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ПРОЗÆ ÆМА ПОЭЗИ

РЁМОНТИ Зёлинё

ЁНОСОН УАРЗТ

Рагон адёнбёл ци уёззау уаргъ ёрхаудтёй, ци хъиамёт 
фёккодтонцё, ци берё гъезёмёрттё бавзурстонцё, етё 
бёзгин ёнзти буни симёр ёхгёдёй нё байзадёнцё. Ёхе 
цёститёй ка уидта еци догъи уайун, етё сё имисунцё абони. 
Уонён иронхгёнён нёййес. Мадта, цёмёдессаг куд нё ’й 
адёни хъисмёт. Алкёбёл дёр си ниффинсун ёнгъезуй. Аци 
бон уин радзордзёнён еу ёцёг хабар.

Дигори гъёутёй еуеми берё бийнонти астёу райгурдёй 
ёстёймаг сувёллон – кизгё. Уёди дзамани хъёбёр зин уа-
вёрти цардёнцё ёгас дзиллё дёр. Нё фехалдёй ёрдзи 
фёткё Зарети бийнонтёбёл дёр. Минкъиййёй балёдёрд-
тёй, царди бундор куст ке ёй, уой. Раги райста ё къохмё 
косёндзаумёуттё, ёрлёудтёй фёлтёрд адёни ёмрён-
гъё. Ёма некёд бацъумур кодта ё цёсгон. Косагё Заретё-



6

бёл ё гъёуккаг Геуёр ё цёстё ёривардта. Дууё ёригон 
адёймагей зёрдити уарзт райгъал ёй. Еу минкъий рёстёг 
ма рацудёй, уёдта сё цард баеу кодтонцё. Раст зёгъгёй, 
кёд кёрёдзебёл бунтон ёновуд хастонцё, ’ма сё цард мин-
мин хуарёнемёй ёрттивта, уёддёр сё еу гъуддаг ба устур 
сагъёси ёфтудта – Хуцау син нё равардта сувёллёнттё. 
Уёддёр сё уарзондзийнадё гъар кодта – нё фёцёнцё еци 
фарстай фёдбёл кёрёдземён ёцёгёлон. 

Уёдмёти Геуёр колхозёй цидёр радавта, ёма еци фуд-
раконддзийнадё сё хъисмёти цёхгёр лух рауагъта. Геуёр 
фёййахёст ёй берё ёнзти, Заретё ба еунёгёй ёризадёй. 
Сё кизги уавёр, ёнёмёнгё, фегъустонцё бийнонтё, ёма 
ин бёргё тёрегъёд кодтонцё, фал ма син ци гёнён адтёй. 
Уёдмёти се ’рваддёлтёй еу силгоймаг иуазёгуати фёццу-
дёй Заретёмё ёма ин ё гъудити медес исгъёр кодта: «За-
ретё, ду ма нур ёригон дё, кёдмёти баддзёнё Геуёрмё 
ёнгъёлдзауёй, дё царди рёсугъддёр ёнзтё ёрнимайдзё-
нё дзёгъёли. Мёнён ес еу хуарз зонгё лёхъуён, ё бий-
нойнаг уёззау незёй рамардёй, байзадёй ин дууё минкъий 
бёдоли, етё дин уодзёнцё хе сувёллёнттау, ами ба дин 
зёнёг дёр ку нё рацудёй. Исарази уо уой хёццё уё цард 
баеу кёнунмё. Уёдта ма еу гъуддаг, еци лёг дё хъёбёр ра-
гёй сосёг уарзт кёнуй. Тёрсдзёй дин, гъёуай дё кёндзёй. 
Е ёхуёдёг устур амонд ёй. Расагъёс ибёл кёнё лёмбу-
нёг, Заретё», – балхий кодта кёронбёттёни иуазёг. 

– Ци ’йбёл сагъёс кёнун, мён зёрдё кёдфёндидёр 
Геуёрён тёлфуй. Ёз лёгмё нё цёун, цёйбёрцё фёнди 
дёр ёй хездзён – сах уаруни дёр, содзгё хори дёр.

Ци зонун ма гъудёй силгоймаги, базудта ин ё зёрди уаг, 
фал уобёл не ’рсабур ёй. Ё цёгатён дёр хабар фегъосун 
кодта. Етё ибёл карз ниллёудтёнцё, Заретё нихмё сдзо-
рун неци бандиудта. Ёма, ё сау содзгё цёстисугёй ёхе ёх-
снёнгёй, исарази ёй сё фёндонбёл. Ё нёуёг цардёнбал 
хундтёй Барис. Дзёвгарё хестёр ё бийнойнагёй. Рацёй-
рагъёр ёй, ёма Барисён дууё нё, фал фондз сувёллони 
байзадёй, ё хестёр лёхъуён адтёй Зарети карён. Исарази 
ёй карни тёрхонбёл, ё зёрдё бёргё дзиназта Геуёрмё, 
фал... Раст зёгъгёй, Барисмё фау ёрхёссён н’ адтёй, 
сувёллёнтти ёрдигёй дёр уарзти ёвдулдёй. Е ’нкъай ин 

Прозœ  
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ёноси дёр ё цёстингас гъёуай кодта, оххай, естёбёл ё 
зёрдё ку рахода, зёгъгё. Арёх зёгъидё: «Ехх, Заретё, 
тёходуй, фагё цёрёнбон мин Хуцау ку раттидё, цёмёй 
дин мё ёнёкёрон уарзт балёдёрун кёнон». Силгоймаг мё-
тъёл идзулд бакёнидё. Цалдёр анзей фёсте Заретён дёр 
исёнтёстёй биццеу, уой фёсте – кизгё. Царди фёсмонгонд 
не ’рцудёй, хъёбёр хуарз ин адтёнцё, ёрмёст Геуёр ба ё 
зёрдёй еунёг усмё дёр нё цох кодта. Еу бон ку адтёй, уёд 
имё Бариси биццеу бауадёй, ёндегёй дёмё дзурдёуй, 
зёгъгё. Заретё ракастёй ’ма имё ё къёхтё нёбал игъус-
тонцё. Ё уёлтёмён фунти ци сорёт хаста, е асёги ёриста-
дёй. «Салам, Заретё, дё цардёй ирайгё дё? Мё цёстё 
дин ёй уарзуй!» – бадаргъ кодта ё къох расалам кёнунмё 
Геуёр. Заретё ин ё цёсгонмё ёдзинёг никкастёй, цума ин ё 
алли ёзмёлд дёр багъуди кёнунмё гъавта, ёма нидёнёй ё 
цёститё бунмё ёруагъта, нё ин райста ё къох дёр. 

Уёдмёти сё ниййерёги рёзмё ралигъдёнцё дууё су-
вёллони, сё мади рёбун ёрбалёудтёнцё. «Дёу бёдёлт-
тё ёнцё атё, е бёрёг ёй. Заретё, корун ди, цёуён фёл-
ледзён, нё уодзёнцё дзёгъёл дё минкъий хортё. Еумё 
сё исхёсдзинан. Уодзён син фидё, неци син бавгъау кён-
дзён. Ёрмёстдёр исарази уо. Ёнё дёу мё цард ёнадё 
ёй. Уарзун дё ёнёбёрцё берё!» Заретё ма исдзурдта: 
«Адён ци расагъёс кёндзёнцё, уой лёдёрис? Уёдта мё-
нён бийнонтё ес, мё фиди сёр нимайун, мё лёги сёр. Ба-
лёдёрдтё, мё къох дёр дёмё нё бадаргъ кодтон, цёмёй 
сомигъон уон, дё бауёр мёбёл некёми бамбалдёй. Хатир. 
Ёма... Хуёрзбон». 

Уой адёбёл некёдбал фембалдёнцё дууё уарзони, 
ёрмёст Заретё ба абони дёр нёма феронх ёй Геуёри. 
Берё хёттити еунёгёй ку райзайидё, уёдта ё сагъёсти 
ё амондгун усмитё имисидё. Уарун бони ба, гъёунги куд 
калдта, силгоймаги цёстисуг дёр уотё уаидё. Ёрмёстдёр 
ин тёрккъёвда лёдёрдтёй ё уоди катай, етё дууемёй дех 
кёниуонцё зёрди рист.

Рёмонти Зёлинё. Радзурдтё
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ДУУЁ ЁНБАЛЕЙ КАРНЁ

Цард куд берёвёрсугон ёй, ё фёззелёнтё дёр уотё 
фёйнё хузи ёнцё. Берё хузи цаутёй идзаг ёй, цёмёдес-
саг хабёрттёй. Аци бон сумахён радзордзинан ёцёг цау. 
Ёвдесён уодзинайтё арф ёнкъарёнтё, зёрди рист, тухгин 
уарзт ’ма ёнбалдзийнадён.

Цёветтонгё, нё берёзонагё, курхон хестёртё арёх 
фёззёгъунцё: адён исфёлхёттёнцё, дуйне ёмизмёлд 
иссёй. Байронх ан нё фиддёлти намус, нё дигорон ёгъдё-
уттё. Ёхсёви тари ранигъулдёнцё нё рёсугъд фёткитё, 
ёфсарё ёма ёгъдау. Ёнёмёнгё, раст зёгъунцё, – нё раг-
фиддёлтё сё доги уёлдёр ранимад минеугутё цёсти гагуй-
ау гъёуай кодтонцё, нимадтонцё сё алцёмёй хъазардёр 
хёзнабёл. Уомё гёсгё уин радзордзён, дууинсёй анзей 
размё ци цау ёрцудёй, Замирё, Таймураз ’ма Асланбёл, 
уой.

Таймураз ’ма Аслан цардёнцё Дзёуёгигъёуи. Минкъий 
сувёллёнттё ма ку адтёнцё, уёд рахастонцё ёновуд-
дзийнадё кёрёдзебёл, сё сабийдогё еумё рарвистонцё, 
сё рёсугъд уёлтёмён гъудитё кёрёдземён дзурдтонцё, 
цудёнцё кёрёдземё иуазёгуати. Раги ард бахуардтонцё, 
цифёнди гъуддаги дёр еу инней фарсмё ке балёудзёй, уой 
туххёй. Ёма, ёцёгёйдёр, бонёй-бонмё сё ёнбалдзийна-
дё ирёзтёй. Уотемёй ба Таймураз адтёй уёздан муггагёй, 
цёрунгъон хёдзари биццеу, Аслан ба – рёстёмбес хумётёг 
зёнхкосгути бийнонтёй. Цёмёдессаг ба е адтёй, ’ма игургё 
дёр еци еу бонбёл ракодтонцё.

Еухатт дууё ёнбали бафтудёнцё еу гъуддаги (уёд сё-
бёл цудёй финддёсгай ёнзтё). Аслан иуазёгуати фёц-
цудёй Таймуразмё. Адтёй син дууёуёладзугон хёдзарё. 
Таймуразмё адтёй нёуёг ёмбурдгонд гёлёботё. Е ‘нбали 
зёрди адтёй уони фёууинун. Ёнёмёнгё ин аразий дзуапп 
равардта Таймураз. Дуккаг уёладзугмё куд фёццёйхизтёй 
иуазёг, уотё ба ёнёбари бакъуёрдта хъёбёр рагон хъазар 
вазё. Размё ибёл бахаудтёй. Таймураз къехёй лёугё рай-
задёй, ё цёсгон райвадёй. Ё фидё ин ку фёххилё кёна, 

Прозœ  
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Рёмонти Зёлинё. Радзурдтё

уомёй фёттарстёй, ёви сё муггагмё, фидёй-фуртмё ци 
вазё лёвёрд цудёй, е расастёй, ёви Аслани хёдонё то-
гёйдзагёй ке фёууидта, уомёй. Куддёр адтёй, цидёр ад-
тёй, уёддёр, Таймураз ёхемё ку ёрцудёй, уёд е ‘нбали 
къёпхёнтёй ёрхудта, исбадун ёй кодта къелабёл.

Хёдзари хецау Алим ку фегъуста, цидёр ке басастёй, 
уёд рауадёй. Гъуддаг ку балёдёрдтёй, уёд ё цёсгон сау 
гъолёнттё рацёй. Гъёр кёнун райдёдта: «Мах дё нёхе 
бийнойнаги хузён нимадтан, ду ба дёхе куд бавдистай! Ци 
бакустай!» Таймураз Аслани сёрбёл исдзурдта. Фуд ёхемё 
райста. Нё ’й фёндадтёй, цёмёй нецёй туххёй се ‘нбал-
дзийнадё фехёла. Аслан дёр еци бон арф ё зёрди нив-
вардта, ’ма исфёндё кодта, цифёнди гъуддаги дёр ё фарс-
мё федар лёуун.

Уотё рауадёй, ’ма сё дууё дёр бауарзтонцё еци еу киз-
ги – Замири. Дессаги рёсугъд, гурведауцё, даргъ цилле дзиг-
котё. Хуцау ёй ёрмёст ёндаг бакастёй не ’сгъёздуг код-
та, – ё уоди конд дёр дессаг адтёй: федар зунд, хебёлхуёц-
гё, уёздан. Таймураз базонгё ’й Замири хёццё, дзубанди-
тё кодтонцё. Киндзёхсёвёри еумё ёрзилдёнцё дигорон 
уёздан кафти. Дууё ёвзонг зёрди реуи нёбал цудёнцё – 
бахаудтёнцё уарзти уацари. Ёрмёст ёргон дзубандитёй ба 
сё зёрдиуагё кёрёдземён нё загътонцё...

Еу хатт дууё ёнбали сё бёхтё догъи уагътонцё. Уоте-
мёй син дзубанди раеудагъ ёй. Аслан Таймурази Замирёмё 
уарзондзийнади туххёй нё зудта, уомё гёсгё ба ё сагъё-
стё, ё арф ёнкъарёнтё ёрдзурдта е ’нбалён. Хор бони ’й
цума арв ниццавта, уотё сах лёугё байзадёй Таймураз, фал 
ё гъёлёсёй хъипп дёр не ’схаудтёй. Е ‘нбали амонд исхе-
стёр кодта ёхе амондёй. Уоци бонёй фёстёмё Таймураз 
нихгёдта ё зёрди дуар Замирён. Аслан ба ёхе цёттё кодта 
киндзёхсёвёрмё. Берё ёнёхуссёг ёхсёвтё рарвиста ёри-
гон кизгё ё тухгин уарзти фесёвди фёдбёл. Ё базуртёбёл 
ёй ци содзгё уарзт хаста, уомён «фёндараст» загъта.

Еу рёстёги фёсте Аслан барвиста мийнёвёрттё Замири 
хёдзарёмё, аразий дзуапп ин равардтонцё. Исбёрёг код-
тонцё киндзёхсёвёри бон дёр. Ёрмёст Таймураз е ‘нбали 
бёрёгбонмё не ’рбацудёй, цума хъёбёр нёфёразгё ’й, 
уотё ёхе никкодта. Киндзёхсёвёр раевгъудёй. Изёрёй 
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Аслан Замири уатмё ку бацудёй, уёд нёуёг киндзи кёугё 
баййафта. Лёхъуён фёрсёги каст никкодта силгоймагмё. 
Замирё еци кёугё-кёун исдзурдта: «Зонис ёй, ци дин бакод-
та де ‘нбал? Уарзгё мё кодта... фал уой ку базудта ’ма мё 
коргё кёнис, уёдта ёхе раеуварс кодта...» Аслан ё фурде-
сёй фёстёмё ракъахдзёф кодта: «Е ба ци алёмёт ёй, е 
ба куд адтёй. ’Ма мёнён ба куд некёд неци загъта!..»

Фал Аслан дёр Таймуразёй дирзёгдёр зёрдё нё раз-
индтёй: «Замирё, абонёй фёстёмё дёу нимайун мё хуё-
рёбёл, де ’хсёвё ёнёсагъёсёй рарветё, сёумё ба бё-
рёг уодзёй». Фал сёумёмё кизги сагъёстё сё кёнон код-
тонцё. Цъундё дёр нё бакодта. Ку ёрсёумё ’й, уёд Аслан 
ё бийнонтёмё фёдздзурдта. Кёрёй-кёронмё син хабар 
балёдёрун кодта. Кадёртё фудгин кодтонцё силгоймаги, 
кадёртё ё сёрбёл дзурдтонцё. Берё дан-дунти фёсте 
Замири кафгё ’ма заргё бахудтонцё Таймурази хёдзарё-
мё. Е дёр е ‘нбали къохёй устур лёвар райста. Дугкаг бон 
исаразтонцё дессаги киндзёхсёвёр...

Уёдёй ардёмё берё гъуддёгтё ёрцудёй, берё дон 
фёууадёй. Дууинсёй анзи ратахтёй. Замирё – инсёйанз-
дзудёй киндзи ка ’рцудёй, уёхён нёбал ёй. Ёнзтё ибёл 
фёббёрёг ёнцё. Фал уёддёр байзадёй рёсугъд силгой-
магёй. Исгъонбёл кодтонцё ё уарзон Таймурази хёццё 
ёртё фурти ’ма еу кизгё. Аслан ба уёддёр ё зёрдихатт 
нё раййивта. Бийнонти гъуддаг нё бакодта. Бёргё ин дзурд-
тонцё хеуонёй, хёстёгёй, амудтонцё ин дзёбёх кизгуттё, 
фал еунёг силгоймагён адтёй ё зёрди бунат – Замирён. 
Цёмёй ёй феронх кёна, уой туххёй ёндёр горётмё дёр 
бёргё рандё ’й, фал ин е дёр неци байанхус ёй. Фёстёмё 
ёрфестёг ёй Дзёуёгигъёумё. 

Абони Аслан ’ма Замирё хъёбёр хёстёг цёрунцё кё-
рёдземё: еу гъёунгёбёл, еу хёдзари, еу подъезди, фал 
фёйнё уёладзугеми. Замирё – фёндзёймаги, Аслан ба –
ёхсёзёймаги. Кёсгутёмё, ёвёццёгён, уёхён фарста 
фёззиндзёй: еу рауён ба цёмён? Адён хе хёдзёрттёй 
фатертёмё ледзун ку райдёдтонцё, уёд Аслан, уёдта Тай-
мураз ’ма Замирё дёр исфёндё кодтонцё квартиритё рай-
сун. Кёрёдзей фёндитён неци зонгёй, балхёдтонцё фа-
тертё. Ёма уотё рауадёй, ’ма синхёнттё разиндтёнцё. 
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Хуцауи фёндёй, царди лёварёй, фал, цёветтонгё, ёнё 
бадзубандигёнгё.

Нур цалдёр анзи рацудёй, кёдёй Таймураз нёбал ёй, 
уёдёй. Ёваст ёрбамардёй. Ниффардёг ёй е ’носон дуй-
немё.

Ёма кёд 70-анздзуд Аслан бийнонти мадзал нё бакодта, 
уёддёр е ’гас царди ё уарзондзийнадё хори тунау фёх-
хаста, е ‘нбалдзийнадё дёр Таймурази хёццё нё баййивта.

Нур дууё синхони, Замирё ’ма Аслан, хёларёй цёрунцё, 
сахатгай фёдздзорунцё телефонёй, арёх цёунцё кёрёд-
земё иуазёгуати. Дууинсёй анзей размё ци цаутё ёрцу-
дёй, етё ба дудзигъёрёй байзадёнцё сё зёрдити.

ЕЦИ РАГОН ЁМА ЁРИГОН РИСТ...

Хуцау ци берё гъуддёгтё исфёлдиста, уонёй сёйраг-
дёр ёй адёймаг. Уомёй ба ё цардвёндаг ци дессаг ра-
уайуй. Фуни бауингёй дёр кёмё нё фенгъёл кёсуй, е дёр 
ибёл ёрцёуй. Аци бон уин ракёндзён ёцёг хабар.

Иристони гъёутёй еуеми фембалдёнцё силгоймаг ’ма 
нёлгоймаг – сё сабибонтёй ардёмё еумё ка гъомбёл кодта, 
уёхёнттё. Сё дзубандий халё райхалдтонцё. Нёлгоймаг 
хундтёй Сослан, силгоймаг ба – Фатимё. Сосланбёл цудёй 
43 анзи, гъавта киндзё хонунмё ’ма ё рёсугъд фёндитё ё 
сабибонти ёнбалён радзурдта. Еци фембёлдбёл рацудёй 
дууё бони, уёдта райгъустёй хабар – Сослан ёхе рамард-
та. Фатими сёри еци гъуддаг нё цудёй. Еци цардбёллон, 
игъёлдзёг адёймагён ё къох ёхемё куд батастёй, уой нё 
лёдёрдтёй. Иснисан кодта Фатимё исбёлвурд кёнун, ци 
мадзалёй, ке фудёй бакодта уоци гъуддаг, уой базонун, уёд-
та ё дёсниадё дёр уой агкаг адтёй – куста журналистёй. 
Ёма райдёдта сгарёги куст кёнун. Базудта, ци силгойма-
ги хёццё гъавта ё цард баеу кёнунмё, уой. Е ба цардёй 
ёндёр бёстихаййи. Исфёндё кодта уордёмё фёццёун. 
Цалдёр мёйей ёндёрхци фёййагурдта кизги цёрёнбунат. 
Иссирдта ёй. Ниффардёг ёй ёцёгёлон дуйнемё. Зудта, и 
кизгё наукон косёг ке ’й, уой. Идард бёсти ин ё цёрёнуат 
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иссирдта, фал кизгё хёдзари нё разиндтёй. Ё мади хёццё 
ин базонгё ёй Фатимё. Фаризёт, зёгъгё, исхудта ёхе. 

Дууё силгоймаги кёрёдзей зёрдитёмё фёндаг иссирд-
тонцё – сё меддуйней монцтё раргом кодтонцё. Фал ци ха-
бари фёдбёл ёрцудёй Фатимё, цёбёл фарста, уой кой 
ба не ’ргом кодта Фаризёт. Загъта ин: балёдёрдтён дё, 
цёмёй зёгъис, фал неци зонун, игъосгё дёр неци фёккод-
тон. Фатимё ниллихстё кодта, ё мард ниййергутёй расоми 
кодта, аци дзубанди сё дууей астёуёй ке нё рахездзёнёй, 
уобёл. Ё хёццё ’й ке фёххёсдзёнёй ингёнмё. Цалдёр 
бони фёссагъёс кодта рацёргё силгоймаг, уёдта ё сагъёс-
ти къубулойнё ихалун райдёдта. Фаризётён ё цёститё-
бёл ёристадёнцё е ’ригон бонтё, ё сабидоги гъар уалдзёг. 
Ё мадё ’ма фиди фёлмён цёститё, ё федар, фал мё-
гургомау хёдзарё. Уогё ба ци хъал адтёнцё, сё бийнонти 
сёрбонс ма ёгас ку адтёй, уёд. Фал ёнёнгъёлти ёнаха-
тир нез фёззиндтёй, ’ма ё фидё ниффардёг ёй е ’носон 
бунатмё. Сё ристён кёрон н’ адтёй, цёстисуг къанёуттёй 
калдёй, содзаггаг мард ёгуппёг фёккодта бийнонти...

Рацудёй еу фондз анзи.
Ёнёхъёртондзийнёдтё син сё хорхбёл хуёстёнцё. Ё 

мадё иснифс кодта ёндёр лёгмё фёццёун. Берё агор-
гутё ’й адтёй раздёр дёр, фал кёд фёххуёздёр уидё 
сё цардиуагё, уобёл ё зёрдё дардта. Ку неци, уёдта уой 
ёнёбари, ферми ка куста, уёхёни исёвзурста царди ‘нба-
лён. Фаризёти дёр ё хёццё райста. Цубур рёстёг лимён 
цардёнцё, уёдта и лёги Хуцау ниуёзтёбёл фёккодта. Ё 
уоси кизгё ба ин ёнёуинон иссёй. Рарветидё ёй скъёттё 
сёрфунмё. Ци кодтайдё ёригон кизгё – игъуста ё мади 
лёгмё. Хуёздёр гёнён дёр ин н’ адтёй. Дзерассё сёйги-
тё кёнун райдёдта, хуссёнуатмё бахаудтёй. Фаризёти, ё 
мади зёрдё хъёбёрдёр фёрреса, уотё ’й нё фёндадтёй. 
Бухстёй алли саугустён дёр. Фермитён сё хецау к’ адтёй, 
е ба къуёремё еу хатт фёззинидё. Хундтёй Славик. Ё ес, 
ё бонён ниггёнён дёр н’ адтёй. Хъалхаст, арв дёр кё-
мён н’ адтёй, зёнхё дёр, уёхён. Дууинсёй анземёй ибёл 
фулдёр цудёй, бийнонти гъуддаг ба уёддёр нёма бакодта. 
Еу хатт кёми адтёй, уоми Фаризёти фёууидта, саратё куд 
сёрфта, уотемёй. Кёд кизгёбёл ёдеугурёй цудёй цуппёр-
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дёс анзи, уёддёр е ’нзтёй рёсугъддёр ’ма хуёрзуоддёр 
адтёй. Гурведауцё, даргъдзигко, рёсугъд цёститё. Славик 
ё цёстё ёригон кизгёбёл ёривардта – сау гъудитё ин ё 
зёрдё хуёрун байдёдтонцё. Арёх бёрёг кёнун райдёд-
та ё фермитё. Еу бон ку адтёй, уёд Фаризёти медёмё 
басайдта. Гадзирахаттёй ибёл рацудёй. Ёвёндонёй ин 
батухё кодта. Кёмён радзурдтайдё ёригон кизгё ё рист 
уоди тёрегъёд, ка балёдёрдтайдё аци ёнёхатир дуйней 
уой зёрди маст.

Ёртё бони еци еу рауён фёллёудтёй, еу усмё ё кёу-
нёй нё банцадёй. Дзёвгарё рёстёг ё кеми не ’рцудёй. 
Уёддёр ё мадён неци загъта. Фал цидёр ёндёрхузи ба 
ёхе ёнкъарун байдёдта. Ё фидёмё ци силгоймаг дохтур 
цёуидё, уомё еу бон исфёндё кодта фёццёун. Рабёрёг 
ёй, сувёллон ёнгъёлдзау ке ёй. Бёргё никкатайтё кодта 
Фаризёт, фал дууё мёйей фёсте игурдайдё, ’ма ин нецибал 
гёнён адтёй. Ёхе марунвёндё дёр ракёнидё, фал имё, 
ёвёдзи, уойбёрцё хъаурё н’ адтёй. Еу бон бабёй фермити 
хецау Славик фёззиндтёй бунёттёмё ёркёсунмё. Фари-
зёт дон хаста, уотемёй ё хурфёмё игъосгё цудёй. Хъал-
хаст лёг кизги ку фёййидта, уёд ма ’й ци базонун гъудёй. 
Кизгёмё неци исдзурдта, фал сёхемё ку ’рцудёй, уёдта 
хабар, рагёй имё хуёруйнаггёнёгёй ка куста, уомён балё-
дёрун кодта. Силгоймагмё царди фёлтёрддзийнадё берё 
адтёй. Ниллихстё кодта Славиккён, цёмёй ёй ёрхона, е 
ба ин уёддёр сувёллон ё номбёл байзайа. Исардудта ма 
ибёл хеуонтё, хёстёгути дёр. Исарази кодтонцё Славикки. 
Мадта кизгё дёр ци зёрдёй бакодта хъал лёги къохдарён, 
уой алкедёр ё цёститёбёл рауайун кёнёд. Фаризёт нё 
хатир кодта бонгин лёгён... Еу ёхсёвё цидёр кодта кизгё. 
Раскъафтонцё ’й сёйгёдонёмё. Дууё сутки мёрдтёй дёр 
н’ адтёй, ёгёстёй дёр. Уотемёй ин райгурдёй биццеу. Фа-
ризёт ёхемё ку ’рцудёй, уёд ин загътонцё, ё сувёллон 
ке нё фёййервазтёй, уой. Ё зинтё бабёй ёртёфстёнцё 
ёригон кизгёбёл. Финддёсанз¬дзудёй ци нёма бавзурста 
ё царди медёгё, уёхён гъуддаг берё н’ адтёй. Куд ра-
бёрёг ёй ёнзтё-догти фёсте, уотё ё сувёллон нё ра-
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мардёй, фал ёй мадён не ’ской кодтонцё. И лёг нёуёг 
игурд ёхецён райста. Исхудта ёй Сослан. Фёстаг хатт ма 
Славик сёйгёдонёмё ку бацудёй, уёд ниууагъта силгойма-
гён дзёвгарё ёхца ё бази буни. Ё уодихатт лёдёрдтёй ё 
уосён, хёдзарёмё ке нёбал ёриздёхдзёнёй, уой зудта.

Сёйгёдонёй ёй ку рафинстонцё, уёд ёхца райста, 
финддёсанздзудёй хуёздёр цардагор рандё ’й ёндёр го-
рётмё. Иссирдта еу ёнёбари куст, ци ’хца имё адтёй, уой 
дёр дзёгъёлхуёрд нё кодта. Цёйбёрцёдёр рёстёги фё-
сте хуёздёр кустмё рацудёй. Фёллойнадон фёндагбёл 
лёуд – ёхе адёни хёццё баста. Фёсаууонмё институтмё 
бацудёй. Уёдмёти базонгё ’й еу нёлгоймаги хёццё. Цал-
дёр мёйей фёсте сё цард баеу кодтонцё. Амонд сёмё 
ё медбилти худтёй. Фаризёт ’ма ё цардёнбал Азрат дёс 
анземёй фулдёр цардёнцё еумё, сувёллон ба син уёд-
дёр не ’сёнтёстёй. Алцёмёй ёнхёст бёргё адтёй сё 
хёдзарё, сё куст дёр ёнёзёрдёдзоргё, фал сё сувёл-
лёнтти фарста ба арёх тухсун кодта. Азратён ма раздёр 
уосё адтёй, уомёй дёр ин сувёллон нё рантёстёй, фал 
дохтурмё ба некёд бакумдта. Ёз, дан, ме ’нёнездзийнадё-
бёл мё зёрдё дарун. Фаризёт ба ци нё дохтури къумёй 
ракастёй, уёхён берё нё байзадёй. Алли рауён дёр ин 
зёгъиуонцё, е ’нёнездзийнадё гурусхаг ке нё ’й, уой. Катай 
кёнун байдёдта силгоймаг, мё цард кёддёр-некёд исхуарз 
ёй, фал мин ёй Хуцауи цёстё нё уарзуй, зёгъгё. Азрат ба 
уобёл хъурдохён кодта, уойбёрцё дессёгтё кёмён ниу-
уадздзён, зёгъгё. Уёд, сё синхонти уосё, хеуон дёр ёй-
йафта лёхъуёнён, е Фаризётён сосёг дзубанди ракодта: 
дё сабур, дзёбёх цард дёхе къохёй ма ихалё. Дё лёг 
дёбёл ёууёндуй, зёгъё ин: «Ескумё уолёфунмё мё ра-
уадзё». Уоми иссердзёнё уёхён адёймаг, сувёллон кё-
мёй исмадзал кёнай. Азрат дёр кусти фёдбёл ёндёр го-
рётмё цёуй, е дёр бауолёфёд дёуёй, ду ба – уомёй.

Еци ёхсёвё силгоймаг цъундё дёр на бакодта, ёхсёвё-
бонмё сагъёстё сё кёнон кодтонцё. Нё ’й фёндадтёй ё 
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цард ниххёлхъой кёнун. Загъта ё лёгён, цёмёй ёй уолё-
фунмё рауадза. Аразий дзуапп ин равардта ё сёри хецау. 
Уотемёй рандё ’й денгизи билёмё уолёфунмё. Иссирдта, 
ёхсёвеуат кёми ёркёна, уёхён бунат. Ёрмёст ё муггаг 
’ма ё ном раййивта, уёдта, цал анзи ибёл цёуй, уой не ’ской 
кодта – хъёбёр ёригон хузё ин адтёй. Уотемёй ёртё бони 
уоми фёцёй. Базонгё ’й еу лёхъуёни хёццё. Кёрёдзе-
мён се ’цёг муггёгтё ’ма нёмттё не ’ской кодтонцё. Цу-
бурёй, силгоймаг балёдёрун кодта ё балций нисан. Уёдта 
загъта, ке некёд ин батухсун кёндзёй ё цард, ё бийнонтё, 
фёндуй мё ёрмёстдёр сувёллон исмадзал кёнун. Цёмё-
дёр гёсгё йбёл баууёндтёй лёхъуён дёр ’ма исарази ёй.

Уоци бонёй фёстёмё некёдбал фембалдёй Фаризёт 
лёхъуёни хёццё. Сёхемё ёрцудёй силгоймаг. Уёдмёти 
Азрат дёр ё кусти балцийёй исхъёрттёй. Цёйбёрцёдёр 
рёстёги фёсте уосё ё лёгён загъта, сувёллон син ке уо-
дзёй, уой. Хёдзари хецау дузёрдуг дёр нё фёцёй, некёд 
ёй саидё Фаризёт. Е ’нгъуд ку ’рцудёй, уёдта син райгур-
дёй кизгё. Уой ба исхудтонцё Кларё. Уарзонёй гъонбёл 
кодтонцё сабий. Ирёзтёй е ’нзтёй зундгиндёрёй, зёрдар-
гъавддёрёй. Уайтагъддёр рагъонбёл ёй. Устур скъола каст 
фёцёй. Куста дохтурёй.

Еу дзёбёх бони кусти фёдбёл ёндёр рауёнмё ёрвист 
ёрцудёй. Уоми базонгё ’й Сослани хёццё, цума ёгас царди 
дёр кёрёдземё фёццудёнцё, фал нё еу кодтонцё, уотё 
сёмё кастёй. Раст зёгъгёй, лёхъуён си берё хестёр ра-
зиндтёй. Еци усмё бадзубанди кодтонцё бафедаун, уёдта 
киндзёхсёвёр искёнун дёр. Уёхён уёлтёмён гъудити 
хёццё Кларё сёхемё рандё ’й. 

Сослан ба ё фидён гъуддаг кёрёй-кёронмё ракодта. 
Исфёндё кодтонцё, дууемёй дёр кизги мадёмё феда-
уёг фёццёун (ё фидё уёдмёти рамардёй). Идард бал-
ций ранёхстёр ёнцё дууемёй. Иссирдтонцё, Кларё кёми 
цардёй, еци хёдзарё. Сё амондён, кизгё ма кусти адтёй. 
Бацудёнцё дууемёй Фаризёти размё. Се ’ртемёй еу дёр 
дзорунгъон не ’ссёй. Фиццагидёр, Фаризётён финддёсан-
здзудёй ка батухё кодта, е адтёй лёхъуёни фидё Славик. 
Ци лёхъуён ё рази лёудтёй, ё кизги ин ка курдта, е ба сё 
еумёйаг биццеу Сослан, рамардёй, зёгъгё, ин кёмёй загъ-
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тонцё, е. Ёрмёст уобёл не ’ринцадёнцё ё гъезёмёрттё 
Фаризётён. Сослан ма разиндтёй, еу хатт уолёфунмё ку 
фёццудёй, уёд ибёл ци лёхъуён фембалдёй, Кларё ин 
кёмёй исёнтёстёй, уой кёнгё ёнсувёр. Сё кёрёдземён 
не ’ской кодтонцё се ’цёг муггаг ’ма нёмттё уёд. Абони ба 
ё сёргъи ёристадёй ё фурт ’ма, ё кизги ин корунмё ка 
гъавта, еци адёймаг Сослан. Славиккён тёккё еци рауён 
ё зёрдё ратудта. Сослан ёхе ниййауигъта. Фаризётмё ба 
разиндтёй уёззау нез – ё рёугутё, рак ке фёххонунцё, е 
ин сё бахуардта. Уотемёйти Фаризёт е ’гас цардвёндаг дёр 
Фатимён радзурдта. Ци берё гъезёмёрттё, мёгурбёнттё, 
ухеритё фёууидта, уонён аци бонти кёрон искодта. Дзурд 
куддёр фёцёй, уотё еци сабурёй ё цёститё нихгёдта ’ма 
ниффардёг ёй е ’носон дуйнемё. Ё берё зинтёй кёми ба-
уолёфа, ё уод кёми ёрсабур уа, еци Нарти кёнтёмё.

ЁРСАБУР ЁЙ СЁ ЗЁРДИ РИСТ

Адёймаг ё хъаури ку фёууй, уёд имё уотё фёккёсуй, –
хуёнхтё дёр рахъан кёндзёй, царди цёлхдортён дёр них-
къуёрд ратдзёй ёвёлмёцгёй. Фал еу минкъий е ’нёнез-
дзийнадё ку фёккеуй, уёдта ё уёгё алли гъуддагмё дёр 
бамёлуй. 

Дигори гъёутёй еуеми цардёй Хёбидёт. Ёхе хузён куст-
уарзон, хъаурёгин, уёззаузунд берё н’ адтёй. Куд фёззёгъ-
унцё, ё лёмбунёг кустмё ин адён кёсунмё цудёнцё. Ё 
цардёнбал Кудзигой хёццё гъонбёл кодта кёстёртё. Ён-
гъёлмё кастёнцё фёндзёймаг сувёллонмё. Цард сёмё 
ё медбилти худтёй. Ё ниййеруни рёстёг ку ’рхъёрттёй, 
уёд сё синхонти уосёмё фёффёдеси ёнцё. Раскъафтон-
цё ’й сёйгёдонёмё. Гъуддаг уотё рауадёй, – сувёллон 
ёма мадёй еуемён ервёзён н’ адтёй. Ниййерёг ниллихстё 
кодта, цёмёй ин ё сувёллон фёййервёзун кёнонцё. Бёр-
гё ин дзурдтонцё, дё цуппар сувёллони ма седзёр кёнё, 
зёгъгё, фал некёмё байгъуста. Ёрхаста ё кизги нивондён 
ё цард. Хёдзари сёрбонс хабар ку фегъуста, уёд нирдеуагё 
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кодта, байзадтён, дан, ёнагъон сабийти хёццё. Ёгас гъёуи 
адён дёр зёрддзёфтё кодтонцё, хабар фегъосгёй...

Цудёнцё бёнттё. Цалдёр анзей фёсте Кудзиго бий-
нонти гъуддаг бакодта. Мадта ци фёцайдё кёстёрти хёц-
цё: цуппар фурти ’ма кизгён мадеуёг ка кодтайдё, уёхён 
силгоймаг исагкаг кодта ё сабийтён. Бийнонти кёстёр Те-
резё нё бафёсмардта ниййерёг, ёма кёд сё фидиуосё 
фёлмён адтёй, уёддёр цидёр ёнахур ёхе дардта. Ёхе 
лёдёрунгъон ку фёцёй, уёдта ин еу хатт сё синхон кизгё 
бауайдзёф кодта: зонис ёй, дё мадё дёу туххёй ке рамар-
дёй, уой? Ду ба ин ескёд ё цирт бабёрёг кодтай?

– Мё мадё кёци рауён ёвёрд ёй, уой дёр ку нё зонун. 
Ке бафёрсон? Мё фидё дёр тугъди будурмё ку рандё ’й ’ма
 ку нёбал исёздахтёй.

Кизгё еци загъд ё зёрдёбёл бадардта. Еци бонёй фё-
стёмё уёлмёрдтёмё цёун райдёдта. Фёццёуидё, ёр-
зелидё ёгас циртитёбёл дёр. Нё ирдта, ё мадё ёвёрд 
ци рауён адтёй: еци рёстёгути ёгасемён равгё н’ адтёй 
циртитё кёнун ’ма сёбёл финсун. Уомё гёсгё ба ингён 
бёрёг нё уидё, фёйнёгбёл финст ба рёстёгёй исихёли-
дё. Терезё дзёвгарё рёстёг фёццудёй уёлмёрдтёмё, 
фал финст бёрёг кёбёл адтёй, уони астёу нё разиндтёй 
ниййерёг. 

Еу сёумё ёригъал ёй, ёхецён арф сагъёсти рандё ’й: 
«Ехх, мё мадё! Кёми дё, кёми? Ме ’стъалу, мё бони рохс, 
мё уёлтёмён гъудити хъайтар, мё разми фёккаст, мё
фёстёми фенцойнё, еунёг хатт дё ку фёууидтайнё бёр-
гё! Еунёг хатт дё мё хъури фёлмён ку ниттухтайнё. Цума 
дё цёстингас ба ке хузён ёй, дё къохти бамбёлд?» – ёхе 
бабёй содзаггаг цёстисугтёй ниттуппур кодта ’ма рандё ’й 
уёлмёрдтёмё. Нур ба сё хецён нёбал кодта: еу ингёнмё 
бацёуидё ма ’сдзоридё: «Мамё, ка ’й зонуй, кёд ами ивёрд 
дё, рохсаг уо!» Иннемё бацёуидё: «Мамё, кёд ами ёрин-
цадёй дё рист бауёр, уёд рохсаг уо!» Уотемёй ёрвиста 
ё бёнттё. Нёбал байзадёй уёлмёрдти еунёг цирт дёр, 
Терезё ё къох кёбёл нё байвардта...

Рёстёг цудёй... Терези агорун райдёдтонцё лёхъуёнтё. 
Ёхецён си ёнкъай равзурста. Карз ёфсийнё ’ма лёги къохмё 
бафтудёй, ёгёр мёгур ма ин уёлмёрдтёмё цёуни равгё 
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дёр н’ адтёй. Уёдмёти ин сувёллёнттё исёнтёстёй. Уони 
гъонбёл кёнун гъудёй, уони фёсте ёфснайун, уой уёлёнхас 
ма колхози дёр куста. Кёдёй бийнонти мадё иссёй, уёдёй 
тъёбёртт кодта еу кустёй иннемё, еу гъуддагёй иннё гъуд-
дагмё. Уотемёй рарвиста ё цард догъи уайгёй, некёдбал 
ин иссёй равгё уёлмёрдтёмё фёццёунмё дёр, цалинмё 
ёхуёдёг ниннёхстёр ёй е ’носон бунатмё, уёдмё. Нур ба 
дууё цардёфхуёрд силгоймаги бафсёддзёнцё кёрёдзе-
мёй, дзубандитёй, базондзёй Терезё ё мади цёстингас, 
ё къохти бамбёлд. Ё цёрунёй ё рамёлёти уёнгё цёмё 
фёббёлдтёй, еци гъуддаг ибёл ёрцудёй. Ёринцайдзёнцё, 
ёрсабур уодзёнцё сё зёрди риститё.

ХОДЁГИ ХАБЁРТТЁ

Ёдзёсгондзийнадён – нихкъуёрд!

Кёмидёр нё сахартёй еуеми цардёй ёма адтёй...
Ка ’нгъёлетё? Гъо, раст! Гурумухъти Ханиффё! Зёронд 
нёма адтёй, фал си ёригони тёф ба 20 анзи дёр хуёздёр 
нёбал калдёй. Уогё, Ханиффё зундгонд адтёй: ё нихтё 
ёхсинагё, уёдта ё лёги фид хуёрагё. Синхёнттё имё 
хицё кёниуонцё: цёсти фённикъулдмё адёймаги цъифи 
равдулдтайдё – еци курдиадё ин Хуцау бози лёвар ракодта.

Гурумухъти Ханиффё, кёбёл ёй нё таус, е хумётёги 
силгоймаг н’ адтёй. Вокзали билеттё уёйё кодта. Ё хецау 
ин ци ёууёнкё равардта, е ба кёбёлти адтёй! Къасси би-
леттё нёбал ес, зёгъгё, уёд цёугутёй уёлдай фарст еске 
бакодта, уёд ибёл сау тог рауаридё ставд ёртёхёй, куй-
йёй куйдёр ёй бакодтайдё. Цубур загъдёй, Ханиффё ё 
цардёй хъёбёр боз адтёй, фал ёй еу бон багъудёй дох-
туртёбёл ёрзелун – медицинон бёрёггёнёнтё ниффинсун 
ё гёгъёдити...

Еу сёумё поликлиникёмё рабалци ёй. Регистратури
дуармё уой бёрцё адён рауингёй, Ханиффён ё тог райра-
дёй. Фал Гурумухъонён е цёлхдор н’ адтёй. Ёмпурсгё, адё-
ни астёути фёммедёг ёй, ё къохтёй къуёрдтитё кёнгё. 
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Ради лёугутён сё дугъ-дугъ райгъустёй, фал етё Ханиффи 
лёгъуз фёсмардтонцё. Фиццаг лёууёги уёнгё бахъёрт-
тёй, регистратури къёразёбёл ё реугудурёй нихъхъан ёй 
еу лёг, е ба нёхе Ханиффёй уайёгдёр разиндтёй. Ё разёй 
силгоймаг ке нё бауагътайдё, е арви гъогёй – бёрёгдёр. 
Фал нёхеуон дёр уомёй ёнёскъуёлхт дёр кёми адтёй. Гу-
румухъони, хузёнттёй – ёнёготонёй хумёгёнёг, раст уотё 
фёззёгъунцё. Ё зёрдёбёл ёваст фёххуёстёй, ё цёсти-
тё ёрзилдта: «Уау! Исёфун! Мё зёрдё тонуй! Дохтурмё!» 
Ке зёгъун ёй гъёуй, и лёг ёркъёлос ёй. Идарддёр, нёхе 
Гурумухъон, фиццаг кабинети ци дохтур бадтёй, уордёмё 
цудёй. Уордёмё ба гъама-гъотёй нё бахаудтайсё. Дуармё 
ци минкъий, фудхуз, хецмёрез силгоймаг бадтёй, уой ёгас 
ёфсад дёр нё фенкъусун кодтайдё.

Ё цёстингас ба цифёнди бёздзёсгони дёр расёлун 
кодтайдё. Ци гёнён адтёй Ханиффён, ёрбадтёй и даргъ 
рёнгъёбёл хъур-хъургёнгё. Еу силгоймаг е ’намондён гуру-
мухъи рафарста, кёцидёр дохтур кёми бадуй, зёгъгё. Ёма 
«нёрёмон» фёкъкъёртт ёй. Уой бёрцё алли фудтё ин 
ракалдта, ’ма кёбёлти лигъдёй силгоймаг, е бёрёг нёбал 
иссёй. Фиццаг кабинетёй рацудёй дугкагмё. Еци дохтурмё 
Ханиффёй ёндёр неке лёудтёй. Ёрмёст ёригон силгой-
маг медёгёй бадтёй, дохтур имё ракёсё-бакёсё кодта. 
Рацудёй 15 минуттемёй фулдёр, Гурумухъон ёндегёй ён-
гъёл кёсуй. Гёдзи буни сойнё ес, фал Ханиффи бухсуни зё-
риндаг халё дууердёмё ратудта. Еци мёстгунёй фёмме-
дёг ёй дохтури косёнуатмё. Фёстаг инсёй минутти дохтур 
ёма сёйгё кёрёдзей медёг рауадёнцё. Ёфсар-ёнёфсар 
нёбал ёвзурстонцё. Цубур усмёмё кабинети гёгъёдитё 
зёнхёбёл балёудтёнцё, бёстё гъёр-хъёлёба феста-
дёй. Стъолтё, къелати дёрёгъдзёгай райгъустёй. Ханиф-
фё ё дзорёндзёг фёууёгъдё кодта, дуар нигупп кодта ’ма 
фендёбилё ’й.

Иннё кабинетмё ку бацудёй Гурумухъти Ханиффё, уёд 
имё инфаркт ке нё рауадёй, е устур нивё адтёй. Ци косён-
уатмё бацудёй, уоми ёригон кизгё рарвиста Ханиффи, – 
нуртёккё мин хуёруни рёстёг ёй, зёгъгё.
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Гурумухъон нё баууёндтёй ё гъостёбёл, ё цёститё рау-
уёрдгёй, сахат мёстёймарёгау ёвдиста 12.50. Ханиффён 
ё масти дзёкъолё фёкъкъёртт ёй. Ёма нинкъустёй зёнхё, 
ёма райвулдёй тог... Тог ёригон дохтурбёл: «Адёни сёрбёл 
хаст фёууо! Ёзиниккон цъифи золкъё! Дёу ци мадё бони рох-
сбёл бафтудта, е азуймаг фёууёд! Бёдёйнаг специалист!» 
– ралёхурдта Ханиффё, дуар ниггупп кодта. Нарёг бацёуён 
гъёр-хъёлёбайёй тонунмё ёрцудёй, рёдувта, раласта, ё 
рази цидёр адтёй, уони, сауёнгё минкъий къёбис, поликли-
никёмё ка ’рбадзёгъёл ёй, е дёр ма къес-къосгёнгё фен-
дёбилё ’й. Нё хъайтари фёдесмё дуаргёс афойнадёбёл 
ёрбахъёрттёй. Нивё ’й адтёй, ’ма Ханиффё и дохтури при-
ческё нё фехалдта. Куддёр ин ё дзигкотёмё фёллёбурдта, 
уотё ’й фёххецён кодтонцё, ёндёр Гурумухъти Ханиффи 
нёмунмё неке ёййафта. Сауёнгё, сё синхонти лёхъуён, 
боксмё ка цудёй, е дёр ма ймё хицёй мёлидё, ёз дёр, 
дан, ку базонинё уотё цёрдёг нёмун, зёгъгё.

Дуккаг бон Ханиффё, кустмё цёугёй, сагъёстё кодта: «А 
дессаг нё ’й? Кадгин адёймагмё – цъифи золкъи цёстингас. 
Фёлхёрститё! Гурумухътё! Ёдзёсгёнттё! Мёгур адёйма-
гён ёндёмё рацёуён дёр нёбёл ес!

Барён! Барён! Ёз ма уин уё фагё фёууодзён!»

Гурумухъти Ханиффё нихёси

– Ехх, ци бёллахи цард нёбёл ёрцудёй. Уёхён ёлгъист 
рёстёг ма ескёд ёркодта, кёдёй адён зёнхёбёл рантё-
стёнцё, уёдёй. Ка ’й исаразта, еци горбачевтё, чубайстё, 
гайдартён арт сё хёдзари ку бацёуидё, мёгур хумётёг адё-
нён уёхён фудтё ка аразун кёнуй, – гъаст кодта Гурумухъти 
Ханиффё ё синхон Сонайён. – Мёстёй сёмё мё игёртё 
фицгё кёнунцё. Нуртёккё уёхён догё ’й, гъуди ку нё кёнай 
дё алли къахдзёфбёл дёр, уёд адёймаг уодхар кёнуй. Мён 
карён адёймагён ёнцон ёй гъуди кёнун? Нур бабёй Косер-
хани зиани дёр ци ниввёрдзён, уобёл устур катайти дён. Хо-
дёг ба дин нё радзурдтон. Еу бон Дзёуёгигъёумё не ’рвад-
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дёлти уоси хистмё фёццудтён. Уой бёсти еци бон мё къах ку 
басастайнё, уордёмё ба ку не ’схъёрттайнё. Нё ди байрагёс 
уодзёнёй, хисти ку сбадтён, уёд нё комкоммё лёгти фингё-
мё мё цёстё дардтон, ме ’мхуёрифурти биццеу гъёуама ис-
судайдё. Кёсун, ’ма иссёуй, ё ронбаст туххёй кёбёл хъёрт-
тёй, уёхён лёг. Исбадтёй, ме ’нгасти фёцёй. Рохсаг дёр 
нёма загътонцё, уёд фёллёбурдта ставд бёрзёйгун фин-
гёмё. Уайтагъд цуппар адёймагей раз раревёд ёй. «Ёллёх, 
кёфхъундар уё нихъуёруй», – нёбал фёууорёдтон мёхе. 
Дууё финги дёр мёнмё никкастёнцё. Мёхе неци лёдёра-
гё искодтон. Ставд рёхисгун ба уотё карз хуёруни куст код-
та ’ма ё цёстё дёр не ’рникъулдта. Гъо. Хуёргё дёр бакёнё, 
ниуазгё дёр, фал – ёгъдаубёл. Еу минкъий рёстёг, уёдта 
нё хъайтар рафунёй ёй. Ё хур-хур дёр ма иссудёй. Ку фе-
гъал ёй, уёдта рафарста: «Киндзё нёма ёрластонцё?» – «Дё 
муггаг исёскъудёй, – нёбал фёллёудтён ёз. – Еу минкъий 
дёмё ёфсёрми уёд». Ё нивён, ме ’мхуёрифурти биццеу 
фёззиндтёй, ’ма мё уомё нёбал евдалдёй.

– Ханиффё, ёз дё хёццё арази дён, еуёй-еу адёнтёй 
байронх уй, хисти фёууй ёви киндзёхсёвёри. Ай-фиццаг 
мёнбёл дёр ходёги цау ёрцудёй. Мё хуёри кизги хёц-
цё зианмё фёццудтён. Тургъёмё бахизтан. Ёригон киз-
гё куддёр ё къох байвардта зианбёл, уотё и фудбони 
телефон ё дзиппёй ниууаста: «Взгляни на небо, посмо-
три...» Хъёбёр, ё рауёни ’й иссирдтай. Ма рабадёд кири 
хурфи. Еци минут телефон ниххуссун кёнун не ’нгъизтёй? 
Бёргё ёнгъизтёй, фал нури адёнмё дзорёнтё нёййес.

– Е ба уотё ’й. Ай-фиццаг нё сахари кустуёттёй еуемё ба-
цудтён. Еу ёригон кизгё, ё мадёй хестёр, уёхёнбёл уотё 
гъёр кодта, ’ма ин ёндёр уой бунати ё сёр ниппурх кодтайдё, 
уёхён федистё никкодта силгоймагён. Ёхуёдёг ба цума и 
хуёрзтёй адтёй. Ёхсёвигёнттё ку фесёфидё, уёд имё 
уотё кастёй, ’ма ин ё хабёрттё неке зонуй. Ёгёр хуарз дёр 
ма ин сё зонунцё! Уёхён Ханиффё дин имё фёкъкъёртт 
ёй. Ду дёр ма уоми ку адтайсё. Дзёбёх ёй ратёвдё кодтон. 
Куд фёззёгъунцё: КАПИТАЛЬНО! Лёдёргё, зёгъун, ку неци 
кёнис, дё бёсти ёхца ку ахур кодта, бонсауизёрмё компью-
терёй къарти ку гъазис, – уобёл дин устур цъёпёратё, уой 
уёлёнхас ма дзорун ёндеуис. Ес дёмё еунёг хуарздзийна-
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дё: маникюр ’ма педикюр хъёбёр рёсугъд искёндзёнё ’ма 
сёбёл сахатгай дзордзёнё. Уомёй фёстёмё – некуд ёма 
неци! Кизгё тарстхузёй кабинеттёй кёцидёри фёммедёг 
ёй. Ёной ба арси хёццё кёрдту ка цёгъдуй?!

Сона лёмбунёг игъуста ё синхонмё. Раст зёгъгёй, хилё 
дёр еу ёма дууё хатти нё фёцёнцё, фал кёрёдзебёл 
дёр нё бухстёнцё.

– Ханиффё, аци бон именинитёмё ба нё цёуис? Сослан 
ё кизгён кувд кёнуй, ансамбль дёр сёмё уодзёнёй.

– Нуртёккё, ани къёсибадёг миутёй ба куд бафёллад-
тён!!! – ниффёдес кодта Гурумухъон. – Еци дешевый показухё 
ке гъёуй? Кёдмёти адёни фид хуёрдзёнцё? Ёной дёр мё 
астёутё балвастон, аци рёстёг киндзёхсёвёртё, зиёнттё 
исберё ’нцё. Цёрунгъон нёбал дён. Е ба ма дин еу! Мё кёр-
цён ма гъунтуз дус. Мёнёй уёгъдёгонд ёнцё! Ёз нё фёц-
цёудзён. Ёма ООН-мё дёр дзорёнтё. Ёгас ёхсёвё бабёй 
хъёлёба, салют кёндзёнцё... Может бабёй син рукопашный 
боймё дёр расайдзёй. Ка мё нё уадзуй мё фёлмён дива-
нёй телевизормё кёсун. Хуарз. Сона, мён ма берё гъуддёгтё 
ес, дёу бадунмё евдёлуй. Исон бабёй нихас продолжим...

Ханиффи зёрдинез

– Тёходуйтё, еунёг сёумё раистё, ’ма дё маке исмёст-
гун кёнёд. Бафёлладтён адёни хёццё тох кёнунёй. Ёхе 
рагъ алли дессагёй идзаг кёмён фёууй, е дёр ма дёбёл 
усхъёзёй нихходдзёй, – гъаст кодта Ханиффё ё синхон Со-
найён.

– Гъе нур ма Зёлда дёр мёнбёл ходуй, ёзинё тукани 
мён кой кодта: Гурумухъти Ханиффё, дан, ёхе ка ’нгъёлуй? 
Синхи дёр, гъёубёсти дёр, сауёнгё хецауадё дёр ма ймё 
не ’ндеуй. ’Ма ци? Ёз ёргондзурд дён. Ёнёуинондзийнадё 
ес мё зёрди ёнёраст гъуддёгтёмё. Мадта мин сабур 
лёугё ’й? Ёз ку нё дзорон, иннё ку нё дзора, уёд нин нё ци-
гъёуёгтё ёхсёнади размё ка хёсдзёй? Зёлда ба, конечно, 
ескёбёл ходуни бунати ёй. Ай-фиццаг ин ё киндзё хуарз 
ё фагё фёцёй. Агъазиау насё ин ё сёрбёл пъадвалмё 
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ку нинхуёрста, уёд. Айдагъ уобёл дёр сё нё ниууагъта: 
хецау ’ма ёфсийнёбёл еу хатт ба уёрми дуар нихгёдта, 
ёгас суткё сё уоми ку фёддардта. Уотё ёнгъёлуй Зёлда, 
мёгурёг, ’ма ин ё хёдзари хабёрттё неке зонуй. Ёгёр 
хуарз дёр ма сё зонён. 

Еу бон ё лёг Слангери дёр ё уёргутёбёл хъёбёр 
къинзтёй. Мё дууё къахи, дан, хаугё кёнунцё. Нё киндзё 
нё дууей дёр къуми слёуун кодта нё уёргутёбёл. Зёлда-
мё лёдзёг адтёй ’ма ма е уобёл бёргё ранцойнё кёни-
дё, мён ба уой барё дёр н’ дтёй, – дзурдта сё зёронд ё 
синхонён. Уотё ёнгъалдта, ’ма уёхён цёмёдессаг истори 
Ханиффи гъостёбёл не ’ригъусдзёй. Какая жалкая ошиб-
ка! Уомёй фёззёгъуй Ханиффё, – ё хёдзарё исёвдёй
е ’дзаг, уотемёй ба ескёбёл ходуй. Сё киндзё сёумёй пад-
дзахи хузён раистуй ’ма син заданитё радтуй. Попробоват 
искёнонцё, ци син загъта, уой не ’сёнхёст кёнун. Сё хё-
дзарё тоги нивдулдзёй. Уомё гёсгё ба дууё зёронд къа-
лоси наперегонки фёууайунцё исполнять кёнунмё приказ 
главнокомандую его. Гурумухъони хёдзари уёхён картинё 
неке фёууиндзёй! Это я вам гарантирую!

– Сона, нё кёси, дё кизги биццеу ба ци бацёй?
– ЕГЭ-тё дёттуй. Магъа, ци бауодзёй, ёнёхаир си ис-

кодтонцё... Ци ма ёргъуди кёнонцё?
– Нё кёси, дё пенсибёл ба ести бафтудёй? Дессёгтё 

ку дзурдтонцё телевизорёй?
– Дзоргё ка фёккёнуй, етё мён пенсийёй еу къуёре ку 

рацёриуонцё, уёд син цард ёнёуинон бёргё исуидё. Нур 
ба кёмё гъаруй мёгур адёймаги гъенцъун? Уой уёлёнха-
сён ба ма, дан, нё гази феддонтё дёр фёббёрзонддёр 
уодзёнцё. Мё цар мёбёл нёбал хъёртуй. Сона, цёуён 
аци бон центрмё. Цидёр нёуёг тукан, дан, си райгон код-
тонцё. ’Ма кёмё байгъосай, – ё мёгури гъевтё хуёруй, уо-
темёй ба цёстифённикъулдмё тукан фёхъхъел кёнунцё. 
Цёуён аци фёдбёл, ёндёр хор ку ’сбёрзонд уа, уёдта ни 
нецибал рауайдзёй.

– Цёуён, Ханиффё, мёхе зёрдё дёр имё дзоруй.
Дууё зёронди рараст ёнцё даргъ гъёунги. Идардмё 

Ханиффи ка рафёсмёридё, е ба ё хёдзарёмё фёмме-
дёг уидё. Сона ёй хуарз лёдёрдтёй, цёй фёдбёл, уой: 
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бунтихумёгёнёги хёццё алке ё нифс нё хаста дзорунмё,
ци ’рдигёй сё фехсилкъё кодтайдё, е бёрёг н’ адтёй, ’ма 
неке хёлхъой кодта ё сабур цард утренний скъандалёй.

– Сона, гёлёхха, дёхе раеуварс кёнё, фидбилизи хауис. 
Сё нёуёгзад сувёллёнттёмё машинттё ка радтуй, уони 
сёризундёй ду бафёрсё. Уотемёй еске ку рамара, уёдта 
ка уодзёй анхосгин? Мёнмё гёсгё, ниййергутё.

А-гъа, уёртё дессаг, Сона, а сайтан ёй ёви ёвдеу?
– Кизги хузён ёй.
– Кизгё, зёгъис? ’Ма ин ё хёлаф ба ка ниттудта? Гъёди 

берёгътё, ёви гъёуи куйтё? Ё сёрбёл еци пучок ба ци ёй, 
уёллёй, по-моему, зверинецёй ралигъдёй.

– Нури рёстёг уёхён модитё ес, бауёригёнттёй хётун 
дёр хъёбёр модё ’й.

– Сона, иннё хатт тукан нё, фал Мёскуй Кремль мах са-
хармё ку исхёссонцё, уёддёр тагъд рёстёги мё къах ён-
дёдуар нёбал нифсёрдзёй. Мёхецён, кёмёдёрти кёс-
гёй, зёрдинез райсун.

Ханиффё ’ма къуру ёмбёлццон

– Гъе, гъе, Ханиффё дин рамёла, цал ёма дин цал хатти 
загътон: ниууадзё еци хъилма ниуёзтё. Дёхемё бакёсай, 
донхёссёни хузён ку никъкъёдзё дё алли незтёй, уёддёр 
нанай цёстисугбёл ба устурзёрдё нё кёнис, – игъустёй 
сёумёраги Гурумухъони гъёр дзурд. – Ци уой зонис, уотё 
ку кёнай, дёхе дарун ку нё зонай, уёд мёмё макёдбал 
ёрбацо, – хилё кодта е ’нсувёр Сослёнбеги хёццё сёйраг 
скандалисткё. Сослёнбег дёр фёкъкъёртт ёй: «Райгъосай, 
дё лёги мёрдтёмё батардтай ёнгъудёй раздёр, нур ба 
мёнмё рахъёрттё? Мён радё ралёудтёй? Фёццох мё 
кёнё. Обрати свое внимание на кого-нибудь другого. Анзмё 
еу хатт баниуазун, ’ма мин уой туххёй ба мё фёрстёй рох-
ситё рауадзис. Еске горенрёбун нихъхъан ун, ёви ёнёуаг 
цъухёй фёдздзорун?»

Сослёнбег хуссёнёй рагёпп кодта, фендёбилё ’й. Даргъ 
гъёунги ё къохтё телгё раевгъудёй. Фал дин Ханиффи 
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хёццё берё дёр ку дзорисё. Еци рёстёг сё синхонти 
уосё, ёндегёй лёугёй, ё мёгури зёрдтёй гъавта Ханиф-
фи рахсилкъё кёнун: «Ци ’й, де ’рвадё дёр ма ди ку фёл-
лигъдёй. Анзмё дёмё еу хатт фёззиннуй, ’ма ’й уайдзёфти 
буни фёккёнис. Е дёр ма дин сахаттёй фулдёр нё бухсуй. 
Мёнбёл ба уёд ци мёгур бон ес ацал-ауал анзи дёу фарс-
мё цёрун».

Ханиффи дзорёндзёг фёкъкъёртт ёй: «Ра мёмё игъо-
сай, дё зёрдёмё нё цёуй мё фарсмё цёрун, – широка 
страна моя родная. Уёртё дин тегъё, цуппар ёрдёмё дин 
над. Кёми дин хуёздёр ёй, уордёмё дё цёуни барё ес. Ён-
дёмё рёсугъд зиннис, дзоргё дёр фёлмён бёргё кёнис, 
фал нё синхонти киндзити ба цёрун нё уадзис, се ’фсинтти 
хёццё сё тоги нивдулун кёнис. Дё хёдзари ка ес, уомё бал 
фиццагидёр ёркёсё, гъуддёгти цёуни ёфсонёй бонсауи-
зёрмё центри гъёунгти дзёгъёлхётё кёнуй, еуети хёццё 
фёдздзоруй, уёдта иннети. Е ’нгулдзёбёл дё ёрбатухта ма 
’й ду дёр бёзти сёрмё исистай. Еугурей дессаг ба е ёй, ’ма
ёхемё дёр уотё кёсун райдёдта, цума дессаги ёгъдаугин 
киндзёй баскъуёлхтёй. ’Ма ’й иннетён дёр радзоруй, ёз 
кёмити хуёздёр дён дёуёй, зёгъгё. Сафят, дёхе хёдза-
ри бал разобраться скёнё, уёдта мён кой дёр кёндзёнё. 
Ёз ба ме ’нсувёри хёццё бафедаудзён. Балёдёрдтё ёви 
нё?» Сафят, мёгур, ё хёдзари дуар кёбёлти фегон кодта, 
уой дёр нё балёдёрдтёй. Ханиффё еци-еу гёпп медёмё 
бакодта ё къохтё сёрфгёй, ёхе меднимёр ба расагъёс код-
та: «Мён подкол кодта, фал ёхе дзёхёрамё дортё гёлст 
ёрцудёй, дзёбёх ёй ку ратёвдё кодтон». Бацудёй ’ма ёхе 
бёлццон рёвдзё ракодта. Аци бон Гурумухъон ёнёевдёлон 
ёй, сё синхон Соняй хёццё зианмё цёунцё.

Дууё зёронди рараст ёнцё даргъ гъёунги. Ханиффё ё 
гъудий къубулойнё райхалдта: «Соня, раст дин ку зёгъон, 
уёд хъёбёр ёнёбари цёун зианмё, куд фёззёгъунцё, – 
ёфсёрмёбёл. Ауёхён сау содзгё фуди адёймаг нёбал 
бафтуйдзёй, 500 соми дёр уже минкъий ёй адёгонмё ивё-
рунмё. Мёнмё еци ёхцатё кёцёй цёунцё? Уёларвёй 
мёбёл кёлунцё, ёви сё зёнхи бунёй къахун. Еунёг хатт 
Нихёси ёмбурдмё ку бафтуинё, уёд мё зёгъуйнаг бёргё 
зёгъинё. Е бабёй ци бёллах ёй, мёнё уинис, аци сёрбёт-
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тён ёртиккаг анз дарун. Раййевун дёр ин бёргё афонё ’й, 
фал мё пенсий къапеккитё мёхебёл харз кёнунмё нё адад-
зунцё. ’Ма, дан, хуарз цёрён. Ёгёр!» Соня аразий тилд ё 
сёр бакёнидё, дзурди барё ибёл не ’руадёй. Зиани тургъи 
дёр, мадта, еу усмё сабур нё ралёудтёй: «Соня, дё мадё, 
дё фиди хатирёй, сё къумтё син кёдмё гъёуай кёндзё-
нё? Дё ревизори цёстё ци ахёссуй, везде убрано? Инте-
ресно, мён цёмён фёххонунцё скандалисткё, ёргомдзурд 
ке дён, уой туххёй? Адёни койтё ба ду фёккё-нис ’ма ду 
ба уёд – главная сплетница. Ладно, Соня, ёз гириз кёнун». 

Соня дёр имё нёбал ниббухстёй: «Ханиффё, зиани тур-
гъи ёндёр цёбёл радзорай, е дин нёййес?» Гурумухъон 
фёццурд ёй: «Игъосис, ци дессаги лёгёй баскъуёлхтёй и 
зиан. Царди медёгё кёд еунёг адёймагмё фёлмён ис-
дзурдта, уёд хуарз, нур ба ’й изёд фестун кодтонцё». – «Ха-
ниффё, ду ёгириддёр къахунмё ку нё бёззис, цёуён нё-
хемё, ёз рохсаг зёгъунмё не ’зайун». 

Дууё синхони рацудёнцё, Гурумухъон бабёй ё дзубанди 
райдёдта: «Мёнё дессаг, нё алфанбулайтё нё уинис? Куд 
сабур лёууис? Мусори буни ку ниццан. Уёлмёрдтёмё дёр 
бацёуён нёбал ес хъамил ёма цъумурёй. Алкедёр ёхе-
уони цирт бафснайёд, алкедёр ё рёбунтё исаййев кёнёд. 
Мёнё, апрель ёрбацудёй, ’ма организуем субботники. Е, 
уёууёй, Ханиффё, ци доги нифсарсттё! Алли бон дёр цард-
мё ёнёуинондёр кёнун. Ка мин ёй зёгъдзёй, ци уодзёй 
идарддёр? Соня, дё хёццё некёдбал некумё рацёудзён, 
дёу хёццё цёуон ёви еунёгёй, уёлдай си нёййес, дё 
цъухёй хъипп не ’схаудзёй. Ладно. Ёз уолёфунмё», – Ха-
ниффё еци цурд сё дуар фегон кодта ’ма фёммеддуар ёй.

 Прозœ
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КОЛИТИ Витали

УАЗАМЁ

Ёй хевёндё дё бёрзёндё,
Фал, тёходуййаг, дё ном, –
Мё Дигорён ке фёууиндё
Фёууй алкёд ёхсицгон...

Мё бауарзти, мё рабарсти,
Табуйаг мин ёй дё ном.
Алли бон дёр ё ракасти
Ка фёууинуй Дигоргом...

* * *
Ма байрайё, ёхсёви тайрадё,
Ёппундёр рохси цъиртт ку нёййес.
Ёргъёвст уоди ёнкъард еунёгадё
Итиндзуй нур мёнмё ё гъёбес.

Нё рагон, ёрдёгбор хузиститё,
Резгё къохёй уёззау фёлдахун.
Ёрдёгфинст, ёрдёгёскъуд гъудитё
Мё фудцардёй фёстёмё ‘здахун.

Адёргёй хедёйдзаг мё фёсонтё,
Куд нё фёцёй мё рантёст хаир.
Ёвдирзунцё мё уод мё фёсмонтё,
Фалё ма кёмёй корон хатир.

Сайд бёлдитё сёри исбал ёнцё,
Уогё ма ци давуй мё бёллун?..
Ке гъудтён, етё мин нёбал ёнцё,
Ка ма ес, уони ба нё гъёун...
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* * *

Царди цийнёй гъезёмарё
Цёмён фёууй тухгиндёр?..
Дё зустёй мё мабал марё,
Дё нивонд фёууа мё сёр.

Еуварс уогёй мё фёффауи,
Нур дё цори дён – мёнё.
Мё незбёл мин нез ци ’фтауи,
Ести нифси загъд зёгъё.

Дё ракасти ёй мё лазё,
О, ме ’носи карз ёрхун, –
Бухст дёр кёбёл нё фёразун,
Ке уиндёй дёр ёстъёлфун...

* * *

Некёд адтён дё бёлдтагдёр,
Дё рахаст мин лёдёрд ёй.
Уёддёр, уёддёр ци мёрдтаг дё,
Нё цох кодтай мё зёрдёй.

Тар ёхсёвти арф инёфгёй,
Ниннигёнгёй уоди монц,
Мё уёлецард, дёумё бёлгёй,
Ку раевгъудёй ёд хъонц...

Куд нё фёцан рёстфёндараст,
Нё рагдогё ци фёцёй?
Ёвёццёгён, дё мёнмё уарзт
Фунёй адтёй игурцёй...

* * *

Ёй дё зёрдё ехау сах уазал,
Есге ба естёбёлти фёддёми.
Дёхе дин цёмёй еске уарза, –
Дёхуёдёг бал бауарзё адёни...

 Поэзи
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* * *

Ку калонцё дёубёл цъимара,
Макёд хауё уёддёр мёнгё дауёй.
Хори тунё кумё нё гъара,
Некёд фёууй аууон уёхён рауён.

ЗАДЁЛЕСКИ НАНАМЁ

Ци сау гъёдтё ёма цёугёдёнттён
Ду рахизтё сё сёрти кёддёр.
Дори сёрбёл цардтё мёгурбёнттёй,
Исхастай сувёллёнттё уёддёр.

Гъонбёл кодтай урзёй дё бёдёлтти,
Лёвардтай син дё уарзт ёгёрон.
Нур дёр цард ни гъазуй ё хёпболти,
Гъе ёрмёст нёбал ан рёстмёгъон.

Разиндтан ёгёр мёгур, тёнуодтё,
Кёрёдзей ёздирвун – нё циййес.
Бёргё хонён нёхе дё фёдонтё,
Дё фарнёй ба махмё неци ес...

О, дё хёццё еске зин барён ёй,
Нифсгин адтё, ёд зунд, ёд рёстаг.
О, дё фёрци ахил нё бабун ёй,
Ёрмёстдёр фёббун кёнуй не ’взаг.

Ёрнёмё цо фёстёмё фёдеси,
Исёргъувё дёхе дё циртёй.
Нёбал ан кади аккаг нё деси,
Нёбал кёнён радё дё цитён.

Де ’дард фёлтёр ёвдузт, ёнёбарё,
Фурёмпулд ё медхъози ниццёй...
Ку фегъосун дёубёл ёнуод зарёг,
Уёд ёз ба никкёун хёкъурццёй...



30

* * *

Мё Дигорё! Мё цийнадё,
Ёфсёдён кёмёй нёййес!
Ду – мё еци царди радё,
Ду – мё еци зёрди гъес.

Дё мётён ниддён ё буни,
Ци ёрдёмё мин неугё ’й.
Дё фудёзнёгтё – мин-мини,
Дё фарсдзоргутё – еугай.

Сау зундёй ’дзаг хъёфхъундартё
Исберё ’нцё ёнёуаг.
Фёййесунцё нин нё бартё,
Нихъуёрунцё нин не ’взаг.

Ку нё толён еске дзоси
Хуёдехуарзёй нё къёбёр.
Цёмён фёууй уёд ёноси
Дигорон ёвзаг дёлдёр?!

Тухгин къёвда ё ехуарди
Ку ниллёууй арвёй сах,
Кенё Елйа ё ниццавди
Ци ёргъёвуй алкёд мах...

Раг ёности ёмёмдёргъи
Дё азёлд нин – ёхцёуён.
Ацал-уали тёппал рёгътё
Дёумё дарён буцёуён.

Ёрхъез гъёдёй ё согфасти
Ёсхъеугё дёр фёккёнуй,
’Ма ин гъе уёд еске цёсти
Ёнё хёсгё нё фёууй...

Поэзи
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ЦЁГОЛТИ КИМИ ЗАР

Цёгаттаг сагён цъёх ехи фёхцё
Ё сиути уёзёй бунмё ниттудта.
Цёголти Ким нин ё фарни фёрци
Ири кадёбёл кадё ёфтудта.

Сурх хонхи фарсёй ёгайнёг дортё
Фёсуардё ба нин хаугё ёртёстёй.
Афганистани фудголти цорти,
Еунёгёй уогёй, цудёй ёдёрсгёй.

Сонгути фёхстён сё комуолёфтёй
Рагъёй ёндзёрмё дёнттё игурдёй.
Бёгъатёр Кимёй ёзнаг ёстъёлфтёй,
Ёнётохгёй дёр, ё федар дзурдёй.

Хонсар Ири дёр, – фёууа ёнирай
Сумахти фёрци ци арт ниххустёй.
Киристонгъёугкаг, ёносмё цёрай,
Дзилли хъисмётбёл зёрдёй ка тухстёй.

Уазай фётён реу сау мегътёй уадё
Месенай уёнгё ёнгон нимбарзта.
Цёголти сахъ Ким мин лёгей кадё
Ё цардёндёргъци бёрзонд фёххаста.

НОМ-ЕРЁН ДОГЪУЗТИ ТЕНГИЗЁН

Нё зонгёй царди хёрдтё, урдгутё,
Ниуазгёй кёрёдзей цёрёнбон,
Фингёбёл рабадгёй, гъёздугутё, –
Уёд ду ба ёргъувтай дё готон.

Урдуг лёугёй ёма астёукъёдзёй,
Фёсуотёхсён сау хеди ёвдулд, –
Бёрёг дардта мёри дё ауёдзё,
Поэзий бёрёг дардта дё цуд.
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Дё рёстзёрдёй ёма дё рёсттогёй
Ду адтё беретён устур нифс.
Дё фёндаг уотё лигъз некёд уогёй,
Деденнадбёл уёд нур куд цёуис?

Нё тонунцё адёни зёрдитё,
Нё байдзаг ёй сугёй дондзёуён.
Финсёгбёл нё кёунцё дзиллитё,
Уёддёр сёбёл мах ба фёккёуён.

Дё уодён тёрхонгёнёг – Барастур.
«Рохсаг уо», – ци ма зёгъон ёндёр.
Ду бёргё рохс дзенетмё бараст дё,
Нё фёразун ёз ба мёлун дёр...

ХЪУРДОХЁН

Гёр, ёдта, еу ёстъалуй дзилагё
Итигъд арвбёл ёппун куд нёййес.
Аци тар, раст цума сау хелагё,
Банихъуардта мё уоди ёмбес.

Нёбал бёллун исони хуёздёрмё,
Ёнёсгарст ёризадёй къёдзёх.
Фёлгёсун мё поэзий ёндзёрмё,
Ци ёгъуз ёй ёма ци гёмёх.

Еугур дёнгёл ниццёй мё рист зёрдё,
Ёлвасуй мин мё уод мё сау рун.
Уёддёр ма ёвзарун бонуоддёртё,
Уёддёр ма цёмёдёрти бёллун...

* * *

Ес загъд: «Ёносон ёй дуйне мёрдти бёсти»,
Кёлгё-уёлгё фингитё, кёрдёг дё рёбун...
Уёддёр фёццёрон рохс дзенети уой бёсти, –
Хуёздёр ёй а зёнхёбёл рёстёгмё цёрун...

Поэзи
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ЦУБУР ДЗУРДЁЙ

* * *

Некема ниййахёста адзали бёх барцёй,
Уёллаг дин ёхуёдёг дё цёрёнбон бардзёй.
Цалдён уай содзунгъон – ёвёсмонёй цёфсё,
Ходдуйнагбёл ходё, фёстонхъалёй тёрсё...

* * *

Комидзаг хе ма хонё, – нихъуёрд ку нё уа,
Гёнён ес, ёууелгёй дёр цъухёй ёрхауа.
Тёбёгъ дёу ку нё уа – ма си цёвё уедуг,
Давёггагёй нурма некема ’ссёй гъёздуг...

* * *

Неци ёнцё мулкитё, майдантё, ёндёр...
Адёймагён ё зунд – ёцёг мулк ёрмёстдёр.
Цёмёй дёбёл фёсмёрдё ресонцё кёугёй,
Ду се ’хсён уёлёбёл цард рарветё ходгёй...

* * *

Налхъут-налмас дуйне еугурёй дёр фестёд,
Алци дёр ёгъуз ёй – ци нё уинай цёстёй.
Ести корис нивёй, уёд корё бони рохс,
Ёнё уомёй ивад – цидёр ес дё фалдзос...

* * *

Аци цардён ёппун нё лёдёрун ё цуд,
Фудгинён ё бунати байзайуй ёвуд.
Бахуёрунмё ’сбёззуй кёмёндёр тёгёна,
Сугъзёрийнё тефсеги ’й иннё никкёна...
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* * *

Некёд ма неке адтёй царди изёдау,
Зёгъай мин, кёд ирёзтёй сабий ёнё фау.
Ку рёдуйа кёстёр – тузмёг имё ма дзорё,
Дё бёдоли рёдуд дёхе миути агорё...

* * *

Ку дин уа дё хецауи хёццё зиндзёрён,
Бёрзонд дарё дё сёр ду, уёддёр фуддёрён.
Ке мёстёй ёй абони дё хурфё идзаг,
Исонбон, гёнён ес, дёуён уодзёй лихстаг...

* * *

Ма дё сайёд ‘хемё еске амунд рёсугъд,
Фёткъуйён ё рёгъёд арёх фёууй ёмбуд.
Фёлтау ёй дёхе къохёй ёртонё цъёхёй,
Цёмёй ёй ёвёсмонёй хуёрай дзёбёхёй...

* * *

Аци фарстбёл арёх фёммёлун фур дессагёй,
Фал, ёвёдзи, уотё ’й царди фёткён ё уагё, –
Цума кёд лёудтёй ревёдёй хъел голлагё,
Кенё ба кёд адтёй фуридзагёй тасагё...

* * *

Еугёрдёр ёрхудтай цардёмбал, уёд бёлсё,
Ёрмёстдёр еунёг уой зёрдихудтёй тёрсё.
Дё зёрдёбёл дарё, цёй цёуёт, цёй дохтиртё,
Дё фёстаг уомё хаудзёй, уомён ё къохти дё...

* * *

«Дё листён куд даргъ уа, уотё уадзё дё къёхтё», –
Ёппунёдзох уобёл фёццагъта ё гёндзёхтё.
Нё рахизтёй фургуст ёппундёр ё рагъёй,
Мёрдтёмё дёр нур уой фёххёссён дудагъёй...

Поэзи
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ЕУ ХИСТИ

«Мард рохсагёй не ’фсёдуй».
(Адёмон ёмбесонд)

Кёми лёууй фингё идзагёй,
Куд уарзён еци рауён не ’гъдёуттё...
Кёми не ’фсёдуй мард рохсагёй,
Хуарз бафсёдён уоми кёд нёхуёдтё...

* * *

Нё нимадта адён ёргомёй,
Уёддёр ёй ёнё ’гъдау нё уагътонцё.
Циртён ин ци ёмбалдёй, уомёй
Дууё хатти арфдёр искъахтонцё...

* * *

Ци риндзё, ци тегъён нё рёдёхстёй ё сёрмё,
Еу хонх, еу къёбур ёнёсгёрст нё уагъта.
Ёрмёст и уёлтегътёй ку ’рхизтёй ёндзёрмё,
Уёдта лигъзи ба ё бёрзёй ниссаста...

* * *

Ёхгёдёй фёддардта ё колдуари къума,
Агоридё аууон, боз уогёй ё хуарз цардёй.
Нур еу цуд ракодта хори рохсмё ёма
Ёрбамардёй.

* * *

Ёй дё зёрдё ехау сах уазал,
Еске ба естёбёлти фёддёми.
Дёхе дин цёмёй еске уарза, –
Дёхуёдёг бал бауарзё адёми...
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* * *

Ку калонцё дёубёл цъимара,
Макёд кеуё уёддёр мёнгё дауёй...
Хори тунё кумё нё гъара,
Некёд фёууй аууон уёхён рауён.

* * *

Хуарз фёуунмё м’ агорё рёуёнттё,
Ескёмён макёд кёнё тёрхон.
Некёд ес хуарз фёуунён кёрёнттё,
Лёгъузтён ба еу ёй сё кёрон.

МЁ ЦИЙНАДЁ

Ци ’й абони мё цийнадё,
Зёгъдзёнён уин ёй ёргон.
Искодта мин ёндёр адё
Дзёнётбёстё Дигоргом.
Кизгё, ходгёй, мёнёрдёмё
Ёргон каст фехста тагъдёй.
Ёнгъёл дён – цума зёрдёмё
Нифси цъита ниттагъдёй.
Нёбал тухсдзёнён мёхеми,
Фёййервёздзён азарёй.
Кёдёй-уёдёй мё уёхери
Ёз баййевдзёнён зарёй.
О, мё сёнттё, мё рёусёнттё,
Ёнгъёлмё уёмё кёсдзён.
Хъёбёр рёхги ’й Фёрёскъёттёй
Цардёмбалён ёрхёсдзён.
Ёгъзёлунцё зури уёттё,
Дзоргё-дзоргёй, мё фёсте.
– Цурд фезмёлё, – уосгор кёд дё,
Ма баримёхсё дёхе.
Тёходуйтё, реуёмбёрцё

Поэзи
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Ке бон фёууй бауарзун.
Берё цёрай! Ёз ке фёрци
Царди амонд ниуазун.
Игъусёнтё фёндурзёлтё,
Нё уарзт, уадзё, рагъёр уа.
Уадзё, ёма ё рохс тёнтёй
Хори тунтё рагъара.
Игъосёд хонх лёгти зармё,
Киндзёхсёви кувд нёрёд.
Ёнгъёлдзау ма ка ’й, – ёд фарнё
Сумахбёл дёр ёрцёуёд!..

 

ДУУЁ КЪЁДЗИ

Царди конд уотё ’й, ёвёдзи,
Цёруй гъёуи дууё къёдзи.
Корун, ёнбал, баигъосё,
Ёй еу лёг, иннё – ё уосё.
Кусти ниууогёй ургёфтуд, –
Къёбёр раттунмё – цёлёнбуд.
Лёгён ё сёр ниццёй цёгёр,
Цума йбёл байтудёй цёхёр.
Нигки фёстагмё ё гёлдёр
Ёрцёй астёуёй дёр дёлдёр.
Уосён дёр куст – ёрмёст ё цард,
Нурма не ’рбадтёй бон ёнцад.
Уомё ка бабёлдзёй хицёй,
Кёсё, еугур губур ниццёй.
Нё син рантёстёй сувёллон,
Иссёй сё зёнёг – сё есбон.
Мёгур уё бон, – уотё къёдзёй
Сё фидтёлтёмё ка цёудзёй.
Ходён сёбёл нё кир-кирти,
Исраст уодзёнцё сё цирти...
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* * *

Унгёг коми Ирёфи уорс барцё
Баримахста ёхе фёсбайбун.
Даcий хонх уёлдзёгат ё циргъ арцёй
Дзиги кёнуй арвён ё губун.

Сабуйрадё ёма уёлцъонг зёйё
Сё медастёу, кёнгёй, уодагъай.
Идзирд арвбёл, суйгёй, ётавд мёйё
Хорёй коруй ёфстау зинги хай.

Нёбал гъёугёй берё бони цъёхмё,
Хомбериндзё кёнуй ёрвгёрон.
Рёхги бабёй сёумон ирд ёртёхтёй
Фёлмён тунё гъаздзёй ё фёндон.

Ёй дессаг сё еуади бёрзёндё,
Ци федар ёй сё Уарзти бёндён...
Ёрмёстдёр ёгуппёг ёй мён зёрдё,
Ёрмёстдёр ёнё неке ёз дён.

Куд нё зёгъис еу дзурд зёрдёвёрён,
Куд нё гъаруй дёумё мё хъеллау.
Ниммё гёлдзё дё уоди цёхёри,
Басодзон си ёз ба хъёзелау...

ЁМБАЛМЁ

Нё фалдзос ёмидолё илгъаг хахурёй,
Уёд махён куд цёргё ’й а дуйнебёл?..
Нё си ес хай райсён хе зундёй ахурёй,
Уёд махён куд цёргё ’й а дуйнебёл?..
Ци фуддёр козбауадё бадуй нё рагъбёл,
Уёд махён куд цёргё ’й а дуйнебёл?..
Некебал бафёрсуй лёги царди аргъбёл,
Уёд махён куд цёргё ’й а дуйнебёл?..
Уёлёбёл нецибал ес ёппун ёцёгёй,

Поэзи
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Уёд махён куд цёргё ’й а дуйнебёл?..
Мёнгё дзурд къёндзёгау нё фарсбёл ниццёг ёй,
Уёд махён куд цёргё ’й а дуйнебёл?..
Гъезёмарёй мёлён, цъифи арф ниххёсгёй,
Уёд махён куд цёргё ’й а дуйнебёл?..
Кедёр къёхтё сёрфён, поэти ном хёсгёй,
Уёд махён куд цёргё ’й а дуйнебёл?..

* * *
        Л-ён
Евгъуйгёй, карёй зёруёмё,
Ёд сабур цард, ёнёмаст,
Нецёмё кёсгёй, ёнгъёлмё,
Кёцёй фёззиндтё ёвваст...

