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ПРОЗÆ ÆМА ПОЭЗИ

КОЛИТИ Витали
Милици болкъон

ЁГАДЁ БАЛЦИ

Къёйних, ёнёдёнд ахурдзау Максим тухмадзёлттёй, 
куд фёззёгъунцё, аллах-биллахтёй, фёцёй каст скъола ё 
фиди ёнсувёр Мусси фёрци, – е хестёр кълёсти лёвардта 
уруссаг ёвзаг ёма литератури уроктё.

Максим ахурмё нё арёхстёй, зёрдёргъёвдёй имё неци 
хъёрттёй, киунугутё кёсун нё уарзта, финсун рёстмё нё 
зудта. Аттестати ин еу предметбёл дёр хуарз бёрёггёнён 
ёвёрд не ’рцудёй. Ахургёнгутёй неке къох батастёй уой 
бакёнун, ё уодмё си тёрегъёд неке ёрхаста.

Сёрбехъулёнттёмё ба ин ёмбал н’ адтёй скъолай 
ахурдзаути астёу, ёма уомёй ё сёр хъел дардта, лёгдзий-
надёбёл ёй нимадта. Арф ниххизтёнцё ё тоги усхъёзёй 
дзорун, хилё ракъахун, еске расайун, дзиппитё къахун... 
Уотё дирзёг ке дардта ёхе адёни ёхсён, уомё гёсгё 
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ибёл арёх нёдтитё ёрцёуидё, фал уёддёр ё ахур нё 
уагъта. Уойбёрцёбёл си исгъигё ёнцё ахургёнгутё дёр, 
ёма скъолайёй куддёр рахъудти ёй, уотё исуолёфтёнцё, 
хор сёбёл ракастёй.

Уёлдёр ахурадёмё бацёунмё ба Максим нё бёлдтёй. 
Амонун ин ёй нё гъудёй, уой некуцон зонундзийнёдти хёц-
цё еу институтмё дёр ке нё бафёраззёнёй ёнтёстгунёй 
фёлварёнтё радтун, уой ёма ёхецён иснисан кодта ба-
заради куст, бизнеси ё тухтё бавзарун. Берё ёхцатё ёр-
тумбул кёнунмё рагёй бёлдтёй. Ёфсади службёй куддёр 
иссёребарё ёй, уотё ё уарзон кусти бацудёй, фал райдай-
ёни ё архайд нё фёррёстмё ’й, къулумпитё ёвзурста. Ба-
заради закъёнттё ёнхёст нёма лёдёрдтёй ёма арёх ё 
пайдайёй ё зиан фёффулдёр уидё. Ёфстёутти буни фёу-
уогёй, ё къохтё дёлёмё не ’руагъта, ё нифс нё басастёй. 
Зёрдиуагёй архайдта бизнеси сосёгдзинёдтё базонунбёл, 
ёхе ёвёлмёцгёй размё тардта ёма ёппунфёстагмё ё 
къёхтёбёл ислёудтёй. Бёзгин цёсгони хецау ке адтёй, 
уёдта еске расайунмё хуарз ке арёхстёй, етё ин исбёз-
тёнцё базаради кусти. Еу рауёни фёйнёхузи дефицитон 
товартё балхёнидё ставдёй ёма ин ёндёр ескёми ба 
дууё-ёртё хатти хъазардёрёй фёууёйё уиуонцё цубур 
рёстёгмё. Уомёй уёлдай ба ма ё зонгё фонсдавгутёбёл 
ё хуёст нё уагъта, федар сёбёл ёхе исбаста. Арёх сёмё 
фёззиннидё ёма си хуёрзхаст фиртёнттё ёмбес аргъёй 
расаидё. Сё фидигъзёлёй ё пайдай хай райсидё уалдай-
гинтёй.

Максим пайда кёнунбёл уойбёрцёбёл исцибёл ёй, 
ёма ма ёхе гъёуи цёргути мулкмё дёр гёппёрвонгёй лё-
удтёй, бафсёдён ин нецёмёй адтёй. Кёд ёй фудраконди 
бунати ё къохёй неке ёрахёста, уёддёр ибёл гурухсё ха-
удтёй, нимадтонцё ’й къёрнихбёл. Уёхён таус дёр ма си 
цудёй, цума цауёни уогёй, ё арми ести сирд ку нё бафту-
идё, уёд, дан, гъёдрёбуни, ё цёстё ци листёг фонсбёл 
ёрхуёцидё, уонёй ракосарт кёнидё. Хёдзарёмё ревёд 
къохёй цёун ё сёрмё нё хаста.

Максим ёхе кёд гъёуи цёрёгбёл нимадта, уёддёр фул-
дёр рёстёг ба ёрвиста горёти. Уоми ин хуёздёр равгитё 
адтёй сёудегери архайдён, уёдта ёхе исёрхунён. Рёуёг-

Прозœ  
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сёр, ёнёдёнд силгоймёгти астёу ёхсёйвон клубти ёна-
фонёмё е ’уёнгтё фёттелидё, цалинмё нё бафёллаидё, 
уёдмё. Силгоймёгтё ибёл ёхцул адтёнцё, уомён ёма сё 
хуарз фёххинцидё, фёйнёхузи лёвёрттёй син сё зёрди-
тё балхёнидё. Ёвзонг нёбал адтёй – фондз ёма инсёй 
анзи ибёл исёнхёст ёй, фал уосё корунмё ба нё бёлд-
тёй. Хеуонтёй ёй еске ку бафёрсидё, бийнонти гъудтаг 
кёд кёнис, зёгъгё, уёд син, гъазгё-ходгёй, еци-еу дзуапп 
радтидё: «Уосё корун ахсгиаг гъудтагбёл нимад цёуй царди 
медёги, ёма имё тагъд кёнун нё гъёуй...»

Цёмёй зудта Максим, разёй ёй царди фёззелёнти ци 
ёвзарён хизта, уой. Сё хёстёгути киндзёхсёвёри ёнён-
гъёлти базонгё ёй синхаг гъёуёй ёрбацёугё ёригон рёс-
сугъд кизгё Зёлини хёццё – гъёууонхёдзарадон институти 
агрономон факультети студент. Ё спортивон гурифедауцё, 
мудхуз къёбёлдзуг дзиккотё, нарёг къёлётгун ёрфгути 
буни тарбун цёститё ферттевиуонцё, байдзулгёй ба ё 
сурхвазё уадёлтти астёути уёлбун хъулуфтё фёббёрёг 
уиуонцё. Максим имё кёсгёй байзаидё, ё зёрдё ин рёху-
ста, уарзондзийнади ёнёфедуйгё сауёдонё си фемёхстёй 
ёма уоййадёбёл ё раздёри рёуёгсёр силгоймёгти фе-
ронх кодта, некумёбал сё худта. Телефонёй имё ку ёрбад-
зориуонцё, кёми фесафтё, зёгъгё, уёд алли рёуёнттё 
ёрхёссидё. Ёхе исёрхунмё сёбёл ёнвёрстёй, цардён-
балён ба си неке исбёзтёй.

Зёлинё Максими зёрди арф ниххизтёй ёма ё фёсте 
зелун райдёдта. Гъёууонхёдзарадон институти ёндзёрён-
мё арёх фёззиннидё деденгути басти хёццё, ё нёуёг 
зонгё кизги фёууинунмё бёлгёй. Зёлинё рёстёг ёрвету-
нён ёндзёрёни фалдзосёй идарддёр некумё арази код-
та Максимён. Еуёрдигёй, ё нёуёг кавалери фагё нёма 
зудта, иннердигёй ба ёй семинартёмё цёттё кёнун гъу-
дёй. Ахурмё зёрдёргъёвд, ёвёлмёцгё адтёй ёма ’й ёхе 
исёрхунмё нё евдалдёй. Уёлдёр стипенди дёр хумётёги 
нё иста. Ахур кодта ёрмёстдёр хъёбёр хуарз бёрёггё-
нёнтёбёл, уомё гёсгё ба е ’взонг царди нисан адтёй фиц-
цагидёр институт каст фёуун сурх дипломбёл.

Ёхецён ёй хуарз лёдёрдтёй Максим, Зёлини аккаг ке 
нё адтёй, лёгдзийнадёй имё ке неци хъёрттёй, уой, фал 

Колити Витали. Ёгадё балци. Радзурд



8

уёддёр, зинтён бухсгёй, ёнгъёлмё кастёй ё нивё фёр-
рёстмё унмё. Ёма ци, дзёгъёли нё фёззёгъунцё, гёдзи 
буни сойнё бадуй, зёгъгё. Сесси ёгас предметтёбёл дёр 
хъёбёр хуарз бёрёггёнёнти хёццё нихгёнгёй, Залинё 
исарази ёй Максимён Дигорон театрмё бакёсунмё. Мадта 
Цёгат-Иристони паддзахадон кафгути ансамбль «Алан»-мё 
дёр куд нё фёррёстмё адтайуонцё. Уотемёйти, къах-
дзёф-къахдзёфи фёдбёл ёнёхинёйдзаг, ёвёлтёрд, игон 
уоди хецау ёригон кизги зёрдё ёхемё ёрбахёстёг кодта 
ёма ин еууёхёни ба ё кёдзос уарзондзинади ёнкъарён-
тёбёл басастёй. Берё лихстё ’й багъудёй, цёмёй ин ё 
ниййергутёмё минёвёрттё барветуни барё равардтайдё. 
Максимён ци ё гуриконд, ци ё бакастмё неци азум ёрхёс-
сён адтёй, ёхе дёр дардта ездонёй, фал Зёлинё дзуапп 
радтунмё нё тагъд кодта. Бёлвурддёр ёй фёндадтёй ба-
зонун ё корёги лёгигъёдё, зундирахаст, цардиуаг.

Кёд ахурмё разиндтёй бустёги фёлмаст Максим, уёд-
дёр фёливд миутёмё ба хуарз арёхстёй, ёхуёдёг уони 
ахургёнёгён бёзтёй. Амонун ин нё гъудёй, ё гъудтаги ин 
фёстёдёрмё зёрди нез ке расайдзёнёй, уой, ёма ёнову-
дёй архайдта Зёлини зёрди «астъонё исбийунбёл». Рё-
сугъд цардёй ин зёрдитё ёвардта, метёй мёсгутё амадта, 
нё фиддёлти загъдау, «дони тъинг дор ёхсинуй». Фёстагмё 
ин Зёлинё барё равардта бийнонтёмё минёвёрттё ёр-
барветунмё.

Максим ё цийнён кёрон нёбал зудта, цъигъинау хёрдти 
хаудтёй, ё къахи буни гъёмпи халё нёбал састёй, ёхецёй 
амондгундёрбёл некебал нимадта. Рёстёг дзёгъёлти не 
’сафгёй, ё фиди ёнсувёр Муссёмё ёхсгё къохёй бараг-
генёй фёрраст ёй, цёмёй ин минёварёй фёббёлццон 
адтайдё Зёлини бийнонтёмё сё синхон гъёумё. Хёдзари 
ёй баййафта журнал «Ирёф» кёсгёй.

Ё сёргъи балёугёй, ибёл ниттабедзё ’й:
– Дё бон хуарз, нё зинаргъ хестёр.
Салам ин равардта Муссё дёр, ё къох ин райсгёй.
– Берё ёнзти дёргъи ма нин ёнёнезёй, зёрдёрохсёй 

куд фёццёрай, кёстёртён зунд амонгёй, уой дин Хуцауи 
цёстё бауарзёд, – идарддёр тилакъо хаста Максим. – Ци 
финсунцё журнали?

Прозœ  
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– Бёргё зёрдёмёдзёугё ёрмёгутё си фёууй ё алли 
номери дёр, фал, гъулёггагён, ё рафинсгутё ба анзёй-анз-
мё фулдёр нё кёнунцё, – тёргаййёй загъта Муссё.

– Ёма цёмё гёсгё уотё уайуй?
– Цёмё гёсгё, ку зёгъай, уёдта сумах – ёригон фёл-

тёрёй беретё исахур ёнцё сёумёй изёрмё смартфонти 
бадунбёл ёма сё уордигёй сё гъостёй дёр раласуни ма-
дзал нёбал ес.

Максим, гёзёмё байдзулгёй, исарази ёй Мусси хатдзёг-
бёл:

– Уомёй ба раст зёгъис. Кёстёртё мадтёлон ёвзагбёл 
ёгёр исустурзёрдё ёнцё. Ефстёгтёй фёстёмё си нё-
дёр газет «Дигорё», нёдёр журнал «Ирёф» неке кёсуй. 
Хуарз ёма уёддёр сумах, нё хестёртё, ёновуд айтё нё 
мадтёлон ёвзагбёл.

Мусси цёсти Максим бёрзонд бунат нё ахёста, фал аци 
хатт ба ё дзубандитё ё зёрдёмё бацудёнцё, ёма ин ёх-
сицгонёй бакастёй цалдёр рёнгъи ё нёуёгфинст ёмдзёв-
гёй, «Нё Дигорё»-й:

Нё «Ирёф» ёз ку бакёсун –
Зёрди исцёфсуй цъёх арт.
Мёхе уёд-еу ёз бафёрсун:
Ёнё уомёй ци ’й мён цард?

– Рёссугъд финст ёнцё рёнгъитё райдайёнёй кёрон-
мё, ес си арф гъуди, ес си мелоди – ёнёхинёй си раппёлд-
тёй Максим, байдзулгёй.

– Дессагёй си уойбёрцёбёл неци ес, фал си ме ’нкъа-
рёнтё бавдесун мё арми ке бафтудёй, е ба ми ёруагёс 
кёнуй, – загъта Муссё, журнал финсён стъолбёл ёривёр-
гёй. – Аци темёбёл нё Дигори поэттёй беретё уадзён 
дессаги ёмдзёвгитё ниффинстонцё, кёцити лёг кёсунёй
не ’фсёдуй.

Дууё хёстёги кёрёдзей рагёй нёбал фёууидтонцё, 
ёма син дзубанди раеудагъ ёй. Еу фёлтёр кёрёдзей берё 
цёбёлдёрти фёффёрститё кодтонцё, фёстагмё ба Мак-
сим е ’рбацуди сёр балёдёрун кодта ё фиди ёнсувёрён. 
Бийнойнаг ёрхёссуни фёдбёл ёй минёварён ке агоруй, 
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уой балёдёргёй, Муссё еу усмё гъосёй лёудтёй, аразий 
дзуапп раттунмё нё тагъд кодта, уёдта имё фарстатё дёт-
тун райдёдта. Фёндадтёй ёй базонун, ка ’й ёма ци архайёг 
ёй ё равзурст кизгё, ка ’нцё ё ниййергутё. Фёрсгё-фёрс-
гёй, ку базудта, кизги фиди хёццё рагёй зонгё ке ёй, уой, 
уёд деси бацудёй:

– О-гъо! Тотраз ба мё рагон зонгё ку ёй.
– Ёцёгёй? – ниддес ёй Максим дёр.
– Гъо, гъо, Максим. Тотраз дёр мёнау синхаг гъёуи скъо-

лай ахургёнёгёй берё ёнзти фёккуста. Районой ёмбурди-
еу фембёлианё ёма уотемёй фёллимёнтё ан.

– Мадта уёд нё гъудтаг гъёуама фёррёстмё уа, ёнё-
фёстётёрёй бафедаун бантёсдзёнёй.

Муссё имё, къёхтибунёй ниууолёфгёй, комкоммё ба-
кастёй, фал неци исдзурдта. Еу усмё бабёй, ё гъудити 
арф ранигъулгёй, нигъгъос ёй. Максим имё сёццёкёсгёй 
байзадёй. Ё сёр ёй нё ахёста, цёмё гёсгё нигъгъос ад-
тайдё Муссё, цёбёл баст адтайуонцё ё гъудитё, фал ёй 
бафёрсунмё ба ё нифс нё бахаста ёма имё ёнёдзоргёй, 
ёнгъёлмё кастёй ё фёндон исгъёр кёнунмё.

– Раги ма дин ёй, Максим, цийнё кёнунмё, ёнёпайдай 
зёрдитё ёвёрунмё, – кёнгё хуфт искёнгёй, ёрёгиау фе-
мёхстёй Муссё. – Тотраз адёнуарзон, хёларзёрдё лёг 
ёй, фал фёливд, ёгадё миутё ба нё уодёнсуй, кёцитёй 
дёумё ба, гъулёггагён, цидёртё хъёртуй. Афонё дин бёр-
гё ’й адёни гъёр балёдёрунмё. Ёвзонг нёбал дё, лёги 
кари бацудтё ёма, куд фёззёгъунцё, «пора за ум взяться».

Уёхён карз нихкъуёрд ин ратдзёнёй ё хъёбёр хёстёг, 
уой ёнгъёл н’ адтёй Максим ёма ибёл ёхе бостёгёнёг ис-
кодта, кёд ёма ё фуд ёхецён хуарз лёдёрдтёй, уёддёр.

– Раст нё дё, нё хестёр. Хеуонёй дин адёгон фёхъ-
хъазардёр ёй. Мёнмё куд кёсуй, уотемёй ба багъёуаги 
хеуонтё кёрёдзебёл федар хуёцонцё.

– Ёрбайгъосай ардёмё, Максим, – фёккарздёр ёй Мус-
сё, – кёд мё ёнёдзоргёй нё уадзис, уёд дин дё зёрдё-
бёл ёрёфтаудзёнён, астёуккаг скъола куд лёгдухёй каст 
фёдтё мён ёнхусёй, уой. Аттестат дёр дин мён ёфсёр-
мёй рафинстонцё. Мадта дё еухатт дёр нё участковый-ин-
спектори къохтёй туххёй-фудти ке ратудтон, е ди иронх ма 
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уёд. Дигорон ёмбесонд хумётёги нё амонуй: «Лёгён хуарз 
ма ракёнё ёма фуд ма иссерай». Дёумё ба куд кёсуй?

Максим нецибал исдзурдта, нигъгъос ёй. Ё сёр ниллёг 
ёруадзгёй, уёззау гъудити уацари бахаудтёй. Ё гъенцъун 
ин бафеппайгёй, Муссё фёттёрегъёд кодта ёма имё 
фёлмён гъёлёсёй исдзурдта:

– Гъей, Максим, зёгъай мин ёй, уанёбёрёг ци ёрцудёй, 
дё фий дёлёмё ци ёруагътай? Еу хъипп дё цъухёй ку 
нёбал хауй. Кёстёрён ё фуд зёгъун хестёрён ихёс ёй, 
ёма мёбёл дё зёрдё дзёгъёли ходуй.

– Дё барё мёбёл куд нё цёуй мё фуд бафеппайунмё, 
фал ма мин мё раздёри рёдудтити уёлёнхасён хаттёй-
хатт мё цёстёмё бадарис, сёудегер дё, зёгъгё, ёма мин 
е ба гъулёг куд нё уа. Нури доги беретё бизнеси ку архай-
унцё, уёд мёнён ба цёмё гёсгё не ’мбёлуй.

– Раздёри сёудегердзийнадё сумах, ёригон фёлтёр, 
нури рёстёги имонау нимаетё бизнесбёл. Мах уоци фарс-
тамё фёйнёхузи цёстёй кёсён ёма цума кёрёдзей нё 
балёдёрдзинан, уотё мёмё кёсуй, – уодёнсгёй ин рай-
дёдта дзорун Муссё. – Гъома, сугъдё иссёуёд уоци ёнё-
хаири бизнесбёл, фал ихёлд силгоймёгтёбёл ёхцул ке 
дё, е ба, фёлмён загъдёй, мё зёрдёмё нё цёуй, адёни 
астёу ёгадёбёл нимад цёуй.

– Е зёронд информаци ёй, – фегъёлдзёг ёй Максим. – 
Куддёр базонгё дён Зёлини хёццё цалдёр мёйей размё, 
уёдёй нурмё сё фалдзос ёфсёргё дёр нёбал никкодтон, 
Хуцау ме ’вдесён.

– Фёстёмё сёмё нёбал раздёхдзёнё?
– Нёбал, мё сёр къуёрди дёдтун.
– Дё сёр ба ё бунати уадзё, ёрмёст си идарддёр бёс-

тондёрёй гъуди кёнё, цёмёй хестёрти зёрдихудти ма-
кёдбал бацёуай.

Хестёрти фёндёуагёй, идарддёр царди медёги фёс-
надмё ке нёбал рахеззёнёй, уобёл Максим Хуцауёй ард 
бахуардта, зёнхёй фёссомитё кодта, Муссён федарёй 
дзурд равардта, козбау кёнунёй ёхебёл нё бааурста, цё-
мёй ин исарази адтайдё минёварёй фёццёунбёл ё уар-
зон кизги бийнонтёмё. Ё дзубандитёй бёрёг адтёй, куд 
арф ниххизтёй ё зёрди Зёлинё.
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Муссё имё лёмбунёгёй игъуста, берё ’й фёррафарсё-
бафёрсё кодта. Фёстагмё ибёл баууёндтёй ёма исарази 
ёй ё курдиадёбёл. Ё меднимёри рагъуди кодта: «Кёди-
майди ба ма ин бийнойнаги ёрхаст фёррёстмё уидё ёма, 
адёни фёнзгёй, е ’нёсёр миутё ниггёлдзидё...»

– Мёнёй уёлдай ма дин минёварёй ка цёуй? – ё фён-
дон раргом кёнгёй, бафарста Муссё.

– Мё мади ёрвадтёлтёй Таймураз, дё синхаг.
– Е хуарз, фал ма нё еу лёг багъёудзёнёй ёмбалён, 

– загъта Муссё ёма, еу усмё рагъуди кёнгёй, бафтудта, – 
нё еумёйаг синхаг Беслён мёмё гъёуама рёхги фёззинна 
шахмёттёй рагъазунмё, ёма уой исразёнгард кёндзёнён.

Нисангонд бони изёрмелти Максим машинёбёл фёз-
зиндтёй ё мийнёвёрттёмё. Муссё, Таймураз ёма Бес-
лён имё гъёунги ёнгъёлмё кастёнцё сё цёттёй. Маши-
ни исбадгёй, фённёхстёр ёнцё ёнёдзебёлёй. Муссё, 
е ’мбёлтти байгъёлдзёг кёнуни фёрёзнён, истауста нё 
Дигори зундгонд поэт Скъодтати Эльбруси еу ёмдзёвгёй 
скъуддзаг:

«Бёрёгбёнттё, бёрёгбёнттё!
Нё цёститё – хуёрзигёнттё,
Нё зёрдитё – хорёфсес,
Ехх, Дигори цийнё ес!»
Ёхецёй ба ма сёбёл бафтудта дууё рёнгъи, кёцитё ё 

сёри фегурдёнцё цёугё-цёугёй:
Нё фёндёгтё уёнтё раст,
Мах синхи дёр уодзёй гъаст!
– Нё Дигори финсгутё ёма поэтти уадзимистёй еститё ку 

ёримиси, уёд мё зёрдё барохс уй. Дёхемё дёр си фагё 
тёфагё хъёртуй ёма мин е ёхцёуён куд нё уа, мё зинаргъ 
синхаг, – раппёлдтёй си Беслён.

– Ёгёр мё ма ёстауё, Беслён, е ба мёхемё ма ниууон, 
– гъёрёй ниххудтёй Муссё. – Сувёллони зёрдё балхёнён 
ес гъазёнтёй, къанфеттёй, мён хузён зёронд лёги ба – 
козбауёй.

Уотемёйти мийнёвёрттё зёрдигъёлдзёгёй, гъазгё-
ходгёй, ёмбесёндтё дзоргёй, уосгори машини, уозгё-уоз-
гёй, бахъёрттёнцё синхаг гъёуи сё нисангонд бунатмё. 
Раталингё ’й ёма гъёуи цёргути хёдзёртти къёрёзгитёй 
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электрон цирёгъти рохс калдёй гъёунгёмё. Ёфсинттё ёх-
сёвёри зелёнти бацудёнцё. Еуёй-еу синхити куйтё дёр 
рафецаугутёбёл ёхсицгонёй исрёиуонцё, уёдта, банцай-
гёй, сё листёнтё байагориуонцё.

Максими мийнёвёрттё хуёрзарёзтёй рахизтёнцё ма-
шинёй ёма кёрёдзей фёдбёл нифсхастёй фёрраст ёнцё 
фусунтёмё – Тотрази хёдзарёмё, цийни фарстабёл унафё 
рахёссунмё. Фусунтён дёр зунд адтёй иуазгути ёрбацуд 
ёма сёмё, сёхе бацёттё кёнгёй, ёнгъёлмё кастёнцё.

Дигорон ёгъдау куд амонуй, уомё гёсгё, минёвёртти 
фиццаг бацуди уосгорён не ’мбёлуй киндздзон кизги бий-
нонтёмё ёхе равдесун, ёма Максим, еунёгёй бадгёй, 
байзадёй ё бунати. Радиой фёндаггони канал бафтаугёй, 
зёрдидзёбёхён игъёлдзёг зартёмё игъуста, хатгай-еу ба 
ёхецён фёрсаг дёр нидёнёй ракёнидё. Рёстёгёй еу 
фёлтёр ку раевгъудёй, уёд ё уёнгмард иуёнгтё райвазу-
ни фёрёзнён рахизтёй машинёй ёма рафецудта гъёунги. 
Ку еуёрдёмё, ку ба иннердёмё тезгъо кёнгёй, ёдзинёгёй 
фёскъумтёмё ё цёстё дардта – ахур адтёй еске равгитё 
базонунбёл. Уотемёй ё каййесаги хёдзари бакомкоммё 
цъухдзёхёрай фёйнёгёй конд горени фарсмё ёристёф-
тёй нёуёгфаст согти цурхт. Сё фалдзосмё ёхе баласгёй, 
си еу согифадёггаг исиста ё къохмё. Листёг имё ёркастёй 
ёма тёрсё бёласёй фаст ку разиндтёй, уёд согти цурхтмё 
ё зёрдё фехсайдта: «Заманай согтё ёнцё фезонгутё фи-
цунмё...» Согти цурхтёй фёстёмё ё машини размё ёр-
баздахтёй. Тамаку исдумгёй, согтёмё кастёй ёма кастёй, 
ё цёститё си ратонун нё бафёразта. Фёстагмё ё сёри 
исцёттё ’й гъуди: «Уоци согти цурхтёй еу гъёбесидзаг мё 
машини багажникмё ку бакалон, уёд уомёй хёдзари хецау 
нё фёммёгур уодзёнёй».

Максим нёуёгёй фалёнбулаймё ёдзинёгдёрёй ра-
фёлгёстёй, ёма си еу ёзмёлёгбёл цёстё не ’рхуёстёй. 
Согти цурхтмё хёстёгдёр кёци хёдзари къёрёзгитёй 
электрон цирагъи рохс калдёй гъёунгёмё, уордёмё ёнё-
стуфёй, фёлмён къахдзёфтё кёнгёй, хёстёг бацудёй 
ёма ё каст медёмё исаразта. Къёразёмбёрзёни зихъи-
рёй имё зиндтёй, бийнонтё ёмбурдёй идзаг финги сёргъи 
куд минасё кодтонцё, е. Минасгёнгути къохтё ёнёринцай-



14

гёй дууердёмё кодтонцё, уедгутё ёма тёбёгъти унёр 
цудёй. Хестёри бунати ка бадтёй, хёдзари хецау, е ба ма, 
ё аппетит фёттухгиндёр кёнунён, арахъ агувзёмё рауа-
дзидё ёма си исахуадидё.

«Хёдзари идзаг бийнонтё ёмбурдёй дёр ёхсёвёри 
тёмёнти бацудёнцё, ёма си рёхги рёстёги гъёунгёмё 
ракёсунмё неке раевдёлдзёнёй», – рагъуди кода Максим 
ёма ё фёндон исёнхёст кёнунмё фёцёй ёвёстеуатёй. 
Ё машинё базилдта кедёр согти цурхтмё, багажник фегон 
кодта ёма арёхстгай цурхун райдёдта соги фадёггёгтё. 
Цалинмё багажник нё байдзаг ёй, уёдмё е ’змёлд бауо-
рамун нёбал бафёразта. Ё мондёгтё исуадзгёй, Максим 
ёнёдзебёлёй фённёхстёр ёй сёхемё уёзё ракалунмё.

Ке согёрмёг «расёрфта» Максим хёлёф-хёлёфёй, 
уоци хёдзари хецау Казбек ёхсёвёри фёсте хуёрзёф-
сесёй рацудёй гъёунгёмё тамаку бадумунмё. Хёдзари 
фарсбёл ауигъд электрон цирагъ ку исасугъта, уёд фенгаст 
ёй ё согти цурхтмё ёма ёристёфтёй, ке си фёгъгъудёй, 
уой. «Кадёр сёмё бавналдта хуёрзёрёги», – рагъуди кодта 
Казбек ёма ёдзинёгёй райдёдта сгарун сё фалёмбулай-
ти ёма син уайтагъддёр сё рёбуни рауидта рёуёг маши-
ни цёлхити фёдтё фёлмён зёнхёбёл, кёцити арёзтмё 
гёсгё сё райдайён амудта ё синхаг Тотрази хёдзари раз-
мё. Нур уомёй раздёр ба фёууидта, ё синхагмё цалдёр 
иуазёги куд бараст ёнцё, сё шофер ба, ё машини бадгёй 
куд байзадёй, уой. Цанёбёрёг базонуйнаг адтёй, медгъуд-
тёгти къабёзти берё фёлтёр ка бакуста, уомён, ё согтё-
мё бавнёлд уоци шофери «куст» ке ёй, е. Ё тог исирай-
гёй, уоци мёстгунёй фёммедёг ёй ё зёрдхёлар синхаги 
хёдзари, ёма минёвёрттён исгъёр кодта е ’рбацуди сёр. 
Изёрхуарзёй салам равардта ёгасемён дёр, уёдта е ’рух 
раздахта ё синхагмё:

– Ёнё хонгёй хуёдцоцёуёг некёд адтён, Тотраз, дё-
хуёдёг мё хуарз зонис, фал нур ёз ахсгиаг гъудтаги фёд-
бёл ёрбауадтён, кёцимё ёркёсун гъёуй афонадёбёл.

– Ци ёрцудайдё уанёбёрёг, Казбек, цидёр тарст ку ёй 
дё хузё?

– Зёгъай мин ёй, табуафси, мёнё хуёрзёрёги ци рё-
уёг машинё лёудтёй уё рази, е цума ци фёцайдё?
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Тотраз, фёкъкъех уогёй, неци исдзурдта, фёрсёгау ба-
кастёй минёвёртти хестёр Муссёмё.

– Ёма ёндегёй нёбал лёууй? – десгёнёгау, бафарста 
Муссё дёр. 

– Нёдёр ёндегёй, нёдёр медёгёй нё лёууй уё маши-
нё, – айуанёй имё исдзурдта Казбек. – Уоми ку лёууидё, 
уёд ма ёз сумах фёрсинё?

– Ёвёццёгён, артаг никкёнунмё рауадёй ёма зиндзё-
нёй, – гузавёй исдзурдта Муссё.

– Циуавёри артаги кой кёнис, кёд ёма мах гъёуи уёхён 
калонкё нёййес! – фёккарздёр ёй Казбек.

Тотрази синхаги схъёл дзубандитё Мусси зёрдёмё 
бёргё нё бацудёнцё, фал ё нихмё ба неци исдзурдта. 
Дзёгъёли-хумётёги ке не ’рбалёудтайдё сё сёргъи, уой 
банкъардта. Смартфон ё дзиппёй исесгёй, уёззау хъури-
хаттёй радзурдта Максиммё:

– Кумё фёййаууон дё, ёнё бафёрсгёй?
– Фёууайун уёмё, рёхги фёззиндзёнён, – телефонёй 

райгъустёй Максими гъёлёс.
Казбек некёмёбал неци исдзурдта. Уёлдай фарста нёбал 

ратгёй, цёхгёр ёхе фёззилдта ёма гъёунгёмё фёрраст 
ёй уоци тингунёй. Ё цёсгони ёвёрдбёл бёрёг адтёй, 
ёхе устур хъаугъамё ке ёрцёттё кодта, е. Ци фусунтё, ци 
ба иуазгутё, еугурёй дёр сё меднимёри деси бацудён-
цё: «Цума сёмё цёй фёдбёл ёрбалёбурдтайдё Казбек, 
цёмё уотё гурумухъёй ёхе равдистайдё?..»

Ёгасемёй фулдёр устур катаййи ба бафтудёй минё-
вёрттён сё хестёр – Муссё. Ё цёсгонбёл фёббёрёг ёй, 
ёнёбёрёг ёнкъарёнтё ин ё зёрдё ке багъигё дардтон-
цё, е. Ёхе нёбал бауорёдта, ёма, Тотразёй хатир ракор-
гёй, Казбеги фёдбёл ратомар кодта гъёунгёмё. Ё хёццё 
базонгё уогёй ёй фёлмён гъёлёсиуагёй нидёнёй ба-
фарста:

– Дё Хуцауи хатирёй, Казбек, зёгъай мин ёй, цёй фёд-
бёл дё уотё ёхсицгё багъудёй нё шофер, ихёс ести ди 
даруй, ёви куд?

– Кёд ин мё согёрмёги радавд ихёсбёл банимайун ён-
гъезуй, уёд гъо, – мёстёймарёгау ин дзуапп равардта Каз-
бек, фур мёстёй дууердёмё тезгъо кёнгёй.
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– Уёд уой ци хонис?
– Уой, ёма мин мё нёуёгфаст согтё ё машини исцурх-

та, ёма сё фёлласта ё хёдзарёмё, цалинмё сумах мё 
синхагён ести хабёрттё дзурдтайтё, уёдмё.

– Гёр, ёдта, е ба куд, дёу согтёмё ёрхаудтёй?
– Нё зонун, куд, уобёл ба ин ёхе бафёрссёнё, ку фёз-

зинна, уёд, – загъта Казбек. – Дессаг ба куд нё уа цума, ё 
сёрмё ба уой бакёнун куд ёрхаста уё шофер, кёд ёхе 
лёгбёл нимайуй, уёд.

Казбеги ёргом, карз дзубандимё игъосгёй, Мусси нифс 
бунтондёр фёссастёй. Ё сёри магъзи уёззау гъудитё 
ёнёбанцайгёй зелдогъ кодтонцё, куд бурдён ихёлд рёс-
тёги. Е ёцёг хабар ку разинна, ёма Максим ё каййессаги 
синхонёй согтё радавта, зёгъгё, уёд ма ё цёсгон кутемёй 
бахуёцдзёнёй дууё муггагей астёу бафедауни нисанбёл 
фёндитё хёссунмё? Куд бандеудзёнёй ё рагон зонгё Тот-
рази цёститёмё комкоммё бакёсун? Ё берё ёнзти царди 
уёхён ёгади бунати некёдма бахаудтёй, ёма ин устур зёр-
динез исаразта, ё сёр ибёл гёзёмё разилдёй.

Максиммё ёнгъёлмё кёсун берё нёбал багъудёй. Фиц-
цаг ё машини цирёгъти рохс идардёй фёззиндтёй, уёдта 
ёрбахъёрттёй ё раздёри ёрлёууёнмё. Матор ниххуссун 
кёнгёй, машинёй рахизтёй ёма Мусси ёнёзонгё рацёр-
гё лёги фарсмё лёугёй ку фёууидта, уёд ёй десгёнёгау 
бафарста:

– Гъёунги цёмён лёууис, ести ёрцудёй?..
– Нерёнгё ’й нёма зонун, ести ёрцудёй, ёви неци, – арф 

ниууолёфгёй, гузавёй загъта Муссё. – Нё фусунти синхаг 
Казбек дёбёл фёггурусхё ’й ё нёуёгфаст согти радавд-
бёл, ёма мё фёндуй дёуёй фегъосун: е раст ёй ёви рё-
дуйуй?

Раст ёй цума бёрзонд вольтон электрон ток ниггёрах 
ласта, уоййау Максими иуёнгтё къахёй сёрмё ниддиз-диз 
кодтонцё, ё зёрди ёнахур гупп-гупп иссудёй, ё къёхтё 
фёддонзонуг ёнцё. Мадта ё цёсгон дёр ёваст ёхе фей-
йивта – ниффёлорс ёй, фал уёддёр ё фудбёл басёттун-
мё ба цёттё нёма адтёй:

– Нё ’й лёдёрун, циуавёр согти фёдбёл цёуй дзубан-
ди?

Прозœ  
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– Бёргё хуарз ёй лёдёрис, фал дёхе нецизонёг искод-
тай, – бёрзонд гъёлёсиуагёй загъта Казбек.

– Еу хатт дёр ма дин ёй зёгъун, хуарз лёг, ёз мё сёрён 
неци зонун ёма мё ниууадзё мёхе бёрагё ёнцад.

– Хуёрзёрёги ци нёуёг фаст согтё ниццурхтай дё ма-
шини, уонёбёл ёй мё дзубанди.

Еу усмё ёнёдзоргёй ралёудтёй Максим, уёдта, байд-
зулгёй, бафарста Казбеги:

– Ёвдесёнтё дин ес?
– Раст зёгъгёй, ёвдесёнтё нёййес – неке дё фёууидта 

давгёй, фал ёвдесёндартё ба ес.
– Уой ба ци хонис? – деси бацудёй Максим.
– Дё машини цёлхити фёдтё байзадёнцё фёлмён 

зёнхёбёл горенрёбун согти цургъди фалдзос.
– Ёма, дёумё гёсгё, уёхён цёлхити фёдтё мён ма-

шинёй уёлдай некёцибал машинё ниууадздзёнёй?
– Кёд уобёл нё сёттис, уёд дё машини багажник байгон 

кёнай, ёз ба имё ёркёсон лёмбунёгёй, цума си давди 
нисанён неци разиндзёнёй.

– Табуафси, – Казбеги курдиадёбёл уайтагъддёр рай-
арази ёй Максим. Уотё бангъалдта, ёма ревёд багажник 
ку фёууина, уёд ёрёллау уодзёнёй. Е ’нёлёдёргё сёр 
цёмёй ахёста, разёй имё ци мёстаг сюрприз ёнгъёлмё 
кастёй, уой.

Казбек, ёхе рагубур кёнгёй, ё телефони рохсмё берё 
фёлтёр ёдзинёгёй фесгарста багажники къумтё ёма си 
ёппунфёстагмё ку ёристёфтёй еу хуёрзнекуцон соги ёр-
хъез, уёд ё цийнён кёрон нёбал адтёй. Цума устур хёз-
на ё къохти бафтудёй, уоййау ёй арёхсгай исиста ёма ёй 
Максими финдзи бунмё бадаргёй, бафарста:

– Дёумё гёсгё, цума аци некуцон соги ёрхъез ци амонуй, 
уой мин нё зёгъдзёнё?

– Магъа, ци гъёуама амона. Кёддёр кутемёйдёрти ба-
хаудтёй багажникмё ёма уоми дессагёй неци ес, – ёхе 
ёнёлёдёргё искодта Максим, кёд ёма ё тарст зёрди дё-
рёгъдзёгай карздёрёй банкъардта. Ё сорхед дёр рагъард-
та ё бёзгин бёрзёййёй ёма ёй къохмёрзёнёй расёрфта.

Казбек куд нё бафеппайдтайдё ё давёги хъурдохён, 
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зёрди рист ёма имё, комкоммё никкёсгёй, ёнёзустёй, 
фал ёнхъерёгау бавзиста:

– Ци уой зонис, мёнё лёг? Дё къёхтё уотё буцёуёй 
ку дарай идарддёр, уёд мё багъёудзёнёй слестгёнёгмё 
фёдздзорун ёма дин е ба дё фунук ирдгёмё ниддардзё-
нёй.

Максим нигъгъос ёй, ёхемё нийгъуста уоци ёнкъардёй. 
Сёргубурёй ё машинёбёл зелдогъ исаразта, уёззау гъуди-
ти ранигъулгёй. Ё фудбёл басёттунмё имё нифс нё раз-
индтёй. Ёгуппёгёй еу усмё фёллёудтёй, уёдта, цума ё 
арф фунтёй фегъал ёй, уоййау ёхе Казбегмё фёззелгёй, 
цёмёдесёй бафарста:

– Дёуён еу ёвдесён дёр ку нёййес, уёд мин слестгё-
нёг соги ёрхъези рёуаги ци гъёуама ракёндзёнёй?

– Дёхецён хумётёги зёрдитё ма ёвёрё, – загъта Каз-
бек. – Дё хёдзари дин слестгёнёг мё нёугфаст согтё ке 
раердзёнёй, уой зонун. Эксперт-криминалист ба исбёрёг 
кёндзёнёй, мён фёрётёй фаст ке ёрцудёнцё, уой. Соги 
ёрхъез кёци соги фадёггагёй фёххецён ёй, уой базонун 
дёр зин нё ‘й. Идарддёр ба машини фёдтё мё согти цургъ-
ди фалдзос фёлмён зёнхёбёл дёу машини цёлхитёй ке 
февзурстёнцё, е дёр исбёрёг уодзёнёй. Уоци ёвдесён-
дартё баеу кёнгёй, дин слестгёнёг ёнё ёвдесёнтёй дёр 
дё «мёрддзёгтё» ке искёрддзёнёй, уобёл баууёндё 
афонадёбёл.

Казбеги уёззау дзубандитёмё байгъосгёй, Максими цёс-
титё цёхёртё ракалдтонцё, ё сёр ибёл разилдёй, фур 
катаййёй ёхецён бунат нёбал ирдта. Устурзёрдёй, ёнён-
гъёлти ци туфули бахаудтёй, уой балёдёрдтёй. Раст ин 
цума е ’нёуинон знёгтёй кадёр хинттё искодта, уотё имё 
фёккастёй. Ёндёр хатт ма ку ёрцудайдё уоци цау, уёд е еу 
гъудтаг, фал ауёхён ахсгиаг рёстёги, – цардёмбал багъуд-
таг кёнуни момент, ёма е ба уёлдай зиндзийнадё лёвардта 
ё тарст уодён. Ё зин уавёр балёдёргёй, Максим уайтагъд 
козбауёрдёмё фёцёй:

– Дё Хуцауи хатирёй, хуарз лёг, ёнё медгъудтёгти ор-
гёнти косгутёй нёхуёдтё кёрёдзей балёдёрён. Ёппун 
неци, уёддёр дигорёнттё дёр нёбал ан?

Казбек, къёл-къёлёй нихходгёй, дзуапп равардта:

 Прозœ  
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– Ёма мин ду мё хъиамёттё дё машини багажники 
хёлёф-хёлёфёй ку цурхтай, уёд дёмё уой сагъёс куд
не ’рцудёй, ёви сё хъумухъаги есбон ёнгъалдтай?

– Масти фёдбёл ма рацо, дё хуарзёнхёй. Бадзубанди 
кёнён, куд хуёздёр, уотё. Ёз дёр дин царди есгёд исбёз-
зёнён.

– Хуцау мё бахезёд дё ёнхусмё ёрхаунёй, – ёхебёл 
дзиуарё бафтаугёй, загъта Казбек.

– Устур рёдуд ёруагътон мёхебёл ёма ди хатир корун.
– Фёррёдуйуй сувёллон, е ’мбалёй ести гъазён дзау-

мау радавгёй. Ду ба дё лёги кари бацудтё, ёма дё миути 
квалификаци амонуй фудраконддзийнадё – еске есбон ра-
давундзийнадё, уомё гёсгё ба дё багъёудзёнёй дзуапп 
радтун закъони размё.

– Ёз цёттё дён уоци ёнёхаири согти фёстёмё ёнёкъ-
аппилёй ёрбаласунбёл.

– Нё-нё! Етё нур нимад цёунцё давд товарбёл ёма 
сёбёл цалинмё слестгёнёг деголи протокол ниффинса, 
уёдмё сёмё ёвналун нё гъёуй. Уомёй уёлдай ба ма 
сёмё гъёуама эксперт-криминалист лёмбунёгёй ёркёса, 
цёмёй бёлвурдёй исбёрёг кёна, мён фёрётёй фаст 
ёнцё ёви нё.

Максим ёма Казбеги нихмёлёуд дзубандимё байгъосгёй, 
Мусси зёрдё исристёй, ёхе кеми нёбал адтёй ёма арёхст-
гай, лёдзёгбёл ёнцайгёй, ё уёзё ёруагъта, фусунти хёд-
зари фарсмё ци фётён, даргъ фёйнёгёй конд бадён ад-
тёй, уобёл. Хуарз ёма ё дзиппи дардта зёрди хуасё ёма 
си еу таблеткё еци хёлёфёй ранихъуардта. Цалдёр хатти 
арф исуолёфидё, цёмёй ё зёрди рист фёффёлмастдёр 
адтайдё. Мусси зиндзийнадё Максим лёдёргё дёр нё ба-
кодта. Казбегён козбау кёнгёй ёй уомё нё раевдалдёй. 
Цёйбёрцёдёр ин фёллихстё кодта, цёмёй ин ё «рёдуд» 
ниххатир кодтайдё, фал ин си неци рауадёй. Фёстагмё ’й 
балёдёрдтёй, Казбек ин ё идонёбёл федар ке ёрхуёстёй, 
ёхе ратонун си ке нё бантёссёнёй, сор дзубандитёй ин ё 
зёрдё ке нё балхёндзёнёй, уой. Ци гёнён ма ин адтёй, 
ё къох ёнёбари дзиппёмё рауадзгёй си, цидёриддёр ра-
зиндтёй ёхцайёй, – фондз мин соми, уони зир-зиргёнгёй, 
исласта ёма сё Казбеги къохти басадзгёй, загъта:
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– Мёнё дин мё нисайнаг, ёма уоййадёбёл бафедауён 
лёгёй-лёгмё. Мёнмё гёсгё, уотё рёвдзёдёр уодзёнёй.

Казбек уой ёнгъёл кёми адтёй, ёма ин дууё-ёртёсё-
дё сомей аргъ согтёбёл уойбёрцё ёхца фёссадздзёнёй 
ё къохти, фал си фёстёмё ба еу къапек дёр нёбал раз-
дахта, ё меднимёри рагъуди кёнгёй: «Аци уркёган уонёй 
нё фёммёгур уодзёнёй», – ёхцати цъёпёра ё дзиппи ра-
тъунста. Ё карз дзубанди ходёзмолёй раййевгёй, исарази 
ёй Максими курдиадёбёл:

– Гъома, кёд ду уой рёвдзёбёл нимаис, уёд ибёл ёз 
дёр дууё нёбал зёгъун.

Сё къохтё кёрёдземё равардтонцё, ёма уотемёй сё 
нихмёлёуд ниллух ёй, лёгёй-лёгмё бафедудтонцё, кё-
рёдземёй нецибал даргёй.

Казбеги зёрдё куд нё барохс адтайдё и хийнёйдзаг опе-
рацийёй, кёд ёма ё зианёй ё пайда фёффулдёр ёй, фал 
ёй уёддёр фудёнён бафёндё адтёй Максимбёл рагириз 
кёнун:

– Ёрмёст идарддёр ба макёдбал фёррёдуйё еске сог-
фадёнмё, хъазарбёл дин ислёудзёнёй.

– Уой ци хонис? – бадес кодта Максим.
– Дё тъёпп, миййаг, ку фёццёуа ахёстдони талингё къу-

ми, ёма уоми ба хиццагёй неци ес.
– Дёхебёл ёй есгёд бавзурстай?
– Мёхебёл цёмён, мёнё дёу хузён ратонгутёбёл, – е 

’нгулдзёй имё райамонгёй, загъта Казбек. – Эх-х! Кёддёр 
уё хуарз ёрсурдтитё кёнинё, нур ба базёронд дён.

Максим балёдёрдтёй, кёбёл искъобалё ёй, уой ёма 
нигъгъос ёй, еу хъипп ё цъухёй нёбал исервазтёй. Фёт-
тарстёй, ёвеппайди си ести ёнёргъуди дзурд ку исхауа, уёд 
ин фудёнхёмё расайдзёнёй. Уёхён хеваст лёг ку ниф-
фёрскъё уа, уёд ма ё хёццё топпёй дёр тохё, фудёй 
фёстёмё имё хуарздзийнадёй мацёмё ‘нгъёлмё кёсё.

Казбек Максими тарст хузё ку ёристёфтёй, уёд имё не-
цибал исдзурдта, ёхе бёрагё ’й ниууагъта. Цёхгёрмё си 
ёхе разилдта ёма, рёуёг къахдзёфтё кёнгёй, фённёх-
стёр ёй ё хёдзарёмё кир-киргёнгёй.

Максим имё знаги цёстёй кёсгё байзадёй. Некёд ма ин 
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неке бон бацёй ё нервитёбёл уотё ёнёхатирёй фёгъгъа-
зун, ёгади бунати ниввёрун. Гъулёг ин адтёй, ёгёр берё 
ёхцатё ин ё къохти барвёндонёй ке басагъта, е дёр, фал 
уёддёр ё зёрдирист ба банцадёй, фидбилизёй фёййер-
вёзгёй. Цума ин ё усхъёй уёззау уаргъ ёристёй, уоййау 
ё реуи ’дзаг исуолёфтёй, фенцондёр ин ёй хъурдохёнти 
фёсте. Ёрмёст ин еци ёнцондзийнадё берё рёстёг нё 
рахаста. Байдзулгёй, ёхе фёстёмё куддёр разилдта, уотё 
фусунти хёдзари колдуари рази рауидта Зёлини фидё Тот-
рази, ё фарсмё ба, сёргубурёй, ёнкъардёй лёудтёнцё 
ё минёвёрттё: Таймураз ёма Беслён. Электрон цирагъи 
рохсмё имё бёрёг зиндтёй, Тотраз имё куд ёдзинёгёй 
никкастёй ё бёзгин ёлхинц ёрфгути бунти, е. Сё цёститё 
хёрхёмбёлд фёцёнцё. Раст имё цума рентгени тунтёй 
ракастёй, ё сёри хурфи ци «фёрзеу» ес, уой базонунён, 
уотё имё фёккастёй. Уоци ёнахур тасёфтауёг ёнгасёй 
Максими зёрдё куддёр рауазал ёй, ё уод е ’скъелти ра-
бадтёй, ё сор хед ё бауёрёй рагъардта, уолёфт дёр ма 
ин нёбал фагё кодта. Казбек ин куд ниххатир кодта ёхцай 
хицёмё ёма уотемёй туххёй-фудти куд фёййервазтёй ту-
фулёй, уёхён равгё ин ке нё исагкаг кёндзёнёй Тотраз, 
уой лёдёрдтёй. Амонун ин ёй нё гъудёй, Тотраз ё киз-
ги амонд мулкёй ке нё бардзёнёй, уой. Силгоймаги амонд 
федар баст ёй нёлгоймаги лёгдзийнадёбёл, е ’гъдау ёма 
намусбёл, раст уодигъёдёбёл. Уоци бафёнзуйнаг мине-
угутёй ба Максиммё неци хъёрттёй, уоди фарнёй ёгу-
дзёг адтёй. Ё ахсгиагдёр нисанбёл кёддёриддёр нимад-
та ескёмёй ести ратонунбёл, расайун ёма радавунбёл. Еци 
ёгадё миутё ё тоги арф ниххизтёнцё ёма сё ниууадзунён 
фёрёзнё нёбал ирдта, куд ниуазагё лёг арахъён.

– Уё шофер, миййаг, уосгор ма разинна? – цидёр банкъар-
гёй, нидёнёй бафарста Тотраз ё фарсмё лёууёг минёвар 
Таймурази, кёци ё фур ёфсёрмёй, ёхе мё ци фёккодтай-
дё уой нёбал зудта.

– Гъо, – ё сёр дёлёмё ёруадзгёй, дзуапп равардта Тай-
мураз.

– О-гъо! Уомёй дессагдёр ма ци уа: уосгор федауни рёс-
тёги ё каййести синхаги согтёмё ёрхицё кодта, – фёкъ-
къёртт ёй Тотраз. – Аци ёцёг хабар цума мё фунти уинун, 
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уотё мёмё кёсуй. Хуарз ёма мин Казбек цёфбёл ма цёс-
титё байгон кодта, ёндёра мё кёстёри исонибон кёуйнаг 
фёцайдё.

Нигъгъос ёнцё еугурёй дёр, сё сёртё сёбёл разил-
дёнцё ёма си некебал арми бафтудёй ести дзорун. Уёл-
дай зёрддзёф фёцёй Максим ёхуёдёг. Тотрази дирзёг 
дзубандимё байгъосгёй, ё медбунати цавддорау лёугё 
байзадёй. Ё фёлорс, тарст цёсгон ниггёлеритё ёй, нё-
уёртё гёзёмё базмалдёнцё. Ёхуёдёг ё къахи финдзёй 
ке искъуёрдта ё амонд фур зуди азарёй, е ибёл ёртёф-
стёй, ёма хуарзёй нецёмёбал ёнгъёлмё кастёй, еу зар 
куд амонуй, «спектакль фёцёй», зёгъгё, уоййау.

Мийнёвёрттёй дзурдгъон некебал ёй, зёгъгё, ку ёри-
стёфтёй Тотраз, уёд бабёй нёуёгёй ё цёстё къахёй 
сёрмё рахаста Максимбёл, фал имё дзоргё ба неци ис-
кодта – ё сёрмё ’й не ’рхаста. Ёхе Муссёмё рахатта ёма 
ин ёнёзустёй, ниллёг хъурихаттёй аллифудтё никкалдта:

– Дёхецёй ёфсёрми нё кёнис, Муссё, ке фёдбёл 
нёмё дё нифс бахастай де ’мбёлтти хёццё мийнёварён 
ёрбацёунмё? Дёхе цёститёй нё уинис, уё уосгор бунти-
бун исёфт лёг ке ёй, уой? Мё синхаг – Казбек ёй закъон-
мё гёсгё ке нё бафхуардта, уомёй ба уё ходтё хёрдмё 
гёлдзетё.

Иннетёй еуварсдёр, цалдёр ампъези идарддёр, Муссё 
даргъ бадёнбёл еунёгёй ёнкъардёй бадтёй, зёнхи еу 
стъёлфёмё ё каст исаразгёй. Ё зёрди рист нёма бан-
цадёй, фал уёддёр ёхе некёмён исимонау кодта. Тотраз 
имё карз дзубандитёй фагё ку фёккастёй, уёд ё бунатёй 
фезгули ёй, ё лёдзёгбёл ёнцайгёй, ёма ё сорхед ё тёр-
нихёй расёрфгёй, хатир ракурдта ё рагон зонгёй:

– Ци мё бон ёй зёгъун, Тотраз, дё уайдзёфтёбёл ис-
арази унёй фёстёмё. Дё къёсёрбёл нё къахи байвёрд 
ке нё фёррёстмё уодзёнёй, уой сайтан ни ка адтёй. Нё 
кёстёр уойбёрцёбёл фесинмё зунди хецау разиндтёй, 
ёма ма мах цёсгон дёр цъумурёй исхурста. Базёронд дён, 
ёма сёр берё цидёр листёг гъудтёгтё нёбал ахёссуй, 
ёндёра ауёхёни фёдбёл цёмё гёсгё гъёуама фённёх-
стёр адтайнё.

Ё загъди уёзё кёмён адтёй, цёстфёлхатён миутё ка 

 Прозœ 
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нё уодёнстёй, уёхён кадгин лёгёй зудта Тотраз Мусси, 
уомё гёсгё ба зёрдёресён дзубандий уаг зингё фёффёл-
мёндёр кодта:

– Хуарз дё лёдёрун, Муссё, ёма ин кёд уосё агорёг 
айтё, уёд уой агкаг силгоймаг нури дзамани зин иссерён нё 
‘й, мах ба нёхе бёрагё ниууагътё.

Тотрази ма цидёртё зёгъун фёндадтёй, фал Мусси фё-
лорс цёсгон бафеппайгёй, ёхебёл ниххуёстёй. Ё къох 
рарёуегъгёй, ёхе фёстёмё разилдта ёма, уёззау ам-
пъезтё нимайгёй, бацудёй ё тургъёмё. Колдуар ё фёсте 
рахгёдта ёма ибёл медёгёй къёбёл ёрзилдта. Уотемёй 
минёвёртти, сё уосгори хёццё гъёунги астёу ниууадзгёй, 
раздахта ёнё нецёмёй. Уруссаги загъдау син равардта 
бёлвурд дзуапп: «От ворот – поворот!»

Мийнёвёрттён уойбёрцёбёл гъулёг адтёй еци ёгадё 
уавёри ёнёнгъёлти бахауд ёма ёнёдзоргёй кёрёдземё 
сёццё кёсгёй байзадёнцё. Федиссаг уавёри бахауд уёл-
дай хёстёг ё зёрдёмё райста сё хестёр – дзурдарёхст 
Муссё. Максиммё, е ’нёуинон каст исаразгёй, балёбурдта, 
ё маст райсун си равзурста:

– Ци номер нин рагёлстай ёнёнгъёлти, ёма дё уой 
фёсте куд исхонён ес? Хуёрзёрёги мин зёрдё ку бай-
вардтай дёхе раст дарунбёл, адёни бафёнзунбёл. Уогё 
ба куд ёнёуаг ихёлд лёг разиндтё, мёгурдёр фёууай нё 
тёрегъёдёй.

Максим си ёхе иннердёмё разилдта, кумёдёр ёхе кё-
сёг искодта. Раст цума Мусси дзубандитё уомё нё хаудтён-
цё, уотё ёхе дардта.

– Ёз дёумё ку дзорун, уёд дёхе ци никъкъуётти кодтай, 
де ’взаг ранихъуардтай?

– Дё лекци кёсун ку ниууадзисё, уёд дёхецён дёр фен-
цондёр уидё,– ёхе имё фёззилдта Максим. – Цанёбёрёг 
устур бёллах ёрцудёй, кёд, миййаг, ести банкмё нё ба-
бурдтён.

– Ёрбайгъосай ардёмё, Максим, – фёккарздёр ёй Мус-
сё. – Ду мах ёдулитёбёл ма нимайё, царди ма цидёртё 
лёдёрён. Кёд еске согёрмёгмё ёнёфёрсгёй бавналуни 
дессагёй неци уинис, уёд цума Казбеги къохти ёхцай цъё-
пёра басадзуни ихёс дёхемё цёмён райстай? Ёз дин ёй 
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зёгъдзёнён цёмён: ниййахёссунёй си фёттарстё, нур 
дёр ма дё уод ё бунат нёма иссердта.

– Мёхе маст фагё нё ‘й, ёма мин ду ба уой уёлёнха-
сён мё нёуёг гъёнёбёл ёнауёрдгёй цёнхё лёуарис, 
– Мусси дзубандий гъуди нё балёдёрёгау, тилефи дзуапп 
ин равардта Максим, ёхе исбоститё кёнгёй.

Муссё имё фёрсмё ёнёнвёрсони каст бакодта, фал 
имё дзоргё ба нецибал искодта. Ауёхён фудзунд лёгён, 
дан, фёткитёбёл фёнди дзорё, фёнди – нё, неци имё 
багъардзёнёй.

Максими зёрдёмё нё бацудёй Мусси ёргом ёнёнвёр-
сон ёнгас ёма имё, кёд гъулёг фёккастёй, уёддёр ести 
исдзорунмё ба ё нифс нё бахаста. Зудта ёй, минкъий ести 
ёнёрцёф дзурд ма ку исхаудтайдё ё цъухёй, уёд ёй, 
куд фёззёгъунцё, куйти хуёруйнаг фёккодтайдё, ё зёр-
дёбёл ин ёрлёуун кодтайдё ё раздёри фудмиутё дёр. 
Цёф арсау, ё финдзи буни цидёртё дугъ-дугъгёнгёй, си 
ёхе еуварсмё раласта. Папирос ё билти ёхсён фёссагъта 
ёма ибёл зинг бафтудта. Ё бёзгин хъуёцё ин уоци зудёй 
исуолёфтитё кодта ё катай ёруодёнсуни мадзалён.

– Нё ами лёуд исуёлдай ёй, ёма афонадёбёл байаго-
рён нё хёдзёрттё, – фёдздзурдта е ’мбёлттёмё Муссё 
ёма исбадтёй машини. Таймураз ёма Беслён дёр ёнёфё-
стётёрёй бахизтёнцё ё фёсте ёма ё фарсмё сё уёзё 
ёруагътонцё. Уотемёй ёнгъёлмё кастёнцё сё шофермё, 
ёма Максим ёгёр ку ниддаргъ кодта ё тамакуй думд, уёд 
имё машинёй ёндёмё радзурдта Муссё: – Ниууадзай дё 
тамаку, кёд дин зёрди хуасё нё фестадёй, ёма нё исём-
бёлун кёнё нё бийнонтёбёл. Цёй хиццагмё еске гъёуи 
гъёлалёууёй нё рёстёг исафён? Ци ёрцудёй, уомён 
раздахён нёбал ес, ёма хумётёги дёхецён зёрдитё ма-
бал ёвёрё.

Максим ёнёхъиппёй хестёри коммё бакастёй. Ё та-
макуй байзайёггаг еуварсмё фехсгёй, исбадтёй ё бунати. 
Матор искосун кодта ёма фёстёмё ё над радардта. Ци 
Максим ёхуёдёг, ци ё бёлццёнттё, ёнёдзоргёй, ёнкъар-
дёй бадтёнцё фёрсёй-фарсмё, ёма си алке ёхе гъудити 
бацудёй, кёрёдзей ести дзубандитёй хъор нё даргёй. Еу-
варсёй сёмё бакёсгёй, бангъёлён адтайдё, цума зиани 

 Прозœ  
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тургъёй рацудёнцё, уотё. Дессагён ма сё фёсте еу куй 
исрёйёг дёр нё фёцёй.

Берё рёстёг нё бафёстеуат уогёй, Максим ё бёлц-
цёнтти ёнёфидбилизёй исёмбёлун кодта сё къёсёр-
тёбёл. Кёрёдземён «хуарзёхсёвё» зёгъгёй, фёппурх 
ёнцё алке сёхемё. Муссё ба ма кёронбёттёнён бафтуд-
та:

– Максим, бакёсуни фёндё мёмё нёбал ес, фал фён-
даги дёргъи мё сёри ци нёуёг рёнгъитё райгурдёнцё, 
уони ба мё исгъёр кёнун фёндуй. Игъосай лёмбунёг, цума 
дё зёрдёмё бацёудзёнёнцё:

Ци нё миутё дё сёрмё ба нё хёссис,
Нёдёр адён, нёдёр Хуцауёй тёрсис.
Ёргомёй дин ёз зёгъдзёнён, куд хёстёг,
Уёлёцарди ке исафис дё рёстёг.

Максими зёрдёмё нё бацудёнцё поэти нёуёгигурд 
рёнгъитё, кёд сё гъуди арф ёма раст адтёй, уёддёр. 
Фёстёмё имё неци исдзоргёй, газбёл ранцадёй ёма, 
биндзау тёхгёй, цёсти фённикъулдмё гъёунги фёззелёни 
фёййаууон ёй, ё фёсте ругё исесгёй.
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*  *  *

/Юннё Морицы мотив/

Срухс, дам, у, сёрттив, цъёхснагёй, дам, зар...
Акёс-ма уёлвёзмё: сагхъёд ныппуси.
Арвы цъёх къусчы цы тёмён, цы рухс и!
Мёргъты цырен цинёй арвён йё цар
дугъы фёз фестади, гъемё, дам,зар:
ауыдтон адёттё – зёрдё фёхъус и,
гъемё, дам, сёрттив, цъёхснагёй, дам, зар!

Цардёй куы стыхсай, куы дё сура цард,
иу бон куы сыстай, куы схизай дё хъоргъёй,
рындзмё куы схизай, куы ракёсай хохёй,
къохмё куы бафтай, куы ацёуай дард,
удхар куы кёнай, куы сфёлмёцай тохёй, –
алкём дёр, оххай, зынтёй цёуы зард...
Азар, дам, срухс у... Заманатё, оххай.

     2002
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СТЫ ЁМЦЁДИС АРВ ЁМЁ МЁ УД

*  *  *       

Бындур нывёрдта адёмён Адам,
Адамимё та райгуырди хёрам.
Ёфсымёртё – хёрам ёмё дёлимон,
ёмё ныммардта хионы йё хион.

Кёрёдзийё сё емынё уынынц
Мёнг ёмё Раст. Ёмё хёцынц, хёцынц...

Йё фёллёйттёй фёфыдёнхъёл Хуыцау
Ёмё рёхджы ёрёвёрдзён ёгъдау.

      2019 

ЦАРД

                     Цард у… дыгъуызон калм.
                                             Аль-Маарри

Цард хъулёттё у: мёнг ёмё ёцёг
хъазуаты сты – нё кёны тох мынёг.

Кёрёдзи ивынц бонтё ёмё ‘хсёвтё.
Ёгъатыр цардён карз ысты йё цёфтё.

Дыгъуызон калм… Йё марг ёдзух – цёттё.
Йё азарёй цытё ‘взарём, цытё!

Нё райгуырынёй бафты уый нё фёстё.
Нё аирвёзы иу уд дёр йё хёстёй.
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Ёз рындзал райгуырдтён
                  кёддёр, кёддёр.
Куыд уарзтон арвы цъёх
                  йё сонт ёрттывд, йё нёрд!
Ёниу йё уарынтё,
                  йё фёрдгуыты цёхёр...
Уыди мё «алолай»
                  Алондоны сёр-сёр.
Мё удён адджын уыд
                  ныгъуылиты пёр-пёр,
сё зарёг сауцъиутён,
                  сё лёппынты цъёлхъёр.
Цин кодтон бонцъёхыл,
                  рёвдыдта мё изёр.
Мён мардта удхарёй
                  тылиф дымгё – сёлхёр...

О, федтон алцы дёр:
                  цъёх уалдзёг дёр, сёрд дёр.
Ныр афон ралёууыд –
                  бынёй мём сиды Мёр.
Зёгъынц мын уидёгтё,
                  хъёуы, дам, нё дё сёр.
О тулдз, о ме схёссёг,
                  ёрдзё азы-ма цёр!
     2019 

ХЁХХОН ДЁТТЁ

Кёлы сё рындзтёй хёхтён
тёлтёг дётты цёхёр.
Сё уылёнтё – цырёгътё,
куыд ёхцон у сё хъёр!

Ис тохы монц сё зарды:
фёдис, фёдис, фёдис!..
Кёсы сём денджыз дардёй,
кёны сё митыл дис.
  2019 

 Поэзи
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ХЁХХОН АЗЁЛД

Фёдисонау мё уатмё ‘рбатахт азёлд,
цёсты тъёбёртмё уаты къуымты азылд,
мё хъусы смидёг, риугуыдырмё бахызт,
йё сонт селфытёй уды уидаг барызт.

«Ёз хъодыгонд дён, – дзуры ма ёнкъардёй, –
кёйдёр аууон. Мёхи, куырмау, фёхостон
ёхсон къёйтыл. Нё йё хатын, цы кодтон...»
Уынын ёй ныр мё уаты къуымы мардёй.

     2019

ФЫН

 /Георг Векерлинмё гёсгё/

Налат, фёлитой лёг хуыцауы хуызы бацыд.
Йё галуан – урс мармёр, зёринвёлыст – йё бадён.
Йё цуры зонгуытыл ёркъултё сты мёнг адём –
ёндёргтё, аууёттё, тёссёй сыл ризёг бафтыд.

Уыди лёгхуыцау та йё сон, йё марёг цардён:
фёцагъта зондджынты, рёстудты фёдыл бафтыд.
Сырдта сё, сёфта сё, хуыдта сё сау рын, сау фыд.
Ныггаффутт стыр бёстё, сё кой дёр нал уыд бартён.

Уёлёрвтёй кастысты нё Фёлдисёг, нё зёдтё.
Хъуынтъыз, уёззау мигътё тызмёгдёр, тардёр кодтой.
Уёддёр лёгхуыцауён йё зёрдё тахт бёрзёндты:
цагъартё… цас ём ис!.. Фёлё, о додой, додой!

Ныннёрыд арв ёмё ёрызгъёлдта йё фёттё:
лёгхуыцау, рухс галуан – ёрбайсёфти сё фёд дёр.

       2020
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РУБАИ

Уырыд дуне. Ам лёг
                нёу никёмё нымады.
Дё цард цы у? Фёздёг.
                Нёу никёмё нымады.
Дё фёйнёфарс – бёллёх! –
                 сёрсёфёнтё дыууё.
Дё адзал у хёстёг –
                 нёу никёмё нымады.

       2018

ДУР-ДУНЕ

                              Хъалёгаты Ёхсарён

Ёрхастой дын фыдрохгёнён дур Нартё,
йё рухсёй дын дё сонт зёрдё ёрцардта.
У хосгёнёг: лёгён йё рис фёсуры,
ды йе ‘взаг зоныс – дис-диссёгтё дзуры.

Дёуён дё дуртё райхалынц сё удтё:
кёсынц сё мёйтё, стъалытё ‘мё хуртё.
Кёддёр уыдысты пиллон арт сёхёдёг,
сё мидёг норстёй баззади сё цёхёр.

Ды уыцы цёхёр райхъал кёныс армёй,
ысбуц вёййыс йё тавицёй, йё фарнёй.
О, дуртён дё, ёфсымёрау, цёдисон.
Дё дур-дуне – дё дун-дуне, дё исбон.

        2019

Поэзи
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АНРИ МИШОМЁ ГЁСГЁ

О Айсберг, Айсберг, фурды хъёбул, бархи!
Дёрзёг армёй дё амадта ёнусты
ёнёмёлгё ёрнёг зымёг,
ды дё
цёугё мёсыг,
тёмёнкалгё лёгёрдыс
нёргё уылёнтыл,
буц дё у, сёрыстыр
Атлантикё.
ёндон уарт ын уыдтё 
фыдёй-фыртмё.
О, ма дын уа мёлёт!
О Айсберг, Айсберг!
Хъусын ёз дё риуёй
ёгуыппёг хъёр,
ёмбёхстёй йё хёссыс.
Дё бёстёйё дё ратыдта хъысмёт.
О, хъодыгонд дё, хауёггаг,
хёрз иунёг,
фёлё дём ёз хёлёг кёнын уёддёр:
егъау гуылфёнты тохёмхиц ёрдонгтён
сё тых сёттыс,
сёрибарёй цёрыс.

       2020

Саадийы дырёнхъон

Цёмёй зоны, – мёгуыр йё бон! – цъыфкалёг,
йё цъыф рёхджы кёй ысуыдзён йё марёг.

      2019
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ДЖОЙСЫ МОТИВТЁ

1

Уадымстё, уадымстё, срухс и мё уд:
сабитау кафут, гёппытё кёнут.
Уылёнёй уылёнмё цъиутау тёхут,
ризгё ёртёхтё уёлёрвтём хёссут.
Арвы ёрдыныл-ма фенут мё зёды, –
‘хсайы йём зёрдё:
фёдзёгъёл и кёд?
Уадымстё, курын, мё зёдён зёгъут:
ратёхёд арвёй – ныррухс уа мё уд.

      2018

2

Мё урсхъуыр ёхсинёг,
              дё зарёг та хъусын:
ныххауди мё зёрдё
              зёрин зёлты рухсы.

Ёрёвёрдтон чиныг,
             фёлёууёд уал афтё.
Фёджих дён мё пецмё –
             цырен арты кафтмё.

Дё зарёг мё скодта
             йё цума, йё цагъар:
Цы кёнон, куыд кёнон?..
             Ныууагътон мё хёдзар...

Фёраст дён нё уынгмё, 
             ныббарёд мё чиныг.
Кёцы у дё рудзынг,
             мё урсхъуыр ёхсинёг?

      2018

Поэзи
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3

У ёхсёв мёйы тынтёй тыхт,
кёны гёв-гёв, зыр-зыр.
Дзыгъуыртёй, хъулёттёй ыссыгъд
тёлтёг доны цыхцыр.

Сёрсёфёнау у дуне тутт,
цёрыны монцёй – хызт.
Уёууау? Цёуыл фёхёца уд?
Къёмдзёстыг мыл ёртыхст.

        2012 

Станислав Ежи Лецмё гёсгё

1. Уарзоны курдиат

Мё уд, мё дзёцц, мё урс уёрыкк,
                         мё сау рёсугъд, мё бёлон,
ёрцу мём, цёй, цапуал цыдёй:
                         ёз дёр мё чемы ‘рцёуон.

      2019 

2. Демагогты тыххёй

Цытё нём гуыры ай, цытё?
Кёнём ёдзух дёдёдёй:
сызгъёринёй сыл ис дзыхтё,
сёргёхцытё – цёнгётёй.

     2019 
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НАРТЫ АЦЁМЁЗЫ НЫХАС МЁИМЁ

О мёйты Мёй, цёлхыдзагёй фётауыс
цыллё тынтё, нё сё кёныс ёвгъау;
дёуён сё ратты хурты Хур «ёфстау»,
ды та сё Зёххы уарзонёй рёвдауыс.

Ёз ёмё ды – ёхмалдихтё, о Мёй:
зёххон Хурёй мыл фарны тынтё хауынц,
ёмё та удёвдз  басгуыхы мё уадындз,  –
о, уадындз-удёвдз1, удёнцой йын нёй.

        2019 

ЦЫППУРСЫ МЁЙ

Бон кёны цыбырдёр,
рухс та – къаддёр, къаддёр.
Асёсты лёбырдтё…
Халётты ёнкъард хъёр…

Дзигло-бонтёй хъазынц
Ёхсёвтё-уёйгуытё.
Мёгуырты  «фёлварынц»
хъилдзёуёг хъёздгуытё…

Бон кёны цыбырдёр,
Ёхсёв та – тыппырдёр.
Сфёлдисёгмё кувём,
амёндтё дзы курём.

Ракёсут нё митём:
не ‘фсондз ласём, ласём.
Сатёгсау Мылазён
рухс-ивар фёфидём.

          2019 

1 Нёртон эпосы – йёхигъдауёй чи зарыд, ахём фёндыр.

Поэзи
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СЫГЪДЁГУД  АССИЗАГ  ФРАНЦИСКЁЙ 

Ассизаг Францискы ном ёнусмё баззад адёмы зёрдё-
ты. 800 азы дёргъы йём се ‘ргом здахынц номдзыд лёгтё: 
ахуыргёндтё, дины кусджытё, паддзёхтё, революцио-
нертё. Франциск уыд иттёг сыгъдёг, адёмуарзонзёр-
дёйы хицау.  Реформатор, социалист, поэт, католикон дин 
парахатгёнёг – ахёмёй баззади дунейы историйы.

Итайлаг ёвзагыл фыццагдёр цы ёмдзёвгё фыст ёр-
цыд, уый у «Гимн ме ‘фсымёр Хурён». Уый стыр ахъаз 
фёцис ёгас Европёйы нациты поэзийы рёзтён. Разагъ-
ды Дантейы дёр бауагъта ныфс ёмё  разёнгардёй бав-
нёлдта йё  фёрнёйдзаг куыстытём.

Гимн ме ‘фсымёр Хурён  

Табу Дёуён! Дёуён зёрдёйё – арфё!
О хурты Хур, кёуылты у Дё кад!
Тъымы-тъыматы рухс ёрвитыс арвёй,
Дё тавсёй равзёрд а дунейы цард.

Табу кёнут нё Фёлдисёгён: радта
Уый махён Хур – ёртавта нё, ёрцардта.
Йё тынты фарн кёдём не ‘ххёссы Хурён!
Ныфсдёттёг у, тыхдёттёг у нё удтён.

Йё хёрзтён нёй кёрон.
Йё фёрцы фенём бон.
О хурты Хур, дё цёрайё цёрём,
«Дё фарн, дё фарн, дё зёдыстён!» – зёгъём.

Табу кёны нё Фёлдисёгён Мёй,
Ёмбёлынц ыл йё тёмёнтё фёрнёй.
Табу кёнынц ыстъалытё дёр минтёй,
Сё ризгё тынтё – райдзаст фынтё, цинтё.

Табу кёны нё Фёлдисёгён Уад,
Нёрёмон Уад мёнён дёр у ёрвад.
Йё базыртё цъётвидар,
Йё тырыса – Сёрибар.
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Табу кёны нё Фёлдисёгён Дон,
Мё хойы хай, йё ёрттывд мын – ёхцон.
Ёвдадзы хос – нё дойны нын сётты,
Йёхи рёдауёй алкёмён дётты.

Табу кёны нё Фёлдисёгён Арт.
Уый ме ‘фсымёр у. Нёй ёнё уый цард.
Ёнёнцой, хъёлдзёг, базырджын, ныфсхаст,
Фётауы ныл парахатёй йё уарзт.

Табу кёны нё Фёлдисёгён Зёхх.
Йё тёрттё алкёд байтындзы уёрёх.
Нё дарёг у, нё удлёууён: йё бёркад – 
Уёлеисгё-бынёйахадгё: ‘фсады
Лёджы, мёлдзыджы, дидинёджы, къадзы.
Йё бирё зёйцёй алкёмён дёр ратты
Хуынтё – ёнё хай иуы дёр нё уадзы.

Табу кёны нё Раттёгён Адзал,
Мё дзырддзёугё хо, хивёнд ёмё хъал.
Хёрзгёнёг чи уыд, удисыны размё
Йё фыдгултён дёр чи ныббарста, уарзгё,
Мыггагмё нал и уыдонён мёлёт,
Уыдзысты рухсаг, баззайдзён сё фёд.
Ёгас дуне кёны лёгъстё, табутё.
О хурты Хур, дё уазёг уёнт нё удтё!

     2019 

МЁИМЁ НЫХАС

/Дж. Леопардийё/

Тёмёссаг Мёй, ёнёхъён афёдз рацыд,
Фёлё мёнёй нё ферох ис, ёнкъардёй
Гёмёх рагъмё куыд ысхызтён: мё удён
Уыди ёхцон дё фарны рухс. Дё тынтё
Цыллёхызау ёрёмбёрзтой нё зёхх.

Поэзи



37

Хъодзати Ёхсар. Ёмдзёвгитё 

Ёнахуыр нывмё кастён ёз ёрхуымёй,
Мё цёстытё та разылдысты доны.
Мё буц хо Мёй, уёззау уаргъау хёссын
Мё иунёджы бон, бафёлладтён цардёй.
Фёлё уёддёр ёвзонджы дуг фёмысын:
Лёппуйы зёрдё дзаг вёййы ныфсытёй,
Фёндтё-сёнттё йё ахёссынц уёлёрвтём,
Фёкёсы йём дзёнётбёстёйау фидён.
Ныр мёнё кёс: мё бёллёхтё нымайын,
Мё риуы ‘рцарди цины бёсты хъыг.
Ныфс амарди. Цы ма и разёй? Ницы.

      2019 

ЁРТХЪИРЁНЫ МЁЙЫ 17-ЁМ ИЗЁР

Фёци та иу бон къаддёр цард,
ёмё та цин фёкъахыр цъус.
Хуыссы дыдзыхурён йё рухс,
ёрцыдис ёхсёвён йё рад.

Ныхас мём хъуысы: «Ма у ‘нкъард,
мыййаг куынё цёрыс ёнус.
Дзур урсёй – сау, дзур сауёй – урс,
ёмё дын цард ыскёндзён ад».

Йёхи ныддур кодта мё уд:
цёвут ёй, фатёй йё ёхсут, –
мёнён ын ницы у мё бон.
Нё куры никёмёй ёххуыс,
нё ивы йе ‘гъдёуттё, йё хуыз.
…Ёмё та атёхы мё бон.

    2020
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КУВЫН НЕ СКЁНЁГМЁ
/Альфред де Виньимё гёсгё/

О не Скёнёг, кёмён нёй хай цёстёй,
мё удён, курын, саккаг кё дё рухсёй,
цёмёй уон дзаг фёстаг сахат ныфсёй.

      2019

АРАББАГ ПОЭТЫ МОТИВЫЛ

Ёгас-ма у Ёхсар. Кёмён нёу уый ёхсызгон?
Фёхъуысы-ма йё зард. Кёмён нёу уый ёхсызгон?
Йё уёнгёл у хёлёг, цёстмёми йын – цёстысындз.
Нырма йём ис ёхсар. Кёмён нёу уый ёхсызгон?

        2018

О УАЛДЗЁГ, УАЛДЗЁГ...

Ёрхастай та нын, фарны уалдзёг, арфё.
Куыд буц ыстём дё сыфтёртёй, дё мёргътёй,
дё дидинджытёй! Ног та фестад арв дёр.
Нывзылдтам ёрхмё зымёгён йё уёргътё.

О уалдзёг, уалдзёг... Акёс-ма, куыд райы
нё мёнг дуне: ёцёг дуне куы фестад!
Кёлёнгёнёг – дё митёй сдён ёррайау:
мё уд йёхи Сёнайы цъупмё фехста.

...Ёнусон дё, ёнёмёлгё дё, уалдзёг.
Вёййыс ёрвылаз а зёххён йё уазёг,
ёрцарыс нё дё тавицёй, дё уындёй.
Куы ацёуыс, уёд баззайын ёрхуымёй:
фётёрсын ёз, куы нал дё фенон, уымёй.

      2019

Поэзи
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ХОХОЙТИ Федар

МЕГЪЁЙ ЁХГЁД СТЪАЛУТЁ
Уацау

I

Рёуёг хуёдтолгё хуёнхаг къёдзал-мудзултё надбёл ё 
цуди кой кодта, кёми цурддёр, фёххёрдгёнёнти ба нидён-
гомаудёр. Ёвёллайгё нёрёмон ирдгё коми нарёги Ирёфи 
дони уорс уазал тулфё ёзмёнтгёй, ёхе расатёг кёнидё. 
Надгёрёнтти цагъана ’ма уёгъёлий къотёрти сифтёй, ти-
кис мистёй куд фёгъгъазуй, уой гъазт кодта. Цъёх сифтёрти 
цъёхснаг зур-зурмё къотёртён уайтёккидёр сё къалеутё 
сёхе базмёлунтё кёниуонцё ёма ездон ёркафиуонцё сё 
медбунати, тасё-уасё кёнгёй. Бёрзонд хуёнхти фёхстё-
бёл ёносон цъёх нёзи гъёдёй сёрддон мёргъти дессаги 
зартё адёймагён уодихуасау азёлдёнцё ёнёгъёнё ком-
бёл. Дёлвёзти, сойнёйдзаг фонсхезнитёй игъустёй фий-
йауи хётёли зёрдёлхёнёг рёсугъд цагъд. Ирёфи дони 
цёхъалти сос таус, ёхсёрдзёнти хеваст сонт уахъёр ёма 
игуёрдёнти деденти адгин тёф Хадзеумари зёрдё рохс 
кодтонцё. Даргъ нади бёлццонён фёллад ё фёсонёрхёги 
дёр нёма адтёй. Ё фёндаг алли ёхцёуёндзийнади хёц-
цё цубурёй-цубурдёр кодта.
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Фёлмён гъар бони зёрийнё хор, ёнё еу мегъи цъопп 
арви реуёй идзулгёй, коми цёргутён рёфтад искёнуни 
рёстёг амудта. Хадзеумар ё райгурён гъёу Кёурёггин-
мё хёстёг надён ё рахесфарс, хонсари устур туппурбёл 
рагон уёлмёрдтёмё бахезён дуари размё ё хуёдтолгё 
бауорёдта. Уёлмёрдтёмё бацудёй. Ё мади ’ма ё фиди 
циртбёл ё къох куддёр байвардта, уотё бабёй е ’нёдаст 
уорс рехё ростёбёл ё цёстисугтё сё ахури урдугмё лё-
сёнвёд раирдтонцё уайтёкки дёр. Еу усмё бабёй син сё 
бауорамун ё бон нёбал иссёй. Ё хёдони дусёй сё ку ра-
сёрфта, уёд сабургай исдзурдта:

– Рохсаг уотё, – ё къохи ци деденгути баст адтёй, уой 
син сё циртбёл ёрёвардта, арф гъудити ранигъулгёй, ’ма 
еу рёстёг ралёудтёй цирти уёлгъос, уёдта рацудёй уёл-
мёрдтёй. Рабадтёй хуёдтолги ’ма гъёуёрдёмё фёрраст 
ёй. Уёллаг синхи ё фиди хестёр хуёрё Фаризёти хёдзари 
рази ёрлёудтёй ’ма сёмё колдуар ё къохёй бахуаста:

– Кёми айтё, хёдзайронтё?..
Мела, Хадзеумари дзурд райгъосгёй, никъкъес-къос кодта. 

Колдуари бунти цъасёбёл гъёунгёмё фендёбилё ’й ’ма, 
ё къёдзелё телгёй, иуазёгбёл цийнёй ёхе марунмё ёр-
цудёй. Хадзеумар ё рази дзодздзёги ёрбадтёй ’ма ’й ё 
хъури ниттухта. Устур фиййау-куййён ё сёр, ё бёрзёй ё 
армитъёпёнёй ёрдауидё. Куй ба ин ё даргъ ёвзагёй ё 
къохтё ёстардта... 

Минкъий къёбулайёй ёй иссирдта Хадзеумар горёти.
Еу зуймон сёумё, ёртё анзей размё, хёдзарёй уёл-

дёйттё бугъгалёнмё рахёсгёй, ё гъостёбёл къёбиси 
къес-къос рауадёй. Ёркёститё кодта бугътё ёмбурдгёнён 
къуртумё. Ё хурфи размёлё-базмёлё кодта еу минкъий, 
гетенёй худ баркъи. Гъе, уой хурфёй цудёй и къес-къос. 
Хадзеумар ёй исиста. Райхалдта баркъий коми баст ’ма си 
иссирдта, ёхсир ма ка дадта, уёхён сау мелатё къёбула. 
Хъёбёр ибёл фёццийнё кодта ’ма ’й сёхемё ё хёццё 
ёрбахаста. Ном ибёл исёвардта «Мела».

Ёхуёдёг ёй сувёллонау гъуд кодта. Хецён къум ин иса-
разта. Фиццаг бонёй фёстёмё ин Мела гъазёнгъолё ис-
сёй. Фид ёма ёй ёхсирёй цох еунёг бон дёр нё уагъта. 
Куд фёззёгъунцё, уотё, ё фёстаг адгин комидзаг дёр Хад-
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зеумар, ёнё Мелайён фёххай кёнгёй, нё хуардта. Анзи 
ёрдёгмё дзёбёх раустур ёй. Синхонтёй, кёд хъор неке 
кодта, неке сувёллёнтти си нёма батухсун кодта, уёддёр си 
еуёй-еуетё хъур-хъур кёнун райдёдтонцё, Хадзеумар Ме-
лай ё хёццё гъёунгёмё рагъазунмё ку ракёнидё, уёд. 
Сувёллёнттё, дан, си тёрсун райдёдтонцё, зёгъгё. Уомё 
гёсгё ба Мелайён, горёти фатери дарён нёбал адтёй ’ма 
’й Хадзеумар ё хуёрифурттёмё Кёурёггинмё фёлласта...

Ё фиди хуёрё Фаризёт, Сёнтауёнти Иласмё киндзи ци бон 
ёрцудёй царди ’мбалён, еци бонёй фёстёмё ёй е ’фсийнё, 
е ’ртё теуи, уёдта ёгас муггаг дёр Киндзё хонун райдёдтон-
цё. Киндзё ёй худтонцё сё тумбул синх дёр. Гъе, уотемёй 
Фаризётбёл ё зёруи уёнгё дёр Киндзи ном байзадёй. Ё 
минкъиййёй фёстёмё ёй Киндзё худта Ха-дзеумар дёр...

Ёртё анзей размё Мелай горётёй Кёурёггинмё ку ёр-
ласта Хадзеумар, уёд загъта ё фиди хуёрён:

– Киндзё! Мё тог, ме ’стёг, ме ’схёссёг мадё. Еунёг 
дёубёл ёууёндун Мелай. Мёхе мин куд исхастай мё мин-
къиййёй абони уёнгё, ци рохс цёстёнгас мёмё дарис, – 
гъе уомёй бундёр бунатмё ма ’руадзё Мелай дёр. Мёхе 
хузён ёнё мадё, ёнё фидё – седзёр ёй. Тёрегъёд ёй, 
ме ’цёгёй зёгъун. Мёнёй дин, Киндзё, неци пайда ес а уё-
лиуон дуйнебёл. Мела ба дин уёддёр дё къёсёр гъёуай 
кёндзёнёй фудхёсгутё ’ма давгутёй...

Ауалдзёги Хадзеумар ё сёдё анзей ёмбеси сёрти 
рахизтёй. Кёд, ё сабиййи бёнттё ци ёнгёртти хёццё 
ёрвиста Кёурёггини гъёунгтё ’ма гъазёндёнтти, етё ма 
нури уёнгё дёр бакасти лёхъуёнти хузён ёнцё, уёд 
Хадзеумари сёрбёл ба еунёг сау ёрдо дёр нёбал байзадёй.

Метау уорс-уорсид исёрттивта. Ка ’й нё фёсмёридё, 
етё ин, ё карё базонгёй, деси бафтуиуонцё, куд раги ис-
уорс ёй, зёгъгё. Е ’нгёрттё ’ма ин зонгитё ба зудтонцё 
ё уёззау царди мёгурбёнттё ’ма ибёл ёнё зёрдёресгё
н’ адтёнцё. Уёлдай уарзтёй ёй уарзтонцё. Сё цёстёвёр-
ди ин устур кадё ёма ёгъдау уидё сё алли фембёлди дёр 
ёма ё фёсаууонмё дёр.

– Мах Хадзеумар ци зинтё ’ма гъезёмёрттён ниббух-
стёй, уёхён дуккаг адёймаг зин иссерён ёй адёни астёу, 
– арёх таус кёниуонцё ё лимёнтё сё медастёу Кёурёгги-
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ни, – ке бон ни иссайдё махёй, уой бунати разингёй, уёхён 
уёзё ё рагъи дарун? Фал бабёй уёддёр курхон фидтёлти 
хёццё исарази уиуонцё алли хатт дёр: ци ёрцёудзёй, уо-
мён Устур Еунёг Хуцауёй уёлдай неке неци зонуй. Хъисмёт 
хъисмёт ёй. Цитё бавзарун кёндзёнёй адёймагён царди 
медёгё, уомён рагацау исбёрёггёнён нёййес.

II

Хадзеумар ма авдёйнон адтёй, еу зуймон изёри сё хё-
дзари хуссёнуати пеци согтё кёронмё нёма басугъдёнцё, 
уотемёй хъуёцдзёуён ёхгёд ёрцудёй. Пеци ёскъорё ’ма 
ёрдёгсугъд соги ёвзалуй бауёргъёдтё уёлдёфи хёццё 
исхёлёмулё ёнцё. Уой фёууолёфгёй, мадё ’ма фидё 
фенод ёнцё ’ма сё мардёй иссирдтонцё. Хуцауи фёрци 
ма сувёллон куддёр-муддёрти дессаги ервёзт ракодта. 
Седзёр сабиййи Фаризёт ёхемё райста ’ма ’й ёхе ёртё 
зёнёгей хёццё гъомбёл кёнун райдёдта.

Берё гъуддёгтёй, нёхъёртондзийнади дзамани, Хадзе-
умар, устур хумётёг хуёнхаг бийнонти астёу цёргёй, бо-
нёй-бонмё ёфсёйнагау ёхсистёй. Рёстёг дёр размё ё 
цуди кой кодта. Гъёуи астанзон скъоламё бацудёй. Фён-
дзёймёгтё ку фёцёй каст, уёд сёрдтон уолёфён рёстё-
ги фёллимён ёй гъёууон клуби киномеханик Бариси хёццё. 
Барис ин, Фаризёти хёццё дзурд уогёй, раихёс кёнидё, 
фёрсаг цуппар минкъийдёр гъёуей цёргутён, Кёурёгги-
ни клуби кино ке уодзёнёй изёрёй, уой фёххабар кёнун. 
Уомё гёсгё ба си Барис киномё билетти аргъ некёд есидё. 
Хаттёй-хаттмё ба ма ин, куд ё рохсаггаг фиди хуарз ёмбал, 
уотё еу къапек дёр февёридё къанфеттё ёлхёнунмё. 
Ахур ёй кодта киномеханикки дёсниадёбёл. Сёрён биццеу 
алли хуарз гъуддагмё дёр тулаваст ёма, куд не ’мбёлуй, 
уотё разёнгард разиндтёй. Зёрдёргъёвдёй игъуста Барис-
мё ’ма си цубур рёстёгмё ёцёг киномеханик рауадёй. Бу-
дури гъёути ести гъуддаги ку уидё Барис ёхсёвеуатёй, уёд 
ин Хадзеумар ё бёсти ё куст ёнёкъулумпийёй бакёнидё. 
Адён ёнё киномё бакёсгё некёд байзадёнцё. 

Астанзон скъола каст ку фёцёй Хадзеумар, уёд ёй ба-
фёндё адтёй хузесёги дёсниадё райсун. Фаризёт ин ё 
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фёндонбёл исарази ёй ’ма ’й горётмё профессионалон 
училищемё равардта ахур кёнунмё.

Дууё анзей фёсте училище каст фёцёй, райста хузесё-
ги дёсниадёбёл диплом. Уой уёлёнхасён ба ма изёйрон 
автоскъолай исахур кодта шофербёл. Ё бон адтёй горёти 
кенё хузесёгёй, кенё ба хуёдтолгёбёл косун. Дууё кусте-
мё дёр ё зёрдё бёргё дзурдта, фал еу газетти, горёти уо-
лёфён парки «Сёрддон кинотеатр»-мё киномеханик гъёуй, 
зёгъгё, игъосункёнуйнаг ку бакастёй, уёд уордёмё фёр-
раст ёй. Уоми ’й кустмё райстонцё. Цёрёнбунатён дёр ин 
кинотеатри еу къум равардтонцё. Бонё цуппар сеанси ёв-
диста, уотемёй си ёгас сёрдё бакуста. Фёззёги, ё нёу-
дёсёймаг анзмё ку бахизтёй, уёдта имё военкомат Сурх 
Ёфсади рёнгъитёмё фёсседтёй. Кёурёггини ин Фаризёт 
устур кувд искодта. Гъёуи уорсзакъё хестёртё ёй сё берё 
хуарз гагидёутти Устур Хуцау ёма Уасгергибёл бафёдзах-
стонцё, е ’нгёрттё ’ма ’й ё лимёнтё ба зёрдёрохсёй,
игъёлдзёгёй, рафёндараст кодтонцё устур балци.

– Уё зёрдё мёмё ма ’хсайёд, дигорон лёг ёма нё гъёу 
Кёурёггини кадё мё уодёгасёй сё бунатёй нё фёккеу-
дзёнёнцё. Уобёл уин дзурд дёттун, – зёрдё син ёвардта 
Хадзеумар нёхстёрбёл. Лёхъуён ё дзурдён лёг разинд-
тёй. Ёфсади ё фиццаг бонёй фёстёмё ёнхёст кёнун 
райдёдта киномеханик ёма хузесёги ихёстё. Багъёуаги ин 
хуёдтолгёбёл бадгё дёр рауаидё.

Кёурёггинмё, рёстёгёй-рёстёгмё ёфсёдтон хаййёй 
Хадзеумари лёгигъёдё, хуарзёгъдаудзийнадё ’ма ёфсёд-
тон ёнтёстдзийнёдти фёдбёл арфи гёгъёдитё иссёуи-
дё. Алли хатт дёр уёхён пъисмо бакёсгёй ёй, Фаризёт ё 
реумё, раст ин цума Хадзеумар ёхуёдёг уидё, уой ёлхъивд 
никкёнидё. Фиццаг ё цёститё дони разелиуонцё, уёдта ё 
цёстисугтё сёрфгёй, гъарёнгё кёнун райдаидё:

– Е, ме ’намонд, мё цардгъёуагё ёнсувёр, ци раги мин 
бабун дё, ци раги. Дё фёсте мин ци ’рттевгё ёстъалу ниу-
уагътай уёлёбёл, уомёй дин ци арфитё кёнунцё, уой ку 
зонисё, уёд дё цирти дор дёр, зонун ёй, бёргё истонисё 
дё къохтёй ’ма ёй дёхуёдёг дёхе цёститёй бёргё бакё-
сисё, фал ци нё бон ёй. Ци ’рцудёй, уой ма фёстёмё куд 
раздахён. Ке бон ёй Хуцауи нихмё тох кёнун...
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III

Фаризёти лёг, Илас, Горбачеви реформити рёстёги бу-
нёттон колхози фонси куст кёнунгъон ку нёбал адтёй, уёд 
ёхе ёргъёуттё ёнтаун райдёдта, ци хезнитё исуёгъдё ’й, 
уонёми. Е ’ртё фурти дёр ёхе хузён косагё ёма рауонци-
уон разиндтёнцё. Ёнёзийнадё, хуёдёфсёрмё ’ма ёд зунд. 
Сё бон ци адтёй, уомёй сё фидён ёнхус кодтонцё. Цубур 
рёстёгмё сёмё сёди ’рдёг ёставд фонс иссёй. Исён-
тудтонцё бабузтё, хъёзтё, гогузтё. Сё фустё ’ма сёгъти 
нимёдзё фондзсёдемёй рафулдёр ёй. Адтёй сёмё бёх-
тё ’ма хъадиртё. Дарун райдёдтонцё хутё ’ма кроликтё.

