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МЁХЁМЁТТИ Ахурбег

АДЁМ, УЁ ФУРТ УЁМЁ НИСТАЙУЙ

Документалон уацау

Еци хабар ёрцудёй Дур-Дури, Иристони колхозтё аразун-
мё ку бавналдтонцё, уёд. Цитгин Октябри социалистон рево-
люций ёма медбёстон тугъди бонти устур нифс ка равдиста 
ёма хъёбёр ка ниффёлладёй, еци адёми фёндадтёй сё 
исонбон фёррайдзастдёр, фёббёллеццагдёр кёнун ёма 
федарёй скарстонцё: мах колхозтё ёнёмёнгёдёр гъёун-
цё, фал ма уой уёлёмхасён скъола дёр ку саразианё, уёд 
е ба никки дессагдёр уидё.

Гъёубёсти нимаддёр лёгтёй дууемёй, сё еу гъёу-
совети сёрдар Мёхёмётти Хадзирёт ёма ё хёстёгдёр 
ёмцёдесон Гёзёути Тебо адёмбёл разилдёнцё ёма сё 
ёрёмбурд кодтонцё. Хунд адём кёстёрёй-хестёрёй, 
нёлгоймагёй, силгоймагёй, цалдёр рёнгъемёй Донгони 
билёбёл, Алаурдий фёзи ку ёрбадтёнцё, уёд ёмбурда-
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разгути зёрдитё ниррохс ёнцё. Гъёуама ёртёрхёнттё 
кодтайонцё сё идарддёри хъисмётбёл. Ёмбурди рахаст-
бёл бёрёг адтёй, исонбони рохс царди сёраппонд косунмё 
цёттё ке ёнцё, е. Уой разми бон Хадзирёт, Тебо ёма ма 
еу цалдёр сёрёндёр адёймаги еумё ёрбадтёнцё ёма 
сбёлвурд кодтонцё ёмбурди ёркёсуйнаг фарстатё. Уони 
ахсгиагдёртёй еуебёл банимадтонцё скъолай азгъунст 
аразун райдайун. Уобёл ёрдзоруни ихёс лёвёрд ёрцудёй 
Мёхёмётти Хадзирётён.

– Мёнё рёсугъд дзиллё, фарнё уёмё бадзорёд, – са-
бургай райдёдта Хадзирёт. Берё гъуддёгтё нёмё ён-
гъёлмё кёсуй. Абони уёнгё нурма нё гъёу ёгади бунати 
некёдма адтёй. Нурёй фёстёмё ба никки раззагдёр гъё-
уама уа. Нё тог ци революцибёл фёккалдтан, уой хуарздзий-
нёдтёй раст спайда кёнун ёй нё ахсгиаг ихёс, ёма гъё-
уама еунёг лёги фурт дёр ё хъауритёбёл ма байауёрда.

Нёуёг цардарёзти хуарздзийнёдтёй еу ёй, алли адёй-
маг дёр ахур кёнуни барё ке райста, е. Махмё дёр еци 
барё хауй кёрёй-кёронмё, ёма си гъёуама раст спайда 
кёнён. Уомё гёсгё ба нё гъёуй скъолайён райдзаст аз-
гъунст исаразун.

Революций рёстёг сё тог ёма сё хед ка фёккалдта, еци 
фёллад адёми зёрдитё барохс ёнцё скъолай коймё. Ка-
дёртё си игъёлдзёгёй дзурдгёлдзёнтё кёнун райдёдта. 
Ёхе нёбал бауорёдта Дзотти фудёбонгин лёг Алёг дёр.

– Мадта уин, хуарз адём, ёз дёр мё фёндон зёгъдзё-
нён. Скъола нё хъёбёр ёхсицгон гъёуй, дзубанди дёр 
ибёл нёййес. Уадзё ёма нё кёстёртён ахур кёнуни фад-
уат уа. Мах, хестёртё, талингё ёма курмёй ке байзадан, е 
нин фагё фёууёд. Рафёлгёсайтё, нё хёдзёрттё идзаг 
ёнцё кёстёртёй. Етё киунугёбёл хуёст ку уонцё, уёд 
цёйбёрцёбёл ёмбаргё фёсевёд рацёудзёй нё гъёуёй!

Алёг ё дзубанди ку фёцёй, уёд дзёвгарё рёстёг адём 
гъосёй лёудтёнцё. Хадзирёт ёма Тебо сёхемедёг батух-
сёгау кодтонцё. Алёг син сё уагё балёдёрдтёй ёма ба-
бёй нёуёгёй исистадёй:

– Устур дессаг мёмё кёсетё, мё зинаргъ гъёуккёгтё. 
Гобити хузён ёдзёмёй куд бадетё, гормонтё? Аци лё-
хъуёнтё ни сёхецён ку неци домунцё, не ’гасей туххён 

Прозæ
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сё уодтёй арт ку цёгъдунцё... ёз мёхе туххён комкоммё 
зёгъдзёнён. Ес мёмё еу къамбец, еу гъог, еу дугёрдуг ёма 
авд фуси. Скъолай азгъунст аразунён, миййаг, нёхе медёг 
ёхца ёмбурд кёнунмё ку ёрцёуён, уёд ёз мё фонс ниу-
уёйё кёндзёнён. Лёг амалён конд ёй, ёма бабёй уой 
фёсте ёндёр еститё исёнтаудзён. Лёг ку коса, ку змёла, 
уёд ести мадзёлттё кёндзёй.

Гёзёути Тебо гёгъёдий сифё ёма кърандас ёрбайста 
ёма загъта:

– Мах нуртёккё гъёуама номхигъд исаразён, скъолай аз-
гъунст исаразунбёл ка бакосдзёй, уонён.

Еци дзурдтё фегъосгёй, Икъати Мурзё гъёрёй ниххуд-
тёй.

– Ниууадзё, Тебо, дё гёгъёди бафснайё, циуавёр ном-
хигъд си гъёуй. Нё еугурдёр си косдзинан. Кустгъон кадё-
риддёр ёй, уонёй сё еу дёр ёхе еуварс нё раласдзёй аци 
гъуддагёй. Скъола нё еугуремён дёр уодзёнёй еумёйаг, 
уомё гёсгё ба ё исаразунбёл дёр гъёуама бакосён еумё...

– Не ’гас дёр косдзинан еумё! – райгъустёнцё адёми 
гъёлёстё.

Тебо гёгъёди ёма кърандас ё реуи дзиппи фёстёмё 
ниццавта, номхигъд аразуни сёр си нёбал багъудёй.

Ёмбурди унаффёмё гёсгё, Хадзирёт, Тебо, Мурзё ёма 
Ёгъузарти Заурбег ёрвист ёрцудёнцё Дзёуёгигъёумё, 
Иристони хецауади хёццё радзубанди кёнунмё. Горёти 
ёгасей разёй фембалдёнцё Терки зилди Адёмон комис-
сарти сёрдар Тогъойти Данели хёццё.

– Дессаги адёмихатт ёнцё аци дур-дуйрёгтё, – бай-
гъёлдзёг ёй Данели зёрдё.

– Скъолай азгъунст саразунмё уёхе аразетё. Уомёй дёр 
уё дууёуёладзугон азгъунст багъудёй! Ёма ци? Цёмённё 
гъёуама уа еци кадгин гъёуи дууёуёладзугон скъола? Ёз 
еци фарста ёрёвёрдзён хецауади цори. Сауёнгё Мёску-
мё цёун ку багъёуа, уёд фестёгёй дёр ниффардёг уо-
дзёнён.

Иуазгутё цёунмё ку гъавтонцё, уёд Данел дёр тагъд-
тагъд ё пъёлито ё уёле ракодта.

– Ёз дёр уё хёццё цёун... Еумё рёфтад искёнён. 
Естёмёйти уё гъёуама фёууинон. Адёймаг сумахмё ку 

Мёхёмётти Ахурбег. Документалон уацау
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бахауй, уёд ёй уё фур цийнёй ку фёццёйнихъуёретё. Уё 
гъёумё иуазёги хёццё фёццёун устур нифсгунёй, сёр-
устурёй, уомён ёма ’й фёззонун, иуазёгён кадё, ёгъдау 
ке ратдзинайтё, уой...

Данел ёма иуазгутён хуёрёндонёмё фёндагбёл дёр 
сё сёйрагдёр дзубанди адтёй скъола исаразуни фарста. Еу 
усми сё Данел рафарста:

– Хёдёгай, Илас уё хёццё цёмённё рацудёй?
– Хъёбёр ёнёевдёлон ёй, – дзуапп ин равардта 

Мёхёмёти-фурт. – Мах ёй нё рауагътан, – ёнё дёу дёр 
Тогъой-фурти хёццё бафедаудзинан, зёгъгё.

Данел ёма ё иуазгутё, уёдта Илас дёр сё кёрёдзей 
хуарз зудтонцё сауёнгё Октябри революциёй ёма мед-
бёстон тугъдёй нурмё. Дигори партизанти устурдёр ра-
замонгутёй еу – Тогъойти номдзуд Данел еци бонти хуарз 
базудта дур-дуйрёгти лёгдзийнёдтё. Уёлдай хъёбёрдёр 
ба бахёстёг ёма балимён ёй Мёхёмётти Хадзирёт ёма 
Худёлти Иласи хёццё.

– Илас директорёй ку коса уоци скъолай, уёд си ахур 
хуарз ёмвёзадёбёл ёвёрд уодзёй, – нифсхастёй загъта 
Данел. – Ёцёг ахургёнёг ёй, ёцёг! Уёхёнттё нин Хуцау 
фулдёр ку радтидё, уёд нё кёстёртё идзаг цёстёй бёргё 
ракёсионцё.

Хадзирёт Данели цонгбёл рахуёстёй:
– Нурма скъолай азгъунст аразун ку нёма райдёдтан, ду 

ба ’й цёттёбёл ку банимадтай. Мах дёр нё сёнтти уотё 
радзёгъёлтё уён.

– Етё сёнттё нё ’нцё, Хадзирёт, – дзуапп равардта Данел. 
– Еумё ку февналён, уёд тагъд райрёздзёнёй азгъунст. Ар-
дигёй ци гъёуа, уомёй фёккёсунбёл ёз зёрдиагёй баархай-
дзёнён. Сумах ба – косгё. Уё лёгигъёдё ёма уёхуёттё...

Революций фёсте Дур-Дури сувёллёнттён скъолати 
бёстихёйттён радех кодтонцё, раздёр Туйгъанти гъёзду-
гутё кёми цардёнцё, еци ёртё хёдзари.

Дууё – гъёуи сёрмё, рёзбуни цори, иннё ба – гъёуи 
астёу. Се ’гасеми дёр гъёугё фадуёттё бёргё адтёй, фал 
гъёуи ахурдзаутё ёгёр исберё ёнцё ёма син азгъунститё 
нёбал фагё кодтонцё. Гъе ма уёд гъёуи цёргутё исразён-
гард ёнцё нёуёг азгъунст аразунмё.

Прозæ
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Сурх агорийёй амад дууёуёладзугон азгъунст арёзт 
фёцёй евгъуд ёноси дууинём ёнзти кёрони, гъёуи дууё 
колхозей фёрёзнитё ёма хъауритёй. Раст зёгъун гъёуй, 
сёхе нё тилеф кодтонцё гъёуи цёргутё дёр. Берё 
колхозонтё ма сё фёстаг къапеккитё дёр лёвардтонцё 
арёзтадён. Кадёртё ба ма, Дзотти Алёги бафёнзгёй, 
сё фонс дёр рауёйё кодтонцё. Уой уёлёмхасён ба ма 
алли кустгъон адёймаг дёр ёхецён Хуцауёй лёвёрд 
устур ихёсбёл нимадта арёзтади бакосун. Хестёр кълёсти 
ахурдзаутё дёр, сё равгё ёма хъаурё куд амудта, уой 
бёрцё кустонцё аразгути хёццё. Хуарз балёдёрдтёнцё 
зеуи пайда дёр: куддёр-еу сёмё хестёртё фёдздзорионцё 
кустмё рацёунмё, уотё-еу сёумицъёхбёл ёмгуппёй 
арёзтадёмё рамбурд уионцё. Рёзёдёттёг фёткъу ёма 
кёрдтуй бёлёсти астёу хуёрзцубур рёстёгмё фёззиндтёй 
скъолай нёуёг азгъунст.

Скъоладзаутёй уёлдай дессагдёр баскъуёлхтёй Дзотти 
Алёги фурт Лазёри къласи бригадё, разамунд дёр ин ёхуё-
дёг лёвардта. Гъёуи ёхсёнадё арёзтади раззагдёртён 
арфё ку кодта, уёд Лазёрён зёрдёбёл дарунён лёвёрд 
ёрцудёй цалдёр хуарз киунуги.

Устур ёхцёуёндзийнади хёццё сё ёрбахаста Лазёр ё 
хёдзарёмё ёма ёхе растудта ё мадё ёма ё хуёртён.

– Лёг дё, лёг, – баргунёй ёй раппёлттёй Алёг. – Мадта! 
Мадта! Ёндёр хузи ин уёвён дёр нёййес. Дё хестёртё, 
мё хор, кусти медёги фёстагдёр некёд некёмёй байза-
дёнцё.

Еци идард заманти гъёубёсти скъолай залёй урухдёр 
ёма парахатдёр бунат н’ адтёй, уомё гёсгё ба адёмён 
клуби бёсти дёр цудёй. Цубур дзурдёй, скъолай зал иссёй, 
гъёуи цёргутё-еу кёми ёрбамбурд уионцё, уёхён гъар 
ёма райдзаст бунат.

Ардёмё райони центрёй ласун райдёдтонцё кинонив-
тё ёма сё ёвдистонцё, Дзёуёгигъёуёй-еу рёстёгёй-
рёстёгмё ёрцудёнцё театрти артисттё, республикон ан-
самбли заргутё ёма кафгутё. Етё сё спектакльтё ёма 
концерттё ёвдистонцё аци зали. Ци адтёй, куд адтёй, фал 
скъола еци рёстёг иссёй ёцёг культурон артдзёстё гъёуи 
цёргутён, уомё гёсгё ба сё цард дёр фёййирддёр ёй.

Мёхёмётти Ахурбег. Документалон уацау
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Берё цёмёдессаг имисуйнёгтё баст ёнцё скъолай хёц-
цё, фал уёддёр ёгасей зёрдити дёр ка байзадёй, – дё-
сёймаг кълас ка фёцёй, уони рауагъдон изёр. Гъёуи цёр-
гутёй хонёг ёрветун некёмё багъудёй, сё еугур дёр ёд 
цъелё, ёд мелё цийнёдзийнади ранигъулдёнцё, сё сагсор 
биццеутё ёма хорёнгёс кизгуттё царди урух нёдтёмё ке 
рахизтёнцё, уой фёдбёл.

* * *

Хори цалх нигулёнмё ёхе ниддёривазта. Ё тунтё рёф-
тадафони куд ёндавтонцё, нур бустёги уотё лёфийнё 
нёбал калдтонцё. Фёлмёнёй ёрттивтонцё бёрзонд бё-
лёсти цъонккитёбёл, гъазтонцё скъолай азгъунсти сурх 
фёрстёбёл. Еци рёстёг скъолай устур тургъё байдзаг ёй 
фёсевёди игъёлдзёг удзёлёй. Кёстёрти устур цийнёбёл 
бацийнё кёнунмё ардёмё ёрбацудёнцё ахургёнгутё, 
колхозонтё, гъёуи кадгиндёр хестёртё. Спортивон фёзё-
мё рахастонцё стъол ёма йбёл ёривардтонцё, гъёуи ци 
еунёг патефон адтёй, уой. Зёрдёлхёнён музики зёлтё 
райвулдёнцё айдагъ скъолай тургъи нё, фал ма хёстёг-
дёр гъёунгти дёр.

Ёмбурд байгон кодта ёма си ёгасей разёй ё зёгъуйнаг 
загъта скъолай директор Худёлти Илас. Берё зёрдёмё-
гъаргё арфитё фёккодта адёмён дёр, ахурдзаутён дёр, 
уёдта фёстагмё ба загъта:

– Мё зинаргъ кёстёртё, сумах гъёуама лёдёрайтё, 
скъола фиццаг кастфёууёг ахурдзау устур ёма бёрнон гъуд-
даг ке ёй, уой. Сумах раниванстайтё фиццаг ауёдзё. Кёнгё 
ба ’й ракодтайтё рёсугъдёй ёма кёддёриддёр уё цард 
рёсугъд уёд. Уой уин зёгъуй нё хестёрти зёрдё дёр.

Директори фёсте ма сё гъудитё загътонцё гъёусовети 
сёрдар Мёхёмётти Хадзирёт, райони адёмон ахуради ха-
йади сёргълёууёг ёма ма ниййергутёй никкидёр кадёртё.

Хадзирёт загъта: "Сумах, нё уарзон бёдёлттё, устур ар-
фити аккаг айтё, аци азгъунсти арёзтади уотё бёгъатёрёй 
ке бафудёбонё кодтайтё, уой туххён.

Раст ку зёгъон ёргомёй, уёд уи кадёртё кусти медёги 
сауёнгё ма сё ниййергути дёр фёстегёй фёууагътонцё. 

Прозæ
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Еухат нё райони хецёутти хёццё арёзтадё фёууинунмё 
ёрбацудан ёма нё цёстё цёбёл ёрхуёстёй, уой уин 
зёгъон? Мё синхаг Дзотти Алёг ёма Лазёр кустонцё фёр-
сёй-фёрстёмё. Бауиёруагёс уёд, уотё мёмё фёкка-
стёй, цума фурт фидёй сёрёндёр ёзмёлд кодта. Алёгёй 
корёг дён, цёмёй мёбёл ё зёрдё ма фёххода. Арфё кё-
нун Лазёрён, уёдта ё хёццё ёмгуст ка кодта, уонён дёр. 
Уогё, кизгуттё дёр фёстегёй нё байзадёнцё..."

Ёппунфёстаг ралёудтёй тёккё кадгиндёр ёма бёр-
нондёр рёстёг: кизгуттё ёма лёхъуёнтён равардтонцё 
цёттёдзийнади аттестаттё.

– Фёсевёд! – фёдздзурдта сёмё Илас, сё хъазар ат-
тестаттё син лёвёрд ку фёцёй, уёд. – Нё абони ёмбурд 
ёма нё устур цийни сёр сумах айтё ёма уи уёхецёй дёр 
еске ести зёгъёд. Ёфсёрми ма кёнтё. Нуртёккё рабёрёг 
уодзёй, ка уи нифсгундёр ёй, е. 

Скъола каст ка фёцёй, етё фёккуддёр ёнцё, сё кё-
рёдземё бакёсё-бакёсё кодтонцё, уой бёрцё адёми 
цори радзорунмё си ё нифс неке хаста. Хадзирёт бадтёй 
Лазёри разёй ёма имё аййевёй ёхе разилдта:

– Биццеу, дёхе фёффедар кёнай ёма ести зёгъё. Ёф-
сёрми ма кёнё...

«Цёй, ци уа, уой уёд»,– Лазёр ёхе фённифсгун кодта. 
Уёдёйти си гъёусовети сёрдар раппёлдтёй, нур ба имё 
ёхе бахатта, цёмёй ести зёгъа, ёма уёзданёй ё къох ис-
дардта. Директор ёй ёрёстёфтёй ёма имё ё сёрёй ра-
йамудта, ома, размё рацо, зёгъгё. 

Лазёр сурх хъумацёй ёмбёрзт стъоли цормё цёугёй, ё 
фурёфсёрмёй ёхе дёр нё уидта, уёдта ё развёндаг дёр: 
балёдёрдтёй, ё хед ке ракалдёй, уой. Ёрлёудтёй даргъ 
стъоли еу кёрон. Фёндё ’й адтёй райдайун, фал ё сёри ци 
зёгъуйнёгтё адтёй, етё фёттар ёнцё. Хадзирёт сё синхи 
фёсевёдёй уой бёрцё, ёвёццёгён, неке уарзта, рагёй дёр 
имё уёлдай гъардёр цёстингас дардта. Нур ин ё тухстдзийна-
дё ку ёрёстёфтёй, уёд имё игъёлдзёгёй исдзурдта:

– Гъёйдёуай, Алёги-фурт, ести дессёгтё нин радзорай. 
Не ’гас дёр дёмё хъёбёр лёмбунёг игъосён.

Лазёр ё фидёмё фенгаст ёй ёма имё е дёр ё цёстёй 
райамудта, – райдайё, зёгъгё.

Мёхёмётти Ахурбег. Документалон уацау
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Ёма ёригон рауагъдон дзорунмё февналдта:
– Аци бон махён устур цийни бон ёй, ёма мё фёндуй нё 

ахургёнгутён арфи дзурдтё зёгъун, кёд исарёхсон, уёд... 
Нё зинаргъ ахургёнгутё, сумах дёс анзей дёргъи махён 
ёрмёст зонундзийнёдтё нё амудтайтё, фал ма нин цёрун 
дёр  амудтайтё. Уой туххён уи ан хъёбёр устур арфиаг. 
Нур нё размё ес аллихузон фёндёгтё, ёма мах дёр 
баархайдзинан уонён сё бёллеццагдёртё, сё хуёздёртё 
равзарун. Уой нин сумах амудтайтё ёма дзурдтайтё, нё 
ахургёнгутё. Мадта, нё ниййергутё, сумах дёр уотё ке 
фёндуй, уой дёр хуарз зонён не ’гас дёр. Нур ёрлёудзинан не 
’дарддёри ахури фёндагбёл. Беретё ни, ке зёгъун ёй гъёуй, 
бацёудзёнцё институттёмё. Уоми идарддёр ирёздзинан. 
Мёнён мёхе туххён мё бон ёй зёгъун бёлвурддёр. 
Мён унаффё уотё ёй: цёун педагогон институти историон 
факультетмё. Ахургёнёги куст мё зёрдёмё хъёбёр 
цёуй. Институт каст ку фёууон, уёд нёхемё фёстёмё 
ёриздёхдзён... – бёргё ма ’й фёндадтёй цидёртё 
зёгъун, фал бабёй ё гъудитё ниггёлеритё ёнцё, ёма 
нигъгъос ёй. Ё сёрбёл фёстёмё уёлёмё исхуёстёй. 
Е ’мбёлтти цёхёркалгё цёститё ку рауидта, уёдта бабёй 
никкидёр фённифсгундёр ёй фёстёмё ёма загъта 
федарёй, ку багъёуа, цард ни ку бадома ескёци замани 
лёгигъёдё равдесун, уёддёр нёхебёл нё байауёрддзинан, 
бёгъатёрдзийнадё ёма хъаурё равдесунгъон бауодзинан. 
Мёнё нё хестёртё куддёриддёр адтёнцё, мах дёр уотё...

Лазёри фидё Алёг адтёй гъёубёсти нимаддёр 
нёлгоймёгтёй еу. Ёмбурди бадтёй фиццаг рёнгъёбёл 
ёма сёрустурёй игъуста ё фуртмё. Уотё дзурдарёхст ке 
разиндтёй, уомёй ё зёрдё барохс ёй. Скъолай директор 
ёма ахургёнгутё си дзёгъёли хумётёги ке не ’ппёлионцё, 
е имё никки хъёбёрдёр багъардта. Ё реу цийнёй байдзаг 
ёй, ё сёри ёмбохъула кодтонцё аллихузон гъудитё: «Ралёг 
дё, мё бёдолё, ралёг... Ёцёг цёттё лёги дзубандитё 
кёнис... Дё цёрёнбонтё мин берё уёнтё... Рёсугъд ёма 
райдзаст фёндёгтёбёл мин фёццо...»

Адёмёй ку не ’фсёрми кодтайдё, уёд еци дзубандитё 
гъёрёй дёр загътайдё.

Цалдёр боней фёсте Лазёр ё мадё ёма ё фидён 
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балёдёрун кодта, горётмё ахур кёнунмё рёстёг ке ёр-
хъёрдтёй, уой туххён. Цёнхё ёма кёрдзинбёл рёдау ний-
йерёг Уёлинка ёртё къерей искодта ё биццеуи номбёл. 
Фидё ёрбахудта сё синхи нёлгоймёгти. Идзаг финги уёл-
гъос загъд ёрцудёй берё зёрдёмёдзёугё кувдтитё, фал 
си Лазёри зёрдёмё ба тёккё хъёбёрдёр багъардтонцё 
сё синхи зёронд лёг Ёбати Заурбеги дзурдтё:

– Нур ду, Лазёр, гъёйттёй лёггонд дё, – ё уорс закъё 
ёрдаугёй, райдёдта зёронд. – Скъола каст фёдтё, е устур 
гъуддаг ёй. Нур ба цёуис никки устурдёр скъоламё дё ахур 
раидарддёр кёнунмё. Ке нё бафёнддзёй Сёнай цъоппмё 
исхезун? Фал, мё хор, дё зёрдёбёл ёй бадарё, цийфёндуй 
зинвадат рауёнмё дёр ё бон исрёдёхсун бауодзёй ёрмёст-
дёр, сёрёндзийнадёй хайгин ка уа, уёхён лёхъуён, размё 
турнундзийнадё кёмё уа, уёхёнён. Кёд бустёги ёнахур-
гонд дён, уёддёр ёй лёдёрун, ахури дёр уотё ке ёй, уой. 
Хуарз ку ахур кёнай, уёд берё цидёртё бафтуйдзёй дё 
къохи. Дёхе зийнади барё ку бакёнай, уёдта исахур кёнун 
нё бафёраздзёнё, ёма дё фёндаг фёстёмё гъёумё 
уодзёнёй. Мах хузён къёпе ёма цёвёг райсдзёнё. Фалё 
цийфёндуй хузи ку уа, уёддёр ёй дё зёрдёбёл дарё, дё 
фидё, нё зинаргъ Алёг, ёй ёцёг фёллойнёгёнёг лёг, 
ёгас райони раззагдёр косгутёй еу. Раззаг колхозон ци ёй, 
уой мах нё еугурдёр хуарз лёдёрён. Мадта Дзотти Алёги 
фурт цёмён гъёуама уа ескёмёй дёлдёр?

* * *

Лазёр берё уарзта аййевадон литературё. Уёлдай фул-
дёр ёхцёуёндзийнадё ин лёвардтонцё ё уарзон финсёг 
Къостай ёмдзёвгитё. Ё хестёр ёнсувёр Муртаз-еу ин сё 
арёх кёсидё. Скъоламё дёр нёма цудёй, уотемёй-еу къе-
лабёл ислёууидё ёма райдаидё:

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

Мёхёмётти Ахурбег. Документалон уацау
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Хестёр кълёсти ку ахур кодта, уёд киунугёмё нё кёс-
гёй, зудта А. Пушкини роман «Евгений Онегин», Достоевскийи 
киунугутё кёсгёй ибёл еу ёма дууё хатти не ’рбон уидё. 
Фал зёрдёргъёвд биццеуи зёрдёмё уёлдай хъёбёрдёр 
цудёй истори. А. Невскийи, А. Суворови, М. Кутузови бёгъа-
тёр скъуёлхтдзийнёдти туххёй-еу дзорун ку райдаидё, уёд 
имё игъосунёй не ’фсёдионцё айдагъ е ’мбёлттё нё, фал 
ма сауёнгё ахургёнгутё сёхуёттё дёр. Уомё гёсгё ин 
ахургёнгутёй кадёртё ё гъоси бацёгъдионцё, цёмёй ис-
тори ё царди сёйрагдёр нисан иссайдё, уой кой.

Дзоти-фурт Дзёуёгигъёумё ранёхстёр ёй зёрдёрох-
сёй, нифсгунёй. Ами ба базудта, устур ёхцёуёндзийнадё 
ин ка равардта, уёхён хабар: дууё педагогон институтей ём-
рёнгъё ма куста ахургёнгутё цёттёгёнёг дууанзон инсти-
тут дёр. «Дууё анзи райахур кёндзёнён, ёма мё диплом 
мё дзиппи, – ёхецён искарста лёхъуён. – Дипломи хёццё 
нёхе скъолай балёудзёнён. Ци хуарз уодзёй, мёхе скъо-
лай ахургёнёг ку ’суон, уёд». Ёма ё гёгъёдитё балёвард-
та еци институтмё.

Лазёр институти хайадёмё бацёуни фёлварёнти 
райста хъёбёр хуарз бёрёггёнёнтё. Студент ку иссёй, 
уёд ёхуёдёг дёр уой ёнгъёл н’ адтёй, уёхён цёмёдес 
ёма дзурдарёхст разиндзёнёй. Кёд иннети сёрти гёппитё 
некёд кодта, уёддёр ёй ахургёнгутё ба уайтагъддёр 
бафеппайдтонцё.

Фиццаг къурс ку фёцёй, уёд имё ёхемё фёдздзурдта 
профессор Г. Скитский, – зундгонд ахургонд.

– Истори ё зёрдёмё хёстёг кёмён фёууй, етё мин 
ёндёр адё фёккёнунцё,  – загъта Скитский, – Ёхцёуён 
мин ёй, ёмбал Дзоти-фурт, ду дёр уонёй ке разиндтё, е. 
Фал мё ци зёгъун фёндуй? Дё зёрдёбёл бадарё мёнё 
ауёхён гъуддаг, – истори, ёрмёстдёр адёймаги деси 
ка ёфтауй, уёхён предмет нёй. Е ёй хъёбёр арф ёма 
берёвёрсуг наукё. Ду дёр имё гъёуама уёхён цёстёй 
кёсай. Ами каст ку фёууай, уёд педагогон институтмё 
бацо. Уоми ба гъёуама де ’ргом наукёмё раздахай. Кёд дё 
фёндуй, уёд дё ёз тёккё нуртёккё дёр бакёндзёнён 
педагогон институти историй наукон къуармё. Уоми дёу 
хузён скурдиадгун лёхъуёнтё хъёбёр гъёунцё. Е дин еу. 
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Иннемёй ба, къуари кусти архайгёй, историй адё хуёздёр 
балёдёрдзёнё, фёццалх уодзёнё наукон-ёртасён 
кустбёл... Истори дессаги наукё ёй. Алли адёмён дёр 
ёргом кёнуй ё царди евгъуд бонтё ёма нивтё, разёнгард 
ёй кёнуй исонбони хуарз гъуддёгутёмё. Фал ма нерёнги ес 
берё ёнёрайхёлд фарстатё. Райсён-ма, зёгъён, ёмбал 
Дзоти-фурт, дёхе райгурён гъёу Дур-Дур. Иристони рагондёр 
гъёутёй еу ёй ёма си ци зонён? Ардигёй рацудёнцё 
Туйгъанти Махарбег ёма Батёрбег, цалдёр инёлари. Есгёд 
бон ба гъёуама зёгъонцё адём, ардигёй рацудёй зундгонд 
историк-ахургонд Дзотти Лазёр, зёгъгё.

Лазёр ё зундгин ёма курухон хестёри дзубандитёмё 
кёд хъёбёр лёмбунёг игъуста, уёддёр ё зёрди ба адтёй 
ёндёр фёндитё: диплом райсун ёма е ’сгъомбёлгёнёг 
скъолай историй ахургёнёгёй косун райдайун.

Лазёрён куддёр ё диплом ё къохи бафтудёй, уотё ё 
райгурён гъёуи исмедёг ёй. Дууё анзей размё зёрдёрох-
сёй ци скъолайёй фёххецён ёй, уой къёсёрёй бахизтёй 
никки зёрдёрохсдёрёй. Скъолай директор Худёлти Илас, 
уёдта иннё ахургёнгути цийнён ма кёрон кёми адтёй. 
Илас ин равардта ёхе сахёттёй. Лазёр уайтёккёдёр кус-
ти арфи ранигъулдёй. Сувёллёнттё ёндёр цёстингасёй 
кастёнцё ё уроктёмё. Сё уолёвд игъусгё дёр нёбал кё-
нидё, Лазёр син урок ку дзоридё, уёд. Сё цёститёбёл 
син рауайун кёнидё, берё ёности агъоммё ци цаутё ёрцу-
дёй, уони, цардёгасау сёмё кёсионцё фиддёлтиккон доги 
бёгъатёртё, мадта советон доги историйёй-еу естёбёл ку 
дзоридё, уёдта ёхецён дёр ё цёститё цёхёртё калион-
цё. Уёлдай хёстёгдёр ё зёрдёмё адтёнцё медбёсти 
революцион змёлди, Цитгин Октябри революций темитё. Ё 
фёрци кёстёртё историмё уотё ёмхец фёцёнцё, ёма 
скъолай историуарзгути къуар ку саразта, уёд ахурдзаути 
фулдёр хай уордёмё ниххёррёт кодтонцё. 

О, Лазёр ё кусти артау сугъдёй ёма ё зёрди гъардзий-
надё еугур сувёллёнттён дёр адтёй нифси хуасё. 

Фал еци кари лёхъуёнмё цинёхузи бёллецтё фёззин-
нуй! Е дёр бёллецти уацари цёйбёрцёбёл арфдёр ни-
гъулдёй, уойбёрцё имё уотё кастёй, цума ами, ёхе гъёуи, 
ё равналёнтё ёгёр къундёг адтёнцё.
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* * *

Лазёри хестёр ёнсувёр Муртаз ё ихёс фиста Сурх Ёф-
сади рёнгъити. Адтёй афицер. Нимади адтёй ё разамун-
ди цёсти. Ё хуарз служби туххёй ибёл ё хестёрти арфи 
дзурдтё арёх исёмбёлионцё. Уомё гёсгё ба ин ёмгъу-
дёй раздёр исагкаг кодтонцё хестёр лейтенанти ном. Еци 
ёхцёуён хабар исигъустёй ё хеуонтёмё дёр ёма ’й етё 
ба устур ёхсицгондзийнади хёццё дзурдтонцё ёгас гъёу-
бёстён дёр. Лазёрён зёнхи цъарёбёл Муртазёй кадгин-
дёр адёймаг н’ адтёй. Айдагъ ё коймё дёр ибёл базуртё 
базаидё.

1940 анзи ба имё Лазёр финстёг ниффинста: «Дё бонтё 
хуарз уёнтё, мё хъазар ёнсувёр. Мах не ’гас дёр дзёбёх, 
ёнёнез ан. Ду дёр ёнёнез ке дё, е бёрёг ёй дё финсти-
тёй. Дё кадгин гъуддёгутёй нё сёртё хёссён бёрзёнд-
ти. Уёлдайдёр ба дё фидёмё фёрсёй ку бакёсисё, ку! 
Дё кой арёх ёрцёуй нё гъёуи. Уогё уонёбёлти берё нё 
дзордзёнён, фал дин ци зёгъунмё гъавун, уой зонис?

Еу гъуддаги мё де ’нхус хъёбёр ахсгиаг багъудёй. Ци ёй, 
уой дёр дин зёгъдзёнён. Ёвёдзи, бакастё фёскомцёдеси 
Центрон комитети фёдздзурд фёскомцёдесонтё ёма ёнё-
цёдесонтёмё, нё бёсти цёгаттаг ёма скёсёйнаг районти 
ёрдзон гъёздугдзийнёдтё цардмё рахёссунбёл тонхи цё-
мёй бацёуонцё, уой туххён. Фёсевёд идард цёгатмё куд 
рахуёстёнцё, уой туххён газетти ци финсунцё, уой дёхуё-
дёг дёр, ёвёдзи, бакастё. Дессаг ёнцё, уогё ба, советон 
кизгуттё ёма лёхъуёнтё! Мён дёр хъёбёр фёндуй еци 
устур гъуддаги архайёг исун. Сауёнгё ма си мёхецён бу-
нат дёр иссердтон Печори паддзахадон наулёууёни (Коми 
АССР-и).

Мёхуёдёг дёр ёй бустёги дзёбёх нё лёдёрун, цё-
мён уотё ’й, уой, фал цёмёдёр гёсгё ма сауёнгё мё фун-
ти дёр уоми балёуун. Цалдёр боней размё ёцёгёйдёр 
дессаги фун фёууидтон. Уотё мёмё фёккастёй, цума Коми 
АССР ёй нё тёккё дзёхёрадони ёмарён, ёма нё мадё 
Уёлинка ниллёудтёй, цёмёй ёй махён равардтайонцё. 
Фал имё цума нё синхонтёй кадёр, мёнмё гёсгё, Азаутё 
фёрраздёр ёнцё. Ку ёригъал дён, уёд нигки федардёрёй 
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искарстон мёхецён, – ёнё цёугё мин нёййес. Еци гъё-
дёйдзаг ёма хёзнагин зёнхитё «нёхердёмё фёккёнён». 
(Ходгё мёбёл ма фёккёнё). Фал нё фидё, нё мадё, нё 
хуёртё мё фёндони нихмё цёхгёр ниллёудтёнцё, иской 
кёнун дёр мё нё уадзунцё. Кизгуттё ма фёттасунцё, фал 
етё дёр, ёвёдзи, хестёртёй ёфсёрми кёнунцё ёма уай-
тёккёдёр уони артмё сёхе тавун райдайунцё.

Уёлдай цёхгёрдёр ба нё фидё ниллёудтёй. «Кой 
дёр ёй мабал искёнё!» – ёма сё дзубанди уобёл фёууй. 
Ёхуёдёг ба ма мёбёл Хадзирёти дёр ниййардудта ёма 
мин е дёр ё уайдзёфи хай мё рагъмё ёрбагёлдзуй. Махён 
ба Хадзирёти загъд ци уёзё кёнуй, уой ба дёхуёдёг мёнёй 
нигки хъёбёрдёр зонис.

Уомё гёсгё ба ди корёг дён, Муртаз, ёма мё фарс фёл-
лёууё, дё загъд зёгъё.

Хадзирётмё дёр хецёнёй ниффинсё. Ба син лёдёрун 
кёнё, авдёйнон ке нёбал дён, уой. Ду сё ку не ’ртасун кё-
най, уёд ёндёр ба некёмё байгъосдзёнцё. Куд гёнён ес, 
уотё фёттагъд кёнё».

Мёхёмётти ёма Дзотти ёхсён адтёй федар рахаст-
дзийнёдтё. Алёги хуёрё Мария адтёй Хадзирёти киндзё, 
ё кёстёр ёнсувёр Къёболи бийнойнаг, уомё гёсгё ба ё 
дзурд хъёбёр цудёй Дзотти муггаги астёу. Лазёри зёрдё 
фёххудтёй Хадзирётбёл, ё фарс ке нё рахуёстёй, уой 
туххён.

Лазёр раст ниггёмёрзё кодта, гъуддаги идонё кёцёй 
ёрбайвазгё ’й, уой. Муртази финстёг уайтагъд исёмбалдёй 
бийнонтёбёл ёма сё цума лауизхатёнёй еске иннецирдё-
мё фёффёлдахта, уотё фёххаттёнцё. Мадта Хадзирёт 
дёр куддёр-муддёрти ёнёнгъёлёги фёффёлмёндёр 
ёй. Алёг ёма Уёлинкайён ё фёндон балёдёрун кодта, 
цёмёй Лазёрён идард фёндагмё цёунмё барё равард-
тайонцё, уой туххён.

Ёма кёд еугёр Муртази уотё фёндуй, кёд Мёхёмёти-
фурти дёр ёрфёндадтёй, уёд ниййергутё дёр дууё нё-
бал загътонцё.

Уотемёй, цалдёр боней фёсте Лазёр скъолайён 
хуёрзёбон разагъта. Зин адтёй ахургёнгутён Лазёрёй 
ёртёсун, фал скъоладзаутё ба еци бон бустёги зёрдихёлд 

* 2
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фёцёнцё еци хабарёй. Бийнонтё дёр кёд бустёги арази 
н’ адтёнцё Лазёри фёндонбёл, уёддёр ин зёрдибунёй 
фёндараст загътонцё. Лазёр гъёусоветмё ку бауадёй 
Хадзирётён хуёрзбон зёгъунмё, уёд лёг басастёй, Алёг 
ёма Уёлинкай зёрдихудти бацёун ё бон ке не ’ссёй, уой 
туххёй ёма Лазёри ё хъури никкёнгёй ин загъта:

– Цёуис идард балций. Дё над хъёбёр идард ёй, ёма 
дин нивгун фёууёд. Макёд ди феронх уёд, дё фидё ё 
ходё ё сёрбёл куд сёрбёрзондёй даруй, е. Дёу туххёй 
ё ходё куд некёд фёкъкъолё уа, уобёл баархайё. Де ’нсу-
вёр Муртаз куд лёг ёй, уой дёр уинис. Уой дёр нимайё. 
Нё гъёу дёр, мадта, ёгадё некёд адтёй ёма ин ё ка-
дёбёл ёфтаугё цо. Ду кумё цёуис, еци бёстихёйтти тух-
хён киунугутёмё ёркёститё кодтон, ёма ибёл дессёгтё 
финсунцё. Хъёбёр гъёздуг ёнцё рауёнёй. Фал, дан, си 
ёрдзё хъёбёр тузмёг ёй, уазал, ёгъатёр. Цёмёй уоми 
косун бафёразай, уомён устур лёгдзийнадё гъёуй. Фал ду 
фёйнёгфарс дё, ёма цийфёндуй зинён дёр ке бафёраз-
дзёнё, е ми ёруагёс кёнуй. Уасгергий иуазёг уо, мё хор...

Лазёр ё сёри тилд ёма фёлмён медбилхудтёй лёдё-
рун кодта ё кадгин хестёрён, ё дзубандитё ё зёрди арф 
ке ниххизтёнцё, уой. Уёхён фёлмён ёма уарзон дзубан-
дитёй ё зёрдёбёл цийни уолёнтё ивулдёнцё. Ёма кёд 
дзоргё неци кодта, уёддёр ё реу ба идзаг адтёй рохс гъу-
дитё ёма фёндитёй.

* * *

Кавказаг лёхъуёнмё цёгаттаг ёрдзё ёгёр тузмёг фёк-
кастёй. Иристони фёлмён, сугъзёрийнё ёрдзи хузёй имё 
ёгиритдёр неци разиндтёй. Печори сёрмё сёрдигон сёу-
ми дёр бадтёй хёрёмегъё. Терки сёрмё фёззигон дёр 
уёхён бёзгин ёма уазал мегътё некёд фёууидта Лазёр. 
Фал имё уёддёр ё нёуёг бунат хуарз кастёй. Цума ё ба-
уёри ёма ё къабёзти цидёр ёнахур тухтё ёнкъардта, уотё 
имё кастёй. Ёрлёудтёй гъёдёкалгути бригади сёргъи. Йе 
’мбёлттё се ’гас дёр адтёнцё, уордёмё фёскомцёдеси 
Центрон Комитети фёсседмё гёсгё ка ёрёмбурд ёй, уё-
хёнттё. Сё еу иннемёй иуонггиндёр, федардёр. Кусти ба 

Прозæ



19

цирен уагътонцё. Мадта син ёнтёсгё дёр дзёвгарё код-
та. Лазёр ёхуёдёг дёр уонёй ёгудзёгдёр н’ адтёй, ци ’й 
фёндуй гъуддаги ку бацёуидё, уёд ин цёлхдортё н’ адтёй, 
размё лёгарста. Уёдта ёрмёст гъёди кустбёл дёр нё 
байзадёй. Поселоки ма косёг фёсевёдён лёвардта исто-
рий уроктё дёр, уёдта адтёй изёйрон скъолай ахурадон 
хайади сёргълёууёг. Берё дессаги фёндитё ёвзурдёй ё 
сёри: сё еу иннемёй тёмёссагдёр, фал ин цард ё бёл-
лецтёбёл цёхгёр ханхё никкодта ёма ё царди фёндаг 
бустёги ёндёр хузи рауадёй.

* * *

1941 анзи июни фёстаг бонтёй еу. Усть-Илимски ёфсёд-
дон комиссариат. Ардигёй тугъдонти еци-еу ёрвистёй ёр-
вистонцё тугъди цёхёрмё.

Лазёр еци хабар ку базудта, уёд ёвёстеуатёй уоми ба-
лёудтёй. Ради еу сахати бёрцё фёллёууни фёсте бахиз-
тёй ёфсёддон комиссари косён уати къёсёрёй. Комиссар 
гёгъёдитёй ё сёр уёлёмё есгё дёр не ’скодта, уотемёй 
имё ё къох бадаргъ кодта:

– Дё пъавесткё!
– Пъавесткё мёмё нёййес...
Ёфсёддон комиссар ё сёр исёргъувта. Фёрсёгау ба-

кастёй саги сиутёбёл амад лёхъуёнмё. Ёрттевагё сау 
цёститё, бёзгин сёригъунтё...

– Ёма дё кёд нё баагурдтан, уёд цёмён ёрбацудтё?
– Тугъдмё мё фёндуй.
– Барвёндонёй?
– Раст мё балёдёрдтё.
– Дё муггаг, ном, фиди ном...
– Дзотти Алёги фурт Лазёр. Аци рохс дуйне фёууидтон 

1922 анзи, – федарёй загъта Лазёр. – Райгурдтён Цёгат 
Иристони Дигори райони Дур-Дури гъёуи.

Ёфсёддон комиссарён берё лигъстё кёнун нё багъу-
дёй.

– Мадта, дёу куд фёндуй, уотё уёд, джигит. Кёд лём-
бунёг рагъуди кодтай ёма дё фёндё нёбал раййевдзёнё, 
уёд курдиадё ниффинсё. Барвёндонёй ка цёуй, еци фиц-
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цаг къуари хёццё дё рарветдзинан. Е тагъд уодзёй. Цубур-
дзурдёй, цо, дё дзаумёуттё рамбурд кёнё ёма фёстёмё 
ардёмё.

– Цёй дзаумёуттё мёмё ес? – Лазёр ма фёстёмё еу 
каст фёккодта ёма дуарёй фендёбилё ёй.

* * *

Поезд гёбар-губургёнгё ё цуд исаразта хонсарёрдёмё. 
Вагёнттёй еуеми бадтёнцё тугъдмё ёрвист лёхъуёнтё. 
Сё фулдёрей цума еске вагони ругёйдзаг къёрёзгитёбёл 
борёмёдзёй нихасгё никкодта, уой тъёпён сёбёл ниц-
цёнцё.

Ёфсёнвёндаги фёрсти бёлёстё, фёдесонтау, тъё-
бёртт кодтонцё. Тугъдмё нёхстёргёнёг фёсевёд сё 
гъудити къубулёнттё ихалдтонцё. Ёзинё дёр ма ёнцад, 
ёнёмётёй цардёнцё сёхецён. Нур ба ёнёнгъёлти ёр-
батугъдонтё ёнцё. Ниууагътонцё сё бийнонти, сё зонгити, 
сё куститё, беретё ба си сё уарзон кизгутти, ёма ранёхс-
тёр ёнцё райгурён бёстё, сё раттёг, сё рёвдауёг зён-
хё гъёуай кёнунмё.

Кёд уой агъоммё кёрёдзей фёсмёргё дёр нё кодтон-
цё, уёддёр си алке дёр бауёрёй, зёрдёй ёнкъардта, маст 
ёма гъигё сё кёрёдзебёл куд ёнгом исбастонцё, уой. Уотё 
гъудитё кодта Лазёр дёр. Поезди еугёндзон цёлхити гъёр 
имё кастёй циуавёрдёр тохёнгарзи гёбар-губури хузён.

Еу станци вагонмё ёрбахизтёнцё капитан ёма дууё лей-
тенанти. Капитани къохти адтёнцё, барвёндонёй тугъдмё 
ка цудёй, уони номхигъдтитё. Барвёндонёй цёугутёй-еу ке 
муггаг бакёсидё, уой рафёрсидё, циуавёр ахургонддзийна-
дё имё ес, уобёл ёма ’й ёхемё фённисан кёнидё.

Уотемёй уёлдёр ёма ёнёнхёст уёлдёр ахургонддзий-
надё кёмё адтёй, уони вагонёй рахезун кодтонцё ёма 
рёнгъистадёй ёнгъёлмё кастёнцё идарддёри бардзурд-
мё. Поезд ниууаста дёргъвётингомау ёма рараст ёй ё 
идарддёри фёндагбёл.

Авд ёма инсёй лёхъуёни байзадёнцё вакзали ёма 
къехкаст кодтонцё поезди фёдбёл. Капитан ма син еума 
хатт бакастёй сё номхигъд, уёдта цубурёй загъта: 
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– Сумах ёрвист цотё ёфсёддон скъолатёмё. Цуппар 
сахаттей фёсте фёззиндзёнёй поезд ёма ранёхстёр уо-
дзинан.

Лазёр ёгуппёги хузён фёцёй. Уой агъоммё ёнгъёл 
адтёй, тугъдмё цёудзёй, зёгъгё, нур ба рацёй-рабон ёй 
ёма... «Ёфсёддон скъоламё? Уанцон скъола ку нёй! Нё 
райгурён зёнхё гъёрзуй знаги къёхти буни, ёз ба скъо-
ладзауи хузи пъартёбёл баддзёнён. Еци гъудити хёццё 
бацудёй капитанмё:

– Ёмбал капитан! Кёд гёнён ес, уёд мё аци фёдбёл 
тугъдмё рарвететё. Иннетё куд гъуди кёнунцё, уой нё зо-
нун, фал ёз ба... Ёрбанёмё кёсай, не ’хсён еунёг мёлд-
зойхуз дёр нёййес, нё тог нё дадзинти ирайгё кёнуй... Цу-
бур дзурдёй, корёг уи дён, тугъдмё мё рарвететё.

Капитан Лазёрмё хёстёгдёр балёудтёй ёма ’й бафарста:
– Дё муггаг кёмёй ёй?
– Дзоттёй.
– Дзоттёй! Ёцёг тугъдон муггаг. Дзот, дот... етё ци амо-

нунцё, уой зонис?
– Зонун, ёмбал капитан! – дзуапп равардта Лазёр.
– Мадта уотё, ёмбал курсант. Сурх ёфсади командиртё 

хъёбёр ёхсицгон гъёунцё. Уой дёр хумётёг командир-
тё нё... Ёрмёстдёр «рахезёрдёмё», «галеуёрдёмё» ка 
гъёр кёна, уёхёнттё нё, фалё берё ка зона, дёсни, нифс 
кёмё уа, уёхён командиртё. Нё салдётти нин размё ка 
ракёндзёнёй? Мёнё, сумах! Фал бал раздёр хуарз базо-
нун гъёуй ёфсёддон гъуддаг, – капитан ё сахатмё ёркас-
тёй, уёдта ’й, лёхъуёнтё се ’гас дёр куд фегъустайонцё, 
уотё сдзурдта: – Ёмбёлттё! Нерёнги ма нин рёстёг ес. Ке 
фёндуй, етё финстёгутё ниффинсетё. Фёстёдёр рёфтад 
бахуёрдзинайтё. Гъёуама банкъарайтё салдати хуёруйна-
ги адё. Уой адё ёндёр ёй. – уой фёсте минкъий уоддёр 
бацудёй, уёдта фёстёмё ёрбаздахтёй лёхъуёнти цормё 
ёма ма ё дзубандитёбёл бафтудта: – Ёхцёуён мин ёй, 
федар ёма нифсхаст ке айтё, уё сёртё уё усхъити арфи ке 
нё баримахстайтё, е. Адём уёмё кёсунцё ёма син айдагъ 
уё бакаст дёр гъёуама нифс уа. Нуртёккё Гитлери ёдули 
ку лёдёридё, ё нихмё сумах хузён фёсевёд раистадён-
цё, уой, уёд ибёл ё фур тёссёй резёнгё бахуёцидё...

Мёхёмётти Ахурбег. Документалон уацау



22

Еци дзубандитёмё игъосгёй, лёхъуёнтё байдзулдёнцё.
Лазёри фиццаг финстёг иссудёй Дур-Дурмё Лепельски 

фестёгёфсёддон скъолайёй. Алёг ёма Уёлинка кёсун 
ёма финсун нё зудтонцё. Постхёссёг сёмё финстёг ку 
ёрбахаста, еци рёстёг хёдзари неке адтёй кизгуттёй, ёма 
зёронд лёг сё синхонтёмё бацудёй.

– Бакёсай, мё хор, – ёхе бахатта сё синхонти кизгёмё 
ёма имё ёртъёкъумон гёгъёди балёвардта.

– Биццеу ци финсуй? Кёми ёй? Ци косуй? Еци гиаурти 
нихмё куд тох кёнуй? Хуцау син ёй ма ниххатир кёнёд, 
махён нё сабур цард ка сёзманста...

Кизгё финстёг куд кёсгё цудёй, уотё Алёги цёсгом 
рохсдёргёнгё цудёй. Фиццаг дуйнеон тугъди рёстёг 
ёхуёдёг дёр тохгё кодта ёма хуарз зудта, салдат ци ёй, 
уой. Лёгёхсарё тугъди будурёй хъёбёрдёр некёми гъёуй. 
О, уой хуарз лёдёрдтёй зёронд лёг. Фал си федар сёри 
зунд дёр хъёбёр ахсгиаг ке гъёуй, е дёр ин ёнёзундгонд н’ 
адтёй. Фал си ёруагёс кодта, еци еугур минеугутёй ё фурт 
ёнхёст ке ёй, е.

– Нур ба мёнмё дёр байгъосё ёма имё ниффинсё, ци 
дин дзорун, уой, – ёхе ёрхатта Алёг кизгёмё. 

Кизгё финст ку фёцёй, уёд ёй Алёгён кёронмё гъё-
рёй бакастёй:

«Биццеу, дё финстёг дин райстан ёма ибёл хъёбёр 
бацийнё кодтан. Къёмёндирбёл ке ахур кёнис, е хъёбёр 
хуарз ёй. Кади гъуддаг ёй ёма ’й кади хёццё кёронмё 
рахёссё. Хуцау хуарз ёй ёма, ка ’й зонуй, цалинмё уоми 
ахур кёнай, уёдмё тугъд дёр банцайа. Цёйбёрци фагё 
исуодзёнцё еци цъаммартё! Фал, ци нё фёууй, тугъди тохи 
ку бацёуай, уёдта-еу ёй дё зёрдёбёл дарё, мах муггаги 
тёпподтё некёд адтёй. Тугъдон лёг ё ихёстё гъёуама 
кёдзос цёсгонёй ёнхёст кёна.

Изёригёнтти нёмё Хадзирёт ёрбауайуй, газеттё ё 
хёццё ёрбахёссуй ёма нин тугъди туххён берё хабёрт-
тё бакёсуй. Цёйбёрцё бёгъатёрти кой си фёууй, уой ку 
зонисё! Нё бёсти сёрбёлтау адём устур дессёгтё аразун-
цё. Еугёр, кёд нё райгурён бёстё гъёуайгёнгути хёццё 
дё, уёд гъёуама уай лёгигъёдгун. Мадта дёмё куд кёсуй? 
Алёги фурт гъёуама Алёги фурт уа!
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Дё мадё хебари кёунтё дёр рафёлваруй, фал имё ёз 
дёр, уёдта дё хуёртё дёр нё цёстё дарён ёма ’й ёндёр 
дзубандитёбёл фёккёнён. Тагъддёр ин дё лёгдзийнёд-
тёй ё зёрдё ку барохс кёнисё. Нигки ба ма Муртазёй дёр 
цалдёр мёйи неци хабар игъосён ёма уомё дёр нё зёрдё 
ёхсайуй. Ёрёги Тадети Хабег сёхемё исуадёй тугъдёй еу 
цалдёр бони ёма нин радзурдта, Муртази хёццё ке фем-
балдёнцё, еци хабар. Цидёр горёт, ё ном ин феронх дён, 
уой исуёгъдё кёнунбёл еумё тухтёнцё. Муртаз, дан, дзё-
бёх, сёрёгас ёй. Хуцауёй боз! Хабег дёуён дёр саламтё 
лёвардта ёма дёбёл сё ё номёй ёмбёлун кёнун. Хъё-
бёр устур саламтё дин ёрветунцё Зохъоти Тётёри ёма 
Мингий, нёхе Бати ёма Бичашвили Осмён. Уонёй ку сё еу 
ёрбауайуй махмё, ку иннё, ёма бабёй нин фенцондёр уй.

Тётёри уёхён дессаги къёпетё ёма цёвгутё аразун рай-
дёдта ёхе дууё къохемёй ёма сёмё адёймаг кёсунёй дёр 
не ’фсёдуй. Еу бон имё горётёй еу устур хецау ёрцудёй ёма 
ин си цалдёр къёпей ё хёццё фёлласта, иннё колхозтён, 
дан, сё фёууинун кёнон, ёма сё етё дёр кёнун райдайон-
цё. Арёх нё рабёрёг кёнунцё скъоладзаутё, дёубёл нё 
фёффёрсунцё. Еститё сёмё ниффинсё, гёлёхха, уадзё 
ёма дин дё хабёрттё зононцё. Ахургёнгутё ёма скъола каст 
ка фёцёй, ёма тугъди будури ка ’й, етё сёмё финсунцё, ду 
ба сёмё неци ма ниффинстай. Ду дёр сё бафёнзё. Кёд ма 
нёхе гъёуёй дё хёццё еске ес, уёд сё фёрсё ёз ёма дё 
мади номёй. Мах еугур дёр дзёбёх, ёнёнез ан. Ду дёр нин 
уотё ку уисё, уой дин нё зёрдё зёгъуй».

* * *

Ёфсёддон скъолай курсанттё се ’гас дёр адтёнцё сё-
рён, хъарёгин. Раст цума сё медастёу ерис кодтонцё, уотё 
сё реутёй размё хуёстёнцё. Цалдёр къуёреемё курсант-
тё се ’гас дёр хуарз базудтонцё Лазёри ном. Ахури адтёй 
сё тёккё раззагдёртёй ёма фёнзуйнёгтёй. Иста ёрмёст-
дёр тёккё хуёздёр бёрёггёнёнтё. Турникбёл ёрзилдти-
тё кёнунёй, гранат фехсунёй ё разёй неке уагъта. Курси 
фёскомцёдесонтё си адтёнцё арази ёма нифсгун. Уомё 
гёсгё ’й сёхецён равзурстонцё секретарёй.
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Еу изёр курсанттё рёнгъистадёй ку лёудтёнцё, уёд син 
бакастёнцё скъолай хецауади бардзурд: «Курсант, ёмбал 
Дзотти Алёги фурт Лазёр аци анз 28 июни равдиста советон 
адёймаги хуёздёр минеуёг – къёрццгъосдзийнадё, – загъд 
адтёй бардзурди. – Ё цардён тёссаг уогёй, ёрахёста, ССР 
Цёдесмё гермайнаг командёкёнунади пайдайён знаггадё 
кёнунмё ке ёрбагёлстонцё, уёхён фудгёнёги. Уомё гёс-
гё ба бардзурд дёттун:

1. Курсант, ёмбал Дзотти Л. А. къёрццгъосдзийнадё, 
арёхстдзийнадё ёма лёгигъёдё ке равдиста ёма дивер-
сант ке бауорёдта, уой туххёй ин ёмгъудёй раздёр лё-
вёрд ёрцёуёд ёфсёддон ном «Хестёр сержант».

2. Курсант, ёмбал Дзотти Л. А. лёвёрд ёрцёуёд дёс 
бони ё фёллад исуадзунён, ё хёдзарёмё фёццёуни 
барё ин ратгёй».

Дугкаг бон сёумёй Лазёри хузё исистонцё скъолай Сурх 
турусай цори, уотемёй ёй рафёндараст кодтонцё.

Гъёуи цёргутёй кёмёдёрти дессаг фёккастёй, уёхён 
тухст рёстёг Лазёр гъёуи ке фёззиндтёй, е. Аллихузи дзу-
бандитё ка парахат кодта, уёхёнттё дёр си фёззиндтёй. 
Кадёр ба ма уёхён таус дёр рауагъта, гъома, дан, Лазёр 
тугъдёй ралигъдёй, зёгъгё, уотемёй ба, дан, барвёндонёй 
рандё ’й тугъдмё, галёй рандё ’й ёма гъогёй ёриздахтёй...

Еци дам-думтё Лазёрён ё фиди гъосбёл дёр ёруадён-
цё. Хуцау хуарз ёма Дзоти-фурт сёхемё ку цудёй, уёд ин е 
’мбёлттёй кадёр ё цумёдани ниггёлста, Лазёри лёгдзий-
нади туххён финст кёми адтёй, еци газет, ёма ’й сёрусту-
рёй равардта Алёгмё. Зёронд устур хёзнайау газет ё дзип-
пи ниввардта ёма-еу ёй аййевёй ку еуемё равдесидё, ку 
ба иннемё. Уёдмё дам-думгёнгути дзубандитё гъёусовети 
сёрдар Мёхёмёти-фурти гъостёбёл дёр исёмбалдёнцё. 
Е ёвёстеуатёй цомай биццеуи Лазёрмё фервиста. Лазёр 
уайсахатдёр гъёусовети исмедёг ёй. Хадзирёти катайгён-
гё ку баййафта, уёд ин ё хабёрттё ракодта ёма сёрдар 
ё реуидзаг исуолёфтёй, уотемёй лёхъуёни ё хъури ник-
кодта.

– Мёнё мин ци устур хуарз ракодтай, мёнё! Дам-
думгёнгутён се ’взёгтё... Ду ба мин цёргё кёнё! Фалё 
мин гъулёг ци ёй, уой зонис? Уёхён нецёййёгтё ёнтёсгё 
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кёцёй кёнунцё? Еске цъухи бафтаун син царди ёма нарди 
хуасё ёй. Фал син ёй ёз нур балёдёрун кёндзён, Алёги 
фурт гъёуи кутемёй ёма цёй туххён ёй, уой. Алёгмё ба 
бауайдзёнён ёма ин балёдёрун кёндзён, цёмёй адёми 
бёр-бёр мацёмё дара, уой.

Уотемёй сабургай дам-думтё багъос ёнцё... Лазёр гъё-
уи ёртё бонемёй ёндёр нё бафёстеуат ёй. Ке зёгъун ёй 
гъёуй, ниййергутё, хеуонтё, ахургёнгути хёццё хуарз ад-
тёй рёстёг ёрветун. Фал е ’мгёрттё сё еугурдёр адтёнцё 
тохи будури ёма сёхемё ке бадтёй, уомё гёсгё имё уотё 
кёсун райдёдта, цума сё цори ести фудгин адтёй. Уомё 
гёсгё ба ёмгъудёй раздёр рандё ’й ёфсёддон скъоламё. 
Еци фёнди туххён Хадзирёти дёр рафарста ёма ин е дёр 
разёнгардгёнён дзубандитё ракодта:

– Уотё растдёр ёй... Лёги гъудитё дёмё фёззиндтёй. 
Нё гъёуи медёгё ес еу цалдёр хёдзари, тугъди будурёй 
сау хабар ка райста, ёма уонёй дёр ходуйнаг ёй. Етё сё 
исёвдтитёбёл сау марой кёнунцё, ду ба ами...

Лазёр ёринкъард ёй.
– Къуар хёдзари нё, фал берё хёдзёрттё. Ёз се ’гасе-

мё дёр бауадтён тёфирфёсмё. Хадзирёт, ба ди ёруа-
гёс уёд, ёгас бон сёбёл фёззилдтён. Уёлдай кёуйнаг ба 
ёнцё мадтёлтё...

Хадзирёт сёргубурёй байгъуста ё кёстёрмё, уёдта 
уотё бакодта:

– Кёуйнаг ёнцё се ’гас дёр. Сё уоститё, сё хуёртё, 
ёнсувёртё, сё ёнагъон сувёллёнттёй ба син ци зёгъдзё-
нё? Уёллёй, мё цонг сахъат ку нё уидё, уёд аци кари дёр 
тугъдён ё тёккё цёхёри мё сёр фёццёвинё.

Лазёр хуарз зудта, медбёстон тугъди рёстёг Хадзирёт 
устур бёгъатёрдзийнёдтё ке равдиста, уой. 

Уорсгвардионтё ’й революционерти хёццё фехстон-
цё Силтанухъи будури, мёрдти хёццё ’й банимадтонцё.
Е ’ндаг уёледарёс ин раластонцё ёма ’й айдагъ медёггёг-
ти мети рагъбёл ниууагътонцё. Фалё адёймагён ё адзал 
ку нё уа, уёд ин мёлёт нёййес. Уазал зумёгон ёхсёвё 
ёрдёгмардёй ё фазёбёл бурун райдёдта ёма сёхе 
гъёумё куд бахёстёг ёй, уотемёй ёй Катаути Майрён 
иссирдта. 
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Дзёвгарё рёстёг фёххустёй ё рёсёнуати. Ё мадё Ел-
мусхан ёй ку еуетёмё фёрримёхсидё сё хеуонтёмё, ку 
ба иннетёмё, цёмёй ёй уорсгвардионтё ма иссердтайон-
цё. Дзёбёх бёргё иссёй, фал ё рахез цонг ба цёнкулёй 
байзадёй. Хёдзирёти бёгъатёрдзийнадёмё-еу хъёбёр 
хицё кёнионцё гъёуи биццеутё. Уони хёццё Лазёр дёр. 

Ёма гъёусоветёй сёхемё ёздёхунмё ку гъавта, уёд 
уой туххён фиццаг хатт иской кодта ёргомёй сёрдарён. 
Хадзирёт ба ё медбилти ходгёй, кастёй ёригон тугъдони 
хорсугъд, фётён цёсгоммё.

Дугкаг бон ба ’й ёхе бидарки исбадун кодта, равардта ин 
бёхтёрёг ёма ’й рарвиста Дзёуёгигъёумё.

* * *

Лазёр ё бунатбёл сёрёгасёй исёмбалдёй. Скъолай ба 
ёвёстеуатёй баагурдта ё командир Березин С. И. Ёфсёд-
дон ёгъдаумё гёсгё, куд ёмбалдёй, уотё ёхе равдиста.

– Ёрдёгнадёй раздахттё? – деси бацудёй Березин.
– Уотё нё ’й, ёмбал командир, – дзуапп равардта Дзоти-

фурт.
– Мадта куд, ёмбал курсант?
Лазёр ёмраст слёудтёй ёма райдёдта:
– Барё мин раттё, ёмбал болкъон, цёмёй дин гъуддаг 

ёнхёстёй балёдёрун кёнон, – Березинёй уёхён барё ку 
райста, уёд идарддёр райдёдта: – Ауёхён уёззау рёстёг 
гъёуи гъёунгти лекка кёнун нё бафёразтон. Мё гъёуккёг-
тёй, ме ’мбёлттёй беретё фёммард ёнцё тугъди будури, 
ёз ба уоми куд гъёуама бадон! Ходуйнаг мёмё ёркастёй... 
Уёдта ма, кёд гёнён ес, уёд ма еу гъуди зёгъуйнаг дён. 
Ами дёр мё мё уавёр бустёги хъёбёр не ’ндавуй. Дзё-
гъёл бадтёй истухстён. Мёхецён бунат нё ерун. Е ёцёг 
нёлгоймаги миуё нёй. Хъёбёр зёрдиагёй корун ёма мё 
фронтмё рарвететё.

Березин ин ё усхъё ёрхуаста:
– Ёмбал Дзоти-фурт, тугъдмё ёрветуни кой мама кёнё. 

Уёдта е мёнёй аразгё дёр нёй. Ес сёрмагонд бардзурд 
Сёйраг командёгёнёгёй, аци курситё исаразуни туххёй, 
ёма еци бардзурд уомёй уёлдай баййевун неке бон ёй. 
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Алли гъуддагён дёр ес ёхе рёстёг. Ахуртё ку фёууонцё, 
уёд еумё рандёуодзинан. Ёз дёр мёхецёй бустёги арази 
бёргё нё дён. Нуртёккё тугъди цёхёри ка ’й, еци ёф-
сёддонти цори ёз дёр мёхе нимайун фудгинбёл, фал бал 
ни нуртёккё райгурён бёстё уотё домуй. Фал неци кёнуй, 
мах радё дёр ёрхъёртдзёнёй. Ёз тугъдмё ку цёуон, уёд 
дё мёхемё ёрбакёндзён. Нур ба бал ахур кёнё. Суворови 
берё ку уарзис. Куд дзоридё, уой гъуди кёндзёнё: «Ахури 
зин ку уа, уёд тугъди ёнцондёр уодзёй...»

– Историй ци скъуёлхт адёймёгтё ес, уонёй сё тёккё 
кадгиндёр ёй Суворов, – дзуапп равардта Лазёр. – Ёз ёй 
хъёбёр берё уарзун. Ё ном мин кёддёриддёр раздзогё-
нёг ёй. Уёдта ду ци дзубандитё ракодтай, уони дёр ёз мё 
зёрдёбёл дарун ёдзохдёр...

– Ёз дёр ди гъе уой агурдтон, – байдзулдёй Березин. 
– Суворов куд дзурдта, уотё бал бакёндзинан, уёдта 

идарддёр ба бёрёг уодзёнёй... Уотё ни домуй нё зинаргъ 
фётёг Иосиф Виссариони фурт Сталин дёр.

* * *

Цубур рёстёги фёсте Лазёр ёма Березин кёрёдземёй 
фёххецён ёнцё. Болкъони рарвистонцё тохёг ёфсадмё 
ёма ин ё дёлбарё бакодтонцё фестёгёфсёддон полк. 
Лазёр байзадёй скъолай ёма ё ахури гъуддаг идарддёр 
кодта. Фал сё бастдзийнадё ба нё фехалдёй. Лазёр 
цалдёр хатти финста Березинмё, курдта си, цёмёй ёй ести 
амёлттёй ёхемё бакодтайдё, уой туххён. Ёма Березин 
ёцёгёйдёр баархайдта, цёмёй Лазёр уой полкмё 
бахаудтайдё, уобёл.

Дзоти-фурт райста лейтенанти ном. Ё дзиппи адтёй Ле-
пельски фестёгёфсади скъолай дугкаг пулеметон роти ко-
мандир лейтенант Никонорови къохёвёрди хёццё гёгъёди:

«Ёмбал Дзотти Алёги фурт Лазёр, Лепельски фестё-
гёфсади скъолай ахур кёнгёй, ёхе равдиста Ленини партий 
ёма Социалистон Райгурён бёсти еузёрдион бёдолёй. По-
литикон ёма моралон ёгъдауёй ёй федар ёма фёразон. 
Хъёбёр раст лёдёруй тактикон фарстатё. Арёхстгинёй 
архайуй хуёцёнгёрзти хёццё, ёй рёстдзёвийнё.
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Хатдзёг: Дзотти Алёги фурт Лазёр ёй пулеметон взводи 
командир уёвуни аккаг. Ёвёстеуатёй ин ёмбёлуй лейте-
нанти ном раттун».

Болкъон Березин еци финст ку бакастёй, уёд ма никкидёр 
Лазёри къох ё устур армитъёпёнёй нилхъивта:

– Арфё дин кёнун, ёмбал лейтенант! Ёнёфидбилиз ёма 
дёбёл ёнтёстгунёй раевгъуйёнтё дё тугъди бонтё.

– Арфиаг уо, ёмбал болкъон! – Лазёр ёмраст ислёудтёй. 
– Лёггадё кёнун Советон Цёдесён!

* * *

1942 анзи сёрди тёмёни Воронежи фронти сёвзурстёй 
хъёбёр тёссаг ёма зин уавёр. Еу бабёй Совинформбю-
ро фегъосун кодта, не ’фсёддё сидз-мудзи ке рафёстёмё 
кодтонцё, еци хабар. Знаг балёгарста горётмё ёма ин ё 
фулдёр хай байахёста.

Воронежи фронти тухтёй Дзоти-фурти автоматчикти ротё 
дёр. Полки командир Сергей Ивани фурт Березинён ёма 
комиссар Михаило Ивани фурт Яблоковён Алёги фурт ад-
тёй сё тёккё федардёр цёгиндзитёй еу. Тёккё тухстдёр 
уавёри, тёккё зиндёр ихёслёвёрдтитё ёнхёст кёнунмё 
ёрвистонцё уой. Дзоти-фурт ке некёд фёссайдзёй, уёдта 
ке некёд фёккеудзёй, уой зудтонцё.

Еу рёстёг немуцёгтё, сё уёлахезтёй фённифсгун уо-
гёй, рауолёфунвёндё искодтонцё. Тугъди гёбар-губур 
фёссабур ёй. Нёхеуёнттён е фадуат равардта нёуёг тух-
тё ёрбамбурд кёнунён. Командиртё син барё равардтон-
цё сё хёдзёрттёмё финстёгутё ниффинсунён. Лазёр ё 
хуёрё Венерёмё финста:

«Мё хъёзар ёма зундгин хуёрё Венерё! Рёстёг мин 
берё нёййес, уомё гёсгё дёмё дёттун цалдёр фарстай. Куд 
айтё? Нё синх куд ёнцё? Скъолай ци ес нёуёгёй? Тугъдёй 
нё фёсевёдёй циуавёр скъуёлхтдзийнёдтё игъусуй?

Нур ба мёхе туххён. Нуртёккё бёстё уотё нигъгъос 
ёй, цума а фёлабулай тугъд дёр некёд цудёй. Фал е рёс-
тёгмё ёй. Знаг хъёбёр тёссаг ёма цъаммар ёй, гёбёр 
берёгътё сё бахуёронцё! Аци бон немуцёй исуёгъдё 
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кодтан еу минкъий гъёу. Ёма нин бунёттон цёргутё лём-
бунёг ёрдзурдтонцё фашистти фудмиути туххён. Ард дин 
хуёрун, Венерё, уонёмё игъосгёй, мё сёри гъунтё хъел 
ислёудтёнцё. Мах дёр знёгтён сё фагё фёцан, уёдта 
ма сёмё нё  дзёмбутё никкидёр хъёртдзёнцё. Нуртёк-
кё мё автоматчиктё сёхе цёттё кёнунцё нёуёгёй тохи 
бацёунмё. Се ’хсён ес дзёвгарё ёригёнттё. Фёстаг тохи 
рёстёг мин си дууемёй бацарёфтуд ёнцё. Уотё хъёбёр 
сёбёл фёрристён ёма ин зёгъён дёр нёййес. Еуей ба 
уёззау цёфтёй госпитёльмё рарвистон.

Еу гъуддаг ес мё зёрди. Тугъди фёсте мё тугъдон ём-
бёлтти нёхемё хондзёнён. Мё фидё, мё мадё, мё хуёр-
тё ёцёг дур-дуйраг иуазёгуарзондзийнадё ке равдесдзён-
цё, е ми ёруагёс кёнуй. Еу усмё нин рауолёфуни фадуат 
фёцёй, зёгъгё, уёд син нё гъёуи хабёрттё кёнун рай-
дайун, фал мёхе дёр фёууорамун, ёгёр ми ку стухсонцё, 
уомёй мёхе хезгёй.

Минкъий раздёр нин фегъосун кодтонцё, нё полк нин ён-
дёр рауёнмё ёййевуйнаг ке ёнцё, уой туххён. Еу цёйбёр-
цёдёр рёстёг  ми финстёг ку нё райсайтё, уёд-еу мёмё 
уё зёрдё ма ёхсайёд. О, хёдёгай, скъоламё бауайдзёнё 
ёма си кадёриддёр ес, уонён се ’гасемён дёр мё тугъдон 
саламтё ратдзёнё мён номёй!»

* * *

Полк дууё бони ёма дууё ёхсёви фестёгёй цудёй ёма 
цудёй ё нёуёг бунатмё. Уой агъоммё ба цуппар ёхсёви 
ёма цуппар бони знагёй уёгъдё кодта горёт Киргилевск. 
Еци зинвёлтёрд тугъдонтё цёйбёрцёбёл фёллад адтён-
цё, е зин балёдёрён н’ адтёй. Еуёй-еу сурхёфсёддонтё 
цёугё-цёун дёр рацёйфунёй уионцё, фал бабёй сё къах 
естёбёл ку скъуёрионцё, уёдта фёстёмё фегъал уион-
цё. Уёдмё син, ёвёдзи, Хуцау ёртёрегъёд кодта ёма син 
еу рёстёг фадуат фёцёй сё фёллад исуадзунён.

Салдёттё ёрфёлдёхтёнцё пихсбун сор кёрдёгбёл. 
Уайтёккё дёр тамакуй хъуёци къубулёнттё рапурх ёнцё 
сё сёрмё. Сё еуетё финстёгутё финсунбёл, иннетё ба 
сё цулухътёмё зелунбёл фёцёнцё. Кадёртё сё уёледа-
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рёсти скъудтё ёмпъозунбёл батумугъ ёнцё, фал сё фул-
дёр ба фурфёлладёй мёрдвунёй бацёнцё.

Лазёр раги исахур ёй, полки командир Березин уёхён 
сахат афицерти ке фембурд кёнуй сё идарддёри ихёстё 
ёрёвзарунмё, уобёл, ёма ёхе цёттё дардта. Архайдта, 
цёмёй ибёл хуссёг ма фёууёлахез адтайдё.

Ё хёстёгдёр ёма хуёздёр лимёнтёй еу сержант Каравай-
ло, гиризёй ёй ёвдуодон худтонцё, ё фёсонтё бёласёмё 
исбуцёу кодта ёма ёхемедёг цидёртё хъур-хъур кодта. Арсау 
бёгъатёр, фал ёппунёдзохдёр ходёндзаст Капитонов дёр ёхе 
рауагъта Каравайлой фарсмё, ё цулухъ раласта ёма ’й ёрцагъ-
та, цума имё естёмё ёрхаунмё ёнгъёлмё кастёй, уотё.

– Скъоламё ма ку цудтён, уёд ёгириддёр ёмдзёвгитё 
нё уарзтон, – райдёдта ёнёнгъёлёги, – уёлдайдёр ба-
еу сё киунугёмё ёнёкёсгёй дзорун ку гъёуидё, уёд. Нур 
поэзимё бустёги ёндёр хузи цёстингасёй кёсун райдёдтон. 
Айфиццаг нёмё мёскуйаг артисттё ёмдзёвгитё ку 
кастёнцё, уёд мё бауёри ниххизтёнцё. Уотё мёмё кёсуй, 
цума царди туххён, адёймаги туххён бёрзонд гъудитён 
ёрмёстдёр ёмдзёвгитёй ес равдесён... Куд уёмё кёсуй, 
тугъди арти мёмё райгурдёй поэзимё уарзондзийнадё?

Лазёр ё цёститё гёзёмё бацъундёгёнгёй, райдёдта:
– Тугъди арти дёмё райгурдёй поэзимё уарзондзийнадё. 

Дессаги гъуди загътай!..
Нё тёрсун ёз мёлётёй... Талингё, уазал цирт 
Ё уодхёссён къуммё рагёй ласуй мён.
Фал мё цард ёвёрун, цалдён ма ме ’уёнгти 
Хъари морё байзайа мё райгурён бёстён...
– Фегъустайтё, фегъустайтё, – фёццурд ёй Капитонов. – 

Уой ка финста: Лермонтов? Пушкин?
– Хетёгкати Къоста, – сёрустурёй дзуапп равардта Лазёр. 

– Нёхе ирон поэт. Хъёбёр устур финсёг. Нё литературён 
нин бундор е сёвардта. Уёдта ёрмёст финсёг нё. Хузтё 
кёнунмё дёр дессаги арёхстгин адтёй. Еу устур советон 
финсёг Къостай исхудта Леонардо да Винчи ирон адёмён. 
Нур ёй балёдёрдтайтё, циуавёр лёг адтёй, уой?

– Уотё ку дзурдтай, – минкъий адём ан, зёгъгё. – Ёма 
уёд уё минкъий адёммё уёхёнттё дёр ес? – рафарста 
ёй кёстёртёй кадёр.
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Лазёр имё ёхе разилдта:
– Нимёдзёй минкъий, фал бёгъатёрдзийнадё ёма зун-

дёй ба тухгин ёй мё уарзон ирон адём! Сумах уой зоне-
тё, ёма А. Невскийи ирон мадё ке низзадёй? Нё зонетё... 
Мадта ’й абонёй фёстёмё уёхемё ниффинсетё, – уруси 
тёккё устурдёр бёгъатёртёй еуемён ё мадё адтёй ирон 
силгоймаг. Мадта ма куд фёууй! Нё хуёрифурт, – ё ном 
макёд фесёфа!..  

Лёхъуёнтёй бабёй еу гъёрёй исдзурдта:
– Кадё ёма намус бёгъатёр ирон адёми мийнёвёр 

Дзотти Лазёрён...
Кадёр ба ма имё бафтудта:
– Александр Невскийи мади ’рвадён.
Лазёр еци гъуддагхуз ёма сёрустурёй ёмраст ислёуд-

тёй ёма загъта:
– Арфгиаг уотё ме ’рдхуёрттё. Уё дзубандити фарнё 

мин нифси хуасё уодзёнёй! – ёма райдёдта:

Выхожу один я на дорогу:
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Лазёр бафеппайдта, хёстёгдёр имё ци ёфсёддонтё 
адтёй, етё имё се ’ргом ке раздахтонцё, уой, ёма ё дзурд 
фёффедардёр кодта:

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и уснуть!
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша, вздымалась тихо грудь.
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
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Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной, чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонился и шумел.

– Уони дёр еци лёг ниффинста? – рафарста ёй Капито-
нов, дё гъёуккаг адтёй ёви де ’мзёнхон?

– Хетёгкати Къостайёй зёгъис? – райдёдта Лазёр. – Нё. 
Уони ба ниффинста дессаги уруссаг поэт Лермонтов. Михаил Лер-
монтов. Мё уарзон финсёг! Ё уадзимистё мин хъёбёр хъазар 
ёнцё. Кавкази рацардёй ёма ’й бауарзта. Ё адзал дёр уоми ёр-
цудёй, ё цирт дёр уоми ёй. Кавкази туххён цёйбёрцё фёф-
финста, уой зонис? Къоста дёр ёй хъёбёр нимадта.

– Дёуён ёнцон ёй. Берё киунугутё бакастё, берё зо-
нис, – ёнкъардёй сдзурдта Капитонов. Мадта мёнён ба еу-
нёг рёнгъё дёр мё зёрдёбёл не ’рлёудзёнёй, маргё 
мё ку ракёнай, уёддёр.

– Мадта атё ба ке рёнгъитё ёнцё? – Каравайло ёхе 
бахатта Капитоновмё:

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? На зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?

Ани ка ниффинста, уой мин ку нё зёгъай, уёд дёбёл 
бустёги дёр мё къох ракъуёрдзёнён. Мё хёццё дё то-
хунмё дёр нёбал рауадздзён.

Каравайло балёдёрдтёй, е ’мбал еци рёнгъитё ниффин-
сёги ке нё зудта, уой, ёма дзубанди иннецирдёмё раздахта:

– Еци цулухъён цалинмё ё уод ё хъурёй схауа, уёдмё 
’й цёгъддзёнё? Иронх ди ма уёд – салдатён ё уод ё цу-
лухъи хурфи ёй... 

Цалинмё еци дзубандитё кодтонцё, уёдмё сёмё ёр-
бахъёрттёй еу ниллёггомау лёпполёг ёма Каравайло Ла-
зёрмё сдзурдта:

– Е дёумё мийнёвар уодзёнёй, ёмбал лейтенант. 
Каравайло разиндтёй раст: кёстёр лейтенанти Дзоти-

фуртмё ёрбарвиста Березин. Лазёр ё фёсте ратагъд кодта.
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* * *

Березин кёрдёгбёл райтигъта тугъдон архёйдтити къар-
тё. Ё фёлабулай ци къуар ёрбамбурд ёй, уони хёццё ин 
дзубанди раеудагъ ёй исони тугъди туххёй.

– Нё уавёртё ни уотё домунцё, ёмбёлттё, – райдёдта 
нифсгунёй, – цёмёй Стур Донец баахёссён тагъддёр. Е 
нё къохи ку бафтуйа, уёд баеу уодзинан нёхе ёфсёддон 
хёйтти хёццё. Уотё ку нё рауайа, уёд знаг фёскъилду-
мёрдигёй бацёугёй, устур фидбилизтё исараздзёй ма-
хонтён. Цубурдзурдёй, ёвёстеуатёй базонун гъёуй знаги 
тухтё ёма фадуёттё Стур Донеци райони. Рарветун гъёуй 
сгаргутё. Уони бацёттё кёнунён нин берё рёстёг нёййес. 
Ёмбёлттё, афицертё! Барвёндонёй фёццёун ке фёндуй, 
уёхёнттё ес?

– Ёмбал болкъон, кёд еци ёфсёддон ихёс мёнён 
бабарё кёнун аккагбёл нимаис, уёд ёз цёттё дён, – 
загъта Лазёр. – Мё салдётти къёхтё нё фёттасдзёнцё. 
Дёхуёдёг ёй куд зонис, уотемёй сгёрстёй къёндзёстугёй 
некёд ёрбаздахтан. Кёд аци хатт дёр махбёл баууёндайтё 
ёма нё рарветайтё, уёд нин нё хёццё еу фёлтёрдгун 
сапер рарвететё, ёмбал Щеглов бёргё хуарз уидё. Е 
уотё арёхстгин сапер ёй ёма цума минитё сё тёфёй 
балёдёруй, уотё мёмё фёккёсуй. Ёмбал Щеглови хёццё 
амёй размё дёр ма цалдёр хатти адтан еумё ёма нё 
кёрёдзей хуарз балёдёрдтан.

– Ёз уин барё дёттун, ёмбал лейтенант, – цубурёй бал-
хий кодта ё дзубанди Березин. – Уё балций листёг гъуд-
дёгтё ёма хабёрттёбёл лёмбунёг ёрдзоретё штаби раз-
амунд ёма разведки хецауади хёццё.

– Балёдёрдтён, ёмбал болкъон! – Лазёр ёмраст 
ислёудтёй ёма полки командирёй цёуни барё ракурдта.

* * *

Устур Донец... Уотё хундтёй цёугёдон. Устур Донец... 
Уо-тё хундтёй, ё билгёрон ци гъёу ёринцадёй, е дёр. 
Гъёумё бацёуёнтё адтёнцё гъёдёй ёмбёрзт, фал 
цёугёдони билгёрёнттёбёл ба задёнцё айдагъдёр 
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ниллёг къотёртё. Дони билтёбёл берё адтёй, цёгёр 
сёрау, гёмёх бунёттё, фал рауёнёй-рауёнти ба донмё 
ёрзёбёлттё ёнцё донёхсинцъи листёг къалеутё.

Гъёумё бацёуни агъоммё сгаргути гъудёй уавёр ис-
бёлвурд кёнун. Дзёбёх зиндтёй бинокльтёй уони иннё 
билгёрон. Лазёр ёма е ’мбёлттё хуарз зудтонцё, знаг-еу 
билгёрёнттёмё бацёуёнтё минитёй ке ёрёхгёниуонцё, 
уой. Нуртёккё дёр уотё адтёй. Синдзин телтё ёма мини-
тё. Лейтенант бёлвурдёй ёрёстёфтёй, ёхсёнтё кёми 
адтёй, уёхён траншейтё, пулеметтён сёрмагонд бунёттё. 
Къотёртё ёма туппуртё кёд хъор кодтонцё дзёбёхдёр 
уинунмё, уёддёр еу гъуддаг ба адтёй бёлвурд – знаги фе-
дёртти раз адтёй синдзин телёй ёхгёд.

Къартёбёл нисангонд куд адтёй, уомё гёсгё цёугёдон 
гъёуама арф ма адтайдё. Никки ба ма сёрди ёнтёфи дон 
еу цёйдёрбёрцё байсустёй. Билгёрёнтти еугай рауёнти 
ё бун дёр ма исзиндтёй, фал астёути ба цудёй парахатёй.

Гъёумё бацёуёнбёл адтёй хедгонд. Сгаргутё бафеп-
пайдтонцё, хедбёл сабургай хуёдтолгё ке батулдёй, уой. 
Гъёуайгёси цори еу минкъий ралёудтёй, уёдта идарддёр 
раевгъудёй. Хедигъоси ёхсунёрвонгёй лёудтёнцё еу пу-
лемет ёма дууё зенитки. Машинё сгаргути тёккё бакомком-
мё ку фёццёйцудёй, уёд Лазёр багъенцъун кодта ёма Ка-
питонови гъоси бадзурдта:

– Замманай амёттаг ервёзуй, сё сёртё син берёгътё 
бахуёронцё! Нур уой ма багёрах кёнё, цёхёр куд искала, 
уотё! Уёхён машинтти хумётёг салдёттё нё фёррацо-
бацо кёнунцё, фал афицертё...

– Мён дёр мё армитъёпёнтё бёргё нихунцё, фал еу-
нёг гёрахёй дёр гъуддаг фехалдзинан, – загъта Капитонов. 
– Машинё фехалун бёргё неци ёй, фал ку фехсён, уёд 
немуц фёффёдес уодзёнцё ёма нё ардигёй фёстёмё 
здёхун багъёудзёнёй...

– Нё, уомён уёвён нёййес, – Лазёри дзубанди фёк-
карздёр ёй...

Капитонов ёй ралёдёрдтёй ёма гиризгёнгёй сдзурдта:
– Каравайлой ёдули маци бакёнёд, ауёхён замани ёги-

риддёр ёхебёл нёбал фёххуёцуй.
Еци усми мотоциклтёбёл ёрбацудёнцё цалдёр немуца-
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ги. Алкёмёндёр си ё фёсабёрцё адтёй тели тухтонё. Е ба 
дзорёг адтёй, бастдзийнадё аразгутё ке адтёнцё, уобёл. 
Фёззиндтёй салдётти къуар. Сё каскитё сё рёнттёбёл 
баст. Сё еуетён сё автоматтё сё реутёбёл ёрзёболё 
ёнцё, иннетё ба сё сё къохти дардтонцё.

Березин куд дзурдта, уотемёй уой размё хед бомбити 
цёфтёй дууё хатти фехалдтонцё, фал ёй немуц фёстёмё 
бацалцёг кодтонцё.

– Фал хед нуртёккё косуй ёви нё, уомён неке неци зо-
нуй, – дзурдта Березин. – Ёмбал Дзоти-фурт, уой базонун ёй 
ахсгиаг ихёс.

Къартёбёл цидёртё фённисан кёнгёй, Лазёр бинокль-
тё исаразта гъёуи галеу кёронмё, уоми цёугёдон галеуёр-
дёмё цёхгёр фёззилдёй. Лейтенант уордёмё ё къохёй 
раамудта:

– Цёугёдонбёл еци рауён бахездзинан. Бёрзонд къё-
хён нин замманай аууонгёнён. Мадта нё немуц хедёй дёр 
нё фёууиндзёнцё. Биццеутё, гъёуама гъёумё баервё-
зён.

Хори тунтё ма фёстаг хатт сёхе рахафтонцё бёлёсти 
тегътёбёл. Гъёдё ниссабур ёй.

Ёрмёстдёр ма-еу изёйрон думгё ёрбахаста цёугёдони 
удзёл. Бёлёсти сифтё гёлёбутау тахтёнцё зёнхёмё.

Сгаргутё сё бунат баййивтонцё. Сёхе ёрёфснайдтонцё 
арф кёрдёггун къагъди. Къогъотё ба уотё гув-гув кодтон-
цё, ёма сёмё адёймаги фёрстё фёйнердёмё тудтонцё, 
сауёнгё ма цёститёмё дёр лёбурдтитё кодтонцё. Арди-
гёй хуарз зиндтёнцё знаги билгёрёнттё. Синдзин телтё 
си некёми ёрёстёфтёнцё, фал пулемети ёхсён бунат ба 
фёууидтонцё.

Дони билгёрон зиндтёнцё устур тъёпён дортё.
Сгаргутё ёнгъёлмё кастёнцё изёрдалингтёмё. Сё 

цёстингас лёмбунёг дардтонцё немуци змёлдмё. Цалдёр 
салдати ёрбацудёнцё бёхтёбёл. Лазёр бёхтё ку рауидта, 
уёд ё цёститёбёл рауадёй, сёхемё гъёусовети цори ци 
серагё ёма зундгин бёх фёууидта, е. Атё дёр цауддёр нё 
’нцё. Сё барцитё цубур ёлвид. Хуёрзмуггаг ёма хуёрзхаст 
ке адтёнцё, е бёрёг дардта сё алли фезмёлдбёл дёр. 
Сё къёхтё истонцё бёрзонд, сё къёдзилттёй гъазтонцё, 
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сергё дёр-еу ракёнионцё. Устур дессаг! Кёцёй ёнцё? Цё-
мён гъёунцё? Лазёр еци фарстай хёццё ё фарсмёба-
дёги рафарста, фал ин е гъёуама ци дзуапп равардтайдё. 
Бёхтё-еу сё къембуртё дони рацёвионцё. Уёдмё сё еу 
никъкъиллеппитё кодта ёма дон-дон фёццёйтахтёй. Инне-
тё дёр ё фёсте ниббарцё ёнцё.

Немуцёгтё схор-хор кодтонцё.
– Цурюк! Цурюк!
Салдёттёй сё еу ё дзаумёуттё фелваста ёма бёхти 

фёсте дони банакё кодта. Сё еуей си ё идонёй раахёста 
ёма ибёл ёхсёй хёфттитёй ралёудтёй. Бёх ниххуррут-
титё кодта ёма ё фёстаг къёхтёбёл ислёудтёй. Немуцаг 
уодаистёй фёстёмё фесхъиудтёй. Йе ’мбёлттё ибёл хо-
дёгёй бакъуёцёл ёнцё, гъёрёй имё цидёртё дзурдтон-
цё. Бёхтё еугай-дугай билгёронмё рахизтёнцё. Сё губун-
тёй сё дон мизтёй. Дони ё тъёпп кёмён фёццудёй, еци 
салдат дёр рахизтёй ёма ё еу къахбёл къолбёрзёййёй 
исгёпп-исгёпп кодта, ёвёдзи, ё гъоси дон бакалдёй.

Еу усми фёсте салдёттёй алке ё бёхбёл рабадтёй ёма 
гъёуёрдёмё баевгъудёнцё.

Дони цидёр сау ёндарг рацёйнакё кодта. Кёд бёласи 
гъёдё адтёй, сгаргутё ’й нё рартастонцё.

– Е кёсалгё ёй,  – сдзурдта Каравайло. – Тёходуй, есгёд 
ма кёсёлгёахёссён хизи хёццё дон-дон рацо. Ехх! Уёхён 
бон ма кёд уодзёй. Аци цъаммартё нин нё цард куд ниггё-
леритё кодтонцё. Ескёд уой ёнгъёл адтан, ёма нёмё еске 
бандеудзёй ёрбалёборун? 

Каравайломё Сурх Ёфсади рёнгъитёмё фёдздзурдтон-
цё Саратови облёстёй. Сё гъёуи немуцёй берё цардёй 
ёма сё хуарз зудта. Сабур, кустуарзагё адём. Сё зё-
нёг – ахурмё ёмхец. Ё немуцаг ёмгёртти хёццё цардёй 
хёларёй. Ё зёрдёмё цудёй се ’взаг ёма си цидёртё лё-
дёрдтёй.

– Уой ёнгъёл ка адтёй, – дзуапп равардта Дзоти-фурт.  – 
Фал еугёр сё нифс бахастонцё, еугёр ёрбалёбурдтонцё, 
уёд... Ирон адёммё куд фёззёгъунцё: иуазёг цёттё, фу-
сун – ёдзёттё. Мах дёр нё «иуазгути» ёрбацудмё цёттё 
нё адтан. Фал нёмё ци ес, уомёй ба сё «байуазёг» кён-
дзинан!
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– Раст дё, ёмбал лейтенант, – дзубанди ёхемё райста 
Капитонов, – фал сосёггаг ба нёй, хатгай зёрдё циуавёр-
дёр гъудитёй сахуазал рауй. Уёлдайдёр ба тохунмё цёу-
гёй, мёлун неке фёндуй!

Лазёр курухон лёгау ё армитъёпён Капитонови усхъё-
бёл ёрёвардта:

– Раст зёгъис, ёмбал Капитонов, фал уёхён гъудитё 
идард сорун гъёуй. Мах ма нерёнги ёригёнттё ан ёма мах 
карёнтён ба сё тёккё устурдёр тухё ёй уой медёги, ёма 
сё цёрун ке фёндуй, тас ке нё зонуй, ё зёнгё тасгё ке нё 
кёнуй. Цёрунбёл гъёуй гъуди кёнун, цёрунбёл!

Ёхсёвё сабургай ё бартё иста. Ёрталингё ёй. Ёнён-
гъёлти, ё фёд уадзгё, арвбёл истахтёй ракетё. Дони сёр-
бёл айдёнау ферттивта, фал ку баминёг ёй, уёдта бёстё 
нёуёгёй батар ёй. Еци усми Лазёр цёмёдёргёсгё ё хе-
нимёри гъудити ранигъулдёй: «Уогё, мёнгёттёй ци зёгъуй 
Капитонов? Цард... Раст цума ести тёссонд дзаумау хёссис 
ёма ин ёрхаунёй тёрсис. Фал еци дзаумау ма нигъзёлён-
тё уа, зёгъгё, уой туххёй арёхстгай цёрун ба ходуйнаг, хо-
дуйнаг ёй – цъаммар ёзнаг уой цёмённё лёдёруй, гёбёр 
берёгъти амёттаг ку фёцёй...»

Сгаргутё ёстёфтёнцё, гъёуи еуёй-еу рауёнти рох-
си цъита фёззиннидё, фал уайтёккёдёр ёрбайсёфидё, 
цума естёмёй фёттёрсионцё, уойау.

Лазёр ёма е ’мбёлттё арёхстгай, сосёггайти бахизтён-
цё цёугёдонбёл. Кёмёй тарстёнцё, еци пулемет фё-
скъилдун райзадёй. Уёдмё цидёр рохси цъита ссугъдёй 
ёма усми фёсте ба рахустёй, – ёвёццёгён, хъалагъур 
тамаку исдумдта.

Гъёу мёйдари ёгуппёгау лёудтёй. Рёстёггай-еу куйти 
рёйун ёма бёхти хурруттитё райгъусидё. Сгаргутё сё гу-
бунтёбёл бурдёнцё размё. Ёгасей разёй лёстёй сапер 
Щеглов, ё фёсте ба Дзоти-фурт. Ёнёнгъёлти син Щеглов 
балёдёрун кодта – минитё, ёма идарддёр ё фёндаг ра-
дардта еунёгёй, е ’мбёлттён над амонгёй. Щеглов ё ихёс 
ку исёнхёст кодта, ёма иннетён фёндаг ку исаразта, уёд 
ёй Лазёр уоми ниууагъта, цёмёй сё фёстегёй гъёуай код-
тайдё. 