Нимпулдтай мё ме ’стур таси,
Ёй мё бёлдё цёртбёгънёг.
Бёргё агорун де ’нгаси
Цидёр нифси ёскъёрнёг.

Рамё тонё гъезёмарёй,
Рамин ёдтё зёрдёнцон.
Цёмёй дин ёз ёрвон зари
Царди фарнё ёрхёссон.

Ка дё? Ци дё? Ивулд дон дё?
Ёви пеци гур-гур арт?
Кёми адтё? Ке фёдон дё?
Ци ’сёзманстай мин мё цард?

Мё тёлён ёма мё уёгё,
Зёгъё ести, гъёйдё, цёй...
Мё дёумё уарзт деден уогёй,
Зёрди хурфи ниббурцё ’й.

Ёрдёгмард. Лёуун дё рази,
Цёрун, ёви нё цёрун...
Басодзун дёр нё фёразун,
Нигъулгё дёр нё кёнун...
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Ка ма бёллуй номмё разиуадёй,
Мацёбёл исресёд мин ё сёр.
Ракозбау... Фёткён нин ёризадёй,
Ци гъёуй махмё лёги ёндёр...

Макёддёр уёд ё цуд ёхе барё,
Уёд ёрмёст хуёрзёфсёст ё гёлдёр.
Уёд ёрмёст мулкёйдзаг ё хёдзарё,
Ци гъёуй махмё лёги ёндёр...

Сё нецитё сё кой, сё мацитё,
Цёй ёвзаги хъисмёт, цёй цидёр.
Кёмидёр хуёнхрёбун сё дачитё,
Ци гъёуй махмё лёги ёндёр...

Хор дёр ибёл сёумё мабал кёсёд,
Уой ёстёфгё не ’ркёндзёй уёддёр.
Айдагъдёр еске коййёй бафсёдёд,
Ци гъёуй махмё лёги ёндёр...

Бунисёвд дёр фёууёд нё Дигорё,
Ёхе уод ервёзт уёд ёрмёстдёр.
Кувдмё ба ’й бонцохёй дёр агорё,
Ци гъёуй махмё лёги ёндёр...

ГЁБУЗА

Нё хуёдфарсмё цардёй Гёбуза,
Фёсаууонмё ’й хундёй – «Нёбёзза».
Нё зудта лигъз дзорун ёгирит,
Фёххуардта ё бийнонтён сё фид.

Синхёнттёй ин еу дёр нё бёзтёй,
Ёхецёй сё гъёста ёлгъистёй.
Ё гъёздуг къумтидзаг ёвёрёнтё
Гъёунгёмё кодтонцё кёлёнтё.

Поэзи
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Къохдарёнтё, ёхцай цъёпёратё
Римахста нигёдёй дзёхёрати.
Ё гомори – идзаг тиллёгёй,
Уёддёр си неке загъта: – Лёг ёй.

Айдагъ фустё уомё сёдё уогёй,
Нё никкодта косарт еци дзогёй.
Нё ракастёй ковёг ё тургъёй.
Ё фуни дёр дзурдта дугъ-дугъёй.

Еу загъдёй, ё уёргъцёй, ё дёргъёй,
Фёллёудтёй ё мулкён будургъёй.
Нур цёуй... Ци зёгъон Гёбузайёй?..
Фёццардёй... рамардёй хъёбузайёй...

МЁ ТУХСТИ

Цазё мегъё,
Сёлфунёг.
Ёвдирзуй мё
Ёнтъуснёг.
Зёронд тъёрё
Ругёйдзаг.
Зин уолёфён
Реуидзаг.
Фёххёссуй мё
Сау ахёр.
Исигъусуй
Мё хёр-хёр.

Ду мё цори
Сах лёууис.
Дёттис ма мин
Цидёр нифс.
Уод не ’нцайуй
Ё нёгёй.
Ма мё уадзё
Еунёгёй.
Дёу ёстёфгёй –
Сурд мё тас.
Ду цалдён дё, –
Дён ёгас...

* * *

Ёз ци уарзтёй гъёрзтдён, –
  Е дёумё ходёг кастёй.
Нё хъисмёт фёгъгъазта ни хёпболти.
Нур мёлун ходёгёй, –
  Ду лёууис лёкъундзастёй,
Еумёйаг неци адтёй нё уодти.
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Бахъёрёу ёй мё уарзт,
  Нёбал кёнуй ёстёфгё,
Некебал барёвдаудзёй ё мёнги.
Ёрмёстдёр ма реуёй
  Арвмё стахтёй ёмдзёвгё,
Дёу ка ‘скодта зёрдён ёнёмёлгё...

ФЁДЗЁХСТ

Кирё исесгёй, мардён е ’ргом
хёдзарёрдёмё разелунцё.

Ервёзт ку уон еугёр мё сау зинтёй,
Хорбон уодзёй ёви сах уардзёй.
Цёмён ма мё гъёуй дё фёууиндё,
Зёгъай мин, – ци ди зудтон хуарзёй.

Аразгёй ёвадуати хёдзарё,
Ка ба ни исхизтёй ё къахтёй.
Уёлёбёл ка нё кодта зиндзёрё,
Ка ни рандё ’й бозёй ё цардёй.

Мё фёсмёрдё мёнбёл мабал котё,
Уёддёр уё ёз нёбал ёстёфдзён.
Мё фёсте мин хуёрззёрё бауотё,
Уё рунтё уин ёз ба фёххёсдзён.

Мёнгё дзурд некёд адтёй мё тоги,
Тухтаутёй фёццардтён ёд ёрхун.
Уотемёй раевгъудёй мё догё,
Фал ибёл фёсмон ба нё кёнун.

Лёдёрун ёй, нёуёг туййёвардёй
Мё хъёппёл хёларгондёй лёудзёй.
Уёлёбёл адгинён ци нё дардтон, –
Мёрдти ба мё ёппун нё гъёудзёй.

Зёрдё ба нё фёлхётуй е ’ррёсти,
Цирткъахёг мё циртмё ку уадза,
Уёддёр ма имисдзён нё хуёнхбёстё,
Уёддёр ма имисдзён дёу, Уаза!..

Поэзи
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ХОХОЙТИ Федар

МЕГЪЁЙ ЁХГЁД СТЪАЛУТЁ1

Уацау

IX

Гурдзи Хонсар Иристонмё ке балёбурдта, уой Фаризёт 
гъай-гъай зудта, фал уёлдай лёгъуз гъудитё ёхемё хёс-
тёг нё уагъта. Мёдини фёззиани хабар, Хадзеумар уёззау 
цёфтёй Цхинвали сёйгёдони ’й, уой Рустем ёма Сёрмёт 
телефонёй Дзёуёгигъёумё Батёрбегмё фегъосун кодтон-
цё. Е ёй е ’нсувёртён радзурдта. Раунафё кёнгёй бал сё 
мадён неци ма иской кодтонцё. Гурдзий ёфсад састи бунати 
байзадёй. Тугъд фёцёй ’ма бабёй Батёрбегён фегъосун 
кодтонцё, – Мёдини мард Цхинвали рёбун, сёхемё гъёу-
мё моргёй ёрбаластонцё мадё ’ма фиди фёндонмё гёс-
гё. Ёвёргё ба ёй дууё боней фёсте кёндзёнёнцё. Еци 
гъуддаг, еуёрдигёй раст нё кастёй Батёрбег ёма е ’нсу-
вёртёмё. Рагфиддёлти ёгъдаумё гёсгё, зиан силгоймаги 
лёги хёдзари ’ма муггаги зиан ёй ’ма ’й Дзёуёгигъёумё 
ласун гъёуй. Иннердигёй ёркёсгёй бабёй уодёгас исхёс-
сёг мадё ’ма фиди фёндонбёл ес-нёййесёй дёр нихмё 
ёрлёуун ёнёраст миуёбёл банимадтонцё, уомён ёма 
дууё хёдзари, дууё муггаги берё ёнзти ёндёргъци ёнё-
зёрдихудтёй, кёрёдзей нимайгёй, уарзон цард фёккодтон-
цё. Уомё гёсгё ба ёнё еу асхъудёй Этери ’ма Тенгизи

1 Райдайён журнал «Ирёф»-и 2021-аг анзи 4-аг номери.
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фёндонбёл дууё нёбал загътонцё ёнсувёртё. Хадзеу-
марён ба, Мёдини зиани хабар ке нёма искодтонцё, уомё 
гёсгё ёй фёрсгё дёр куд бакодтайуонцё, кёми нигёнгё 
ёй ё царди ’мбал? Хонсари ёви Цёгати?.. Уёдта ма е дёр 
уёлдай ци дзурдтайдё, кёд ё уарзон каййестё уёхён фён-
дон рахастонцё, уёд.

Рёстёгён аргъ кёнун гъёуй, уой хуарз лёдёргёй, зиани 
фёдбёл сёмё ци ихёстё хауй, уони сё медастёу райур-
стонцё. 

Цёраййён ихёсгонд ёрцудёй, мёрддзогойнё фёл-
ласунмё автобуси гъуддаг бакёнун. Цёппойён – адёнён 
фегъосун кёнун. Батёрбег ба Кёурёггинёй Фаризёти ис-
ласта. Хуарз зудтонцё ёртемёй дёр сё мади ахъёл ’ма ин 
ёнё ласун сё хёццё н’ адтёй. Уой фёсте, ку нё ин фегъ-
осун кодтайуонцё, уёд сё ё рази еунёг Хуцау дёр нёбал 
исраст кодтайдё. Нё сёмё фёккастайдё, ёхе фурттё ке 
ёнцё, уомё дёр. Уёлдай хибирттитё нё уидё Киндзёмё 
уёхён гъуддаги, ёгъдауи фёдбёл цёугёй.

– Киндзё, ёртемёй дёр раунафё кодтан ’ма еу гъуддаги 
хъёбёр гъёуис ёма, дё Хуцауи хатирёй, дёхе рарёвдзё 
кёнё горётмё цёунмё, ёрмёстдёр мё, – ё къох, нё, 
зёгъгё, батилдта Батёрбег, – фёрсгё ба мацёбёл кёнё. 
Исонёй раздёр дин уёддёр неци зёгъдзинан не ’ртё дёр.

– Ци хъёбёр мёбёл ёй сосёг кёнетё, уёд. Уанёбё-
рёг е ци уодзёнёй? Тотурбеги ’стён, ка нё мин ёй зёгъа, 
биццеу, – лихстё ин кодта Фаризёт.

Цёмёй ибёл мацирдёмё фёггурсхё адтайдё ё мадё, 
уой туххёй имё фурт бахудтёй ’ма загъта:

– Нё... Нё, Киндзё, минкъий сувёллонёй мё куд расаи-
сё, ’ма дин алцидёр куд радзоринё, уомёй дё нур дё фун 
сайуй. Нёбал мё расайдзёнё. Исон дин ёй горёти зёгъ-
дзёнён.

Сёумё, бийнонтё цъеусехуар куд ракодтонцё, уотемёй 
мёрддзогойнё ёмбурд кёнун райдёдта. Батёрбег къёра-
зёмбёрзён райгон кёнгёй, Фаризёти ёндёмё ракёсун 
кодта. Батёрбеги тургъёмё адён еугай-дугаййёй ёмбурд 
кодтонцё. Дзёвгарё къуар рацёнцё. 

– Ка ’нцё ’ма нёбёл ци бёллах ёрцудёй, – е ’рфгутё 
фелхий кодта Фаризёт, – ё зёрди гупп-гупп иссудёй. Бадзи-

Прозœ  
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ли-ули кодта ’ма ё уёрагисёртё фёддонзонуг ёнцё. Стъо-
ли рёбун диванбёл ёхе ёруагъта. – Ци нёбёл ёрцудёй, 
биццеу, дзорё тагъддёр, мё зёрдё тонуй. Се ’ртё дёр?

– Сёрмётён неци адтёй. Хадзеумар дёр фёййервазтёй. 
Уёззау цёфтёй Цхинвали сёйгёдони хуссуй, – Батёрбеги 
цёстисугтё гёр-гёрёй уайунмё фёййагайдтонцё, – Мё... 
ди... нё... Мё... ди... нё...

Фаризёти цёсгон арви сау мегъёй дёр фёттардёр ёй. 
Раистадёй, ё сёрбёттён бабаста ’ма тургъёмё рацудёй. 
Ё царди берё зиндзийнёдтёбёл фёлтёрд силгоймаг адё-
ни рази ёрлёудтёй ’ма син ё сёри батилдёй раарфё кодта:

– Ёнёхъиамёт уотё ’ма абонёй фёстёмё дзёбёхдзий-
нёдтёмё цёуёг уотё. 

Уёззау идард надбёл Фаризёти цъухёй еунёг дзурд дёр 
нёбал исхаудтёй. Ё хурфёмё игъосгёй, ци адтёй, уомёй 
ёгасёйдёр ёхемё рандё ’й. Ё къохмёрзён, ё цёсти су-
гёй ку радон уидё, уёд ёй ё къёхти бунмё ралёмаридё. 
Кёд мёрддзогойни рази ёхе нигъгъёддух кодта, уёддёр ин 
Мёдини кири сёргъи ёрлёугёй ба е ’ннё ёртё киндзей
бон дёр бауорамун нёбал иссёй, ёхе гъеуотё ниттудта ё 
нихтёй. Тоги ёртёхтё ё цёсгонбёл урдугмё лёсёнтё 
кодтонцё. Ё дёргъвётийнё зёрдёбёл ёнбёлгё гъарён-
гёмё ба зианмё ёрцёуёг адён хестёрёй, кёстёрёй, 
силгоймагёй, нёлгоймагёй ах-ахёй фёккудтёнцё Мёдини 
мардбёл...

Этери ’ма Тенгизи хъёбёр фёндё адтёй мёйи кёрон-
мё Сёрмёти сёхемё ниууадзун, фал Фаризёт сё хёццё
не ’сарази ёй.

– Асёй бёргё раустур ёй, фал ё зёрди ба федар уагё 
нёма бацудёй. Никкидёр ба ма нур. Нё ’й уинетё, ци ху-
зён ёй, уой? Ами ку байзайа Сёрмёт, уёд алли бон дёр ё 
мадёмё уёлмёрдтёмё, ё фидёмё сёйгёдонёмё цё-
удзёнёй. Уотемёй е ’взонг уод еугур хуёрд бакёндзёнёй. 
Кёурёггини ин е ’мбёлттё, е ’мгёртти хёццё ёнцондёр 
уодзёнёй. Тагъддёр ёрцёудзёй ёхемё. Ё ахури рёстёг 
ку ёрхъёрта мединститути, уёдта ёз дёр мё хёдзарё них-
гёндзёнён ’ма ё хёццё горётмё рандёуодзён. Ме ’ртё 
фуртемёй ин алкёмё дёр бунат ес, фал ё ахур хёдзари 
ба ин хуёздёр уодзёй ёхецён. Еунёгёй ин уоми дёр уа-
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дзён нё уодзёнёй. Уомё гёсгё ба, цалдингёмё Хадзеумар 
ё къёхтёбёл ёрлёууа, уёдмё ёз мёхуёдёг ё фарсмё 
уодзёнён. Ёндёр гёнён нёййес, раст мё балёдёретё. 

– Раст зёгъис, Фаризёт, – ё хёццё исарази ёнцё Эте-
ри ’ма Тенгиз.

Сёрмёт мёйи кёронмё фёцёй Кёурёггини, е ’нбёлтти 
астёу. Фаризёт ёма уони бёгъдауонди уогёй бабёй биц-
цеу ё кеми еу гёзёмё бацудёй. Ё цёсгонбёл ё раздёри 
медбилхудт арёхёй-арёхдёр фёббёрёг уидё, ё дзурд ё 
бунати ’сбадтёй.

Мёйи кёрони Фаризёт ё хёдзарё, ё фонс ’ма ё кёр-
китё ё синхонтёбёл ниффёдзахста. Ё тикис ё гъёбеси, 
Сёрмёт ба ё фарсмё, уотемёй сё Батёрбег горётмё 
фёлласта Хадзеумари хёдзарёмё.

Фиццаг ахури бони фёсте, Сёрмёт институттёй сёхемё 
ку ёрбацудёй, уёд е студентти билет Фаризётмё балё-
вардта. 

– Гъауай, Киндзё, ёркёсё. Дё зёрдёмё цёуй? – Фари-
зёт ёй райста. Райигон кодта ’ма имё еу усмё лёмбунёг 
фёккастёй. Устур ёхцёуёндзийнадё бавзаргёй, Сёрмёти 
ё хъури ниттухта:

– Биццеу, дё ахури фиццаг къахдзёф Хуцауи зёрдёмё 
фёццёуёд, – загъта, Сёрмёти разёнгардгёнгёй, Фаризёт, 
– зонун ёй, хъёбёр дёсни ахургонд дохтур ке исуодзёнё, 
уой. Устур, зундгонд дохтур. Ёрмёстдёр ахур ёма ахур, уой 
нигъгъуди кёнё.

– Ленин куд фёдзахста, уотё, – бахудтёй Сёрмёт.
– Ёндёр некуд. Скъолай куд ахур кодтай, бёдолё, уомёй 

ниллёгдёрмё дёхе нур дёр ма ’руадзё, – ё билет имё 
фёстёмё равардта Фаризёт, – ахури фиццёгти хёццё ку 
уай, уёд мё уомёй хуёздёр хуарз нё гъёудзёнёй. Нур ба 
дё къохтё рахснё ’ма хуёргё. Дессаги дзахёрагунтё нёмё 
ес. Сё царв сё билтёй кёлгё кёнуй.

Хуёрун куддёр райдёдтонцё, уотемёй сёмё Батёрбег, 
ё хестёр фурт Ёхсарё, Цёрай ёма Цёппо фёззиндтён-
цё. Сё хёццё дуйней лёвёрттё ёрбахастонцё Сёрмё-
тён ’ма ин зёрдиуагон арфитё фёккодтонцё, ахур кёнун 
ке райдёдта, уой фёдбёл...

Ёнсувёрти устур тукан горёти астёу, уёдта сё дууё 
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хуёдтолгити артаг ёвгёнён станци хуарз ёхцай ёфтуйёг-
гёгтё хастонцё мёйёй-мёйёмё ёртемёй. Горёти, дорёй 
хуёздёр куст ци ёрмадзё кёнуй, уоми ба дорёй устур рё-
сугъд циртдзёвён искёнун кодтонцё Мёдинён. Ё дууин-
сёй боней хуёдразмё ин ёй ё циртбёл ёрёвардтонцё. 
Мёдини хузё циртдзёвёнбёл ёхе асё конд къахёй сёр-
мё. Уотё рёсугъд адтёй ’ма имё адёймаг сахат кёсгёй 
байзаидё. Мёнё цума дуар ё фёсте рахгёдта ’ма нуртёкки 
ё кустмё фённёхстёр уодзёнёй, уотё...

Хадзеумари цёфтё ’ма гъёдгинтё нёма фёдздзёбёх 
ёнцё, фал лёдзгутёбёл ба сабургай цёунахур кёнун рай-
дёдта ёхе.

Мёдини цирт рёвдзёгонд ку фёцёй, уёд ёй Батёрбег 
сёйгёдонёй уёлмёрдтёмё ёрбаласта. Ё къох байвардта. 
Ё бон куд адтёй, уотё фёккудтёй еу усмё ’ма ё хуёри-
фурттёмё дзоруй ё цёсти сугтё сёрфгёй:

– Ёхецёй къёртт дёр нё гёлдзуй, мё бон ба имё берё 
кёсун нё ‘й. Лёдёрун ёй, хузё дормё ист ке ёй, уой. Ён-
къаргё ба ёй уотё кёнун ёма ку фезмёлон мё бунатёй, 
уёд цума мё фёсте рацёудзёнёй. Хатир уи корун, уе ’гас 
дёр мёнёй хестёр айтё ’ма мё балёдёрдзинайтё, ци дзо-
рун, уомён нё асёги уён ке нёййес, уой. Фал уёддёр...  – 
ё цёстисугтё сёрфта, – алли бон дёр ёй мё фуни уинун, 
кёдёй мёхемё ёрцудтён, уёдёй. Мё зёрдё ратонунмё 
мё берё нёбал фёгъгъёуй.

– Дёхе мабал хуёрё, – сабур ёй кодтонцё ё хуёрифурт-
тё, – ци ’рцудёй, уой фёстёмё неке ма раздахта. Идарддё-
ри цардмё ба кёсун гъёуй игон цёстёнгасёй. Сёрмёт сту-
дент иссёй. Ахур кёнун райдёдта. Фиццагидёр уобёл гъуди 
кёнун гъёуй, ё къёхтёбёл федар куд ёрлёууа, уотё.

– Алли гъуддаги дёр мё рёбун айтё. Ёнё сумах, дони 
къос зменсёбёл ку нивгёнай ’ма е куд ёрбайсёфуй, уой 
исёвд фёккодтайнё.

– Бийнонтё ан ’ма кёрёдзебёл хуёцун не ’хёс ёй, – 
загъта Батёрбег, – киндзё нё уотё ахур кёнуй.

– Е уотё ёй, зонун ёй. Фал ёз Хуцауи ёлгъист дён мё 
минкъиййёй ардёмё. Уёхуёдтё дёр ёй зонетё.

– Ма дзорё уотё, мё мади ёнсувёр, – Цёрай ин ё ус-
хъёбёл ё къох ёрёвардта, – Хуцау бухстёй. Махён дёр 
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уотё фёдзахста. Гёдзи буни ба сойнё ес. Е дёр ди иронхи 
ма уёд, Хадзеумар. 

– Бон цёуй ’ма фарнё ё хёццё хёссуй. Фёндаггон ал-
кёд хёрдмё нё цёуй. Урдгутё дёр ес надбёл, – ё цёстё 
ёрникъолгёй, загъта Цёппо, – ести уодзёнёй. Мах, Дигорё, 
арёх дзорён, Хуцау хуарз ёй. ’Ма е раст ёй. Ёндёр хузи 
ин уён дёр нёййес.

Хадзеумари фёстёмё сёйгёдонёбёл исёнбёлун код-
тонцё. Ё курдиадёмё гёсгё ин ё хуёдтолгё Рустеми хё-
дзари разёй сё хёццё Дзёуёгигъёумё истардтонцё. Ци 
нё фёууй, цёмёй имё Сёрмёт ма рахицё кёна ’ма ести 
фидбилиз ма ёруадза, зёгъгё, уомё гёсгё бал, хуёдтолгё 
Цхинвалёй Хадзеумари иссудмё, федгё лёууёндонёмё 
бакодтонцё.

Мёдини дууинсёй боней кёнди фёсте Хадзеумарён ёхе 
дёр исластонцё Дзёуёгигъёуи тагъд ёнхуси клиникон сёй-
гёдонёмё. Еу мёйё фёцёй уоми дёр. Ё гъёдгинтё ёй 
уоййасёбёл нёбал тухсун кодтонцё. Ё гипс ист ёрцудёй. 
Ё дууё устур лёдзёги бёргё рагёлста, фал ин минкъий-
дёр ба уёддёр есгё рауадёй. Бёрёг ма ибёл адтёй, цёу-
гё-цёун ё галеу къахбёл къуёлхгё ке кёнуй, е. Ёнхёст ин 
нёма ёррёвдзё ёй. Дохтурти къамиси эксперттё ба имё 
дуккаг къуари сахъатдзийнадё исбёрёг кодтонцё.

Гъе уотемёй Хадзеумар пенсиесёг иссёй.

Х

Ёрёгвёззёгён ё тиллёгони мёйи кёрони Дзёуёги-
гъёуи сатёг къёвдабёнттё исарёх ёнцё. Горёти цёр-
гутё зонтикти буни, сё къахидарёсён ницъцъифё унёй 
тёрсгёй, фётён гъёунгти сё цёстёнгасёй сордёр цё-
уёнвёдтё агоргёй, цъёпп-цъёппёй размё ёмпурстонцё. 
Алкедёр си ёхе гъуддаги кумёдёр тагъд кодта. Бонсауёй 
изёрмё сё дугъ-дугъёй фёллайгё дёр куд нё кодтонцё? 
Фал ци сё бон адтёй? Уёллаги хёццё зустёй дзорёнтё 
нёййес. Уомё гёсгё ба имё си кадёртё ковгё дёр кодта, 
рёстёг фёххуёздёр кёнё, хор ма нёмё еу ёвдист ба-
кёнё, зёгъгё. Фал некуд ёма неци. Нё син иста Уёллаг 
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* 4

сё кувд. Ёппундёр, ци бёрёгбон аразтонцё иннё адёнёй 
уёлдай сёхецён, е ё зёрдёмё хъёбёр нё цудёй. Иннер-
дигёй ба ма ин ё ном сё кувдтити имисгёй, лёгъуз ёвзагёй 
дёр дзурдтонцё и хестёртё сё кёстёрти рази...

Уомёл рёстёг лёгъузёрдёмё уайтагъддёр рабёрёг 
уидё Хадзеумарбёл. Фаризёт ин исёрдгё хуаси хёццё ё 
саст къахи хёцъёфтё ёууёрдун райдаидё. Уотемёй ёй ё 
рист исдёруадзидё.

Ку рарёстёг ёй, уёд Фаризёт Кёурёггинмё цёунвён-
дё искодта. Хадзеумар ёма Сёрмёти бёргё нёма фёндё 
адтёй ё рандёун, фал ёй уидтонцё, уосё ё ахур хёдзарё, 
ё синх, ё гъёубёстёбёл куд ёрхун кёнуй, уой.

Еу изёр син ё фёндё раргом кодта, диванбёл ёртемёй 
бадтёнцё телевизормё кёсгёй, уотемёй.

– Ледзгё ни кёнис, Киндзё? – ёхе ибёл ниттухта Сёр-
мёт. – Мах ба ци фёууодзинан?

– Ледзгё уи бёргё нё кёнун, биццеу, – Сёрмёти сёри-
гъун ё къохёй лигъз кодта Фаризёт, – фал мё къох уазал 
дони нёбал толун, уотемёй бонизёрмё диванбёл хусгё-
рёхцгёй, бадун. Мё тог мё тогдадзинтти хурфи ёзмёлгё 
нёбал кёнуй. Нёхемё, Кёурёггини ме ’уёнгтё, мё уолё-
фёнтё дзёбёх ку нё базмёлунтё кёнон, мё зёрди фён-
дон, еу къуар бони сауёдонёй, донхёссёнёй мё рагъи 
донёйдзаг къибилатё ку не ’схёссон, уёд мё гъуддаг лё-
гъузмё цёуй, уой лёдёрун. Мёхебёл ку фёххуёцон, уёдта 
бабёй уё рабёрёг кёндзёнён.

– Киндзё, нёуёгёй бабёй мё хуёдтолгёбёл бадун ке 
райдёдтон, уой зонис? – ёвеппайди рафарста Хадзеумар.

– Дёуёй ёй игъосун, – ё сёр фёхъхъел кодта Фаризёт. 
– Раги ма дин нё ’й? Дё къах...

– Неци мё хъор кёнуй мё къах, – ё галеу къахбёл ма 
ци ёртё ёнгулдзи байзадёй, уони базмёлунтё кодта, – уи-
нис, Киндзё, фондземёй дёр уотё цёрдёг не ’змалдёнцё. 
Исон Хуцаубон ёй. Сёрмёт дёр ахурёй уёгъдёгонд ёй 
’ма ёртемёй дёр, гъёйдё, нёхе Кёурёггинмё багёлдзён. 
Кёдёй-ардёмё си нёбал адтён ёз дёр!..

Кёурёггини цёргутё, кёд дууё мёйей размё фёхъхъонц 
кодтонцё Сёрмёт ёма Фаризётён Мёдини зиани фёдбёл, 
уёддёр, Хадзеумар медгъёуи ке ёй, уой райгъосгёй имё е 
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’нбёлттё, ё лимёнтё, ёхецён ёй ихёсбёл ка нимадта, 
етё ёрбацудёнцё ’ма ин ратёфирфёс кодтонцё, ё размё 
балёугёй. Фаризёт син тагъд-тагъдёй цёлгёнёни фингё 
дёр ракодта, фал си медёмё бацёун неке бакумдта. – Фёр-
рохсаг уёд дё царди ’нбал, хёдзарё ба ардиги фёстёмё 
Хуцауи иуазёг уёд, – загътонцё Хадзеумарён. Гъёунгёмё 
рацёугёй, синхонтё цалдёр къуари фёцёнцё. Алли къуар 
дёр си ёхе синхёрдёмё райста, уотемёй фёппурх ёнцё.

Хадзеумарён ёхцёуён адтёй е ’нбёлтти ёрбацуд. Ёх-
сёвё дзёбёх фёффунёй кодта. Сёумё хъёбёр раги Сёр-
мёти хёццё Дзёуёгигъёумё рацудёнцё. Уоми ёй медин-
ститутти рази рахезун кодта, ёхуёдёг ба сёхемё рандё ’й. 

Берё фёссагъёс кодта, Сёрмёти ёрбацудмё ин ци
хуёздёр хуёруйнаг искёна, уобёл. Катлеттё ’ма пъёми-
дорти салатбёл рахецён ёй ё фёндон. Уазалгёнёнёй 
тёбёгъи фиди лёхурд райста. Фингёбёл ёй ёрёвард-
та ’ма цалдингёмё е тёфсгё кодта, уёдмё бал ёхе ди-
ванбёл бауагъта ’ма рафунёй ёй. Еу усмё рахустёй, уёд-
та катлеттё кёнун райдёдта. Етё ин ку исрёвдзё ёнцё, 
уёд пъёмидортё минкъийдёр тёбёгъи тёнёг кёрститё 
никкодта. Цъёх фидхуасё, цивзё, цёнхё ’ма сё дзодзё-
гийёй дзёбёх исгъёста, уотемёй син сё сёр бамбарзта. 
Еци бонёй фёстёмё Хадзеумар хёдзари хуёруйнаггёнёги 
ихёстё ёнхёст кёнун райдёдта. 

Мёдини анзи бон ку раевгъудёй, уёд ин Фаризёт ёма ё 
фурттё, хеуонтё дзорун райдёдтонцё, цёмёй бийнойнаги 
гъуддаг бакодтайдё, уобёл. Нё син арази кодта.

Хёдзарёй ёндёмё дёр бёрёг ефстагёй уёлдай нё-
бал цудёй. Бонизёрмё телевизормё кёсгёй, диванбёл 
хъанёй лёудтёй. 

Батёрбег ’ма ё кёстёртё – а-лёги гъуддаг еугурон
хуёрзтёй нё ‘й, зёгъгё, ’ма ин ё хёдзарёмё хёстёг «Бё-
гъатёрти фёзи» зёнхи гёппёл аренди райстонцё. Уоми 
ин хузесён киоск байгон кодтонцё. Хадзеумари уордёмё 
адёни астёумё раластонцё ё хёдзарёй ’ма бабёй е дёр 
ёнёзийнадёй ё уарзон куст кёнун райдёдта, кёд ин уой-
йасёбёл устур пайда нё хаста ё куст, уёддёр. Нёуёгёй 
бабёй имё цёрун ёрцудёй раздёрау. Устурзёрдё нё код-
та Кёурёггинбёл дёр. Рёстёг син ку фёууидё Сёрмёти 
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хёццё, уёд уайтагъддёр Фаризётмё искусийнё уиуонцё. 
Уотемёй бабёй сёбёл, сё анз кутемёй раевгъудёй, уой си 
лёдёргё дёр неке бакодта...

Еу сёрдигон дзёбёх бони Хадзеумар ё кустёй сёхемё 
рёфтадмё ёрбауадёй. Уоми Сёрмёти хёццё хуёруйнаг-
гёнгёй, баййафта ё фуртён ёхе карёмё хёстёг зёрдес-
гё, гурведауцё кизгё.

– Папё, базонгё уо Рохсани хёццё, – фёттагъддёр ёй 
Сёрмёт, – уотё хуёрзадё хуёруйнёгтё кёнуй... О... О... 
О... ёвзаг медёмё ласунцё сё хёццё фур адгинёй. 

Кизгё гази пеци рази сагъдауёй райзадёй. Нифсёрми-
тё ёй. Хадзеумар имё бацудёй ’ма ин загъта Сёрмётмё 
амонгёй: 

– Ёз ба, Рохсанё, Хадзеумар дён. Мёнё аци биццеуи 
фидё...

Хадзеумар тагъд-тагъдёй рахуардта. Кизгё ин ё размё 
цидёриддёр ёрёвардта, уонёй рос дёр нёбал фёууагъта, 
уотемёй син, ке зёгъун ёй гъёуй, сё хуёрзадёбёл дууё 
нё загъта. Сёрмёти рази хъёбёр фестудта Рохсани дёс-
нидзийнадё, раин арфё кодта ’ма бабёй ё кустмё рандё ’й. 

– Дзёбёх адёймаги хузён мёмё фёккастёй Рохсанё, – 
загъта Хадзеумар, изёрёй кустёй ёрбацёугёй, Сёрмётён 
’ма ёй бафарста. – Дё уарзон ёй ёви...

– Рохсанё 4-аг поликлиники косуй медицинон хуёрёй. 
Махмё ба уоми дёр уроктё фёууй ’ма уотемёй фёззонгё 
ан, – ё дзурд ин райста Сёрмёт. – Ци дёбёл ёй римёхсон, 
папё, мё зёрдёмё цёуй, уёдта нё хуёруйнаггёнёг дёр, 
туйёвёрёг дёр гъёуй, – бахудтёй, ё фидёмё кёсгёй, 
Сёрмёт.

– Раст зёгъис, биццеу, – ёрёнкъард ёй Хадзеумар, – дё 
мадё мёнён ме ’зёд адтёй, мё зёнхон изёд. Мё уёларвон 
ёрттевагё ёстъалу. Ёз дуккаг уёхёнбёл, ёгас зёнхи къо-
ребёл ку фёззелон, уёддёр нёбал исёнбёлдзёнён. Дёу 
дёр, мёнмё гёсгё, фидиуосё некёми гъёуй. «Ё сувёл-
лёнттё ке нёбал гъёунцё, ’ма сё ниппурх ун ке зёрди ес, 
е син фидиуосё дуккаг мадён ёрхонёд», – дзориуонцё нё 
зундгин рагфиддёлтё. Ёз сё хёццё арази дён. Дё хёццё 
анз дууё хатти бёрёг кёндзинан Мёдини, 8-аг Мартъий ё 
райгурён бони, уёдта 8-аг августи – ё мёлёти бони. Мён 
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царди уагё гъеууотё иссёй. Ду ба ёригон дё, дё тёккё 
дзамани. Кёд кёрёдзей лёдёретё Рохсани хёццё, уёд 
ёз уё нихмё нё дён. Ёууёндун дёбёл, дё ахури гъуддаги 
дёбёл лёгъузёрдёмё не ’сбёрёг уодзёнёй, бийнонти ха-
бар ку бакёнай, уёд. Киндзё дёр хонхёй горётмё кёдмё 
дууердёмё кёндзёнёй? Нё хёдзарё ба силгоймаги къох-
тё гъёуагё ёй. Нёкёси, нё, еститё мин радзорай Рохса-
ни туххёй. Козбау дин нё кёнун, фал, ёнёгиризёй, лёгъуз 
киндзё нё уодзёнёй.

– Нёхе Киндзи хузён, – бахудтёй Сёрмёт. 
– Нёхе Киндзи хузён киндзё цёмёй исуа, уобёл ба ар-

хайё дёхуёдёг, биццеу, – е ’нгулдзёй, ходёзмолёгёнгёй, 
бавзиста Хадзеумар Сёрмётмё, – ёнё уёлдай миутёй.

– Рохсанё аци гъёунгёбёл еу километр дёлдёр цёруй 
махёй, ирон театрмё хёстёг. Ё мадё сё, Рохсанё ’ма су-
вёллон ку адтёй, уёд ниууагъта. Еу гурдзиаг амалгъон лёги 
фёдбёл Кутаисмё фёллигъдёй, ’ма ци бацёй уой фёсте, 
е нёбал исбёрёг ёй. Ё фидимадё ёй исхаста. Ё фидё 
Хёмиц ба ахургёнёгёй куста техникуми. 19-аг мартъий 1999 
анзи террористтё Дзёуёгигъёуи базари бомбё ку ’срёмо-
дзун кодтонцё, уёд уоми фёммард ёй. Медучилище каст 
ку фёцёй Рохсанё ’ма косун ку райдёдта 4-аг поликлиники 
фарё, уёдта ё фидимадё Хадизёт дёр рамардёй. Еу загъ-
дёй, папё, казайнаг седзёр. Бустёги хеуон хёстёгутё дёр 
ин неке ес. Еунёгёй цёруй ё дууёуатон фатери...

Цубур рёстёгмё ’й Сёрмёт ё хеуонти хёццё базонгё 
кодта. Се ’гасей зёрдёмё дёр фёццудёй. Уёлдайдёр ба 
Фаризётён.

– Бёдолё, уёлдай кёсё мабал кёнё, – загъта Фаризёт 
Сёрмётён, – коргё дин ёй. Ёз ёй куд бафеппайдтон, уо-
темёй хъёбёр хуарз кизгё ёй. Мах агкаг ёй...

Киндзёхсёвёр исаразтонцё ресторани. Ёрбацудёнцё 
Хадзеумари хеуонтё ёгасёй дёр. Хонсарёй Рустем, Мана-
нё, Мёдини кёстёр ёнсувёр Арон, Сёрмёт ке хёццё ахур 
кодта, еци студенттё къуарёй, Кёурёггинёй е ’нбёлттёй 
еу къуар. Кизгёрдигёй ба е ’мкосёг кизгуттё, ё синхонтё 
еу фондземёй, уёдта Ёхсёрисёрёй ёртё лёги, е ’дард-
дёр ёрваддёлтёй. Еумё ёгасёй сёдёй рафулдёр ёнцё. 
Берё хуарз кувдтитё фёккодтонцё идзаг фингитёбёл Рох-
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санё ’ма Сёрмёти идарддёри еумёйаг царди хуарздзийна-
дё ’ма амондбёл...

Ёртигкаг курс фёуунтёбёл адтёй Сёрмёт, уотемёй син 
фазон кизгё ёма биццеу райгурдёй Рохсани хёццё. Хад-
зеумар бёрёг бунат нёбал ирдта ёхецён ё фур цийнёй. 
Беретё Сёрмёти гъос ивазтонцё ’ма ин изёрмё цивзи ху-
зён ниссурх уидё, уёддёр гъос ивазгутёй некёмё мёст-
гун кодта. Ё зёрдёмё фёццудёй еци рагон фиддёлтиккон 
ёгъдау. Хёдзари бийнонтё еунёг анзмё нийвулдёнцё.

Рохсанё, карк ё цъеутёбёл куд ёновуд фёууй, гъе уотё 
зилдёй ё бёдёлттёмё. Ё усхъё имё дардта Фаризёт, ё 
бон куд адтёй, уотё. Фаризётёй идард не ’задёй Хадзеу-
мар дёр – ци гъёуагё ёнцё, ци ёрбадавон, цёмёй уёмё 
фёккёсон, – силгоймёгтё ’ма сувёллёнти рёбунёй ин ра-
еуварс кёнуни мадзал нёбал уидё Фаризёти бон...

Ирёзёг уоди цанёбёрёг цитё фёгъгъёуй? Анзмё мин-
къий Ацёмёз ёма Ритё дзорун дёр, къахбёл цёун дёр 
райдёдтонцё. Дугай ёнзтё сёбёл ку исёнхёст ёй, уёд 
сё, Сёрмёт ци сувёллёнтти рёвдауёндонёмё цудёй, 
уордёмё кёстёр къуармё равардтонцё. Хадзеумар сё 
уордёмё, уёдта фёстёмё дёр ёхуёдёг худта. Некёбёл 
син ёууёндтёй. Нёдёр Рохсанёбёл, нёдёр Сёрмётбёл. 
Хёдзари ба сё хёццё гъазунёй ёфсёдгё дёр нё кодта. 
Зардта син, дзурдта син аргъёуттё. Сё хузтё син бонё ду-
уё-ёртё исти искёнидё. Рохсанё дёр бабёй ё кустмё 
рацудёй. 

Нёуёг анзи бёрёгбонмё фингё рёвдзёгёнгёй, Рохса-
нёбёл еу усми ё цёститё тартё кёнун фёййагайдтонцё. 
Нецибал уидта, уотемёй урзацауёгёнгёй, фарсрёбунти 
дивани уёнгё бацудёй ’ма ибёл ёхе ёруагъта. Ё сорхед 
ракалдёй. Ё гъостё гур-гур кодтонцё. Еу рёстёги фёсте 
бабёй рохс ёнкъарун райдёдта. Ёхемё ёрцудёй ’ма ба-
бёй ё куст идарддёр кодта. Нёуёг анзи фиццаг мёйи дёр 
Рохсанё уёхён уавёри еу ёма дууё хатти н’ адтёй, куд ё 
хёдзари, уотё ё кусти дёр. Уинёг ёй некема фёцёй. Уомё 
гёсгё ба некёмён ма неци иской кодта, нёдёр ё хеуонтён, 
нёдёр дохтуртён. Куд фёстёмё, уотё ё сёр дёр ресун 
райдёдта. Бонё ин сёри хуаси еу дозё нёбал фагё кодта. 
Исфудхуз ёй. Сёйгёдони нихъхъан кёнунбёл не ’сарази 
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ёй, абони ку нё, уёддёр ёй зонун, исон фёррёвдзёдёр 
уодзёнён, уёдта мё сувёллёнттё ци фёууодзёнёнцё, 
куд уодзёнёнцё ами ёнё мадёй, зёгъгё.

Ёппунфёстагмё ёй исарази кодтонцё дохтуртёмё ёхе 
поликлиникёмё бацёунмё. Уордигёй ёй, ку имё ёркас-
тёнцё лёмбунёг, уёд Республики онкологий сёйгёдонё-
мё рарвистонцё ’ма уоми нихъхъан ёй.

Хадзеумар ’ма имё Сёрмёт алли бон дёр цудёнцё. Еу 
къуёрей фёсте син профессор балёдёрун кодта:

– Ё сёри айки асё гудели ес, дигоронау. Рак ба ёй урусса-
гау хонунцё. Нё уёбёл ёй римёхсён, мах бон ин неци ёй. 

– Мадта ин хуасё нецибал ес? – ё цёстисугтё уадёнцё 
ё ростёбёл Хадзеумарён, дохтурмё кёсгёй.

– Еу анзи ’рдёги разёй ма ёй Мёскуй дохтуртёмё ба-
вдесгёй... Фал нур ба нё зонун, уони бон дёр ма ин ести 
исуа. Мё бон уин, ласетё ’й зёгъун дёр, ма ’й ласетё зёгъун 
дёр нё ‘й. Раст мё балёдёретё... 

Хеуонтё ёрбамбурд ёнцё унафё рахёссунмё: «Лас-
гё ’й Мёскумё». «Ёндёр гёнён нёййес. Кёд ма еунёг 
минкъий мисхали бёрцё дёр ес гёнён ё раервёзун кё-
нунмё, уёд ласгё ’й», – загъта Фаризёт. Ёгасёй дёр ё 
хёццё исарази ёнцё. Сёрмёт ёма ’й Ёхсарё фёлластон-
цё Мёскумё хуёдтёхёги Беслёнёй.

– Операци кёнён ин нёййес. Химий терапи ба ин нецибал 
исагъаз уодзёнёй. Нез ё 4-аг къёпхёнёй дёр рафулдёр 
ёй, – исхатдзёг кодтонцё Мёскуй дохтуртё, – ё рист ин ка 
еса, уомёй уёлдай ин нецибал хуасё ес. Промедол... мор-
фин. Уони фёрци ма мёйё, дууё рауотёхссёнёй.

Фёстёмё ёй раластонцё Дзёуёгигъёумё. Сёрмётён, 
мединститутмё ку бацудёй, уёд ё мадё фёммард ёй. Каст 
ёй ку фёцёй ёхсёз анзей фёсте, уёдта ё бийнойнаг Рох-
санё. Ё дууё сувёллоней мадё. Уонёмё кёсгёй, кири раз-
мё зианмё ёрцёуёг адёнён сё цёстисуг ниууорамун сё 
бон нёбал адтёй. Хадзеумар ё зёрдёй батухстёй ’ма ’й 
бёлёсти буни сатёги къелабёл исбадун кодтонцё. Силгой-
мёгтёй ин кадёр зёрди хуасё ниуазун кодта.

– Ёдта ма нин ци гёнгё ’й! Кёци дёснимё ма фёццё-
уён, – ёхе хуаста ’ма ё рости цъарё ё нихтёй ёстъигъта 
Фаризёт, – нё еу киндзёбёл кёунёй нё цёститё нёма 
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ниссор ёнцё, уотемёй бабёй нё и уаззау дор ку ёрёргъав-
та...

Адёймагёй хъаурёгиндёр циуавёр цёрёгой ес зёнхи 
цъарёбёл? Ци фудтё ёма ци зинтён ниббухсуй ё зёрдё, 
уомён нёдёр радзорён ес, нёдёр ниффинсён...

– Баба, нё мами нин гагутё кумё фёххастонцё ’ма нёмё 
фёстёмё кёд ёрбацёудзёй? – арёх рафёрсиуонцё Ха-
дзеумари Ацёмёз ёма Ритё.

Ё зёрдё тонунмё багъавидё, уотемёй син алли хатт 
дёр е ’нгулдзёй арвмё амонун райдаидё.

– Уёлё, арвбёл ци ёстъалутё уинетё, уони астёумё 
рандё ’й хуссунмё. Ку ёригъал уа, уёдта ёрцёудзёнёй.

– Нур цёйбёрцё хуссёнёй мамё уоми, мах дёр ма ку 
ёригъал ан, уёд, – бостё кёнун райдаиуонцё сабийтё.

Раздёрау, еу бон ёнёзийнадёй ёййивта инней. Рёстёг 
дёр сё, ё хед калгёй, еци хёлёфёй ё лапуца къохтёй 
е ’ности къёбеци тёрхёгутёбёл цурхта ёма цурхта, куд 
фарё, фёлварё, уотё аци анз дёр.

Хадзеумар бабёй ё дустё батулдта. Райдёдта ё раз-
дёри ахур куститё кёнун. Хуёруйнаг кёнун. Хъёппёлтё 
ёхснун. Уонёбёл туй ёвёрун. Раздёри ёнзти хёццё ра-
баргёй, ин нур фенцондёр ёй. Кёд ин ё кусти уоййасёбёл 
неци ёнхус адтёнцё, уёддёр ин ё фёд уёгъдё нё уагъ-
тонцё Ацёмёз ёма Ритё.

Алли кусти, алли гъуддаги дёр ё фёрстёмё – ёз фиц-
цагдёрёй лёудтёнцё алкёддёр. Уонёй хъазардёр ёма 
уарзондёр ё царди фёстагёрдёмё некебал ёнкъаруй 
Хадзеумар. Уомё гёсгё син сё фудаг миутёмё дёр некёд 
мёстгун кодта. 

Фёззёги сё сувёллёнтти рёвдауёндони, астёугкаг
къуармё ку исёййивтонцё, уёдта син дуйней къариндёстё, 
фломастертё, тетрёдтё ’ма хузёгёнён альбомтё ёрёл-
хёдта ’ма сё хузтё кёнунбёл ахур кёнун райдёдта...

Еци рёстёги Сёрмёт Мёскуй Склифосовскиййи меди-
цинон центри идарддёр ё ахури гъуддаг кодта интернату-
ри. Анзи фёсте ёй каст фёцёй ’ма Дзёуёгигъёуи косун 
райдёдта. Дёс сахаттемёй ёвддёсей уёнгё, авдисёрёй –
майрёнбонмё. Хецён кабинет поликлиники фиццаг уёла-
дзуги. Ё куст ё зёрдёмё цудёй ’ма имё е ’гас зонундзий-
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нёдтё, ё хъауритё раздахта. Ё отпуск ку ёрхъёрттёй, 
уёдта ёмбурд бийнонтёй Фаризётмё, хонхмё уолёфунмё 
рандё ’нцё. Ци мёйё си фёцёнцё, е сувёллёнттёбёл 
хуарзёрдёмё исбёрёг ёй. Фёллёмбунёгдёр, фёззёр-
дёргъёвддёр ёнцё Фаризёти фёлмён къохти. Асёй дёр 
бёрёг адтёй, се ’рёзё ке исгёлстонцё, е. Сувёллёнтти 
рёвдауёндони сё хестёр къуармё исёййивтонцё, хонхёй 
ку рацудёнцё, уёд. Нёуёг хъаурити хёццё ё кустмё рацу-
дёй Сёрмёт. Хадзеумар дёр, ци ё бон адтёй, уой сир-сир 
кодта ё хузесён киоски.

Еу изёр, диванбёл бадгёй, газети цидёртё аргъудта. 
Ацёмёз альбоми тъафёбёл хуёдтёхёги хузё искодта ’ма 
имё ’й бахаста. 

– Уинис, баба, ци искодтон, уой?
– А дин ци ёй, Ацё? – кудуа-циуа хузёмё кёсгёй, ёй 

рафарста Хадзеумар.
– Нё ’й уинис, баба, е ракетё ёй. Уёларвмё стъалутёмё 

ка ‘стёхуй, уёхён.
– Мультикти бабёй ёй фёууидтай, ёвёдзи? Уёй, Ацё?
– Нё-ё, баба, мёхуёдёг ёй ёргъуди кодтон. Ду нин 

нё дзорисё, нё мамё стъалути астёу хуссуй? Ку раустур 
уён Рити хёццё, уёд имё мёнё ауёхёнбёл фёттёхдзи-
нан ‘ма ’й арвёй фёстёмё нёхемё ёрлассинан.

«Дууё анзи фулдёр рацудёй, сё мадё кёдёй рамар-
дёй, ’ма ’й уёддёр куд не ’ронх кёнунцё», – ёхемеднимёр 
загъта Хадзеумар ’ма бабёй ё зёрдё исхъурмё ёй. Ё цёс-
тисугтё ё къохмёрзёнёй расёрфта.

– Баба, цёбёл кёуис? – хёрдмё имё кастёй Ацё-
мёз. – Кёугё ма кёнё. Дёу дёр нё хёццё фёххондзинан. 
Цёудзёнё?

Хадзеумар имё ё сёр аразий тилд бакодта. Ёрталин-
гё ’й. Сувёллёнттё еу усмё телевизори мультиктёмё бака-
стёнцё. Изёрхуар искодтонцё ’ма сё Хадзеумар ниххуссун 
кодта. Сёрмёт нёма ёрбацудёй. Еу сахат ма имё бангъёл-
мё кастёй. «Гъо, кёми уа аци афонёмё», – дес гёнгёй, ё 
телефон ё дзиппёй исиста ’ма имё бадзурдта, кёми дё, 
зёгъгё.

– Ка дё ду? – райгъуста Сёрмёти телефонёй Хадзеумар 
ёнахур гъёлёси уаг.
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– Ёз дён, дё къохти ци телефон ес, уой хецауи фидё, – 
загъта Хадзеумар, – ё телефон имё радтай ’ма мёмё ёр-
байгъосёд.

– Хёпъёзати Хадзеумар дё?
– Гъо, е ёз дён.
– Хадзеумар, тёрсгё ма фёккёнё. Игъосун ба дин кё-

нён, – дё фурт Сёрмёт нуртёккё ёй тагъд ёнхуси кли-
никон сёйгёдони цёфтё-сёстити хаййади. Ёз ба радгёс 
дохтур Славик дён. 

Хадзеумари къёхтё ё буни фёттастёнцё, ё бауёр ба 
низзир-зир кодта. Ё зёрди гупп-гуппёй ба нецибал игъуста. 
Дон баниуазта ’ма гъуддаг Батёрбегён балёдёрун кодта. Е 
Цёппо ёма Цараййён рахабар кодта. Еу усми фёсте цуппа-
ремёй дёр сёйгёдони исмедёг ёнцё. Дохтур син реанима-
ций палатёмё дуар байгон кодта ’ма исдзурдта:

– Медёмё уи маке бацёуёд.
Медёгёй «каталкёбёл» тъинкгёнёни буни бёститёй 

хустёй Сёрмёт, простинайёй ёмбёрзтёй.
– Ци ракодта, ёма ами кутемёй ёй? – бафарста дохтури 

Батёрбег.
Дохтур палати дуар бахгёдта ’ма сёмё ё къохёй ра-

амудта:
– Мё фёсте ординаторскиймё рацёуетё.
Уоми син гъуддаг балёдёрун кодта.
Сувёллёнттё сё хёдзарёмё хёстёг бёлёсти буни 

тротуарбёл футболёй гъазтонцё. Еу рёстёги сё къозо 
устур надмё разилдёй. Биццеутё сё тёккё минкъийдё-
ри фервистонцё сё къозомё. Еци рёстёги надбёл, скъот-
тгёнё, ёрцудёй сугъдхуссунгёнён хуёдтолгё. Сувёллон 
ёй гъуди дёр нё кодта. Хуёдтолги уорамёнти къёс-къёс 
иссудёй, цалдёр метри ма ёй гъудёй сабиймё. Надбёл,
е ’ннё фарс ци адёни къуар адтёй, уонёй сё еу сувёл-
лонмё ёхе багёлста. Размё ’й фёснади кёрдёги пъузёмё 
басхуста. Сувёллонён неци адтёй, фёййервазтёй. Ёхе ба 
ин хуёдтолгё ё бамперёй ниццавта. Нёбал ин рантёстёй 
фёстёмё раледзун. Ё нивён сугъдхуссунгёнёни фёсте 
тагъд ёнхуси хуёдтолгё цудёй ’ма ’й еци фёдёй ёрба-
хъёртун кодтонцё сёйгёдонёмё.
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– ’Ма куд ёй ё уавёр, Славик, – бафарста дохтури Ха-
дзеумар, – хъёбёр тёссаг ин ёй?

– Раст зёгъгёй, уёззаугомау ёй. Къах-къох саст нё ‘й. 
Бёрзёй ’ма астёуистёгмё дёр састи лазё нёййес, Хуца-
уён табу уёд. Фал, ёвёдзи, хуёдтолги цуд ку фёссабурдёр 
ёй ’ма ’й ку ниццавта, уёд размё асфальтбёл бахаудтёй. 
Ё цёсгон листёг цъёрёмухститё ёй. Сёри хъанзёй дёр, 
зёгъун ёнбёлуй, – рёсуд ёй. Уомё гёсгё ба, хуастё дёр 
ма имё бауагътан, ’ма ёхемё тагъд рёстёги нёма ёр-
цёудзёнёй. Уё хёдзарёмё бал цудаййайтё. Еуёрдигёй 
дохтурти дёр хъор кёнетё, иннердигёй ба бауолёфетё. 
Исон бабёй ёрбацёудзинайтё. Ё дарёс ’ма ин ё телефон 
дёр уё хёццё райсетё, ё паспорт...

– Раст ёй дохтур, – загъта Батёрбег, – сувёллёнттён 
дёр еунёгёй уадзён нёййес, Хадзеумар. Сёумё сё нёхе 
уёнгё ёрбалассёнё. Сабат уодзёнёй ’ма сё рёвдауён-
донён уолёфён бон ёй. Мах ба уёдта ёрбацёудзинан ар-
дёмё. Цёппо ёма Цёрай, сумах дёр маци ма иской кёнтё 
нёдёр уё хёдзёртти, нёдёр ба Киндзён. – Сёрмёти дзау-
мёуттё райстонцё ’ма рацудёнцё сёйгёдонёй...

Фараст бони фёцёй Сёрмёт коми. Ёхемё ку ёрцудёй, 
уёд дес кодта ёхебёл.

– Ёз ами ци косун? – бафарста дохтури, реанимацийёй 
ёй еумёйаг палатёмё ку ёрбакодтонцё, уёд.

Дохтур ин радзурдта, ци ибёл ёрцудёй, ’ма сёйгёдони 
цёмён ёй, уой.

– Сувёллон къозой фёсте куд лигъдёй, уой гъуди кёнун. 
Ёндёр неци. Ресгё дёр ми, дохтур, неци кёнуй, – загъта 
Сёрмёт. Ё хуссёнёй раистадёй. Кърантти размё бацу-
дёй ’ма ёхе нихснадта. Ё цёсгон сёрфгёй, ё сёр батилд-
та. – Еу минкъий ба мё фиййи ёстёгутё исресунцё.

Еци рёстёги Хадзеумар ё хуёрифуртти хёццё фёззинд-
тёнцё ’ма имё сахёй кёсгё байзадёнцё. Ести исдзорун 
дёр сё фурдесёй нёбал адтёй сё бон, ёдосизёр дёр 
ма реанимаций, коми уогёй, хустёй, нур ба ё къёхтёбёл
ёхуёдёг рацо-бацо кёнуй.

– Ци хъёбёр листёг мёмё кёсетё, Батёрбег, – бай-
дзулдёй Сёрмёт, – мё дарёс мёбёл исёнбёлун кёне-
тё ’ма мё фёлласетё нёхемё, – ё къох сёбёл ра-

Прозœ  



59

Хохойти Федар. Мегъёй ёхгёд стъалутё. Уацау

къуёрдта, – кенё ба мёхуёдёг дёр цёудзёнён сёйгё-
дони халати.

Ё тогён ма ин анализтё искодтонцё ’ма ёй иннё бон 
ба рафинстонцё. Ё минкъийтё ибёл, куд не ’нбёлуй, уотё 
фёццийнё кодтонцё. Ёртиккаг бон ба ё кустмё рацудёй.

XI

Фёскуст, ёнёдзебёлёй, Сёрмёт фёттагъд кодта сё-
хемё. Сувёллёнтти сё уати гъазгёй баййафта. Хадзеумар 
зали диванбёл хъанёй телевизормё кастёй. 

– Куд дё, биццеу? Куд ёнкъарис дёхе? Куд раевгъудёй 
дё косгё бон? – бафарста Хадзеумар.

– Неци мин ёй, – дзуапп ин равардта Сёрмёт. – Фал еу 
гъуддагбёл ба, кёдёй косун райдёдтон, уёдёй фиццаг хатт 
деси бафтудтён.

– Уанёбёрёг е ци ёй?
– Еу ё кари сёйгё мёмё лёдзгутёбёл ёрбацудёй. Мё 

астёуёй, мё къабазёй, дан, мёлгё кёнун еу цалдёр бони. 
Радикулитбёл дёр гурусхё кёнун, уёдта мё седалищний 
нервбёл дёр. Нё ди байруагёс уодзёнёй, мёнё дёу куд 
уинун, уотё ин ё урги гъёддаг ёхсёри асё дор бауидтон. 
А, зёгъун, куд дессаг уа, ’ма ’й УЗИ-мё фервистон. Уоми ин 
ё урги дууадёс миллиметрей фётёнён дор исбёрёг код-
тонцё.

– Гъуди ма ’й кёнис? Киндзё хъёбёр раги загъта, хуарз 
дёсни дохтур ди ке рауайдзёнёй, уой, фал аци хабар ба 
мёнмё дёр дессагау кёсуй, – загъта Хадзеумар. Ёхе ё 
фарсбёл разелунмё архайгёй, ё «ох-ох» исервазтёй.

– Ести дё тухсун кёнуй, папё?
– А фёстаг бёнтти бабёй мё къахбёл цидёр ёрцудёй. 

Ёвёдзи ин ёгёр устур уёргъёг равардтон.
– Гъауай, дё фадугбёл хёрдмё исхуёцай, ёз ба дин ёй 

еу минкъий раууёрдон. Сёрмёт ин ё зёнгёмё бавнала, 
зёгъгё, уёд Хадзеумар ё медбунати фесхъиудтёй. Ё къах 
фёййеуварс кодта Сёрмётёй.

– Ци дёбёл ёрцудёй? Дё къах кумё римёхсис?
– Ток мин ёй ниццавта.
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– Циуавёр ток? Ма гириз кёнай. Дё къах диванбёл рараст 
кёнё.

Хадзеумар ё къах исраст кодта. Сёрмёти къохтё имё 
куд хёстёгдёр кодтонцё, уотё ё зир-зир фёффулдёр ёй. 

– Ци кёнис, цёбёл ёй дё зир-зири сёр?
– Дё къохтёй кёми ёнбёлис, уоми мин цума мё къах 

зингёй сугъдёуй, уотё мёмё кёсуй. Мё зёнги фидтё ис-
тёвдё ёнцё.

– Е ба дессаг ёй. Дессаг! – ё сёр батилдта Сёрмёт. – Еу 
минкъий ма бабухсай, – ё армитъёпёнтёй, е ’нгулдзити кё-
рёнттёй Хадзеумари ресгё къахи хёцъёфтё уёлбун ёма 
фёлмён ёууёрст фёккодта еу усмё. Хадзеумарён ё хед 
ракалдёй. Сёрмёт ё къохтё нихснадта ’ма ё фарсмё ёхе 
диванбёл ёруагъта. Ё къах ин е ’нгулдзёй бахуаста.

– Ци зёгъуй, ке хуайис, е?
– Ци зёгъуй, – ё къах бабёй ин бахуаста, – мёнё тёккё 

аци рауён ’ма дин си ё хурфи ёсхъеуёггаг бадуй, папё. Дё 
«ох-ох» дёр гъе уобёл ёй.

– Ма гириз кёнай биццеу, – ёхе раргъувта Хадзеумар ’ма 
Сёрмёти фарсмё рабадтёй. – Дё Хуцауи хатирёй, цёмёй 
ёй базудтай?

– Цёмёй ёй базудтон, папё, уой, раст зёгъгёй, мё-
хуёдёг дёр нё зонун. Исон ёй УЗИ фёббёлвурддёр кён-
дзёнёй.

Иннё бон УЗИ дёр Хадзеумари зёнги фидти ёфсёйна-
ги ёсхъеуёггаг исбёлвурд кодта. Сёйгёдони нихъхъан ёй. 
Ёсхъеуёггаг ёндёгонд ку ’рцудёй, уёд Хадзеумар ё мин-
къий лёдзёг дёр рагёлста. Уёдёй фёстёмё ёй ё къах 
некёдбал батухсун кодта.

Сёрмёт аллихузон кёрдёгутё ’ма уони уедёгтё ёмбурд 
кёнун райдёдта. Уонёй ба сёйгитён хуастё кодта. Цубур 
рёстёгмё, берё ёнёзёрдёдаргё уёззау незтёй сёйгё 
адёни сё къёхтёбёл ёрлёуун кодта. Уёхён ерисхъё 
имё, фараст бони коми фёууогёй, ку ёрёскъиттёй, уёд ке 
фёззиндтёй, уобёл дузёрдуг нёбал кодта. Уайтагъддёр, 
куд дёсни дохтур, уотё ё кой райгъустёй Кёсёг, Цёцён 
ёма Дагестани уёнгё дёр.

Алли рауёнтёй имё цёун райдёдтонцё аллихузон нез-
тёй сёйгитё. Ка ёрдзёбёх уидё, хуасё кёмён искёнидё, 
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етё ёй ёнё лёвёрттё ёнё ёхца ратгёй, некёд уагътон-
цё... Ёхуёдёг некёд некёмёй неци агурдта. Фал имё, берё 
рёстёг ка фёссёидё, ё хуастёй ка ёрдзёбёх уидё, етё 
игъосгё кодтонцё? Кунёг нё. Дзёбёх ёхцай къапекк ин си 
алке дёр къонвертти хурфи ё размё стъолбёл фёууадзи-
дё. Сё нихмё тох кёнун ё бон ку нёбал адтёй Сёрмётён, 
уёд, ци лёвёрттё ин ёрбахёссиуонцё, уони е ’мгосгутён, 
ё хеуонтён, ё зонгитён балёвар кёнидё. Конверттё ба 
игон дёр нё ракёнидё, уотемёй сё ё кабинети сейфи хур-
фёмё багёлдзидё, ё дуар ба ин дёгъёлёй нихгёнидё.

Сёрмёт ёд сувёллёнттё алли уолёфён бёнтти дёр 
Хадзеумарён Кёурёггинмё ёхе ласун кёнун райдёдта. 
Уоми фёсарёфтё, гъёуи фёсмёкъур, Баделий мёсугмё 
цёугёй, цёгатварс ци обёйттё ес, уордёмё фёххёрд 
кёнидё ёнёзийнадёй. Дууё сахаттемё хёстёг фёббади-
дё обёйтти астёу. Гъёугкёгтёй ибёл беретё дес кодтон-
цё, – алли къуёре уоми ци фёккосуй, зёгъгё. Ци ин байза-
дёй еци зёронд Нарти кёнти бёстихаййи?

Цубур рёстёгмё Сёрмёт дёсниадё кёнун райдёдта. 
Берё ёрдзон гъуддёгтё, хумётёги адён ке не ’ртастонцё 
царди, уони ёнкъарунгъон иссёй. Еу бони сёрти иннемё, 
еу мёйи сёрти иннемё бакёсгёй, ци хабёрттё, ци ёййив-
ддзийнёдтё ёрцёудзёй, уони рагацау базонидё. Хатгай 
ёхуёдёг ёхецёй тёрсун дёр райдаидё. Фал кёмён ци 
загътайдё. Минкъий адёнтё нёййес дуйней, сёхе хузён ка 
нё ’й, уой сё медастёу гъёла хонун ка райдайуй, уёхёнттё.

Еу бон бабёй обёйтти рази рабадгёй, фёстёмё ёрё-
здахтёй Сёрмёт хёдзарёмё. Сувёллёнттё дзатмабёл 
сёхецён гъазтонцё.

Фаризёт ёма Хадзеумар цёлгёнёни тауёрёхътё кён-
гёй, тёвдё цай цумунбёл исцалх ёнцё. Сёрмёт сё размё 
бацудёй ’ма фингёбёл цайгёрдёги баст ёрёвардта: 

– Киндзё, мёнё мин аци дзёбёх кёрдёгёй, дё Хуцауи 
хатирёй, ку рафицисё цай, уёд ёз дёр уё хёццё цумун 
райдаинё. Ёцёгёй зёгъун, – бахудтёй Сёрмёт. Фаризёт 
ин уайтагъддёр рафунхта цай. Ё рази ин ёй къуруски ёр-
ёвардта.

– Сёкёр ба ибёл, цёйбёрцё дё гъёуй, дёхуёдёг никкё-
нё, – загъта Фаризёт ’ма ёдзинёг каст бакодта Сёрмётмё.
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– Киндзё, цидёр ёнахур каст мёмё кёнис?
– Алкёддёр дё, биццеу, фёрсунмё фёгъгъавун, фал нё 

фендеун. Аци хатт ба дё нёбал ниууадздзёнён.
– Гъёйдёуай, Киндзё, бавзарё, – ниххудтёй Сёрмёт.
– Ёз базёронд дён. Берё цидёртё фёууидтон аци дуй-

небёл. Фал мёмё дессаг кёсуй, ардёмё ку ёрцёуис, уёд 
обёйтти размё цёмён исхъёртис? Минкъиййёй си тёрсгё 
ку кодтай ’ма сёмё ку некёд кумдтай цёун, уёд дёбёл нур 
ци ёрцудёй? Куд лёдёргё дё, уой мин мёнё дё фиди 
размё балёдёрун кёнай. Кёд нёбёл неци римёхсис, уёд.

– Дуйнебёл, Киндзё, дессёгтёй фулдёр циййес? – ё 
къурусгё фингёбёл ёрёвардта Сёрмёт. – Римёхсгё дёр 
уёбёл неци кёнун. Уёхуёдтё мё некёд нецёбёл бафар-
стайтё. Нур ба мёмё игъосгё кёнетё, – ё цай еу хупп ис-
кодта ’ма бабёй ёй ё размё ёрёвардта. – Мё радзурд цу-
бур нё уодзёнёй. Фалё сугъдхуссунгёнён хуёдтолги буни 
ку фёдтён, уёд коми нё бахаудтён. Балций адтён. Цубур 
рёстёгмё берё бёститёбёл ёрзилдтён. Зелгё дёр нё, 
фал тёхгё. Мёргътё куд фёттёхунцё, – ё къохтё батилд-
та, – уотё, базурти хёццё. Мёхуёдёг ба фунёй адтён, 
кенё нё адтён. Нё зонун. Фёууидтон, арви дуар куд байгон 
ёй, уой. Игон дуарёй медёмё мё сёр бадардтон ’ма си 
ёнахур адёнихатт фёууидтон. Минкъийгомау асёй, нёрёг, 
фунукхуз. Еугай цёститё сё тёрнихти астёу. Мё зёрдёмё 
нё фёццудёнцё. Сё дзурд дёр син нё лёдёрдтён ’ма 
сёбёл дуар бахгёдтон.

Еу афони Кёурёггинмё ёрбахъёрттён, Баделий мёсуг-
мё фёххард кодтон. Обёйттёмё ку исхъёрттён, уёд си, 
устурдёр ка адтёй, уой хурфёмё бацудтён. Уёхён дессаги 
рохс си адтёй, ’ма ин мё бон радзорун нё ‘й. Уой фёууинун 
гъудёй цёстёй. Цъухёй ба ’й неке радзордзёй. Мё галеу 
фарсёй ёригон силгоймаг минкъий, гъёдёйконд ёртикъахуг 
къелабёл бадгёй, авдёнё ревёд уозё кодта. Сувёллон си 
нё адтёй. Мё рахес фарсёй еу уёхён къелабёл бадтёй 
уорсрехё зёронд лёг, сау курёт ёма сау буйнаг ходи. Раз-
мё ё лёдзёгбёл ёнцойнё кодта.

– Уё аци афонё хуарз, ’ма уин Хуцау берё хуёрзтё исаг-
каг кёнёд, – салам син равардтон, – фёдздзёгъёл дён мё 
надёй ’ма мин ци ‘рдёмё цёугё ’й, уобёл нёбал хуёст 
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кёнун. Кёд уё бон ёй, уёд мё фёййаразетё. Зёронд лё-
гён е ’стгути къёр-къёр иссудёй, уотемёй раистадёй. Мё 
баком-коммё хурдаст фарс ё лёдзёгёй бахуаста. Фарсбёл 
дуар февзурдёй. Зёронд лёг ин ё хуёцёнбёл ёхердёмё 
ёрбахуёстёй, ’ма дуар байгон ёй. Игон дуарёй никки фул-
дёр рохс ёрбакалдёй обаййи хурфёмё. Мё цёститёбёл 
мё фур десёй ниххуёстён. Зёронд ба мё, ё лёдзёгёй 
дуармё байамонгёй, рафарста:

– Рохс Дуйне уинис?
– Гъо, гъо, – мё сёр имё батилдтон.
– Дёуён уордёмё ёй дё над. Цо ’ма фёндараст кё-

нё, – загъта зёронд лёг.
Ёз дёр еу къахдзёф бакодтон дуарёрдёмё. Силгоймаг 

ё авдёнё уозун фёууагъта. Зёронди размё бацудёй ’ма 
имё дзоруй:

– Баба, уордёмё нё ’й аци лёхъуёни над, уой нё уинис?
– Дё бунат зонё! – ё лёдзёгёй имё февзиста зёронд, – 

неке имё кёсуй, къёсибадёг! Ё цёсгон куд исуагъта! – дуар-
мё бабёй мин байамудта ё лёдзёгёй. – Мабал фёстеуат 
кёнё! Цёугё тагъддёр! – еу  къахдзёф бабёй фёххёстёг-
дёр дён Рохс Дуйнемё бацёуёнмё. Уоми цитё бауидтон 
медёмё! Еци дессёгтё, царцатё ’ма тёмёстё! Уёди уён-
гё ци фёууидтон, етё сё руги дёр не ’рёфсардёнцё. 

– Уёд ма, уони уингёй, ёз ами ци лёуун, цёмённё фёт-
тагъддёр кёнун мё цуд, – загътон мёхецён ’ма бабёй еу 
къахдзёф бакодтон. Еунёг къахдзёф ма мё гъудёй мё ни-
санмё. Фёстаг къахдзёф. Еци рёстёги мё мадё, Мёди-
нё дуарбёл февзурстёй. Ё дууё къохемёй тёрвёзтёбёл 
ёрхуёстёй ’ма мин мё бацёуён ёрёхгёдта. Зёрондмё 
зустёй исдзурдта:

– Мё царди хуёздёр рёстёги мё ду мёнё ардёмё ёр-
барвистай, цардгъёуагёй, ’ма дин е фагё нё ’й, ’ма мин нур 
ба мё бёдоли ардёмё мё фёсте ёрветис?! Ёфсёрми нё 
кёнис дёхецёй? Адёни ёфсёрмёй дёмё нецибал байза-
дёй, ёндёр ба, – силгоймагмё райамудта ё бакастёй, – аци 
седзёргёс уосён дёр нур цалдёр анзи ревёд авдёнё нё 
уозун кёнисё. Аци бон еци хабар ёз Мадё-Майрён ёма 
Алаурдийён ёнёрадзоргё нёбал фёууодзёнён! Етё дё 
ку нё ёруорамонцё, уёдта Лёгти изёд ёма Устур Хуцау-
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мё мёхе бахатдзёнён. Уадзё, ’ма ёрбацёуонцё ’ма дёмё 
сёхе цёстёй ёркёсонцё, ами Нарти кёнтён ё хорнигулён 
бёстихаййи ци куст хёссёг дё, уомё.

Зёронд лёг неци сдзурдта. Ё лёдзёгёй силгоймаги 
бакъуёрдта ’ма ё къохти сувёллон февзурстёй. Авдёни ’й 
ниббаста. ’Ма ’й уозун ку райдёдта, уёд силгоймаг хузёй еу 
инсёй анзи фёккардзуддёр ёй, мё мадё Мёдини хузён. 
Зёронд ё къелабёл исбадтёй ’ма бабёй ё лёдзёгбёл раз-
мё ёрёнцадёй.

– Мамё, ци Рохс Дуйне уинун, е мё зёрдёмё хъёбёр 
бацудёй, ’ма мё дё хёццё ку хонисё уордёмё, – загътон 
Мёдинён, – цёмённё мё уадзис дё размё?

– Неци ма дин си кустаг ес. Дё сувёллёнттё дёмё ён-
гъёлмё кёсунцё, уой нё лёдёрис? – ёрбамёмё уозгалд-
та Мёдинё.

– Ма-мё! Райсё мё дёхемё! – мё цёстисугтё ёгъзал-
дёнцё гёр-гёрёй. – Райсё мё, корун ди. Дё хёццё мё 
мё цардёнбал Рохсани уёнгё фёххонё. 

– Уодзёй дин мамё дёр, царди ’нбал дёр, – ё тумбул 
къохёй мёмё бавзиста Мёдинё, – ёрмёстдёр, куд тагъд-
дёр, уотё ардигёй дёхе раеуварс кёнё! Ледзё! – авдё-
нё уозёг уосёмё фёдздзурдта, – ёрбацёуай цурддёр ’ма 
мёмё фёккёсё ду дёр.

– Дууемёй мин ме ’уёнгтёбёл фёххуёстёнцё ’ма мё, 
обаймё ци дуарбёл бацудтён, уобёлти фендёбилё кодтон-
цё ёндёмё. Ци мёбёл рацудайдё уотемёй рёстёг, уёд-
та исуазал дён ме ’цёгёй. Ку райгъал дён ’ма мё цёститё 
ку байгон кодтон, уёд ёй фиццаг нё балёдёрдтён, кёми 
дён, уой. Рагъёуёйттё кодтон мё алфанбулай, мё фарсмё 
хуасётъинкгёнёнтё ёрауиндзён гёрзёг. Мё баком-коммё 
къуми къибилабёл «Реанимация» сау хуарёнёй финст ку ба-
кастён, уёд ёй ёргёмёрзё кодтон, кёми дён, уой. Уёхён 
гъуддёгти фёсте мёхемё, мё гъудити, мё сагъёсти, мё 
сёри хурфи берё ёййивддзийнадё ёнкъарун райдёдтон. 
Горёти ци бёнтти фёуун, уонёми мё хъауритё искадавар 
унцё. Обёйтти цори бабёй ку бабадун, зёронд мёрдти хёц-
цё еу ёвзаг ку иссерун, уёд бабёй мёхемё ёрбаздёхунцё 
мё хъауритё. Гъе уотемёй цёрун, Киндзё. А-а-а, еу гъуддаг 
ба ма ми иронх ку кодта, – ё цаййёй бабёй рахупп кодта 
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Сёрмёт ’ма ё къох рауигъта, – ниууазал ёй мё цай дёр, 
фал идарддёр игъосетё. Фёстаг рёстёги мин еу гъуддаг 
ёрёнцойнё нё лёвардта. Катай кёнун дёр ма райдёд-
тон. Обаййи, ревёд авдёнё ци силгоймаг узта, е мин цума 
фёсмард адтёй, уотё мёмё фёккастёй. ’Ма ибёл цалдёр 
мёйи фёгъгъуди кодтон, гёр, кёми ёй фёууидтайнё? Кё-
цёй ёй зонун? Еу дууё мёйей размё обёйттёмё фёццуди 
ба ёй ёргъуди кодтон. Минкъий ма адтён, уотемёй ёй арёх 
фёууининё сувёллёнтти рёвдауёндони размё бадгёй. 
Уой фёсте скъоламё ку бацудтён, уёд скъоламё хёстёг. 
Мёйёмё ’й, ёвёдзи, еу цуппар-фондз хатти ёрёстёфинё. 
Институтмё ку бацудтён, уёддёр гъе уотё. Нур ба ёй ра-
уинун «Бёгъатёрти фёзи», нё хёдзарёмё хёстёг, еуёй-
еу хатт – мё кусти рёбунтё. Хуёрзёрёги ба горёти музей-
тёй еуемё бацудтён ’ма мё цёститёбёл нёбал ёууёнд-
тён. И силгоймаг уоми туристти къуарён цидёртё дзоруй ’ма
амонуй, кёцёй сёмё ёрбафтудёнцё экспонаттё ’ма ал-
лихузон артефакттё, циуавёр музейти хёццё сёмё ес 
бастдзийнёдтё. Еу загъдёй, ахургонд, музеййи косёг. Нё 
мё фёууидта, уотемёй фендёбилё дён. Мё зонгёмё ба-
дзурдтон, ’ма таксий ёрбахъёрттёй. Мё телефон ин ё къох-
ти фёссагътон: «Тагъд бацо музеймё ’ма есё хузтё, фул-
дёр, экскурси ци силгоймаг амонуй, уой. Ку дё рафёрса, 
уёдта ин зёгъё, газетмё дё ёрмёг гъёуй», – зёгъгё...

Сёрмёт ё телефон исиста ’ма ’й фингёбёл ёрёвардта:
– Фёндуй уё, уёд имё ёркёсетё. 
Хадзеумар телефон райста. Фаризётмё ёнгондёр бабад-

тёй ’ма цалдёр хатти ёрзилдтонцё телефони финст кадр-
тё ’ма хузиститё.

– Аци уоси фёууидтай обаййи хурфи дё мади хёццё? – 
рафарста Фаризёт.

– Дузёрдуггёнён ибёл нёййес, – ё сёр аразий тилд 
бакодта Сёрмёт. Ё къурусгё Фаризётмё багурун кодта. –
Сахуазал ниццёй, Киндзё.  

Фаризёт, ин нёуёг цай рафунхта тагъд-тагъдёй ’ма ба-
бёй Хадзеумари размё ёрбабадтёй. Цалдингёмё Сёрмёт 
ё цай цумдта, уёдмё ма фёрракёсё-бакёсё кодтонцё 
хузтёмё.

Сёрмёт ё зёрдёй уёлдай финкитё исиста ’ма игонре-
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уёй исуолёфтёй. Ё бауёр дзёвгарё фёррёуёгдёр ёй. 
Сёуми уёнгё ёнёмётёй хуарз фёххустёй.

Еци изёр Сёрмёти радзурди фёсте Фаризёт ёма Ха-
дзеумарён сё фур катаййёй бафунёййи мадзал нёбал ад-
тёй. Сё фёлмён гъар хуссёнти еуёрдёмё, иннердёмё 
разелё-базелё кёнунёй сё фёрстё ресун райдёдтонцё.

Иннё бон рёфти Сёрмёт Нарти уёлмёрдти обёйттёмё 
ку фёййаууон ёй, уёд, хебёраги райзайгёй, Фаризёт Хад-
зеумармё дзоруй:

– Хъёбёр дессаг мёмё фёккастёй аци хабар. Бёрёг 
ёй, фудёрцуди фёсте, Сёрмёт, цард ёма адзали астёу 
уогёй, мёрдти бёсти къёсёрбёл ёрлёудтёй. Мёди-
нё ’ма ’й ёвёсмард силгоймаг, е ’зёди хай разингёй, мё-
лёти дзёмбутёй истудтонцё. Нёуёгёй ёй царди надмё 
раздахтонцё. Уомёй дессагдёр ба е ёй, ’ма еци силгоймаги 
хузён уосёбёл, музеййи куд исёмбалдёй Сёрмёт. ’Ма ин 
ё хузтё цёмён исесун кодта?

– Уёй, Киндзё, цитё дёмё цёуй. Горёти цал сёдё мин 
адёймаги цёруй. Кунёг минкъий ёмхузёнттё си нёййес, – 
ё къох ибёл рауигъта Хадзеумар.

– Нё!.. Нё!.. Хадзеумар, Тотурбеги ’стён, уотё нё ’й ха-
бар. Ами вазуггиндёр ёй. Сувёллёнтти рёвдауёндони рази 
’й фёууинидё! Ма ’й куд нигъгъуди кодта Сёрмёт! Уой фё-
сте ёй скъолай цори фёууинидё, мединститутти размё. Нур 
ба – ё кусти рёбунтё. «Бёгъатёрти фёзи». Устур дессаг 
мёмё кёсуй Мёдини дзурд Сёрмётмё: «Ледзгё кёнё 
тагъддёр, ’ма дин мадё дёр, цардёнбал дёр уодзёнёй!» 

Хадзеумар фестъёлфтёй ё бунатёй.
– Уотё дёмё кёсуй, Киндзё, ’ма и уосё...
– Бадиируагёс уёд! Ёз рагёй нецёбёл бал дес кёнун. 

Ду дёр ибёл баууёндё!
– Уомён уён нёййес!
– Ес! Ба мёбёл ёууёндё. Цард сосёгдзийнёдтёй идзаг 

ёй! Ёрзелё горёти музейтёбёл ма ’й иссерё!
– Растбёл нимайи уёхён гъуддаг?!
– Раст ци гъуддаг нё ‘й, е растгёнгё ёй!
– Гъема хуарз!

Прозœ  
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XII

Хуёдтолгё куддёр Сёнтауёнти Иласи хёдзари рази 
ёрлёудтёй, уотё Мела дуари бунти гъёунгёмё фендёби-
лё ’й цийнёгёнгё. Хадзеумар тургъёмё бахизтёй. Мела ё 
фарсмё ё къёдзелё тилдта. Фаризёт дзатмамё рацудёй 
уёгъдё халати. Хадзеумар ёй ё хъури ракодта:

– Куд дё, Киндзё?
– Зёронд уосё куд фёууй, уотё, – дзуапп ин равардта Фа-

ризёт ’ма ’й рафарста, – куд ёнцё сувёллёнттё? Ци нёуёг 
хабёрттё ес Дзёуёгигъёуи?

– Неци ’й сувёллёнттён, – ё сёр батилдта Хадзе-
умар, – дзёбёх ёнцё ёгас хеуонтё дёр. Хабёрттё ба, – ё 
хъурмё байамудта ё къохёй, – хопъали уёнгё. Ёрмёстдёр 
ми цалдингё нёма феронх ёй, уёдмё дин зёгъон, дё хус-
сёни сёрмё фарсбёл баба ’ма Иласи фиди хузтё гъёунцё 
горётмё мё хёццё.

– Уонёй бабёй ци кёнис?
– Ацёмёз ёма Ритё сёхе баргъонбёл нимайун райдёд-

тонцё. Интернет, телевизормё кёсунцё. Тагъд Фидибёсти 
Устур тугъди Уёлахези бон уодзёнёй, уой зонунцё ёма 
мёмё ниллёудтёнцё: «Киндзи хуссёни сёрёй ци тугъ-
дон лёгти хузтё ес, уони, баба, дё хёццё ислассёнё ’ма 
нё 9-аг маййи Сёребари фёзёмё, «Ёнёмёлгё полк»-мё 
фёххондзёнё. Мах ба сё иннё адёни хузён нё сёрмё 
бёрзонд хёсдзинан».

–Х-мм! Ёд зунд игурунцё нури сабийтё, ёд зунд, – загъта 
Фаризёт ’ма медёмё цёлгёнёнмё бацудёнцё. Диванбёл 
ёрбадгёй, Хадзеумар ё сёр уёлиау исёргъувта ’ма ёсмус-
титё кёнунмё фёййагайдта.

– Киндзё, цидёр дзёбёх хуёруйнаги тёф мё фийбёл 
уайуй.

 Фаризёт ин скъаппи сёрмё уорс хъумаци тухтмё ё къо-
хёй раамудта:

– Мёнё минкъий раздёр нартихуари гудун мондаги 
хуаллагён ракодтон. Гъар ма ёй нур дёр. Минкъиййёй куд 
уарзтай, уотё.

– О-о-о!! Киндзё, кёд нёмё месин ес, уёд мин дзёбёх 
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дзёгка ракёнё тагъддёр, – ёхе уёлгомё рагёлста Хадзе-
умар.

Фаризёт рагон тёгёр къоси месинбёл кёрдзин рансанс-
та ’ма ин ё сёр бамбарзта.

– Цалдёнгёмё фёлмён кёнуй дё дзёгка, уёдмё мин 
еститё радзорё, – Хадзеумари фарсмё ёрбадгёй, загъта 
Фаризёт.

– Игъосгё мёмё кёнё, Киндзё. Ёрзилдтён ёгас музей-
тёбёл дёр горёти ’ма иссирдтон силгоймаги. Загътон ин, еу 
минкъий мё гъёуис, зёгъгё.

– Дёс минуттей фёсте исуёгъдё уодзёнён, ’ма мёмё 
ёндегёй къелабёл бангъёлмё кёсё, – загъта силгоймаг.

Бахизтон ёй. Рацудёй ’ма мёмё, азгъунсти рёбун ци 
хуёдтолгё лёудтёй, уой размё, рацо, зёгъгё, ё кохёй 
райамудта. Бацудтён, дуар мин байгон кодта ’ма загъта:

– Рабадё ма фарсмё хуёдтолги.
Рабадтён ё фарсмё ма ’й фёрсун:
– Кумё мё ласунмё гъавис?
– Нёхемё, – загъта уосё. Мё уоди ёвеппайди катай мин 

уайтагъддёр ранкъардта, – тёрсгё мацёмёй кёнё. Хуён-
хаг лёппо ку дё. 

– Тёрсгё цёмёй кёнун, фал мё раст балёдёрё ду 
дёр...

– Лёдёрун дё. Тагъд алци дёр базондзёнё. Къостанай-
фурти гъёунгёбёл еу устур хёдзари дуёрттё пульттёй 
байгон кодта ’ма хуёдтолгё тургъёмё бакодта.

Хёдзарёмё фиццаг хатт бацёугёй, куд фёууй, уотё ин 
райарфё кодтон: «Фарнё а къёсёрбёл уёд».

– Ёгас нёмё ёрцо, Хадзеумар! – ниххудтёй силгой-
маг, ’ма мёмё ё къох ёрбадаргъ кодта. – Мён ном ба Лай-
мё хуннуй. 

Мё сёр батилдтон десгёнгёй:
– Цёмёй мё зонис, Лаймё?
Диванбёл мё исбадун кодта зали, ёхуёдёг ба иннё уат-

мё бацудёй. Устур рёсугъд рагон альбом, хузтёй идзаг, ё 
хёццё ёрбахаста. Мё фарсмё исбадтёй. Альбом райгон 
кодта. Хузё си исиста ’ма мёмё ’й равардта. Хузи – дууё 
даргъ гёди бёласи, сё астёу ба – устур къёдзёхдор. Нё 
хёдзари размё. Уайтагъддёр ёй разудтон.
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– А Кёурёггини мах хёдзари раз ёй, ёд гёдитё, ёд дор. 
Кёцёй дёмё бафтудёй аци хузё? 