Колхозмё листфонс ку нёбал адтёй, уёд Уорс хонхи хонсари 
«Даргъ хезнити» ци къасарё адтёй, уой лёвархёлёмулти арен-
ди райстонцё. Сё фонсихатт уоми дарун райдёдтонцё. Ёнсу-
вёртё цалдёр анзи колхози хуёдтолгитёбёл бакустонцё. Фё-
стаг анз син сё хъиамёт дёр колхози бон бафедун нёбал иссёй. 
Уотемёй сё фиди хёццё фонсмё зелун райдёдтонцё. Кезугай 
фиййау-гъонгёс хаттёнцё. Хадзеумар дёр, кёд ма скъоладзау 
адтёй, уёддёр ё сёрдтон каникултё ба уони хёццё рарвети-
дё уотари. Уоми уогёй ибёл ё фурцийнёй базуртё ёрзаидё. 
Уёлдайдёр ба, Иласи бёхмё ёхе багёлдзгёй ёй ё фёстаг 
къёхтёбёл ку ислёуун кёнидё, уёд. Балимён ёй цёвёг ёма 
сагойни хёццё. Ракёрдунмё, хуасё ёрёнтаунмё ’ма къапина-
тё ракёнунмё ёхе ёцёг лёгёй ёвдиста.

Училищей ё фиццаг ахури анз ку фёцёй, уёддёр бабёй 
ё сёрдё уотари игъёлдзёгёй рарвиста хуёнхбёсти фёстаг 
хатт. Зумёги, ёнсури мёйи Иласён ёд бёх, Ирёфи дони 
сёрти хезгёй, ех ниттудта. Лёг дзёвгарё рёстёг ехарёнги 
февдулёй ’ма адзали сёйгё фёцёй. Сёйгёдони ма еу къуё-
ре фёгъгъезёмарё кодта, уотемёй рацох ёй ё цардёй. Зиан 
Кёурёггини рагон уёлмёрдти байвардтонцё. Ё дууинсёй 
бони ’ма ин цалдёр къуарди хаййи фёткёбёл конд ёрцудёй.

Хадзеумари ёфсадмё ку рафёндараст кодтонцё, уёд 
Фаризёт ё фурттён загъта: «Нё паддзахади ци бёллёхтё ’ма 
устур ёййивддзийнёдтё цёуй, уой уёхуёдтё дёр, хъёрёу 
нё айтё, ’ма уинетё, къуру нё айтё ’ма игъосетё. Ёз силгоймаг 
дён, цубурзунд, фал уё мадё хуннун ёма мёмё байгъосетё. 
Ами хонхи цъаси уёхе гъезёмарёй мабал маретё, рауёйё 
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кёнетё уё фонс ’ма хуёздёр цёрёнбунат баагоретё».
Фурттё сё мади фёндонбёл дууё нёбал загътонцё ’ма 

ма, цалдингёмё фёззигон гъар бёнттё лёудтёй, уёдмё, 
фонсёй сёмё цидёриддёр адтёй, уонёй ма хёдзари дууё 
гъоги, дёс фуси ’ма Иласи афёйгёндёмё еу гал ниууагътон-
цё, иннети ба ниууёйё кодтонцё. Ци ёхцай къапек сёмё 
ёртумбул ёй, уомёй Дзёуёгигъёуи сё хестёр уосгин ён-
сувёр Батёрбеги номбёл хёдзарё балхёдтонцё. Цард куд 
зелгё цудёй, уомё горёти сёхе цёститёй лёмбунёгдёр 
ку ёркастёнцё, уёдта ма еу автобази лёвархёлёмулти, 
берё ка нёма бакуста, уёхён дууё «Камази» ёма «Волгё» 
балхёдтонцё. Еци фёдбёл син сёхе номбёл гёгъёдитё 
искёнун кодтонцё горёти паддзахадон автоинспекций.

Декабри мёйи, зёронд 1991 анзёй ма фондз бони байза-
дёй, уотемёй Советон Цёдес финддёс нёуёг паддзахаде-
бёл ниддехтё ёй ё медастёу. Нёуёг 1992 анзи Илас ёма 
Фаризёти кёстёртё сёхецён хъиамёт кёнун райдёдтонцё. 
Сё хёдзарёй мёйгёйттёй рандё уогёй, аллихузон уёргътё 
ластонцё раздёри ёнёкёрон Советон Цёдеси алли къум-
тёмё. Цалдингёмё Хадзеумар ёфсади адтёй, уёдмё Ила-
си дууё кёстёри – Цёрай ёма Цёппо дёр Дзёуёгигъёуи 
фёйнё жигулий ’ма хёдзёрттё балхёдтонцё. Минкъий фёс-
тёдёр ба бийнонти гъуддаг дёр бакодтонцё. Сё дууемён 
дёр, Иласи афёйгёндё ку фёййевгъудёй, уёд Кёурёггини 
хъёбёр устур киндзёхсёвёр исаразтонцё.

Цийнёдзийнадё ё тёккё тёмёни ку бацудёй, уёд Ба-
тёрбеги бийнойнаг ёнёнгъёлти батухстёй, сувёллон ён-
гъёлдзау адтёй. Сёйгёдонёмё дёр ёй ласун нёбал ба-
гъудёй, уотемёй ин фазёнттё, кизгё ’ма биццеу райгурдёй. 
Еци хабар финги хестёри уёнгё ку байгъустёй, уёд ё буна-
тёй раистадёй ёма загъта:

– Хуцау алци дёр уинуй, – е ’нгулдзёй уёларвмё раамуд-
та, – зиан кёми ёрцёуй, ирёзгутё дёр уоми фёууй. Фарё 
нин нё астёуёй Иласи райста, аци анз ба, уёхуёдтё ’й уи-
нетё, хёдзарёбёл дууё нёуёг цёрёг уоди исёмбёлун 
кодта, – табу ин уёд! Нёуёг игурдтитё ба цёргё кёнёнтё, 
Хуцау сё нарти Урузмёг ёма Сатанай хузён бауарзёд. Ма-
дё-Майрён ёма Алаурдий иуазёг уёнтё!

– Амменё уёд! – ёмхузонёй фёгъгъёр кодтонцё финги 
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алливарс лёууёг адён. Идзагдар си алкёмён дёр нёуёг 
игурдтити цёрёнбонбёл арахъёй идзаг сиукъа баниуазун 
кодта ёд бунтёй. Фингити бакомкоммё, устур тургъи иннё 
кёрони, фёсевёд симд кафун райдёдтонцё. Гъазти фёнду-
ри цагъд ёмбесёхсёви уёнгё Кёурёггини нё ниссабур ёй.

Иннё бон хёдзарё, нёуёг игурдтити кувди куд фёууй, 
уотё, сёрмагондёй, Дигори изёдтё ’ма идаугутёбёл ба-
фёдзёхсён, зёгъгё, дууё фуси равгарста.

Гъёуи цёргутё бабёй син рёфтёй-изёрмё зёрдиуагёй 
фёккувтонцё... Идарддёр къуёрей Фаризёт ё нёуёг дууё 
киндзей хёццё ёрзонгёдёр ёй. Фиццаг бакастёй фёстё-
мё ё зёрдёмё хъёбёр фёццудёнцё ’ма сёбёл ёхе ций-
нёй мардта. Киндзитё дёр ёй сёхе мадау сё хъури нитто-
хиуонцё. Фулдёр рёстёг ба, сё хестёр файности фазон 
сувёллёнтти рёвдаугёй, ёрвистонцё. 

Сё гъёбесмё райсгёй сё, раст син цума куклатё адтён-
цё, уой рателё-бателё кёнун райдаиуонцё.

Фазёнттён сё фондзанздзуд хестёр ёнсувёр Ёхсарё ба 
ё нана Фаризётёй къахдзёф еуварс дёр нё кодта, ёхсёвё 
дёр уой хёццё хуссидё. Гъе уотё берё уарзта ё фиди мади! 
Фаризёт дёр ёй хонгё дёр «зёрдё» кодта: «мё зёрдё Ёх-
сарик, мё минкъий зёрдё, мё адгин зёрдё»...

Рёстёг еу бунати нё лёууй. Августи мёйё ё фёуунтё-
бёл адтёй. Фаризёти берё бийнонтё горётмё цёунвёндё 
искодтонцё. Куд алли хатт, уотё бабёй нур дёр уосё ёрён-
къард ёй. Ё фурттёй ёй сё хёццё цёрунмё сёхемё ал-
кедёр цал ёма цал хатти худта. Некёд си некёмён исарази 
ёй. Ёхсариккён дёр ма сауёнгё.

– Уагътё мё мё ахур уарзон адёни астёу. Кёурёггини мин 
ёнцондёр ёй. Мён кари хуёнхаг адёймагён горёт ахёстдо-
нёй игъаугидёр нё ’й, – зёгъидё син сё мадё. Кёд ма уё мё 
цёра фёндуй, уёд мё уадзетё ами мё гъоцитё, мё уёситё, 
мё кёркити хёццё. Анзи фёсте ба Хадзеумар дёр иссёудзё-
нёй ёфсадёй ’ма гъуддёгтё фёббёлвурддёр уодзёнёнцё...

Сё фёндё куд адтёй, уотё сё дууё боней фёсте Фа-
ризёт горётмё сё хёдзёрттёмё рафёндараст кодта. 
Цалдингёмё Кёурёггини астёу гъёунги фёззелёни фёй-
йаууон ёнцё сё хуёдтолгитё, уёдмё сёмё ё къох фёр-
рателё-бателё кодта се ’схёссёг мадё.
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IV

Дзамёнтти медёгё, зумёг уа, сёрдё уа, хор кёса, уаргё 
кёна, уёддёр бон ёхсёви раййевуй, ёхсёвё ба – бони. 
Рёстёг дёр ё уадсор бёхбёл еу рауён некёд сабур кёнуй. 
Ци бон, ци ёхсёвё раййевуй, уой дзорёг ёмбалён ё фё-
сабёрцё фёббадун кёнуй. Цёсти фённикъулдмё ’й евгъуд 
ёнзти бёркадгун медёггойни тёрхёгутёбёл ёнёзийнадёй 
исёмбёлун кёнуй. Еци тёрхёгутёбёл рёсугъд рёнгъитёй 
лёмбунёг цургъдгонд ёрцудёнцё Хадзеумари дууё анзей 
ёфсёддон даргъ бёнттё ёма ёхсёвтё дёр.

Нёуёг сугъзёрийнё бёркадгун фёззёги фиццаг бёнт-
ти Хадзеумар ё райгурён гъёу Кёурёггинмё исёздахтёй, 
ёфсади старшинай цин райсгёй. Бакасти – саг-сирди хузён. 
Зёрдесгё ’ма иуонггин.

– Ёгайти ма дё бёлццон дё хёдзарёбёл дзёбёхёй, 
ёнёнезёй исёмбалдёй, – арфё кодтонцё Кёурёггини 
адён Фаризётён. Фаризёт ё синхи кёстёр фёсевёдён 
фус равгёрдун кодта ’ма гъёубёстёмё фёдздзурдта. Адён 
ёрбамбурд ёнцё. Хестёртё Устур Хуцауи номбёл ёртё 
къерей искувтонцё. Раарфё кодтонцё бёлццёнтти изёд – 
уорсзакъё Уасгергийён. Се ’скувди иссирдтонцё Дигори ёгас 
изёдтё ’ма идаугути ном. Уотемёй сёбёл бон ёрталингё ’й. 

Сёумё арфёмё ёрбауадёй гъёуи хецау Геуёрги. Ха-
дзеумар ёма Фаризёти сё тургъи баййафгёй, фиццагидёр 
ёфсёддони рахъури кодта ёма загъта:

– Алли бони ёгас нёмё цо, Хадзеумар, – ёхе Фаризётмё 
разилдта, – Киндзё, бёлццон дёхе фёндон уёд! Мё цёсти-
тё имё кёсунёй дёр не ’фсёдунцё, уой зонис. Мё мади-
стён, ё фидё Ахурбегёй къёрттёй цъола дёр нё гёлдзуй. 
Мёнё цума еу геппи уагъд адтёнцё. Гъуди ма ’й кёнис, Фа-
ризёт, Ахурбеги хёццё еу бонбёл армиёй куд иссудан, уой?

– Гъуди ма ’й кёнун аци бони хузён. Дуккаг бон ба Фё-
рёскъёттёй Сёрёфини Ахурбегён куд раскъафтайтё, –
е ’нгулдзёй бавзиста Геуёргимё, – куд нё ’й гъуди кёнун. 
Рохсаг уёнтё сё дууё дёр.

– Хуёрё ’ма мин ёнсувёри хузён адтёнцё, – ё сёр 
ёруагъта Геуёрги, – цёугё дёр еу къласмё кодтан. Фиццёг-
тёй фёстёмё уарзёнттё иссёнцё кёрёдземён.
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– Зонун ёй, Геуёрги, зонун, – байдзулдёй Фаризёт ’ма 
рафарста, – ёзинё еу ёртё къерей ракодтан ’ма куд нё ра-
зиндтё?

– Будури адтён ёхсёвеуатёй. Мёнё гъе нур фёззинд-
тён. Хадзеумари иссуди хабар райгъустон ’ма мё мёнё дё 
рази уинис, – дзуапп равардта Геуёрги.

– Медёмё цёуён ’ма еу арахъ баниуазё, – хёдзари игон 
дуармё раамудта Фаризёт, – нё фингё ёдосёй ардёмё 
ист нёма ёй. Куд фёууй, уотё, беретё ма цёуй аци бон 
дёр арфё ракёнунмё.

– Дё салам берё уёд, Фаризёт. Ёрбауадтён, рауидтон. 
Фулдёр рёстёг ба мин нёма ес нур. Фёстёдёр уё рабёрёг 
кёндзёнён еу бон. Ци зёгъунмё ма гъавтон, – ё къохёй ё 
тёрних фехгёдта Геуёрги ’ма еу усмё гъудити рандё ’й. – 
А-а-а. Кёдёй ауалдзёги нё участокки милиционер пенсимё 
рацудёй, уёдёй ардёмё ин ё бунатмё лёг нё ерунцё. 
Райони хецауадё мин байхёс кодтонцё, уёхердигёй, дан, 
ёркёсё ’ма иссерё еци кусти агкаг лёг, – ё къохёй амонуй 
Хадзеумармё, – мёнмё гёсгё Хадзеумар исарёхссёнёй. 
Цёттё старшина. Ёртё мёйи ма ’й раахур кёндзёнён-
цё, ’ма кёстёр лейтенант исуодзёнёй. Рагъуди кёнетё, 
баунафё кёнетё ’ма мин уё фёндон балёдёрун кёндзи-
найтё, зёгъён, еу къуёрей ёмгъудёй. Нур ба мин бахатир 
кёнетё, мё кустмё искёсон, – ёхе Фаризётмё бахёстёг-
дёр кодта ’ма ин ё къох ё усхъёбёл ёрёвардта, – тухсгё 
ёппундёр мацёбёл кёнё. Хуцау хуарз ёй, – тургъёй гъё-
унгёмё рахизтёй ’ма гъёусоветёрдёмё фёуурдуг кодта.

– Ци зёгъдзёнё, биццеу, ду ба? – Фаризёт бафарста Ха-
дзеумари, Геуёрги ку рандё ’й, уёд.

– Киндзё, тагъд ескумё кёнён? Исон-иннёбон ибёл рад-
зордзинан, – дзуапп ин равардта Хадзеумар, – ести уодзёнёй, 
нур ба цёуён медёмё ’ма фёйнё тёвдё цаййи бацумён.

Куд дзубандигонд адтёнцё, уотё къуёрей фёсте Хадзеу-
мар Геуёргимё ё кустмё бацудёй ’ма ин балёдёрун кодта, 
ёндёр фёндё имё ке ес, уой.

– Мёхеуёнттёй минкъийдёр дё нё уарзун, уой зонис, 
Хадзеумар. Уотё ма зёгъё ’ма дё...

– Зонун ёй, Геуёрги, дё зёрдё мин лёгъуздзийнадё 
ке нё зёгъуй, уой, – ё дзурд ин райста Хадзеумар. – Дё 
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* 4

салам берё уёд ’ма мё ёнёзёрдихудтёй балёдёрё. Су-
вёллонёй хузесён ку фёууидтон, уёдёй ардёмё мё уод 
ё уацари ёй. Зонис ёй, ахур дёр хузесёги дёсниадёбёл 
искодтон. Нур мёхуёдёг мё зёрди хёццё куд истох кёнон, 
уой нё лёдёрун. Мё сёр ёй нё ахёссуй.

– Мёнгё нё дё, – ё хёццё исарази ёй Геуёрги, – раст 
зёгъис, хе зёрди нихмё адёймаги бон нё ‘й гъёбесёй 
хуёцун. Ёрмёстдёр уой ба нигъгъуди кёнё, ме ’нхуси хай дё 
кёми багъёуа, уоми дё фарсмё лёудзёнён, – байдзулдёй 
’ма Хадзеумармё ё цёстё фённикъулдта. 

– Ёууёндун дёбёл, Геуёрги. Алкёддёр дё дзурдён 
Баделий мёсуги дорау федар ке дё, уой дёр нёма феронх 
дён, – ниххудтёй Хадзеумар, – нур ба цёуон ёма Киндзён 
дёр мё гъудитё ме ’дарддёри цардиуагёмё балёдёрун 
кёнон аци фёдбёл. Дзёбёх уо, – ё къохи исёргъувдёй 
ма еу хатт дёр гъёуи хецауён раарфё кодта ’ма ёндёмё 
рацудёй гъёусовети азгъунстёй.

Сёхемё нёма бахъёрттёй, уотемёй ма еу усмё гъёунги, 
сувёллёнтти къуари хёццё футболёй дёр рагъазта.

– Ци кёнис, дё сёри тулфё ку кёлуй? – хёдзарёмё 
бацёугёй ёй рафарста Фаризёт.

– Рёзбуни размё гъазёндони кёстёр биццеути хёццё 
къозо еу минкъий расорё-басорё ракодтон ’ма истёвдё 
дён. Уогё ба кёми адтён, уой зонис, Киндзё?

– Ку неци мин загътай, уёд ёй кёцёй зонун, – ё усхъитё 
ё бёрзёймё исёлхъевгёй ин дзуапп равардта Фаризёт.

– Геуёргимё адтён. Ё кусти. 
– Ма? Цёбёл ниллух ёй уё гъуддаг?
– Горётмё мё фёндуй мён дёр, Киндзё, фёццёуон 

ёма уоми куст баагорон мёхецён.
Геуёргийён дёр уотё загътон ’ма мё балёдёрдтёй.
– Биццеу, куд хуёздёр ёй, уотё кёнё, – ё цёститё дони 

разилдта ’ма тъифсун фёййагайдта Фаризёт, – мёхе рёбун 
ку уисё ами, уотё мё бёргё фёндуй. Милици дин, афице-
ри бунати куст ратдзёнёнцё ’ма дёмё ёнё зёрдёдзоргё 
уинё. Иннердигёй бабёй нёхеуёнттё ёгасёй дёр горёти 
ёнцё, ’ма дин уони хёццё ёнцондёр уодзёнёй. Куститё 
дёр уоми фулдёр ёнцё, ёнцондёр иссерён. Дё гъуди куд 
ёй, биццеу, дёхецён?
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– Зонис ёй, Киндзё, ёфсади дёр киномеханик ёма хузе-
сёг адтён. Етё мёмё шофери кустёй хёстёгдёр ёнцё. 
Милици куст ба, раст зёгъгёй, киндзё, мён агкаг нё ‘й. 
Ёгёр фёлмёнзёрдё дён. Алкёбёл дёр, алцёбёл дёр 
уайтагъддёр раууёндун.

– Уотё ’й, уотё ’й. Амонуйнаг мин нё дё, – ё хёццё 
исарази ёй ё фиди хуёрё. – Адён, раздёр куд адтёнцё, 
нур уотё нёбал ёнцё. Нёбал хуёцунцё кёрёдзебёл. 
Адёнуарзондзийнади хъаппё нёбал ес сё зёрдити, уотё 
мёмё кёсун райдёдта. Милицё дёр ци ’ссёй, уой иссёй, – 
ё къох ракъуёрдта, – ёнёфсёрмёй адёни цар ёстъегъун 
райдёдта. Айдагъ фарё, нё фонс ку уёйё кодтан, уёд нин 
цитё бавзарун кодтонцё, – ё къохёй ё хъурмё раамудта, 
– уомёй дёр сёмё мёнё айуёнгити дён. Сёхе дзиппёй 
уёлдай сёмё мёгур адёни сагъёс нёбал ес.

– Кёдёй ма нин, Киндзё, а сёрди Чубайси аферист вау-
чертё рауагъта, уёдёй ба еугур ёрра иссёнцё. Ести бёл-
лахи сёмё медёмё ёд ваучер ка бахауй, е си ёндёмё ба 
ёнё ваучерёй фендёбилё уй. Уотё дзорунцё адён.

– Биццеу, мёнмё байгъосё. Шофери куст дёр дё нё 
гъёуй. Хуёдтолгитё уотё берё иссёнцё ’ма нёдтёбёл ци 
нё фудбёллах ёрцёуй, уёхён нёййес. Нёхеуёнттён дёр 
бёргё дзорун, – рауёйё кёнетё уё камазтё ’ма Уёрёсей 
къумти куййи хатт мабал кёнетё... м...м...м..., – ё къохтё 
истилдта. – Нёхе горёти уёдта косетё таксисттёй. Игъосёг 
мёмё нёййес. Мё зёрдтаг биццеу, уёддёр мёмё ду бай-
гъосё, – ёд къела Хадзеумармё хёстёгдёр бабадтёй, – мё 
фидё ма дё фиди фиди ёнсувёри лёхъуёни кизги лёг, – е 
’нгулдзитёбёл лёмбунёг амудта, – Борцёути Лазёр нёхе 
горёти зундгонд хузесёг ёй, Сёребари проспектбёл, ё ном 
ми байронх ёй, – гъудити ранигъулдёй еу усмё, – тёккё 
«Дзёхёрадонё» ресторани хуёд размё ци фотоателье ес, 
уоми косуй. Цубур дзурдёй, – е ’нгулдзитёбёл нимайунбёл 
бабёй фёцёй, – еу, дууё, ёртё. Дё «троюродной» хуёрё 
Изёбелли лёг ёй Лазёр. Баймё цёудзёнё ’ма ин дёхе 
баамондзёнё, ка дё, ци дё, уой. Уой фёсте ба ин балё-
дёрун кёндзёнё, ескёми дё ё рёбунтё хузесёгёй косун 
ке фёндуй, уой дёр.

– Хуарз, Киндзё, – ходёгёй ибёл мардёй Хадзеумар, – 
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зёгъдзёнён ин, ёрмёстдёр ми куд нё феронх уонцё, ка ке 
фиди фиди мади хуёри ёнсувёри кизги...

– Ёрсабур уо, фёлхёрст, – Хадзеумар ибёл гириз ке кё-
нуй, уой балёдёргёй, ин ё гъос исивазта Фаризёт, – кёсай-
тё имё. Аци ёзиниккон бёкка дёр ма мён мёстёймарё 
кёнуй, – сё дууё дёр ниххудтёнцё. Еу цалдёр боней фё-
сте Хадзеумар сёумон автобуси горётмё рандё ’й кустагор.

V

Фёззигон горёти сёрмё хор арви астёумё фёххёстёг 
кодта. Лазёрмё цёугёй, Хадзеумарён, ёфсади размё ё 
хёццё ка куста «Сауёрдон» кинотеатри, уони рауинун ёвеп-
пайди ё зёрди ёрбафтудёй. Зёронд Дзёуёгигъёуи сабур-
дзийнади проспектбёл уолёфён паркмё бацёуёни комком-
мё трамваййи ёрлёууёни вагонёй рахизтёй. Тагъдгомауёй 
парки кинотеатри размё бацудёй ’ма хуарзау нёбал адтёй. 
Культури артдзёстёмё медёмё бацёуён фётён толдзё 
дуёрттёбёл кадёр, Хуцау ё зонёг, ка адтайдё, агъазиау 
ёфсёйнаг къуматё устур хуёрзеугути ауигъд ёркодта. Цёс-
ти еу бакасти дёр бёрёг адтёй, азгъунстмё рагёй дёр зилд 
ке нёбал цудёй, е. Раздёри адёни бацёуён фёдтё цъёх 
кёрдёги буни фёцёнцё. Кинотеатрмё хёстёг ёрдозёгонди 
даргъ къелатёй еуебёл бадтёй рацёргё пенсиесёг лёг. Ё 
гинкъос лёдзёгёй рёстёгёй-рёстёгмё ё размё асфальт, 
цума имё естёбёл тингун кодта, уотё ёртъёпп кёнидё. Ё 
фезмёлди хёццё хори тунтёмё ё реубёл ци берё май-
дантё ’ма ордентё адтёй, етё сугъзёринттау ферттевиуон-
цё ’ма сё зёлланг дзёгъал-мугъул иссёуидё.

Хадзеумар имё еу усмё фёккастёй, уёдта ё размё ёхе 
баласта.

– Дё бон хуарз уёд, нё фиди хай, – салам ин равардта 
Хадзеумар.

– Арфиаг уо ёма берё цёрё, бёдолё, – ё сёр бателгёй 
ин раарфё кодта лёг. – Дё уёзё бал ёруадзё, кёд некумё 
тагъд кёнис, уёд, ’ма мё рази еу минкъий рабадё.

Хадзеумар ё размё исбадтёй ’ма имё ёхе бахатта:
– Бафёрсун аййепп ма уёд, фал уёртё е, – кинотеатрмё 

ё къохёй баамудта, – ёхгёд цёмён ёрцудёй? Ёфсадёй 
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нур ёрёги иссудтён. Уой размё ба си еу рёстёг ракустон. 
Уомё гёсгё ба мин цидёр зин дёттуй е ’хгёддзийнадё.

– Нё... Нё... – ё сёр батилдта лёг, – ёвёдзи, ёфтуйёг-
кёгтё нёбал дёттуй. Цард ба нур уотё ёй, ’ма пайда кёмёй 
нёбал есунцё, еци заводтё ’ма фабриктё бонгиндёртё сё 
зонгитён дёттун, уёйё кёнун райдёдтонцё. Берё куст-
уёттё ба рёстёгмё цёстфёлхатёни ёхгёд никкодтонцё, 
уёдта уони дёр ниссатар кёндзёнёнцё. Сайтёнттё ’ма 
ёвдеути догё ралёудтёй. Хонгё дёр ёй «прихватизация» 
кёнунцё уруссагау.

– Ци фёцёнцё, нури уёнгё нё зунд, нё цёсгон, еу 
загъдёй, нё намус ци парти ёма уёлдёр ёвёрд хецауа-
дё худтан, етё ба, – зёнхёмё кёсгёй, цума ёхуёдёг дёр 
естёмёй фудгин адтёй еци гъуддёгти, уой фарст ракодта 
Хадзеумар, – нё уинунцё, цитё цёуй Уёрёсей, ёви еугур 
хъёрёу бацёнцё? Е куд дессаг ёй? Нё ’й лёдёрун. 

– Гъей, биццеу, биццеу! – лёг лёдзёгёй мёстгун тъёпп 
ёркодта асфальт. – Кёми нё гъёуй, уоми алци дёр уинунцё. 
Ёхсёви тари дёр. Угти хузён. Ёркёсуйнаг ци гъуддёгтёмё 
уидё ’ма ес, уоми ба сёхе алкёддёр хъёрёу мисти дард 
кодтонцё ёма кёнунцё нур дёр. Цидёриддёр фудмиутё 
цёуй, етё уонён сёхе арёзт ёнцё.

Уёрёсей гъуддёгтё, листёгдёр ёркёсгёй, хёрёгбёл 
гъёмпё хёссёгау ёнцё. Паддзах нё нёбал гъёуй, зёгъгё, 
’ма ’й ёд бийнонтё бабун кодтонцё. Дини косгути дёр уотё. 
Ке ахёсгё, ке ба маргё. Зёнхёбёл тиллёги куст кёнёг 
адёни, къолактё айтё, зёгъгё, Сибир ёма гулагти амонд 
бакодтонцё. Нур ба син Ленин ёма Сталин дёр нёбал бёз-
зунцё. Сёхуёдтё гъёуама исуонцё адёнён нур паддзах. 
Гъе уомё гёсгё нё ’здахунцё фёсарёйнаг цардиуагмё, 
хорнигулёни литературё ’ма америкаг кинотёмё, уони уё-
ледарёс, хуёруйнаг ёма ихёлд ёгъдёуттёмё. Мах ба си, 
нё ком цёйбёрцё уадзгё цёуён, уой бёрцё нё дигорон, 
ирон зунд исусгё цёуй. Уодигъёдёй дёр нё рагфидтёл-
тёй, се ’гъдау, сё фёткитёй, сё дессаги фарнёй ёртёсун 
райдёдтан. Уотё дёмё нё кёсуй? Ци зёгъдзёнё?

– Раст зёгъис, баба, – ё сёр бателгёй, ё хёццё исарази 
ёй Хадзеумар, – ёфсадёй ёрёги иссудтён ’ма мёмё уотё 
кёсуй, цума нё адён фендёрхузон ёнцё фёстаг дууё анзе-
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мё. Кёрёдзебёл сё хуёст исдёруагътонцё. Абони хонхёй 
рацудтён ёма автобустё-лёууёндони фёууидтон еу къуар 
мёхе кари лёхъуёнтё, карз ниуёзтё авгён ё хъурёй куд 
ниуазтонцё. Сё медастёу лёгъуз цъухёй куд дзурдтонцё. 
Адён сёмё, еминёмё кёсёгау, кастёнцё. 

– Мах каритё нё еу къахёй цирти билёбёл ёрлёудтан. 
Берё нё нёбал гъёуй не ’Сфёлдесёги хёццё исёмбёлун-
мё. Нё зёрдё ба, сумах каритё, ци бауодзинайтё, уобёл 
ресуй. Фидибёсти Устур тугъди будурти нё тог сумах сёрап-
пондён никкалдтан. Цёмёй нивгундёр, амондгундёр цард 
кёнайтё. Дуйне уёбёл сабур уа. Нё-ё, нё-ё! Уёрёсей 
сёргъи нёуёг Сталин цалдингё ёрлёууа, уёдмё Горбачев, 
Ельцин ’ма уони хузёнттёбёл ба уё зёрдё ма даретё. Етё 
уе ’сафёг ёнцё, уе ’сафёг. Мё загъд дё зёрдёбёл бада-
рё, – фондз, дёс, инсёй анземё адёни къолёфсоййи бунмё 
тёргё цёудзёнёнцё. Цалдингёмё ё рагъи рабадонцё ’ма 
имё ёхсёй ёвзедун райдайонцё, ёлдари дзамани куд адтёй, 
уотё. Табу дин уёд, Хуцау, ‘ма мё уёди уёнгё, афойнадё-
бёл дёхемё райсё, гъе уой корёг ди дён. Еци ёбуалгъ миуё 
мёхе цёстёй куд нё фёууинон уёддёр, – ёхебёл дзиуарё 
бафтудта зёронд лёг. Къелабёл фёстёмё ёхе рауагъта ’ма 
ё хур-хур иссудёй, уотемёй ёрфунёй ёй ё медбунати.

Хадзеумар ёй нёбал райгъал кодта: «Уадзё ’ма уолёфа 
фёллад тугъдон лёг», – загъта ёхе меднимёр ’ма рацудёй 
паркёй Сабурдзийнади проспектмё. Ё рахесфарс Уёлахез-
дзийнади фёзён ё хорнигулён хаййи бёрзонд авгин азгъунсти 
фарсбёл электрон сахат дууадёс минкъий гъёуагё амудта.

Лазёри кустдонё паркёй адтёй тегъё дёлдёр, галеу-
мё. Хадзеумар фённёхстёр ёй еци ’рдёмё. «Дзёхёрадо-
нё» ресторани размё бацудёй фотоателье «Ферттивд»-мё, 
’ма уоми базонгё ёнцё Лазёри хёццё. Кёрёдзебёл, куд 
хеуёнттё, уотё зёрдиуагон цийнё фёккодтонцё. Лазёр 
адёнуарзон ёма цийной адёймаг разиндтёй. Кёрёдзей ку 
ёрлёдёрдтёнцё дзёбёхдёр, уёд бафарста Хадзеумари:

– Ци изёд, ци идауёг дё ёрбахаста ардёмё, мё зинаргъ 
каууес?

Хадзеумар ин цубурёй балёдёрун кодта е ’рбацуди сёр. 
Фаризёт ёй ке фёййаразта, уой дёр ин балёдёрун кодта.

– ’Ма куд ёй Киндзё ба? Иласи зиани бонёй ардёмё 
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ёй нёма фёууидтон. Биццеути хёццё ба ами, горёти, арёх 
фембёлён. Нёхе уёнгё дёр фездёхунцё.

– Куд дин загъдёуа, Лазёр, – ё фёсгъос ранихта Хадзеумар, – 
незёй ёнёнез ёй Киндзё. Архайуй хёдзари. Ё дзёхёрадонё, 
ё гъоцитё, уёситё, кёркитё, гъёуи куд фёууй, уотё.

– Еу бон ёй бабёрёг кёнун гъёуй. Цёппо ёма Цёрай-
йи киндзёхсёвёри дёр не ’сёмбалдтён, – багузавё кодта 
Лазёр. – Уё хуёри хёццё еу анзмё хёстёг ами н’ адтан. 
Дууё боней размё иссудтён биццеутёй. А-а-а рёстёг ма 
мин уодзёнёй. Фиццагидёр бал дёу гъуддагбёл баархайун 
гъёуй, – телефони хётёл исиста ’ма кедёр хёццё дзубанди 
кёнун райдёдта. Еу усми фёсте, хётёл ёрёвёргёй, Ха-
дзеумармё ё цёстё ёркъуёрдта, байдзулгёй: – Ес дин куст. 
Хуарз куст. Мёнё аци гъёунги минкъий дёлдёр. Дёс минут-
тей бёрцё къахёй цудёй фулдёр имё нёййес. Галеуфар-
сёй. Устур дамугъатёй ибёл финст: «Фотоателье «Идзулд». 
Мё лимён си косуй хецауёй ’ма уомё дзурдтон телефонёй. 

– Дё салам берё уёд, Лазёр. Дё хуарздзийнадё ми 
иронхи бунати нё уодзёнёй.

– Цитё дзорис, Хадзеумар. Мах гъёуама кёрёдзебёл, 
аци рёстёги ба уёлдайдёр, рёхиси цёгти хуёст кёнён. 
Хёдёгай, дё фусун ба кёми ’й? Кёмё ёрлёудтё?

– Батёрбегмё. Уобёл дзурд дёр нёййес.
– Хуарз, – загъта Лазёр ’ма гёгъёдий гёбазёбёл ци-

дёртё рафинста, уёдта ёй Хадзеумармё балёвардта, – 
мёнё дин нё телефони номертё ’ма нё хёдзари адрес. 
Мё хёдзари дин ес бунат алкёддёр. Нё къёбёргёнёг, 
дё хуёри хёццё кёрёдзей нё фёсмёретё. Ёрбауаисё, 
базонгё уотё. Базонё сувёллёнтти дёр. Нур ба дё Ашот 
хезгё кёнуй ’ма имё фёттагъддёр кёнё. Нуртёкки мёмё 
фёсарёйнаг туристтё ёрбаласдзёнёнцё ’ма мё хъёбёр 
нё евдёлуй, ёндёр ба дё хёццё ёнё ниууайгё н’ адтай-
нё Ашотти уёнгё. Ма мёбёл раходёд дё зёрдё, хуарз?

– Цитё дзорис, Лазёр. Дёхебёл сек ма хёссё. Мё гъуддаг 
мин фёййаразтай, ёма ди Хуцау исарази уёд, – ё къохи хестёр 
ёнгулдзёй «хуарз», зёгъгё, баамудта, ’ма имё дуаргёронёй 
ёхе фёззелгёй, исдзурдта, – нё фембёлдмё бал, Лазёр.

Фотоателье «Идзулд»-и хецау ёй хузесёгёй кустмё 
райста.
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VI

Хадзеумар разёнгардёй косун райдёдта Ашотти фото-
ателье «Идзулд»-и. Базонгё ёй Лазёри бийнонти хёццё. 
Рёстёгёй-рёстёгмё сё ё уолёфён бёнтти рабёрёг кё-
нидё. Ку сёмё бацёуидё, уёд сувёллёнттё алли хатт дёр 
сё фурцийнёй сёхецён хёдзари бунат нёбал ериуонцё, ё 
фиццаг ёрбацуди хёццё Хадзеумар се ’мгъазийнё иссёй. 
Кёми син алли хузи адгийнёгтё ёрбахёссидё, кёми рёзё, 
кёми бабёй ести гъазёнтё. Еу къуёре нё разиндтёй, зёгъ-
гё, уёд дугъ-дугъ кёнун райдаиуонцё сё ниййергутёбёл, 
– кёд ёрбацёудзёй Хадзеумар, куд ёрёгёмё нёмё цёуй. 
Минкъий Заур ба ма кёугё дёр искёнидё. – Ёвёдзи, нё 
еугур иронх бацёй дядя Хадзеумар. Ку фёззиннидё, уёдта 
бабёй ибёл сёхе уайтёкки дёр никкалиуонцё ёртемёй 
дёр. Е дёр син сё зёрдитё естёмёйти ралхёнидё.

Цардёй Хадзеумар Батёрбеги хёдзари, ё хестёр фурт 
Ёхсари ин ахур кёнун райдёдта шахмёттёй гъазунбёл. Фа-
зёнттё ба ма дзедзедай адтёнцё. Къахбёл нёма ислёуд-
тёнцё. Сё фазёбёл буруни рёстёг нёма фёцёй.

Фёскуст фотоательей ком-коммё кафе «Сугъзёрийнё 
кёсалгё»-мё арёх бауаидё еу ести ракомидзаг кёнунмё. 
Арёх уидё киной, театри. Цудёй стадионмё, «Спартак» фут-
болёй ку гъазидё, уёд. Арёхдёр ба цудёй, фёлладуадзён 
парки, горёти фёсевёд изёрёрдёмё ци гъазён фёзёмё 
ёмбурд кодтонцё, уордёмё. Уоми парки культурон архай-
ди косгути хъёппёресёй исаразиуонцё нёхемё кёфтитё, 
адёни зёрдёй ка ходун кодта, уёхён гъёзтитё ’ма берё 
ёндёр аллихузён спортивон еристё. Раззагдёртё хуарзён-
хёгонд ёрцёуиуонцё зёрдёбёлдаргё лёвёрттёй.

Хадзеумар, уоми уогёй, еу къуар хатти ёрёстёфтёй, ё 
зёрдёмё ин, нури уёнгё ке нёма бавзурста, уёхён ёнаху-
ри ёхцёуёндзийнадё ка бауагъта, ё уод ке уиндёй фёкъ-
къёпп кодта, еци сау къёлётёрфуг, уорсдёлахъур Мёдини. 
Кизгё ё зёрдёмё уотё ниххизтёй, ёма ’й Хадзеумар бон 
ку нё фёууинидё, уёддёр имё уотё кёсидё, раст цума 
еу анз рацёуидё сё фёстаг фембалдёй ардёмё. Катай 
кёнун райдаидё. Лёхъуёни зёрдё уарзондзийнади цирен 
арти содзун райдёдта. 
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Еу бон кёми адтёй, уоми кизгё ёма лёхъуён базонгё 
ёнцё. Мёдинё ахур кодта университетти ёртигкаг курси 
математики ахургёнёги дёсниадёбёл. Сё базонги бонёй 
фёстёмё ёй изёрёй Хадзеумар баефхёссидё студентти 
ёмдзёрёни къёсёри уёнгё. Уоми дёр ма дзёвгарё рёс-
тёг къелабёл фёббадиуонцё, сё сосёгдзийнёдтё кёрёд-
земён ёргомгёнгёй. Куд фёстёмё, уотё бухст дёр нё-
бал фёразтонцё ёнё кёрёдзей. Уотемёй сёбёл зумёг 
ёма уалдзёг раевгъудёнцё. Сёрди райдайёни Мёдинё, 
ёртиккаг курс нихгёнгёй, цуппёрёймагмё бахизтёй. Сёрд-
дон каникулти рёстёги сёхемё Хонсар Иристонмё ран-
дё ’й. Дзубандигонд адтёнцё сё цард баеу кёнунмё нёуёг 
ахури анзи райдайёнмё. 

Хадзеумар сёмё минёвёрттё барвиста. Кизги зёрдихатт 
базонгёй, хёдзари мадё, ё фидё, хеуонтё уёлдай нецибал 
загътонцё, уотемёй бафедудтонцё. Амистоли мёйи ёмбеси 
ба син Кёурёггини дёр ёма кизги хёдзари дёр хъёбёр 
рёсугъд киндзёхсёвёр искодтонцё дууё муггаги. Мёйи кё-
рони Хадзеумар горёти ё кустмё хёстёг Планетарий рёбун 
Терки билёбёл еумёйаг тургъи фатер байхуёрста. Ёригон 
бийнонтё уоми ёрбунёттон ёнцё.

Сёумё Хадзеумар ё кустмё рандёуидё, Мёдинё ба 
университетмё ё лекцитёмё. Рёстёгёй-рёстёгмё сё 
лёвёртти хёццё рабёрёг кёнидё арёх Фаризёт. Сё ус-
хъё сёмё дардтонцё Фаризёти ёртё фурти. Нё сё иронх 
кодта Лазёр дёр ё бийнойнаги хёццё. 

Дууё уарзон уодебёл сё амондгун хорёйёфсес анз ёма 
ёрдёг кутемёй раевгъудёнцё, уой ёстёфгё дёр не ’ркод-
тонцё. Мёдинё каст фёцёй университет. Горёти скъола-
тёй еуеми ахургёнёгёй косун райдёдта.

Хадзеумар, Лазёр ёма е ’мкосгути фёццеййёй, ёгас 
Уёрёсеон хузистити равдист «Хуёнхаг адёни цард»-и ар-
хайгёй, фиццаг бунат баахёста. Уордиги ё куститё ёрвист 
ёрцудёнцё Швейцарий горёт Цюрихмё ёгас Дуйнеуон 
равдистмё. Уоми дёр фиццаг бунат баахёсгёй, «Гран-При» 
райста. Хуёрзеуёггонд ёрцудёй сугъзёрийнё майдан ёма 
ёхцай премийёй. Еци ёхцайёй, Мёдини хёццё раунафё 
кёнгёй, горёти ци нёуёг фарастуёладзугон хёдзёрттё 
амайун райдёдтонцё, уонёй сё еуеми ёртёуатон фатер 
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райстонцё. Балхёдтонцё, хуссёндзаумауёй си ци гъудёй, 
уой, уазалгёнён, телевизортён сё дзёбёхдёртёй. Цёл-
гёнёнмё сё цидёриддёр гъудёй, уой ёма ёртё устур га-
узи ’ма ёртё горцъей.

Нё байронх ёнцё хеуонти дёр. Фаризётён сугъзёрий-
нё гъосицёгтё ’ма рёсугъд дзиндзи фёрдгутё. Иннетён ба 
фёйнёхузти зёрдёбёлдарён лёвёрттё. Нё феронх ёй 
Хадзеумар е ’мкосгути дёр. Е ’нтёстдзийнадё ба ма сё хёц-
цё ресторани дзёбёх бабадтёй исбёрёг кодта. 

Мёдинё ’ма Хадзеумар сё еумёйаг царди дуккаг сёрди 
кёрон рарвистонцё санатори Кисловодски. Нёуёг хъаури-
тё бамбурдгёнгёй, си алкедёр ё кусти сёргъи ёрлёудтёй 
ёнёзийнадёй.

Фёззёг афонёбёл ёвёстеуатёй ёрдзи гъёздуг къё-
сёрбёл ё къах ёрёвардта. Хуцауёй ин ци рёстёг уагъд 
адтёй, уёдмё ёнёфёттилеф кёнгёй, архайдта хори фё-
стаг фёлмён тунтёй адёни зёрдитё барёвдаунбёл. Бон 
бони ёййивта, мёйё – мёйи, уотемёй фёцёй фёззёг. 
Ёнёмётё саузунд зумёгмё адёни зёрдё неци уоййасё 
барохс ёй, ё уорс пъолци не ’скёнгёй, куд раевгъудёй ’ма 
ци ’рдёмё рандё ’й медбёстёй, уой адёнёй неке ёргъуди 
кодта. Уёхён дессаг ма фёууиндё ’й!

Кардёгёзмёлён мёйи бабёй ёнё еу мегъё рёсог арв-
бёл уалдзигон хор ходёзмолёгёнгёй, адёнён ёхе бафёс-
мёрун кодта. Бон гёзёмё фёддаргъдёр ёй, фёгъгъардёр 
ёй, фёддёрбиндзёдёр ёй. Зёнхё исуолёфтёй, базмал-
дёй, фёцъцъёх ёй... Еу сёумё, кустмё цёугёй, Хадзеу-
мар трамваййи фёббадтёй.

Иннё ёрлёууёни салонмё ёрбахизтёнцё ёригон лёг 
ёма уосё. Силгоймагбёл бёрёг адтёй, тагъд рёстёги мадё 
ке исуодзёнёй, е. Лёг ин ё къохбёл хуёстёй, уотемёй ёй 
арёхстгай исбадун кодта. Билеттё райста кондукторёй ёма 
ё фарсмё ёхе ёруагъта бадёнбёл. Ё къох бабёй ин ё 
дууё армитъёпёней астёу арёхстгай бакодта.

– Ци рёсугъд ёнцё. Ци нивгун ёнцё, дуйней рохсмё 
нёуёг адёймаги фёззиндмё ка ёнгъёл кёсуй, – ёхемед-
нимёр загъта Хадзеумар. ’Ма сёмё уорс соцъа каст кодта. 
– Мах дёр Мёдини хёццё нур дууё анзи еумё ку цёрён 
’ма нёмё уёхён хабарёй куд нецима ес? Е куд ёй? ’Ма Мё-
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дини дёр куд бафарстёуа? Ёхуёдёг дёр куд некёд неци 
кой кёнуй уой фёдбёл. Кёд, миййаг, ести хуастё ниуазуй, 
цёмёй сувёллон мама уа, уёдта? Ци амалёй ёй бафар-
стёуа? Куд ин ёй истаус кёнон? Нё... Нё... Мёдинёбёл 
сек хёссуни бёсти бал мёхуёдёг бацёуон дохтуртёмё ’ма 
фёббёрёг уодзёнёй гъуддаг. Кёд мёхуёдёг дён фудгин, 
уёдта цёмёй бёрёг ёй? Цёугё ’й, цёугё ’й дохтуртёмё, 
– ралух кодта ё гъудити итинг бёхснуг Хадзеумар, рёстё-
гёй-рёстёгмё и лёг ёма уосёмё бакёсгёй.

Мёдинён дёр нё базонун кодта ё фёндон, уотемёй еу 
сёумё поликлиникё бабёрёг кодта. Цалдёр кабинеттебёл 
ёрзилдёй. Фёстаг ма ци дохтурмё адтёй, е ин лёборато-
римё гёгъёди рафинста. Уоми си анализтё райстонцё ’ма 
ин, – иннё авдисёри нёмё ёрбацёудзёнё, зёгъгё, балё-
дёрун кодтонцё.

Куд загъд ин адтёй, уотё сёмё авд боней фёсте бацу-
дёй. Дохтур анализти гёгъёди Хадзеумармё бадаргъ кодта, 
ё сёр бателгёй, ’ма ин загъта:

– Райсё дё анализти бёрёггёнёнтё. Ци дёбёл ёй 
баримёхсон, куд амонунцё, уотемёй дин, хуарз лёхъуён, 
зёнёг исёнтёсуни мадзал нёййес. Ци ракёнён?

Хадзеумар ё хурфёмё нийгъуста. Раст ёй, цума арв ёр-
цавта, уотё ё бунати, цавддорау, лёугёй райзадёй.

Дохтур ин агувзи ’дзаг дон рауагъта графинёй ’ма ин си 
раниуазун кодта. Еу цалдёр хъурттей фёсте фёсос гъёлё-
сёй бафарста:

– Хуасё ин неци ес, дохтур?
– Неци, – ё сёр батилдта дохтур. – Неци. Мади губунёй 

рахёсгё сахъатдзийнадё ёй. Медицини бон ин нурма неци 
ма ёй.

Нё республики си алли мин адёймагемёй дёр дууё-ёр-
темё арёх ёртасён еци гъуддаг... Ци дин зёгъун ёй мё 
бон? Сувёллёнтти хёдзёртти берё седзёртё ес. Дё бий-
нойнаги хёццё бадзубанди кёнетё. Ба сё бёрёг кёнетё, 
ёркёсетё. Хъёбёр беретё си райсунцё, – ё сёр ё дзу-
бандибёл аразий тилд бакодта, – баууёндё мёбёл. Дугёйт-
тё дёр, ’ма сё сёхе зёнёгау царди тонхи рауадзунцё. Сё 
зёруи син донёрбадёттёг фёууй, – цидёртё ма дзурдта 
дохтур, фал ёй Хадзеумар нёбал игъуста. Аллихузон, еу ин-
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немёй ёбуалгъдёр гъудити арф цади ранигъулгёй, поли-
клиникёй гъёунгёмё рацудёй. Ё кустмё дёр нёбал ран-
дё ’й, уотемёй бон-изёрмё горёти гъёунгти, уёд еуёрдё-
мё фёццёуидё, уёдта бабёй иннердёмё ё фурёгудзёг 
ёма ёнёхъаурёй. Баздахтёй фёлладуадзён паркмё дёр. 
Парки астёу гъёзтитё аразён фёзи ёрлёудтёй.

Цади дони лигъзбёл цубур бизирт уолёнтёмё кёсгёй, 
ёнкъардёй-ёнкъарддёр кодта. Фантани комкоммё къе-
лабёл исбадтёй. Мёдини фиццаг хатт ци бон фёууидта
ами ’ма ё хёцё куд базонгё ёй, е ё цёститёбёл гъазта, 
уотемёй бабёй гъудити ранигъулдёй...

Куд нё бухстёй еунёг бон дёр Мёдини ёнё фёууин-
гёй. Фёрсёй-фарсмё, мёнё аци къелабёл бадгёй, фёл-
мён мёйрохс изёрти, куд нё уидё кёрёнттё сё амондён. 
Куд берё хуарз фёндитёй зёрдитё ёвёриуонцё кёрё-
дземён. Ами бадгёй, дзурд куд равардтонцё кёрёдземён, 
ёртё биццеуи ’ма син дууё кизги ке уодзёнёй, уобёл. 
Ёнёмёнгё, фиццаг гъай-гъайдёр биццеу уодзёнёй, ном ба 
ибёл Сёрмёт ке ёвёрдзёнёнцё. Кизгуттё ба – Заретё 
ёма Кафетё...

Нур ба... Нур ба... Ё уазал сор хед ё тёрнихёй рёстё-
гёй-рёстёгмё ё къохмёрзёнёй расёрфидё Хадзеумар. 
Ё сонт зёрди уёззау цёф ё реугудурёй ё сёри хъанзбёл 
ёмбалдёй. 

«Мёдинё, мё рёсог цъёх арвбёл мё амонди хор ёма ме 
’рттевгё ёстъалу, мё уолёфт ёма мё уод, ёз ци фёууодзё-
нён ёнё дёуёй, еунёгёй мё ку ниууадзай, уёд», – уёхён 
уёззау гъудити хёццё изёрёрдёмё раистадёй къелайёй. 
Сёргубурёй рацудёй паркёй Сабурдзийнади проспектмё.

Изёйрон цирёгъти исцёфстёй бонау ниррохс ёй. Фиц-
цагдёр ци трамвай ёрбахъёрттёй лёууёндонёмё, уоми 
рабадтёй. Ё гъудити уацари уогёй, цалдёр зилди куд ёр-
кодта горётбёл, уой нёбал балёдёрдтёй, уотемёй еу 
афони ё медбунати ёрфунёй ёй. Рёстёг ёмбесёхсёвёй 
дзёвгарё рафулдёр ёй. Горёти цёрёг адёни фулдёр сё 
дуккаг фунтё уидтонцё сё гъар фёлмён хуссёнти. Трам-
ваййи вагони фунёй кодта Хадзеумар дёр. Трамвайёскъё-
рёг силгоймаг ёй ёрёстёфтёй, ё кусти сменё фёууогёй. 
Бацудёй ё размё. Райгъал ёй кодта ’ма ин загъта:
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– Хуарз лёг, аци бон нё куст фёцёй.
Хадзеумар ё цёститё расёрфта ё костюми дуси кёро-

нёй. Ё сахатмё ёркастёй ’ма силгоймаги рафарста:
– Бахатир кёнё, хуарз уосё, кёми ан?
– Терки билёбёл, стадион «Динами» рёбун ци трамвайти 

парк ес, уой хурфи ан, – бахудтёй уосё ’ма е ’нгулдзёй ба-
взиста Хадзеумармё, – мё биццеуи кари дё, уой туххёй дё 
фёрсун, раст зёгъай, ниуазгё ести бакодтай?

– Нё... Нё... – бахудтёй Хадзеумар дёр, – некёд адтён 
лимён ниуёзти хёццё.

– Е хуарз, фал дин таксопаркёй нур ба хуёдтолгёмё 
телефонёй дзоргё ’й.

– Бёгъатёрти фёзи турбазёмё хёстёг цёрун. Дёс ми-
нуттей къахёй цуд мин ёй ардигёй. Ёрмёстдёр ёй нё зо-
нун, ёндёмё гъёунгёмё кёбёлти рацёуон?

– Далё проходнойбёл, – ё къохёй раамудта силгоймаг, 
– ё дуари сёрмё цирагъбёл «Рацёуён» устур сурх даму-
гъатёй финст. Телефон дёр си ес медёгёй.

– Дё салам берё уёд, нё мади хай, – раарфё кодта Ха-
дзеумар силгоймагён. Проходнойбёл рахизтёй гъёунгёмё. 

Горёти аци хай ин хуарз зундгонд адтёй ’ма уайтёкки дёр 
ё ахур нёдтёбёл, стадионёй, футболи фёсте сёхемё куд 
цёуидё, – уотё фённёхстёр ёй нур дёр.

Ёхсёйвон горёти гъёунгти цъеуёзмёлёг дёр нёбал 
адтёй. Ёрмёстдёр ма рёстёгёй-рёстёгмё идардёй кё-
цёйдёр ёрбайгъусидё, ёвёдзи, ё хёдзарёмё ка тагъд 
кодта, е ба ё хёдзарёй ескумё ка рафёндараст ёй, уёхён 
еугай хуёдтолгити нидёнивёзт дёргъвётийнё удзёл.

Горётгёрон «Лёгун хонхи» сёрмё ёрёгиау мёйё цёл-
хидзагёй арви реубёл ёрбунёттон ёй, ёстъалути астёу 
арти цёхёрмё ёнёмётёй ёхе тавта. Усмёй-усмёмё фу-
нёй горётмё кёсгёй, Терки дони ёрттевгё ёвзестё айдё-
нёмё фенгасти, ёхе ку ниууинидё, уёд ёфсёрмдзастёй ё 
медбилти ёхецён идзулун райдаидё...

«Кёд мёйё хор нё ’й, уёддёр ёхе ка нё уарзуй». Эх, ци 
хуарз ёмбесёнттё адтёй нё рагфидтёлтёмё! Ёцёгёй-
дёр, ёхе ка нё уарзуй, е ма дин еске ба куд бауарза?

Прозœ 



61

Хохойти Федар. Мегъёй ёхгёд стъалутё. Уацау

VII

Хадзеумармё ёнгъёлмё кёсгёй, Мёдини катай исберё 
ёй. Хёдзари бёлвурд бунат нёбал ирдта еу рауёни ёхе-
цён. «– О, кёми уа аци афонёмё? Макёми ибёл маци фид-
билиз ёрцёуёд», – гъенцъунёй ёхе мардта силгоймаг, еу 
усмё телевизормё бакёсидё, уёдта бабёй ёй ниххуссун 
кёнидё. Уотемёй ё къохтё ё сёри буни бакёнгёй, ёстъо-
ли уёлгъос ёрфунёй ёй. Ё сёрмё фарсбёл ауигъд сахат-
ти фатёгтё ёхсёви дууё сахатти амудтонцё.

Ёрбацёуёни дуари дзёнгёрёги гъёрмё Мёдинё ё 
бунатёй сонт гёпп фёккодта. Дуари размё бауадёй ’ма ра-
фарста:

– Хадзеумар, ду дё?
– Ёз дён, ёз, – дзуапп ин равардта Хадзеумар. Мадинё 

ин дуар байгон кодта. Хадзеумар бацудёй медёмё ’ма ди-
ванбёл ёхе ёруагъта. Мёдинё ё фарсмё исбадтёй. Лём-
бунёг имё бакастёй ’ма ’й рафарста, бадес кёнгёй:

– Ци кёнис, Хадзеумар, куд нийвадтё? Дё цёсгон къи-
рёй дёр уорсдёр ёй. Ести ди ресуй? – ё тёрнихбёл ин ё 
къохёй бамбалдёй. – Мёнмё гёсгё, дё тёвдё хъёбёр 
бёрзонд ёй.

– Цума нё фёразун, Мёдинё, мёхемё дёр уотё кёсуй. 
Уазал кёнун. Мё зёрдё дёр мё ёлхъевуй. Ёвёдзи, гъе 
уомёй бафунёй дён трамваййи, нёхемё цёугёй, – загъта 
Хадзеумар, – трамвайти парки мё райгъал кодтонцё минкъий 
раздёр. Уордигёй ба фестёгёй иссудтён. Дё Хуцауи хати-
рёй, еу бетъинай цай мин ку ракёнисё лимони хёццё.

Цалдингёмё цай фунхтёй, уёдмё ин Мёдинё сёри хуа-
сё баниуазун кодта. Уой фёсте ба имё зёрди хуаси таблет-
кё равардта.

– Де ’взаги буни ёй бакёнё ма ’й къанфетти хузён цъиргё 
кёнё.

Ё таблеткё цъирд ку фёцёй Хедзеумар, уёд ма тёвдё 
цай бацумдта ’ма ниххустёй. Сёуми уёнгё ё къах телгё 
дёр нё бакодта, гъеууотё фёххустёй.

Ку райгъал ёй, уёд ё хуссёни хъанёй лёудтёй. Ё зёр-
ди рист не ’рсабур ёй. Ристёй ин иннё бон дёр. Уой фёс-
те дёр. Уотемёй ибёл къуёре рацудёй хъанёй. Бонёй еу 
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ёртё хатти бацъиридё зёрди хуасё, фал некуд ёма неци. 
Ох-хай, Мёдинё мё ку базона, зёгъгё, ё уодмё ци тас-
дзийнадё бауагъта, е ин уордигёй фёстёмё ратёрунбёл 
нёбал арази кодта. 

Бонёй-бонмё зёрди рист карздёрёй-карздёр кодта. Ё 
тоги ёлхъивддзийнадё дёр исуёлиау ёй. Мёдинён «Тагъд 
ёнхуси» дохтуртёмё дзоргё рауадёй. Сё хёццё ’й сёйгё-
донёмё ласунмё гъавтонцё, ку имё ёркастёнцё уёд, фал 
син Хадзеумар не ’сарази ёй. Нёуёг къуёрей ёхе рарёв-
дзё кодта ё кустмё. Мёдинё ёй нё рауагъта.

– Цёй кусти мётё дёмё ес, – гъёддух имё фёл-
лёудтёй. – Куст ё бунатёй некумё раледздзёнёй. Нихъ-
хъан кёнё сёйгёдони, цалдингёмё дёбёл дё нез еугур 
арф нёма иссёй, уёдмё. Ёнёзунд ма уо. Ести дёбёл ку 
ёрцёуа, уёд ёз ба ци фёууодзёнён еунёгёй?

– Уотё берё мё уарзис, Мёдинё? – ё медбилти ходгёй, 
бафарста Хадзеумар.

– Хъёбёр берё! – ёхе фёггеруз кодта Мёдинё. – Сёй-
гёдонёмё дёр дё уой туххёй цёун кёнун. Ци фондз су-
вёллони нин уодзёй, уони ёнёнез, хъаурёгин, саг сирди ху-
зён фидё ке гъёуй, уобёл сек хёссис? Ёви дин си уёлдай 
нёййес?

«Эх, ёдта! Ёцёгёйдёр ёй ку зонисё, Мёдинё, ёз дёу 
цёйбёрцё уарзун», – ёхе меднимёр, ё царди ’мбалмё 
кёсгёй, загъта Хадзеумар. Сауёдонау ё цёстисугтё фей-
мёхстёнцё. Уатмё рохсёрбахёссёг хори тунтёмё сёу-
мон ёртёхтау исёрттивтонцё ё фудхуз ёнёдаст ростё-
бёл. Ё зёрдё реуи фёрстёбёл ёхе хуайгёй, ратонунмё 
ёрцудёй, уотемёй загъта: – Киндзё ме ’схёссёг мадё ёй. 
Уомёй рахезгёй мин, Мёдинё, дёуёй уарзондёр ёма хъа-
зардёр адёймаг нёййес зёнхи цъарёбёл, – ё цёстисугтё 
ё дустёй сёрфгёй, Мёдини ё фарсмё диванбёл исбадун 
кодта. Ё къох ин ё усхъёбёл ёрёвардта, уотемёй ин ёдзи-
нёг кастёй ё цёститёмё. – Хуцауи фёндонёй райгурдтён 
рохс дуйнемё, фал мё Хуцау нё бауарзта. Авдёйнонёй мин 
мё мадё ’ма мё фиди ёхемё райста. Цёмён?.. Нё зонун. 
Киндзё мё ёхе бёдёлтти хузён исхаста. Цард лёдёрун 
ку райдёдтон, уёд мё Хуцау дёу хёццё исёмбёлун код-
та. Мён амонд адтё, Мёдинё, фал ма мё царди фарнё 
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ку исдё, уёдта бабёй мё не ’Скёнёг, ёмбал кёмён нёй-
йес, еци Хуцау, куд не ’мбёлуй, уотё бафхуардта. Киндзё 
мин арёх фёдздзоруй, дё мадё, дан, дё арвён ё ирддёр 
ёстъалу худта дё райгурци. Мёхемё ба уотё кёсуй, цума 
мё райгурцёй ардёмё арви тар мегътёй ёхгёд дён. Нё 
мёмё рохс гъаруй и мегъёй, нё ба мё рохс сес батавуй еци 
тар мегъи бунёй. Нё... нё... нё мё уарзуй Хуцау, – ё сёр 
батилдта Хадзеумар, – цёмённё мё рамардта мё ниййергу-
ти хёццё? Ёлгъист, Хуцауёй ёлгъист дён, Мёдинё. Фондз 
сувёллони нё, фал нин еунёг дёр нё уодзёнёй, – цёф 
сирдау ниббогъ-богъ кодта Хадзеумар.

Мёдинё ё лёги уотемёй некёд ма фёууидта. Нё ’й ахё-
ста, ци дзурдта ’ма цёбёл, цёй туххёй дзурдта, уой. Ку нё 
сабур кодта ё кёунёй лёг, уёд кёун райдёдта ё хёццё 
Мёдинё дёр, ё лёги цёстисугтё ё къохтёй сёрфгёй. Еу-
ёрдёмё, иннердёмё ёй ё гъёбеси ниттохидё, раст цума 
ё минкъий сувёллон адтёй, уотё. Еу усми ин бантёстёй ё 
цардёмбали ёрсабур кёнун ’ма ёй бафарста:

– Дё мадё, дё фидистён, Хадзеумар, ци нёбёл ёрцу-
дёй, уой мин зёгъай. Корун ди ёма мёбёл маци баримёх-
сё, уотемёй мин балёдёрун кёнё гъуддаг.

Хадзеумар ё костюми реуи дзиппёй исиста, поликлиники 
ин дохтуртё ци хатдзёг искодтонцё, уой ’ма ’й Мёдинёмё 
балёвардта. Силгоймаг ёркастёй анализти хатдзёгмё ’ма 
бёлёдёрдтёй, гъуддаг цёй медёгё ёй, уой. Ё цёстисуг-
тё сёрфгёй, ё сёр Хадзеумари усхъёбёл бакъолё кодта, 
ё къохбёл ин хуёстёй ё дууё къохемёй, цума ин ескумё 
ледзунёй тарстёй, уоййау.

Хадзеумар уати идарддёр къумёрдёмё кёсгёй, мё-
тъёл фарст бакодта Мёдини:

– Ёвёдзи, мё еунёгёй куййи уагъд никкёндзёнё ’ма дё 
цёгатмё рандё уодзёнё?

– Нё... нё... Хадзеумар! Цитё дзорис. Нур дёхецёй ёф-
сёрми нё кёнис? Ци-ци, фал ди уёхён гъуди ба нё хизтон. 
Нурмё еумё адтан, кёрёдзей цёрайёй цардан. Идарддёр 
дёр еумё уодзинан. Нё мёлёти уёнгё.

– Нур уотё дзорис, фал фёстёдёр ба...
– Ци? – ё цъухёй ин ё дзурд райста Мёдинё. – Цёмён 

дёмё уотё кёсуй?
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Кёд ёма кёми фесавдёй ме ’ууёнкё? ’Ма мёбёл кё-
дёй ардёмё нёбал ёууёндис? Мё цёститёмё кёсай ’ма 
уотемёй дзорё!

Хадзеумар бакастёй ёдзинёг Мёдини сау цёститё-
мё ’ма си, айдёнёмё кёсёгау, ё фёлорс тарст цёсгон 
бауидта. Ё цёститё зёнхёмё ёруагъта, уотемёй загъта:

– Алкёддёр дёбёл ёууёндтён, мё царди амонд, фал 
нур ба...

– Ци нур ба, – е ’нгулдзёй бавзиста Мёдинё, – дзорай ёй.
– Хатир бакёнё, Мёдинё, дузёрдуг кёнун райдёдтон.
– Кёсай имё, – ё сёр мёстгун тилд бакодта Мёдинё, 

– дузёрдуг кёнуй! Дё цъухёй хаугё дёр мабал искёнёд 
уёхён загъд. Адёнти астёу уёхён гъудтаги фиццаг ёма 
фёстаг нё ан. Ёркёсгёй ма берё разиндзёй мах хузёнттё. 
Беретё райсунцё еске сувёллон. Ёппунфёстаг мах бон дёр 
нёхецён сувёллон райсун ёй сувёллёнтти хёдзарёй. Еу 
нё, фал дууё дёр. Цёмённё ба...

Хадзеумари гъостёбёл рауадёй дохтури дзурд... «Беретё 
райсунцё сувёллёнттё сёхецён... Дугёйттё дёр... ’Ма сё 
царди тонхи рауадзунцё сёхе зёнёги хузён», – ё цёститё 
ферттивтонцё. Ё цёсгон фёррохс ёй, уотемёй Мёдини ё 
гъёбеси ёрбатухта ’ма имё дзоруй:

– Мё царди нивё, мё уарзти рохс айдёнё! Ду мё рё-
бун ку уай, уёд дууё, ёртё, фондз сувёллони дёр мёнё 
аци къёсёрмё, нё уарзон астонёмё ёрбахондзинан. Нё 
рёбун цёрёг адён дёр ма нин нё уарзон амондгун цар-
ди уагмё хицёй мёлдзёнёнцё, уой зонис, Мёдинё?!

– Куддёриддёр зёгъай, Хадзеумар, алцёбёлдёр дё 
хёццё арази дён ёз, – идзулдёй Мёдинё. 

Цубур рёстёгмё сувёллёнтти хёдзарёй ёртёанздзуд 
саухелё, гъолахъи фёрдуги хузён биццеу райстонцё. Сёхе 
ибёл, Сёрмёт, Сёрмёт кёнгёй, фур цийнёй мардтонцё. 

Хёдзари хецауи зёрди ресун дёр, дё рун – мё рунау, фе-
савдёй. Ё къахи них дёр ёй нёбал тухсун кодта, еузагъдёй. 
Раст ибёл цума базуртё базадёй, уотё зёнхёбёл ёмбёл-
гё дёр нёбал кодта сувёллони фёззинди хёццё.

Сувёллёнтти дзёхёрадонё сёмё хёстёг адтёй. Сёу-
мё ёй, кустмё цёугёй, уордёмё радтионцё. Урокти фёс-
те ба ёй Мёдинё ё хёццё ёрбахонидё сёхемё. Уарзон 
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ёнёмаст цард бабёй сёмё ё игон цёстёй ё медбилти хо-
дун райдёдта нёуёгёй, ирддёр хуарёнти хёццё. Ё раз-
дёри цёлхвёдёй бабёй син уёларвёй хор сё зёрдити ё 
сугъзёрийнё тунти гъар бауагъта. Никки ба ма син Хадзеума-
ри фидихуёри лёхъуёнтё ёртемёй еумёйагёй Хадзеума-
ри фондз ёма инсёй анземё барёуадзё рёуёг хуёдтолгё 
балёвар кодтонцё. Уёдёй фёстёмё Хадзеумар мёйёмё 
дууё-ёртё хатти ёд бийнонтё Кёурёггини рабёрёг кёни-
дё Фаризёти.

Фёстёмё Дзёуёгигъёумё цёугёй, Фаризётён ё кин-
дзё ’ма минкъий Сёрмётёй рахецён уни фёткё нёбал 
уидё, уотё ёновуд сёбёл иссёй. Сё хёццё ба син фид, 
царв, цихт, хъаймагъ ёнё райвёргё нё уидё.

– Киндзё, уой бёрцё фёлхасё ци фёууодзёй, ка сё 
бахуёрдзёнёй, – тухсун райдаидё Мёдинё.

– Ма дзорё, ма дзорё, нанай бёдолё, – ё хёццё некёд 
арази кёнидё Фаризёт, – ци дзаман искодта адёнбёл, уой 
не ’гас дёр зонён. Ка нё уё багъёуа, уомёй уё синхонтён 
дёр фёххай кёнисё, Мёдинё. Уотё растдёр ёй. Кёрё-
дземё фёккёсунёй ихёсгун ан.

Мёдинёй дёр некёд иронх кодта Киндзи фёдзёхст. 
Арёх ралхёнидё ё синхонти зёрдё. Кёмён карки ’мбес, 
кёмён цёхгун цихти рос, кёмён ёндёр ести. Уотемёй 
ёнё хай неке ниууадзидё. Сауёнгё ма сё хуёнхаг «па-
пучи» хъёдорёй дёр фёххайгин кёнидё. Уомё гёсгё 
ба ёй синхонтё дёр хеуонау нимадтонцё. Арёх ба ма ё 
синхонти сувёллёнттёмё ёхе хёдзари, куд ахургёнёг, 
уотё фёккёсидё математикёбёл уроктё искёнунмё дёр.

Хуёдтолгё сёмё кёдёй фёззиндтёй, уёдёй фёстёмё 
ба мёйё-дууё мёйемё еу хатт Хонсар Иристони бабёрёг 
кёниуонцё Мёдини цёгат ёхсёвеуатёй. Уоми дёр сёмё, 
куд Кёурёггини Киндзё, уотё ёнгъёлмё кёсиуонцё Мё-
дини хеуонтё: ё мадё Этери, ё фидё Тенгиз ’ма ё кёстёр 
ёнсувёр Арон. Хъёбёр сёбёл фёццийнё кёниуонцё Мё-
дини хестёртё, уёдта сё етё дёр хуарз лёвёртти хёццё 
иннё бон рафёндараст кёниуонцё Дзёуёгигъёумё. Гъе 
уотемёй анз анзи ёййевгё цудёй... 

Зёрдёвёрён мёйи фиццаг бони 1998 анзи Сёрмёт ёхе 
фиццаг хатт исрёвдзё кодта фиццаг къласмё. Хадзеумар сё 
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сёумё Мёдини хёццё ё хуёдтолгёбёл скъоламё фёл-
ласта. Скъолай тургъи фиццаг къласмё бацёуёг ахурдзау-
тён арёзт фёйтёгъдауи рёнгъёгонд ку фёцёй, уёдта ё 
кустмё рандё ’й Хадзеумар... зёрдигъёлдзёгёй.

VIII

Сёрмёт скъоладзау ку иссёй, уёд имё Мёдинё ёма 
Хадзеумар се ’гас уарзт, се ’гас ирух дёр исаразтонцё. Уомё 
гёсгё ба син равгё нёбал иссёй сувёллёнтти хёдзарёй 
сёхецён дуккаг бёдолён, Сёрмётён ба хуёрён кизгё рай-
сун. Уотемёй сёбёл еуёндёс анзи куд раевгъудёй, уой нё 
бафеппайдтонцё.

Сёрмёт сугъзёрийнё майдани хёццё каст фёцёй астё-
угкаг скъола ’ма ’й Дзёуёгигъёуи Медицинон академимё 
райстонцё. Еци хуарз хабари хёццё амистоли райдайёни 
бабёрёг кодтонцё Кёурёггини Фаризёти. Уомён дёр сё 
фёззинд, куд не ’мбёлуй, уотё ёхцёуён адтёй, ёма сё-
бёл ёхе цийнёй мардта, – куд ма дзёбёхдёр рауолёфон-
цё, ци хуёздёр, адгиндёр хуёруйнаг ма син ракодтайдё, 
уобёл архайдта.

Се ’хсёзёймаг бони ёмбеси сё раздёри фёндё балё-
дёрун кодтонцё Фаризётён. 

– Рагёй нёбал адтан Хонсар Иристони ёма уони зёрди-
худти дёр куд бацёуён.

– Сиахс ё каййестёмё ёрёгёмё ку цёуа, уёд ибёл етё 
дёр устурзёрдё кёнунцё, – гиризгёнгёй, ё медбилти худ-
тёй Хадзеумар.

– Бёргё мё нё фёндуй уё цёун, – загъта Фаризёт, 
ёрёнкъард уогёй, – еу къуар бони ма ку басабур адтаййайтё. 
Ци хуцаубон ёрцёуа, уоми ба гъёуи циргъесёни кувд уодзё-
нёй. Уёхе уоми дёр раерхёфстаййайтё. Сёрмёт дёр ами 
кёстёрти хёццё куд лимёнбастёй цёруй, уой уёхуёдтё 
зонетё. Фёрсгё дёр ибёл арёх ракёнунцё: «Кёд ёрцёу-
дзёнёй, Киндзё, Сёрмёт горётёй?» – гъе уотё ёхцул ибёл 
ёнцё е ’нгёрттё. Ёхуёдёг дёр сёбёл уотё ёй. Кёми ёй, 
кёми, мё цёстё ибёл ку некёми хуёст кёнуй, Мёдинё?

– Неци дин загъта Сёрмёт ёхуёдёг? – бадес кодта Мё-
динё.
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– Мёнён? Неци, – ё сёр батилдта Фаризёт.
– Фёссехуар имё е ’нбёлттё ёрбадзурдтонцё ’ма ’й сё 

хёццё гъёди сёрмё Устур фёзёмё саунёмугдзауёни 
райстонцё, – дзуапп ин равардта Мёдинё.

Фаризётён ёхцёуён ке адтёй еци хабар, е ё цёс-
гонбёл гёзёмё фёббёрёг ёй, зинна-нёзинна байдзул-
дёй ’ма загъта:

– Уинетё ’й уёхуёдтё, Кёурёггини кёстёр фёсевёд 
кёрёдзебёл куд ёнгон баст ёнцё, уой. Мён фёндонёй 
бал биццеуи ами ку уагътаййайтё. 

Мёдинё ’ма Хадзеумар кёрёдземё бакастёнцё, – ци 
кёнгё ёй, зёгъгё. Кёурёггини ниууадзун дёр сё бёргё 
фёндё адтёй Сёрмёти, куд айразмё, Хонсармё ку цудён-
цё, уотё. Ёрмёст ма сё аци хатт ба ка исраст кодтайдё 
Этери ёма Тенгизи рази. Гъай-гъайдёр, сё зёрдё ке фёх-
худтайдё, уой лёдёргёй, Хадзеумар еу усми фёсте загъта:

– Киндзё, гъёйдё, ёнёзёрдихудтёй не ’гас дёр уёхён 
унафёбёл исарази уён. Исон ёртемёй дёр, ёз, Мёдинё 
’ма Сёрмёт цёуён Хонсар Иристонмё. Дууё-ёртё боне-
мёй фулдёр си нё басабур уодзинан. Уордиги ку ’рбаздё-
хён, уёдта мёйи кёронмё, цалдингёмё нё отпуск фёууа, 
уёди уёнгё, мёнё ами, Кёурёггини уодзинан дёу бёр-
нёхсти. Ме ’нёгиризёй зёгъун, Киндзё.

– Гъема, бёдолё, уотё дёр уёд, – исарази ёй Фаризёт 
Хадзеумари фёндонбёл, – бабёрёг кёнетё каййестё, цё-
гат, кенё ба Этери ёма Тенгиз зёгъдзёнёнцё: «Еци зёронд 
Фаризёт – Киндзё нин нё кизги ё мадё ёма ё фиди фёу-
уинунмё дёр нёбал уадзуй Кёурёггини хонхи цъасёй». 

Сёумёй сё ё къёсёрёй Хонсар Иристонмё фёнда-
растгёнгёй, Фаризёт цёмёй зудта, ё зёрди тёгтёй сё еу 
ка иссёй, ё еци уарзон киндзё Мёдини ма фёстаг хатт ке 
уинуй, уой...

Дзёуёгигъёумё, сёхемё, нёбал рандё ’нцё. Сё над-
бёл Алагири базар ёма тукёнттёбёл ёрзилдёнцё. Хестёр 
хеуонтён листёг зардёбёлдаргё лёвёрттё, кёстёртён 
ба дуйней адгийнёгтё ёма гъазёнтё райстонцё, уотемёй 
идарддёр сё цуди кой кодтонцё. 

Куд дзурдгонд адтёнцё, уотё Цхинвалмё бахъёртгёй, 
Мёдини мадихуёрё Мананёбёл баздахтёнцё. Мананё 
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’ма сёбёл ё лёг Рустем зёрдиуагон цийнё фёккодтонцё. 
Цийнё кодтонцё сё дууё къёбёда минкъий кизги Фатимёт 
ёма Салимёт. Уалдайдёр ба ма син Мёдинё сё гъёбестё 
аллихузон адгийнёгтё ’ма гъазёнтёй ку байдзаг кодта, уёд. 
Ёнхёст цийнёгонд дёр нёма фёцёнцё фусунтё се ’уазгу-
тёбёл, уотемёй еу усми фёсте сё фингё дёр рарёвдзё ’й. 

Хор ранигулдёй. Фингёбёл, ёгъдау кёмён куд амудта, 
уотё сё бунёттё иссердтонцё. Берё дзёбёх кувдтитё фёк-
кодтонцё кёрёдземён. А дуйнетёбёл адёймагён сабурдзий-
надёй хуёздёр неци ес царди медёгё. Сё рёсугъд гагидёут-
ти ёй корёг адтёнцё, куд сёхецён, уотё ёгас адёнён дёр, 
– не ’скёнёг Хуцау, дууё Иристоней изёдтё ’ма идаугутёй.

– Бон раевгъудёй, рёсугъд бон. Не ’сон ба нёбёл никки 
рёсугъддёрёй куд ралёууа, еци арфё не ’гасей дёр уёд, 
– искёрон кодтонцё сё фингёбёл бабаддзийнадён. 

Ёрталингё ’й. Ёнцонуолёфён уёлдёфёй идзаг сёрд-
дон хонсарон ёхсёвё ё бартё ёхемё райста. Горёти 
цёргутё сё фёлмён гъар хуссёнти ёнёмётёй адгин хуст 
кодтонцё нёуёг косгё бони размё. 2008-аг анзи 8-аг мёйи 
нёуёг 8-аг бон ба Хорискёсёнёй Хорнигулёнёрдёмё 
зёнхон адёнён ёхе фёсмёрун кёнун райдёдта. Сё рай-
дайунбёл адтёнцё Дуйней цардмё сабурдзийнадё хёссёг 
Олимпиаг гъёзтитё идард Китаййи.

Хонсар Иристонбёл хор нёма искастёй. Ё минанзиккон 
цалхвёдбёл арвмё исхёрд кёнуни размё ма е дёр фу-
нёй кодта. Нё тагъд кодта фёцъцъёх унмё нёуёг бон дёр. 
Адтёй, сёфтёггин дёлуймёнттё, тогмондаг тогдзухтё ’ма 
лёгсирдтё, адёнён устур фидбилизтё ’ма фудракондзий-
нёдтё исаразунмё ци рёстёгмё фёббёллунцё, уомён 
ё тёккё хъаппё. Гамсахурдиа кёдёй никкуйти ёй, уёдёй 
уотё берё рёстёг дёр нёма рацудёй, фал бабёй Гурдзи 
ёхецён хуали агорун райдёдта.

Ес-нёййесёй дёр, Шеварднадзей ё кустёй пенсимё рар-
ветгёй, Гурдзий нёуёг сёргълёууёг Саакашвили агъуд бе-
рёгъи цари ниббурдёй. Ё циргъ ёнсуртё ибёл ёзмёлун 
райдёдтонцё ё коми, уотемёй ё берёгъбал америкаг то-
хёндзаумауёй къахёй сёрмё исгёрзефтонг кодта. Фёдёс-
мотёгёнгёй сё Аланти зёнхи арёнтёмё ёрбакодта. Тог-
мондагёй сё марг сётё сё гъёлёстёй калдёй. Ёд танкитё, 
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бронетранспортертё, америкаг «Хаммертё», минёёхсёнтё, 
идардмё цёвён уёззау дзармадзантё ’ма реактивон ракети-
тё уадзён «Град»-ти хёццё Хонсар Иристони алфамбулай 
ёртеголё ёнцё. Лёгсирдтё цёттё адтёнцё сё фёстаг 
гёппмё. Ёрмёстдёр ма хорискаст фёстеуат кодта.

Бонмё дёр фёцъцъёх уни хабар нёма адтёй, фал тог-
дзухтё кёд ёма ке дзамани хизтонцё бони рохс?..

Цидёр тухтё ёртумбул кодтонцё лёгсирдтё, уонёй ёнё-
тёрегъёдёй ёхсун райдёдтонцё фунёй горёти цёргути. 
Фиццагидёр Цхинвали кёронмё уёззау артиллерийёй ниц-
цавтонцё Гурдзи ’ма Хонсар Иристони астёу «Сабурдзийнадё 
ёнхёстгёнёг Уёрёсей батальони» ёфсёдтонти сё къазар-
мамё. Горётён ё иннё кёрони еци рёстёг «Град»-и раке-
тё исёмбалдёй Рустеми хёдзари бакомкоммё котельниййи 
сёрбёл. Исрёмугъди уолёнёй, иуазгутё ци уати хустёнцё, 
уой къёрёзтё медёмё батудтонцё. Ёсхъеуёггёгтё ’ма авги 
сёститёй уёззау цёфтё фёцёнцё Хадзеумар ёма Мёди-
нё. Мананё ’ма син Сёрмёт, сё къохи ци ’фтудёй, уонёй сё 
цёфтё бастонцё. Рустем «Тагъд ёнхусмё» бадзурдта. Горё-
ти кёд исрёмугъдтитё арёхёй-арёхдёр кодтонцё, уёддёр 
дохтуртёбёл берё нё рацудёй. Ристесён хуастё сёмё ба-
уагътонцё ’ма сё сёйгёдонёмё раскъафтонцё. Бийнонтёй 
син сё хёццё рацёун неке бауагътонцё.

– Горёти цёфтё исберё ёнцё, – загъта дохтур, – агъаз 
син неци исуодзинайтё, мах бахъор кёнунёй уёлдай. Уой 
фёсте сё бабёрёг кёндзинайтё.

Сёйгёдонёмё нёма бахъёрттёнцё, уотемёй ма Мё-
динё ё цёститё еу игон ракодта. Цидёр зёгъун ма ёй фён-
дё адтёй, фал ё бон нёбал иссёй, уотемёй ё цардёй ра-
хецён ёй. Еци фёдбёл ёй моргмё баластонцё.

Хадзеумари бауёрёй ёхсёрдёс листёг ёсхъеуёггаги 
исластонцё. Галеу къохи дууё кёстёр ёнгулдзи къуёргё 
рауадёнцё. Саст разиндтёй галеу зёнги ёстёг дёр ’ма ин 
ибёл бонивайёнти гипс ниввардтонцё. Берё нёбал рацу-
дёй рёстёг, кёдёй Хадзеумари палатёмё баластонцё хус-
сёнмё, уотё ба хор дёр арвёй ёнкъард каст ракодта. Неке 
уод батавтонцё ё мётъёл тунтё. Неке зёрдё барохс ёй 
иннё бёнттау, ё ракасти.

Тугъди цалхи зилд фёттагъддёр ёй. Знаг танкитё ’ма 
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бронетранспортерти хъауритёй балёбурдта Цхинвалмё. 
Горёти гъёунгти рауёнёй-рауёнти фёззиндтёнцё ё фес-
тёг ёфсёдтонтё. Сё нихмё тогкалён карз тохи бацудён-
цё уёрёсейаг «Сабурдзийнадё ёнхёстгёнёг» батальони 
ёфсёдтонтё, бунёттон милици косгутё ’ма ополчений тугъ-
донтё. Гъёунгти цёфстёнцё танкитё, автобустё ’ма хуёд-
толгитё, берё рауёнти ба цёрён хёдзёрттё, музейтё ёма 
тукёнттё. Изёрмё мёрдти нимёдзё минмё исхёстёгутё 
ёй. Къохидзаг Хонсар Иристонён ё бон кёми адтёй, гур-
дзиаг лёгсирдтё ци тугъди устур цалх зилдтонцё, уой ёр-
уорамун ёхе хъауритёй. Еци ёнёраст гъуддагмё ёнёдзе-
бёлёй ёркёсгёй, Уёрёсей уёлдёр хецауадё бардзурд 
равардта ёфсёдтон Министрадё ёма Генералон штабён, 
цёмёй гурдзиаг лёборгутё ’ма лёгмартё цубур рёстёги 
ёмгъудёй сабурдзийнадёмё тасунгонд ёрцёуонцё. 

Дуккаг ёма ёртиккаг бон Уёрёсей 58-аг Ёфсади 19-аг 
ёма 42-аг МТС дивизий ёфсёдтон хёйттё, хецён уёлдё-
фон Ёфсад, десантниктё ёма Уёрёсей бёгъатёр Сулим 
Ямадаеви батальон «Восток» Хонсар Иристонмё бацудёнцё 
тугъди цирен ниххуссун кёнунмё.

Кёд дёргъвётийнё нё ниццёй, уёддёр цёйбёрцё маст, 
гъезёмёрттё ’ма цёстисугтё ёрбахаста ё хёццё Хонсар 
Иристони цёрдуатён. Цал ёма си цал адёймаги бацарёфтуд 
ёй. Цал хёдзари байзадёй ёнё дарёгёй. Цёйбёрцё су-
вёллёнттё идарддёр гъомбёл кёндзёнёнцё седзёртёй.

Нё раеуварс кодта Кёурёггини Фаризёти хёдзарёбёл 
дёр. Ё реуи ёгънёгён ци киндзё дардта, уой ин ё сау дзём-
бутёй истудта ’ма ’й сау сикъити амёттаг бакодта. Седзёри 
ном райста Сёрмёт. Ёрдёгуалитёй ма раервазтёй Ха-
дзеумар... Уёлёбёл дзиназгёй. Алкёд изёди хузён кёмё 
кувта, ё цардёй фулдёр ке уарзта, ёнё еци Мёдинёй...

Тугъди фёсте Мёдинё нигёд ёрцудёй Хонсар Иристони 
ё райгурён гъёуи уёлмёрдти. Уобёл ниллёудтёнцё 
Этери ’ма Тенгиз. Дзёуёгигъёуёй мёрддзогойнё ёрцудёй, 
Фаризёт ё фурттё ’ма киндзити хёццё. Синхонтёй еу къуар 
лёги. Лазёр ёма ё бийнойнаг, Мёдинё ’ма Хадзеумари 
ёмгосгутё дёр ёд веноктё ёма дидингути хёццё. Автобус 
ёма ёртё хуёдтолгеми уёгъдё бунёттё н’ адтёй..

Зиан ку байвардтонцё, уёд Фаризёт Сёрмёти хёццё 

Прозœ
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Батёрбегён ёхе фёлласун кодта сёйгёдонёмё. Палатё-
мё бацёугёй ин Хадзеумар ё рости тундтитё ку ’руидта, 
уёд балёдёрдтёй, Мёдинё ёгас ке нёбал ёй, уой. Нури 
уёнгё дёр ибёл ёй римёхсгё ке кодтонцё, уобёл дузёр-
дуг нёбал кодта. Е ’взаг ё коми ниссор ёй. Хуарз ёртаста ё 
зёрди ёнёхъаурё цёф ёма ё тухуолёфт, уотемёй фёсос 
гъёлёси уагёй загъта:

– Киндзё, ме ’схёссёг мадё, мё тог, ме ’стёг. Дё цёс-
гони тогирхёнтёбёл мё царди изёди мёлёт арви гъогёй 
дёр бёрёгдёр ёй. Мё зёрди рист ёма мё фур ёгудзё-
гёй мё бон кёун дёр нёбал ёй, фал мёбёл ёй кёдмё 
римёхссинайтё мёнбёл уе ’гас дёр?..

– Е, мё седзёр бёдолё, арвёй бабёй нё уёззау дор 
ёрёргъавта, ’ма бабёй нёбёл ци устур фудбёллах ёрцу-
дёй! – ёхе хуайгёй, нигъгъарёнгё кодта Фаризёт ’ма Ха-
дзеумарбёл ниддёлгоммё ёй. – Нё зёнхон изёд Мёдинё, 
аци бон арвбёл ёрттевгё ёстъалу иссёй, – нёбал сабур 
кодта зёронд уосё. – О, Хуцау, еци бон мён цёмённё ра-
мардтай! Уё, мё седзёр бёдолё, уадзгё уё ку нё кодтон, 
уё цёун мё ку нё фёндё адтёй ’ма мёмё куд нё байгъ-
устайтё! О, мё бон никкёла! Адзалён мадзал куд нёййес, 
нёдтё ба имё бёмпёгау фёлмён, мудау ба адгин ку ёнцё, 
о ёна! – ё сёр ё къохтёй хуаста Фаризёт.

Батёрбег ёма Сёрмёт Хадзеумари сёргъи ё къёхтё-
мё сёргубурёй, сё къохти къохмёрзёнтёй сё цёсти сугтё 
сёрфтонцё ёнё еу дзурд искёнгёй...

О, не ’скёнёг, нё дарёг Хуцау, ци кёнгё ’й мёгур зёнхон 
лёгён? Куд ин цёргё ’й, райгурци ’й дё амонддёттёг фёр-
нуг къохтёмё ку нё исесай ’ма ин ё тёрнихён фёлмён ба 
ку нё ракёнай дё сугъзёрийнё билтёй, уёд! Дё бёдолё 
ку ёй, уёд имё фидиуоси цёстёй кёдмё кёссёнё? Кё-
ми ’й дё рёстдзийнадё, Хуцау?

Уодзёнёй ма

Хохойти Федар. Мегъёй ёхгёд стъалутё. Уацау
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СКЪОДТАТИ Эльбрус

ЗЁРДЁ, ЦИ РАКОДТАЙ…

Зёрдё, ци ракодтай,
Уагёр, цубур усми?
Дё уаг исфёлхаттёй
Лёгён ё «дёлмуси».

Цардёй куд ирадтё,
Нура куд ёнкъуси!
Метау ёрбатадтё
Ёвваст мё гъар «дуси».

Ристдё еске ристёй,
Зардтай кедёр цийнёй,
Зинтё ёвзарисё
Дё фур ёнёхийнёй.

Дуйней устур гъазт дёр
Цудёй дё медёгё.
Уаргъёй фёййервазтдё,
Бунтон исревёд дё.

Дёуён дё ёзгули
Цудёй дзилли тонхи,
Нура дзили-ули
Кёнис мёрдиронхёй.

Зёрдё, арф ёнкъаргёй,
Кодтай гупп ёноси,
Уёд нур, бонтё баргёй,
Дзёндёл цёмё коси?
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Реуи, устурзёрдёй,
Еу тёпп ку нё кодтай,
Нур си, ёнёмётёй,
Кёнис дзёгъёл цоппай.

Уарзтай бийнойнаги,
Узтай и бёдоли,
Азтай нё синхаги
Мадё-фидикъоли.

Уарзтай Фидибёсти,
Цума, Хорицёсти.
Дё гъар берё ёнзти
Тавта уазал фёзти…

Хауй лёмёгъ кёрдту
Зёронд хускбёласёй.
Зёрдё, нё дин хъёртуй
Уолёфт ёнё уарзтёй.

...Зёрдё ёрзёронд ёй,
Зёрдё ёрёллау ёй,
Уарзун нёбал зонуй,
Фал ма ци ёвгъау ёй!..

***

Ёвваст фёррайдзаст ёй,
Кёлуй дон ёд финкё.
Сахирд хори кастёй
Райвулдёй лёфинттё.
Рохсёй итигъдадё
Иссёй ёмидолё.
Фахсён и гъайрадё
Тавуй ё уадолё.
Уёдта… бони феййивд! –
(Е дин ёрдзи хъаурё!) –
Сабур, арви ферттивд,
Гур-гур, сёх-сёхуарё…

Скъодтати Эльбрус. Ёмдзёвгитё
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Уарун фёссабур ёй,
Рацёй ёрдёгигон
Ёрвон Кизги гурё.
Хёссуй цидёр амонд
Еци хориуарун –
Нивгун халёнгурё! –
Арви исёндзаруй…
Кёнуй зёнхи хъурбёл
Рёсугъд, авдфёрдугон
Сослани ёндурё…

ДУЙНЕЙ ИСКОНД

Еунё Хуцау – ёдзох ёй,
Ёносон агъаз!
Царди дунгё ёздохуй, –
Рахуёцуй нё фарс.

...Уарзти алцигъон къохёй
Тар кодта еуварс.
Арв сау мегътёй фёццох ёй,
Фёррохс ёй нё раз.

Аци дуйне ёмбаст ёй,
Барст ‘ма ёнхёст ёй…
Арв зёнхёмё ракастёй
Хорёй – ё Цёстёй….

***
И хор метгёппёлти
Цума, гъигё даруй.
Зёнхё уорс хъёппёлтё
Къуёре нёбал даруй.

Цума, арви гъёрмё,
Дуйне ёригъал ёй.
Заруй гъёдти сёрмё
Мёлгъё ё фур хъалёй.

Поэзи
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Зумёг ё гёндзёхтё
Телуй бёнтти гъёрмё.
Дунгё ёнгулдзёхтё
Кёнуй мёскъи сёрмё.

Кафуй бёлёстёбёл,
Хумгондмё нифтауй,
Гъавуй нё бёстёбёл 
Уалдзёг ёрифтаун…

Дунгё никкинзелуй,
Дауй хуёнхти сёртё.
Фахсёй ци дор зелуй,
Схуайуй уой ёндзёрмё.

Зёнхён ё науёртё
Римёхст кёдмё уонцё!
Бозёй и сауёртё
Сё догъ исистонцё.

Зумёг ё бузуртё,
Ледзгёй, фёррёдзагъта,
Зёлдё и бугъзурти
Пёлёз ёридзагъта.

И рохс ёрвбудурти,
Цума, ёрёфсаста.
Дуйне ё базуртё
Изол ку фёххаста…

АРВИ КИЗГЁ

Фёммёкодта еугур сонт
Цидёр-кадёр – мёйнёуёггун:
Мё фур цийнёй – ёнамонд,
Мё фур зинёй – ёгёр нивгун!

Толдзи хузён, къудурёй,
Ёнёмётёй ку ирёзтён.
Арви Кизгён, мёгурёй,
Нури уёнгё ку нё бёзтён.

Скъодтати Эльбрус. Ёмдзёвгитё
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Тумбул мёйёй ёртёхуй
Ёхсёвигон ёнёхийнёй.
Нур дёр бабёй ёртёхёй
Раст мё уоди искусийнё ‘й.

Сатёг ирдгёй рахезуй
Мё бауёри сур-сургёнгё.
Уёлдёфмё мё исесуй,
Истонгёй зёнхёй мё зёнгё.

Уёлёрвти мё фёххёссуй,
Фёммёуадзуй ёсми тёхгё.
«Тёхгё батёй» мё ёхсуй:
«Зёнхёмё дин ёй ёздёхгё!..»

Фёххуёст ибёл нё ‘й мё бон, -
Аразуй ми гъазёнгъолё...
Фёммёкодта еугур сонт
Ё зёрдкъахён ходёзмолё.

***

Ёнзтё цурхгёй, ёмпъохуй
Зёри уёрдун, гъе…
Мё зёрдёй, цид, фёццох уй,
Куд дё уарзтон, е.

Нё евдалдёй хузёнон
Кёрёдземё мах.
Нё уёрдунмё нин фёсмон
Бадаруй ё къах.

Нё рауидтан, - ёвёрсгёй,
Куд тёхуй и цард.
Бёх кёнуй сёпп, - ё фёрстёй
Бахуардта нин ард, -

Неци уодзёй нё ёнзтёй
И фёснёдтё уагъд,
Куд фёстёдёр, - сё уёзёй
Кёндзинан дудагъ.

Поэзи
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Хеваст рёстёг разуёз ёй, -
Уоми ёй бёлах.
Ци ма байзадёй разёй,
Ёрмёст е ёй мах.

Ёрсабур уён, ёрёллау…
Кумё ма ‘й нё догъ?!
Нёхе уодтён дёр се ‘гъдау
Ку фёцан иронх…

Нё исеубёл нин Хуцау 
Бафинста ё къох.
Дёллёй дёр нё ёнёвгъау 
Нё ракёндзёй цох.

Ёрбаллёууён, – еу инней
Фёууинён уёддёр.
Фагё азун кёрёдзей
Нё зудтан кёддёр.

Дууё дуйней! – «еудууей»
Ёртасён нёййе.
Нё фёссайдтан кёрёдзей, -
Сёйрагдёр циййе!