Нигки ба ма ’й ё цёстё дарун гъудёй знаги пулеметмё дёр.
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Сурхёфсёддонтё бахъёрттёнцё гъёугёрон дзёхё-
радёнттёмё. Кёройнаг хёдзёрттёй ескёцимё бахуайун 
тёссаг адтёй – знаги хъалагъуртё си ку разиндтайдё, мий-
йаг. Уомё гёсгё ба цалдёр хёдзарей цорти раевгъудёнцё. 
Уалинмё сё рази фёцёй еу ниллёг гъёмпинсёр хёдзарё.

– Мёнмё гёсгё ами немуцёгтё не ’рфусун кёндзёнцё, 
– бадзурдта Лазёр Каравайлой гъоси, – мёлёти гёвзуггомау 
ёй.

Каравайло дёр ё сёр аразий тилд бакодта.
– Ёвёдзи ду раст дё, ёмбал лейтенант, етё дин ауёхён 

уосонги сё сёр цёрунмё хёссунцё...
Еу усмё ма ралёудтёнцё, уёдта сержант, ё автомат ё 

къохи, уотемёй арёхстгай къёразгё бахуаста, фал хёдза-
рёй еу стуф дёр нё цудёй.

Сержант никки гъёрдёрёй бахуаста. Къёразгёмбёрзён 
гёзёмё байтигъдёй, уёдта байгон ёй.

Ёндёмё си ракастёй тарстхузёй уорс рехёгун лёг.
Лазёр ёй рафарста:
– Немуцёгтё уёмё нё цёруй?
– Нё нёмё ес немуцёгтё... Сумах нёхеуёнттё айтё? 

Немуц мах хузён мёгур бунёттёбёл ёнвёрсгё дёр нё 
кёнунцё.

– Сабурдёр дзорё, нё фиди хай, – загъта Дзоти-фурт. – 
Медёмё уёмё ёмбёлуй? Ёрмёст ёй зонё, куддёр нё 
фёссайай, уотё...

– Уанцон сайд нёй, – батухсёгау кодта зёронд лёг. – Цё-
бёл мё уотё ёфхуёрис, мё кёстёр? Ёз советон зёронд 
колхозон, куд гъёуама уон гадзирахаттёйцёуёг ёма фё-
литой?

Зёронд лёг, ёцёгёй дёр, ё иуазгутё советон сгаргутё 
ёнцё, уой ку базудта, уёд син лёмбунёг ёрдзурдта хабёрт-
тё. Дессаги берё зонагё лёг разиндтёй. 

Гъёуи цёйбёрцё ес немуц, кёми ёма циуавёр къуёрт-
тёй цёрунцё, фулдёр циуавёр тугъдон техникё змёлуй 
гъёунгти...

Стъоли уёлгъос Лазёр цирагъи рохсмё гёгъёдибёл ци-
дёртё фённисан кодта. Еци нисантё ци амудтонцё, уомён 
зёронд лёг неци лёдёрдтёй, фал сё Лазёри ёмбёлттё 
ба хуарз лёдёрдтёнцё.
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– Бёхгин ёфсад дёр сёмё ес, – рафарста ёй Лазёр, – 
ёви сё дзармадзантё бёхтёй ласгё ёнцё? А изёр цалдёр 
немуцаги бёхтё ратардтонцё дон ниуазунмё ёма дё уомё 
гёсгё фёрсун.

– Мах гъёуи сёмё дзармадзантё нёййес, – дзуапп ра-
вардта зёронд лёг,  – бёхтё ба дарунцё сёхе ерхёфсун-
мё. Ёз сёмё зелун. Хуаллаг син дёттун, сё бунтё син ха-
фун. Бёхти немуцёгтё сё хёццё ёрбаластонцё. Авд сёри! 
Уёхён хуёрзхаст ёма федар ёнцё, ёма дессаг. Сё хёццё 
ёрбаластонцё цалдёр кизги дёр – нёхе советон кизгуттё.

– Ёма кизгуттё дёр рёсугъд ёнцё? – байдзулдёй Ка-
питонов.

– Мён кари зёронд ма кизгутти рёсугъддзийнадён ци 
фёллёдёруй, – нифсёрмитё уогёй, дзуапп равардта хё-
дзари хецау.

– Дёуён ба кизгутти коййёй ёндёр хуёздёр маци рат-
тё, – Лазёр ё медбилти байдзулгёй, бакастёй Капитонов-
мё. – Бауадзай лёги дзорун, – зёрондмё раамонгёй, загъта 
Дзоти-фурт.

Хёдзари хецау ё даргъ боцъотёбёл ё къох ёрдаудта:
– Хатгай гъёугёрон фётён фёзи бёхти догътё 

исаразунцё. Уоми раздёр нё колхози стадион адтёй. Догъти 
рёстёг ёхст исаразунцё дамбацатё ёма автоматтёй, 
ракетитё  суадзунцё, гъёр-хъёлёба исесунцё. Ёррати 
хузён исунцё. Уордёмё сёмё ёрбаласунцё еци кизгутти 
дёр, цёмёй син никки игъёлдзёгдёр уа. Раст уин ку зёгъон, 
уёд и кизгуттё дёр сё тёккё уёздандёртёй нё ’нцё. Еуёй-
еу хатт адёми цёстити цори афицертёбёл нитътъёпён 
унцё. Маймулитё, – ёндёр сё ци схундёуа... Нё маст 
бёргё фёффицуй, фал син ци нё бон ёй. Махуёнттёй 
уотиддёр сё зёрдёмё ка нё фёццёуй, уобёл дамбаца 
ниццёвунцё, уой ёнёбари ба нё цъухбёл хуёцён. Фал кёд 
сумах фёрци мах бон дёр ескёд нё маст райсун бауидё.

Лазёр зёронд лёги дзурд ёруорёдта:
– Алкёмён дёр ё цёсгон ёвдесён фёууёд. Немуцаг 

афицерти буни ка буруй, еци кизгуттён ци загъдёуа? Ескёд 
ибёл фёффёсмон кёндзёнцё. Уонёбёл нёбал дзордзи-
нан. Ес нёмё ёндёр фарстатё. Скъолай азгъунсти ба ци 
ес? Ес уёмё скъола?
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– Ес нёмё скъола. Адтёй нёмё. Уотё растдёр уодзёй. 
Кёд бабёй ескёд нёхе исуидё. Нуртёккё ба си немуцёг-
тё къазарма исаразтонцё, ёфсёддонтё си цёруй. Мёнё, 
сёркъуёртё ке хонунцё, уёхёнттё, – зёронд лёг ё иуазгу-
тёмё тёрегъёдгёнёги каст бакодта: – Тёрсгё уин кёнун, 
лёхъуёнтё. Еци цъамартё уин уе ’стуф ку фегъосонцё, 
уёд уё карки цъеутау бундзагъд никкёндзёнцё. Хъёрц-
цигъатёй уёлдай нё ’нцё. Тогмондаг, хъёбёр тогмондаг 
ёнцё...

Цума зёронд лёг ести фудгин адтёй, уотё имё Лазёр 
ёрбатингун ёй.

– Карки цъеу ёма хъёрццигъа ка ёй, е рабёрёг уодзёй. 
Мах син сё къобёлттё истондзинан. Гъе, син хъёрццигъатё!

Зёронд лёг ё бунатёй исистадёй ёма лёхъуёнбёл ё 
цёстингас рахаста.

– Хуцау зёгъёд, цёмёй сёрёгасёй раздёхайтё. Мё-
нён дёр ме ’ртё фурти тугъди будури ёнцё, ёвёдзи, етё 
дёр сумах хузён айфонмё знаги фёдбёл зелунцё, ци 
сёрён ёнцё, уой ку зониайтё! Мё кёстёр ё еу къохёй 
мёнёуи голлагё гуфёмё багёлдзуй уёрдунмё. Мадта 
астёуккаг ба лёги астёу раахёста, уёд ин ё къёр-къёр 
иссёун кёнуй.

Зёронд лёг ку балёдёрдтёй, сгаргутё штабмё цёун-
вёндё кёнунцё, уой, уёд ниллёудтёй:

– Ёз уин ёй баамондзёнён. Уё хёццё мё рауагътё...
Лазёри зёрдёмё фёццудёй зёронд лёги фёндё ёма 

ё дзурдбёл исарази ёй.
Дзёхёрадёнттёбёлти, урзацауёгёнгёй, бахъёрттён-

цё штаби уёнгти. Гъёусовети азгъунст. Ёрёги дёр ма ё 
сёрмё фелауёнтё кодта Сурх туруса. Нур ба ибёл нему-
цёгтё ёрауигътонцё сёхе туруса. Сгаргутё куддёр сё бу-
натмё бахъёрттёнцё, уотё Лазёр арфё ракодта зёронд 
лёгён ёма ’й ё хёдзарёмё рарвиста.

Гъёусовети къёрёзтё ёнгон ёхгёд адтёнцё ёмбёр-
зёнтёй. Медёгёй игъустёй немуцаг дзубанди, ёвёдзи, 
ести сосёг гёгъёди цёттё кодтонцё, еу гъёуайгёс лёуд-
тёй къёсёргёрон, иннё ба рацо-бацо кодта азгъунсти фё-
лабулай. Сгаргутё нё зудтонцё, гъёуайгёстё сё кёрёдзей 
кёд феййевунцё, уой, ёма бал ёнгъёлмё кастёнцё. Капи-
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тонов гъёуама фёгъгъос кодтайдё, бацёуёни ка лёудтёй, 
еци немуцаги, инней «хабар» ба Лазёр ёхемё райста.

Лейтенант ёхе ёрримахста дессаги хуёрздёф къотёрти 
астёу. Уотё имё фёккастёй, цума ё райгурён Дур-Дури 
дзёгёрёгкалёг бёлёсти тёф исёмбалдёй ё фийбёл. 
Фал уайтёккёдёр ё сёр ёндёр гъудитёй райдзаг ёй.

Штабмё балёборуни фёндё Лазёрмё фёззиндтёй, зё-
ронд лёги хёдзари ма ку адтёнцё, уёд. Зёронд лёги дзу-
бандитё, уёдта бинокльтёй кёсгёй, цитё базудтонцё, еци 
ёрмёгути хёццё болкъон Березинмё ёрбаздёхё, зёгъгё, 
уоми уадессагёй неци адтёй.

Дзоти-фурт уобёл арази н’ адтёй. Никки ба ма имё еума 
гъуди дёр фёззиндтёй: сё фусун ёфсёддон лёг нёй ёма 
кёд еститё исхёлёмулё кодта. «Гъёуй нё ёвзаг, никки 
хуёздёр ба штаби гёгъёдитё рахёссун», – ёхецён ниллух 
кодта Лазёр.

Ёвзаги туххён куддёр рагъуди кодта, уотё ё зёрдёбёл 
ёрбалёудтёй сё синхонти лёг Батёр.

Е-еу арёх дзурдта, цума Финляндий тугъди адтёй, уоте-
мёй ба еци рёстёг е ’нсувёрмё Бакуй цардёй.

Ё ёримисёггаг хабёрттён кёрон дёр н’ адтёй.
Уёлдай тёлаф-тулуфёй ба-еу дзурдта ёримисёггаг ха-

бар. Цёветтонги еухатт тохи бацёуни хуёдразмё багъудёй 
«ёвзаг» иссерун ёма инёлар Батёрмё фёдздзурдта, ё ус-
хъё ин ёрхуаста ёма ин загъта, аци гъуддаги дёуёй хъё-
бёрдёр мё зёрдё некёбёл дарун, зёгъгё. Ёма Батёр 
ёрбахаста, ё уарзон кизгё ин ци цилле фийсёрфён балё-
вар кодта, уоми тугъдёй лёги ёвзаг. Акъоппи, дан, финаг 
устур лёги хёццё фембалдтён, ёма, дан, е салам раттунмё 
куддёр ё ком фёххёлеу кодта, уотё ин е ’взаг рахаун код-
тон. Уруссаг инёлар къохмёрзён ку райхалдта ёма ёвзаг ку 
фёууидта, уёд загъта: «Дё цёрёнбон берё, джигит».

Лейтенанти гъудитё фёппурх ёнцё къёхтигъёрёй. Ё 
хуёдцорти схъёлцудгёнгё, исевгъудёй гъёуайгёс. Синхаг 
хёдзарёй рацудёй ёртё немуцаги, гъёуайгёси хёццё цё-
бёлдёр радзурдтонцё. Уёдмё сё цормё бауадёй иннё 
гъёуайгёс дёр. Лазёр ёрёстёфтёй, ёндёртё сё ке бай-
йивтонцё, уой. Рёстёг бабёй нёуёгёй ниддёргъвётин 
ёй. Минуттё сахёттёй даргъдёр кастёнцё лейтенантмё. 
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Бабурдёй хёдзари тегъёмё. Талинги имё хёстёгёй-хёс-
тёгдёр игъустёй къахгъёр.

Гъёуайгёнёг ёрлёудтёй, фёйнердёмё рагъёуёйттё 
кодта. Цума талинги ести агурдта, уоййау зёнхё ё цулухъи 
фиййёй расгёрститё кодта, уёдта, ё къахи цори ци листёг 
дор фёцёй, уой ё цулухъи фиййёй ниддуввут кодта. Дор 
Лазёри сёрти ратахтёй. Немуцаг ма минкъий ралёудтёй, 
уёдта ё фёндаг идарддёр радардта. Афонё ’й – рагъуди 
кодта лейтенант. Дзоти-фурт ё къахи фийтёбёл ё фёсте 
гъузун райдёдта. Еу метрёй ёндёр нёбал байзадёй, уотё 
ба гъёуайгёс фёстёмё фёззилдёй. Лазёр ибёл ёхе 
хъёрццигъайау ниццавта ёма ин кард ё тёккё реуи ниссагъ-
та. Немуцаг ма ё гёндзёхтё батилдта... Уалинмё Капитонов 
дёр ё куст бакодта. Къёсёрмё ци дуаргёс лёудтёй, е дёр 
е ’мбали халё раууилдта.

Штаби къёрёзгитёй батахтёй дууё гранати. Бёстё ний-
йарудта. Сгаргутё хёдзари исмедёг ёнцё. Устур уат еугур 
ёмёнтъери иссёй. Пъолбёл хъёнттёй лёудтёнцё цал-
дёр немуцаги, – сё адзали изёр сё ёрёййафта. Хёдза-
ри дзаумёуттё сёститё, гёгъёдитё пурхитё, стъоли буни 
хъумацбёл стур къартё, планшеттё зёбёлттёй лёудтён-
цё фёрстёбёл. Сгаргутё февналдтонцё ёма цидёриддёр 
адтёй гёгъёдийёй, уони голлаги цурхтонцё, Дзоти-фурт 
ёнё голлагёй сгарёг некёд цудёй.

Цаутё уотё тагъд ёма ёнёнгъёлти ёрцудёнцё, ёма 
еу усми гарнизон ёгуппёгёй райзадёй. Еци рёстёг фагё 
адтёй сгаргутён гъёуёй фёййеуварс унён. Фал райдёдта 
фёдеси хъёлёба, немуц гъёунгтёмё ракалдёнцё. Бёстё 
куйти рёйд иссёй. Цалдёр ракети исуагътонцё.

Лейтенанти бардзурдмё гёсгё сгаргути къуар сё них иса-
разтонцё гъёдёмё, нё си феронх ёй Щеглов дёр. Гъёумё 
ку цудёнцё, уёд ёй ниууагътонцё пулемети хёццё минити 
цори. Нур тёссаг адтёй, уотё имё ку фёккёса, ома, е ’мбёлт-
тё къёппёги бахаудтёнцё, зёгъгё, ёма еунёгёй здёхун-
вёндё ку скёна. Никки бёллахдёр ба уодзёнёй, ёма сёмё 
исуёгъдё кёнунмё ку фёрраст уа. Фал сё кёрёдземёй ку 
хецён кодтонцё, уёд ин лейтенант федарёй бафёдзахста, 
цёмёй сёмё боницъёхтёмё бангъёлмё кёса.

Фиццаг кёркуасёнти уёнгё гъёуи хъёлёба нё банца-

Прозæ



43

дёй. Фал сгаргутё сё зёрдё дардтонцё, еу афони уёддёр 
ке багъос уодзёй, уобёл. Кёрдёгбёл бёзгин ёртёх ёрё-
вардта ёма сгаргутё сауёнгё сё ронбастмё еугур дзёлфё 
ниццёнцё. Кёмидёрти ба сё сё губуни цъарёбёл бурун 
дёр багъудёй. Хуцау хуарз ёма Щеглови дёр ё бунати 
баййафтонцё. Нур ба гъёуама гъузгё-гъузун бахъёртонцё 
цёугёдонмё. Бустёги хёстёг сёмё адтёй, сауёнгё ма 
хёфсити уасун дёр игъустонцё.

Уёдмё сё гъостёбёл ёруадёй немуцёгти гъёр. Лей-
тенанти сёрти скъотгёнгё, ратахтёнцё фёттё, немуцаг, 
цёмёй имё е ’мбёлттё фёккастайонцё, уой туххён ё 
уахъёрбёл нё аурста, фёдес кодта, ёнёринцайгёй ёхста 
автоматёй.

«Гёбёр берёгъти амёттаг фёууёд», – загъта Дзоти-
фурт, – мёлёти лёмбунёг нин ёристёфтёй нё арёсён 
бунат.

Еци дзоргё-дзорун дамбацайёй багъавта немуцагмё, 
фёццудёй гёрах, ёма автомат багъос ёй. Знаг кенё уёззау 
цёф фёцёй, кенё ба ё гёндзёхтё бателгёй, рафёнда-
раст ёй е ’цёг дуйнемё.

Щеглов кёд ёрёгиау райдёдта пулеметёй ёхсун, уёд-
дёр исаразта пайдайаг гъуддаг,– знаги пулемети раавинста 
ёхебёл, е искъёр-къёр кодта, ёма ё бунат исбёрёг ёй. 
Щеглов ё тохёнгарз еци ’рдёмё исаразта ёма ибёл фёттё 
ехуарёгау нигъзалдта. Еци рёстёг Дзоти-фурт ёма Каравай-
ло хёстёгдёр багъузтёнцё немуцаги арёсёнмё ёма ибёл 
фёйнё гранати багёлстонцё. Ниййазёлдёй фёлабулай 
дуйне, райгъустёй знаги уодаист хъиллест. Дзоти-фурт ёма 
Каравайло балигъдёнцё знаги федаргондмё. Рауидтонцё 
си хъёнттёй цалдёр адёймаги. Уонёй сё еу разиндтёй 
уодёгас. Ё фуртёссёй ё цёститё дзагъёлттё кодтонцё.

Каравайло ёй автомати хётёлёй басхуста ёма ибёл уё-
лёмё исхуёстёй:

– Фриц, ауфштээн! Шнель!
Лазёр ё гъёлёсидзаг ниххудтёй:
– Ёвзаг зонун куд хуарз ёй, уой зонис?
Уацайраги цёугёдони билёмё ё фазёбёл баластонцё, 

уордигёй ёндёмё ба ’й сё разёй тардтонцё. Тарст мёргъ-
тё сё астъёнттёй ратахтёнцё ёма сё цъёхахст цудёй.
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Щеглов бадтёй риндзёбёл ё пулемети хёццё ёма 
ёмбарзта е ’мбёлтти, цалинмё етё гъёди нё фёммедёг 
ёнцё, уёдмё, уёдта сё фёсте ёхуёдёг дёр ралёгарста. 
Дони сёрти ку бахизтёй ёма гъёди ку фёммедёг ёй, уёд 
ёхе цёхгёрзилд фёккодта фёстёмё ёма е ’взаг куд карс-
та, уотё исёлгъиста немуци. Дзоти-фурт ходёгёй бакъуё-
цёл ёй:

– Уотё дё фёндуй, ёмбал Щеглов? Сё мадтёлтё ба ма 
дин ци гёнёг ёнцё?

– Сё мадтёлтё дёр сёхе хузён ёнцё, – загъта Щеглов. 
– Уадзё ёма си етё дёр хайгин уонцё.

– Мадта син дё «арфитё» хёлар уёнтё, – гёбёр бе-
рёгъти амёттаг фёууонцё, – сдзурдта Лазёр, цума ести 
устур гъуддаги хёццё исарази ёй, уойау. – Дёу хузён зунд-
гин ёма беритё фёууинёг лёг хумётёги не ’смёстгун ад-
тайдё! Фал кёд гёнён ес, уёд мади кой мабал искёнё.

Сгаргутё се ’гас дёр ходёги уацари бафтудёнцё. Арв 
гъолёнттё дардта ракетитёй. Лазёр бацийнё кодта: «Сугъ-
дёг Уасгерги нин нё фёндаг ниррохс кодта». Ёхуёдёгка, 
Березини хёццё куд дзубандигонд адтёнцё, уотё нёхе-
уёнтти ’рдёмё сурх ракетё исёрвиста – ома, сёрёгасёй 
фёццёуён, зёгъгё...

* * *

Уавёр бонгай нё, фал сахатгай уёззаудёргёнгё цудёй. 
Лазёр тухтёй 100-аг дивизий 454-аг ёхсёг полки. Дивизий 
раззагдёр хёйттё карз, тогкалён тугъдтити хёццё бахиз-
тёнцё цёугёдон Воронежи сёрти Шиловки гъёуи цорти 
ёма сёхецён бунат ёрахёстонцё идарддёр рахуёцуни 
туххёй. Еци ниббурстити гъёуама архайдтайдё Дзоти-фур-
ти взвод дёр. 

Лейтенант ёма е ’мбёлттё ёрфедар ёнцё гъёу Яковлев-
ки цори. Уордигёй хуарз зиндтёнцё дони иннё фарс дууё 
гъёуи Трушконд ёма Шиловка. Еци рауён знаг уёлдай хъё-
бёрдёр цёттё адтёй советон ёфсёдти нихмё истохунмё.

...Аргъауёни цори дзёнгёрёгцёгъдёнёй ёнёнгъёлти 
райгъустёй немуцаг пулемети къёр-къёр, фёттё ехуарёгау 
кодтонцё. Еци пулемет махонти фёндёгтё уотё ёрёхгёд-
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та, ёма син размё ракъахдзёф кёнуни фадуат ёппундёр 
нёбал адтёй. Махонтё, сё маст нихъуёргёй, зёнхёбёл 
ёртъёпёнтё ёнцё.

Дзёнгёрёгцёгъдён лёудтёй ёрдёгихёлд аргъауёндо-
ни фарсмё. Цалинмё немуц танкитё нёма ёрбагёлстонцё, 
уёдмё гъудёй фезмёлун. 

– Каравайло! – райгъустёй Дзоти-фурти араугё гъёр. – Ду 
мё бёсти ами байзайё, Капитонов, ду ба – мё фёсте!

Дзоти-фурт ёма Капитонов, кёми баледзгёй, кёми губу-
ни цъарёбёл бургёй, уайтагъд бахъёрттёнцё дзёнгёрёг-
цёгъдёни фёскъилдуммё. Уидтонцё, знаги пулемет ёнё-
ринцойнёй фёттё куд ёгъзалдта, уой.

– Неке имё кёсуй, цума ести машинё ёй, уёдта куд лё-
хоруй ёнёрлёугёй, – сдзурдта Капитонов.

– Неци кёнуй, – тингунёй сдзурдта Дзоти-фурт, нуртёккё 
ин уёхён куст ракёндзинан, ёма ’й фюрер ёхуёдёг дёр 
нёбал исцалцёг кёндзёнёй. Некёд фегъустай, аразунёй 
ихалун ёнцондёр ёй? Мах дёр ин нуртёккё уёхён куст 
бакёндзинан...

Лейтенант ё дзубанди кёронмё дёр нёма фёцёй, уо-
темёй, хуёнхаг цёргёсау, батахтёй дзёнгёрёгцёгъдёнмё 
ёма си ё сёр фётътъунста. Уоми ба ’й цёсти фённикъулд-
мё гъудёй исуайун уёллаг уёладзугмё. Хускъё гъёдин 
къёпхёнтё ё къёхти буни хъис-хъис кодтонцё, фал сё пу-
леметёйёхсёг игъосгё дёр нё кодта ё тохёнгарзи гъёрёй. 
Мадта ё царди фёстаг бонтё ке ёрхъёрдтёнцё, уой дёр, 
мёгур ё бон, кёцёй гёмёрзё кодта. Лазёр ёвеппайди ра-
уидта, ё цёстити рази къёсхуртё немуцаг салдат куд фев-
зурстёй, уой. «Фёттёхёссёг», – балёдёрдтёй Лазёр ёма 
ин автомати гъёдёй ё тёрних ниддудта. Дё балгъетёг уо-
тё, – мард салдат къёпхёнтёбёл бунмё ёртулдёй зугуни 
голлагау. Дзоти-фурт ма еу минкъий исуадёй. Пулемет кёцёй 
ёхста, уордёмё ма байзадёй еунёг уёладзуг. Дзёбёх имё 
зиндтёй минкъий азгъунсти дуар. Лазёр имё гранат багёл-
ста. Пулемет фёгъгъос ёй. Лазёр бунмё ёруадёй. Фёйнёги 
ёрхъезтё ибёл ёркёлдтитё кодтонцё, фал си уёхён реса-
гё цёфёй неци адтёй. Капитонов имё уодаистёй бауадёй 
ёма ’й рафарста: «Неци дин адтёй», – зёгъгё.

Лазёр ё медбилти байдзулдёй:
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– Мёнён бёргё неци адтёй, фал цума еци пулеметчик 
дёр гъёстагёй нё байзадёй. Мёнёй дин уёхёнттё ервё-
зунцё. Айфонмё, ё разёй, ё хеуёнттёй ка бацудёй е ’цёг 
дуйнемё, уони фёссоруй.

– Цума ма сё баййафдзёнёй, – гъёрёй ниххудтёй Ка-
питонов.

Еци рёстёг цёугёдони иннё билгёронёй ёрбайгъустёй 
нёхеуёнтти тухгин «Ура!» Дзармадзантё ёмнёрд никкод-
тонцё. Лазёр ё фур цийнёй ё ходё хёрдмё исёнтъухта, 
райахёста ёма си ё хедёйдзаг цёсгон ёрсёрфтитё кодта. 
Уой бафёнзта е ’мбал дёр.

* * *

454-аг полки командир Березин ёма ё комиссар Ябло-
ковмё дивизий штабмё фёдздзурдтонцё. Уайсахат дёр 
ёй балёдёрдтёнцё, ести ахсгиаг ихёслёвёрд бабёй син 
ке ратдзёнцё, уой.  Ёма нё фёррёдудёнцё. Райстонцё 
бардзурд Воронежмё хёстёг гъёу Чижовкё райсуни туххёй. 
Гъёу дууё хатти байстонцё немуц, дууё хатти ба нёхеуон-
тё. Знёгтё ин ё ахедундзийнадё хуарз лёдёрдтёнцё ёма 
си фёстаг цалдёр бони дзёбёх ёрфедар ёнцё.

Березин ёма Яблоков фёстёмё полкмё ёздахтёнцё 
ёсхъиуттитёгёнгё, сё машини над уотё къузуртё адтёй. 
Сё медастёу дзурдтонцё, сё ихёслёвёрд куд хуёздёр 
банхёст кёнонцё, уобёл. Мёти сё ёфтудта, ацихатт дёр 
бабёй цёугёдони сёрти бахезуни ихёс уонёмё ке ёрхауд-
тёй, е. Уомёй ба ма цёугёдон Воронежи сёрти.

– Десант гъёуй, хуарз десант, ёмбал командир, – райдёд-
та ё дзубанди Яблоков.

– Ке рарвистёуа? Плацдармён ёнёнгъёлти баахёссён ес, 
уобёл дзубанди дёр нёййес. Фал уоми ёрфедар ун ба зинтёй 
уодзёй. Ами ёрмёст амонд ёма бёгъатёрдзийнадё фагё нё 
’нцё. Уонёбёл ма дзордзинан, фал рагацау исбёлвурд кёнун 
гъёуй, плацдарм баахёссунмё ке рарвистёуа, уобёл...

– Тёккё фиццаг дё зёрдёбёл ка ёрбалёудтёй, уой дин 
бёргё балёдёрдтён. Мёнмё гёсгё нё хатдзёг ёмхузон 
ёй. Еци лёхъуён сё ё сиусартёбёл бёргё рахёссидё, 
фал ёй ёгёр арёх ёрветён тёккё тёссагдёр рауёнтёмё.
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– Кёмёй зёгъис, кёмёй?
– Ду кёбёл гъуди кёнис, ёз дёр уомёй. Лейтенант Дзо-

ти-фуртёй.
 – О, лейтенант Дзоти-фурт бёгъатёр ёма арёхстгин ёй. 

Нифсгун ёй, тохи сахат ба – амалгун, – райдёдта Яблоков. 
Хуёнхаг цёргёс, зёгъгё, уонёй фёззёгъунцё... Гъуди ма 
’й кёнис, тохи будури ку фёццёф ёй июли райдайёни, уой? 
Ё медёггаг хёдонё рапёскъутё кодта, ё цёф си бабаста 
ёма цалинмё тугъд бунтондёр нё банцадёй, уёдмё госпи-
тёли кой кёнун дёр нё бауагъта.

– Раст ёй цума Хуцау бёгъатёрдзийнёдтё ёвдесунмё 
сфёлдиста, уотё мёмё фёккёсуй. Джигит! – Березин дзор-
гё-дзорун ёхе раздахта машини къёразгёрдёмё.

Еу усми дууемёй дёр цудёнцё гъосёй. Ёдзинёг кастён-
цё, зёрдён маст ёма нез ка лёвардта, еци нивтёмё. Идард 
кёмидёр пеллон калдта циуавёрдёр гъёу. Зиндтёнцё ёр-
дёгсугъд хёдзаруёттё. Ёцёгёйдёр тугъди цёхёр.

Березин фёстёмё Яблоковмё ёхе разилдта:
– Еу гъуди мёмё февзурстёй, – нифсгунёй сдзурдта е.  – 

Барвёндонёй ке бафёндёуа, уой рарветдзинан.
– Мёнмё гёсгё уёхёнттё берё разиндзёй нё полки, – 

загъта Яблоков. – Дё гъуди мё зёрдёмё цёуй. 
Ёфсёддонтё ёрёги ци блиндаж саразтонцё, уордёмё 

Березин ёма Яблоков ёрёмбурд кодтонцё афицерти. Пол-
ки командир ёнёлигъзгонд фёйнёгутёй арёзт стъолбёл 
райтигъта, цидёр бёрёггёнёнтё кёбёл адтёй, еци къар-
тё. Фётёген цирагъи рохсмё Березин афицертён амудта, 
немуц циуавёр федёрттё исаразтонцё, ёма нёхеуёнттё 
исон кёбёлти рахуётдзёнцё, уони.

Уавёртёбёл ку ёрдзубанди кодтонцё, уёд сё Березин 
бафарста:

– Ёмбёлттё, хъёбёр зин гъуддаг ёй цёугёдони ёндаг 
фарс плацдарм байахёссун. Уордёмё ёгасей разёй гъё-
уама фёццёуонцё, зинтёй ка нё фёттёрса, уёхён тугъ-
донтё. Мё бон ёй бардзурд раттун дёр, мё кёстёртё. Фал 
Яблокови хёццё ёрцудан еу гъудимё: аци хатт дёр нё гъё-
уй, барвёндонёй ка фёццёуа, уёхёнттё. Еци гъуддагмё 
цёттё ка ёй, е ёй ёргом зёгъёд...

Афицертёй цалдёр сё къохтё исдардтонцё. Березин сё-

Мёхёмётти Ахурбег. Документалон уацау



48

бёл ё цёстё рахаста. Лазёри хёццё кёрёдземё ку фем-
гаст ёнцё, уёд дууемёй дёр сё медбилти байдзулдёнцё. 
Березин Яблоковмё бакастёй. Комиссар ё сёр батилдта. 
Уёдмё Дзоти-фурт тагъдгомау фестадёй ё бунатёй:

– Ёмбал командир, дзурди барё ес?
– Зёгъё, ёмбал лейтенант.
– Ёмбал болкъон. Корёг дён ёма мён взвод разёй ра-

уагътё. Ци гёнён ёма амал уа, уомёй нё ихёслёвёрд 
исёнхёст кёнунбёл баархайдзинан, куд зонетё, уотемёй 
мё тугъдонтёмё еци гъуддаги ес устур фёлтёрддзийнадё. 
Никки бёлвурддёрёй ба мё бон зёгъун ёй, мах фёууёла-
хез уодзинан!

Березин бабёй нёуёгёй бакастёй Яблоковмё. Комиссар 
афицертёмё ёхе разилдта:

– Ёмбёлттё, коммунисттё ёма фёскомцёдесонтё! Мё 
дзубанди сумахмё ёй. Куд уёмё кёсуй, цёугёдони сёрти 
фёндаг байгон кёнунбёл тёккё фиццаг Дзоти-фурти взвод 
ку исхуёца, еци гъуддаг?

Кёстёр командиртё хицёкаст бакодтонцё лейтенантмё. 
Лазёр сё бафеппайдта ёма гъазгёмхасёнти сдзурдта:

– Ёмбёлттё, махмё Иристони уотё фёззёгъунцё, – 
цард хицёй нёй, зёгъгё. Аци бон бал разёй мах цёуён, 
исонбон ба сумахёй еске. Дзурд ба уин дёттун, нёхебёл ке 
нё баауёрддзинан, уой туххён.

Афицертё еугай-дугайёй фёппурх ёнцё. Березин ёма 
Яблоков ма рауорёдтонцё Лазёри, автоматчикти роти ко-
мандир Никифор Гнусови ёма роти политрук Юрий Погибайи.

– Сумах гъёуама фенхус кёнайтё лейтенант Дзоти-фурти 
взводён цёугёдони сёрти бахезунмё, кёд уё сёр багъё-
уа, уёдта ё фарсмё дёр ёрлёудзинайтё. Уе ’хёс балё-
дёрдтайтё? – бафарста сё Березин.

– Лёдёрд ёй, – дзуапп равардта Гнусов.
Березин ё армитъёпён ёрёвардта Дзоти-фуртбёл, ё 

фёллад цёститёмё ин комкоммё бакастёй ёма загъта:
– Игъосай, мё бёдолё! Дё адём гъёуама сёударёй 

бахезонцё цёугёдони сёрти. Нуртёкки цо ёма бёлёгътё 
ёрцёттё кёнё. Мё зёрдё дин зёгъуй, цёмёй бабёй аци 
хатт дёр сёрёгасёй раздёхай. Иронх ди ма уёд, нурма 
нёмё разёй дзёвгарё гъуддёгтё ёнгъёлмё кёсуй. Нё 

Прозæ



49

фёндаг цёуй Берлинмё! Ё сёрмё туруса гъёуама дёу ху-
зёнттё ёрсадзонцё. Уёхён бон дёр нёбёл ёнёмёнгё 
ёркёндзёй. Ёма уёдта Берлинёй нё фёндаг комкоммё 
Дур-Дурмё радардзинан. Фембёлдмё бал, мё ахсгиаг!..

* * *

Ёхсёви ёртё сахаттебёл Дзоти-фурти автоматчиктё 
райдёдтонцё дони сёрти хезун. Гнусов ёма Погибай сёхе 
минкъий уоддёр байстонцё сё ёхсгути роти хёццё, фал 
багъёуаги сахат ба цёттё адтёнцё сё фарсмё балёуунмё 
ёма исхуёцунмё.

Тугъдонтёй идзаг бёлёгътё сабургай, ёнёстуфёй 
сё бунёттёй фезмалдёнцё. Сё над радардтонцё 
рахес билгёронмё. Лазёр бадтёй фиццаг бёлёгъи ёма 
лёмбунёг кастёй цёугёдони билтёбёл къотёртёмё, 
фёстаг бёлёгъ билгёронмё ку бахъёрттёй, уёд арвмё 
стахтёнцё ёртё ракети. Березини зёрдё барохс ёй. Дзоти-
фурт ин балёдёрун кодта, еугурёй дёр цёугёдони иннё 
билгёронмё ке баервазтёнцё, уой. Уой уёлвёд нёхе 
билгёронёй сё куст райдёдтонцё пулеметтё. Лейтенант 
бёлёгъти цори ниууагъта цалдёр салдати. Еуемёй 
бёлёгътё гъёуай кёнунмё, иннемёй ба цёмёй десантмё 
фёстегёй ма бауадзонцё знаги, миййаг сёмё уордигёй ку 
лёбора, уёд.

Сгаргутё ёрёстёфтёнцё къотёрти фёсте минитё ёма 
синдзин телёй федаргёндтитё.

Лейтенанти бардзурдмё гёсгё сапертё тагъд-тагъд уёгъ-
дё кодтонцё минитёй бацёуёнтё.

Автоматчиктё бурун райдёдтонцё ёма куддёр минитё 
ёма синдзин телтё фёстегёй райзадёнцё, уотё Дзоти-
фурт бардзурд равардта:

– Знаги федёртти фиццаг рёнгъёбёл гранёттё ёхсе-
тё! – зёгъгё.

Тугъдонтё еци ихёслёвёрд ёнцонтёй исёнхёст код-
тонцё. Дугкаг рёнгъё дёр ёнцонтёй бафтудёй сё къох-
ти. Уотемёй размё ёмпурсгё цудёнцё. Немуц минкъийгай 
сёхе фёстёмё есун райдёдтонцё. Бёрзондёй дзёбёх 
зиндтёй цёугёдон. Донбёл цума ести бурдён рацудёй, 
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уоййау уёззау тохёнгёрзти исрёмугъдёй ё уолёнтё арцё 
сбадтёнцё. Сурхёфсёддонти къохи фиццаг ёнтёстдзийна-
дё бафтудёй, знагбёл сёхе ёнёнгъёлти еци-еу цёф ке 
никкодтонцё, уой фёрци.

Хуарз лёдёрдтёнцё: цалинмё полки сёйраг хъауритё 
хъёртонцё, уёдмё федар хуёцун гъудёй, ци зёнхи гёба-
зё байахёстонцё, уобёл.

Уёдмё немуц сё кеми ёрцудёнцё, сёхе ёрлёдёрд-
тёнцё ёма тугъди цёхёрмё ёрбакалдтонцё нёуёг тух-
тё. Ё пулеметтё ёма минометтё искустонцё. Дзоти-фурти 
тугъдонтён ёппундёр размё ракъахдзёф кёнуни фадуат 
нёбал лёвардтонцё. Исёвзурдёй тёссаг уавёр. Гъудёй 
сё сёхе ёрримёхсун. Дзоти-фурт хуарз лёдёрдтёй ё сал-
дётти мёстёлгъёд ёнкъарёнтё.

– Ёмбёлттё, сурхёфсёддонтё! – райгъустёй ё тухгин 
нёргё гъёлёс. – Фёстёмё нин еунёг ампъез гёнён дёр 
нёййес. Тохён ёрмёг фёстауёрцё кёнтё. Ёхсетё рёст-
дзёвийнёй!

Аллихузон рохситё уёлдёфи тунуафё кодтонцё. Еу-
варсёй кёсгёй, уотё рёсугъд зиндтёнцё ёма зин бай-
рагёсгёнён адтёй, еци рохситё еске бацарёфтуд кён-
дзёнцё, е. Фал уёд еу рауёнёй, уёд иннё рауёнёй 
райгъусидё уодаист гъёртё ёма нётун. Лазёри тёккё 
цори дёлгоммё рахаудтёй еу салдат. Мард тугъдони къох-
тёй иннё салдат автомат истудта ёма ’й ёхебёл ёрцёй-
ауигъта. Иннё акъопбёл исёмбалдёй знаги минё, ёма еу 
устуртёгомау салдат хёрдмё фесхъиудтёй. Капитонов? 
Нё, е н’ адтёй!

Рахесёрдигёй тугъдон архайдён разамунд лёвардта сер-
жант Каравайло. Уалинмё ё тёккё къёхти буни немуцаг гра-
нати тъёпп фёццудёй, фал сержант фёццурд ёй, ё даргъ 
гъёдёй ёй фелваста ёма ’й фёстёмё низзуввут кодта, кё-
цёй ёрбатахтёй, уордёмё, Каравайло ёма е ’мбёлттён 
еци акъоппи фёстеуатгёнён нёбал адтёй: немуц сёмё 
бустёги ёрбахёстёг ёнцё, сержант ё бунатёй фёггёпп 
кодта, автомат бёрзонд исиста ёма ё бёзгин гъёлёсёй 
нигъгъёр кодта:

– Размё! Райгурён бёсти сёраппонд! Размё Сталини 
сёрбёлтау!

Прозæ



51

Дзоти-фурт сё ёнё ёхе бардзурд ратгёй, размё догъ-
гёнгё ку фёууидта, уёд ёвваст фёкъкъех ёй, фал ёй уёд-
та ёрлёдёрдтёй, рахес фарс цёмёй гъёуайгонд ёрцудай-
дё, уомён ёндёр фёрёзнё ке нё адтёй, уой.

– Ёцёг лёги миуё бакодтай, Каравайло! Лёги миуё... – 
гъёрёй загъта Лазёр, фал тохёнгарзи унёрёй ё дзурдтё 
ёхемё дёр нё фегъустёнцё...

Каравайлойён гъудёй фенхус кёнун, ёма Дзоти-фурт 
фёдздзурдта, ё размё ка тухтёй, еци тугъдонтёмё. Сурх-
ёфсёддонтё размё рансанстонцё.

Уавёр еугур хёлёмулё иссёй. Лёгёй-лёгмё гъёбес-
хуёст син гъёуама баеудагъ адтайдё, фал немуци е нё 
фёндё адтёй ёма куд – фёстёмё, сёхе сабургай ласун 
райдёдтонцё.

Еу усми бёстё мёрдон гъос бацёй. Фал еци сабурдзий-
надё зёрдён лёвардта цидёр тасдзийнадё, Дзоти-фурти 
ёфсёддонтё искатай ёнцё. Тагъд бон ёрбацъёх уодзёй, 
нёхеуонтё ба нёма зиннунцё. Полк цёмённё базмёлуй?

Еу сурхёфсёддон Лазёри хинцфарст ракодта:
– Кёд, миййаг, донбёл ёндёр рауёнти ёрбахизтён-

цё нёхеуонтё, мах ба ами знаги рафёлевуни туххён 
ан... Уотё дёмё нё кёсуй, ёмбал командир? Раст нин 
ёй зёгъай...

– Абёлти гъёуама ёрбахезонцё не ’мбёлттё, – феда-
рёй загъта Дзоти-фурт. – Уомё гёсгё ба нё гъёддугъ фёл-
лёуун гъёуй. Етё ку ёрбахъёртонцё, уёд  нин фенцондёр 
уодзёй...

Бон куддёр ёрбарохс ёй, уотё бабёй знаги фестёгёф-
сёддонтё нёуёгёй размё ёмпурсун райдёдтонцё. Дзоти-
фурти ёфсёддонтё уомёй размё сё сёрён фезмёлди 
фёрци, ци зёнхи гёбазё байахёстонцё, уой къахдзёфгай 
знаг фёстёмё есун райдёдта.

– Кёд мёлгё, уёд заргёй! Мах уотемёй нё рандёуод-
зинан фёстёмё! – нигъгъёр кодта Каравайло. – Аци зёнхё 
мах ёй, ёма ’й еци цъаммартён дёттён нёййес!

– Мёлгё ба мах нё, фал етё, – сдзурдта Лазёр. – Мах 
цёрунмё райгурдан ёма гъёуама цёргё кёнён. Нё зён-
хёбёл уотё ёновуд уомён ан, цёмёй ибёл цёрунёй баф-
сёдён. Мадта ма нё тох цёбёл ёй?
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Тугъди арёх куд рауайуй, уотё бабёй рауадёй аци хатт 
дёр. Нуртёккё сё немуц ниццёвонцё, зёгъгё, уотё ба 
нёхеуонтё сё фётти цёхёр никкалдтонцё знаги федёрт-
тёбёл. Зёнхё ёмризт никкодта, ё уёлцъари къубёрттё 
гёппёлгай, фёркгай хаудтёнцё.

– Ур-ра! Нёхеуонтё! Ёгас цёуёд нё бёгъатёр ёфсад! 
– ниййазёлдёй арви гъёрау Лазёри гъёлёс. – Фезмёлетё, 
ёмбёлттё!

Дзоти-фурт ци бёрзёндёмё лёгарста, е ёмлигъз иссёй 
зёнхи хёццё, бёлёстё сугъдёнцё, сё къалеутё ёргёл-
леутё ёнцё, уотемёй цёф салдёттау хъёнттё кодтонцё. 
Сау хъуёцё ёмбохъулёнттё кодта. Хъуёци къубулёнттё 
думгё цёугёдонмё хаста ёма уой аууёнтти фезмалдён-
цё нёхеуонти бёлёгътё. Фал сё ёзнаг дёр ёрёстёфтёй. 
Райгъустёнцё немуци пулеметтё ёма дзармадзанти ём-
зёл гъёртё. Дони цёхъалтё ёмбохъула кодтонцё. Сурх-
ёфсёддонтёй идзаг бёлёгътё хёрдмё фесхъеуионцё. 
Цалдёр си фёддёлдон ёй. Салдёттё донмё калдёнцё. 
Бёрёг адтёй, беретёбёл си сё бон ке батар ёй, е.

– Ёмбал Каравайло! – райгъустёй лейтенанти гъёр. – Ду 
дё къуари хёццё ами байзайё. Ёз ба иннети хёццё уёлё 
еци бёрзондмё фёццёун, – ё сёрёй туппурмё раамонгёй, 
загъта лейтенант.

Тугъдонти къуар, Дзоти-фурт сё разёй, уотемёй бёр-
зёндёмё къилдумёрдиги бурсун райдёдта. Ё цъопп бёр-
гё дзёбёх зиндтёй, фал имё исхезён ба зинтёй адтёй, 
– фёхстё бустёги гёмёх, ёрмёстдёр ёрдёгсор кёрдёг 
рауёнёй-рауёнти фадуат лёвардта салдёттён еу минкъий 
сёхе ёраууон кёнунён. Обауи иннё фарсмё ёрбахёстёг 
ёнцё гъёуи кёройнаг гъёунгтё. Бёрзёнди фахсбёл ци не-
муцаг пулемет ёвёрд адтёй, е ёнёнгъёлти исагъудёй.

– Ёмбёлттё, зёнхёбёл ёртъёпён уотё, – бардзурд 
равардта Дзоти-фурт.

Фёттё зёнхёй гёппёлти фёгъзёртё истудтонцё. Еу 
усми цалдёр фати исуадёй дорбёл ёма си ци къёрттитё 
рахаудтёй, етё лейтенанти сёрбёл ёрёгъзалдёнцё. Хуарз 
ёма ё сёрбёл каскё адтёй. Ё каскё радзёбёхтё кодта:

– Гёбёр берёгътё уё бахуёрёнтё!..
Пулемет нигъгъос ёй. Лазёр ин бинокльтёй агорун рай-
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дёдта ё бунат. Уалинмё ёрёстёфтёй ниллёг даргъгомау 
къёразё. Уордигёй зиндтёй пулемети хётёли кёрон. Сё-
рёй ба цёугёдонбёл немуцёгтё фёттё ёгъзалдтонцё. 
«Уоми нуртёккё ёцёг зиндонё ес», – рагъуди кодта Дзоти-
фурт ёма бардзурд равардта:

– Ёмбёлттё, сурхёфсёддонтё! Размё! Ёрмёстдёр 
размё!

Еци дзурдти хёццё ёхуёдёг дёр ратунстёй размё. 
Уой бафёнзтонцё иннё ёфсёддонтё дёр, кёми сёхе 
ёрримахстонцё, кёми ба ёмпурсгё цудёнцё. Фал бабёй 
ёнёнгъёлти скуста немуцаг пулемет. Дууё автоматчикки 
фёммард ёнцё, иннетё ба сёхе зёнхёмё нилхъивтонцё.

– Ёмбёлттё, тугъдонтё! Уё гранёттё ёрцёттё кёнетё! 
– загъта Лазёр. – Ёхсетё сё ёрмёстдёр мён бардзурдмё 
гёсгё. Алли гранат дёр зинаргъ ёй. Нуртёккё бёрзёндё 
нё къохи ку нё бафтуйа, уёд нин знаг не ’фсёддонти гага-
дзагъд никкёндзёй! Цалдёр гранати ё рони рацавта, ёма 
ма еу хатт ё цёстёй рабарста, знаги федаргондмё цёйбёр-
цё бауайун гъёуй, уой.

– Бёрзёндёмё рахесёрдигёй гъузетё, ёз ба уё ацир-
дигёй гъёуай кёндзён знаги нёмугёй.

Гранати къапсур истудта ёма ’й фехста дзотмё, грана-
ти исрёмугъдёй немуцаг пулеметчик еу усми фегуппёг ёй. 
Лейтенант фиццаг гранати фёсте барвиста дугкаги дёр, ёр-
тигкаги. Дзёвгарё рёстёг знаг баймир ёй. Лазёр нё ба-
лёдёрдтёй, знаг ибёл хийнёй ке рацудёй, барё ин ке ра-
вардта нёуёгёй исистунмё, уой. Ёма куддёр ё бунатёй 
исцёйистадёй, уотё ба немуцаг пулемети къёр-къёр нё-
уёгёй райгъустёй.

Лазёр, зёнхёбёл хусгёй, ёрцёттё кодта гранат.
Бёргё ма балёдёрдтёй знаги хийнё, фал ин ёндёр 

гёнён нёбал адтёй, цийфёндуййёй дёр еци федар гъу-
дёй ниццёвун. Лёгёмбёрцё ислёудтёй ёма ё тух ё 
бонёй гранат фехста. Гранат нёма фехалдёй, уотемёй 
ё галеу бёхбёттён цидёр содзгё асдзагъд никкодта. 
Ё цёститё ратартё ёнцё ёма ёрхаудтёй. Ку ёрё-
скъиттёй, уёд имё уотё фёккастёй, цума дуйне мёрдон 
гъос бацёй, еунёг сибиртт дёр некёцёйбал игъустёй. 
Ё галеу къох бандзуг ёй, ё коммё нёбал кастёй. Ё ру-
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гёйдзаг хёдонёбёл тог бунмё лёдёрсён кодта. Дзоти-
фурт тухтё-фудтёй ё реуи дзиппёй исиста гёгъёдий 
гёбазё, зёнхёй ёрбайста листёг къалеу, ё тоги ’й нит-
тулдта ёма сабургай финсун райдёдта, ё царди фёстаг 
ка иссёй, еци дзурдтё: «Мё адёммё. Советон адёмён 
лёггадёгёнгёй, тоги фёстаг ёртёхи уёнгё дёр тох 
кёнун советон зёнхи кади, сёребарёдзийнади ёма хуёд-
барёдзийнади сёраппонд. Ёз еузёрдион дён, мё цитгин 
адёми цори ци ёфсёддон ард бахуардтон, уобёл.

Мё царди фёстаг минути уёнгё дёр мёхе нимайун адё-
ми ёцёг фуртбёл. Мёлёт немуцаг оккупанттён! Размё рай-
гурён бёсти сёрбёлтау! Размё Сталини сёрбёлтау!»

Еци гёгъёди бёдудагъ кодта ёма ’й ё фёскомцёдесон 
билети байвардта. Ё цёсгомбёл ци хед тагъдёй, е ин ё 
цёститё сугъта. Рист хъёбёрдёр ёлваста е ’гас бауёр 
дёр. Фал Лазёр ёхе ниффедар, ниддор кодта ёма еу 
цёйдёрбёрцё ё фазёбёл рабурдёй. Еу рёстёг ё 
сёрбёл исхуёстёй ёма фёууидта, полки тугъдонтё 
фахсбёл уёлёмё иссёунбёл ке архайдтонцё, уой. 
Бёргё тунстёнцё размё, фал син ёзнаги пулемет сё 
фёндаг ёмирёхгёд фёккёнидё. Еци рёстёг дугкаг фат 
исёмбалдёй лейтенанти фарсбёл...

«Гёр, мё адзал ёрхъёрдтёй?! – цума еске хёццё дзу-
банди кодта, уотё ё билтё гёзёмё базмалдёнцё.  – Гёр, 
еци пулемети гъёлёси пъёсту нё нитътъунссён, уотемёй 
рамёлдзён?! Ци ’рцудёй? Мё цёстё ку неци уинуй... Ци 
хъёбёр мё фёндуй цёрун... Цёрун... Цёрун! Уёлинка, дон 
мин, ёдонугёй фёммёлун...»

Раздёр имё ёрдзё уотё цъумур ёма ёнтъуснёг некёд 
фёккастёй. Цума тёккё уазалдёр ёма арфдёр цъимарай 
ранигъулдёй, уотё ёхе банкъардта. Ё гъосбёл рауадёй 
зёрдёсёттён къёл-къёл: «Мах зинтё ан, зинтё, ёма дин 
дё цийни зар кёнён...»

Ду биццеутёй нёма рахецён дё,
Лёгтёмё нёма бахъёрттё.
Дё сау рехё ёрдёг халасё ’й,
Сау мёри дуар бакодтай...
Ё бари бунтёй ёнёбари ка рахецён ёй,
Листёг финст киунугутё кёсунёй ка нё бафсёдуй,

Прозæ



55

Ёма сау гъуна кёмён исунцё,
Ци мёгур ёнцё уонити ниййергутё.

Еци ёнёхаири зармё Лазёри дёндёгутё искъёс-къёс 
кодтонцё. Уотё имё фёккастёй, цума ё гъёлёсидзаг нигъ-
гъёр кодта сайтёнттёбёл: «Уодёгасёй мёбёл гъарёнги-
тё ци кёнетё?» Ё цёститё фёстёмё ёрцъундё кодта. 
Ё сёрмё байгон ёй цъёх-цъёхид арв. Ёгёрон денгизау 
фёйлауёнтё кодта. Хор, рагёй дёр е ’скаст берё кёмён 
уарзта, еци хор имё ё цёстё фённикъолё-фённикъолё 
кодта, уёдта ин фёлмён базардта:

Ой, ой, табу дин ёрбауа, цитгин Уасгерги,
Ой, дёумё ковён!
Нё хуарздзийнадё дёр дёуёй ку корён, гъей!
Ой, ой, не ’скёнёг устур Хуцау,
Нё Мадё-Майрён  ёй,
Лёппо лёг ка кёнуй, байраг бёх ка кёнуй, ой!
Ой, ой, дё фёндаггон, Уасгерги,
Де ’уазёг: дё рахес базури буни
Фуд нёмугёй бёлццони йефхёссё, гъей!

Фиццаг хатт фегъуста хори рёсугъд зар! 
«Уой мин, ка ’й зонуй, раздёр ку разардтайсё, уёд хизт 

адтайнё знаги нёмугёй», – ё билтё гёзёмё базмалдёнцё. 
Еци усми ёй ё сёнттё уёлёрвтёмё раскъафтонцё. Тёхуй 
ёма тёхуй. Тёхуй ё уарзон гъёу Дур-Дурмё. Уоми рауиндзёй 
ё мади, ё фиди. Ё хуёртё ин ё цёфтё ёрёхснёндзёнцё.

Кёдзос ёййевён дзаумаутё ибёл искёндзёнцё, сё 
рёзбунмё бауайдзёй. Айфонмё си ести исрёгъёд ёй. Еци 
сёрддон сонгун кёрдтутёй ёхе рафсаддзёй. Еу устур хур-
дзини ’дзаг си ё лимёнтён ё хёццё раскъёфдзёй...

«Каравайло, кёрдтутё уарзис? Ду мах рёзи хузён уингё 
дёр некёд фёккодтай! Капитонов, ду дёр ёнё хай нё 
уодзёнё мё хунёй... Березин ёма Яблоков, мах ёрдиги 
некёд адтайтё? Ёви адтайтё? Дзёбёх ёй нёбал гъуди 
кёнун... Адтайтё, зёгъетё? Мадта уё мё мадё ёнё рёзё 
исахуадгё неци хузи рауагътайдё...» Кедёр рауидта.

– Кёци дё, мё фёндагбёл ка фёззиндтёй? Немуцаг 
цъаммартёй ма уай?

Ёрвнёрёгау райгъустёй ходун:
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– Цёй немуцаги кой кёнис? Ка дё, ка?
– Ёз Алёги фурт дён бёргё! Ду ба?
– Ёз ба Дедали фурт...
– Икар?
– О, о, Икар!
– Ёма Дедал кудтитё цёруй?
– Бонуоддёртё кёнуй. Алёг ба мин куд ёй?
– Дзёбёх ёй, фал ё фурттё дууемёй дёр тугъди ан, 

ёма нё фёууиндмё ё цёститё ниууорс ёнцё... Ёз ёй 
нуртёккё рабёрёг кёндзён. Мё хёццё дин кёрдтутё ра-
ласон?

– Арфиаг уо! Раласё, кёд рёгъёд ёнцё, уёд.
– Хуарз, хуарз!
– Фёндараст! Фал хормё ёгёр хёстёг ма бацо, дё ба-

зуртё басоддзёнцё! Ёз мёхебёл бавзурстон еци гъуддаг.
– Цёй базуртё ма мёбёл ес... Знаг мин сё ниддёрён 

кодта... Ци хузёнттё бадён, уой нё уинис, мёнё?
– Уинун, уинун, фал федар фёллёууё!

* * *

Уёлинка ё хуссёнуати хёрдмё фесхъиудтёй, ё сор хед 
ракалдёй. Е ’уёнгтё ёмрезёги ризтёнцё. Ёхебёл цалдёр 
хатти исхуёститё кодта, фал ё бон исистун не ’ссёй. Тухтё-
амёлттёй ёрхизтёй зёнхёмё ёма Алёги игъал кёнунбёл 
фёцёй.

–  Нё лёг, игъосис?..
Алёг ё хуссёни рабадтёй.
– Ци хабар ёй, не ’фсийнё? Нерёнги кёркуасёнтё ку 

нёма ралёудтёнцё, уёд цёбёл исёзманстай?
Уёлинка Алёги дёлфёдтёмё ёхе ёруагъта ёма еу усми 

дёргъи ёнёдзоргёй, ёдзинёг кастёй, уёдта райдёдта.
– Цидёр хёлхъой фунтё фёууидтон. Кёстёр биццеу нё 

тургъи фёззиндтёй. Уотё хуёрзконд адтёй ёма имё кё-
сунёй нё бафсастён. Ё уёле цидёр ёнахур уёледарёс 
ёма мин уотё зёгъуй, инёлар, дан, исдён. Ё усхъитёбёл 
сугъзёрийнё пъагонтё... Мёнё-еу Туйгъанти инёлартё ке 
дардтонцё, уёхёнттё. Ё дамбаца сугъзёрийнё дони тулд. 
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Ё цулухъти цъарё айдёнау ёрттевёнтё калдта... Ёз ёй 
медёмё ивазун, е ба мин уотё зёгъуй, рёстёг мин нёййес, 
мёнё бёлёстёбёл разелон ёма ме ’мбёлттён кёрдтутё 
ратонон, зёгъгё. Тёккё бёрзонддёр бёласёмё исгёпп 
кодта. Ёз бунёй лёуун ёма имё дзорун, ёгёр бёрзонд ма 
хезё, зёгъгё. Къёл-къёлёй мёбёл ниххудтёй, ду, дан, дё 
инёларён зунд амонис, зёгъгё, – Уёлинка фёгъгъос ёй. Ё 
цёсти бунтё рауомёл ёнцё, уотемёй идарддёр дзурдта, – 
уалинмё ибёл устур сау маргъ, ё конд халони хузён адтёй, 
фал фусёй устурдёр, ёхе ниццавта ёма ин ё галеу цёсти 
гагу ратудта. Биццеу ниууонёргътёй. Бёласи къалеу, цума 
ёй еске циргъ фёрётёй ёрцавта, уойау цёхгёр саст фё-
цёй ёма мё бёдоли тъёпп зёнхёбёл фёццудёй. Ё мед-
билти идзулгёй, ё бёхбёттёнмё райамудта: «Расастёй... 
Естёмёй мин ёй ёрбабёдтё, ёма фёцёй... Тагъддёр, 
нё мё евдёлуй... Ёрмёст-еу мё фидён маци ’ской кёнё... 
Дзордзёй бабёй...»

Алёг ё дзабуртё бакъуёрдта, рагъёнёй ё курёт ёрис-
та ёма тургъёмё рахизтёй. Уёлинкамё тамакуй хъуёци 
хёццё ё дугъ-дугъ ёрбайгъустёй: «Цал хатти ин фёззё-
гъун, дё фудфунтё-еу ма дзорисё... Фал аци силгоймёгтён 
басёттёнтё нёййес...»

* * *

Лазёр еу минкъий ё кеми ёрцудёй. Размё рабурдёй, 
ё фёсте тоги мёцёнтё уадзгёй. Секъундгай ё хъауритё 
тайгё цудёнцё, мёнё ехи къёрттитё хори тёвдёмё куд 
тайонцё, уотё. Ё цёститё тартё кодтонцё. Цалдёр хатти 
автомат дзотбёл исуагъта, фал пулемет нё гъос кодта. Еу 
хатт бабёй ралхъивта автомати къёпсур, фал е нёбал ис-
куста: ё фёттё фёцёнцё. Еци ёлгъистаг пулеметён ба 
банцайёни фёрёзнё нёбал адтёй. Дзотмё ма байзадёй 
инсёй къахдзёфей бёрцё, уотё бабёй Лазёри реубёл 
еума фат дёр исуадёй. Фал ма уёддёр цидёр ёнахур хъа-
рё ё бауёри рагъардта ёма фёстаг гранат дзотбёл бахста. 
Знаги пулемет ёринцадёй, фал ёй лейтенант ба ё дууё 
цёстемёй нёбал фёууидта...

Мёхёмётти Ахурбег. Документалон уацау



58

* * *

Донёхсинцъи бунмё тугъдонтё арёхстгай ёрёвардтон-
цё Лазёри мард. Ё уёлсёргъё фелауёнтё кодта полки 
ёрдёгарудтитё Сурх Туруса. Сурхёфсёддонтё бёгъён-
сарёй лёудтёнцё мард лейтенанти уёлгъос. Березин ё 
цёстисугтё расёрфта, уёдта ёрдёгкъуёзтитёй дзорун 
райдёдта:

– Ёмбёлттё, салдёттё ёма афицертё! Абони махбёл 
ёрцудёй устур зиан. Нё тугъдон ёмбал, взводи бёгъатёр 
командир, лейтенант Дзотти Алёги фурт Лазёр, уёззау 
цёфтё фёууогёй, фёстаг уолёвди уалёнгё дёр байзадёй 
тугъди будури. Турёй-турмё фёццудёй, нё фёндаг нин 
ци пулемет ёхгёдта, уомё, фал ёнёхатир изди уомёй 
тухгиндёр разиндтёй. Уёддёр ма Дзоти-фурт ё фёстаг 
гранатёй ниппурх кодта дзот. Нё зинаргъ ёмбал ё тогёй 
рёсугъд рёнгъитё ниффинста фёскомцёдеси ёма Сурх 
Ёфсади историй. Лейтенант Дзотти Лазёри хузёнттён 
мёлёт нёййес... 

Газет «Комсомольская правда»-и сёрмагонд уацхёссёг 
А. Гутарович 1942 анзи 18-аг августи номери финста:

«Нуртёккё мёмё равардтонцё, фёскомцёдесон лейте-
нант Дзотти Лазёр ё мёлёти размё ци финстёг ниффинс-
та, уой. Еци финстёг иссердтонцё бёгъатёрён ё фёском-
цёдесон билети.

Ирон адёми намусгин фурт куд фёммард ёй, уой тух-
хён мин радзурдтонцё е ’мбёлттё. Лейтенант Дзоти-фур-
ти взвод бардзурд райста цёугёдони иннё фарсмё бахе-
зун ёма уоми ёрфедар уёвуни туххёй, цёмёй уордёмё 
бацудайонцё полки иннё тухтё дёр; кёд цийфёндуй зин 
адтёй, уёддёр хъёбёр кадгинёй ёма ёмбёлгё хузи ён-
хёстгонд ёрцудёй командёгёнёги бардзурд. Лейтенант 
Дзоти-фурт фёммард ёй, фал иннё еугур тугъдонтён дёр 
фадуат исаразта цёугёдони сёрти бахезунён. Лазёр ёхе 
къохёй Сурх туруса ци поселокки сёрмё гъавта ёрауин-
дзун, уордёмё нёхе ёфсёдтё куд лёгёрдунцё, уой уинун 
бёрзондёй.

Дзоти-фурти бёгъатёрдзийнадё разёнгард кёнуй, Воро-
нежи цори кадёриддёр тох кёнуй, уони сё еугурей дёр».
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* * *

Муртаз Лазёрёй рагёй нёбал райста финстёг. Пост-еу 
сёмё ку ёрбаласионцё, уёд е дёр, иннё ёфсёддонти хузён 
постхёссёги цори балёууидё. Рёстёггай-еу Дур-Дурёй райси-
дё финстёгутё хеуонтёй, ёмгёрттёй, фал Лазёрёй ба неци.

Еци бон дёр бабёй Муртаз балёудтёй, пост кёми иурстон-
цё, уоми. Финстёг имё некёцёй адтёй, фал цалдёр газети ба 
ё къохи райста ёма фёстёмё е ’мбёлттёмё бацудёй. Ра-
вардта сё полки политрукмё. Салдёттён еу рёстёг фёцёй 
уолёфунмё ёма газеттёбёл хъёбёр бацийнё кодтонцё.

Полки политрук тёккё фиццаг газет «Правдё» рафёлдахта 
ёма си фёд-фёди бакастёй цалдёр уацгъуди тугъди хабёртти 
туххён. Райста «Комсомольская правда»-и 1942 анзи 11 сентябри 
номер ёма бабёй уоми дёр тугъди хабёрттё. Еу усми ба по-
литрук фёкъкъех ёй. Ё кёсун фёууагъта. Муртазмё бакастёй 
ёма бабёй, газети ци хузё адтёй, уомё лёмбунёг никкастёй. 
Ё цъухи дзурд нёбал бадтёй. Муртаз политруки цори февзур-
дёй. Е ин газет ё къохи фёссагъта, уёдта цума естёбёл ра-
фёсмон кодта, уотё ин ёй ё къохтёй фёстёмё раскъафта.

– Бахатир кёнё, ёмбал хестёр лейтенант... Дё уарзон 
ёнсувёр... Ё кой мин арёх ку фёккёнис...

Политрук гъуддаг куд аййевдёрёй балёдёрун кодтайдё, 
уой нё ирдта ёма дёбал-дубул кодта:

– Ёмбёлттё! Хёстонтё! Капитан Дзоти-фуртён адтёй еу 
ёнсувёр... е дёр ёхе хузён бёгъатёр.

Муртаз ё медбилти бахудтёй. Фал политрук «адтёй», 
зёгъгё, цёмён загъта, уой нё балёдёрдтёй. Политрук 
имё фёстёмё газет ку балёвардта, уёд ё зёрдё цидёр 
фидбилиздзийнадё ёрлёдёрдтёй. Газетмё ёркастёй. 
Ё цёстити бакомкоммё е ’нсувёри хузё. «Ци хабар ёй»? 
Дёлдёр ба устур уацгъуд: «Ирон, Дзоти-фурти ардбахуёрд». 
Муртаз тагъд-тагъд финстбёл ё цёстё ёрхаста. Сау хабар 
балёдёрунён ма ’й ци гъудёй? Хёкъурццёй ниббогъ-богъ 
кодта. Политрук ин ё къохёй газет райста. Еу усмё къехёй 
лёудтёй. Салдёттё сёмё нецилёдёрёг каст кодтонцё. 
Политрук уой ку ёрёстёфтёй, уёд ёрмёг кёсун райдёдта:

«Ёригон тугъдон! Ёдзинёг никкёсё фёскомцёдесон 
Дзоти-фурти цёсгоммё. Ё мёлёти размё финстёг ин ба-
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кёсё. Уой ин е ’мбёлттё исистонцё ё фёскомцёдесон би-
летёй. Мах мухур кёнён, ирон бёгъатёр игурд, райгурён 
бёстё гъёуайгёнёг, дёумё ци нистауён ниффинста, уой.

Идард хуёнхаг гъёу Дур-Дури сёрустур бёдолё, лейте-
нант, фёскомцёдесон Дзотти Л. А. тохмё кодта автоматчикти. 
Райста зин ихёслёвёрд, не ’фсёдти цёугёдони сёрти бахе-
зун ка нё уагъта, знаги еци пулеметтё ёма минометтё ницъ-
цъист кёнун, ёгасей разёй цёугёдони иннё билгёронмё 
балёгёрдун ёма ёнёгъёнё ёфсёддон хаййён уордёмё 
бацёуни фадуат исаразун. Зин ихёс адтёй? О, хъёбёр зин!

Фал фёскомцёдесон ци нё бакёна, уёхёнёй неци ес. 
Ёма фёскомцёдесон лейтенант размё рахудта ё бёгъа-
тёр тугъдонти.

Автоматчиктё уодуёлдай ёма бёгъатёрёй лёгарстонцё 
размё. Немуц сёбёл ёнёвгъауёй цёхёр калдтонцё. Фал еци 
цёхёр сабургай минёгдёр кодта, знаги пулеметтё ёма мино-
метти нимёдзё цубурдёргёнгё цудёй. Гитлеронти сё арёсён 
бунёттёй ёсхъётёг гёнгёй, автоматчиктё сё ёфсёддон
хайён фадуат аразтонцё цёугёдони сёрти бахезунён.

Знагмё ма байзадёй ёрмёстдёр еунёг пулемет. Уёла-
хез хёстёг адтёй! Тонхи цёхёри ё маст кёмён рафунхтёй, 
еци ирон лёхъуён комкоммё фёццёйцудёй пулеметмё. 
Дёхе гъёуай кёнё, бёгъатёр. Фал байрёги ёй. Цалдёр 
фати исёмбалдёй Дзоти-фурти реубёл. Йе ’мбёлттё имё 
ёрбауадёнцё, фал син е бардзурд равардта: «Уагътё мё, 
пулемет нёма банцадёй». Ёма автоматчиктё идарддёр ра-
лёсён кодтонцё. Еци рёстёги Дзоти-фурти сёри ци гъуди-
тё адтёй, уони ё тогёй ниффинста.

Уёдзё ёма аци рёнгъитё бахъёртонцё идард гъёу 
Дур-Дурмё, уадзё ёма бёгъатёри гъёубёстё ёма хеуон-
тё зононцё, Иристони ахсгиаг бёдолё куд цардёй ёма куд 
тох кодта, уой. Уадзё ёма ёнёгъёнё Кавказ дёр иссера ё 
бёгъатёри ном, кёци аци уёззау бонти нёуёгёй равдиста, 
сёребарёуарзёг хуёнхёгти бон цитё бакёнун ёй, уой! 

Ирон устур поэт Хетёгкати Къоста финста:
«Цёйнёфёлтау, сёребарё адём цагъарёй тог калён 

ёлдарён, фёлтау нё мёлёт хуёздёр».
Е нистадта бёгъатёр хуёнхёгтёмё бёгъатёр уёвунмё, 

нё топпи хуасё цёттёй дарунмё. Ёма нур, зин сахёттё 
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ку ралёудтёнцё, уёд бёгъатёр ирёнттё равдистонцё, 
устур алёмёти ёма нифси хецау ке ёнцё, уой. Цуппар фур-
ти бакодта ирон адём Советон Цёдеси бёгъатёрти рён-
гъитёмё: Милдзихи-фурти, Карсани-фурти, Цоколай-фурти, 
Остъай-фурти нёмттё зундгонд ёнцё ёнёгъёнё фронти 
дёр. Берё ёма берё ирёнттё райстонцё ордентё ёма 
майдантё ёма хуёдёфсармё Дзоти-фурт ё тогёй финст 
рёнгъити равдиста айдагъ ёхе гъудитё нё, фал ё фёлтё-
ри, ё бёгъатёр адёми еумёйаг гъудитё дёр. 

1919 анзи ка фёммард ёй, еци 17 мин бёгъатёрей еу-
мёйаг цирти уёлгъос ци ард бахуардтонцё, уой дзубандитё 
нёма баминёг ёнцё тугъди будурти: «Ёлгъистаг немуци 
къах Кавкази зёнхёбёл ку ёрлёууа, уёд нё сёрмё хор ма-
бал ракёсёд, нё цёстё бони рохс мабал фёууинёд, ёгади 
игакё ба нёбёл пъёзуй бадт никкёнёд». Ёма еци ард нур 
Кавкази сёрбёрзонд фурттё кади хёццё ёнхёст кёнунцё. 
Райгурён бёстё сё кёддёриддёр ёрветуй, зиндёр кёми 
фёууй, уордёмё, ёма алли рауён дёр ёвдесунцё устур 
бёгъатёрдзийнадё, хуёцунцё нифсхастёй. 

Цума Дзоти-фурт Кавкази уорс хуёнхти цори ке нё фём-
мард ёй, фал ё цард Дони билёбёл ке раскъудёй, уоми 
дессагёй ести ес! Зудта, ёхе райгурён гъёуи, ёхе райгу-
рён хёдзари хъисмёт дёр аци рауён лухгонд ке цудёй, уой. 
Ёма ё цард равардта райгурён бёсти сёрбёлтау.

Нигки дёр ма еухатт бакёсё, ёригон тугъдон, лейтенант 
Дзоти-фурти фёдзёхст. Дё зёрдёбёл бадарё еци финсти 
алли дзурд дёр. Ёма тугъдмё ку цёуай, уёд-еу ёй ёримисё.

Тугъди дёбёл зин рёстёг ку скёна, уёд-еу ёй бафёнзё. 
Хестёр ёнсувёри арфи дзубандийау, Райгурён бёсти фё-
дзёхстау е лёууёд дё зёрдёбёл, дё хъаритё дин фулдёр 
кёнёд, ёндон базуртё дёбёл садзёд. Уомён ёма райгу-
рён бёстёмё уарзондзийнадё, уёлахезбёл ёууёндун 
ёнцё еугур ёнтёстдзийнёдти ратёдзён дёр!»

Тугъдонтё ёдзёмёй дзёвгарё фёллёудтёнцё, коман-
дир ба се ’гасей номёй дёр Муртазён ратёфирфёс кодта 
ёма ин загъта:

– Ёмбал хестёр лейтенант! Дё хёдзарёмё фёццёуни 
барё дин ес. Уё обкоми секретар тел ёрбарвиста, цёмёй 
де ’нсувёри зиани ёгъдауи рёстёг уай уёхемё.
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* * *

Дур-Дури гъёусовети сёрдари косён кабинети райгъустёй 
телефони дзёнгёрёг. Сёрдар уайтагъд хётёл ё гъосбёл 
февардта:

– Игъосун дёмё!
Хадзирёт уайтёккёдёр базудта Дигори райони ёфсёддон 

комиссари гъёлёс. Ё зёрдё хъёбёр фехсайдта, иннё хёт-
титёй уёлдай, аци хатт ёфсёддон комиссар бустёги тухстху-
зёй ке дзурдта, уомё. Ё сёри гъудитё схъомпал ёнцё: «Ци-
дёр ёрцудёй. Цидёр устур бёллах...  Цума цёмё нигъгъос 
ёй? Цёмённё ести дзоруй?» Уалинмё, цума ё медфунмё 
игъуста, уотё райгъустёй телефонёй комиссари гъёлёс:

– Хадзирёт, устур бёллахи хабар нёбёл исёмбалдёй. 
Дзотти Алёги фурт Лазёр фёммард ёй.

Хадзирёти бон ёвваст дзуапп раттун не ’ссёй еци уёззау 
дзурдтён. Фал еу усми фёсте ба ё кеми ёрцудёй ёма, ё 
нифс фёффедар уогёй, загъта:

– Хуарз хабёрттё нин Хуцау игъосун кёнёд амёй фёс-
тёмё.

Ёфсёддон куд балёдёрун кодта, уотемёй ё цори 
адтёнцё республики Сёйраг Совети, Президиуми, рес-
публики ёфсёддон комиссариати бёрнон косгутё, 
Фёскомцёдеси обкоми секретар Хъулумбегти Мария ёма 
еци къуарёй цёунцё Дур-Дурмё.

Хадзирёт телефони хётёл ёривардта ёма гъудити уацари 
ранигъулдёй: «Аци уёззау хабар ци хузи балёдёрун киндёуа 
Алёг ёма Уёлинкайён? Ё хуёртён ёй куд загъдёуа? О, 
Лазёр, мёгур дё бон, цитё бакустай? Мах дёмё бёгъатё-
рёй исёздёхунмё ку фенгъёлмё кастан, ду ба нё бунсайд 
ку фёккодтай». Еци гъудити хёццё гъёунгёмё рауадёй ёма 
бёхбёл ёхе багёлста. Уайтёккёдёр балёудтёй колхози 
курдбадзи. Зёронд курдон Зохъоти Тётёри ёй ку рауидта, 
уёд хуарзау нёбал фёцёй. Хадзирётён кард искёнунёй 
зёрдё байвардта ёма ин кёнгё ба нёма искодта.

– Мё мёцъёлтё мёхе, Хадзирёт, – ёхе исраст кёнун-
бёл архайдта лёг. – Дё кард цёттё нёма ёй. 

Фалё Хадзирёти цёсгонбёл тухстдзийнадё ку ёрё-
стёфтёй, уёдта ё карди кой кёнун фёууагъта.
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– Тётёри, устур зиан бабёй ёрцудёй нё гъёубёстёбёл, 
– уёззау дзурдтё туххёй хаудтёнцё Хадзирёти хъурёй. – 
Дзотти Лазёр фёммард ёй.

Хадзирёт ё бёх бастёй ниууагъта курдбадзи тургъи. Тё-
тёрий хёццё иссердтонцё Сталини номбёл колхози парти-
он организаций секретари хуёдёййевёг Икъати Дзамбола-
ти, Алёги ёрвадё Дзотти Мингийи, гъёуи нимаддёр лёгтё 
Ёбати Заурбеги ёма Хъодзасти Гёбиси. Еумё ёрцудёнцё 
гъёусовети тургъёмё ёма уоми ёнгъёлмё кастёнцё сё 
ёфсёддон комиссармё, уёдта иннё иуазгутёмё. Етё ку 
фёззиндтёнцё, уёдта еумё бацудёнцё Дзотти тургъёмё. 
Алёг сё ку рауидта, уёд ё зёрдё нидздзой-дзой кодта: ба-
лёдёрдтёй, цидёр уёззау хабар сёбёл ке ёрцудёй, уой.

– Уёларвёй уёбёл дор ёрхаудтёй, – загъта Хадзирёт. 
– Ци ёрцудёй, е ёрцудёй. Нур уё гъёуй федар фёллёуун. 
Мах уё хёццё ан.

Лазёри ниййергутё, хуёртён, хеуонтён, гъёуккёгтён еу 
цёйдёрбёрцё фенцондёр ёй, зиани бонмё Муртаз ке ис-
хъёрттёй, уомёй.

1942 анзи сентябри газет «Социалистическая Осетия» финста:
«Дур-Дури гъёуи се ’мзёнхон лейтенант Дзотти Лазёр 

бёгъатёрёй ке фёммард ёй, уой ку базудтонцё, уёд кол-
хозонтё ёрёмбурд ёнцё ё ном иссерунмё.

Саударён ёмбурд байгон кодта Сталини номбёл колхози 
партион организаций секретари хуёдёййевёг Икъати Дзам-
болат. Уой фёсте еу инней фёдбёл дзурдтонцё партион 
ёма фёскомцёдесон оргёнти минёвёрттё. Фёскомцёде-
сон Дзоти-фуртён устур аргъ искёнгёй, етё дзурдтонцё 
е ’скъуёлхтдзийнади туххён ёма нистадтонцё фёсевёд-
мё, цёмёй райгурён бёстён лёггадё кёнонцё сё царди 
фёстаг минути уёнгё дёр.

– Не ’хсёнёй фёгъгъудёй бёгъатёр фёскомцёдесон 
ёма хуарз ёмбал, – загъта фёскомцёдеси обкоми секретарь 
Хъулумбегти Мария. – Фал ин нё тохгёнёг ёма будури ста-
хановон кустгёнёг фёсевёд ё гъуддаг идарддёр хёссун-
цё. Намус бёгъатёрён! Ё ном ёностёмё цёрдзёнёй!»

Бёгъатёри хестёр ёнсувёр, хестёр лейтенант Муртаз 
загъта:

– Мах, Лазёри хеуонтё, арфиаг ан, партий обком, Иристони 
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хецауадёй, нё зини сахат нё размё ке ёнцё, уой туххён. 
Ард хуёрун, ме ’нсувёри, мё мади цёстисугти, нё райгурён 
бёсти гъезёмёртти туххёй знагёй нё тог ке райсдзёнён, 
уой туххён. Сумах, ёхе разилдта колхозонтёмё, косетё 
хуарз, уё еузёрдион фёллойнёй ёнхус кёнетё Сурх 
Ёфсадён». Игъусуй фиди резгё гъёлёс:

– Зин ёй фурт фесафун. Фал ёз сёрбёрзонд дён Ла-
зёрёй. Е цардёй, е ’сгъомбёлгёнёг коммунистон парти 
ёма фёскомцёдес куд амонунцё, уотё, рамардёй, Иристо-
ни фёсевёд, знаги цори сё уёргутёбёл не ’рлёугёй, сё 
ёригон цард раст гъуддаги сёрвёлтау куд дёттунцё, уотё. 
Мёнбёл цёуй 65 анзи. Сурх Ёфсади рёнгъити ёрлёууни 
кари нёбал дён. Фал нин нё маст райсдзёй нё хестёр фурт. 
Мах ба, колхози косгёй, ёнхус кёндзинан Сурх Ёфсадён, 
цъаммар фашистти ниддёрён кёнуни гъуддаги.

Еци бон ёрмёст Дур-Дури тёфирфёсгёнёг адём нё, 
фал ёгас Ири дзиллитё дёр базонгё ёнцё, республики 
разамонгутё бёгъатёри ниййергутёмё ци финстёг рарвис-
тонцё, уой хёццё:

«Партий обком, Сёйраг Совет, Адёмон Комиссарти Совет 
ёма Фёскомцёдеси обком тёфирфёс кёнунцё сумахён, 
уё фурт, лейтенант, фёскомцёдесон Дзотти Лазёр бёгъа-
тёрёй ке фёммард ёй, уой туххён. Стур уёззау зиан уё-
бёл ёрцудёй, фал сумах гъёуама бабухсайтё, уё фурт 
устур зинтён куд бабухстёй, уотё.

Нё берёнацион тухгин бёсти миллионгай кизгуттё ёма 
лёхъуёнтё лейтенант Дзотти Лазёрбёл ахур кёнунцё, рай-
гурён бёстё ёгёрон уарзтёй куд уарзун гъёуй, уобёл. Уой 
бёгъатёрдзийнадёй сёрустур ёнцё ирон адём. Не ’ндон Сурх 
Ёфсади ёфсёддонтё ёнхёст кёндзёнцё ё фёдзёхст.

Раевгъуйдзёй дзёвгарё ёнзтё, советон адём тогмондаг 
гитлеронти нихмё ци тох исамадтонцё, уой зиндзийнёдтё 
ёма ёбуалгъдзийнёдтё феронх уодзёнцё, фал советон 
адёмёй некёд феронх уодзёнцё сё бёгъатёртё. Поэт-
тё сёбёл ниффинсдзёнцё ёмдзёвгитё, композитортё 
сёбёл искёндзёнцё зартё, советон адёмтё имисдзёнцё 
ёгас дуйней фёллойнёгёнгути демократион бартё гъёуай-
гёнгути нёмттё. Уони хёццё ёностёмё ёрттевдзёнёй уё 
фурт Дзотти Лазёри ном дёр.
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Нуртёккё нё райгурён бёстё ёвзаруй устур зинтё. 
Знаг гъавуй Волги сёрти рахезунмё, Кавказ байахёссун-

мё. Фал уомён уёвён нёййес! Уомён ёма Цёгати ехгун 
денгизёй Кавкази уорс хуёнхти уёнгё фронти ци ёфсёд-
донтё тох кёнунцё, етё сё еугур дёр сумах фурти хузён 
ёнцё нифсхаст, бёгъатёр, сёрён, зингзёрдё, федар ёма 
ёндон, сё ардбахуёрдбёл ёнцё еузёрдион.

Партий Цёгат Иристони обком, Сёйраг Совет, Адёмон 
комиссарти Совет ёма ФЁЛКЦ-й обком сё зёрдё дарунцё, 
нё республики фёллойнёгёнгутё, уё фурт-лейтенант Дзот-
ти Лазёри бёгъатёр марди туххёй ку базононцё, уёд нигки 
ёнгондёрёй ке ёрбалёудзёнцё Ленини партий алфамбу-
лай, нигки бёрзонддёр ке исесдзёнцё социалистон ериси 
туруса. Кадё ёма намус, Райгурён бёсти сёраппонд ё цард 
ка равардта, уонён! Мёлёт немуцаг оккупанттён!

Ёгас цёуёд нё бёгъатёр Сурх Ёфсад!»
Цалдёр боней фёсте ба райгъустёй, гъёубёсти дзурда-

рёхст нёлгоймёгтё ци зар исаразтонцё, е.

...Дур-Дури сёри уёд базмалдёй
Тар гъёдён ё сифтёр ёвваст, уой, уой!
Дзоти-фурт фертёстёй ё мадёй, уой,
Ёзнагёй ку есуй ё маст...

* * *

Тугъди фёсте фиццаг фёззёги еу гъар бон Дур-Дури Дзот-
ти дуармё ёрлёудтёй ёфсёддон лёг, ёма дуар бахуаста. 
Ё хуайунмё ракастёй фёлмаст ёнкъард зёронд лёг.

– Бахатир кёнё, нё фиди хай, – загъта ёфсёддон.
– Дзотти Алёги фёууинун мё фёндуй, кёд ёмбёлуй, 

уёд.
– Ёз дён, ду ке агорис, е, – Дзотти Алёг...
– Ёз ба дён болкъон Березин, – загъта иуазёг. – Дё фурт 

Лазёри хёццё еумё тухтан. О, Лазёр мён полки адтёй.
Березин тугъди фёсте службё кёнун райдёдта Тбилиси 

ёфсёддон хёйттёй еуеми. Бакумё цудёй гъуддаги фёд-
бёл. Арви коми фёндагбёл Дзёуёгигъёумё ку рахъёрт-
тёй, уёд ё над радардта Дур-Дури гъёубёл.

* 5
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Иуазёги дзубандитёмё игъосгёй, зёронд Алёги зёрдё 
ёрбалёмёгъ ёй, ё уёргутё фёттастёнцё. Фал ёхебёл 
фёххуёстёй ёма цума Березини хёццё рагёй зонгё ад-
тёнцё, уотё ибёл ниттухстёй, дзёвгарё рёстёг ин ё къох 
нёбал исуагъта.

– Медёмё, медёмё, мё хъазар!
Куддёр хёдзари дуарёй бахизтёнцё, уотё Уёлинкамё 

багъёр кодта:
– Ракёсай, не ’фсийнё! Дессаги иуазёг! Аци ёфсёддон ка 

ёй, уой зонис? Гёр куд нё ’й зонис? Нё биццеуи командир. 
Лазёри хецау!.. Еумё тухтёнцё...

Уёлинка раздарёни кёронёй ё цёстисугтё расёрфта, фал 
ёй Алёг фёффеппайдта ёма ин тузмёгёй бауайдзёф кодта:

– Дёхебёл фёххуёцё, мёнё уосё! Иуазёгёй ходуйнаг 
ёй. Кёунтёй ма еститё ку уидё, уёд бёргё...

Сергей Ивани-фурт арёхстгай бацудёй Уёлинкамё ёма 
бёдолё ё мади куд нихъхъури кёна, уотё ибёл ёхе ниттухта.

– Арфё дин кёнун, нё мади хай! Хъёбёр дессаги сёрён 
игурд исгъомбёл кодтай. Мё зёрдё ресуй, абони бонмё ке 
нё фёццардёй, уобёл. Ресуй, фал ма ци гёнён ес? Дё 
фурт Лазёр тугъди туфулмё ёхе ёгёр гёлста. Мён фудтё 
дёр си берё адтёй. Нё ’й багъёуай кодтон...

Дзоттёмё ёнахур иуазёг ке фёззиндтёй, еци хабар ёгас 
гъёубёстёбёл дёр уайтагъд рахёлеу ёй.

Еугай-дугайёй райдёдтонцё ёмбурдтё кёнун. Иуазёги 
лёмбунёг фарстонцё Лазёри бацарёфтуди туххён.

Еу рёстёг Алёг ё кизгё Венерёмё сдзурдта: 
– Рахёссай еци гёгъёдитё ёма сё иуазёг дёр бакёса.
Венерё тагъд-тагъд бауадёй иннё уатмё ёма цёсти-

фённикъулдмё фёстёмё фездахтёй. Березин арёхстгай 
райста гёгъёдитё:

«Зинаргъ Алёг Сабазгерийи фурт ёма Ольгё Александри 
кизгё! – райдёдта ё меднимёр кёсун. – Уё фурт Лазёри 
фёззиани туххёй уин гъигёзёрдёй тёфирфёс кёнён, – ё 
кёсун фёууагъта ёма гъёрёй исдзурдта, – а нёхе финст 
ку ёй. Еу усмё къехёй райзадёй, уёдта, еугур дёр ёй 
куд игъустайонцё, уотё гъёрёй кёсун райдёдта: – Уёхён 
бёдоли ниййергути нифс ке нё басётдзёй, е ни ёруагёс 
кёнуй. Лазёри бёгъатёрдзийнадё ёма лёгдзийнадё 
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разёнгард кёнунцё мингай тугъдонти, ё бёгъатёр-дзийнадё 
ёностёмё бацёудзёй Сурх Ёфсади историмё. Уё фурти 
рохс ном ёностёмё байзайдзёй нё зёрдити, ё ёнёмёлгё 
сорёт ба ёппунёдзох дёр уодзёй нё хёццё нё идарддёри 
тохти. Алке дёр ни цёттё ёй уой бёгъатёрдзийнадё 
бафёнзунмё. Сумах дёр мах хузён гъёуама сёрустур 
уайтё Лазёри бёгъатёрдзийнадёй. Махёй ба алке дёр 
нимаетё уё бёдолёбёл. Абони дёр, уёдта тугъди фёсте 
дёр уё кёми багъёуён, уоми уё хёццё уодзинан».

Березини цёститёбёл лёмбунёг рауадёнцё, 1942 анзи 
тёвдё бони ё тугъдон ёмбёлтти хёццё аци финстёг куд 
финстонцё, еци усмитё. Цума устур хёзнайау адтёй, уотё 
’й ё къохи дзёвгарё рёстёг фёддардта болкъон. Еци усми 
силгоймёгтёй кадёртё хёкъурццёй никкудтёнцё.

– Хуарз адём, бахатир кёнтё, – ёхе сёмё бахатта Алёг. 
– Фагё фёууёд кёунён. Нё биццеубёл цёйбёрцё фёндуй 
цёстисуг ку фёккалён, уёддёр фёстёмё нёбал раздёх-
дзёй мёрдти бёстёй. Ё цард дёр уой туххён равардта, 
цёмёй нё бёсти, нё гъёубёсти цёстисуг минкъийдёр уа. 
Мабал котё, мё хортё...

Болкъон кастёй ёма кастёй финстёгутё. Финстонцё сё 
сурхёфсёддонтё, партизантё, колхозонтё ёма скъоладзау-
тё. Се ’гас дёр нифситё ёвардтонцё Алёг ёма Уёлинкайён.

Еци бон Дзотти хъиамётгун хёдзари исеу ёнцё цийнё 
ёма рист. Зин зёгъён ёй, кёци си фулдёр адтёй, е. Уой 
лёдёрдтёнцё, къёсёрёй ё къах кадёриддёр байста, етё 
еугурёй дёр. Берё фёууинёг болкъон сёмё къехёй кас-
тёй ёма ё хенимёри гъудитё кодта, Гитлер ци устур рёдуд 
ёруагъта, уобёл.

– Нё зинаргъ ёмбал, – загъта Алёг, ё бунатёй фестгёй, 
ёма Березинмё агувзё балёвардта. – А ёй кади ниуазён... 
Дёумё ’й дёттун. Махмё уотё ёмбёлуй.

Березин уёхён ёгъдау фиццаг хатт фёууидта. Ниуазён 
ку райста, уёд ци зёгъун гъудёй, уой нё зудта ёма еу усмё 
ёнёдзоргёй ралёудтёй. Уёдта фённифсгун ёй ёма загъта:

– Дессаги адём ке айтё, уой раги балёдёрдтён, Лазёри 
хёццё фиццаг хатт ку фембалдтён, уёд. Е цёргёс адтёй, 
цёргёс, ёма ци астъонёй ратахтёй, уой нур мёхе цёстёй 
уинун. Бёгъатёр адтёй Лазёр, устур бёгъатёр... Махёй ал-

Мёхёмётти Ахурбег. Документалон уацау
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кедёр цал ёма цал хатти фегъосуй хумётёг советон адёй-
мёгути туххён, уёлдайдёр ба, тугъди цёхёри сё ирёзгё 
уодтё ка нё бавгъау кодта, уони туххён. Кёд сё фулдёре-
бёл киунугутё финст не ’рцудёй, уёддёр сё нёмттё ба 
финст ёнцё тёккё растдёр киунуги – адёми зёрдити. Уо-
мён ба нёдёр фехалён ес, нёдёр ба раййевён. Уёдта 
се ’гасебёл дёр финст ке ёрцёудзёй, уой дёр зонетё. Ёма 
уоци бёгъатёрти хёццё Лазёри ном дёр ёностёмё цёрд-
зёнёй. Устур арфиаг дён Лазёри ниййергутёй, хеуонтёй, 
гъёубёстёй, ёгас Ирёй дёр, уёхён лёг уе ’хсёнёй ке 
рацудёй, уой туххён...

Кёдёй-уёдёй ма Алёг ё медбилти байдзулдёй:
– Гъе еци дессаги дзубандити туххён дё ниуазён бани-

уазё... Хёлар дин уодзёй!

* * *

Дур-Дури гъёуи астёу лёууй дууёуёладзугон, агорийёй 
амад азгъунст. Ёнзтё ибёл сё фёд ниууагътонцё. Байза-
дёй ибёл Дзотти Лазёри ёма е ’мбёлтти ёрмдзёф дёр. 
Нур фёрсрёбун лёууй Лазёр – циртдзёвён. Сёумёй ар-
дёмё къуёрдтё-къуёрдтёй сувёллёнттё ёрбауайунцё.

Циртдзёвёни цормё ку бахъёртунцё, уёд сё къахи цуд 
фёссабурдёр кёнунцё.

Зумёгон скъоладзаутё никкёдзос кёнунцё циртдзёвё-
ни фёлабулайтё. Рагуалдзёгёй ёрёгвёззёгмё ба ё цори 
тёмёнтё фёккалунцё рёсугъд деденгутё.

Гвардий лейтенант Дзотти Алёги фурт Лазёри ном ёрд-
хуёрёнён байзадёй ё гъёубёсти ёхсён. Ё ном, ё зарёг 
ба ёносон иссёнцё:

Дзотти Лазёр нин уёд уотё дзоруй:
Зонун, мё адём, зонун, мё бёстё,
Ёзнаг ке уодзёнёй дёрён, уой.
Размё, цёветё ёзнёгти сёртё, уой.
Размё, уёлахезмё цёуён, гъей!

Ёрмёг финст ёрцудёй 1968 анзи, нёуёгёй 
ма ибёл байархайдтон 2001 анзи.

Прозæ
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ГЕГКИТИ Сослан

  ИХЁС

Исцёгъдунцё царди хёлттё
Зёрди дорёвёрд мётъёлтё.
Нё рартасгё ци ’ма куд,
Медбилходё ба – кёрзхуд.

Ес бёргё ихёс мё рази,
Кёд бафеддзён уой арази?
Кёд ’суодзёнёй Иристон
Боз мёнёй ’ма сомигъон?!

Ёз мё царди, мё фёндагбёл
Кёд ’сёмбёлдзёнён фёндтагбёл1,
Кёд исбётдзёнён мё ном
Фидибёстёбёл ёнгом?

Тёходуй, мёлёти сёрти
Ду ёгас ёрцо ё зёрди,
’Ма си бацёрё, цардёй
Е дё зёрди куд цардёй.

1 Фёндтаг – фёндон. 
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       ФИДИБЁСТЁЙ ИДАРДИ

Ёркёлунцё, уо, ’ме уёнгтё,
Байсусёгау ниццёй уод.
Фидибёстё – мё уедёгтё,
’Ма е ’ной дён нур ёнод.

Фёддон унцё мё зёнгитё,
Мё зинёй нёййес ледзён.
Зёрдё никкёнуй фёркитё
Райгурёнёй фёххецён.

Ес бёргё гъёздуг бёститё,
Дессаг рауёнтё дёр ес,
Зёрдёбёл уотё бёститё
Хе бёстёй уёлдай нёййес.

Кайгё хуарз лёсуй мё царёй,
Мё гъуддаг мин лёдёрд ёй, –
Ке молон абони армёй,
Уой мулд кёндзёнён зёрдёй.

   * * *

Куд рохсдёр уа цёфсгё-цёфсгёй,
Арт исфёздёг уй тагъддёр.
Мё цёститё, дёумё кёсгёй,
Не ’рттевунцё – куд раздёр.

Хъал дё, ервёзт дё мётёй,
Зёрдидзагёй нё уарздзёнё...
Мулди дён, – мё сонт зёрдёй,
Дё къохти ’й, ёма гъаздзёнё.

Мёнмё стурдёр неци ес,
Уо, кизгай, лёвари номёй.
Мор дёбёл не ’фтудта дес,
Мацибал ми нура домё.

Поэзи
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 * * *

Рахаудтён...
Бахаудтён
Арти, басугъдтён.
Ёз загътон –
Рамардтён,
Ёз ба райгурдтён.

  * * *

Фёууардтонцё дёбёл
Мё билтё,
Фёббастонцё дё ме ’стонг къохтё.
Гъар ку адтёнцё
Дё уорс ростё,
Дё сомитё куд ёнцё
Уазал?