Еума хузё мёмё бавдиста.
– Рагёй косис, хуарз хузесёг дё, Хадзеумар, ма ’й гъё-

уама базонай.
– Мё хёдзарё ёй, фал ку басугъдёй, уёдта ё сёр ник-

калдёй.
– Ё фарсмё, донибилёмё хёстёгдёр, е ба?
– Е ба не ’рвадтёлти хёдзари ихёлддзёгтё.
– Е мах хёдзарё адтёй, – ёнкъардёй загъта Лаймё. – Дё 

бабай фидё Къала ’ма мё бабай фидё Хамурзё хуёд дууё 
ёнсувёремёй райгурдёнцё. Бестау ёма Беслёнёй. Уонён 
сё фидё ба Айдарухъ адтёй. Хамурзетё раги ралигъдёнцё 
Дзёуёгигъёумё. Хамурзён ё фурт Хъайсён ба мё баба 
адтёй, ёфсёдтон лёг, майор. Салигуёрдёйнаг Тёрхабурти 
сиахс. Тугъди хуёдразмё, Латви Уёрёсей хёццё ку баеу 
ёй, уёд ёй уордёмё рарвистонцё. Мё фидё Тазе дёр 
фёстугъд уоми, Лиепайи горёти, райгурдёй. Скъола дёр 
уоми фёцёй, уёдта Дзёуёгигъёуи, ами, Кирови номбёл 
Медгъуддёгти ёфсёдтон училище. Бийнонти гъуддаг дёр 
Латвий бакодта. Мё фидён ёхе ба ами ниууагътонцё 
служби. Ёз дёр ами райгурдтён... Мё мадё латышаг адтёй. 
Эвелина Балтуш. Ами берё нё ниббухстёй. Ё цёгатмё 
фёстёмё рандё ’й ’ма латышаг лёгмё ёрцудёй. Мён 
ин мё фидимадё Замирёт нё равардта, ёхуёдёг мё 
исгъонбёл кодта. Цёргё ба е дёр берё нё фёккодта. 

Хеуонти хёццё нё бастдзийнадё раги фесафтан. Зонгё 
дёр нё неке кодта уоййасё. Мё мади хёццё афойнадёбёл 
ЗАГС конд не ’рцудёй, ’ма мё мади муггагбёл финст адтён. 
Уомё гёсгё ба мё дигоронбёл дёр некёд некёми нимад-
тонцё, кёд дзоргё, мёнё дёу хёццё куд, гъе уотё кёдзос 
кодтон, уёддёр. Ёрёги ба мёхуёдёг мёхе нёхе муггагбёл 
ниффинстон. Нёуёг паспорт райстон...

Дёсёймёгтёмё ку бацудтён, уёд мёхецёй хестёр сту-
дентти хёццё фёззонгё дён. Мё сёр мёбёл разилдёй. 
Уарзгё дёр ёй кодтон. Сувёллон мин уодзёнёй, е мёбёл 
ку фёббёрёг ёй, уёд мё коргё дёр кодта. Мё фидё мё 
нё равардта. Мё нанай хёццё мё скъоламё дёр нёбал 
рауагътонцё. Анзи фёсте ёй фёдтён. Дёхуёдёг ёй зо-
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нис, еци дзамани царди алцёмё дёр ёндёр хузи цёстёй 
кастёнцё. Нур куд иссёй дуйне ’ма уёд куд адтёй, уомён 
кёрёдзей хёццё рабарён нёййес. Еу дзурдёй мин биццеу 
райгурдёй, ’ма мин ёй сувёллёнтти хёдзарёмё радтун код-
тонцё. Уоми мё нанайён уосёёмбал адтёй. Ёртё анзей 
фёсте ин е загъта, Хапъёзатёй Хадзеумар, дан, дё сувёл-
лони ёхецён фуртён райста. Уобёл ма еу ёртё анземё 
хёстёг рацудёй, уёд мин ёй ё адзали хуёдразмё иской 
кодта нана. Уёдмё ёз дёр историй факультет каст фёдтён. 
Фёддёснидёр дён. Адрести бюрой дин, мё фёндзёймаг 
ёмфёлтёрон ёнсувёр, Хадзеумар, дё адрес райстон. Уё-
дёй ардёмё мё цёстё дарун Сёрмётмё.

– Сёрмёти ку райстан, уёд финст ба адтёй Лаймё Бал-
туши фурт Юрёбёл.

– Уотё, уотё, Хадзеумар. Цал ёма ’й цал хатти гъавтон 
сувёллёнтти рёвдауёндонёй радавун, фал мёхе ниууора-
минё лёгдухёй. Кастён уёмё. Хуарз мадё ’ма ин фидё 
разиндтайтё Мёдини хёццё. Уомё гёсгё ба мё сёрёй 
еци ёнёраст гъуди рагёлстон. Нур ба айдагъ Сёрмётмё 
нё кёсун, фал Ацёмёз ёма Ритёмё дёр. Ку мин бантё-
суй, уёд фёккёсун рёвдауёндони горени цъёстёй. Сосёг-
гити! Е Хуцауёй ёлгъист мёгурбон нё ’й? Лёгмё нёбал 
ёрцудтён, кёд мё еу ёма дууё корёги н’ адтёй, уёддёр. 
Мё фидё Тазе Карабахи ёзмёнстити рёстёги операци 
«Кольцо»-й архайдта ’ма фёццёфтё ёй. Уой фёсте ёфса-
дёй финст ёрцудёй, куд фёссахъат уогё, ’ма имё ё мё-
лёти бони уёнгё дёр мёхуёдёг еунёгёй зилдтён, нана ку 
нёбал адтёй, уёд. Зёгъай мин ёй, ме ’нсувёр, нур мёнён 
ци кёнгё ‘й, ци Хуцаумё ма бахёссон мё гъаст? Кёд мёхе 
рамарон, ёндёра мён бон цёрун нёбал ёй, – хёкъурццёй 
кёун райдёдта Лаймё.

– Ёз ёй, Киндзё, мё хъури ниттухтон. Берё фёккудтё, 
мё хуёрё, дё царди, мёнё мёхе хузён. Нур ба нин кё-
угё нёбал ёй, фал цийнё гёнгё. Ес дин, растдёр ку зё-
гъон, уёдта, ес нин фурт, гъёйтт лёг, дёсни дохтур, цикорай 
фёрдуги хузён фурти бёдёлттё, уёд мах кёдмё уомёлёй 
дардзинан нё цёститё! Фагё ’й!

– Раст ин загътай, биццеу, хъёбёр раст. Сёрмёт ку дзурд-
та силгоймаги туххёй, уёд дузёрдуг нёбал кодтон, ё ниййе-
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рёг мадё ке ёй еци уосё, уобёл, – Фаризёт ё къохтёй ё 
сёрбёл ёрхуёстёй, – фал ма никки ба нёхе Тазей кизгё 
разиндзёнёй, е ба куд не ’нбёлуй, уотё устур дессаг ёй. Нё 
тог, не ’стёг! Еу артёй рахецён уогё ёнсувёрти кёстёртё! 
Уёхён дессаг! Мё баба Къалай дзубандитёмё гёсгё, Хъай-
сён ами Кёурёггини еу хатт адтёй, фиццагдёр Дигоргоммё 
хуёдтолгё ци анз ёрбацудёй, Иристони зёнхити адёнон 
камиссар Арсёгти Горгай хёццё, гъе, уёд. Хузтё дёр уёд 
фёййиста Хъайсён. Митинги фёсте Къалай Горгай хёццё 
дёр исиста. Нур горёти Батёрбегетёмё ёй еци хузё. 

– Нур ба иннё хабар, киндзё, – загъта Хадзеумёр, – иннё 
бон мё хёццё райстон Батёрбег, Цёрай ёма Цёппой. Ба-
уолёфетё, зёгъун, аци бон уё музеймё хонун. Уё культу-
рёбёл, зёгъун, уёлдёрмё исхуёцетё. Ходёгёй мёбёл 
мардёнцё, уотемёй рандё ан музеймё. Гъе, уоми сё ба-
зонгё кодтон Лайми хёццё. Нё хуёрён куд ёхцёуён ад-
тёй еци гъуддаг, уомён радзорён дёр нёййес. Фёббабёй 
кудтёй! Сё цуппаремён дёр ниффёдзахстон: «Сёрмётён 
уи маке ма маци иской кёнёд». Гъе нур, идарддёр ци кён-
гё ’й, Киндзё, уой ба мё сёр нё ахёссуй. Мади бёсти дёр 
нин ду дё, фиди бёсти дёр. Цидёриддёр зёгъай, куддё-
риддёр дё бафёндёуа, уотё бакёндзинан не ’гас дёр. Ён-
дёр хузи ин уён дёр нёййес, Киндзё. Нури уёнгё ни некёд 
ма неке фёррёдуйун кодтай, ’ма дёбёл нё зёрдё дарён 
не ’гас дёр.

– Фидибёсти Устур тугъди бёрёгбони фёсте ёрёнбурд 
уодзинан еумё горёти, Лаймё дёр си куд уа, уотё, ёнё 
Сёрмётёй. Ёма уёд бадзубанди кёндзинан, – е ’нгулдзё 
хёрдмё исёргъувта, арвмё амонгёй. – Устур Хуцауи ном-
бёл нин Кёурёггини устур кувд кёнгё ’й. Тёккё фиццаги 
дёр бал мё Лайми хёццё хебёраги исёнбёлун кёнё. Мё-
нён дёр мё хуёрё ёййафуй. Дёхемё дёр дин, биццеу, 
мё рагон фарста фёстаг хатт дёдтун, кёдмё ма баддзёнё 
ёнё ести багъуддаг кёнгёй? Гёр, ёнёгъёнё горёти дёу 
агкаг силгоймаг нёбал ес? Ёви...

– Ёви... Ёви... – ё дзурд ин райста Хадзеумар, – аци бо-
нёй фёстёмё уотё бакёнён, Киндзё, ёма еци фарстамё 
фёстёмё куд некёдбал раздёхён, уёхён хатдзёг искё-
нён. Мё зёнхон изёд, ме ’рттевгё ’стъалу Мёдини хёц-
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цё «а» ’ма «о»-йёй фёццардтён. Хор ёма мёйё арвён 
ё дууё дзёбёх рёсугъд кизги ёнцё. Кедёр зёрдё ни хор 
агоруй, инней зёрдё – мёйрохс. Мёдинё мёнён мё хор 
адтёй. Нур мёйё ку ёрбакёнон, уёд мин мё уод хорау нё 
тавдзёй. Ёз ба си, хорбёл ахур уогёй, еци гъардзийнадё 
агордзёнён. Финддёс анзи фёцан еумё, ’ма мёнёй амонд-
гундёр зёнхёбёл адёймаг н’ адтёй. Дёс анзи нёбал ёй 
нё хёццё. Хор ёма мёйё арвбёл ци берё стъалутё та-
вунцё, уони астёу кёд ёй нур, уёддёр мён зёрдёй ба 
ёндёмё нёма ракъахдзёф кодта. Ес мин Сёрмёт. Ес мин 
Ацёмёз ёма Ритё. Ду дёхуёдёг, Киндзё, Батёрбегетё, 
хеуонтёбёл ба ма нур Лаймё дёр бафтудёй. Ёнё уотё 
ун дёр ин нёййес. Нури уёнгё мёхе арвбёл, зонис ёй, 
мегъёй ёмбёрзт ёстъалубёл нимадтон. Еци мегъён мё 
арвбёл бунат нёбал ес. Нур ба, Киндзё, исёстонг дён, ’ма 
мин мё дзёгка рахёссё. Мё гъёдин уедуги хёццё.

Маййи дуккаг ёмбеси дууё изёрей астёу, сау устур спор-
тивон сумкё ё къохти, уотемёй Сёрмёт сёхемё бацудёй. 
Хадзеумари размё ёй стъолбёл ёрёвардта. Ё къума ин 
райгон кодта ’ма ин ё хурфёй еугай-дугаййёй конверттё 
есун райдёдта. Конверт байгон кёнидё. Ёхца си исеси-
дё ’ма ’й еуварс стъолбёл ёрёвёридё, ёхца ба – иннё 
фарси. 

– Етё дин ци ‘нцё? – дес кодта Хадзеумар.
– Ёхца, – ё цёстёнгас фёттузмёг кодта Сёрмёт.
– Кёми дин адтёнцё?
Сёрмёт ё дзиппёй дамбаца исиста ма ’й ёхцай фарсмё 

ёрёвардта.
– Нёхемё цёугёй, надбёл инкассаторти бастигътон. 

Цалдёрей си сёйгёдонёмё фёлласунцё.
– Ма гириз кёнай, – дамбацайёй ё цёстё нёбал иста 

Хадзеумар.
Сёрмёт ниххудтёй ’ма имё ё цёстё ёркъуёрдта:
– Цард, папё, ёнё еу хатт рагиризгёнгёй, цёй цард ёй? 

Дамбаца ба, куд кёсун, уотемёй дё зёрдёмё хъёбёр ба-
цудёй. Ацёмёзён ёй гъазунмё балхёдтон. 

Хадзеумар, ё сёр бателгёй, дамбаца ё кохмё райста:
– Ци ёцёги хузён ба ёй! – ракёсё-бакёсё имё фёк-
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кодта, уёдта ёй фёстёмё ё бунати, куд адтёй, уотё ёрё-
вардта.

Сёрмёт ин балёдёрун кодта, ёхца кёцёй ёй, уой, ’ма 
ин загъта:

– Нимайгё кёнё.
Сё куст ку фёцёй, уёд Хадзеумар загъта Сёрмётён:
– Авдсёдё мини минкъий хуёздёр ёнцё.
– Папё, мамё кёдёй нёбал ёй, уёдёй тагъд дёс анзи 

исёнхёст уодзёнёй. Ёз дёр, дёс анзей размё кёми куста, 
еци скъола фёдтён каст, куд зонис, уотё. Тагъд си еуёндё-
сёймаг кълёстён фёстаг дзёнгёрёг райгъусдзёй, ’ма сё 
устур цардмё рауадздзёнёнцё. Еци рауагъди изёрмё син, 
гъёйдё, 400 мини балёвар кёнён. Ацёмёз ёма Ритё дёр 
фёззёги еци скъолай ахур кёнун райдайдзёнёнцё. Иннё 
ёхца ба, кёми ёнцё нур, еци рёвдауёндонён балёвар 
кёнён. Уонён дёр мёйи фёсте сё къуарён рауагъд уо-
дзёнёй. Уёдта балхёнёнтё сувёллёнттён гъазёнтё 
ёма уотё идарддёр.

– Раст зёгъис, ёз алли хузи дёр дё хёццё арази дён. 
Эх, биццеу, ци хуарз мадё дин адтёй Мёдинё! Куд ёнёцё-
стифтуд, зёрдёй рёсугъд адёймагёй дё рауагъта адёни 
тонхи. Ци бёсти ёй, уоми ин аци бон Нарти кёнти бардау-
гутё, ёнёмёнгё, дзёнёт агкаг кёнгёй, берё хуарз арфи-
тё ке фёккёндзёнёнцё, уой зонё. Мёнмё дёр, абонёй 
фёстёмё, ёнамонд ке нё дён, уобёл дузёрдугдзийнадё 
нёбал ес. Баууёндё мёбёл, – ё цийни фёлмён адгин цёс-
тисугтё ё ростёбёл урдугмё уадёнцё, уотемёй е ’цёг – ё 
бонёй ё хъури ниттухта Сёрмёти. Е, Устур Хуцау, не ’скё-
нёг, нё дарёг, нё Дуйне исфёлдесёг, табу Дёуён! Мёгур 
зёнхон ба де ’уазёг уёд!

Кёрон
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БУТАТЫ Победё

ФЁСМОН

Ёвёдза, диссаг у цардвёндаг! Иутён амонды дуёрттё бай-
тындзы, иннёты фыдракёндты ёмё фыдбылызты уацары бап-
пары, кёмёндёр та тухитё, фыдёбёттё ёмё хъизёмёрттё 
бавзарын кёны. Цымё кёмёй аразгё у цардвёндаг? Адёйма-
гён йёхицёй ёви Дунесфёлдисёгёй? Ёвёццёгён, сё дыу-
уёйё дёр.

Иунёгёй уаты ёнтъыснёгёй бады Быттыр ёмё хъуыдытё 
кёны. Ёддейы та мит фёлдзёгъдён хёссы. Дымгё йын йё 
урс гёлёбутё иуырдём фасы ёмё сё зёххыл урс нымётау 
тауы. Куы хёддзу уазёгау бахойы рудзынг, куы дуары лыстёг 
хуынчъыты фёмидёг вёййы хёдзары ёмё адёймаджы уёз-
зау хъуыдытыл ёфтауы.

Цардвёндаг... Цы дзы федта, цы дзы сарёзта хорзёй Быт-
тыр? Цы дзы бавзёрста? Цавёр мысинёгтё дзы ахёсдзён 
йё фёстаг сахат йемё? Хуыцау ёй ныййарджыты рёвдыдёй 
нё фёхайджын кодта. Сидзёр сывёллётты хёдзары, мадмё 
бёлгёйё, схъомыл ёмё уырдыгёй царды гуылфёнмё ба-
къахдзёф кодта. Гъе, фёлё йём уым дёр ёнхъёлмё ничи 
касти. Ничи балёууыд йё фарсмё. Ёххуысы къух ём ничи 
бадардта. Йёхимё та фаг хъару, зонд ёмё цёттёдзинад нё 
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разынд, ёнё хёдзар ёмё ёнё бакёнёгёй цы уавёрты ба-
хаудта, уыдонмё хъёддыхёй фёлёууынён. Уынг ёй ёрба-
кодта йё хъёбысы. Уынг сси йё къона дёр ёмё хъомылгё-
нёг дёр. Фёзынд ын, йё цёрдёг къёхты ёмё рёвдз къухты 
змёлд кёй ёххуыс бахъуыд, ахём хёлёрттё. Уыдон ын уы-
дысты уынаффёгёнджытё ёмё фёлтёрдджын ахуыргён-
джытё. Сё фёндонёй-иу куы кёйдёр дзыпп авдёлон кодта, 
куы-иу кёйдёр хёдзар фёкъахта, куы-иу фёндагыл цёугёйё 
кёйдёр бастыгъта. Адём кувынмё кёдём цыдысты, уыцы ар-
гъуантёй давта дзуёртты нывтё ёмё сё уёй кодта. Цы ёх-
цатё амал кодта, уыдонёй та йё ёввонгхор хёлёрттимё цёл 
кодта. Фёлё чи загъта, давёггаг фарсыл хёцы, зёгъгё? Нё 
йын батадысты. Ёртё хатты йыл бахгёдтой ахёстоны дуёрт-
тё. Суанг ма афёдз иунёгёй хицён хатёны дёр фёбадт. Уый 
йын уыд ёппётёй карздёр, бирётё кёмён нё бафёразынц, 
ахём тёрхон. Дёлёмё дёр ёмё уёлёмё дёр – цыппар къу-
лы. Нё дём сдзурдзысты, дзуапп дын нё ратдзысты, дё уа-
вёр дын нё бамбардзысты. Ныхасёмбал дын нё разындзысты. 
Быхс ёмё ёдзёмёй хит.

Фёлё йём уыцы ёмырёхгёд къуыммё ёнёнхъёлёджы 
фёзынд ёхсызгон уазёг. Мыст, гыццыл сауцёст мыст. Уый уыд 
Быттырён йё ирвёзынгёнёг. Басидт-иу ём. Бацин-иу ыл код-
та. Бамбырд-иу ын кодта къёбёртё ёмё йын сё-иу ёхсызго-
нёй пъолмё ёркалдта.

Сёйрагдёр та, ныхас кодта йемё. Дзырдта йын йё сагъёс-
тё, раргом ын-иу кодта йё уды ёвёрёнтё, зарыд ын ёмё дзы 
куырдта, цёмёй йём-иу арёхдёр фёзына. Сахуыр ыл мыст 
дёр. Суанг ма йём-иу фынёйё хуыссёнмё дёр сбырыд ёмё 
йём-иу каст. Цыма йын цыдёр зёгъынмё хъавыд, афтё-иу йё 
цъист-цъист ссыд. Фехъал-иу Быттыр. Йё зёрдё-иу къултыл 
йёхи ныххоста. Фёндыд ёй бамбарын, мыст ын цы дзуры, уый. 
Кёд ёй, мыййаг, афтё фарста, адём райдзаст, хъарм хёд-
зёртты куы цёрынц, уёд дёуыл цы тыхбегара ис, ам иунёгёй 
уазал къуымы цы агурыс, зёгъгё. Ёви уый дёр дзурёг ёмбал 
хъуыд ёмё йём-иу уымён фёзынд. Чи зоны, йё зёрдёмё 
цыдысты Быттыры зёрдёлхёнён, фёлмён, рёвдауён ны-
хёстё. Рёвдз-рёвдз-иу ахордта дзулы къёбёртё, разылд-иу
къуымты. Йёхицён-иу бёлвырд бынат равзёрста ёмё-иу
хъустё фестад.

Бутати Победё. Радзурдтё



76

Кёд ахёстоны рёстёг хёрёгуёрдоны цёуы, уёддёр 
афёдз иунёгёй хицён хатёны бафёрёзта Быттыр. Нё фё-
цыд йё зонд. Ныхасагур къултё нё хоста, нё сём лёбурдта. 
Уымён ын фадат нё радта йё гыццыл мыст ёмё йё хёдзар-
мё цёугёйё стыр хёзнайау йемё дёр уымён рахаста.

Иунёгёй уаты ёнтъыснёгёй бады Быттыр. Дымгё ниуы 
ёмё зымёджы уазалёй хёдзёртты йёхицён хуынчъытё агу-
ры. Хатгай кёцёйдёр ёрбайхъуысы цыдёр хыбар-хыбур ёмё 
Быттыр схъиуёгау фёкёны. Йё сёры февзёры ёрмёстдёр 
иунёг хъуыды: «Кёд мём, мыййаг, мё гыццыл мыст ёрба-
здёхт. Кёд бамбёрста, ам дёр иунёг кёй дён ёмё мын дзу-
рёг ёмбал кёй нёй, уый ёмё мём ногёй ёххуысмё фёзынд». 
Фёлё йё йё зёрдё фёсайдта. Йё уёнгты уазал бацыд. Сы-
стад, пецы арт бандзёрста ёмё та хъуыдытё ногёй йё сёры 
иу иннёйы фёдыл аленк кодтой. Иё размё йын рахастой йё 
цардвёндаджы ирддёр цаутё. Лыстёг сё балуёрста, фёлё 
сё уадиссагёй, пайдайагёй ницы ссардта. Хорзёй ницёуыл 
сахуыр. Давыныл цы фёхёст, ёндёр ницы дёсныйад райста. 
Ахёстон ын хи хёдзарау сси. Хи хёдзары та хъарм ахстон не 
сбыдта. Бинонтё не скодта, йё фёдыл иу куыдзы къёбыла дёр 
нё баззад. Нё йын сыхаг и, нё хион. Ёмё уый цёй цард у? 
Дё хёдзары къёсёрёй бахизгёйё дыл мачи бацин кёнёд. 
Дё хъёбул дыл ма атыхсёд. Хъарм хёринаг дын мачи ёрёвё-
рёд. Афёдзы дёргъы йын ёппётёй хёстёгдёр чи уыд, хурау 
кёмё ёнхъёлмё каст, мё цёст, мё къонайё кёмё дзырдта, 
суанг ма дзы уыцы гыццыл мыст дёр алыгъд.

Ногёй та дуары хъист фёцыд ёмё та Быттыр хъустё фе-
стад. Фёлё та ацы хатт дёр йе ’нхъёлмёгаст фёдзёгъёл. 
Сыстад. Байгом кодта пецы дуар, ногёй дзы сугтё баппёрста 
ёмё сём ёдзынёг кёсгёйё баззад. Арты ’взёгтё сугты сё 
хъёбысы анорстой ёмё басыгъдысты. «Мё цард дёр мёхи 
аххосёй афтё басыгъд. Йё саразынмё нё сарёхстён. Амон-
дён мё зонд ёмё мё зёрдёйы дуёрттё нё байгом кодтон. 
Мё рёзты асенк кодта. Суанг ма мём фёстёмё дёр нё фё-
каст. Бёргё, царды цалхён фёстёмё разилён куы уаид, уёд 
ёндёр фёндаг равзарин. Фёлё ёрёджиауы фёсмонёй цы 
пайда ис? Ёрмёстдёр тёрсын, искёд бон мыл куы баталынг уа 
ёмё мыл мёрдтыбёсты дёр мё тёригъёдтём гёсгё хицён 
хатёны дуёрттё куы бахгёной. Фёлтау мё-иу зындоны арты 
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баппарёнт ёмё мё тёригъёдтё, мё рёдыд хъуыддёгтё уым 
басудзой», – ахъуыды кодта Быттыр.

Ёрбайхъуыст дуары гуыпп-гуыпп. Рёвдз фегом кодта дуар 
ёмё уазал дымгёимё йё хёдзары къёсёрёй тёнёг дзау-
мётты ёрбакъахдзёф кодта ёрыгон лёппу. Йё гёртт-гёртт 
цыд ёмё сдзырдта: «Тынг суазал дён. Кёд гёнён ис, уёд мё 
ёхсёвиуат кёнынмё бауадз». Бацин ыл кодта Быттыр. Бакодта 
йё мидёмё. Цай ёмё йын хёринаг ёрёвёрдта, стёй сын ны-
хас бацайдагъ. «Сидзёр сывёллётты хёдзары схъомыл дён. 
Аразёгыл сахуыр кодтон ёмё сымах горётмё куыстагур ёр-
бафтыдтён. Куыст бёргё ссардтон, фатер та – нё». «Ёмё ацы 
хёдзар нё дыууёйы фаг не суыдзён? Ёз иунёгёй цёрын. Ёз 
дёр арёзтады кусын. Кёд мё мёгуыр къонайыл ёрвёссыс, 
уёд баззай ам. Иумё хъарм ахстон сбийдзыстём. Ёз дын фыды 
бёсты уыдзынён. Бафидаудзыстём иумё. Кёд мё хёдзар 
фёцардхуыз уаид. Кёд ём амонд йе ’ргом раздахид», – фёл-
мён бахудгёйё, загъта Быттыр ёмё йын хуыссён бакодта.

Изёрдалынгты куыстёй фёлладёй здёхы Быттыр. Йё 
фёндаг ракодта дуканийыл ёмё дзёкъулы дзаг хёринёг-
тё балхёдта. Ныр иунёг нал у. Ныр ын ис, кёуыл ауда ёмё 
кёмё тагъд кёна, ахём кёстёр. «Ёмбаргё лёппу у. Цал 
мёйы цёрём иумё, мё зёрдё йыл нырма ницёмёй фёхудт. 
Ёнёзивёг. Цырд. Ёгъдауыл хёст. Райсомёй нё уат рёсугъд 
афснайы, ахёры ёмё куыстмё фёраст вёййы. Хёдзармё 
афоныл ёрбаздёхы. Мызд райсы. Йёхицён дзы фёндаггаг 
ёмё сихоры фаг ныууадзы, иннётё стъолыл ёрёвёры. Хъу-
амё йын фыды лёггад бакёнон. Царды йё фёцудын ма бауа-
дзон. Ёвёццёгён мём ёй Хуыцау мё рёдыдтытыл ёрфёс-
мон кёныны тыххёй ёрбарвыста ёмё йын йё хорз фёндон 
мауал фёсайон», – хёдзармё тындзгёйё, йёхинымёр скарста 
Быттыр. Дардёй йём разынд йё уаты рудзынг. Фёндаг амонёг 
цырагъау дзы калд рухс – удсыгъдёггёнён рухс, ёмё йын йё 
зёрдёмё цины уылёнтё хаста.
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Ёрдз цёрынён ёмё уд сыгъдёг кёнынён цы сфёлдыста, 
ёрдз зёххы бёркад фылдёр кёнынён цы хорздзинёдтё рад-
та, уыдонёй алцёмён дёр йёхи хъёлёс ис. Ёрдзы райхъа-
лён йё зарёджы хъёлёс тёдзынёджы уынёрёй райдайы. 
Хурыскаст – цъиуты цъыбар-цъыбурёй. Ёрдзы дам-думтё 
дымгёйы ёмё сыфтёрты сыбар-сыбурёй. Ёрвон тыгъдад та, 
донмуст зёххён йё нуазён дётгёйё, йё барджын ныхас ёрв-
нёрдёй фёзёгъы. Хохён йё маст дёр ёмё йё уарзт дёр 
ёхсёрдзёны уынёргъын у. Ис, дам, сёхи хъёлёс цёрёгой-
тё ёмё зайёгойтён дёр. Ис йёхи хъёлёс ёрдзы диссаджы 
сконд адёймагён дёр. Кёмён бёзджын, кёмён фёлмён, кё-
мёндёр та – цъёхснаг. Диссаг, хъёлёс дёр, дам, уды конд-
мё гёсгё у. Фёлмён хъёлёс удён ёхсызгондзинад хёссы, 
зёрдёмё тынгдёр хъары, цардбёллон ёй кёны. Ис йёхи 
хъёлёстё удсыгъдёггёнён ирон фёндырён дёр. Кёддёр, 
дам, ёй Сырдон йё хъёбулты зёрдёйы тёгтёй сарёзта. Ёмё 
зёрдёйё цы цёуы, зёрдёмё дёр уый хъары.

Дыууадёстёнон фёндырён дыууадёс хъёлёсы ис. Бав-
нал дё фёлмён уырзтёй фёндыры хъистём ёмё дём дард 
ёнустёй ёрбахёсдзысты нё фыдёлты кады зарёджы зёлтё, 
тохы уынёр, дзурдзысты дын фыййауы сонт бёллицтыл, усгу-
ры сагъёстыл, кёйдёр уарзёгой зёрдёйы сусёг хъынцъымыл. 
Дыууадёстёнон фёндыр... Цымё йё кёуыл бафёдзёхста 
Сырдон? Кёуыл ёй баууёндыд? Кёмён радзырдта йё зёр-
дёйы маст? Кёй уырзты бандзёвдёй сдзырдта ногёй дыууа-
дёстёнон фёндыр? Сырдоны хъарёгёй чи сарёзта кадёг?

Абон чи зёгъдзён, Иры дзыхъхъы цас уыдысты дыууадё-
стёнон фёндырёй цёгъдджытё? Адём дзы фылдёр кёй 
уарзтой? Кёй кадёджы ныхёстём-иу ныхъхъус и ёрдз? Кёй 
кадёджы ныхёстё агайдтой тынгдёр зёрдё? Кёй фёндыры 
зёлтё кодтой уды ёвёрёнтё хъёздыгдёр.

Фёндыр ёмё кадёг... Рёстёг та цыд, Цыд ивгё цард дёр 
ёмё дыууадёстёнон фёндыры бынат сабыргай бацахста хъи-
сынфёндыр. Хетёгкаты Къоста нём ёнусты сёрты ёрхаста, 
бёрз бызычъийё фёндыр чи скъахта, уыцы кадёггёнёг Хъу-
ыбадыйы ном. Хъисынфёндыры зёлтимё йё зёрдёйы цинтё 
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ёмё сагъёстё кадёджы ныхёстимё нывёзта Зыгъуытаты
куырм Бибо дёр. Стёй куыд фёстёмё бабирё сты хъисын-
фёндырёй цёгъдджытё. Фёлё, дам, фыццаг цы вёййы, зёр-
дёйы арф ёвёрдёй дёр уый баззайы. Ирон адёмон уадын-
дзгёрзтё аразёг, дзёнёты бадинаг, Моурауты Сосланён дёр 
дыууадёстёнон фёндыры удскъёфёг зёлтё нё лёвёрд-
той ёнцойдзинад ёмё уёд сфёнд кодта йё саразын. Ёмё 
Сырдон йё зёрдёйы рыст ёмё уарзт кём бавёрдта, уыцы 
фёндыр дыууадёс хъёлёсёй фёаивдёр кодта, Ходы Олег 
разамынд кёмён дётты, уыцы ирон адёмон уадындзгёрзты 
оркестры концерттё. Дыууадёстёнон фёндыры зёлтё Иры 
зёххыл апырх сты ансамбль «Къона»-йы фёрцы дёр.

Сырдоны къухты чи равзёрд, ныр уыцы фёндыримё ерысы 
бацёуынц хъандзал фёндыр ёмё дала фёндыр. Кёрёдзимё 
бахъырнынц. Ёртё хъёлёсёй сисынц ёрдзы ёмё уды рёби-
наг ёвёрёнты равзёргё зёлтё. Ахёссынц сё зёрдёйё-зёр-
дёмё, хъёуёй-хъёумё, комёй-коммё. Цымё ёнё хъандзал 
фёндырёй цы уаид ирон хъазт? Кёй цагъдмё-иу ёрбамбырд 
уаиккой Иры фёсивёд? Кёй фёндыры зёлтё-иу агаиккой зёр-
дёйы тёгтё? Кёмён-иу кёнид адёймаг фёндыры зёлтёй йё 
сусёг сагъёстё?

Фёндыр... Хъандзал фёндыр... Уый дзургё зёрдё дёр у 
ёмё иузёрдион хёлар дёр. Цымё цал адёймаджы къухты 
сфидыдта? Чи йё ёрхаста Иры зёхмё? Ёрмёст бёлвырд у 
иу хъуыддаг. Бауарзтой йё адём. Сё циндзинад ёнё фён-
дыр фидаугё дёр нал кёны. Ёмё хъазтмё сидёг, хъазтмё 
разёнгардгёнён ёмё хъазт цыренгёнён тых чи уыд, уыцы 
фёндыр куыдфёстёмё ахызт хъазты арёнтёй. Йё амонён-
тыл бандзёвгёйё, цы зёлтё равзёры, уыдон арёхёй-арёх-
дёр хъуысын райдыдтой Дельфиаг хъёзтыты ёмё алыхуызон 
фестивальты. Ирыстойнаг композитортё симфонион оркестры 
концерттё фёхъёздыгдёр кодтой фёндыры хъёлёстёй.

Ёмё фёндыр цалфёндыхуызон куы уа, уёддёр ёхсызгон-
дзинад хёссы адёймагён. Иё уды рыст ын фёсуры, йё зёр-
дёйы сагъёстё ёмё йын йё бёллицтыл фёдзуры. Ёмё нём 
рёстёг ёнусты фёлмёй кёй ёрхаста ёмё Иры къонайыл кёй 
бафёдзёхста, уый уадз, ёмё циндзинад хёсса алы хёдзарён 
дёр. Уадз, мингай азты зёлёд йё хъёлёс Иры хёхты.
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АРВ ЁМЁ ЗЁХХ

Арв... Ёмвётёнёг арв... Стъалыты хуртуан... Бон ёмё ёх-
сёвы авдён... Хур ёмё мёйы ёрвхуыз къона. Фёлгёсы бёр-
зондёй ныллёгмё. Архайы зёхх хуры хъармёй батавыныл, 
мёйы рухсёй йын цырагъ дарыныл. Акёс дардмё ёмё фен-
дзынё, мад йё хъёбулы авдёнмё куыд ёркъул кёны, афтё 
арв дёр ёрзоныг кодта зёххы хъёбысы ёмё йё рёвдауы. 
Хъусы йын йё комулёфтмё. Лёвар ын кёны йё уды хъарм. 
Йё зёрдё йын ёлхёны ёрдзы кёлёнгёнёг мыртёй. Диссаг! 
Ёвёццёгён, арвмё дёр хъулон митё ис. Ёвёццёгён, йё 
фётён риуыл цы стъалытё тыбар-тыбур кёны, уыдонёй йын 
зёхх уарзондёр у ёмё йыл уымён афтё узёлы. Уый йын рад-
та цард дёр. Йё фёччийыл хёцгёйё дёр уымён байрёзт. 
Ёнусты сёрты йё цыкурайы фёрдыгау йё хъёбысы дёр уы-
мён фёхаста. Уый дзы бауагъта уд дёр, радта йын тых ёмё 
фёразондзинад. Стёй йё бафёдзёхста Фёндёгты Бардуагыл.

Арв ёрзоныг кодта зёххы хъёбысы ёмё йё рёвдауы йё 
комулёфтёй. Арв ын дзуры йё уды сусёг ёнкъарёнтё, аивёй 
йын кёны дун-дунейы кадёг. Хуры зёлдаг тынтёй йын уафы 
хъарм хёдон. Дё бонёй уай, зёхх! Арв афтё иузёрдион кё-
уыл у. Арв йё цъёхдзёст фыдыуёзёг кёмён разынд! Арвёй 
йёхицён мад дёр чи скодта ёмё лёггадгёнёг дёр!

ФЁНДЫР – ЙЁ ЦАРДЫ ЦИН

Гёздёнты Булатён

Ёрдзён дёр, дам, йёхи фётк, йёхи ёгъдау, йёхи хъё-
лёс ис. Йё хъёдтё ёмё быдыртё, йё дидинёгджын фёзтё 
кёддёриддёр алёмёты мыртёй дзаг сты. Ёрдз хурыскастыл 
йёхи кадёг фёкёны. Дун-дунемё, зёхмё йё уарзты ёнкъа-
рёнтё арвёрдыны ахорёнтёй равдисы. Йё маст дёр ёмё йё 
хъаст дёр абухгё дётты, тызмёг уады уынёр ёмё ёрвнёр-
дёй фёзёгъы. Ёхсёв ёмё боны сусёг ёнкъарёнтё цёппёр-
цёст ёртёхы цёссыгтёй равдисы.

Прозœ
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Бёстыбардуаг ёрдзён цы иузёрдион хёлёрттё сфёл-
дыста, уыдонёй йём адёймагёй хёстёгдёр ничи у. Уымёй 
хуыздёр ын ничи ёмбары йё уды конд, йё уды ахаст. Ёмё 
ёрдз йё тёмёссаг мыртё ёмё зёлтёй цы рёсугъд алдым-
быд саразы, уый йын адёймаг йеддёмё ничи банкъары. Ёмё 
а зёххыл адёймаг кёдёй цёры, уёдёй нырмё архайы уыцы 
мыртё ёмё зёлтёй кадёг саразыныл. Зарёджы ёмё сё уа-
дындзгёрзты базыртыл сисыныл.

Рёстёг куыд цыди, афтё уыцы уадындзгёрзтё дёр ивгё 
цыдысты. Нарты хинёйдзаг Сырдон фыййауы уадындз баивта, 
йё хъёбулты уёнгтё ёмё зёрдёйы тёгтёй кёй скодта, уыцы 
дыууадёстёнон фёндырёй. Азтё цыдысты ёмё Иры дзыхъмё 
ёхсызгон уазёгау ёрбафтыд хъандзал фёндыр. Кёй арёхст-
джын къухты равзёрд, фыццаг хатт кёй сусёг ёнкъарёнтыл 
дзырдта, уый абон ничиуал хъуыды кёны. Фёлё йё бауарзтой 
адём. Ссис хёхты хъан. Ссис ирон хъазт аивгёнёг. Цал ирон 
адёймаджы къухты сфидыдта? Цал адёймаджы курдиат равды-
ста? Чи сё банымайдзён! Фёлё хъандзал фёндырёй ёндёр 
уадындзгёрзтён цёдис ёмбал чи сарёзта, уый у ёрмёстдёр 
ольгинскёйаг Гёздёнты Булат.

Йё фыды цырыхъхъы хъусмё дёр чи нё хёццё кодта, уыцы 
сывёллон кёддёр кёйдёр хъазты бандонёй ёриста фёндыр 
ёмё йын йё чысыл ёнгуылдзтёй фёцагайдта йё амонён-
тыл. Фёндыр ём сдзырдта фыдёлты хъёлёсёй. Фёндыр йё 
кёлёнгёнёг мыртёй байгом кодта сабийы зёрдё ёмё дзы 
йёхицён загъта уарзон фысым. Уёдёй абонмё бирё рёстёг 
рауад. Ныр фёхалас Булаты сёр. Фёуёззау йё къахайст. Йе 
’нкъараг уд та йё сабибонты цёргёйё баззад. Ёмё йё бон нё 
бацис фёндырыл йё зёрдё сивын. Райсы йё йё къухтём, аи-
вазы йын йё тёнтё ёмё йё цёстытыл ауайынц ивгъуыд азтё. 
Райдиан кълёстёй фёстёмё хихъёппёрисадон къорды куыд 
цагъта, Дзёуджыхъёуы музыкалон училищейы куыд ахуыр код-
та, Мёскуыйы Гнесинты номыл музыкалон-педагогон институты 
цы зонындзинёдтё райста, уыдон. Дёсны музыкант ёмё дзы 
дирижер кёй рауад, уымё гёсгё ссис Цёгат Ирыстоны радио 
ёмё телеуынынады комитеты адёмон инструментты оркестры 
разамонёг. Фёстаг азты уыцы оркестр ис республикёйы Куль-
турёйы министрады дёлбар. Ирон театры спектакльтён ёмё 
ирон поэтты ёмдзёвгётыл фыссы музыкё. Ног цард радта, ро-
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хуаты чи аззад, ахём зарджытё ёмё цёгъттытён. Дысфёл-
дёхтёй бакуыста ёмё ирон фёндырён ныффыста нотётё. 
Аивады фёндагыл фыццаг къахдзёфтё чи кёны, уыцы ёры-
гон фёлтёрён бацёттё кодта ахём нотёты цалдёр чиныджы. 
Ирон музыканттёй ахём куыст бакёнын фыццаг ёрмёстдёр 
Булаты къухты бафтыд. Фёндыры авналёнтё фёхъёздыг-
дёр кодта аккордеон ёмё баяны гёнёнтёй. Симфонион ор-
кестр фёаивдёр кодта фёндыры зёлтёй. Булаты ёххуысёй 
фёндыр ахызт ирон хъазты арёнтёй ёмё йё зёлланггёнаг 
хъёлёстё арёхёй-арёхдёр хъуысын райдыдтой алыхуызон 
фестивальты. Йё курдиатён аргъ кёнгёйё йын композитор Ха-
ханты Дудар балёвар кодта фёндырён ёмё симфонион орке-
стрён фыст концерт.

Цард, дам, ногдзинёдтыл ёнцайы, ногдзинёдты фёрцы 
рёзы, ногдзинёдты ёххуысёй цёуы ивгё, рёсугъддёр ёмё 
хуыздёргёнгё. Гёздёнты Булат дёр бацархайдта фёндыры 
гёнёнтё фёногдёр ёмё фёхуыздёр кёныныл. Фёндырёй 
сарёзта йёхицён хёлар дёр ёмё лёггадгёнёг дёр. Фёндыр 
ын ссис йё царды цин ёмё йё рёдауёй лёвар кёны адёмён.

Прозœ
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ЦОПАНТИ Валери

РАДЗУРДТЁ

Саугин Цопанти Никъалайён

Ёхсинтти хед

Дигоргоми райдайёни, унгёг арф коми, Ирёфи сёрти ес 
бёрзонд хед. Бунмё си ку ракёсай, уёд Ирёфи дон туххёй 
зиннуй. Ёмбохгё дон си миллион ёнзтёмё ёхецён над 
ракъёртт кодта. Хедёй бунмё ку кёсай, уёд де ’уёнгти ци-
дёр тас бацёудзёй, уотё ёнахур ёнкъарёнтё адёймагмё 
февзуруй. Хумётёги ’й туристтё «Сайтёнтти хед» («Чертов 
мост») не ’схудтонцё.

Фёндуй мё, раги мё фиди фидёй аци хеди туххёй ке 
фегъустон, уёхён хабар ракёнун. Е адтёй евгъуд ёноси 60-
аг ёнзти райдайёни. Ёз мё бабай хёццё адтён гъёуён 
кезуй гъонгёс. Сёрдигон бон, фонс скъёрун афонё, кёд ма 
рагигомау адтёй, уёддёр нихёси берё адён ёрёнбурд ёй 
ёма цёбёлдёр дзубанди кодтонцё. Баба мёнён уотё:

– Цо, фонс раскъёрё, ёз дёр дё ёййафун. 
Цёйбёрцёдёр рёстёги фёсте мё раййафта. Бон ё 

тухи ку бацудёй, ёма рёфти тёвди фонс тегъёбёл ирд-
гёмё ку ’рсабур ёнцё, уёд мах дёр еу устур дори рёбун 
нёхе ёруагътан. Рёфтад афонё адтёй, ’ма нё хурдзини ци 
хуёруйнёгтё адтёй, уонёй искомидзаг кодтан, уазал сауё-
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дони донёй баниуазтан ёма мах дёр уолёфтан. Еу минкъий 
рёстёги фёсте мё баба, Никъала Цопанти, дзоруй:

– Абони рафёстеуат дён. Нё колхози хецауадё цёунцё 
комидумёгмё, Дидинатёмё нёуёг хед исаразтонцё, ’ма 
уой игон кёнунцё. Республики хецауадё дёр уоми уодзён-
цё. Уомё гёсгё ба сагъёс кёнун, еци хед хумётёги хед
нё ’й. Мё зёрди ёрёфтудёй – паддзахи дзамани уоми фиц-
цаг хатт хед ку саразтонцё, уёддёр уордёмё ё игон кё-
нунмё ёрцудёй Терски облёсти хецауи хуёдёййевёг, еу 
хъазахъаг инёлар, мёнё нё синхон Гъёргинти Гёбула дёр 
адтёй ё хёццё.

Мёнмё дессаг фёккастёй, Гёбула уоми ци архайдта, 
зёгъгё, ёма ’й рафарстон:

– Хедаразёг адтёй, ёвёдзи?
– Ра дин ёй дзорон хабар, кёд раги адтёй, уёддёр. Цё-

веттонгё, хед игон кёнуни гъуддаги нё Мёхчески саугин 
Лаврентий Церетелий хёццё байагурдтонцё. Махёй еске 
гъёуама нёуёг арёзтадёбёл исаргъудтайдё. Мах афой-
надёбёл адтан бунати. Аразгутё ёма хецауади номёй ка 
унафё кодта, етё дёр уоми. Ба нин лёдёрун кодтонцё, 
инёлармё ке ёнгъёл кёсунцё, уой. Берё рёстёг нё ра-
цудёй, ’ма дин кёсён – бёхти тачанкё, ё фёсте ба еу 
20 хъазахъаги тагъд цудёй ёрбацёунцё. Тачанкё хедмё 
хёстёгдёр ёрлёудтёй, бёхгинтё ба будургёрон рарён-
гъё ’нцё, уотемёй ислёудтёнцё. Инёлар нёма рахизтёй 
тачанкёй, уотё имё, ёнгъёл ка кастёй, уони хестёр бауа-
дёй ’ма ин зёгъуй:

– К церемонии открытия все готово. Ждали вас. Только вот 
кому поручить освящение моста – священнику Махческого или 
Галиатского прихода? 

Инёлар дин ку рафёрсидё:
– Галиатского? – ёхе фёстёмё фёззилдта ма хъаза-

хъёгтёрдёмё фёгъгъёр кодта: – Гаврюша! 
Бёхгинтёй еу ё медбунатёй бёх уотё фесхуста, ‘ма 20-

25 метремё карз тъёбёртт ёрбакодта, бёх тачанки рази ё 
фёстёгутёбёл фёллёун кодта ёма дзоруй:

– Слушаюсь, Ваше Высокоблагородие! 
Никъала ба уотё:
– Кёсын, ёма дын уый та – нёхи Гёбыла. 

Прозœ 



85

Инёлар ёй рафарста:
– Ты его знаешь?
– Так точно! Мой сосед! – дзуапп равардта Гёбула. 
Инёлар сёмё райамудта мёнёрдёмё:
– Пускай он исполняет церемонию освящения.
Ёз дести бафтудтён. Гёбула, зёронд лёг, сё рази хор-

бадён кёнидё. Ёвёдзи, уотё ёнгъалдтон, ёма алкёддёр 
уотё адтёй.

Баба ба мин загъта, ё дзамани Гёбула адтёй, гъёйтт-
лёхъуён, паддзахи хъазахъаг ёфсади рёнгъити фёцёй 
берё ёнзти, адтёй тугъдон, унтер-афицер. Паддзахи хуёр-
зеугутё дёр имё адтёй цалдёр. Мадта кафгё ба уотё код-
та, ’ма ибёл цёстё нё хуёстёй, ёхе ку фехсидё, уёд ё 
ходёй царбёл фембёлидё.

Гъе уёхён хабар фегъустон «Ёхсинтти хеди» исарёзти 
фёдбёл.

НЁ ФИДДЁЛТИ ДОГИ ЁГЪДЁУТТЁЙ

Федуди дзурдлёвёрд

Фиццаг хабар

Къёмунти гъёуи цардёнцё берё муггёгтё. Уони астёу, 
ёгъдаумё гёсгё, царди ци федудта, уони кодтонцё. Ёригон 
адёймёгутён сё карёмё гёсгё сё исони цард аразтонцё. 
Ка киндзё худта, ка кизгё лёвардта. Царди иннё гъуддёг-
тё дёр, куд ёнгъезуй, уотё аразтонцё. Еу муггаги лёхъуён
(кёмёй адтёнцё, уой нё зёгъдзёнён, раст мё ку нё балё-
дёронцё сё фёдонтё, кёд 70 анземёй фулдёр рацудёй, 
уёддёр) ё карёй рахизтёй, фал ин уёддёр царди ёнбал 
агорунмё зийнадё кодтонцё. Уорамгё ба сё кодта е, ёма 
Беса (уотё ’й хондзинан) – бустёги раппёлуйнаг н’ адтёй. 
Уарзта кувдтитёбёл хётун, раниуазун, гъёуа, нё гъёуа за-
рун, кафун. Кустмё ба адтёй хуёцгё, магоса. Цубур дзурдёй, 
бийнонтё кастёнцё ёма сё унафё адтёй уотё: «Уёллагко-
ми нё лёхъуёни хуарз зонунцё, неке ин ратдзёнёй кизгё. 
Ёндёр ескёми агорун гъёуй киндздзаг». Кадёр син байамуд-
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та, уалё Стур-Дигори еу хёдзари ес кизгуттё, зёгъгё. Сё 
карё дёр, ёвёдзи, амонуй, лёгмё цёун афонё дёр син ёй 
рагёй. Ёнгъёл адтёнцё, еци идард гъёуггёгтё Бесай кё-
цёй зондзёнёнцё ёма уобёл сё зёрдё дардтонцё.

Цёветтонгё, еци дзамани, нур куд ёй бастдзийнадё хон-
хи гъёути астёу, уотё н’ адтёй. Нур машинтти, зиан уа, ций-
ни хабар уа, уайтёккидёр кёрёдзей фарсмё балёуунцё еу 
гъёуггёгти хузён. Еци рёстёги ба ести гъуддаги фёдбёл 
ёрвистонцё бустёги хёстёгутёмё. Цёугё ба кодтонцё 
бёхтёбёл, кенё ба фестёгёй.

Муггаги хестёртё байагурдтонцё Цопанти Никъала, Гё-
лиати раздёри саугин ёма ин мийнёвар цёуни ихёс бакод-
тонцё. Уой ба равзурстонцё уомён, ёма раздёр еци гъё-
уи цалдёр зианей фёдбёл бахъиамёт кодта. Сёхе саугин 
кёмидёр адтёй ёма фёссёйгё ’й. Зианти фёсте гъёуи 
хестёртё нихёси ёнбурди хъёбёр арфитё фёккодтонцё 
Никъалайён. Ё хъиамёттён дини ёгъдаумё гёсгё зиангун 
хёдзёрттё ёрёнбурд кодтонцё ёхца. Никъала ёхца нё 
райста. Федарёй загъта, зиани фёдбёл ёхца ке нё есуй, 
уой. Ёцёгёйдёр уотё адтёй. Саугин ку иссёй, уёд ин ё 
фидё загъта, цёмёй ёхца ма еса, фал ё хъиамёт зиани 
фёдбёл кёна уотемёй. Еци фёдзёхст некёд фехалдта. 
Стур-Дигори адёнмё ба аци хабар цидёр ёнахур фёкка-
стёй, ёма дести бацудёнцё. Нё си ёруагёс кодта.

Никъала уёдмё рандё ’й. Адён ба уёддёр цидёр ён-
дёр хузи сёхе ёнкъардтонцё, ёма кадёр уотё бакодта: «Уё 
гёгъёдин ёхцатёбёл нё банвёрстёй ёма сё нё райста». 
Тагъд-тагъдёй сё феййивтонцё сугъзёрийнё ёма ёвзестё 
ёхцатёбёл. Кёстёртёй Гетъоти Беслёни фервистонцё са-
угини фёсте. Райёййафта ’ма ин уотё зёгъуй: «Хестёртё 
хатир корунцё ёма мёнё сугъзёрийнё ёхцатё рарвистон-
цё». Никъала уони дёр нё райста. Гъёуи адён аци гъуддаг 
устур кади нисанбёл банимадтонцё, ёма уой фёсте, Стур-
Дигорёмё ку бацёуидё, уёд алкедёр архаидё Никъалай-
ён ёгъдау радтунмё.

Нур Никъала еу дууё ёнбалей хёццё цалдёр цуди фёк-
кодта мийнёвар. Дууё муггаги кёрёдзей балёдёрдтёнцё, 
федаунмё ёмгъудгонд ёрцудёй.

Еу бон сё бадзурдмё гёсгё федауёг мийнёвёрттё, 
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Беса сё хёццё, уотемёй ранёхстёр ёнцё Къёмунтёй 
Стур-Дигорёмё. Цалдёр сахаттей цуди рёстёг Никъала 
кёстёрён амудта, сиахс ёхе куд гъёуама дара, уой: «Лё-
удзёнё хёдзарёмё бацёуёни дуари рази, бадгё нё, уёл-
дай дзорё дёр нё федауй, ка ’й зонуй, еске дёмё ниуазён 
ку радта, уёд цубурёй арфё, ниуазгё ба ёгиритдёр нё». 
Рёстёг хъёрттёй ёма ин аллихузон фёззелёнтё амудта. 
Уотё лёмбунёг амонун гъудёй уомён, ёма ёнхёст ё зёр-
дё нё дардта Бесабёл.

Хёдзарё федаугути ёрбацудмё фингё исаразтонцё, 
ёма, ёгъдаумё гёсгё, кёмён куд ёнбалдёй, уотё рабад-
тёнцё. Фусунти хестёр ракувта Устур Хуцауи туххёй, дугкаг 
кувди нёуёг цардаразгутё ёма ёгасей дёр Уасгергибёл ба-
фёдзахста. Ёртигкаг кувди бафедудтонцё, къохтё равард-
тонцё, арфитё кёрёдземён исберё ’нцё, куд фёууй, уотё. 
Еу рёстёги фёсте финги хестёр дзоруй:

– Аци лёхъуёни дуаргёрон цёмё лёуун кёнтё? Исёй 
бадун кёнтё. 

Кёстёртё сёхе бахаттонцё сиахсмё, – сбадё, мабал 
лёууё, зёгъгё, имё дзорунцё. Беса не ’сбадтёй. Фингё 
идарддёр хёссунцё, кувдтитё кувдтити ёййевунцё. Хес-
тёр бабёй дзоруй урдугистгутёмё:

– Уанёбёрёг аци адёймаг кёми фёффудгин ёй, цё-
мённё ’й исбадун кёнетё?

Зелёнгёнгутё уотё:
– Загътан ин, дёу дзурд дёр игъосуй, ёвёдзи, сё хестё-

рёй хезуй барё. 
Никъала кёсуй, ёма ёнгъёл адтёй, кёд идарддёр ё бу-

нати лёудзёй Беса, ’ма уотё ку бакёнидё:
– Махёй ин барё куд нёййес.
Гъома, ес имё ёгъдау, ёппёлуни хузи. Фал уотё нё ра-

уадёй. Кёстёртё сёхе бахаттонцё Бесамё ’ма ин уотё:
– Уинис, уёхе хестёр дёр дин барё дёдтуй. 
А дёлё-уёлё нёбал фёккодта ёма кёронёй ёрбабад-

тёй. Исбадтё фингёбёл – уёдта цалдёр сикъай, кувдти-
тёбёл, бафедуди туххёй ёма ма цёйдёрти туххёй ниуа-
зёнтё фёддёллёй ёнцё. Берё нё рацудёй, ёма Беса 
фингёбёл бадгути фёсте ёхе Никъаламё исхатта ‘ма имё 
дзоруй:
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– Никъала, Никъала!
Никъала ёй цума не ’гъосуй, уотё ёхе даруй. Хуарзён син 

нё уодзёй, ёма кёд ниссабур уидё, фал кёми. Ку нё сабур 
кодта, уёд ёй фёрсуй:

– Цы кёныс? 
Беса дин уотё:
– Иу зар акёнон?.. 
Еци миутё ку рауидтонцё фусунтё, уёд загъд кёнунцё: 

«А ба циуавёр ёй?! Мах ба нё кизгё кёмён дёттён? Нё 
федуд ихалгё кёнён!» – ёма уотё идарддёр. Цубур дзу-
бандиёй, гъуддаг хёлхъоймё цудёй, фал фусунти хестёр 
бустёги ёгъдаубёл хуёст разиндтёй. Ёгасей дёр ёрсабур 
кодта. Никъала дёр Бесабёл фёззуст кодта, дё бунат ис-
серё, зёгъгё. Хестёр ба федарёй загъта:

– Мах къох равардтан, бафедудтан, Никъалай ёфхуёрди 
бунати нё ниввёрдзинан. Алке ё бунат зонёд!

Федуд ё бунат иссирдта. Финги ёгъдау кёронмё ра-
хъёрттёй.

Киндзё хунд ёрцудёй. Беса исбийнонтё ’й, адтёй ин цё-
уёт.

Дугкаг хабар

Мёхчески еу хёдзари адтёй цалдёр киндздзон кизги. 
Раги куд адтёй, уотё Уёллагкоймаг уосгор ё амонд агурдта, 
ёма ’й Мёхческёмё исаразтонцё. Еци хёдзари ес киндз-
дзон кизгуттё. Мийнёвёртти цалдёр цудей фёсте гъуд-
даг федаунмё ёрхъёрттёй. Федаунбёл ба адтёй уёхён 
уагёвёрд. Нур ёй нёбал фёккёнунцё. Федаугути размё 
киндздзаг кизгё ёнбёлтти хёццё ниуазён рахёссиуонцё. 
Федаугути фёндидё сё киндзи фёууинун. Ами гъуддаг уотё 
рауадёй ёма ке лёвардтонцё, хестёр кизгё, уой бёсти ра-
цудёй ё хуёрё. Кёстёр адтёй бакастгиндёр, хуёрзконд.

Бафедудтонцё. Ёмгъудмё гёсгё киндзёхсёвёр арёзт 
ёрцудёй. Киндзё рахудтонцё. Заргё, игъёлдзёггёнгё, 
гъёугёронмё рацудёнцё, уоми ба киндзё е ’нбёлтти хёц-
цё уёрдуни рабадун кодтонцё ёма рахуёстёнцё Уёллаг-
коммё. Уёхъёци бунмё ку ’схъёрттёнцё, уёд ёрлёудтён-
цё – хестёрти бахезён, зёгъгё. Уоми фёсевёд игъёлдзёг 
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кёнунцё, еуетё ба киндзи ёмбёрзён фегон кёниуонцё, ’ма 
имё бакёсё-бакёсё кодтонцё. Зёгъун гъёуй уой, ёма еци 
дзамани, нур цёхён ёмбёрзёнтё ес – алци дёр си зиннуй, 
уёхёнттё кёми адтёй, уёдта федаугё дёр, ёвёдзи, нё 
кодта. Уёд дин кадёр уотё ку бакёнидё:

– А, ниуазёни хёццё ка рацудёй, е нё ‘й. Ба нё сайд-
тонцё. 

Исхёлхъой ёнцё киндзхонтё. Фёстёмё ’й ласунбёл 
ниллёудтёнцё. Кёмёдёр си раст зунд разиндтёй, ёма 
загъта, цёмёй хестёрти бахезонцё. Уалинмё хестёртё 
исхъёрттёнцё ёма фёрсунцё, цёй фёдбёл ёй хъёлё-
ба, зёгъгё. Ку ёрлёдёрдтёнцё хабар, уёд сё ёрсабур 
кодтонцё. Федарёй загътонцё сё унафё: «Дууё муггагей 
астёу федуд ёрцудёй, киндзё рахудтан, ёма фёстё-
мё ’здёхунён бунат нёййес. Цёугё размё. Киндзёмё ба, 
хёдзари ку адтёй, уёд кастаййайтё».

Гъе уёхён федар адтёй бафедауни къохлёвёрд ёма 
унафё.

ФИЙЙАУИ ДЗУРДУАТ

Къёмунтё ёма Дунти гъёутё Уёллагкоми ёнцё ём-
вёрстё. Берё гъуддёгтё син адтёнцё еумёйаг. Хумтё, 
игуёрдёнтё, фонсхезнитё адтёнцё фёрсёй-фарсмё. 
Къёмунтёй Згидёрдёмё над цёуй рагъ-рагъ. Еци рагъ ёй 
дууё гъёуей хезнити арён. Рахесфарсёй къулдунти фёх-
стё адтёнцё Дунти хезнитё, иннё фарс ба – Къёмунти.

Еу сёрдигон бон Цопанти Никъала кезуй фиййау адтёй 
гъёуён. Фусфонс рагъ-рагъ раскъардта ёма сё фёсте са-
бургай цудёй. Дунтёрдигёй фонси хёццё ба адтёй еу биц-
цеу. Никъала имё фёдздзурдта ёма ’й фёрсуй:

– Кёй лёппу дё? 
Биццеу дзуапп равардта:
– Гокъоти Майрёни.
Байбёл цийнё кодта, уёдта ’й фёрсуй:
– Скъолай кёцы къласмё цёуыс? 
Петр, уотё хундтёй биццеу, дзуапп равардта:
– 3-аг къласмё. 
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Никъала лёппой бафарста, уруссагау куд арёхси, зёгъгё, 
ёма ин уотё:

– Райсом тетрад ёмё кърандас рахёс. Демё сараз-
дзыстём дзырдуат ног дзырдтимё ёмё-иу сё сахуыр кён-
дзынё.

Цалдёр бони рацудёй сё еумёйаг архайдбёл. Петр 
хъёбёр зёрдёй архайдта нёуёг дзурдтё ахур кёнунбёл. 
Никъала раппёлидё ёновуд «ахурдзауи». Аци хабар Го-
къоти Петр арёх ёримисидё, Никъалай кой гёнгё, дзоридё, 
куд курхон хестёр адтёй алцёмёй дёр. Уёллагкоми адёни 
астёу ин ци кадё адтёй, уой. Сауёнгё ё рамёлёти уёнгё 
дёр ёй худтонцё «саугин», кёд еци гъуддаг ниууагъта еу ду-
уинсёй анзей размё, аргъауёнтё ку фехалдтонцё, уёддёр.

Еу сёумё бабёй ку фембалдёнцё, уёд Петр кёсуй, ёма 
Никъалайён ёндёрхузи ёй ё цёсгони ивёрд, цума ’й ци-
дёр тухсун кодта, уотё, неци дзурдта, нёуёг дзурдтёбёл 
дёр нё фёрсуй. Еу рёстёг ку рацудёй, уёдта ’й фёрсуй:

– Мошенник цы у, уый зоныс? 
Кёцёй зудта Петр еци дзурд, кёми ’й фегъуста? «Уалё де 

стыр мады ’рвад Хъылцийы зоныс? Гъе уый дын «мошенник», 
– загъта ин Никъала. Петрбёл ёнзтё ку рацудёй ёма еци 
лёги ку бафёсмардта, уёд ёй балёдёрдтёй, цёмё гёсгё 
си уотё загъта, уой. Ёцёгёйдёр, е адтёй хёлхъой гёнагё, 
гъёуа, нё гъёуа, уёддёр хилё ракъахидё, раст нё уидё, 
уотемёй еске кой кодта. Фёливд ёма мёнгёдтё дзубанди-
тё дёр кёнагё адтёй. Еци бон дёр Никъалай цёмёйдёр 
ёнёрастёй фудгин кодта.

Дзурдуати еци ёнёзонгё дзурд кёд финст не ’рцудёй, 
уёддёр ин ё нисан ба Петр багъуди кодта.

«ЁЙ ДЕССАГ – ЛЁДЁРУН, 
ДЕССАГДЁР – ЛЁДЁРД УН...»

Цёгат Иристон ёхе цёттё кёнуй ахсгиаг цау исбёрёг кё-
нунмё – 1100 анзи ёнхёст кёнуй Аланистони исаргъудбёл. 
Уой фёдбёл мах журнали дёр мухургонд цёунцё хецён 
ёрмёгутё. Абони нё дзубанди ёй игъустгонд диникустгё-
нёг ёма рохситауёг Цопанти Ивани (Едзай) фурт Никъалай 
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туххён. Адтёй Дигоргоми Гёлиати зилди фёстаг саугин. Ё 
рёстёги каст фёцёй Ёрёдони духовон семинари, адтёй 
Уёллагири коми аргъауёни диакъон. Фёсаууонмё каст фё-
цёй Казани духовон академи, кёцими ин исаккаг кодтонцё 
саугини ном.

Гёлиати аргъауёни саугинёй фёцёй евгъуд ёноси ин-
сёйёймаг ёнзти кёронмё, культурон революций рёстёги 
аргъауёндёнттё ихёлд ку ёрцудёнцё, уёди уёнгё. Пад-
дзахи доги Владикавкази епархий курдиадёмё гёсгё Цопан-
ти Никъала, ё еузёрдиуон архайди фёрци хуарзёнхёгонд 
ёрцудёй Сугъдёг Владимири майданёй ёма сугъзёрийнё 
сахатёй, кёцибёл финст адтёй: «От его Императорского 
Величества и священного синода». Цопанти Никъалай цард-
вёндаги хабёрттё уойбёрцёбёл цёмёдессаг ёнцё, ёма 
сёбёл ёнгъезуй бёлвурдёй ёрдзубанди кёнун. Ка ’й зо-
нуй, уёхён равгё дёр нин фёууодзёнёй, фал мё абони 
ба фёндуй еу цауи туххёй радзорун.

* * *

...Евгъуд догё Уёрёсей райдёдта, ёнёгъёнё дуйней 
цардарёзтбёл зингё ка фёббёрёг ёй, уёхён цаутёй. Е 
дин Фиццаг уруссаг революци (1905 анзи), е дин 1917 анзи 
Цитгин Октябри революци, кёци расайдта, медбёстон ке хо-
нунцё, фал ма сауёнгё фёсарёйнаг паддзахёдти ёфсёд-
тё дёр кёми архайдтонцё, еци тугъд, фёццудёй цалдёр 
анзи, ё фудёй Уёрёсей цардиуаги еугур гъуддёгутё дёр 
бунихёлд фёцёнцё, багъудёй гъезёмайраг хъиамёттё, 
цёмёй бёстё ё кеми ёрцудайдё, уомён.

Еугур еци ёма берё ёндёр аллихузон цаути фудёй 
адёнтё никкёрёдземё ’нцё, тохёндзаумауи хъаурёй 
ёвзурстонцё нёуёг цард аразун. Цёгат Иристони дёр, ка 
большевикти фарс адтёй, ка ба иссёй эсер, кенё ба – анар-
хист, иннетё цидёр ёндёр уёхён «цъёхъалти уолёнти» 
банадёнцё. Раздёриккон цард фулдёр ке зёрдёмё цудёй, 
етё фёцёнцё уорс ёзмёлди фарс, аразтонцё си ёвзаргё 
тугъдон къуёрттё, сауёнгё ма ёфсёдтё дёр.
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Дигоргом дёр еци дзаманти еуварс нё байзадёй револю-
цион ёзгулитёй, медбёстон тугъди карз нихмёлёудтитёй. 
Цийфёнди кёд ниддехтё ’й дзиллё, уёддёр хуёнхбёсти 
цёргутён фулдёр сё зёрдёмё цудёнцё нёуёг, фёл-
лойнёгёнгутён зёрдёмёдзёугёдёр цард исаразунёй син 
зёрдитё ка ёвардта, уони фёдздзурдтитё ёма лозунгтё. 
Арёзт ёрцудёй, большевикти фарс ка хуёстёй, уёхён 
къуёрттё. Уонёй сё еуей сёргъи лёудтёй Арсёгти Гор-
га, Уёллагкоми Гёлиати цёрёг, ахургонд лёг, революций 
гъуддёгтёбёл ёновуд. Горгай фарсхуёцгутё Дигори коми 
минкъий н’ адтёнцё.

Сурх партизанти архайд 1919-аг анзи адтёй ёнёуагё агъа-
зиау. Хъёбёр тухсун кодтонцё уорсгвардионти ёфсёдти.

Еууёхёни Згиди ёфцёгбёл Уёллагкоммё ёрфестёг ёй 
ёфхуёрёг ёфсёдтон къуар. Куд рабёрёг ёй, уотемёй уо-
нён сё ихёс адтёй, большевиктён сё кой дёр куд нёбал 
уа, уёхён цёфтё никкёнун Уёллагкоми гъёутё. Ёрлёуд-
тёнцё Ёхсийаги будури ёма барвистонцё гъёути сёргъ-
лёугутёмё, хестёртёмё, унафё хёссуни барё си кёмё 
адтёй, уёхён лёгтёмё, цёмёй сё размё рацёуонцё.

Ёфсёдтон къуарёй адён, ёцёгёйдёр, ёдас н’ адтён-
цё, ёма уайтагъд сё размё фённёхстёр ёнцё ёвзурст 
адёймёгутё. Къёмунтё ‘ма Ёхсийаги астёу ес Фёлвёрай 
фёзё. Уоми ёрцудёй сё фембёлд. Ёфсёдтон къуари но-
мёй дзурдта ёригонгомау афицер, ирон. Ё хёццё дууё ён-
бали, хъазахъёгтё. 

Афицер загъта:
– Нё сёргъи лёуунцё болкъонтё Хабай-фурт ёма Алек-

сандров. Уони бардзурд ёй, цёмёй Гёлиатё, Къёмунтё, 
Дунтё ёма Хонсари гъёути большевиктё ёма уони фарс
ка ’й, етё нёмё барвёндонёй лёвёрд ёрцёуонцё.

Афицер карзёй дзурдта, ёвзиста, сауёнгё уотё дёр, гъо-
ма, дзармадзанёй дёр фехститё кёндзинан гъёутё ёма 
берети хёдзёрттё ихёлд ёрцёудзёнцё.

Хестёртё, гъёуи мийнёвёрттё куд нё балёдёрдтён-
цё, уавёр цёйбёрцёбёл бёллах расайдзёнёй, уой. Ёма 
архайдтонцё сё дзуаппёй лигъзласё кёнун. Ёвзурст адё-
ни хёццё адтёй уёди рёстёги Гёлиати зилди аргъауёни 
саугин Цопанти Никъала. Еци цаутё уой фёсте имисгёй, е 
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куд дзоридё, уотемёй уавёр адтёй тёссаг. Хумётёги ёф-
сёдтон къуар ке нё адтёнцё, е бёрёг адтёй сё номёй 
дёр – ёфхуёрёг хъазахъёгтё.

Куд дини сёргълёууёг, уотё Никъала дёр ё зёгъуйнёг-
тё, хебёлхуёцгёй, балёдёрун кодта уруссагау:

– Сумах цёй кой кёнетё – «большевиктё», «меньшевик-
тё» – уёхёнттён ами зонгё дёр неке неци кёнуй. Ёз куд 
дини ёма аргъауёни сёргълёууёг, уотё сумахён дзурд 
дёдтун, Гёлиати зилди цёрёг адён Уёрёсей паддзахадё-
бёл алкёддёр ёновуд ке адтёнцё, уой. Байгъосетё хес-
тёртёмё, ёма мах ёрдигёй, куд иуазгутё, уотё уин уодзё-
нёй ёгъдауёй кадё.

Ёфсёдтонти мийнёвёртти зёрдёмё уёхён дзубанди-
тё ёнхёст нё фёццудёнцё ёма нигки карздёрёй загъта 
сё хестёр афицер:

– Уёхён дзубандитён нуртёкки бунат нёййес. Мах ами 
цёмён ан, уой хуёздёр зонён, ёма ку багъёуа, уёд то-
хёндзаумауи хъаурёй дёр нё гъуддаг кёронмё хъёртун 
кёндзинан, – никкидёр ма цидёр зуст ёвзиститё кодта.

Куддёр афицер дзурд фёцёй, уотё, гъёуи мийнёвёртти 
фёсте ци бёхгинтё лёудтёй, уонёй еу карзёй исдзурдта:

– Ци ракёндзёнцё аци куййёй игурдтитё! Цёбёл син 
лихстё кёнён!.. Сёхемё ци нё кёсунцё! Ниссёцёвун гъё-
уй! – ёма уотё идарддёр. Ка дзурдта, е, нёкёси, адтёй Ар-
сёгти Горгай ёнбёлттёй еу.

Уорс афицер дамбаца фелваста ёма си ёвзедуй. Никъала 
куд имисидё, уотё Горгай къуари адтёй гъёйтт-лёхъуёнтё. 
Уёхён ёвзиститё ё сёрмё ка нё хаста, еци лёхъуён еу 
гёпп бёхёй ракодта, фондзёхстон топп афицери реумё 
фёййаразта. Саугин Никъала сё астёу фёммедёг ёй ёма 
ё къохтёй хуёцёнгёрзтёбёл ниххуёстёй, гъёрёй сёмё 
дзоруй:

– Ма фехсетё!
Никъала адтёй саугини дарёси, ё уёле – пёлёз, уёдта 

– майдан, паддзахи номёй ин лёвёрд.
Фиццаг иронау, уёдта уруссагау дзоруй:
– Кёд фёууидтайтё, мийнёвёрттё (парламентертё) кё-

рёдземё ёхсён дзаумау райсгё?!.
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Ёрсабуртё ’нцё, хестёртё дёр сё загъд еума хатт загъ-
тонцё, федауцёй баунафё кёнён, зёгъгё.

Ёфсёдтонти мийнёвёрттё сё къуармё ку ёздахтёнцё, 
уёд син Никъала балёдёрун кодта:

– Уёхецён дёр, уёдта уё сёргълёугутён, Хабай-фурт 
ёма Александровён дёр мё хёдзари ес бунат, фусун уин 
ан. Сёрмё ёрхёссуйнаг нё ‘й, цалдёр гъёуей астёу итигъд 
будури ёрбунатон уайтё, е.

Идарддёр хабёрттё уотё рауадёнцё, ёма хъазахъёг-
тё гъёути ёрфестёг ёнцё, сё хецауадё ба ёд штаб ба-
фусун кодта Цопантёмё.

Ци бон ёрбацудёнцё, еци бон изёрёрдёмё ахёст ёр-
цудёй ёстдёс лёги, уорсити нимадмё гёсгё, етё адтёнцё 
большевиктё ёма уони фарс ка адтёй, уёхёнттё. Ахёст 
адёни бакодтонцё Къёмунти Тахохти хёдзёртти буни скъё-
ти.

Куд рабёрёг ёй, уотемёй Хабай-фуртмё адтёй гёгъё-
дибёл финст номхигъд. Никъала куд зёгъидё, уотемёй, нё 
исбёрёг ёй, еци номхигъд сёмё се ’рбацуди разёй адтёй, 
ёви, ку ёрбацудёнцё, уёд сёмё ’й еске бахъёртун кодта.

Берё рёстёгути фёсте аци цаути хабёрттё ескёмён ку 
дзоридё, уёд ёй алкедёр бафёрсидё:

– Горгай куд нё ниййахёстонцё?
Ё дзуапп уидё уёхён:
– Хабай-фурт зудта Арсёгти Горгай хабар. Гёлиатёй ке 

ёй, уой дёр, фал ёй комкоммё ба нё фёсмардта. Ёрго-
мёй ба неке иской кодта, Горга кёми ёй, уой, кёд гъёути 
цёргутёй кёмёндёр сёхемё адтёй, уёддёр. Уёллагкоми 
еци доги Горга нимад адтёй тёккё кадгиндёр, ахургонддёр 
ёма еугурёйдёр сё сёр бёрзонд кёмёй хастонцё, уёхён 
лёгбёл. Дугкагёй ба, Горгабёл ка бацъух кодтайдё, е нимад 
адтайдё ё тоггинбёл. Горгай туххёй ба Арсёгти фёсевёд 
тог райсунбёл сёхебёл дёр нё байаурстайуонцё.

Ёфхуёрёг ёфсёдтонти къуар дугкаг бон Къёмунти уёл-
лаггъёуи фёзи ауиндзёнтё райаразтонцё. Уайтагъд фёх-
хёлеу ёй хабар – ахёст адён ауигъд уодзёнцё, зёгъгё. 
Ахёст адён ёма сё бийнонтё, хёстёгутё, еу загъдёй еу-
гур Уёллагком дёр, катаййи бацудёнцё, фидбилизи арт нё 
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ку содзуй, ёма ци кёнён, зёгъгё. Силгоймёгти гъарёнгитё 
берё хёдзёрттёй игъустёй.

Саугин Никъала дёр уёззау сагъёсти бацудёй. Ёцёгёй-
дёр, уёхён ёверхъау гъуддаг гъёубёсти ку ёрцёуа, уёд 
е аргъауёнён, дини кадён дёр, дзиллён сёхе цардиуагён 
дёр устур бёлах уодзёнёй. Зин балёдёрён н’ адтёй ё 
катай. Хъёбёр гузавё кодта ё мадё Нёгъуда дёр (ё фидё 
Едза уёдмё цардёгас нёбал адтёй). Уайдзёф кодта ё фур-
тён:

– Дё хёдзари ёрцёрун кодтай афицерти. Етё уёхён 
фидбилиз уал муггаги ёма хёдзаремён ку исаразонцё, уёд 
е мах цёсгонёй дёр цёуй. Атё рахъутти уодзёнёнцё, мах 
ба адёни астёу куд цёрдзинан?..

Никъала дёр куд нё лёдёрдтёй уони. Ёма ё уодёй уод 
кодта, цёмёй афицертё ести хузи фёттасиуонцё, сё ёвер-
хъау фёндё раййевиуонцё, уобёл. Хабай-фуртмё ёхе ба-
хатидё, ёма ин е уотё ракёнидё:

– Дёу гъуддаг нё ‘й. Дё дини хабар кёнё. Большевикти 
сёрбёл дзоруни ихёс дёбёл нёййес.

Нёкёси, Хабай-фурт ёхе кёд уёхён гурумухъёй ёв-
диста, уёддёр си Никъала зёгъидё уотё:

– Адтёй ахургонд, хуёрзёгъдау, афицери ном кади хёц-
цё ка хаста, уёхён ёфсёдтон. Ниуёзтёй дёр адтёй хе-
бёлхуёцгё. Ё хёццё ци афицертё адтёй, етё уарзтонцё 
раниуазун, уруссагау ёнёфсар зёгъдтитё дёр искёниуон-
цё. Хабай-фурт син рахилё кёнидё, уёхе дарун зонетё, 
ами силгоймёгтё ес хёдзари, ёма уонёй ёфсёрми кёне-
тё, уомё ма кёсетё, ёма ёвзаг нё зонунцё, афицери ном 
ма ёгадё кёнетё, зёгъгё.

Куд иуазгутё, уотё син финги ёгъдау конд цудёй алли бон 
дёр. Косарт ба – кенё алли бон, кенё ба – бонцохёй. Тёккё 
фиццаг бабадтёй фёстёмё Хабай-фурт сё хёццё исбадун 
кёнидё Нёгъудай.

– Мах нёуёг цард аразён Иристони, ёма гъёуама сил-
гоймаг, бустёги дёр ду, куд нё мади хай, уотё дё бунат уа 
кадгин, – ёма идарддёр уёхён дзубандитё кёнидё.

Еу бон куд адтёй, уотемёй еу лёг (Никъала ин ё ном 
некёд зёгъидё еу дууё-ёртё хеуонемёй уёлдай) фёз-
зиндтёй изёрёрдёмё Цопантёмё. Ё размё тургъёмё 
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рацудёй Нёгъуда. Иуазёги фёндадтёй Хабай-фурти фёу-
уинун. Силгоймаг ин балёдёрун кодта, Хабай-фурт уолёфгё 
кёнуй, зёгъгё, ёма дин ёй куд райгъал кёнон.

– Бангъёлмё кёсё, кенё медёмё рацо, – адтёй сил-
гоймаги загъд.

Иуазёги берё рёстёг ке нё фёндадтёй уоми ун, е ё 
катайбёл бёрёг адтёй. Еу цёйбёрцёдёр рёстёг тургъи 
рацо-бацо ракодта, уёдта ё ронёй исиста гёгъёди ёма 
Нёгъудайён рафёдзахста:

– Мёнё аци финстёг Хабай-фуртмё радтё, ёндёр не-
кёмё. 

Уойадёбёл фёстёмё Гёлиатёмё (цёугё дёр
еци ’рдигёй ёркодта) фёрраст ёй...

Изёрёй, ё фурт Никъала ку ёрбацудёй, уёд ин иуазёги 
хабар ракодта ёма имё еци гёгъёди балёвардта:

– Ёркёсай, ци си финст ес.
Никъала куд дзоридё, уотемёй пеци дуармё арти рохсмё 

финстёг бакастёй ёма ё мадён зёгъта:
– Финст си ес, Горга сёхемё ке ёй, е, уёдта цёмёй 

тёккё сёумё хъазахъёгтё фёззиннонцё ёма партизантё 
ахёст ёрцёуонцё.

Мадё уой ку фегъуста, уёд уотё фёккодта:
– Цёфёй кёд нё мёлис, уёдта дин рёхуст... Еугур фид-

билизи хауён.
Никъала ниссагъёси ёй, лёдёрдтёй ёй, цёйбёрцёбёл 

тёссаг уавёри ёнцё, номхигъди ци адён финст ёнцё, етё, 
уёдта сёхуёдтё дёр, уой, ёма уёхён унафё рахаста:

– Горгамё ёз фёххабар кёндзёнён. Ка ’й зонуй, ести, 
уёд зёгъё, ёз неци, ёма неке фёууидтон.

Ёхуёдёг баздахтёй ёма гёгъёди пеци багёлста, Гор-
гамё ба, кёбёл ёууёндтёй, уёхён адёймаг фёдесонёй 
рарвиста.

Горга ёма е ’нбёлттё еци ёхсёвё Долёгъи ёфцёгмё 
сёхе исистонцё.

Дугкаг бон Хабай-фуртён хабар уёддёр фегъосун код-
тонцё. Ёма хъазахъёгтё ку ниццудёнцё, уёд Горгайён ё 
думгё дёр гъёуи нёбал адтёй.

Кёд ма ести гъуди кёнун, уёд уотё дзориуонцё, Горгай 
фиди ёнсувёр ёма уой фурти дёр хъазахъёгтё ниййахёс-
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тонцё, Гёлиатёмё ку бахъёрттёнцё, фал сё еу рёстёги 
фёсте рауагътонцё.

Еу бон хъазахъёгтё, сё сёргъи Хабай-фурт, Александров 
ёма иннё афицертё, уотемёй Къёмунти уёллаггъёуи Кё-
рёджини билёбёл сё дзармадзан ёрсагътонцё. Уордигёй 
ракёсгёй, дзёбёх зиннунцё Мёхческё, Уёхъёцё ёма 
Къамати гъёутё. Никъала дёр сё фёсте иссудёй, кёми 
ёрбунат кодтонцё, уордёмё. Ци кёнунмё гъавунцё, уой 
базонунмё.

Хъазахъёгтё уайтагъд дзармадзан ёррёсагътонцё ёма 
син Александров бардзурд равардта:

– Ёхсунмё ёррёвдзё кёнтё дзармадзан!
Никъала ку балёдёрдтёй, гъёутёрдёмё ёхсун гъавун-

цё, уой, уёд ёхе бахатта Хабай-фуртмё, загъта ин:
– Ёвуд адёнёй еске базёран кёндзинайтё. Ё сёрён 

ка неци зонуй, етё фидбилизи ку бахауонцё, уёд е раст нё 
уодзёнёй.

Хабай-фурт дзоргё дёр неци скодта, фал Александров ба 
уотё:

– Тагъд еци ёрдёмё цёуй нё ёфсёдтон къуар ёма ’й 
гъёуама зононцё, тухё мах къохи ке ёй, уой. Ёхсетё!..

Дзармадзани гъёр арвнёрёгау фёццудёй ёма кёми 
фёцёй, Хуцау ёй зонуй.

Цанёбёрёг рёстёг рацудёй, дзармадзани гъёрёй гъос-
тё нёма ёрсабур ёнцё, уотемёй топпи гёрах райгъустёй, 
ё фат Хабай-фурти къёхти рази ругё ёд цёхуарё искалдта, 
ёма ё цъуз фёццудёй.

Хъазахъёгтё фёйнердёмё рагёппитё кодтонцё, сё 
топпити сампалти къёбар-къубур исцудёй, сёхе фарсрё-
бунмё фелхъивтонцё ёма тарстёй радзорё-бадзорё код-
тонцё:

– Партизантё!.. Горга!.. Горга!..
– Ци адтёй? – рафарста Хабай-фурт дёр, рафёлорс ёй 

уотемёй. 
– Ка нё фехста?
– Нё зонун, ка фехста, – дзоруй Никъала, – фал е уой 

бёрёггёнён ёй, ёма ма ку фехсайтё дзармадзанёй, уёд 
нёмуг дёхебёл дёр исёнбёлдзёнёй... Хабай-фурт ё къо-
хёй райамудта, мабал ёхсетё, зёгъгё, ёма гъёуай кёнуй 
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Уорсхонхёрдёмё, Хурё ка хуннуй, еци рауёнмё. Ниууагъ-
тонцё хъазахъёгтё ёхсун, дзармадзан ба ё бунати байза-
дёй. Ёхсёвигон ёй кадёр фесхуста ёма бёрзонд айнёг 
къёдзёхёй рахаудтёй. Ниппурх ёй.

Никъала, аци хабёрттё ку ёрцудёнцё, уёд уёлдай иска-
тай ёй – лёдёрдтёй ёй, нур уорсгвардиуонтё ахёст адё-
ни уотемёй нёбал ниууадздзёнёнцё, ци киндё уа, уой нё 
зудта. Афицертё сё гъёумё раздёхунбёл исарази ёнцё. 
Фидбилизёй ке фёййервазтёй сё хецау, уой туххёй Хуцау-
мё сковун гъёуй, зёгъгё, ранёхстёр ёнцё хёдзарёмё. 
Рёфтад афонё дёр адтёй.

Цалинмё еци хабёрттё цудёнцё, уёдмё Цопанти хё-
дзарёмё ёрбацудёнцё силгоймёгти къуар, мийнёвёрттё 
ахёст адёни бийнонти номёй. Ниллёудтёнцё Нёгъудамё: 
«Сумах иуазгутё ёнцё нё бёллах хёсгутё, ёма сумах къо-
хи ёй сё идарддёри карнёбёл байархайун».

Бёргё син дзуапп лёвардта Нёгъуда, игъосёг нёмё 
нёййес, архайён, фал ни неци уайуй, зёгъгё. Силгоймёг-
тёмё уёхён дзуапп кёми раст кастёй, ёмё сё маст калд-
тонцё, ёфхуёрён зёгъдтитё дёр искёниуонцё.

Зёрдмёгурёй рахёлеу ёнцё. Уой ма ку базудтонцё, 
ёма ахёститё ёрцудёй, уёдта бунтон низзёрдрист ёнцё.

Афицертё бамбурд ёнцё сё рёфтади фингёмё. Нёгъу-
да ба ё фурт Никъалайён силгоймёгти ёрбацуди хабар ра-
кодта. Уёдмё Хабай-фурт фингёмё байагурдта мадё ёма 
фурти. Никъала дзоруй мадёмё:

– Бацо сёмё. Еума хатт си ракорё, гъома, ниссин хатир 
кёнетё, мёгур адён ёнцё.

