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ДИГОРОН ЛИТЕРАТУРИ 
БУНДОРЁВЁРЁГ – 

МАЛИТИ ГЕУЁРГИЙ 135 АНЗИ!

ЗУНДГОНД ЛЁГТЁ ГЕУЁРГИЙ ТУХХЁН

Вслушайтесь в эти стихи. Раньше чем доходит 
до сознания их смысл, они уже покоряют своим 
чарующим ритмом и звучанием. Когда читаешь 
такие стихи, невольно приходят на память слова 
Белинского, сказанные им о стихе Пушкина:

«Что это за стих! Он нежен, сладостен, мягок, 
как рокот волны, тягуч и густ, как смола, ярок, как 
молния, прозрачен и чист, как кристалл...»

В. И. Абаев, академик 
23 марта 1973 г.
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«ДЁ ФЁСМЁРДЁ КОМИ КАДЁН...»

Геуёргий арёх уидтон хёстёгмё, хузёй ёй 
дзёбёх фёсмардтон, фал ка ёй, уой ба уёди рёстёги 
нёма зудтон. Уой ма гъуди кёнун, ёма ёнгурё хуарз 
гёлста. Уорсдони билёбёл кёсалгё арёх ахёссидё. 
Мах дёр, скъоладзаутё уогёй, еци куст кёнианё (еу 
хатт, кёд нё рёдуйун, уёд, мёхуёдёг 84 тъепай 
ёрахёстон). Дони билёмё ку рахъёртидё Геуёрги, 
уёд фиццагидёр ё дзабуртё раласидё ’ма сё е – 
дорбёл, кенё ба – донгон кёдзос, ёхснад хурёбёл 
ёрёвёридё. Ёвёццёгён, кёсалгё ахёссуни куст 
Геуёргиён адтёй ё хуёздёр уолёфт ёма «поэзий 
ёрмёг» ёмбурдгёнён рёстёг.

Малити Геуёргий хёццё нёмё дзубанди некёд 
рауадёй. Еци дзамани литературёмё уотё цибёл 
нёма адтён. Еу хатт ба Уорсдони гъёуи скъоламё 
къуёрттё-къуёрттёй бацудёнцё нёлгоймёгтё ’ма 
силгоймёгтё. Уони хёццё адтёй, кёсалгё ци лёг 
ахёссидё, е дёр. Кадёр радзурдта, е, дан, финсёг 
Малити Геуёрги ёй. Гъе, уотё ёнахур уавёрти 
базудтон устур искурдиади хецау – Малити Геуёргий. 
Ё уадзимистё ин берё уорсдойнёгтё дзурдтонцё 
кёрёдземён: Сосранти Батёрбек, Калоти Додти, 
Надгерити Темурхъан, Баскати Мисост ёма иннетё. 
Ёз, ци ’й римёхсун, зийнадёгёнагёдёр адтён, фал 
Сосранти Батёрбек ба ёмдзёвгё еу кастён нигъгъуди 
кёнидё. Уоци лёгмё адтёй устур артисти скурдиадё, 
ёрмёст ин фадуёттё ба ёнхёст нё фёцёй. Куд 
Малити Геуёрги, уотё Батёрбеги фидё Ахмёт дёр 
ахёст ёма хаст ёрцудёй Сибирмё 1933-аг анзи, кулак 
ёй, зёгъгё, уой рёуаги.

Ирон хрестомати мухургонд ку ’рцудёй, уёд уордигёй 
наизусть исахур кодтон Геуёргий лирикон ёмдзёвгитё, 
уёдта кадёнгитё «Гъонгёси фурт мёгур Мёхёмёт» 
ёма «Дзандзирахъ». Уой фёсте ба журнал «Мах Дуг»-и 
рацудёй Малий-фурти поэмё «Темур-Алсахъ», ёма 
уомёй дёр дзёвгарё хай зудтон ёнё кёсгити.
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Бёнттё евгъудёнцё, ёз скъолай косун райдёдтон 
Тауитти Тамарё (ахури хаййади сёргълёууёг), 
Цопанти Никъала, Тамати Василий, Къодоти Макар 
(Бёги) ёма иннети хёццё (сё еугурей дзёбёх 
нёбал гъуди кёнун, уобёл еу-дёс ёма дууинсёй анзи 
хуёздёр цёуй). Етё хуарз ахургёнгутё адтёнцё, 
поэзи дёр берё уарзтонцё ёма ахид исаразиуонцё 
«литературон изёртё».

Еу уёхён фембёлди си кадёр райдёдта дзорун 
Геуёргий ёмдзёвгё «Ци кёнуй, цума, ме ’лхуйнё», ё 
кёрон ба ин ёз ё цъухёй райстон, ’ма син куд ёхцёуён 
адтёй, е нур дёр ма мё цёститёбёл гъазуй.

Къодоти Макар дёсни адтёй, берё ёмдзёвгитё 
ёма хабёрттё зудта. Еу хатт ба нин Багъёрати Созури 
кой ракодта. Кёмёдёр, дан, синхёнттёй бацудёй 
ёма сё арахъ уадзгё баййафта. Созур тёдзунёгмё 
никкастёй ёма, зёгъгё, уотё бакодта: «Тёдзунёг куд 
цъинкк-цъинкк кёнуй, ёмдзёвгё дёр гъёуама уотё 
цъинкк-цъинкк кёна!».

Уорсдони скъолай ахур кодтонцё мёздёггёгтё 
дёр, Тотойтёй 4 хуёри. Седзёрёй байзадёнцё. Гъе, 
уони фиди ёнсувёри уосё ба гъуди кодта Гурдзибети 
Бласкай; ку ёй нигёдтонцё, уёд зиани дёр адтёй. 
Тускъати Балодтий дёр хуарз зудта.

Бласкабёл зар адтёй, фал ё текст нур ба, мёнмё 
гёсгё, фесавдёй. Заргё ба ’й кодта Тамати Василий.

Нур ба мё цубурёй зёгъун фёндуй Малити Геуёргий 
сфёлдистади туххён. Ё уадзевзитё финст ёнцё 
лёдёрд ёвзагёй, классикон дёсниадёй. Гъенур, 
Пушкин, Лермонтов, Къостамё цёхён интуитивон тухё 
адтёй, – Геуёргимё дёр уотё. Е ’мдзёвгё кёсгёй, 
цума дё хъури сойнё цёуй, уой хузён ёнкъарис 
дёхебёл ёхцёуёндзийнадё, нё ферхуёцдзёнё, 
лигъз, ёнёкъулумпи. Ёма е ёй поэти тёккё стурдёр 
домёнтёй еу – интуиций фёрци. Еуёй-еу авторти 
уадзимистё кёсгёй, цума надбёл фёууаис ёма, дё 
къах бакъуёргёй, дё кёмботтё зёнхёбёл ёрцёвис.

Бёргё, Геуёргий хуёздёр ку зудтайнё, ескёд 
ку фембалдаййанё дзубандимё, уёд ести дзёбёх 

Дигорон литератури бундорёвёрёг - Малити Геуёргий 135 анзи!
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штрихтё мё зёрдёбёл бадардтайнё. Еумёйаг 
дзубандитёй ба уёхён поэти нё, фал хумётёг 
адёймаги сорёт дёр исаразён нёййес. Ё дессаг 
уой медёгё ’й, ’ма Геуёргий зонгё-зонун нё зудтон. 
Ёнахур романтикон рауадёй нё фембёлд: лёгёй-
лёгмё ’й берё хёттити фёууинё, ё кой ин игъосё, 
ё уадзимистё ин ёнё киунугёмё кёсгёй дзорё, 
уотемёй ба ’й ма зонё! Ёвёдзи, бафёрсун дёр, цид, 
фёгъгъёуй еу уёхёни.

Еу хатт Бесати Тазе ёма Хъазбегти Хъазбеги хёццё 
Дигоргоми адтан. Фембалдан еу лёгбёл – салдатбёл, 
ё лёдзёгбёл ёнцёйттёгёнгё цудёй. «Бонхуарз» 
загътан кёрёдземён ёма фёххецён ан. Ци рауадан, 
уёдта Хъазбег уотё бакодта: «Фёрсгё дёр ёй ку 
нё бакодтан, ка ’й, зёгъгё, ’ма е раст нёй». Ёз ё 
фёсте фённёхстёр дён, баййафон ёй, зёгъгё, 
фал е тегъи аууон фёцёй. Мё зёрди ба байзадёй 
ё сорёт. Адёймаг гъёуама кудфёндий цёстёй ма 
кёса адёймагмё...

Геуёргий поэзий тухё ёй ё лирикон тогдадзинтти, ё 
романтикон бёрзонд тахти. Ёй хъёбёр субъективон. 
Ёхе меддуйнейёй рацёуй Геуёрги дуйнемё. Алли 
устур аййевадё дёр субъективон фёууй. Печорин к’ 
адтёй? Лермонтов ёхуёдёг фёстаг ёрдой уёнгё 
дёр! Устур аййевадё уотемёй игуруй. Геуёргийён 
е ’нкъарёнтё, ё зин, ё рист – ё поэзий игурёнтё. 
Фал ё уод еске ристёй ёнёресгё н’ адтёй, ’ма еци 
рист дёр ё уоди тогдадзинттёбёл рацудёй ё дессаг 
уадзимистёмё. Гъе, уомёй иссёнцё еугурадёмон. 
Аристотель уёхён гъуди загъта: дё финст дёхемё 
ку нё гъара, уёд ма дин иннемё куд багъардзёнёй?! 
Шекспири «Гамлети» сосёгдзийнадё нур дёр нёма 
исёргом ёй. Гетейён еу критик уотё ку загъта, Гамлет 
неци архайуй, зёгъгё, уёд ин е ба уотё: гъе ёма 
еци «неци архайдмё» хъёбёр лёмбунёг ёркёсун 
гъёуй. Ё сосёгдзийнадё, ка ’й зонуй, уоми ’й. Гамлет 
еу къахёй лёууй зёронд, евгъуйёг доги, иннемёй 
ба нёуёг, райдайёг рёстёги – Нёуёгигурён Доги 
къёсёрбёл (Эпоха Возрождения).
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Гъе, уёхён хузи кёсун гъёуй Геуёргий сфёл-
дистадёмё дёр. Ё поэзий сосёгдзийнёдти дёгъёл 
ё поэзийён ёхе медёгё римёхст ёй. Фал уой 
иссерунмё ба устур уодварнё ёма интуици гъёуй. 
Мёнён дёр лёдёрд нё ’й е сфёлдистади сосёг.

Ё уадзимистё кёсун сойнё хуёрёгау, ёнахур лигъз 
ёма зёлланг ёнцё. Зундёй син балёдёрён нёййес, 
ёрмёст уодёй. Мёнё Лермонтов куд загъта, уотё: 
«Люблю Отчизну я, но странною любовью, Не победит 
ее рассудок мой». Не победит рассудок... Куд дессаги 
хузи равдиста поэт ё ёнахур уарзт ё Фидибёстёмё. 
Ёхуёдёг дёр ёй зундёй нё лёдёруй еци уарзт, 
зунди дёлбарё нёй, уодёй цёуй.

’Ма уоди еци сосёг тухё ес банкъарён уодёй – 
зундёй балёдёрён ба ин нёййес. Геуёргий поэзибёл 
ка финса, е гъёуама аци гъуддаг ё зёрдёбёл дара!

Малити Геуёрги адёмон ке ёй, е Хуцауёй лёвёрд 
ёй. Адёмёй нецёмёй хецён кодта: фиййауи хёц-
цё – фиййау, бёхгёси хёццё – бёхгёс, хумгёнёги 
хёццё – хумгёнёг, ахургонди хёццё ба – ахургонд. 
Мудибиндзё дидингутёбёл куд фёззелуй ’ма син 
сё нектар куд исесуй, уотё Малити Геуёрги дёр 
адёми уодёй, царди ёрфитёй иста ё поэтикон муд. 
Ами ма мё фёндуй еу гъуди зёгъун. Поэт гъёуама 
ахургёндтёй дёр ахургонддёр уа, фулдёр зона, 
идарддёрмё уина.

Геуёргий уадзимисти зиннуй е ’стур культурё, ё 
ахургонддзийнадё. Ёма аци гъуддаг дёр – Хуцауи 
устур лёвар – е скурдиади хёццё ё кёнон кодта.

Цёрукъати Александр
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* * *

Национ фольклоры хъёздыг ёвёрёнтёй нё 
курдиатджын поэттёй алчидёр йёхирдыгонау пайда 
кодта, йе сфёлдыстадон хёс ёмё йын йё поэтикон 
удыхъёд куыд амыдтой ёмё дзы куыд домдтой, 
афтё. Поэзийы дойны басёттынён фольклор цахём 
бёркадджын суадон у (ёцёг поэт ём куы ’ргуыбыр 
кёны ёмё йын йё сыгъдёгёй йё зёрдёйы фёндиаг 
куы бануазы, уёд), уымён ирд ёвдисён у Малиты 
Геуёргийы сфёлдыстад.

* * *

Поэт фольклоры равзёрста, йё курдиат ёмё йё уды 
ёрдзон хъёдён ёхцондёр, ёмбёлондёр, хёстёгдёр, 
адджындёр чи уыд, уыцы арф, зёрдёсёттён, зёрдё-
цагъаргёнён романтикон лиризм. Равзёрста йё, 
райста йё ёмё дзы йё зёрдёйы уаг ёмё хуызмё 
гёсгё сфёлдыста йё уацмыстё, уыцы нымёцы 
ёмё, сёйраджы сёйраг, сылгоймаджы тыххёй цы 
ёмдзёвгётё ныффыста, уыдон дёр. Уёлёнгай 
ёркёсгёйё, цыма традицион сты сё фольклорон 
хъуыдыгёнынад ёмё уынынадёй, сё цардуагон 
реалитё ёмё ситуацитёй, фёлё сын зёрдёнцойё, 
ёнётыхсгёйё кёсён нёй.

* * *

Дыгурон ёвзаг ёмё дыгурон адёмон поэзийы сусёг-
дзинад ёмё йёхи, сёрмагонд курдиаты сусёгдзинад 
Малиты Геуёрги кёрёдзийён хицон, тугхёстёг кёй 
скодта ёмё сё йё уацмысты арёхстджынёй, дёсныйё 
кёй равдыста, уый йын радта хёдхуыз, хёдбындур 
ёнёиумёйагдзинад.

Геуёргийы романтикон лиризм гуманистон кёй у, 
уый йын дётты канд национ нё, фёлё ма интернацион 
ахадындзинад дёр.
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* * *

Ёвёццёгён, сразы уёвён нёй ахём хъуыдыимё, 
зёгъгё, Геуёргийы поэмётён сё мидис у ирд 
фольклорон, сё формёйён та фылдёр ис индивидуалон 
ахаст. Фольклоримё абаргёйё, Геуёргийы поэмётён 
сё мидис дёр ёмё сё формё дёр – ёддёг-мидёг 
ауайгёйё, иу цардёгас организм аразгёйё – сты ног, 
хёссынц поэты индивидуалон курдиат ёмё дуджы 
характерон дамгъё.

* * *

Геуёргийы идёдз – 
ёрыгонёй баззад 
ёд сидзёртё йё фёстё – 
ёхсай азы фёстё загъта:
«Цёй, цёуон ём...
Хёрзбон, мё зёнёг, мё бёстё!»
Ёмё нё асагъёс кодта:
«Куынёуал мё базона?
Ёгёр кёд нё аивтон?
Куы нал ис сё кой дёр 
мё кёддёры фидауц-аивтён».
Нё асагъёс кодта.
Зыдта йё, базондзён ёй 
уарзты хъёлёсёй, – 
Уарзты хъёлёс нё ивы
азты фыдуёзёй, азты къёс-къёсёй.
Бакён ёй дурты бын,
дар ёй ёдзухдёр
сырдты ’хсён, ихты ’хсён, – 
Ахём ёндёр хъёлёс нёй,
иунёг – йёхи хуызён.
Ёмё уыцы хъёлёс
дёлёуон дунейы
куы айхъуыст, куы атахт, – 
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Уайтагъд йё идёдзы базыдта,
атыхст ыл уайтагъд.
Ёмё йын загъта:
«Диссаг!
Айсёфтысты мё хъыгтё, мё зынтё... 
Ёниу...
Мё удёмбал,
куыд тагъд мём фёзындтё?
Ёгёр тагъд...
Ныр иумё куы уём, 
дёлёуон дунейы иумё,
Мё зёрдё уёд тынгдёр 
ёхсайдзён нёхимё, нёхимё!»

     1995.10.11

Дзуццаты Хадзы-Мурат

 

Малити Геуёргий 
анкетё. Геуёрги ёй 

ниффинста 
1928 анзи 

Геуёргобай мёйи 27-
аг бони
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* * *

Георгийы индивидуалон ёрмдзёф ёппётёй 
ирддёрёй рабёрёг йё лирикон ёмдзёвгёты... Ёв-
дисён – «Цъифё рёстёги»:

Цъифё бони ёппун неци 
Ёз мёхемё ёркёсун
’Ма нё фендеун мё деси 
Уалё арвмё искёсун.

Мё кёрдзин ёма мё цёнхё 
Ёз феууелун уёд зиндёр, – 
Фёккёсуй мёмё нё зёнхё 
Мисти къахёй ниллёгдёр.

Ацы аст рёнхъы дзаг ысты социалон мидисёй, 
зёрдёбын сагъёсёй, психологон лыстёг фёзилёнтёй, 
цёстылуайгё бёлвырд фёлгонцтёй. Ассоциативон 
цёгтёй баст сты цъыф боны зёрдёцъёхгёнён нывтё 
ёмё дуджы ёбуалгъ уавёр... Ёмдзёвгёйы тексты 
фёсаууон цы ис, уёлдай ахсджиаг нын уый у. Лирикон 
хъайтар йё зёрдёмё арф айста адёмы тёригъёд, 
утёхсён кёны, баххуысхъом сын кёй нёу, ууыл. 
Ахём хъизёмёрттё уыныны бёсты разы у цёргёсау 
дардмё атёхыныл. Фёлё йын нёй базыртё: йё 
зонд, йё фёндтё йёхи бар не сты. Афтё райгуырди 
сёрибармё тырныны мотив. Уёлдай тыхджындёр 
мём кёсы, «фёккёсуй мёмё нё зёнхё мисти къахёй 
ниллёгдёр», зёгъгё, уыцы фёлгонц.

Георгийы ёмдзёвгётё музыкалон ёгъдауёй ёнаипп 
кёй сты, уый бирётё бафиппайдтой. Поэт дзырдтё 
ёвзары биноныгёй. Дыууё дзырды кёрёдзиуыл 
аныдзёвын кёнгёйё, авторён йёхи чи хъёуы, йё 
хъуыды, йе ’нкъарёнты змёлд ын ёппётёй ирддёрёй 
чи ёвдисы, ахём азёлд куы нё раттынц, уёд аппары 
сё иуы кёнё сё дыууёйы дёр, баивы сё ёндёртёй. 
Афтёмёй дзырдён канд йё нысаниуёг нё, фёлё 
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йё азёлд дёр свёййы хъуыдыйён ахъазгёнёг тых. 
Зёрватыккён йё базыртё цы сты, Малиты Георгийы 
поэзийён дёр дзырдты музыкё у уый: базырджын 
кёны, хёссы уацмысы идейон-эмоцион-фёлгонцон 
буар... Диссаг у йё чысыл лирикон ёмдзёвгё «Зар». 
Чиныгкёсёг, ёвёццёгён, ёнцонёй бафиппайдзёни, 
поэт дзырдтён ёппындёр тых кёй нё кёны. Адёймаг 
кёуыл фёкъуыхцы уа, ахём ёмхъёлёсон къордтё 
дзы нёй, иу дзырд иннёйы нё цъист кёны, фёлё дзы 
ронбёгъд дёр ничи у. «Ур», «ёр», «ар», «ор», «ер», 
«ри», «рё»-тё ёмдзёвгёйы арёх кёй сты, уый йын 
ёрмёст пайдайы хос у: йё юмористон уаг ын арфдёр 
кёнынц, адёмон зарджыты арёх кёуыл ёмбёлём, 
уыцы «уёрёйдё» кёнё «уёрирё»-йы мыртём ёввахс 
лёууынц («Зар» дёр ёй хуымётёджы не схуыдта поэт).

* * *

Поэт дзырды руаджы цы диссаджы фёлгонцтё ёмё 
гармони саразы, уыдонён сё бындуры вёййы ёвирхъау 
хъизёмёрттё, марой, рис. Уыцы ёнахуыр уавёр 
цыбыр ёмё бёлвырдёй загъта даниаг философ Серен 
Кьеркегор: «Чи у, цы у поэт? Судзгё-уыраугё удхёрттё 
кёй уд февдёрзынц, ахём ёнамонд адёймаг: дзыназын 
ёмё ёрдиаг поэты комы фестынц алёмёты музыкё, 
ёмё йём дзыллётё ёрыхъусынц».

Ахём поэт уыди Малиты Гадойы фырт Геуёрги. 
...Кёддёр Николай Тихонов афтё загъта, мёнёй, 
дам, поэт скодта Октябры революци. Сразы уёвён ис 
ацы лёгимё, ёрмёст йё ныхас фёрастдёргёнинаг 
у. Хъуамё афтё загътаид: мёнёй литературон босс-
бодз революци скодта. Цёстмёхъус ныхас дёр ёй уый 
тыххёй бахъуыди, цёмёй ног цардёвёрды хицёутты 
зёрдё балхёдтаид ёмё сбодз, счиновник уыдаид. 
Партитё ёмё алы идеологитё поэттёгёнёг не сты –
фылдёр хатт поэтмарджытё вёййынц. Большевикты 
системё дёр Геуёргийён фыццаг йе ’ууёнк амардта, 
стёй та – йёхи. Малийы-фырт дёр куы загътаид, ёз 
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«революцийы сконд поэт» дён, зёгъгё, уёд, чи зоны, 
йё уд аирвёзын кодтаид, фёлё уыйхыгъд ёнёмёнг 
стъёлды фёуыдаид йё курдиат, амардаид куыд поэт 
(ахём хабёрттё сёдётё-минтёй нымайгё сты). 
Фёлё Геуёрги мёнгтё дзурын йё сёрмё не ’рхаста, 
йёхиуыл комдзог рацёуыны бёсты цёхгёр ёрлёууыди, 
фыдёнхъёл ёй чи фёкодта, уыцы системёйы ныхмё 
ёмё ёргомёй загъта: «Нырыккон царды нё арын, чи 
мё сцырындзёг кёна, ахём темё». Ома, Поэты ном 
нывондён ёрхёссыны бёсты нывондён ёрхаста 
йёхи. Уёдё ма сгуыхт цы вёййы!

Бирё сфёлдыстадон бынтё нё баззади Геуёрги-
йён – йё фыстытёй ма нём ёрхёццё, йе ’рцахсыны 
размё джиппы уагъд чи ’рцыд, ёрмёст уыдон. Уыцы 
уацмысты гуырёнтё сты йё иубёстон адёмы удысконд, 
зондахаст, се ’рвылбоны фыдёбон, сё цинтё, сё 
ристё, сё бёллицтё. Уымё гёсгё сё адём дёр 
сё зёрдёмё айстой арф, зыдтой сё ёнё чиныгмё 
кёсгёйё. Поэты къухы ёфтыди дуне, ёхсёнад, ёрдз 
ёмё удгоймаджы ’хсён вазыгджын ахастытё ирдёй 
ёвдисын. Сё хъуыдыты ёмё ёнкъарёнты тых, сё 
музыкалон нывёст ёмё сёрибар улёфтёй Геуёргийы 
ёмдзёвгёты ёмё кадджыты хуыздёртё кад 
скёниккой цавёрфёнды номдзыд литературёйён дёр 
(«Зар», «Цъифё рёстёги», «Гурусхё», «Дзирасгё», 
«Дзандзирахъ» ёмё ёндёртё). 

Хъодзаты Ёхсар
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«ЕХХ, КУ УАЙДЁ МЁ БАЗУРТЁ...»

Фондз ёмё ссёдз азёй йыл, ёвёццёгён, фылдёр 
цёудзён, афтё Малиты Георгийы фырт Васоимё 
фыццаг хатт бафтыдтён Стыр Дыгурмё. Нё фысым дёр 
уыди Малитёй  – Ёрёхман (рухсы фёбадёд!). Куыннё 
зыдтон, Георгийён Ирыстоны стыр кад ёмё рад и, уый 
та, фёлё, сёттын ыл, хуымётёг адёмы ’хсён бынтон 
ахём уарзон ёмё номдзыд у, уый ёнхъёл нё уыдтён. 
Уыйфёстё уыцы хъуыддагыл сахуыр дён, фёлё йыл 
уёды заман тынг дис фёкодтон: кёимёдёриддёр 
базонгё дён уыцы балцы рёстёг Дыгургомы, уыдонёй, 
зёгъён ис, ёмё, иу дёр ахём нё разынди, ёмё-
иу, ныхас рауайгёйё, Малиты Георгийы рёнхъытё, 
ёнё чиныгмё кёсгёйё, иттёг зёрдёбынёй чи нё 
радзырдтаид. Ёмё мын уёд гуырысхойаг нал уыд: 
Ирыстоны пехуымпар Хетёгкаты Къостайы фёстё 
Малиты Георгийё рёбинагдёр бынат ничима скодта 
йё адёмы зёрдёйы. Цы ма уа уымёй тёхудиагдёр 
хъысмёт нывгёнёгён!

Ёниу, уым ёнёнхъёлёджы хабарёй дёр цы ис: 
Георги у йё адёмимё ёмтуг, ёмыстёг, се ’хсён 
равзёрди, йё курдиаты хъандзал базыртыл стахти 
бёрзонд арвыцъёхмё ёмё та фёстёмё йё райгуы-
рён уёзёгмё ёрыздёхти – йё алёмёты ёмдзёв-
гётё ёмё кадджыты фёрцы.

Фыдёлтыккон таурёгътё ёмё ёмбисонды хабёрт-
тё канд Георги кём фехъуыстаид. Фёлё, дам, цад 
цаддоны фидауы, фёрв та – цъалайы. Йё адёмы 
хъёбулы уарзтёй чи уарзы, йё дзыхёйдзургё 
сфёлдыстад дёр ын уый исы ёввахс йё зёрдёмё. 
Уымён ёмё фольклор у кёцыфёнды адёмён дёр 
йё иу хай, стёй ноджы – йё ахъаззагдёр хай. Ацы 
фактор поэты ёппёт аивадыл дёр – канд йё эпикон 
уацмыстыл нё! – арвау бёрёг дары ёмё йын дётты 
егъау фидыц. Георги ёрзёты хуымётёг къёртт райсы 
йё адёмёй, йё бёрзонд курдиаты хъомысёй йё, 
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цыкурайы фёрдыгау, тёмёнтё скалын кёны ёмё 
йё афтёмёй фёстёмё йё дзыллёйыл сёмбёлын
кёны: «Дзандзирахъ», «Гъонгёси фурт мёгур Мёхё-
мёт», «Темур-Алсахъ», «Уёхадёги фурт мингий Гуй-
ман» ё. а. д.

Георгийён йё эпикон уацмыстён дёр, йё 
лирикёйён дёр сё тых уый мидёг ис, ёмё фидар 
ёнцой кёнынц царды фидар ёмё ёнёфёцудгё 
фёткыл – карз ёнёбафидаугё тох Фарн ёмё Фыдё-
хы ’хсён. Уый та кёддёриддёр уыдис ёцёг нывгё-
нёджы сфёлдыстады астёумагъз. Дисы ёфтауы, ацы 
хъуыддаг суанг йё фыццаг ёмдзёвгётыл дёр кёй 
зыны, уый:

Цъифё бони ёппун неци 
Ёз мёхемё ёркёсун 
’Ма нё фендеун мё деси 
Уалё арвмё искёсун.

Мё кёрдзин ёма мё цёнхё 
Ёз феууелун уёд зиндёр, – 
Фёккёсуй мёмё нё зёнхё 
Мисти къахёй ниллёгдёр.

Нёлтё, силтё, уо мёгуртё,
Над нёмунцё золкъитау...
Ехх, ку уайдё мё базуртё, – 
Фёттёхинё цёргёсау.

    (Цъифё рёстёги)

Георгийы поэтикон уацмыстён сё музыкё, сё 
азёлд ёмбисондён хёссинаг кёй у, уый алчи дёр 
зоны. Фёлё уыцы иу рёстёг ёддаг бакаст (формё) 
ёмё мидис вёййынц ёмбаст кёрёдзиуыл, цёвынц иу 
нысанмё – автор йё уацмысёй цы зёгъынмё хъавы, 
уый ирддёрёй ёмбёла чиныгкёсёджы зёрдёйыл. 
Чи зоны, ёппёты фыццаг банысан кодта не стырдёр 
лёгтёй иу – Тыбылты Алыксандр: «Облеченные в 
изящную форму стихотворения Малиева проникнуты 
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неподдельным чувством, полным неуловимой прелес-
ти и грации». (Ирыстоны зонад-иртасёг институты 
уацмысты 1-аг рауагъд. 1925. Дзёуджыхъёу).

Цы зёгъён ис ам? Дзырд дёр ыл нёй, гёнён ёмё 
фадат уёвгёйё, хъуамё фыссёг йё мадёлон ёвзагыл 
уёлёхох ма кёна, нё критикён дёр хорзёй дарддёр йё 
цёст ницы уарзта. Фёлё ёз мёхи хъуыды зёгъдзынён 
(стёй, ёвёццёгён, уый канд мё хъуыды нёу): Малиты 
Георгийы сфёлдыстады, «Горские мотивы», зёгъгё, 
ахём хай абон куынё уаид (ацы уацмыстё та, куыд 
зонём, афтёмёй Георги ныффыста уырыссагау, ёмё 
1924 азы Берлины рацыдысты хицён чиныгёй), уёд 
бёлвырд къахыр уаид поэты иумёйаг сфёлдыстадон 
фёлгонц (афтё зёгъён ис Къостайы уырыссагау фыст 
уацмысты тыххёй дёр). Георгийы уырыссагау фыст 
ёмдзёвгётё ма нын ноджыдёр иу хатт зёгъынц: ёцёг 
курдиат кёддёриддёр вёййы алывёрсыг. Ёмё ахём 
курдиаты гакк бёрёг дары «Горские мотивы»-йы бирё 
ёмдзёвгётыл, уёлдайдёр та – «Сфинкс», «Путевая 
песня», «Цветы высот», «Памяти Коста» ёмё иннётыл. 
Ёмё сыл кёд уырыссаг классикон поэзийы ёндёвдад 
иуцасдёр фёзынди, уёддёр сты Георгийы курдиатён 
йё иу тигъ, сты ирон культурёйы стъёлфёнтё, ёмё 
сыл стырзёрдё кёнын нё хъёуы.

Малиты Георги йё фыццаг мыхуыргонд ёмдзёвгё 
«Цёхъал» куы ныффыста, уёд ыл, ёвёццёгён, ссёдз 
азы дёр нёма цыдаид. Диссаг у, ёвёдза: адёймаг 
Хуыцауы зынгёй хайджын куы вёййы, уёд уыцы зынг 
риуы бирё нё фёстиат кёны, ёрвёрттывдау бёстё 
ёваст ныррухс кёны; ёмё гуырысхойаг нал вёййы: 
дунемё фёзынд, ныронг цы нёма фендёуыди, 
ахёмтё зёгъынхъом гуырд. Ацы хабарён ёвдисён 
сты нё хуыздёр фысджыты биографитё – рагонёй, 
нырыкконёй. Уёдё сразы уём: Уёлёрвты комулёфт 
лёгмё куы вёййы, уёд йё хъомысён нёй ёнё 
фёзынгё суанг тёккё фыццаг фёлварёнтыл 
дёр, мёнё, зёгъгё, нёй, уёд та – «нёй – дурёй 
хъёбёрдёр», лёгдыхёй ёмё йё кары ёххуысёй 
ничи ссардзён.
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«Цёхъал» поэты фыццаг поэтикон уацмысыл нымад 
кёй у, ёрмёст уый тыххёй нё ракодтон йё кой. 
Тынгдёр уымён, ёмё мём афтё кёсы, цыма уацмыс 
канд ёбёрёг бёлццоны ёбуалгъ хъысмётыл фыст 
нёу – ис ын символикон нысаниуёг. Иуёй, ёмдзёвгё-
балладёйы ёппёт фактурёйыл бёлвырдёй зыны, 
фидёны стыр нывгёнёг йе сфёлдыстады ныфсджын 
ёмё фидарёй кёй ёрлёууыди сёйраджыдёр 
эпикон, героикон-романтикон фёндагыл; иннёмёй 
та, уацмысён рахонён ис Георгийён йёхи трагикон 
хъысмёты фыдохы рагфидиуёг...

* * *

Малиты Георгийы сфёлдыстады кой кёнгёйё, 
Абайты Васо ёрымысы, Белинский Пушкины тыххёй цы 
ныхёстё загъта, уыдон: «Что это за стих! Он нежен, 
сладостен, мягок, как рокот волны, тягуч и густ, как смола, 
ярок, как молния, прозрачен и чист, как кристалл...» 
Ёмё дарддёр номдзыд академик йёхицёй бафтауы:

«До Малиева на дигорском диалекте писал 
выдающийся поэт Блашка Гурджибеев. Богатство его 
языка изумительно. Но музыку дигорского стиха он еще не 
постиг. Немало стихов на дигорском диалекте написано 
и после Малиева. Много из них отмечены несомненным 
талантом. Но и в них уже не слышится рокот волны. 
Нет в них и прозрачности кристалла. Видимо, эту тайну, 
тайну певучего дигорского стиха, Малиев унес с собой в 
свою безвременную могилу...»

Сёрыхъуынтё арц слёууынц ацы ныхёстё 
кёсгёйё. Фёлё, ёнёмёнг, царды диалектикё 
кёндзён йёхиуёттё. Дыгурон фольклор, Бласка, 
Созыр, Георгийы ёнёмёлёт уацмыстё бындур цы 
литературёйён басгуыхтысты, уымён йё фидён дёр 
уыдзён бёллиццаг.

Ходы Камал
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Уёд ёз фарёстём къласы ахуыр кодтон, Николаевскы 
станицёйы. Уый мё хъёу дёр нё уыд (ёз красногойраг – 
бёрёгъуыйнаг дён), стёй мё районмё дёр нё хауд, фёлё 
нёхимё авдазон скъола йеддёмё кёй нё уыд, уымё гёсгё 
ме ’мхъёуккёгтё астёуккаг ахуырад райсынмё уырдём 
цыдысты. Ахём уавёры уыдысты Мустыздёхы хъёуы 
(красногойрёгтё ма йё Ёхсёрысёр дёр хуыдтой) фёсивёд 
дёр. Ам-иу ёртё хъёуы фёсивёд цыбыр рёстёгмё афтё 
балымён сты, ёмё-иу сё уыцы хёлардзинад цёрёнбонтём 
нал фехёлд.

Куыд ёппёт скъолаты, афтё махён дёр уыд иу фёском-
цёдисон организаци. О, ёмё, фарёстёмты куы ахуыр кодтон, 
уёд мё равзёрстой фёскомцёдисы районы конференцимё 
делегатёй. Делегатёй равзёрстой ёстёмкъласон Малиты 
Василийы дёр (уёд ёй Васойё ничима зыдта).

Конференци кёд райдайдзён, уый рагацау зыдтон ёмё 
афоныл нёхицёй рараст дён. Мё фёндаг уыд Джерме-
цыкк (нё хъёуы ма Николаевскыл ахём ном дёр уыд, мус-
тыздёхёгтё та йё хуыдтой Хъаллё. Ёргом дзургёйё, 
уыйфёстё ахём дзырд никуыуал фехъуыстон, фёлё 
Миллер Всеволоды дзырдуатмё куы ’ркастён, уёд базыдтон, 
Хъаллё фидар, станицё кёй амоны) ёмё Мустыздёхыл.

Уымёй размё Васоимё, ёвёццёгён, зонгё нё уыды-
стём, фёлё Мустыздёхёй Чырыстонхъёуы (ныры Диго-
ра) ’хсён нё фёндаг куы баиу ёмё, иу хъуыддаджы фёдыл 
цёуём, уый куы рабёрёг, уёд ма нын ёнёбазонгё уёвын 
цы хос уыд. Ныхас ныхасы къахта ёмё кёрёдзийён 
нё сусёг фёндтё рахъёр кёныны онг ёрхёццё стём. 
Цёвиттон, Васо дёр мё хуызён ёмдзёвгётё фыссынмё 
йё хъус дардта ёмё уайтагъд ёргом ныхасмё рахызтыстём. 
Нёхи хабёрттё куы фесты, уёд Васойё фехъуыстон, 
ёнхъёлмё кёмё нё кастён ёмё мё дисы чи бафтыдта, 
ахём ногдзинад: мё фыд, дам, зындгонд фыссёг уыд. Ёмё 
мё кёцырдыгёй хъуыдытыл нё бафтыдта йё ныхёстёй. 
Цыфёнды уыди, уёддёр ыл нё баууёндыдтён. Ау, йё фыд 
фыссёг куы уыдаид, уыимё, зындгонд фыссёг, уёд ёй ёз 
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куыннё зыдтаин, уёлдайдёр, ардыгёй-ардём (нё хъёуты 
’хсён дыууё-ёртё километрёй фылдёр дёрддзёг нё 
уыди)! Йё фыстытёй мын цыма ницы бакаст, афтё мём мё 
зёрдё дзуры, фёлё мын дзы исты куы бакастаид, уёддёр 
ыл нё баууёндыдаин, ёндёр искёй уацмыстё сты, зёгъгё, 
йё банымадтаин. Уыцы хъуыдытё мёхинымёр кодтон. 
Ныхмё дёр ёмё разыйы хуызы дёр мё дзыхёй иу ныхас 
нё сирвёзт. Васойыл ма кёмдёр мё зёрдё худгё дёр 
фёкодта, дзёбёх, хёларзёрдё лёппу мём фёкаст ёмё 
йё ахём гёдыныхёсты сёр цёмён бахъуыд, зёгъгё.

Уёдёй нырмё рацыд ёртё ёмё дыууиссёдз азы. Бирё 
дон аласта уёдёй нырмё Урсдон – Васоимё нё хъёутё цы 
доны фёйнёфарс ёрёнцадысты, уыцы Урсдон – Теркмё, 
Терк – денджызмё. Абон, Малиты Георги зындгонд фыссёг 
кёй у, уый амонын никёмёнуал хъёуы. Зонынц ын канд йё 
ном ёмё мыггаг нё, фёлё, йё къухы бынёй цы уацмыстё 
рацыд зёгъин, ёмё раст нё уыдзён – йё зёрдёйы цы 
диссаджы зарджытё райгуырд, уыдон иууылдёр.

Ёцёг фыссёджы хъуыддаг афтё у: йё риуы фётёлфы, 
йё адёмы цин, йё дзыллёйы сагъёстёй дзаг зёрдё. Ахём 
зёрдёйы хицау уыд Малиты Георги дёр. Уый хъёрзыдта йё 
адёмы рыстёй, йё зарёгён ныхёстё агуырдта йё дзыллёйы 
цинты ёмё амонды, намысджын уыди йё Райгуырён 
бёстёйы фарн ёмё кадёй. Зын ссарён у Дыгургомы дёр 
ёмё быдыры хъёуты дёр ахём адёймаг, Малиты Георгийы 
ном фехъусгёйё, йё цёсгом кёмён нё фёрухсдёр уа, 
йё зёрдё ёхсызгон рёхуыст кёмён не скёна. Дыгурон 
ныхас йё зёрдёмё хёстёг кёмён у, уыдоны ’хсёнмё куы 
бахауын, уёд – Георгийы ёмдзёвгётёй цалдёр рёнхъы 
сдзурын мё зын, ёндёр, адём цыфёнды зёрдиаг ныхас ма 
кёнёнт – уайтагъд ёй ёрдёгыл фёуадзынц ёмё хъусыныл 
фёвёййынц. Кёй зёгъын ёй хъёуы, сё ныффыссёджы 
ёнёрёдыдёй базонынц ёмё сын цыма исты хорздзинад 
ракёнын, ахём цёстёй мём ракёсынц.

Ёцёг поэты бон у йё дзыллёйы зёрдёйы ахём арф 
бынат ёрцахсын. Ёцёг поэты бон у йё адёмён фёлтёрёй 
фёлтёрмё амонд хёссын.

Дзасохты Музафер
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Малиты Геуёргийы тыххёй чысыл нё дзурём 
ёмё нё фыссём. Ёмдзыхёй йё хонём аив дзырды 
дёсны. Фёлё, хъыгагён, уыцы иумёйаг ныхёстёй йё 
уацмысты сусёгдзинёдтё ёвзарынмё никуы рахизём. 
Уымё гёсгё йё аивады ёууёлтё нырма сты адёмён 
ёмбёхст ёмё ёбёрёг. Уыдон раиртасын стыр куыстаг 
у. Мён дзы ам зёгъын фёнды ёрмёст иу миниуёджы 
тыххёй. Уый у аивады национ хуыз.

Бёлвырд у иу хъуыддаг: Малийы-фырт у адёмон 
поэт. Цы адёмён фыста, уыдон ёй зонынц ёмё 
уарзынц. Цёмён? Уымён ёмё, фыццаджыдёр, 
уыцы адёмимё дзырдта сёхи ёвзагыл, дзырдта, сё 
царды ахсджиаг цы уыд, ахём хъуыддёгтыл; хорз 
зыдта адёмы зёрдёйы ёууёлтё, арф сын ёмбёрста 
сё бёллицтё, сё сагъёстё; хорз арёхст уыдон 
ёвдисынмё; йё ныхас уыд сыгъдёг ёмё бёлвырд; 
арёхстджынёй пайда кодта адёмон сфёлдыстадёй; 
йё хъуыдытё хёстёг уыдысты адёмы зондахастмё; 
цы цард ёмё цы цаутё ёвдыста, уыдонмё каст адёмы 
цёстёнгасёй, аргъ сын кодта адёмон гуманизм ёмё 
этикёйы барёнтёй.

Адёмондзинады сёйраг ёууёлтёй иу у национ 
хуыз. Уыцы хъуыддагён зынгё бынат ис Гегелы эсте-
тикёйы. Стыр философ фыста: «Так как предметом 
поэзии служит не всеобщее в научной абстракции, 
но изображение разумного в его индивидуальном 
проявлении, то поэзии повсюду нужны национальные 
черты, из которых она исходит; их состав и способ 
представления определяет также содержание и способ 
изображения поэзии и развивается в сторону полноты 
своеобразия и обособления. Восточная, итальянская, 
испанская, английская, греческая, немецкая поэзии –
все это, безусловно, различны по духу, чувству, 
миросозерцанию, выражению и т. п.». Уыцы эстетикон 
фётк фидар кодтой уырыссаг революцион демократтё 
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дёр. Афтё Н. Г. Чернышевский амыдта: «Без местного 
колорита в обстановке, без национального элемента 
в действующих лицах никак не могут обходиться 
настоящие романы, настоящие повести. Без местных 
красок и без национальных обычаев, мыслей, 
национальности характеров в действующих лицах нет 
ни вида реальности – правдоподобия – в действии, 
ни осязательности в действующих лицах. А без этих 
условий нельзя обходиться романам, повестям».

Зёгьын хъёуы уый, ёмё Чернышевский цы домён-
тё ёвёры, уыдон хауынц канд романтём нё, фёлё 
цыфёнды уацмысмё дёр, суанг къаннёг лирикон ём-
дзёвгёмё дёр.