Ёнзтё цурхгёй, ёмпъохуй
Зёри уёрдун, гъей!..
Мё зёрдё мин ёздохуй,
Куд дё уарзун, е…

***
Ёнцон нё ‘й цард, - ёзнёгтё берё ес, -
Фудти киндёй кёнунцё агъуддёр,
Ёрмёст си маст ку есай, уёд дё рес
Де ‘ййеци миуёй кёндзёнёй дувёр.
Фал цард нивё ‘й, - лимёнтё фулдёр ес,
Хуарзён ё хуарз ку ‘суай ду федунгъон,
Уёд дин сордзёй еци миуё дё нез,
Де ‘знаг дёр нёбал уодзёнёй фудгъон…

Скъодтати Эльбрус. Ёмдзёвгитё
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***

Ёз цардтён, фалё цёмён,
Ёнёпайда, ёвудёй?
Рамардтён ёрмёст дёуён, –
Ка мё уарзта «рёдудёй».

Дёуён цардтён, – е раст ёй,
«Фёддёсайдтон» ёрвонгёй, –
Фёддёуарзтон хевастёй,
Дёхе уарзт дин нё комгёй.

Цёмён цёрун, – нё зудтон, –
Е Хуцауи бёрагё ‘й!
Нивгун унмё, – базудтон,
Дёу ке уарзтон, е фагё ‘й…

БУНТЁ

Еу цардёй фулдёр ке бон иссёй цёрун,
Ё хёццё ка райста мулкитё?!
Фёдонтён байзайуй цёттёй сё хуёрун,
Бунтёбёл ниуунцё фудхилтё.

Е ‘гурци лёгён ёвёрд ёй зудёнез –
Е стурдёр ёлгъистё, ё хийнё!
Ёфсес нё базонуй цардён ё медес,
Ё хъаппё – ё зин ‘ма ё цийнё.

Зудё раервёзуй дзинау ё хурфёй,
Содзуй ё цъёх артёй фалдзостё,
Иннетё думунцё уобёл «уф-уфёй»,
Стонгёй рёсуйунцё сё ростё.

Кёнён нё цёуёттён бунтё хёлёфёй,
Цёттёй ниууадзён син хёдзёрттё,
Не ‘носон бунатмё цёуён зёрддзёфёй,
Хуайгёй тумбул къохтёй нё сёртё…

Поэзи
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***

Цёмё ёхсайуй мё зёрдё,
Кумё мё сайуй мё уод?
Ё къох мёмё зёрёрдёмё
Кёцёй телуй мё амонд?

Ци мегъё мё курмё кёнуй,
Ци дунгёй зелуй мё сёр?
Сонт гъуди мё кумё кёнуй, -
Нё йёй зонун… – кумёдёр…

Мё гъар къёсёй изёригон
Кумё ледзун, ке хундёй?
Фарё мёмё дони билгон
Цидёр кизгё бахудтёй…

***

Ма мёмё кёнё мёстгун, –
Дёуён дёр нёй хуарз, ёвёдзи.
Ё фур уарзтёй ниуёзтгун
Фулдёр ни ‘й, зёгъай, нё кёци…

Ма ресун кёнё дё уод,
Дё гурусхи ‘нцё дё зинтё.
Еунёг ду дё мё амонд
Ёнёбёрцё кинтё-минтёй.

Цёбёлдёр кёнун ёрхун,
Цёмёйдёр мёлун фур цийнёй.
Уо ёноси мё рёбун, –
Дёуёй бонцох – дёргъвётийнё ‘й.

Дёуёй бонцох – мё фудфун,
Мё уод дёбёл нё фёббухсуй,
Фал, ку фёууи мё рёбун, –
Уарзти зинг уёд ёрдёрхуссуй…

Скъодтати Эльбрус. Ёмдзёвгитё
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ГЁБЁЛО

Гёбёло кафуй бёрзонди,
Ратёх-батёх кёнуй е.
Гёбёлойён ес ё конди
Цидёрхузи рохс дуйне.

Гёбёло уадзуй мё уоди
Сосёг цийнё, ёнёрун,
Уомё кёсгёй, ёнамонди
Ёрфёнддзёнёй фёццёрун.

Гёбёло тёхуй уёлдёфи,
Ёхе сайгё си найуй.
Деденёг ёй ё хуёрздёфёй
Ё гъёбесмё ёрсайуй.

Гёбёло кёнуй деденён
Фёлмён батё рёфтигон.
Е дёр имё ё уорс реутё
Ракодта бозёй игон.

Гёбёло цёттё ‘й мёлунмё,
Ниви найгё, ёдухёй.
Ёргёлста ‘й деден ё бунмё
Мондаг есуни туххёй.

***

Ку ми ракёнай ду гъаст,
Зёрдёцъёх ми ку исуай, –
Кёндзёнён дё сосёг-уарзт,
Гъеуёддёр, бабёй, гъай-гъай.

Ку мин базонай мё уаг,
Фагё боз ми ку нё уай, –
Фёддиледздзён ёз фиццаг, –
Цифёнди дёр мё гъёуай…

Поэзи
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Нё рацох дин – мё лёвар, -
Кёд ме ‘намонд – дё нивё ‘й!
Усми фёсте, кадавар1 
Нивгун уодзён дёу нивёй…

***

Нё мё гъёуй уёхён уарзт, –
Ку нёбал мёбёл бухсай.
Нё дё гъёуй уёхён маст, –
Ёгёр мёбёл ку тухсай.

Нё дё гъёуй уёхён баст, –
Ку нёбал ми ёртёсай.
Нё дё гъёуй ёрхункаст, –
Цёунёй мин ку тёрсай,

Рамёкёнгёй фёндараст, –
Мё фёсте ма ку кёсай.
Нё уодзёнё бунтон раст, –
Ёнёниндёй ку кёуай.

Ма мё уарзё уотё карз, –
Сортё мёбёл куд кёнай.
Нё дё гъёуй уёхён харз, –
Дё уод мёбёл ку хуёрай.

Ма мё хонё уёхён хуарз, –
Фудёнгъёл ми ку фёууай!
Неци уогёй дин агъаз, –
Тёрегъёд мин ку кёнай.

Нё мё гъёуй «цёнхон ард», –
Мён цёрайёй куд цёрай.
…Нё мё гъёуй зёнхон цард, –
Устурзёрдё ку исуай…

1 Кадавар – гъома, еу минкъий. 

Скъодтати Эльбрус. Ёмдзёвгитё
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ЗЁНГИОНТИ Геуёрги

ХУЦАУМЁ ЁВЁРЁНТЁ НЁЙЙЕС

Аци цубур радзурди 
хабёрттё ёримисгё ёнцё.

Раздёр нё гъёуи алли хёдзари дёр дардтонцё еу, дууё, 
кенё фулдёр къамбеци. Адён балёдёрдтёнцё, зиндёр 
дарён ке адтёнцё, уой, ёма сё беретё рандё кодтонцё. 
Ка сё рауёйё кодта, ка ба сё ёвгёрдгё никкодта. Фалё 
ма еу дууё-ёртё хёдзаремё ба байзадёнцё ёма сё дард-
тонцё, кёд зин дарён адтёнцё, уёддёр. Гъёуён ё астёу 
цардёнцё уёздан бийнонтё. Хъиамётгун мадё ёма фидё 
исхастонцё фондз лёхъуёни ’ма еу кизгё. Кунёг минкъий 
фудёбёнтти сёрти нё ракастёнцё ниййергутё, цалинмё 
рагъомбёл ёнцё сабитё, уёдмё. Раст зёгъун гъёуй, ёнё-
зийнадё, кустуарзон ’ма адёнгъёдон разиндтёнцё сё еугур 
дёр. Сё къёхтёбёл лёуунгъон ку фёцёнцё, уёд си ал-
кедёр ёхецён искъёсёр кодта, гъёуи си ёрбунёттон ёй 
ёрмёстдёр хестёр биццеу Астемур. Тумугъ хёдзарё иса-
разун исфёндё кодта, ’ма е ’ргон кустмё раздахта. Бонё ’ма
ёхсёвё нё зудта, уотемёй архайдта, исёнтудта цалдёр 
къамбеци ё еунёг мадё къамбецёй. Алли анз дёр сёр 
ёфтудёй е ’ргъаубёл, цалдёр анземё ин уотемёй фараст 
сёри иссёнцё, ёрмёст хёдзари ке ниууагъта, етё. Уёйё 
дёр си ракодта, ’ма хёдзарёмё зилдёй уони фёрци. Къам-
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бецти къуар зудта, хезнитё кёми хуёздёр адтёй уой, фал 
фёззёги ба хезнитё ёрмёгур уиуонцё, ’ма сё мадё къам-
бец худта, хуёруйнаг фулдёр кёми адтёй, уордёмё. Еци 
рёстёги колхозон зёнхитё ёхгёд адтёнцё телёй конд 
сеткитёй. Мадё къамбец уотё дёсни иссёй ’ма ё сиуёй 
сетки бун ниййахёссидё ёма ’й бёрзонд исесидё. Бёрзонд 
ёй даридё, цалинмё ё къуар бацёуиуонцё, уёдмё. Фёс-
таг бацёуидё ёхуёдёг. Изёрёй фёстёмё дёр уотемёй 
рацёуиуонцё.

Еци гъуддаг бафеппайдта Астемур, ёма ’й дессагён мё-
нён радзурдта. Еу хуцаубони, сёумёй нё гъоцитё раскъард-
тон хезнитёмё, ёма къамбецти къуар мё разёй фёцёй. Ёз 
гъоцитё баскъардтон идарддёр, ме ’нгёс ба дардтон къам-
бецтёмё. Хезгё ниццудёнцё сетки размё, мадё къамбец 
ё сиуё рацавта сетки буни ёма ’й сёрмё исиста, къуар ба-
уагъта, ёхуёдёг дёр бацудёй ёма сеткё ё бунати ёрё-
вардта.

Ёз десгёнгё ёрбацудтён гъёумё, Астемури хёццё 
фёййеу дён ёма ин радзурдтон, ци фёууидтон, уой. Биц-
цеу загъта:

«Ёз къуар хатти фёууидтон уоци хабар, фал син ци кё-
нон?»

«Дё къамбецтё фесафё ёма гъоцитё исёнтауё, цалин-
мё дин ести бёллахи нёма бафтудёнцё, уёдмё!»

«Гъоги ёхсир мё гъёлёси донадё кёнуй. Нё мё гъёуй».
Рацудёй дзёвгарё рёстёг, уёдта рахабар ёй – Асте-

мури къамбецтё фесавдёнцё, зёгъгё. Думд-дёлингё фё-
цёнцё, некёми ’ма неци. Хуцаубони ёз дёр Астемури хёц-
цё, алкёми ка цёуй, уёхён хуёдтолги фёххаттён Уорсдон, 
Дигора, Чиколай зёнхити, Силтанухъи дууё доней астёу, 
фермити, фалё сё фёд дёр некёми адтёй.

Колхози будури гёсти хёццё дзубанди гёнгёй, сё еу ис-
рёдудёй: даргъ хуёдтолги рандё ‘нцё ёнёбёрёг ёрдё-
мё къуар боней разёй. Еци дзубанди нё сагъёси бафтудта. 
Дуйнебёл си неци ес фермитёй уёлдай еци ’рдигёй. Ци 
фёцайуонцё, кёд сёбёл адёни бёллах не ’рцудёй, уёд.

Хъёбёр фёммаст кодта мёгур косёг биццеу. Ё хъиа-
мёттё ин дон фёлласта. ’Ма ё фёндитё дёр уоййидёй 
байзадёнцё.

Зёнгионти Геуёрги. Радзурдтё
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Еу цалдёр бони рацудайдё еци хабёрттёбёл, уёдта 
райгъустёй ёверхъау хабар: фонси ферми гёстёй еу – 
фёндзайанздзуд лёг Цёрай – ёнёбёрёг уавёрти фём-
мард ёй. Ёхсёвё ферми фалдзос рахаудтёй, ’ма дорбёл 
ё сёр ёрхаста, зёгъгё, рахабар ёй. Ци гёнён адтёй бий-
нонтён, сё зиани хабёрттё рёвдзитё кодтонцё. Къумти ба 
цидёр нидён радзор-бадзор игъустёй. Цума ёнхёст нё бау-
уёндтёнцё бийнонтё, еске къох нё бахъёрттёй Цёраймё, 
уобёл. Фал сё бон ба неци иссёй, уой туххён ’ма марди 
фадуат ёвдиста, цума ёцёгёйдёр дорбёл ёрцавта ё сёр.

Зиани бон гъёубёстё ёрёмбурд ёнцё, уоми адтёй, 
ферми ёхсёвгёсёй ка куста Цёраййи хёццё, еци Хъасум 
дёр. Сабур, мадзора ’ма адёнуарзон лёг. Ёнгёрттё ’ма 
ёнбёлттё адтёнцё Цёраййи хёццё. Бёрёг адтёй, лёг 
хъёбёр ке маст кёнуй, сёргубурёй лёудтёй мёрдадзи, 
ё цёстисугтё ё фёлорс ростёбёл уадёнцё. Мёхе имё 
хёстёг баистон, мёлёти ивайёнтё кодта. Цёйбёрцёдёр 
рёстёги фёсте мёмё цидёр исдзурдта, ’ма ёй ёнхёст нё 
ралёдёрдтён – нидён куд кодта, ’ма ё дзурдтё ё хъурёй 
ёнхёст нё хаудтёнцё.

– Нё дё фегъустон, Хъасум, бахатир мин кёнё.
– Аци мард берё дессёгтё ё хёццё фёххёссуй, – зёгъ-

гё, исдзурдта.
Еци рёстёг зиани фёдбёл дзорун райдёдтонцё, ’ма 

нин нёбал бантёстёй радзубанди кёнун. Адён, куд фёууй 
зиани рёстёги, уотё бамбурд ёнцё, ‘ма нё кёрёдземёй 
фёххецён кодтонцё.

Хъасуми дзубанди мё зёрдёбёл бадардтон, цидёр мё 
тухсун кодта, ’ма еу изёр кустёй мё над уонёбёл ракодтон. 
Куд разиндтёй, уотемёй лёг зиани фёсте ё зёрдёй батух-
стёй ’ма сёйгёдонёмё бахаудтёй. Еци фёдбёл разилд-
тон мё хуёдтолгё, ’ма ниууадтён сёйгёдонёмё. Хъасуми 
дзёвгарё хуёздёр уавёри ниййафтон. Сёйгёдони тургъи 
бадтёй ёхе хузён сёйгити хёццё ’ма тауёрёхътё кодтон-
цё.

Еци изёр мё хёццё берё фёдздзубандитё кодта, ё гу-
русхитё мин радзурдта.

– Цёрай еци ёхсёвё гъёуама кусти адтайдё, мён ёй-
йивта, фал ёй рауагътонцё хёдзарёмё, нур ёй куд лёдё-

Прозœ 
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рун, уомё гёсгё, – загъта Хъасум, – цёмёй хебёраги сё 
ёверхъау куститё бакёнонцё, уой туххёй. Ёвёдзи, колхози 
будургёс къамбецтё ферми фонси хёццё бафтудта, куд кол-
хози фонс, уотё.

Кустёй еумё рацудёнцё Хъасуми хёццё, ’ма Хъасум 
сёхебёл исёмбалдёй, Цёрай ба ёрдёгнадёй раздахтёй, 
ё къесса феронх кодта хёдзари дёгъёлти хёццё. Е ’на-
мондён сё размё фёцёй. Фёууидта, фонс куд цурхтон-
цё хуёдтолгити, ’ма сё куд ластонцё, уой. Ёрёстёфтёй, 
ёвёдзи, сё астёу къамбецтё адтёй, уой дёр. Бёрёг ибёл 
адтёй, алцидёр ке балёдёрдтёй, еци гъуддаг.

– Иннё сёумё, раги кустмё цёугёй, мёбёл фембалдёй 
Габо. Ёрмёст уёгъдё хёдони тагъд-тагъд уадёй гъёуёр-
дёмё ’ма мин мё салам игъосгё дёр нё фёккодта. Фал 
мё цёстё ёрхуёстёй, ё хёдони дустёбёл тоги ёртёхтё 
ке адтёй, уобёл. Фермёмё ку бахъёрттён, уёд бон рохс 
кёнун райдёдта, ёзмёлёг си неке ма адтёй. Тургъёмё ку 
бахизтён, уёд ферми фёстейёй куййи неун мё гъостёбёл 
рауадёй, ’ма уоци ’рдёмё ниццудтён. ’Ма дин дё фудгол 
уотё! Ме ’мбали иссирдтон мардёй, дортёбёл уёлгоммёй 
лёудтёй, ё фёллад цёститё арвмё исзилдта, уотемёй. 
Уёдмё гъогдоцгути къуар ёрбахъёрттёнцё, ’ма мин мё 
гъёрмё ёрбамбурд ёнцё.  

Нигъгъос ёй дзорёг, ’ма ё цёстисугтё ё къохи уёлфа-
дёй расёрфта...

Цума Цёраййи мёлёти сосёгдзийнадё нигёд ёрцудёй 
ё хёццё, уотё зиндтёй, фалё хумётёги нё байзадёй 
дзурдён: «Хуцаумё ёвёрёнтё нёййес», – зёгъгё...

Рацудёй анз Цёраййи мёлётбёл. Ферми хецау Хъайтухъ 
ёма Габо сё кусти бунати кустонцё. Ферми хуарз хабар 
игъустёй ёгас республикёбёл. Цард идарддёр цудёй.

Ферми фонси астёу дзёбёх хуёрзхаст ёртигёрдуг богъа 
адтёй. Уёлдай зилд имё цудёй, ’ма сау хонхи хузён ад-
тёй. Тургъёмё уагъд некёд цудёй. Еу бон ку скодта, уёд 
Габо тургъи цидёртё куста, уотемёй ба богъа фёууёгъ-
дё ’й, ’ма дуёрттё ё сёрбёл рахаста. Лёги рампурста ё 
буни, ё сиутёй ин ё ронбаст райахёста, ‘ма ёй къозой ён-
тъухт искодта. Лёг ёверхъау хаудт ёркодта, раст Цёраййи 
ци дортёбёл иссирдтонцё, уонёбёл, ’ма ниххёрнёгъ ёй. 
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Уобёл нё банцадёй «сау хонх», ’ма и лёги мардбёл къёх-
тёй фёххаттёй, цалинмё ёй трактортёй раеуварс кёнун 
бантёстёй косгутён, уёдмё.

Дууё косёги еци богъа трактортёй Габой разёй расурд-
тонцё. Ё рёхисёй ёй трактори фёсте тухамёлттёй ниб-
бастонцё ёма ’й раеуварс кодтонцё. Хъайтухъ Габой раз-
мё бацудёй, ёркастёй имё – лёг адтёй мард. Ёгас гъёуи 
фёххабар ёй, богъа, зёгъгё, ферми бунётти дуар ратудта 
ёма Габой ё буни ниммардта. Милици дёр уёхён тёрхон 
рахастонцё, ёма адён еци гъудибёл ёрсабур ёнцё.

Фонсмё кёсёг лёгтёй еу загъта: «Габойён бийнонтё 
хист кёндзёнцё, ёма сёмё кенё косёрттагёй фёккёсён, 
кенё син и богъай фид балёвар кёнён».

Косгутё ёмбурдёй дёр исарази ёнцё, богъа ёхст ёр-
цудёй,  ’ма ин ё фид балёвар кодтонцё зиангун хёдзарён.

Хъайтухъ ма еу цубур рёстёг ракуста, уёдта хёлхъой 
кёнун  райдёдта. Хуссёг ибёл нёбал цёфстёй. Ё цъумур 
гъудтёгтё, Цёрай ёма Габой мёлёт ё цёститёбёл уа-
дёнцё.

Цубур рёстёги фёсте зундёй фёккиудтёй, фёсмёргё 
некебал кодта ёма уотемёй гъёунгти рахау-бахау кодта...

ГЪЁДЁМЁ СОГМЁ

Гъёуи фёсте донуордёг гъёдрёбуни хезнитё адтёй. 
Алли сёумё дёр хорискасти хёццё адён сё фонс донуор-
дёг фёккёниуонцё, цёмёй сёумон сатёги уёрёх будури 
цъёх зёлдё кёрдёгёй сёхе дзёбёх бафсадонцё, ’ма си-
нёр исцёгъдонцё. Мё фидё, сёрди уарунтё ку фёййев-
гъуиуонцё, уёд баефтиндзидё галтё, ’ма рагацау зумёгмё 
соги мётё бакёнидё. Фал, алкёд лёги куд фёндуй, гъудтаг 
уотё нё рауайуй. Еци анз къулумпитёгонд ёрцудёй, ’ма сог-
ти хабёрттё ёрёгвёззёгмё байзадёнцё.

Иннё куститёй ку ’суёгъдё ’й, уёд еу бон хорискасти 
агъоммё баефтигъта галуёрдун. Мёнбёл цудайдё еу-
ёхсёз анзи. Хъёбёр ин ниллихстё кодтон, ’ма мин загъта: 
«Биццеу, зин кусти сёргъи уодзёнён, ’ма мё дёумё нё 
евдёлдзёй».
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«Ёз устур биццеу дён, ’ма дин ёрмёстдёр ёнхуси хай 
уодзёнён», – зёгъгё, ин зёрдё райвардтон.

Мё фидё баходёзмолё кодта, ёма мё ё хёццё райста 
гъёдёмё, сог ласунмё. Арёхдёр куд фёууй ёрёгвёззёг, 
уотё бони гъёдё уазал ёвдиста ёхе. Гъар хъёппёлтё 
конд мёбёл адтёй, фал къулдунёй ку рахизтан, уёд мё 
думгё цума рабёгънёг кодта, уотё мёмё фёккастёй. Мё 
цёстисугтёй размё неци уидтон, мё финдзи пёр-пёр дёр 
цудёй. Мё гёв-гёв иссудёй, фал, оххай, ку мё ёрёстёфа 
мё фидё, зёгъгё, мёхе ниффедар кодтон. Гъёдёмё куд 
хёстёг кодтан, уотё рарохс ёй, хори фиццаг тунтё разинд-
тёнцё арвбёл ’ма фёлмён радаудтонцё хуёнхти цъоппи-
тё. Уонён сё сёртё сугъзёрийнё ёрттевёнтё кёнунмё 
фёййагайдтонцё. Ёз дёр мё цёсгон хорёрдёмё разилд-
тон ’ма ёрдёгцъундитёй кастён арвмё. Галуёрдун ёнё-
мётё уозгё-уозгё цуд кодта ’ма рафунёй дён.

Гъёди арф бацудан, Ганге галти сёрбонс бёласёбёл ба-
баста, мёнён ба загъта: «Бадё уёрдуни, макумё рацо, гъё-
ди тёссаг ёй фёдздзёгъёл унёй, ёз ба согтё ракёнон», 
– ёма рандё ’й фёрёти хёццё. Ёз бадтён уёрдуни, цалин-
мё уидтон мё фиди, уёдмё неци, фал куддёр фёййеуварс 
ёй, уотё мё сёри цидёр тёссаг гъудитё бацудёй – уёд 
мёмё берёгътё фёззинниуонцё бёлёсти аууёнттёй, уёд 
ба ёрсити гъёр мё гъостёбёл уадёй. Мё зёрди гёбар-
губур игъустон. Мё тасёй фесхъеуинё мё бунати, фал ку 
фёууининё галти ёнцад лёугё, уёдта ёрсабур уинё мё 
тёссаг уиндёй. Уёддёр мё ёгиритдёр и берёгътё сабур 
нё уагътонцё. Рёстёг ба мёбёл уотё ниддаргъ ёй, цума 
ёгас бон рацудёй. Цума мё фиди хёццё дзурдтон, уотё 
гъёрёй дзубанди кёнун райдёдтон. Уёдмё Ганге дёр фёз-
зиндтёй ёма берёгътё цидёр фёцёнцё, мёнён ба цума 
устур хуарздзийнёдтё ёрхаста, уотё си фёббоз дён.

Галти сёрбонсбёл рахуёстёй, ёма хёрди иссудан дзёв-
гарё, ёрлёудтан ставд тёрсё бёласи буни. Галтё уёрду-
нёй исуёгъдё кодта, тала бёласёмё сё бабаста, хуасё 
син ниввардта ёма мёмё дзоруй: «Гъе, нур ба уёрдунёй 
рахезё ёма галтёмё хёстёг исбадё, ёз ба согтё кён-
дзёнён ёма сё уёрдуни цурхдзёнён».

Бакёсинё, мё фидё куд куста уомё, фёрётёй архайдта 
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хъёбёр рёссугъд. Тёрсё бёласи ставд къабёзтё ёрба-
хёссидё уёрдуни размё, ёз дёр рахуёцинё, мё бон ласун 
ке адтёй, уёхён пихситёбёл. Бунтон ставд ка адтёй, уони 
ба хёрхёрёй ёрбаласидё.

Рёфтёмё сог конд фёцан. Ё фёрёт бёласи калди нис-
сагъта ёма мё рази исбадтёй.

«Уёртё бёласи буни хурдзин ардёмё рахёссё!» Ёз 
цурд ёрбадавтон хурдзин. «Рёфтад искёнён, уолёфгё дёр 
бакёнён», – загъта Ганге, хурдзинёй хуёруйнаг есгёй. Мё 
мадё Тамарё уозёлунмё дёсни адтёй. Уорс кесей нин ба-
тухта ёхе конд тумбул дзол, цёттё лухтё гондёй, тёбёгъи 
ба кёдзосгонд фунх ёйкитё ’ма цёхгун цихт. Уёхён адгин 
хуёрд мё дуйнебёл дёр некёд бакодтон! Нур дёр ма син 
сё адё гъуди кёнун.

Бахуардтан, Ганге ниуазгё дёр ракодта еу минкъий, – Та-
марё арахъи авгё дёр нё райронх ёй райвёрун. Уолёф-
ти фёсте сог цурхун райдёдта Ганге. Фёсарёфти уалёнгё 
согтё уёрдунмё ёлвасён баст никкодта, галтё исевтигъ-
та ёма рахуёстёй сёрбонсбёл, дзёбёх лёдзёг райсгёй. 
Хъаурёгин галтё уёззау уаргъ уёздан ласт кодтонцё. Ганге 
хуёстёй сёрбонсбёл, ёз ба цудтён уёрдуни фёсте, дессаг 
гъудитё мё сёри уогёй. Мё сёумон тёрститё фесавдён-
цё, мёнё цума нёхе размё хёстёг ескёми адтан, уотё 
мёмё кастёй, – ести мё федар фидё мё рази н’ адтёй!

Еу рауён цубур урдуг хёссёни рахес цалх рахастёй цъи-
марай ёма уёрдун рахъан ёй.

Ганге раздёр ёргёпп кодта согти сёрёй. Ёфсой рахес 
гали нилхъивта, галеу гали ба исиста хёрдмё ё хорхёй. Мё 
фидё фёгъгъёр кодта: «Биццеу, галти разёй фёллёууё, 
размё сё ма рауадзё!» Ёхуёдёг ба уёрдуни рахес фарс-
мё ё сунтё фёббуцёу кодта ёма уёрдун исиста. Фалё ё 
сунтёй хуёст ёнхёст сёрмё нё хъёрттёй ёма уёрдун 
фёстёмё ёрхауидё. Уотемёй еу ёртё хатти бавзурста 
уёрдун исласун.

Ёз дёр батахтён ё фарсмё, мёхецёй уотё ин хъёбёр 
ёнхус адтён, ’ма ё сунтёй ку фесхуста уёрдун, уёд ибёл 
ёз  дёр исхуёстён. Ганге ёхе фёззилдта ёма реуёй ра-
хуёстёй, уёрдун ё цёлхитёбёл ёрлёудтёй. Согтё сё 
бастёй нё фезмалдёнцё, галтё дёр фёййервазтёнцё.
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Уёззау хуёстёй Ганге зир-зир кодта ёма еу сахат дзоргё 
дёр не ’скодта. Хёссёнёй ку ислёстёй уёрдун, уёд галтё 
бауорёдта, бёласи бундзёфхатбёл исбадтёй ’ма мин загъ-
та: «О биццеу, дё фёрци ислёстан нё уёрдунхёссёнёй!» 
Мёхемё кунёг на ниддён!!!

* * *

Еу хатти ба исфёндё кодтон фёууинун Астёуккаг Азий 
рёссугъд конд горёттё, ёма каникулти рёстёги фёттахтён 
Нукусмё. Уоми исфёндё кодтон фусуни ёрлёуун ёхсёве-
уат гёнён хёдзари. Бафарстон бунёттон цёргутёй еуей, 
ёма мин баамудта уёхён бунат. Ранёхстёр дён еци хё-
дзарёмё, дзёвгарё бауайгёй, фегъустон дигорон дзубан-
ди мё фёсте. Мё цуд фёссабур кодтон ’ма сё мё разёй 
рауагътон. Базудтон сё, Лагконти Алихани фурт Артур ёма 
Цёллати Тараси хестёр фурт. Сё дууё дёр адтёнцё мё 
ахурдзаутё. Арёзтадон факультет фёцёнцё ёма ами ку-
стонцё. Фиццаг сёмё ’сдзорунмё нё гъавтон, фал расагъёс 
кодтон, атё идарди нё гъёуккаг адёнмё не ’сдзорун ходуй-
наг ёй, зёгъгё, ’ма син бауайдзёф кодтон: «Уотё игонёй 
цёмё хёссетё уойбёрцё ёхца, цилле сетки цургъдёй?!».

Фёллёудтёнцё, уёдта нигъгъёр кодтонцё: «Георгий 
Гангеевич! Ами ба ци косис, кёдёй ардёмё?» «Мёнё нур 
ёрхъёрттён ёма иуазёгдонёмё цёун». «Циуавёр иуазёг-
донё, цёуён нёхемё!» Дзорун дёр мё нё бауагътонцё, 
уотемёй мё сёхемё ракодтонцё. Фёдтён си дууё ёма 
инсёй бони. Дуккаг изёр искодтонцё устур кувд мё ниццуди 
туххёй. Ёрхудтонцё сё хецауади, Дигорёй си кадёр адтёй, 
уони. Устур бадт иссёй, фёммийнасё ёма тауёрёхътё 
кодтан кёрёдземён.

Иннё бон адтёй Хуцаубон, ёма рёуёг хуёдтолги дессаг 
рауёнти ёрзилдтён. Берё фёддес кодтон рагон конд хё-
дзёрттёбёл, галауантёбёл ёма мёзгиттёбёл. Изёрёр-
дёмё ёртайунмё рандё ан. Къанауи адтёй устур тумбул 
хъум, ё бунти ба цудёй ставд хётёл, еци хётёлбёл уадёй 
дон. Ёгасёй дёр ёртад фёцёнцё ёма донёй исхизтёнцё, 
ёз ма еунёгёй хъуми райзадтён. Ёртайгёй мё дон бунмё 
хётёлмё ёлвасун райдёдта. Равзурстон иснакё кёнун кё-
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рондёр, фал мё дон бунмё ёлваста. Билёбёл ка лёудтёй, 
уомё сёрмё дзорун, дё къох мёмё ёрдарё зёгъгё, фал 
мёмё лёхъуён бахудтёй. Мё тёссаг уавёр балёдёрдтён, 
хъауритё ку фёцёнцё, уёд. Мё фёстаг хъауритё ёрём-
бурд кодтон ёма мёхе билё ’рдёмё фехстон. Еу къохёй 
билё ниййахёстон ёма туххёй исластон мёхе донёй. Дзёв-
гарё фёллёудтён хъанёй, уёдта мё хъёппёлтё кёнгёй, 
расагъёс кодтон: «Минкъий ма мё багъудёй, уёдта рандё 
адтайнё хётёли».

Мё зёрди ёрбафтудёй, фиццаг ахургёнёгёй косун ку 
райдёдтон Дагестани, Гумбетти райони, еци цау. Цёрдёг 
фёсевёди хёццё рацудтён дони билёмё, ёртайунмё. 
Сёхе ниггёлдзиуонцё донмё уёллёй, дёлдёр ба исгёпп 
кёниуонцё. Ёз дёр сёмё рахицё кодтон, мё хъёппёлтё 
фелвастон ёма мёхе дони ниггёлстон. Дон мё раскъаф-
та, ’ма етё кёми исхезиуонцё, еци бунатбёл раевгъудтён. 
Ё тагъд цудёй мё фёстаг хъёппёл фесафтон ёма цъе-
убёгънёг радён. Донхауёнмё ниххёстёг дён, уоми ба 
фёййервёзён нёбал адтёй. Мё сёри фёммедёг ёй ме 
’сёвди хабар, мё гъудити нёхемё фестадтён, мё цард мё 
цёститёбёл рагъазта.

Уинун райдёдтон донхауён – ме ’сёфён. Нецибал ес гё-
нён! Уотё рёхги ёвваст рауидтон дони билёбёл донёх-
синцъи къабазё. Мёхе имё мё къёхтё ёма мё къохтёй 
фехстон. Раахёстон къабазё, мё къёхтё ба мин дон билё 
ёрдёмё бахаста ёма уотемёй мёлётёй фёййервазтён.

Мё хёццё адтёй цуппар лёхъуёни, ’ма си мё фёдбёл 
дууё билёмё ислёстёнцё. Еу си: «Уах! Джигит! Уах! Джи-
гит!» – загъта, иннё, лёф-лёф гёнгё, авайрагау цидёртё 
карз дзурдта... Ёз дёлгоммё бёгънёгёй хъанёй лёудтён. 
Хуарз ёма мин сё еу мё дарёс ёрдавта.

Нур ба дуккаг хатт, мё райгурён гъёуёй идарди, дони 
исафтдён ёма дуккаг хатт фёййервазтён!

Авдисёри сёумёй Лагконти Артур куститёбёл адён иур-
ста, ’ма ин еу лёг нё рахъёрттёй, – ке рарвистайдё ёф-
сёйнаг нихасёг Цёллати Виктёри фурт Казбегён ёнхусгё-
нёгёй. Ёз сё иннё уатёй игъустон ’ма син загътон, цёмёй 
мён дёр ескумё рарветонцё косунмё. Еугурёй дёр дзурд-
тонцё, – нё гъёуй, зёгъгё, фал ёз ниллёудтён, цёмёй 
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мё рарветонцё ёнхус кёнунмё! Ёфсёйнаг нихасёгмё ён-
хусгёнёгёй куста еу бёзёрхуг лёхъуён, фал сёумё раги 
истун нё кумдта, рёфти тёгёнай дони ниллёсидё, изёрёй 
ба раги ниххуссидё. Ёфсёйнаг нихасёги куст размё тухма-
дзалёй минкъийгай цудёй...

Мён фёлластонцё ёфсёйнаг нихасёгмё, ’ма ’й баййаф-
тан еунёгёй косгё. Артур ёй ку бафарста, кёми ’й, зёгъгё, 
де ’мбал ба, уёд Казбек бахудтёй, – ме ’мбал хуссун берё 
уарзуй, зёгъгё, косун ба ёгириддёр нё! Уёртё уёлгоммёй 
лёууй бёлёгъи дони.

Лёхъуёни ё хёццё фёлласта Артур, ёз ба ё бёсти 
байзадтён. Мё куст ци адтёй, уой мин баамудта Казбек. 
Равардта мин тар кёсёнцёститё, къохёрходтё, даргъ раз-
дарён ёма косун райдёдтон. Дууё сахатти бакустан, бон ис-
тёвдё ’й, ’ма Казбек загъта: «Айбёрцё дууё бонемё дёр 
некёд бакустан. Рёфтад искёнён, бауолёфён, изёрёрдё-
мё ба нёуёгёй бакосдзинан». Фёсарёфтё косун райдёд-
тан ’ма талинги уёнгё бакустан. Уёдмё ёрбацудёнцё дууё 
лёхъуёни мотоциклтёбёл, ’ма син Казбек загъта, цёмёй 
еу сахатти фёсте ёрбацёуонцё. Ёхуёдёг ёхе рартадта, 
ёхсёвёр искодтан, мёнён мё хуссён баамудта ёма мин 
загъта: «Игъосгё нёмё кёнё, цёугё ба ма ракёнё. Ёзинё 
син мин соми фёххуёрд дён, аци бон ба гъёуама рамолон 
дууё мин соми...»

Гъазтонцё фиццаг сабурёй, уёдта райдёдтонцё гъёр 
дзорун ёма фёцёнцё хилёй... Ёцёгёй дёр Казбек ра-
мулдта дууё мини, уёдта ма сёмё, фёстаг ёхцатё ка ад-
тёй, уони ёма сё сахёттё дёр. Рацудёнцё хъёбёр мёст-
гунёй, ёма син Казбек загъта, цёмёй мабал ёрбацёуонцё 
ардёмё!

Сёумё ёригъал дён, минкъий ку фёррохс ёй, уёд, ёр-
рёвдзё кодтон ёфсёйнёгутё, Казбеги райгъал кодтон ёма 
нихасун райдёдтан. Куста хъёбёр дёсни, зёрдё имё рохс 
кодта. Бон ку истёвдё ёй, уёдмё фёцан ёртё арки ни-
хёст. «Ёртё боней куст бакодтан, нур ба бахуёрён ёма 
бауолёфён. Ёрмёст мё ма райгъал кёнё, цалдёнмё мё-
хуёдёг ёригъал уон, уёдмё», – загъта Казбек.

Ёз нё фунёй кодтон ’ма кусти бунатмё ниццудтён. Ёф-
сёйнагёй ма си ци адтёй, уони нилластон нихасён бунатмё. 
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Мёхуёдёг ба банимадтон, еу арки цал метри гъудёй ёф-
сёйнаг ёма цал арки гъудёй, уой. Гъудёй нё 40 арки, мах 
си искодтан 23, 17 ба ма кёнгё адтёй.

Изёрёй Артур фелвёстёй рёуёг хуёдтолгёбёл еу ко-
сёги хёццё. Гъавта мён кустёй исуёгъдё кёнун, фал ин 
Казбек загъта, цёмёй мё уадза ё хёццё. Артур мё рафар-
ста, хъёбёр бауёгё дён, ёви ма лёуун, зёгъгё. Ёз ин 
загътон, къуёрей кёронмё ма мё цёмёй бауадза.

Загътон Артурён, цёйбёрцё гъёуй ёфсёйнаг аркитён, 
уой. Еци бон изёрёй цидёр гъудёй сарай исрёвдзё кёнун-
мё, мё нимадмё гёсгё, уони ёрбаластонцё. Ёз исрёвдзё 
кодтон ’ма ниввардтон сё бунати аркити ёфсёйнаг, Казбеги 
гъудёй ёрмёстдёр нихасун. Нё куст цудёй хъёбёр рёв-
дзё...

Алли изёр дёр имё цудёнцё ёхцабёл гъазунмё, ’ма 
алли изёр дёр сё хёццё уидё фёйнё мин соми. Цуппар 
ёхсёвемё Казбек бакуста ёхсёз мини фулдёр. Сабати из-
ёрёй ба сё хёццё ёрбацудёй еу гъазёг лёхъуён, ’ма си 
еунёг изёрмё рамулдта ёртё мини. Цёугё ку кодта, уёд ин 
Казбек загъта ёнкъардёй: «Макёдбал мёмё ёрбацо! Мён-
мё ёхца нёбал ес!»

Сабати сёумёй исхъел кодтан еугур аркитё дёр. Ду-
уердигёй сёбёл рауагътан алли шифери буни дёр дууё 
ёфсёйнаг пластинки. Еци бон сарай сёри ёрдёг ёнхёст 
нё фёцёй. Хуцаубони ба дууадёсемёй кустан ёма шифер 
ёвёрд фёцан.

Къуар боней фёсте нёуёг хёдзарё фёцёнцё конд, ё 
сёр ёрдёгмё ёхгёд ёрцудёй, иннё ёрдёг ба байзадёй 
исонмё. Изёрёй карз думгё ёрцудёй ёма шифертё скъё-
фун райдёдта хёдзари сёрёй. Гъудёй шифертё фёййер-
вёзун кёнун, сё сёрти син рауадзун даргъ фёйнёг, фал ё 
нифс неке хаста еци думги уёлёмё хезунмё. Ёз ёма еума 
дууё лёги исарази ан сёрмё исхезунмё. Думгё нё хъёбёр 
тухсун кодта, фал саргкаг рёнгъё ку ниффедар кодтан, уёд 
шиферти туд фёссабур ёй. Нё фёстёмё ёрхезун дёр ис-
сёй хъёбёр тёссаг. Стърапел исуадзгёй нё думгё хёсгё 
кодта, даргъ фёйнёгутё нин исёвардтонцё, ёма уонёбёл 
ёргурдан.

– Ёнё фибилизёй ку фёййервёзён, уёд кувд кёндзён, 

Прозœ  



93

– загъта Артур ’ма мё ёдас рауёнмё бахудта. «Цёмён ис-
хизттё хёдзари сёрмё? Мё уод мё къохти дардтон, ду ку 
рахаудтайсё, уомёй тёрсгёй. Иннетён дёр тёрсун, фал 
дёуён ба хъёбёрдёр! Аци бон ёй хуцаубон, цуппёрёни 
тёхён нёхемё, дёу дёр гъёуй цёун нё хёццё!».

«Мёхе зёрдё дёр хъёбёр дзоруй не ’скъолай цёттё-
дзийнадёмё нёуёг ахури анзмё. Уогё мёхе рази цалцёг-
гонд фёцёнцё!»

«Мах дёр дёмё еу бон фёккёсдзинан, нёхе скъола нё 
‘й!»

Ёртиккёги изёрёй еугур косгутё дёр ёрбамбурд ёнцё 
ёма, ёхсёвёр кёнгёй, Артур радзурдта, исон еу цуппаре-
мёй нёхемё ке цёуён, уой туххёй. Ё бёсти хестёрён ниу-
уагъта, ёууёндун кёбёл ёнгъизтёй, уёхён лёг. «Ёртё 
бригади косдзёнёнцё цуппёргай лёгтё, ёртё рауёнеми, 
иннё гъудтёгтё изайунцё, куд адтёнцё, уотемёй. Уёлдай 
миутё кёнун нё гъёуй, арахъ феронх уотё ме ’рцудмё».

Дур-Дурмё исхъёрттан еци бон изёрёй, Лагконтёмё 
дзёбёх фёббадтан, уёдта мё Артур ёма Казбек нёхемё 
ёрхъёртун кодтонцё. Нёхемё дёр ма хуарз байгъёлдзёг 
ан. Уёдта мин Артур мё дзиппи мё дёс боней куст ниццавта.

Уобёл фёцёй мё балци Астёуккаг Азимё!

АЙУАНТЁ.
ХОР РАУЁЙЁ КОДТОНЦЁ АМЕРИКЁН...

Ёртё сёдё анзей размё, гъёди къохмё тёккё коми ёр-
думёни, дууё цёугёдоней астёу райдзаст будури ёвёрд 
ёрцудёй бундор Дур-Дури гъёуён. Ё хонсар ёма нигулён 
фёрсти ниллёгёй райдайунцё ёма рёсугъд исхезунцё 
бёрзёндтёмё гъёздуг сифгун гъёдтё. Уалдзёги, нёуёг 
сифтёртё ‘ма цъёх зёлдё кёрдёг ку скалунцё, уёд цёс-
титё нёбал фефсёдунцё гъёугёрони рёсугъддзийнадёй. 
Фёззёг дёр еци хабари фёстаг нё фёууй – раст цума хуз-
гёнгутё сё хуарёнтё ниппурх кёнунцё бёлёсти сёртё-
бёл, уой хузён фёууй и гъёдё.

1947 анзи райдёдта косун Дур-Дури коми мёскуйаг гъё-
дикустгёнёг къуар. Фиццаг си куста еу 10-15 лёги. 1949 анзи 
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уалёнгё ба исирёзтёй ’ма си иссёй ёгас цёрёнбунат. Ис-
худтонцё ёй «Московский», косгути нимёдзё исхъёрттёй 
къуар сёдемё. Сёхецён кодтонцё цёрён хёдзёрттё, ’ма 
си цардёнцё сё бийнонти хёццё. Адтёй си ёмдзёрён 
устур хёдзёрттё дёр. Цудёнцё косунмё ёгас Иристонёй 
дёр. Улупа лёвардтонцё алли мёйё дёр дууё хатти, фис-
тонцё хуарз ёхца...

Сё куст адтёй фулдёр кълепкитё кёнун. Ёртигай-цуп-
пёргай лёгтё сёхе фёййеу кёниуонцё, калдтонцё, хуёз-
дёр, растдёр, ёнцондёр фадён ци бёлёстё адтёй, уони.

Кълепкитё кодтонцё ёртё хузи. Трактортё кумё нё 
цудёнцё, еци арф мёскъитёй ёма бёрзонд тегътёй ба 
кълепкитё хастонцё адён сё рагъёй, кенё ба хёргутёбёл. 
Бакустан си ме ’нсувёри хёццё дууё мёйи ’ма ёрдёг мах 
дёр, райстан дзёбёх улупа.

1957 анзи ма «Московский»-и цардёнцё, ёрмёст гёсёй 
ка куста, етё. Косун си райдёдта Дигори райони леспромхоз. 
Ёхсёвгёстёй сё еу адтёй кустуарзон, зундгин, фёлмён-
зёрдё рацёргё лёг – Мёрзахъул. Ёгас гъёу дёр ёй зуд-
тонцё, куд курхон, ёгъдаубёл хуёцёг лёг, уотё.

Сёумё фиццаг хуёдтолги хёццё рацёуидё гъёумё, 
изёрёй ба, адён ласунмё ка цёуидё, уони хёццё ран-
дёуидё ёма ёхсёвё косён бунёттё гъёуай кодта. Еугур 
косгутё дёр хъёбёр нимадтонцё хестёр лёг Мёрзахъули, 
кёстёреуёг ин кодтонцё, ёгъдау ин лёвардтонцё.

Мёрзахъул ёхсёвё дёр ёхецён куст иссеридё. Бунат 
ёфснайдта, фалёмбулай кёдзос дардта, сёумё косгути 
исцудмё бандзаридё, дон исирайун кёнидё, ёхсёвё син 
фёлмён бёрзи къабёзтёй уесойнитё ниббёдтидё. Кё-
мён мех кодта, кёмён сог – ёгуст некёд бадтёй. Косгутё 
дёр ин алли бон сё хёццё ластонцё хуёрдё ёма ниуёз-
тё, ёхуёдёг дёр нецёмёй гъёуагё адтёй.

Еци рёстёги гъёдласгутёй сё еу, адтёй дессаги дзур-
дарёхст, игъёлдзёг лёхъуён – Аркъаути Аркъау. Арёх цё-
уидё Мёрзахъул ё хёццё гъёумё, ёма кёрёдзей балё-
дёрдтёнцё, сё игъёлдзёг дзубанди кёрёдзебёл бадтёй.

Еухатт ба гъёумё ку ’рхъёрттёнцё, уёд Аркъау ёр-
лёуун кодта хуёдтолгё, рахизтёй ёма Мёрзахъули ё бё-
сти исбадун кодта.
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«Мёрзахъул, гъе нур хуёдтолгё ёркосун кёнё, рульбёл 
хуёцё ’ма размё кёсё, ёндёр неци». Ёхуёдёг ба ёхе 
ниййаууон кодта, ’ма, ёндёмё нё зингёй, аразта хуёдтолги 
цуд. Уотемёй гъёуи астёуккаг гъёунгти устур лухти уаргъи 
хёццё сабургай цудёнцё. Гъёуи цёргутёй сё ка уидта, 
етё дес кодтонцё – шоферёй косун райдёдта и зёронд лёг, 
зёгъгё.

Сёхе гъёунгёмё ку ёрхъёрттёнцё, уёд Аркъау сабур-
гай хуёдтолгё бауорёдта, рахизтёй кёбинёй, бауадёй шо-
фери фарсмё ’ма имё гъёрёй дзоруй, адён ёй куд игъу-
стайонцё, уотё: «Мёрзахъул, аци уаргъ ёз фёлласдзён, ду 
ба цо уёхемё, бауолёфё. Исон дёр дин аци хуёдтолгёбёл 
мёскъитёй лухтё ласгё уодзёнёй».

Мёрзахъул рахизтёй, ё хурдзин райста ёма сёхе ’рдё-
мё рараст ёй. Уёдта ёхе разилдта хуёдтолгё ’рдёмё ёма 
Аркъаумё нигъгъёр кодта: «Хуёдтолги саляркё никкёндзё-
нё!» – ’ма баевгъудёй хёдзарё ’рдёмё.

Гъёунги лёууёг адён дес кодтонцё 76 анздзуд Мёрза-
хъули нёуёг кустбёл. Адёнёй фулдёр ба бадес кодта Ар-
къаути Аркъау ёхуёдёг – мёнё дессаг, рабабёй мё мулдта 
и зёронд зундаби, зёгъгё!

* * *

Ралёудтёнцё ёрёгфёззигон уарунбёнттё. Мёрзахъул 
гъёди уидё бонё дёр, ёхсёвё дёр. Ци бёлёстё ракалд-
тонцё, уони къабёзтёй ё галбёл ласта бунатмё сог, ёма 
сё фёндаги рёбун цурхта.

Еу бон сёумё арв ракёдзос ёй, адён кустмё иссудён-
цё, фал сё уарун косун нё бауагъта. Еугурёй дёр бадтён-
цё хуёрёндони.

Мёрзахъул батухстёй ёма гъёрёй исдзурдта: «Арёппи, 
нё хор ци фёцёй, ёппундёр нёмё ку нёбал кёсуй!»

Аркъау ёй рафарста: «Мёрзахъул, ёнгъёлдён, нёма 
фегъустай хори хабар?»

«’Ма ци хабар ес, цёмённёбал нёмё кёсуй хор?»
«Нё паддзахади хецауадё еу мёйи рёстёгмё хор ра-

уёйё кодта Америкён. Нурма ёртё къуёрей гъёуй, уёдта 
исёздёхдзёнёй фёстёмё нёхе бёстёмё».
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«Мёнё дессаг. Мё фидё берё нё фёццардёй, фал мё 
мадё ба дёс ёма цуппаринсёй анземёй фулдёр рацардёй 
ёма уомёй дёр некёд фегъустон хори рауёи хабар! Дес-
саг!»

«Е дессаг нё ‘й, фал ё гъар ку фёууа хорён, уёд ма мах 
ци кёндзинан?» – загъта ёнкъардёй Аркъау.

«Уомёй дёр тёссаг ёй, фал Америкё ба нё тёрсуй, 
ёгёр сё ку басодза хор?» – рафарста Мёрзахъул, ёма къё-
разгёмё баамудта ё къохёй.

Еугур дёр ракастёнцё къёразгёй, ’ма фёууидтонцё, хор 
куд ракастёй мегъти бунёй, уой.

«Ёвёдзи, и хор Америкёй ледзгё ракодта», – бахудтёй 
Мёрзахъул ёма хёдзарёй рацудёй.

«Аци зёронди басайён куд нёййес», – ходгёй, загъта Ар-
къау.

* * *

Тугъди фёсте гъёуи берё силгоймёгтё байзадёнцё 
седзёргёстёй. ’Ма син колхоз ё ёнхуси хай кодта. Зумёг-
мё син согтё ласунмё скодтонцё косёг къуёрдтё. Еуетё 
бёлёстё калдтонцё, иннетё ба сё ластонцё гъёумё. Со-
гласгутёй еу адтёй Ёгъузарти Гёбул. Цалдёр усми бонигон 
искодта, ’ма лёг ёрфёлладёй. Уотемёй изёрмелти фёл-
лад цуд кодта ё бёхуёрдун гъёуёрдёмё. Гъёугёронмё 
ку ёрхъёрттёй, уёд ибёл фембалдёй Бегкати Гулло. Ёвё-
дзи, сё фонсмё рацудайдё. Гёбули ку ёруидта, уёд имё 
дзоруй:

– Дё фёндаг раст!
– Салам дё уёд, – зёгъгё, ин загъта фёллад лёг.
– Цума ци ласис, Гёбул? – бафарста Гулло.
– Гъёмпё, Гулло, – зёгъгё, ин дзуапп равардта бёхуёр-

дуни хецау.
– Ёма дин согтё ку ёнцё.
– Ёмадта мё цёбёл исфёрсёг дё, – загъта Гёбул, ’ма 

уёздан евгъуд бакодта гъёуёрдёмё.

Прозœ 
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КЪИБИРТИ Амурхан

ЁРЁГВЁЗЗЁГ

Ёрцёй ёрёгвёззёг, ёрцёй, –
Калуй и гъёдё ё бор фес.
Гъёддон мёргъти концерт фёцёй,
Фёцёй мёлгъити цъеувёдес.

Уазал ёртёхёй сёлфунёг
Гъёди мёкъурмё рёдёдзуй.
Цума, зёронд лёг-ёрхунёг,
Къёдзой лёдзёгбёл ёркъёдзё й.

Мёлгъё гъёдёбёл уозёлдёй, –
Ёдта, ци йгъёлдзёг ёй дардта!
Ё зар уёларвмё азёлдёй…
Кёд гъёдё ёхуёдёг зардта?!

Уинуй и гъёдё нур фудфун, –
Ёнцё ё мёститё хъурмё.
Кёнуй рохс сёрдёбёл ёрхун, –
Маргъбёл нихгёд киндёй къума.

Кёд ма ефстагмё базаруй,
Халон, фудонхи хётёлдар.
Ёрмёст, уой зари азарёй
Кёнуй и гъёдё мётъёлдёр.
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ЗУМЁГ ГЪЁДИ

Ниддёвдёг ёй сау гъёдё, –
Зумёг ибёл сагъудёй.
Тогдзух сирдтё фудбони,
‘Слимён ёнцё хуггони.
Хуссунцё хъурёй-хъурмё,
Листёнти, ёнё хъурмё:
Берёгътё 'ма тёрхъостё,
Арс ёма тъёфилгъостё,
Бургутё 'ма узунтё… 
Уинунцё зёрин фунтё.

ЁХСЁЙВОН АРВМЁ КЁСГЁЙ

Ци арфи ёй арви ёрфё,
Цъёх-цъёхидтё – арви тёрфё.
Ёстъалутёй – гулфён зёйё.
Уази цъонгбёл – ёрхи мёйё, –
Харбузи карст – ёрдёг ёхсид.
Мегъи бёндзуг, ё уорс ёхсир,
Даруй, цума, уорс уёриккён.
Нё, фалё ма – бор сёниккён.
Ра мё дауй сосёг думгё.
Мё цийни хай – къосёй цумгё.
Радзёгъёл дён Таги тёрфи, –
Ранигъулдтён арви ёрфи.

* * *

Фёццардан ёууёнкёй, –
Ниуазтон дё ниуазён.
'Ма мин, кёд, марг дардтай,
Уёддёр мин
Ку кодта муди адё.

Поэзи
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Мё ёууёнд фёммёнгё 'й!
Гъе нур мин дё ниуазён,
Муд ку феста, уёддёр,
Кёндзёнёй,
Ци фуддёр марги адё.

МЁ ФЁНДАГСАР ЁСТЪАЛУ

      «Плачет звезда, холодея
      Над крышей сарая».
              Н. Рубцов.

Ох, а-йанз ци метгун ёй,
Ниууардта ёгёр берё.
Ку ниннеуй фёрбунёй,
Гъизт зумёг – гёбёр берёгъ.

Ниффёркитё ёй зёнхё.
Думги зар – уазал пеци.
Зуймон хори хуарзёнхё
Ку неци ёй, ку неци.

Гъизт цёуй гъизтдёр гёнгё, –
Ёргъёвст цъеути нистъалуй.
Ду цёуис ирддёр гёнгё,
Мё фёндагсар ёстъалу.

      

* * *

Кумёдёр мин цёугё ‘й.
Дзёгъёли ма телун мё базуртё, –
Ниммёгур гёвзук дён.
Ё мёлёт ёрцёугёй,
Ци мулдзуг бацёгъдуй ё базуртё, –
Кёд еци мулдзуг дён.

Къибирти Амурхан. Ёмдзёвгитё
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* * *

… Баталингё уй бон
‘Ма ниуунцё ёрхун
Гъёздуги тёрхёгбёл   
Сугъзёрийнё финститё.

Рахаста киунугён
Нё Рёстёг ё тёрхон.
Фал ма сё адгинёй
Ёхсинунцё миститё.

ФУНИ РАВГЁ

-Биццеу, еугёф рахуёрё, зёгъгё, –
дзоруй мадё ё сувёллонмё.
-Ёма ци ёй еугёф?
-Ка нёма рантёстёй, кёсалги
уёхён минкъий бёдёлттё.
-Гъо, ёма куд хуёрон бёдёлттё?..
Биццеу мётъёлёй ниххустёй,
ёнёхуёргёй.

Ёхсёвё ба уёдта
Рауидта дессаг фун:
И бёдёлтти уидта, –
Идёдтонцё стъёлфун.

Рёсог дони ирдёй
Фёццёуй сё цъиллинг.
Сё хъоппёгъ цёститёй
Фёццирен кёнуй зинг.

Урух форд, ци син ёй!
Ёсхъеунцё стъёлфгёй.
И биццеу ниццийнё ‘й, – 
Ёзмёлгёй сё стёфгёй…

Поэзи
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Ёригъал ёй биццеу
И сёумон удзёлтёй.
Ци уидта, ци бацеу? –
Ёхецён идзулдёй.
    

ДЗЁГЪЁЛ КЪАМБЕЦ
   

     «Ка ма дён ёз абони?
     Дзёгъёл къамбец будури».
              (фегъосёггаг)

Ниууасуй дзёгъёл къамбец идарди,
Хъурмёгёнгёй ёма ёнтъуснёгёй.
Берё зинтё уидта ё даргъ царди.
Нур бунтон исёзнёт, истузмёг ёй.

Ниббогъ кёнуй ёгёр ё рабости,
Мёстидзагёй дунсунцё ё хъуртё.
Дудзигъёр райазёлуй фалдзости,
Гёр-гёрёй ёгъзёлунцё къёбуртё.

Ис ибёл ёмбохунцё думгитё,
Уёддёр ма ци къобор, ци егъау ёй!
Нё агоруй донён ё тёнгутё, –
Дзёгъёл унмё нурма ци ёвгъау ёй.

Ёхсистёй уёззау кусти ё гёдзё,
Ёбознёй ё сёфтгутё ‘сфехсудта.
Хургун мёри хаста даргъ ауёдзё,
Минкъий гъёдтё суфцёй нё фёллухта.

Нур бийнонтёй къамбец исуёлдай ёй.
Разагътонцё: берё 'й ё фёлхасё. 
Ёной ба къамбецён ци уёлдай ёй,
Ёнгъёлёд фёлхуарё дёр цъёх хуасё.

Къибирти Амурхан. Ёмдзёвгитё
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Ёгадёмё 'й тардтонцё бийнонтё. 
Уёзданёй син бухстёй, и гуппурсар.
Фал сёбёл исёмбухта еубонтё, –
Фёххаста си идард ё мёгур сёр.

Разагъта: ниммёлон сёрбёрзондёй, –
Ёстонгёй ёхсиндзён гёмёх рёгътё.
Цёй-нё фёлтау хелон губурсунтёй,
Фёлтау мё бахуёрёнтё берёгътё!

УАЛДЗЁГ РЁЗБУНИ

Ёскъетуй ёрдзи бёстё, –
Хор кёнуй ин цитё.
Деденёфтуд бёлёстё –
Ёфсёрдзаст киндзитау.

Мудибиндзё ‘срасуг ёй
Деденгути тёфёй.
Арви къурф исрёсог ёй
Сё цийной дув-дувёй.

Ниррохс ёй цийни равги,
Ё тёмёни рёзбун.
Рауёзуй хебёраги
Ё медбёсти уёзбун.

ФЁССЁРДЁ
    «Птичка летала,
    Птички уж нет».

             А. Жуковский
Арв ниссаутар ёй,
Гъёдё нинкъард ёй.
Сах нёбал заруй
Маргъ сёумёсартёй.

Поэзи
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Рагъ фёггёмёхтё 'й,-
Маргъ цёуёнгъос ёй.
Ёй тёхгё мёргътёй 
Цох и уёлкъозё.

Маргъ сёумё раги 
Хъал бёргё зардта.
Мах, хебёраги,
Боц бёргё дардта.

Тагъд тёхгё мёргътё
Гоц кёндзёнёнцё.
Арв, гёмёх рёгътё
Хъонц кёндзёнёнцё.

* * *

Мё даргъ балци фёддён ёрдёг цудбёл,
Мё дзубанди фёддён ёрдёг дзурдбёл.
Цума мёбёл фёстаг бон байвадёй,
Цума мё, нё рамёлгёй, байвардёй.

* * *

Ёдхъёппёлтё гъёууон берёгъ, –
Дууё къахебёл хётуй.
Цидёр имё – ёгёр берё,
Цидёр ба ин нё хъёртуй.

* * *

Амадта ёнккётемён хёдзарё, 
Ёркалдёй ёхебёл ба ё царё.

     

Къибирти Амурхан. Ёмдзёвгитё
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ЁРХУНЁГ

 Ортабайти Иосифён (Мурзён)

Ци уёззаузунд адтё, ци зёнхон, –
Рёхсбиттёй дё зёрди бунёй рохс.
Ци бонзонгё адтё, ци курхон.
Ду ирдтай дё Хуцауёй дёр боз.
Ци загъдёуа хъисмётён ёнеу!..
Ду адтё хуарзёнхён нин ёрвист.
Нёбал ёй нё хуёздёр лёгтёй еу.
Нё дзиллён дёу хузёнттё ‘нцё нифс.

    
Ёдзёртти хор1 

      Мё кёстёр ёнсувёр Аланбег (Зелимхан)
     1960 анзи, ёхсёзанздзудёй Сурх-Дигори
     къанауи дони ранигъулдёй.
     Ёма уой ном имисунён.

Ох, ёдосё бонёрдёмё
Ци фур ёрхун фун уидтон:
Мёрдти тар бёсти фестадтён, –
Дори хъёбёрён ниддён.

Хецёнёй си – сувёллёнттё,-
Мётъёлдзастёй, бёгънёгёй.
Ивадцёсгон, реуигёнттё, –
Ёнё сёхтёг, ёгънёгёй.

Сонт гёппитё нё кодтонцё,
Нё игъустёй сё цъёхахст.
Нё сё тавта ёдзёртти хор,
Мёрдзирохс2  – уотид ёдавст.

1 ёдзёртти хор – сувёллёнти хор мёрдти бёсти. 
2 мёрдзирохс – зинна-нёзинна рохс 

Поэзи
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Ёвеппайди куд фёссонт дён! –
Ме ‘нсувёри рауидтон.
Ёстёфтён ин ё фёсонтё,
Нё уидтон ин ё цёсгон.

Бадтёй, мёгур, цъёх зёлдёбёл,
Ёхсири цади фалдзос.
Мё къахгъёрмё, мё ёстуфмё
Неци ёрдардта ё гъос.

Ёндзёр бадтёй, еугъёдонёй.
Кастёй размё тегъхаттёй.
Радзорон, зёгъун, ё хёццё,  –
Дзурд мё хъурёй нё хаудтёй.

Мёрдти бёсти ёрху дуёрттё
Уёд байгон ёнцё, ёма,
Ниццийнё уй: ёрцудёнцё
Мё баба ёма нана.

Фал фёстёмё дуар рахгёд ёй,
Нё уинуй бабай  – тухсуй:
– Нё разиндтёй мё нана дёр,-
Ёнё мёнёй куд бухсуй?

Ци дессаг ёй, уотё рёхги
Мён феронх ёнцё, мадта!
Исхъурмё ёй бустёгидёр, –
Кёунёй ёхе мардта…

Мё фур адёргёй райгъал дён,
Ёхгёдта мин суг мё хъур.
Ё фёууинд мё бустёгидёр
Ку никкодта зёрдмёгур.
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ЦИРТИТЁБЁЛ ФИНСТИТЁ

* * * 
Ци цубур ёй нё цард, ци дессаг ёй.
Хори рохсмё тайуй нё тёлён.
А-зёнхёбёл цёрён иуазёгёй, –
Нёхе ба ёносон ёнгъёлён.

* * *
Ку нё кёсуй ами идзирд хор, –
Мё зёрдё си ниццёй ехи къёрт.
Нё мё тавуй мёрдон дудзи хор,
Нё мё тавуй мёрдон ехён арт.

* * *
Бёхбёл не 'сбадтё ду фудконд,
Фудконд ибёл не 'ргъазтай.
Цардтё рёстёй ёма фуд нон
Дё ахилён не 'рхастай.

       

ЛЁХЪУЁНИ ЦИРТБЁЛ ФИНСТ

Кизгё:  Ду адтё мё хорён ё тёмён, –
        Ёнё хай дён гъенур идзирд хорёй.
        Ёз мёхе ниффёлдесдзён дёуён, –
        Уёлёбёл дин лёудзён цирти дорёй.
              

* * *

Ёнёнгъёлти мёбёл
Ци саутар бацёй арв.
Ку нёбал рауидтон
Ирд хорён ё тёмён.
Мё уазал ингёни
Ку бафунёй дён тарф.
Ах, гъе нур некебал
Ёригъал кёндзёй мён!

   

Поэзи
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* * *

Ду радё ни идард
Ёносон,тар талингё бунатмё.
Ку ни рандё дё,уёд
Ци уазал ёрбакалдёй нё уатмё…
Бакёнгёй нурба арт,-
Нё аварё 'хсидзгон ку багъар уй.
Пеци гъарёй ба,атт,
Нё зёрдитёмё тавст нё багъаруй. 

      
* * *

Кёнён тох, кёнён догъ, –
Ци хуарзмё истёх уён?
Ци фур уёгё бауён.
Ци бёрзондмё стёхён,
Ци ниллёгмё хауён.
     

* * *

Мён карёнёй маке бауёд
Сау сигитён ё евгед.
Уёлёбёл цард маке фауёд, –
Ё зиндонё дёр – дзенет.

ЗАДЁЛЕСКИ НАНА

    «Тогуарё ёркодта, тогуарё ёркодта
    Тъёпён Дигорёбёл, Тъёпён Дигорёбёл!»
                         (кадёнгёй)

1-аг хай

Авдёнё

Ци фёцёй уё федауцё, Дигорё!
Уё тёлён, уё рагон нёргё кадё?
Ис арёх ёй уе 'хсёни ёзморё, –
Ра уё думдзёй Рёстёги фудуадё… 
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Ахсахъ Темур рагёй уомё бёлдтёй, –
Гъе нур сё иссердта ёгудзёгёй.
Ё тогмондаг ёфсад, бёлттё-бёлттёй,
Ёртеголё 'й сёбёл ёнгон цёгёй.

Искалдтонцё цирен къёдзё кёрдтё, –
Ёндиудёй ёвдистонцё сё хъарё.
Нё фиддёл, атт, хуёздёр куд нё фёддё!
Ёркодта Дигорёбёл тогуарё.

Сау сугъдойнё ниццёнцё стур гъёутё,
Тоги зёйтё калдёй тохи зёнхёй.
Тоги тёфмё 'мбухтонцё ёргъёуттё,-
А-уёууёй, бабун ан сё фудёнхёй. 

Саумарой игъустёй арви тартёй,
Ёскъудта кёуёг фёндур ё тёнё.
Ё катаййи кадёр, цирен артёй,
Низзурдта ёд сувёллон авдёнё.

И фордён ёгёр адтёй ё ауё, –
Тугул дортё 'нтъухта хёпполёги. 
И авдёнё фестадёй стур науё, –
Сёрисёфтмё скъафта цёппо-лёги.

Ёрахёсгёй авдёни сёргъёдё,
Ё тёх-науё скъардта и хёнхулти.
Ё комкоммё лигъдёй тёссар гъёдё,
Фёстёрдёмё, сугъдёмё кёрз къолти…

Рахаудтёй и авдёнё билгонмё, –
Сугъдаруд зёнхёбёл ёрёнцадёй,
Мин къёсей цёргё гъёуи комкоммё.
(Фёрнёйдзаг дзиллё си бёргё цардёй...)

Рарёдувта авдёни ёхсёрттё, –
Фённифсгун ёй, лёгау, къузиппайёй.
Исристёй ё минкъий тёлфгё зёрдё
‘Ма ё сёр ниххуаста ё сиппайёй.

Поэзи
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Уёдмё ба ймё, десён, ёригъустёй, –
Ёхцёуён дигорон дзурд пихсбунёй.
Ёруодёнстёй ё уод, нёбал тухстёй.
Хецон дзурд игъосгёй, фённифсгун ёй…

Рацудёй ё комкоммё пихситёй
Силгоймаг, фадзёласё нимёти.
И пихсити дзигго ниппихсилтё ‘й.
Бёгудёр, ёфтудёй цидёр мёти.

Фёсвёд рауён нана ёд цъёдёхтё
Нирримахста ёхе фудёзнагёй.
И бёдёлттё – минкъийтё, къидзихтё…
Нё сё уадзуй, бёргё, ёгудзёгёй.

Фёууидта ё сёр хуайгё биццеуи,-
Никкудтёй, ё цёстисуг фемёхстёй.
Ниттухта ё дёлхъур ёргъёвст цъеуи, –
И биццеу ё реубёл ниннихёстёй.

– Агурдтон дё ёз ба и донгёнтти, –
Ис дё ирдтон, нанай мингий дзёццё.
Фёууиндзёнё нуртёккё де 'нгёртти, –
Хъурёй-хъурмё хусдзёнё сё хёццё. 

Уёдмё ба, ивулд донау, гулфгёнгё,
Ракалдёнцё пихсбунёй цъёдёхтё, –
Бёгъёмбёдтё ёма бёгъёнзёнгтё, –
Ёхсицгёнттё, гъёддухтё, дзёбёхтё.

Ё мёнё сё нанай иссердтонцё!..
«Мён нана ёй, нённё, мён нана ёй!..»
Ёмцъухёй цийнёгёнгё дзурдтонцё.
Нана сё ё цёстёй ранимайуй…

Дзиндзи хор минёггёнгё рафтудёй,
Мёйёбёл фёлорс мегътё ‘стухстёнцё.
Ёрдёгёстонгёй, фал боц рёвдудёй,
Ёстъалути буни ёрхустёнцё.
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Нана ба ку фёцёй ёнёхуссёг, –
Нё дёттуй ин ёнцой зёрди харё.
Ё сагъёстё ёнцё фур ёнтъуссёг,
Ци хъёбёр ёй гъёуй зунди хъарё!

Нё кёддёри фарнё – фённи лигъдёй,
Кёдмё 'взаргё нин ёй фудёбёнттё? 
Ци тухстёй уё уинун, ци иливдёй,
Нё адёни ефстаг гёлёмёнттё!

Исцёуон нё цитгин ковён дормё, –
Нидздзиназон Хуцаумё – уёларвмё;
Ци седзёртё байзадёнцё хормё,
Гъе уони ёрдауёд ё гъар армёй.

Фудёвзарён бёнтти, ёдзёстхезёй,
Каргун нана исдён киндздзон кизгёй.
Мё реубёл сё ‘схёсдзён ёнёнезёй,
Уёхён карнё райстон, ёнё гъизгёй.

Цёугё нин ёй сёумё, тар талингёй,
Ку кала ма ёстъалу 'рдёфёнтё.
Сифтёрдзагъд сёрдё ма ёй цалингё. 
Фёстёдёр кёндзёнёй фуддёр бёнттё.

Ёр нё дёмдзёй зумёг, ёдёуагё, –
Ёнё хуайраг ёма ёнё къёстёй.
Ами нин нёбал ес лёууён равгё, –
Иссерён нёхецён цёрёнбёстё.

Ервёзун нё гъёуй, фудрёстёг ёй!
Ес медком нё ахилёй къабазё,
Исёнтёстан еу тог, еу ёстёгёй.
Етё нё бакёндзёнцё се ‘уазёг.

Мён, еци тёмёссаги бёстёмё,
Мё баба фёххёссидё гъёбеси.
Мё къах мё нё хёссидё фёстёмё,
Ёфтудта мё и ёрдзё стур деси.

Поэзи
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Седзёр цъеутё, игон, бёгъёнзёнгтё,
Сё тёлёнтё хастонцё ёндёмё.
Ракёнгёй некуцон комидзёгтё,
Тумугъёй бацудёнцё гъёдёмё.

Нур фестадёй нана цъеути мадё,
Етё ба – ё уарзон мингий цъеутё.
Искувта зёрдеген ё даргъ надён,
Ё кизгуттё ёма ё биццеутён.

Рапурх ёнцё и цъеутё хъамилти
Зёнхё къахгё ёма нёмуг едзгё.
Ёрзелунцё абёлти-уобёлти,
Сё мадё сё уинуй пихси ледзгё.

-Тундздзинан нё хуёнхбёсти кёдзосмё,-
Ёфтуйдзйан, ёнёмёнгё, тухст бонти.
Ёхсёвдзо кёндзинан мёйи рохсмё,
Бонигон римёхсдзинан пихсбунти.

Цёргёбёнттё цалхау ёрзелунцё,-
Мё бёдёлтти уинун цёрёццагёй.
Гъол-гъазгутё сё гъолтё елунцё.
Уой, мё зёрдё цийнёй ёридзаг ёй!

Фёццёунцё седзёртё кёрдцъухи,
Кёрёдзей ефхёсгёй, ёнё 'рлёугё.
Мё авдёйнон биццеуи тёрнихи 
Рауинун ниви ёрдо, фелаугё!..

Атт, Хуцау, ёвёстаг нё ма скёнё!
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НАРЁГ АРЁНТЁБЁЛ, кенё ЕППАРД ГЪУДИТЁ

...и паззл из параллельной реальности 
– словно влитой – в день «сегодня», «сей-
час»...

...По плану чьему-то, или случайно? 
Не разгадана мной до сих пор сия тайна...

– Кёми дё?
– Дуйнети ‘хсёнти.
– Дуйнети ‘хсёнти?
– Дуйнети ‘хсёнти.
– Ци си мурхис?
– Дён си…
– Кёдмёти?
– Анзи уёнгё.
– Анзи уёнгё?
– Анзи уёнгё.
– Уёдта?
– Уордёмё… кенё ардёмё…
– Гъома?
– Нё ‘й зонун. Ёндёр цидёр. 
– ‘Ма циуавёр ёй?
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– Цёмёдессаг.
… 
– Ци мин гёнгёй?
– Ци дё фёндуй, уой.
– ‘Ма мё ци фёндуй?
– Бафёрсё.
– Ке?
– Куд «ке»? Дёхе.
– Хёлёмултё кёнун… 
– Неци кёнуй. Уотё фёууй…
– Хёлёмултё кёнун 
«зин» ёма «ёнцон»-и ‘хсёнти, 
«зонун» ‘ма «нё зонун»-и…

———
Цард цёуй, хёссуй ё фарстатё, уони хёццё ба – и 

дзуёппитё. Нёуёг бон – нёуёг уавёр – нёуёг фарстатё 
– нёуёг дзуёппитё, уёдта бабёй нёуёгёй…

Еу бон ба исхёлё-мулё унцё и хабёрттё, дзуаппёй-
фарстайёй, ‘ма си рауайуй ести ёлхий. Адёймагмё уотё 
фёккёсуй, ма ин райхалён нёййес, зёгъгё, фал бабёй 
рёстёг рацёуй, ёлхий райхёлуй, ‘ма цума ёппундёр некёд 
адтёй, цард идарддёр уайуй, ё цуд кёнуй, ё над хёссуй. 
Уогё, Гордий мадзалёй дёр еске куд не ‘спайда кёнуй… 

Цард – аллихузон, адёнтё – цал уодгоймаги, уал дун-
дуйней, уал цёруни уаги ёма фёрёзни.

Ёмхузён хъисмёттё дёр куд нё фёууй. Цардисфёлде-
сёг, ёхуёдёг ё урок цалинмё исахур кёна, уёдмё ё экс-
перименттё нё ниууадздзёнёй, дёргъвётийнёй сё хёс-
сёнёй ёма хёссёнёй.

Алли адёймаг дёр, алли дзаумау дёр, алли уавёр дёр, 
алли гъудтаг дёр ёй берёвёрсуг, берётегъон, берёкъумон. 
Ци фёнди уёд – ё базонун дё ку фёндёуа, уёд имё кё-
сун гъёуй алли ‘рдигёй, алли фарсёй, ёма етё ба ёнцё 
ёнёнимёдзё.
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———
Ё кабинети, компьютери рази, ёвеппайди ракуддёртё 

ёй, ёваст фёггёп кодта, дон раниуазон, зёгъгё ‘ма ё уёр-
гутёбёл ёрхаудтёй. Инфаркт – дохтурти хатдзёг.

Шок. «Уомён уён нёййес! Куд?!» – сёри гъудити зелдох.
«Мё бауёр а фёстаг рёстёги уёхён рёуёг ёй, ме-

дёгёй – зёрдёрохс, зарун мёмё цёуй ёдзох! Ёма зарун! 
Хёдзари», – еунёг бон рацудёй WhatsApp-и нё къуари ё 
аци финстбёл.

«Ци боз ди дён, зёгъён дёр ин нёййес, ёгёрон боз, нё 
«гуру», нё «сенсей»! Цидёр ёнахур рёуёгдзийнадё, зёрди 
уагё ёййевуй, мё тёрних ‘ма мёкъур куддёр ёндёр хузи 
ёнкъарун, мё сёр разелуй еу минкъий еуёй-еухатт… фал 
ёхцёуён… боз дён уё комменттёй», – куд фёззёгъунцё, 
«без купюр», уомёй дууё бони раздёр.

Нё ми ёруагёс кёнуй.
Ёдухё, уомён ёма раййевён нёййес гъудтагён, фёс-

тёмё раздахён ин нёййес.
Фал уёддёр… раздёр, ёви фёстёдёр, паззлтё исеу 

унцё, сё бунёттё иссерунцё… 
Ами дёр цидёр исеу ёй…
Фал ци?
Хъисмёт. Нёртон силгоймаги хъисмёт.
Еу уодгоймаги роль, ё нисанёвёрд.
Рёстмё арёзтдзийнадё. 
Адзал.
Ёмёнтъери, хёлё-мулё сёри магъзи, зёрди, нигкидёр 

ма кёмити?
Еу… инь-ян, сау-уорс, бон-ёхсёвё, исуолёфт-рауолёфт, 

райгурцё-мёлёт.
Фал уёддёр…
«Уоми хъёбёрдёр гъёуй, ёвёдзи», – загъта ди дё ра-

цёргё хёстёг. Еу ёрдиги, арази ё хёццё (уомён ёма мё 
хъёбёр фёндуй, ести нисан си уёддёр ку уайдё дё «ран-
дёуни»; уёдта ёнёуой дёр дёхуёдёг ку зёгъисё, «уоми» 
– е дёр «ами» ёй, зёгъгё), иннердиги ба – ёнарази, нё 
есуй зёрдё еци гъуддаг, нё йбёл ёй арази. Е дёр ма еу 
нихмёлёуди ёнкъай, ‘ма етё дёр «еу» ёнцё?

Прозœ  
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Цард уарзгёй цардтё, уарзтай дё фалёмбулай к’ адтёй, 
уони. Ёрёстёфтё, ёрлёдёрдтё, банкъардтай дёхе, дё 
царди фёндаг. Дё хъауритё, дё уоди гъар лёвар кодтай, 
ка ди курдта, уонён, уёдта ка нё курдта, уонён дёр. Цёмё 
ма бёлла адёймаг аци царди?

Нё мё фёндуй гъенцъун кёнун.
Уогё, нё фёстаг фудёнхё, фёстаг гъенцъун фёууёд! 

Уотё дё фёндадтайдё, ёвёдзи?..
Боз ди дён, уомён ёма нё дё, фал дё! Уомён ёма нё-

бал дё, фал ма нерёнги дё…
Рохс-уорс уёлёрвтёбёл, 
Хёстёг-идард фёндёгтёбёл, 
Науёнгурё – уёлбилё, 
Наупёлёзтё – итигъдёй, 
Раздзёуёг – дёхуёдёг, 
Дё науё фёттардтай…

———
– Кёцитёй дё?
– Уой дин ку зонинё.
– Зонис ёй.
– Ду ёй зонис.
– Ёз дёр.
– Ном?
– Ёнёном.
– Гъёйдё, нёуёгёй райдайён… 
Гёгъёдий кёдзос тъафё.
– Гъёйдё.
– Ёнёмёнгё ‘й, зонун…
– Зонис. Зонис.
– Ци мё гъигё даруй?
– Ёнёнифс.
– Кёми ‘й райсон?
– Дё зёрди, дё уоди, 
дё ургти, рёугути, игёри… 
дё бауёри кёцифёнди кирёги.
– Кутемёй?

Миндзайти Валентинё. Радзурдтё



116

– Бауолёфт, рауолёфт… 
дё зёрди ёндзёвд… 
арфё… дони хуп… 
ёма – косгё: 
кёсгё, финсгё, фёлдесгё, 
ёлвесгё, амайгё гъудитё, 
магъзи ци сорёттё фёззиннуй, уони.

– Фёффёндуй мё, фёгъгъавун, 
фал мин неци фентёсуй.
– Куд дин зёгъун, уотё бакёнё.
– Бавзардзён.
– Бавзарё… Бафёлварё…

———
Ё къохи буни фёцёй Иван Ефремови «Туманность Анд-

ромеды». Некёд уарзта фантастикё Сёлимёт, некёд ёй 
кастёй, фал нур ба ёнахур нёмтти, уацти, ёнёзонгё (ёви 
зонгё?) дуйнети хабёртти ранигъулдёй.

Киунунгё ку бакастёй, уёдта бабёй ё алкёди уагё – хё-
лё-мултё кодта: асёг кёци ёй – киунуги ке бакастёй, е, ёви 
ё къёразги уоци ёма аци фарс ци уинуй, е?.. Кенё ё авари 
фёйнёфарсей фёсарёнти. 

Куд дессаг ёй, – авари уёрхё 3 метри ‘ма ‘рдёг – 
Сёлимётён ёхе итигъдадё. Аварён ё фёйнё фарси 
(фёрсти бёздён – агори ‘ма ‘рдёг) ба – арёнтё дун-
дуйнети ‘хсён. Еу ёрдигёй параллелон дуйней – ёхсёвигон 
хъёлёба: сё ёнагъон, еу 13-14-анздзуд биццеу, ё игурён 
бон бёрёг кодта, ‘ма цума ё лимёнти хёццё сёнёй сёхемё 
ёгёр фёккастёнцё, ‘ма ё ниййергутё ку ‘рбацудёнцё, 
уёдта ‘й ёнёгъёнё ёхсёвё ё кемёмё ‘здахтонцё. Некёд 
сё фёууидта, иннё подъезди ёй сё фатер, фал син сё 
хабёрттёмё ба дёсни ёй Сёлимёт, ци гёнён ес, – агори 
‘ма рдёг цанёбёрёг ёнцё.

Агорийёй барён еци арёнти бёздё, фал цёй агорити 
кой кёнён? Ёнёуингё арёнтё адёймаги, уодгоймаги ме-
дёгё? Ёви си арёнтё дёр нёййес?  Мёнё адёймаг ё 
хуарз зёрдиуаги, – е еу. Еци цари, еци цъари хурфи еунёг 
усми фёсте – ёндёр дуйне, ёндёр дун-дуйне. Ци хими, ци 
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метахими, ци физикё, ци метафизикё ёй е? Кёми цёунцё 
еци реакцитё? Циуавёр формулитёй син ес иснисан гёнён 
ёма банимайён?

Уогё ба, ёнцё еци арёнтё дуйнети ‘хсёнти? Ёви еу дуй-
не иннемёй рагёпп ласуй, ё медбунати феййевуй? Ёндагон 
уолён фёууй, ёви медёгон? Ёндегёй медёмё фёууй и 
вектор, ёви медёгёй – ёндёмё? Астёумё тундзуй, ёви 
астёуёй ёндёмё?

Хорискёсёйнаг фарси агори ‘ма ‘рдёги фёсте (етё ба 
ёхе подъезди синхонтё) – хуёрзёрёги ка бабийнонтё ‘й, 
уёхён фёсевёд. Сё фатер цалцёг кёнунцё. «Хуцауи ха-
тирёй, ку нё рахецён уиуонцё еци обойтё ‘ма ламинати 
туххёй», – батухсидё сёбёл Сёлимёт.

Идард стъалутё ‘ма дун-дуйнетёмё ракетитё, ламинат, 
игурён бони хъёлёба – исёмбалдёнцё, исеу ёнцё Сёли-
мёти магъзи медёгё…

…Сёумё раги ба ё фиди цирт ёфснайунмё рандёй.
«Ци дзёбёх си ёй, сатёг, сабур, цъеутё зарунцё.  Ами 

цёринё», – цалдёр анзей размё, ё хуёри хёццё ардёмё 
ёфснайунмё куд ёрбацудёй, уоци дзубандитё ё зёрдё-
бёл ёрлёудтёнцё.  Ёнёмёнгё, сё фиди зёрдёмё ба-
цудайдё еци гъазён загъд. Е дёр берё уарзта игъёлдзёг 
дзубандитё ‘ма хабёрттё… 

Ауёхён рауёни куд фёууй, гъудитё – кёрёдзей фёд-
бёл: «мёнгё дуйне», «ёцёг дуйне», – цёбёл ба нё рагъуди 
кёнуй адёймаг еуёй-еу хатт...

Ё фиди ёртиккаг сабатизёри хуёдразмё ке фёууидта, 
еци фун… 

Кумёдёр, цума, еугур цуд кодта ё фидё, ё уёледарёс, 
раст фулдёр ци донхузцъёх плащ ёма шляпё (е дёр еци 
хузи, фал тардёр), уарзта, етё. Фуни ёхе кёунёй мардта 
Сёлимёт, еугур цуд куд кёнис, зёгъгё. Ё фидё ёхуёдёгка 
адтёй уотё игъёлдзёг, ‘ма ин зёгъён дёр н’ адтёй, худтёй 
ибёл: «Рандё, гъёла, цёбёл кёуис», – зёгъгё. Минкъий ма 
ку адтёй Сёлимёт, уёдта ма «рандё, гъёла»-бёл рафта-
уидё: «Гъёла дё, уой туххёй нё зёгъун, фал загъди уотё 
байзадёй». Уотё, уотё… уодёгасёй берё уарзта игъёл-
дзёг дзубандитё, ‘ма и фуни дёр гъе уотё гириз кодта. 

Сёлимёти фиди мадёмё ‘нгёстё силгоймаг (еци фун-
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бёл цёуй еу инсёй анзи, фал ин ё «кадртё» ё цёститёбёл 
уайунцё: фёрсёрдигёй ёй куд уидта, ё сёрбёттён ёма 
ё уёледарёс, хуёдхуд дзабуртё – ё къёхтёбёл) ё алли-
варс зелёнтё кодта, ё еци «балций» ёй куд неци бакъулум-
пи кёна, неци багъигё дара, уобёл архайгёй, ё мётё, ё 
сагъёси ёй куд «батухта». Неке ‘ма неци уидта, ёрмёстдёр, 
ё «дёлбаргонд» к’ адтёй, уой хабар кодта. 

Цидёр авари медёгё адтёнцё. Ревёд стъоли уёлгъос, 
къелабёл (Сёлимёт ин уидта ё фёсонтё) бадтёй нёлгой-
маг. «Ё фидё», – уотё ‘й «лёдёрдтёй» фуни, – ёнцад бад-
тёй, неци дзоргёй, фал гъудтаги лёуд ке ёй, е бёрёг  адтёй. 

Деси куд не ‘фтауа еци «кино»: «фидён», ёрмёст уоми ке 
адтёй, ё мон, ё ёвёлмастдзийнадё «сё куст кодтонцё», 
«мадё» ба ё уоди резёнги, ё мёти, сагъёси, катаййи «тёл-
фтёй»... (а «мёнгё дуйнейи» дёр гъе уотё фёйнёхузи ‘нцё 
нёлгоймаг ёма силгоймаги ихёстё, уёдта сё гёнёнтё… 
«ян ёма инь»…).

Гъе уоци фун ё зёрдёбёл ёрлёудтёй, раст цума ёй 
хуёрз ёрёги фёууидта...

Дууё дуйней, «мёнгё» ‘ма «ёцёг», загъди уотё байза-
дёй...

Ёндзавдёнцё, ёви нё?..
Цирт ёфснайд фёцёй Сёлимёт, таксимё бадзурдта ‘ма 

уёлмёрдтёй рацудёй ё имисуйнёгтё ‘ма зёрдёбёл да-
рёнти хёццё. 

Уолёфён бон адтёй.  Адён нёма базмалдёнцё, гъёун-
ги некема зиндтёй, ‘ма ин еци ёууёл цидёр нивтё ё зёрдё-
бёл ёрлёуун кодта, –кёддёригкон ёнкъарёнтё, сорёттё 
ё медёгё базмалдёнцё. 

Кизгё… мандаринтё… поезд… нёлгоймаг дзихъирт еунё-
гёй ёнёгъёнё дуйней… цидёр ку адтёй… цидёр радзурд… 
Перронбёл нёлгоймаг бацудёй ё вагонмё... Раст цума ёгас 
дуйней ёзмёлёг нёбал адтёй, уёдта ‘й фёндгё дёр уотё 
кодта, ‘ма ёппундёр маке уина. Лёг ё бунати ‘сбадтёй...

Нуртёккё поезд ранёхстёр уодзёй, зёгъгё, уотё еу 
ёнагъон кизгё тухуолёфтгёнгё фёммедёг ёй... Лёг 
бахъур-хъур кодта ё меднимёр... амён ами ци кустаг е, 
зёгъгё, – кизгё, ё кёдзосгъёуагё фадёварцё, ё уиндё-
мё гёсгё, ёндёр вагони гъёуама рабадтайдё, асландё-
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ри... фёррёдудёй, дуёрттё фёххёлё-мулё кодта, бецау...
Сёлимёт имиста еци нивтё. Ё фиди ингён, ё фун, и 

радзурд – еу рёхиси цёгтё бабёй, кёрёдзебёл ка не ‘ндзё-
вуй, еци дуйнетё аци парахат дун-дуйней… сёри магъзи еу 
стъёлфи мори…

…Поезд ранёхстёр ёй, ‘ма цёйбёрцёдёр рёстёги 
фёсте кизгё вагони къёразгё игон кёнунмё фёййагайд-
та... Лёги зёрдёмё бабёй кёми бацудайуонцё еци «ёнё-
бунати» миутё... Цалдёр минуттей фёсте, поезд еу гъёуи 
рёзти куд фёццёйцудёй, уотё и нёлгоймаг къёразгёй ра-
уидта сувёллёнтти къуар, – ёфсёйнаг фёндаги рази цё-
мёдесёй лёудтёнцё, поезди ‘рдёмё ёдзинёг кёсгёй. Ку 
сёмё ёрбахёстёг ёй, уёд сё къохтё телун фёййагайд-
тонцё, ‘ма сё размё ку бахъёрттёй, уёдта сёбёл и кизгё 
къёл-къёлгёнгё ё дзёкъолёй мандаринтё райдзагъта, ‘ма 
зёнхёбёл минкъий хорти хузён рапурх ёнцё... Сё цийнён 
кёрон нёбал адтёй се ‘гасемён дёр... Ёвёццёгён, мин-
къий кизгё ё ниййергути хёдзарёй устур сахармё косунмё 
цудёй, ёма е адтёй ё лимёнтён ё фёстаг лёвар?.. «Ман-
даринтё», гъо, уотё хундтёй и радзурд… Акутагава… Ё цар-
дмё рахаст, ракаст, ёхемё, ё хъисмёт ин ёнёнгъёлёги 
ци ёнагъон кизгё равдиста ё берё фёндёгтёй еуебёл – 
рацёргё уодгоймагён феннердёмё ‘нцё сау сикъундмё, 
ёма е ‘рхёндёг уоййадёбёл фёццидёр ёй, цёсти фён-
никъулдмё. Хумётёг мадзал – хумётёг лёвар – хумётёг 
фёрёзнё – хуёрзбони мандаринтё…

Ёппундёр гъёуама ка некёд фембалдайдё, еци дууё 
дуйней, «параллелонтё», ёнёнгъёлёги фёййеу ёнцё 
ёгёрон итигъдади еу ёстъёлфи, еу инней хурфи рауадёй, 
ёма ‘й усмёмё кёрззилд, кёрзёййивд фёккодта...

Еци гъудити хёццё ахури уагдони рёзти фёццёйцудёй 
Сёлимёт. 

Азгъунстёй ахурдзау биццеу рахизтёй ёма дуари рази 
ёрлёудтёй, ё телефони «ранигъулдёй» – еу уодгоймаг 
уёддёр и уёрёх гъёунги, цёстё цёйбёрцё ахёссуй, уоми. 

Минкъий идарддёри, ёрлёууёни, Сёлимётмё гъёуама 
такси ёнгъёлмё кастайдё, фал нёма фёззиндтёй.

Цёлхнади уоцифарс раевгъудёй еу тар донхузцъёх ма-
шинё. 
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Сёлимётён ё гъудитё фёццидёр ёнцё ё рази машини 
фёлмён ёрлёуди минёг дув-дувёй. Е адтёй, минкъий раз-
дёр иннердёмё ка раевгъудёй, е. Иномаркё, ё руль рахе-
сёрдигёй. Ё фёстаг къёрёзгитё – таргонд. 

Шофер – дёс ёма инсёй анземёй минкъий фулдёр кё-
бёл цудайдё, уёхён лёхъуён. Ё фарсмё бадтёй ёригон 
кизгё, ё сёр уёлёмё дёр не ’скодта, уотемёй ё телефони 
хёццё архайдта.

Сё уиндёй дёр, уёдта и фарстайёй дёр бёрёг адтёй, 
бунёттон ке нё ‘нцё, е.

– А где улица Тельмана? – рафарста шофер Сёлимёти.
– Как бы вам лучше объяснить…  – рагъуди кодта, хуёз-

дёр ин ёй куд байамона, уобёл.
– Ну… это… где «Бам»? – рафарста бабёй нёлгоймаг.
– Нет, это со стороны «Китайской», – кёд «Бам» кёми ‘й, 

уой зонуй, уёд «Китайская» кёми ‘й, уой дёр зонуниау ёй.
Амонгёй, ёхе нади ‘рдёмё разилдта, аци гъёунгёбёл 

ёррёстё цо, зёгъгё, ё кёрони ба рахесёрдёмё разелё…
– «Китайская»?.. – нёлгоймаги ма цума цёбёлдёр ра-

фёрсун фёндадтёй, уёдта ма цума ёндёр естёбёлти дёр 
гъуди кодта.

Е ‘рдёмё бабёй куд разилдта ёхе Сёлимёт, уотё ба... и 
нёлгоймаги ёрбакаст ёма дзурди уагёй ё сёри ниццёлхъ 
кодта еу гъуди: «Айё ами гъёунгитёмё дёуёй дёснидёр 
ёй… Ледзгё ардигёй!»  

Ё сёри фегурдёй, ёви имё «ёндёдуарёй» фёммедёг 
ёй еци гъуди? Куд фёззиннуй сёри магъзи гъуди? Сёри хур-
фи фегуруй, ёви ёй магъз магнитау «ёндегёй» ёрбалвасуй 
ёхемё?

Еци гъудий хёццё ба ёй, мёнё цума аргъауи адтёй, 
уотё цидёр тухгин, ёнахур, дессаги ауё сикъунди морёмё 
кёрззилд фёккодта, ‘ма ёрлёууёнёрдёмё (такси уёдмё 
ёрбацудёй) фёрраст ёй, «зомби» нё уодзёнёй, уоййау.

«Е ба ци адтёй?.. ци адтёй?.. ци адтёй?.. Ци мё уотё 
фёттёрсун кодта? Ци ёрцудёй? Ци рауидтон ин ё цёстити? 
Ци ёнёлёдёргё тас банкъардтон? Уёдта мё уордигёй ци 
тухё рахаста?» 

Таксий ‘сбадтёй Сёлимёт, ё хурфё ирадёй… цидёр 
гъудитё, имисуйнёгтё сёри зелдох кодтонцё…
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Уомёй бон раздёр трамвайи дууё (ёригон ёма рацёргё) 
силгоймагей дзубанди ё зёрди цёмён ёрбафтудёй?

– Ци адён ёнцё, ду ба уой ку зонисё! Хумётёг адёй-
магён ё уавёртё кёуйнаг ёнцё, кёуйнаг! Рагъуди кёнё, 
анён ба сё царди нисан – ёрмёстдёр цёйбёрцё ёхца 
ёрцёудзёй, ёма имё си цёйбёрцё хауй, алкёмён си ёхе 
процент! Рагъуди кёнё! – мёстгунёй дзурдта и ёригон.

– Ёма си дёуён ци уёлдай ес, Римё?! Цёбёл дё 
сёр дёр ресун кёнис ёма дё зёрдё дёр? Дёхе гъудтаг 
кёнё.

– Куд ци уёлдай?! Уёдта кутемёй кёнон мёхе гъудтаг?! 
Сёхе къуарёй ка нё ‘й, уонён неци равгё ес хе гъудтаг кё-
нунмё, уой лёдёрис? Еу уёхён парти ку зонинё, ‘ма ёцё-
гёй дёр адёни сагъёс ка кёнуй, уёд имё бацёуинё! Атё?!  
Атё ёхсгё ‘нцё!

Рацёргё силгоймаг гъёрёй ниххудтёй:
– Дёу фёндёй ба нёбёл нёуёгёй инсёйёймаг ёноси 

ёвддёсёймаг анз ралёууидё!
– Ёз гириз нё кёнун! 
Уёд цёмёдёр гёсгё Сёлимёт ба рагъуди кодта, нур 

амён еу хед-гонд ку фёззиндтайдё ёхе «дуйнейёй» иннё 
«дуйнемё», еци проценттё кёми «иуарунцё», уордёмё, 
уёд цума ё гъолё сах рабадтайдё.

