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ЛЕНИНГРАДМЁ
Геуёргобай бёрёгбёнтти рёстёг мё Ленинградмё цёун
багъудёй. Дзёуёгигъёуёй имё поезд къуёре еу хатт ке цудёй, уомё гёсгё билет райстон г. Кисловодскёй. Кисловодскёй имё ёнцон цёуён ёй. Изёрёй рабадё поезди ёма
дууё ёхсёви ёма еу бони фёсте имё, сёумё раги, нихъхъёртдзёнё. Ардёги Кисловодскмё ба рандё ан автобуси.
Автобуси ма Ленинградмё ка цудёй, уёхёнттё дёр адтёй.
Еу дууё лёгемён ба сё билеттё мён билети хузён еу къупемё ист рауадёнцё. Сё еуемён ба ма ё уёззау сумкитё
къупемё бахёссунмё, удта сё къупей бёрзонд тёрхёгмё
исесунмё дёр фёййанхос кодтон. Ку ёрбунёттонтё ан, уёд
кёрёдзей хёццё дёр базонгё ан. Бунккаг тёрхёг-хуссён
ё билетмё гёсгё ёрхаудтёй Дзёуёгигъёуггагмё, дуккаг
тёрхёг – хуссён ба – мёнмё, сёрккаг ба – Дур-Дуйрагмё.
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Вагони кегъёре – проводницё нин цайтё ку ёрбахаста,
уёд горёттаг уотё загъта:
– Гъёйдё аци фёдбёл ёхсёвёр дёр искёнён. Мёнё
мё хуссёни буни мёмё дессаги хуарз фёндаггаг ес. Нё синхи еумёйаг Геуёргобай кувдёй. Кувдмё нисайнаг равардтон, фал мё цёун ке багъудёй, уомё гёсгё кувди бадмё
нё байзадтён. Зелёнгёнгутён ба загътон: – Идард балций
цёун ёма мин агкаг хай – гъома устур хай – ниввёретё. –
Цитё ниввардтонцё фёсевёд, уой бёлвурд нё зонун. Зонун
уой, ёма мин мё дзурд исёнхёст кодтонцё.
Ёз горёттагён уотё загътон:
– Гъёйдё Бёрёгбони хунё исонмё – рёфтадмё уадзён.
Ёхсёвёр ба мёнё мён фёндаггагёй искёнён. Нё фагё
ёй, ес си къеретё, гъёуккаг карк бодёнёй гъёст ёма ёндёртё.
Дур-Дуйраг ба уотё:
– Мадта ниуёзтё ба мёнёй.
Гъеууотемёй ниххуссуни размё изёрхуар искодтан. Ме
’мбёлццонтё Дур-Дуйраг арахъёй дёр баниуазтонцё. Изёрхуари фёсте нё хуссёнти ниллёстан. Горёттагён уайтагъд ё хур-хур исигъустёй. Мён хуссёг нёма ахёста ёма
газзеттё кастён. Еу сахатти фёсте цидёр цух-цух мё гъостёбёл ёруадёй. А ба зёгъун ци дессаг ёй? Уотё мёмё
фёккастёй, цума мё сёрмё Дур-Дуйраг агувзи донихулуй
кёнуй...
Уалинмё цух-цух фёссабур ёй. Газзет ёма мё дууё цёстей ёхсён, арахъёй идзаг, агувзё февзурдёй. Агувзи хецау
ба мёмё бунмё дзоруй:
– Ёхсёвё даргъ ёй. Арахъ баниуазё ёма дзёбёх бафунёй кёндзёнё. Дё газзеттё кёсун ба ниууадзё.
Ёз ин загътон:
– Арахъ нё ниуазун, удта хуарз фёффунёй кёнун, еске
мё ку нё хъор кёна, уёд.
Агувзи дзаг арахъ Дур-Дуйрагён ёхецён ниуазгё рауадёй. Еу дёс минутти нёма рацудёй, удта бабёй и зонгё
цух-цух мё гъостёбёл рауадёй. Кёсун ёма бабёй мё цёстити рази и агувзё ёд арахъ. И агувзи хецау мёмё дзоруй:
– Заманай арахъ ёй! Ёз си баниуазтон ёма мё фёллад
цидёр фёцёй. Неци дин кёндзёй, ба си ниуазё.

Ё заманай арахъ ин ку нё баниуазтон, уёд бабёй ёй
ёхуёдёг баниуазта.
Цёйбёрцё рацудёй рёстёг, уой бёлвурд нёбал гъуди
кёнун. Мё цёститё кёрёдзебёл фёххуёцонцё, зёгъгё,
уотё бабёй мё гъостёбёл и арахъи цух-цух рауадёй. Ёз
мёхе фарсмё базилдтон ёма цума бафунёй дён, уотё ниссабур дён. Дур-Дуйраг мёмё бунмё дзоруй:
– Аци хатт ба дё нёбал ниууадздзёнён. Цийфёнди рёуёнттё ку кёнай, уёдёр дин ёй гъёуама баниуазун кёнон.
Дзуапп ин ку нё равардтон, ёма мё фунёй гёнгё ку фёууидта, уёд бабёй и арахъ ёхуёдёг баниуазта.
Ку нёбёл ёрбон ёй, уёд сехуар кёнуни фёндё искодтан. Дур-Дуйраг фиди ёгъзёл, къёбёр ёма арахъ столёбёл ёрёвардта ёма нёмё дзоруй:
– Арахъён ё хузёмё ма кёсетё. Хъёбёр тъайлаг ёй.
Дёс анземёй фулдёр устур толдзё боцикъай фёллёудтёй.
Мё хуёри лёгмё ке лёвардтан, уомё гёсгё и боцикъа игонгонд ёрцудёй. Ёз мёхуёдёг Ленингради цёрун ёма мё
хуёри киндзи ке рарвистон, уой фёдбёл гъёуама ме ’мзёнхонтён фингё исаразон. Ленингради закъуска хъёбёр берё
ес, арахъ ба си гёзёмё ке ёй, уомё гёсгё мё хёццё айдагъ арахъ ласун.
Дур-Дуйраги дзубандитёмё лёмбунёг ку байгъустон, уёд
ин, гиризгёнгё, уотё зёгъун:
– Дё арахъёй уотё ку ниуазён, уёд цалинмё Ленинградмё хъёртён, уёдмё ма дин си ци байзайдзёнёй?
Дур-Дуйраг ё медбилти бахудтёй, удта мин уотё:
– Мёнё уёлёмё – тёрхёгмё ци уёззау цумёдёнттё
истан, уонёй алкёми дёр, 50 литри кёми цёуй, уёхён медицинон грелки ес. Грелкитё ба еугурёй дёр арахъёй цъоппидзёгтё ёнцё. 300 литри ласун ёма мах фагё дёр ёй
ёма уони фагё дёр. Ма сёбёл тухсё.
Мё зёрдё ку нёбал ёхсайдта, гъома Ленингради цёрёг
– не ’мзёнхонти фагё дёр рауодзёй и арахъ, уёд сехуар
дёр искодтан. Бонидзаги поезд дёр ёма рёстёг дёр сё цуд
кодтонцё.
Рёфтад кёнуни афонё ку ёрхъёдтёй, уёд нёмё горёттаг дзоруй:
– Фингёмё хёстёгдёр ёрбацотё. Рёфтад мён харзёй
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кёнён, – зёгъгё. Ёхуёдёгга устур сумкёй къеретё, ниуёзтё ёма гёгъёдий тухт дудагъгондёй цидёр исиста. Гёгъёдий тухт рараст кодта ёма уотё бакодта – мёнмё гёсгё и
фиди хунё ами ёй, ёма ’й ихалун райдёдта. Газзеттё еу инней фёсте ихалдта. Куд фулдёр ихалдта, уотё и хуни бёздё
листёгдёр гёнгё цудёй, ё дёргъё ба уотемёй лёудтёй.
Фёстаг газзет ку райхалдта, уёд си разиндтёй, ё дёргъё
метр кёмён адтёй, уёхён къёдзелё. Горёттаги цёсгон
ниссурх ёй. Еу минутти бёрцё ё цъухёй еунёг хъипп дёр
не ’схаудтёй. Мах балёдёрдтан, ё синхонтё ин, гиризгёнгёй, ци фёндаггаг ниввардтонцё, уой.
Уалинмё «къёдзели» хецау уотё:
– Ниххатир мин кёнетё. Мёнё мё мё синхёнттё куд
фёхходуйнаг кодтонцё. Фёстёмё сёмё ку ёрёздёхон,
уёд син лёг фёууинун кёндзёнён, е ба зононцё, хестёрёй куд гириз гёнгё ’й, уой.
Мах имё дзорён:
– Алци дёр хъёбёр хуарз ёй. Хуни туххёй ба син дёхуёдёг нё загътай: – Над даргъ ёй ёма мин мё надмё гёсгё
аккаг хай ниввёретё, – зёгъгё.
– Мёхуёдёг син бёргё загътон, фал мин мёнё аци –
ёфсёддон БТР-и антенни хузён хай ниввёрдзёнцё, уой ёнгъёл ба ка ’дтёй? Удта ёй хёдзарёмё гёгъёдий тугъдёй
исхастонцё. Уёхён устур хай ёнгон тугъдёй ку фёууидтон
уёд мё зёрдёмё фёццудёй ёма ёй нёбал райхалдтон.
Нур ба уотё бакёнён, дзоруй нёмё горёттаг:
– Мён фудёй фидёй фудёнгъёл фёцан ёма уё вагонресторанмё зёрдиуагёй хонун.
Мах ин ресторанмё нё бакумдтан, загътан ин:
– Ресторанмё нё цёуён. Мёнё БТР-и антеннё ке хонис,
е ба хъёбёр хуарз хунё ёй. Англиси премьер министр Черчилль дёр, дан, хъёбёр берё уарзта гали къёдзелё, ёма
си кёд мах губунтё дёр нё фёрресиуонцё.

Ленинградёй нёхемё мин поезди цёугё рауадёй. Билет
райстон къупей фиццаг тёрхёг-хуссёнмё. Нё поезд, куд

ёмбёлуй, уотё афонадёбёл рараст ёй. Ку раталингё ёй,
уёд идардмё ци бёлццёнттё цудёй, етё сё хуссёнти ниххустёнцё. Ёз дёр мёхе мё хуссёни ёруагътон ёма газзеттё кёсгёй, рёхстён. Еу афони къёразёй кёсун ёма уинун,
цидёр станцёмё хёстёг нё поезд ёрлёудтёй. Ёз тамбурмё рахизтён. Ёфсёнвёндаги къартёмё гёсгё зёгъун базонон, цума ци рауён ан. Кёд си киоск уа, удта нёуёг газзеттё дёр райссёнён. Къупейёй ку рахизтён, уёд мё дуари
рази еу лёг, ё къохи цумёдан, уотемёй лёудтёй. Мёнмё
гёсгё, ёнёзонгё лёг станций рахезунмё гъавта, фал поезд
ку рараст ёй, лёг ба ё бунати лёугё ку байзадёй, уёд ин
уотё загътон:
– Кёд тагъд нёма хезис, уёд къупемё рахезё ёма мё
хуссёнбёл ёрбадё, уёддёр ёз фунёй нё кёнун.
Ёнёзонгё бёлццон мёмё цидёр ёнахур каст ёрбакодта, удта мин уотё:
– Спасибо, так мне и надо.
Ёз мё меднимёр уотё рагъуди кодтон – кёд нё цёуис,
уёд къах дё рони – ёма медёмё бацудтён. Мё фёсте дуар
дёр бахгёдтон.
Еу дууё сахатти ку рацудёй, уёд нё поезд устур станци
ёрлёудтёй. Ёз тамбурмё рацудтён. Кёсун ёма бабёй
еци лёг нё дуари рази ёд цумёдан лёууй. Вагони кёрон
ёфсёнвёдаги къартёмё ёркастён. Базудтон кёми ан, уой.
Киоскёй нёуёг газзеттё райстон ёма фёстёмё мё къупемё ёрбаздахтён. Куддёр и ёнёзонгё бёлццони размё
ёрбахъёрттён, уотё ба мёмё дзоруй:
– Извините, что я так резко ответил. Я сам себя наказываю.
Ёз ё цори ёрлёудтён ёма ин уотё загътон:
– Кёд нёмё цёуис, уёд табуафси. Поезд ба, фёнди лёугё кёнай, фёнди ба – бадгё, уёддёр ё цуд нё ниууадздзёнёй, тагъддёр дёр нё цёудзёнёй. – Ёнёзонгё бёлццон
бабёй къупемё нё бакумдта, фал цёмённё кумдта, уой туххёй ба мин мёнё ауёхён хабар радзурдта.
Ай размё къуёрей, дан, цуппёрёни Мёскуйёй поезди
рацудтён. Поезд Мёскуйёй Бакумё Харьковбёл цудёй. Ёз
ба гъёуама Харькови рахизтайнё ёма Киевмё электрички рандё адтайнё. Киеви мё хестёр фурт гъёуама сабати
гъуддаг бакодтайдё. Сё киндзёхсёвёрмё лёвёрттё дёр
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мёнё мё цумёдани ёнцё. Мёскуй поезди ку рабадтён,
уёд проводницён загътон, цёмёй мё Харькови райгъал
кёна. Мёхуёдёгга, зёгъун, дзабёх рафунёй кёнон. Зудтон, киндзёхсёвёри мё фунёй кёнунмё нё раевдёлдзёнёй, уёлдайдёр ба ескёмё ёма еске горёти. Цёйбёрцё
фёффунёй кодтон, Хуцау ё зонёг. Ку райгъал дён, уёд
проводници бафарстон:
– Харьковмё ма нё берё гъёуй?
Проводницё ба мин уотё:
– Извините пожалуйста, Вашу остановку прозевали. Мы
уже в Армавире.
Идарддёр ма кумё цудайнё? Гёнён нецибал адтёй ёма
Армавири рахизтён. Еу аст сахаттей фёсте, Бакуйёй Ленинградмё ци поезд цёуй, уомё Харькови уёнгё билет райстон.
Рабадтён поезди. Проводницён лёмбунёг мё хабар ку радзурдтон, уёд уотё бакодта:
– В нашей работе и такое бывает. Вот Ваше белье и можете спокойно отдыхать до Харькова. В Харькове я Вас обязательно разбужу.
Мёхецён уат никкодтон. Киндзёхсёвёри туххёй ба уотё
рагъуди кодтон: – Лучше поздно, чем никогда, – зёгъгё, ёма
с горя уруссаг водкё никъкъирхгёй, бафунёй дён. Цёйбёрцё бабёй фёффунёй кодтон, Хуцау ё зонёг. Ку райгъал
дён, уёд фиццагидёр проводници бафарстон:
– Дорогая, Харьков еще далеко?
– Дорогой, я дико извиняюсь. К сожалению, Харьков уже далеко! Мы с тобой прозевали Харьков. Скоро мы в Ленинграде
будем.
Цалинмё Ленинградмё хъёрттан, уёдмё проводницён,
ци ёнгъизтёй ёма ци не ’нгъизтёй, уёхён ёнаккаг «арфитё» фёккодтон. Ленинградмё нихъхъёрттан. Харьковмё
хёстёгдёр рёстёг ци поезд цудёй, уомё райстон билет.
Мёнё мё уинис, дё хёццё цёун. Мёхе ба «наказать» искодтон – цалинмё Харьков иссерон, уёдмё поезди нёдёр
бадгё, нёдёр хусгё кёндзёнён. Кёд уотемёй Харьков иссеринё. Уотё кёсун мёмё райдёдта, цума уёхён горёт
зёнхи цъарёбёл ёппундёр нёййес. Истори ёма географий
урокти ба нин скъолай ё кой кёниуонцё. Нур мёбёл фёндзай анзи цёуй ёма си некёд ма адтён. Ду ба си ескёд адтё?