Гегелы эстетикон теори ёппётвёрсыг у. Философ 
поэзийы национ ёууёлтём кёсы диалектикон хуызы. 
Ивы рёстёг, ивы адёмы царды уаг, ивынц ёгъдёуттё, 
ёмё уыдонимё ивы адёмён сё зёрдёйы уаг дёр, сё 
характер дёр, сё хъуыдыкёнынад ёмё се ’нкъарынад 
дёр. Иугёр афтё у, уёд ёнё ивгё нёй аивадён дёр. 
Немыцаг поэзи XV ёнусы куыд уыдис, афтё нал уыд XIX 
ёнусы. Афтё у ирон поэзийы хъуыддаг дёр. Малиты 
Геуёрги ёвдыста йё дуджы хъёууон цард, касти йём 
йё заманы кёсёнтёй ёмё йё ёвдыста, уыцы цардмё 
хёстёгдёр цы аивад уыдис, уый поэтикон фёрёзтёй. 
Уый та уыд романтизмы аивад.

Геуёргийы сфёлдыстады национ хуыз куыд бёр-
кадджын у, уый равдисынён фаг сты 2–3 цёвиттоны. 
Ёркёсём, уарзондзинад кём цёуы ёвдыст, ёрмёст 
уыцы ёмдзёвгётём. Цёмён? Уымён ёмё, иуёй, 
фыссёджы сфёлдыстадыл дзургёйё, нё хъус фылдёр 
фёдарём социалон мотивтём, ёмё нын ацы темё 
рохуаты аззайы. Иннёмёй, ирон поэзи йё равзёрдёй 
фёстёмё сёйраджыдёр райста социалон ёмё 
граждайнаг ахаст, уыцы хъуыддаджы йын ис хъёздыг 
традицитё, интимон лирикё та нё литературёйы стём 
ёмё кадавар у. Уымёй уёлдай, интимон лирикё ёргом 
кёны иууыл ёмбёхстдёр ёнкъарёнтё, иууыл уаздёр 
бёллицтё, ёмё уыдон ёвдисынён хъёуы фидар 
дёсныйад – уым бёлвырдёй разыны поэты хъару.
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Уарзондзинады лирикё хёрз чысыл у нё адёмон 
сфёлдыстады дёр. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыцы 
уавёрён ис аххосёгтё – историон, социалон ёмё 
психологон аххосёгтё. Хёхты къуындёг цард 
адёймагёй домдта фидар удыхъёд. Уыцы домёнтёй 
ёвзёрдысты тызмёг ёгъдёуттё. Гуыбынёй дёр, 
ёнкъарёнёй дёр хиуыл хёцын уыд царды домён, уый 
сси ёгъдау.

Уыцы ёгъдауы сёрты чи хызт, уый йёхи кодта 
ёгад ёмё худинаг, ууыл кодтой «къуыппён зарёг, 
дзыхъхъён ёмбисонд» – сатирикон зарджытё ёмё 
ёгадгёнёг ёмбисёндтё. Уыцы карз ёгъдау уёлдай 
тынгдёр хёцыд сылгоймаджы ёнкъарёнты рохтыл – 
нё уыд чызгён йё уарзондзинадыл ёргомёй дзурён, 
хъёрёй зарён. XIX ёнусы нырыккон ирон фёндыр куы 
фёзынд, уёд уый уыди Хуыцауы хорзёх хёххон сыл-
гоймёгтён – уый фёрцы «сдзырдтой сё зёрдётё», 
ёмё нём уыцы аивад тыхджын уымён сырёзти.

Бёрцёй бирё не сты Геуёргийы лирикон 
ёмдзёвгётё дёр, фёлё бирё у сё ахадындзинад. 
Поэт арф зоны канд нёлгоймаджы психологи нё, фё-
лё сылгоймаджы зёрдёйыуаг дёр, йе ’нкъарёнты 
ивёнтё ёмё фёлхъазёнтё. Уымён ёвдисён – йё 
зындгонд ёмдзёвгё «Ёлхуйнё».

Ёмдзёвгё амад у ёвзонг чызджы сусёг сагъёстёй. 
Уый у монолог-исповедь, ёмё йын уыцы зёрдё ёргом-
гёнён фёрёз дётты уёлтёмён хъару. Чызджы ныхас 
райдайы риторикон фарстёй: «Ци кёнуй цума ме ’лхуй-
нё, ку нёбал зелуй дзёбёх?». Уыцы фарст нё ёваст 
сцымыдис кёны, баппары нё чызджы сагъёсты зилгё 
гуылфёны – уырдыгёй нал вёййы ёнцонёй рацёуён. 
Чызг йёхицён басаст, йё куыст рёстмё цёуылнё 
цёуы, уый аххосыл: «Мё цёститёбёл уайунцё сау 
нимёт ёма сау бёх». Ёндёр ницы? Нё, уыдонёй 
уёлдай уыны, йё зёрдё йын чи басыгъта, барёджы 
уыцы цёхёр цёстытё.

Цымыдисаг у, чызг барёджы цы уавёры федта, уый. 
Уёлхёдзар ёлвыста, йёхинымёр сусёг зарджытё 
кёнгёйё цыдёртё мысыд – цард бёллицты дунейы. 

 



25

Дигорон литератури бундорёвёрёг - Малити Геуёргий 135 анзи!

Ёваст уыцы дунейы фёзынд реалон фёлгонц – ёцёг 
барёг. Баиу сты ёмё схёццё сты бёллицтё ёмё 
ёцёгдзинад, ёрвон ёмё зёххон дунетё. Чызг уыд 
ахём психологон уавёры, ёмё сау барёджы фёзынд 
уымён рауад ёнахуыр тыхджын тёлмён (впечатление). 
Барёг, цы уыд, уымёй йём фёкаст диссагдёр, 
алёмётдёр. Ахём уавёры барёгимё иу ёмдзаст 
фёуын фаг уыд чызджы ёвёлтёрд зёрдё ссудзынён. 
Барёг ёй иу фёкастёй фехста, арвы фатау...

Хёххон чызджы зёрдёйы баззад уарзондзинад, 
сагъд хъамайау. Чызг у хиуылхёцгё ёмё ёмбёхсы йё 
рыст – уый баззайдзён сусёгдзинадёй. Нё дзы ферох 
уыдзён барёг дёр, фёлё йын уый баззайдзён рёсугъд 
мысинагёй, сыгъдёг ёмё уынддаг фёлгонцёй. Уыцы 
уавёр ын йё трагеди кёны рухс ёмё бёрзонд.

Адёмон удыхъёд равдисынён ноджы ирддёр 
цёвиттон у къаннёг лирикон шедевр «Зар». Уый у 
хуымётёг зёххон, фёлё рёсугъд ёмё тыхджын 
уарзты зарёг. Ам уацмысы фидауц у национ колорит, 
национ мон. Ёмдзёвгё у хёххон патриархалон лёппуйы 
монолог. Уый нын уёзданёй зёгъы йё фёндон:

Мё синхон кизгён ё зёрдё 
Ку зонинё, ку, бёлвурд,
Уёд зёгъинё ин цидёртё,
Уёд зёгъинё ин еу дзурд...

Уый у хёдёфсарм ёмё ёнёрцёф лёппуйы 
зёрдиаг бёллиц. Хёххон лёппу йё сыхаджы рагёй 
зоны, фёлё йын бёлвырд нё зоны йё зёрдёйы 
ахаст. Уымё гёсгё сёрыстыр лёппу у хиуылхёцгё, 
дзёгъёлы дзырдёй кёны ёфсёрмы: цы нё вёййы, 
чызг ын йё уарзондзинады ныхас айсдзён ёфхёрдён, 
науёд ёй раздахдзён ёнё дзуаппёй. Ахём уавёры 
сёрыстыр лёппу тёрсы ёгад ёмё худинагёй.

Уёздан лёппуйы уарзт у сыгъдёг ёмё бёрзонд. 
Бёгуылёг хъуамё фыццаг базона, чызг ём цы зёрдё 
дары, уый, ёрмёст ын уёд зёгъдзён йё уарзон ныхас. 
Минёвар ём барвитдзён уыцы ныхасы фёстё. Уыдон 
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сты, йёхицён дёр ёмё чызгён дёр аргъ чи кёны, 
ахём уёздан адёймаджы ёууёлтё.

Дыккаг строфайы мидис у лёппуйы стырдёр бёллиц. 
Чызгмё минёвар фёцёуид гёды. Гёды цёмён? 
Зын у бёлвырд дзуапп раттын. Ныккёсын хъёуы нё 
фыдёлты царды ёрфытём, рафёлгъауын хъёуы
се ’гъдёуттё, сё уырнынад. Уыцы хёдзарон цёрёгой 
цыдёр хуызты бар дардта къонамё, къона та хёдзары 
сёйраг у. Ацы хатдзёгмё нё кёнынц строфайы фёстаг 
рёнхъытё дёр:

Ёрхёссидё мин лёвари 
Ёрхи агё ёд рёхис.

Аг ёмё рёхыс – хёдзары табуйаг дзаумёттё, йё 
царды нысан, йё фарны символ. Афтёмёй лёппуйы 
бёллицтё нысан кёнынц йё уарзонимё ног хёдзар, 
ног бинонтё скёнын.

Уёлдай алёмётаг у фёстаг (3-аг) строфа.
 

Десё-месё уёд сор-серё 
Исфицинё аги дзаг,
Бахуёринё уотё берё 
’Ма фёууинё кёуйнаг...

Ацы ныхёстё сты сусёгдзинёдты къуыбылой. Поэзи 
арвёрдыны хуызён у, – нёй йём къухёй ёвналён, нёй 
йё сёрты агёпп кёнён. Тыбылты Алыксандр фыста, 
зёгъгё, «стихи Малиева полны неуловимой прелести 
и грации». Поэзи ёмё антипоэзи кёрёдзийё куыд 
хицён кёнынц, уымён ёвдисён ацы строфа ёмё йё 
тёлмац.

Я к огню тогда подсел бы.
Наварить бы уж сумел 
Я сор-сера. И поел бы
Столько, сколько бы хотел.
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Ёрттиваг стъалы фестад цъыфы къуыбар. Ам нёй 
поэтикон зёлынад, нёй дзы нывёфтыд ныхас. Фёлё 
диссаг уый нёу. Диссаг уый у, ёмё хёххон лёппу 
ёппёлы йёхицёй: базонид сир фыцын. Йё бёллиц 
у фаг бахёрын. Афтёмёй нё герой агёпп ласта 
пъовырёй, разынд – дёлёмё дёр, уёлёмё дёр – 
гуыбындзёл. Фехёлд мидис, ёмё фехёлд национ 
характер.

Цы зёгъы поэтён йёхи герой та? Уёддёр цёмёты 
бёллыд, уыдон куы ’рцёуиккой, уёд фырдиссагёй сир 
сфыцид, афтё бирё дзы бахёрид, кёуинаг куыд фёуа. 
Цы сты уыцы митё, цы нысан кёнынц? Лёппуйён стыр 
амондёй йё сёр разилид, ёмё кёнид ёрра митё. Сир 
у сылгоймёгты хёринаг, кодтой йё зиууонтён. Сиры 
хёрдёй лёппу февзёр, уёд уый ёцёгдёр кёуинаг 
хъуыддаг у, фёлё, Есенины загъдау, «хмельному 
от радости пересуду нет». Сёрыстыр, уёздан лёппу 
ахём ёрра митё кёныныл разы кёй у, уый дзуры йе 
стыр уарзондзинадыл. Хиуылхёцгё хёххон лёппуйы 
ёрмёст ёгёрон амонды цырв ахизын кёндзён хёххон 
этикёйы арёнтыл. Уыцы адёмон миниуёг ёцёгёлон 
уыд уырыссаг тёлмацгёнёгён, уый нё бамбёрста 
ныхёсты нысан ёмё зыгъуыммё рацарёзта уацмысы 
мидис.

Поэты лирикёйё ёрхастам ёрмёст дыууё 
цёвиттоны – дыууё ёмдзёвгёйы. Уыдонён дёр нё 
равзёрстам се ’ппёт аивадон ахорёнтё, йёхёдёг дёр 
у сёрмагонд куыстаг (иу дёнцёг мырты фёлхатёнтёй: 
зёгъём, ёмдзёвгёйы музыкалон зёлынад цёй 
руаджы ёвзёры, уый: «Ёрхёссидё мин лёвари Ёрхи 
агё ёд рёхис»). Фёлё ацы ёмдзёвгёты зыны поэты 
дёсныйад, йё адёмондзинад. Уыдон нын ёвдисынц, 
национ ёууёлтё поэзийён йё дарёс нё, фёлё йё 
уд ёмё йё туг кёй сты, уыцы ёцёгдзинад.

Джыккайты Шамил
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ПОЭЗИЙ СУГЪДЁГ САУЁДОНЁ

Малити Геуёргий сфёлдистадё ёй поэзий сугъдёг 
сауёдонё. Нё номдзуд курухон поэт ёхуёдёг хуёнхаг 
сауёдонёй е ’мдзёвгё «Дзирасги» куд загъта:

Сур-сур кёнуй Дзирасгё
Зёнхи бунёй рёсог.
Гъёйдё, бёлццон, ниуазгё,
Фетинг кёнё дё тог.

Ёгас дуйне нисгарё, – 
Амён ёмбал нёййес.
Ниуазгё, цёй, ме ’нгарё,
Фесёфдзёнёй дё нез...

уоййау ё поэзи дёр игуруй зёрди арф уедёгтёй 
ёма адёймагён унгёг бони феронх кёнуй ё 
незтё, ё катайтё. Батавуй зёрдё цидёр ёнахур 
ёхцёуёндзийнадёй. Геуёргий поэзий хёццё еухатт ка 
базонгё уа, уомёй некёдбал иронх кёнуй ё рамёлёти 
уёнгё дёр. Абони хузён нур дёр ма цёститёбёл 
рагъазуй, е ’сфёлдистади хёццё фиццагидёр кёд 
ёма кутемёй базонгё дён, е. Уёд Фидибёсти Устур 
тугъд немуцаг фашистти нихмё адтёй ё тёккё 
карзи. Кёд ёгудзёг, тухст дзаман адтёй, уёддёр 
махён, Лескени скъолай ахурдзаутён, нё уёгё нё 
мардёй колхози саугустити дёр, ёма ахури дёр. Еу 
уёхёни нин нё ахургёнёг Сагети Рамазан фегъосун 
кодта, чиколайаг, Ирёфи райони газет «Социалистон 
Дигори» косёг, ёригон поэт Кертанти Тъёхирёй 
райстон цубур рёстёгмё ёмгъудёй Малити Геуёргий 
киунугё «Ирёф» ёма уин ёй фёсуроктё бакёсдзён, 
зёгъгё. Уой уёнгё дёр ма цидёртё фегъустан нё 
хестёр фёлтёрти дзубандитёй Геуёргий алёмёттаг 
уадзимисти туххёй, ёма нин хъёбёр ёхцёуён адтёй 
еци хабар. Рамазан ёй айдагъ литературон къуари 
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иуёнгтён бакёсунмё гъавта, уёди рёстёги Геуёрги 
ёхуёдёг дёр ёма ё киунугё дёр ахёст ке адтёнцё, 
ёнё еу ести фудгинёй, уомё гёсгё. Фал уайтагъддёр 
рахабар ёй, ёма устур къласи къох бакёнён дёр нёбал 
адтёй, уойбёрцё адён ёримбурдёй. Нё зёрдёмё 
уотё хъёбёр фёццудёй, ёма ’й къохёй рафинстан 
цалдёремёй. Уогё, аци хабари туххёй ма Рамазан 
ёхуёдёг дёр финста айразмё. Еци киунугё ма дугкаг 
хатт дёр нё къохи бафтудёй уёди рёстёги ахурдзау 
ёма нури зундгонд журналист Амилахуанти Хизири 
фёрци. Уёддёр бабёй ёй къохёй рафинстонцё 
беретё.

Цёй медёгё ёй Геуёргий сфёлдистади еци 
ёхемё ёлвасундзийнадё, уобёл сагъёс кёнгёй, 
тёгкё фиццагидёр зёрдёбёл ёрлёуунцё номдзуд
В. Г. Белинскийи гъудитё поэзий туххёй. Кёддёриддёр 
е литературон уадзимиси ахсгиагдёр ёма хуёздёр 
минеугутёй еуебёл, устур скурдиади бёрёггёнёнбёл 
нимадта ё хумётёг, ёнцон лёдёрундзийнадё. 
Ёнёмёнгё, уёхён скурдиадёй хайгин адтёй 
Геуёрги дёр. Цийфёнди уадзимис дёр ку райсён 
поэти сфёлдистадёй, уёд ин фиццагидёр рахатён 
ё хумётёг ёнцонлёдёрён ёма зёллангдзийнади 
муртё. Дзурдтё сауёдони цёхъалти сёр-сёрау, 
мёлгъи заруни хузён, зёрбатуги цъёбар-цъубурау 
ёгъзёлунцё ёма зёрдё агайунцё. Уёхён адёмон 
поэти дёсниадёмё бёлдтёй ёхуёдёг дёр, ёма 
ёнёмёнгё ё къохи бафтудёй еци ацъагъуё. Ёрхёс-
дзёнён ёрмёстдёр еунёг цёветтон Геуёргийён ёхе 
ёмдзёвгё «Тёходуй, ёна»-ёй.

Тёходуй, ёна,
Ацёмёзау дин 
Ёз ку фестинё 
Дессаг фёндургин:
Хъазбеги цъонгмё 
Исцёйцёуинё.
Дессагон зартё 
Ёрцёйцёгъдинё.
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Уёд еугур дуйне
Ёримбурд уидё,
Мё цёгъдтёлтёмё
Ёригъосидё.
Кёми ци седзёр,
Кёми ци мёгур, – 
Бауарзиуонцё 
Мё дессаг фёндур...

Нё бон зёгъун ёй, поэзи ёма музыкёй адёмон 
сфёлдистади хуёздёр минеугутё ёма адёни рохс 
бёллёнтё Геуёргий сфёлдистади баеу ёнцё, 
зёгъгё. Уой уёлёмхасён ба ма ё уадзимисти 
устурдёр ахедундзийнадё ёй сё арф гъудитё, зёрдё 
агайёг ёнкъарёнтё ёма актуалондзийнади. Цардёй 
поэт иста ёхсёнади сёйраг фарстатё ёма син аргъ 
кодта демократон цёстёнгаси бундорбёл ёнцойнё 
кёнгёй. Е сфёлдистади тёгкё зингёдёр бунат 
ахёссунцё социалон уавёрти хёццё ёнгом баст 
фарстатё. Еци минеуёгёй хайгин ёнцё е ’мдзёвгитё, 
поэмитё ёма радзурдтё се ’гас дёр. Дзурдён райсён 
ё фиццагдёр ёмдзёвгитёй еу – «Цёхъал» (1907-аг
анз). Уёлёнгай бакастёй бангъёлён ес, цума 
ёрдзи нивтёбёл финст ёй, зёгъгё. Лёмбунёгдёр 
ёркёсгёй ба ами символикон ёгъдауёй ёвдист 
цёунцё хуёнхаг фёллойнёгёнёг адёни унгёг, тухст 
уавёртё ёма сёребарёмё бёллундзийнадё. Поэт 
мёйи фёлорс рохс хонуй сёребари фёззинд, фал ма 
уёддёр фёллойнёгёнёг адён Терки хузён, унгёг 
коми уёхери кёнгёй, сё цёстисугтё ёгъзалунцё:

Гъулёг неуй дёлбун коми
Ёхсёйвон цёхъал,
Цёвуй ёхе ёмир къуми 
Дорин къёдзёхбёл...

Пурф кёнунцё сё фурмёстёй 
Листёг тъинггитё,
Цума хауй есге цёстёй
Ирд цёстисугтё.
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Геуёргий сфёлдистади бафеппайён ес уёхён 
хуарз минеуёг. Ёрдзё ёма царди фёззиндтитё арёх 
фёрсёй-фёрстёмё ёвдесуй аййев нивёфтудти. Еци 
поэтикон фёззелёни (параллелизм) фёрци адёни унгёг 
ёма тухст цард хуёздёр багъаруй киунугёкёсёгмё. 
Ёрдзё цёйбёрцё рёсугъддёр ёма сугъдёгдёр ёй, 
уойбёрцё бёлвурддёрёй зиннунцё царди медёгё 
галеудзийнёдтё.

Хуцау лёвар ёма цёттёй неци дёдтуй. Малити 
Геуёргийён е ’стур скурдиадё – тёрази еу фарсёй,
е ’гас цард ёма ё бийнонти гъезёмарё ба иннердигёй 
ёривёргёй, – ёмуёзё ёнцё. Ё тёнёг фёрстёй ин 
ёгъатир карнё ёнхёстёй исласта е ’стур лёгигъёдё.

Сабайти Сулейман



32

МАЛИТИ Геуёрги

КИУНУГЁ «ИРЁФ»-ЁЙ

ЗАР

Мё синхон кизгён ё зёрдё
Ку зонинё, ку, бёлвурд, –
Уёд зёгъинё ин цидёртё,
Уёд зёгъинё ин еу дзурд...

Фёццёуидё минёвари
Гъур-гъургёнгё нё тикис, –
Ёрхёссидё мин лёвари
Ёрхи агё ёд рёхис.

Десё-месё уёд сор-серё
Исфицинё аги дзаг, –
Бахуёринё уотё берё
’Ма фёууинё кёуйнаг...

      1909
     Киристонгъёу
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ГУРУСХЁ

Нё, нёма ’ууёндун нерёнгё,
Нёй, мё зёрдё нёй ёнгъёл,
Ёвеппайди гиризгёнгё
Ду сиййевдзи уай мёнбёл.
Ёримисё устур десён,
Хебёраги, цид, ёнцад
Ци дзурдтонцё кёрёдземён
Нё цёститё хаттёй-хатт...
Фал ё зёрдё уотё ’нцонёй
Кёд сиййевуй силёстёг,
Уо, ме ’нгарё, ёдемонёй
Уарзт ма хонё уёд сугъдёг.
Уалё стъалутё зёгъунцё,
Уарзт мед адён мёнгё ке ’й, –
Фудёнёнги ке гёлдзунцё
Дууё зёрди кёрёдзей...

    1914

ЦЪИФЁ РЁСТЁГИ

Цъифё бони ёппун неци
Ёз мёхемё ёркёсун,
’Ма нё фендеун мё деси
Уалё арвмё искёсун.

Мё кёрдзин ёма мё цёнхё
Ёз феууелун уёд зиндёр, –
Фёккёсуй мёмё нё зёнхё
Мисти къахёй ниллёгдёр.

Нёлтё, силтё, уо мёгуртё,
Над нёмунцё золкъитау...
Йехх, ку уайдё мё базуртё, –
Фёттёхинё цёргёсау.

      1915
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ЁЛХУЙНЁ

Ци кёнуй, цума, ме ’лхуйнё,
Ку нёбал зелуй дзёбёх?
Мё цёститёбёл уайунцё
Сау нимёт ёма сау бёх.

Нё уёлиндзёбёл ёзинё
Ёз сундакъё ёлвистон,
Мёхенимёр нидён заргё
Ёз цидёртё имистон.

Нё дёлпазбуни еу бёхгин
Фёццёйзиндтёй уёд ёваст.
Мё фидбилизён ё хёццё
Цёмён фёдтён ёз ёнгаст?

Ё мед-ходё ёрттивтонцё
Дууё цёсти сурх зингау.
Мё зёрдё мин басугътонцё,
Ду ме ’вдесён уо, Хуцау!

Базир-зир кодта мё зёрдё,
Разилдёй мёбёл мё сёр,
Ёрискъудёй мё сундакъё,
Ёрбадудёгътё ’й куддёр.

Нури уёнгё дёр мё кеми
Ёз нёма ’рдён дзёбёх ма,
Цёведтонгё ма мё зёрди
Сагъд байзадёй сау хъёма.

Ци кёнуй, цума, ме ’лхуйнё,
Ку нёбал зелуй дзёбёх?
Мё цёститёбёл гъазунцё
Сау нимёт ёма сау бёх.

      1921
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ГОБИ

Цёмён фёдтён ёз фур гоби, –
Ко дё цирти, уо, мё мадё!
Цёмён дён, цума, мё доги
Ёз ме ’нгарти ’хсён ёгадё?..
Мё кавди радё мед гъаздё
Цёмён байзайуй иронхи,
Нё зингё лёгтён – гъёйт-мардзё –
Цёмён нё цёун сё тонхи?..
Цёмён фаунцё ёноси
Мён гобий номёй фёсевёд?
Ка ’й ме ’рвадё мё фалдзоси,
Кёмён гъарон мё тёрегъёд!..
Ку нёййес мёнён фёндёндтё,
Хёрсёнау косун хёдзари,
Мё зин сагъёстё, мё сёнттё
Некёд ракёнун мё зари...

      1916

МЁ ТИКИС

Гъёуагё,
Кёуагё, –
Мё хёццё мед къона цёруй.
Йе стонги,
Йе ’рвонги
Ё дортё, ё къолтё хуёруй.
Йе ’фсесёй
Фур десёй,
Фур цийнёй аргъёуттё кёнуй.
Йе ’хсёвти,
Йе ’сёвди
Фуд фунтё, зин фунтё уинуй.

     1923
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* * *

Адтёй рёсугъд догё
Мёнён мё уалдзёг, –
Хизтон ёз мё дзогё
Уёл-фахс игъёлдзёг.

Дзингатё зилдёнцё
Мё сёргъи ёд гъёр,
Худтонцё сё хёццё
Гъазунмё мён дёр.

Фиудзилитё павзи
Зардтонцё дзёбёх,
Зёлдёбёл мё рази
Хизтёй, цид, мё бёх.

Нур мёбёл ци ’рцудёй, –
Уёууау, мё фудгол –
Фунау ку фёссурдёй
Рохс уалдзёг изол.

Фиудзилитён павзи
Не ’гъосун сё гъёр,
Дзингатё сё таси
Фёцёнцё цидёр.

Нё кёти, ё гъостё
Ёруадзгё лёмёгъ,
Кёуй ёнё бостё
Йе стонгбёл мё бёх.

КИЗГИ ЗАР

Ци мин фёцёнцё
Мё кизгон бёнттё,
Уох, байвадёнцё
Мё деденгутё.
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Неке гъёунцё
Мё сау ёрфгутё,
Неке гъёунцё
Мё цёстисугтё.

Ёстуггин ёфсоргъ,
Тёходуй, нана,
Хуцауи дзурдёй
Нур ку фестинё.

Уёд багоринё
Ёз фёсденгизтё
Мё сугъзёрийнё,
Мё кизгон ёнзтё.

Ци мин фёцайтё,
Уо, ме ’взонг бёнттё?
Уох, байвадёнцё
Мё деденгутё...

   1922

ДЗИДДЗИЛ

I

Рацёйцудёй нихёсмё
Федоги фурт Дзиддзил,
Цёрмин ходё фур фёрсмё,
Ё кёрцё фур дивил.

– Фёцёй уе ’хсён мё фидё
Дёс анзи федеуёг,
Дзиллён лёгъуз нё уидё,
Федауцё мёгур лёг...
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Уё хёццё нур нихёси
Дзубанди нё бёттуй,
Сёйгёй лёууй нё къёси,
Нётуй, мёгур, нётуй.

Уой куст есун мёхемё,
Не ’суодзёнён нихъог,
Райсетё мё уёхемё,
Ниссагътё мё федог!..

– Куста дзёбёх дё фидё, –
Зёгъуй ин уёд ёмбурд, –
Ду ма нерён минги дё,
Не ’суодзёнёй дё дзурд!

Дзиддзил, мёгур, нинкъардёй,
Нийвадёй гетенау,
Дор ин цума ниввардёй
Ё зёрди фур уёззау...

II

Цъёхгон зиннуй ёрдозё,
Цёстён рёвдуд дёдтуй...
Борёмёлгъё мед къозё
Алли ’взагёй цёгъдуй...

Федзулдёнцё хонсартё,
Фетингдёр ёй и бон,
Мед къозмёрёй гъе уартё
Ферттевуй дзёкъолон...

Ес ма метёй гёппёлтё,
Уадусмё сё ёхснуй.
Хумзёнхитёй хускъёлтё
Мёгур цъигъин хёссуй.

Цёттё кёнуй хумёмё
Алке дёр ё дзубур.
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Дзиддзил кёсуй зёнхёмё
Фёсвёди зёрдмёгур...

Зёрди буни зин хъурмё
Мёти хёццё тухсуй,
Ес ин, бёргё, еу хумё,
Низгелун ёй гъёуй...

Ка ратдзёнёй ё галтё,
Ка ратдзёнёй дзубур?
Ходунцё йбёл и хъалтё:
– Мёгур ёма мёгур!

     1916

ФЕДОГ

Рохсмё, фёсевёд, тундзетё,
Рохсмё цёуетё ёнгом,
Нифс, лёгдзийнадё уарзетё,
Скёнтё муггагмё стур ном.
Арвмё мёсуг амайетё,
Хормё скёнетё фёндаг,
Гъёйт, зёрдиуагёй уайетё,
Догъи ма уотё фёстаг!
Тари цёфсёд сёребарё,
Мегъи сорёд ё тунтёй,
Цард мабал уёд гъезёмарё,
Зёнхё райзол уёд рунтёй.
Рохсмё, фёсевёд, тундзетё,
Рохсмё цёуетё ёнгом,
Нифс, лёгдзийнадё уарзетё,
Скёнтё муггагмё стур ном.

      1919
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КЁСАЛГДЗАУ КИЗГЁ

(Гейнейёй)

Цёй, рёсугъд кизгё, ёрбайсё
Ду билгонмё дё цолахъ
’Ма ёзменсёбёл мё цори
Ёринцайё ёнё хахъ.

Бараггенёй, цёй, мё реумё
Ёркъолё кёнё дё сёр, –
Дё цолахъён ду уёлденгиз
Ку нё тёрсис ёппундёр.

Мён зёрди дёр ес бурдёнтё,
Мён зёрдё дёр денгиз ёй, –
Денгизау е дёр, ёууёндё,
Налхъут-налтёй гъёздуг ёй.

ДЗУЛЕ

(Адёни зартёй)

Нё ’й Дзулей зёрдё ёнцойнё,
Е ё фагё нё хуссуй, –
Ёд ёхсёвё, ёд-ё-бонё
И мёсугёй фёлгёсуй.

Цёбёл ёй цума ё хъурмё,
Ци ёрцудёй, ци кёнуй?
Ё бёгъатёр лёг мёсугмё
Ёртё бони нё зиннуй.

Уёй Дзуле, Дзуле, ниттонё
Дё дзиккотё ёмхицёй, –
Дё бёгъатёр лёг, де ’нцойнё,
Издин фатёй мард фёцёй.
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Нур цъёх нёуёбёл уёлгоммё
Е мед-арёхъ ку лёууй,
Фид мондагёй йё комкоммё
Хой ё сёргъи ку зелуй.

      1923

СКЪЁВДИ ГЪАРЁНГЁ

Цъёх зёлдёбёл сау бёхгинтё,
Еугурёй дёр арцёгинтё –
 Уох, ёна, ци кёнон...
Фёххёссунцё мён фёрбунёй,
Ци унгёг дён, ци, ме ’рхунёй, –
 Уох, ёна, ци кёнон...
Нанамё мин ка бауайа,
Бабай цирт мин ка бахуайа? –
 Уох, ёна, ци кёнон...
И цъалай буни ме ’рвадё, –
Мё бони радё, мё радё,
 Уох, ёна, ци кёнон...
Мё киндзхонтё нё къёсёрмё
Ку нё зиннунцё мё гъёрмё, –
 Уох, ёна, ци кёнон...
Мё фёрдгутё нё сиребёл
Ку фёууагътон ёнёдзебёл, –
 Уох, ёна, ци кёнон...
Мё болат кёрдён цетени,
Мё болат ёрций гетени, –
 Уох, ёна, ци кёнон...
Уони хёццё мё судзийнё,
Нё уёлкъурту мё уфтийнё, –
 Уох, ёна, ци кёнон...
Нур ме ’ной, ме ’ной ёнгартё
Куд кёндзёнёнцё мё зартё, –
 Уох, ёна, ци кёнон...
Мё ниййерёги дзёгъёлти
Ку ниууагътон ёнёнгъёлти, –
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 Уох, ёна, ци кёнон...
Ци кёндзёнён, ци, ме ’нкъарди,
Мё ниййерёгёй идарди, –
 Уох, ёна, ци кёнон...
Цъёх зёлдёбёл сау бёхгинтё,
Еугурёй дёр арцёгинтё, –
 Уох, ёна, ци кёнон...

     1924. Гулёр

БУНДОРИ ГЪАРЁНГЁ

Ёмбес ёхсёви мёйрохсмё
Ку ёрхуссуй гъёу ёнцад,
Бакёнуй, цид, ёрхунбадё
Нё зёронд бундор уёлнад...

Гъёйда-гъа, кёун нийдайуй,
Нё уорамуй цёстисуг:
– Рацёййевгъудёй мё догё,
Ниццёйкалдёй мё мёсуг.

Нур сиййивтонцё дзамантё,
Ёристадёй ёндёр цард,
Нур феронх ёнцё бундортё,
Фёттёргай ёнцё идард...

Исфёлхаттёй нур дзилагё,
Неке хонуй мён Хуцау.
Нурмиккон нёмё зёнхонтёй
Некебал ёй ёнгъёлдзау...

Нецибал дён ёз мед адён,
Нецибал ёй мё амонд,
Нёбал ерун фётки адё,
Кувд, мийнасё ’ма нивонд...

Ка нё зонуй мён гузавё, –
Ку лёдёридё мёнау...
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Тёходуй ёма и зёнхё
Ку ниттонидё фёлтау!

Нё зёронд бундор мёйрохсмё,
Ку ёрхуссуй гъёу ёнцад,
Гъе уотё кёуй ёноси
Далё коми и уёлнад.

     1927

ДЗИРАСГЁ

Сур-сур кёнуй Дзирасгё
Зёнхи бунёй рёсог.
Гъёйдё, бёлццон, ниуазгё,
Фетинг кёнё дё тог!..

Ёгас дуйне нисгарё, –
Амён ёмбал нёййес.
Ниуазё, цёй, ме ’нгарё,
Фесёфдзёнёй дё нез...

Цёргёс тёхуй уёлтегъё,
Нискъотт кёнуй фиййау.
Кирбадт кёнуй уорс мегъё
Уёлхуёнхтё бёмпёгау...

Фёйнердигёй цъететё
Зиннунцё цёндёвард,
Уёл цъонгитёй ёскъетё
Кёсунцё фур ёнкъард...

Цума кёнуй мед къозё
Хори хёццё ённуст,
Уоййау зиннуй ёрдозё,
Деденгутёй фёлуст.
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Дёнтти гъёрёй зумёргътён
Не ’гъосун сё удзёл.
Мё сёнттё ку нё фёдтён,
Нё дён уёддёр мётъёл...

Сур-сур кёнуй Дзирасгё
Зёнхи бунёй рёсог.
Гъёйдё, бёлццон, ниуазгё,
Фетинг кёнё дё тог!

     1927

* * *

Тёходуй, ёна,
Маргъ ку фестинё,
Мё унгёг къумёй
Фёццёйтёхинё.
А дуйнетёбёл
Ёрцёйзелинё,
Кёми ци дессаг,
Уой басгаринё...

Тёходуй, ёна,
Ацёмёзау дин
Ёз ку фестинё
Дессаг фёндургин:
Хъазбеги цъонгмё
Исцёйцёуинё,
Дессагон зартё
Ёрцёйцёгъдинё...

Уёд еугур дуйне
Ёримбурд уидё,
Мё цёгъдтёлтёмё
Ёригъосидё.
Кёми ци седзёр,
Кёми ци мёгур, –
Бауарзиуонцё
Мё дессаг фёндур...
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И фарни тунё
Ёрфелауидё, 
Уарзондзийнадё
Ёрфедар уидё.
Уёд алли адён,
Уёд алли бёстё
Ёркалиуонцё
Сё тохён гёрзтё.

Фал ку не ’ууёндун
Ёз, мёгур кизгай,
Ку нё рохс кёнуй
Мё кизгон зёрдё.
И дуйней сёргъи
И тугъдон мегътё
Ёрцёйдарунцё
Сё тогин тегътё.

   1934
     Мостиздёх

ГЪОНГЁСИ ФУРТ МЁГУР МЁХЁМЁТ

1

Цёй, байгъосетё мё кадёнгёмё,
Мё кадёнгёмё, нё рёсугьд ахил! 
Фидтёлти доги нё бёрзонд хуёнхти 
Ку исцёй кодта ёнёуаг ёстонг.
Нё цъёх хонсёрттё, нё цъёх будуртё 
И хори тъёпмё ку ниссугъдёнцё.
Ёнё хуаллагёй нё фонси мортё 
Уёд райдёдтонцё цёгъдуни кёнун.
Нё паз-рёбунти, нё къозё гъёдти 
Ку нёбал цудёй мёлхъи зарунгъёр.
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II

Ку рацёйцудёй уёд даргъ гъёунгти 
И гъонгёси фурт мёгур Мёхёмёт,
Ку рацёйцудёй къолё бёрзёйтёй,
Ё пихцил ходи бёгънёг арёзтёй.
Ё рахез къохи ё фиййау-лёдзёг,
Ё галеу фарсёй ё сау кёрдбадзё,
Ё еу суйнёбёл ё медгёрз-ронё,
Ё дуккаг зёрдё ё зарён хётёл.

III

Ку ёрхёццё уй устур нихёсмё,
Устур нихёси и зёронд адён 
Сё геугё бадти ку егаунцё,
Ку егаунцё мёгур фёлгёлёс.
– Хуарз байрайетё, уё фёрнгун адён! –
Исдзоруй сёмё мёгур Мёхёмёт.
– Ёгас ёрцёуай, уё лёппо-лёгай! 
Кёцёй цёуёг дё, ци хабар зёгъай?
– Ци хабар зёгъон? Мё зёронд фиди 
А мёгур доги цёмёй фёддарон,
Гъеуой амалён нё мёгур гъёуёй
Ёз фесхъётёг дён куст агорунмё.
Ку зёгъунцё ин и зёронд адён:
– Ауёхён заман, ауёхён доги 
Неке бон бал ёй ихуёрст бакёнун. 
Фал цёугё, нё хор, и хани гъёумё, 
Кёдимайди дё хан байхуёрсидё.

IV

Ёризёрмелтё ’й, и мёргъти зарун 
И гъёди медёг ку фёссабур ёй,
Уёд гъонгёси фурт мёгур Мёхёмёт 
Ку бахёццё уй и хани гъёумё.
И гъёугёрони бёргё ёрлёууй,
Бёргё ёрлёууй, ё даргъ хётёлёй 
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Борёмёлгъи зар бёргё никкёнуй.
Ку фёдздзоруй уёд хан косгутёмё:
– Ци дессаг ёй е, ке зарун цёуй?
Ка уодзёнёй е, ке зёрдё зёгъуй 
А мёгур анзи хётёлёй цёгъдун? 
Ракёсетё ймё, ёрбакёнетё ’й!

V

Ёрбакёнунцё уёд хани цормё
И гъонгёси фурт мёгур Хёмёти. 
Бёрзонд мёсугёй и хани кизгё,
И хани кизгё Гиданнё-рёсугъд 
Уёд ку ракастёй хётёлдзёгъдёгмё. 
Мёхёмёт адтёй иуонггин лёхъуён, 
Урух цёститё, бёзёрхуг арёзт.
Ё фиццаг уиндё, ё фиццаг бакаст 
Гиданни зёрдё бёргё ниццёвуй.
Ку ёрфёрсуй хан мёгур Хёмёти:
– Кёцёй цёуёг дё, кёмёй уодзёнё? 
Циуавёр хъал дё, нур ёстонг анзи 
Хётёлёй цёгъдун ке зёрдё зёгъуй? 
Ку зёгъуй Хёмёт уёд хестёр ханён:
– Нецёмёй хъал дён. Мё фур гузавёй 
Кёуни фёлтау хётёлёй цёгъдун.
Мё зёронд фиди цёмёй фёддарон, 
Гъе уой амалён ёз рацёйцудтён 
Нё мёгур гъёуёй куст агорунмё,
Дён гъонгёси фурт мёгур Мёхёмёт.

VI

Бацудёй Хёмёт хани зёрдёмё, 
Ёрёйуорамуй ихуёрсти номёй:
– Цёй, косё мёмё анзи нимёдзёй,
Дё зёронд фиди цёмёй фёддарай, 
Гъе уой фагё дин мизд ку ратдзёнён!
Исарази ёй мёгур Мёхёмёт
’Ма ку райдайуй и хани тургъи 
Цёрун-хуёрунтё ихуёрсти номёй.
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VII

Изёри усми ё даргъ хётёлёй 
Мёгур Мёхёмёт ку ниццёгъдидё,
Уёд хани кизгё Гиданнё-рёсугьд 
Бёрзонд мёсугёй сах нийгъосидё.
Уарзт райгъал уидё уёд йе ’взонг зёрди,
Хори тунау ин барохс кёнидё
Ё рёсугъд ёнгёс, ё рёсугъд цёсгон. 
Уотемёйти, цид, боневёнгёнгё 
И афонё дёр куд нё лигъдайдё?

VIII

Ци ’й, ци згули ес и хани тургьи? 
Тарст мулдзугутау раледз-баледзё,
Гъуди зелёнтё цёмён кёнунцё 
И тургъи медёг хани косгутё?
Рёсугъд Гиданнё хани кизгёмё
Мийнёвёрттё ес ёлдари фуртёй.
Хан саразта син устур хинститё,
Устур хинститё, цинёдзийнадё. 
Уалдзигон хорау ку идзулунцё,
Ку идзулунцё и мийнёвёрттё.
Нё ’й идзулд ёрмёст рёсугъд Гиданнё, 
Нё цийнё кёнуй бёрзонд мёсуги.
Уёд ферветуй е ё хан фидёмё,
Ё хан фидёмё ё косёг кизги.
Ку радзоруй ин лигъзтё гъёлёсёй:
– Мё уарзон фидё, ку нё мё фёндуй,
Ку нё мё фёндуй ёлдари фуртмё, 
Цёмён дёттис мё ёнёбарвёндёй,
Ёнёбарвёндёй, дё тухеуёгёй?

IX

Уёд дзоруй и хан йе ’взонг кизгёмё:
– Кёд ёлдари фурт нё бёззуй дёуён, 
Уёд бёззон ёдта ка ма уодзёнёй?
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* 4

Ку дзоруй кизгай ё хан фидёмё:
– Мё уарзон фидё, зёгъдзёнён дин ёй, 
Мё кизгон зёрдё хёстёгдёр кёмё ’й, 
Кёд дёттис мин ду зёгъуни барё!
Ё кизги зёрдё балёдёрунмё 
Ёнё мёстхузёй хан сарази уй.

X

Уёд зёгъуй ханён Гиданнё-рёсугъд:
– Ес еу адёймаг, мё кизгон зёрдё 
Ёхецён ёмбал, ёхемё хёстёг
Ке бакёнидё барёвёндонёй.
Ка уодзёнёй е, зёгъдзёнён дин ёй:
И гъонгёси фурт мёгур Мёхёмёт.
Нирризтёй и хан ё медбунати,
Неци исдзурдта дзёвгарё усмё,
Ёрёгиау ба мёстгун гъёлёсёй,
Къохёй ёвзедгё, нигъгъёртё кёнуй:
– Уё гъёла кизгай, ду аци бонё
Ку фёууиндзёнё, куд фёууарзунцё 
Ханти кизгуттё гъонгёсти фуртти!