     АРВИБЁСТЁ

Зудёй ахёсдзёй дё цёстё
Ёстъалутё, арвибёстё...
Е дессаг ёма хуёрзконд ёй,
Фал зёнхонтён ёмбесонд ёй.

Цёхуён дунгё сё фёххаста?
Ци ’рдигон ёлдар сё байста?
Ёви сайд ёма мёнгёдтёй
Лигъди фёцёнцё сёхуёдтё?

Уёд цёмён ёнцё идарди,
Уёлё стъалутё сё арти?
Ци ихёс сёбёл ёвёрд е, –
Ёрхезун ма уа сё зёрди?

Гегкити Сослан. Ёмдзёвгитё



72

Ёви махён, уодтё гъаргёй,
Куст хёссунцё рохс иуаргёй?
Талингёй надбёл ёхсёвё,
Се ’ной ма кёнён къахцёвё?

Зудёй ахёсдзёй дё цёстё
Ёстъалутё, арвибёстё...
Е дессаг ёма хуёрзконд ёй,
Фал зёнхонтён ёмбесонд ёй.

       * * *

Уо кизгай, ма марё мё мёстёй,
Фёлмён зёрдёй ма гъазё дорау,
Е дёбёл кёддёр сугъдёй хорау.
Нур дё миутё ’ма дзурдрёхустёй
Ёфсёст ёй.

   ДЕДЕНЁГ

Кёрдёгути гёппёлбёл
Байзайёг хуёрзеунёг,
Ругё нади билёбёл
Исцудёй деденёг.

Ё хъаурё ин уедёгтёй
Ластонцё ёмдухёй, –
Ё фалдзос ирёзгутё ’й
Састонцё ёмцъухёй:

Ци хузён, дан, ёй, уёууёй,
Уёууау, ци фудуинд ёй!
Мах хузён дёр ку нё йёй?!
Цо, фёлтау, фёддунд уо!

Поэзи
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Уалдён уарун ёрцудёй,
Ставдёй ниллёурста.
Кёрдёгути нё гъудёй,
Цъифёй сё ниххурста.

Уарундони ёртадёй,
Хори хёццё гъазта,
И деденёг райхалдёй,
Хёрдмё исивазта.

Ёрбацёйтахтёй уалдён
Косгё мудибиндзё,
Кёндзёнёй ёй, ёнгъёлдён,
Деденёг мудхинцё.

   * * *

Уарзтон дё,
Мё зёрдё
Дё размё хастон.
Фал ёз
Нё гъудтён дё,
Де ’нгас нё истон.

Ма уарзт дёр
Батадёй –
Цъай дёр басор уй.
Нур зёрдё –
Дё зёрдё
Нёбал агоруй.

Уёддёр цард
Дессаг ёй,
’Ма ес Хуцау дёр.
Мё уод нур
Исхуасё ’й
Дёуён цёмёдёр.

Гегкити Сослан. Ёмдзёвгитё
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Уарзис мё,
Дё зёрдё
Мё размё хёссис.
Фал ду
Нё гъёуис мё,
Ме ’нгас нё есис.

    ХУЁНХТИ СЁРТЁ

Ёрсёумё уй,
Ниййагайуй бон,
Низмёлунцё адём
Хуарзмё бёлгё.

Хуёнхти сёртё
Уалё ёрвгёрон
Куд алкёд, – лёуунцё
Ёнёзмёлгё.

Берё бони
Листёгон гъуддёгтё,
Фёрдугути бастау,
Ниппурх унцё.

’Ма лёгёй,
Е ’цёгёй зонуйнёгтё,
Куддёр ёнёбари
Феронх унцё.

Ма рауадзё
Райдайён, кёрон, –
Дё бёллец уёд
Хорау ёнёмёлгё.

Хуёнхти сёртё
Уалё ёрвгёрон,
Куд алкёд, – лёуунцё
Ёнёзмёлгё.

Поэзи
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  ХОНЁГ

Мё хонёг хатти кёронмё
Ёз ёнгъёл кастён, бёлгё.
Ёрмёстдёр мёхе кёронмё
Нё кастён ёнгъёл, бёргё.

Рёйд исрёмугъдау фехалдёй,
Стур куй ратахтёй мёнмё.
Ледзун дёр ма кёми ’мбалдёй,
Мё фалдзос еу дор дёр – нё.

Фал фёцёй дзухълёуд мё рази,
Искъуёргёй ма мё къах дёр.
Нё фёйдта е тас ме ’нгаси,
Нё фёйдта ми ёзнаг дёр.

Ёнгъёлдён ’ма уотё конд ёй!
Тас нё соруй,– ку ледзён.
Ку ймё ёрлёууён ёргомёй,
Гъе уёдта рауй хецён.

        * * *

Фёззигон думгё
Фудаг кёнуй:
Нё колдуари тёрних
Ранёмуй,
Нё къёразгён бацёвуй
Ё хъёстё,
Рабёгънёг кёнуй
Уёздан бёлёстё.

Гегкити Сослан. Ёмдзёвгитё
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  * * *

Хор, уарзтёй амёст тунтёй,
Рёвдудта деденёг,
Деденёг ба ё уиндёй
Кодта цийнё еунёг.

Расуг думгён ба хиццаг
Бацёй сё уарзтадё.
Деденёгмё арвидзаг
Саразта ё уадё.

Сатёгхёссёг дзёмбутёй
Кодта ёй хъуритё,
Фал деденёг хъуритёй
Уёд ехён кёнидё.

            АХЁСТ ЦЪЕУ

Гъа! Ныр ахст дё, цъиу, фёлёу,
         Нал аирвёздзынё.

Къоста

– Гъой, дзиба, ’ма мё цитгин,
Ду мё базургин лимён...
Тухсгё ма кёнё, ёз дин
Цёрён сараздзён фёлмён.

Ёз дё гъари дардзёнён,
Дё хай уодзёй мё сехуар.
Урдугистёг дин лёудзён,
Ду цёрдзёнё, куд ёлдар.

Биццеуёй мёмё еу хатт
Цъеу-ёрахёст байзадёй...
’Ма базуртё уайсахат
Мёхебёл дёр базадёй.

Поэзи
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Фал мё цийнё ’ма мё бёлд
Ку нё рахастонцё даргъ.
Хуёрдё, донмё ёнёвнёлд,
Тёргайау бадтёй и маргъ.

Уёдта ’нгъёлдён, истухсгёй,
Низзир-зир кодта ёд маст,
Ёма нёбал ниббухсгёй,
Ёрхаудтёй мардёй ёваст.

Ёрсастёй мё нифс мёнён,
Зёрдё ’рцудёй ёмбесгонд.
Исиста ё уод, цёмён?
Е цйавёри ёмбесонд?

Нё ин ес, Хуцауистён,
Ёнгъёлдён, ёма амал:
Сёребарё ахёстён
Некёд уодзёнёй ёмбал.

  КЪОСТАЙЁН

Тая в душе свои страданья,
О брате меньшем он скорбел.

Г. Малиев

Еунёг мёйё нё тохуй тари хёццё,
Ёстъалутё цёфсунцё ё фалдзос,
Ёнцё етё берё, ёнё нимёдзё,
Уёддёр тухгиндёр разиннуй мёйрохс.

Уоййау махён, рохсгёнгё, ку байзадтё...
Рёстёги сёрти ракалдёй дё тавс.
Рёстёги сёрти схъёрттё ёд лёггадё
Ёма еумёйаг зеуи дё не ’нварс.

Гегкити Сослан. Ёмдзёвгитё
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Дё зарти ’вдадзи десё-сауёдонё
Нур дёр баесуй зёрдитён сё рес,
Зёрдитён сёхе баесуй фёндонёй
’Ма ин, донау, уорамёнтё нёййес.

Фёлтёрёй фёлтёрмё дё фёрнгун зартё
Раззёгти ’нварс ёфсёрунцё ёндон.
Истохунмё кёми багъёуй хъартё,
Дё зар уоми ёрлёууй, куд тугъдон.

Гургъахъ дё нёдтё, цард цума зиндони,
Уёддёр мёгуртён адтё цирагъдар.
Сё цуд дёумё адтёй адёмён зин бони,
Кастёй сёмё де ’нгасёй пахампар.

’Ма комёй коммё нё еугёнёг уарзт дё,
Кёбёл барён нёхе, ка бёллеццаг.
Къоста, махён ёдзохёй дёр ёгас дё,
’Ма дин кутемёй нур зёгъён рохсаг.

    * * *

Кизгуттё, уё билтён ци кёнтё?
Ке зёрдё ’лхёнетё уонёй?
Цёргёстёбёл цауён фёккёнтё,
Хъёрццигъа ци сайуй, уомёй.

Поэзи
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БУДАЙТИ Милуся

НОВЕЛЛИТЁ

БЁЛЁСТЁ ГЪЁРЗУНЦЁ

Бёлёстё кёунцё… Бёлёстё гъёрзунцё…
Сё фур зинёй, сё фур ристёй бёлёстё гъёрзунцё ёма 

кёунцё. Сё цёстисуг сё зёнгитёбёл бунмё тёдзуй. Неке 
хъор кодтонцё, лёудтёнцё дёсгай ёнзтё, ирёзтёнцё…

Талатёй сё ниййаразтонцё горёти сёйраг гъёунги хуарз 
адём. Зилдёнцё сёмё. Ёрдзё сё ё гъёбесмё райста, 
зёнхё сё ё гъар гъёццоли ёрбатухта, хор сё ё тунтёй 
рёвдудта, рёуёг думгё сё узта, фёлмён уарунтё сё 
донёй ёфсастонцё. Ёма бёлёстё рёвдудёй, уарзонёй  
ирёзтёнцё. Анзёй-анзмё устурдёр кодтонцё.  Бёрзитё  
рёсугъд кизгутти хузён бёрзонд фёццудёнцё, тасё-уасё 
кёнунцё, сё сосёг дзубандитё кёрёдземён дзорунцё. 
Мадта сё фарсмё кёрзё бёлёстё дёр федауцёй 
дёлдёр нё лёуунцё, ерис кёнунцё иннё бёлёсти 
хёццё сё рёсугъддзийнади туххёй. Ёносон толдзё ба! 
Еци ёнёнвёрсонёй кёсуй ё алливарсмё, фал нифс 
дёттуй иннё бёлёстён: ма тёрсетё, дан, тухдумгитё, 
ехёрцудёй, лёгъуз уарунтёй… Сосхъёдё ба, сосхъёдё –
еци рёсугъдёй, сифгунёй лёууй. Сёрди фиццаг мёйи ба –
дидинёг ку фёккалуй, уёд дзёбёх, ёхсицгон тёфёй 
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рёвдауй ёрдзи, адёймаги, мудибиндзити. Мудибиндзитё ё 
алливарс дув-дувгёнгёй, ратёхё-батёхё кёнунцё.

Ами ма берё аллихузон бёлёстё ирёзуй, еугурёй 
дёр лимёнёй цёрунцё, ирёзунцё. Тухдумгити рёстёг 
кёрёдзей фарсмё фёуунцё, кёрёдзей гъёуай кёнунцё. 
Кёрёдземён сё цийнё, сё рист лёдёрун кёнунцё. Ёгёр 
тёвдити сё сифтёр ёрмётъёл уй, фал бабёй фёлмён 
уаруни фёсте сёхемё ёрцёунцё. Тухдумгити рёстёг ба 
кёрёдзебёл банцойнё кёнунцё, ёма си 'фхуёрд неке 
ёрцёуй. 

Мёргътё ба  аци бёлёсти ци берё уарзунцё! Уалдзё-
ги райдайёнёй  фёззёгмё  сё рёсугъд зарун игъусуй. Еу 
бёласи къалеуёй иннё бёласи къалеумё ратёхё-батё-
хё кёнунцё. Неке зёрдихудти цёунцё: бёрзё бёласёй 
толдзёмё тёхунцё, уордигёй – сосхъёдёмё, кёрзёмё, 
фёурёмё… Хъёбёр лимёнёй цёрунцё бёлёсти хёццё. 
Сё золкъитё дёр син едзунцё. Бёласё ёма маргъён ёнё 
кёрёдземёй цёрён нёййес. Тёвдё рёстёг ку фёууй, уёд 
сёхе римёхсунцё цъеутё сифти буни, мадта – уаруни дёр 
уотё. 

Бёлёсти буни ци рёсугъд сурхмётёгтё ёма ёндёр 
дидингутё зайуй, етё дёр устур аргъ кёнунцё бёлёстён, 
уарзунцё сё. Уарунтё ёма думгити рёстёг ёдас фёуунцё, 
бёлёстё сё сё урух, сифгун къалеутёй багъёуай кёнунцё.

Лимёнёй, уарзонёй цёрунцё аци бёлёстё горёти цёр-
гути хёццё дёр. Сё буни ци бадёнтё ес, уобёл уарзунцё 
бадун тёвдё рёстёги зёрёндтё, ёригёнттё, нёлгоймёг-
тё, силгоймёгтё, сувёллёнттё. Ёнцонёй уолёфунцё. 
Цал ёма цал ёригон адёймаги райхалдта е 'нкъарёнтё аци 
бёлёсти буни, цал ёма цал уарзони фиццаг хатт загътон-
цё, сё кёрёдзей цёститёмё кёсгёй, сё уарзти туххёй… 
Зёрёндтё фёббадунцё, сё царди койтё фёккёнунцё 
кёрёдземён. Уарзунцё адём тезгъо кёнун аци бёлёсти 
бунти. 

Берё сосёгдзийнёдтё зонунцё, берё аллихузон хабёрт-
тё фегъустонцё: цийни, хуарз ёма лёгъуз… Берё цёстисуг-
тё фёууидтонцё: уарзёнтти, масти, сувёллёнтти… Адём 
сёбёл ёууёндунцё, гъе уомё  гёсгё сё дзубандитё, сё 
хабёрттё кёнунцё сё буни. Зонунцё,  бёлёстё сё не-
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кёмён радзордзёнёнцё. Фёлтёртё фёлтёрти ёййивтон-
цё… Фиццаг ёригонёй тезгъо кодтонцё, уёдта сё сувёл-
лёнтти хёццё,  уой фёсте сё фуртти фуртти хёццё…

Изёригёнтти, бёлёсти буни ци бадёнтё ес, уонёбёл 
бадунцё, фёндурёй фёццёгъдунцё. Игъусуй аллихузон 
зартё: адёмон, уарзти, цийни, тохи …

Лёуунцё рёсугъдёй нё бёлёстё уалдзёг, сёрди… 
Фёззёг искёнунцё аллихузон дарёс: рёсугъд фёуунцё, 
фал е фёууй ёнкъард рёсугъддзийнадё.  Сё сифтёр зён-
хёмё кёлун райдайуй, уёдта сёбёл уазал думгё ёрба-
кёнуй, ёма мети буни фёуунцё. Фал зумёги гъизтити дёр 
кёрёдзей гъёуай кёнунцё. Тухгиндёртё лёмёгъдёрти сё 
аууон бакёнунцё. 

Фал… Фал е ёзинё адтёй. Ацибон ба, кедёр ёгъатир 
къох ниллёгун кодта бёлёсти.  Бадзёбёхтё кёнун сё ён-
гъезуй, ниффасё сё, арёхстгай син сё хускъё къалеутё 
ралух кёнун, сё зёнгитё син къирёй исцёгъдун. Фал, нил-
лёгун сё кодтонцё, ёрмёстдёр ма син сё зёнгитё ниу-
уагътонцё… Ёма лёуунцё бёгънёгёй: ёнё дарёс, ёнё 
цонгёй… Мёргътё нёбал зарунцё сё къалеутёй, уомён 
ёма син къалеутё нёбал ес… Адёми хорёй, уарунёй нё-
бал гъёуай кёнунцё… Тухё кёнуй бёлёстёбёл думгё, 
тухуарун… Кёрёдземён ма сё гъаст кёнунцё, фал фёй-
йанхос кёнун ба кёрёдземён  сё бон нёбал ёй. 

Бёлёстё  гъёрзунцё… Бёлёстё кёунцё…

УАРУН БОН

Уаруй 'ма уаруй… Банцайён дёр ин нёййес. Ёрдзё 
дёр куддёр ниммётъёл ёй. Бёлёсти сифтё сёхе бунмё 
ёруагътонцё. Мёргътё баримахстонцё сёхе, сё игъёлдзёг 
зартё нёбал кёнунцё. Дидингутё дёр уотё, етё дёр 
куддёр бампулдёнцё, ёнгъёлмё кёсунцё хори ракастмё. 
Гъёди сирдтё дёр ма сёхе баримахстонцё, еу зиннёг 
нёййес. Урутё, миститё дёр  сё цъёстёмё ниллёстёнцё. 
Биндзитё дёр цидёр фёцёнцё. Мудибиндзё дёр нёбал 
бадуй фёткъу бёласёбёл, бёргё 'й фёндуй ё дзёгё-
рёгёй исцъирун, фал…

* 6
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Бёлёстё: чилауи, фёткъу, бали, кёрдту… дидинёг 
калунцё. Фал нур цалдёр бони уаруй ёма уаруй, ёма, 
мёгур, еци уазал уарунёй кёлуй зёнхёмё дзёгёрёг… 
Ковунцё, цёмёй тагъддёр банцайа и уарун, кенё ба 
фёззёг рёзё нё ратдзёнцё, уотё ку 'ркёла сё дзё-
гёрёг, уёд. 

Дзубулдар раги ёртахтёй, хумё бакодтонцё адём, 
фал уарун нё уадзуй нёмуг ниггёлдзун зёнхи, е ба ён-
гъёлмё кёсуй: ё гъёбес сёмё даруй. Кёд фёууодзё-
нё, уарун, кёд бауадздзёнё хуар зёнхи гъар гъёбесмё 
ниггёлдзун?

Адём дёр сёхе баримахстонцё уарунёй. Гъёунгти цё-
уёг нёбал ес. Ефстёгтё ма фёззинуй зонтикти хёццё. 
Сувёллёнтти бёргё фёндуй ёндегёй гъазун, фал гё-
дзё кёнунцё. Мадта ци кёнонцё, ёндёр гёнён дёр син 
нёййес. 

Уаруни къупп-къупмё зёрдё ёнкъард кёнуй, цийнё 
фёллигъдёй, иуёнгтё цидёр уёнгмард ёнцё, неци ко-
сун фёндуй адёймаги. Уотид бадё ёма гъуди кёнё. Гъуди 
кёнё цардбёл. Гъо, цард аллихузон адтёй: цийнёдзийнёд-
тё дёр си адтёй, игъёлдзёгдзийнадё, уарзт дёр… Мадё 
ёма Фидё нё хёццё адтёнцё. Фал ауёхён ёнкъард уарун 
рёстёги ба сёрмё ёрмёстдёр мётъёлдзийнадё хезуй. 
Зёрдёбёл ёрлёудтёнцё Мадё ёма Фидё. Зёрдё – ён-
тъуснёг. Адёймагмё  кёун цёуй. Ёндегёй куд уаруй мё 
медёги дёр уотё уаруй, ёма кёун. Кёун мё евгъудбёл, мё 
абонёбёл, ме 'сонбёл… Кёун мё Мадё ёма мё Фидёбёл: 
куд зин ёй ёнё уонёй цёрун. Ёнё уонёй куд уазал ёй тёв-
дё бони дёр хёдзарё. Ёнё Мадё ёма Фидёй дён ёнё 
базур, ёма ма хелун, хелун… Тёхун мё бон нёбал ёй. Етё 
мин  устур Нифс адтёнцё, нур ба дён нифссаст. Етё адтён-
цё хёдзари Фарнё, Цёгиндзё, Берекет, Хъаурё!.. Нур ба? 
Нур ба уаруй ёма уаруй…

Нё зонун, ескёд ма банцайдзёй уарун? Гъо, ёндегёй 
банцайдзёй. Фал мё уоди ба, ёвёдзи, уардзёй ёма уар-
дзёй...
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УАЛДЗЁГ

Фёцёй зумёг. Ёрдзё ё фунёййёй игъал кёнун райдёд-
та.  Мет ратадёй, кёрдёг дёр мадта фёцъцъёх ёй. Мёнё 
дабонё дёр ё сёр исдардта. Цъёх кёрдёгбёл горцъей ху-
зён бор къаппё-къуппитё. Уёриккитё, дёркъитё, уёситё 
ласёгдони гъазунцё. Фонс дёр хезунмё цёунцё. Цёугёдон 
лёкъунёй уайуй, фал уёддёр игъёлдзёг ёй, цийнё кёнуй 
уалдзёгбёл. Хуёнхти мет тайуй, ёма уомё гёсгё ивулдго-
мау ёй.

Бёлёстё сёхе батилдтонцё, цийнёгёнгёй, ёмбёлун-
цё уалдзёгбёл. Сё зумёгон фунёййёй сё райгъал кодтон-
цё фиццаг уалдзигон фёлмён уарунтё, хори тунтё. Мёнё 
сёбёл  фёззиндтёй къомбох, уёдта игон кёнун райдёдта, 
ёма мёнё дессаг – фиццаг сифтёр, уёдта – дзёгёрёг… 
Райгъал ёй ёрдзё. Райгъал ёй зёнхё, зайёгойтё, бёлёс-
тё, мёргътё, цёрёгойтё, сирдтё…

Мёргътё ёртахтёнцё  гъар бёстёй. Фиццаг фёззинд-
тёй саумёлгъё, уёдта дзубулдар. Нур хумё кёнун ёнгъе-
зуй, дзёгъёли нё байзадёй нё фиддёлтёмё уотё: дзубул-
дар, гъома – дзубур дарё. Дзубулдар – хуми ёлдар…  

Мёнё зёрбатугти цъёбар-цъубур дёр райгъустёй. Цийнё 
кёнунцё, бавналдтонцё сёхецён астъёнттё кёнунбёл. 
Борёмёлгъи рёсугъд зард дёр игъусуй. Кёркитё дёр сё 
хъуёдаттёй нёбал ёнцайунцё. Уасёнгё хъи-хъри-хъу 
кёнуй. Бабузтё, хъёзтё цёугёдони сёхе ёртайунцё, етё 
дёр уалдзёгбёл цийнё кёнунцё: кёдёй-уёдёй ма син 
фадуат фёцёй цёугёдони фёндон сёхе нихъхъулдтитё 
кёнунён. Гогузтё дёр мадта нёуёг пурусай хурфи 
ёфтаунцё ёйкитё.

Гъёди дёр цийнё кёнунцё уалдзёги 'рцудбёл. Арс ра-
бурдёй ё  лёгётёй, тёрхъос ё хузё раййивта, уорс нёбал 
ёй, ёхсёрсёттёг дёр ракастёй ё хуггомёй. Уёртё бе-
рёгъ еци фудхузёй фёццёуй. Е зумёги дёргъци исфудхуз 
ёй. Хийнё робас дёр фегъёлдзёгдёр ёй, нифс си бацу-
дёй, фёййервазтёй, нур ин тёссаг нёбал ёй, ести ердзёй 
хуаллагён. Мёстгун каст кёнуй бёласёмё гъёдкъуёрмё, 
е тёрсё бёласи золкъитё уедзуй…
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Уалдзёги ёрцуди хёццё адёймагмё цидёр нифс фёз-
зиннуй, ести хуарзмё фенгъёлмё кёсуй. Ёхцёуёндзийна-
дё ин хёссунцё фиццаг уалдзигон хори тунтё, уарун, мёргъ-
ти зарун, бёлёсти къомбох, уёдта сифтёр ёма дзёгёрёг, 
фиццаг арви ферттивд ёма гъёр… Уалдзигон дидингунтё: 
сирень, тюльпантё...

Уалдзёг ралёудтёй! Цард фёууёлахез ёй!

ЗАРЁГ

Ёз дзыллёйё къаддёр куы дарин,

Куы бафидин искуы мё хёс,

Уёд афтё ёнкъардёй нё зарин,

Нё хъуысид мё кёуын хъёлёс.

Къоста

Зарёг! Рагъуди кёнгёй, хъёбёр дессаг ёй зарёг. Кёдёй 
адёймаг ёхе лёдёрунгъон фёцёй, уёдёй зарёг ё хёццё 
ёмцуд кёнуй. Цёйбёрцё заргутё нёмё ёрхъёрттёй адё-
мон исфёлдистадёй! 

Сувёллони заргутё. Цёмёй сувёллон дзёбёх фунёй 
кёна, уой туххёй ин а-ло-ла-йи заргутё кёнионцё. Саби 
ку фестурдёр уидё, уёд, гъазгё-гъазгёй, берё аллихузон 
зартё кодтонцё. Нё нанатё е, дин, цъоппи куст кёнгёй, 
алдёмбидтё бийгёй, хуйгёй, уафгёй, нимёт цёгъдгёй, 
цёрттёгёнгёй зарионцё, кенёдта – месин цёгъдгёй, цихт 
ахсгёй, бёгёни кёнгёй… Дзёхёрай куститё ку кёнионцё, 
уёддёр зарионцё. Фонси гъуд кёнгёй, фонсмё зелгёй. 
Цардиуаги зартё адтёй. Заргёй рёуёгдёр кодта сё куст, 
тагъддёр уадёй рёстёг ба. Алли бёрёгбонмё дёр адтёй 
ёхе зартё: «Нёуёгбонти зар», «Басилти зар»… Кизгёрвист 
ёма киндзхунди зартё, цауёйнёнтти зартё, уарзти зартё …

Зарёг хъёбёр хъаурёгин ёй, е адёймаги искёун кён-
дзёй, ё зин рёстёги ин фёййанхос, фенцондёр кёндзёй, 
ходун ёй кёндзёй, сагъёси ёй бафтаудзёй…

Тугъди рёстёги ёзнаги нихмё тохи цудёнцё зарёги хёц-
цё. Ёма, ци зартё ба адтёнцё: «Бьется в тесной печурке 
огонь…», «Катюша», «Темная ночь»… Мёлётмё дёр заргёй 
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цудёнцё, ёма уотемёй уёлахез кодтонцё ёзнагбёл дёр 
ёма мёлётбёл дёр… Берё зартё искодтонцё рагёй-ёрё-
гёмё, тугъдтити ёхе бёгъатёрёй ка равдиста, уонёбёл. 
Адём сё зарунцё сценёбёл, кувдтити, бёрёгбёнтти… За-
рёги фёрци кёрёдзей лёдёрунцё  алли адёмихёттитё.

Ёз ма гъуди кёнун, будури косгёй, куд зарионцё. Мах 
дёр, скъолай ку ахур кодтан, уёд-еу будурмё заргёй цёуи-
анё. Косгё-косгёй дёр заргё кёнианё. Кенё, балций, экс-
курсити цёугёй дёр заргё кёнианё.

Адёймаг естёбёл цийнё ку кёна, уёд заргё кёнуй, кенё 
маст ку кёна, уёддёр. Уарзгё ку кёна, уёддёр имё ёппун-
ёдзохдёр зарун цёуй. Дессаг ёй, дессаг зари ёвзаг: рай-
дайё ё дзурдтёй, музыкёй. Еци минкъий уадзимиси уёхён 
гъуди фёууй, ёма мёнё романи ке равдесунцё.

ДЗУРД

Не бросайте фразы сгоряча,

Ведь слова сильнее урагана.   

Заживают раны от ножа, 

Но от слов не заживают раны.

Зундгин дзубандитёй

Дзурд дессаг ёй. Хъёбёр устур хъаурё си ес… Адёймаги 
ё уёлнихти ʼсесдзёнёй, базуртё йбёл базайун кёндзёй, 
зёнхёбёл дёр нёбал ёфсёрдзёнёй, цума аргъауи 
бёсти цёруй, уотё… Уёдта цийнё кёндзёй, зардзёй, 
ёхцёуёндзийнадё ин хёсдзёй. Еунёг дзурд адёймагён 
нифс ратдзёй, е ин уодзёй цардмё бёллундзийнадё, 
исёвзурдзёнёй имё цидёр бёллецтё, гъудитё, размё 
цёудзёй… Сёйгё адёймаги исдзёбёх кёндзёй лигъз, 
гъёугё дзурд… Фал уотё дёр фёууй, ёма дзурд адёймаги 
фёккёун кёнуй, хъёбёр устур зин ин ёрхёссуй, фёссёйгё 
уй, фунёй нёбал фёккёнуй, ёхемё игъосунбёл фёууй, 
ё нифс ин басёттуй, уёнгмард ёй кёнуй… Дзурди уёхён 
устур хъаурё ес, ёма маргё дёр ракёндзёй…

Дзурд, куд ёй зёгъай, уомё гёсгё, фонс, цёрёгойтё 
дёр лёдёрунцё. Зуст ку дзорай куй, тикиси хёццё, уёд си 
неци хуарз рамболдзёнё, нё дё уарздзёнёнцё. Фал сё 
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хёццё лигъз, уарзгёй ку дзорай, уёд дин етё дёр дзуапп 
дётдзёнцё сё уарзтёй, уодзёнцё дё тёккё хуёздёр ли-
мёнтё. Дзёгъёли нё фёззёгъунцё: «Дзурд дормё дёр 
гъаруй». Уомён ёма, зайёгойтё, бёлёстё, дидингутё  – 
етё дёр лёдёрунцё дзурд. Уони хёццё дёр дзорун гъёуй. 

Адёймаг ёхе хёццё ку дзора, уёддёр ёй зонун гъёуй, 
ци дзоруй, уой. Дзёгъёли нёййес уёхён загъд: «Слово – 
материально…» Уёлдайдёр, еске хёццё ку дзора адёймаг, 
уёд исдзоруни размё гъёуама хуарз рагъуди кёна. Уомён 
ёма, адём дёр фёйнёхузи ёнцё: еу дё еу хузи балё-
дёрдзёнёй, иннё ёндёр хузи; еуемён ё зёрдё фёхходун 
кёндзёнё, ёндёр ба дин дё дзурд нецёмё ёрдардзёй, 
куд фёззёгъунцё, ё еувёрсти рацёудзёй. Дзурди хёццё 
хъёбёр арёхстгай архайун гъёуй!

Гъо, дессаг ёй, дессаг дзурд. Уёхён дзурдтё ес, ёма си 
ёвёрд ес берё нисанеуёг, ёцёг поэмё ёй. Зёгъён, Мадё –
ёй ёцёг устур роман, кенё – Уарзт, Фарнё, Берекет, Нифс, 
Фидиуёзёг, Фидибёстё…

Еугай дзурдтё кёрёдзебёл бабёттён, ёма си рауайуй 
гъудиадё, уёдта радзурд, уацау, роман; ёмдзёвгитё, поэ-
митё, зартё арёзт ёнцё дзурдтёй. Финсён финстёгутё 
нё ниййергутёмё, уарзёнттёмё, хёлёрттёмё… дзурд-
тёй пайдагёнгёй.

Дзурд! Ёрмёстдёр дёттё адёймагён нифс, хъаурё, 
уарзт, ёууёндундзийнадё, фарнё!

МАДЁ

Мадё ёй Цард!
Мадё – кадё;
Мадё ёй уарзт,
Мадё – рардё!

Мадё! Зёнхёбёл Мадёй хъазардёр, уарзондёр неке 
ес. Ё фиццаг уолёфт, фиццаг дзурд, фиццаг къахдзёфтё, 
фиццаг худт… сувёллонён Мадё фёууинуй. Ёнёхуссёг 
ёхсёвтё ёрветуй, цалинмё ёхебёл фёххуёцуй. Зёнхё-
бёл ёхецёй фулдёр ё сувёллони ка уарзуй, е ёй Мадё. 
Ёма е ёрмёст адёми астёу нёй, фал цёрёгойти ёхсён 
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дёр. Тухгиндёр Уарзт нёййес зёнхёбёл, Мадё ё хъёболи 
куд уарзуй, уомёй.

Ё сувёллони зин, рист, кёун нё уорамуй Мади зёрдё. 
Ци устур Нифс ёй Мадё сувёллонён, цийфёнди кари ку уа, 
уёддёр. Алли кари дёр гъёуй Мадё. Сабиййёй, скъоламё 
ку бацёуй, уёд ка фёууй  ё фарсмё? Мадё. Скъола каст 
фёцёй, идарддёр надбёл лёуунмё гъавуй, уёд ке фёрсуй 
фиццагидёр, ке дзурд ин ёй сёйрагдёр хъёболён? Мади.  
Кёмён радзоруй ё фиццаг уарзт, ё фиццаг ёнкъарёнти тух-
хёй кизгё? Мадён. Мадён ё сувёллёнттё сё бунёттё ку 
иссерунцё, алке ёхе бийнонтёй ку фёццёруй, уёддёр уо-
мён етё ё хъёбёлттё ёнцё. Сё цийнё, сё хуарз цард ин 
зёрдёрохсдзийнадё хёссунцё; сё маст, сё зин, сё тухст 
ба ин зёрдёнез ёнцё. 

Уё, Мадё, Мадё! Ду цалинмё дё, уёдмё адёймаг хъа-
урёгин ёй, ес имё нифс. Ес ин базуртё, тёхун фёразуй. Ес 
имё турнундзийнадё. Мади уарзт ин дёттуй царди ё бунат 
иссеруни ёма Цард зонуни хъаурё. 

Фал, Мадё ку нёбал фёууй, уёд е ци зин ёй, ци зин… 
Гъе уёд банкъаруй ёхе адёймаг ёцёг седзёрбёл, базуртё 
нёбал фёууй. Цийфёнди кари ку уай, уёддёр, цума гъёунги 
тегъёбёл дзёгъёлёй райзадтё… Ёдта куд нё фагё кёнуй 
Мадё.  Хёдзарё ниууазал уй, цийфёнди арт си ку кёнай, 
уёддёр нёбал гъар кёнуй, тёвдё бони дёр уазал ёй, дум-
гё си кёнуй. Уотё фёккёсуй адёймагмё, цума исревёд ёй 
хёдзарё…  Ци хъёбёр фёффёндуй хъури ракёнун Мади, ё 
росбёл ин дё рос февёрё… Радзорун ин дё гъудитё. Уёдта 
ма еу хатт фегъосё Мади фёлмён дзурдтё: «Мё кизгё…» 

Уё, мё Мадё, мё Мадё! Ци хъазар мин дё, ци хъазар! 
Аци дуйнебёл ёз  дёу бёрцё неке, неке уарзун! Алкёмён-
дёр ё мадё хуарз ёй. Фал мёнмё уотё кёсуй, цума мён 
Мадё Асиати хузён нёййес аци зёнхёбёл. Нёййес – фин-
сун, уомён ёма мё бон нёй адтёй, зёгъгё, финсун. Гъо, 
Мадён мёлёт нёййес. Цалинмё цёрён, уёдмё нё хёццё 
уодзёнёй, нё фарсмё, нё зёрдити. 

Асиат, мё зёрдё, мё уод! Дзурдтон дин, загътон 
дин, берё, берё дё ке уарзун. Фал мёмё уёддёр уотё 
фёккёсуй, цума никки арёхдёр дзорун гъудёй. Уотё мин 
фёззёгъунцё, ду, дан, бахаттай дё Мади хъиамёттё. 

Будайти Милуся. Новеллитё
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Дёхуёдёг дёр мин зёгъисё, ёгёр, ёгёртёй мин бахаттай 
мё хъиамёттё, зёгъгё. Нё, нё, мё хъазар Мадё, некёд 
неке бахатдзёй дёу хъиамёттё… 

Асиат царди берё зиндзийнёдтё бавзурста ё минкъий-
йёй фёстёмё. Тугъди размё ирёзтёнцё седзёрёй, ёнё 
фидёй, фондз сувёллонемёй. Зин ёма стонг ёнзтё адтён-
цё, уёдта райдёдта Фидибёсти Устур тугъд, ёма бабёй – 
гъезёмёрттё. Дууадёс анзи цудёй мё Мадёбёл, немуц ё 
райгурён гъёу Уорсдони ку адтёнцё, уёд. Сё хёдзарё син 
басугътонцё, ёма бабёй хёдзаргёнёг адтёнцё, ёнёлёг 
хёдзарё, зинтё ёвзурстонцё. Исахур кодта зоотехникбёл. 
Ё амонд иссердта, ёма бабёй зёрдрист хёдзарёмё ба-
хаудтёй: сё цуппар фурти тугъди кёмён фёммард ёнцё, 
уёхён зёрёндти къохмё. Ёригон силгоймагён ёнцон н' ад-
тёй е. Еугурёй сё нёбал финсун, ци хъиамёттё ёма зинтё 
фёууидта Асиат, уой.

Фондз сувёллоней мадё иссёй. Ёмхузён си алкёмён 
дёр ё уарзт лёвардта, хёдзарё – мудикъоси хузён. Кёрё-
дзей лёдёргёй ёхсай анзи фёццардёнцё нё фидё Агубей 
хёццё. 

Адёмуарзон, кустуарзон, ёгъдаубёл нё ахур кодта нё 
Мадё. Ахурбёл хъёбёр карз адтёй, ёма ё фондз сувёллони 
дёр райстонцё уёлдёр ахургонддзийнадё. Мё Мадё адтёй 
курухон, хъёбёр зундгин силгоймаг. Ёгъдаугин, кустуарзон. 
Дёнцё адтёй ё сувёллёнттён алцёмёйдёр ёма алкёми-
дёр. Алцёмёдёр куд арёхстёй, рёстёг ба ин куд фагё код-
та, куд… Нё ристбёл нин ристёй, нё цийнёбёл цийнё кодта. 

Нё Фидё ку нёбал  адтёй, е 'цёг дуйнемё ку рандё ’й, 
уёд базурсастёй райзадтён, еу базур мин нёбал адтёй. Нё-
бал тахтён, еу базури хёццё маргъ нё тёхуй. Уо, хъёбёр 
устур зин адтёй нё Фиди рандёун, хъёбёр зин… Фал ма 
мин адтёй мё дзёбёх Мадё – адтён ма еу базури хёццё. 
Тёхгё кёд нё кодтон, уёддёр мё дууё къахебёл федар 
лёудтён зёнхёбёл. Хъаурё, нифс мёмё адтёй. Седзёр 
нёма адтён. Дё уарзт лёвардтай мин. Нё хёдзарё – гъар, 
райдзаст, рохс… Рахъури дё кёнинё, дё росбёл мё рос рай-
вёринё… Уомёй ёхцёуёндёрдзийнадё ести ес дуйнебёл? 

Нё куй ёма дё нё тикис дёр берё уарзтонцё. Етё дёр 
седзёрёй райзадёнцё дё фёсте.
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Асиат, арёх мин уотё зёгъисё: «Мё кизгё, гъезёмарёй 
дё марун». Уё, мё Мадё, ду мён некёд мардтай гъезё-
марёй, некёд. Ку уисё мин нур дёр ма хуссёни дёр уо-
темёй, алцёбёлдёр арази дён: ёнёхуссёг ёхсёвтёбёл 
дёр. Ёрмёст дин дё зин, дё рист нё уодёнстён. Хъёбёр 
ку ресисё, уёд мё бёргё фёндидё, дёу бёсти мёнёй 
ку ресидё.  Гъёрзгё ку кёнисё, уёд мин е дёр зин уидё, 
фал ёй лёдёрдтён, гъёрзгёй дин ёнцондёр ёй. Ёма дин 
зёгъинё, – гъёрзё, гъёрзё, зёгъгё… Уёддёр мёнён 
тёрегъёд кёнисё, ёма мин зёгъисё, уотё ёнёуой гъёр-
зун, зёгъгё. Гъома, ма тухсё, зёгъгё. Дё фёстаг бонтё 
ку 'рхёццё ёнцё, уёд ёй лёдёрттё. Ёма уёддёр мё-
нён тёрегъёд кодтай, зудтай ёй, куд фёрресдзёнён, куд 
зин мин уодзёнёй. Ёма мин уотё загътай: «Уё, мё кизгё, 
дёхе мёбёл ма рамарё, ёгёр-еу дёхе кёунёй ма марё. 
Ё мадё некёмён рамардёй?» Зин мин уайонцё еци дзу-
бандитё, ёма дин-еу зёгъинё, нё гъёуй дзорун уой туххёй, 
зёгъгё. Фал мин уёхён рёстёг зёгъисё: «Нё, нё, дзорун 
гъёуй, дзорун уой туххёй. Ёносмё нё цёрдзёнён». 

Ёма… Дё фёстаг бон, мё Мадё. Мёхе зонунгъон ку фёд-
тён, уёдёй дёуён тёрсгёй цардтён, уоци бонёй фёттарс-
тён. Ёвёдзи, уомёй зиндёр, ёнамонддёр бон нёма адтёй. 
Дё фёстаг уолёфти уёнгё дёр ма мин нифс ёвардтай, 
мё хёццё дзурдтай. Уёдта, уёдта, цума фунёй радё. Гъо, 
ёносон фунёй радё. Ёдта, ци зин ёй, ци зин. Седзёрёй 
райзадтён, мё еунёг базур расастёй. Мё нифс, мё хъаурё 
цидёр фёцёнцё…  Куй нинниудта. Тикис тигилзелё кодта 
хёдзари… Уазал думгё ёрбакодта, ёрбауазал ёй хёдзарё.

Мадё! Ци зин ёй, ци зин ёнё Дёуёй! Фал алкёддёр уо-
дзёнё мё хёццё, мё зёрди, мё фарсмё! Ду дё нур дёр  
мё Нифс, мё Уарзт!

ФИДИХЁДЗАРЁ – ФИДИУЁЗЁГ

Сувёллон кёми райгуруй, ё авдёнё кёми фёууй, кёми 
ин фёззарунцё а-лол-айи заргутё, фиццаг къахдзёфтё 
кёми ракёнуй, кёми фёззёгъуй фиццаг дзурдтё: «Мамё», 
«Папё», «Нана», «Баба», е ёй Фидихёдзарё. 

Будайти Милуся. Новеллитё
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Хёдзарён дёр, адёймагён куд, уотё ес райгурён, ё 
кёрон, амонд, цардвёндаг… Ёвёдзи, ку исцёттё уй хё-
дзарё, уёд, куд фёззёгъунцё, финст фёууй ё тёрнихбёл 
ё амонд. Ка 'й фёййаразуй, етё си байвёрунцё сё уодтё. 
Еу фидиуёзёг райдайёнёй ё кёронмё фёууй амондгун: 
дзёбёх, ёнёнезёй зёронди уёнгё фёццёрунцё мадё 
ёма фидё, ами сё сувёллёнттё райгурунцё, фёууй си 
киндзхундтитё ёма кизгёрвиститё, игъусуй фёндурдзагъд: 
фурттё уоститё ёрхонунцё, сё кизгуттё сё амонд иссерун-
цё. Фёззиннуй син фурти фурттё, хуёрифурттё. Ёнёмаст, 
игъёлдзёг, кустуарзонёй цёрунцё. Сё афонё ку 'рхъёр-
туй, уёд зёрёндтё се 'цёг дуйнемё рандёунцё. Гъо, уоци 
хёдзарвёндаг амондгун фёууй. 

Фал… Рауайуй уотё дёр, ёма фёккодтонцё хёдзарё, 
цардёнцё си тумугъ бийнонтё. Уёдта, хестёртё ку 
нёбал фёуунцё, уёд ёй ниууадзунцё сё цёуёт – 
ёндёр рауёнтёмё рандёунцё цёрунмё, ёма, мёгур, 
хёдзарё ёдзёрёгёй байзайуй – е ба ёй ёнамонд 
фидихёдзарё. Куд ниууадзунцё, сё фидё 'ма мадё доргай 
ци къёс фёййарзтонцё, сё уодтё кёми байвардтонцё, сё 
хёдзари рёхис кёми ёй, уой… Фиццаг къахдзёфтё кёми 
ракодтонцё… Фал, фёйнёхузи ёнцё адём.  Уой фёсте, 
мёгур, ёнкъардёй лёууй хёдзарё, ёдзёрёгёй. Ё колдуар 
ин некебал игон кёнуй, кёрдёг, хъамили буни фёцёй 
тургъё, къёразги ёвгитё цёмёндёр басастёнцё. Тикис, 
куй си нёбал ес. Ёрмёст ма си ёхсёвигон игъусуй уги уасун, 
ёма си цёрунцё миститё, урутё. Хёдзарё хъёбёр хицё 
кёнуй, ё фарсмё, уоци цёрёг хёдзёрттёмё, уордигёй 
игъусуй сувёллёнтти ходун, фёндурдзагъд. Уоми ес Цард. 

Уотё дёр рауайуй, ёма, гъигагён, некебал байзайуй бий-
нонтёй, ёма фидихёдзарё еунёгёй байзайуй, барё ’й нё 
фёууй.

Ци хъазар ёй ёдта Фидиуёзёг!  Ёппунёдзохдёр мё гъуди, 
мё сагъёс ё хёццё ёнцё, уёлдайдёр ба, мё Фидё кёдёй 
нёбал ёй, уёдёй мёмё хъёбёрдёр багъардта. Хёдзари бун-
дор ёхуёдёг кодта, амайгё дёр, мадта, уотё. Ё къохбавнёлд 
Фидён – алкёми дёр. Хёдзари къолтё гъар дёттунцё. Раздёр, 
ёз ма минкъий адтён, уёд ёрёййафтон гъёдин, дууёуёладзу-
гон, толдзёйконд хёдзарё. Устур-Дигорёй ку ралигъдёнцё нё 
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фиддёлтё, уёд бийнонтё ами цардёнцё, хёдзарё ба гурд-
зиёгтё искодтонцё. Папё-еу уотё дзурдта, гурдзиёгтё, дан, 
гъёутёбёл зилдёнцё ёма кодтонцё хёдзёрттё. Е адтёй XX 
ёноси райдайёни. Ами ёрцардёнцё мё баба ёма мё нана сё 
сувёллёнтти хёццё. Мё фидё дёр уоци хёдзари райгурдёй. 
Еу хатт-ма 'й зёгъун, дууёуёладзугон хёдзарё адтёй: сёрёй 
– уёттё, хуёрёндонё, къладовкё, уёдта – устур уёрдундонё, 
ами ба адтёй астёуёй рёхис тугурёй уагъд, ёма йбёл агё. 
Адтёй ма си гъёдин сире ёма устур пец.

Хёдзари бунёй ба адтёй устур пъадвал, уёдта, фустё, 
сёгътё ёма иннё фонс кёми уидё, уёхён бунат. Дессаги 
зёрдёмёдзёугё хёдзарё адтёй. Фал, нё зонун цёмён: 
мё фидё 'й хуёздёр зудта. Е искодта, куд загътон раздёр, 
уотё, агори хёдзарё. Гъёдин хёдзари гъардзийнадё, нё 
фиддёлти фарнё, нё къонай рёхис – уордёмё бацудёнцё. 

Гъо, нёбал ёнцё хестёртё, фал сё къона, нё Фидиуёзёг, 
лёууй. Лёууёд ёности! Мах, нё фиддёлти байзёддёгтё, 
цалинмё нё къёхтёбёл уён, уёдмё 'й нё бауадздзинан 
фёккеун.

Фидиуёзёг, Фидиуёзёг!
Дё бундор нин уёд федар!
Фидиуёзёг, Фидиуёзёг!
Алкёддёр ами уёд Цард!

ТАРЗАН

В сущности, у собак определенно есть то, 

что мы называем душой.

Р. А м у н д с е н

Чем больше я узнаю людей, тем больше 

люблю собак.

М-м   д е  С е в и н ь е

Цёрёгойтё ёрдзёмё адёймагёй берё хёстёгдёр 
ёнцё. Рагацау базонунцё, ци уодзёй, уой: зёнхёнкъуст, ех, 
тухуарун, устур думгё… Цёрёгойтё багъёуай кодтонцё сё 
ёрдзон инстинкттё. Адёймаг сё фесафта. 
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Мё Мади рамёлёти размё къуёрей ёндёрхци нё куй 
Тарзан ниудта. Хъёбёр имё мёстгун кодтон, мё зёрдё ёр-
баунгёг уидё, тас си бацёуидё. Лёдёрдтён, цидёр устур 
бёллах нё бийнонтёбёл ёрцёудзёй. Куймё дзурдтон, са-
бур ёй кодтон:

– Тарзан, Тарзан, рауайё мё размё. Цёмён неуис? Нё 
гъёуй, нё гъёуй, ма неуё, – ёма ин ести раттинё, печенитё 
берё уарзуй.

Е ёрбацёуидё мё размё, банцаидё ё неунёй еу рёс-
тёг ёма мёмё ёнкъард, ёмбаргё цёстёнгасёй кёсидё. 
Ё цёститё уёхён ёнкъард уайонцё, ёма – дессаг. Цё-
стисугтё дёр ма фёззинидё ё цёститёй… Фал, цёйбёр-
цёдёр рёстёг рацёуидё, ёма бабёй райдаидё неун. Гъо, 
мё Мадё сёйгё кодта, фал рамёлун ёнгъёл ба ин нёма 
адтён. Дууемёй адтан хёдзари, ёз хъёбёр тарстён, Мадё 
ку нё фегъосидё Тарзани неун. Дуёрттё, къёрёзгитё ён-
гом исёхгёнинё. Кёд фегъуста куййи неун, уёддёр мин 
неци загъта. Зундгин ёма курухон силгоймаг адтёй, мёнён 
тёре-гъёд кодта ёма ёппундёр нё равдиста, ке игъосуй 
неун, уой. Тарзан еци къуёре хуёргё дёр лёгъуз кодта, атё 
еу рауён исбадидё, уёдта ниудта. Мё зёрдё ёхе къолтё-
бёл хуаста, ристёй. Ёрбаунгёг уидё  мё уод, ёма сосёггай 
кудтён. Тургъёмё ку рацёуинё, уёдта куй мё размё ёр-
бацёуидё, ёнкъардёй мёмё кёсидё, мё рази исбадидё, 
цума ми хатир коридё, гъома, мён фуд нёй, зёгъгё. Фал, 
дан, цёттё уо, цидёр устур зин ёрцёудзёй. 

Минкъий къёбисёй ёй ёрхаста ме 'нсувёр – дууё мёйи 
йбёл цудёй. Рёсугъд адтёй: сау, уорс гъолёнттё. Еугурёй 
дёр ёй берё бауарзтан. Нё бийнойнаг иссёй. Мё Мадёмё 
'й ку бахастон, уёд ёй цума рагёй зудта, уотё ин ё къохтё 
сдардта, дессаги цийнитё йбёл кодта. Мё Мадё дёр ёй 
райста ёма 'й ё хъури никкодта, ё хёццё дзубанди кодта.  
Тарзан ном дёр ин Асиати фёндонёй равардтан. Фарстон 
ёй, зёгъун, циуавёр ном ин раттён къёбисён. Мадё загъ-
та, ёрмёстдёр, дан, Тарзан.

Ёма, Тарзан ба цёмён? Уой размё нёмё ци куй адтёй, 
уомён ё ном уотё хундтёй. Хъёбёр берё 'й уарзта мё 
Мадё, уёдта йбёл еугурёй дёр ахур адтан. Хусгё дёр зу-
мёги медёгёй кодта. Асиат-еу уотё бакёнидё: «Тарзани 
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мёмё ёрбахонё». Ёма-еу етё кёрёдзебёл ци цийнитё 
фёккёнионцё. Дзубандитё-еу кодта ё хёццё, куййи дёр-еу 
берё нёбал гъёуидё исдзорунмё. Фал, гъигагён, еу устур 
уарун бони куй рандё ’й кумёдёр ёма фесавдёй… Ёз ма 
кёугё дёр фёккодтон. Мадё дёр мё рафёрсидё, нёма 
фёззиндтёй, зёгъгё. Тухстёй, имиста ёй. Нёбал, нёбал 
ёрцудёй... Ёма нёмё нёуёг къёбис ку фёззиндтёй, уёд 
мё Мади фёндадтёй, цёмёй ин Тарзан ном раттён. Берё 
бауарзтонцё кёрёдзей. Рафёрсидё мё, куййён хуёруйнаг 
равардтай, зёгъгё.  Ёхсёвё ба фёрсидё, Тарзан кёми 'й, 
зёгъгё.

Еци  ёнамонд бони размё ба, бунтондёр ёхсёвё-бонмё 
ниудта, ёма бонёй ба мё Мадё, уё мё бон, ци зин зёгъён 
ёй, ёносмё бафунёй ёй. Тарзан дёр банцадёй ё неунёй, 
фал тургъи къуми кёмидёр батумбул ёй ёма ёнкъардёй 
бадтёй. Фёстаг бон ба, мёрддзогойни адём ку цудёнцё, 
уёд ме 'нсувёрти рази исбадтёй, ёма, цалинмё нё Мади 
тургъёй нё рахастонцё, уёдмё фёббадтёй, ё сёр ё раз-
заг къёхтёбёл ёрёвардта, уотемёй.

Уой фёсте бёнттё дёр хъёбёр ёнкъард уидё. Уёл-
мёрдтёмё ку цёуинё, уёдта мё хёццё цёуидё аллихатт 
дёр. Нё мё фёндидё, зёгъун, надбёл ибёл устур куйтё ку 
фёххуёцонцё, фал, цума мё хёццё дзоргё кёнидё, уотё 
къес-къос кёнидё. Уёлмёрдти цирти кёронёй исбадидё, 
ёма, цалинмё фёстёмё ёздёхинё, уёдмё уотё фёбба-
дидё.

Гъёумё ку ниццёун, уёд машини размё – ледзгё. Е ци 
цийнё фёккёнуй, фёттёрсун, ё зёрдё ку рагёпп кёна. 
Цалинмё уоми фёуун, уёдмё ин устур бёрёгбон фёууй. 
Фал, фёстёмё ку фёццёун, уёдта нинкъард уй. Рагацау ёй 
балёдёруй, цёугё кёнун, уой. Уёд мин мё къахидарёсмё 
кёсдзёй, уёд – мё уёледарёсмё. Хуайун мё райдайуй, 
гъома, ма цо, зёгъгё.

Куй  хуарздзийнадё лёдёруй, гадзирахаттёй дёбёл не-
кёд рацёудзёй, ё уарзт дёттуй, ёнёхийнё 'й, некёд дё 
рауёйё кёндзёй. Уотё фёззёгъунцё адёймагёй: «Хуёрз-
гёнёг хуарз некёд иссердта». Фал е куймё нё хауй, уой 
ёрдигёй адёймаг иссердта хуарз.
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ДЗУБАНДИ МЁХЕ ХЁЦЦЁ

Адёймаг ёхецёй некумё фёлледздзёнёй. Ёппунёдзох-
дёр ке хёццё ёй, ке уинуй, кёмё игъосуй, ка ин рохс кёнуй 
ё зёрдё, ка ин маст ёма зин кёнуй, ке гъёрзун ёма кёунмё 
игъосуй, ке худт уайуй ё гъостёбёл, ке хъур-хъурмё игъо-
суй адёймаг? Ёхе, ёхе! Дёхецёй некумё фёлледздзёнё, 
хъёбёр дё ку фёндёуа, уёддёр. Еуёй-еу хатт ба, бёргё, 
фёффёндуй, дёхецёй фёлледзё ескумё.

Гъо, еске дин хилё, маст, зин  ку кёна, дё зёрдё дин ку 
фёхходун кёна, уёд, дё бон ёй, ёма си фёххецён уай. 
Хёстёг имё мабал цо, цёмён дё гъёуй дё фарсмё, уё-
хён, зин ёма дин маст ка кёна – ке туххёй фёккёуис… 
Цийнё, ёхцёуёндзийнадё дин ка дёттуй, ё уарзт дин ка 
дёттуй, уой хёццё дёр ёппунёдзох нё фёууис, кёд дё 
фёффёндуй, уёддёр. 

Мёхе хёццё арёх дзорун, хилё дёр арёх фёккёнун. 
Ёма гъуди дёр фёккёнун. Ёртё нади адтёй дё рази, 
мёнё аргъёутти куд, уотё, ёма фёффёрсун мёхе: «Цё-
мён равзурстай, нур кёбёлти цёуис, уоци фёндаг?» Магъа, 
магъа, зёгъгё, мин фёззёгъис, уотё рауадёй. Гъуди йбёл 
кёнун мёхуёдёг дёр, фал ин дзуапп раттун ба мё бон нёй. 
Ёвёдзи, Уёллаг уотё загъта.

Арёх хилё дёр фёккёнун, мёхуёдёг мёхе зёрдихудти 
дёр бацёун. Маст, зин естёбёл ку фёккёнун, уёд фёф-
фёрсун, цёмён маст ёма зин кёнис дёхецён,  зёгъгё. Ён-
дёр цёстёй, дан, ракёсё цардмё, дё алфамбулаймё – ал-
цёмёндёр кёрон ес. Цард Устур Хуцау цёрунмё равардта, 
ёма ёгёр хе хуёрун нё гъёуй. Фал, гъо, сёрёй алцидёр 
бёргё лёдёрис, зёрдё ба ёндёрхузи фёдздзоруй.  Арёх 
кёуис, цёстисугтё ростёбёл уайунцё. Уой ба, фулдёр хатт 
гъёрёй, хёкъурццёй. Ёвёдзи, дёхебёл кёуис, дёхебёл, 
дё аци цардбёл. Фал, нё уодёнсис, еске дин дё зёрдё ку 
фёхходун кёнуй, зин, маст дин ку 'скёнуй. 

Уёдта хъёбёр тёрегъёдгёнагё дё, арёх фёззёгъун 
мёхецён, нё, нё гъёуй уотё, фал, мёхе гёнёг нё дён. 
Тёрегъёд кёнун ёнёбон, сёйгё адёмён, сувёллон кёугё 
ку кёна, ристзёрдё мадён, седзёртён. Гъо, хъёбёр 
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тёрегъёд кёнун, седзёрти хёдзари ка гъомбёл кёнуй, 
уонён. Мадё реу кёмён некёд равардта, мадё ё гъёбеси 
ке некёд ёрбакодта, ёма ин тёрегъёд ка некёд ракодта, ку 
рахаудтёй, уёд. Мамё, зёгъгё, ка некёд исдзурдта. Фиццаг 
къахдзёф ку ракодта, уёд ибёл ё мадё нё бацийнё кодта. 
Кизгё нё радзордзёй ё мадён ё фиццаг уарзти туххёй. 
Кенё биццеу, седзёрти хёдзари ка ирёзуй, папё, зёгъгё, 
некёмё исдзордзёй, ё гъёбеси 'й неке фелвасдзёй… 
Дёнцёг кёмёй есдзёй? Хъёбёр устур тёрегъёд кодтон 
алкёддёр ёма кёнун, зёронд уоститё-маддёлтён, сё 
фурттё тугъдёй кёмён нёбал исёздагъдёнцё, ёма, 
ё рамёлёти бонмё сёмё ёнгъёлмё ка фёккастёй. 
Тёрегъёд кёнун, игъосгё, дзоргё, уингё ка нё кёнуй, 
уонён: макёд фегъосё уаруни тъинкк-тъинкк, ёхсёрдзёнти 
зарун, мёргъти зарун уалдзигон, арви гъёр, дёркъитё, 
уёриккитё, уёсити уасун, сёумёраги уасёнги хъи-хъри-
хъу, кенё ё мади дзубанди, зартё, рёсугъд музыкё… 
Кенё, макёд фёууинё бони рохс, арвицъёх, хорискаст ёма 
нигулд, стъалугин арв, мёйё; уалдзигон фиццаг кёрдёги 
фёззинд, дидингутё, бёлёстёбёл фиццаг къомбох, уёдта 
– дзёгёрёг, ё мади цёсгон, цёстисугтё, уой фёсте ё уорс 
сёригъунтё… Дзоргё ка нё кёнуй, е ба… Макёд исдзорё, 
мамё, папё, нана, баба, зёгъгё. Дё уарзти туххёй макёд 
макёмён зёгъё, е бёллах нёй? Мё зёрдё нё уорамуй 
зёрёндти цёстисуг… Зин мин ёй мё уодён.  Тёрегъёд 
кёнун куйтё ёма тикистён, ке рагёлдзунцё, ёма дзёгъёл 
ка исуй. Хъёбёр тёрегъёд син кёнун, сё еувёрсти рацёун 
мё бон нё фёууй. Бёргё, уёхён уавёр мин ку уайдё, уёд 
еунёг дзёгъёл куй ёма тикис дёр гъёунги нё ниууадзинё. 
Тёрегъёд кёнун, гъёуи нё куй ёма тикисён. Етё мё 
хъёбёр берё уарзунцё. Ку ниццёун, уёд куд фёццийнё 
кёнунцё, е дессаг фёууй. Фал, фёстёмё горётмё ку 
фёццёун, уёдта нинкъард унцё. Ёма, кёугё дёр ма 
фёккёнун, уотё сёбёл ёрхун кёнун…

Ёгёр ёууёндагё дён, алкёбёл дёр ёууёндун. Уотё 
фенгъёлун, ёма адём еугурёй дёр зёрдхёлар, адёмуарзон, 
цёстуарзон ёнцё. Афонё мин ёй балёдёрунён, фал… 
Нё, нё, гъигагён, уотё нёй. Арёх мёхебёл ёнкъарун 
ёдзёстуарзондзийнадё, мёхуёдёг уотё гъуди кёнун, ёма 
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мё царди уёхёнёй неци ес, ёма мёмё еске хицё кёна. Мё 
Мадё, рохсаг уёд, уотё зёгъидё: «Еске дёмё хицё ку кёна, 
уёд е дёуён хуарз нёй». Куд фёстагмё ин ё дзубанди хуёздёр 
лёдёрун. Дзёгъёли уотё нё фёззёгъунцё: «Фонси ёмбухт 
ма бёласё дёр нё уорамуй ёма хускъё кёнуй». Фёххилё 
кёнун мёхемё, ма ёууёндё алкёбёл, уинис, куд рауадёй, 
уой, зёгъгё. Гъо, адёймагмё фиццагидёр хуарз ёууёлтё 
агорун гъёуй. Ёма ёз дёр фиццагидёр хуарз ёууёлтё агорун. 
Ескёмёй ести фауни дзурдтё мё рази еске ку фёккёнуй, уёд 
фёззёгъун: «Цард ёй уотё искодта». Сувёллон аци дуйнемё 
кёдзосёй, ёнёхийнёй фёззиннуй, фал ё цардвёндагбёл 
берё цёбёлдёрти ёма кёбёлдёр ёмбёлуй. Ёма си 
алкедёр, алцидёр ё фёд ниууадзуй сувёллони зёрди. Еуетё, 
Хуцауи фёрци, хуарз адёмбёл ёмбёлунцё, дёнцё кёмёй 
есонцё, ёма хуарз фёд ниууадзунцё. Фал, гъигагён, арёх 
ёмбёлуй сувёллон, цалинмё ирёзгё кёнуй, уёдмё хийнё, 
ёдзёстуарзон, цъаммар адёмти хёццё дёр, ёма етё дёр 
цидёр фёд ниууадзунцё.

Гъо, гъо, ци нё хузён адёмбёл исёмбалдтён мё над-
бёл: еуетё мин барёй зин кодтонцё, иннетё мё фёккёун 
кёнунцё, маст, зин мин ёрхёссунцё… Фал, уёддёр уотё 
гъуди кёнун, ёма хуарз адём  мё надбёл берё фулдёр 
адтёй ёма ес… Фиццагидёр хуарздзийнадё уинун гъёуй!

Зёрдё естёбёл цийнё ку фёккёнуй, уёд ёй мёхецён 
дзорун, мёхецён. Фулдёр хатт сосёггай, цёмёй ма фёц-
цёстуд кёнон, мё царди ци хуарздзийнадё ёрцудёй, уой. 
Мёхецёй дёр ёй римёхсгё фёккёнун. 

Мё зёрдё мёхебёл арёх фёхходуй, гъома, дёхемё 
ёгёр карз, ёнёбарон цёстангасёй ма кёсё, тёрегъёд 
кёнё дёхецён. Кенё ба, мёнё ке райвазунцё, уёхён 
хъёндзали хузён дё, ескёд бон, Хуцау бахезёд, ратон-
дзёй, зёгъгё.

Ёз… Нё кёнун ёма нё уарзун «ёз, ёз» кёнун. Гъёуай 
кёнун мёхе, еске зёрдихудти ма бацёуон, зёгъгё. Агоргутё 
мё ку уидё, гъома, нё цард баеу кёнён, зёгъгё, ёма ку нё 
исарази уаинё, уёд си алкёмёй дёр хатир коринё, гъома, 
уотё, зёгъун, ку бангъёла, мёхе уомёй хуёздёр хонун. Уой 
туххёй не 'сарази уинё, ёма ёз мёхе хуёздёр ёнгъёлинё, 
етё мёнёй, ёвёдзи, аккагдёр уайонцё. Алли адёймагён 
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дёр Зёнхёбёл ес ёхеуон. Нё исёмбалдтён ибёл: кенё 
дзёгъёл фёцёй, кенё мё еувёрсти рацудёй, дуар не 'рба-
хуаста, ёма ё размё нё рацудтён. Хуцау, табу ёхецён, нё 
исёмбалдтён мё Адёймагбёл. Хуцау зонуй, ци кёнуй, уой. 
Ёз арази дён мё цардёй. Ёвёдзи, уотё гъудёй.  

Мё бон, мё хъаурё куд адтёй, гъе уой бёрцё адтён мё 
Мадё ёма Фиди хёццё. Ёнхус син кодтон. Архайдтон ён-
хёст кёнун мё ниййергути рази мё ихёс. Мёхебёл нё аурс-
тон алцёмёйдёр, архайдтон, уонён куд хуёздёр уа, уобёл. 
Куд мин бантёстёй, уобёл ба фёрсун мёхе, ёма дзуапп 
дёттун: «Лёвардтон мё уарзт, мё хъаурё, мё ихёс фистон 
сё рази, мё бон куд адтёй ёма н' адтёй, уотё…» Фал мёмё 
уёддёр уотё фёккёсуй, никки хуёздёр гъудёй. Мадё ёма 
Фиди рази, цийфёндийёй дёр ё ихёс неке некёд бафиста. 

Ёз дёр зёнхон адёймаг дён: уарзт, маст, цийнё, зин,  
гадзирахатдзийнадё… Алцидёр адтёй мё царди. Уарзт 
Мадёмё, Фидёмё! Нецёй хёццё 'й рабарён ес. Ёвёдзи, 
уомёй тухгиндёр уарзт нёййес. Е ёрмёст уарзт нёй – е 
ёй нимайундзийнадё, аргъ кёнун, нифс… Уарзт ёнсувёр-
тё, хуёрёмё… Уарзт ёрдзёмё: дидинёгмё, бёласёмё, 
сауёдонёмё, ёхсёрдзёнмё, будурмё, хонхмё, цёугё-
донмё… Уарзт цёрёгойтёмё: фонсмё, куймё, тикисмё, 
уёдта – мёргътёмё…

Берё маст, зинтё фёууидтон мё царди, фал лёуун мё 
къёхтёбёл. Нё, нё бауадздзён мёхе рахаун. Нур ма мё 
мё къёхтёбёл лёуун гъёуй. Бавзурстон гадзирахатдзийна-
дё дёр. Фал, Хуцау уёд тёрхонгёнёг алкёмён дёр. Абони 
уа, исон уа – алкедёр дзуапп ратдзёй ё рази.

Рохс, цийнё бёнттё дёр адтёй. Ёма, ёнё уотё дёр 
нёййес, ёндёр царди цуд ёрлёууидё.

Дзубанди кёнун мёхе хёццё ёма фёрсун: «Лёдёрис 
мё?»

Гъо, гъо, зёгъгё, мин дзуапп дёттис. Цо идарддёр дё 
равзурст надбёл... Цидёр цёуй дё царди, е дзёгъёли 
нёй. Ёвёдзи, егурёйдёр Бёрзондбёлбадёги фёндонёй 
цёунцё гъуддёгтё, ёвёдзи, уотё гъудёй. Цо, цо, фёстё-
мё мабал кёсё, ёнхёст кёнё дё ниййергути фёдзёхст, 
идарддёр син хёссё сё Фарнё.  Ма сё иронх кёнё! Етё 
дёбёл хуёрзауодён кёнунцё, гъёуай дё кёнунцё. Уор-
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дигёй алцидёр уинунцё. Цо, цо дё надбёл – хуарз над ёй. 
Мацёбёл фёсмон кёнё… Дзорун мёхецён: «Е Цард ёй! 
Царди ба алцидёр фёууй, гъёуама уотё уа…»

ЁХСЁВЁ

Сабургай, гъузгё-гъузгё ёрбацудёй ёхсёвё. Ёрём-
барзта бёстё ё сау пёлёзёй. Ралёудтёй ёхсёйвон цард. 
Гъо, гъо, е ёндёр хузи ёй, бони царди хёццё син еумёйа-
гёй неци ес.  

Ёрдзё ёхе фунёй кёнунмё цёттё кёнуй. Бёлёстён 
сё сифтё ёрмётъёл ёнцё, сёхе бунмё ёруагътонцё, 
ёрмёст-ма ёхсёйвон думгёмё сё сабур сёбар-субур 
игъусуй: кёрёдземён сё сосёг дзубандитё кёнунцё, 
уёдта бафунёй уодзёнцё. Кёрдёг дёр ё уолёфт 
уадзуй; дидингутё дёр сёхе баримахстонцё, бони рохсмё 
ёнгъёлмё кёсгёй. Мёргътё сё астъёнтти фунёй 
кёнунцё, нёбал зарунцё, сё унёр некёцёй игъусуй. 
Ёрмёст ма уг нё фунёй кёнуй, уомён ё цард ёхсёвё 
ёй. Мадта фонс дёр уотё, етё дёр  сё бунётти бадунцё, 
рёхцунцё ёма синёр цёгъдунцё… 

Ёхсёйвон арв: ирд ку фёууй, уёд ибёл ёстъалутё тё-
бар-тубур кёнунцё, ёрттевунцё: мёйё кёсуй ёма ё рохс 
зёнхёмё ёрветуй. Фал, мегътёй ёмбёрзт ку фёууй, уёд-
та – тар-талингё, адёймаги цёстё неци фёууинуй.

Ёхсёвё ёй уарзёнтти рёстёг. Ёхсёвёй фулдёр не-
кёд фёдздзорунцё уарзти туххёй. Ёнёвгъауёй дёттунцё 
сё уарзт кёрёдземён уарзёнттё… Ёма, ёхсёвё ёй нё-
уёг царди райдайён…

Исфёлдистадон куст ка кёнуй, уони рёстёг дёр ёй, уо-
мён ёма сё хуёздёр, рёсугъддёр ёмдзёвгитё поэттё 
финсунцё ёхсёвё; финсгутё – романтё, радзурдтё, уацау-
тё; хузёгёнгутё исфёлундунцё дессаги хузтё; рёсугъд, 
зёрдёмёдзёугё музыкё ниффинсунцё композитортё… 

Ёхсёвё алли кари адёмён дёр дёттуй, ци 'й гъёуй, 
уой. Сё кари адём уолёфунцё; бонигон косгё ка кёнуй, 
етё сё фёллад уадзунцё, цёмёй иннё бон нёуёг хъау-
рити хёццё рацёуонцё кустмё; ёригёнттён сёхе цард ес 
ёхсёвигон: еуетё, ахур ка кёнуй, сёхе фёццёттё кёнунцё 
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иннё бонмё, иннетё сё уарзёнтти хёццё тезгъо кёнунцё 
стъалугин арви буни, кёрёдземён сё уарзт ихалгёй; еуёй-
еу ёригёнттё ба сё рёстёг ёрветунцё ёхсёйвон клубтё, 
ресторанти… Алкёмён дёр ёхе цард ес, ёма, ке куд фён-
дуй, уотё 'й ёрветуй. Ес ма, ёхсёйвон адём ке хонунцё, 
уёхёнттё. Етё ёхсёвигон райдайунцё сё фудмиутё. 

Ёхсёвё, сёйгё ка кёнуй, уонёбёл сё незтё уёлахез 
кёнун райдайунцё. Ёма, мёлгё дёр арёхдёр ёхсёвигон 
кёнунцё. 

Дессаг ёй, дессаг ёхсёвё!

Ёхсёвё

Ёрбацудёй гъузгё, гъузгё,
Ёрбадардта ё сау усхъё.
Ёрбацудёй сундёг, сундёг,–
Ралёудтёй нур уарзти рёстёг.

Ёнёвгъауёй уарзт дёттунцё, – 
Адгин батё 'ма хъуритё!
Кёрёдзебёл истухсунцё,
Уарзт дётгёй ба, сё бауёртё!

Ци боз ёнцё ёхсёвёй нур,
Ёмбёрзуй сё ё гъёццолёй…
Игъусуй ма Уарзти унёр,
Никкидёр ма сё цибёлёй…

Уё, ёхсёвё, уё, ёхсёвё!

ФУН

Фёууидтон фун:
Уалдзигон... Бёстё цъёх радардта, бёлёстё дзёгёрёг 

калунцё. Бадун цъёх дидинёггун нёуёбёл толдзё бёласи 
буни. Минкъий уоддёр бёрзондёй хёл-хёлгёнгё кёлуй 
ёхсёрдзён. Уёдта уёлдёр ба – сауёдонё. Ардёмё 
цёунцё дон ниуазунмё, гъёди цидёр сирд ес, етё. Мёргътё 
дёр ратёхё-батёхё кёнунцё. 
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Сирдтё мёмё хёстёг ёрбацёунцё, мё хёццё радзу-
банди кёнунцё. Мёнё Рёубес мё рази фёллёудтёй ёма 
мё рафарста:

– Кизгё, ами цёмён бадис, цёбёл ёнкъард кёнис? 
Ме 'нхус дё нё гъёуй?

Ёз ин ё рагъ ёрсёрфтон мё къохёй ёма ин загътон:
– Нё, нё, Рёубес, неци мё гъёуй. Арфиаг уо! Ести мё ку 

гъёуа, уёд дин зёгъдзёнён. Ёз даргъ надбёл цёун ёма 
мёнё мё фёллад уадзун, мё алливарси рёсугъддзийна-
дёмё кёсун. Сумахён, сирдтён, уёхе цард ес, ёма мё нё 
балёдёрдзёнё. Ёз мё царди надбёл ёрдёгцуд ракодтон, 
берё цидёртё адтёй мё фёндагбёл…

Рёубес ма мёмё еу каст фёккодта фёстёмё ёма гъёди 
арфмё балигъдёй. Мён ба фёндуй ескёмён радзорун мё 
нади хабёрттё, фал мё ка балёдёрдзёнёй, ка? «Уёдта 
сё мёнё сауёдонён радзорон»,– рагъуди кодтон. Иссудтён 
сауёдони размё бёгъёнбадёй ёртёхдзуд кёрдёгбёл, ба-
ниуазтон ин ё донёй, уёдта загътон сосёггёй: 

– Радзорон дин, сауёдонё, мё рацуд нади туххёй? Мё 
царди ци адтёй, мё цийнё ёма зини туххёй… Ду мё кёд 
балёдёрисё. 

Цёйбёрцёдёр неци дзоруй, уёдта загъта:
– Ёз дё хуарз лёдёрун, кизгё, ёппун мин ку нё радзо-

рай, уёддёр мин зундгонд ёнцё дё гъуддёгтё, дё гъудитё 
еугурёйдёр. Кёд дин естёмёй мё бон фенхус кёнун ёй, 
уёд дин фёййанхос кёндзёнён…

– Ду, Сауёдонё, дё бон ци адтёй, уой мин равардтай: 
баниуазтон дин дё царддёттёг донёй, ёма нур мё нифс 
фёффулдёр ёй, мё бон ёй мё надбёл идарддёр цёун.

– Нё, нё, фёллад ма дё, зонун ёй. Цёмёй дё над 
идарддёр дарай, уой туххёй ма дё бауолёфун гъёуй. Дё-
хемё дё ёрцёун гъёуй, уотё тагъд нё рандё уодзёй дё 
уал ёма уал анзей фёллад, мётё, ёнёхуссёг ёхсёвтё…

– Нё, нё, ёз уотитё ахур нё дён, ёма уолёфон… Арфё 
дин кёнун, Сауёдонё, мётё мёбёл ке кёнис, уой туххёй, 
фал мён цёун гъёуй идарддёр мё надбёл, кенё ба ниу-
уёнгмард уодзён. Размё, размё, мё каст размё ёй, – загъ-
тон ёз ёма рараст дён.

Цёун, цёун ёма бахъёрттён цёугёдони размё, е бёр-
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зонд цъететёй цёуй, ёхсёрдзён, сауёдони дёнттё дёр 
ибёл ёфтуйунцё. Берё цидёртё фёууидта ёнос-ёности 
дёргъи, берё сосёгдзийнёдтё зонуй ёма фегъуста, ёма 
сё римёхстёй даруй. Ёрлёудтён ё рази, берё фёккастён 
кёдзос донмё, уолёнти кафтмё. Уёдта мё уёледарёс ра-
ластон, ёма, Хуцау мё куд исфёлдиста, уотемёй бацудтён 
цёугёдонмё, е мё райста ё гъёбесмё, бацийнё мёбёл 
кодта, бауозёлдёй мёбёл, рёвдудта мё. Ёз дёр мёхе 
ё барё бакодтон ёма ё уолёнтёбёл ёрхустён, етё мё 
уёлёмё исистонцё ёма мё хастонцё. Ёдта, ци ёхцёуён 
мин адтёй: мё усхъитёбёл ци уаргъ хастон нури уёнгё, е 
рёуёгёй-рёуёгдёр кодта, мё фёллад иссудёй, исуолёф-
тён мё реуидзаг… Фунёй дёр, ёвёдзи, радён. Нё зонун, 
цёйбёрцё мё фёддардта ё гъёбеси цёугёдон, фал еу 
рауён, еу дидинёггун фёзи мё рахезун кодта рёвдаугё. Мё 
дзигготё мин ниффаста, дессаги ёрвхуз пъолци мёбёл ис-
кодта. Ёз рацудтён ёма мё къохтё уёлёмё исистон, тё-
хун мё фёндадтёй. Мё сёрти зёрбатгутё тахтёнцё ёма 
мё, ёвёдзи, балёдёрдтёнцё, сё базуртё тилдтонцё ёма 
мёмё дзурдтонцё:

– Нё хёццё тёхё! Тёхун афонё дин ёй. Нурмё зёнхон 
адтё, зонён ёй, дё фёлладёй, цард дёбёл ё уёзё уотё 
ёрёвардта, ёма цёун дёр дё бон нёбал адтёй, туххёйти 
ма бурдтё, фал нур ба истёхдзёнё.

Ёз сёмё бахудтён ёма загътон:
– Нё, нё, ёз кёддёр тахтён, нур ба некёдбал истёх-

дзёнён. Мёнён базуртё нёбал ес: мё базуртё  мё Мадё 
ёма мё Фидё адтёнцё… 

Нецибал исдзурдтонцё рёсугъд мёргътё, цъёбар-
цъубургёнгё фёттахтёнцё мё разёй, мё гъудити хёццё 
мё ниууагътонцё. Ёз мё надбёл ёрлёудтён фёстёмё 
ёма цёунмё цёттё адтён. Аллихузон адтёй е:  фиццаг 
игъёлдзёг, дзёбёх, рёуёг – ёнёмётёй ибёл цудтён, 
фал, куд идарддёр, уотё зиндёр кодта. Уёд лигъз уидё, ку 
фёззелидё кумёдёр тар гъёдёмё, уёд – цадёмё, синдзгун 
къотёртёмё, етё мёбёл ниттухсионцё, рацёун мё нёбал 
уадзионцё. Ку денгизмё бацёуинё, ку – сёрисёфёни 
билёмё… Уёд мё цёун гъёуидё бёрзондмё, уёд – хонхи 
сёрёй бунмё… Гъе, уотё цудтён. Уёд мёбёл хор кастёй, 
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уёд уаргё кодта: ку ех, мет, тёрккъёвда… Ку мёбёл думгё 
кодта, ку гъизт зумёг уидё… Сатёг бонтё дёр уидё, дзёбёх 
рёуёг думгё дёр мёбёл ёрбакёнидё… 

Кёсун размё, гъуди кёнун, ци уодзёй нур разёй, ёма куд 
уодзёй идарддёр мё над. Уалинмё мё размё ёрбацудёй 
еу хуёрзконд нёлгоймаг, салам мин равардта ёма загъта:

– Кёсун дёмё, ёма дё зёрди мёнё аци надбёл цёун 
ес. Ёз дёр абёлти цёунмё гъавун ёма мё фёндуй, цёмёй 
еумё цёуён, дууемёй нин ёнцондёр уодзёй, кёрёдзей 
фарсмё уодзинан, нё усхъё-еу кёрёдземё бадардзинан. 
Цийни дёр, масти дёр кёрёдзей фарсмё уодзинан. Ёз 
дё гъёуай кёндзёнён уарунти, думги-еу дё фёккеун нё 
бауадздзёнён. Уаргъ хёссун дёр уотемёй ёнцондёр ёй, 
– ёма мёмё ё къох ёрбадардта.

Кастён имё, цёйбёрцёдёр рёстёг неци исдзурдтон. 
Гъуди кодтон, зёгъун, ци хуёрзконд ёй, уёдта, бёрёг ёй, 
зундгин ке ёй. Нёлгоймаг ба, сёйрагидёр, зундгин гъёуама 
уа. Лёдёрдтён, ёцёгёй дзоруй, мё хёццё 'й цёун фён-
дуй. Фал… Зёгъгё ба кодтон:

– Арфиаг уо! Ёз еунёгёй ахур дён надбёл цёунмё, ис-
фёлтёрдтён. Ёма, ёвёдзи, идарддёр дёр мё над еунё-
гёй дардзёнён. Ду ба мёнёй хуёздёрбёл исёмбёлдзё-
нё дё фёндагбёл, ёма уой хёццё еумё цёудзёнё.

Нецибал исдзурдта нёлгоймаг, ралёудтёй ма цёйбёр-
цёдёр рёстёг мё рази, уёдта ёнёфёстёмё фёккёсгёй 
рандё ’й. Лёугё байзадтён, мё сёрти цёргёс ратахтёй, ё 
базуртёй мин салам равардта. Арв мё сёрмё адтёй цъёх, 
мегъи цъопп дёр ибёл н' адтёй, рёуёг думгё думдта, ёх-
цёуёнёй исуолёфтён ёма мё надбёл идарддёр цёунмё 
цёттё адтён… Фегъал дён…

ЁРТЁХ

Ёхсёви фёсте, ёрдзё райгъал уй ё фунёййёй ёма 
баходуй бонмё. Хор ё цёстё исдаруй, хуёнхтёй радумуй 
рёуёг думгё. Кёрдёг дёр райгъал уй, дидингутё, бёлёс-
тё дёр – уотё. Уонёбёл ёрттивтитё фёккалуй ёртёх. Е 
ёй, ёвёдзи, дидингути, кёрдёги цийни цёстисуг, кенё ба, 
кёд ести сё зёрдёмё нё цёуй, ёма масти цёстисуг ёй. 
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Бонигон ци ругё ёрбадуй, уой нихснуй ёртёх. Фёрдгути ху-
зён ёрттивтитё калунцё ёртёхтё мёнё сурхмётёгбёл, 
кёрёдземён батё кёнунцё…

Ёртёхёй сёхе рахснунцё бёлёсти сифтё, кёрдёг, ди-
дингутё ёма фиццаг хори тунтёмё сёхе бадарунцё, етё 
дёр сё рёвдаунцё. Хуёнхтёй радумуй думгё, ёма ёртёх 
базмёлуй, ёма никки  хъёбёрдёр исёрттевуй. 

Ёртёх, ёвёдзи, зёнхи сойнё ёй, царддёттёг. Ци ёх-
цёуён фёууй ёртёхдзуд кёрдёгбёл цёун сёумигон бё-
гъёнбадёй. Кенё бамбёлё кёрдёгбёл, ёма дё цъифё 
къохтёй дё цёсгом ёрдауё. Дё каст фёййирддёр ёма 
фёуурухдёр уй.

Райгъал ёй ёртёхдзуд кёрдёг,
Ёма ёй хъёбёр игъёлдзёг.
Ниуазуй, мёнё деденёг, –
Рёсугъд ’ма дзёбёх къеренёг..

Нихснадта ёхе, бахудтёй,
Думгёмё ё рос бадаруй.
Ниуазуй ёртёх е зудёй,
Ёма ин ё уарзт ку дёттуй.

ТИКИС

Человек культурнее настолько, насколько 

он способен понять кошку.

Б е р н а р д   Ш о у

Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь 

не в дом, а домой.

П э м   Б р а у н

Дё уарзт куд дёттай куййён дёр, тикисён дёр, гъе уотё 
уодзёй уони уарзт дёр дёумё. Ку сахур уай хёдзарон цё-
рёгойбёл, уёд мёнё е дёр бийнойнаг исуй.

Минкъий тикиси бёдолё нин ёрбахаста нё синхонти 
уосё, нё, дан, уё гъёуй. Куддёр ёй фёууидтон еци тумбул, 
гъунтъуз  къозой, уотё мё зёрди ниххизтёй. Тёрегъёд 
дёр ин кодтон, нур, зёгъун, ёнё мадёй куд ирёздзёнёй. 
Алкедёр мадё гъёуй, уёлдайдёр, уёхён минкъиййи, уой 
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ё мади 'хсир гъёуй. Гъоги 'хсирёй ёй хастон, дзёбёх 
фёййахур ёй ёстёрунбёл, уой фёсте ба цихт дёр, 
фёлмён фидиморё дёр хуардта. Уотё фёййахур ёй ёгас 
бийнонтёбёл, ёма къёбиси хузён нё фёсте рацо-бацо 
кодта. Тикис, дан, ёхецён хецау равзаруй. Кёд ин хуёруйнаг 
ёз лёвардтон, уёддёр мё фиди равзурста хецауёй ба. 
Ёрхёссидё дзёхёрайёй миститё ёма сё бабай рази 
ёривёридё… Е дёр ёй берё уарзта, хуёргё ку кёнидё, 
уёд Кисо ё рази исбадидё, ёма ин баба хай бакёнидё ё 
хуёруйнагёй. Нанай дёр берё уарзта, е дёр ибёл хъёбёр 
ёхцул адтёй. Тикис исхезидё ё хуссёнмё ёма ё хёццё 
хуссидё. Ёз ёй нё уадзинё, фал нана зёгъидё, – уадзё 
’й, уадзё, зёгъгё. Хуёруйнаг ку ёривёринё мадён, уёдта 
исбадидё ёма дёмё кастайдё, уёзданёй, «миау», зёгъгё, 
бакёнидё, ёма ин ёз дёр уёд ести раттинё. 

Горётёй ку ниццёуинё, уёд кёцёйдёр фёззиннидё, 
ёма мё къёхтёбёл ёхе рахафё-бахафё кёнидё. Исе-
синё 'й мё гъёбесмё, дзубанди кёнинё ё хёццё, ёма 
нё зонидё, фурцийнёй мин ци ракёна, уой: ё сёр мин 
мё хъурибуни бакёнидё. Ёхсёвё ба мё хёццё хуссидё. 
Уёд мё реубёл, мё къёхтёмё, мё сёрбёл дёр ма ис-
бадидё. Ёндёмё дёр нёбал цёуидё. Ёхсёвё ба, ён-
дёмё 'й ку фёндёуидё, уёд мин арёхстгай бавналидё 
мё къохмё, уёдта сабургай, «миау», зёгъгё, бауасидё. 
Нё куй Тарзани хёццё дёр хъёбёр лимёнёй цардён-
цё, уёхён дессаги гъёзтитё кёнионцё, кёрёдзебёл 
– цийнё. Тургъи ку нё зиннидё тикис, уёд куййи ку ра-
фёрсинё: «Кёми 'й дё лимён Кисо?» – уёд ё къёдзелё 
телун райдаидё, колдуарёрдёмё кастайдё, катайгёнгё.

Тикис, дан, балёдёруй хёдзарёбёл ести лёгъуз цау цёу-
дзёй, уой. Катай кёнун райдайуй, раледзё-баледзё, уёд 
гъёбесмё исгёпп кёндзёй, уёд фёстёмё – зёнхёмё… 

Нё тикис Кисо мё мади рамёлёти размё еу-дууё къуё-
рей ёндёргъци ёхе цидёр ёнахур дардта, уёд миау-миау-
гёнгё, цидёр ёнахур тигелзелё кодта хёдзари къумти, уёд 
еу рауён исбадтайдё, ёма цёйбёрцёдёр рёстёг ёнкъар-
дёй бадтайдё… Уёд мё мади хуссёнмё исгёпп кодтайдё 
ёма ин ё цёсгом ёстардтайдё… Цалдёр бони ба хёдза-
рёмё дёр нёбал ёрбацудёй, ку фёззиндтёй, уёд бабёй 
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мётъёлёй сиребёл бадтёй, хуёргё дёр нё кодта… Куд-
дёр мё зёрдё исресидё, балёдёрдтён, цидёр лёгъуз ха-
бар уодзёй. Нё Мадё сёйгё кодта, ёма уомён тарстён… 
Ёма, дзёгъёли н' адтёй мё тарст. Уалдзёги дуккаг бон 
ё цардёй рахецён ёй, аци зёнхёбёл мин хъазардёр ка 
'дтёй, е, фулдёр-фулдёр ке уарзтон – мё Мадё. Кисо хъё-
бёр нинкъард ёй, уёдта кири буни исбадтёй, ёма гъе уотё 
бадтёй, цалинмё 'й нё фёххастонцё ё фёстаг надбёл. 

Уоци бонти кудтён, гъарёнгё кодтон, ёма тикис мё ра-
зёй некумё цудёй, ёхе мёбёл рахафё-бахафё кодта, мё 
цёсгонмё мин ёдзинёг кастёй ёма, «миау», зёгъгё, бакё-
нидё. Цума мё сабур кодта, ёхе уотё дардта. Нана кёми 'й, 
зёгъгё, ку рафёрсинё, уёд ё хуссёни размё бацёуидё, 
миау-миаугёнгё. Дзорунмё 'й минкъий ма гъёуидё.

Гъёуёй горётмё ку рацудтён мё Мади мёлёти фёсте, 
уёд хъёбёр ниммётъёл ёй тикис. Мё зёрдё унгёг кодта, 
кудтён… Кисо мё фёсте уёхён ёнкъардёй кастёй, ёма 
дессаг… Ёвёдзи, лёдёрдтёй, фёстаг хатт ма мё ке уинуй…

Кисо ма мё рацуди фёсте цалдёр бони фёцёй хёдзари, 
уёдта кумёдёр рандё ’й ёма нёбал ёрцудёй… Фесавдёй…

МАДДЁЛЛОН ЁВЗАГ

Именно языку надлежит одновременно и устанав-

ливать пределы, и преступать их.

Ж и л ь   Д е л е з

Величайшее богатство народа – его язык.

М и х а и л     Ш о л о х о в

Язык – это не просто способ общения, а нечто бо-

лее значимое. 

Язык – это  все глубинные пласты духовной жизни 

народа, его историческая память, самое ценное до-

стояние веков, язык – это еще и музыка, мелодика, 

краски бытия, современная художественная, интел-

лектуальная и мыслительная деятельность народа.

О л е с ь   Г о н ч а р

Ёвзаг, дан, адёймаг ё мади ёхсири хёццё рахёссуй. 
Цалинмё маддёлон ёвзаг ес, цёруй, адём ибёл дзорунцё, 
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финсунцё йбёл ёмдзёвгитё, радзурдтё, уацаутё… уёд-
мё уодзёй еци адёмихатт дёр. Дессаг ёй, дессаг ёвзаг. 
Адёймаг ё гъудитё, ёнкъарёнтё ё маддёлон ёвзагбёл 
куд зёгъа, уотё сё некёцибёл зёгъдзёй. 

Ёвзаги фёрци дзорён кёрёдзей хёццё, хъёртун кё-
нён нё гъудитё кёрёдземё. Дёхе 'взагбёл дзорис дё 
нана, баба, мадё ёма фидё, ёнсувёртё, хуёрти хёццё. 
Лёдёрун син кёнис дё рахастдзийнадё, дё уарзт, де 'нкъа-
рёнтё… Хёдзарон фонси хёццё дёр нё маддёлон ёвзаг-
бёл дзорён. 

Сувёллон ку райгуруй, уёд ё мадё ё хёццё дзоруй ё 
маддёлон ёвзагбёл, заруй ин… Ёма сувёллонён ё фиццаг 
дзурдтё дёр фёуунцё, ё мадё ци ’взагбёл дзоруй, уоци 
ёвзагбёл…

Адёймаги зёрди устур уарзт ку фёззиннуй, уёддёр  ёй 
райхалуй ёхе 'взаги фёрци. Ёдта, ци устур лёвар ёй мад-
дёлон ёвзаг. Ци устур хъаурё ймё ес, куд тухгин ёй! Е нин 
дёттуй нифс, хъаурё, амонд... Размё нё хонуй. Ё фёрци 
финсгутё, поэттё фёлдесунцё сё дессаги уадзимистё… Е 
ёй фарнё, амонд, кадё!

Хъёбёр гъёуай кёнун гъёуй маддёлон ёвзаг, е ку нё-
бал уа, уёд мах дёр нёбал уодзинан. Ёма ёности цёрё, 
нё маддёлон, дессаг, гъёздуг, рёсугъд ёвзаг!

АМОНД

Амонд алкедёр ёхердигонау лёдёруй. Гъо, фёззёгъён,  
ёригон кизгё лёгмё ку 'рцёуй, кенё, лёхъуён уосё ку 'рхо-
нуй, уёд – гъома, ё амонд иссердта, зёгъгё. Ёма, ёвёдзи, 
е раст ёй...

Сувёллон ку райгуруй, мадё 'й ё къохмё ку райсуй, реу 
ин ку бадаруй, уёд е ци устур амонд ёй! Фиццаг хатт сабий ку 
баходуй, ё къахбёл ку рауайуй, фиццаг дзурдтё ку фёззё- 
гъуй – мамё, папё, уёд е ци  устур амонд фёууй ниййергу-
тён. Мадё ёма фидён сё цёуёт дзёбёх, ёнёнез, раст 
надбёл лёуд ку фёуунцё, адёми астёу – нимад, царди сё 
бунат ку 'ссерунцё, хестёртён аргъ ку фёккёнунцё, ёгъдау 
сёмё ку фёууй, уёд е устур амонд ёй уонён. 
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Цёуёт ба амондбёл нимайунцё, сё ниййергутё ёнёнез, 
дзёбёх ку фёуунцё.

Еуетё амондгун сёхе фёххонунцё, хуарз бийнонтё ку ис-
кёнунцё, ёнёнезёй, кёрёдзей лёдёргёй ку фёццёрун-
цё, хуарз цёуёт син ку рацёуй, уой фёсте  – хуёрифурттё, 
нанатё ёма бабатё ку исунцё… Ёма, ёцёгёйдёр, е  ёцёг 
Амонд ёй!

Амонд ёй, фиццаг хатт ёригон адёймаг ку банкъаруй, ба-
уарзта, зёгъгё, уёд. Ё зёрдё гупп-гупп кёнун ку райдайуй 
ё уарзони фёууиндёй, сё цёстингастё ку фёййеу унцё. 
Фиццаг хъури, фиццаг ба… Гъо, е ёй амонд!

Фал, ес уёхёнттё дёр, ёма ин ес галауан хёдзарё, хъа-
зар хуёдтолгё, ёфтуйуй имё берё ёхца, уёд ёхе хонуй 
амондгунбёл.

Исфёлдистадон косгутё: финсгутё, поэттё, хузёгёнгу-
тё, композитортё… Сёхе амондгун хонунцё сё исфёлдис-
тадёй. Гъо, алкедёр ёхердигонау лёдёруй амонд…

Амонд ёй, адёймаг зёнхёбёл ке цёруй, сёумёй ке 
'систуй, бони рохс, хорискаст ке фёууинуй, мёргъти зарун 
ке игъосуй, ке уинуй ё алливарси рёсугъд дуйне, ё царди 
уарзт ку  фёззиннуй, ёмбёлттё ин ку фёууй, кёрёдзей ку 
фёллёдёрунцё…  

Ку 'рбахуайуй амонд дуар, 
Рацёуён ё размё.
Никкёнён уёд Царди зар,
Баходён нё уарзтмё!

ЦАРДИ НАД

Уотё фёззёгъунцё, адёймаг, дан, ку райгуруй, уёд ё 
тёрнихбёл финст фёууй, ё амонд, ё царди над куд уо-
дзёнёй, е. Гъо, е уотё 'й, алцидёр Хуцауёй гёнгё 'й, табу 
Ёхецён! Фал, адёймагён ёхецёй дёр берё аразгё 'й.

Сувёллонёй аразунцё, амонунцё нин, куд цёуён, уой, 
хестёртё: мадё, фидё, нана, баба… Къахбёл ку рауайуй 
сувёллон, гъе уёд ёрлёууй царди надбёл. Райдайуй ибёл 
цёун. Фиццаг – цодтё-модтёгёнгёй, уёдта ё цуд минкъий 
фёффедардёр уй, лёдёрун райдайуй саби, хуарз ёма 

Будайти Милуся. Новеллитё



108

лёгъуз ци 'й; маддёлон ёвзагбёл фиццаг дзурдтё искёнуй; 
базонуй ё мадё, фидё ка 'нцё; баба, нана… 

Скъоламё фиццаг хатт ку бакъахдзёф кёнуй, уёд ё хёц-
цё фёууй ё мадё, фидё, кенё ба – нана, баба… Ёхуё-
дёг нё равзаруй скъола, хестёртё ин ёй равзарунцё. Ахур 
кёнуй сабий скъолай, уомён ёма ахур кёнун гъёуй. Фал, 
куд устурдёр кёнуй сувёллон, хестёр кълёсти ку фёййахур 
кёнуй, уёд гъуди кёнун райдайуй, скъола каст ку фёууа, уёд 
идарддёр куд уодзёнёй ё над, кёцирдёмё цёудзёй, ра-
зёй имё ци ёнгъёлмё кёсуй. 

Гъо, алкёмёндёр ёхе над ес царди. Еуетён фёууй лигъз, 
даргъ, ёнцон, игъёлдзёг, цёуй ибёл ёнёкъулумпийёй, 
фал, ёвёдзи, уёхёнттё берё нё 'нцё. Иннетён фёууй цу-
бур, гъигагён, райдайёни раскъунуй… Ес уёхёнттё, кёцити 
над фёууй райдайёни зин, хъёбёр къухцитёгёнгё йбёл 
фёццёуй, уёд урдугути рандёуй, ку хёрдмё – къолёбёл, 
ку цъифдзёститёмё бацёуй, ёма 'й бунмё ласун байдайуй, 
ку ницъцъифё уй, уотемёй цёуй, уёд тар гъёди бафтуйуй, 
кенё тух думгё йбёл фёккёнуй. Фал уёддёр рацёуй лигъз 
надмё ёма йбёл фёццёуй ё нади кёронмё кёдзосёй, 
адёмуарзонёй, исхезуй зонундзийнёдти бёрзёндтёмё, 
байзайуй Адёймагёй! 