Еу изёр ЦУМ-и бакомкоммё ёрлёууёни лёудтён. Трамвай кенё зёгъун автобуси нёхемё цёуон. Еци рёстёг мё
размё дууё лёги игъёлдзёг дзубандитё гёнгё ёрбацудёй. Бёрёг сёбёл адтёй, фингёбёл ке бабадтёнцё, е.
Хёстёг мёмё ку ёрбацудёнцё, уёд кёрёдземён саламтё равардтан, ёнёзонгё лёгтё куд фёддёдтунцё, уотё.
Сё еу ё дзоруйнаг кёронмё нёма фёцёй, уотё дуккаги
маршруттон автобус ёрбацудёй ёма уоми фёммедёг ’ёй.
И дзорёг ёмбал еунёгёй ку райзадёй, уёд бахъурхъур кодта ёма ма автобуси фёсте фёлгёстёй, цалинмё имё зиндтёй, уёдмё. Бёрёг ибёл адтёй, радзубандитё кёнун ма
ёй хъёбёр ке фёндё адтёй, е. Мёнмё дёр еу дууё хатти
ёрбакастёй, удта фёйнердёмитё кёсун райдёдта. Е ’нгёс
фулдёр дардта, циуан хедёй ёрлёууён ёрдёмё ци рёуёг
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Уёхён горёт ёцёгёйдёр ес? – зёгъгё, мё бафарста мё
нёуёг зонгё.
Ёз ин загътон: «Ёнёмёнгё, ес уёхён горёт. Ёз проводник нё дён, фал дё Харькови ба рахезун кёндзёнён. Нур
ба бал медёмё рахезё ёма еу минкъий бауолёфё».
Мё нёуёг зонгё бёлццон ба мин уотё:
– Гъенур ма мё ду нё басайдтай. Еума хатт дин ёй зёгъун,
– цалинмё Харьков мёхе цёститёй фёууинон, уёдмё мин
уолёфуни кой мабал искёнё. И киндзёхсёвёри хабёрттё
дёр мё цох нё уадзунцё. Еуемёй сё лёвёрттё – къохдарён, гъосицёгтё, сугъзёрийнё сахат ёма ёндёртё мёнмё байзадёнцё, иннемёй ба мёмё къуёрейёй фулдёр
ёнгъёлмё кёсунцё. Ёвёдзи мёнмё ёнгъёлмё кёсгёй
сё цёститё ниууорс ёнцё, удта мё, ка ’й зонуй, ёгас Советтон Цёдеси «розыск» – фёдес равардтонцё. Ёз ба и ёнёхаири Харьков Ленинградёй Бакуй ёхсён дууердёмё гёнгёй,
агорун ёма мё гъуддаг нё рёстмё кёнуй. – Ё дзубандитёмё ин ку байгъустон, уёд ин нигки хъёбёрдёр ёртёрегъёд кодтон ёма дууемёй дёр, мёнё кадёр фури ёйкитёмё ёрхаун ёнгъёл куд кастёй, мах дёр уоййау Харьковбёл
исёмбалдмё уотё ёнгъёл кастан.

ФАРСТА ЁМА ДЗУАПП

машинттё ёма автобустё цудёй, уонёмё. Еу афони мёмё
и лёг ёхе фёззилдта ёма мё уотё бафарста:
– Двадцать два нёу? – зёгъгё.
Ё фарста ин дзёбёх балёдёрдтён, фал мё фёндё адтёй ё зёрдиуагё ин минкъий фённилёгдёр кёнун. Уомё
гёсгё ин бёлвурдёй нёй, зёгъгё, загътон.
Цубур рёстёгмё нё рёзти, ёнёёрлёугёй, маршрутон автобус 22-аг номер кёбёл адтёй, уёхён раевгъудёй.
Ёнёзонгё лёг мёмё ё бёзгин ёрфгути бунёй уозгал –
каст ёрбакодта ёма мин уотё:
– Гъенур дёу фудёй ами нё байзадтён?
Ёз ба ин нидёнгомау загътон:
– Мён туххёй ба цёмё? Ци фудгин дён ёз?
– Ёз дё уотё нё бафарстон – двадцать два нёй, – зёгъгё.
Ёз ин сабургай загътон:
– Бафарстай ёма дин дё фарстайён дзуапп равардтон –
Двадцать два нёй, – зёгъгё.
Кёд дё фёндуй, уёд ма дин ёй еума хатт зёгъун:
– Двадцать два нёй, удта двадцать три дёр нёй, фал ёй
– инсёй! Автобуси кой ба си ёппундёр на ’дтёй, имисгё ’й
кёнис, хуарз лёг.
Ёнёзонгё лёг гъудити ранигъулдёй. Еу хатт ма мёмё
ёрбакастёй. Арф ниууолёфтёй ёма маршруткити номертёмё листёгдёр кёсун райдёдта.

ба кодта гъёуи сёри. Туканёй Бекмёрзай хёдзари уёнгё
адтёй еу 300 метри. Тукангёс Бемёрзай инсади голлагё
фендёдуар кодта, ёхуёдёгга ма медёгёй цидёртё мурхтёй. Хорбадёни бадёг лёгтё ба сёхе барёй нигъгъос кодтонцё – хъёбёр сё фёндё адтёй базонун, цума Бекмёрза
ё голлагён ци кёндзёнёй.
Цалинмё лёгтё рагъуди-багъудитё кодтонцё, уёдмё
сёмё Бемёрза уотё дзоруй:
– Игъосетё! Ка уи лёгдёр ёй, е рацёуёд ёма мин мё
голлагё мё рагъмё исёргъувёд.
Хорбадёни лёгтёй, уотё ёнгъёл ка на ’дтёй ёма Бекмёрза голлагё ё рагъи хёссёй, е рагёпп кодта ёма имё
исуадёй. Ё зёрди адтёй зёронд лёги бёсти инсади голлагё фёххёссун дёр. Фал куддёр Бекмёрзай цормё бацудёй, уотё ин гиризгёнгёй уотё:
– Бекмёрза! Ёз дёу карёни ауёхён голлёгутё мё дёлуагиси хёссёнён.
Бекмёрза рамёстгун ёй ёма ин уотё:
– Игъосис! Ёз дё фидёй цуппар анзи хестёр дён ёма
дё фидё ку нёбал бёззуй. Нё мё гъёуй дё анхос дёр
ёма дёхуёдёг дёр, – зёгъгё, ёма и голлагё ё рагъмё
фелваста. Кёд ёй надбёл хёрдмё цёун гъудёй, уёддёр
Бекмёрза и голлагё ё рагъёй зёнхёмё нёбал ёруагъта.
Айдагъдёр ёй еу дууё хатти хурдастбёл банцойнё кодта,
уотемёй ёй сёхемё исхаста.

ИНСАДИ ГОЛЛАГЁ

СЁДЁ АНЗИ

Донифарси тукани рази цалдёр лёги хорбадёни бадтёнцё. Тукангёс дёр сё хёццё уолёфтёй. Уалинмё Бекмёрза кёцёйдёр фёззиндтёй ёма тукангёсмё дзоруй:
– Инсади голлагё мё гъёуй ёма рацо дё кустмё.
Тукангёс фестадёй ёма ё кустмё иссудёй.
Еци рёстёг хорбадёни бадёг лёгтё гъудитё кодтонцё.
Бекмёрза, дан, ё голлагё сёхемё кутемёй хёссёнёй – ё
рагъи, хёрёгбёл имё ёрцёудзёнёй ёви ёй кёстёртёй
ескёмён хёссун кёндзёнёй.
Бекмёрзабёл уёд цудайдё 80 анземё хёстёг. Цёргё