Нёгъуда нё арази кодта:
– Нё зонун, ци ма син зёгъон... Нё ‘й мё бон уони агкаг 

дзурдтё иссерун.
– Хуцау дин фёййагъаз кёндзёнёй, цо, – загъта Никъала.
Нёгъуда бацудёй финги размё, афицертё фестадёнцё.
– Исбадё нё хёццё, – дзоруй Хабай-фурт.
– Уё гъуддаг кёнетё, – дзоруй сёмё Нёгъуда, – нурмё 

дёр раст нё адтёй, силгоймаг лёгти хёццё еу фингёбёл 
ке бадуй, е. Мах ёгъдауи е нё федауй.

Хабай-фурт балёдёрдтёй, силгоймагмё цидёр зёрди-
худт ке ес, уой.

Прозœ
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– Кёд естёмёй фёррёдудан, уёд нин ёй балёдёрун 
кёнё, хумётёги нё ’нцё аци ‘здёхтё.

Нёгъуда еу рёстёг ёдзинёг кёсуй ёма Хабай-фуртмё 
дзоруй:

– Мадё дин ку ес, ёнгъёлмё дёмё ку кёсуй. Фёндуй 
дё, цёмёй сёрёгасёй дё хёдзарё иссерай, е?

– Куд нё, мё мадёй хъазардёр ба мин ка ес? – уотё 
бакодта болкъон.

– Мадта дё мадё, дё фиди хатирёй, Устур Хуцау дин 
дё фёндаг нё фёрраст кёндзёнёй еци мёгур адёни тё-
регъёдёй, – дзоруй имё Нёгъуда. Ёхуёдёгка ёвваст ё 
сёрбёттён ё сёрёй фелваста ёма ’й Хабай-фурти къёхти 
рази ниггёлста. 

Болкъон фёггёпп кодта:
– Е куд ёй?! Уёхён уёззау ёфхуёрд ба нё цёмё кёнис! 
Фелваста сёрбёттён, фёстёмё ’й дёдтуй. Еци ёгъдау 

ка зудта, етё цидёр ёнахур сёхе банкъардтонцё, кастёнцё 
Хабай-фуртмё, идарддёр ци уодзёнёй. Уруссаг афицертён 
дёр балёдёрун кодтонцё, ци цудёй, уой.

Уёд сёмё Никъала дёр еума хатт, цёмёй ёй еугурёй 
дёр лёдёронцё, уотё уруссагау дзоруй:

– Вы говорите, что представляете собой белое движение – 
это созвучно с деяниями господа нашего Христа, священным 
писанием. Утверждаете, что строите новую жизнь. Но поду-
майте – если вы за собой будете оставлять кровавый след, 
кто за вами пойдет? Как вас поймет народ? Я вас уверяю в 
том, что арестованные вами понятия не имеют о большевиках 
и меньшевиках. Это результаты каких-то провокаций и доно-
сов злопыхателей.

Хабай-фурт ин уёд загъта:
– Хуарз... Уёхён дзубандитё ёма нё мади хаййи кур-

диади фёсте мё бон нецибал зёгъун ёй. Уё фёндон уин 
ёнхёст кёнун. 

Уотё зёгъгёй, бардзурд равардта уруссагау:
– Отпустите арестованных, только скажите казакам, чтобы 

плетьми их взгрели. Пусть это будет им в назидание, и чтобы 
впредь не путались в революционных течениях.

Цопанти Валери. Радзурдтё
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Александров уой куддёр райгъуста, уотё фёггёпп кодта 
ё бунатёй, ёма уотё:

– Господин полковник! Что вы делаете?! Мы карательный 
отряд, а не миссия благодетелей!..

Хабай-фурт имё дзоруй:
– Вы видели, на что пошла эта уважаемая женщина. Если 

мы будем перешагивать через такие вещи, то как мы будем 
выглядеть в глазах народа.

Александров уёддёр нё сабур кёнуй:
– Подумаешь, какая-то осетинская баба платок сняла, и мы 

не должны карать большевиков и их последователей. Я вас 
не понимаю.

– Замолчи!.. Сперва думай о том, что говоришь. Я ко-
мандую отрядом и принял такое решение, – загъта болкъон 
Хабай-фурт. 

Никъаламё дёр гъулёг фёккастёнцё Александрови дзу-
бандитё, ёма ин бауайдзёф кодта:

– В святом писании сказано: «Возлюби ближнего, не суди, 
да не судим будешь. Слушайся старшего...» Если вы себе 
позволяете о матери говорить «какая-то баба», то у нас это 
святое.

Александров ма цидёртё ралёхурдта, уёдта дзоруй Ха-
бай-фуртмё:

– Я давно вам сказал, этот поп на себя слишком много 
берет. 

Хабай-фурт еума хатт бауорёдта е ’нбали ёма еугурей 
дёр фингёмё байагурдта.

Ахёст адёни исуёгъдё кодтонцё. Ёрмёст, хъазахъёг-
тён куд загъд адтёй, уотё скъёти дуари фёйнё фарсемё 
дууемёй лёудтёнцё ёма, ка фендёбилё уидё, уой ба 
фёйнё цёфи ёхсёй ёркёниуонцё.

Ёфсёдтонтё ку рандё ’нцё, адён кёрёдзей ку ёрлё-
дёрдтёнцё, уёд, ахёст к’ адтёй, ёма маруни фёндё кё-
мён искодтонцё, етё Цопанти Никъалай хёдзарёмё арфё 
кёнунмё ёрбацудёнцё.

Гъе уёхён хабёрттё ёрцудёй 1919 анзи Уёллагкоми.

Прозœ
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* * *
Кёронбёттёни ма уой зёгъуйнаг дён, ёма хуарздзийна-

дё адёнёй нё иронх кёнуй.
Мёнё нур ци цаути кой ракодтон, уони фёсте цёйбёрцё-

дёр рёстёг рацудёй, ёма, куд ёнёгъёнё Уёрёсей, уотё 
Дигоргоми дёр федарёй-федардёр кёнун байдёдта нёуёг, 
советон цардарёзт ёхе ёгъдёуттё ёма фёткити хёццё. 
Уонён сё еугуребёл кёрёй-кёронмё нё дзордзёнён, фал 
си еуей, нё дзиллёй хъёбёр берети цардиуагёбёл ёнёуа-
гёдзийнёдтёй ка фёббёрёг ёй, хъёбёр берети карнё ка 
фенамонд кодта, еци гъуддаги туххёй ба уёддёр зёгъдзё-
нён. Уомён, ёма комкоммё баст ёй мё абони дзубандий 
хёццё.

Куд зонетё, уотемёй Советон хецаудзийнадё ё бартё 
ку ёрфедар кодта, уёд ё фиццаг нёуёгдзийнёдтёй еу ис-
сёй коллективизаци, гъома, гъёути арёзт цудёй еумёйаг 
хёдзарёдтё. Уобёл ка нё арази кодта, ёма иннетёй хузё-
нондёр ка цардёй, уони «къолёктё» исхудтонцё, «адёни 
знёгтё» си аразун байдёдтонцё – сё мулкитё ёнёгъё-
нёй дёр айдагъдёр сёхе фёллойни фёрци бамбурд код-
тонцё ёви сё ёндёр кутемёйдёрти бакустонцё, уой нё 
нимайгёй сё, Сибирмё ёма ёндёр идард рауёнтёмё ту-
хёрвист кодтонцё.

Гъе уотемёй, цидёр соцъагёнгути ёма ёдзёстуарзон 
цъуххёсгути цъамардзийнади фудёй берё рёстзёрдё 
адёймёгутё ёма сауёнгё ёнёгъёнё бийнонтё бунтон 
ёнёраст ёфхуёрд ёрцёуиуонцё, беретё си бунтон бабун 
ёнцё.

Уогё, уотё дёр уидё, ёма адён рёстдзийнади сёр-
бёл ку исдзориуонцё, уёд сё фёндё рацёуидё. Уотё 
рауадёй Цопанти Никъалай хабар дёр. Евгъуд ёноси 30-
аг ёнзти уой дёр къолакбёл ку банимадтонцё, ёма ё 
граждайнаг бартё ист ку ёрцудёнцё, уёд ё нихмёдзор-
гути ёрдигёй цалдёр хатти ёвёрд ёрцёуидё фарста: 
«Цёмё байзадёй саугин Сибирмё ёнёрвист иннё къо-
лёктёй уёлдай?»

Унафё рахёссуни туххёй исаразтонцё Уёллагкоми еу-
мёйаг ёнбурд. Уогё, дзубанди ма си цудёй ёндёр кедёрти 

Цопанти Валери. Радзурдтё
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туххёй дёр. Къолак ёй аци хёдзарё, ёма ёрвист ёрцё-
уёд зёгъгё, уёд адён еумёйагёй сё къох исдариуонцё.

Никъалай туххёй фарста ку ниввардтонцё, уёдта ёнбур-
ди адён ниссабур ёнцё. Хестёртёй кадёртё загътонцё: 
«Цопанти Никъала иннети хёццё еу рёнгъёбёл ёвёргё 
нё ‘й». Ёма ёримистонцё, 1919-аг анзи уой фёрци бере-
тё мёлётёй ке фёййервазтёнцё, уой. Загътонцё, ёцё-
гёйдёр адтёй бонгин, дардта ихуёрститё, фал ё косгути 
некёд исгъолон кодта, хуёрдё ’ма миздёй ба некёд неке 
зёрдихудт ёрхаста, ирёзгё фёсевёди ахурбёл дёр хъё-
бёр зёрдёй архайдта ёма уотё идарддёр.

Цубур дзубандиёй, байзайёд ёнёрвист, зёгъгё, уобёл 
еугурёй дёр исгъёлёс кодтонцё.

* * *
...Нё зундгонд поэт Скъодтати Эльбруси ёмдзёвгитёй 

мё зёрдёбёл ке дарун, уонёй еуеми уотё загъд ес:

Нёй дессаг цёрун дёр,
Нёй дессаг мёлун дёр,
Ниуазун, хуёрун дёр,
Исгъар ун, сёлун дёр.

Ёнёмётёй ёппун
Нё хауй сёри гъун.
Ёй дессаг лёдёрун,
Дессагдёр – лёдёрд ун...

Уотё мёмё кёсуй, ёма аци рёнгъити ёвёрд гъуди дес-
саги ёмзёл ёй мё абони радзубандий хёццё. Нё адёни 
алли фёлтёрти дёр нёмё алкёддёр адтёй хъёбёр кур-
хон адёймёгутё, кёцитё рёстуодёй рацудёнцё сё карни 
нёдтёбёл, рёстзёрдёй лёггадё кодтонцё нё фиддёл-
тён, нё дзиллён, бантёстёй син берё арфиаг гъуддёгу-
тёй фескъуёлхун. Фал цидёр, рёстдзийнадё зулунгёнёг 
гъуддёгутёмё гёсгё син аккаг аргъгонд нё цудёй. Ёма нё 
ихёс ёй, еугур еци хабёрттёмё лёмбунёгдёрёй ёркё-
сун, се ’цёгдзийнадё син исбёлвурд кёнун. Еу загъдёй, ёй 
дессаг – лёдёрун, дессагдёр – лёдёрд ун.

Прозœ
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ХЪАМБОЛТИ Николай

ТОГИ ЦИТЁ

Нё рагфиддёлтёмё хъёбёр карз ёгъдёуттё адтёй, – 
уёлдайдёр ба, тогесуни фёдбёл баст ка уидё, уоми бустё-
ги ёнёхатир уиуонцё.

Ести фидбилиз ку ёрцёуидё, лёгмёрдтё, лухгёндтитё, 
уёд, ёгъдаумё гёсгё, ци муггаг ёстъёлд ёрцёуидё, етё 
гъёуама сё тог райстайуонцё сё бафхуёрёгёй. Беретё ба 
сё фур карзёй ёхсёни ёвзурст лёгтёмё дёр нё игъустон-
цё ёма нё федудтонцё, ёнё сё тог райсгёй.

Уидё уотё дёр, ёма сё комкоммё тоггинёй сё бон нё 
бауидё сё тог райсун, кёми уёдмё Хуцауи незёй рамё-
лидё, кёми ’й ёндёр еске рамаридё, ёма уёдта гъёуама 
тоггини муггагёй еске рамардтайуонцё, кенё ба ин уёддёр 
ё бёх радавтайуонцё.

Уой фёдбёл мин Нари, нёхемё, нё хестёртёй еу лёг 
уёхён тауёрёхъ радзурдта.

Цёветтонги, еу лёг фёттоггин ёй ёма ё тоггинти хёц-
цё нё бафедудта, уотемёй ёхе адзалёй мёрдти бёстё-
мё бацудёй. Ё фёсте байзадёй хёдзари бунбёл ё еунёг 
цъёх кизгё ёма силгоймагмё ба къох исесун устур ходуй-
нагбёл нимад адтёй. Тог есуни гъуддаг силгоймагмё нё 
хаудтёй.

 



104

Фал ма тоггинён байзадёй хъёбёр хуёрзмуггаг бёх, 
ёма тогесгутё исфёндё кодтонцё уой радавун.

Кизги гъостёбёл еци хабар ёруадёй ёма ё бёх ёхсё-
вёй-бонёй гъёуай кёнун райдёдта. Фидён ё уодёгасёй 
Хуцау фурт не ’сёнтёсун кодта, ёма ё кизги биццеуау ахур 
кодта топпёй ёхсунбёл, бёхбёл бадунбёл, цубурдзурдёй, 
нёлгоймаг гъёуама цёмёдёриддёр арёхса, еци ёвзигъд-
дзийнёдтёбёл.

Еу ёхсёвё ёрбагъузтёнцё бёхдавгутё ёма ’й рацёй-
ластонцё. Кизгё сё балёдёрдтёй.

Еци рёстёги ба ёхсёнгорентё бийиуонцё кауёй ёма си 
еу рауён ба дуари бёсти бахезёнгонд ниууадзиуонцё.

Кизгё сё гъёуай кёнуй, фал етё дёр бустёги ёдас 
кёми адтёнцё ёма бёхи аууёнтти цудёнцё. Кизгё сёмё 
ё цёстё даруй ёма ёхецён гъудитё кёнуй: «Сар мин уё 
къона кёнуй, уёддёр уи еу афони еске разёй цёун нё гъёу-
дзёнёй», – зёгъгё. Ёцёгёй дёр уотё рауадёй. Куддёр 
давгутёй еу раразёй ёй, уотё ’й кизгё багёрах кодта, ёма 
лёгён ё уёраги ставд нимморё кодта.

Е ’нбали дёр ма цёй бёхи мётё адтёй, цёф давёги ё 
рагъи фёккодта ёма ёхсёви тари ёрбайсавдёнцё.

Кизги уой фёсте силгоймаг абёрег исхудтонцё, ёма ’й 
некебал бандиудта ракорун, уотемёй ё тъёрёбёл бадгёй 
байзадёй.

Ёз дёр ма ёрёййафтон еци силгоймаги зёрондёй...

СЁГЪЁ ЁВИ ФУС

Анзи райдайёни медхонх бёрёгбёнттё цудёнцё, ёма 
алли хёдзари дёр косёрттё кодтонцё.

Пёсё седзёргёс силгоймаг адтёй, хёдзари минкъий 
сабийтё ирёзтёй, фус ин ка ракосарт кодтайдё, уёхён ин 
неке адтёй, ёма гъёунгёмё рацудёй агорёг.

Кёсуй, ёма далё гъёунги дууё лёхъуёни иссёуй ёма 
имё ку исхъёрттёнцё, уёд сёмё ёхе бакъолё кодта, – мё 
косёрттаг мин ку ракой кёниайтё, зёгъгё.

Прозœ
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Хъамболти Николай. Радзурдтё

Лёхъуёнтё седзёргёс уоси курдиадёбёл дууё нёбал 
загътонцё ёма тургъёмё бацудёнцё. Ёвгёрдгё ’й бёргё 
ракодтонцё, фал ёстъегъгёй ба цар еугур фёракёгёнгё цу-
дёнцё. Силгоймаг сёмё ку ёркастёй, уёд балёдёрдтёй, 
лёхъуёнтё бунти-буни сау расуг ке адтёнцё, уой, ёма сё, 
ё гъёри буни фёккёнгёй, ё тургъёй ратардта. Еци рёс-
тёги фусдзар уёлдаййаг кёмё иссирдтайсё.

Пёсё ё косёрттаг кёронмё ёхуёдёг багъуд кодта.
Дууё лёхъуёни гъёунги идарддёр фёццёунцё ёма сё 

еу инней сонт фарст ракодта: и косёрттаг сёгъё адтёй ёви 
фус?

– Мёнмё гёсгё фус адтёй, – ёууёнкгин дзуап равардта 
е ’нбал.

– Нё, мёнмё гёсгё, сёгъё адтёй. – Уобёл дёр бабёй 
исарази ёй иннё.

Уотемёй нё базудтонцё, ци равгарстонцё, уой...
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ЛИТЕРАТУРОН БУНТÆЙ – 
САБИЙТÆН

* * *

1938-аг анзи Дзёуёгигъёуи уагъд ёрцудёй Хъаз-
бегти Хъазбег ёма Хъазбегти Гадзой ёндзёвгити 
ёмбурдгонд сувёллёнттён – «Даду». Киунугё фё-
лустгонд адтёй аййев конд хузтёй. Уёди рёстё-
ги кёстёртён ци лёвардтонцё, уёдта нури са-
бийтён ци дёттён, уони астёу ес устур игъауги. 
Ка си хуёздёр ёма лёгъуздёр ёй, кёци рёстёги 
фулдёр гъёуёгтё, ёнёраст миутё ес, уобёл нё 
дзорён, – уёддёр еу гъудимё некёд ёрцёудзинан, 
ёма уомён журналкёсгутё сёхуёдтё аргъгёнёг 
уёнтё. Фал, ёнёмёнгё, еу гъуддагбёл гурусхё-
гёнён нёййес: раздёриккон рёстёги дигорон ёв-
заг адтёй гъёздугдёр, рёсугъддёр ёма растдёр. 
Дёлдёр ци уадзимистё мухур кёнён, етё ба аци 
гъудийён хуарз ёвдесён ёнцё.

Редакци
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ХЪАЗБЕГТИ Хъазбег

1-аг МАЙ

Ёгас ёрцёуай,
Нё Маййи рохс бон,
Ходгё рёвдауай
Нё гъёздуг ес-бон!

Ку ан дё зёйнё,
Дё ходгё фёлтёр.
Дё рохс зёрийнё –
Нё зёрди цёхёр.

Ку нин фёлундис
Нё сёрбар бёстё,
Ку нин фёлундис
Нё гъёздуг фёзтё.

Ёр-бабёй сагътан
Дё сурх деденёг;
Ёр-бабёй зардтан
Зёрдё игъёлдзёг.

Ёгас ёрцёуай,
Нё Маййи рохс бон.
Ходгё рёвдауай
Нё гъёздуг ес-бон!
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НАНАЙ ЗАР

Булла ёма буллатё,
Нанай битдзеу, хори хай!
Болат, ёндон – де ’уёнгтё,
Дё рохс бакаст – мёйинкъай.

Дё цёститё – муди тулд,
Сау ёрфгутё – къёлёттау.
Хори тунау – дё идзулд...
Ра-дин-кёнон мё аргъау:

Адтёй дин, мё хор, фидё, –
Ку фёццардёй мёгурёй,
Ку еу ресидё зёрдё,
Гъёстаг уогёй ё цардёй...

Гъе-нур, уартё, фелауй
Сурх туруса нё бёсти,
Ёма и цард фёццёуй
Гъёздуггёнгё нё цёсти.

Булла ёма буллатё,
Нанай битдзеу, хори хай,
Болат, ёндон – де ’уёнгтё,
Дё рохс ёнгас – мёйинкъай,

Де ’стурмё дин уодзёнёй
Сурх хъумацёй цацатё.
Дё сурх галстуг ходдзёнёй,
Нанай битдзеу, буллатё!

Исуодзёнё нёуёгдзау, –
Нёуёг цардён ё зёйнё.
Ахур, косун дё мадау,
Бауарздзёнёй дё зёрдё.

Литературон бунтœй - сабийтœн
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Хъазбегти Хъазбег. Ёмдзёвгитё

Нана фёууёд дё фёхъау,
Болатёй мин ирёзё.
Зёрди ёнкъай, о, битдзеу,
Булла ёма буллатё!

ДЗУГУЛА

О, туку-тукула,
Ра-нин-кёнё дё аргъау.
Ра-нин-кёнё дё булла,
Ра-нин-зарё ёнёвгъау.

Уадзё ёма идзула
Дё зарунмё Бесёгъур.
О, туку-тукула,
Берё уарзён дё гъур-гъур!

О, туку-тукула,
Дё цъёх кёрцё фёлмён ёй,
Дё ном фёууёд Дзугула,
Ра-нин-зарё цёрдёгёй.

ДЗУБУЛДАР

О, дзубулдар, лала къах,
Кёми хётис ёноси?
Хъеллау-думёг, къала-къах,
Кёми фёууис, ци коси?

Алли сахат хуртёбёл
Гёпп-гёппгёнгё ци хётис?
Дё ёнтёсгун сестёбёл,
Пёр-пёргёнгё ци тёхис?

Рацо нёмё ду хёстёг,
Фусунён дин бёздзинан.
Сёребарёй игъёлдзёг –
Зёрдё рохс дё дардзинан!
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УЁРЦЦЁ ЁМА РОБАС

Аргъау

Раги ’ма раги
Уёрццё ’ма робас
Балимён ёнцё.
Пихсбуни рази
Сё зёрди идзаг
Ниццийнитё ’нцё.

Робаси зёрдё
Карки фид хуёрун
Рагёй агурдта,
Е ‘нбали хётдзё
Ести радавун
Иснисан кодта,

Фёндитёгёнгё,
Уёлмёрдти цормё
Ёрбахъёрттёнцё:
Зёронд уостити
Сабат изёри
Ёристёфтёнцё.

Дууё ёнбали,
Сё хийни уогёй,
Ба-цёй-худтёнцё.
Кёркити смагмё,
Ёхцинти уиндмё,
Исцибёл ёнцё.

Уалинмё уёрццё
Уостити фёрсти
Ку рацёйуадёй.
Ниффёдеси ’нцё
И уёрцци фёсте,
Цийнитё гёнгёй.

Уёдмё дин робас
И пихс-рёбунёй
Ратёррёст кодта:
Нард, бор кёркитё
Уостити фингёй
Ёрбанбурд кодта.

Уёдмё уёрццё дёр
Уостити разёй
Испёррёст кодта.
Робаси фёдбёл,
Зёрдирай уогёй,
Ниффёндараст ёй.

И сабатдзаути
Сайдти къёлосёй
Фёццёй-уагътонцё.
Пихсбуни рази
Ёд хуёрд, ниуёзтёй
Ёринцадёнцё.

И цъёх зёлдёбёл,
Сё нард фингёбёл
Ёрцёй бадтёнцё.
Мийнасё гёнгёй,
Сё зари унёр
Ниццёй азёлдёй.

Литературон бунтœй - сабийтœн
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ХЪАЗБЕГТИ Гадзо

НЁУЁГДЗАУТИ ЁМЦУД

Еу, дууё, ёртё, цуппар,
Зёрдигъёлдзёг ёй нё къуар.
Еу, дууё, ёртё, цуппар,
Иссердтан мах рохси дуар.

Фондз, ёхсёз, авд, аст,
Нё фёндаг ёй хъёбёр раст.
Фондз, ёхсёз, авд, аст,
Игъёлдзёг ёй нё фёлгаст.

Фондз, ёхсёз, авд, аст,
Ахур кёнён зёрдирай.
Фондз, ёхсёз, авд, аст,
Аразён мах гъёздуг цард.

Фондз, ёхсёз, авд, аст,
Ёзнёгути кёнён цъист.
Фондз, ёхсёз, авд, аст,
Нё рохс фёндаг – хъёбёр раст.
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МУЛДЗУГ ЁМА ЦЪЁРЁХСНЁГ

Крыловмё гёсгё

I

Рагуалдзёг мулдзуг
Райдёдта косун:
«Куд, – дан, – ёй зумёг,
Уой ёз хуарз зонун!»

Нёмгутё тъулдта
Цъасёмё цёрдёг.
Ёмбурдтё кодта
Алли бон ёрмёг.

Цъёрёхснёг, уартё,
Заргё фёццёуй...
Хуаллаг ин кёртё
Цёттёй нур лёууй.

II

Уайтагъд дин зумёг
Фелвёстёй, мёнё! 
Цъёрёхснёг корёг
Мулдзугмё, гъёйдё: 

«Мёлун ёстонгёй,
Цёмёй уод хъёрта...
Ёрдарё мёнкъёй,
Ци кёнон ёдта?!»

Мулдзуёг дин ходуй
Ёма ‘ймё дзоруй:
«Кёми адтё нурмё,
Ёви адтё курмё,
Цёй ма, ци кустай?»

III

«Мё уоди гага,
Нё мё евдалдёй.
Ка ‘й зудта, зумёг
Тагъд ёрцёудзёнёй?!»

Литературон бунтœй - сабийтœн
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Хъазбегти Гадзо. Ёмдзёвгитё

СИРДОНИ ГИРИЗ1 

Сирдон дин еу хатт
Ёнсури мёйи
Еу царви гъосин
Фёййамал кодта.
Фёддин ёй давуй
Ё сувёллёнттён,
Цийнитё гёнгё:
Цёмённё зара!..
Уёд дин уалдёнгё
Сирдони-сайтан
Еу хеди гъосмё
Ку бацёйхъёрттёй.
– Ё мёнё дессаг!
Мё цёргё бёнтти
Ауёхён тёмёс
Некёд фёууидтон!
Ауёхён хедбёл
Ка бацёудзёнёй,
Карди комёй дёр
Нарёгдёр ку ёй.
– Бацёуон, – зёгъуй,
Фал ку рахауон, –
Ци ма кёндзёнцё
Мё сувёллёнттё?
Ма цёуон, – зёгъуй,
Фал ци киндёуа?..
Кёдмё дёр лёууон, –
Цёун ку гъёуй.
Уёд дин ё цъухи,
Ёваст-ёвастёй
Хуцауи стур ном
Ку фёммедёг ёй.

– Уо, Хуцау, Хуцау!
Мё уод – дё фёхъау!
Ба мё ефхёссё,
Ёнё фидбилиз!
Куддёр бахъёртон
Мё мёгур къёсмё, –
Сойнифунхтё дин
Ку ракёндзёнён.
Хуцёутти Хуцау,
Ёрмёмё кёсё!
Зёрдтагонёй дин
Ку баковдзёнён...
Еци ковгёй, дин,
Фёццёй нёхстёр ёй,
И нарёг хедбёл,
И хийнё Сирдон.
Ёнё фидбилиз
Ку баервазтёй.
Ё гъёлёси дзаг
Уёд ку ниххудтёй.
– Хуцау дё, Хуцау...
Куд дё расайдтон,
Зёнхонуг уогёй,
Цёсти никъулдмё!
Ковдзёнён дин, раст,
Исгузавё дён...
Ёндёр сагъёс мё
Кёми разиндзёй.
Уотемёйти, дин,
Уёртё фёууайуй,
Къёдзё-мёдзити,
Хийнёйдзаг Сирдон.

1 Аци ёмдзёвгё киунугё «Даду»-ёй ист нё ‘й. 
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Ка ‘й зонуй ёма,
Ци рацудайдё...
Уёд ехбёл Сирдон
Ку фёццёй гурдёй.
И салд зёнхёбёл
Ку фёууёлгоммё ’й.
Ё царви гъосин
Ку рабуройнё ’й...
Бустон дёлиауёй

Бёргё нийнёфуй,
Ци ма ракёна –
Ку нёбал зонуй.
Ёрмёст ма загъта:
– Ду, бабёй, Хуцау,
Дессаг дё, дессаг!
Гириз дёр ду ба
Ку нё лёдёрис!..

КЁД ФЁУУЙ Е?

Цъёх ёрдзё – цёрдёг,
Ферттевуй дуйне.
Кёд фёууй е?

Будур – игъёлдзёг,
Фёууй дзи кёрдёг.
Кёд фёууй е?

Нё гъёдтё – сифгун,
Мет дёр си нёййес. 
Кёд фёууй е?

Зёрбатуг, тёхгёй,
Гоц кёнуй заргёй.
Кёд фёууй е?

Гогузтё бёлттёй
Цёрунцё зёлдёй.
Кёд фёууй е?

Литературон бунтœй - сабийтœн
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НÆУÆГ ТÆЛМАЦТÆ

ГЁЗДЁНТИ Гайто

ФРАНЦУЗАГ ЗЁНХЁБЁЛ1 

Документалон прозё

Уруссаг эмигрантти организаци, Антон Васильевич ке 
хёццё исёмбалдёй, уой иуёнгтё сё фиццагдёр, сёй-
рагдёр ихёсбёл нимадтонцё Уёрёсей знёгти нихмё 
тох. Фёззиндтёй 1943 анзи сосёни мёйи, ё аразгутё сё 
фулдёр еци-еу рёстёги адтёнцё француаг Resistance-и 
рёнгъити дёр. Уордёмё цудёнцё алли хузи адёнтё, са-
уёнгё, раздёриккон уорс афицертё дёр. Сё еуетё тох 
кодтонцё немуци нихмё партизанти къуёртти хёццё. Сё 
ихёс – ЦК-и ихёси хёццё еумёйаг – советон тугъдон уа-
цайрёгтён ёнхус кёнун, сё раледзунён син уавёртё ба-
цёттё кёнун, сё кусти саботаж, Германимё цёуни нихмё 
пропагандё, немуцён гёрзефтонг нихкъуёрд дёттун, сове-
тон партизантёмё тёлмацгёнгутё ёрветун.

Эмигранттёй еуёй-еуетё уотё ёдасёй архайдтонцё, 
’ма ин зёгъён дёр нёййес. Берети си зудтон; силгоймёг-
ти архайд си нёлгоймёгти архайдёй минкъийдёр н’ адтёй. 
Арёх советонтён гидтё уиуонцё; берё хёттити фёууид-
тон, Парижи гъёунги эмигрант силгоймаг, ё фёдбёл ба еу 
фондз-ёхсёз советон уацайраги, бёрёг адтёй, кедёр да-
рёс сёбёл ке ес, е; сё фиццаг бакастёй иннетёй игъауги 
дардтонцё. Куддёр сё гестапи агент ёрлёуун кодтайдё, 
уотё тухгин ёфхуёрд баййафтайуонцё – немуцаг лагер-
тёй, кенё син фехсунёй хъёбёр тёссаг адтёй.

1 Кёрон. Райдайён журнал «Ирёф»-и 2021 анзи 1-аг, 3-аг ёма 4-аг 
номерти.
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Немуцмё ка куста, уёхён эмигранттё дёр адтёй; не-
муц сёбёл ёууёндтёнцё, етё ба еци-еу рёстёги ад-
тёнцё уруссаг патриотон организаций иуёнгтё. Сё куст 
хъёбёр пайда адтёй еумёйаг гъудтагён, фал сё цардён
ба – тёссаг; гъулёггагён, беретё си фёммард ёй.

Афицертё, моряктё, уруссаг аристократий иуёнгтё, – 
сё фидибёстёй еуварс фёсарёнти дёсгай ёнзтё фёц-
цардёнцё, нур ци уаги адтёй сё райгурён бёстё, уой 
дёр хуарз нё зудтонцё, фал сёмё сё национ хелёдё-
рунадё ба алцёмёй тухгиндёр адтёй, уой сёрбёлтау сё 
цард радтунбёл арази адтёнцё, ёма сё еске боз дёр нё 
гъудёй. Советон адёни хёццё сёмё еумёйагёй неци ад-
тёй, еци тухгин ёнкъарёнёй уёлдай – еуетё дёр ‘ма ин-
нетё дёр райгурдёнцё ёма исгъонбёл ёнцё Уёрёсей. 
Ёма гъе, еци еппард историкон сорёти (миражи хузён ци-
дёр) сёрбёлтау, ном радтён дёр кёмён нёййес, рай-
гурён бёсти еци ёнёмёлгё уиндё сё Бухенвальд ёма 
фехсунёй тасдзийнади сёрти хезун кодта.

Сё еумёйаг гъуди – немуци нихмё тох кёнун гъёуй – 
адтёй ёнёдузёрдуккаг. Фал, цёмён, зёгъгё, еци фарс-
табёл дзуёппитё ба мёмё арёх кёсиуонцё хъёбёр 
ёнахур. Еу мин си уотё, советон хецауади сёрбёлтау тохи 
ихёс баст ёй, паддзахи рёстёги афицертё ци присягё 
райсиуонцё, уой хёццё. Ёз ин уотё зёгъун, уомён уён 
куд ес, кёд ёма еци рёстёги советон хецауадё н’ адтёй, 
уёд. Кёд, дан, си бёлвурд финст нё ’й, уёддёр ин ёндёр 
хузи лёдёрён нёййес. Ёма мин ёй уотё лёдёрун код-
та: – Присягёмё гёсгё афицери ихёс ёй медёгкаг ёма 
ёндаг знёгтёй райгурён бёстё гъёуай кёнун, цалинмё 
уолёфунгъон уа, уёдмё. Германи ба, ёнёмёнгё, знаг ёй. 
Уёрёсей ес ёрмёстдёр советон хецауадё, е немуци них-
мё тохуй, уомё гёсгё ба ергъёв кёнун гъёуй райгурён 
бёстё ёма советон хецауадё.

Ходёг дёр мёмё кастёнцё еци гъудитё, фал си диа-
лектикон ёгъдауёй ба адтёй цидёр рёстдзийнадё. Ёр-
мёст, хуарз рагъуди кёнгёй ба мёмё ходёг нёбал кас-
тёнцё: еци рахасти хатдзёг адтёй ёнёбёрёг федён, 
алли бони, алли ампъези тасдзийнадё, уёдта еци историон 
логики кёрони ба, ка ’й зонуй, – мёлёт.

Нœуœг тœлмацтœ
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Франций немуцаг оккупаций фёстаг ёнзтён феронх гё-
нён нёййес; сё тугъдон-граждайнаг арёзтадё, фенкъусён 
гёнён кёмён нёййес, еци аппарат: гъёуайгёнгутё, афи-
цертё, еци уёзласён машинттё, – еци, фиццаг бакастёй, 
ёнёкъём организаци. Иннемёй ба ’й зудтан, алли ’рдигёй 
немуци нихмё миллионтё знаги цёстёй ке кастёнцё, уой, 
ёма, фехалён кёмён нёййес, еци къёдзёх ке ёркёл-
дзёй цалдёр бонемё, ёма бабёй, еу ёма дууё хатти ка
н’ адтёй, еци истори нёуёгёй фёууиндзинан: дессаги 
рёвдзё ёфсад, раст, аргъау нё уодзёй, уой хузён тё-
регъёдтаг уацайрёгтё ’ма фецетёй рагёпп лассёнёй. 
Раст гъе уотё рауадёй гъудтаг, фал нёхе цёститёй ке 
фёууидтан, ёвдесёнтё кёмён адтан, уобёл ёгёр берё 
адёней цардёй фист ёрцудёй.

Еу рацёргё лёги дзубанди мё зёрди ’рёфтудёй,
ме ’мбёстон адтёй, 1918 анзи цардёй Украини, – уёд си 
немуц хецауеуёг кодтонцё. Еци лёг ёма ё лимён немуцаг 
пости рёзти цудёнцё. – Уёртё еци гъёуайгёнёгмё ба-
кёсай, – загъта сё еу. – Куд дессаги растаййев ёй, ци хуё-
цёнгарз имё ес, ци дисциплинё! Аци адёнихатт ёнёба-
сётгё ’нцё, неке сёбёл фёууёлахез уодзёнёй. Аци сал-
дат, ё хуёцёнгарз ё къохи, уотемёй ё цард ратдзёнёй, 
фал ё мёлёти уёнгё байзайдзёнёй еци бёгъатёрёй.

Гъема, царди берё дессёгтё ес, зин балёдёрён ка ’й, 
уёхёнттё, – Германий революци ёрцудёй, ёма еци дзу-
бандий фёсте иннё бон, гъе, еци салдат, ё мундири цёп-
пёртё ёнёивёрд, уой буни – цъумур хёдонё, уотемёй 
мё зонгёмё ёрбацудёй, мё цинел,  дан, мин асланёй 
балхёнё, мё каскё, винтовкё, – тугъд фёцёй ёма фёс-
тёмё Германимё ёздахтёй.

«Аци адёнихаттён фёммулд уён нёййес». 1939 анзи, 
сёрди, мё польшаг ёрдхуёрдтё, лёг ёма уосё, Герма-
нибёл цудёнцё Польшёмё. Вагони сё бакомкоммё бад-
тёй еу рацёргё немуцаг, хуёрзарёзт, гъёздуггёсгё, ё 
кизгёмё бёрёггёнёг цудёй Польшёмё, – уомён ёрёги 
сувёллон райгурдёй. Ёнёбанцайгё Германиёй ёппёлд-
тёй сё паддзахади уагёй, куд арёзт ёй, уомёй, Гитлер 
куд курхон ёй, сё закъёнттё куд раст ёнцё. Немуцёгтён 
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барё адтёй фёсарёнмё ёхцайёй ёрмёстдёр ёхсёз 
марки раласун. Польшёмё ку ’рбахёстёг ёнцё, уёд и зё-
ронд лёг катай кёнун байдёдта. Таможни афицерён загъ-
та, ёхсёз марки, дан, нё ласун, фал фулдёр. Ё дзиппитё 
къахун байдёдта, ёхцатё си исласидё, ёдеугур ин еуён-
дёс иссёнцё. Еци корёгау курдта и афицерёй, ниммин сё 
уадзё, зёгъгё. – Гъе нур, еске бёстёмё цёун, ёнёзонгё 
горётмё, гостиницён мё уёддёр нё гъёуй?..

Худтёнцё йбёл, айуан кодтонцё, фал ин сё ниууагъ-
тонцё ё еуёндёс марки. – Аци адёнихаттён фёммулд 
уён нёййес, – загъта мё лимён ё уосён. – Уинис ёй, ци 
дисциплинёбёл хуёст ёнцё сё адён, алли немуцаг дёр? 
Уинис аци зёронд лёги дёр? Ё зёрди дёр не ’рёфтудёй 
еци къапеккитё баримёхсун.

Поезд Польшёмё рахизтёй. И зёронд лёг ёхе бахатта 
мё лимёнмё: 

– Дё хуарзёнхёй, кёми ма мё фёрссёнцё, цёйбёр-
цё ёхца мёмё ес, уобёл? 

– Некёмибал. 
– Е ба куд? Некёми? Неке?
– Неке ёма некёми.
Арф ниууолёфтёй, хъёбёр ин фенцон ёй, е бёрёг 

адтёй. – ’Ма ма дёмё никкидёр ес ёхца? – бафарста ёй 
ме ’рдхуард. – Никкидёр ма, зёгъис? Мё кизгёмё цёун, е 
тухст уавёри ёй, уёд ёз ба ме ’хца аци ёнаккёгтён ниу-
уадзон?! Мёнё ракёсай, – ё чемодан ранхуёрста, – дууин-
сёй мини, мё кизгён сё ласун.

Некёд иссирдтон аци немуцаг «бацеу»-ён дзуапп: ёзи-
никкон немуцаг афицер, французаг аманатти фехста, уой 
фёсте бон ба, Германи ку фёххуёрд уа, уёддёр гъе уотё 
зёрдиуагёй, ци ин зёгъонцё, уой кёндзёнёй – гъёунгтё 
сёрфдзёнёй, цулухътё кёдзос кёндзёнёй, ёнёсёрмё-
хёссуйнагёй си неци ес, зёгъгё. Инсёй анзей фёсте ба ё 
фурт бомбитё калдзёй сабур цёрёг адёнбёл, цалинмё 
бабёй Германи ёхуёдёг нё фёммулд уа, уёдмё, ’ма ба-
бёй е дёр, ё фиди хузён, гъёунгтё сёрфдзёнёй.

Фал фур берё адён ёдтохёнгарз кёрёдзей нихмё ку 
слёуунцё сё кёрёдзей дёрён кёнуни тохи туфули усми, 
уёд «ка раст ёй?», «куд ёй?», «ци ёй?», – еци фарстатён 
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бунат нёбал фёууй, – алци ихалён тухтё сё раййевунцё. 
Уёхён сахат ма еци фарстатёбёл гъудигъон ци адёнихатт 
(бустёги ба – ёфсад) фёууй, е ба, ёнёмёнгё, фёммулд 
уодзёй (рагацау бёрёг ёй ё хъисмёт). Тугъди уёлахези 
фёсте бабёй фёззиннунцё еци фарстатё, минкъийгай ёз-
дёхун байдайунцё, – е дёр ма хегъёуайкёнуни инстинкти 
нисан, минеуёг (кенё адёнихатти ёносон цардмё бёллу-
ни), еу загъдёй, цардён, адёни дзилагён ци сёйраг уагё 
хецауеуёг кёнуй, еци закъонтёй еу (мах ёй цёйбёрцё-
бёл лёдёрунгъон ан, уойбёрцёбёл).

Сабур рёстёгути адёймаги хъёппёресадё ёрмёст 
ёхе пайдайён кёми ёй, ёма алли адёймаг ёрмёст ёхе-
бёл кёми тухсуй, еци паддзахёдти дёр багъёуагё рёс-
тёгути ба алке дёр райдайуй архайун еумёйаг пайдайён. 
Ёримисён ёгас паддзахади ёнёбасётгё бёгъатёрдзий-
надё – 1940 анзи, Англий ёфсад хъёбёр лёмёгъ ку ад-
тёй, уёд сё летчикти тох, ё бёрцё берё фулдёр кёмён 
адтёй, еци знаги нихмё. Кенё Филиппини америкаг инёлар 
Дуглас Мак-Артури дивизитё Японий хёццё тохи, – гъёуа-
ма, кёми фёххуёрд адтайуонцё, уоми етё ба мёйгёйттё 
сё тох нё ниууагътонцё, – еу минкъий ку рагъуди кодтай-
уонцё, уёд, ёнёмёнгё, уёхён хатдзёгмё ёрцудайуон-
цё, аци тохи нин ёнёфёммулд нёййес, зёгъгё, ёма ра-
гацау сё тох ниууагътайуонцё. Фал нёдёр англисёгтё, 
нёдёр америкёгтё уобёл нё гъуди кодтонцё, – ёма фёу-
уёлахез ёнцё.

Франций уруссаг партизантё сёхе куд дардтонцё, е дёр 
дессаг адтёй, хъёбёр ёмхузён архайдтонцё, – сауёнгё, 
сё радзурдтё дёр ма адтёнцё еци еу хузи, – цума сё еу 
адёймаг дзурдта, уотё. Уёрёсей ма ку адтёнцё, уёд ёй 
цума рагацау зудтонцё, куд уодзёй, ци уодзёй, уой, – уаца-
ри куд бахаудзёнцё, циуавёр раледзуни фёрёзнитёй син 
пайда гёнгё уодзёй, французаг зёнхёбёл партизанти тох 
куд кёндзёнцё. Некёци адёймаги бон ёй еци хабёрттён 
сё сёдёймаг хай дёр рагацау зонун. Гъе, фал, уёддёр, 
цума лёмбунёг ци ниннетбёл бакустонцё рагацау, уомё 
гёсгё архайдтонцё, уой хузён адтёй.

Мё еу зонгё, дзурддзёугё лёг, – Парижи эмиграций ё 
архайд алкёддёр зингё адтёй, – рёстёгёй рёстёгмё 
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бабёрёг кёнидё, еу ахёстдонёмё ци уруссёгтё бахауи-
дё, уони, – арёх сё гъёуидё юридикон ёнхус. 1944 анзи 
фёззёги ку бацудёй уордёмё, уёд си адтёй еу уруссаг 
ахёст, цидёр радавунмё, дан, гъавта, французагау ба еу 
дзурд дёр нё зудта. Фёййимё дзурдта; разиндтёй ёригон, 
фётёнусхъё, ёргон цёстингас ин. 

– Цёй туххёй дё ниййахёстонцё? – Нё зонун. – Куд 
ёй нё зони?

Ниллёудтёй, неци ин зонун, зёгъгё, ’ма куд адтёй ха-
бар, уой радзурдта. Е ’нбали хёццё Парижмё ёрбацу-
дёнцё велосипедтёбёл, гъёуама къазармамё рандё 
адтайуонцё. Ёнафонё адтёй, талингё, ёма бадзубан-
ди кодтонцё, ёхсёвеуат гостиници ёркёнён, сёумё ба 
къазарма байагордзинан, зёгъгё. Гостиницёмё бацудёй,
е ’нбал ба бунёй байзадёй, кафей цори. Фёстёмё ку 
’рхизтёй, уёдта ‘й  уоми не ’рёййафта. Кафей рази велоси-
пед лёудтёй, ёримё кёститё кодта, гъома, мах ёй, ёви 
нё, зёгъгё, уотемёй ба имё жандарм бацудёй, ё къохтё-
бёл ин къохрёхистё бакодта ёма ’й комиссариати балёу-
ун кодта. Уоми ёй ёрфарстонцё, ’ма ’й ахёстдонёмё ба-
кодтонцё. Фёрсгё ’й куд кодтонцё, е дёр зин балёдёрён 
ёй, – айё французагау нё лёдёрдтёй, етё – уруссагау, – 
сё дууетё дёр еу уаги адтёнцё еци ’гъдауёй. Ахёстдони 
мёйё фёббадтёй, ё хабар дёр ин неке зудта, ё гъудтаг 
дёр ин неке кодта. – Парижи агъонмё ба кёми адтё?

Еу устур горёти ном загъта. – ’Ма си ци кустай? – Парти-
зан адтён. – Уоми дё еске зонуй?

Загъта, еугурёй дёр, зёгъгё.
Мё зонгё еци горёти мэрмё пъисмо ниффинста, кёд, 

дан, уруссаг Смирнови туххёй ести зонис, уёд мин фегъо-
сун кёнё, зёгъгё, ёхуёдёг, дан, уотё зёгъуй, партизан 
адтён. Ци дзуапп райста, уой финсун, куд адтёй, уотё:

«Аци мёйи дёсёймаг бони ци пъисмо райстон, уой 
фёдбёл дин дзуапп кёнун, Смирнов ёма е ’нбёлтти тух-
хёй ци базудтон, уой дёмё финсун: FFI-и хецау Роберт 
Таро (нур ёй Бовэ-й лейтенант) мин загъта, Смирнови зонуй 
бёгъатёр ёма раст адёймагёй. Партизанти къуари г-н Ан-
дрэ (муниципалитети архайёг) ’ма еу косёнуати директор 
Порнэй (е дёр загъта, г-н Таро раст ке дзоруй, уой) хёццё 
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ке адтёй, уёдта Смирнов ёма е ’нбёлттё еу-финддёс не-
муцаги ке рамардтонцё, кенё фёццёф кодтонцё.

Мах сёмё хъёбёр хуарз цёстёй кастан, етё дёр сёхе 
дзёбёхёй равдистонцё. Алли ‘рдиги ёнхусёй син зёрдё 
байвардтан, зёгъён, нё райони ести кустёй, ку сё бафён-
дадтайдё, уёд. Ци хуёруйнаги карточкитё син равардтан, 
уони номертё дёр ами финсён. Аци пъисмой хёццё ма 
курдиадё ёрветён, цёмёй ёй исуёгъдё кёнонцё. Ке 
хёццё тухтёй, етё си сё къохтё ниввардтонцё...» ёма 
уотё идарддёр.

Смирнов ба, цалинмё мэри дзуаппмё ёнгъёлмё кас-
тёй, уёдмё финста мё зонгёмё ахёстдонёй:

«Виктор Александрович, мё царди медёгё некёд неци 
радавтон, нур ба бадун ахёстдони, фудгин мё кёнунцё, 
давёг дё, зёгъгё… Мё хъисмёт уёхён ёй, хъисмётёй 
ба раледзён нёййес».

Ё нивён, исёйуёгъдё кодтонцё, ’ма нин уёдта лёмбу-
нёг ёрдзурдта ё хабёрттё, куд архайдта, уой.

Францимё ку ’рбахаудтёй, уой ёгъонмё рарвиста 
дёргъвётийнё уацари бёнттё. Фиццаг хатт ралигъдёй, 
ахёст ёрцудёй ёма ёхсёз мёйи фёцёй Кенигсберги 
ахёстдони. Уордигёй ёй кустмё рарвистонцё. Дугкаг хатт 
ралигъдёй. Нёуёгёй бабёй – ахёст ’ма бабёй ахёстдо-
ни ёхсёз мёйи. 1944 анзи комахсёни ёй ёрбаластонцё 
Францимё. Мёйи  фёсте ралигъдёй.

Е ’ртё ’нбалей хёццё гъёди сёхецён минкъий къёс ис-
кодтонцё ёма, куддёр син равгё фёцёй, уотё, сёхе хъёп-
пёресёй, неке хёццё сёмё бастдзийнадё, уотемёй, рай-
дёдтонцё немуци нихмё партизанти тох. Уазал, ёстонг; 
бунёттон адёнёй дёр фиццаг тарстёнцё. Ёцёгёлон арв 
сё сёрмё, ёцёгёлон, ёнёзонгё гъёдё – сё фалёмбулай; 
хъёбёр идарди – Уруссаг фронт, тугъд, тох; ёмцёдесонти 
ёфсёдтё къупхёгондёй бритайнаг донибилёбёл… Хёстё-
ги ба – неке, ёрмёстдёр алли цъасёй кёсёг, алци уинёг 
ёзнаг. Фал архайун райдёдтонцё. Ку нёма ралигъдёй, уёд, 
устур ёфсёнфёндагон станций косгёй, цистернитё цъёстё 
кодтонцё, бензин, исёрдён масло бидонтёй зёнхёмё рака-
лиуонцё. Фал е уёддёр адтёй хумётёг саботаж.

Смирнов куд дзурдта, уомё гёсгё сё устурдёр къулум-
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пи адтёй, ёхсён хуёцёнгарз сёмё ке н’ адтёй, е: ци-
фёнди зинёй дёр ёй амал кёнун гъудёй. Гъема, еу ёх-
сёвё немуцаг патрульмё бампурстёнцё. Цуппаремёй 
ёнё хуёцёнгарзёй хуёрзефтонг патрульбёл атакё куд 
искодтонцё, уой листёг хабёрттё нё кодта. Ёхсёвигон, 
гъёди уодуёлдай тохи син сё къохи бафтудёй автомат 
’ма ймё науёдзё фати. Идарддёр ба: арёсёнтё, немуцаг 
машинттёбёл бампурститё, уой фёсте – колоннитёбёл. 
Немуц цёмёй зудтонцё, ’ма еци хабёрттё цуппар адёй-
магей куст ёнцё, уой. Гъёди алливарс немуц, нёдтёмё 
цёун ёдас гъудтаг нёбал адтёй, ёма гъёди арфдёр ба-
цудёнцё. Уоми минкъий идарддёр ци немуцаг бацёуидё, 
е фёстёмё нёбал раздёхидё: еугёйттё кенё минкъий 
патрультё; еу хатт ёртё немуцаги велосипедтёбёл, сё 
капитан сё разёй, уотемёй, фесавдёнцё, сё фёд дёр 
нёбал разиндтёй, дзёвгарё рёстёги фёсте ба сё ’ссирд-
тонцё еу минкъий къагъди, сифтёй ёмбёрзт. Цёйбёр-
цёдёр рёстёг архайдтонцё уотемёй, фиццаг сёхуёдтё, 
фёстёдёр ба сёхе ’сбастонцё французаг Resistance-и 
хёццё, гъема сё идарддёри тох кодтонцё уони къуари; 
гъе еци адён равардонцё Смирновён уой фёсте характе-
ристикё, ахёстдони ку бадтёй, уёд. Дессаг ма е ёй, ’ма 
еци адёймаг, цалдёр хатти уацарёй ка ралигъдёй, ёнё 
хуёцёнгарзёй немуцаг патрульмё ка бампурсидё, е фран-
цузаг жандармён куд бакумдта ёхе ёрахёссун кёнун, кёд 
ёма ёй ё бон адтёй ёнцонтёй рамарун, е ёй лёдёр-
гё дёр нё бакодтайдё, куд ёма ци, уотемёй. Фал уотё 
нимадта, ’ма гъудтаг цёуй ёмцёдесонти бёсти, знагёй 
уёгъдёгонд ка ’рцудёй, уоми, ёма, ка ’й зонуй, жандарм 
ёдулидзёф ёй еу минкъий, неци лёдёруй (мёнмё дёр 
уотё кёсуй, цума бустёги ёнёраст н’ адтёй еци фарстай), 
зёгъгё.

Дессаги гъёддухдзийнадё адтёй, цифёнди зинёй дёр 
раледзуни фёндё ка скёнидё, уонёмё. Еу партизан, тугъ-
ди райдайёни йбёл дууё ‘ма инсёй анзи дёр нёма цудёй 
(ё хабёрттё ин лёмбунёг зудтон), – е ба мёмё кастёй 
иннетёй дёр дессагдёр. Е ‘фсёдтон хай теголи бахауд-
тёй, сё дзармадзантё – ихёлд, салдёттё гъёуама фрон-
ти сёрти нёхеуёнттёмё еугёйттёй цудайуонцё. Федя 
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– уотё хундтёй – Днепрбёл бацёунмё куд гъавта, уотё 
ахёст ёма этапбёл Кировоградмё ёрвист ёрцудёй. Уор-
диги ралигъдёй – фиццаг хатт. Ёрёй ахёстонцё ёма ‘й 
Новомосковскмё рарвистонцё – уоци лагери 24 мин адёй-
магемёй уодёгасёй раервазтёй 6 минемёй минкъийдёр. 
Ралигъдёй бабёй – ё дуккаг ралигъд; цалдёр боней фёс-
те нёуёгёй ахёст ёрцудёй, город Мерефемё гестапомё 
ёрвист, уоми ёй гъезёмарёй мардтонцё ёртё къуёрей, 
лёдзгутёй нёмгё. – «Минкъийтёбёл мё уод не ‘систон», 
– финста уой фёсте ё ниййергутёмё. Уой фёсте ёй 
Харькови ахёстдони бакодтонцё, уордигёй ба ‘й ластонцё 
хонсармё. Вагони пъол райхалдта, цёугё поездёй рагёпп 
ласта – ёртиккаг ралигъд.

Нёуёгёй бабёй ёй ёрахёстонцё, бёгънёгёй, Днеп-
рбёл банакё кёнун куд гъавта, уотемёй. Аци хатт ёй лас-
тонцё Польшё ‘ма Германибёл. Варшавёй 70 километри 
уоддёр, ёхсёвигон, вагони къёразги ёфсёйнаг хизёг ратуд-
та, поездёй рагёпп кодта – цуппёрёймаг ралигъд. Мё цё-
ститёбёл рауадёй: вагони цёлхити цёф, тар ёхсёвё, фёл-
лад ка нё зудта, еци лёги аууон и талинги ёма хури стуф.

Аци хатт ин бантёстёй Винници облёстмё бахъёртун. 
Фал, рёстёгмё бунат ци гъёуи иссирдта, уой старостё ин 
загъта, кенё, дан, дё гестапён банимодздзён, кенё ба, 
дан, Германимё кустмё рандё уо. Цалдёр ёхсёви нё ба-
фунёй ёй Федя, гъуди кодта, ци кёна, куд кёна, уобёл. 
Исарази ёй дуккаг вариантбёл. Ё нет цёттё адтёй – зна-
ги фёсфронти куст.

«1943 анз ралёудтёй, – финста ё ниййергутёмё. – Анз 
ёма ‘рдёгмё хёстёг ёцёгёлон бёсти рахау-бахау кёнун, 
сумахёй – идарди».

Уой финста Франций цёгатёй, – уордёмё бахаудтёй, 
ё фёндзёймаг ралигъди фёсте уайтёккидёр партизанти 
къуармё бацудёй.

Фондз ралигъди немуцаг уацарёй! Кунёг зинтё ёма 
тасдзийнадё нё банкъаридё алли хатт. Фулдёр адён нё 
ледзунцё ахёстёй; ефстёгтё, федардёр ка фёууй, еу 
хатт сё нифс бахёссунцё раледзунмё. Федямё еци хъау-
рё разиндтёй фондз хаттемён.

«Нур сосёг куст кёнун, лагерёй ралигъдтён, – финста 
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ё пъисмой. – Аци пъисмо уёмё ку бахъёрта, ёз ба ку нё-
бал уон, уёд ёнкъард ма кёнетё. Ес ма уин дууё цёргё-
си, уотё ‘нгъёл дён, фронти ёнцё. Тугъди туфулёй мё 
мё хъисмёт кедёр бёсти балёуун кодта. Фёййиндзён ма 
мё райгурён бёстё? Уалдзёги бафёлвардзён: кенё –  
сёребарё, кенё ба – мёлёт».

Цёй фёлварёни кой кодта еци ёнёбауорамгё адёй-
маг? Кёд Францийёй Уёрёсемё цёуйнаг адтёй оккупа-
цигонд Европё ‘ма Хорискёсёйнаг фронти ёнёбёрцё 
немуцаг дивизити сёрти? Кенё: Ла–Манш, Англи, Африкё, 
Перси ‘ма – Кавказ? Фал ин нё бантёстёй еци нет исён-
хёст кёнун: Дуэй рёбунтё немуци хёццё тохи фёммард 
ёй, – Франций зёнхёбёл, ёнёбёрёг цирт ин бёлдат 
конд кёми адтёй, уоми.

Франций ци партизанти змёлд адтёй, уонёбёл, ёнё-
мёнгё, се ‘гасебёл нё хъёрттёй централон комитет. Баст-
дзийнади зиндзийнёдтё, ка раледзидё, уони дёр се ‘га-
сей банимайун сё равгё кёми адтёй – еци хабёрттёмё 
гёсгё ба, зёгъён, Франций хонсар Парижи хёццё баст н’ 
адтёй ёгиритдёр. Кёцидёр департаментти советон уацай-
рёгти хуёдбарё къуёрттё исёвзуриуонцё, ‘ма сё сёргъи 
ка лёууидё, етё, ЦК ес, зёгъгё, уой зонгё дёр нё код-
тонцё. Ка раледзидё, уонёй беретё бацёуиуонцё фран-
цузаг Resistance–мё. Фал син уомёй уёлдай н’ адтёй, 
уомён ёма, сёхуёдтё архайдтонцё, ёви нё, центри хёц-
цё баст адтёнцё, ёви нё, – архайдтонцё ёмхузён, раст 
цума еу инструкцибёл, уотё, кёд син инструкцитё неке 
лёвардта, уёддёр. Е адтёй ёрдзон архайд, еумёйаг сё 
еугуремён, ёнё еу цохёй, 1812 анзи Уёрёсей адёни ар-
хайд куд адтёй, гъе уотё. 

Еци партизанти къуёртти уиуонцё кизгуттё, силгоймёг-
тё дёр. Тугъдон хабёртти, тохи ефстагмё архаиуонцё; 
фулдёр кодтонцё хёдзаради куститё. Сё еуей, Наташи, 
хъёбёр хуарз зудтон. 

Ёз ё хёццё фембёлинё ёрмёстдёр Парижи, Алексей 
Петрович ба ёй зудта партизанти къуарёй, ‘ма уотё зёгъи-
дё, уоми бустёги ёндёр адтёй, зёгъгё. Уоми, гъёди, 
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– бёлёстё, бёзгин кёрдёг, – адтёй раст кёсалгё дони 
куд уа, уотё. Парижбёл исахур ун ба ин кёронмё дёр нё 
бантёстёй. Гъёути ка цардёй, ка гъомбёл кодта, еци урус-
сёгтё, Наташи хузён, ёрдзёбёл гъе уотё ёновуд ёнцё. 
Адтёй Смоленски губерниёй. Ё сабийбонти кой ку кодта, –
централон Уёрёсей сёрдигон бонтё, рагфёззёг, кёрдёг 
кенё мёнёуи сир-сир, идардёй ке ‘нкъарис, цёугёдони 
еци уомёл ёзмёлд, цади рёбун ёнёзмёлгё уёлдёф, –
уёд мё зёрдёбёл ёрлёудтёнцё зёнхи, хуаси, кёрдё-
ги, бёлёсти, арти сёрмё дзёндёл хъуёци ёнёнимё-
дзё фёлхузтё; ёримистон мёргъти астъёнтти (сё гъар 
бёдёлтти хёццё) тёф,  ёримистон, уазал, ёрвхуз ёсми, 
бёрзонди, ё базуртё не ‘змёлгёй, цёргёси тёхун, хъёз-
ти тахт. Ёримистон, еу хатт кёддёр, цади билёбёл уогёй, 
е ‘нёзмёлгё дони ин куд фёууидтон еунёг уорс ёврагъи 
нивё, ё рёбун ба, идард ёрвон ёрфи, хъурройти тёхун. 
Игъустон ин ё имисуйнёгтёмё, уал анземё уотё кёмёй 
райдард дён, еци хабёрттёмё, ‘ма мёмё уотё кастёй, 
цума нёуёгёй уинун еци егъау, ёмбал кёмён нёййес, 
мё еци сабийдоги дуйне. Е ёндёр дуйне адтёй: сёрдёй – 
фёззёгмё, фёззёгёй – зумёгмё, зумёгёй – уалдзёгмё 
цадёг цуд, сабур ёнкъарёнтё, ёрвгёрёнттё – идарди, 
бёлёстё – ёнёнимёдзё, гъёдтё – егъау, кёрдёги уёл-
дёфон уолёнтё; еци хабёрттё нё нимайгёй, Уёрёсей 
туххёй ци базонай, е уодзёнёй теоретикон ёма ёнёраст.

Парижи Наташё куддёр «нимпулидё», ё кеми нё уидё. 
Диванбёл дёлгонмёй, ёнёзмёлгёй, лёудтайдё. 

– Ци кёни? Ести ди ресуй? 
– Уох, нёхемё мё ци хъёбёр фёндуй! – кёунгъёлё-

сёй уотё бакёнидё.
Уёдта мё бафёрсидё: – Уотё цёмё ‘й, Георгий Ивано-

вич? Нё ‘й лёдёрун. – Ёз ин зёгъинё, мё бон куд адтёй, 
уотё фёлмёнёй: – Ёдули дё, ‘ма гъе уомён.

Хъёбёр берё зудта советон зартё – партизантё, тан-
кисттё, пограничниктёбёл, заргё ба сё кодта, цума гъёди 
кенё будури зардта, уотё, ё зарди уагёбёл ёппундёр нё 
тухсгёй.

Сувёллони хузён, адтёй хъёбёр ёнкъарагё ёма ёу-
уёндагё. Цалдёр гъудтаги зудта федарёй, ‘ма ёй еци 
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фарстати фенкъусун гёнён неци хузи адтёй. Уомёй уёл-
дай ба алцёбёл дёр баууёндтайдё. Уой медёги дёр, 
иннё партизанти хузён, адтёй еци ёведуйгё ёндёмё 
томаргёнёг тухё. Ёнё ести хъазауатон кустёй цёрун нё 
зудта: партизанти тох, арёзтадё, пълан, кенё ёндёр уё-
хён ести. Уёлдай ин н’ адтёй – Арктикёмё экспедици, 
ёви субтропиктёмё, Архангельскмё ёви Эриваньмё. Па-
рижи ба уёхёнёй неци адтёй, ‘ма уомёй тухстёй.

Сё еугонди ё ихёс адтёй хъёппёлтё ‘хснун, цалцёг 
кёнун; уомёй уёлдай ба, штаб ёма, партизантён хуё-
руйнаг, алли гъёугё дзаумау ци фермитё цёттё кодтон-
цё ‘ма ‘рвистонцё, уони астёу бастдзийнадёбёл дзуапп 
кодта. Уолёфуни рёстёги ба Алексей Петровичи хёццё 
фалёмбулай тезгъо кодта, алцёбёлти дзубанди гёнгёй. 

Алексей Петрович мин дзурдта, еу хатт, таргъёдёбёл 
бацёугёй, рагёй дёр кёми некебал адтёй, уёхён рауён, 
еу къулдунмё бафтудёнцё, уоми ба – ёрдёгихёлд, адё-
нёй ка феронх ёй, уёхён аргъауён. Адёни цёрёнбуна-
тёй хъёбёр идард адтёй, берё ёнзти си неке адтайдё, 
ёвёдзи. Ё рёбун – ниллёг, дорёй конд бадёнтё гъунай 
буни фёцёнцё; над имё кёрдёгёй нё зиндтёй. Рёстё-
гёй ка ницъцъёх ёй, еци минкъий мурё дорин кёлддзёгти 
астёу ауигъдёй лёудтёй. Ёдзёрёг, дзёгъёл итигъдади 
ка фёдздзёгъёл ёй, уёхён культури ихёлддзёги хузён 
цидёр. Циртитёбёл ба – французаг революций рёстёги 
ци адён фёммардёй, уони нёмттё.

– Е дессаг адтёй, – дзурдта Алексей Петрович, – арди-
гёй цалдёр километри идарддёр – советон партизанти от-
ряд «Максим Горький» пулеметтё ‘ма автоматти хёццё, 
гермайнаг ёфсади нихмё тохи нет, еу загъдёй – 1944 анз. 
Ами ба…

Ами ба, ё цудёй раги ка ‘рлёудтёй, еци рёстёг – ёст-
дёсёймаг ёноси кёрон, ка нигъгъос ёй, уёхён мурё ёма 
ёрдёгихёлд аргъауён.

Еци аргъауёни рази лёудтёй Алексей Петрович, берё 
цёбёлдёрти гъудитё кодта, нури царди хёццё баст ка
н’ адтёй, уёхёнтти. Фал Наташёмё ба уотё дессаг нё 
фёккастёй и аргъауёни уиндё. Уомён, ёма, Алексей Пе-
трович куд загъта, Наташёбёл цудёй инсёй анзи, ёма 
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ё аргъауёнти туххёй зонундзийнёдтё адтёнцё еппард, 
уёдта ма ин аци дуйне – рёстёги дзёндёл цуд, ихёлд-
дзёгтё, иронх ёма мёлёт – ё нивён, адтёнцё ёнёлё-
дёрд, ёма ймё неци барё дардтонцё.

Лагери дёр, уёдта, кёмидёриддёр фёззиннидё, ал-
кёми дёр ёй берё уарзтонцё: фермити зёнхкосгутё, пар-
тизантё, Алексей Петрович, сё лимёнтё. Адёнмё хуарз 
цёстёй кастёй, бустёги ба Алексей Петрович ‘ма уой ли-
мёнтён аргъ кодта, уёдта партизанти къуари штаби хецау, 
Сержён, – тасдзийнадё ёппундёр кёмё н’ адтёй.

– Серж, уотё дзорунцё, ами, ардигёй еу фёндзай кило-
метри, еу уруссаг къуар ес, махмё ка ‘й ёрбацёуйнаг, уё-
хён. Уонёмё фёццёун нин ку бантёсидё. Раст зёгъгёй, 
над сёмё немуци рёзти ёй.

– Фёццёудзинан, цёмённё ба, – загъта Серж.
Уой агъонмё машинё некёд тардта, фал ёй теоретикон 

ёгъдауёй ба зудта, куд ёма ци, уой, гъома, уотё зин гъуд-
таг нё ‘й, зёгъгё. Рабадтёй грузовикки рульбёл, ё къох 
сёмё ратилдта ёма рандё ‘й. Ёртё боней фёсте ба ёр-
баздахтёй гёрзефтонг адёни хёццё, ёма етё уайтёкки 
дёр бацудёнцё партизанти къуармё. 

Партизанти хабёрттё куддёр фёцёнцё Франций, уотё 
ба Наташё Парижмё ёрбаздахтёй, ёма ё хёццё хёс-
тёгдёр базонгё дён.

Еу ёма инсёй анзи йбёл цудёй. Федар, уёззаугомау гу-
рисконд, уотё мёмё кёсуй, цума нури уруссаг силгоймёг-
ти фёлтёр ёгасёй дёр уотё ‘нцё: уёхён адтёнцё еугур 
советон кизгуттё, ами ке фёууидтон, етё, уёдта кинохро-
никити ке фёууининё, етё. Сё фулдёрей уагё ‘й е. Ната-
шё дёр уёхён адтёй. Устур, арф ёрвхуз цёститё. Дёс 
къласи фёцёй, киунугутё берё кастёй ‘ма зудта, зёгъён,
уруссаг классикти. Сауёнгё ма фёсарёйнаг литературё 
дёр зудта: Бальзак, Шекспир, Сервантес, Гюго, Байрон, 
Диккенс. Ёмдзёвгитё хъёбёр берё зудта. Еу загъдёй, 
уой кари уёрёсейаг кизгуттё инсёй, дёс ёма инсёй ан-
зей размё цёмёй цардёнцё, ци дуйнеййи, анён дёр гъе 
уёхён; фал уёддёр уой дуйне адтёй ёндёр хузи. Раз-
дёри хузён, уотё уёгъдебарёй гъудигъон, тёрхонгъон н’ 
адтёй. Ёма ймё и ёндёр дуйне дессаг дёр кастёй, фал 
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си тёрсгё дёр кодта, уомён ёма еци дуйне уидта еумё-
йагёй нё, фал хёйттёгай, нихмёлёудёй идзаг. Уёддёр, 
советон адёнён сё фулдёр куд адтёй, уотё уой дёр 
культурё ёхемё ‘лваста, ‘ма ами цидёриддёр уидта, уой 
зудёй «цъирдта»; еци хабёрттён, гъай-гъай, раздёр ци 
минкъий горёти цардёй Уёрёсей, немуц ёй кёцёй фёт-
тардтонцё, уоми неци базудтайдё. Нёдёр Германий тух-
куст, нёдёр уацайраги ёгадё уавёр, нёдёр иннё фудёв-
зарёнтё ин нё басастонцё еци моралон кёдзосдзийнадё, 
ё цёститёбёл уотё бёрёг к’ адтёй, уой. Дзоргё ба код-
та цурд ёма ходёг. Дамугъатён се ‘рдёг ранихъуёридё, 
мёнмё гёсгё, фёсарёйнаг ёй зинтёй лёдёрдтайдё, 
хуарз ку зудтайдё уруссагау, уёддёр. Фулдёр-фулдёр 
зёнхи цъарёбёл уарзта ё мади, ёдзохёй уой имиста, Уё-
рёсе, уруссаг уалдзёг, ‘ма сёйраг е адтёй, Шекспир, Дик-
кенс ёма Сервантес ба еци уёрёсейаг итигъдади адтёнцё 
фёсарёйнаг иуазгутё; ёма ё райгурён бёсти итигъдадёй 
идарди, фёсарёнти, ци рёстёг ёрвиста, е имё кастёй, 
ёгёр ка раеудагъ ёй, уёхён ёнёнгъёл цау. 

Хумётёг уавёрти, адёнён сё фулдёр, тухгин ёнкъа-
рён ци ‘й, уомён лёдёргё дёр неци кёнунцё. Уруссёг-
тёмё ба ма, куд цёгаттаг адёнмё, и ёнкъарёни ирёзт 
ёй дзёндёл, уёззау. Цёмёй советон партизантёмё – 
ёнё еуцохёй – еци тухгин ёнёуинондзийнадё фёззинд-
тайдё, уомён гъудёй ести ёнёуагё, ёверхъау фенкъуст. 
Еци ёнёуинондзийнадё еуетёмё адтёй сабур, ёнё-
гъенцъун, зёгъён, Антон Васильевичмё. Ёнёсёрфат 
миуё нецёй туххёй бакодтайдё, бустёги ба, еумёйаг 
гъудтагён естёмёй тёссаг ку адтайдё, уёд. Фал куд са-
бурдёр адтёй, уотё ба – тухгиндёр ёма знагён тёссаг-
дёр. Иннетён ба еци ёнкъарён адтёй ёзнёт, ёнёбауо-
рамгё. Уруссёгтёмё е, ёнёмёнгё ‘й, тугъди агъонмё н’ 
адтёй. Немуци уацар ци советон салдёттё бавзурстонцё, 
уонён ёндёрхузи уён н’ адтёй. Мё еу зонгё французаг 
афицер Германий уацари дууё анзи фёцёй ёма, ёхе цёс-
титёй ке фёууидта ёма ё царди кёронмё ке некёд фе-
ронх кёндзёнёй, еци хабёрттё мин дзурдта. Уруссёгти 
бараки тифи эпидеми ку райдёдта, уёд сёбёл немуц ду-
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ёрттё исёхгёдтонцё ёма сё ёндёмё нёбал уагътонцё. 
Ка рамёлидё, уони дуармё раласиуонцё, устур къагъди 
сё никкалиуонцё, ‘ма сёбёл къирё нивгёниуонцё. Эпи-
деми ку фёцёй (мёрдтё ку нёбал хастонцё баракёй), 
уёдта, ка си раервазтёй, уони дууё хаййи ракодтонцё: 
косунгъон ма си к’ адтёй, ёма кёмёй неци бал пайда ад-
тёй. Медицинон мадзёлттён сё кой дёр н’ адтёй, меди-
цинон цёмёдесдзийнадён дёр. Косунгъонтён лёвардон-
цё цумуйнаг, халсартё кёми адтёй еу минкъий, уёхён. 
Иннетён ба – еци цумуйнагёй ёрмёст ё дон. И французаг 
афицер уинидё, еци стонг адён фазёбёл куд бурдёнцё, 
кёрдёгдзау, – сё къёхтёбёл нё лёудтёнцё. Францу-
зёгтё ‘ма советонти астёу ци тел уагъд адтёй, уомё сё 
дууё метрёй хёстёгдёр бацёуни барё н’ адтёй. Еу хатт 
еу уруссаг ёхе байвазта кёрдёгмё цалдёр сантиметри 
идарддёр. Немуцаг гъёуайгёнёг ёй фехста. Е ‘нбёлтти 
рази. Ка ‘й зонуй, уонёй еске уой фёсте Францимё кустмё 
бахаудтёй, уордигёй ралигъдёй ‘ма партизан иссёй. Мё-
лётёй уёлдай, цёмё гъёуама ёнгъёлмё кастайдё не-
муцаг афицер кенё салдат еци адёнёй?

Ес уёхён адёнтё, царди ёгадё миутё ка кёнуй, ёу-
уёнкё кёбёл нёййес; ку нё ‘й гъёуай, уёд дё феронх 
кёндзёнёй, фал ёй ку багъёуай, уёдта дё иссердзёнёй 
кёмифёнди. Цёрунцё, лёдёргё дёр ёй нё кёнунцё, 
хеуарзондзийнадё син хецауеуёг ке кёнуй, уой, цубур дзур-
дёй, – ёрмёстдёр сёхе пайдайён; райгурён бёсти сёр-
бёлтау тохи нё цёунцё, цард тасдзийнадёй фёлварун сё 
нё фёндуй нецёй туххёй. Сё зонгитён, лимёнтён дёр 
зундгонд ёнцё. Гъе фал, уёддёр, уотё дёр фёууй, ‘ма
арёх уёхёнттёмё адён хуарз цёстёй фёккёсунцё – 
ёнахур, балёдёрён дёр кёмён нёййес, уёхён зёр-
дёмёдзёугё цидёр фёууй сё медёгё. Зудтон уёхён 
фёливд, сайёгой силгоймёгтё. Фал уонёмё дёр адтёй 
цидёр аййевдзийнадё, ёма сё еугур зонгитё дёр берё 
уарзиуонцё. Еци хузи адёймаги туххён ёрмёст ё ёнёу-
агё миути хумётёг ранимадёй хатдзёгтё ку кёнён, уёд 
ёй ёнхёстёй нё базондзинан, циуавёр ёй, уой. Уомён 
ёма, кёд ёнёраст миутё кодтонцё, уёддёр сё фалём-
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булай адёни зёрдити игурун кодтонцё ёхсицгон ёнкъа-
рёнтё, ёма уомён ба феронх гёнён нёййес.

Ёндёр адёнтё дёр ес, – хуарз адёймаг ке фёххонун-
цё. Хъазауатгъон ёнцё, сё цард радтунмё дёр – цёт-
тё, ‘ма сё листёг аййепдзийнёдтё хуарз минеугути рази 
зингё дёр нё фёккёнунцё.

Гъема уони ба хъёбёр арёх адён нё фёууарзунцё, 
аргъ син нё фёккёнунцё. Гъо, сё хуарз хабёрттё бёрёг, 
бёлвурд фёуунцё, фал си еске фёббоз уа, уотё ба нё 
фёууй.

Уотё гъуди кёнинё алли хатт, советон партизанти къуа-
рёй еу силгоймаг, цит, мё зёрдёбёл ку ‘рлёууидё, уёд. 
Французаг адтёй, Моникё хундтёй. Дессаги фёразон, 
ёвёллайгё адтёй, алкёддёр цёттё цифёнди зин, тёс-
саг ихёслёвёрдтёмё, цифёнди уавёри. Ести гъудтаг ин 
нё бантёстёй, зёгъгё, уомён уён н’ адтёй. Ке бакодта, 
еци хабёрттё нимайун байдайё, зёгъгё, уёд ёгас киуну-
ги фагё адтайуонцё. Ё бёгъатёрдзийнадё гурусхаг н’ ад-
тёй, уой еугурёй дёр зудтонцё.

Фал имё растзёрдёй ка кастайдё, уёхён еу адёймаг 
дёр нё фёууидтон. Ё хёццё дзубанди кодтонцё, ёрмёст 
дёр ёхсицгё ку багъёуидё гъудтаги фёдбёл, уёд. Ци 
партизанти ибёл фарстон, етё си ёгасёй дёр сё уодхёс-
сёг уидтонцё, мёнмё ба е кастёй хъёбёр ёнёраст. Ку 
сё бафёрсинё, цёмё уотё, зёгъгё, уёдта си бёлвурд 
неке неци загътайдё, гъома, цидёр къинди ёй, зёгъгё, уо-
мёй уёлдай. Еци минеуёг ба имё, ёцёгёйдёр адтёй, ‘ма
еци уавёрти е ба адтёй ёгёр зин балёдёрён; гёлдз-
гё неци кодта, ‘ма ё фёсте раласё-баласё кодта ци-
дёр ёнёгъёугё дзаумёуттё. Партизанти царди е адтёй 
хъёбёр ёнёбунати. Уомёй уёлдай ба ма адёни хёц-
цё дзурдта, цума син хецау адтёй, уотё – сёрёй бунмё. 
Ёнё уомёй син зиндёр адтайдё, уой зудтонцё. Ёма ести 
кёнун ку гъёуидё, уёд ёй ферветиуонцё, цёмёй ёй ма-
бал уидтайуонцё, уой туххёй. Еу загъдёй, ё гъудтёгтёмё 
гёсгё ин гъёуама аргъ кодтайуонцё, ёма ин кадё адтай-
дё, фал имё каст ба цудёй куддёр ёнёнвёрсонёй.

Цума уидта адёни еци рахаст, ёви нё? Ёхуёдёг ёхе-
цёй хъёбёр сёрустур ёма боз адтёй, уёдта ма ёдзох ё 
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хабур-цубуртёбёл мётё кодта, ‘ма ‘й нё евдалдёй ён-
дёр естёбёлти расагъёс кёнунмё, кенё ести бафеппай-
унмё. Ёма еци бёгъатёрон историй, романтизм дёр кёми 
адтёй, мёлётёй ёдас, дессаги сёрустурдзийнадё, – уоци 
хъазауатон тохи архайгутёй фиццагдёртёй еу ке адтёй, –
гъе еци хабёрттё нецёмёбал дариуонцё, куддёр еци 
силгоймаги сорёт фёззиннидё, уотё. Цёмён ёй ё хъис-
мёт уотё бафхуардта, уомён неци лёдёрун – хъазауатёй 
ёмидолё рёстёг бацёрё, ёма еци рёстёгён ёвдесён-
тё к’ адтёй, ё дууё цёстемёй ёй ка уидта, етё ба дёмё 
уотё ёнёнвёрсон цёстёй кёсёнтё.

Алексей Петровичи хёццё дёр дзурдтон Моники тух-
хёй, – зёрдёхёлардёр адёймагён искёнён нёййес, 
– некёд некёмёй лёгъуз дзурд загъта, цифёнди ёнё-
раст миутён дёр хатири дзурдтё иссирдтайдё. – Хъёбёр
хуарз косёг, – зёгъгё, си загъта, – хъазауатон, ёппёлуйнаг. 
Уёдта ё усхъитё куддёр фенцъулдта, цума раехён ёй, 
уотё ‘ма ма бафтудта: – Фал… – ‘ма ё къох ракъуёрдта. 

Фёндадтёй ма мё еу адёймаги бафёрсун, ‘ма мин 
не ‘нтёстёй, – Сержи, штаби хецауи. Никкидёр ма мёмё 
адтёй фарстатё, уингё дёр ёй фёккёнинё, фал алкёд 
хёлёф кёнидё.

Уёддёр ибёл еу хатт фёххуёст дён. Радзубанди кодтан, 
уёдта ‘й бафарстон: – Моникё ба дёмё куд кёсуй? Еумё ку-
стайтё, еу палатки цардайтё, ду ёй гъёуама хуарз зонай.

Ё цёсгон фенцъулдтё кодта, ‘ма, иннетё ци гъёлё-
си уагёй дзориуонцё Моники скъуёлхтдзийнёдти туххёй, 
раст гъе уотё е дёр: – Ёхе лёгъуз нё дардта, – бёрёг 
ибёл адтёй, хуарз ести зёгъун ин ёнцон ке н’ адтёй, е. – 
Уогё, уобёл нё дзордзинан.

Райдёдтон ёй фёрсун ё партизанти архайди туххёй. Ин-
женер адтёй, мёнмё гёсгё. Франций афицерти скъола каст 
фёцёй, архайдта 1939–1940 ёнзти тугъди французаг ёф-
сади. Уёдта райдёдтонцё немуцаг оккупаций ёнзтё, ёма, 
гъай-гъай, Resistance-мё бацудёй. Бакастёй мёмё еу мин-
къий капитан Пьери хузён кастёй, лимёнтё адтёнцё: е дёр 
гъе уотё фёлмён, минкъий ёфсёрмдзаст, зёрдёхёлар.

Дзурдта, Парижи Resistance-и куст ё зёрдёмё ке нё 
цудёй. Мёхе, дан, лёгъуз ёнкъардтон – ёнёбондзийнади 
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туххёй. – Ёрдёахёссёнцё, гестапомё дё бакёндзёнцё, 
гъезёмарёй дё фёммардзёнцё уёдта дё фехссёнён-
цё, дёу бон ба – неци. Мёлунмё цёттё дён, уомёй нё 
тёрсун. Фал гъёуама – тохи, хуёцёнгарз мё къохи, уоте-
мёй. Ёндёр ести уёрми фесёфё, уой ба мёхецён нё аг-
каг кёнун.

Ё хуёрё уруссаг патриотон организаций куста ‘ма ‘й ба-
зонгё кодта Антон Васильевичи хёццё, е ба ин загъта, цё-
уён партизантёмё, зёгъгё. – Табуафси, тёккё исон цёт-
тё дён, – загъта Серж.

Иннё партизанти хёццё сёуми ёхсёзебёл гъёуама 
фембалдайдё Сени сёрти еу хеди рази. Уордёмё бацёу-
гёй, Серж фенбалдёй Алексей Петровичи хёццё. Еу ин-
сёй анзи зонгё адтёнцё, фал рагёй кёрёдзей нёбал 
фёууидтонцё – ами ба ёнёнгъёлти фенбалдёнцё: сё 
дууё дёр Антон Васильевичи отрядмё цудёнцё. Серж фе-
дарёй загъта, агитацион куст нецёй туххёй кёндзёнён, 
зёгъгё, гъома, уомён неци лёдёрун. – Адён мин радте-
тё, ихёслёвёрд, фал агитаци ба – неци хузи.

Антон Васильевич ёй рарвиста партизантё ёрбаласун-
мё. Серж рандё ‘й еу польшаги хёццё, е над хуарз зуд-
та, уёдта еци надбёл ци Resistance-и агенттё архайдтон-
цё, уони хёццё зонгё адтёй. Гъулёггагён, еци рёстёги 
уарзти уацари адтёй еци польшаг. Дижонмё дзёбёхёй ба-
хъёрттёнцё, фал цума уоми цардёй еци силгоймаг. – Еци 
ёдули уойбёрцёбёл ё кеми н’ адтёй, ‘ма Дижони ё гё-
гъёдитё фесафта, ‘ма еци горёти цуппар бони ниххастан.

Цидёр бёрёгбёнттё адтёнцё уёд, ёма гестапо дего-
лё кодтонцё. Ёхсёвё Сержи райгъал кёниуонцё, ‘ма ‘й
еу хёдзарёй иннемё ракёнё–бакёнё кодтонцё, кёци 
синхмё, цит, ёрбахёстёг уиуонцё немуц, уомё гёсгё. 
Ку си ‘стухстёй, уёдта загъта е ‘нбёлццонён: – Ци, уой 
зони, дё гёгъёдити хабар кёнё, ёз ба ести мадзал кён-
дзёнён, фёццёун, – зёгъгё. Ёма рандё ‘й еунёгёй. Ба-
хъёрттёй бунатмё – еу минкъий фермёмё, уордё-
мё ймё фёззиндтёй еу силгоймаг ‘ма еумё рандё ‘нцё 
польшаг партизанти штабмё, – уони къуари адтёй сове-
тон патриоттё дёр. Даргъ надбёл цудёнцё, кёддёр ба-
хъёрттёнцё гъёди хуёрзаййев гёнахмё. Сё размё рауа-
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дёнцё хуёцёнгарзёй, гранёттёй хуёрзефтонг адён. Етё 
советон партизантё разиндтёнцё. Хъёбёр хуарз исиуазёг 
кодтонцё Сержи, – е, уёдта и гёнахи уиндё дёр имё, куд 
не ‘нбёлуй, уотё дессаг фёккастёнцё. Хуёрзаййев авари 
бадтёнцё хуёрзарёзт партизанти афицертё ёма цидёр 
дессаг сигаритё думдтонцё.

Иннё бон ба адёнёй, хуёцёнгарзёй, гранёттёй фез-
мёлён кёми н’ адтёй, уёхён цуппар автомобилеми ра-
нёхстёр ёнцё, Серж сё сёргъи, уотемёй. Еу машинён 
шофер н’ адтёй, ‘ма Серж ё царди медёгё фиццаг хатт 
райста руль ё къохти, ёма дзёбёхёй бахизтёнцё дууё 
департаментей сёрти. Польшаг афицертё ин дзурдтон-
цё, машинттёй цёун тёссаг ёй, зёгъгё, фестёгёй цёун 
гъёуй. Фал сёбёл уотемёй еу мёйё рацудайдё. «Тёс-
саг ун»-бёл Серж цума гъуди дёр нё кодта. – Еске нёмё
ку ‘рбампурса, уёд, мёнё дессаг, минкъийтё нёбал ан, 
хуёцёнгарзёй – рёвдзё, нёхе багъёуай кёнунгъон ан. 
Уомёй хе багъёуай кёнун, ка ‘й зонуй, раст уидё, фал ма 
уёд нё тох ба цёбёл ёй? Машинттёбёл фелудтонцё 
французаг ёртёхузон турусатё, къёрёзгитёй кастёнцё 
пулеметти хётёлтё. Гъе уотемёй, адёнёй, хуёцёнгар-
зёй цъоппидзагёй цуппар автомобили тахтёнцё Франций 
оккупацигонд департаменттёбёл. – Зинёй си неци адтёй, 
фал, гъай-гъай, фёрсаг, гъёуккаг фёндёгтёбёл.

Еу гъёумё куд бахёстёг ёнцё, уотё сёмё еу силгой-
маг ё къохтё телун байдёдта, – ами немуц е, зёгъгё. Фал 
етё ба сё цуд дёр нё фёссабур кёнгёй, еци ёмраст ран-
дё ‘нцё. Гъёуи сёйраг гъёунги, ёцёгёй дёр, лёудтёй 
немуцёгти къуар. Уотё тагъд, дан, рауадан сё рёзти, ‘ма 
нёхуёдёг дёр неци балёдёрдтан, немуц дёр. 