Дессаг ёй, дессаг царди над! Берё фёззелёнтё си ес. 
Адёймаг ёй ёхуёдёг дёр нё фёззонуй, кумё дё хонуй, 
кумё бахъёртдзёнё, кёми фескъундзёнёй дё над.

Царди надбёл цёуй бёлццон ёма йбёл ёмбёлуй ал-
лихузон адёймёгти хёццё. Еуетё еувёрсти рандёунцё,  
иннетё «бонхуарз» фёззёгъунцё, ёма сёбёл уой фёсте 
некёдбал исёмбалдтё. Уёхёнттё фёууй, ёма сёбёл уой 
бёсти адёймаг ё надбёл ку нё исёмбалдайдё: ёрхёссун-
цё ёрмёстдёр маст, зин… Фал, ес уёхёнттё, кёцити хёц-
цё исёмбёлуй адёймаг ё нади райдайёни, ёма цёунцё 
фёрсёй-фарсмё, етё фёуунцё ё фарсмё ё цийни, ристи, 
зини рёстёг. Ку фёгъгъёуй, уёд бадарунцё сё усхъё. Етё 
фёуунцё зёрдхёлар, адёмуарзон, цёстуарзон… Адёймаг 
хаугё ку фёккёнуй, уёд ёй нё бауадзунцё хаун.

Скъола каст ку фёууй ёригон адёймаг, уёд ёрлёууй 
ёхуёдёг ё царди надбёл. Гъуди кёнуй ё идарддёри царди 
надбёл. Берё ёхецёй гёнгё фёууй, Хуцауёй гёнгё дёр ёй… 
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Равзаруй дёсниадё. Еуетё ахури фёндагбёл ниллёуунцё, 
исахур кёнунцё, рауайуй си хуарз дохтуртё, ахургёнгутё, 
инженертё, юристтё… Иннетё скъолай фёсте косун 
райдайунцё, царди етё дёр сё бунат иссерунцё. Иннетён ба 
Устур Хуцау искурдиадё раттуй: финсгутё, поэттё, музыканттё, 
хузёгёнгутё, фёндурдзёгъдгутё, кафгутё исунцё. 

Царди надбёл иссеруй адёймаг ё амонд, бауарзуй… 
Исёмбёлуй, ё цард ке хёццё бабёттуй, уой хёццё. Ёма 
райдайунцё дууемёй цёун. Уёдта син фёззиннуй цёуёт, 
исунцё тумугъ бийнонтё, ёма бабёй – сувёллёнттё, куд 
устур кёнунцё, уотё си алкедёр равзаруй ёхе над! Е цард 
ёй! Гъёуама уотё уа…

СЁУМЁ
Тар ёхсёви фёсте ралёууй сёумё. Рохс кёнун райдайуй, 

сёумон думгё ёрбадумуй. Бёлёсти сифтёртё сёбар-субур 
кёнунцё. Мёргътё сё сёумигон зартё фёккёнунцё. Хори 
тунтё фёззиннунцё. Кёрдёгбёл, дидингутёбёл сёумон 
ёртёх, хори тунтёмё ёрттевуй. Цёугёдон игъёлдзёгёй 
уайуй, цийнё кёнуй сёумёбёл. Уасёнгё уасуй, кёркитё дёр 
сё хъуёдаттёй нёбал ёнцайунцё. Фонс дёр райгъал ёнцё: 
уёриккитё, дёркъитё, уёситё уасунцё сё маддёлтёмё. 

Адёймаг фегъал уй фиццаг хори тунти хёццё. Ралёудтёй 
сёумё, ёхсёвё фёстегёй байзадёй, ёма бабёй Цард 
фёууёлахез ёй!

Алцёмён дёр ес сёумё. Царди сёумё… Сувёллон 
ма ку фёууй адёймаг, уёд е ё сёумё ёй. Фёууй кёдзос, 
мёнё сёумон уёлдёфи хузён. Уарзтён дёр ес сёумё: 
фиццаг цёстингас, фиццаг бамбёлд, фиццаг ба… Сё цард 
ку баеу кёнунцё дууё ёригон уоди, уёд е фёууй сё сёумё, 
ёнёвгъауёй сё уарзт дёттунцё кёрёдземён.

Сёумё ёй бони райдайён… Ёма, сёумё куд уа, бон дёр 
уотё уодзёй!

Царди сёумё! Е ёй Уарзт!  Алливарс дидинёг ку кала, ку 
уолёфай сёумон уоддзёфёй. Кёрёдземёй ку нё фефсё-
дунцё дууё ёригон уоди: кёрёдземё сё ку ёлваса уарзти 
тухё: хъуритё, батё… Ёма ку райдайунцё цёун, дуйнебёл 
ци рёсугъддёр над ес, уобёл. Сё сёуми фёсте сувёллон 
ку фёззиннуй. Гъо, гъо! Сёумё ёй Царди райдайён!
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ЦЁУГЁДОН

Хуёнхти цъететё тайунцё, ёхсёрдзёнтё зарунцё. Ами 
ёй ё райдайён, ё райгурён цёугёдонён. Ардигёй рай-
дайуй цёун: фиццаг минкъий, сабургай, уёдта куд идарддёр, 
уотё – тагъддёр ёма знётдёрёй уайуй, устур дортёбёл 
ёхе хуайуй, къёдзёхти астёути уайуй. Арфдёрёй-арфдёр 
кёнуй. Тундзуй размё цёугёдон…  

Ёнос-ёности дёргъи берё дессёгтё фёууидта цёугё-
дон. Гъигагён, уидта мёгур цард, хонхи адём куд гъезёмёрт-
тёгёнгё цардёнцё. Сё фадуёттё хъёбёр зин адтёнцё. 
Цёугёдонёй дон куд хастонцё ёригон кизгуттё разгёмтти 
гогойнити, ас силгоймёгтё дёр хастонцё дон, мадта ци код-
тайуонцё…  

Берё тугъдтитё адтёй ё билтёбёл, ё дон ма тогёй сурх 
дёр исуидё… 

Цёугёдон фёууидта ёнамонд ёма амондгун адёми, уарзт 
ёма маст,  цийнё ёма зиан, сау ёма рохс бонтё, тугъдтитё 
ёма уёлахез… Цёуй, цёуй цёугёдон къёдзёхтё, гъёдтё, 
фёзтё, будуртёбёл. Тундзуй размё… Берё, берё цидёртё 
зонуй, фал сё римёхстёй даруй, нё сё радзордзёй 
некёмён. Цёуй аллихузон гъёутё: устуртё, минкъийтё; 
мёгур, гъёздуг, фудконд, рёсугъдти рёзти. Донхуаруг кёнуй 
будуртё, сёрдигон си ёртайунцё адём  сёхе, фонс цёунцё 
ардёмё дон ниуазунмё… 

Цёугёдон цёуй устур ёма минкъий горётти рёзти дёр… 
Кёмидёр ибёл ес хедтё дёр. Уонёбёл цёунцё адём, хуёд-
толгитё… Уёхён хедтё дёр ес, ёма сёбёл поездтё цёуй…

Цёуй цёугёдон, цёуй… Тундзуй размё, тундзуй денгизмё, 
куд иннё цёугёдёнттё, уотё. Тагъддёр, тагъддёр уайуй, ёма 
цийнёгёнгёй, бафтуйуй денгизбёл. Е дёр имё ёнгъёлмё 
кёсуй, уомён ёнё цёугёдёнттёй цард нёййес. Денгизбёл 
цёугёдёнттё ку нё ёфтуйуонцё, уёд байсусдзёй. 

Цёуй цёугёдон, цёуй… Ё даргъ надбёл уинуй: кёми 
гъазт, игъёлдзёгдзийнадё – зарун, кафун, фёндурдзагъд; 
кёми зин – кёун, дзиназун, гъарёнгё… Ёма, цёугёдон дёр 
игъёлдзёг фёууй, цийнёдзийнадё ку фёууинуй, уёд. Ён-
къард фёууй, сабурдёр цёуй,  зиндзийнадё ку фёууй, уёд…

Цёуй цёугёдон, тундзуй размё!

Прозæ



111

ФИНСТЁГ ЕВГЪУДМЁ

Евгъуд, е ёй ёзини бон. Уотё фёззёгъунцё, фёстёмё, 
дё евгъудмё ма кёсё. Размё цо! Фал, ёнё евгъудёй або-
нё нёййес, уёдта исон дёр. Евгъуд кёмён нёййес, уомён 
исон дёр нё уодзёй.

Мё ёзинё, финсун дёмё финстёг!  Дё хёццё мё ра-
дзубанди кёнун фёндуй.  Мё евгъуд, ду дё, ку райгурдтён, 
уёдёй  абони уёнгё – мё ёзинё. Гъуди дё кёнун, мёхе 
зонунгъон ку фёддён, уёдёй нурмё. Ёзинё, ёзинё, берё 
цидёртё бавзурстан дёу хёццё. Хуарз дёр си адтёй ёма 
лёгъуз дёр… 

Ёзинё, дёу рёстёги ци хуарз адтёй, ци хуарз! Адтён 
амондгун сувёллон: нё зудтон маст. Бёгъёмбадёй уад-
тён къолтёбёл. Мё къахи арёх синдзё дёр ниххёссидё. 
Цёугёдони мёхе ёртадтон нё синхи сувёллёнтти хёццё. 
Хормё хуссианё бёгънёгёй. Хор ку ранигулидё, уёд зарун 
райдайанё: «Фиййёуттён – сатёг, махён – хор!»  Арёх цу-
дан  уалдзёги кёурёги, тауёгтъафё, дзёхёратёмё; сёрди-
гон ба – гъёдёмё лискъёф, нинёгъ, дзёдурёмё; фёззёги 
– ёхсёрё, муркъё, тёрсё, гъёддаг фёткъу ёма кёрдту-
мё… Дидингутё дёр арёх ёрхёссианё. Ци дзёбёх адтёй, 
ци дзёбёх! Зёронд уоститё цёугёдони билёбёл къелабёл 
бадионцё сатёги бёлёсти буни, рахёссионцё сё кустёгтё: 
цъоппитё исит кёнунмё, ёлвесуйнёгтё, ка ба ёмпъозгё кё-
нидё. Дзубандитё кёнионцё, сувёллёнттё ба еуварс гъази-
онцё: римёхсёнти, къозойёй, гёпгёнёнти…

Гъо, ёзинё! Уёд гъёздуг адтён, хъёбёр гъёздуг: адтёй 
мин дессаги Нана – фидимадё, бабай нё гъуди кёнун, ёртё 
анзи мёбёл ку цудёй, уёд рамардёй. Берё, дан, дё уарзта, 
ёнёбёрцё берё, уотё мин дзоридё мё Мадё. Нанай ба 
хуарз гъуди кёнун. Зёрдрист уосё адтёй – ё цуппар фурти 
тугъди фёммард ёнцё. Берё зинтё фёууидта, берё… 
Фал уёддёр цард уарзта. Адтёй хъёбёр курухон, сёрён 
силгоймаг. Ёвёдзи, Сехуай хузён арёхстгин берё н' адтёй. 
Ёдта, е куд дёсни адтёй бёгёни, хуёруйнаг кёнунмё… 
Кустуарзон адтёй, ёма алкёддёр цёргё хёдзарё адтан: 
фонс нёмё берё. Нанай къёбици  гъосинти адтёй хёндуги 
цихт, царв… Мё фидимадё къохёй дёр хъёбёр арёхстгин 
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адтёй: ци – хуйунмё, сёхъестё кёнунмё, алдёмбидтё, 
хъумац уафта, буйнаг кодта… Ёз дёр ин кёмидёр ёнхус 
кёнинё. Алдёмбидтё ку кёнидё, уёд ин ме 'нгулдзитёй 
хуёцинё.  Гъёдёмё дёр ё хёццё цёуинё, толдзи цъарё 
ку 'стъегъидё, уёд, е ба ёй гъёуидё цёрттё хуарунён. 
Уё, мё Нана, мё Нана! Ци дзёбёх адтёй, е цалинмё ёгас 
адтёй, уёдмё. Мудикъоси хузён адтёй нё хёдзарё. Кёд 
зёрдрист адтёй, уёддёр нё бауагъта хёдзарё фёккеун.

Мё  ёзинё, гъуди кёнис, скъоламё бацудтён фондз 
анземё. Гъома, зундгин сувёллон адтён, уомё гёсгё нё, 
фал асёй ме 'нгёрттёй берё устурдёр адтён, ёма мё 
гъе уомё гёсгё, мёнёй дууё анзи хестёр ка 'дтёй, уони 
хёццё равардтонцё ахурмё фиццаг къласмё. Асёй бёргё 
устур адтён, фал – ёнёхъаурё. Зумёг мети ниххёссинё, 
ёма кёун байдаинё, мё мадё мё ё гъёбеси фёххёссидё  
скъоламё. Фидимадё мин худта дзабуртё, пъолцитё, дёл-
лаггуртё… Аргъёуттё мин кёнидё. Дзоргё ба мёмё уотё 
кодта: «Мё цёттё кизгё, Тете! Нанай цёттё кизгё! Мё хор! 
Мё уодигага!..» Ёма мё скъолай дёр мёстёй мардтонцё: 
«Сехуай цёттё кизгё Тете, Тете…» Уёдта – «Сехуай даргъ 
кизгё, Тете!»  Кёун байдаинё. Зин мин уидё уёхён дзубан-
дитё. Бёргё мё сабуртё кёнидё Нана, фал уёд ёз уой-
бёрцитё нёма лёдёрдтён, ёма мёхе кёунёй мардтон…

Ёзинё! Куд бёрёг кёнионцё бёрёгбёнттё ба! Нур уотё 
нёбал ёй. Елиай кувд ку уидё, табу ёхецён, уёд ци дзё-
бёх уидё! Некёд ёй феронх кёндзёнён. Будургёрон, Цё-
рёнисёрмё ёрёмбурд уайионцё уоститё, сувёллёнттё… 
Устур аги дзигга искёнионцё, алке къеретё ёрхёссидё… 
Сувёллёнттё цъёх зёлдёбёл гъазионцё. Ку исцёттё уи-
онцё ковуйнёгтё, уёдта еугурёйдёр иссёуиуонцё Елиай 
бёласёмё, уордигёй ба заргё, кафгё, тёбёгътё, къиби-
латё, тастё хуайгё гъёунги рандёуионцё… Уоми ци дзигга 
уидё, уёхён хуёрзадё ёз некёдбал бахуардтон. Цидёр 
дессаг адтёй!  Кенё – Фацбадёнтё. Мё Нана бёгёни ис-
кёнидё. Ци дёсни адтёй, ци дёсни! Е адтёй ёцёг Нёртон 
бёгёни! Къуёрей ёндёргъци устур бёрёгбон уидё! Хъё-
бёр имё ёнгъёлмё кёсионцё  зёрондёй, сувёллонёй… 
Табу ёхецён! Кенё ба – Басилтё! Сехуа искёнидё къинсёй 
басилтё – дзёбодуртё, тёрхъостё, адёймаги сорёттё… 

Прозæ



113

Ёма, Басилти нёмё ку 'рбацёуионцё, уёд син дёттионцё 
уоци тёрхъостё, дзёбодурти. Ци игъёлдзёг ба уидё! Кафи-
онцё, фёндурёй цёгъдионцё, зарионцё…

Ёз минкъий ку адтён, мё ёзинё, уёд  рёстёг дёр ён-
дёрхузи адтёй… Зумёг уёхён арф мет ёруаридё, ёма – 
дессаг.  Мёнё  Къоста куд финста: «Лёджы ёмбёрц ёруа-
ры мит…», – уотё. Хъёбёр арф ёруаридё, рацёуёнтё нё 
уидё. Ёз, куд загътон раздёр, райдайён кълёсти ку ахур 
кодтон, уёд мети ниххёссинё, хуарз ёма мё  мё мадё – 
Асиат ё гъёбеси фёххёссидё. Гъёунгти, гъуди 'й кёнун, 
цудёнцё бёх, гал, хёрёгдзонёгътёбёл…

Цёугёдон ба куд ниссёлидё, куд! Уёхён бёзгин ех ёрё-
вёридё, ёма дон  цёмёй исистаййанё, уой туххёй ёй фё-
рётёй никъкъёртт кёнионцё. Фонсён дёр  дон лёвард-
тонцё къибилати – къосёй ёй байдзаг кёнионцё.  Гурдан 
къахдзонёгътёбёл цёугёдони ехбёл, цонёгътёбёл ба – 
къолтёбёл. Арёх кодтан Метин бабатё дёр. Рахёссианё 
хёдзарёй ёпхё – фиййён, ходё – ё сёрён, ёвзалу – цё-
ститён… Лёдзёг дёр ма ин рахёссианё.

Мё евгъуд, ёз сувёллон ку адтён, уёд ма согёй арт 
кодтонцё пецти. Кёми дё, еци Рёстёг? Кёми дё? Зумёгон 
пеци фарсмё бадун ци дзёбёх уидё. Картофтё ёд цъёрттё 
багёлдзё цёхёри…  Гъуди кёнун, мё дзёбёх Мадё ёхсёвё 
нё хёдзари пъол нихснидё, сёумё ба раги арт бакёнидё… 
Ку райгъал уинё, уёд ци дзёбёх ёсмаг кёнидё нё хёдзарё! 
Ци ёхсицгон уидё!  Кенё ба, нёуёгзад уёриккитё, дёркъити 
ёрбахёссионцё гъизт ёхсёвти, цёмёй ма ниссалдайон-
цё, уой туххёй.  Ку фёгъгъар уидё, тёргёйтти мёйё ку 
ралёууидё, уёдта уёситё, уёриккитё, дёркъитё ёфтауцё-
мё рауадзионцё. Ёз берё уарзтон сё хёццё гъазун. Ласгути 
алливарс ледзун байдаинё, етё дёр – мё фёсте. Уё, кёми 
айтё, мё сувёллони бонтё? Куд ма уё раздаха адёймаг? Гъо, 
уомён гёнён нёбал ес… Фал сёбёл гъуди кёнун, сё имисун 
ба мин ёхцёуён ёй.  Цёститёбёл гъазунцё... 

Ёзинё, ёзинё! Киунугёдонёмё ба куд цудан! Хъёбёр 
кастан киунугутё… Ёз дёр берё уарзтон цёун киунугутё 
есунмё. Ци дзёбёх си уидё, мё фиййи байзадёй еци рёстёги 
гъёуккаг библиотеки тёф! Ради-еу лёууианё киунугутёмё, 
гъома, еу ёй ку бакёсидё, уёд ёй иннё райсидё… Мё евгъуд, 
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уёд интернеттё, телефонтё…  н' адтёй. Ёма е хъёбёр 
хуарз адтёй: гъазтан гъёунги, кастан киунугути, хёдзари 
кустити ёнхус кодтан, фонсмё зилдан… Етё адтёнцё ёцёг 
сувёллони бонтё! Мёнё нури сувёллёнттён тёрегъёд 
кёнун, уоци цард ка нё зонуй… Махмё ёзинё ахур кодтонцё 
ёгъдаубёл – хестёрти нимайунбёл, кустуарзон, адёмуарзон 
уёвунбёл… Ахурбёл ёновуд уёвунбёл, ёма скъоламё 
цёун, е адтёй – бёрёгбон! Нё ахургёнгути ба куд нимадтан! 
Ёма, ци дессаги зундгин, зонёнгин адтёнцё!

Дессаги ахургёнгутё мин адтёй! Алкедёр си ниууагъта 
мё царди ё фёд. Е дин райдайён кълёсти ахургёнёг, е 
махён нё мади хузён адтёй: зундгин, курухон: алцёбёл 
дёр нё ахур кодта. Финсун, кёсун, нимайун нин е байамуд-
та. Скъолай директор. Е адтёй Ахургёнёг, Разамонёг  устур 
дамугъайёй! Хестёр кълёсти дёр  мин хъёбёр хуарз ахур-
гёнгутё адтёй. Уруссаг ёвзаг ёма литератури ахургёнёг, 
уотё нё ахур кодта, уотё хуарз ахургёнёг адтёй, ёма мах – 
дигорон гъёуккаг сувёллёнттё – кёдзос дзурдтан уруссагау. 
Е нин бауарзун кодта уруссаг финсгутё: Александр Пушкин, 
Лев Толстой, Иван Тургенев, Николай Некрасов  ёма иннети 
исфёлдистадё. Уотё хуарз нё ахур кодта, ёма ма ёз урус-
сагау радзурдтё дёр финстон, ёма мин сё мухур кодтонцё 
журнал «Студенческий мериадин»-и… Куд феронх гёнён ес 
математики ахургёнёги? Дессаги Ахургёнёг! Математикё 
мин уотё бауарзун кодта, ёма нин хёдзармё ихёс ку ратти-
дё, уёд ёз еунёг хинцуйнаг не скёнинё, фал еу-цалдёр… 
Мадта, географий, немуцаг ёвзаги ахургёнгутё. Гъёуккаг 
скъолай уоци рёстёги мах немуцаг ёвзаг хъёбёр хуарз 
зудтан нё ахургёнёги фёрци. Ёма ёз, горёти ку ахур код-
тон, фиццаг медучилищей, уёдта университети, уёд горёт-
тёгтёй хуёздёр зудтон немуцаг ёвзаг… Физики ахургёнёг, 
биологий ахургёнёг. Е скъоладзаути арёх хонидё балций 
гъёдёмё. Ци дзёбёх уидё! Хъёбёр ёнгъёлмё кёсианё 
уёхён уроктёмё. Нё хузтё нин фёййесидё. Нур сёмё ку 
фёккёсун уоци хузтёмё, уёд мё цёститёбёл рагъазунцё 
мё сувёллони, скъолай бонтё… Хъёбёр боз ёма арфиаг 
дён мё ахургёнгутёй! Гъигагён, беретё си се 'цёг дуйнемё 
рандё ’нцё. Рохсаг уёнтё. Ёгас ма си ка 'й, етё ба ёнёнез 
ёма дзёбёх уёнтё!
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Мё евгъуд, ёримистон мё ахури бонтё. Мадта куд? Фиц-
цаг къахдзёфтё ахури фёндагбёл Толдз-гуни скъолай ра-
кодтон. Уоми мин ниввардтонцё бундор. Ёма, хуарз бундор 
ёй. Уотё фёззёгъунцё, хёдзарён ё бундор хуарз, федар 
ку уа, уёд хёдзарё дёр федар уодзёй!

Мё ёзинё, ёрмёст скъолай мин н'  адтёй хуарз ахургён-
гутё, фал уой фёсте кёми ахур кодтон, уоми дёр. Медучи-
лищей мин адтёй дессаги ахургёнгутё. Хуарз зонундзий-
нёдтё си райстан. Арфё син кёнун. Уоци зонундзийнёдтёй 
мё царди пайда кодтон ёма ма пайда кёндзёнён.  Мё дзёбёх 
мадён мёхуёдёг кодтон уколтё дёр, уёдта ёрмёст уколтё 
нё, фал ин дохтури бёсти рафинсинё хуастё. Зудтон, ци 
гъёуй, уой. Еу-цуппёрдёс ёма инсёй анзей размё Асиатён 
ё сёри тогдадзийнё фескъудёй, инсульт имё рауадёй. 
Хуарз, ёма 'й некумё фёлластонцё сёйгёдонёмё. Уёхён 
сёйгити ёзмёлун кёнун нё гъёуй. Дохтуртё имё ластан 
горётёй, уёдта райони сёйгёдонёй. Ци хуастё, уколтё 
ин рафинстонцё, уони ба ин ёз кодтон, лёвардтон. Уёд мё 
дууё мёйи рауагъта, цёмёй мё мадёмё фёккастайнё, 
уой туххёй уёди рауагъдади директор. Фёккёсё, дан, дё 
мадёмё. Ёма, цалинмё ё къёхтёбёл ислёудтёй, уёдмё 
ё хёццё фёдтён. Исбёзтёй мин, фельдшери дёсниадё ке 
райстон, е. Уой фёсте ма мё мадё ёртиндёс ёма инсёй 
анзи фёццардёй. Алли анз дёр ин дууё хатти: уалдзёг ёма 
зумёги профилактикон уколтё кёнинё. Нё хёдзари бийнонти 
сё еугурей дёр исахур кодтон тоги ёлхъивдадё барунбёл …

Мё евгъуд, зонис ёй, мадта мин университети ци ахургён-
гутё адтёй. Хуцауёй хъёбёр боз дён, кёми ахур кёнинё, 
уоми мин алкёми дёр дессаги ахургёнгутё ке адтёй, уо-
мёй.  Хуарз зонундзийнёдтё нин, студенттён, равардтонцё. 

Мё евгъуд, мё студентон цардёй дёр берё имисуйнёг-
тё ес. Сё еугурей нё фёффинсдзёнён. Фал сё еуетёбёл 
ба ёрлёудзёнён. Дуккаг къурси ку ахур кодтон, уёд сёрди 
адтан  Хъёрёсе-Черкесий республики ирон гъёу – Лаби. Дес-
саги ирон адём си цёруй. Зилдан хёдзёрттёбёл, ёмбурд 
кодтан фольклорон ёрмёг. 

Ёртиккаг къурсмё ку бацудан, уёд нё фёззёги ракодтон-
цё будурмё Цёцёни республикёмё – Наурмё, сёнёфсе-
рё ёмбурд кёнунмё. Нёхе хуарзёй равдистан. Уордёмё 
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мах факультети студентти уомён рарвистонцё, ёма уёд фи-
лологон факультет университети нимад адтёй хуёздёрбёл.

Еу цау ма радзорон мё университети ахури рёстёгёй. 
Хуарз ахур кодтон, ёма мё хузё адтёй Кади фёйнёгбёл. 
Ёнгъёлдён, ёртиккаг къурси ахур кодтон уёд. Политэкономи 
нин лёвардта устур ахургонд – Гобети Олцён. Берё ёрмёг 
бакёсун гъудёй Ленин, Маркс, Энгельси куститёй. Ёз нё 
бакастён Ленини куст «Материализм и эмпириокритицизм», 
ёма, куд фёууй, уотё, фёлварёнти мёмё еци фарста ку 
'рхауидё. Билетти е адтёй фиццаг фарста, дуккаги зудтон. 
Фал бал радзорун гъудёй фиццаг фарста. Ёма, куд? Кёд 
ёма, уоци устур куст нё бакастён. Гъуди кодтон, «дууё» 
райсдзёнён, кёд ёма «цуппар» дёр некёд райстон, уёд. 
Ци адтёй, уёддёр исбадтён дзуапп кёнунмё. Дзорун 
цидёртё. Олцён мё нё уорамуй, рацо-бацо кёнуй. Уёд 
мё хёццё аудиторий лёвардта фёлварён, ёхе цёттё 
кодта Бекъурти Ларисё. Уой размё бацудёй Гобей-фурт 
ёма ин цидёртё дзурдта. Ёз уой фёсте базудтон, ци ин 
дзурдта, уой. Фал нур ба, дзурдтон фиццаг фарста, уорамёг 
мё н' адтёй. Ёвёдзи, еу сахат фёдздзурдтон, уёдта Олцён 
мё комкоммё исбадтёй ёма мё фёрсуй: «Будайти кизгё, 
бакастё Ленини аци куст?» Ёз сайгё некёд кодтон, уёдта 
куд расайдзёнё уёхён ахургонди. Загътон: «Нё бакастён».  
Ёма мёмё ёдзинёг ёрбакастёй, уёдта загъта Олцён 
Беслёни фурт: «Мадта, кёд нё бакастё, уёд мин сахаттёй 
фулдёр ци дзорис?» Загътон ин: «Ести дзорун гъудёй ёма 
дзурдтон». Гъуди ба кодтон: «Ци ма мё гъезёмарё кёнис, 
ниввёрё мин «дууё» ёма фёууа». Мё кёун ма туххёйти 
уорёдтон. Уёд дин Гобей-фурт ё бунатёй ку фестидё ёма 
ку зёгъидё: «Мёнё кизгё, сайунмё мё ке гъавтай, ёма 
мин сахатти бёрцё хабёрттё ке фёккодтай, уой туххёй 
дин «фондз» ёвёрун. Нури уёнгё мё гъе уотё расайунмё 
неке ма гъавта». Ёз куддёр фёдтён. Гъе уёд зёнхи бунмё 
ку ниххаудтайнё, уёддёр мин ёнцондёр адтайдё. Ёнзтё 
ку рацудёй, уёд балёдёрдтён, цёмён уотё бакодта 
зундгин, курухон ахургёнёг, уой.  Балёдёрдтёй уёд, уоци 
куст бакёсун мё къохи нё бафтудёй, фал иннё ёрмёг ба 
зудтон, ёнкъардта, зонундзийнёдтё мёмё ес, уой. Рацудёй 
берё рёстёг, фал еци бон ёзини хузён нё иронх кёнун.
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Гъо, гъо, мё ёзинё, уёд ёз гъёздуг адтён! Адтёй мин 
Мадё, Фидё, Фидимадё! Адтёй мин мади мадё, мади хуёр-
тё…  Гъуди кёнун, фиццаг къласмё ку цудтён, уой.  Уёд нё 
хёдзари  нё ниййергутён адтан ёз ёма, мёнёй фондз анзи 
кёстёр ёнсувёр – Марат. Нё мадё – Асиатён ё хёлёрттё 
фездухстёнцё. Сёйгёдонёмё 'й фёлластонцё, операци 
ин искодтонцё. Мах Марати хёццё хёдзари адтан нана ёма 
нё фидё Агубей хёццё. Фидимадё, мёгур, хёдзари берё 
архайдта, ёз ба ин мё дзигготё бийун кёнинё. Уой нё ев-
дёлидё, мёхуёдёг ба нё арёхстён, даргъ, бёзгин дзигго-
тё мин адтёй. Исмёстгун мёмё 'й Сехуа, ёма мин мё сёр 
ёлвинун исфёндё кодта, ёз кудтён, нё арази кодтон. Уёд 
еу ёхсёвё, ку бахустён, уёд мин мё сёр кёрдён-дзёфтё 
фёккодта. Сёумёй ку исистадтён ёма айдёнёмё ку ба-
кастён, уёд мёхе зёнхитёбёл фёххуастон, ёма уотемёй 
рандё дён скъоламё… Ци гёнён ма адтёй, нилвидтонцё 
мин мё сёр. 

Асиат операций фёсте сёйгёдони хъёбёр лёгъуз адтёй, 
думсун райдёдта. Хёстёгутё, хеуонтё ёмбурд кодтонцё. 
Нё мади ёнсувёр ёрбацудёй махмё, мёлгё, дан, кёнуй, 
ёма ма ё сувёллёнтти фёууина, зёгъгё.  Уоци тарст, мё 
мадён уёд куд фёттарстён, уой фёххастон мё зёрди, ёма 
Асиатён, цалинмё ёгас адтёй, уёдмё тёрсгёй фёццард-
тён. Гъе уёд ба, ёз хуссёни бунмё бабурдтён, нё цёун, 
зёгъгё, нё бакумдтон. Маратбёл ба дууё анзи цудёй, не-
цима лёдёрдтёй, ёма 'й фёххаста. Фал, Хуцау хуарз ёй! 
Дохтуртё фарстонцё мё мади фиди ёнсувёр, ё мади ён-
сувёрти, гъома, операци ин искёнён фёстёмё, зёгъгё. Ка-
дёр си загъта, ци ма, дан, ёй гъезёмарё кёнтё, мабал ин 
кёнтё, зёгъгё. Фал, Асиати  мади ёнсувёр загъта, искёнтё 
ин, зёгъгё. Ёма, нё амондён, искодтонцё нё мадён опера-
ци, ёма медёгёй – хурфёй исистонцё кёрдён – операци-
гёнгёй байзадёй. Фёййервазтёй мё Мадё!  Фал, еци тарст 
ёз нёбал феронх дён, ёма, уёлдёр куд загътон, гъеууотё 
тёрсгёй фёццардтён. Гъо, зёнхёбёл Мадёй зинаргъдёр 
неке ёй, неке!.. 

Мё евгъуд, ёздёхун дёмё фёстёмё. Ёхцёуён мин ёй 
дё хёццё дзубанди кёнун. Зонун ёй, хуарз мё лёдёрис.  
Кёрёдзей лёдёрён, ёрхун кёнён, имисён кёрёдзей. Ци-
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дёр адтёй мё ёзини хуарзёй, лёгъузёй, цийнёй, мастёй… 
Етё, ёвёдзи, еугурёйдёр гъудёнцё. Цард уотё ёй! Айдагъ 
рохс бонтё си нё фёууй, фал гъунтъуз бёнттё дёр...

Ёзинё адтёй, адтёй берё рёсугъд бёнттё: скъолай ку 
ахур кодтон.  Евгъуди берё адёмти хёццё исёмбалдтён. 
Еуетё ниууагътонцё мё царди хуарз фёд, имисдзён сё, 
цалинмё цёрон, уёдмё. Еуетё байзадёнцё мё евгъуди, 
иннетё ба рацудёнцё мё хёццё мё абони бонмё. Адтёй 
уёхёнттё дёр, ёма, уой бёсти ку нё адтайонцё мё царди 
надбёл – мё евгъуди. Хуарз, ёма уёхёнттё минкъий адтёй.

Зёрдён хъазар ка  'дтёй, уонёй беретё  мё евгъуди ран-
дё ’нцё се 'цёг дуйнемё. Мё нана ку рамардёй, уёд мё-
бёл дёс анзи цудёй. Ёзини хузён ёй гъуди кёнун. Уёззау 
сёйгё адтёй, синхи уоститё бадтёнцё ё хуссёни фарсмё. 
Уёд нин адтёй зёронд хёдзарё, раздёр куд загътон, уотё, 
согёй арт кодтан пеци. Мё фидё цауёйнон адтёй, ёма 
гъе уёд хъёбёр фёссёйгё 'й, горёти сёйгёдони хустёй 
уёззау сёйгёй… Мё фидимадё, кёдёй ёй зудтон, уёдёй 
ёнгъёлмё кастёй е 'сёфт фурттёмё, ёнёбёрёгёй фе-
савдёнцё тугъди: гъарёнгё кёнидё. Надмё кёсидё, кёд 
ескёцёй фёззиннионцё, зёгъгё. Нур ба ма ё еунёг фурт 
дёр тухст сёйгёй ё рази н' адтёй.  Ёз, дёсанздзуд кизгё, 
согтё мё гъёбеси, уотемёй дуар байгон кодтон. Мё нана 
хустёй дуари комкоммё хуссёнбёл. Цалинмё цёрон, уёд-
мё дёр нё феронх кёндзёнён, дуар ку байгон кодтон, уёд 
устур цёститёй дуармё кастёй Сехуа, ёма, мён ку фёууид-
та, уёд ё цёсгон ёрбанхъирдтё кодта, ё къох рарёуигъта, 
ниуунёргътёй ё зинёй: «Е ду ку дё…» Нана ёнгъёлмё 
кастёй ё фёстаг сахатти ё фурттёмё, дуар ку 'рбайгон ёй, 
уёд загъта, кёд ё фурттёй еске ёй, кёд ё еунёг фурт – 
Агубе ёй… Фал… Цума знаг, уодхёссёг  ёрбахизтёй ду-
арёй, уёхён каст мёмё ракодта, уёдта ёхе фарсмё ба-
зилдта, ёма ё цёститё ёрёхгёдта ёносмё… Уё, мёгур 
зёронд уосё, ё фондз фуртемёй ка байзадёй, еци еунёг 
дёр ма ё фёстаг бон ё уёлгъос н'  адтёй, ёма ин фёстаг 
фёндараст нё загъта. Ёнамонддёрён ма исгёнён ес? Ёз 
ба мё зёрдёмё хёссун, еци бон ёз ке 'рбайгон кодтон дуар, 
ёма 'й фудёнгъёл ке фёккодтон. Нё иронх кёнун еци бон, 
мё зёрди носёй лёууй.
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Мё евгъуд, мё евгъуд, цалинмё ма скъолай ахур кодтон, 
уёдмё ёндёр цард адтёй. Адтён нё хёдзари… Мё 
мадё ёма мё фиди къохи… Сувёллон адтён. Фал, скъола 
каст фёддён, устур горётмё рандё дён… Фёцёнцё мё 
сувёллони бонтё. Ёма ёрлёудтён хебёраги надбёл. Гъо, 
къухцитё рауадёй мё ахури фёндаги дёр, кёд скъола 
хъёбёр хуарз бёрёггёнёнти хёццё каст фёддён, уёддёр. 
Адёймаги куд фёффёндуй, уотё нё рауайунцё гъуддёгтё. 
Мё ёзинё, ёвёдзи, уотё гъудёй! Гъо, уотё! Бёргё, 
фёндадтёй мё дохтур исуёвун, фал… Уёддёр райстон 
фельдшери дёсниадё. Косгё дёр ракодтон цалдёр мёйи мё 
райгурён гъёуи гъёуккаг дохтурёй. Фал, дё над кёцирдёмё 
фёззелдзёй, уой Уёллагёй фёстёмё неке зонуй. Кумё дё 
бахъёртун кёндзёй, кёцирдёмё  цёудзёнё… Уой фёсте 
куд рауадёй, уотё рауадёй. Ёз нё фёсмон кёнун, ци надбёл 
ёрлёудтён, уой туххёй. Нё, нё зонун куд адтайдё, фал… 
Гъёуама уотё адтайдё, Хуцауи уотё бафёндадтёй. 

Царди над куд рауайдзёй, уой неке зонуй. Еу хузи фёгъгъуди 
кёнуй адёймаг. Уайгё ба ёндёрхузи ракёнуй. Гъо, мё мин-
къиййёй фёстёмё мё фёндадтёй дохтур исуёвун, фал… 
Косун киунугёуадзёни – редакторёй. Мё куст ёнёбёрцё 
берё уарзун. Ёма берё хёттити рагъуди кёнун, цума куд ад-
тайдё мё хъисмёт, ёндёр надбёл ку рандадтайнё, уёд. Ци 
косгути хёццё косун, етё ёнцё мё дуккаг бийнонтё…

Мё евгъуд, берё хёттити мин фёззёгъунцё, дё амонд цё-
мённё иссердтай, зёгъгё. Ци зёгъон? Ёвёдзи, уотё гъудёй, 
уотё. Алкёмёндёр ёхе амонд ес аци царди. Мё евгъуд, дё-
уёй хуёздёр ёй ка зонуй, цёмён уотё рауадёй мё хъисмёт.

Уё, мё евгъуд! Гъёздуг, амондгун адтён, хъёбёр амонд-
гун! Мёнён адтёй Мадё, Фидё!  Адтёй мин дууё базури, 
тёхун уёлёрвти мё бон адтёй!  Мё ниййергутё адтёнцё 
мё циййес! Ци дзёбёх адтёй уони хёццё. Фал… Фиццаг 
рандё ’й мё хъазар Фидё. Ниууагъта мё кёугё, дзиназгё. 
Базурсаст фёдтён. Еу базури хёццё ма цудтён. Фал! Ад-
тёй ма мин  еу базур – Мадё! Гъёздуг ма адтён. Авд анзи 
ма мё фиди фёсте фёццардёй Асиат.

Уё, мё ёзинё, ёзинё! Ци зин мин ёй, уоци бон имисун, 
ци зин… Цёстисугтё ростёбёл уайунцё… Уалдзёги фиц-
цаг бон нё куй ниудта, халон нё хёдзари сёрти ратёхё-
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батёхё кодта, тикис дёр хёдзари къумти тигилзелё кодта… 
Зёнхёбёл Мадёй хъазардёр неке ес, неке!  Мё дзёбёх, 
мё хъазар Мадё рандё ’й. Ниууагъта мё, ниууагъта кёугё, 
дзиназгёй… Нур ёнёбазур дён, ёнёбазур. Тёхун нёбал 
ёй мё бон… Хелун ма.  Цалинмё Мадё ёма Фидё фё-
ууй, уёдмё  ма сувёллон фёууён, фал нур седзёр дён, 
седзёр. Куд мё фёндуй, мё дзёбёх мади росбёл дё рос 
райвёрё, рахъури 'й кёнё!

Мё евгъуд, дё хёццё мё дзубанди кёнун фёндуй. Берё 
цидёртё адтёй. Ёрмёстдёр сё ёз ёма ду зонён. Ци рай-
йевинё мё царди? Неци! Ёвёдзи, гъёуама уотё адтайдё 
мё ёзинё. Ёз базудтон  цёун, уарзун… уарзун алфамбулай 
дуйне, адёми, ёрдзё, цёрёгойти, бёлёстё, дидингутё…

Гъо, берё алцитё адтёй мё царди – мё евгъуди: хуарз, маст, 
зиндзийнёдтё, уарзт, рохс бёнттё, талингё… Фал, мё евгъуд, 
дёу фёрци дён нур, ци дён, гъе.  Ду ку нё адтайсё, уёд ёз 
дёр нё уинё. Дёу фёрци базудтон Цардён аргъ кёнун! 

Мё ёзинё! Дёу фёрци мин ес абони бон – нуртёккё! 
Фёстёмё нё кёсун, фал дё фёрци размё кёсун. Имисгё 
ба дё кёнун! Имисун, мё евгъуд, мё Мадё, Фидё, Нанай… 
Мё ахургёнгути дёр имисун…

Мё евгъуд, дзоруйнёгтё мёмё дё хёццё берё ес, фал, 
ёвёдзи, фагё 'й… Цёй, дзёбёхёй байзайё! Нур ба размё 
кёсон ёма идарддёр мё над дарон!

ФИНСТЁГ АБОНИ БОНМЁ

Мё абонё! Дё бон хуарз! Ёз дёумё ёрбакъахдзёф код-
тон хъёбёр зёрдристёй. Кёугё ёма дзиназгёй. Ёвёдзи, 
раст нё дён, фал мё бон ёндёр хузи нёй. Дё зёрдё мё-
бёл ма фёхходёд… Уёддёр нуртёккё уотё фёззёгъун, 
лёгъуздёр мабал уёд, нур куд ёй, уотё уёд… Хуёздёр-
мё ба ёнгъёлмё кёсдзинан. Ёма, хуёздёр ци хонун? Гъо, 
нёбал мин ес ниййергутё. Ци гёнён ма ес. Етё мин абони 
бонмё ниууагътонцё уони имисун. Нур дёр мин дёттунцё 
Нифс, Хъаурё… Сё Фарнё ами ёй! Хуёрзауодён нёбёл 
кёнунцё. Ёма, нуртёкки бон, фёндуй мё, цёмёй нё бий-
нонтё нё ниййергути фёндиагё уонцё. Сё фёсте ци фёл-
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тёртё ес – сё фуртти фурттё, сё хуёрифурттё хёссонцё 
идарддёр ёгъдау, адёмуарзондзийнадё, кустуарзондзийна-
дё. Макёд ёрниллёг кёнонцё сё  Баба  ёма Нанай кадё, 
фал ёй никки бёрзонддёр исесонцё. 

Мё абони бон, дзорун дё хёццё. Фёндуй мё, мё са-
гъёстё дин куд радзорон. Маст, зин  мин ци кёнуй, уой тух-
хёй дёр радзорон. Мё зёрдё ниддор ёй. Еугур хабёрттё 
дин нё радзордзёнён, мё ацибон, дёхуёдёг сё хуарз зо-
нис гъуддёгтё. 

Мё евгъуди фёрци ёй мё абони бон. Уордигёй ёрбацу-
дёнцё имисуйнёгтё. Мё ёзини ёвёрд ёрцудёй бундор 
мё абонён. Ардёмё, абонёмё, ёрбацудёнцё, мё фарс-
мё уал ёма уал анзей дёргъи ка 'й, еци хуарз адём.  Ме 'нсу-
вёртё, мё хуёрё, мё хуёрифурттё… Дзёбёх уёнтё! Мё 
хёццё ёй ацибон, мё минкъиййёй нурмё ке зонун, скъолай 
ке хёццё ахур кодтон дёс анзи, еци ёмбал. Хуёри хузён 
мин ёй, кёрёдзей лёдёрён, нё иронх кёнён кёрёдзей. Е 
ёй мё фарсмё цийни  рёстёги дёр ёма зини дёр. 

Абони бон, нуртёккё ци цёуй мё царди, уонён ду дё 
ёвдесён. Е ёзинё нё 'й, уёдта исон дёр. Е цёуй нуртёк-
кё. Абони мё гъудитё ёнцё Цардбёл. Гъо, гъуди кёнун, ци 
'й Цард? Алкёддёр еци фарст нё рази слёууй. Ёригонёй 
дёр,  астёуккаг кари дёр, уой фёсте дёр… Фал фёйнёхузи 
фёгъгъуди кёнён. Алли кари дёр ёхе гъуддёгтё, гъудитё 
ес. Раздёр цёмё нё раздахтайнё ме 'ргом, уомё нуртёккё 
раздахун. Раздёр ё еувёрсти ци гъуддагён рацёуинё, або-
ни – нё рацёудзёнён…

Нуртёккё ёндёр хузи цёстёй кёсис дё алливарси дуйне-
мё, ёндёр аргъ ин кёнис.  Раздёр, арвбёл мегътё ку уидё, 
уёд гъуди кодтай, гъома, рауардзёй, зёгъгё. Нур ба, агорис 
си цидёр хузтё, цидёр дессаг дёмё кёсунцё. Уёд си уинис 
хуёнхтё, уёд – цёрёгойтё, уёд – зайёгойтё, бёлёстё… 
Кенё дидингутё, кёрдёг, бёлёстён ци аргъ кёнис!  Гъо, 
уой балёдёрдтён, ёма дидингутё, бёлёстё, кёрдёгён 
дёр ес уод, ёнкъарёнтё.  Адёймаги лёдёрунцё. Хуарз, 
адёмуарзон, зёрдхёлар адёймагмё цума ходгё фёккёнун-
цё, байдзулунцё… Лёгъуз адёймагмё ба сёхе нинцъулдтё 
кёнунцё. Уёдта, дидингутё хуарз адёймаги къохи ирёзгё 
дёр берё хуёздёр кёнунцё. Уотё фёззёгъунцё, – къохёй 
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гёнгё, дан, ёй… Мадта, фонси туххёй ба нёбал дзордзинан. 
Етё адёймагёй ёрдзёмё хёстёгдёр ёнцё.

Мё абонё, гъо, берё цидёртё ёрбахастон мё хёццё 
мё ёзинёй, берё цидёртё. Феронх кёнун мё фёндуй, 
берё, фал, ес уёхён гъуддёгтё, хабёрттё, ёма, уадзё, 
ёма абони дёр уёнтё мё хёццё.

Абони берё цёмёдёрти кёсун ёндёр цёстёй. Цидёр 
гъуддёгтё сабурдёр есун мё  зёрдёмё, фал, фёууй уотё, 
ёма нё уорамуй мё зёрдё цидёртё ба. Кёд ёригон нёбал 
дён, уёддёр искёун. Хъёбёр тёрегъёд кёнун седзёр су-
вёллёнттён, мади адё ка нё бавзурста. Тёрегъёд кёнун 
дзёгъёл куйтён, тикистён… Мё зёрдё исунгёг  уй ёма 
кёун байдайун. Нё уорамуй мё зёрдё зуст дзурд. Кёстёр 
ёнёгъдау ку уа, ёма хестёрён аргъ ку нё кёна, уёд мин е 
зин ёй.  Ес уёхёнттё фёсевёди астёу, ёма зонунцё сё 
маддёлон ёвзаг, дзорунцё йбёл, ёгъдау сёмё ес, аргъ кё-
нунцё хестёртён. Ирондзийнадё, дигорондзийнадё сё тоги 
ёй. Нё бёрёгбёнттё бёрёг кёнунцё, раст надбёл цёун-
цё… Ёма е мёнён хъёбёр ёхцёуён ёй, ес нин исон… 
Ёвзаг, ёгъдёуттё идарддёр ка хёсса, уёхёнттё ес, ёма 
сё етё иннё фёлтёртёмё дётдзёнцё.

Абони мё зёрдё кёд ёнкъард ёй, уёддёр цийнё кёнун 
стъалугун арвбёл, стъалути, мёйи хёццё фёдздзубанди 
кёнун.  Радзорун син мё сагъёстё, мё зёрди гъенцъун, 
ци мё нё уадзуй фунёй кёнун. Гъо, уёхён ёхсёвтё ба 
ахид фёууй, ку нё фёффунёй кёнун. Ёма гъеуёд дзубанди 
кёнун ёхсёви хёццё. Гъо, гъо, ёхсёви хёццё.

Мё ацибон, куд хестёр кёнён, уотё зундгин дёр ёма 
курухондёр кёнён. Раздёр цёмён нё бухстён, уомён нур-
тёккё бухсун, уёдта, раздёр, мё евгъуди цёмён нё них-
хатир кодтайнё, уомён абони хатир кёнун. Фёззёгъун, е, 
ёвёдзи, Хуцау уотё загъта. Мадта ци гёнён ес… 

Абони косун. Ёма е дёр устур гъуддаг ёй, адёймаг уотё 
ку ёнгъёл уа, ёма гъёуй, кёмидёр пайда ёй, уёд е цард 
ёй. Уёд еу рауён, мёнё цъимарай хузён нё лёууис, фал 
дё цёугёдон. Цёугёдон ба размё тундзуй.  Мё автортё 
мёнён ёнцё мё зёрдёмё хёстёг. Сё исфёлдистадё син 
ку фёккёсун, кенё сё хёццё ку фёдздзубанди кёнун, уёд 
ёз дёр гъёздугдёр кёнун.
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Абони, кёд ёнё базур дён, уёддёр цёун фёразун зён-
хёбёл. Ёма Устур  Хуцаумё ковун, мё къёхтёбёл куд лёу-
уон, ёма цёун мё бон куд уа. Финсун мё зёрди тёгтёй 
рёнгъитё. Ёма етё мёнён ёнцё мё сувёллёнттё. Гъо, 
уотё рауадёй, ёма не ’ссердтон мё амонд. Ци адтёй, е ад-
тёй. Фал, киунугё мин ку рацёуй, уёд е мёнён фёууй, цума 
мин сувёллон райгурдёй, уотё.

Мё абонё, гъо, дё хёццё фёдздзубанди кодтон. Берё 
зёгъуйнёгтё мёмё ес, атё зёрдёй-зёрдёмё радзубанди 
кёнё. Фал, зёгъун, кёд ми истухстё. Куд фёззёгъунцё, 
алцёмён дёр кёрон ес, ёма ёз дёр мё дзубанди фёццу-
бурдёр кёндзёнён. Уо, ацибон, уо! Нё тагъд кёнун исонмё.  
Нуртёкё куд ёй, уотё уёд. Ци гёнён ес. Мё уод сабур 
уёд, ёндёр мё неци гъёуй. Нё дин зёгъун, дзёбёх бал 
уо, уомён ёма дё хёццё дён…

Фёстегёй ёй мё евгъуд, 
Разёй – мё исон.
Нё кёнун ёз ба ёнгъуд,
Мё зёрдё – игон.

Мё абони дён ёз нур,
Ами ёй мё цард.
Ёма ёй мё цуд  сабур,
Цёфсуй мё арт…

ФИНСТЁГ  ИСОНМЁ

Уё, мё исон! Нур ба мё дё хёццё радзорун фёндуй. Нё 
зонун, куд уодзёнё, фал уёддёр. Неке зонуй, – циуавёр уо-
дзёй ё исони бон, неке. Ёрмёстдёр ёй зонуй Устур Хуцау. 
Фал берё цидёртё нёхецёй аразгё дёр фёуунцё. Дё ев-
гъуди ци бундор ниввёрай дё цардён, гъе уотё уодзёй дё 
абонё, уёдта дё исон дёр. Дё царди надбёл куд ёрлёу-
уай, ёма йбёл куд фёццёуай, уомёй дёр берё гёнгё ёй.

Мё исон, мё исон! Ци мё фёндидё? Ци дин зёгъон? 
Фиццагидёр, ёнёнез куд уон. Адёймаг ёнёнез ку уа, ё 
къёхтёбёл ку лёууа, уёд ин уодзёй исон дёр. Мё зёрди 
ци ёнкъарёнтё ес ёрдзёмё, алфамбулай дуйнемё, адём-
мё, цёрёгойтёмё, етё мин ма баминёг уёнтё. 
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Хъаурё мёмё куд уа, ме 'нхус ке гъёуа, уомён фёййанхос 
кёнунён. Мё къох бадарун кёмё гъёуа, уомё 'й куд бадарон. 
Цийнё кёнун мё бон куд уа. Куд уинон мё алливарси 
рёсугъддзийнадё: сёумё мёргъти зарун, дони уолёнти 
цёхъал, бёлёсти сифти сёбар-субур, дидингути тёф…  

Исон, мё зёрдё куд нё ниддор уа, зин мин ка скёна, уомён 
мё зёрдё лёгъуз ма зёгъёд… Мё адёмуарзондзийнадё 
ма фесёфёд!

Исон, корун ди, ёма мё Нифс ма бассёттёд. Нифс мёмё 
куд уа! Е мён хъёбёр гъёуй, хъёбёр. Нё хёдзари Фарнё 
куд уа! Куд некёд феронх кёнон мё хъазар Мадё ёма Фиди. 
Хуёрзауодён нёбёл куд кёнонцё. 

Ма ёрлёууёд царди цуд! Куд нё бафёллайон мё цёу-
нёй. Ёма мё над ба мё куд нёбал бахона цъимара, пихсгун 
бунёттёмё, тар гъёдёмё, урдугутёмё, сёрисёфёнмё. 
Нё, нёбал бафёраздзёнён уёхён нёдтёбёл цёунён. 
Гъо, уотё нё зёгъун, ёма бунтон лигъз уа, фал уёддёр, 
къухцитё си минкъийдёр куд уа.

Уё, мё исон, гъуди кёнун, куд уодзёнё. Ёригондёр ку 
уайнё, уёд, ёвёдзи, мё бёллецтё ёндёрхузон уайонцё. 
Фал, мён дёр фёндуй, цёмёй рёсугъд уай: фулдёр си уа 
дидингутё, гъар бонтё, фёлмён уарунтё, мёргъти зард, 
сёумигон ёртёхдзуд кёрдёг, цъёх арв, мёйрохс ёхсёв-
тё, стъалутё арвбёл. Минкъийдёр ба уа мё исони  мегъё 
бёнттё, тухуарунтё, карз думгитё, ехуард, бурдёнтё, туз-
мёг, уазал бонтё.

Мё исон, бёргё мё фёндидё, ёма мёбёл цийнёгён-
гёй ку исёмбёлисё, дё гъёбес мёмё ку ёрбадарисё  ёма 
мё ку рахъури кёнисё. Ку дин балёдёринё дё ауодундзий-
надё. Мё исон, ку мёбёл исёмбёлисё зард ёма кафти 
хёццё. Рёуёг уоддзёф, дидингути дзёбёх тёф, сауёдони 
дони хёццё. 

Мё исон, бёргё мё фёндидё дёумё бахезун ёнёмаст 
ёма ёнёнез, зёрдёрохсёй. Мё мёститё куд байзайонцё 
абони. Мё зёрдён ацибон зин ци дёттуй, уони куд нёбал 
бахёссон мё хёццё мё исонмё.

Мё исон, фёлмён худт мёмё бакёнё, раттё мин Нифс, 
цёмёй дёмё ёндиудёй бацёуон! 

Прозæ
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ХОДЫ Камал

Ирон литератури классик, ирон литератури устурдёр 
финсгутёй еу. Цёгат Иристони Финсгути цёдеси берё ёнзти 
сёрдар, Уёрёсей Финсгути цёдеси секретарь. Адёмон поэт, 
Хетёгкати Къостай номбёл паддзахадон премий лауреат. 
Хуарзёнхёгонд ёрцудёй Адёми хёлардзийнади орденёй 
(орден "Дружбы"), "Иристони кади" орденёй ("Слава Осетии"). 
Ниффинста берё киунугутё, ёй ирд скурдиади хецау. 

Рёстдзийнадёбёл тохгёнёг патриот, нё адёми еумё 
бёттёг. Журнал "Ирёф" ёма дигорон финсгутён над 
радтгути фиццёгтёй. Ёрёги ин лёвёрд ёрцудёй Цёгат 
Иристон-Аланий Финсгути цёдеси кадгин сёрдари ном.
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АКРОСТИХТЁ 

                  Ходы Николайён

Хохрындзау, дардыл дё намыс фёлгёсы,
О, Къола, Иры фёйнёгфарс лёппу!
Дауджытё амонд ёрхёссёнт дё къёсён,
Омменгёнджытёй дё хёдзар уёд дзаг!
Нарты гуыппырсартау цудын нё зоныс,
Номгёнёг мыггагён, къабёзтён дё.
Ивгъуыдён кадгёнгё, Фидёнмё хоныс,
Къонайы тафсёй дё зёрдё уёд дзаг!
Амондмё фёндагыл разын фыццаг!
Ленк кёнын царды хъызт денджызты зон,
Адёмён басгуыхёд удхос дё зонд.

  Хуадонти Зурабён

Зырнёйзылд дзёнхъайау – дё бакаст, дё конд,
Уёларвыл ёндзёвы дё намыс, дё зонд.
Рёстудёй, цёстуарзонёй не ’хсён цёрыс,
Алайнаг – дё хотых, нёрёмон – дё ныфс,
Бёрзонд Ходы дауджытёй сомы хёссыс!

                Дзасохты Музаферён

Мёстёлгъёд бонтё бавзёрстай кёд бирё,
Уёддёр, лёгау, дё нысанмё цыдтё...
Зыны сахат куы ныккёны нё Ирыл,
Адзалмё дёр ды уёд вёййыс цёттё.
«Фыды фарн» уыд дё зарджытён сё цырв...
Ехсы къёрццау дё ныхас уёд бёлвырд,
Рёвдаудзён Иры урс хёхты дё дзырд!

Поэзи
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     Долоресён

Дардыл дё хъёлёс Ирыстоны хёхты
О, Доля, зёлы узёлгё-рёвдаугё,
Лидзы йё мыртём нё зёрдёты ’рхёндёг,
Оххай, дё хъёлёсмё чи ’рхёсдзён фау дёр!

Разар дё хъуытаз хъёлёсёй зёллангёй,
Ех, мардзё, бахъырнут Иры хъёбулён!
Судзыс нё зёрдёты царды монц рагёй,
Бирё дын бантысёд кад ёмё радёй!

Ивылы зарёг дзём-дзёмы суадонау, –
Ленк дзы фёкёнынц сыгъзёрин кёсёгтё...
Амондмё зарёг нё дзыллёты хоны –
Ома йё алчи йёхи зарёг хоны.
Не ’хсён, тёмёнкалгё, иу ёнус арвит...
Тар ёхсёв Иры ёгёрон цъёх арвыл
Ирд цёхёр калёд дё намысы стъалы!

       Андиаты Сосланён

Аза-бёлас1 дын басгуыхёд ёвдадзау,
Ныфсёнцой уёд дё кёстёртён, дёхицён...
Дё иу койё дёр не знаджы уёнг ризёд...
Ирыстонён фёдисон дё, Батрадзау.
Агуыры ’фсёдтё рацёуёнт дё ныхмё,
Тых бафтдзёни сёрбахъуыды дё тыхыл, –
Ысхёцдзынё нё фыдгултимё карзёй...
Сёууон хурау, о ме ’фсымёр, дёу фёрцы
Олимпыл калы Иры ном цёхёр...
Сёдё азы ма фарнимё фёцёр.
Лёгдзинад ис дё бакасты, дё ёрдзы.
Аллоны зёххён удхосау – дё кад.
Нёртон Сосланы Кады Фынгыл бад!

1 Аза-бёлас – зайы дзёнёты. Ис ём низтё сурыны ёмё мард ёгас 
кёныны тых («Нарты кадджытё»).

Ходы Камал. Акростихтё
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ХЪОДЗАТЫ Ёхсар

Ирон литератури классик, ирон литератури устурдёр 
финсгутёй еу. Журнал "Мах Дуг"-и берё ёнзти сёйраг 
редактор. Журнал "Ирёф"-и еузёрдион автор, парахат зёрди 
хецау, дигорон ёвзаги сёрбёл дзорёг, кёстёртён дёнцё 
кёмёй есгё 'й, уёхён лёг. Аллихузи литературон жанрти 
дёсни. Дёсгай цёмёдессаг киунугути автор.

ДЁ ЦЁРАЙЁ ЦАРДТЁН

Народ, не имеющий национального само-

сознания, есть навоз, на котором произрас-

тают другие народы.

Петр Столыпин

«Искёй хуымы – цыргъ ёхсырф».  Ацы ёмбисонд иттёг 
раст ёвдисы ирон адёмы зондахаст. Кёрёдзи никуы ‘мбёрс-
той, уымё гёсгё сё райгуырён бёстё заууаты уавёрмё 
цыдис. Афтё уыди 300 азы размё дёр. Афтё у абон дёр. 
«Иугай ныйистём, ныууагътам нё бёстё», – фёдисхъёр 
кодта разагъды Къоста. Йё адёмы рисёй йё зёрдёйы 
тугтё тагъдысты Секъайён дёр: «Ирон лёг, дё бёстё са-
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гъёстёй хъёрзы, ныууагътай сидзёрёй дё гуырён бёстё», 
«Тых нын нал хъёуы, нал дёр хёст, ёнё хъёр-цъистёй куы 
мёлём. Ёнцад-ёнцад кёдёмдёр ёхсёвёй-бонёй лёдёр-
сём». Сё райгуырён бёстёйыл мётёй басыгъдысты нё 
фысджытёй, нё разагъды лёгтёй бирётё. Фёлё адёммё 
нё хъардта сё зёрдёйы рыст, фыдыуёзёджы мёт сё нё 
уыдис ёмё-иу хуыздёр цард агурёг абалц кодтой ёцёгё-
лон бёстётём.

1913 азы Цёгат Ирыстоны ирёттё царди 130 мин адёй-
маджы. Уыдонёй революцийы размё фёсарёнтём ацыди 
15 мины, ома Ирыстоны цёрджытён сё 12 проценты. Цыды-
сты Америкёмё, Канадёмё, Австралимё, ёндёр рёттём.

Ныртёккё Мёскуыйы цёры 12 мин иронёй фылдёр, 
Кёсёг-Балхъары республикёйы та 10 мины бёрц. Кёддёр 
иу журналы бакастён: Узбекистаны цёрёг ирёттёй 6 мины 
сё мадёлон ёвзагыл нымайынц узбекаг. Сёдёгай минтё та 
гуырдзиёгтё систы.

Челёхсаты Хъазыбег 2009 азы цы егъау чиныг рауагъта, 
«Осетия и осетины», зёгъгё, уым ис ахём бёрёгзонёнтё: 
Уёрёсейы Центрон Федералон окруджы цёры 17399 ироны, 
Цёгат-Ныгуылён окруджы – 5567, Приволжьейы окруджы – 
4350, Уралы окруджы – 4479, Сыбыры – 4646, Дард Хурыскё-
сёны – 3290 ироны. Цёвиттон, йё райгуырён Ирыстонёй 
йёхи чи айста, уыцы ирётты нымёц хёццё кёны 72 минмё. 
Уёдё Украинёйы, Казахстаны, Астёуккаг Азийы бёстёты 
цы ирёттё баззад, уыдон дёр нымайгё сты бирё сёдётёй,  
минтёй. Сё фылдёр атадысты иннё адёмты ‘хсён. Ёмё 
та зёрдыл ёрбалёууынц Секъайы ныхёстё:

Ирон адём цытё систы?!
Чи – гуырдзиаг, чи – уырыссаг,
Чи – тётёйраг, чи – кёсгон...
Никуы федтон ахём диссаг, –
Ныр куыд сёфы Ирыстон!..

Уёууёй, уёууёй... Къоста дёр, ды дёр, Секъа, стёй уё 
фёстё чи цард, уыцы фарны лёгтё – уё удтё суёлдай 
кодтат Ирыстонён, фёлё нё адём бынтондёр ныггёлхуыр 
сты, адёмы хъёр нал ёмбарынц, ёмё ёз дёр кёуын уё 
фёстё.
* 9

Хъодзаты Ёхсар. Дё цёрайё цардтён
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1. Фёфёрсынц мё мёрдтё

Мёрдтёй мём ыздёхынц ёмгёрттё –
мё фынты. Фёфёрсынц мё мёрдтё:
«Цы баци нё бёстё нё фёстё?»
Фёзёгъын: «Ысгуыхы» нё бёстё,
«ёнтысы» иронён ёгёр дёр:
кёйдёр хынцмё згъоры кёдёмдёр.
Фыды фарныл фехста хъёстё фат,
кёйдёр сёрыл баци хёствёллад.        
«Ысгуыхы» ирон лёг, «ёмбулы»,
ысхъиугё дур – тулы ‘мё тулы,
фёйнёрдём къёрттытё ёппары.
Ыссары кёйдёр уёрдон: зары
кёйдёр зарёг – амонд ыссары.
Йё сау туг нё ивы цагъарён –
ёххуырст у, фёсдзёуин ёлдарён.
Нё фылдёр – рынчынтё, гуылмызтё:
чи бады йё хуынчъы куырм мыстау,
чи тарстёй хуыдалынджы ризы,
сё иу дёр нё цёуы фёдисы.
Нё мёрдтё мё фынтём ёрцёуынц,
ёгёстыл нё мёрдтё фёкёуынц.

     2018.29.07

2. Мё лёгъстётё мын фехъус

Хётёнтё, балцытё, ёвицог рёттё уарзтам,
бёстётыл, адёмтыл нёхи рёдауёй уёрстам.

Ныр чи стём? Аллайаг, ёлгъаг уёрсты уёлдёйттё.
Ныххаудтам Сау Дзыхъхъы, нё «буц» ном та – ирёттё.

Нё цард дёр, не ‘взаг дёр фёцух ёнусмё фарнёй,
ёууёнкёй, намысёй, ёхсарёй ёмё 'фсармёй.

Уёууёй, химерётё бёхбадт кёнынц нё сёртыл
ёмё нын рохтё бафтыдтой нё сёнттыл.

Поэзи
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Нё цёрён – Иры Дзыхъхъ – рёдау фысым хёддзутён:
рёвдау сё, ма сё 'фхёр – сё зёрдё ныл фёхуддзён!

Нёхёдёг хи зёххыл ёцёгёлёттё систём.
Фёрсын дё, ме ‘мбёстон: цы мёрддаг ыстём, чи стём?

Куырмёджы хаттыстём – ёрцыдыстём фыдвёдмё.
Фыдвёдёй, ме 'мбёстон, ис иу къахдзёф ёвёдмё.

Хуыцау, мё иунёг Ныфс, мё лёгъстётё мын фехъус:
Ир систы аууёттау, фёлё ис иу хос: Де 'ххуыс.

Мё Ныфс, мё Уромёг! Нё фёлдисёг Ды уыдтё,
ныр систём аууёттё, фёлё нё бауадз удтё.

       2018.29.12

*  *  *

  Зёрёдты бирё истытё нё хъёуы.

      Марио Луци

Зёрондыл бирё нал хъёуы фёлхёстё.
Къёйдуры дзыхъхъы – урс цёссыг: йё дойны
ысуадздзён уымёй. У ёлгъин ныхёстыл.
Куыст ма йын ис: ёдзух йёхимё хъусы,
ёмё йём дзуапп дёр, азёлдау, фёхъуысы,
ёрмёстдёр иу дзырд, иунёг дзырд: «Кёрон».

Уёд мах та, мах?
Ызнёт азты тёмёны
ёхсидём, судзём гарнайы...
Хъуыды та?
Цёй хъуыды, цёй?
Нё нё ‘вдёлы хъуыдытём...

    2018.25.09

Хъодзаты Ёхсар. Ёмдзёвгётё
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         ЦАРДЫ КЁХЦ

     (Россеттимё гёсгё)

Йё Царды Кёхц йё къухмё райста лёг,
раст айдёнау. Ёдзынёг ём ныккаст:
йё ивгъуыд заман ауыдта ёваст – 
ёнёнцой дуг, ызмёст ёмё тызмёг.

Уыны, куыд хёцынц Мёнг ёмё Ёцёг,
мёлётдзаг тох, хёрёмттё ёмё маст,
стёй ноджы цинтё – сау цёстыты каст.
Ыспаддзах лёг – йё адёмён фётёг.

Фыдёвзарёнтё, хин ёмё кёлён.
Ысхёццё сты цёссыгтё, тугтё, сён...
Йё Царды Кёхц хъысмёты бар у ныр.

Нё паддзах ём ёрхёндёгёй кёсдзён,
йё цёстыты дон уадултыл лёсдзён.
Фёстагмё Кёхц ысуыдзёни чырын.

               2019.10.01

АБУ-ЛЬ-АЛЯ АЛЬ-МААРРИЙЫ ПОЭЗИЙЁ

   1

Мыдадзын цырагъы зёрин рухс – мё разы.
Мёйдаримё тохы мё хуызён фёразы.

Йё мёлёт ёввахс у, уёддёр ма фёхуды,
Йё тынты ёвзагёй ныфс ратты мё удён.

Кёны мын ныхёстё ёгомыг-ёдзёмёй:
«Ды ма 'нхъёл, мё фысым, фётарстён адзалёй.

Кёд ахём бон хатгай дёуыл дёр ёркёны:
Фырхудёгёй рустыл дё цёссыг ёркёлы».
        2018.13.08

Поэзи
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2

«Тёригъёды ма цу», – фёдзёхсы нё зонд.
Нё зондмё нё хъусём – у ахём нё конд.

Ёууёндём мёнгардыл, ёнхъёлём ёй хицон,
Рёстуды ёгадёй фёсурём нёхицёй.

       2018.14.08

3

Фёкёсынц уём диссаг нё цардён йё уавёр, йё хуыз,
Нё тёрных фысджытё! Уё зарёг – дыдынты гуыз-гуыз.

Уё поэттё чи сты? Мылазы цёрджытё, фыдвёд,
Цъёх бирёгъты балтё, сё холы та – даутё, ёппёлд;

Ёддагон ызнёгтёй – ёлгъагдёр, тёссагдёр, фыддёр,
Уырытёй кёрёфдёр, къёрныхтимё – иу туг, ёмсёр.

О, номы цагъартё! Мё арфётё айсут лёвар,
Фёуёнт уын ёнусмё мё дёрзёг ныхёстё хёлар.

Мё азты хуыздёртё уё астёу ёрвыстон «фёрнёй».
Мё зёронды бонты мё зёрдё сымахимё нёй.

Ёнёфенды цардён ыскодтон мыггагмё кёрон.
Нё фыдёлты кадыл нёу цин кёнын, зарын мё бон.

       2018.17.08

4

Ёз иунёг дён, зёронды бонтём – сидзёр,
Дёрдты мё лидзынц зёд дёр ёмё зин дёр.

Рёувад сёгуытты бабын кодта рёстёг,
Кёсынц ёрхуымёй хизёнтё сё фёстё.

Нёй баззайён ёнёсахъатёй удён,
Тыхсын ёз дёр – тёригъёдджын кёй уыдтён.

Хъодзаты Ёхсар. Ёмдзёвгётё
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Кёд цардёмбал нё равзёрстай ёвзонгёй,
Мёгуыр дё уёд, хёрз иунёг дё зёрондёй.

Ёз хиуылхёцгё, бонзонгёйё цардтён,
Ёрхёндёгёй, зёрдёрисгёйё тадтён.

Бёргё-иу хуыдтон адёмы мё фёдыл,
Фёлё мё фёдыл иуы дёр нё фёндыд.

      2018.18.08

5

(Скъуыддзаг)

Фыр ёнёфендёй схъал ыстём,
                    кёнём фыдмитё зёххён.
Нёхи фёхонём паддзёхтё 
                    хъёддаг сырдтё ‘мё мёргътён.

Кём ма сисём нё мондёгтё? –
                    ысгарём къуымтё, тигътё.
Нё зонды муртё байтыдтам, –
                    кёд нё фёсайдтой зинтё.

Бёхбадт кёнём нё цыбёлтыл,
                    сё рохтё сын ысуагътам,

Цыппёрвадыгёй, – гъёйтт-мардзё! –
                    тёхём, кёдём? – нё хатём.

      2018.18.08

6

Хёрзгёнёг басгуых адёмён, ёфсымёр.
Ёнхъёлмё ма кёс арфётём ёппындёр.

Куы басгарай ёппёт быдыртё, кёмттё, –
Лёгау лёгтё дзы разындзёни стёмтё.

Фёзынёд цъиусур – мёргътё тай-тай сисынц,
Нё адём афтё хицёутты цур ризынц.

Поэзи
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Мыггаггай ысты паддзёхтё дёр: иутё –
уёздан, хёдёгъдау, иннётё – ёвдиутё.

У махон удхор, уёнгёлы цёф, залым:
Нё туг нын нуазы – сау цёссыгтё згъалём.

Йё дёлбартён сё зёрдётё – къёйдурёй,
Фёлё фёбырынц зонгуытыл йё цуры.

Нё мёзджыттыл дёр н’ ауёрдынц – ыстигъынц,
Кёл-кёлгёнгё сё рёбынтём ыссивынц.

       2018.21.07

ПАЛАМАСЁЙ

Дзырды Хуыцау, мё мадёлон ёвзаг,
мё уды 'взаг, зылди дё сёрмё сау сынт.
Уыди дё фёндаг зын ёмё тёссаг –
дё рёхснёг астёу тёссёртты фётасыд.

Ысраст у ныр! Нё фидёнёй дёуён
ёз радавтон уёлахизы ыстъалы,
дзыхъхъынногёй куыд ыскалай тёмён.
О грекъаг ёвзаг! Басастай адзалы!

      2018.28.07

УЛАНДЁЙ

Къохы дыбал-дыбул, быдырты цъёх,
Арвыл ныгъули – рёубазыр,
Сатёг фёлмён къёвда: доны сёх-сёх.
Арвырон мигъвёлмёй разынд.
Фервёзти дуне хъызт зымёджы тарфёй.
Уалдзёг, мё уды цард, айс мын мё арфё.

      2018.27.07

Хъодзаты Ёхсар. Ёмдзёвгётё
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БАЙРОНЫ МОТИВТЁ

  1. Мысинаг

Кёрон! Уыдис ёппёт дёр фын.
Нёй разёй рухсы цъыртт ёппын.
Зымёгон их-дымгёмё ризын.
Нё хёцы стъалытыл дёр цёст:
У арв уёззау мигътёй ёмбёрзт.
Фёдёлдзёх уарзондзинад. Рис мын
ныууагъта. Ме Сфёлдисёг, сис мын
Мё риуёй мысинаг ёххёст.

 2. Кефалонийаг боныгёй

Тыхсынц нё мёрдтё зёххы, –
                  куыд ма кёнон фынёй?
Тирантё сафынц дуне, –
                  кёнын мёстёй къёс-къёс.
Нё хортё сты кёрдиппёрд, –
                  ёнё кусгё мын нёй.
Мё хуыссёнуат – сындзытё, –
                  рёхцынтыл ма дён ёз?
Ёхсёв уа, бон – мё хъусты
                  нёры хъёрахст, фёдис, –
Ёнцой нё зоны зёрдё...     

     3. Хёрзбон, хёрзбон!

Хёрзбон, хёрзбон, цы ус дё!
                  Уыдзынё рох ёнусмё!
Фёцёр, мё хур, зёрондмё,
                  Уёдмё фёкё фёсмон дёр!

Уыдтё, ай-гъай, сайтантёй,
                  Фёдён зындоны демё.
Цыдтё дё лёгыл сайдёй,
                  Уыдтё мёнён та   д е м о н.

     2018.10.08

Поэзи
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АРАББАГ АВТОРЫ МОТИВТЁ

   1

Зёгъон уёд та мё къонайён хёрзёбон,
ёвзонджы дугмё агурёг фёцёуон.

Фёлё, уёууёй, нё фарон у фыдгёнёг:
нё цинтё нын хуыдалынджы ныгёны.

Ёвзонджы дуг нё раздёхдзён мё фёндёй:
"Фёцу 'мё ма 'рцу" – ахём уый йё фёндаг.

Мёнёйуый, баззад иунёг хос – фёразын.
Ныффёдзёхс удён: "Удвидар мын разын!"

Хёст у нё цард. Уёззау уёргътё ёмпъухём,
ыстёй ёрхауём надвёдыл ёд тухён.

      2018.19.08

   2

Ёнхъёлдтон-иу, ёууёндыдтён-иу арёх:
сывёллонау ёнёазым у а зёхх.

Фёлё уыди цёргёбонты сырддон:
лёгдёлимон дзы сарёзта зындон.

Мё цёстёй лидзы рухс. Уынён ёй: дин дёр тох у, –
фёлитойён, козбау лёгён – йё хотых.

Ёнаккаг уд, кёмёй ферох ёфсарм,
аслам хорзёхтём бадары йё арм.

Цёстфёлдахёгён чи свёййы ёмдзёхдон,
ёз ахёмтёй Хуыцауы цот куыд зёгъон?

Тёригъёддаг зёхх, масты цёрён, хъёрз!
хъёздыг дё фауы, ралгъиты дё гёвз.

Хъодзаты Ёхсар. Ёмдзёвгётё
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Пехуымпартё цёйбёрц ёрцыдис ардём! –
тёригъёдты цёмёй нё цёуой адём, –

бёллыдысты. Лёгдзырёгътё мёрдтём
фёцыдысты. Мах раздёрау ыстём

тёригъёдджын. Нё тагъд кёны Хуыцау.
Фёлё... Ёрцёудзён сау бёллёхтё, сау.

      2018.26.08   
                    

3

Нё зёрдётё – гуылмызтё, нё хъуыддёгтё та – мёнг.
Фёлитойтё! – рёвдауём къёбёлдзыг дзырдтёй не 'взаг, 
уёвгё йё зонём: уый дёр фёрныг хъуыддёгтён – се знаг.
Ёппётуынёг Цёстён та у алцы дёр бёрёг.

2018.28.08

  *  *  *

Хёры мё сатирау Ёвдиу,
нё зоны йё хъёбултёй бафсис.
Ёниу мё цы ратона цъиу,
гъеуый дёр куы нал ис...

  МЁРГЪТЁ ЁРТАХТЫСТЫ

     (экспромт)

О, хъусын та нё тёгёртё, нё бёрзытёй
бёлццон мёргътён сё илёлёй, сё уаст.
Ыстём та дзаг сыфтёртё ёмё базыртёй,
ёмё сё ныфс фёдывёр ис ёваст.

      2010

Поэзи
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ЗИВЁГ

(Поль Элюармё гёсгё)

Ёз дыргъдонмё фехстон мё цырагъ:
гёзёмё фёрухсдёр уа дыргъдон.
Мёхёдёг ёрхуыссыдтён тары.
Дзыгъал-мыгъул фестади бёстё ёваст.
Мё армытъёпёнтёй ныххёцыдтён хъустыл.
Уый чи хойы ме 'хгёд дуар?
РУХС!

      2012.25.08

КАРЛ  КРАУСМЁ  ГЁСГЁ

Нё бадтыстём уал азы – арёзтам, кодтам.
Ныр бафёрс: нё бёстё цы схонём?
Прогрессён йё фёстё сыллынк-сыллынц кодтам.
Ныр акёс: нёхёдёг нёхи фёстё згъорём.

       2018.24.07

ФРИДЕРИКЁ  МАЙРЕКЕРМЁ  ГЁСГЁ

Йё сыфтёртёй мын байдзаг кодта хъёд
мё валторнё:
куы райдайын цёгъдын,
уёд сыфтёртё ыспёррёст ласынц сонтёй,
тёхынц ёмё сё сырх барцытё тилынц.

           2018.25.07

Хъодзаты Ёхсар. Ёмдзёвгётё
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  ЦЫЛЛЁЙЫ КАЛМ – ЁЛЫЗ

 (Вариаци Шенизейы мотивён)

«Ёлыз фёлёсы», – ды зёгъыс.
Гёлёбу у, уый нёу ёлыз.

«Гёлёбу мёнё», – ды зёгъыс.
Уый нёу гёлёбу, у ёлыз.
Уыныс ёддаг бакаст ёрмёст:
цы вёййы мидёгёй ёмбёхст,
нё ахсы уый, мё хур, дё цёст.

         2018.23.08

     НЁ ИУНЁДЖЫ БОН

(Кристинё Хайдеккермё гёсгё)

Нё иунёджы бон ахём у ёрдзёй:
ёнёбон армы
стъёлфгё зёрдё бавёр
ёмё йё мёргътён
бахёрынмё бадар,
уёд, бауырнёд уё, иунёг уд дёр, иу,
цёсты зул дёр нё разилид дёумё.

     2018.24.08

   УАЛДЗЁГ. ФЫЦЦАГ ЁРВНЁРД

     (Рондель)

Тёрккъёвда дзаг хъёлёсёй зары,
ёмё йын бахъырныдтой мигътё.
Кёны фырдисёй дуне джихтё.
Фыццаг хатт бахъырныдтой мигътё, –
тёрккъёвда дзаг хъёлёсёй зары.

           2018.23.08  

Поэзи
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     ФЫДЫБЁСТЁМЁ

  (Иоганн Гюнтермё гёсгё)

Хёрзбон!... Мё уды уидаг дёу
хуыдтон, дё цёрайё-иу цардтён.
Ныр та ма цы? Мё бон куы нёу 
кёсын дё сау митём. Фёллад дён.

Йё кой дёр нал и фарнён ам.
Ёрмёстдёр худинёгтё, фидис,
гадзрахат, давд ёмё хёрам.
табуйаг дын – ёхца ‘ мё ис-бис.

Тъёпп хауы цардёй ам Гёлдёр,
тартюфтё, тугцъиртё дё байстой.
Дё хион – де знагёй фыддёр,
дё мулк сё рёбынтём фёластой.

Ыссис уынаффёгёнёг Мёнг.
Ёхсар, лёджыхъёд нал и туджы.
Гёртам, цъыфкалёнтё, хёлёг
ысты цытыл нымад нё дуджы.

Хёссын ёз ардыгёй мё сёр.
Хуыцау дын нёй, зёдтё дёр, ард дёр.
Фёлтау кёфхъуындартимё цёр –
сты уыдон адёмёй уёздандёр.

Дёуёй фыдёнхъёл дён ёгёр.
Кёнёнт ам балбирёгътё ривёд!
Цёуын. Дё уёлдёфёй хъуыртт дёр
Нё исын. Нал фендзыстём никёд.

     2019.01.01

Хъодзаты Ёхсар. Ёмдзёвгётё
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СКЪИАТИ Ёхсарё

ЦУБУР РАДЗУРДТЁ

ТИКИСИ БАЛЦИ

Ёрёгвёззёг куд фёууй, уотё рёстёг хаста уарунгар. 
Лёкъёрдё ёма цъифё ёмёзмёнст иссёнцё ёма адёй-
маг ё къахёй фёндон кёми ёрёфсарстайдё, уёхён рауён 
дёр нёбал адтёй.

Нигки ба ма метхёлёмулё листёг уарун нийдёдта ёма 
адёймаги зёрдёбёл ёфтудта ёнкъарддзийнадё.

Ёхсёвё ё бартё есунмё куд бавналдта, раст еци афони 
фёскуст ё хёдзарёмё фёццёйцудёй, пенсимё цалдёр 
анзей размё ка рацудёй, уёхён рацёргё силгоймаг Свет-
ланё.

Косгё ба кодта тукани. Сёумёй ба сауёнгё изёрдалинг-
тёмё уёйё кодта дзол.

Силгоймаг цардёй берёуёладзугон хёдзари фатертёй 
еуеми ё фурт ёма уой бийнонти хёццё. Бийнонтё нёхъёр-
тондзийнёдтё ке ёвзурстонцё, ё пенси ба минкъийгомау ке 
адтёй, уой ёнёбари ма райдёдта фёстёмё косун рацёргё 
силгоймаг.
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Еу уёхён мётъёл изёр, фёскуст сёхемё цёунмё ёхе 
исрёвдзё кодта, ё сумки ниввардта изёрхуарвагё хуайраг 
ёма ранёхстёр ёй. Сё хёдзарёмё ку бахъёрттёй, уёд ё 
гъостёбёл ёруадёй тикиси тёрегъёддаг уаст. Силгоймаг ё 
медбунати сёхълёуд фёккодта ёма лёмбунёгдёр нийгъус-
та, уасун кёцёй цудёй, еци ’рдёмё.

Ёвёдзи, пъадвалёй рабурдёй ёма ин ести бахуёрун кё-
нун гъёуй, кунёг ёгудзёг не ’ссёй ё уод, зёгъгё, ё медни-
мёр рагъуди кодта силгоймаг.

Ё фалёнбулай рафёлгёсё-бафёлгёсё ракодта ёма 
бёласи буни ёрёстёфтёй тикиси бёдолё. Светланё имё 
бацудёй хёстёгдёр, ёхе имё ёргубур кодта ёма ниууидта, 
нур ма нерёнги ё къёхтёбёл цёун ка райдёдта, уёхён 
минкъий хёмпос къубулойни хузён. Тикис разиндтёй хъё-
бёр рёсугъд – уорс бауёрбёл сау ёстъёлфитё.

Светланё ин ёртёрегъёд кодта, ё къохтёмё ’й исиста 
ёма ’й хёдзарёмё бахаста. Уоми ин фиццаг бахуёрун кодта, 
уёдта ’й кёдзос ниртадта. Цалинмё ’й ё армитъёпёнти сор 
кодта, уёдмё ёстонгвёллад тикиси бёдолё ёрфунёй ёй.

Уотемёй тикис хёдзари бийнонти ёхсён цёргё байза-
дёй. Бийнонтё дёр ёй бауарзтонцё, сёхе ибёл ерхёфс-
тонцё. Ном дёр ибёл исёвардтонцё – Пушок, ё гъун бус-
тёги хёмпос ке адтёй, уомё гёсгё.

Тикис куд ирёзгё цудёй, уотё фудёгтё кёнун райдёд-
та ёма ’й хёдзари ёфсийнё ё халати дзиппи ниввёридё, 
цёмёй ибёл ёнёргъудити маке ниххаттайдё, уомё гёсгё. 
Светланё ёндёмё тургъёмё бадунмё ку цёуидё, уёд 
Пушок дёр силгоймаги халати ёфцёггагбёл ёхе ёрбайа-
уиндзёг кёнидё, гъома, мён дёр дё хёццё хонё ёндё-
мё, зёгъгё.

Рацудёй еу рёстёг ёма тикиси хабар ёгас хёдзари цёр-
гутёбёл дёр райгъустёй, ёма си алкедёр, ёз фёрраздё-
ронёй, архайдта тикиси зёрдё ести хуёруйнагёй ралхёнун-
бёл.

Тикис уотё исфудаг ёй хуёрзхаст, фурхъалёй, ёма 
фёрстёбёл ци рёсугъд цъёрттё адтёй, еци гёгъёдитё ё 
нихтёй зёрдидзёбёхён палауонтё кёнун райдёдта. Уонёй 
ку бафёллаидё, уёдта е ’рух къёразгёмбёрзёнтёмё 
исаразидё ёма уони тундтитё кёнун райдаидё.

Скъиати Ёхсарё. Цубур радзурдтё
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Хёдзари ёфсийни зёрдёмё ё миутё нё цудёнцё ёма 
’й еу мёстгуни ба райахёста ёма ин ё нихтё кёрдёнёй 
рацубуртё кодта.

Еу усмё бёргё исуолёфтёй Светланё тикиси миутёй, 
фал куддёр Пушок ё нихтёбёл ё зёрдё фёддардта, уотё 
бабёй нёуёгёй ё кёнонтё кёнун ниййагайдта. Ёфсийнё 
си ё сёрён ку нёбал адтёй, уёд ниссагъёси ’й, – ци ’й 
фёккёнон, зёгъгё. Ескёмён ёй раттон ёма уоми дёр ё 
кёнон нё ниууадздзёй ёма ма мё еске дёр фелгъетдзёй.

Ёппунёрёгиау ё зёрдёбёл ёрлёудтёй е ’нсувёр. «Е 
гъёуи цёруй, ёма ’й уордёмё фёлласон, е ба уоми мисти-
тё ахёсса», – ё медзёрдё искарста Светланё.

Сёумёй ё фуртён балёдёрун кодта ё фёндё, ёма ти-
киси гъёумё е ’нсувёрмё фёлластонцё. Гъёу ба адтёй го-
рётёй 80 км. идарддёр. Сувёллёнттён хъёбёр зин адтёй 
сё уарзон гъазёнгъолёй ёртёсун, фал ци сё бон адтёй.

Рацудёй анзи ёрдёг. Рёстёг бабёй нёуёгёй ёфхёлун 
райдёдта, фёззёг бабёй ё ради ёрбалёудтёй.

Светланё еу изёр телефонёй дзубандигёнгёй, е ’нсувё-
ри рафарста тикисбёл, ци бацёй, зёгъгё. Е ’рвадё ба ин 
балёдёрун кодта, гъома, раги фесавдёй, зёгъгё.

Рёстёг ё цуди кой кодта. Еу уёхёни сёмё сё синхон-
тё ёрбадзёнгёрёг кодтонцё. Светланё сёмё ёхуёдёг 
ракастёй ёма ин синхёгтё балёдёрун кодтонцё, уё тикис 
бёласёбёл бадуй, зёгъгё.

Бийнонтё еци ёмгулфёй фендёбилё ёнцё ёма ’й бё-
ласёй арёхстгай ёристонцё. Цалинмё тикис гъёуёй ёз-
дахтёй, уёдмё хъёбёр исфудхуз ёй, ё къёхтёбёл дзой-
дзой кодта, фал уёддёр ё хёдзарё ба иссердта. Е дин ёцёг 
ёновуддзийнадё. Уал километри фестёгёй фёццудёй ёма 
устур горёти астёу ё хёдзарё фёстёмё иссердта.

Абони дёр ма еци тикис цёруй Светлани бийнонти ёхсён.

СОГИ УЁРДУН

Ралёудтёй августи мёйё. Куддёр боницъёх дзедзёрой-
тё кёнун райдёдта, уотё Заур дёр ёригъал ёй.

Лёппо дёс къласи каст ку фёцёй, уёд гъавта уёлдёр 
скъоламё бацёун, фал ин нё бантёстёй ёма хёдзарё 

Прозæ
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ёгудзёг ке ёййафта, уомё гёсгё колхози фермёмё косун-
мё бацудёй бонёй гъонгёсёй, ёхсёвё ба ёхсёвгёсёй. 
Уотемёй си бакуста ёгас анз.

Аци бон ба ’й цёун гъудёй хуаси куст кёнунмё. Ёхе уод-
бёл ка некёд бавзурста цёвёги рарёуигъди уёзё, е ёй нё 
балёдёрдзёй, е цёйбёрцёбёл уодмарён хъиамёт ёй, 
уой. Ами ба гъуддаг уотё ёвёрд адтёй, ёма гъёуама фа-
раст ласёги ёркарстайсё колхозён, еу ба дёхецён. Уогё, 
уотё кустонцё еугур колхозонтё дёр.

Ё фидё Васили тугъди размё бакодта бийнонти гъуддаг. 
Исёнтёстёй син цуппар сувёллони, – дууё биццеуи ёма 
дууё кизги. Берё рёсугъд фёндитё ёма нисантё адтёй 
фидёмё, фал уёдмё тугъд райдёдта, ёма Васили дёр ран-
дё ’й ё райгурён бёстё гъёуай кёнунмё, фал фёстёмё 
ба нёбал исёздахтёй.

Сабийти уёзё мади рагъмё бахаудтёй ёма ёхсёвё-бон 
нё зонгёй, куста колхози. Ё хъаурё цёйбёрцёбёл амуд-
та, уомёй дувёр фулдёрёй амёлттё кодта, цёмёй ё кё-
стёртё ёстонг ёма хъёппёлгъёуагё ма ёвзурстайонцё, 
уобёл. Уотемёйти сё гъомбёл кодта.

Рацудёй ёнзтё. Хестёр кизгё ёма биццеу каст фёцён-
цё скъола ёма сё ахур раидарддёр кодтонцё.

Сёрдё ку ралёудтёй, уёд хестёр ёнсувёр исфёндё 
кодта Астёуккаг Азимё фёццёун, – кёд еу къапек бакосинё, 
зёгъгё. Хёдзари нёлгоймаги кустити уёзё еугурёй дёр 
ёринцадёй Заури усхъитёбёл.

Заур ёвзигъд биццеу адтёй, алцёмёй дёр архайдта, – 
мадта ма ци куст ракёнон, цёмёй нё мади къох фёррё-
уёгдёр уа, зёгъгё.

Заурён ёнёлёдёрд н’ адтёй, тагъд имё ёфсади рён-
гъитёмё службёмё ке фёдздзурдтайонцё, е дёр.

Уогё, берё рёстёг нё рацудёй, уёдта еу сёумё 
постхёссёг ё сёр ёрбадардта Заурети кауи сёрёй ёма 
биццеумё фёдздзурдта: "Рацёуай, ёма мёнё аци рауён 
дё къох ёрёвёрё, – зёгъгё. – Военкомат дё агорунцё, ёма 
къуёрей фёсте дёхе ёррёвдзё кёнё, дё ёфсёддон ихёс 
бафедё!" Уёдмё дзёхёрати, хуаси куститё фёцёнцё, 
ёма Заур лёмбунёгдёр ёркастёй, ци кустаг ма си иронх 
кёнуй, зёгъгё, ёма бафеппайдта, сог сёмё ке нёййес, уой.

* 10
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Заур исфёндё кодта сёумёй раги колхози сёрдармё 
фёццёун ёма си галтё ракорун.

Сёумёй авд сахаттебёл адтёй колхози правлений ёма 
сёрдари кабинетмё ку бацудёй, уёд ёй е бафарста: 

– Биццеу, ци дё гъёуй, ци кёнис, – зёгъгё.
Заур ин цубурёй балёдёрун кодта, ёфсадмё ’й ке кёнун-

цё, сог ба сёмё ке нёййес, ёма ма уёддёр ё бийнонтён 
сог ёрласа.

Сёрдар имё лёмбунёг байгъуста ёма ин загъта: 
– Хуарз, биццеу. Ёрмёстдёр мёмё дёумё ес еу курдиа-

дё: хуми рёстёг ёрцудёй, нё хумгёнгутёй ба еу фёссёй-
гё ’й ёма дууё бони уой бёсти бакосё, уёдта дин галтё 
дёр ратдзинан, ёма соги гъуддаг дёр бакёндзёнё.

– Хуарз, – загъта Заур. – Сёумёй раги кусти уодзён.
Дууё боней фёсте Заур бацудёй сёрдармё ёма ин е 

ба загъта: 
– Цо, фёццо нур ба гъёдёмё ёма ёркёнё сог, ёрмёст 

хускъё сог, кенё ба кёлёдздзаг бёласё, уёдта дин рат-
дзён галти уёрдун.

Дугкаг сёумё, куддёр бон цъёх кёнун райдёдта, уотё 
Заур ёхе гъёдёмё рёвдзё кёнун райдёдта. Фиццагидёр 
ёриста хъатара, уёдта фарсбёл зёгёлёй ёриста топп, 
ёма ’й ёхебёл ёрауигъта.

Райста ма кард, фёрёт, бёндён, хуёруйнаг ёма ниуазу-
ни дон, уотемёй ранёхстёр ёй ё хёдзарёй.

Тургъёй нёма рахизтёй, уотемёй имё ё уаргъ ёгёр 
уёззаугомау фёккастёй ёма ё медзёрди ёхе хинцфарст 
ракодта: нур мё топп ёма хъатара ба цёмён гъёунцё, уой 
бёсти сё хёдзари ниууадзон – ёма сё сё бунётти нив-
вардта.

Рацудёй еу минкъий рёстёг, ёма Заур бахъёрттёй, сог 
кёми кодтайдё, еци бунатмё.

Гъёди ёрдози еу сёдё метри ку бауадёй, уёдта ёвваст 
сёхълёуд фёккодта, кёсуй, ёма уинуй фондз куййи, етё 
къолёбёл гъазтонцё сё кёрёдзей хёццё.

Аци куйтё ба сёумёраги ами кёцёй гъёуама февзурс-
тайонцё, – ёхе сонтфарст ракодта биццеу, фал сёмё лём-
бунёгдёр ку ёркастёй, уёдта ’й ралёдёрдтёй, етё куйтё 
ке нё адтёнцё, фал берёгъбал ке адтёнцё, уой. Бёргё ма 
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ёрбафтудёнцё ё зёрди фёттё ёма ё топп,– цёмённё 
сё райстон, зёгъгё, ёхемё фёллёбурдта биццеу. Нур ци 
кёнон идарддёр, – никкатай кодта адёргёй. Бёласёмё ис-
хезон ёма мёхе бёндёнёй исбёттон, фал кёдмё бастёй 
лёудзёнён, – рагъуди кодта, – ка мё фёййервёзун кёнд-
зёй?

Мадта фёрётёй ёма кардёй дёр еунёгёй фондз бе-
рёгъемён ёз ци ракёндзён?

Еу минкъий ма рацудёй, уёдта берёгътё сё гъазт фёу-
уагътонцё ёма сё мади рази ёрбамбурд ёнцё. Ёвёццё-
гён ёй ёрёстёфтёй и мадёл берёгъ ёма ё бёдёлтти 
авинста, – цотё ёма ё хёццё «базонгё» уотё, зёгъгё.

Берё рёстёг нё рацудёй, уёдмё берёгъи бёдёлттё 
сабургай сёхе биццеумё ёрбайстонцё ёма еу дёс метри 
уоддёр нёуёгёй сё кёрёдзей хёццё гъазун райдёдтон-
цё, биццеуи цума лёдёргё дёр нё кодтонцё, уотё.

Заур куд лёудтёй, уотё ё бунатёй ёзмёлгё дёр не 
’скодта, берёгъти мадё дёр туппурбёл куд бадтёй, уоте-
мёй байзадёй.