Мёрддзогойнё ласёг автобуси Лескенёй фёстёмё горётмё цудан. Чиколамё ку ёрбахъёрттан, уёд си Хётёгти Бекмёрза рахизтёй. Автобус ба, идарддёр, ё цуд кодта.
Сурх-Дигори ёздёхёнмё нёма бахъёрттан, уотемёй автобуси фёстаг бадёнтёбёл бадёг адён хъёлёба кёнун райдёдтонцё. Куд идарддёр гёнгё цудан, уотё сё хъёлёба
дёр гъёрдёрёй-гъёрдёр кодта.
Ёз разёй бадтён ёма уидтон, сё хъёлёбамё шофери
зёрдё куд ёхсайдта, уой. Ё фёндагмё – размё куд кастёй,
хъёлёбагёнгутёмё дёр, айдёнёмё, уотё кёсун райдёдта.
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Ёрёдонёй ку рахизтан, уёд сё гъёр фёссабурдёр ёй.
Хъёлёбагёнгутёй дууё лёги нё размё–раззаг бунёттёмё ёрбацудёй.
Аци дууё лёгемёй сё еу Тамати Авраммё дзоруй:
– Аврам! Хестёр дё ёма нин хатир никкёнё. Еу фарста
дёмё ратдзинан ёма нин ибёл раст дзуапп ратдзёнё?
Аврам неци ма загъта, уотемёй имё и дуккаг дзоруй:
– Игъосис! Дё дзуапп гъёуама уа хъёбёр цубур, зёгъдзёнё нин кенё нёгъ кенё ба – гъо. Аврам еу минкъий расагъёс кодта удта син уотё:
– Табуафси. Зёгъетё мин уё фарста ёма ин мё бон дзуапп раттун ку уа, уёд уин ёй цубурёй зёгъдзёнён.
Фёрсгутёй ёй и фиццаг уотё бафарста:
– Аврам, Устур Фидибёсти тугъди рёстёги, дан, ду Донифарси скъолай ахургёнёгёй кустай, ёма е раст ёй?
Аврам ин цубур дзуапп равардта:
– Гъо, кустон. Е адтёй уё фарста? Уобёл хъёлёба кодтайтё?
Атё ба Аврамён уотё:
– Е нё сёйраг фарста на ’дтёй. Мёнё нин нё сёйраг
фарстамё байгъосё:
– Хётёгти Бекмёрзабёл 100 анзи цёуй ёви нё?
Аци фарстайён дзуапп раттун мён бон дёр адтёй. Бекмёрза Донифарси нё синхон адтёй, удта нё хёстёг дёр
адтёй ёма ё 100 анзи ке исбёрёг кодта, уой дёр зудтон.
Фал мён нё фарстонцё, удта мёмё цёмёдес кастёй, Аврам син ци дзуапп ратдзёй, е дёр.
Аврам ё медбилтё байдзулдёй, удта син уотё:
– Бекмёрзай уё дууё дёр рагёй зонетё?
Атё ба ин уотё:
– Гъо. Рагёй. Минкъийтё ма ку адтан, уёдёй ардёмё.
Уотё нёмё кёсуй, цума уёддёр атё зёронд адтёй – еци
хузёнёй лёууй.
Аврам ба син уотё:
– Мадта ёй ёз дёр биццеуёй гъуди кёнун. Мёнё абони
цёхёнёй, мё биццеуи дзамани дёр, уёхён адтёй. Мёнбёл
ба нур цёуй 80 анзи ёма Бекмёрзабёл 100 анзи ке цёуй, уой
ба, мёнмё гёсгё, цубурёй зёгъун дёр нёбал гъёуй.
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ЦЪЁХ ХЁРЁГ
Евгъуд ёноси 60-аг ёнзти Хрущев ма Советон Цёдеси хецау ку адтёй, уёд е рух рахатта нартихуари кустмё. Гъёууон хёдзаради косгутёй домдта, цёмёй хъазауатондёрёй
архайонцё нартихуари ёрзадбёл ёма тиллёги ёрзад еу
гектарёй дзёвгарё фёффулдёр кёнонцё. Райком ёма
обкоми косгутён ба байхёс кодта, цёмёй зёнхкосёг адёмён балёдёрун кёнонцё, нартихуари берё ёрзад син се
’сони цард ке фёххуёздёр кёндзёй. Аци куст ка къулумпитё
кёна, етё ба ёфхуёрд куд ёййафонцё.
Куд ёгас Советон Цёдеси, уотё нё республики районти
хецауёдтё дёр Хрущеви пълёнттёбёл архайун райдёдтонцё. Унаффё рахастонцё – нартихуари ёрзад къулумпи
ка кёнуй ёма ин ёзнаггадё ка хёссуй, уобёл нимад ёрцудёй хёрёг. Хёргути нихмё куст рапарахат ёй. Сё фесафуни фёндитё дёр адтёй.
Райкомтёй къамистё ёрвистонцё гъёутёмё. Уёхён
къамис ёрвист ёрцудёй Донифарси зилди гъёутёмё дёр.
Къамиси адтёй Тамати Хаджи-Морат дёр. Хаджи-Морат раздёр Къумбулти цардёй ёма Донифарси зилди цёрёг адёни
хуарз зудта.
Къамиси иуёнгтё фиццаг фембалдёнцё гъёусоветти
косгути хёццё. Загътонцё син, цёмёй ёртё гъёуеми цёрёг адёни исон клубмё ёрёмбурд кёнонцё. Уой фёсте
къамиси иуёнгтё ёхсёвеуат кёнунмё Къумбултёмё иссудёнцё. Хаджи-Морат нё фидё Азийхани ёнсувёр адтёй
ёма къамиси иуёнгтё еугурёй дёр нёхемё ёрфусун кодтонцё. Иуазгутён куд ёмбёлуй, уотё косарт дёр ракодтан.
Цалинмё фид фунхтёй, уёдмё не ’уазгути ёрфёндё адтёй
гъёуи хестёртёй еске хёццё бадзубанди кёнун, цёмёй син
ёмбурди сё сёрбёл радзора. Хаджи-Морати фёндё адтёй
Хъазиййи фёууинун. Е дан нин ку исарази уа, ёма ёмбурди
ку радзора, уёд нё гъуддаг фёррёстмё уодзёй, нё размё
ёвёрд ихёс ба исёнхёст кёндзинан. Азийхан Хаджи-Моратмё байгъустё удта ин уотё:
– Хъазий уин ку не ’сарази уа, уомёй тёссаг ёй. Куройнёмё дёр, хуаси кустмё дёр, согмё дёр ё хайуанёй пайда
кёнуй. Уотё фёззёгъуй – мё галеу къох (Хъазий галеуёг
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адтёй) ёма мё хёрёг мё бийнонтё дарёг ёнцё, – зёгъгё.
Цёугё ба имё фёккёнетё, балигъстё ин кёнетё.
Иуазгутё Хъазиййи ку бабёрёг кодтонцё, уёд еу сахатти
фёсте нёхемё ёрбацудёнцё ёма Азийханён уотё загътонцё:
– Хъазиййи фёууидтан ёма ин балёдёрун кодтан не ’рбацуди сёр ёма нё курдиадё. Лёмбунёг нёмё ку байгъуста,
уёд нин зёрдё байвардта, ёмбурди ести ке зёгъдзёнёй.
Нур ба, бафунёй кёнуни размё нё бон ёй фёйнё арахъи
баниуазун дёр... – Дуккаг бон адён клубмё ёрёмбурд ёнцё.
Гъёусоветти сёрдар адёни ку базонгё кодта иуазгути хёццё, уёд иуазгутён дзурди барё дёр равардта.
Иуазгутёй сё еу адёнён балёдёрун кодта се ’рбацуди
сёр. Лёмбунёг радзурдта, нартихуари берё ёрзад адёни
цард куд фёххуёздёр кёндзёй, уобёл.
Дуккаг иуазёг ба адёнён уотё загъта:
– Кёд нё хецауади пълёнттё еугурей зёрдитёмё нё цёунцё, уёддёр ёнхёст гёнгё ’нцё, гёнён нёййес. Хёрёги туххёй ба мё сёрмагондёй ци зёгъун фёндуй? Гъуддаг
уой медёгё ’й ёма нё устур хецауадё хёрёги нартихуари
фудголдёр ёзнагбёл ке банимадта, уомё гёсгё, ёвёдзи,
исафгё дёр ёрцёудзёнёй. Фастагмё иуазёг ёмбурдмё
ёрбацёуёг адёнён арфё ракодта удта син уотё:
– Нур ба нё фёндуй, сумахёй дёр еске нё абони гъуддагбёл ё гъудитё ку зёгъидё. Хуарз уидё, коммунистти разёй
уи еске ку зёгъидё, зёгъён, мёнё аци хуарз лёг (ё къохёй
Хъазиймё байамудта).
Хъазий ё бунатёй фестадёй ёма син уотё зёгъуй:
– Нё устур хецауади устур пълёнттён адён ескёд аргъ
искёндзёнёнцё. Хёрёги туххёй ба уин нур дёр мё бон ёй
зёгъун:
– Мё хёрёгбёл нур 15 анзи цёуй ёма будури некёд ма
адтёй. Фёндаг дёр имё нё зонуй. Ёма хонхёй будурмё и
нартихуари будуртён ци ёзнаггадё искодта, е мёбёл незёй
бафтуйёд. Иннемёй ба Хрущев цёмёй зонуй, Цъеути Хъазиймё цъёх хёрёг ес, уой, мёнё ин сумах ку нё зёгъайтё
(ё лёдзёгёй иуазгутёмё амонуй), уёд.
Ёмбурди ёнкъард бадт ци адён кодта, етё еугурёй дёр
ёмхузонёй ниххудтёнцё. Иуазгутё сёхуёдтё дёр худтён-

Уартё раздёр Аграрон университеттён Хъаспиййи денгизи билёбёл, Дербентмё хёстёг, фёллад уадзён лагер адтёй. Еу сёрдё си ёз дёр хецауи хуёдёййевёгёй бакустон.
Бунёттон колхозтё ёма совхозтёй рёзё, уорсаг ёма халсартё арёх ёлхёдтан. Еу колхози сёрдар нёбёл, иннетёй
уёлдай, берё ёхцулдёр адтёй. Ёвёдзи ин ё пёмидортё,
хуёргёнёстё ёма сёнёфсерё арёх ке ёлхёдтан, уомё
гёсгё. Сёхемё дёр нё арёх хонидё, фал ин аллихузон рёуёнттё ёримисианё. Еу бон ба нёмё сёумёй фёззиндтёй
ёма нин уотё зёгъуй:
– Ацибон мин фёсарёфтё мё хёдзарё ку нё бабёрёг
кёнайтё, уёд уёмё дзоргё дёр нёбал искёндзёнён.
Мах ин аразий дзуапп равардтан. Фёсарёфтё ба рёуёг
машийни рабадтан ёма сё бабёрёг кодтан. Хёдзари хецау
нё ку фёууидта, уёд нёбёл уотё бацийнё кодта, цума нё
рагёй нёбал фёууидта.
Медёмё нин еблагъуё загъта ёма нё разёй хёдзарёмё бараст ёй. Куддёр дуармё бахъёрттёй, уотё нёмё
фёстёмё дзоруй:
– Уё еугурёй дёр уё къахидарёс раласетё.
Мах ибёл фиццаг нё баууёндтан. Кавкази иуазёгбёл алкёми дёр ёхцул фёуунцё ёма кёд гириз кёнуй, зёгъгё.
Уалинмё ёхуёдёг ё къахидарёс раласта ёма медёмё бацудёй. Мах дёр, ёнёбари, нё дзабуртё раластан ёма ё
фёсте медёмё бацудан. Медёгёй хёдзари еугур фёрстё
дёр ёма пъолтё дёр гаузтёй ёмбёрзт ку фёууидтан, уёд
балёдёрдтан, нё къахидарёс нин цёмё раласун кодта, уой.
Бийнонтёй хёдзари адтёй айдагъдёр ё зёронд мадё. Зёронд уосё нё ку фёууидта, уёд ё бунатёй фестадёй. Бадгё ба кодта, хёдзари сёмё ци еунёг къела адтёй, уобёл.
Хёдзари хецау нин, хёдзари бёрёг астёу, горцъебёл,
фингё райвардта – таси дзаг салат, къёбёр, сёнё, коньяк,
минкъий тёгёнагонди фуси фид ёма нёмё дзоруй:

16

17

цё. Гъеууотемёй, ходгё-ходгёй, иуазгути фембёлд адёни
хёццё фёцёй.

БОДЁНИ ХЁЦЦЁ

– Ёфсёрми ма кёнетё. Мёнё цума уё хуёздёр лимёнмё айтё, уотё уёхе даретё. Корун уи ёма фёрзеуи алфанбулай уёхе ёруадзетё. Ёхуёдёкка ё къёхтё ё буни фёддудёгътё кодта, ёма сёбёл ёрбадтёй.
Ме ’ мбёлттё ба горцъей «финги» рёбунтё сё къёхтё
даргъ рауадзгёй аллиёрдёмитё ёрхъёнттё ’нцё. Мёнён
си ёрхъан кёнунмё бунат нёбал адтёй ёма фусуни хузён
мё къёхтё мё буни фёккодтон ёма сёбёл ёрбадтён.
Еци рёстёг и зёронд уосё хатиагау (сёхе ёрдигонау) цидёртё дзурдта. Ё фурт ин дзуапп ку равардта, уёд махён
ба уотё:
– Мё мадё мё бафарста, не ’уазгутёй, дан, еунёг раст
бадуй, ёвёдзи, нёхе адёнихаттёй ёй? – зёгъгё.
Ёз бёргё балёдёрдтён, и фусунтё мён кой ке кодтонцё, уой. Фал мин ёндёр хузи ёрбадунмё фадуат ке на ’дтёй,
уомё гёсгё мё къёхти тёрегъёди бацудтён. Хёдзари хецау агувзитё ниуёзтёй байдзаг кёнун кодта ёма нёмё дзоруй: – Зонун ёй, сумахмё фиццаг кувд Устур Хуцауи туххёй
ке фёууй, уой – ёма нин Хуцауи туххёй ракувта.
Мах нё фёйнё агувзи дзаги баниуазтан. Искомидзаг кёнунмё фиди хунтёмё ку бавналдтан, уёд нё фусун уотё
бафарста:
– Кёд фид бодёни хёццё уарзетё, уёд ёй рагъёцун кёнон?
Ме ’мбёлттё ёмцъухёй загътонцё:
– Бёгудёр уарзён! Фид бодёни гъёстёй тъайлаг фёууй.
Хёдзари хецау нин нё цорёй фиди амёнтён исиста. Ёз
амёнтёнёй еу фиди хунё фелвастон ёма ин уотё зёгътон:
– Бодёнёй езгард фёккёнун ёма мин мё хай уадзё.
Хёдзари хецау фиди хунтё къёбецмё бахаста ёма сё ё
мади евгед бакодта. Ёхуёдёкка ё бунат иссердта ёма дуккаг кувд ракодта. Ме ’мбёлтё ку баниуазтонцё, уёд мин мё
фиди хуни кёрёнттё закъускайён ратудтитё кодтонцё. Фид
ёрёгёмё ку хастонцё, уёд иуазгутё фусуни зёрди ёрёфтудтонцё, фуси фид гъарёй хуёргё ке ’й, уазалёй ба къётёр ке кёнуй, уой. Фусун ба ё хъазар иуазгутён уотё:
– Мё мадё зёронд ёй, удта ибёл цалдёр дёндагемёй
уёлдай нёбал ес. – Ё бунатёй ба ёзмёлгё дёр нё фёккодта.