Фал нур ё сёри ци фёммедёг ёнцё еци дзубандитё, 
еци дууё силгоймаги?..

Уёд, трамваййёй куд хизтёй, уотё ма, ё зёрдё кёмёй 
фёкъкъёп кодта, уой райгъуста, – нё горёти, дан, адёни 
давунцё. Машинёмё, дан, адёймаги басхуайунцё…

Кёцёй – кумё? Кёцёй кумё еци дзубандитё, и дууё 
силгоймаги, Тельмани гъёунгё, алли хёрёгидумгутё ёма 
зёрди ци тас фёммедёг ёй, е?

Еци тасдзийнадё… кёцёйти, кёмити фёззиннуй, уёдта 
кёмити ‘ма куд раргон уй? Кёци усми фегъал уй?..

Еци гъёуай, кенё ергъёфкёнёг тухё ба? Хегъёуайгё-
нёг ёй, медёгон, ёви ёндагон ёй?..
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———
– Кёми дё?
– Некёми.
– Ка дё?
– Неке.
– Дё уавёр дё зёрдёмё цёуй?
– Хуарз ёй.
– Ци си ес хуарзёй?
– Алцидёр ё бунати ёй. Алцидёр ёй ё рёстёги. Царди 

хумётёг, ёнёахсгиаг еу къёдзуг, еу стъёлфё дёр нёййес. 
Уой мё хёццё фёххёссун. Ёма дин уой уадзун… ёма уин 
уой уадзун… Берё къумтё ‘ма фёззелёнтё ес царди. Берё 
къумтё ‘ма фёззелёнтё ес мёлёти. Сё алкёцидёр – ё 
бунати. Истухстё? 

– Цёмёй бёрёг ёй?
– Истухстё. Балёдёрё, цёмён, уой. Фиццаг ёй банкъа-

рё, уёдта ‘й балёдёрё. Зёрдёй ёй банкъарё. Дё зёрдё 
кёбёл фёхудтёй, уомёй хатир ракорё. Уёдта ин ниххатир 
кёнё.

– Уордиги ёнцон ёй… Кёми дё нур ба?
– Билёбёл. Дони бёлёбёл.
– Ци бафедай, е дин ес?
– Куд нё? Ес.
– Сом?
– Дууё. Еу – сугъзёрийнё. Иннё – ёвзестё.
– Мё фидён мин ци зёгъдзёнё?
– Ци дё фёндуй?
– Ё фёдзёхст ин исёнхёст кодтон. Уарзтон ёй. Уарзун 

ёй. Арфё. Арфё. Арфё. Уау, мё зёрди сёр исристёй…

———
Кёцёй фёззиндтёй сё гъёуи – Хуцау ё зонёг. 
Цардёй ё сабур цардёй, нет кодта ё федёнён, алли 

ёригон кизгё куд фёууй, уотё. Ёнцон кёми адтёй, уёдта, 
уогё дёр, ёнцон кёмён адтёй. Фидё нёбал ёрбаздах-
тёй, тугъди туфули фесавдёй. Седзёргёс мади хъиамёттё 

Прозœ  



123

дёр ка бафеддзёнёй… Скъола, идарддёр ахур, идарддёри 
фёллойнё. Еу бон инней фёсте, еу бон инней фёсте…

Уёд е кёцёй фёззиндтёй? Ци изёд, ци идауёг ёй ёр-
бахаста? 

Кустёй цудёй уёд, и паркбёл. Фиццаг фембёлди фёсте 
рацудёй нимадёй мёйё, уёдта минёвёрттё ёрбарвиста. 
Ёнсувёртё цёхгёр ниллёудтёнцё, ка ‘й, ци ‘й, бёрёг ин ку 
нё ‘й, кумё ймё цёуис, фал ёй ци хъёбёр фёндадтёй, ё 
царди ести ёййевдзи ‘рцёуа, е! Исарази ёнцё ёнсувёртё 
дёр. Сё киндзёхсёвёрбёл еу къуёре ку рацудёй, уёдта 
Сибирмё рандёнцё.

Анзи ‘рдёги фёсте ба фёстёмё гъёумё исёздахтёй, ё 
лёгён уоми бийнонтё разиндтёй. Зёрдёсаст куд нё фё-
цёй. Фал ци гёнён ес, цёрун гъёуй. Кёми финст ёнцё, 
цума, еци царди нивтё? Царди гёппёлтё кёрёдзебёл худ 
кёмёй ёрцёунцё, еци «хёлттё» ке ‘лвист ёнцё? Ке финст 
фёуунцё? Еци паззлтё кёцёйти, кёци дуйнетёй ракёсун-
цё, равзурунцё, рартёсунцё? Зёрдираййёй цёрун ке нё 
фёндуй?

Ци ёй аци дуйне хумётёг адёймагён? Ё нисан? Ё ме-
дес? Ё нет?

Хор ракёсуй, хор ранигулуй. Еу хонхи сёрти исзелуй, ин-
нердиги фёсхонх ниццёуй. Уотё адтёй, уотё уодзёнёй. Еу 
усмё, дугкаг усмё. Сё астёу – дефис. Кенё ёртё стъёлфи. 
Кенё – цуппар…

Уёд кёци усми дё зёрди ёрёфтудёй дёхебёл ёна-
монди ном ниффедар кёнун ёма уоци фёндагбёл ниййар-
цё ун? Ке фудёнён дё уотё бафёндадтёй? Нур цума дёу 
царди поэмё циуавёр адтайдё, нийфинсё, зёгъгё, уёд?

Цёйбёрцё дуйнетё адтёй дё медёгё? Цал ёма цал 
адёймаги дёмё цудёй еци бёнтти, сё зёрдитё кёмён ба-
рохс кёнисё, етё: кёмён – лигъз дзурдёй, кёмён – скъо-
ламё алли анз нёуёг формё худтай ёд уорс ёма сау раз-
дарёнтё, ма ‘й гъуди кёндзёнёй цард-цёрёнбонти, кёмён 
– ёндёр естёмёй ё зёрдё ‘лхёдтай. Уонён адтё изёди 
хузён.  Кёмёндёр ба дё тух-дё бонёй сё цард ихалдтай… 
Дессаги адёймаг адтё, дессаги! Куд федудтонцё еци ёнё-
бафедаугё дуйнетё дё медёгё? Кунёг дё нё тудтонцё 
фёйнердёмё!.. Рохс уо, кёми дё, уоми…
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СЁНТТЁ-ФУНТЁ

Къамазела

Обсерваторий хузи цидёр, ёви ёндёр ести уёхён, Хуцау 
– ё зонёг. 

Цуппар «авари» си: эллипси ёмиасё хёйттё. 
Бацудтён фиццагмё. 
Устур, райдзаст «авар», ё тёккё астёуи – финсён стъол.
Стъолбёл – мухургёнён машинкё.
Уёдта кёдзос сифти цъёпёра. 
Никки – финстити хёццё тъёфтё рёдзёгъдёй. 
Ёркёститё кодтон.
Мё зёрдёмё цидёр нё бацудёй, рараст дён дуккаг 

«отсек»-мё. 
Уоми ба – адёни ‘змёлд, заруни кой кёнунцё. 
Репетицитё, концерттё: еугёйттёй, дугёйттёй, къуёрт-

тёй.  
Гъудтаги бацудтён ёз дёр. 
Раархайдтон… 
Ёртиккаг хаймё рандё дён. 
Уоми ба – кафгё зёгъис! 
Фёккафтон ёз дёр. 
Уёдта, нур ами ци косун, зёгъгё, рацудтён уордигёй дёр. 
Фёстаг, цуппёрёймагмё, бараст дён: 
«Ами дёр ма мёхе бавзарон», – зёгъгё. 
Уоми ба – театр. 
Ци си кустон, магъа… 
Берё мёбёл нё рацудёй. 
Кёцёй райдёдтон и балци, уордёмё мё цидёр ауё ба-

иста. 
Финсён стъолбёл – гёгъёдий пачкё. 
Райстон ёй мё къохмё, ци си финст ес, зёгъгё. 
Сифтё – сёнтуорс…
Цубур дзурдёй, тумбулгёсгё ёнёбёрёг цёбёлдёр ёр-

зилдтён, ‘ма кёцёй райдёдтон, тёккё гъе уоми нёуёгёй 
балёудтён…

Еу цардёй иннемё балци адтёй е? 
Ёви еу царди медёгё къамазела?

Прозœ 
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In custodia esse1, кенё фун

Ёрахёстонцё мё.
Сутки ‘рдёг мин истёрхон кодтонцё еу статьябёл, суткё 

– иннебёл.
Диванбёл хъанёй лёуун, сагъёстё кёнун, киунугутё кё-

сун. 
Еу загъдёй, ци рёстёг мин тёрхонгонд ёй, уой ёрветун. 
Сахёттё нё нимайун.
Мё бийнонтёй кадёр фёммедёг ёй: 
«Дё ахёсти рёстёг дууё суткей размё ку фёцёй!» 
Ё фёсте дуарёй ёрбахизтёй мё «гёс».
Аййев цёсгон, гурведауцё, «къёдзелёбаст» сёнт-сау 

даргъ дзигко. 
Раст Анджелина Джоли еу зонгё киной. 
Къёндзёстуг, хатиртё ми коруй.
Мён фудёй, дан, дууё сутки фулдёр ахёсти фёббадтё. 
Дес кёнун: «Ёз ай ку неци фудгин кёнун, уёд цёбёл 

хъонц кёнуй?»

ХУМЁТЁГ ХАБЁРТТЁ

Гъудитё маршрутки 

Маршрутки цёугёй мин еу ёригон нёлгоймаг ёма сил-
гоймагмё игъосгё рауадёй. Мё бахезуни усмёй сёмё ёнё 
игъосён дёр н’ адтёй – дзурдтонцё гъёрёй, раст цума и 
салони уонёй ёндёр неке адтёй, уотё. Сё цёсгёнттё, ёв-
заг, дарёсмё гёсгё – цигайнёгтё. 

Игъустон сёмё, ‘ма син сё дзубандиёй равзурстон ёр-
мёстдёр дууё дзурди – «авария» ‘ма «судья». Мён бацё-
унёй уони рахезунмё рацудайдё еу аст-дёс минутти, ёма 
сё дзубандий дууё уруссаг дзурди рартастон.

Басёмё хицё кодтон… тёходуй, зёгъун, аст-дёс минут-
тей дёргъци дууей кёдзос дигорон дзубанди фегъосё ескё-
ци ёхсёнадон транспорти…

1 In custodia esse (лат.) – ахёст ун. 

Миндзайти Валентинё. Радзурдтё
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Дууё егъау ёвзагей астёу арёнтёбёл

– Е нанай бони радё ракёнай ду! Нана дин дё рунтё ба-
хуёра! – дзурдта силгоймаг минкъий биццеуён, ёвёдзи, ёхе 
нанайёй, цид, куд игъуста, уотё.

– Что-что, нана, ты съешь? Мой йогурт? – ёнёзонгё 
дзурди ци муртё равзурста, рартаста сувёллон дууё ‘взагей 
арёнбёл, уони зонгё дзурди раирдта. – Нет, нана, не съешь, 
это мо !

Барёнай, нана!..

– Мадта, зёгъис, дохтур уодзёнё? – нана фёрсуй ё мин-
къий – ёхсёзанздзуд – кизги. 

– Гъо.
– Ма уёд ке дзёбёх кёндзёнё?
Сувёллон ниссагъёси ёй.
– Зёгъай, зёгъай, ке дзёбёх кёндзёнё?
– Барёнай, нана! Ма мё фёрсай, мё гъудитёбёл ра-

гъуди кёнон!

Ёнахур музыкё, Пастернак, сольфеджио…

Алкёддёр берё уарзтон еци минкъий горёт. Ёнёстуф, 
ёнё тухстёзмёлд ёма ёнё уёлдай ёзгули: адён некумё 
тагъд кёнунцё, сабургай, ёнёмётёй си алке ё куст кёнуй, 
уотемёй сё цард ёрветунцё. Еци царди уагё ба, ёвёдзи, 
хуёцгё нези хузён ёй. Ёз дёр си фёссёйгё дён, царди 
хъёлёбайёй райдард уогёй. 

Еу хатт, автовокзали, мё бийнонтёй кёмёдёр ёнгъёл-
мё кастён. Изёрмелтё кодта. Ци автобуси ‘рбацуд хизтон, е 
рафёстиат ёй, ёма мёхе еуварсмё раистон, адён кёми н’ 
адтёй, уордёмё. Уоми ба… цидёр ёнахур сабурдзийнадё 
«ёрахёстон» – сёри, зёрди, къёхти-къохти… уёдта мё ме-
дёгё музыкё игъосун райдёдтон: ке некёд фегъустон, уё-
хён – ёнёзонгё… Мё зёрдёмё цёуй, ёви нё, уой дёр 
нё загътайнё, нё ‘й лёдёрдтён. 

Прозœ  
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«Вернувшись внутрь, он заиграл 
Не чью-нибудь чужую пьесу, 
Но собственную мысль, хорал,
Гуденье мессы, шелест леса», –

Пастернаки ёмдзёвгё «Музыкё»-й аци рёнгъитё ёри-
мистон.

«А ци дессаг ёй?! Бёлвурд ёй ку зонун, еци музыкё ке не-
кёд фегъустон, уой, еци нё, фал, е ‘нгёстё ка ‘й, уёхён дёр! 
Цё гёнгё ‘й аци хабарён?! Нур ёй куд рартасон, куд багъуди 
кёнон аци зёлтё? – евгъуди, сабий, бонтёмё рандё дён 
мё гъудити, мё музыкалон скъолай хабёрттё ёримистон. – 
Е-ех, нур мё минкъиййи ку нё ниууагътайнё музыкалон скъо-
ла, уёд сольфеджиойён уёддёр ести лёдёрдтайнё. Ка ‘й 
зонуй, кёд мё царди устурдёр рёдуд е адтёй», – хъёбёр 
идард зёрдёбёлдарёнтёмё бахъёрттён мё сагъёсти.

Фортепианобёл мин фиццаг ци ахургёнёг адтёй, уой хёц-
цё кёрёдзей куд хуарз балёдёрдтан! Мё сабиййи уодёй 
ёй ёнкъардтон, берё мё уарзта, уой, ёдзох мё ёппёлгё 
кодта. Куд нё уарзтайнё уотемёй музыкё дёр, инструмент 
дёр! Алли урок – бёрёгбон! Уёдта мё уарзон ахургёнёг 
киндзи ёрцудёй ёма нё гъёуёй рандё ‘й. Мё нёуёг ахур-
гёнёгёй ба зуст ёма уозгалдёй ёндёр неци уидтон ёма 
игъустон… Ёндёр цёстингасбёл ахур адтён… Астанздзу-
дёй мё къёхтё ниссагътон, нёбал бакумдтон, ниууагътон 
уоййадёбёл еци скъола.  

…Еу хатт дёр ма еу «музыкалон» цау сольфеджио ‘ма Пас-
тернаки ном исеу кодта мё сёри магъзи, ёма бабёй мё фор-
тепиано ниууагъди фёсмон иснёуёг ёй.

Переделкини уогёй, электрички станциёй цудтён «Ис-
фёлдистади хёдзарёмё». Мё къёхтё мё Пастернаки ин-
гёнмё бахастонцё. 

Мёргътё алли гъёлёстёй сё царди хабёрттё кодтон-
цё, фал мёмё си еуей «дзубанди» ба фёккастёй иннетёй 
цёмёдессагдёр, уомён ёма зардта ёрмёстдёр дууё ноти: 
еу-дуккаг, еу-дуккаг, еу-дуккаг. Дзёвгарё – ка ‘й зонуй, окта-
ви бёрцё – сё астёу. «Нур, цума, цитё дзоруй еци маргъи 
мугкаг? Цума етё циуавёр нотитё ‘нцё?.. Е-ех, Маргарита 
Сергеевна, нёхе гъёуккагмё ку ‘рцудайсё киндзи…»  

Миндзайти Валентинё. Радзурдтё
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Цёуис, цёуис…

Цёуис, цёуис. Уинис. Игъосис. Ёнкъард, игъёлдзёг. 
Цард – фёлсодзгё. Истонуй уёлёмё бёллец, ёстъалуй 

рохс – уомё ёмхиц – фёндаг амонуй. Къёдзуг, ёстъёлфё, 
гъёри нисан, хъисмёт – фёндаги фарсти нисан – ци рав-
зардзёнё?

Фёндон, фёндаг, фёндаги агкаг ка ‘й исуйнаг… Фёндон-
фёндаг – фарни агкаг – фёцёй фёсдуар.

Истонуй уёлёмё бёллец, ёхседуй ёй уёларвон пец, 
ёхсист бёллец дёлёмё хауй, дёларв-зёнхон уолён фёй-
лауй.

Дёларв-зёнхон уолён фёйлауй. Зёрдё – фёллад, фёл-
лад… фёллайуй. Нёуёг уолён, нёуёг ёрзилд, – къёпхён-
тё, къёсёртё, – кёрззилд – цёуис хе цудёй. Царди къёрес, 
царди фёлмён, цардён ё хъаппи рохс тёмён урзёй ёзгел-
гё! Кёнис заргё, кёнис кёугё, дё уод – ёхседгё! Ёхседгё, 
мадта ци кёна еунёг ё царди… Уёларвон муртё куд ма уа 
еунёги зарди…

Цудтё… Ёрцудтё. Фарнё – дё цуди. Хастай. Ёрхастай 
дё уёларвон гъуди. Дё лёвар – сёрфат ‘ма медестё – хёз-
натё… хёзнатё… Кёсис дё циййесмё – цёуис бабёй – 
накё – гъёуйдёр ма – форди, уёдта бабёй – радон хатт 
– арти асхъоди.

Кёсис дё циййесмё, цёуис бабёй… десмё…

Ёнёуингё, ёнёбасгаргё сугъзёрийнё

Японий, дан, саст дзаумёуттён се ‘рхъезти сугъзёрийнё 
нивгёнунцё, ‘ма и дзаумауён фёззиннуй ёхе истори, ёхе, 
неке хузён, алцёмёй игъаугидёр фёлгонц…  

Зёрди ёрхъезти дёр, цид, сугъзёрийнё нивгёнён ку 
уайдё… урзёй, цёстёй, дёндагёй банкъарён кёмён нёй-
йес, уёхён…

Прозœ
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ЛИТЕРАТУРОН БУНТÆЙ

ТЕМИРАТИ Дауит

МАДИ МАСТ

Еуархайдон, ёртёнивон драмё

А р х а й г у т ё :

Б а л о  – 30 анздзуд, партизан.
К а т я  – ё уосё, 26 анздзуд, косуй немуцмё тёлмацгёнёгёй.
Б ё т ё г  – партизан, 25 анздзуд.
С и н д и р  – гъёуи пъёлици хецау, 40 анздзуд.

Архайд цёуй Цёгат Иристони, фашисттё 
рёстёгмё ке байахёстонцё, уёхён гъёутёй еуеми.
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Фиццаг нивё

Б ё т ё г  (сосёггай). Ёмбал лейтенант!
Б а л о . Усс! Еци дзурд феронх кёнё. Нуртёккё нё 

дууё дёр ан немуцёгтё. Балёдёрдтё?
Б ё т ё г . Ёнёбайрайгё фёууёд, мёрдиронх ми фёу-

уй.
Б а л о . Немуци фёскъилдуммё ма ёсгарёни есгёд 

адтё?
Б ё т ё г . Некёд. Нё мё фёууадзунцё. Ёгёр тёвдтог, 

дан, дё.
Б а л о . Бёрёг дёбёл ёй. Усс, сабур! (Кёсуй фёссце-

нёмё.)
Б ё т ё г . Ести дёмё си зиннуй?
Б а л о . Хедмё ёрбахъёрттан.
Б ё т ё г . Гъёуайгёс еунёг ёй?
Б а л о . Ёнгъёлдён еунёг ёй... дзёбёх мёмё нё зин-

нуй (кёсуй). 
Б ё т ё г . Мадта ’й мёхе уоди бёрагё бауадзай. Тё-

тёртуппи дзиуаристён, ёз ёй нуртёккё дони ёрбауазал 
кёндзёнён!

Б а л о . Уомён гёнён нёййес. Гъёумё гъёуама ёнё 
стуфёй бацёуён. Еунёг ёхст дёр ё къохи ку бафтуйа, 
уёд нё гъуддагёй ёгириддёр нецибал рауайдзёй уоми 
дёр.

Б ё т ё г . Мадта дёмё ци унафё ес?
Б а л о . Усс!
Г ъ ё л ё с  (хедёрдигёй). Ахтунг!
Б а л о . Игъосис? Еунёг нё ‘й. Дуккаг кёмидёр фалдзо-

си ёй. Фал сё дзубанди ардёмё дзёбёх игъусуй. Мён ба 
е гъудёй, гъе!

Б ё т ё г . Нё дё лёдёрун.
Б а л о . Ами бал бангъёлмё кёсён. Раги уа – ёрёги 

уа, гъёуайгёстён кёрёдзей ёнёраййевён нёййес, ёма 
син кёд сё пароль базонианё. Е нё къохи ку бафтуйа, 
уёд ёргомёй бацёудзинан... Нё уёле немуцаг дарёс... 
Ёрмёстдёр-еу ду дзоргё маци скёнё.

Литературон бунтœй
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Б ё т ё г . Ёма нёбёл естёмёй ку фёггурусхё уонцё, 
уёдта?

Б а л о . Уёдта сё ёрфёлдахун гъёудзёй. Ёндёр амал 
нин нёййес.

Б ё т ё г . Гъе ма сё къембуртёбёл ку нё хуёцонцё, 
уёд сё тёрегъёд сёхе. Уёллёй, кизгёскъёфёг ма еу-
хатт адтён, фал лёг ёскъёфёг ба фиццаг хатт цёун...

Б а л о . Дё зёрдёбёл ёй дарё, ё раскъёфун зин ку 
уа, уёдта – маргё.

Б ё т ё г . Гъома, ка ’й? Зонгё ба ’й кёнис?
Б а л о . Кёддёр ёй фёсмардтон.
Б ё т ё г . Гъома нё еци Синдир цёмён багъудёй? Кёд 

нё еугёр «ёвзаг» гъёуй, уёд немуцаг цёмённё скъёфён?
Б а л о . Е дёр зондзёнёй, гъёуи циуавёр тухтё ес, 

уой, ё бацёуёнтё куд федаргонд ёнцё. Уёдта ами дзу-
банди айдагъ «ёвзагбёл» нё цёуй. Еци Синдир уорсгвар-
дион афицери фурт ёй. Ё фиди ин кёддёр махонтё ра-
гёрах кодтонцё. Нур ба пъёлици хецауёй косуй ёма 
фашисттён сёхецёй тогмондагдёр разиндтёй! Гириз кё-
нуй уорсзакъёгун зёрёндтёй, силгоймёгтён тухмиутё кё-
нуй, ёнагъон сабийти цёгъдуй ёнауёрдонёй. Нигки ба ма 
гъёуи партион ёма раззагдёр косгутёй кадёриддёр ад-
тёй, уони се ’гасей дёр зонуй ёма еуварсгонд ку не ’рцё-
уа, уёд адёни лёгдёрти бунисёвд фёккёндзёнёй...

Б ё т ё г . Гъётт, тёходуй, нур уой хорхи хётёлтёбёл 
зёрди фёндон ниддёвдёг уо. Нё къуари къуёрейёй ён-
дёр ку нёма дё, уёд гъуддёгутё уотё бёлвурдёй кё-
цёй зонис?

Б а л о . Командир мин сё дзурдта, уёдта... мёхуёдёг 
дёр аци гъёугкаг дён.

Б ё т ё г . Ёцёгёй зёгъис? Мадта дё бийнонтё дёр 
ами ёнцё.

Б а л о . Ами сё бёргё ниууагътон, фал нур... Ци ба-
цёнцё, магъа, нё зонун. Мё бийнойнаг немуцаг ёвзагбёл 
ахургёнёг адтёй. Институт дёр еумё фёцан каст. Хуарз 
царди фёндитё, берё унаффитё нёмё адтёй, фал нё 
цёрун ба нё бауагътонцё. Тугъд, тугъд... Адёнён цитё 
бавзарун кодта, цитё!

Темирати Дауит. Мади маст. Драмё.
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Б ё т ё г . Усс! Мё гъостёбёл цидёр таус рауадёй... 
(Игъосунцё).

Г ъ ё л ё с  (идардёй). Ахтунг!
И н н ё  г ъ ё л ё с  (хёстёгдёрёй). Ахтунг!
Б ё т ё г .  Ёнгъёлдён, ёрбацёунцё.
Б а л о . Усс! Уолёфгё дёр нёбал. Лёмбунёг сёмё 

игъосё!
Г ъ ё л ё с . Хальт! Пассиертайн?!
И н н ё  г ъ ё л ё с . Линзе.
(Еу усми нецибал райгъустёй).
Б а л о . Фегъустай?
Б ё т ё г . Цума цидёр Лиза, зёгъгё, загъта?
Б а л о . Раст ёй балёдёрдтё. Линзе! Нур надмё рахе-

зён ёма комкоммё бацёудзинан. Ёрмёст бал далё инне-
тё раидард уонцё. (Идардмё рохсгёнён цирёгътё ба-
бёй ферттивтонцё, сё тёккё сёрти раевгъудёнцё, 
минкъий ма багъёуа, ёма сё ма раргом кёнонцё, фал 
сгаргутё зёнхёмё сёхе нилхъивтонцё.)

Нур ба мё фёдбёл! (Фёссценёмё фёххелуй, ё фёс-
те ба Бётёг дёр.)

Г ъ ё у а й г ё н ё г и  г ъ ё л ё с . Хальт! Пассиертайн?!
Б а л о й г ъ ё л ё с . Линзе!

Ёмбёрзён.

Дуккаг нивё

(Архайд цёуй ёмбёрзёни размё.)

Бётёг рахизтёй тухуолёвдгёнгё. Еу гёзёмё фёрсрёбун 
ёнёзмёлгёй ралёудтёй, уёдта ракёсё-бакёсё ракодта, байгъус-
та аллирдёмёти, уёдта фёстёмё – «рауай», зёгъгё, райамудта. 

Ёрбахизтёй Бало ёма еу рауёнмё кёсгёй байзадёй.

Б ё т ё г . Фу! (Ё хед сёрфуй.) Мё сор хед ракалдёй, 
сё хед сёбёл фёллёдёрса. Дугкаг хатт ма нёбёл ку 
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сдёгъал-мугъул кодта, уёд минкъий ма ёма ’й хедёй низ-
зувут кодтайнё. Кёсай еци хайуанмё, Ёрбахецау мин ёй 
ами алайнаг фёндёгтёбёл. Тётёртуппи дзиуаристён...

Б а л о  (кумёдёр кёсгёй). Дёхебёл фёххуёцё, Бё-
тёг... Арти цёхёри ке ан, е ди иронх ма уёд.

Б ё т ё г . Кумё кёсис, кумё? Ести си ниууидтай?
Б а л о . Гъо, фёууидтон... (Гъудити радзёгъёл ёй.) 

Фёууидтон! Мё райгурён хёдзарё! Мё адгиндёр бонтё 
кёми рарвистон, ёхсёвигёнтти мё фуни ке уидтон, мё 
сёнтти кёмё бёлдтён, уой...

Б ё т ё г . Кёци ёй, кёци?
Б а л о . Уартё тёкё гъёугёрон, дони тёккё билгёрон, 

хебарёй ё минкъий сау ёндарг зиннуй. Нё фёлабулай 
кёддёр дзёхёрадёнттё адтёй... Нур ба ёдзёрёг итигъд 
будурау иссёй. Ё седзёр хузё мин мё зёрдё низгилдта. 
Цума ма си еске баййафдзёнён? Ардигёй ку рандё дён, 
уёд мё биццеубёл дууё анзи цудёй... Цума нур ба ци ху-
зён исдё, Зураб? Бахатир кёнё, кёстёр дё... Фал... Ёр-
мёстдёр еунёг каст уёдта къёразгёй медёмё... Цёмёй 
мё зёрдё мабал ёхсайа... Уогё фадуат нёййес... Раздёр 
бал нё гъуддаг, уой фёсте ба...

Б ё т ё г .  Уанцон ку нё ‘й! Дё къёсёргёрон ку дё, уёд 
ё цорти куд хезис уал анзей фёсте, дё еунёг бундари нё 
фёууингёй? Уёдта нин кёд гъуддаги дёр фенхус кёни-
уонцё... Цёй, тагъддёр цёуён.

Б а л о  (цидёр ё гъостёбёл рауадёй). Барёнай! Уёд 
е ци ’й! Кедёр гъёрзун! (Райгъустёй немуцаг дзубанди, 
ходун). Уёртё кадёр ёрбацёуй аци ’рдёмё. Нигкидёр ма 
еу... дууё... ёртё... Ёнёгъёнё къуар ёнцё... Немуцёгтё...

(Райгъустёй гъёрзун, уёдта гъёлёс.)
Г ъ ё л ё с  (немуцагау). Шнелл! Шнелл!
Б ё т ё г . Кедёр бабёй марунмё фёккёнунцё. Баер-

гъёв кёнун ёй гъёуй. Сё размё бабурён.
(Гранат фелваста ёма ёхе ёхсунмё ёрцёттё кодта.)
Б а л о . Багёдзё кёнё: ёгёр берё ёнцё...
С и н д и р и  г ъ ё л ё с  (дигоронау). Цёугё-цёугё! Куййи 

тогёй ке нихснадёй, е. Мё фиди агорити сёститёй колхоз 
ку аразтай, уёд дё уой зонун гъудёй!
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У а ц а й р а г и  г ъ ё л ё с  (гъёрзуй, фал дзоруй феда-
рёй). Ёлгъист фёууотё, ёлгъист! Барёнё, Синдир, нёхе-
уонтё ку ёрёздёхонцё, уёд додой дё къона кёнуй! Дё 
берёгъи царёй феддзёнё аци гъуддёгутё!

Б ё т ё г . Синдир? Ёма мах дёу ку агорён! (Ёхе размё 
рацёй-гёлста, фал ёй Бало райахёста.)

Б а л о . Ёнцад уо, дин зёгъун ёз!
(Фегъустёй гёрах, уёдта уацайраги мёрдон гъёр.)
Б ё т ё г  (цёф сирдау нигъгъёрзтёй). Раймардтонцё... 

Ехх! Дё мадё, дё фиди хатирёй, ци мёбёл ниддёвдёг 
дё? Мёхе мин куд уорамун кёнис?..

Б а л о . Тёвдё ма кёнё! Дёхе барвёндонёй скъёппё-
ги ма цёвё! Дё зёрдёбёл бал сё дарё! Мах догё дёр 
ёрцёудзёнёй.

С и н д и р и  г ъ ё л ё с  (хёстёгдёрёй). Ескёми ’й баф-
снаетё, исон сёумё ’й адён куд нё фёууинонцё, уотё 
ёма цотё... Ёз ма мёнё еу рауёнмё бауайон. (Ёскъот-
тзаргё ёрбацёйхёстёг кёнуй.)

Б ё т ё г . Мё фидистён, нецибал бауайдзёнё. (Кард 
исиста, ё къох бёрзонд исиста ёрцёвунёрвонг ёма ён-
гъёлмё кёсуй, Синдир ё цормё кёд ёрбахёстёг уод-
зёй, уомё).

Б а л о  (ракёсё-бакёсё ракодта). Дё кард бафснайё 
ёма ёз куд кёнон, уотё кёнё!

С и н д и р  (рацудёй, фёттарстёй ёма ё маузермё 
фёллёбурдта). Кёцитё айтё ёма ами ци лекка кёнетё?

Б а л о  (ё къохти дамбаца). Хальт!
С и н д и р . А-а! Хеонтё ку айтё. Мёнёй уотё ба... Ёз 

ба... Ёз... Синдир дён... Ернати Синдир... Пъёлицё... Пъё-
лици хецау... Мёнё ами еу коммунисти...

Б а л о  (мёстгунёй). Коммунист! (Ё реубёл ин дамбаца 
февардта.)

С и н д и р  Нё! Нё, нё! Ёз коммунист нё дён. Комму-
нист уоми ёй... (Амонуй.) Ёз ёй фехстон... Пёф! Пёф!

Б а л о . О-о-о! Герр, Синдер, коллеге... О-о, ферштеен, 
гут, гут, йа... Зер гут. (Ё къохёй ин раамудта, дё фёндаг 
идарддёр дарё, зёгъгё.) Битте!

С и н д и р . Гут, гут. Арфиаг уотё! Хуёрзёхсёвё... (Ё 
сёрёй раковё-раковё гёнгё раевгъудёй).
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Б ё т ё г  (паузи фёсте, сосёггай). Мё бон нёбал ёй 
еци золкъёмё кёсун. Хуцауи хатирёй! Нецибал дин лёдё-
рун. Кадёр, дан, арсён ёхе уидта, уотемёй ба ин ё фёд 
агурдта.

Б а л о . Нуртёккё ин ами нё бон неци ёй... Нё фёла-
булай ёмёзмёлд кёнунцё, уой уинис? Фал ё фёсте цё-
уён. Нур нин нёбал раервёздзёнёй!

Ёмбёрзён.

Ёртиккаг нивё

Галеуёрдигёй тургъё. 
Колдуарёй ма байзадёнцё ёрмёстдёр цёгиндзитё. 

Рахезёрдигёй уат. Тургъёй имё дуар, гъёунгёрдёмё 
къёразё. Медёгкёй си дуккаг дуар иннё уатмё. 

Нуртёккё си ёй талингё, уомён ёма бал 
архайд цёуй тургъи. Гъёунгёй ёрбахизтёй Бётёг. 
Кёсуй, игъосуй аллирдёмити. Тургъи иннё кёронёй 

фёззиндтёй Бало. Дзубанди кёнунцё сосёггёй.

Б а л о . Цума аци афони еци ёнаггаг мё хёдзарёмё 
цёмён бацудайдё?

Б ё т ё г . Кёд си ёндёр еске цёруй? Кенё ба си сёхе-
цён ести исаразтонцё?

Б а л о . Гъёугёрон? Нё-ё! Уёд си гъёуама гъёуайгёс уа. 
(Гъёунгёрдёмё ин раамудта. Бётёг цёгиндзи аууон 

ислёудтёй ёма гъёунгёмё е ’нгёс даруй. Бало дуарёй 
медёмё игъосуй). Нё, неци мёмё си игъусуй... (Кёсуй ба-
бёй медёмё ёхгёд ёвдозёнти зихъиртёй.) Ци? Ци?! Е 
ба куд... Гёр... Нё... Нё, уомён уён нёййес! (Кёсуй ёма 
игъосуй нигки лёмбунёгдёр, уёдта ин цума еске ё цёс-
гон ниццавта, уоййау фёстёмё фесхъиудтёй ёма сагъ-
дауёй райзадёй). А ба ци дессаг ёй? Мё цёститёбёл 
ести рагъазта? Ёви гъезёмайраги фудфунтё уинун?..

Б ё т ё г . Ци хабар ёй?.. Ци кодтай?..
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Б а л о . Бётёг, кёми дён? Мё хёдзари?! Нё, нё, е 
мён хёдзарё нё ‘й, фал хелгути астъонё ёй! Ёма сё 
тёккё илгъагдёр, сё тёккё маргёйдзагдёр ба мёхе бий-
нойнаг ку разиндтёй, Бётёг! Къеф кёнуй мё фудёзнаги 
хёццё! Е дёр имё ё тогизмёнст дзёмбутёй ёнёфсёр-
мёй ёвналуй! «Мё бийнойнаг...» У-уу-у, сау зёрдё! Гат-
дза куййи муггаг! (Гранат фелваста, фехсунмё ’й гъавта, 
фал ёхе фёууорёдта.) Барён... ёма мё биццеу ба? Аци 
цъаммари тухён мё еунёг бёдоли куд рамарон?

Б ё т ё г  Минкъий багёдзё кёнё. Мёнён ку фёдзахс-
тай, дёхебёл фёххуёцё, зёгъгё. Гъуддаг бёлвурддёр 
базонун гъёуй. Кёд ин ёндёр гёнён н’ адтёй, уёдта! 
Кёд сувёллони сёраппонд уотё кёнуй, уёдта?

Б а л о . Гъема хуарз! Нуртёккё ’й исбёрёг кёндзё-
нён... Ёма кёд ёцёг ёдзёсгон разиндтёй, уёд мёхе 
дууё къохемёй ёверхъау мард уодзёй!.. (Гъёунгёй ёр-
байгъустёй бёхти къёхти гъёр. Бало ёма Бётёг дзё-
хёрадонёмё багёппитё кодтонцё. Тургъё фётталин-
гёдёр ёй. Уат фёррохсдёр ёй. Стъолбёл ниуёзтё, 
хуёруйнёгтё. Синдир бадуй, ё къохи ниуазён. Катя къё-
разгёй гъёунгёмё игъосуй.)

С и н д и р . Гъёйдёуай, Катя, сбадё, ёма фёйнё бани-
уазён.

К а т я . Цума цидёр ёзгули фёццудёй? Ардёмё цёугё 
дё неке ёрёстёфтёй?

С и н д и р . Неке. Куд бадзубанди кодтан, уотё дзёхёра-
тёбёл ёрбафардёг дён.

К а т я . Зёгъгё дёр ёй некёмён кодтай, кумё цёуис, 
уой?

С и н д и р . Ёма Синдир ке цори дёдта дзуапп гъёуама? 
Еци дзамантё раевгъудёнцё! Уогё тёрсгё ба цёмёй кё-
нис, тёрсгё?

К а т я . Нё мё фёндуй, адён нё фудкой кёнонцё, е.
С и н д и р . «Адён»... Мадта си еунёг дёр ё гъёлёс 

бахёлеу кёна, ёз ба ’й е ’взагёй ёрауиндзон мёнё дё 
тёккё дуармё! Адён бабёй ци ёнцё?! Ами син кёддёри 
Синдир нёбал ес, уой лёдёрёнтё... Сё цёрёнбон берё 
уёд нё ервёзунгёнгутён, Хайль Гитлер. (Раниуазта.)
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К а т я . Хёлар дин уёд, Синдир. (Нёуёгёй бабёй имё 
рауагъта.)

С и н д и р  (ё къохбёл ин ёрхуёстёй ёма ’й ё фарс-
мё ёрбадун кодта). Цёй, Катя, ци мин зёгъис?

К а т я . Цёй туххён зёгъис, Синдир?
С и н д и р . Цёй туххён, зёгъис? Гъе, мёнгард робас, 

гъе!.. Цума ’й нё лёдёрис?.. (Ходуй.) Гъёйдё, ёзиниккон 
сувёллёнттё ку нёбал ан, миййаг... Мёнё дёхецён дёр 
дё гёртт-гёртт ку цёуй... Арт дё, арт, Катя, уогё ба. (Ё 
хъури ёй ракёнунмё гъавта, фал ин Катя аййевёй ё 
къох раеуварс кодта ёма фестадёй.) Игъосис, тухмиуё 
дин нё кёнун, уомён ёма дё уарзгё кёнун. Рагёй... Ён-
дёра уой бёрцё дё хёццё ракёнё-бакёнё кёнинё?..

К а т я . Уарзгё?.. Уёд дёхе уотё нё дарисё...
С и н д и р . Ци уёхён миутё?.. Ёллёх... Ёллёх... Лёг ё 

уосёй ци ёгъдау фёййагоруй, уой ди агорун, ёма уоми уа 
дессагёй циййес?..

К а т я . Е лёг ё уосёй... Ду ба мин ка дё, ци дё?
С и н д и р . Дё исонибони сёри хецау! (Хёстёг имё ба-

цудёй.) Ёз дё коргё кёнун, коргё! Балёдёрдтё ёви нё?
К а т я . Мёнё бал еуёрдёмё ниууонцё. Нуртёккё бёс-

тё содзгё ку кёнуй.
С и н д и р . Ёма бунсугъд дёр бауёд! Зунди морё ке 

сёри ес, е имё ёхе тавуй, ёдули ка ёй, уомён ба си ё 
сёр басодздзёй... Фал а лёппо ёдулитёй нё ‘й. (Амонуй 
ё сёрмё.) А гут ёй, гут! Ёма, Катя, ду дёр дё амондёй 
еуварсмё ма ледзё! Кёд нё хецёуттё ами байзайонцё, 
уёд дёхуёдёг уинис Синдири гъуддёгтё.

К а т я . Уинун сё, Синдир, уинун. Иронх ми нё ’нцё, ма 
тёрсё. Мёнёй хуёздёр ёвдесён дё нё гъёуй.

С и н д и р . Мадта идарддёр дёр ёвдесён уодзёнё. 
Цалдёр ёма инсёй анзи сёмё уайсадгё фёккодтон, фал 
син нур ёз фёууинун кёндзёнён, Синдир ка ’й, уой.

К а т я . Гъо, фал ами ку нё байзайонцё, уёдта?
С и н д и р . Уёд мах дёр сё хёццё ниххуайдзинан. Син-

дири хузёнттён уоми устур аргъ кёнунцё, балёдёрдтё? 
К а т я . Ци зин балёдёрён ёй?
С и н д и р . Гъема мён дёр уёхён уосё гъёуй, мё гъуд-

дёгтё, мё миутё мин дзёбёх ка лёдёра. Уёдта нему-

Темирати Дауит. Мади маст. Драмё.



138

цагау ке зонис, е дёр ми иронх нё ‘й! Фёсарёнти нин ба-
бёздзёнёй. Мён дёр еу минкъийтё райахур кёндзёнё 
ёма цардёй тъёпп хаудзинан, уой зонё!

К а т я . Тъёппитё хаудзёнё, е раст ёй, фал...
С и н д и р . Мадта еу «фал» дёр нёбал!  Дё ракёнё-ба-

кёнтё ниууадзё. Уёддёр ёз ахсёви уотемёй нёбал ран-
дёуодзён, уёд ма мё гъезёмарёй ци марис?

К а т я  (дёлгоммё дзубандийёй). Уотемёй ке нёбал 
рандё уодзёнё, уой ёз дёр зонун, фал уанцон тагъд
нё ‘й, Синдир. Дёхе бал ёрёллау кёнё, еу арахъ дёр 
ма баниуазё. Соргё дё ку неке кёнуй. (Ниуазён имё 
дёдтуй.)

С и н д и р . Арахъ! Раниуаздзёнён! Хайль Гитлер! (Рай-
ниуазта, байгъёлдзёг ёй.) Уёдта дёуён дёр еу ба ра-
кёндзёнён! (Ёхе Катямё ивазуй.)

К а т я  (ёхе си еуварсмё ласуй). Ходуйнаг ёй, Синдир.
С и н д и р . Ходуйнаг? Ха-ха-ха! Е ёдулити тёрсунгёнён дзу-

банди ёй. (Дуар байгон кодта иннё уатмё.) Размёлё, цёй!
К а т я  (ё цёсгон ё армитъёпёнтёй фембарзта). Дё-

дё-дёй, мёнё мин цитё ёвзарун кёнис! Мёнё мё сёр-
мё цитё хёссун, мёнё!

С и н д и р . Ци сдзурдтай, ци?! Дё сёрмё цитё хёссис? 
Ёви Синдир сёрмё ёрхёссуйнаг нё ‘й! Уёй?! Ёви адён 
бонигон ё цёстингасёй дёр зир-зир кёмёй кёнунцё, ёх-
сёвигёнтти ба ё коййёй дёр ёстъёлфгё кёмёй кёнун-
цё, е дёуён ба моги цъарё ’й, уёй?!

К а т я . Ёма ёз уой туххён ку неци зёгъун... Ёз...
С и н д и р . Ёнеу ба ести зёгъё ёма дё хёдзарё иса-

разтай.
К а т я . Е ба дин дё уарзт... Нерёнги мёмё ёвзедёнтё 

кёнун ку райдёдтай?..
С и н д и р . Ёвзедгё дёмё нё кёнун, фал ёй гъёуама 

гёмёрзё кёнай, мё къохти ке дё, уой. Ёма барвёндонёй 
ку не ’сарази уай, уёд ёз иннецирдёмё къиллепп кёнун 
дёр зонун...

К а т я . Мё хёдзарё!!! Е ба дин ци ’рдёмё дзубанди 
ёй? Мё уод мёхе барё нёбал ёй?

С и н д и р  (бустёги ниррасуг ёй). Адтёй. Нур ба ёй мё 
къохи. Ёма дин ёй ёз фелвасун кёндзёнён, ку мё ба-
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фёндёуа, уёд. Гестапи уёхён хабёрттёмё хъёбёр ёв-
зигъд ёнцё!

К а т я . Мёгури сау бонтё! Цёмён? Цёй туххён?
С и н д и р . Уомён ёма ду... Нё хецёуттёмё айдагъ 

тёлмацгёнёгёй нё косис! Рагёй дёмё мё цёстё дарун.
К а т я . Ёма дё дингёсён ци ёрёстёфтёй?
С и н д и р  (тамаку исдумдта). Минкъий цидёртё. Ин-

нетё стёфгё дёр ке не ’ркёнунцё, фал ёрмёст уарзо-
ни цёстё ке райахёссуй, уёхёнттё. Зёгъён, айразмё 
дё фёууидтон еу афицери хёццё... Уой фёсте ба зёнхи 
скъуди ниххаудтёй. Ё мард дёр ин нёбал иссердтонцё. 
Фесавдёй, мёгур, бецайуаг. Идарддёр. Еу бон ци партизан 
ралигъдёй, уомён цума комендантёй гёгъёди ка исмадзал 
кодта?! Ес ма си ниггидёр дёу фесафуни фагё... Фал мё 
гъёугё кёнис, гъёугё! Ёма уонити Синдир феронх кён-
дзёнё ‘й, ёрмёст...

К а т я . Цъифкалён хахуртё! Ходуйнаг дин нё ‘й, Син-
дир? Ёдухё силгоймаги уотё тёрсун кёнё... Уогё мёбёл 
дё барё дёр цёуй, уёд ма си еци дзубандитё ба кёцир-
дигёй гъёунцё? Уёдта мё зёрдёмё ку нё цудайсё, уёд 
дё ардёмё цёун кодтайнё?

С и н д и р . Мадта ма каст цёмё ёй? Ёви мин мё сайта-
ни ном дзорун кёнис?

К а т я . Аци нёлгоймёгтё... Бёргё дин лёдёрун кодтон, 
– дёхе бал ёруадзё, бауолёфё, зёгъгё. Кёд ма дин дё 
гъосбёл сагелё игакё никкёнон... Силгоймаг дён, силгой-
маг, Синдир!

С и н д и р  (ё тамаку ёрдёг думдёй тамакудони фе-
вардта ёма Катяй ё хъури кёнуй). Гъа-а, мё хёсгё 
мёрдтё. Гут! Гут! Фрау Катя! Сайтан дёр уин нё балё-
дёрдзёй уё дёлгоммё миутё... (Фёццёуй иннё уатмё.) 
Мадта дёмё уёд ёнгъёлмё кёсун. (Къёсёрбёл ёрлё-
удтёй.) Ёрмёст. Сайунвёндё ку скёнай?! Зёнхи бунёй 
дёр дё скъахдзёнён, уой зонё! 

К а т я . Цёй, рабабёй идёдтай... (Ё сёрбёттён есуй.) 
Цо, гъёйдё! (Нифсёрмитё ёй, ниггёлеритё. Синдир ё 
медбилти байдзулдёй ёма иннё уатмё бацудёй. Катя 
байгъуста дуармё, къёразгёмё, уёдта ё къохи кард 
ферттивта, ё рони ёй раримахста ёма Синдири фёсте 
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бараст ёй уатмё. Еу усми уати неке ес. Дуар ёрбахуаста 
кадёр. Медёггаг уатёй фёлорс, тарстхузёй рауадёй 
Катя, ё фёдбёл дуар ёнгон рахгёдта, катай кёнуй. Дуар 
бабёй нигки хъёбёрдёр ёрбахуастёуй. Катя е ’нгулдзи-
ти кёрёнттёмё фёллёбурдта, уёдта ёхе радзёбёх-
тё кодта ёма дуари цормё бацудёй.) Кёци дё?

Б а л о  (гъёлёс ёндёдуарёй). Гестапо. (Катя дуар бай-
гон кодта. Бало ёрбахизтёй сау кёсёнти. Ё цёсгон 
минкъий гёзёмёй ёндёр нё зиннуй. Ё цёстингас уат-
бёл рахаста ёма цума нецёбёл фёггурусхё ёй, ёхе 
уотё даруй.) Шпрехен зи дойтш, фрау?

К а т я . Йа, герр капитан. (Фёрсёрдёмё.) Ка ёй? Ке ху-
зён ёй?!

Б а л о  (къеламё райамудта). Битте! (Ёхуёдёг ба ме-
дёггаг дуармё ё цёстё даргёй, еуварс ёрлёудтёй, ё 
къох ё дамбацабёл ёрёвёргёй.) Заген зи, битте, фрау... 
гмм... Дигоронау дёр ма зонис?

К а т я . Гёр, дигорон ку дён, герр капитан. Фал, ду ба...
Б а л о . О-о, ёз дёр зонун еу минкъий сумахёрдигонау... 

Кёддёр ами кустон... гмм... куд ёй хонунцё... Ангештелл-
тер?

К а т я . Службёгёнёг.
Б а л о . Гъо, йа, йа, службёгёнёг. Белгийаг акционер, 

компани. Ёма дё лёг ба кёми ’й нуртёккё?
К а т я  (ё сёр ёруагъта). Мё лёг... Фёммардёй... (ё 

цёстисуг расёрфта).
Б а л о . Фёммард ёй? Бёлвурдёй ёй зонис?
К а т я . Гёгъёди райстон.
Б а л о . Хуарз... Дё лёг фёммард ёй, ду ба... (Ёхе тух-

хёйти уорамуй). Мадта уотё, фрау. Дзордзёнё цубур ёма 
раст! Дё гъуддёгтё дин зонён, фал ма дё бон ёй дёхе ис-
раст кёнун. Кёд нин фенхус кёнай, уёд дин цард! Кёд нё, 
уёдта – мёлёт! Нё нихмё сосёг кустгёнгутёй ке зонис?

К а т я . Ёгириддёр неке, герр капитан.
Б а л о . Коммунисттёй, фёскомцёдесонтёй?
К а т я . Неке, герр капитан. Аци гъёумё хуёрзёрёги ёр-

бафтудтён.
Б а л о  (фёлмёндёрёй). Зёнёг дин ес? (Катя неци 

дзоруй. Бало тухсёгау кёнуй.) Цёй!
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К а т я . Зёнёг мин нёййес... Еунёг фурт мин адтёй
ёма ’й...

Б а л о . Ци? (Катя кёуй. Еу усми сагъдауёй райзадёй, 
уёдта ё реуёй уёззау гъёрзун исервазтёй.) Ехх! (Фёр-
сёрдёмё.) У-уу! Сау маргёйдзаг хелагё! (Цума Синдири 
ёрдёгдумд тамакумё фендзаст ёй, уотё.) Ка ес ами? 
Партизан?

К а т я . Нё, герр капитан, иуазёг мёмё адтёй, фал...
Б а л о . Фал ци? Кёми ’й? (Дамбаца фелваста, дуккаг 

уати дуар фегон кодта ёма медёмё дзоруй). Дё къохтё 
исдарё! Ёндёмё! (Дзуаппдёдтёг ку нё разиндтёй, уёд 
медёмё уатмё арёхстгай бахизтёй. Еу усми фёсте 
фёстёмё фездахтёй ёма ёнёлёдёргё каст кёнуй 
Катямё.) А ци ’й?

К а т я  (ёмраст слёудтёй, ё сёр бёрзонд исиста ёма 
федарёй). Мади маст!

Б а л о . Катя! (Ё кёсёнтё фелваста, е ’фцёкъуатё 
ёруагъта.)

К а т я . Бало! Мё зёрдтагон! (Кёрёдзебёл ниттухстён-
цё.) Уайтёккидёр дёбёл фёггурусхё дён, фал дёмё мё 
фур тёссёй комкоммё бакёсун дёр нёбал бандиудтон.

Б а л о . Катя. А ци хабар ёй? Мё сёр нецибал ахёс-
суй?!

К а т я . Ёз дёр, мё зинаргъ! Исёрра унмё мё берё 
нёбал гъудёй. Цёйбёрцё дёмё фенгъёлмё кастён, мё 
ахсгиаг.

Б а л о . Ардигёй идард адтён, Катя. Къуёрей размё ёр-
бафтудтён Иристони зёнхёмё. Уё фёууинунмё куд бёл-
линё.

К а т я . Дё бёдоли нёбал фёууиндзёнё, Бало! Нёбал 
ёй нёхе Зураб, Бало. Дё размё нёбал ратъёбёртт кён-
дзёнёй. Немуцаг бомби ёрхъез ин ё зинг рахуссун кодта...

Б а л о  (кёмёдёр ёвзедгёй). Сар мин уё сёр кёнуй, 
лёгифид-хуартё...

К а т я . Ё кёдзос уоди тоги ёртёхмё дёр гъёуама еу 
лёгмари уод исёскъунон. (Амонуй рёбунккаг уатмё.) Аци 
берёгъ ёртиккаг адтёй. Ардёмё дёр ёй уомё гёсгё ёр-
басайдтон. Ё мард ин донмё ниггёлдзун гъёуй.
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Б а л о . Уёхён тухё, уёхён нифс дёмё кёцёй ёрцу-
дёй, Катя?

К а т я . Мади маст ёнёкёрон ёй, мё дуйне!
Б а л о . Ниххатир мин кёнё, мё зинаргъ. Ёвудёй дё-

бёл фёггурусхё дён.
Б ё т ё г  (ёрбацудёй). Кадёртё ёрбацёуй. Тагъддёр 

кёнетё! (Катя ёма Балой еумё лёугёй ку фёууидта, 
уёд байдзулдёй ёма фендёбилё ’й).

Б а л о  (ё фёсте). Фёццёун! (Катямё.) Дёуён дёр 
ами байзайён нёбал ес. Мах хёццё дин цёугё ёй!

К а т я . Мёхе унафё дёр ахсёви уотё адтёй.
Б а л о . Мадта фёстеуат, нёбал! Цёуён ёма нё тугъ-

дон фёндаг баеу кёнён! Ёма ибёл еумё цёудзинан, ца-
линмё нё берё мёститё нё райсён, уёдмё! Цалинмё 
нё содзгё гъёдгинтё нё бадзёбёхтё уонцё, ёма бабёй 
нё сёребарёй хорзёрийнё ё тунтёй фиццагау нё барёв-
дауа, уёдмё!

Кёрон.
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НÆУÆГ ТÆЛМАЦТÆ

ГЁЗДЁНТИ Гайто

ФРАНЦУЗАГ ЗЁНХЁБЁЛ1 

Фёстаг бон, мё киунугё финст ку фёцёй, уёд си рай-
стон финстёг, уоми ба – нёуёг хабёрттё. Уой размё дёр 
сё зудтон, фал мин сё дзурдтонцё, капитан Александри 
туххёй игъосгё ка фёккодта, етё. Сё растдзийнадёбёл 
дузёрдуг нё кодтон, фал информаци ёхецёй ке н’ адтёй, 
уомё гёсгё сёбёл финсун ба мё бон н’ адтёй. Нур ба 
мёмё финста ёхуёдёг.

Гермайнаг уацарёй ку ралигъдёй, ‘ма Францимё ку ‘рба-
здахтёй, уёд кустмё бацудёй французаг электрикон куст-
уатмё.

Еци райони Французаг Нихмёлёуди сёрдар уогёй, 
берё ихёслёвёрдтё ёнхёст кодта. Сё сёйраг нисан ад-
тёй еци устур станций кусти къулумпитё аразун – немуцён 
хъёбёр устур зёран к’ адтайдё, уёхёнттё. «Уомён ба 
адтёй еунёг мадзал – цементёй цёгиндзитё рёмодзун, 
бёрзонд итингади ток кёбёл цёуй, уой». Ёнёмёнгё ‘й, 
е адтёй хъёбёр тёссаг, фал ин цал хатти уёхён равгё 
фёззиннидё, уал хатти сё рёмугъта.

1 Идарддёр. Райдайён аци анзи "Ирёф"-и 1-аг ёма 3-аг номер-
ти. 
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(Ами ба мё фёндуй, ку бадзубанди кёнианё кёцидёр 
дзурдти нисанеуёгбёл, зёгъён, «равгё».) Равгё ёрмёст 
уомён адтёй, мёлётёй тасдзийнадё ка нецёбёл ни-
мадта. Иннетён ба еци равгё н‘ адтёй. Нёдёр си роман-
тикё ес, нёдёр – декоративон бёгъатёрдзийнадё, неци, 
ёрмёст сабурзундёй техникон зиндзийнёдтё ниннисан 
кёнун. Ке нецёмё ёрдарун ёмбёлуй, еци еунёг фак-
тор – мёлёт, фиццаг, ёртигкаг, кенё фёстаг ампъез гён-
гёй. Цементёй цёгиндзитё, цид, рёмугъд ёрцёуиуонцё, 
электрикон ёхсёнади косёг ба хилё кодта гъёуайгёнгути 
хёццё, гъома, лёгъуз косетё, ёма «хъонц кодта», уёхён 
уавёрти хъёбёр зин косён ёй, зёгъгё. Ёвёдзи, немуц 
сёхе фудгинёй ёнкъардтонцё еци раст косёги рази.

Хуёздёр-хуёздёр ци бакодта, е ба адтёй сёйраг 
трансформатори исрёмугъд, – немуц ёхсёвёй-бонёй ке 
гъёуай кодтонцё, ё алливарс ба электрикон ток кёбёл цу-
дёй, уёхён телтёй ёхгёд. Нецёмёй ин тёссаг ёй, зёгъ-
гё ‘й нимадтонцё немуц, ёппундёр син дузёрдугкаг н’ ад-
тёй е. Уотё гъуди кодтонцё, трансформатор ку «стахтёй», 
еци усми уёнгё.

Куд ин бантёстёй еци телин горенбёл бахезун, немуцаг 
гъёуайгёнгути басайун? Ё цардён тёссаг ке адтёй, уо-
бёл басастёй уой фёсте. Фал ёй ниддессаг кёнё, зёгъ-
гё, уобёл ба неци хузи исарази адтайдё: «Гъай-гъай, мё-
лётмё цёттё адтён, фал, куд уинис, уотемёй уодёгас 
дён».

Уодёгас ёй, уомён ёма ё нивё уотё адтёй. Еуей дёр 
ма зудтон, е дёр уруссаг экспедицион корпусёй. Проспер 
– ё фёсномуг. Антон Васильевичмё хёстёгдёр к’ адтёй, 
уонёй. Ё ихёс адтёй, уацарёй ци советонтё раледзиуон-
цё, уони хёццё фиццаг фембёлд, ёма знаги провокаци-
тёмё дёр цёттё адтёй. Цъоппидзаг поезди багаж ласён 
вагони фронтмё ци партизанти къуар рандё ‘й, уони раз-
амонёг адтёй (сё кой ма син кодтон). Уомё дёр тасд-
зийнадё ёгиритдёр нё хъёрттёй, Александри хузён, – 
трансформатори исрёмугъд ке фёрци къохи бафтудёй, 
– фал а ба, е ‘намондён, ёнёнивё разиндтёй; ку некёд-
бал фе-гъосон Проспери гъёлёс, уомёй тёрсун; некёд 
зёгъдзёй: – «Куд уинис, уодёгас дён», – зёгъгё. Некёд 
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радзурдтон сё хёццё, ци игъауги ес советон ёма Евро-
пи политикон режимти астёу, фал, цид, еци фарстатё ма 
фёззиндтайуонцё, уомён дёр уён н’ адтёй. Уой фёсте 
ба ‘й балёдёрдтён, еци фарстай сёйраг ци адтёй, уой: 
и режими арёнтё не ‘нкъарунцё, ёндёр хузи гъёуама 
куд уа, куд ин ес гёнён, уой нё лёдёрунцё. Европи аци 
фарстатё хумётёгтёбёл нимад ёнцё: баради, ёхсёна-
дон, экономикон, уонён ба сё сёри къуми дёр нё фёз-
зиннунцё: сё царди уагё, куд цёрунцё, цёмёй ёма цёй 
медёгё, ёрмёст е сёмё кёсуй раст ёма уагёбёл, ён-
дёр уён ин нёййес, ёма уобёл дзубандитё ба – рёс-
тёг дзёгъёли цъёхуёл кёнун. Сёхе арёнтёй рахезгёй, 
ци гёнгё ‘й, куд уодзёй, ци уодзёй, уомён неци зонун-
цё. Фулдёр хатт сё къёбёри сагъёс кёнун нё гъёуй, 
есдзийнадёбёл тухсун; мизд есунцё, уой фёсте – пенси; 
алли фарстай алцёбёл хъёртёг, алци зонёг паддзахадё 
сё фарс лёууй. Паддзахади авторитет сёмё ёй хъёбёр 
бёрзонд ёвёрд, ёгиритдёр ибёл сек нё кёнунцё. Зонун-
цё ‘й, кёми фёнди ку уонцё – зёнхи, е дони буни, Цёга-
таг Полюси, Арктики ехбёл, – фёссин ёнхус кёндзёнцё, 
фёссёмё кёссёнёнцё.

Парадокс: советон цардарёзт, ё кустади фёххуёздёр 
кёнуни берёвёрсуг фарстатё, тёккё нёуёгдёр машинт-
тё, рационализаци, пропагандё ‘ма информаций егъау 
аппарат, зингё экономикон модернизм, – е еу ёрдиги, ин-
нердиги ба, ёхсёнадон ёгъдауёй – патриархалон системи 
хузён цидёр, – уруссаг историйён уомё турнундзийнадё 
ёй ё минеугутёй еу. «Сумах айтё нё фиддёлтё, мах – 
уё зёнёг». Уотё униау ёй, ‘ма рёстёгмё политикон ни-
санеуёги фёстеуёг нё ‘й е, фал еугъёдон, ёнёййевгё 
цидёр, – националон мон ке хонунцё, уруссаг адёнихатти 
минеуёг. Аци тугъд, ёмбал кёмён н’ адтёй, бёлвурдёй 
равдиста уруссаг паддзахади уоци аспекти минеуёг – астё-
уёй ёндёмё томаргёнёг устур тухё – адёнти ёнёфёу-
уингё буцёуён кёрон рагацау ка ‘сбёлвурд кодта, е. 
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—————————
Ести ёнаййепп ёнкъарён аппарат нёмё ку уайдё, ана-

лизгёнён ци адёмон змёлдтитён нёййес, уони цёмёй 
исбёрёг кёнён, исбарён, – фулдёр хатт нё зонундзий-
нёдтё еппард ке туххёй фёуунцё, арёхдёр ба раст дёр 
нё фёуунцё, – уотемёй ба историй цуд ци сёйраг фак-
тортё нисан кёнунцё, етё, – уёд ёй зонианё, куд фёз-
зиндтёй ёма куд ирёзтёй еци еугурей еумёйаг гъуди ёма 
еугурей еумёйаг фёндё – французаг адёни советон парти-
занти фарс рахуёцун. Цал, ё ном дёр кёмён не ‘сбёрёг 
ёй, уёхён французаг зёнхкосёги, цал ёригон адёймаги, 
салдати ‘ма афицери неци бавгъау кодтонцё, цёмёй сове-
тон партизани немуцёй фёййервёзун кёнонцё! Сёхецён 
си неци агурдтонцё. Фал, кёд сё цардён тёссаг адтёй, 
уёддёр кодтонцё. Гъуди кёнун капитан Пьери (ёнёгъё-
нё ёфсёдтон округён командё кодта) Парижи ресторани 
Антон Василевичи хёццё ё фембёлд, – еумё тухтёнцё 
maquis1-и. Еци дууё, сё еу французагау нё лёдёрдтёй, 
иннё – уруссагау, адтёнцё хъёбёр хёстёг ёрдхуёрдтё, 
сё еу дёр равардтайдё ё цард инней сёрбёл, иннё дёр. 
Политикон ёгъдауёй син н’ адтёй ёмзунд уён, уёдта уо-
бёл дзубандитён син равгё дёр н’ адтёй; кёрёдземё, 
фиццаг бакасти, хъёбёр идард лёудтёнцё: еу – Эльза-
сёй рацёугё французаг офицер, иннё – Украинёй, сове-
тон адёймаг. Еци берё ёгъустаг хабёрттё ку не ‘схёлё-
мулё адтайуонцё, уёд сё кёрёдзей фёлгонцтё неци 
хузи банкъардтайуонцё – мёнё гъе уёхён Пьер, кенё 
мёнё гъа уёхён Антон Васильевич. Фал ёрцудёй еци тар 
ёма ёнёбауорамгё ёзмёлд, Европи еугур адёнтён дёр 
еумёйаг ка разиндтёй, Уёрёсе ба си адтёй, мёнмё гёс-
гё, тёккё ахсгиагдёр архайёг.

Еци дууё лёгей кёрёдзей хёццё дзубандитё хъёбёр 
берё анекдоттён фагё ёрмёг равардтайуонцё. Дессаг 
дёр ёй, фал эльзасагтён ёнцондёр адтёй, уомён ёма 

1 Maquis (фр.) – партизанти уотё худтонцё французёгтё (уогё ба 
и дзурди тёлмац ёй «къотёр, къотёргун»). 
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уруссёгтён сё фулдёр еу минкъий зудтонцё немуцагау; 
еу хатт игъустон, дууё партизани куд дзубанди кодтонцё, 
уомё – уруссаг ‘ма эльзасаг. Гете, Шиллер ёма Рилькей 
ёвзагён уотё некёд фёттёрегъёд кодтон. Уогё, Хуцауёй 
арази, еци лёгти аууёнттё и дууё дзорёгемё зингё дёр 
некёми кодтонцё; е уотё ку н’ адтайдё, уёд, мёнмё гёс-
гё, ка ‘й зонуй, Германийён тугъди фёууёлахез ун бантёс-
тайдё. 

Европёгтёмё дессаг ка фёккёсуй, еу уёхён гъудтаг 
дёр ма – советон салдёттё куд бафёразиуонцё, бафёра-
зён кёмён н’ адтёй, еци фёлварёнтён, – ка сёбёл ёр-
уадёй ёма некёци адёнихатт кёмён ниууодёнстайуонцё, 
кёд ма «бор расё», ёндёр ба. Сё бауёри фёразундзий-
надё ёй уёлвёткон; фал ёрмёст советонтёмё нё хауй е 
ба, - еугур уруссёгтёмё; сё рагфидтёлти уагё идарддёр 
хёссунцё. Зумёгон ехсаст дони Нарвёбёл банакё кёни-
уонцё; суткёгай уёрёсейаг зумёги цъемоси тох кодтонцё, 
зуймон мёйтё гъёди ёрвистонцё; немуцаг уацари азарён 
ниффёразиуонцё, уордигёй фёууёгъдё уогёй ба авто-
матти хёццё нёуёгёй фёззинниуонцё Франций фён-
дёгтёбёл, немуцаг колоннитё дууердёмё кёми кодтон-
цё, уоми. Етё адтёнцё, анзи разёй немуцаг уацари стонг, 
фуднадёй, фурмёллёгёй мёлёти къахбёл ка лёудтёй, 
етё. Парижи зумёгон хаттёнцё ёнё шинелтёй, ёнде-
гёй уазали дёс градуси, уотемёй. Сталингради облёсти 
ци адёймаг уидё, зёгъён, ёма Сталинградтаг тох ци ёй, 
ёма уомён бафёразён куд ес, уой ка банкъардта, уомё, 
ёвёдзи, еци фарстабёл дзуапп униау ёй. Сёрдигон игон 
будури, фёразён кёмён нёййес, уёхён тёвдё зменсин 
думгитё; зумёгон еци думгитё ехин исунцё, ёма си хе 
багъёуай кёнён нецихузи ес. Хонсайраг будуйрон Уёрёсе, 
ёгас Таври, Украини хай, тъёпён, бёласё кёми нёййес, 
цъайтё дёр ма си ефстагмё, – зумёги исунцё ёцёг зин-
донё; сёрдигон ба сор, уодхёссёг тёвдёй гъостё дув-дув 
кёнунцё, цёститё ба тоги ёвдулунцё.

Мё кёддёриккон уёрёсейаг лимёнтёй еу адтёй зёнх-
косёг, Даниил, уой фёсте фёсарёнмё рафтудёй, Пари-
жи дзёвгарё рёстёг фёццардёй. Ё еу минеуёг мё ал-
кёд деси ‘фтудта – кёми фёнди дёр, цифёнди рауён, 
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кёци ‘рдёмё цёун гъёуй, уобёл некёд фёррёдудайдё. 
Гъуди ма кёнун, еу уёхёни, рагфёззёги, еу тар ёхсёвё, 
гъёуама еу устур гъёдёбёл бацудаййанё, ёхсёз киломе-
три. Къахнёдтё, уайтагъд ка ёрбайсёфидё, уёхёнттё, 
мёскъитё, къёхтитё, раст рёстёгути кёрони талингё. 
Ёнёхёлёф цуд кодта размё, рёстёгёй-рёстёгмё мин 
дзурдта, галеуёрдёмё дарё, кенё рахесмё, зёгъгё. Ба-
фарстон ёй, аци гъёдё зонис, зёгъгё, ‘ма кёд нё, уёдта 
дёмё цёмён уотё кёсуй, ‘рахесмё кенё галеумё цёун 
гъёуй, уой. Уой зёгъун ё бон н’ адтёй, фал имё бёлвурд 
гъе уотё кастёй; гъёдё нё зудта, фиццаг хатт си адтёй. 
Кёддёр будурмё рацудан, уой фёсте ба, фёстёмё цё-
угё нин ку адтёй, уёд ёй бафарстон, куд кёнён нур ба, 
кумё цёуён, зёгъгё. – Фёстёмё еци надбёл, – загъта. 
«Еци надбёл», – раст цума ести ёмраст сосе адтёй, кенё 
аллея. Ракастён мё размё, фёууидтон раздёриккон бёз-
гин талингё ёма ёнёнимёдзё бёлёсти тар сифтёр. 
– Цёй, цёуён. Ё фёсте рараст дён. Еу рауён рахесмё 
цёхгёр фёззилдёй; ёз ёй ёрлёуун кёнунмё гъавтон, 
фал мин загъта: – Нё ‘й базудтай? Мёнё еци саст бун-
гард, нуртёккё ба уодзёй мёскъё, астёуёй уёлбундёр 
ёй, уоми ба – къахнад, уёдта – ёмрёстё. Кутемёй ба-
феппайдта ёма багъуди кодта еци саудалинги саст бунгард, 
кёцёй ёй зудта, ёма мёскъё астёуёй уёлбундёр ёй? 
Фегъустон, дан, еу маргъи гъёр ёма уомё гёсгё бёрёг 
адтёй, кёми гъёр кодта, уоми мёскъё арфдёр ёй, – е 
ба махёй адтёй еу фёндзай метри галеуёрдёмё. Мё ус-
хъитё фенцъулдтон, ‘ма ‘й нецёбёлбал фарстон; еу дууё 
сахаттей фёсте ба раст ци рауён бацудан гъёдёмё, гъе 
уордигёй рацудан. Ами ба фёррёдуйён н’ адтёй, – мин-
къий цёугёдонбёл хед, нё балци кёцёй райдёдтан, е. 
Берё ёнзти фёсте Даниил Парижмё бахаудтёй, цардёй, 
заводти косёг адён кёми цардёнцё, Парижи рёбун, завод 
«Рено»-й цори. Еу мур дёр нё зудта французагау, горё-
тён дёр неци лёдёрдтёй, – хаттёй фестёгёй, метромё 
ниххезун не ‘ндиудта; централон кварталтёй еуеми иссирд-
та еу хе ерхёфсён уагдонё, ‘ма йбёл дессёгтё дзурдта; 
уой дзубандитёмё гёсгё, пусулмон дзенети хузён адтёй 
(бустёги хуарз ка нё зонуй искёсёйнаг динтё, етё ‘й куд 
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ёнгъёлунцё, уотемёй). Даниил уордёмё рандёуидё, 
уордигёй – фёстёмё, еу гъёунги ном бакёсун нё зудта, 
уотемёй, ёма цудёй ёнёрёдуйгё, – кёддёр раги Уёрё-
сей гъёди куд цудёй, уотё. 

Арёх ёримисинё Даниили, советон партизантёбёл ку 
гъудитё кёнинё, уёд, зёгъён, Антон Васильевичбёл. 
Е дёр уоцигъёдё адёймаг адтёй, ёрмёст, гъай-гъай, ё 
берё искурдиёдтё Парижи фёлтёрд цудёнцё. Арёх 
ибёл фенбёлинё; фулдёр хатт уидё партфели хёццё, 
уоми ба – ставдкалиброн дамбацатё ‘ма фёттё, уотемёй 
ба ё фёдбёл гестапо ёнёцохёй, ёнёнтёст зилд кодта. 
Ци фатерти цардёй, куста, уони нимёдзё минкъийгай ку-
нёг кодта, ё агенттён фегъосун кёнидё, тёссаг ке ‘й сё 
уавёр, уой, ёма сё адрестё раййевиуонцё, – немуци де-
гол алли хатт фёггуз уидё. Фал уёддёр, ци бунётти ё 
бон адтёй ёхе баримёхсун, уони нимёдзё цубурёй-цу-
бурдёр кодта. Немуцаг полицайёгти уотё ке мёстмарён 
кодта, – еуёй-еу хатт ба ёнёгъёуаги, – уомёй ин тёссаг 
адтёй фёййахёсти ун, ‘ма е ба адтайдё ёрмёст ёхе ка-
тастрофё нё, фал ёгас организаций дёр. Парижи ё фё-
стаг бёнттё ралёудтёнцё; ледзун фёндё ке скёндзёй, 
гестапо уой зудта. Еугур вокзалти, горётёй рацёуёнти дёр 
ё хузё, бёрёггёнёнтё лёвёрд адтёнцё, ци гёгъёдитё 
имё униау адтёнцё, етё дёр. Антон Васильевич ба цума 
некумё цудёй, уотё дардта ёхе. Парижи ка цардёй, уо-
нён еци бёнттё адтёнцё, ке некёд феронх кодтайуонцё, 
уёхён – 1944 анзи сёрдё. Мё зонгитёмё ёрбацёуидё, 
некумё хёлёф гёнгёй, сирей исбадидё ёма еститё дзо-
рун райдаидё. 

Немуцаг полиций агенттё ин ё фатер ку ‘ссирдтонцё, 
ёма дегол кёнунмё ку ‘рбацудёнцё, уёд си нёдёр Антон 
Васильевичи иссирдтонцё, нёдёр ё косгутёй еске, нёдёр 
ести цёмёдессаг гёгъёди, – ёрмёстдёр цалдёр зёронд 
газетти. Етё уоми ёнёпайда дегол ку кодтонцё, еци сахат 
е ба поезди цудёй, Парижёй еу сёдё километри идард-
дёр, – фёссайдта гестапи цурддзастдзийнадё, фудёнгъёл 
сё фёккодта.

Уой дёр куд нё зёгъён, ‘ма гестапён дёр, уёдта не-
муцаг полицён дёр сё ихёс адтёй уёхён гъудтаг, сё бон 
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ёппундёр кёбёл нё цудёй. Цуппар миллион парижёгти 
фёдбёл зелун – уомён гёнён н’ адтёй; уомёй уёлдай ба 
ма, сё французаг ёмкосгутён ку бафёдзёхсиуонцё ести 
гъудтаг, уёд син етё ба ёргонёй сё бардзурдтё не ‘нхёст 
кодтонцё. Фал си уёддёр ёнёбёрцё берё трагикон, тёс-
саг уавёртё уидё. Уотё адтёй Сережи хабар дёр, сове-
тон сосёг газетти ка куста, уой. Антон Васильевичи орга-
низаций ёнхусёй немуцаг уацарёй ку ралигъдёй, уёд ёй 
Парижмё ёрбаластонцё (Франций цёгати немуцаг лаге-
рёй). Парижи вокзалмё ёрбацудёй, ёнё еу дёкумент ё 
дзиппи, уотемёй, чемодан имё хуёцёнгарзи хёццё, сё-
рёй ибёл медёгкаг хъёппёлтё калд. Организаций иуонг, 
уодёгас уаргъ куд фёддёдтунцё, уотё вокзали равардта 
Алексей Петрович ‘ма уой уосёмё, етё ба ‘й фёлластонцё 
сёхе фатермё, – уоми гъёуама цёйбёрцёдёр рёстёг 
фёцайдё, цалинмё ин гёгъёдитё кодтонцё ёма цёрён 
бунат агурдтонцё, уёдмё. Метрой рандё ‘нцё ёртемёй; 
ци станций гъёуама рацудайуонцё, уоми ба бахаудтёнцё 
хъёбёр тёссаг уавёри – немуцаг полицё кастёнцё доку-
менттё, чемодантё, партфелтёмё. Сережи чемодан хаста 
Алексей Петрович, уомён ё гёгъёдитё рёвдзё адтёнцё; 
уой ку ‘рлёуун кодтонцё, уёд ё уосё, минкъий рафёсти-
атёй испайда гёнгёй, Сережи къохбёл фёххуёстёй, ‘ма 
дууемёй размё рандёнцё. Алексей Петрович ба, чемода-
ни хурфи хуёцёнгарз ке ес, уой нё зудта (Сережён уомён 
уой балёдёрун кёнун нё бантёстёй), ёма еци ёнёмё-
тёй чемодан исигон кодта. Немуцаг имё тагъдгомау ёрка-
стёй, медёггёгтё рауидта ёма ‘й рауагъта; цалдёр ми-
нуттей фёсте баййафта ё уосё ‘ма Сережи. Полицаг еци 
медёггёгтёбёл ку бамбалдайдё, уёд ё къох ёфсёйнаг-
бёл рагурдайдё ёма ин фёууидтайдё и дамбацатё, фёт-
тё. Фал нё бамбалдёй, ёма ёртё уодгоймаги фёййер-
вазтёнцё мёлётёй. 

Парижмё еу хатт ёрбацудёнцё фестёгёй Франций цё-
гатёй, немуцаг уацарёй ка ралигъдёй, уёхён ёртё со-
ветон ёригон кизги. Кадёр син загъта, ами уруссёгтё ес, 
ёма уин, ка ‘й зонуй, банхус кёндзёнцё, зёгъгё. Фулдёр 
зонун сё неци гъудёй, рараст ёнцё Парижмё. Сё нивён 
син уруссаг силгоймаги адрес равардтонцё, патриоткё ‘й, 

 Нœуœг тœлмацтœ



151

зёгъгё. Даргъ балций фёсте, фермити, цид, ёрлёууиуон-
цё, ёрбахъёрттёнцё, еци силгоймаги иссирдтонцё, гъуд-
таг рёстмё рауадёй. И кизгуттёй еу, Наташё, цалдёр 
мёйи мё зонгити фатери цардёй.

Французаг организацитён сё равгё н’ адтёй, еугур со-
ветонтён, немуцёй ёхе ка римахста, уонён се ‘гасемён 
банхус кёнун, уёдта ма еци организацити иуёнгтён, комму-
нисттён сёхе фёдбёл зилдёнцё немуц, кенё сёхуёдтё 
гурусхаг адтёнцё, ‘ма сё хе римёхсун гъудёй. Советонти 
римахстонцё уруссаг эмигранттё, етё син амал кодтон-
цё уёледарёс дёр. Еу советон лейтенанти фёууидтон еу 
хатт, дзёбёх костюм ибёл, фал еугур къуёхтё къахидарёс, 
Парижи ёрмёст фецетё ке дардтонцё, уёхён: дзёвгарё
рёстёг ин нё ирдтонцё, – ё къахи асё хъёбёр устур ад-
тёй. Цёйбёрцёдёр рёстёг уотемёй хаттёй Парижи. 
Фиццаг полицаг, куддёр ёй фёууидта, уотё ёй гъёуама 
ёрахёстайдё, уомён ёма адёймагбёл хуарз костюм, ё 
къёхтёбёл ба цидёр царин дивилтё, уомён уён н’ адтёй, 
е ёй ёнёуагон хабар; фал ёй неке ёрахёста. Фёстёдёр 
ба ин иссирдтонцё ё агкаг дзёбёх къахидарёс.

Уогё, дессаг адтёй, куд не ‘рахёссиуонцё еци уацарёй 
раледзёг советон адёни. Сё фулдёрей цёсгёнттё евро-
паг н’ адтёнцё; цёсгёнттё дёр уотё нё, фал цёстингас. 
Уомён ёнё бафеппайён н’ адтёй. Фал сё Парижи полицё 
ком-коммё «нё уидта», уой размё ба сё Парижмё фён-
дёгтёбёл гъе уотё ком-коммё «нё уидтонцё» жандарм-
тё. 

Еу хатт Антон Васильевичи ёмкосгутёй еуей хёццё 
провинцимё цудёй советон партизанти минкъий къуар. Ду-
гёйттё ёртигёйттёй цудёнцё сё агенти фёсте вокзали 
‘рдёмё. Ци гъёунгёбёл цудёнцё, уоми къуёрттёй лёуд-
тёнцё немуцаг дивизий салдёттё – етё ба фронтмё цу-
дёнцё. Фалёмбулай немуцёй идзаг, се ‘хсёнти ба цудён-
цё, къуёрей разёй немуцаг уацарёй ка ралигъдёй, нур ба 
Германи ёфсади нихмё партизанти тох кёнунмё ка цудёй, 
етё. Поездмё билет райсунён неци амал адтёй; еци рёс-
тёг, Парижи, цёмёй билет райсай, уомён гъудёй рагацау 
сёуми фондз сахаттемёй дзёвгарё фёллёуун, цёмёй 
дёбёл бацёуён бюллетень ёруайа, уомён. Партизан-
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ти ё фёдбёл ка худта, уомё уёхён бюллетень н’ адтёй, 
уёдта билеттё дёр. Фал уёддёр советон партизантё ран-
дё ‘нцё ёгасемёй раздёр. Хумётёг мадзалёй; сё агент 
цидёр загъта ёфсёнфёндаги косёгён, е – иннемён, 
иннё – ёртиккагён, ёма финддёс минуттей фёсте сове-
тон партизантё цудёнцё багажласён вагони фронтмё. 
Е адтёй, еу усми берё адён, уёди уёнгё кёрёдзей ка 
некёд фёууидта, кёрёдзей ёппун ка нё зудта, етё ке 
бадзубанди кодтонцё, – аци гъудтаги ёмхузён ке гъуди 
кодтонцё ёма ёнкъардтонцё, уой фёрци. Французаг по-
лицёгтё, жандармтё, ёфсёнфёндаги косгутё, советон 
уацайрёгтё, уруссаг эмигрант – партизанти организаций 
сёрдар ёма агент, еугурёй дёр ёмхузён гъуди кодтонцё 
ёма ёнкъардтонцё. Сагъёс кодтон, ами, аци зёнхёбёл 
ёрмёст еу адёнихатт адтёй ёгас европаг дуйнейёй ха-
уёццаг, еппард – етё адтёнцё немуц. 

——————
Адён, адёнихатт, бёстё, кенё паддзахадё ке хонён, – 

куд ёй лёдёрён, куд ёй зонён, уотемёй, – уой сёйраг, 
бундойраг минеугутён исёфён нёййес. Историон евгъу-
дён нёдёр раханхё гёнён ес, нёдёр ба – фесафён, – е 
бёлвурд ёй. Зёгъён, Сибир ка байахёста, етё, гъай-гъай, 
адтёнцё арктикон экспедицитё ка рёвдзё кодта, Турке-
стани донхуёрён къанаутё ка аразта, еци советон адёни 
рагфидтёлтё; уотё ма нури Сурх Ёфсади рагфидтёлтё 
адтёнцё Екатеринё кенё Павели императорон ёфсёд-
ти салдёттё. Е берё хёттити загъд адтёй. Фал, ёвёдзи, 
Уёрёсей историй уёхён рёстёг некёд ма адтёй, уотё 
бёлвурдёй еугур адёни хъауритё, тухё, фёрёзнитё, 
еумёйаг фёндитё арёзт ёрцудёнцё еугур наций цард 
багъёуай кёнунмё, – паддзахади еумёйаг цардбёл тохи 
фёдбёл. Алци – паддзахади экономикон ёма политикон 
арёзтадё, адёни цардиуагё, ёхсёнадон конд, дессаги ин-
дустри, административон мадзёлттё, ё пропагандё, – етё 
еугурёй дёр цума арёзт адтёнцё адёни еумёйаг егъау 
фёндонмё гёсгё, ё бундор цардмё бёллундзийнадё кё-
мён адтёй, уёхён. Нур, тугъди кёрони, бёлвурдёй ра-
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зиндтёй адёнихатти недзамайнаг уагё  (тугъди размё 
адён лёдёргё дёр ке нё кодтонцё): кенё еске феса-
фё, кенё дин дёхе фесафонцё, кенё ду фехалё, кенё 
дёхуёдёг ихёлд ёрцёудзёнё, кенё ду рамарё, кенё 
дин дёхе рамардзёнцё. Ёма еци биологон уаги (биологон 
ёррадзийнади) ёверхъау цикл, – тугъдён бундор ка ‘й, – 
ёнёбауорамгё хёстёг кодта ё тёккё патриотикон усмё-
мё. Уёрёсе уой иннетёй раздёр балёдёрдтёй ёма бан-
къардта, ка ‘й зонуй, уомён, ёма уой ёнкъарён иннетёй 
циргъдёр адтёй, – уомён еугуремёй тёссагдёр адтёй. Аци 
хатт бёлвурддёрёй исбёрёг ёй, фиццаг бакасти куд зинд-
тёй буцёуи ёцёг нисан, уотё н’ адтёй, уомён ёма тугъди 
райдайёни Уёрёсе ‘ма Германи баст адтёнцё, кёрёдзей 
нихмё тугъд ке нё райдайдзёнцё, уёхён бадзурдёй.

Гъе, нур ба рабёрёг ёй, Уёрёсе, ампъез ампъези 
фёдбёл, федар цуд гёнгёй, исгъомбёл кодта цалдёр 
фёлтёри, – сё царди нисан Фидибёстё багъёуай ёма 
фёййервёзун кёнун кёмён адтёй, уёхёнттё. Некёци 
ёндёр адёнёй син адтёй баййевён, некёци ёндёр пад-
дзахадён бантёстайдё, Уёрёсемё ка ‘рхаудтёй, еци фуд-
ёвзарёнтён ниууодёнсун. Ёма, паддзахадё 1914 анзи 
сёрди ци уавёри адтёй, уёхёни ку адтайдё, уёд Искё-
сёйнаг фронти фарстай сёр некёми бал гъудайдё тагъд 
рёстёги. Фал аци адёнбёл ба фёууёлахез уён н’ ад-
тёй. Ёма бабёй, историй дёргъци еу ёма дууё хатти ка
не ‘рцудёй, уёхён хабар: ёгас тугъдон тактикё, ёгас 
стратеги, – ё ёнаййепдзийнадё ка бавдиста, уой бон неци 
бацёй бёгъатёр нихмёлёууёгён, – дессаги хуарз хуё-
цёнгарз ёма салдёттё (ёгасемёй хуёздёр) ка скодта, 
уомён. Немуцаг аэроплантё, ниллёг (5-50 метри) тёхгёй, 
1940 анзи ёхстонцё бельгиаг ёма французаг ёфсёдти 
(етё ба хуарз гёрзефтонг н’ адтёнцё), – тёхгути кабинитё 
федаргонд, гъёуайгонд дёр н’ адтёнцё, уотемёй, уомён 
ёма, уонёй уотё, сёхецён нецёмёй тёссаг адтёй; фал 
советон фестёгёфсёдтонтёбёл сё фиццаг атаки фёсте 
ба сё фулдёр ёхст ёрцудёнцё пулеметтё ‘ма топпитёй, 
‘ма, уёдмё сёмё «ёнаййепп» ци тактикё кастёй, уомё 
сё нёуёгёй хъёбёр лёмбунёг ёркёсун багъудёй.
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——————
Еугёрон архайгёй, адёймаги берё цёбёлдёрти исахур 

кёнун ёмбёлуй: артиллерион кенё аэроплантёй ёхсти 
бунмё цёмёй сабур лёууа, парашютисттё си исаразун. 
Мах ёвдесёнтё ци тугъдён адтан, уоми и ахур бёгъа-
тёрдзийнадёй ёнёахсгиагдёр н’ адтёй, сё уёлахезти 
фулдёр хай ба адтёнцё еци дууё минеуёгей фёрци. Мах 
ёй уидтан, тренировкё, ахур ци ёй, уой; уидтан, англисёг-
тё ‘ма америкёгтё, ёхсёвё немуцаг блиндирон дивизити 
ёмпурститё куд раздахиуонцё, гранёттё ‘ма сёмё рёуёг 
пулеметтё, уотемёй. Уидтан французаг парашютисттё Бре-
тани, кенё Голландий куд архайдтонцё, уой. Уидтан уруссаг 
салдётти – немуц сёбёл ехуарёгау калдтонцё, етё ба ёд 
уёззау гарз банакё кёниуонцё устур дёнтти сёрти ёма 
кёрз урдуги, ёма, уотё ка зиндтёй, бацёуён дёр имё нёй-
йес, зёгъгё, еци билтёбёл хеди федёрттё исаразиуонцё.

1943 анзи Сибири еу минкъий горёти дёсёймаг кълас 
еугуремёй исфёндё кодтонцё Сурх Ёфсадмё бацёун. 
Фиццаг хатт сё нё райстонцё – ёгёр ёригон адтёнцё. 
Дуккаг хатт ба цума сауёнгё Ворошиловмё ниффинстонцё 
ёма аразий дзуапп райстонцё. Ёфсёдтонтё иссёнцё – 
парашютисттё. Уой фёсте сё немуци фёсфронти ёргёл-
стонцё партизанти тугъди архайунмё. Сё еу, Вася, Фран-
цимё бахаудтёй. Ё хёццё фембалдтён, тугъдон архайд 
ку фёцёй, уобёл цалдёр мёйи ку рацудёй, уёд; тухст 
ёма ёрхуни буни фёцёй. Хуёцёнгарз, гъёдё, арёсён-
тё, атакитё, тёссагдзийнадёбёл ёрхун кодта. Ё дамба-
ца уёддёр ёхемё адтёй, ёппундёр си хецён нё кодта; 
уотё мёмё кёсуй, ёма сосёгкити ё зёрдё дардта, кё-
димайди ба «фёндзёймаг колоннё» ёхсёвигон ёрбампур-
сидё, кенё ёндёр ести уёхён, ё нивён, ёнёнгъёлёги, 
уотё ку рауаидё, ‘ма бабёй ёй, нур кёмёй неци пайда ад-
тёй, еци дамбаца багъудайдё. Фал, нёдёр ести ёмпурст, 
нёдёр ёндёр ести уёхён, ёма Вася хъёбёр ёрхун код-
та. Еу минкъий уодёнцойнё ин лёвардта ниуёзтё. Ё ли-
мёни хёццё дууемёй кафемё бацёуиуонцё, райсиуонцё 
дууё устур ревёд агувзи ёма коньяки дёс минкъий агув-
зи. Фёндзгай коньяки арёхстгай агувзити нивгёниуонцё, 
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бакъурц кёниуонцё, баниуазиуонцё, французёгтё ба сё-
бёл десёй мардёнцё алли хатт. Уёдта – ёхца сёмё ци 
уидё, уомё гёсгё, – еу кенё дууё хатти бабёй баниуази-
уонцё ёма еумё, еци мётъёлёй, рандёуиуонцё. Еунёг 
хатт Вася ёрцардёй, хъёбёр нивгун адёймаги хузён ад-
тёй. Ци департаменти цардёй, уоци рауёнмё немуцаг па-
рашютисттё ёргёлстонцё, зёгъгё, рахабар ёй. Фал еци 
немуцаг парашютисттён сё еу хай ёрахёстонцё, иннё ба 
фёццидёр ёй, ёнё фёд ниууадзгё, ёма Васян нё бан-
тёстёй уоми байархайун, ёма бабёй бустёги ёрмётъёл 
ёй. Мёнмё гёсгё, фронти, партизанти тугъди уавёрти, 
ёнёмёнгё адтёй хъёбёр ёхсицгон.

Уёхён адёнтё Уёрёсей адтёй дёсгай ёма сёдёгай 
минтё, – еци игъауги си адтёй, ёма уони нё евдалдёй 
нёдёр мётъёл кёнунмё, нёдёр коньяк ниуазунмё, уо-
мён ёма ёнёцохёй тухтёнцё немуци нихмё. Ёма, ёнё-
мёнгё, уонёй ёнёхатирдёр ёма тёссагдёр знаг гермай-
наг ёфсадён н’ адтёй, уомёй ба ма син Хуцауи фёрци 
адтёнцё фёразон, бухсунгъон (раст, гъёддаг сирдти ху-
зён), налат, хуарз лёдёрдтёнцё, ёнкъардтонцё парти-
занти уавёр. Немуц адёймаги ёрбакасти кёсун ку зудтай-
уонцё, уёд еци цёстити раги фёууидтайуонцё сё мёлё-
ти тёрхон. Фал етё ба цидёр ёдули финстёгутё мухур 
кодтонцё «коммунистон бандитёбёл», ёма сёмё гъудтаг 
ку багъардта, уёдта нецибал гёнён адтёй. 

Рагонтёй кадёр загъта, паддзахадё фёммулд ёй, ёхе 
мулдбёл ку банимайа, уёд, зёгъгё. Е уотё ку нё уа, уёд 
тох идарддёр цёуй. Наполеони ёфсёдтё нёудёсёймаг 
ёноси райдайёни Испаний рамолунгъон н’ адтёнцё. Евро-
пёбёл сё триумфалон марш адтёй 1940 ёма 1941 ёнзти 
немуцаг уёлахезти хузён. Фал исёмбалдёнцё, фёммулд-
бёл ка нецёй туххёй исарази адтайдё, уонёбёл (кёд 
ёма уобёл зин баууёндён адтёй), ёма сёхе ёфсёдтён, 
ёнёмёнгё, ёнёфёммулд ун н’ адтёй.

Адёнихатт кенё паддзахадё ке хонён, уони цард ци 
закъонтёбёл, ци уагёбёл цёуй, мах уой нё зонён. Ёр-
мёстдёр уой зонён, ‘ма адёнихатт арифметикон нисан, 
арифметикон суммё ке нё ‘й, уой, уёдта сё алкей келбет, 
аййепти, кенё хецёндзийнёдти хигъд дёр, – фал ёй бу-
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стёги ёндёр цидёр. Алли адёнмё дёр ес бёгъатёртё 
ёма тёпподтё, фал уони бёстонёй ку банимайён, уёд-
дёр нё бон не ‘суодзёй рагацау исбёрёг кёнун, тугъди 
сёхе куд равдесдзёнцё, куд тох кёндзёнцё еци адёни-
хатт, уой. Еунёг адёймаг дёр ёй нё зонуй, циуавёр сал-
дат ёй, уой, цалинмё тугъдмё бахауа, уёдмё. Еуёй-еу 
хатт, тёпподбёл нимад ка фёууй, е бёгъатёр разиннуй, 
бёгъатёр ба – тёппод. Тугъди к’ адтёй, етё ‘й зонунцё.

Уотемёй, куд исбёрёг кодтан, адёнихатт арифметикон 
нимёдзё нё ‘й; нурмё еци ёцёгдзийнадёбёл дузёрдуг 
нё кодтан. Фал нури уёнгё, еугур историй дёргъци, ну-
риккон Уёрёсей хузён паддзахадон сисемё, уагё некёд-
ма адтёй, – сёйрагдёр, ахсгиагдёр фарстатёбёл ёгас 
адёнён сё рахаст, сё гъуди ёй ёмхузён, бустёги ба по-
литикон фарстатёбёл. Адёни астёу кёнгё, кенё ёрдзон 
игъаугидзийнадё Уёрёсей нёййес. Адёни политикон ёма 
ёхсёнадон гъомбёладё ёй еци еу хузи Туркестан ёма 
Ленингради облёсти, Мурмански, кенё Каспий денгизи би-
лёбёл. Мёскуйаг профессор ёма узбекаг фиййау кёсунцё 
газетти еци еу сёйраг статья, еци еу ёрмёг. Еци уагёбёл 
цёрунцё дёсгай ёнзти дёргъци, уомё гёсгё ба, Уёрё-
сей хёццё рабаргёй, политикон ёгъдауёй уотё ёмхузён 
ке адён уонцё, зёнхи цъарёбёл еунёг уёхён бёстё 
дёр нёййес. Ка ‘й зонуй, дуйней кёрёнтти берё адёнти 
гъудимё гёсгё, еци паддзахади исконд бустёги ёнаййеп 
нё ‘й, ёма уонёмё гёсгё ёнёфау системё ёй бунтон 
ёндёр хузи. Фал цёмёй еугур адёни еумёйаг нисан еу-
мёйаг хъауритёй бантёса, – нур дзорён Фидибёстё исё-
фунёй фёййервёзун кёнунбёл, – уомён ба тухгиндёр 
мадзал дзиллё нёма ёргъуди кодта. 