Иннё рауён бабёй сё силгоймаг уорёдта, фал син уоми 
ба нецёмёй тёссаг адтёй. Силгоймаг ё фур цийнёй куд-
тёй, французаг туруса ку фёууидта, уёд, ‘ма ‘й фёндад-
тёй французаг партизантён райарфё кёнун. – Нё астёу еу 
французаг дёр н’ адтёй, фал ин уой кой не ‘скодтан.

Гъе уотемёй, ёнё еу хатт фехсгёй, бахъёрттан бунат-
мё.

Серж куд дзурдта, уотемёй партизантё нё лёвардтон-
цё сё адёни Антон Васильевичён. – Цёмённё? – Уоду-
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ёлдай адён ёнцё. Адён, тох ку райдайуй, уёд бал, сёхе 
куд багъёуай кёнонцё, уобёл байархайунцё, ёркёсунцё, 
куд, ци, уомё, уёдта райдайунцё тохун. Атё ба, куддёр 
ёхсун фегъосунцё, уотё – уордёмё ледзгё.

Еу французаг болкъон нецёй туххёй уагъта фёстёмё 
дууё советон партизани, цёйбёрцё ин фёллихстё кодтон-
цё, уёддёр. Уомён, дан, уён нёййес, ёма радзурдта еу 
хабар.

Еу минкъий горёти адтёнцё дёсемёй, уотемёй син 
фегъосун кодтонцё, дууё устур немуцаг грузовикки ёрба-
цудёнцё, зёгъгё, инсёйгай гёрзефтонг салдати си, уоте-
мёй. Ё адёнён бардзурд равардта, баримёхсетё уёхе, 
зёгъгё, цёмёй дзёгъёли ма фесёфонцё, знаги тухтё 
берё фулдёр кёми адтёнцё, уёхён тохи. Фал дууё со-
ветон партизани ба ёндёр цёстёй кастёнцё и гъудтагмё. 
Дзёбёх къумёлдзёф адтёнцё дууемёй дёр, ёма бол-
къонмё къохтёй амудтонцё, уотё тёссаг дёр нё ‘й нё 
уавёр, зёгъгё. 

Ёма еци дууё ёнёсёрфати дууинсёй немуцагей них-
мё тох ниййагайдтонцё. Архайдтонцё ёрмёстдёр гра-
нёттёй; фёдес гёнгё хёдзари фарсёй рагёппитё 
ласиуонцё, уой фёсте райгъусидё ёхсти къёр-къёр, ис-
рёмугъдтитё, уёдта ма рёстёг раериуонцё коньяк исхупп 
кёнунмё. Еу бунатёй иннемё бауаиуонцё, раримёхсиуон-
цё, гранёттё бакалиуонцё ёма немуци уотё бакодтонцё, 
ёма си мёрдтёй дзёвгарё фёгъгъудёй, беретё фёц-
цёф ёй, уотемёй еци горётёй рандё ‘нцё. – Мёхе цёс-
титёй ку нё фёууидтайнё уой, уёд загътайнё, уомён уён 
нёййес, – дзурдта болкъон. – Гъе нур ба мин зёгъай, куд 
дин радтон еци адёни? Дё гъудий дёр ма уёд! – Дессаги 
рёстёг адтёй, – загъта Серж.

Еу хатт ба, гъёдёй рацёугёй, фенбалдёй англисаг па-
рашютисттёбёл. – Етё дёр тёмёссаг адён ёнцё. Раст 
цума сабур рёстёги сёхе, бритайнаг бёсти адтёнцё, 
уотё. Никки дессагдёр ба – парашюттёбёл ёруагътонцё 
«джип»-тё, ‘ма уонёбёл рацо-бацо кодтонцё.

– Антон Васильевичи приказ ба гъуди кёнис? – бафар-
стон Сержи. – Тохи ци партизантё фёммард ёй – фран-
цузаг Ренэ ‘ма уруссаг Михаил – уони кой кёми кодта? Ку-
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темёй фёммард ёнцё, уой нё зонис? – Зонун, – зёгъгё, 
загъта. – Немуцаг машини нихмё тухтан. Ёз ёма Ренэ къо-
хёйёхсгё пулеметтёй ёхстан немуци, етё – мах. Нё хёц-
цё ма еу партизан адтёй, испайнаг. Ёвеппайди Ренэ фёг-
гёпп ласта, пулемет ёргёлста, фёрсёрдёмё бацудёй 
ёма ёрлёудтёй. Гъе уотё ёнёзмёлгёй лёудтёй. Испай-
нагмё бадзурдтон: – Ёвёдзи, цёф ёй, гаражмё ‘й бахёс-
сё (тох гаражи рёбунтё цудёй).

Серж ёхуёдёг ёнёцохёй ёхста. Ренэ, испайнаг имё 
ку бацудёй ё размё, фёййинёнхус кёнон, зёгъгё, уёд 
еци ёмрастёй рахаудтёй: фёммард ёй. – Михаил ба 
иннё фарсёй фёммард ёй, – дзурдта Серж, – гранати 
хёццё машини размё бауадёй, фал ин ё фехсун ба нё-
бал бантёстёй, фат ё сёри фёцёй.

Мё бакомкоммё бадтёй парижаг фатери, сабур цар-
ди рёстёги; ё уёле – рёуёг хёдонё, фунукхуз пиджак. 
Ё фёлмён сёгъдзаст цёститёй рафёлгёсидё ё алли-
варс. Тугъдон, хъазауатонёй имё неци фёууидтайсё. Еци 
минеуёгёй нур никки хъёбёрдёр адтёй ё дууё ёрдху-
арди, партизанти тох ке хёццё кодта – капитан Пьер ёма 
Алексей Петровичи – хузён. Се ‘ртё еумё цифёнди тугъ-
ди фарстатёмё адтайуонцё, куд не ‘нбёлуй, уотё идард. 
Иннё адёнтё уони хузён ку адтайуонцё, уёд дуйне, 
ёвёдзи, ихёлд некёд ёрцудайдё. Адтёнцё зёрдёхё-
лар, фёлмён ёма хатиргёнагё. Уёхён адёни национал-
социалисттё нецёмё дардтонцё: сё фёлмёндзийнадё 
син лёмёгъдзийнадёбёл нимадтонцё, хатиргёнагё ке ад-
тёнцё, уой ба – тёпподбёл. Устурдёр рёдудён искёнён 
н’ адтёй, уомён ёма, гъудтаги куд исбёрёг ёй, уотемёй 
нёдёр тёссагдзийнадёй, нёдёр бёрнёй, нёдёр мёлё-
тёй си неке тарстёй, ёма си цифёнди тёссаг, ёнёмбёр-
цё, ёнёнифс тохёй сёхе нё фёййеуварс кодтайуонцё. 
Гъема багъёуаги сахатти советон партизанти фарсмё ба-
лёудтёнцё французаг зёнхёбёл фёстаг тохи. Уонёбёл 
фёууёлахез адтайдё уой бёрёггёнён, ‘ма адёни дзи-
лагёмё сёребарё, зунд ёма культурё фёммулд ёнцё, 
зёгъгё; уомён ба уён н’ адтёй, куд н’ адтёй уён, Герма-
ний ка хецауеуёг кодта, уоци ёнахургонд фудгёнгути сёнт-
тён – национал-социализми уёлахез.
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Нё ‘й зонун, Франций зёнхёбёл советон партизанти 
тохи истори ескёд финст ёрцёудзёй, ёви нё. Уой ниф-
финсунмё берё ёрмёг ёрёмбурд кёнун гъёуй, архайгути 
ёрфёрсун, тохтё куд цудёнцё, уони лёмбунёг ёрфин-
сун, ёма ма берё цидёртё – ка ‘й зонуй, уотемёй исбё-
рёг уодзёнёй, хабёрттё куд цудёнцё, е.

Ёз историй фарстатёбёл нё сагъёс кодтон. Гъудтаг уотё 
рауадёй, ‘ма мин еци тох аразгути, архайгути хёццё хё-
стёгмё косгё рауадёй – немуцаг оккупаций рёстёги, уёдта 
Франций бёстё гермайнаг ёфсадёй ку ‘суёгъдё ‘й, уёддёр.

Еци адён, куд не ‘нбёлуй, гъе уёхён зин уавёрти тох 
кодтонцё сё райгурён бёсти сёрбёлтау. Ёнёмёнгё, е 
сё ихёс адтёй. Фал адтёнцё уацайрёгтё, ‘ма си ка гъё-
уама ести баагурдтайдё. Уацари ку бахаудтёнцё, уой агъ-
онмё адтёнцё салдёттё, фронти тухтёнцё. Сё ихёс уо-
темёй ку ёнхёст кодтайуонцё, уёд уоми дессагёй неци 
адтайдё: алли адёнтёй миллионтё уотё тох кодтонцё. 
Фал дессаг адтёй, уацари ка бахаудтёй, уони нёсёттон 
хъазауат. Уёлвёткон уоди хъаурё гъёуй, цёмёй, уацари 
уогёй, дё тухё, дё нифс ма фёссётта, ‘ма дёхе дёла-
хезгондбёл ма банимайай. Фал стонг, еци гъезёмёрттё, 
ниффёразён кёмён нёййес, еци уавёртён ниффёразё, 
уёдта ма дёмё еци ёнёфедуйгё хъаурё разиннёд, – со-
ветон партизантёмё ка разиндтёй, – ёма бабёй тохён-
гарз дё къохмё райсё знаги нихмё, – уомён ба гъёуй ци-
дёр алёмёттаг, ёмбесонди ёнёбасёттондзийнадё.

Иннердигёй ба, еци адён цитё бавзурстонцё сё царди, 
ёма ци уавёрти сё тох кодтонцё, уой зонгёй, цит, си ма 
фёббоз уай, е, мёнмё гёсгё, раст нё уодзёнёй.

Сёхуёдтё сёхе туххёй нёдёр финсгё никкёндзё-
нёнцё, нёдёр дзоргё ракёндзёнёнцё. Еске, зёгъён, ку 
ниффинса, кенё радзора, уёдта, еци хабёрттё ёхе цёс-
титёй ка нё фёууидта, е, ка ‘й зонуй, зёгъдзёнёй, ёхе-
цён ести агоруй, зёгъгё, ёма е ба адтайдё хъёбёр ёнё-
раст гъудтаг.

Ёз советон адёймаг нё дён, коммунист дёр нё дён, 
ёма ми неке зёгъдзёнёй, ёхецён ести агоруй, зёгъгё. 
Гъе уомё гёсгё мё уавёрёй пайда кёнун ёма еума хатт 
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дёр зёгъун, е адтёй бёгъатёрдзийнадё ёма уёгъдеба-
рёдзийнади уёлахез, ёцёг уёлахез ёма ёнёбасёттон-
дзийнадё.

Партизанти ёфсади хёццё барун раст нё ‘й. Гермайнаг 
уацари фудазар ёма, зин баууёндён кёбёл ёй, уёхён 
уодфёлварёнтё бавзурстонцё етё; адёнён сё фулдёр 
хай уой балёдёрунгъон дёр нё ‘нцё. Мёлёти къахбёл 
лёудтёнцё, фал ёвеппайди, ёнгъёл кёмён н’ адтёнцё, 
уёхён цау – фёййервазтёнцё, ёма сё къохи бафтудёй 
хуёцёнгарз. Сё райгурён бёсти сёрбёлтау тох кодтонцё, ё 
хъауритё ‘ма фёггёнёнтё ёнёбёрцё берё фулдёр кёмён 
адтёнцё, еци знаги хёццё; ёма ёппун ёнёхатир ку адтайу-
онцё, уёддёр син гъёуама маке бауайдзёф кодтайдё.

Берё ёнзти разёй, медбёстон тугъди рёстёги, Уёрё-
сей еу афицер инней фехста. Тёрхонгёнёг ёй ку бафарс-
та, цёмён ёй рамардтай, зёгъгё, уёд ин загъта: – Еци 
лёг, ё хёццё ма дууё, уотемёй, мё хёдзарёмё ёрба-
лёбурдтонцё. Мён исбастонцё, мё мади мин рамардтон-
цё, мё хуёри ‘ма мё уоси бафхуардтонцё. Ёз уой ку нё 
рамардтайнё, уёд нур ци цёсгонёй дё рази лёудтайнё? 
Ду ба мён бунати куд бакодтайсё?

Сахатти ‘рдёги фёсте уёгъдёгонд ёрцудёй.
Цёйбёрцё уёхён цаутё радзурдтайуонцё советон пар-

тизантё? Исёвди къахбёл адтёнцё немуцаг лагерти стонг, 
уазал, фурнад ёма фургустёй, мардёнцё гестапи ахёст-
дёнтти, немуцаг адёни еугур тухтё – сё нихмё, сё фе-
сафунбёл кустонцё, уотемёй. Фал уонёбёл фёууёлахез 
ун неци хузи адтёй. Танкитё, гранёттё, бомбитё, стонг, 
уацар нё басастайуонцё еци адёни. Кёмифёнди фёззин-
ниуонцё ёма знагён хастонцё адзал. Европи ёхсёви тари 
се ‘хсун райгъустёй, поездтё рельситёй кёлун райдёдтон-
цё, хедтё рёмугъд цудёнцё. Куд, кутемёй ёртардта Гер-
мани ёхе уёхён уавёрмё, цёмёй, ё астанздзуд ёнсу-
вёри кёмён фехстонцё, еци ёртиндёсанздзуд сувёллон 
немуцаг салдётти фёсте цауён кёна дамбацай хёццё?

Сё райгурён бёстёй мингай километртё идарддёр, 
ёцёгёлон бёсти сё тох кодтайуонцё кёмифёнди: Аля-
ски, Клондайки, Тибети, цалинмё уодёгас адтайуонцё, 
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уёдмё. Гъе, адёни уёхён раст фудёнхё цифёнди стра-
тегион рабарёнтё, ёфсёдтонтё ‘ма хуёцёнгарзи бёрцёй 
берё тухгиндёр ёй, уомё гёсгё ба Германий фёххуёрд 
рагацау бёрёг адтёй. 

Ёнёмёнгё ‘й, ёгас советон уацайрёгтё не ‘ссёнцё 
партизантё, – ёрмёстдёр – сё хуёздёртё. Кёронмё сё 
дисциплинёбёл хуёст адтёнцё; ёнё уотё дёр н’ адтёй 
– дисциплинё фехалун сё цардён тёссаг адтёй. Уёдта ма 
гъёуама бунёттон адёни хёццё сё бастдзийнадё адтай-
дё раст ёма федар, уомён ёма ёнё уони ёнхусёй пар-
тизанти тох кёнун син неци хузи бантёстайдё. Сё гъудтаг 
дёр адтёй еумёйаг – еумёйаг ёзнаг, сё цардён дёр ём-
хузён тёссаг адтёй сё тох. Resistance-и уёдта бунёттон 
адёни хёццё сё бастдзийнадё уомён уотё федар адтёй. 
«Тугъдон ёмбал» ци ёй, уой ба, ка ‘й бавзурста, е зонуй, не-
цёй хёццё ин ес рабарён, нецёмёй ин ес баййевён.

Ами, Франций нёхе цёститёй ци уёлахез (рагацау бё-
рёг к’ адтёй) фёууидтан, – советон партизанти архайд 
фёсарёйнаг зёнхёбёл, – уомён ёнбал ёнёнимёдзё 
тугъдтити историй нёма адтёй, мёнмё гёсгё. Неке ёма 
нецёй бон адтёй еци тёмёссаг тухё бауорамун: нёдёр 
ци бёсти райгурдёй, уордигёй фур идард ке адтёнцё, нё-
дёр ёверхъау уацари ци рёстёг рарвистонцё, етё, – ка 
‘й зонуй, кёд еске загътайдё, уомён уён нёййес, зёгъгё, 
уёддёр. Итигъдадё, рёстёг, мёлёт не ‘схъаурё кодтон-
цё еци адёнён. 

Европи тугъд фёцёй. 1939 анзи рухёни мёйи ци ёвер-
хъау цаути радё райдёдта, е ё кёронмё ёрцудёй. Ёв-
десёнтё кёмён адтан, еци хабёрттё тагъд рёстёги 
исуодзёнцё истори, ёма сёмё кёсдзинан, евгъудмё ци 
цёстёй фёккёсён, уомёй. Цалдёр анзи ма раевгъуйд-
зёй, ёма минкъийгай иронхгёнгё цёудзёнцё и хабёрт-
тё. Ка ‘й зонуй, мах равги нё ‘й иронхуати нихмё тох. Фал, 
мёнмё гёсгё, мах еци хабёрттё ку феронх кёнён, уёд 
раст нё уодзинан. Ёма, еци бёгъатёртё, ёцёгёлон Евро-
пи зёнхитёбёл, знаги ёфсади къёхти буни ци бёсти сёр-
бёлтау тох кодтонцё, е дёр син гъёуама ма феронх кёна 
сё тёссаг ёма мёлётдзаг хъазауат. 

Кёрон
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НÆ ЮБИЛЯРТÆ

ДЗАСОХТЫ МУЗАФЕР – 85! 

Цёстытё
    

Мё райгуырён хъёуы
Ёз ёвдёмты онг кастён...
Цёстытё, дам, хъёуы, –
Куырыхон загъта, – уарзтён.

Хъарёг ёмё зарёг
    

Хъёдгёсён йё ныфс, йё дарёг –
Халсар ёмё гагадыргъ...
Дуне – хъарёг ёмё зарёг,
Фёлё – алы рётты пырх.
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Уынаффё
    

Кём зад кёддёр мёнёу,
Фёци уый пыхсы бын...
Уынаффё кёнын нёу
Нё иунёгён дёр зын.

Лымён ёмё зин
    

Кёй хуыдтай ды фарон дё лымён,
Уый разынди абон дё зин.
Дё фыдтё кёмён дзырдтай, уымён
Йё циныл ды бафтыдтай цин.

Цёмён?
    

Нё вёййынц зын сахат цёттё
Хёцынмё дё ёрдын, дё фат...
Хёринаг куы нё дё, уёд дё
Цёмён хонынц адём ёнад?

Рёдиаг
    

Сё тёккё фыддёр бавзёрстон ёз фыдтён,
Ыстыр хъыгагён, тынг ёвзонгёй, сонтёй...
Ёрыгонёй ёрыгонау рёдыдтён,
Зёрондау ныр рёдийын ёз зёрондёй.

Лёг
    

Ахады цёсты,
Чи нё у рёуёг...
Сайыны бёсты
«Нёгъ!» фёзёгъы лёг.
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Цёхджын ёмё цёххъуаг
    

Ёнхъёлмё кастён бон,
Фёлё нё федтон дёу...
Ёгёр цёхджынёй, зон,
Хуыздёр цёххъыуаг нёу.

Алцы
    

Хиды бёсты бацыд доны,
Хивёнд нёу хёрёгау исты?!
Алцы иунёг дёр нё зоны,
Зоны алкёцыдёр исты.

Козбау
    

Кёйдёр фадхъулёй уыд дёлдёр
Цёргё-цёрёнбонты дё сёр.
Зёвёттёсдёрын уыд дё куыст,
Ёрмёстдёр уымён истай мызд.

Дыууё зыны
    

Зёгъ-ма мын ёй: кёд уыдзынё дё сёрён?
Кёд ныууадздзынё «охх»-ытё, хъёрзын?!
Лёджы цардёй зын цёрён у ёвзёрён,
Ёвзёры цардёй хорзён цёрын – зын.

Нёу алкёйы бон
    

Дёуыл уыд пёлёз, мёныл – хъисын,
Нё зыдтам, циу хорёй дзаг гон...
Цы ис, уый хуыздёрёй ёвдисын
Нёу адёмёй алкёйы бон.
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Чингуытё
    

Фыстон ёхсёв дёр, бон дёр,
Ёвналын хъуыд бындёр...
Сё ныффыссын – ёнцондёр,
Сё рауадзын – зындёр.

Ныхёстё ёмё хъуыдытё
    

Сёумёрайсом уыхеры
Кёны: нынцъыхта сён.
Йё ныхёстё – ёмтъеры
Йё хъуыдыты хуызён.

Ёдылы
    

Йё быны скодта дёу
Сёны, арахъы дурын...
Хуыцауы бон дёр нёу
Ёдылыимё дзурын.

Адёмён – иумёйаг
    

Амонд ис куысты,
Де ’ккоймё уаргъ сис...
Не ’гъдёуттё ысты
’Ппёт адёмы ис.

 

Уылёнтё
    

Зарынц, – къёвдайы уа, хуры, –
Иухуызон зарёг хъёрёй.
Иу уылён иннёйы суры,
Фёлё йын баййафён нёй.
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Маст

    
Талынг, ницуал ахсы цёст,
Цыма дун-дуне у хаст.
Алцы бафынёй, ёрмёст
Нёу фынёй мёнау мё маст.

 

Мыдёй адджындёр
    

Кёддёр мё бёллиц уыд
Ёвзонгёй: абадын бёхыл...
Дё былты мыдёй мыд
Нёма уыд адджындёр зёххыл.

 

Фырдзырд
    

Кодта бонёй-бон ёнкъарддёр
Фырты сагъёс, мётёй мад...
Цас фылдёр фёдзурай – къаддёр
Уыйбёрц ныхёстён сё кад.

 

Ёнёууёнк
    

Дзёгъёлы мё ёфхёрыс, кёныс мын уёгъды маст,
Кёй равзарон дёу разёй, дунейы ахём нёй...
«Ёппёты фылдёр уарзын...» – куы загътон, уёд ёваст
Фёхъёр кодта ёнкъардёй йё хъёлёсы дзаг: «Кёй?!»

 

Зымёг ёмё мёлёт
    

Абонёй у соммё лёг,
Нал уыдзён рёхджы йё фёд дёр...
Кёд нё ралёудзён зымёг,
Уёд нё ралёудзён мёлёт дёр.
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Тыхджынтё

    
Дёуён нёй рахизмё ыздахён,
Нё дё басётдзёни пыл дёр...
Сымах тыхджын ыстут, сымахён
Уё зондёй уе ’хца у фылдёр.

 

Ёххормаг ёмё ёфсёст
    

Дёуён дзёбёхгёнгё дё низ
Нё хонынц дохтыртё, мёрддзёст...
Ёфсёстёй дёр ёххормаг ис,
Ёххормагёй – ёфсёст.

 

Ёдзёсгом?
    

Цу исты ахём лёгёй дом,
Дё фарсмё чи нё ис дё зыны!..
Ёдзёсгомён дёр ис цёсгом,
Фёлё фырчъизийё нё зыны.

 

Цёугёдон ёмё цёугёцард
    

Фёуыдзён маст, кёрон
Цёстысыгтён уыдзён...
Цёугёцард кёны дон
Мё фыдёлты хуызён.

 

Ёввонгёй
    

Мёгуыр лёджы куыстуарзаг къухы фёрцы
Дёуён ёввонгёй амоны дё къух.
Куыннё цёуай тёккё зынаргъдёр кёрцы?
Куыннё уадзай дё фыды фыдён дугъ?
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Ныфс

    
Дё хуымы зад мёнёу
Дёуён – бёркадджын хуын...
Лёгён мёлётмё нёу
Ныфсимё цёуын зын.

 

Фёндон
    

Нёма райхъуысти къуымёй
Йё хъёр, ёдзём – дё зырн...
Ёцёгёй цы дё, уымёй
Хуыздёр уёвынмё тырн.

 

Зын
    

Ныццагъта Тибитён сё рын,
Мёрдтёй, дам, бакодта уый най дёр...
Цёрын ёнёуи дёр зын у,
Сымах хуызёттимё уёлдайдёр.

 

Лымёндзинадмё фёндаг
    

Арвыл балцёй базёронд и мёй,
Фёлё стулдзён райсом ногёй...
Уарзёттё фёхыл вёййынц, цёмёй
Балымён уой тынг тагъд ногёй.

 

Цёстытё
    

Куырыхон дзуры ёдзух рёстытё,
Ёмбары адём, дзыллёйы хъёр...
Ёнахуыргондён дёр ис цёстытё,
Хъыгагён, дам, сё уыны ёвзёр.
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Уарзондзинад

    
Рахёсдзысты дын рёхджы
Де ’взёр митён карз тёрхон...
Бакуырм кёнын у лёджы
Уарзондзинадён йё бон.

 

Ёнёмёлёт
    

Ёртхъирёнтё фыдгул кёнёд,
Ёртхъирён ничи хоны зёй...
Хъуыдыгёнёгён ис мёлёт,
Йё хъуыдытён та – нёй.

 

Ёнцонёй
    

Фыссы ёхсёвёй, бонёй,
Нё зоны ’нцой йё къух.
Ёнцонёй фыст ёнцонёй
Нё фёкёсынц ёдзух.

 

Тёригъёд
    

Фёгёдзё кён, фёлёуу,
Фёсабырдёр уа дон...
Тёригъёд кёнын нёу
Фыд-зёрдё лёджы бон.

 

Мёгуыр дуг
    
Амоны ёнгуылдзёй
Знонмё махён рёстёг.
Донластёй, хуылыдзёй
Байдзаг дуне, бёстё.
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Фыды бёстё ёмё райгуырён бёстё
    

Нё иуы фёндёгтё сты даргъ,
Нё иннёйы фёндёгтё – даргъдёр...
Мё фыды бёстё у зынаргъ,
Мё Райгуырён бёстё – зынаргъдёр.

 

Маргёйдзаг
    

Мё бон ёз базыдтон дёуёй,
Ёрвад кёмёй рауади зинён...
Дё зёрдё маргёйдзаг у, нёй
Бынат уым зарёг ёмё цинён.

 

Ницы
    

Амонд ахём лёгёй лидзы,
Чи у хиуарзон, мёрддзёст...
Ницы агургёйё ницы
Ссардзён адёймаг ёрмёст.

 

Уасёг ёмё цёргёс
    

У дё бёллиц – бёрзондёй ёркёс,
Уым бадджытём тынг кёныс хёлёг.
Уасёгёй кёд рауайдзён цёргёс,
Уёд дёуёй дёр рауайдзёни лёг.

 

Зёвёттёсдёрёг
    

Ничи дё хъёуы ёмбалён,
Уымён фёкёсыс хёрдты.
Цал ысты хицёуттё, уалён
Сдёрыс сё зёвёттё ды.
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Хъёздыг?

    
Уёрыччыты цур хоныс дёхи цёу,
Нёй афтёмёй дё фёдыл та цёуёг...
Хъёздыг мёгуырён сом раттынхъом нёу,
Уёд ёй хъёздыг куыдёй рахона лёг?!

 

Ёлгъин
    

Йё мад, фёзёгъынц, фидарён нё куыдта:
Ныффёраздзён йё хъёбул, зоны, сарён...
Йё фаджысы нё агуры нёмгуытё.
Цёуыннё? Нёй дзы иу нёмыг ыссарён.

 

Дуг
    

Рагъамадёй рагацау ёфснайдёй
Зымёгмё лёууы цёттёйё суг...
Сайыны дуг ралёууыди, сайды
Иуахём кёндзён йёхёдёг дуг.

 

Хёлёг
    

Дё кёрцён у, зёгъынц, дё лёг
Ёмпъузёнау ёрмёст йё дыс...
Дёумё кёй нё кёнын хёлёг,
Хёлёг мём уый тыххёй кёныс.

 

Зивёггёнаг
    

Ивгъуыд рёстёджы дё карён
Уыд хёстёввонг барёг...
Зивёггёнджытёй хёдзарён
Иу дёр нёу йё дарёг.
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Терк

    
Алчидёр у махёй а зёххыл бёлццон,
Цард та нёй ысхонён гагадыргъ мёнёргъы...
Теркён нёу йё сёрты ахизын ёнцон,
Фёлё нёу ёнцондёр ахизын йё дёргъыл.

 

Дыууё цёсты
    

Дё иу къухы – хъама, дё иннёйы – уёхст,
Куыннё дё ысхонём цыбырхъуыр, мёстыгёр?!
Ис ахёмтё царды: нё уарзы йё цёст,
Дёуён та нё уарзынц дё дыууё цёсты дёр!

 

Хёлёджы амёттаг
    

Къёсхуыр нё уыд, фёлё – мёллёг,
Йё хорздзинёдтё – цъус...
Куы нё кодтаид уый хёлёг –
Фёцардаид ёнус.
 

Ныхас
    

Уыгёрдён дас
Нёртон лёгау...
Фёлмён ныхас
Ысуадздзён тау.

 

Бёрзонд
    

Ыстыр хъыгагён, нёу
Сёрыстыр иу дё зондёй...
Бёрзондмё систой дёу,
Ёрхаудзынё бёрзондёй.
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Тёбёгъы дон ёмё хъул

    
Фынгыл ис бёгёны, стёй карз арахъхъ ёмё сён дёр,
Фысым – уазёгуарзон лёг, нёу мёгуыргомау цёрёг...
Канд тёбёгъы донау нёу цард: у хъулы хуызён дёр –
Нёу, кёцырдём ёрфёлдёхдзёни, уый бёлвырд, бёрёг.
 

Фыдынд
    

Куы уа хъёддых ёфсёр,
Уёд асётдзён ёхсёр дёр...
Фыдынд ныхас – ёвзёр,
Фыдынд хъуыддаг – ёвзёрдёр.

 

Ёнёныфс
    

Фёхаста дард йё кард
Ёмё йё фехста арсыл...
Ёнёныфс лёгён цард
Нё бахёцдзён йё фарсыл.

 

Тых
    

Хъуыдыйы фёд нё разынд
Дё хёлары фысты...
Быхсын ёмё фёразын
Тыхыл дзурёг ысты.

 

Зёрдёсаст
    

Ысчынди йын кёлёнтё, хин,
Йё зёрдё – саст, нёу райгонд...
Йё амондыл нё кёны цин,
Йё цин нё хоны амонд.
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Цёуын ёмё зарын

    
Боныгон, ёхсёвы тары
Иузёрдион у йё уагыл:
Терк йё цёуын ёмё зарын
Баиу кёны даргъ фёндагыл.

 

Ёлхёнын ёмё уёй кёнын
    

Нё дыл кёны лёджы ном уёз,
«Лёг» ничи зёгъдзёни дёуёй...
Нё базыдтон ёлхёнын ёз,
Уёй кёнын дёр мё туджы нёй.

 

Мё хай
    

«Йё бёркад уыд кёйдёр мё хуымён», –
Куы зёгъон, уёд нё уыдзён дау.
Мё хай мын чи бахордта, уымён
Нё ныббардзёни Стыр Хуыцау!

 

Уёйгёнджытё
    

Хёмпёлгёрдёг нё дёлвёзты
Паддзах у ныр, ёлдар...
Уёйгёнджытё фылдёр ысты
Ёлхёнджытёй дзёвгар.

 

Ёнёуынон
    

Уыд йё дуджы барёг,
Бады ныр уёрдоны...
Йе ’нёуынон халёг
Аразёджы хоны.
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Хёрдмё ёмё бынмё

    
Хёлёггёнджытё уыд дё зондмё,
Бёллыдысты дё уындмё хурау...
Хылди йё цыппёртыл бёрзондмё,
Фёлё дёлёмё хауди дурау.

 

Ёвзёрдёр
    

Дёуён дё бынат у сырддон,
Ысфидыдта дыл ном «Фыд-зёрдё».
Хуыздёр дё хуыздёртёй хуыдтон –
Ёвзёртёй разындтё ёвзёрдёр.

 

Ёгъдау
    

Кёны нё дуг хёрёгёй хуым,
Рёстад нёй адёмы ёхсён...
Ёгъдау фёцыдёр вёййы уым,
Цы ран фёнуазынц донау сён.

 

Уёууёй!..
    

Кёдём ёрхауди намыс, цыт,
Бёсты сёфт ралёууыд, ёрцыд:
Ёртё уёлибёхы дёр уёй
Кёнынц Ирыстоны, уёууёй!..

 

Фёсмон
    

Ысхиздзёни бёрзонд
Къёдзёхмё дёр уёндон...
Ёрёджиауы зонд
Ысхуындёуыд фёсмон.
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Фарст
    

Уыд Хёмыцы фырт бёрёг
’Гъдауёй скадджын кодта нарты...
Хорзёй амондджынтыл лёг
Арёх фембёлы йё царды?

 

Амонд
    

Бирёты ’хсён разын,
Фендзысты уёд дёу...
Амондён фёразын
Алкёйы бон нёу.

 

Тыхджынтё
    

Дёуёй ме ’хсён хахх ис,
Ёфсён – ёз, ды – дзындз...
Тыхджынтё уёлахиз
Хъысмётыл кёнынц.

 

Ёппёлынхъуаг
    

Йе ’ххуыс мё бахъуыди иу хатт, кёддёр ём
Бацыдтён, ссардтон фёндаг...
Цасфёнды дёр дзы ёппёлут, уёддёр ём
Никуы фёкёсдзёни фаг.

 

Мёлёты фёстё
    

Цы зёгъинаг дё, уый ёргомёй зёгъ,
Дё ныхас хъуыса зёрдёйён йё арфмё...
Мёлёты фёстё иу хуысдзён дёлзёхх,
Йё уд фётёхдзён иннёмён уёларвмё.
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Уасёг ёмё цёргёс 

    
Никуы бацыд а хёдзармё уазёг,
Уымён ёй ысхуындёуыди къёс...
Сгёпп кёндзёни ёфтуанхъёдмё уасёг,
Хохы цъупмё стёхдзёни цёргёс.

 

Адёмы исбонёй схъёздыгуёвджытё
    

Зёрдётё хъармгёнёг басгуыхдзён хёпп,
Бирётё та дзы хёппы фаг дёр нёу.
Цардёй тъёпхауджытёй алкёуыл тъёпп
Тагъд рёстёг ауайдзён, бауырнёд дёу.

 

Ды
    

Демё иу фынгыл нё бадём,
Хъёубёсты цёстыты уёхст...
Иуёрдём фёсимынц адём,
Иннёрдём та – ды ёрмёст.

 

Хъёбёр ёмё фёлмён
    

Мёгуыргуры къухы къёбёр
Кёй нё радта, уый ма хон дау...
Фёлмён йё ныхёстё, хъёбёр –
Йё зёрдё, милаахуырст сау.

 

Кёцы?
    

Нал уыд нё бон астёй
Хъусын уый хъуыр-хъуырмё...
Мах фёлтёрау мастёй
Чи уыди йё хъуырмё?!
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Хъуыдытё ёмё ныхёстё
    

Ныууадзы лёгау лёг аккаг фырт йё фёстё,
Ёвзёр та ныууадзы фылдёр хатт ёвзёры...
Зёрдиаг хъуыдытё, зёрдиаг ныхёстё
Нё равзёрынц зёрдёйы, равзёрынц сёры.

 

Зёрдёйы
    

Мё хъёубёстё, мё уынг, мё къуым...
Цёрдзынён ёз ёнусмё уым.
Мё зёрдёйы та уыдон иумё
Цёрдзысты, ’лхъивдзынён сё риумё.

 

Хъулон митё
    

Кадджын уыд кёддёр ёртхурон,
Абон дёр нёу уый ёгад...
Митёй кёцытё сты хъулон,
Уыдон цард кёнынц ёгад.

Митё
    

Ёруарыд мит, фёлё, дам, миты
Нё зайы ахёмён йё фёд...
Нё уаиккой ёвзёр дё митё,
Дёхёдёг хорз куы уаис, уёд.

 

Тас
    

Кёмё нё хъары дзырд, ныхас,
Нымайын ахёмыл ёз дёу...
Мёлётмё байрёджыйё тас
Дунейы иунёгён дёр нёу.

Дзасохти Музафер. Цуппаррёнгъонтё
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Зын уавёр
    

Бёхылбадёджы суры, суры
Мёгуыр лёг, чи бады уёрдоны...
Лёджы цёрын нё уадзынц суры,
Кёфы уа, тъепайы та – доны.

 

Адёймаг
    

Дыс нё фаг кодта нё кёрцён,
Стём ныр алцёмёй ёххёст...
Чи кёны фыдмитё ёрдзён?
Адёймаг ёрмёст!

 

Сыфтёртё
    

Фёззыгон зёххы риу
У сыфтёртён сё ингён.
Хёрдмё дзы не стахт иу –
Тёхынц дёлёмё иугай.
 

Нозтуарзаг
    

Иунёг хатт дёр бас
Никуыма басыгъта дёу...
Нозтуарзагёй тас
Бинонтён у, знёгтён нёу.

 

Фёлмён дзырд
    

Дё ис ёмё дё бис
Мёгуыр адёмён ратт...
Фёлмён зёрдёйы ис
Фёлмён дзырдён бынат.
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Хуыздёр
    

«Дё зын уыди мё зын!» –
Ёдзух кёныс фёлхат...
Нё тёрсынёй тёрсын
Хуыздёр у хаттёй-хатт.

Рёстёг ёмё цард
    

Нё дугыл дёр ёрбаддзён сёг,
Нымад ёрцёудзён искуы дардыл...
Йё рёстёг бахардз кёны лёг
Фёстаг уысмы онг цардыл.

Мини ёмё стыр – министр 
    

Дё дзыппы кёд мин и,
Уёддёр дё уёгъуыр...
Ды мини дё, мини,
Ыстём мах ыстыр.

 

Ёнёфсистё

Кёны сё кад мёрдвынёй,
Фыдызнаг сын – ёрвёссын...
Ёхцаты бын фёуынёй
Сё иунёг дёр нё тёрсы.

Зылын
    

Мё рёдыдытытё хъуамё ёз хынцон,
Кённод мё искуы бахъёудзён хъёрзын...
Дё къёхты зылын бамбёхсын – ёнцон,
Дё зонды зылын бамбёхсын та – зын.

Дзасохти Музафер. Цуппаррёнгъонтё
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Фысджытё ёмё уёнгтё

    
Уый ёцёг у,
Тынг ёцёг:
Иу фыссёг у,
Иннё – уёнг.

 

Зондамынд
    

Хуыдтой йё йё хъёубёстё – Лёц –
Уёззау зонды хицау лёг, раст...
Дё иу къухёй иннёуыл хёц –
Дё иуфёрсты алидза маст.

 

Цёлхдур
    

Ёз – дё мёй,
Ды – мё хур...
Зондён нёй
Иу цёлхдур.

 

Цагъайраг
    

Дёуён дё мёгуыр сёр
Нёма уыди дё бар...
Ёнё хицауёй дёр
Цагъайраг уд – цагъар.

 

Хотых
    

Ницёмёй дён ёз, мё лымён,
Баууёнд мыл, дё цуры цам...
Курдиат кёмё нёй, уымён
У йё хуыздёр хотых дам.
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Уасёг

    
Дысон радзырдта нё уазёг
Сывёллёттён аргъау...
Базыртёй цы кёныс, уасёг,
Кёд нё тёхыс маргъау?

 

Бирёмёхъавёг
    

Иуахём куы уа, уёд давёг
Басудздзён йёхи конд арты...
Алцы аразынмё хъавёг
Никуы фесгуыхдзёни царды.

 

Алы ран цёрджытё
    

Дё зёрдё риуы бандзыг –
Тыхызмёлд ма ёрмёст...
Дё цёрёнуат – уёладзыг,
Дё хинтё – уёрмы ’мбёхст.

 

Дуг
    

Цъаммартён сё хъултё бадынц сах,
Рёстёгёй йё зёрдё – рухс хъёлдымён...
Сёфты дугён ралёууынёй мах
Нал тёрсём, кёй ралёууыди, уымён.

 

Ёдас
    

Нё бафёрсдзён: «Фёцардтё цас?»
Мёлёт мён хуызён дёу...
Ёгасёй баззайынёй тас
Нё иунёгён дёр нёу.

Дзасохти Музафер. Цуппаррёнгъонтё
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Иуахём

    
Кодта тых дё артдзёстыл фёздёг
Ёмё дын дёхи уд дёр нё тавта...
Ацы аз куыд ёрцыди фёззёг,
Иуахём мыл нал ёрцёудзён афтё.

 

Тёригъёд
    

У зивёг лёджы знаг, йё цыфыддёр сон,
Лёгау лёджы хуызён йё ныхмё фёлёуу...
Мёгуырён тёригъёд кёнын у мё бон,
Фёлё йын, хъыгагён, ёххуыс кёнын нёу.

 

Дё хуызёттё
    

Кёйдёр мёгуыр ёхцатёй
Хъёздыгёй цёрён ис
Дё хуызёттён, цацатёй
Цы лёг нё зоны ’фсис.

 

Иунёг
    

Стыр бёрёгбон у дёуён:
Фынгыл – фагёй фылдёр сён...
Ёз зыбыты иунёг дён
Бирё адёмы ёхсён.

 

Закъон ёмё адём
    

Зынёй ыссардзынё йё фёд
Тымыгъы хуызён уадён...
Ёнёхатыр, дам, закъон уёд,
Хатыргёнаг та – адём.
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 Ёцёгёлон бёстё

В своей стране 
я словно иностранец.

Есенин С.

Хорз базыдтам, циу раууат,
Ыстёй цы у хъёстё...
Фыдыбёстёйё рауад
Ёцёгёлон бёстё.

Ёфсон
    

Кёй нёй ысхусгёнён лёхъирён
Ныхёстёй, уый, мё къона, зон...
Цёрынён бирё хъёуы, бирё,
Мёлынён та – ёрмёст ёфсон.
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БЫЗЫККАТЫ ЗЕМФИРЁ – 70!

УАДСУР, ТЁХ!

Рёстёг –‘нёрлёугё дугъон бёх,
Лидзынц базырджын азтё,
Ахёц, ахёц, мё уадсур, тёх!
Ёз дё фёсарц дён – размё!

Згъорынц минуттё, сахёттё,
Бонтё, азтё – фёд-фёдыл…
Ёз кёй ёййафын, акёс сём! – 
Сё цуры рыг дёр нё калын.

Раст у, фатау, – мё ирд фёндаг,
Ехх, мё фёндтё, мё хъуыды…
Сагъёс кёрды бёрёг-бахъавд,
Царды арфы ныгъуылы…
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Агай размё, мё сагсур, уай!
Рёстёг, аххёсс ёмхъёлёс:
Байрай, байрай, Сабырдзинад! –
Айзёл, дунетыл аххёсс!

Уайы дугъон ёнёрлёугё,
Нёй, нё фётёрсы никёд…
Цас къуырцдзёвёнты бахауы –  
Фёндаг – аргъёутты диссаг.

Уайы ‘вёлмёцгё уасайраг,
Дзыллё рухсмё ёхсойы,
Мауал дис кёнут, адёмтё,
Цард ёххёстдзинад домы.

Сисын уёлдёфы арв-бёрзонд
Къухы ехс – цъыкк-ёхситтёй!
Зёрдё риуы фёцёйтоны,
Хуыцау, бахиз нё зинтёй…

Барёг ‘рбалхъивы идоны,
‘Рбайсы рохтё йё риумё,
Уый хъысмёты армаццагёй
Сиды, сиды нё Ирмё!                   

АРТ

Цёрукъаты Алыксандрён

Дё чиныг басыгъта мё риу,
Цырен артёй ссыгъта зёрдё…
Ай чиныг нёу, ай – диссаг зиу,
Сыгъзёрин у – зёринтёвёрён.

Ай чиныг нёу… сыгъзёрин у,
Кём ныххаудтён, кёй уды зиумё?!
Йё ныхёстёй, хъамбул дзырдтёй
Нё хёхтёй рафёйлауы ирдгё.

Бизиккати Земфирё. Ёмдзёвгитё
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Ёлвыст, ёвзаргё тыннывёстёй,
Йё ёмдзёвгёты иу бакастёй,
Нуарджын, ставд рёнхъыты быдёй
Арт пиллон уадзы дзырдты бынёй.

Бёрзонд Музёйы уарзты ривёд,
Хъуыдыты бал, хъуыдыты тахт!
Гуыппгёнгё арты ‘взёгты сирдёй   
Тыхсы мыл Музёйы тёваг.

Гуылфгёнгё дзырдтё симды рёнхъы
Хёссынц сё базыртыл рыст уд.
Нырризы уарзт ёмё фырцинёй
Мё зёрдё бабуц и, ныххудт…

Дё чиныг басыгъта мё арм,
Ысзынг хъёздыг ёвзагёй зёрдё:
Мё судзгё уарзт – Ирон ёвзаг!
Мё уды рухс – Ирон ёмдзёвгё!

НЁРТОН ХЪЁБУЛ

Хетёгкаты Къостайён

Сыгъзёрин фест, бёркадхёссёг фёззёг!
Ёз дёу ёппындёр ницёимё барын…
Ды Ирён радтёй зёды хуызён Лёг –
Нёртон хъёбул, ирон гени – Къостайы!

Ёрттив, Ыстъалы, зонды суадон – Уаз!
Нё удты ‘ртауы уёд ёдзух дё сагъёс.
Ирон хъуыддёгты, рухс фёндты ахъаз,
Къостайы кад тъымы-тъыматём ахёсс!   

Сыгъзёрин фест, бёркадхёссёг фёззёг!
Ёз дёу ёппындёр ницёимё барын…
Нёртон хъёбул мё зёрдёйы нымёхст,
Йё зарёг ын зёрдёйы бынёй зарын!
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САР КЁНЫ ЙЁ СЁР

Бёзджын хъёццул сырх сыфтёртёй
Ис бёласы бын тыгъд,
Уым бады гёды иунёгёй,
Йё цёстытё – джыгъгъытт!

Цымё-та дзы цы ауыдта,
Кёдём ныккастис, кё?!
Кёд мысты сёр – сыфтёрты ‘хсён,
Уёд сар кёны йё сёр…

СЁУМЁЦЪИНГУЫРЁЙ

Урсбазыр мигътё, урс пирёнгёмттау,
Коцора хъёдтыл сёхи ёруагътой
Цъёхуат хуыссёнтыл, фёллад бёлццёттау –
Урсбоцъо лёгтау…
Сё урс цухъатё сё уёлё кондёй,
Кёсынц уёлвонгёй рёсугъд сахармё,
Нё тыгъд быдыртём, кёнынц тёрхёттё,
Цыдёртё дзурынц
Кёрёдзи хъусты, кём-та фёхудынц…
Сё бонёй сё уа, сё уаг, сё ранёй,
Урсбазыр мигътё!
Уый та ма зонай, Хур сём скёсы
‘Мё сё ныуаздзён, дойны бёлццонау,
Сёумёрайсомёй
Йё тынты скондёй сыгъзёрин къусёй –
Сёумёцъингуырёй,
Сёумёцъингуырёй…

Бизиккати Земфирё. Ёмдзёвгитё
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ФЁЗЗЁГ

Сыгъзёрин ахорёнтёй ёрдз
Cкодта бурдзалыг фёззёг,
Рёсугъд дарёс ставд рётыд:
Сыфтёртё бур, сырхбын, ызгё…

Фёлмён йё бур хъёццулы тыхт –
Цёрвгъуызёй – нардуарай фёззёг!
Ёнёбон сыфтёртё ёнкъард
Тёхынц, тёхынц сындёг-сындёг.

Хур нал худы йё мидбылтёй,
Сырх тынтём – ёврёгътё цёхгёр.
Дёргъёлвёст хъёд – хёрзбонхуызёй,
Мыртгё кёуы йёхинымёр.

Ёртёхджын уазал бон, ёрмёст, –
Ёвёндон къахдзёфты уынёр…
Фёцёуыс фёндагыл сындёг,
Уынгёджы – а цардёй мё сёр.

Хёрзбон нё зёгъгёйё, ды дёр
Фёцёуыс-та сёргуыбырёй…
Фёхалас ‘нафоны дё сёр,
Уёддёр мын дё сыгъзёринёй.

ФЁЗЗЫГОН БЁРКАД

Сугтё пецы цыренёй къёрц-къёрцгёнгё судзынц,
Пурне1 – дурамад, фыртёвдёй баис цёнгёт,
Мад-та архайы райсомёй стыр пецы цуры,
Хъуамё скёна фёлмён дзултё сабитён фаг.

Даргъ ёртыскёнёй иуварс кёны ‘хсидав сугты,
Цёхёр ‘взалытё, ’рттивгё стъалытау, раст.

1 Пурне – стыр дурамад пец. 
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Хыссё тебёты снёрсти ‘мё арвмё лёбуры,
Мад сё арёхстгай фыййагёй ‘вёры рёгъгай.

Дзултё хурдымбыл, байдзаг ис кёрты хёрздёфад,
Уынгмё гуылф кёны хоры фёззыгон бёркад…
Мад ёвдай азы – хёдзары сойын цырагъау,
Нал ис цёсты кёддёры ёвзонджы цъёх арт.

Ехх, ныййарёг, фёразай нын, уастён, сёдёмё!
Ахём ‘нёрынцой цард дын ысныв кодта, ахём, Хуыцау.
Цёр, ныййарёг – рёсугъдзёрдё, буцёй, уёдёмё,
О, тёхуды, гъе уый дын, ёцёгёй, куы зёгъид Хуыцау!

НОКТЮРН

Ёхсёв … Уары ‘мё уары,
Удыл кёуёгау раст,
Ацы ёнёрай зын царды –
Равгыл утёхсён тавс.

Зёрдё алырдём дзуры…
Куыройы зиллаккау тагъд,
Хъуыды ‘рцауындзёг удыл,
Ёрвгёрёттём – йё тахт.

Абон Хуыцаумё ныстуан
Ёрвитын мё фёндиёгтё,
Кувын, кувын уёларвмё –
О, Хуыцау, баххуыс нын кён!

Ёрвиты фёззёг йё хортё:
Авг – сёнёфсиры сён…
Ёрыфснай, кусёг, дё гонтё:
Мемё скув ёмё цёр!

Бизиккати Земфирё. Ёмдзёвгитё
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САБЁЛУТ1 

Сабёлут, цёмён ныууагътай бёлас,
Къабузтыл зынаргъ хъусцёг куы зындтё?!
Ёви нал уыд, уыцы рёсугъд аппён
Бабыхсён адджын хъёбысы, хъузджы?

Цас гёнён уыд, бёласы уидёгтёй
Ды нызтай ёвдадзау зёххы сойё,
Скодта дё рёдау ёрдз удён адджын,
Бёласён уыдтё йё уд, йё койаг.
  
Фёлё фёззёг райсын уарзы, райсын,
Ратыдта дё фёззёджы сой-къухтёй,
Ды рёсугъдёй атахтё дё мадёй…
Сабёлут, цёмё ма йём ныджджих дё?

Цёр, мё чызг, мё Сабёлут-чызг, зёххыл,
Хуры рухс дё хъарм тынтёй рёвдауа…          
Ёрдз дын загъта: Сой зёххён нывонд у,  
Амондён дын морё хуыз куы ратта!

ХУР-ЗЁД

Фёцёуы ёхсёв – бонивайён сахат…
Кёсын нё хёхтём, рухсхёссёг зёдтау,
Сё цъуппытёй ныхсынц цъёх арвы риуы,
Мё цёст дёуыл ысхёцыди, Сёна!

Мё зёрдёдарён, Царды хох – ныфсдёттёг,
Кёсын ёдзынёг, ёмё дё уынын,
Ды урс нё дё, фёлё цыма фыццаг хатт,
Дё фарсыл судзы, артау, Хуры тын.

1 Сабёлут – каштан. 
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Сырхцёстёй мём бёрзонд рагъёй ёркастё,
Сырх зынг – сырхмётёгау – сырх тёпп,           
Цыма ныддёвдёг дидинёг дё фарсыл,
Ёмё фёхудтё мидбылты мёнмё.

Цы уыдзён уый, о, Хуры цёст, зёгъ-ма йё,
Цы амондён, цы кёлён у, цы у?!
Кёд у фёрдыг – Цыкуравёрдыг – Хур-зёд!
Уёд абон амонд адёмён хёссёд!

Цёй цардхёссёг тын андзёвди Санайыл,
Йё удбёрзондёй – рухс кёлён Зёххыл…
Уёларвон Хур йё каст ёмё йё уарзтёй
Стыр амонд нё дзыллётён хёссы!

Хъёбыс кёны йё даргъ цёнгтёй рыст Зёххён…
Ёрвон Хур-зёд-та удыхос хёссы,
Зёрин тёгтёй, рёдау тынтё ёлвисгё,
Рёстзёрдётыл йё хъарм тынтёй тыхсы…

КУЫД ИВЫ ЦАРДЫУАГ

Мё зёрдё байдзаг мастёй,
Нё дуджы бёллёхтёй… 
Куыд къёйных систы адём,
Ёппын ёфсарм куыд нёй.
Куыд аивта нё рёстёг,
Куыд ивы цардыуаг…
Фёдис кёны мё зёрдё:
«Кём дё, Ныййарёг Мад!»
Мё фыд-иу дзырдта раздёр:
«Ысхъал ыстём, ысхъал…
Фёллой кёнын нё уарзём,
Кёрёдзийы дёр – нал…»

Бизиккати Земфирё. Ёмдзёвгитё 
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МЁ ФЫД

Бызыккаты Ладойён

Ирон уёздан ныхас цы хистёртёй хъуыстон,
Фыццаг уарзтён йё ад цы сыхы бавзёрстон,
Сёууон ёртёхты зынг цы цъёх нёууыл уыдтон,
Ёз бирё фёндёгтё цы хёдзарёй суыдтон,
Уый у мё уарзон кёрт, мё кадджын хъёу Елхот!
Мё фыды урс, фёлмён къухтыл хёцгё,
Хъёздыг быдыртём фёндёгтыл цыдтён,
Сёууон хуры скастмё куыд цингёнгё лыгъдтён…
Йё фёдыл мён хуыдта фёллойуарзаг – мё фыд,
Дзырдта: - Уарз чиныг, кусын уарз, мё чызг!
Нё даргъ уынджы цы нарёг къанау цыд,
Сёрдёй-зымёгёй уый былгёрон сых
Изёрдёлынгтём бадтысты фёскуыст, 
Нё фёсивёды фёндырцагъд, сё зард
Хъуыст Уёллёг ёмё Фаллаг сыхмё дард…
Нё аив уынгты цъёхсыфтёр бёлёстё,
Сё аууётты дёргъёццон конд бандёттё,
Нё сыхбёсты ёгъдауыл хёст адём,
Сё номхёссён, сё хъёбулты фарсмё 
Уыдысты хистёртё, уёд кёстёртён – Хуыцёуттё!
Сё зондамынд сын – царды рухс фёндаг,
Йё рухсёй ради кёстёртён сё цард…
Цы уыдис дуджы уымёй ма хуыздёр:
Сабыр цард, уарзт ‘мё фидёнмё – ёхсар,
Уыд алкёмён йё райгуырён зынаргъ,
У алкёмён зынаргъ йё комбёстё, кёстёр,       
Мёнён сты арф мё удрёбын ёвёрд
Мё сонты бонты уарзт, мё фынты кёй уынын,
Нё сырх хёдзар, мё сусёг уарзт, мё хъёу,        
Мё рагбонты цъёх нёу, мё уёлмонцты ирд таг…   
Мё фыды сомыйаг хёлёрттё ‘мё ёрдхёрттё: 
Сослан, Батырбег, Онез, Шота, Джандер,
Лади, Сопрон, Гадзыкко, Хъыбыдзо…
Шакри, Шариман, Гено, Ефим, Мёхёмёт …

Нœ юбиляртœ
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Нымад нё фёдён се ‘ппёты нырма, нё сыхёгтё – 
Сахъат, хёствёллад, диссаджы кар-лёгтё!
Ёмгарджын уыд мё кадджын фыд мёнён,
Уёд сабийё нырма цы ‘мбёрстон, цы?..
Кёй ис знаг, кёй ис кёмдёр паддзах,
Кёй ис ёдзёстуарзон-ёвзёртё,
Дыдзёсгёмттё, дывзагёттё, ёндёртё…
Мёнмё та касти Хурдзастёй нё Бёстё!

МЁ РАЙГУЫРЁН 

Кёй не ‘фтауы дисы, уёлвонгриу, Кавказ!
Нё диссаджы адём, нё диссаджы зард!
Нё рёсугъд фёсивёд, нё мадёлон ‘взаг,
Нё уёздан ёгъдёуттё, ёфсарм ёмё кафт!
 
Ёвзыгъд уёнгты ахаст – нё сагсурты «Симд»,
Сё уындёй мё риуы нёртон арт ссыгъд.
Цёргёстау куы сисынц сё базыртё дард,
Ёрымысы зёрдё йё уалдзыгон цард!

Нё уёйыг цъёх хёхтё, нё зад быдыртё…
Нё фынкалгё дёттё, нё райдзаст уынгтё.
Ёгъдаухёссёг гуырдтё, нёртон лёппутё,
Уёлахизёй исут нё дуджы хёрзтё!

Мё райгуырён сой-зёхх – ирон фёндырдзагъд,
Нё нёртон хистёртё, алайнаг хёдзар!
Ёртёкъахыг фынгыл – цёхх ёмё кёрдзын –  
Цы ма ис рёсугъддёр Аланты зёххыл!

Бизиккати Земфирё. Ёмдзёвгитё
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НЫВМЁ КЁСГЁЙЁ

Хетёгкаты Къостайён

Олгъа Къостайыл куыдта нывы…
Йё табёты уёлхъус лёууыд,
Мё зёрдё-иу скъуыдтё кодта,
Ёркуыдтон-иу хёкъуырццёй тынг.

Цёмён, цёмён у цард рёстёггай?..
Цёмён аскъуыд ёрдёг фёндаг?
Фёлё нё амардис йё хъуыды,
Дун-дунетыл нёры йё фарн. 

Цёрдзён зёххыл, цалынмё зара  
Гуырахст, нёртон зёрдё – Ирон,
Цёрдзён йё хъайтартимё иумё
Нёхи Къоста – нё Куырыхон!

Нё фёлтёртён ёмвёнд, ёмзондёй
Йё цыт, йё ном – фыдызёххыл,
Ирон намысы ирддёр сурёт, 
Йё Номыцырт – уёлбёрзондыл!      

Нё фёцарди зёрдёйы фёндон,
Нё федта амонд, фёлё уый
Йё зёрдёйы тёгтёй ныффыста
Алёмёттаг «Ирон фёндыр»!

Ёдзухёй удаист фёвёййын 
Дёуыл, хёрзуд, ёнамонд Лёг…
Мё зёрдё риссы, тоны, тоны…    
Цёмён дё базыдтон, цёмён?!        

Нœ юбиляртœ
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МЁ МАД

 Багиан-Мариайён

Мё Мад йё къухтёй цас нартхор фётыдта,
О, цас фёрывта, цас фёкарста, цас фезгъёлста…
Мё Мад йё къухтёй цас хойраг фёиста, 
Нё сыхбёстён-иу алкёмён дёр уёрста.

Мё мад ссинаг цас фёласта куыроймё     
Змейкёмё, Кёрдзынмё къухуёрдонёй.
Уый йе ‘ккой хаста дзаг голджытё, цас,
Йё рёстёг уыд мёгуыр, ёвадат цард.

Мё мад йё уёхсчытыл Елхотёй горётмё  
Ёккойё хаста хоры пут уёймё…
Уёд боныцъёхтыл горётмё-иу араст 
Стыр базармё, фистёгёй-иу ысфардёг.  

Уёд уыцы бонты йе ‘рыгон уёхсчытыл
Уый хаста сугтё йе ‘рагъыл хъёмё,
Цёмёй нё каубыд къонайы арт судза,
Йё хъёбултён хёринаг-иу фыхта…

О, ма уой ‘ххормаг, ёнцой нё зыдта Мад! 
О, цал хатты-иу ёхсёвыгон дёр стад
Йё сабитём – йё гыццыл зёрдётём, 
Кёй кодта ёмбёрзгё, кёуыл ёвёрдта арм.   

Ма суазал уой, ма ахауой, зёгъгё,                
Алкёуыл тыхстис уёд йе ‘нёнцой зёрдё. 
Улёфт нё зыдта, дысвёлтёхётёй куыста
Йё аст чызгён, йё буц хъёбултён Мад!    

Бизиккати Земфирё. Ёмдзёвгитё
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ИУДЗИНАДЫ ФЁНДЁГТЁМ

Цёмён хёссыс мылазон, 
Мёхи зёрдё, Ирыстон! 
Цард дын фестон, дё удён:
Дё хёрзёбон, дё тухён…

Макуы рахау дё бёхёй, 
Стёры ма цёудзыстём, 
Мах Алантён – сё фёдон, 
Нырма бирё уыдзыстём.

Фёлё, уёддёр цы кёнём?
Зёрин къёрттау ёрттивём…
Хорзёй бирё нё вёййы,
Фёрнёй цёрём нё Иры!

Адёмты ‘хсён нё нымёц, 
Кёд цыфёнды чысыл у,
Уёддёр хъуыстгонд хъайтартёй –    
Сёрмёттё ‘мё Алантёй.

Алчи размё куы цёуы, 
Мах нё фёндаг нё ивём,
Нё тых ёмё нё зондёй
Хуыздёр цардмё – нё фидён!

Уалдзёг-та нём ёрцёуы,
Дидинёгджын – сой рёгътё! 
Ыскён, Ирон, дё ёргом  
Иудзинады фёндёгтём!

Нœ юбиляртœ
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ФЁДИС

Нал тагъд кёнын дзурынмё,
Кёд, мыййаг, мё фыны дён…
Фесёфтис нё Ирон фарн…
Нал ис, нал ис иу ёгъдау.
Кёд, мыййаг, хъёддёгтё стём,
Нал ыстём Ирёттё дёр?!
Кёд ма мах Ирёттё стём,
Уёд, цымё, цы хуызёттё?!
Уыдис-иу нё бинонтём – 
Хистёр-кёстёр, ёфсармдзинад.
Ыстадыстём хистёртён,
Нё ныхасён уыд пълан.     
Уыд ёфсёрмдзаст чындзытё,
Тынг ёгъдауджын чызджытё,
Сёрбёттёнтё-иу бастой, 
Кёртытё-иу рамарзтой,
Ёз ныр нал, нё тагъд кёнын,
Абон нал, нё – никуыдём,
Зёрдё риссы, сфёдис ис:
Ай цёй цард у? Диссёгтё!..
Цом-ма, ‘мё ныхъхъёр кёнон 
Иу бёрзонд ран, искуыцёй:
Мёнё ‘рцыд «Фёдисы цард!»
Дун-Дуне ныл рафёлдёхт!
Мёнё-ма цы фыдфын у,
Кёдёмты ма фёлидзон?
Ай нё цард, нё Зёхх куы у… 
Мёнё мын куыд адджын у!

Бизиккати Земфирё. Ёмдзёвгитё
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АДÆМОН 
СФÆЛДИСТАДÆ

ГАРДАНТИ МИХАЛИ КУСТИТЁЙ

Цард куд ёййевгё цёуй, уотё ёййевгё цёунцё царди-
уагё, ёгъдёуттё ёма фёткитё дёр, адён сё аразунцё 
рёстёг ёма сёхе агкаг. Ёййевгё цёунцё, уомё гёсгё ба, 
бёрёгбёнттё дёр. Сёдё анзей размё ке кодтонцё адён, 
уонён сё фулдёр хай рахаудтёнцё нё абоний цардёй. 
Зёрдё дёр куд нё реса ёма гъулёг дёр куд нё уа, нё 
фиддёлти хуарз ёгъдёуттё ни иронхгёнгё ке цёунцё ёма 
сё, не ’рдзи, нё тоги ка нё ’й, ка нёбёл нё федауй, уёхён 
цидёртёй ёййевун ке байдёдтан. Гъай-гъайдёр, сё еугуре-
мёй нё зёгъун: нури дзамани домёнтён хуёздёр ка дзуапп 
кёнуй, уёхён ёййивддзийнёдтё дёр берё ’нцё.

Устур дигорон рохситауёг, ахургонд ёма финсёг – Гардан-
ти Михал сёдё ’ма инсёй анзей размё ниффинста, адёни 
хъёбёр ёхсицгё ка гъёуй, уёхён ахсгиаг куст «Дигори анзи 
бёрёггёнёнтё». Михали киунугё «Уадзимистё» (рауагъд. 
«Ир», Дзёуёгигъёу, 2007 анз) ку аразтон, уёд мё къохти 
адтёй, уёлдёр ци кусти кой искодтон, уомёй еунёг вари-
ант, – е дёр бор тъёфти ёскъуддзёгтёбёл, бёрёг-бёл-
вурд финст н’ адтёнцё рауёнёй-рауёнти ёма сё гъудёй 
еу системёмё ёрёмбурд кёнун. Ёрёги ба мёмё Гарданти 
Михали хёстёг, Киристонгъёуи Цёголти Геуёргий номбёл 
музеййи директор, Уёрёсей Федераций финсгути цёдеси 
иуонг Лолати Батраз равардта еци кусти ёндёр вариант. И 
дууё текстеми игъаугидзийнёдтё адтёй, ёма фиццаги – киу-
нуги ка рацудёй, уой дуккагёй банхёст кодтон.
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Нур уин ёй, нё хъазар журналкёсгутё, уё размё хёссён 
ёнхёстгондёй, Михали иннё ёрмёгути, – сувёллёнттён 
финст радзурдтё ёма бацеу-бацеути хёццё. Ё рёстёги 
син Гардани-фурт ахургёнён киунугутё дёр финста, ёма 
уё зонгё кёндзинан хёстёгдёр номерти уони хёццё дёр.

Скъодтати Эльбрус

ДИГОРИ АНЗИ БЁРЁГГЁНЁНТЁ

Финст ёрцудёнцё 1901–1903 ёнзти

Январь – Ёнсури мёйё
Декабрь 31, Январь 1. Ёнсури – Басилти мёйё. Цёппор-

се. Басилтё.
Басилтё ёнбёлуй алли хёдзари дёр къеретё ёма ёх-

сёрфёнбалёй исковун. Къеретё исковуни разёй ёнбё-
луй топп ёхсун. Топп ефтигъдёй ниууадзун нёуёг анзмё
не ’нбёлуй.

Басилтё фёуунцё нёуёг анзи ё фиццаг ёртё бони. 
Биццеутё, лёхъуёнтё гъёуама ёнёхъонц хёдзёрттёмё 
басилтё кёнонцё. Хёдзари хецау, ё къохи ци уа, уомёй 
бацийнё-еу кёнёд басилгортёбёл: биццеутён – гинкъостё, 
дедатё, лёхъуёнтён ба – хинст ёма кафт. Анзи зилди лё-
хъуён кёмён райгура, ностё ка ёрхона, уонёмё Басилтё 
тумугъдёр фёууй. Мард кёмёй рацёуа, уонёмё Басилтё 
цёун не ’нбёлуй. Арфё ба син ёнбёлуй: «Уе ’ннё анзи Ба-
силтё уёбёл дзёбёхёй ёрцёуёд!»

Ёртиккёг изёрёй. Бундори кувдгёнён.
(Ёхсёрфёнбал, гъёуама, ёхсёрё амад къуёцёлбёл ке 

фёууй, уой туххёй хундзёнёй уотё.)
Фёдзёхсёнти райдайён. Уодён къерей ёхсёвё. Изё-

рёй, ёртиккёг, ёнсури мёйи зёронд нимадёй. Донифарси 
ба адтёй уёхён ёгъдау: еу къере искёниуонцё, ёма ’й, цал 
бийнойнаги уидё хёдзари, уал дехи никкёниуонцё ёма сё 
уонён байуариуонцё. 

Гарданти Михали куститёй
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Ёнсури мёйи фиццаг сабат. Фонсиуарён хуцауёхсёвё. 
Зёронд мёрдтён хист. Ку байзёр уа, уёд е ба мёрдти ими-
сён ёй. Мёрдти ёгъдауёй гъёуама хёдзарё исараза алли 
хуаллаг: косарт дёр, ё бон ку уа, уёд, ёма сё ниххёлар 
кёна мёрдтён, цёмёй етё дёр сё кустёй исуолёфонцё 
ёма сё хъиамёт дёлёбёл цёргутён ниххёлар кёнонцё. 
Фёрзеу бафёлдесгёй, гъёуй ёхсирфти къёлмёг райхалун.

Фонсиуарёни Фёлвёра. Донёскъёфёни геуёргибон.
Хуцаубон. Донёскъёфёни хуцаубон.
Сабат. Зиниа. Фёккёнунцё ’й Хёнёзи, Дунти, Къамати 

ёма Дигори ёндёр гъёути: Стур-Дигори, Ёхсёуи, Секери...
Хуцаубон изёрёй. Устур Дигори Фацбадён. Дигори гъёу-

ти: Стур-Дигори, Дзинагъа, Дунтё, Ёхсёуё, Москё, Секер, 
Сурх-Дигорё ёма Толдзгуни еци бёрёгбон хуннуй – Фацба-
дёнтё. 

Цуппёрён. Цёуён цуппёрён. Еци бёрёгбон рафёнда-
раст кёнунцё Фацбадёнти.

Сабат, изёрёй. Бугъгалён сабат.
Хуцаубон. Сёризёди хуцаубон. Сёризёди бёмпёгёвё-

рён хуцауёхсёвё. Киндзё ку ’рхонунцё, уёд уомён дёр 
ё туруса хуннуй «Сёризёди туруса», – сёр ке ’рбафтуйуй, 
ёвёдзи, уомё гёсгё.

Цуппёрён. Дзиуари Цигъдковён Цёппорсе.
Майрёнбон. Комахсёни хиститё. Комахсёни фиццаг май-

рёнбони.
Геуёргибон. Уасгергий бон – Лёгти Изёди бон.

Февраль – комахсёни мёйё
Хуцаубон. Фиди комбёттён. Сёризёди бёмпёгёвёрён 

хуцауёхсёвё.
Авдисёр. Алаурдий цигъд ковён.
Геуёргибон. Уасгергий бон.
Цуппёрён. Дзиуари цигъд идайён ёма царв идайён – 

Цёрвкъахёнтё.
Сабат. Мёрдти комбёттён.
Хуцаубон. Уорси комбёттён. Тотурти райдайён.
Авдисёр. Цъеути комдарён.
Геуёргибон. Уасгергий комдарён. Цёкутё. Цикоратё. 

Цёкутё искёниуонцё ёма сё кёройни исцёгъдиуонцё: 

Адœмон сфœлдистадœ
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«Сёдё лёги, сёдё ци коретё? Хуар-хуасё, бёкъуёлтё 
цёйбёрцё? – Сёдё ласёги, сёдё бёкъуёли!»

Ёртиккёг. Киндзитё ёма кизгутти комдарён.
Майрёнбон. Муддарти, фиййёутти ёма цауёйнонти ком-

дарён.
Сабат. Бугъгалёни сабат. Хуар – медёмё, золкъё – ён-

дёмё.
Хуцаубон. Комбёттён.
Ёртиккёг. Киндзё Тотури ёртиккёг.
Авдисёр. Хумидайён – мёнгё Хумидайён (мёйи кёро-

ни). Купси кёниуонцё. Тёвингёгёнён назутё.
Цуппёрён. Дзолхуёрён цуппёрён (Дзоли уод).
Ёртиккёг изёрёй. Муггагитауён. Хуари ёхсёвё.
Устур муггёгти ёхсёвё. Киндзё, кизгуттён хъадаматё-

гёнён. 
Хуцаубон. Комуадзёни алли хиститё.
Уёхъёцё. Астёумархуа ёма Задёлески кёфти кувд.
Дигори Нана. Кёнунцё кувд Задёлески гъёуи. Задёлес-

ки – Дигори Нанай хузён силгоймаги сорёт некёци адёни-
хаттмё ес: еугур дигорон адёни дзилагё фесёфунёй фёй-
йервёзун кодта, ёма ’й сёхецён изёд искодтонцё.

Мартъи – хумидайён
Майрёнбон. Фиййёуттё, муддарти комдарён.
Сабат. Бугъгалён сабат. Хъёбёр къеретё цёкуй хёццё.
Хуар – медёгмё. Золкъё – ёндёмё.
Геуёргиёхсёвё. Хумидайён хуари ёхсёвё. Купситё.
Майрёнбон. Муггагитауён. Уёрас исфицунцё ёма ’й кё-

рёдзебёл калунцё. Будури цёргутё ба кёрдтуй кенё ба 
хуари къёлёуа калиуонцё.

Хуцаубон. Задёлески кёфти кувд (Задёлески Нана). Хон-
хи зёронд муггёгтё ба сё бундор имисунцё.

Мартъий комуадзёни хиститё.
Сабат. Никкола (Лезгори).
Сабат. Назутё.
Цуппёрён. Дзолхуёрён цуппёрён (Дони-адё).
Сабат. Хъалонгёнён сабат. Къеретё нёуёгигурд лё-

хъуёни туххёй, уой фёдзёхсунмё.
Хуцаубон. Комуадзёни алли хиститё.
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Апрель – кёрдёгёзмёлён
Цуппёрён. Дзолхуёрён цуппёрён. Къеретё ёма дзёрна. 
(Кизгутти гъости цъёстёгёнён бон).
Сабат. Хъалонгёнён сабат. Киндзё ка ’рхона, лёхъуён 

кёмён райгура, етё нихёсмё ёртё къерей ёма арахъи 
цайдан рахёссунцё.

Хуцаубон. Устур комуадзён.
Авдисёр. Мёрдти комуадзён.
Авдисёр. Алаурди.
Геуёргибон. Сёрхёссён. Алаурдий сёртё хёссён кувд-

донёмё.
Сабат. Ковайтё – Донифарси ёма Никкола – Лезгори.

Май – ханси мёйё
Сабат. Никкола – Лезгори.
Цуппёрён. Устур Хуцаубон.
Сабат. Зёлдгёрдён. Ке кёд фёндуй, уёд. Хиститёмё 

хёссунцё гул ёма зугул, зёрдё, тог, кёсалгё, ёвгёрст ка 
’рцудёй, уой рахес къах.

Хуцаубон. Кёрдёгхёссён.
Авдисёр. Будури Изёди кувд. (Синхонти кувд.)

Июнь – Фёлвёра – Хорхётён
Авдисёр. Хусхё-май-хой кувд. Елиай кувд.
Цуппёрён. Уостити кувд. Къосбар уостити кувд. (Руни 

бари кувд).
Майрёнбон. Руни бари арфи сёумё, арфи майрёнбон.
Цуппёрён. Уостити кувд – къёбёр. Еци кувдён алли 

хёдзарёй дёр фёууй ёртё къоси инсад, ёйкитё ёма 
цигъди гумбул. Кувд аразгутё уоститё ёнцё: 3-5 седзёр-
гёс, ёнёлёг уоси. Ёгас къуёре, цалинмё кувд раевгъуйа, 
уёдмё етё дарунцё уорс дарёс ёма итуд хизё, уотемёй 
зелунцё сё кувдбёл. Кувд фёууй будури, бёрёг бёласи 
буни. Уордёмё и къосбари уоститё ци цёлё бон исцёт-
тё кёнунцё, уой еугурёй дёр рахёссунцё ёма хонгутё 
рарветунцё синхмё. Кувди цёттё ку базонунцё уоститё, 
уёд уонёй алке дёр ёртё къерей ёма дзиккай аги хёццё 
рандёунцё кувдмё. Уоститё сё къеретё цурхунцё бёласи 
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буни ёма имё цёунцё ковгёй. Кувди уёлдаййёй хёдза-
рёмё хёссун неци ёмбёлуй. Кувд хуёрд ку фёууй, уёд 
уоститё симдбёл исхуёцунцё ёма фёссемунцё, фёкка-
фунцё бёласёбёл зилдёгёй. Уосё кафт ку фёууй, уёд 
бёласёмё ё нихёй ковгё бацёуй. Ци фёккафунцё, фёгъ-
гъазунцё, уёдта бабёй симдбёл исхуёцунцё, цоппай зар-
гёй, бёласёбёл ёртё зелёни ёркёнунцё, ёма уой фё-
сте ба заргёй, ёрдзёфгёнгёй ёма кафгёй, ёрбацёунцё 
фусуни хёдзарёмё. Кизгуттё ёма лёхъуёнтё идарддёр 
кафунцё (уоститёмё хёстёг цёун некёмён ёмбёлуй, еу-
нёг косартгёнёгёй ёндёр). Е ба фёууй бёрёг муггагёй: 
Гатитёй, Дур-Дури синхёй. Лёхъуён кёмён райгура, ностё 
ка ёрхона, етё гъёуама уостити кувдмё радтонцё фёйнё 
соми – ёхца. Уостити кувди косёрттаг дзиллёбёл ёй.

Майрёнбон. Дуккаг бон айдагъ къосбари уоститё фёц-
цёунцё и бёласи бунмё ёма дзиллё бафёдзёхсунцё. Ков-
гё кёнунцё Хуцаумё ёнёнез цардбёл, фудрун, фуднезёй 
хизт унбёл, уой туххёй ба ма и кувд хуннуй Руни бари кувд. 
Къосбари бёнттё райдайунцё авдисёри ёма фёуунцё са-
бати.

Авдисёр. Циргъесён. Лёгти кувд ёгас синхён. Кувд фё-
ууй будури хуасгёрдёни, хуасидайёни, цёвёг райсуни раз-
ёй. Е фёууй ёгас синхён сё нёлистёгутён – устурёй, 
минкъиййёй, кадёр уа, уонён. Кувдтаг балхёнунцё синхи 
харзёй, къеретё ба алке ё хёццё хёссуй, алли хёдзарёй 
дёр ёртё къерей ёнбёлуй. Хонхи Дигори циргъесёни ни-
вонд хёдзаргай ёй. Кувд фёууй, цёмёй адён ёнтёстгун 
уонцё ёма ёнёнезёй сё фёззёги куст бакёнонцё, уой 
туххёй. Рёзахуадёни хист фёууй рёзи исцётти. Кувд ра-
хёссиуонцё будурмё, кенё устурдёр уёлиндзёмё, пусул-
мёнттё ба – мёзгити тургъёмё. Хиститё хёдзари неке кё-
нидё. Кёндёгёнёг гъёуама, нартихуар ку ранёмуг кёна, 
уёд уоци тиллёгёй ёма рёзёй марди ном иссера. Рёза-
хуадёни хист раттун ёмбёлуй нихёси. Хист фёууй рёзёй, 
мёргътёй ёма косёрттагёй.

Нур 1892 анзёй ардёмё еци хист рахастонцё майрёнти 
комуадзёнмё, уой туххёй, ёма еци анз адён хиститё нё 
бафёразтонцё.

Рёзё ба фёлдесунцё августи ёхсёзёймаг бони.
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Июль – Сосён – Амистол
Цуппёрён. Уостити кувд. Руни бари кувд. Къосбар.
Майрёнбон. Арфити майрёнбон.
Майрёнбон. Руни бари арфи сёумё.
Авдисёр. Циргъесёни ласгути кувд синхонтён. Кувд фё-

ууй будури хуасгёрдёни – хуасидайёни цёвёг райсуни ра-
зёй. Е фёууй ёгас синхён, сё нёлёстгутёй устурёй-мин-
къиййёй кадёр уа, уонён.

Куреси Хелё (фиццаг куреси фёсте). Кувдтаг балхёнунцё 
синхи харзёй. Къеретё алке ё хёццё хёссуй. Хонхи Диго-
ри циргъесёни нивонд хёдзаргай ёй. Кувд фёууй, цёмёй 
адён уёхён ёнтёстгун уонцё ёма ёнёнезёй сё фёззёги 
куст бакёнонцё, уой туххёй. Хуартё карст ку фёууонцё, 
уёд фёстаг куресёй ёхсирфёбёл цалдёр хели бакёни-
уонцё, ниууадзиуонцё, ниййауиндзиуонцё. Еци къёлмёг 
ихёлд ёрцёуидё мёрдти ном иссеруни фёсте.

Рёзахуадёнти хист. Фёууй рёзи исцётти. Кёндёгёнёг 
гъёуама, нартитхуар ку фённёмуг уа, уёд аци тиллёг дёр 
ёма рёзё дёр исцёттё уй, ёма уонёй марди ном иссера. 
Рёзахуадёни хист раттун ёнбёлуй нихёси, хист фёуй рё-
зёй, мёргътёй ёма косёрттагёй.

Август – Амистол – Сухё
Сабат. Рёзё фёлдесуни бон рёзахуадёнти хисти.
Цуппёрён. Фидуаней бёрёгбон.

Сентябрь – Рухён
Авдисёр. Дзиуари кувд лёгтён.
Майрёнбон. Рёзахуадёни хиститё.

Октябрь – Кёфтё
Сабат. Цёппорсей хистафёйгёндё. Цёппорсей хисти 

фёууй еу косарт, уомёй ёной хёдзари бон куд ёй, уотё 
кадё радтун ёмбёлуй къуарди хаййён.

Хуцауёхсёвё. Зугумон. Зумёги райдайён.
Хуари сёрти райдайён. Фёццёунцё Басилти уёнгё. Еци 

кувдтитён бёрёг афонё нёййес. Мах сё аци анз искодтан 
10-аг ноябри.

Ёхсирфёфтауён хуари кувд. Ёхсирфёфтауён хуари 
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сёрмё гёсгё рацёуй. Хуари сёри Хуцауи ку ёримисай, 
уёд уой фёсте мёйтё сё ёхсирфтёй исуёгъдё кёнё. 
Кувд фёууй устур Хуцауи номбёл, косёг адён сё тиллёги 
сёртёй ковунцё Хуцаумё.

Ноябрь – Цёппорсе – Геуёргоба
Авдисёр. Геуёргий ёхсёвё фёууй Геуёргоба. Адён 

сёхе Уасгергий бон фёдзёхсунцё, къуёрейёй ке бон уа, 
етё ба косартёй, ёхсёрфёнбалёй. 

Хуцауёхсёвё. Хуари сёртё. Кувд фёууй Устур Хуцауи 
номбёл. Ковёг адён сё тиллёги сёрёй ковунцё Хуцауён, 
цёмёй ёй сёрёгасёй бахуёронцё, уой туххёй: къеретё, 
косарт, – кувди харз ёнцё.

Ёркёсуйнаг: тиллёги сёр бийнонтё искёнунцё раздёр 
куреси халёй, аци кувдёй ба арфё кёнунцё. Кувд кёнун 
ёмбёлуй ёртиккёг ёма сабат изёрёй фёстёмё алли бон 
ёма ёхсёвё дёр. Ёртиккёг ёхсёвё сайтёнтти ёхсёвё 
’й; сабатизёр – майрёнбон ку байзёр уа, уёд е ба мёрдти 
имисён ёй.

Зёронд мёрдтён хист. Мёрдти ёгъдауёй гъёуама хё-
дзарё исараза алли хуаллаг, – косарт дёр, ё бон ку уа, уёд, 
ёма сё ниххёлар кёна мёрдтён, цёмёй етё дёр сё кус-
тёй исуолёфонцё ёма сё хъиамёт дёлёбёл цёргутён 
ниххёлар кёнонцё. Фёрзеу бафёлдесгёй, гъёуй ёхсир-
фти къёлмёг райхалун.

Декабрь – Никкола – Цёппорсе – Хорхётён.
Сабат. Зёронд мёрдти Цёппорсе.
Аци хист кёнуй алли хёдзарё дёр. Цёппорсе комуадзё-

ни разёй сабати. Сёумёраги кёркуасёнти хёдзари ёф-
сийнё ёма сувёллёнттё тургъи астёу мёнёуи гъёмпёй 
мёрдтён арт никкёнунцё. И бонё ба хист-амат искёнунцё. 
Еци хисти фёууй алли хуаллаг дёр. Сорсерё, царв ёма муд.

Сагъёссаг: сёумон артитё (изёдти рохс), царв ёма муд 
(рёстдзийнадё ёма сабурдзийнадё?!).

Авдисёр. Фиццаг фёдзёхсёнтё.
Геуёргибон. Цёппорсей комуадзён.
Геуёргибон. Бундори кувд (ёхсёвё). Кёнунцё ’й еугур 

хёдзёрттё дёр. Е сау далис, кенё ба – фус (карк, гогуз дёр 
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ёнгъезуй). Бундори косарт, ёнё стёг басётгёй, нифтаунцё 
аги.

Косарт ку исфицуй, уёд ёй къерети хёццё амёнтёни 
ёривёрунцё. Тъёригъоси арт бамбёрзунцё, цирёгътё 
ниххуссун кёнунцё ёма уотемёй ёндёмё рацёунцё. Еу 
минкъий сахати фёсте ёрбаздёхгёй, нёуёгёй исарт кё-
нунцё, ке бахуёрунцё, – иннё фидтё ба рахецён кёнун-
цё ёстгутёй, сёумёмё сё ниууадзунцё, косарти ёстгутё 
ёнёсастёй, ё тог, ё уёцъёфи лёхё никкёнунцё сикъити 
буни медхёдзарё. Бундори кувдён ё косарт, къере, ё къу-
мёл нёфёткаг ёнцё.

Ёркёсуйнаг: фиццаг фёдзёхсёнти ёмбёлуй хёдзари 
сумпёгути, кенёдта сё дуёртти сёргъи сирсирёгтё нисса-
дзун, бёхти къёхтёбёл бакёнун. Бундори ёхсёвё бурку-
дзаутё буркуй фёццёунцё, цёмёй хёдзарё ёнёфидби-
лиз уа.

Цуппёрён ёхсёвё. Уодён къерей ёхсёвё. Цуппёрён 
ёхсёви гъёуама, алли хёдзарё дёр, цал уодгоймаги уа, 
уал къерей искова. Хуцауёй ёхе бафёдзёхса Нёуёг анзи 
сёри.

Майрён ёхсёвё. Басилти Устур Фёдзёхсёнтё.
Хуцау ёхсёвё. Фансиуарёни Расти Уасгергий ёхсёвё.
Аци ёхсёвё Хуцау иуаруй фанс ёма нез буркдзаути къо-

хёй ёма къерей ковун гъёуй, – фидбилизёй хизт цёмёй 
уён.

Хуцаубон ёма авдисёр ёхсёвё. Басилти Фёдзёхсён-
тё.

Авдисёр ёма Геуёргиёхсёвё. Басилтё.
Ёркёсуйнаг: Фёдзёхсёнти адён сёхе фёдзёхсунцё 

къерейёй.
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НЁ ЦАРДАГОРТЁ1

Мах рёстёги ёскъола фёллойнёгёнёг ёй. Нёуёг 
ёскъола аразуй адёни ’хсён нёуёг цард: гъёуама али уод-
гоймаг дёр ёхуёдёг ёхе дара ё къохти фёллойнёй, ёхуё-
дёг ё цард аразун зона ёма цёра сёребарёй. Уёхён нё-
уёг фёндаг дёттуй не ’скъолайён нёуёг революцион рё-
стёги еу надбёл арёзт фёллойнёгёнёг ёскъола.

Нёуёг фёллойнёгёнёг ёскъолайён ё фенцойнёгё-
нёнтё ёнцё цардагор фёсевёд – нё пионертё. Революций 
бёнтти сувёллёнттё ёнё койгёнёгёй байзадёнцё, фёк-
кёсёг сёмё нёбал адтёй: ахургёнгути фулдёр хай адёни 
сёри адтёй ёма ёскъолатё ёд сувёллёнттё исёвдмё 
ёрцудёнцё. Сувёллёнттён сё лёдёргёдёртё, сё бар-
гъондёртё сё кёстёр ёмбёлттёмё ёркастёнцё, исёв-
ди фёндагёй сё ёскъоламё ёриздахтонцё: сёхецён уаг 
исаразтонцё ёма сёхе зундёй цард агорун райдёдтонцё. 
Пионертё сё кёрёдзей хъёбёр гъёуай кёнунцё, кёрё-
дзей багъёуаги дёмунцё, сё кёрёдземёй революцион 
ёгъдёуттё есунцё, ахур кёнунцё сёхе будурти, гъёдти, 
гъёути ёцёг уингё дуйней сёрбёл. Сё киунугутё уонён 
ёгас дуйней ёхуёдёг ёй ё цийнё, ё гъезёмарё, ё фонс, 
ё халсар, ё сирдтё ёд адёни хёццё. Цардагорти къуар али 
ёскъолай дёр ес: цардагортё ёскъолайён ё цёсти гагу, ё 
зёрди уедёгтё ёнцё. Урух тургъё кёдзос ниссёрфтонцё 
ёма киндзхонтё – Гизо, Гозо ёма Гёлёу сё уесин бёхтё-
бёл гъазгёй – алай-булаййёй Дзилли хёдзарёмё киндзё 
ёрбахудтонцё.