Ме ’мбёлти хестёр мёнмё ёрбакастёй ёма мин уотё:
– Цалинмё дин дё фиди хунё нёма бахуардтан, уёдмё
нин нё фиди амёнтён рахёссё. Кёд еугур фидтё гъёст
нёма ёнцё, уёддёр сё рахёссё, уойбёрцё рёстёг нин
нёййес удта ма нё изёйрон денгизи раётайун дёр гъёудзёй. – Ёз фестадтён ёма къёбецмё бацудтён. Кёсун, ёма
и зёронд уосё фиди хунёбёл ё дууё къохемёй хуёцуй,
цума ёй хуёргё кёнуй, уотё.
Ёз мё къохтёй фиди тёгёнамё амонун – гъома, хёсгё
ёй кёнун, зёгъгё. И уосё, ёнё истаус гёнгёй, ё къохтё
ёма сёр нё дёдтуни тилд бакодта. Лёмбунёг имё ку бакастён, уёд бафеппайдтон, ё бунккаг ёфсёрё ракёнё-бакёнё гёнгёй, цидёр тухёууилд кодта. Мёхе нимёр уотё
рагъуди кодтон, ёвёдзи, фиди комидзаги хёццё ё гъёлёси
гёркъуртё бахаудтёй ёмё уомёй тухёууилдтитё кёнуй.
Дзоргё дёр мёмё уомё гёсгё не ’скодта.
Уалинмё и зёронд уосё фиди хунё ё гъёлёсмё фёххёстёгдёр кодта ёма ибёл «бёркадгун» тутё кёнун райдёдта. И фиди хунёбёл ёууилд бодёни цъёлтё ё сёти
хёццё ёмхузон игъёнста. Ёз балёдёрдтён, фид бодёнёй
ке гъёста, уой, удта ё фурт уотё цёмё гёсгё фездёх кодта – мё мадё зёронд ёй, дёндёгутё дёр ибёл нёбал ес,
зёгъгё, уой дёр. И зёронд уосё хеваст разиндтёй. Цалинмё еугур фиди хунтё дёр тутёй исгъёста, уёдмё мин сё
нё равардта. Еу дууё хатти сё райсунмё дёр багъавинё,
фал мин мё къохтё фёййеуварс кёнидё.
Зёронд уосё фиди хунтё гъёст ку фёццёй, уёд ма сёмё
тёгёнамё лёмбунёг ёркёститё кодта. Цалдёр хатти ма
сёбёл тёгёнамё ниттутё кодта, удта мин сё равардта.
Ёз фидтё рахастон ёма сё горцъебёл лёгти астёу
ёрёвардтон. Иуазгутё берё кёмё фенгъёлмё кастёнцё,
еци бодёнёй гъёст фиди хунтёй ку исахуститё кодтонцё,
уёд сё фусун бафарста:
– Куд ёй? Бодёни хёццё хуёздёр ёй? – Ме ’мбёлттё
ин ёмцъухёй загътонцё:
– Уотид хуёздёр нё, фал берё хуёздёр!
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– Еуемёй мин ёхсидзгон ёй сумах игъёлдзёгдзийнадё,
иннемёй ба мё зёрди цидёр ёрёфтудёй ёма мё меднимёр уобёл ходун.
Ме ’мбёлццон ба мин уотё:
– Гъёйдё, мёнён дёр ёй зёгъё. Мёнмё дёр ходун
цёуй, удта цёмённё ходён. Ци нин нё фагё кёнуй?! Ёвёдзи, мёхе дёр ке фёндё адтёй, хъёбёрдёр уомё гёсгё
исарази дён ёма ин радзурдтон и зёронд уосё и фиди хунтё бодёнёй куд гъёста, уой. И лёг мёнмё игъосгёй мётъёлёй-мётъёлдёр кодта. Фёстагмё, дзурд ку фёдтён, уёд
мёмё уозгалё каст ёрбакодта ёма шофермё дзоруй:
– Тагъд дё машийнё аци сёнёфсерё будури рази бауорамё. – Шофер фёстёмё ракастёй ёма ин уотё:
– Сёнёфсерё ма цъёх ёй. Дё зёрдё тауёг агоруй?
Ме ’мбал ба ин уотё:
– Тагъддёр бауоромё! Мё бон нёбал ёй.
Куддёр машийнё фёллёудтёй, уотё си ме ’мбёлццон
рагёпп кодта ёма ё артён-бунтё калун райдёдта. Умдёйумди ёхсён ба мёмё ёрбакёсидё ёма мин «сволочь» –
зёгъгё, зёгъидё. Иннё ёмбёлттё ба мё хинц фарст кодтонцё:
– Аци лёг ци кодта? Дзёбёх игъёлдзёг ку адтёй. Ци ин
кодтай? Ци ибёл ёрцудёй, – зёгъгё.
Ёз син бодёни хабар барёй нё ракодтон. Тарстён. Фусуни фёллёнттё фёснёдтё ку фёккалонцё, нё цуд ба –
дзёгъёл ку фёууа.

ТЁФИРФЁС

Ме ’мбёлттё бодёнёй гъёст фиди хунтё зёрдиуагёй
ке ’хсидтонцё, уомё гёсгё син не ’ской кодтон, ци амалёй
гъёст ёрцудёнцё, уой.
Кёд горцъебёл фингёвёрди уёлгъос, ратолё-батолё
кёнгёй бадт зин адтёй, уёддёр ёй иуазгутё кёронмё рахастонцё. Ку райзёр ёй, уёд фусунён зёрдибун арфитё
ракодтан ёма лагермё рафардёг ан. Фёндагбёл мин, мё
фарсмё ка бадтёй, е уотё:
– Игъосис, ду ниуазгё ку нё кодтай, уёд уотё игъёлдзёг
цёмё дё?
Ёз ин уотё:

Цалдёр анзей размё Дигорай не ’рваддёлтёй еу лёг рамардёй. Йе ’вёрён бони горётёй зианмё цёуёг адён Ёрхонки ёздёхмё ёрёмбурд ёнцё. Автобус нёхстёр кёнунмё ку гъавта, уёд нёхе Ларё шофермё дзоруй:
– Минкъий ма бахезетё. Дзирёт дёр цёуйнаг адтёй. Телефонёй мёмё дзурдта ёма кёд фёззиннидё.
Еу дёс минуттемё хёстёг Дзирётмё ку бангъёлмё кастёнцё, уёд Дзирёти ёнсувёр шофермё дзоруй:
– Гъенур ёй кёдмё хеззинан? Еунёгей туххёй автобуси
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дзаг адён гъёуама байрёгёмё кёнонцё. Гъёйдё райвазё, – зёгъгё.
Автобус рараст ёй ёма афонадёбёл Дигорамё нихъхъёрттёй. Цалинмё мёрддзогойни адён ратёфирфёс кёнунмё хестёргай рёнгъитё ёнхёст кодтонцё, уёдмё базудтонцё, гъёунгён ё иннё фарс дёр зиан ке ’йес, уой.
Мах адён ку ратёфирфёс кодтонцё, уёд си беретё тургъёй гъёунгмё рацудёнцё. Уони хёццё адтёй Ларё дёр.
Лари зёрдё Дзирётмё ёхсайдта – ци бацёй, зёгъгё, удта
Дзирёт бостё гёнагё ’й ёма ибёл ё зёрдё ку фёххода,
уомёй дёр тарстёй. Дзирёти хабар ба уотё рауадёй. Ёрхонки ёздёхмё ку ёрхъёрттёй, уёд Дигорамё (иннё зианмё) ци автобус нёхстёр кодта, уоми рабадтёй. Автобусёй
ку рахизтёй ёма фёндаги рёбунтё хеонти лёугё ку фёййидта, уёд ёнёгурусхёй, ёнёзонгё адёни хёццё кедёр
зианмё бараст ёй.
Еци рёстёг ёй Ларё бафеппайдта ёма ё фёсте тургъёмё бауадёй. Лари зёрди адтёй Дзирёти раздахун, фал
уёдмё Дзирёт марди сёргъи балёудтёй ёма гъёрёй кёун
райдёдта. Кири рази лёууёг уоститё ба ма кёрёдзей дёр
фарстонцё – а, дан, ин ка ’й? Ци хъёбёр ибёл хъурмё кёнуй, – зёгъгё.
Дзирёт ё кёунёй ку ёрёнцадёй ёма мардбёл ё къох
байварунмё ку гъавта, уёд куддёр фёкъкъех ёй. Фёкъкъех
ёй, кири ё зонгё ёрвади бёсти ёнёзонё силгоймаги ку
фёууидта, уёд, фал ибёл уёддёр ё къох ба байвардта.
Уой фёсте Дзирёт ёхе кирёй идарддёр ласун райдёдта, Ларё ба ёхе – Дзирётмё хёстёгдёр. Кёрёдзебёл ку
исёмбалдёнцё, уёд Ларё Дзирётён балёдёрун кодта,
нёхе зианмё дёр ёй цёун ке гъёуй, уой.
Дзирёт ёхемё ку ’рцудёй, уёд Лари хёццё дуккаг зианмё бацудёй. Аци зианбёл дёр Дзирёт фагё фёккудтёй,
фал фиццаги хузён ба нёбал. Тёфирфёси фёсте Ларё
Дзирётён уотё:
– Нё дё балёдёрдтён. Уотё мёмё фёккастёй, цума
кедёр зианбёл дё зёрдё хъёбёрдёр фёрристёй. – Дзирёт ба Ларён уотё загъта:
– Дё бонён уай. Еудадзуг 20 минуттей дёргъци дууё зианеми ку фёккёуай, уёд мё хъёбёр дзёбёх балёдёрдзёнё.
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ДУМЕТОНГ
Горёти, базармё хёстёг, ёрлёууёни маршруткёмё
ёнгъёлмё кастён. Мё цори ма кадёртё дёр лёудтёй.
Уони ёхсён адтёй зёронд лёг ёма уосё дёр. Сё дзубандитёмё гёсгё базудтон, хуёнхёгтё ке адтёнцё удта Дзинагъамё ци автобус цёуй, уомё ке цудёнцё, уой. Маршруткё ёрлёууёни ку бауорёдта, уёд си цалдёремёй
рабадтан. Шофери хуёд фёсте уруссаг дууё силгоймаги
ёрбабадтёй, уони фёсте ба – и зёронд лёг ёма уосё.
Ёз бахезёни расабур дён, цалинмё надихарз лёвардтон,
уёдмё.
И хуёнхёгтё дёр сё надихарз шофермё радтун мён
барё бакодтонцё. Шофер мёмё листёг ёхцати уёлдёйттё ку равардта, уёд сё райурстон, мёхуёдёгга фёстаг бадёнбёл исбадтён. Разёй ци дууё силгоймаги рабадтёй,
уонёй и кёстёр ё бунатёй фестадёй. Шофермё надихарз
радтунмё ёхе размё рагубур кодта. И рагубури рёстёг ё
джинсити ком фёстегёй уотё ёрлёстёй ёма си ё нарёг
трусик ё лёбёзти ёхсёнёй разиндтёй.
И зёронд лёг трусик фёййингёй ё уосёмё бакастёй
ёма гъёрёй уотё загъта:
– Дё хуёздёри фёййинё! Кёсай имё, ё думетонг куд
разиндтёй, – зёгъгё.
И уосё ба ин сабургай уотё:
– Гъёрёй ма дзорё! Ходуйнаг ёй, – зёгъгё.
Зёронд лёг ба уотё:
– Арт ё хёдзари! Ходуйнаг кёмён ёй? Мёнён ёви нёмё
ё думетонг ка равдиста, уомён!?

ИТАЛИАГ ДЗАБУРТЁ
Ме ’мбали хёццё Уёлахези фёзи ёрлёууёни рази лёудтан. Адён нё рёзти дууердёмитё кодтонцё. Кадёртё ба,
мах хузён, ёрлёууёни лёудтёнцё. Еу дзамани мёмё ме
’мбал дзоруй:
– Дёлё еци дууё кизгемё кёсай (ё цёстёнгасёй сё
байамудта). Сё дууё дёр хуёрзарёзт ёнцё, фал ё дзикко23

бид даргъ кёмён ёй, е ё комнатон дзабурти ёй. Ёвёдзи си
сё баййевун феронх ёй.
И кизги къахидарёсмё лёмбунёг ку ёркастён, уёд бафеппайдтон – кизги къёхтёбёл хумётёги комнётон къахидарёс на ’дтёй, фал рагон дигорон тунин дзабуртё. Дзабуртё адтёнцё цилле хёлттёй рёсугъд худ. Адтёй сёбёл
федёгтё дёр ёма салин къелонтё дёр. Сё уёлфёдтё
ба алдёнбидт. Сё уёфстё нё зиндтёнцё ёма нё зонун –
галдзарми ёркъейагёй адтёнцё ёви ёндёр естёмёй, уой.
Мёхе нимёр уотё рагъуди кодтон – и кизгё, зёгъун, кёд
кафгути къуари хёццё фёсарёнти фёууй, ёма ё дарёс
дёр ёвдесуй, удта ма си сёндтадё дёр кёнуй. Ёхцёуён
мин адтёй, ёгайти ма нё Дигорё-Иристони силгоймёгтёй
ма кадёртё дзабуртё хуйуни дёсниадё зонуй. Раст зёгъгёй, и дзабуртё кёд хъёбёр рёсугъд худ адтёнцё, уёддёр сёмё еу гъёндзийнадё ба бафеппайдтон. Силгоймаги
дзабуртён сё уёлфёдтёбёл, рёсугъди туххёй, худтонцё
мулийнё хёлтёй ёмбурдгонд гоцоратё. Нёлгоймёгти дзабуртёбёл ба гоцоратё нё худтонцё. Аци кизги дзабуртёбёл
дёр на ’дтёй гоцоратё худ. Уотё рагъуди кодтон – дзабуртё
бахуйёг силгоймагёй феронх ёй, дзабурти рёсугъддзийнадё ёвдесёг гоцоратё бахуйун, кенё ба ёй нё зонуй. Гъе,
уомё гёсгё, мёхе нёбал бауорёдтон ёма и ёнёзонгё кизгён уотё загътон:
– Дё дзабуртё ёнёуагё рёсугъд ёнцё, удта дёбёл
дзёбёх федаунцё. Ка дин сё бахудта, еци дзёбёх уосён
ба, уотё зёгъё – сё уёлфёдти сёрмё сёбёл рёсугъд, мулийнё хёлттёй гоцоратё бахуйё, е ба ёцёг-рагон рёсугъд
кизги дзабурти хузён уонцё.
Дзабурти хецау мёмё ёнёнвёрсон каст ёрбакодта ёма
мин уотё:
– Циуавёр уоси кой кёнис? Обижаеш. Аци дзабуртё, лично мёхуёдёг, Италий фирменный тукани ку балхёдтон, уёд!