XI

Ци ’й, ци згули ес и хани тургъи?
Тарст мулдзугутау катайтёгёнгё 
Цёбёл зелунцё хани косгутё,
Хани косгутё и тургъи медёг?
Уёд ракёнунцё мёсуги цормё 
И гъонгёси фурт мёгур Хёмёти,
Циргъ фёрётёй ин ё саудзикко сёр,
Ё саудзикко сёр ку ракъуёрунцё. 
Тогёйдзагёй ёй циргъ мехи фийбёл, 
Циргъ мехи фийбёл ёрцёйкёнунцё,
Уёд радзоруй хан и косгутёмё:
– Базонетё нур, куд фёууарзунцё 
Гъонгёсти фурттё ханти кизгутти!
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XII

Уотё рёхги дин мёсуги хурфёй 
И косёг кизгё ку рацёйуадёй,
Кёун гъёлёстёй ку рацёйдзурдта:
–Уой, хани кизгё Гиданнё-рёсугьд 
Болат кёрдёнёй ку рарёхуста,
Ку рарёхуста ё тёккё зёрдё...
Ку рауёлгоммё ’й мёсуги хурфи, 
Мёсуги хурфи тоги пурхёнти!
Къех райзадёнцё уёд игъосгутё, 
Цёветтонгё ма сайди фёцёнцё
’Ма фестадёнцё ёмир цавддортё.

ДЗАНДЗИРАХЪ

I

Ёримбурд ёнцё абони
Ёвдёймаг сабат Къаматё,
Ку ёрбадунцё тёрхони
Ёд лёдзгутё, ёд хъёматё...
Тумугъбадгёнгё хестёртё
Даргъ хёссунцё сё унаффё.
Сах истунцё и кёстёртё, –
Игъосунцё ёд гузавё.
– Нёуёгдзуд киндзёй, фёсевёд,
Нё силти хуёздёр, нё кадё –
Дзандзирахъ-рёсугъд, фесавдёй,
Е куд нёй махён ёгадё?..
Фал ке лазё, ке бёллах ёй,
Кёбёл гъарён нё тёрегъёд?
Ка хёссуй дзиллён лиагъё,
Базонетё уой, фёсевёд...
Гъе уотё сё загъд хёссунцё
Сё хорбадёни Къаматё.
Сё фур мёстёй ниттелунцё
И кёстёртё сё хъёматё...
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II

Уёд фиййау биццеу бёрзондёй
Гъёр ёмбурдмё ку низзаруй,
Уой ниффёнзгёй и зёгъён дор
Хуёнхтё, гъёдтё ниццарауй:
– Гъей, байгъосетё, хуарз адён,
Фёууидтон дессаг абони –
Сугъзёрийнё сурх дзиккотё
Фелаунцё далё дони!..

III

Гур-гургёнгё далё фордмё
Ниффёдес ёнцё Къаматё.
Ёристадёнцё донгоми
Ёд лёдзгутё, ёд хъёматё.
Усмёй-усмёмё дёлфинкёй
Цъёх ку ферттевуй фелауён,
Фёззиннунцё сугъзёрийнё
Сурх дзиккотё уёд еу рауён.
И фёлхъёзёнти ёнцойнё
Тёгтё-тёгтё фелаунцё, –
Уалдзигон хорау сё гъазти
Ёнё дауё федаунцё.
Ниггузавё ’нцё Къаматё,
Арф хёссунцё нур сё ниндё.
Багъудёй сё ёвеппайди
Мард хёссунмё нур мёрсинтё...

IV

Исёздахтёнцё донгомёй
Сё хорбадёнмё Къаматё, –
Даргъ хёссунцё сё унаффё
Ёд лёдзгутё, ёд хъёматё...
Дёргъёй-дёргъёмё уёлдзеген
Мард ку ’рхъан ёй уони цори.
– Ауёхён дессаг нуронги
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Некёд ма ’рцудёй Дигори...
Ци кодта, цума, фёсевёд,
Дзандзирахъ-рёсугъд, нё кадё?
Е ку байзайа асхъоди,
Уодзинан гъе уёд ёгадё...
Гъе уотё сё загъд хёссунцё
Сё хорбадёни хестёртё,
Сё хъёматё ниттелунцё
Сё фурмёстёй и кёстёртё...

V

Уёд рацёйцудёй ёмбурдёй
Дзандзирахъи лёг еуварсмё:
– Ци кёнон, зёгъуй, хуарз адён,
Авд къуёрей цёуй, уой разёй
Ёз фесафтон Дзандзирахъи
Есге ардуд, есге лазёй...
Уой бавдистёй хуёзголдарбёл...
Мё болат хъёма нинсадтон, –
Ё циргъ финдзёй ёнёхатир
Ёз тёккё зёрдё ниргъавтон...
Куд ниххаудтёй мард и донмё,
Уой ёстъалутё уидтонцё...
Уой цёхъалтё кёрёдземён
Десё-дзорё фёккодтонцё...
Ёрцёйцёуёд и уёлмардмё
Нур Къундзай-фурт, мё ардауёг,
Кёд хонуй ёхе мед адён
Ёнё мегъё, раст идауёг!

VI

Уёд Къундзай-фурт и уёлмардмё
Ёрцёйцудёй лёкъундзастёй.
Фёгъгъёр кодта, цёветтонгё,
Ёвеппайди топп февастёй:
– Берё бонти Дзандзирахъи
Ку фёккодтон нимёхстуарзё,
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Ёрёгиау исёмбалдёй
И мёгурбёл мё фуд лазё.
Ёвдистон ёй хуёзголдарбёл,
Ёримистон мёнгё дауё,
Фёккёнинё хебёраги
Хъамболати соцъардауё, –
Кёд рарветидё ё уоси
Сурди номёй ё цёгатмё,
Ёрхудтайнё Дзандзирахъи
Уодёнбалён уёд мё уатмё.
Гъе уотё зёгъуй Къундзай-фурт...
Сах кёсунцё ймё Къаматё,
Никъкъех ёнцё сё фур десёй
Ёд лёдзгутё, ёд хъёматё.
Хъамболат кёсуй зёнхёмё,
Ёхсёйвон мёйау нийвадёй,
Фицгё донау тёвдёгёнгё
Маст зёрди хурфи сирадёй...

 
VII

Хор фёсхуёнхтё фёййаууон ёй,
Мард байвардтонцё Къаматё,
Нур хёлеу кёнунцё унгти
Ёд лёдзгутё, ёд хъёматё...
Рацёййевгъудёй еу афёй.
Сёумигон, гъёуёй идарди
Иссирдтонцё и Къаматё
Ёвеппайди дууё марди.
Еу хундтёй уонёй Къундзай-фурт,
Хъамболат инней худтонцё
Ёвёццёгён, и фёндагбёл
Фудёмбёлё фёккодтонцё.

     1927
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ГУДЗУНА

I

Ё сёууон тунё цъетемё
Хор идзулгё нивёндуй.
И сау хонхён ё циргъ бекъё
Сугъзёрийнёй фёлгъёндуй.

Уалё фахси, сурх тёмёнтё
Кёми калуй бобона,
Фёццёйёскъёруй ё дзогё
Фёлвёрай-фурт Гудзуна.

Лёузёнгойнё, сёппёркъегин,
Дивилдунтё, лацамарз, –
Фёццёйгъузуй, цёветтонгё,
Дзебёлгёнгё гъунтъуз арс.

И гъёугони, зур-зургёнгё
Кёми ледзуй сауёдон,
Ёристадёнцё дондзаутё
Ёд къустелтё сёумигон.

Гудзунабёл айуангёнгё
Нихходунцё къёл-къёлёй,
Фал не ’сдзоргёй, фёццёйцёуй
Фёлвёрай-фурт дзёндёлёй...

Гъей уёууёй, уёууёй, фёлтауги
Цард фесёфёд, цёй, бунтон, –
И силтё дёр ма ходунцё
Гудзунабёл сё фёндон...

II

Устур фёзё ес еу рауён,
Кудзёфтауён е хуннуй.
Ёнё схъёртгё и тегъёмё
Е цёстёмё нё зиннуй.
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Фал ку скастёуа уёлтегъёй, –
Фёзё лигъз ёма кёдзос,
Хуёнхтё, гъёдтё хёлёмултёй
Ёрзилдёнцё ё фалдзос.

Гудзунайён е – ё хезнё...
Ё уодёнбал – ё хётёл –
Хебёраги ё уёлдзогё
Ёривёруй ё цъухбёл.

Гъёйдё-гъа, цёгъдун нийдайуй, –
Ёд хётёл ёдули нё ’й.
Уой десгёнгё ниффёнзунцё
Хуёнхтё, кёмттё ёмбурдёй...

III

Ёхсёрдзауёни кизгайтё
Гъаст саразунцё фёстунд.
Нё син фёууй сё цийнёмё
Гудзуна дёр ёнё хунд.

Лёсед ёхсёрёй горентё
Фёлкъевунцё зилдёгёй,
Кафгё-кафгё низзурунцё
Уони сёрти гёпгёнгёй...

Уони ёрдзёф ёнё фёнзгё
И зёгъён дор нё лёууй,
Уони цийнёй, уони гъазтёй
Арв сё сёргъи идзулуй...

Фал ци ’нкъард ёй Фёлвёрай-фурт,
Фёлвёрай-фурт Гудзуна?
Е гъёуама и медгъаздё
Ёнгулдзёхтё искёна...

Уёзбунгомау дзёндёл-кафё
Ёрцёйкёнуй нё фиййау.
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Бёргё гъавуй гёпп кёнунмё
Е горенбёл, фал – уёууау!

Ёригъзёлунцё ёхсёртё,
Ёрихёлуй и горен, –
Ёвёццёгён, цурддзийнадёй
Фёлвёрай-фурт нё ’й Кермен.

Гъёр ходунцё и кизгайтё:
– Дё ниййерёг, Гудзуна,
Дё тёрегъёдёй ингёни
Ё дзиккотё ниттона!

Гъей уёууёй, уёууёй, фёлтауги
Цард фесёфёд, цёй, бунтон, –
И кизгуттё фёххудтёнцё
Гудзунабёл сё фёндон...

IV

Гъазт фехалдёй... Сё дзёкъолтё
Ёхсёрдзагёй, уотемёй
Ниуурдуг унцё кизгуттё
Далё гъёумё авдемёй.

Ё лёдзёгбёл ё уёлдзогё
Фёрсёнцойнё ёркёнгёй,
Къех истуй фиййау уёлтегъё
Уони фёсте фёлгёсгёй...

Ё зёрди бунёй гузавё
Лёкъунгёнгё игуруй,
Цёветтонгё ма фёстегъёй
Таруг мегъё исбуруй.

Цёмён ёй цума ёгадё
Е фёсевёди ёхсён?
Кёбёл гъара ё тёрегъёд,
Ка ’й и дзилли ё лимён?
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Цёмённё зонуй ё радё
Е цийни усми мед гъазт?
Цёмён римёхсуй кизгаййёй
Е зёрди хурфи ё уарзт?

Цагъарау хёссуй ё догё
Ёнётхалгё, ёвёндон...
Гъей, уёууёй, уёууёй, фёлтауги
Цард фесёфёд, цёй, бунтон!

Гъе уёддёр, мёгур, ё зёрдё
Ё хётёлмё нё лёууй,
Исёргъувуй уой ё цъухмё,
Нёртон цёгъдё никкёнуй...

Ниффёнзунцё уой десгёнгё
Хуёнхтё, гъёдтё ёмбурдёй,
Нигъгъёрзунцё, цёветтонгё
Фёттёрсунцё лёбурдёй...

V

Ес еу рауён и цёгати
Десё-месё сор лёгёт,
Гъе уой медёг фёййеу ёнцё
Гудзуна ёма Бёбёт.

Цилпё рехё, гебенагин,
Уги хёццё ёмёнгёс, –
И зёронд Бёбёт берё ’нзти
Ёрцёйхаттёй-ёр-сёгъгёс...

– Уо, зёронд лёг, – исцёйдзоруй
Фёлвёрай-фурт Гудзуна, –
Ёз корун ди, цёй, байгъосё,
Ёхсицгон дин ку нё уа, –

Гъе уёддёр мё загъд абони
Ду фегъосё мё цъухёй.
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Нё фёдздзордзёнён изолти,
Зёгъдзёнён дин цубурёй...

Идтёг рагёй мин дё кизгё
Ёй мё зёрди бёлдатгонд.
Гъей, зёронд лёг, мён абони
Ду ма схонё ёнамонд...

Ду абони барвёндонёй
Банимайё Гудзунай.
Агорун ди уодёмбалён
Дё еунёг кизги – Гудзай...

Ма мин кёсё мё мёгурмё,
Кёд нё дён абони хъал,
Нифс хёссун уёддёр цёрунмё,
Нё уодзёнён ён’ амал...

Ёрцёйдауй ё роцъотё
Уёзбун къохёй нё сёгъгёс,
Бёзгин хъурёй ниццёйходуй:
– Мёнё дес ёма тёмёс!

Гудзунайён, дан, дё кизги
Исцёй кёнё уодёнкъай!
Ёвёццёгён, нё фёууидё
Уёд и гоби ёнё хай!..

Уёхён лазё, уёхён незёй
Баергъёв кёнёд Хуцау!
Мабал истё, цёй, мё цори,
Фёттёргай уо, цёй, фёлтау...

Ёхсёйвон мёйау нийвадёй
Фёлвёрай-фурт Гудзуна.
Уотемёй истуй ёнцойнё.
Ци ма зёгъа, ци кёна?



59

Малити Геуёргий сфёлдистадёй

Гъей, уёууёй, уёууёй, ёнгартё,
Цард фесёфёд, цёй, фёлтау,
Фёццёйхудтёй Гудзунабёл
И сёгъгёс дёр ёнёвгъау...

VI

Арви стъалутё цёфсунцё,
Ёй ёхсёвё ирд, кёдзос.
Мёйё ленк кёнуй уёлхуёнхтё,
Рёдзёхсуй дуйнебёл рохс...

Фал ёхсёви гъос ихалгё
Форд не ’нцайуй, гъёр кёнуй...
Ё фур мёстёй ё цёхъалтё
Е бил-дорбёл ниццёвуй.

Зуст фентъохуй ё пурфёнтё,
Дортё, къолтё пурфгёнгёй,
Цёветтонгё, ё зин тохи
Е унгёги исгъигёй...

И уёлайнёг и донгони,
Кёми зайуй цагъана,
Цёмён бадуй ёнафони
Фёлвёрай-фурт Гудзуна?

Кёд ’сирадёй Гудзунайён
Ё мёгур зёрди зин маст,
’Ма и донмё багёлдзунмё
’Хе гъавуй нур ба ёваст?

На, не ’рхёсдзёнёй ё сёрмё
Уёхён фёндё нё мёгур.
Ёндёр фёндё, ёндёр сагъёс
Уой тухсун кёнунцё нур...

Е гъёуама нур мед-адён
Федис дарёг мабал уа,
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И дуйней тохи ёд кадё
Е фёлтауги рамёла...

VII

Ёрбахъёртуй Дигоргоммё
Ёвеппайди фуд хабар:
Ёрбацёунцё ёфсёдтё,
Сё сёргъи цёуёг – Мулдар...

Рафёдес ёнцё Дигорё
Далё коммё ёнгурфёй.
Ёрцёйистунцё тёрхони
Далё Морги ёмбурдёй...

Ци кёнонцё? Истохунмё
Ку нё бёззуй сё фадуат.
Ку нёййес сёмё сё фагё
Тохён гёрзтё, тохён фат!

И фёдесонтёй еуетё
Ёрхёссунцё уёхён загъд,
Фал медёмбурдёй амонё
Еу рацёйцудёй уайтагъд.

Ё уёлсуйнё ё кёрдбадзё,
Лёузёнгойнё, сёппёркъе,
Топп йе рагъи, уотемёйти
Гъёр зёгъуй ёмбурдён е:

– Гъей, хуарз адён, гъей, ёнгартё,
Цёй, ма ’рниллёг уёд нё ном, –
Цёй, ма ’рбауадзён ёлдари,
Баергъёв кёнён нё ком!

Нё бёлстёнцё ёлдайрадё
Нё фидтёлтё ёппундёр, –
Нур ёлдарёй фёттёрсунмё
Куд ёрхёссён мах нё сёр?
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Фёкъкъех ёнцё сё фур десёй
Нё игъосгутё куддёр, –
Кёмёй фёцёй Гудзунамё
Уёхён зёрдё, уёхён сёр?

VIII

Тох райгон ёй Дигоргоми
И дуккаг сёуми уайтагъд.
Ёд-ёхсёвё, ёд-ё-бонё
Нё гъос кёнуй топпадзагъд...

Скъотт кёнунцё фёттё коми.
Уони гъёрмё гур-гурёй
Ниййазёлунцё и хуёнхтё,
Нигъгъёрзунцё ёмбурдёй...

Далё коми ес хуггойнё,
Ёй ё хурфё фур гъуна.
Гъе уордёмё бацёйбурдёй
Фёлвёрай-фурт Гудзуна...

Гъе уордиги фёрсёнцойнёй
Е фудголмё фёлгёсуй,
Ниццёйгъавуй и тумугъмё,
Фат не ’вгъаугёнгёй, ёхсуй...

Ёртё ’хсёви, ёртё бони
Тох не ’ргъос ёй ёппундёр.
Бёзгин хъурёй ёвеппайди
Фёгъгъёр киндёй кёцёйдёр:

– Гъей, фёсевёд, ци фёцайтё,
Знаг ёрбампурсуй, фёдес!
Знаг ёрбампурсуй, ёхсетё,
Нифс, ёхсарё кёмё ес!..

Тох ситинг ёй... Скъотт кёнунцё
Фёттё коми гув-гувёй...
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Уони гъёрмё нигъгъёрзунцё
Хуёнхтё, гъёдтё ёнгурфёй...

Уалё мегътё пъёстугёйттёй
Фёццёйледзунцё мед арв, –
Ё фур тёссёй ёнёзмёлгё
Сирд нинцъулдёй хункъи арф.

Фал ци ’рцудёй? Ку фёгъгъос ёй
Ёвеппайди тугъд куддёр.
Гудзуна дёр и хуггойнёй
Ёрцёйкёсуй ’дзинёгдёр.

Исцёйцёунцё бёхгинтё
Далё коми фёд-фёде.
Фал Дигорё ци фёцёнцё? –
Фёттё сёмё нёбал е.

Гудзуна, мёгур, нинкъард ёй...
Зёрдёдзёугё нё ’й и хуёст.
Еугурёй ма ё бёрцдони
Ёртё фати ес ёрмёст.

Ёртё фати истохунмё
Нё бёззунцё, фал уёддёр
И фудголёй фёттёрсунмё
Е не ’рхёсдзёнёй ё сёр.

Гудзунабёл уотё ’нцонёй
Хаст не ’рцёудзёнёй фёндаг.
Топп ралхъевуй, – фёддёлваз ёй
И бёхгинтёй сё фиццаг.

Фёссидзмудз ёнцё бёхгинтё,
Тох фезмалдёй нёуёгёй.
Скъотт кёнунцё фёттё коми,
Ком байдзаг ёй сё нёгёй...
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IX

Фёлвёрай-фурт, ёнё равги
Ду ку скодтай хъазауат,
Фал тугъдон зинги сёмбалдёй
Раст дё зёрди издин фат...

Бацёйкалдёй ёнагъоми
Дёхе барёй дё зин цард.
Далё коми и хуггоми
Нур лёууй, лёууй дё мард.

Сах не ’ркалдзёнёй хебари
Кедёр кизгё цёстисуг, –
Дё фёсмёрдё коми кадён
Гъёу не ’сдасдзёнёй мёсуг.

Фал нё дё уёддёр ёгадё,
Уо, мёгурдёйраг фиййау!
И дуйней хуёсти ёд гёрзтё
Ду фесавдтё сёрвёлтау.

Далё коми, и къундёги
Ниццёйсагъдёй сау къёйдор.
Стён зиннуй си и фецауёг,
Стён кёсуй имё и хор.

Ку фёззинуй ёстёй-астмё, –
Гъе уой фалдзоси лёгай,
Ёринцайгёй и къёйдорбёл
Ёримисуй Гудзунай.

Бёзгин хъурёй ниццёйзаруй,
Над игайгё еунёгёй.
Уой сё деси ниффёнзунцё
Хуёнхтё, гъёдтё ёмбурдёй.

Уалё фахси сурх тёмёнтё
Кёми кёнуй бобона, –
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Нёбал ёскъёруй ё дзогё
Фёлвёрай-фурт Гудзуна.

И гъёугони, зур-зургёнгё
Кёми ледзуй сауёдон, –
Нё ходунцё Гудзунабёл
Нур дондзаутё сёумигон.

        1934
                               Мостиздёх

ТЕМУР-АЛСАХЪ

Фицаг хай

I

Ледзгёй гъёди хурфи аууон,
Тундзуй Ирёфмё Хёзнидон.
Пихсёй ёхгёд ёма ёдзёр,
Дёттуй хёстёгмё нидён гъёр.
Хётуй ханси медёг ёдас
Хёстёг донгёнттёмё цъёх арс.
Есгёд ёд хуали бонигон
Кёд ёвеппайди цауёйнон
Хёссуй и донмё и над-над
Йе стонг, йе’ донуг, ё фёллад,

Малити Геуёрги
 'ма 

Къосирати Сёрмёт
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Рёубес донгёрони пихсёй
Ёваст фесхъётёг уй тёссёй...
Кёлуй Ирёфмё Хёзнидон, –
Уомён гёмёхи ё билгон,
Хёстёг гъёдбунмё гъёу лёудтёй, –
Нур дёр зёгъунцё, – Кет хундтёй.

II

Еухатт хорбадёни и Кет
Студта уёлфингё берекет.
Кодта хебари бёрёгбон,
Кодта мийнасё ё фёндон.
Ивулд бёгёни ёд арахъ,
Цудёй ё цийнё идтёг сахъ.
Рёнгъёй уагътонцё гагидау...
Уёд ёвеппайди цавддорау
Бёхгин сё сёргъи фёссагъдёй.
Ёмбурд йе ’тингёй фёууёгъдёй.
– Корун, байгъосетё мингий, –
Зёгъуй ёмбурдён Аузбий, –
Се ’лдар кёсёгён Дзасболат

Истуй гъёугони ёд ёфсад.
Сумах – кетонти и ёлдар
Хонуй абони хъалондар.
Хъалон – ёд рёвдзё саргъи бёх,
Кизгай – рёсугъд ёма дзёбёх.
Кёд уой дёдтайтё барвёндёй,
Уёд уодзинайтё цох зинтёй.
Фал кёд нё уайтё коммёгёс, –
Зонетё уой,  – зёгъун уин ёз,
Уёд гъёу ке ’ссердзёнёй ёфхуард,
Унгёг ке суодзёнёй уё цард.
Ёнгъуд изёрмё... Цёй, хуёрзбон,
Цёттё кёнетё уё хъалон!
Дзуапп нё райсгёй, фёддунд ёй
Бёхгин уайтагъддёр и унгёй.
Ситинг ёй уёд мед адён загъд, –
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Дзуапп гъёуй ёлдарён тагъд.
Ёнцё Дигорё хецмёрез,
Ёлдар хуннуй сёмё стур нез.
Гъе нур цийни усми ё кой
Уонён ку йхалуй, ку, се’ нцой...

III

Кёсуй и гъёумё Дзасболат,
Зилдёй истуй ибёл ёфсад.
Сё бёхтё хъал ёма тёлтёг,
Хуррутт кёнунцё игъёлдзёг.
Идёнттё, сёргътё, думетонг
Ёнцё ёвзестёй фур ефтонг.
Нёййес уони ’хсён мёгур лёг,
Ёй си алке дёр тухгёнёг.
Уонёй алке дёр ёй уёздан.
Адтёй сё догё, сё дзаман!
Уёд ёристадёй ёд лёдзёг
Уёлдор сё размё ёрвист лёг.
Ё сёр сиргъувгёй фур бёрзонд,
Зёгъуй ёлдарён и зёронд:

– Ёз дён кетонтёй мийнёвар,
Нё ан, зёгъунцё, мах цагъар.
Хонён нё сёртё нё фёндон,
Ёлдар м’ агорёд ни хъалон.
Мах иуазёгбёл ёхцул ан.
Кёд иуазёг дё – цёттё ан
Дёуён дёттунмё фусунау
Кёрдзин ёд цёнхё, ёд ёгъдау.
Кёд тухгёнёг дёхе хонай,
Уёд ду гъёуама уой зонай,
Ке ан, кетонтё, ёверхъау,
Мёлёт ке райсдзинан фёлтау.
Ёлдар нийвадёй, зуст кёнуй,
Сёргъувуй йе ’хсё ’ма зёгъуй:
– Мёнён мё фёндё, мё тёрхон
Федар ку ёнцё, куд ёндон.
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Мён дзурд ёййевгё некёд ёй,
Мён Кет ма ’рветёд ревёдёй.
Хъалон – ёд рёвдзё саргъи бёх,
Кизгай – рёсугъд ёма дзёбёх.
Гъе уой кёд н’ айтё дёттуйнаг,
Уёд мин уё сёртё додоййаг.
Ёлдар, цид, йе ’хсё ниттелуй,
Мёстёй ё билтё ёууелуй...
– Де ’взист ниууадзё, уо, ёлдар, –
Зёгъуй ёнцойнё мийнёвар,–
Хилёй федауцё хуёздёр ёй.
Де ’взист кетонтён ёгёр ёй.
Уёд дин зёрдесгё мё лигъз дзурд,
Ёлдар, ма саразё лёбурд!
Зуст фёгъгъёр кодта Дзасболат:
– Ниууо, фёлтауги, цёй, ёнцад!
Уёлдай ма дзорё, уо, кеттаг,
Конд уа гъёуама мё гъуддаг!
Ёлдар ку ’ргъазуй ё бёхбёл,
Зёнхёй фесхъеуй, цид, гёппёл.
Кеттаг и гъёумё фёццёуй, –
Уой Кет йе ’мбурди ку хезуй.

IV

Хор фёййаууон ёй... Ёрхёццё ’й
Изёр уайтагъддёр и хуёнхтёй.
Цёфсуй уёлгъёдё сурх ёхсед, –
Йе ’мбурд нёма йхалуй и Кет.
Уёд нигъгъёр кодта, ни, уосай:
– Уо Кет, ку фёдтё ёнирай!
Ёлдар еу кизги фёххёссуй, –
Фёдес, зианбёл ка тухсуй!
Уо, ци фёцайтё, уо, фёдес,
Кёд ма и Кети лёгтё ес!
Ёмбурд фегуппёг ёй тухуаст,
Ёрвдзавд фёцёй цума ёваст.
Ка ё бунати къех истуй,
Ка и гъёунги фёлледзуй;
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Ё топп ё къохи, уотемёй, –
Еунёг, ёвёдзи, сёдемёй.
Ка си фестадёй сонт тёрхъос,
Ниццёй и къуми къуругъос.
Ка цурд фелвасуй ё хъёма, –
Гъёуама знаги бадёма!..

V

Фёсгъёу еу рауён устур хард
Цудёй изолти кёрзёвард.
Зиндтёй хёрдёбёл унгёг над, –
Уобёл ку сраст ёй Дзасболат.
Бёхбёл ёд кизгё – ёд хъалон,
Хиццаг куд н’ адтёй, куд, бёлццон!
Фёсте – уёздантё рёнгъитёй
Цудёнцё харди бёхгинтёй.
Ёлдар уёлхардмё исхёццё ’й, –
Ёваст ё размё лёг фёцёй.
Ёлдар фёрсуй ёй: – Уо, лёгай,
Ка дё, кёмёй дё – знаг ма уай?
– Ёз дён кетонтёй фёдесон, –

Кёсай дёхемё, уо, кёсгон!
Фергъувд ёй топп, ёма цёфёй
Ёлдар ку расхъиудтёй бёхёй.
Ёваст фенсар ёнцё ёфсад,
Катай фестадёй син сё над.
Къуёрдгай фёцёнцё и уёлхард,
Лёудтёй сё размё лёги мард.
Кеттаг се ’схъёртмё фёддунд ёй,
Кизгай и гъёумё фёллигъдёй.

VI

Уайтагъд ёхсёвё ёрхёццё ’й,
Ёфсад фёндагбёл ниррёнгъё ’й,
Ёлдар фёцёй син хёсгё мард,
Цёун гъёуй сё фур идард.
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Дуйне ёнцойнё сё фалдзос,
Ёнкъард кёсуй сёмё мёйрохс.
Еу дзурд, еу хъипп си нё цёуй...
Айдагъ изоли уг кёуй...
Фал ка ’й, фёндагбёл ка ледзуй?
Ёнцой ё бёхи нё уадзуй.
Ёй е Кёсёгмё гъёргёнёг.
Исон фегъосдзёнёй Кёсёг
Ёд цъел, ёд мелё фуд хабар, –
Фёцёй Дигори мард се’ лдар...

Дуккаг хай

VII

Ду бафёрсай гъёуама мён,
Ка ’й, кёмёй адтёй и лёхъуён,
Уёлхард ка скодта хъазауат,
Коййаг исцёй нин нур ке фат?..
Темур-Алсахъ худтонцё уой, –
Цёрёд муггагмё нур ё кой...

Мулкёй мёгур, нифсёй идзаг,
Худта алке дёр уой лёггаг.
Алсахъ, –еу загъдёй, гъе уотё ’й...
Адтёй и кизгё Сеойтёй.
Рёсугъд, ёвзонг ёма гъёздуг,
Гурёй федауцё ’ма индтуг,
Цёститё ирд ёма сёнт-сау,
Ёрфбун зиндтёнцё ёхсёвау...
Гъардта зёрдитёмё тухуаст
Уонён сё уиндё, сё фёккаст.
Ёй уёхён силё хецмёрез, –
Исуй фёстагмё зёрди нез.

VIII

Фёсгъёу кетонтён ес ёмбурд, –
Цёуй изолмё сё гъёр дзурд...

Малити Геуёргий сфёлдистадёй
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Сё еу хестёртёй загъд хёссуй:
– Темур-Алсахъ, нур анз цёуй,
Кёдёй Сеойти Дигизай
Ду ё зёронд фидёй курдтай.
Фал е не ’скодта уёд аккаг
Дёу исесунмё хёстёггаг...
Худта мёгур, ёвёдзи, дёу.
Уинис гъе нур, – абони гъёу
Ёмбурд ёрцёнцё дёу туххёй.
Кёнён нё арфё ёмцъухёй...
Дзиллён сё кадё ’ма сё нифс
Нур дё тёрнихбёл ду хёссис.
Ёлдар – фудгол ёма ёзнаг –
Фёцёй дё фёрци исёфтдзаг...
Нё ’й хаст дё фёрци Дигиза,
Нур дин гъёуама исбёзза
Е уодёнбалён барвёндёй...
Ё дзурд зёгъёд Сеой-фурт, цёй!
Уёлдорёй уёд фестадёй лёг,
Ку ’рсадзуй зёнхи ё лёдзёг,
Бунмё ё закъё ёрсёрфуй,

Кёсуй Алсахъмё ’ма зёгъуй:
– Кизгай хъалони хаст цудёй,
Алсахъ ё хъаурё, ё нифсёй
Байста фёстёмё знагёй уой, –
Цёрёд ёд кадё нур ё кой...
Фёууёд мё кизгё нур йе ’нкъай,
Донмё ’й ку не ’нтъохун, уоххай!
Рёвдзё ’й ёмбурдён ё зёгъддзаг, –
Исцёй Сеой-фурт арфиаг.
Ка ин ё къохмё ёвналуй,
Ка ин ё ходё исесуй.
Уёд фёццёйгъос ёй и булгъахъ, –
Дзоруй кетонтёмё Алсахъ:
– Цёуй нур анз фулдёр, гъай-гъай,
Курдтон Сеойти Дигизай.
Фал аргъ не скиндёй уёд мёнён.
Нур ма дзубанди ёй цёмён?
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Алсахъ нё уайдё уёд Алсахъ,
Нур ма ку райсидё и халхъ.
Цёфстёй зёрди буни и уарзт,
Фехста изолмё уой фуд маст.
Гъай-гъай, нистъалдёй нур ёлдар,
Фал дён цёй туххёй ёз лёгмар?
Ёз нё уодёнсун ёлдайрад...
Цёттё ’й дёдтунмё мё цурд фат
Нихкъурцц ёлдартён ёдёрсгёй, –
Етё цёгъдунцё нё мёстёй,
Лёкъун кёнунцё нин нё цард...
Зин ёнё бёрцё ёй се ’фхуард, –
Ёз нё хёссун мё сёрмё уой.
Додой ёлдартён нур, додой!
Мёнбёл сиййевдзи ёй и хор,
Мён маке хонёд нур уосгор...
Цёрёд ёд фарнё Дигиза, –
Ёдас, ёнцойнё ирёза.
Мёнён ма кёнтё уой лёвар,
Ёз дён ёлдартёй нур тогдар...
Фёрсёй кёсуй мёмё адзал...

Ёнцё ёрмёст мёнён ёмбал
Мё топп, мё кард ёма мё бёх.
Зёнхён ё сау, арвён ё цъёх, –
Мёнён игъауги нёбал ес, –
Ёз дён хёлхъой ёма фёдес!
Темур-Алсахъ фёцёй ё дзурд.
’Дзинёг кёсуй имё ёмбурд.
Адён фёцёнцё ёвеллон.
Уомён неке ’сцёй дзуапгъон...

IX

Лигъдёй афонё бон-бонгай.
Медгъёу кетонтё сабургай
Сё куст кодтонцё, фал уёддёр
Ёдас ку н’ адтёй сё къёсёр...
Гъонгёс гъёди хурфёй еу бон

Малити Геуёргий сфёлдистадёй
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Уидта изолмё сёумигон, –
Фёндаг байдзаг ёй бёхгинтёй.
Тёрсунцё мёргътё сё уиндёй.
Тумугъ цудёнцё тар мегъау,
Сё уинд нимёттёй ёй сёнт-сау.
Е Дзасболати фурт Ахъбад
Цёуй и Кетмё ёд ёфсад.
Ахъбад йе ’фсадён финдздзёуёг.
Ё бёх бёрзонд ёма тёлтёг.
Ку ’ргъазуй лигъзи хаттёй-хатт,
Ругёй райдзаг уй уёд и над.
Цёуй и Кетмё тогагор.
’Дзинёг кёсуй имё и хор.

Х

Рёфтёй еу мингий фёккиудтёй.
Ёфсад гъёугони ёрлёудтёй.
Лёууй сё размё гъёу ёнцад.
Мургъуз кёсуй имё Ахъбад.
Медгъёу еу ёстуф нё цёуй.

Айдагъ еу куй си гъёр неуй,
Ё нифс тохунмё нё хёсгёй,
И гъёу ёд цъелё фёллигъдёй.
Ахъбад ё билтё ёууелуй,
Роцъо зулунмё ёрдауй,
Кёнуй цёститёй дзингало,
Скъёруй цума си сурх пеллон.
Ёлдар йе ’фсадён гъёр загъта:
– Фунук гъёуама Кет феста!
Рёстёг ма йсафён лёуунбёл,
Цёйтё, ёндзаргё и гъёубёл!
Гъёдау фесхустёнцё ёваст
Бёхгинтё лигъзи ’ма ёмраст
Цёунцё гъёумё тумугъёй.
Ахъбад хонуй сё мургъузёй.
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XI

Цёфсуй и гъёу, инод нёруй,
Цирен пеллонтё ёскъёруй...
Фёздёг, ёвзаргё фурзин тох,
Кёнуй фёйнердёмё зелдох,
Тундзуй цъёх арвмё тузмёгёй...
Еуварс ёнцойнё уёлбёхёй
Кёсуй сугъдёрдёмё Ахъбад,
Зилдёй истуй ибёл ёфсад...
 

XII

Е ка ’й, е ка ’й – бёхбёл мед арт,
Ёргъувд ё къохи ёхсаргард,
Уадау бёхгинтёмё тёхуй, –
Ёхе ёлдарбёл ниццёвуй...
Гъе ёвеппайди уотемёй
Фёсзард и цъеутё къуаремёй
Писхбун ку сбадунцё цъёхбёл,
Цёргёс бёрзондёй уонёбёл
Ёхе зувгёнгё ниццёвуй,

Нихтёй еуебёл ёрцёфсуй.
Ёнцёф фёцёнцё дууемёй.
Сёр фёххецён ёй, уотемёй
Бёхёй ку фесхъиудтёй Ахъбад.
Алсахъ нё фехалдта ё бадт.
Айдагъ фесхъиудтёй ё еу гъос,
Тогёй нийгъёндён ёй ё рос...
Ё раз райдзаг ёй бёхгинтёй,
Тохуй сё хёццё цъинггитёй.
И тох ситинг ёй. Тог кёлуй.
Еу къуар си тоги ёвдулуй...
Зёлланг кёнунцё кёрдтё карз,
Фал тагъд Алсахъмё кедёр арц
Уёд фёрсаууонёй ёргъузтёй, –
Алсахъ ку ’рхаудтёй рёхустёй...

Малити Геуёргий сфёлдистадёй
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XIII

Хор ниннигулдёй. ’Хсед цёфсуй.
Ефстагмё ирдгё ёрдумуй.
Хёссуй изолти сугъдёсмаг.
Не змёлуй гъёуи адёймаг...
Кёсёг авд марди ефхёсгёй,
Уайтагъд фезол ёнцё гъёуёй.
Айдагъ байзадёй ма еу мард,
Мед къох федар ниндарг ёй кард.
Е ёй Алсахъ... Ёнцад лёууй.
Ё тог аллирдигёй кёлуй.
Е нёбал фестдзёнёй, нёбал, –
Хуссуй ёносмё ёнигъал.
Ё тар будурти рёдзёхсгёй,
Ёхсёвё гъёумё ёрхёццё ’й.
Гёлдзуй и мардмё ё пёлёз,
Цума кёнуй ин тёфирфёс.

XIV

Е ка ’й, – талинги ка цёуй,
Ёррёстё мардмё ка гъузуй?
Ё къах Алсахъмё ке хёсса?
Е ёй Сеойти Дигиза...
Абони тохмё и гъёдёй
’Дзинёг и кизгё фёлгёстёй...
Уёлмард талинги нур кёуй.
Тъинггай цёстисуг рёдёдзуй.
Стёй-астмё марди ёртохгёй,
Цёсгон дауй ин ё къохтёй.
Темур-Алсахъ, Темур-Алсахъ,
Нур дин и кизгё ёнё хахъ
Уёлмард ёргон кёнуй ё уарзт.
Фал цёмён адтё ду хеваст?
Ду фудёнёнги Дигизай
Фёсвёд иронхи ниууагътай...
Фал е не ’сфёлхёттёй уёддёр,
Даруй гъёбеси нур дёу сёр.



75

Ёнцё зёрдитё муггаггай, –
Цёй, гъаст ма ’рхёссё, уо, кизгай...

XV

Сёумёй кетонтё дзёндёлёй
Цудёнцё гъёумё мётъёлёй...
Фудгол ку рандё ’й, ку, бёргё,
Фал куд кёнонцё ма цёргё?
Сё гъёу ёд бунтё ниссугъдёй,
Алсахъ – се ’хсарё – мард фёцёй...
Лёудтёй ё цори кизги мард, –
Рёсагъд ё реуи фиййаугард.
Е ёй Сеойти Дигиза,
Хуёрзмё ’й игъосёг имиса...
Лёууй уёлгоммё е ёнцад,
Цёсгон ёнвёйнё, мёрдивад.
Мёрдтён кетонтё ёмбурдёй
Рохсаг загътонцё ёмцъухёй...

XVI

Тундзуй Ирёфмё Хёзнидон.
Уинуй фалдзоси и бёлццон
Еу къуар уобайтё гъе нур дёр, –
Сё еу иннетёй ёй хуёздёр.
Уой медёг арфи дууемёй,
Хёрнёгъ ёрцёнцё, уотемёй
Нур Дигиза ёма Алсахъ
Еумё лёуунцё ёнё халхъ.
Цёруй сё хёццё калм-зёрин
Цёрдёг, гъиггаг ёма зёрдгин...
Ескёд хебари кёд тёрхъос,
Телгёй фёйнердёмё ё гъос,
Хёстёг уобаймё ёрцёуй, –
Уёд калм фёдеси скъотт кёнуй.
Ёваст нисхъётёг уй и сирд.
Тёссёй нийдайуй е лёуирд.
     1934
       Мостиздёх

Малити Геуёргий сфёлдистадёй
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ДУУЁ ФИЙЙАУИ

(Дигорон кадёнгё)

Бёргё ниццёгъдуй 
И Уази фиййау 
Ё даргъ хётёлёй 
Сау хонхи фиййаумё:
– Уой, ку фесафтдён, 
Ку исцёунцё
И Биаслантё 
Дууадёсемёй!
Тухё кёнунмё,
Тухё кёнунмё, 
Мё фонс есунмё! 
Бёргё ниццёгъдуй 
Сау хонхи фиййау 
Уёд даргъ хётёлёй 
Уази фиййаумё:
– Уой, ма тёрсё, ма, 
Мё уарзон лимён! 
Дё дзоги ёхсён 
Ес стур сау сёгъё, 
Дё иуазгутён
Ду еци сёгъё, 
Таведзёгёнгё, 
Ракосарт кёнё.
Сё хуёрди усми 
Фёффёдес кёнё,
Дё фонсмё, цума, 
Сирд лёборёг ес.
Дё рауади-еу 
И баси агё 
Ду ракъуёрдзёнё 
Дё галеу къахёй.
Уёд фесёфдзёнёй,
Хуцауи фёндёй, 
Хуцауи фёндёй, 
Дё тухгин ёзнаг!
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Уёд ку схъёрттёнцё 
И Биаслантё 
Сёумё рагиау 
Уази фиййаумё. 
Ракосарт кёнуй 
Ё иуазгутён 
Ё сау нёл сёгъё 
И Уази фиййау.
Сё хуёрди усми 
Фёффёдес кёнуй,
Ё фонсмё, цума, 
Ёрбалёбурдёй.
Ё рауайунбёл 
И баси аги 
Ё галеу къахёй 
Ку рацёй къуёрдта. 
Ку рахёлеутёй 
И циуан агёй 
И сау зёнхёбёл 
И тёвдё басё.
Уёд йе ’рбаздахтмё 
Уази фиййауён 
Ё иуазгутё 
Ниддёргъмитё ’нцё, 
Ниддёргъмитё ’нцё 
И зёнхи астёу, 
Расёбёлкалдёй 
И тёвдё басё.
Бёргё ниццёгъдуй 
Уёд даргъ хётёлёй 
И Уази фиййау 
Сау хонхи фиййаумё:
– Тёрегъёд гъуддаг
Цёмён бакодтай? 
Фёццёгъдуни ’нцё 
Мё иуазгутё,
Нё ниттайдзёнёй 
Уони тёрегъёд, 
Уони тёрегъёд,

Малити Геуёргий сфёлдистадёй 
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Мё уарзон лимён. 
И сау зёнхё дин 
Дё мед бунати 
Ку ниттондзёнёй,
Хуцауи дзурдёй... 
Ку ниццёгъдуй уёд 
Сау хонхи фиййау 
Ё даргъ хётёлёй 
Уази фиййаумё:
– Мёгур адёмён 
Тухгёнёг ка уа,
Е де ’уазгутау 
Фудфёндаг фёууа... 
Нур еци исёфт 
Фёди фёдмё дёр 
Нё тухгёнгутён 
Дёнцён байзайа! 
Нур уоци коймё 
И Биаслантён, 
Хауёг бёласау,
Сё нифс басётта!..
   1923

Ёрёдони духовон семинарий ахурдзаутё. 
Геуёрги - дуккаг рёнгъи рахесёрдигёй цуппёрёймаг
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УЁХАДЁГИ ФУРТ МИНГИЙ ГУЙМАН

(Дигорон кадёнгё)

1

Устур нихёси 
Ёримбурд ёнцё 
Дигори адён.
Кёрёдзей фёрсгё 
Ку дес кёнунцё:
– Ци ’й, цёй гъёртё ’нцё
Нё уёлцъететё?
Цитгин Хёреси
Уорс хонхи сёри
Цёбёл тохунцё 
Уорс елиатё?
Уорс елиатё 
Нё уодзёнёнцё – 
Уёхадёги фурт 
Мингий Гуймани 
Топпи гёрёхтё 
Ку уодзёнёнцё.
Ка фёццёудзёнёй 
Уорс хонхи сёрмё?
Ка базондзёнёй, 
Ци гъёртё цёуй?
Уёд рагёпп кёнуй 
Ё бадён дорёй
Гуймани ёрдхуард 
Биати Хъасбол.
– Фёццёудзёнён ёз 
Уорс хонхи сёрмё, 
Ёрхёсдзёнён уин
И гъёрти бёрёг.
Ку базондзёнён 
И гъёрти бёрёг,
И гъёрти бёрёг 
Ёз аци бонё.