Ёвваст ё сёри уёхён гъуди фёззиндтёй, гъома, куддёр 
мёмё ёрбахёстёг уонцё, уотё сё астёумё ёд фёрёт 
мёхе фехсдзён ёма мё бон куд уа, уотё фёгъгъёр кёнд-
зён, кёд ми фёттёрсионцё, зёгъгё.

Куд ратёрхон кодта, уотё кёнгё дёр бакодта: куддёр 
имё ёрбахёстёг ёнцё, уотё ё фёрёти хёццё ёхе сё 
астёумё фехста ёма ё тух, ё бонёй нигъгъёр кодта. Кё-
суй, ёма цуппар берёгъи фёппурх ёнцё ёма сё мадё 
’рдёмё ниййарцё ’нцё. Куддёр имё бахъёрттёнцё, уотё 
ёмбурдёй дёр гъёдёмё ниццавтонцё.

Уой фёсте Заур сог ёркодта ёма сё дугкаг бон ба гал-
тёбёл ёрласта ё хёдзарёмё, авдисёри ба ёртё анзей 
ёмгъудёй рафёндараст ёй службёмё Германимё.
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НÆ СИНХÆГТИ 
СФÆЛДИСТАДÆЙ

 

Муталип БЕППАЕВ

Райгурдёй 1949-аг анзи Казахстани Республики горёт 
Джамбули (нури Тарази). Финсуй ёссон ёма уруссаг ёвзёг-
тёбёл. 1957 анзи ё бийнонтё депортацийёй исёздахтён-
цё Кавказмё.

Горькийи номбёл Литературон институт каст ку фёцёй, 
уёд косун райдёдта Балхъайраг Паддзахадон драмон теат-
ри литературон хайади сёргълёууёгёй. Уой фёсте куста 
редакторёй журналтё "Нюр" ёма "Минги-Тау"-и, республи-
кон телеуинунади аййевадон равдистити хайади сёргълёу-
уёгёй, газет "Заман"-и сёйраг редактори хуёдёййевёгёй.

Нуртёккё ёй Кёсёг-Балхъари Республики Финсгути цё-
деси сёрдар, Уёрёсей Федераций Финсгути цёдеси секре-
тарь. Ёй ёмдзёвгити дёсёй фулдёр киунугей автор ёс-
сон, уруссаг ёма тётёйраг ёвзёгтёбёл. Кёсёг-Балхъари 
Республики культури скъуёлхт косёг, Махмуд Кашгарскийи 
номбёл Еугурадёмон премий лауреат, УФ Финсгути ёма жур-
налистти цёдести иуонг. 

Цёруй ёма косуй горёт Нальчики. Ес ин дууё кизги ёма 
фурт.



149

МАДДЁЛОН ЁВЗАГИ – АДЁМИ УОД
Рагон дзамантёй ардёмё нуриккон кёсгёнттё ’ма ёс-

сёнтти фиддёлтё адтёнцё цъухёйдзоргё адёмон сфёл-
дистадё аразуни дёснитё. Еци рёстёгути уонёмё адтёй 
устур адёмон балладитё, зартё, героикон ёма историон, 
эпикон кадёнгитё, уёдта таурёхътё ка кодта, уёхён скур-
диадгун кёдёнгёгёнгутё.

Уотё ма, етё зартё дёр имистонцё арви, зёнхи, дони, арти, 
цауёни муртадтаг берё хуцёуттё ёма баридаугутёбёл...

Фал уони астёу уёддёр сёрмагонд бунат ахёссунцё 
Цёгат Кавкази адёнихёттити алёмёти хёзна – нарти 
кадёнгитё аргъауон бёгъатёртёбёл, нё рагфиддёлтё-
бёл. Етё сёхе арвёй зёнхёмё ёруадзиуонцё, цёмёй уой 
цъумур, мёнгард, тогцъух, тёссаг ёма илгъаг цёрёгойтёй 
– руймонтё ’ма сохъур уёйгутёй искёдзос кёнонцё. Етё 
ёнцё дзурддзёугё, бёгъатёр курдон Дебети, Ерузмеки, 
Сосрукой, Карашауи, Алаугани, Агеййи ёма ма берё 
ёндёрети уонёхсарё ёма лёгдзийнёдтё. Дёсгай минтё 
ёмдзёвгити рёнгъитёй конд ёрцудёй уони туххён...

Кёсёг-Ассий нуриккон литератури бундорёвёргутё ёма 
пахампартё ба адтёнцё Бекмурза Пачев ёма Кязим Мечи-
ев. Етё иссёнцё кёсгон-ёссон аййев дзурди классикти ахур-
гёнгутё – Али Шогенцуков, Саид Шахмурзаев, Алим Кешоков, 
Кайсын Кулиев, Бетал Кушаев, Керим Отаров, Танзиля Зума-
кулова, Зубер Тхагазитов ёма иннё нуриккон авторти.

Алке бон дёр ни ёй зёгъун Башкортостани устур поэт Мустай 
Карими дзурдтёй: «Уруссаг нё дён, фал дён уёрёсейаг!». 
Ёрмёст, ёлке дёр ни кёд уёрёсейаг ёй, уёддёр ёхе 
сёрмагонд хезунд националон, духовон, ёрмёст уомё ка 
хауй, уёхён культурё, ёвзаг ёма цардиуаги хёццё.

Ёма гъай-гъайдёр, нё цард нин ка зёрдёмёдзёуагё-
дёр, рёсугъддёр, гъёздугдёр, нифсгундёр ёма цёмёдес-
сагдёр кёнуй, уёхён зиниронхгёнён хуарёнти ёнёгъёнё 
палитрё.

«Тохи будури мёлгёй, тугъдон ёхе пайдабал нё фёммётё 
кёнуй, фал тохуй ё райгурён зёнхёбёл ёма рамёлуй уой 
сёрбёл. Адёни ёвзаг еугёйтти пайдай туххён нё ’й, – дзурд-
та Кёсёг-Балхъари адёмон поэт Кайсын Кулиев, – фал ёй 
еугурадёмон, националон хёзна. Уоми ёвёрд ес зунд, гений, 
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фёлтёрддзийнадё, зёрдёбёлдард, истори, уарзондзийнадё, 
инёйнондзийнадё, лёгдзийнадё – адёни еугур уод дёр...

Мёнмё гёсгё мёбёл неке зёрдё фёхходдзёнёй, уотё 
ку зёгъон: нурма раги ёй не ’взёгтё нигёнунмё. Етё ма нё 
нерёнгё багъёудзёнёнцё ёма ма нин исбёздзёнёнцё. 
Маддёлон ёвзаг алкёмёндёр ёй уарзон зёнхё ёма мади 
хъурихатт. Е нин ёгёрон хъазар ёй, е нё зар ’ма нё аргъау 
ёй, фиди къёс ёма артдзёстё».

Нё республики алёмёти дессаг адёмон поэт Алим Кешо-
ков ба уотё финста:

Родной язык, я черпал силы в нем,
А если с ним не мог я совладать,
Шел мысленно проселком милым тем
И чувствовал себя в седле опять.

Мах гъёуама уён, куд некёд, уотё никки ёмзунддёр, ник-
ки ёнгондёр баст ёма никки еузёрдиондёр. Цёмёй еугур 
зиндзийнёдтё, еугур цёлхдортён дёр сёттун ма бакомён, 
не ’хсёнадё нин кёредзей нихмё ка кёна, хецён клантё, 
анклавтё ёма нё ёндёр каститёбёл ка дехтё кёна, уони 
нихмё федардёр цёмёй лёууён, уой туххёй.

Ирёнттё, дигорёнттё, кёсгёнттё ’ма ёссёнттё берё 
ёности дёргъи фёрсёй-фёрстёмё цардёнцё ёма алкёд-
дёр кёрёдземён кодтонцё устур кадё, ёнсувёрон цёстин-
гасёй кастёнцё кёрёдземё. Ёвёдзи, бунтон хумётёги нё 
’й, Кязин Мечиев ёма Хетёгкати Къоста игургё дёр еу анз-
бёл ке ракодтонцё – 1859 анзи. Аци анз ба нё еугур Уёрёсе 
дёр бёрёг кёндзёй уони юбилейтё.

Ёрёги журнал «Литературная Кабардино-Балкария»-й 
фёрстёбёл ци ёригон Цёгат-Иристойнаг авторти уадзи-
мистё мухургонд ёрцудёнцё, етё, ёнёмёнгё, фёййанхос 
ёнцё нё кёсгутён, не ’нсувёрон республики литератури 
нуриккон уавёр хуёздёр банкъарунмё.

Абони ба балхъайраг, кёсгон поэттё ёма прозаикти уа-
дзимистё дзорунцё нё иристойнаг ёнсувёрти дессаги рё-
сугъд ёма гъёздуг, сосёгдзийнёдтёй идзаг литературон 
ёвзёгтёбёл. Е гъай-гъай дёр ёй ёнёуагё хуарз гъуддаг, 
устур аргъ кёмён ес, уёхён!

Махмё ба журналтё «Ошхомахо», «Минги-Тау» цёттё 
кёнунцё нё хъазар лимёнти ёндзёвгитё ’ма радзурдтё 
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мухурмё, цёмёй етё кёсгонау ёма ёссонау зурнёйзилд 
гъудиёдтёй, фёлгонцёйгъёст зёлтёй, нё хъазар ёма кад-
гин иуазгути аккагёй, исдзоронцё. 

БЁРЗЁБЁЛАСИ ЁНДАРГ

Толдзи бунгард
Ёма бунгардбёл ёрхуссёг
Бёрзи ёндарг
Агорунцё дуйнетёбёл поэти
Ёгас бон.
Толдзи бунгард
Ёма бунгардбёл ёрхуссёг
Бёрзи ёндарг
Поэтён ё фёлгонц
Тахунцё 
Ёгас бон.

АВДЁНИ ЗАР

Бёлёстё – фуни равги, –
Уозуй уони хуссёг.
Дуйнетё – хебёраги,
Барёнёбал, кустаг.
Хуссуй мёйё – бор хаутё,
Ёстъалутё – фунёй.
Райгурунцё аргъёуттё
Идзаг мёйи тунёй.
Хуссуй мёйё – бор хаутё,
Ёстъалутё фунёй…

ЦАЛХ

Нё Рёстёги зелгё цалх
Ци фур дессаг истиринг ёй.
Таруг гъёдтё – ёносон,
Ку содзунцё нёхе зингёй…
Арудтитёй ма робас
Цирен артёй раервазтёй.
Искёсуй ма, корёгау,
Уёлёрвтёмё мётъёлдзастёй….

Муталип Беппаев. Ёмдзёвгитё
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УФАЙ СЁРМЁ

Бауёгё 'й и сёумё,
Барохс ёй гёзёмё…
Базур ниттигог ёй,
Дон ба, басурх уогёй,
'Ссёй, цума, ёдзёугё…
Хор нё нур, идзулгё,
Рафёндараст кодта!..

МЕТИ УОЗЁЛД

Ёнцойнё уён нёййес,
Цалдён мет уа.
Кёндзёй мёнён дё кой
Ёдзох метуард.
Ёнцойнё уён нёййес,
Цалдён мет уа.
Цалдёнгёмё не 'хсён
Метёй хед уа.

ХУАСГЁРДЁНТИ НАТЮРМОРТ

Сёгътё 'ма цёвгутё,
Хёрдтё 'ма урдгутё,
Хъамили – тёрхъостё,
Рагъбёл – абрикъостё.

ЁСТЪАЛУ-СУРХРОС

Арвбёл ёстъалу разингёй, –
Арвбёл гёзёмё базинг ёй.
Тауй ёстъалу дудзи рохс, –
Кёнён уой рохсёй зёрдёрохс.

    Къибирти Амурхани тёлмац

Нæ синхæгти сфæлдистадæй
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Танзиля ЗУМАКУЛОВА

Ёй Кёсёг-Балхъар ёма Хъёрёсе-Черкесий Адёмон 
поэт. Райгурдёй 1934-аг анзи Кёсёг-Балхъари Республики 
Гирхожани гъёуи (нуртёккё – Тырныауз). Каст фёцёй Уёл-
дёр литературон къурситё Мёскуй. Ё уадзимистё мухур-
гонд цёунцё 1957-аг анзёй...

Ёй Чуваший Эмини номбёл премий лауреат, Сергей Ми-
халкови номбёл Еугурадёмон литературон премий лауреат, 
Танзиля ёй Еугурадёмон исфёлдистадон академий акаде-
мик. Е ’мдзёвгити ёмбурдгонд «Сокровенность»-и туххёй ин 
лёвёрд ёрцудёй М. Горькийи номбёл УФССР-и Паддзаха-
дон преми. 

Танзиля ёй 30-ёй фулдёр поэтикон ёмбурдгондей ав-
тор: «Цветы на скале», «Антивоенная поэма», «Радуга над 
домами», «Молчание», «Сокровенность»,  «Непредвиденные 
письмена» ёма ма берё ёндёртё.

2014 – 2016 ёнзти рауагъдадё «Эльбрус»-и рацудёнцё 
поэти ёмбурдгонд уадзимистё  ёртё томемёй. Танзиля цё-
руй г. Нальчики. Финсуй балхъайраг ёвзагбёл.
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***

Думгё сифтё тонуй мёстгунёй…
Мёнён ци ’й?.. Нё зелун ёз дуйнебёл.
’Ма сёттунцё ёвгтё тингунёй…
Мёнён ци ’й?.. Мё гъуддаг ци ёй, цёбёл?

Кёунцё адём, ’рцудёй зиан.
Мёнён мё хёдзарё ку ёй рёстаг!
Зёронд уосён ё уаргъ ку ’й уёззау…
Мён и зёрондмё ку нёййес гъуддаг?..

Нёй мё бон кёсун ’нё цёстисуг –
Ёй е нур ёртуд, ёмпулд ёма ’й саст!...
Ёма мён хаста дуйнебёл дунг’,
Цудтён, цудтён гъеуотё ёз ёмраст…

Хёстёг мёмё седзёр ’ма идёдз,
Уомён ёма  ёз берё фёууидтон.
Зёрёндтён  тёрегъёд кёнун ёз,
Тагъд рёстёги ку уодзёнён зёронд.

Гъёрзун уёд ёз уомёл цёститёй,
Бунтон ёцёгёлони уёд мардбёл,
Уомён ’ма а-зёнхёбёл уотё ’й, –
Мё цард мёнён нё йёй ёностёбёл.

’Ма ку дарай зёнхёй ду ихёс! –
’Ргъёвстёй фёццёудзёнёй мёнён мё зунд,
Нё фёккёудзёнён мёхебёл ёз …
Уомён ёма иннетёбёл кёун.

ДЗУБАНДИ ХАЙЯМИ ХЁЦЦЁ

Цийфёнди бахуёрунёй – ёз уодзёнён  ёстонг,
Цийфёнди исдзорунёй – нё зёгъдзёнён иуонг.

Мёнмё гёсгё, кадё ёй – байзайун еунёгёй,
Цёмёй кейфёнди ’й хёццё даргъ надбёл ёз цёугёй.

Нæ синхæгти сфæлдистадæй
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Думгён ку бабухсдзён ёз дин уёддёр мё надбёл,
Цёмёй  кайфёнди ’й хёццё ма цёуон  фёндагбёл.

Хайям, де стихтё дин ёз бауарзтон мё зёрдёй,
Мёнён поэзийи цийфёнди дёр ёнадё ’й.

Хайям, дё хёццё ниуазён!.. Кёнён агувзи
Дессаги сёнё: ду цийфёнди нё ниуази.

Исесё ниуазён уобёл, уарзондёр ка ёй:
«Поэзи» – уомён ё ёрттевагё ном ку ёй.

Ниуазун дёу туххёй, Хайям!.. Хатир ме ’ндиудёй!
Мёхе дё хёццё рабарун мё бафёндадтёй.

О, о, Хайям, дё хёццё!.. Нё фулдёр, нё минкъийдёр!
Кейфёндий хёццё мён уёд нё фёндуй барун дёр.

ФЁТКЪУ БЁЛАСЁ

Уорс-уорсид фёткъути астёу
Сау ’хсёвиау сё еу.
’Ма ё фуни дёр, мёгурёг,
Н’ раихёлдзёнёй е.

Лёууй, лёууй, ’нёхиццаггёг.
Ё зёнгё ба – ’нхъирдтё.
’Рцудёй уалдзёг. Фал и уалдзёг
Не ’рхаста ’хцёуён ин.

Ку феронх кодта и зёронд,
Ё райгурцёй сурх ке ’й.
Ёма фёткъутён уёд сё конд
Ку ’й уони муггагёй.

Ку ёримиса, уёдта – ци? –
Дуйне ку ёй тарён:
Нёййес, нё, хъаурё, цёститё
Лёвёрд ёнцё зёнхён!…

Танзиля Зумакулова. Ёмдзёвгитё
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Байзадёй уарунёй кёддёр …
Нур ба мёнё – истён:
«Кёнё мё лух!» – е сабурдёр
Загъта ма фёрётён.

Фёрёт, дё зунд нур фёццудёй!
Нё гъёуй, н’, лух кёнун!
Фал коруй фёткъу нур зудёй:
«Кёнё тагъддёр – ’вгёрдун!

Не ’рбаййафтай мё ёдзёттёй,
Мё рёстёг ба ’рцудёй…»
’Ма нё игъусуй ё дёллёй
Фёрёти цёф-фудёй…

Равардта ма ё фёстаг гъар,
Астёуистёг нур арт.
Цёфсуй, махён, ёрттевгёй, цард…
Уотё фёууо дё зард!

   Будайти Милусяй тёлмац

Нæ синхæгти сфæлдистадæй
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Бати БАЛКИЗОВ

Райгурдёй 1948 анзи 15 июли Кёсёг-Балхъари Баксани 
райони Уёллаг Куркужини гъёуи. 1967 анзи каст фёцёй 
гъёууон скъола. Службё кодта Советон Ёфсади рёнгъити. 
1971–1998 ёнзти куста Кёсёг-Балхъари республики мед-
гъуддёгти оргёнти, отставкёмё рацудёй майори цини.

1981–1987 ёнзти фёсаууонмё ахур кодта Мёскуй М. Горь-
кийи номбёл Литературон институти.

1991 анзи ист ёрцудёй Уёрёсей финсгути Цёдесмё. 
Бати Балкизови ёмдзёвгитё арёх мухургонд цёунцё бу-
нёттон газеттё ёма журналти, Рауагъдадё «Эльбрус»-и ин 
рацудёй фондз поэтикон ёмбурдгонди. Мухур кёнуй уруссаг 
журналтё «Аврорё» ёма «Молодая гвардия»-й. Балкизови 
ёмдзёвгитёбёл финст ёрцудёй дёсгай зартё.

АДЁГЕЙАГ ЁВЗАГ

Ду, адёгейаг ёвзаг, –
Нё сёр, нё хъанз дё,
Царди уедагё,
Хестёрти загъдау.
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Ёрмёст цёуис исёвдмё –
Анзёй-анзмё,
Фал ка ’й фудгин, 
Кёбёл нинхуёрсён фау?

Къумти фегъосун арёх
Ёз тёрхёнттё.
Маруй нин кадёр
Барёй нур не ’взаг.
Ёз ба зёгъун:
Фудгин ёрмёст нёхуёдтё, –
Кёмён иссёй хе бёстё
Идёрддаг!

КУ УОН ИДАРД МЁ РАЙГУРЁН БЁСТЁЙ

О, Адёге!
Дё фуртти ёнёбари
Хъисмёт дардта
Дёуёй сё ёртёстёй.
Зонун:
Гъёуй тухё ’ма лёгёхсарё,
Еппард уогёй
Дё Райгурён бёстёй.

Мёйдёргъци ёз
Ёндёр бёсти фесёфдзён,
Мё зёрди тог
Ёрбайсусдзёнёй уёд.
Ёз Уарппи хонх
Фёсденгизтёй не ’стёфдзён,
Еске зёнхё
Не ’суодзёй мин дзёнёт.

Рёуёг думгё идарди,
Кедёр бёсти,
Лигъзёй мёнмё
Ци зарёг ёрхёсдзёй.
Уёддёр мёнён не ’сахеддзёй
Мё цёсти,

Нæ синхæгти сфæлдистадæй
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Мёнмё уёддёр е
Гъарёнгау кёсдзёй.

Хор си кёнёд лёфинттё
Туннивёндё,
Сё бони рохс
Кёсдзёй мёмё мёйдар.
Се ’стъалу мин
Не ’сасодздзёй мё зёрдё,
Уодзёй мё уод
Сё рохси еугур тар.

ФЁЗЗЁГ

Сахирд хор нихъуёрунцё тар мегътё,
Сё ёрфгути цума ци маст е?
Фёттёхунцё хъурройтё фёстегътё,
Сау халвёд ниууадзгёй, сё фёсте.

Сёребарё, ёдёрсгё хъурройтё,
Фёндараст сё кёнун ёд ёрхун.
Сё федауцё, сё гъёрмё, сё коймё
Ёрфёндадтёй мён дёр истёхун.

Ёд хуёрззёрдё бёрзонд истёхинё,
Тёходуй, ку фёууинё се ’хсён.
Нё адёмбёл арвёй ёгъзалинё
Ёнкъарёнти кёдзос рёдзёхсён.

Ёнккётемё хорау идзулинё,
Фудёзнёгти сёттинё ёргом.
Нё царддёттёг зёнхи батохинё
Нифсёй рёхёст гъёццоли ёнгом.

Фёттёхунцё идардмё хъурройтё,
Унёр кёнуй сифтёрти ёгъзёлд.
Мё ёнзтёй рахаудтёй кёд сё коймё,
Ёви радён мё сёнтти дзёгъёл.

    Колити Виталий тёлмац

Бати Балкизов. Ёмдзёвгитё
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Амир МАКОЕВ

Райгурдёй 1963 анзи 2 январи Кёсёг-Балхъари г. Тереки. 
1985 анзи каст фёцёй г. Саратови М. И. Калинини номбёл 

гъёууон-хёдзарадон институт. Райста инженер-гидротехники 
дёсниадё. Куста инженерёй Кёсёг-Балхъари донхуарёггё-
нён Министради, республики Парламенти сёрдари ёнхусгё-
нёгёй, Черкесий ёгасдуйнеон Ассоциаций гъуддёгтё ён-
хёстгёнёгёй.

Архайдта бердзейнаг-римаг гъёбесхуёстити еристи ёма 
цалдёр хатти иссёй чемпион. Мухури ин рацудёй радзурдти 
дууё ёмбурдгонди. Уомёй уёлдай ма ё уадзимистё мухур-
гонд цёунцё Мёскуй ёма Уёрёсей ёндёр журналти. Ёй 
Уёрёсей финсгути Цёдеси иуонг. Ес ин бийнонтё: кизгё 
ёма биццеу.
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СУГЪЗЁРИЙНЁ АПЕЛЬСИНТЁ

Радзурд

Рёстёгёй-рёстёгмё байгон кёнун, мё сабийдоги 
ёнкъард дудзигъёр кёцёй райгъусуй, еци сосёг дуаргонд 
ёма хёмпёлгёрдёг ёрдёгёмбёрзт ке никкодта, еци 
къахвёндаг мё ё къёдзё-мёдзё фёсонтёбёл ёрёфсёрун 
гёнгёй, фёххонуй фунтё ёма ка не сёнхёст ёй ё доги, 
еци сёнттёмё. Уоми ба ёнёсгёрст фёндёгтёбёл мё 
цёстити рази ёристунцё мё кёддёри нифсити аууёнттё, 
ёрдёгихёлд хёдзари тугури ёргъёу кири седзёртау 
лёуунцё мё гъёдин бёхтё, къимбусин ёрситё, хёлаури 
тунтёй ёмбёрзт аргъёутти минкъий къёс, цъёх гъуна 
ниббадтёй мё гъазёнтёбёл.

Уоми нур думгё нёбал телуй бёлёсти къалеутё, раги 
ниххуёдмёл ёй мистити паддзах, мадта бундзуд лёгтё – 
цёппо-лёппотё дёр кумёдёр ниффардёг ёнцё. Кёддёр 
мёмё ёгёрон ци денгиз кастёй, е дёр цъимара фестадёй, 
ёма ё уолёнти баймир ёнцё мё наубёлёгътё.

Ёма, ёцёгёйдёр, мёнёй ёгъзёл дёр ка нё ниггёлста 
хузёй-хузёмё, раст уёхён адёймаг мё бакомкоммё 
ёрбадуй уазал дорбёл ёма фёлхатуй ё гъудити евгъуди 
цийнитё ёма мёститё, мё рёусёнттё ёма тёхсгё зинтё, 
зёрдихудтитё.

Еци аргъёутти дуйне имё нуртёккё уотё нецёййаг фёк-
кёсуй, ёма, ё бунатёй нё фестгёй, ё бон ёй цёугёдёнт-
ти цуд иннецирдёмё раййевун, ё армитъёпёнмё стъалути 
рёдзёхсён ёрёмбурд кёнун.

Ёма мё кёд еци дёлгоммёфёлдёхт дуйнейёй дзёвга-
рё ёнзтё хецён кёнунцё, уёддёр кёмидёр зёрди арф 
къуми ба цёруй еу тёхсгё, ниббухсён дёр зинтёй кёмён 
ес, уёхён ристадё. Алли хатт дёр мёбёл е исёмбёлуй ён-
къардходёгёнгёй, мё фарсмё ёрбадуй ёма мин ё сёр мё 
реубёл ёрёвёргёй, сабуррёхцё кёнуй, бёрёг ёй, мён 
фёууингёй, ё тёнуод ке ёрёллау уй, е. Еу усми фёсте ба, 
цума естёмёй фесхъеуй, уотё нидёнёй, ё цёстисугтёй 
дёр нё фефсёрми уй, уотемёй кёун райдайуй.
* 11

Амир Макоев. Радзурд
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Фал уёдмё кёцёйдёр идёрдадёй райгъусуй минкъий 
тёрхъости барабанти дёгёрна, райгъусуй уёзласён маши-
ни уаст, артхуссунгёнён машинтти уодаист скъот. Ёхсёйвон 
тайрадё ниррохс уй ёвеппайди зёрёхсетти ёрттевёнтёй, 
райгъусуй минкъий дзёху салдётти «ура» ёма рампурсун-
цё сё топпитёй гёрёхтёгёнгёй. Дуйне бабёй нёуёгёй 
цёрдгъуз фестуй, рёзбунтё дзёгёрёг ракалунцё, мёргъти 
цъёбар-цъубур ёма деденгути мудёмадё тёфёй мё уат 
байдзаг уй. Мё федари мёсугбёл сахати цуд ёригас уй, мё 
наубёлёгъти пъарузтё думгёмё фелауёнтё кёнун рай-
дайунцё, цёветтонгё идард бёститёмё сёхе балций фёц-
цёттё кёнунцё. Разёй мёмё ёнгъёлмё кёсун райдайуй 
цидёр ёнахур нёуёг цёмёдессаг цард.

Ёма мёмё дуйне ёцёгёйдёр ёносон кастёй. Уомё 
гёсгё ба мёмё еци фарста фёззиндтёй ёнёнгъёлти. 
Зингё ба мёмё фёккодта теннисёй гъазён парки сёлдёг 
хуёргёй ёма адгин дон ниуазгёй.

Уёдта мёмё мё фидё дёр цидёр ёнахур каст ёрба-
кодта, цума мёбёл дес бакодта, ома, уёхён фарстатёбёл 
гъуди кёнун ма дин раги ёй, зёгъгё.

Фал мин уёддёр дзуапп ба равардта: «О, мё зёрдёда-
рён, мах не ’гас дёр ёносон ан, ёносмё цёрдзинан, уомён 
ёма нё мадё зёнхё дёр ёносон ёй».

«Ёма зёнхё ку фёддуййех уа, уёдта куд уодзёй»? Уё-
хён фарста имё равардтон, уомён ёма уомёй размё уё-
хён кинонивё фёууидтон: зёнхискъудмё хаудтёнцё ма-
шинттё, адём, цёрёгойтё, фонс. «Папё, ёма ду кустмё 
ку рандёуай, ёма уотемёй зёнхёскъуди фёйнё фарсеми 
ку райзайён, уёдта куд уодзёй?»

«Ма тёрсё, мёнё хед исаразон ёма уёмё фёстёмё 
мами хёццё ёрбаздёхдзён, ёрмёстдёр дё гъёла фарс-
татё ба дё сёрёй фёссорё»,– тузмёгёй мин бауайдзёф 
кодта мё фидё.

Мё еци фарстатё фёстёдёр ёцёг рауадёнцё, цума 
мё федёнбон уингё кодтон, уотё. Мё сабийи дуйне дууё 
дехи фёцёй, ёрмёстдёр ёй нё лёдёрдтён, – мё мадё 
ёви си мё фидё хъёбёрдёр фудгин адтёй, уой.

Ке зёгъун ёй гъёуй, мё фиди бон адтёй хед исаразун 
ёма фёстёмё нёхемё ёрбаздёхун. Фал сё дууей ёхсён 
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царди ци фёсхъё ёрцудёй, е дзёвгарё устурдёр ёма тёс-
сагдёр адтёй ёма ’й сауёнгё дуйней тёккё устурдёр хед-
тё дёр нёбал исеу кодтайонцё.

Мё фиди бон адтёй мён ёрмёстдёр бёлвурд рёстёг, 
бёлвурд сахёттё уинун.

Мах нё мади хёццё цардан ёндёр, хъёбёр гъёздуг 
хёдзари, ёма мёмё мё фидё уинунмё ку ёрбацёуидё, 
уёд мё мадё цёмёдёр гёсгё хъёбёр тингун кёнидё. Ё 
еци маст ба игъёндён кодта мё мади дугкаг лёгбёл, никки 
хъёбёрдёр ба ё ёнёнвёрсон, зёронд мадёбёл. Е ба ёги-
риддёр нё уодёнстёй мё фиди ёрбацуд. Хонгё дёр ёй 
кодта феце, игонсидзё, ё бон фагё ёхцатё бакосун кёмён 
н’ адтёй ёма ё бийнонтё дарунгъон ка н’ адтёй, уёхён, ё 
ахургонд куститё ба неке гъёунцё, кёд сёбёл дзёвгарё 
ёхца нё есуй, уёд. Бустёги арази н’ адтёй зёронд хёрнёгъ 
ёхе фуртёй дёр, ё хёдзарёмё ин ёд сувёллон уосё ке 
ёрбахудта, уой туххён, кёд ёма ин иссерун ёмбалдёй ён-
дёр, ёнёлёгмёцуд, бийнойнаг.

Еци еугур хабёрттё мё фидё ёгёр хуарз дёр ма лё-
дёрдтёй ёма ё уёзё ё еу къахёй иннемё раййевё-бай-
йевёгёнгёй, ёнгъёлмё кёсидё еци бухсонёй, цалинмё 
мёбёл хъёппёлтё кёнионцё, уёдмё.

Мё фиди хёццё мин байгон уидё ёцёг аргъёутти дуй-
не, ёнё уомёй ба мё бонтё ёрвистон еци еугёндзонёй, 
нёуёгёй е ’рбацудмё ёнгъёлмё кёсгёй. Мё гъудитё мё 
нёуёгёй бабёй фёххастонцё мё евгъуди бонтёмё. Бёр-
гё фёззёгъун мёхецён, – фёссорё дёхецёй еци ёнкъард 
сагъёстё, фал бабёй фёстёмё рагимисау ёрбагулф кё-
нунцё ёма сё бауорамун ба мё бон нё фёууй.

Фёззёгъун, нёбал исхеззёнён еци ёнёхаири тугурмё, 
фал бабёй мё мё къёхтё сёхуёдтё уордёмё бахёссун-
цё.

Ёма бабёй мё цёститёбёл рауадёй нё хёдзарё. 
Уёд цардан, цитгин пролетарон финсёги ном ка хаста, 
еци гъёунги. Мёнё бабёй гъёунгти садзунцё бёлёстё, 
изёригон цирёгътё иссугътонцё, сауёнгё ма бугъдёнттё 
дёр ниввардтонцё бадён къелати цори, арвбёл мёйё ёма 
стъалутё дёр фёззиндтёнцё.

Мёнё уинун, мё фиди ёндёрг, ёнарёхст къахдзёфтё-
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гёнгёй, нё дуармё куд ёрбахёстёг ёй, уой. Ёндегёй дзён-
гёрёги къёпсурбёл бахуёстёй. Уоми ба медёгёй, устур хёд-
зари рёбунггаг къумтёй кёцидёри гъазун ёз, мё гъазёнтё 
исефтиндзгёй, цёмёй сё еумё догъи рауадзон ёмгъёргён-
гё, уадзё, е ба зёронд хёрнёгъи гъостё ёмир кёнонцё.

Кёцёйдёр мёмё ёрбайгъустёй мё фиди адгин гъё-
лёс: «Бахатир кёнтё, ёнафони уё ке бахъор кодтон, уой 
туххён, фал исон цёугё кёнун ёма мё мё фуртён цидёр 
ахсгиаг дзурдтё зёгъун фёндуй. Сахат ратезгъо кёндзинан 
ёма фёстёмё ёрбаздёхдзинан».

Мё мадё ба имё мёстгунёй дзоруй: «Нурма ёндёрёбо-
нё ку адтайтё еумё, нур ба ёнафонё ёй».

Фал бабёй имё мё фидё ё лигъз гъёлёсиуагёй нёуё-
гёй исдзурдта: «Хъёбёр ёхсицгё мё гъёуй, аци дуйнебёл 
мин уомёй уёлдай ёндёр ку неке ес». Ёз мё уатёй ратах-
тён, мё фёсте ба мё гъазёнтё еци гъёргёнгё раёмгулф 
кодтонцё.

Мё мадё ё сёрбёл фёххуёцгёй, исдзурдта: «О, Хуцау, 
тагъд фёгъгъёла уодзён», – зёгъгё, ёма уати фёммедёг 
ёй. Мах имё нёбал баёнгъёлмё кастан, ауиндзёнёй мё 
ходё ёма къурткё ёристан ёма ёнёстуфёй рацудан.

Уотё нёмё кёсуй, цума нуртёккё аци дуйнебёл махёй 
ёндёр неке ес. Цёуён устур къахдзёфтёгёнгё, нё сёр-
тёй стъалутё бакъуёрён, фёззигон фудаг сатёг думгё нё 
дзиппити ёвгёнён.

Къахвёндагбёл нёбёл ёмбёлунцё Дон Кихот ёма Сан-
чо Панса, Гамлет, Одиссей. Фёстегёй нё сорунцё гъёддаг 
адём сё марггъёстё фётти хёццё, кёфхъундартё нёбёл 
сё гъёлёстёй арт калунцё. Ёппунфёстаг бахъёрдтан еу 
будурмё. Уордёмё мё мё фидё некёд фёххудта. Ар-
гъёутти бёстё.

Нё фурфёлладёй дортёбёл ёрбадтан. Мё фидё ё 
къохтё ё дзиппити ниццавта ёма си исиста апельсинтё: 
«Дёуён сё райстон ёма ми байронх ёнцё. Берё нё ’нцё, 
ёдеугурёй цуппар, фал уойхигъд устуртё». Мёйрохси мёмё 
бустёги сугъзёрийнёцъарё фёккастёнцё.

«Нё мёмё цёуй нуртёккё хуёрун», – загътон ин ёз.
«Хуарз, уёхемё ку бацёуён, уёд дин сё ратдзёнён».
«Нё гъёуй, нёхемё дёр ес».
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Мё фидё еу усми неци сдзурдта, уёдта нёбал фёггёдзё 
кодта ёма загъта: «Мёнё кёсис, ду дёр «нёхемё» дзорун 
райдёдтай. Ех, биццеу, ку ёй зонисё, еци дзурдтё игъосун 
мин куд гъулёг ёй, уой. Куд хъёбёр мё фёндуй, цёмёй 
фёстёмё раздёха нё еумёйаг цард. Мён хъёбёр фёндё 
адтёй, цёмёй ма дин хуёрё фёззиндтайдё. Е ку райгур-
дайдё, уёд нё цард дёр атё нё ниггёлеритё адтайдё. 
Фал дё мади нё бафёндё адтёй. Нё исарази ёй».

Ёз мё хумётёги зёрдёй рагъавтон мё фиди еу цёйдёр-
бёрцё ёрёллау кёнун ёма ин балёдёрун кодтон, – рёхги 
мин ёцёгёйдёр хуёрё ке фёззиндзёй, уой мин мамё ке 
загъта. Папё ё дууё къохемёй ё сёрбёл ниххуёстёй ёма 
дзёвгарё рёстёг еци ёнёдзоргити бадтёй.

Сау будури ё цёсгом нё зиндтёй. Ёз дёр нигъгъос дён 
ёма ёдзинёг кастён, ёхсёви тари ци ёндёргтё фёззин-
нидё, уонёмё. Мёнё фёццёуй зёронд лёг, ё сёр ёргу-
бургёнгёй, ё фёсте ба лёсуй будзёу. Сё дууё дёр ёнцё 
фёлладхуз. Сё фёсте ба адёми къуар, сё еуей сёрбёл си 
цидёр ёрттевуй. Мёнё фёззиндтёй хесёрфёни хузи тугъд 
ходи зёронд лёг ё хёрёгбёл.

Уалинмё мёмё папё ёхе разилдта ёма сдзурдта: «Дё 
сёнтти бабёй радзёгъёл дё? Берё хёттити ма сё уин-
дзёнё». Бёрёг адтёй, ёхе лёмбунёг дзубандимё ке цёт-
тё кодта мё хёццё, е.

«Лёдёрис, исон гъёуама рандёуон, коммерсанти куст 
кёнун гъёуама райдайон. Ёхца мё гъёуй бакосун, кёд 
еци гъуддёгтёй идард дён, уёддёр. Цёугё ба кёнун 
фёсарёнтёмё, берё лёвёрттё дин ёрбаласдзён, ами сё 
цёстёй уингё дёр ке некёд фёккодтонцё, уёхёнттё. Уони 
дёумё гёсгё кёнун. Дёуён алцидёр гъёуама мёнёй уа. 
Ёз дён дё фидё, – лёдёрис?

Мён ёхцатё кёдзос уодзёнцё, уой фёсте дё исгъар 
кёндзёнцё. Дё мади лёгмё циуавёр ёхцатё ес, уони ду 
зонгё дёр нё кёнис. Фал си дё мадён ба уёлдай нёййес. 
Зонис ёй, дёумё ку бацёун, уёд дё мадё цёмён фём-
мёстгун кёнуй, уой. Нё бийнонти цард ке нийхалдёй, уоми 
дёр еугур фудтё дёр мён рагъмё гёлдзуй. Фал уёддёр 
дё мамё рёсугъд ёй, хумётёги имё нё бахицё кодта еци 
мёрзёздухт дёр. Бийнонти цард ке ихалуй, е имё гъаргё 
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дёр нё бакодта. Дё мами ба фёндуй рёсугъд ун, хуёрза-
рёзт ун. Фал неци кёнуй, бёдолё, ду ёрмёстдёр мё фарс 
уо, уёдта еугур цёлхдорти сёрти рахезун дёр бауодзёй нё 
бон. Ёз алцёмё дёр цёттё дён, мёнён дёуёй уёлдай а 
дуйнебёл неке ес. Ёз тагъд ёрбаздёхдзён...»

Сабургай ёздёхён нёхемё. Нё еуей дёр нё фёндуй 
кёрёдземёй фёххецён ун. Фёззигон изёр уазалгёсгё ёй 
ёма мин мё фидё мё минкъий къохтё гъар кёнуй ё тёв-
дё армитъёпёнтёй. Нё къёхтигъёр азёлуй ревёд гъёун-
ги. Ёз имё мёхе  нилхъивтон, нё мё фёндуй ё рандёун. 
Ёвёццёгён, ёнхёст дёр нёма лёдёрун, цёйбёрцё ра-
хёсдзёнёй нё хецёндзийнадё, уой. Мё фидё кумёдёр 
бёрзондмё гъёуай кёнуй стъалутёмё, ёз ба ибёл никки 
хъёбёрдёр ниттухстён ёма апельсинтё ёнкъарун ё къурт-
ки дзиппити.

Нё хёдзари дуармё нёмё ёнгъёлмё кастёнцё мё 
мади лёг ёма ё шофир. Куддёр нё ёрёстёфтёнцё, уотё 
машинёй рахизтёнцё. Мё мади лёг мёмё, ё бон куд ад-
тёй, уотё лигъзгъёлёсёй исдзурдта: «Цёугё хёдзарёмё, 
дё мадё ё сёри катаййёй ци кёна, уой лёдёргё дёр нё 
кёнуй, сумах ба гъёунгти геттёра кёнтё». Гъавта мё медё-
мё бахонун, фал ёз ниццёхгёрмё дён, уомён ёма фёу-
уидтон, мё папи мин ё шофир еуварсмё ке фёццёйхудта, 
уой.

Ёз не ’нгъалдтон ёма мё фидён естёмёй тёссаг уо-
дзёй, уой, уомён ёма мё, фёстёмё ёрбахонгёй, алкёд-
дёр фёлмёнёй рафёндараст кёнидё ёма нур дёр ён-
гъёлмё кастён ё дзурдтёмё.

Шофир мё фиди цори ёдзёсгом лёуд ёркодта ёма ё 
дёндёгутё базихъиргёнгёй, сдзурдта:

«Бийнонти сабур цёрун цёмённё уадзис? Барё лёвёрд 
дин ес дё фурти бёлвурд сахёттё уинунмё. Ёма сё ён-
хёст кёнё». Мё фидё шофири усхъити сёрти ракастёй 
ёма сдзурдта: «Фёсевёд, мё фурти рафёндараст кёнун 
мё бауагътё, уёдта дзордзинан фёстёдёр».

Еци дзурдти хёццё ёхе мёнмё куд ёрбайвазта, уотё 
ба ёй шофир ниццавта. Цёф ёгёр карз рауадёй, уёдта 
мё фидё уой хезгё дёр нё кодта ёма лёги къахбёл 
ёхе ’скъуёргёй, рахаудтёй. Еци рёстёг ё дзиппитёй 
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ёрхаудтёнцё апельсинтё ёма ратулдёнцё къахнадмё. 
Ёз имё мёхе багёлстон, фал мё мё дуккаг фидё раахёста 
ёма мё туххёй дёр хёдзарёмё фадзёласё бакодта.

Ёнёуод ёндаргау зелёнтё кёнун ревёд азгъунсти. 
Мёнё кёсайтё: мё поезд ё ренцъитёй рахизтёй ёма хе-
дёй донмё ниххаудтёй, уёзёгтёесён къран хёдзарёбёл 
батулдёй, маймулитё ёма тёрхъостё ёмирлёудгёнгё 
байзадёнцё. Бёзгин бадтёй сёбёл ёрбадтёй дёсгай ёнз-
ти ругё, сё хъёндзёлттё раги ниййизгё ёнцё ёма нёбал 
косунцё.

Ёстёнхатт ма думгё ёрбазелёнтё кёнуй, кёд си уод-
гоймаг ма иссеринё, зёгъгё, фал ё цёстё ку нецёбёл ёр-
хуёцуй, уёдта фёстёмё ёхе раеуварс кёнуй.

Ёстён хатт нё рёбунккаг уёттёй еуемёй райгъусуй нё 
мади хёкъурцкуд. Ёз ёй иссерун, ё комкоммё ёрбадун ёма 
’й сабурёй бафёрсун: «Мамё, нё фидё ци фёцёй ё ранди 
фёсте»?

Мамё мёмё ё рёсуд цёститё исёргъувуй ёма комком-
мё ёрбакёсгёй фёззёгъуй: «Ниммёхъудти уадзё, ниммё-
уадзё, мё дорзёрдё фурт, ёви мё мёрдтёмё батёруйнаг 
дё?»

Ёма бабёй аци ёмир паддзахади фёстёмё еунёгёй 
ёризайун мё ристи хёццё. Уотемёй дууемёй ёгуппёгбадт 
фёккёнён, уёдта ёнёдзоргёй фестён ёма фёйнердёмё 
раевгъуйён. Дууемёй дёр ёй зонён, нё кёрёдземёй нин 
фёххецёнгёнён ке нёййес, уой.

Ёма уёд мё фидё ба ци бацёй, – бафёрсдзёнёй еске. 
Дуккаг сёумё е ’мбали хёццё устур уёзласён машини ниц-
цурхтонцё сё тавар ёма ранёхстёр ёнцё махёй идард, 
ёнёзонгё горётмё.

Дууё къуёрей фёсте ба син сё машинё иссердтонцё 
ёнёзонгё горётгёрон. Ё тавартё ин ниггаффет кодтонцё, 
машинён ёхе ба басугътонцё. Мё фидё ёма е ’мбали тух-
хёй кой-гъёр дёр некёд некебал фегъуста. Куд дзорунцё, 
уотемёй еци рёстёгути, дан, уёхён цаутё арёх ёрцёуи-
дё.

Уомё гёсгё ба, ёнёфёрсгёй, ёндёр горётмё ци дууё 
коммерсанти ёрбафтудёй, уони мёлёт гъуди дёр неке ёр-
кодта.

Амир Макоев. Радзурд



168

Нур, уал анзи рацёугёй, мё сёри цёфсуй еу гъуди: «Гёр, 
ёхе уодёй фулдёр мё ка уарзта, еци фидё мард ёрцудёй 
циуавёрдёр фудгёнгути къохёй, гёлст ёрцудёй гъёди 
къохи ёма лёууй мёскъи. Ёз ба, мё зёрдёмё хёстёг ци 
еунёг скондадё адтёй, уой маст райсун дёр мё бон нёй.

Ёрмёстдёр ма мё цёститёбёл ба рагъазуй еци ёвер-
хъау нивё: мё фидё зёнхёмё куд ёрхаудтёй, ёма сугъ-
зёрийнёхуз апельсинтё куд рапурх ёнцё. 

Уёд куд фёттёрегъёд кодтон мё фидён, уотё некёд 
некёмёнбал ёртёрегъёд кодтон.

Мё фидёй мин ци аргъёутти дуйне байзадёй, е куд 
фёстёмё ёгъуздёргёнгё цудёй ёма нийхалдёй. Ёнё 
мё фидёй мёхе ёцёг хъаурёгин, нифсгин адёймагбёл 
нё нимайун.

Раевгъудёнцё думгитё, цигантё сё дзаумёуттё ёрём-
бурдтитё кодтонцё ёма кумёдёр ниффардёг ёнцё. Мё 
ёмбёлттё дёр зменсёдони сё гъазёнтё ниууагътонцё 
ёма фёйнердёмити ниффардёг ёнцё царди фёндёгтё-
бёл.

Дуйне исревёд ёй, некебал си цёруй ами. Фал аллихатт 
дёр, куддёр мё фидё мё зёрдёбёл ёрлёууй, уотё ба, 
комкоммё цума мён хузён кадёр нё хёдзари цори ё уёр-
гутёбёл ёрбадгёй, сугъзёрийнё апельсинтё фембурд кё-
нуй, уотё мёмё фёккёсуй цёмёдёргёсгё.

 Колити Виталий тёлмац

Нæ синхæгти сфæлдистадæй
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Зарина КАНУКОВА

Райгурдёй ёма цёруй г. Нальчики Кёсёг-Балхъари рес-
публики. Ёй газет «Горянка»-йи сёйраг редактор, Уёрёсей 
Федераций финсгути ёма журналистти цёдести иуонг. 

Цалдёр киунуги рауагъта кёсгон ёвзагбёл: «Римёхсён-
гётти гъёзтитё» (ёмдзёвгитё сувёллёнттён); «Арвёй 
фёрдгутё»; «Ду ёма Ёз». 2009 анзи ин, Г. Яропольскиййи 
тёлмацгондёй, уруссаг ёвзагбёл рацудёй киунугё 
«Тонкие связи».
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ЗЕЛДОГЪИ

Цикл

* * *

Уадсести
Ёристадёй анз,
Ёма догё, е кумё бацудёй,
Уадсести,
Нё дести
Надмё рацудан,
Арвмё скъёфуй нё цидёр тухё,
Нё дести,
И сайди
Мёхе хонун фудгин,
И ристи, ка ’лхъевуй мин цалхау мё уод,
И ристи.
Фёдести,
Дзурдтё не ’взаргёй,
Уадзгёй рёдудтё, фал ку н’ адтён уёд тёппод.
Фуд-ести
Нё ёй ёнзтён
Сё тахт, фал дёргъвётин зменсгун бурдён,
Фуд-ести...
Мё бонти
Мё каст не ’руадзун,
Уёддёр нё дён дёлдёр ёз ё тар усмёй,
Зин бонти.
Зёнхонтё,
Еу-ескёд рацёуй
Арвёй махмё къахнад, цума асийнё...
Нё комти
Нё гъёр феймир уй:
Схезён ибёл, ци ёй а, цёхён хийнё?!
Тар бонти...
Нё сонти...
Зёнхонтё...

Нæ синхæгти сфæлдистадæй
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* * *

Ёз – сёданздзуд,  – ду ба, нё Мадё?
Цума ме ’мдзёвгёй ёригъал дё...
Ёз мёхуёдёг дёр фунтёй хъал дён, –
Нё хёццё ду рагёй нёбал дё.

МАДЁ

Фёццёуон мё мадёмё а-бёнтти,
Фёййинон ёй, – мё рос куд ёрдауа,
Ёриндзорон мё фунтё, мё сёнттё,
Ё сабур худт мё уод барёвдауа.

О, мё мадё, мадё, фёззёронд дё,
Ду, куд кизгё, мёнён рагёй исдё.
Исёртайон, фасон дё дзигготё,
Фёккёнон дин фур уарзтёй хъуритё.

Ду дёр мё дёхуёдёг уотё азтай,
Нигъулдтён дё хъуритё, гъар бати.
Дёу хузён мё, зонун, неке уарзта,
Ефстагмё ма фёуун мё цёгати.

Мё зинаргъ, фёлмён мадё, уинун дё,
Ёригъал дён, фёндуй бадзорун мё...
Ду мёнмё ёрцёуис ёрмёст фунти, –
Куд цёрун, ёрмёст уой базонунмё...

Ракёнун дё мё фуни мё хъури,
Ду райсёфи ёнахур будури...

   Скъодтати Эльбруси тёлмац

Зарина Канукова. Ёмдзёвгитё
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Аскер ДОДУЕВ

Додуев Таухъани фурт Аскер райгурдёй 1953 анзи Казах-
стани, Талды-Кургани облёсти, Каратальский райони гъёу 
Телмёни. Каст фёцёй Кёсёг-Балхъари Паддзахадон Уни-
верситети физикон-математикон факультет. Куста астёуккаг 
скъолай математики ахургёнёгёй, гъёбесёй хуёцуни тре-
нерёй КБР-и. Уой фёсте ба – литературон-аййевадон ёма 
ёхсёнадон-политикон журнал «Минги-Тау»-и – «Эльбрус»-и 
поэзий хайади сёргълёууёг, КБР ПТРК, сёйраг редактори 
хуёдёййевёг. 2007 анзи КБР-и Финсгути цёдеси правлени 
ёй ёмгъёлёсёй исёвзурстонцё журнал «Минги-Тау»-и – 
«Эльбрус»-и сёйраг редакторёй, уоми косуй нур дёр. Уой 
хъёппёресёй арёзт ёрцудёй нёуёг рубрикё «Братский 
очаг» – «Ёнсувёрон артдзёстё». Уоми мухургонд цёунцё 
Цёгат Кавкази адёмихёттити литературити антологитё. 
Аскер ёй дёс поэтикон ёмбурдгондей ёма 3 000 телеуинон 
рауагъдей уёдта телефильмей автор. Лёвёрд ин ёрцудёй 
цалдёр кадгин номи: «Народный поэт КЧР» (2006, г. Чер-
кесск), «Человек науки, культуры, искусства тюркского мира» 
(2014, г. Эскишехир, Турция), "ЕНА"-й Кадгун академик (Еугур-
адёмон Наукити Академи, 2016, г. Нальчик). 
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АМОНДМЁ НАД 

Дёу байронх унбёл архайун,
'Ма дё цёмёй ма уарзон. 
Не 'скъунуй, нур дёр ма йёй 
'Ууёнки фёстаг халё 'ндон. 

 Минкъий нёдтёбёл не 'руадтён, 
 Дзиллёй берё базудтон. 
 Не 'руазал дён зёрдихаттёй,
 Нур дёр ма дён уарзунгъон. 
 
 Дёумё турнунцё бёлдитё. 
 'Хгёд цёстёй дёр – мё размё. 
 Нё лёдёрунцё мё зинтё, 
 Ёнё дёу нё фёразун. 

 Карзёй карздёр 'ртёсти сёнё. 
 Расуг гёнгёй, 'вдесуй хе: 
 Куд даргъдёр ёй фесмё цёуён, 
 Ёй цубурдёр уотё йе. 

ЕХУАРД 

Ку тагъдёй къёдзёхти астёу 
Сабургай, сор гёнгёй, дон. 
Ё гъайрадёй хемё 'лваста
Уёларвон зёрийнё хор. 

Исустёй цёстити цормё
Тулфи хёццё цъёх арвмё. 
Ёма надбёл донвёд уоми 
'Ркалдёй, авгау, ехуардёй 

Рёзбунбёл – еци бёрзондёй, 
Деденёг ёрёгъзалдёй. 
Мах дёр ивёрён цёлхдортё, 
Ку н' ан хуёздёр ехуардёй. 

Аскер Додуев. Ёмдзёвгитё
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Нё нёдтёбёл мёстигёрёй, 
Ёндёртёбёл калён маст. 
Ку мё зонис хёстёгдёрёй, 
Фал ми изол – уазалдзаст.

Куд хорён ёрвон изолтёй, 
Уёхён ёй дёуён дё тафст. 
Ёгириддёр, гёр, дё бон нёй 
Ралух кёнун над ёваст. 

Ёви еци ехёврагъау 
'Ндёр рёзбун 'рцёвон ёнёвгъау. 

                    МЕТИ ГЁБИНАТЁ

 Сабургай уаруй мет,
 Уёлзёнхё зелгёй. 
 Зёнхё 'ма 'й арви хед – 
 Сё баст ёнё гегё 'й.

 Бурдёнти, метуарди – 
 Кафти зелунцё, 
 Зёнхёмё 'рхауди
 Уёддёр 'сеу унцё.

 Рёстёгмё – фусунуат, 
 Куд раздёхонцё: 
 Ёносмё сё бунат 
 Цёмёй 'ссеронцё.

                   МИНКЪИЙ ДЁНТТЁ 

 Сахатё, къёвдатё,
 Тайунцё меттё,
 Ихалунцё дёнттё 
 Билгёнттё, хедтё. 

 Тундзунцё денгизмё, 
 Ледзгёй ёнёгуз.
 Даргъ балцён – ё цъузи, 
 Денгизи – дёлмус. 

    Хохойти Энвери тёлмац 

Нæ синхæгти сфæлдистадæй
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Джамбулат КОШУБАЕВ

Джамбулат Пшимафи фурт Кошубаев райгурдёй 1962 анзи 
Майкъопи. Ёй ёхсёз киунугей автор. Ё киунугутё: «Логос 
без имени», «Абраг», «Палимпсест», «Иное небо», «Прозрач-
ные тени», «Обратный переход: штрихи к портрету Георгия 
Яропольского». 

Цёруй ёма косуй Нальчики. 

ЁЗМЕНСИН САХЁТТЁ 

Ёзменсин сахёттё. Зменси сир-сир – 
Алци 'хгёнунцё иронхуати зменси мортё. 
Ку бауидё мё бон рахатун нур 
Уони уёддёр еу усмё, еу фёлкъуёрд гъе уотё…

Фал мё цёстингасмё ка 'рлёудзёй 'ргом, 
Цёхуён ёнкъарёнтё райгъал уодзёй нёуёгёй, 
Ке хъурихатти евгъуд гоби догон 
Дзуапп ратдзёнёнцё, ку сёмё фёдздзорон:
«И-лё-лёй!..» 

Ёгёрон цёхъал кёнуй ёзменсё, 
Ёлхъевгёй алли усмё ёвзалу 'ма фунукёй, 
Цёмёй гъосинтёгёнёг исеса, 
Исласа ёносон уарзти ёргъё нёуёгёй.
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 ЗЁРОНД ХУЗЁ 

Еудадзуг лёмбунёг бакаст – 
Кёсунцё ёносёй ёносмё.
Дагеротипи фёрци сё каст: 
Адёймагдзийнадё кёдзосёй. 

Афёйти модёмё гёсгё – 
Хъёма, цёрмин ходё 'ма цохъа
Бавзурстонцё берё. Бёлсгё…
Рёстёгмё уолёфт син ес нур ба. 

 Цёмёй зонунцё, ке бабёй 
 Уодзёнёй ёзмёнститё 'ма стонг.
 Марунмё кёнунцё цардгъёуагёй, 
 Ка 'й ёригон ёма кёдзос уод. 

Разёй ма 'й алци, 'ма нур ма 
Рохс исонмё кёсунцё ёнцад. 
Ку фёццёйзиндтёй уёдмё ба 
Тёрсбёласи аууон тар, ёнкъард. 

* * *

Гъе еци еу, ёмхузён фун,
еу уиндё – 
Нёуёгёй калуй деденёг цумё,
Сёнтуорс метхуз деденти зелдох 
симд ёй,
Уодёгас ма 'нцё 
уарзёнттё нурмё.

 Дув-дув кёнуй еу гъолон 
 мудибиндзё – 
 Евгъуд рёстёги муд ёма 
 сау марг – 
 Деденёгёй деденмё 
 зёрдёдард 
 Зелуй. Цума 'й гекъунтахт 
 гъазён киндзё. 

Нæ синхæгти сфæлдистадæй
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 Гъо, гъо, мёнёй ба кёнуй 
 ёруагёс, 
 Ке йес стур зёнхёбёл рист 
 ёма амонд, 
 Евгъуд бабёй ёрцёудзёнёй 
 фёлхатгонд, 
 Сумах фёсте ба рандё уодзён ёз. 

* * * 

Уой фёсонтёй ба нё зиннуй базуртё, 
Тёмён нё калуй ё сёрмё ёрттевагё – 
Гуруй 'нёзингё тухархайд, ку зургёй 
Дзилли цъумурдзийнадёбёл… Фёууй фагё… 

Ёма кёсун ё фёсте, ку 'рсабур ёй 
Уолёфт ёхгёд – ёнгом цъухтёбёл – 
лёгъуз, хуарз – 
Дессаг фёууй царди, фёууй! Цубурёй: 
Ралхъевунцё зёрдё фурцийнё 
ёма тас. 

* * *

 Сау – Цирти сёрмё думгё – 
 кадё ёма намуси думгё, 
 Сау адзали нихмё фёммардёнцё 
 салдёттё – дзилли сёраппонд.
 Ка фёууодзёнёй, ка, нимад 
 цума уони фудёбёнттё?!
 Нёуёг сгухттё слёудтёнцё – 
 нёдёр кадё, намуси туххёй. 

 Саур – Цирти тохгёй ку райстонцё 
 нёуёгёй сумах хёццё…
 Знаги турусатё гёлст цёудзёнцё 
 уё уёлциртитёмё еубон – 
 Уадзё 'ма ёнцад хуссонцё нур ба 
 тугъдаруд салдёттё – 
 Ёцёг, ёнсувёр ба ёцёгёйдёр 
 устур хъаурё ку ёй! 

   Хохойти Энвери тёлмац 
* 12

Джамбулат Кошубаев. Ёмдзёвгитё
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Сергей ТЕЛЕВНОЙ

ЁЗ МЁЛДЗОЙ НЁ ДЁН1

5. Амбали куд фёххуастон Ленкё ’ма ё бали рази

Ёрталингё ‘й. И фёллад мё ё буни скодта, цума мё Ам-
бал ё тухё, ё бонёй ёрцъист кодта. Еунёг бонмё ёгёр 
берё хабёрттё: Мишки «Авгиййи скъёттё», мами кусти ‘ма 
полиций хёццё ёнёбёргутё, Маринки фёззинд ё сирени 
хёццё. Нур ба ма мёнё борхелё Денис – мё федёни хо-
дуйнаги ёвдесён. 

Ёз ба, ёдули, Амбалмё ёртхъерёнтё кёнун, мёхуё-
дёгга, ци уодзёй, куд уодзёй, уомён неци лёдёрун. Кёрё-
дзей нихмё ку ёрлёууён, уёд мё, гъай-гъай, нихъхъё-
дзелё кёндзёй. Нё ‘ймё фёццёуон, зёгъгё, уёддёр мё 
Денис раст балёдёрдзёй. Раст мё уоди сёрмё будзухгин 
хёпси хузён тас уорёхстёй. Фу-у, илгъаг…

1 Идарддёр. Райдайён аци анзи 3-аг номери. 
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Мё нифс фёгъгъёддух кодтон, – еци «бомж-бурлак в 
стиле фэнтези»-й хузёнёй лёудтёй. Фалё мё тумбулкъох-
ти фелхъивди хёццё мё медёгё кёмидёр тухгин маргъ 
– ёндиуддзийнадё – ё базуртё бацагъта. Цёргёси хузён 
адтёй. Гъенур цитё ёргъуди кодтон? Тас – хёпси хузён, 
ёндиуддзийнадё – цёргёс… Ёдули дзубандитё. Нур цёр-
гёстё хёпсити цёмённё хуёрунцё? «Мадта уотё! Богали 
зёрдихаттбёл архайун гъёуй», – дзурдтон мёхецён.

– Кирюха, ци кёнис, ниххаудтё си? – фёдздзурдта мёмё 
борхелё. – Гъёйдё, ма фёццёуён, еци Амбал ёнёхаир 
фёууёд!

– Мёнмё дёр уотё кёсуй… Ацибон зоотехникмё уотё 
фёххафтон, бафёлладтён. – Мёхе цёттё кодтон фётти-
лефмё. – Уёдта ма мамё дёр… Куд ёй цума?

– ‘Ма ци кодта?
– Ес си цидёр хабёрттё… – нё загътон Денисён, мамё 

водкё куд баниуазта участковыййи туххёй. – Дэн, фёллёу-
уай, пъартфел бадавон.

Бацудтён подъездмё, къёпхёнтёбёл исхизтён, нё фа-
тери дуар бакодтон. Мами уарзон зар игъустёй:

Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься…

Ё зарун фёууагъта:
– Кирилл, ду дё?
– Гъо, мам, ёз дён…
– Уоми ци гёбар-губур кёнис?
– Уёртё Дениси велисёпед басастёй, дёгъёлтё агорун.
Не ‘рбацёуёни скъаппи раласги алли хузи косён дзаумау 

дардтан: дзёбокё, аргъёвнё, дёгъёлтё ёма ёндёр 
ёфсёйнёгутё. Раст зёгъгёй, велисёпедён дёгъёлтё нё 
агурдтон, фалё уёззаугонд ести, Амбали сёри магъз кёмёй 
ниррёуегъон, уёхён. Разводной райсон, ёвёдзи. Кенё 
дзёбокё? Нёгъа, уотемёй ёй ку рамарон. Цёлгёнёнмё 
ёркёститё кодтон. О!.. Мамё хъёбунтё ‘ма варениктён 
къинсё кёмёй тёнёг кёнидё, еци скалкё. Ё замманай 
къабускай хёццё хъёбунтё мё зёрди ёрбафтудёнцё, ‘ма 

Телевной Сергей. Уацау



180

мёмё хъёбёр хуёрун ёрцудёй. Уазалгёнёни расгарстон, 
неци райирдтон, майонезёй ёндёр. Дзоли хёццё 
рацёудзёй. Дзоли карст бёзгин райсарстон, скалкё райстон. 
Дзёбёх исбадтёй мё къохи.

Гъёунгёмё рацудтён.
– Хуёрис? – Дениси рафарстон, бадардтон имё дзоли 

карст.
– Дёхуёдёг рахуёрё, дёу хъаурё гъёуй, – раст загъта.
– Айё ба ци ‘й? – скалкёбёл мё рафарста Дэн.
– Пролетариатти хуёцёнгарз, – Денис мё балёдёрдтёй.
Амбал ё бали хёццё нур кёми униау адтёй, уой зудтон –

скъолай дёлхёдзари котельни. Гъаргёнён афонё фёййев-
гъудёй, фалё сёмё котельни дёгъёлтё кёцёйдёр ес. 

Бацудан. Сё кир-кир игъустёй. Цума си кизги хъиллест 
дёр адтёй.

Ёгас над гъуди кодтон, Амбалён ци зёгъдзёнён, цитё 
ин бакёндзёнён, уобёл. Фиццагидёр бал, зёгъдзён, губуни 
золкъё дёр, уёдта мёлдзой дёр ке нё дён, уой. Дуккаги, 
ёппундёр си ке неци дарун – еу тамаку дёр нё, спички ‘рдёг 
дёр нё. Ёртиккагёй ба, скалкёй ин ё сёр ниррёуегъдзён! 
Ё тёнуадолё нё, гъай-гъай. Хуцау бахезёд рамарунёй. 
Фалё, гуппёй куд рахауа, уотё ин ё сёри тенка цёвдзён! 

Дениси хёццё ёрхизтан бунмё къёпхёнтёбёл. Ёри-
гъустан… Амбал ами адтёй! Игъёлдзёгёй фуси фезонёги 
кой кодтонцё.

Амбал недзамайнаг къёлётгини ёхе рауагъта, еуварсмё 
кастёй, ‘ма нё нё фёууидта. Еу фондз-ёхсёземёй ибёл 
ёртеголё ‘нцё ё къуар, детдомёй биццеутё дёр сё хёц-
цё, уотемёй. М-да! Мё зёрдё цёбёл бадардтайнё, уёхё-
нёй си неци адтёй… Ледзун фёндё скодтон, фалё… Ленки 
хёццё фенгаст ан! Ами ёй?! Гъе дин гъе! Стъалути Стъа-
лу куддёр ёнахур уёлёмё къёразёмё исхизтёй. Ёгасей 
сёрти – алкёддёр уотё уидё – бёрзёнди, пьедесталбёл…

– Оба-на! Рауайай-ардёмё-лёууай-дё-бунати! – е мё 
Хлюст рауидта.

– Цёуён ардигёй, – сосёгкити исдзурдта Денис. Раст 
зёгъгёй, мён дёр уотё фёндадтёй, еци дзурдтёмё ён-
гъёлмё кастён. Фалё дин Амбал еци зийнадё гёнгё ёхе 
‘рбахатта мён ёрдёмё:

Нæуæг тæлмацтæ



181

– Уёртё губуни золкъё, ардёмё ба дёмё ка фёдздзурд-
та? Ци дё гъёуй?

– Неке мёмё фёдздзурдта, мёхуёдёг ёрбацудтён, ра 
нё дзубанди кёнун гъёуй, – мёхе ниллёмарстон, туххёй 
мё таси сёрти хезгёй. Рахес къохёй мё дёлагиси скалкё 
расгарстон, е мё еу минкъий ёрсабур кодта.

– Ёвёдзи, Мишки сара игонёй ке ниууагътай, уой зёгъун-
мё ёрбацудтё, – е ‘дзёсгон дзубандитёй хъёбёр боз ад-
тёй Амбал. – Цёй, хуарз, тамакути къоппи ихёсёй уёгъдё-
гонд дё, уотё ‘й нимайдзинан…

Ме ‘ндиуддзийнадё фёццидёр ёй, рагацау цитё цёттё 
кодтон, уони дёр феронх дён: губуни золкъё дёр ке нё дён, 
мёлдзой дёр. Фалё мё Амбали сёр ке ниддаун гъёуй скал-
кёй, уой ба уёддёр гъуди кодтон. Ёрмёст ё тёнуадолё 
нё! Ё сёри тенка – гуппёй куд рахауа, уотё…

– Кирюхи дёр фезонёг гъёуй, – и бёрзондёй ёрбайгъус-
тёй Ленки гъёлёс.

– Уой ба бакосун гъёуй. Кёд ёй Хлюст ё хёццё райса, 
уёд ибёл, ка ‘й зонуй, еу стёг ёруайа, – загъта Амбал, ё 
къуар никкир-кир кодтонцё, фалё цума уотё ёмзёрдиуонёй 
нё, уотё мёмё фёккастёй. 

Биццеутё уотё ёмзёрдиуонёй ке нё худтёнцё, е мё 
еу минкъий ёрёллау кодта. Ёгасёй, ёвёдзи, уотё хъё-
бёр Амбали фарс нё ‘нцё. Еци феппайуйнаг мё раразён-
гард кодта! Никки ба ма – Стъалути Стъалу! Ёз ин ёнгозти 
аллея аразунмё гъавун, ейё ба… Амбалён нуртёккё цитё 
кёндзён, уомё ёркёсёд! Бустёги раст дёр нё ‘й – мёнмё 
скалкё, уой къохи ба неци ес, бадуй, уолёфуй. «Раст, ёнё-
раст…» – куддёр мёмё ёфсони хузён фёккастёнцё мё 
гъудитё.

Фелвастон скалкё, ‘ма ёнё дзебёл ниггёрах ластон Ам-
бали! Ейё ба фёййеуварс кодта ёхе, ‘ма мё цёф уёлёнгай 
рауадёй. Фёггёпп кодта. Ёз ба ёй ёнё цох хуастон скал-
кёй, фалё мё цёфтё ба цума и нисанмё нё хъёрттёнцё 
– ё къохтё, усхъитёбёл уадёнцё. Ё къохтё телун байдёд-
та, ёма гъёр кодта:

– Цёветё еци губуни золкъи! Ци ниссёгъё айтё…
– Нёгъа, лёгёй – лёгмё, лёгёй – лёгмё! – гъёр кодта 

Денис дёр, ё къохтё ниффёйнердёмё кодта, биццеути уо-
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рамгёй. Етё ба уогё дёр раеуварс ёнцё, Ленкё ба ё пье-
десталёй цъёхахст кодта, ё къёхтё ёхемё ‘рбалхъивта, 
уотемёй:

– Мабал, фагё ‘й!..
И хъаурёгин Амбал мёбёл  уёддёр исёмбалдёй ё 

егъау тумбул къохёй. Сугъдхуссунгёнён уарти буни зменси 
асиккитёбёл фёдтён. Мё гъости – дув-дув, цёстити – цё-
хёртё. Фиййи тог ёркалдёй. Нецибал лёдёрдтён. Амбал 
мёмё ёхе тардта, ёз ин ё цёсгонбёл зменсё бакалдтон.

– А-а-а… Куй… Мё цёститё, – ниббогъ-богъ кодта Амбал, 
цёсгон къохтёй фехгёдта.

– Амбали цёвё!.. – зёгъгё мёмё кадёр нигъгъёр кодта.
Нецибал кёнунгъон адтён.  Скалкё лёудтёй мё рёбун-

тё кёмидёр. Къахёй еу фёллад тъёпп бакодтон Амбали. 
Ёнёнгъёлёги куддёр ёрфёлдёхтёй, еци гъёр гёнгёй:

– А-а-а!.. Мё цёститё!..

6. Ервёзунгёнёг Маришкё грузчикки ёрбакодта,
 кёронбёттён ба – «хёстон хати»

Стъалути Стъалу Ленкё ба, къёразгёбёл бадгёй, ёвеп-
пайди нигъгъёр кодта:

– Атас, кадёр ёрбацёуй! – къёразёй кедёр къёхтё ра-
уидта.

Фалё байрёги кодта. Дуарёй ёрбазиндтёй Сергей – 
«Гипермаркет»-и кёддёр грузчик ка адтёй, е. 

– Уёртё миститё, ами ба ци мурхетё?! – къёпхёнтёй 
нёбёл ёргъёр кодта. 

– Кирюха, фёттёхён, – Денис мин мё дус райвазта.
– А-а-а!.. Ами ка ес? – фёдес кодта Амбал. – А-а-а, мё 

цёститё… Дон, уёртё куйтё, дон!..
Ё кустёй цохгонд грузчик скъолай дёр ма куста ёхсёвгё-

сёй, ‘ма дони кърант кёми ‘й, уой зудта.
– Кирюха, ледзён гъёйдё ардигёй, – ласта мё Денис. 

Мё бон цёун н’ адтёй: фий – пурхё, цёстё ниррёсудёй, 
мё хурфё уотё ристёй, ‘ма мёмё кёун цудёй. Фал нёл-
гоймёгтё кёугё нё фёккёнунцё…

– Уёртё къёбула, ёз дин фёууинун кёндзён… Кёсгё 
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мёмё кёнай!.. – фёдес кодта Амбал, ё цёститё куддёртёй 
ку ёрёхснадта, уёд. Уой ку ралёдёрдтён, ‘ма мё ёцёгёй-
дёр нуртёккё рарёгъёд кёндзёй, зёгъгё, уёд мё хъау-
ритёбёл цума бафтудёй – тагъд-тагъдёй къёпхёнтёбёл 
исуадтён, Денискё мёбёл хуёстёй, уотемёй. Нё рёзти 
Ленкё расуффут кодта…

Скъолай котельныййёй минкъий уоддёр, бёлёсти фёсте 
лёудтёй Маришкё – е ‘нёгъола сирени къадой хёццё.

– Кир, ци кодтай?! – фёттарстёй мин мё уиндёй. – Цё-
уён махмё… Мё Галя медсестра ку ёй…

Аци кизгё уёддёр мистё нёй, уотё рагъуди кодтон.
Денис ёй рафарста:
– Ду ба ‘й цёмёй базудтай, ами ан, уой?
– Цёститё ‘ма мёбёл гъостё нёййес, дёуёй уотё? – 

загъта ин Маришкё. – Сергейи дёр ёз ёрбарвистон. Галетё-
мё адтёй, лимёнтё ку ёнцё…

– Ду дё ервёзунгёнёг! – куддёр ёнёбёрёг загъд кодта 
Денис. Ёз неци дзурдтон, туххёй мё къёхтё истон.

– Гъо, ервёзунгёнёг… Амбал ё бали хёццё Кири ку ра-
мардтайуонцё, уёдта? – дзурдта Маришкё.

– Уотемёй ба Амбали сёрбёл неке рахуёстёй. Лёудтён-
цё ‘ма кастёнцё, Кир ин ё тенка куд ниггёрах кодта, уомё, 
– Денискё гъуддагёй хъёбёр боз адтёй.

– Еци… паддзахи кизгё, Ленкё… е дёр уоми адтёй? – фа-
унёрвонг фарст ракодта Маришкё.

– Адтёй, – цума дзуапп кёнун дёр нё фёндадтёй Дени-
ски.

…Маришкетёмё бацудан. Хе хёдзари цардёнцё, скъо-
ламё хёстёг. Цъайи рази еу минкъий мёхе ёрёхснадтон. 
Маришкё ма мин Денис ёнхус кодтонцё.

Ё цъайи рази хъёлёбамё Галя рацудёй:
– О, Хуцау! Ци кодтайтё? Ци ‘рцудёй?
– Къёпхёнтёй рахаудтён, – радёгъал-дугъул кодтон, мё 

сёр мёбёл разилдёй. Гуппгёнгё рахаудтён. Ёндёр дуй-
ней бёлвурдёй фёууидтон къёпхёнтё – раст мё фидё ке 
кодта, ‘ма фуни арёх кёбёл исхезинё, уони.

– Кирилл, ёндиуддёрёй! Уинис ёй, гёзёнгъёдё искод-
тон! – загъта мё фидё, ‘ма размё бакъахдзёф кодтон.

Уой фёсте куд исбёрёг ёй, уотемёй мё Галетёмё ёр-
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хуссун кодтонцё тургъи тапкай буни. Мамёмё телефонёй 
бадзурдтонцё, еци фёдбёл ёрбауадёй.

– «Скорый»-мё дёр бадзорун гъёуй, полицёмё дёр, – 
загъта Галя.

– Полицёмё кёд нё гъёуй? – мамён ё кусти хабёрттё 
ё зёрдёбёл ёрбалёудтёнцё, участковыйи хёццё дзубан-
ди. 

– Куд нё гъёуй? Ё фурти ин минкъийтёбёл нё фёу-
уёнгсаст кодтонцё, а ба – «нё гъёуй»! – Галя имё рамёст-
гун ёй.

Сергей дёр фёззиндтёй:
– Менттёмё – нё дзорён. Биццеутё сё хабёрттё 

сёхуёдтё исбёрёг кёндзёнцё.
Ё хёццё исарази ‘нцё. «Скорая» тагъд ёрбацудёй. Ёри-

гон фельдшер мёмё ёркастёй, Гали хёццё медицинон дзу-
бандитё ракодта:

– Тогдёппал, ёрхён… Фиййи саст си нёййес, – куддёр 
игъёлдзёгёй фельдшер мё «трофей»-ти кой кодта. – Тёс-
сагёй си неци ес. Биццеутё рахилё ‘нцё. Фудхуз ёй, фал 
сирдвид. До свадьбы заживет.

Мё зёрдёмё бацудёй – фудхуз ‘ма сирдвид, мё фиди 
хузён… Киндзёхсёвёри туххёй дёр.

Куддёр «Скорая» рандё ’й, уотё ба участковый фёззинд-
тёй, дзоргё имё неке бакодта, уотемёй:

– Е дин бийнонтё! Бакёсгёй – сабур, уотемёй ба еу бон-
мё дууё хили, – фёлладёй дзурдта полицейский.

Мами кусти хабёрттён неци зудта Галя, ‘ма нё сёрбёл 
радзурдта:

– Дзёбёх бийнонтё! Ёрмёст ёнёнхёст…
– ‘Ма ёз дёр уобёл ку дзорун. Ёнхёст ку адтайдё, уёд 

си фарстатё минкъийдёр адтайдё. Ёнёфидё…
– Сумах ба уой бёсти, ка фёллигъдёй, еци фиддёлтё 

алименттё куд федонцё, уобёл архаетё!
– Е ба махмё нё хауй. Тёрхондёнттё, пъиристёфтё ес, 

– загъта ин участковый, ‘ма мёнмё ёхе ёрбахатта. – Аци бон 
ду неци радзорунгъон дё, – арф ниууолёфтёй. – Исон дёмё 
ёнгъёлмё кёсун «опорный пункт»-и… Дё мади хёццё.

– Протокол дёр финссёнё? – рафарста ёй Галя.
– Бёрёг уодзёй…
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– Командир, сёхуёдтё ку балёдёриуонцё кёрёдзей, – 
загъта ин Сергей. – Дессагёй дёр си циййес, биццеутё фёх-
хилё ‘нцё. Уогё дёр – «хёстон хати».

Хестёр участковый имё бакастёй:
– Кёд дёмё зёгъуйнаг ести ес, уёд исон «опорный пункт»-

мё…
– Нё-гъа, уотё ба – ёнё мёнёй, – Сергей ё къохтё раз-

мё рагёлста, цума ёхе естёмёй гъёуай кодта, уотё.
– Мёнмё дёр ёнё дёуёй хуёздёр кёсуй, – загъта 

участковый. 
– Сережё, цёуён, – Галя грузчикки хёдзарёмё бакодта.
Мах дёр рацудан сё тургъёй.
Маришкё нё фёсте рацудёй, ёнёгиризёй (мёнё ци-

дёр ёдули реклами куд фёууй, уотё нё) загъта:
– Все будет хорошо!
Денискё мё ёппундёр цох нё уагъта, ’ма уотё:
– Амбал ба ё фезонгутёй фёггуз ёй…
– Ёнёмёнгёй, – ё хёццё исарази дён, уёдта рагъуди 

кодтон, мамё ку нё райдаидё рафёрсё-бафёрсё кёнун. 
Фалё уой гъудитё ба идарди кёмидёр адтёнцё. Ёндёра 
ма уомён дёр лёдёрун кёнё. Хуарз ёма, котельныййи цё-
мён равзурстён, уобёл мё нё фёрсуй. Ести ёргъуди кё-
нун гъёуй, кёбёл баууёнда, уёхён.

Нёхемё ку ‘рбацудан, уёд мёмё мамё ёркёститё код-
та, ‘ма загъта:

– Нёлгоймаг уёхён цъёхтёй федауй…
– Мам, нёлгоймаг ностёй федауй!
– Гъо… цъёхтёй дёр, – мамё туххёй байдзулдёй. – 

Дзёбёх цъёх уодзёй исон дё цёстибун. Скъоламё куте-
мёй цёудзёнё, Наталья Анатольевнён ци зёгъдзёнё?

– Сёумёй расагъёс кёндзён, – ци зундгин дён уогё ба, 
зёгъгё, мёхебёл бадес кодтон. Котельныййи ци кустон, уо-
бёл мё нё бафарста. Фал ку бафёрса, уёдта ести ёргъуди 
кёндзён, зёгъён, дон ниуазунмё бауадтён.

Фёцан, хусгё! Фуни ранигъулдтён. Ёгъустаг хабар, фал 
бабёй уидтон: хёрдмё фёццёун къёпхёнтёбёл, нур ба 
сёбёл ёнцойнёгёнёнтё, уотемёй. Бунёй мамё папи 
хёццё. Цума Маришкё дёр сё рази адтёй, еци ёнёхаири 
сирень ё къохи. Дессаг…
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– Биццеу, куд ёнцё и ёнцойнёгёнёнтё? – рафарста мё 
мё фидё.

Загътон ин, хуарз ёнцё, зёгъгё.
Аци хатт пьедесталбёл Ленки нё фёййидтон, уогё, пье-

дестал-балкъон дёр нё гъуди кёнун… Кумё хизтён, уой 
дёр нё балёдёрдтён – арвмё ести?

7. Амбали ке ‘рхуастон, е мёхецёй дёр ёруагёс
кёнун байдёдта – зинтёй фёууёлахез дён

Сёумёй скъоламё нё рандё дён. Участковый нёмё ку 
фёдздзурдта. Бацудан полици опорный пунктмё, мёнбёл – 
сау кёсёнтё. Уоми баййафтан Амбал, Хлюст, детдоми биц-
цеутёй кедёрти сё гъомбёлгёнёги хёццё – Дениски мади, 
уёдта… Ленки. Ё фидё дёр уоми адтёй.

Детдоми биццеути участковый уайтагъд рауагъта:
– Сумах хёццё хецён куст уодзёй.
– Арфё дин кёнун, – загъта ин Дениски мадё. – Махмё 

профилактики къёбинет ес. Товарищ майор, ёнгъёлмё 
дёмё кёсён!

Дениски мадё тагъд-тагъдёй къёбинеттёй ракодта ё 
гъомбёлгёнуйнёгти.

– Кунёг нё! Хъёбёр мё хезунцё детдоми, – загъта участ-
ковый, ‘ма мах ёрдёмё ёхе ёрбазилдта. – Цёй, фудёгтё, 
ци зёгъдзинайтё?

Неке неци дзоруйнаг адтёй, не ‘гас дёр хицё кодтан дет-
доми биццеутёмё, куд ёнцонёй фёххецён ёй сё гъуддаг, 
зёгъгё. Амбал ёй лёдёрдтёй, фиццаг дзурд уомёй ке хе-
зунцё, уой, ‘ма загъта:

– Цёй, ёз некёмёй неци агорун, мёнмё неци фарста ес.
– Мёнмё ес дёумё фарста, – загъта ин полицейский.
Берё нин фёххилё кодта. Тамаку думун дёр лёгъуз ке ‘й, 

«лирики» фуддзийнадё, уёдта ма… давд фуси фезонёгбёл 
дёр.

Хуарз ёма ‘й мамё нё балёдёрдтёй, дзубанди цёбёл 
ёй, уой.

Уёдта дуарёй ёрбакастёй Валя – автомойки администра-
тор, Амбал ‘ма Хлюсти мадё.
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– Валентинё, уотё дин нё загътон, мёхуёдёг исараз-
дзён гъуддёгтё, зёгъгё, – тузмёгёй загъта Завмаг. – Цо, 
косё…

– Уадзё, ёма байгъоса, кёд ёрбацудёй, уёд, – загъта 
участковый.

– Ёмбал майор, – Завмаг ёхе бахатта участковыймё. – 
Сувёллёнтти ку рарветианё ёндёдуармё, мах ба ами, нё-
хуёдтё?..

– Гъо, сувёллёнттё… – участковыйи идзулд цума бустё-
ги хуёрззёрдё н’ адтёй. – Цогё, фендёдуар уотё!

Ракалдан къёлидормё. Хестёртё цёбёл дзурдтонцё, е 
нёмё не ‘гъустёй. Хлюст ё гъос дуармё балхъивта.

– Ци дзорунцё? – цума ин си уёлдай н’ адтёй, рафарста 
Амбал. Хлюст е ‘нгулдзёй ё билтёмё райамудта: «Тс-с…».

– Еу дзурдёй, раздёр куд загътон, мён ёрдиги дёумё 
неци домёнтё ес, – Амбал мёмё ёхе ёрбахатта. – Ду ба куд 
зёгъис, Мёлдзой? 

– Ёз дёр уотё, – Амбалён ё тёккё сурх цёститёмё 
кёсгёй, загътон ёз. Уой цёсгонбёл дёр дзёбёх цъёх ке 
ес, уой ку фёйидтон, уёдта ма бафтудтон, – фал ёз мёлдзой 
нё дён…

– Дёхебёл ёгёр неци фенвёрстё, – куддёр ёвзедгёй, 
загъта Амбал. – Ёзинё лёги миуё нё бакодтай, балёдёрд-
тё?

– Балёдёрдтён, – мё цёсти кёронёй Ленки уидтон, ‘ма 
мё е фённифсгун кодта. – Фал мёмё «балёдёрттитёй» ба 
ма дзорё.

– Ленки рази дёхецёй маци аразё, – ниххудтёй Амбал. – 
Ка ци ёй, е уой зонуй…

Участковыйи къёбинетти дуар райгон ёй:
– Тагъд фёммедёг уотё, – Валя куддёр ходёг ё къохтё 

тилдта.
– Мадта уотё! Уё ниййергути хёццё уин радзубанди код-

тон. Тёрегъёд син кёнун. Уёдта мё сумах цард ихалун дёр 
нё фёндуй, – участковый нёбёл ё цёстё радардта. – Фал 
еуёй-еуетё адёймаги ‘взаг нё лёдёрунцё.

Завмаг стъоли рази уёззаугомау раистадёй.
– Сумах ёй нё лёдёретё… Товарищ майор уё ахёстдо-

нёй ергъёф кёнуй, сумах ба ‘й нё лёдёретё.
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Дзёвгарё рёстёг нин нотацитё фёккастёй: царди зин-
тёбёл (‘ма мёнмё кастёй), хёрани «лирикё»-бёл (Ам-
балмё), ниййергутён дзоли къёбёр бакосун куд зин ёй (ё 
кизгёмё). Уёдта цидёр товартё, ёхцатё, уони фёдбёл 
рахастдзийнадё, адёни ёхцагъёуагёдзийнадё, маркетинг. 
Ё дзубандитёй ин неци балёдёрдтён. Нур дан, уёхён рёс-
тёг ёй, ‘ма адёймаг адёймагмё берёгъи цёстёй кёсуй.

– Сумах ба кёрёдземё гъёуама берёгъи цёстёй ма кё-
сайтё. Цард уёбёл ёнё уомёй дёр уёхён сирдтё рауадз-
дзёнёй, уё фагё уин фёууодзёй! – ‘ма цёмёй райдёдта, 
уомёй фёцёй. – Товарищ майор уё ахёстдонёй исласта, 
зёгъгё, уобёл ёй нимаетё. Уой гъёуама лёдёрайтё…

– Участковыйи ихёс ахёстдони бадун кёнун нёй, фал уо-
мёй гъёуай кёнун! – загъта майор.

Цубур дзурдёй, ра нё уагътонцё. Стъалути Стъалу фёцъ-
цъуз ласта скъоламё – ё фидёй куд идарддёр, уотё. Валя 
кезугай Амбал ‘ма Хлюсти фёсонтё ёдухёй тумбул къохёй 
хуаста: «Фидхуартё… фидхуартё!..» Етё дёр райзол ёнцё. 
Мён мамё ба мёмё еци уарзгё каст ёрбакодта: «Лёг!» Ёх-
цёуён мин адтёй. Уёдта ма мё зёрди ёрбафтудёй, «да-
рёг» мё куд исхудта, е. Хъёбёр ёхцёуён мин адтёй!

– Иринё, дё фурти нёуёгёй ёнёсёрфат миутёбёл 
разёнгард кёнис, – загъта Завмаг, фал ма ‘йбёл бафтудта: 
– Уогё ба, цёргёс! Амбали нихмё дё нифс бахёссё, кёд 
цёфкъоболай хёццё, уёддёр!

– Цёфкъобола нё фал хумётёг скалкё, – бёлвурддзийна-
дё бахастон ёз дёр. Мё зёрдё зардта – мё цёргёсхуз ён-
диуци базурти итигъд мин мё реугудур фёйнердёмё тудта.

– Иринё, – майор ё къёбинеттёй ракастёй ‘ма мамёмё 
фёдздзурдта. – Рауайай, еу фарста ма ниллух кёнун гъёуй.

Мамё баздахтёй участковыйи къёбинетмё, Завмаг ба ё 
дзубанди идарддёр кодта:

– Ёз ёма дёу фиди дёр ёнёгъёнё бал нёмидё. Еумё 
ку ахур кодтан, ку ма дин ёй дзурдтон: цола ‘ма нёрсё… 
Цёй, кёд нин хуёздёрён рауадёй, уёддёр ци бёрёг ёй. 
Куд ёй уоми дё фидё?

– Нё зонун, нё имё дзурдтон, – уотё ин исдзуапп кодтон. 
Ёхца бабёй н’ адтёй мё телефонбёл. Уогё дёр, кёд реа-
нимаций ёй, уёд мин ка исдзуапп кёндзёй?
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Завмаг бадзурдта папи номербёл:
– Бонхуарз… А Константини номер ёй? Куд ёй? Ёз ин ка 

дён? Ё хёстёг, – ё дзуапп мё зёрдёмё бацудёй.
– Реанимациёй ёй рафинстонцё, зёгъис? Кёсун имё 

гъёуй? Балёдёрдтён…
Мамё дёр рацудёй.
– Ци ма? – рафарста Завмаг участковыйи, ё къёбинет ёр-

дёмё амонгёй.
– Нецибал, – байдзулдёй мамё. – Дада Кирилл нин фен-

хус ёй.
– Куд дада Кирилл? – бадес кодтон. – Раги ку рамардёй.
– Гъе уотё… Ёхецёй фефсёрми ёй. Байбёл састёй, 

мё фидёбёл мин дзёгъёли ке ёрауигътонцё устур радавд. 
Ёма дё дадай зёрдё ба еци ёнёрастдзийнадё нё ниууо-
дёнстёй.

– Фегъустон еци хабар, – загъта Артем Артемович. – Ин-
гёнмё батардтонцё лёги, рохсаг уёд!..

– Нёкёси, хуцаубони ба ё райгурён бон ёй, – загъта 
мамё. – Аргъауёнмё фёццёун гъёуй, ё ном ин иссерун… 

Уотё дессаги урнёгёй дёр некёд зудтон мами. Нур ба…
Мамё маршрутки ПТО-мё рандё ’й ёхе кустёй цох кё-

нунмё. Ёз ба хёдзарёмё рараст дён. Мадта скъоламё еци 
цёсгони хёццё?!

– Кир! – фёстёмё фёккастён, Маришкё мё ёрбаййаф-
та. – Привет.

– Привет.
– Ци загътонцё? – полици опорный пунктмё райамудта.
– Хуарз алци дёр. Скъолай ба цёмённё дё?
– Нур устур переменё ‘й. Мёнё дёумё ‘рбауадтён, – 

игъёлдзёгёй дзурдта Маришкё. – Ёгас скъола дув-дув 
кёнуй дёу ёма Амбали туххёй. Куд ёй фёххуастай.

– Цёй…
– Фёлледзун, – сирени (ами дёр бабёй еци сирен) къадо 

ратудта ‘ма догъи рандё ’й скъолай ёрдёмё, куддёр ходёг 
ё сёр фёрсёрдёмё фёкъкъолё кодта, уотемёй. 

– Цидёр ёдули, – ё фёдбёл ракастён, ‘ма байдзулдтён. 
Мё пурхё билтё мё идзулун нё уагътонцё, фалё игъёл-
дзёгёй рараст дён нёхемё.

Телефон низзёлланг кодта. Борхелё Денискё адтёй.
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– Кир, салам!
– Салам, Дэн!
– Куд дё?
– Дзёбёх!
– Ами ба ёгас скъола – в шоке! Амбали куд ёрхуастай, 

ёрмёстдёр уой кой кёнунцё.
– Цёй, Дэн, нийуадзё… Дёхуёдёг ёй ку фёйидтай, куд 

адтёй, уой.
– Тъайлаг адтёй! Ду дё хъайтар. Цёй, фёууайун!..
– Уайё…
Цума мёхемё ниддён… Нур Ленкё ба куд ёй уоми? Мё 

макъаронти кой мин, ёвёдзи, нёбал кёнуй! Мёхецёй дёр 
ёруагёс кёнун байдёдта, Амбали ёцёгёйдёр фённадтон, 
зёгъгё. Ка ‘й зонуй, спецнази афицер дёр исуон!

8. Ёз ёма Денис нё «лептё» куд бахастан

Хуцаубони ба мё куд фёндадтёй рафунёй кёнун. Фалё 
мё мамё райгъал кодта.

– Константини фурт, ацибон аргъауёнмё ку цёуён.
– Мам, ёнё мёнёй…
– Куд ёнё дёуёй? Дада Кирилли райгурён бон, ку дин ёй 

загътон…
– Аци цъёхти хёццё…
– Мёнмё дёр е хуарз нё кёсуй, – байбёл састёй мамё. 

– Фал дууемёй ба неци кёнуй. Сау кёсёнтё бакёндзёнё.
Нё Лесостепной поселокки, «ни к селу, ни к городу» ка ёй, 

уоми аргъауён цалдёр анзей разёй кёнун райдёдтонцё. 
Идардмё ‘й уидтон. Ё сёри уёнгё ин нёма рахъёрдтёнцё. 
Фалё си аргъаугё ба кодтонцё.

Мамё тёнёг сёрбёттён рабаста, ‘ма мёмё уёхён дес-
саги рёсугъд фёккастёй – раст мадоннё. Мёхемё ниддён.

– Мам, ци рёсугъд мин дё!..
– Ниууадзё рандё… Ёргъуди кодта. Уой бёсти дзиуарё 

бафтауё дёхебёл, – ёхуёдёг дёр куддёр ёнарёхсгёй 
бафтудта ёхебёл дзиуарё. Мёнён ба ёппундёр нё ра-
уадёй.

Аргъауёни тумбул сёр адтёй гъёдти медёгё. Ёгас сугъ-
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зёрийнёгонд пластинитё ‘йбёл нёма ниффедар кодтонцё 
и дёснитё. Ацибон нё кустонцё.

– Куд рёсугъд ёй… – аргъоц гёнгё загъта мамё.
– Рёсугъд ёй, – исарази дён ё хёццё.
Ёрдёгконд азгъунсти аргъаун цудёй толгёнди. Ниххиз-

тан бунмё къёпхёнтёбёл. Талингёгомау си адтёй, уёдта 
хъёбёр рёсугъд, зёгъгё, уотё дёр нё… Саугин ба адтёй 
ёригон ‘ма тухгин. Тугъди адтёй, зёгъгё, си дзурдтонцё, «в 
горячих точках». Адён берё нё – фулдёр зёронд уоститё.

Уёдта ёз ёма мамё.
Саугин тухгин гъёлёсёй кувта. Игъустон имё, фал неци 

лёдёрдтён. Бакастён мамёмё – лёмбунёг ахёста алли 
дзурд дёр… Е хуарз, ке ёй гъёуй, уой бёрёггёнён ёй. 
Уёдта мё дада Кирилли ном иссерун дёр гъёуй. Уотё фёу-
уёд…

Ёрбамёмё цудёй еу зёронд уосё, мё усхъёбёл мин 
бамбалдёй:

– Дё сау кёсёнтё раласё, – уотё мин сосёггити, – е тё-
регъёд ёй.

– Нё мин ес, травмё…
– Уинун ёй, циуавёр травмё ёй, уой…
Нё сосёг дзубандимё нин адём ёригъустонцё. О-о… 

Нийидтон нё классныйи – биологичка Наталья Анатольевни. 
Е дин е! Сёрбёттёни зин базонён адтёй. Ёви мёмё уотё 
фёккастёй? Цурд-цурдёй аргъауёнёй фендёбилё дён.

Тургъи ба ниууидтон… борхелё Дениски.
– Дэн… салан. Ами ба ци косис?
– Мёнё назутёбёл дон ёвгёнун. Уалдзёги мё дада Со-

ликамскёй иссудёй, иссё ласта, ниссё аразта. Уорс хонхёй, 
Урали Афонёй.

– Урали Афон ба ци ёй?
– Е ба ёй беридонё, Перми рёбунтё, Белогорский. Уаз 

бунат…
– Дэн, нур уёхёнттёбёл ёууёндис? Уаз бунёттё, ён-

дёртё?..
– Магъа… – Денискё ё усхъитё фенцъулдта. – Ёз мёнё 

назу бёлёстёбёл дон пурф кёнун. Мё дада мин ниффё-
дзахста, – цума фефсёрми ёй и борхелё, ‘ма фёббостёй.

– Соликамск ба кёми ёй?
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– Пермский край. Уоми цёруй мё дада, ёрзёткъахёг ад-
тёй, нур ба пенсиесёг ёй. Алли анз дёр иссёуй. Мёнё нин 
назутё исласта.

Гъо, мё фиди дёр Соликамскмё фёндадтёй, ёрзёткъа-
хёгёй, мёнё Дениски дадай хузён. Фалё ё незти туххёй 
Перми ёризадёй.

– Бахускъё уодзёнцё. Мах тёвди.
– Неци бахускъё уодзёнцё. Дада уотё загъта, ‘ма, дан, 

уаз бунатёй ёнцё. Ёрмёст сёбёл дон ёвгёнун гъёуй 
ёнёцохёй, – борхели ёппундёр нё фёндадтёй уонёбёл 
дзорун.