Советон паддзахадё ку нёма фехалдёй, уёд еу сабати
нёхемё – Хёзнидонмё ниууадтён. Сёумё ку раистадтён

уёд гъёууон хёдзари куд фёууй, уотё цидёртё мурхтан.
Рёфтёмё хёстёг нё колдуари рази совхоз «Уёлахез»-и
директори машийнё ёрбалёудтёй. Машийнёй нёхе Олег
рахизтёй ёма мин уотё:
– Совхози хецау – Ким мё дёумё ёрёрвиста. Айразмё
хуцаубони дёр дё агурдта, фал дё нёбал феййафта – горётмё ниффардёг дё. Нур ба мин Ким загъта – аци хатт ёй
ёнё исласгё ма фёууо. Ци ди кёнуй, уой ба бёлвурд нё
зонун. – Ёз Олегги фарсмё бабадтён ёма мё къанторёмё
исхъёртун кодта. Къантори рази Кими хёццё фембалдан.
Кёрёдземён салам ку равардтан, уёд мин Ким уотё:
– Не ’вгёрдён нур дууё къуёрей бёрцё нё косуй. Электрон токкёй ке цёвуй, уомё гёсгё ’й нихгёдтан. Совхози косгутё ёма рёвдауёндони сабийтён ба, хуёруйнаг искёнунмё, фид Чиколайёй ласён. Корун ди ёма ин ести бакёнё,
цалинмё ести бёлах нёма ёрцудёй, уёдмё. Ёвгёрдёни
дёгъёлтё, уартё ё цори ци дууё лёги бадуй, уонёмё
ёнцё. Кёд дё еске анхос гъёуа, уёдта мин ёй зёгъдзёнё.
Ёз ёвгёрдёни размё бацудтён. Ё рази ци лёгтё адтёй, етё мин ёвгёрдёни дуар ку байгон кодтонцё, уёд сё
бафарстон:
– Ци ёрцудёй? Уе ’вгёрдён цёмённё косуй?
И лёгтёй мин сё еу уотё:
– Ёвгёрдён дзёбёх куста. Ё фадуёттё дёр хуарз ёнцё,
фал ёнёнгъёлёги ё зёнхё ёма тёрхёгутё электрон токкёй цёвун ке райдёдтонцё, уомё гёсгё ёхгёд ёрцудёй.
Куд цёвуй, уой ба «ёвгёрдёни» куй ёхебёл бавзурста.
Мёхе цёститёй ёй фёууидтон. Гъуддаг уой медёгё ёй,
ёма и куй ёвгёрдёнёй ёндёмё лёдзёгёй тёрун дёр нёбал кумдта. Ёхсёвё дёр ёма бонёй дёр, удта хуёргё дёр
ёма хусгё дёр уоми кёнидё, цалинмё ёй ток нё ниййахёста, уёдмё. Токёй ку ниййахёста, уёд фиццаг низзир-зир
кодта, ё гъунтё ба хъел ислёудтёнцё. Удта ё рагъ, къёлёти хузён, уёлёмё истастёй ёма къес-къос кёнун райдёдта.
Ё къес-къос цидёр ёнахур богъ-богъмё рахизтёй. Ёвёдзи,
ё батухсти сахат и ёвгёрдёни нивгарст фонси богъ-богъ ё
зёрди ёрёфтудёй ёма уони фёнзта. Фёстагмё ба мёмё
уотё фёккастёй, цума нё еу гулувзаг косёги хузён дёр исдзурдта, удта цума кедёрти ба ма ёлгъетгё дёр кодта. Фё-
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стагмё и куй куддёр – муддёртёй фёууёгъдёй. Хёрдмё
бёрзонд исгёпп кодта ёма цёсти фённикъулдмё фендёдуар ёй. Ледзгё ба, ёнёрлёугёй, ардёгёй уалё нартихуари
3-аг хумёмё цуппёрвадёй фёккодта. Уёдёй абони уёнгё
не ’вгёрдёни куй уордёгёй дёлёмё рёйуй. Ардёмё ёй
кадёртё сайун дёр ёвзурстонцё, фал син нё бакумдта. Нё
бухгалтерий косгутё ба ин тёрегъёд кёнунцё ёма ин аллибон дёр уордёмё хуёруйнаг хёссунцё.
Куййи хабармё ку байгъустон, уёд сё уотё бафарстон:
– Ёвгёрдёнмё уалё ци дууё тели цёуй, уонёмё еске
бавналдта?
Ёвгёрдёни косгутё ба мин уотё:
– Неке сёмё февналуй. Удта сёмё ёндеугё дёр ка кёнуй. Айдагъдёр, мёнё ёрёги карз дунгитё ку адтёй, уёд
ратудтонцё ёма сё кадёр баеу кодта.
Балёдёрдтён гъуддаг цёй медёгё адтёй, уой. Ёвгёрдёнмё ци дууё тели цудёй, уони сё бунёттёй баййивтон
ёма и косгутёмё дзорун:
– Гъенур, табуафси, уё бон ёвгёрдунмё бацёун ёй, мабал тёрсетё.
И косгутё медёмё бацёун нё кумдтонцё, цалинмё мёхуёдёг сё разёй бацудтён, уёдмё.

Нё фёсевёд къапекк бакосунмё Советон Цёдеси рёстёги арёх цудёнцё Уёрёсемё. Сё фулдёр кустонцё арёзтёдти. Цёргё ба, арёхдёр, кодтонцё ёмдзёрёнти. Еу уёхён арёзтадон къуари хёццё адтёй Заурбег дёр. Сёумё
косгутё кустмё ку рандёуиуонцё, уёд ма си еу ба ёмдзёрёни хъалагъурёй байзаидё. Косгути ёрбацудмё хъалагъур гъёуама ёмдзёрён бафснайдтайдё удта син хуёруйнаг
дёр искодтайдё. Заурмё хъалагъури радё ку ёрхаудтёй,
уёд фёсарёфтёмё хёстёг сё цёрён бунат бафснайдта.
Салд фиди хунё уазалгёнёнёй ёртёфсунмё райста ёма
картофтё ёстъегъун райдёдта. Еци рёстёг имё, бунёттон
гъёуи цёрёг, еу силгоймаг бацудёй. Кёрёдземён бонхуарз
ку загътонцё, уёд и силгоймаг Заурбегён уотё:

– Хуарз лёг! Ёвгёрдунмё куд дё? Дё бон тёрхъос равгёрдун ёй?
Заурбег ё картофтё кёдзос кёнуни куст ниууагъта. Раистадёй. Ё сёр бёрзонд исиста ёма ё астёутёбёл дууё
къохемёй ёрхуёцгёй, силгоймагён уотё:
– Ёз хуёнхаг лёг дён. Мёнё мё фарсбёл цёхён кард
ес, уой уинис. Аци кардёй мё бон айдагъ тёрхъостё нё, фал
ма гогузтё, хъёзтё, сёгътё, фустё, галтё ёма къамбецтё
ёвгёрдун дёр ёй.
И силгоймаг бацийнё кодта, мёнё ци хуарз ёй, зёгъгё,
ёма ё хурдзинёй тёрхъос исиста. Заурмё ’й бадаргъ кодта
ёма ин уотё:
– Галтё ёма мёмё фустё нёййес, фал дин мёнё тёрхъос ёма мин ёй равгёрдё.
Заур ё ронёбёл баст кёрдбадзёй кард исласта. Тёрхъос
ё къохтёмё райста ёма и силгоймаги бафарста:
– Зёгъай мин хорискёсён уёмё кёци ёрдигёй ёй, уой.
Силгоймаг ба Заурён уотё:
– Хорискёсён ба дё цёмён гъёуй? Географий ахургёнёг дё?
Заурбег силгоймагмё бакастёй ёма ин уотё зёгъуй:
– Ёвгёрдуйнагёй тог рауадзуни фёткёмё гёсгё ё сёр
гъёуама хорискёсён ёрдёмё уа. Ё фид уёд адгиндёр
фёууй.
Тёрхъоси хецау Заурён байамудта хорискёсён. Заур ё
кард ё къёхти рёбун ёрёвардта. Тёрхъос хорискёсёнмё
разилдта ёма ’й ё къёхти буни кёнуй. Мёнё цума карк ёвгёрдунмё гъавуй, уотё ин ё къёхтё ё цулухъи буни цёвуй.
Тёрхъоси даргъ фёстаг къёхтёбёл Заур ёнцонёй ёрёфсарстёй, фал ё цубур раззаг къёхтё ба фёстёгти хёццё еу
цулухъи буни нё цудёнцё.
Тёрхъоси хецау балёдёрдтёй Заур ин ё кролик карки хузён ёвгёрдунмё ке гъавуй, уой, ёма ин уотё зёгъуй:
– Игъосис! Кролик уотё нё февгёрдунцё. Ё тёрегъёддаг хъес-хъесмё адёймаги зёрдё исхъурмё уй.
Заур силгоймагмё лёмбунёг байгъуста удта ёй бафарста:
– Мадта ёй куд февгёрдунцё?
– Ё нивгёрдуни размё ин ё тёрних естёмёй ниццёвё,
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цёмёй фегуппёг уа. Еци рёстёг ба ёй равгёрдё. Уотемёй
ёвгёрдгёй ёстуф дёр не ’скёнуй тёрхъос, – загъта силгоймаг.
Заур ба ин уотё:
– Кёд уотё ёвгёрдгё ёй, уёд е ба ёнцондёр ку ёй,
– зёгъгё, ёма тёрхъос ё къохтёмё исиста. Ё галеу къохёй ин ё дууё устур гъосебёл федар ёрхуёстёй. Ё рахес
къох ба истумбул кодта, идард ёй фёххаста ёма си тёрхъоси тёрних, ё бон куд адтёй, уотё ниццавта. Заури уёззау
рахес къохи цёфёй тёрхъоси гъостё ё гурёй фёххецён
ёнцё ёма ё галеу къохи райзадёнцё. И тёрхъос ба, цалдёр метри фёттёхгёй, фёрсрёбун къуми нигъгъёдёг ёй.
Заур фиццаг ё къохи ци дууё гъоси райзадёй, уонёмё ёркастёй удта и силгоймагмё къёндзёстуг каст бакодта. И силгоймаг ба ёнёдзоргёй еу минкъий рёстёг ралёудтёй удта
соги фадёггаг раскъафта ёма Заури ё разёй искодта. Заур,
и уосёй тилефтё гёнгёй, еуварсмё ледзуй. И уосё ба имё
согёй ёвзиститё гёнгёй, дзоруй:
– Нур ма мё бийнонтё ци бахуёрдзёнцё? Ци син зёгъдзёнён?
Заур ба имё фёстёмё ёхе разелгёй дзоруй:
– Дё тёрхъоси нихмё дин гъоги фид дёдтун ёма син уомёй исхуёруйнаг кёнё.
Силгоймаги зёрдёмё Заури фёндон бацудёй. Ё соги
фадёггаг дёлёмё ёруагъта ёма Заурён уотё:
– Мё бийнонтё мё ку бафёрсонцё – тёрхъос нин фицуйнаг ку адтё, уёд дин гъоги фид кёми адтёй, зёгъгё, уёд син
ци зёгъдзёнён?
– Зёгъдзёнё син – тёрхъоси фидёй уё зёрдитё исцъёх ёнцё ёма уин, зёгъун, ацибон уё меню баййевон.
Гъе, уомё гёсгё базармё фёццудтён ёма мё тёрхъос
фидбёл баййивтон.
Силгоймаг ёрсабур ёй. Соги хъуёл рагёлста ёма хезуй,
Заур ин ё тёрхъоси нихмё цёйбёрцё фид ратдзёй, уой.
Заур цёлёмбуд на ’дтёй, удта и тёрхъоси «хабар» сабурёй
ке рахецён ёй, уомё гёсгё ин дзёбёх фиди хунё равардта
ёма ’й рафёндараст кодта. Уалинмё и ёнёгъостё тёрхъос
ёрёскъиттёй. Заур бацийнё кодта. Куд зудта уотё ёй нивгарста ёма си е ’мбёлттён изёрхуар исцёттё кодта.

Куд ёгас дуйней адён, уотё Заури бийнонтё дёр сёхе
цёттё кодтонцё Нёуёг анзи бёрёгбонмё. Бийнонтёй горёти ци кёстёртё фёууй, етё дёр сёхемё ёрцудёнцё.
Бёрёгбони размё куд фёууй, уотё гъёубёсти адён кёрёдземён арфитё кодтонцё. Беретё ба Нёуёг анзи ралёуди агъонмё, сё хёдзёртти, Зёронд анзён фёндараст
дёр загътонцё. Заур дёр синхбёсти лёгти хёццё Зёронд
анз цалдёр хатти рафёндараст кодта. Хъёбёр ёневдёлон
ке адтёй, уомё гёсгё хёдзари фонс багъуд кёнуни ихёстё ба, горётёй ци кёстёртё ёрцудёй, уони бёрнёхсти
бакодта. Изёрдалинги синхбёсти лёгтё Нёуёг анз бёрёг
кёнунмё сё фёйнё хёдзаремё рандё ’нцё. Заур дёр ё
хёдзари Нёуёг анзи туххёй ёртё къерей искувта. Ё уарзон
бийнонти Устур Хуцау ёма изёдтёбёл бафёдзахста. Финги бадтён кёрон ку искодта, уёд е ’хсёвхуссён хъёппёлтё
искодта ёма ё гъар хуссёни ниххустёй. Хёдзари кёстёртё
ба гъёуи клубмё рандё ’нцё. Заур еу дууё сахатти ку рацъундё кодта, уёд ёй ё бийнойнаг райгъал кодта ёма ин тарст
гъёлёсиуагёй уотё:
– Цума нин нё фонс кадёр ёзгули кёнуй. Сё катаййи и
цёгиндзинтё ку бакъуёрунцё, уёд нё хёдзарё базмёлуй
(се ’скъёт хёдзари бунккаг адзуги адтёй, сё цёрён хёдзарё ба – сёрккаги). Игъал дёр мё етё ракодтонцё. Къёрнихтё ма уёнтё?
Заур хуссёнёй сонт гёпп ракодта. Спичкитё райста ёма
скъёти размё ниццудёй. Скъёти дуар ёхгёдёй ку фёййидта, ё рази метбёл ба фёдтё дёр ку н ’дтёй, уёд гъудити
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Изёрёй кустфёллад фёсевёд, мийнасё гёнгёй, Заури
бафарстонцё:
– Аци хуёрзадё хуёруйнаг цёмёй искодтай?
Заур ба син уотё:
– Фиртони фидёй уё зёрдитё исцъёх ёнцё ёма уин,
зёгъун, уё меню баййевон. Уомё гёсгё, еу фунхи фагё фид
райстон ёма ёй базари тёрхъосбёл баййивтон. Хуарз ёма
уё зёрдёмё фёццудёй. Хёлар уин уёд.