ПИОНЕРТИ ЁРТАЙЁН

Сёрдтон ирд сёумё. Сувёллёнттё ахургёнёги хёццё 
гъой бёлёстёмё кёсунцё, сё хузтё син есунцё? Мёнё 
гъёди арф дёр... Ёнёкъалеу бёлёстё: тёрситё, сосхъёд-
тё, фадхъёдтё барцёгёндтитёй ирёзунцё, сё сёртёй 
арви цъёхи гъазунцё дунги хёццё. Ёсмотён лёдёруй 
тауёг адё, ёстёфён уинуй гъёди хузмё, зёнхи бёгънёг, 

1 Аци радзурдтёй еуёй-еутё, ка ’й зонуй, нури рёстёги аккаг нёбал 
ёнцё, фал сё ниммухур кодтан сё дессаги гъёздуг ёвзагмё гёсгё.
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бауёр лёдёруй уомёлдзийнадё думги дёр ёма ё къёхти 
буни дёр.

Ёмбес бон. Ирд, ёнхъуёт, тёвдё сёрдтон бон. Хор лё-
финттё лёсуй. Сувёллёнттё гъёдёй рацудёнцё, гъёд-
мёрестё фёццёунцё мёнёуи хумтёбёл Уорсдони донмё 
сёхе ёртайунмё. Мёнё, дин, Фадау ёд зёронд мёсуг!

Мёнё, зилдёгёй сау гъёдё. Мёнё, Уорсдон, Фадау, 
Соппар баеу ёнцё мёсуги буни ёма Уорс цёндёбёл цъёх-
цъёхидтёй фёццёуй Уорсдони рёсог дон.

Фёллад сабийтёй сё еуетё зёлдёбёл сёхе рауагътон-
цё, иннетё ба дони сёхе исхъантё кодтонцё, уотемёй идзу-
лунцё, сёхе исёрхунцё, али зар, али ходёг, дессаг, тёмёс-
саг дзубандитёй. Уартё устур хъуми рёсог дони ёртайгутё, 
накёгёнгё, фёццёунцё. Дугкёгтё сёмё дёнттёбёл сёхе 
рауагътонцё. Сабийтё дёнтти еугёнёни устур хъуми исём-
хёццё ’нцё, райгон ёй ёцёг тугъд: игъусуй гъёр, нёгё, 
хёл-хёл, хъес-хъес... Дуйней гъёр ёма ахст иссёй. Хилё 
зёгъён ёма хилё нёй, – сувёллёнтти ходун сау гъёдёй 
зёлланг гёнгёй игъусуй: гъазун зёгъён, ёма гъазун дёр 
нёй, – сувёллёнттё кёрёдзей мёстгун ёздирвд кёнунцё, 
кёрёдзей дони буни дарунцё, кёсалгау дони тъёбёрдтитё 
гёнгёй. Гъе уотё фёууй сувёллёнтти дони тугъд...

– Берё ’й, мё хортё, гъёутёмё цёун афонё ’й, – дзоруй 
сёмё ахургёнёг.

Сувёллёнттё ратёррёститё ластонцё донёй, хёлё-
фёй сё уёле дарёс ракодтонцё ёма рёнгъитёй, ёмкъа-
хёй фёццёунцё гъёумё.

 
ХУМГЪЁЦЁНТЁ

Рагуалдзёг, мет зёнхёй куддёр фёццох уй, уотё мах-
мё нё хонхбёсти мёгур хумгёнгутё сё хумтё гъёцунмё 
бавналунцё. Гъёууон цёрёг адён мёнкъиййёй, устурёй 
зёнхёмё се ’рух рахатунцё ёма ёд ёхсёвё, ёд бон сё 
хумти сёргъи лёуунцё: ка – фагус тёскъи ёвгёнуй, ка – уой 
хуми итауй, ка – фагуси куф хумёмё ласуй. Зёнхё, ёнёба-
уолёфгёй, али анз дёр хумёгонд ку нё уа, али анз дёр дзи 
еци еу тиллёги муггаг ку зайа, уёд зёнхё анзёй-анз мёгур-
дёр гёнгё цёуй. Али халсар дёр зёнхёй бёрёг-бёлвурд 
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хецён хёйттё ахуадуй. Гъе-ма, еци еу тиллёги муггаг кёми 
итауай, кенё мёнёуё, кенё ба – хуар, уоми мёнёуи, кенё 
ба хуари ка гъёуй, уёхён итауё, зёнхи сойнё нёбал фёууй 
ёма и тиллёг бонвуддёр (фуд – бонфуддёр) гёнгё цёуй, 
фёстагмё ба бунисёвд дёр бауй: зёнхи медёг еци тиллё-
ги ци аутё гъудёй, уёхёнттё нёбал адтёй ёма и тиллёг 
судёй рамардёй.

Мёгур хонхаг хумгёнёг уой хъёбёр раги балёдёрдтёй. 
Е зёнхёй тиллёг цёй бёрцё исесуй, зёнхи гъёздугдзийна-
дё ё гомти цёй бёрцё нивгёнуй, уомёй фулдёр ба ибёл 
бафтуйуй тухё. Зёнхи тухё тиллёг радтунбёл ёй гъёуй 
фагус, кенё ба ёнёуой минералон гъёцён. Нё Дигори хум-
гёнёг адёнтё сё хумтё гъёцунцё фагусёй. Хонхаг лёг 
еунёг фагуси фиййаг дёр дзёгъёли не ’сафуй. Хонхи зёнхё 
мёнкъий ес, али анз дёр тиллёг хёссуй ёнё бауолёфгёй 
ёма ’й фагусёй ёфсадун гъёуй, ёндёра тиллёг нё дёт-
туй. Фагусёй гъёст хумё, фагус ёфсес хумё хумти ёхсён 
еппарддёр цёуй, тиллёги хатт дёр зингё хуёздёр ёй.

НЁУЁГ ЦАРДИ ХУМГЁНГУТЁ

Астёу-дони билёбёл ёрцардёй нёуёг гъёу – Коммунё 
– ё ном адтёй.

Нёуёг гъёу ё цард аразуй нёуёг ёгъдаубёл. Гъёуи 
астёу, уиндтуг лёууй ёгас гъёуи еумёйаг тукан. Нёуёг гъё-
уи цёргутё ёмцёдес, ёмвонс иссёнцё ёма сё дзиллон цард 
хёссунцё ёмфёндёй коммуни фёндагбёл. Гъёуи еумёйаг 
мулкён ес иуаргутё (фёндёгёнгутё) хуёрёги сёрбёл. Бёх, 
гали хъиамёт, куст сё зёнхи кустёй рагёлстонцё: сё унгти 
дёрёз-бёрёз кёнунцё косёг адёнёй ’дзаг автомобилтё. Се 
’дард балцитё кёнунцё аэропланти, хумё, похций ба – трак-
торёй. Сё сог, сё хуасё, сё тиллёг ёфснайунцё тракторёй.

Ёгас гъёуи дёр, ёскъолай ка нё кёсуй, уёхён адёй-
маг нёййес. Ёскъолай дуёрттё игон ёнцё ёд ёхсёвё,
ёдё-бонё. Коммуни цёргутё кёрёдзей ахур кёнунцё, сё 
кёрёдземёй есунцё ахурдзийнадё, мёнкъий уёд, устур 
уёд. Се скъола ба силёй, нёлгоймагёй, иннё адён, зёронд, 
кенё ба сувёллон ёй – уомёй не ’взаруй: ахургонддзийнадё 
райсун али цёрёг уодгоймагён дёр ихёс ёй.
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ГЪОНГЁС

Сёгъсайёни, астёу-мартъий, махмё Дигори, – хонхи дёр 
ёма будури дёр, гъёутё синхгай раскъёрунцё сё сау-фонс 
ёргъёуттёмё. Гъёути гъёуама али фонси муггагён дёр 
хецён гёс уа: ёстортён (сау – фонсён) – гъонгёс, бёхтён 
– бёхгёс, фустён – фиййау, уёситён – уёсигёс.

Устур зин ёй фонсгёси куст, бёрёгдёр ба – гъонгёси 
куст: али ёргъаумё дёр разиннуй еу, дууё ледзагё ёсто-
ри, кенё ба никки дёр фулдёр. Али бон дёр урдуг лёууё 
дё къёхтёбёл, дёхе зёнхёмё ма ’руадзё, сёудартёй ба 
изёрталингитёмё, гъёй-гъёй гёнгёй, ёргъауи фёсте ра-
уайё-бауайё кёнё!.. Фенцойнё кёнё, гъёй-гъёй гёнгёй, 
лолё ракёнунмё, фёккёсё ёргъауи кёронмё, ёма уар-
тё дзёгъёлдзо бор гъог, кенё ба къамбец, тёнти фёлле-
дзуй. Сорё ’й, гъёргёнгёй, ёрба ’й ёздахё, де ’рбацудмё 
ба ёстонг ёргъау фёйнердёмё ниппурх уодзёнёй, гъе-ма 
уонёбёл нёуёгёй гъёр-нёгё исамайё, ёмбурд кёнун сё 
райдайё. Уалинмё ба дё ледзагё гъог ниддундзёнёй, дё 
цёстё дёр ёй нёбал рауиндзёнёй. Изёрёй ба дин дё 
хъиамёти уёле адёнёй гъаст-маст, ёма фуд ёфхуёрд, 
фуд ёнсёнстёй, хуёрун гъёуагёй, ёд ёркъетё дёхе ли-
стёни багёлдзё.

Устурдёр бёллах ба гъонгёсён, е ’ргъауёй ести ку фе-
сёфуй, уёд фёууй. Ёстонг, фёллад, бёгънёг, ёфхуёрд 
гъонгёс хётуй ёхсёвё-бонмё ё хезёнти, исёфт, дзё-
гъёл ёстор агоруй: гъонгёс адёни фонс бёгъдауондёй хе-
зуй, ёргъауёй ести ку фёсёфа, уёд ин федтон ёй, гъе ма 
ин е ’гас анзи куст дёр уёд дон фёлласуй, нигки ба ма ёф-
хуёрд, ёгадё адёни ёхсён дёр.

Хъёбёр зин ёй гъонгёси куст, уой фёллойнё ка бафеда 
ёнхёстёй, уёхён лёг нёййес.

ЁРМАХУР ФОНС

Фиццаг дзамани фонси муггаг кадёр адтёй ёма нур махмё 
нё тургъи кадёр цёруй, етё еугурёй дёр гъёдтон сирдтё 
адтёнцё, цардёнцё сёхецён хецмёрез цардёй, къуаргай 
ёма ёрнёгёй. Адёймаг – Ёфсатий хаттёй уони фёдбёл, 
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мардта сё, сё фид син хуардта, сё цёрттёй ба син ёхецён 
цёрёнбунёттё аразта.

Раевгъудёй берё сёдгай-мингай ёнзтё бёнттау: адёй-
маг – Ёфсатий балёдёрдтёй, сирдфонси фёдбёл хётун ин 
зин куд адтёй, уой, ёма фёлварун (ёвзарун) байдёдта фон-
си муггёгти исёрмахур конун. Сурх цёстё Фёлвёра фёз-
зундгиндёр ёй, ёхецён цёрёнбунат ёрахёста, ёнёзунд-
дёрти, и сирдти губунгиндёрти, ёхецён сё исфонс кодта, 
гъема уотемёй Хъёрёу Ёфсатий куст – цауён – фонси кус-
тёй раййивта. Адёймаг – Фёлвёра цауёни хётуни бёсти 
фиййау раскъардта. Уотемёй лёг-сирд Хъёрёу Ёфсатий 
бунати ёрлёудтёй лёдёргё адёймаг – сурх цёстё Фёл-
вёра. Фёлвёра бадёмдта сау фонс ёма лист фонси муггаг, 
бёхти, хёргути, куйти, тикисти, хути.

Лёг-сирд ё фёлварён хёдзари ёрлёнбунёг ёй, ёнцой-
нё цардёй цёрун райдёдта, цауён зёнхи кустёй раййивта; 
фонси дзогтё ёнё хуёрдё будурти раскъардта; гъёдтаг тог-
мё сор сирдтёй сё гъёуай  кёнуй ёма си уотемёй ёхе хёс-
суй. Нур сурх цёстё Фёлвёра фонсиуарёг иссёй, – иуаруй 
али ’рдёмё дёр ё фонси конд: кёмён – бёхёргъёуттё ё 
разёй бакодта, кёмён – сау фонсёй, кёмён – лист фонсёй 
устур хай равардта.

Адёймаг – сурх цёстё Фёлвёра ё кустёй ёхе дарун 
райдёдта: сау фонс ёма лист фонс уомён дёттуй ёхсир, 
цигъд, месин, царв, фид ёма дарёс. Галтё, бёхтё ёма 
хёргутёбёл ба рагос-багос кёнуй ё фонси фёсте бёст-
бёстёй, фонси хуаллаг агоруй.

Раст нур дёр ма адёймаг фонси хёццё еци царди нивёй 
цёруй: гъог, фус, сёгъё, къамбец махён дёттуй уорсаг, фид, 
гъун, сёхъун. Фонсён ё фид хуёргё кёнён, ё цар, ё гъун –
даргё, бёх ёма галёй ба балци дёр, косгё дёр кёнён.

Гъар бёстити адёймаг исёрмахур кодта пил ёма теуа, 
уазал бёститёбёл ба – сёдсугон саг.

Ёнзтё бёнттау раевгъудёнцё. Адёймаг гъёути, сахарти 
лёмбунёг ёринцадёй, – ёвёрён кёнун райдёдта; ё царди 
медёг тиллёг фёззиндтёй: адёймаг зёнхён ёлдар хуннун 
райдёдта, бёрёгдёр – Хуарелдар хуннуй, уомён, ёма ё 
цардён ё фулдёр хуарёй адтёй, хуар ба зёнхёй иста.
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ГЪЁДЁ ЁМА СИРДТЁ

Сау гъёдё ёй гъёдтон сирдтён се ’носи хёдзарё, сё 
цёрёнбунат. Ёнё гъёдё бёсти сирд дёр кунёгдёр ёй. 
Гъёдё кёми уа, уоми ба сирдён дёр ёнё ун нёййес: гъё-
дёмё ку цёуай, уёд уой зонё, – сирдбёл ёмбёлдзёнё. 
Дуйней уотё конд ёй, уотё ёвёрд ёй, – гъёдё ёнё сир-
дёй нё цёруй, сирдён дёр ёнё гъёди ёринцайён некёми 
ес: гъёдё сирд римёхсён ёй.

Мах Дигори сау гъёдё урухтёбёл тунау ёхе рауагъта 
Кавкази хуёнхти разёй. Кавкази сау гъёдён ё еу кёрон 
ёмбёлуй Каспий дингизбёл (Бор Денгиз), иннё ба хъёртуй 
сауёнгё Сау-Денгиз ёма Ахъ-Денгиз кёми еу кёнунцё Кер-
чи ронаумё (проливмё).

Нё сау гъёдё нур дёр ма идзаг ёй али сирдти муггагёй: 
ес дзи ёнё бёрцё берё бон гъунгун ёрситё, тогмё сор 
ёстайтё, мусутё, хийнё робёстё, тикистё, сурх-дёлахъур 
урдитё, уорс-хъур ходтаг цъёх берёгътё, къуда сёгтё, рёу-
бестё, гъёуёнзтё, гъёдтаг сёгътё, ёскъетё, къёндзугин 
тускъатё, дзёргъитё, куд уёллагон хорискёсён ёрдёмё.

СЁУМЁ

Раг уалдзёг адён фонси хуаллёгёй хъёбёр батухстён-
цё: хуёнхти мет бадтёй бадтёй, хусё искунёг ёй, будурти 
ба кёрдёг фезмалдёй.

Хёмиц фонси куст кёнёг лёг адтёй, зудта: хонхёй буду-
ри раздёр ке уалдзёг кодта, уой, ёма ё фонс будурмё рас-
къардта. Муртазати хонсёртти, ёнё хуёрд будурти, уалдзи-
гон цъёх бун (кёрдёг) ёма фёсалё исёмхёлёмулё ’нцё. 
Хёмиц сёумё рагиау гур-гур арт искодта хускъ къёдёруа-
тёй, хётёлёй цёгъдуй, ёхе исёрхуй ё фонси сёргъи, за-
руй, цийнитё кёнуй ё сабий фиййаутёбёл, е ’нсувёр Сос-
лан ёма ё фурт Батразбёл: ё зёрдё рохс ёй ё сабий ём-
балтёй, ё фонси уиндёй.

Ё фонс: галёй, гъогёй, бёхёй, фусёй бадунцё бунати 
фёрстёмё, сёумон синёр цёгъдунцё. Сау нимётти бун-
тёй сёхе раргъувтонцё сабийтё дёр Хёмици зармё, арти 

Радзурдтœ сувœллœнттœн



191

фарсмё. Тагъд-тагъд се ’ркъетё тахунцё, хуёнхти тегътё-
мё кёсгёй, хуссигъёлздёг сувёллёнттё.

Бон бартё ёхемё ёрбайста: дзёбёх ёрбарохс ёй. Хъа-
зибеги бёрзондбёл ё сиуё ёрбадардта хорзёрийнё. Бат-
раз хонхмё фенгаст ёй ёма, дестё-тёмёстё гёнгёй, дзо-
руй Сосланмё:

– Сослан! Мёнё дессаг!.. Уартё еци бёрзонд хонхбёл 
хор ку кёсуй, уёд махмё ба цёмён нё кёсуй? Искёсай! Арв 
дёр хъёбёр ирд ёй; мегъи цъопп некёцёй зиннуй арвбёл, 
уотемёй ба бёрзёндтёбёл хор кёсуй, махмё ба нё, уёд 
е цёмён уотё ’й? Зёгъё мин ёй.

– Уартё дё фидё, зёронд лёг, уой бафёрсё, ёз ба ин 
ци зонун... Ма тёрсё, махбёл дёр ескёд кёсдзёнёй.

– Баба, баба! Ду мин ёй зёгъай, – айдагъ еци хонхбёл 
хор цёмён кёсуй?.. Ци хъал ёнцё, ци, Хъазибеги хонхи ка 
цёруй, етё!.. Айфонмё (айдёрхци) уоми сувёллёнттё хор-
бадёнти сёхе хори гъармё тавунцё!..

– Гъой, баба дин дё рунтё бахуёра, Батраз. Дёу ба алци 
зонун дёр фёндуй ёма дин кёцёй ёрхёссон!.. Адёймаг 
зунд фёууингёй, фегъосгёй ёма тергади гёнгёй еруй, ёма 
ду дёр тергади кёнё, дуйнебёл ке уинис, уони дё зёрдё-
бёл дарё, ке ’игъосай, ке уинай, уони, алцидёр тергади кёнё 
ёма сё зондзёнё. Абони дёр, исон дёр, иннё бон дёр ба-
гъуди кёнайтё Сослани хёццё, сёумё хор кёци хуёнхтё-
бёл раздёр ёрбакёсуй, уёдта изёрёй ба си кёцитёбёл 
раздёр рафтуйуй, уой, уёдта уин ёз дёр ести зёгъдзёнён. 
Сувёллёнттё кёсунцё хуёнхтёмё хори фёдбёл, нимай-
унцё бёрзёндтё еу инней фёсте хори фёдбёл: Хъазибег, 
Уарпп, Гал-Дор, Къасара, Къёрёу-Гом, Хъёреу, Уаза, – ад-
тёдёй, нур ба нёхебёл дёр хор ёрбакастёй, – цийнёгён-
гёй, дзорунцё сувёллёнттё Хамицмё.

– Хуарз, хуарз, мё хортё, ма феронх уотё, нур ке фёу-
уидтайтё, уой. Батергади кёнайтё, цума исон сёумё дёр 
хор хуёнхтёбёл уотё цёудзёнёй, иннё бон дёр, ёви нё? 
Ма феронх уотё, изёрёй хор кёми куд раздёр ёфтуйгё
цёудзёнёй, уой дёр. Уёдта, мусийнё, алцидёр зондзинайтё.

Сувёллёнттё устур сагъёси хёццё фонси фёсте ран-
дёнцё. Бон сёбёл нёбал изёр кодта. Сагъёс сё сёри 
бацудёй ёма сё уёгъдё нёбал уагъта. Уалёнги хор лигъ-
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зитёбёл рафтудёй, ёгас Кавкази хуёнхтёбёл ба цирагъау 
ёрттевёнтё калуй. Цъететё тёмёнтё калунцё хори рох-
сёй. Хор ё сиуё рацавта арви къабази: рафтудёй Уазабёл, 
Хъёреу ёма иннё рёгътёбёл – Хъазибеги бёрзонд, Уарпп, 
Гал-Дор, Къёрёу-Гом (Габони ёфцёг). Къасарай бёрзонд-
бёл ба хор фелауёнтё кёнуй. Ёрёги-дурёги ба хор рафту-
дёй ёгас бёрзёндтёбёл дёр, кёсуй ма айдагъ Хъазибеги 
цъопбёл.

Нёуёг Сагъёсти бацудёй Батраз: ё мёнкъий сёр нё 
фёразта равзарун, хор раздёр цёмён искастёй Хъазибе-
ги цъопбёл; ёрёгёмёдёр цёмён ёфтуйуй Хъазибегбёл; 
Хъазибеги хонхбёл ёноси дёр мет цёмён ес; ами будури 
кёрдёг фёсали хёццё ку исхёлёмулё ’й, уёд махмё хонх-
бёсти ба нур зумёг цёмён ёй; хори гъарёй мет тайгё ку 
кёнуй, Хъазибегбёл хор берё ку кёсуй, уёд ма нур уобёл 
мет цёмён ес?

Батраз ё цёститё рахаста ёгас дуйнебёл ёма уинуй: хор 
рафтудёй лигъз будуртёбёл, хуёнхтё, бёрзёндтёбёл, 
арви талингити ё тунтё ёрветуй уони сёрти идёрдтёмё. 
Тартё-гёнгё фёццёунцё Кавкази бёрзёндтё: Хъазибег, 
Уарпп, Гал-Дор, Къасара, Къёрёу-Гом. Хонхёй, будурёй 
Кавкази хор некёми бал зиннуй. Батраз кёсуй арвмё, хуёнх-
тёмё.

Уотё рёхги ба Гал-Дори сёргъи изёйрон ёстъалу ис-
бадтёй. Батраз фёдгёститё кёнуй арви къабёзтёмё ёма 
уинуй арвён ё хор ёфтуйён фарс ёрдигёй рохс, ё хор ис-
кёсёни ба арв тартё кёнуй.

Батраз ё дзогё бунатмё ёрбаскъардта.

ЁХСЁВЁ

Ирд къуру ёхсёви медёг игъусуй сауфонси дёндёгути 
хёрст-хёрст: фустё, галтё, гъоцитё синёр цёгъдунцё.

Ёстёмёй-астмё хурруттитё кёнунцё хъал бёхтё дёр. 
Арти фёрстёмё мё алифарс листёнбёл бадунцё сабий-
тё. Хёмиц сабий фиййаутён се ’хсёвё сё сёуми цъап кё-
нуй: фёсалё сор кёнуй арти фёрстёмё ёма къахуй сувёл-
лёнтти:
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– Гъи, куд фёууидтайтё, – хор кёми раздёр рафтудёй? 
Ести мин радзорайтё, – ци фёууидтайтё?

Сослан нёрёмон адтёй ёма имё хёлёфёй дзоруй:
– Хор ба кёми рафтудайдё: ёнггётей разёй махмё Мур-

тазати, Дзёгъепбарзбёл, Уазабёл, Хъёреубёл; ёрёгиау
ба – Гал-Дорбёл, Къасарай ёма Къёрёугоми тегътёбёл. Се 
’нггётей фёсте ба Уарппи бёрзонд ёма Хъазибеги цъопбёл.

– Баба! Хъазибеги бёрзондбёл ма рохс адтёй, уотемёй 
арвбёл дёр, раст хуёнхти сёргъи, изёйрон ёстъалу исбад-
тёй, – загъта Батраз.

МАЙЙИ РАЗЗАГ БОН

Али адёнён дёр ес бёрёгбонтё, сё цард, сё кустмё 
гёсгё. Ё бёрёгбони кустдзагъд адёймаг бауолёфуй ё кус-
тёй, ё фёллад исуадзуй, ё бийнонти ёхсён ёхе байсёр-
хуй, ё сабийти барёвдауй, уой фёсте ба нёуёгёй ё кусти 
сёргъи ёрлёууй ёма косуй. Уотемёй цёруй махмё мёгур 
хумгёнёг, – ёхецён хёдзарё, гал, бёх кёмён ес, гъёу, 
бёстё ка зёгъуй, еци гъёууон зёнхи кустёй ёхе ка даруй, 
еци мёгур косёг адёймаг; сёудегердзийнади мулк, промис-
леннон мулк – фабриктё ёма заводти мулк мёгур ёнё хёд-
зарё, ёнё бёстё, адёймаги ёхецён ёлхёд, косёги бунати 
кёми нёма ёривардта, уонёми. Еци адёнтё, рёстёг ёма 
сё цардмё гёсгё, сёхецён али кусти райдайёни дёр ёма 
фёсте дёр аразтонцё бёрёгбёнттё. Махмё Дигори уал-
дзёг хуми размё кодтонцё устур уалдзигон бёрёгбон – «Ху-
мидайён». Нури уёнгё дёр ма Дигорё ёхе зёнхи кустёй 
даруй.

Еци бёрёгбон ёййивд ёрцудёй мах ёхсён. Динамон-
гутё уой бёсти ёривардтонцё адёнён ёндёр бёрёгбон 
дини фёдбёл – комуадзён. Бёрёгбон ё надёй рацох ёй. 
Уалдзигон кустмё цёттё кёнуни гъудтаг мёрдти надбёл, 
кусти фёндагбёл, цёуй нур дууё мин анзи мёнкъий гъёуаг-
гин. Саугинтё, моллотё косёг адёни зунд уёлёбёл цардёй, 
ёцёг уингё дуйнейёй, мёнгё, ёнёуогё дуйнемё, дёлзён-
хон цардмё аразунцё. Мёгур косёг лёги зунд раст надёй, 
уёлиуон уингё гъудтагёй, ёнёлёдёргё мёнгё фёндагмё 

Гарданти Михали куститёй



194

аразунцё. Паддзёхти, ёлдёртти, бонгинти, хъалти фёндуй, 
мёгур косёг адёймаг ескёмё нецёбёл куд коса, уонёй 
уотё. Гъема динамонгути хёццё ёмвёндёй сайунцё мёгур 
хумгёнёги, фабрики-заводти косёги ескёд нецёмёй ёма 
си уотемёй хёрёгау косунцё, сё уёлдай куст син сайунцё 
сёхе пайдайён. Уотемёй, дини фёрци еу иннемёй косуй, 
пайда – ёлдардзийнадё кёнуй, еу инней хъаурёй ёхе да-
руй, ё тог ин калуй, ниуазуй. Еу дзурдёй, хъалдёр мёгур-
дёри усхъёй урдугмё нё хезуй. Уотё ёвёрд адтёй махмё 
нури унгё нё уалдзигон бёрёгбон, саугинтё ёма моллоти 
фёрци. Етё нин ёлдёрттён, бонгинтён нё сёр растъегъун 
кодтонцё ами ёцёг дуйнебёл, нё тог баниуазун кодтонцё, 
махён ба уони хёссёггаг – есгёд неци!..

Мах дзамани мулк ци бёститёбёл истумугъ ёй: Америкё, 
Англиси, Франций, зёронд Уёрёсей, уонёми цард, уолёвд. 
бёрёгбёнттё адтёнцё бонгинти, мёгурён ба ёппундёр
н’ адтёй ёма нёййес ёнцой-бон, идзулд сахатт, уолёвди рё-
стёг; гъудёй ёй алци дёр, фал фёппирнун ба ё бон нё ’й.

Фабрикти, заводти мёгур косгутё еци устур бёстити  нур 
дёр ма адёнбёл нимад нё ’нцё: нёййес син уолёвди бон, 
бёрёгбон, бёрёг ёхсёвё; ёноси дёр ефтигъдёй лёууй 
косёг ёлдари, хъали уёрдуни ёма уони зар кёнуй. Ёхецён 
ёппундёр неци ес: ё зунд дёр, ё куст дёр уёлдай мулк ахе-
дун кёнуй хъалён, ёлдарён. Мёгур берё косуй, хёрёгау, 
хуёргё ёма даргё ба уой фёллойнёй ёлдар ёма гъёздуг 
кёнуй, ё кусти пайда уёлдай мулкён  уонёмё цёуй. Мёгур 
хумгёнёг, фабрики, заводти косёг ба ё ес мулкмё цёруй 
алцёмё гъёуагёй, ёстонгёй, ехёнёй,  бёгънёгёй – игон-
игёрцёй. Нёуёг рёстёг фёдесгъёргёнёгау уасуй: адён 
ёмхузён ёнцё, мёгур косёг дёр адёймаг ёй: уолёфун, 
хуёрун, дарун ёй гъёуй, ё фёллойнё ин айдагъ ёлдёрттё 
ёма хъалтё мабал хуёрёнтё, сё фёллойнёй сёхуёдтё 
цёрёнтё мёгур косгутё.

Уёхён зунд фиццагидёр ёрифтудёй Америки косёг 
адёни зёрди 1888 анзи. Америки цард нур дёр ма гъёзду-
гути къохи ’й. Уоми мёгур косёг хъал бёхёй, машини винт-
тёй игъаугидёр нёй. Косёд мёгур ёма хуёрёд, дарёд, зё-
гъун, лёдёрун, фёндё кёнуни ёфсёрмё ба ибёл нёййес. 
Мёгур хъали гъёуй ёхе багъёуай кёнунмё, бакосунмё, 
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адёймаги махмё гъёуи унги лёдзёг, кенё ба гал, гъог, хё-
рёг, уёрдун куд гъёуй, уотё, кенё ба уомёй дёр мёнкъий-
дёр. Гъёздугён ё машинё ку ёрихёлуй, уёд ёй бампъо-
зуй, нёуёгёй ёй исаразуй, мёгур косёги ба ё сёйги унгмё 
рагёлдзуй, бёгънёг, ёстонгёй, ёгойгёнёгёй. Гъёздуг ё 
машинё, ё хёрёги сагъёс кёнуй, тёрсуй ин бафехсуйунёй, 
басёттун-рамёлунёй, байуолёфун кёнуй, исаразуй ёй ёхе 
харзёй, – мёгур косёг лёги ба сёйун-мёлунмё дёр нё ев-
дёлуй: ё хёссуйнёгтё ёгойгёнёгёй, судёй фёммёлдзё-
нёнцё, гъёздуг уони мётёй нё мёлуй!.. Ёгадёдзийнадё, 
ёнё царди радё бёнттё, алцёмё гъёуагё рёстёг мёгур 
косгути сё къоси бунмё ёркёсун кодтонцё ёма 1889 анзи 
дзурд равардтонцё мёгур косгутё сё кёрёдземён – Май-
йи райдайёни ё фиццаг бон цитгин бёрёгбон куд адтайдё 
ёгас мёгуртён, уотё.

Уёдёй ардёмё косёг адён – фабрикти, заводти косгутё, 
хумгёнгутё ёма ёгас дуйнейи мёгур адёни сёрбёл дзоргу-
тё – цитгин дарунцё Маййи раззаг бон, хонунцё ’й мёгурти 
бёрёгбон. Еци бон уолёфён, идзулён, цардаразён бон ёй 
мёгуртён, хъалтё, паддзёхтё ба сё цард уёд никкалдтон-
цё: мёгур ё бон ёхецён базудта...

СЁРДЁ

Июнь, июль ёма август ёнцё сёрдтон мёйтё. Июни 
дууё ёма инсёййёймаг бони нёуёг нимадёй (дёсёймаг 
– зёронд нимадёй) хор зумёг ёрдёмё рахётуй. Еци бон 
анзён ёй ё даргъдёр бон, уордёгёй фёстёмё ба и бон 
цубурдёрёй-цубурдёр гёнгё цёун райдайуй. Ёгас сёрдё 
дёр ма бон даргъ фёууй, хор арвбёл берё лёууй, тавуй тух-
гин, ёма зёнхё ё фур сорёй раскъудтё ’й. Дунги фур тёв-
дёй исуолёфён нёбал фёууй; адёймаг ёнодёй мёлунмё 
ёрцёуй. Сау фонси мугкаг, лёнхъ-лёнхъ гёнгёй, уолёфуй 
ёма, цъуз гёнгёй, талингё ёскъёттёмё ёхе римёхсунмё 
ледзуй. Бёхтё, сосён гёнгёй, сёхе дёнттёмё райстонцё. 
Куйтё се ’взёгтё рауагътонцё, дёлбазуртё балёстёнцё 
ёма, биндзитёмё къёнц-къёнц гёнгёй, сё къёхтёй сё 
гъостё даунцё. Уёсити къуёрттё цъуз биндзи тасёй, сё 
думгутё нихъхъелгёнгёй, ратёхё-батёхё кёнунцё. Уо-
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нён сё фёсте фёллёсуй зийнадё ампъезёй зёронд, цубур 
сиуё бор гъог. Фонси бонё будурмё ё къах нёбал хёссуй: 
биндзитё сё нё уадзунцё, изёр-хезнё имё ёнцондёр кё-
сун райдёдта.

ДИГОРОН БАЦЕУТЁ

1. Бацеу-бацеу: «Агла фуркъа – сау фуркъа».
2. Бацеу-бацеу: «Дорбун, тёлигун, аллирдёмё – фуркъа-

гун».
3. Бацеу-бацеу: «Нё тургъи астёу ёнёмезгё къудурон».
4. Бацеу-бацеу: «Ёхсёвё ласёг, бонё – дадёг».
5. Бацеу-бацеу: «Къудурони буни уорс хури цёндё».
6. Бацеу-бацеу: «Къудурони хурфи уорс хурё итауёнтёй 

лёууй».
7. Бацеу-бацеу: «Нё фёсдуар – кёугё киндзё».
8. Бацеу-бацеу: «Ё уиндё, ё конд рёсугъд ёй, бамбёл-

гёй ба – цёстисуг кёлуй».
9. Бацеу-бацеу: «Дёлгонмё ёскъёти (талингё ёскъёти) 

уорс уёлитё».
10. Бацеу-бацеу: «Ами – тъупп, уоми – тъупп, – Тарани 

ёфцёгёй рахаудтёй».
11. Бацеу-бацеу: «Талингё ёскъёти сау фусти дзогё 

цёуи хёццё».
12. Бацеу-бацеу: «Минкъий дада хуасё кёрдуй».
13. Бацеу-бацеу: «Минкъий арвёй мет уаруй».
14. Бацеу-бацеу: «Цёуй ёнё къахёй, ёнё базуртёй тё-

хуй, арви талингити зелёнтёгёнгё хётуй».
15. Бацеу-бацеу: «Ёнё къёхтёй хъур-хъургёнгё цёуй, 

зёнхё ё фёсте сауёй саудёр кёнуй».
16. Бацеу-бацеу: «Ёнё къёхтёй цёуй, ёнё къохтёй ко-

суй, тиллёг ’суомуй, ёмбурд дёр ёй кёнуй гоммё».
17. Бацеу-бацеу: «Цёуй, цёуй ёд-ёхсёвё, ёдё-бонё, ё 

цудён ба банцайёнтё нёййес».
18. Бацеу-бацеу: «Талингё ёскъёти сау фусти дзогё сурх 

дарёси».
19. Бацеу-бацеу: «Асёй – минкъий, – цёстё ’й нё ахёс-

суй, хъаурёй – хъёбёр тухгин, – хонх, дон ёй нё уорамуй».
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20. Бацеу-бацеу: «Нё рагъёнбёл сау кёхцё ауигъдёй 
лёууй ёма ёнё банцайгёй алли ’взагёй уасуй».

21. Бацеу-бацеу: «Ёстъолёбёл хийнёйдзаг вазё ёнцад, 
ёнёдзоргёй лёууй, ёхуёдёг ба ёгас дуйнейтёбёл ха-
бёрттё итауй».

22. Бацеу-бацеу: «Не стъолёбёл рёсугъд узун дёлгон-
мёй лёууй, ё синдзитё хёрдмё нихъхъел кодта, гъур-гъур 
кёнуй, алли ’взагёй дзоруй, ходуй, уасуй».

23. Бацеу-бацеу: – «Къёдзтё-мёдзтё, кумё цёуис?»
– «Къёдзал-мудзул, ци ми кёнис?»
24. Бацеу-бацеу: «Нё тугурёй урдугмё тумбул (гулфуг) 

авгё ауигъдёй лёууй, ёнё зинг, ёнё хорёй нин нё хё-
дзарё рохс ёма гъар даруй».

Дзуёппитё: 
1.Нёзи цирёгъти цирагъдарён.
2. Хонхон цирагъдарён (кёсё – 1).
3. Маргъ: карк, бабуз, хъаз, гогуз.
4. Артдзёстё ёд зинг, фунукёй ёмбёрзт.
5. Маргъи таунёг.
6. Инкубатор.
7. Цъилин, уесойнё.
8. Цивзё.
9. Адёймаги ком ёма дёндёгутё.
10. Гоцгёнагё маргъ: зёрбатуг, дзубулдар…
11. Дзармадзан, топп, топпихуасё, фат.
12. Ёлвинёг, дасёг ёма сёригъунтё.
13. Сарсейнё, инсад.
14. Зёнхё.
15. Трактор.
16. Комбайн.
17. Рёстёг, дунгё, дон.
18. Харбуз.
19. Атом.
20. Репродуктор.
21. Микрофон.
22. Радиоприемник.
23. Хъуёцё ёма рёхис.
24. Электрон цирагъ.

Гарданти Михали куститёй
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ТАГЪАТИ Еристау

НЕ ’ГЪДЁУТТЁЙ

– Мийнёвёртти хестёр гъёуама бада ёртиккаг бунати.
– Мийнёвёрттё цёунцё хуцауёхсёви, кенё геуёргиёх-

сёви.
– Фиццаг цудён ёртё къерей фингёбёл ёвёрун раст

нё ‘й (ёнгъёлмё сёмё нё кастёнцё).
– Киндзё ци бон хононцё, еци бон федаун бунати нё ‘й.
– Дуккаг цуди ёнбёлуй бафедаун.
– Киндзхонтё нёхстёр ку фёккёнунцё, уёд хестёр ис-

ковуй ёртё къерей: Хуцау, Уасгергий туххёй, уёдта ёртик-
кагёй бёлццёнтти рафёндараст кёнуй.

– Киндзхонти размё нё гъёуй хёссун ёртё къерей ёма 
ниуёзтё.

– Цийни фингёбёл еугурёй дёр бадунцё бёгъёнсарёй. 
Ходи бадун ёнбёлуй ёрмёстдёр зиани кёндити.

– Киндзё бахонунцё хестёрти фингёмё рахесёрдигёй. 
Хестёр раковуй, уёдта ковёггаг базуг, уёллаг къерейёй ра-
хес фарсёй еу минкъий хай ёма бёгёний къос радтуй къох-
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бёлхуёцёгмё, дуккаг хестёр – ёмдзиуаргинмё, ёртиккаг 
хестёр – бадти кёстёртёмё (рахез фарсмё финги сёрти).

– Мардмё бацёуён фёндаг ёма кирён ё галеу фарс 
гъёуама уонцё уёгъдё адёнёй.

– Саударён ёмбурд политикон фенбёлд нё ‘й, нё си 
гъёуй дзорун: «Митинг нимайён игонбёл, ёхгёдбёл», кенё 
фёрсун, ке ма фёндуй радзорун, зёгъгё.

– Кирё исесунцё хеуонтё ёма зонгитё, уёдта сё цал-
дёр къахдзёфи фёсте раййевунцё, кирё хёссун кёмён 
барёггонд адтёй, етё. Еугурей разёй фёххёсунцё хузё, 
уёдта веноктё, гъёдин цирт, кири сёр, кирё.

– Зиани фингёбёл нё кёнунцё ковгё, седгё, нё зёгъун-
цё гагидёуттё. Хестёр дёлёмё уадзуй рёнгъитё.

– Марди уёлгъос не ’нбёлуй фёндурёй цёгъдун, ём-
дзёвгитё кёсун.

– Фингёбёл ёрбадгёй, водкёй, гъома, хёларгонд ни-
уёзтёй, къохтё ёхснун ёй ёнаййев, фингё ёма ёгъдау 
ёфхуёрён миуё.

– Хуёрнёги бадти хестёр фёббадуй финги райдайёни 
галеуёрдигёй фиццаг бунати, ё комкоммё (финги рахес 
фарс) – ёрцёуёг адёнёй дуккаг хестёр. Мёрдгин муггаги 
хестёр бадуй хестёри фарсмё.

– Хёларгёнуйнёгтё марди кири цормё хёссун фиддёл-
тёй нё байзадёй.

– Бёркади рёнгъи фёсте ма кёмидёрти хестёр рохса-
ги рёнгъё нёуёгёй рауадзуй. Е ёй ёнёмедес, ёнёгъдау 
миуё, ё фёдбёл бабёй сайуй нёуёг фудёнхё.

– Сабатизёрти ёма майрёнёхсёвти нё фиддёлтё ко-
сарт нё кодтонцё, нёлгоймёгтё уордёмё нё цудёнцё. 
Синхаг силгоймёгтё-еу мёрдгини хёдзари ёрбамбурд уи-
уонцё, уёлмёрдти-еу дууё кёрдзини ниххёлар кодтонцё. 
Мах дёр ёй гъёуама уотё кёнён.

– Фудиндё ёма фауйнаг ёй марди уёлгъос фёндуртё 
ёма уадиндзтёй цёгъдун.

– Мабал уадзён исонмё сёр ёма бёрзёй хисти фингёй, 
мабал аразён фингитё дуккаг бон.
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Сау даруни ёгъдау

Сау дарёг ёхемё райсуй уёззау ёма кадгин ихёс –
ёхе ’схецён кёнуй ёнцондзийнадёй, царди цийнитёй ёма 
Хуцауи рази рамёлёгён ёлхёнуй мёрдти уодибёстё.

Сау дарёги рази не ’нбёлуй гъёрёй, кенё лёгъуз цъу-
хёй дзорун, ходун, игъёлдзёг хабёрттё кёнун, зарун ёма 
цёгъдун.

Сау дарунцё барвёндонёй. Нури рёстёги, фулдёр
хатт – мардён ё мёлёти бонёй дууинсёймаг бони уёнгё.

Сау дардёуй ниййерёгбёл, зёнёгбёл, хёстёг хеуон-
бёл, ёрдхуардбёл. Уосёбёл ёма каййесбёл ёргом сау 
дарун не ’нбёлуй. Сау нё дардёуй хъодигонд адёймаг-
бёл.

Дууинсёймаг бони (хатгай – ёртиккаг сабатизёри) фиццаг 
рёнгъё фёккёнуни размё, кенё ба рохсаг зёгъуни фёсте, 
хестёр фингёмё ёрбахонун кёнуй саударёг нёлгоймёгти, 
радтуй син барё сё саутё исесунён. Етё сёхе никкёдзос 
кёнунцё ёма уой фёсте ёрбацёунцё хестёртёмё синха-
ги хёццё.

Хестёр сёмё радтуй агувзитё уотё дзоргёй:
«Уё мардбёл сау фёддардтайтё ё дууинсёймаг бонмё, 

хъёбёр ибёл фёгъгъигё кодтайтё. Сау дарёги ихёстё 
ёнхёст кёнунёй зиндёр неци ес мёрдгинтён, ёма сё ёгъ-
даубёл исёнхёст кодтайтё. Уё мард уёбёл рёстауодён –
цардауодён кёнёд. Берё бонти ёма ёнзти уё сау дарун 
куд нёбал багъёуа афонёй раздёр, уоци арфё уин Хуцау 
ракёнёд».

Лёгтё цубурёй раарфё кёнунцё хестёрён, баниуазун-
цё кенё ба исахуадунцё ниуёзтё ёма рандё унцё.

Силгоймёгтё ба сё саутё исесунцё уёлмёрдти. Сё сау 
сёрбёттёнтё бабёттунцё гъёдин циртбёл.
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Кувдтитё. Рёнгъитё

Кизгёрвисти ёма
киндзёхунди кувд

Хисти фингёбёл

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант

Хуцау Хуцау Хуцау Хуцау Хуцау Хуцау

Уасгерги Уасгерги Рохсаг Рохсаг Рохсаг, зё-

ронд мёрд-

тё, фиди-

бёстё

Рохсаг

Дууё 
кёстёри

Дууё кё-
стёри

Бийнонтё Бийнонтё Хъиамёт-

гун адён, 

бийнонти 

Хуцаубёл 

бафёдзёх-

сун

Бийнонтё

Дууё муг-
гаги

Иуазгутё Зёронд 
мёрдтё

Зёронд 
мёрдтё

Бёркад, 
Берекет

Ёрцёуёг 
адён

Иуазгутё Дууё 
муггаги, 
Ниййергу-
тё

Ёрцёуёг 
адён

Ёрцёуёг 
адён, 
синх, гъёу-
бёстё

Синх

Ниййергу-
тё

Синх, 
гъёу-
бёстё, 
фусунтё

Синх, гъё-
убёстё

Кёстёртё, 
сабурдзий-
надё 

Бёркад, 
Берекет

Синх, гъё-
убёстё

Кёстёртё 
(гъос)

Кёстёртё Бёркад/
Берекет

Арфи ниуа-
зён

Хестёри 

хуёрззёрё
Берекет Сабурдзий-

надё
Дигори: зиани – рёнгъё, 
цийни – кувд, гагидауё

Интервал – 10 мин

Ири: зиани – рёгъ, ций-
ни – сидт, гаджидау

Кёстёртё 
(гъос)

Къёсёри 
Уасгерги

Бёркад, 
Берекет

Сабур-
дзийнадё

Берекет

Къёсёри 
Уасгерги

Сесанни
Фёндагсар
Уасгерги
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Ёндёр гъёумё фёццёугёй, 
кувдтитё

Мийнёвар Федаун Нёуёг цёрё-

нуат

Игурён бон

Хуцау Хуцау Хуцау Хуцау

Уасгерги Уасгерги Уасгерги Уасгерги

Иуазгути ёрбацу-

ди загъд

Иуазгути загъд Нёуёг бунат-

бундор

Игурди цёрён-

бон

Фусунти дзуапп Фусунти дзуапп Бийнонтё Бийнонтё

Ниуазён иуаз-

гутён

Къох райсун ёма 

федуди нисайнаг

Арфё иуазгутён Ниййергутё

Иуазгути цёрён-

бон

Гъуддаги рёстми 

туххёй ниуазён-

тё

Синх, гъёубё-

стё

Иуазгутён ниуа-

зёнтё

Бийнонтё (иуа-

зёг)

Дууё муггаги Изёдтё, идаугу-

тё, дзиуёрттё

Иуазгути цёрён-

бон

Кёстёртё, Са-

бурдзийнадё

Ниййергутё Хестёртё 

(хуёрззёрё, 

рохсаг)

Синх

Бёркад, Берекет Дууё кёстёри 

амонд

Фёсевёди хуар-

здзийнадё

Кёстёрти хуар-

здзийнадё

Къёсёри Уас-

герги

Кёстёртё, 

Сабурдзийна-

дё 

Ёфсинттён ниу-

азён 

Хестёри хуёрз-

зёрё

Бёркад, Берекет Кёстёртён гъос Кёстёртён гъос

Къёсёри Уас-

герги

Бёркад, Берекет Бёркад, Берекет

Къёсёри Уас-

герги

Къёсёри Уас-

герги

Сесанни Фёндаг-

сар Уасгерги

Сесанни Фёндаг-

сар Уасгерги

Адœмон сфœлдистадœ



203

Ёндёр гъёумё фёццёугёй, 
мёрддзогойни рёнгъитё

Варианттё

Хуцау Хуцау Хуцау Хуцау

Рохсаг Рохсаг Уасгерги Уасгерги

Бёркад, 
Берекет

Бийнонтё Бёркад, 
Берекет

Бёркад, 
Берекет

Бёркад 
(Берекет)

Редакций фепбайуйнаг. Кувдтитё ёма рёнгъити 
аци схемитё, ёвёдзи, ёнаййеп нё ‘нцё. Дёнцён, ди-
горон зиани фингёбёл фёстаг рёнгъё фёууй зианён 
рохсаг зёгъун. Цёмён уотё ‘й, уой дёр нин лёдёрун 
кёнунцё хестёртё: цёмёй лёг, фингёбёл ци гъудда-
ги фёдбёл бадтёй, ци адёймаги туххёй, уой ё зёр-
дёбёл дара, ёма си ма иронх кёна, ёхе хёдзарёмё 
цёугёй дёр. Фал сё ниммухур кодтан, алке дёр ё 
гъуди зёгъуни барё ке ес, уомё гёсгё.
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Дигорон къеретё

Ёртё къерей рагёй-ёрёгёмё дёр нимад адтёнцё фин-
ги федауцёбёл. Фёуунцё дууё хузи: тумбул къеретё ёма 
сёфсёттё.

Раздёр дзаманти сё къинсёбёл ёнгъезён не ’фтудтон-
цё, нуртёккё ба пайда кёнунцё уомёй дёр.

Ёртё къереемёй алкёддёр кувтонцё Устур Хуцаумё. 
Хестёртё куд нимадтонцё, уомё гёсгё фиццаг къере амо-
нуй – Хор, дуккаг – Дон, ёртиккаг – Зёнхё. Ёнё уонёй цар-
дён уён нёййес.

Хецён ахургёндти (Калоти Б. ёма Уарзиати В.) гъудимё 
гёсгё ба ёртё къерей амудтонцё: Хуцау, Хор ёма Зёнхё.

Хуцаумё исковуни агъонмё къеретё гъёуй сё бунёттёй 
фезмёлун кёнун, гъома, сёргкагбёл рахуёцун фёгъгъёуй 
галеуёрдёмё, дуккагбёл ба рахезёрдёмё, ёртиккаг ё бу-
натёй ёзмёлунгонд нё цёуй. Уомёй ковгутё ёвдесунцё, 
цийнёдзийнади фёдбёл ке ковунцё, уой.

Хестёр кувд ку фёууй, уёд къеретё фёстёмё ёнхузён 
исёвёрунцё ёма сё ёркёрдунцё, ёрмёст, ци тёбёгъи 
ёвёрд фёуунцё, е ё бунатёй гъёуама ёзмёлунгонд ма 
цёуа.

Зиани фингёбёл ёвёрд цёуй дууё кёрдзини, фал сё, 
хёларгёнгёй, сё бунёттёй ёзмёлун нё кёнунцё. Ами 
сёрккаг кёрдзин Дони нисанеуёг ёй, бунгкаг ба – Зёнхи. 
Ёртиккаг – Хори нисанбёл нимад ка цёуй, е хисти фингё-
бёл ёвёрд нё цёуй, гъома, рамёлёгбёл Хор нёбал кё-
суй, зёгъгё.

Ёнкъай ёма ёнёнкъай нимёдзитён дигорон адёни ’хсён 
ес сёрмагонд нисанеуёг. Зёгъён: ёртё, фондз, авд, фара-
сти нимёдзитё арёх ёнбёлунцё фольклори ёма цёмё-
дёр гёсгё адёнён ёнцё уарзон. Нур дёр ма арёх ёнбё-
лён уёхён дзурдбёститёбёл: ёртё къерей, авд дзиуари, 
авд арви, авд хуёри, авд ёфцёги. Ёнёнкъай нимёдзитё 
адтёнцё фарнё, амонди нисантё.

Сёфсёттё дёр комкоммё баст ёнцё изёдти бёрёг-
бёнтти хёццё. Арёхдёр сё цёттё кодтонцё Хор-Хори, 
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Геуёргобай ёма ёндёр уёхён бёрёгбёнтти, ёрмёстдёр 
си Хуцауи ном ба некёд ирдтонцё.

Нимёдзё – ёртё бустёги арёхдёр ёнбёлуй нё адёнон 
исфёлдистади. Зёгъён, Нартё дех кодтонцё ёртё мугга-
гебёл: Алёгатё, Ёхсёртёгкатё ёма Боратё, цёргё дёр 
кодтонцё ёртё синхеми: Уёллаг Нартё, Дёллаг Нартё 
ёма Астёуккаг Нартё.

Ёнёуой царди уаги дёр – ёртё дигорон адёнмё нимад 
ёй цитгин нимёдзёбёл.

Дигорон фингё некёд исфедудта ёнё ёртё къереемёй, 
мадта кувддонёмё дёр ёнё ёртё къерей нё цудёнцё. 
Финги уёлгъос ёвардтонцё: сёр, бёрзёй ёма иуонё, ёртё 
ёхсёрфёнбали, ёртё къерей раковунмё. Мадта сё ковгё 
дёр кодтонцё ёртё хестёр лёги.

Абони дёр ма берё хёдзёртти фёууинён ес фингитё 
ёртё къахебёл.

Киндзёхсёвёри рёстёг, киндзё ё нёуёг хёдзарёмё ку 
бахонионцё, уёд ёй къохбёлхуёцёг ёртё хатти ёрзелун 
кёнидё астёуарти фалёнбулай. Хёдзари ёфсийнё радти-
дё ёртё ниуазёни (ёфсийни ниуазёнтё), уёдта хестёртё 
дёр кёстёртён исагкаг кёниуонцё ёртё ниуазёни.

 
Геуёргоба

Ирон адёни кадгиндёр ёма идзаггиндёр бёрёгбёнттёй 
еу – Геуёргоба, рагон бёрёгбон ке ёй, е бёрёг ёй, адё-
нон сфёлдистади дёр ибёл ке ёнбёлён, уомёй. Бёрёг 
ёй, киристон дин Иристони ци гурдзиёгтё – дини лёгтё –
парахат кодтонцё, етё зёрдиуагёй ке бакустонцё. Кёд 
раздёр ирёнттёмё аци бёрёгбон Уасгергий хёццё баст 
адтёй, уёд сё къохи бафтудёй, цёмёй ин ё ном феронх 
кодтайуонцё. Уёддёр ма (Геуёргобай) фингёбёл дуккаг 
кувд фёууй Уасгергий номбёл, ёртиккаг ба – Геуёргобай 
бёрёгбони фёдбёл. Иннемёй ба къуёрей дёргъи иронау 
ковунцё Уасгергимё. Дигорёмё ба Геуёргобатё нё адтёй, 
фал ёй а-фёстаг рёстёги ба беретё райдёдтонцё кёнун.
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* * *
О, Хуцау, дёуёй арази,
Табу дин ёдзох кёнён.
Ке кувд райсай Нёуёг анзи,
Уони рёнгъи куд фёууён.

Дёу нимайун ёй нё тоги,
Мах – де ’уазёг, дё фёдзёхст.
Иристон нин не ’змёнст доги
Лёгдзийнадёй уёд ёнхёст.

Арв нё сёрмё уёд кёдзосёй,
Куд не ’фхуёра еу инней.
Нё кёстёртёй зёрдёрохсёй
Куд ёрветён нё дуйней.

Нё фёллойни берекет дёр
Анзёй-анзмё ивулёд.
Куд уён мах си харакетдёр,
Еци хъаурё дёр нё уёд.

Никки корён зёрдиуагёй
Хуарздзийнёдтё еугёндзон.
Цард еудадзугдёр фёндаг ёй,
Уёд Уасгерги не ’нбёлццон!

                  Сабайти Сулейман

* * *
Нур ба уё размё хёссун мё гъудитё, еуёй-еу ёгъ-

дёуттё ёма фёткитё растдёр куд униау ёнцё, уой туххён.

Кизгёрвисти фингё

Фингёбёл хестёрти цори ёвёрд фёууй тёбёгъи ко-
сёрттаги сёр ёма бёрзёй.

Сёр амонуй хестёрти курухондзийнадё. Бёрзёй ёвёрд 
цёуй сёрён ё галеу фарсёй,– амонуй астёугкаг фёлтёри 
хъаурё ёма нифс. Уони бёрзёйбёл ёнцойнё кёнуй царди 
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уёзё, етё ауодунцё хестёртё ёма кёстёр фёлтёрбёл.
Финги хестёри цори ёрёвёрунцё ёртё къерей ёма 

кёхцё бёгёний хёццё. Къерети сёрбёл ёвёрд фёууй ба-
зуг, рахес ёртё фёрскъи ёма ёхсёрфёнбёлттё игёрёй, 
рёуёгёй ёма зёрдёй, фиудзари тугъдёй, арудёй. Берё 
рауёнти ма сёр ёма бёрзёйбёл цёхгёрмё ёвёрунцё 
рахес иуонё дёр.

Финги хестёрён фёббадуй синхбёстёй кенё гъёубёс-
тёй кадгиндёр, нимаддёр ёма дзурдарёхстдёр лёг, ё ра-
хес фарсёй – киндзхонти хестёр, ё бакомкоммё ба – киндзи 
муггагёй ёвдесён.

Кизгёрветуни кувдтитё

1. Устур Хуцауи туххёй.
2. Уасгергий номбёл.
3. Дууё ёригон уодей номбёл.
4. Хёдзари бийнонтё.
5. Хестёрти хуёрззёрё.
6. Дууё муггагей номбёл.
7. Иуазгути цёрёнбон.
8. Къохбёлхуёцёг ёма ёндзиуаргини цёрёнбон.
9. Кёстёрти цёрёнбон (ами кёстёртёмё радёттунцё 

ёртё ниуазёни).
10. Кувди барё лёвёрд ёрцёуй дуккаг хестёрён ёма е 

райарфё кёнуй гъёубёстё ёма синхбёстён.
11. Ёфсинттёмё ёртё кёстёри рарветунцё ниуазёнти 

хёццё арфё ракёнунмё.
12. Кувди барё лёвёрд цёуй ёртиккаг хестёрён. Е ра-

ковуй бадти хестёри цёрёнбони туххёй.
13. Дуйней сабурдзийнадё.
14. Бёлццёнтти цёрёнбон.
15. Киндзё хестёрти цормё ку ёрбахонунцё, уёд уонён 

арфё ракёнун.
16. Изёдтё, идаугути туххён.
17. Кёстёртёмё рахес гъос радёттун.
18. Бёркад.
19. Къёсёри Уасгерги.
20. Фёндагсар Уасгерги.
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Фепбайуйнаг: Ковун райдайуни агъонмё, хестёрмё 
гъёуама уа ёхсёрфёнбал, ’ма сё радтуй кёстёртё-
мё. Дуккаг хестёрмё ба гъёуама уа фезонёг ёртё 
фёрскъемёй, ёртиккагмё ба – базуг.

Кизгёрвисти фингёбёл хестёри ракувд

Вариант

1. Финги хестёр – синхаг, зонгё...
2. Дуккаг хестёр – киндзхонти хестёр.
2. Ёртиккаг хестёр – кизги муггагёй.
Финги хестёр фестуй, ё ходё исесуй, ё рахес къохи бё-

гёний къос, ё галеу къохи ба – ёхсёрфёнбал ёма исковуй 
ёртё къерей.

1. Устур Еунёг Хуцау, дёумё ковён ёма нин дё хуарз-
дзийнёдтёй дё цёстё бауарзёд.

Хуцау, абони дууё муггаги бахёстёг кодтонцё, ёма сё 
ёностёмё амондгун хёстёгутё фёккёнё. Хуцау, абони 
ци дууё кёстёребёл цийнё кёнён, етё уарзонёй фёц-
цёрёнтё.

Уасгерги, дё хуарзёнхё нё уёд. Дууё кёстёри даргъ 
фёндагбёл ёрлёудтёнцё ’ма сё дё рахес базури буни ба-
кёнё ёма сё рёствёндёгтёбёл ёфтауё. Сё балцитёй 
идзагкъохёй, дзёбёхёй хёдзарё куд еронцё.

Хетёги Уасгерги, Ирё – Дигори дё хуарзёнхё уёд, ён-
хусгёнёг син уо.

Мадё-Майрён, ке син дёттай сувёллонёй, етё – цёру-
нён.

Нихаси Уасгерги, нё кёстёртён сё дзурд кёрёдзебёл 
куд бада, еци амонд син раттё.

Хуари Уацелла ёма Фонси Фёлвёра, хуарёфсес ёма 
фонсёфсес куд уён, ёма си фулдёр кувдтитё куд кёнён.

Аци Бундор, дё бунатёй цёуй саби ёма ё райгурён хё-
дзари амонд ниууадзёд, ё цёрён хёдзарёмё ба фарнё 
ёрхёссёд. Киндзи къохбёл ка рахуёца ёма ёй ё цёрён 
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хёдзарёмё ка бахона, еци ёнсувёрти хёццё мади зёнёгау 
фёццёрёнтё. Ци изёдти кой не ’скодтан, етё дёр нин ён-
хусгёнёг уёнтё. Ка райахуада, уомён ё цёрёнбон берё.

Ё ракувди фёсте финги хестёр бёгёний къос ёма ба-
зуг радтуй къохбёлхуёцёгмё. Дуккаг хестёр цубур ракувди 
фёсте ё ниуазён радтуй ёндзиуаргинмё. Ёртиккаг хестёр 
ба агувзё радтуй кёстёртёй ескёмё.

Нур ба, финги хестёр райсуй агувзё ёма еу дууё-ёртё 
загъди кёндзёнёй: «Хуцау, табу дёхецён, нё гъуддёгтё 
нин рёстмё фёккёнё...» Бакъурц кёндзёнцё ёртё хестё-
ри ёма сё ниуазёнтё баниуаздзёнцё, уой фёсте исбад-
дзёнёнцё.

2. Финги хестёри дуккаг ракувд: «Уасгерги, табу дёхецён. 
Мёнё аци ковёг адёнёй дё бунти кадёр цёуа, уони рёст-
вёндаг кёнё. Фёндаггон лёгён ёнхусгёнёг дё, ёма або-
ни цардвёндагбёл ци дууё кёстёри ёрлёудтёнцё, етё 
рёсугъд фёндёгтёбёл куд цёуонцё, уёхён арфё сё 
уёд. Алке дёр уи Уасгергий фёндёгтёбёл фарнёй цёуёд, 
мёнё хуарз адён.

3. Финги хестёр дууё кёстёрей туххёй: «Мах нё еугу-
рей дёр аци тургъёмё ёрхудтонцё дууё кёстёри, цёмёй 
сёбёл бацийнё кёнён, арфитё дёр син ракёнён. Хуцау 
уёхён хуарздзийнадё ракёнёд ёма кёстёртё сё равзурст 
фёндёгтёбёл рёсугъдёй куд фёццёуонцё кёрёй-кёрон-
мё».

4. Финги хестёр: ниййергутё... «Дууё кёстёрей ниййер-
гути цёрёнбон берё уёд. Цардёй бафсёдёнтё. Сё кёс-
тёрти хортёй ёфсес уёнтё. Кёрёдземё хуарздзийнёдти 
цёуёг уёнтё. Ёрхунд адён, сумахбёл дёр ауёхён хуар-
здзийнёдтё цёуёд».

5. Финги хестёр (кизги бийнонти цёрёнбон): «Ци бунётти 
цёрунцё, етё амондгун уёнтё. Цардёй си бафсёдёнтё. 
Сё бунёттё ковёндонё уёнтё. Мах ба син ёвдесёндар 
куд уён, еци арфё уёд!»

6. Дууё муггаги. Финги хестёр: «Дууё муггаги загътонцё 
хёстёгдзийнадё дууё кёстёрей фёрци ёма амондгун цард 
бакёнёнтё, цёрунёй бафсёдёнтё. Хуёрифурттё – кёс-
тёртё си куд нийвула ёма ёнгонцард куд кёнонцё, уёхён 
арфё сё уёд...»
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7. Иуазгути цёрёнбон. Финги хестёр: «Нё иуазгути цё-
рёнбон берё уёд. Алкёддёр нёмё уёздан, амондгун иуаз-
гутё куд ёнбёла, уёхён амонд уёд. Нё фиддёлтёмё дёр 
иуазёг кадгин адтёй ёма мах дёр цийнё кёнён нё хъазар 
иуазгутёбёл. Кадё уин кёнён ёма нин нё ниуазёнтё рай-
сетё ’ма уин хёлар уёнтё».

8. Къохбёлхуёцёг ёма ёндзиуаргини цардамонд. Ковуй 
финги хестёр.

9. Финги хестёр: Кёстёрти цёрёнбон. Радтунцё син ни-
уазёнтё. Дууё кёстёрей, иннё кёстёрти ном дёр иссерун, 
– дуйней сёбёл сабур куд уа...

10. Дуккаг хестёр – синхбёсти цардамонди туххёй.
11. Финги хестёр – ёфсинтти цёрёнбони туххёй.
12. Ёртиккаг хестёр – зёгъуй финги хестёри цёрёнбон.
13. Финги хестёр – ёнгёртти туххёй.
14. Финги хестёр – бёлццёнтти туххёй.
15. Финги хестёр – гъос кёстёртён...
16. Финги хестёр – изёдтё, идаугути туххёй.
17. Хуари Уацелла ёма Фонси Фёлвёрай туххёй.
18. Гъёуи Изёди туххёй..
19. Бёркад.
20. Къёсёри Уасгерги.
21. Фёндагсар Уасгерги.

Фингёбёл киндзхонти хестёри кувд

Нё зинаргъ фусунтё, мах ка байуазёг кодта, кадё нин ка 
кёнуй, – уёхуёдтё Хуцауи иуазёг уотё. Аци рёсугъд ёма 
идзаг фингитёбёл (кенё: аци рёсугъд ёма тасгё фингитё-
бёл) ёгъдау ка хёссуй, нё еумёйаг цийнёбёл нин цийнё 
ка кёнуй, нё гъуддёгтё нин рёсугъд ка кёнуй, етё сумах 
айтё ёма арфиаг уотё. Сумах ёрцудайтё кёстёрти хуарз-
дзийнади туххёй ёма уе ’гъдау, уё фарнё берё уёд. Ци 
дууё кёстёрей туххёй коветё, етё амондгун уёнтё. Дууё 
муггаги федар бабёттёнтё. Сумах аразетё фёндёгтё 
дууё муггагей ёхсён ёма «Сабетё» ’ма «Тагъатё» нивёй, 
рёсугъдёй куд цёуонцё еци фёндёгтёбёл, уёхён арфё 
уёд. Нё фусунти фарни хестёртё, уё лёвар берё уёд!
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Киндзи хестёрти размё ку ёрбахонунцё,
уёд киндзхонти хестёри кувд

Хуцау, абони ци дууё муггаги ёма дууё кёстёрей цийнё-
дзийнади ковён, уой рёстмё фёккёнё. Сё хёстёгдзий-
надё муггагёй муггагмё федар ёма уарзон куд уа. Дууё 
кёстёри сё федар зунд ёма фёллойнёй адёнён уарзон 
куд уонцё. Аци силгоймагён е ’нбёлёг хуёрзёнбёлёг фё-
ууёд. Дё хай – амонд. Дё райгурён хёдзари фарнё ниу-
уадзё, дё цёрён хёдзарёмё нивё ёрхёссё. Бийнонтён 
адгин куд фёууай, синхбёстён – уарзон.

Адёни ёхсён нимад куд уонцё.
Мадё-Майрён, ке син дёттай, уони – цёрунён. Авд лёп-

пой ёма дууё кизги авдёнуозгутё! Хуцау, дууё муггагемён 
радтё рёсугъд царди нивтё ёма уарзон царди фёндитё. 
Ёнсувёр ин ци лёппотё загътонцё, уони хёццё хуёрё 
ёма ёнсувёрти цард фёккёнтё.

Ёркёсуйнаг. Финги фиццаг хестёр ку ракова, уёд 
ё ниуазён гъёуама радта къохбёлхуёцёгмё. Киндз-
хонти хестёр ку раковуй, уёд е ба ё ниуазён радтуй 
ёндзиуаргинмё. Киндзи ёнбёлттё раарфё кёндзё-
нёнцё, сё ниуазёнтё баниуаздзёнёнцё ёма еци 
фёдбёл ранёхстёр уодзёнёнцё уосгори хёдзарё-
мё.

Уосгори хёстёгёрдигёй ракувд

Абони махмё ёрцудёй уарзон, кадгин иуазгутё ёма Ху-
цауи иуазёг уотё.

Абони мах фингитёбёл ёгъдау ка кёнуй, нё гъуддёгтё 
нин рёсугъд ка кёнуй, етё сумах айтё ёма арфиаг уотё.

Сумах ёрцудайтё кёстёрти хуарздзийнади туххёй ёма 
уе ’гъдау, уё фарнё берё уёд.

Ци дууё кёстёрей туххёй коветё, етё амондгун уёнтё. 
Сумах аразетё фёндёгтё дууё муггагей ёхсён ёма «Гё-
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маонтё» ёма «Бекъойтё» нивёй, рёсугъдёй куд цёронцё, 
уоци арфё уёд.

Ауёхён гъуддагмё ма ёнгъёлмё ка кёсуй, уонёбёл 
дёр хуарз сахатти ёрцёуёд, ёма си мах дёр ёвдесёндар 
ёма ковёг куд уён, еци арфё дёр уёд.

Не ’уазгути цёрёнбон!

КУВДТИТЁ

Кёхцгёнён (июль, сосён)

1. Хуцау.
2. Уасгерги.
3. Нёуёгигурди цёрёнбон.
4. Ё ниййергути цёрёнбон.
5. Нёуёгигурди хестёрти цёрёнбон.
6. Бийнонти цардамонд.
7. Иуазгутён ниуазёнтё.
8. Номёвёрёгён арфё.
9. Ёртё кёстёремён ниуазёнтё.
10. Хуёртё, ёнсувёрти цёрёнбон.
11. Сабурдзийнадё дуйнебёл.
12. Бёлццёнттё.
13. Изёдтё, идаугутё.
14. Кади ниуазён иуазгутён.
15. Бёркад.
16. Къёсёри Уасгерги.
17. Фёндагсар Уасгерги.

Бундорти ёхсёвё

1. Хуцау.
2. Уасгерги.
3. Бундорти ном иссерун.
4. Бийнонтё.
5. Кёстёртё.
6. Бёркад.
7. Къёсёри Уасгерги.
8. Фёндагсар Уасгерги.
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Геуёргоба

1. Хуцау.
2. Уасгерги.
3. Геуёргоба.
4. Бийнонтё.
5. Хестёртё.
6. Иуазгути цёрёнбон.
7. Ёнгари цёрёнбон.
8. Кёстёртён 3 ниуазёни.
9. Хуёртё, ёнсувёрти цёрёнбон.
10. Иристони цёрёнбон.
11. Ка базелён кодта, уонён арфё.
12. Бёлццёнттё.
13. Изёдтё, идаугути ном иссерун.
14. Кёстёртён гъос радтун.
15. Бёркад.
16. Къёсёри Уасгерги.
17. Фёндагсар Уасгерги.

Дигори Изёд

1. Хуцау.
2. Уасгерги.
3. Дигори Изёди туххён.
4. Фингёбёл бадгути ёнёнездзийнадё.
5. Хестёрти цёрёнбон.
6. Изёдти ном иссерун.
7. Кёстёртён ёртё ниуазёни.
8. Хуёртё, ёнсувёртё.
9. Дуйней сабурдзийнадё.
10. Бёлццёнттё.
11. Ка базелён кодта, уонён арфё ракёнун.
12. Бёркад.
13. Къёсёри Уасгерги.
14. Фёндагсар Уасгерги.
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Кизги ёскъёфт

Кизгё ёскъёфт ку ёрцёуа, уёд хатир коргути хестёр 
куд дзора:

«Арфё уин кёнун, уё тургъёмё нё ке ёрбауагътайтё. 
Никки арфё кёнун, уё хёдзёрёмё нё ке ёрбауагътайтё. 
Циуавёр дзурдтё иссерён, цёмёй нин ниххатир кёнайтё 
ёма бафедауён. Мах, зулун уогёй, ёрбацудан уё хёдзарё-
мё ёма нин бахатир кёнтё. Маст уин ’скодтан.

Аци цау хестёрти фёндонёй не ’рцудёй. Ке зёгъун ёй 
гъёуй, нури фёсевёд ёнцё ёндёрхузи...

Ёгади ёрвистёй нё ма рарвететё. Уё тургъёмё, уё 
хёдзарёмё хуарздзийнёдти куд цёуён, Хуцау уой исаккаг 
кёнёд.

Ёнё дзуаппёй нё ку рарветайтё, уёд е ёй ёгади хуа-
сё».

Гъуддаг хуарз ку рауайа, уёд, фёстёмё нёхстёргёнгёй, 
хатир коргути хестёр зёгъдзёнёй: «Мах уи куд фёййарфиаг 
ан, уотё уи Устур Хуцау дёр фёййарфиаг уёд. Махён аргъ 
искодтайтё, уёхецён ба кадё искодтайтё. Мах арфё кё-
нун нё фёразён, фал уин Хуцау раарфё кёнёд, мах хуарз 
адёнбёл ка банимадта ёма нин аргъ ка скодта».

Мийнёвар: «Мах кизгагорёг ан. Ме ’нбёлттё – «Гобати 
Абай» ёма «Хъантемирати Елбиздухъ». Ёз – «Кертибийти 
Еристау». «Нанити Олег Сандрой» лёппойён цардёмбал 
агорёг ан.

Нё рагфиддёлтё куд кодтонцё, мах дёр уонёй уёлдай 
неци ёргъуди кёндзинан. Етё махёй зиндёр уавёрти ёма 
фадуётти адтёнцё – кёстёртё-еу кёрёдзей ку нё зудтон-
цё, хатгай, хестёртё, муггёгтё дёр уотё, уёддёр-еу гъуд-
даг ка исаразта, ка бафедудта, етё, ёвёдзи, махёй лёгдёр-
тё адтёнцё. Махён ба ёнцондёр ёрхайён ёй. Кёстёртё 
базонгё унцё, кёрёдзей хёццё дзубандимё ёрцёунцё. 
Лёппой бийнонтё базудтонцё, – «Хъаратёмё» ес кизгё, ё 
ном «Нёгъуда». Лёппо ёма кизгё лёдёрунцё кёрёдзей 
зёрдиуагё, сё цард исеу кёнун ёй сё дууей гъуди дёр. 
Олеги равзурст кизгё бийнонтё сёхецён аккагбёл нима-
йунцё. Гъе ма нин нё гъуддагмё ёркёсетё...»
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Федаун. Фусунти хестёр иуазгути хестёрён дзурди барё 
ку радтуй, уёд е фёззёгъуй: «Хазбий» (фусунти хестёр), 
муггаг, хёдзарё дёубёл бафёдзахстонцё гъуддаг, дзуап-
дёттёг ду дё сё номёй. Абони нифсгиндёрёй ёрбацу-
дан. Еуёй, ами махён зонгитё фёззиндтёй, хуарз цёстёй 
нёмё ракастайтё, ба нёбёл цийнё кодтайтё. Арфё уин 
кёнён. Уёдта нин фёндаги барё равардтайтё ёма абони 
фегъёлдзёгдёр ан. Ауёхён гъуддаг ку фёууй, уёд идёрд-
тёбёл райгъусуй. Нё рагфиддёлти байзайгё ёууёлтё, 
минеугутё хумётёги нё адтёнцё. Нё дигорон ёгъдёуттё 
адёймаги кёнунцё аййевдёр, ихёсгиндёр, фёрнгундёр, 
адёймагмё ёвзурун кёнунцё сёрустурдзийнадё, уадзунцё 
си нифс, ахур ёй кёнунцё, уодигъёдёй рёсугъд ёма кё-
дзос куд уа, царди зин фёндёгтёбёл куд некёд фёккеуа... 
Гъе ма махён дёр нё архайд гъе уой туххёй ёй. Мёнмё 
уотё кёсуй, «Хазбий».

Рёстёг рацудёй ёма, ёвёдзи, бийнонтё, хестёртё, хе-
уонтё, кизгё дёр ёркастёнцё нё курдиадёмё ёма гъуд-
даг фёббёлвурддёр адтайдё.

Гъе ма, «Хазбий», мах ёнгъёлмё кёсён дё дзуаппмё...
(Къохтё, раттунцё, ниуазёнтё исесунцё...)
Арфё уин кёнён уё лёварёй! Нё минкъий нисайнаг 

ба адгин фёууёд гъуддёгтё рауадзёг, амёндтё искёнёг 
Устур Хуцау ёма е ’сконд изёдтён!

Фусун: «Хаири, ёвёсмони лёвар уин фёууёд!»

* * *

Фингёбёл хёдзари ёфсийнён, кизги мадён иуазгути хес-
тёр ё ном цийнони ниуазёнёй иссеруй.

* * *

Зёгъён, кизги фидё ку ёрбацёуа, кенё сёйгё ку уа 
ёма ёндёр авари хъан ку уа, уёд имё бацёугёй, циуавёр 
дзурдтё зёгъун ёнбёлуй:

Иуазгути хестёр дзоруй:
«Мах ан де ’уазгутё. Мёнё «Хазбийи» фёрци нё гъуд-

даг фёббёлвурддёр ёй. Идарддёри над дёр нин «Хазбий» 
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равардта. Ёма е ёнё дёу фёндонёй н’ адтёй. Исхастай 
хъёболё. Силгоймагён ё амонд уотё ёй ёма ё райгурён 
хёдзарёй ин цёугё фёууй ё цёрён хёдзарёмё. Мах дёу 
хёццё цёрун фёндуй. «Хазбийи» хёццё архайён рёсугъд 
фёндёгтё исаразунбёл дууё муггаги, дууё хёдзарей ёх-
сён ёма еци фёндёгтёбёл ёдзёстхезёй, фёндонёй цё-
уёг куд уён, уёхён хуарзёнхё уёд. Ёгириддёр ма тухсё, 
хуарз рауён ёй, бийнонтё ёнцё мадё ёма фидё лёппой 
хёццё, ёнцё цёрёг хёдзарё. Кёстёртё кёрёдзей ку лё-
дёронцё, уёд сё цард уодзёнёй рёсугъд».

* * *

Фингёбёл ма зёгъун ёнгъезуй атё дёр: «Федуди сёрё-
вёрёнтё кёд кизгё ёма лёппо ёнцё, уёддёр ёгъдауи 
бёрни цёуён мах, хестёртё, муггёгти номёй ёма хёстё-
гади, хёларади арёнтёмё амонёг гъёуама уён. Хёстёг-
дзийнадё федауй цёсгони кёдзосёй, ёууёнкёй ёма гъуд-
даг куд хуёздёр ёй, уотё исаразён...»

Фидихунди кувд: «Ёз арфё кёнун, кадёр ё къох ба-
дардта аци гъуддаги, уонён. Етё аразтонцё, уёдта нур дёр 
сумах аразетё рёсугъд фёндёгтё дууё хёдзари ёма дууё 
муггагей ёхсён. Еци фёндёгтёбёл ёдзёстхезёй цёун нё 
бон куд уа, еци арфё уёд. Мёнмё уотё кёсуй, цума нё 
гъуддёгтё нури уёнгё цёунцё хуарз ёма идарддёр дёр 
еци ханхёй куд нё рахезён, еци хуарзёнхё уёд. Кёд бий-
нонтё уотё нимайунцё ’ма хёдзарёмё фарнё ёрцудёй, 
уёд син царди хуасё куд фёууа, бийнонтён цардамонд хёс-
сёг куд уа, ёма сёбёл хуарздзийнадё куд фёббёрёг уа, 
еци арфё уёд.

Кёстёртё дууё муггаги федар бёттёг уёнтё. Дууё муг-
гагей хёстёгдзийнадё ёностёмё рахёссёд.

Ардёмё ци кёстёр ёрцудёй, е ё фиди хёдзари фарнё 
ниууадзёд, ё цёрён хёдзарёмё нивё ёрхёссёд. Кёстё-
реуёг кёнун куд бафёраза, еци хъаурё имё уёд. Арфиаг 
уотё!»
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Тёфирфёс

Ёрбацёугутёй:
Вариант 1. Зиан рохсаг уёд.  Ци мёрдти бёстёмё цёуй, 

уони хуарзёнхё ’й уёд, ё фёсте ке ниууагъта, уонёбёл
рёстауодён-цардауодён кёнёд. Сумах дёр амёй фёстё-
мё хуарз гъуддёгути фудёбон кёнтё.

Вариант 2. Зиан рохсаг уёд. Ци мёрдтёмё цёуй, уоми 
дзенет ё бадён уёд. Ё фёсте ци бийнонтё уадзуй, уонён 
ба фёстаги хуарзбёл бауодёд ёма Хуцауи иуазёг уён-
тё. Синхбёстё, сумахбёл ба, абонёй фёстёмё, фулдёр
хуарздзийнёдтё цёуёд.

Зиангини ’рдигёй:
– Хуцауи арфёй хайгин уотё. Нурёй фёстёмё цийнитё-

мё фёццотё. Уё къахи фудёбон, уё уодвёллойнё зианён, 
ё мёрдтивёндагён хёлар уёнтё. Хуёрзауодён уёбёл 
кёнёд.

Хуёрнёги фингёй ку фестунцё, уёд мёрддзогойни 
номёй:

– Зиан рохсаг уёд. Ё фёсте ци бийнонтё ниууагъта, уо-
нёбёл цардауодён кёнёд. Аци муггагмё. аци тургъёмё 
ёма синхбёстёмё (гъёубёстёмё) абонёй фёстёмё
хуарздзийнёдти куд цёуён, Хуцау уой зёгъёд.

Хёдзари, синхи номёй: – Арфё кёнун уё еугуремён 
дёр. Уё куститё, уё хёдзари гъуддёгтё ниууагътайтё ёма 
нин нё зианён кадё искодтайтё. Абонёй фёстёмё цийни-
ти цотё, ци хёдзёрттёй рацудайтё, уордёмё фёстёмё 
дзёбёхёй исёнбёлетё. Уё фудёбонтё уин цийнёдзийна-
ди куд федён, Хуцау уой зёгъёд.

 
Хёлар кёнун нигёнён бони

Аци цёнхё ёма кёрдзин зианён ёнцё ё хуёрнёги цён-
хё ёма кёрдзин ёма ин хёлар уёнтё. Аци цёнхё ёма 
кёрдзин дё фёндаггаг ёнцё, ёма си ёнёбари хай макё-
мён бакёнё. Мёнё дёмё абони фёндараст зёгъунмё ци 
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берё мёрддзогойни адён ёрцудёй, уонёбёл цардауодён 
фёккёнё.

Абони дин ёносмё хёдзарё ка скодта, ка дин бакёстёре-
уёг кодта, ёгъдёуттё дин ка скодта, уонёбёл цардауодён 
фёккёнё.

Нё фиддёлти арфё ди корён, ци хуарздзийнёдтё дёмё 
адтёй, уони дё хёццё ма фёххёссё, дё кёстёртён, дё 
муггагён сё ниууадзё. Мах ба дин дё рохс ном нё зёрдё-
бёл дардзинан.

Зиани рёнгъитё

1. Мёнё хуарз адён. Хуцауи ном иссерён. Нё мард дёр, 
нё уодёгас дёр Хуцауи иуазёг уёд, ёма имё арёхдёр ёр-
тигай къеретёй куд ковён.

2. ...бацудтё де ’носон бёстёмё, ёма дин дё бунат адгин 
уёд. Дё зёнхи хай дё рёвдауёд. Ё сигит дин рёуёг ёма 
фёлмён уёд. Барастури иуазёг уо. Хёдзари харз, адёни 
цёстисуг, сё къёхти хъиамёт дин хёлар уёнтё. Дё бий-
нонтёбёл, дё хёстёгутёбёл, ёрцёуёг адёнбёл хуёрза-
уодён фёккёнё. Рохсаг уо!

3. Мард «Н...» ё фёсте ци бийнонтё ниууагъта, уони цё-
рёнбонтё Хуцау фулдёр фёккёнёд, цардёй бафсёдёнтё 
сё уарзон адёни хёццё. Сёрёгасёй, ёнёнезёй, кустгъо-
нёй сё ниууагъта, ёма царди хуёрзтёй уомён ци нё бан-
тёстёй исаразун, етё ё бийнонти къохи бафтуйёнтё мёнё 
синхбёстё, гъёубёстё ёма ёрцёуёг мёрддзогойни хёц-
цё.

4. Зёронд мёрдтё. ...ци мёрдтёмё цёуис, уоци мёрдти 
хуарзёнхё дё уёд. Уёлёбёл цёргёй, адёнуарзон адтё, 
хеуёнттён, хёстёгутён лёггадёгёнёг адтё, алкёмён 
фингё ёвардтай. Еци дуйней дё хеуёнтти хёццё исён-
бёлдзёнё. Мёрдти бёсти иурст неци ес, ёма дин мёнё 
рохс цёмёй зёгъён, уомёй-еу фёххай кёнё, дё фингё-
мё барё ка даруй, уонён дёр. Дё фингидзагёй син «рохс» 
зёгъён, ёма рохсаг уёнтё. Ёнёбари хай си макёмён ба-
кёнё.

5. Ёрцёуёг адёни цёрёнбон. Абони берё дзиллитё 
ёрбацудёй аци тургъёмё. Устур фудёнхи бони уонёй ал-
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кедёр ё усхъё бадардта мёрдгин бийнонтёмё, цёмёй син 
сё зин еу минкъий фёррёуёгдёр кёна. Ци нёмё ес ху-
арзёй, е – тухст дзамани кёрёдзей фарсмё ёрбалёууён,
ёма нин ёй Хуцау нё къохёй макёд райсёд. Зини бони кё-
рёдзей уёлгъос ёрбалёууён, фал-еу фулдёр кёрёдзей
хуарздзийнёдтёмё цёуёг уотё. Мард уёбёл хуёрзауо-
дён кёнёд.

6. Ёрцёуёг адёнёй
– Мёнё мёрддзогойни адён, мах ёрбацудан, тёфирфёс 

ракодтан, «рохсаг» загътан, ёма куд ёрбацудан, уотё рандё 
уодзинан. Фал нур цалдёр бони мёрдгин бийнонти уёлгъос 
ка лёууй, мардён дёр, мёрдгинтён дёр ёма ёрцёуёг 
адёнён дёр ёгъдау ка дёттуй, етё мёнё аци синхбёстё 
ёнцё. Синхбёстёбёл, гъёубёстёбёл хуарздзийнёдтё 
цёуёд. Мардён уё фудёбон хёлар уёд. Мах ба абонёй 
фёстёмё уё хуарздзийнёдтёмё цёуёг куд уён, Хуцау уин 
еци арфё ракёнёд. Хуарз бонтё уёбёл кёнёд!

7. Кёстёртё. «Нур цалдёр бони мардён фудёбон ка кё-
нуй хестёрёй-кёстёрёй, етё сё фудёбон хуарздзийнёдти 
лёггёдтёй раййевёнтё. Кёстёреуёг кёмён фёккодтон-
цё, ё фёстаг фёндаг кёмён барохс кодтонцё, уомён сё 
фудёбон хёлар уёд, е ба сёбёл хуёрзауодён кёнёд. Уё 
кёстёрти хуарздзийнёдтё уинёг уотё».

8. Марди Мукалгабурбёл бафёдзёхсун. «Абонёй
фёстёмё райдёдтонцё дё рохсаггёнён бонтё, ёма дин 
«рохс» цёмёйдёриддёр загътан дё хуёрнёги фингёбёл, 
етё дёмё сугъдёгёй хъёртёнтё. Мёрдти бёсти Мукалга-
бури иуазёг уо, сё бёркад син фулдёр куд кёна, бийнонтён 
сё фидбилизтё куд исафа».

Арфи ниуазён

Бадти хестёр дзоруй:
– Ардигёй фёстёмё хуарздзийнёдти цотё. Абони зиан-

гин айтё, ‘ма уёбёл хуёздёр рёстёг куд искёна, Хуцау 
уой зёгъёд.

Ёз дзурди барё дёттун муггаги хестёрён, ’ма е раарфё 
кёндзёнёй ёрцёуёг адёнён.