Малити Геуёргий сфёлдистадёй 
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II

Цёведтонгё ма 
Фёдесон адтёй, 
Уорс хонхи сёрмё 
Ку исхёццё уй 
Уёхадёги фурт 
Мингий Гуйманмё 
Биати Хъасбол,
Ё еунёг ёрдхуард.
– Уо, хуарз байрайай, 
Ме ’рдхуард ёнгарё!
– Ёгас ёрцёуай,
Ме ’стур раст лимён! 
Ци хабар зёгъай,
Атё рагиау 
Фёдесон хузёй 
Кёцёй фёцайсё? 
Уёд дзоруй имё 
Биати Хъасбол:
– Мён рарвистонцё 
Нихёси адён 
Бёрёг кёнунмё, 
Ци гъёртё цёуй 
Уорс хонхи сёрмё. 
Бёргё нихходуй 
Уёхадёги фурт
И мингий Гуйман:
– Ци гъёртё цёуй? 
Ку никкёсисё
Айнёги бунмё...

III

Айнёги бунмё 
Бёргё никкёсуй
Биати Хъасбол,
Гуймани ёрдхуард. 
Ёдтёгуёлетё 

И дзёбодуртё 
Айнёги буни 
Бёргё лёуунцё. 
Басоцъа кёнуй 
Гйаури зёрдё. 
Ёрлёуун кёнуй 
Мингий Гуймани 
Айнёги нихмё. 
Айнёги нихёй 
Уой ку фенсонуй 
Ё еугур тухёй 
И налат ёлгъист. 
Уёд ку рахауй 
Айнёги бунмё 
Уёхадёги фурт 
И мингий Гуйман.
И къёбуртёбёл 
Ку ниммортёуй,
Тог пурхёнгёнгё.

IV

Ку ёрхёццёуй 
Ё цауёйнон куй, 
Селён ка хундтёй, 
Уёд хёдзарёмё.
Бёргё ниннеуй 
Зёрдёунгёгёй 
И бийнонтёмё.
Уёд ку нимбохуй,
Ку нидздзиназуй 
И мади зёронд,
Ё киндзёрдёмё 
Уёд ку февналуй:
– Мё арти уазал,
Мё еунёг фуртбёл 
Цидёр ку ’рцудёй!
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И дзёбодуртё 
Айнёги буни 
Бёргё лёуунцё. 
Басоцъа кёнуй 
Гйаури зёрдё. 
Ёрлёуун кёнуй 
Мингий Гуймани 
Айнёги нихмё. 
Айнёги нихёй 
Уой ку фенсонуй 
Ё еугур тухёй 
И налат ёлгъист. 
Уёд ку рахауй 
Айнёги бунмё 
Уёхадёги фурт 
И мингий Гуйман.
И къёбуртёбёл 
Ку ниммортёуй,
Тог пурхёнгёнгё.

IV

Ку ёрхёццёуй 
Ё цауёйнон куй, 
Селён ка хундтёй, 
Уёд хёдзарёмё.
Бёргё ниннеуй 
Зёрдёунгёгёй 
И бийнонтёмё.
Уёд ку нимбохуй,
Ку нидздзиназуй 
И мади зёронд,
Ё киндзёрдёмё 
Уёд ку февналуй:
– Мё арти уазал,
Мё еунёг фуртбёл 
Цидёр ку ’рцудёй!

Малити Геуёргий сфёлдистадёй

Геуёргий къохфинститё
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V

Фёффёдес унцё 
Уёд гъёууон адём, 
Селёни фёдбёл 
Исцёйцёунцё 
Айнёги бунмё.
Айнёги бунёй 
Бёргё райсунцё 
Уёхадёги фурт 
Мингий Гуймани.
Ку ёрхёссунцё ’й 
Ё хёдзарёмё, 
Намусти хёццё ’й
Банигёнунцё.

VI

Биайи-фуртбёл,
Гйаур налатбёл, 
Уёд райдёдтонцё 
Гурусхё кёнун.
И хисти бони 
Уой ракёнунцё 
Тургъи астёумё:
– Топп ку фехсдзинан 
Мах арвёрдёмё.
Дё фидбилизёй 
Кёд неци ’рцудёй 
Де ’рдхуард Гуйманбёл, 
Уёд топпи фат дёр 
Нё багездзёнёй 
Дёу йе ’рёздагъди.
Фал де стур лимён 
Дёу лази фёрци 
Кёд рацёйхаудтёй 
Айнёги сёрёй,
Уёд топпи фат дёр,
Ку ёрцёйхауа, 

Дё тёккё сёри 
Ку ниссёдздзёнёй.

VII

Топп ку фехсунцё 
Арвиёрдёмё...
Ку нигъгъос унцё 
И хисти адён.
Еу усми фёсте 
Фат ку ’ртъупп кёнуй, 
Хъасболи сёри
Ку ниффедар уй.
Ку базонунцё 
Уёд гъёууон адён, 
Биати Хъасбол,
И гйаур налат 
Ке рацёйгёлста, 
Лимён-ёууёнкёй, 
Уёхадёги фурт 
Мингий Гуймани.

   1923
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Дё тёккё сёри 
Ку ниссёдздзёнёй.

VII

Топп ку фехсунцё 
Арвиёрдёмё...
Ку нигъгъос унцё 
И хисти адён.
Еу усми фёсте 
Фат ку ’ртъупп кёнуй, 
Хъасболи сёри
Ку ниффедар уй.
Ку базонунцё 
Уёд гъёууон адён, 
Биати Хъасбол,
И гйаур налат 
Ке рацёйгёлста, 
Лимён-ёууёнкёй, 
Уёхадёги фурт 
Мингий Гуймани.

   1923

Малити Геуёргий сфёлдистадёй

Киунугё "Горские мотивы".
Берлини рацудёй 1924 анзи.

Киунугё "Ирёф"-и 
фиццаг рауагъд.

Геуёргий ахури туххёй ёвдесёндартё. 
1902 ёма 1907 ёнзтё
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ЦАУЁЙНОНТЁ

(Еу архайди водевиль)

Игъазгутё:

П о ц о  – 70-анзиккон
Т о т а й  – 45-анзиккон    цауёйнёнттё
С а л а т  – 30-анзиккон
Д у д а р  – 70-анзиккон, муддар
Ф и й й а у  – 35-анзиккон

Гъёдгёрон, зёронд уосонгё, фёййимёцёунцё цауёй-
нонтё – П о ц о , Т о т а й , 

С а л а т  ёд хурдзинтё ’ма топпитё.

Т о т а й . Цёй, рабадетё ёнцад, 
Исуадзетё уё фёллад.
Ёртё бони нур дзёгъёли 
Мах сирдти фёсте хётён. 
Ёхсёвеуат ёркёнён,
Нё фалдзоси зад гёнгёли, 
Ес кёрдзин ёма арахъ, 
Цёй, банцайёд уё булгъахъ.

С а л а т . Ёртё бони –
Мингий усмё сё нё хони.

Т о т а й  (Поцомё). Гъей, ци кёни, ци, Поцо?
Ку нё дауи дё роцъо,
Цёбёл ёрдё мёлдзой уг, 
Цёбёл балхий ёй де ’рфуг? 
Цёй, радтё мин дё ниуазён, 
Мах мётъёлти ку нё гъазён.

С а л а т . Гъа, февналё ймё, Поцо, 
             Раситолё дё роцъо.
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Т о т а й . Сирд нё равардта Хуцау, 
Ёндёр хатмё ёнгъёлдзау, 
Уёд ци йбёл кёни гузавё? 
Бунтёй-бунтёмё ниххафё 
Ду еци синон, Поцо,
’Ма радауё дё роцъо.

П о ц о . Нё ’й сирдтёбёл мё гузавё, 
           Ес ёндёр мёнмё унаффё.

Т о т а й . Ци унаффё ’й, цёй, зёгъё ’й,
             Кёд ё кёнгё мёнёй ёй?

П о ц о .  Ес ами хёстёг муддар, –  
Мё зёронд лимён Дудар.
Ё еунёг кизгё ё хёццё, 
Дзанахан-рёсугъд сёддзёццё. 
Ёд-ёхсёвё, ёд-ё-бонё 
Нёбал кёнун зёрдёнцойнё, 
Нёбал зонун уоди гъар, – 
Фёмминцотё мийнёвар.

Т о т а й . О, зёронд хёрёг Поцо,
Бёргё дауи дё роцъо,
Фал фур зёрёй ниййизгёй, 
Уёд ци кёни ма кизгёй?

П о ц о . Гъей, дзёгъёл дзорёг Тотай, 
Рёстмё зелёг макёд уай! 
Ёмбалён мин ку нё бёззи,
Мё зёрондмё мин ци кёси. 
Цёппо-лёппо, фий-лёппо, 
Мё зёрдё ма ёй лёппо.
Цёй, фёлтауги ду бавзарё 
Дё лёгдзийнадё, дё хъаурё,
Мё унаффё уёд хёлар, 
Фёмминцотё мийнёвар.

С а л а т . Уёд аци гъуддаг хёлар, 
             Фёццёудзинан мийнёвар.

Малити Геуёргий сфёлдистадёй
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Т о т а й . Цёй, фёууёд ёдта уё загъд, 
Исарази дён ёз дёр.
Уё сёрвёлтау уёд мё сёр,
Фал гъуддаг гъёуй ратагъд.

П о ц о  (ёд синон). Уё цёрёнбон берё уа,
Мёлёт уин ёппун ма уа, 
Ёрцудёнцё мё рохс фунтё. 
Нур аци синон ёд бунтё 
Ку ниуазун уё туххён,
Фал унаффё бакёнён,
Ёнё унаффёй гъуддаг –
Кёддёриддёр ёскъудздзаг.

С а л а т . Бахатир кёнтё, кёстёр 
Дён уё цори, фал уёддёр,
Ёз корун уи дзурди барё.
Нё лёгдзийнадё, нё хъаурё 
Мах бавзаруйнаг кёд ан,
Уёд гъёуама Дзанахан 
Ёрцёуа абони скъавд, –
Ёнёмёлгё ’й уёд нё гъавд.

Т о т а й . Мёнмё гёсгё нё гъуддаг 
Мах бавзарён бал фиццаг 
Исаразун мийнёварёй, –
Кёд не ’суа нин, – уёд не ’хсарёй.

П о ц о . Ёй дё фёндё рёвдзёдёр,
Хеваст миуё нё ’й хуёздёр; 
Ёрветун уё мийнёвари,
Бабёрёг кёнтё Дудари, –
Агорун ёй хёстёгён 
Зёрдиуагёй мёхецён.
Кёд багора ми ирёд, –
Мё къода бёх уой фёууёд.

Т о т а й . Цёй, гъуддаг мин нур зунд ёй, 
Дзебёл дёр ма цёмён ёй?
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Ду ами лёууё, Поцо,
’Ма не ’рцудмё дё роцъо 
Радауисё ёнгъёлдзау, 
Кёдимайди-ма Хуцау,
Мё уод ин фёууа нивонд, 
Ёринтъохидё амонд.

П о ц о  (ёд ниуазён). Цёй, фёууотё фёндараст, 
Гъей, Уасгерги, – дё фёдзахст! 
Цёй, ниуазёнтё – ёнёкъупп!

Т о т а й  есуй авгё.

Гъей, Никкола, Тётёртупп, 
Рафёлгёсетё бёрзондёй,
Ма ниууагътё ёнамондёй 
Мах аци бон. Нё гъуддаг 
Фёди-фёдмё уёд цийнаг.
(Ниуазуй.)

Т о т а й  ёма С а л а т  истунцё.

Т о т а й . Цёй, Уасгерги фёккёнёд 
Мах абони фёндараст.
Гъей, Никкола, дё фёдзахст, 
Нё гъуддаг уё барё уёд.
(Ниуазуй.)

С а л а т . Уё кувдбёл фёууёд мё кувд, 
Уёд нё тунё фёрнгун уфт!
(Ниуазуй.)

Т о т а й . Гъе нур ду, Поцо, хуёрзбон, 
             Мах Дудармё – фёндараст!

Рацудёнцё.

П о ц о  (ходаистёй). Уо, ме скёнёг, дёу фёндон 
           Уёд аци гъуддаг арёзт.

Малити Геуёргий сфёлдистадёй
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(Ёхемё ёркёститё кёнуй, ё роцъо дауй.)

Мётёй дин мёлуй Поцо,
Ку нё дауй ё роцъо.
Дё роцъо, дан, ниййизгё ’й,
Ци ма, дан, кёнис кизгёй?
Уё, фесёфайтё фёлтау 
Уё гъёлай фёрци биндзау, 
Фёххёсдзёнёй си мё зёрдё, 
Фёрресдзёнёнцё ме ’гёртё.

(Скъотт зарё кёнуй еу усмё.)

Фал, ка ’й зонуй, нё муддар,
Мё зёронд лимён Дудар 
Ци зёгъдзёнёй, куд уодзёнёй? 
Ёнгъёлдзау дён, исуодзёнёй, 
Ёвёццёгён, мё гъуддаг.
Батар кодтон дууё уоси, –
Дзанахан мин ёртиккаг.

(Скъотт зарё кёнуй. Еу усмё нийгъосуй.)

Зарунгъёр цёуй мё гъоси.
Кёмидёр заруй фиййау 
Уёртё пихси ёндиау.
Кёд сингъеза мё гъуддаг,
Уёд фиййауёй косёрттаг 
Ёрилхёндзёнён изёри,
'Ма ахсёви а къёлдёри 
Исирёздзёнёй мийнасё, –
Бор фезонёг, бор ёлвасё.

(Скъотт зарё кёнуй еу усмё.)

Хинст хуёдтолгё бёргё уидё,
Муди бётман ёркалидё 
Мё зёронд каййес Дудар, –
Хумётёги нё ’й муддар.



89

Бор фезонёг муди хёццё, 
Дзанахан-рёсугъд сёддзёццё...
Мётёй дин мёлуй Поцо,
Ку нё дауй ё роцъо.

(Скъотт зарё кёнуй еу усмё.)

Ёндёмё бал ракёсон,
Гёнгёлитё ёрхёссон.

Рацёуй ёндёмё скъотт заргёй, уосонгё еу дзёвгарё 
лёууй ревёдёй, уёдта фёззиннуй фиййау заргё.

Ф и й й а у . Уой, рирё, рирё,
Уой, рирё, рирау!
Ёз дин ци уарзун,
Кизгайти-кизгай, –
Дё ходгё цёстё,
Дё къёлёт ёрфуг.
Уой, рирё, рирё,
Уой, рирё, рирау!

(Фенгаст ёй авгё ёма сиуёмё, есуй авгё. 
Кёсуй имё ёма дзоруй.)

Мёнё, мёнё и цъируйнаг,
Кедёр мёрдтё имисуйнаг.

(Сиуё идзаг кёнуй ёма ниуазуй.)

Уох, уох, уох! Цёй карз ёй, цёй!
Раст зёрдёмё ниххёццё ’й!

(Идзаг кёнуй сиуё ёма ниуазуй.)

Ёвеллон ёма тёмёс, –
Ард хуёрун нуртёккё ёз,
Фудконд уоси уагъд ке нё ’й!

(Еума дёр уадзуй ёма ниуазуй.)

Малити Геуёргий сфёлдистадёй
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Уох, ку ’рцардтён, ку, дёдёй,
Сёр еу минги бабиндзёй!

(Ивёруй авгё ёма сиуё. Заруй.)

Ёз дин ци уарзун,
Кизгайти рёсугъд, –
Дё нарёг астёу,
Дё ходгё билтё,
Уой, рирё, рирё,
Уой, рирё, рирау!
Дё ходгё билтё,
Дё нарёг астёу!

Заргё рацёуй уосонгёй. Еу усми фёсте фёззиннуй П о ц о .

П о ц о  (Дудари рауингёй). 
           Гъей, бунатмё, нё муддар,
           Мё зёронд лимён, Дудар!

Д у д а р . Уё бунат дёр гириззаг,
             Дёхуёдёг дёр гириззаг!

П о ц о . Уой ци хони, мё хёлар,
           Мё зёронд лимён, Дудар?

Д у д а р . Мён ма хонё дё хёлар.
             Нё ’й ёнкъай дёуён Дудар.

П о ц о . Цёбёл мёстгун дё, ме ’нгарё, 
            Цёбёл кёнис дзурдёвзарё?

Д у д а р . Кёд н’ агори фидбилиз,
             Цёмён кёни уёд гириз?

П о ц о . Ци гириз ёй, цитё дзори?
Цёй, ёрбадё ду мё цори.
Нё дзубанди уотемёй
Бакёндзинан дууемёй.
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Д у д а р  (лёдзёг телгёй). 
            Ёвёццёгён, ёнгъёлис,

Дудари сёрбёл гириз 
Бафедаудзёнёй де ’рдиги,
Фал, еунёг Хуцау, ме ’рдиги, –
Ёнёмёнгё ку зёгъон, –
Фёккёндзёнё фуд фёсмон!

П о ц о . Ёгёр устур ёй дё гъелё,
Ёгёр хъёбёр ёй ма телё,
Ку дин фёссётта ёваст,
’Ма ку сёхседа дё маст!

Д у д а р  (ёвзедуй гъелёй). 
             Маст нё, фал дин дё сёрбёл 
             Ёрсёттун гъёуй а гъелё!

П о ц о  (дамбаца фелвасуй). 
Дё лёдзёг мёнмё ма телё,
Кенёдта дин дё реубёл 
Ниццёвдзёнён дамбаца!

Ф и й й а у  (фёззиндтёй ёваст. Поцомё).
Гъей, ци кёнтё, гъей, ниууадзё!
Цёбёл цёуй уё хъис-хъис?
Ма бакёнтё фидбилиз!

П о ц о . Бахатир кёнё, фиййау,
Фал бафёрсё ’й, сонт сирдау 
Сонт лёборё ци кёнуй?

Ф и й й а у . ’Ма фиййау дёр ци зонуй?

Д у д а р . Гъей, зёронд хёрёг Поцо,
Ниггеруз ёй дё роцъо,
Робасау уёддёр, ёвёдзи,
Дё думёг телун нё уадзи.
Нур дёхе фиййауён раст 
Ёрбакодтай ду ёваст.

Малити Геуёргий сфёлдистадёй
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П о ц о . Дё хуарзёнхёй, о Дудар,
Мабал дзорё нур лёвар,
Цо, корён ди, дё бунат
Баагорё ёнё над.

Ёваст топпи гъёртё фёццудёй.

Ф и й й а у . Топпи гъёртё игъусуй,
                Гъей, фёдеси гъёр цёуй!

Рауайунцё ёртемёй дёр.
Еу дзёвгарё уосонгё ревёдёй лёууй, уёдта фёззиннунцё 

Т о т а й  ёма С а л а т  киндзи хёццё.
Сё фёсте фёззиннуй П о ц о  дёр ёма никъкъех уй.

Т о т а й . Ку никъкъех дё, ку, Поцо,
Цёй, радауё дё роцъо,
Нё фёдздзёгъёл ёй нё гъавд, 
Дзанахан-рёсугъд ёскъавд!

С а л а т. Ёнамонд нё дё, Поцо,
              Хёстёгдёр имё бацо.

П о ц о . Мёнё дес ёма тёмёс,
           Фун уинун, ёнгъёлдён, ёз!

Т о т а й . Цёй, уадзён сё нур, Салат,
             Нур ралёудтёй сё сахат.

Т о т а й  ёма Салат рацёунцё.

П о ц о . Дзанахан-рёсугъд, дё хёццё,
Нур байзадан еунёгёй.
Уо, мё уод ёма мё дзёццё, 
Рагёй дёмё ку бёллун.
Нур ку сесисё дё хизё,
Ходёзмолтёй ку зёгъисё 
Ду еу адгин дзурд мёнён,
Уёд фурцийнёй фур тёмён 
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Искёнидё, ис, мё зёрдё.
Уёд фестинё ёз ёндёр,
’Ма фёууинё лёхъуёндёр.

(Дауй ё роцъо еу усмё.)

Куд неци дзори, мё цард, 
Цёй, ферттевё ма ме стьалу, 
Дён нуртёккё ёз ёвзалу,
Фал фестдзёнён цирен арт.

Ёвналуй хизё есунмё, фал ёй киндзё нё уадзуй. 
Ёрифтудта ибёл ё цонг ’ма ’й хъуритё кёнуй. 

Поцо бабёй ин ё хизёмё ёвналуй.

Цёй, дё хизё нур исесё,
Дё ходгё билтё равдесё,
Мё уоди уод, Дзанахан,
Есге рази ку нё ан.

(Хизё тухрёмодзё кёнуй еу усмё, 
уёдта фёгъгъёбесёй унцё. 
П о ц о  киндзи бунёй фёцёй.)

Фёззиннунцё Т о т а й , С а л а т  ёма ходунцё. 
Киндзё исуагъта Поцой. Исиста хизё ’ма дин е ба фиййау.

Кёсунцё кёрёдземё: фиййау – ходгёй, П о ц о  – мёстгунёй.

Т о т а й . Гъей, зёронд хёрёг, Поцо, 
             Ку ниййизгё ’й дё роцъо!

С а л а т . Цёппо-лёппо, фий-лёппо, 
              Ку нё разиндтё лёппо!

Ё м б ё р з ё н

1921 анзи, май

Малити Геуёргий сфёлдистадёй
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ФЕДОГИ МЁЛЁТ

Гъёууон къёнцёлармё бацудёй бёрзонд, ставд кёнд-
титё лёг. Зёронд цёрмин пихцилтё ходё, зёронд ём-
пъузтитё цохъа гёрзин ронёй баст, фёсбунфий худихалд 
дзабуртё адтёнцё ё дарёс. Е адтёй гъёууон федог Дадо. 
Цудёй Дадобёл, ёвёдзи, ёртинсёй анзи фулдёр, уотё 
зёгъун ёнгъизтёй, уой ёнхъирттё цёсгон ёма уорсалист 
закъёмё кёсгёй.

Къёнцёлари стъоли сёргъи бадтёнцё ефтонг лёхъуён-
лёг, гъёуихецау, ёма ёд кёсёнцёститё каргин уруссаг пи-
сир.

– Уё сёумё хуарз, – исдзурдта сёмё Дадо.
– Арфёгонд уо, – загътонцё ин етё дёр.
Еу усмё, уёдта гъёуихецау курёти дзиппёй уорс къох-

мёрзён исиста ёма ’й ё цёсгонбёл радаудта.
– Гъи, Дадо, – загъта е ёрёгиау, – гъигё дин уодзёнёй, 

ёвёдзи, фал дё цохвёндё скодтан.
– Куд цохвёндё? – къехфёрсё ракодта Дадо.
– Ёндёр федог ихуёрсён, – загъта гъёуихецау. – Ду ёр-

зёронд дё, дё хъур сфёлмаст ёй, ёма федогён нёбал 
бёззис.

Ёгуппёг цума фёцёй, уотё еу усмё Дадо дзорунгъон нё-
бал адтёй, ё бауёр диз-диз кодта; ё хузё нийвадёй, хеди 
тёф рагъардта йе ’нхъирттё тёрнихёй.

Дёс ёма инсёй анзей бёрцё е федогёй фёххаттёй 
гъёргёнгё устур дзилли гъёунгти. Дадо, цид, ку рацёуидё 
гъёр кёнунмё, уёд гъёунгтё адёнёй байдзаг уиуонцё, 
нихёси зёрёндтё сё дзубанди ниууадзиуонцё, силгоймёг-
тё къёрёзгитёй, каути цъёстёй нийгъосиуонцё; биццеутё 
уадёнцё, цид, ё размё. Уотемёй гъёунгёй гъёунгёмё, 
гъёуи еу кёронёй иннемё, гъёргёнгё хаттёй зёронд фе-
дог Дадо.

Анз дууё-ёртё хатти бегарай уёрдун ёма къёбиси хёц-
цё дзиллёбёл ёрзелидё ё мизд есунмё.
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Лёвардтонцё ин – ка ёхца, ка мёнёуё, ка нартихуар, ка 
ёндёр ести. Уотемёй, хуёздёр цардмё ёнёбёлгёй, хаста 
зёронд Дадо ёхе ёма ё зёронд хёфцёстё уоси, – зёнёг 
ин нё адтёй. Ци ма кёна? Куд ма дара ёхе, косён дзаумау 
имё ку неци ес?

– Ци дин кодтон? Цёмён мё исафис? – кёунгъёлёсёй 
батхалдта е гъёуихецаумё.

– Неци мин кодтай, – загъта гъёуихецау, – фал дин ку 
зёгъун, базёронд дё ёма федогён нёбал бёззис.

Дадо куддёр гъёла кёсё никкодта, гъавта ма цидёртё 
зёгъунмё, фал уоди унгёгдзийнадё хъурмё схъёрттёй 
ёма ’й дзорун нёбал уагъта.

– Ёндёмё цо, ма нё хъор кёнё, – загъта ин еу усми 
фёсте гъёуихецау.

Дадо бадонзонуг ёй, ё бёрзёй ин цума устур гъелёй 
ниццавдёй, уотё имё фёккастёй, ёма гупгёнгё рахауд-
тёй уёлгоммё.

– Гъей, есгетё рацёуёнтё медёмё, – радзурдта къёраз-
гёй гъёунгёмё гъёуихецау, – мёнё зёронд федог Дадо 
рамардёй.

ЁХГЁД ЗЁРДЁ

Сах кастёй рёфтон тёвдё хор. Ёргъау ёркъупхё ’нцё 
донбёл ёма бонасадён кодтонцё. Дони билёбёл, ёргъау-
мё хёстёг, донхёреси буни бадтан ёз ёма зёронд гъонгёс 
Бидзих.

Цудёй мёйи бёрцё, Бидзихи хёццё кёрёдзей кёдёй 
базудтан, уёдёй. Ёз еци сёрдё цардтён гъёдрёбун уота-
ри, е ба уоцирдёмё е ’ргъау арёх скъёридё. Ёргъау цал-
дён рёфтон уолёфт кёниуонцё донбёл, уалинмё ёз ёма 
Бидзих дзубандибёл исбадианё донхёреси буни, аууони.

Бидзих адтёй бёзёрхуг, ставдгомау лёг, ё сау цёрмин 
ходё, ё зёронд скъудтё цохъа ёмбуд хёдони ёндегёй 
рагёй ёййевуйнаг адтёнцё, фал ин, ёвёдзи, цард уёхён 
равгё нё лёвардта. Гъунтъуз ёрфгути бунёй ёнкъард ёма 
дёлбункёсё кодтонцё уой фёлмён цёститё. Бидзих ёнё 

Малити Геуёргий сфёлдистадёй
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уосё ке ’рзёронд ёй, уой зудтон, фал гъуддаг цёмён уо-
тё ’рцудёй, е ба мин бёлвурд нё адтёй.

– Хуарз нё ’й, Бидзих, – батхалдтон имё ёз, – ёнё уосёй 
ке ’рзёронд дё, е.

– Ци киндёуа, мё хор, – загъта мин Бидзих гузавё хъу-
рёй, – амонд агоргё нё ’й.

– Нё, Бидзих, ёз уотё нё зёгъун.
– Мадта куд зёгъис?
– Амонд нё агурдтай, ёндёра ’й иссердтайсё.
Бидзих баходёзмолтё ’й, фал неци исдзурдта еу усмё, 

уёдта равналдта ё галеу фарсмё, сласта кёрдбадзёй кард 
ёма ё лёдзёги сёр амайун райдёдта. Балёдёрдтён, мё 
дзубандий ёздёх ё зёрдёмё ке нё бацудёй, уой. Ёндёр 
ести дзубанди ёркёнунмё куд гъавтон, уотё надёрдиги 
топпи гъёр фёццудёй. Фёкъкъех ан дууемёй дёр. Уалин-
мё нади фездёхёни, урдугмё ёд нимёт, ёд топп, гъазгё 
ёма сергё фёззиндтёй бёхгин. Уой фёдбёл ёрурдуг ёй 
дууё уёрдуни. Раззаги бадтёнцё ёртё кизги, сё еу хизёй 
ёмбёрзт, ёма лёхъуён – бёхдзорёг. Кизгуттёй еу цагъта 
фёндурёй, иннё уёрдуни ба бадтёнцё лёхъуёнтё. Стур 
айдёнё се ’хсён ёрттевёнтё кодта хормё. Се ’гасей фёсте 
заргё цудёнцё бёхгинтё.

– Атё киндзхонтё ’нцё, – сабургай исдзурдта Бидзих.
Донгони киндзхонтё бёхтён дондарунбёл еу усмё ба-

дзебёл ёнцё. Донуордёг ку фёцёнцё, уёд заруни гъёр 
ёма фёндури цагъд нёуёгёй исигъустёнцё. Дзёвгарё, 
сё фёййаууони уёнгё, сё фёсте кастан ёз ёма Бидзих 
донхёреси бунёй.

– Гъе, Бидзих, – загътон ёз ходгёй, – еци рёсугъди кё-
мён фёххонунцё, уомё, цума, нё хицё кёнис?

Бидзих зёнхёмё кёсгёй, цидёр бахъур-хъур кодта йё-
хенимёр, уёдта сиргъувта ё цёститё мёнёрдёмё ёма 
мёмё листкёсё никкодта; адтёй цидёр уёззаудзийнадё 
еци касти. Бёрёг адтёй, киндзхонти уиндёмё уой зёрди 
цидёр ке ’ригъал ёй, е.

– Амонд агорё ёма ’й иссердзёнё, зёгъис, фал уотё
нё ’й, – загъта мин Бидзих ёрёгиау, – ёз ёй агурдтон
ёма ’й не ’ссердтон.

– Агорун дёр зонун гъёуй, Бидзих, – батхалдтон бабёй 
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имё ёз, – амонд не ’ссерундзийнадё, ёвёдзи, дёхе лазё 
адтёй.

– ’Ма уой туххён дин ёз ёрхёсдзёнён таус, – загъта 
мин Бидзих. – Мё лёхъуёни доги, цудёй мёбёл, ёвёдзи, 
фондз ёма инсёй анзи, уёд ёз адтён лёскъдзёрёни еу 
гъёздуг ёссонмё, худтонцё ’й Иналдо. Кёми фиййау, кёми 
уотаргёс, уотемёй евгъудёнцё бёнттё. Уотармё хаттёй-
хатт фёззиннидё, цид, Иналдой кизгё Зулемёт. Ёхцул, та-
ведзёгёнагё адтёй е мёнбёл. Хебёрагёй байзайгёй дзу-
банди, цид, раеудагъ уидё не ’хсён. Адгин гъарё кодта мё 
зёрдёмё уой цъухи дзурд. Арви ирдёй рёсугъддёр адтёй 
ё цёстёнгас. Ме ’хснуйнаг, ме ’мпъозуйнаг, – гузавё мё не-
цёмёй уагъта, гъуд мё кодта, мадёй райгургё хуёрау. Кёми 
ниллёудтёй ме ’взонг зёрдё, – фехсайдта Зулемётмё, фал 
ин мё зёрдиуаг ’ской кёнун ба нё разёнгард кодтон.

Цудёнцё бонтё. Афёй мёбёл ку рацудёй лёскъдзёрё-
ни, уёд нёхемё цёун фёндё скодтон.

– Цёй, нур мё рахецён кёнё, – загътон ёз еу бон мё 
хецауён, – афонё мин ёй нёхемё.

– Барё дёу, – загъта мин е, – ёз дё нё къулумпи кёнун, 
абони сбёрёг кёнё дё мизд, исон – фёндараст.

Уотё зёгъгёй, ёссон гъёдёрдёмё исевгъудёй фёрё-
ти хёццё – ёнгъёлдён, сёмёйнаг ёй ёркёнун гъудёй. 
Еци бон ёз адтён уотаргёс.

Сёумон гъудтёгонд ку фёдтён, уёд медуосонгё арти 
фарсмё сагъёси бадт бакодтон. Адтёй фёззигон сёлфёг 
бон, ёма мё зёрдё ёндёмё не ’хсайдта. Арт сугъдёй мё 
размё, пеллонтё скъардта аллирдёмё.

– Ци сагъёс кёнис, Бидзих, – сдзурдёй мё фёсмёкъур 
фёлмён гъёлёсёй.

Ракастён – мё размё лёудтёй ходёзмолтё идзулд-
дзастёй Зулемёт.

– Ёгас цо, Зулемёт, – загътон ёз ёма фестадтён арти 
фарсёй.

– Бадё, бадё, цёмён истис, – сдзурдта Зулемёт.
Фёстёмё ёрбадтён арти фарсмё. Зулемёт ба лёугё 

байзадёй мё сёргъи.
– Ёз цёунмё гъавун нёхемё исон, Зулемёт, – загътон 

ёз еу усми фёсте.
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– Еугур цуд, ёви бёрёг кёнунмё? – бафарста мё Зуле-
мёт.

– Еугур цуд.
– Мадта де ’мпъозуйнёгтё ёрдарё, ёз ба дин сё ба-

рёвдзитё кёнон дё цёунмё, – загъта мин Зулемёт.
Ёмпъозуйнаг мёмё берё нё адтёй – ёрмёст мё еу 

дзабур еу рауён рахудихалд ёй, ёма имё уой равардтон. 
Зулемёт ёндёуосонгё къудуронбёл ёрбадтёй, ёриста 
сёрбёттёнёй ёрций ёд бёхснуг ёма дзабур ёмпъозун 
райдёдта.

«Нур ралёудтёй мё сахат, – фёндё кодтон мёхенимёр, 
– райгон кёнон ин мё зёрдё, ци фёдтён, уой фёдтён».

Ме ’уёнгтё куддёр базир-зир кодтонцё, фал мёхебёл 
фёххуёстён, фестадтён арти фарсёй ёма Зулемёти цор-
мё рацудтён. Зулемёт мёмё куддёр къех каст никкодта, 
ёвёдзи, мё хузё мёхе кеми нёбал адтёй.

– Зулемёт! – исдзурдтон ёз тёрсгё хъурёй.
– Ци кёнис? – бафарста мё е, дзабур ёмпъозун ниууадз-

гёй.
– Уарзун дё! Уарзун дё! – исдзурдтон ёз дууё хатти, уёд-

та, цума, цавддор фестадтён, уотё фегомуг дён.
Зулемёт рагёпп кодта къудуронёй, фехста мин еуварсмё 

мё дзабур. Дзабур бадёлгоммё ’й согфадёни листити ’хсён.
– Мёгурдёйраг, – загъта мин е мёстхузёй, – ёз дин тё-

регъёд кёнинё ёма дё ёхцул таведзёгёнгё уомён гъуд 
кёнинё, ду ба ёндёр зёрдитё дёхецён байвардтай!

Уотё зёгъгёй, Зулемёт цидёр фёцёй мё цорёй. Зён-
хё мёбёл разилдёй. Нецибал балёдёрдтён еу усмё. Ёз 
ёнгъёл нё адтён, Зулемёт мёнён уотё зёгъдзёнёй, уой. 
Фехгёд ёй мё зёрдё ёма нёбал райгон ёй уёдёй нурмё.

Бидзих нигъгъос ёй. Ёз дёр имё нецибал исдзурдтон.
– Ёргъау фезгули ёнцё, – загъта Бидзих еу усми фёсте 

ёма фестадёй донёхсинцъи бунёй.
Фонс ёцёгёй сёхе есун байдёдтонцё донёй.
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ХЁРЁ

I

Еу сёрдё ёз фёдтён Дигори. Ци гъёуи цардтён, уой 
мёкъурмё лёудтёй устур, бёрзонд фахс. Фахси тёккё сё-
рёй ба гъёумё цъёх-цъёхид зиндтёй нёзи гъёдё. Фёс-
гъёдё ёндиуд ёма бёрзонд истонцё сёхе арвмё бекъёгун 
сау хуёнхтё. Хонхёй, кенё ба гъёдёй фахсбёл урдугмё, 
хормё ёрттевёнтёгёнгё, гъёуёрдёмё уадёй еу сауё-
дон. Еу къуар къадай ибёл зилдёй гъёуи дёллёй. Мингий 
дёлдёр гъёуёй версти ’рдёги бёрцё коми хурфи ёнсарё 
ёма гъёргёнгё пурф кодта Ирёф. Ес Ирёфи сакъадёхтё-
бёл дёр къадатё, фал ку райвулуй, уёдта сё нимпурсуй 
ёма сё фёлласуй. Ирёф гириз нё кёнуй. Хуёнхтё ёма 
къёдзёхти хёццё тохун ин зин ёй, ёндёра мёгур хуёнхаг 
ёхецён цёмёйдёрти къада басадзуй, уой уомён фехалун-
мё ци гъёуй? Еу бон ёрцудёй устур уарун. Мах ёртё лёги 
– ёз, мё фусунти лёхъуён ёма нё синхон Мисирбий, зё-
ронд уорсалист лёг, бадтан медхёдзари ёма игон дуарёй 
кастан ёндёмё. Нецибал бёрёг ахёста цёстё – арв, хуён-
хтё, зёнхё, мегъё ёма дон исхёлёмулёнцё еугурёй дёр.

– Ирёф бабёй ивулдзёнёй, – загъта Мисирбий, ё рехё 
даугёй, – ёма ласдзёнёй курёнтти.

– Хуцау ци зёгъа, е уодзёнёй, – исдзурдта не ’ннё ’мбал, 
ё къохтё ё меддустё, уотемёй.

– Хуцау дёр ци зёгъуйнаг ёй, – райдёдта Мисирбий нё-
уёгёй дзорун, – адён исналат ёнцё, кёрёдзей ёфхуёрун-
цё ёма курёнттё нё, фал син сёхе ку фесафидё, уёддёр 
хуёздёр ёй.

– Ес адёнмё хуёрзтё дёр, лёгъузтё дёр, – загъта ин 
не ’ннё ’мбал, – ёма хуёздёртё лёгъузти туххёй ку фесё-
фонцё, уёд е хуарз куд уодзёнёй?

Мисирбий неци исдзурдта. Ё рехё радаудта ё къохёй, 
ё бёзгин ёрфгутё ёринцъулдта ёма мургъузкёсё кёнун 
байдёдта зёнхёмё. Ци сагъёс кодта Мисирбий, ка ’й зонуй, 
фал мёнмё ба уотё фёккастёй, цума адён ёма уой ёх-
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сён ёрзадёй, кёрёдземё сё бацёун ка нё уадзуй, уёхён 
синдзин будур.

Ёцёгдзийнадёй, куд мин дзурдтонцё уой фёсте, уоте-
мёй Мисирбий адёни нё уарзта ёма син ёхуёдёг дёр уар-
зон нё адтёй... Мулк ин ё фидёй берё байзадёй, фал имё 
нур ба еунёг тикис, еунёг хёрёг, хуми гёппёл ёма игуёр-
дёнёй ёндёр нецибал адтёй. Бийнонтёй дёр рёвдзё нё 
фёцёй: еунёг фурт ин адтёй ёма е дёр сонт разиндтёй...

– Хуцау зонуй, кёмён ци ’мбёлуй, уой, – дзурдтонцё, Ми-
сирбийи ка нё уарзта, етё. Мисирбий игъуста ёма лёдёрд-
тёй еци фаутё ёма дзубандитё, иста сё ё зёрдёмё, фал, 
цума неци зудта ёппундёр, ёхе ба уотё дардта.

II

Уалинмё уарун дёр гъос кёнун райдёдта. Мегътё сёхе 
исистонцё, ёма арвгёрёнттё фёррохс ёнцё. Раргом 
ёнцё нёуёгёй хуёнхтё, гъёдтё ёма зёнхё. Гъёууон 
мингий ёма нарёг гъёунгти фёззиндтёнцё адён дёр. 
Мингий усмё, уёдта ёвеппайди гъёунги гъёр ёма згули 
исцудёй. Ци ’й е, зёгъгё, мах рауадан ёндёмё. Кёсён, 
ёма дин уёлё фахсбёл сауёдони дон-дон, арви нёрунау 
гур-гургёнгё, дортё ё разёй тёргё рацёуй хёрё. Еу устур 
дор тубудтитёгёнгё, фёдесони хузён, раздёр ёрхёццё ’й, 
исцавта ёхе йеу хёдзари сёрбёл, фесхъиудтёй ёма рандё 
’й дёлдёр... Ци гъёунги ёрцёуйнаг адтёй хёрё, уой фал-
дзос адёнёй райдзаг ёй. Еугурей цёсгёнттё дёр адтёнцё 
къех ёма тарстхуз.

– Гъей, гъей! – цудёй адёни ёхсён гъёр, – гъёуай кё-
нёд алке ёхе! Рацёуй, хёрё, рацёуй!..

Тарст ёрахёста еугурей дёр, бустёги ба, сё хёдзёрттё 
донгёрон кёмён адтёнцё, уони. Лёгтё фонси ергъёви фё-
цёнцё. Уоститё ёма кизгуттё ба хёдзайрон листёг дзау-
матё синхонтёмё давтонцё, уалинмё хёрё дёр гур-гур 
ёма ёрсён-пурсёнтёгёнгё гъёунги исмедёг ёй. Гъёунгё 
адтёй идтёг унгёг: еугурёй ё фётё ёййафта дууё сар-
дзини, кенё ба мингий фулдёр. Хёдзарёй-хёдзарёмё ё 
фёйнё фарси адтёнцё листёг хурёй тёссонд даст. Уёхён 
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мингий гъёунги уёхён устур хёрё фёндон над не ’ссердта 
ёма хёдзёртти сератё уёд, хурдаст уёд – еугурёй дёр сё 
бурцитёгёнгё цудёй.

Адёми згули ёма хёри ёнсар гъёрмё ёз Мисирбийи 
нёбал ёргъуди кодтон, ёрёги-дурёги ба ’й ёристёфтён; 
еу зёронд, уотид гъёдёй конд кирё ё гъёбеси сувёллонау 
ниттухта, уотемёй сё медтургъё истадёй. Ё зёрдёй кири 
хёццё адёнмё раледзунмё гъавта, фал ёй хёрёй бон нё-
бал фёцёй ёма къех лёугё райзадёй ё медбунат. Кумё 
ма лигъдайдё? Гъёунгёрдиги – хёрё, иннёрдиги ба синхон 
хёдзёртти сератё ёрзилдёнцё тургъёбёл. Тургъё ба ад-
тёй бустон мингий гёппёл. Хёрё фиццаг Мисирбийи хёдза-
ри ёндаг сера фехалдта, уёдта тургъёмё кёлуни фёцёй. 
Гурусхаг нёбал адтёй, хёдзарё бунтон ихёлд ке ниццайдё, 
тургъё ба хёрёй ке байдзаг адтайдё, е.