НЁУЁГ АНЗ

ранигъулдёй – къёрних скъётмё кёбёлти бацудёй? Еунёг дуарёй уёлдай имё бахезён ку некёбёлти ес ёма е
дёр ёхгёд ку ёй. – Дуар байгон кодта ёма спичкё иссугъта.
Спички рохсмё фёййидта ё фонси тарст – хъоппёгъ цёститё ёма сё тухуолёфтгёнгё фийти устур цъёсгитё. Дуккаг
спичкё ку иссугъта уёдта ма фёййидта – ё зёронд хёрёги кёвдёси хурфи уёлгоммёй, зёнхи уорс пакъутё, фонси
астёу ба – хъаз. Хъази базуртё ба хёлеу-итигъд адтёнцё.
Цалинмё хёдзари хецау ё фонсмё ракёсё-бакёсё кодта,
уёдмё и хъаз ё устур базуртё исцагъта. Фонс хъази базурти ёзмёлдтитёй уотё фёттарстёнцё, ёма минкъийтёбёл
Заури сё къёхти буни нё никкодтонцё. Заур балёдёрдтёй
– мёргътё ёма фонс сё хатёнти конд ке не ’рцудёнцё, уотемёй сёбёл и кёстёртё скъёти дуар ке нихгёдтонцё, уой.
Заур ё зёрод хёрёги кёвдёсёй ку раргъувта, уёд уотё
исфёндё кодта – хъази фонси астёуёй ку рандё кёнон,
уёд фонс ёрёллау уодзёнёнцё ёма син сёуми уёнгё нецибал уодзёнёй. Иссугъта спичкё ёма тергадигай ёхе хъазмё хёстёгдёр баласта. Архайдта, цёмёй хъаз, фонс нёбал
фёттёрсун гёнгёй, ё къохи ку бафтуидё, уобёл.
Спичкё кёронмё ку басугъдёй, уёд Заур зёрдиаргъёвёй ёхе хъазмё фехста, мёнё футболёй гъазти дуаргёс
къозомё ёхе куд фехсуй, раст уоййау. Хёдзари хецау и талингё скъёти уорс хъазмё «тёхгёй» ё тулё скъёти астёуккаг цёгиндзёбёл ниццавта. Заур ёхуёдёг куд дзурдта, уотемёй нёбал гъуди кёнуй, цёйбёрцё рёстёг февдулдёй
фагуси, уой. Гъуди ма кодта айдагъдёр уой, ёма ку исуазал
ёй, уёд ин ё фарс цидёр багъар кодта. И гъарбёл ё уазал
фёрстё фёгъгъар кодта. Уой фёсте куд рабёрёг ёй, уотемёй и гъар ба адтёй – тарст гъоги тёнёг лёхё. Хуарз ёма
ёй еци рёстёг галтё сё къёхти буни нё никкодтонцё. Заур
кёми ёй, уой ку ёрлёдёрдтёй, уёд бабёй спичкё иссугъта. Спички рохсмё ё тёккё рази фёууидта, минкъийтёбёл
ке туххёй исавдёй ёма бийнонти фунёй кёнун ка нё уадзуй, еци хъази. Ё дууё къохемёй ин ё хопъалё райахёста
ёма ин ё сёр хъурёй истудта. Ёнёсёр хъаз тургъёмё рагёлста. Скъёти дуар рахгёдта ёма хёдзарёмё исхизтёй.
Ёфсийнё Заури фадёварцитё ку фёууидта, уёд фёттарстёй ёма ’й бафарста:

Изёрдалинги мё архъангонд бёхи бунат раййевун багъудёй. Бёх архъангонд адтёй Къумбулти гъёуи Хуцаузёнги
ковёндонёмё хёстёг. Бёх нёуёг хезни ку ниййархъан кодтон, уёд нёхемё ковёндони рёзти къахнадбёл рацудтён.
Къахнадбёл синдзитё ёма дортё ке на ’дтёй, уомё гёсгё
ибёл мё къохтёбёл ёрцудтён. Гъёумё ку ёрхъёрттён,
уёд мё къохтёбёл цуд къёхтёбёл цудёй раййивтон. Фёйнердёмё ку ракёститё кодтон, уёд мёсуги рази Даукуййи
сёхемё цёугё фёууидтон.
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– Ци бёлах нёбёл ёрцудёй? Дё тог ёма дё фагуси ка
февдулдта?
Заур ё бийнойнагмё бакастёй ёма ин уотё:
– Алцидёр хуарз ёй. Исуазал дён ёма цалинмё мё
хъёппёлтё ёййевун, уёдмё мин арахъи цумд цивзи хёццё
багъар кёнё.
Ёфсийнё арахъ багъар кодта. Заур гъар арахъ баниуазта,
ё гъар хуссёни ниллёстёй ёма бафунёй ёй.
Нёуёг анзи фиццаг бон ивайун ку райдёдта, уёд бабёй
ёфсийнё Заури райгъал кодта ёма имё дзоруй:
– Ракёсай ёндёмё. Нё данкъа–куй ёхе цёбёлдёр райунёй маруй.
Заур ба ин уотё:
– Дзатмайёй имё дёхуёдёг ракёсё ёма базонё, цёбёл рёйуй, уой.
– Ракастён ёндёмё. Нё тургъи цидёр ес. Ё сёр ёргъувдёй даруй. Талинги мёмё сурх хелаги хузён фёккастёй. Ку ёй
зонис, хелагёй ба куд тёрсун уой. Нё куй дёр имё не ’ндеуй.
Хёдзари хецау бабёй ё гъар хуссёнёй раистадёй ёма
уотё:
– Нё зонун, куд уодзёнёй нё анз. Кёд ё райдайёни атитё ан, уёд идарддёр ба кудтитё уодзинан?
Заур ёндёмё ку рахизтёй, уёд фёййидта, ёмбесёхсёви скъётёй тургъёмё ци хъаз рагёлста, е мети буни куд
ниццёй, уой. Турусай гъёди хузён ма си хъелёй зиндтёй
айдагъдёр ё тогёйдзаг даргъ хъур.

ЁРТЁ КЪЕРЕЙ

Дуккаг бон мёмё нёхе Мишё, нихёси бадёг, лёгти размё фёдздзурдта ёма мё уотё бафарста:
– Ёзинё, изёрёй бабёй дё къохтёбёл ци рауён цудтё? – зёгъгё.
Кёд мин хестёртё арёх дзурдтонцё – сёрмесиндзёгмё
ма цо, дё ахсён дё хъури рабаддзёнёй, зёгъгё, уёддёр
хестёри сайун нё бандиудтон ёма ин загътон, мё къохтёбёл кёми цудтён, уой.
Мишё гъёрёй ниххудтёй ёма нихёси лёгтёмё дзоруй:
– Нё уин загътон, ёз еци «изёди хаййи» зонун, зёгъгё.
Уой фёсте куд рабёрёг ёй, уотемёй Даукуй сё гъог агорунмё рацудёй. Ковёндони ёрдёмё ку фёццёйцудёй,
уёд ковёндони рази ёнахур ёндарг (къохтёбёл цёуёг) ку
фёууидта, уёд гъог агорун фёууагъта ёма сёхемё рандёй.
Хёдзари хестёртён ба уотё:
– Ковёндони рази цидёр фёййидтон. Минкъий лёги хузён мёмё фёккастёй, ёрмёст ибёл цума сёр на ’дтёй.
Ё къохтё дёр мёмё тилдта (къохтёбёл цёугёй къёхтё
зёболё фёккёнунцё) – рацо, зёгъгё, фал имё цёмёдёр
гёсгё нё бандиудтон. Нё гъог агорун дёр ми феронх ёй.
Хёдзари бийнонтё ёнахур изёдён ёртё къерей ракодтонцё ёма ин сё ёртикъахуг фингёбёл искувтонцё.
Аци ёнахур изёди хабар нихёси лёгти унаффёмё гёсгё Даукуййи хестёртёй басосёг кодтонцё.

КОЛИТИ Витали

МЁ ГЪУДИТЁ, МЁ БЁЛДИТЁ
***
Рохси цъита зиннуй ёрвгёронёй,
Евгъуйуй иронхуатмё изёр.
Раст цума еци рохс римёхст рони
Ёрхёсдзёй цидёр нифс мёнён дёр.
Ку нё дён арфёгонд исонбонёй,
Ёзинёй ку нё уодзёй хуёздёр.
Уёд имё ци цёун зёрдигонёй,
Уёд имё цёмё кёсун ёнгъёл...
Хори тунё сёумёй ке кёсдзёнёй,
Кедёр уод ке рёвдаудзёй фёлмён.
Кёмёндёр нёуёг уарзт ке хёсдзёнёй,
Уомён ёй мё уодён ёхцёуён...
***
Ё рантёстёй боззаг ка нёбал ёй,
Ке ниннет ёй мёлёт ёрмёстдёр.
Раст уёхён ургёфтуд цапу галау,
Ёз мёхемё кёсун цёмёндёр.
Фёууёгъдё ’й мё къохтёй мё дзуларё,
Мегъёмбёрзтёй уинун мё хорбон.
Мё уолёвд нёбал ёй мёхе барё,
Зёнгитёбёл нё дён лёуунгъон.
О, Хуцау, дё гъос мёмё ёрдарё,
Ма ракъуёрё дёхе мё бёлдбёл,

32

33

Хуссёни мё, корун, ма рамарё,
Кёд мёлгё, уёд лёугёй, къёхтёбёл.
Фёккодтон дзёгъёлуайё фёдеси,
Мё зёнхон цард бёлгёй, басугъдёй.
Кёд мёлгё, – силгоймаги гъёбеси,
Уарзтёфсесёй ёма расугёй...

КУРДИАДЁ
Мё катай ёма мё гёдзи
Мё Хуцауёй корёг дён.
Уёхён фуд нёбёл ма ’ргёлдзё,
Ёнхуёрсунгъон ке нё уён.
Дё цёстё нёмё ёрдарё,
Куд не ’рветён цард тёссёй.
Рёстуод лёги барёвдауё
Де ’стур фарнё, дё уарзтёй.
Нё агорун, нё ди корун
Еугур хуёрзтё ёгасёй.
Ёрмёст хедёй ке бакосён,
Уой куд хуёрён ёдасёй.
Авд дёлзёнхи ниннигёнё, –
Ка нё бахуардта хомёй.
Ци куйдони зелдогъ кёнён, –
Куд фёййервёзён уомёй.
Кёдзос къохтёй нё истахё,
Куд феронх уён не ’стур маст.
Фёстёмё нёмё раздахё
Кёрёдземё зёрдёй уарзт.
Корёг ма дён мё Хуцауёй,
Фарнёфсес уёд нё кёстёр.
Фалё арвёй дор ку ’рхауа, –
Ёргъёвёд мён ёрмёстдёр...
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***
Ке уиндёмё ёдзох фёттаинё,
Кёбёл кодтон ёноси ёрхун.
Ци къахнадбёл ёсхъиугё уаинё,
Ёппундёр сё нёбал ёстёфун.
Ци дон мин ёмбарзта мё уёргутё,
Ци уёлдёфёй идзаг уолёфттён.
Цох кёнунцё уомёй мё рёугутё,
Ниццапу дён куддёр... идёфт дён...
Цёсти синдзёй кёсун ёрбабонмё,
Цума дён еуварс гёлст ёстёгдар.
Ёвёццёгён, цардён ё кёронмё
Бонёй-бонмё кёнун хёстёгдёр.
Ёрмёстдёр ма думгё ку рагъазуй,
Хор зёнхён ку райдайуй дзорун,
Ёрфёндуй мё гъеуёд ёнёлазёй
Мё Хуцауёй усмё ракорун:
Мама рацо мёнмё тёвдхёлёфёй,
Цёрун ма мё фёндуй – Иронхуат!
Кёддёрау ма фёндон исуолёфон.
Кёддёрау бауарзон ма еухатт...

ДУГЕ
Рахецён ёй Дуге цардёй,
Неци си зудтан фудёй.
Ёнёуой ин неци адтёй,
Фалё садёй ё зудёй.
Даргъ ёхсёвё, цубур бон дёр
Ёрёнцойнё нё зудта...
Сауёнгё ма ё метдон дёр
Тёгёнати ёвгёдта.
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Е кёрдёги хали номбёл
Некёд ниввардта сёгътён.
Фёсёргъёвстё мётъёл дон дёр
Не ’сгъар кодта ё къёхтён.

Ёнё сумах нин–талингё дуйне,
Баййевён уин ёндёрбёл куд нёййе.
Сумахёй нин нёййес, нё, ёртёсён,
Ёнгъёлмё ма уе ’здахтмё фёккёсён.

Нё ёрвадё, нё ба хуёрё,
Неке уарзта уой хъёбёр.
Гёбёр н’ адтёй ё бауёрёй,
Адтёй зёрдёй е гёбёр.

Ниййергутё! Уёд табуйаг уё ном,
Ниййергутё! Фёрсун уё ёз ёргом.
Кёд алкёд ёй бёдолё уё цибёл,
Кёугёй нё куд ниууагътё уёлёбёл...

Фёллигъдёнцё фёйнердёмё
Ё дугъ-дугъёй ё зёнёг.
Нё сё хаста ё зёрдёмё,
Нёдёр кодта ёрхёндёг.

НЁ МАДЁ АНФИСЁН
(Ё анзи бони)

Ё ниуёзтё – сулуй къоппа,
Ё комидзаг – сор къёбёр.
’Ма куд фулдёр гъёздуг кодта,
Уотё кодта гёбёрдёр.

Анзи размё дёр ма ёгас адтё,
Нур ервёзт дё дё незти уаргъёй.
Рёсог цади дзёнёти банадтё,
Мёнбёл ба мё тар бон ниддаргъ ёй.

Ёрцардёй Дуге зёруёмё,
Ёнёбёрцё ё ес-бес...
Фалё дессаг, ё кирёбёл
Еу исхуёцёг дёр нёййес...