Ёз дёр фёррёвдзё дён дзубанди иннердёмё рахатун-
мё:

– Скъолай ба, зёгъис, ци хабёрттё ес?
– Ку дин ёй дзурдтон. Шок, Амбали ке фёххуастай, уой 

фёдбёл!..
– Дёлё биццеутё! – сёрёй кёцёйдёр ёригъустёй. – 

Ардёмё фёууёлбилё уайтё…
Тёккё сёрёй, ёрдёгконд дзёнгёрдзёгъдёни лёудтёй 

зёронд лёг, «мастерок» ё къохи.
– А ба дед Геннадий… Ами фёккосуй ёдзохёй, – загъта 

Денискё.
Исхизтан хёрдмё. Дууинсёй къёпхёни банимадтон – зин 

адтёй! Рафёлгёстён – ци рёсугъд ёй! Нё Лесостепной – 
цёсти рази. Уолё мах ёмдзёрён бёлёсти астёути зиннуй, 
дзёхёратё ‘ма рёзбунтё цъёх дарунцё, хёдзёртти сёр-
тё… Гъёугёрон минкъий цалцёггёнён заводи изгё хё-
тёлтё хъел лёуунцё – рагёй дёр нёбал косуй. Поселок-
мё хёстёг – будуртё – кёддёр къолхози адтёнцё, нур ба 
– арендаторти. Фалё цъёх дарунцё… Будуртён, ёвёдзи, 
уёлдай нёй, къолхози уонцё, ёви арендаторти, е. Цидёр 
тракторгонд си дууердёмё кёнуй.

Мё сёр разилдёй, раст цума бёгёнийёй, уотё. Мё «ни-
уёзт» мё зёрди ёрбафтудёй, уомёй ба уёхён рауёни. 
Кенё, ка ‘й зонуй, кёд сехуар ке не ‘скодтон, куд ёмбёлуй 
уотё, уомё гёсгё мё сёр зелуй?

– Мёнё биццеутё, – загъта нин дед Геннадий, – нуртёккё 
уёхён дзёбёх куст кёндзинайтё, ‘ма дессаг. Хуцауи зёр-
дёмё хъёбёр бацёудзёй уё куст.
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– ‘Ма нин ци гёнгё ’й? – рафарста борхелё.
– Мёнмё агоритё дёттун гъёуй… Уинетё ’й, фёцёнцё, 

ёз ба еунёгёй дён. ’Ма еунёгёй ба кутемёй дасон?
Раст зёгъгёй, косун мёмё нё цудёй, мё бауёр дёр рис-

тёй Амбали хёццё ёзиниккон хабёрттёй, Мишки «Авгийи 
скъёттёй».

– ’Ма хуцаубони косун тёрегъёд ёй, – мё зёрди ‘рбалёуд-
тёй, алцизонёг мами подружкё Галя мамён куд дзоридё, 
еци бон, дан, хъёппёл ёхснун не ‘нгъезуй.

– Хуцауи кадён ку хъиамёт кёнай, уёд ёнгъезуй, уёдта 
гъёуй, – загъта дед Геннадий. – Уотемёй Сфёлдесёги хёц-
цё нё бастдзийнадё федардёр кёнён.

Куддёр хёппол дзубанди кодта, дзёбёх дёр ёй нё лё-
дёрдтён, уёдта мёмё игъосун дёр нё цудёй. Фал мин мё 
кёсёнти, цёсти цёфи (ё басосёг кёнун зин адтёй) кой ке 
нё ракодта дед Геннадий, е ба мё зёрдёмё фёццудёй. 

Байдёдтан Дениси хёццё агоритё дёттун дед Геннадимё.
– Къохёрходтё скёнетё, – загъта дед.
– ’Ма ести боцахур ан?..
– Ёдасдзийнади техникё, – тузмёгхуз загъд кодта дед 

Геннадий.
– Е ёцёг аразёг-инженер ёй, – раст ёй кодта Денискё.
– Мён мамё дёр инженер ёй.
– Зонун ёй… Еу сёдё хатти мин ёй загътай… Инженер, 

миллионер нё фал, – ниххудтёй Денис.
Еу сахат ёма ’рдёг кустан, ёвёдзи. Мё къохтё дув-дув 

кодтонцё, фёсонтё ристёнцё. Зоотехникмё ёзиниккон 
хафт, Амбали хёццё хилё, уёдта ма ацибони агоритё… Де-
нис дёр мёнёй хуёздёр нё арёхстёй.

– Цёй, биццеутё, – дед нин зёрдитё ивардта. – Минкъий 
ма. Гъеуотё алке дёр ё «лептё» хёссуй.

– Махён ба не ’нгъезуй фёйнё агорий ниввёрун? – ба-
фарста Денискё.

– Цёмённё, – байдзулдёй дед Геннадий. – Мё кадгин 
косгутё-ёнхусгёнгутё…

Дениски хёццё фёйнё цалдёр агорий ниввардтан. Еу-
варсёй кёсгёй фарс дасун ёнцон ёй. Мах ба бёттёнбёл 
ёвардтан агоритё, уёддёр нин бустёги хуарз нё рауадёй. 
Дед Геннадий нин сё исраст кодта.

* 13
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– Хуарз мадта! Уё кусти хай бакодтайтё. Уё архайд Хуца-
уи зёрдёмё бацёудзёй. Цотё, биццеутё, нур ба мёхуё-
дёг идарддёр косдзён, – рауагъта нё дед Геннадий.

Адён дёр аргъауёнёй цудёнцё. Сё астёу – мах клас-
срук, биологичка. Нё фёррёдудтён. Мамё сё хёццё н’ ад-
тёй…

Ёрхизтан къёпхёнтёбёл, Дениски хёццё уёлёмё ка-
стан, исуйнаг дзёнгёрёгдзёгъдёни фарси нёхе агоритё 
агурдтан. Дед Геннадий нёмё сёрёй ё къох «мастерок»-и 
хёццё тилдта.

IV СЁРГОНД

1. Нё фидёмё еумё 
цёуни фёндё скодтан: мамё ’ма ёз

Мамё дёр рацудёй аргъауёнёй. Цидёр ёнахур хузё ин 
адтёй.

– Мам, ци кёнис? Мё дада Кирилли ном иссирдтай?
– Гъо, – ё гъудити рандё ’й. – Мё сёйгё лёги туххёй 

дёр искувтон. Дё рёуёгзёрдё фиди. Уотитё, Константини 
фурт… Дё фиди дин рафинстонцё реанимацийёй, гъуд кё-
нун ёй гъёуй…

– Гъо, мам, зонун ёй. Завмаг мин дзурдта. Гъай-гъайдёр 
имё кёсун гъёуй. Цёуйнаг имё дён – автостопёй.

– Е ба ма циуавёр автостоп ёй?!
– Ёнё ‘хцайёй. Надбёл фёууорёдтай хуёдтолгё, ёма 

– размё!
– Мё фурт, цитё дзорис, уой дёхуёдёгка лёдёрис? Ка 

дё рауадздзёй?!
– Ёгас дуйне уотемёй балций цёуй! Мам, кёмидёр фёс-

тегёй байзадтё!..
– Сувёллони дёгъал-дугъул…
– Е дёгъал-дугъул нёй. Фиццаг рёстёгён ёхца дёр ба-

кустон зоотехникмё.
– Циуавёр зоотехникмё? Михаилмё?
– Гъо… Фагус ин калдтон ё «Авгийи скъёттёй».
– Кёцёй?
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– Ё сарайёй, фус ‘ма сёгътё кёми даруй.
– Мадта, зёгъис… Ёнхусгёнёг, дарёг, – мамё байдзул-

дёй. – Дё фидёмё цёунмё цёттё ке дё, уой ба ма дин 
ёхца бакосун дёр бантёстёй, е хуарз ёй. Фалё саугин ба 
загъта, мёнён цёугё ‘й, зёгъгё. Фиццаг уосё, дан, Хуца-
уёй ёй… Раст гъеуотё загъта: «Хецён айтё, фал дё фурти 
фидё ку ёй».

Раст зёгъгёй мёмё хъёбёр дессаг фёккастёй мами фён-
дон. Боз си кёми адтёй, алименттё ке нё фиста, уой туххёй. 
Фалё ёз мё мадёй некёд фегъустон мё фиди фудкой. Ху-
мётёг ёвёрёз. Рауайуй уотё. Е Галя тубуттитё кодта: «Дууё 
ниййерёги ин, ма ‘й хёссун дёр дууемёй гъёуй. Уотё раст 
ёй!» ‘Ма нур ба мамё ёвеппайди исфёндё кодта, алименттё 
ка нё федуй, еци сёйгё фидёмё цёун. Етё дин хабёрттё!

– Мам, ёцёгёйдёр цёуни кой кёнис? – арёхсгай ёй ба-
фарстон. – Мён дёр ку есис, нё?

– Дёу ба ести хузти скъола фёуун гъёуй.
– Нади харз ба?
– Мё кустёй цох ку кёнун, ци отпуск не ‘схарз кодтон, уой 

мин гъёуама бафедонцё, фёсвёдгонд дууё мёйей мизд 
дёр. Билеттён ба аргъауёни старостё дед Геннадий дёттуй 
ёхца. Саугин ин ниффёдзахста.

– Е хуарз! Ци ёнахур ёнцё, – аргъауёни ‘рдёмё раамуд-
тон. – Дед Геннадий лёвар агорийёй дасуй, билеттён ёхца 
дёттунцё… Кёд уотемёй сё «хизёмё» сайунцё адёни?

– Неци ма лёдёрис, Кирилкё. Циуавёр «хизё»? Нур ёй 
нёма балёдёрдзёнё.

– ‘Ма мин ёй балёдёрун кёнё, ду ба.
– Раст дин ку зёгъон, уёд ёй мёхуёдёг дёр дзёбёх нё 

лёдёрун… Фалё саугин загъта: «Ёхца райсё ‘ма сёйгёмё 
цо».

«Сёйгё» ку нё ‘й… Цёфтё… аварий фёсте», – сагъёс-
тё кодтон. Автобуси ёрлёууёнмё бацудан. Мё класрук дёр 
уоми разиндтёй. Нур ба ёнё сёрбёттёнёй адтёй, ёхе ху-
зён – «такая из себя».

– Равдесай, ци хёзна римёхсис? – уотё мё рафарста, 
ёнёфёрсгёй мин мё сау кёсёнтё раласта ‘ма мёмё лём-
бунёг ёркёститё кодта сёрёй бунмё, мё саудзёфмё мин 
бавнёлдтитё кодта. – Замманай!..
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Ахургёнёги уайдзёфи ёркастёй мёхе бустёги мёлдзой 
фенгъалдтон. Е ба ёхе мамёмё разилдта:

– Иринё, мацёбёл тухсё. Кёд саугин уотё загъта, цёун 
гъёуй, зёгъгё, уёд цёугё ‘й. Дёхуёдёг дёр ёй зонис. Аци 
магосайён дёр ести ёргъуди кёндзинан.

Цубур дзурдёй, мён туххёй уотё баунаффё кодтонцё: 
фёстаг четвертёй ма ёртё къуёрей байзадёй ёдеугурёй, 
‘ма мин еунёгёй уадзён нёййес, – уёддёр куд ёмбёлуй, 
уотё скъоламё нё цёудзёнён. Мами хёццё нё фидёмё 
Пермьмё рандёун мин хуёздёр уодзёй. Зёрдё нин бай-
вардта нё классрук фёндагмё цидёр справкё искёнун, 
директори къохёвёрд ёма печатти хёццё. Цалинмё фён-
дагмё нёхе рёвдзитё кодтан, уёдмё нин ёй хёдзарёмё 
‘рбахаста. Цёмён – уой ба нё зонун.

Цума Наталья Анатольевнён цидёр ёхцёуёндзийнадё 
дёттуй еци гъуддаг, уотё мёмё фёккастёй. Цёмёй мё 
фиди хёццё фембёлон, уой туххёй нё, фал ми фёййервё-
за? Ёви раст нё дён? Ма-гъа…

– Уотё ‘нгъёл дён, ‘ма Перми разиндзёнёй, зёгъён, 
изёйрон скъола, ёма Кирилл уоми фёууодзёй фёстаг чет-
верт, – загъта, ёма бёрнё ёхецёй раеуварс кодта. Кёд ёй 
ёцёгёйдёр уотё фёндуй, ‘ма мё папи хёццё фембёлён.

– Гъо-гъо, – ё хёццё раарази ёй мамё. – Куддёр нихъ-
хъёртён, еци фёдбёл скъолай хабар бакёндзинан.

Цума мин мё ахурбёл уотё хъёбёр неци тухстёй мамё, 
уотё мёмё фёккастёй. Раст зёгъгёй, ёз дёр. 

Мё фиди уёззау уавёри туххёй неци дзурдтонцё. Ёз 
ёй уотё балёдёрдтён, мамё ’ма нё классрук папи уавё-
рён фуддёр ёнгъёл адтёнцё, гъуддаг хуарз нё ’й, зёгъ-
гё. Фалё мин ёй реанимацийёй ку рафинстонцё. Рахелд-
зёй, зёгъгё, мё зёрдё дардтон, фудхуз ёй, фал сирдвид. 
Мё цийнён кёрон н’ адтёй. Мёхемё цидёр дессаг кастён, 
устур гъуддаг ка саразта, уёхён. Кёд ёма и хабёрттё ёнё 
мёнёй конд ёрцудёнцё.

Куддёр ни нё классный рандё ’й, уотё ба дуар кадёр ёр-
бахуаста. Мишкё-зоотехник адтёй.

– Иринё, гъа, райсё. Костяйён хунё. Магъзи ёнкъустёй 
муд ’ма ёнгозтё хъёбёр хуарз мадзал ёнцё.

– Цитё дзорис, цёмён!.. – загъта мамё.
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– Райсё. Байбёрёг кёнё, ‘ма фёстёмё рацо… Нёхе ха-
бёртти кой бакёнён. – Зоотехник батухстёй. – Мёнмё хё-
дзарё, фонс, дзёхёра. Ёфсийнё си гъёуй. Ду ба ёнё куст. 
Уёдта си дё магосайён дёр кустаг разиндзёй. Цума арёх-
суй, уотё мёмё кёсуй, –хёлёфёй ракалдта ё аргументтё, 
мамён еу дзурди барё дёр нё лёвардта, уотемёй.

– Рёстёг иссирдтай… Уогё, цёй кой кёнис, Михаил? – 
мёстгунгомау ёй рафарста мамё.

Ёз ё къилдунмё ку фёззиндтён, уёдта бустёги фёттухс-
тёй:

– Цёй, хуарз… Тагъд кёнён. Дё хай берё, де ‘нгозтё мё 
лёгён исбёззёнцё… – мамё барёй баханхё кодта «мё 
лёгён»-бёл, ‘ма сабургай Мишкёбёл дуар бахгёдта.

– Ё зёрди ести ес? – мёстгунёй рафарстон.
– Гъёла-дзорё ма кёнё! – загъта мамё.
– Зёронд хёрёг! – мё фиди туххёй мин хъёбёр гъулёг 

адтёй. Гъенуртёккё ку рацудёй реанимацийёй, аци фонс-
дарёг ба мамёмё е ‘нгозти хёццё уосгор ёрбалёудтёй. – 
Хёрёг…

– Дё дзаумёуттё ёмбурд кёнай… Цёстёмё гёсгё киу-
нугутё дёр райсё.

Рамбурд кодтан нё дзаумёуттё. Сёйгёдони адрес базуд-
тан Интернетёй. Мамё нидздзурдта Перммё, фалё дзуапп 
неке ’скодта, уоми рёстёг дууё сахатти раздёр ёй. 

– Иссердзинан! – ёппундёр ёнгъёл кёмён н’ адтён, 
уёхён федардзийнадё игъустёй мами фёнди. – Дё дада 
Кирилли загъдау, де ‘взаг дё Киевмё бахъёртун кёндзёй. 
Перммё ба – никки ёнцондёрёй. 

Перммё поездтё ёййевгёй цёун гъудёй ёртё сутки. 
Поезд райцентри вокзалёй сёумё раги нёхстёр кодта 
– маршруткитё еци афони нё фёууй, такси – хъазар, 
фестёгёй – сахат ёма ’рдёг. Дууё устур сумкей хёццё ба 
ин неци гёнён ес. Сё дууей равзурстон фелвасун, фалё мё 
мёлдзойдзийнадёбёл исарази дён. Уогё, аци дууё бони 
уотё бакустон, уёдта ма Амбали хёццё мурхдт дёр… Уомё 
гёсгё ристёй мё бауёр.

Мамё ё зонгитёмё бадзурдтитё кодта, фалё ёнёпай-
да: кёмёндёр ё машинё басастёй, ка ниуёстгун адтёй, ка 
ба – ёнё страховкёй. Мамёмё дёр кадёртё ёрбадзурдта. 
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Завмаг дёр. Еци Артем Артемович ин цитё дзурдта, уой нё 
зонун, мами цёсгонбёл неци бёрёг адтёй. Мёнён ба загъ-
та:

– Транспорти фарста лухгонд ёй…
Маришкёй смс-кё ‘рбацудёй: «Кир, фёндараст! Раздё-

хё, ёнгъёлмё дёмё кёсун». Ёндёр нецибал…

2. Вокзали бабёй полици: ёз террорист нё дён, 
фал гастарбайтери хузён ба дён

Цёуни размё ‘хсёвё мё фуни фэнтезий хузи алли ци-
дёртё уидтон: нихгун хъисмёт-фудгёнёг, мё минкин нифс 
«бомж-бурлак», ёнёхцай колё. Фал си мё фидё ба цёмё-
дёр гёсгё н’ адтёй. Ёз ба ёнгъёлмё кастён. Уогё, хуарз, 
уёддёр ёй тагъд фёууиндзён.

Сёумёраги ба нёмё ёрбацудёй Завмаг ёхуёдёг! Раст 
уин ку зёгъон, уёд хъёбёр бадес кодтон. Кёд мин мё фи-
дёмё хуарз цёстёй кёсуй – е ‘мкъласон адтёй, фал уёд-
дёр Артемович ёй капиталист…

Ё «мерс»-и ин исбадтан, раст «уорс адёни» хузён. 
«Мерседес»-и цёуни барё нё ес, зёгъгё, уой цёмёй бахан-
хё кодтайнё, уой туххёй Завмаги рафарстон:

– Аци «мерс» цалцёг кодта мё фидё?
Завмаг ниххудтёй:
– Аци-аци…
– Артем Артемович хуёрзёрёги балхёдта нёуёг маши-

нё, – уотё мин бакодта мамё уайдзёфи хузи.
Мёхе бадёнмё нилхъивтон, нецибал дзурдтон, уомён 

ёма мё зёрдёбёл ёрлёудтёй, поселокки биццеутё 
«Гипермаркет»-и размё куд уадёнцё нёуёг «мерс»-мё кё-
сунмё. Гъай-гъайдёр, ёндёр «мерин» цалцёг кодта папё. 
Фалё кодта! Ёгасей бон н’ адтёй, е ба базудта – ёнё диаг-
ностикёй дёр!

Вокзали нё размё уайтагъд ёрбалёудтёнцё полицей-
скийтё. Ёз тар кёсёнти ку адтён.

– Дё кёсёнтё раласё, хор нёма ‘скастёй, – загъта еу 
стъалугин, иннё ба ниххудтёй.

– Уёдта дё цёститё уотё ма цъундё кёнё, уотё дин нё 
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загъдёуй, хор нёма ‘скастёй, зёгъгё, – гириз кодта дуккаг 
мё рёсуд цёсти туххёй.

Мё гъолёнттё цёсгонмё мин ёркёститё кодтонцё, уёд-
та паспортмё. Дзихъирт нёуёг мин адтёй, хуёрзёрёги ёй 
райстон. Хъёбёр кадгинёй мин ёй равардтонцё. Ку мин ёй 
лёвардтонцё, уёд тухстён, раст зёгъгёй. Уотё мёмё кас-
тёй, ‘ма кёд паспорт райстон, уёд уайтагъд устур, гъомбёл 
адёймаг исдён. Фалё паспорт райсуни фёсте еци фёдбёл 
нё раустур дён, мёхемё ма мёлдзой кастён. Гъулёггагён…

Ами ба, вокзали, хъёбёр тухстён. Ести ходуйнаггёнёг 
дён, полицейскийтёй тёрсун? Мё асё метр ёма ёстай сён-
тиметри, сержантикёй бёрзонддёр, ‘ма ё хецауи ёмиасё.

Цёй! Мё нифс кёми ‘й, ме ‘ндиуддзийнадё? Мё тасбёл 
куд фёттухгиндёр уон? 

Цалинмё мё нифс ёма ёндиуддзийнадёбёл сагъёс-
тё кодтон, мамё еци тухстёй лёдёрун кодта, мё цёсгони 
цъёхтё кёцёй ёнцё, уой. Нё фидёмё ке цёуён, реани-
маций ке ‘й, скъолайёй спъравкё сёмё ёвдесуйнаг адтёй.

– Гражданка, уё бийнонти биографий хабёрттё мах нё 
гъёунцё, – байсабур кодта хестёр, стъалутё ке пъагонтё-
бёл адтёй, е. – Террористтё ке н’ айтё, уой уинун…

– Фалё гастарбайтерти хузён ба айтё, – дзёгъёл худт 
бакодта иннё.

И наряд рандё ’й идарддёр бёлццёнтти, уёдта сё фёс-
те ка рацудёй, уони сгарунмё.

– Гастарбайтерти кой ба цёмён кодтонцё? – рафарстон 
мами.

– Дё цёститёмё гёсгё. Дё еу цёстёмё гёсгё, – фёл-
мён идзулд бакодта мамё, ёвёдзи, цёмёй мё зёрдё ма 
фёххудтайдё. – Уогё, кёд еци Урали гастарбайтертё уодзи-
нан, уёддёр ци бёрёг ёй…

Мами хёццё не сарази дён, уомён ёма ‘й зудтон, гастар-
байтертё ци хузён ёнцё, уой. Теликбёл сё ёвдистонцё – 
Мёску уесёнттёй сёрфунцё, цидёр пъадвалти хъёппёл-
тё хуйунцё, арёзтади косунцё Равшантёй.

Цёй, уонёбёл нё дён. Мён хабар ёндёр ёй. Раст зёгъ-
гёй, поезди фиццаг хатт цудтён. Мах плацкарт фиццаг ревёд 
адтёй. Ёз сёрккаг тёрхёгмё ‘схизтён. Загътон, уайтагъд 
ёрбафунёй уодзён. Фалё мё цёлхити стуф нё уагъта.
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Мамё дёр нё хустёй – хъан дёр не ’ркодта. Къёразгёй 
кастёй. Ци си зиндтёй, уой кой нё кёндзён. Хумётёг нивтё 
фёззиннё-фёззиннё кодтонцё. Фалё мамё ба цума кёугё 
кодта? Нур ёдзох кёугё цёмё фёккёнуй? Ёзинё, Мишки, 
зоотехникки, ку фендёбилё кодта, уёд хъёбёр нифсхаст 
адтёй. Завмаг куд дзурдта, е мё зёрдёбёл ёрлёудтёй: 
исфёндё кодтай – уёд архайгё! Мё зёрдёмё фёццудёй. 
Нур ба цёбёл кёуй? Ё хъисмётбёл, ёви папё зин уавёри 
ке ‘й, уобёл?

Еци гъудитёй мё смс-кё фёууёгъдё кодта, борхелё 
мёмё финста: «Кир, салам! Дё фидёмё рандё дё? Цё-
мённё мин загътай? Мистё мин рахабар кодта. Ленкё дё-
бёл фарста. Дзёбёх уо».

Е ба ма дин еу ма… Ленкё фёрсуй. Уой ба ци гъуддаг ес? 
Амбали хёццё ё рёстёг ёрветёд. Уогё, ёхцёуён ба мин 
куд н’ адтёй, Ленкё мёнбёл ке гъуди кёнуй, е. ‘Ма ё Завмаг-
фиди бафёрсун ба не ’ндеуй?

Артемович ба ёцёг лёг ёй. Ёхуёдёг ёрбацудёй сёу-
мё рагиау, вокзалмё нё фёлласта. Мё фидёй дёр мин 
дзёбёхтё дзоруй, сугъзёрийнё къохтё, дан, ибёл ес. Зоо-
техник дёр хуарз лёг ёй – къапек бакосунён дёр мин банхус 
кодта (цёй, фагус ёфснайун дёр уотё ходуйнаг нё ‘й), мё 
фидён мин муд ‘ма ёнгозтё дёр рарвиста, мё дада Кирилли 
дёр мин «егъау косёг лёг» исхудта. Фал… сё дууё дёр, Зав-
маг ‘ма зоотехник мё зёрдёмё нё цудёнцё, мами ‘рдёмё 
сё гурусхаг гъосдарди туххёй. Мишкё раст гъе уотё загъуй: 
«Дё царди гъуддаг дё бакёнун гъёуй». Хёрёг ка ‘й, е!..

Мами зёрди ба ёвеппайди ёрбафтудёй:
– Куд ми феронх ёй Галян зёгъун. Уоми къёразёбёл 

ёнгозтё цума забад кёнун райдёдтонцё. Ку ниххускъё уон-
цё…

– Смс-кё имё рафинсё.
– Раст дё! – мамё ниффинста: «Галя, фатермё дё цё-

стё фёддарё. Дёгъёл коврикки буни. Къёразёбёл асикки 
ёнгозтёбёл дон равгёнисё».

 Мамё ёрёнцадёй, ё зёрдё ирёзгё ёнгозтёмё нёбал 
дзурдта, ёз дёр, уомён ёма ‘й ё уосгортёй мё фидёмё 
ласун. Уёдта мёхе дёр фелвастон Амбалёй идард. Еци гъу-
дити хёццё фуни ранигъулдтён. Уой фёсте мин мамё загъ-
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та, еу дууадёс сахатти дан фёффунёй кодтон. Игъал дёр 
мё бёргё кодта, фал ин нё бантёстёй. Проводницёмё 
дёр ма фёдздзурдта, ейё ба полицейскийи хёццё ‘рбацу-
дёй, медсестрай нё, фал. Медиктё, дан, поезди нё фёууй. 
Мё уолёфтмё мин игъустонцё лёмбунёг.

– Уотид хуссуй, – загъта полицейский. – Ёвёдзи и биццеу 
зин бон рарвиста.

Раст адтёй: фёстаг бон дёр зин бон адтёй, уой размё, 
е дёр. Мё фун дёр ма цидёр зин адтёй. Мё фуни туххёй 
дёр ёндёр фуни хабёрттё аразтон: мё фиди мё фёууи-
нун фёндадтёй. Нё мин уадёй. Мёстгун кодтон мёхемё 
– ами дёр мёлдзойи хузён, мё фун аразунмё дёр ма нё 
арёхсун. Мё фиди уёддёр нё фёууидтон. Уингё ба кодтон 
телевизорёй гастарбайтерти, полицёгтё сё пъадвалтёй куд 
ракёнунцё, ‘ма – автобусмё. Гъенур мё цёмён гъудёнцё 
еци мигранттё?..

3. Минкъий Эротикё, мами зар ёма ёз – неадекват

Изёрёй фегъал дён стуфмё – радон станций еу игъёл-
дзёг къуар ёрбагулф кодтонцё. Фёстёдёр куд рабёрёг 
ёй, фёсевёдон фолк-къуар. Фулдёр – кизгуттё. Рёсугъ-
дтё! Нё рёбун ёрбунат кодтонцё. Мё сёр бунмё ёркодтон 
фецауёнмё, ’ма сёмё лёмбунёг кастён. Еу дёр си Ленки 
хузён н’ адтёй. Маришки хузён дёр. Э-э, цума цидёр арёх 
имисун Маришки?

Мёхецёй фефсёрми дён: мё фидё реанимацийёй нур 
ма гъенур рацудёй, ёз ба кизгуттёбёл сагъёстё кёнун. Е 
раистдзёй, ёнёмёнгёй, фудхуз ёй, фал сирдвид. Фалё киз-
гуттё ба нур «не в тему». Мё сёри бабёй низзелдох кодта:

Кизгуттё ‘ма биццеутё,
Ёдулитё ‘ма сайёгойтё…

– Хуарз кизгё, рауай махмё, – дзоруй дин мё мамёмё 
пихцилсёр лёхъуён. Фиццаг ёй лёдёргё дёр нё ракод-
тон, «хуарз кизгё» мё мади хонуй, уой. – Дё хуарзёнхёй, ра-
уай мах уосонгёмё. Фингёбёл фёззиндтёй бёгёний ёгас 
упаковкё.
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– Фёйнё бёгёний, табуафси, – уотё дин мамёмё.
Рандё уо, сёгъё, кёсай уомё. Мёстгун кодтон, мёхуё-

дёгка сёрёй бунмё кизгуттёмё кастён – кёмёндёрти си 
ё «эротикё» зиндтёй.

– Бознуг, фал мё нё гъёуй бёгёни, – мётъёлёй, фал 
аккаг дзуапп равардта мамё.

– Лёдёрён дё. Ёвёдзи дёмё устур проблемитё ес, 
– загъта кизгуттёй еу, минкъий «эротикё» зиндтёй ё уёл-
лаггури лухгонди. – Фалё кёд нур дё бон нё ‘й еци фарста 
ниллух кёнун, уёд ёй ниууадзё. Гъуддаг ёхуёдёг исбёрёг 
уодзёй.

– Уотё ‘й, уотё, – мамё ё хёццё исарази ёй. 
– Дё лёхъуёни хёццё баст ёй дё проблемё? – ё сё-

рёй мён ёрдёмё райамудта и Минкъий Эротикё, уёдта ё 
къохтёй куддёртёй балёдёрун кодта, мён цёсгони кой ке 
кёнуй, устур аййев цъёхи хёццё.

– Нё-гъа, е проблемё нё ‘й, е уотид цъёх ёй, – загъ-
та мамё и кизгён, фалё имё е игъосгё дёр нёбал кодта, 
фалё мах ба фенгёс ан. Мё зёрдё ниггупп-гупп кодта. Ний-
мё дзагъир дён, кёд уотё зёгъун ёмбёлуй мё рёсуд цёс-
тёй, уёд. Е ба ёнёмётёй идзулдёй, ‘ма мёмё сосёггити 
ёрбакёсидё. «Спортивный интерес», ёвёдзи.

Уёдмё и пихцилсёр мами размё ёрбабадтёй ё гитари 
хёццё. И тёнтё ёрдаудта.

– Ёвёдзи гъёугкёгтё айтё? 
– Гъо, еу ёрдиги… – ёнёбёрёг загъд кодта мамё, ёз ба 

ма фёббёлвурд кёнуйнаг адтён и фарста, «поселок город-
ского типа» ан, зёгъгё, фал нецибал исдзурдтон.

– Гъёуи ма мёнё ауёхён зартё фёккёнунцё. Адёмон 
музыкё, адёмон дзурдтё.

Ёма райдёдта ё зар: «Ты река ли моя, чиста реченька…».
Дессёгтё, еци зар кёнидё мён мамё. Фиццаг бадес код-

та, уёдта и лёхъуёни хёццё зарун байдёдта, – нидён, фал 
аййев. Алли дзурд дёр ин бёрёг адтёй.

Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься…
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Зардтонцё, ‘ма раст уарзёнтти хузён кёрёдземё кас-
тёнцё. Уёхён фёззилдмё ба цёттё н’ адтён. Еу ёрдиги, 
мё мамё ци ёригон ‘ма рёсугъд ёй, уой бафеппайдтон, ин-
нердиги ба – «измена родине»! Мё фидё реанимацийёй гъе-
нур рацудёй, ами ба дин зартё, бакаститё! Мё меднимёр 
мёстгун кодтон, фал ести кёнун ба не ‘ндиудтон. Уогё, афи-
цер исун мё ку фёндуй, афицерён ба тёппод уён нёййес!

Раст мё цума уадё фелваста сёрккаг тёрхёгёй, пихцили 
рази балёудтён:

– Фесёфай ё разёй! – мё къохи бёгёний ревёд бутыл-
кё равзурстёй.

– Кирилл, цитё кёнис… – батухстёй мамё.
– Цитё! Неци! Фесёфё!..
– А ба цидёр неадекват ку ёй, – и зарёг гиризмё рахатуй-

наг адтёй дзубанди.
– Цёуёнайти ардигёй! – загъта Минкъий Эротикё. – Ци-

дёр берё проблемити хёццё ‘нцё…
И къуар цурд-цурдёй ревёд вагони ёндёр рауён ёрбу-

нат кодтонцё. 
– Кирилл, цитё мурхис? – гъёр кодта мамё. – Цёбёл мё 

ходуйнаг кёнис?
– Мадта дёбёл ци никъкъёндзаг ёй?
– Ёдзох ба дёмё уотё кёсуй! – мёстгун кодта мамё, 

уёдта сабурёй загъта. – Хумётёг, адёни астёу уасёбёл 
рахастдзийнадё… Ду ба раст гъёддаг! Бёласёй гъенуртёк-
кё ёрхизтё?

Неци дзурдтон. Раст зёгъгёй, мё фиди номёй цума 
зёрдёхсайдт кодтон. Е нур рацудёй реанимацийёй, а ба… 
Уогё, ци а ба? Гъо, Мишкё-зоотехник ёнгозтё ‘рбахаста, гъо, 
Завмаг нё ё «мерседес»-и баласта, гъо, разардта мамё еци 
балалайкёбёл цёгъдёги хёццё. Ёндёр ма си ести ес? Хё-
дёгай, еци зар ба цёмёй зонуй? Уогё, фолк-къуар ку ёнцё, 
адёмон зартё ёмбурд кёнунцё.

– Цёй, мам, – федауён загъд кодтон. – Раст н’ адтён. Мё 
фидё сёйгё, мах ба…

– Мах ба ци? Дёу фидёмё цёун ёз, мё лёгмё нё фал… 10 
анзи мё лёг нёбал ёй. Ёз ба мёхе тъунсун ме ‘нхуси хёццё!

– Цёй, мам… Саугин дёр ма дин ку загъта, цёугё дин ёй, 
зёгъгё.
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– Е уомён уотё загъта, ма ёй ёз мёхуёдёг бафарстон, 
мёхе уотё фёндадтёй.

Нё мёмё цудёй мами хёццё дзансахъ кёнун, е ба ё 
дзоруйнаг идарддёр кодта:

– Ниццёудзён ме ‘нхуси хёццё дё фидёмё, уоми ба – ё 
уосё. 

– Мам, ’ма Завмаг уотё ку загъта, ’ма имё кёсёг нёййес, 
зёгъгё.

– Е, цалинмё сёйгё ‘й, уёдмё нёййес, ку радзёбёх уа, 
уёдта разиндзёнцё.

– Мам, цёй, ниууадзё…
Минкъий Эротикё фёззиндтёй, стъолёй фелваста, ци бу-

тылкё ма си байзадёй, уой, ‘ма ёнёдзоргёй фёййеуварс 
ёй. Ме ‘рдёмё кёсгё дёр не ‘рбакодта. Гъулёггагён. Мё 
зёрди ‘рбафтудёй:

Кизгуттё ‘ма биццеутё,
Ёдулитё ‘ма сайёгойтё…

Гёрёни уоцифарсёй бабёй гитарё ‘рбайгъустёй, и зарун 
нёуёгёй: «Ты, река ли моя, чиста реченька». Мён фудёнён, 
ёвёдзи. Ёви мамён?

Неци дзурдтан. Ёрёстёфтён, нурмё мё къохи бёгёний 
ревёд бутылкё ке дарун, уой… Минкъийтёбёл бабёй си бо-
евик нё рауадёй. Дууё бонемё дуккаг. Уогё, цёй боевик? 
Мёхецён басастён, бутылкёй адёмон артисти ке нё ниц-
цавтайнё, уобёл. Уотемёй рамарён дёр ес! Амбал ку нё ‘й 
миййаг, уёхёнёй дёр мин неци ракодта. Ёнёуой дёр мё 
еци лёхъуён ёнцонтёй фёффёлдахтайдё. Ёркастён мё 
фудхуз макъаронтё-къохтёмё, ‘ма мёхемё мёлдзой фёк-
кастён, йододефицитгун.

Еци ёнёзёрдёмёдзёугё гъудитёй фёййервёзон, 
зёгъгё, мё сёрккаг тёрхёгмё ‘схизтён, ‘ма равзурстон ра-
фунёй кёнун. Гёрёни уоцифарсёй и къуари стуф цудёй. 
Мё цёститёбёл уадёй Минкъий Эротикё.

Смс-кё ‘рбацудёй. «Ёвёдзи, Маришкёй», – ёнкъардёй 
уотё рагъуди кодтон, мё цёститёбёл ба уадёй Минкъий 
Эротикё гёрёни уоцифарси. Телефон дёр нё раистон бази 
бунёй. Ци мёбёл ниццёфстёй еци Мистё? А фёстаг рёс-
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тёги фиццаг хатт уотё исхудтон Маришки. Цёй, ёркёсон, ци 
финсуй…

Упс! Е ба адтёй Ленкё: «Кир, салам! Куд дё? Нё зёрдё 
дёмё дзоруй». ‘Ма зёрдё-смайлик. Раст батухстён. Зёр-
дё-смайлик? Кёд гириз кёнуй? Мё зёрдёбёл ёрбалёуд-
тёнцё «макъаронтё», «мёлдзой»… Ёвёдзи имё раходун 
цёуй. Ци ин исдзуапп кёнон? Ниффинссён «дзёбёх» ёнё 
зёрдитё-смайликтёй.

Оба-на… телефони батарейкё ёрбадтёй. Не ‘сдзуапп 
кёндзёнё Ленкён.

4. Волгё Волгё ‘й – е дууебёл нё ‘й

Мё фур гъулёгёй, Ленкён ке не ‘сдзуапп кодтон, уой тух-
хёй, ниффунёй дён. Мё фуни ба цидёр колёбёл банакё 
кодтон, мё сабий бонти ёнёхцай коли хузёнбёл. Фал нит-
тухстён мё наффи. Ёви донгёрдёги? Уогё, коли цёй дон-
гёрдёг ес? Мё нифс гъёддух кёнун, бурлак-бомжи хузён. 
Бёгъдолё кёнун – «гиперактивный» ку дён! Хъисмёт ба – 
тузмёг уосё донхуз цъёх балахони, ё къохтё дзиуарёвёрд 
‘скодта, ё билтё балхъивта, сёрёй бунмё кёсуй. Фёрсёр-
дигёй ба – Минкъий Эротикё, гёрёни фёсте ка ‘й, е. Уёдта 
ма пихцил бёлёлайкёбёл цёгъдёг, гъома, гитарист, тона-
уёги роли. Цубурёй, цидёр ёдули фэнтези-кено.

Къёрёзгити уоцифарс ба «зилдёй» ёцёг, асёги «кено»: 
гъёутё, поселоктё, минкъий ёма устур горёттё. Фалё сё 
ёз нё уидтон – пуф кодтон.

Ёгас вагон дёр райгъал ёй. И пассажиртё дууердёмё код-
тонцё. Стаканти дзёгъ-дзёгъ, туалетти дуёртти гуппитё, там-
бурёй дзёгъал-мугъул. Ёвёндонёй «рабурдтён» мё фунёй. 

Ёвеппайди вагонбёл рацудёй цидёр ёнахур уолён. 
Поезди гёбар-губур куддёр унёргин иссёй. Поезд рахизтёй 
ёфсёйнаг хедмё.

– Волгё, Волгё, кёсайтё… – пассажиртё къёрёзтёбёл 
ниццёфстёнцё, ёз дёр авгёбёл нитътъёпён дён.

Мён нимадмё гёсгё е цёугёдон н’ адтёй, фал ёцёг 
форд! Уой дёр, раст зёгъгёй, ёрмёст телевизори фёйид-
тон. Фалё уёддёр цёй хёццё рабарон, уёхён ес.
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– Константини фурт, кёсай! Волгё! – мё мамё бунгкаг 
тёрхёгёй цёмёдесёй. Кёд мё Константини фурт исхудта, 
уёд хатиргонд ёрцудтён.

– Уинун ёй! Ёнёгъёнё форд! – ёз дёр мё эмоцитё нё 
римахстон. – Кёсай, мам, ёцёг наутё.

– Теплоходтё, – фёббёлвурд кодта мамё, – катертё…
Гёрёни фёстейёй бабёй ёрбайгъустёй «Ты, река ли 

моя, чиста реченька»… Мамё ёрбакастёй, байдзулдёй, ни-
дён зарун байдёдта сё хёццё.

Ёцёгёй дёр Волгёбёл цёун. Географий урокки ци ра-
дзорон, е мин ес, ести уёд. Ёнёнгъёлёги скъола ёрими-
стон. Цёугёдёнттё ёрёги цудан – «медёггаг дёнттё», 
мёнмё гёсгё.

Мамё бацудёй проводниктёмё, ёхцабёл сёмё ёмбал-
дёй телефон зарядкё ‘скёнун. Мёнуон дёр райста. Уай-
тагъд смс-китё ёрёгъзалдёнцё.

Ленкё бабёй! «Цёмённё дзуапп кёнис, Кир?» ‘Ма смай-
лик-зёрдё. Маришкёй: «Салам, Кир! Ниффинсай, куд ёнцё 
хабёрттё?» Ами ба ёнё зёрдё-смайликтё. Кёд ёма ‘й ёз 
хуарз гъуди кёнун, куд мёмё ёрбауаидё ё сирени хёццё. 
Борхелё Денис ба мёмё ёрбарвиста алли смс-китё – сёри 
хъабёлттё ‘ма машинкитё, уёдта ма хумётёг «Салам». 
Дэн, кёд сувёллон нё дё! Ниффинстон имё: «Исустур афо-
нё дин ёй». Уобёл дёр 14 исёнхёст ёй, паспорт дёр имё 
ес, ёхудёг ба ма машинкитёй гъазуй. Уогё, цёмёдессаг 
ёнцё…

Маришкён исдзуапп кёнун гъёуй: «Хабёрттё – хуарз. 
Волги сёрти бахизтан. Е дин тухё! Саламтё раттё».

«Волгё нё, фал Камё. Кёми фёййеу унцё, уоми Камё 
устурдёр ёй, уомё гёсгё ба – Камё», – уайтагъд Маришки 
дзуапп ёрбацудёй.

Мистё! Цитё дзоруй! Фёггурусхё дён, мами рафарстон, 
институт ку фёцёй.

– Ёз дёр кёддёр уотё фегъустон, Волгё хауй Камёмё, 
иннердёмё нё фал, – загъта мамё. – Кёми фёййеу унцё, 
уоми Ками фулдёр дон ес, уёдта фётёндёр ёй. Географий 
уагёмё гёсгё Камё ёй, зёгъгё, Волгё нё фал, уотё раст-
дёр ёй. Фалё уотемёй ба уайуй «антисоветчина».

– Ци-ци? Анти… ци? Антисоветчина?
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– Еу загъдёй, – ниххудтёй мамё, – Волгё Волгё ёй, ён-
дёр хузи ин уён нёййес!

Бустёги ниххёлёмултё дён. Е мин Маришкё мё магъз 
исцагъта.

Хёдёгай, Ленкён дёр исдзуапп кёнун гъёуй. Стъалути 
Стъалумё ниффинсон, ёгасемёй рёсугъддёр нё дё, зёгъ-
гё, рагириз кёнон? Ес ма дёуёй рёсугъддёртё? Зёгъён, 
Минкъий Эротикё, мёнё нё фарсмё, еци отсеккёй. Нё-гъа, 
ка ‘й, зонуй, кёд ёгасемёй рёсугъддёр ёй. Уотид имё ниф-
финстон: «Хъёбёр хуарз алци дёр!» Фёцан уобёл. Гъуди 
ма ‘й кёнун, къабёзтё-макъаронтё, иннё хабёрттё.

Цёй, фагё ‘й кизгутти кой кёнун. Мё фидё уёззау сёй-
гё, етё ба сёри лёсунцё. Уогё, ке радзёбёх уодзёй, уо-
бёл ёппундёр дузёрдуг нё кодтон. Кёд цола ёй, уёддёр 
сирдвид.

– Цёй, Константинович, Галя смс-кё ‘рбарвиста. Артем Ар-
темович нидздзурдта Перммё. Костя, дё фидё, фёдздзё-
бёх ёй. Фалё гипси, гъуд кёнун ёй гъёуй. Артемович ба дан 
Сергейи нёуёгёй кустмё райста грузчиккёй, ниуазгё нёбал 
кёнуй.

– Лесостепной поселок ёма Перми фёстаг хабёрттё, – 
байгъёлдзёг дён, мё фидё ке фёдздзёбёх ёй, уобёл. 
Уогё, нё Уралмё нёхстёри размё дёр ёй ку зудтан, реа-
нимацийёй ке рацудёй, уой. Завмаг бабёй Сергейи кустмё 
ке райста, е дёр хуарз ёй. Ёндёра мён туххёй ёфхуёрд 
ёрцудёй.

– Ести ахури киунугё уёддёр райсё, – мё мадё мин мё 
зёрди уагё фехалдта. – Ёнёуойдёр скъолайёй цох кёнис. 
Дууё сутки неци косис.

Исластон ахури киунугутё, уёззаугомау сё рахатё-баха-
тё кодтон, цёбёл ёрёнцайон, уой нё зудтон. Мё гъудитё 
ёндёр кёмидёр адтёнцё. Мё фиди хёццё куд фембёлд-
зён? Куд имё фёккёссёй мах фёззинд? Кёд, ёцёгёйдёр, 
ё уосё уоми бадуй?

«Ёма е мён фидё ‘й, мён! Ёз уомё цёун», – уотё мёхе 
мё бартёбёл ёууёндун кодтон. Мё нифс (бомж-бурлак) 
ниффедар кодтон, ниггал кодтон мёхе. Нифс ка ‘й, е ба мин 
мё фантази искосун кодта: нё поселоккёй, «ни к селу, ни к 
городу» ка ‘й, тёккё ёрдёгконд аргъауёни сёрмё, борхе-
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лё Дениси хёццё кёми архайдтан, уордигёй мё мё нифс-
бёлдё хаста Волги сёрти (ёви Ками?). Ёма мё балёуун 
кодта, мё фидё гипси кёми хустёй, тёккё еци сёйгёдонё-
мё. Фалё е фантазити, асёги ба мё поезд ёскъафта Урал-
мё, рохси тагъдадё ин н’ адтёй, фал уёддёр цурд. Думгё 
къёразгёй географий игон киунуги сифтё даудта. Ёвёдзи, 
Волгё Волгё ке ёй, Камё нё фал, уобёл ёруагёс кёнун 
кодта. Ёз ба киунугё дёр нё рахаттон – мамё уотё ку загъ-
та, Волгё дан, ёнёмёнгё ’й.

5. Пермь фёууинё ёма десёй рамёлё:
фонтантё, театртё, фурберёуёладзугон азгъунститё!

Еу дзурдёй, мё нифс-фантази разилдтитё кодта Волги 
сёрти, идарддёр – Ками сёрти, ‘ма ёрсабурёй. Поездён 
ма еу суткё пуф-пуф гёнгё ‘й. Дессагёй нецибал ёрцудёй 
еци рёстёг. Музыкантти къуар дёр ёрёллау ёнцё, нёбал 
зардтонцё, сё бёгёни, ёвёдзи, исбёркад ёй. Ахури киу-
нугутё сабур сёхецён бази буни лёудтёнцё. Нё рази еци 
тёрхёгутёбёл не ‘мфёндаггонтё ёййевгё цудёнцё – нё 
сё багъуди кодтон. Смс-китё мёмё нёбал хъёрдтёнцё – 
телефони батарейкё исбадтёй.

Поезд ёрбалёудтёй Пермь-II станцёмё.
– Дуккаг Перммё ба цёмё, фиццагмё цёмённё? – мами 

рафарстон. – Ести дуккаг сорт ан? – цидёр ёдули гъуди мё 
сёри фёззиндтёй, номдзуд пассажирти ардёмё нё фёлла-
сунцё, зёгъгё. Фал мигранттё-гастарбайтерти, уёдта «ни к 
селу, ни к городу» поселокти цёргути. Ёдули гъуди ке ёй, уой 
мамё ниффедар кодта:

– Гъёла къоппа, циуавёр дуккаг сорт? Ами ёгас Транссиб 
цёуй!

Цидёр ку фегъустон уой туххёй ба, теликкёй цума адтёй? 
Мами рафарстон:

– Транссиб ба ци ‘й?
– Сибири егъау фёндаг! Ёгас дуйней тёккё даргъдёр 

ёфсёйнаг фёндаг! – куддёр сёрустурёй загъта мамё, 
уёдта ма бафтудта: – Ёгас Европё, Урал ‘ма Сибири сёрти, 
сёуёнгё Тихий океани уёнгё.
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– Дуйней тёккё даргъдёр? Гъе дин гъе! – Еу минкъий мё-
хемё ниддён. Дуккаг сорт пассажиртёй – сауёнгё дуйнеуон 
масштабмё. Мадта хуёрзустур бёлццёнттё ан, гъома путе-
шественниктё?

– Цёй хуёрзустур… цогё, ёзмёлё рацёуёнмё.
Ёгасей фёсте рахизтан, уомён ёма нё размё неке рацу-

дёй. Ёртё суткей поезди цуди фёсте мё бауёр ёнкъустёй.
Гали дзурдтё мё зёрди ёрёфтудёнцё: е, дан, зэктё 

‘ма ментти бёстё ‘й. Сё еуети дёр си нё фёууидтон, ин-
нети дёр, ёрмёстдёр радхёссёг полицейскийти вокзалбёл 
бёрцампъезёй рацо-бацо гёнгё. Мамё мён ниууагъта ён-
гъёлмёкёсён зали сумкити хёццё, ёхуёдёкка кумёдёр 
фендё ‘й. Мё цъёх цёстибун фёлорсгёнгё цудёй, ‘ма 
уёддёр разиннидё кёсёнти алливарс, фалё имё полицей-
скийтё ба се ‘рух нё раздахтонцё. Ёз ба, раст зёгъгёй, мё 
рёзти ку рацудёнцё, уёд мёхемё мёлдзой фёккастён, 
нимпулдтён, мё дзиппёмё нивналдтон мё паспортмё. 
Цума мин бронежилетти хузён мё реу ёмбарзта, уой хузён.

Кёсун, ‘ма дин мамё полицейскийтёмё бацудёй, фёрс-
титё сё кодта, финста, етё ба ин лёмбунёг амудтонцё.

Мё зёрдёмё бацудёй, мё мадё уёхён ёндеуагё ке ‘й, 
е – полицейскийтёмё ёргом бацудёй, нё си фёттарстёй. 
Ёрёги ка ‘рцудёй, еци хабёрттё ёримистон – ментовки нё 
участковыймё куд адтан. Кёд нин нё хулиганти бийнонти ха-
бёрттё ардёмё дёр исхъёрттёнцё? Цурд ёнцё уотё ба. 
Уогё, участковый уотё загъта, уё гъуддаг уин идарддёр нё 
рауадздзён, зёгъгё. Завмаги, ёгасей цори. Фалё ин ка ци 
зонуй… Мамё ‘рбацудёй:

– Ци тухстхуз дин ес?
– Мам, ци гъуддагхуз дё, – мё тухсти кой ин нё ракодтон. 

– Ауёхён устур сахари нё тёрсис? Адён берё…
– Махён адёнёй тёрсун не ‘мбёлуй, уой туххёй не ‘рба-

цудан, – идзулдёй, фал мётё кодта мамё. – Мегаполиси 
царди ритм ёндёр ёй.

– Мегаполис! – куд нё фегъустон еци дзурд, ‘ма мин ё ни-
сан дёр зонгё адтёй. Фалё мёнё атё, дёхуёдёг мегапо-
лиси, зёгъгё, е ба ёй супер! Мёхецёй бабёй хъёбёр боз 
адтён: Транссиб, мегаполис! Уёдта ма мами нифсхастдзий-
надё мё зёрдёмё цудёй, мёнбёл дёр ма бафтудёй.

* 14
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– Цёуён, фиццаг бал нё трамвай гъёуй, – искъамандё 
кодта.

Трамвайи фиццаг хатт цудтён – цума минкъий поездбёл. 
Къёразги уоцифарс сабургай евгъудёнцё сахари нивтё. Мах 
«ни к селу, ни к городу» Лесостепной поселокки хёццё рабар-
гёй – космос! Нёхеуонтён радзордзён уой фёсте. Борхелё 
Денискён, кенё Маришкён, ка ‘й зонуй, Ленкён. Уогё, нёгъ, 
уомён ба нё.

…Цодгё трамвайи «накё кодтон», ‘ма еу гъуддаг лёдёрд-
тён: еци ёнёхцай колё, сауёнгё мё сабийи бонтёй нё по-
селокки ка цъёп-цъёп кёнуй къёхти буни, мёнё фэнтезий 
хузи, уой… нимбёрзун гъёуй тротуари плиткёй, мёнё Пер-
ми куд ёй, уотё. Ёндёр си неци гъёуй – ёнцон аразён ёй!

Гур-гур кодта трамвай, къёразёй уидтон дессаг нивтё: 
театр, фонтантё, памятниктё, авгин берёуёладзугон аз-
гъунститё. Мёнён ёртё уёладзугемёй бёрзонддёр ка уа, 
е берёуёладзугон ёй. Супер! Еу дзурдёй, и сахар хъёбёр 
бауарзтон – хуёрзустур Пермь!

Мами ‘рдёмё бакастён, цума мё лёдёруй, зёгъгё. Е 
ба ёхе гъудити рандё ’й, ёрлёууёнти нёмттёмё ё гъос 
дардта. Трамвайи уотид нё рацо-бацо кёнуй, фал мин мё 
уёззау сёйгё фидёмё цёуй. Еци гъудитё мё мё фидёмё 
раздахтонцё.

Уомё ба егъау сахар фёлмён зёрдёй нё кастёй. Ёнё 
цохёй зиндзийнёдтё кусти хабарёй, цёрёнбунати, ёнё-
нездзийнади… Рагъуди кодтон: нур мин кёстёр ёнсувёр ку 
фёцайдё, мё ниййергутё ку нё рахецён адтайуонцё, уёд 
цуппаремёй цардаййанё Перми. Ёма мё фидё дёр ава-
рий нё бахаудтайдё. Нё хъисмёт бунтон ёндёр адтайдё 
– гъиггаг нихгун уосё нё фал. Ёндёра… ци ан, уой ан. Алке 
– хецёнёй…

Мё фиди туххёй мегаполисбёл мё зёрдё фёххудтёй, 
зёгъгё, уотё дёр нёй, фал мёмё дессаг фёккастёй: цард 
уёхён ёнёраст цёмён ёй? Кадёр фургъёздуг иномаркити 
‘ма уёладзугонти, кадёр ба ёппун ёнё машинё, общагитё 
‘ма кедёр къумти? Ёма мин уёхён гъулёг фёцёй мё мин-
къий ёнёхъола Лесостепной поселокки туххёй. Гъёдё дёр 
ма си нёййес, ёрмёстдёр сугъд гъёди тёгтё, уёгъдбудур, 
ёма ёдеугурёй цалдёр ёртёуёладзугони…
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Куддёр хёран иурст. Цума мё поселокбёл гадзирахатёй 
цёун? «Измена родине?» Уогё, Пермь ёй супер!

– Константини фурт, рахезё, – ёрбакъуёрдта мё мамё. – 
Нур ба нё автобуси сбадун гъёуй.

Тёккё «час пик»-и бахаудтан. Адём гулф кодтонцё кус-
тёй. Берё рёсугъд кизгуттё. Мё сёри ёдули дзурдтё низ-
зилдёнцё:

Кизгуттё ‘ма биццеутё,
Ёдулитё ‘ма сайёгойтё…

Автобус цалинмё хизтан, уёдмё кизгутти рабаринё Ленки 
хёццё, Минкъий Эротики (нё вагонёй), Маришки. Мё гъуди-
ти си алке рази дёр балёууинё. Мё сёдё ‘ма ёстай санти-
метрей хёццё цёмённё ба… Ка нёма ‘ссудёй, еци цёсти 
цъёх нимад нё ‘й. И кизгутти хёццё ниххёлё-мулё дён, уо-
мён ёма фёйнё хузти ёнцё, ‘ма си алке дёр мё зёрдёмё 
цудёй. Ёвёдзи, «гиперозабоченный» дён. Мё райгурунёй 
«гиперактивный кесаренок» ку дён.

Адёни дзугур нё автобусмё бахаста не ‘нёгъола хёссуй-
нёгти хёццё. И тагъд цуд ба пассажирти дзёбёх ёрцагъта, 
мён ба къёразёмё балхъивта. Минкъийтёбёл мё сау кё-
сёнтё нё фесафтон, есгё ёрцудёнцё. Ками сёрти цудан… 
Каспиймё ка хауй. Байдзулдтён мё сосёг зонундзийнёдтё-
бёл. Къёразги уоцифарс ба фёззиндтёй цёмёдесаг нёзи 
гъёдё, – бунёттонти дзубандитёй уотё бёлёдёрдтён. 
Мё зёрдёбёл ёрлёудтёнцё нё къёразёбёл асиккити 
арёзт ёнгозтё. Цума си ести рауайдзёй? Нёзи гъёдёмё 
кёсгёй «Кирилли къох» ёримисун ходёг куд н’ адтёй. Ходёг 
‘ма цёмёндёр гъулёг…

6. Мё фиди хёццё фембёлди 
агъонмё ма никкидёр къулумпидзийнёдтё

Сёйгёдонёмё (цёмёдёр гёсгё «медсанчасть» хуннуй) 
ёрбацудан изёрёй. Бацёуёни дуаргёс, супергеройи хузён 
сау дарёси, тузмёгёй нин балёдёрун кодта, сёйгитёмё 
цёуён нёбал ес, зёгъгё, хецауадё, дан, рандё ‘нцё. Ёр-
мёст дёр ма си радхёссёг дохтуртё ес. 
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– Ёртё мин километри фёццудан! Нё сёйги нё фёууи-
нун гъёуй!

– Исон исараздзинайтё уё хабёрттё, – загъта дуаргёс, 
ёхе разилдта иннердёмё, ‘ма цидёр къосёй, цурд ци лапша 
цёттё кёнуй, уёхён хуёрун райдёдта. Мах ёвзагёй ба – 
«бичпакеттё». Ё лапшай хёццё мёмё супергерой нёбал 
кастёй.

– Мадта куд кёнён? – загъта мамё. – Куд фёууинён рад-
хёссёг дохтури?

– Мён ма фёрсё… Ёз «службё спасения» ку нё дён.
Мёстгун кодтон дуаргёсмё, ‘ма гъуди кодтон, куд баер-

вёзон медёмё, уобёл. Уотид турникетти сёрти батёррёст 
кёнон, ‘ма ниццёвон сёйгити къорпусмё? Ёви ин и лапша ё 
цёсгонбёл фёккёнон? Ёдули гъудитё. Ёви ести уёздан-
дёр мадзал бавзарон?

– Хуарз лёг, – мёхе имё бахадтон. – Фидё дин ес?
– Зёгъён, ес… – е ‘ууелун фёууагъта, ’ма мёмё куддёр 

цурддзёстёй ёрбакастёй.
– ‘Ма дин нур уёззау сёйгё ку уайдё, уёд куд бакёнисё?
Уёхён ёдзёсгон ёнгъёл н’адтён мёхецён, фалё фарс-

та лёвёрд ёрцудёй. Лёг раистадёй, ёхе мёмё ‘рбазилдта, 
мё цёсгонмё мин лёмбунёг ёркёститё кодта, ‘ма загъта:

– Уёхён фингали хёццё ёз мё фиди размё нё бацудай-
нё, – уомён ёма мин ибёл никкидёр ма бафтудтайдё.

– Цёй туххёй? – бадес кодтон.
– Мён фидё уотё зёгъидё: кёд дёхе баергъёф кёнун 

дё бон нё ‘й, уёд ёдзох хётё цъёхти хёццё…
Фёммин гъулёг ёй, ‘ма ин радзурдтон:
– Амбали хёццё хилё кодтан! Къамбеци хузён ёй! – 

Фалё Бичпакет (ёз ёй куд исхудтон) ёппундёр нё бадес 
кодта. Ё лапша цумдта.

Мамё къелабёл ёрбадтёй, ё сёр фарсбёл бакъолё 
кодта. Бафёлладёй.

– Нур махён ци гёнгё ‘й?
– Ёма ардёмё ку цудайтё ёхсёвигон, уёд цёбёл са-

гъёс кодтайтё? – ё хуёрун ниууагъта дуаргёс.
– Гъома поездёй нур ку рахизтан…
– Поездёй, поездёй… Ци нирраст уотё горётмё? Ка уё 

хезуй ами?
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– Ёнёбари ёрбацудан, уой лёдёрис? Ё фидё гипси 
ёй…

– Ами ёгасёйдёр гипси ёнцё, кенё лёдзгути хёццё. Ё 
хёстёгутёмё хъёбёр ке фёффёндуй бахаун, е ести ма-
дзал иссеруй.

Мамё уотё бангъалдта, ёхцай кой кёнуй, зёгъгё. 100 
соми паспорти байвардта, ма имё ‘й балёвардта.

– Байгъосай, хуарз уосё, – мамёмё дзоруй, – ёз уой кой 
нё кодтон. Гъёздугутёй н’ айтё, уой уинун. Уадзё сё дёхе-
цён.

Мамё ‘й рафарста:
– Телефонён ба ёмбёлуй ами зарядкё 'скёнун?
– Рахёссё ‘й, – уёдта мёнмё дзоруй: – Уёхён даргъ 

къёхти хёццё горени сёрти багёпп кёнун ци ‘й?
– Ёцёгёй? Горени сёрти ёнгъезуй?
– Куд дё фёндуй, уотё ‘й лёдёрё. Уой фёсте дёу ний-

йахёссун ба – мён гъуддаг, – ниллёг хъурёй ниххудтёй су-
пер-хъайтар, ‘ма мёмё «бичпакет» нёбал кастёй.

Рахизтён ёндёмё, горени рёзти ёрцудтён, ёримё кёс-
титё кодтон. Бёрзонд адтёй. Фиццаг бал бёласёмё ‘схезун 
гъудёй, ‘ма уотё бакодтон.

Къадойёй ёргёпп кодтон горенмё, уой сёрти ба ёрхауд-
тён… цёйдёр хёццё голлаги хузён. Къотёрти ‘смедёг 
дён, мё цёсгон ниххёфтитё кодтон, мё къах феуёхстёй!..

Ёнёнгъёлёги мё цёстисугтё ёркалдёнцё. Барёнай! 
Дёхебёл фёххуёцё! Лёг гъёуама ристён бухса! Къотёрти 
бадтён, мё хёфтитё рос ‘ма цёстисугтё сёрфтон. Цадё, 
еу загъдёй. Нё-гъа, нё кудтён, цёстисугтё сёхуёдёг уа-
дёнцё. Ресгё уотё нё кодта, гъулёг мин куд адтёй.

Мё фидё ами мё рёбунти, ёз ба цъёхти хёццё, цёф 
рос, цёстисугти, ами къотёрти бадун. Ами, зёгъун, рабадон, 
цалинмё ходуйнаги цёстисугтё нё ниссор уонцё, уёдмё.

Сау форми дуаргёс ёнёнгъёлёги мё сёргъи ‘рбалёуд-
тёй. Ёдули хауд куд ракодтон горенёй къотёртёмё, уой ви-
деокамерёй фёууидта, ‘ма ратагъд кодта мё размё.

– Ци ‘рцудёй? Неци? Мадта ци бадис ами? – мё цъёрё-
мухститё цёсгонмё мин ёркастёй. – Ма ко, фёййевгъуй-
дзёй!

– Неци кёун, – фёстёмё фёкъкъёпп кодтон, ‘ма мёхе-
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мё рамёстгун дён: мёнё куд нецёййаг дён, ёвёрёз ‘ма 
мёлдзой! Алли хатт ба…

– Раистё, цёуён, – зёрдёхёларёй, уёдта фёлладху-
зёй загъта дуаргёс.

– Ахёсгё мё ‘ркодтай? – ё раздёри дзурдтё мё зёр-
ди ёрёфтудёнцё, дё ахёссун ба, дан, мён гъуддаг ёй. – 
Басайдтай мё? – рамёстгун дён, «бичпакет» бабёй мёмё 
фёккастёй.

– Нерёнги ма гъёла дё, – загъта е. – Мультиктё ‘ма бое-
виктёмё ёгёр берё фёккастё, ёвёдзи, ‘ма тугъдтити гъа-
зис. 

– Нё фёккёсун мультиктёмё. Кумё цёуён?
– Фиццаг бал дё дёхе нихснун гъёуй, уёдта бёрёг уо-

дзёй, – бацёуёнмё мё бахудта, рёуёг ёсхуст мё бакодта 
«подсобкё»-мё, ёхуёдёг ба ёхе бунат ниййахёста къё-
разги амбразури рази. Зихъиргонд дуарёй мами рауидтон, 
къуми къелабёл бадтёй – нимпулдёй, ниффёлладёй. Нё 
мё фёууидта. Мёхе нихснадтон, цёсти сугтё фесавдёнцё, 
ёрмёст мё цёсгон ба – рёсуд ёма тундтитё. Цёй, мами 
загъдау, «до свадьбы заживет». «Свадьби» коймё ёрими-
стон Стъалути Стъалу Ленки, Минкъий Эротики нё вагонёй, 
Маришки. Ёгасейдёр еумё! Ёвёдзи, мё зёрдё ёгёр фёл-
мён ёй – дууей си рагёлдзё, зёгъгё, ’ма еуей уарзё, уотё 
мё бон нё ‘й. Нур цёй уарзуни кой кёнун, мё фидё хуссёни 
сёйгё ку ёй, уёд?.. Нур мё ку фёууидтайуонцё кизгуттё!

Уонёбёл гъудитё гёнгёй, ёвеппайди, барёй ке фёстиат 
кёнун мё фиди хёццё фембёлд, уой балёдёрдтён. Фёнд-
гё дёр мё кёнуй ё фёууинун, куддёр тёрсгё дёр кёнун.

– Цёй, фёттё? – ёрбакастёй мёмё дуаргёс.
– Фёдтён… ёвёдзи, – ёнёнифс загъд кодтон, мёхемё 

айдёнёмё кёсгёй.
– Ма тёрсё! Ностё нёлгоймагбёл федаунцё! – еу ёма 

дууё хатти нё фегъустон уой ба.
– Уоми ба ка ес? – фёттухстёй мамё. – Кирилл, е ду дё? 

– амбразурёй ёрбакастёй.
Римёхсёнтё нёбал адтёй:
– Ёз, ёндёр ка…
– Ци кодтай? – фёгъгъёр кодта, ку имё фёззиндтён, уёд.
– Ёнёнгъёлёги горенёй ёрхаудтён.

Нæуæг тæлмацтæ



215

– О, Хуцау! – никкудтёй. – Неци басастай?
– Ци, уой зонис, хуарз уосё? Ку нёбал ди фёразун! – фёз-

зуст кодта дуаргёс мё мадёбёл, ‘ма мёнмё дзоруй: – Ду ба 
кенё ардиги ёнтъиргё, ‘ма дё мади думёггагбёл хуёцё, 
кенё ба уайгё тагъддёр дё фидёмё пъалатёмё.

– Уоми ба мё бауадздзёнцё? – фёддузёрдуг дён, мёхе-
мё бабёй мёлдзой фёккастён.

– Хомухи миутё ци кёнис, – раст Мишки интонацийёй 
загъта дуаргёс. – Бауадздзёнцё!

Цёбёл мё зёрди ‘рбафтудёй еци фонсдарёг дёр? Нур 
ба, дан, мё мади лёг ку ‘суидё?

7. Марди хёццё куд 
фембалдтён… уёдта ма… «судно»

Къулух-къулухёй, мё иуёхст къахбёл, бахъёрдтён къор-
пусмё. Къёлидори неке зиндтёй. Тёрсгёй цудтён, пъала-
тити номертёмё кёсгёй. Къёлидори кёрони сир-сир кодта 
санитаркё.

– Ёрлёууай, кумё цёуис? – санитаркё швабрёбёл 
ёрёнцойнё кодта, лёмбунёг мёмё кастёй. – Уёхён къе-
гъурайёй кёцёй фёззиндтё? Еугур тунддитё…

– Мё фидёмё цёун… Поездёй… Лесостепнойёй ёрба-
цудан.

– Кёцёй?.. – дзёбёх бабёй мёмё ёркёститё кодта са-
нитаркё. – Хуарз ёма Мухосранскёй нё, – байдзулдёй ё 
гъазён дзурдбёл, ёхецёй си фёббоз ёй. – Кишлак ести ёй?

– Поселок городского типа, – фёммин гъулёг ёй. – Киш-
лактё нёмё нёййес, ёрмёст дёр хутортё, гъёутё, посе-
локтё… Уёдта сахартё, – бафтудтон ма карзёй.

– Уой зёгъё! – цума ёцёгёйдёр бадес кодта санитаркё.
– Травматологимё цёун… Ёртёсёдё ёстёймаг пъала-

тёмё. Нё ‘й зонис? – лихстё фарст ёй ракодтон, мёхецён 
бабёй фенёйнон дён ме ‘нёндиуди туххёй.

– Ёма сёйгитёмё цёун афонё раевгъудёй. Кутемёй ба-
цёудзёнё? Дуёрттё ёхгёд. Дёу ба ёртиккаг уёладзугмё 
цёун гъёуй. Уордёмё ба – ёрмёстдёр служебный лифт-
бёл. Бахилитё балхёнун дё гъёуй, халат ёрбакъуёрун…
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– Кёми сё балхёнон?
– Медсанчасти рази аптекё. Фал ёхгёд ёй…
– Мадта мин ци гёнгё ’й?
– Ес мёмё дёу хузёнттён, – уайдзёф загъд кодта сани-

таркё, ‘ма федарёй бафтудта: – 50 соми рахёссё.
Мё дзиппи ма адтёй, Мишки «Авгийи скъётти» ке бакус-

тон, уонёй.
Ёнёдзоргёй ин сё равардтон, е дёр мёмё ‘рбалёвард-

та халат ‘ма бахилитё. Лифтмё мин байамудта. Еу минкъий 
ралёудтён, бахизтон, мё фиди хёццё куд фембёлдзён, 
уобёл сагъёс гёнгёй. Лифт ёрцудёй, стуф гёнгё райгон 
ёй дуар, уордиги ба мёбёл санитарон лёггуф ратулдёй 
цёлхитёбёл, уобёл ба прёстинай буни… мард!

Расхъиудтён фёстёмё. И мард ци санитар ёрласта, е ме 
‘рдёмё кёсгё дёр не ‘рбакодта, лёггуф разилдта, ма рараст 
ёй нарёг кафельгонд къёлидори. Моргмё, ёвёдзи.

Кеноти куд нё фёууидтон алли хузи «страшилки»-тё, 
мёрдтё, ёма уёхён алли хабёрттё… Ёма уёд нё тарс-
тён, мё зёрдёмё дёр ма цудёй. Фал ами ба – ёцёгёй 
дёбёл рацёуй мард каляски! Лифт ма игон адтёй. Раст 
зёгъгёй, не ‘ндиудтон имё бацёун. Нё-гъа, уотё тёппод 
дёр нё дён. Амбали нихмё дёр ку рацудтён лёгёй лёг-
мё! Ами ба… Кёми ‘й мё богали уодиконд?

–  Ку ниссалдтё! – къёлидорёй идардёй ёрбагъёр кодта 
санитаркё. – Мёрдтёй ма тёрсай, миййаг?

– Нецёмёй тёрсун, – бадугъ-дугъ кодтон. Мёхе медни-
мёр ба рагъуди кодтон: 14 анзи мёбёл цёуй нерёнги ма, су-
вёллон ма дён. Цума ёгас сувёллёнттё дёр сё фур ций-
нёй хёрдмё фёххаунцё, марди хёццё фембёлгёй. Мё 
меднимёр мёхе раст кодтон санитарки рази.

Ёрбамёмё цудёй, фёллад каст ёрбакодта, лифтмё мё 
рёуёг басхуста:

– Ёгёстёй тёрсун гъёуй, мёрдтёй нё фал. – уёдта ма 
бафтудта: – Дууё минутти, ‘ма уодзёнё ёртиккаг уёладзуги. 
Ёз дин нилхъевдзён кънопкё. Ма тёрсё.

Мё къилдунмё дуар ёвзедгё рахгёдта. Еунёгёй рай-
задтён лифти хурфи. Мёнё си нуртёккё мард адтёй. Ужас! 
Кёд мё фидё адтёй, уёдта? Еци ёвеллон гъуди идарддёр 
райхалунмё мин рёстёг нё фёцёй, лифт ёрлёудтёй ‘ма 
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райгон ёй. Ё хурфёй ратёррёст кодтон – мё иуёхст къах 
дёр ми феронх ёй. 

– Уф-ф… Хуцауёй арази! – исдзурдтон гъёрёй, гъавгёй, 
ёнарёхсгё мёхебёл дзиуарё бафтудтон. Раздёр уотитё 
нё кодтон. Ёримистон, нё поселокки ке аразунцё, еци Тро-
ицкий аргъауён, саугин нин фёндаггаг куд равардта, уой.

Цуппар боней разёй мё гъудий дёр н’ адтёй, нё Лесо-
степнойёй («ни к селу, ни к городу») ёртё мин километри 
идарддёр уодзён, е. И гъуддёгтё гъеуотё рауадёнцё: нё 
алливарс ци адён ес, етё ёнцё хумётёг, фурзёрдёхёлар 
дёр сё не ‘схондзёнё – аргъауи хъайтартё дёр нё ‘нцё, 
телевизорёй хуёрзгёнгутё дёр нё. Уотемёй ба нин банхус 
кодтонцё ардёмё ёрбацёун: Завмаг дёр, Мишкё-зоотех-
ник дёр, мё классрук, участковый, Галя. Борхелё Дениски 
мадё дёр – мё сёрбёл радзурдта классруки рази. Маришкё 
ба –  ёцёгёй мё ервёзунгёнёг! Ёнёмёнгёй, бамё уарз-
та. Мёнё Стъалути Стъалу Ленкё ба мёбёл айуан кодта. 
Ёз ин – ёнгозти аллея, е ба Амбали хёццё…

Мамё ба дин декабристкё! Рахуёстёй мё хёццё аци 
идардмё. Кёд ма мин нур дёр мё фиди уарзуй? Еци хёлё-
мулё гъудитё мё тенкай еу усми рауадёнцё.

Нур ба ами дён, ‘ма нуртёккё мё фиди фёууиндзён.
Ами хёстёг кёмидёр ёй, аци уёладзуги, 308-г пъала-

ти. Ёнахур ёнкъарён бафеппайдтон мёхемё: еу ёрдиги, 
хъёбёр мё фёндадтёй мё фиди фёууинун, иннердиги ба 
– тарстён и фембёлдёй. Нур цума куд ёй? Кёд ёй нё ба-
фёнддзёй мё фёууинун? Ёз уотё сёйгё ку адтайнё, гипси 
сёрёй бунмё, уёд мё нё бафёндадтайдё, еске мё уоте-
мёй фёууина, е. Зёгъён, Ленкё.

– Цёугё кёнай, Кирилл, ёдёрсгёй, – гъёрёй загътон 
мёхецён ревёд къёлидори.

Къулухтё гёнгё рараст дён фарси рёзти, цума еу мин-
къий сосёггёй, уотё. Айё – ёнкъай фарс: ёртё сёдё дук-
каг, ёртё сёдё цуппёрёймаг, ёртё сёдё ёхсёзёймаг… 
Кёцёйдёр гъуди кёнун «палата №6». Цума си шизиктё цар-
дёнцё. Фалё мён ардёмё нё гъёуй, уогё, № 6 дёр 
нё ‘й – №306.

Мёнё ‘й 308-г пъалатё. Мё зёрдё ниггупп-гупп кодта. 
Ёнёндиудёй ёрлёудтён.
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Ёвеппайди дуар фегон ёй, рауадёй си – минкъийтёбёл 
мё не ‘скъуёрдта – санитаркё, ё къохи «судно», уотемёй. 
Камёбёл, кенё Волгёбёл ци «судно» цёуй, е нё. Уобёл 
некёд расагъёс кодтон, ма сёйгитё, литературон ёгъда-
уёй ёй куд зёгъон, «сёхе гъудий  фёццёунцё». Гъе, уё-
хён фембёлд. Мё цёститё ‘ма фий иннердёмё разилдтон.

– Аци тамаса ба нин ци ‘й? – уотё десгёнгё мё рафарста 
санитаркё, ‘ма фёстёмё ракастён и тамаса агоргёй. – Ка 
дё ду ба, уёдта кёцёй?

– Ёз дён Кирилл, Лесостепнойёй. Поселок городского 
типа, – цёмёй уотё ма бангъалдтайдё, ‘ма ести кишлаккёй 
дён. Аци мегаполисти санитаркитё, куд ёй балёдёрдтён, 
уотемёй, сахартёбёл нимайунцё ёрмёстдёр миллионник-
тё. Уомёй минкъийдёр ка ‘й, етё ба син кишлактё ‘нцё.

– «Мне фиолетово», – дан, – циуавёр «тип» ёй, е.
– Мё фидёмё цёун. Константин ё ном. Травматологи, 

аварий фёсте, 308-г пъалатё.
– Ес уёхён. Ёхсёвёй-бонёй имё зелун гъёуй.
– Ёма мах дёр уой туххёй ёрбацудан, уой гъуд кёнунмё. 

Ёз ёма мё мамё.
– Цума нё ратагъд кодтайтё, – бахъур-хъур кодта санитар-

кё. – Хёссё син ами сё… – раевгъудёй, «судно» ё къохи, 
уотемёй.

8. Кёдёй-уёдёй фембалдан мё фиди хёццё!

Игон дуари рази райзадтён… Гъуди ма ‘й кёнун, минкъий 
ма ку адтён, ‘ма мё фидё кустёй ку ‘рбацёуидё, уёд ё раз-
мё рауаинё, ёдасёй ё гъёбесмё багёпп кёнинё. Е ба мё 
хёрдмё исёнтъохидё, ‘ма хёстуолёфт куд фёууинё. Нур 
дёр гъе, уёхён уаги адтён.

Еци ёнёндеугёй бахизтён дуарёй. Мё фиди нё рауид-
тон.

Цуппар хуссёни цидёр ёнахур конструкцити хёццё – ёз-
гъёрбёндёнтё, цёлхитё, штангитё – дууё рёнгъемёй. 
Ёгасеми дёр си кадёр хустёй. Кёми ‘й мё фидё ба?

– Пап, кёми дё? – сабургомау рафарстон. Цуппар хуссё-
неми дёр базмалдёнцё.
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– Кёмё ‘рбацудтё? – райгъустёй зёронд лёги хъис-хъис 
гёнгё гъёлёс. Е мён фидё нё ‘й.

– Кирилкё, е ду дё? Кёцёй фёдтё? – папи хуссён раз-
индтёй, мёнёй идарддёр ка адтёй, еци къуми, къёраз-
ги рёбун. Гъёццоли сёрмё хъел лёудтёй къах гипси. Мё 
фидё ё къохтёй ёхебёл исхуёстёй, базёй зинтёй ё сёр 
ратудта. Ё хъурихатт адтёй лёмёгъ, фал зонгё. Цийнёй 
фулдёр ба си дес адтёй. Цёститё ‘ма ростё бахаудтёнцё, 
дзиккотё ниттухститё ‘нцё. Фалё мё фидё ёй!

Ёнхёст не ‘ндиудтон, фал бацудтён ё размё. Мёхе куд 
дарон, уой нё зудтон, – минкъийёй мёхе ё гъёбеси багёл-
дзинё! Нур ба? Мё къох имё бадардтон:

– Салам, па! Куд дё?
Ёхемё мё ‘рбалваста, ё къохёй мё нихъхъури кодта. Хо-

дуйнаггёнёг цёстисугтё гур-гурёй ёркалдёнцё. Хъёбёр 
мёхемё рамёстгун дён.

– Биццеу, ами кутемёй равзурстё? – мё фиди цёститё 
рауомёл ёнцё.

– Мами хёццё ‘рбацудан.
– Куд зёгъис? Мамё дёр дё хёццё ‘й? – ё дзурди цидёр 

катай цума фёззиндтёй.
– Поездёй ардёмё рацудан. Бунёй ёй, ёрбацёуёни, – 

тагъд ин радзурдтон. – Мамё дин куддёр дё аварий хабар 
базудта, уотё рарёвдзё ‘й, ‘ма мёнё ‘рбацудан.

Листёг хабёрттё ин нёбал радзурдтон. Папё куддёр 
батухстёй. Ё пихцил сёр рёвдзитё кодта, е ‘нёдаст ростё 
хафта.

– Ами ёй? Дессёгтё… ‘Ма цёмённё цёуй? А-а… Радгё-
сон дохтурён зёгъун гъёуй. – уёдта мёнмё дзоруй: – Ду ба 
кутемёй ёрбацудтё ардёмё? Ёрбацёугути ку нё уадзун-
цё аци афони, карз ёнцё ами еци гъуддаги…

– Ёрбацудтён… уой фёсте дин ёй радзордзён.
– Гъо, рёстёг нин берё, – загъта папё. – Уогё, де скъолай 

хабёрттё ба куд ёнцё?
– Хуарз, пап, алцёмёй дёр хуарз, – ёнёзёрдёмёдзёу-

гё темёй фелвастон мёхе. – Гъёйдё уой бёсти мами гъуд-
даг ракёнён. Цёмёй ёй ёрбауадзонцё, уомён ци гъёуй?

– Нуртёккё санитаркёмё фёдздзордзён, – дзёнгёрёг 
нилхъивта. 
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Цёйбёрцёдёр рёстёги фёсте фёззиндтёй:
– Зёронд, ду бабёй адтё? – дуари рази хуссёг зёронд 

лёги рафарста санитаркё, хъис-хъисагё гъёлёс кёбёл ад-
тёй, уой.

– Ёз дзурдтон, – загъта мё фидё. – Радгёсон дохтур нё 
гъёуй.

– Цёмён дё гъёуй?
– Мами хёццё мё фидёмё ёрцудан, – ёз ин исдзуапп 

кодтон, уомён ёма мё фидё куддёр рафёстеуат ёй: 
ёвёдзи, ёхецён бёлвурд кодта, мё мамё ё уосё ёй, 
ёви нё.

– Цёй, зонун дин дё хабар, «городской тип»-ёй, – загъта 
санитаркё.

– Поселокёй «городского типа», – фёббёлвурд кодтон 
фарста.

– Ёппундёр мин си неци уёлдай ес дё «тип»-ёй, – уой 
фёсте куд рабёрёг ёй, дохтурмё рандё ’й.

Мё фидё ке тухстёй, уой уидтон. Неци дзурдтан дууемёй 
дёр. Уотё берё мё фёндадтёй зёгъун: мё царди туххёй, 
Завмаги, ци «мерседес» цалцёг кодта, уой. Борхелё Денис-
кё, мё лимён, Маришки туххёй (мистё нё ‘й), ёхуёдёг ба 
мё, цума, бауарзта. Фалё ци дзубандитё ‘рцёттё кодтон, 
етё фёддунд ёнцё. Цума мё классрук доскъамё ракодта, 
ёз ба алци дёр феронх дён. Ёрмёст Амбали туххёй ба нё 
феронх дён, уомён ёма мёмё уотё фёккастёй, цума мин 
мё фидё мё цёсти цъёхмё кастёй.

Мёхе ибёл фёрраздёр кодтон, мё къохёй рахафтон 
ивадгонд цъёх, цума ‘й расёрфуйнаг адтён:

– А… Е ба неци ёй, Амбали хёццё рахилё ан.
– Ёма Амбал ба ёцёгёй «амбал» ёй? – тёрегъёдгёнгё 

рафарста папё.
– Гъёуй дёр ма дё! Ёнёгъёнё скъапп, дууё анзи хес-

тёр, – уой зёгъун ма мё фёндадтёй, минкъийтёбёл ё 
кёнгё фурт не ‘ссёй, зёгъгё, фалё рагъуди кодтон, е мён 
ёрдиги ёдули дзубанди ке уодзёй, уобёл.

Радгёсон дохтур ёрбацудёй:
– Ци ‘рцудёй?
– Уотё ку загътай, кёсун мёмё гъёуй ёхсёвёй-бонёй, 

– райдёдта мё фидё.
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– …Ёма мёнё ‘рбацудан мами хёццё, – ёз фёццурд 
дён.

– Гъо, ёнёмёнгёй, ёнёцохёй дёмё зелун гъёуй. Фалё 
гъуддаг уотитё аразгё нёй, партизанти амёлттёй. Исон дё 
хёстёгутё бацёуёнтё сёйраг дохтурмё, хабёрттё куд 
ёмбёлуй, уотё исаразёнтё, – мёнмё ‘рбакастёй ‘ма ра-
фарста: – Ду ба, мёнё биццеу, ардёмё кутемёй ёрбафтуд-
тё? Ка дё ‘рбауагъта аци сахат сёйгёдонёмё, уомёй дёр 
уёззау сёйгити пъалатёмё?

Ци загътайнё, неци дзурдтон. Папё ба фудгинхузёй загъ-
та:

– Цёй… мё фурт ёртё мин километри фёццудёй…
– Мё мади хёццё, – бафтудтон ма ‘йбёл ёз дёр.
– Дохтур, уёхён фёсевёд ма ке ес, уобёл цийнё кёнун 

гъёуй, – мё сёрбёл радзурдта зёронд лёг. – Мёнё мён-
мё неке цёуй, нёдёр мё фурт, нёдёр ё зёнёг. Тамаку 
мин уёддёр еске ку исдумидё. Ёндёра ёрмёст санитар-
кён гъезёмайраг дён.

Тамаку мё ёргъудёй, фал ин ами ке неци гёнён ес, уой 
лёдёрдтён, дохтур ба ё дзубанди идарддёр кодта:

– Сёйгёдонён ес ёхе уагё, сёйгити бёрёг кёнунён 
ёхе рёстёг… Кёд иннё сёйгити хъор кёнис, уёртё биц-
цеу, уёдта? – ёхе мёмё ‘рбахадта дохтур, мё цъёрёмухс-
титё цёсгонмё лёмбунёг кёсгёй.

– Неци нё хъор даруй, – иннё сёйгитё ин дзуапп кодтон-
цё, уони ба ингё дёр дзёбёх нё фёккодтон.

– Дохтур, мадта мё уосё ёрбацёуа ардёмё? – рафарста 
мё фидё, мёнён ба мё зёрдё фур цийнёй никкафта: мё 
фидё мин мё мади ё уосё исхудта.

– Дё уосё дёр ёртё мин километри фёццудёй?
– Фёууй уотё, фёууй.
– Хуарз, рабёрёг кёнёд, финддёс минуттемёй фулдёр 

нё.
– Арфиаг уо!
– Пап, ниууайон мамёмё! Ардёмё куд цёугё ‘й, уой зо-

нун, – ниххуастон ёндёмё, мё иуёхст къахи рист мёмё 
зингё дёр нё фёккодта.
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9. Уой фёсте ба ёхснадтан… 
«стгути голлагё»

Мамё уёдмё цёттё адтёй, дохтур дуаргёсмё фёдз-
дзурдта телефонёй, ёрба ’й уадзё, зёгъгё.

– Мам, мё фёсте рауай!
– Уё сумкитё бал ами лёууёнтё, неке сёмё бавнал-

дзёй, – игъёлдзёгёй радзурдта суперхъайтар-дуаргёс, раз-
дёри «Бичпакет».

Мами хёццё мё зонгё фёндагбёл рандё ан 308-г пъа-
латёмё. Фиццаг уёладзугёй санитаркё, уотё ка ‘нгъалдта, 
кишлаккёй дён, зёгъгё, е мамён бахилитё лёвар равард-
та. Лифт разиндтёй ёнё мардёй. Ёртиккаг уёладзуги сани-
тарки къохи «судно» н’ адтёй.

Мёнё 308-г пъалатё дёр.
– Мам, ма тухсё, – сабур ёй кодтон.
– Ёма ку неци тухсун, – ё дзигготё рёвдзитё кодта, ё 

къохтёмё лёмбунёг кёститё, куддёр ёдухёй мёмё ёр-
бакастёй, ёма… пъалатёмё бакъахдзёф кодта.

Ци ‘нкъарёнтё сёмё адтёй, мё ниййергутёмё, уой нё 
зонун, фал кёрёдземён уотид «салам» загътонцё.

– Куд дё?..
– Мёнё…
Мамё хуссёни рази ёрбадтёй.
– Неци дин ёрбахастан нур… Уоми, ёрбацёуёни ёнцё 

нё сумкитё.
– Цёй, хуёруйнаги гъуддаг ами хуарз ёй.
– Нё поселокки адёнёй дин салантё.
– Арфё син кёнун…
Нё бадтёнцё сё дзубандитё кёрёдзебёл, мё фидён 

дзорун дёр зин адтёй, ёвёдзи. Уёдта кёрёдзей къохтё-
бёл ниххуёстёнцё. Мамён ё цёстисугтё уадёнцё, мё 
фидён дёр ё цёститё фёууомёл ёнцё.

Мё сабийбонти нивё мё зёрдёбёл ёрлёудтёй, 
ёригёнттё ма ку адтёнцё, куд лёудтёнцё гъёунги астёу. 
Папё мамён ё кёрдёгхуз сарафанёй ё цёстисугтё 
сёрфта. Ёз дёр, цъидих, сё рази лёудтён ‘ма кудтён. Уой 
фёсте арёх уининё еци нивё мё фунти.

Кёун мёмё ‘рцудёй. Нё-гъа! Еунёг кудт дёр нё, мёхе-
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цён федарёй загътон. Лёмёгъдзийнадё ёвдесун не ‘нгъе-
зуй – нёлгоймаг гъёуама кёугё ма кёна. Фалё еци дон 
уёддёр куддёртёй ралёдёрстёй. Мё фидё туххёй дёр 
идзулунбёл архайдта. Гъе, мамё ба – силгоймаг. Цёстисуг-
тё – цёугёдонёй.

Зёронд лёг, махмё кёсгёй, загъта:
– Цийни цёстисугтё!..
Ёрбахизтёй санитаркё тас, хесёрфён ‘ма резинё цидё-

ри хёццё.
– Гъенур ба аци стгути голлагё нихснён. Мадта уё куд 

фёндадтёй?
– Голлагё нёбал дён, – гириз кодта мё фидё.
– Таблеткитё ба цёмённё ниуазис? – тузмёг фарст ёй ра-

кодта, тумбочки хуастё ку рауидта, уёд. – Дохтур дё нё уинуй!..
– Схемёмё гёсгё сё ниуазун, – исдзуапп кодта мё фидё. 

– Уой бёрцё си банихъуардтон, наркомани хузён исдён…
Мё зёрдёбёл ёрлёудтёнцё «лирикё» таблеткитё, 

Амбал ‘ма детдомёй кадёртё ке ниуазтонцё, етё. Участко-
вый син уотё загъта, наркомантё, дан, исуодзинайтё, ‘ма нур 
ба мё фидён фёттарстён.

Мё еци «лирикё»-бёл гъудитё мин санитаркё фёттёхун 
кодта, папи хуссёни рази ёмбёрзён рахёр-хёр кодта. Ра-
цёуйнаг адтён, фал мин уотё:

– Ами лёууё ‘ма кёсё… Дё мадён ёнхус кёндзёнё.
Хуарз мёмё нё фёккастёй еци гъуддаг, фал байзадтён. 

Санитаркё резинё перчаткитё ракодта ёхебёл, цурд фёу-
уёлёмё кодта папи бауёри сёргкаг хай, – ё гипси къах ёй 
цёй бёрцё уагъта, уой уёнгё. Мамё дёр имё фёккастёй. 
Мё фидё дёр архайдта фенхус кёнунбёл и еумёйаг гъуд-
даги.

Ё бауёр ин сёрфун райдёдтонцё. Ёцёг сдёгдар адтёй, 
ёндёр ци. Ме ‘нкъарёнтё мин цума балдёрдтёй санитар-
кё, уотё загъта:

– Кёсё ‘ма ахур кёнё. Дессагёй дёр си неци ес, ходуйнаг 
дёр нё ‘й, – уомёл хесёрфёнёй мё фиди бауёр сёрфти-
тё кодта. Мамё дёр уотё, хуссёнён иннердёмё бацудёй, 
уотемёй.

Мё фидё неци дзурдта, кёд ёй бауёри ‘змёлд ресун код-
та, уёддёр.
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– Цёмёй си гъёдгинтё ма фёззинна, уой туххёй, – гуру-
мухъгомау амудта санитаркё.

– Зонун ёй, лёдёрун ёй, – арази кодта мамё ё хёццё. 
– Бустёги ба къуди ‘ма хъимици стгутё.

– Ахургонд дё… – куддёр ёнёаразийёй загъта санитаркё.
– Гъо, еу загъдёй… – байдзулдёй мамё.
Бафтауйнаг ма адтён, институт ке фёцёй, уой, фал мё-

бёл санитаркё исхъур-хъур кодта:
– Дзёгъёл лёудт ма кёнё, дон феййевё.
Тёвдё дон, раковинё пъалати адтёнцё, ‘ма ин ё дзурд 

ранхёст кодтон.
– Гъеуотё, нур ба дё фидён ё сёр рахснёндзинан, ‘ма 

фёцан. Раст уосгори хузён уодзёй!
– Фагё мин ёй уосгорёй хётун, – райгъустёй папи гъёлёс.
– Уотё дзоретё ёгасёй дёр, марди хузён ку фёууотё, 

уёд, уёхемё ку ‘рцотё, уёдта…
Санитаркё мё фиди сёри буни райвардта резинё баз-

гонд. Ёз хуёцёнгинёй дон ёвгёдтон, мамё дзиккотё са-
пойнё кодта, санитаркё ба амудта, ци гёнгёй, уой.

Мён барё бакодтонцё мё фиди роцъо, къуёре кёбёл 
рацудёй, уёхён. Ёхуёдёг дёр мин ёнхус кодта, фалё ё 
къохтё ёдухёй ёрхауиуонцё. Кёд мёхе некёд ма ниддас-
тон, уёддёр гъуддаг исаразтон.

– Нур ба раст нёуёг абазий ёрттивд кёнуй! – загъта са-
нитаркё.

– Сугъзёрийнё туман, – лёмёгъ байдзулдёй папё, уё-
хён аслан аргъи хёццё арази н’ адтёй. Мамё дёр цума 
фегъёлдзёгдёр ёй. Раст зёгъгёй, папён ё ростё дастёй 
еугур рохсдзуд зиндтёнцё.

Рагъуди кодтон, мёхе дёр мё ниддасун гъёуй, зёгъгё. 
Кенё ба мё финдзи буни цидёр рёуёг пакъу фёззиндтёй. 
Мёнё мё ацибони цъёрёмухститё радзёбёх уонцё, – 
лёги дзурд равардтон мёхецён.

– Кёсай, цума адёймагхуз фёцёй, стгути голлаги хузён нё-
бал ёй, – загъта санитаркё. – Радзёбёх уодзёй, мёгурёг…

– Ёнёмёнгёй, фудхуз ёй, фал сирдвид, – ёгасей ёу-
уёндун кодтон ёз дёр.

Неци загъта санитаркё, тас, хуёцёнгун, хесёрфёнтё 
райста ‘ма рандё ’й.
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– Арфё дин кёнун!.. – ё фёдбёл ма радзурдта мамё.
Санитаркё ёндёдуар ку фёцёй, уёдта хъис-хъисгёнагё 

хъурихатти хецау загъта:
– «Арфё» ба дё дзиппи не ‘сёвёрдзёнё… Ёз ин алкёд-

дёр ё дзиппи «ёнхъирдтё» райвёрун.
– Ёцёгёй?.. – фёттухстёй мамё. – Мёнёй уотё ба ами 

уотитё не ‘мбёлуй.
– Ёмбёлуй, ёмбёлуй. Фондз тумани син ку радтай, уёд-

дёр райссёнцё…
Ёхцай фёдбёл дзубандийёй мамё фёттухстёй. Зудта 

ёй, гъай-гъайдёр, хуастён ке гъёудзёй, сёйги хуёруни хабар 
фёххуздёр кёнунён… Фиццаг рёстёгён сёмё ёхца адтёй.

Мёнмё дёр цидёр къапеккитё адтёй, Мишкё мин фа-
гусбёл ке бафиста, уонёй. Уони харз кёнунмё цёттё ад-
тён. Мамё дёр мё дзёгъёли ку нё хонуй хёдзардар.

Папё ба лёмёгъ гъёлёсёй загъта:
– Мё карточкёбёл ес еу минкъий. Фалё кёми ‘й еци кар-

точкё, уой ба нё зонун, – тухстёй, ёфсёрми дёр кодта.
Уотё мёмё кёсуй, ёхуёдёг дёр ёй хуарз гъуди кодта, 

ке неци ‘нхус нин адтёй, уой. Раст уин ку зёгъон, уёд мёхе 
зёрди дёр ёрёфтуиуонцё еци гъудитё – алименттёбёл, 
лёвёрттёбёл. Нур дёр мин гъулёг адтёй. Мёхе ‘ма мами 
туххёй нё, фал мё фиди туххёй.

Кунёг лёгъуз не ‘нкъаруй ёхе нур, ёрмёст ё нези фёд-
бёл нё, фал ма имё ходуйнаг дёр кёсуй. Ё фуртбёл, мёнё 
мёнбёл 14 анзи цёуй, ‘ма ёнё фиди ёнхусёй исирёзтён. 
Уогё, мё фиди бёсти уотё гъудитё кодтон, уой сёри ци ад-
тёй, уой ба нё зудтон. Ё цёститё ёрёхгёдта, сберкарти 
туххёй неци дзурдта, аварий туххёй дёр.

Мами хёццё кёрёдземё бакастан:
– Цёуён, мё биццеу?
– Гъо, мам, цёуён…
Фёллад мё ё буни скодта – цёйбёрцё цидёртё ёрцу-

дёй ёгас бонмё! Сёйрагдёр ба – мё фиди хёццё фем-
бёлд! Цийнё куд нё кёнон! Фал ёндёр цёмёдёр ёнгъёл-
мё кастён… Уогё, ци гъёуама ‘рцудайдё?

– Костя, мах фёццёуён, – загъта мамё папён.
– Хуарз, арфё уин кёнун… – уёдта ёваст ё зёрди ‘рбаф-

тудёй: – Кёми ёрлёудтайтё?

* 15
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– Кёми? Нур бал мёнё сёйгёдони ёрбацёуёни, – загъ-
та  мамё. – Нуртёккё бёрёг уодзёй, ма тухсё.