Уёрёсей паддзахадон исконд, ё адёни политикон гъом-
бёладё дзёбёх ка нё зудта, еци европёгти деси ‘фтуд-
та, советон тугъдон уацайрёгтё еске зёнхёбёл куд ён-
цонёй, цид, ёма куд ёнтёстгинёй кодтонцё партизанти 
тох немуци нихмё. Фал уёддёр, еци, Уёрёсейёй рахёс-
гё, ёнаййепп советон системё, ё исконди, ё инструкцити 
хёццё, алли тугъдон уацайраг ёй «ё медёги» куд хаста, 
кумё фёндий ку цудайдё, уёддёр (адёймаг «ё медёги» 
кумё фёндий ё алли хузи зонундзийнёдтё – техникон, 
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фёсарёйнаг ёвзёгтё – куд хёссуй, уоййау), – еци уагё 
Уёрёсей ёнёрёдуйгё, ёнёкъулумпийёй куд «куста», 
Франций дёр раст гъе уотё куста. Ёнёмёнгё ‘й, францу-
заг Rеsistanse-и ‘рдигёй син адтёй агъазиау ёнхус – хъё-
бёр устур, аргъ кёмён нёййес, уёхён. Фал советон тугъ-
дон уацайрёгти ку нё бафёндадтайдё инструкцити хёццё 
исарази ун, уёд сё некёци организаций бон адтёй парти-
занти къуёрттёмё бацёун кёнун.

———————
Франций советон партизанти ёрхайди истори, цубурёй, 

ёй мёнё ауёхён. Куддёр советон тугъдон уацайрёгтё 
Франций фёззиндтёнцё, уотё, фиццаг бонёй фёстёмё 
райаразтонцё тох кёнунмё къуёрттё, – сё тохи хабар уо-
нёй райдёдта. Еци хабёрттё цудёнцё Франций цёгати, 
департаменттё Нор ёма Па-де-Кале-й. Фиццаг сё сёйраг 
нисан адтёй немуцён къулумпитё аразун. Кадёртё си еу-
гёйттёй, къуёрттёй бацёуиуонцё французаг Resistance-
мё, уацарёй ку раледзиуонцё, уёд.

1943 анзи Геуёргобай мёйи арёзт ёрцудёй Франций 
тугъдон уацайрёгти Цёдеси Централон комитет ёма ё 
райдайёни усмёй еугур советон партизанти тохён райдёд-
та разамунд дёдтун (уой агъонмё немуци нихмё тох код-
тонцё французаг зёнхёбёл хецёнтёй).

Комитети иуёнгтё адтёнцё ёртё лёги; фёстёдёр 
ма сёбёл дууё бафтудёй. Сё еу, Порик, ёхст ёрцудёй; 
иннё ци фёцёй, уой нё зонун. Мёйё ’ма ’рдёги фёсте 
ЦК искодта инсёй лагерон комитети. Уёдмё Франций ад-
тёй фондз ёма инсёй устур лагеремёй фулдёр – еу 
фондз ёма инсёй мин советони, сё фулдёр хай – тугъдон 
уацайрёгтё.

Лагерти комитетти ихёслёвёрдтё адтёнцё бёлвурд. 
Сё программи ахсгиагдёр парагрёфтё адтёнцё: «Коми-
тет ё алливарс ёмбурд кёнуй тугъдон актив ёрзёткъахё-
ни, ёндёр кустуати, цехи, бараки. Тугъдон актив гъёуама 
алли бон фулдёр кёна советон патриотти фёрци, – фа-
шизми нихмё ка тох кёнуй, уонёй.
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Комитет разёнгардёй косуй, цёмёй немуцаг хецауади 
мадзёлттён къулумпитё аразонцё сё косёнбунётти.

Комитет ёнхус кёнуй, лагертёй ка ледзуй, уёдта ё цар-
дён тёссаг кёмён ёй, уонён.

Комитет уодуй, лагерти син ци ёнбёлттё ес, уонёбёл, 
бустёги, ё фарс даруй сёйгитёмё, уёдта карцерти ка ба-
дуй, уонёмё...

Комитети сёйраг куст ёй советон патриотти фашистти 
нихмё тох кёнунмё цёттё кёнун. Багъёуаги комитет гъё-
уама ё адёни исистун кёна ёма сё цёттё кёна хуёцён-
гарзёй тох кёнунмё, французаг адёни хёццё еумё».

Фал ЦК ёма лагерон комитеттё ку фёззиндтёнцё, уо-
мёй берё раздёр советон партизанти тох уотё райвулдёй, 
ёма 1943 анзи сёрди департамент Па-де-Кале-й советон 
партизантё ёма французаг къуёртти нимёдзё адтёй ём-
бёрцё.

Франций сё еумёйаг раистади усми комитети иуёнгтё 
сёхемё райстонцё советон гёрзефтонг тухтён разамунд 
дёттун ёртё рауёнеми: цёгат, хорискёсён ёма депар-
тамент Кот-д’Ор-и. Е адтёй 1944 анзи сосёни мёйи 11-аг 
бони – Франций зёнхёбёл тохи фёстаг эпизод.

Фал, ёнёмёнгё, еци тох адтёй хъёбёр фёйнёхузти. 
Адтёй лагертё, ЦК-й хёццё баст ка н’ адтёй, зонгё дёр 
ка нё кодта, ЦК ес, зёгъгё, уёхён партизантё дёр, зё-
гъён, Франций централон департаментти. ’Ма уонён дёр 
сё царди, тохи уаги ёййевун неци багъудайдё, ЦК-й хёц-
цё баст ку адтайуонцё, уёддёр. 1944 анзи ЦК-й дёлбарё 
адтёй ёртин фондз устур къуари. Фал берё дёсгай мин-
къийдёр къуёрттё дёр архайдтонцё уони хузён.

Райдёдтонцё саботажёй, уёдта сё архайд райрёзтёй 
тугъдефтонг тохмё.

ЦК-й кусти туххёй доклади финст адтёй:
«Оккупацигонд Франций, хъёбёр устур ёвзалукъахён 

бассейни косгёй, алли къулумпитё, цёлхдортё аразтан 
знагён – ихалдтан ин ё тугъдон-экономикон бундор. Алли 
шахти дёр, советон адён кёмидёр адтёй, уонёми араз-
тан, диверситё ка кодта, уёхён къуёрттё; етё ихалдтон-
цё машинттё, штректё, уёлдёфон ’ма электрон фёлун-
дён. Сё еумёйаг саботаж ёма диверсити фёрци (мах ке 
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саразианё), немуци къохи нё бафтудёй дёсгай мин тонни-
тё ёвзалу.

Нёхе бёсти сёрбёлтау знаги къилдуни архайгёй, фран-
цузаг адёнмё нё рахаст адтёй зёрдхёлар ёма раст, 
французаг партизанти хёццё еумёйагёй тухтан, кёрёдзе-
мён ёнхус кодтан, арёх амудтан нё французаг ёмтохгён-
гутён, фашистти куд дёрён кёнун гъёуй, уой».

Еци саботаж ци уавёрти конд ёрцёуидё, уой дёр зонун 
гъёуй: дёс-дууадёс сахатти косгё бон, ёнёбёрцё берё 
нёдтитё минкъий естёбёл дёр, карцер; сёйгити фехси-
уонцё; ехдон сёбёл калдтонцё зёрдёбагъари уёнгё. Со-
ветон уацайрёгтён ци французёгтё бандеуиуонцё ести 
бадёдтун, уонён тёссаг адтёй, немуц сё фехсонцё, уо-
мёй.

Гъе уёддёр аразтонцё еци къулумпитё. Резинё ка-
бельтё фёллух кёниуонцё ёма куст ёрлёууидё, ма-
шинтти зменсё ёвгёдтонцё, маторти – хурё, ёма кёд 
хъёбёр карз ёфхуёрд баййафиуонцё, уёддёр шахти кус-
ти ахедён ниллёгдёр кодта. Еци-еу рёстёг ба партизанти 
отрядти архайд тухгиндёр кодта.

Еци советон адёни архайд знагён устур зёран адтёй. 
Ёрмёст цёгаттаг департаментти сё кусти хатдзёг: нё-
удёс тугъдон ёфсёнфёндагон состави рахизтёй рель-
ситёй – уонёми ба ёфсёдтонтё ёма ёхсицгё гъёу-
гё тохён хабёрттё; авд бёрзонд итингадон электрон 
линий фехалдёй, дёс ёма дууинсёй телеграфон-теле-
фонти линий дёр уотё, дууё хеди, хъёбёр берё паровоз-
тё, вагёнттё сёдёгёйттё – ёнёбёрцё берё тугъдон 
ёрмёг фенёпайда уидё немуцён; минкъий партизанти 
къуёртти хёццё тохи фёммардёй ёма фёццёф ёй еу-
цуппарсёдё немуцаг салдати, афицери, гестапи иуонги 
ёма агенти; дууёсёдё дууин фарастей райстонцё уацари 
ёма сё ёмцёдесонти барё бакодтонцё.

Алци кёнун дёр базудтонцё: мёнгё гёгъёдитё кодтон-
цё, куддёртёй лагертёмё бахъёртун кёниуонцё советон 
Информбюрой нёуёг хабёрттё. Алли советон уацайраг 
дёр нимади адтёй, ёма алли минут дёр ё бон адтёй при-
каз фегъосун.
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Цёгаттаг департаментти партизанти архайди разамонёг 
мин лёмбунёг ёрдзурдта, куд косиуонцё, уой. Уёд ёй ба-
зудтон, рельситё дууё ’ма инсёй метри райхалун ке гъё-
уй, уой – гъе уёд, ёнёмёнгё, поезд рахизтайдё ё надёй, 
ёрмёстдёр уотемёй син бантёстайдё сё гъудтаг. Ёх-
сёйвон экспедиций рараст уиуонцё фондз-ёхсёзгёйттёй. 
Ёфсёнфёндаг гъёуай кодтонцё патрультё – рацёуиуон-
цё алли фондз-ёхсёз минуттемё дёр. Сё ёрбахёстёги 
партизантё къанауи сёхе раримёхсиуонцё. Куддёр нему-
ци къахи стуф фёгъгъос уидё, уотё бабёй сё куст фёй-
йагаиуонцё. Рельсити винттитё уотё разелун ёма фенх-
уёрсун гъёуидё, цёмёй бёрёг ма уа. – ’Ма уё патруль 
ку фёууидтайуонцё, уёдта? – Гёрзефтонг адтан, – загъта, 
– ёнёуойдёр, уёхён кустмё цёугёй, алцёмё цёттё ун 
гъёуй. Мах цёттё адтан. – Уой фёсте ба еуварсёй ка-
стёнцё, егъау паровоз рельситёй куд рахауидё, ё фёсте 
поезд лёсгёй, ёма состав содзун куд райдаидё. Уёд раз-
дёхиуонцё сёхе бунатмё. 

Цёргё ба еци къуар (еу дёс ёма инсёй адёймаги ад-
тёнцё) кодтонцё катакомбити – зёнхи буни еу-дууинсёй 
метри. Адён раги ке феронх кодтонцё, уёхён катакомбитё 
адтёнцё, ихёлдтитё: ци финститё си адтёй, уонёбёл еу 
сёдё анзи цудёй. Еунёг рацёуён си адтёй. Мёйё цар-
дёнцё талинги, уёлдёф си хъёбёр минкъий. Катакомби-
ти ёргъин фёрстё – ёдзох уомёл. Бон ёй, ёви ёхсёвё, 
уой базониуонцё ёнёнимёдзё биттирти тёхунёй – зёнхи 
буни ёрмёст етё адтёнцё цёрёгойтё. Сё фёттахт ёх-
сёви бёрёггёнён адтёй, се ‘рбаздёхт – бони. Цёйбёр-
цёдёр рёстёги фёсте немуц базудтонцё, катакомбити 
уруссаг партизантё ке цёрунцё, уой. Фал ку ’рбацудёнцё 
уордёмё, уёдта фёййидтонцё финст: «Фашистти агент 
нё банимугъта. Ардигёй цёуён. Фал тохдзинан уё них-
мё».

Гъема партизантё сё куст кодтонцё. Раздёр, департа-
мент Нори ци зёран ёрхастонцё немуцён, уобёл ма ба-
фтудёй, сё архайд хорискёсёни ’ма Кот-д’Ор-и ку райдёд-
тонцё, уёд: никкидёр ма цуппор ёхсёз ёфсёдтон поезди 
ёма мин вагони, фёндзай авд паровози, еу хед дёр ма, те-
леграф ёма телефони линитё, никкидёр ма ёртё мин не-
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муцаг салдати ’ма афицери фёммардёй партизанти хёццё 
тохи.

Порикки фехстонцё, фал е ’мбёлттё адтёнцё уодёгас. 
Сё еу, Семенов, ёртиндёс ёфсёнфёндагон катастрофи 
исаразта немуцён, лагерь Beaumont-бёл бампурст, уоми 
ба син сё хуёцёнгарз байстонцё, – бельгиаг SS-ён (етё 
гъёуай кодтонцё лагерь) – ёма сё ахёстдонёмё бакод-
тонцё. Семенов ахёст ёрцудёй, фал ралигъдёй. Нёуё-
гёй бабёй ёй ёрахёстонцё, ёндёр рауён, ёма цуппар 
мёйи ахёсти фёцёй. Фудёвзарёнтё ин кодтонцё, фал си 
ёппундёр неци базудтонцё немуц; уруссаг ке ’й, уой дёр 
ма нё базудтонцё, ёхе польшаг худта, Франций рагёй 
ка цёруй, уёхён. Хъёбёр хуарз дзурдта пальшагау ёма 
французагау. Ахёстдони ёхе, цума зундёйкиуд ёй, уотё 
дардта. Гъезёмарёй ёй мардтонцё, фал и слестгёнгути 
уёддёр мёнгё фёндагбёл рацёун кодта. Ахёстдонёй 
рацудёй, ёмцёдесонти ёфсёдтё ку ’рбацудёнцё, уёд.

Франций цёгати советон партизанти архайди разамонёг, 
немуци нихмё тох фиццаг ка райдёдта (исрёмугъдтитё, 
ёхсёйвон бампурститё), лёгёти ци къуар цардёй, уой ко-
мандир нё кумдта ёхе туххёй дзорун. – Уоми сёйрагдёр 
ёнцё ёнбёлттё, – уотё загъта. – Уёхён адёни хёццё 
ёрхайгёй, разамунд дёттун ёнцон ёй.

Фал партизанти тохи тактики туххёй ба дзурдта хъёбёр 
зёрдиагёй: 

– Махён нё партизанти архайди принциптёмё хъёбёр 
лёмбунёг ёркёсун гъудёй. Ами, Франций, нёдёр гъёдё 
адтёй, нёдёр устур итигъдадё, цёмёй си устур къуёрттё 
архайдтайуонцё, уомён. Архайун ба гъудёй, ёма архайд-
тан, бунёттон уавёртё нин куд амудтонцё, уомё гёсгё. 
Устур къуёртти бёсти аразтан минкъийтё. Цулухътё фёл-
мён уёфсти хёццё хуйун райдёдтан, цёмёй ёхсёвё нё 
цуд ёнёстуф адтайдё. Гъёдё ку нё уа, уёд будурти, къа-
нёутти, поселокти, горётти ёмбёлуй архайун. Гъе, уотё 
кустан. Ёрмёст ёнё бунёттонти ёнхусёй неци бакодтай-
йанё. Цума нё райгурён бёсти адтан, раст гъе уёхён ён-
хус нин адтёнцё бунёттон адён.

1944 анзи сосёни мёйи 11-аг бони, немуци нихмё ёр-
гом тохи, ЦК-и иуёнгтё партизанти гёрзефтонг къуёрттён 
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разамунд сёхемё ку райстонцё, уёд еци лёг адтёй Пари-
жи. Уайтёкки дёр ранёхстёр ёй цёгатмё, ёма цёугё ба 
фёккодта немуцаг автомобили (поездтё уёд нё цудёнцё), 
ёхе схудта косёг лёг, уолёфунёй сёхемё ка ’здёхуй, 
уёхён. Е ’рбацуди фёсте ба ёцёг тугъд райдёдта, ’ма ё 
къуёрттёй еу, «Сёребарё» хундтёй, тохи байста город 
Бар-де-Люк. Тугъд гулф кодта фалёмбулай.

Еци-еу рёстёги департамент Кот-д’Ор-и Антон Василье-
вичи къуар «Максим Горький» Шатильони гъёди карзёй 
тухтёй немуци хёццё Шатильон-сюр-Сэн байсунбёл ёма 
500 уацайраги райстонцё, немуцаг болкъон сё сёргъи, уо-
темёй. Еци хабёрттё кодтонцё FFI-й французаг къуёртти 
хёццё.

Уони мин ка дзурдта, е, французёгти хёццё ёмгуст 
ке кодтонцё, алкёддёр уой баханхё кёнидё. Ё докла-
ди уотё финста: «Советон патриотти тох ёнтёстгун н’ ад-
тайдё, бунёттон адён нё фарс ку нё адтайуонцё, уёд.
Се ’нсувёрон ёнхус син алкёддёр ёнкъардтан. Мах уой 
некёд феронх кёндзинан ёма ёносмё арфиаг уодзинан не 
’мтохгёнёг французаг лимёнтёй».

_________

Нормандий, дони билёбёл карз тох ку цудёй, еци бёнт-
ти Париж партизантёй уёгъдё адтёй. Арёх ци адёни 
уидтан, кёбёл исахур ан, ниййахёссён кёмён н’ адтёй, 
гестапи еци клиенттё, хумётёг партизантё, архайд араз-
гутё, агенттё, ёнёнгъёлёги ка фёззиннидё, уёдта гъе 
уотё ёнёнгъёлёги ка фёццидёр уидё, – се ’гас дёр ран-
дё ’нцё. Еууёхёни фёццидёр ёй Антон Васильевич 
дёр, – ёма цалдёр къуёрей, нёдёр ёхе туххёй, нёдёр
е ’мбёлтти, неци хабар адтёй. Ё къуари хёццё архайдта 
департамент Кот-д’Ор-и, уой зудтон, фал сё хёццё бас-
тдзийнадён ба неци амал адтёй. Фёстаг ма рандё ’й Алек-
сей Петрович, фёстёдёр куд рабёрёг ёй, гестапо-ёй 
дессаги ервёзт фёккодта, уотемёй, ёма Антон Васильеви-
чи къуарбёл исёмбалдёй.

Къуари ба хабёрттё уотё цудёнцё, цума рагёй дёр 
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адтёй хецён советон еугонд, ёрмёст еци игъауги си ад-
тёй, ёма уёрёсейаг урух итигъдёдти, уёрёсейаг гъёдтё 
’ма будурти бёсти адтёнцё Франций гъёдтё ’ма будур-
тё – хорнигулёйнаг тугъдон архайди театр – алкёми ём-
хузон к’ адтёй, еци немуцаг ёфсади нихмё. Уоми дёр гъе 
уотё цудёнцё и фёндёгтё, рёуёг уадёмё кёрдёги ми-
нёг сир-сир игъустёй, гъе уотё советон туруса штаби па-
латки сёрмё думгёмё тёп-тёп кодта. Штаби ба мухур 
кодтонцё приказтё: цёлё, дарёс кёмён рафинсун гъёуй, 
уони номхигъдтитё, бони график (ци афони гъёуама раи-
стонцё сёумё, сё кусти, уолёфуни рёстёг). Еци приказ-
тё финстонцё уруссаг мухургёнён машинкёбёл. Уруссаг 
ёвзагмё тёлмац кодтонцё французаг командёкёнунади 
барфинститё; алли хузи хабёрттё – хуёруйнаги туххёй, 
хъёппёлтё ёхснуни рёстёг ёма берё ёндёртё.

Антон Васильевич FFI-и штаби сёргълёууёгён доклади 
цубурёй дзурдта,  ё къуари куст куд арёзт адтёй, уой тух-
хёй:

«1944 анзи хорхётёни мёйи кёрони уёнгё, уацарёй ци 
уёрёсейёгти берё къуёрттё лигъдёнцё, етё партизан-
ти куст кодтонцё, кенё французаг партизанти хёццё, кенё 
ба, цид, сёхуёдтё искёниуонцё минкъий къуёрттё, ёма 
еци еумёйаг гъудтаги сё архайд адтёй агъазиаг; сё фран-
цузаг ёнбёлттё си адтёнцё хъёбёр боз.

Еци рёстёги уруссаг уацайрёгти Централон Комитет 
арёзт ёрцудёй, ё нисан ба адтёй уой медёгё, цёмёй 
ергъёв кёна, уёгъдёгонд ка ёрцудёй, еци уацайрёгти 
ёма уони кустён разамунд дётта.

1944 анзи хорхётёни мёйи мин Комитет бафёдзахста 
ме ’мбёстонти еумё ёрёмбурд кёнун, уруссаг афицертё 
сё сёргъи, уотемёй. Куддёр еци куст конд ёрцудёй, уотё 
мёмё иннё адёнихёттити мийнёвёрттё сёхе бахаттон-
цё, мах дёр дё еугонди хёццё бабёттё, зёгъгё. Ёз син 
еумёйаг командёкёнунадё кодтон, фал еци хёйттё фул-
дёр адтёнцё сёхе афицерти дёлбарё, уотемёй.

Знагёй ци ёрмёг ист ёрцудёй, уой, уёдта Aignay-le-
Duc-и сёйраг штаби ёнхуси, уёдта, бустёги дёр ба капи-
тантё Пьер, Габриель ёма лейтенант Бертой фёрци, цубур 
рёстёги фёсте мёмё адтёй, ёхсицгё мё ци гъудёй, е – 
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уёледарёсёй, хуёцёнгарзёй, – мё адён тохунмё цёттё 
адтёнцё.

Куддёр мё къуар арёзт ёрцудёй, алцёмёй дёр ис-
рёвдзё ’й, уотё мёхе капитан Пьери дёлбарё бакодтон, 
ёма уой бардзурдмё гёсгё исаразтан знагён цёлхдортё 
фёндёгтёбёл...»

Идарддёр финста географион ёма техникон листёг ха-
бёрттёбёл. Уой фёсте ба нимадта, ё къуар ци тохти ар-
хайдта, уони.

Еци капитан Пьери фиццаг ёрмёст хабарёй зудтон, 
берё хёттити ин ё ном фёййининё Антон Васильевичи 
приказти, уой фёсте ба ’й Парижи фёууидтон. Антон Васи-
льевич къинди адтёй ескёмён хуарз характеристикё рад-
тунмё, никки къиндидёр ба – еске раппёлунмё, фал Пьери 
кой кёнгёй ба ин дзурдтё нё фагё кодта. Ёвёдзи, ёцё-
гёй дёр адтёй дессаги бёгъатёр, ёхсаргин («Ёрмёст 
ёгёр фёлмён», – загъта си Антон Васильевич еу хатт), 
ёма си советон партизантё адтёнцё ихёсгин, ёхебёл нё 
ауёрдгёй сё фарс ке адтёй, уой туххёй.

Дессаги бакастгин адтёй. Борхелё, ёрвхуз цёститё 
ёма кизги фёлмён цёсгон. Литературё уарзта, кёд ёндаг 
бакастёй уотё нё зиндтёй, уёддёр. Ё ронёбёл дардта 
устур  дамбаца, ёма ку багъёуидё, уёдта си пайда кёнун 
дёр зудта некёци бёгъатёр командирёй фуддёр. Хъё-
бёр ёригон адтёй; гъудити ку рандё уидё, уёд ё цёс-
гон ёнкъардхуз райсидё. Ё дзубандитёй ин ёнцон адтёй 
цардмё рахаст базонун: аци тугъд, миллионтё адёнёй ка 
фёххаста, ка ’й зонуй, дзёгъёли ёй, ёма уёлахези фёсте 
ци уа, е дёр уодзёй гъе уёхён ёнёраст ёма тар, тугъди 
разёй куд адтёй, уотё. ‘Ма ймё ку игъустон – Парижи рес-
торани, сёни агувзитёй идзаг финги уёлгъос, – уёдта ин 
фёттёрегъёд кодтон; царди ма ин ци адтёй фёууинуйнаг, 
ци агурдта ёма цёмё ‘нгъёлмё кастёй, уони дёр нёбал 
иссердзёнёй. Ё бёгъатёрдзийнадё, ё намус куддёр 
ёнахур еугонд адтёнцё ё меддуйней цардмё тарёрфуг 
ракасти хёццё – европаг культури еуёй-еу аспектти ми-
неугутёй еу, – ёма уоми ба алкёддёр фёууй цидёр дес-
саги ёрхёндёги рёсугъддзийнадё.

Адтёй французаг интеллигент; ёма, куд французаг, зна-
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ги цёстёй кёстёй Германимё, фал ма, уомёй уёлдай, то-
хёнгарз ке райста ё къохтёмё, уомён ма адтёй никкидёр 
рёуонё – моралон ёма культурон. Уой хузён адёнтён уо-
лёфт нё фагё кодта еци коллективон идиотизми уёлдёфи 
(немуци оккупаци кёмидёриддёр адтёй, уони еумёйаг ми-
неуёг). Ёнё уотё дёр н’ адтёй – еци пропагандёй адёй-
маг ёхе ци фёккодтайдё! Европаг мухуради цидёриддёр 
ёнёуагё цъумур ёма кадёриддёр адтёй, къапекбёл ци-
фёндидёр ка ’рбауёйё кодтайдё, – нецёййаг журналист-
тё, уголовниктё, фанатиктё, зундёйкиудтитё, шулертё, 
наркотиктё уёйёгёнгутё, еу зёгъдёй, ёхемё цидёр ка 
кастёй, еци нецёййёгтё, – гъе етё лёггадё кодтонцё 
немуцаг пропагандён ёма еци тар пруссаг идиотон уагё 
ёппёлдтёнцё сё тухё, сё бонёй. Ё уагёбёл ка ’й, еци 
адёймаг куд гъёуама игъустайдё радиомё, раздёриккон 
сутенер французаг адёнён кёми амудта, хе бёстё уарзун 
куд гъёуй, кадё ёма намус ци ёй, европаг еудзийнадё ци 
ёй, уони. Неци хузи адтёй еци нецёййаг, фал сёхемё ба 
цидёр ка кастёй, уони статьяти хёццё исарази ун нё, фал 
сё ниууодёнсён дёр!

Капитан Пьери хъёбёр ку бафёндадтайдё, уёддёр ё 
бон не ’ссайдё Антон Васильевичён уоци хабёрттё балё-
дёрун кёнун; фал е гъёугё дёр некёми кодта. Партизан-
ти къуари еумё ци цубур рёстёг рарвистонцё, е сё хъё-
бёр ’сбаста, – уотё сё ёндёр неци уавёр ’сбастайдё, еу 
ёвзагбёл ку дзурдтайуонцё ёма царди медёгё цидёртё 
ёмхузёнёй ку уарзтайуонцё, уёддёр.

Фал ёнё литературёй ба нё рауадёй гъудтаг Антон 
Васильевичи къуари дёр. Ё ном адтёй «Уруссаг къуар
«Максим Горький». «Мё университетти» автори цёмён 
равзурстонцё сё духовон раздзёуёгён (кёд уотё зёгъ-
ун ёмбёлуй, уёд), уой нё зонун. Цидёр ниффинста, уоми 
неци иссирдтон уёхёнёй, - ё фёсмёрдё еци роль ин нё 
балёдёрдтён. Фал ин, ёвёдзи, фёйнёхузи лёдёрдтан
е ’сфёлдистадё, дуйнемё фёйнёхузи цёстёй кастан, 
ёма Антон Васильевич уотё цёмёй  исхудтайдё ё къуар,
уомён ести бундор ёдтёй, ёнёмёнгёй, кёд имё ёз уой 
размё литературё ’рдёмё неци уёлдай рахаст бафеп-
пайдтон, уёддёр. Ёхе рахаст имё адтёй еци фарстамё; 
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ёз ёй ку бафарстон, уёд мин исдзуапп кодта, Максим Горь-
кий адтёй раст ёма хуарз финсёг, зёгъгё. Рагъуди кодтон 
еци литературон псевдоними ёнёнгъёл хъисмёти туххёй: 
Горькийи мёлётбёл берё ёнзтё ку рацёуа, уёд еу фран-
цузаг департаменти, егъау тугъди фёндзёймаг анз алли 
хузи адёни хёттити – уруссёгти, польшёгти, французёгти, 
италиёгти – мийнёвёртти еугонд хёссёнёй еци ном; уёд-
та ма «Максим Горький» – еци дууё дзурдемён литерату-
рон нисан нё уодзёй, ё киунугути хёццё баст нё уодзёй, 
фал бустёги ёндёр хабёртти хёццё: гъёдё, фёндёгтё, 
лагерь, немуц, дзармадзантё ’ма тох.

_________

Немуци командёкёнунадё, ёнёмёнгё, зудтонцё, 
фёндёгтё ёдас ке нё ’нцё, еци рёбунтё партизантё ке 
архайунцё, уой. Фал син ёсгарён операцитё кёнуни рав-
гё н’ адтёй, уомё гёсгё ба ’й нё зудтонцё, радон ём-
пурст кёми ёрцёудзёй, уой. Ефстагёй уёлдай, фёммулд 
уиуонцё и тохи, кёд ёма сё транспорт тухгин гъёуай код-
тонцё, уёддёр.

«Максим Горький»-и фиццаг операци адтёй 454-аг фён-
дагбёл арёсён. Партизантё хъанёй лёудтёнцё гъёди, 
зёнхёбёл, пулеметти хёццё. Цалдёр сахатти ёнгъёлмё 
кастёнцё, ефстагмё зёнхкосгути уёрдунтё раевгъуиуон-
цё, адён. Дзёвгарё рёстёг ку рацудёй, уёдта фёззинд-
тёй немуцаг транспортон колоннё. Уёзёласён машинтти, 
сё къахёвёрёнтёбёл лёудтёнцё салдёттё хуёрзеф-
тонгёй. Уёдмё берё километртё рацудёнцё, алли усмё 
тёссаг кёмён адтёй фескъунунмё, еци мёнгё сабурдзий-
нади уаги. Еу фёззелён дёр ма, еума урух будур, цалдёр 
уорс цёгиндзи, цалдёр дёргъвётийнё минутти, матори 
ёнёййевгё гъёр, аци ёнёстуф будуртё ’ма къохтёмё ка 
’рбампурсуй, ёма си ка феймир уй, е. Еума фёззилд.

Гъе уёдта, кёцёй, е бёрёг нё, уотемёй цалдёр пуле-
меттей ёнёбауорамгё гъёр, еци цёугё-цёун машинттёй 
кёлгё, фёдес. Раззаг машинттё фёстёмё раздахтёнцё, 
фёстёгутё нёма ёрлёудтёнцё; еци ханси сёрмё ба, 
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сёрдигон тёвдё уёлдёфи, зёнхёмё хёстёг, дууё, хё-
лёмулё ка нё кодта, уёхён стуфтё: пулеметти къёр-къёр 
ёма ёнёнгъёлёги ка фейнод уидё, фётти еци ёскъот. Не-
муц ёхстонцё  гъёдё ’рдёмё, фал си тох ба н’ адтёй. Ко-
лоннён ка командё кодта, еци капитан ё цёф усхъи хёццё 
ёрхаудтёй машини хурфи, ё тог ин хурста ё цъёх тужур-
ки хъумац. Е ’нхусгёнёг, лейтенанти, рахес къох фёццёф 
ёй, адъютант дёр фёццёф ёй. Кёцидёр грузовиктё ёр-
лёудтёнцё; немуц сёхе бакалдтонцё, ка фёййервазтёй, 
еци машинтти, ‘ма хёлёфёй фёстёмё раздахтёнцё. Еци 
фёндагбёл нёбал рацёудзёнцё, ёнёмёнгё ’й.

Иннё бон Антон Васильевичи къуарён фегъосун кодтон-
цё, горёт Saint-Saint эвакуацигонд ёрцудёй, зёгъгё. Рар-
вистонцё имё партизанти минкъий къуар, немуцёй си ци 
ёрмёг байзадёй, уой раласунмё. Антон Васильевич cё 
бунати байзадёй, ‘ма ё нимадмё гёсгё, горётмё ци афо-
ни гъёуама бацудайуонцё партизантё, еци сахат ба сёмё 
ёрбайгъустёй ёхсуни гъёр. Горёти ма немуц байзадёй, 
партизантё ба уой ёнгъёл н’ адтёнцё. Немуц (еу минкъий 
интендантон къуар, горёти байзадёнцё) гёрзефтонг адён 
ку фёууидтонцё, уёд ёхсун райдёдтонцё. Партизан-
тё тох ниййагайдтонцё. Еци ёхст сёмё игъустёй. Ёнхус 
сёмё рарвистонцё. Немуц дёр не ’нцадёнцё; гранётти 
рёдувд, топпити, автоматти гъёр минут дёр не ’нцадёй. 
Сахати фёсте тох банцадёй, еу немуцагён дёр нё бантё-
стёй раервёзун. Еци цаубёл прикази финст ёрцудёй (ци 
ёрмёг сё къохи бафтудёй еци тохи, уой хигъди фёсте):

«Мах ёрдигёй нё дууё ёмбали бёгъатёртёй, хуё-
цёнгарз сё къохтёй не ‘суагътонцё, уотемёй фёммард 
ёнцё:

Константинов Михаил (уруссаг)
ёма 

Ренэ (французаг)».

Гъе уотё ёнахур финст адтёнцё прикази. ‘Ма ’й ку кас-
тён, уёд мё цёститёбёл рауадёй, уёлмёрдти цирти-
тёбёл еци финститё ёма къёлётти  адёнихатт бёрёг-
гёнён: Константинов Михаил (уруссаг), Ренэ (французаг). 
Еци гъуди ёнёбари игурун кёнуй ёндёр гъуди: бёгъатёр-

Гёздёнти Гайто. Французаг зёнхёбёл. Документалон прозё
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дзийнадё ёма абсурд; уёдта – цидёр историкон ёма гео-
графион хабёрттё ке схёлё-мулё ’нцё, ёма французаг 
зёнхи, дессаги Франций ёрфити нигёд ёрцудёй мингай 
фёсарёйнёгтё, еугур экспедицион корпустёй ка фёммард 
ёй, уони ёфсад – англисёгти, америкёгти, уруссёгти, нё-
уёгзеландиёгти, польшёгти – дуйне цёмёй фёххуёздёр 
уа, уой сёрбёлтау ё цард ка равардта, ёма ке мёлёт нё 
фёдздзёгъёл ёй, еци еугур адён.

Еци хабёрттё фёцёнцё 1944 анзи рухёни 9-аг бони, 
тёккё устурдёр ёма дёргъвётийнёдёр тох ку ёрцудёй 
– горёт Шатильонбёл, уёд; гъёди алли бёласё ’ма алли 
къубурбёл тох, уёд. Хъёбёр ёнёхатир тох адтёй – некё-
ци ёфсад тухтайдё партизантёй хуёздёр. Ёнё уотё дёр 
ин н’ адтёй: Антон Васильевич ёма е ’мбёлттё, партизанти 
тугъд ци ёй, уой, Уёрёсей ма ку тухтёнцё, еци рёстёгу-
тёй зудтонцё хъёбёр хуарз ёма нур ба сё еци фёлтёрд-
дзийнадёй пайда кодтонцё; знагён ба е адтёй ё исафёг.

«Ёгас бон немуц уацари лёвардтонцё сёхе; ка лигъдёй, 
уони фёдбёл ба цудёнцё партизантё, ёма фалёмбулай 
гъёдтё искёдзос ёнцё. Лейтенант, дёлболкъон, берё 
афицертё (гестапи) фёммард ёнцё, кенё фёццёф, кенё 
уацари бахаудтёнцё мах ёфсёдтёмё. Хъёбёр берё 
алли хузи хуёцёнгарз ёма дарёс нё къохи бафтудёй». Гъе 
уотё рауадёй Антон Васильевичи фембёлд гестапи хёццё, 
– хъёбёр лёмбунёг ке агурдтонцё Парижи, ёма ё сёр 
кёмёй фёййервёзидё нури уёнгё. Лёудтёй ё партизай-
наг дарёси, ё къохтё ё дзиппити ниццавта, уотемёй имё, 
уацари ке райстонцё, уони ёрбакёниуонцё, е ба ё сёр ба-
телидё ёма уруссагау дзурдта: «Хорошо, хорошо», – ёма 
сё рёзти кастёй ё ёнаййев цёститёй. Еци адёни Алексей 
Петрович дёр уидта. Нур тёссаг нёбал адтёнцё; еци тог-
цъух идиотизми дёргъвётийнё сар ё кёронмё цудёй.

Отряд «Максим Горький»-и ка фескъуёлхтёй, уонёй, 
гъай-гъай, сё фулдёремён уруссаг мугкёгтё адтёй, фал 
ма сё хёццё ёндёр нёмттё дёр: Соважо Морис, Феликс, 
Паскуаль, Соренсо, Кабелло-Галистео – Барселона, Париж, 
Мадрид, Уёрёсе – етё еу ёрдиги, иннердиги ба – цъист-
гонд немуцаг цёргёс.

Уодзёнёй ма

 Нœуœг тœлмацтœ
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НÆ ЮБИЛЯРТÆ

КОКИТИ ГЕУЁРГИ – 125 

ТОТОЙТИ Феликс

ИСТОРИЙ ПРОФЕССОР.
Дзубанди Кокити Геуёргий туххён

Цёгат Кавкази адёнти историй 
ирёзт 20-аг ёнзти астёуёй 40-аг 
ёнзти кёронмё баст адтёй зунд-
гонд ахургонд, курдиадгун историк 
Кокити Александри (Ботаси) фурт 
Геуёргий номи хёццё. Еу дёс ёма 
инсёй анзей дёргъци Геуёрги ахёс-
та бёрзонд бунат кавказамонёг 
ахургёндти фиццаг фёлтёри ’хсён. 
Еци фёлтёр, куд иннё советон 
ахургёндтё, уотё бацудёнцё нау-
кёмё Октябри революций фёсте, 
ёзмёнст ёма ёнёбёрёг дзамани.

Бутати К. С., Скитский Б. В. ёма Тёкъоти Геуёргий 
хёццё Кокий-фурт ниввардта бундор Цёгат Иристони 
историмё материалистон цёстингасёй ёркёсунён. Ре-
волюций агъонмё Кёсёги историй дёр берё ахсгиаг фарс-
татёбёл куста Геуёрги. Мадта Дагестан ёма Цёцён-
Мёхъёли наукё ’ма культури ирёзтбёл дёр Кокий-фурт 
бакодта устур хъиамёт.
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Кокити Геуёргий сфёлдистади бунтё ёнцё уёрёх, бе-
рёвёрсугон ёма ёууёнкгин. Е кёнуй рёстёги хёццё ём-
цуд, пайда ёй ёгас Цёгат Кавкази историй ирёзтён: мухури 
ка рацудёй, айдагъ ё берё еци куститё нё, фал ма ин къох-
финстёй ка байзадёй ёхе архиви, уонён дёр абони уёнгё 
устур аргъ кёнунцё науки.

Кокити Александри фурт Геуёргий ном байзадёй советон 
историон науки медёгё дигорёнттё, ирёнттё, кёсгёнттё, 
мёхъёл, цёцён, дагестайнёгтё ёма нё паддзахади иннё 
адёнти ахсгиагдёр проблемитё равдесуни хёццё.

Анзёй-анзмё Владикавказ, Нальчик, Мёску ёма иннё 
горётти мухургёнгё цудёнцё Геуёргий курдиадгун ёрмё-
гутё. Еци куститён адтёй сёхе цёсгон, неке хузён адтён-
цё, адтёй син ирд ёма ёрттевгё хузё. Кокий-фурт банхёст 
кодта ё куститёй Кавказзонунади науки бундор.

Куд наукон разамонёг ёма рецензент, Кокий-фурт искодта 
устур наукёмё фёндаг берё ёригон историктён. Ёдзохёй 
архайдта Кавказзонунади аллихузи ёмбурдти, конференцити 
ёма симпозиумти.

Уонёнти ку дзоридё, уёд бундоронёй кодта арф анализ-
тё, пайда кодта ёрмёгутёй, ё хатдзёгтё адтёнцё раст 
ёма федар.

Профессор Кокити Геуёргий ном ёма сфёлдистадён ес 
бёрзонд бунат Цёгат Кавкази адёнти историографий.

Ёз Геуёргий дзёбёх зонгитёй берети хёццё фембалд-
тён, ёма си еугурёй дёр дзурдтонцё, куд зёрдёхёлар 
адтёй ёма адёни, хъёбёрдёр ба – фёсевёди, куд берё 
уарзта. Уомён ё бон н’ адтёй адёймаги ёууёнкёй пайда 
кёнун. Геуёрги адтёй курхон, ке хёццё дзубанди кёнидё, 
етё ймё лёмбунёг ёригъосиуонцё. Евгъуд рёстёги ха-
бёрттё ёма цаутё зудта хуарз.  Уонёбёл ё бон адтёй ёхе 
хузи сагъёстё ’ма гъудитё зёгъун.

Геуёрги райгурдёй 1896 анзи апрели 4-аг бони Киристон-
гъёуи мёгур зёнхкосёги хёдзари. Геуёргий цардбёл хуёр-
зёрдёмё фёззиндтёй, ё фидё зундгонд адёнон тауё-
рёхъгёнёг ке адтёй, е. Гъе, Александр ин бауарзун кодта 
ё адёни поэтикон дзоргё сфёлдистадё. Геуёрги ё фиди 
фёрци фёццалх ёй ахурбёл дёр. Зёрдерис лёппой устур 
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тухтё ёма берё хъиамёт кёнун багъудёй, цёмёй ёй 
скъола каст фёууни фёсте уоми ниввёронцё ахургёнёгёй 
райдайён кълёстён (райдайён скъолай ахургёнёг исунбёл 
фёлварён Геуёрги равардта Ёрёдони духовон семинарий).

Еци ахурмё турнундзийнадё инсёйёймаг ёноси райдай-
ёни адтёй Уёрёсей ёригон фёсевёдёй беретёмё.

Нёуёг цардмё ку бацудёнцё, уёд сё нивгун федён уид-
тонцё ахур ёма кусти медёгё.

1915 анзи сентябри мёйёй фёстёмё Геуёрги байдёдта 
косун ахургёнёгёй Ассий райдайён училищети (гъулёгга-
гён, уоми куд цудёй ё куст, уой туххён нёмё бёрёггё-
нёнтё нёййес).

Фал хуарз зундгонд ёй, лёгдзийнадё равдесуни нёдтё-
бёл ке рацудёй 1917–1920 ёнзти, е. Гъома, ахур кёнуни ка-
рёй кёд фёххестёр ёй, уёддёр ёхемё ’ссердта уёхён 
хъаурё ёма ниллёудтёй ё ёносон ниннет ёнхёст кёнун-
бёл: бёрзонд зонундзийнёдтё райсун историбёл.

Геуёргийён ё нивё дёр рацудёй. Еци ёрдёгёстонг 
ёнзти ёрвист ёрцудёй Мёскумё. Уоми фиццаг каст фёцёй 
археологион наукити институт, уой фёсте ба ’й райстонцё 
Советон Искёсёни адёнти институти Уёрёсей наукон-ёр-
тасён ассоциаций аспирантурёмё (уруссагау – «РАНИ ОН»).

Аспирантури Геуёрги ахур кодта ё наукон разамонёг. проф. 
А. С. Башкировмё. 1929 анзи аспирантурё каст фёууогёй, 
Геуёрги иссёй еци институти наукон косёг. Е ёнтёстгунёй 
ёнхёст кёнуй ё ахургёнёги ихёстё ёма финсуй наукон 
куститё. Цубур рёстёгмё ин лёвёрд ёрцудёй Мёскуй 
паддзахадон университети доценти ном.

Студенти къелабёл ма ку бадтёй, гъе уёд райдёдта ко-
сун «Очерки по истории Осетии»-бёл. Мухургонд ин ёрцудёй 
1926-аг анзи. Уой фёсте ниффинста уацтё «К вопросу об 
аталычестве», «Борьба кабардинских феодалов в XVIII веке», 
«К истории работорговли на Северном Кавказе» ёма ёнд.

30-аг ёнзти астёумё Кокий-фурт адтёй берё уацтё ёма 
киунугути автор. Уонёми ёвдист ёрцудёй Цёгат Кавкази 
адёнти историй туххён берё ёнзти хъиамёт, ёртасён кус-
титё. Сё бундор ёвёрд адтёй нёуёг исбёрёггонд архивон 
ёрмёгбёл, кёцитё ёнцё ёви нё ’нцё, е хатгай зундгонд 
нё уидё.

Тотойти Феликс. Историй профессор. Дзубанди Кокити Геуёргий туххён
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Кокий-фурти куститён кёсёг кодта устур аргъ, уайтёккё-
дёр ин ёлхёд ёрцёуиуонцё. Мухури ин ци куститё рацу-
дёй, уони уёзё ёма тухёмё гёсгё Геуёргийён 1934-аг 
анзи лёвёрд ёрцудёй профессори ном. Еци хабар ёхцё-
уён адтёй е ’мгъёуккёгтён, фал беретё дес дёр кодтонцё, 
зёгъгё, еци мёгур бийнонтёй рацёуёг профессор кутемёй 
иссёй...

1938 анзи Геуёрги фёцёй куст фундаменталон проблемё 
«Крестьянская реформа в Северной Осетии»-бёл.

Мухури ин рацудёй 1940-аг анзи. Еци куст ёвдист ёр-
цудёй наукон къёпхён историон наукити доктормё. 1939-
аг анзи Геуёрги иссёй ёгас Цёгат Кавкази адёнёй фиц-
цаг доктор. Диссертаци ку гъёуай кодта, уёд ё оппоненттё 
адтёнцё паддзахади зундгонд ахургёндтё Ю. В. Готье,
И. И. Минц ёма Гарданти Б. А.

30-40-аг ёнзти Геуёрги баст адтёй нё паддзахади берё 
наукон ёма ахурадон кустуётти хёццё; е адтёй МИФЛИ-и 
профессор, Советон Цёдеси наукон академий историй инсти-
тути хестёр наукон косёг; этнографий институти дёр уотё; 
1941–1943-аг ёнзти адтёй Советон Цёдеси историй кафед-
ри сёргълёууёг Казахаг паддзахадон педагогон институти. 
1943-аг анзи ’ймё нёуёгёй Мёскумё фёдздзурдтонцё. 
Уоми бабёй райдёдта профессорёй косун. Еу рёстёг ба 
ракуста Мёскуй паддзахадон университети, историон факуль-
тети Советон Цёдеси историй кафедри сёргълёууёгёй.

Геуёрги ёнёзийнадёй архайуй ёма ёнхус кёнуй Цёгат 
Иристони ёма Кёсёг-Ассий наукон кустуёттён. Устур агъаз 
фёцёй ёригон фёсевёдён, кёцитёй беретё фёстёдёр 
иссёнцё зундгонд ахургёндтё (Тотойти М. С., Хадарца-
ти А. А., Джанайти А. К., Мостити Б. М., Хъулати С. Д., Гаджи-
ти В. Г. ёма ёнд.).

1944–1949-аг ёнзти Кокий-фурт иссёй Кёсёги наукон ёр-
тасён институти историй хайади сёргълёууёг ёма дирек-
тори хуёдёййевёг. Цубур рёстёг ракуста ЦИНЕИ-и истори, 
ёвзаг ёма литератури хаййади хестёр наукон косёгёй.

Уёлдёр ёй куд загътан, уотё Цёгат Кавкази адёнти на-
укё ёма культури арёзт 20–40-ёнзти ёнгон баст ёй Геуёр-
гий циргъ пъеро ёма уёззау зунди хёццё. Уёлдай фулдёр 
цёстингас дардта гъе уёддёр Иристон ёма Кёсёги фар-
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статёмё. Гъе, Геуёрги райдёдта фиццагидёр ахур кёнун 
ёма ёвзарун, Иристон ёма Кёсёг Уёрёсей хёццё ке баеу 
ёнцё, еци фарстатё. Е исбёрёг кодта, – баеу кёнунён ци 
рёуёнттё адтёй, уони.

Академик Покровскийи кустити тухгин ёма фёлмаст бу-
нёттён аккаг аргъ искёнгёй, Геуёрги бавдиста паддзахи 
колониалон политики рёдудтитё, исбёрёг кодта уой гъён-
дзийнёдтё, ёма цёйбёрцёбёл ё бон адтёй, уойбёрцё-
бёл байамудта, идарддёр ци амёлттё ёма мадзёлттё ес 
уавёр фёххуёздёр кёнунмё. Иннердигёй ба Геуёрги уид-
та еци баеудзийнади берё хуарз гъуддёгтё: арёзтадон тухти 
ирёзт; кавказаг адёнтён сёхе медастёу, уёдта иннё адён-
ти хёццё дёр сё бастдзийнёдтё кодтонцё ёнцондёр; Уё-
рёсемё баеу уни хёццё кавказаг адён райдёдтонцё цёун 
сё историон ирёзти къурццёвёнёй. Кокий-фурт финста: 
«Историческая миссия сближения народов Кавказа во мно-
гом выпала на долю казачьего населения, поселившегося на 
Кавказе в XVI-ом веке. Идарддёр зёгъуй: «Терско-гребенские 
казаки сильно влияли на материальную и духовную культуру 
горцев. Это влияние особенно ощутительно в материальной 
культуре последних. Так, под влиянием русских казаков горец 
отказался от плоскокрышей горской сакли и перенял у казаков 
современный европейский тип жилища».

Идарддёр дзубанди цёуй, хуёнхёгтё пец кёнунмё сё 
уруссаг синхёгти куд бафёнзтонцё, уёдта сё фингё дёр 
куд раййивтонцё, уобёл. «Все заимствования у русских в об-
ласти духовной и материальной культуры вошли в горский быт 
под их русскими названиями».

Фал еци гъуддаг айдагъ еуёрдёмё н’ адтёй. Зёгъён, 
хъазах базудтонцё хуёнхёгтёй цёлхитё кёнуни дёсниадё, 
«нуриккон дарёс» – нимёт кёнун. Хъумухъёгтёбёл исахур 
ёнцё рёзбун гъуд кёнун ёма сёнё кёнунбёл. Тохён 
дзаумёуттё, дарёс ёма бёхбёл рёуёг бадун базудтонцё 
кёсгёнттёй. Хъазах хуарз зудтонцё хуёнхаг ёвзёгтё 
дёр. Терскаг хъазах райстонцё хуёнхёгтёй аргъёуттё, 
тауёрёхътё, кадёнгитё, бацеу-бацеутё, ёмбесёндтё 
ёма ёнд. Хъазахён сё цёсгонти ивёрд дёр хёстёг ёй 
хуёнхёгтёмё, уомён ёма арёх ёрхониуонцё уоститё 
хуёнхёгтёй.

Тотойти Феликс. Историй профессор. Дзубанди Кокити Геуёргий туххён
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Кокити Геуёргий куститё уруссаг ёма кавказаг адёни ра-
хастдзийнёдти туххён хаунцё, еци темёбёл финст ка ’рцу-
дёй советон историографий, уонёй сё хуёздёртёмё.

1950-аг анзи журнал «Большевик»-и 13-аг номери фёз-
зиндтёй бёрзондбадёг партократ Багиров М. Д.-и цъаммар 
уац. Геуёрги уобёл хъёбёр тухстёй. Фал уой бон ёргом 
дзорун н’ адтёй, бунат ка ёрахёста, еци партион авантюри-
сти ёнёхсёст, ёрдёг-наукон кустити нихмё. Уёддёр, Га-
джити В. Г. куд имисуй, уотемёй Геуёрги минкъий къуари цори 
загъта, гъома, дан, хуёнхаг адёни тох «Шамили амундёй»-
йи темё Багировён ёй зин равзарён. Кокий-фурт зудта аргъ 
Багирови рафинститён, уомён ёма ёхемё адтёй Шамили 
туххён ёрмёгутё (Наиб Шамиля Аристинский в Осетии» 
уёдта ёнд.).

Цёгат Кавкази адёнти историографий ниууагъта, уёлдёр 
ке кой искодтан, еци диссертаци – «Крестьянская реформа в 
Северной Осетии». Аци кусти автор исёмбалдёй берё зин-
дзийнёдти хёццё, теми ёнахургонддзийнадё ёма зиндзий-
нади фудёй. Фал Геуёрги над бакъёртт кодта, хуёнхаг адёнти 
феодалон рахастдзийнёдтё цёмёй фехёлонцё, еци темё-
мё. Кокий-фурт равдиста ёма исбёрёг кодта, зёнхкосгути 
ёлдёрттё куд ёфхуардтонцё, сё цар син куд ёстигътонцё, 
уой рёуёнттё. Диссертаций ци хатдзёгтё ес, етё хаунцё 
дигорон-ирон историографий сёйрагдёр ёнтёститёмё.

Кёсёги адёни истори ахур кёнунмё дёр Геуёрги берё 
минкъийдёр нё дардта ё гъос. Кёсёги историй еумёйаг 
фарстатё, уёдта хецён сюжеттёбёл е ниффинста дёс 
ёма инсёй наукон кустей бёрцё, кёцитё абони дёр ёнцё 
актуалон, – нёма ’рцудёнцё ист историографийёй. Кокий-
фурт, кёсёг ёма мах адёни хъисмётти ёности дёргъци 
берё еудзинёдтё ке адтёй, уой хуарз зудта. Берё ёмхузон 
хабёрттё ёма цаутё ниууагътонцё сё дууё адёмебёл. 
Лёмбунёг куст «Кабардино-осетинские отношения в XVIII-
ом веке»-й, Геуёрги (историй медёгё фиццагдёр) бавдиста 
кёсгон ёма дигорон ёлдёртти бастдзийнадё, кёци адтёй 
арёзт кёсгон ёма дигорон зёнхкосгути нихмё. Мёгур зёнх-
косгутё бабёй иннердигёй еумё, уёдта хецёнтёй сё бар-
тёбёл тох кодтонцё гъёздугути нихмё.

1938 анзи ЦИ Компартий облёстон комитет ЦИ АССР-и 
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истори ниффинсуни унафё рахаста. Уоци унафи бундорбёл 
ёвзурст ёрцудёй киунуги авторти къуар. Къуари еумёйаг 
наукон разамонёг адтёй Кокити Геуёрги.

Геуёргий амундмё гёсгё исаразтонцё план-проект фиц-
цаг томён. Е гъёуама ёрахёстайдё Октябри революций 
агъонмё рёстёг ёма цаутё. Рагагъон куст куд цудёй еци те-
мёбёл, уой туххён Геуёрги радзурдта ё уац «О некоторых 
вопросах истории осетинского народа»-и газет «Соц. Осет.» 
1939 ёма 1940-аг ёнзти.

Куд загътан, уотё фиццаг ёрмёг агорун ёма къахун Ге-
уёргийён адтёй е ’дзох зин куст. Еуёй-еу хатт ё гъуддаг 
хуарз рацёуидё, естёбёл фёххуёст уидё, хаттгай ба, 
гъёугё ёрмёг не ’ссергёй, берё рёстёг фесафидё. Ё 
хуёздёр ёнтёститёй еуебёл банимайун ёнгъезуй, 1919-аг 
анзи Бакуй газет «Молот»-и ци уацтё иссердта революцион-
демократон парти «Кермен»-и туххён, уони. Еци уацти бунёй 
финст адтёй фёсномугёй – «Арцу Тохов», зёгъгё. Уой хёц-
цё куста Бутати С. С. 1935-аг анзи уобёл дзурдтонцё газет 
«Пролетарий Осетии»-й. Кокити Геуёрги уой ёнёзонгё н’ ад-
тёй, уёдта ма ёнёзонгё н’ адтёй, Бутай-фурт 30-аг ёнзти 
дуккаг ёмбеси репрессигонд ке ёрцудёй, уой дёр. Кермени 
парти ёма ё иуёнгтёбёл дёр цъифкалёнтё фёккодтон-
цё ’ма сё адёни, уёдта социалистон революций знёгтёбёл 
банимадтонцё.

Цёмёй, зинаргъ уацтё, уёдта финст кёбёл ёрцудёнцё, 
уони рохс нёмттё иронхуати ма байзадайонцё, уой туххёй 
сё Кокити Геуёрги исхудта С. М. Кирови финст, кёци рамар-
дёй ёхсёз анзей размё. Профессор Дзагурти Г. А. гъудимё 
гёсгё Геуёрги барёй уотё бакодта. Уомёй, дан, бавдиста 
ё цёстингас репресситёмё. Е адтёй, хуарз гъудигонд кё-
бёл адтёй, ахургонди уёхён наукон мистификаци, кёци ин 
кёнуй устур кадё.

Сталини режими рёстёги Цёгат Иристони наукё ёма 
культурёй фёгъгъудёй берё курдиадгун адён. Кокити Ге-
уёргий ном дёр адтёй карательти оргёнтёмё нимади. 
1941-аг анзи ё нихмё идёуд ёма ёдзёсгон уац ниффин-
ста циуавёрдёр И. Погребенко. Ёнзти фёсте фёззиндтёй
К. Егорови никки цъаммардёр ёма цъумурдёр уац – «По-
рочная книга».

Тотойти Феликс. Историй профессор. Дзубанди Кокити Геуёргий туххён
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1949-аг анзи Иристони ци берё уёйгёнгутё фёззиндтёй, 
уони цъуххёстити фудёй Кокий-фурт ахёст ёрцудёй. Ге-
уёргий ахёсгёй, еци рёстёги куд кодтонцё, уотё, хёстёг-
дёр имё ци адён лёудтёй, Цёгат Кавкази адёнти истори-
бёл кети хёццё куста, уони дёр ма «ссаудор» кодтонцё, 
ёрсё тёрсунтё ёма тёрёнгатё кодтонцё. Абони, рёст-
уодёй ахёст ёма ёрвист ци адён ёрцудёй ёгъатир, агъуд 
рёстёги, уони «раст» кёнун байдёдтонцё. Нёуёг рёстёги 
зёгъун гъёуй алцидёр Кокити Геуёргий царди трагикон кё-
ронбёл. Еци рёстдзийнадё гъёуй мёрдти дёр ёма ёгёсти 
дёр, историкти дёр ёма хумётёг адёни дёр, е гъёуй нё 
ёзини дёр ёма нё абони дёр.

Кокити Геуёргий ёмзёнхонтё гъёуама зононцё адёни 
курдиёдти уодисафгути, кёцитё сё цъумур ёма ниллёг 
гъудитё ’ма фёндёнттё исёнхёст кёнуни туххёй, сё фур 
хицё ёма соцъай фудёй исафтонцё Иристони интеллиген-
ций хуёздёрти. Уотё нёмё кёсуй, цума нин ами уёхён 
фёггёнён ес.

Дор дёр нё бафёраззёй Кокити Геуёргий тёрегъё-
дён, кёци растгондёй, фал ахёстдонёй нёма рацёугёй, 
ё уод исиста ё бийнойнаги къохти. Уой фёсте разиндтёй 
циуавёрдёр «икс» Цёгат Иристонёй, кёци ёрхаттёй наукон 
ёма ёндёр кустуёттёбёл, цёмёй Геуёргийён ё истори-
он наукити доктори къёпхён фёстёмё лёвёрд ма ’рцёуа. 
Ёцёгёйдёр, ёгёрон ёй ёдзёсгон ёма ёгадё адёни нил-
лёгдзийнадё. Еци ёнёадёймагён ёма ёнаггаг курдиадён 
дзуапп дёттуни барё равардтонцё Геуёргий оппонент Гардан-
ти В. К-ён. Е багъёуай кодта Геуёргий рохс ном. Радзурдта, 
зёгъгё, илгъаг цъуххёсгутё ё нихмё рагёй тох кодтонцё, 
фал уёддёр Кокий-фурт сёрустурёй, кади хёццё бакуста 
1939-аг анзи доктори ном.

Ахургонди наукон кустити ахсгиаг бунат ахёстонцё нё 
рагон адёни царди этнографион сюжеттё ёма ёрмёгутё. 
Этнографион экспедицитё, балцити цёугёй, е фембёли-
дё, ё адёни истори, фольклор, культурё ёнёуаг хуарз ка 
зудта, уёхён адёни хёццё. Еци фембёлдтитё ин хъаурё 
ёма нифс лёвардтонцё ё равзурст царди нёдтёбёл цёу-
гёй. Геуёрги ёрёмбурд кодта хъёбёр берё ёма дессаг 
«будуйрон ёрмёг». Фал сёбёл сёребари рёстёги ё бон 

 Нœ юбиляртœ



177* 12

не ’ссёй бакосун. Ахёсти ин идарддёр наукон куст кёнуни 
барё лёвёрд ёрцудёй, ёвуд ке адтёй, уомё гёсгё. Ёр-
мёст ин мухурмё ба над ёхгёд адтёй. Е хъёбёр хуарз зуд-
та е ’вуддзийнадё, ёууёндтёй, растгонд ёма уёгъдёгонд 
ке ’рцёудзёнёй, ё нифс нё састёй, ё уарзон кёсгутё ке 
фёууиндзёнёнцё ё фёстаг (?) наукон куст «Этнография 
осетинского народа». Геуёрги ё берё ёнзти хъиамётёй 
гъавта устур лёвар бакёнун ё уарзон адёнён. «Настоящие 
краткие очерки по этнографии осетин написаны, главным об-
разом, на основе личных наблюдений. Начиная с 1926 и до 
1940 года я почти ежегодно бывал в горной Осетии для изу-
чения осетин в историко-этнографическом и археологическом 
отношениях. Учитывая важное значение для безписьменных 
народов фольклорных и этнографических материалов, я в 
родных местах горной Осетии попутно записывал в дневни-
ке свои личные наблюдения и памятники устного народного 
творчества. Накопленный материал и лег в основу настоящих 
очерков, которые для историка и этнографа осетин, как я по-
лагаю, принесут известную пользу».

Кокий-фуртён адтёй ёхе хузи цёстингас цардмё, кёци 
ёвдист цёуй е ’сфёлдистади: финста радзурдтё, очерктё, 
ёмдзёвгитё. 1949-аг анзи журнал «Мах дуг»-и фёрстёбёл 
мухургонд ёрцудёнцё историон-литературон уадзимистё 
«Ёносон хаулли» ёма «Хадизёт». Фёстаг радзурд цал-
дёр хатти уагъд ёрцудёй нёуёгёй республикон мухуради. 
(«Ёносон хаулли» ба уагъд ёрцудёй журнал «Ирёф»-и. Ав-
торён ес ёнёуаг тухгин ёвзаг. Ред.).

Куд ёй зонён, уотемёй Геуёрги уёхён рёстёги цардёй, 
ёма ахургондён, уёдта аййевади косёгён ё цард цёй 
фёдбёл бабун кёндзёнёнцё, е бёрёг н’ адтёй. Еци ёгъа-
тир рёстёгути адёймаги еузёрдиуондзийнадё, ахургонди 
ёма лёги сёрустурдзийнадё Кокити Геуёрги нё фесафта 
ё царди фёстаг бёнтти уёнгё. Ё берё зонундзийнёдтё, 
адёймаги ’ма ахургонди кёдзос ёфсарми туххёй дзурдтон-
цё ’ма дзорунцё, ка ’й зудта ма ймё ка ахур кодта, етё сё 
еугур дёр. Кенё куд уарзта ё минкъий райгурён бёстё, е 
’мзёнхонти, уёдта ин ё цард Иристони наукё ’ма культури 
хёццё ка ’сбаста, уони. Гарданти В. К. ци минкъий цау фёу-
уидта ёхе цёститёй, е дессаг кёмё нё фёккёсдзёнёй?!.

Тотойти Феликс. Историй профессор. Дзубанди Кокити Геуёргий туххён
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Геуёрги ё зонгити хёццё къелабёл бадтёй Сабур-
дзийнади проспекти г. Владикавкази. Уёд ёнёнгъёлти сё 
цори ёрлёудтёй хуёрзконд ёма гурведауцё, фал мёгур 
хъёппёлти медёгё, горётмё фиццаг хатт ка ’рцудёй, уё-
хён хуёнхаг лёхъуён. И хуёнхаг ё фур десёй, ёфсёр-
ми нё кёнгёй, кастёй Геуёргий къахидарёсмё. Уобёл ба 
адтёй рёсугъд сау туфлитё. Геуёрги ёй балёдёрдтёй, 
байдзулдёй лёхъуёнмё, фёдздзурдта имё ёма ин загъта, 
цёмёй сё равзара. Ё аккаг ку разиндтёнцё къахидарёс, 
уёдта лёхъуёни арфи дзубандити хёццё рарвиста, ёхуё-
дёгка цъиндати байзадёй. Е ’мбёлттё ибёл берё фёддес 
кодтонцё, ка ’й зонуй ёма ймё зёрдёхёларёй хицё дёр 
ёркодтонцё...

Аци цауи цёйбёрцё бёрзонддзийнадё ёма адёймаг-
дзийнадё ес! Етё цёунцё ёрмёстдёр Кокити Геуёргий-
ёй, кёций наукон сфёлдистадё ёй ёнёрахусгё, кёци ’й 
цёстингас адёймаги царди нисанмё зёнхёбёл ёма дзил-
ли ’хсён ёй берё цёмёйдёрти иннетёй уойбёрцёбёл ён-
дёрхузидёр ёма, ка ’й зонуй, хумётёг лёгён ёй хъёбёр 
зин балёдёрён...

 Нœ юбиляртœ



179

ЦЁГОЛТИ ВАСИЛИЙ – 100

Аци анз сёдё анзи исёнхёст ёй Цёголти Македони 
фурт Василийбёл. Нё журнали еузёрдион хёлар райгур-
дёй 1921 анзи Киристонгъёуи, фал ё сабибонтё ба ра-
рвиста г. Владикавкази.

Фидибёсти Устур тугъди архайгёй, 1941 анзи фёцёй 
уёззау цёф. 1946 анзёй фёстёмё Цёголи-фурт кодта 
партион ёма журналистон куст. Ё берё ёнзти уодуёлдай 
фёллойни туххён ин лёвёрд ёрцудёй Уёрёсей Федера-
ций культури ёскъуёлхт косёги кадгин ном.

Иристони литератури зингё бунат ёрахёстонцё 
Цёголти Василий историон романтё: «Хуёнхти мийнё-
вёрттё», «Фёсдонай», «Мёрдтё дёр раистиуонцё», 
«Ёнгъёлмёкаст» ёма ёндёртё. Василий финста цубур 
сатирикон радзурдтё дёр. Цёгат Иристони адёмон фин-
сёг Цёголти Василий ном ма берё ёнзти лёудзёнёй ё 
берёнимёцон киунугёкёсгути зёрдитёбёл.

Дёлдёр мухур кёнён Цёголи-фурти роман «Фёсдонай»-
ёй цубур скъуддзаг.
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ЦЁГОЛТИ Василий

МИЙНЁВЁРТТЁ

Кизгуттё, дзоццёги бадгёй, ёхсидтонцё цъопп. Сё ду-
уей ёхсён ё дёндёгутё ницциргъ кодта перён. Къёразгёй 
медёмё ё къабёзтё ивазта бали бёласё, аци анз фиц-
цаг хатт ракалдта деденёг. Бёласёбёл ёрёмбурд ёнцё 
мудибиндзитё, сё дув-дувмё Ханиффё ё сёр исиста ёма 
ёдзинёг кёсгёй байзадёй.

– Аци бали мёмё киндздзон кизги хузён кёсуй... Гёдибё-
ласау бёрзонд, гурведауцё. Ё дууё сау цёсти ёрттевунцё, 
бёзгин дзиккотё сауёнгё къелти уёнгё...

– Раст дёхе ёнгёс ёй, Ханиффё! – ё дзурд ин райста 
Фаризёт.

Кёд Ханиффёй дзёвгарё кёстёр адтёй, уёддёр ба-
лёдёрдтёй, кизгёбёл цидёр ке ёрцудёй, ёхебёл ке
нё ‘й, уой.

– Нё, Фаризёт, уёхён кизги уингё дёр некема фёккод-
та. Уёдта, ёвёдзи, аргъёутти дёр нё разиндзёнёй... Ё 
фёлуст – уорс тунёй курёт, ё реуёй тёмёнтё калунцё 
ёвзестё ёгънёгутё.

Ханиффё исистадёй ёма сабургай къёразги размё ба-
цудёй. Тёрхёгбёл ёрбадтёй, балий къалеу ёрбайвазта 
ёма ибёл рёвдаугё ё билтё расёрфта. Фаризёт дёр ё 
куст ниууагъта, ё къохтё ё уёргутёбёл дзиуарёвёрдёй 
Ханиффёмё ёдзинёг кастёй. «Еугур синхи кизгуттё дёр 
имё хицёй мёлунцё, е ба ма ёндёр кедёр кой кёнуй... 
Ёнсувёр мин ку уайдё, уёд ин ёй бёргё раскъёфианё».
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Фаризёт нёуёгёй ё кустмё бавналдта: цъёхснаг уесёй 
цёгъдун байдёдта цъоппи рёдзёгъд:

– А дууё бони, дан, Знаурён киндзё хондзёнёнцё.
Бёласи къалеу Ханиффи къохёй фёууёгъдё ’й ёма 

ё деденгути базуртё ёрёгъзалдёнцё. Кизгён е ’уёнгти 
хъаурё расастёй, уотемёй рафарста:

– Знаур уосё коруй? Ёма ’й ду ба кёмёй фегъустай? Нё 
синхагёй?

– Ё мадё махмё адтёй ёма е дзурдта, – загъта Фаризёт 
ёма ма ё дзубандибёл бафтудта: – Дёу ку ракоридё...

Фаризёт ё уес ёргёлста ёма Ханиффёмё нимдзаст ёй. 
Кизгё неци дзуапп равардта, кёд ин Фаризёти дзурдтё ёх-
цёуён адтёнцё, уёддёр. Ё цёститё фёцъцъундё кодта, 
къёразги тёрхёгмё исхизтёй ёма рагёпп кодта бёласи 
бунмё. Фаризёт ё фёдбёл кёсгёй байзадёй, уёдта ё 
дзиккотё фёстёмё рагёлста ёма къёразги размё бауа-
дёй. Кёсуй, ёма Ханиффё уёрикки сёр ё гъёбесмё ёр-
баиста, цидёртё ин сосёггай ё гъоси дзоруй.

Кизгуттён сё бадт, сё рацуд ёдзохдёр еумё адтёй ёма 
кёрёдзебёл гъёуама ци баримахстайуонцё. Куддёр хебё-
раги райзайиуонцё, уотемёй сё сусу-бусу ёма кир-кирён 
кёрон нёбал уидё.

Къёразгёй, дув-дувгёнгё, мудибиндзё фёммедёг ёй, 
ёма Фаризёт ницъцъёхахст кодта. 

– Ци кодтай, ка дёмё багъузтёй? – фёууагъта уёрикки 
Ханиффё.

– Мудибиндзё мин мё фийбёл фёццёйбадтёй... Нана 
дё ку фёууинидё къёразгёй хезгё, уёд дин е зёгъидё, 
бёргё.

Ниллёггомау тёрхёгбёл ё уёраг ёрёвардта Ханиффё 
ёма ёрбахизтёй. Ё къохтё бёлёуи базурти хузён бёрзонд 
исиста ёма уати къумти ё къахи фийтёбёл ёрзилдёй. «Ци 
ибёл ёрцудёй, цума? Уёхёнёй ёй ку некёдма фёууид-
тон», – деси бафтудёй Фаризёт.

Фал Ханиффё уайтёккё ёрсабур ёй. Перёни рази ёр-
бадтёй ё уёраги сёртёбёл, ё къохидзаг цъопп райста ёма 
гъудити ранигъулдёй. Фаризёт имё фёстебёлти багъузтёй 
ёма ин нихъхъури кодта. Уёдмё уати дуар фегон ёй, ёма 
ёрбахизтёй Ханиффи мадё – Борхан.

Цёголти Василий. Мийнёвёрттё. Радзурд



182

– Нё сёмё кёсис! Ниууадзё сё еунёгёй ёма бон-
изёрмё дзёгъёл бадё кёндзёнёнцё. Мёхуёдёг сё ай-
фонмё фёцайнё куст, атё ба сун-сун кёнунцё.

Зёронд уосё хъур-хъургёнгё, дуари ёндегёй фёцёй. 
Фаризёт фефсёрми ёй ёма перёнбёл фёцёй.

– Заманай хизё. Ёвёдзи си Знаурбёл баслёхъ кунёг 
дзёбёх не ’сфедауидё, – е ’мбалмё кёсгёй, исдзурдта Фа-
ризёт.

Ханиффи цёсгон артау иссугъдёй, ё зёрди гупп-гупп 
гъостё фехгёдтонцё. «Кёд ёй уарзгё бакодтон?» Ёхецён 
дзуапп нёма равардта, уотемёй тургъёй ёрбайгъустёй е 
’нсувёри дзорун:

– Ци фёдтё, ци, Ханиффё?
Кизгё имё ратъёбёртт кодта.
– Марауадзё, Знаур мин нимётёй зёрдё байвардта ёма 

мин ёй ёрдавё. Тагъд ёй ёрдавё, макёми бафёстеуат уо. 
Фаризёти рарветё, зёгъгё, бёргё исдзорунмё гъавта Ха-
ниффё, фал ёхенимёр искарста: «Мёхуёдёг ку рандёуон, 
уёд хуёздёр уодзёнёй».

– Ами ма дё? – искастёй имё Бёза.
Ёма Ханиффё тъёбёрттёй рандёй. Дуар сабургай ба-

хуаста, ёма тургъёй райгъустёй гъиггаг куййи рёйун, уёдта 
Знаури гъёлёс:

– Кёци дё? Медёмё!
Фал Ханиффёмё дуарбёл бахезуни нифс нё разиндтёй. 

Знаури мадё Фирдё имё ку нё ракастайдё, уёд, Хуцау ё 
зонёг, цёйбёрцё фёллёудтайдё дуармё.

Фирдё ибёл ниццийнё ёй ёма дуар нийтигъта:
– Медёмё, мё къона, медёмё.
Кизгё рауидта Знаури: биццеу ёфсён тёли федар кодта 

уёрдуни цалхбёл. Ханиффё нифсёрми ёй.
– Ёз... мён... Бёза мё нимётмё ёрбарвиста, – бустёги-

дёр ё дзурд ё хъурёй нёбал хаудтёй Ханиффён.
Знаур бёлёдёрдтёй кизги ёрбацуди сёр ёма феста-

дёй:
– Нуртёккё, нуртёккё... Кёмидёр ёй бёргё байвард-

тон. Нё ’й фёууидтай, нана?
– Ци лёдёрун ёз ба, ци, нёлгоймёгти хабёрттён? Мёхе 

гъудтёгтёй мё мё сёр исдаруни барё ку нёййес! Цёуён 
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хёдзарёмё, Ханиффё, фёдес нё ‘й, фёллёудзёнёй 
Бёза дёр.

Зёронд уосё ёдзинёг никкастёй кизгёмё. «Ёндёр еске 
нё разёй ку фёууа. Уосгортён сё еугурей здахгё дёр куд 
кёндзёнёй Бёза. Хинттё ин никкодтонцё, ёвёдзи, нё биц-
цеуён. Ё гъудий дёр неци ес. Бёлах ёй ёма бёлах. Хуарз, 
ёма гъуддаги Бизё бацудёй... Нур син кёд ести бантёси-
дё»,– ёхенимёри сагъёстё кодта зёронд уосё. Ханиффи 
медёмё бахудта ёма ’й гъёдин тъахтинбёл ёрбадун кодта.

– Кёдёй-уёдёй нёмё ёрбауадтё, мё къона. Ёнё дзик-
кайёй дин рауадзён нёбал ес, – къонамё бауадёй Фирдё.

– Нё, нё, кой дёр маци искёнё, Фирдё! Бёза мён хезуй, 
– загъта кизгё ёма фестадёй.

Фал ёй Фирдё исдзорун дёр нё бауагъта. Цума кизгён 
раледзунёй фёттарстёй, уоййау дуари зихъирёй тургъёмё 
радзурдта:

– Биццеу!
– Мёнё дён, нана.
– Марауадзё, дёхуёдёг исдавё Бёзайён, цёмё дёмё 

ёрбарвиста, уой. Ханиффё ба махмё рафёстеуат уодзё-
нёй – гъуддаги фёдбёл мё гъёуй.

– Хуарз, нана. Знаур нимёт ё дёларми фёккодта, кауи 
сёрти рахизтёй ёма рараст ёй сё синхёнттёмё.

– Рамардзёнёй мё Бёза, – кёунгъёлёсёй исдзурдта 
Ханиффё. Зёронд уосё ёй ёнёбари рауагъта, ёма кизгё 
рандёй сёхемё.

 Цалдёр боней фёсте Знаури хёдзари ёрёмбурд ёнцё 
Хъёрёуати тёккё хёстёгдёр къабёзтё. Хестёрёй кёс-
тёрмё рабадтёнцё нарёг финги уёлгъос ёма лёмбунёг 
игъустонцё Бизёмё.

– Уасгерги ё рахес фарс цёуёг фёууёд! – ракувта зёронд 
лёг. – Ёнё базурёй маргъ уёларвмё некёд истёхдзёнёй. 
Адёймаг дёр раст уотё ёй. Ёнё къабазёй, ёнё хёстёгёй 
гъёди халонёй уёлдай нё ‘й. Хуцау нё уёхён фидбилизёй 
бахезёд! Табу ёхецён, Хъёрёуатё кёрёдзебёл федар 
хуёцунцё. Толдзё бёласи хузён уедаггин ёнцё. Аци бон 
дёр нё аци хёдзарёмё ёркодта не ’нсувёри сагъёс. 
Ци гъуддаги фёдбёл ёрёмбурд ан, уой бёрзонди бадёг 
рёстмё фёккёнёд! Хуцауи арфё дёумё, – ракувта Бизё.
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Сикъатё бакъурцц кодтонцё ёма Бизё ё ниуазён бёр-
зонд исиста:

– Хетёги рохс Уасгерги, дё кёдзос дёлбазур нё бакёнё!
Бизё сикъа ё билтёмё исдардта ёма, цалинмё исревёд 

ёй, уёдмё ’й нёбал ёриста. Уёдта ’й урдугистёгмё 
ралёвардта. Кёстёртё «амменё» загътонцё ёма фингё-
мё бавналдтонцё. Биццеу ниуазёнтё нёуёгёй байдзаг 
кодта ёма хестёрти рази ёрлёудтёй. Бёрзонд ёма 
дессаги хуёрзконд адтёй идзагдар. Ё рахес къох ёд сикъа 
ёнёзмёлгёй байзадёй ё рони ёмбёрцё. Бизёй ё 
цёстё нёбал иста, хестёр ба ёнгъёлмё кастёй, гагидауё 
кёронмё кёд рахъёртдзёнёй, уомё.

Фингёбёл тагъд неке кодта. Иуазгутёй алке рази дёр – 
кард, фал имё ёстён хаттёй уёлдай ёвналёг н’ адтёй, уой 
дёр къудурфунх фид ралух кёнунмё. Хестёр урдуг ислёуд-
тёй ёма иннетё дёр исистадёнцё.

– Хуарз адён, ци гъудтаги фёдбёл ёрёмбурд ан, уой кой 
бакёнун афонё ёй, – исдзурдта Бизё.

– Къониати хёдзарёмё над цубур ёй, фал уёззау хёр-
дёбёл исуайунёй уёлдай нё ‘й. Лёгтёй бёргё цёуён... 
Ёма нё Хуцау галтёй ма раздахёд!

– Амменё, Хуцау!
– Ёма анзи фёсте аци хёдзари авдёнбёттёнмё куд 

ёрёмбурд уён, Хуцау нин еци амонд радтёд! Ёма нин Хуцау 
еци биццеубёл ном исёвёруни сагъёсёй фулдёр сагъёс 
ма радтёд!

– Амменё, Хуцау!
Къониатёмё Бизё рандёй дууё хестёрей хёццё. Сё 

еу хундтёй Гацир, иннё ба – Елхъан. Уёлдай дзурд си не-
кёмёй хаудтёй, айдагъдёр сёмё Бизё ести ку исдзоридё, 
уёд ин дзуапп радтиуонцё.

Ёхсёви тари ранигъулдёнцё мийнёвёрттё, ёма сё 
неке фёууидта. Уотё бафёндадтёй Бизай: цёмён гъёуй 
уёлдай койтё ёма загъта-багъта. Ёнёдзоргёй Къониати 
дуармё ёрлёудтёнцё. Бизё Хуцаумё искувта ёма
е ’мбёлттё дёр Уасгергий ном иссирдтонцё, рёствёндаг 
нё фёккёнё, зёгъгё. Колдуари медёгёй куй багъир-гъир 
кодта, ёма си райгъустёй кедёр къёхти гъёр.

– Ци фёдтё, ци, Бёза? – радзурдта имё Бизё.
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– Мёнё ан, мёнё, – дзуапп ин равардта Бёза.
Дуарёхгёнёни гёбар-губур иссудёй, ёма си фёззинд-

тёй Бёзай ёндарг:
– Амондгун къах ёрбайвёретё, нё иуазгутё! Ка ’й фёнди 

кёд айтё, уёддёр уин ёгасцёуай зёгъун, ёма кёд, миййаг, 
фудёнхи хабар хёссетё, уёд ёй къёсёрёй медёмё Хуцау 
ма ёрбауадзёд! – хёдзари хецау еуварс ралёудтёй ёма 
иуазгутён над равардта медёмё.

– Амондгун уо, Бёза, амондгун! – дзуапп ин равардта Бизё.
Бёза ё гъёлёсиуагёй базудта зёронд лёги ёма ёрса-

бур ёй.
– Бахатир кёнё, дё хуарзёнхёй, Бизё, нёбал дё ба-

зудтон. Медёмё рацотё, сумахёй хуёздёр иуазгутё нёмё 
кёцёй гъёуама ёрбацёуа?

Хёдзари хецау ёхуёдёг разёй бахизтёй медёггаг уат-
мё.

Дигорон лёг цийфёнди мёгур ку адтайдё, уёддёр гъё-
уама ё хёдзари разиндтайдё, иуазгутё хебарёй кёми ёр-
бадонцё, уёхён уат. Гъёдин тъахтин ёма си нимёти гё-
базё, уёдта фингёй уёлдай ку неци уа, уёддёр гъёуама 
цёттё уа иуазгути фёззиндмё. 

Ёрбацёугути, ка дё ёма кёцёй дё, бафёрсун ходуйнаг 
адтёй. Фусун ёхуёдёг стонгёй дёр байзадайдё, уёддёр 
ё иуазёг, знаг ку разинна, уёддёр ёй гъёуама хуарз фёх-
хинца. «Иуазёг – Хуцауи иуазёг», – ёмбесондён байзадёй 
недзамантёй нурмё. Фидтёлти еци фёдзёхст дигорон лё-
гёй иронх некёд адтёй. Ёма ёфсийнё ё къёбецбёл ё 
зёрдё ёгириддёр ку нё дардтайдё, уёддёр си иуазёги 
рази ёртё къерей ёрёвёруни фагё инсад ёма цихт ра-
зиндтайдё. Мадта ниуёзтёй дёр е ’вёрёнтё гъёуама еугур 
ревёд ма адтайуонцё. Иуазёги ба ма хуёздёр ци гъёуй?

Мийнёвёрттё нёма ёрбунёттон ёнцё, уотемёй ёф-
сийнё арт кёнунмё февналдта. Ханиффё дёр, цёмёй 
арёхстёй, уомёй ин ёнхус кодта. Уайтагъд фёззиндтён-
цё арти ёвзёгтё. Зёронд уосё ёнцонтёй балёдёрдтёй, 
ёнафони иуазгутё цёй фёдбёл ёрбацудёнцё, уой. Ёргом 
дзурди къёмё нёййес – се ’рбацуд ин зин н’ адтёй. Исон 
ёгас гъёуи дёр мийнёвёртти коййёй ёндёр нецибал уо-
дзёнёй ёма зёронд Борханмё берё хицёгёнгутё разин-
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дзёнёй. Ёма куд нё! Алке хёдзарёмё уотё ахид цёунцё 
лёгёвзёрстёй? Кедёрти колдуарбёл уогё хезгё дёр неке 
некёдма бакодта. Ё бундор ку низзелидё, ё кизгён конд 
ёма уиндёй хай ка нё бакодта, еци ниййерёгён!

Борхан уатмё ку бахизтёй, уёд нёлгоймёгтё исистадён-
цё. Фингёмё бацудёй ёма гъёдин тёбёгъ ёртё къерей 
хёццё иуазгути рази ёрёвардта. Ёхуёдёг ёфсёрмхузёй 
дуаргёронмё рацудёй:

– Бадетё, бадетё, уё хуарзёнхёй, цёмён исистадайтё? 
Уё салан берё... Хёдзари кёстёр нёлгоймаг нёййес ёма 
уё уёлгъос дёр ка балёууа. Бахатир мин кёнетё, уё размё 
ке ёрбацудтён, уой. Ци бакёнён, мадта, мах дёр...

Еци сахат Борхан зёнхи скъуди ниххаунмё дёр цёттё 
адтёй. Ескёд ма силгоймаг иуазгути уатмё бацёуй? Фал ке 
барвета? Бёзай? Ёма е куд ёй – хёдзари хецау ку ёй.

Дуккаг хатт фёззиндтёй арахъи дорини хёццё ёма ба-
бёй иуазгутё сё бунёттёй исистадёнцё.

– Хуцау мин бахатир кёнёд, ёндёр гёнён нёййес,– ха-
тиртё ракурдта Борхан ёма тагъдгомау дуари ёндегёй фё-
цёй.

Бёза фингё нёлгоймёгтёмё ёрбахёстёг кодта, фар-
сёй сикъа райста ёма Бизёмё дзоруй:

– Уё хуарзёнхёй, исаккаг кёнетё ёма банвёрсетё, Ху-
цау нин ци равардта, уобёл.

Бизё сикъа ё къохтёмё райста.
– Хуцау нин тёрхонгёнёг фёууёд, Бёза, фал ду нё уёл-

гъос лёууай, е аййев нё уодзёнёй. Хёдзари хецау ду дё 
ёма фингёбёл дёр гъёуама хестёри бунати ду бадай.

– Ёма ёз дёуёй хестёр дён, Бизё? Кенё ба мё фиди 
хёдзари абони хузён боц иуазгутё ахид фёууй?

– Хёдзари еунёг сувёллон ку уа, уёд еци хёдзарё ёл-
гъистёй фуддёр ёй. Нё фиддёлтё уотё дзурдтонцё. Гъе-
нур ёй дёхебёл бавзурстай Бёза, еци дзубандитё раст
ке ’нцё, уой. Зундгин адтёнцё, зундгин рагон адён.

– Уотё ’й, баёруагёс ди уёд, Бизё.
– Мадта дин Хуцау, мё дууё къохебёл цал ёнгулдзи ес, 

уал фурти радтёд! Баёруагёс ди уёд, мё цёстё дин уар-
зуй, раст ме ’нсувёри еунёг Знаурён куд уарзуй, уотё...

– Амменё, Хуцау!

 Нœ юбиляртœ
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– Бознё, бознё, – нифсёрми ёй Бёза.
– Баёруагёс ди уёд Бёза, нуртёккё мё цъухёй ци дзу-

бандитё исхаудтёй, етё зёрдёй цёунцё. Мё кувд Хуцау-
мё ку фегъусидё, бёргё.

Бёза нурма нур балёдёрдтёй, Бизё ёхе ке туххёй гъа-
руй, уой. «Ёма мёнёй уёлдай Знаурён дёр ё рёбунтё 
ракёл-бакёл ку нё кёнунцё... Раст зёгъун гъёуй, галти 
цёдё имё ес. Кенё мён дёр мулккин сиахс хъёбёр ёх-
сицгё гъёуй?..»

Иуазгутё хестёри гагидауё кёронмё рахъёртун кодтон-
цё ёма Бёза сикъатё дуккаг хатт байдзаг кодта. Фал Бизё 
ниуазён ё къохтёмё нё райста.

– Хийнёйдзаг ёй, ёвёдзи, байгъосун ёй фёндуй. Бёза 
ци зёгъдзёнёй, уомё, ёма уёд ёгъдау ёхе амондзёнёй, 
бёрёг уодзёнёй, идарддёр кёцирдёмё дзорун гъёуй, е. 
Бёза дёр ёй балёдёрдтёй, иуазёг ёхе кёцирдёмё гъа-
руй, уой.

 – Гъема уё кувдтитё Хуцаумё хуарзёй фегъусёнтё. Ци 
дзёбёх дзубандитё ракодтай, етё Знаурбёл хуарзёй ёр-
цёуёнтё.

 – Дёубёл дёр, дёубёл дёр, Бёза,– ё дзурд ин райста 
иуазёг.

 – Ё хёдзари бундор мабал байзайёд, сумахён ё зёрдё 
хуарздзийнадё кёмён нё зёгъуй.

– Нё зёрдё дёбёл дарён, нё зёрдё, Бёза, ёма уой 
туххёй ёрбацудан ардёмё дёр, – загъта Бизё.

– Хуцау уи исарази уёд уе ’гасемёй дёр, – райарфё кодта 
Бёза ёма сикъабёл исхуёстёй.

...Фёсёмбесёхсёви иуазгутё рандё ’нцё. Бёза мийнё-
вёртти ку рафёндараст кодта, уёд ё мадёмё фёдздзурдта 
ёма ин балёдёрун кодта, нихмё исдзорун ке не ’сфёразта, 
уой. Аци бонёй фёстёмё Хъёрёуатё сё хёстёгутёбёл 
нимад уодзёнёнцё.

– Знаури хёццё синхёнттё ан, еумё исгъомбёл ан, ёма 
нё адён ёнсувёртё хонунцё. Уёд ин ци цёсгонёй гъёуа-
ма загътайнё «нё»? Куд дёмё кёсуй, нана?

– Дё фидё ци мёрдти ёй, еци мёрдти дзенети бадёд, 
фал е дёр уотё баунафё кодтайдё, – дзуапп ин равардта 
Борхан.

Цёголти Василий. Мийнёвёрттё. Радзурд
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– Гъема Хуцауёй арази, ёгайтима нё фёррёдудтён... 
Цёуон ёма мёхе еу минкъий ёруадзон, бонивайёнтёмё 
берё нёбал ес.

Хёдзарё ниссабур ёй. «Знаур лёгдзийнадё гъёуагё 
нёй, кёд мё кизгё фёсмойнаг нё уидё... Мадта ин ё фидё 
ёма ё фиди фидёй дёр неке рагъаст кодтайдё... Табу Ху-
цауён, ёгайтима Ханиффё ё амонд иссирдта. Ёнхёст ма 
Бёзай дёр ку бабийнойнаг кёнинё, уёд мё зёрдё нецё-
мёбал дзоридё», – уотё сагъёстё кодта Борхан.

Ханиффёмё ба хуссёг ёнгёрон дёр нёбал цудёй: ё 
цёстити разёй Знаури сорёт нё цох кодта. Фал имё Знаур 
зулунцёстёй кастёй, ёма кизгён ё зёрдё баунгёг ёй. 
Берё рахатё-бахатё фёккодта еци ёхсёвё Ханиффё 
ёхе...

Тухамёлттёй ёй сёумёй райгъал кодта Борхан:
– Уёлёмё исистё, хор бёттёни бёрцё искастёй... нё 

ходуйнаги гъёр райгъустёй... хёдзарё дёмё кёсдзёнёй, 
хёдзарё, а дууё бони, ёма уёдта ма ци кёндзёнё? Знаур 
дё ку базона, рёфтёмё хъанёй лёууис, уой, уёд мёхе 
тъёрёбёл бадгё байзайдзёнё.

Кизгё тагъдгомау фестадёй, фал ёй Борхан тургъёй нё 
рауагъта.

– Уотемёй дёхе ма ’вдесё гъёунгёмё, еске дё фёу-
уиндзёнёй. Уёдта дё кёми ци гъуддаг ес? Нур Хъёрёуа-
тёбёл нимад цёуис, ёма ди е иронх ма уёд, – фёдзёхсун-
тё байдёдта мадё. – Марауадзё, дё нёуёг курёт искёнё 
ёма уой фёсте расёрфдзёнё тургъё.

Мадён, мёгурёг, ё цёстисугтё ёрёгъзалдёнцё ёма 
сё сосёггай расёрфта.

 Нœ юбиляртœ
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НÆ ФИДДÆЛТИ 
ИСТОРИÆЙ

МАЛХЪАРТИ Нателлё

1. НЁ РАГФИДДЁЛТИ УЕДЁГТЁ

Беретё уотё гъуди кёнунцё, гъома, дан, сё рагфидтёл-
ти уедёгтё кёцёйти рацудёнцё, уони исбёлвурд кёнун 
хауй ёрмёстдёр бонгинтёмё. Ёма кёмидёрти раст дёр 
ёнцё, уомён ёма гъёздугутёй беретё архайунцё сё муг-
гёгти историй ратёдзён исбёрёг кёнунбёл, уёдта сё 
къохи ёфтуйгё дёр кёнуй. Нуртёгки доги дёр еци куст бе-
рети зёрдёмё цёуй, моди хузён фёцёй, сё рагфидтёл-
тё кёмён кёцёйти рафтудёнцё, уони ибёлвурд кёнун. Е 
хауй берё адёнихёттитёмё, ёрмёстдёр Иристонмё нё. 
Махмё – Дигорё ёма Ири – алли бийнонти ’хсён дёр фёл-
тёрёй-фёлтёрмё цёугё цудёнцё хестёрти дзубандитё 
сё муггаги равзурди туххён, куд цардёнцё, тогхёстёг ке 
хёццё адтёнцё ёма ёндёр таустё. Зундгонд академик С. 
Шмидт уотё финста: «Райгурён зёнхёмё уарзондзийнадё 
комкоммё баст ёй муггёгти ратёдзёнти историй хёццё».

Махёй алке бон дёр ёй ё муггаги ратёдзён исбёлвурд 
кёнун. Цума уомён ци гъёуй?

Фиццагидёр, лёмбунёг бафёрсун фёгъгъёуй, муггаги 
хестёртёй ма ёгас ка ёй, уони ёма син сё дзубандитё ниф-
финсун, рагон документтё ёма хузиститёй ма бийнонтёмё 
ка байзадёй, уони исахур кёнун.
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Кёдёй интернет фёззиндтёй, уёдёй ба урух фёндаг 
байгон ёй берё Паддзахадон архивти документтёмё, адё-
нён фадуат фёцёй хестёрти радзубандитё документалон 
ёгъдауёй фёббёлвурддёр, ёма барастдёр кёнунён. 
Архивон гёгъёдитё нин ёнхус кёнунцё нё рагфидтёлти 
цардиуагон хабёрттё фёббёлвурддёр кёнунён, сёрма-
гондёй ба сё ёнкъаййадё, нимёдзё, сувёллёнтти бёрцё, 
цёйбёрцитё фёццардёнцё... Нё бон ёй базонун сё райгу-
рён бон, анз, киндзёхсёвёр, рамёлёти бон, амунд рёстёг, 
кёд ци цаутё ёрцудёй.

Еци еугур бёрёггёнёнтё нё къохти ку бафтуйонцё, уёд 
хъёбёр ёнцонтёй нё бон исбёлвурд кёнун уодзёй, нё 
фидтёлтёй ка кёмити цардёй, уёдта кёци ёнзти, уонити. 
Уотемёй ба муггаги бёрёггёнёнтё дёр ёнцондёр раёр-
тасён уодзёнцё.

Еци документтё махён ёнцё хъёбёр ахсгиаг, уомён 
ёма нё рагфидтёлти хъисмёт, сё цард, нё райгурён бё-
сти истори уонёмити финст ёй. Цубур дзурдёй, нёхе истори.

Нё республики Сёйраг архиви косгёй, нё къохтёмё 
ёрбахаудтёнцё, Иристони адён сёхе дзиуарёфтуд ку код-
тонцё, еци рёстёги гёгъёдитё, бёлвурддёрёй ба, 1830 
анзёй фёстёмё нёлгоймёгти метрикон финститё. Не ’га-
семён дёр зундгонд ёй, Иристон Уёрёсей хёццё ку баеу 
ёй, уёд, куд хуёнхбёсти, уотё будури гъёути цёргутёй 
дёр беретё райстонцё киристон дин.

Иристон Уёрёсей хёццё ку баеу ёй, уёд 19-аг ёноси 
райдайёнти Дигорон ёхсёнади баделятё ёма зёнхкосгути 
ёхсён буцёутё раеудагъ ёй зёнхитёбёл. 

Баделятё куд нимадтонцё, уомё гёсгё Дигори зёнхитё 
еугурёй дёр адтёнцё уони бёрни.

Уой фёдбёл еу ёма дууё хатти нё ниффинстонцё мё-
гур зёнхкосгутё уруси хецауадёмё, уомён ёма сё зинва-
дётти цардёй хъёбёр исфёлмёцтёнцё.

Ёппунфёстаг, 1852 анзи Уёрёсей паддзах Николай I ма-
нифестмё гёсгё Тъёпён Дигорё дехгонд ёрцудёй дууё 
хаййебёл: Киристонгъёу ёма Пусулмонгъёутёбёл. 

Анзи фёсте Киристонгъёуи цардёй 160 хёдзари. Цалдёр 
анзей фёсте ба си арёзт ёрцудёй аргъауёндонё. Киристон 
дин ка райста, еци дигорёнттён фадуат фёцёй Владикавка-

Нœ фиддœлти историœй
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зи Александри номбёл миссионерон Духовон семинарий ахур 
кёнунмё. Уоми фиццёгти хёццё адтёнцё: Атайти Н., Ёф-
сёрёгти Ф., Хъибизти Б., Тотойти В., Цёголти Г., Гарданти 
П., Токати А. ёма ёндёртё.