Ёрёллау дё де ’носон ингёни,
Ниддёвдёг ёй сикъит дё реубёл.
О, Хуцау, цёмённё мё нигёни,
Цёмён ма мё цари уёлёбёл.

ЭЛЕГИ
Кёд а дуйнебёл ести ес лёвар.
Уёд е фёууй нё мади арми гъар.
Ниййерёг мадё алкёмёндёр ес.
Ё фёлмён уарзтёй бафсес уён нёййес.
Ёма циртбёл ку бафтуйуй еу бон,
Ниббадуй уёд нё уодти сау фёсмон.
Уёд банкъарён, ке цардёй зёнхёбёл,
Уёд райдайуй ёндзёвун зёрдёбёл.
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Мардёй дёр, ду мёнён мё уоди дё,
Ёнё дёуёй мё рист ёнсёндуй.
Кёд дёумё нё кёнун тёходуйтё,
Кёд дё цормё мён дёр нё фёндуй.
Ёнё дёуёй мё цард ци инод ёй,
Кёддёри нифс надбёл нимморё ’й.
Дё хузёй мёмё ду бёргё ходи,
Мён зёрдё ба кудёй ниддор ёй.
О, мё мадё, гъёйдё, ци зёгъдзёнё,
Лёдёрун дин уогё дё усхъёз.
Ду мёнмё ку нёбал ёрцёудзёнё,
Цёмё бёллун дё цормё уёд ёз...
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Ёз мё цард дё уиндёбёл баййевдзён,
Еци гъуди хуёруй мён бёлвурд.
Ёрмёстдёр ма банкъарё табедзё,
Ёрмёстдёр ма фегъосё дё дзурд...

МЁ ГЪАРЁНГЁ
(Гёбёйрати Ёхсёртёгён)
Ёма бабёй нёбал дё ду дёр,
Мё рахес цонг цёфёй ниббуройнё 'й.
Барезуй цагъанабёл сифтёр,
Бауасуй ёнкъард бёх гъёугёронёй...
Биццеуёй дёр адтё ёцёг лёг,
Ёнккётей ку уарзтай устур уарзтёй...
Ётт, кёми дё, кёми, Ёхсёртёг,
Ци къёйё дин дё реубёл нимбарзтёй.
Зёнхон цард, о, куд тагъд исёфис,
Хор дёр мё нёбал тавуй ёррёстё.
Уёд дё цирти ёнцад куд хуссис,
Дё кирён куд нё тонис ё фёрстё...
Рёстдзийнадё – дё царди къума,
Некёд бёлсттё ёппун хёрёуёрё,
Ку ниттадёй дё уод, уёддёр ма
Дё фёдонтён кодтай зёрдёвёрё...
Ци нифсбёл дё барстон, еци нифс,
Аци сёуми фёхстёбёл нискъудтё 'й,
Ёви мин ести кийнё хатис,
Кёд рандё дё мёнбёл зёрдихудтёй?..
Нёбал ес нур мё фарсмё лёууёг,
Ку фёттонуй зёрдё содзгё мастёй,
Уёд кёми дё, кёми, Ёхсёртёг,
Ци къёйё дин дё реубёл нимбарзтёй?..
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МЁ ГЪЕНЦЪУН
(Мё кизгё Людмилён)
«Цы уыдзён нё фидён, нё фёстаг».
Къоста
1
Зёрдё уарзун нёбал комуй,
Нёдёр ба дзорун ёргом.
Нё сомигъон – Дигоргомёй
Байззадёй ма ёрмёст ном.
Нё фидтёлтё сё тогкалдёй
Ци аразтонцё фарнёй,
Е абони ёрёгъзалдёй,
Ёгъиццаг ба нё карнё ’й...
Сё кунайуаг исист хуарён
Кадё адтёй ёд ёгъдау.
Нур байдзаг ан хамасхуарёй,
Тонунцё нё ёнёвгъау.
Гёзёмё дёр ка ’схецау уа, –
Нёбал фёййеруй ёфсес.
Фёсмёгурёй ка исхъал уа,
Уомён, дан, ёмбал нёййес.
Адёммё ма ка ёркёса,
Ба сё ёнцё мёрдиронх.
Мёнён фулдёр бантёсабёл,
Ёй абони уони тох.
Нё будуртё, нё хуёнхтё дёр
Ёнцё нерёнги уёййаг...
Тёрсун, есгёд нёхуёдтё дёр
Ку басгухён – уёууёййаг...
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2
Аци догё, аци цардёй,
Цёмёй раппёлён, мё бон.
Ци къёлёт нёбёл ниввардёй,
Нёбал ан уой ёргъувдгъон.
Нё цъёх фёзтё ’ма нё кёмтти
Нёбал ес лёууён къахёй.
Нё фиддёлтён сё гъёдгёмттё, –
Нецибал си ес махёй.
Алкёми ба алли хатти
Реу ниххуайён – «мах – Алан».
Уотемёй ба «Устур бадти»
Нимади дёр нёбал ан.
Неке ’ндавуй нё уотёхсён,
Устур ком лёууй не ’хсён.
Кёмён ба уёд нё уодёнсён,
Цёмён ба уёд нё бухсён.
Лёууён къагъди еци гъосёй,
Нё ервёзт иссёй нё кой,
Нёрсуй кадёр ё фёсхъосёй,
Кёнуй иннё дзедзёлой...
Ниггубур ан кедёр лазёй,
Зёнхи ёмуёзё не ’ргъом.
Нёдёр мёлун нё фёразён,
Нёдёр ба ан цёрунгъон.

ФЁММЁ ХОНЁ...
Тар-талинги, рохси цъита,
Цёмёй фесёфа ме ’нод.
Цёмёй зёрдё ёрёскъита, –
Фёдзёхсун дёбёл мё уод.
А мёйдарёй мё фёххонё
Куд ёнгъезуй – идарддёр.
Раздёр кёми ёрбабон уй,
Кёми райгъал уй цард дёр.
Фёммё хонё а мёйдарёй,
Уёхён ма кёд ес къёсёр.
Лёг е ’фсарё кёми даруй
Ёхе цёсгонёй уёлдёр.
Ис мин ерё уёхён рауён,
Фёммё хонё дё фёд-фёд.
Кадёр кедёр фудазарёй
Кёми нё цёуй ёфхуёрд.
Фёммё хонё, кёддёр раги,
Ка мин адтёй бёгъдауон, –
Гъе уой цормё, – мё уёрагбёл
Хатиргорёг ёрхауон.
Фёммё хонё уёхён къуммё,
Кёми нёма ’й лёг – сирдау.
Мадё – фидён аргъ кёнунмё
Кёмё ма ес тоги ’ртау.
Еу рёстаг лёг, еу рохс рауён
Фёлабулай нёбал ес...
Уарзт ке зёрди исёнтауон,
Кёмё гъёр кёнон фёдес.
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Дондзёстёй кёсун бёстёмё,
Усмё дёр си цёргё нё ’й.
Ёвёццёгён мин фёстёмё
Талингёмё цёугё ёй...

ФУДАГ ХЪИБИЛ
(Хетёг ёма Геуёриккён)
Гъёди сёрмё
Тёрсёндзёрмё
Фудаг хъибил исхизтёй...
Еци уагёй
Хъосдёндагёй
Уедагёбёл исхуёстёй...
Ё фёххуёсти,
Ё исхуёсти
Дёндаг хъёбёр фёрристёй.
И уёлбилё
Тумбул билёй
Байдзаг кодта хъиллистёй.
Уой Фирузё
Фёлмён урзёй
Медёфсёрё ёсгарста.
Фудзунд фудаг
Ё хъосдёндаг
Сёйгёдони ниууагъта.
Сёумёрдёмё
Тар гъёдёмё
Нёбал цёуй тёрсёдзау.
Ё губунмё
Нивгёнунмё
Сулумё ёй ёнгъёлдзау.
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КОНТРАСТ
Мёлуй, мёлуй минкъий сабий
Ё фидёбёл ёрхунёй.
Ёригъал ёй ёма бабёй
Ёхе маруй кёунёй.
Рандё ’й раги лёг цауёни,
Ревёд цуд ин некёд е.
Ёй айфонмё ё рауёни
Дзёбодур, кенё сикъе.
– Ма ко, ма ко, – бони радё,
Ё гъёбеси ёй дардта.
– Ёрхёсдзёнёй дин дзиссатё, –
Мадё зёрдё ёвардта.
Батохгёй ин сёр дёлмуси,
Ё фиди ёрцуд хизта.
Ё фидё ба еци усми
Кедёр мади цард иста...

ЁХСЁРИСЁРИ ЗАР
Мё уарзон гъёу, Ёхсёрисёр,
Ду дё мё зарёгён ё сёр.
Дёубёл ёзнаг кёд ёндзарста,
Дё уод дё хъурёй дин ласта,
Уёддёр нё бакумдтай сёттун,
Дё бартё ескёмё дёттун.
Базард.
Дёуёй нёййес мин адгиндёр,
Дёуёй нёййес мин кадгиндёр –
Ёхсёрисёр мин ка фауа,
Уой мё фудёнхё ёрбауа.
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Фёууёд ёвдесён мин Хуцау,
Нё дё ескёмё ёнгъёлдзау,
Ёнцё дё адём косунгъон,
Сёхе фёллойнёй цёрунгъон,
Ан нё тугъдонтёй сёрустур,
Бёрцёй берё – кадёй устур.

Ёнцё беретё ахургонд,
Сё ном, сё кадё игъустгонд.
Ёй уоди хуасё Сёхолдон.
Кёнёд рёсугъддёр исонбон.
Дё фёхстё ёма бёлёстёй,
Дзёнёти хёццё ёнгёс дё.

Базард.
Дёуёй нёййес мин адгиндёр,
Дёуёй нёййес мин кадгиндёр.
Ёхсёрисёр мин ка фауа,
Уой мё фудёнхё ёрбауа.

Базард.
Дёуёй нёййес мин адгиндёр,
Дёуёй нёййес мин кадгиндёр.
Ёхсёрисёр мин ка фауа,
Уой мё фудёнхё ёрбауа.

Сё нёмтё син ёримисён,
Нё зёрдити сё ниффинсён,
Нё фидибёсти сёрвёлтау,
Сё цард нё бакёнгёй ёвгъау.
Ци Кобегкатё авдемёй,
Ци ба Дзоблатё фондземёй.

Устур Хуцаумё баковён,
Устур фарнё си ракорён.
Дё цёрёццаг фёсевёдён
Куд уа рёсугъддёр сё федён,
Дё кадё арвмё куд нёра,
Кёстёр зёруёмё куд цёра.

Базард.
Дёуёй нёййес мин адгиндёр,
Дёуёй нёййес мин кадгиндёр.
Ёхсёрисёр мин ка фауа,
Уой мё фудёнхё ёрбауа.
Полий Боллоти – силгоймаг, –
Кусти Бёгъатёрти фиццаг.
Ци Агубе, ци ба Сократ,
Кёнгёй нё цардмё фёндараст.
Гъёубёстё боз ёй Анфисёй,
Ё фёрци гъёу гъёухуз иссёй.
Базард.
Дёуёй нёййес мин адгиндёр,
Дёуёй нёййес мин кадгиндёр.
Ёхсёрисёр мин ка фауа,
Уой мё фудёнхё ёрбауа.
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ЭПИГРАММИТЁ ЁМА ГЪУДИТЁ
Поэт-философён
Бёргё хуарз ёй философ ун,
Фал де ’мдзёвгё ёй инод.
Нёдёр си цард нё уолёфуй,
Нёдёр ба си тёлфуй уод...

МЁ ЛИМЁНЁН
Дё финст кёсун тёрегъёд ёй,
Айдагъ пухцё ’ма гёнё...
Гъудитёй е куд ревёд ёй,
Уотё ревёд цард кёнё...
***
Уёлёрвтёмё нин истахттё,
Поэт исун ёнгъудёй.
Дё финст рёсугъд бёргё тахт ёй,
Фал ё хъаппё ёмбуд ёй...
***
Макёд кёсё лёгён ё хуёрзкондмё,
Разиннуй лухгёнагё – цъизау.
Макёд есё сёргъёни бёрзондмё,
Е ба дёбёл бунмё ма меза.
***
Ё пайда ци ’й мё артён, –
Баймё тавун мё артён.
***
Ёнёбафёрсгёй, – аргъбёл,
Макёд рабадё саргъбёл.

МАДИ ТУХХЁН
Макёд дзорё фёстёмё мадёмё,
Ци нё уа, уомёй дёр ёй ма дёмё.
***
Зуст дзурд, дугъ-дугъ ёма дёбёл, –
Ма кёнё макёд мадёбёл.
***
Е ’стур хуёрзтё нё мадён
Бафедунгъон нё бадён.
***
Ци ма зёгъон нё мадён, –
Рохс дзёнёт уёд ё бадён...
***
Хуарз ка кёнуй ё мадён,
Гъе уомён ёз ёмбал дён.
***
Устур поэт ке дё, е дёхецёй куд ёруагёс
Кёнуй, адёмёй дёр ма уотё ку ёруагёс кёнидё,
Уёд дин аргъ нё уидё...
***
Некебал фёрсуй адёми,
Уёд ма сё, ду, цёбёл дёми.
***
К.С.
Ир! Ир! Ци фёккёни ёдзох дё финстити,
Корун ди, – цёститё бакёнё игон.
Нё зёнхё ёд дёнттё, ёд хонх, ёд миститё –
Уёууёй! Хъёбёр раги фёцёй уёйёгонд...

***
Ци губун ес уё сиахсён, –
Губун нё, фал уёси ахсён.
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ЕУ ДОХТУРЁН
Фёххастай марг арф дё зёрди,
Нимад ба адтё растбёл.
Цалей бастъалдтай дё царди,
Уал сункъи мин дё фарсбёл.