Дзоруй бабёй хестёр:

Тагъати Еристау. Не ’гъдёуттёй



220

– Сумахён зёрдёфедаргёнён дзурдтё ка зёгъа, уонёй 
Хуцау исарази уёд. Уё зёрдё, адёни зёрдитё ибёл ре-
сунцё, гъигё кёнетё. Фёстёмё раздахён ин нёбал ес. Ба-
уин изадёй ё фарнё ёма ’й макёд феронх уотё. Сумахён 
рохсаг зёгъун сонтёй зин ёй. Фал финги уёлгъос нёхемё 
дигорон ёфсарми фёрци рохс зёгъетё.

Муггаги хестёри арфё зиани бони фингёбёл

Мах зианмё ёрцёуёг адён! Абони ё хёдзари гъудтё-
гутё ка ниууагъта, ё «сёрдигон» куститё ка ниууагъта ёма 
ка загъта, цёуон ёма «Мисирти» уёззау, ёдзард зиани уёл-
гъос балёууон, ёма син сё зин фенцондёр кёнон, зёгъгё, 
еци адён айтё сумах, ёрцёуёгёй дёр ёма гъёубёстёй 
дёр. Ёма, ёвёццёгён, мах, «Мисиртё» ёма нё хёстёгу-
тё сумах фагё дзурдтё, сумах фагё арфитё нё зёгъдзи-
нан, фал уин Устур Хуцау ёма ё изёдтё уёхён рёсугъд 
арфитё ракёнёнтё. Нё зианён нин кадё искодтайтё ёма 
уёхуёдтё кадгин ёма нивёй цёретё. Синхагёй, гъёугга-
гёй, ёрцёуёг адёнёй – уё еугуремён дёр муггаги номёй 
арфё кёнун. Мах ба уин уё фудёбонтё цийнёдзийнади куд 
федён, Хуцау уой зёгъёд.

 
Сабатизёри фингидзаг ниххёлар кёнун

Устур Еунёг Хуцау, нё цийнё дёр, нё зиан дёр де ’уа-
зёг уёнтё. Аци цёнхё ёма кёрдзин «Мёхёмётён» ёнцё 
ё фиццаг сабатизёри цёнхё ёма кёрдзин, ёма ин хёлар 
уёнтё. Мёрдти Барастури лёварёй мёнё атё дё рази
лёууёнтё. Сёрдё дин симёр ма кёнёнтё, зумёг ба сёл-
гё ма кёнёнтё. Цалинмё будури цалх зела, хонхи ба дор 
тула, уалинмё дё раз идзагёй идзагдёр кёнёд.

Хайвёндагён хай бакёнё, ёнёбари хай макёмён ба-
кёнё. Аци цёнхё ёма кардзин мах рази куд ёнцё, дёу 
рази дёр уотё уёнтё. Мёрдти Барастури размё рёститё, 
имонаутё кёми ёнцё, уоми дё бунат фёууёд. Хуцау дин 
батёрегъёд кёнёд. Рохсаг уо! Дзенети фёббадё!

Адœмон сфœлдистадœ
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Дууинсёймаг бони фингидзаг ниххёлар кёнун

Зиан дёр ёма цийнё дёр Хуцау дёттуй. Зиан ё рамё-
лёти бонёй фёстёмё дууинсёй бони фёууй фёндагбёл, 
ёма е ’носон бунатбёл куд исёнбёла, уёхён арфё ёй уёд. 
Аци цёнхё ёма кёрдзин зианён ёнцё ё дууинсёй бони 
кёнди цёнхё ёма кёрдзин, ёма ин хёлар уёнтё. Де ’цёги 
бонёй абони уёнгё муггаг, къабёзтё, хёстёгутё тургъёмё 
уёззау цёнхё ёма кёрдзини хёццё цёунцё, ёма амёй 
фёстёмё аци тургъёмё хуарздзийнёдтёмё куд фёццё-
уонцё, уёхён арфё сё уёд. Фунхёй дин ке хёлар кёнун-
цё, е дёмё дзёбёхёй хъёртёд, хоммё барё ма бадарё. 
Аци цёнхё ёма кёрдзин мах рази куд ёнцё, дёу рази дёр 
уотё уёнтё, ке хёццё дё фёндуй, уой хёццё уин хёлар 
уёнтё.

Цалинмё хонхи дор тула, будури цалх зела, денгиз цёхъал 
кёна, уалинмё дё раз идзагёй идзагдёр кёнёд. Хайвёнда-
гён хай бакёнё, ёнёбари хай макёмён бакёнё.

Нё фиддёлти арфё ди корён, хуарздзийнадёй дёмё ци 
адтёй, уони Мёрдти Бёстёмё дё хёццё ма фёххёссё, 
дё кёстёртён, дё муггагён сё ниууадзё...

Рохсаг уо! Дё мёрддзаг – уорс, де ’нгён – рохс, уотемёй 
мёрдти Барастури размё хуёрзтё, сугъдёгутё кёми ёнцё, 
уоми дё бунат фёууёд!

Рохсаг уо! Дзенети фёббадё!

Муггаги хестёри арфё дууинсёй бони фингёбёл

Цардгъёуагё, содзаггаг зианбёл гъигёгёнёг адён, фар-
нё уёмё бадзорёд.

«Федари» хёдзарёбёл уёззау бонтё искодта. Ё бийно-
наг, сувёллёнтти ниййерёг мадё нёбал барёвдаудзёнёй 
уони. Хъисмётён ци загъдё уа, уёхён бёллах сумахёй ма-
кёбёл ёрцёуёд.

Муггаги номёй ёз арфё кёнун ёрцёуёг адёнён, зиа-
нён е ’цёги бонёй нури уёнгё кадёр бахъиамёт кодта, уо-
нён. Абони «Хъайтухъти» тургъёмё ка ёрцудёй, уонёмё 
ёндёр хонгутё дёр адтёй, ёма сё иннё хонгутё ниууагъ-
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тонцё, «Хъайтухъти» тургъёмё ёрцудёнцё..., «Хъайтухъ-
ти» зианён ёгъдау дёдтетё, ёма арфиагёй фёццёретё!

Ба мин хатир кёнтё, устур хъаурё гъёуй аци содзаггаг 
зиан бафёразунён. Адёни хъиамёт махён фёййагъазёг 
уёд федар фёллёуунмё, цёмёй нё нё зиани уёзё ма 
фёттасун кёна.

Адёни фарнё нин нё зёрдити нифс бауадзёд. Арфиаг 
уотё!

Анзи хисти хёлар кёнун

Нё зиан дёр ёма нё цийнё дёр дё бёрни ёнцё, Хуцау, 
ёма дин табу уёд!

«Мацко» раздёр ёнзти фёллойни ёма ёхсёнадон цар-
ди адтёй хъёппёресгун, сугъдёгзёрдё хумётёг адёймаг, 
сугъдёгкъох ёма ёнё аййепп (хуарз) уодигъёди хецау. Дё 
фарнё ма фесёфёд. Хёстёгутё (бийнонтё) ниууагътай ’ма 
сё Хуцаубёл фёдзёхсён.

Ду ба, «Мацко», рохсаг уо. Мёрдти ци фётгё, фёндаг ес, 
уомёй хуарз ракорё. Лёгъудзийнадёй, фидбилизёй бахезё.

Аци цёнхё ёма кёрдзин зианён ёнцё ё анзи хисти цён-
хё ёма кёрдзин, ёма ин хёлар уёнтё.

Цалинмё хонхи дор тула, будури цалх зела, денгиз цёхъал 
кёна, уёдмё дё раз идзагёй идзагдёр кёнёд. Зумёги дин 
ма сёлёнтё, сёрдё дин ма ’мбуйёнтё. Хайвёндагён хай 
бакёнё, ёнёбари хай макёмён бакёнё.

Нё фиддёлти арфё ди корён, хуарздзийнадёй дёмё 
ци адтёй, уони дё хёццё ма фёххёссё, дё муггагён сё 
ниууадзё.

Анзёй-анзмё муггаг, хёстёгутё аци тургъёмё фёц-
цудёнцё уёззау цёнхё ’ма кёрдзини хёццё, ёма амёй
фёстёмё аци тургъёмё ёртигай къерети хёццё хуар-
здзийнёдтёмё куд фёццёуонцё, уёхён арфё сё уёд.

Мёрдти бёсти дё Барастури хуарзёнхё уёд, ёнётё-
регъёдгинтё кёми ёнцё, уоми дзенети – дё бунат. Дё анзи 
хистёй фёстёмё зёронд зиёнттёбёл нимад уодзёнё ’ма 
рохсаг уо. Анзёй-анзмё дин ци цёнхё ёма кёрдзин фёх-
хёлар кодтан, етё дин хёлар уёнтё, ёнёбари хай си ма-
кёмён бакёнё. Рохсаг уо!

Адœмон сфœлдистадœ
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Фёлдесун (хёлар кёнун)

Вариант.
– Рохсаг уо, «Цора», дзенети фёббадё. Хёдзарё дин 

фунхёй ци хуёруйнаг дёттуй, етё хомбёл бёркад ёфта-
уёнтё. Ду ба син фёстаги хуарзбёл бауодё. Аци аллихузон 
хуёрдё ёма ниуёзтё мах рази куд ёй, дёу рази дёр уотё 
уёд. Гъёддзарв донён кёми ниуазунцё, бодё цирагъён 
кёми содзунцё, еци цитгин рауён дё бадён фёууёд имо-
наути ёма рёстити хёццё. Ке дин дёттунцё, етё дин Ми-
сам, Сами хуаллаги адё кёнёнтё. Рохсаг уо!

Хъёпбёлвёлдесён

– Абони дё хъёпбёлвёлдесён бон ёй. Дё хастёг, дё 
къабазё, дё уарзон адён, дё кадгин, адгин, хъазар бийнон-
тё дин дё сёридарёс, дё гуридарёс, дё къахидарёс, дё 
хуссёни рёвдзё, дё хёзна, дё хъиамёттё кадё ёма рё-
сугъдёй фёлдесён. Мах дин сё куд хёларёй фёлдесён –
мёрдти Барастур дин сё уотё рёсугъдёй радтёд. Уёлё-
бёл дуйнебёл дин си бадарунмё ка нё бантёстёй, е ба 
дин мёрдти бёсти куд бантёса. Уёлёбёл дуйнебёл сёбёл 
мах барё куд цёуй, – мёрдти бёсти ба сёбёл дёу барё 
уотё куд цёуа. Мёрдти бёсти дин сугъзёрийнё фестёнтё. 
Хуарз хуёздёрёй ёййевё. Зумёг си ехён куд нё кёнай, 
сёрдё си хед куд нё кёнай, уёлёбёл дуйнебёл дин куд 
адгин адтёнцё, – мёрдти бёсти ба дин никкидёр адгиндёр 
куд уонцё, Хуцау дин еци хуарздзийнадё балёвар кёнёд. 
Рохсаг уо. Мёрдти Барастури иуазёг уо. Ци мёрдти бёсти 
дё, еци мёрдти бёсти хуарзёнхё ёма рохс дзёнёт дин 
Хуцау балёвар кёнёд. Дё сигити хай дёбёл рёуёг уёд.

Хъиамётгёнёг адён, Хуцау уин раарфё кёнёд. Уё хъи-
амёттё зианён мёрдти бёсти хёлар уёнтё. «Мёхёмёт», 
рохсаг уо!

Тагъати Еристау. Не ’гъдёуттёй
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Кирё фёлдесун

– Кадгин муггаги астёу исёнтёстё, «Хъалмухъ», ёгъдау-
гин бийнонти ёхсён исгъонбёл дё. Дё хастёг, дё къабазё, 
адёни хёццё кадё ёма радёй фёццардтё, Хуцауи фар-
нёй адтё хайгин. Дзенетмё дё рёсугъдёй ёрветдзинан.
Де ’носон хёдзарё – дё кирё дин уёлёбёл дуйнебёл ис-
рёвдзё кодтонцё. Цёудзёнё зёронд мёрдтёмё ёма рё-
стити хёццё дё бунат фёууёд. Дё хъазар бийнонтё, дё 
хастёг, дё къабазё кирёвдесён дёбёл кёнунцё. Дё гъар, 
фёлмён хуссён ёййевис мёнё аци кирёй, дёхе ёй ёма 
дин имё барё маке дарёд, фёлдист дин уёд. Рохсаг уо!

Циртёвдесён

– Кадгин муггаги астёу исёнтёстё, «Михо», ёгъдаугин 
бийнонти ёхсён исирёзтё. Дё хёстёг, дё къабазё, адёни 
хёццё кадё ёма радёй фёццардтё, Хуцауи фарнёй адтё 
хайгин... Дзенетмё дё рёсугъдёй рарвистан.

Де ’носон хёдзарё – дё циртдзёвён дин уёлёбёл 
дуйнебёл исрёвдзё кодтонцё. Абони ду бацудтё зёронд 
мёрдтёмё. Зёронд мёрдти хёццё... рохсаг уо.

Рёстити хёццё дё бунат уёд. Дё хъазар бийнонтё, дё 
хёстёг, дё къабазё, дё уарзон адён циртёвдесён дёбёл 
кёнунцё... ’Ма син хуарзбёл бауодё. Адёни хъиамёттё, адён 
дин ци рёсугъд зиани ёгъдау равардтонцё – дзенети рохсён 
дин фёууёнтё, циртёвдесён дёбёл кёнён, рохсаг уо!

Редакцийёй. Тагъати Еристауи ёрмёг мухур кён-
гёй, корёг ан сумахёй дёр, цёмёй нёмё уё гъуди-
тё, уё фепбайуйнёгтё ёрбарветайтё. Ёрмёстдёр 
еумё, ёмзундёй, ёмвёндёй ес багъёуай кёнён, нё 
фиддёлтёй нин ци алёмёттаг ёгъдёуттё байзадёй, 
уони. Ёнгъёлмё кёсён уё финстёгутёмё.

Адœмон сфœлдистадœ
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КРИТИКÆ ÆМА 
БИБЛИОГРАФИ

БАБОЧИТИ Руслан

МАЛИТИ ГЕУЁРГИ. ГЕНИАЛОН ПОЭТ1 

Райсён иннё строфа:
«Базир-зир кодта мё зёрдё,
Разилдёй мёбёл мё сёр,
Ёрискъудёй мё сундакъё,
Ёрбадудёгътё ’й куддёр».

Уотё нёмё кёсуй, цума ами дёр, сундакъё ке ёрискъу-
дёй ёма фёддудёгътё ’й, е комкоммё лёдёргё нё ’й. Аци 
гъудий фарс дзорунцё фиццаг дууё рёнгъи сёхуёдтё. Ли-
рикон геройи зёрдё базир-зир кодта, ё сёр ибёл разилдёй, 
цубур дзурдёй, ё фиццаг уавёри нёбал ёй. Ёхенимёр, ни-
дён заргёй, нур цидёртё нёбал имисуй. Ё лигъз гъудитё, 
е ’нёзмёнст сагъёстё, сундакъи халау, ёрискъудёнцё, е 
куд ёрбадудёгътё уй, уотё исхёлёмулё, исхёлхъой ёнцё 
ёма сё ёхуёдёг дёр нёбал ёвзаруй. Кизги меддуйне цёх-
гёр ёййивд ке ракодта, е нигки рабёрёгдёр уй иннё цуппар 
рёнгъеми:

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

1Райдайён журнал «Ирёф»-и 2021 анзи 3-4-аг номерти.
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Раевгъудёй рёстёг, фал лирикон герой ё уасё нёма ис-
сирдта, ё кеми нёма ’рцудёй, уёдта ескёд ёрцёудзёнёй, 
е дёр бёрёг нё ’й. И бёхгини дууё цёстей хёццё фемгаст 
сау хъёмай хузи сагъдёй байзадёй ё кизгон зёрди...

Ёмдзёвги ци дзаумёуттё ес, уони ’вдесгёй, поэт косуй 
ёрмёстдёр дууё хузи хуарёнемёй – сау ёма сурхёй. Уотё 
ёнёргъудийёй нё рауадёй. «Сау нимёт», «сау бёх» фид-
билизи нисантё. «Сурх зинг» сугъди бёрёггёнён. Фидби-
лиз – фиццаг бакастёй уарзт, сугъдё зёрди уавёр. Сау 
хъёма ёносон лазё, дзёбёх ка нё кёнуй, уёхён незихатт 
уарзондзийнадё.

Нур нё дзубанди ку балхий кёнён, уёд ци фёууиндзи-
нан? Фиццагидёр уой, ёма ёмдзёвги кеййес ёрмёстдёр 
еунёг, фал цёрдгъон фёлгонц (образ) – фиццаг хатт ёма 
берё ка бауарзта нёлгоймаги, уёхён гъёуккаг кизги сорёт. 
Фёрсаг архайёгёй си ка ес (бёхгин) ёма дзаумайёй (ёл-
хуйнё, сундакъё, нимёт, ходё, хъёма), етё ба ёнцё ён-
хусгёнёг элементтё. Уадзимиси информацион фёзёй сё ку 
раеуварс кёнён, уёд си гъудихёссёг некёци ёй.

Иннемёй, монологмё хёстёг лёугёй, ёмдзёвгё ё фиц-
цаг рёнгъёй ё фёстаг рёнгъи уёнгё, цёуй еу уолёвди уа-
гёбёл – ёнё уёлдай ёнхёрсёггаг детальтёй ёма лирикон 
фёстёмё ’здёхтитёй. Уомё гёсгё уадзимис ёй дессаги 
ронбаст ёма хебёлхуёцгё, ёнцон гъудигёнён. Ё ритмикон 
арёзт ба уоййасёбёл тухгин ёй, ёма поэзи ’ма музики ёх-
сён ци арён ес, е ёй нёбал бауорамуй. Зин рартасён исуй, 
мелоди ёй, ёви ёмдзёвгё, е...

Уарзт ёма маст хуёртё ’нцё. Сё еу кёми уа, уоми ин-
немён дёр ёнё разиннён нё фёууй. Уарзондзийнадё ду-
уердёги ку цёуа, уёд, ёвёдзи, хуаси хузён ёй, адёймаг си 
ирёзгё кёнуй, ё цёсгомёй хортё-мёйтё фёккёсуй. Уар-
зондзийнади бон берё ’й. Фудкондёй рёсугъд аразуй, тёп-
подёй – бёгъатёр, курмёй – цёстгин, къиндийёй – тётон, 
ёдулийёй – зундгин, зундгинёй ба – ёдули.

Фал уарзондзийнадё айдагъ еу ёрдёги ку фёццёуй, 
дзуапдёттёг ин ку нё разиннуй, уёдта зёрдинез фестуй 
адёймагён. Дуйней рохс ёй нёбал фёттавуй, ирд бони дёр 
арв ё сёрмё сау мегътёй ёмбёрзт фёууй, ёхемё неке 
ёма неци кёсун райдайуй, нимпулуй, нимминкъий уй. Ёхе-
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цёй ёнамонддёр некебал фенгъёл уй, цард ин дони адё 
искёнуй. Хуцау хуарз, ёма еуетён сё еци уавёр берё нё 
рахёссуй. Ка уоди хъаурёй тухгин разиннуй ёма ёхебёл 
фёууёлахез уй, зинёй дёр феронх кёнуй, берё ке уарзта, 
еци силгоймаги. Ка ба ё «уарзёнтти» къохёрходти ёййивд 
фёккёнуй, алли пъолций буни дёр изёд фёууинуй ёма ё 
фёдбёл ниццёггаг уй. Уёхёнттён еугур ёнцон ёй, дони 
арфёй сухёй фелвёсунцё...

Ёгасемёй уёззаудёр уаргъ ба уарзондзийнадё фестуй, 
еунёг хатт ёма еунёг адёймаги ка фёууарзуй, еци ефстаг 
нёлгоймёгтё ёма силгоймёгтён. Бустёги дёр ба, сё рохс 
ёнкъарёнтён аргъгонд ку не ’рцёуй, уёд. Еци адёмтёй 
ёнамонддёр гъёди сау халон дёр нё фёууй.

Цард ёууёнкёбёл лёууй. Ёнё уомёй зин цёрён ёй 
дуйнебёл, зин цёуён ёй размё, раст синдзитёбёл нё лёу-
дзёнё бёгъёмбадёй, уоййау. Ёууёнкё – арвгёрони рохс. 
Адёймаг уой ку уина, уёд дзёгъёл нё кёнуй, уёд ё байу-
антё нё кёлунцё. Фёууй имё цёрун ёма аразуни нифс. Ё 
алли нёуёг бонёй дёр ести хуарздзийнадё фёххезуй, ести 
хуёрзёфцё. Ёууёнкё кёми фёууй, уоми нисан дёр фёу-
уй. Нисан ку уа, уёдта архайд дёр ес ёма фулдёр ёнтёсуй 
адёймагён – ронбастдёр, федардёр фёззиннуй иннетёй.

Ёууёнкё универсалон фёззинд ёй. Алкёми дёр гъёуй –
кусти, ахури, фёндагбёл, зини дёр ёма цийни дёр. Фал 
дууё уарзоней астёу куд ёхсицгё фёгъгъёуй, уотё ба не-
кёми. Цалинмё сё хёццё фёууй, цалинмё уомё фегъосун-
цё ёма уой фёдбёл фёццёунцё, уёдмё сё сё уарзон-
дзийнадё рёвдаугё фёккёнуй. Нёбал ёй, зёгъгё, уёдта 
син уёлёбёл джаханаман фестуй. Игургё ке ракодтонцё 
дуйнемё ёма кёрёдзебёл ке ’сёмбёлдзёнцё, сауёнгё 
ма син е дёр фёсмойнаг исуй. Ёууёнкё ку фесхъётёг уй, 
уёд ин ё бунат сег ёма гурусхё байахёссунцё. Адёймаг 
нирдёг уй, ци кёнон куд кёнонёй ёрветун райдайуй ё бон-
тё. Фёстёмё раздёхунмё байрёги уй, размё цёунмё ба 
хъаурё нёбал фёууй. Ёууёнки нёййеси еуетё, кёрдтуй 
сёртёг къалеути хузён, басёттунцё. Сё нифс сё ниууа-
дзуй ёма цёргё нёбал фёккёнунцё, фал еуварсёй кёсёг 
исунцё дуйнемё.
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Иннетё ба фёззундгиндёр унцё, ёрёгидёр ма цёбёлти 
ёууёндтёнцё, ёносон ци гъуддёгтё ёнгъалдтонцё, уонё-
бёл сё къох ракъуёрунцё. Сё алфамбулай ёцёгдзийна-
дёй ци фёууй, е дёр сёмё мёнгёдтё кёсун райдайуй...

Малити Геуёргий ёмдзёвгё «Гурусхё» ци адёймаг ба-
кёса лёмбунёг, уомё уёхён гъудитё ёнё ’рцёугё нё 
уодзёнёй. Зёрдиуагёй ка уарзта ескёд ёма ё уарзтёй 
хаир ка нё фёууидта, уонёй, ёвёццёгён, алкедёр раса-
гъёс кёндзёнёй ё меднимёр, мёнбёл финст ёй, зёгъ-
гё. Кёд уадзимис ёносон темёбёл арёзт ёй, еугурадёмон 
райдайён си ес, уёддёр ё национ хуёдбундордзийнадё ё 
медёги байззадёй.

Ёмдзёвги лирикон герой, цума ’й ирд бони арв ниццав-
та, уоййау фёссонт ёй. Ёма цёй номён! Берё ке хёццё 
уарзтонцё кёрёдзей, еци кизги зёрдё ибёл исёййивта 
ёнёнгъёлти. Кёд уой туххёй текстён ёхеми неци загъд ес, 
уёддёр ёй балёдёрун ёнгъезуй – ё зёрдё ёндёр лёппо-
мё фехсайдта. Лирикон геройи баййивта ёнёбёрёг нёлгой-
магбёл. Фал цёгиндзё куд арфдёр сагъд уа, уотё зиндёр 
исласён ёй. Адёймаги уарзт цёйбёрцёбёл тухгиндёр уа, 
уой бёрцё си зиндёр ёртёсён ёй. Лирикон хъайтар уёд-
дёр нёма ’ууёндуй, ё уарзон уотё бакёндзёнёй, уобёл. 
Уёддёр ма ё уоди тёлфуй ёнгъёлдзауи нифс:

«Нё, нёма ’ууёндун нерёнгё,
Нёй, мё зёрдё, нёй ёнгъёл,
Ёвеппайди гиризгёнгё 
Ду сиййевдзи уай мёнбёл».

Ёма куд нё гурусхё кёна, куд баууёнда кизги фёццё-
хъалбёл, кёд ёма, хебёраги бабадгёй, сё цёститё ёно-
сон амондбёл дзорёг адтёнцё, сё гагути федёни нивё-
дзийнадё цардёй:

«Ёримисё устур десён,
Хебёраги, цид, ёнцад 
Ци дзурдтонцё кёрёдземён 
Нё цёститё хаттёй-хатт...»
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Кёд фиццаг дууё строфаеми лирикон герой ё медни-
мёр кизги хёццё дзоруй ёма ин дзуапдёдтёг нёййес, 
уёд фёстаг дууё цуппаррёнгъонеми ба дзорёг ёмбалён 
равзаруй е ’нгарё лёхъуёни. Гъавуй ёй, ёхебёл ци сайд 
рауадёй, уомёй бахезунмё. Зунд ин нё амонуй, фал ин 
ё гъуди зёгъуй. Гъома, дан, ёз дёр уарзондзийнадё, ду 
куд, уотё, арви цъёхау, кёдзос ёнгъалдтон кёддёр, фал 
фёррёдудтён. Силгоймаги зёрдёбёл ёууёнкё нёййес, 
зёрдагор ба зёрдё нё еруй. Уарзондзийнадё, фуни хузён, 
цубур ёма мёнгё ке ’й, уой ёстъалутё дёр зёгъунцё. Етё 
сёрёй бунмё кёсунцё ёма сёмё алцидёр хуёздёр зин-
нуй. Идард ни ке лёуунцё, уой фёрци сёмё рёстдзийнадё 
махёй фулдёр ес – нё лиагъёдзийнёдтёй сё нё ниххурс-
тан ёма нё рёдуд надбёл нё ниввёрдзёнёнцё. Гейне 
уой раги бафеппайдта:

«О, недаром от земли 
Звезды держатся вдали,
Чтоб земное наше зло 
Заразить их не могло».

Нур ба Геуёргийён ёхе рёнгъитё:
«Фал ё зёрдё уотё ’нцонёй 
Кёд сиййевуй силёстёг,
Уо, ме ’нгарё, ёдемонёй 
Уарзт ма хонё уёд сугъдёг.

Уалё стъалутё зёгъунцё,
Уарзт мед адён мёнгё ке ’й, –
Фудёнёнги ке гёлдзунцё 
Дууё зёрди кёрёдзей...»

Кёд лирикон героййён ё уарзондзийнадё гъезёмарёй 
уёлдай неци ’рхаста, уёддёр ё масти фёдбёл нё рацу-
дёй, ё лёгдзийнадё нё фесафта, гъаст нё кёнуй е ’рис-
хъёй, фёсмонёй нё мёлуй. Амонд коргёй ёма агоргёй ке 
нё ’й, уой зонуй ёма исарази уй ё хъисмётбёл. Нивтё уё-
ларвёй иурст цёунцё, лёгён ё нивё ё тёрнихбёл финст 
фёууй ё райгуруни ёма ин раййевён нёййес...
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Ёвёццёгён, разиндзёнёй уёхёнттё дёр, ёма уотё ка 
зёгъа, лирикон герой фёлмаст уоди хецау ёй – ё бон ё 
амонди сёрбёл исдзорун нё бацёй, тохёги минеугутё имё 
нёййес. Адёймаг ё нивё аразёг ёхуёдёг ёй ёма ку нё 
архайа, уёд ин неке фуд ёй – амонди аккаг нё разиндтёй...

Нё, уотё гъудигёнгутё раст нё уодзёнёнцё. Уарзт ёма 
тухёдзийнадёмё еумёйагёй неци ес. Сё еу кёми уа, уоми 
иннемён бунат нёбал фёууй. Берё ке уарзай, уомён, гъё-
уама, куд исзин кёнай? Куд ёрлёууай ё надбёл? Неци хузи!

Уарзондзийнади фарсмё хатирдзийнадё федауй. Уарзт 
ёма гъезёмарё еу мади бёдёлттё’нцё сё еуемё цёттё 
ку уай, уёд иннемё ба дууё хатти рёвдзё ун гъёуй. Дё 
уодмё хёстёг ци адёймаги ёрбаесай, уой зёрдё дё фёр-
ресун кёнун ку нё фёндёуа, уёд дё берё цёбёлдёрти 
гъёуй къахёй нифсёрун, берё цидёртё ниннихъуёрун, 
берё тузмёг гъудитё ниммарун ёма лёгёй байзайун. Ис-
пайнаг литератури классик Мигель де Унамуно уотё загъта: 
«Всякий человек носит в себе семь добродетелей и семь про-
тивоположных им смертных грехов: он высокомерен и робок, 
обжорлив и сдержан, похотлив и целомудрен, завистлив и ми-
лосерден, скуп и щедр, ленив и прилежен, гневен и терпелив. 
И он может извлечь из себя самого равным образом тирана и 
раба, преступника и святого, Каина и Авеля». Нёййес уёхён 
барё, ёцёгёй ка уарза, уомён. Ейё еудадзугдёр гъёуама 
Авель уа – ё зини дёр ёма ё цийни дёр.

Уарзун алке бон нё ’й. Фулдёретё, е циуавёр ёнкъарён 
ёй, уомён зонгё дёр неци фёккёнунцё. Уарзуни фагё 
сёмё нёдёр зёрдё фёууй, нёдёр ба зунд. Кёсгё сёмё 
уотё фёккёнуй, уарзён, зёгъгё, ёцёгдзийнадёй ба идард 
фёллёуунцё еци уёлиау ёма Хуцауёй ратгё лёварёй. 
Платон уой туххёй финста ё рёстёги, зёгъгё, «влюблен-
ность близка к состоянию гениальности». Уарзун хъазауат 
бавдесунёй уёлдай нё ’й. Тугъди будури адёймаг е ’знаги 
рамаруй, фудголи нихмё истохуй, уарзгё ка фёккёнуй, е ба, 
хаттёй-хатт ёхе къохтёй ёхе хорхбёл бахуёцуй, е ’взаг ра-
лух кёнуй ё коми, ё дууё ’нгулдземёй ё дууё цёсти ’скъа-
хуй, ке фёууарзуй, уомён зин искёнуни бёсти. Е хъазауат 
ёма лёги бёрёггёнён куд нё ’й?!.

Уарзун ка фёззонуй, ейё зин кёнунмё дёр фёййарёх-
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суй. Ё рёсугъддзийнадё дёр уой медёги ёй. Нецёмё ён-
гъёлдзауёй, амондёй фудевгед уогёй, инней нивёбёл ко-
вун, инней хуарздзийнадёмё бёллун ефстёгти хай ёй. Лев 
Толстоймё уёхён гъуди ес, зёгъгё, «человек, умеющий лю-
бить, умеет и все остальное». Еци «все остальное» ци ’нцё, 
уой туххёй ба уёлдёр загътан.

Малити Геуёргий лирикон геройтё ёндёр хузи уарзун нё 
зонунцё. Алкёд нё байрайунцё сё уарзондзийнади фёс-
теугугёй, нё си ’сбоц унцё. Фёстагмё сё рист се ’нцонёй 
фёффулдёр уй. Хатгай сё амонд, ёзнёт маргъау, сё къох-
тёй фёттёхуй ёма ё фёдбёл кёсгё байзайунцё. Уёд-
дёр ибёл лёдзёг ба некёд фехсунцё, нё ’й ралгъетунцё, 
фал ин ёнкъардёй фёндараст фёззёгъунцё. Аци рауён 
зёрдёбёл цал ёма цалёймаг хатт ёрлёуунцё Пушкини 
рёнгъитё:

«Я вас любил. Любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем,
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим».

Пушкин ёма Малити Геуёрги. Дууё поэти, дууё доги, 
дууё хецён хъисмёти ёма еу зёрдихатт... Е дессаг куд нё ’й
уогё ба! Ци еу кодта цума дууё гениалон поэтей, уотё ём-
хузон аргъ цёмё кодтайуонцё уарзондзийнадён? Ёвёццё-
гён, сё гъуди еу адтёй – адёймаг уарзгё ку бакёнуй, уёд 
райсуй адёймаги ном хёссуни барё. Уёди уёнгё ба фёу-
уй уотид зёнхёбёл цёрёг, зёнхё нёмёг. Уарзондзийнади 
фёрци рацёуй ё уод талингё гурёй дуйней рохсмё, уёд 
фёууинуй фиццагидёр цъёх арв ёма ёстъалутё, мёйрохс 
ёма хорискаст. Уёд байагоруй ё зёрдё арви гъёртё ёма 
сёх-сёх уарун, уёд базонуй цёстисуг кёнун ёма, неци дзор-
гёй, ресун...

Уотё мёмё кёсуй, цума Пушкин дёр ёма Геуёрги дёр 
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исарази адтайуонцё, Максим Горький ци хатдзёгмё ёрцу-
дёй, уой хёццё: «Умение любить женщину вот то самое ум-
ное, чего достигло человечество за всю многотысячную исто-
рию...» Кёд раст загъд ёй, уёддёр ёй фёббёлвурддёр 
кёнун ба ёмбёлуй – еци ацъагъуёй, Хуцау, гъулёггагён, 
ёгас адёмён нё бахай кодта. Ё хёзнати зинаргъдёрён 
алкёбёл нё баууёндтёй ёма раст бакодта, табу ин уёд...

Малити Геуёрги дёр, куд Къоста, уотё дууё ’взагебёл 
финста – дигоронау (Къоста – иронау) ёма уруссагау. Ёма 
еци еу-рёстёги адтёй, куд дигорон поэт, уотё уруссаг поэт 
дёр. Е ’сфёлдистади бёрёг дарунцё дууё хецён аййе-
вадон традиций – дигорон ёма уруссаг. Цёмёй поэти уад-
зимистён раст аргъгонд ёрцёуа, уой туххёй сё ёвзарун 
гъёуй дууё ’взагебёл дёр. Уотемёй нё равгитё дзёвгарё 
фёффулдёр уодзёнёнцё, уомён ёма алли ’взагён дёр ес 
ёхе аййевадон мадзёлттё, ёхе фёггёнёнтё. Еу ёвзагбёл 
ци фёлгонц искёнай, уой, хатгай, неци хузи бавдесдзёнё 
ёндёр ёвзагбёл. Ёнё уотё уён ин нёййес. Национ пси-
хологи ёма историон уавёртё, ёвзаги медарёзт ёмхузён 
хъёбёр ёстён фёуунцё, фёйнё ’взагебёл ци адёнихёт-
титё фёдздзорунцё, уонёмё. Алли адёнмё дёр ес хецён 
дуйнеуинунадё. Еу национ царди уавёрти ци фёззиндтитё 
фёууй, етё арёх нё разиннунцё иннеми ёма син ёндёр 
ёвзагбёл нёдёр бавдесён фёууй, нёдёр сё кой ракё-
нён. Фал кёд дууё ’взагемёй фёййархайуй финсёг, уёд-
дёр е ’сфёлдистадё ба фёууй еу литературон процесс ёма 
гъёуама ёвзурст дёр цёуа уой хинцгёй.

Зундгонд куд ёй, уотемёй Геуёргий уруссагау финст 
ёмдзёвгитё мухури фёззиндтёнцё 1924 анзи. Уёд Берли-
ни рацудёй е ’мдзёвгити ёмбурдгонд «Горские мотивы». Ци 
уадзимистё имё хаст ёрцудёй, уонёй цалдёремё уёлдёр 
ёркастан. Нё зёрди ма ес нигкидёр еу къуар ёмдзёвгей 
туххёй зёгъун. Сё еу хуннуй «Неведомый». Финст ёрцудёй 
1913 анзи. Махмё гёсгё, ёй поэти уруссаг ёмдзёвгитён сё 
хъаурёгиндёртёй еу. Уадзимиси лирикон герой, ё уавёр-
тёмё гёсгё, ёй зёрдмёгур адёймаг. Ё хёдзари къёс –
талингё ахёстдонё, хори рохсёй хай кёмён нёййес, уё-
хён. Нё си дзорёг ес, нёдёр ба – ёзмёлёг. Мёрдти 
бёстёй игъаугидёр нё ’й. Фал ёхсёвё ку ралёууй, уёд 
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къёрёзгити буни кадёр рацо-бацо кёнун ниййагайуй. Уотё 
арёхсгай фефсёруй, ёма ё къахи гъёр туххёйти фегъусуй:

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

Еци ёнёзонгё «кадёр» лирикон героймё адзали нисанау 
фёккёсуй, фал ё къахи гъёр ку ’рбахёстёг уй, уёдта еци-еу 
рёстёги ё уод байдзаг уй рохс, ёнкъард ёма фёсмонёй. 
Берё ’й нёбал фёгъгъёуй никкёунмё, уомён ёма ин еци 
ёхсёйвон «иуазёг» ё зёрди ёрёфтауй цидёр ёхцёуён-
дзийнадё, ё евгъуд бёнттёбёл ин хор ракёсун кёнуй:

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

Что-то близкое, родное 
Уловлю в том госте я,
И встает тогда былое 
В ярких красках для меня».

Фал лирикон хъайтар дуари ёрдёмё ку бакъахдзёф кё-
нуй, медёмё ёрбахонон ме ’нёбёрёг иуазёги, зёгъгё, 
уёдта и «кадёр» ёхсёви тари ранигъулуй, ёрбайсёфуй 
уайтёккидёр. Ёхе нё базонун кёнуй, еске мё бафёсмёра, 
е ёй нё фёффёндуй:

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

Ка ’й цума, ёвдеуи хузён, адён ка тёрсун кёнуй ёхсё-
вё, еци рацо-бацогёнёг – мёрдти бёстёй исхезёг уод, ёви 
ёнёхёдзарё хингёнёг? Неке ин неци зонуй. Неке зёгъдзё-
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нёй зёнхонтёй, ё ёмбесёхсёвти цёбёл разелё-базелё 
кёнуй ёноси, ци фёййагоруй, уой:

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

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

Аци темё арёх ёмбёлуй дуйнеуон поэзий. Алли финсёг 
дёр ёй ёхердигонау ихалдта. Фал сё хатдзёг ба еу ёй, – ес, 
мах ке нё зонён ёма ке нё уинён, фал ёрмёстдёр ё ун-
дзийнадё кёмён лёдёрён, уёхён «кадёр» ёма «цидёр».

Е ёноси дёр нё фарсмё ’й, кенё нё разёй, кенё нё 
фёсте. Кёд фёззиндзёнёй, е зундгонд нё фёууй – бёрёг 
афонё ин нёййес. Еуетёмё хуарзбёл ауодёг фёккёсуй, 
иннетёмё ба – нез, фидбилиз ёма адзали нисан. Кёбёл 
тас ёфтауй, кёбёл – катай, кёбёл ба – цёмёдесдзийнадё. 
Ёрхёссён еу къуар дёнци:

«Голос какой-то невнятный и странный 
Сопровождает везде, постоянно 
Мысли, шаги и поступки мои».
    (Н. Бараташвили)

 «Нездешнего мира мне слышатся звуки...»
     (В.Брюсов)

«Темный и офомный
За моей спиной молчит Образ...»
    (Я. Райнис)

«Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек...»
    (А. Пушкин)
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Ёнбёлуй аци мотив ирон литератури дёр. Райсён Мали-
ти Васой ёмдзёвгё «Чидёр»-ёй еу ёскъуддзаг:

«Чидёр! Цы дё ёмё чи дё?
Чидёр! Цы лёууыс мё фёстё?
Ницыйё истёмё хид дё,
Ёви фыдфын дё ёрмёстдёр?

Цымё мём чи дзуры, стё-ма,
Сонтёй фёкёсын фёстёмё,
Фёлё цёстныкъуылдёй къаддёр,
Мах царды чи нёу нымад дёр,

Уыйбёрц чысыл уысм ёрмёст 
Алкёд куы кёнын ёрёджы,
Ёмё мё фёстё цёрёджы
Уый тыххёй н’ ахсы мё цёст».

Цёбёл дзорунцё ёрхаст дёнцитё, ци сё еу кёнуй? 
Ёвёдзи, сё еумёйаг гъуди – еци «кадёр» ёма «цидёр», нё 
хораууони хузён, ёй нё хёццё цёрёг, ёнёбёрёг тухё. 
Ё нисанеуёг ци ёй, уомён базонён нёййес. Аци хатт ин 
ёнё фёууинён нёбал ес, зёгъгё, ку ’снет кёнён, уёд нё 
рагацау балёдёруй ёма ёрбайсёфуй цёсти фённикъулд-
мё. Ёвёццёгён, ин Хуцауёй уотё загъд ёй ёма ин куд 
фёдзёхст ёрцудёй райдайёни, уомёй еуварс нё хезуй. 
Аци сосёгдзийнадён ё раргом кёнунмё, ка ’й зонуй, ёма 
бёлгё дёр нё ’й. Зонунгёнгё нин ку адтайдё, уёд ёй зуд-
таййанё ёма асхъоди нё байзадайдё нури уёнгё. Дуйней 
исконд – ёнёбун денгиз. Ё бун ин некёд неке иссердзёнёй 
ёма гъёугё дёр нё кёнуй. Нё еци цёмёдесдзийнадё нё 
кумё ’ркёндзёнёй, е бёрёг нё ’й – ёносон хуарздзийнадё-
мё ёви бунисёфтмё...

Адёймаг зёнхёбёл куд ёвдузтдёр уа, куд зёрдмёгур-
дёр уонцё ё царди уавёртё, уотё арёхдёр кёсагё ’й арв-
мё. Адёни астёу лёдёрёг ке нё фёууй, ё гъудити хёццё 
зибити еунёгёй ка ёризайуй, еци адёймёгутё дёр сёрмё 
арёхдёр кёсагё ’нцё. Сё фарстатён арвбёл агорун рай-
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дайунцё дзуаппитё, арв син исуй фёстаг дзорёг ёмбал, уо-
мён фёккёнунцё сё берё гъёститё. Ёма син фенцондёр 
уй – сёхе еунёг нёбал фенгъёлунцё...

Геуёргий лирикон геройтён дёр уёлёрвти хёццё ес 
ёнёфехёлгё бастдзийнадё. Зёнхёбёл син ци нё фёф-
фагё кёнуй, уой агорунцё арви бёрзёндти. Уотё зёгъун 
ёмбёлуй, ёма арв исуй сё дуккаг цёрён бёстё. Райсён 
ёмдзёвгё «К месяцу». Финст ёрцудёй 1915 анзи. Еци доги 
поэт цардёй Дзёуёгигъёуи. Бёрёг куст ин н’ адтёй. Лё-
вардта еугай уроктё. Ци ёхсёнадон-политикон ёзмёлд-
титё цудёй, уоми ё бунат нёма иссирдта, еу фёндагбёл 
нёма ниллёудтёй. Ё гъудити хёццё хъурдохён кодта еу-
нёг уодёй. Еци гъуддёгтё, ёнёмёнгё, фёббёрёг ёнцё
е ’сфёлдистадёбёл дёр. Ци ’мдзёвги кой кёнён, уой ли-
рикон геройи фёлгонцмё дзёвгарё хаст ёрцудёй ёхе уоди 
уавёрёй. Поэт финсуй:

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

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

Лирикон герой ёма мёйё кёрёдзебёл ёновуд ке ’нцё, 
е фиццаг рёнгъитёй дёр бёрёг ёй. Ё хуёздёр ёнзти ли-
мён цума ’й, уоййау ин мёйё ё салам ёрветуй ё уазал 
ёма бёрзонд цёрёнбунатёй. Ёмнивё ёма ёнгёс ёнцё. 
Сё дууё дёр – ивад, ёнёзёрдёрохс. Сё еунёгдзийнадё – 
сё фиццаг бёрёггёнён. Кёд мёйё зилдёгёй фалдзостё 
рохс кёнуй, уёддёр нивёй ба ёнёмуггаг ёма ёнёхёдза-
рё бёлццони хузён ёй. Уёхён кёсуй ёхемё лирикон герой 
дёр. Царди ё фёсте ци фёд уадзгё цёуй, е ма нерёнги 
даруй сау ауёдзи, сау арёни ёнгёс. Ёхе хонуй ёнкъар-
ддзийнади бёдолё:
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«Посреди тревог житейских
Жизни темную межу
Так и я, дитя печали,
Одиноко провожу».

Ёмдзёвги фёстаг строфай коруй, цёмёй ин мёйё ём-
балеуёг кёна идарддёр дёр, ё фёндаг ин рохс кёна, ё 
тунтёй ин сора ё уоди нёгё. Лирикон герой уёхён курдиади 
хёццё зёнхонтёй ёхе некёмё хатуй, уомён ёма ’й зонуй – 
неке ’й балёдёрдзёнёй, ё зинёй ин ёхемё хай неке райс-
дзёнёй, куд еунёг адтёй, уотё еунёгёй байзайдзёнёй.

Мёйи нивё дёр минкъийдёр трагеди нё ’й. Устур арвбёл 
еунёг ёй. Хуцау ёй еунёг искодта ёма ёгириддёр кёмён 
неке фёууй – нёдёр хеон, нёдёр лимён, уёхён хауёггаги 
хузён зелдогъ кёнуй, райдайён ёма байдауён кёмён нёй-
йес, еци дуйней медёги:

«Бродит странником безродным
Он в пространстве мировом».

Ёнёзёрдёрохсдёр ма циуавёр фёлгонц фёууй! Уёл-
дёр куд загътан, уотё ёмдзёвги кёрони лирикон герой фул-
дёр рохс корёг исуй. Фёндуй ёй талингёй фёййервёзун, 
ё уавёр раййевун, фал ин бантёсдзёнёй ёви нё, е ба не 
’сбёрёг уй...

Уёхён ёууёнкё фёззиннуй поэтён ё иннё ёмдзёвги. 
Хуннуй «Под первый дождь». Ами дёр кёд лирикон герой 
уодхарёй мёлуй ё еунёгдзийнади, кёд е ’рхёндёг ёнё-
кёрон ёй, ё зёрдё ёппундёр нецёмё рохс кёнуй нёдёр 
лимёндзийнадёй, нёдёр ба уарзтёй, кёд ёноси куд, уотё 
нур дёр хуёздёр равгёбёл ёрхунгёнгё бадуй, уёддёр 
фиццаг уаруни ёртёхти уинуй рохс уалдзёги хёстёгдзий-
надё. Ёнгъёлдзау ёй еци ёртёхтёмё – кёд ин ё уоди 
хёрё ёма ё зёрди фудфунтё фёссориуонцё:

«Ничто мне жизнь не красит,
Ни дружба, ни любовь.
О чем-то невозможном 
Тоскую вновь и вновь.
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О капли дождевые.
Предвестницы весны,
Рассейте мрак душевный 
И сердца злые сны».

Уадзимис кёд финст адтёй, е бёрёггонд нё ’й, фал ё
хуёдразмё ци ёмдзёвгёмё кастан, уой хёццё еу рёстё-
ги ке фёззиндтёй дуйней рохсмё, е сеггаг нё ’й. Еу ёй сё 
темё, еу ёнцё лирикон геройти хъурдохён ёма рохсмё 
бёллундзийнадё. Сё еунёгдзийнадё бунтон ёнёфедён 
нёбал ёй, сё таруг арви кёрёнтти сёуёхседи тёлмё раба-
дёгау кодта. Сё уавёр сёбёл нё фёууёлахез ёй, нё син 
ниммардта сё цёруни нифс. Уёхён еунёгдзийнади туххёй 
загъта, ёвёдзи, Людмилё Татьяничева:

«Не надо одиночества 
Бояться
Живущим в многолюдной 
Быстрине,
Оно дает нам 
С мыслями собраться 
И с совестью побыть 
Наедине».

Кёд еунёгдзийнадё зин хёссён ёй, ёрхунмё ма нё 
фёттёруй, уёззау сагъёсти нё бафтауй, уёддёр си ци-
дёр ёхцёуёндзийнадё ба ес. Адёймаг ёхе хёццё ку бай-
зайуй, уёд ин фадуат разиннуй ёхе уод равзарунмё, зёрди 
арфдёр къумтё басгарунмё, ё цард ёма ё кустён аргъ 
искёнунмё. Уёхён ’хе анализ рёстёгёй-рёстёгмё гъёу-
гё кёнуй. Адёймаг куд фулдёр ихёстё райсуй ёхемё, куд 
устурдёр фёууй ё царди нисан, уотё арёхдёр къахуй ё 
медёгдуйне, арёхдёр агоруй еунёгёй балёууни равгё. Бе-
недикт Спиноза – нидерландаг философ уой туххёй финста: 
«Мудрец предпочитает одиночество, невежда – толпу». Нигги 
фёккарздёр кодтонцё аци гъуди Борис Пастернак ёма Фри-
дрих Ницше. Фиццагмё уёхён загъд ес: «Стадность – прибе-
жище для бездарных». Дуккагмё ба: «Рабские души не могут 
жить вне толпы». Ёвёццёгён, раст адтёнцё се ’ртё дёр...
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Еунёгдзийнадё дёр муггаггай ёй. Алкёд лёмёгъ уоди 
бёрёггёнён нё фёууй, айдагъ хецмёрездзийнади мине-
уёгбёл нимайгё нё ’й. Ес тухтё ёмбурдгёнёг еунёгдзий-
надё дёр. Ромен Роллан финста: «Уединение оправдано, 
когда в нем черпают новые силы для возвращения к дей-
ствию». Геуёргий лирикон геройти уоди уавёр дёр уёхён 
еунёгдзийнадёмё хёстёг ёй...

Малити Геуёрги интеллектуалон ёгъдауёй ёхсист адтёй. 
Е ’мдзёвгити культурондзийнадё деси ёфтауй адёймаги. 
Поэт хуарз зудта еугур дуйнеон истори ёма мифологи, аййе-
вадон литератури теори. Райсён 1915 анзи финст ёмдзёвгё 
«Сфинкс». Аци недзамантиккон фёлгонцмё се ’рух берё по-
эттё ёма хузгёнгутё раздахтонцё сё рёстёги. Алке дёр 
си ёхердигонау архайдта уой сосёгдзийнадё равзарунбёл, 
алкедёр ибёл загъта ёхе гъуди, алкёмёдёр си ёвзурун 
кодта ёхе сёрмагонд ёнкъарёнтё. Фал дуйней искондён 
куд нёййес кёронмё базонуни мадзал, уотё Сфинксён дёр. 
Зёнхёбёл ци къуар устурдёр дессаги ес, уонёй еуёй бай-
зайдзёнёй ёностёмё...

Зундгонд куд ёй, уотемёй Сфинкс рагон египеттаг ми-
фологий ёй, домбаййи гурё ёма адёймаги сёр кёбёл ес, 
уёхён цёрёгой – хори Хуцау (паддзах). Египеттёгтёй аци 
сорёт райстонцё рагон бердзейнёгтё. Уонёмё ба ёвдист 
цёуй кёфхъундари хузи. Ес ин силгоймаги сёр ёма реутё, 
уёдта базургин домбаййи гурё. Фиви сахармё хёстёг ра-
уёни гъёуай кодта бёлццёнтти. Алкёмё дёр си радтидё 
еци-еу бацеу-бацеу: «Фиццаг цуппар къахебёл ка фёццё-
уй, уой фёсте – дууебёл, фёстагмё ба – ёртебёл?» Раст 
дзуапп ин ка не ’скёнидё, уони бахуёридё. Фал ин уёддёр 
Эдип ба базудга ё хийнёйдзаг фарста ёма ин загъта, ду 
ке кой кёнис, е адёймаг ёй. Уой фегъосгёй, кёфхъундар 
ё фур зинёй ёхе билёй рагёлста ёма си Фиви цёргутё 
фёййервазтёнцё. Эдипи сёхецён паддзахёй равзурстон-
цё.

Нур ба ёркёсён ёмдзёвгён ёхемё. Цума уоми ба 
Сфинкс ци хузи ёвдист цёуй? Поэти цёстё ин ци фёууид-
та ё сорёти, ци си рартаста сёйрагдёрён? Мёнё фиццаг 
строфа:
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«В стране седой, где вечный ропот Нила 
Тревожит сон угрюмых пирамид,
Я знаю, Сфинкс он сумрачно, уныло 
Уж много дней в немую даль глядит».

Цёбёл дзорунцё аци рёнгъитё? Поэт нин цубурёй нё 
цёститёбёл рагъазун кёнуй Сфинкси ёндагон бакаст. Ёй 
ёнкъард, ёлхий ёрфгути бунёй гъёуай кёнуй кумёдёр 
идардмё. Фал рёстёги ёмвёйнёдзийнадё бёттёнау рас-
къудёй, дууё дехи фёцёй. Ес евгъуд догё ёма нури дза-
ман. И фиццаг ёхе дуйне адтёй Сфинксён, фал раевгъудёй, 
нецибал ин си пайда ес, къуёдти ёй. Дуккаги хёццё ба ё 
зёрдё нё еу кёнуй, кёрёдзей нё лёдёрунцё. Еу загъдёй, 
дууё догей астёу хъелёй байзадёй. Евгъуд рёстёгён –
циртдзёвён, нури дзаманён ба дуйней ёмбесонди дессёг-
тёй еу... Дуккаг цуппаррёнгъони Геуёрги нигги арфдёр ба-
вналуй фёлгонци медёгдуйнемё:

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

Сфинкс, мах ке нё зонён, еци сау хъаурити символ – ёх-
сёвё имё бонёй хёстёгдёр ёй, талинги хуёздёр уинуй. 
Мёйи нидён рохсмё ё цёстити рази гъазёгау, сё фицца-
ги уавёри, ёристунцё евгъуд доги нивтё. Гъазёгау уомён, 
ёма Сфинкс берё фёгъгъазта ё доги адёнти хъисмёттёй. 
Ё рёзти рацёугутёй берети цард райста, гириз гёнгёй. Ё 
бацеу-бацеу дёр уой ёвдесён ёй, уобёл дзорёг ёй. Кёсён 
идарддёр:

«Вот видит он любимый лик Изиды,
Прекрасный лик, как вешний день Колхиды,
Где Гангом дальным грезит кипарис».

Ка ’й Изидё? Уой рёсугъд цёсгон цёмё уинуй, колхи-
даг уалдзигон бони хузён, алке разёй дёр? Цёмёй ёвёрд 
фарстатёбёл исдзуапп кёнён, уой туххёй нё багъёудзё-
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нёй нёуёгёй рагон египеттаг-бердзейнаг мифологимё ра-
здёхун. Ами Изидё (Исидё) ёй мадёдзийнади изёд, ес ин 
силгоймаги бакаст. Ё барё дардта адёймаги хъисмётбёл, 
уомёй аразгё адтёй ё нивёдзийнадё. Цауёй ибёл ё цар-
ди цидёр уидё ёрцёуйнаг, етё дёр уой къохи уиуонцё. 
Фал кёд Изидён (Исидён) ё барё адёймагбёл берё хузти 
цудёй, уёддёр, Сфинкси нихмё ба ё бон неци адтёй. Уой 
куд бафёндёуидё, уотё кодта. Хумётёги ин не ’рхонидё ё 
рёзти и бёлццёнтти дёр, мёнё дё амёттаг райсё, зёгъ-
гё, (е дин цау дёр ёма хъисмёт дёр!). Цубур дзурдёй, Изи-
дё (Исидё) Сфинксён, барёй-ёнёбари дёр, хуёрзгёнёги 
хузи цудёй. Ё цёститёбёл ке рагъазуй, е ин уотё ёхцё-
уён дёр уомён ёй.

Фал Сфинкси адгин фунтё берё нё рахёссунцё. Хори-
скёсёни сурх ёхсёви тар ку фёссоруй, бон ку «растуй», 
бёстё ку базмёлуй, уёд нёуёгёй ёнкъардёй ниндзаст уй 
кумёдёр – «мадзора» идардмё, дзихъирт еунёгёй ёриза-
йуй ёгёрон дуйнебёл, нё си хеон кёнуй:

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

Циуавёр хатдзёгмё нё ёрхудта поэт? Дуйнейён ё талин-
гёй ё рохс фулдёр ёма хъаурёгиндёр ёй. Фуддзийнадёй 
хуарздзийнадё цёрёццагдёр ёй, уёлахез ибёл кёнуй. Ху-
мётёги ’й нё ниввардта автор ёлгъистаг еунёгдзийнади уа-
вёри дёр. Цума аци дуйнейёй нё ’й, ёнёргъудийёй си ёхе 
феронх ёй, изайгё си бакодта, дзёгъёл си фёцёй, уотё кё-
суй адёймагмё. Уёхён карз тёрхон рахаста поэт фуддзий-
надён, царди нихмё цёуёг тухён. Ёмдзёвгё ёнёмёнгё 
арёзт ёй гуманизми бундорбёл ёма оптимистон уагёбёл. 
Еу загъдёй, Геуёрги ами дёр не сустурзёрдё ’й ё сёй-
раг традицибёл – алцёй разёй дёр – цард ёма адёймаг! 
Аци мотивтё ёнцё, раздёр куд загътан, уотё поэти сфёл-
дистадён е ’стёгдар, ё астёуцёгиндзё. Бёхъёбёл дёсни
хуасдзау лёг ласёг куд исдасуй, уоййау сёбёл Геуёрги дёр 
«исамайуй» ё дессаги фёлгонцтё. Лермонтови загъдау «на 
мысли, дышащие силой, как жемчуг, нижутся слова».
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Малий-фурт, куд поэт ёма гражданин (ёмбёстаг), гума-
нист ёма рохситауёг, уотё ё зёрдёмё хъёбёр хёстёг 
иста еугурадёмон, еугур дуйнеуон хъисмёти сёйрагдёр 
фёрститё. Еуёй-еу историон цаутё ’й ёркёниуонцё уёззау 
гъудитёмё ёма, хатгай, ё уоди рёвдаугё ёма гъёуайгён-
гё ци бёллецтё хаста, уонёбёл дёр нёбал ёууёндидё. 
Мин фараст сёдё цуппёрдёсёймаг анзи ноябри мёйи ци 
ёмдзёвгё ниффинста, е уомён ёвдесён. Кёд ёдеугурёй 
аст рёнгъемёй арёзт ёй, уёддёр ирдёй ёвдесуй поэти 
уоди уавёр фиццагдуйнеон тугъди рёстёги:

«Ты с тоскою сердечной взираешь
На кровавую бойню людей, 
И, в душе сожалея, теряешь 
Веру в царство заветных идей».

Еу инней мара, е ’нхузён лёги цард еса, уой нё аккаг код-
та Геуёрги адёймаги номён – ёгёр бёрзонд ивёрд имё 
адтёй.

Фал поэт зинёй дёр ё гурусхёбёл фёууёлахез уй, ё 
зёрдёмё ёрёздёхуй, ка си фесхъётёг ёй, еци Ёууёнкё, 
мегъти хурфёмё ниууинуй федёни хор. Талингё – иуазёг, 
рохс ба – ёностёмё фусун. Рёстёгмё тарёй тёрсун нё
гъёуй. Рохс тухгиндёр ёй ёвзедагё талингёй:

«Нет... Не бойся, мой друг благородный...
Не печалься, не сетуй что мы 
Вновь окутаны мглою холодной:
Свет сильней угрожающей тьмы».

Ё КЁРОНИ – Ё РАЙДАЙЁН

Инджил – дуйней ёносон киунугутёй еу, райдайуй уё-
хён загъдёй: «Алцёй разёй дёр адтёй Дзурд». Ци ёнё-
кёрон гъуди си ес ивёрд, е абони уёнгё дёр тергадигонд 
нёма ’й. Дуйне лёдёрундзийнади ёма философий нурик-
кон уавёр уёхён къёпхёнмё нёма исхизтёнцё, цёмёй 
бахёстёг уонцё «Райдайёни Райдайён» цёй медёги ’й,
уомё. Ка ’й зонуй, кёронмё балёдёруни мадзал ин уогё 
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дёр нёййес ёма некёд исуодзёнёй. Хуцау еунёг ёй, 
табу ин уёд, ёрмёстдёр ёхецён зонгё рауадёй, ци 
зёгъунмё гъавта, е...

Малити Геуёрги... Аци дууё дзурдей медёги ци уёлиау 
ёма уодёгас дуйне бацудёй, уой исбёрёг кёнун дёр гъама-
гъо гъуддаг нё разиндтёй. Кёд и синдзёрху къумайён ё 
дёгъёл нё цёстити буни ёй, уёддёр ёй нё зонён ёма 
алли хузи тёрхёнттё кёнён. Ка ин ё райдайён, ци зён-
хёбёл лёууён, уоми агоруй, иннё ба – уёлёрвти гъёбе-
си. Ёз еунёг гъуддаг зонун ёма ’й фиццаг хатт нё кёнун 
зёгъгё дёр – Малити Геуёргийён, куд гениалон поэт, уотё 
ёнё фёззиннён н’ адтёй. Дигорён сё еумёйаг уодифарнё 
ёма медёггон тухё, сё зундирахаст ёма ёнкъарундзийна-
дё евгъуд ёноси райдайёни уотё багъомбёл ёнцё, ёма 
син ести хузи дуйнети рохсмё ёнёракёлён нёбал адтёй. 
Ёрдзё зунди бундорбёл лёууй ёви, махён ёцёгёлон
ка ’й нерёнги, еци ёнккётебёл хъёртёг гармонибёл истуй, 
уобёл не ’сдзуапп кёндзёнён. Фал бабёй ами дёр мад-
зал иссирдта ассаг-алайнаг дзилли хелёдёрундзийнади ён-
дёмё ёнёзингё интеллектуалон ауён фемёхсунён. Сё 
тъёрёбёл син исёнтёсун кодта нёртон зарёг, ё тоги ин 
бауагъта Пахампари минеугутё, ниввардта ибёл Хуцауи мий-
нёвари ихёстё. Аци рауён мё зёрдёбёл ёрлёуунцё К. 
Бальмонти рёнгъитё:

«Художник в миге – взрыв в жерле природы.
Просветный взор вовнутрь господних глаз».

Адёймаг ци ёзнёмёй уа, уомён ё еумёйаг сорётёй 
гепп не ’сессёнё, уой хузён фёууй. Фал хъёбёр ёстёнмё 
и гепп оригиналён ёхецёй аййевдёр рауайуй. 

Малити Геуёрги кёд е ’мтог, е ’мёстёг адёни ёдзёлла-
гёй не ’рёййафта уодигъёдё ёма зунди ’гъдауёй, кёд син 
сё уоди фарнёй фёххайгин ёй, кёд ин сё дзоргё исфёл-
дистадё ёведуйгё хёзнадонё фестадёй, уёддёр си кёми-
ти уёлдёр къёпхёнмё исхизтёй! Ёрмёст ё еци Бёрзонди 
ёхебёл синдзин цагъд не ’ самадта, уоххай, мё фёдбёл ку 
рацёуонцё, мён уёнгё исхъёртун си еске зёрди ку ’рёф-
туйа, зёгъгё. Уотё нё, фал ма ёвецуг, ёдзёрёг лёгёти ё 
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фёсте цирёгътё садзгё ка фёццёуй, еци ёрдзёсгарёгён 
исёмбал уй. Украинаг поэт Дмитро Павлычко ё еу ёмдзёвги 
цума сёрмагондёй Геуёргий туххёй загъта, уотё фенгъё-
лун:

«Оставляет след лишь тот,
Вслед за кем пойдут другие».

Не ’сфёлдесёг нё ку радтуй, уёд ни алкёмён дёр исбё-
рёг кёнуй ё «дёргъцё», ё «уёрхцё» ёма ё «бёрзёндё». 
Ё еци ёртё барёни еуемён минкъий фёзуат ниййахёс-
сунцё, иннемён ба – ёнёкёрон дуйней бёрцё. И дуккёг-
ти тёрнихбёл Еунёг Хуцау хецён ёстъёлфё ниввёруй – 
етё ёвзурст фёуунцё. Айдагъдёр уони бон исуй, ци адёни 
’хсён райгурунцё ёма исбайлёгъ унцё, етё сёхуёдтё сё-
хеми ци рёсугъд минеугутё нё фестёфунцё, уони раргом 
кёнун. Нёуёг хузи сё етё банвёрсун кёнунцё сёхебёл, 
сёхемё сё ёндёр цёстёй етё ёркёсун кёнунцё. Еци ёв-
зурст адёнтёй ку нё фёцайдё Малий-фурт, уёд аци бон 
нёхецён берё уёлдзёндёр аргъ кодтаййанё, бёзтаййанё 
балхёнунмё ёма рауёйё кёнунмё. Фал, хуарз ёма, нё 
кеми ан, кёцёй ан ёма ка ан, уой зонён. Кадё ёма Ёгади 
тёрази нёма исбадтан, уёдта исбадунмё дёр нё гъавён...

Кёд рохс ёнцё, зёгъгё, ёнгъёлён, уёддёр дуйнетён 
сё рёсог фулдёр ёй, ёви сё лёкъун, е дузёрдуггаг ёй. 
Хатгай сё ирди мёйдар ес, сё мёйдари ба – рохс. Цёститё 
гъёуама айдагъ кёсгё ма кёнонцё, фал ма уингё дёр. Сё 
дуккаг ацъагъуё сёйрагдёр ке ’й дзёвгарё, уой Геуёргибёл 
базудтан. Кёд уой агъонмё нё развёндагбёл дёр рёдуйгё 
кодтан, уёд нур ба арвгёрони тёлмё ёстёфун дёр рай-
дёдтан. Ейё, не ’дарддёри надбёл, не ’сонмё балций ке 
нёбал фёддзёгъёл уодзинан, уой нисанеуёг ёй...

Галеу ёма Рахес – дууё фёндаги, дууё хёрди ёма дууё 
къоли. Сахъат цёститё фёйнердёмё куд фёгъгъёуай кё-
нунцё, уоййау се ’нгасён фёййеууёни мадзал нё фёууй. 
Сё равзарун уёззау гъуддаг исуй. Кёрёдзей дарёстё ку 
’скёнунцё, сё еу инней фёлгонц ку райсуй, сё еу инней 
ёвзагёй дзорун ку ниййагайуй, бустёгидёр ба уёд. Хёрё-
мегъё ку ниббадуй зилдёгёй, уёдта сё дууей астёу зёр-

Критикœ œма библиографи



245

даргъёвёй рацо-бацо кёнён ёма си, хатгай,фиццагидёр 
кёбёл исцурёвёрё уён, уой фёсте ниййеллёг уён. Фал 
хор ку ракёсуй, уёдта нё, дзёвгарё рауайгёй, фёстё-
мё ’здёхун багъёуй. Цал ёма нёбёл цал хатти адтёй уё-
хён цаутё! Нё цонги фидтё уотё нихсидтан Фёсмони дён-
дёгутёй, ёма сёбёл, куй ци ратона, ейё нёбал ес. Нур дёр 
еугур ёдас нёма ан еци ’гъдауёй, фал Рахес ёма Галеуи 
астёу ци листёг халё уагъд ес, уой ёстёфунгъон ба фёцан 
Малити Геуёргий фёрци. Хъибиллитё дёр муггаггай ён-
цё – сё еуетё си дзиппи даргё фёуунцё, иннетё ба – зёрди 
хёсгё. И дуккагбёл федардёр хуёцун фёгъгъёуй, уомён 
ёма ку рахауа, уёд фёстёмё ё бунати зиндёр ивёрён 
исуй – зёрдё уотид къёндонё нё ’й райгон-байгон кёнун-
мё, ё хурфи еци хъибиллё ба – гъазёндонё. Ёма Дигори 
нёртон зарёг макёд исхауёд нё уодтёй!

Цитгин ёма Сугъдёг Хъуран куд амонуй, уомё гёсгё 
Еунёг Хуцауён ёмбал нёййес нёдёр бакастёй, нёдёр 
ба – зунди хъаурёй. Уёдта ’й гъёугё дёр некёми кёнуй. 
Фал ё рохсдзёсгон ёма кёдзос зёрдё фёсдзёуинттё ба 
берё ’нцё. Алкёмён дёр си бёрёг гъуддёгтё бакодта 
ё бёрнёхсти, ёма си неке фёссайдта сё Исфёлдесёги 
ёнгъёл. Алке дёр си ё дзиуарё аразийёй фёххаста кё-
ронмё. Пахампарёй кадёр адтёй, етё ёрмёстдёр еунёг 
фёдзёхсти, еунёг нистауёни хёццё ёрцудёнцё ёрвист 
аци мёнгё дуйнемё – Хуцауи дзурд ёма фёндон ё исконд 
адёни уёнгё ёрхъёртун кёнуни туххёй. Ёма сё еу инне-
мёй хъёбёрдёр фескъуёлхтёй, фал цёхуён аргъёй, е ба 
хецён дзубандий аккаг ёй. Айдагъдёр уотё зёгъуйнаг дён: 
адёймаг ёхемё куд устурдёр уаргъ райсуй, уотё ин тёссаг-
дёр фёууй Есой халё бахуёрунёй – дзиуарёбёл итигъдёй 
байзайунёй Голгофи будури. Мёсугамайёги дёсниади бё-
лахи азар цёруй – рахауни фидбилизёй хизт нё фёууй. Ни-
колай Гумилев ё еу ёмдзёвги дзёгъёли нё бафепбайдта, 
«созидающий башню сорвется», зёгъгё. Цал дори ниввёруй, 
цалеми си ниууадзуй ё зёрди ёма ё арми гъар, уал хуар-
зей бёсти уал фуди иссеруй. Ё мёсгутёй ёнё саугъайёй 
ку ’рхезуй, уёддёр имё бунёй, зёнхёбёл хуёрзеугутё нё 
фенгъёлмё кёсуй, фал фёрсинсад хъёматё, ауиндзёни 
сау рёвёйнё, кенёдта къудурон ёма фёрёт. Ёхсёнадё 
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ёма паддзахадё кёрёдземи ку рауайунцё, еу хёдонё син 
урух ку исуй, уёд ёнккётей хузён ка нё фёууй, еци ефстаг 
лёгтёбёл тог ниууаруй. Лигъзгёнён, ёхснеуёнён амайун 
ку нё фёккомунцё, «исрастуёни» мадзал син ку нё фёй-
йерунцё, уёд сё дууё рафадунцё сё арх, кенё сё гул-
дзугбёл...

Аци ёверхъаудзийнадё нёуёг хабар нё ’й. Иса – пахам-
пар уой раги ницъцъатхё кодта. Байгъосён имё: «Иисус же 
сказал: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве 
своем» (Евангелие от Матвея, гл. 13, стих 23). Уёхён фётки 
ратёдзён кёци рауён ёй, гъуддаг цёмё уотё ’й, уой дёр 
байамудта: «...Много званных, а мало избранных» (гл. 20, стих 
16). Малити Геуёрги уонёй кёцитёмё хаст цудёй, уой ба ё 
рёстёги дёр хуарз зудтонцё, уёдта ’й нуриггёнттён амо-
нун нё гъёуй. Адёймагён ё уёлёмё фёццуд, ё зунд ёма 
ё уоди бёрзонддзийнадё фидбилизи хуасёй ёндёр не-
ци ’нцё. Сёрмё ’й ци тухё февазуй, уобёл бунмё ка фёх-
хуёцуй, еци сау хъаурё уёлахез кёнуй. Аци фудёнхёй ёр-
мёстдёр еумёйаг ханхёбёл, астёуккаг баредзёбёл амад 
ци адёнтё ёрцёуй, етё фёуунцё гъёуайгонд. Фридрих 
Ницше ци хатдзёг искодта ё доги, е ма нур дёр ё ауи ёй: 
«С человеком происходит то же, что с деревом. Чем больше 
стремится он вверх, к свету, тем глубже простираются корни 
его в землю, вниз, во мрак и глубину, к злу». Ци уёззау ёцёг-
дзийнадё ёй, уогё ба...

Дуйнети исконди, дан, сёйрагеуёг гармоний уагёвёрдтё 
кёнунцё, ка нимадта ёма ка ’нгъёлуй, уони хёццё исара-
зи ун мё бон нё ’й. Нихмёвёрддзийнёдтё си фулдёрёй 
уёлдай, минкъийдёр бунат нё ахёссунцё. Уотё ку нё ад-
тайдё ёма ку нё уидё, уёд ёноси хуёрзгёнёги артбёл 
дони къоппа нё лёууидё, уёд хуарзён хуарз ракёнун фе-
дар фёткё иссайдё, уёд «хуарз ма ркёнё, е ба фуд ма 
’ссерай» абони уёнгё ёмбесондён нё байзадайдё ёма ’й 
фулдёр адён растбёл нё нимаиуонцё. Еци уадзёндзурд 
ку нё «косидё», уёд, Хуцауи ёскъёрнёгёй ка фёххайгин 
уй, еци лёгти сё рёстдзийнадё бавдесуни туххёй ёма уо-
бёл се ’мдогёнтти баууёндун кёнуни сёрвёлтау, раздёр 
бал рамёлун нё гъудайдё. Ами дзубанди айдагъ Малити Ге-
уёргибёл нё цёуй. Нуртёкки, еугур адёнтёмё нё, фал 
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ёрмёстдёр нё минкъий Иристони цал устур поэтти адтёй 
ёма рёстбёл фесавдёй, уони зёрдисаутё ёма ёрхёнтё 
рахъел кёнё, зёгъгё, уёд, ёвёццёгён, цъёх арвбёл рох-
си гёбазё нёбал байзаидё, уотё ниттар уидё. Ке ёримис-
тон, уони рази ни гъёуама алкедёр къёндзёстуг уа, уёди 
дзамани цёргути азумёй ёхемё хай райса. «Фурт фиди
бёсти дзуапп нё дёттуй» – аци загъди устур аййепп ес. 
Гъо, дзуапп кёд нё дёттён, уёддёр ёфсёрми кёнунёй 
ба ихёсгин ан, нё фиддёлтё, ёвудёй ёфхуёрд ка цудёй, 
уони сёрбёл исдзорунмё цёттё ке нё разиндтёнцё сё 
рёстёги, уой туххёй. Уёдта нё хуёздёртёбёл хахуртё ка 
фёффинста, етё дёр фёсарёнёй не ’рцудёнцё, фал нё-
хецёй адтёнцё ёма еци гъуддаг дёр иронхгёнгё нё ’й. Еу 
дзурдёй, сёр ёруадзун ёма зёнхёмё кёсунён ёфсон ес 
нё еугуремён дёр. Уотё ку нё кёнён рёстёгёй-рёстёг-
мё, уёд фуддзийнадён кёронгонд некёд ёрцёудзёнёй, 
некёд фёррёвдзёдёр уодзёнёй нё коллективон уаг.

Адёнтё ёртё дехи кёнунцё. Сё еуетё дуйнети рохсмё 
рохс хёссунмё райгурунцё, иннетё исёнтёсунцё еци рох-
сёй бакайунмё, ёртиккёгтё ба дуйнетён сё саубёл сау 
бафтаунмё. Фал и фиццёгтё ёма и фёстёгтёй кёронмё 
некема фёууёлахез ёй, ёндёра дуйнетё кенё хори бёстё 
фестадайуонцё, кенё ба си бацардайдё ингёни саудзийна-
дё. Адёймагён ёхе уод рохс ёма рёсог ку нё уа, уёд ин 
рохситауёг исуён нёййес. Уоди рохс, цалинмё еунёг Хуцау-
ёй цёуёг рохси хёццё нё есеу уа, уёдмё хёлеу кёнунмё 
нё бёззуй. Сё дууё дёр ци ёстён лёгти медёги исцёттё 
ёма исхёлёмулё ёнцё, уони цубур рёнгъи ёхе сёрма-
гонд бунат иссирдта Малити Геуёрги дёр. Хумётёг дигорон 
дзурди е ци беритё базудта ниввёрун, ейё дессаг ёй: Рохс 
ёма Ёууёнкё, Рёстдзийнадё ёма Сёребарё, Федауцё 
ёма Ёносондзийнадё, зини цёрагё Ёнцон ёма Ёнцони 
тёлфагё зин. Поэтён ё зарагё рёнгъити гулфён кёнунцё 
ёрхун ёма содзагё цёстисугтё, федар нифси ёма гурусхи 
муртё, уарзти уёларвондзийнадё ёма масти къёйдортё. 
Надсон кунёги арф нё нийнёфтёй, уотё ку финста «нет 
на свете мук сильнее муки слова», уёд! Ё хёццё исарази 
адтайдё Малий-фурт дёр, ёрмёст ма ибёл бафтудтайдё 
Иван Бунини дзурдтё:
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«Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и вечного...»

Ёцёг устур поэт царди циййеси хёццё некёдма исарази 
ёй. Ци си нё фёхъхъёртуй, ё бёллецтё уони хёццё фёу-
унцё, уони ’й фёффёндуй ё уарзон дзиллити хай фёккё-
нун. Фал, еци аййев гъуддёгутё ёма минеугутён зёнхёбёл 
ёнкъай ке нё фёууй, уомё гёсгё сё и ёхсёнадё, цума 
ёндагон ёрмёг, уотё ё бауёрмё хёстёг нё фёууадзуй. 
Ка сё фёппарахат кёнуй, уой ба ё сиусартёбёл райсуй, 
ду, дан, нё зонгё уаг ихалис, зёгъгё. Фал егъау искурдиадё 
федёни бонён саугосёгён райгуруй, уой номи хёццё фёб-
бёттуй ё ухери, уой нифсёй фёццёруй ёма фёккосуй ё  
алфамбулай дуйнейён, уобёл гъудигёнгёй, нё исуй устур-
зёрдё ё изоли уарзуйнёгтёбёл. Ка ’й зонуй, Иннокентий 
Анненскийи рёнгъитё дёр уобёл дзорёг ёнцё:

«Я люблю все, чему в этом мире
Ни созвучья, ни отзвука нет...»

Поэзи тёссаг гъуддаг ёй. Адёймаги ейё куд фегадё кёна, 
уотё, ёвёдзи, неци. Финсён сес ёма уорс гёгъёдий дуйне-
мё еуети Хуцау ёхуёдёг ёрхонуй, иннетё ба имё, хуёд-
дзо кувдмё куд басхъёл уй, уотё сёхуёдтё ёрцёунцё. И 
дуккёгтёмё, исфёлдистадё ёлгъистё ке ёй, ёнамёндти 
бёстё, е нё фёгъгъаруй. Ёвёдзи ’й, гъёздуг фингё, кенё 
ба аслан базар фенгъёлунцё. Кадёртё си сё уодтё авд 
гёркъай цъасебёл ке раласунцё, е ба сёмё ходёгау фёк-
кёсуй. Фал уёддёр ёрдзёфгёнгутё ба и «сам пришел»-тён 
фулдёр фёууй алкёддёр, кадё ёма цитё етё иссерунцё. 
«Раст» финсгутё дёр уони фёххонунцё ёхсёнади медёгё. 
Сёрёй ковгутё, коммёгёсти ёма фёрсаггёнгути дуйнейи 
гъёуама ёндёр хузи куд уа?! Цёмённё ести финсис, ке 
фарстонцё ёма син уотё ка загъта, аци царди поэзий аккаг 
гъуддёгутё нё уинун, еци Малити Геуёргийён ба си косуни 
нё, фал уотид цёруни барё дёр нё разиндтёй. Бразилиаг 
поэт Жепр Компос куд финста, «я не пою, когда меня нево-
лят», уотё цёхгёр ниллёуун ку нё уа адёймаги бон, уёд ин 
поэзий будури неци кустаг ес – размё си нё рахуёцдзёнёй...
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Царди фордён ё билтёбёл бонуоддёр кёнун дессаг
нё ’й – арфдёр си найун гъёуй, нихъулунёй нё тёрсгёй. 
Уоми ци гъуддёгтё фёууй, етё нецёбёл дзорёг фёуунцё. 
Зингё ка нё фёккёнуй, сё къумёлхийтё зин райхалён кё-
мён разиннунцё, се ’цёг нёмттё зёгъунмё ёвзаг кёмён 
нё фёххётуй, еци ёгомуг фарстати хурфи ивёрд ёнцё еу-
гур дзуаппитё дёр. Ацаугё уони медёги ёй, уони исёргъу-
вун ёма хормё рахёссунёй баргё ’й финсёги лёгдзийнадё, 
ёндёр нецёмёй. Мёнгё таустё ёма кёнгё ёнкъарёнтё, 
тухарёзт фёлгонцтё поэзи марёг ёнцё. Ёфсар кёд есгё-
ми гъёуй, уёд исфёлдистади. Финсёг, бустёгидёр ба поэт, 
гъёуама ёхсёнадёй цёстё хезуни разёй, Малити Геуёр-
гий хузён, фиццагидёр ёхе тёрхонёй тёрса. Курдиатгун 
украинаг поэт Андрей Малышко куд загъта: «поэзия – дело 
совести», е ёнёуёгтё раст ёй. Уомёй дууё хатти растдёр 
ба славакиаг поэт Милан Руфус:

«Слова – церковные ступени,
Не более, не менее...»

Фёстаг дууё рёнгъи арф ниссагъёс кёнуни аккаг ёнцё. 
Дзурди хёццё архайгёй, уёхён бёрнондзийнадё ку нё уа 
финсёгмё, уёд хузёнон неци исараздзёнёй. Алли дзурд 
дёр символи минеугутё хёссуй ёхеми. Ё медёги ци «ёх-
гёд» информаци (код) ес, уой ратёлмаци кёнунбёл игёри 
хед никкалун фёгъгъёуй. Цъинай хурфи судзийнё нё агор-
дзёнё, уой хузён ёсгаргё ’нцё ёвзаги дёлтё ёма уёлтё, 
цёмёй тёккё гъёугёдёр, тёккё растдёр, уёззаудёр ёма 
аййевдёр дзурдтё иссерай, уой туххёй. Нё зёнхё рёстё-
гёй-рёстёгмё мисти къахёй ниллёгдёр кёмё кёсидё, еци 
Малити Геуёрги ци уёлиау ёнкъарёнти ёма ирд фёлгонцти 
аккаг гъёугё дзурдтё искъахидё дигорон ёвзаги ивёрён-
тёй, уонёй ё бунати ка нё ’й, уаргъ ка нё хёссуй, еунёг 
уёхёнбёл дёр не ’сёнбёлдзинан. Цёмённё, е бёрёг
ёй – лёмбунёг куста ёвзаги хёццё, ёхебёл нё аурста, ис-
фёлдистади ё размё ци домёнтё ниввардта, литературон 
ёрмёги хёццё архайгёй имё ци устур бёрнондзийнадё 
адтёй, етё ин ёндёр равгё нё лёвардтонцё.

Малий-фурт цёйбёрцёбёл разагъди поэт адтёй, уой тух-
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хёй сё гъудитё берё нимади лёгтё исбёлвурд кодтонцё. 
Фал ин ё исфёлдистадё райдайёнёй кёронмё равзарун-
бёл ба, куд ёнбёлуй, уотё бундоронёй некема бакуста. 
Цёмё уотё ’й, уомён къуар ёфсони ес. Ка си объективон 
ёй, ка ба – субъективон. Сё фиццаг – Цёгат Иристони лите-
ратурё ёртасуни ёма литературон критики гъуддаг исёвд-
мё ке ёрцудёй, е. Еунёг къохи ёнгулдзитёбёл ёнгъезуй 
банимайун, еци ахсгиаг кустмё ка арёхсуй нё республики, 
уони. Иннемёй, нё национ интеллигенций мийнёвёртти еу 
хай нерёнги нёма иссёребарё ’й «еу коми психологийёй», 
советон доги, «ущельский подход» ке худтонцё, еци зунди-
рахастёй. Уомё гёсгё сё къох нё тасуй ёма сё зёрдё 
нё зёгъуй дигорон финсгути исфёлдистади хёццё архайун. 
Ёртиккаг ёфсон ба уой медёги ёй, ёма Цёгат Иристони 
паддзахадон университети филологон факультети уруссаг-
ирон хаййади цёттёгонд нёбал цёунцё уёлдёр байамунд 
дёсниади специалисттё. Цуппёрёймаг ёфсон ёй баст нё 
поэттё ёма нё прозаиктён сёхе хёццё. Раздёри ёнзти, 
нёуёг киунугё ку фёззиннидё, уёд ибёл мухури рацёуидё 
цалдёр рецензий, сё автортё уиуонцё финсгутё сёхуёд-
тё. Цёстуарзонёй зёгъиуонцё сё гъудитё, байамониуон-
цё се ’мбалён, кенё сё хуарз зонгён ё ёнтёститё ёма 
ё къухцитё. Еци гъуддаг разёнгард кодта финсёги нёуёг 
исфёлдистадон уёлахезтёмё, хуёрзёрдёмё бёрёг код-
та нё национ литератури еумёйаг уавёрбёл, ё идарддёри 
райрёзтбёл.

Куддёр ёй, цидёр ёй, уёддёр Малити Геуёргий поэзи-
бёл дзоргёй, нерёнги и фарстатё цалдёр хатти фулдёр 
ёнцё и дзуаппитёй. Зёгъён, поэти эстетикон цёстингаси 
туххёй ёгириддёр неци ма загъд ёрцудёй, кёд литерату-
рон ёма философон ёгъдауёй хъёбёр цёмёдессаг ёй, 
уёддёр. Поэзий ёрмёг ёма нисанбёл ци нимадта Гадой-
фурт, царди ци «уодлёууёнтё» нё фагё кодта, уонёй имё, 
фиццагидёр, ци ’рхёссунмё гъавта, цёмё ёма кумё худта 
ё фёдбёл е ’мдогонти, адёймаги зёрди ци ёууёнкё ниф-
федар кёнуйнаг адтёй, ейё цёбёл истадёй?.. Гъай-гъай, 
ранимад проблемитёбёл еумёйаг дзубандитёй еститё 
зёгъун ёнбёлуй, уёхён фёлварёнтё уогё дёр адтёй, 
фал е неци дёттуй. Гъёуй сёбёл бёстонёй бакосун.
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Эстетикё, куд философий еу хай, уотё цёбёл ёнцойнё 
кёнуй, е ёй Рёсугъддзийнадё, Аййевдзийнадё, кенё ба 
Федауцё – гармоний астёуцёгиндзё, ё райдайён, ё бун-
дор. Аци еунёг фёззинд ци бунат ниййахёста Геуёргий ис-
фёлдистади, е ёхуёдёг вазуггин фарста ёй. Ёз имё аци 
уацгъудий арф ёвналуйнаг нё дён, ёрмёстдёр бафепбай-
дзёнён, Федауцён ё хъаппё Уарзондзийнади медёги ке 
’й, уой. Аци ёцёгдзийнадё поэзий ёвзагмё ку «ратёлмац» 
кёнён, уёд ибёл ёнцонёй исарази уодзинан. Дигиза ёма 
Темур-Алсахъи уёхён сугъдёг уарзондзийнадё ку нё ад-
тайдё, уёд сё фёлгонцтё, сё сорёттё дёр уотё рёсугъ-
дёй нё гъазтайуонцё нё цёститёбёл, уёд сё хъисмё-
ти ёнамонддзийнадёй цардфёлдесёг тухё ахедёггундёр 
нё разиндтайдё. Уотё гъонгёси фурт, мёгур Мёхёмёти 
ёма Гиданнё – рёсугъди, Хъамболати, Къундзай-фурти ёма 
Дзандзирахъи, зёронд гъонгёс Бидзихи хабёрттё дёр. Фе-
дауци домёнтёбёл амад ёнцё Малий-фуртён ё иннё уа-
дзимистё дёр, куд «Ёлхуйнё», «Зар», «Гурусхё», «Кёсал-
гдзау кизгё» ёма «Дзуле».