Сё нимёдзё фулдёр кодта Дигоргоми гъёути аргъа-
уёндёнттён дёр. Зёгъён: Гёлиати – Геуёргий номбёл ар-
гъауёндонё (саугинёй си куста Басити Геуёрги), Мёхчески 
Сугъдёг – Николаййи номбёл (саугин – Лавренти Церетели), 
Секери – Сугъдёг – Геуёргий номбёл (саугин Доцоти М.), 
Киристонгъёуи (саугин Цёголти – А.). Куд уинён, уотемёй 
саугинтён сё фулдёр адтёнцё дигорёнттё – Духовон се-
минарий раздёри ахурдзаутё.

Архиви байзадёй, рёстёгёй ка фёббор ёй, уёхён къо-
хёйфинст гёгъёди. Уоми ёнцё, ёндёр ёууёндундзийна-
дёй киристон динмё ка рахизтёй, уонёй кедёрти нёмттё, 
муггёгтё (киристон динмё сё есгёй син, ци нёуёг нёмттё 
лёвардтонцё, етё).

Уотемёй, зёгъён, Хъибизти муггаги фёдонтё зудтонцё, 
сё рагфидтёл Захарий ке хундтёй (Фацбаййи фурт), 1856 
анзи игурд, уой. Уогё, ку райгурдёй, уёд ин ном лёвёрд 
ёрцудёй – Генардухъ.

Дёлдёр ёрхёсдзинан цалдёрей нёмттё, 1851–1866 
ёнзти киристон дин ка райста, уонёй; уёдта нё дингёнгу-
тёй дууей хузтё.

Гарданти Цёраййи фурт Аслёнгери – Сергей;
Елехъоти Мёхёмёти фурт Омар – Симон;
Къорнати Басили фурт Хъудайнат – Моисей;
Никколти Сабани фурт Саукуй – Илья;
Къорнати Бёреги фурт Дзанхот – Александр;
Тобойти Мутули фурт Мёрзахъул – Михаил;
Хъубадти Тотой фурт Саухал – Савели;
Бибойти Дзабой фурт Фацбай – Евфимий;
Цалити Самури фурт Гуйман – Геуёрги;
Цалити Самури фурт Хъамболат – Гаврил;
Акъоти Дабани фурт Загкери – Борис;
Нигколти Сабани фурт Саукуй – Илья.
Нигкидёр ма дзиуарёфтуд ёрцудёнцё Тёкъоти Цёрай-

йи, Гъуцъунати Айдарухъи, Едзати Базурухъой, Елбайти Та-
сой ёма берё ёндёрети фурттё.

Малхъарти Нателлё. Нё рагфиддёлти уедёгтё 
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Махмё гёсгё, аци ёрмёг устур агъаз фёууодзёнёй бе-
ретён сё рагфидтёлти истори ёма ратёдзёнти бёрёггё-
нёнтё нигки лёмбунёгдёрёй раёртасун ёма исбёлвурд 
кёнуни гъуддагён.

        Цопанти Никъала

Дигурти Гаго

Тохъайти Къосма, Ёрёдони семинарий саугин, 1886 анз

Нœ фиддœлти историœй
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2. ФИДИБЁСТЁБЁЛ ЕУЗЁРДИУОН

Аци анз 210 анзи ёнхёст кёнуй, Уёрёсей паддзёхти ци 
гвардион хёйттё гъёуай кодтонцё, уони равзурстбёл. Еци 
бёхгин фёсдзёуин ёфсёдти сёйрагдёр службё кодтон-
цё кубайнаг ёма теркаг хъазахъёгтё, уёдта Цёгат Кавкази 
адёнихёттитёй рацёугё ёфсёдтонтё. Ёрмёстдёр еунёг 
уони бёрни адтёй паддзёхтё ёма сё бийнонти гъёуай кё-
нуни ихёс.

Ёркёсён еци бёхгин ёфсёдти равзурди историмё. 
1811 анзи арёзт ёрцудёй Сауденгизон гвардион къуар 
сёдё адёймагемёй. 1828 анзи ба арёзт ёрцудёй Кавказаг 
хуёнхаг ёрдёг эскадрон. Фёстёдёр сё баеу кодтонцё ёма 
си саразтонцё Паддзахи гъёуайгёнёг бёхгинти сёрмагонд 
къуар.

Кавказаг тугъд ё тёккё тёмёни ку адтёй, раст еци рёс-
тёг хонун райдёдтонцё хуёнхаг адёнихёттитёй дёр сё 
ёвзигъддёрти гъёуайгёнёг къуармё. Уогё, ё сёйрагдёр 
нисан адтёй Уёрёсей адёнихёттитё кёрёдземё ёнгон-
дёр кёнун, Уёрёсей ёгёрон хъаурё равдесун. Еци гъёуай-
гёнёг къуари службё кодтонцё Кавкази адёнихёттити кад-
гиндёр ёма игъустгонддёр муггёгути мийнёвёрттё. Уоми 
службё кодтонцё хуёздёрти-хуёздёртё.

Еци ёфсадмё бахаун устур кадгин гъуддагбёл нимад ад-
тёй. Истонцё имё, ёфсёдтон ёма юнкерон училищетё каст 
ка фёууидё, уёхён кубайнаг ёма теркаг бёстихёйттёй ра-
цёугё афицерти, кёцитё сёхе уой размё тохи бавдесиуон-
цё бёгъатёр ёма арёхстгинёй.
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Хуёнхёгтён сё фулдёр хай уидё ёнахургонд, уруссагау 
рёстмё дзорун дёр ма нё зудтонцё, уомё гёсгё ба бацё-
уиуонцё ахур кёнунмё Константиновски кадетон корпусмё. 
Уоми цёттё кодтонцё федёни афицерти. Инёлар Бенкен-
дорф хуёнхаг адёни минёвёрттён ниффинста сёрмагонд 
уагёвёрд: «Хуёнхёгтё-ахурдзаутён чушкай фид ёма къал-
бас нё гъёуй дёттун... Уруссаг гъёздугутё сё хёццё билё-
скъелёй куд нё дзоронцё, уёлдёреуёг сёбёл куд нё кё-
нонцё, уотё... Уой хигъд архайун гъёуй сё хёццё балимён 
унбёл... Топпёй ёхсун ёма сё рёнгъистадёй цёунбёл нё 
гъёуй ахур кёнун, сёхе барвёндёй ку нё фёндёуа, уёд...

Нецидёр хузи сёмё ёнгъезуй къох исесун. Ёфхуёрун 
сё ёмбёлуй ёрмёстдёр прапорщик Туйгъани-фурти 
цори. Е зонуй, кёци адёнихатти хёццё куд дзоргё ’й, уой. 
Намаз кенё ковгё ку кёнонцё, уёд сё нё гъёуй хъор 
кёнун... Цёстё дарун гъёуй, цёмёй сё урус сёхе динмё 
раздахунбёл ма архайонцё».

1830–1840-аг ёнзти кадетон корпусти службё кодта 315 
ёфсёдтони хуёнхаг адёнихёттитёй рацёугутёй. Ёфсёд-
тон училищетё каст фёууни фёсте ба ёрвист ёрцёуиуон-
цё Паддзахгъёуайгёнёг эскадронмё идарддёр службё 
кёнунмё.

1832 анзи арёзт ёрцудёй хецён ёфсёдтон хай, кёци-
мён ё ихёс адтёй ёрмёстдёр паддзахи ёдасдзийнадё 
гъёуай кёнун. Ами ёрмёстдёр службё кодтонцё кавказаг 
хъазахъёгтё. Служби рёстёги сёмё сёвзурдёнцё сёхе 
сёрмагонд ёгъдёуттё ёма уагёвёрдтитё.

Паддзахгъёуайгёнгути ёхсён сёрмагонд бунат ахёссун-
цё, Мусгъёу ёма Дзёрёстейёй ци дигорон ёфсёдтонтё 
адтёй, етё.

Куд зонён, уотемёй 1804 анзи Мёздёгмё хёстёг исёв-
зурдёй дигорон гъёу Дзёрёсте. 1809 анзи ба Хъарадзаути 
гъёуи цёргутё, кёсгон ёлдёртти ёфхуёрдтитёй сё сё-
рён ку нёбал адтёнцё, уёд уомё хёстёг исаразтонцё нё-
уёг цёрёнбунат ёма ’й исхудтонцё Мусгъёу.

1824 анзи ба дууё гъёуемёй дёр арёзт ёрцудёй 
хъаллитё. Паддзахи хецауадё син алливёрсуг ёнхус кодта, 
цёмёй сё царди уавёртё нивёбёлгонддёр цудайуонцё, 
уой туххён. Фиццаг рёстёгути дигорёнттё гъёуай кодтонцё 

Нœ фиддœлти историœй 



195

Кавказаг арёнти хёнхитё, фёстёдёр ба службё кёнун 
райдёдтонцё Хуёнхаг-Мёздёгкаг хъазахъаг полки. Еци полк 
дёр арёзт ёрцудёй еци рёстёгути. Хуёнхаг-Мёздёгкаг 
полки сёйрагдёр службё кодтонцё бунёттон дигорёнттё. 
Ци устур бёгъатёрдзийнадё ёма лёгёхсарё ёвдистонцё 
аллихузон тугъдтити, уой туххёй си беретё хуарзёнхёгонд 
ёрцудёнцё аллихузон паддзахадон хуёрзеугутёй. Сёхе 
хуёрзёгъдау ёма арёхстгинёй ке равдистонцё, уомё гёсгё 
си беретён Паддзахгъёуайгёнёг эскадрони службё кёнуни 
барё лёвёрд ёрцудёй. Фиццаг Дуйнеон тугъди рёстёг 
хъазахъаг сотнятё сё бунёттёй арёх ёййивтонцё кёрёдзей. 
Службё ба кодтонцё ёртигай ёнзтё, кёрёдзей ёййевгёй.

Еци эскадронмё хъёбёр зинтёй адтёй бахауён, сарсий-
нёй лёуарёгау сё ёвзурстонцё. Хъаллитёй ёвзурстонцё 
тёккё хуёздёр хъазахъёгти, хестёрти совет ёма атамантё 
алли адёймагён дёр листёг ёвзурстонцё ё минеугутё, ё 
лёгигъёдё, ё зундирахаст. Хъаллёмё ци афицертё ёр-
бацёуидё, уонён сё фиццаг фарста уидё атаманмё, гъо-
ма, ке аггаг кёнунцё ёмбурд гъёуёй Паддзахгъёуайгёнёг 
эскадронмё, зёгъгё. Бунёттон цёргутё арёхдёр ёвзур-
стонцё, сё зёрдё кёбёл дариуонцё, нифс си кёмёй ад-
тёй, гъома, аци лёхъуён нё нё фегадё кёндзёй, зёгъгё, 
уёхёнтти.

Уой уёлёнхасён ма лёхъуёнён ё рахаст адтайдё 
«гвардион», гъёуама айдагъ тухгин ма адтайдё, фал ма си 
гъудёй зундгин ун дёр, еумё ке хёццё гъёуама службё 
кодтайдё, уони хёццё еумёйаг ёвзаг ёнцонёй ка гъёуама 
иссердтайдё, уёхён.

Паддзахгъёуайгёнёг бёхгин эскадрони алли ёнзти дууё 
гъёуемёй службё кодтонцё 60 дигорон афицеремёй фул-
дёр. Уони хёццё адтёнцё:

Сеоти Микъала – вахмистр, службё кодта Александр III 
ёма Николай II гъёуайгёнёг полки. 1937 анзи ёй больше-
виктё фехстонцё. Сеоти Владимир, Захар, Бета; урядниктё: 
Амиранти Габале ёма Геуёрги, Байтугъанти Серге, Хъур-
гъости Данел, Саулати Джима, Сосити Антъон ёма Губади, 
Гъуцъунати Иван, Гокъинати Дмитрий; вахмистр Гулути Гри-
горий, урядниктё Гульчити Геуёрги, Тументи Александр, Со-
сити Керим, Собити Григорий, Кукити Сослан ёма Константин, 
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Сеоти Геуёрги, Хъарданти Иван, Тургити Мёхёмёт-Гирей, 
Адцети Сандро, Хъузети Михал, Лотити Николай.

Мусгъёу ёма Дзёрёстей гъёутён устур кадё ёрхастон-
цё: Тургити Солтан-Гирей – паддзахи гаражи шофер-механик; 
Дзёрёгёсти Степан, урядниктё Гульчити Геуёрги, Зёгёл-
ти Барис, Татонти Константин, Дзотдзоти Геуёрги; болкъон-
тё: Гажети Данел, Тётаонти Григорий, Тускъати Джимо ёма 
Семен, Гульчити Сашко ёма Бёза, Агойти Захар, Дзотдзоти 
Акаф ёма Антон, Дзёрёгёсти Петур, Гъуцъунати Иван ёма 
берё ёндёртё.

Беретё си сё царди фёстаг исуолёвди уёнгё дёр еу-
зёрдиуонёй службё кодтонцё, устур тугъдтити аллихузон 
скъуёлхтдзийнёдтё ёма бёгъатёрдзийнадё равдесгёй. 
Уёрёсей Паддзах устур кадё кодта дууё хъаллемёй ра-
цёуёг афицертён. Беретё си райстонцё хуёрзеугутё, ин-
нетё ба ёййивд ёрцёуиуонцё, службёгёнгёй, уёлдёр 
къёпхёнтёмё. Зёгъён: Бегити Тимофеййён лёвёрд ёр-
цудёнцё Геуёргий дзиуари 4-аг ёма Геуёргий 3-аг къёпхё-
ни майдантё, Тётаонти Григорий хуарзёнхёгонд ёрцудёй 
Геуёргий номбёл хуёцёнгарзёй, Бичерахти Сабанён агкаг-
гонд ёрцудёй Тугъдон орден ёма номбёлдаргё ёхсаргард, 
Гажети Данел 3-аг ёма 4-аг къёпхёнти тугъдон ордентёй, 
урядник Цугулити Иван – Ёфсёдтон орденёй, Дзотцоти Ге-
уёрги ба хуарзёнхёгонд ёрцудёй Ёфсёдтон Ордени еугур 
къёпхёнтёй дёр.

Ёнёгъёнё сёдё анзей дёргъци еузёрдиуонёй службё 
кодтонцё дигорёнттё Уёрёсей паддзахтён.

Паддзах Николай II ё бунатёй гёлст ку ёрцудёй, уёд 
еци ёфсёдтон хай дёр уагъд ёрцудёй, уомён ёма гъё-
уай кёнун некебал гъудёй. Паддзахи еузёрдуион ёфсёд-
тонтё-гъёуайгёнгутё нёуёг ёрфедаруёвёг хецауади нё 
гъудёнцё. Уотемёй сё еу хай фёстёмё ёриздахтёнцё 
сё райгурён гъёутёмё, иннетё ба, сё сёртё багъёуай 
кёнуни туххёй, сёхе фёсарёнтёмё райстонцё ёма уоми 
се ’носон бунат иссердтонцё.

Нœ фиддœлти историœй
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                                    Гулути Григорий. 
                                            Хузёгёнёг – Лотити Игорь

Дзотдзоти Георгий. 
                                       Хузёгёнёг – Лотити Игорь

Къибирти Георгий (Астемур).  Хузёгёнёг – Лотити Игорь

Малхъарти Нателлё. Фидибёстёбёл еузёрдиуон
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ПУБЛИЦИСТИКÆ

СОБИТИ Инал

ДИГОРИ КОМ1 

ИУАЗЁГЁН КАДЁ КЁНУН 
ЁМА ХАУЁГГАГ БУРХАНИ ТАУЁРЁХЪ

Дигорон адёни иуазёгуарзондзийнадёбёл берё дзубан-
дитё конд ёма финст ёрцудёй. Уёддёр мё фёндуй, мё 
балцити рёстёги, 1899 анзи мёхемё ци хуарз цёстёй кас-
тёнцё хуёнхёгтё, уой туххёй ёрдзорун. Дигоргоми кёбёл-
дёриддёр фембёлинё, е – хёдзари уа, е – хуасё кёрдуни 
рёстёги хуасгёрцити, е ба – надбёл цёугёй, етё мин зёрд-
тагон салам лёвардтонцё. Мёнён алкёмидёр кодтонцё 
устур ёгъдау, – райдайё мё фусунтё – Хамихъотёй, ёма 
сауёнгё Хёреси уалдёнгё. Хёресмё цудтён сёрдтон хез-
нё, уёдта хуасдзаути бунатмё Гетъоти Дзанхотмё. Уёлдёр 
ёй куд загътон, уотё Дзанхотёй финстон зартё ’ма тауё-
рёхътё. Уёд е адтёй фиййау. Еу хатт, мё цёстити рази 
Хёресёй устур ехи къёртт рахаудтёй ёма ин ё дзогёй 70 
фуси ниццагъта. Кёд фид хъёбёр берё адтёй, уёддёр мин 
Дзанхот сёрмагондёй фус равгарста. Бёргё ’й нё уагътон, 
фал мин загъта: «А иуазёгён ёй, етё ба сайтани куст ёнцё. 

1Идарддёр. Райдайён аци анзи «Ирёф»-и 2-аг ёма 3-аг номерти.
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Иуазёг ба – Хуцауи иуазёг ёй». Нёуёггъёуи мёмё алли 
бон дёр еске ёрбацёуидё Хамихъотёй, кенё сё хёстёгу-
тё ’ма синхёгтёй. Хаттгай мё хуссёни хъанёй дёр ёрбай-
йафиуонцё ёма мин фёдздзориуонцё ести тауёрёхътё, 
аргъёуттё, зартё, уадзимистё, цалинмё бафунёй уинё, 
уёдмё. Гъуди ма ’й кёнун, куд хъёбёр ёфсёрми кёнинё, 
ку бафунёй уон ёма ё зёрдё ку фёххода, зёгъгё, уомёй.

Иуазёгмё хуёнхёгти ’рдигёй уёхён хуарз цёстингас 
ёнцон балёдёрён ёй. Фусун нимадта иуазёги Хуцауи 
иуазёгбёл. Хуцаубёл ёууёнкё ба сёмё уёлйау ивёрд 
адтёй. Ёрбацёуёг хёдзари ци ’рбаййафа, уой ин ё рази 
ёрёвёриуонцё, ёма си зёрдихудт некёцирдигёй адтёй. 
Иуазёгбёл къёбёр ёма цёнхё римёхсун нё фидтёлтё-
мё устур ходуйнагбёл нимад цудёй.

Дигорон тауёрёхъти ахид ёмбёлуй, Хуцау Уасгергий 
зёнхонтёмё куд ёрветуй, цёмёй син сё иуазёгуарзон-
дзийнадё базона. «Къудари зёронд лёги» зари Уасгерги 
уорсрехё зёронд лёги хузи, мёгур дарёси, гъёздуг фий-
йаумё ёрцудёй бафусун кёнунмё. Е ёй ку нё бауагъта, 
уёд идарддёр рандё ’й ёма зёронд къудайраг фиййаубёл 
фембалдёй. Уомё ба адтёй еунёг фус, е дёр – Уасгергий 
нивонд. Къудайраг зёронд лёг Уасгергибёл бацийнё кодта, 
иуазёг – Хуцауи иуазёг ёй, зёгъгё. Ё еунёг фус ин рав-
гарста, дзёбёх ёй фёххинста, уёдта ин уат ракодта ёма ’й
ниххуссун кодта. Сёумёй зёронд лёг ку систадёй, уёд 
Уасгергий ё хуссёни нёбал баййафта. Ё иуазёг кумёдёр 
ёрбайсавдёй. Къудайраг ёндёмё ракастёй ёма фурдесёй 
ё цёститёбёл ниххуёстёй – е ’стойни уорсфанс фустён 
ниггёнёнтё нёбал адтёй. Уёд зёронд лёг балёдёрдтёй, 
Уасгерги ке адтёй, уой ёма низзардта.

Дёлион дуйней дёр иуазёг ка нё уарзуй, етё ёфхуёрд 
баййафунцё. «Бёхфёлдесуни» кадёнги ес уёхён дзурдтё: 
«Никкидёр идарддёр ку рандё уай, уёд бахъёртдзёнё еу 
уосёмё. Ё рази нартихуари кёрдзинёй ёндёр неци ес». 
(Цёмён, уой дёр уин зёгъдзён). Ё рази уой туххёй неци 
адтёй, ёма иуазёгмё уёлёбёл лёгъуз цёстёй кастёй. 
Мёрдти ёй уёхён адёймаг фёффедуй «фёндагсодзёг 
хузесёгёй». Ёригъосун имё не ’нгъезуй, ё фёрсти раев-
гъуйё!

Собити Инал. Дигори ком 
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Дигорон хёдзари иуазгутён дардтонцё хецён уат – иуа-
зёгдонё. Уоми фёууй кёдзос гъёццол, гобан, къохмёрзён, 
сапойнё, дзабуртё, хъувгъан, гъёддаг сёгъи, кенё саги цар 
ламаз кёнунмё (пусулмёнттён). Иуазгутё берё ку уиуон-
цё, уёдта синхёнттёй райсиуонцё хуссён дзаумёуттё. 
Уотё дёр уидё, ёма иуазгути синхёнттёбёл райуариуон-
цё ёрёхсёвеуат кёнунмё. Уёхён тумугъ уидё киндзёх-
сёвёр, кенё зиани рёстёги. Хуёнхти иуазёгдонё фулдёр 
хатт уидё сёрккаг уёладзуги. Фёрстёбёл ауигъдёй лёуд-
тёнцё аллихузон хуёцёнгёрзтё ёма рёсугъдгёнён дзау-
мёуттё.

Иуазёг бацудайдё кёмёфёндийдёр. Фал арёхдёр ёр-
лёууиуонцё сё хёстёгутё ёма зонгитёмё. Гъёуи ёрфу-
сун кёнунмё хеуон ку нё разиннидё, уёдта ё бон адтёй 
кейфёндуй хёдзарёмё бацёун. Ё зёрдёмё ци къёс фёц-
цёуидё, уордёмё гъёуама бахуастайдё ёма бийнонтёй 
ескёмён балёдёрун кодтайдё, фусун мё гъёуй, зёгъгё. 
Бафёрсидё, – нё мё баиуазёг кёндзинайтё, зёгъгё, ёма 
фегъосидё дзуапп: «Иуазёг – Хуцауи иуазёг. Медёмё».

Иуазёг бёхбёл ку уа, уёд ин ёнёзонгё хёдзари размё 
саргъёй ёрхезун не ’нгъезуй, цалинмё ин «медёмё» зёгъёг 
фёууа, уёдмё. Фусун райсуй ёма бакёнуй бёхбёттёнмё 
иуазёги бёх. Бёхбёттён фулдёр хатт фёууй тургъи сагъд. 
Тёрсё бёласи лух сёрёй гъёуама сагелё цёнгти хёццё 
уа идонё багёлдзунмё. Иуазёгён ё нимёт, баслёхъ ёма 
дамбаца райсунцё ’ма бахёссунцё иуазёгдонёмё. Уайтёк-
кё дёр хинцунмё цёттё кёнунмё фёййагайунцё. Фул-
дёр хёдзёртти цёттёй дардтонцё иуазёги хай. Уотё дёр 
уидё, ёма хёдзарё ёхе сувёллёнтти ёрауазидё хуёрдёй
еци ’гъдаумё гёсгё. Хёдзари, хуёздёр ци уидё, уой нив-
вёриуонцё, еске нёмё ку ’рбацёуа, зёгъгё. Уёхён ёнён-
гъёлёги иуазгутё арёх уидё дигорёнттёмё ёма еци гъуд-
даг бийнонти усхъитёбёл уёззау уаргъёй уёзтёй.

Алли хуарз ёгъдау дёр ёнаййепп кёми ’й? Ахид цудёй 
мёгур къёсмё фудгёнёг иуазёг дёр – бёхдавёг, магоса, 
ёнёхуёрзгъон. Иуазёгён алке бон ёгъдау кёнун н’ адтёй 
рагон дзамани. Уомё гёсгё фёззиндтёй ёмбесёндтё ди-
горон адёнмё.
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1. «Иуазёг ёртё бони иуазёг ёй».
2. «Иуазёги фёрци фусун дёр бахуёруй».
3. «Иуазёг – фус, фусун – берёгъ».
4. «Иуазёг – цёттё, фусун – ёдзёттё».
5. «Иуазёг иуазёги нё уарзта, фусун ба – сё дууей дёр».
6. «Иуазёг гъёнтё бёрёг кёнуй».
7. «Иуазёг фусуни барё».
8. «Иуазёг – туххёссёг».
9. «Иуазёг фёндонёй нё ‘й».
10. «Ёнафони иуазёг фидбилиз хёссуй».
11. «Алли мёгур дёр Хуцауи иуазёг ёй».
12. «Иуазёгён е ’ргомёй ё къилдун хуёздёр ёй».
13. «Иуазёги ёрцёун ёхцёуён кёмён ёй, е куй ёй, ёр-

цёугёй ба ’й хуарз ка нё фёууина, е ба – дууё куййи».

Аци ёмбесёндтёй бёрёг ёй, иуазёгён ёгъдау кёнун, 
куд фёстагмё, уотё нидёнгёнгё цудёй.

Б. Пфафф финста (кёсё: Сб. свед. о Кавказе», 198-аг ф.): 
«Встречая гостя с приветливостью и осыпая его сладкими сло-
вами, хозяин не чувствует к нему ни малейшего расположе-
ния, напротив, большей частью ненавидит его и рад от него 
избавиться, по возможности, скорее». Пфафф еци гъуддаг 
ёрёстёфтёй 70-аг ёнзти. Уёдёй ардёмё берё рёстёг 
рацудёй. Иуазёги куй кёми хундёуй, уоци ёмбесонди дук-
каг хай ба ёй фусуни туххёй: «Ёрцёугёй ба ’й хуарз ка нё 
фёууина, е ба – дууё куййи», – зёгъгё. Е уобёл дзорёг 
ёй, ёма иуазёги фёххинцун цийфёндуй зинтёй дёр устур 
гъуддагбёл нимад ёй. Цёмёй иуазёги зёрдё ма фёххода, 
уой туххён имё лёгъуз цёстёй не ’нгъезуй кёсун, лигъз дзу-
бандитё ин кёнё, ё бёхи дёр, ёхе дёр ин багъуд кёнё. 
Иуазёг цёунтёбёл ку фёууй, уёд ин ё бёх ракёнё. Иуа-
зёг ё дзаумёуттё райсуй, бёхбёл исбадуй ёма хёдзари 
бийнонтён раарфё кёнуй. «Хуарзёй изайетё», – зёгъгёй, 
иуазёги бёхи ’ргом гъёуама уа хёдзарёрдёмё хатт. Е уой 
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туххён ёй, ёма фусунтён ёхцёуён ёй ё фёййиндё, тёр-
гё ’й нё кёнунцё, колдуармё ин неке амонуй. Бёхи идо-
нёбёл фёххуёцуй кёстёртёй еске. Бёхбёл бадгёй, га-
леу къохёй саргъбёл хуёцун не ’нгъезуй. Е хомухдзийнади 
бёрёггёнён ёй. Гъёуй фёххуёцун барцёбёл, цёмёй ёй 
бёх балёдёра, саргъ ке фездухсдзёй бадгё-бадгёй. Кад-
гин иуазёгён колдуари цормё фёндарасти ниуазён арахъ 
кенё бёгёнийёй рахёссунцё. Идард балци ку цёуа, уёдта 
ин ё хёццё «фёндаггаг» ниввёрунцё ёма ’й рафёндараст 
кёнунцё сё гъёуи кёронмё. Иуазёг ку зёгъа: «Мё фёсте 
мабал цотё», – уёдта фёстёмё раздёхунцё. Кёд лёг иуа-
зёги ё мёгурдзийнади фудёй фёййинунмё нё бёлдтёй, 
уёддёр ёгъдауён ёнёгёнён н’ адтёй. Ёгъдауихалёг 
ёгадё ёма тёрегъёдгунбёл нимад цёуй. Тауёрёхъ «Бро-
дячий Бурхан»-и е хуарз ёвдист цёуй. (Кёсё: «Дубровин 1-аг 
хай, 362 фарс). (Ё дигорон вариант – Кокити Геуёргий финст 
«Ёносон хаулли» рацудёй 1991-аг анзи журнал «Ирёф»-и 
ёртиккаг номери. Ред. феппайуйнаг).

КЪЁРЁУГОМ

Уёлдёр куд загътон, уотё Дигоргом Моски гъёуи рёбун 
фёссагелё уй дууё комебёл: Стур-Дигори ёма Къёрёуго-
ми. Къёрёугоми адён кенё фёстагдёр ёрцардёнцё Стур-
Дигори комёй, кенё ба еци-еу рёстёги. Коми ном ёхуё-
дёг уобёл дзорёг ёй. Къёрёугом равзурстёй дзурдтё 
«хъёрёу» ёма «ком»-ёй. Къёрёугоми ес ёдеугурёй ёртё 
гъёуи: Дзинагъа, Гулёр, Нёуёггъёу. Гулёр лёууй Къёрёу-
гоми дони рахез билёбёл, хонхбёл. Дзинагъа ба – уомё хёс-
тёг бунёй. Цёугёдони галеу фарсёй лёууй Нёуёггъёу. 
Гулёрбёл Дигори ’хсён хётуй рагон ёмбесонд: «Кёддёр 
Гулёр сёхе мегъёмё бёмпёгёнгъёлёй куд фёккалдтон-
цё, уоййау». Аци ёмбесонд фёдздзорунцё хумётёг, ёна-
хургонд, къумух адёймагён. Гулёри, уёдта еугур Къёрёуго-
ми фёббадуй уорс бёмпёги хузён бёзгин мегътё. Е уомё 
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гёсгё ’й, ёма Къёрёугоми цъетей рёбун, уёдта хонх «Йази 
бёрзонд»-бёл ес тар гъёдтё. Ами Йази бёрзонди цъоппёй 
ёз ёрёстёфтён фур дессаг ёма ефстаг физикон фёззинд. 
Хонхи сёрёй бунмё кёсгёй, фёууидтон мё хузё, уёдта ме 
’мбёлццони хузё, Къёрёугоми мегъёбёл, Сослани ёндури 
зилдтити хёццё. Нё хузтё, раст мёнё цума экранбёл ад-
тёнцё, уотё кёдзос зиндтёнцё. Еци ёрдзон фёззинд ад-
тёй хор ёма листёг уаруни фёрци. Ме ’мбал, Стур-Дигори 
скъолай ахургёнёг, дини гъуддёгтёбёл ёнхёст не ’ууёнд-
тёй. Мегъёбёл нё аууёнттё ку фёууидтон, уёд ин загъ-
тон: «Мёнё ауёхён ёрдзон фёззиндмё гёсгё, апостолтё 
исистонцё Есо Киристей хонх Фавормё. Науки аци физикон 
фёззинд хуннуй «Броккенское привидение», кенё ба «Брок-
кенский призрак». Уотё ’й хонунцё Саксоний хонх «Броккен»-
мё гёсгё. Уёхён фёззинд ма фёууидта Америки хуёнхти 
астроном Уллоа. Уоци фёззинд хонунцё «Круги Уллоа». 
Къёрёугом ёма Броккени еци ёрдзон фёззинд фёууинун 
ёнгъезуй хорискаст ёма хорнигулди рёстёги. Ёз ёй фёу-
уидтон хорнигулди рёстёги, изёрёй. Хонх Йази бёрзон-
ди ёрдзон фёззинд, Броккени фёззиндёй ёнёдессагдёр
нё ’й, фал ибёл наукон куститё финст ба нёма ёрцудёй.

Къёрёугоми раздёр адтёй еума гъёу – Бунккаг Гулёр. 
Уой цёргутён ё еу хай Дзинагъай ёрцардёй, иннё хай ба 
тъёпён будурмё ралигъдёй. Бунккаг Гулёри байзадёй 
«Гулёри Габони» ковёндонё. Е ёй дортёй конд, ё буни ес 
тёрхёг, кёций хурфи лёууй ёрхи дзёнгёрёг. 1945-аг анзи 
Дигоргомбёл цудёй наукон экспедици. Еци «ёнёвзаг» дзён-
гёрёг исхудтонцё «талисман». Ёвёццёгён, ами раздёр 
аргъауёндонё адтёй, ёма ё ихёлццёгти байзадёй дзён-
гёрёг. Аргъауёндёнттё арёзт цудёнцё гурдзиаг паддзах 
Тамари рёстёги (Нузали, Гёлиати ёма ёндёр рауёнти). 
Габони, уёдта гъёути нёмттё Гулёр ёма Дзинагъа цёмёй 
фёззиндтёнцё ёма ци ’вдесунцё, е бёрёг нё ’й. (Гулёр 
дигоронау хуёнхаг деденёги ном ёй. Сурх Гулёртё – сурх 
деденгутё. Ред. феппайуйнаг). Уогё уёхён ёнёлёдёрд 
гъёути ёма бунётти нёмттё ес Иристони еугур кёмтти дёр. 
Фёстёдёр сёбёл ёрдзордзён никки лёмбунёгдёрёй.

Гулёри Габони ковёндони ёууёндагё бунёттон цёргутё 
аллихузи унафитё хастонцё. Ести буцёути фарстатёбёл 
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дёр уоми дзурдтонцё, ёма уомё гёсгё адтёй тёрхондони 
хузён. Уёхён тёрхондонё ма ес гъёу Дагоми Уёллагири 
коми, кёцимё ёмбурд кодтонцё изол рауёнтёй, сауёнгё 
ма Ассиёй дёр. Дагоми «Мадизёни» унафён раййевён нё-
бал адтёй. «Гулёри Гёбонёй» сухё рёстёгути адён фёк-
корунцё уарун. Е бёрёг ёй, нивонди ин ести ку ’рхёссунцё, 
уёд ци зар фёккёнунцё, уомёй: «Табу, табу дёуён, Гулё-
ри Гёбони, табу дёуён, Уорс Елиа». Елиай къохти ёнцё ар-
вёрттивд ёма бонигъёдё. Уонёй аразгё ’й, тиллёг цёмёй 
хуарз ёрзайа. Дигорон адён куд нимайунцё, уотемёй Елиа 
арвбёл рауадзуй устур тугулдортё ёма арв уони гуррусти-
тёй гур-гур кёнуй. Арвёрттивд ба ёй ё хъёмай ёрттивд. 
Уомёй Елиа соруй дёлуймёнтти. Карз уаруни рёстёги хё-
дзари хецау ё тарст куййи ёхемё дёр ёма иннетёмё дёр 
хёстёг нё уадзуй, цёмёй си арв маке ниццёва. Е ба уомён 
уотё ’й, ёма дёлуймёнттё сёхе куйти хурфи баримёхсун-
цё, ёма сё Елиа ё хъёмай хёццё соруй, цёмёй сё ра-
мара. Ёрвдзёф лёги еумёйаг уёлмёрдти нё нигёнунцё, 
фал еуварс ескёми. Ёвёццёгён, арвёй цёф кёдзосбёл 
нимад нё цёуй. Рагон дзамани арвёй цёфи нигёдтонцё 
ёндёрхузи. Ёнёуой мард банигёнун ёма уой банигёнуни 
еумёйагёй неци адтёй.

Рёстёги цуди хёццё адёни культурё ирёзгё цудёй, 
ёма еци ёгъдау хъёбёр исёййивта, рауёнёй-рауёнти 
ба еугур исёфт фёккодта. 1781-аг анзи Штедер, Дигори уо-
гёй, финста: «Сильная гроза, часто наблюдавшаяся в пред-
гориях, погнала работающих в полях женщин в селения и в 
50 шагах от моей палатки убила молодую женщину. После 
удара те, которые с ней шли, издали крик радости, стали 
петь и танцевать кругом убитой. Все полевые работники, так 
же, как и все жители селения, собрались вокруг танцующего 
круга, невзирая на то, что гроза продолжала бушевать. Их 
единственным и простым напевом был: «О, Елай! Ельдар 
Чоппей», – слова, которые никто мне объяснить не мог, по-
скольку они сами не знали языка, из которого они были взя-
ты. Кружась в хороводной пляске, повторяли они в такт эти 
слова, то в таком, то в обратном порядке. причем один за-
певал, а хор подхватывал. Убитой после грозы надели новую 
одежду, ее положили на подушке на то место и в том же по-
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ложении, как она была убита, и до самой ночи продолжались 
беспрерывные танцы. Ее родители, сестра и муж танцевали, 
пели и представлялись настолько довольными, как будто это 
было какое-то празднество (потому, что печальные лица оце-
нивались как грех против Ильи). Это праздненство тянулось 
8 дней, и попечение о нем нес горный врач Геншек – эску-
лап Кавказа, получивший свое искусство от старых женщин и 
прославленный всюду, благодаря своему лечению травами. 
Он, которому я вследствие любопытства пожертвовал много 
подарков, известил меня о новом событии. Он насильно за-
ставил пораженного когда-то молнией юношу пойти к месту, 
где лежала убитая.

Там верят, что все пораженные молнией, но оставшиеся 
в живых, становятся служителями и провозвестниками воли 
Ильи, даже скот, пораженный молнией, получает свободу. Как 
только молодой человек приблизился к убитой, он поздоро-
вался с ней как с товарищем, назвал ее такой же счастливой, 
как и он сам, пел, танцевал в кругу, извивался, упал наконец 
на подушку убитой, закрыл глаза и продолжал до полного из-
неможения биться в конвульсиях, во время которых четыре 
сильных мужчины едва могли удержать его. Хор возобновлял 
пение и пляску, когда судороги оставляли его, но как только 
они усиливались, все останавливались и смотрели на стра-
дающего с большой серьезностью и благоговением. Юноша 
рассказывал с закрытыми глазами очень бойко о том, что он 
видит у Ильи и называл все имена убитых, которые находи-
лись рядом с ним, целыми часами корчась попеременно в су-
дорогах, возвещал он в восторге приказания Ильи для умер-
шей. Самым значительным был приказ поддерживать огонь в 
течение 8 дней около трупа и воздержание от всяких работ 
и ремесел. Были собраны подарки, убитая была положена в 
гроб и выставлена в течение 8 дней на подмостках.

На восьмой день ее положили в новую арбу (телегу), кото-
рую должны были везти пара быков с белыми пятнами. Быки 
были выбраны таким образом, что они принадлежали скупо-
му человеку: после этого их убивали. Эту шутку проделал с 
ним врач потому, что он не уплатил ему за лечение. Молодые 
люди пошли процессиями с родственниками по соседним де-
ревням, пели и собирали подарки скотом и другими продукта-
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ми. Подарки шли или для убитой, или для празднества, или 
для родственников, в число которой входили и доктор, и юный 
ясновидец.

За несколько подарков доктор открыл мне свой обман, 
именно, что он перевязывает молодому человеку руку, что-
бы препятствовать кровообращению, вследствие чего, есте-
ственно, и начинаются судороги. Несмотря на жару, я не мог 
через 8 дней заметить в гробу никакого гниения: они считали 
это за чудо, но т.к. гроб был заколочен, то я не мог разъяснить 
обман. Гроб был поставлен наконец на телегу, запряженную 
быками и им позволили идти, куда они хотели. Там, где они 
сами остановятся и должна была быть похоронена убитая.

На этот раз быки остановились у ближайшей травы. Тот-
час же выложили четырехугольник из камней, на возвышении 
в несколько футов, поставили гроб и заложили его кругом и 
сверху камнями, образовав возвышение в сажень высоты. Ря-
дом с этой кучей камней воздвигли шест с натянутой козьей 
шкурой и головой.

Рядом на более маленьком шесте повесили лучшие одеж-
ды усопшей и поели сообща у могилы собранные подарки.

Скот убитой был отпущен в степи, где он получил свободу 
и оставался непотревоженным. Этому скоту привязывали зна-
чок и если он приближался к пастухам, его снова отгоняли».

Штедери дзубандийёй бёрёг ёй, – уёлмёрдти дёр ёма 
ё цори дёр, арвёй цёфи нё нигёдтонцё рагон дзамани. 
Нури рёстёги ба уёхён марди райдёдтонцё уёлмёрдти 
ёвёрун. Ёрвдзёфёй мардбёл ма нур дёр еуёй-еуетё 
кёугё нё кёнунцё.

Ёз зари фёрсаг Штедерёй минкъий ёндёрхузи нигъгъу-
ди кодтон: «Уё цоппай, уё аллай, уё ёлдари цоппай». Аци 
фёрсаги дзурдтё ёбёрёг ёнцё.

Арви цёфи фёсте кафгутё, фёрсаггёнгёй, мардбёл зе-
лунцё. 1885-аг анзи мёхуёдёг ёвдесён адтён, арвёрттивд 
еу рауён зёнхё куд ёрцавта, уомён. Мах ма уёд биццеутё 
адтан. Уёситё хизтан Киристонгъёуи кёрони. Махёй еу 100 
метри идарддёр арви цёфёй зёнхи арф къагъд равзурстёй. 
Хуарз ёма си неке фёцёй. Адён уайтагъддёр ёрбамбурд 
ёнцё. Къагъди алли фарс райдёдтонцё кафун ёригон, бий-
нонтё кёмён нёма ес, уёхён кизгуттё ёма лёхъуёнтё 
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уорс дарёси, уёдта иннё адён дёр. Дуккаг бон ба хъулуф-
бёл зилдёги кауё исбидтонцё ёма, кауи медёгё кафгёй, 
къагъди ёхсир ёвгёдтонцё. Еци бон кафтонцё ёрмёстдёр 
ёригёнттё – ёнёуосгинтё ёма ёнёлёгмёцудтитё. Куд
ма ’й багъуди кодтон, уотемёй кафгути бёрцё адтёй ён-
къай. Бунёттон саугин – Хетёгкай-фурт цалдёр хатти еци 
кауё рафтудта ёма сё цийнё кёнун нёбал уадзидё. Фал ёй 
гъёуи цёргутё нёуёгёй исёвёриуонцё ёма бёрёгбёнт-
ти уоми кафтонцё. Арвёй цёф ёгасёй ку байзайа, уёд, дан, 
зонёнгин исуй. Дигорёмё ес ёмбесонд: «Арвдзёф – зонён-
гин ёй». Штедер дёр уой ёрёстёфтёй. Силгоймаги мард 
аст бони ке нё байвардтонцё, е дёр дзёгъёли нё униау ёй. 
Аст ёй ёнкъай нимёдзё. Дигорон адёнмё марди ёгъдё-
утти ёнкъай нимёдзён цидёр гъуди адтёй. Абони дёр хис-
тити фёккёнунцё ёнкъай кёрдзинтё, дзолтё; фингёбёл 
фёууй ёнкъай ниуазёнтё. Иннердигёй ба цийнё гъуддёг-
ти етё фёуунцё ёнёнкъай. Хумётёг бабадти дёр фётгуй 
ёнёнкъай къеретё, ниуазёнтё ’ма уотё идарддёр...

Нури рёстёги архайунцё арвёй цёфи еци фёдбёл 
ранигёнун. Изёрёй ке ниццавта, уой иннё бон сёумёй, 
сёумёй цёфи ба – еци бон изёрёй. Ёвёццёгён, е уомё 
гёсгё ’й, ёма ма фенгъёлмё кёсунцё арвёй цёфи 
ёрёскъетунмё. Арви цёф ци рауёнмё ёрцудёй, уомё 
хёстёг лёууёг еуёй-еу хатт фегуппёг уй. Еци хёттити 
ёрвдзёфён ес, зёнхи буни рацёвгёй, ёрёскъетён. Е ба 
уомён уотё ’й, ёма зёнхё адёймагёй ёрттеваги тухё 
исцъируй. Цёмёй, ку «райгас» уа, уёд ма нийнод уа, уой 
туххёй лёгён ё гурё зёнхи буни фёккёнунцё, ё сёр ба 
игонёй райзайуй. Хатгай «ёгуппёгбёл» дортё райамайунцё, 
ку ёрёскъета, уёд ёнцон ракалён куд уонцё, уотё.

Фал дессаг е ёй, ёма силгоймаги арв куддёр ниццавта 
(Штедери финст), уотё ’й зёнхёй фелвастонцё ёма ’й ни-
гёнгё нё, фал зёнхёмё дёр нёбал ёруагътонцё. Ёваст 
ин ё буни баз райвардтонцё. Уой фёсте ба ’й мёрсинтёбёл 
аст бони фёддардтонцё кири хурфи. Идарддёр ёй хумётёг 
къагъд цирти нё байвардтонцё, никки ба ма кирё зёнхё-
бёл не ’ривардтонцё, фал дортёй бун искодтонцё, уёдта 
еци азгъунстбёл кирё ёрёвардтонцё ёма ’й аллирдигёй 
исамадтонцё дортёй. Алли усми дёр архайунцё, цёмёй 
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мард зёнхёбёл ма бамбёла: фиццаг – базбёл, уой фёс-
те – мёрсинтёбёл, уёдта – дорёй конд бунбёл. Никки ба 
кирён айдагъ ё фёрстёбёл нё амайунцё дортёй, фал ма 
ин ё сёрбёл дёр ёривёрунцё, ёхгёд куд уа, уотё.

Цума ами Маздаизм-Парсизми ёгъдёутти изол дудзи 
гъёр не ’рбайгъусуй?! Перстё, изёдтон зёнхё мардёй цё-
мёй ма ницъцъумур кёнонцё, уёдта арт сугъдёгёй цёмёй 
байзайа, уой туххён сё мард нигёнгё ’ма содзгё нё кё-
нунцё, фал ёй къёдзёхтёбёл сирдтё ’ма мёргъти хуал-
лагён ниггёлдзунцё. Инди ёма Персий еуёй-еу рауёнти ес 
сёрмагонд азгъунститё мёрдтён, кёцитёми сё сирдтё ’ма 
мёргътё бахуёрунцё.

Раст зёгъгёй, алли дигорон лёгён дёр ес ёхе «сикъити 
хай», фал ке кой кёнён, еци ’гъдау (уён ес) нё фидтёлтё 
райстонцё ирайнёгтё ёма персиёгтёй. (Ирайнаг адёни ми-
неугутёй цидёртё ес дигорон адёнмё).

Алли дигорон дёр уалдзёги фиццаг арви гъёрмё гёппи-
тё кодта ести циргъаг, лухгёнён ёфсёйнаг дзаумауи сёрти: 
фёрёти, карди, кёрдёни, хъёмай, цёвёги ёма ёнд., цё-
мёй ёй Хуцау незтёй ёма цъумур, цъаммар тухтёй иннё 
уалдзёги уёнгё багъёуай кёна. Гёпп кёнун гъёуй ёртё 
хатти размё, ёртё ба – фёстёмё, дёхе ма разелё, уо-
темёй, дзоргёй «цёндон-мёндон». Нихёси лёгти фёууи-
нинё, сё хъёматё зёнхёбёл куд райвёриуонцё ёма сё 
сёрти куд гёппитё кодтонцё. Фиццаг арви гъёри фёсте ма 
фёрётёй бахуайунцё хёдзарё, скъёттё, саратё, гомтё, 
дзоргёй, дёнцён, мёнатё: «Хуарёй, тиллёгёй, фонсёй 
идзаг уотё!»

Ранимад циргъёгти ’хсён цитгиндёрбёл нимад ёй хъё-
ма. Уомён ёма сайтани ку цёвай, уёд циргъаги сёрти ба-
гёпп кёнуй ёма мёкъурёрдигёй ёхе раримёхсуй. Хъёма 
ба дууердигёй дёр циргъ ёй ёма сайтан ёнцон раргъёвён 
ёй. Зёгъён, кард кенё ёхсаргардён ба еу фарс къумух
ёй ’ма уоцирдигёй сайтан ёхе багъёуай кёнуй мёлёти цё-
фёй.

Ёфсёйнаги хёццё курдон ке архайуй, уомё гёсгё ’й ди-
горёмё нимайунцё хецён, ёндёрхузи адёймагбёл. Кур-
донмё ес цидёр римёхст хъаурё. Сайтёнттё си тёрсун-
цё, хёстёг бацёун имё не ’ндеунцё. Курдон ёй нимад лёг, 
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адён ин устур кадё кёнунцё. Уогё айдагъ дигорон адёнмё 
нё, фал берё европаг адёнтёмё дзорунцё курдони сосёг 
тухёбёл (кёсё: «Антропологи проф. Петр Э. Ю.», 1 т. 410 ф. 
1890 анзи рауагъд).

Гъуди кёнун, Дигори курдон ци къохдарёнтё ёма цёнг-
дарёнтё кодта. Сувёллёнтти къохтё ёма цёнгтёбёл 
сё бакёниуонцё, цёстудёй гъёуай кёнунмё. Хестёртё, 
хъёбёрдёр ба силгоймёгтё дёр сё арёх дардтонцё. Ёу-
уёнкгин адёнён етё устур нифс адтёнцё. Уомё гёсгё кур-
донён лихстагтё ёма аргъгёнгутё берё адтёй. Ескёмён 
косгёй ин ё хёдзарёмё алли хузи лёвёрттё хастонцё: 
фид, ёйкитё, цихт, ниуёзтё – кёмён ё равгё куд ёййафта, 
уотё. Ёхе ба ин хинстмё худтонцё. Мён рёстёги курдон ё 
кустбёл мизд нё иста, фал ёй ё бийнонтё ’ма адён хуёруй-
нагёй дёр, хъёппёлёй дёр дардтонцё. Уомё гёсгё е ад-
тёй дзиллон курдон. Рёстёг курди медёгё ке ’рёййафидё, 
етё ба ин ёнхус кодтонцё бёлдотёй хуайунмё. Бёлдотёй 
хуайгутёй курдон гъёуагё не ’ййафта, уомён ёма курди ёр-
мадзё нихёс дёр адтёй. Курдонмё хаттёй-хатт фёккосуй 
еци-еу лёг бёлдойёй хуайёгёй – фёрсагхуайёг.

Уомён амонуй курди дёсниадё. Фёрсагхуайёг ахур кё-
нуй лёвар. Рагон дзаманти дигори адён дзиллон курдони 
худтонцё «гъёугурд» кенё «синхгурд». Мифологий ес дзурд 
«Курдалёгон». Курдалёгон – нё цитгин фидтёлтё Нарти 
ёмбал, ё кустбёл некёмёй неци агурдта. Нартё ци ёртё 
муггагемёй равзурстёнцё, уонёй еу ёй Алёгатё. Курдалё-
гон ёй Курд Алёгон. Кёрон «он» ами бёрёг кёнуй матри-
архатти дзаман. 

Уёлдёр ёрхаст дзурдтё «цёндон-мёндон» дигорон ёв-
загбёл ёнхёст лёдёрд нё ’нцё. Дзурдти фёстаг хай «дон» 
ёй. Ами, ёвёццёгён, цёуй уарундони кой. Дуккаг дзурд 
«мёндон» балёдёрун ёнгъезуй: «Елиа, уарундон мин рад-
тё», – зёгъгё.

«Гулёри Гёбонё»-й уёлдай, гъёу Гулёри ес еума ковён 
бунат дёр – «Гулёри Реком», Цъёййи Рекоми ёмбал. Уён 
ес, ёма еци дзиуёртти ’хсён цидёр бастдзийнадё адтёй. 
Фиццагёй ёмнёмттё ’нцё, дуккагёй ба сё дууемён дёр ес 
еци еу «уёлдёр хецау» – Уасгерги. Сё дууё дёр хёстёг нё 
уадзунцё силгоймёгти, куйти, ёма хёргути. Ёнёуой, Цъёй-
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йи Реком Гулёри Рекомёй зундгонддёр ёй. Цъёййи Рекоми 
дзёнгёрёгбёл ес гурдзиагау финст: «Аци дзёнгёрёг лё-
варгонд цёуй Иристони цитгин фидён, Дигори ёма Двалетий 
ковёндонён». Еци финст дёр уёлдай ёвдесён ёй дууё 
дзиуарё-ковёндоней астёу бастдзийнадё ке адтёй.

Гулёри Рекоми ковёндонё ёй еу уат, уёрхёмё ёма 
дёргъёмё фёндзгай метртё. Фёрстё ёнцё дорин, ёнё-
лёхудзёй, сорамад. Ес ибёл фёйнёгёй сёр. Медёгёй 
дууё уёлартон рёхисебёл ёгтё ауигъд – сё еу бёгёни 
фицунмё, иннё ба – нивондён.

Тёккё рагондёр дзиуарё ами адтёй еу бёласё, кенё 
гъёди къохгонд. Нуртёккё ами ес, Цъёййи Рекоми куд, уотё 
ёртё бёласи: дууё фёткъуй ёма еу кёрдту. Гъеууони буни 
ракёнунцё косарт. Тёккё райдайёни хуёнхаг адён кувтон-
цё бёласёмё. Е рабёрёг ёй фёстаг «къахёнтёй» (рас-
копкитёй).

Нё фидтёлтё адтёнцё муртаг (язычники) ёма кувтон-
цё кенё бёлёстё, кенё дортё, кенё ёндёр естёмё. Гур-
дзи киристон дин ку гъавта Иристони рапурх кёнунмё, уёд 
фёппайда кодтонцё нё адёнён сёхе дзиуёрттёй, цёмёй 
етё ёнцондёрёй райстайуонцё киристон дин ёма, ци бё-
лёстёмё кувтонцё Гулёр, уёдта Цъёййи, уони цори аргъа-
уёндёнттё исаразтонцё. Уоци дууё гъёуемёй уёлдай ма 
ёндёр рауёнти дёр кодтонцё ковёндёнттё. Дзиуёрттён 
уёддёр сё рагон нёмттё байзадёнцё – Рекомтё ёма ёнд.

Хуёрзёрёги дёр ма, сауёнгё революций агъонмё, Ди-
гори райони центр – Киристонгъёуи адтёй ковён бёлёстё. 
Фал сё большевиктё ниццагътонцё.

Ковён бёлёстёй айдагъ рагон гурдзиаг саугинтё нё пай-
да кодтонцё, фал фёстёдёр фёззиннёг нёхеуёнттё дёр. 
Большевикти хузён, саугинтё дёр устур зёран ёрхастонцё 
нё фидтёлти рагон дзиуёрттё ёма ковёндёнттё ихалу-
нёй. Етё ёнёуаг зинаргъ адтёнцё, куд историон ёма эт-
нографион циртдзёвёнтё. Мадта еци кунзунд фудгёнгутёй 
Ёридони Миссионерти семинарий ахургёнгутё дёр берё нё 
байзадёнцё: фёндё сё адтёй еугур Иристони ковёндонё 
– «Хетёги къох»-ёй киристон аргъауён исаразун. (Хетёг ад-
тёй Хетёгкати муггаги фидтёл).
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Хетёги къохмё ёмбурд кодта ёма кёнуй хъёбёр берё 
адён. Киристон аргъауёнтёмё ба цудёнцё «кезугай» 
ёма ефстагмё. Уой уингёй, Ёридони семинарий монахтё 
гъавтонцё Хетёги къохёй сёхе гъуддёгти испайда 
кёнунмё, ё байсунмё. Уой туххён архимандрит Виталий 
Хетёги къохи сёйраг ковён бёласёмё иконё фёххаста 
ёма йбёл ёй ёрауигъта, цёмёй уотемёйти ёхе къохтёмё 
райса ёгас адёни ковёндонё. Фал мёнгард монахён ё 
гъуддаг нё рацудёй. Ёхе ахурдзаутё ин ё иконёбёл 
фёггириз кодтонцё ёма ’й уой фёсте берё фёккёдзос 
кодта. Раст зёгъгёй, ирёнттё ’ма дигорёнттё, сёхе рагон 
религиёй уёлдай, иннё «официалон» религитёмё кёсунцё 
кудфёндуййи цёстёй.

Аргъауёнмё кезу куд исаразтонцё, еу уёхён цауи тух-
хён фёдздзорунцё ёрёдойнёгтё. Ревёд аргъауёнтё-
мё кёсун саугини бон нёбал адтёй, ёма адёни уордёмё 
тухамёлттёй хонун байдёдта. Уёд еу хатт нихёси лёгтё 
лёудтёнцё ёма, саугинён ёртёрегъёдгёнгёй, унафё ра-
хастонцё, кезу, дан, искёнён. Радугай райдёдтонцё аргъа-
уёнмё цёун. Еу бони сёри ба, кезу кёмё ’рхаудтёй, е бай-
рёги кодта. Саугин исмёстгун ёй ёма нихёсёй уой бёсти 
ёндёр кедёр «раласта». Еци рёстёги ба гъёунги идарди, 
цёугё кёмён адтёй, е фёззиндтёй. Саугин ке ’рахёста, е 
имё ёрбатингун ёй, фиццаг ёй ралгъиста, уёдта ймё еци 
тёвдёй гъёр кёнуй: «Дё кезу цёмён ихалис?!»

Религимё ёнёмётё цёстёнгас, дин райсунбёл син 
ёхца ке лёвардтонцё, уомёй дёр бёрёг ёй. Дин райсё-
гён саугинтё фистоцё ёвзестё соми ’рдёг ёма хёдони 
фагё ёхсёггаг хъумаци гёппёл. Беретё цалдёргай хётти-
тё ёфтудтонцё сёхебёл дзиуарё. Уой фудёй еуёй-еути 
бахёссиуонцё куйти киунуги хигъдмё.

Гъуди кёнун, Владикавкази зилдон тёрхондони куд тёрхон 
кодтонцё еу Дигоргоми цёрёг силгоймагён. Цёмёдёргёс-
гё е, киристон уогёй, пусулмон фестадёй. Зёронд уосё ё 
дзиппёй исиста дивили тугъд цалдёр ёвзестё соми ’рдёги, 
саугинтё ин е ’взонги бёнтти ке равардтонцё, уонёй, ёма 
тёрхони лёгтён ёргомёй загъта: «Хъумац ёма мин ёхца 
лёвардтонцё ёма сё ёз дёр райстон». Хуёнхаг ёнахур-
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гонд силгоймаг ёппундёр неци лёдёрдтёй, ци си агурдтон-
цё саугинтё ёма ин лёвёрттё цёй туххёй кодтонцё. Инне-
тё ци истонцё, уой е дёр, мёгур, райста. Тухст адёймагён 
уёд зин адтёй лёвар нё бакомун.

Адён пусулмон дин дёр, киристон дин дёр сё зёрдё-
мё хёстёг ке нё истонцё, е уёлдай хуёздёр рабёрёг ёй 
революций рёстёги. Ёнцонтёй фёууагътонцё мёзгидтё 
ёма аргъауёндёнттё.

Сёхе дзиуёрттён ба кодтонцё устур аргъ ёма кадё. Дзи-
уёртти цори аразтонцё «цардахътё». Цардахъи кодтонцё 
кувдтитё, гъёзтитё; саздахъёй, арцёй ёхсунбёл еристё 
ёма ёнд.

Уёлдай фулдёр цардахътё ес Цъёййи Рекоми. Ами алли 
муггагён, кенё цалдёр хёстёг муггагемён искёниуонцё хе-
цён цардахъ. Е ёй хумётёг хуёнхаг азгъунст, дорёй амад 
цуппар фарсей хёццё, ё сёрбёл фёйнёгёй тапкагонд. 
Цардахъ, ёвёдзи, равзурстёй дзурдтё «цард» ёма «аккаг»-
ёй, гъома, рёстёгмё цёруни аккаг ка ’й, уёхён хёдзарё. 
Рагон дзамани бёрёгбёнттё ёнёгъёнё мёйё дёр рахёс-
сиуонцё ’ма уомё гёсгё гъудёнцё цардахътё.

Гулёрёй, цубурдёр къахнадбёл цёугёй, Уёллагкоми 
гъёу Хонсармё ес дууё ёфцёги. Фиццаг ёфцёг хецён кё-
нуй Къёрёугомдон ёма... (иннё дони ном финст нёй. Ред.), 
дуккаг ба Сардидон ёма Сонгутидон.

Къёрёугомдон ёвзуруй Къёрёугоми цъететёй. Кавкази 
цъететёй Къёрёугоми цъете ёй тёккё рёсугъддёртёй 
еу. Кавкази рёгътён ёй хорнигулёнёрдигёй, фахсбёл. 
Райдайуй Адай хонхёй (4573 м) ёма ёрцёуй Кавкази еугур 
цъететёй бундёрмё (1710 м). Ё дёргъцё ёй 16,4 км. Кав-
кази цъететёй еунёг Бизингиёй цубурдёр ёй Къёрёугоми 
цъете. Уёрхёмё сёрёй Къёрёугом ёй 1,5 километри, бу-
нёй ба – 600 метри. Кёрёнтти цъетей ехи бёздё 150 метрей 
уёнгё хъёртуй. Ех ёй ёнёкёрон сугъдёг, цъёх-цъёхид, 
фур рёсугъд. Цъетей бунёй аййев кёнунцё ёнёвнёлд сос-
хъёдё ёма бёрзё гъёдтё. Цъетей кёрони ес арф ехин 
арёхъ, кёцимёй сёр-сёргёнгё игуруй Къёрёугомдон. 
Гъёди сосхъёдё бёлёстё ёнцё гурведауцё, бёрзонд 
ёма фётёнзёнгё. Ё рёсугъддзийнадё, аййевдзийнадёй 
аци гъёдё Цёгати гъёдтёй нецёмёй дёлдёр ёй. Ё ном 
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хуннуй Къоросгё, фал ма ’й Къёрёугоми гъёдё дёр фёххо-
нунцё. Уотё ёнёвнёлдёй изайуй, цёрён бунёттё, гъёу-
тёмё идард ке ёй, уёдта ймё зин бацёуёнтё ке ес, уой 
фёрци.

Цъетемё зин исхезён ёй. Фёрсёрдигёй хёрдмё ку ис-
сёуай, уёд имё ес бахезён. Сёрди хор рёстёги ами алё-
мёти рёсугъд нивтёй цёстё нёбал фефсёдуй: дё къёхти 
буни уайуй ёнёкёрон берё къанёуттё. Етё, сур-сургёнгё, 
кёми ранигъулунцё цъетей сёрти, уоми си фёууиндзёнё 
замманай лёгёт. Бёлццёнттё арёхдёр уоми фёууолё-
фунцё. Сосхъёдё гъёдёмё уолёфунмё цёунцё бёсти 
алли кёрёнттёй.

Къёрёугомёй райдайуй над, кёци цёуй Гурдзий ёф-
цёгбёл ёма бахёссуй Риуони дони  сёрмё. 1921 анзи Гур-
дзий ёфцёгбёл бахизтёй Дигори партизанти къуар гурдзиаг 
большевиктён фенхус кёнунмё.

Уодзёнёй ма

Собити Инал. Дигори ком
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ТАМАТИ Таймураз

ТУГЪДИ СУВЁЛЛЁНТТЁ

Дуйней цаутё, рёстёг ёма дзаман адёни цардмё зингё 
ёййивддзийнёдтё бахёссунцё. Рёстёги цуд ба адёнён 
айдагъ фарнё нё хёссуй, фал ма берё цидёртё. Дёнцён 
ёрхёссён евгъуд ёноси Донифарси авдкъласон скъолай 
хабёрттё. Скъолай ахур кодтонцё Донифарс, Лезгорё ёма 
Къумбулти гъёути кёстёртё. Фидибёсти Устур Тугъди агъон-
мё скъолай ахур кёнидё 100 скъоладзауемёй фулдёр.  Лё-
гадён тугъди ку адтёнцё, еци рёстёги ба ахурдзаути бёр-
цё зингё фёмминкъийдёр ёй. Скъола уёддёр ё куст нё 
ниууагъта. Куд ёмбалдёй, уотё сабийтён зонундзийнёдтё 
лёвардта. Зонундзийнёдтё ка ёма кёмён лёвардта скъо-
лай, уони ба ёримисён, 1953/54 ахури анз райсгёй. Ке кой 
кёнунмё гъавён, уонёй беретё абони нёбал ёнцё ёма 
кёми ёнцё, уоми дзенети бадёнтё. Абони ма си не ’хсён 
катё ес, етё ба зёруаймё зёрдёрохсёй фёццёрёнтё.

Аци ёрмёги беретё се ’нсувёртё ёма хуёрти, ниййергу-
ти, бабатё ёма нанати нёмттё фёууиндзёнцё.

Ахурдзаути нёмттё имисён къласгай.
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Подкълас

1. Батоти Медё, 1946 анзи игурд (а. и.)
2. Дасити Лидё, 1945 а. и.
3. Дасити Хъазбег. 1945 а. и.
4. Дзоблати Аслёнбег, 1946 а. и.
5. Дзоблати Верё, 1946 а. и.
6. Тайсаути Лизё, 1945 а. и.
7. Тамати Тазёрет, 1946 а. и.
8. Хётёгти Разенкё, 1946 а. и.
9. Хъозити Хазбий, 1946 а. и.

1-аг кълас

1. Бетанти Маруся, 1944 а. и.
2. Хъарати Алик, 1944 а. и.
3. Хъизинти Хъазбек, 1944 а. и.
4. Хъулчити Валерик, 1945 а. и.

2-аг кълас

1. Берити Жорик, 1943 а. и.
2. Дасити Виктор, 1944 а. и.
3. Дасити Кларё, 1943 а. и.
4. Тогъузати Уханё, 1944 а. и.
5. Хъамболти Бесолтан, 1939 а. и.
6. Хъозити Руслан, 1944 а. и.

3-аг кълас

1. Бетрозти Валерик, 1943 а. и.
2. Бетрозти Венерё, 1943 а. и.
3. Бетрозти Геуёрги, 1941 а. и.
4. Бетрозти Настя, 1943 а. и.
5. Дасити Рамазан, 1938 а. и.
6. Дзоблати Славик, 1943 а. и.
7. Сабайти Нинё, 1941 а. и.
8. Тогъузати Нинё, 1941 а. и.
9. Хъамболти Абидёт, 1943 а. и.

Тамати Таймураз. Тугъди сувёллёнттё



216

4-аг кълас

1. Батоти Азаухан, 1940 а. и.
2. Берити Тимё, 1941 а. и.
3. Бетанти Назифё, 1941 а. и.
4. Бетрзоти Арсен, 1941 а. и.
5. Бетрозти Ирё. 1941 а. и.
6. Бетрозти Хъабан, 1941 а. и.
7. Бузарти Шарик, 1939 а. и.
8. Тайсаути Медё, 1940 а. и.
9. Тинати Таисё, 1942 а. и.
10. Хъизинти Светё, 1942 а. и.
11. Хъозити Фузё, 1942 а. и.
12. Хъулчити Вовё, 1942 а. и.

5-аг кълас

1. Берити Заирё, 1939 а. и.
2. Бетрозти Максим, 1940 а. и.
3. Бетрозти Назирёт, 1937 а. и.
4. Бузарти Венерё, 1941 а. и.
5. Гетъоти Антолинё, 1941 а. и.
6. Темирати Толик, 1938 а. и.
7. Уёдати Авдий, 1941 а. и.
8. Уруймёгти Юрик, 1940 а. и.
9. Хъарати Толик, 1941 а. и.

6-аг кълас

1. Берити Сафинёт, 1940 а. и.
2. Бетанти Морадин, 1938 а. и.
3. Бетанти Сехсмёил, 1939 а. и.
4. Бетрозти Ацёмёз, 1936 а. и.
5. Бетрозти Батий, 1934 а. и.
6. Бетрозти Федар, 1940 а. и.
7. Дзоблати Владемур, 1940 а. и.
8. Сабайти Даукуй, 1940 а. и.
9. Сабайти Медё, 1932 а. и.
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10. Тайсаути Таирё, 1953 а. и.
11. Тогъузати Зинё, 1937 а. и.
12. Уёдати Таисё, 1939 а. и.
13. Хъамболти Изра, 1940 а. и.
14. Хъулчити Валоди, 1940 а. и.
15. Хъулчити Дуся, 1940 а. и.
16. Хъозити Зинерё, 1939 а. и.

7-аг кълас

1. Берити Виктор, 1938 а. и.
2. Берити Зоя, 1938 а. и.
3. Бетрозти Абитхан, 1939 а. и.
4. Бетрозти Метор, 1937 а. и.
5. Дрети Алийхан, 1935 а. и.
6. Дзирати Заретё, 1938 а. и.
7. Дзоблати Беслён, 1938 а. и.
8. Кобегкати Виссарион, 1938 а. и.
9. Сабайти Данел, 1936 а. и.
10. Сабайти Уханё, 1932 а. и.
11. Тайсаути Барис, 1938 а. и.
12. Хъамболти Кларё, 1938 а. и.
13. Хъамболти Лазёр, 1938 а. и.
14. Хъарати Юрик, 1938 а. и.
15. Хъизинти Раисё, 1939 а. и.
16. Хъулчити Алийхан, 1937 а. и.

Хестёр кълёсти ахурдзаути райгурди ёнзтёмё ку ёркё-
сён, уёд бафеппайдзинан, ёмкъласонтё еугурёй ёнгёрттё 
ке нё ’нцё, уой. Къласи хестёртё и кёстёртёй цалдёргай 
ёнзтё каргундёр ёнцё. Аци уавёр балёдёрун ёнгъезуй. 
Гъуддаг уой медёгё ёй, ёма еци скъоладзаутё, мёнё тугъ-
ди сувёллёнттё ке хонунцё (уруссагау – «дети войны»), уо-
нёмё хаунцё. Сё царди уавёртё ёгудзёг адтёнцё. Берё 
бийнонти лёгтё нёбал адтёй ёма хёдзари уёззау куститё 
анёбёл ёрёнцадёнцё. Ахур кёнун ёхсицгё ке гъудёй, 
уой бёргё зудтонцё, фал ёй равгитёмё гёсгё рёстёгмё 
ниууадзиуонцё ёма сё царди уавёртё фёххуёздёр кёну-
ни хъазауатон тонхи бацёуиуонцё.

Тамати Таймураз. Тугъди сувёллёнттё
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И кълёсти ахурдзаути бёрцитёмё ку ёркёсён, уёдта 
бафеппайдзинан, Фидибёсти Устур тугъд сёбёл куд фёббё-
рёг ёй, уой. Зёгъён, тугъди агъонмё ка райгурдёй, уонёй 
7-аг къласи ахурдзаути бёрцё адтёй 16. Тугъди рёстёги ка 
райгурдёй, еци 1-аг къласи ахурдзаутё ба адтёнцё ёдеугур 
4, кенё цуппар хатти минкъийдёр.

Ёримисён Донифарси скъолай ахургёнгути дёр. Етё ад-
тёнцё:

1. Будайти Никъала, 1930 а. и.
2. Бетрозти Алибек, 1918 а. и.
3. Боллоти Рёзимёт, 1929 а. и.
4. Гадати Машё, 1928 а. и.
5. Гёмаонти Геуёрги, 1915 а. и.
6. Гулати Рая, 1930 а. и.
7. Мамукъати Зинё, 1926 а. и.
8. Нигкоти Симё, 1929 а. и.
9. Тогъузати Даукуй, директор, 1888 а. и.
10. Тубети Зурмё, 1925 а. и.
11. Хъодзасти Любё, 1919 а. и.

Феппайуйнаг. Тугъди рёстёги ёма ё фёсте До-
нифарси скъолай ма ахургёнгутёй кустонцё Тамати 
Аврам ёма Тамати Батий.

Еци рёстёги Дигори ком адтёй хецён район (Мёх-
чески район). Райони фиццаг секретарёй куста Тамати 
Мухарбек, ахуради хайади сёргълёууёг ба адтёй Ге-
цати Майрён.

Хуёнхбёсти, уёдёй абони уёнгё, берё ёййивд-
дзийнёдтё ёрцудёй. Хонхи цёрёг адёнён сё фул-
дёр будурмё фёллигъдёнцё. Донифарси ба абони 
нёдёр скъола нёбал ес, нёдёр – скъоладзаутё.
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САКЪИТИ Эльбрус

ХУАРЗДЗИЙНАДЁН ИРОНХГЁНЁН НЁЙЙЕС

Ёвёдзи, нё зёнхон царди уаги фёткёвёрёни минеугу-
тёй еу ёй, кенё тогёй хёстёг, кенё ба ёнёуой, уодён 
хъазар ка фёууй, уёхён адёймаг не ’хсёнёй ку фёгъгъё-
уй, уёд ёнёнгъёлти феппайун райдайён, нё царди нин ци 
хъёбёр зинаргъ, куд ёхсицгон адтёй, уой. Уёд лёдёрун, 
уёд ёнкъарун райдайён, устур гъулёггагён, ё уодёгасёй 
ёй куд гъудёй, уотё ке нё ёстёфтан, фёндон зёрддагон 
табедзё ибёл ке нё бакодтан, уой. Нигки ба ма нин ци ’й 
фёндуй маст нё сёри зунд ё мегъаууони ку бакёна, уёд 
нёмё багъаруй царди ёцёгдзийнадё: адёймаг ё рамёлё-
ти хёццё не ’хсёнёй ке нё фёгъгъёуй, фал нурма нур цё-
рун ке райдайуй нё зёрдити, е. Е устур нихмёвёрддзийнадё 
ёй царди. Ка ’й зонуй. Мёнмё гёсгё, уёхён устур фуд ёхе 
уодбёл ка бавзара, е ёй балёдёруй, ёцёгёйдёр уотё ке 
ёй: уой фёсте адёймаг бунтон ёндёр хузи цёстёй кёсун 
райдайуй ё цардмё, хатгай ёй ёрфёндуй ё хъисмёти ци-
дёр ёндёр хузи ёййивддзийнёдтё исаразун, нёуёг хузи 
цёрун райдайун ёй ёрфёндуй, ёрфёндуй ёй адёнён ести 
хуёрзти бацёун.

Мён дёр уёхён гъудитёбёл бафтудта рист – хуёрзё-
рёги не ’хсёнёй фёгъгъудёй Тускъати Таисё, Хуасдзаути 
Дзамболати кизгё. Ё зиани бонмё Тускъати хёдзарёмё 
ци берёнимёцон адёнтё ёрёмбурд ёй фёстаг фёнда-
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раст зёгъунмё, уонёй дзёвгаремёй фегъосён адтёй, 
ци устур уоди хецау адтёй, адёни ёхсён ци кадё-радёй 
фёццардёй, ци устур ёфсарё рахаста ёма син ци берё 
хуёрзти бацудёй, уой туххён дзубандитё. Имистонцё, куд 
фёлтёрдгун дохтур, ё профессионалон ихёс куд бёрзонд 
ёмвёзадёбёл ёнхёст кодта, адёни ци аллихузон незтёй 
дзёбёх кодта, сё къёхтёбёл сё куд ёрлёуун кёнидё, цё-
рунмё сёмё фёстёмё цёмёдесдзийнадё куд раздахидё, 
еци хабёрттё. 

Нигкидёр ма берё, берё аллихузон хуарз имисуйнёгтё 
ёрлёуун кодтонцё еци зёрдунгёггёнён бон. Ёма етё сё 
еугур дёр раст адтёнцё, зёрдёй цудёнцё. Уогё Таисё 
уодёгасёй дёр адёни, фёстёмё цардмё цёрёццагдзий-
надё кёмё сёвзурун кодта, уони хуарзёнхёй ёнёхай нё 
уидё. Ёрхёсдзёнён уёхён дёнцё. Кёддёр Ирёфи ра-
йони газет «Ирёф»-и мухургонд ёрцудёй Чиколай гъёуи 
цёрёг Маликъити Зои финстёг. Зоя финста: «Ирёфи райони 
сёйгёдони берё ёнзти дёргъи косуй ёвёллайгёй Тускъа-
ти-Хуасдзаути Таисё. Е ё зёрдиуагон архайдёй ёнцондёр 
кёнуй сёйгити уавёр – бафёнзуйнаг ёма фёлтёрдгун дох-
тур, хуёрззёрдё адёймаг. Нуртёккё зин банимайён ёй, 
уал анзей дёргъи гъёугё ёнхус ци сёйгитён фёллёвард-
та, уони нимёдзё. Сё рессёгти хёццё имё сёхе бахати-
уонцё, куд кёстёр кари сувёллёнттё, уотё рацёргё сёй-
гитё дёр ёма си алке зёрдёмё дёр иссеридё дёгъёл, 
алкёбёл дёр си ходгё цёстингаси хёццё сёмбёлидё, 
ёнёргомёздёхтёй си некёд неке ниууагъта, алкёмё дёр 
си цёруни нифс бауадзидё.

Ёз мёхуёдёг, уёдта мё еугур бийнонтё дёр нёхе уод-
тёбёл бавзурстан ё фёлмён уозёлд, ё бёрзонд дёсниа-
ди комуолёфт ёма си уомё гёсгё хъёбёр боз ан. Ёз ёй 
нимайун мё ервёзунгёнёг изёдбёл. Дзёвгарё рёстёгути 
садтён уёззау незёй, уёдта ма есгёд ёрдзёбёх уодзё-
нён, уобёл мё зёрдё даргё дёр нёбал кодтон, фал мё 
Таисё, зёгъён ес, мё къёхтёбёл фёстёмё ёрлёуун 
кодта. Ци берё аллихузон хуастё мин рафинсиуонцё дох-
туртё, уони хубедзёстёй ниуазтон, мё уавёр ба бонёй-бон-
мё фуддёрёй-фуддёргёнгё цудёй, ёппундёр мин неци 
ёнхус кодтонцё. Мё еци уёззау уавёри мёхе Таисёмё 
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бахаттон. Таисё мёмё лёмбунёг байгъуста, ёркёститё, 
ёрёсгёрститё мё кодта, уёдта мин зёрдё байвардта, мё 
уавёр ке фёххуёздёр уодзёй, уой туххён, рафинста мин 
рецепт ёма мин бафёдзахста, цёмёй ин ё фёдзёхститё 
ёнхёст кёнон.

Хуцауи фёрци, уотё берё н’ адтёнцё. Ёма – мёнё 
дессаг. Ёртё къуёрей фёсте мё къёхтёбёл ёрлёудтён, 
мёхе хуёздёр ёнкъарун райдёдтон. Мё незёй фёййерваз-
тён Таиси фёрци. Е ёй ёцёг профессионалон дохтур ёма 
сугъзёрийнё уоди хецау адёймаг.

Ци хуёрззёрдё адёймаг ёй, уобёл ма еухатт дёр бау-
уёндтан, нё кёстёри кёстёр ёвваст ку ёрбасёйгё ‘й, 
уёд. Кёд ёнафонё адтёй, уёддёр нёмё хеуони цёстёй 
ракастёй, искодта ин ёнёмёнгёгъёугё мадзёлттё ёма, 
зёгъун ёмбёлуй, биццеу нёуёгёй райгурдёй, ёхе хуёз-
дёр ёнкъарун ёма идзулун райдёдта.

Уомёй фёстёдёр ма ёрцудёй еума хабар дёр. Мё киз-
гё аварий бахаудтёй ёма бабёй уомён дёр ё ервёзун-
гёнёг Таисё разиндтёй. Ё бёрзонд дёсниадё, адёнмё 
уарзондзийнади ёма ё кустбёл еузёрдиуондзийнади фёр-
ци бабёй мё кизгё дёр ё къёхтёбёл ёрлёудтёй... Ёз 
дзорун, ёрмёстдёр мёхе уодбёл, мёхе бийнонтёбёл ци 
бавзурстон ёма фёууидтон, еци хуарз рахасти туххён ёма 
ма мён хузёнттё ба цёйбёрцитё ес. Таиси фёрци ка ис-
нёуёг ёй ёма си цёрёнбонмё арфиагёй ка байзадёй, 
уёхёнттё».

Таиси, куд профессионалон дохтури, иннетёй игъаугидёр 
хецён кодта еу минеуёг: ё бон адтёй анализти ёма ёркё-
стити фёсте, иннети бон раёртасун ке нё уидё, уони равза-
рун. Уомён мёхуёдёг ёвдесён адтён, мё хестёр ёнсу-
вёр ку ёрбасёйгё ‘й, уёд. Мёхуёдёг ёй худтон аллихузон 
дохтуртёмё, томографион ёркёститёмё.

Алли хатт дёр ин ести диагноз ниввёриуонцё, еу рёстё-
гути ин фенцондёр уидё, уёдта бабёй фёстёмё никки уёз-
заудёр уавёри бафтуидё. Еу уёхёни бабёй райони сёйраг 
сёйгёдонёмё цидёр гёгъёдий фёдбёл ку бацудтён, уёд 
мин Таисё, – уёд сёйраг дохтури хуёдёййевёгёй куста, 
балёдёрун кодта: «Уе ’нсувёри дзёгъёли гъезёмарёй ма 
маретё аллихузон медицинон ёркёститёй, уотемёй дёр 
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бёрёг ёй, цёмёй сёйгё ёй, е...» Ёма мин, ё незихатт ци 
ёй, уой ку ской кодта, уёд мё тог мё дадзинти ниллёудтёй. 
Таисё ба ма ё дзубандибёл бафтудта: «Аци дзубанди ёр-
мёстдёр дёуён зёгъун, ду, адёймаги ка балёдёра, уёхён 
лёг дё». Фал ин ёз ё зёгъдтёлтёбёл нё баууёндтён ёма 
имё нё байгъустон ёма ибёл абони дёр ма фёсмон кёнун. 
Гъо, раст зёгъун гъёуй, ме ’нсувёрён еци ёнёхатир незёй 
фёййервёзунгёнён нёбал адтёй, фал мё мёхе ба ёндёр 
хузи дарун гъудёй. Ёма уёхён дёнцитё берё ёрхёссён 
ес Таиси бёрзонд профессионалон дёсниади туххён.

Аци рауён мё бафеппайун фёндуй еу гъуддаг. Бунёт-
тон сёйгёдёнтти ци дохтуртё фёккосуй, уони хъисмёт уо-
тё ’й. Ёгас дуйнетёбёл сё нёмттё игъустгонд нё фёуун-
цё, уёдта устур кади денгизи дёр нё фённакё кёнунцё, 
фал хумётёг адёнмё ба уонёй хёстёгдёр неке фёууй, 
фиццаг ёнхус етё радтунцё ёма еци ёнхус сёйгён исуй 
царди хуасё.

Зундгонд дохтур Норберт Магезанник уотё загъта: «Зё-
ронд авторти кёсгёй, уёдта мёхе гъудитёмё гёсгё, еске 
зинбёл зёрдёй ресун, ёнкъарун, ёргон ёздахун, гёдзё 
кёнун, адёймаги зёрдёй лёдёрун ёма ёндёр уёхён 
ёнкъарёнтё, никки ба ма багъёуаги сахатти сёйгёмё 
фарс бадарун, еци минеугутё адтёнцё ёма ёнцё, уёдта 
уодзёнёнцё дохтури кусти сёйраг рахуёцёнтё. Етё не-
кёд базёронд уодзёнёнцё, медицини цийфёндуй нёуёг 
ёййивддзийнёдтё ку ёрцёуа, уёддёр. Ёрмёстдёр сёйги 
интерестё гъёуайгёнгёй, нё дёсниадён ес уён зёрдё-
мёдзёугё».

Еци еугур минеугутё адтёнцё Таисёмё, дохтур исунвён-
дё ку скодта, уёд ё тёккё райдайёнёй фёстёмё дёр. 
Таисё райгурдёй, тёккё минкъиййёй фёстёмё дёр куст 
ёгасемёй дёр уёлдёр бунати ёвёрд ёма кадгинбёл ни-
мад кёми адтёй, уёхён хёдзари. Кизгё ирёзтёй кадгин 
ёма нимад бийнонти ёхсён. Бийнонтё берё адтёнцё – 
дёс сувёллони, ёхсёз биццеуи ёма цуппар кизги. Ирёзтён-
цё кустбёл хуёстёй, мадта скъолай дёр дёлдёр некёмёй 
адтёнцё ахури.

Алке дёр си ёхецён развёлгъау ёвзурста ё федё-
ни царди фёндаг, фал си дохтур исунмё ба еунёг Таисё 
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бёлдтёй. Скъолай ма ку ахур кодта, уёд искарста ёхецён 
ёригон кизгё, – федёнмё дохтур ке исуодзёй ёма адён 
сё незтёй ке дзёбёх кёндзёнёй, еци нисан. Ёма Чиколай 
1-аг ёстёуккаг скъола Кади грамоти хёццё каст ку фёцёй, 
уёд ё гёгъёдитё балёвардта медицинон институтмё. Ёма 
кёд фёлварёнтё хуарз равардта, уёддёр конкурси ба нё 
рацудёй.

Фал Таисё, мёнё фиццаг нё фёррёстми ё байуантё 
кёмён ёркёлонцё, уёхён уоди хецау н’ адтёй. Ё гёгъё-
дитё гъёууонхёдзарадон институти экономикон факуль-
тетмё балёвардта ёма иссёй уёлдёр ахурадон уагдони 
хуёздёр студенткитёй еу. Уёддёр ё зёрдёй ба нё цох 
кодта ё кизгон бёлдё. Ёма куддёр фиццаг курс фёцёй 
каст, уотё бабёй ё гёгъёдитё нёуёгёй балёвардта ме-
дицинон институтмё дзёбёхгёнён факультетмё. Аци хатт 
имё хъисмёт ё медбилти бахудтёй, ёма зёрдаргъавдёй 
райдёдта ахур кёнун, уомён ёма ’й зудта, ци дёсниадё 
равзурста, уоми ин лёмёгъ зонундзийнёдти хёццё ке неци 
кустаг уодзёй, уой. Уотемёй, 1967 анзи каст фёцёй инсти-
тут ёнтёстгинёй. 50 анзи фёккуста, растдёр зёгъгёй ба, 
адёнён фёллёггадё кодта Таисё ёма еунёг хатт дёр нё 
фёффёсмон кодта ё равзурст фёндагбёл.

Нё фёррёдудёй, ёхецён цардёмбалён Тускъати Му-
харбеги фурт Руслани ке равзурста, еци гъуддаги дёр. Руслан 
уёдмё каст фёцёй гъёууон-хёдзарадон институт ёма ’й 
рарвистонцё Хъалмухъи республикёмё. Адтёй инженер-ме-
ханик. Ёртё анзи си бакустонцё лёг ёма уосё, алке ёхе 
дёсниадёбёл. Ци кадё ниууагътонцё сё фёсте, уомён 
ёвдесён ёнцё колхоз «Ирёф»-и уёди сёйраг зоотехник 
Гётцити Сергей дзурдтё:

– Нё хёдзаради нё бафёндадтёй доцгё гъоцити муг-
гаг хуёздёртёй баййевун. Уомё гёсгё ба баунафё кодтан 
хъалмухъаг сторвонс балхёнун. Етё уёд нимад цудёнцё, 
ёхсири продукци еугуремёй фулдёр ка лёвардта, уёхён 
хуёрзмуггаг фонсбёл. Ёрмёстдёр нё зудтан, нё фарста 
куд ёма ци хузи ниллух кодтаййанё, уой. Кедёр хёццё дзу-
банди дёр бакодтан, фал нё зёрдё ба бустёги нё дардтан. 
Ёма уёд нё зёрди ёрёфтудёй, Руслан – нё колхози сёй-
раг инженер – кёддёр уоми ке куста, еци хабар. Ёма имё 
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нёхе бакъолё кодтан, фённёмё кёсё, зёгъгё. Руслан уай-
тёккидёр исарази ёй нё хёццё Хъалмухъи республикёмё 
фёццёунбёл. Ёма куд ёнгъёл айтё?

Ёвёдзи, устур хецауадон делегацитё дёр уотё нё бай-
уазёг кодтайуонцё, махмё ци хёлар цёстёй ракастёнцё, 
уёхён. Руслан цума мёнё сё хъёбёр хеуон адтёй, уотё 
ибёл цийнё кодтонцё. Уой уёлёнхасён ба, кёбёлдёрид-
дёр ёмбалдан рёнгъон цёргутёй хецауади уёнгё, се ’гас 
дёр нё фарстонцё йё цардёнбал Таисёбёл. 

Гъе уёхён дессаги дохтур адтёй... Нё цуди сёр цёй тух-
хён адтёй, еци фонси гъуддаги ба нё нё къох дони толун 
дёр нё багъудёй. Сёхуёдтё нин нё фарстатё исёнхёст 
кодтонцё ёнё нёхецёй, цал сёри нё гъудёй, уони хуёд-
толгити ниццурхтонцё ёма сё исёрвистонцё, нёхе ба нин 
хъёбёр хуарз байуазёг кодтонцё ёма нё кади хёццё ра-
фёндараст кодтонцё. Гъе уёхён хуарз ном ниууагътонцё 
сё фёсте Тускъати бийнонтё...

Фёстёмё сё райгурён Чиколамё ку сёздахтёнцё, уёд 
Таисё косун райдёдта сувёллёнтти дохтурёй, уомён ёма 
си нё хъёрттёй дохтур еци дёсниадёбёл. 

Уотемёй Таисё иссёй сёдёгай сувёллёнттён сё дуккаг 
мадё дёргъвётин ёнзти дёргъи. Алкёддёр сёйгитёмё 
кастёй бёрнон цёстёй. Уогё айдагъ бонигон нё, фал ёхсёвё 
ёнафони дёр Таиси арёх батухсун кёниуонцё цёргутё, 
уазал, къёвда, цазё нё нимайгёй, уомён ёма нез рёстёги 
ёууёлтёбёл нё фёрсуй, фал фёззиннуй ёнёнгъёлти. 
Уомё гёсгё ба Таиси ёдзёттёй некёд неке феййафта. Гъо, 
зин уидё еуёй-еу хатт. Фал еци зиндзийнёдтё фёлтёрдгин 
дохтур некёд нецёмё ёрдардта, уёдта сёбёл гъуди дёр 
некёд ракодта, уомён ёма уёхён дёсниадё ёхуёдёг 
исёвзурста. Ёма ёхецёй ёхцёуёндёр некёмён уидё, 
сёйгён фенхус кёнун, ё уёззау уавёрёй ёй фёййервёзун 
кёнун ё бон ку бауидё, уёд.

Уёлдай ёхсицгондёр ба ин уидё, кёддёр сувёллон уо-
гёй, уёззау уавёрёй ке фёййервёзун кёнидё, етё ин, ис-
устур уогёй, арфитё кёнун ку райдаиуонцё, уёд.
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Ёнёгъёнё ёстдёс анзи фёллёггадё кодта сувёллёнт-
тён, уой фёсте ба ма каст фёцёй сёрмагонд курситё ёма 
райста дохтур-невропатологи дёсниадё дёр. Фал си уёд-
дёр сабийтё ба иронхуати некёд изадёнцё.

Дохтури дёсниадё Хуцауёй лёвёрд кёмён адтёй, еци 
Таисё Дзамболати кизгё ёппунёдзохдёр архайдта ё зо-
нундзийнёдтё фёббёрзонддёр кёнунбёл Мёскуй, Харь-
кови, Ставрополи, Пензи, Петербурги, Ростови ёма иннё 
горётти раззагдёр дзёбёхгёнён уагдёнтти. Ци базонидё, 
е имё фагё некёд кастёй, фёл архайдта нигкидёр ма фул-
дёр базонунбёл, ёма си пайда кёнунбёл.

Тускъати-
Хуасдзаути Таисё
е ’мкосёг дохтурти

 хёццё

Таисё ё цёуёти
хёццё
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Тускъати-Хуасдзаути Таисён ё берё хуарзёнхити сёй-
рагдёртёй еу адтёй адёни хуарзёнхё. Уой уёлёнхасён 
ба ма ин лёвёрд ёрцудёй «ССР Цёдеси ёнёнездзийнадё 
гъёуайкёнунади отличник»-и, «Цёгат Иристони ёскъуёлхт 
дохтур»-и кадгин нёмттё, берёнимёцон Кади ёма Арфи 
гёгъёдитё. Ёнёгъёнё финддёс анзей бёрцё фёккуста 
Ирёфи райони сёйгёдони сёйраг дохтури хуёдёййевёгёй 
ёма е ’хёстё алкёддёр ёнхёст кодта бёрнонёй, зёрдёй.

Куд дохтур, айдагъ уотё нё, фал куд адёймаг, уотё дёр 
адтёй раппёлуйнаг. Уомё гёсгё ба син ё цардёмбал Русла-
ни хёццё Сфёлдесёг исагкаг кодта устур нивё ёма амонд, 
балёвар син кодта ёртё кёстёри. Етё дёр царди медёгё 
дёлдёр не ’руагътонцё сё бафёнзуйнаг ниййергути кадё.

Уонён сё кёстёрти хортёй дёр ёфсес адтёй Таисё, 
сё нивёй – хайгин, сё амондёй – амондгун. Куд хъёбёр 
ёй фёндё адтёй уони цийнёбёл цийнё кёнун ёноси дёр. 
Фал... Ёнёхатир мёлёт ёмбесбёл фескъудта еци еугур 
рохс фёндтё.

Фал цард ё цуди кой кёнуй. Нё зёрдё федарёй дарён, 
Таиси кёстёрти кёстёртё дёр сё нанай аггаг хуёрзигурд-
титё ке разиндзёнёнцё, уобёл. Фал е ёндёр тауёрёхъ 
ёй. Зин, хъёбёр зин мин ёй аци силгоймаги туххён евгъуд 
рёстёги дзорун. Мё зёрдё мин ёхсинуй, раздёр ин ё уо-
дигъёдё, ё дессаги зёрдихатт бавдесун ке нё бафёразтон, 
еци маст. Нур ба мё дзубандитё бёргё нивёндун, фал мё 
е нёбал фегъосдзёнёй. Гъулёг мин ёй. Гъулёг... 

Фал ма уёддёр мё зёрдё ба дарун, гъёр мёрдтёмё 
дёр игъусуй, зёгъгё, еци ёмбесондбёл.

Тускъати Таисё ёносмё ёринцадёй ё цардёнбали фарс-
мё Чиколай гъёуи бёрёгастёу уёлмёрдти. Ёз федарёй 
ёууёндун, аци бёстихаймё ка ёрбафтуйа, етё ёнёмёнгё 
аци дууё циртей сёргъи ёнёдзоргёй ке ёрлёудзёнёнцё, 
уёдта, зёрдибунёй арф нийнёфгёй, «Рохсаг уотё», зёгъ-
гё, ке зёгъдзёнёнцё, уобёл, уомён ёма сё доги адёнён 
хъёбёр берё хуёрзти бёцудёнцё ёма уонён ба феронх-
гёнён нёййес.

Сакъити Эльбрус. Хуарздзийнадён иронхгёнён нёййес
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СУРХ-ДИГОРЁБЁЛ ИСЁНХЁСТ ЁЙ 90 анзи!

 

ГЪЁУИ РАВЗУРСТ ЁМА Ё ХАБЁРТТЁ

Советон Цёдес ку ёрфедар ёй, уёд хуёнхбёсти Дигор-
гоми адёнён барё лёвёрд ёрцудёй будурмё раледзунмё 
ёма уоми ёрцёрунмё.

1927 анзи райдёдтонцё аразун Дигори агрокомбинат. Еци 
гъуддагбёл зёрдиуагон архайд кодтонцё Цагъати Дзабола, 
Арсёгти Горга, Бузойти Тъох, Тауитти Тёкъа ёма иннетё. 
Еци комбинати бундорбёл равзурстёй гъёу Сурх-Дигорё. 
Дигоргоми ци адён цардёнцё, етё лёвардтонцё сё фонс: 
сторвонс, бёхтё, ёдуёрдун галтё, фустё. Уотемёй адён 
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ралигъдёнцё будурмё – Силтанухъмё. Дон си некёми ад-
тёй ёма адён искъахтонцё къанау, уагъд имё ёрцудёй 
Чиколай гъёуисёрёрдигёй хонхёй дон. Хъёбёр зёрдёй 
архайдтонцё адён коллективон хёдзаради райрёзтбёл. 
Равзурстёй си дууё колхози: «Хонх» ёма «Демиховскийи 
номбёл». Уой фёсте сё баеу кодтонцё, исаразтонцё си еу 
колхоз ёма ёй исхудтонцё Гетъой-фурти номбёл. Гетъоти 
Хадзеумар адтёй граждайнаг тугъди бёгъатёр. Адён ар-
хайдтонцё сёхецён цёруни фадуёттё кёнунбёл. Гъёу 
исаразунбёл хъёбёр разёнгардёй бакустонцё: Малити 
Дзега, Темирати Николай, Цакъоти Слангерий, Гобети Бес-
лён, Гобети Заурбек, Гъёргинти Габле, Гасинти Василий, 
Скъодтати Еристау ёма иннетё. Колхоз ирёзтёй ёма бо-
нёй-бонмё федардёр кодта мёнё аци лёгти фёрци: Бу-
зойти Тъох, Хъалати Семен, Хётёгти Кудзиго, Гадати Гё-
лёу, Тъурити Заурбек, Габети Кудзий, Хайманти Хъёрёсе, 
Хайманти Сергей, Хъодзасти Хъасболат, Цагъати Дзабола, 
Цёллати Афёхъо, Текъойти Гёбучи, Дзабайти Къостан. Сё 
архайд бёрёг гёнгё цудёй. Арёзт ёрцудёй скъола, адтёй 
цуппаруатон, медицинон азгъунст, бунат гъёууон Советён. 
Скъола нё хъёрттёй гъёуи ахурдзаутён, ёма хестёр кълё-
сти ахурдзаутё цудёнцё Чиколамё. Берё тухстдзийнёдтё 
ёвзурстонцё гъёуи адён. 1932 анзи нё гъёуи номёй Мё-
скумё рандё ’й делегаци: Рёмонти Цёрай, Гетъоти Елбиз-
духъ, Тъурити Заурбек, Габети Кудзий. Делегацийён лёвёрд 
ёрцудёй 500000 соми. Еци ёхцатёй арёзт ёрцудёй нёуёг 
азгъунст. 1936 анзи байгон ёй Сурх-Дигори астёуккаг скъола, 
адтёй си 600 скъоладзауей бунат. Е фёккуста 2018 анзмё. 
Фиццаг ахургёнгутё си адтёнцё: Гобети Батёрбек, Малити 
Хуасдзау, Цёллати Васили, Годзойти Саухал, Малити Ахтол, 
Дзабайти Лизё. Скъолай фиццаг директорёй куста Цёллати 
Васили, дуккаг – Годзойти Саухал, ёртиккаг – Гобети Батёр-
бек, уой фёсте си берё ёнзти фёккуста Худёлти Илас, уёд-
та Зёгёлти Геуёрги, Мулукати Сергей. Уёдмё райдёдта 
тугъд, ёма Сурх-Дигорёй тугъдмё рандё ’й 800 адёймаги. 
Уонён сё фулдёр ёмбес байзадёнцё тугъди будури, нё-
бал исёмбалдёнцё сё хёдзёрттёбёл. Тугъдмё ёрмёст 
нёлгоймёгтё нё рандё ’нцё, фал ма нё гъёуккаг кизгут-
тё дёр. Етё адтёнцё: Бичегкути Раисё, Бузойти Уарзетё, 

Гъёуи равзурст ёма ё хабёрттё. Дзабайти Фузё
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Малити Зёрёда, Текъойти Дарья, Текъойти Марья, Чихтисти 
Дозинкё, Хъойбайти Маро.