– Кирё ниууадзё! – гъёр кодтонцё адён Мисирбий-
мё, – ёма дё уоци фарс хёдзари хурёбёл уёлиндзёмё 
исхезё!..

Адёнмё ку байгъустайдё Мисирбий, уёд уёлиндзёй 
иннё гъёунгёмё рёвдзё рахезён адтёй, фал ёй ё кирё 
ниууадзун нё фёндадтёй, ёд кирё бабёй хурёбёл исхезун 
нё бафёразтайдё.

– Ме ’хца кёми исёфунцё, уоми гъёуама мёхуёдёг дёр 
фесёфон! – исгъёр кодта Мисирбий ёма ёд кирё дёлгом-
мё ёрхаудтёй... Уалинмё хёдзарё дёр аллирдиги змёлун 
ёма кёлун байдёдта; хёрё тургъёмё байвулдёй ёма Ми-
сирбийи ёд кирё ё буни никкодта...

– Ёллах, ёллах! – дзиназтонцё адём, – фесавдёй лёг, 
фесавдёй!..

III

Хёрё ё куст бакодта, уёдта ёрсабур ёй. Адён ёнгул-
фёй бацудёнцё Мисирбийи тургъёмё ёма ин ё мард хёри 
бунёй исистонцё. Бауёр еугурёй ницъцъёрёмухститё ’й; 
тог мизтёй аллирдёгёй, гъостё, гъёлёс ёма финдзи цъёс-
тё сигит ёма зменсёй байдзаг ёнцё... Еу зёронд уосё рез-
гё хъурёй зёрддон гъарёнгё никкодта, ёма адён никкуд-
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тёнцё... Изолмё игъустёй адёни кёунгъёр ёма сауёнгё 
зёрди бунмё гъардта... Рарвистонцё гъёргёнгутё иннё
хуёнхаг гъёутёмё, ёма цудёнцё уордиги дёр адён хъонц 
ёма тёфирфёс кёнунмё...

Дуккаг бон Мисирбийи марди фёлуст искодтонцё, ний-
ёвардтонцё нёуёг конд кири, исаргъудта ибёл саугин,
ёма ’й банигёдтонцё.

– Ёнамонд адтёй ёма ёнамонди мард ракодта, – хъонц 
кодтонцё беретё, – фал цума циуавёр кирё адтёй, Мисир-
бий ёхе кёбёл фесафта, е?

– Райгон кёнун ёй гъёуй, – исдзурдта адёнёй еу.
Кирё фёззиндтёй, ёма ибёл адён ёрзилдёнцё фёй-

нердигёй. Еу бёзёрхуг, сауцъарёгёсгё лёхъуён ин фё-
рёти мёкъурёй ё къума расаста. Еу усмё, уёдта кирё, 
алли хузён ёхцатёй е ’мбёр, уотемёй райгон ёй...

Адён ёнё хъипп, ёнё стуф ёхцай кирёмё сё цёститё 
ниццавтонцё. Еу дзёвгарё фёллёудтёнцё уотемёй, уёд-
та кёцёйдёр ёркодтонцё Мисирбийи сонт фурти, Баззей, 
кири сёргъёмё.

– Уинис, Баззе, – загъта ин еу зёронд лёг, – дё фидё дин 
цёйбёрцё ёхцатё ниууагъта ё фёсмёрдё...

Баззе ё сунтёбёл фёххуёстёй, низзулун кодта ёхца-
тёрдёмё ё дзангъир цёститё ёма ходунти фёцёй:

– Хе-хе-хе! Ёхцатё, ёхцатё! Хе-хе-хе!

Киунугё «Горские мотивы»-ёй

Малити Геуёрги уруссагау ке ниффинста, еци уадзев-
зитё ёма поэмё хецён киунугёй рацудёнцё Берлини 
1924 анзи. Скъолати, библиотекити Малити Геуёргий 
сфёлдистади туххён фагё ёрмёг ке нёййес, уомё 
гёсгё си мухур кёнён цалдёр ёндзёвги. Нё зёрдё 
дарён хуёздёр исонбёл: ескёд бон фёззиндзёй ё 
сугъзёрийнё том – ё фёллёнттё еугурёй кёми уо-
дзёнцё, е.
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ПЕСНЯ ГОРЯНКИ

Помню я, как мать родная 
Говорила мне всегда,
Что для каждого на небе
Богом создана звезда.

У окошка сакли бедной
Тихо голову склоня,
Взор свой с грустью каждый вечер 
Устремляю в небо я.

Ярко, радостно играют
Звезд блестящие стада,
Но звезды своей меж ними
Я не вижу никогда.

Где же ты, звезда родная,
Где, грустя, мерцаешь ты? 
Покажись хоть раз единый 
Ты с бездонной высоты.

     1913

НЕВЕДОМЫЙ

За окном моей темницы,
Точно призрак роковой, 
Осторожно, осторожно 
Ходит кто-то в час ночной.

Лишь заслышу приближенье
Тихих сказочных шагов,
От тоски и сожаленья 
Разрыдаться я готов.

Что-то близкое, родное 
Уловлю в том госте я,

Малити Геуёргий сфёлдистадёй
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И встает тогда былое 
В ярких красках для меня.

Но лишь к двери направляюсь. 
Чтоб впустить скитальца в дом, 
Он уходит, расплываясь 
В тихом сумраке ночном.

Кто же он – мертвец воскресший, 
Иль бездомный чародей,
Что, блуждая, точно леший,
По ночам страшит людей?

Ах, никто его не знает,
И никто не скажет мне,
Отчего один блуждает 
Он в полночной тишине.

      1913

* * *

Волны Каспийские мне нашептали 
Сказку страдания, сказку печали, 
Душу наполнили шумом глухим. 
Спели мне песню борьбы и свободы, 
В час, когда выйдя на синие своды, 
Грезили звезды мерцаньем своим.

      1913

ПУТЕВАЯ ПЕСНЯ

По ущелью из чужбины 
Я спешу в аул родной.
Злой Урух во мгле теснины 
Воет, плачет подо мной.
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Не мелодья звуков нежных,
Не чарующий напев – 
Слышны в плаче волн мятежных 
Возмущение и гнев.

Высоко над головою,
Над отвесами громад 
Неподвижною толпою 
Сосны гордые стоят.

И куда ни кину взоры,
Точно полчища богов,
На меня взирают горы
Из-под белых облаков.

Вот мелькнул аул мой бедный 
Сквозь вечерний легкий дым, 
Страж угрюмый многолетний – 
Башня высится над ним.

Чу, раздалась песнь протяжно,
Песня дедов и отцов.
Вторит песне той отважной
Эхо дальнее лесов.

Но зачем тоской сжимает
Грудь и сердце песня та? 
Ширь ли поля в ней рыдает, 
Гор ли плачет теснота?

     1913

ГОРЫ

Не скорбь ли мира там окаменела?
Иль, может быть, то полчище богов
В испуге диком вдруг оцепенело 
Под темной шапкой хмурых облаков?
Среди тревог и темного смятенья,
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Кипя в душе бессмысленной враждой,
Мы, люди-карлики, добычи тленья – 
У ног их бродим жалкою толпой. 
Ничтожества земного отраженье – 
Мы их должны страшиться каждый час: 
Один лишь взрыв – одно лишь изверженье
Их скрытых сил – и вдруг не станет нас.

      1913

* * *

Над титанами Кавказа 
Вновь плывет луна,
Душу бедную, больную 
Ввысь зовет она.
Не зови, о месяц, бледный,
Душу в ширь небес:
Скорбь царит и там – я знаю, – 
Так же, как и здесь...

     1914

* * *

Дождь и ветер. В сакле тесной
И печально и темно. 
Неприветливо, угрюмо 
Смотрит ночь ко мне в окно.

Друг неведомый, далекий,
Друг мечты моей больной,
В этот час тоски бездонной,
Я б хотел побыть с тобой.

Я б, на грудь твою родную 
Тихо голову склоня,
Плакал, плакал безутешно,
Точно малое дитя.
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Слыша плач души пустынной,
Приютившись у окна,
Стихли б вдруг и дождь, и ветер, 
И настала б тишина...

     1914

К МЕСЯЦУ

Месяц бледный одинокий 
Вновь, как другу лучших лет, 
С высоты своей холодной 
Шлет сердечный мне привет.

Светом набожным и тихим 
Освещая все кругом,
Бродит странником безродным
Он в пространстве мировом.

Посреди тревог житейских, 
Жизни темную межу
Так и я, дитя печали,
Одиноко прохожу.

Будь же другом мне, о месяц, 
Путь мой чаще освещай,
И лучом приветно-тихим 
Мрак душевный отгоняй.

     1915

ДОЖДЬ

Громко капли дождевые 
По листам стучат.
Тише капли – муки злые 
В сердце крепко спят.
    1915
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СФИНКС

В стране седой, где вечный ропот Нила
Тревожит сон угрюмых пирамид,
Я знаю, Сфинкс – он сумрачно, уныло 
Уж много дней в немую даль глядит.

В тиши ночей, когда меланхолично 
На землю льется лунный полусвет,
Сквозь сумрак грез игриво, фантастично 
Встают пред ним картины прежних лет.

Вот видит он любимый лик Изиды, 
Прекрасный лик, как вешний день Колхиды, 
Где Гангом дальним грезит кипарис,

Но только мглу рассеет луч востока,
Под шум дневной безмолвно, одиноко 
В немую даль взирает снова Сфинкс.

      1915

СОСЕДИ

Есть у меня сосед печальный – 
Случайный дар судьбы скупой.
Он дорог мне, как отклик дальний 
Любви иль юности святой.
Как я, веселья избегая,
И он задумчив, нелюдим.
Без слов друг друга понимая,
Мы дружбу тайную храним.
И мнится мне в часы досуга,
Когда я думаю о нем,
Что знали мы еще друг друга 
Не в мире здешнем, а в другом.

     1915



109

Малити Геуёргий сфёлдистадёй

ПЕСНЯ

Есть где-то счастья светлый ключ, 
Под сенью лип он мирно льется.
Прекрасен он, как солнца луч,
При нем душе светлей живется.
О нем в вечерней тишине
Мать часто в детстве пела мне.

С тех пор прошло уж много лет, 
Исчезло детство тенью легкой.
Во мгле земной – средь темных бед 
Брожу один с тоской глубокой;
Под сенью лип, блестя, как луч,
Не мне поет тот светлый ключ.

     1915

ЖАЛОБА МЕРТВЕЦА

Ах, объят холодной мглою 
Мой подземный каземат, 
Суждено мне злой судьбою 
В нем недвижно вечно спать.

Я не злой – в душе ехидно 
Не завидую живым,
Лишь одно, одно обидно – 
Кто об этом скажет им?

Для чего они лишили 
Лик мой мертвый блеска дня?
Для чего они зарыли 
В землю темную меня?

Положили б гроб мой черный 
Там, на сумрачной скале, 
Чтобы солнце в час вечерний
 Отражалось на челе;



110

Чтобы ветер бесприютный 
В час полночный, при луне, 
Точно голос девы чудной 
Пел, играя, песни мне.

Но, увы, не слышно звука 
Здесь, в могильной тишине, 
Лишь одна глухая мука 
Грудь во мгле терзает мне.

    1916

ЦЁXЪАЛ

Фёлорс мёйё – арви кизгё, 
Тунтё нивёндгёй,
Исцудёй бёрзонд, ёрттевгё, 
Хонхмё баходгёй...
Гъулёг неуй дёлбун коми 
Ёхсёйвон цёхъал,
Цёвуй ёхе ёмир къуми 
Дорин къёдзёхбёл...
Е неуй ёма зин хъурми 
Гъёр кёнуй ёнкъард: 
«Мах, цёхъалтё, мёнё коми 
Хёссён лёги мард...
Тар ёфцёгбёл тар изёрёй 
Е, цёугёй бёхбёл, 
Абёреги циргъ хъёмайёй
Райста йё адзал.
Донёй инод уой мард гъостё, 
Инод ё гъёлёс;
Баймир ёнцё уой цёститё,
Баймир ёй е ’нгёс...
Пурф кёнунцё сё фурмёстёй 
Листёг тъинггитё,
Цума хауй есге цёстёй 
Ирд цёстисугтё».
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Уотё кудтёй уазал хъурми
Терки зуст цёхъал,
Цёвгёй ёхе ёмир къуми 
Дорин къёдзёхбёл... 
Фёлорс мёйё – ёрвти кизгё, 
Тунтё нивёндгёй,
Исцудёй бёрзонд, ёрттевгё, 
Хонхмё баходгёй.

     1907

ПЕСНЯ АБРЕКА

Что каркаешь, злая вещунья,
В вечерней лесной тишине? 
Пророчишь, – я знаю – колдунья, 
Ты гибель нежданную мне.
Сестрица твоя ворожейка,
Мне часто, смеясь, говорит,
Что скоро уж пуля-злодейка 
Во мгле мою грудь поразит.
Под темным и сумрачным дубом 
Без чувства я буду лежать,
И некому будет над трупом 
Лить слезы и горько рыдать.
Лишь конь мой лихой и проворный, 
Склонившись ко мне головой, 
Зальется слезой непритворной, 
Застынет в печали немой.
Смотри же, ворона-вещунья.
Ты слишком тогда не ликуй,
И с жадностью злой, о, колдунья, 
Очей моих мертвых не клюй.

     1916
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* * *

Ты с тоскою сердечной взираешь
На кровавую бойню людей, – 
И, в душе сожалея, теряешь 
Веру в царство заветных идей...
Нет... Не бойся, мой друг благородный... 
Не печалься, не сетуй, что мы 
Вновь окутаны мглою холодной:
Свет сильней угрожающей тьмы.

ЦВЕТЫ ВЫСОТ

На высях гор, где вечный блещет лед, 
Куда взглянуть не смеет наше око,
В тени вершин пустынно, одиноко 
Растут цветы прекрасные высот.
Им солнца луч привет сердечный шлет 
И в ранний час и в тихий ясный вечер, 
Глядит на них с любовью синий глетчер,
И ветер юга песни им поет.
Увы, ни солнца луч, ни синий глетчер – 
Ничто цветов высот не веселит.
И грустен их прекрасно-дикий вид.
Им грезится холодный дальний север, 
Мятежных бурь тоскующий напев 
И образы морских печальных дев.

     1916

ПОД НОВЫЙ ГОД

Слышишь, друг, пробил уныло 
Час последний, роковой, – 
И, вздохнувши, канул в вечность 
Год, истерзанный борьбой.
Много вынес он страданий, 
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Много жгучих слез пролил 
О сынах своих погибших 
В битве с царством темных сил... 
Но неся свой крест тяжелый, 
Посреди земных тревог,
Верил он в звезду свободы,
Верил свято, как пророк...
Выходи ж на смену, витязь, 
Витязь смелый, молодой,
И с огнем любви и мира 
Ты вступи с неправдой в бой!..

ФИЦЦАГ МЁЛГЪЁ

З ё н х к о с ё г : Фусун кёнуй цёгати 
Мартъий мегъё нурма: 
Ёстонг цёргёс мёгати 
Нёма стёфуй, нёма...

Зиннунцё ма уорс меттё 
Ёндзёрти тёлмитёй, – 
Лёуунцё ма ех-хедтё 
Уёлдёнттё рёнгъитёй...

Нурма гъизуй уёл рагътё 
Фуд уадё ёнёвгъау,
Уёд ду, мёлгъё, ци ’ртахтё 
Нё хонхмё рагацау!

Ци ’римистай де ’нкъарди, 
Фёсденгизтё цёргёй?
Не ’ронх кёнуй цёгати 
Фидон бёстё, ’цёгёй...

Алли ’взагёй абони 
Уёл назу ду цёгъдис, – 
Дёлкъёбурмё – донгони 
Фиййауи исёрхис...
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Нё тёрси ду адзалёй, 
Тёрсун дин ёз уёддёр: 
Ёстонг ёма уазалёй 
Ку фесёфа дё сёр.

М ё л г ъ ё : Уазал ёма ёстонгёй 
Ма тёрсё, мё хёлар, – 
Рохс уалдзёг хуёрзефтонгёй 
Хёссуй дин нур мё зар...

Кёд ма тъизуй и мартъи,
Кёд ма тъифсуй и бон, 
Хёссун уёддёр мё зарди 
Зуймон гъизтён кёрон!..

          1927

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Когда гремит волна над миром, – 
Поэт испуганно молчит.

Из старой тетради.

Что опустили вы скорбно так очи
В эти кровавые смутные дни?
Стало вам страшно, что в сумраке ночи 
Снова исчезли святые огни...
Пусть же царит еще мрак беспросветный,
Сея повсюду и смуту и гнет.
Будем мы верить, что разум победный 
Светочем дивным над миром взойдет.
Сгинет вражда и на голос свободы,
Сливши все лучшие чувства свои,
Выйдут из темного царства народы,
Выйдут навстречу заветной любви.
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СКЪОДТАТИ Эльбрус

ДИГОРОН ЛИТЕРАТУРИ БУНДОРЁВЁРЁГ –
МАЛИТИ ГЕУЁРГИЙ КАДЁНГИТИ ТУХХЁН

Нё фиддёлтёмё кадёнгё кёнун адтёй устур кадёбёл 
нимад. Зёронд лёг ё къохтёмё гъесин фёндур ку райсидё 
ёма гъёдти уёлсёрти, къёдзёхтёбёл ку ниййазёлидё ё 
дессаги рагон, бунёйласгё рёсугъд зар зёрдагайён цагъди 
хёццё, уёд ма ймё сирдтё ’ма мёргътё дёр сахёй нийгъо-
сиуонцё. Дёсни кадёнгёгёнёг, гъуди ёма ёнкъарёнти ра-
нигъулгёй, цёгъдгё-цёгъдун ё уадзимиси дзурдтё, уёдта 
ма сауёнгё сюжет дёр ёййевгё цудёй ёма е ’мдогон адё-
ни деси бафтауидё ё, Хуцау ёма ёрдзёй лёвёрд, устур 
скурдиадё.

Нё рагфиддёлти еци кадёнгитё ’ма тауёрёхътён фёс-
тёдёр дзаманти, классикон аййев литературё парахат кё-
нун ку райдёдта дуйнеййи царди медёгё, уёд фёззиндтёй 
«цёуёт, бёдёлттё – поэмитё». Кадёнгё ёма поэмё кёд 
ёстёг-хёстёг ёнцё кёрёдземён, уёддёр се ’хсён исёв-
зурдёй зингё игъаугитё, ёма уонён ба сё сёйрагдёртёй 
ёнцё стилистикё, ритмикё, уёдта уонёй хъёбёрдёр ба, – 
куд рифмёгонд цёунцё еци адёмон ёма литературон жанр-
тёй финст уадзимистё, еци хецёндзийнёдтё.

Фиццаг игъауги – стилистикё дзёвгарё растдёр ёй ка-
дёнгитён сёхеми: ес син ёхсёст дигорон ёвзаги гъудиёд-
ти арёзт. Дуккаг – ритмикёмё ци хауй, уомёй ба адёмон 
кадёнгити ёма классикон поэзий азёлд кёрёдзей хёццё 
барун ёнхёст раст нё униау ёй: етё хецён гъуддёгтё ’нцё, 
ёма, куд фёззёгъунцё, уотё – «еу – саугинён ёхе уарзуй, 
иннё ба – саугинён ё уоси уарзуй».
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Зёгъун мё фёндуй уой, ёма адёмон ритмикё и кадёнги-
тёбёл хъёбёр федауй, бундорон сагъёсбёл ёфтауй игъо-
сёги, ёй рёсугъд ёма зёрдёмё гъарагё, ирдёй ёвдесуй 
уадзимисён ё медёггаг итингадё, уёдта си ци архайд цёуй, 
уой гъуди райхалунмё дёр агъаз кёнуй. Фал берё фиддёл-
тиккон тауёрёхътё ’ма кадёнгитён арёх фёууй ёнхузон ха-
рактер, ёма, гъе, уомё гёсгё ба сё азёлд дёр арёх фёууй 
ёнгёсгомау. Хецён уадзимистё ёнхузёнгомау цёгъдтитёй 
фёлустгонд ку ёрцёуонцё, уёдта сё алкёций уёзё дёр 
ниллёгдёр кёнуй, зиндёрёй ёй есуй зёрдё ёхемё.

Классикон поэзий ритмики формитё ба ёнцё берё ёма 
аллихузти. Уой рёуонё, уой игурён ёма ратёдзён ба цёуй, 
– автортё берё ёма фёйнёхузти ке ёнцё, уёдта си ал-
кедёр еппёрдёй ке косуй, уордигёй. Е еуемёй хуарз ёй, 
иннемёй ба – лёгъуз. Адёмон сфёлдистади хёзнатё ба 
ёнцё берё адёни ёма берё фёлтёрти фёллойнё, зёгъу-
нён кадёнгёгёнгутё сё лигъзгёнгё ёрцудёнцё недза-
мантёй нури догёмё ёма ёнцё арфдёр, бундорондёр, 
ёхедгёдёр, медесгундёр ёма зёрдёбёлёмбёлагёдёр. 
Берё ёностё, догтё ёма дзамантё сё сёхе аккаг аразтон-
цё. Цифёнди гений дёр адёмон гениййи уёлвёзадёмё не 
схъёртдзёнёй. Уомё гёсгё, адёмон сфёлдистадё класси-
кон литератури хёццё барён нёййес ёма сё тёразёбёл 
ёвёрун дёр нё гъёуй. Фал, ёнёмёнгё, поэмитёмё дёр 
ес сёхе «лёгигъёдтё». Зёгъён, мёнё, и ёртиккаг игъау-
гидзийнадё – рифмикё дёр кадёнгити пайдайён нё дзо-
руй. Нури дзамани поэзий техникёмё фулдёр цёстёдард 
цёуй. Ёрмёст, бабёй, рагон уадзимистён ба сё гъуди, сё 
ёнкъарёнтё арфдёр адтёнцё, зёрдё хъёбёрдёр агайд-
тонцё ёма ёнкъусун кодтонцё. ’Ма уой рёуонё лёдёрд 
ёй: рагон кадёнгити не ’скурдиадгун фиддёлтё ёхсёдгё ке 
цудёнцё фёлтёрёй-фёлтёрмё, берё ёности дёргъци, 
уой фёрци и уадзимисё аййевдёр уёдта дессагдёргёнгёй, 
зурнёй зилд къёбёли хузён амадёй фёстагдёр дзаманмё 
ёригъусидё. Поэмитё ба финсунцё еугай лёгтё, уёдта сё 
цёруни доги дёргъцё дёр уотё берё нё фёууй ёма берё 
дзаманти, уёдта адёни берё фёлтёрти еумёйаг хъаурёй 
финстёй тухгиндёр нё униау ёнцё.

Фалё уёддёр ефстагмё ба райгуруй уёхён лёгтё, ёма 
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син рёстёг бонёй-бонмё сё кадё уёлдёр есгё цёуй, адён 
ба ёй цъухёй-цъухмё, фёлтёрёй-фёлтёрмё сё кёрё-
дземён дёдтгё цёунцё уоди хёзна – кадёнгау. Ёнёмён-
гё, дигорон литератури уёхён «фигурё» ёй Малити Геуёр-
ги – кадёнгёгёнёг ёма поэмитё финсёг. Кадёнгё ёма 
поэмёй ци уёлдай ес, уонёбёл цубурёй загътан, нур ба мё 
фёндуй, поэмё ’ма ёмдзёвгёмё еумёйагёй, ёнхузонёй 
ци ес, уой бафеппайун, уёдта рахездзинан Малити Геуёргий 
сфёлдистадёбёл комкоммё дзубандимё.

Поэмё ’ма ёмдзёвги ’хсён кёд устур игъауги ес, уёддёр 
ёнгон баст ёнцё кёрёдзей хёццё. Ёцёг поэмё, мё ни-
мадмё гёсгё, гъёуама конд уа цалдёр, кенё ба берё хе-
цён ёмдзёвгитёй. Гъема, кёцёйфёнди си ёнхёст скъуд-
дзаг ку райсай, уёд ёрмёст уоми дёр гъёуама уа ёмдзёвги 
тухё, аййев фёлгонцтё, ёнхёст гъудитё ёма бёрёг хузё. 
Уёхён «скъуддзёгтё-ёмдзёвгитё»-й еудадзугёй, «ёнё-
гёмёхёй», ёмбастёй, еци-еу идеи сёраппонд ку косонцё, 
уёд райгуруй, кёбёл дзорён, еци «ёцёг поэмё».

Сфёлдистадёбёл фёлгёсгёй, уадзимисён ё асёмё 
гёсгё неке аргъ кёнуй, фал уёддёр устур куст финсун зин-
дёр ёй, – асё ёвёруй автори размё берё цёлхдортё, 
къулумпитё, уомён, ёма даргъ балци цёугёй, ёнцон нё ’й 
нади еугур фёззелёнтё, ёййивддзийнёдтёмё цёттё ун, 
ёнёнгъёлёги цаутё ’ма миутё фулдёр ёмбёлунцё бёлц-
цонбёл. Устур над устур ампъезтё домуй, еци ампъезтё ба 
цаути хёццё ёнёрёдудёй кёрёдзебёл бёттун гъёуй.

Малити Геуёрги ё поэмити «будурти, гъёдти, хуёнхти», 
дёсни бёхбадёгау, ёнцонтёй радогъ кёнуй райдайёнёй 
кёронмё, ё уадзевзий «идонёбёл» ёлвёст хуёцгёй, не-
кёми ’й исуадзгёй, бахъёртуй, кумё гъавта, тёккё еци «рай-
дзаст ёрдозёмё».

Поэзий ёнёзингё ёма зингё бёрёггёнёнтё: уодифар-
нё, гъуди, зёрдицёф, бастдзийнёдтё, нихмёвёрд цаутё, 
нивесийнитё, ёппун фёстаг ба – рёнгъитё ёма, сауёнгё, 
хецён дамугъатё дёр, фиццаг бал, автори сёри хъанзи, 
уоди медёгё, фёуунцё «пурхгонд, идзёхсёнтё, дзёгъёл-
дзо фусти къуёрттау», ёма сё фёгъгъёуй ёрёмбурд кё-
нун еу дзогёмё, уой фёсте ба – царди хезнёмё раскъёрун. 
Никкидёр ма ин ес ёндёрхузи зёгъён: поэзий хурфаг ми-

Скъодтати Эльбрус. Дигорон литератури бундорёвёрёг – Малити Геуёргий кадёнгити туххён



118

неугутё, аразён хёйттё (детальтё), сорёттё ёма хуарёнтё
фёуунцё хёлхъой, хёлёмултё къёрцгъасти иуёнгтау, 
ёцёг поэт ба амонёг дёр – ёхуёдёг, аллихузон фёндур-
тё ’ма уадиндзитёй цёгъдёг дёр уотё.

Малити Геуёргийён ё сосёгдзийнёдтёй идзаг поэзий 
алли ’змёлд, алли ’стуф, алли науёр дёр ё къохти ’й, – ё 
хъаурё, ё барё цёуй ё кёцифёнди уадзевзи дёр, ци ’рдё-
мё ’й фёндуй, уоцирдёмё фёййаразунбёл ёма ’й уорс дари 
къёртрёзти фёлустёй, киндздзон кизгау, ёрветуй адёнмё. 
Зёгъун ёнгъезуй, ёма Геуёрги е скурдиади гениййи хёццё 
разиндтёй е ’рвон ёрвонг поэзийёй тухгиндёр ёма ’й еци 
бёрзёндёмё дёр уёхён хъаури фёрци исиста.

Геуёргий поэмитёй еу – «Дзандзирахъ» – финст ёй адё-
мон зар «Дзандзирахъ»-и бундорбёл:

Донёй уорс, сау Къаматё,
Уё Дзандзирахъи нё агоретё,
Ёндёра уин Галгъазёни устур хъуми
Ё дууё сау дзигкой и цогё дон
Дууердёмё фелауй.
Ё марёг – Буалцауи фурт Алтуд ёй,
Гъёй-уёууёй! Ци рёдуд фёккодтай!
Мёнмё сон ка ’й,
Е ё сау рёсугъди рамарёд
Еске цъухи ардудёй.

(«Памятники народного творчества
осетин», Владикавказ, 1927)

Адёмон сфёлдистади бундорбёл литературон уадзимистё 
финстонцё берё стур лёгтё, сауёнгё, еугур дуйней зундгонд 
финсгутё дёр ма, ёма уоми дессагёй неци ес, еци хузи ма-
дзалёй пайда кёнун аййевадон итигъдади нёуёг хабар нё ’й, 
уёдта ёмбёлгё дёр кёнуй. Нё фал ёма алли устур поэтён 
дёр ё адёни царди цаутё, истори ёвдесун ё ихёс ёй, – 
уони ба ёносёй-ёносмё дзоргё ка ёрцудёй, уонёй хуёз-
дёр неке зудта. Дессаг ба ёй, и цёттё лёвёрд сюжет куд 
равдесай, е: ка ёй рёвдзёдёр фёккёнуй, ка ба – фуддёр.

Нура уёхуёдтё ёвдесён фёууотё ёма аргъ искёнетё, 
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Малий-фуртён куд бантёстёй «Дзандзирахъи зар»-ёй поэ-
мё исаразун, уомён:

Ёрёмбурд ёнцё абони
Ёвдёймаг сабат Къаматё,
Ку ёрбадунцё тёрхони
Ёд лёдзгутё, ёд хъёматё.

Фиццаг «цёфтёй» дёр бёрёг ёй, – Геуёргий «Дзандзи-
рахъ» ё музыкёй дёр, ё арёзтмё гёсгё дёр бунтон ён-
дёр ёй, адёмон зари хёццё рабаргёй. Кёд ёма и зар ё 
техникон арёзтёй ёй ёнёхсёст гъёдёрмёги хузён, уёд 
поэми райдайён ба – «хуёрзамад ёма саудорёй лигъзгонд, 
дзаумай сёр». Цубур дзурдёй ба – Геуёргий поэмё ёй хе-
цён, сёрмагонд уадзимис.

Дёнцён ёрхаст цуппар рёнгъеми мёмё ахсгиаг фёк-
кастёнцё дууё листёг, хумётёг зиннёг дзурдбасти: «Ёв-
дёймаг сабат» ёма «Ку ёрбадунцё». «Ёвдёймаг сабат» 
ёвдесуй, къаматёгтё ци ёверхъау уавёри бахаудтёнцё, 
уой. Еци уавёр ёй устур уаруни размё арви гъёри хузён, –
зёрдё фестъёлфун кёнуй ёрцёуйнаг цаути тёссёй. Еу 
загъдёй, абоний, нури усмё ёвдесгёй, поэт «фёсаууон, 
фёрсаг» гъудитёй ёмонуй ёма дзоруй евгъуд, ёзини рёс-
тёгбёл ёма уомё гёсгё ба и дууё дзурди ёнёгъёнё агъа-
зиау сюжет, цаутё раргон кёнунцё: гъома, нури уёнгё бал 
ёхсёз къуёрей дёргъи алли сабати дёр ёрёмбурд уиуон-
цё гъёуи цёргутё ёма тёрхёнттё кодтонцё, фал бёлвур-
дёй ба нецима унафё рахастонцё.

Дуккагёй ба – «Ку ёрбадунцё», зёгъгё, уоми уанёбёрёг 
дессагёй ци фёууидтон?! Уой, ёма ёндёр еске Геуёргий 
бунати загътайдё: «ку рабадунцё», кенё ба – «ку исбадун-
цё». Ами дзурди разёвёрдтё ёр, ра ёма ис ёнхёст кёнун-
цё фёйнёхузи ихёстё ёма, уомё гёсгё ба, сё уёзё, сё 
хъаурё дёр ёй фёйнёхузти. Гъе, гъуддаг тёккё еци ёнё-
зингё, минкъий фездёхи медёгё ’й. Геуёргий «Ку ёрбадун-
цё» бабёй ёвдесуй ёцёг дигорон лёги зёрдихатт: дигорон 
тъибирттитё, ёнёсёрфат, сёргой миутё, хёлёфтъёппи-
тё кёнун нё уарзуй; е ёй ездон ёма уёззаузунд, гъёуама 
берё ёма лёмбунёг фёссагъёс кёна, ести гъуддаг искё-
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нуни, дзуапп радтуни, унафё рахёссуни агъонмё. Гъе, уомё 
гёсгё, къаматёгтё фёндон, бундорон бадт искодтонцё, сё 
царди медёгё ёнёфёууинд дессаг, ходуйнаг сё ка кёнуй, 
ниллёг, ёгади бунатмё сё ка тёруй, еци цаубёл нёуёгёй 
ёртёрхон кёнуни размё. Гъёуама рахёссонцё раст тёр-
хон, ёндёр гёнён син нёййес, уомён, ёма, ке ёвзарунцё, 
еци ёрцуд бёллах исони бони дёр дудзигъёрау ёрбайгъу-
суниау ёй, – еу бони хабар нё ’й, идёрдтёмё цёуй ёма ин 
нур искёнун гъёуй кёрон.

Еумё райсгёй, поэми фиццаг цуппар рёнгъи ёвдесунцё 
рёстёги егъау «будур». Уотё зёгъён ма ес мёнё аци рён-
гъитёй дёр:

Куд ниххаудтёй мард и донмё,
Уой ёстъалутё уидтонцё...
Уой цёхъалтё кёрёдземён
Десё-дзорё фёккодтонцё.

Барё-ёнёбари адёймаг «ёстъалути цёститёй» рафёл-
гёсуй, ё цёстё, арвёй райдайгёй, еугур дуйнейтёбёл, ёгас 
зёнхёбёл радаруй, ёма, ёппун фёстаг ба, дони цёхъалти, 
силгоймаги мард гурёбёл ёрёнцайуй. Ёнахур устур дессаг 
поэтикон хъаурёй бавдиста еци ёверхъау уавёри дёр и сил-
гоймаги раздёри сахирёсугъддзийнадё, федауцё ёма ма 
сауёнгё ё зёрдихатт, ездондзийнадё дёр, ёма уомёй ба 
никки арфдёр, никки содзаггагдёр кёнуй къаматёгти зёрди-
ти рист, ёгас гъёуён уарзон адёймаг ке бабун ёй, уобёл. 
Дзандзирахъи лёг – Хъамболати – ёверхъау миуён ёрдзё 
ёма ёхецёй уёлдай ёвдесён неке фёцёй, фал етё дёр 
фагё адтёнцё аккаг тёрхон ин рахёссунмё. Цёй берё рис-
тёйдзаг ёнкъарёнтё, адёймаги уодесёг цъаммардзийнадё 
ёвдист цёуй аци рёнгъити, е зёгъунмё дёр зин ёй. Ё уар-
зон, хъазар бийнойнаги лёгсирд кедёр соцъай ардудёй, гу-
русхи лазёй фесафта, фал ёрмёстдёр Дзандзирахъи марди 
сёргъи исгъёр кодта, фидбилизгёнёг ёхуёдёг ке адтёй. 
Ёвёдзи, дуйнейтё Искёнёг Хуцау ёма Ёрдзён сёхе фёт-
кёвёрдтитё ес, се ’нёкёрон тухи фёрци и лёгмармё ци-
дёр ёфсарми ёртёхтё бауагътонцё, исзёгъун ин кодтонцё 
зёгъуйнаг. Е Хъамболати ёвдесуй еу гёзёмё хуёрзёрдиги 



121

дёр, – цифёнди лёгмар кёд адтёй, уёддёр имё фёсмон 
фёззиндтёй фёстагмё. Бунтон исёфт ёй, – фёсмон ёги-
риддёр кёмё нёййес, ё баконд цъумур гъуддёгтёбёл ка 
нё сёттуй, Хуцау, ёрдзё ёма адёнёй хатир ка нё коруй, 
е. Еци-еу рёстёги ба ма – Дигорёмё марди ёгъдау ’ма ард-
хуёруни ёгъдау цёйбёрцёбёл тухгин, ёнёфёккеугё ад-
тёнцё, уой бавдиста автор, лирикон хъайтар ё фудбёл ке 
басастёй, уомёй:

Уёд рацёйцудёй ёмбурдёй
Дзандзирахъи лёг еуварсмё:
– Ци кёнон, зёгъуй, хуарз адён,
Авд къуёрей цёуй, уой разёй
Ёз фесафтон Дзандзирахъи
Еске ардуд, еске лазёй...
Уой бавдистёй хуёзголдарбёл...
Мё болат хъёма нинсадтон, –
Ё циргъ финдзёй ёнёхатир
Ёз тёккё зёрдё ниргъавтон...

Бауёр сах уазал кёнуй аци, – адёймаги фудёууёлтё 
ёма ёгъатирдзийнадё ёвдесёг рёнгъитёй.

Ёрцёйцёуёд и уёлмардмё
Нур Къундзай-фурт, мё ардауёг,
Кёд хонуй ёхе мед-адён
Ёнё мегъё, раст идауёг!

Поэмё «Дзандзирахъ»-и ес ёртё ёргон, комкоммё архай-
ёги – адён, Хъамболат ёма Къундзай-фурт, уёдта – фёс-
вёди, аууони ка ’й, фал цаути трагикон нивёзт кёмёй рай-
дёдта, е – Дзандзирахъ. Уонёй алкёмён дёр ес ёхе хузё, 
ёхе цёсгон, меддуйне, зёрдихатт ёма нисанеуёг. Еумё сё 
ёмбурд ёма буцёу кёнун кёнуй царди хёран ёма фарни 
ёносон, ёнёфёугё тох.

Сауёнгё ма кадёнги райдайёни агъонмё дёр и силгой-
маг – Дзандзирахъ-рёсугъд ёгас нёбал адтёй, фал уоте-
мёй дёр ёрцёуёг цаути рёуонё е ёй. Уоци хузи ке иса-
разта кадёнги сюжет Малий-фурт, е, гъай-гъайдёр, е ’рдзон 
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ёнёкёрон скурдиадён уёлдай ёвдесён ёй. Дзандзирахъи 
рохс сорёт, ниттартё уогёй, ёндёргау зилдёй къаматёг-
ти сёрмё, фиццаг хатт ку ёримбурд ёнцё фёдеси хабари 
фёдбёл, уой размё, кадёнгё ку нёма райдёдта, уёд. Ё 
хуёрзгъёдё, сугъдёг, ёназун уёлион уод нур дёр ма еугур 
къаматёгти даруй мёстёйдзаг уавёри, истун сё кёнуй фуд 
ёма фидбилизгёнгути нихмё, ёнцад сё нё уадзуй, цалин-
мё ин ё марёги исбёрёг кёнонцё:

Гъе, уотё сё загъд хёссунцё
Сё хорбадёни Къаматё.
Сё фур мёстёй ниттелунцё
И кёстёртё сё хъёматё...

Дзандзирахъ ёй силгоймаги кёдзосдзийнадё ёма рёста-
ди символ, ёма ’й исхонун ёнгъезуй поэми сёйраг архайёг, 
кёд ёгас нёбал ёй, уёддёр. 

Еумё райсгёй ба, уадзевзи арёзт ёй кёрз нихмёвёрд 
цаути ёздухст, уедаггин «бунгардбёл».  «Дзандзирахъ» ёй 
ёнамонд рёзё бёласи хузён, е ставддёр ёртё къабази 
къуёрд ёрцудёнцё сё тёккё исцётти ёма тёмёнтёкалу-
ни дзамани, – гъеууотё зин ёй лёги зёрдён Дзандзирахъи, 
Хъамболати ’ма Къундзай-фурти карнити трагикон кёрон. Арф 
рагъудигёнгёй, лирикон хъайтарти зёрдитёмё никкёсгёй, 
уонёй ёргон, лёдёргё-лёдёргёй, фудгин еу дёр н’ адтёй, 
ескуд сё, ёвёдзи, ёмбёлуй исраст кёнун, фал царди ба 
ёнёнгъёлёги исёвзуруй аллихузи уавёр дёр. Цёмёй ёй 
рёдуд Дзандзирахъ, цёмёй фудгин адтёй? Уотё рёсугъд 
ке адтёй, ёма ’й Къундзай-фурт сосёгкёй ке уарзта, уомёй?! 
Ци фудгин адтёй Хъамболат дёр, – Къундзай-фурт ибёл 
гадзирахаттёй ке рацудёй, уомёй?! Сауёнгё ма, архайгути 
нецёййагдёр, ниллёгдёр, лёгъуздёр – Къундзай-фурт дёр 
ё уарзти бёллахёй бакодта уёхён цъаммар ёма федиссаг 
миуё. Фал уой дёр фёрраст кёнун ёнгъезуй кёмидёрти: ци 
фудгин адтёй, Дзандзирахъ-рёсугъди сосёг уарзт ке кодта, 
уоми?! И трагеди уордигёй ку райдёдта... Уёдта, ка ’й зонуй, 
ёма уёхён ёнамонд гъуддёгтё расайдзёнцё ё хахуртё, 
уой ёнгъёл н’ адтёй. Уёддёр ин исрастгёнён нецихузи 
ес: уарзондзийнадё барё нё дёдтуй фудгёндё кёнунён. 
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Исрастгёнён нёййес Хъамболатён дёр – нёййес марён 
сёребарё уодён, – Дзандзирахъ, сауёнгё, ёцёгёй дёр 
хуёзголдар ку разиндтайдё, уёддёр ин ё цард Хуцауёй 
фёстёмё неке бон адтёй райсун.

Авд сабати фёд-фёди тёрхони ка фёббадтёй, еци курхон 
зёрёндтё хабёрттё бёлвурдёй ку базудтонцё, уёд ёрв-
дзёфау фёцёнцё, неци унафё рахастонцё. Ёрвдзёфау 
фёууй кёсёг дёр: гёр, адёмон тёрхони устур лёгтё куд 
неке бафхуардтонцё, Хъамболат дёр фудгин ку ёй, Къундзай-
фурт ба – уомёй фудгиндёр – ё цъаммар ёвзаг ёрмёст 
Дзандзирахъи нё, фал ма е ’рдхуарди цард дёр ку фесафта?!

Аци фарстён дзуапп дёттуй Геуёргий генион скурдиадё 
ёхуёдёг: стур трагикон цаутё ёваст фескъудёнцё, дуй-
не фёссабур ёй еу усмё, тёккё тухгиндёр арвёрттивди
фёсте куд фёссабур уй, уотё. Уёдта райгъустёй трагедити
фёстаг ёма бёрзонддёр зёл:

Хор фёсхонхмё фёййаууон ёй,
Мард байвардтонцё Къаматё,
Нур хёлеу кёнунцё унгти
Ёд лёдзгутё, ёд хъёматё...
Рацёйевгъудёй еу афёй.
Сёумигон гъёуёй идарди
Иссирдтонцё и Къаматё
Ёвеппайди дууё марди.
Еу хундтёй уонёй Къундзай-фурт,
Хъамболат инней худтонцё.
Ёвёццёгён, и фёндагбёл
Фудёнбёлё фёккодтонцё...