– Пап, исон фембёлдзинан!
Нёбал тухстён, цийнё кодтон, ниййергутё мин ке ес, уо-

бёл.

V СЁРГОНД

1. Ёхсёвигон нёмё кадёр бурстёй – 
саст бутылкитёй ергъёф кёнун мё багъудёй

Сёйгёдонёй рацудан. Мё бауёри – тухгин фёллад, 
мёлдзоййёй мёхе ‘нкъардтон. Уайтагъд ниссалдтён – май-
йи мёйё, ами ба – уёхён ехён! Сёлфунёг, думгё…

– Мам, ёхсёвеуат кёми кёнён?
– Дуаргёс мин мёнё рафинстёг равардта, ами хёстёги 

ёмдзёрёни бадзубанди кёндзинан.
Дууёсёдё метри къорпусёй бацёуёнмё ниддёргъвё-

тийнё ‘нцё. Куддёр къехгонд адтён. Фембалдтён мё фиди 
хёццё. Салам равардтан кёрёдземён, нихъхъури кодтан. 
Дзубанди дёр ма дзёбёх нё ракодтан. Гъулёггагён бабёй 
мё зёрди ёрбафтудёнцё мё цёстисугтё, мёхемё бабёй 
рамёстгун дён.

– Ёхцёуён дин ёй, дё фиди ке фёууидтай е? – цума мин 
мё гъудитё фегъуста мамё, уотё мё рафарста.

– Гъо, – загътон ёз. – Фал ци  мётъёл ёй…
– Нё-гъа, дёу ку фёууидта, уёд фёццёрдёгдёр ёй.
– Кенё ба дёу…
Кёрёдзей зёрдитё федар кодтан, кёд ёма нё дууё дёр 

ёнё дузёрдуг н’ адтан, хъёбёр ёхцёуён ин адтайдё нё 
уиндё, уобёл. Бацёуёни ба дуаргёс памятникки хузён ёр-
лёудтёй нё рази:

– Рабёрёг кодтайтё уё фиди?
– Рабёрёг кодтан…
– Дзёбёх ёй?
– Дзёбёх ёй.
– Фёууидтай, уёртё биццеу?! Дё нисан ку ‘сбёрёг кё-

най, уёд ма дё ци бауорамдзёй, къотёртёй уёлдай? – них-
худтёй, ‘ма мин мё цъёрёмухститё цёсгонмё райамудта. 
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Е ин мё зёрдёмё нё бацудёй. Уёдта мамён ке равард-
та ёмдзёрёнмё рафинстёг, уой туххёй дёр имё мёстгун 
кодтон. Мё мадё ба ин загъта:

– Цёй, боз ди ан, фённин ёнхус кодтай…
– Цёй… дууё суткей фёсте бабёй мё радгёсадё. Ести, 

уёд мин зёгъетё.
Нё хёссуйнёгтё райстан ‘ма рандё ан ёмдзёрёни 

‘рдёмё.
Фурфёллад адтан, фалё нё нё уазал ‘ма цъифё къёх-

тё размё тардтонцё. «Гиперактивный» ке дён, е мё зёрди 
ёрёфтудёй.

Мёнё и ёмдзёрён дёр. Перми центри ке фёууидтон, уё-
хён берёуёладзугон нё ‘й, фалё си уёддёр фондз уёладзу-
ги ба ес. Мах ёмдзёрёни ба Лесостепнойи – ёрмёст ёртё.

Фойемё нё бауагътонцё, рафинстёги фёрци мамё ци-
дёр уоси иссирдта, комендантши. Амбали мади ‘нгёс адтёй 
цёмёйдёр. Е мё зёрдёмё нё бацудёй. Бустёги ба – Ам-
бали ке ёримистон, уомёй. Ёнёуой дёр мё цъёх цёстибун 
нёма ‘ссудёй. Мё цёститёбёл рауадёнцё нё поселокки 
царди нивтё: Маришкё, фиццаг уой ёргъуди кодтон, Ленкё, 
ёхуёдёг ёнёфёрсгёй фёззиндтёй мё сёри, борхелё Де-
нискё, нур ин ёнцон нё униау ёй (Амбали хёццё). Иннетё 
дёр: Завмаг Артеми фурт, Мишкё-зоотехник, участковый…

Комендантшё нё фёххудта талингё къёлидорбёл, уёз-
зау уомёл ёсмаг си суффут кодта. Дуккаг уёладзугмё исхиз-
тан.

– Мёнё ами дууё хуссёни… душ, туалет – къёлидори. 
Ёхца – нур. Къавалертё ардёмё кёнгё нё.

– Цитё дзорис? Циуавёр къавалертё?! – загъта мамё.
– Цёй… – ёркёститё кодта и уосё мамёмё, дууё сутке-

мён рагацау ёхца райста, уотемёй, цёугё ку кодта, уёд загъта: 
– Медёгёй цёгёй нихгёнетё дуар. Ами ци адёнтё ба нё 
фёууй, – ‘ма дзёбёх никъкъупп кодта уёззау ёфсёйнаг дуар.

– Хуцау, дёхецёй боз, бауолёфдзинан нур ба!.. Душмё 
бал бауайё, ёз ба ести комидзагён рарёвдзё кёнон.

– Ду бал цо фиццаг, – загътон мамён, ёнёуатгонд хуссён-
бёл мёхе ёруагътон, ‘ма рафунёй дён уайтагъд. 

Мё фунёй мамё куд ёрбаздахтёй, уой фегъустон. Бёр-
гё мё игъал кодта:
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– Раистё, Кирилкё, душмё фёццо… уёддёр комидзаг 
ести ‘скёнё…

Нё ин бантёстёй. Цёйбёрцё рёстёг рацудёй, ма мё 
фунёй игъосун гёбар-губур: «Гупп! Гёрах!».

– Райгон кёнё! Райгон кёнё, дин зёгъун! Е мён къомнёт 
ёй…

Фёггёпп ластон, цума мёбёл дидинбиндзё фёххуёс-
тёй. Мамё е ‘хсёвхуссёнбёл халат ёрбакодта, дуари «цёс-
тёй» кёсуй:

– Ка дё? Комендантти хёццё дзубандигонд ан…
– Райгон кёнё, дин зёгъун! Ами ци ‘рбалёудтё? – расуг 

дзубанди игъустёй дуари уоци фарсёй.
– Комендантшё нё ёрбакодта!
– Циуавёр комендантшё?! Фендёбилё уо!..
– Кумё ёхсёвигон?
– Мёнён си неци уёлдай ес! Еске къомнётмё ёрбацуд-

тё, ‘ма ма цидёртё дзорис.
Райгъал дён; ме ‘цёгёй зёгъун, хъёбёр фёттарстён. 

Минёг рохсмё уидтон, мами ростёбёл цёстисугтё куд уа-
дёнцё, уой:

– Хуцау, Перммё ёрбацудан, ами ба… Ка нё хезуй ами?.. 
– богъ-богъёй кудтёй мамё. – Ке гъёуён…

– Райгон кёнай, уёртё сёгъё! – дуари уоци фарсёй унёр 
цудёй. – Бадзубанди кёндзинан… Ха-ха-ха! – Мамё дуари 
разёй расхъиудтёй, ё фёсонтё фарсмё балхъивта.

Рагъёла дён! Мё тас ми феронх ёй, фингёй минералки 
бутылкё раскъафтон:

– Уёртё гъёддаг куй! Нуртёккё дё исрёмодздзёнён! 
А-а-а! – мё тухё, мё бонёй бутылкё ёфсёйнаг дуарбёл 
фёккодтон! Унёр, авги сёститё ‘ма дони цъёппити фонтан – 
ёгас аварбёл. Дуари уоци фарсёй – хъип дёр нё!

– Ёрбахезё, ёнагкаг! – фёдес кодтон. – Рауайё! – мё 
къохи дуккаг бутылкё фёззиндтёй. Дуармё багёпп кодтон, 
мё къёхти буни авги сёститё – ёз ба ёрмёст цъиндати. 
Дуари ёрвгёнён бакодтон, мё къахёй ёй фегон кодтон. Еу 
ёртё метри уоддёр лёудтёй цидёр лёг, ци кари, е бёрёг 
нё, еци десхузёй.

Дуари тёрвазёбёл ниццавтон бутылкё, ё хъур ма – «ро-
зочка» – мё къохи райзадёй. И лёг фесхъиудтёй:
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– Еугур гъёла дё? – къёпхёнтёмё ёхе байста. Уорди-
гёй: – Нуртёккё дин менттё фёууинун кёндзёнцё… Кёс-
гё кёнай, уёртё цъидих!

– Ёнагкаг! – ёз имё нигъгъёр кодтон. – Марун дё!..
– Кирюшё, мё биццеу, ёрсабур уай! – Мамё ёрхуёстёй 

ме рёмбуйникъёдзёбёл. – Мёнё дё дзабуртё искёнё.
Дзабуртё мё размё ёртъёпп ластонцё, тёккё авги сёс-

титё ‘ма дони хёлёмулёбёл. Мамё арёхсгай райста мё 
къохёй бутылки саст.

– Мам, ма тухсё, – ёз ёй сабур кодтон, мёхе ба мин ре-
зёнгё хуаста.

– Цёуён, мё биццеу, ма тухсё…
Мамё дуар нихгёдта, ёвгитё ёрёмбурд кодта, пъолтё 

ниссёрфта.
Уёхён фёллад банкъардтон, уёдта… ёстонг. Никки ба 

ма мин уёхён гъулёг адтёй: уёхён рёсугъд сахар, Перм, 
мегаполис дёр ма ку нё хуннидё, уотё фудкондёй цёмён 
ёвдесуй ёхе? Цёмён? Кёун мёмё цудёй. Фалё еунёг 
цёстисуг дёр нё! Нё!

Мёхе хуёруйнагбёл ниццавтон – цидёр адтёй фингё-
бёл, уони фёддёллёй кодтон. Ментовкёмё мё ку фёккё-
нонцё, уёд ма мин кёд ци ратдзёнцё, зёгъун? Еу ёмбес-
ёхсёвё адтайдё. Ёндегёй ба уотё талингё дёр нёй.

– Атё рохс цёмё ‘й? – мами рафарстон.
– Тагъд уорс ёхсёвтё ралёудзёнцё…
– Перми дёр уорс ёхсёвтё фёууй?
– Питери уорс ёхсёвтё ёгасёй дёр зонунцё, фал Перми 

дёр ралёуунцё, – дзурдта мамё. – Сё уёрхадё ёнвахс ёй…
– Балёдёрдтён, – загътон ёз, кёд ёма географийёй 

уёрхадё ‘ма дёргъадён неци гъуди кодтон. Фалё мин уорс 
ёхсёвти хабар ба ёхцёуён адтёй. Рохс цидёр…

Полицейскийтё мёмё нё цудёнцё. Мё къёхтибунтё-
бёл бутылки саст авгёй минкъий лухтё тёхстёнцё.

– Дениски бабай ку байагурдтайанё фусунён, уёд хуёз-
дёр н’ адтайдё? – загътон мамён. – Нёзи бёлёстё ка араз-
та Троицкий аргъауёни.

– Цитё дзорис! Е Соликамски цёруй, уордёмё ба еу ду-
уёсёдё километри ес, кенё ба ёртёсёдё Пермёй. Уёдта, 
ёнёуойдёр, ка ин ан?

Телевной Сергей. Уацау
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– Еубёстёгтё!
– Е фагё нё ‘й…
– Еубёстёгтё – е берё ‘й! – ё хёццё нё арази кодтон. – 

Е хеуонмё ёнвахс ёй.
– Ами дин хёстёгти хёстёгдёр хеуон. Дё фидё.
– Е ба уотё ‘й. Нур еумё ку цардайанё…
– Кирилл, ниууадзай! Цогё уой бёсти душмё, поездёй ар-

дёмё дёхе нёма нихснадтай.
– Фёццёун…

2. Мёхе ниртадтон, уой фёсте ба… 
ёгас ёнаккёгти дзёбёх ёрхуастон

Дони буни лёудтён. Гъар цухцурёг мин ёхснадта мё раз-
дёри, Перм ёма мё фиди агъоммё царди цъёмёлтё. Исо-
нёй фёстёмё гъуддёгтё ке ‘схуарз уодзёнцё, е ми ёругёс 
кодта. Перм нё исиуазёг кёндзёй. Гъар дони бунмё мёхе 
куддёр ергъёвдёй банкъардтон.

Мё фиди хабёрттё дёр рарёстмё уодзёнцё. Реклами 
интонаци куд фёууй, куддёр уотё мин рауадёй. Исон папён 
фёххёссун гъёуй и хунтё: муд, ёнгозтё, Мишкё-зоотехник 
ин ке рарвиста, уони.

Нур цума мами хёццё ци ёнгозтё ниййаразтан асикки, етё 
ба куд ёнцё. Ёцёгёй дёр си ёнёгъёнё къох ку исирёзи-
дё! Кирилли аллея – ха-ха!.. ‘Ма еци аллеябёл тезгъо кён-
дзён Стъалути Стъалуй хёццё. Уогё, уой хёццё нё. Ёдзох 
ба мёбёл ходгё кодта. Мё зёрди ‘рбафтудёй и гъулёггаг: 
«… а ба ё макъаронтё рател-бател кёнуй – фустё соруй!».

Уогё ба, раст ёй. Душевойи дуарбёл уомёл айдёнё ра-
сёрфтон... Ёнёмёнгёй, раст ёй: мётъёл каст мёмё кодта 
цола, даргъ мёлдзой (губуни золкъё ба не схудтон мёхе). 
Ёцёгёй дёр, къохтё нё фалё макъаронтё – бёргё мё уо-
дёй уод кодтон, фал цёй бицепс ‘ма цёй ёндёр. Мё цёсгон 
дёр цъёрёмухститё, цёсти буни цъёх дёр нёма ‘ссудёй. 
Ленкё мё фёууина атемёй, зёгъгё, е мё нё фёндадтай-
дё. Маришкё дёр, нё вагонёй Минкъий Эротикё дёр… Нур 
цума кизгуттёбёл ци гъудитё кёнун ёхсёвигон? Цёмён 
мё гъёунцё? Мё сёри бабёй фёззиндтёй: 
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Кизгуттё ‘ма биццеутё,
Ёдулитё ‘ма сайёгойтё…

Еу хатт ма ёркёститё кодтон айдёнёмё, раст цума есге 
цёсгонмё, уотё. Мёхецён лихстё кодтон: цъёхтё нёлгой-
магбёл федаунцё, зёгъгё, гъома, ностё. Амбали уёд скал-
кёй дзёбёхдёр ку ниццавтайнё, уёд нур ёнё цъёх уайнё.

Мё хъёппёлтё кодтон, сагъёстё гёнгёй: уёддёр скал-
кё нёлгоймаги хуёцёнгарз нё ’й. Бутылкё дёр. Вагони дёр 
уой хёццё мёхе ниццавтон и пихцилсёр зарёгбёл, ацибон 
ба – еци лёгбёл. Исон ёцёгёйдёр ментти ку ‘рбахона? 
Уогё, цума уомёй ба нё тарстён, уотё мёмё кастёй. Еуе-
мёй, ёвёдзи, фендиуддёр дён – ме ‘ндиуддзийнадё мин 
мё реугудур фёйнердёмё тудта. Иннемёй ба, расуг лёг, 
мёнмё гёсгё, нё бацёудзёй полицёмё биццеубёл гъаст 
кёнунмё (уогё, цёй биццеу – метр ёма ёстай сантиметри!). 
Ёртиккагёй ба, ами полицейскийтё, мён гъудимё гёсгё, 
рёстбёл адён ёнцё – вокзали нёмё хуарз цёстёй ракас-
тёнцё, ба нин амудтонцё фёндаг. Паспорттё дёр ма ни нё 
байагурдтонцё. Сёрустур ци документтёй адтён, уобёл куд 
гъудитё кодтон, уотё гъавгё ёрбахуастёй дуар:

– Биццеу, дзёбёх дё?
– Гъо, мам…
– Ёхсёви дуккаг сахат.
Душёй рацудтён, мё хъёппёлтё гёнгё. Мамё къёли-

дори лёудтёй, мён хизта. Ракёститё кодтон – полицейский-
тё си нё.

– Мам, уазали ци лёууис!
– Уотё ёрёгёмё ку адтё, уёд дёмё мё зёрдё фех-

сайдта.
– Сувёллон дин дён?
– Нё дё, нё дё. Цогё, – къомнётмё мё рёуёг басхуста.
Ё дзиппёй, куд нё ‘й фёууидтайнё, уотё исесунмё гъав-

та… ревёд бутылкё.
– А ба ци ‘й?
– Хе ергъёф кёнунмё, – дан. – Мах бийнонти хуёцёнгарз.
Ниххудтан дууемёй дёр.
– Уёртё йог, куд ёнцё дё ластитё?
– Йог ба цёмён?
– Ёвгитёбёл хётис…

Телевной Сергей. Уацау
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– А… дзёбёх, – кёсгё дёр сёмё нёбал кодтон – тёхсгё 
листёг лухтёмё.

Мамё мин сё уёддёр йодёй байсарста, пластыр сёбёл 
банихаста.

– «До свадьбы заживет», – загъта игъёлдзёгёй.
– Мам, исон ба ци косён? – цума «свадьби» хабар нё 

фегъустон, фалё бабёй мё зёрди кизгуттё ёрбафтудёнцё 
ёгасёйдёр еумё.

– Ниххуссён бал, уёдта нё сёйгёдони хецауадёмё 
фёццёун гъёуй.

– Фиццаг бал папёмё.
– Фиццаг бал дё ахури киунугутё дё къохмё райссёнё, 

уой фёсте ба цёудзёнё дё фидёмё.
– Мам, ёхсёвигон ахури кой ку нё ракёнай! Е куд ёй?
– Дё мадёмё фёстёмё дзоргё нё! – барёй тузмёгёй 

загъта. – Скъолабёл дё къох ракъуёрдтай.
– Уобёл нё дзордзинан. Гъёйдё хусгё.
Мё фуни ба – «в стиле фэнтези» н’ адтёй, фал ёцёг – 

хилё кодтон. Гъёйттёй, тухгин, цёрдёг, «гиперактивный». 
Уёдта ёнёхёран, рёстзёрдёй. Мами сёрбёл – уомён 
ёма ‘й хёранёй ё кустёй рацох кодтонцё. Цума сё ПТО-й 
директори хёццё адтёй мё тох? Мадта хъёбунтё ка хуард-
та, еци уоси хёццё ба куд хилё кодтайнё?

Уой фёсте ба – мё фиди сёрбёл – папи иуонгсаст ка ба-
кодта, ё «уазик» ин ка нимморё кодта, ‘ма ин ё минкъий хё-
дзарё, зёнхи гёппёл тухист ка кёнуй, еци бандитти хёццё. 
Хъёбёр зин адтёй, фал исарёхстён.

Сауёнгё ма мё дадай сёрбёл дёр, уодёгасёй зонгё 
дёр ке нё кодтон, уой. Аци хатт ба – МТФ-и сёргълёууёг 
Трофимовичи нихмё, мё дадай мин зёрдёскъудт ка бакод-
та, къёлхозёй ба банкрот ка скодта, уой. Е ба ёцёг нёл ху 
адтёй! Устур, ёставд. Ё тумбул къох мё сёри асё! Фалё ин 
ёз ё «дзёбокёй» мёхе цёрдёг фелвасинё. Е ба мёмё е 
‘фсёрё ёрбадаридё. Цубур дзурдёй, фёйбёл тухгин дён.

Еци тох цёугё ба кодта Перми автобусти ёрлёууёни, сё 
сёйраг азгъунсти тёккё бакомкоммё, депутаттё ‘ма минис-
тртё кёми бадтёнцё, уоми. Сё бунётти бёрзёндёй кастён-
цё еци цёмёдесаг боевикмё. Сё астёу ба адтёй спорти ми-
нистр дёр. Мёнмё гёсгё, раунаффё кодта, цёмёй Перми 
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къохёй хуёцуни хуёздёр тренер мё хёццё косун райдайа – 
тагъд рёстёги ёнёгъёнё Перми крайи сёрбёлтау тох кёнун 
гъёудзёй. Ами ба дин уёхён хуёдёвзурд Лесостепнойёй.

Ёнаккёгти хёццё куд ёнтёстгунёй тох кёнун, уомё ка 
кастёй, уони астёу Амбал дёр адтёй! Ёгасемёй хъёбёр-
дёр цийнё кодта мё уёлахезбёл, гъёр кодта: «Цёвгё, Кир, 
цёвё сё! Мах, лесостепнойёгтё, цёхён ан, уой син бавде-
сё!» Ёвёдзи, иннё ка уодзёй, уой лёдёрдтёй, ‘ма ёрмёст 
ме ‘мзёнхон ке нё ‘й, фал ма мё хуёздёр лимён дёр, уой 
ёвдесунмё гъавта.

– Сабур, ма фёдес кёнё! – фёйбёл гъёр кодта нё 
участковый товарищ майор. – Цёбёл гъёр кёнис? А дин Ле-
состепной нё ‘й. Ами ёгъдаубёл хе дарун гъёуй.

Мё цёсти кёронёй рауидтон, мах участковыйён Перми 
вокзалёй ёригон полицейскийтё ке ‘нхус кёнунцё, уой. Мён 
фарс ка ‘дтёй, уони бардзё уорёдтонцё. Кёд Маришкё, мё 
хуёздёр лимён Денискё, Стъалути Стъалу Ленки нё уидтон, 
уёддёр ёй зудтон, ами ке ‘нцё, уой. Нур ба Ленкёй байруагёс 
ёй, мё къохтё макъаронтё ке нё ‘нцё, фал ёцёг изазнитё, е.

– Константини фурт, фагё ‘й! – райгъустёй мами гъёлёс. 
Бёрёг хёттити мёмё дзоридё мё фиди номёй. Мамё дёр 
ами адтёй, мё фиди хёццё. Е ба лёдзгутёбёл ёнцойнё 
кодта, фалё мён сёрбёл тохмё цёттё адтёй. Гъёугё ба 
нё кодта е ‘нхус.

– Пап, нё гъёуй… Мёхуёдёг! – нигъгъёр кодтон, ёма 
мёбёл еу цёф ёруадёй. Цёф нё, фал уадоли къёрцц.

– Гъёйдёуай, раистё, Константини фурт! – мамё мин мё 
ростё рёуёг тъёппитё кодта. – Ёгас бон хусгё кёнис. Дё 
фидёмё цёун афонё ‘й!

– Мам, ниммё уадзай… Уёхён фунмё бакёсун мё нё 
бауагътай. 

Бёргё мё нё фёндадтёй, фалё асёгмё ёздахтён. Ци 
бёдёйнаг адтён, фёйнердёмё сё ракалё-бакалё кодтон! 
Гъулёггагён, е адтёй мё фуни.

– Рахснё дёхе, дё хъёппёлтё ракёнё, – къамандё код-
та мамё. – Нуртёккё сёйгёдонёмё цёуён.

Уодзёнёй ма.
Уруссаг ёвзагёй 

Миндзайти Валентини тёлмац.
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СКЪОДТАТИ ЭЛЬБРУС – 60 АНЗИ!

Райгурдёй Цёгат Иристони АССР-и Ирёфи райони 
Сурх-Дигори гъёуи. Каст фёцёй Цёгат Кавкази Хуёнхаг-
Металлургион институти арёзтадон факультет.

Ёй Уёрёсей Федераций Финсгути цёдеси секретарь. 
Рацудёй ин авд киунуги.

БЁЛЁСТИ РОХС

Дё сабийбонти рёстёги арёх цёуиайтё уё гъёуи 
гъёди хай – уас-изёддон Хусфёрёкмё ёмбурд синхёй, 
ёд цъелё, ёд мелё, фидёй-фуртёй, ести рёуёнтти – 
сог кёнунмё, циргъесёни – хуасё кёрдун ёма ёнтауни 
рёстёг; дор, хурё, зменсё, къирдор – хёдзари ести 
уёхён аразён ёрмёг ку багъёуидё, уёд, хъёдори 
мехтёмё, дабонё, пуруса, кёурёгидзау; фёстёдёр, 
сёрдё 'ма фёззёги ба – хъёлёрдзи, нинёгъ, дзёдурё, 
ёхсёрё, гъёддаг кёрдту ёма тёрсёдзау. 
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Мадта уотид, зёрди дзёбёхён уолёфунмё дёр рабал-
ци кёниайтё нё хъазар бунёттёмё ести бёрёгбёнтти. 
Фал дин тёгкё ёхцёуёндёр ба уидё ёнёнгъёлёги 'ма 
ёнёрёуонё, хумётёги цуд, ёррёстё, балци – гъёдёмё. 

Уё сиахс, уё фиди хуёрё Лизи лёг – Темирати 
Лазёр гъёдгёс адтёй ёма дё ёмбалён райсидё ё 
хёццё. Базуртё дёбёл базаидё, дуйнебёл дё уомёй 
хуёздёр хуарз нёбал гъёуидё, ниййергутё дё ку рауа-
дзиуонцё Лазёри хёццё «цауёни» хётунмё, сог ци 
рауёнёй кайд ёрцёуидё гъёдёй, уоми нёуёг бёлёсти 
талатё аразунмё, кенё, калуйнаг ка 'й, уёхён зёронд 
бёлёстёбёл «игакитё» ёвёрунмё, ёхснеуёнёй сёбёл 
никъкъёттё кёнгёй. 

Еци дзаман дё уодён ци уодибёстё ёма рёвдуд 
лёвардта, уобёл нёдёр сагъёс кодтай, нёдёр ба ин 
хузёнон аргъ лёвардтай. Ёрмёстдёр ёй ёнкъардтай, 
ёма ин ёнё 'нкъарён дёр куд адтёй, истай ин ё устур 
лёвар. Фал ёй куд арф ёнкъардтай ёма ин куд бозёй 
истай ё лёвар, е дёр дёмё кёронмё ба ёрёгиау, 
дзёвгарё ёнзти фёсте багъардта. Кёсай, дзаман куд 
дессаг ёй, кёцёй рацудёй ёма кёй уёнгити рахъёрттёй!

Де 'рёзгё уод ёрдзи гъёддзарвёй ёвдадзё ниуазта 
ёма пёр-пёр кодта ёносон бёлёсти сёри къонццитёй, 
цъёх арви ефстаг, дзёгъёл уорс мегъти ёхсён, 
уадусмёмё лёф кёнгёй. 

Куд адтёй дё биццеуи бонти уагё, еу-ескёд ма уомёй 
ёндёрхузидёр, игъаугидёр ке фёууй, е дё зёрди къуми 
дёр некёд ёрёфтудёй, цалинмё рёстёг аллихузёнттёй 
равдиститё кодта ёхе, цалинмё гъуддёгтёмё аллихузон 
цёстингасёй фёйнердигити кёсун байдёдтай, цалинмё 
тёразёбёл ёвёрун ёма барун базудтай алли гъёугё 
'ма нёгъёугё листёг миутё, неци-мацитё, уёдмё. Ёма 
адёймаг уотиаумё ку бахъёртуй, уёд е ба фёууй ё рёсог 
уоди сауёдонё лёкъун кёнуни райдайён. Кедёр хайуантё 
дин уингё-уинун дё дони сёр макёд ниллёкъун кёнёнтё, 
мё ефстаг кёсёг!

Пурусай ёуурцъёг ку 'здохисё, ё цъёхгон, хуёрздёф 
финкё ку скёлидё арми тъёпёнтёмё, уёд, цума, ёрдзи 
сосёгдзийнёдтёй цидёртё раргом кёнисё, цидёртё 

Скъодтати Эльбрус
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сёхе равдесиуонцё адгин финки хъоппёгъти хурфёй, уотё 
дёмё, цид, кастёй ёма ёнёуаг ниббоз уисё дёхецёй. 
Сауёнгё ма ё диз-дизгёнагё, тёхсагё сугъд дёр 
ёнахур ёхцёуёндзийнадёй, гъар, фёлмён бизирттёг 
уолёнау гурдёй дё бауёрбёл, никкидёр ма 'й ёвзонгдёр, 
рёуёгдёргёнгё цудёй, иннердигёй ба дё, цума, ёллау 
кодта: алци зонун дё нё гъёуй, цийнё кёнё, ци уинис, ци 
дин ес, уонёбёл. 

Кокойнё, цагъана тонгёй, сё синдзитё дё къохти 
рахёссиуонцё, фал дё уёддёр сёхемё  цидёр сосёг 
уарзти ёнёзингё хъаурёй ёлвастонцё. И фиццёгти 
гагатёй ку рахуёрисё, уёд коми къолтё куддёр рабёзгин 
уиуонцё, ёма еци минкъий, фал нёуёг миуёбёл дес 
кодтай. Мёскъи сах уазал сауёрдонёй дёхе исёфсадисё 
ёма де 'донуг ёрбайсёфидё. Уотё дё ёрдзё ёхуёдёг 
аразта, уотемёй зилдтё ё гъёбеси еу къотёрёй иннемё, 
бёласёй – цёугёдонмё, цёугёдонёй – фёзёмё. Сатёг-
сау дзёдурёй дё цёсгон маймулий хузён нийгъёндён 
кёнисё, фал, цид, еци миуё цъумур ёма фудконд ба не 
'нгъалдтай, ёма, ка 'й зонуй, раст уисё. 

Цидёриддёр зайёгхалё, цёрёгой, маргъ ёрёстёфи-
дё дё цёстё, уони медёгмё, дё зёрди гъар уатмё 
истай, цидёриддёр ёнёзонгё ёстуф фегъосидё дё 
гъос, етё дё бауёрбёл цийни рёвдаугё уоддзёфёй 
ивулдёнцё, кёрёдзей ёмпурсёнтё, ёмбохъулатё 
кодтонцё, Хусфёрёки дони фелаугё, уорсбарцёгин 
цёхъалтё, сё медхурфити дин дё тёлёнтё ниурстонцё, 
сё хъури тохгёй дё уорёдтонцё сё рази, лихстёгёнгёй: 
«Ма ма цо! Иссо ма исон! Нё ёрдзё, нё сугъдёг 
сугъзёрийнё игурён нин фёууинё!»

Ёрмёстдёр уонёмё игъосгёй, рандёуисё кумёдёрти 
дё сагъёсти сё хёццё, ёма дин де 'мбёлтти ёсхъиуд 
стуф, цъёхснаг уеси цёфау, «гъёйдё, цёуён, нё 
хёдзёрттё байагорён», зёгъгё, дё, хебари уолёфёг 
«рёхцё-тёхгё» уоди, тёхсгё-тёлфгё фёууадзидё. 

Уёдёй нурмё дин дёсни лёгти зёрингурд армёй фёлуст 
аварти ёрттевгё, фал мёрдёнгёс, ёнёуод фёрстё еминё 
фестадёнцё, хёдзари бадун нё фёразис, дё къёхтё дё 
сёхуёдтё давунцё ёндёмё ёма фёлледзи будуртё, 
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гъёдтё, кёмтти рёвдаугё гъёбесмё, цъетети ёрдёфёнтё 
калёг, сатёг рёгътёмё. Уоми кёдзосдёр ёй!

– Дёуён гъёди цёргё адтёй! – арёх дин ракёнунцё 
уёхён уайдзёф дё бийнонтё нур дёр ма, бёлёстёбёл 
сувёллёнтти хузён, цийнёгёнгёй дё ку ’рёстёфунцё, 
уёд. – Уой бёсти дё хёдзари еу зёгёли саст никъкъуёрё!

Зёгёл къуёрун дёр бёргё зонис, фал некёцима 
арёхстгиндёр аразёги бон иссёй гъёди уосонгёй 
рёсугъддёр, гъардёр ёма адгиндёр хёдзарё искёнун.  
Уосонгё, киндзё бёлёсти астёу, рёугутёмё ивулёг 
рёсог ёрвон уёлдёф, мёргъти симфонион оркестр ёма 
мёскъи фёрстёй кёлёг уорс-уорсид сауёдёнтти сёх-
сёхи игъёлдзёг зар! Еудадзуг ёма ёнёгурусхаг гармони! 
Еунёг зайёгхалё, еунёг мулдзуг кенё хъёбуза дёр 
си ёнёбунатон ёма ёведауцё нёй. Аци ёрдзё – дун-
дуйнети рёсугъддёр силгоймаг – мадё, уарзон кизгё, 
бёдолё… Цёйбёрцё фёлмён рохс си цёуй ёма еугурей 
фагё дёр куд ёй! Цёрёг уод – цёрёг уодтёй конд! – гъе, 
е ба дин, аци уйнади тёмёссагдёрён ци уинён, е. Ёндёр 
дёр – некуд – цёрё, ёма, дан, цийнё кёнё, къёрттгай 
ёфтауё, ци ёнёфёугё золахъ фёрдуги хай дёбёл си 
ёруадёй, уомёй. 

Уотё маке бангъёлёд, ёма ду дё хёдзарёггёгти 
кёмёйдёр минкъийдёр уарзис. Нённё! Етё дёуён 
хъазар ёнцё, ёнёкёрон хъазар! Гъеуёддёр ма си цидёр 
ба ес, цидёр ёнёзингё ёма ёнёзонгё уарзт ёндёр 
цёмёдёр, цидёр сосёг ёрхун, зёрдён ка нё фёффагё 
кёнуй, уобёл. 

Уод ёй ёхуёдёг хуёздёр ёнкъаруй, ци ’й фёгъгъёуй, 
уой. Уодён ба карз унаффё гёнгё нё ’й, кумё ’й фёндуй, 
уордёмё ’й рауадзё, ма ин тухё кёнё, е ёхуёдёг 
иссердзёй, ци агоруй, уой ёнёрёдудёй: «Дё уод куд 
бадарай, уотё дё бадардзёнёй!»

Изёригон, цид, гъёдёй гъёумё ёздёхгёй, дё сёр 
фёстёмё фёззелё-фёззелё кёнисё, – кёд бабёй 
уодзёнёй дёу хёццё нё иннё фембёлд, мё зинаргъ, 
зёгъгё. Еци рёстёгути гъёддон бёлёсти сёр-сёр, 
сосдзубандий хузёнёй, нур дёр ма дё гъостёбёл 
уайуй, дё хёццё цёуй ёдзохёй кёдфёндидёр ёма 
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кумёфёндидёр. Уой ёнёййевгё уагё дин дё зёрди 
уадзуй ёнкъард ёма игъёлдзёг сагъёстё, рист ёма 
ёнёнездзийнади хуасё, гузавё ’ма ёууёнки нифс. Еци 
дессаги гъёдё ёй цард, ёцёг цард, кёдзосдёрён ке 
базудтай, ёма, де ’намондён, кёмёй райзол дё абони, 
уёхён. Ци бёлёстё си адтёй, етё ба – адём: фёйнёхуз-
ти, – устурёй-минкъиййёй, зёрондёй-сувёллонёй, тёккё 
хуёздёр, тёккё рёсугъддёр адём дуйней медёгё.

Еци ёвзонг бёлёстёй фулдёр уой фёсте зёнхи 
къоребёл некебал бауарзтай. Дё нури зонгитё, хеуонтё, 
хъазар адём дёр уоци гъёди исирёзтёнцё, дё цёстё 
сёбёл кёд уёди рёстёги уотё лёмбунёг не ’ривардтай, 
кёд, гъулёггагён, сё еугурей нёма зудтай, уёддёр. 

Еци сабийбонти бёлёсти хузён некёмён тёрегъёд 
кёнис, некёбёл реси: тухси сё зин сахати, сах уарунтё, 
карз думгитё ёма гъизт уазалти рёстёги. Гъо, зёнхи 
цъарёбёл дин неке ёма неци ёй уотё зинаргъ, ёхсицгон, 
хеуон ёма адгин, уони хузён некёбёл табедзё ёма 
цийнё кёнис, некёбёл ёууёндис, уомён, ёма сё 
сугъдёгдзийнадён ёмбал нёййес. 

Сё хёццё хебёраги ёнцадёй, ёнёдзоргёй, берё 
«фёттаус» кёнисё. Ёнгом, фал сё фёлмёнёй дё 
хъури ниттохисё. Сё гъар къомбохтёй син уарзти коми  
тулфё уолёфтё. Куд сё нё фёрресун кёнай, ёнё 
багъигё даргёй, минкин къалеутён сё цъёх сифтёртё 
дё ростёмё нилхъевисё ёма дин си рартёсён нёбал 
уидё. Еци дессаги бёлёстё ёма къотёрти, зуймон 
цъемос бонти, уёхемё бёргё хонисё, цёмёй се ’ргъёвст 
къалеутё се ’ммуггагон согёй артмё батавонцё ёма 
балёдёронцё дуйней ёгъатир исконд. Сёрдигон ёнод, 
ёнхъуёт бони син сёрёй ниллёг кувтай, – сатёг уадусми, 
фёлмён ёртёхи хуарзёнхё син курдтай Хуцауёй, кёбёл 
си хъёрттё, уони ба донхуаруг кодтай, хори тъангмё 
исусёг «цёстисугтёй». Пурф син кодтай се ’мпулёг сифтё, 
ёхе цард дёр рацайтёбёл кёмён иссёй, еци уёлбун 
цёугёдёнтти ёнхусёй. Дон дардтай, ка байдёф ёй, сё 
еци ёуадзуг уедёгтён. 

Цанёбёрёг адтёй дё равгё?! Еугурей дёр уарзён ес 
еу уодёй, фал еугуремён хуарз ун ба нёй еци еу уоди бон, 
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ёма де ’нёбонбёл кудтё. Худтё фур мёстёй дё хъазар 
бёлёстён сё хёццё. 

Еци сугъзёрийнё бёлёсти рохс ма дёмё нур дёр 
идардёй кёлуй, аллихузон фёззигон сифти ирд хуарёнтёй 
ёрттевуй, фёсвёд, аууон кёнуй дё царди иннё рохсити 
тухё, уомён, ёма уёлдёр амонд адёймагён еунёг хатт 
лёвёрд фёууй…

Ёма еци уёлдёр амонд ба хуннуй – Ёвзонгадё!..

ТИКИСДАР

Радзурд ци гъуддаги туххёй ёй, уой гёдзёгёнёг кёсёг 
базондзёнёй. Ци силгоймагбёл финст ёй, е ба фёстёдёр, 
уёдта фёстагмё хундзёнёй Тикисдар. Ё царди ёвзонг 
бёнтти еци силёстёг нецёмёй ма баст адтёй мистити 
уодесёг цёрёгойти хёццё, ёма ин аци рёнгъёй радзурди 
кёцидёр рауёни уёнгё уодзёнёй дзёвгарё имонаудёр 
ном, – зёгъён – Донёхсинцъё.

Ё нёмтти уёхён ёййивдёй, нур дёр исбёрёг ёй, и 
силгоймагён ё гъуддаг хуарзёй лёгъузмё ке рахётдзёнёй, 
кёд ёма еци гъуди кёронмё римёхсгё адтёй, уёддёр. 

Лёдёрун ёма ’й бёлвурдёй зонун, – иннердёмё 
’змёлд – бонхуёздёргёнгё, кёсёгён ёхцёуёндёр ёй, 
фал уёддёр царди над фёууй фёйнердёмитё арёзт: 
дёллёй – уёлёмё ёма уёллёй – дёлёмё. И уёллёй – 
дёлёмё цуди медес ёнёдессагдёр нёй, ёгъиццаг уогёй 
дёр. 

Донёхсинцъё 'ма Тикисдари астёу маци бастдзийнёдтё 
агоретё, – неци си иссердзинайтё, ес си ёрмёстдёр, 
фиццаги рёсугъдёй дуккаги фудкондмё ке фудёй рахизтёй, 
уёхён ёверхъау рёстёг. Нёфал, ёма ма нур кёрёдземёй 
уотё идард ёнцё, кёрёдземён уотё ёцёгёлон ёнцё, 
кёрёдземё уотё неци барё дарунцё, ёма еци-еу 
адёймагбёл ке цёудзёнёй дзубанди, уобёл зин баууёндён 
ёй мёхецён дёр ма, кёд сё ёййевёг мёхуёдёг дён, 
уёддёр. Фал радзурдён ё мизези дёр уоми ёй, ёма кёд 
адёймагён царди медёгё ё къудур, ё гурё райгурунёй 
рамёлётмё ёндёрбёл нё баййивдё уй, – уёддёр тикис 
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кенё куййёй цёмёй хецён кёнуй, ё еци меддуйне ба куд 
бунтон исёндёрхузи уй. Раййевуй ё меддуйне цёгатёй – 
хонсармё, кенё хонсарёй – цёгатмё рандё уогёй, карнё 
имё ци цёстёй ракёса, – галеу ёви рахес, – уомё гёсгё. 
Бауёр зёрёййивдё ке ёййафуй ёрдзёскёнёги амундёй, е 
ба, ёнёрцёуён кёмён нёййес, уёхён «листёг» миутёмё 
хауй, ёма 'й нё нимайдзинан.

Цубур дзурдёй, аци радзурд ёй, еци-еу адёймаг тёккё 
минкъийдёр – дууё ке ёй, еу хузи уаги ке нё байзадёй 
фёйнё рёстёгеми, хумётёгдёр дзурдтёй ба, кёддёри 
Донёхсинцъё фёстёдёриккон Тикисдар ке исуодзёнёй е 
’намонддзийнади уёззау уаргъи буни, уой туххёй.

* * *

Хусфёрёки дони билгёрёнттё, гъёди рёбун, кёддёр 
еу ёрбафтуйёг адём гъёйтт-мардзё, зёгъгё, аразун ёма 
рёсугъд кёнунмё баевдалдёнцё рагон Ас-Дигори зёронд 
сахар – Бонасадён, бунёттон цёргути аразийёй ёма 
ёнхусёй. Дууё адёми дзёбёх исфедудтонцё кёрёдзей 
хёццё. Маци! Цёмённё ба, – тогхёстёг адтёнцё – 
уёдта син федёни царди зинраргъувён уаргъ еумё хёсгё 
уодзёнёй, уой дёр хуарз лёдёрдтёнцё. Сахар цубур 
рёстёгмё бунтон ёндёрхузон фестадёй, фёззиндтёй си 
берёуёладзугон хёдзёрттё, заводтё, фабриктё, нёуёг 
скъолатё ’ма сувёллёнтти рёвдауёндёнттё, уолёфён 
бунёттё, асфальтгонд гъёунгтё, гъазён фёзтё, ёлдарти 
ёртайёндёнттё, ёвзаргё гаццадонитё, еузагъдёй, 
цивилизаций домёнтёмё гёсгё, нуриккон уагбёл цёрунмё 
ци гъёуй устур дзилли, уёхён  адгин, уодуолёвд царди 
уавёртё ёма ёнцон цёрёнмиутё. 

Гъёди бёзгинтёй дёр Хусфёрёки донуордёг кайд 
ёрцудёй ёма, и фёйнё муггаг, хегъёди исирёзёг 
бёлёстё, лухтё ёма къуёхтитёгондёй, зуст косёги 
дёндаггин станоктёбёл ёууилдёй ёма лигъзгёндтитёй, 
баскъуёлхтёнцё бунгъёдтёй, исхизтёнцё аллихузон 
азгъунстити тугуртёмё, рабадтёнцё пъолтёбёл, уёладзгути 
астёу ёхсёни ёнцайёнтёбёл, ислёудтёнцё сёрзелёггун 
къёпхёнти сёргъи гъёуайгёстёй, исбурдёнцё фёрстёбёл 
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аразгути хъёппёресёй, ёма, гъе, уонёмити уёгъдё 
ёвёрдтитё, худтитё ’ма нихёститёй, сансигъёнстистё, 
зёгёлкъуёрдтитё сё бауёрти ёнкъаргёй, ёносмё 
дёвдёгёй байзадёнцё. Сифтёр сёбёл кёд нёбал фёууй, 
уёддёр адёймаги зудё уоди тёфёй хайгин ёнцё, ёма 
ма уомё гёсгё, ёвёдзи, сёхе уодёгастёбёл нимайунцё. 
Уордигёй дёр кёнунцё сё цардон куст. Адёймаг ба си 
ё гъуддаг бакодта, хётуй ибёл ё къёхтёй ёнцайён 
гъёуаггинёй, цидёртё ин мурхуй фёрстёбёл, хор ёма арви 
фудаг миути ’ма сё ёхе цари астёу ёривардта, - нё ин ёй 
тёвдё, уёдта йбёл нё уаруй, ёндёра дин, еу загъдёй, уони 
мётёй мёлуй! 

Еци ёрдзон бёлёстён сё раздёри бунати ба 
фёззиндтёй дендрарийёй ласт, къохёй арёзт бёлёстё, 
ёнёуаг рёсугъд парк деденгути клумбити хёццё, аллихузон 
бёрзёндтёбёл цёуёг «сайтани цёлхитё», елхъинатё, 
бадён сире къелатё, фантантё ёма, лёф кёнунмё бёзгё 
уёдта ёхца сайунмё хуарз иннё уёхён гъуддёгутё. 

Ёрмёст, дони фёйнё фарсеми, ё тёккё билгёрёнттё 
ци рагон ёма ёригон донёхсинцъитё ирёзтёй, уонёмё ба 
ёвналд не ’рцудёй, се ’нёуаг рёсугъд уиндёмё гёсгё сёмё 
адёймаги къох нё батастёй ёма сё сахари нёуёг хецауадё 
евгъуд доги цардёгас циртдзёвёнтён ёнёбари ниууагъта, -  
зёрдёхсайгёй, дувёндёгёнгёй, балёборунёрвонгёй. 

Еци бёлёстён уалдзёги сё дзигготё сё лигъзрёсугъд, 
хемёсайагё зёнгити фадигъолтёмё ёрхъёртиуонцё 
ёма сё Хусфёрёки рёсог, сатёг дони фёлдадтонцё 
ёнёмётёй, сёхецёй бозёй, сё цардёй арази уогёй, ёма 
уой нифсёй, се ’сони бонмё зёрдрохсёй кёсгёй. Кёцёй 
зудтонцё, Хусфёрёки дони хурфи цидёр ёфтуйгё  нез ке 
ниббадтёй, ёма уомёй еу хупп ка исниуазидё, е уёззау 
сёйгё ке фёууидё, дууё хатти си ка фегъёстё уидё, е ба 
цёйбёрцёдёр рёстёги фёсте ке рамёлидё, уой. 

Фал, кёд бёлёстён ба неци хъор кодта еци дон ёрдзон 
уаги еудзийнади ёздёхёй?! Кёд ма син пайда дёр адтёй?! 
Мах алли алци дёр адёймаги хёццё фёббарён, нё 
мёгури зёрдтёй, дуйнетёбёл уомёй хуёздёр фёлдесонд, 
уомёй ёнаййепдёр ёма хъаурёгиндёр исконд нёййес, 
’ма баервёзён арёнтёбёл, нё архайди будури гёрёнтёй 
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рахезён. Хезгё дёр ма берё рёстёгути кёндзинан, цалинмё 
ёнёзонгё итигъдади еугур дзёгъёл фёууён, уёдмё. 
Бёлёстё дёр адёймёгути хузён сёхе берё ку уарзонцё, 
уёд син зиндёр цёрён ёй: ёгёр цёмё итинг кёни де ’рдзон 
исёнтёст, уадзё ’й хумётёгдёрбёл. 

Донёхсинцъитё къомбох ракалиуонцё, ёма, цид, 
Бонасадёни цёргути зёрдитё рохс кодтонцё сёумон 
хорискасти хёццё, уотемёй, - ци бонигъёдё райдзаст уидё, 
еци бони ёндёргъци гъёуи адём фёууиуонцё игъёлдзёг. 

Цард рараст ёй, уой фёууидтайсё, атё имё 
фёрсёрдигёй, хонсарварсёй, сахари берёуёладзугон 
азгъунститёй зингё бёрзонддёр тегъёй, туппурбёл ёвёрд 
телеуинунади цъонггёй ку ракастайсё, уёд. Еу хатт имё 
ёз дёр цалдёр мастерей хёццё исрёдёхстён, думгё 
каркаси ёфсёйнёгутёбёл ке низдирвта, еци бёзцъарё 
телтё бацалцёг кёнунмё. Уёхён уёлиауёй Бонасадён 
зиндтёй, цума мё армитъёпёнбёл ёвёрд адтёй, уой 
хузён ирдёй. Ёгёр устурбёл банимадтон мё армитъёпён 
ёма мё еци гъуди фёггёлстон цъонгги бёрзондёй даалё 
дёлиау зиннёг зёнхёмё. Мё зёрди ёрбафтудёй, куд 
берё ма си ес мён хузёнттё, куд берё ма ес ёрдзи ёндёр 
бауёргъёдтё дёр, куд ёнёзингё листёг дён ’ма Бонасадён 
мё армитъёпёнбёл ёвёрд нёй, фал  мёхуёдёг дён уой 
хурфи, еци армитъёпёнбёл, мёхе си ниууидтон листёг 
фёккёсгёй туххёйти, сахари цёрёг адёми нимёдзёмё 
гёсгё мёбёл си уадёй бунат мё арми фёзёй фондз сёдё 
мин хатти минкъийдёр. 

Цард рараст ёй, зёгъгё, е адтёй уёдиккон еумёйаг 
цёстингас ёма хаудтёй  еугур сахармё, – еугай адёймёгти 
карнёй арёзт к’ адтёй, уомё. Фал еци еугай адёймёгтёй 
алкёмён дёр адтёй ёхе устур дуйне, сахари еумёйаг 
цардёзмёлди ёнёмёнгё гъёугё ка кодта, уёхён, 
кёд арёх мёгурбёнттё, гъезёмёрттё ёма ухеритёй 
идзаг уидё, уёддёр. Лёгъуз, ёнамонддзийнадё хуарз 
ёма нивёй нёгъёугёдёр нё ’нцё, етё дуйней исконди 
бундорёвёрдтити ёмхузён гъёугё гъуддёгутё ’нцё, ёнё 
’нихмёвёрд ёууёлтёй тох не ’взуруй. Тох ку не ’сёвзура, 
уёдта царди ёзмёлд нё фёззиндзёнёй. Ёзмёлд цард 
ёй, царди бундор, мах ёй не ’ргъуди кодтан! Цалинмё 
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хонхи дор тула, будури ба цалх зела, уёдмё ёнцё ёма 
уодзёнцё хуарз ёма лёгъуз сё кёрёдзей фёрци, кёрёдзей 
гуппгёнгёй ёма уой фёрци, – кёрёдзей гъёуайгёнгёй. 
Ёнё ёхсёвёй бон нёййес, ёнё маргёй – хуасё, тёразён е 
’ннё фарсёй уёзё ку нё ниввёрай, уёд е тёразё нёй, фал 
«еуусхъон» ёфсён дзаумай хъуёл, барунгъон ка нёй, фал 
ёхе исбарун кёмён гъёуй, уёхён. 

«Идёрдтёбёл ёрацо ’ма ёгас ёрцо», бёргё хуарз гъудий 
ёмбесонд ёй, ёрмёст мёнён ба нуртёккё нё бёззуй, – 
ёгёр изолмё ку рафтуйён, уёд радзёгъёл унёй тёссаг 
ёй, над фёстёмё, радзурди хъаппёмё бахъёртунмё 
нёбал иссердзинан, уёдта сумах дёр мён дзёгъёли 
дзорёмё игъосунмё нё евдёлуй. Фал мама ратухсайтё 
ёма ниссагъёс кёнайтё, куд ёцгутё дзорун, уобёл. Уотё ба 
мёмё хирт-миртт нёййес!

…Бонасадёнмё ёрбацёуёг адёмёй еу азгъунститё 
аразёг лёгён еу анз, кёрдёгёзмёлёни мёйи райгурдёй 
кизгё. Кизгё берё дессагдёр конд ёй биццеуёй – гъёладёр 
ёма рёсугъддёр, уобёл мё хёццё исфедауетё, ёндёра уи 
нё фёббоз уодзёнён. 

Уой райгурди ёртиккаг бон ба и кизги фидё ё хецён 
хёдзари тургъёмё адём ёрбамбурд кодта нёуёг 
фёззиннёг адёймагбёл ном исивёрунмё, уёдта уой 
рёстигурдбёл баковунмё. Номёвёрёг равзаруни туххёй 
хёлттё исгёлстонцё ёма сё синхон дууанздзуд биццеу 
– Гёдий фиди халё исхаудтёй. Лёг ёрцийнитё кодта, 
исистадёй ё фёрзеувёлуст бунатёй, уотемёй хиццаг финги 
сёргъи Наполеонхузёй фёседтёй: 

– Игурд – амондгун игурд уёд! Ивёрун ибёл, нё сахари 
рёсугъддёрёй ци ес, уонёй еууон нимёдзи ист ном – 
Донёхсинцъё. Никки ма! Тёккё аци усмёй фёстёмё бадёд 
курдуати. Бёлдат ёй кёнун мё фурт Гёдийён!

– Амменё, хуарз амменё! – зёгъгё, Наполеони 
ёфсёддонтау исгъёртё кодтонцё финги ёгъдау хёсгутё, 
финги хуарзёй кайгутё, ёма уоййадёбёл нёуёг игурдбёл 
еци ёнахур ном ниййёнгон ёй. Кизги ниййергутё дёр дууё 
нёбал загътонцё. 

Берё радзурдти уа-дессагёй неци фёууй, фал си и 
рёстёг ниддаргъ уй, ёхуёдёг дёр уонёмё гёсгё ба 
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нийвёзуй ёма кёсёги цёсти халё сабурласё кёнунцё 
дзёгъёл ёфтуд бёнттё. Истухсунцё, мёнё ’й ацихузи 
равдесгёй: тёходуй, зёгъгё, ё нецёййаг радзурди сёйраг 
архайёгбёл сёдё анзи цурддёр ку ранхёст уидё ёма ку 
рамёлидё, ё хъанз ёхемё уогёй ’ма содзийни бун хали 
кёронёй ёргъёвгёй. Уёддёр ин ёй уарзгё ба берё кёнун, 
цёмён, уой ба нё лёдёрун, кёд, е 'взаги гъёдёмё гёсгё?!

Ёз дин зёгъун, мё «нецёййаг» радзурдёй дё бон дёхе 
ратонун ке нёй, уой рёуагё: дё уодмё дин кёсун, ёма 
мё дё фур дессагёй ходёгёй рамарунбёл дёр ке нё 
байауёрддзёнё, уой дёр дин си уинун. Фагё бал фёууёд. 
Мён «кёнгё ниддаргъ» нё фёндуй, кёд мё равгё исуа, 
уёд. Ку мёмё исмёстгун уай, уёгъдёдзорёбёл мин ку 
банимайай, мёхемё царциа-цёмёдессаг ка кёсуй, уой, уёд 
мин, гъай-гъайдёр, иннё хатт мё уадзимисти ёмбурдгонд 
идардгомау фехсдзёнё, тёккё уогъурсуздёр ба йбёл ё 
къёхтёй дёр ёрхётдзёнёй, уёфсти буни ’й раздохё-
баздохёгёнгёй, а ба мин кёдёй ардёмё исфинсёг ёй, 
поэт ку адтёй, уомёй дёр – графоман поэт! Уё гъуди кёд 
астёуёй уёлёмё раст уа, уёд астёуёй дёлёмё ба, уомёй 
никкидёр уёззаудёр хай ёй, ёма уё лёдёрун, уёдта 
сагъёс дёр ракёндзёнён, амёй фёстёмё мёхе, уёдта, 
хуарз зёгъун ёнгъёлёй мё ка исбиттир кёнуй, уони ёнцад 
куд ниууадзон, уобёл. 

Рёстёг рагёпп кодта цёстиникъулди исервёзти хузён, 
радзурди архайгутё, цума изёрёй сафё фёлладёй 
ёрбахустёнцё, сёумёй ба асгин хъаурёгинтёй фегъал 
ёнцё… Донёхсинцъё инсёйанздзуд сахи рёсугъд 
фестадёй. Гёдибёл дёр раст гъеууой бёрцё ёнзтё 
бафтудёй, математики параллельти закъонтёмё гёсгё, 
ёма и дууё, ёррёстё, фур уарзтёй кёрёдзебёл сёхе 
маргё кодтонцё, ёрдзи уодифарни закъонтёмё гёсгё. 
Сосёггёй сёмё ка байгъуста, еу уёхён рагон цёмёдес 
фёдёсмотёг силёстёги дзубандитёй базудтон – уони 
зёрдихаттён ёгас сахари нё, фал еугур дуйней медёгё 
дёр н’ адтёй. 

Еци зёронд уосё сёмё ёнёуаг  тухуаст ёрхицё кодта, 
ёма син марг дёр бадардтайдё, атё ёвзонг ’ма, дан, атё 
рёсугъд цёмён ёнцё…
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Ёригонёй ёй ё уосгор ку фёссайдта, ёхуёдёг уарзтёй 
ку фенамонд ёй, уёдёй фёстёмё байдёдта ёнёхсист 
ёвуд уодтёбёл цауён кёнун и кёнёгой. Адтёй имё 
ёхе, – тар мегъёй ёмбёрзт мадзёлттё – хинттё ёма 
кёлёнтё. Цидёр хузгин хёлттё ё дзигготи бёндзуги хёццё 
хёлёмулёй къумёлхий ёздухститё никкёнидё, къанфетти 
ёрттевагё цъари сё батохидё, уёдта сё цёнхи ниурстёй 
артмё багёлдзидё, ёма уоци хъилмай зинбухсён сиуин 
хъуёцёй уолёфтёй, кальян думёгау. 

Ке нё фёндёуй, е мёбёл ма баууёндёд, фал, 
зёгъуй, ёригонёй тикисёргъау исёнтудта, ёма, сахари 
ци дууё ёвзонг адёймаги баунаффё кёниуонцё сё цард 
исбёттунбёл, уонёмё си еуей бауасун кёнидё. Уоййадёбёл 
уйнаг, федуд гъуддаг ниффёрсмитё уидё, фехёлидё, ёма 
инёйнон ёзнёгтёй рартёсиуонцё кёрёдземёй  киндздзон  
кизгё 'ма уосгор лёхъуён. Лигъдёнцё, нури уёнгё сё 
рёзтё кёрёдзей тёлфтёй кёмён не ’фсастёнцё, етё 
фёсонхаттёй, газ-газёй куд изолдёрмё, сё тоги ёвёрд ка 
н’ адтёй раздёр, фал син си тикисуасти хёццё ка ниххизтёй, 
уёхён цъёх ёлгъиститё гёнгёй. И къолибадёг уосё бабёй, 
еу уёлахези цийни разёнгардёй, ёндёрти гъуддагмё 
бавналидё. Сайтан ёма сайтан, - ци ин нё бон ёй!

Ёвзонг сахи рёсугъд силгоймаг лёхъуёнён зёрдё 
ёвардта берё сувёллёнттёй. Донёхсинцъё, сахар Бонаса-
дёни сёйраг рёвдауёндони гъомбёлгёнёгёй косгёй, сабий-
ти уиндёй ирёзтёй ёма дидинёг калдта, уонёй адгиндёр ин 
дуйнебёл неке адтёй, кёд ма Гёди ёхуёдёг, ёндёра…

Нур, кизгё ’ма лёхъуёнён, сё ниййергути, уёдта ёрдзи 
сконди ёрдиги, барё лёвёрд ёрцудёй сё цард гёгъёдий 
ёма бауёри ёгъдауёй баеу кёнунмё. Кёд, куд фулдёр 
ниббухсонцё дууё уоди сё кёрёдземёй еуварсбёл, уотё 
ёнгондёр баст фёуунцё ёносон зелдохи ёмгусти, уёддёр 
гъуддагён фёстётёрё кёнён нёбал адтёй, цалинмё 
сёбёл еци кёлёнгёнёг уосё ё зулун цёстё нёма 
ёривёра ёма е 'цёгёй архайун нёма райдайа, уёдмё. 

Хуцауи фёндёй, сё киндзёхсёвёри рёстёг ёрхъёрттёй 
ёма идёрдтёбёл азёлёг цийни удзёли хёццё конд дёр 
ёрцудёй. Куд фёууй, уотё растадёй ёхсёвё, ёдта ци 
кёнуйнаг адтёй. 
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Арв цидёр ёнахури дессаг унёр уагъта е 'рфитёй. Гёди 
хёдзарёй ёндёмё рацудёй 'ма йбёл е ’нгъёлдзау цёститё 
рахаста, уотемёй, нурмё ке некёдма фёууидта, уёхён 
нивё ёрёстёфтёй. Арви бёрёгастёу, ауиндзёгёй ци 
изёдтон мёйё лёудтёй, уомё ёвеппайди ёрвгёрёнттёй 
сау мегътё ислёбурдтонцё, тогёрхён сайтёнтти хузёнттёй, 
аллихузи циргъёгти хёццё. Мёйхуартё мёйи фёйнердёмё 
рёдувдтитё гёнгёй, нихъуёрунмё фёййагайдтонцё.  
Лёхъуён, ци фёууидта, уобёл нё баууёндтёй, кёд, дан, 
тёрсгё естёмёй фёккодтон ’ма мё цёститёбёл рагъазта, 
уотемёй киндзи уатмё сагъёсхузёй бацудёй. 

Усми фёсте ёй  къёразёй ёндёмё ракёсун кодта, 
мёйё нё уинис, зёгъгё. 

– Нё ’й уинун, фал цума кадёр мегъти бунёй кёугё 
кёнуй, уотё мёмё фёккастёй. Цидёр нидён гъарёнгё 
уайуй мё гъостёбёл. 

Гёди дёр бабёй къёразёй рагъёуёйттё кодта, ёма сау 
арви ёрфитёрдигёй ё гъостёбёл рауадёй, адём ин ке кой 
кодтонцё ёма берё уодтё ка фенамонд кодта, уёхён тикиси 
неун. Лёхъуёнён ё сёр радзёгъёлтё ’й, байтилдтитё 
кодта ёма ё уасё ку исдёрирдта, уёд имё кизги ’рдигёй 
цидёр уодхёссёг дунгё ёрбауолён кодта. Хёстёгдёр 
имё бацудёй. Уой комёй цудёй мёрдон ёсмаг. Ё зёрдё 
ниццёлхъ ласта нёуёг уосхундён, ё сёр ибёл разилдёй, 
уёддёр балёдёрдтёй, ёвеппайди ин Донёхсинцъё еминё 
ке фестадёй. 

– Нуртёккё, еу минкъий мё бахезё, – зёгъгё, исдзурдта 
лёхъуён кизгёмё, ёма фатау фендёбилё ’й хёдзарёй. 
Кумё лигъдёй, уой нё лёдёрдтёй. Тар талингё гъёунги 
сёнт уорс пъолций ци ёндарг лёудтёй, уобёл ёхе 
искъуёрдта ёма уой ревёд бауёри, цума санси, уотё 
ниххастёй. Е 'уёнгтё баст ёрцудёнцё, цидёр ин сё 
ёрбалваста. Ёндарг ёй исцъирдта, уёдта ёй уатмё 
медёмё бахаста е ’мбёрцё, ёхеми, ёхебёл цёфстёй. Еци 
фёлорс сайтани хай Донёхсинцъёй «къёрттёй цъола нё 
ниггёлста», адтёй Донёхсинцъи хузи, ёма лёхъуёнён ё 
хъёппёлтё ласунмё фёййагайдта е 'цёг курд кизги цёстити 
рази. 

Ёцёг Донёхсинцъёбёл ё цёститё ратартё ’нцё. 
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Къёразёй бабёй ракастёй, ёма арвёй тикис дуккаг хатт 
ниууаста, аци хатт ба ’й ёрмёстдёр и кизгё фегъуста. 
Лёхъуён уобёл нёбал адтёй, Донёхсинцъи ёндарги 
хёццё кёрёдзей уарзти бёкъуёли фёлмён гъёмпёбёл 
ёмпурсёнтё гёнгёй. 

Мёгур киндзаг фатау къёразёй ратуффут ласта ёма ё 
фиди хёдзари сонтдзийнади дунгёбёл бамедёг ёй. 

Ёрсёумё ’й, Хуцау ё зонёг, кёбёл кутемёй, ёма сахари 
гъёубёл райгъустёй ёверхъау  хабёрттё:

– Гёди Донёхсинцъи фёссайдта, ёдосё ёндёр кизги 
раскъафта…

– Донёхсинцъё ё сёри зундёй фёццудёй ёма 
ёхсёвигон лёхъуёни цорёй фёллигъдёй…

– Гёди дунд-далагъан фёцёй, кёд ёй и нёуёг силё 
ескуцирдёмё фёттар кодта…

– Сау тикис дууё уарзоней астёу бацудёй, – дзурдтонцё 
ёд цъелё, ёд мелё, ка сё фёсмардта, нури уёнгё сё 
уодтё дёр кёмён нё бавгъау кодтайуонцё, еци адём 
еугурёй дёр. 

Ка нё баууёнддзёнёй ё зёрдёсасти усми е 
’намонддзийнади зин баууёндён рёуонёбёл дёр, уёдта, 
баууёндгёй ба, кёци дорёй конд адёймаг байзайдзёнёй 
ё фиццаг хузи, – федар ёма ёндонёй, зёрдёрохс ёма 
хёларёй?! Нез адёймаги, куд ёй, уомёй лёгъуздёр кёнуй, 
фуд ба – фуддёр. 

Донёхсинцъён ёд-ёхсёвё, ёд-ё-бонё ё сёри 
асдзёгъдун байдёдтонцё ёрмёстдёр аци дзурдтё: 

– Сау-ау-уау тикис-с, тикис… кис, гёди… – ё гъостёбёл ба 
уоци дзурдти ёхсён-мёхсёнти уадёй тикиси неун ёма ин ё 
фёрстё цъёстё кодта.

Гёдий ба ёцёгёй дёр еци ёхсёвёй фёстёмё сахари 
цёргутёй некебал некёд фёййидта. Раст цума зёнхи 
скъуди ниххаудтёй, уотё ёрбайсавдёй. Кёд ёхецён ести 
бамурхтёй, уёддёр цёмёй бёрёг ёй. Сёри нез сайтани 
хай ёй, кумё бацёуй, уоми сиукъатёбёл хуёцёг исуй, ё 
дёлбарё бакёнуй, сёр ци гурёбёл ёвёрд фёууй, уой, 
ёма ин ёнхёст кёнун кёнуй ё цъаммар, ёнёнгъёлёги 
фёндёнттё. Ка 'й зонуй, и лёхъуёни Донёхсинцъи ёндарг 
ёхе бауёри бансадта ёма сау фунук фестун кодта, уёдта ин 

Скъодтати Эльбрус



248

ёй, ахурадё е 'гурцё ёма ё медес кёмён нёма равзурста, 
еци сау кёлёнти мадзалёй, сосёгдзийнёдтёй идзаг арви 
ёнёкёрон будуртёбёл ниххёлеу кодта… Ка 'й зонуй, ба еци 
ёндарги хёццё ескёми, гъар бёстити, денгизи билгёрон 
аргъаути галауанти хъурёй-хъурмё кёрёдзей рёвдаунцё… 
Ци бацёй, уой базонун нё еугурей дёр тухуаст кёд фёндуй, 
уёддёр ин нё бон неци 'й, ёма, уой  нихъхъудти уадзгёй, 
карнёй ёверхъау ёфхуёрд силгоймагмё не 'ргон еугур 
ёздёхт ракёнён…

Еци силёстёг е 'намонд сёумитёй еуеми раистадёй, ёдосё 
цъундё дёр кёми нё бакодта, ё еци содзаггаг цёстисугтёй 
хулуй хуссёнёй. Ёндёмё рауадёй ёма, гурусхё  ци сау силё 
тикисбёл кодта, уой хъёрццигъайау райахёста, нё астёу ду 
фёммедёг дё, зёгъгё. Донёхсинцъё бёлёстё ’рдигёй 
ёрбайгъустёй цидёр уодёскъунён къёл-къёл кизги хурфё-
мё. Фёккастёй, – тикис ё къохти, уотемёй, ёма, бёлёстён 
сё тёккё устурдёр зёронди ёрдёгхускъё къалеути ёхсёнёй, 
ё недзаманон дивили бузуртё тилдта фётёгенёсмаггёнгёй и 
кёлёнгёнёг уосё, фиццаг хатт ёхе цёститёй ке  фёййидта, ё 
кой ба рагёй кёмён игъосуй, е. Атё еу цёфёй маруйнаг ёнцё, 
зёгъгё, фёгъгъёр кодта ёма, ё къохи ци тикис адтёй, уой 
хорх аргъёвни ёфсёртау ё дууё тухгин къохемёй ралхъивта  
Донёхсинцъё. 

Дессаги туххён, цёрёгой, цума, уомё ёнгъёлмё кастёй, 
цума, син сё над уой туххён ракъуёрдта дууё уарзонемён, 
цёмёй Донёхсинцъи хёццё еу цари буни уа, уотё имё, 
ниннеуни бёсти, зёрдёлхёнён фёлмён цъухёй бауаста, 
ёма е ’нёхатир масти хъаурё кёмён ратадёй, еци 
силёстёги гъёбеси ёхе сабурёй ниттумбул кодта. 

– Гъенур ба мё ёнцадёй рамёлуни барё ес, мё 
хъйамёттё нёбал фесёфдзёнцё, – зёгъгё, гъёрёй 
исдзурдта, ниххудтёй ёма ёд бёласё гупп-артёй 
иссугъдёй и хингёнёг уосё. Арви ёрттевагё ’й ниццавта, 
ести ёскъёрнёг ибёл исуадёй ёви зинг ёхуёдёг ёхебёл 
бафтудта, уой нёбал рауидта и ёд тикис силгоймаг. Уогё 
си кёмён ци уёлдай ес, уёхён цёмёй басодза, сёйраг – 
содзгё ке бакёнуй ёнёмёнгё фёстагмё, е ёй. Ёма дин ёй 
бёлвурдёй зёгъун, мё хёлар, фудгёнёги Хуцауи тёрхон 
фесафта, е ба дёуён дёр мацибал рахилё кёна.
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Раст гъеййеци сахатти Донёхсинцъё рёвдауёндони ё 
рёвдауёги куст ниууагъта, куд адёймаг, уотё еугур мард 
ракодта ёма ё еци мардёй Тикисдар райгурдёй. Кёмидёр 
ба, ёвёдзи, ёндёр Донёхсинцъё дуйней рохс фёууидта. 
Дуйней исконди медёгё хуарзён дёр ёма фудён дёр 
исёфён нёййес.

И сау тикисбёл, силгоймаги бунати, ёндёр адёймаг 
ниммарунёй дёр нё байаурстайдё, фал амён ба е 
'нёниййергё бёдоли хузён иссёй, ёма йбёл исивардта, 
ёнё неке хёццё хёлттё исгёлдзгёй, ёхуёдёг имонауи 
ном, Мела, зёгъгё. 

Кёд Тикисдарён ёхе уод дёр тикиси цари бацудёй 
ёма тикиси уод фестадёй, уёддёр цёмёй бёрёг ёй, 
кунёг цитё нё цёуй аци сосёг дуйней хурфити, мах зунди 
фёсаууёнтти, мах архайди ёной, махён нёхебёл нё, фал 
нё гъудибёл еуварсгёнгёй, уой нё нимайгёй, фал уобёл 
барё даргёй. Мах сё ке нё зонён, уомё гёсгё ёнё уёвгё 
нё ’нцё, кёд нёхе хаттгай пахампартё фенгъёлён, уёддёр. 
Ка минкъийдёр лёдёруй, е ахургонддёр ёй, ёстёндёр 
хёлхъой кёнуй ё уйнади сёрзелёггун гъуддёгути.

Цидёр ёнёлёдёрд римёхст миуё си ку нё уайдё, 
уёд уотё ёновуд уён куд ес «хецён муггаг цёрёгойтён» 
кёрёдзебёл, – кёддёри Гёди ёма Донёхсинцъёй дёр ку 
фёддессагдёр ёнцё. 

Маке зёрдён фёгъгъулёг уёд, зонун ёй, царди ци 
гъуддёгтён ес бунат, уонён се 'гасей кёнунёй игъауги, 
дзорун ба не ’нгъезуй, цёмёй, цъумур миуё хумётёг 
гъуддагбёл нимад ма ’рцёуа ’ма ’й неци ёнгъёлун ма 
байдайён, уой туххён. Цъумур цъумур ёй, ’ма ё рапарахат 
кёдзоси исафгё кёнуй, фал радзурди гъуди цёмёй 
бёрёгдёр уа, уой туххён ин ёнёзёгъгё нёййес: Тикисдар 
ёма Мела еу тёбёгъёй хуёрун райдёдтонцё, кёрёдзей 
уёлдёйттё растёриуонцё сё фур цийнёй, уотемёгёйтти 
устур  дукъахуг ё еууатон, паддзахадёрдигёй лёвёрд, фатер 
ниууагъта ё синхонти нивён, ёма минкъий цуппёркъахуги 
хёццё, еу сабийти рёвдауёндони буни, азгъунст гъаргёнён 
хётёлтёй ци  уёрмё идзаг адтёй, уордёмё е ’цёгёй 
цёрунмё ниццудёй сёрмагонд гъудити хёццё. Бёзгё 
дёр ма ин ку кодтайуонцё! Ордер сё дууей дёр нё 
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гъудёй, уордигёй сё ратёрун дёр неке бон иссёй,  адтёй 
сёмё тухгин уарт – илгъагдзийнадё. Ёма ци ’нгъёл дё?! 
Цидёриддёр ёзмалдёй рёбуни синхити тикиси номёй, етё 
сёбёл ёмбурдтё кёнун байдёдтонцё, 'ма ёнёгъёнё 
дзогё бацёнцё цубур усми  дёргъци. Дзогё ба куд устурдёр 
уа, уотё фулдёр бартё есуй. 

Сёумё, рёфти ёма изёрёй, цид, Тикисдар ё гъомбёл-
гёнуйнёгтён бахуёрун кёнидё, уёдта сё ёндёмё, кёдзос 
уёлдёфмё рахонидё тезгъо кёнунмё ёнёнездзийнади 
пайдайён. Еуёй-еу маддёл тикистё сё бёдёлтти 
мёкъуртёбёл, иннетёй син бахуёрунёй тёрсгёй, сё 
гъёлёстёй ниххуёциуонцё, ёма сё еуварсдёртёмё: ка 
– тугурмё, ка – уёрми арфдёр, римёхстдёр къумтёмё 
фёххёссиуонцё. Рагон фёлтёрдгин фиййау куд, уотё син 
Тикисдар ё еу рафёлгёстёй дёр сё нимёдзё разонидё, 
инсёйон нимадмё дёсни уогёй, ёма сё уёд карз 
ёлгъетгёй, агорунмё фёййагаидё: «Ци фёцайтё, ёнёхаир 
ку ссайтё, куйтё уин уё сёртё бахуардтонцё! Кумё 
мёрдтёмё ’й фёххастай ду ба, – хуёруйнаг ин ке нёма 
равардтон, уой нё зонис?!»

Тикис ёхуёдёг дёр е ’смёстгуни ёлгъетунмё ци ёй, уой 
ёй, фал се ’схёссёг мадёй ба тёрсгё кодтонцё, хуарз ёй 
бавзурстонцё сё фёлмён, гъунгун цартёбёл, уой  зёрдё 
син ци базёгъа, уомён ёнёрцёугё, уёдта уомёй ервёзуни 
амал ке нёййес. Ёма 'й нимадтонцё, аргъ ин кодтонцё, 
заводти хецауён ё косгутё цёхён аргъ фёккёнунцё, уомёй 
егъаудёр. Ёрмёст Тикисдар ёма нуриккон заводти хецаумё 
адтёй, се ’лхъевуни, сё дёлуафс даруни мадзали хъаппё 
еухузи уогёй, и мадзёлттён сёхе хецён хузтё: Тикисдар ё 
дзоги тёрсун кодта над, ёлгъистё ёма губун байауазунёй; 
ёфсёйнаг тайунгёнён кенё ба ести хуёздёргъёуагё 
хёдзари дзаумёуттё скъёрёг кустуати сёргълёууёг 
ба ё дёлбарё косгути – ёфхуёрд, гъёр ёма дзиппё 
байауазунёй. 

Фал си еу устур игъауги дёр ес: фиццаги ё хёссуйнёгтё 
уарзгё дёр кодтонцё, дуккаги – хецауи ба уарзгё неке 
кёнуй ё дёлбайронтёй, уёдта йбёл, раст зёгъгёй, арёх 
уарзуйнагёй дёр неци уоййасё фёууй. 

Хуцауёй ёлгъист силёстёгбёл и цёрёгойтё ёртегол 
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ёнцё: ка ё усхъёбёл бадтёй неугё ёма уасгёй, ка 
ё сёрбёл, ка ё цонги фёттасёнбёл, ка ё дёлуагиси 
бабурдёй, ка ба, ё раздарёни ци сёрмагонд дзиппё адтёй 
сёйгё тикистён, раст кенгуруй баркъий хузён, уордёмё 
гъёрзгё-нётгё ниллёсидё. Кёлмити хузён ибёл пёс-пёс 
кодтонцё алли рауён, ёд дони хулуй ёма ёд ёндёр миутё 
кёнгёй.

Сёйгё ёма сёйгё, кунёг сёйгитё нёййес, нури 
дзамани уомёй деси некебал бафтаудзёнё, ёнёнезтёбёл 
банимёдзёдёр ёнцё, – ёма еци зёрдхёссён Тикисдари 
нё фур цийнёй дёр бёргё никкуйти уадзианё, еу ахсгиаг 
фёззелён си ку нё уайдё, уёд: рёвдауёндони, тикисдонё 
уёрми сёрмё ци азгъунст истадёй, уоми сувёллёнттё 
рёфтон хуст кёниуонцё. Цёрёгойти хъилма смаг исгъардта 
гъёдин старди зинна-нёзинна зихъиртёй, ёви ёндёр 
естёй бёллахёй адтёй, фал и сабийтё куддёртё кёнун 
байдёдтонцё цидёр ёнахур, хуёцгё незтёй. Цо, ёма уой 
фёсте ба ду баууёндё, – тикис, дан, адёймаги лёгъуз 
хъаурё ёхемё есуй. Ёма, миййаг, ёнёбун тёскъё ёй, 
еске лёгъуз хъаурё ёхемё еудадзугёй ка есуй, еу ёрдёмё 
ёрмёстдёр ёвгёнгё ка кёнуй, е ёй, ку байдзаг уй, уёд 
дётгё ба нё кёнуй?! Ёхе цъумуртё ку неке рони цёвидё!

Аци ёнёфёууиндё ёййивддзийнёдтё уидтонцё адём, 
фиццагидёр ба – сабийти рёвдауёндони хецауадё, фал, 
берё ёнзти дёргъци ка ниггубур ёма ниддивилдунтё ’й, 
еци хингёнёг Тикисдармё неке ёндиудта, ё еудзёфон 
ёлгъистёй ин тёрсгёй. Никки ба ма си кёмёндёрти, 
сё хёдзёртти дарунмё, сёрмагондёй хуёрзмуггаг 
цуппёркъахугтё исгъомбёл ёма балёвар кёнидё. Ихёсгун 
ку уай, уёдта ёнгурёбёл дё: уоци «хуарзракондёй» син сё 
цъухтёбёл цъоттатё ниввардта, сё «гёнён» базгутё ба син 
гёнин  федар фёскъауёй бабёститё кодта. 

Ёппунфёстаг, рёвдауёндонё сувёллёнттёй исревёд 
ёй, уоми дарён син нёбал адтёй. Сё хёдзёртти дёр 
евдёлон ниййергутё ке нё разиндтёй, цагъари хъйамёт 
кёнун сё гъёугёй, уой фудёй сахар Бонасадёни сабийтё 
дзёгъёл гъёунгёмё рафтудёнцё, фёххауёггаг ёнцё ёма 
цёрунцё нурдоги хуёздёр хузё – сёребарё цардёй! Мё 
куйтё фёббадёнтё уёхён «сёребарё цардбёл!»
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Рёвдауёндони косгутё дёр сё бунёттёй фёттахтёнцё 
хъази уалдзигон пакъутау, ёгёр тёвдё хори тавсёй, 
сёребарё царди уёгъдебарё дунгёй. Тикисдар син кустёй 
зёрдё ёвёруй, фал си ё губунидзагбёл неке комуй, никки 
ба ма – еу тёбёгъёй хуёрун тикисти хёццё. Ёзинё дёр ма 
сёхуёдтё илгъ кёмё кодтонцё, еци гъуддёгти сё пихцил 
сёртё куд нитътъунсонцё! 

Зёронд хингёнёгён ё фонси ёмбес уёрми уомёлёй 
фиццаг уёладзуги сормё исёфтудёнцё ёма син авгин 
аргъаути цард баеудагъ ёй. Раздёр син Бонасадёни 
сахари бугъгалён асиккитёй ци нё хуёруйнаги уёлдёйттё 
хаста, е н’ адтёй. Нура ма дин уёхён фёлхуёрттёбёл 
ёнвёрсунцё?! Кунёг нё! Дё гъудий кёрони дёр ма 
’рёфтуйёд! Нард фид, дзол ёма сё кёдзос ёхсирёй 
хёссуй Тикисдар. Судёй мёлёти тёссёй имё раздёриккон 
рёвдауёндонёй фёххауёг гъомбёлгёнгутёй беретё 
бацудёй кустмё: ка – хуёдёййевёгёй, ка – кадрти хаййади 
сёргълёууёгёй, ка – бёрнон секретарёй, ка – хуёруйнаг-
гёнёгёй, ка – цёрёгойти игъёлдзёггёнёг будзёуёй, сё 
фулдёр ба – ёфснайёг персонал ёма хъалагъуртёй. Ка 
си ци кълассон къёпхён ахёста, уомё гёсгё син адтёй 
хецён дарёс, «униформё-десхъёппёл». Ёрмёстдёр 
еунёг Тикисдар ба ё дуккаг, «ёцёг амонд», кёми иссердта, 
еци дарёс нё баййивта сёрмагонд тикисон – паддзахон 
дарёсбёл, нё йбёл исустурзёрдё ’й, ниййирёзтёй ё 
бауёри. Еци зёронд бузуртё ё бауёрбёл  химион реакци 
ратгёй, ёмбуйун райдёдтонцё, сафё сау пускъалитё 
ниууогёй, ё кёддёри федауцё уоди хёццё. 

Кёд сё раййивта ’ма сугъзёрийнё фёлусти ёй, уёддёр 
ци бёрёг ёй. Еу цъеуи цёстё дёр ёй нё ахёссуй, фал 
ё тёф раздёриккон ёй, ниффедар ёй уёлдёфи, хъуёци 
медёгё фёрёт куд ниннодар уй, уотё. Ё дуккаг райгурди 
ци тёф искодта, уомёй ма ёндагъддёр, изолдёртёбёл 
хёссёг ци ’ссёй, ёндёра хуёздёр нё фёцёй. Игурцон 
тёфён ба бауёрёй некёд ес рахезён. Гъе, уомё гёсгё 
'й балёдёрдтён, ё раздёриккон фудвёлусти медёгё 'й, 
зёгъгё. Ёнёуинон, сёлф цёрдгоймаг фестадёй, кёдёй ё 
тикисти корпораци сахатти хузён косун райдёдта, ёнёзакъон  
Бонасадёни «закъонти» бундорбёл ёнцайгёй. 

Нæ юбиляртæ
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Ё фёдбёл ка нё рацудёй, ё цёсгон ка нё баййивта 
'ма тухмадзёлттёй ка цёруй, еци адём дзорунцё дууё 
тауси. Фиццаг таусмё гёсгё, Тикисдар рамардёй. Дуккагмё 
гёсгё ба ин ё бёсти ё ёндарги рамардтонцё, ёхуёдёг ба, 
зёгъуй, цёруй кёмидёр еу донёхсинцъё бёласи сёрбёл. 
Уотё низзёронд ёй, ёма еу ёнёййевгё хузё райста, 
анзёй-анзмё нецибал уёлдай кёнуй. Неци йбёл бёрёг 
кёнуй ёма бедуй, фёнди араугё хорикаст уа, фёнди сау 
ехи ниууард, фёнди ба егъау зёнхёнкъуст ёрцёуа, – бёласи 
сифтё ’ма къалеутё, уёдта ёй, зёнхи ци арф уедёгтё 
рауагъта, етё гъёуай кёнунцё, зёнхёзмёлд ёй авдёнау 
уозуй. Ёвдуодон Тикисдар ёнёмёлгё иссёй Кащеййи 
хузён, е ’носон цъумур зёрди ба, дан, ес ёрмёстдёр 
тикисти мётё: мё бёдолитё, мё дзёбёхтё, адёнёй уёхе 
гъёуай кёнтё, зёгъгё. 

Е ба дин уарзти сайди фёстеуёг! Е ба дин рёстёг 
ёма адёймаги дуккаг цёсгон! Е ба дин, Донёхсинцъёй 
Тикисдармё ёййивд ци расайдта Бонасадёни сахари 
цардуарзагё, хёларзёрдё цёргутён, уой тёмёссёгутё!

Ё тёф уёлазар кёнуй дуйнебёл. 
Ёхсёвё-бонмё, сувёллёнтти уодинёмуг ёскъунёг 

дзиназуни хузён, рёвдауёндони фёсарёйнаг къирёй 
цагъд азгъунсти хурфёй игъусуй бёдолё-тикисти неун ёма 
ёрдеуагё.

Ёрмёстдёр, цид, басабур уй, сахари устур аргъауёндони 
дзёнгёрёг ку ниййазёлуй, еци  усми. Еци афони кёддёри 
сувёллёнтти рёвдауёндони цёрёг тикистё ёндёмё 
уагъд фёуунцё ёма се ’гомуг каст аргъауёндонё ёрдёмё 
исаразунцё. Ёвёдзи, ма, сайд адёни хузён, етё дёр 
Хуцаумё ести ёнгъёлдзау фёуунцё…

Скъодтати Эльбрус
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БЁГЪАТЁР НАРТЁ

(Идарддёр. Ёрмёг мухур кёнён 2017 анзи журнал 
«Ирёф»-и 4-аг номерёй фёстёмё)

НАРТИ АЦÆМÆЗИ ЗАР

Сау хонхи цёрёг Сайнёг-ёлдар ёй.
Уомён ё кизгё – Агундё-рёсугъд,
Ё еунёг кизгё, ё бундори хай,
Зёронд ёлдарён – ё зёрди ’нцойнё.
Ё цилле дзигго – фади гъолтёмё,
Ё сау цёстингас – фёскъёвда сах хор,
Ё кустмё февналд – берёгъи лёбурд,
Бабузи накё – ё донмё рацуд.
Сёумё рагиау ку рафецауй:
Ё нарёг астёу тасё-уаситё, –
Мёйрохс фелауй ё уорс гогойнёй,
Сёууон хори рохс – ёхе цёсгомёй.
Нарти лёхъуёнтён сё хуёрзхаст бёхтё,
Ё размё гъазгёй, фёггобан унцё:
Агундё-рёсугъд бёрзонд айнёгёй
Ё рёсугъд цёстёй нё рафёлгёсуй.
Мийнёвар цёугёй, нихёси бадёг

Сабийти дуйне



255

Нарти зёрёндтён сё галдзар уёфстё
Сау хонхи рагъбёл бафехсуд ёнцё:
«Нё»-ёй ёндёр син неци дзиуапп ес.
Нарти Уази фурт минги Ацёмёз
Агундё-ханмё ёрхицё кодта.
Сау гъёди астёу гёмёх ёрдозти
Ё сау нёл сёгътё дзёгъёл ниууадзуй,
Дзёгъёл ниууадзуй ёма саразуй
Ё фиди хёзна, – сау ёфтудтитё
Сугъзёрийн’ хётёл. Ку фённёхстёр уй
Сау хонхи цъоппмё ё хёзнай хёццё.
Мулки номён ма хуарз Ацёмёзён
Иуёрци фёсте е ку байзадёй.
Уази хёдзари ё фуртти ёхсён
Иуёрци хъаугъа уобёл ёрцудёй.
Нарти скъуёлхт лёгтё, Авд нихёсеми
Ёрбадгёй, уобёл нё базонунцё
Раст хёйттё кёнун ’ма нийхёлунцё
Авд хатти етё тёрхони сёрбёл.
Нарти Мёгуйраг, къеуё цёститё, 
Фёстаг ёмбурди се ’уарёг фёууй.
Рёстиуёрцё дёр айдагъ е хёссуй:
Фонс – и хестёртён, хётёл – кёстёрён...
Уази фурттё дёр арази ёнцё.
Нарти Уази фурт минги Ацёмёз
Сау хонхи сёрмё ку фёррёдёхсуй,
Ёртдор къёдзёхбёл ёрбадуй ёма
Цёгъдунтё, ёдта, е ку байдайуй.
Агунди гъоси дёр хётёли цагъд
Ёрцудёй ёма Сау хонхи айнёг
Къёразги бёрцё уёд ку байгон ёй:
Агундё-рёсугъд, ё куст ниууадзгёй,
Ё куст ниууадзгёй, ёнё фезмёлгёй,
Игъосуй нёртон лёхъуёни цагъдмё.
Лёхъуёни зёрдё уой балёдёруй.
Уази игурдён ё рёсугъд цагъдмё
Ёгас дуйнетё ёригъал унцё.
Ёноси цъететё уёд тайунцё,

Бёгъатёр Нартё
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Урух будурмё нё унгёг кёмттёй
Фёдесон лёгау хёбал-хубулёй
Мёстгун ивулд дёнттё уёд уайунцё.
Ёнёбун денгиз ку рафёлхъёзуй.
Хъуми будури и цъёх дудёхътё
Ёма совёхътё уёд ку кафунцё.
Уази фурт Ацёмёз ё хётёлёй
Хъёбёрдёр цёгъдунтё ку байдайуй...
Цёгатон ёрситё сё тар фунёй,
Сё гъур-гъур цёугё, ёригъал унцё.
Сё гъар лёгёттё ку ниууадзунцё
‘Ма лёпп-лёппгёнгёй кафун ‘ма семун
Сау гъёди астёу уёд байдайунцё.
Тёгёрсёрёй ибёл сёргин сёгтё,
Гъёуёнзтё ’ма къёлётсёртё скъёрун
Уёд райдайунцё; туацъи билтёбёл
Хъёлзёнг рёууестё уёд ку уайунцё.
Ёфсатий фонс сау айнёги бунмё
Дзогтё-дзогтёй Ацёмёзи зармё
Ёмбурдтё кёнун уёд ку райдайуй.
Ацёмёз дёр дин уёд ё хётёлёй
Рёсугъддёр цагъдмё нур ку низдохуй...
Сау гъёддон ибёл тъёфилтёй хауй.
Гёмёх къулдунтё, гёмёх ёрдозтё
Сё цъёх зёлдагё уёд радарунцё;
Аллихузи рёсугъд деденгутё
Идзулд будурти уёд равзурунцё.
Дуйней будуртё Фёлвёрай фонсёй
Уёд байдзаг унцё; деденгутёбёл
Гёбёлотё ’ма стонг мудбиндзитё,
Дув-дув гёнгё, ратёхё-батёхё
Уёд кёнунцё; алли рёсугъд мёргътё
Сё уасунёй сау гъёдё сё сёрбёл
Уёд исесунцё: хуарз Ацёмёзён
Фёрсаг кёнунцё. Уалдзигон хор дёр
Ёгас дуйнебёл ёхцёуён гъарёй
Уёд ку бакёсуй, кёдзос дунгёмё
Алли уодгоймаг, ёхе рахатгёй,

Сабийти дуйне
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Фётён реуи ’дзаг уёд исуолёфуй.
Нарти Уази фурт минги Ацёмёз
Рёсугъддёр здёхтё уёд ку равзаруй...
Мегъи пъёстутё рарёнгъё унцё,
Сё гъар цёстисуг уёд ёркалунцё:
Сау гъёдрёбунти арви нёрун дёр
Уёд ёрцёуй, ’ма кёрдёги халё
Идзулдёй ёхе уёд ку бацёгъдуй.
Нарти Уази фурт минги Ацёмёз
Рёсугъддёр цагъдмё бёргё низдохуй...
Агундё имё айнёги фарсёй
Берё фегъосуй, фал ин разёгъуй:
«Уё, дзёбёх лёхъуён, дё ниййерёгён
Ё фёндёуагё ку фёццёрисё,
Мён ба к ’уайуонцё дё сугъзёрийнё
Арёзт хётёл ’ма дё сау нёл сёгътё!»
Нарти Уази фурт ёрбамёстгун уй:
Сау хонхи къёбурбёл ё даргъ хётёл
Листёг сау хъуёлтё фёххаун кёнуй,
Ку фённёхстёр уй сё хёдзарёмё
Ё сёр губурёй, ё уонтё калдёй.
Рёсугъд хъал кизгё, Сайнёги бундор,
Уёд ёрахезуй айнёг къёразгёй,
Ёрёмбурд кёнуй хётёли хъуёлтё,
Бадёттуй сё ё фиди зёрондмё.
Буйнагин цъёфсёй сё е ку ’рцёвуй –
Хётёли мортё банихёсунцё.
Агундё-рёсугъд фиййауи хётёл
Ку бабёттуй уёд сурх дарий медёг.
Хъандзалгун кири ’й арф нинниуёрдуй.
Хуарз Никкола ’ма рёсти Уасгерги
Бёхтёбёл бадгё ёрацёунцё –
Сё уацё рохсёй цёстё тар кёнуй.
Уонён сё бёхтё – ёфсорхъи муггаг,
Лёгти изёдён ё бёхёргъауёй.
Курдалёгонён ё цёфхади цагъд
Нур дёр бёрёг ёй: идзёгъни хузён
Кёд хонхи рагъбёл зингитё цёгъдуй.
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Ёрацёунцё ’зёдтё-даугутё,
Мёйрохси хузён, хонхбёл фелаугё.
Сё фалёмбулай рафёлгёсунцё:
Разёй уинунцё тъёпён будуртё,
Сё рахес фарсёй – Хъёреуи бёрзонд,
Сё галеу фарсёй – Бестауи бёрзонд.
Уази фурти дёр уёд ниууинунцё:
«Дё фёндаг раст уа, минги Ацёмёз!
Кумё фёццёуис дё къёхтё къуёргё,
Дё сёр губурёй, дё уонтё калдёй?
Ка дин фёттардта дё сау нёл сёгътё?
Кёми ниууагътай дё зинаргъ хётёл?»
«Табу уёхецён, нё рохс изёдтё!
Нифс ма ка хёссуй Нарти адёмёй
Сайнёг ёлдармё мийнёвар унмё?
Ду мин ку уайсё, нё рохс Уасгерги,
Ду мин ку уайсё къохбёлхуёцёгён,
Раздзёуёгён мин – бёрзонд Никкола,
Рохс идаугутё – киндзхонти къуарён, –
Нёбал цёуинё мё къёхтё къуёргё!
Нёбал цёуинё мё сёр губурёй».
’Зёдтё-даугутё разёгъунцё ин:
«Рамбурд кёнё ’дта дё киндзхонти къуар,
Сё рёнгъёй мах ба нё рартёсдзинан».
Нарти Уази фурт минги Ацёмёз
Сёумон уазали, ё бёх ниртайгёй,
Хорён е скасти рафёндараст уй,
Нарти фёйнёгфарс, хуарз Созурухъо,
Ё рахес фарсёй, ёрфёнбёл бадгёй,
Хестёр ёмбалён хуарз Ацёмёзён
Ёнё зийнадё е ку разиндтёй.
Сё киндзхонтёбёл уёд ёрхётунцё:
Ёрги нарёгмё рохс Тётёртуппмё,
Курпи бёрзондмё Будури ’зёдмё,
Тубауи хонхмё уорс Елиамё,
Уазай бёрзондмё хуарз Никколамё.
Адай цъопбёл син – къахгин Ёфсатий,
Хъёреуи хонхбёл – тётон Фёлвара,

Бёгъатёр Нартё
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Дигоргоми ба – рёсти Уасгерги.
Ходаистёй син кургус кёнунцё.
Нё бёлццёнттё – изёдтё, ’даугутё
Ёрёмбурд ёнцё, ранёхстёр ёнцё
Сау хонхи бадёг Сайнёг ёлдармё.
Уорссёр Тётёртупп – сё къуари хестёр,
Ё галеу фарсёй – ёхсаргин Елиа,
Ё рахес фарсёй – бёрзонд Никкола.
Уонён сё кёстёр – рёсти Уасгерги.
Изолдёр къуарёй – иннё ’даугутё.
Хуёнхтё резунцё бёхти хурруттёй,
Цъёх мегъё сбадуй сё бёхти тулфёй,
Рёфтон хор гъазуй сё идёнттёбёл.
’Зёдтё-даугутё уёд байдайунцё
Сё даргъ фёндагбёл унафё кёнун:
«Аци хатт дёр ма Сайнёги зёронд
Нё къуари хатир ку нё фёууина,
Нё унафё уёд цёбёл ралух уа?»
Нё Дигоргоми цитгин Уасгерги
Рохс идаугутён атё разёгъуй:
«Уази фуртён ёз къохбёлхуёцёг дён
Ёма уи корун, ме ’нхузон адём:
Кёд нин ёй ратта фёндонёй – хуёздёр,
Ку ниффёрсмё уа – ёхецён фуддёр.
Аци ёмбурдёй рахёссён тухёй
Зёронд хевастён ё рёсугъд кизги».
Сау хонхи айнёг, – зёгъуй Тётёртупп, –
Ёгёр бёрзонд ёй, ёгёр федар ёй:
Агундё-рёсугъд, Сайнёги бундор,
Ё фиди цорёй зин ёскъёфён ёй.
Даргъ ёхсарёгин, мёнгардти сорёг,
Уорс Елиа уёд атё разёгъуй:
«Нё къуари хестёр, Хуцауи уарзон,
Ду нин ракорё бёрзонд Хуцауёй
Мегъёстуг, ёз ба бавзардзёнён уёд,
Бавзардзёнён уёд, – ци федардёр ёй:
Ме ’хсарё ёви Сау хонхи айнёг!»
– Нё уорс Елиа, Сау хонх фехалё, –
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Уасгергий ёма мё бёгъдауонд ёй
Сайнёг ёлдари кизги раскъёфун? –
Уотё разёгъуй бёрзонд Никкола.
Уомё игъосгё къахгин Ёфсатий
Ёрбарёуёг уй: «Лёгау фёллёууён!
Ме ’ртасгё фонсёй авд сёргин саги,
Ёвзестё арё уёрдуни ефтигъд,
Хездзёнёнцё уё Сау хонхи рёбун».
«Ёз ба уин, – загъта Будури изёд, –
Уё разёй тёхгё фёндагамонёг».
Фёлвёра загъта: «Ёстёмёй-астмё
Цидёр уё гъёуа мё фонсёй – цёттё!»
Нё рохс изёдтё, унафё гёнгё,
Сау хонхи размё бахёстёг унцё.
Ёрфестёг унцё уёларвон бёхтёй
Сау кёрдтуй буни урух надгёрон.
Бёласи аууон цъёх зёлди астёу
Ёритаунцё сё уорс нимёттё.
Коми дунгё син сё даргъ закъитё,
Ёрдогай телгё, сатёг ку кёнуй.
Сайнёг ёлдарён ё тургъи астёу
Ёрфестёг унцё дууё изёди.
Ё цурд кёстёртё Сайнёг ёлдарён
Гур-гурёй сёмё ёракёлунцё,
Се ’дёнттёмё син фёллёборунцё.
Ёрацёй цёуй е ’уазгутёмё
Сайнёги зёронд – ёлхий ёрфгутё,
Ёлхий ёрфгутё, уорс цилле закъё,
Нарёг астёу ’ма фётён усхъитё.
Уёлёфтауцёй ин теуагъун цохъа,
Ёвзестё лёдзёг ё галеу къохи.
«Ёгас ёрцотё!» – «Хуёрззёруё бауо!» –
Ку сё бахонуй ’уазёгдонёмё.
Лёгти изёд ’ма бёрзонд Никкола
Уёллёй сбадунцё пилёстёг сирей,
Ку ин дзорунцё сё цуди хабар:
«Дё хуарзёнхё нё к’ уайдё, Сайнёг,
Нё хестёртё дёр ёнгъёлдзау ёнцё:

Бёгъатёр Нартё
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Мах Уази фуртён мийнёвёрттё ан!
Мийнёвар лёгён е ’хёс е рагъи ’й.
Уази фурти дин неке фаудзёнёй:
Ё фидё адтёй Нарти бёрёг лёг,
Ёхуёдёг кёд ёй лёхъуёнти хуёздёр,
Кёд ё хётёли цагъд зёрдё ’лхёнуй,
Будур батар ёй кёд ё сау фонсёй,
Уёд хёстёгён дёр ёнсувёр кёд ёй,
Зёрдегин ёма нихидзиуаргин.
Дё хуарзёнхё нё ку уайдё, Сайнёг,
Дёттёг корёги уёд саразидё».
«О, мё кёдзосуод, хуарз иуазгутё!
Ёз аци бонё мё цёрёнбёнтти
Ёхсёви рохсбёл банимайдзёнён.
Уёхе куд фёндуй, уотё бакёнтё,
Сумах раст дзурдбёл ци зёгъуйнаг дён?
Фал ёркёсетё, нё рохс изёдтё,
Мёгур зёрондмё, мёгур фидёмё!
Фиццаги хъаурё кёми ма ес нур?
Ёр мёмё зилдёй мё царди зумёг.
Ме стёг фезгъёр ёй, фёккиудтёй мё зунд,
Арфдёр ёфсёрун мё цирти гъосмё.
Мётъёл бони ма ’й мё хори цёстё –
Табу уё фарнён – мё еунёг кизгё.
Куд ёй лёдёрун мё хуарз хъёболи -
Нё рагёлдздзёнёй ё зёронд фиди,
Ёгёр ёвзонг ма ’й лёгмё цёунмё...»
Сайнёги дзурдмё неци зёгъунцё.
Фённёхстёр унцё нё рохс изёдтё
Еци хузёнёй се ’мбёлтти къуармё.
Гурведауцё ’ма нарёг ёрфгутё
Сайнёги кизгё, Агундё-рёсугъд,
Ци дзурд равардта рохс иуазгутён,
Уобёл бафёрсуй ё зёронд фиди.
Дзиуапп фегъосгёй, ёрбамёстгун уй,
Ё даргъ ёрфгутё ёрбатар кёнуй,
Фендё уй ёма хёдзари дуар
Уёд ниггупп ласуй ё рёсугъд къохёй.
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Ба ’й лёдёруй уёд ё фиди зёронд,
Фёхходуй ёма уотё разёгъуй:
«Куд дё лёдёрун, мё хеваст кизгай,
Уотемёй уарзис рёсугъд цёгъдтёлтё,
Сау нёл фустё ’ма дангъа хётёлтё;
Уонёй хъёбёрдёр бёргё бауарзтай
Нарти Уази фурт хуарз Ацёмёзи.
Дё киндздзон кири хётёли хъуёлтё
Хумётёги арф нё нинниурстай!»
Дуккаг ёрвист ма ку бакёнунцё,
Сайнёг ёлдар син уотё разёгъуй:
«Уё хатир фёйнгё, рохс идаугутё,
Аккаг ёй кёнун ме ’мсёр адёмён
Мё еунёг зёнёг, мё еунёг кизги».
Нё рохс изёдти ё хёдзарёмё
Уёд ку бахонуй Сайнёги зёронд.
Устур Нартмё дёр хонёг ферветуй.
Нарти адём дёр ёрбамбурд унцё.
Сайнёг ёлдар сё ёстёмёй-астмё
Уёд ку байдайуй идзулдёй хинцун.
Ёвзестин къёхтё зурнё фингитё
Ёрёвёрунцё изёдти размё.
Уёзбун фингитё хъабагъи дёргъцён
Ёрёвёрунцё Нарти адёмён.
Хуёрзарёхсгё ’ма рёуёг кёстёртё
Ёртё къерей ’ма ёхсёрфёнбёлттё
Ёфсён ухстбёл цавд ёрахёссунцё.
Бёгёний синон дугъосуги ’дзаг
Ёлутон фунхёй ёрёвёрунцё.
Уорссёр Тётёртупп фёууй сё ковёг,
Ковёггаг фёууй Уази игурди.
Сё ниуёзтё уй донёй ахиддёр,
Сё хуёрдё фёууй дууё уой бёрци.
Сё ниуазёнтё – дзёбодур-сиуёй,
Бунмё тонунцё фидёй фингитё.
Мийнасё берё – фёууй фёндонёй.
Нё сёмё фёууй мийнасён ё сёр:
Нё сёмё фёууй игъёлдзёг зартё.