Адён тугъди фёсте ёнцон царди н’ адтёнцё. Колхозонтё 
цудёнцё будурмё, нартихуари куст кодтонцё, мёнёуё бай-
тауиуонцё ёма уой дёр ёхсастонцё хъогъанцёй. Къохёй 
тудтонцё нартихуар, циргъ ёхсирфтёй карстонцё мёнёуё. 
Фермити рази арф къёхтитё адтёй, уонёбёл адтёй еуда-
дзуг сара сёр, ластонцё имё нёуёгкарст листёг нартихуари 
хъёлнёгътё, бунёй ёй силгоймёгтё надтонцё къуёлёг-
тёй. Уотемёй фонсён исцёттё кёниуонцё силос. Мадта 
15–16 анздзуд биццеутё колхози будуртё хумё кодтонцё 
галтёй, мадтёлтё дёр хумё кодтонцё. Гасинти Сафет-
ка дзоридё: «Ёз ёма Дзабайти Меретён адтёй еу галтё, 
галтёмё ба дзурдта Дзабайти Маркс. Уотё бафёллайианё, 
ёма, галти идонёбёл хуёцгёй, размё бахауианё. Мерет 
ба мёмё исдзоридё: «Рауай, дзубурбёл ду хуёцё, ёз ба – 
сёрбонсбёл». Бёргё райсинё дзубур дёр, фал е ба никки 
зиндёр куст адтёй, уотемёй бухстан ёма кустан.

Рёстёг куд цудёй, уотё цард дёр хуёздёр гёнгё цудёй, 
адён сё кустён райсиуонцё тиллёг ёма ёстонг нёбал ёв-
зурстонцё. Тукёнтти фёззиндтёй продукттё, сапойнё, фё-
тёген, хъумёцтё. Бонёй-бонмё цард хуёздёрёй-хуёздёр 
кодта. Горёти тукангёсёй куста Габети Уацийрёт, хуцаубони 
рацёуидё гъёумё, фёстёмё ку цёуидё, уёдта имё мад-
тёлтё радтиуонцё ёхца, иннё хуцаубони ба нин ёрласидё 
къалостё. Уотемёй нё къёхтё сорёй нихъхъёртиуонцё 
скъоламё. Мах, сувёллёнттё, ма цёуианё гъёдёмё ни-
нёгъмё, ёхсёрёмё, тёрсёмё.

Тугъди размё Сурх-Дигори гъёусовети сёрдарёй куста 
Дзабайти Къостан. Гетъой-фурти номбёл гъёунги астёу ис-
кодта сосе над, нади кёрёнтти ба ниййаразун кодта акъа-
ци бёлёстё. Ё фёсте ба куста Малити Хуасдзау. Тугъд ку 
райдёдта, уёд дууемёй дёр хебарёй рандё ’нцё тугъдмё, 
уотемёй сё хёдзёрттёбёл нёбал исёмбалдёнцё. Тугъд 
ку нигъгъос ёй, уёд гъёуи хецёуттёй кустонцё Текъойти 
Гёбучи ёма Цёллати Афёхъо. Етё фёккустонцё зёрди-
уагёй. Гъёуи астёу ци парк ес, уой Афёхъо ниййаразун код-
та. Гъуди ма ёй кёнун, мах, скъоладзаутё, куд аразтан нё 
ахургёнгути хёццё бёлёстё, уой. Афёхъой фёсте гъёуи 
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хецёуттёй кустонцё Малити Заур, Цакъоти Казбек, Текъой-
ти Дарья, Къесати Данел, Хамихъоти Геуёрги, Габети Аврам, 
Найфонти Роберт, Габети Василий, Хамихъоти Константин, 
Хадати Марик, Хуадонти Серго, Гибизти Олег (нури сёрдар). 
Аци лёгтё хъёбёр зёрдиуагёй фёккустонцё гъёуи хуар-
здзийнадёбёл.

Тугъди фёсте колхози сёрдартён дёр ёнцон н’ адтёй 
косун. Гъёууон хёдзарадё зёууатмё ёрхаудтёй. Цёмёй 
кустайуонцё зёнхё, уёхён техникё нёбал адтёй. Ёгёр 
мёгур галтё дёр нёбал адтёй. Паддзахадё колхозён фе-
дун кодта мёнёуё, нартихуар. Мадта колхозонтён дёр кос-
гё бонтёбёл тиллёг дёттун гъудёй. Колхози сёрдартёй 
кустонцё Гадати Гёлёу, Мёрзойти Сергей, Малити Заурбек, 
Сарахъати Владимир, Гобети Салат, Хайманти Гермён, Ца-
къоти Хъанамат, Сарахъати Максим, Гёлити Геуёрги, Бекъ-
урти Коля, Бёлоти Мурат, Габети Василий, Золойти Эльбрус, 
Золойти Артур. Аци ранимад лёгтё хъёбёр хъиамётгун ад-
тёнцё, колхоз раззёгти хёццё цёун райдёдта. Алкёддёр 
паддзахадёнё радтидё берё тиллёг. Мадта гъёуи адён 
дон хастонцё цъёйттёй, уарунти рёстёги аци дон уидё 
лёкъун. Нёуёг хётёлтё ниввардтонцё, ёма нёмё уагъд 
ёрцудёй дон Сёхолёй. Алли тегъёбёл дёр адтёй кърант, 
уой фёсте ба дон бауагътонцё хёдзёрттёмё дёр.

Хайманти Гермёни рёуаги Ленини гъёунги искодтонцё 
сосе над, стадион, агоригёнён завод. Агоригёнён заводи 
разёй ба Гобети Салати разамундёй арёзт ёрцудёй хирх-
фадён завод. Адён райдёдтонцё сёхецён хёдзёрттё 
аразун, равгё син ке фёцёй, уой фёрци.

Гёлити Геуёрги дёр ёй хъёбёр хъиамётгун лёг. Ё 
рёстёги адтёй доцгё гъоцитё, хускъаг фонс, бёхти ёргъау, 
хути фермитё. Колхози кустонцё 700–800 адёймаги, ёма син 
сё кустён аргъ кодтонцё. Нё фёсевёд хуаси куст кодтонцё 
Сурхи ёхсёвеуатёй. Хъёбёр хъиамётгун адтёнцё нё 
гъёуккёгтё.

Гъёуи равзурст ёма ё хабёрттё. Дзабайти Фузё
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МЁ УАРЗОН СКЪОЛА

Скъолай дёр зиндзийнёдтё ёвзурстонцё ахургёнгутё, 
скъоладзаутё. Цёмён? Уомён ёма скъола тугъди рёстёги 
баййафта берё ихёлдтитё. Фиццаг уёладзуг цёгатварсёр-
дигёй ихёлд ёрцудёй, пъол ибёл нёбал адтёй. Къёрёз-
тё – ёнё ёвгитёй. Кълёстё адтёнцё уазал. Скъоладза-
утёбёл уёледарёс фагё н’ адтёй. Ёстонг сувёллёнтти 
ахур кёнун зин адтёй.

Тугъди фёсте скъолай директортё адтёнцё: Годзойти 
Фузё, Годзойти Саухал, Тотити Елизаветё, Гобети Виктор, 
Миндзайти Алихан, Цёрикъати Илас, Бузойти Сергей, Хёми-
цати Геуёрги. Нур ба си косуй Хамихъоти Барис.

Тугъди фёсте скъолай ахургёнгутё: Къибирти Яков, 
Цакъоти Савелий (етё инвалидтё ке адтёнцё, уомё гёсгё 
тугъди н’ адтёнцё), Дзабайти Лизё, Гёмаонти Дзафи, Кёлухти 
Тамарё, Тахохти Борёхан бавналдтонцё скъола цалцёг 
кёнунмё. Никкёдзос ёй кодтонцё ихёлддзёгти кёлёнтёй, 
къёрёзтёбёл дёр газеттё банихастонцё ёвгити бёсти. 
Ёнхус ма син кодтонцё гъёуи цёргутё дёр. Скъолайён 
лёвёрд ёрцудёй еу бёх ёма ибёл ластонцё сог. Уотемёй 
райдёдта скъола косун. Уёдмё, ахургёнгутёй ка раервазтёй, 
етё дёр ёздёхун райдёдтонцё (уогё си беретё фёммард 
ёнцё). Директортё адтёнцё хъёбёр хъиамётгун. Гобети 
Виктори рёуаги скъола хуарз цалцёггонд ёрцудёй. Бузойти 
Сергей си бётёрейтё ниссагъта ёма кустонцё ёвзалуй 
рёуаги. Хёмицати Геуёрги скъолай сёр раййивта къалайёй, 
газ бауагъта ёма бётёрейтё косун райдёдтонцё гази 
рёуаги. Скъоламё ласун райдёдтонцё стъолтё, къелатё, 
скъёппитё, ахурадон-цёстуингё мадзёлттё. Уотемёй, 
анзёй-анзмё скъолай уавёртё хуёздёр гёнгё цудёнцё. 
Мадта си ци ахургёнгутё адтёй, етё дёр хъёбёр зёрдёй 
архайдтонцё се ’скъоладзаутёбёл. Ёз косун ку райдёдтон, 
уёд не скъолай кустонцё: Гуссаути Петр, Гобети Цёрай, 
Габети Меттё, Гёбути Галаси, Мамукъати Нависё, Габети 
Михал, Пухати Мёдинё, Тауитти Сослёнбек, Бузойти 
Надеждё, Бёлоти Зинё, Мамукъати Зоя, Мамукъати 
Хадзирёт, Нигколти Раисё, Тахохти Борётё, Хъойбайти 
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Виктор, Хъойбайти Зарё, Хохти Лизё, Дадтети Хансят, Габети 
Разенкё, Гобети Венерё, Бозурти Маня, Скъодтати Барис, 
Соскъити Зинё, Скъодтати Сафят, Дзабайти Лизё. Гъуди ма 
кёнун, скъоламё ку бацудтён 1960 анзи размё, уёд аци 
скъолай кустонцё: Гобети Катя, Хайманти Кермен, Дедегкати 
Тазёрет, Гетъоти Михал, Къибирти Яков, Кёлухти Тамарё, 
Цакъоти Савелий, Дзабайти-Хадати Зинё, Дзабайти Геуёрги, 
Бёлоти Таймураз, Гадати Кермен, Габети Савелий, Дзоблати 
Сослёнбек, Мамукъати Моисей, Дзугкойти Зинё, Бёлоти 
Зёлекё, Бязёрти Оля, Гобети Къала, Гобети-Мурити Оля, 
Тауитти Данел, Темирати Татьянё, Гуссаути Дофга, Цъебойти 
Лидё, Рёмонти Заретё. Етё хаудтёнцё хестёр фёлтёрмё. 
Анён сё куст хъёбёр исбёрёг ёй. Нё гъёуёй рацудёй 
берё ахургонд адён, профессортё, дохтуртё, ахургёнгутё, 
бухгалтертё, экономисттё, инженертё, скульптортё, 
ёфсёдтонтё: ёгас дуйней зундгонд скульптортё Гадати 
Лазёр ёма Соскъити Владимир, хузёгёнёг Гасинти Жорж. 
Нё рауагъдонтёй беретё исхизтёнцё ахури бёрзонддёр 
къёпхёнтёмё. Зёгъён: Цагъати-Гобети Анастасия – 
профессор, Тургити Аланбек – профессор, техникон наукити 
доктор, Малити Владимир – профессор, техникон наукити 
доктор, Гадати Николай – профессор, экономикон наукити 
доктор, Гёдзаути Батёрбек – профессор, экономикон 
накукити доктор, Мамукъати Матвей – профессор, гъёууон-
хёдзарадон наукити доктор, Хъалати Сергей – профессор, 
гъёууон-хёдзарадон наукити доктор, Хёмицати Аллё – 
профессор, академик, технологон наукити доктор, Текъити 
Василий – профессор, историон наукити кандидат, Гобети 
Олцён – профессор, философон наукити кандидат, Тауитти 
Валерик – зундгонд спортсмен, Уёрёсей Федераций спорти 
ёскъуёлхт тренер, спорти мастер.

Уёрёсей Федераций ахуради ёскъуёлхт кадгин косгу-
тё: Бозурти Уарзетё, Гегути Таисё, Бузойти Артем, Хадати 
Фузё, Хохойти Неля, Бурнёцти Ирё, Гетъоти Людё. Мадта 
нё рауагъдонтё адёни ёнёнездзийнадёбёл архайдтонцё 
ёма архайунцё. Зёгъён: Ёфсёнти Хасан, Цагъати Марья, 
Хохойти Владимир, Хохойти Харитъон, Олисати Виктор, Оли-
сати Василий, Олисати Геуёрги, Магати Казбек, Хъойбайти 
Артур, Бичегкути Ермак, Бузойти Юрий, Бузойти Александр, 
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Катаути Тамарё, Тауитти-Хъарданти Зоя, Гобети Сабинё, Га-
дати Юля, Митцити Кермен, Митцити Астан, Цакъоти Тамер-
лан, Гёмаонти Роберт, Габети-Бузойти Зарё, Габети Фузё, 
Текъити Регинё, Хохойти Алан. Цал ёма цал адёймаги фёй-
йервёзун кодтонцё мёлёти дзёмбутёй! Уонён банимайён 
нёййес ёма си адён арфиаг ёнцё.

Литератури фескъуёлхтёй Хёмицати Цёрай. Берё фёк-
куста ахургёнёгёй. Лёвёрд ин ёрцудёй Цёгат Иристони-
Аланий адёнон ахуради ёскъуёлхт косёги ёма нё респуб-
лики адёнон финсёги кадгин нёмттё.

Гурдзибети Барис – поэт, журналист, публицист, адтёй 
ССРЦ-и журналистти цёдеси иуонг; Хохойти Энвер – зунд-
гонд финсёг; Къибирти Амурхан – зундгонд поэт, прозаик, 
Уёрёсей Федераций Финсгути цёдеси иуонг; Скъодтати Эль-
брус – поэт, финсёг, республикон журнал «Ирёф»-и сёйраг 
редактор, Уёрёсей Федераций Финсгути цёдеси иуонг, нё 
республики кадгин преми «Нарти фёткъу»-й лауреат; Будайти 
Аслёнбек – зундгонд карикатурист, ёмдзёвгитё дёр фин-
суй; Мамукъати Хъазбег – финсёг, поэт, республикон журнал 
«Мах дуг»-и берё фёккуста, нуртёккё косуй «Ир»-и рауагъ-
дади. Мадта ка нё зонуй Секъинати Альбинё ёма Секъинати 
Элити, ёнцё Цёгат Иристони ёскъуёлхт артисттё. Дигорон 
театри актертё Хъамболти Зёлини, Гобети Сослани – Цё-
гат Иристон-Аланий ёскъуёлхт артисти, Къесати Мёдини ра-
вдиститёмё цийнёгёнгё фёццёунцё адён.

Рёстёг куд цёугё цудёй, уотё скъолай косун райдёдтон-
цё ёригон ахургёнгутё. Мё рёстёги ами кустонцё Бязёрти 
Зоя, Тауитти Розё, Митцити Любё, Митцити Лемё, Хъарати 
Ирё, Гуссаути Светланё, Хайманти Венерё, Тауитти Ната-
лья, Тулати Аззё, Гёлити Фузё, Гобети Беллё, Малити Валя, 
Малити Рая, Малити Розё, Миндзайти-Хортити Розё, Габети 
Ритё, Тъурити Ирё, Гегути Людё, Будайти Людё, Хъойбайти 
Аззё, Олисати-Бекмёрзти Заремё, Габети Венерё, Секъи-
нати-Хъёдохти Валя, Хъёдохти Милё, Малити Заремё, 
Гетъоти Людё, Скъодтати Земфирё, Тахохти-Скъодтати Бэл-
лё, Хохойти Венерё, Цакъоти Виктор, Золойти Зарё, Хохти 
Жаннё, Гетъоти Руслан, Гёлити Иринё, Ёфсёнти Сослан, 
Годзойти Анжелё, Габети Зёлинё, Хъамболти-Скъодтати 
Анжелё, Байцати Альбинё, Габети Венерё, Ритё, Гёлити 
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Фузё, Скъодтати Зарё, Бэлё, Малити Фузё иссёнцё Цёгат 
Иристони скъуёлхт ахургёнгутё.

Нуртёккё дёр не ’скъолай ахургёнгутё зёрдиуагёй ко-
сунцё. Ами цёмёдессаг уроктё дёдтунцё ёригон ахур-
гёнгутё: Ёфсёнти Виктория, Кудзойти Зёлинё, Хохойти 
Маринё, Габети Зитё, Хъамболти Ингё, Цъопбойти Анжел-
лё, Къумехти Регинё, Ёлбегонти Вадим. Мадта астёуккаг 
фёлтёри ахургёнгутёмё цийнё гёнгё цёунцё се ’скъо-
ладзаутё. Еци ахургёнгутё ёнцё: Бозурти Уарзетё, Скъод-
тати Земфирё, Тахохти-Скъодтати Бэллё, Бёлоти Альбинё, 
Секъинати Валя, Габети Зёлинё, Хохти Жаннё.

Нуртёккё нё гъёуи арёзт ёрцудёй нёуёг скъола, алли 
кълас дёр фёлгонцгонд ёй, нури рёстёг ци домёнтё аго-
руй, уой агкаг цёстуингё ёрмёгёй.

Скъолай ахурдзаутён, сё ниййергутён, ахургёнгутён 
мё зёрдё зёгъуй ёнёнездзийнадё, еумёйаг паддзахадон 
фёлварёнтё алкёддёр куд дёдтонцё, уой. Зёрдёрохсёй 
амондгун цард кёнетё, уё бёллецтё куд ёнхёст кёнайтё, 
мадзалгъон адёймёгтё куд исуайтё, ахури бёрзёндтёмё 
куд исхезайтё. Царди амондёй хайгин уотё!
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ЁМБЁЛТТЁ

Синхон кизгуттё Рая, Верё ёма Фатимё адтёнцё 
ёмбёлттё, кёрёдземё цудёнцё ёма ёнхус кодтонцё: 
тургътё ниссёрфиуонцё, цъеутёмё дёр базелиуонцё, 
дон цъаййёй ёрбахёссиуонцё, рёзё кёмё уидё, е дёр 
сё ёртонидё, ёмё еумё исбадиуонцё, бахуёриуонцё, 
уой фёсте ба дигорон къенти дёр фёгъгъазиуонцё. 
Уотемёй ёрвистонцё сё рёстёг. Аци бон исфёндё 
кодтонцё къанаумё ёртайунмё. Фёццудёнцё... Уёдта 
си кадёр исдзурдта: «Ка раздёр ни бахъёртдзёй нё 
хъуммё!» Фёлледзунцё. Раздёр ёхе багёлста Фатимё. 
Ёрхъёрттёнцё Верё ёма Рая дёр, кёсунцё донмё: 
дони ма фёззиннидё Фатими сёр, дони хёццё ёмбохъула 
кодта, ёхе хёрдмё исдаридё, фал дон уёхён ивулд 
адтёй, ёма ибёл дони цёхъалтё хъёбёрдёр кодтонцё. 
Рая ёма Верё цъёхахст кодтонцё, кудтёнцё. Хуарз, ёма 
еу лёг хонхёй хёрёги хёццё рацудёй, ё къохи даргъ 
лёдзёг. Лёг ё лёдзёг бадарё-бадарё кодта, дзурдта 
Фатимёмё: «Кизгё, мёнё аци лёдзёги кёронбёл федар 
хуёцё». Кизгё ё къахи фийтёбёл фёллёууидё, цёмёй 
ё гъёлёсмё дон нё бакалдайдё, уотемёй ёй хуёнхаг лёг 
ёрбаласта дони билёмё, ё къох ин райахёста ёма Фатими 
фёййервёзун кодта. Цёмён уотё рауадёй аци хатт, уой 
нё балёдёрдтёнцё кизгуттё. Уой разёй еци бон тухгин 
фёууардта ёма ёртайён хъум ивулд адтёй.

Фатимё е ’мбёлттён ниффёдзахста, цёмёй аци цау 
маке базона, уой. Абони базёронд ёй, фал ёй ка фёййервё-
зун кодта, уой ба нё базудта. Зонгё дёр ёй бакодтайуонцё, 
фал Фатими нё фёндё адтёй, цёмёй ёй ё бийнонтё ба-
зудтайуонцё, уой. Фатимё, Рая ёма Верён ниффёдзахста, 
цёмёй ёй ма иской кодтайуонцё, уомён ёма ёй нёбал 
рауагътайуонцё ё бийнонтё ёртайунмё. Фатимё еци бон 
бацудёй ё иннё дууё ёмбалемё: Таисё ёма Венерёмё. 
Фатимё син радзурдта, дони куд лёстёй, уой. Ёмбёлттён 
лихстё кодта, цёмёй ин байамудтайонцё накё кёнун. Ём-
бёлттё бадзубанди кодтонцё ёма рараст ёнцё донуайён-
мё. Ёртайёндони адтёй берё биццеутё, сауёнгё дёллаг 
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синхёй дёр ма си адтёй ёртайгутё. Ёртайёндонё адтёй 
уотё устур, ёма имё ку ракастайсё хонсарварсёй цёгатмё, 
уёд ибёл цёстё нё хуёстёй. Кизгуттё исунафё кодтонцё, 
уёлдёр хорнигулёнёрдёмё исцёун, цёмёй сё биццеутё 
нё уидтайуонцё. Исхъёрттёнцё, Венерё ёма Таисё раз-
дёр сёхе ниггёлстонцё, етё адтёнцё хъёбёр дёсни накё 
кёнунмё, уотемёй амудтонцё иннё ёртё ёмбалемён дёр 
накё кёнун. Зёрдиуагёй архайдтонцё Фатимё, Верё ёма 
Рая, цёмёй базудтайонцё накё кёнун, уобёл. Ёма, ёцё-
гёйдёр, фёррёстмё ‘нцё. Ёртё ёмбали хъёбёр хуарз 
базудтонцё накё кёнун.

Аци донбёл алли синхён дёр адтёй куройнё. Биццеутё-
еу си ниййахёссиуонцё кёсёлгитё ёнёгъёнё тёскъи 
дзёгтё, гъёунги сёбёл ка ёмбёлидё, уонён дёр бахай 
кёниуонцё. Хирхфадён завод дёр аци къанауи донёй куста. 
Адён гъёдёй ластонцё лухтё ёма сё хирхфадён заводи 
уагътонцё. Гъёуккёгтё нё тухстёнцё, берё сёмё уидё 
фёйнёг хёдзёрттё кёнунмё. 
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А ЦЁУГЁДОН НЁ ’Й, КЪАНАУ ЁЙ

1930 анзи Дигоргомёй Сурх-Дигорёмё ку лигъдёнцё, уёд 
адёнён еу лёг, Еситёй адтёй, уой разамундёй искъахтон-
цё къанау ёма имё Чиколай гъёуисёрёрдигёй рауагътон-
цё Сурх-Дигорёмё дон. Донён ё райдайёни Чиколай гъё-
уи сёри искодтонцё тъунел. Еци тъунел анз еу хатт кёдзос 
кодтонцё. Галуёрдун, бричкё ё хурфи бацёуиуонцё ёма 
ёмбурд кодтонцё, ци дортёй байдзаг уидё, уони. Нур аци 
къанаумё хуёнхаг дон нёбал цёуй.

Ци ёртё ёмбалей кой кодтон, етё арёх исёмбёлунцё, 
ёримисунцё сё ёригон бёнттё. Синхи кизгуттё арёх искё-
ниуонцё еумё рёфтад, худтонцё ёй кувд. Ёрёмбурд кё-
ниуонцё ёйкитё, инсад, цихт. Хестёр си ка уидё, еци кизгё 
къеретё, хъайла искёнидё, ёма еумё исбадиуонцё, фём-
мийнасё кёниуонцё. Цихт дёр кёми адтёй, инсад дёр, фал 
кёмё ци уидё, уой ёрхёссиуонцё ёма кёрёдзебёл фёц-
цийнё кёниуонцё.

Еу цау ба арёх сё зёрдёбёл ёрлёууй. Гъёуисёр ёр-
дигёй ку цёуиуонцё, уёд, нартихуёрттё кёми адтёй, уоми 
къахнад адтёй, цъёйттёмё дон ци хётёлтёбёл цудёй, 
уобёлти. Рая арёх радзоридё: «Мёнё дессаг, ци кёрдёг 
ес нартихуёртти астёу. Мёнё нё финдзи буни нё уёсити 
аккаг кёрдёг. Цёугё-цёугёй, баунафё кодтонцё, цёмёй 
исон рацудайуонцё ёхсирфти хёццё кёрдёгмё. Ёцёгёй-
дёр, дуккаг бон Рая, Верё ёма Фатимё ёхсирфти хёццё 
рацудёнцё. Ракарстонцё, ёма алкедёр ё кёрдёг ё дё-
лагиси хаста. Кауёй ку ёрхизтёнцё, уёд дёлё еу лёг би-
дарки бадуй. Бидаркё ёрлёудтёй ёма сёмё лёг дзоруй: 
«Тагъддёр рауаетё мёнмё». Уайён мах дёр: Верё, Рая, 
Фатимё. Лёг дзоруй: «Исдёттетё уё кёрдёгутё, уё ёх-
сирфтё дёр рахёссетё». Фатимё уой ку райгъуста, уёд 
ёхе фёстёмё раласта. Лёг имё гъёр кёнуй: «Цурддёр 
рауайё ду дёр!». Фатимё е ’хсирф фёстёмё фехста, уо-
темёй ёрхъёрттёй, ёма ё кёрдёг ислёвардта. Лёг 
кёрдёгутё райвардта ё къёхти рази ёма бабёй дзоруй:
«Де ’хсирф дёр исдёттё». Фатимё имё дзоруй: «Нё мёмё 
адтёй ёхсирф». Лёг бализдухътё кодта Фатимёбёл ёма 
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имё исдзурдта: «Ту-у, сайтан, ёвдеу, уомёй устурдёр ма 
исуо!» Уотемёй ёрхъёрттёнцё сё хёдзёрттёмё. Рая 
ёма Вери мадтёлтё фёттухстёнцё сё ёхсирфтёбёл, ‘ма 
ма син бауайдзёф кодтонцё: «Фёууидтайтё, Фатимё сума-
хёй зундгиндёр кизгё ёй».

Дуккаг бон сёумёй кизгутти мадтёлтё сё гъоцитё ёр-
гъаумё ку тардтонцё, уёд исёмбалдёнцё ёртё мади: 
Кябё, Ауари ёма Марта, сё зёрди риститё дзурдтонцё. 
Кябё: «Хъёбёр нё архайун гъёуй, нё гъоцитёбёл дёр 
нин налог ёвёрд ес, паддзахадён федён царв. Гъе дессаг 
ёй, еци гъоцити уёситён нё сувёллёнттё сё дёлагисти ци 
фёйнё цъоппи хастонцё, уони син цёмён байста колхози 
сёрдар, гъоцити уёситён кёрдёг фагё ку уа, уёд сё ёхсир 
минкъийдёр ку гъёуй, мах царв ку цёгъдён, ёхсирёй царв 
ку кёнён. Мёгур бон нёбёл ку никкодта, нё кёркитёбёл 
дёр ёйкити налог ку ес, уёд фид ба, ёвёдзи, нё чушкатёй 
федён. Нё сувёллёнтти хъуртёй нин сё адгин комидзёгтё 
ку есунцё. Нур ба нёмё Чиколайёй (районёй) ёрбарветун-
цё лёгтё, кёцитё ратёлёт кёнунцё ести хёдзари дзау-
мау, ка нё фёффедуй налог, уонёй. Дёллаг синхи Дзабайти 
Меретён рахастонцё ё хуйён машинё, фид, царв, ёйкитё 
ке нё фиста, уой туххёй. Лёг ку рахаста хуйён машинё, уёд 
имё Мерет дзоруй: «А нё лёги ёлхёд ёй, тугъди будури 
байзадёй». Лёг имё ёхе батардта, машинё цёмёй рай-
стайдё, уой туххёй. Фал имё Мерет бавзиста, нуртёккё дин 
дё сёр фехалдзёнён, зёгъгё, уотемёй байста ё машинё. 
Уой фёсте ба Марта радзурдта: «Ци мёгур ан, цёмёй дё 
гъогён хуаси ласёг ёрцёттё кёнай, уой туххёй дёс ла-
сёги ёркёрдё, уонёй еу ласёг дёхе, фараст ба – колхози. 
Ци фёууён, куд кёнён? Нё ёхсирфтё ба нин цёмён бай-
стонцё, мёнё мёнёугёрдёнтё ку ёрхъёртунцё, цёмёй 
кёрддзинан нё мёнёуё?».

Ауари ба радзурдта: «Уёд нин облигацитё куд финсун кё-
нунцё. Ци фёууон, ёхцай капекк нин ку нё федунцё, уёд 
облигаци ба цёмён финсун кёнунцё? Ёндёр изёр ку хат-
тёнцё хёдзёрттёбёл облигацитё рафинсуни туххёй, уёд 
ёз ба исхизтён нё тугурмё, мёхе баримахстон. Еу сахатти 
бёрцё мё фёххизтонцё. Ку рандё ёнцё, уёдта ёз дёр 
ёрхизтён нё тугурёй. Ци кёнён, куд кёнён!».

Гъёуи равзурст ёма ё хабёрттё. Дзабайти Фузё



240

«Ци фёууён? Мёнё бабёй районёй ёрбацёудзёнён-
цё. Скъётти фонс бёлвурд кёндзёнёнцё, гъаст бацудёй, 
нё гъёуи берё фонс дарунцё, фал беретё сё фонс ён-
хёстёй нё финсунцё, цёмёй налогтё ма федонцё, уой 
туххёй», – радзурдта бабёй Марта.

Уоститё унафё рахастонцё, цёмёй син бригадир Ахъ-
берди фёццёуа колхози правленимё сё ёхсирфти туххёй. 
Уотемёй ёртё уоси сё зёрди дзубандитё фёккодтонцё.

ЁХСЁДУНИ

Тугъди фёсте адтёй уёхён уагёвёрд, цёмёй седзёр-
гёс уоститё цудайуонцё сё сувёллёнтти хёццё нарти-
хуар ёхсёдунмё. Рацудёнцё аци бон берё сувёллёнт-
тё: Малити Зинё, Малити Гобёф, Александр, Бузойти Вер-
кё, Верё, Малити Назир, Малити Маруся, Бегкати Масоркё, 
Бузойти Дзулийнё, Мамукъати Фузё ёма ма берё-берё 
адён. Малити Гобёф ба рацудёй рёси хёццё ёма къёпе-
тё циргъ кодта. Хъёбёр хуарз бакустонцё, бригадир Габети 
Къаспой зёрдё барохс ёй ёма загъта: «Аци сувёллёнттён 
ёхца дёдтун гъёуй». Масоркё ба имё исдзурдта: «Дёлё 
дё дзиппёй ёхцатё ку кёсуй, ’ма син радтё». Ёцёгёй-
дёр, Къаспо ё дзиппёй ёхцатё исиста ёма сувёллёнттён 
зёрдё ёлхёнёккаг равардта еу капеккитё. Къаспо хъёбёр 
ниттухстёй, цёйбёрцё адён рацудёй, уой бёрцё сёмё 
нё адтёй тёбёгътё. Ку сёмё радзурдта хуёруйнаггёнёг, 
уёд дууё сувёллонемён ёвгёдта цумуйнаг еу тёбёгъи, уо-
темёй ёрбадтёнцё ёма бахуардтонцё рёфтад. Изёрёй 
мадтёлтё ревёдёй нё цудёнцё: ка ё раздарёни, ка ё 
сёрбёттёни батухта нартихуари бёзгинтё ёма кёрдёгутё, 
уотемёй фёллад цуд гёнгё, цудёнцё сё хёдзёрттёмё. 
Марта ёрхъёрттёй ё хёдзарёмё, ёма ин ё кизгё искодта 
гудунтё, уёдта халтъамадон. Ауарийён дёр исдавта гудун. 
Бацийнё кодта Ауари ёма загъта: «Ёз дёр ракёндзёнён 
къёртт нартихуари касдон». Биццеу, цо исуайё Усмийнёт-
мё ёма си хурхё ракорё». Ёхуёдёг дёр ё сувёллёнтти 
хёццё бахуардта касё хурхи хёццё. Ё гудун ба ниууагъта 
сехуарён сёумёмё.
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Ауарибёл еу ёхсицгон хабар ёрцудёй. Дууё ирон лёги 
бёхуёрдуни гъёумё ёрбаластонцё сёуёндонё (хуёлмаги 
хуасё), адён хуёлмагёй садёнцё. Сё хёццё адтёй ца-
уёйнон куй. Лёгтё Ауарийёй ракурдтонцё, цёмёй сё ба-
уагътайдё ё сарай ёрёхсёвеуат кёнун. Ауари сё бауагъта, 
ё сарай ёрфусун кодтонцё, сё уёрдун исуёгъдё кодтонцё, 
цихт ёма син гудун ёхсёвёрён ёрёвардта. Куййён дёр 
бахуёрун кодта. Сёумё рараст ёнцё сёхемё. Ци нё код-
тонцё дууё лёги и куййён, нёбал бакумдта ё хецаумё. Е 
ба разиндтёй цауёйнон куй. Тёккё кёройнаг хёдзари цар-
дёй Ауари. Куй рауайидё будурмё: ку робаси, ку тёрхъоси 
хёццё ёрхъёртидё. Синхаг лёгтё балёдёрун кодтонцё 
Ауарийён, цауёйнон куй ке ёй, уой. Хабар райгъустёй, ёма 
имё еу чиколайаг гъёдгёс лёг ёрбацудёй ёма и куййи 
фёлласта. Равардта ибёл нартихуари дууё голлаги. Айдагъ 
уобёл нё ниууагъта Ауарий, фал куй ести ку ниййахёссидё, 
уёд ин сирди фидёй дёр фёххай кёнидё, хъёбёрдёр ба 
гъёдтаг чушкай фид. Уотемёй алли бон дёр мадтёлтё цу-
дёнцё ёхсёдунмё сё сувёллёнтти хёццё. Ёхсёдунмё 
ци сувёллёнттё нё рандёуиуонцё, етё сё мадтёлтёмё 
изёрёй ледзун райдайиуонцё, кёд мин дзол радтидё мё 
мадё, зёгъгё. Мадтёлтё сё дзоли хёйттё еугурёй нё ба-
хуёриуонцё, сё сувёллёнттён си ниууадзиуонцё.

Зёрдёй фёккустонцё нё гъёуи адён, фал син сё хъиа-
мёттё дон фёлласта, тиллёг не ’рзадёй. Колхоз паддзаха-
дён дёр ё ихёс нё равардта. Уотемёй адён тухстёнцё, 
ралёудтёй ёстонг анз. Уогё ба ци гъезёмёрттё фёккод-
тонцё адён! Нё фалё, куд раервазтан, е устур дессаг ха-
бар адтёй. Ёгёр мёгур ма кёрдёг дёр не ’рзадёй. Ех дёр 
ёрцудёй, фал зёнхёмё уой фёсте уарун нёбал ёрцудёй, 
басугъдёнцё будуртё, фонсён дёр хуасё искёнуни мадзал 
беретён не ’ссёй. Колхозонтён ёмбурд искодтонцё, сёрдар 
балёдёрун кодта адёнён, ё бон тиллёг радтун ке нё ’й, 
уой. Сёрдар загъта: «Мё амбарти тиллёг неци ес, ёма уин 
мё бон неци ёй». Колхозон Гугъо ёмбурди загъта: «Ёгас анз 
фёццудтён косунмё, ёдеугурёй ба райстон ёхсёз къум-
були. Мё авд сувёллоней цёмёй хёссон, гъе уобёл мин 
дзуапп радтайтё». Адён тухстёнцё, куд цёрдзёнёнцё, уо-
бёл. Уёддёр сё фонсён нартихуари хъёлнёгъ карстонцё, 

Гъёуи равзурст ёма ё хабёрттё. Дзабайти Фузё



242

еуёй-еу хатт хъёлнёгъбёл еу дзелкъор ку байзаидё, уёд 
ёй, цийнёгёнгёй, лёг бафснаидё.

Уёдмё колхози сёрдар багъуддаг кодта, ёма паддзаха-
дё нё колхозён дёдтун райдёдта бардё ёма си нё мад-
тёлтё кодтонцё касё, лаваштё. Хестёр кари сувёллёнт-
тё цудёнцё гъёдёмё ёхсёрёмё, тёрсёмё, гъёдтаг 
фёткъумё. Етё кёсёги гъёдёмё дёр цудёнцё гъёдтаг 
кёрдтумё. Уогё сё берё хёттити нё бауадзиуонцё, фал 
нё фёстаг ёрдёмё ба уадзун райдёдтонцё. Хонхёй дёр 
ма нин хёстёгутё рарветиуонцё хускъёлтё. Мадта цъизи 
дони билтёбёл задёй дзиликъутё, адён къахтонцё ёма 
ёмбурд кодтонцё дзиликъутё сё фонсён дёр. Уотемёй 
тухмадзёлттё кодтонцё. Адён зумёги фунук ёмбурд код-
тонцё ёма ’й лёвардтонцё колхози будуртён.

Рёстёг цудёй, ралёудтёй уалдзёг. Ёрдзё игъал кёнун 
райдёдта, хор ё ирд цёстёй кастёй. Адён къахтонцё сё 
рази дзёхёратё. Кёмё ци муггаг адтёй, уой аразтонцё. 
Колхозонтё дёр кустонцё будурти. Сё ахсгиаг ихёс адтёй 
зёнхи багёлдзун муггаг ёма син ёнтёсгё дёр бакодта. 
Мадта сувёллёнттё дёр сё ёнхуси хай кодтонцё.

Синхон кизгуттё Верё, Рая ёма Фатимё рараст ёнцё 
къибилатё ёма кёрдёнти хёццё, исхизтёнцё кауин горен-
бёл ёма исхъёрттёнцё фермити уёнгё. Сё къибилатё 
байдзаг кодтонцё пурусатё ёма цъёхулатёй. Сё мадтёл-
ти ёрцудмё ёрхъёрттёнцё. Мадтёлтё бацийнё кодтонцё 
сё сувёллёнттёбёл. Сувёллёнттё ба ма ёрёмбурд код-
тонцё листитё дёр арт кёнунмё. Уотемёй сёумё бабёй 
Кябё, Марта ёма Ауари ракодтонцё сё сувёллёнтти кой, 
радзурдтонцё сё кёрёдземён, дзёхёрай фунх куд искод-
тонцё сё бийнонтён, уой.

Уёллаг синхи цъизи дони галеуварси халсарти будур ад-
тёй Чиколай ёрдёмё. Бригадирёй си куста Бузойти Урусбий. 
Аци бригади зардиуагон архайд кодтонцё Малити Гёмиса, 
Малити Уархан, Чихтисти Елмусхан, Гегути Маря, Секъина-
ти Разий... Хигъдхёссёгёй си куста Сабети Муса, гёсёй 
ба Малити Валоди. Ёнцон н’ адтёй ами косун, аразёккаг 
кодтонцё къабуска, помидор. Донёй сё арёх пурф кёнун 
гъёуидё, дон ба хастонцё къанауёй. Фёззёги си ёрзадёй 
дессаги халсартё: хуёргёнасё, ёпхё, къабуска, помидор, 
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къумбул. Колхозонтё рёфтад ку кёниуонцё, уёд син ёрзад 
халсартёй рарветиуонцё. Мадта нартихуар ка ёхсаста, етё 
ба хъёбёр зёрдёй ёрзайун кодтонцё тиллёг: 30 центнери 
алли гектарёй дёр. Нартихуар дуккаг ёхсёст дёр бакодтон-
цё хъёбёр хуарз, ёма зёрдё рохс кодта, будурти ци тиллёг 
цёттё кодта, уомёй. Нур ба мёнёуё кёрдунмё колхозонтё 
сёхе цёттё кодтонцё.

Къанауи галеу ёрдигёй Цубур цъухи будурёй райдёдта 
ёма хеди уёллаг фарсмё колхози уёллаг синхи бригадё 
байтудта мёнёуё. Мёнёуё ё куст кодта, зёрдё имё рохс 
кодта. Хор ё зинг цёстёй ку никкёсидё, уёд мёнёуи будур 
фёйлауёнтё кодта, сугъзёрийнау ёрттивта.

Адён кёд тухстёнцё, хуёруйнаг ке неци адтёй, уобёл, 
уёддёр нур ба цийнё кодтонцё, лёдёрдтёнцё ёй, аци анз 
берё тиллёг ке райсдзёнёнцё, уой.

Ралёудтёй мёнёугёрдёнти рёстёг. Мадтёлтё сёу-
мё раги раистиуонцё, сё фонс рауадзиуонцё. Хор нёма 
искёсидё, уотемёй райсиуонцё сё циргъ ёхсирфтё 
ёма рандёуиуонцё мёнёуё кёрдунмё. Мадтёлтё сё 
сувёллёнттён ниффёдзёхсиуонцё: «Рёфтёрдёмё 
рацёудзинайтё нё размё». Сувёллёнттё рацёуиуонцё 
ёма сё мадтёлтён ёнхус кодтонцё: ци ёфсертё 
ёркёлиуонцё, уони ёмбурд кодтонцё ’ма сё курести хурфи 
рацёвиуонцё. Нормё адтёй 20 куреси, ’ма алкедёр ё 
курестё цурхта игуёстё-игуёстёй. Уой фёсте сё ластонцё 
еу рауёнмё, устур цъинатё си рауаидё. Байсёрдиуонцё 
цъинати раз лигъз ёргъёй. Уой фёсте ба имё ёрбакёниуонцё 
инайён машинё. Инайё кодтонцё ёхсёвё. Уомён ёма 
ёхсёвё сатёг адтёй, курестё гёлстонцё молотилкёмё 
сагойнёй ёма нёмуг не ’гъзалдёй. Инайё кёнунмё 
рандёуиуонцё фёсевёд дёр: Зурати Алешкё, Секъинати 
Оличкё, Диготи Навескё, Бузойти Барис, Бузойти Цёрай, 
Малити Тотраз, Малити Лало ёма иннетё. Мадтёлтё: Малити 
Уархан, Малити Гёмиса, Бегкати Веркё, Хъойбайти Сёудёт, 
Гёуисти Настя, Бекъурти Зёйрёт, Сарахъати Дарья, Габети 
Асят, Кябё, Бекъурти Сугъзёр, Малити Масоркё.

Ку ёрсёумё уидё, уёдта ёрбацёуиуонцё сё хёдзёрт-
тёмё. Уотемёй еу гектарёй ёрзадёй 30 центнери мёнё-
уё.

Гъёуи равзурст ёма ё хабёрттё. Дзабайти Фузё



244

Чиколайёй нёмё ёрбацудёнцё ёма колхози сёрдарён 
балёдёрун кодтонцё: «Исон дёмё чиколайёгтё цёудзё-
нёнцё, ёма дёмё ци мёнёуё байзадёй, уой дётдзёнё 
уонён, ёма ’й Ёрёдонмё лассёнёнцё, сё ихёс ёнхёст 
нё бафистонцё, ёма уой туххёй». Сёрдар Гобети Салат 
фёдздзурдта изёрёй бригёдиртёмё ёма мёнёуё рай-
уарун кодта ё колхозонтён. Салат райони косгутён загъта: 
«Изёрёй мёмё исфёдзахстонцё, цума ма дардтан ихёс 
ёма ма изёрёй рарвистон Ёрёдонмё, ци ихёс ма дардтан, 
уой». Берё ёй фёрракёнё-бакёнё кодтонцё, Салат горё-
ти ахёстдони фёббадтёй ёртё мёйи, уёдта ёй исуёгъдё 
кодтонцё. Гъеууотё архайдта ё колхозонтёбёл. Адён ций-
нё кодтонцё, хёдзёрттёй дзоли тёф цудёй.

Бригадир фёдздзурдта ё адёнмё, цёмёй нартихуари 
будурмё рацудайуонцё косунмё. Адён рацудёнцё сё су-
вёллёнтти хёццё нартихуёрттён сё къабёзтё тонунмё. 
Къабёзтё ку нё ёртонай, уёд нартихуари ёфсертё нецёй-
йаг фёуунцё. Ёртё бонемё дуккаг ёхсёст дёр бакодтонцё 
будур. Еци будуртёмё дёр зёрдё рохс кодта.

ФЁЗЗЁГ
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Ралёудтёй фёззёг. Колхозонтё ёд тёскъитё цёун 
райдёдтонцё нартихуар тонунмё. Еу хатт нё синхи сил-
гоймёгтё, нартихуар тонгёй, сё рёнтти нартихуёрттё 
байвардтонцё, уотемёй уёллаг синхи колдуарбёл уостити 
рауорёдтонцё ёртё милиционери. Уоститё ралигъдёнцё, 
ёма сёмё Гёмиса ба гъёр кёнуй: «Абонёй ардёмё фёт-
тудтан нартихуар, гъёуама цёмённё исфицён дзёрна нё 
сувёллёнттён». Ёртё уосей райахёстонцё ёма сё ёркод-
тонцё колхози правленимё, ёрёвардтонцё син сё нарти-
хуёрттё: 8 нартихуари, 9 нартихуари, 10 нартихуари. Гобети 
Салатмё дзорунцё милиционертё: «Мёнё дё колхозонтё 
давунцё нартихуёрттё, ёма син ци кёнён?». «Ци кёнён? 
Уёхе Чиколамё цотё, ёма уоми уёхе колхозонти рёнттёй 
есетё нартихуёрттё, мён колхозонтёмё уё неци гъуддаг 
ес». «Уаетё уё хёдзёрттёмё!» Уотемёй уоститё исём-
балдёнцё сё хёдзёрттёбёл.

Колхоз бафснайдта ё нартихуар. Мадта Ауархан ба цар-
дёй гъёуисёри кёронёй, ё рёзти галтёбёл ластонцё нар-
тихуар, ёма-еу ин тёскъи дзаг ёрбакалиуонцё. Нё колхоз 
республики байахёста фиццаг бунат, ёма ёй бахастонцё 
республики Кади фёйнёгмё. Берё колхозонтё – 60 адёй-
маги, райстонцё майдантё, Ленини ордентё. Етё адтёнцё: 
Бегкати Веркё, Гобети Дарийхан, Гурдзибети Тамарё, Габети 
Полкё, Хайманти Аннё, Малити Масоркё, Хортити Дзефё, 
Сакъити Муха, Гёбути Амбек, Бузойти Маря, Хамихъоти Маро. 
Мадта майдантё дёр беретён лёвёрд ёрцудёй: Соскъити 
Маройён, Бекъурти Зёйрётён, Гёуисти Настяйён, Габе-
ти Асятён, Секъинати Разийён, Малити Уарханён, Малити 
Гёмисайён, Малити Сёнятён, Хъойбайти Сёудётён, Чих-
тисти Сафятён, Хамихъоти Нагъуйён, Хамихъоти Даряйён 
(уёллаг синхи бригади иуёнгтё); Дзабайти Меретён, Гасин-
ти Сафеткайён, Бозурти Дездён, Катяйён, Гасинти Сурё-
тён – дёллаг синхи уоститён.

Адёнён сё зинтё иронх гёнгё цудёнцё, колхоз ё колхо-
зонтён байурста хуёрзгъёдё нартихуар, цёттё, ёвзестау 
ёрттивта. Нё къанаубёл ци курёнттё адтёй, етё ёркустон-
цё, алли хёдзарё дёр баинсидё ёма гудунтё кодтонцё 
пеци цёхёртёбёл. Мадта нартихуари инсадёй къеретё 
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дёр кодтонцё, еу минкъий ёй рафициуонцё каси хузён ёма 
фунх къинсёй ёнцондёр гёнён адтёй къеретё.

Тугъди фёсте фулдёр хёдзёрттё адтёнцё ёрдёги-
хёлдтитё, ёма адён къанауи билтёбёл райдёдтонцё 
саман агоритё кёнун. Къанауи галеуёрдигёй мёнёуё ку 
бакёниуонцё, уёд адён цийнё кодтонцё, уомён ёма са-
мантё кодтонцё ёргъин лёхудзёй, баибёл ёфтауиуонцё 
зугун ёма гъёмпё. Формити ’й ёвгёдтонцё ёма ёй уоте-
мёй хёрдмё ластонцё сор кёнунмё. Хъёбёр хуарз агори-
тё си рауаидё хёдзари фёрстё дасунмё. Уотемёй цалцёг 
кодтонцё нё гъёуккёгтё сё хёдзёрттё.

Мёгур седзёргёс уоститё зеу ракёниуонцё, ёма сёмё 
уотемёй фёккёсиуонцё косунгъон лёгтё.

Мадта царв федун дёр ёнцон н’ адтёй. Алли гъогбёл 
дёр адтёй федтон – царв. Куд дёмё фулдёр фонс адтай-
дё, уотё налог фистайсё фулдёр. Царв ка иста, еци уосё ба 
уотё байамудта мёгур седзёргёс уоститён: «Цуппар агувзи 
царв ниттайун кёнё, насё насхафёнёй ниххафё, нийлёма-
рё ёма дё цуппар агувзебёл еу агувзё наси дон никкёнё, 
уотемёй ёй исёстауё, ёма мён номёй дё сувёллёнттён 
еу агувзи дзаг царв бахуёрун кёнё». Еци силгоймаг адтёй 
Гетъоти Оличкё (рохсаг уёд). Мадта нартихуар ку ласиуон-
цё галтёбёл, уёддёр еци лёгтё радтиуонцё, колхози ка 
нё косидё (зёрёндтё), уонён нартихуар, цума сё нё уи-
ниуонцё галмёдзоргутё, уотё сёхе никкёниуонцё. Адён 
кёрёдземён ёнхус кодтонцё. Фёстагёрдёмё ба уотё ис-
сёй, колхози косун ке бон н’ адтёй, уонён дёр еу минкъий 
радтиуонцё тиллёг.

ТУГЪДОН ХАБЁРТТЁ
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Цард бонёй-бонмё хуёздёр гёнгё цудёй. Тугъди ци 
ёфсёдтонтё адтёй, етё цудёнцё сё хёдзёрттёмё.

Малити Созойёй ба иссудёй сау гёгъёди, ке фёммар-
дёй, уой туххёй. Ё мадёмё ба хуёрзёнгорёггаг цудён-
цё: «Дё фурт исхъёрттёй, фёндагбёл ма ёй». Мёнё Созо 
тургъёмё бахизтёй, ё мадёбёл сау хъёппёлтё ку фёй-
йидта, уёд дууемёй дёр никкудтёнцё, нихъхъуритё код-
тонцё. Тургъи ци адён адтёй, етё кёугё дёр кодтонцё, 
ходгё дёр. Созо уёлмёрдтёмё бахъёрттёй ёма ё рагъи 
ёрбахаста, циртбёл ци гъёдё адтёй, уой. Гъёу байдзаг ёй 
седзёртё ёма седзёргёс уоститёй. Малитёй нё гъёуёй 
тугъди будури байзадёнцё – Тётёрхъан, Аврам, Майрён, 
Хъансау, Дзамболат, Хуасдзау, Барис, Сахъман, Лохъман, 
Михал, Сослёнбек, Аврам, Адам, Роман.

Хуцау ёй зонуй, аци ёфсёдтонтёбёл куд тухстёнцё сё 
бийнойнёгтё, сё хуёртё, се ’нсувёртё.

Ёз сёрустур дён, аци лёгтён сё уоститё хъёбёр устур 
ауёдзё ке рахастонцё, уомёй. Сё сувёллёнттёбёл хъё-
бёр хъиамёт кодтонцё. Алли мадё дёр архайдта, цёмёй 
ё сувёллон адёни рёнгъити рацудайдё, уобёл. Мадта 
Сурх-Дигори гъёуи дёр адтёй тугъди рёстёги блокадё. Нё 
хёдзёрттё фёууадзианё ёма нёхе римахстан уёрмити, 
акъоппити, гъёдёмё дёр фёллигъдан. Гъёди искодтан уо-
сонгё, фёсалёй ёмбёрзт къотёрти, бёлёсти аууёнтти нё 
римахстонцё нё мадтёлтё. Ехх, уогё ба, цитё ниббухстан: 
ёстонг, ёдонуг, уазал, тасдзийнадё. Гъе уонён бухстан, кёд 
нё фидтёлтё фесавдёнцё, уёддёр мах ба раервазтан. Мё 
зёрдёй нё иронх кёнуй, гъёди уазали куд бадтан, Секермё 
куд лигъдан, Ирёфи рахес фарси устур дорти буни куд адтан. 
Уогё ба нё куд раервёзун кодтонцё нё мадтёлтё. Тугъди 
фёд алли рауён дёр ниууагъта ёнёкёрон зиндзийнёдтё. 
Исберё ёнцё седзёргёс уоститё, уёдта седзёр сувёл-
лёнттё. Адёни цёрун гъудёй, фал хъёбёр зинтёй цудёй 
цард: хёдзёрттё ихёлд, ёстонг анз, уёледарёс, къахида-
рёс, ахурадон дзаумёуттё н’ адтёй, киунугутё, гёгъёди, 
чернилё, ручкитё, кърандёстё. Кёд зинтё уидтонцё адён, 
уёддёр алли хузи мадзёлттё кодтонцё, цёмёй сё сувёл-
лёнттё ёстонг, бёгънёг н’ адтайуонцё, цёмёй гъар хё-
дзёртти цардайуонцё.
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Адён кёрёдзей хуарз лёдёрдтёнцё ёма кёрёдземён 
ёнхус кодтонцё. Алли хёдзарё дёр дардта фонс, маргъ. 
Колхоз ёхца нё лёвардта ё колхозонтён, фиста син косгё 
бёнттё. Фёззёги ба банимайиуонцё, еу косгё бонён тил-
лёг цёйбёрцё цудёй, уой. Фёззёги райсиуонцё тиллёг. 
Чиколай гъёуи адтёй базар, ёма уордёмё ластонцё на-
ртихуари инсад, картоф, фонс, маргъ. Уотемёй бакосиуонцё 
ёхца. Мах, седзёртё, нё мадтёлтё нин ци зёгъиуонцё, 
уой ёнхёст кёнианё. Базармё дёр бамедёг уианё, нё дё-
лагисти кёркитё фёххёссианё уёйёмё, ёма еци капекк 
дёр ёнхус адтёй. Мадтёлтё бонёй колхози будурти кустон-
цё, ёхсёвё ба сё сувёллёнттён цъиндатё, уёллаггуртё 
кодтонцё цъоппин хёлттёй, къимбус дзабуртё кодтонцё, 
хъиамёт кодтонцё. Мадта мадтёлтё будури кустёй ку цё-
уиуонцё, уёд си гъёуама алкедёр ё хёдзарёмё ести ёр-
хастайдё: е кёрдёг, е сог, ё рони ба ма ниууадзидё, рёфти 
ин ци дзоли хай радтиуонцё, уомёй ё сувёллёнттён. Фал 
адён рахизтёнцё еци зинтёбёл ёма бонёй-бонмё цард 
рёвдзёдёр кодта. Адён кёрёдзей уёд фулдёр уарзтонцё, 
хуёздёр лёдёрдтёнцё.
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ЁНХУСГЁНГУТЁ

Фонс дарун ёнцон н’ адтёй, уомён ёма стор фонси гъу-
дёй хуасё, хуасё кёрдуни барё ба н’ адтёй. Колхози адтёй 
уёхён уагёвёрд: никкёрдё, ба ’й ёнтауё, уёдта сё ниц-
цурхё, дёс ласёги искёнё, уонёй фараст ласёги ниууадзё 
колхозён, еу ласёг ба дёхе уёд. Мёгур адёнён, седзёр-
гёс уоститён сё бон цанёбёрёг адтёй. Аци бон синхи биц-
цеутё, Назир ёма Хъанамат баунафё кодтонцё. Хъанамати 
фидё Тотурухъ адтёй станти галтён ёхсёвгёс. Ёхсёвё 
ку ниххустёй, уёд галтён исефтигътонцё ёма рацудёнцё, 
колхози хуасё карст кёми адтёй, уордёмё. Бонмё ёрба-
ластонцё хуасё ёртё уёрдуни: Малити Масоркён, Бегкати 
Веркён, Чихтисти Софяйён. Ку ёрбон ёй, уёд фёрсун бай-
дёдтонцё, ка ласта хуасё, зёгъгё. Бонёй бацудёнцё На-
зир ёма Хъанамати хёдзёрттёмё, рахабар ёй, галтёбёл 
дууё биццеуи ке адтёнцё будури, е. Фёддеголё кодтонцё 
ёма не ’ссирдтонцё давгути. Рохсаг уёнтё аци ёртё се-
дзёргёс уоси, ёрёги дёр ма радзориуонцё, куд боз адтён-
цё биццеутёй, уой.

 Еу цаутё дёр ма уотё уидё. Нур алли хёдзари дзёхёрай 
дёр арёзт ес бёлёстё, уой бёрцё дёр хуёрё, раздёрти 
ба ефстаг хёдзёртти адтёй рёзё. Биццеутё бацёуиуонцё 
колхози рёзбунмё ёма ёртониуонцё-радавиуонцё рёзё, 
алкёмён дёр лёвардтонцё, сё рёнттёй сё истонцё, уо-
темёй. Уёхён хуарздзийнадё ма адтёй нё синхи биццеу-
тёмё. Нё гъёуи цёгатёрдигёй ци къанау ес, уомё фёц-
цёуиуонцё тёскъити хёццё кёсалгё ахёссунмё. Еуёй-еу 
хатт ёй ку ниййауазиуонцё, уёд ма си дон минкъий цёуи-
дё, уотемёй ёнцондёр уидё кёсалгё ахёссун. Биццеутё 
сёхе исцёттё кёниуонцё: бёгъёнвадёй, айдагъ медёггаг 
хъёппёлти. Тёскъи дууё кёронебёл хуёцё, дё разёй ёй 
дарё, уотемёй ниййахёссиуонцё берё кёсёлгитё. Ку ёр-
бахъёртиуонцё фиццаг гъёунгёмё, уёд гъёр кёниуонцё: 
«Кёсалгё ке гъёуй, рауаетё, райсетё!» Уотемёй байуари-
уонцё кёсёлгитё синхёнттён. Фудаг биццеутё дёр адтён-
цё, фал мёгуртён, синхёнттён дёр ёнхус кодтонцё.
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Мёгур седзёргёс уосё Ауарийён будури адтёй дзёхё-
ра. Ёрзадёй ин си хуарз нартихуар. Сёумё раги рандё ’й, 
ёртудта си дзёвгарё уорс гудуйнаг нартихуар. Ёруадёй 
стантёмё, ё нартихуар ёрласунмё галтёмё. Уотемёй тил-
лёгён ё фулдёр хай нивгёдта уёрдуни. Уёрдунбёл адтёй 
кауё бид – нартихуар ласунмё. Исхъёрттёй имё Дзандар 
ёма ибёл гъёртё кёнуй: «Аци галтё ёз ку ракурдтон, уёд 
сё цёмён истардтай ардёмё? Ка дин сё равардта?» Дзан-
дар фездахтёй ’ма уёрдунёй нартихуёрттё ракалдта. Гал-
ти сёрбонсбёл фёххуёстёй ёма сё байста. Ауари кёугё 
байзадёй ёма дзурдта: «Хуцау мё седзёргёсёй ку бай-
зайун кодта. Нё лёг раст лёг бёргё адтёй, уотемёй ёй 
цёмён фесафтонцё. Уазал Сибири ё адзал цёмён иссерд-
та?» Ё биццеу Назир имё исхъёрттёй ёма ёй ёрфарста, 
кёугё ке кодта, уой туххёй. Назир ёрхъёрттёй Дзандари 
хёдзарёмё ёма дё гъёуй дёр ма, ё буни ёй фёккодта 
ёма ёй дзёбёх ёрхуаста. Ауари лёудтёй ё нартихуёртти 
рази, уотемёй ин сё Назир ёмбурд дёр кодта. 

Уёдмё ё рёзти галтёбёл ёрцудёй ё синхаг Зурати 
Алешкё, ёрлёудтёй ё рази ’ма ин загъта: «Нуртёккё ёз 
ёркалдзёнён мё нартихуар тургъи ёма дёмё исхъёрт-
дзёнён». Ёцёгёйдёр, берё нёбал рацудёй, Алешкё 
Назири хёццё исхъёрттёй ёма 
ёртемёй нартихуар рацурхтон-
цё ёма ёй ёрхъёртун кодтонцё 
Ауарий сарамё. Уотемёй Ауари 
радзоридё: «Ёфхуёргутё, ёна-
монд-фудзёрдё адёнтё куд ес, 
уотё хуёрззёрдё, цёстуарзон 
ёнхусгёнгутё дёр берё ес».

Куд фёстёмё, нё колхоз бу-
дурти ёрзайун кёнидё нартихуар, 
мёнёуё, гречкё, хуёнхаг хъёдо-
рё. Адёнён байуариуонцё берё 
тиллёг, уёдта син ёхца федун 
райдёдтонцё...
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НЁ КОЛХОЗ

Колхози иссёй берё фонс: доцгё гъоцитё, хускъаг фонс, 
хутё, кёркити фермё, бёхёргъау. Колхозонтёй ке фёндё 
уидё, етё лёвардтонцё ёхсир ёхцабёл. Ёлхёнунмё ал-
цидёр иссёй берё, адён кустонцё ёма син сё кустён хуарз 
аргъгонд цудёй. Колхозонтё будуртё къёпейёй нёбал ёх-
састонцё. Зёнхё кустгонд цудёй гъёууонхёдзарадон тех-
никёй. Раст ку зёгъён, уёд тракториститён ёнцон н’ адтёй: 
зёнхёмё хастонцё алли хузи химион гъёцёнтё, гербецид.

Фиццагидёр механизацион куст ци анз бакодтонцё, уоми 
нё колхоз республики ниййахёста фиццаг бунат. Газет «Со-
циалистическая Осетия»-йи финстонцё: «Механизированное 
звено Малиева Гамуссы и Дзабаева Маркса заняло первое 
место в республике». Бахастонцё сё республики Кади фёй-
нёгмё. Адёнён куст адтёй, тухст не ’ййафтонцё, хъёбёр 
идзаг кёд нё цардёнцё, уёддёр хуарз цардёнцё. Фал Со-
ветон Цёдеси хецауадё Горбачев ёма Ельцин ку фехалдтон-
цё, уёд колхозтёбёл дёр рахуёстёнцё ёма сё фехалд-
тонцё. Колхози сёйраг бухгалтер Гацолати Бидолё берё 
фёдздзурдта колхоз ихалгути нихмё, фал адён ё фарс нё 
фёцёнцё. Уотемёй нё колхоз ихёлд ёрцудёй. Нё фер-
мити фонсбёл дёр фёххёлёф кодтонцё. Трактортё, ком-
байнтё, уёзласён машинттё, готонтё, тауён машинттё, 
культиватортё ци фёцёнцё, уой неке балёдёрдтёй. Нё 
сёргъи ка лёудтёй, етё сё хъёбёр хуарз зудтонцё. Раст 
колхозонтён ба – неци. Уотё неке бафарста: «Кёми? Куд? 
Ци? Кумё?» Берё рауёнти зёнхитё байурстонцё сё гъёуи 
алли хёдзарён дёр ёма косунцё сё зёнхитёбёл, уоте-
мёй цёрунцё, сёхе дарунцё. Цёй, хуёздёр дуйней мах 
гъёубёл дёр искёнёд!

Дзабайти Фузё,
Сурх-Дигори гъёуи цёрёг,

ахургёнёг
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КРИТИКÆ ÆМА 
БИБЛИОГРАФИ

БАБОЧИТИ Руслан

МАЛИТИ ГЕУЁРГИ. ГЕНИАЛОН ПОЭТ1 

Малити Геуёргий лирикон хъайтартё сё еугур дёр ёнцё 
зёрдёмёдзёугё. Алкёмё дёр си ес уёхён минеуёг, кё-
ций туххёй ёй нёхецён исхеуон кёнён, хёстёг ёй ёрба-
есён нё зёрдёмё. Ё цари бацёуёгау, цийнё кёнён ёма 
ресён ё хёццё, тухсён ибёл. Кёмё куд кёсуй, уой нё 
зонун, фал си мёнмё гёсгё ба Гудзунайёй зёнхондёр ёма 
фёлмёндёр фёлгонц некёмён ес. Уой уавёр, уой рист 
ёма гъенцъун куд арф хезунцё зёрдёмё, уотё некёций. 
Хатгай адёймагмё уотё кёсун райдайуй, цума ибёл кёми-
дёр исёмбалдёй, зудта ёй лёгёй-лёгмё, фёсмардта ёй.

Романтикё дёр муггаггай ёй. Хатгай арвёй зёнхёмё 
хёстёгдёр фёууй. Ёма ’й ё еци зёнхондзийнадё ниллёг 
нё фёккёнуй, ё аййевдзийнадё ин хумётёгдзийнади 
уёнгё не ’ргёлдзуй. Ёма цёмё, кёд ёма цёргё дёр ёма 
мёлгё дёр зёнхёбёл кёнён, уобёл дёр ес бёрзонд 
ёма рёсугъд гъудитё фёлдесён, ёфсарё ёма федауцё 
хёссён, хъазауат ёма лёгдзийнадё бавдесён, исцёфсуни 
ёма басодзуни фадуат?! Ёркёсён, куд райдайуй поэмё, 
циуавёр нивтёй:

1Идарддёр. Райдайён аци анзи "Ирёф"-и 3-аг номери. 

 



253

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

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

Дуйне ку райгъал уй, хори фиццаг тунё арт ку бафтауй 
ёносон цъететёбёл ёма бёрзонддёр хуёнхти цъоппи-
тёбёл, бёлёсти сёртёбёл, уёд фёззиннуй Фёлвёрай-
фурт Гудзуна дёр. Еци усми ёрдзи рёсугъддзийнадё ёма 
хъайтари уодиконд исеу унцё, кёрёдзей ёнхёст гёнгёй, 
ёнёбёрцё исфедаунцё царди гъёбеси. Еци гармони ёги-
риддёр нё фехалунцё, идарддёр ци цуппар рёнгъи цёун-
цё, етё. Ёндагон элементтё, фёлгонцён ё фиццаг бакасти 
минеугутё кёд уоййасёбёл аййев нё ’нцё, уёддёр фудёр-
дёмё нё фёббёрёг унцё уадзимиси рохс райдайёнбёл. 
Фиццаг дууё рёнгъи нин нё цёститёбёл ци ёнадё нивё 
рауайун кёнунцё, ейё сёумон мегъау ёрбайсёфуй ёртик-
каг ёма цуппёрёймаг рёнгъити фёлмёндзийнади астёу. 
Ёма ёцёгёйдёр, гъунтуз арс хори фиццаг тунти хёццё 
дзёндёлгомау ку раистуй ёма ё хётёнтёмё ку рафецауй, 
уёд е цёстё цёмённё гъёуама рёвдауа!

Лёузёнгойё, сёппёркъегин,
Дивилдунтё, лацамарз, –
Фёццёйгъузуй, цёветтонгё,
Дзебёлгёнгё гъунтуз арс.

Фал нё, дондзау кизгутти зёрдёмё нё фёццёуй Гудзу-
най сорёт, сё сосёг сёнтти уёхён лёхъуёнмё нё фёб-
бёллунцё, тёходуй, уой хёццё фемгаст уо, уой хёццё 
фёххёрхёмбёлё уо, зёгъгё. Къёл-къёлёй ибёл хумё-
тёги нё ходунцё:
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И гъёугони, зур-зургёнгё 
Кёми ледзуй сауёдон,
Ёристадёнцё дондзаутё 
Ёд къустелтё сёумигон.
Гудзунабёл айуангёнгё,
Нихходунцё къёл-къёлёй.
Фал не ’сдзоргёй, фёццёйцёуй 
Фёлвёрай-фурт дзёндёлёй...

Ци гёнён ес, царди раги дёр ёма нур дёр уотё адтёй 
– фиццагидёр бал дё бакаст, уой фёсте ба дё лёгигъё-
дё ’ма дё зунд. Еци гъуддаг лёдёрд ёй Гудзунайён дёр 
ёма, ёппун неци сдзоргёй, раевгъуйуй дондзау кизгуттё-
бёл, раевгъуйуй «дзёндёлёй». Аци дзурди фёсте поэми 
автор хумётёги нё ниввардта ёртё стъёлфи. Фёлвёрай-
фуртён ёхцёуён кёми ’й кизгутти рахаст, зин ибёл кёнуй, 
маст ибёл ёфтауй, фал ё бон ба неци ёй ёма ёнёбари 
уёззау гъудити хёццё раеуварс уй. Ё меднимёр фёззёгъуй:

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

Кёд аци уёззау дзурдтё авторёй цёунцё, уёддёр игур-
гё ба ракёнунцё хъайтари зёрди. Гудзуна ё фур зинёй не 
’сдзоруй ёма ин цума поэт фёттёрегъёд кёнуй, уоййау ё 
бёсти фёззёгъуй ёфхуёрд уоди ёрхёнтё. Уобёл фёууй 
поэми фиццаг хай.

Гудзуна еунёг ёй, еунёг дёр уёхён, ёма аллирдёги 
дёр мёгур, ёнёфёххуёцёг ка фёууй. Уадзимиси еунёг 
рауён дёр нёййес уомён ё ниййергути кой, ё хуёрти ёма 
е ’нсувёрти хабар. Нёдёр ин хёдзарё ниууагъдёй, нёдёр 
мулк. Ёрдхуард дёр ин нёййес ёма лимён дёр – мёгур 
неке фёгъгъёуй, мёгурёй адён ледзгё кёнунцё. Ё зёр-
ди туппуртё кёмён ёрдзора, ё масти къубулойнё ке рази 
райхала, уёхёнбёл нё цурёвёрё кёнуй. Фал ёй Хуцау нё 
ниууагъта, адёни хузён ибёл не ’сустурзёрдё ’й – ралёвар 
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ин кодта дессаги дзорёг ёмбал – хётёл. Уобёл баууёндуй 
Гудзуна ё сёнттё, ё бёллецтё, ё уоди зин ёма ё зёрди 
маст. Арёхсгё дёр ибёл кёнуй Фёлвёрай-фурт, уотё ку 
нё уидё, уёд ё цёгъдтёлтё уод нё уадзиуонцё алфам-
булай ёрдзи:

Гудзунайён йе – ё хезнё,
Ё уодёмбал – ё хётёл
Хебёраги ё уёлдзогё 
Ёривёруй ё цъухбёл.

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

Уадзимиси медёги хётёлён ес сёрмагонд архайёги бу-
нат. Дзоргё дёр кёнуй ёма лёдёргё дёр. Уодёмбалеуёг 
кёнуй хъайтарён. Цард ци нё равардта Гудзунайён ёнцон 
ёма хуарздзийнадёй, уони ин ёййевуй. Аци рауён бабёй 
ирдёй рабёрёг ёй, раздёр ци гъуди загътон, ейё – аййе-
вадё райгуруй трагедийёй. Фёлвёрай-фурт ёндёр уавёри 
ку адтайдё, уёд поэми хётёли кой некёми багъудайдё, ар-
хайёги бунат имё не ’рхаудтайдё. Еунёгдзийнадё трагеди 
ке ’й, е ба дузёрдуккаг нецёй бёрцё ‘й. Ка ’й бавзурста, етё 
’й зонуниау ёнцё...

Уёлдёр куд фёууидтан, уотемёй Гудзунай ёндон бакаст 
поэт иснивё кодта ёдеугурёй цуппар рёнгъемёй. Нигги цё-
стуингёдёр цёмёй уонцё ё еуёй-еу минеугутё, уой туххёй 
сёмё автор фёстёмё раздёхуй уадзимиси иннё хёйтти. 
Фёлвёрай-фурт ёцёгёй дёр, Хуцау ёй куд равардта, еци 
еу ёррёстё лёгёй ке байзадёй, ейё рабёрёг уй архайдён 
ё идарддёри цуди. Райсён поэми ёртиккаг хай.

Ёхсёрдзауёни уогёй, гъёуи кизгуттё сё уоди дзёбёхён 
гъазт исаразунцё. Гъазёнгъолён сё цийнёмё ёрхонунцё 
Гудзунай дёр. Лёседё ёхсёрёй ци горентё «фёлкъе-
вунцё» зилдёгёй, уони сёрти «кафгё-кафгё низзурунцё» 
«гёпгёнгёй». Сауёнгё ма арв дёр идзулуй сё цийнёмё. 
Фал Гудзуна цёбёл ниммётъёл ёй, ци устур бёлах ёй хе-
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зуй? Мадта ци фёууа, мёгур, кёд ёй и медгъазти ёнгул-
дзёхтё ёркёнун гъёуй, уой уёлёнхасён ба ма ёхсёрёй 
амад горени сёрти гёпп кёнун! Е минкъий гъуддаг нё кёсуй 
Фёлвёрай-фуртмё, уомён ёма ё равгитё зонуй. Ёма ’й, 
ёцёгёйдёр, ё зёрдё нё фёссайдта – цёмёй тарстёй, е 
ибёл ёрцудёй: 

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

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

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

Хумётёги нё игиттёй нё хъайтар ё кавди радёмё. 
Ёруадзгё, дзёндёл, ёфсёрмдзаст, раст фуригъоли хузён, 
уёхён игурд ёй Гудзуна. Нёййес имё налатдзийнадё, 
нё арёхсуй еске рафёлевунмё, мёнгёдтё радзорунмё, 
басайунмё. Ё байтамалдзийнадё ёхуёдёг лёдёруй, 
иннети хузён ке нё ’й, уой зонуй ёма ёхе медёги маст кёнуй. 
О, гъай-гъайдёр, Фёлвёрай-фурт, цурд фезмёлунмё, 
Тулаттати кёвдёсард Кермени нё раййафта. Ци кёна, мёгур, 
тухёй есён неци ес. Фал нёлгоймаг айдагъ цурддзийнадёй 
лёг нё ’й. Уомёй уёлдайдёр ма ес лёгигъёдтё ёма 
ацъагъуитё. Етё сё еугурёй ёндёмё нё фёззиннунцё, 
хатгай арф нирримёхсунцё сёхе зёрди къумти, кенё ба сё 
равдесуни рёстёг нёма ’рцёуй. Фадуат ёхуёдёг лёггёнёг 
ёй. Ка ’й зонуй, ци нё фёууй, кёд Гудзуна дёр еу уёхёни ё 
сёр исёргъува, адёни тонхи рацёуа ёма мёнё нурау ёхе 
меднимёр, арф нийнёфгёй, мабал зёгъа:
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Гъей уёууёй, уёууёй, фёлтауги
Цард фесёфёд, цёй, бунтон, –
И кизгутгё фёххудтёнцё 
Гудзунабёл сё фёндон...

Фёлвёрай-фурти хузён мёгуртё ма Дигоргоми ке ’ра-
зиндтайдё, ё уавёри еунёг ке н’ адтёй, ейё дузёрдуккаг 
нё ’й. Фал ка мёгурёй ёдзёсгон ёма налат фёууй, ка ба 
ездон, мадзора ёма ёруадзгё. Ё мёгур ёма ё еунёг ка 
куд арфдёр фенкъаруй, уотё ё меддуйнемё ледзагёдёр 
фёууй, уоми ёхе уоди, ёхе гъудити хёццё ёнцондёрёй 
фёууорамуй ё уёззау уаргъ. Ке зёгъун ёй гъёуй, уонёмё 
хаст цёуй Гудзуна дёр... Уотё ке ёй, е рабёрёг уй уадзи-
миси цуппёрёймаг хаййи.

Фёлвёрай-фурт уодёнцойнё кёми не ’ссердта, игъёл-
дзёг кёми нё бацёй, еци гъазт фёцёй. И кизгуттё, ёх-
сёрёй идзаг дзёкъолти хёццё ниуурдуг кёнунцё гъёумё. 
Гудзуна си, кёдёй-уёдёй, фёййервазтёй, исуолёфтёй, ку 
зёгъён, уёд раст нё уодзинан, текст уотё нё амонуй. Кё-
сён:

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

Фёстаг дзурди фёсте ци ёртё стъёлфи ниввардта автор, 
етё берёбёл дзорёг ёнцё. Уёрццё куд фёууёгъдё уй 
адёймаги къохтёй, ниллёгути, пёр-пёргёнгё, куд фёттё-
хуй арф игуёрдёни ёма лёг ё фёсте кёсгё куд байзайуй, 
уой цау ёркодта Гудзунабёл дёр. Кёд, миййаг, и авд хъал 
кизгемёй сё еу ё зёрдёбёл хъёбёрдёр ёмбалдёй инне-
тёй, кёд ё сосёг сёнтти кёмё фёббёллуй, еци сауёрфуг 
дёр сё хёццё адтёй, ёма имё кёсунёй нё бафсастёй, 
фал имё исдзорун ба нё бандиудта, донёй идзаг уогёй ё 
хъур? Маргъён ё къёхтёбёл уёззау дор баст ку уа, ё ба-
зуртё ба рёбунтёбёл конд ку уонцё, уёд ё бон нёдёр ис-
тёхун фёууй арвмё, нёдёр зёнхёбёл хузёнон рагапп кё-

Бабочити Руслан. Малити Геуёрги. Гениалон поэт



258

нун. Еци уавёри еунёг гъуддаг байзайуй – ’хе уодмё, дзуапп 
кёмён нёййес, уёхён фарстатё дёдтун, ’хе зёрдё ’згелун 
ёма ресун:

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?

Цёмённё зонуй ё радё 
Е цийни усми мед гъазт?
Цёмён римёхсуй кизгаййёй
Е зёрди хурфи ё уарзт?

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

Ёрхаст рёнгъитё сё гъудимё гёсгё уайтагъддёр зёр-
дёбёл ёрбалёуун кёнунцё Геуёргий иннё ёмдзёвгё 
«Гоби». Дёнцён си ёрхёссёнён еу къуар рёнгъи:

1. «Цёмён дён цума мё доги 
   Ёз ме ’мгарти ’хсён ёгадё?..»

2. «Мё кавди радё мед гъаздё 
   Цёмён байзайуй иронхи...»

3. «Ка ’й ме ’рвадё мё фалдзоси,
   Кёмён гъарон мё тёрегъёд?»

4. «Ку нёййес мёнён фёндёнттё,
   Хёрсёнау косун хёдзари».
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Куд фёууидтан, уотемёй поэми ’скъуддзаги ёма ём-
дзёвгё «Гоби»-й ес ёмхузён бунёттё, ёмхузён фарстатё. 
Цёмё? Уомён, ёма дууё уадзимисеми дёр ес «еунёги» 
мотив, кёд фёйнёхузи ёргомгонд цёуй, уёддёр. Ци ём-
дзёвги лирикон хъайтар, ци ба Гудзуна – еу уоди уавёр ёма 
дууё сорёти, еци еу ёнамонддзийнадё ёма дууё хецён 
фёлгонци. Се ’хсён ес еунёг игъауги – Гоби ё «зин сагъёс-
тё», ё «сёнттё некёд ракёнуй ё зари», Гудзунайён ба еци 
’гъдауёй ёнцондёр ёй.

«Ё уодёмбал – ё хётёл» алкёддёр ё хёццё ’й ёма 
зин равги уомёй ку ниццёгъдуй, уёд ин фенцондёр уй, ё 
уоди туппуртё исуадзуй.

Ци амонунцё ёма кёцёй ёнцё, дууё уадзимисей ме-
дёги ци ёмхузён бунёттё ес, етё? Аци рауён гъёуама 
ёгириддёр ма ’сёвзура фарста автори поэтикон мадзёлт-
ти ёма лексики кадавардзийнади туххёй. Неке нёбёл бау-
уёнддзёнёй, уомён ёма Малити Геуёрги – дигорон ёвзаги 
дёсни – гъёугё бунати гъёугё дзурдтё не ’ссирдта, зёгъгё, 
уомён гёнён н’ адтёй. Аци фёззиндмё арфдёр никкёсун 
гъёуй. Автормё, «еунёги мотивбёл» косгёй, ёвёццёгён, 
исёнтёстёй бёрёг аййевадон концепци, кёци си домдта 
сёрмагонд поэтикон равналёнтё – ёвзурст ин ка ’рцудёй 
ёма ка фёррёстмё ’й, уёхёнттё. Алли стёгдар дёр ёхе 
аккаг, ка ибёл исфедауа, уёхён иуёнгтё фёййагоруй. По-
этикон фёлгонци гъуддаг дёр раст гъе уотё ’й. Аци фёззинд 
хъёбёр арёх ёй дуйнеуон аййевадон литератури. Еунёг 
уёхён устур поэт дёр н’ адтёй, дёсгай, сёдёгай ёнгёс 
лексикон конструкцитё, дзурдбёститё, фёлгонцтё ёма 
гъудитё кёмён не ’ссердзинан е сфёлдистади. Нури фин-
сгутёмё дёр уотё. Ёвёццёгён, «ёнгёс бунёттё» ёма 
«нихмёвёрддзийнёдтё» ёнцё поэзийён ёхе ёрдзон ба-
уёри ёма сёбёл раеуварс гёнён неци хузи ес. Гъай-гъай, 
зёгъён, кёдзос формализми фёндагбёл ниллёугёй, ёнё 
уонёй дёр еститё ницъцъёрёмухститё кёнун ёнгъезуй, 
фал ёцёг поэтикон уадзимис ба – нё...

Берё аллихузон бартё фёууй адёймагён ё царди медё-
ги, фал ин се ’гасемёй пайда кёнгё нё рауайуй. Еуёрдёги 
сёбёл ёхуёдёг нё рахъёртуй, иннердёги ба ин сё есгё 
ракиндёуй, ке ба ёгириддёр нё фёгъгъёунцё, уомён ёма 
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ё зунд нё феййафуй – ёгомуг фонси бунатбёл дёр ара-
зи фёууй. Ё губун ин ёфсес дарё, уёдта ибёл хумё дёр 
кёнё – кёцирдёмё ин загъдёуа, ецирдёмё цёудзёнёй... 
Бартё муггаггай ёнцё. Сё фулдёрей радтун куд ёнгъезуй, 
райсун дёр уотё. Фал ес уёхён дууё бари, кёцитёмё гъё-
уама къохбагёнён ма уа. Етё ёнцё цёруни ёма уарзуни 
бартё. Уонёмё неке неци гъуддаг ес, уомён ёма сё дууё 
дёр Хуцауи лёвар ёнцё. Уонёбёл ёнцойнё кёнуй дуйне, 
уони фёрци уотёхсуй цард. Федар баст ёнцё кёрёдзебёл. 
Сё еу ку нёбал фёууй, уёд иннё дёр арти фёстаг ёхсе-
дарфау, сабургай ёрхуссуй. Цёститёй сё еу ку бахъёрёу 
уй, уёд иннё дёр ё афонёй раздёр сахъат кёнуй... Адёй-
маги конд дёр уотё ’й. Ё уарзуни барё ин ку рамарай, уёд 
ёй, фулдёр хётти, цёруни барё дёр нёбал фёгъгъёуй. 
Ё цёруни барё ку ’рцёуй ист, уёдта ё уарзуни барё дёр, 
тёрккъёвда куд ёркёлуй ёвеппайди, уоййау ёркёлуй ёма 
фёууй...

Ёхсёнади арёзт куд амудта, уомё гёсгё Гудзунамё 
берё бартё не ’рхаудтёй. Седзёр ёма зибити еунёг уогёй, 
ё бон фулдёр бартё байагорун н’ адтёй ёма бухстёй. Хуарз-
дзийнадёй ци нё фёууидта, уони агоргё дёр нёбал кодта, 
нёййес ёма нёййес, зёгъгё. Фал адёймаги ном ке хаста, 
е ба си уёддёр некёд феронх ёй ёма уомё гёсгё ба ё 
цёрун ёма ё уарзуни бартё некёмён равардта. Фиццаг 
бакасти куд уёгъдё ёма ёнёнифс зиннуй, ёнхёст уотё
нё ’й. Ес имё лёги уодихъаурё ёма цёруни нет, рохс нисан 
ёма рёсугъд бёллецтё, фёндуй ёй иннетау адёни тонхи 
рацёун, лёги кадгин ном хёссун...

Гъо, бёргё бафтуйиуонцё еци ёхсицгон гъуддёгтё Гу-
дзунай къохи, бёргё нёбал уидё федиссаг, зёронд сёгъ-
гёси кизгё Гудза ё цардимбал ку ’суидё, уёд! Ёма цёмён-
нё бёззунцё хёстёгутён – силгоймаги фидё – сёгъгёс, 
Фёлвёрай-фурт ба – фусгёс, еу загъдёй, дууё фиййауи, 
дууё ихуёрсти.

Фал ке рарвета Гудзуна мийнёварёй? Гъёуи ци нимади 
лёгтё ес, уонёй ин ка фёццёудзёнёй корёг? Ку фёццё-
уа, уёдта цёмёй раппёлдзёнёй нё фиййауёй? Ци имё 
ес, ё фиййауи лёдзёг ёма ё хётёлёй уёлдай? Кёми фе-
скъуёлхтёй, циуавёр лёгдзийнадё бавдиста абони уёнгё? 
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Неци. Ёвёццёгён, ёхецён цёугё рауайдзёнёй зёронд 
сёгъгёсмё. Уотё бёргё нё федауй, фётки уотё нё бай-
задёй, фал ёндёр гёнён нёййес. Ёма, ци уа, уой уёд, 
зёгъгё, ранёхстёр уй Фёлвёрай-фурт амондагорёг:

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

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

Аци рауён дёр бабёй ирдёй рабёрёг ёй, Малий-фурт 
цёйбёрцёбёл хъулай адтёй портреттё аразунмё, ейё. 
Дёлёмёдёр, уёлёмёдёр – ёхсёз дзурди, дууё рён-
гъи, фал си цёхуён ёнхёст фёлгонц бацудёй! Хузёгёнёг 
мёйтё ёма ёнзтё ци нивё искёнунбёл фёккосуй, уомёй 
цёмёй ёнё цёсти ахедгёдёр ёй?! Нецёмёй. Раст фёз-
зёгъунцё, ёвёццёгён, гений хумётёги гений нё фёууй. 
Ёз ибёл нёбал дес кёнун...

Адтёй-н’ адтёй, уёддёр нё фиййау цубуртёй ё зёрди 
сосёгтё разёгъуй зёронд сёгъгёсён, ё фёндон ин балё-
дёрун кёнуй:

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...
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Уёлдёр куд загъд адтёй, уотё Гудзуна ёхемё ёнкъаруй 
медёгтухтё, ёууёндуй, ё зин уавёртёбёл ке фёууёла-
хез уодзёнёй, уобёл. Ё мёгур къёси Гудзай-рёсугъди ку 
фёууина, уёд хонх дёр бакъёрт кёндзёнёй, царди ёфсой 
дууемён ёнцондёр хёссён ёй. Хуцау ку зёгъа, уёд кё-
рёдзей уарзгёй ёма нимайгёй, исхёдзарё уодзёнёнцё, 
сёхебёл фёххуёцдзёнёнцё... Нур алцидёр зёронд Бё-
бётёй аразгё ’й,  е ци дзуапп радта, е исуодзёнёй Гудзунай-
ён ё тёрхон дёр ёма ё хъисмёт дёр. Ци ’сунафё кодта 
цума «цилпё рехё» ёма «гебенагин» сёгъгёс? Кёсён:

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

Е ба дин, кёд цёфёй нё мёлис, уёд – рёхуст! Адёй-
маг къёдзёхёй ку рахауй коми арфмё ёма ма ё нивён, 
фахсбёл ци бёласё ёрзайуй, уой къалеутёй сё еуебёл 
ку ниццёггаг уй, нур ёрхаудзёнён, уёд ёрхаудзёнён ку 
фёккёнуй, фал е дёр сёртёг разингёй, ку фёссёттуй, 
раст гъе уотё рауадёй Гудзунай гъудтаг дёр. А-ирд бони ’й 
цума итигъд будури арв ёрцавта, уоййау сагъдауёй байза-
дёй ё медбунати Фёлвёрай-фурт. Ка, ка, фал ма ’й зёронд 
сёгъгёс дёр ёхецён хёстёгён не ’саккаг кодта, ё сёрмё 
’й не ’рхаста! Е, ка ’й зонуй, ёнхёст Гудзунай уавёри нё ’й. 
Уой бёрцё ёркосгёй ихуёрсти, еститё куд нё бамбурд 
кодтайдё мулки ’гъдауёй ёма нур цёмё гъёуама балё-
вар кёна ё еунёг кизги мёгур фиййауён? Ёхе къохтёй 
донмё куд багёлдза ё еунёг бёдоли, цёмё ’й фенамонд 
кёна барвёндонёй? Ци фёууиндзёнёй царди хуарзёй 
Гудза Фёлвёрай-фурти хёдзари хъиамёт кёнунёй уёл-
дай? Неци. Фёлтау зёронд Бёбёт хуёздёр агорёгмё бан-
гъёлмё кёсдзёнёй... Нерёнги ба бал «бёзгин хъурёй», 
гъома бонгин лёгау, ходуй Гудзунай мёгурбёл. Хумётёги 
нё байзадёй рагёнттёй, цъасё, дан, ёмпъузтбёл худтёй, 
зёгъгё...
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Уёхён дзуаппи фёсте нё хъайтари зёрди цитё цудёй, 
ёхе куд ёнкъардта, е зин балёдёрён нё ’й. Берё алли хуз-
ти ин адтёй бавдесён, фал ёй поэт ба иснивё кодта ёдеу-
гурёй цуппар рёнгъемёй, фал куд!

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

Ё фур зинёй фёкъкъуёдти ёй, ёцёгёйдёр гоби феста-
дёй нё фиййау. Идарддёр ин ци кёнгё ’й ёма куд цёргё ’й, 
кёци ’рдёмё цёугё ‘й, уой ё сёр нёбал ахёссуй, фёссонт 
ёй. Фал рёстёгмё ’й уотё нецигъон ёма фёлмаст. Ё кеми 
ку ’рцёуа, уёд гъёуама ёхецён еститё ниуунафитё кёна, 
ё медхъурдохёни ести хатдзёгтёмё ёрцёуа. Идарддёр ин 
атё уён нёбал е...

Фёлвёрай-фурти медёгон уавёр ёвдесгёй, автор цал-
дёр рауёнеми испайда кёнуй ёрдзи нивтёй. Пайда ба уотё 
бунати, ёма адёймагмё уотё кёсун райдайуй, цума алфам-
булай ёрдзё ёма хъайтари зёрдё дзубанди бакёнёгау, 
ёмгуст фёккёнунцё, еу уод си бацёуй. Райсён поэми ёх-
сёзёймаг хай:

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 исгъигё ’й...

Бабочити Руслан. Малити Геуёрги. Гениалон поэт



264

Исгъигё ’й ё еунёги Гудзуна дёр. Форд куд не ’нцайуй ё 
гъёр кёнунёй, ё фур мёстёй ё цёхъалтё бил-дортёбёл 
куд ниццёвуй ёма сё пурфёнтё куд ёрёхснунцё къолтё, 
уотё ёхецён бунат нё еруй фиййауи зёрдё дёр. Ёхе фёр-
стёбёл хуайуй, ё тоги пурхёнтё ниххёлеу ёнцё. Ё бон 
нёбал ёй кёройнаг ёма федиссагёй цёрун, хор ёй нёбал 
тавуй, дуйнети рохс ин фенадё ‘й, рёстёггай ёй ё цард дёр 
нёбал фёгъгъёуй. Ёной ба хунгё уотё кёнуй, ёндёра цёй 
цард ёй е, ёхемё ’й хёстёг ка нё уадзуй, мехцохёй ка иуа-
руй ё хуёрзтё, еуемён – берё, иннемён ба – ёппундёр 
неци, уотемёй! Бёргё йбёл ракъуёридё ё къох, рагацау си 
бёргё рандёуидё ёносон дуйнемё, фал уёхён лёмёгъ-
дзийнадё ё сёрмё куд ёрхёсса? Уёлёбёл федиссаг ке ’й, 
е фагё ’й, ё мард дёр ма фёдздзурдтаг кёна, е ба ёгёр 
уодзёнёй:

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...

Гудзунай ё уёззау сагъёстё ци хатдзёгмё ёрхудтонцё, 
ёхецён ци нивё ’скарста, ци гъуддагмё иснет кодта, етё 
ёнай-ёнойти нё февзурстёнцё ё сёримагъзи, ёваст не 
’рбафтудёнцё ё зёрди. Фёлвёрай-фурт рагёй цудёй уё-
хён кёронбёттёнмё, хёпсё куд фёццёуй хелаги коммё, 
уотё. Фёстёмё раздёхён ин нёбал адтёй. Фёстегёй – е 
’гадё, разёй ба – мёлёт, фал кади хёццё:
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Е гъёуама нур мед-адён 
Федис дарёг мабал уа,
И дуйней тохи ёд кадё 
Е фёлтауги рамёла...

Уогё ба хатгай цард ци ёверхъау, ци ёнёхатир разиннуй! 
Куйгёлдзён билёмё, къурцдзёвёнмё куд батёруй адёй-
маги, кадё ёма ин ном ци хъазар аргъбёл рауадзуй! Мё 
зёрдёбёл ёрлёудтёнцё, перуйаг поэт Сессар Вальехой 
дзурдтё: «Мне не выразить жизни иначе, как смертью...» Аци 
гъудимё ёрцудёй фёстагмё нё мёгур фиййау дёр, ёр-
мёст ин аккаг равгё нёма фёцёй...

Амонд нё ’й тагъдгёнагё мёгурмё, фидбилиз ёма ймё 
адзал ба туххёй лёуунцё. Берё хезгё нё рауадёй Гудзу-
найён дёр. Дигоргоммё ёрбахёстёг ёнцё кёсгон ёлдар 
Мулдари ёфсёдтё. Коми адён ёрёмбурд ёнцё Морги ёма 
син ци кёнгё ’й, уобёл унафё хёссунцё. Нё бёззуй сё 
фадуат, нё сёмё ес фагё тохёнгёрзтё, рёвдзё нё ’нцё 
фатёй дёр. Еу загъдёй, хиццаг нё ’нцё сё равгитё, ёзна-
гён нихкъуёрд радтунмё цёттё гёнгёй. Беретён сё сёр 
сё кой иссёй, азари бахаудтёнцё. Гъёуй сё фёрразён-
гардгёнёг, нифс байвёрёг, сёрбонс. Ёма се ’хсён разин-
нуй уёхён нёлгоймаг:

Ё уёл суйнё ё кёрдбадзё,
Лёузёнгойнё, сёппёркъе,
Топп е ’рагъи, уотемёйти 
Гъёр зёгъуй ёмбурдмё е:

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

Ёнёбазонгё кёми фёцёнцё ёмбурди адён раседёг 
нёлгоймаги! Кёд ё уёл суйнё кёрдбадзё ниббаста, уёд-
дёр «лёузёнгойнё» ёма «сёппёркъейёй» байзадёй:
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Фёкъкъех ёнцё сё фур десёй 
Нё игъосгутё куддёр, –
Кёмёй фёцёй Гудзунамё 
Уёхён зёрдё, уёхён сёр?

Фёстаг дууё рёнгъи нин амонунцё, Гудзунайён ё ний-
йергутё дёр адёни астёу кадгин ке н’ адтёнцё, уой.

Ёвёдзи, сёбёл мёгур ёма цауди игакё раги ниффедар 
ёй. Хумётёги нё райдайуй ёртиккаг рёнгъё дзурдтёй «кё-
мёй фёцёй». Автори бон «кёмёй»-и бёсти «кёцёй» зё-
гъун дёр адтёй, ёма уёд уоййасёбёл бёлвурдёй нё раз-
индтайдё байамунд гъуди. Еу дзурдёй, Гудзуна, ёхецён ном 
искёнуни фёндагбёл ниллёугёй, мёрдтёмё кадё кёнуй 
ё хестёртён дёр. Кёд мёгурдзийнадё, ёфхуёргё кёбёл 
фёккёнунцё, уёхён аййепп, уёхён азум нё ’й, уёддёр сё 
Фёлвёрай-фурт (ёхе хёццё) «исраст» кёнуйнаг ёй адёни 
цёсти. Ёгирид нецёй бёсти фёстеном дёр хуарз ёй. Ёма 
бал, ё еци нисанмё цёугёй, Фёлвёрай-фурт бавдиста ё 
фиццаг лёгдзийнадё ёзнаги хёццё истохуни размё, адё-
ни зёрди нифс ёма ёууёнкё бауагъта, сё хъаурёбёл сё 
баууёндун кодта. Иннемёй, бавдиста, ёдули ке нё ’й, уёз-
зау зунд ёма ймё дзурди хъаурё кеййес, уой. Ёзинё дёр 
ма ибёл ходёгёй ка мардёй, федиссаг кёмён адтёй, уони 
ёхемё ёригъосун кодта барёй-ёнёбари дёр...