Ами кёсёг балёдёруй, поэт адёни цъухёй хатдзёг цё-
мённё искёнуй, уой: фудгёнгутён тёрхон хёссунцё, Ху-
цау ёма Ёрдзи хёццё ба ма сёхе уодтё. Уомёй карздёр 
тёрхон дуйней медёгё нёййес! Поэми, е ’нахури алёмёти 
ёвзаг, ё сюжети ёлхийтё арёзт, адёймаги сёригъун арцау 
кёмёй ислёууй, еци драматизм ёвёрунцё дуйнеон поэзий 
шедеврти ёмрёнгъё, ё автор – Малити Геуёргий ба – гени-
алон аййевадон кадёнгёгёнёгёй.
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* * *

Литературё царди айдёнё ке ёй, уой рёуонёй си ёно-
сон ёй тугъди темё дёр. Малити Геуёргий сфёлдистади 
е ахёссуй ахсгиаг бунат. Ё «тугъдон» поэмитё – «Гудзуна» 
ёма «Темур-Алсахъ»-ёй ес еу хатдзёг искёнён: Дигори ком-
бёл XV–XVI ёности лёбурдтитё ку уидё, уёд ёгас бунёт-
тон адён дёр фёдеси рацёуиуонцё, ёма, сё равгё куд 
амудта, уотё хуёстёнцё тухгёнгути нихмё. Фал сёмё хуё-
цёнгарз ёстён ке адтёй, ёвёдзи, уой бёллахёй ёмхузён 
нё архайдтонцё. Ёрмёст, Дигорёмё алкёддёр разиннидё 
уёхён бёгъатёр лёг, финдздзёуёг, – еунёгёй дёр устур 
нихкъуёрд ка радтидё ёзнёгтён ёма сё ледзёги ка фёк-
кёнун кёнидё ёрдёгуалитёй.

Поэмё «Гудзуна»-й ёвдист цёуй рагон историон цау, фал 
автор фиццагидёр лёмбунёг хузё кёнуй исуйнаг уонёхса-
рё лёги сорёт. Ёвдесгё ба ’й уотё кёнуй, ’ма некёмёй 
байруагёс уодзёнёй, – амёй ескёд ести рауайдзёнёй, 
зёгъгё, е:

Уолё фахси, сурх тёмёнтё
Кёми калуй бобона,
Фёццёйёскъёруй ё дзогё
Фёлвёрай-фурт Гудзуна.

Лёузёнгойнё, сёппёркъегин,
Дивилдунтё, лацамарз, –
Фёццёйгъузуй, цёветтонгё,
Дзебёлгёнгё гъунтъуз арс.

Поэт нин нё размё ёристун кодта ёнхёст, цёститёбёл 
цардёгасау ка рауайуй, уёхён нивесийнё. Гумудза фиййау-
бёл ма сауёнгё дондзау кизгуттё дёр ходунцё. Ёрмёст, 
фиццаг ёркаст хаттгай сайагё дёр разиннуй, фал е нурма 
бёрёг нё ’й гъёуккаг кизгуттён:

И гъёугони, зур-зургёнгё
Кёми ледзуй сауёдон,
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Ёристадёнцё дондзаутё
Ёд къустелтё сёумигон.

Гудзунабёл айуангёнгё,
Нихходунцё къёл-къёлёй,
Фал не ’сдзоргёй, фёццёйцёуй
Фёлвёрай-фурт дзёндёлёй...

Цёмёдессаг, уодбёл ёмбёлагё, зёрдё рёвдауён 
арёзт ёнцё поэми гъудиёдтё. Ёвёдзи, дигорон ёвзаги ге-
нион тухё Малити Геуёргий медёгё нисангонд ёрцудёй, 
раст цума ин ёвзаг уотё бафёдзахста, – мё деденгутё мин 
ду равдесё нё адёмён. Мё фур цийнёй мё уод идзулуй, 
мёнё аци рёсугъд рёнгъитё нёуёгёй аргъаугёй: «Уалё 
фахси, сурх тёмёнтё кёми калуй бобона» ёма «И гъёугони, 
зур-зургёнгё кёми ледзуй сауёдон». Поэт Гудзунай фёл-
гонц фёлундуй ёрдзи медёгё, ёрдзи хёццё, сё кёрёдзе-
мёй син ратонён ёма рацохгёнён куд нё уа, уотё:

Фал ку скастёуа уёлтегъёй, –
Фёзё лигъз ёма кёдзос,
Хуёнхтё, гъёдтё хёлёмултёй
Ёрзилдёнцё ё фалдзос.

Гудзунайён е – ё хезнё...
Ё уодёнбёл – ё хётёл –
Хебёраги ё уёлдзогё
Ёривёруй ё цъухбёл.

Гудзунайён ма ёрдзёй фёстёмё фёззиндтёй дуккаг 
«уодёнбал» – хётёл!

Гъёйдё-гъа, цёгъдун нийдайуй, –
Ёд хётёл ёдули нё ’й.

Аци дууё рёнгъеми ес, Абайти Васой загъдау, «бёдёйнаг 
дзурдтё»: «ёд хётёл» ибёл некебал нихходдзёнёй, уомён 
ёма си дессаги дёсни ёй, ’ма сё цагъдмё игъосунёй нёбал 
евдёлдзёнёй. Ёцёгёй ба – Гудзунай еци лёгигъёдё ку 
базононцё, уёд ин аргъ кёнун байдайдзёнцё.

Скъодтати Эльбрус. Дигорон литератури бундорёвёрёг – Малити Геуёргий кадёнгити туххён
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Куд иннети, уотё аци поэми музыкё дёр ёхуёдёг «хё-
тёли цагъдмё» ёнгёс ёй. Гудзуна «цагъарау хёссуй ё 
догё ёнётхалгё, ёвёндон», ё цард дёр ёй нёбал фёт-
тавуй, фал уёддёр «ё хётёлмё нё лёууй», ё цъухмё ’й 
исёргъувуй ёма си нёртон цёгъдё никкёнуй.

Поэми сюжети халё куд ихёлгё цёуй идарддёр, уомё 
гёсгё ма ’й сёгъгёс Бёбёт дёр ё айуани буни фёккодта, 
мёгур фиййау ин ё кизги ке бауарзта ёма уой ке ’сгъёр код-
та, уой туххён.

Ес еу рауён и цёгати
Десё-месё сор лёгёт,
Гъе уой медёг фёййеу ёнцё
Гудзуна ёма Бёбёт.

Цилпё рехё, гебенагин,
Уги хёццё ёмёнгёс, –
И зёронд Бёбёт берё ’нзти
Ёрцёйхаттёй-ёр сёгъгёс...

– Уо, зёронд лёг, – исцёйдзоруй
Фёлвёрай-фурт Гудзуна, –
Ёз корун ди, цёй, байгъосё,
Ёхсицгон дин ку нё уа, –

Гъеуёддёр мё загъд абони
Ду фегъосё мё цъухёй,
Нё фёдздзордзёнён изолти,
Зёгъдзёнён дин цубурёй...

Идтёг рагёй мин дё кизгё
Ёй мё зёрди бёлдатгонд.
Гъей, зёронд лёг, мён абони
Ду ма схонё ёнамонд...

Ду абони барвёндонёй
Банимайё Гудзунай.
Агорун ди уодёмбалён
Дё еунёг кизги – Гудзай...
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Уой, дан, Бёбётён ку нё радзорисё! Ёхуёдёг Гудзуна-
йёй мёгурдёр ёма фецедёр уогёй, и фиййаубёл «бёзгин 
хъурёй ниццёйходуй»:

– Мёнё дес ёма тёмёс!
Гудзунайён, дан, дё кизги
Исцёй кёнё уодёнбал.

Уобёл дёр ёй нё ниууадзуй, фал ма ин ёфхуёрён карз 
дзурдтё дёр зёгъуй ёма ’й ё разёй ратёруй:

Ёвёццёгён, нё фёууидё
Уёд и гоби ёнё хай!..
Уёхён лазё, уёхён незёй
Баергъёв кёнёд Хуцау!
Мабал истё, цёй, мё цори,
Фёттёргай уо, цёй, фёлтау...

Малити Геуёргийён хумётёг, ирд арви хузён барёг ёма 
лёдёрд дзурдбёститёй вазуггин психологион сюжеттё, 
психологион архайди уавёртё ёма сорёттё аразунмё ё 
над неке ниййахёстайдё. Бёбёти уёззау ёфхуёрдтитёй 
«ёхсёйвон мёйау нийвадёй Фёлвёрай-фурт Гудзуна. Уо-
темёй истуй ёнцойнё. Ци ма зёгъа, ци кёна?» Гудзунабёл, 
цума ё дуйне фегуппёг ёй, уёхён бон искодта, уёлдёфи 
итингадё ёскъунунтёбёл иссёй, берё ’й нёбал гъёуй, 
мёнё, дондуппур мегътё ёрттеваги къёдзё лёдзёгёй 
ку фёррёхуайай, уёд сах уарун нё ниссёххёт кёндзё-
нёй, уёхён ёй уавёр. Ци дессаги дёсниадё адтёй уогё 
ба Малий-фуртмё, хуарёнтё ёвеппайди куд феййевидё, 
цаутё, нивесийнитё, уавёртё ёма сё еумё куд исфедаун 
кёнидё! Аци унгёги сахати тухст, гузави ахиди хёццё еци-
еу рёстёги ба «Арви стъалутё цёфсунцё. / Ёй ёхсёвё 
ирд, кёдзос. / Мёйё ленк кёнуй уёлхуёнхтё, / Рёдзёхсуй 
дуйнебёл рохс...» Ёвёрццёг ёнкъарёнтё, ёхцёуён ёма 
зёрдёрохсгёнён!

Уёдта бабёй – контраст контрасти фёсте! Ёппёрццёг 
ёнкъарёнтё, – Гудзунай медуавёр ка ёвдесуй, уёхёнт-
тё:
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Фал ёхсёви гъос ихалгё,
Форд не ’нцайуй, гъёр кёнуй...
Ё фур мёстёй ё цёхъалтё
Е бил-дорбёл ниццёвуй.

Зуст фентъохуй ё пурфёнтё,
Дортё, къолтё пурфгёнгёй,
Цёветтонгё, ё зин тохи
Е унгёги исгъигё ’й...

Аци рёнгъити устур таси, катаййи зёлтё исигъусунцё, 
ёма етё комкоммё хаунцё Гудзунамё. И мёгур фиййау ё 
цардбёл сагъёсти исгурусхё ’й, аци рёсугъд ёрдзи медёгё 
мин бунат нёбал ес, зёгъгё, ёхе марунтёбёл иссёй:

И уёлайнёг, и донгони,
Кёми зайуй цагъана,
Цёмён бадуй ёнафони
Фёлвёрай-фурт Гудзуна?

Кёд сирадёй Гудзунайён
Ё мёгур зёрди зин маст,
’Ма и донмё багёлдзунмё
Хе гъавуй нур ба ёваст?

Фал ёхемё къох исесун ё сёрмё не ’рхаста. Уёдмёти 
ёверхъау хабар ёрбайгъустёй – ёзнёгтё ёрбалёбурдтон-
цё Дигорёмё:

Ёрбахъёртуй Дигоргоммё
Ёвеппайди фуд хабар:
Ёрбацёунцё ёфсёдтё,
Сё сёргъи цёуёг – Мулдар.

Ёма, адён кёбёл не ’ууёндтёнцё, естигъон ёй, зёгъ-
гё, тёккё минкъийдёр кёмёй хизтонцё лёгдзийнадё ба-
вдесун, еци ёнарёхст, дёлёмёёруадзгё, гумудза Гудзуна 
равдиста гъе уёд е ’цёг цёсгон, е ’хсарё, уотемёй иссёй 
сё раздзёуёг:
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– Гъей, хуарз адён, гъей, ёнгартё,
Цёй, ма ’рниллёг уёд нё ном, –
Цёй, ма ’рбауадзён ёлдари,
Баергъёв кёнён нё ком!

Иннё цуппар рёнгъемёй бёрёг ёй, Малити Геуёрги ё 
адёни куд берё уарзта, уёдта ёхуёдёг куд устур патриот 
адтёй, е:

Нё бёлстёнцё ёлдайрадё
Нё фидтёлтё ёппундёр, –
Нур ёлдарёй фёттёрсунмё
Куд ёрхёссён мах нё сёр?!

Нур ба ёркёсён, – автор тугъди цуд куд раст ёма аййе-
вёй ёвдесуй, уомё. Поэмёкёсёгмё, цума, тугъди будури 
равзуруй ёхуёдёг, уёхён ёнкъарёнтё исёвзуруй.

Тох райгон ёй Дигоргоми
И дуккаг сёумё уайтагъд.
Ёд-ёхсёвё, ёд-ё-бонё
Нё гъос кёнуй топпадзагъд.

Скъотт кёнунцё фёттё коми,
Уони гъёрмё гур-гурёй
Ниййазёлунцё и хуёнхтё,
Нигъгъёрзунцё ёмбурдёй.

Уёхён цёстёбёл гъазгё, гъосёй игъосгё, зёрдёй ён-
къаргё архайд равдесунмё Малити Геуёргий хузён ка арёх-
суй?! Сёри зундёй балёдёруни агъоммё бал уодмё багъа-
рунцё е сфёлдистади «цёхёртё». Уотемёй «ёртё ’хсёви, 
ёртё бони тох не ’ргъос ёй ёппундёр» ёма бабёй уёд 
«бёзгин хъурёй ёвеппайди фёгъгъёр киндёй кёцёйдёр»:

– Гъей, фёсевёд, ци фёцайтё,
Знаг ёрбампурсуй, фёдес!
Знаг ёрбампурсуй, ёхсетё,
Нифс, ёхсарё кёмё йес!..
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Рауёнёй-рауёнти Малий-фурти поэтикон рёнгъитё ба-
рёй рафинсун прози хузи. Фулдёр поэтти уадзевзитён уотё 
ку бакёнай, уёд си ёгириддёр нецибал балёдёрдзёнё – 
нецибал си байзайуй. Ами ба фарста не ’сёвзурдзёй, гъуди-
ёдтё ёнцё хуёрзёнхёст, раст, хумётёг дзубандий куд уа, 
уотё, бёрёг, нёдёр номёййевёг, нёдёр бёттёг дзурдтё 
гъёуагё ’нцё, нёдёр сёбёл тухгъуди, тухёфтауёнтё кё-
нун гъёуй кёсёги, – цума амёй ци зёгъуйнаг адтёй поэт, 
– зёгъгё.

...Еци итинг, еудадзуг тохи берё знёгти нихмё, Гудзуна 
фёстагмё еунёгёй ёризадёй, фёстаг фати уёнгё дёр син 
нихкъуёрд лёвардта, фал ё зёрдёбёл фат исёмбалдёй 
ёма ёверхъау мардёй фёммардёй, Хуцауи размё е ’хёс 
бафиста хъазауатёй. Гудзуна адтёй ёма нёбал ёй, Гудзунай 
нецёййаг ёнгъалдтонцё ’ма ёцёг лёг разиндтёй, Гудзуна-
бёл еугур дёр худтёнцё ёма ’йбёл некебал нихходдзёнёй:

И гъёугони, зур-зургёнгё
Кёми ледзуй сауёдон, –
Нё ходунцё Гудзунабёл
Нур дондзаутё сёумигон.

Ё гъёдёмё гёсгё, «Гудзуна»-мё ёнгёс ёй иннё поэ-
мё «Темур-Алсахъ», – кёд ёма бунтон ёндёр историон 
цаубёл финст ёй, уёддёр. Ёвёццёгён, Дигоргоммё лё-
бурдтитён берё цёмёйдёрти адтёй еу цёсгон, еци-еухузи 
домёнтё ёма нисантё: ёстъегъун, тухмиутё ёма тонаутё 
кёнун, уёдта и тухгёнгутён карз нихкъуёрд радтун.

Темур-Алсахъ дёр (поэми лирикон герой), Гудзунай хузён 
ёвзонг кизги – Сеойти Дигизай бауарзта; нё ин ёй равардтон-
цё бийнойнагён. Уёдмёти ба кёсгон ёлдар ёрбалёбурд-
та, кизги рёскъафта ёма ’й ниффардёг кёнунмё гъавта. 
Темур-Алсахъ ин ё над байахёста ’ма рамардта и ёлдари. 
Уой адёбёл тугъд райдёдта кёсгон ёлдёрттё ’ма дигорон 
гъёу – Кети – ’хсён. ’Ма аци хатт дёр, Гудзунай хузён, Те-
мур-Алсахъ тухтёй еунёгёй; цалдёрей си рамардта, фал ин 
ёхе дёр арцёй ниррётъузтонцё. Алсахъи уарзон – Сеой-
ти Дигиза, зиан фёууингёй, ё зёрди фиййаугард ниссагъта 
ёма дууё уарзоней сё гъёу – Кет – еумё банигёдтонцё.
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Поэми фёстаг хаййён ёнёрхёссён нёййес, гъеууотё 
арф ёнкъусун кёнуй кёсёги зёрди бун:

Тундзуй Ирёфмё Хёзнидон.
Уинуй фалдзоси и бёлццон
Еу къуар уобайтё гъенур дёр, –
Сё еу иннетёй ёй хуёздёр.
Уой медёг арфи дууемёй,
Хёрнёгъ ёрцёнцё, уотемёй
Нур Дигиза ёма Алсахъ
Еумё лёуунцё ёнёхалхъ.
Цёруй сё хёццё калм-зёрин,
Цёрдёг, гъиггаг ёма зёрдгин...
Ескёд хебари кёд тёрхъос,
Телгёй фёйнердёмё ё гъос,
Хёстёг уобаймё ёрцёуй, –
Уёд калм фёдеси скъотт кёнуй.
Ёваст нисхъётёг уй и сирд,
Тёссёй нийдайуй е лёуирд.

Ами нёмё дессаг е кёсуй, ёма калм-зёрин сё хёццё 
цёмё цёруй, ци амонуй е? Кёд, миййаг, поэти гъудимё 
гёсгё, е ёй дууё уодей уарзондзийнадё гъёуайгёнёг сё 
фёсмёрдё, цёмёй сё уёддёр еци дуйнейи маке багъигё 
дара?! Кудфёнди уогёй дёр, уёхён ёнахури уёззау, зёр-
дёлвасён фёлгонцбёл ёз некёми ма исёмбалдтён. Хела-
гё мах сёризунди «ниффедар» ёй (мах ёй ёнгъёлён) куд 
лёгъуз цёрёгой, уотё, – Геуёргий поэми ба ёнхёст кёнуй 
хуарз нисан! Гъе, уойбёрцёбёл ёнёнгъёлёги адтёй поэти 
устур сагъёс.

Кёд Малий-фурти поэмитё ёма ёмдзёвгити трагикон 
фёззиндтё уёзгёдёр ёнцё, уёддёр е ’сфёлдистади еу-
мёйаг ёргомёздёхт пессимистон зин исхонён ёй. Евгъуди, 
ё дзамани ёма размё ци ёрцёуйнаг рёстёг уидта, уонёмё 
поэт кастёй фёйнёхузи цёстингасёй. Кёд рагон ёма ёхе 
рёстёги тухст царди фадуёттё, зин равгитё ёвдиста, уёд-
дёр ин етё адтёнцё фенцайён, цёмёй араза адёни, нифс 
син дётта ёрцёуйнаг рёстёги зёрдёрохсгёнён бёлдти-
тёмё, амона син размё, хуёздёр рауёнмё над. Поэт ёнё 
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еу рохси цъита, ёноси мёрдон ёнкъард некёд фёууй, уо-
мён ёма дуйнейи еугур хёран миутё ’ма цъумурдзийнёдтё 
нё фёллёдёруй, ё кёдзос уоди нё фёццёунцё, сауёнгё, 
уингё-уингёй дёр, арази нё кёнуй сё хёццё.

Геуёргий еу архайдон водевиль – «Цауёйнонтё» ёвдесуй 
поэти гъёздуг искурдиадё ёндёр ёрдигёй: рёстдзёф са-
тирик ёма циргъзунд юморист ке адтёй автор царди медёгё, 
е зин балёдёрён нё ’й. Ёвдайанздзуд цауёйнон – Поцо 
дууё уоси «батар кодта» ’ма ё зёрди адтёй ёртиккаг – Дза-
нахан-рёсугъди, е ’нгарё муддар – Дудари кизги ёрхонун. Ку 
неци ин си рауадёй, уёдта ’й е ’мбал цауёйнонтё – Тотай 
ёма Салат расайдтонцё, – гъома дин ёй мах ёрбахъёр-
тун кёндзинан, зёгъгё. Цубур рёстёгмё ин ёрбакодтонцё 
киндзи бёсти фиййау лёхъуёни хизи медёгё, ёма ин ёй ё 
рази ёристун кодтонцё:

Т о т а й .  Ку никъкъех дё, ку, Поцо,
Цёй, радауё дё роцъо,
Нё фёдздзёгъёл ёй нё гъавд,
Дзанахан-рёсугъд – ёскъавд.

С а л а т . Ёнамонд нё дё, Поцо,
             Хёстёгдёр имё бацо.
П о ц о .  Мёнё дес ёма тёмёс,
             Фун уинун, ёнгъёлдён, ёз!
Т о т а й . Цёй, уадзён сё нур, Салат,
             Нур ралёудтёй сё сахат.

Тотай ёма Салат сё хебёраги фёууагътонцё. Поцо «ёв-
налуй» хизё есунмё, фал ёй киндзё нё уадзуй. Ёрифтудта 
ибёл ё цонг ’ма ’й хъуритё кёнуй! Хизё тухрёмодзё кёнуй 
еу усмё, уёдта фёгъгъёбесёй унцё. Поцо киндзи бунёй 
фёцёй. Фёззиннунцё Тотай, Салат ёма ходунцё. Киндзё 
исуагъта Поцой. Исиста хизё ’ма дин е ба – фиййау. Кёсунцё 
кёрёдземё – фиййау ходгёй, Поцо мёстгунёй:

Т о т а й .  Гъей, зёронд хёрёг, Поцо,
              Ку ниййизгё ’й дё роцъо!
С а л а т .  Цёппо-лёппо, фий-лёппо,
              Ку нё разиндтё лёппо.
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Уёхён ходёг кёронбёл фёцёй водевиль «Цауёйнонтё», 
ёнёмёнгё, уой ниввёрун гъёуй профессионалон театри 
сценёбёл.

Малити Геуёргий, поэтикон уадзимисти хузи конд, диго-
рон кадёнгитё «Дууё фиййауи», «Уёхадёги фурт мингий 
Гуйман» ёма «Гъонгёси фурт мёгур Мёхёмёт» дзорун-
цё хецён темитёбёл, фал бёрёг даруй сё меддуйней, 
уодигъёди ёмгёсдзийнадё. Ёма бабёй е дёр баст ёй 
адёни зёрдихатти ёма хуёнхаг царди уавёрти хёццё. Аци 
кадёнгити кёсёг исёмбёлуй хецёнхузи «базургин» рёнгъи-
тё ёма арф ёнкъарёнтёбёл, уарзт ёма мастёй, раст ёма 
хёранёй райгурёг гъуддёгтёбёл. 

«Гъонгёси фурт мёгур Мёхёмёт»-и цаутё куд цёунцё 
кёрёдзей фёдбёл, уой поэт ёхуёдёг бёрёг бёлвурд, лё-
дёрд дзурдтёй зёгъуй ёма ймё байгъосён:

Фиддёлти доги нё бёрзонд хуёнхти
Ку исцёй кодта ёнёуаг ёстонг.
Нё цъёх хонсёрттё, нё цъёх будуртё
И хори тъёпмё ку ниссугъдёнцё.

Ёнё хуаллагёй нё фонси мортё
Уёд райдёдтонцё цёгъдуни кёнун.
Нё паз-рёбунти, нё къозё гъёдти
Ку нёбал цудёй мёлгъи зарунгъёр.

Куд уинён, уотемёй кадёнгё финст ёй адёмон зарти 
ивёзагё, «бёзгин» ритмикёбёл, кёци ёй нё хумётёг, уо-
тид дзубандий музыкёмё тёккё хёстёгдёр. Хуёнхбёсти 
унгёг догё ку никкодта, уёд гъонгёси фурт мёгур Мёхёмёт 
хани гъёумё ранёхстёр ёй, цёмёй ёй ихуёрсти райса 
ёма сё зёронд фиди естёмёйти фёддара.

Поэт, ёцёг хузгёнёги хузён ёвдесуй лирикон героййён, 
айдагъ ё бакаст нё, фал ма ё уоди ёнтъуснёг уавёр дёр:

Ку рацёйцудёй къолё бёрзёйтёй,
Ё пихцил ходи бёгънёг арёзтёй,
Ё рахез къохи ё фиййау-лёдзёг,
Ё галеу фарсёй – ё сау кёрдбадзё,
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Ё еу суйнёбёл ё медгёрз – ронё,
Ё дуккаг зёрдё – ё зарён хётёл.

Гъонгёси фурт ма ёхе цёбёл ерхёфста, е адтёй ё за-
рён хётёл – ё дуккаг зёрдё. Фал, идарддёр куд рабёрёг 
ёй, уотемёй е ’сёвд дёр уомёй ёрцудёй.

Мёгур Мёхёмёт хани гъёумё ку бахъёрттёй, уёд уё-
хён рёсугъд зар никкодта ё даргъ хётёлёй, ёма хан дести 
бацудёй:

Ци дессаг ёй е, ке зарун цёуй?
Ка уодзёнёй е, ке зёрдё зёгъуй
А мёгур анзи хётёлёй цёгъдун?
Ракёсетё ймё, ёрбакёнетё ’й!

Уотемёй, ё хётёли фёрци, Мёхёмёт косун райдёдта 
ёма, цид, изёригон ба борёмёлгъи зар никкёнидё. Хани 
кизгё, Гиданнё-рёсугъд ёй бауарзта фиццаг фёууинди ёма 
ймё мёсуги сёрёй сосёггёй фегъосидё. Уёдмёти еу ёл-
дар хани хёдзарёмё мийнёвёрттё барвиста ё фуртён, 
Гиданни корунмё. Кизги фидё сё хуарз фёххинста, аразий 
дзуапп син равардта, фал Гиданнё ёлдари фуртмё киндзи 
ёрцёун нё кумдта. Ханён ку ской кодта е ’цёг уарзони ном, 
уёд е дёр исагъуд ёй ’ма мёгур гъонгёси фурти сёр ра-
къуёрдта:

Базонетё нур, куд фёууарзунцё
Гъонгёсти фурттё ханти кизгутти!

Еци ёверхъау гъуддаги фёдбёл Гиданнё дёр ёхе ра-
мардта:

Уой, хани кизгё Гиданнё-рёсугъд
Болат кёрдёнёй ку рарёхуста,
Ку рарёхуста ё тёккё зёрдё...

Нур ба еумёйагёй ёркёсён кадёнги арёзтмё. Уомён 
ё бундори ёвёрд ёма рёхиси цёгтау баст ёнцё нихмё-
вёрд цаутё. Фиццаги-фиццагдёр мёгур Мёхёмёт ё фи-
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дён хуарз фёуунмё гъавта, уой сёрмё гёсгё рандё ’й 
ёнёзонгё рауёнмё, ёма ин ёппунфёстаг ба ёносон зин 
искодта (ёхе ханён рамарун кодта!). Дуккаг нихмёвёрд цау: 
гъонгёси фурт ё хётёлёй фулдёр неци уарзта, фал е ’вуд 
исафёг е разиндтёй (уотё рёсугъд си ку нё цагътайдё, уёд 
ёй Гиданнё нё бауарзтайдё ёма ’й хан нё рамардтайдё!). 
Ёртиккаг: уарзондзийнади бёллахёй Гиданнё ёхе фесафта 
(уарзт фулдёр хатт гъёуама цийнё хёсса!). Цуппёрёймаг: 
хан, Мёхёмёти бастъалгёй, ё зёрдтёй ё кизгён дёр ёма 
ёхецён дёр уоди бёстё аразта, фал ин кёрз усхъунмё ра-
уадёй. Ранимад цаутён ба ес еунёг еумёйаг рёуонё: етё 
еугурёй дёр райгурдёнцё ёма райдёдтонцё дзамани мё-
гурдзийнадёй.

Ами бал Малити Геуёргий кадёнгити дуйнейёй нёхе 
райсён. Рёстёг ма нин уордёмё фёстёмё ёздёхунмё, 
Хуцауи фёрци, уодзёнёй. Геуёргий фарнёй ба хайгин уён-
тё еугур нуриккон дигорон финсгутё дёр, кадёнгё-поэмё 
финсуни дёсниадёй ёй бафёнзёнтё. Уомён, ёма Диоген 
Синопскиййи загъдау, курхони хузи дёхе бавдесунмё ку гъа-
вай, уёд е дёр ёхуёдёг философи ёй, гъома, хуарз ёй...

1991 анз

Малити Геуёргий циртдзёвён Дзёуёгигъёуи. 
(Гадати Лазёри конд)
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АДÆМОН СФÆЛДИСТАДÆ

ГАРДАНТИ Михал

Дигорон дёнцитё ёма уайдзёфтё1 

618. Дзурд ка лёдёра, уомён-еу дё гъудтаг радзорё.
619. Ёнё лёдёргё лёгён фёнди дзорё, фёнди ба ма 

дзорё, – игъауги дёр си нёййес.
620. Ёмбаргё адёймагён дё гъудтаг уотид иской кёнё, 

ёма дё балёдёрдзёнёй.
621. Гъёлайён ба дзорё ёма дзорё, – е дёр дин дор, 

ёма дор.
622. Адёни фулдёр дё хъёрёу ку хононцё, уёд дё цёс-

титёй ку уинай, уёддёр сё фёцъцъундё кёнё.
623. Лёгъузён устур хисти дёр дзоли хай нё фёууй.
624. Устур хисти хёргути сёртё дёр фёууй.
625. Устур хисти хёрёги сёр дёр ходуйнаг нё ‘й.
626. Маргъи ёхсирёй дёр хъазардёр ёй.
627. Маргъи ёхсирёй дёр ин иссерён нёййес.
628. Хисти хай райсун минкъиййёй-устури сёрбёл нё ‘й.
629. Устур хисти адён устурёй, минкъиййёй еу нимёдзи 

цёунцё.
630. Мёлётёй (лёгъузи мёлётёй, ёнёгъдау мёлё-

тёй) алке дёр тёрсёд.
631. Ёримисунмё, искадгин кёнунмё мардёй, ёгасёй, 

лёгёй, уосёй игъаугидёр нёййес.
632. Лёвар зёрдёлхёнён ёй: минкъиййёй-устурёй ёв-

заргё нё ‘й.
633. Зёрдё балхёнунмё лёвар минкъиййёй-устури сёр-

бёл нё ‘й.
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634. Зёрдё минкъий фиди хунё ёй, – фёрресунмё дёр, 
балхёнунмё дёр ёй минкъий гъёуй.

635. Хёрёги берёгъ ку хуёра, уёд ё сёр ёскъёти (кауи) 
бацёвуй.

636. Хёрёги берёгъ ку фёххуёруй, уёд е ба ё цёститё 
нилхъевуй.

637. Хёрёгау фёрсмё (иннердёмё) ниффёрскъё ‘й. 
638. Хёрёги зёронд ёгойгёнагё.
639. Лёгъуз ка нё фёууина, е хуарз ци ’й, уой нё зонуй.
640. Хуарз ёма фуд ёнсувёртё ’нцё.
641. Цийнё ка нё фёууина, е зин дёр (хъурмё дёр) нё 

зонуй.
642. Хёрёг-цийнё дёндагёй.
643. Ёнё фёстаг ёрцёугё, фиццаги хуарзён аргъ нёй-

йес (бёрёг нё ‘й).
644. Робасёй дёр еу царёй ёндёр не ’стъигъдёуй.
645. Робас еу ёстъигъдён бёззуй, уой ба алли бон дёр 

ёстъегъунцё.
646. Хъал мёгури алли бон дёр ёстъегъуй.
647. Робасау ёй ё цармё сорунцё.
648. Робаси тилефтё кёнуй.
649. Тикисау ё лёхтёбёл бугътё калуй.
650. Тикис дёр ма хуёргё-хуёргёй ё цёститё уотё ни-

лхъевуй.
651. Ци ин ёй! Тикисау цъундёй хуёруй.
652. Фудёбойнаг! Ё мадё, ё фидён узуни хуми цирти хай 

агордзёнёй, ёрхи тёбётти сё ёвёрдзёнёй...
653. Фудёбойнаг! Устур хист мёбёл кёндзёнёй, хъабагъ 

мёбёл садздзёнёй, ёхсёвеуатёй мёбёл авд гъёуей сёр-
ти догъ уадздзёнёй!

654. Фудёбойнаг! Малхъи сес райста, ё сёри ‘й ниццавта 
ёма мин ё суйни сёрбёл ниххуёстёй.

655. Цёмёй дё суйни сёрбёл хуёцис? 
656. Берекет фонсёй цёуй.
657. Берекет фонси фёдбёл ивулуй.
658. Цард фонсёй ёй.
659. Ёнё фонсёй цёрён нёййес.
660. Фонс зёрди фиу ёй.
661. Ёнё гъёдё фонсён дарён нёййес.
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662. Фонс ёма зёнёг уарзон ку нё адтайуонцё, уёд уони 
дарён дёр н’ адтайдё.

663. Фонс кусти фёдбёл ирёзуй.
664. Фонс кустёй ахедуй.
665. Уорс къохёй фонс дарён нёййес.
666. Фонс къохёвдулд уарзуй.
667. Ёнё косгёй хёдзарён дарён нёййес.
668. Гъёдё ёма уарун ёнё байуаргё ёнсувёртё ’нцё.
669. Еунёг – бал, дууё ёфсад ёй.
670. Китай дуггаг хатт ку низмёла, дуйнейён е ’сёвд уёд ёй.
671. Бёрёгбони (бадёнбони) косун ёма над кёнун нё фе-

дауй.
672. Ёхсёвё кизгё дёттунёй ёндёр неци дёттун ёнгъе-

зуй (федауй).
673. Раздёр дё лёги гъёди бёсти дё хузё равдесё, 

уёдта – дё лёги гъёдё ёма дёхуёдёг.
674. Дё лёгигъёдё ёма дёхуёдёг, – дё сёр мё ба-

гъудёй.
675. Хёрани фёстаг исёфгё кёнуй.
676. Хёрани фёстагён ёнё фесёфун нёййес.
677. Хёрани фёстагау фесёфё!
678. Дуйнейбёл алкедёр ёхе нивёй цёруй.
679. Хуарзён мулк ма ‘скёнё, лёгъузён ба мулк ма ниу-

уадзё.
680. Алкёмёндёр ё лауизтё – ё мёрдтён.
681. Ёстонг систи хуёст никкодта.
682. Еу фусгин – еу фудон, сёдёфусон дёр – еу фудон.
683. Хуёдмёлёй халони цёстёмё тоги цёгиндзё арёзт ес.
684. Еунёг нёййесён ёмбал ёй.
685. Зёнёгёй еунёг нёййеси хузён ёй, дууё ба – еунё-

ги хузён.
686. Еунёги еу къахи искъуёрд гъёуй.
687. Еунёг иссёр уй, берё ба бабун уй.
688. Рамёлунмё, фесёфунмё берёй, минкъиййёй 

игъаугидёр нёййес.
689. Фесёфун берёй минкъиййи сёрбёл нё 'й.
690. Мё нихбунтё уонёбёл фёххуардтон, уёддёр неци.
691. Мё дёндёгути бунтё уонёбёл бафехсудёнцё, 

уёддёр си неци рауадёй.
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692. Хъадамай дин куд бафтудтён!..
693. Мардёй минкъий ёма устур нёййес.
694. Минкъий марди ка гъёуа, устури дёр е гъёуй.
695. Фиццаг ауёдзё хонх ёй.
696. Дёлёмё-дёлёмёй (и лёг) фад-хуасёмё ёрхауд-

тёй.
697. Ёнёлёдёрги (гъёлай) хёццё дё дзурдтаг ма ’суёд.
698. Гурумухъи хёццё «мён дзурд уа»-бёл ма ’сбуцёу уо.
699. Ёмбурдмё (хёдзарёмё) ку бацёуай, уёд дёлёуёз 

исбадё, ёма дё уёлёмё искёндзёнёнцё.
700. Уёлиау (уёллёй, ёмбурди сёри) исбадё ёма дё 

дёлёмё-дёлёмёй ратёрдзёнёнцё.
701. Хестёр (хецау, ёлдар, хуцау) адёнёй гёнгё ’й.
702. Загъд ку райсай, уёд-еу дёхецёй хуёздёри хёццё 

дзорё.
703. Денгиз уотё загъта: «Зумёг мегъё исхёссун, уалдзёг 

ба мин ёй хонх ёма гъёдё байсунцё, мёхе ба мин хор ба-
содзуй».

704. Хонх ба загъта: «Уалдзёг мегъё уорамун, исхёссун, 
зумёг ба мин ёй денгизён байсуй, ёма мё изёйрон ахъуз 
ёма сёумон ирдгё бандавуй».

705. Гъёдё донбёл зайуй.
706. Дон гъёдёй игуруй.
707. Ёстёг ку нё фёттаса, уёд неке.
708. Ёнё ’стёг фид нё тасуй.
709. Адзалён мадзал нёййес.
710. Ё адзал адтёй.
711. Мёгури сёрбёл дзорёг Хуцау ёй.
712. Фёххётё, фёххётё, уёдта нёхемё ёрхётё.
713. Дабагъуй буйнагау ёй райвазё-байвазё кёнунцё.
714. Ёз дёр – мёхе ’рдёмё, е дёр – ёхе ’рдёмё.
715. Дон хеди буни рафардёг ёй.
716. Адён – дёу ёрдёмё, ду дёр – дёхе ’рдёмё. Уотё 

нё федауй.
717. Адён дё ести ку хононцё, уёд дёхебёл банвёрсё.
718. А дин ёнё мард ёрдеуагё...
719. Ёз дёр – уой ёрдёмё, е дёр – ёхе ‘рдёмё.
720. Кёнтёй – кёсёгмё фённимадта, ё синхбёсти фе-

ронх ёй.
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721. Кёнтёй – кёсёгмё ёрдзурдта.
722. Нартёй кёсёгмё ёрдзоруй, ё хёдзарё ба ин фе-

ронх уй.
723. Каркау ёй ё буни фёккодта.
724. Лёгъуз бунбёл изайуй.
725. Ёнёбари бёх дууё хёссуй.
726. Берёгъ бахуёруни бёсти куй бахуёрёд.
727. Берёгъи бёсти куй ку бахуёра, – уёд хуёздёр ёй.
728. Бёндён еу дагъёй нё хъёрттёй, ёма ’й дудёгътё 

киндёй (кодтонцё).
729. Дёндаггинён хуёрун амонун нё гъёуй.
730. Ке кой кёнай – къёсёрмё.
731. Мё радё растадёй, ёма фёббон ёй.
732. Худур худури ёвзагёй зонуй.
733. Фуд-ёфсийнё уогё-уогёй дёр нёййес-нёййес кё-

нуй, ёгадёй исафуй мулк.
734. Сёрён ёфсийнё ёнё нецёмёй иуазёг азуй (хатуй, 

ёздахуй), бийнонтё даруй, кадё син хёссуй-еруй.
735. Цёстёбёл ке уиндёуй, уомёй нё цардёуй.
736. Ци кёнён, уой ёргомёй, – нимёрмё игъосёнгёдти 

нё фёгъгъаздзинан.
737. Гм, – къозоти гъазетё, къозоти...
738. Ци ’й а? Курмёрсити кёдмё гъаздзинан.
739. Мё лимён лёг, хёрёггёлти ку гъазетё, хёрёггёл-

ти...
740. Дони арёхён дё царди нивё!..
741. Фурдзурд – фёруакё; фурцитё – ёдзитё (ёнё 

цитё).
742. Гъа, Хъардан, биццеу дин, зёгъгё, ёма ’й билёй ра-

гёлстонцё.
743. Цоммардти гатдзай гёлст ёй ракодтонцё.
744. Цоммардтё сё гатдза билёй рагёлстонцё, ёма син 

сау робас ниййахёста!..
745. Мё хуёрзтё мин дон фёлласта.
746. Мё киндёмё – киндё.
747. Киндёмё киндё киндёуй (нё киндёуй).
748. Мё киндёмё киндё бакодтон.
749. Сирдони гатдзай хатт кёнуй.
750. Сирдони гатдзай зилд синхбёл кёнуй.
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751. Лёххуар робасау къумти зелуй.
752. Ёфсёйнаг тёвдёбёл надёуй.
753. Дзаумау куд бадарай, уотё дё бадардзёнёй.
754. Хёдзарёй хёдзарёмё дёр хецён ёгъдау ес.
755. Бёстён ёгъдау ёма синхён фёткё ес.
756. Устур дзурди бёсти устур комидзаг никкёнё.
757. Медгъёу ихёсмё тундзун (тундзагё, тузмун, тузма-

гё) нё гъёуй.
758. Къах дё рун-бахуёронёй ёрцудёй.
759. Къах дё рун-бахуёронёй макёмё цо.
760. Иуазёг еу бон иуазёг ёй.
761. Алли бон иуазёг иуазёг нё ’й (хецон, исхёдзарёггаг 

ёй).
762. Хёдзарё естёмёй дёр цёруй ёма нецёмёй дёр.
763. Хёдзарё фёндёй цёруй.
764. Хецауадё фёндёй ирёзуй.
765. Дзуапп-арфёгонд уотё.
766. Цауёйнон ци адагё нё басгара, уой фидёйдзаг фе-

нгъёлуй.
767. Курд ёнё кард – плотник ёнё хёдзарё.
768. Еске мардбёл кёуагё, ёхе мард ба – ёнивёрёг.
769. Куййёй ёстёг ратонёгау ёй (аци гъудтаг бакёнун).
770. Берёгъён ё хуали ёхе фёууй.
771. Берёгъи цёйдёр бёрцё фёххёссай, уёддёр гъё-

дёмё ледзуй.
772. Берёгъён конд киндёй, е ба уёддёр гъёдёмё лигъ-

дёй.
773. Берёгъ ё синк-синк нё уадзуй.
774. Уёдмё кенё арс мёлдзёнёй, кенё ба – ёрсгёс.
775. Хёдзари цируё ёма синхи ёнхёл.
776. Бёсти цируё ёма дзилли ёнхёл (синхи, гъёуи ён-

хёл).
777. Анзмё ёрцо ёма аллибон ёгас цо, алли бон цо, ёма 

дин – дё фёндаг раст.
778. Ёрцёунён афёнттё ес (бёрёг рёстёгутё).
779. Бони цудён – бони кадё, анзмё цудён ба – анзи 

кадё.
780. Ци бёласи къалеумё нё хъёртон, е ё бунтёй ба-

хускъё уёд.
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781. Уосфёндё лёг – хёдзарихалёг.
782. Фулитё тохунцё, далистё ба хезунцё.
783. Бёрнаг далисау алкёмёй дёр ледзгё кёнуй.
784. Дзёбодури гъоли бадт кёнуй.
785. Далис бёрнагёй не ’ртастёуй.
786. Арвёй уёхён дор ма ’рхауёд, адён ке нё раргъувон-

цё.
787. Дзёбодури кёсунтё (хезунтё) кёнуй.
788. Фонс бёрнагёй не ’ртастёуй.
789. Ёнё базуртё маргъ нё тёхуй.
790. Мёрдти дёр салдзабуртё берё ес.
791. Медгъёу ихёсмё тундзун нё гъёуй.
792. Арци финдзёй цами финдз циргъдёр ёй.
793. Сёдё мисти медёгмё ку хёсса, еу ба – ёндёмё, 

уёддёр еунёги куст (зиан) фулдёр кёнуй.
794. Сабур цади сайтан бадуй.
795. Цорё бёрнагбёл ёвард.
796. Ескёмён – ести, ёхецён ба – неци.
797. Ё сёр устур кёмё нё кёсуй, ё къах минкъий ка нё 