Бёгъатёр Нартё
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Ёфсеси зёрдё зарун агоруй:
«Гъе, мё нёуёг сиахс, цёмённё цёгъдис
Дё сугъзёрийнё рёсугъд хётёлёй,
Хъал кизги зёрдё кёмёй басастай,
Кёмёй ин цагътай, еци хёзнайёй?»
Нарти Уази фурт Сайнёг ёлдармё
Раги фёххатёй, зёгъгё, бандеуй:
«Мё лёхъуён зёрдё мё хёзнай цагъдёй,
Мё сугъзёрийнё дангъатё хётёл
Хонхи къёбурбёл ку ниффёртт ластон.
Листёг буройнё ’й уёд ку никкодтон!»
Агундё-хан ин ё фиди хёзна
Сурх дарий тугъдёй уёд ёрбахёссуй.
Е дёр саразуй рёсугъд цёгъдтёлтё,
Иуазгутё дёр уёд нийдзулунцё.
Нарти хуарз лёгтё хуёрдё-ниуёзтёй
Ку бафсёдунцё, уёд самайунцё
Тумбул фингёбёл къёрцц-ёнгулдзёхтё,
Кёхци билтёбёл нёртон кёфтитё,
Цъёх зёлдё тургъи ёнгом уёззау синд
Ку рахецён уй ёстёмёй-астмё,
Рарёнгъё унцё Сау хонхи рагъбёл
Ацёмёзён уёд ё хуарз киндзхонтё,
Ку рахёссунцё рёсугъд Агунди.
Сё киндздзон уёрдун – ёвзестё арё.
Уобёл син ефтигъд авд сёргин саги,
Авд сёргин саги – Ёфсатий лёвар.
Киндзхонти фёдбёл авд уёрдунеми,
Авд уёрдунеми – доммайтё ефтигъд,
Киндздзон дзаумаутё етё ласунцё,
Етё ласунцё Сау хонхи рагъбёл.
Ё къохбёлхуёцёг – рёсти Уасгерги,
Дугкаг уёхён ин – Нарти Урузмёг;
Сё разёй цёуёг – бёрзонд Никкола,
Туруса хёссёг – Будури изёд.
Бёхбёл нигъгъазуй цитгин Елиа:
Уомён е ’хси къёрцц арви нёрун ёй,
Бёхарци цёхёр – арвён ё ферттивд,
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Ё бёхи рагурд – ёгас адагё,
Ё бёхи финкё – зумёгон бурдён.
Ба ёй хонунцё зёрдигъёлдзёгёй
Сайнёги кизгё Агундё-хани.
Фёрнёй баковуй нёртон хуарз уоси,
Нёртон хуарз уоси – Сатанай къахбёл.
Нёуёгёй бабёй уёд идзулунцё.
Уёдёй байзадёй ёгъдауён, мё хор,
Къуёре бёласё нё хуарз адёмён.

СУБАЛЦИ ЁМА СОППЁРИ ЁРТЁ ФУРТИ

Нарти ёмбес хай мулкёй дёр ёма адёмёй дёр адтёнцё 
зёронд Уёрхёги.

Субалци Уёрхёги фурт ку рацёппо-лёппо ёй, уёд ин 
фидё ракурдта уосё, ёхе хузён бонгини кизгё.

Субалци рандё ’й къуёре балци.
Еу бон кёми адтёй, уоми Уёрхёг ё дууё ёфсорхъи 

раласта донмё. Уотё рёхги ё уёллёйти ёрбацудёнцё 
Соппёри ёртё фурти ёма и дон ниллёкъун кодтонцё. Дууё 
ёфсорхъи фёйнердёмё раивазтонцё ёма раервазтёнцё 
Уёрхёгёй.

Уёрхёг син загъта:
– Мё лёхъуён уин ами ку адтайдё, уёд уин дессёгтё 

фёууинун кодтайдё!
Соппёри ёртё фурти имё ёрбацудёнцё ёма ин ё 

рагъёй гёрзё растъигътонцё, ё уормег ба ин листёг 
къуёхтё никкодтонцё.

Уёрхёг къёдз-къёдзити бацудёй сё хёдзарёмё.
И ёхсёвё Субалци ёрхъёрттёй ёма ё уатмё бадзурдта. 

Ё уосё имё радзурдта:
– Цалдён дин дуар ёрбакёнон, уалдён уоми бадё!
Е имё бадзурдта:
– Айгез ёма Агузни ёфсёдти хёццё истухтон, хуфийни 

хузён мё никкодтонцё ёма мёлун!

Бёгъатёр Нартё
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Ё уосё ин дуар бакодта, ё хъёпбёлтё ин фелваста, ни ’й 
хуссун кодта, ёхуёдёгка ин ё царёй фиди ’хсён ралёстёй 
ёма сагъёдахъи фёттё гёр-гёргёнгё ракалдёнцё.

Субалци уой адёбёл ё мадёй райгурёгау иссёй ёма 
фёрсун райдёдта ё уоси.

– Цёй туххёй мин нё кодтай дуар?
Уосё ин загъта:
– Ду балци рандё дё, дё фидё ба дууё ёфсорхъи донмё 

раласта ёма ин Соппёри ёртё фурти ё дон ниллёкъун 
кодтонцё. Хъал ёфсорхъмё ниххурруттитё кодтонцё ёма 
фёйнердёмё ратудтонцё.

Уобёл дё фидё бамёстгун ёй ёма сёмё исдзурдта: 
«Мё фурт уин ами ку адтайдё, уёд уин дессёгтё фёууинун 
кодтайдё!»

Етё имё уобёл баздахтёнцё ёма ин ё рагъёй гёрзё 
рауагътонцё, сёхуёдтё ба ма имё ёрцудёнцё, ёма, мё 
сувёллонёй ме ’стури уалдён ци уормегбёл фёккустон, уой 
ин никъкъуёхтё кодтонцё.

Субалци ё хъёпбёлтё искодта фёстёмё:
– Мёнён ами ниххуссун агкаг нё ’й!
Ёма, ё фидё Уёрхёги нё фёййингёй, ё бёхбёл 

рабадтёй ёма рандё ’й Соппёри ёртё фуртей фёсте.
Етё Соппёри мёри уосонгё куд искодтонцё, уотё 

Субалци сё сёргъи балёудтёй ’ма син загъта:
– Корун уи, мё фидёй мин ци гёрзё рауагътайтё, уой мин 

радтетё!
Хестёр дзоруй кёстёрмё:
– Цогё ёма куййи бафснайё!
Кёстёр рауадёй ёма ’й сагъёдахъёй фехста. Сагъёдахъ 

Субалцийён ё зёрди сёри исёмбалдёй ёма еу бёласё 
равдузта.

Субалци ё иуёнгтёй рафаста и бёласё, ёхуёдёг ба 
фехста Соппёри кёстёр фурти ёма ’й фёттумбул кодта.

Хестёр дзоруй астёугкагмё:
– Цогё уай, не ’рвадё ку некёми зиннуй!
Астёугкаг рауадёй ёма е ’рвади мардёй ку рауидта, 

уёдта фехста Субалций.
Фат ё зёрди сёри исёмбалдёй ёма ’й еу бёласёй 

рахаста дугкагмё, ёма ’й ниффедар кодта. Субалци 
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бёласёбёл ё иуёнгтёй рахуёстёй ’ма и бёласи рафаста, 
сёрмё ’рдо рагъавта, фё ’й ёхста, ёма ’й фёттумбул кодта.

Хестёр рауадёй ёма е ’рваддёлти ку рауидта, уёд 
Субалций фехста. Фат ёй дууё бёласеми рахаста, ёртигкаги 
ба ’й ниффедар кодта.

Субалци ё иуёнгтёй бабёй бёласёбёл рахуёстёй ёма 
’й ратудта, уёдта ’й е дёр фехста, ёма ’й фёттумбул кодта.

Уотемёй Субалци ёртей дёр бафснайдта ёма 
ёхуёдёг дёр нёбал фёразта, ёма рахъан ёй. Ё уодёй 
гъазта, мёлёт ба ин н’ адтёй, цалинмё тоги къубулойнё 
фестадайдё, уалдён.

Мёрдтёмё байгъустёй:
– Болат-Хёмиц, дё хуёрифурт гъезёмарё кёнуй!
Мёрдтёй рацёунвёткё н’ адтёй, медёгмё бацёунёй 

фёстёмё. Болат-Хёмиц ё дзабуртён сё фийтё 
къелтёрдёмё искодта, уотемёй рацудёй дуарбёл. 
Дуаргёстё бабёрёг кёниуонцё ёма медёгмё фёдёй 
фёстёмё ёндёмё фёд н’ адтёй.

Болат-Хёмиц бахъёрттёй Субалцимё ёма ’й ё мадёй 
райгурёгау искодта. Субалци дёр уёд, ё фидёй ин ци гёрзё 
рауагътонцё Соппёри ёртё фурти, уой рахаста ёма ’й ё 
фидёбёл банихаста.

Уотемёй е дёр исдзёбёх ёй, ёма цёргё байзадёнцё.

ЕЛЁХСЁРДТОН ЁМА НЕГОР-ЁЛДАР

Елёхсёрдтон ёма Негор адтёнцё дууё адгин ёнсувёри. 
Уонён ба адтёй еунёг хуёрё, ё ном Агундё. Е ба адтёй 
Асти уосё. Астёмё ба адтёй уёхён уорс аласа, ёма ибёл 
изёрёй ку рабадтайсё, уёд арви къабёзти ёртё зилди 
кодта.

Елёхсёрдтон цауёни хётёг ёма балци цёуёг лёг 
адтёй, гъе, уомё гёсгё ба ёй гъудёй дзёбёх бёх. 
Хуёздёрён ё зёрди ёрёфтудёй Асти аласа ракорун ёма 
сёмё фёццудёй ’ма син загъта:

Бёгъатёр Нартё
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– Уё бёх мёмё радтетё балци цёунмё.
Астё ба ин загътонцё:
– Ду нин нё бёхён ё фид корис, фал дин маха ё 

сёр дёр ма ратдзинан, – ёма ин ёнгъуд искодтонцё 
фёстёдёрмё, гъеуёд, уёд имё ёрбацёудзёнё, зёгъгё. 

Уотемёй и аласай ёндёмё нёбал уагътонцё фесёфуни 
тёссёй. Еци рёстёги адёнмё ба устур ёгадё адтёй, дзурд 
ратгёй, уой фёссайун.

Уалинмё, еу хатт кёми адтёй, уоми Негор-ёлдар Нарти 
нихёсмё рацудёй ’ма уоми ёртё лёхъуёни дзубандитё 
кодтонцё:

– Нур, цума, и Асти уорс аласа радавун дёр еске 
бафёраздзёнёй?! – дзубанди ракъахунмё загъта сё еу.

– Не ’нгъёл дён! Еци гъуддаг неке арми бафтуйдзёнёй, 
Негор-ёлдари арми ку нё бафтуйа, уёд, – загъта иннё 
лёхъуён.

Ёртигкаг сёмё игъуста, уёдта уотё:
– Нарти кёркитё ’ма гогузтё, хъёзтё ёма бабузтёй 

ёндёр ё арми ку неци бафтуидё!
– Мадта и Асти уорс аласа е ку нё радава, уёдта ци 

фёууодзёнёй!
Негор-ёлдарбёл еци дзурдтё исёмбалдёнцё ёма сё 

ё зёрдёмё байста ’ма исфёндё кодта Нарти уорс аласа 
радавунбёл. Цалдён ё арми бафтудайдё е, уёдмё ба сабур 
нёбал ниххустёй, еунёг ёхсёвё дёр ибёл бон нёбал 
кодта.

Еу хатт кёми адтёй, уоми бацудёй Астёмё ё хуёрёмё 
’ма ин загъта:

– Уё уорс аласа мё къохи цёмёй бафтуйа, уой мин 
байамонё, кенё ба хуёр-иурст ёма хуарёвдесён куд 
бакёнён, уотё!

– Уой ба ци хонис?
– Уой ба уой хонун, ёма дёу мё хуёрёбёл ке 

нёбал нимайдзёнён, уой туххён дин хуарёй ард 
бахуёрдзёнён.

– Цёмён уотё зёгъис, нё хецаутё и бёхи 
Елёхсёрдтонён медёгхуар ёма хуасёй ку хёссунцё, ёма 
уой ку базона, уёд дин ци зёгъдзёнёй?

– Цидёр ёй, уёддёр ин ёнё радавун нёййес, – разагъта 

 Сабийти дуйне



269

Негор-ёлдар. – Нарти астёу ку фёххёснаг уон, уой ба мё 
сёрмё нё хёссун.

На–нёуа дёр мадзал ку нёбал ирдта Агундё, уёдта 
загъта Негор-ёлдарён.

– Нё бёхён фиццаги–фиццагидёр гёсён ес еу 
сауёдонё. Е ба ёсмаг уотё кёнуй, ёма ин е ’смаг уорамун 
неке фёразуй, ’ма уой ци мадзалёй бафёраздзёнё 
ниуазун? Дугкагёй ба – тауёг фёткъу, ё тауёг ёсмагёй ё 
рёзти рацёуён кёмён нёййес, уёхён. Уёдта дё надбёл 
ёрлёудзёнёнцё ёфсёнцъух хъёрццигъа ёма ёфсёнцъух 
берёгъ. Етё ба дин ёртигкаг гёстё. Уонёй дёр баервазтё, 
зёгъгё, уёдта нарёг надбёл дё размё фестдзёнёй, ёндон 
ёфсёйнагёй къума ёвёрд кёбёл ес, уёхён дуар ёма ’й ци 
мадзалёй байгон кёндзёнё? Рагёй-ёносмё дёр уой Астён 
сёхецёй фёстёмё некема бакодта. Фал дин е дёр ку байгон 
уа, уёдта дуарёй и бёхмё ес нарёг хед, ёма ибёл куддёр 
бамбёлай, уотё уасёнги уаст никкёнуй ’ма дин уёдта ёнё 
базонун ёма рамарун нёййес.
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Хуарз, е ба неци кёнуй, зёгъгё, загъта Негор-ёлдар ёма 
рандё ’й ё хёдзарёмё. Ёхе цёттё кёнун райдёдта бёх 
давунмё ’ма исаразта дууё фурдзари, нёл фуси фёхсун, 
фаги къёсса, сойни ёвгёд сёдё дёгъёли. Надмё ёхецён 
райста рагъён рёуёг ёма хъёстён дзёбёх хуаллаг ’ма 
уотемёй ранёхстёр ёй и Асти уорс аласа давунмё. 

Цёун райдёдта, цёун, ё бёхбёл ’ма и сауёдонёмё 
куд хёстёгдёр кодта, уотё ба уой хъилма смаг тухгинёй-
тухгиндёргёнгё цудёй. Негор-ёлдар ёхе ниффедар кодта, 
цума неци лёдёруй, уотё. Сауёдонёмё ’ма ’й минкъий ку 
гъудёй, уёдта ин уой ёсмаг ё бёхи финдзи ниццавта ’ма ’й 
фёстёмё дигорон бёхуёрдуни ёмбёрцё рахаста.

Негор-ёлдар дёр ё «хайуани» ёрцёфтё кодта:
– Куйтё дё бахуёрёд, ду мё еци дзёхдонёй ниуазун ку 

нё бауадзай, уёд!
И бёх дёр фестъёлфтёй, багёпп кодта ёма баевгъудёй 

сауёдонёбёл. Негор-ёлдар фёффестёг ёй, сауёдонёй 
исёлвёститё кодта ’ма загъта:

– Ох, ох, ох! Аци донёй адгиндёр дон нёма баниуазтон!
Фёндараст фёууа, мёнбёл ка банвёрстёй, зёгъгё, имё 

исдзурдта сауёдонё.
Цёуй идарддёр Негор-ёлдар ’ма бабёй ёй еу рауён ё 

бёх фёстёмё райста. Е дёр ёй никъкъёрццитё кодта:
– Куйтё дё исхуёрёд, ду мин еци адгин фёткъуйёй 

хуёрун ку нё бауадзай, уёд!
Бёх маргъау батахтёй бёласи цорти. Негор-ёлдар ёй 

фёууорёдта, ёргёпп кодта ’ма еу фёткъу рахуардта:
– Ох, ох, ох! Ци адгин рёзи муггаг ёй, – зёгъгё, исдзурдта.
Ёхцёуён куд н’ адтайдё фёткъу бёласён, ёма, 

фёндараст фёууо, мёнбёл ка банвёрстёй, зёгъгё, имё 
исдзурдта е дёр.

Цёуй, цёуй, уотё ба имё и ёфсёнцъух берёгъ ёма 
ёфсёнцъух хъёрццигъа сёхе рауагътонцё. Негор-ёлдар 
дёр нёл фуси фёхсун берёгъён рагёлста, фаги къёсса ба 
хъёрццигъайён райтудта.

– Фёндараст фёууо! – зёгъгё, ин ёфсёнцъух гёстё 
райарфё кодтонцё. – Астё нин цъёмёлтё дёр кенё ба 
къабеллаг дёр некёд равардтонцё.

Уонёй баевгъудёй ’ма имё бёхи дуаргёстё Тула ёма 
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Тулабег сёхе рагёлстонцё. Негор-ёлдар дёр син фёйнё 
фурдзар кёрци равардта ёма ин ё над ёхе бёрагё 
рауагътонцё. Дуармё бахъёрттёй, и сойнёвулд дёгъёлтё 
ёвзарун байдёдта ёма ’й сё еуемёй байгон кодта. Уоми 
ба имё еу нарёг хед разиндтёй. Негор-ёлдар дёр, и 
сойнё тайун гёнгё, ’ма уомёй и хед исёрдгё, уотемёй ёй 
ёрфёлмён кодта. Хед хъист нёбал кодта, уотё ’й искодта 
’ма ибёл бацудёй ёнёстуфёй. Уотемёй и бёх раласта.

И уорс аласа ё къохи ку бафтудёй, уёд ёрдёг изёр 
фёййаууон уидё ’ма бонивайёнмё кизгё ’ма лёхъуёни 
хёццё фездёхидё ёма сё рабёдтидё ё хуёрё Агундёмё. 
Уони ку хёссидё, уёд ёй фёдес некёд раййафта, и бёх 
уёхён хуарз бёх адтёй.

Цёй бёрцё ибёл рацудёй, уёдта Елёхсёрдтон хётунёй 
ёрцудёй ’ма Асти уорс аласай давд фегъуста. Фё ’й агурдта 
арви кёрёнтти ’ма ’й кёми иссердтайдё, и бёх сёхемё 
уогёй. Ё фёдбёл ин ку нё хуёст кодта, уёд баздахтёй, 
ёма къёсибадёг уоси бафарста ’ма ин е ба загъта:

– Ахсёви дёлё Нарти устур хедбёл бадё ’ма дё бёх дё 
къохи бафтуйдзёнёй!

Раизёр ёй. Негор-ёлдар дёр балци ниффардёг ёй. 
Ёхсёвё Елёхсёрдтон и хеди гъосмё ниццудёй, уоми 
ёхе баримахста ёма гъёуай кёнун райдёдта. Бон ивайун 
куд исамадта, уотё ба Негор-ёлдар, кизгё ’ма лёхъуён 
ё фёсабёрцё, уотемёй и хедбёл ёрбацёйцудёй. Хеди 
астёумё ку ’рбахъёрттёй, уёд ёй и бёх фёстёмё 
райста.

– Берёгътё дё бахуардтонцё, кёд Нарти нёртон 
Елёхсёрдтон дё рази нё бадуй, уёд! Уомёй уёлдай ду 
кёмёй фёттёрсай, уёхён лёг ёз нё зонун, – зёгъгё, ибёл 
фёгъгъёр кодта ёма ’й зуст цёфтё никкодта е ’хсёй Негор-
ёлдар.

И бёдёйнаг бёх ниххурруттитё кодта, ёхе фесхуста ёма 
ёрбатахтёй. Елёхсёрдтон дёр ёй сагъёдахъёй бахста ’ма 
Негор-ёлдар бёхёй рахаудтёй тугул дорау. Елёхсёрдтон е 
’рвади ку ёрфёсмардта, уёдта ах-ахёй никкудтёй:

– Мёхе фид ку бахуардтон!
Ёхсёвё е ’нсувёри марди уёлгъос фёцёй кёугё–

дзиназгёй. Сёумё ба фёффёдес кодта. И Нартё 
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ёрёмбурд ёнцё. Ёрхи табёт ин искодтонцё ёма ’й 
уоми ку ёвардтонцё, уёд си нё цудёй: и марди цёнгтё 
фёйнердёмё гъёдёгёй байзадёнцё. Райаразун мадзал 
син нё ирдтонцё, ци нё син кодтонцё, уёддёр итигъдёй 
лёудтёнцё.

Уёд имё Агундё рацудёй гъарёнгёгёнгё, – кизгёй, 
лёхъуёнёй ке ’рхаста Негор-ёлдар, уонёй еу къуар сёхемё 
баримахста, ёма етё дёр ё хёццё, уотемёй. ’Ма и мард ё 
рахес къох рараст кодта е ’ндёргъцё. Е ’ннё цонгён ба ин 
мадзал нё ирдтонцё. Нартё балёдёрдтёнцё, Негор-ёлдар 
адём ке давта, уомёй дёр тёрегъёдгун ёй, зёгъгё. Ёма ё 
къох дёр уомён нё раст кёнуй.

Агундёбёл исгурусхё ’нцё:
– Амё ма ести уодзёнёй, – зёгъгё, ёма имё батхалд-

тонцё.
Е дёр фефсёрми ёй, ёма ма ё хёдзари бастёй ке 

ниууагъта, еци кизгуттё ’ма лёхъуёнти дёр рахудта. Етё ку 
рахъёрттёнцё, уёдта и мард е ’ннё цонг дёр рауагъта ёма 
’й ёрхи табёти байвардтонцё.

Елёхсёрдтон ба Нарти астёу цёргё байзадёй.

НАРТИ ЕУНЁГИ ТАУЁРЁХЪ

Нарти Еунёгмё изёрёй бадзурдё ’й:
– Уё, Еунёг, ами дё?
Еунёг рауадёй:
– Ка, дё? Циуавёр дё?
– Ёз дён ёхсёни лёг. Сёумё Нарти фонсрадё гъонгёс 

дёубёл ёй ёма дин игъосун кёнун!
Еунёг уонтёбёрзонд, сёргубурёй фёстёмё баздахтёй. 

Сагъёс кодта:
– Нарти фонсён ци кёндзёнён?
Уотё сагъёс куд кодта, уотё ’ймё бадзурдё ’й:
– Еунёг, ами дё?
Ра ’ймё уадёй:
– Ка дё? Циуавёр дё?
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– Ёз дён хабархёссёг: сёумё хорискасти дё фиди 
лимёнтё иуаргё кёнунцё. Уоми ку нё исёмбёлай, – арази 
нё уодзёнёнцё!

Фёстёмё мёстгунёй ёрбацудёй ёма зустгомау 
къелабёл ёрбабадтёй.

Уёд ёй ё мадё фёрсуй:
– Ци кёни, биццеу? Мёстгунёй ку ёрбадтё?
– Ёма ци кёнун? Сёумё Нарти фонс дёу бёгъдауонд 

ёнцё, зёгъгё, уотё мёмё ёрбадзурдта ёхсёни лёг. Нур 
ка дзоруй, е ба уотё зёгъуй: «Сёумё хорискёсёни дё 
фиди лимёнтё иуаргё кёнунцё». Уонён мёгур Еунёг ци 
кёндзёнёй?

Уой дзудбанди куд кодтонцё, уотё ба ’ймё бадзурдё ’й:
– Сёумё хорискёсёни дё фиди марёг дин дё уосё 

хёссуй. Ёмбесонди уоми ку исёнбёлай, уёд дин нё 
уодзёнёй!

Фёстёмё баздахтёй хёдзарёмё ёма мёстгунёй 
къелабёл ёрбабадтёй.

Ё мадё ’й фёрсуй:
– Е ба к’ адтёй?
– Е ба к’ адтёй? Сёумё ёмбесонди мё фиди марёг 

мин, дзурд кёбёл бафтудтайдё, еци кизги хёссуй. Уой 
хабархёссёг ёй.

Мадё дёр бахъурмё ’й:
– Мёгур Еунёг уомён ци кёндзёнёй?
Уёд имё лёхъуён дзоруй:
– Мё фиди уорс аласа ма ести бакёндзёнёй?
– Дё фиди уорс аласа, дёхуёдёг ку базонай, уёд е ба 

хуарз уодзёнёй.
Ёхсёвё-бонмё ё бёх фёккой кодта, ёхе ёррёвдзё 

кодта. Сёумё куддёр фёббон ёй, уотё уорс аласабёл 
рабадтёй ёма Нарти фонс ёрёмбурд кодта, ёма син еунёг 
сискъёрён адтёй, – уордёмё сё исёскъардта. Уоми 
сё фёууагъта, ёхуёдёгка хорискёсёнмё уорс аласай 
фёййаразта. Ё фиди лимёнтёмё сехуар афони бафёрдёг 
ёй; ё фиди лимёнтён салан равардта.

Уёд син загъта:
– Цёретё еумё! Еунёг мёгур ёй, еунёг куд мёгур ёй, 

уой мёнё мёнёй базонетё!

* 18
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Загътонцё ин:
– Махёй мёгурдёр ку некёми уа, уёддёр нин ёнё 

байуарён нёййе ёма нё рацохтё кёнё!
– Ма кёнтё, рёдуетё! Еунёг куд мёгур ёй? Надбёл 

еунёг бёласё ку уа, уёд алкедёр ёй ё цёфи хай кёнуй 
ёма никъкъузуртё уй. Надбёл дор еунёг ку уа, уёд ибёл 
алкедёр ё бадти хай кёнуй. Мёнбёл нур абони ёртё 
гъуддаги ес ёма ма кёнтё, рёдуетё.

– Мах ан, ёма нё рацохтё кёнё! Ке нин дзори, уонёбёл 
берё фёссагъёс кодтан ёма нин цалёнми гёнён адтёй, 
уалёнми дёмё рарвистан. Гёнён нин ку нёбал адтёй, 
уёдта дёмё рарвистан ёма корён, цёмёй нё рацохтё 
кёнай, уой!

Еунёг байурста ё фиди лимёнти, ёхуёдёгка ё бёхмё 
фёццёуй. Ё бёх ку раласта, уёд ёй фёрсунцё:

– Ци кёни? Кумё цёуи?
– Гъуддагмё цёун.
– Мёнё рёфтад ести искёнё! Ра нин ковё!
Ку нё сёмё игъуста, уёд сё мадё рауадёй:
– Дё гъуддаг дин ёз зонун ёма уёддёр рафестёг уо! Еу 

ёртё къерей ракодтон, – уони раковё!
Рафестёг ёй. Бацудёй медёгмё ёма бадгё не ’ркодта, 

фал урдугёй ракувта.
Сагъёсёй ёфсес адтёй ёма неци бахуардта.
Уёд ин сё мадё ракувта фёндарастбёл. Райарфё кодта, 

уорс аласабёл рабадтёй ёма ё бёх ниццёфтё кодта 
ёма уёйунтё райдёдта, ёма ёмбесонди ё каййестёмё 
фёммедёг ёй.

Кизгё мёсуги сёрёй ракастёй:
– Ейё Еунёги ёхси гъёр ку ёй!
Къёразгёй ку ракастёй, уёд имё Еунёг дзоруй:
– Е, уёлё налат силё! Цёмён мё басайдтай?
– Нё дё басайдтон. Ёнёбари гъуддаг ёй.
– Мадта рахезё, мах ба  цёуён!
Кизгё ’ймё дзоруй:
– Атемёй фёххёссунмё дё сёрмё ма ’рхёссё! Далё 

авд надей астёумё ниццо! Ёмбесбони ё уордёмё гъёуй, – 
дё лёгигъёдё ёма дёхуёдёг!

Ё бёхи къембур ракъуёрдта ёма авд надей астёумё 
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ниццудёй: ё бёхбёл ёртикъахуг фёсахсён исёвардта, 
хезунмё ’й рауагъта, ёхуёдёгка ё саргъ ё нивёрзён 
бакодта ёма хуссун ёвзурста, фал имё хуссун нё цудёй 
сагъёсёй. Дууё цубур усми ’йбёл рацудёй, уёд бабёй ё 
уорс аласабёл рабадтёй. Цёунтё байдёдта фёстёмё, 
налат силё мё басайдта, зёгъгё.

Уотё ба дин мегъи ёстуг рацёуй, ё сёрти ба мегъён сау 
халёнттё тёхуй. Ёрхъёрттёнцё. Сау халёнттё ке худта, 
етё ба адтёнцё, бёхбёл гъазгёй, бёхи фёстаг къёхтё 
зёнхёй фёстёмё ке ’хстонцё, етё.

Уёд ёрхъёрттёнцё киндзхонтё ёма мёгур Еунёги хъал 
киндзхонтёй еу искъуёридё, иннё ’й искъуёридё, цёй, 
рагъазён, зёгъгё.

Е дёр син дзурдта:
– Ниммё уагътё! Надбёл цёун мё цёмённё уагътё?
Киндзхонтё раевгъудёнцё.
Мёгур Еунёг сиахси нё уинуй. Уонёй ба сё еу – сиахс. 

Цуппар бёхгини имё фездахтёнцё, цёй, рагъазён, зёгъгё.
Еунёг дёр сиахсмё дзоруй:
– Кёд гъазён, уёд надбёл цёхгёрмё ниллёудзёнён 

ёма, кёцёй дё фёндуй, уордигки ёруайё, ёма мё дё 
бёхёй искъуёрё, ёма кёд фёхъхъан уон, уёд хёснё 
дёу. Уёдта надбёл цёхгёрмё ду ниллёууё ёма ёз дёр 
ёруайдзёнён, ёма кёд нё фезмёлай, уёдта ду хуёздёр.

– Гъёйдё! – рахёснё кодтонцё. Надбёл уорс аласа 
цёхгёрмё ниллёудтёй ёма сиахс идардёй ёруадёй; ис ёй 
цафта. Уорс аласа ёзмёлгё дёр нё фёккодта.

Уёд, сиахс к’ адтёй, ейё надбёл цёхгёрмё ниллёудтёй. 
Еунёг уорс аласа ёрбанбурдтё кодта ёма, идардмё нё 
фёццудёй, фал хёстёгёй ёруадёй, ёма, сиахс к’ адтёй, 
уой истъёпп ласта, ёма, хонх ниццёфау, лёг еуёрдёмё 
дууё ’мбесемёй фёххаудтёй. Ё кард фелваста Еунёг 
ёма киндзхонтён, кёмё ё сёр ракъуёрунёй ёвзиста, 
кёмён ба – ё цонг, уотемёй сё хауёггаг фёккодта, сё 
хауёггаг ба – ледзёггаг. Нарти гъёумё ку схъёрттёй, уёд, 
къохбёлхуёцёг к’ адтёй, уомёй ё уосё сёхемё ё мадёмё 
барвиста, ёхуёдёгка Нарти фонсбёл рагъёр кодта ёма 
ёргъау ёрискъардта, дёркъё дёр си нё фёгъгъудёй, 
уотемёй.
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Сёхемё ку ’рцудёй, уёд ёстёмёй-астмё фёгъгъазтонцё 
ёгас Нарти адём.

Гъёзтитё ку фёййевгъудёнцё, уёд Еунёг кувд искодта 
ёма ё лимёнтёмё дёр рарвиста. ёрбацудёнцё. Етё дёр 
бабёй ёртё бони кувд фёккодтонцё. Кувд дёр фёххёлеу 
ёй.

Уой фёсте Еунёг Нарти гъёуи астёу дзёбёх фёццардёй.
Нартмё, гъе, уёхён адёмтё берё адтёй ёма сё кой 

дёр уомён байзадёй.
Еунёг еунёг бон Нарти фонс дёр фёххизта, ё фиди 

лимёнти байурста, ё фиди марёги рамардта, ё уосё 
ёрбахудта, уёхён лёг адтёй!

Уодзёнёй ма.
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ПУБЛИЦИСТИКÆ

КОКИТИ Геуёрги

ДЗИВГЪИСИ ЛЁГЁТ 

Курттати коми унгёги медёгёй, Фиййагдони галеу фарсёй, 
дууё бёрзонд хонхей буни Ахсеуён ёма Уёлгъёу – хъёбёр 
рагёй ардёмё цёруй Дзивгъиси гъёу. Берё ес Дзивгъиси 
гъёуи рагон ёнахур миутё: Цёгатдонгурони федёрттё, 
рагон дзиуарё, рагон обёйттё, Дзивгъиси федёрттё ёма 
ёндёр берё уёхёнттё. Еугурёй дёр етё ёнцё хъёбёр 
дессаг, хъёбёрдёр ба – Дзивгъиси федёрттё. Дзивгъиси 
федёрттё гъёуи сёри, Уёлгъёуи хонхи фарсбёл, ёнцё 
зёрбатуги астъёнтти хузён бёрзонди. Сё ниллёгдёр ка ’й, 
уомё дёр ёй хъёбёр зин исхезён: зёнхёй имё уодзёнёй 
дёс метри бёрцё, иннетёмё ба ёгириддёр нёййес исхе-
зёни амал. Федёрттё даст ёнцё хъёбёр ёставд дортёй 
лёхудзи хёццё.

Аллах-биллахёй исхизтён бёндёнин асийнёбёл аци 
ёнахур федёрттёй сё тёгкё ниллёгдёр ёма устурдёрмё. 
Медёгёй хъёбёр талингё ’й, фал дордастён ё сёр ёр-
калдёй ёма уордигёй медёгмё кёлуй рохс. Мёсуг, бёрёг 
ёй, ёхе гъёди не ’ркалдёй: тауёрёхъёй уотё байзадёй 
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ёма, дан, рагон дзамани Курттати коммё бампурста Персий 
паддзах Сах ёма ’й, зёгъуй, гъеуёд е Цуди бёрзондёй ё 
дзармадзантёй фехалдта.

Мёсугдасти хурфёмё ку бацудтён, уёд уоми райгон ёй 
устур арф лёгёт, уоми уёддёр бацёудзёнёй еу сёдё 
лёги. Ё фёрстё, уёдта лёгётён ё тугур ёнцё ёргъё 
сикъитёй лигъз исарст ёма хъёбёр ёскъордзуд: ес си 
тъёригъоси бунёттё дёр. Бацудтён лёгёти хурфи еу 25 
метри ёрфён, мёхе ниггубургёнгёй, фал уомёй арфдёр ба 
мё бон не ’ссёй талинги ёнё цирагъ ёма ёнё циргъагёй... 
Еу финддёс ампъези ку бацудтён лёгёти, уёд бацёуён 
фёуунгёгдёр ёй, унгёгёй ку бахизтён, уёдта бацёуён 
фёуурухдёр ёй ёма фёссагелё ’й: еу сагелё раздахтёй 
галеуёрдёмё ёма хёрдмё, иннё ба – ёррёстё ёма 
бунмё. Дзивгъиси зёрёндтёй мин еу къуар лёги уотё 
ёртауёрёхъ кодта, ёма, дан, аци лёгёт рахезуй сауёнгё 
Уёллаг-Ири коммё Хъёреуи хонхи бунти: раги, зёгъуй, 
лёгёти рауагътонцё еу тикис ёма Уёллаг-Ири комёй 
рахизтёй. Ёнё исбёлвурд гёнгёй, зин баууёндён ёй аци 
хабарбёл, фал ёз уотё ёнгъёлун, ёма галеуёрдёмё ци 
над раздёхуй, е цума иннё федёрттёмё цёуй, уотё: еци 
надёй ёндёр иннё федёрттёмё ёндёр над некёцёй ес; 
фал, ку зёгъун, уой дёр исбёлвурд кёнун гъёуй. Медёгёй 
хурдаст ёй хатёнтёгёндтитё; еу хатёнёй иннё хатёнмё 
цуппартегъон мин-минги къёрёзгитё: ёвёдзи, кёрёдземё 
тохёнгёрзтё бадёттунмё. Дасти хурфёй ёндёмё алли 
хатёнёй дёр фатуадзёнтё.

Еунёг лёги, кенё еунёг муггаги конд ке нё ёнцё аци фе-
дёрттё, е бёлвурд ёй. Ёвёдзи, аци федёрттё адтёнцё 
ёгас гъёуи конд, ёма, цид, ёцёгёлон ёзнаг ку бампурси-
дё коми, уёдта ёгас гъёуёй тохунгъон ка уидё, етё бацё-
уиуонцё аци лёгётмё ёма уордигёй тухтонцё. Ёзнаг ку 
басастайдё, лёгётён ё бацёуёни ци федёрттё ес, уони 
уёдта, ёвёдзи, сёхе райсиуонцё бёрзонд федёрттёмё 
лёгёти хурфи сагелё нёдтёбёл. Фал аци арф лёгёт адё-
ми конд ке нё ’й, гъе ба ёй бёлвурд: ирон адём ёй еци 
гъёдёй ёрёййафтонцё, ёвёдзи. 

Сахи паддзах, зёгъуй, ку бампурста Курттати коммё, уёд 
Дзивгъиси гъёу бацудёнцё аци лёгёти, ёма ’йбёл еци 
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Кокити Геуёрги. Дзивгъиси лёгёт

федёрттёй тохунтё исамадтонцё. Сахи паддзах (Шах Аббас? 
Г.К.) ё дзармадзантё ёривардта Дзивгъиси бакомкоммё 
Цуди бёрзондбёл ёма сёбёл уордигёй райдёдта тохун. 
Дзармадзани фёттёй фехалдёй еуёй-еу рауёнти Дзивгъиси 
федёртти. Сахи паддзах ёрбарвиста е ’фсёдтё Уёлгъёумё 
ёма уордигёй урдугмё лёгёти бунмё калун райдёдтонцё 
пихситё уёдта сёбёл зинг бафтудтонцё. Ирон адём, 
зёгъуй, балёстёнцё лёгёти арф ёма син арт ци рахилё 
кодтайдё! Уотемёй ирон адём, зёгъуй, сёхе уёддёр нё 
равардтонцё ёзнагён, ёма Сахи паддзах нецёй хёццё 
раздахтёй фёстёмё.

Феппайуйнаг.

Аци ёрмёг рацудёй 1928 анзи мартъий мёйи 22-аг бони 
газет «Рёстдзинад»-и 20-аг номери. Адтёй латинаг шрифт-
бёл мухургонд. Гъёутё, дёнттё ёма иннё уёхён бунётти 
нёмттё ниууагътан, Кокити Геуёрги сё куд финста, уотё.
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МЁРЗОЙТИ Ислам-Бек
МАЛХЪАРТИ Натэллё

ИРИСТОНЁЙ – АРВИ КЁРЁНТТЁМЁ 

(Идарддёр. Мухур кёнун ёй райдёдтан журнал 
"Ирёф"-и аци анзи 2-аг номери)

Къорнати Сарёбий. Киристонгъёуккаг. 1910 анзи рафту-
дёй Америкёмё.

Къостанти Тазе Туйгъани фурт. Стур-Дигори приходёй. 
1909 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё, г. Сиэтлмё. Ё рай-
гурён бёстёмё фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Ёвёрд 
ёй АЕШ-и. Рамардёй 1961 анзи.

Къостанти Хъургъохъ Базий фурт. 1872 анзи игурд. Стур-
Дигори приходёй. 1909 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Коцкити Цъёхил. Киристонгъёуккаг. 1908 анзи рафтудёй 
кустагор Цёгат Америкёмё.

Коцойти Александр Хаджимёти фурт. 1891 анзи игурд. 
Гёлиатаг. 24 мартъий 1915 анзи ёрбунёттон ёй г. Ванкуве-
ри. 1917 анзи бабёй нёуёгёй рафтудёй еци горётмё.

Коцойти Данел Асай фурт. Уорсдойнаг. 1883 анзи игурд. 
Рафтудёй Уёрёсейёй Австралимё. Фиццаг дуйнеон тугъди 
рёстёг 1914–1918 ёнзти службё кодта Австралий ёфсади 
г. Ливерпули. Фёстёдёр курдиадё ниффинста, цёмёй ё 
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Мёрзойти Ислам-Бек, Малхъарти Натэллё. Иристонёй – арви кёрёнттёмё

есбон ё фёсмёрдё лёвёрд ёрцёуа ё бийнойнагён, Ко-
цойти Иринё Сабани кизгён. Уой фёсте ци фёцёй, е нёбал 
исбёрёг ёй.

Коцойти Петр Хаджимёти фурт. 1893 анзи игурд. Гё-
лиатаг. Зёнхкосёг. Бийнонтё ин н’ адтёй. Цардёй ёма кус-
та Канади.

Къочити Василий. Лескейнаг. 1911 анзи рафтудёй Аме-
рикёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй.

Къочити Хъанцау. Лескейнаг. 1911 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. 1914 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё.

Къочити Хъубади. 1886 анзи игурд. Донифарси приходёй. 
1917 анзи феврали бахъёрттёй Канадёмё. Уёд ибёл цу-
дёй 31 анзи.

Къочити Елхъан. Донифарси приходёй. 1912 анзи рафту-
дёй Цёгат Америкёмё.

Къочити Петр. ХХ-аг ёноси райдайёни рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Цардёй ёма куста Канади.

Къочити Таип Налухъи фурт. 1895 анзи игурд. До-
нифарси приходёй. 1914 анзи августи бахъёрттёй Ка-
надёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй америкаг уоси хёццё, 
фал е ами Иристони берё нё расабур ёй, фёстёмё 
рандё ’й.

Къубусти Геуёрги. Дунти гъёуккаг. 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё.

Къубусти Налухъ. Дунти гъёуккаг. 1910 анзи рандё ’й 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё. 
Америки цёргёй, ёнхус кодта Уёрёсей мёгур адёмён.

Кудзойти Геуёрги. Киристонгъёуккаг. 1913 анзи рандё ’й 
Цёгат Америкёмё. Цардёй г. Окленди, штат Калифорний. 
Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй.

Кудзойти Геуёрги Дзёрёхмёти фурт. 1912 анзи рафту-
дёй Цёгат Америкёмё. Цёргё байзадёй АЕШ-и.

Кудзойти Данел. Дунти гъёуккаг. 1913 анзи рахизтёй Ка-
нади. Уёд ибёл цудёй 23 анзи. 1914 анзи ба ёрбаздахтёй 
фёстёмё.

Кудзойти Инал. Дунти гъёуёй. 1912 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Адтёй АЕШ-и Компартий активон арха-
йёг. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй Иристонмё. Рамардёй 
АЕШ-и 1962 анзи.
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Кудзойти Тазе. Дунти гъёуккаг. 1912 анзи рафтудёй Цё-
гат Америкёмё. 1914 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй Ирис-
тонмё.

Кудзойти Тебо. Владикавкази округёй. Цардёй ёма куста 
Канади г. Ванкувери.

Хъульчити Алихан. Донифёрсаг. 1910 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Цардёй Сан-Франциской, штат Кали-
форний.

Хъульчити Хъубади. Донифарси приходёй. 1912 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздах-
тёй. Рамардёй АЕШ-и.

Хъульчити Огъуллё Дзахой фурт. Лезгойраг. 1909 
анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Ё хёццё ма адтёй 
15 лёги нёхе ’рдигёнттё, цудёнцё Варшавёбёл ёма 
Гамбургбёл.

Кцойти Алекс. 1891 анзи игурд. Донифарси приходёй 
1914 анзи ноябри рахизтёй Канади. Цардёй ёма куста уоми.

Кцойти Гуатцау. Лескейнаг. 1910 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё, 1915 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё.

Кцойти Дзандзе. Лескейнаг. 1910 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. 1915 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё. 
Райста рёзикустгёнёги дёсниадё.

Кцойти Хъанцау. Лескейнаг. 1911 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. 1917 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё. 
Службё кода Денгизон флоти. Рамардёй 1918 анзи Влади-
востоки.

Кцойти Къузьма. Донифарси приходёй. 1916 анзи 24 майи 
рахизтёй Канади. Цардёй ёма куста г. Ванкувери.

Кцойти Минчий. Лескейнаг. 1910 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. 1914 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё. 
Райста шахтери дёсниадё.

Кцойти Мурат. Лескейнаг. 1908 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Дууё хатти ахёст ёрцудёй ё революцион ар-
хайди туххён. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй ёма 
рамардёй АЕШ-и.

Кцойти Цуцу. Лескейнаг. 1911 анзи рафтудёй Цёгат Аме-
рикёмё. 1921 анзи фёстёмё ёрбацудёй Иристонмё. Рай-
ста трактористи дёсниадё.

Лагкуонти Афёхъо. Мёхчески приходёй. 1911 анзи раф-
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тудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё 
нёбал ёрбаздахтёй. Цардёй АЕШ-и.

Лагкуонти Инус Омари фурт. 1889 анзи игурд. Секераг. 
Зёнхкосёг. Бийнонтё ин н’ адтёй. 1911–1913 ёнзти цардёй 
АЕШ-и. Пусулмон динбёл хуёст.

Леуанти Батёрбег Болай фурт. 1884 анзи игурд. Лескей-
наг. 1909 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1913 анзи ёр-
баздахтёй фёстёмё.

Леуанти Аслёнгерий Нигкой фурт. 1868 анзи игурд. Лес-
кейнаг. 1909 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Легкойти Адульгерий. Къёмунти гъёуккаг. 1912 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Адтёй АЕШ-и Компартий ак-
тивон архайёг. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нёбал ёр-
баздахтёй. 1930 анзи 200 доллёри исаккаг кодта ДОСААФ-
ён ёнхусён.

Легкойти Дзугъи. Владикавкази округёй. ХХ-аг ёноси 
райдайёни рафтудёй кустагор Цёгат Америкёмё.

Легкойти Моисей Гёвдийи фурт. 1896 анзи 15 мартъий 
игурд. Гёлиати приходёй. Зёнхкосёг. Бийнонтё ин н’ адтёй. 
1913 анзёй фёстёмё цардёй Канади. 1921 анзи фёстёмё 
ёрбаздахтёй Иристонмё. Райста хуёруйнаггёнёги 
дёсниадё.

Легкойти Сабе Гёвдийи фурт. 1892 анзи игурд. Гёлиа-
таг. Зёнхкосёг. Ёнёуосгин. Ахур кодта Владикавкази реалон 
училищей. 1913 анзёй фёстёмё цардёй Канади. Уоми кус-
та г. Ванкувери саугинёй.

Легкойти Уане Гёвдийи фурт. 1898 анзи 24 октябри игурд. 
Гёлиати приходёй. 1913 анзи 24 мартъийёй фёстёмё цар-
дёй Канади, г. Ванкувери. Уане фёстёмё нёбал ёрбаздах-
тёй. Рамардёй АЕШ-и.

Легойти Алексей. Стур-Дигори приходёй. 1910 анзи ра-
фтудёй Цёгат Америкёмё.

Легойти Губе Цёппой фурт. Стур-Дигори приходёй. 1909 
анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 

Легкойти Залунгерий. 1891 анзи игурд. Фёрёскъёттаг. 
1914 анзи ёрхизтёй г. Ванкувери. Фёстёмё ёрбаздахтёй 
Иристонмё.

Легкойти Геуёрги. 1889 анзи игурд. 1914 анзи ёрхизтёй 
г. Ванкувери.

Мёрзойти Ислам-Бек, Малхъарти Натэллё. Иристонёй – арви кёрёнттёмё
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Легкойти Азнаур. 1883 анзи игурд. 1914 анзи 24 апърели 
ёрхизтёй г. Ванкувери.

Легкойти Иван. 1898 анзи игурд. Куста Канади.
Легкойти Иналухъ. 1880 анзи игурд. 1912 анзи ёрхизтёй 

Канади.
Легкойти Моисей. 1898 анзи игурд. Цардёй ёма куста 

Канади.
Легкойти Вано. 1897 анзи игурд. 1914 анзи рафтудёй Ка-

надёмё. Куста г. Ванкувери.
Магати Александр. Къорайаг. 1895–1924 ёнзти цардёй 

ёма куста АЕШ-и, г. Вермонти.
Магати Иса. Синдзигъёуккаг. 1906 анзи рафтудёй Цёгат 

Америкёмё. 1917 анзи ба ёрбаздахтёй фёстёмё.
Магати Мосе. Къёмунти гъёуккаг. 1912 анзи рафтудёй 

Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё байзадёй.
Магати Орёз. 1867 анзи игурд. Синдзигъёуккаг. 1906 анзи 

рафтудёй Цёгат Америкёмё, 1912 анзи ба фёстёмё ёр-
баздахтёй.

Магати Уане Самуили фурт. 1883 анзи игурд. Синдзигъёук-
каг. Зёнхкосёг. Ёнёуосгин. 1913 анзёй фёстёмё куста Канади.

Магати Хаджи-Морат. Синдзигъёуккаг. 1906 анзи рафту-
дёй Цёгат Америкёмё. 1912 анзи фёстёмё ёрбаздахтёй 
Иристонмё.

Магати Химан. Къёмунти гъёуккаг. 1912 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. 1929 анзи ба фёстёмё ёрбаздахтёй 
Иристонмё.

Магкати Томай. Синдзигъёуккаг. 1912 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Цардёй г. Сакраментой шт. Калифор-
ний. Фёстёмё ё райгурён бёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. 
Цардёй АЕШ-и. 

Майрёнсаути Мухаджир. Стур-Дигори приходёй. 1885 
анзи игурд. 1912 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Майрёнсаути Винсо. 1884 анзи игурд. 1914 анзи 24 фев-
рали ёрхизтёй Канади г. Ванкувери.

Майрёнсаути Николай. 1891 анзи игурд. 1912 анзи 24 
ноябри бахъёрттёй Канадёмё. Цардёй ёма куста уоми.

Махъоти Дзанхот Абисали фурт. Лескейнаг. 1912 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ё 
райгурён бёстёмё.
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Махъоти Саулох. Лескейнаг. 1912 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё.

Махъоти Темурхъан Тётёрхъани фурт. 1888 анзи игурд. 
Пусулмонгъёуккаг. 1912 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
Цардёй г. Сиэтли. 1944 рамардёй ёма ёвёрд ёрцудёй АЕШ-и.

Махъоти Хаджи-Умар. Пусулмонгъёуккаг. 1910 анзи раф-
тудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй Ири-
стонмё.

Малити Алексей Нёуёги фурт. Стур-Дигорон. Цардёй 
ёма куста Канади.

Малити Вазе Абей фурт. 1884 анзи игурд. Стур-Дигорон, 
1909 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1931 анзи фёстё-
мё ёрбаздахтёй Иристонмё.

Малити Габзе. Стур-Дигори приходёй. 1912 анзи рафту-
дёй Цёгат Америкёмё.

Малити Гаврил. Стур-Дигори приходёй. 1912 анзи рафту-
дёй Цёгат Америкёмё, 1923 анзи ба ёрбаздахтёй фёстё-
мё Иристонмё.

Малити Сланбек. Стур-Дигори приходёй. 1912 анзи ра-
фтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздах-
тёй. Рамардёй АЕШ-и. 

Малити Смайли Дзанхоти фурт. 1883 анзи игурд. Стур-
Дигори приходёй. 1912 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё.

Малити Хёмиц Абей фурт. 1886 анзи игурд. ХХ-аг ёно-
си райдайёни кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёс-
тёмё нёбал ёрбаздахтёй ё райгурён бёстёмё. 1918 
анзи Хёмиц службё кодта АЕШ-и Гёрзефтонг тухти рёнгъи-
ти штат Айови. Рамардёй госпитёли 1918 анзи 17 октябри. 
Ёвёрд ёй г. Сиэтли Малити Майрёни фарсмё.

Малити Цёрай. 1884 анзи игурд. Уорсдойнаг. 1912 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё, фал фёстёмё нёбал ёрба-
здахтёй. Рамардёй 1955 анзи ёма ёвёрд ёй АЕШ-и.

Малхъарти Амели. Пусулмонгъёуккаг. ХХ-аг ёноси рай-
дайёни рандё ’й Цёгат Америкёмё, ёрхизтёй Нью-Йорки. 
Бийнонтё ин н’ адтёй. 

Малхъарти В. Цардёй ёма куста Канади г. Квебеки. Ад-
тёй ин уордигон бийнойнаг, – Грациэлла Гринет, уёдта дууё 
кизги: Мари Клэр Жермин ёма Мари Эрнестина Тереза Мал-
хъарти. Фёстёдёр ё бийнонтё сё цёрёнбунат раййивтон-

Мёрзойти Ислам-Бек, Малхъарти Натэллё. Иристонёй – арви кёрёнттёмё
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цё Австралимё. 60-аг ёнзти кёрони ба М. В. бабёрёг кодта 
Иристон, куд турист, уотё.

Малхъарти Джо. 1915 анзи рафтудёй Канадёмё. Уёд 
ибёл цудёй 27 анзи. Куста г. Ванкувери, фёстёдёр ба бай-
йивта г. Чикагомё. 

Малхъарти Муха Айтеги фурт. 1889 анзи игурд. Пусул-
монгъёуккаг. Зёнхкосёг. Ёнёуосгин. 1913 анзёй фёстёмё 
цардёй Канади.

Мамсурати Габо Буций фурт. 1882 анзи игурд. Будури 
Дёргъёвсаг. 1910 анзи бахъёрттёй Канадёмё. 1914 анзи 
фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё. Ёвёрд ёй ё райгу-
рён гъёуи.

Мамсурати Митка Беслёни фурт. Дёргъёвсаг. Зёнхко-
сёг. Адтёй ин бийнонтё. 1910 анзи бахъёрттёй Канадёмё. 
Уёд ибёл цудёй 30 анзи. 1914 анзи фёстёмё ёрбаздах-
тёй ё райгурён гъёумё.

Мамсурати Муса Гетай фурт. Будури Дёргъёвсаг. 1912 
анзи рандё ’й Цёгат Америкёмё. 1914 анзи ба ёрбаздахтёй 
фёстёмё. Ёвёрд ёй ё райгурён гъёуи.

Мамсурати Туйгъан Буций фурт. Будури Дёргъёвсаг. 
1911 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1914 анзи ба фёс-
тёмё ёрбаздахтёй.

Мамукъати Батмурза Долай фурт. 1890 анзи игурд. Къё-
мунти гъёуккаг. Адтёй ин бийнонтё. Зёнхкосёг. Ё уосё Гата 
цардёй Къёмунти. 1909 анзёй фёстёмё цардёй Канади.

Мамукъати Геуёрги Бацей фурт. 1882 анзи игурд. Къё-
мунти гъёуккаг. 1912 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 
1914 анзи ёрбаздахтёй фёстёмё.

Мамукъати Данел. Къёмунти гъёуккаг. 1912 анзёй – 1914 
анзмё цардёй ёма куста Цёгат Америки.

Мамукъати Дауит. 1879 анзи игурд. Къёмунти гъёуккаг. 
1912–1914 ёнзти куста Цёгат Америки.

Мамукъати Никъо Базей фурт. 1879 анзи игурд. Къёмун-
ти гъёуккаг. Зёнхкосёг. Бийнонтё ин н’ адтёй. Куста Цёгат 
Америки.

Мамукъати Сергей. Къёмунти гъёуккаг. 1912 анзи куста-
гор рандё ’й Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрба-
здахтёй. Рамардёй ёма ёвёрд ёй АЕШ-и.

Мамукъати Тебо Хъубадий фурт. Къёмунти гъёуккаг. 

* 19
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Зёнхкосёг. Бийнонтё ин нёма адтёй. 1914 анзёй фёстё-
мё куста Канади, фиццаг дууё анзи г. Сиэтли, фёстаг ёртё 
анзи ба г. Ванкувери.

Мёрзати Афанас. Мёхчески приходёй. 1909 анзи ра-
фтудёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 25 анзи. Адтёй ин 
бийнонтё.

Мёрзати Хитъо. Къёмунти гъёуккаг. 1912–1914 ёнзти 
адтёй Цёгат Америки.

Мёрзойти Темболат Саукуйи фурт. Лескейнаг. 1909 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ёма 
цардёй ё райгурён гъёуи.

Мёрзойти Муса Бекмёрзай фурт. 1883 анзи игурд. Гё-
лиатаг. 1911 анзи бахъёрттёй Канадёмё. Уёд ибёл цудёй 
28 анзи.

Мёрзойти Аслан-Герий Дакой фурт. Лескейнаг. 1878 
анзи игурд. 1912 анзи куста Цёгат Америки. Фёстёмё ёр-
баздахтёй ёма цардёй ё райгурён гъёуи.

Мёрзойти Аслан-Гирей Сабани фурт. 1878 анзи игурд. 
Мёхчески приходёй. 1912 анзи куста Цёгат Америки. Ёнхус 
кодта Уёрёсей революцион змёлдён.

Мёрзойти Тазе Хасёхъой фурт. Лескейнаг. 1909 анзи 
рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй ёма 
цардёй ё райгурён гъёуи.

Мёрзойти Тётёрий. Лескейнаг. 1909 анзи рафтудёй Цё-
гат Америкёмё.

Мёрзойти Осмён Дзагей фурт. Пусулмонгъёуккаг. 1909 
анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё ёма уоми цёргё байза-
дёй. Ёвёрд ёй г. Сиэтли, штат Вашингтон.

Мёрзойти Хангерий Дакой фурт. Хъалнёгътаг. 1870 анзи 
игурд. 1911 анзи рафтудёй Канадёмё.

Мёрзойти Елбиздухъ Мурзабеги фурт. Пусулмонгъёуг-
каг. Цардёй АЕШ-и. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй 
Иристонмё.

Миндзайти Алек. Мёхчески зилдёй. 1914 анзи рафтудёй 
Цёгат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй ё рай-
гурён бёстёмё. Рамардёй АЕШ-и 1959 анзи.

Миндзайти Догке. Уёхъёцаг. 1912 анзи рафтудёй. Аме-
рикёмё, фёстёмё ёрбаздахтёй 1922 анзи.

Миндзайти Къостан. 1890 анзи игурд. Мёхчески прихо-

Мёрзойти Ислам-Бек, Малхъарти Натэллё. Иристонёй – арви кёрёнттёмё
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дёй. 1914 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. 1921 анзи 
фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё ёма цардёй Чиколай.

Миндзайти Хаджирёт Заури фурт. 1895 анзи игурд. 
Уёхъёцаг. 1914 анзи рафтудёй Америкёмё. Фёстёмё нё-
бал ёрбаздахтёй. Цардёй АЕШ-и.

Миндзайти Хамбий Чекой фурт. 1891 анзи игурд. Уёхъё-
цаг. 1914 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Уордигёй ён-
хус кодта ССР Цёдеси ёдасдзийнадё гъёуайкёнуни змёл-
дён. Фёстёмё ёрбаздахтёй Иристонмё.

Миндзайти Цицили. Уёхъёцаг. 1914 анзи рафтудёй Цё-
гат Америкёмё. Фёстёмё нёбал ёрбаздахтёй. Рамардёй 
АЕШ-и.

Мурити Батёрбек Аслёмурзи фурт. 1893 анзи игурд. 
1914 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё кустагор. Фёстёмё 
ёрбаздахтёй Иристонмё.

Мурити Бекёза. Уорсдойнаг. 1912 анзи рафтудёй Цёгат 
Америкёмё. Фёстёмё ёрбаздахтёй 1920 анзи.

Мурити Денгиз Хазбийи фурт. 1883 анзи игурд. Мёхчески 
приходёй. 1914 анзи рафтудёй Америкёмё. Фёстёмё 
ёрбаздахтёй Иристонмё.

Мурити Дзибирт Аслёмурзи фурт. Мёхчески приходёй. 
1914 анзи рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрба-
здахтёй Иристонмё.

Мурити Мёхёмёт. Уорсдойнаг. 1912 анзи рафтудёй 
Америкёмё.

Мурити Темболат Абисали фурт. 1894 анзи игурд. Рёз-
буни цёрёг. Зёнхкосёг. Бийнонтё ин уёд нёма адтёй. 
1913 анзёй фёстёмё цардёй Канади.

Мурити Хаджимёт. Уорсдойнаг. 1912 анзи рафтудёй Цё-
гат Америкёмё.

Мёрзахъулти Къостан. Мёхчески приходёй. 1909 анзи 
кустагор рафтудёй Цёгат Америкёмё. Фёстёмё ёрба-
здахтёй ё райгурён бёстёмё.

Уодзёнёй ма
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ЦОРИТИ Ингё

НЁ ГОРЁТ – НЁ ЦЁСГОН

Владикавкази 
коммуналон хёдзаради историйёй 

(1940–50 ёнзтё)

Рёстёгён еу усмё фёстёмё раздахёнвёткё ку уидё, 
ёма адёймаг нё сёйраг сахари 1940–1950 ёнзти ку фести-
дё, уёд ёй, ёвёдзи, фёсмёргё дёр нё бакёнидё. Деси 
бацёуидё ё уёдиккон уиндё ёма уавёртёбёл. Фёстаг 
дёсгай ёнзти ци «БАМ»-и арёзтёдтё исёвзурдёй, кенё 
Центрон универмаг, фёлладуадзён бунёттё цъёх-цъёхид 
куд ёрттевёнтё кёнунцё аллихузон циртдзёвёнти хёц-
цё, уонён сё кой дёр н’ адтёй. Мадта нуртёккё «Китайаг 
фёзё» ке хонён ё бёрзонд циртдзёвёни хёццё, уобёл 
дёр дё цёстё некёми ёрхуёстайдё. Берёуёладзугон аз-
гъунстити кой ба кёнгё дёр ма кёнё.

Уой хигъд нё цёстити рази ёристадайонцё ёгъуз, айдагъ 
сё бакастёй дёр зёрдё ёгудзёг кёмёй кёнуй, уёхён 
еууёладзугон хёдзёрттё сё ниллёг тугурти хёццё. Берё 
цёргутё сё тургъити дардтонцё фонс, мёргътё. Мадта 
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гъёунгтёй дёр зёрдё нецёмёй рохсдёр кодта: арф къёх-
титё, хори руги буни, уаруни ба лёкъёрдёй рацёуёнтё нё, 
уотемёй си дууердёмё кодтонцё уёрдунтё ёма уёзласён 
машинттё, цёугутёбёл цъумур дон цъёпп гёнгёй.

Ёцёгёйдёр Дзёуёгигъёу-Владикавказ 1940–1950 ёнз-
ти цёхгёр хецён кодта нуриккон хузёй. Фал уёддёр ё еци 
ёгъуздзийнади хёццё дёр еци ёнзти Владикавказ нимад 
цудёй Цёгат-Кавкази промышленнон ёма культурон центрти 
раззагдёртёй еуебёл.

Нё горёти адтёй дёсгай промышленнон кустуати, пад-
дзахадон-административон, ахурадон-наукон, культурон уаг-
дёнттё ёма уотё идарддёр.

Фёстугъд ёнзти горёти цёргути нимёдзё цёхгёр фёф-
фулдёр ёй, куд бунёттон, уотё ёрбафтуйёггаг адёми 
фёрци дёр. 1949 анзи горёти цардёй 140 мин адёймаги, 
1956 анзи ба 159 мини, республики еу ёртиккаг хай.

Еци-еу рёстёг, горёт куд ирёзгё цудёй, уотё ё цёрён-
уатон-коммуналон хёдзаради фадуёттё ба ёнхёст дзуапп 
нё лёвардтонцё цёргути домёнтён. Хуёздёргъёуагё 
адтёй горёти санитарон уавёр. Берё зиантё ёрхаста ё 
ирёзтён тугъди рёстёг дёр. 1943 анзи Цёгат-Иристонёй 
фашисттё тард ку ёрцудёнцё, уёд Дзёуёгигъёуи партий 
горкоми цори арёзт ёрцудёй коммуналон хёдзаради 
хайадё, кёцимён е ’хёс адтёй горёти хёдзарадё 
фёстёмё ё къёхтёбёл ёрёвёрун. Цалцёггёнён 
куститё цудёнцё цёрёнуётти ёма кустадон къабёзти. 
Дони хётёлтё ёййивд цудёнцё, канализацион системё 
цудёй урухдёргонд. Еци кустити активонёй архайдтонцё 
бунёттон цёргутё сёхуёттё дёр. 1949 анзи Советон 
хецауадё горёти хёдзаради райрёзтён радех кодта 8 
миллион соми уёди ёхцайёй. Сёйрагдёр ёргом здёхт 
цудёй астёугкаг гъёунгтё исфёлгонц кёнунмё. Зёгъён, 
1950 анзи проспект ёма Кирови гъёунгти нёуёг электрон 
рохситё сагъд ёрцудёй, Ленини номбёл гъёунги ёвёрд 
ёрцудёй асфальт.

Еци анз ма ци 1 миллион соми уагъд ёрцудёй, уомёй ка-
нализацион системё Н. Буачидзей, Маяковскийи, Революций 
ёма ёндёр гъёунгти.

Горёт ё фиццагон уавёрти берё нё фёцёй. 
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Промышленнон кустади ирёзт тагъд ёмпъезтёй ке цудёй, 
уомё гёсгё кустуёттё ёрёзт цёун райдёдтонцё центрёй 
дзёвгарё изолдёр.

Сёрмагонд ёркёсуйнаг фарстабёл нимад цудёй, горёти 
цёргутён цёрён хёдзёрттё аразуни гъуддаг дёр. Фёстугъд 
горёти цёргути нимёдзё цёхгёр фулдёр фёцёй, уомё 
гёсгё ба аразун гъудёй нёуёг цёрён районтё. Горёти 
цёргути фулдёр ёмбес еци рёстёг цардёнцё коммуналон 
фатерти, царунён ёмбёлгё уавёртён сё кой дёр кёми 
н’ адтёй, уёхён унгёг къумти ёма ёрдёгпъадвалти. Нё 
фагё кодтонцё административон, социалон-цардиуагон ёма 
культурон азгъунститё дёр.

1948 анзи куст райдёдта г. Дзёуёгигъёуи Генералон 
пъланбёл. Еци пълан исаразта горёттё аразён Паддзаха-
дон проектон институт. 1953 анзи имё ёркастёй Дзёуёги-
гъёуи горсовети ёнхёсткоми ёмбурд. Гъёуама пайдагонд 
ёрцудайдё фёлабулай уёгъдё зёнхитёй.

Нёуёг микрорайонтё аразуни пъланмё гёсгё горёти 
историон центрёй еуварсдёрмё ист цудёнцё 1-аг ёма 2-аг 
курёнттё, цармгустгёнён ёма рёзикустгёнён заводтё. 
Сё бунётти син аразун райдёдтонцё цёрён хёдзёрттё. 
Уонён ба сё 70 проценти адтёнцё ёртёуёладзугон, 10 
проценти – еууёладзугон ёма 20 проценти цуппар-фондз – 
уёладзугон азгъунститё.

Уотемёй 1950 ёнзти кёронмё горёти цёгатгёрон бус-
тёгидёр ё хузё раййивта. Зёгъён, цалдёр анзей размё 
хъамилёй зингё дёр ци бёстихёйттё нёбал кодтонцё, 
уонёми фёззиндтёнцё Цёгат Кавкази хуёнхаг-металлур-
гион институти азгъунститё, фётён, асфальтёй ёмбёрзт 
гъёунгтё, цёрён хёдзёрттё. Сё фарсмё ба исирёзтён-
цё тукёнттё, цардиуагон домёнтё ёнхёстгёнёг куст-
уёттё, центрон клиникон сёйгёдонё. Етё арёзт цудёнцё 
Революций фёзи фёлабулай. Фёзён ё астёу ба арвмё 
фёццудёй, ё бёрзёндё 20 метри кёмён ёй, уёхён 
циртдзёвён, Цёгат Иристони Советон хецаудзийнадё ёр-
федар кёнунбёл сё цард ци китайаг бархе тугъдонтё ра-
вардтонцё, уони номбёл. Еци арёзтёдтё конд цудёнцё 
сёйрагдёр 1950–1960 ёнзти. Уотемёй «сталинкитё» ёй-
йивд цудёнцё «хрущевкитёй». Ёма кёд сё ёндаг бакаст 
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бустёги еугёндзон адтёй, уёддёр си уавёртё ба дзёвга-
рё хуёздёр адтёнцё.

1960-аг ёнзти Гизёли фёндагбёл адтёй ёдеугурёй цал-
дёр еууёладзугон агорийёй амад хёдзари, фёстёдёр ба 
си исирёзтёй егъау цёрён комплекс. Цёрён хёдзёрттё 
арёзт цудёнцё горёти хонсарёрдигёй дёр, трактори хёйт-
тё аразён заводи фёлабулай, фал уёддёр е нимад адтёй 
фёлладуадзён бёстихайбёл.

Гёмёх хонхи фёхсрёбунти арёзт ёрцудёй бёласи 
муггёгтё ирёзунгёнён кустуат. 1949–1951 ёнзти адёмон 
арёзтади мадзалёй пайдагёнгёй, горёти сёрмё фёззинд-
тёй ёртайён станцё. Е фёстагмё иссёй горёти цёргути 
уарзондёр бунёттёй еу.

Еци рёстёг горёти центр ё хузё берё нё раййивта. 
Фёлладуадзён парк, Театралон фёзё, ёма Сёребари 
фёзё байзадёнцё ёнёййивдёй. 1950 ёнзти гъёунгти уа-
вёр адтёй бустёги ёгудзёг. Асфальтёй ёмбёрзт гъёунгти 
нимёдзё берё нё адтёй. Горётгёрёнтти ба уогё дёр н’ 
адтёй. Зёронд районти гъёунгтё ёмбёрзт адтёнцё тугул 
дортёй. Берё рауёнти ба ёррёстё рацёуён дёр н’ адтёй.

Щорси, Левченкой, Костанаеви номбёл гъёунгти машинт-
тё уотё арф ниххёссионцё ёма сё хатгай багъёуидё трак-
тортёй ласун. Тукёнттё ёма скъолатёмё бацёуёнтё н’ 
адтёй.

Ахсгиаг фарста адтёй дон дёр. Суткёмё кёд нормёмё 
гёсгё еу адёймагбёл уадёй 100–150 литри, уёд сёбёл 
хаугё ба кодта ёдеугурёй 40 литри, рёсог дони фулдёр хай 
хардз кодтонцё промышленнон кустуёттё.

1950 ёнзти игонгонд ёрцудёнцё Реданти нёуёг донигу-
рёнтё ёма уёд уавёр фёххуёздёр ёй.

Бустёги ёгудзёг уавёри ба адтёй горёти канализацион 
системё. Уогё системё арёзт ёрцудёй 1936 анзи, фал ё 
дёргъё адтёй хъёбёр цубур. 1956 анзи фёрсаг канализа-
цион системи дёргъё хъёрттёй 30,4 км. гъёунгти дёргъё 
ба хъёрттёй 180 км. Уотемёй канализацийёй пайда код-
тонцё горёти цёргутён сё 12 проценти. Фёстёдёр горё-
ти гъёунгти фёззиндтёнцё метёфснайён, донпурхгёнён, 
бугътёёмбурдгёнён техникон фёрёзнитё ёма уёд уавёр 
фёррёвдзёдёр ёй.
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Цёмёй горёти кёдзосдзийнадё ёмбёлгё ёмвёзадё-
бёл ёвёрд ёрцудайдё, уой туххён цёргутён барё нёбал 
адтёй тургъити фонс дарунён.

Еци ёнзти ма арёх адтёнцё бёхуёрдунтё ёма бёхти 
фагус ёмбурд кёнунён уёрдунти гъёуама дардтайонцё 
фиййаг ёма уесёнттё. Горёти рёуёг машинттён скъёруни 
барё адтёй сахатмё – 40 км., уёзласён машинттён ба – 30 
км. сахатмё, скъолати фёлабулайти ба – 5 км.

Цёмёй горёти ёндаг бакаст аййевдёр адтайдё, уой тух-
хён анзёй-анзмё сагъд цудёнцё мингай бёлёстё гъёунг-
ти, деденгутё, къотёртё.

Уотемёй анзёй-анзмё рёсугъддёргёнгё цудёй нё го-
рёт. Абони ба нё республики столицё нимад ёй Цёгат Кав-
кази рёсугъддёр ёма аййевдёр горёттёй еуебёл. 
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ДУР-ДУРИ ЕЛИАТИ БЁРЁГБОНИ РАКУВД

2011 анзи кустон радиоигъосунади комитети информацион 
редакций уацхёссёгёй. Арёх-еу мё багъёуидё нё рес-
публики районти гъёутёмё ёрмёг финсунмё цёун.

Уотемёй, еу бон ёртемёй, Сосранти Жаннё ёма Суанти 
Алан (телеуинунади косгутё), рараст ан Дур-Дурмё, номдзуд 
Туйгъанти Махарбегён си ци хёдзарё ес, мемориалон музей, 
уоми цалцёггёнён куститё куд цёунцё, уой туххён ёрмёг 
исесунмё. Ёрмёг ёрёмбурд кодтан, фал ма Жанни бафён-
дё адтёй, гъёуи республики седзёр сувёллёнттён ци хёд-
зарё ес, «Нифс», зёгъгё, уой дёр бабёрёг кёнун ёма ёр-
мёг исесун. Уоми нёбёл устур ёхцёуёндзийнади хёццё 
исёмбалдёнцё ахургёнгутё ёма сё директор, гъомбёлгё-
нуйнёгтё. Цёунвёндё ку скодтан, уёд нёмё директор ёхе 
бахатта ёма нин загъта: 

– Нуртёккё Елийай бёрёгбон цёуй ёма ин е ’гъдау кён-
дзинан, арв ке ёрцавта, еци бёласи цори. 

Бёласё адтёй сабийти хёдзарёмё хёстёг. Мах дёр ё 
цормё бацудан. 
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Уоми ёмбурдёй лёудтёнцё скъоладзаутё ёма сё ахур-
гёнгутё дёр. Бёласи буни минкъий фингёбёл ба фёууид-
тан дзикка, ёртё къерей ёма ёхсири агувзё. Ёз мё зёл-
финсёнбёл уёд ниффинстон, 79 анздзуд Мурити Заирё ци 
зёрдёмбёлгё кувд ракодта, уой, ёма мё хъёбёр фёндуй, 
сумах дёр ё хёццё куд базонгё уайтё, е:

– Хуцау, батёрегъёд кёнё,
Ци хуёздёр ёй, уой раттё, Хуцау!
Дуйнебёл ёнёнез, ёнёфидбилизёй хуёздёр неци ис-

кодтай, ёма еци гъуддагёй мёнё аци сувёллёнттё хайгин 
куд уонцё!

Ёнёбари ёнцё ами, мадёгъёуагё ёнцё, фидёгъёуагё 
ёнцё, ёнсувёргъёуагё ёнцё, хуёрёгъёуагё ёнцё 
ёма сёмё мёнё косгутё аци бунати сёхе рахаттонцё, 
ёма сёбёл хъиамёт кёнунцё, ёма син сё хъиамёт ка 
’й, уой хуарзён куд лёдёронцё ёма устур лёгтё куд 
исуонцё, ка сё исхаста, уони куд лёдёронцё, уёхён 
хъарё син раттё!.

Мадё, фиди бунат син дёттунцё косгутё еугурёй дёр, 
нё сёргълёууёги хёццё, гъема, дзёбёх куд уонцё, куд не-
кёбёл си неци ёрцёуа, куд нё багъёуай кодта, уотё гъё-
уайгонд куд уонцё, уёхён хъаурё дёр раттё!

– Амменё!
Мёгур сувёллёнттё ёнцё, гъе нур ами ци сувёллёнт-

тё ес, етё. Уогё уотё мёгур нё ’нцё. Мёгур сё мадтёлтё 
ёма сё фидтёлтё ёнцё, ку исустур уонцё, уёд анёмё ён-
гъёл ка кёсдзёй, мёгур етё ёнцё.

Алкёд адёймаг ёмхузон хъаури нё фёууй, ёма си, 
ёвёдзи, уодзёй уёхёнттё, анёмё ка ёрхаудзёй, гъе ма ’й 
куд балёдёронцё мадё ёма бёдолё, уёхён хуарздзийна-
дё син раттёд!

– Амменё!
Гъе, уотемёй, цитгин бон ёй, Елиати бон ёй!
Авд хуёри ёнцё ёма еци авд хуёремё ци хъаурё ес, ци 

хуарздзийнадё сёмё е, уомёй хайгин куд кёнонцё мёнё 
аци сувёллёнттё дёр, еци хуарздзийнадё син раттёд!

Табу уин уёд, Елиатё!
Хъёбёр устур хъаурё уёмё е, хъёбёр, куд не ’мбёлуй, 

уотё хъаурёгин айтё, гъе ма, мёгур адём куд фёззёгъун-
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цё, мёгур адём фулдёр ёнцё хъалтёй, ’ма уонён хъё-
бёрдёр куд ёнхус кёнонцё, мёнё аци сувёллёнттёй куд 
некёбёл си неци ёрцёуа, сё бунёттё хуарзёй куд иссе-
ронцё, уёхён хъаурё дёр син раттё!

– Амменё!
Табу уин уёд, Елиатё!
Алли анз дёр уёмё ковён!
Алли анз дёр уи корён!
’Ма нё фудёртёхёй гъёуайгёнёг уо!
Ранёмё мёстгун ёй, уотё авд хуёремё дёр, ёвёдзи, 

ё фарс дёр уонёй кёрёдземё еске даруй, фал си хъаурё-
гундёртё дёр ес, ёма еци хъаурё куд хёссонцё еци авд 
хуёри ёма нё гъёуайгёнёг куд уонцё!

Мёнё адём, дуйнебёл еугёйттёй ёма дугёйттёй неци 
пайда ес, фалё нё дуйней фёсевёдён ёнхусгёнёг куд 
уонцё, уёхён хъаурё раттёнтё!

Мёнё, хъёбёрдёр сувёллёнттё, ке номбёл цёрён! Ци 
анз нёбёл ёрцудёй, еци анз нин хуарз ёй, зёгъгё, зёгъён 
дёр ес.

Фуд ё зёрди ку адтайдё, уёд фуд ракёнун дёр ё бон 
адтёй.

Къёразгё игон адтёй, ёма къёразгёй сурх цирен ёрба-
цудёй, сувёллёнтти къёхти рёбун ёрбазилдёй ёма фёс-
тёмё рахизтёй. Некёмён си неци адтёй.

Ёма нин хуарз уомёй бакодта, ёма нё сувёллёнттёй 
цёф неке ёрцудёй, е ма алли анз дёр уотё ервёзт куд уон-
цё, уёхён хъаурё раттёд!

– Амменё!
Е, уотемёй, кёмидёр ци изёд ес, етё син ёнхусгёнёг 

уёнтё.
Мах нуртёккё мёнё мёгур сувёллёнтти туххёй дзорён, 

’ма сёбёл алли анз дёр хуарзёй цёуёд! 
Нё хецауадё дёр хуарз куд уонцё, цёстёнгас сёмё ка 

даруй, – уонён дёр ёнхусгёнёг уёд!
Мадтёлтё ёма фидтёлтё сё нё гъуди кёнунцё, фал 

сё сёхе бёдёлтти хузён ка уарзуй, уонён дёр ёнхусгёнёг 
уёд!

– Амменё!
Сумахёй дёр Хуцау исарази уёд!"
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Ракувди фёсте сувёллёнтти хёццё разардта Цоппай-
Алайи зар:

– Ой, Цоппай, ой, Алай,
Ой, Цоппай, ой, Алай,
Цоппай Алай бёсти хуарзи Цоппай,
Ой, Цоппай, ой, Алай,
Ой, Цоппай, ой, Алай,
Цоппай Алай бёстён хуарзи Цоппай!

Гасанти Валерий
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КРИТИКÆ 
ÆМА БИБЛИОГРАФИ

ХОЗИТЫ Барис

КЪОСТАЙЫ БАСНЯ «ХАЛОН ЁМЁ РУВАС»

Къостайы басняты алёмёттаг дунейы уацары мах баха-
уём нё сабидуджы, фёлё нё суанг нё зёронды бонтём 
дёр нал «суёгъд кёны» нё цымыдис. Уёвгё, чи зоны, нёхи 
дёр афтё тынг нё фёфёнды. Фыццаджыдёр, поэты куы-
рыхон зонды ёвдисёнтё нё, хорз хистёртау, адёмы монон 
исбоны къахвёндагыл рёвдаугё кёй саразынц, уымён. На-
роны уацмыстёй – афоризмтё, базырджын ныхёстё ёмё 
куырыхон хъуыдытё цы дёсгай рёнхъытё систы, уыдон та 
нё размё сыстынц, фёндагамонён нысёнттау. Уыимё нын 
феххуыс кёнынц нё хъуыдытё рёсугъд ёмё аивёй фёл-
гъауынмё. Хетёджы-фырты курдиаты уыцы къабазыл куы 
фёхъуыды кёнём, уёд ёппёты раздёр нё хъуыдёджы 
ёрбынёттон вёййы басня «Халон ёмё рувас».

Ёмбисонды мидисы бындур цы хъуыды ёвёрд ёрцыд, 
уый ног нёу дунеон литературёйы мидёг. Сёрёвёрёг ын 
уыдис Эзоп (VI-ём ёнус мах дуджы размё), уымёй йё райс-
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той ёмё йё ссёдзём ёнусмё ёрхёццё кодтой – Архилок, 
Гесиод, Федр, Бабрий, Авиан, Лафонтен, Дмитриев, Измайлов, 
Крылов, Толстой ёмё Къоста... Кёд ёмё Нароны размё цы 
фёлгъауджытё уыдис алы бёстётёй, уыдон, сёйрагдёр, 
бердзенаг куырыхоны ёмбисонды мидисыл ёнцой кодтой, 
уёд ёй ирон басняйы сёрёвёрёг та, адёмон сфёлдыста-
ды ёмё йё курдиаты фёрсудзёнтыл ауадзгёйё, бынтон-
дёр бындуронёй рацарёзта, оригиналон уацмысы ёмвё-
задмё кёй фёрцы схызт, ахём миниуджытёй. Поэты къухы 
уыцы ногдзинад снывёфтыд кёнын цёй фёрцы бафтыд, 
ууыл уыдзён нё дарддёры ныхас.

Басняйы темё – фыдёгъдау адёймаджы козбаудзинад 
ёргом кёныны мотив. Автор дзы хурмё хёссы канд 
былстауёджы «фёндтё» нё, фёлё лёгъстёгёнёджы 
«кёлёнтё» дёр. Уацмысы нысан – басняйы жанры 
райхёлы хёрзёгъдаудзинады алыварс ёмё бёстон-бёрёг 
цауы бындурыл. «Халон ёмё рувас»-ы мидис ёххёст 
кёны цалдёр нысаниуёджы: ёмбырд кёны рёстдзинады 
ёууёлтё, сбёрёг сын кёны сё бынат ёхсёнадон царды 
мидёг, бацамоны сын сё иумёйаг уагёвёрд ёмё ныффидар 
кёны, фёсномыг хуызы, цы цау ёвдыст цёуы, уый.

«Халон ёмё рувас»-ы ёддагёвзагон фёсномыгады ны-
вёфтыдгонд цёуы сё бирёнысаниуёгад. Фыццаг цыппар 
рёнхъы Къоста бацамоны рёстдзинады иумёйаг ёууёлтё:

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

Ацы дыууё цыбыр хъуыдыйады лексикон иуёгтё, хицён 
кёнынц хъёздыг ёмё удёгас адёмон ныхасёй. Автор нын 
нё зёрдыл ёрлёууын кодта уёрёх хъуыстгонд ёмбисёнд-
тё, фёлё сын йёхи бёрёггёнён нёма дётты. Ёрмёст 
хёрзёгъдаудзинады иу хай («Хуыснёггаджы бас фу-фуйё 
сысы») махён ёвдисы, Къоста фыццаг ёмбисонд цёй тых-
хёй ёрхаста, уый. Афтё куы нё бакодтаид поэт, уёд цып-
паррёнхъоны дыууё хайы дёр базырджын хёйттё не суы-
даиккой.
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Мёнмё гёсгё, цёмёй ёмбисонд ёнцондёр ёмбарён 
уа, уый тыххёй басняйы мидис ёвзаргё-ёвзарын адих 
кёнын хъёуы ёртё хайыл. Уыдонёй алкёйы арён дёр 
зын ссарён нёу – хицён кёнынц ныхасыуагёй, нывёфтыд 
фёлгонцёй, ёвзаджы хуызёвдисёг миниуджытёй. 
Ёмбисонды сёйраг архайджытё Халон ёмё Рувасы 
сурёттё Къоста сныв кодта, адёмон сфёлдыстады сын 
цы фёлгонцтё ныффидар ис, уыдонмё гёсгё. Уыцы 
аргъауёццаг фёлгонцтё поэтён систы, уёлмонц ёй чи 
кодта, ахём зарёггёнёг хъёлёс суадёттё ёмё сын, 
уымё гёсгё, йё хъайтарты ёууёлтё дёттынц ирон национ 
хуыз. Ёмё, ёцёгёйдёр, ирон адёмон сфёлдыстады рувас 
ёвдыст цёуы куыд хинёйдзаг, сайаг ёмё мёлгъёвзагёй 
(Рувасы фёлгонцыл ёмбёлём поэты иннё уацмысты дёр: 
«Рувас ёмё зыгъарёг», «Фыдуаг», «Дыууё халоны»), 
халон та – магуса ёмё хёдмёлхорёй. 

Халон ёмё рувас – басняйы сёйраг архайджытё сты, 
фёлё ёмбисонды мидисы стыр бынат ахсы, хъайтар-
тё кёуыл тёрхёттё кёнынц, уыцы цыхты мур. Ам, кёй 
зёгъын ёй хъёуы, иннё автортимё абаргёйё, Къоста 
рёстдзинадмё хёстёгдёр у: незамантёй фёстёмё ирон 
адёмён цыхт уыдис сё сёйраг хёринёгтёй иу. Эзопёй – 
Лафонтены онг цы уацмыстё фыст ёрцыд, уыдоны халоны 
дзыхы ис «дзидзайы карст» (Бахахх ёй кодтам мах. – Х.Б.). 
Крылов ёмё Къостамё та – «цыхты мур». Уёрёсейы 
рагёй нырмё цыхт уыдис тынг стём ёмё нымад цыдис 
«фёсденджызёй» ласт адджинагыл. Крыловы «халонмё» 
дёр диссаг уымён фёкаст йе ссард (чи зоны, йё хёрын 
дёр, мёгуыр, йё зёрдё уымён нё тардта). Автор дёр ёй 
«хуыцауы лёвар» хуымётёджы не схуыдта. Ирон адёммё 
цыхт ёрхёссёггаг хёринаг нё, фёлё ёрвылбоны аходён 
уыдис. Къостайы «халоны» хуыцауы сёр ницёмён хъуы-
дис, алы фыййау дёр йё «хуыцауы» хай кёй уыдис, уымё 
гёсгё:

– Кёмдёр та халон –
Цыма дзы хъалон
Нё фыййау дардта –
Цыхты къёртт ссардта.

Критикæ æма библиографи
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Къостайён йё иннё ёмдзёвгётёй хъауджыдёр ам ис 
дзёвгар фылдёр мивдисёгон рифмётё (хёссы-сысы, дард-
та-ссардта, сбадти-марди, ёвзары-дары, рауад-суад, ёрзи-
лы-тилы, дзуры-цуры, фёкодта-хордта. Иуёй-иу цыппаррён-
хъонты та – иууылдёр, зёгъём фарёстёмы (дзуры-цуры, 
фёуон-раппёлон). Ёмё ацы ёмдзёвгё поэт афтё дзёгъё-
лы нё самадта. Уыдоны фёрцы курдиатджын автор арёхст-
джын къухёй аразы архайды цыд. Уыцы-иу рёстёг кёрё-
дзийы фёдыл хъёлёсон мыртёй арёх пайда кёнгёйё, 
махён фонетикон ёгъдауёй ёвдыст цёуы халоны фёлгонц. 
Уыимё нын ёй Хетёджы-фырт ёрдзон хуызы ёвдисы уыр-
нинаг бёрёггёнёнтёй.

Халоны хъалдзинад бирё нё ахаста... Басняйы дыккаг 
хайы ёнёнхъёлёджы фёзынд рувас, ёмё йё поэты ныха-
сы уаг уайтагъддёр ёрцахста:

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

Ацы ныхёстёй чиныгкёсёг ёнкъары хинёйдзаг сырды 
дарддёры фёндтё. Сё хёдфёстё цы хъуыды ёвёрд ис, 
уый та – бынтондёр раргом кёны рувасы иннё къахдзёф-
тё:

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

Рувасёй, балцы цёмё рацыд, уый дёр айрох – йе ’ппёт 
сёнттё дёр ын бацахстой цыхтыл хъуыдытё, ёмё йын ёй 
цы хуызы расайа, уыдон:

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

Хозиты Барис
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Басняйён йё райдиан лёвёрд цёуы ивгъуыд афоны 
(«Цыхты къёртт ссардта», «Цёргёсау ысбадти», «Тёрхёт-
тё кодта», уымён ёмё авторы зёрды уыдис уыцы нывтёй 
чиныгкёсёджы миддуне цымыдисыл бафтауын. Фёлё ар-
хайд йё бёрзонддёр ёфцёгмё куыд хёстёгдёр кёны, 
афтё ивгъуыд афоны бёсты архайды рохтыл ёрхёцы, йё 
бёрзонддзинад, нырыккон афон. Ёмдзёвгёйы мидисарёзт 
та таурёгъондзинады уагёй рахизы ёрфыстадмё.

Хъайтарты ныхас архайды вазыгджын цёг у. Уыдон дзу-
рынц адёмон хъёздыг ёрдзон ёвзагыл. Уырнгё зёланг 
кёнынц рувасы ёвзагёй козбаудзинады мыртё. Хинёйдзаг 
сырд, йё къёбёлдзыг ныхёстё цыма йёхицён фёлгъауы, 
раст йёхи афтё дары:

– Уындёй дё цуры, 
Дё фёхъау фёуон...

Рувас фырёппёлдёй хуыдуг кёны, йё риуёй цы «ён-
къарёнтё» ивылынц, уыдонёй. Фёлё сё кёрёдзийы фёс-
тё афтё дёсны ёвёры («Дё даргъ дёллагхъуыр, / Дё 
сау базыртё, /Дё диссаджы гуыр, /Дё худгё былтё!..») 
ёмё сын ёдылы халон сё хиндзинадыл дызёрдыг дёр нё 
кёны. Ёрмёст рувас тагъд нё кёны йё уёлахиздзинадмё, 
– дарддёр дёр ёппёлы сау сынтён йё «булёмёргъ» хъё-
лёсёй:

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

Халон куы «срёгъёд ис», уёд сырд йе ’ппёлыны куыст 
ныууагъта ёмё разёнгард кёныныл схёцыд: «Ёфсёрмы 
ма кё...» Рувасы ныр кёронмё бауырныдта, йе стауён ны-
хёстё халоныл бынтон дёр кёй фёуёлахиз сты, уый. Ёмё 
ныр фёстёмё нал кёсы:

– Мё уды гага, –
Дё зарёг акё!..

Критикæ æма библиографи
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Халон паддзахы къёлётджынмё ёргъёвд, бёргё ёр-
цыд, фёлё дзы йё сёр разылд ёмё ныууасыд:

– ... хъа, хъа! –
Зёгъгё, фёкодта
Йё хъёлёсы дзаг...

Архайд йё логикон кёронмё ёрхёццё, фёлё ныр та 
хъуамё сбёрёг уа, ёрцёуёггаг хабарён автор цы аргъ 
кёны, уый. Къоста кёронбёттёны ногёй нырыккон афонёй 
рахизы ивгъуыдмё:

– Паддзахгёнёггаг
Кёйдёр цыхт хордта
Нё гёды рувас, –
Ды та уал уым уас!..

Басняйы мидис рёзы тынг цымыдисагёй: фыццаг бёр-
зондёй-бёрзонддёрмё, уый фёстё фескъуыны, халоны йе 
’муд чи ёркёны, ахём хъуыдыйё: «Кёйдёр цыхт хордта 
нё гёды рувас...» Цёхджын сайдёй халон паддзахы бы-
уёттёй ёрхауы  ёххормаг ёцёгдзинадмё: «Ды та уал уым 
уас!..»

Хозиты Барис
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