Поэми кульминаци хауй ёстёймаг хайбёл. Ёрцёуёг 
ёлдари ’фсёдтё ёрбампурстонцё коммё. Ци цуппёрдёс 
строфай си ес, уонёми авторён бантёстёй цубур ёма 
реалон хузи мёлётдзаг тохи панорамё бавдесун. Кёд си 
берё адён ёнкъарён, уёддёр си сёйраг архайёг Гудзу-
на ёй:

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...
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Ёхсунцё иннетё дёр, ёхебёл си неке ауёрдуй, фал ёз-
нагён ёруорамёни мадзал нё ерунцё – ёрбахёстёг кёнуй 
коми арфмё. Тох ниггидёр иситингдёр ёй, фётти «скъотт» 
ёма «гув-гувёй» «нигъгъёрзунцё» хуёнхтё ёма гъёдтё. 
Азар бацудёй ёрдзи медёги дёр:

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

Дигорё цёмёй фёттарстёнцё, е сёбёл ёрцудёй. Тох 
ма разёй ёй, уотемёй:

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.

Хуцауи тёрхонён ёййевёни мадзал нёййес. Кёд нури 
уёнгё дууердёги еунёг адтёй Гудзуна (седзёр ёма ёнё 
мади бёдолё, ёнё еу лимён, ёнё еу фёххуёцёг адёни 
астёу), уёд нур ба ё уавёр ниггидёр ма фёууёззаудёр ёй. 
Тохи будури еунёг лёгёй байзадёй ёлдари ёфсёдтонти 
нихмё. Ес ин ёдеугурёй дууё фёггёнёни – кенё ёхе бари-
мёхсун, раледзун, кенё ба мёлётдзаг тохи бацёун фудголи 
хёццё. Кёцимёй си испайда кёндзёнёй, дууё равгемёй 
кёций равзардзёнёй цума Гудзуна?

Ёртё фати истохунмё 
Нё бёззунцё, фал уёддёр 
И фудголёй фёттёрсунмё 
Е не ’рхёссёнёй ё сёр.
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Гудзунабёл уотё ’нцонёй 
Хаст не ’рцёудзёнёй фёндаг.
Топп ралхъевуй, – фёддёлваз ёй
И бёхгинтёй сё фиццаг.

Адёймаг ё адзал ку базонуй, фёстаг ёма ёцёг аргъ 
уёд искёнуй дуйней рохсён, уёд имё багъаруй, цард, ций 
фёнди уёззау ку фёууй, уёддёр адгин ёма, искёсё ’ма 
никкёсё, зёгъгё, уоййау цубур ке ёй, ейё. Мёлётёй ал-
кедёр тёрсуй, ёдулийёй уёлдай. Ёрмёст си ес еу хецён-
дзийнадё, киуд цардён ё й'аргъ нё фёллёдёруй ёма ин си 
неци игъауги фёууй – фёнди цёра, фёнди рамёла. Тёппод 
ба адзалёй ледзгё фёккёнуй, ё сёр фёрримёхсуй, кёд 
ёндёр еске фёххёссидё мё бёсти, зёгъгё. Ёцёг лёгтё 
ба уингё-уингёй ёма зонгё-зонгёй, ниллёуунцё мёлёти 
надбёл – хъисмётён ёй райсунцё. Кёмёндёрти ба ма са-
уёнгё сё нисан дёр исуй, Гудзунайён куд, уотё.

Кадё, кенё мёлёт! Гёнён ёма мадзал ку нёбал уа, уёд-
та – сё дууё дёр еумё! Фёстаг усми, кёд дуйней рохс хъа-
зар ёй, уёдта си неке ма бафсастёй, уёддёр Фёлвёрай-
фурт нёбал раййивта ё федар нет, нёбал ёрцудёй ёндёр 
фёндёмё. Лёгёй-лёгмё истухтёй фудёзнаги хёццё:

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

Гудзуна мётъёл ёма сёргубурёй, еу къах-дукъахёй ха-
уён билёмё фёццудёй, уордёги расхъиудтёй, фёстёмё 
нё фёккёсгёй. Ёма гъёуама цёмё ёма кёмё ракастай-
дё – ё фудёбёнттёмё, е ’гадёмё ёви ’й, сёхемё ёнгё-
рон ка нё бауагъта, еци дорзёрдё ёма бёзгъос адёнмё? 
Гъо, н’ адтёй мёгур фиййауён фёстёмё кёсгё, ёма нё 
ракастёй. Гъо, еци ёфхуёрд, фал дессаги рёсугъд ёма 
фёлмён зёрдёмё никкёсён фёткё ку адтайдё, уёд си 
ци берё ёрхён ёма нёгё, уарзт ёма маст фёууинун ён-
гъизтайдё! Павел Шубини загъдау: «Не заплачешь – окаме-
неешь»...
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Уадзимиси 9-аг хаййи, – ё кёронбёттёни базонён, ав-
тор ё хъайтари хъисмётмё ци цёстёй кёсуй, уой. Фин-
сёги позици ами куд ирдёй рабёрёг ёй, уотё некёми – 
нёдёр «Темур-Алсахъ»-и, нёдёр «Гъонгёси фурт мёгур 
Мёхёмёт»-и, нёдёр «Дзандзирахъ»-и. Неци нёбёл ри-
мёхсуй поэт, ё дёлёвзаг нё даруй ё зёгъуйнёгтё, дёл-
гоммё гъудитёй нё пайда кёнуй, фал дзоруй ёргон. Ё еци 
таус, кёми тёрхонгёнёги, кёми марди уёлгъос дзорёг 
лёги, кёми ба дёсни гъарёнгёгёнёг силгоймаги дзубанди-
мё ёнгёс дарун райдайуй.

Фёлвёрай-фурт уёлёдуйнебёл нёбал ёй. Еунёг ёма 
ёфсад ёмдухё нё фёуунцё. Кёрёдзей нихмё ку рацёун-
цё, уёд си хъазауатдзийнадён ёнё райгурён нё фёууй. 
Хъазауат ёма трагеди ба ёнсувёртё ’нцё. Сё еу кёми нё 
уа, уоми иннё дёр агоргё нё ’й:

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

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

«Ёнё равги хъазауат»... Гъо, е уотё бёргё ’й, фал цёй 
туххёй ёма цёй номён? Фидибёсти сёрвёлтау? Фёууёд 
уотё. Фал кёд Фидибёстё еумёйаг фёууй ёгасемён дёр, 
уёд ё сёрбёл тохи еунёг Гудзуна цёмён фёммард уй, и 
ёнамонди «ёртё фати» уой «бёрцдони» цёмё байзайун-
цё? Еу фарсфёллёууёг ин куд нё разиннуй, ёгас ёфсади 
хёццё истохгёй? Ёви, е ’мтог адёни кадё ёма сёребарё 
ергъёф кёнгёй, уотё ’нгъёл адтёй, нур син мё фёсмёрдё 
исхеуон уодзёнён, бамё лёдёрдзёнёнцё, зёгъгё? Нё! 
Мёгур фиййауи ё зёрдё фёссайдта – уёлёбёл сё ка нё 
гъудёй, е сё дёлёбёл ба ёгириддёр нё гъёуй. Хуарздзий-
надё бон цёруй, е фуддзийнадё цёруй ёносмё:
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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 хёсти ёд гёрзтё 
Ду фесафтдё сёрвёлтау.

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

Мёгури нивён ёндёр хузи уён нёййес. Агъазиау цирт-
дзёвён нё лёууй ё номбёл бёрёг рауёни. Фёйнё дори 
ёрхёсгёй ин, гъёуи адён мёсуг не ’сдастонцё – не ’сда-
стонцё нёдёр сёхе кадён, нёдёр Гудзунайён. Ёма цёмё, 
кёд фидбилиз фёсте байзадёй, сёребари хёццё ма сёрё-
гас дёр ёнцё, уёд? Фёлвёрай-фурти мард ба нимёдзёмё 
нё хауй, уомён раги мёлгё адтёй. Е дин сё психологи, сё 
еумёйаг зундрахастдзийнадё. «Нуртёкки бал ёдас ан, неци 
нин ёй, исони бони бёлах ку ’рцёуа, уёдта бабёй Гудзунай 
хузён гъёлатё разиндзёнёй!» – уёхён зёрди хёццё цё-
рёг адён кадёгёнагё нё фёуунцё сё хуёздёртён. Уотё 
аци хатт дёр. Ё «сау къёйдор» ин «далё коми, и къундёги» 
хумётёги нё ниссагътонцё. Къундёг мёгурён ёй ахур бу-
нат. Идзулддёр рауён ибёл не ’руадёй. «Стён зиннуй си и 
фецауёг, стён кёсуй имё и хор» – раст уёлёбёл куд адтёй 
ё нивё нё мёгур фиййауён, уотё мёрдти дёр. Ци ёй уо-
дёгасёй се ’хсёнмё нё уагътонцё, ци мардёй. Ци ёй хор 
уёлёбёл нё батавта, ци ёй нур нё тавдзёнёй...

Мадта ци байзадёй Гудзунайёй уёлёдуйнебёл, ци ни-
ууагъта ё фёсте, адзалёй тухгиндёр ци разиндтёй уа-
дзимиси? Ё «уодёмбал – ё хётёл». Уомён ё й’ алёмё-
ти цёгъдтёлтё нё феронх ёнцё кёмёйдёрти. Сауёнгё 
ма сёбёл заргё дёр кёнунцё. Еци ефстаг адёймёгутё 
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ёнцё, Фёлвёрай-фуртён ёхе хузён, мёгур ёма еунёги 
халё ка бахуардта, уёхёнттё. Етё ёримисунцё Гудзунай 
сё зин уавёри ёма си ескёд еске, ё «над игайгё», «еунё-
гёй» ку низзаруй, уёд ёй «сё деси», мёгур фиййауи куд 
ниффёнзиуонцё кёддёр, уотё «ниффёнзунцё хуёнхтё, 
гъёдтё ёмбурдёй». Ёнёмёнгё, ами дзубанди цёуй, аййе-
вадё ёнёмёлгё ке ’й, уобёл. Гудзунай уомёй рёсугъддёр 
циртдзёвён нё гъёуй. Мёсуг дёр ёма циртдзёвён дёр 
еу бони сёри ёгъзёлунцё, пурхё кёнун райдайунцё, кенё 
сёмё ци къахнёдтё фёууй, етё кёрдёги буни фёуунцё. 
Аййевадё ба ёндёр ёрмёгёй конд ёй, рёстёг ёма дуйней 
хъаурёгинти коммё нё кёсуй, уонёй уёлиаудёр ёй... Уод-
гоймагён ба ёнё мёлён нёййес, ёносмё неке ма фёццар-
дёй ёма Гудзуна ё дзогё ке нёбал ёскъёруй, ейё дессаг 
ёгириддёр нёй. Нёй дессаг, и дондзаутё ’йбёл ке нёбал 
ходунцё, е дёр. Сеггаг ёндёр гъуддаг ёй – цёмённёбал 
ибёл ходунцё, ейё. Кадгин иссёй ё фёсмёрдё, ёви ’й 
уингё ке нёбал кёнунцё, уой туххёй? Зин исдзуаппгёнён 
ёй аци фарстабёл... Нё ибёл исдзуапп кодта поэт ёхуёдёг 
дёр: 

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

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

Ёма куддёр дёр уёд – Гудзунайён си, мёгур, нецибал 
пайда ес. Дуйнемё ёрхаста уарзт, маст ба си фёххаста 
хуёрзеуёгён. Аци рауён зёрдёбёл ёрлёуунцё XIX-аг 
ёноси поэт Андрей Тургеневи рёнгъитё:

Как часто доброму отрада лишь в слезах,
Спокойствие – в земле, а счастье – в небесах...»
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Аци уёззау дзурдтё Фёлвёрай-фурти къёйдорбёл финст 
ку ’рцудайуонцё, уёд сёмё азум неке ’рхастайдё...

Малити Геуёрги ё кадёнгё ку финста, уёд цудёй 1934-аг 
анз. Арв хёмбохъулатё кодта, ёрттевёги ёрттивта, е ’нахур 
гур-гур уёззау тас ёфтудта зёрдитёбёл. Адёнёй беретё 
се ’мбёрцё исистун ёма рацёун не ’ндиудтонцё, нимпул-
дёнцё сёхе медёги, нимминкъий ёнцё сё аси, сё нифс сё 
хурфи ниммардёй, гъёр ёма ёргон дзорун нёбал зудтонцё, 
нёбал сё фёндадтёй. Алке ёхе уоди сагъёс кодта. Фёткё-
бёл некебал худтёй ёма кудтёй – ёрмёстдёр цёстёмё 
гёсгё... Фуддзаман, фуддогё ёркодта...

Фал еугур дзиллё ёнхузён некёд адтёнцё. Сё астёу 
уёхён лёгтё разиндтёй, кёцитё нецёмё ёрдардтонцё 
рёстёги ёверхъаудзийнадё ёма ин ё коммё нё бакастён-
цё, нё раййивтонцё сё алли бони уаг, сё зундрахастдзий-
надё. Раздёр куд, уотё реуёмбёрцё, сёрбёрзонд ёма 
нифсгинёй цудёнцё сё равзурст надбёл. Арви ёрттевагё 
ёма гур-гури хёццё ёмдзо кодтонцё. Арв, бёрзонддёр ци 
бёлёстё фёуунцё, уони цёвагё ке ёй фиццагидёр, е дёр 
си феронх ёй. Нё сё евдалдёй лёуунмё ёма тёрсунмё,  
тагъд кодтонцё адёймаги ном исцитгин кёнунмё ёма бёр-
зонд исесунмё, дуйнемё федауцё ёрхёссунмё. Еци ефстаг 
лёгтёй адтёй Малити Геуёрги дёр, – гениалон поэт ёма 
ёвзаги дёсни, зингё ёхсёнадон архайёг, революционер 
ёма демократ, рохситауёг ёма зингзёрдё патриот.

Дуйне ёма адёймаг, адёймаги бунат дуйней медёги. Аци 
фарстатё ка нё ниввардта е ’сфёлдистади, уёхён устур 
поэт, ёвёдзи, н’ адтёй. Ниввардта сё Геуёрги дёр. Поэти 
философон ёмдзёвгитён сё хуёздёртёй еу ёй «Горы». 
Кёд устур нё ’й, уёддёр си ё бон иссёй ёносон фарста-
тёмё бавналун. Ёркёсён имё лёмбунёг. Райсён фиццаг 
цуппар рёнгъи:

«Не скорбь ли мира там окаменела?
Иль, может быть, то полчище богов
В испуге диком вдруг оцепенело
Под темной шапкой хмурых облаков?»
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Поэт еунёг строфай ци дууё фёлгонци ниввардта, уонёй 
алкедёр хецён ёмдзёвги фагё адтайдё, уойбёрцёбёл 
ирд ёма уёззау ёнцё. Айдагъ фиццаг рёнгъё кёбёлти ёй 
ёхуёдёг! Арвбёл ка рамбалдёй, еци хуёнхтё цёмёй конд 
ёнцё? Уотё берё, уотё парахат ка ’й, е циуавёри ёрмёг 
ёй? Фулдёр ци ес арви бунмё? Зиндзийнадё, маст ёма фу-
дёнхё? Кёд етё ниддор ёнцё хуёнхти хузи, кёд уонёми 
бацудёй догтё ёма дзаманти, фёлтёрти гъигё ёма гъен-
цъун? Ёви нин хуцёуттё нё гиаурдзийнадёй, не ’нёбасёт-
тон тогихаттёй, нё сау гъудитёй фёттарстёнцё ёма сё 
фур азарёй ёгомуг къёдзёхтё фестадёнцё? Хумётёги 
загъта албайнаг поэт Мидьени:

«Бог в разодранном рубище пред человеком предстал,
Сам себя по щекам он хлестал,
Бил себя со слезой покаянной
И кричал о судьбе окаянной:
О, кого я на свет породил!»

Фал дзёгъёли ’й сё тас. Махёй тёрсун нё гъёуй, ма-
хён тёрегъёд кёнун гъёуй. Уомён, ёма уой аккаг ан. Ёз-
менси бухтё рёстёги дунгё нё фёххёссёнёй, адтан ёви
н’ адтан, е дёр не ’сбёрёг уодзёнёй. Уёддёр нёхе ба ци-
дёр ёнгъёл ан. Нё хёлхъой ёма катай нёхецёй фулдёр 
ёнцё. Ёноси кёрёдзей гъунгъес хуёрён, нё федауён. 
Нё зёнхи къоре ёхуёдёг куд неци ’й ёнёкёрон дуйнети 
медёгё, уотё неци ан мах дёр, ка ибёл цёруй, етё. Тёр-
сгё си гъёуама мах кёнён, сё къёхти буни ёдзёллагёй 
ка рабур-бабур кёнуй, еци бунмёдзуд адён. Сё медёгтухё 
еу усми ку базмёла, ёндёмё ку фёууа, ку ’срёмодза, уёд 
цёстиникъулдмё фунук ка фестдзёнёй, – бизбиз гёнгё ма-
хён ёй, мёгур мах ан. Поэт ёй ёхуёдёг аййевдёр зёгъуй:

«Среди тревог и темного смятенья, 
Кипя в душе бессмысленной враждой,
Мы, люди-карлики, добычи тленья 
У ног их бродим жалкою толпой.
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Ничтожества земного отраженье – 
Мы их должны страшиться каждый час:
Один лишь взрыв – одно лишь изверженье 
Их скрытых сил и вдруг не станет нас».

Сеггаг нё ’й – разиндзёнёй уёхёнтгё дёр, уотё ка бан-
гъёла Геуёргийёй, адёймаги хъаурёбёл ка не ’ууёндуй, 
ниллёг ёй ка кёнуй, уёхён поэт аразуй, зёгъгё! Хуцау ба-
хезёд! Малий-фурти сфёлдистадё кёрёй-кёронмё дёр, 
адёймаг ци бунати ёй, уомёй ёй бёрзонддёрмё исесони, 
рёсугъддёрёй ёй бавдесони нетбёл лёууй. Аци ёмдзёвги 
дзубанди егъаудёр гъуддёгтёбёл цёуй. Етё уёлиаудёр 
ёнцё, бёлвурд рёстёг ёма къласон дехтёкёнундзийнади 
хёццё баст фарстатёй. Поэт ёхе зёнхёй ку нё ратона еу 
усми, абстракций мадзёлттёй ку не ’спайда кёна, уёд уё-
хён вазуггин еумёйаг проблемитёбёл объективонёй дзорун 
не ’суодзёнёй ё бон.

Байамунд хузи ку не ’взарён еуёй-еу сфёлдистадон фёз-
зиндтитё, уёд дуйнеон литератури берё поэтти байазумгин 
кёндзинан дзёгъёли, беретёй зёгъдзинан, адён нё уарзта, 
нецёмё сё дардта, цардён нецёй аргъ кодта, зёгъгё. Ёр-
хёссён цалдёр дёнци:

«Когда я вижу ночи звездный лик 
И оттого в отчаянье немею,
Что символов огромных не постиг
И никогда постигнуть не сумею...

Тогда один на берегу вселенной 
Стою, стою и думаю – и вновь 
В Ничто уходит Слава и любовь».

                                (Джон Китс)

Адёймаги цард неци ёй. Рёстёгмё гъудтёгтё, дзё-
гъёл катай, дзёгъёл маст, уой уёлёнхасён ба ма еу инней 
нё уарзуй. Фуддзийнадё ёма мёнгёдтёй фулдёр неци ес 
дуйнебёл:
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«Сплошного зла стоит твердыня,
Царит бессмысленная ложь».

                                    (И. Аксаков)

«Земля – вертел обмана, лжи и зла».

                                        (И. Бунин)

«Кругом застыли в ненависти лица,
На всех неумолимый смерти след, 
Так маска зубы скалит и кривится – 
Ни проблеска, ни искры жизни нет».

                                      (Я. Райнис)

«И прискорбно до слез, и обидно до мести
За людей и за жизнь...»                 

     (Коста)

Куд уинён, уотемёй Геуёрги еунёг н’ адтёй е ’нёзёрд-
рохс гъудити хёццё. Ка куд курдиадгундёр рахаста, уотё 
арфдёр уидта ундзийнади хурфёмё, дзуёппитё агурдта 
ёносон фарстатён. Ёрмёст си еунёг дёр уёхён ба н’ ад-
тёй, цард ёма адёни ка нё уарзта, сё нивгундёр федёнмё 
син ка нё бёлдтёй. Уёззау ёцёгдзийнадён ё кой ма ракё-
нё, ёма фёррёуёгдёр уодзёнёй, зёгъгё, ку уайдё, уёд 
бёргё. Фал... Адёймагён ё тоги ёй сосёгдзийнадё ёргон 
кёнун, ёлхийтё ихалун, нё зонунёй зонунмё цёун. Ёндёр 
хузи ё бон нё ‘й...

Дуйнети исконд ёма ёрдзи медёги цидёр ёнёзонгё 
уёлдёр зунд, цидёр ёгёрон тухё ке сёрбонсеуёг кёнуй, 
е абони дузёрдуггаг нё ’й.

Уой нивёбёл карст ёнцё ёнёкёрон дуйнетё, уой уагё-
вёрд цёруй ёрдзи арёзти, уой фёрци си ес, мингай фёл-
тёртё кёбёл дес кёнунцё, еци алёмёти гармони. Алци 
дёр си куд гъёуама уа, уотё ивёрд ёй, алцидёр си ёхе 
бунати ’й – кёми ин уогё ’й, уоми. Къох багёнён имё не-
кёци ёрдёги ес. Тухёй си ести ку ’ййевён, уёд ё федауцё 
ихёлгё кёнуй...
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Аци гъудитёмё нё ёркёнуй поэти иннё философон 
ёмдзёвгё «Цветы и льдинки». Уёлиау фёццудёнцё ёно-
сон цъететё. Налхъут-налмасау сё ехтё тёмёнтё калунцё 
хормё. Сё бунмё ба, ниллёги, астёумё игуёрдёни ирё-
зунцё алли хузи деденгутё, сё адгин тёфёй адёймаги сёр 
разелуй. Цъететё бёрзонди куд уинддуг ёнцё, уотё федау-
цё ёнцё деденгутё дёр бунёй, тъёпёни. Сё хъисмётёй 
цёмёй гъёстаг уонцё!

Фал нё – уёддёр си еуетё иннети бунатмё, иннети рав-
гёмё хицё кёнунцё. Уотё сёмё кёсуй, цума уони фадуат 
рёвдзёдёр ёй, Хуцау сё фулдёр бауарзта. Мёнё цёхуён 
таус хётуй деденгути астёу:

«Ах, как блещут, как красивы 
Эти сказочные льдинки».

Фёстаг не ’зайунцё ехтё дёр. Уони дёр барё ку уайдё, 
уёд сё Бёрзонд деденгути Ниллёгбёл баййевиуонцё, сё 
Уазал ба ёндзёри Тёвдёбёл:

«Хорошо бы вниз скатиться 
К вешним аленьким цветочкам 
И, целуясь с ними нежно,
Так сиять на солнце вечном.
Здесь же холодно и скучно,
Одиноки мы и бедны, 
Светит солнце и смеется,
Но не греет нас любовью».

Ёмдзёвги ёнай-ёнойти фёззиннуй ёртиккаг архайёг – 
сёребарё ёма ёнёбасёттон дунгё. Ейё нецёбёл баст ёй, 
еу бунат ин нёййес, разел-базел кёнуй дуйнебёл, деденгу-
тё ’ма ехтёй фулдёр фёууидта, фулдёр зонуй. Ёхемё 
райсуй раст ёвзарёги ихёс ёма син ё тёрхон рахёссуй 
– алкёмён дёр си ёхе бунати изайгё ’й, уагёвёрдён 
нийхалён нёййес. Уомён, ёма ехтё ниллёги тайгё 
кёндзёнёнцё, деденгутё ба бёрзонди – сёлгё. Е исёвди 
фёндаг ёй, уомён уён нёййес:
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«Не расти цветам душистым
На высоких синих льдинах,
Сгинут бедные, увянут
Там от холода и стужи».

Дунгён тёрхонгёнёги барё хумётёги лёвёрд не ’рцу-
дёй. Е ёй, минкъий раздёр ци уёлдёр зунди кой ракодтан, 
уой фёлгонц (разумное начало). Уотё ку н’ адтайдё, уёд ин, 
ка ’й зонуй, ёма ёндёр хузи дёр исунафё кодтайдё. Фал 
дуйне аразёг ёхе нихмё некёд цёуй, райдайёни ци фёткё 
ниввардта, уой фехёлуни уёнгё нё уадзуй...

Ке зёгъун ёй гъёуй, аци ёмдзёвгён ёндёр хузи равза-
рён дёр ес. Цал адёймаги хётуй, уал гъудиемён уа гъё-
уама цёруни барё, уоми дессагёй неци ес. Ёгайти ма уо-
тё ’й. Уоййадёбёл ёнгъизтёй ёстъёлфё ниввёрун, фал 
ма еу гъуддаги туххёй зёгъдзёнён. Гёнён ес, ёма бабёй 
аци ёмдзёвгё дёр ескетё «фёззёнхондёр» кёнунбёл 
байархайдзёнёнцё. Ёфсон син Хуцау ёхуёдёг равардта 
– ёмдзёвги дзубанди цёуй «бёрзонд» ёма «ниллёгбёл», 
дууё цардей уавёребёл. Е фагё уодзёнёй уадзимиси со-
циалон мотивтё иссерунён, мёгуртё ёма хъалти кой ракё-
нунён. Еци хузи каст ку ’рцёуа ёмдзёвгёмё, уёд ё логикон 
арёзтмё гёсгё, уотё рауайдзёнёй, цума Малити Геуёрги 
рагон царди сёрбёл дзорёг ёй, ё фёткитё ин раййевун-
бёл нё арази кёнуй, ци ёрёййафта, уой хуарзбёл нимайёг 
ёй, зёгъгё...

Уёхён хатдзёг Геуёргий зёрдёмё ке нё фёццудайдё, 
е сеггаг ёппундёр нё ’й. Поэт еци гъуддёгтёмё ци цёстё 
дардта, ке фарс дзурдта ёма цёй нихмё тох кодта, етё раги 
исбёрёг ёнцё. Нё ибёл исфедаудзёнёй уёхён дауё, не-
цёмёй ин ёй тёссаг. Е фиццагидёр. Дуккагёй ба, ёрдзё 
ци фёткитёбёл цёруй, дуйней исконди ци уагёвёрдтё ес, 
етё ёхсёнадёмё хёсгё нё ’нцё. Ёхсёнадон фёззиндти-
тё, ёрдзё ци мадзёлттёй ёвзурст цёуй, уонёй ёвзарун, 
къёйнаг надбёл нё цёудзёнё, уоййау ёй. Материалистон 
зундрахастдзийнадён е ё сёйрагдёр аййеппитёй еу ке ёй, 
уобёл фёстаг рёстёги ахургёндтёй беретё исарази ёнцё.

Дуйней арёзти ци нихмёвёрддзийнёдтё ес (талингё-
рохс ёма ёндёртё), уони ёмрёнгъё ивёргё нё ’й хъал-

Бабочити Руслан. Малити Геуёрги. Гениалон поэт



278

тё ёма мёгуртёбёл дехдзийнадё. Дуйней фёткитё аразёг 
Уёлдёр тухёй нё рацудёй еци гъуддаг, еци ёнёрастдзий-
надё. Хъалёй неке райгурдёй, мёгурёй дёр. Ёмхузонёй 
рантёсён не ’гас дёр. Уой фёсте нё фёгъгъолёнттё кё-
нуй цард – кёмён берё радтуй, кёмён – къохидзаг, кёмён 
ба – ёппундёр неци. Ёхсёнадён ёхецёй аразгё ёнцё, 
ци фёткитёбёл цёруйнаг ёй, етё. Ёхуёдёг искёнуй фад-
уёттё хъал унмё дёр ёма мёгур унмё дёр. Омар Хайам 
хумётёги нё финста:

«Мы чистыми пришли, с клеймом на лбу уходим,
Мы с миром на душе пришли, в слезах уходим».

Ёноси н’ адтёй еци дехдзийнадё, райдайёнёй нё рацу-
дёй еци фёткё, – ка тухгиндёр ёй, е – хъаурёгиндёр. Уё-
хён уагёвёрдбёл гъёди цёрунцё сирдтё. Историй бёрёг 
ёй, адён недзамёнтти ёндёр хузи дёр цардёнцё, алци-
дёр син фагё кодта. Хуёрзёрёги дёр ма, ефстагёй уёл-
дай, нё уавёртё ёнхузён адтёнцё, ёнбарё адтан, къё-
бёр ёма дарёс гъёуагё не ’ййафтан. Нури бёрцё нёмё 
фахъёратё ёма ёнёбакёнёг хауллитё н’ адтёй. Куститё 
– парахат. Еу магосайёй уёлдай, ёгасёй дёр кустан, дард-
тан нё бийнонтё, цийни фагё дёр кодтан, зиани фагё дёр. 
Бугъгалёнти уёлдёйттё неке ’мбурд кодта, фёсарёнёй 
нин нурау битир не ’рвистонцё...

Дуйнетё радтёг Уёлдёр зунд, ёмдзёвги ’й куд фёууид-
тан, уотё е ’сконд уагёвёрдтё ихалун нё комуй, кёмён ци 
бунат рахай кодта, уони ёййевун нё уадзуй. Фал ёхсёнади 
хъалтё ёма мёгуртё нёбал унбёл ба, ёвёдзи, ё дууё 
къохи дёр исдардзёнёй, уомён, ёма еци гъолондзийнадё 
ёхе нихмё цёуй. Е ёй не ’скодта, е ци уагёвёрд ниввардта 
райдайёни, уой ин ихалгё фёккиндёй, ё гармони ин хёл-
хъой ёма кёрёдзей гъунгъес хуёрунмё ёртардёй. Ёма 
мёгур ёноси дёр ё бартёбёл ке тох кёнуй, е имё раст 
кёсуй. Еци тох райдайёни гармонимё хонуй ёхсёнади, е ёй 
ци уавёри равардта, уордёмё.

Аци философон эскурси цёун мё нё багъудайдё, уёхён 
ихёс не ’вардтон мё размё, журнал «Ирёф»-и 1996 анзи 3-аг 
номери Скъодтати Эльбруси уацхъуд «Ёносон фарнё» мё ку 
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нё фёрразёнгард кодтайдё, уёд. Фиццагидёр зёгъун гъё-
уй уой, ёма авторён ке бантёстёй Геуёргий сфёлдистадё-
мё ёндёр хузи ёркёсун, уоми нёуёг ёнкъарёнтё иссерун, 
традицион цёстингасёй рахезун. Фал, арёх куд фёууй, уотё 
уацхъуди ес минкъий буцёйуаг гъудитё дёр. Сё еу мёнё: 
«Хуцауи лёварёй, адёнён нёййес ёма некёд уодзёнёй 
ёнхузён уавёрти цёруни барё. Уёхён догё ку раста, уёд 
е ба, ёвёдзи, уодзёнёй дуйней кёрон». (42-аг фарс).

Аци рауён зин арази гёнён ёй автори хёццё. Цёмё, 
уой фёдбёл уёлдёр дзубанди адтёй, фал ма еума хатт дёр 
зёгъун: Хуцауи номи хёццё бётгё нё ’нцё аци гъуддёгтё. 
Е нё нё радехтё кодта мёгуртё ёма хъалтёбёл, мехцо-
хёй нёбёл е нё байурста цёруни бартё ёма царди уавёр-
тё. Е мах ёмхузонёй равардта аци дуйнемё. Нёхуёдтё 
ан алци гёнёг дёр. Дузёрдуггаг мёмё кёсуй уёхён гъуди 
дёр, ёма «ёмхузён уавёрти цёруни барё» ку ’рфедар уа, 
«уёхён догё ку раста», уёд дуйней кёрон ёрцёудзёнёй, 
зёгъгё. Нё, уёд дуйней кёрон не ’рцёудзёнёй, фал фуд-
дзийнади фёстаг бон! Фудлёг ёма фуддзаман берё нё хёс-
сунцё. Еци догён ёнёралёууён ке нёййес, уой рагёнттё 
дёр ма нистёфтёнцё. Дууадёсёймаг ёноси Саади финста:

«Пройдут года. Времен круговорот
Потопит гордых, тонущих спасет».

Уацхъуди автор раст бафеппайдта – «цалинмё, дан, зён-
хёбёл цайуаг уа, уёдмё хъал ёма мёгури тохён банцайён 
нёййес». Хъал мёгури некёд уарзта, мёгур ба – хъали. Уо-
нёбёл ци ’хсёнадё дехтё кёна, уоми федуд ёма уарзон-
дзийнадё некёддёр уодзёнёй. Хуцау ба, табу ин уёд, уотё 
нё зёгъуй, фал мёнё атё: «Бог есть любовь, и пребываю-
щий в любви пребывает в боге, и Бог в нем», «Кто не любит, 
тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (Первое Со-
борное послание Святого Апостола Иоанна Богослова, гл. 4, 
стихи 8 и 16). Кёд уотё ’й, уёд адёнён ёмхузён уавёрти 
цёруни барё ке нёййес, ейё  «Хуцауи лёвар» кутемёй ёй?

Еуетёмё берё уа, иннетёмё ба – неци, е Хуцауи уагё-
вёрд, Хуцауи исунаффё ке нё ’й, уомён ма ниггидёр ён-
гъезуй дёнцитё ёрхёссун. Дуйней тёккё цитгиндёр киу-
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нугути арёх исёмбёлён ес мёнё ауёхён рёнгъитёбёл: 
«Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство 
Небесное...» (Евангелие от Матвея, гл. 19, стих 23), «удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому вой-
ти в Царство Божие» (Евангелие от Марка, гл. 10, стих 25). 
Уёдта аци бон, ё фёстагёй ёхсёрё ка сёттуй, ё къахи 
буни ба гъёмпи халё кёмён нё сёттуй, арв мёнбёл ён-
цайуй, ка ёнгъёлуй, еци адёймёгути дёр нё феронх ёй не 
’сфёлдесёг. Мёнё куд зёгъуй: «Не ходи по земле величаво, 
потому что тебе не разверсти земли, не сравняться ростом с 
горами», «Мы испытываем вас злом и добром: вы возврати-
тесь к нам». (Коран, гл. 17 и 26, Неккская).

Хуцауи фёндон ке нё ан, ё байамунд надбёл ке нё цё-
уён, е, мёнмё гёсгё, дузёрдугкаг гъуддаг нёбал ёй. Фал 
ёхсёнади еудзийнадё ку нё уа, кёрдзин рёстёмбесгонд 
ку нё цёуа, адён сё есбонмё гёсгё ку фёкъкъуёрттё 
уонцё, кёрёдземё дзидздзибогай каст ку кёнонцё ёноси 
дёр, уёд сё кёрон цёбёл ниллёудзёнёй, сагъёссаг ба 
ейё ёй. Не ’скёнёг Еунёг Хуцау нин ци нистёфтёй, уомё 
байгъосён: «Всякое царство, разделившееся само по себе, 
опустеет и всякий город или дом разделившийся сам в себе, 
не устоит...» Зёрдёрохс гъуддагёй нё неци хезуй...

Аци гъудитёбёл ка хуёцуй, уёхёнтти нимёдзё минкъий 
нё ’й. Уоци хузи сагъёс кодтонцё раги дёр ёма нур дёр. 
Зёгъён, америкаг ахургонд ёма рохситауёг Томас Джеф-
ферсон 17-аг ёноси финста: «Все люди от Бога наделены 
равными и неотчуждаемыми правами на жизнь, свободу, счас-
тье...» Ёма кёд аци бон ёхсёнади медёгё еци растдзий-
надё къёхтибунигонд цёуй, уёддёр ин ёносмё уотё уён 
нёййес. Мё зёрдёбёл ёрлёууй Саадий загъд: «Любая 
темная ночь беременна светлым днем». Фулдёр адёни них-
мё ци ёхсёнадон арёзт цёуа, уомён ниффедар уни хуасё 
нёййес. Абони цард хуарз ёма раст кёмё кёсуй, уонёмё 
дёр рёхги (федарёй ибёл ёууёндун!) уоййасёбёл зёрдё-
мёдзёугё нёбал кёсдзёнёй. Рагёнттё идардмё уидтон-
цё. Искёсёйнаг философ ёма поэт Баласагуни лёвари нё 
бафеппайдта: «То, что сладко, оно сладко только сначала». 
Ка цёра, е фёууиндзёнёй! Хуцау хуарз ёй. Е ’сконд дуйне 
ёппун ёвёгёсёгёй нё ниууадздзёнёй...
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Малити Геуёрги адёмон поэт ке ’й, ейё зундгонд ёй. 
(Кёсё: журнал «Ирёф», 1996 анз, № 3, Джыккайты Шамил. 
«Поэзийы адёмон ёууёлтё»). Уёхён хатдзёгмё ке ’рцу-
дёнцё нё литературё ёвзаргутё, уоми дессагёй неци ес. 
Поэти исфёлдистадё райдайёнёй кёронмё арёзт ёй на-
цион колорити бундорбёл. Ардёмё хаунцё национ психоло-
ги, фёлгонцтё ёма сюжетти бастдзийнадё бунёттон фольк-
лор ёма эпоси хёццё, адёмон сфёлдистади аййевадон 
мадзёлттёй пайда кёнундзийнадё, ёвзаги арёзт ёма ён-
дёр фарстатё. Ёнёмёнгё, раст зёгъуй поэт Ходи Камал: 
«Ирыстоны пехуымпар Хетёгкаты Къостайы фёстё Малиты 
Георгийё рёбинагдёр бынат ничима скодта йё адёмы зёр-
дёйы». (Кёсё: журнал «Ирёф», 1996 анз, № 3, 145 фарс).

Геуёрги адёмон поэт ёй, ёви нё ’й, уой ё алли дигорон 
уадзимисёй дёр исбёрёг кёнун ёмбёлуй. Райсён ёмд-
зёвгё «Бундори гъарёнгё». Раст финсуй Скъодтати Эльб-
рус – ёмдзёвгён хузёнон аргъгонд нёма ’рцудёй абони 
уёнгё. Поэти исфёлдистадё ёвзаргёй ибёл фулдёретё, 
цёмёдёр гёсгё, фёцъцъерф кёнунцё ёма еуварси бай-
зайуй. Фал дзёгъёли. Байамунд ёмдзёвгё берёбёл дзо-
рёг ёй. Финст ёрцудёй 1927 анзи, автор ма Гулёри скъо-
лай ку куста, уёд. Еци рёстёги сёйраг бёрёггёнён адтёй 
еунёг – Иристони ёрфедар ёй советон цардарёзт. Цудёй 
коллективизаци. Нёуёг идеологи гурумухъ хузи раханхё код-
та, адён сёдёгай ёнзтё ци дин, ци ’гъдёуттё ёма фётки-
тёбёл цардёнцё, уонёбёл.

Национ интерестёй къласон интерестё уёлдёр ивёрд 
ёрцудёнцё. Национ культурё фённиллёгдёр ёй проле-
тарон культури рази. Интернационализми фёндагбёл нил-
лёугёй, хъёбёр рапарахат ёнцё сауёнгё космополитиз-
ми фёззиндтитё. Еци догё райдёдтонцё Дигорё мёнё 
ауёхён нёмттё ёвёрун сё биццеутёбёл: Сталин, Ленин, 
Калинин, Яков, Тельман, Бисмарк, Феликс ёма ёндёртё.

Ирон-дигорон интеллигенций мийнёвёрттё дууё къуари 
фёцёнцё. Сё еу хай федарёй ниллёудтёй коммунистон 
идеологий фарс, иннё хай ба, кёд нихмё н’ адтёй, уёддёр 
нёуёг гъуддёгтёй алцёбёл нё арази кодта. Национдзий-
нади фарста, пъерой еунёг раханхёй лухгёнгё ке нё ’й, уой 
лёдёрдтёнцё...
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Ёхсёнадон царди ёма культури интернационализаци 
дзёвгарё рараздёр ёнцё национ психологийёй. Фёстаг, 
зундгонд куд ёй, уотемёй ёхе тагъд ёййевагё нё ’й. Фёстаг 
бони уёнгё хуёцуй ё уедёгтёбёл. Малити Геуёрги, ёцёг 
адёмон поэт, еци гъуддёгтё хуарз лёдёрдтёй, ристёй сё-
бёл ё зёрдё, катай кодта, ё бон уоййасёбёл неци уогёй. 
Ёма ё уоди гъенцъун, ё уоди рес рахаста дуйней рохсмё
е ’мдзёвги «Бундори гъарёнгё».

Уадзимиси мотив адёмон исфёлдистади хёццё федар 
баст ке ёй, е бёрёг ёй ё сёргондёй дёр. Фиццагидёр бал 
исбёрёг кёнён, ци амонунцё дзурдтё «бундор», «бундо-
ри изёд», кенё ба «бунати хецау». Дигорон адёни ёууён-
дундзийнёдтёмё гёсгё, бундор ёй бунати (хёдзари) изёд 
(покровитель дома, домашний дух, домовой). Арёхдёр ёв-
дист цёуй ёнсургин, уорс сёр, фудконд зёронд уоси хузи. 
Ёстёндёр – минкъий биццеуи, кенё ба уорс уёрикки сорё-
ти. Бундорён уинён нёййес. Ёстёфунцё ’й ёрмёстдёр 
силгоймаг-дёснитё. Етё дёр алкёд нё, фал айдагъдёр 
Нёуёг анзи ёхсёви.

Бундор (бунати хецау) уодуй бийнонтёбёл, хезуй сё нез 
ёма рунёй. Киндзи фёндараст кёнуй еске хёдзарёмё. Уоми 
ин ёнхус кёнуй, цёмёй ёрбундорон уа ё нёуёг бийнонти 
астёу. Бундори изёд иннё изёдтё ёма идаугутёй хёстёг-
дёр ёй силгоймёгтёмё. Сауёнгё ма сё ё ном зёгъуни 
барё дёр ес. Анз еу хатт ё номбёл ёвгарст цудёй нёл фус, 
сёгъё, кенё ба хёдзарон мёргътёй ести. Ку сё сковиуон-
цё, уёд косарти фидёй хуардтонцё ёрмёстдёр бийнонтё 
сёхуёдтё – ёндагонён си нё лёвардтонцё, ёма сёбёл 
зёрдихудт дёр неке кодта – фёткё уотё адтёй.

Нур ба ёркёсён ёмдзёвгён ёхемё. Дзубанди си бундо-
ри изёдбёл – зёронд уосёбёл – ке цёуй, е фиццаг ёркасти 
дёр бёрёг ёй мёнё аци рёнгъитёй:

«Бакёнуй, цид, ёрхунбадё
Нё зёронд бундор уёлнад».

Кенё:
                «Гъёйдё-гъа, кёун нийдайуй,

Нё уорамуй цёстисуг».
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Ци дёнцё ёрхастан, уоми ес дзурдтё «зёронд» ёма 
«ёрхунбадё», кёцитё амонунцё, бундор зёронд уоси хузи 
ёвдист ке цёуй, уой. Мадта фёстаг дууё рёнгъи дёр сил-
гоймагбёл хуёздёр федаунцё, кёугё дёр е арёхдёр кё-
нуй, ё цёстисуг нёуорамагё дёр е фёууй.

Аци ёмдзёвгё ёвзаргёй, еуёй-еуетё бундор бёдтунцё 
ёгас «царди бундори» хёццё, гъома, дан, нёуёг советон 
догё фехалдта ёносон фёткитё ёма царди хъурмёдзий-
надё уой фёдбёл ёй, зёгъгё. Арёх куд, уотё бабёй ами 
дёр агурд цёунцё, уадзимисён ёхеми ци мотивтё нёййес, 
етё. Уонён сё сёйрагдёр ёй зёронд ёма нёуёг царди 
нихмёлёуундзийнадё. Ци рёнгъитё ёрхёссунцё дёнцён, 
етё ба сёхуёдтё мисхали бёрцё дёр нё дзорунцё, уёл-
дёр ци тезиси кой ракодтон, уой пайдайён, фал комкоммё 
иннердёмё.

Ёмдзёвги дзубанди цёуй 20-аг ёнзти кёронмё дигорон 
ёхсёнади уавёрбёл, фулдёр адёни зундрахастдзийнади 
ци ёййивддзийнёдтё ёрцудёй, уонёбёл. Уадзимис ёй 
арёзт монологи хузи. Поэт ёхе номёй нё дзоруй, фал ли-
рикон хъайтари бунати ниввардта бундорён ёхе. Уотё ку нё 
бакодтайдё автор, уёд ёмдзёвгё зундамонён дзубандий 
хузён рауадайдё, кенё ба хумётёг констатаций ёнгёс. Цё-
бёл ёй цума бундори гъарёнгё? Догё ке раевгъудёй, ёма 
дзамёнттё ке раййивтонцё, адёнёй бундортё ке феронх 
ёнцё, уобёл:

«Гъёйдё-гъа, кёун нийдайуй,
Нё уорамуй цёстисуг:
– Рацёй евгъудёй мё догё,
Ниццёй калдёй мё мёсуг.
Нур сиййивтонцё дзамантё.
Ёристадёй ёндёр цард,
Нур феронх ёнцё бундортё,
Фёттёргай ёнцё идард...»

Бундор лёдёруй, нёуёг царди ралёуд де-факто ке ёй, 
уой, ёма ин ё фудкой нё кёнуй. Еци гъуддаг фулдёр дзил-
лити фёндонмё гёсгё конд ке ’рцудёй, уой зонуй ёма ’й, 
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ёноси ци адёнбёл ауодгё фёццардёй, уони нихмё ниллё-
уун нё фёндуй. Ё сёйраг нисанеуёгбёл нё устурзёрдё 
кёнуй, бийнонти хуарзбёл, хёдзаронти нивё-амондбёл ар-
хайунбёл. Кёд ёй етё феронх ёнцё, уёддёр син уой зёр-
дё ба фуд нё зёгъуй. Фал уёддёр еу ёздёх ба фёккёнуй, 
уе ’сон, уё федён уоййасёбёл зёрдёрохс нё уодзёнёй, 
адён, зёгъгё. Бундортё ке фёттёргай ёнцё идардмё, е 
хуарзи бёрёггёнён нё ’й, къёсёрёй Сафай рёхис рахёс-
сёгау...

Бундори гузавё, фиццаг ёркёсгёй, цума ёхебёл ёй, 
уотё зиннуй. Фал нё. Ейё айдагъ ёхе хъисмётбёл нё гъа-
рёнгё кёнуй, фал ёй ка нёбал нимайуй, еци адёни ёна-
монддзийнадёбёл дёр. Сё хуарз ёма сё лёгъуз, сё пай-
да ’ма сё зёран ка нёбал лёдёруй, сё хуёрзгёнёгбёл сё 
къох ка ракъуёрдта, еци адён гъарёнги аккаг куд нё ’нцё?!

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

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

Аци рёнгъити бацудёй, бундорён куд ёхе, уотё, ци адё-
мён лёггадё кодта, уони трагеди дёр. Фиццагидёр адён 
уотид не ’сёййивтонцё, фал исфёлхаттёнцё». Исёййевун 
ёма исфёлхат ун ба еу нё ’нцё. Ёййевгё хуёрзёрдёмё 
дёр ракёнунцё, фёлхётгё ба ёрмёстдёр фудёрдёмё. 
Цёмёй бёрёг ёй ейё? Уомёй, ёма сёмё ёрёги дёр ма 
Хуцауи кадгинён ци изёд адтёй, уой гъуди дёр нёбал кё-
нунцё, ёнгъёлдзау имё нёбал ёнцё, нёбал ин ковунцё. 
Бундор кёмён нёбал ес, уонён Хуцау дёр нёбал ес. Хуцауи 
нихмё рацёун ба исёвди фёндаг ке ёй, е Нарти хъисмётёй 
дёр бёрёг ёй...

Бундор «фётки адё, кувд, мийнасё ’ма нивонд» ке нёбал 
«еруй», уой туххёй нё зёгъуй, «нецибал дён ёз мед адём, 
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нецибал ёй мё амонд», зёгъгё. Бундор ё амонд ёма е ’на-
монд уонёми нё уинуй. Ами ёндёр хузи гъуди ес. Гъома, ё 
ном, мед адён уомён нецибал ёй, ёма син, сё къёсёртён 
ци амонд хаста, е сё цёсти ке нёбал ахедуй. Еу загъдёй, 
бундор ёхе амонди кой нё кёнуй, фал адёнён ци амонд 
хаста, уой.

Еци трагеди (хуёрзгёнёги артбёл – дони къоппа ёма 
хёрёгён ё сёр финги сёрмё ивардтонцё, е ба бунмё ра-
толидё) бундорён ёхецёй уёлдай лёдёрёг ке нёййес, ё 
гузавё ин ёстёфёг ке нё фёцёй, уомё гёсгё си исхаунцё 
мёнё ауёхён ёнёбони дзурдтё:

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

Бундортё фёттёргай ёнцё, фал ма си еу байзадёй ёма 
ёмбесёхсёвё ку ралёууй, гъёу ёнцад ку ’рхуссуй, уёд 
мёйрохси и уёлнад ёрхунбадё ёркёнуй ёма кёуй. Иннё 
бундортё ци надбёл рандё ’нцё, уомё ёдзинёг кёсуй, ё 
зёрдё алли ’рдёмё дёр дзоруй. Ци кёнон, куд кёнони бон 
ибёл ёркодта. Фал уёддёр нё ниууадзуй, ци бийнонтё-
бёл ауодун ахур иссёй, уони. Ёвёццёгён, бон ивайун ку 
райдайуй, уёд, фёстёмё, ци къёсёрёй рацёуй, уордёмё 
нирраст уй... Ёма кёд уотё ’й, уёд адёни хъисмёт бунтон 
исёфт нёма ’й, кёд сёхуёдтё нёбал ковунцё, уёддёр ма 
син сёхе цардамондбёл ковёг ба ес. Е ёй гъарёнгёгёнёг 
бундор. Е сёбёл не ’сфёлхаттёй, не ’сёййивта царди хёц-
цё:

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

Арази дён Скъодтати Эльбруси хёццё: ёнёмёнгё, 
ёмдзёвгён ма ес ёндёр хузи равзарён дёр. Ёма гъёуама 
уогё дёр уотё уа. Аййевадон ёгъдауёй ёнхёст ци уадзимис 
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фёууй, уой хъисмётён ёндёр хузи уён нёййес. Ё сосёг-
дзийнёдтё, хъаймагъ ёхсирбёл куд рабада, уоййау сёрёй 
нё фёззиннунцё. Французаг ахургонд Ж.Кокто уой туххёй 
уотё финсуй: «Произведение, которое не сохраняет тайну 
и раскрывается слишком быстро, сильно рискует угаснуть, 
и от него останется только мертвый стебель». (М. Б. Храп-
ченко. Собр. Соч. в 4-ех томах, т. 4, М., «Художественная ли-
тература», 9 ф., 1982).

Уёлдёр куд бафеппайдтан, уотё поэзий адёмондзий-
надён ес сёрмагонд бёрёггёнёнтё. Уонёй сё ахсгиаг-
дёртёй еу ёй национ фольклори хёццё бастдзийнадё, 
кёци фёззиннуй ку темёбёл, ку сюжетон ёма композицион 
арёзтбёл, ку ба уадзимисён е ’взагихаттбёл.

Адёмон сфёлдистади тёфагё кёмё бахъёрттёй, уё-
хён ёмдзёвгитё Малити Геуёргимё цалдёр ес (ё кадён-
гити кой ин нёма кёнён). Уонёй сё еу ёй «Скъёвди гъарён-
гё». Аци уадзимис дёр финст ёрцудёй, поэт ма Дигоргоми 
ахургёнёги куст ку кодта, уёди рёстёги – 1924 анзи, Гулёри 
гъёуи. Нё бон уотё зёгъун ёй, ёма байамунд ёмдзёвгё 
классикон дёнцён бёззуй, адёмон исфалдистади ёнёбун 
хёзнадонёй куд пайда кёнун ёнгъезуй, уомён.

Гъарёнгён, куд фольклорон жанр, уотё ес ёхе хецён 
поэтикон мадзёлттё. Зёгъён, сёрмагонд семантикё, рит-
микон ёма композицион арёзт. Феййевдзи уён син нёййес, 
зари ёма кадёнги ци аййевадон равналёнтёй пайдагонд 
фёццёуй, уони хёццё. Зар цийфёнди ёнкъард ку уа, уёд-
дёр зар ёй, гъарёнгё ба гъарёнгё.

Ёркёсён ёмдзёвгёмё, цума еци домёнтён дзуапп 
дёдтуй, ёви нё. Фиццагидёр зёгъун гъёуй уой, ёма еунёг 
гъарёнгё дёр нёййес, кёцими ниййергути кой нё ракин-
дёй, кенё ба ёнсувёр ёма хуёри. Уомён, ёма ци бёлах 
ёрцудёй, ейё уони фёрскъёбёл хъёбёрдёр фембёлуй, 
етё ибёл фулдёр фёззин кёнунцё иннетёй. Еци поэтикон 
мадзал нё феронх ёй Геуёргийёй дёр. Е ’скъёфт кизгё ё 
тухст усми фиццагидёр агоруй ё мадё ёма ё фиди:

«Нанамё мин ка бауайа,
Бабай цирт мин ка бахуайа? – 
Уох, ёна, ци кёнон...»
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Ё ниййергутёй ё бон базонгёй, кизгё дзоруй, ёгас ин ка 
нёбал ёй, ё еци ’рвадёмё:

«И цъалай буни ме ’рвадё, –
Мё бони радё, мё радё,
Уох, ёна, ци кёнон...»

Куд фёууидтан, уотемёй гъарёнги медёги лирикон герой 
ёхе ёнёмёнгё бахатуй мёрдтёмё, сё хёццё дзоруй, куд 
ёгёсти хёццё. Аци поэтикон фёггёнён гъарёнги жанри ёй 
нимад традицион формулитёй еуебёл («еумёйаг бунёттё» 
/ «общие места»). Ёнё уён син нё фёууй тексти.

Иннемёй, гъарёнгёгёнёг ёнё ёримисгё нё фёууй, 
фуд ке раййафуй, уомён ё косён дзаумёуттё, ё хуёцён-
гарз, кенё ё дарёстё. Скъёфт кизгё дёр ци ёримистайдё 
ё унгёг бони, уёхён ин куд н’адтёй:

«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 судзинё,
Нё уёлкъурту мё уфтинё, – 
Уох, ёна, ци кёнон...»

Гъарёнги атрибуттёмё хаст цёуй ёнгёртти кой ракёнун 
дёр. Аци поэтикон фёрёзнё дёр хаст цёуй «еумёйаг бу-
нётти» рёнгъёмё:

«Нур ме ’ной, ме ’ной ёнгартё 
Куд кёндзёнёнцё мё зартё, –
Уох, ёна, ци кёнон...»

Гъарёнгё тухгиндёр, зёрдёмёгъарагёдёр ка кёнуй, 
уёхён поэтикон элементти сёйрагдёртёй еу ёй, еци-
еу рёнгъё фёлхатундзийнадё (повтор). Уадзимиси алли 
строфа дёр фёууй «Уох, ёна, ци кёнон»-ёй. Уой фёрци
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не ’сёфуй ёмдзёвгён ё райдайёни трагикон интонаци, фал 
карздёрёй-карздёргёнгё цёуй еу строфайёй иннемё.

Ёмдзёвги музикалондзийнадёбёл хуарзёрдёмё фёб-
бёрёг ёй, автор силгоймагон рифмёй («женская рифма») ке 
испайда кодта, е дёр. Цавд си алкёми дёр хауй рифмёгонд 
дзурдён, фёстегёй ранимайгёй, ё дуккаг иуонгбёл.

Аци ёмдзёвгёбёл ма никки дзорун дёр ёмбёлуй, фал 
ке загътан ёма ци дёнцитё ёрхастан, уонёй дёр бёлвурд 
ёй, Малити Геуёрги цёйбёрцёбёл дёсни адтёй адёмон 
исфёлдистадёй испайда кёнунмё, ейё. Геуёргий размё 
ёма ё фёсте берё финсгутё архайдтонцё фольклорон ёр-
мёги хёццё. Ёнёмёнгё, ё къохи си ёнтёстдзийнёдтё 
кёмён бафтудёй, уёхёнттё минкъий н’ адтёй, фал си Ге-
уёргий ба еци хузи неке раййафта. Ёма уоми дессагёй неци 
ес. Еци еу къинсёй, еци еу инсадёй конд къеретё алкёд 
ёнхузён адгин нё фёуунцё. Амёнтёни сёргъи ка лёууа, 
гъуддаг уомёй гёнгё ’й...

Малити Геуёргийён берё ’сфёлдистадон бунтё нё бай-
задёй, фал си мах уёнгё ци уадзимистё ёрхъёрттёй, етё 
дёр фагё ’нцё уомён ё аййевадон-эстетикон концепци ис-
бёлвурд кёнунён. Раздёр куд загътон, уотё Геуёрги адтёй 
устур гуманист ёма рохситауёг. Цард ёй ёхуёдёг ёркодта 
демократий фёндагмё. Ёносон ёма ёнёмёлгё лозунг – 
«Сёребарё, Ёмбарё ёма Ёнсувёрдзийнадё» (Свобода, 
Равенство и Братство) иссёй ё хъибиллё. Е кёцирдёмё 
амудта, уордёмё цудёй, е ин куд дзурдта, уотё кодта. Берё 
гъезёмёртти фёсте ци принциптёбёл ёрлёудтёй, уони 
нёбал раййивта ё фёстаг бони уёнгё. Уёхён лёгдзийна-
дё хъазауатёй уёлдай нё ’й. Поэт паддзахадон политикё 
ёма официалон идеологий хёццё берё кёмидёрти нё ара-
зи кодта. Ё еци уавёр си, барёй-ёнёбари дёр, тохгёнёг 
исаразта. Нё бафедудта мёнгёдтё ёма ёнёрастдзийна-
дёбёл. Геуёргий хузён лёгти туххёй загъта, ёвёдзи, рагон 
бердзейнаг философ Антисфен: «Мудрец живет не по зако-
нам государства, а по законам добродетели».

«Хилёй федауцё хуёздёр ёй», – финста поэт ёхуёдёг. 
Уёддёр хатгай нёбал фёггёдзё кёнидё ёма ё гъудитё, 
вулкани ёвеппайди исрёмугъдау, ниццёлхъ ласидё гъё-
рёй, ёргомёй. Ци рёстёги цардёй, е дёр си ёрбайронх 
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уидё. Ёримисён Геуёргий радзубанди Дигори райони ахур-
гёнгути конференций... Цёйбёрцё уоди хъаурё ёма нифс 
гъудёй уёди дзамани (30-аг ёнзти!) уотё карз зёгъдтитё 
кёнунмё!

Фал ёноси игон текстёй дзорён кёми адтёй, ёма поэт 
ёхе медёги сугъдёй, зин кодта. Ёнагъон сувёллёнтти фидё 
ёма хёдзардар нёлгоймаг, Геуёрги хуарз зудта, ёхе багъё-
уай кёнунмё ку не ’сарёхса, уёд ёй ци хезуй, уой. «Великие 
души страдают молча», – лёвари нё загъта Шиллер...

Ёртинёймаг ёнзти Геуёрги еуварс ке лёудтёй активон 
ёхсёнадон-политикон цардёй, е дёр хумётёги н’ адтёй. 
Устур поэтён нёуарзёнттё берё фёууй, е ’сёфтмё ин ка 
фёббёллуй, уёхёнттё. Маркс ё рёстёги раст загъта: «Чем 
талантливей человек, тем большая плеяда негодяев вращает-
ся возле него». Уомё гёсгё ёрбундор ёй Геуёрги Мостиз-
дёхи, уомён не ’сёййивта, ка ’й зонуй ёма, Дзёуёгигъёумё 
дёр. Фал ёй ами дёр иссирдтонцё, ами дёр адтёй цъух-
хёсгутё. Уогё кумё фёллигъдайдё ё Дигорёй?

Гъай-гъай, поэт мёнгёдти хёццё ку бафедудтайдё, уёди 
финсгути ку фёнзтайдё, уёд ин ёнцондёр цёрён адтай-
дё. Нёуёг цардарёзтёй раппёлунмё е дёр лёгъуздёр не 
’сарёхстайдё, ё курдиадё уойбёрцё ёййафта. Неке си ра-
гъаст кодтайдё, ё билти кёрёнттёй финст ёнцё е ’мдзёв-
гитё, зёгъгё. Иннетён куд ниххатир кодтан сё уоди еци лё-
мёгъдзийнадё, уотё Геуёргийён дёр. Уомён ёма рёстёг 
уёхён адтёй. Уруссаг демократ ёма литературон критик 
Дмитрий Писарев уой туххёй бафеппайдта: «Требовать ис-
кренности от человека в той обстановке, когда кругом царит 
лицемерие и ложь, так же глупо, как ругать его за то, что он 
испачкал свою обувь, идя по грязной дороге».

Фал Геуёрги ёндёр хузи адёймаг адтёй. Куд ёцёг поэт, 
уотё фулдёр хёттити цудёй ё зёрди фёдбёл. Ци нё уарз-
та, уой некёд кодта, уёдта ’й ё бон кёнун дёр н’ адтёй. Дза-
гурти Губади ёй ку бафарста, Геуёрги, финсгё цёмённёбал 
кёнис, дё музё ёнцад цёмё лёууй, зёгъгё, уёд ин поэт 
ци дзуапп равардта, ейё уомён ёвдесён: «Я не могу писать 
по заказу!.. В современной жизни я не нахожу для себя вдох-
новляющей темы...» Туаллёгти Ёхсарё куд финсуй, уомё 
гёсгё уёхён дзуапп искодта Геуёрги, ахёст уогёй, НКВД-и 
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слестгёнёгён дёр. Уоми нифс ёма лёгдзийнадё куд нё 
гъудёй! Зёрдёбёл ёрлёуунцё французаг поэт Жоашен Дю 
Беллей рёнгъитё. Раст цума сёрмагондёй Геуёргий ном 
иссеруни туххёй финст адтёнцё, уоййау рауадёнцё:

«Блажен, кто устоял, низкой лжи в угоду 
Высокой истине не шел наперекор,
Не принуждал перо кропать постыдный вздор, 
Прислушиваясь к тем, кто делает погоду...»

Малити Геуёргимё, – демократ, гуманист ёма рохсита-
уёгмё, адёймаги хъазарён неци адтёй. Ё цийнёй – цингун, 
ё мастёй – хопъалёмё, уотемёй рарвиста ё бонтё Дигори 
зарёг. Бёлдтёй ин ё нивгундёр федёнмё. Фал цардамон-
дён ёнё дуйней сабурдзийнадёй ниффедар уён ке нёй-
йес, уой дёр лёдёрдтёй ёма гузавё кодта исони бонбёл. 
Куд гениалон поэт, уотё идарддёрмё уидта, ё зунд фулдёр 
ахёста иннетёй.

Цудёнцё 30-аг ёнзтё. Нигулён Европи сау тухтё сё 
сёрбёл исхуёстёнцё. Фашизми идеологий уацари бахауд-
тёнцё миллионгай адёнтё. Гъуддаг цёмё цудёй, уой поэти 
зёрдё ниттергади кодта цалдёр анзи раздёр. Ёма фёстё-
дёр куд рабёрёг ёй, уотемёй нё фёррёдудёй...

Еци уёззау гъудитён ёнё разиннён нё фёцёй е ’сфёл-
дистади дёр. Мин фараст сёдё ёртин цуппёрёймаг анзи 
финсуй ёмдзёвгё «Тёходуй, ёна». Уадзимиси лирикон 
хъайтар ёй ёригон кизгё. Берё уарзуй цард, фёндуй ёй 
ёгас дуйней дессёгтё фёууинун. Ё еци фёндитё ’й ёскъё-
фунцё ё «унгёг къумёй» арви ёнёкёрондзийнадёмё, фал 
ё равгё нё ’й – Хуцау ёй маргъ нё фёккодта:

«Тёходуй, ёна, 
Маргъ ку фестинё,
Мё унгёг къумёй 
Фёццёйтёхинё.
А дуйнетёбёл 
Кёми ци дессаг, 
Ёрцёйзелинё, 
Уой басгаринё...»
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Ёригон уод, тёхунёрвонг зёрбатуги бёдолау, ё унгёг 
къумёй турнуй дуйнемё. Уоми рохс фулдёр ес, ес си базур-
тё райвазён, царди дессёгтё фёууинён. Ёрмёст кутемёй, 
ци мадзалёй? Неци фёггёнён ес, ёма ё зёрдё бамёгур 
ёй. Уёхён уавёри адёймаги ё ниййерёгёй хуёздёр ка 
балёдёрдзёнёй? Ёма лирикон герой дёр хумётёги ёхе 
нё бахатуй ё фёлмён мадёмё:

«Тёходуй, ёна,
Ацёмёзау дин
Ёз ку фестинё 
Дессаг фёндургин:
Хъазбеги цъонгмё 
Исцёйцёуинё,
Дессаги зартё 
Ёрцёйцёгъдинё...
Уёд еугур дуйне 
Ёрёмбурд уидё,
Мё цёгъдтёлтёмё 
Ёригъосидё.
Кёми ци седзёр,
Кёми ци мёгур, –
Бауарзионцё
Мё дессаг фёндур...»

Еци нёртон фёндури зёлтёмё дуйне раййевидё, фарнё 
имё ёрфестёг уидё, уарзондзийнадё си исуидё унафгё-
нёг, адёнтё ёма паддзахёдтё балимён уиуонцё:

«И фарни тунё 
Ёрфелауидё, 
Уарзондзийнадё 
Ёрфедар уидё.
Уёд алли адём,
Уёд алли бёстё 
Ёркалиуонцё 
Сё тохён гёрзтё...»
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Аци рёнгъити раргом ёй поэти цёстингас аййевадёмё 
дёр. Бёрёг ёй, царди медёги ин ци устур бунат лёвардта, 
ейё. Аййевадё – рохс хёссёг, ёнсувёрдзийнадёмё седёг, 
уодтё кёдзосгёнёг ёма размё хонёг тухё. Ё бон берё ’й, 
арци бон ци нё ’й, е дёр ин ёнтёсуй... Достоевскийи загъдау, 
«красота спасет мир».

Аййевади темё парахатдёрёй ёргомгонд цёуй Геуёр-
гийён ё кадёнгё «Гъонгёси фурт мёгур Мёхёмёт»-и. Уой 
туххёй сёрмагондёй зёгъун гъёуй, ёма нин ку бантёса, 
уёд ибёл дёлдёр дзордзинан... Нур ба бал фёстёмё раз-
дёхён нё лирикон героймё.

Кизгё, ци рохс гъудитё нивёндуй, ци бёллецти базуртё-
бёл тёхуй, етё нё сё хёццё раскъёфунцё ёма цидёр ни-
хидзиуарёмё, цидёр хуарздзийнадёмё нингъёлдзау уён. 
Зёнхёбёл ке цёрён, адёни еу хай ёнёхсёст бёлёсти 
хузён ке ’нцё, е дёр ни, сёнтти бёстёмё рафтуйгёй, ёр-
байронх уй! Фал ёмдзёвги фёстаг строфамё ку ’рхъёртён, 
уёд, карз фунёййёй нё райгъал уодзёнё, уоййау ёвеппай-
ди фестъёлфён, нё байуантё ёркёлунцё, нёуёгёй нё 
къанцци ’сбадён. Лирикон хъайтар ёхуёдёг дёр не ’ууён-
дуй, ё фёндитё цёрёццаг ёнцё, уобёл, нё рохс кёнуй 
ё «кизгон зёрдё». Ёма кутемёй, кёд ёма тугъд ке ’рба-
хёстёг ёй, уой уинуй, ё гъёр, ё фёдес ин игъосуй, бёхти 
къахи гъёр ёма сонт хуррут куд игъосай идардмё, уоййау?! 
Ёвёццёгён, тугъд ёма сабурдзийнадёй берё игъаугидёр 
нёййес. Сё дууё еумё еу процесси (царди) дууё уавёри, 
кёрёдзей ёййевгё цёунцё, еу бон сё еу фёууй, иннё бон 
ба сё иннё. Берё адёнтёмё е дессаг ёгириддёр нё кё-
суй, е ёй сё зундрахаст, ёууёндунцё ибёл федарёй ёма, 
сёхе раст ёнгъёлгёй, рёстёгёй-рёстёгмё дуйнебёл арт 
бафтаунцё, тоги зёйтё рацёун кёнунцё. Нё фёррёдудёй 
французаг философ Пьер Гассенди, уотё ку финста, «худшая 
человеческая страсть – это воевать», зёгъгё, уёд:

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

Адам Мицкевич, поэт ёма демократ, ё рёстёги уотё 
загъта: «Со смертью не только великого, но и любого чело-
века, в жизни всего человеческого рода становится меньше 
света, словно в той гостиной, где погасла одна свеча». Малити 
Геуёрги дёр уотё ке гъуди кодта ё доги, е мёнмё дузёр-
дугдзийнадё ёппундёр не ’взурун кёнуй. Ёцёг поэт ёма 
гуманисти позицийён ёндёр хузи уён нёййес. Адёймаги 
цардён имё аргъ нё фёууй – уёййаг исуа, уой ин нё фёй-
йаккаг кёнуй, уотё зинаргъ имё фёккёсуй. Алке цард дёр 
ни хецён дуйней хузён ёй – ёнёбун ёма ёнёкёрон, ём-
бесонди дессаг, дуккаг уёхён нёбал разиннуй арви бунмё.

Антуан де Сент-Экзюпери уой туххёй уотё финста: «Со 
смертью каждого человека «угасает» очередная Вселенная». 
Цард мах лёвар ёма мах исконд нё ’й ёма нё гъёуама, ё 
райсуни барё дёр ма уа. Еци ихёс Хуцау ёхебёл ниббаста, 
зёнхонтёй ёй ёнхусгёнёг нё гъёуй. Ёхуёдёг ёй зонуй, 
кёд кёмён ци кёнгё ’й ёма куд кёнгё ’й, уой. Алкёмён 
дёр ни ё кезу бёрёг ёй, хъёртдзёнёй имё, ёмбёлдзё-
нёй ибёл ёхуёдёг. «История человечества – это зеркало 
стыда человеческого рода», еци уёззау хатдзёгмё немуцаг 
философ Ницше ёвеппайди не ’рцудёй. Ёгас дуйнеуон ис-
тори ёй ё фарс. Имисгё неци ’ркодта. Кёд нин гъулёг ёй, 
уёддёр гъеууотё ’й, басёттён ибёл. Уотё цёмёй мабал 
уа идарддёр, уой туххёй ба нё адёймаги цардмё нё цё-
стингас раййевун гъёуй. Е гъёуама гъазёнгъолё ма уа пад-
дзёхтё ёма дуйней «хъаурёгинтён», ёвналун, къох бакё-
нуни барё имё макёмён уа не ’сфёлдесёг Еунёг Хуцауёй 
уёлдай. Тугъд, ё фёстеуёгтёмё гёсгё, царди ’знаг ёй, 
ёрдзи нихмё цёуёг сау тухё. Ё хёццё тох кёнун гъёуй, 
сабурдзийнадё ибёл гъёуама уёлахез кёна. Цёрунмё ка 
рантёстёй, дуйней рохсмё ка райгурдёй, уонёй алке ихёс 
дёр ёй еци гъуддаг. Еуварсёй кёсён нёййес цард ёма мё-
лёти тохмё, Малити Геуёргий лирикон хъайтарау, сё еуей 
фарс ниллёуун гъёуй...
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Зёгъун гъёуй ёмдзёвгён ё арёзти туххёй дёр. Ци ай-
йевадон мадзёлтгёй си испайда кодта автор, етё хёстёг 
лёуунцё адёмон исфёлдистади фёрёзнитёмё. Зёгъён, 
ци 15 рифми си ес, уонёй 11 ёнцё мевдесгутё, кёцитё 
райдайунцё разёфтауён «ёрцёй» хёццё (характерон ёй 
фольклорон текстти). Уадзимисён ё ритмикон бундор дёр 
дзоргё исфёлдистади арёхдёр ёмбёлуй. Кёд ёмдзёвгён 
ё сюжет хуёдбундорон ёй, уёддёр ё формё ба фолькло-
рон традицитёмё хёстёгдёр ёй.

Зингё бунат ниййахёста поэти исфёлдистади интимон 
лирикё дёр. Мё бон уотё зёгъун ёй, ёма ирон-дигорон 
поэзий Малити Геуёргийёй раздёр неке банифс кодта ё 
мадтёлон ёвзагбёл уарзондзийнади темёмё бавналунмё 
(нёдёр Къоста, нёдёр Блашка). Аци рауён поэт ёрёййаф-
та, зёгъун ёмбёлуй, ёнёкёрон ёма ёнёконд хумё.

Цёмё уотё рауадёй, зёгъгё, ку ниввёрён фарста, уёд 
нё фиццагидёр не ’ргом раздахун гъёуй нё национ истори 
ёма психологимё. Джиккайти Шамил финсуй: «Ирон поэзи 
йё равзёрдёй фёстёмё сёйраджыдёр райста социалон 
ёма граждайнаг ахаст, уыцы хъуыддаджы йын ис хъёздыг 
традицитё; интимон лирикё та нё литературёйы стём ёмё 
кадавар у». Ёма идарддёр: «Хёхты къуындёг цард адёйма-
гёй домдта фидар удыхъёд. Уыцы домёнтёй ёвзёрдысты 
тызмёг ёгъдёуттё. Гуыбынёй дёр, ёнкъарёнёй дёр хи-
уыл хёцын уыд царды домён, уый сси ёгъдау». (Кёсё: жур. 
«Ирёф», 1996, ф. 133-134).

Шамил ци тузмёг ёгъдёутти кой кёнуй, етё нёлгоймаг 
ёма силгоймаг не ’взурстонцё. Ёмхузон карз адтёнцё сё 
дууемён дёр. Кизгёй кизги ’фсарё агурдтонцё, лёхъуёнёй 
ба – лёхъуёни. Ёгъдауи сёрти ка рахезидё, етё ёгадё 
кодтонцё адёни ’хсён, ёнё дин ёнё имам сё худтонцё, 
уомён ёма ёфсарё Хуцауи лёварбёл нимад цудёй. Фён-
ди кизгё фёхходуйнаг адтайдё, фёнди лёхъуён – се ’гади 
игакё ниййергутёбёл дёр изадёй. «Лёг е ’гъдау ё мади гу-
бунёй рахёссуй», –байзадёй нё фидтёлтёй. Цёветтонгё, 
ёнёгъдау адёймаг еци-еу рёстёги цудёй дууё хузи азум-
гонд – Хуцау ёма ниййергути ’рдёги. Уомё гёсгё, алкедёр 
архайдта ёхе багъёуай кёнунбёл. Кенё – тас (Хуцауёй), 
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кенё ёфсарё, сё дууемёй еуемён ёнёуён н’ адтёй адёй-
маги рахасти.

Ирон ёма дигорон ёхсёнади уёлдай барст ёма карст 
адтёнцё, нёлгоймаг ёма силгоймаги астёу ци рахастдзий-
нёдтё ниффедар ёй, етё. Ёнцойнё кодтонцё ездондзий-
надёбёл. Кауё кёми ниллёгдёр фёууй, уоми ибёл фёх-
хезунцё. Нёлёстёг ёма силёстёги ’хсён ци хатён адтёй, 
уоми ба «ниллёг» рауён неке иссирдтайдё, уомён, ёма 
арвбёл ёмбалдёй.

Нёлгоймаг – фидё, хёдзари хецау, бийнонти хестёр, 
фурт, ёнсувёр, ёнкъай. Силгоймаг – мадё, бундор, хуёрё, 
ёма царди ’мбал. Алке дёр си ёхе бунати ёнёраййевгё 
ёма ёнёрагёлдзгё адтёй. Сё уагёвёрёги бозий нёма 
равардтонцё патриархат ёма матриархатён социалон ра-
хастдзийнёдтё. Кёми сё еуетё уёлахез кодтонцё, кёми 
ба сё иннетё. Нёлгоймаги коммё нё бакёсун, уой фегадё 
кёнун силгоймагён адтёй ё устурдёр фудраконддзийнадё. 
Иннердёги, силгоймаги бафхуёрун (куд армёй, уотё цъухёй 
дёр) лёг рамарунёй аддёр-уоддёр нё уидё. Дзуапп дёд-
тун ибёл гъудёй сауёнгё тог никкалуни уёнгё.

Уёхён уавёрти, дууё ёригон адёймаги кёрёдзей ку ба-
уарзиуонцё, уёд сё размё циуавёр цёлхдортё исёвзури-
дё, е зин рауайун гёнён нё ’й цёститёбёл. Абони царди 
куд иссёй, уотё син алли бон ёмбёлён н’ адтёй, кёрёдзей 
хёццё дзубандимё ёрлёууён, еу загъдёй, сё зёрдитё 
раргом кёнуни равгё. Ескёд еу хатт гъасти ма фенгаст ад-
тайуонцё, еу кафти кезу сёбёл ма ’руадайдё, ёндёра син 
хуёздёр фадуат ци Хуцау лёвардта. Сё бёллецтё, сё рохс 
ёнкъарёнтё сё уодти рёвдудтонцё, мондагёй мардёнцё 
кёрёдземё, фал син сё сосёг уарзондзийнадё зёрдинез 
куд хаста, рёсугъд дёр сё уотё кодта, еуварс сё нё уагъта 
ёгъдау ёма федауцёй, фиддёлти фёткитёй.

Еци ёригон адёни халё бахуардтонцё Малити Геуёргий 
лирикон хъайтартё дёр. Уарзондзийнадё син хёссуй цийнё 
ёма маст, ёнцон ёма гъезёмарё, ёрхун ёма цёруни нифс, 
рохс ёууёнкё ёма гурусхё. Фал син цийфёнди зин ку фёу-
уй, уёддёр некёд рахезунцё ёгъдау ёма фётки сёрти, сё 
еци ездондзийнади фёрци ёнцё дессаги зёрдесгё.

Райсён ёмдзёвгё «Зар». Устур нё ’й – арёзт ёй ёдеугу-
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рёй ёртё цуппаррёнгъонемёй, фал си поэтён бантёстёй 
адёймаги хъисмёт ёма уоди уавёр бавдесун. Даргъ поэ-
ми медёги дёр фулдёр неци ниввёрдзёнё. Цёветтонгё, 
лёппо уарзуй сё синхонти кизги, фал ин ё зёрдихатт ба нё 
зонуй. Ёма ’й кутемёй зона, кёд ёма дзубандимё некёд 
ёрлёудтёнцё, сё уодтё нё раргом кодтонцё кёрёдзе-
мён, синхёнтгё уогёй? Кёд ёй кизгё лёдёруй, уёддёр 
не ’ййевуй ё цёстингас, ёхе неци уинёг искодта, ёма и 
лёхъуён ухерийёй мёлуй. Сосёг уарзт ин ё уолёфёнтё 
нихгёдта. Бёргё зёгъидё и кизгён ё зёгъуйнёгтё, еунёг 
дзурд дёр ё фагё бёргё уидё, фал ци кёна, ку нё зонуй, 
циййес силёстёги зёрди, уой:

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

Айдагъ зёгъунбёл нё байзадёй гъудтаг, фал кизги хё-
дзарёмё мийнёвар рарветидё сё тикиси. Ейё ин ёрхёсси-
дё лёварён «ёрхи агё ёд рёхис», цубур дзурдёй, исгъёз-
дуг ёй кёнидё ёма уёд и лёппо ё фур цийнёй сор-серё 
исфицидё аги дзаг, кёуйнаг фёууни бёрцё си бахуёридё:

«Фёццёуидё мийнёвари
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...»

Аци фёстаг дууё строфай сё сосёгдзийнёдтё райхалун 
абони уёнгё дёр нёма бакумдтонцё. Ёцёг поэзийён ё 
гъуддаг уотё фёууй. Сократ ибёл имисгё неци ’ркодта, уотё 
ку загъта, «поэзия по своей природе загадочна и не раскры-
вается первому встречному», уёд.

Фиццаг фарста уёхён ниввёрён: тикис цёмё фёццу-
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дайдё гъёуама мийнёварён кизги хёдзарёмё? Еци кадгин 
ихёс уомё кутемёй ёрхаудтёй? Ёвёццёгён, уой туххён, 
ёма, хёдзари цуппёркъахугёй цидёр ес, уонёй тикисёй на-
латдёр нёййес. Е куд арёхсуй лихстё ёма козбау кёнунмё, 
уотё си неке. Уёхён минеугутё кёмё нё уа, е мийнёварёй 
ёрветунмё нё бёззуй. Нё фиддёлтёмё уёхён загъд ад-
тёй: «Мийнёвар куййи къахёй над цёуй».

Уомё гёсгё ба тикисёй хуёздёр неке исарёхстайдё 
лёппой гъуддаг исаразунмё.

Иннемёй, тикис, барё ’й ку уа, уёд ёноси дёр тъёрёбёл 
бадагё ’й, цума ин гъёуайгёс ёй, уотё. Тъёрё ци ’й, уой ба 
алли гъёуи цёрёг дигорон дёр зонуй. Пеци арт ку ниццёуй, 
согтё ку басодзунцё, уёддёр ма тъёрён ба берё рёстё-
ги (иннё арт искёнуни уёнгё уёддёр) ё гъардзийнадё ё 
медёги фёууй, нё ниууазал уй ёма ни алкедёр ёхе уой 
размё ласун байдайуй. Уотё зёгъун ёнгъезуй, ёма тъёрё 
хёдзари медёгё (къёсёри, бундори) ёй, цард си ке ес, уой 
бёрёггёнён. Аци гъудий фарсдзорёг ёй ирон ёма дигорон 
уадзёндзурд: «Ё тъёрёбёл бадгёй байзадёй» («Йё фыды 
уёларт баззад»), – бадёг кизги туххёй уотё зёгъиуонцё.

Ци дёнцё ёрхастан, уоми «тъёрё» ёма «хёдзарё» си-
нонимтё ке ’нцё, е бёрёг ёй. Ёма кёд уотё ’й, уёд тъё-
рё гъёуайгёнёг тикис цёмённё гъёуама фёццудайдё 
мийнёварёй и лёппойён? Уой хузён ка байархайдтайдё 
ёригон артгёнёг ёма къерегёнёг ёрхёссунбёл? Тикис 
ёнёнгъёлти ке не ’рбацёй мийнёвар, раздёр ибёл сагъ-
ёс ке бакиндёй, уомён ма никки дёр ес рёуонё. Дигорон 
адёни ёууёндундзийнадёмё гёсгё дин тикис дё рёзтё 
ку равгёрда, уёд рёствёндаг нё фёууодзёнё – дё гъуд-
даг не ’сараздзёнё, дё къохи неци бафтуйдзёнёй, фёлтау 
фёстёмё раздёхё дё хёдзарёмё.

Аци цёрёгоййи хёццё ма баст ёй ёндёр ёууёндун-
дзийнадё дёр. Сау тикис ё хёдзарёмё неке уагъта, фид-
билиз, дан, хёссуй бийнонтён, зёгъгё. Уомё гёсгё дзёгъ-
ёл тикисти астёу саутё фулдёр уиуонцё алкёддёр. Еци 
фёткё ма абони дёр цёруй.

Куд ёркастан, уотемёй тикис культон цёрёгойтёмё хёс-
тёг ёй, уони минеугутёй имё дзёвгарё ес. Ё барё цёуй 
ёрмёст тъёрёбёл нё, фал ма сауёнгё фёндагбёл дёр, 
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фёндаги хёццё ба адёймаги цардбёл дёр. Уомё гёсгё 
’й ниввардта поэт мийнёвари бунати, федудта си. Ёрхи агё 
ёма рёхис ци амонунцё, е ба ёнцондёр тергадигёнён ёй. 
Ёнё уонёй цард нё фёткё уй, етё ку нё уонцё, уёд бун-
дор (къёсёр) ревёд ёй. Рёхис – Уёларвон Сафай лёвар, 
цард ёма кади нисан. Уой ци хёдзарёй рахастайуонцё, е 
ёгадё кодта адёни ’хсён. Рёхис рагёлдзёггаг тог дёр ник-
кёлидё муггёгти астёу, лёги мёрдтё ёрцёуидё. Ёвё-
дзи, бийнонтё искёнунмё ка бёлдтёй, еци лёхъуёни рё-
хис ёма агёй зинаргъдёр лёвар нё гъудёй...

Нур ба сор-сери туххёй. Шамил раст зёгъуй – аци 
хуёруйнаг фулдёр силгоймёгти хёццё баст адтёй. Етё 
ку бакъуар уиуонцё, исситгёнгёй, ёхсинёнтёй архайгёй, 
нимёттёбёл косгёй, уёд син хёдзаронтё зеуи цёлён 
сор-серё фициуонцё. Фал кёд силгоймёгти хуёруйнаг ёй, 
уёддёр си нё лирикон герой агидзаг бёргё исфицидё ёма 
си фёккёуйнаги уёнгё бахуёридё ё фурцийнёй. Тикис 
ин рёхис ёма агё ку ’рхёсса, уёд уёхён ходуйнагбёл 
дёр арази ёй – ёвеппайди амонд сёр зелун кёнуй. Ка ’й 
бавзурста, е ин ниххатир кёндзёнёй...

Никки арфдёр найёнти нё бахонуй ё фёдбёл Геуёр-
гий иннё ёмдзёвгё «Ёлхуйнё». Аци уадзимисёй, гениалон 
ёй, ку зёгъён, уёд мисхали бёрцё дёр нё фёррёдуй-
дзинан. Ирон ёма дигорон литератури медёги абони уёнгё 
уарзондзийнади темёбёл уой тухгинён ёма уой аййевён 
дуккаг ёмдзёвгё зин иссерён ёй. Аци гъуди фиццагдёр мах 
нё зёгъён. Уотё ма кёмё фёккастёй, уёхёнттё – берё.

Цума си уанёбёрёг дессагёй циййес? Фиццаг ёркасти 
неци. Нё си иссердзинан, арви ферттивдау, ирд ёма ёнахур 
рабарститё, метафоритё, оригиналон рифмитё ёма нёуёг 
ритмикон фёлварёнтё. Ёмдзёвгён ё алли рёнгъи дёр, ё 
алли строфай дёр хецён цёстуингё фёлгонцтё ес, ёма уо-
мёй уотё гъёздуг ёй ку зёгъён, уёддёр раст нё уодзинан. 
Ёвёццёгён, уадзимисён ё сёйрагдёр хёзнатё ёндегёй, ё 
уёлебёл агоргё нё ’нцё, фал ё медёгарёзти, е ’стёгдари.

Ёркёсён ёмдзёвгён ёхемё. Цёбёл дзоруй, ци ёй ё 
фабулё? Сундакъё ’лвесёг кизгё фенгаст уй, сё дёлпаз-
буни ёвеппайди ци бёхгин февзуруй, уой хёццё. Ёма ёр-
цёуйнаг ци адтёй, е ёрцудёй – ё зёрдё ин басугътонцё 
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бёхгин лёппой дууё цёсти. Ракуддёртё ’й, ё сёр ибёл 
разилдёй, ё сундакъё дёр ёрискъудёй ёма ёрбадудёгъ-
тё ’й. Бёхгин уайтёкки дёр фёййаууон ёй, фал кизгё ё 
кеми нёбал цёуй. Уёззау цёфи фёсте нёма ’рдзёбёх ёй, 
раст цума ё зёрди сау хъёма байзадёй сагъдёй, уоййау. Ё 
кустаг идарддёр гъавуй кёнунмё, фал, мёгур ё бон, е ’лхуй-
нё дзёбёх нёбал зелуй, ё коммё, фиццагау, нёбал кёсуй, 
ёхуёдёг куд, уотё е дёр цидёр кёнуй. Еци фидбилизи «сау 
нимёт ёма сау бёх» ё цёститёбёл уайунцё, ё цёститёй 
нёбал цох кёнунцё – алци дёр етё ’нцё.

Куд фёууидтан, уотемёй дзубанди цёуй, фиццаг бака-
стёй ци уарзондзийнадё рантёсуй адёймаги зёрди, уо-
бёл. Уёхён уарзт ес, ёви нёййес дуйнебёл, кёсгё нёмё 
уотё фёккёнуй, ёви ёцёг фёуунцё нё еци ёвеппайди 
ёнкъарёнтё, уобёл берё алли хузи гъудигёнгутё адтёй 
ёма ес. Геуёргий лирикон герой дузёрдуг нё кёнуй, фиц-
цаг фёууиндёй ке бауарзта, уобёл. Сауёнгё ма Хуцауи 
дёр ёвдесёнён байагурдта. Ёма куд нё! И бёхгини ёнё-
нгъёлти фёззинд, ахёстдони минкъий къёразгёй ёстёнмё 
хори тунё куд ёрбакёсуй, уоййау адтёй и кизгён. Талинги 
берё бадгё кёмён рауайуй, еци адёймаг рохсмё ку раер-
вёзуй, уёд фиццаг усми ё цёститё ниттар унцё, кёсун си 
нё фёффёразуй, райгон кёнун сё нё фендеуй бакурмё 
уни тасёй. Лирикон хъайтари гъуддаг дёр уотё рауадёй. 
Гъёуккаг дигорон кизгё арёх кёми ’мбалдёй ёма кёми 
уидта лёхъуёнти! Беремёй ин еунёг равзаруни равгё кёд 
фёцёй?! Некёд, ёвёдзи. Уомён уотё арф ниххизтёй ё 
зёрди и ёнахур ёма ёнёзонгё бёхгини фёууиндё. Кёд 
ёппундёр бакастгин лёппо н’ адтёй и бёхбадёг, уёддёр 
си кизгён ба ё уод феронх ёй:

«Нё дёлпазбуни еу бёхгин 
Фёццёйзиндтёй уёд ёваст.
Мё фидбилизён, ё хёццё 
Цёмён фёдтён ёз ёнгаст?
Ё медходё ёрттивтонцё 
Дууё цёсти сурх зингау.
Мё зёрдё мин басугътонцё,
Ду ме ’вдесён уо, Хуцау!»
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Лирикон герой и цёстити ёвеппайди фенгаст фидбилизи 
хёццё ке рабарста, е, ё сабур, еугъёдон цард ё бунтёй ке 
низмалдёй, уобёл дзорёг ёй. Ёндзёри ци дон фёууайуй 
ёнёстуф ёма мётъёлёй, уоми уотид дор ку ниггёлдзай, 
уёддёр ибёл бёрёг кёнуй. Бёхгини цёститё медходё ке 
ниууидта кизгё, уоми ба дессагёй неци ес. Е ёй портретон 
элемент. Цармин ходё гъунгун фёууй, уёдта уёлиау кондёй 
нё федауй. Уомё гёсгё ба си фулдёр хётти нёлгоймаги 
цёститё ёнхёст дзёбёх нё фёззиннунцё. Фал сё лири-
кон герой уёддёр иссирдта, уомён ёма ёрттевгё кодтонцё 
«сурх зингау». Ё зёрдё дёр ин уомён басугътонцё сё еу-
нёг фендзавдёй.

Гъай-гъай, дигорон ёвзаги дёсни, Геуёрги цёститён сё 
хузё ку ’вдистайдё, уёд сё кенё сау, кенё цъёх исхудтай-
дё, фал ёй сё медёгхъаури туххёй фёндадтёй зёгъун 
ёма сё сурх зинги хёццё дёр уомён рабарста. Уёдта содз-
гё дёр зинг кёнуй. Ами «зинг» еууон нимёдзи форми ивёрд 
ке ’й, е хумётёги нё ’й. Е ’намалёй си не ’спайда кодта еци 
хузи. Еске, кенё ести ку басодзуй арти, уёд фёззёгъунцё: 
«Зингёй басугъдёй», «Зингёй бастъалдёй», «Зинг ибёл ба-
цёфстёй». Раздёрти еу синхон иннемё, арт тагъддёр ра-
кёнон, зёгъгё, ку бауаидё, уёд е дёр хуннидё «зинггор», 
кёд фиййагидзаг зингитё ёрбахёссидё, уёддёр. Берё 
дёнцитё ма ес ёрхёссён, фал е байраги хъиамёти хузён 
уодзёнёй – алли дзурд дёр ё бунати ёй ёмдзёвги медёги. 
Хъёбёр нё ку бафёндёуа, уёддёр си неци раййевдзинан.

Уодзёнёй ма
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ЖУРНАЛКÆСГУТИ 
СФÆЛДИСТАДÆЙ

ЗОЛОЙТИ Хетёг

ФУН

Нёбал ёй ёртасун, мё фуни фёууидтон, ёви мёбёл ёцё-
гёй ёрцудёй...

Фёстагмё ма ‘й балёдёрдтён, – мё раздёриккон цард мё 
ёййафуй!

Ёзинё ниххустён Мёскуй мё фатери, ацибон ба райгъал 
дён хонхи фусгёсёй.

Цалинмё, ци мёбёл ёрцудёй, уой балёдёрунмё гъавтон, 
уёдмёти мин мё сагъёстё фёццидёр кодта еу минкъий биц-
цеу.

Уёртё ёрбаледзуй, гъёр гёнгё ‘ма ё къохтё телгё (ёвё-
дзи, ести ёрцудёй).

– Хетёг, Хетёг!!!
Мё ном мин а кёцёй зонуй?!
– Цёуён! Тагъддёр, нё фидё нёмё дзоруй.
Мё къох мин райахёста, ‘ма мё уёртё фёххонуй.
– Биццеу, барёнай, ка дё? Мё ном мин кёцёй зонис?!
Ами цитё цёуй?..
– Хетёг, ма гириз кёнай! Нёййес рёстёг. Нё фонс нин есун-

мё гъавунцё, цёуён тагъддёр, нё фидё сё хёццё еунёгёй 
тох кёнуй... Цёуён, цёуён!
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Еунёгёй?! Гёнён нёййес, цёугё ‘й!
– ‘Ма еунёгёй ба цёмён? Некебал си ес?
– Ес, бёргё... Фалё тёрсгё кёнунцё, хъал ёнцё, уёдта 

нё ёлдари хеуёнттё. Цёуён тагъддёр, нёййес рёстёг!
Гъёумё ёрбахъёрттан. 
Гъёр, фёдес.
– Ци нин ракёндзёнё еунёгёй? Уинис? Кёми ‘нцё дё ли-

мёнтё? Сабурёй дин зёгъён, рахёссё дё фонс!
– Ка уин загъта, еунёгёй дён, зёгъгё?! Хуцау – мё сёрмё, 

раст адёймагён алкёддёр фенхус кёндзёнёй... Гъёйдё, кёд 
лёгтё айтё, уёд рацотё! – ё кард исиста. – Ёрмёст еугаййёй!

Дууей бал си фёццёф кодта, ‘ма ‘й ку балёдёрдтёнцё, нё 
йбёл фёууёлахез уодзёнцё, уёд ибёл ёмбурдемёй никкал-
дёнцё...

– Гъей... Сумах лёгён ёрмёст ё ном хёссетё, куд уёмё 
кёсун, уотемёй! – къолёй бунмё ёрцёуй, ё къохи ёрмёст 
лёдзёг, уотемёй.

– Ду ба ма ка дё? Ёви дё дё цард нёбал гъёуй?
Фиццаг еуей, уёдта инней дёр ё лёдзёгёй ниццёфтё 

кодта. Уёдмёти адён дёр базмалдёнцё, ёрбатумбул ёнцё. 
Абёргутё уой ку фёууидтонцё, уёд ледзёги фёцёнцё, сё 
хестёрёй уёлдай... 

– А Хетёг ку ёй.
– Гъо, ё кёстёр фурт.
– Гъо, нёхе Хетёг.
– А, мадта, дё фурт ёй?
– Биццеу, цо нёхемё.
– К’ айтё, уой нё зонун, аци лёги дёр нё зонун, уёдта уин 

ци ракодта, уой дёр нё зонун. Ёрмёст, раст ци ёй, уой ба зо-
нун! ‘Ма йбёл ёмбурдемёй ке никкалдайтё, е раст нё ‘й!

– Ёгасемёй фулдёр дё гъёуй дёу ба? Цо уёхемё, дё фи-
дёмё байгъосё!

– Берё дзорис, гъёйдё...
Абёргути хестёрён дёр ё сёр ниццёфтё кодта ё лёдзё-

гёй.
– Хм-хм-хм, – ё сёрбёл хуёцуй. – Дёхе гъёуай кёнё...
– Хетёг!
Цёйбёрцёдёр рёстёг рацудёй… Феронх ёнцё адён, аци 

хабёрттё...
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…Ёнёуой хумётёг бон, Хетёг хезуй ё фустё. Уалинмё уи-
нуй, ‘ма имё е ‘мбал бёхбёл ёрбатёхуй!

– Хетёг, салам. Дё фустёй цалдёр радзёгъёл ёнцё, тёс-
саг син ёй къёдзёхёй рахаунёй, цёуён мё хёццё, бёхбёл 
тагъддёр уодзинан!

– Цёуён...
Сайд ибёл рауадёй, нёдёр си фустё, нёдёр кёдзёх, ёр-

мёст еци абёргутё...
– Ёз ба дё ме ‘мбал ку худтон!

* * *

Нёбал ёй ёртасун, мё фуни фёууидтон, ёви мёбёл ёцё-
гёй ёрцудёй...

Ёваст фегъал дён, цума мин мё реуи еске кард рацавта. 
Фёстагмё ма ‘й балёдёрдтён, – мё раздёриккон цард мё 

ёййафуй!
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