хонуй?..
798. Ёмёхсёвёр ёма ёмрёфтадёй цёрунцё.
799. Еу хёдонё дарунцё; еу хёдони цёрунцё.
800. Еу хёдонё дёр ма син ёгёр урух ёй.
801. Фёрскъёй фёсмон хёстёгдёр ёй.
802. Ёстёг ку нё басётта, уёд фид ба нё ресуй.
803. Фёрскъё ку нё басётта, уёд фид нё ресуй.
804. Ёнёстёг фид нё ресуй (нё тасуй).
805. Фёрскъи састёй зёрдё содзуй.
806. Гёлиаттаг хёрёгёй дёр хевастдёр ёй.
807. Хёрёги билёй ку гёлдзай, уёд ибёл уёлбилёрдё-

мё рахуёцё.
808. Дууё артей астёу бафтудёй.
809. Цёстё дёр гъазгё-гъазгёй исхауй.
810. Цёстё дёр гиризгёнгёй исхауй.
811. Фудгъос – хёдзарихалёг.
812. Нихас – хёдзарихалёг.
813. Цёстёбёл ци уиндёуй, уомёй нё цардёуй.
814. Арт дзиуарё ’й.
815. Арт алцидёр хатуй.
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816. Ёхе донёй дёр кёдзосдёр хонуй.
817. Раст ёй: дон дёр ёй нёбал фёлласдзёнёй.
818. Ёнё Хуцау цёрён нёййес.
819. Хуцау ке зёгъа, е хуарз ёй.
820. Нё цард Хуцауи къохи ’й.
821. Хуцауи лёварёй, алцидёр хуарз ёй.
822. Хуцауи лёварёй боз ун гъёуй.
823. Хуцауёй боз.
824. Хуцау лёгён ци ’сагкаг кёна, е хуарз ёй.
825. Еунёг Хуцауи дзурдбёл дууё зёгъён нёййес.
826. Хуцауён ё хуарзёй куд боз ан, ё лёгъузёй дёр ин 

уотё боз гъёуй.
827. Хуцау алке дёр уинуй.
828. Царддёттёг Хуцау ёй.
829. Хуцау, кёмён куд гъёуй, уотё кёнуй.
830. Хуцауён табу.
831. Хуцау мё нё уинуй, хуёздёр естёмёй мё ку агори-

дё, уёд?..
832. Зунд дёттёг Хуцау ёй.
833. Ехи буни гъар дон нё цёуй.
834. Еуемёй тог ку кёна, уёд иннемёй ёхсир нё тёдзуй 

(нё кёлуй).
835. Дууё ёмхуёрифуртемёй арс гъёдёмё ледзуй.
836. Хуёрифурт астёугкаг цёгиндзё ёй.
837. Алли дарийи гёбазёй конд адёймаг.
838. Атё ба дин Елеур ёма Абисал!..
839. Е ’взаг ё мёкъурёй ласуйнаг ёй.
840. Сёр цитгин даруйнаг ёй.
841. Сёрёй хестёр дуйнейбёл неци ес.
842. Сёрёй хестёр дуйнейбёл неци кёнун гъёуй.
843. Ёнёсёр адёймагёй дёхе бахезё.
844. Фидбилиз сайтани хай ёй.
845. Лёгъузён сёдё къахи ес ёма дёбёл сё еуемёй 

нифсёрдзёнёй.
846. Хъодзатё фудёмбёлёг ёнцё.
847. Ёнёдзурд адёймагёй идардмё ледзё.
848. Еу фиййау судёй мардёй, иннё ба ин ё рёнтти 

агурдта (ё рони агурдта).
849. «Ма кёнё» син кёмёй загъай, – е син «ракёнё» ’й.
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850. Хуёрё хуёрёндонё 'й.
851. Ёрвадё арв-адё кёнуй.
852. Зёнёг уарзон ёй.
853. Зёнёги зёнёг уёраги хъанз ёй.
854. Мади адё неке кёнуй.
855. Мади хуёрё мадёсмаг кёнуй.
856. Фиди фудтё зин иронхгёнён ёнцё.
857. Мади цёф нё ресун кёнуй.
858. Ё тог ё цёстёй кёлуй.
859. Уосё бунти ку кёса, уёд ёндёмё дзорагё ’й.
860. Уосё ё раз нё уинуй, фёстёмё дёр нё кёсуй.
861. Цума мин ме ’рагъ ранихта, уотё ёхцёуён мин ад-

тёй.
862. Ё рагъёй ин гёрзитё рауадзун гъёуй.
863. Дё уоси ма нёмё, еугёрдёр ёй нёмис, уёдта ин ё 

сёри гъунти пихсилёнтё мабал нимайё.
864. Гандзабёл банбёлё (ранбёлё).
865. Галасгёмё рахъёртё.
866. Хърими хасти фёууо.
867. Рёсугъд, лагъз, раст Елиай къадой хузён.
868. Уёлёбёл дуйнейбёл рёстдзийнадё ма агорё.
869. Аци зёнхёбёл рёстдзийнадё нё хётуй, агоргё дёр 

ёй ма кёнё.
870. Хёрёг иуарёг адтёй ёма ёхе ёнёхай фёккодта.
871. Хёрёги иуарунтё кёнуй.
872. Аслан фиди басё нёййес.
873. Сувёллон ку нё кёуа, уад ин ё мадё дзедзе нё дёд-

туй.
874. Сёйгё гъёрзгё нё кёнуй, уёд ёй ё незбёл неке 

фёрсуй.
875. Цъахти хёрди дёр ёй нёбал уадзуй.
876. Фёсном хъалёй дёхе багъёуай кёнё.
877. Ёнё ху худонё ма кёнё.
878. Ёнё хутёй худёнттё фёккодта.
879. Дё куймё дё хёдзари ци номёй дзорай, ёндеггёй 

дёр имё еци ёвзагёй (номёй) дзорунцё.
880. Сайтани ёсхъеллагё ё фёстаги фёммедёг ёй, ёма 

еу рауён нёбал гац кёнуй.
881. Дзурд дзурди къахуй.
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882. Куй мегъёмё ку рёйа, уоййау.
883. Гулёр сёхе мегъёмё куд фёккалдтонцё, уотё.
884. Бёмпёг ёнгъёл Гулёр сёхе мегъёмё куд фёккалд-

тонцё, уой гёлст сёхе билёй ракодтонцё.
885. Гъёла куййи рёйдт мегъёмё кёнуй.
886. Уотид мегъёмё рёйуй.
887. Гъудтаг дё кёми нё уа, уоми дёхе ма цёвё.
888. Фёрсёг дё кёбёл нё уа, уобёл дзуапп ма дёттё.
889. Дё зёгъуйнаг, игъосёг дёмё ку нё уа, уёд ма зёгъё.
890. Игъосёг дёмё ку уа, уёд ин дё зёгъуйнаг зёгъё.
891. Хёрёгау бёрёг хёлттё ахуадуй.
892. Дё сёр кёми нё уа, уоми дё къилдун ма цёвё.
893. Аргъау сёд-сёрон ёй.
894. Зар авд-сёрон ёй.
895. Уйрагти далиси над ёй искодтонцё.
896. Цард тёбёгъи донау ёй.
897. Бадёг гал кёрдёг нё еруй.
898. Хингёнагён ё авд хийни ёхе фёууй.
899. Адёмён синдзё-биндзё фестадёй.
900. Адёнтё ’й сё синдзё, сё биндзё искодтонцё.
901. Адёни синдзё ёма биндзё.
902. Ёгас бёстити донёй кадёр ес, уони банимадта, Ёрё-

дони ба ёнё нимад ниууагъта.
903. Куй дёр ма хуёргё-хуёргёй нё гъирнуй.
904. Куй хуёргё-хуёргёй къёнц кёнуй.
905. Куймё хуёргё-хуёргёй ку дзорай, уёд хуёцгё кё-

нуй.
906. Де ’рвадёй ку байуарай, уёд си идардмё фёлледзё.
907. Де ’рвадёй ку байуарай, уёд уе ’хсён синдзин цагъд 

аразё ёма бёмпёг зёрдё кёндзинайтё.
908. Хуцау ковунёй не ’фсёдуй.
909. Мард рохсагёй не ’фсёдуй.
910. Паддзахадё кустёй не ’фсёдуй.
911. Хёлёф, Курдтатё, уё цирёгътё уин ёскъёвдёуй.
912. Бостё кёнуй, къибил сих?
913. Гизёли некёд адтёй?
914. Гауарда!..
915. Нёхе сойнёй син сё билтё райсарста.
916. Сёхе сойнёй син сё билтё райсёрдуй.
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917. Ёнафони бон нё кёнуй.
918. Елиа куд гъёр кёнуй, уотё нё цёвуй.
919. Арв ёнё гъёр(гёнг)ёй нё цёвуй.
920. Мё сёдё фуси дин ку нё гъёуай кёнун.
921. Мардмё ёстонгёй нё цудёуй.
922. Мард ёстонг лёгёй тёрсгё кёнуй.
923. Мард ёгас нё кёнуй.
924. Ёстонг цёуёгёй мард хуёрунёй тёрсуй.
925. Нез адёймаги ёваст ниццёвуй (ёрахёссуй).
926. Нез бауёрёй тагъд нё цох кёнуй.
927. Цард ёма мёлёт ёмгадё дууё ёнсувёри ёнцё.
928. Цард ёма мёлёт ёмгадё ёнсувёртё ’нцё.
929. Нез цёфбёл дзёбёхгонд ку нё ёрцёуа, уёд арф кёнуй.
930. Нез цёфбёл дзёбёхгёнгё ’й.
931. Адёймаг нез ёма мёлётёй тёрсунёй нё ервёзуй.
932. Ёнёнез лёг (адёймаг) гъёрзун нё зонуй.
933. Ёнёнезёй неке гъёрзуй.
934. Ёнё ести ресгёй «ох» кенё ба «ах» неке зёгъуй.
935. Дё тикис – мард, дё фид – хуёрд.
936. Хёстёг хумё игуёрдёни нё зайуй.
937. Сёдё мардемёй еу ёгас хуёздёр ёй.
938. Сёдё марди еу ёгаси аргъ нё ’нцё.
939. Сёдё хуарз мардемёй дёр еу лёгъуз ёгас хуёздёр 

ёй.
940. Уомёй ба дин мё кард – мё кёрдбадзи.
941. Хуарё хуарёндонё ’й.
942. Саугин ё пёлёз (ё лёмагъ) ку исеса, уёд ёфсёр-

мёфсёртё нёбал кёнуй.
943. Ка цёст-изол – зёрд-изол.
944. Нез бавзарун ехён бавзаруни хузён ёй.
945. Ахёстдонё бавзарун уазал бавзарунау ёй.
946. Мардивёрёг – ёнёивёрд.
947. Ёнккётей мёрдтёбёл фёккудтёй, ёхе мард ба 

ёнё кёуёгёй байзадёй.
948. Мардёвёрёгёй фёццардёй, ёхе мард ба ёнивё-

рёгёй байзадёй.
949. Хуёрзиуарёг – ёнё хай.
950. Еске мардбёл кёуагё.
951. Мё хъал мё бони нё цёуй!..

Гарданти Михал. Дигорон дёнцитё ёма уайдзёфтё



272

952. Бёхгин байзадёй, сёргъгин ба рандё ’й.
953. Донён ё сёри ка цёра, уони хёццё федауцёй 

цёрё, дё дони сёр дин балёкъун кёндзёнёнцё.
954. Дё сёрён бунат кёми уа, уоми дё бунён дёр ёри-

нцойнё уодзёнёй.
955. Ё сёрён бунат (бунуат) кёмён н’ адтёй, е къёхтён 

ёрлёууён агурдта!..
956. Лёг ба куд нё ’й? – Каркау ибёл дууё къахи нёййес?
957. Лёг ё ходи дардёй бёрёг ёй.
958. Е дёр ёхе ходи буни лёг ёй.
959. Тёрсун... Мё ходё къолё кёндзёнёй.
960. Ходё дарунмё дёр лёг гъёуй.
961. Лёгёй-лёг! Ё ходи буни ёхецёй лёгдёр нёййес.
962. Ё суйни сёрбёл ниххуёстёй!..
963. Цёмёй (кёмёй) ё суйни сёрбёл хуёцуй, – ка ин ес?
964. Цёстёнгъёл ка н’ адтёй, е ёрфуг-ёрфуг кодта.
965. Цёстё ’нгъёл н’ адтёй, нур ба ёрфгутё дёр агоруй.
966. Ё гёрзё пухцёй раййивта.
967. Донён ё дууё фарси дёхе ку нё хонай, уёд си ёнё-

хай фёууодзёнё.
968. Ё сёхъес ёсгёлладёй раййивта.
969. Ё кёрци ма дус гъудёй (дус гъёуй).
970. Фунх хуаллаг берё нё хъёртуй.
971. Фунх хуаллаг ёнккётемён дёр еумёйаг ёй.
972. Фунх хуаллаг хомбёл бёркад ёфтауй.
973. Туйдтёй туйдти коммё, рёдудёй ба рёдуди гъёлёс-

мё цёуй.
974. Тёдзунёгёй – цухцурёгмё.
975. Арт ци нё хатуй, дон ци нё кёдзос кёнуй, уёхён 

нёййес.
976. Царв ёма муд цёбёл нё федауй, уёхён мин иссе-

рай!..
977. Царв ёма муд кёбёл нё федауй, уёхён кёми ес?!.
978. Царв ёма мудёй цёрунцё.
979. Царв-мудау дин батайёд.
980. Царв ёма мудау федаунцё.
981. Касё – месини иуазёг.
982. Цёнхё ёма дзол дууё ёзнагей дёр ёнгон кёнунцё 

(федаун кёнунцё).
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983. Цёнхё ёма зинг алцидёр хёлар кёнунцё (бёттунцё).
984. Сабаййи галти хуёст кёнунцё фёйнердёмё.
985. Бёлёутё ёмфёндёй цёрунцё.
986. Хуцауи рази римёхст неци ес.
987. Дёуёй – мёнгё, Хуцауёй ба – ёцёг.
988. Хуцау ке зёгъа, е уодзёнёй.
989. Курес сугъдёй, къёлмёг ба ибёл (и сугъдёбёл) худ-

тёй.
990. Курес сугъдёй, къёлмёг ба уобёл худтёй.
991. Хёрёг ехбёл куд ниллёууй, уой лёуд никкодта.
992. Хёрёг ехбёл байзадёй.
993. Куд мё ранихай, уотё дё ранихдзёнён.
994. Ка дё куд раниха, уотё ’й ранихё.
995. Ра дё нихтон – ра мё нихё.
996. Гёбёр бёх гёбёр бёхи агоруй.
997. Уёлёбёл кёрёдзей ку нё иссирдтайуонцё (ку

не ’ссирдтайуонцё), уёддёр мёрдти кёрёдзей ирдтайуон-
цё (еу кодтайуонцё).

998. Идзаги идзёгтё дёмё цёуёд.
999. Мё фуддёр хуми сёдё бёкъуёли!..
1000. Еу ниуазун ка нё зона, е дууё фённиуазуй.
1001. Хъал (бёрёгбонмё) ё курёт ёхснадта, мёгур ба 

уомё гёсгё – ё кёрцё (ниффёлдадта, ёхснадта).
1002. Кёд мё бадгёй нё уинис, уёд дин а ба истад (фес-

тё де ’ндёргъцё, дёхе исбёрёг кёнё).
1003. Бадгёй ёй не ’ристёфтёй, ёма ин истгё искодта.
1004. Ё сайтани хай ёй бахуардта (исёрра ёй, исфёл-

хадтёй).
1005. Сё мёгури тарг сё кёрёдзебёл калунцё.
1006. Цёрён хёдзарё сикъитёй ёй (сикъитёй гёнгё 

ёй. Сикъит ба силгоймаги къохи ёй).
1007. Еумё сё исфицё, уёддёр сё басё ба хецён кён-

дзёнёй.
1008. Хестёрён фиццаг ё финдз ниссёрфё, уёдта ’й 

зундбёл бафёрсё.
1009. Мёгури къумёл унгти гъёргёнгё хётуй.
1010. Седзёрхёссёг – тог-цъух, хъибилхёссёг – сон-

цъух. (Хъибил зонун гъёуй дууё ёздёхемёй: хъибил – лё-
гён ёхе зёнёг; хъибил – хъизон хуййи хъибил).
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1011. Хуми ци байтауай, е си ёвзуруй.
1012. Туйдтёй – Туйдти коммё, уёйуги гъёлёсёй – уё-

йуги гъёлёсмё.
1013. Кёд – комахсён, уёд – зумёг.
1014. Комахсёни – ёмбес хуасё, комуадзёни ба – ёмбес 

тиллёг, хуёруйнаг гъёуагё нё кёнуй (ёстонг не ’взаруй).
1015. Мастён гёррёт дёр агъаз ёй.
1016. Адён ёмвуд (фуд) нё кайуй.
1017. Ци дин нё хъёртуй?
1018. Исзёгъунёй ёндёр дё неци гъёуй.
1019. Де ’сзёгъун дё зин ёй.
1020. Уотид, нецёй туххёй, исёфуй! Ёхцай туххёй!..
1021. Калд идзаг нё кёнуй.
1022. Зёронд циртмё хёстёг ёй.
1023. Зёрондён ё еу къах цирти ёй, е ’ннё ба – цирти 

билёбёл.
1024. Зёронд цирти билёбёл лёууй.
1025. Губун Сибир ёй: алци дёр си исёфуй.
1026. Кёмён ци фуддёр – гёбёрдёр.
1027. Ёртё хаттемё рёдуд хатир ёй.
1028. Ёртемё корун нё гъёуй, цуппёрёймаг хатт ба дё 

тёрегъёд дёхе.
1029. Дууё бёхдавёгемёй сё еу ё саргъ ё усхъи хёс-

суй.
1030. Зиан ёма пайда ёнсувёртё ёнцё.
1031. Базар базонун хуарз ёй, пайда ба Хуцау раттёд.
1032. Хёстёг хумё игуёрдёни нё зайуй, тог, ёстёгёй 

ёвзуруй (ёнтёсуй).
1033. Хуали кёми уа, хойтё, халёнттё дёр уоми ’нцё.
1034. Нёуёг ности лёуд искодта.
1035. Уайсадёг ностё мин фестадёй.
1036. Уайсадёг ности лёуд кёнуй.
1037. Уайсадёг ностёй дёр дессагдёр фёцёй.
1038. Уостити ёхсён хёрёги сёр ёваст ёрбайсавдёй.
1039. Хёрёги сёр ёфсинтти ёхсён фесавдёй.
1040. Содзийнё голлаги римёхсён нёййес.
1041. Содзийнё голлаги ку раримёхсай, уёд ё финдз (ё 

циргъ) ескёцёй радардзёнёй.
1042. Елиайау еу цёф кёнуй.
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1043. Елиайау еу цёфон дён (Батрази дзурд).
1044. Мёнё дин устур фуд ёма келтаги лазё!..
1045. Мё уорситё иссау ёнцё.
1046. Галеу дорёй рахизтёй (ес имё устур ёнтёститё).
1047. Атё ба дин бабай маргутё ёма нанай иссергутё.
1048. Мёнё бёллах!..
1049. А ба дин бёллах!..
1050. Ёнё Хуцау адёймаг.
1051. Хуцау дин нёййес, Хуцау!
1052. Соцъа, сугъд-иругъд. Гёбёр гёлёхха!
1053. Фуд емини фуд фёлдесёг.
1054. Емини фёллад фестё.
1055. Бунхуар, бун къатт.
1056. Ёхснад къолё, ёхснад лёг.
1057. Халёнгурти къолё.
1058. Налат, ёнёконд, соцъа, сугъд-ируд, ёлгъистё.
1059. Ёлдари кой – гъёдбуни!..
1060. Нёхеуонтён ёлдари къилдунёй ёсмаг нё цёуй.
1061. Еу инней незён неци зонуй.
1062. Алкедёр ёхе незёй гъёрзуй.
1063. Ёфхуёрд адёймаги гъёлёсёй хелёгтё кёуй (уа-

суй).
1064. Паддзахадён косунмё гъёуй ёвёлмёцгё хъаурё, 

ёнёмёлгё бауёр ёма ёнёрёдуйгё зунд.
1065. Ихёс бафедунёй рёсугъд кёнуй (рёсугъд гёнгё 'й).
1066. Фёрскъёй фёммин хёстёгдёр ёй.
1067. Кёрцёй хёдонё хёстёгдёр ёй.

Дёнцитё (идарддёр ёфтауйнёгтё).

1068. Адён – фёдеси, куй ба – фёлгурмё.
1069. Адён фёдеси ку фёуунцё, уёд лёгён унги бадгё 

нё ’й.
1070. Кёд гъёуфёдеси нё дё, уёддёр дин унгти хётун 

ба ходуйнаг ёй.
1071. Лёги (адёймаги) хёццё цалинмё цёнхё ёма фу-

нук путгёйттёй бахуёрай, уёди уёнгё ин ё хуарз, ё лё-
гъузён базонён нёййес.
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1072. Сабаййи галти хуёст ракодтонцё фёйнердёмё.
1073. Есге къох – синдзёмё хёстёг.
1074. Ёхсид ёстёгёй ести ратонён нёййес.
1075. Мёнё бёллах! Донмё дёр нё тёруй ёма нё ёнё 

донёй дёр ёздахуй.
1076. Хёстёг хуми (игуёрдёни) нё зайуй.
1077. Ёмбалвёндё хуарз ёй.
1078. Хетёг, гъёдёмё!.. Хетёгён гъёдёмё цёуён 

нёййес, гъёдё – Хетёгмё!
1079. Нартё ёфсади коймё нёуёг кодтонцё.
1080. Мёсуг ёхе дорёй састёуй.
1081. Донмё ка куд хёстёгдёр ёй, уотё цъумурдёр ёй.
1082. Дё бёх хёрёги фарсмё бабёттё, ‘ма дин хёрёги 

ёгъдёуттё райсдзёнёй (ёма дин райдайдзёнёй хёрёги 
миутё кёнун).

1083. А сих ёй, сих... Къилдунмё хёстёг суйни фид дёр 
нё хуёруй!..

1084. Халё исесё, ёма дин ё буни ба – фагус.
1085. Берё мудтё дёмё ес!..
1086. А зундгин ёй... ё фонс есге кёвдёсёй хёссуй.
1087. Уотид, ирд бони хормё гъёмпё цёгъдуй.
1088. Косёг фонсён ё цъух ё бёрагё ’й.
1089. Косёг фонсён ё цъух нё бастёуй.
1090. Куст мард ёй, адёймаг ба арт ёй.
1091. Куст лёгёй тёрсуй.
1092. Лёг кустёй лёг ёй, кустёй ёхседуй.
1093. Лёгён косгё ’й, – лёги фид хуёрунмё нё бёззуй.
1094. Ка нё косуй, е нё цёруй. 
1095. Дуйнейтёбёл раст ёма хёран хецёнтёй нё хё-

тунцё.
1096. Еуемён хёран ка ’й, е иннемён раст ёй.
1097. Хёрани фёстаг исёфгё кёнуй.
1098. Расти дон дёр нё ласуй.
1099. Ёдули мёкъур хуайагё ’й.
1100. Уарзон кудзи лёхёбёл дёр бадуй.
1101. Расугён денгиз уёраги сёрмё дёр нё хъёртуй.
1102. Ё сёр устур кёмё нё кёсуй, ё къах ба – минкъий, 

уёхён адёймаг нёййес.
1103. Цардёй ёфсес нёййес.

Адœмон сфœлдистадœ
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1104. Мёлётёй тёрсун гъёуй.
1105. Цардёй ка бафсастёй, мёлётёй ка некёд тарстёй, 

уёхён нёма райгурдёй (нёма исёнтёстёй зёнхёбёл).
1106. Ёзнаги федуд бакёнё ёма лимёнёй рацох уо, ли-

мёни федуд ракёнё ёма ёзнагёй рацох уо.
1107. Хуарз гал ауёдзи цёуагё ’й.
1108. Еу готони галтё ёргъаумё дёр еумё хезунцё.
1109. Хумгёнёг ё хуёздёр гал фёстаг ауёдзи ефтин-

дзуй.
1110. Хуёздёр гали раздёр цёвё ёма дин иннети ё 

фёсте раласдзёнёй.
1111. Гёбёр бёх гёбёр бёхи хёццё хезуй.
1112. Гёбёр бёх гёбёр бёхи ранихуй.
1113. Хёрани агорис, уёд расти цёвё ёма иссердзёнё 

хёрани.
1114. Ёлдар ё косгути донмё дёр тёруй, донёй ба сё 

ёдонугёй фёстёмё ёздахуй.
1115. Гъёздуг мёгури донмё дёр тёруй, ёнё дон бани-

уазгёй ёй донёй дёр ёздахуй ёдонуг уогёй.
1116. Хуёддзо, мё къах, дё рун бахуёронёй хётуй ёхе 

даруй.
1117. Ё къах дё рун бахуёронёй ёхе хёссуй...
1118. Лёг берёгъ ёй, гъёу ба – хуали.
1119. Мард ёгасён хуёруйнаг ёй.
1120. Фунх хуаллаг ёнккётемён дёр еумёйаг ёй.
1121. Фунх кёрдзин (фёрзеу) ку басёттай, уёд ин кёрё-

дзебёл нихасён (бёдтён, ёхседён) нёбал ес.
1122. Ёнё косгёй цёруни фёткё нёййес.
1123. Хуарз гал ауёдзё не йхалуй.

Бацеу-бацеу

Нё тургъи астёу (лигъз будури, хонхи цъопбёл, ёвецуд 
бёсти) астёу-нарёг, гурведауцё, цилпёсёр, мингъёлёсон 
саукъахуг уёйуг. (Бёласё).

5/VI.1954 
г. Дигорё

Гарданти Михал. Дигорон дёнцитё ёма уайдзёфтё
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ÆНÆРАЙХÆЛД СКУРДИАДÆ

КЪИБИРТИ Амурхан

ПЕРИСАТИ ТЕТЦООНИ ЗАГЪДАУ...

Е раги адтёй, 1960-аг анзи, фёззёги. Ёз уёд ёстёймаг 
къласи ахурдзау адтён, Сурх-Дигори. Скъоламё ранёхстёр 
уон, зёгъгё, уотё нин нё дуар ёрбахуаст киндёй. Ра имё 
кастён. Фёууидтон ёвёсмард, тёнтъехтё арёзт силгоймаг. 
Медёмё ин загътон ёма бараггенёй ёрбараст ёй. Табе-
дзёдзурд кодта рагон дигорон ёвзагбёл.

Ёз ёй нё фёсмардтон, фал нё сёрддон цёрёнмё ку 
бацудан, уёд ёй уоми ба мё нана Лезий ёма мё фиди ён-
сувёри бийнойнаг Елиса (Ортабаон), гъай-гъай, разудтонцё. 
Кёрёдзебёл хумётёги цийнё нё бацёнцё. Радзубандий 
ёнцё, имистонцё амёй-а дессагдёр хабёрттё. Не ’уазёг 
игъёлдзёг адёймаг адтёй – уайтёккё дёр сё ходун исер-
вёзидё...

Зёгъунцё мин: «Биццеу, аци адёймаг Перисати Самил-
хан ёй. Медкоми ’й ка нё зонуй, уёхён неке разиндзёнёй. 
Айдагъ ё игъёлдзёгдзийнадё дёр бери аргъ ёй. Мах ёй 
фулдёр Тетцоон фёххонён. Ё дзубандитёмё ин лёмбунёг 
ку байгъосай, уёд дё ходун дёр фёккёндзёнёй, зунд дёр 
си райсдзёнё...

Хонхи ани хёццё ёнсувёрти цард фёккодтан. Не ’хсён 
арён некёд адтёй. Нё цёнхё ёма нё кёрдзин нин еумё-
йаг адтёнцё».

Ё рёстёги Дёллаг Гулёри ёртё муггаги цардёнцё: 
Елойтё, Перисатё ёма Къибиртё. Хъёбёр хёлар ёма 
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федауцёй хастонцё сё еумё царди бёнттё. Нур уоми цё-
рёг нёбал ес. Байзадёнцё ма сё хёдзаруёттё. Фал фёс-
тагёнттё гъуди кёнунцё сё фиддёлти ёнсувёрон цард. 
Ёма, уомё гёсгё, абони дёр кёрёдзебёл уёлдай ёхцул-
дёр ёнцё.

Самилхан ё хабёрттё куд ракодта, уотемёй ацибон 
ё синхаги фёдбёл зианмё рацудёй Дзинагъайёй Сурх-
Дигорёмё. Ёма рафёндё кодта, зёгъгё, аци надбёл Къи-
биртёмё бауайон. Рауинон Лезий ёма Елисай.

Хъёбёр ёхцёуён адтёй сё дууемён дёр Тетцоони 
фёууиндё, цума сёбёл хор ракастёй, уоййау. Сё ха-
бёрттё исберё ’нцё, хъёрттёнцё кёнтёй-кёсёгмё. Уёд 
ёй Елиса рафарста, зёгъгё, нур ма дёмё дё кёддёри 
игъёлдзёгдзийнёдтёй ба ести ес?

– Ба уи ёруагёс уёд, мё уод ма мё медёги ’й. Ёной ба 
дё хурфёмё игъосё, е хуёздёр ёй? Нё, зёрддзёф фёу-
уодзёнён! Дё мёгурёй дёр игъёлдзёг уо.

Еци дзоргё-дзорун ё бадёнёй рёуёг фёггёпп кодта, ё 
цъух фёндур фестадёй ёма зёнхбун сарай рёуёг ёркёф-
титё кодта. Уё, куд аййев адтёй ё къахи райст, ё цёнгти 
раргъувд.

Фал, куд фёззёгъунцё, дессёгутё ба разёй адтёнцё,
е ’мдзёвгитё дзорун ку райдёдта, уёд. Дзурдта сё зёрдиу-
агонёй, ёцёг артистау. Дзоргё-дзорун ести цау раймисидё, 
райдзоридё, уёдта ё дзубанди фёууидё ёмдзёвгёй. Ё 
фёууни ба ё къохтё ёрцёгъдидё, ёхуёдёгка ходёгёй 
бакъуёцёл уидё. Дессаг адтёй уой фёууинун.

Мёнмё ба е ’нгёс дардта, уидта, куд цёмёдесёй имё 
игъосун, уой ёма, цума, ё зёрддон дзубанди никки фендагъд-
дёр кёнидё... Нё бийнонтё мёмё дзурдтонцё, зёгъгё, 
рандё уо, цо скъоламё. Нур ёй зонгё ба кодтонцё, – ке нё 
рандадтайнё...

Еци бон, нё хёдзари «Самилхани концерт» рахаста дууё 
сахаттей бёрцё. Ёз игъустон еу актери ёгъустиау концер-
тмё. Уёдёй нурмё берё рёстёг рацудёй. Фал еци ёнахур 
иуазёги нурми уёнгё мё зёрдёбёл бадардтон. Гъулёгга-
гён, ё циргъзунд ёмдзёвгитёй ин берё нё багъуди кодтон. 
Тёходуйтё, уёд ци игъустон, етё магнитофони лентъёбёл 
финст ку ёрцудайуонцё...

 Къибирти Амурхан. Перисати Тетцоони загъдау
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Уогё к’ адтёй Перисати Самилхан? Райгурдёй Дигорго-
ми, Нёуёггъёуи, кадгин лёг Тетцойти Дафай хёдзари 1887 
анзи. Адтёй цёрдёг, дзурдёргъёвд сувёллон. Ёнзтё цу-
дёнцё ёма ёрбакиндздзон кизгё ’й.

Уёди рёстёги царди фадуёттё ёндёрхузи адтёнцё. 
Кизгуттё ёма лёхъуёнтё фулдёр зонгё кодтонцё кин-
дзёхсёвёрти-гъазтизёрти. Гъе, уотемёй Дзинагъай, Кер-
челати киндзёхсёвёри кёрёдзей фёууидтонцё Перисати 
Басила ёма Тетцойти Самилхан. Басила хумётёги кафагё 
ёма зарагё лёхъуён н’ адтёй. Мадта Самилхан ба ёнёуаг 
дёсни фёндурдзёгъдёг. Еу фёууиндёй иннемё се ’хсён 
циренгёнгё цудёй сугъдёг уарзондзийнадё. Ёма, ёппун-
фёстаг, сё цард баеу кодтонцё. Исёнтёстёй син дууё фур-
ти Зелимхан ёма Геуёрги. Фал сё еумё уарзон цард берё 
нё рахаста. Басилай уёззау нез ёрахёста ёма ё цардёй 
рахецён ёй.

Еци равги Самилханён ё нифс нё расастёй, ёхе нигъ-
гъёддугъ кодта. Ёхсёвё, бон нёбал ёртаста, уотемёй кус-
та, цёмёй ё сувёллёнттё маци гъёуагё адтайуонцё. 
Лёмбунёг зилдёй ё зёнхи гёппёлмё, ё рагъи сог хаста, 
хуасё карста...

Уёдмё ба рамардёнцё Басилай кёстёр ёнсувёр Мё-
хёмёт ёма ё бийнойнаг Темурон. Уони седзёртён дёр 
мадеуёг фёккодта. Некёд сё багъолон кодта ёхе сувёл-
лёнттёй.

Самилханмё берё хуарз минеугутё адтёй. Зиан ёрцёу-
гёй, уой гъарёнгёмё дор дёр ёрцёстисуг кодтайдё. Мадта 
цийнёдзийнадё дёр хъёбёр исрёсугъд кёнидё ё рёуёг 
аййев кафтёй. Ё фёндури цагъдмё ба, ёгирид ё къах ра-
есун дёр ка нё зонидё, е дёр дессаг рёуёг исуидё. Нигки 
цёстиарфё кодта, тунё уафта. Мадта ма ци фёууй!

Ёнцон царди бёнттё нё рарвиста. Гъезёмёрттё ёвзар-
гёй, гъомбёл кодта ё седзёрти. Куд фёззёгъунцё, фулдёр 
ибёл уарунтё цудёй, рёудёр ба ибёл хорбёнттё кодта. 
Фал имё цард рахёссунмё разиндтёй ёнёбёрцё устур 
хъаурё.

Самилханён ё зёруи бёнттё Секери гъёумё ёрцудён-
цё. Ардёмё ё цёрён бунат раййивта ё кёстёр фурт Ге-
уёрги ёд бийнонтё. Нигёд дёр Секери уёлмёрдти ёй.

Æнœрайхœлд скурдиадœ
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Фал ами цёргёй дёр ё зёрдё хуёнхбёстёй нё ба-
ртёстёй. Ёдзохдёр имиста Дзинагъа. Ё зёрдёй нё цох 
кодтонцё гъёубёсти цёрёг адён хеуонёй, ёндагонёй. Ё 
фуни дёр уони хёццё архайдта.

Самилхан фёццардёй цуппаринсёй анземёй фулдёр. 
Цёргёбонти карз догъи фёууадёй. Куста, ё нихбунтёй тог 
гъардта, цёмёй ё фингё ёбёркад ма адтайдё. Гъе уотё 
зин цёрдтитё фёккодта, устур мулкитё не ’скодта, фал уёд-
дёр ёхе нивгун адёймаг худта. Уотё зёгъидё: «Мёнён мё 
устурдёр мулк мё берё кёстёртё ёнцё».

Самилхан куд зёнхон, рёстдзёрёг, лёгигъёдгун адёй-
маг адтёй, уобёл ма берё дзорун ёнгъезуй...

Фал мёнмё ё еугур хуарздзийнёдтёй дессагдёр кё-
сунцё ё циргъзунд ёмдзёвгитё. Еци ёнахургонд адёймаг 
цёргёбонти, ёвеппайди ке рагъуди кёнидё (экспромтёй), 
уёхён ёмдзёвгитёй фёдздзурдта.

Нуртёккё уой гъудигёнёг ку фёцайдё, ёма цёргёбон-
ти ци ёмдзёвгитё дзурдта, етё финст ку ёрцудайуонцё, 
уёд си дзёбёх бёзгин киунугё рауадайдё. Ёма уой номёй 
мах абони зонианё хуёдёвзурд дигорон поэт. Куд Сулейман 
Стальский, Цёрукъати Агъниан... Цёбёл адтёнцё е ’мдзёв-
гитё Самилханён? Ку ратабедзё кёнуни туххёй, ку раходу-
нён, ёхсёнадон царди уагбёл. Раст миуё, раст гъуддаг ка 
нё кёнидё, уомён дёр ёргом никъкъёрццитё кёнун фё-
разта. Е ёцёг поэти зёрдихатт ёй!

Самилхан ё цёргёбонтё ке хёццё рарвиста, етё ин, гъу-
лёггагён, е 'мдзёвгитёмё лёмбунёг сё гъос не ’рдардтон-
цё. Уотемёй ба хъёбёр арёх фегъосён уидё: «Тетцоони 
загъдау...» Ёной дёр хеуон цёсти нё ахедуй. Хатгай сугъ-
зёрийнё бангъёлён ёрхи...

Самилхани ёмдзёвгитёй морёгай-дзурдгай еу минкъий 
ёрёмбурд кодтон. Ка сё бакёса, е син аргъгёнёг фёууёд.

 Къибирти Амурхан. Перисати Тетцоони загъдау
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ПЕРИСАТИ Самилхан

* * *

Цёй-тё, цёй-тё, мё хортё,
Ёрцёйцотё колхозмё.
Ёнбёлттё ’ма ёнгёрттё,
Колхози куст фёдес ёй,
Фёймё лёууён цёдесёй,
Байбёл косён ёмбесёй,
Фёйбёл хуёцён гъёбесёй.
Ёр имё кёсён ёргон,
Ба йбёл косён ёнгон.
Фёйбёл хуёцён ёндон,
Ба ’й иуарён фёндон.

* * *

Хонхи зёнхё мёгур ёй, –
Иуарунмё нё бёззуй.
Хъиамёт ибёл берё ес.
Ё фёллойнё минкъий ёй.
Туппуртё ’ма доргун ёй, –
Иуарунмё хёран ёй,
Ё фёстаг нин – хъаугъайаг.

* * *

Цёвёги циргъгёнёг саудор ёй.
Адёни дарёг – Садон ёй.

* * *
Мё кайгутё – бёстидзаг,
Ме ’фтуйёгтё – тёскъидзаг.

* * *
Хъёбулитё ’ма хъёдёрттё, –
Кёмёй фёттарстён, – уёхёнттё.

Æнœрайхœлд скурдиадœ
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* * *
Ёндёрёбон – дзёгъёлхатт,
Ёзинё  ба – дзёгъёлбадт,
Ацибон ба – бёгъёмбад.

* * *
Нё хуёруйнёгти дзёбёхтё –
Нё картофтё.
Нё хуёргути дзёбёхтё –
Нё саулохтё.

* * *
Косунмё мин –
Хёрёнттё ’ма мёнгёрттё.
Хуёрунмё мин –
Хёлёрттё ’ма ёнбёлттё.

* * *
Нё дзёбёхтё – Уёрёсемё,
Рёстёмбестё – Бёрёземё,
Магосатё – дзёгъёлдзотё
И гъёунгти кёрёдземё.

* * *
Моски сёри – Селекъа,
Сё адён ба – хилёкъах.

* * *
Сёумё уин ёртёх ёй,
Рёфти уин ёнтёф ёй,
Изёрёй ма циййес уё тёхёй?

* * *
Рауён бакосуй, –
Лёгъуз ё уодёй бабоз уй.

* * *
Одолай сёрмё – Ёхсёргин,
Сё адён ба – ёхсаргин.

 Къибирти Амурхан. Перисати Тетцоони загъдау
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* * *
Къороски гъёдёй нин – цёгиндзитё,
Кизгутти хуёздёртё – нё киндзитё.

* * *
Дуйней тухгиндёр – Уёрёсе,
Нёуёггъёуи хуёздёр лёг – Хъёрёсе.

* * *
Тёходуйтё,
Косунмё мё ку уаййайтё.
Хуёрунмё мин
Цари сагёнттё ку фестиайтё.

* * *
Хёларёй цёрун муди кёхцё ’й.
Хёранёй цёрун биндзи цёф ёй.

* * *
Дзёгъёл хатт фёккодтон,
Дзёгъёл бадт фёккодтон, –
Бёгъёмбадёй байзадтён.

* * *
Уёртё бёлццон – синккой,
Ра мё кёнё де ’ккой.

* * *
Уёртё бёлццон – фадзёласё,
Дёхемё мё бадёр ласё.

ЦИНЕЛ

Гъе, уёртё лёг,
Дё даргъ цинел – фадзёласё,
Дёхемё мё бадёрласё.
Зёгёл ёма зеккой, –
Ра мё кёнё де ’ккой.
Де ’стур кёрцё – уёлёфтауё,
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Дёхе мёбёл ёрёфтауё,
Уотемёй мё рацох кёнё, –
Ходуйнаг мё мабал кёнё.

* * *
Ходуйнаг ёрхёссё
Ёма дё бийнонтё исхёссё.

Дёлдёр ци дууё ёмдзёвги ёнцё, уони ба Хъёдохти Валя ниф-
финста Перисати Самилхани дзурдтёй (университети студент уо-
гёй, 1967 анзи, 20 декабри).

Мухургонд ёнцё Салёгати Зойи арёзт 2-томон «Ирон адёмон 
сфёлдистад»-и, 2-аг томи.

КИЗГИ САГЪЁСТЁ

Хёдзар, хёдзар фёккодтон,
Къёсёр кёнун нё зудтон.
Фулдёр фулдёр ке уарзтон,
Уой зёрдё дёр нё зудтон.
Нурба ин ёй базудтон, –
Ме ’рух имё рахаттон.

Уарзон, уарзон фёккодтон, –
Нёуарзонмё фёццёуон.
Лёхъуён лёгмё фёббёллон, –
Зёронд лёгмё фёццёуон.
Мёхе зёрдё – тёразёбёл,
Уой зёрдё ба – къёразёбёл.

УЁРИ ФИДЁЙ ЦИ КЁНИС...

Уёри фидёй ци кёнис,
Ё басёй фёстёмё.
Зёронд лёгёй ци кёнис,
Ё мастёй фёстёмё.
Лёхъуён-лёгёй ци кёнис,

 Къибирти Амурхан. Перисати Тетцоони загъдау
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Ё кадёй фёстёмё.
Ирон лёгёй ци кёнис,
Ё кафтёй фёстёмё.
Урядниккёй ци кёнис,
Ё хуарзёй фёстёмё.
Уёд финсёгёй ци кёнис,
Ё найзустёй фёстёмё.

Е раги адтёй, 1960 анзи. Гъе уёд мин Сурх-Дигори, нё 
фиди хёдзари Самилхан исаразта поэзий ёнёферонхгёнгё 
бёрёгбон. Мё биццеуи зёрдё мин базгули кодта дигорон 
тёмёссаг нивёфтуд дзурдёй. Е ’мдзёвгити цёхёр нёма 
ниртхотёг ёй. Абони дёр сё зинги ёскъёрнёгутё мё уод-
бёл ёрбасхъеунцё.

Ци зёгъун ма мё фёндуй? Тёходуй, ескетё ма ин е ’мдзёв-
гитёй еститё ку ёргъуди кёниуонцё. Ёма сё ку фегъоси-
анё!..