Геуёргий ’сфёлдистадёбёл дзоргёй, Уарзондзийнади 
фёззиндмё, нёлгоймаг ёма силгоймаги астёу ци аййев ён-
къарёнтё исёвзуруй, уонёй изолёр кёсун гъёуй. Кёд Фе-
дауцё ёма Уарзондзийнадё ёгас ёма хаййи бунати ёнцё, 
уёд и дуккаг уоди уавёр фагё ёнхёст не ’вдесуй фиццаги 
берёвёрсугдзийнадё. Уой гъудигёнгёй, Рёсугъддзийнадё-
мё урухдёр кёсгё ’й. Поэтмё ёрдзи уинддугади фёдбёл 
ци къуар дигорон ёмдзёвги ес, ёнё уони равзаргёй, ин ё 
еумёйаг эстетикон концепци не ’сбёлвурд кёндзинан. Ё уё-
хён уадзимисти, куд «Дзирасгё», «Адтёй рёсугъд догё», 
«Дзиддзил», «Цёхъал» ёма «Фиццаг мёлгъё», ци нивтё ес, 
етё кёд ёрдзёй ист ёнцё, уёддёр сё нисанеуёг дзёвгарё 
исёвгундёр ёй. Нё син ес рахецёнгёнён лирикон хъайтар-
ти уоди уавёрёй. Сё еу инней ёнхёстгёнёг разин-нуй. Сё 
бастдзийнадё ма сауёнгё физиологион ёууёл дёр райсуй. 
Зёгъён, Геуёргимё гёсгё, Дзирасгё уотид ниуазуни дон 
нё ’й, фал ёцёг хуасийнё. Уой туххёй седуй, ка бафёллад 
ёй, еци бёлццонмё дёр, цёмёй си баниуаза ёма ё кеми 
ёрцёуа, ё иуонг фёррёуёг кёна:
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«Гъёйдё, бёлццон, ниуазгё,
Фетинг кёнё дё тог!..
....................................................
....................................................
«Ниуазё, цёй, ме ’нгарё,
Фесёфдзёнёй дё нез...»

Поэт ёрдзи хёццё хумётёги хузесёги хузён нё арха-
йуй, фал, исфёлдистадон ёрмёги ёма адёймаги ёхсён ци 
сосёг бастдзийнёдтё ес, уони «ёркосун» кёнуй. Уомё гёс-
гё ёркёсуй ёхемё ёппун неци цъифё бони, уой туххёй ёй 
хонунцё сё хёццё гъазунмё и дзингатё, уомён кёуй ёнё 
бостё е ’стонгбёл ё бёх...

Федауцё айдагъ цийнё ёма амонди агоргё нё ’й. Кёд 
Чернышевскийи гъуди раст ёй ёма Рёсугъддзийнадё цард 
ёхуёдёг ёй, уёд ё уедёгтё, ёвёдзи, арфдёри ёнцё. 
Ундзийнади медёги нивё ёма хуёрзёфцён ци бунат ес, 
уёхён бунат си ес ёнамонддзийнадё, фуд ёма бёллахён 
дёр. Фёстёгтё ку нё уонцё царди, уёд гъёла адён ис-
кёндзёнёй, уёд аргъгонд нёбал цёудзёнёй цийнён дёр. 
Дёргъвётийнё уарунти фёсте хор ёхсицгё гъёун куд рай-
дайуй, уотё карз хорти фёсте ба – къёвда. Къёвда кёми уа, 
уоми ба фудёртёхён дёр ёнё ’рцёугё нё фёууй. Уомё 
гёсгё, дуйне куд ёй, уотемёй си гъёуй Федауцё уинун. Ёв-
заруни барё нё уогё дёр нёййес, хъёбёр нё ку бафён-
дёуа, уёддёр...

Трагедий медёги дёр цардфёлдесёг тухё ке ес, е зунд-
гонд ёй. Бёлах айдагъ сау энерги хёссёг нё ’й. Ё тари зин 
ёма ристи уёлёнхасён ес ёууёнкё ёма рохси тёлмитё 
дёр. Ёма кёд и фиццаг дууё Фуддзийнадён ё хёццё ра-
евгъуйунцё, уёд фёстёгтё ба сабургай ёрбундорон унцё, 
царди хуарзбёл ауодёг фестунцё. Сугъзёрийнё, кёци цёу-
гёдони ёзменсёмё фёхъхъёртуй, е хъёбёр ку райвулуй, 
ё билтё ку бахуёруй, уёдта еууёхёни ку ёртёнёг уй, ё 
зурти астёу уёд исгъёр унцё ёнхёстдёрёй и налхъут – 
налмастё. Геуёргий кадёнгитёмё уёхён цёстёй ку ’ркё-
сён, уёд сё ёнёсеггёй цубур трагедитёбёл банимайён 
ес. Ци нихмёвёрдтити ёхсён си раеудагъ уй мёлётдзаг 
тох, ци ёверхъау цаутё си ёрцёуй, етё адёймаги уод ресун 
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куд кёнунцё, уотё ’й ёууёндун дёр кёнунцё, уарзондзий-
надё ёносон ке ’й, куд зёрдиуаг, уотё ин адзал ке нёййес, 
уобёл. Есой ку нё рамардтайуонцё уёхён ёверхъау хузи, 
уёд ци Есо ёй, е нё иссайдё. Ё адзали ци римёхст уё-
лиаудзийнадё адтёй, е ё фёстёмё ёрцуди рабёрёг ёй. 
Ёма кёд Геуёргий хъайтартё нёуёгёй нёбал ёрёздёхун-
цё уёлиуон дуйнемё, уёддёр сё зёрдёагайён раевгъуди 
ци тузмёг аййевдзийнадё фёттёлфуй, е ба уарзти гимнён 
байзайуй...

Уарзондзийнадён, куд универсалон фёззиндён, уотё ё 
еци минеуёг раги исгъёр ёй. Кёсён: «Любовь долго терпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносит-
ся, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздра-
жается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все пере-
носит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества пре-
кратятся и языки умолкнут, и знание упразднится» («Первое 
послание апостола Павла к римлянам», гл. 13, стих 4-8).

Ёвёццёгён, аци тёккё кёдзосдёр, тёккё уёларвон-
дёр ёма тёккё ёносондёр ёнкъарёнбёл ке поэзи амад 
ёй, хуаси ласёг бёхъёбёл исдасёгау, еци Малити Геуёр-
гий бон ёдзёстхезёй адтёй Сергей Маркови хузён уотё 
зёгъун:

«Я отыскал высокие слова
В суровых рощах низкорослой жизни...»

Лермонтовау ибёл куд нё бафедудтайдё, ё цубур цард-
мё фёстёмё ракёсгёй, уёхён хатдзёг искёнун:

«Я вижу, что любить, как я, порок,
И вижу, я слабей любить не мог...»

Хор ку нё фёккёсуй, уёд тар дуйней медёгё ёхемё 
хори ихёстё ка райсуй, рохс ка фёккёнуй уоййау, уонёй 
еу дёр хорискастёй некёд ма фёххайгин ёй. Еци фётки 
ци уёззау ёнёрастдзийнадё ес, ци ихалёг тухё си цёруй, 
уомён ё райдайён уёлёрвти агоргё нё ’й. Е зёнхёбёл 
равзурстёй, зёнхонтён сёхе тогихатти ’й, сё хёццё исён-
тёстёй еци еу рёстёги. Сёхуёдтё цалинмё не ’ сфедуй-
онцё, уёдмё ё уедагё нё бахускъё уодзёнёй... Еци бон 
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кёд ёркёндзёнёй ёма ци хузи ёрфестёг уодзёнёй, уой 
ба дуйнетё исфёлдесёг Еунёг Хуцауёй ёндёр неке зонуй. 
«Фёстаг усмё» ку ’рцёуа, уёд, Ибилис кёбёл фёууёлахез 
ёй, еци кяфуртё ци арти цёфссёнёнцё, уой зинг ёнггётей 
дёр ке содздзёнёй, е иронхгёнгё нё ’й ёма имё цёттё 
ун гъёуй. Уёхён тёрхон хард гъёуама макёмё фёккёса. 
Хуцауи ёзнёгти ци ёхсёнадё бауагъта сё къёхтёбёл ёр-
лёуун, ейё ёхуёдёг дёр рёвдзёдёр нё ’й – алли хузи 
тёрхон дёр исфедаудзёнёй...

Малити Геуёргий исафунвёндё кёмё ёрцудёй, еци 
лёгсирдтё хъёбёр хуарз лёдёрдтёнцё, цёмё иснет код-
тонцё, уой. Поэт ёвуд ке адтёй, уой дёр зудтонцё, фал не-
кёмёй ёма нецёмёй фёттарстёнцё, нё фефсёрми ёнцё 
нёдёр Исфёлдесёгёй, нёдёр сёхецёй. Уёддёр мёмё 
цёмёдёр гёсгё уотё кёсуй, цума ё тёрхонгёнгутён, ё 
бон базонгёй, хатир курдта Хуцауёй, фулдёр ке нё тергади 
кодтонцё, уой туххёй. Аци рауён уайтёккидёр адёймаги 
цёститёбёл рагъазуй Голгофи будур, ё зёрдёбёл ёрлёу-
унцё Есой фёстаг дзурдтё: «Иисус же говорил: Отче! Прости 
им, ибо не знают, что делают...» (Евангелие от Луки, гл. 16, 
стих 15). Гъо, уотё адтайдё, ёнёмёнгё! Пахампари бон ён-
дёр хузи нё фёууй. Адёймаги зунд кёбёл нё хъёртуй, еци 
ёнахур хатиркёнундзийнадё уони тоги фёууй ёрмёстдёр. 
Арв ёма зёнхёй ёнхузён ёфсёрми етё фёккёнунцё, сё 
цирти талингёй фёстагёнттён рохс етё балхёнунцё. Фал 
сёмё ци уездон фёндё ёма неке хъоргёнёг нисан фёууй, 
уонёмё цёугёй дёр син сё нёдтёбёл хёбёццё ниллё-
уунцё, мадта уё къохи бафтуйонцё, мадта сёмё бахъёр-
тайтё, зёгъгё...

Уагёр, цума, ци дессаги бёллецтё адтёнцё, Геуёргий 
хузён агъазиауи поэти тухтунд кёмёй ракодтонцё, етё? 
Циуавёр фидбилиз си ниууидта ёхецён «еунёг идеологий» 
паддзахадё? Циййес азумёй, испайнаг поэт Антонио Мачадо 
ёхе хъисмёти фёдбёл ци гъуди загъта, уоми: «Жил в сми-
ренной надежде беседовать с богом»? Кенё Малий-фуртмё, 
ё уоди исунгёги, ци фёндё ёрцёуидё, уой медёги?

«Мир божий задумчив и дик,
Туда бы, туда бы умчаться...»
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Ёви унгёг бони некёд некёмё ёрцудёй мёнё ауёхён 
нет:

«Эх, ку уайдё мё базуртё, –
Фёттёхинё цёргёсау...»?

Нё фал ёма Геуёргий хъисмёт уотё уёззау цёмё раз-
индтёй, уомён еунёг ёфсон ес. Адёймагён, бустёгидёр 
ба исфёлдистадон косёгён ё зундирахаст ёма е ’нкъарун-
дзийнадё ё догёй раздёр ку фёццёунцё, уёд ёй и рё-
стёг ёхецён ёцёгёлон искёнуй, ёхе си разелуй, айё мён 
хъаунёй нё ’й, зёгъгё, ёма ’й адзали бёрагё бакёнуй. Або-
ни ёма Исонён еу усми цёрён ке нёййес, уой Малий-фурти 
хузён лёгтё сёхуёдтё дёр фёттергади кёнунцё, фал сё 
уаг раййевун ба сё хъаури нё фёууй ёма ёнёбари дёр 
исарази унцё, ёнё ёрцёуён ци гъуддагён нё уа, уобёл...

Ёцёгдзийнадё уой медёги ёй, ёма нё еуетён, нё фул-
дёр хаййён сё Райдайёни сё Кёрон римёхст фёууй, инне-
тён ба (ефстёгти ефстёгтён!) сё Кёрони – сё Райдайён. 
И дуккёгтёй адтёй Малити Геуёрги дёр. Ёхуёдёг нёбал 
ёй, фал ё поэзи ба, ниххуссён ёма исфедуйён ци хорён 
нёййес, уоййау тёмёнтё калуй, уацирохс хёссуй зёрдитё-
мё, седуй цёрунмё ёма уарзунмё, аразунмё ёма фёл-
десунмё. Иннердёги, ё харё сау зёнхёбёл ку бафтудёй, 
кёд ё уод цёрунтё гъе уёд ниййагайдта, гъе уёд исуёгъ-
дё ’й, кёддёр-некёд, мёнгё дуйнеййи мёнгё уёргътёй, 
гъе уёд исуолёфтёй ё реуидзаг, уёддёр бёрёг нё ’й. Ар-
тур Шопенгауэрмё, зундгонд немуцаг философмё, уёхён 
гъуди ёнбёлуй:

«Надежда на бессмертие души всегда связывается с на-
деждой на “лучший мир”,  – признак того, что наш-то мир не 
многого стоит». Геуёрги ё хёццё исарази адтайдё ёви нё, 
уомён неци зонун, фал мёнмё ба уотё кёсуй, цума и гъуди 
ёцёгдзийнадёмё хёстёг ёй...

2021 анз, мартъи

Кёрон
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ПУБЛИЦИСТИКÆ

ТАХЪАЗТИ Валери

ХЪУБАДТИ АГУБЕКИРИ ТУХХЁН

Адтёй ёма цардёй ёмбесонди скурдиадгун финсёг, поэт 
ёма драматург Хъубадти Агубекир. Нуртёккё ин Иристони 
ё ном гъуди нё, фал зонгё дёр ёстёнтёй уёлдай неке-
бал кёнуй, ё рёстёги ба си устур нифситё ёвардтонцё 
кёсгутё дёр ёма финсгутё дёр. Ёртинёймаг ёнзти рай-
дайёнти, бустёги тёссаг уавёри ку адтёй сфёлдистадё, 
финсёги алли уадзимиси гъёдёмё дёр цалдёргай къами-
стё сё цёстё ку дардтонцё, уёд мёскуйаг литератортё 
ба базуртё басагътонцё Агубекирбёл, уомён ёма ’й, кёд 
Иристонён ёхе медёги бухстёнцё, уёддёр ин ё цёстёмё 
ба ёнёбадаргё нё фёууиуонцё, гъёздугути байзайёдтаг 
ке адтёй, уой.

Иристони Советон хецауадё ку ёрфедар ёй, зёнхкосгу-
тё, ёнё зёнхёгинтё ёма ёлдёрттё ёмбарёбёл нимад 
ку ёрцудёнцё, уёд Хъубадти гъёздугути дёр багъудёй сё 
берё гъёздугдзийнёдтё ёма гёпбёлтёбёл сё къох исе-
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сун, сёхуёдтё, – муггаги мийнёвёрттё ба еугурёй дёр ба-
хаудтёнцё паддзахадон оргёнти цёстдарди бунмё. 

Уёлдай хуёрзеугутёй нё фёххайгин ёй Хъубадти Агубе-
кир дёр (ё фёсномуг – Болай-фурт). Нигки зинёвзарёндёр 
бонтё ба ибёл ралёудтёй скъолай ахурти ёнзти рёстёгути.

Ахур кодта Агубекир г. Владикавкази реалон учили ей, 
ёма еунёг хатт ахуртёй ке фёццох кодта, уой туххён ёй 
рацох кодтонцё. 1918 анзи фёстёмё ёрёздахтёй ё рай-
гурён гъёу Хъёрёгъёсмё, фал ин ами дёр ёнцад цёруни 
барё нё разиндтёй, кёд имё Тандути Губа, – революцио-
нер, ё цёстё дардта, уёддёр.

Ами нё фёндуй нё сёйраг темёй еу минкъий фёрсмё 
рахезун. Гъуддаг уой медёги ёй, ёма Цёгат Иристони Октя-
бри революци ку фёууёлахез ёй, уёд уотё рауаидё, ёма 
хуёдёнсувёртё лёуд разинниуонцё ёхсёнадон-политикон 
архайди фёйнё фарсеми. Еци хабёрттё бёлвурдёй равди-
ста ё романи «Ёнсувёр – ёнсувёрмё», зёгъгё, еци киу-ну-
ги Цёликкати Ахмёт. Зёгъён, сахар Дзёуёгигъёуи фиццаг 
сёргълёууёг Байати Гаппой кёстёр ёнсувёр Кермен ис-
сёй революционер. 

Гъе уёхён уавёрмё ёркодта ё хъисмёт Агубекири дёр. 
Фал уой туххён фёстёдёр зёгъдзинан. Кёд ёнсувёртё 
фёйнёхузон цёстингасёй кастёнцё, уёддёр фулдёр хатт 
ба ёнсувёрдзийнадё ёма лимёндзийнадё уёлахез кодтон-
цё царди медёгё.

Уомё гёсгё ба баделиати байзайёдтаг Хъубадтий-фур-
ти бон ёхецён иссерун адтёй бунат, рёздёр ё дёлбарё 
ка адтёй, уой хёдзари. Фал имё ардёмё дёр ёвзиститё 
кёнун ку райдёдтонцё ё раздёри ёзнёгтё, уёдта, Тан-
дути Губайён тёрсгёй, ёхе бафёсвёд кодта фиццаг Нё-
уёгхъёуи – Тезиати муггагёй еу хёдзари, фал, уоми дёр 
берё нё расабур уогёй, ёхе райста Хъобани Тулаттатёй 
еу хёдзарёмё.

Еци ёзмёнст рёстёгути сёмё Хъобанмё ёрбацудёй 
Агубекири ёнсувёр Уомар, сёрмагонд къамиси иуонг, фёс-
тёдёр ба иссёй зундгонд революционер. Ё бийнонти хъис-
мётбёл мётё гёнгёй сё бахъёртун кодта Кёсёгмё Бетал 
Калмыкови хёдзарёмё.

Ёригон Агубекир ё фидён ёнхус кодта цёрттё цёт-
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тёгёнён кустити, фал фулдёр ёргон ба здахта бунёттон 
фёскомцёдесон активи хёццё кустмё ёма ин берё гъуд-
дёгутё ёнтёсгё дёр бакодта. Ёвзигъд лёхъуён рёхги ис-
сёй Кёсёг-Балхъари фёскомцёдесон комитети активондёр
иуёнгтёй еу. Ёма куддёр ё ном, ё муггаг мухури зиннун 
райдёдтонцё, уотё фёззиндтёнцё «хуёрзгёнгутё» дёр 
ёма ибёл аллихузон хахуртё хёссун райдёдтонцё, ци муг-
гагёй рацёугё адтёй, уой ин ё цёстёмё даргёй.

Уоййадёбёл ёй ёрахёстонцё. Аллибони рафёрсти-
тё-бафёрститё, деголити фёсте ёй рарвистонцё сахар 
Ростовмё, минкъий фёстёдёр ба – Мёскумё. Уоми ин 
Центрон слестгёнён оргёнтё ё гъуддёгтёмё лёмбунёг 
ку ёркёститё кодтонцё, уёд исбёлвурд ёй, Агубекири ар-
хайди нёуёг Советон Цёдеси нихмё знаггадёй ке неци ес, 
е, ёма ’й исуёгъдё кодтонцё.

Хъубадтий-фурт фёстёмё Иристонмё нёбал ёрёздах-
тёй, уомён ёма ’й хуарз лёдёрдтёй, ами ’й ё райгурён 
бёсти уёддёр ёнцад цёрун ке нёбал бауадздзёнцё, ёма 
Мёскуй байзадёй.  

Гъе уотемёй райдёдта косун аллихузон рауагъдёдти 
хёццё: финста ёрмёгутё, очерктё, ёмдзёвгитё, пьеситё 
аллихузон фёсномугти хёццё. 1925 анзи дигорон ёвзагмё 
ратёлмац кодта ёма мухури рауагъта И. Алексееви киунугё 
«Происхождение человека и животных». Фал ё уёлдай ён-
тёстгиндёр куст ба адтёй, 1928 анзи «Чермен», зёгъгё, ци 
драмё ниффинста ёма рауагъта, е. Берё ракёнё-бакёни 
фёсте бабёй ё къохи бафтудёй 1934 анзи ё иннё пьесё 
«Адён» дёр мухури рауадзун. Е нё, фал еугуруёрёсеон 
конкурси еци пьесё нимад ёрцудёй хуёздёртёй еуебёл, 
ёма унафё хаст ёрцудёй, цёмёй ёй нё бёсти театрти 
сценитёбёл ёвёронцё, уой фёдбёл.

Уёди уёнгё Цёгат Кавкази республикити финсгутёй еу-
нёгемён дёр уёхён ёмвёзадёбёл аргъгонд некёдма ёр-
цудёй е ’сфёлдистадён, уомё гёсгё ба зин балёдёрён 
нё ‘й, автор ци хузи уёлтёмёнади базуртёбёл тахтёй, е. 
Анзи фёсте сценёбёл ёвёрд ёрцудёй ё иннё пьесё «Ан-
демиркан» (кёсгон ёма адугейаг адёни сфёлдистади бё-
гъатёр). Ё хуёдфёсте ба фёззиндтёнцё пьеситё: «Нарти 
хуёст», «Хе бийнонтё» ёма ёндёртё.
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1931 анзи Хонсар Иристони Паддзахадон рауагъдади 
сёргълёууёги курдиадёмё гёсгё, Хъубадтий-фурт хунд 
ёрцудёй г. Сталинирмё ёма уадзун райдёдта журнал 
«Крокодил», бунёттон театри коллектив ба ин сценёбёл ис-
ёвардта ё музыкалон пьесё «Ацёмёз ёма Афассё». Еци 
рёстёгути Хонсар Иристони зёнхёбёл сёхецён ервёзуни 
бунат берё сфёлдистадон косгутё иссирдтонцё, Цёгат Ири-
стони медгъуддёгти адёнон комиссариат ё кустаг ке скодта, 
уонёй. Зёгъён, Туйгъанти Мухарбег дёр Цёгат Иристони 
нимад ёрцудёй уёхён «гъёздуг муггагёй рацёугё»-бёл. 
Хонсар-Иристони ба 1937 анзи байгон кодта аййевёдти учи-
ли е, саразта республики Хузгёнгути цёдес, бёстёзонён 
музейи цори искодта аййевадон хузти равдисти галерея, ниг-
ки ба ма куста бунёттон паддзахадон-драмон театри сёйраг 
хузгёнёгёй.

Хъисмёт ё кёнонтё нё уадзуй: къорайаг Хъубадти Агубе-
кир ёма Дур-Дурёй рацёугё Туйгъанти Мухарбегён – ахур-
гонд ёма зундгонд лёгтён – дзёвгарё ёнзти дёргъи над 
ёхгёд ёрцудёй сё райгурён Дигорёмё.

1933 анзи аййевадон литературё уадзёг Паддзахадон ра-
уагъдадё ёма бунёттон театри дирекци хецауадон оргён-
тёмё курдиадё балёвардтонцё, цёмёй пьесё «Чермен» 
ёййивд ёрцёуа уруссаг ёвзагмё, уомён ёма нерёнгё ирон 
литератури уой ёмвёзадёбёл уадзимис финст нёма ёрцу-
дёй, нёма фёззиндтёй. Агубекирён Иристони алли рауён-
ти арёзт цудёнцё сфёлдистадон изёртё, газетти фёрстёй 
ё кой хезгё дёр нё кодта. Дигорон ёма ирон сфёлдистадон 
интеллигенций раззагдёр мийнёвёрттё ’й нимадтонцё нё 
литератури тёккё ирддёр стъалутёй еуебёл.

Уёдмё, адёнтё кёрёдзей исафунбёл ку ниллёудтён-
цё, кёрёдзебёл мёнгё цъухтё ёнауёрдонёй ку хастон-
цё, еци ёнёхатир рёстёг дёр ралёудтёй. Хеуон хеуонбёл 
нёбал аурста, ёрмёстдёр мёхе уод багъёуай кёнонбёл 
иссёй тох. 

Еци рёстёг нё дигорон-ирон литератури классиктёй еуе-
тё сёхе равдистонцё бустёги ёнахур ёма ёнёлёдёргё 
хузи. Зёгъён, нё прози бундорёвёрёг Коцойти Арсен Че-
лёхсати Лозинкёмё финста ёхсицгонёй: «Цёгат Иристони 
Финсгути цёдесёй бал цохгонд ёрцудёй нерёнгё цуппар 
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финсёги, ёртемёй – троцкисттё: Дзеси-фурт, Жажий-фурт 
ёма Фёрнион, цуппёрёймаг ба – Къосирати Сёрмёт, куд 
дууердёмё ёзнаггадёгёнёг ёма нецёййаг финсёг». (Цё-
гат Иристони наукон ёртасён институти К. Арсени архив. 32 
фарс).

Еци уавёрти син Агубекир дёр ёнцон ниццёвён адтёй. 
Уой агъонмё еугур адёнён дёр уарзон ци пьесё адтёй – 
«Чермен», е нур ба нимад ёрцудёй «зианхёссёгбёл... пье-
сё финст ёй кулакти тёвагёмё хёстёг, уомё гёсгё ба сце-
нёбал ёвёруни агкаг нё ‘й» (газ. «Рёстдзинад», 26.09.1936).

Уомёй цалдёр бони фёстёдёр ба еци газетти Агубе-
кир ёма Фёрнион нимад ёрцудёнцё адёни знёгтёбёл, 
троцкисттёбёл. «Пролетариати къласон знаг, рагон гъёз-
дуг – феодалон ёхсёнадёй рацёугё Хъубадти Агубекир 
(Болай-фурт) сайд ёма мёнгардёй балёстёй ССР Цёдеси 
Финсгути цёдеси рёнгъитёмё ёма уоми аразуй ё ихалён 
куст. Ё уадзимистё: «Октябри скъуддзёгтё», «Ихёс», «Чер-
мен», «Хандзёриффё ёма хёлаур» комкоммё игъёстё 
ёнцё кулакти идеологийёй, ёзнаггадё хёссунцё фёллой-
нёгёнёг дзиллити революцион тохён», – финста циуавёр-
дёр Зёгёли-фурт.

Еци цъифкалён финстити фёсте фёззиндтёнцё сосёг 
унафитё, цёмёй Хъубадти Агубекири пьеситё сценёбёл 
ёвёрд мабал цёуонцё, цёмёй син мухури бунат мабал уа, 
ё фёдтё ба ин алкёмидёр бёрёг кёнонцё ёма ’й нёуё-
гёй ёрахёссонцё.

Агубекирён хуёздёр гёнён нёбал адтёй ёма аллирдё-
мити финстёгутё финсун райдёдта финсгути ёхсёнадитё-
мё, партион оргёнтёмё ёма син лёдёрун кодта, ё нихмё 
ка дзоруй ёма финсуй, етё мёнгё ке ёнцё, хахуртё ибёл 
ке имисунцё, фал си дзуапп ба некуцёй райста. Уотемёй 
Агубекири сфёлдистадё нимад ёрцудёй адёнён, ёхсёна-
дён зианхёссёгбёл. 

Ё райгурён Иристони байзайа ёма ёнгъёлмё кёса, 
ёхсёвигон имё дуар кёд ёрбахуайдзёнцё, уомё?.. Цубур 
дзурдёй, куддёртёй ё къохи бафтудёй Мёскумё рандёун 
ёма нёуёгёй мёскуйаг исун. Гъулёггагён, 1936-1941 ёнз-
ти ци куста ёма куд цардёй Мёскуй, уони туххён нё къо-
хи неци бёрёггёнёнтё бафтудёй еунёг гъуддагёй фёс-
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тёмё. Уой туххён ба финстонцё нё ахургёндтё Хъуссати 
Генри ёма Айларти Валери: «21 декабря 1938 г. по докладу 
известного писателя, в буду ем автора литературной версии 
«Нартских сказаний» на русском языке Ю. Либединского, Пре-
зидиум Союза советских писателей по настоянию А. Фадеева, 
Л. Соболева, В. Герасимова, Анны Караваевой, принимает ре-
шение «отменить формулировку решения ССП Юго-Осетии: 
«Исключить Кубатиева-Болаева из кандидатов в члены ССП 
как контрреволюционера, троцкиста, активно веду его вре-
дительскую работу в литературе» – как недоказанную и го-
лословную». Еци протоколёй рафинст мухургонд ёрцудёй 
1938 анзи 26 декабри газет «Литературная газета»-й. Хъё-
бёр ефстёгтён бафтудёй сё къохи ё уоди бартё багъёуай 
кёнун ёма аллихузон хахурти нихмё фёллёуун, адёймагон 
ёма политикон цёстингас нё фесафун. Хуцау ё зонёг, Хъу-
бадтий-фурти хъисмёт цёбёл ниллух адтайдё, Фидибёсти 
Устур тугъд ку нё райдёдтайдё, уёд.

Драматург бал рёстёгмё ёхе нигъгъос кодта. Фал Герма-
ний хёццё тугъд райдайуни хуёдагъонмё, адён, «исон ци 
уодзёй, куд уодзёй»-йи рёстёги ёнгъёлмё ку кастёнцё, 
уёдта раседтёнцё патриотон зари конкурс ёма си Агубекир 
дёр, архайгёй, иссёй лауреат. Хъубадтий-фурти дзурдтё-
бёл музыкё ниффинста Советон Цёдеси еугур цёргутён 
дёр зундгонд композитор Д. Б. Кабалевский. Еци текст муху-
ри рацудёй хецён брошюрёй дёр. Ёй ёдеугурёй 6 фарси. 
Махён нё къохи бафтудёй еци киунугё иссерун В. И. Ленини 
номбёл библиотеки. Дёлдёр ин хёссён ё бёрёггёнён-
тё уруссагау» (Кабалевский Дмитрий Борисович. Наказ сыну. 
Для меццо-сопрано с ф-п. Ор 33, № 1. Слова Агубекира Куба-
тиева. – М., Л.: Музгиз, 1941 г. С. 6).

Ёртинёймаг ёнзти бунёттон Медгъуддёгти комиссариат 
дууё хатти финсёги байагурдта ёрфарстмё. Агубекир син 
лёдёрун кодта, раст адёймаг ёма финсёг ке ёй, уой. Ёма 
кёд еци рёстёги цифёнди зин уавёрти цардёй, уёддёр ин 
бантёстёй инсёй пьеси, ёмдзёвгитё, поэмитё, зарти цал-
дёр киунуги, оперон ёма балетон либреттитё ниффинсун.

Уёдмё Фидибёсти Устур тугъд райдёдта, ёма Агубекир 
дёр фёддёруёгъдёдёр ёй аллихузи радзорё-бадзорё 
ёма цъифкалёнтёй. Салдат Хъубадти Агубекир барвёндо-
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нёй рандё ’й тугъдмё. Тухтёй цёгат-нигулён ёфсёдтон 
хёйттёй еуеми. 1942 анзи цёфёй бахаудтёй госпитёлмё, 
фал ёй цубур рёстёгмё рафинстонцё. 1942 анзи 7 сентяб-
ри ба, ци ёфсёдтон хаййи тухтёй, уордигёй исигъустёй ё 
марди хабар: «Хъубадтий-фурт, ё тугъдон ардбахуёрдбёл 
еузёрдиуон уогёй, равдиста бёгъатёрдзийнадё ёма лё-
гёхсарё», – зёгъгё.

Еци рауён амунд цудёй гъёу Бековичи, гъома, уоми 
ёвёрд ёрцудёй. 1943 анзи 15 январи ба Агубекири бийной-
наг Верё Семени кизгё Багдаевайён Мёскуй Советон ра-
йони ёфсёдтон комиссариат ё къохи бакодта ё лёги рамё-
лёти туххён гёгъёди.

Еци, уёдта уой фёсте ёнзти дёр Иристони рахёлеу ёй 
уёхён таус, гъома, дан, Хъубадтий-фурт ёхе уацари равард-
та знагмё, уони фарс иссёй ёма кавказаг адёнихёттитёй 
ма немуци фарс ка рахуёстёй, уони ёхсён контрреволюци-
он архайд кёнуй, зёгъгё. Берё рёстёг нё рацудёй, уёдта 
Агубекири сёрмагонд гъуддагон гёгъёдий финст фёззинд-
тёй: «Кубатиев Агубекир Бекбулатович. 1900 г. р. Рядовой. 
Место рождения: Северо-Осетинская АССР, с. Кора. Сдался в 
плен. Источник: Савеловский ОВК, г. Москва. Фонд: Советский 
РВК, дело 20-2».

Рацудёй дёсгай ёнзтё, уёдта Агубекири гъуддёгутёмё 
нёуёгёй каст ёрцудёй ёма, куд рабёрёг ёй, уотемёй ё 
нихмё цидёриддёр дзурдтонцё, уонёй еуемён дёр ёцёг 
бундор нё разиндтёй. Уомёй нигки фёстёдёр ба мухури 
фёззиндтёнцё зундгонд финсёги уадзимистё нёуёгёй. 
Раппёлуйнаг гъуддаг ёй, гъома, ёртинёймаг ёнзти тёккё 
игъустгонддёр финсёги ном нёмё фёстёмё иронхуатёй 
ке ёрёздахтёй, е. Финсёг ёхуёдёг дёр, уёдта ё уадзи-
мистё дёр ёнцё уой агкаг, цёмёй сё ахур кёнонцё скъо-
лати, уёлдёр ахурадон уагдёнтти. Хъубадти Агубекирмё, 
куд финсёгмё, уотё, ёнёмёнгё, адтёй устур искурдиадё! 
Фал...

Евгъуд ёноси, растдёр зёгъгёй ба, 90-аг ёнзти Европи 
ци газеттё ёма журналтё цудёй уруссаг ёвзагбёл, уонё-
мити мё цёстё арёх ёрхуёцидё хецён ёрмёгутёбёл, 
кёцитён сё буни финст уидё: «А. Кубати», – автори ном. 
Уой туххёй мё гъудитё загътон журнал «Дарьял»-и номер-
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тёй еуеми. Ёрхастон си е ’рмёгутё дёр, Мюнхени сё по-
литикон цёстингасмё гёсгё ёрвист адён ци журнал уагъ-
тонцё («Воля»), уомёй ёскъуддзёгтё. Фал уоми Хъубадти 
Агубекири ёрмдзёфи тёвагё некёцирдиги зиннуй. Ес си еу 
автобиографион радзурд «Хуцауи номёй». Уоми автор дзо-
руй ё мадё – ёссон кизгё, е ’нсувёртё – абёргутё Бихин, 
Элберд ёма Индриси туххёй. Етё Советон хецауади нихмё 
рацудёнцё, ёма сё сурхёфсёдтонтё фехстонцё. Еу рау-
ён ба си кёнуй Уомари кой дёр. Е фёстёдёр иссёй ёгас 
Цёгат Кавкази дёр зундгонд революционер. Сауёнгё ма ин, 
ё кёстёри кёми фехстонцё, еци бунат дёр амунд цёуй. 
Бийнонти уёхён цаутё уотё лёмбунёг фёрсаг адёнёй 
еске зудтайдё, е мёмё куддёр дузёрдуггаг кастёй, ёма 
уёд мёхуёдёг ёрмёгутё нигки арфдёр къахун райдёдтон 
ёма цума мё архайди кёронмё фёхъхъёртун, уотё мёмё 
кёсуй.

Цёмёй Хъубадти муггаги, уёдта финсёгён е сфёлдиста-
дё ё зёрдёмё хёстёг кёмён ёй, уонёй маке зёрдихуд-
ти бацёуон, уой туххён ёз Хъубадти Агубекири туххён нё 
дзордзён, фал фёсарёйнаг журналтё ёма газетти ёхе «Агу-
бе Кубати» ка худта, уой туххён уодзёй мё дзубанди. Уадзё, 
ёма кёсёг ёхуёдёг хатдзёгтё кёна, ёнёзундгонд «Агубе 
Кубати» ка адтёй, еци адёймагбёл. Тёккё райдайёни мё 
зёгъун фёндуй, еци номхёссёг адтёй устур цёмёдессаг 
скурдиади, зунди хецау, хуарз ёма идардмё гъудигёнёг, ё 
райгурён Иристони устур патриот, алкёддёр ин ё хъисмёт-
бёл ка мётё ёма сагъёс кодта, ё зёрдё исонбонбёл ка 
дардта, уёхён адёймаг. Ёррёстё ё хъисмёт уотё хауёц-
цаг рауадёй: донён дууё билгёрони фёууй. Ёма еу – еу 
ёрдиги, иннё ба – иннердиги. Берё бавзурста, берё къеутё 
ин баууелун кодтонцё еу билгёрони, ёма равзурста иннё 
билгёрон, цёмёй цёра, цёмёй цъамайрадёй ервёзт уа. 
Хъёбёр ёй фёндё адтёй цёрун ёма сфёлдистадон куст 
кёнун, фал ин ледзён, ё сёр бафснайён ба некёми адтёй, 
– аллирдиги дёр имё разёй ёнгъёлмё кастёй адзал. Фал 
си еу рауён ба кёцидёри ёмбалдёй уодёгасёй байзайун. 
Ёма си кёци нё фёппайда кодтайдё, дё фёсмёкъурмё 
дин дамбаца ку даронцё, уёд?
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Алкедёр ёхе уой бунати ниввёрёд. Нигки ба ма ку лё-
дёрай, фёстугъд дёмё нёхемё ци ёнгъёлмё кастёй, уой, 
уёд.

Мё бон куд уа, уотё уин баархайдзён, ё зёрдё нёхемё 
хуёнхбёсти кёмён байзадёй, ёхуёдёг ба идард ёцёгё-
лон бёсти, ё райгурён бёстё фёууинунмё ё билицъёрт-
тё ка хуардта, еци «А. Кубати»-й сорёт равдесунбёл. Мё 
кусти ёнцойнё кёндзён аллихузи архивон ёрмёгутёбёл. 
Фиццагидёр бал уи корёг дён, цёмёй еци адёймаг ци цари 
буни адтёй, уой балёдёрайтё. 

Еци рёстёгути дигорон-ирон адёймаг Уёрёсе нимадта 
идард бёстёбёл, Иристон ба – хе зёнхёбёл. Уомёй адтёй 
сёрустур.

Зёгъён, абони дёр ма ку ёрбатёхён, кенё ескумё ку 
фёццёуён, уёд фёззёгъён: «Уёрёсемё цёун» кенё 
«Уёрёсейёй исёздахтён», цума Иристон ба Уёрёсемё нё 
хауй, уотё. Ёррёстё адёймаги ‘сконд уотё ’й. Еске нё ку 
бафёрсуй, дё райгурён бёстё кёми ’й, зёгъгё, уёд Уё-
рёсей нё фёззёгъён, фал нёхе Дигори, Иристони. Мён 
ёрмёги сёйраг архайёг дёр уотё. Кёд фёсарёнти урус-
саг сфёлдистадон ёма литературон къуёртти ёхсён ё ном 
зундгонд адтёй, уёддёр ё сёйраг мётё, ё сагъёс, ё катай 
ба адтёй ё райгурён зёнхёбёл. Цёмён, цёй туххён, уо-
бёл ба ёрдзордзинан дёлдёр.

Куд зонён, уотемёй 1945 анзи комахсёни мёйи 4-11-аг 
бёнтти Хъирими Ливадиаг галауани арёзт ёрцудёй фем-
бёлд дуйнеййи тёккё устурдёр ёма хъаурёгиндёр паддза-
хёдти сёргълёугутён: Сталин, Черчиль ёма Рузвельтён. 
Еци фембёлди ци ахсгиаг фарстатёбёл цудёй дзубанди, 
етё ма абони дёр ёнцё актуалон, уомён ёма си дзубанди 
цудёй ёгас дуйней цёргути ёдасдзийнадёбёл. Ци фарста-
тё си адтёй, уонёй нё фёндуй еу рахецён кёнун, – тугъди 
рёстёги немуцмё ка бафтудёй. Уонёй еуетё барвёндонёй 
рандё ’нцё немуци хёццё, иннетё тухёй ёрвист ёрцудён-
цё Ёртиккаг Рейхмё косунмё. Етё адтёнцё сё фулдёр 
хай. Иннетё ба, уацари ка бахаудтёй, еци адёнтё. 1945 анзи 
маймё нигулёни адтёй ССР Цёдесёй рафтуйгё адёнёй 7 
миллионей бёрцё. 
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Ёма тухтард ке фёккодтонцё Германимё, уёдта уацари 
ка бахаудтёй, уони кёд хъёбёр фёндадтёй фёстёмё сё 
райгурён бёстёмё ёрбаздёхун цийфёндуййёй дёр, уёд, 
хебарёй немуцмё ёхе ка равардта, етё ба адтёнцё ёр-
баздёхуни нихмё.

Сталин цёхгёр домён ниввардта, цёмёй ёгасёй дёр 
ёздёхт ёрцудайуонцё Советон Цёдесмё, барвёндонёй ку 
нё, уёдта хуёцёнгарзи тухёй.

Уотемёй сёмё, ами ци ёнгъёлмё кёстёй, уой хуарз 
лёдёргёй, беретё сёхецён сагкаг кодтонцё фёсарёнти 
цард. Уогё ма адтёй ёндёр хузи хабёрттё дёр. Бийнон-
ти хецау, фёстёмё ардёмё ёрбаздёхуни бёсти фиццаг 
фехсидё ё уоси, ё сувёллёнтти, уой фёсте ба – ёхе. Е 
фулдёр хауй, немуци хёццё хъазахъёгтёй барвёндонёй, 
уёдта тухёй ке фёккодтонцё Германимё, уонёмё.

Зин балёдёрён ёй сё зунди рахаст абони махён. Не-
муци хёццё барвёндонёй рандёун ёма уацари бахаун, 
етё дууё нихмёвёрд гъуддаги ёнцё. «А. Кубати» немуцмё 
уацари цитё бавзурста, уонёй хатдзёгтё гёнгёй, некёми 
сбёрёг ёй, мёнё сё фарс хуёстёй, кенё уонёмё куста, 
е. Немуцмё уацари ка бахаудтёй, етё ’й уайтагъддёр балё-
дёрдтёнцё, фёстёмё сё зёрдидзёбёхён ке нё кёнун-
цё, фал син ами тёрхон ке кёндзёнцё, уой. Уони хёццё ба 
берё адтёй зундгонд финсгутё, ахургёндтё, музыканттё, 
журналисттё. Етё баеу ёнцё аллихузон комитетти ёма, сё 
бон куд адтёй, уотё тох кодтонцё, цёмёй фёстёмё мабал 
ёрбафтуйонцё Советон Цёдесмё. Уёлдёр куд загътон, уо-
темёй си беретё сёхе дёр ёма сё бийнонти дёр мёрдтё-
мё барвистонцё барвёндонёй.

Англисаг ёма французёгти тухмиутён ка ниббухстёй, 
уони ёхсён адтёнцё хецён Кавказаг къуёрттё дёр. Уо-
нёмё хаудтёнцё нёхеуёнттё дёр. Скурдиадгун ахургонд 
ёма зундгонд «А. Кубати» фёстёдёр уоми иссёй газет 
«Кавказский народник»-и редактор, ёма е ’рмёгути карзёй 
дзурдта коммунистти нихмё. Большевизм иссёй ё тёккё 
цифуддёр ёзнаг. Фал, еци-еу рёстёг ба, дигорон уогёй, ё 
зёрдёмё хёстёг иста, ё райгурён бёстёй ци хабёрттё 
фегъосидё, уони.
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Агубе Кубати Ялти конференций хатдзёгтё ку бакастёй, 
уацари ка бахаудтёй, уони туххёй, уёд иссёй, Сталини, со-
ветти нихмё тёккё карздёрёй ка дзурдта, уёхён журна-
лист.

Кавказаг комитети иуонг уогёй, саразта «Къостай фонд». 
Федар бастдзийнёдтё ин адтёй иннё литературон ёма 
журналистти ёхсёнёдти хёццё дёр. Советон цардарёзта-
ди нихмё ка финста, уонёй ма ирёнттёй адтёнцё «Изма-
ил Райс», «Мурат Г.» ёма ёндёр автортё. Мёнмё гёсгё
«А. Кубати» ё муггаг дзёгъёли хумётёги нё баййивта. 
Ёвёдзи ёй фёндадтёй, цёмёй ин федёни фёлтёртё ё 
ном зононцё, цёмёй, цитё бавзурста, уой балёдёронцё 
ёма, фёстугъд куд адтёй, уой сё зёрдёбёл бадаронцё. 
Сфёлдистадон ёхсёнади ёхсён уойбёрцёбёл зундгонд 
уогёй нигулёни, уомён цанёбёрёг зин адтайдё ёхецён 
фёсномуг ёргъуди кёнун, ёндёр еске номбёл финсун, уо-
мён ёма кавказёгтёй беретё кодтонцё уотитё. Ёвёдзи, 
ёхе дёр уотё фёндадтёй ёма ин ё фёсмёрдё ёнхёст 
кёнён ё фёндон. «А. Кубати» рамардёй 1958 анзи 25 май-
йи Мюнхени. Ка адтёй, ци хузи адёймаг адтёй, уобёл ё 
финститё ёхецёй хуёздёр дзорёг ёнцё, фал уёддёр ка 
адтёй еци «А. Кубати»? 1958 анзи Америки газет «Новое рус-
ское слово», – уоми мухургонд ёрцудёй журналист, зундгонд 
литератор Ю. Я. Больтухини ёрмёг: «Профессор А. Кубатий 
имисгёй». Хёссён ёй ёнхёстёй:

«Ё цардёй рахецён ёй Агубе Кубати.
Дёсгай ёнзтё ёцёгёлон бёстити фёррахау-бахау кё-

нуни фёсте, махмё мёлёти цёститёмё кёсун дессаг дёр 
нёбал кёсуй. Кёми ёргомёй, кёми гъузгёй, кёми сосёг-
кити нёмё аууонау ёрбагъузуй адзал ёма ни ку еуей рас-
къёфуй не ’хсёнёй, ку ба – инней. Ёма царди уагё уотё ке 
ёй ёвёрд, уобёл ни катай дёр некебал кёнуй. Коммунизми 
нихмё кадёриддёр тох кёнуй, уомён ё цард ёхе нёбал 
фёууй, фал исуй развёлгъау адёни, уони сёрбёл тохён 
ёй нивондён ёрхёссуй.

Фал ни уёддёр ёруагёс ба нёма кёнуй, Агубе Кубати 
ёгас нёбал ёй, еци хабар. Ёгёр берё хъауритё, ёгёрон 
цёхёр сугъдёй еци лёги реуи, ёндегёй бакёсгёй – сабур, 
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уёздан, уорс сёр, фал ёригон биццеуау цёхёр цёститё, 
лёги ном бёрзонд ка хаста, уёхён.

Ёз ёй фёсмардтон фондз анзей дёргъи. Берё цёбёл-
дёрти фёдздзубандитё кёнианё, берё арф гъудитёбёл 
мё бафтауиуонцё ё зёгъдтитё. Бустёги лёмбунёг ин нё 
зонун ё царди хабёрттё, фал мин бёлвурд ба ёй еу гъуд-
даг – ё райгурён бёсти нимад адтёй скурдиадгун финсёг-
бёл, ахургондбёл, уёдта ё цард хамасхуартён лёггадё 
кёнунён не ’снивонд кодта, фал сё нихмё тох кёнунён.

Кёд ё асёмё гёсгё Иристон устур нё ‘й, уёддёр ё 
адён ба кёд фёндуй дёр ёвдистонцё устур бёгъатёр-
дзийнадё ёзнёгти нихмё, гъуди дёр ибёл нё ракёниуон-
цё, уотемёй сё цард радтиуонцё сё фидтёлти кадё ёма 
цитё багъёуай кёнунбёл, цёмёй адён иннети хёццё ён-
сувёрти цард кёнонцё.

Агубе Кубати зёрддагон уарзтёй уарзта ё Иристон, фал 
еци уарзти къундёгдзийнадё ёма хеуарзондзийнадё зин ис-
серён адтёй. Иристони арёнтёй рахезгёй, дё цори Кавказ, 
уой фёсте ба берё адёнихёттитё ци устур Уёрёсей цё-
руй, е.

 Агубей зёрди арфи айдагъ еци бунёттё нё цардёнцё, 
уоми ёвёрд адтёнцё еугур дуйнетё дёр. Ёгёрон уарз-
тёй уарзта зёнхё ё еугур адёнихёттити хёццё, кавказаг 
ё цёхёркалгё зёрдёй куд фёууарзуй, уотё. Агубе адтёй 
тохгёнёг. Ёнёуинон ин адтёнцё, адёймаги ном ёгадё 
дёладзуг, ёнсёндгё ёма бётгё ка кёнуй, уёхён миутё... 
Демократи Агубейён ёрхёсгё дзурд н’ адтёй, фал цёрдуод, 
ирёзгё, гъуддаг игургё кёмёй кёнуй, уёхён зёрдёмёгъ-
аргё дзурдиздёх. Тугъдон ёмхёлардзийнадёбёл нёййес 
фёууёлахез уён, нёдёр ба ин ес фёххецёнтё гёнён. 

Нурма нёмё разёй берё тохтё, зиндзийнёдтё ёнгъёл-
мё кёсуй. Фал еци рохс федён ёнёмёнгё ёрлёудзёнёй, 
уомё гёсгё ба ни алке ихёс дёр ёй ё байвёрд еумёйаг 
гъуддагмё хёссун. 

Ёмбесбёл раскъудёй тохёг ёма сёребари федеуёг
А. Кубатий цард. Зин ёма тузмёг фёндёгтёбёл ёй багъу-
дёй рацёун. Фал ёносон ном искёнуй, ёрмёстдёр ё Фи-
дибёсти пайдайён ё цард ка раттуй, е.

Тахъазти Валери. Хъубадти Агубекири туххён
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Рохсаг уёд Иристони, Кавкази, Уёрёсей еузёрдиуон фурт 
Агубе Кубати...»

Агубейён ёхе царди хабёрттё махён ёнёзундгонд 
ёнцё, уомён ёма ёхгёдгомау зёрди хецау адтёй, ёндёр 
ма ибёл Больтухинёй уёлдай еске ести ниффинстайдё. Еци 
зундгонд литератори дзубандитёбёл ба нё баууёндун нё 
бон нё ‘й. Гъе нур ба хатдзёгтё кёнтё, фёсномуг «А. Куба-
ти» ка гъёуама хастайдё, уобёл. 

Ё рёстёги ёгас Иристони дёр зундгонд финсёг, адён 
ёцёг искурдиадгунбёл ке нимадтонцё, уёхён. Ёрмёгёй 
лёдёрд ёй, «А. Кубати»-й архив берёвёрсугон ке ёй, е 
сфёлдистадё – урух, уомё гёсгё ба нё зёрдё дарён, еци 
«ёнёзонгё-зонгё» адёймаг ма нё берё хёттити цёмёде-
си ке бафтаудзёнёй, уобёл.

Дёлдёр мухур кёнён Хъубадти Агубекири радзурдтёй еу. 
Мухургонд ёрцудёй 1953 анзи, Мюнхени, журнал «Воля»-й, 
7-8-аг номерти.

Редакций фепбайуйнаг. Зундгонд ёма скурдиадгун 
финсёг Хъубадти Агубекири туххён адёни ‘хсён ес 
фёйнёхузи гъудитё, ёма аци ёрмёги растдзийнадё-
бёл дзуапп кёнуй автор ёхуёдёг – зингё ахургонд, 
филологон наукити доктор, профессор Тахъазти Валери.
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ХЪУБАДТИ Агубекир

ХУЦАУИ ФАРНЁЙ

Нё бийнонти хабёрттёй

Цёгат Иристони Дзёуёгигъёуи «Власть Труда», зёгъгё, 
ци газет уагъд цудёй, уоми бакастён уёхён ёрмёг: «Курт-
тати коми гъёдгёройнаг милици къуар ёртеголё ’й ёма ра-
мардта цъёх фудгёнгути раздзёуёг Хъубадти Бихини. Фуд-
гёнёг хъёбёр карзёй истухтёй сё нихмё».

Ёрмёги дзубанди цудёй мён ёнсувёри туххён, ёз ба 
еци рёстёг мё мади мётё кодтон:

– Еци уёззау цёф ниууорамун ё зёрдё куд ниууодёнс-
дзёй?

Уомёй цалдёр мёйей размё ёртеголи фёммардёй мё 
иннё ёнсувёр Эльберд дёр. Ё бауёр ма гъар адтёй, уо-
темёй ёй аст цёфей хёццё ёрбахастонцё. Ё фарсмё 
нимётбёл ёвёрд адтёй ё австриаг топп. Уомёй уоддёр –
царёй конд хъатара, 120 фати кёми цудёй, е дёр еугур си-
хирна ниццёй, уотемёй лёудтёй ревёдёй. Фёстаг фат них-
хастёй топпи хётёли. 

Сувёллонёй фёстёмё нин нё фидё фёдзёхсидё, 
гъома, мардбёл кёун нёлгоймагён нё федауй, зёгъгё, са-
уёнгё ма е дёр ё цёстисугтё бауорамунгъон нё бацёй,
ёвёрсгёй ё ростёбёл ёрзёйтё кодтонцё, фал ёй нё 
мадё ку рауидта, уёд ибёл карзёй фёззуст кодта:
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– Дёхемё тёрегъёд ма есё! Хуцау нин фурт равардта, 
Хуцау ёй фёстёмё дёр райста. Алци дёр Уёллагёй араз-
гё ёй.

Эльберди ци бон байвардтан, еци ёхсёвё ба нё мадё
изёрёй иуазёгдонёмё ёрбахизтёй, еу усмё ё фурти ре-
вёд хуссёни уёлгъос ралёудтёй, уёдта цидёр ёфсон ёхе 
ёндёмё райста ёма фёййаууон ёй. Нё къёразги ёндёби-
лё иссудёй сосхъёди хускъё сифти къёр-къёр. Берё нё-
бал рацудёй, уотё бабёй бийнонтёбёл исёмбалдёй нё 
иннё ёнсувёр Идриси зиани хабар дёр. Идрис адтёй хъа-
захъёгти къуари хёццё. Нё мадё бадтёй, ё фалёнбулай 
ци гъарёнгёгёнёг уостити къуар ёрёмбурд ёй, уони ёхсён 
горцъебёл. Ё цёститё уотид уомёл дёр нё бацёнцё, раст 
цума ё медёги уод дёр н’ адтёй, фал ё цёсгон ба, цума 
намази дзурдтё фёлхатта ё медзёрди, уотё зиндтёй. Нё 
цуппёрёймаг ёнсувёр Уомари ба уодхарёй рамардтонцё 
Тифлиси ахёстдони, фал нин бантёстёй ё мард уордигёй 
радавун ёма ’й Чмий гъёумё ёрбаласун. Нё мадён бан-
тёстёй ё зиани бонмё бафтуйун. Нёуёг ёмбёрзт цирти 
сёргъи ёдзёмёй лёугёй, дёргъвётийнё рёстёг сосёггай 
кувта, фал мён цёстисугёй ’дзаг цёститёмё ку фёккомком-
мё ёй, уёдта е ’рфгутё ёрбалхийтё кодта.

Раизёрмелтё ёй, цалинмё уёлмёрдтёй гъёумё ёз-
дахтан, уёдмё. Кедёр къёси еуафони ку ёригъал дён ёма 
ку рагъёуёйттё кодтон, уёд фиццагидёр ёристёфтён мё 
мади. Е раздёрау бадтёй горцъебёл ёма аргъудта Хъура-
ни. Еци киунугё алкёддёр уидё ё хёццё, некёд ёй не-
кёми уагъта. Минёг цирагъи дудзи рохсмё ин ё дзигкотё 
ку фёууидтон, уёд мёмё уотё фёккастёй, цума ё уорс 
дадалитё нигкидёр ма уорсдёр фёцёнцё, ёма сёхуёдтё 
рохс кодтонцё.

Хъурани киунугё нихгёнгёй, мё мадё ёхе дзурдтёй еу 
хатт дёр ма исфёлтёрдта кувдтитё, уёдта исдзурдта:

– О, не Сфёлдесёг, нецёбёл тухсун. Еугур гъуддёгтё 
дёр дё къохти ёнцё. Ёрмёстдёр ди еунёг гъуддаг корёг 
дён, Бёрзонд Исфёлдесёг. Ци ма мин ес ёвзаруйнаг аци 
царди, уони фёразунгъон куд уон! Хуцау ёма Зёнхи ёхсён 
фудёнхё кадёриддёр итауй, е адёни зунд ёма ёфсарё 
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лёкъун кёнуй, ё мёнгарддзийнадё ёма мёнгёдтёй сё 
бахъёрёу кодта ёма еуети иннетёбёл ардауй. О, Сфёл-
десёг, адёнён еци тухё ёма зунд радтё, цёмёй сёхебёл 
фёууёлахез уонцё ёма сё кеми ёрцёуонцё. Ку багъё-
уа, уёд ёз дёр, силгоймаг уогёй, мё къохмё ёхсаргард 
райсдзён, цёмёй, адёни кёрёдзебёл ка ардауй, уой сёр 
фесафон, уой туххён. 

– Мамё?!
– Игъосун дёмё, мё фурт, – ёхе мёмё рахатгёй, сдзурд-

та мё мадё.
– Аци ёвзаруйнёгтё нин уёллагёй ёрвист ёнцё, цё-

мёй ё цори не ’хёс исёнхёст кёнён. Сувёллон арти ку 
содза, уёд мади ихёс ёй еци цёхёрмё балёгёрдун ёма 
ё бёдоли ё гъёбеси ниттохун.

Дуккаг сёумё бабёй ё фалёнбулай ёрёмбурд ёнцё 
ёцёгёлон гъёуи силгоймёгтё, цёмёй ин ё уёззау уавёр 
фёррёуёгдёр кёнонцё, уой фёдбёл. Нё мадё бангъёл-
мё кастёй, цалинмё еугурёй дёр нё ниссабур ёнцё, уёд-
мё, уёдта се ’гасемён дёр арфё ракодта, ё фурти зианбёл 
ин уотё ке бахъонц кодтонцё, ёма загъта:

– Хуцау нин уёхён тухё радтёд, ёма ё цори нё устур 
ихёстё исёнхёст кёнун нё къохи ци бафтуйа. Уёлмёрдти 
ни ци фурттё, ёнсувёртё ёма фидтёлти нёуёг циртитё 
ес, етё нин сёхуёдтё надамонёг ёнцё, ци ’рдёмё нин 
цёугё ’й, ёма нин ци кёнгё ’й, уомён.

Тохи фёндагбёл ка ниллёудтёй, уони айдагъ тохён ёма 
ёхсёнгёрзтё нё гъёуй, фал ма сё гъёуй къёбёр, мади 
зёрди гъардзийнадё, ё фёлмён нифси дзурд, ё уод ин фе-
дардёр ка кёна, уёхён. Уотё нё ’й, мё хуёртё?

– Раст зёгъис! Уотё ’й, уотё! – ёмхузонёй ин дзуапп 
равардтонцё силгоймёгтё. Мё фиццаг ёнсувёри мин ку 
рамардтонцё, уёдёй ардёмё мё мадё цума гёзёмё 
байдзулдёй ё медбилти, уотё мёмё фёккастёй цёмё-
дёргёсгё.

Кёд ёнёхуссёг ёхсёвё рарвиста, уёддёр бафеппайд-
тон, цума ё гъёлёсиуаги, ё гури фезмёлдтити цидёр тухё 
ёма нифс фёззиндтёй.

Уёдмё къёдзёхтёрдигёй райгъустёй нёлгоймаги ёр-
деуагё ёма не ’гас дёр не ’ргон еци ’рдёмё раздахтан.

Хъубадти Агубекир. Хуцауи фарнёй



272

– Е ёхуёдёг ёй... Мё биццеу, – нидён гъёлёси уагёй 
сдзурдта мё мадё. Ёма нё фёррёдудёй. Дорёй амад 
къёсёй куддёр фендёбилё дён, уотё рауидтон ме ’нсувё-
ри бёх. Ё хед финки ёвдулдёй, ё хъуёцё ё фадёварцёй 
калдёй. Бихини бёх... Ё хецауи кёунёй кенё тёрсгё кодта, 
кенё фёлмёцгё скодта, фал лёудтёй еу рауён, фёйнер-
дёмитё тарст рагъёуай-багъёуайгёнгё, фал ё бунатёй ба 
не ’змалдёй.

Бихин ёхе, мардбёл ниддёлгоммёгёнёгау, ниддёлгом-
мё кодта не ’нсувёри нёуёг циртбёл ёма йаххёй кудтёй. 
Ефстагмё ё цъухёй исхауиуонцё: «Ёз дин дё тог райс-
дзён, ёз дин дё бафхуёргути ёгасёй нё ниууадздзён...»

Нё мадё ё сёргъи ку ёрлёудтёй, ёхе ёрмёстдёр уёд 
ёрлёдёрдтёй, фестадёй ёма ё кёунёй ниссабур ёй. 
Фалдзос еугур сабур ниццёй. Уотё мёмё фёккастёй, цума 
нё алливарс къёдзёхтё дёр мах ристмё кёсгёй, фёттар-
дёр ёнцё, берё ёности дёргъи унгёг коми ёхецён над 
ци цёугёдон фёкъкъёрт кодта, е ба уёддёр цума царди 
зартё кодта.

– Цёуёнтё, мё бёдёлттё, – фёскувд нёмё исдзурд-
та нё мадё ёма, фёстёмё нё фёккёсгёй, ранёхстёр 
ёй нарёг къахнадбёл хёдзарё ’рдёмё. Бихин нё бакумд-
та хёдзарёмё бахезун, ё бёхбёл ёхе багёлста ёма ци 
дзурдта, уомёй ин мё гъостё раахёстонцё ёрмёстдёр 
дууё дзурди:

– Нё мади гъёуай кёнё! – уой фёсте ба, куд фёззинд-
тёй, уотё фёстёмё дёр ёнёнгъёлти ранигъулдёй ёхсё-
ви тари. Фёстёмё ‘здёхгёй, Хъобангоми Геналдони унгёги 
ба, «Хазбийи мёсуг» ком кёми гъёуай кёнуй, уоми нёхе 
цёститёй ёрёстёфтан Бихини маст есёни фёстеугутё. 
Цалдёр марди, сё уёле милици косёги уёледарёс, фал ма 
си адтёй цёфтё дёр, сё уод ма сё медёги кёмён адтёй, 
уёхёнттё. Цёмёдёр гёсгё, мё гъёлёсидзаг фудёнёни 
худт исервазтёй мё хъурёй, фал мё мади зёрдёмё ба 
ёгиритдёр нё фёццудёй мё еци ёнёргъуди миуё.

– Тёрегъёд ёй еске фудбёл ходун, – бауайдзёф мин 
кодта мё мадё.

– Ёма етё нё цифуддёр ёзнёгтё ку ёнцё, – ратёвдё 
дён ёз.
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– Нё фиддёлтиккон ёгъдёуттё ди феронх ёнцё, – еци 
тузмёгхузёй мин бауайдзёф кодта мё мадё. – Мард ёзнаг 
нёбал фёууй, уомё гёсгё ба ибёл ходун не ’нгъезуй. Цёф 
адёймагён фенхус кёнун ба ёфсапё ёй, нё фиддёлтиккон 
ёгъдау уотё амонуй.

Гъёуёй ци адён ёрбацудёй, етё дёр нё байгъустонцё 
мё мадёмё, Геналдони ёмбохгё уолёнтёмё мёрдтё дёр 
ёма ёгёстё дёр бунмё калгёй, дзурдтонцё:

– Накё кёнтё, кёцёй ёрбацудайтё, уордёмё...
Еци ёбуалгъ нивё фёууингёй, мё мадё ёхе нёбал ба-

уорёдта ёма нигъгъарёнгё кодта:
– О, не Сфёлдесёг, ёвдеути хецауадё ма сауёнгё кё-

дзос уод адёнти зёрдитё дёр ницъцъумур кодта. 
Фал еци дзурдтё ё фалдзос адёнмё гъаргё дёр нё код-

тонцё. Еци рёстёг етё цёмёдесёй кастёнцё, мард дони 
уолёнтёмё ку ниггёлдзиуонцё, уёд цёхъалтё фёхстё-
бёл куд ницъцъёпп кёниуонцё, уонёмё. Еци адёнёй ба-
зудтан, сёумёрдёмё милици къуар Дёллаг Хъобанбёл куд 
ёртеголё ёнцё, уой. Къуари иуёнгтё ахёстонцё, «Хъубад-
ти Бихини банди» иуёнгти бийнонти, фал фёстёмё здёх-
гёй ба сё размё бабадтёй Бихин ёхеуёнтти хёццё, ёма 
сё гагадзагъд никкодтонцё. Уёлдай боздёр ба фёцёнцё 
ахёст бийнонтё Бихинён ёхецёй. Е ё саулохагбёл милици
къуари ёхсён ёхсаргардёлвёстёй фелвёстёй ёма сё-
бёл фёгъгъёр кодта еци ёндиуд ёма баргин гъёлёсиуа-
гёй.

– Уё еугур дёр игъосетё мё бардзурдмё! Сумах ба-
хаудтайтё мё къуари къёлёти! Уомё гёсгё ба уё хуёцён-
гёрзтё ёрёвёретё, кенё ба уё ниццёгъддзинан, куййёй 
игурдтитё!

Еци усми фалёнбулай къёдзёхти ’хсёнтёй алкуцёйти 
райгъустёй гъёртё:

– Мёлёт! Мёлёт аци куйтён!
Цёфти гъёнтё ци силгоймаг баста, е, сёрустур ци лёгёй 

адтёнцё, уой мадё ёй, уой ку базудтонцё, уёд цидёр ёна-
хур сёхъсунгъос фёцёнцё. Сё цёсгёнттёбёл ци цийнадё 
гъазта, е ёвваст ёрбацидёр ёй, фенкъардхуз ёнцё. Уёд-
мё базудтонцё, аци силгоймагён е ’ртё фурти мёрдтёмё 
ке бацудёнцё кедёрти къохёй, уой.

Хъубадти Агубекир. Хуцауи фарнёй
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– Ниххатир нин кёнё, хуарз уосё, – ё дзубанди райдёдта 
Дёллаг Хъобани цёрёг Садуллё, – мах дё ёнёуой фён-
даггон силгоймаг ёнгъалдтан. Мах дин дё устур фудти кой 
фегъустан. Етё мах рист дёр ёнцё, нё еугур цёргути рист. 
Дё фурттё сё сёребари сёрбёлтау тохи ёгадёдзийнадё 
не ’рхастонцё сё сёрмё.

– Кадё ёма намус нёхе Бихинён!
– Кадё ёма намус е ’схёссёг мадён дёр! – аллирдигёй 

райгъустёй адёни гъёр.
Раст тёккё еци рёстёг, комёрдиги тугулдортё размё 

ёнсёндгёй, цёугёдон кёцёй игурдёй, уоци ёрдигёй фёз-
зиндтёй ё бёхбёл Бихин дёр ёма ё саулохагёй ёргёпп 
гёнгёй, ёрлёудтёй ё мади цори. Ё гури змёлдтитёмё 
гёсгё, рагъуди кодтон, нуртёккё еци фётёнусхъё, бё-
зёрхуг, къубур фий, адёнён уарзон лёг нигъгъёр кёндзёй: 
«Мамё», –зёгъгё. Фал е ба еци сабурёй бацудёй нё мадё-
мё ёма имё фёлмёнёй исдзурдта:

– Нё мадё, бафёллад дё?
Уёдта ёхе мёнмё цёхгёр фёззилдта ёма мёбёл фёз-

зуст кодта:
– Аци куйгёлдзён рауёнмё ’й цёмён ёрбахудтай?
– Е мё не ’рбахудта, – мё фарс рахуёстёй мё мадё. – 

Хуцауи фёндёй мёхуёдёг ёрбафтудтён ардёмё. Аци ра-
уён, ковун кёми гъёуй, уёхён бёстихай ёй. Аликкати Хазби 
ами исёносон кодта ё ном. Уёлё е ба ё мёсуг ёй. Цагъари 
бёсти мёлёт ка исагкаг кодта ё уодён. Рохсаг уёд!

Кадёр си адтёй нёлгоймагёй, еугур дёр сё ходтё иси-
стонцё Садулли фёдбёл:

– Рохсаг уо, Хазби, кадё ёма дин намус! Уёдта ма абони 
дёр дё фёдбёл ка цёуй, уонён дёр ёносон кадё ёма 
цитё!

– Айдагъ Хазбий нё равдиста лёгёхсарё. Ё нифсдёд-
тёг ё мадё адтёй. Уотё нё ’й, Садуллё? – сонт фарст ёй 
ракодта Бихин.

– Раст зёгъуй Бихин, – ё гурё базмёлдтитё кодта рацёр-
гё лёг. – Хазбий тохмё ёрветгёй ин ё мадё загъта: «Ёга-
дёй ку ёрбаздёхай фёстёмё, уёд дёбёл цёрёнбонти 
уодёгасёй гъарёнгё кёндзён, уёлахезёй ку ёрбаздёхай, 
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уёдта бёгёний цитгин ниуазён баниуаздзёнё хестёрти 
номёй. Карз тохи ку фёммард уай бёгъатёрёй, уёдта дё-
бёл адён кади зар искёндзёнцё, ёма е нё хуёнхбёсти 
азёлдзёй, ёз ба имё игъосдзён, ёнё мё цёстисуг калгёй. 
Уотемёй мин фёндараст уо!»

Гъе уотё ин фёдзахста ё мадё. Ёма ин ё мард Генал-
дони унгёгёй нимётбёл ку ёрбахастонцё, уёд ё ниййе-
рёг балёдёрдтёй, ёгади мардёй ке нё фёммард ёй ё 
еунёг фурт, уой. Фёстёдёр ибёл коми цёргутё кади зар 
ку скодтонцё, уёд имё ё мадё игъосидё, ёнё цёстисуг 
ёгъзалгё. Рохсаг уо, Хазби! Адёни сёрбёлтау тохи ё цард 
ка нё бавгъау кодта!

Садуллё ё фёстаг дзурдтё куд исзагъта, еци усми адён 
еугурёй дёр сё цёстингас мён мади ’рдёмё саразтонцё. 
Нё мадё фиццаг бакастёй Бихинмё, уёдта ё цёстингас 
разилдта Садуллёрдёмё.

– Раст ёй, – нидёнёй исдзурдта нё мадё. – Агкаг мадён 
агкаг фурт разиндтёй. Рохсаг уёд!

– Рохсаг уёнтё дууемёй дёр, – сдзурдтонцё адён ём-
цъухёй.

Хазбий мёсуг ци риндзёбёл лёууй, уой фёхстё ёмир 
дзёхстгёнгё ё уолёнтёй, размё ёнсанста Геналдон. Бёр-
зонд ёмир фёхстёбёл ёрауиндзёг ёнцё толдзё бёлёсти 
уедёгтё. Гъёдтё сёхе мёсугмё уотё ёркъолё кодтонцё, 
цума ’й ёмбохъула дони уолёнтёй багъёуай кёнунмё гъа-
вунцё. Ёвёдзи, мёрёбёл уотё нё хуёцунцё, сё къалеу-
тёй кёрёдзей куд уорамунцё. Сё тухё сё еудзийнади ёй, 
уотемёй син нёдёр дони пурхёнтё, нёдёр зёйти, нёдёр 
ба хёри бон неци бауодзёй. Уонёмё кёсгёй, нё мадёмё 
мёхе разилдтон:

– Уой бёрцё хъаурё сёмё кёцёй ес?
– Уёллаг син ёй дёттуй, – дзуапп мин равардта е.
Ци арти фарсмё бадтан, уомёй игъустёй хускъё уедёгти 

къёрццитё. Ёхсёйвон тар гъёди ‘рдигёй уазал хаста ёма 
бауёри хизтёй.

Ёз ёнгъёл адтён, ёма Бихин раги бафунёй ёй. Фал нё 
мадё ё Хъуран аргъуд ку фёцёй ёма ’й ку нихгёдта, уёд 
ма, ё меднимёр цидёртё дзоргёй, ё цёстё не ’гасебёл 
дёр рахаста, уёдта рагъавта раистунмё. Еци усми Бихин рё-
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уёг фёггёпп кодта ё листёнгондёй ёма ин фенхус кодта 
фестунмё.

Хёстёгдёр нё бунатмё ци гъёу адтёй, уордёмё ба-
хъёртун кодтон нё мади ёма фёстёмё ёрбаздахтён. Из-
ёрхуар бустёги ёрёгиау искодтан. Берё рёсугъд кувдтитё 
фёккодтонцё, берё курхон зёгъдтёлтё си фегъустон, фал 
си уёлдай хъёбёрдёр ба мё зёрдёбёл бадардтон ме ’нсу-
вёри радзубанди. Бихин, ё къохмё синон райсгёй, сдзурдта: 
«Мён фёндуй тёрхъоси ном иссерун». Еци дзурдтё фегъос-
гёй, еугурдёр байдзулдёнцё. 

– Куд зонён, уотемёй тёрхъос ёй тёккё тёрсагёдёр, 
фал ёхе багъёуай кёнунмё дёр хуарз арёхсуй. Ёвёдзи, 
ин сфёлдесёг уёхён устур гъостё дёр уой туххён равард-
та, цёмёй алли змёлд, алли унёр дёр ахёсса ё гъос. Ё 
тас цёрёнбонти дёр ё фарсмё цёуй. Хуцау нё багъёуай 
кёнёд тёрхъос унёй!

Адён ёмкъёл-къёл никкодтонцё, Бихин ба, ё били буни 
гёзёмё байдзулгёй, идарддёр ниванста ё гъудий къубу-
лойнё:

– Ёвёдзи, махёй дёр тёрхъостё аразунцё нё уёлдёр-
лёууёг нёуёг хецауадё. Фал сё сё фун фёссайдта, – кав-
казаг фёранкёй тёрхъос некёд рауайдзёнёй. Уотё нё ’й, 
ме ’нсувёртё? 

– Уотё ’й! Уотё ’й!
– Мадта кёд уотё ’й, уёд тёрхъоси туххён нё, фал нё 

ниуазён исесён, нё фиддёлтёй уотё ка загъта: «Бёгъатёр 
зёрди хецау хуёцёнгарз фиццаг ё къохмё некёд райсдзёй, 
фал багъёуаги ба гъёуама е ’знагёй фёццурддёр уа».

Бихин ци минкъийгомау сикъа раревёд кодта, е къохёй-
къохмё еугур бадгутёбёл дёр ёрзилдёй. Сёумёй ба нин 
нё мадё ёма, ци хёдзари фусунуат кодта, уони силгоймаг 
Фаризё нё хуёлци ёвёрёнтё фёстёмё фёгъгъёздуг-
дёр кодтонцё, ёрбахастонцё арахъ дёр. Уони рёхги ба-
фёнзтонцё фалёнбулай гъёути цёрёг силгоймёгтё дёр. 
Мёнён уёлдай ёхцёуёндёр адтёй, еци силгоймёгтё сё 
рёдаудзийнадёй мах мади ке фёнзтонцё, еци гъуддаг.

Кёд ёй хъёбёр фёндадтёй, мах хёццё ма гъёди ка 
цардёй, уони уёледарёс ёмпъозун, ёхснун, кенё син хуё-
руйнаг ёрцёттё кёнун, уёддёр ин иннё силгоймёгтё ё 
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къох дони толун дёр нё уагътонцё, алцидёр аразтонцё 
сёхуёдтё. Нё мадё кёми уидё, уоми алкёддёр адтёй 
ёгъдау, ёфснайд, цидёр ёнёбёрёг тухёй сё еу кодта ё 
уоми ун.

«Мёнё еудзийнади хъаурё кёцёй цёуй», – уотё арёх 
гъудитё кёнинё мёхецён. Ёрмёстдёр мади зёрди бон ёй 
бёттун адёнти тогдадзинттё, ёмёзмёлд сё кёнун, е син 
дёттуй сагъёстё, ёнкъарёнтё. Адён ёнцё, мади зёрди 
гъарёй ёмдзард ка кёнуй, уёхён еумёйаг искондадё».

Алли майрёнбони дёр нё мадё цудёй уёлмёрдтёмё 
ёма уоми аргъудта Хъуран. Аргъаугёй ци хъауритё иста, 
уони ба ёнёвгъауёй лёвардта адёнён, циртти туппуртён. 
Нё мадё еугуремё дёр ёмхузон цёстёй кастёй, фал уёд-
дёр лёдёрдтан, фёстаг рёстёгути Бихин ё зёрди ёнцой-
нё ке иссёй, уой. Ёма Бихини ё бунати ку нё баййафидё, 
уёд ё катай кёд цифёнди ёгёрон уидё, уёддёр ёхе ба 
дардта игъёлдзёг. Ёнёуой ба ’й зудта, ё фурт, адёни иссё-
ребарё кёнуни фёдбёл ци фёндаг равзурста ёхецён, е ё 
уодён цёйбёрцёбёл тёссаг ёй, уой. Хатгай ба ё уод уотё 
ёрдой нарёгён исуидё, Бихинмё ёнгъёлмё кёсгёй, ёма 
си сауёнгё ма ё намаз кёнуни рёстёг дёр феронх уидё. 
Фал куддёр Бихин фёззиннидё, уотё ба ё тас фёццидёр 
уидё. Уогё, цал ёма цал тёссаг уавёреми бафтуианё, уо-
нён банимайён дёр нёййес. Еци рёстёг алли бон дёр то-
гёйдзаг ёма цёстисугуарён догё адтёй. Ме ’нсувёри мин 
рамардтонцё, – еци хабар мёбёл ку сёмбалдёй, уёд мё 
фёндаг радардтон, мё мадё ци гъёуи цардёй, уордёмё. 
Гъёумё дёр нёма бахъёрттён, уотемёй нартихуари хъёл-
нёгъти ёхсёнёй мё цормё рахизтёй, нё мадё кёмё ёр-
фусун кодта, еци силгоймаг Фаризё.

– Айсонгкёй дёумё ёнгъёлмё кёсун ами, – ё кёундзёг 
ё хъурмё схъёртгёй, сдзурдта силгоймаг. 

Фаризё мин куд радзурдта, уотемёй ёдосё изёрёй, нё 
мади хёццё фёстёмё гъёдёй ёздёхгёй, Бихинбёл фен-
балдёнцё. Е ёрдози хизта ё бёхи. Бёхён ё цори калд на-
ртихуёрттё, ёма уони ёхсидта бёласи буни. Нё мади дёр 
бафёндадтёй еу минкъий ё фёллад исуадзун. Бихин дёр 
ё цори ёрбадтёй ёма, сабий ма ку адтёй, уёд куд кёнидё, 
уотё ё сёр ё мади гъёбесбёл ёрёвардта ёма ёррёхц-
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тёй. Мадё, цума ё бёдолён тарстёй райгъал унёй, уотё 
ёмирбадт кодта. Арвбёл фиццаг стъалутё ёрттевёнтё кё-
нун райдёдтонцё. Уёдмё ёхе исиста мёйё дёр.

Сёумон уазал гъарун райдёдта нё мади бауёрмё, фал 
еци ёдзёмёй бадтёй. Ёрмёстдёр ё билти змёлдёй, ци 
дзурдта, уони адтёй балёдёрён:

– Хуссё, мё бёдолё, хуссё!
Уёдмё сёумон сабуйрадё фехалдта бёхи ёваст ниххур-

рут ёма ё сёфтёгути зёбётдзёгъдё. Бихин, цума фунёй 
дёр н’ адтёй, уотё ё бунатёй фёггёпп кодта ёма ё къохи 
ё дамбаца ферттивта. Нартихуари хъёлнёгъти ёхсёнёй 
аллирдиги, агъуд берёгътау, райгъустёй е ’знёгти неун:

– Нур ба ни нёбал раервёздзёнё!
– Мё фёд мин иссердтонцё, – мёстгунходё бакодта Би-

хин. 
Фаризё, ци адтёй, уомёй еугурёй дёр ехи къёрт феста-

дёй ё фур тёссёй, фал имё нё мадё ба исдзурдта:
– Тагъд дё бёхбёл бадгё, ёма Хуцауи иуазёг уо!
– Сумах ба? Силгоймёгти еци цъаммар берёгъти къохи 

ниууадзон, мёхуёдёг ба мё сёр бафснайон, – сдзурдта ме 
’нсувёр ёма цалинмё нё мадё ё нихмё нецима сфёразта, 
уёдмё сёбёл фёззуст кодта, цёмёй сёхе ё цорёй еу-
варсдёрмё райстайуонцё. Нё мадёмё ё дзурдтё гъаргё 
дёр нё бакодтонцё, куд лёудтёй, уотё сагъдауёй байза-
дёй.

Берёгъбал ба аууонёй ниудта:
– Дёхе уацари раттё!
– Арази дён, – дзуапп син равардта Бихин, – ё мади дзурд-

тё нецёмёбал даргёй. – Ка уи бёгъатёрдёр ёй, е мёмё 
ёрбацёуёд ёма мин мё тохёнгарз райсёд.

Уёдмё бон дзёбёх ёрбаирд ёй. Нартихуари хуми ал-
лирдигитёй рацудёнцё е ’знёгтё, Бихинмё сё топпитё 
ниддаргёй. Фал Бихин ёзмёлгё дёр нё кодта, сауёнгё ма 
ё бёх ёнёнгъёлти ё цори куд ёрбаистадёй, уой дёр не 
’рлёдёрдтёй.

– Дё дамбаца зёнхёмё ниггёлдзё!
– Тохёндзаумау лёгён ё кади нисан ёй, ёма ’й ёцёг 

лёг зёнхёмё нё ниггёлдздзёнёй, – дзуапп син равардта 
Бихин. 
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Фаризё ё тасёй еу гёзёмё ёхе ку ёрдёрлёдёрдтёй, 
уёд ёхе багёлста Бихинёрдёмё, цёмёй ёй ё реуёй 
багъёуай кёна, фал ибёл нё мадё фёттург кодта:

– Силгоймаг, тугъдон лёги ма хъор кёнё! 
Еци усми Бихин, уой размё ё хумпъури ци дамбаца ниц-

цавта, уой цёсти фённикъулдмё фелваста, нё мадё ба ё 
цёсгон арвмё исхатта: 

– Хуцауи номёй, – куддёр уотё сдзурдта нё мадё, уотё 
Бихини дамбаца дёр фёууёгъдё ’й ё къёпсурёй. 

Фаризё рауидта, знёгтё кёрёдзей фёсте еугай-дугай-
йёй зёнхёмё куд хаудтёнцё курестау, уой, уёдта ёхуёдёг 
дёр ёхе сау мёрёбёл фётътъёпён кодта, ёрмёстдёр ма 
ё гъостёбёл уадёнцё топпити гъёртё, мёлётдзаг цёф-
ти гъёрзун, бёхти цёфхёдти гёбар-губур. Цалдёр хатти ё 
гъостёбёл рауаидё нё мади зин равзарён дзурдтё, фал ё 
сёр хёрдмё исесун ба нё бандиудта. Ёппунфёстаг топпи 
гъёртё басабур ёнцё. Фал Фаризи ба цума мети зёйё ё 
тух-ё бонёй зёнхёмё нилхъивта, уотё ‘змёлунгъон дёр 
нёбал адтёй.

Цёйбёрцё рёстёг фёцёй уотемёй дёлгонмёй, уой нё 
гъуди кодта, фал ё сёр ку сёргъувта, уёдта нё мади ёрё-
стёфтёй ё мард фурти сёргъи аргъаугё.

Иннё мёрдти сёргъи дёр адён фёззиндтёнцё. Игъус-
тёй цёфти гъёрзун. Бихини уёлгъос ёмбурдтё кодтонцё 
лёгтё ёд хуёцёнгёрзтё, фал сё нё мади аргъуд ёма ё 
хедарундзийнадё ба хёстёг бацёун нё уагъта. Беретё си 
сё ходтё дёр ма исистонцё, кедёрти цёститё уомёл дёр 
бацёнцё. Сё кёрёдземён гъос-гъосай дзурдтонцё, Бихин 
мёлётдзаг цёфёй ёд дамбаца ё бёхи цормё ёхе куд ба-
ласта, фал ёдухёй ку ёрхаудтёй, уёд ё бёх ё фалёнбу-
лай куд кинзелё кодта, еци хабёрттё.

Милици хецау фёззиндтёй ёппунфёстаг. Нё мадё имё 
ёхе бахатта, цёмёй ин ё фурти мард уёддёр ратта, фал 
е не ’сарази ёй, сауёнгё ма ин ёхемё дёр бавзиста ёра-
хёссунёй, ку нё ‘й ниууадза, уёд. Фал нё мадё ёнёсёттон 
разиндтёй. Гъёдгёрони цёргутё ёнёгъёнё дууё къуё-
рей дёргъци уидтонцё нё мади милици хаййади дуармё 
ё фурти цори дзиназгёй. Ёппунфёстаг нин бантёстёй, не 
’нсувёри мард сосёггити радавун ёма ’й сигити барё бакё-

Хъубадти Агубекир. Хуцауи фарнёй
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нун. Фал милици хецау дёр берё рёстёг нё фёссёнттадё 
кодта Бихини бёхбёл сергё-сергёй цёугёй. Нёуёггъёуи 
уёлмёрдти, Бихини кёми банигёдтонцё, раст еци рауён 
бонигон милици къуарбёл хёрхёмбёлд фёцёй ё кёнгё 
ёнсувёр Цопанти Бесёгъур. Еци сёрён игурди адён Би-
хинёй минкъийдёр нё уарзтонцё ёма нё нимадтонцё ё 
лёгёхсари туххён. Бесёгъур сабурёй балёдёрун кодта ми-
лиционертён, ке ’й нё фёндуй уони тог дзёгъёли никкалун, 
ёрмёстдёр ёй фёндуй сё хецауи хёццё лёгёй-лёгмё 
истох кёнун. Ё фёндёбёл исарази ёнцё еугурёй дёр.

– Дёу хузён куййёй игурд гъёуама ма бада сёнттадё-
гёнгё Бихини бёхбёл, – зёгъгё, куддёр исдзурдта Бесё-
гъур, уотё райгъустёй ё дамбацай гёрах ёма ё нихмёлё-
ууёг ё бёхёй голлаги ёсхъиуд ёркодта, ё тохёнгарзмё 
фёллёборун дёр ё арми нёбал бафтудёй, уотемёй.

Фал Бесёгъур ё дамбаца ё хумпъури нё ниццавта, ё 
къохи ’й даргёй, бардзурд равардта, сё фур адёргёй мёрд-
вёлорс ка ниццёй, еци милиционертён, цёмёй ёнё уёл-
дай миуёй сёхе разелонцё ёма хабар фегъосун кёнонцё 
хецауадён. Бёхгин милици къуар ку райзол ёй, уёд Бе-
сёгъур Бихини бёхи ёрахёста ё идонёй ёма ’й ё хёццё 
фёлласта. Нё зонун, уой фёсте Бихини бёх ци бацёй, уой, 
фал ме ’рвадё ёма ё кёнгё ёнсувёр Бесёгъур ци сосёг 
къахнадбёл цёуиуонцё арёх, уобёл ба уой фёсте кёрдёг 
некёдбал задёй...

Документалон прозœ
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АХУРАДОН ÆРМÆГ 
СКЪОЛАДЗАУТÆН

(Ёрмёгутё ист ёнцё киунугутёй)

Дзтиати Ларисё

АЛФАМБУЛАЙ ДУЙНЕ

1 кълас
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн
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Дзтиати Ларисё. Алфамбулай дуйне
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн
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Дзтиати Ларисё. Алфамбулай дуйне
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн
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Дзтиати Ларисё. Алфамбулай дуйне
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн
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Дзтиати Ларисё. Алфамбулай дуйне



292

Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн
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Дзтиати Ларисё. Алфамбулай дуйне

Уодзёнёй ма
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн

Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё

МАТЕМАТИКЁ

1 кълас

1 хай
(Ахури анзи фиццаг ёмбес)
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё

Хузи цал зеллакки ес, ду дёр уал райсё.

Дууё рёнгъеми сё уотё райвёрё, цёмёй еу 
рёнгъи цал зеллакки ес, дуккаги дёр уа уойбёр-
цё.

Ёркёсё хузёмё.
Рабарё ёлхуйнитё ёма къубулойнити бёрцё. 
Испайда кёнё дзурдтёй: ёмбёрцё, фулдёр, 
минкъийдёр.
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё
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Ахурадон œрмœг скъоладзаутœн
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Зембатти Ларисё, Хъиргъути Фатимё. Математикё

Хузи цал бёзгин киунуги ес, уал зеллакки 
райсё. Зеллактё рёнгъёй райвёрё.
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