 

Хузи: Перисати Самилхан, ё фарсмё ба ё фурт Зелимхани кизги 
биццеу Сабети Геуёрги. Нур е ёй нё республики зундгонд скульптор
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ПУБЛИЦИСТИКÆ

СОБИТИ Инал

ДИГОРИ КОМ1 

ТУЛАОН ТУЛАБЕГ

Арви дуар байгон ёй, зёнхё ё тёккё бунтёй низмалдёй. 
Донифарси мёсуг ё бунтёй нидздзёгъ-дзёгъ кодта. Тула-
он Тулабег ё сирейёй рахаудтёй ёма ёндёмё ракастёй. 
Арви дуар ке байгон ёй, уой фёууидта ёма е ’фсийнёмё 
дзурдта: «Арви дуар байгон ёй ёма къеретё кёнгё, – кё-
мидёр игурд райгурдёй». Ёма имё ё уосё бадзурдта: «Еу 
бёхён кёмидёр байраг райгурдёй, ёма мин уомён бабёй 
къеретё кёнун кёнуй». Ёма ё уосёмё дзурдта: «Цёуон, 
рахётон, ёма кёми райгурдёй, уой райагорон!»

Донифарсёй Стур-Дигорёмё суадёй, уобёлти ба – Гу-
лёрбёл, уордигёй ба – Фёрёскъёттёмё, Фёрёскъёттёй 
ба – Уёхъёцёмё. Уордигёй ба – Задёлескёмё, Задёле-
скёй ба – Комидумёгмё нийгъуста, –бонивайёнти согдзаутё 
заргё цудёнцё: «Хъубадти Тазёретён лёхъуён райгурдёй, 
Никколти Бабо ба ’й енцеги хёссуй, уоми ба галёвгёрститё 
уодзёнёй, ёма ёртё бони мийнасё кёндзинан!»

Бонирохс Донифарсмё бацудёй Тулаон Тулабегён: «Гъе 
нур нин ё дзурд хатдзёнёй Хъубадти Тазёрет ёма нин ё 
бёхён нё мёсугёй цуппар цёфхати ёфтаун кёндзёнёй. 
Нур ба ци дёсниадё искёнён?» Тулаон Тулабег ё гебена 

1 Идарддёр. Райдайён аци анзи журнал «Ирёф»-и 2-аг номери.
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ёхебёл ракодта: «Цёуон ёма уоми мёхе зелёнгёнёг ис-
кёндзёнён, сумах ба мин иннё бонмё тёскъё исбийун кён-
тё, ёма Къумбулти сёри доррёбун куд уа тёскъё, уотё». Ёма 
Хъубадтёмё исцудёй ёма фёгъгъёр кодта: «Ихуёрст ка ба-
кёндзёнёй?» Ёма Хъубадти Тазёрет: «Ёз байхуёрсдзёнён 
а къуёре», – зёгъгё, ёма ёхе уоми зелёнгёнёг искодта. Ёма 
Никколти Бабо енцег ку рахаста, ёма ’й надбёл ба Тулаон Тула-
бег ёхемё ку райста, – ёз дёр ёй рахёссон, зёгъгё, цудёй 
авдёни хёццё. Къумбулти сёрмё ку нихъхъёрттёй, уёд тё-
скъё раскъафта, ёма ё авдёни уоми фёууагъта, биццеуи ба 
тёскъи февардта ёма ’й Донифарсмё смедёг кодта, ёма ’й 
уоми сёхуёдтё енцеги хёссун райдёдтонцё.

Биццеу ку рагъомбёл ёй, уёд син знаггадё кёнун рай-
дёдта ёма ’й сёхемё рарвистонцё, хуарз дзаума нё ’й, 
зёгъгё. Уёддёр сё дзурдён ёцёг адтёнцё, ёма Тазё-
рети бёхён ё мёсугёй цуппар цёфхати ёрифтудта, ёма 
Донифарси уой адёбёл хуёдёлдарёй байзадёнцё».

Гарданти Михал ке ниффинста, е ба ёндёр хузи райдайуй: 
«Донифарсён дёр, ёма Дигорён дёр сё тухё сёхемё ад-
тёй. Ёлдар нёма хаттёй. Донифарс ёма Дигорё ба ёзнаг 
адтёнцё».

Сё ёзнаггади сёр цёбёл адтёй, уой туххёй фиццаг ва-
риантти дёр, дуккаги дёр бёлвурдёй неци загъд ес. Цума 
ци уавёрти адтёнцё рагон дзамани Донифарс ёма иннё 
Дигорё?

Еугур Дигоргом дёр хецён къуёрттё, хецён хёйттё-
бёл дехгонд цудёй. Донифарсмё айдагъ Донифарси гъёу 
нё хаудтёй, фал Ирёфи галеу фарси гъёутё. Е бёрёг ёй 
Сари-Аслёнбеги зарёй: «Донифарс ба минкъий дзиллё куд 
ёнцё? Дигори ёфцёгёй ба Гурдзий ёфцёгмё кадёр е, 
етё Донифарс ёнцё».

Аци зари дёр, ёнёуой дёр Донифарс фёххонунцё ёр-
рёстё «фарс», гъома, Ирёфи галеу фарс. Дигорё, растдёр 
ба – Тъёпён Дигорё хонунцё Сонгути дони рёбунти гъёутё.

Зари дуккаг вариант «Тёрион Тулабег»-и, кёд ёлдареуёг
нёма кодтонцё Дигоргоми, уёддёр бёрёг ёй, бунёттон 
дигорёнттё ёма ёрбафтуйгё Баделиатё ’ма Цёргёсати 
астёу тох ке цудёй: «Хуцау, Донифарсёй ёй-еу фёккёнё 
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(игурди!). Фарсёй ку нё уа, уёдта ’й Цёргёсатёй уёддёр 
фёккёнё, хёрессаг галау уёззау ёма лёхлёбёз ёнцё, 
ёма етё неци бакёндзёнёнцё. Уонёй рахезгёй ба ’й Аби-
салтёй, Хуцау, ду фёккёнё, – даргъ ёхсарё ёма цубуркъах 
ёнцё. Уонёй цох уогёй ба ’й, Хуцау, Туйгъантёй ду фёк-
кёнё, – фёлмёнзёрдё, къохбёлгёнгё, нёл фуси муггаг, 
адёнуарзон, фёрзеумё цёуагё адёни муггаг ёнцё, – неци 
зиан нин исуодзёнцё етё дёр. Хъубадтёй ёй, Хуцау, ду ма 
фёккёнё, – бёмпёгёвзаг ёма синдзёзёрдё ’нцё».

Аци зарёй бёрёг ёй, Баделиатё ’ма Цёргёсатё бунёт-
тон адёни хёццё ёмбарёй ке нё цардёнцё, фал сёбёл 
хецауеуёг ке кодтонцё, Донифарси зилдёй фёстёмё. Цёр-
гёсатёй ёма Баделиатёй, зари куд загъдёуй, уомё гёсгё 
балёдёрён ес, – берё рёстёги дёргъци ке фелдареуёг 
кодтонцё, ёма син адён сё минеугутё ке базудтонцё.

Нур ба ёнёрёдудёй зёгъун ёнгъезуй, Донифарс ёма 
Тъёпён Дигори тох цёй фудёй адтёй ёма ка кодта, уой: еу-
ёрдигёй – Баделиатё ’ма Цёргёсатё, иннердигёй ба – До-
нифарси дзиллё. Донифарсёгтё айдагъ Тъёпён Дигори нё, 
фал ма кёсгон ёлдёртти дёр нё уагътонцё сё демокра-
тон цардарёзт ихалун. Сауёнгё уруси ёрбацудмё, уёдта 
ма уой фёсте дёр бёгъатёрёй гъёуай кодтонцё сё хуёд-
барёдзийнадё, сёребари туруса абони уёнгё рахастонцё.

Зар «Тёрион Тулабег» еуёрдигёй аргъауи хузён ёй. Тё-
рион Тулабег ёнё фидёй райгурдёй, ё мадё еунёг фёткъу 
бахуардта, ёма уотемёй. Зари, нарти кадёнги куд, уотё ес 
Уойони цалх ёма нарти ардхуёрёни къос – Уацамонги кой.

Тёрион Тулабег нарти Сослани хузён ёртикъахуг финги 
сёргъи ёркафта. Фингёбёл хуёруйнёгтёй еу морё дёр 
нё фезмалдёй. Кафгё-кафун цёрдёгёй фелваста финги 
сёрмё ауигъд родзингё (приз) – гинкъос. Ёвёдзи, Дигор-
гоми устур кувдтити финги уёлгъос кафунбёл еристё уидё.

СТУР-ДИГОРИ КОМ

Раздёр куд дзурдтан, уотё Дигоргом Мёцути фёзи фал-
дзос дууё комебёл фёссагелё уй. Сё еу Ирёфи донкё-
лёнбёл еци рауён хонсарёрдёмёй хонсар-нигулёнёр-
дёмё фездёхуй... Ами Ирёф уотё ёлхъивд нёбал ёй 
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къёдзёхтёй. Надёй идардмё дёр дзёбёх зиннуй. Мёцути 
фёзёмё хёстёг, Ирёфбёл галеуёрдигёй ёфтуйуй мин-
къийгомау цёугёдон – Айгомуги дон, уой фёсте ба идарддёр 
хонсарёрдёмё – ёнёуаг рёсугъд ёма рёсог Билёги дон. 
Е, къёйдортёбёл ёхе хуайгёй, ухеригёнгёй фёууёгъдё 
уй ёма бёрзонд къёдзёхтёй ёхе бунмё ёнсонуй листёг 
ёртёхтёй. Идардмё фёлорс кёрдёгхуз фунуки хузён ёй. 
Зинтёй феронх кёндзёнё Билёги дони сорёт. Уёхён ёх-
сёрдзён фёллад лёги исрёуёг кёндзёнёй. Цёугёдони 
сёрмё хонсари лёууй Ёхсёуи гъёу. Ёхсёуёй нигулёнёр-
дёмё, Билёги-дони галеу фарсёй бёдёйнаг нёзи гъёдё 
ирёзуй. Кёддёр ами сувёллёнттён санатори аразунмё 
гъавтонцё. Ами Цъёййи санаторийёй ниллёгдёр ёй еу 500 
метри. Уолёфунмё дессаги рауён ёй.

Идарддёр над цёуй игон, парахат комбёл. Еу 5–6 кило-
метрей фёсте бабёй, Моски гъёурёбун ком фёссагелё уй: 
еу – Ирёфи донгёнттё ёхе нигулёнёрдёмё ’здахгё цёуй, 
Одола ’ма Стур-Дигорёбёл басерф кёнуй. Къуссуй рёбун ба 
еугур зилд бакёнуй цёугёдонёрдёмё. Ами Ирёфи фёй-
нёфарсеми ес хъёбёр рёсугъд, дедентёй фёлуст игуёр-
дёнтё. Аци рауён хуннуй Хёрес. Листфонс ёма ставдфонс 
алли анз дёр Хёреси берё фёххезуй. Бёхёргъаутё дёр си 
фёууй. Ами кёддёр устур хъаугъатё уидё зёнхёбёл: еу 
ёрдигёй – бунёттон адён, иннердигёй ба – Баделиатё ’ма 
Цёргёсатё. Ескёми хуасгёрцён, кенё зёнхи куст кёнун-
мё хузёнон зёнхи гёппёл ку фёззиннидё, уёд Баделиатё 
уоми равзуриуонцё. Стур-Дигори зилди ба ма сёбёл Цёр-
гёсатё дёр бафтудёнцё. Штедер Цёргёсатёй раст дзурд-
та, фал сё ё тёлмацигёнёг ба цёмёдёр гёсгё черкестё 
худта. Ами черкестён сё кой ёнгёрон дёр некёд адтёй.

Паддзахи рёстёги Баделиатё ’ма Цёргёсатё цъуххёс-
гутё ёма лигъстёгёнагё адтёнцё. Уой туххёй сё хеца-
уадё уарзта ёма син, иннё адёнёй уёлдай, берё хуёрзти 
бацёуидё. Хёреси еу хатти, 1879 анзи 9-аг июни, циуа-
вёрдёр прапорщик, Хъубадтёй, багъавта Хёмицати хуас-
гёрцити зёнхитёмё. Уой фёдбёл ёй Хёмицати Цёрай 
хъёмайёй рамардта. Хёмицай-фуртён карз тёрхон искодтон-
цё, ’ма Владикавкази ахёстъони рамардёй. Фал гъуддаг 
цёбёл ёрлёудзёй, е бёрёг н’ адтёй. Уёди рёстёги пад-
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дзахади тёрхон нимади нё цудёй, фал тоггинтё кенё сё-
хуёдтё бафедауиуонцё, кенё ба идарддёр сё кёрёдзей 
цагътонцё. Уомё гёсгё Хёмицатён хонхёй ледзгё рауа-
дёй. Киристонгъёумё Собитёмё – сё хёстёгутёмё бай-
уазёг кодтонцё. Гъёуай сё кодтонцё. Мёнмё гёсгё, фи-
дё – Айдарухъ ёма фондз фурти адтёнцё. Хъёбёрдёр 
хестёр фурт Габиц ёма ёртиккаг – Цёппой багъуди кодтон. 
Габиц дессаги къохгин адтёй: арёхстгин курдон, тохёндзау-
маутё кёнунмё хъёбёр дёсни. Ё конд дамбацатё, топпи-
тё ёма хъёматё зундгонд адтёнцё берё рауёнти.

Габиц еу хатти уруссаг ёфсёдтонтёмё цурдёхсгё топ-
питё, Бердани системёбёл конд, фёууидта ёма байдёдта 
кремнийёй топпити хётёлтёй берданкитё кёнун. Фиццаги-
дёр тохёнгёрзтё сёхе муггагён кодта тогесгути лёбурди 
тёссёй.

Цёппой ба сиукъагин къостё кёнунмё лёги фурт нё бай-
йафтайдё.

Собитё се ’уазгутёбёл ёновуд адтёнцё. Ёма дууё муг-
гаги еци тухст рёстёги хъёбёр балимён ёнцё. Нур дёр ма 
кёрёдземё ёрвадтёлти цёстёй кёсунцё. 

Хёреси Ирёф цъетейёй ралёгёрдуй. Цъетей бунмё 
Ирёфбёл бафтуйуй алли хузи хуасийнё сауёртё. Идардёй 
ракёсгёй, цидёр сурх ёма боргон дарунцё еци сауёртё. 
Сё адёмё гёсгё нарзанмё хёстёг ёнцё. Сёхеми ба ес 
«тауёгёвзалуй» газ. Фал си ниуазгё ба бёрёг ефстаг адён 
кёнунцё.

Ами ёмбёлуй хуарз уолёфёндонё исаразун. Алёмёти 
ёрдзё си ес. Климёт ба уотё дессаг ёй, ёма си адёймаг 
цубур рёстёгмё исхуёрзхуз уй. Дигорёмё дзёгъёли-ху-
мётёги нё загъдёуй: «Ци ’й а, ци нард исдё, Хёреси ести 
ку н’ адтё?!».

1899 анзи ами адтёй дорёйарёзт, хуёнхаг хёдзёрттё-
мё ёнгёс, бунёттё.

Дигори коми рёбунккаг гъёу – Къуссуйёй минкъий бёр-
зонддёри дёр цёуй хъёбёр хуёрзадё минералон дёнттё. 
Хуннунцё «Хумесидор». Хумесидормё ахид цёунцё Тъё-
пён Дигорёй ёма комён ёхецёй дёр сёйгитё.

Къуссуйёй еу минкъий хонсарёрдёмё ес лигъзгомау 
фёзё. Зилдёги си бадунмё дортё ёвёрд ёма амфите-
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атри хузён ёй. Хонунцё ёй «Мадзаскё». Еумёйаг фарста-
тё ралух кёнунмё си уидё гъёуёмбурдтё. Раги ба тугъди 
балцитён дёр ами хастонцё унафитё, сё къохти ци бафту-
идё, уони иурстонцё сё медастёу. Еу уёхён балций тух-
хён дзоруй «Ёстур Дигори зар». Зар ниффинстон мёхуёдёг 
1899 анзи Хёреси, Гетъоти Дзанхоти дзубандитёй. Сумах 
дёр имё байгъосетё:

ЁСТУР ДИГОРИ ЗАР

Рамбурд ёнцё Ёстур Дигорё уёртё и Мадзаскёмё,
Уоми ба унёфтё кёнунцё.
Хъауи-фурт Гекки сё хестёр адтёй.
Ё унафёбёл нё рёвдзё кодтонцё, ёма син загъта:
«Мах муггаг кёрёдзей хуарздзийнадё нё уарзён,
Фёл нёмё ёртё муггаги ес ёрцёуёг муггагёй;
Уонён ба сё ном хуннуй Цёргёсатё».
Ёма син загъта: «Ёдта Хъарабугъатёмё бадзорён,
Ёма Хъарабугъатё ба цума цагъди уёлдай ёнцё,
Ёма тёнзёрдё ’нцё, тогмё сор ёнцё.
Ёма нин ёмбалеуёг нё бакёндзёнёнцё.
Таймазтёмё бадзорианё ёма хётун
Ахур нё ’нцё, лёхлёбёз ёнцё, ёма етё дёр
Ёмбалён нё бёззунцё, – цъуххёссёг ёнцё.
Фал Хъантемуртёмё бадзордзинан, –
Саулох бёхау муггаг ёнцё
Ёма ёнгъуд нё фёссайдзёнёнцё».
Туалиай-фурт Мазухъамё бадзурдтонцё.
Мазухъа ё уоси хёццё ёртё ёхсёви фёцёй,
Уой фёсте ба кёсёгмё рандё ‘й.
Ёма афёй ба уоми фёцёй,
Ёма еци изёр ёрбахъёрттёй,
Ёма ’й фёндадтёй ё уоси хёццё ниххуссун.
Ёма син уотё исрёууонё кодта, –
Топпихуасёй дёр ёнхёст нё дён,
Къахидарёсёй – иннё уёхён.
Фал имё уёдта ёрбарвиста Хъауи-фурт Гекки:
«Арти сидзё ёма уоси сидзё ласёг ёй
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Ёма уой туххён нё цёуй,
Ёндёра махмё топпихуасё дёр ес,
Къахидарёс дёр нёмё уодзёнёй».
Ёма син уёдта рацудёй ёнёбари.
Ёма бацудёнцё Геземё Хёрхикомбёл
Еу лёгёти бацудёнцё.
Ёма Гезейёй дууё лёги цауёни адтёй,
Ёма зиангёнгути бафёсмардтонцё
Ёма сёмё ёрбацудёнцё, – ци ’нцё дессаг аци адён.
Ёма син сё арти рохс фёууидтонцё и дууё лёги
Уонёй сё еу хундтёй Гунай-фурт Ахалбеда.
Ёма загъта е ’нбалён: «Е ци кёнён?
Саг дин рамарон, ёви дин саги хузён хуй рамарон?»
«Хуй берё ес, фал мин саг ба рамарё, –
Ё кадё фулдёр ёй».
Туалиай-фурт Мазухъа фехста,
Е мард фёцёй, ёма Туалиай-фурт
Уотё фездёх кодта: «Ци дё гъудёй,
Кудзи цёсгон, кумё цудтё?!
Сё мард ниууагътонцё.
Сёхуёдтё ба ралигъдёнцё,
Ёма ’й еци Гезеттёгтё фёххастонцё,
Ёма ’й сивардтонцё Масхуари дзиуари.
Гекки иннё еу къуар лёгей хёццё бацудёй гъёумё
Ёма курдта сё мард: «Неци уи исзиан кодтан», зёгъгё,
Ёма ’й нё лёвардтонцё марди, –
Худтонцё ’й кёсгони мард.
«Ёстур-Дигорон мард ке нё ’й, уобёл нин соми ракёнтё,
Мах ба уин уё мард радтён».
Дёлёхсарё бацудёй син дзиуарёмё:
«Хъантемури-фурт ёй, кёсёгёй ба нур
Ёрбацудёй», – уотё син расоми кёнуй.
Еунёг лёг си зудта дигоронау,
Ёма фё-гъий кодта.
Уотё ба Хъауи-фурт Гекки фёгъгъёр кодта:
«Маци сдзорё, и тог дёуёй райсдзёнён!»
Ёма нёбал бандиудта сдзорун.
И мард ин равардтонцё.
Ёма ’й рахастонцё нёхердёмё,
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Ёма ’й ёрдёгфёндагбёл Гъобий банимахстонцё.
«Атё мё бахезетё», – зёгъгё, фёдздзурдта адёнмё.
Ёма ё дууё думёггаги ё суйни расагъта,
Ёма рёцудёй Дигори комбёл
Ёма рахудта сёдё лёгей бёрцё, –
«Ёз уин тъасхё иссердзёнён», – зёгъгё.
Ёма сё бахъёртун кодта и марди цормё.
Никкидёр сё Геземё рахудта нёуёгёй.
Дигорон мард адтёй, уой ку базудта и гурдзиаг,
Уёд мёсуги бацудёй,
Ёфсад къулдунбёл ниууагъта Гекки,
Ёхуёдёг ба мёсуги рази гёни бацудёй.
«Дигорё мёмё ёрбацудёнцё», – зёгъгё,
И гурдзиаг къёразгёй ракастёй,
Ёма ’й исгёрах кодта, ёма рахаудтёй.
Ёфсадён фёдзёхст адтёй:
«Мёнён мё топпи гъёр ку фёццёуа,
Уёд гъёубёл ёркалетё, мах ба,
Нё бон кёмён ёй, уони фёххёссён.
Ёрсёмё калдёнцё, ёма ледзун ка нё бафёразта,
Иннети ба фёттардтонцё Мадзаскёмё.
Уоми фёндё кодтонцё, –
Ка бандеудзёнёй Туалийён:
«Дё еунёг фурт мард фёцёй», – зёгъгё.
Неке бандиудта.
Уёд дууё лёги кизгё ’ма лёхъуён рахудтонцё,
Ёхуёдёг ба и марёгён ё дууё гъоси
Ёма ё рахез цонг ёривгарста,
Ёма разёй цудёй уони хёццё.
И ’вгёрст цонгёй имё ё сёр хуайгё цудёй.
«Дё еунёг лёхъуён нин мард фёцёй!»
Дууё лёги ба ё фёсте цудёнцё.
«Уомёй ёндёмё дзёбёх айтё?»
«Е ку н’ адтайдё, уёд дзёбёх ан!»
«Уёд аци цонг ёма аци дууё уоди ци ’нцё?»
«А марёги цонг ёй, атё ба дёуён.
Хуёздёрён ке рартастан, етё».
«Мён лёхъуёнён дёр ё цонг ёривгарстонцё?»
«Не ’ривгарстонцё», – зёгъгё, загъта Гекки,
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– Ёдда, тёрегъёд цёмён бакодтайтё?»
Уорс гали хъури уорс дарий ниббаста
Ёма ’й ракодта адёнмё, ёма загъта:
«Арфё уин кёнун, уё уёлдай ке нё ниууагътайтё,
Уой туххёй.
Нур ба рохсаг зёгъетё и дууё мардей туххён дёр.
Корун уи, – аци адён фёстёмё радтетё».
Ё хатир ин фёууидтонцё, ёма сё
Рауагътонцё фёстёмё Геземё.
Гезе ба син фёткё ниббастонцё, – 
Хъантемуртён хускъё гъог ёвгарстонцё.

Ё курдиадё ин исёнхёст кодтонцё ‘ма сё Геземё ра-
уагътонцё. Уой фёсте гезейёгтё хебарёй хъалон фистон-
цё Хъантемурти муггагён. Афёймё син еу хатт ёвгарстон-
цё хускъё гъог.

Дигорёнттёмё ес ёмбесонд: «Аргъау ёвдсёрон ёй, 
зар ба – еусёрон». Нё фидтёлтё рагёй ардёмё дарунцё
се ’нгёс аргъёуттёмё ёма зартёмё. Ёвёдзи, е уомё 
гёсгё загъд ёй, ёма аргъауи берё мёнгёттё, ёримисгё 
гъуддёгтё фёууй, зари ба – ёцёгдзийнадё, ёцёг историон 
цаутё. Гетъоти Дзанхоти дзурдтёй аци зар, уёдта «Дигори 
фиййёутти зар» ку финстон, уёд еци-еу гъуддаг бафеппайд-
тон: Дзанхотён зари гъуди хумётёг дзурдтёй радзорун ё 
бон н’ адтёй. Текст, гъёуама заргё куд кодтайдё, уотемёй 
финстайнё. Уонёй уёлдай ма мин Гетъой-фурт берё адё-
мон радзурдтё, тауёрёхътё ёма нарти кадёнгитё ракодта. 
Кадёнгити гъуди дёр мин ёнцонтёй лёдёрун кодта. Уотё –
бацеутён дёр. Дзанхот зудта еу 100 зари ёма уадзимиси.

«Ёстур Дигори зар»-и Гезе ёй гурдзиаг гъёу. Ёвёрд ёй 
«Цхенис-цкали»-й цёугёдони билёбёл. Зари куд ёй, уотё 
Стур-Дигойрёгтё Геземё бахизтёнцё Хёрхи комбёл, Ге-
зей ёфцёгбёл. Цёмёй Хёресёй уордёмё бахауай, уой 
туххён фиццаг гъёуй Стулифцёгбёл цёугёдон «Черекмё» 
бахъёртун, уёдта Гезей ёфцёгбёл Геземё. Зари бёрёг 
ёнцё, Стур-Дигойрёгтё Цёргёсати дёлбарё н’ адтёнцё, 
уёддёр сё тугъдон балцитёмё ба худтонцё. Цёргёсати 
муггагмё хаудтёнцё Хъарабугъатё, Таймазтё ёма Хъан-
темуратё. Зари Цёргёсатё хундёунцё «ёрцёуёг муггаг-
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бёл». Аци муггёгтё сё этимологимё гёсгё тётёр-монго-
ли байзайёггёгтёмё хёстёгдёр лёуунцё. Чингисхан ёма 
Тамерлани фёсте уонёй беретё ’рцардёй Дигоргоми. Фал 
уёд Цёргёсатё цёмён хуннунцё еумёйагёй? Цёргёса-
тё (дзурд «цёргёс»-ёй) ёнцё кёдзос дигорон-ирон муггаг. 
Цардёнцё Стур-Дигори коми Къуссуй гъёуи. Балцигёнёг 
Штедер Цёргёсати «черные черкесы» худта. Ёнгъёлдён, 
фёррёдудёй, кенё ба ’й тёлмацигёнёг раст нё раййивта. 
Уён ма ин ес ёртиккаг хузи дёр – сё дууё дёр раст адтён-
цё, ёма Дигоргоми цардёй никкидёр ма еу адёнихатт.

Уён ес, Штедер хъёрёсейёгти худта «черные черкесы». 
Фал етё Дигоргоммё кутемёй ёрбафтудайуонцё?! Кёд 
зёнхи нёхъёртондзийнади фудёй? Кенё ба кёд хёстёг 
адёнихёттитё ке ’нцё дигорёнттё ’ма хъёрёсейёгтё?

Бафёрсун ёнгъезуй, гъома, цёй хёстёгдзийнадё адтёй 
дигорёнттёмё хъёрёсейёгтё, кенё ба ёссёнтти хёццё?

Ёссёнттё ёма хъёрёсейёгти райгурён бёсти сё рёс-
тёги цардёнцё дигорёнттё – алантё. Уомён хуарз ёвде-
сён ёй сё топонимикё. Зеленчукки ци дор иссердтонцё, уо-
бёл грекъаг алфавитёй финст ес кёдзос дигорон ёвзагбёл.

Хъёрёсейёгтён се ’взаг тюркаг къуармё хауй, фал сё 
минеугутёй ба дигорёнттёмё хъёбёр ёнгёс ёнцё. Аланти 
еу хай тётёйрёгти хёццё хёлёмулё кодтонцё. Ёййевгё 
цудёнцё сё цёсгони йвёрд, сё бакаст, минеугутё. Уомё 
гёсгё дессаг нё ‘й, Цёргёсати муггаг еу минкъий ёндёрхузи 
ке ’нцё Дигоргоми бунёттон цёргути хёццё рабаргёй. Ёнё 
уотё уён дёр ин н’ адтёй. Уал ёносей дёргъци ёййевгё 
цудёй ёвзаг, гурё ёма цёсгони йвёрд. Уёддёр дигорёнт-
тёмё еци адёни хёццё берё ёмхузёндзийнёдтё ес.

Амонун ёй некёми гъёуй, ка фёууёлахез уй, хецауеуёг 
етё кёнунцё ёма сёхе ’взаг размё тёрунцё. Ёмбулди бай-
зайёг адёни ’взаг ба алли хузи гёнёнтёй марунцё. Уёлдёр 
ци рауёнти кой кодтан, уонёнти ниццагътонцё тётёр-мон-
гол алайнёгти. Еци ’рдигёйти сёбёл цауён кодта Тамерлан 
(кёсё «Сб. матер., относящихся к истории «Золотой Орды», 
изд. АН СССР, 1947 г.»).

«Сугъзёрийнё Ордён» паддзахадон ёвзаг тётёйраг 
адтёй ’ма аланти байзайёггёгтё, куд фёстёмё, уотё тё-
тёйраг ёвзагмё хёттёнцё. Сёхуёдтё тётёр саст ку ’рцу-

Публицистикœ



297

Собити Инал. Дигори ком

дёнцё, уёд етё дёр тъёпёнёй хуёнхти цъёстёмё лигъ-
дёнцё, ’ма бабёй уоми дёр «нецёййаг» алайнёгтёбёл се 
’взаг бёрёг кодта. Еу рауён цёргёй, дууё адёней медас-
тёу хёстёгдзийнёдтён ёнёфёззиннён н’ адтёй. Уоци 
уавёрти тухгиндёр ёвзаг (нимёдзёй фулдёр адён кёбёл 
дзурдтонцё) фёууёлахез ёй фёлмастдёрбёл. Хуёрз-
ёрёги дёр ма (нё фидтёлти тауёрёхътёмё гёсгё), ёс-
сёнттё дигоронау дзурдтонцё. Уомён уён ес, ёма Штедер 
Дигоргомбёл ку хаттёй, еци рёстёги нё коммё айдагъ Цёр-
гёсатё («черные черкесы») не ’рбафтудёнцё, фал ма ён-
дёр муггёгтёй дёр.

Тауёрёхъти уотё байзадёй, ёма Ёхсёуё хъёрёсей 
«Ахсаут»-ти гъёуёй раледзгутёй равзурстёй. Цёугёдон 
«Малка»-бёл галеуёрдигёй ци къанау ёфтуйуй – Ахсаут, 
зёгъгё, уой рази адтёй и гъёу.

Хъёрёсе ёма Ассиёй беретё цёрунмё ёййивтонцё Ди-
горгоммё сё хёстёгдзийнёдти ёма бастдзийнёдти фёрци. 
Фёстаг рёстёги ба сё пусулмон дин дёр баста. Пусулмон 
дин нё хуёнхбёстёмё ёрбафтуйгё ёй. Донифарси демо-
кратон дзиллё ма ёрёги дёр хутё дардтонцё (е Сари-Ас-
лёмбеги зарёй бёрёг ёй).

Розен финста, свантё, зёгъгё, хъёрёсейёгти овстё худ-
тонцё (кёсё «Сб. матер. для описания племен и местностей 
Кавказа в 40 отд. III стр. 26, примечание 3 л/л, стр. 58»). Розе-
ни финстёй балёдёрун ёнгъезуй, хъёрёсейёгтё, се ’взаг 
ка фесафта, уёхён дигорёнттё ёнцё.

«Стур-Дигори зар» цёмёдессаг хузи равдиста Цёргёса-
ти, Хъарабугъати, Таймазти ёма Хъантемурти минеугутё, сё 
лёгигъёдтё ёма сё цёсгон. Бёрёг ёй, гъуддаги сёйраг 
архайёг Цёргёсатё ке нё ’нцё, фал Мадзаски ёмбурди хе-
стёр – Хъауи-фурт Гекки. Тугъдон балций ёцёг финддзёуёг 
е адтёй.

Ёрёстёфуйнаг ёй зари еу бунат: рагон, тогесуни ёгъда-
уи тог кёмёй дарунцё, е ку фёууёлахез уидё е ’знагбёл, 
уёд ин ё рахез къох ёма гъос ралух кёнидё. Мазухъай ма-
рёги лухгонд къохёй, ё сёр хуайгё, Гекки бацудёй Мазу-
хъай фидё Туалиамё. Аци цауи ес нарти кадёнгити тёфагё. 
Ёвёдзи, хъёбёр рагон ёгъдау ёй.

1899 анзи ниффинстон Гетъоти Дзанхоти дзубандитёй 
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«Къантци тауёрёхъ». Ёхсёртёккати Къантц, ё фиди тог ес-
гёй, Сайнаги-фурт Сау Албёхъи рамардта, ё рахез къох ин 
ракъуёрдта ёма ’й ё саударёг мадёмё ёрбахаста: «Нана, 
дё ком исуадзё, дё саутё исесё, мё фиди марёги рамард-
тон!» Уёдта Мазухъай фидё Геккийён куд загъта зари, уотё 
Къантцён ё мадё загъта: «Сау-Албёхъ» дёу фиди къох лух 
нё ракодта ёма ’й цо ё марди хёццё банигёнё».

Еума уёхён цау ес «Цёгёр Черегихъой тауёрёхъ»-и 
Къантц дёр Геккий хузён цудёй, еци къохёй ё сёр хуайгё.

Стур-Дигойрёгти ёфсади цуд Имеретимё (Гурдзимё) ал-
кёд нё фёррёстмё уидё. Арёх хуёрд дёр фёууиуонцё 
(кёсё «Сб. матер. для описания местностей и племен Кавказа 
за 1894 г. в 19 стр. 127–128»). Фиццаг зар: «Дигори Баделиатё 
унафё кёнун райдёдтонцё, сё дёлбарё ци хуёнхаг гъёу-
тё ес, уонён сё кадгиндёр ёма бёгъатёрдёрбёл бам-
пурсуни туххёй. Тёккё бёгъатёрдёр адён адтёй Гебий 
гъёуи. Тугъди будурён исёвзурстонцё Кинтришо. Ёфсад 
Кинтришомё цудёнцё цъимаратё ’ма зменсгун зёнхёбёл, 
цъёх игуёрдёнтёбёл. Ами сёбёл исёмбалдёй курхон, 
ездон лёг Гангнио ёма син загъта: «Еунёг Хуцау ёвдесён 
ёй, куд зин мин адтёй уё Гебий «мёлёт», бунсугъд ёй ба-
кодтонцё, цъеу-маргъ дёр си нёбал ниууагътонцё». Уоци 
дзурдти фёсте тагъд-тагъдёй сёхемё фездахтёй, базургин 
уарийау мёсуги сёрмё истёррёст кодта ёма адёнмё гъёр 
кёнун фёййагайдта: «Лёхъуёнтё, федар фёллёууетё, 
ёзнаг ёрбагъузуй».

Авдисёр ралёудтёй, адтёй хор бон. Нигулёнёрдигёй 
ёрбайгъустёй Джатаридзей ёфсади гъёр. Уой хёццё ёр-
бахъёрттёй Йесе Гамкрелидзе. Йесей уруссаг ёхсаргард ад-
тёй тогёй игъёнст. Ёзнаг ледзун байдёдта фёсхонх ёма 
фёсгъёдёмё. Соргутё сёмё гъёр кодтонцё: «Ёрлёууай-
тё, хилкъахгутё. Кёми ’нцё уё бёгъатёртё?! Гебимё ку 
нё бахаудтайсё, уёд дин хуёздёр адтайдё, Джалхетишви-
ли. Гебий лёхъуёнтёбёл ку не ’нвёрстё, – нур ба дёлё 
мёрдтёмё бакёсай, циртитё син нёййес ёма сё хути къах-
тмё калунцё».

Иннё зар (уоми цуппёрёймаг зар): «Геуёрги ёма Бекмий, 
се ’фсёдтё баеу кёнгёй, багъавтонцё Гагнидзети муггёгти 
федёртти байсун. Етё загътонцё: «Фиццагидёр бал басёт-
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дзинан мёсуги дуёрттё. Гъёуайгёнгути стурдёр тухё сё 
лёхъуёнтё ёнцё. Фал сё хёццё еу силгоймаг адтёй ’ма 
нин не ’гас ёфсади дёр таси бафтудта. Дор нёбёл расхус-
та ёма не ’фсёдтонтёй дууей бёрзёйтё ниццёхбуройнё 
кодта».

Цубур рёстёги фёсте лёборёг ёфсад ледзёги фёцёй. 
Ёфсёдтонтё хонхи сёрти бахизтёнцё. Жати гъёр кодта 
сё фёсте: «Барёнайтё, мах ба уин дзёбёх «очхари» иса-
разён! (ома, фёллёууетё ёма уё еугурей дёр ниццёгъ-
дён). Сё гъёумё ку бахъёрттёнцё, уёд сё ервёзунгёнёг 
Хуцаумё искувтонцё. Еу лёг сё размё рацудёй ёма сё 
фёрсуй: «Ци ’рхастайтё, уони ба ци фёккодтайтё?» Етё 
дёр имё дзорунцё: «Цёй кой кёнис, нёхуёдтё еугурёй ку
не ’рбаздахтан, уёд».

Дууё гурдзиаг зареми дёр, дигорон зари дёр лёборгутё 
нёхеуёнттё ’нцё.

Фиццаг зари бампурстонцё Гебий гъёумё. Е ёвёрд ёй 
фёсёфцёг, Риони цёугёдони билёбёл. Гебимё цёуй 
дууё къахнади: еу Къуссуйёй Гебий ёфцёгбёл, иннё ба – 
Дзинагъа, кенё Гулёрёй Гурдзий ёфцёгбёл. Аци зари еу 
гъуддаг ёрёстёфуйнаг ёй: кёдзос гурдзиаг гъёу – Гебий, 
гурдзиёгтё сёхе зари хонунцё Баделиати дёлбарё.

Уёлдёр куд загътон, уотё, Баделиатё хъалон кёмёй ис-
тонцё, еци гъёутёй тёккё идарддёр Къуссу адтёй. Къуссуй 
Баделиатёй цардёй Туйгъанти муггаг.

Нури уёнгё неке ма зудта, гурдзий гъёутёбёл дёр диго-
рон Баделиатё уёлазар ке кодтонцё, барё сёбёл ке дард-
тонцё, уой. Дигоргоми историйён е нёуёг ёма хъёбёр 
ахсгиаг хабар ёй. Мах ёй базудтан гурдзиаг адёмон зарти 
фёрци.

Еци зартё ёма «Стур-Дигори зар»-и карё бёрёг нё ‘й, 
уёдта зин базонён ёй уогё дёр. Рёстёги бёлвурд бё-
рёггёнёнти кой си некёми ес. Фиццаг зари Гурдзий ёфса-
ди сёргълёууёг тохуй уруссаг ёхсаргардёй. Мё бон уомё 
гёсгё зёгъун ёй, ёма Гурдзи ’ма Уёрёсей ёхсён баст-
дзийнёдтё ку фёззиндтёй, уомёй раздёр н’ адтёй зарти 
игурён бон.

Мёскуй паддзахадёй Имеретимё цудёнцё Дигори ком-
бёл. 1650 анзи Мёскуй паддзах Алексей Михали фурт Име-
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ретий паддзахмё рарвиста Никифор Матвеййи фурт Толоча-
нови ёма Алексей Иевлеви. Сё над адтёй Дигори комбёл.

Штедер дёр финста аци хабёрттёбёл: «Таким образом, 
путем подчинения этого народа (т.е. дигорского, С.И.), была 
установлена свободная и до сих пор нам неизвестная связь с 
Имеретией через горы» (фарс 58, «Осетины»).

1690 анзи Имеретий паддзах Арчил ёрлёудтёй Дигорго-
ми. Ардигёй финста Арчил Мёскуй паддзахи фурттё Иоанн 
ёма Алексеймё: «Написано (грамота), в лето от сотворения 
мира 1690 г., 6 мая в горах Дигории» (фарс 132 сб. Эсадзе).

1724-аг анзи ба Гурдзий паддзах – Вахтанг, ё хуёрё Да-
реджан, – Арчили кизгёмё финста: «Когда же Йесей, брат 
Ксанского Эристава, дважды приходил к нам, мы отправились 
по речинской дороге, прибыли в Дигор, а из Дигора во вла-
дения Бакишвили. Здесь присоединился отряд казаков, мы 
выступили, на Тереке встретил нас другой отряд, все они об-
разовали конвой для нас и мы отправились» (уоми).

Стур-Дигори бакомкоммё, Ирёфи рахез фарсёй зиннуй 
кёрдёг ёма ниллёг къотёртёй ёмбёрзт, бёрзондгомау 
хонх. Ами саунёмугёй идзаг ёй. Хонх хуннуй Йази бёрзонд. 
1899-аг анзи Стур-Дигори ниффинстон еу тауёрёхъ. Кёд-
дёр, дан, Стур-Дигори цардёй, искурдиади ацъагъуё кёмё 
адтёй, уёхён лёг – Йаз. Хуцау ин ё кувдтитёмё игъуста 
ёма сё ёнхёст кодта. Амунд хонхи фахсбёл бёрзё гъё-
дё ирёзтёй. Йаз Хуцауёй ракурдта, цёмёй, цид, еу къуёрд 
бёласи бунати сёдё нёуёг бёласи ирёза. Ёма ма нури 
уёнгё дёр еци гъёдё ёгас ёй. Йаз цардёй хонхи бунмё 
Ирёфи дон ёма Къёрёугомдони ёхсён. Нур дёр ма (1899 
анзи, ред.) ковёг лёги дор байамонунцё ё цёрёнбунати 
цори. Гъе, уотё ёй хонх «Йази бёрзонди» тауёрёхъ.

Цума, ё ном грекъаг «Язон»-ён неци хёстёг ёй? Грекъаг 
аргонавтти Язон «Сугъзёрийнё цар» («Золотое руно») къа-
хунмё рацудёнцё Колхидёмё. Цар гъёуай кодта «цёхёр-
гъёлёс кёфхъундар» Марси ёрдози. Аци рауён тауёрёхъ, 
уён ес, ёнцонтёй ёрбафтудёй Дигоргоммё Колхиди ёф-
цёгбёл. Грекъаг дзурддзёугё Язонёй, ёвёдзи, дигорон 
Йаз райаразтонцё. Страбон куд дзоруй, уомё гёсгё Язони 
дзиуёрттё айдагъ Колхиди н’ адтёнцё, фал ма ёндёр пад-
дзахёдти дёр: «Тут указываются памятники обоих походов: 
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не только храм Фрикса на границе Иберии и Колхиды, но и 
храмы, посвященные Язону, которые встречаются во многих 
местах Армении, Мидии и соседних стран» (кёсё «Страбон, 
сб. мат для опис. м. и. пл. Кавк. в IV, отд. 1, стр. 56»). Ка ’й 
зонуй, ёма Йази ковёндор дёр еци храмтёй еу ёй».

Аппиан 2-аг ёноси райдайёни дзурдта: «Во многих Кав-
казских реках находится золото в виде маленьких зернышек. 
Туземцы кладут в реки бараньи кожи с густой шерстью и соби-
рают таким образом золотые зерна, которые в них остаются. 
В этом же роде должно быть было также Золотое руно Айэ-
та» (уоми, 164 ф.). Рассказывают, что за ними живут Фоани, 
нисколько не лучше своих соседей Фтирофагов, но богатые 
золотом. Их реки несут золото, которое жители собирают при 
помощи шкур. Отсюда произошло предание о Золотом руне, 
ради которого Аргонавты предприняли свой поход» (138 ф.).

Дигоргоми берё цёугёдёнттё хёссунцё сугъзёрий-
нё ’зменсё. Сонгути дон ёма Ирёфи ес сугъзёрийнё. Уой 
тауёрёхътёй нё зонун, фал ёй геологтё исбёрёг кодтон-
цё. Тёни цъетейёй цёуёг Тёни дони ба разиндтёй, сугъ-
зёрийнё кёми фёууй, уёхён мышьякки ёрзёт.