ЕУ ХЪАЛДЗЁСТЁН
Ёз кёд цийфёндуй дён мёгур,
Уёддёр дёуау нё дён – гёггур.

ПОЭТ ДЗАНДАРЁН
Дзандар! Афонё ёнсёндуй,
Уадзис киунугё-киунугёбёл.
Поэзи ’ссерун мё фёндуй,
Фал си не ’ссерун ё ругё дёр.

ДОНЁФСЕС КИУНУГИ АВТОРЁН
Накё кёнун исахур уо,
Дёхецён е хуарзён ёй.
Дё финсти дон ку сагъуйа,
Уёд дё еубон ласдзёнёй...

ЕУ ХЕЦАУЁН
Реуи цар ёстъихсгёй,
Куд ес рагъмё ’сбурён.
Сидзёгбёл ёхснирсгёй,
Ес уотё ёргурён.
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***
Арви реубёл ирд ёстъалу
Изёрдарти фёззингёй,
Нёгъёуаги мё ци стъали
Идёрдадёй дё уиндёй.
Дёхебёл мё цёмён бётти
Ёнёуингё рёхистёй.
Дёумё бёлдё арф мё сёнтти,
Арф мё реуи ниххизтёй.
Рафецаугёй, нё тургъёмё,
Куддёр дёмё искёсун.
Ниттёдзуй ёвваст зёрдёмё
Зин бауорамён ёрхун.
Ёнёкёрон итигъдадё
Цёстингасёй рётъозун.
Ёвёццёгён, исёрра дён,
Ёндёр уотё ци содзун.
Ке нё дёмё ес хъёртёнтё,
Бёргё уой дёр лёдёрун.
Мё цёститё фёрристёнцё,
Нё ди уёддёр ёфсёдун.
Ме ’дули уод дёумё гъарун,
Дё дёлбарё дён мёнё.
Ма мё марё гъезёмарёй,
Ести мадзал мин кёнё.
Ци мин фёдтё, ци нё фёдтё,
Мё зёрдё ди фёрристёй.
Зёрондёй мё мабал бёттё
Ёнёуингё рёхистёй...
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МЁ ДЗЁЦЦЁ

СЁНТТЁ

Нё дёбёл бухсун ёрхуёцмё,
Ёдё дессаг зёрдёмбёл.
О, мё Дзёццё! О, мё, Дзёццё!
Кёдмё ма кёсон ёнгъёл.

Мёйи тунё ё идзирдёй
Мё къёразгё ёрцёвуй.
Мё ревёд уод цёрдбизирдёй
Дё бауёрбёл ёндзёвуй.

Ду мё цорти ку ёруайи –
Ес ёвзагмё никъкъинзун.
Мё зёрди ба мин байтауи
Дузёрдуг ёма ёрхун.

Фёммедёг ёй зелгё думгё,
Раст цума курдтон ёфстау, –
Барвёндонёй уати къумтё
Ё цъилинёй расёрфта.

Фёррохсдёр уй ёрвгёрон дёр,
Фёййирддёр уй хори каст.
Ци изёдбёл рабарон дё,
Цёмёй банкъарай мё уарзт.

Рёвдауис мё азгё къохёй, –
Мё кёддёри зёрдёмбал.
Ётт, тёходуй, аци оххёй, –
Ци нёбал ёруон игъал...

Мё тухстёй мёхе ци ’лгъетон,
Ци нифситё ёвёрон.
Мийнёвар дёмё барветон,
Ёви бал гёдзё кёнон?..

Ёртагъдёй суг мё ростёбёл,
Ёрцудёй мёмё цёрун.
Дё дзурд бабёй мё гъостёбёл
Дудзигъёрёй ниннёруй.

Ку бацёрай еске хёццё,
Ёстъёлфун уомёй, мё бон.
О, мё Дзёццё! О, мё Дзёццё!
Кёдмё ма ёнгъёл кёсон?

Сёнттё! Сёнттё! Гъёуёддёр ма,
Цидёр ёнахур ёнцон...
Ба мё уадзё, дё реубёл ма
Хуёрзгё ёмё рарёхцон...

Исабугътёй арт мё реуи,
Исунгёг мин ёй зёнхё.
Дзорун дёр дёмё не ’ндеун,
Зёгъуйнёгтё дёр хёрхё...
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БЁЛДТ
Бёлдт ниххизтёй арф мё зёрди,
Ё фёрци дён цёрёццаг.
Фёнди сор, фёнди лёкъёрдё,
Нё раййевдзён мё фёндаг.
Ниффедар ёй сёри хъанзи,
Нё мё уадзуй ёзмёлун.
Уой рёуаги ауал анзи
Мё нисанбёл ёмбёлун.
Ку мё фехсуй хонхи цъоппмё,
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Ку мё къагъди ниггёлдзуй.
Алли хатт ба мё тухст уодмё
Ёнёфёрсгёй ёнсёндуй.
Ё хёссун мин – зин фёразён,
Нёбал ми кёнуй хецён.
Мё бон ин нёй ё ниууадзун,
Нёдёр фехсун мёхецёй.
Ку ёруатон уон ме ’нсёдзи,
Уёддёр ма сонтёй бёлдзён.
Мё циртбёл дёр ёз, ёвёдзи,
Бёлгё-бёлгёй, ёмбёлдзён...

***
Ирёзтёй къотёррёбун лискъёф,
Бёргё кодта адёй мудёмдёф.
Арф кёрдёги, сифтёрти бунёй
Хори рохсбёл мардёй ёрхунёй.
Адтёй зёнгё листёг, – техалёг,
Нигки хъамил уомён ё марёг.
Тухамёлттёй уёддёр ислёстёй,
Фуррёсугъд. Исцёттё ’й. Исбёзтёй!
Ёхецёй бакастгиндёр н’ адтёй,
Кадёр ба ’йбёл къахёй ниххаттёй.
Нёбал зиннуй кёрдёги бунёй,
Нёбал мёлуй хорбёл ёрхунёй.
Ё техалёг лёууй зёнгсастёй,
Нё рёвдауй цёстё ё кастёй.
Ё мёстёй ма ёз дёр басугъддён,
Аргъ кёнун нё зонён рёсугъдён.
Лёги конд цёмён уотё ’й, цёмён?
Нё уинён ё рёсугъд лискъёфён.
Синдзи астёу цёугёй, ёмтурёй
Ё фёдбёл фёззелён дзёбурён...
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ДЗАКО
Мёнгард цардёй – фур сёлётёй
Рацох ёй сёумёй Дзако.
Уёхён лёги рамёлётбёл
Марауадзё, цо, фёкко.
Ёфсёригон ё рёстёги,
Адтёй тасагё е ’взаг.
Хуарз фёццёргёй, – дууё лёги
Искёнидё фудёзнаг.
Ку нё кодтайдё ёхсилкъё,
Уёд ёррёстё агъудёй.
Кёрёдзей тудтонцё силтё
Дзакой цъухи ардудёй.
Мёнгё фауёй, мёнгё цауёй
Ци нё дзурдта, уё – дёдёй.
Нёдёр тарстёй ё Хуцауёй,
Нёдёр тарстёй изёдёй.
Февдулгёй фагё ё рёдзи,
Царди е ’хёс бафиста...
Уодесгё й дёр ма, ёвёдзи,
Кёд есгети авинста...
Фёххёссунцё ’й, нур, е ’мгёрттё,
Еу хъипп-супп си нё цёуй...
Тёрегъёддаг, о, нё мёрдтё,
Дзако кёмё фёццёуй...
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ЦЪЕУТИ Замёдин

ЗЁРДИ ТЁГТЁ

ФИНСТЁГ РЕДАКЦИМЁ
Эльбрус!
Мё киунугё «Ивулд»-и дууё радзурди «Зёрди тёгтё»
ёма «Уарзти надбёл» кёронмё финст не ’рцудёнцё ёма
се ’рдгутё, ёнё мухури рацёугёй, байзадёнцё. Корун ди,
ёма дин гёнён ёма мадзал ку фёууа, уёд мё киунуги ка ’й,
уонёбёл ма бафтауё, мёнё дёмё нур ке ’рветун, уони ёма
сё рауадзё «Ирёф»-и, радзурдтё куд «исёнхёст» уонцё,
уотё. Хъёбёр мё фёндуй мёхе цёститёй ма сё куд фёууинон мухури рацёугёй, уотё. Е дин мё фёстаг курдиадё.
Саланти хёццё Замёдин.
29.04.16. Лескен.
PS. Кёдзосдёр исфинсун син мё бон нёбал иссёй ёма
сёмё лёмбунёг ёркёсё.
Дё салан берё, Замёдин!
Цардмё ци хауй, уомёй – мё фиди рагон лимён дё, ёма
е ба мёнён хъёбёр ахсгиаг гъуддаг ёй, е ёй хецён дзубандий агкаг. Финстмё ци хауй, уомёй ба – Дигори скурдиадгундёр финсгутёй еу дё, гъема мё дё курдиадё не сёнхёст
кёнунёй барё дёр нёййес. Ёрмёст ёй «фёстаг курдиадё» ке хонис, уой хёццё ба арази нё дён, зин мин ёй. Хуцау
зёгъёд, ёма ма нёмё берё ёзти дёргъци куд ферветай
дё цёмёдессаг уадзимистё.
11.10.16. Дзёуёгигъёу
Скъодтати Эльбрус
PS. Ёнгъёлмё кёсён дё нёуёг ёмдзёвгитё ёма радзурдтёмё.
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Саукуй базёронд ёй. Царди уёззау цалх ёй ёрёлхъивта.
Зинтё ’ма ’й нез уатмё батардтонцё. Зёрдё истёнёг ёй.
Цёстисуг нёбал лёууй. Хъаурё кумёдёр фёллигъдёй.
Эх, ёдта, сёйгё ци мёгур ёй, уёлдайдёр ба уётдонуг
сёйгё, лёдёргё-лёдёргёй ё адзали бёнттё еугаййёй ка
нимайуй!
Саукуй дёр, мёгур, дзёгъёли зёрдитё ёхецён рагёй
дёр нёбал ёвёруй. Байлёдёрдтёй: цард фёцёй. Фал ма
уёддёр дуйней рохси къусумёнттё зелдогъ кёнунцё сёри
магъзи, царди фёлхъёзёнтё гъазунцё ё цёститёбёл ёма
’й кумёдёр изолмё фёххёссунцё. Уёд еу ёрдёмё, уёд
иннердёмё рандё уй сё фёдбёл, фёххётуй, фёззелдогъ
кёнуй ёма ёрёги-дурёги сё разёй фёстёмё ёрёздёхуй
зёрдунгёгёй, хатгай ба – ё медбилти байдзулгёй.
Ци дессаг ёй, ёдта, цардёй куд неке ёфсёдуй! Донгони
дор фестун дёр ма ёрфёндуй Саукуййи рамёлуни бёсти!
Ёгас ёхсёвё ах-охёй рарветгёй дёр, сёумон рохси цъитамё ё уод фёддаруй, хори фиццаг тунтё ба ин ёвдадзи хуасё фестунцё. Ёрцёруй, ё нез дёр си феронх уй, еске имё
сёйгёфёрсёг бацёугёй. Ё гъёлёси уаг фёббёрзонддёр
уй, ё фёлорс фудхуз цёсгонбёл уайтагъддёр цидёр ирд
тёлмитё фёззиннуй.
Мёнё нур дёр мё бацуди сёйгё ё медуат рабадтёй. Е
’вад рёсуд къёхтё зёнхёмё ёруагъта. Уёргутё гъёццоли
гёбазёй бамбарзта ёма мё ё цёстингасёй къахёй сёрмё
рабарста, цума мё фиццаг хатт уидта, уотё ёма, рагёй дёр
мёнён дзубандигёнёгау, ё гъудити зилд изолдёр кодта,
мё саламён мин ё сёрёй салам ратгёй.
Мё загъд дёмё гъулёг ма фёккёсёд, фал рагон адём
кёд ёнахургонддёр адтёнцё, уёддёр нури фёлтёрёй
ёнёзунддёр ёма ёнё дзуапгиндёр н’адтёнцё.
– Мёнмё дёр уотё кёсуй, – исарази дён сёйги хёццё
ёма ёнгъёлдзауи бадт бакодтон ё хуссёнрёбун ести нёуёг хабар фегъосунмё.
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– Нёхе Гагуй гъуди кёндзёнё. Гъай-гъай ёй гъуди кёндзёнё, – ду дёр биццеу нёбал дё, – райдёдта Саукуй ё дзубанди. – Гагу ёнё зунд лёг н’ адтёй.
Ёз имё алкёддёр хицё кёнинё. Ци зундгин, ци хъаурёгин адтёй, ёдта! Дёу фидё дёр, ёнахургонд уогёй, ци ацъагъуёгун, ци хъаурёгин лёг адтёй! Кусти «гъёйдё» зёгъун
ке некёд гъудёй! Кенё фингё куд рёсугъд хаста! Нур дёр
ма мё гъостёбёл уайунцё, дёлё ’й Кёсёгмё тоги цити ку
фёххудтон, уёд уоми ци зунди дзубандитё никкодта! Адём
имё сё гъёлёстёй игъустонцё... Ци берё хуарз адёмтё
баевгъудёй и ’намонд дуйнемё, цитё бахуёруй сигит, – еу
усмё нецибал исдзоргёй, загъта Саукуй, ёма ё тёнуадёлттёбёл ци цёстисуг ёрфёд кодта, уой ё уёлармёй расёрфгёй, бафтудта:
– Мён каритёй некебал ес... Тугъди зинг сё басугъта...
Фёцёнцё еугурёй дёр... Мён кезу дёр ёрхъёрттёй... Ду
дёр мё уёхён сагъёстё кёнгё ёрбаййафтай...
– Тёрсгё ма кёнё, радзёбёх уодзёнё... Хуцау хуарз ёй,
– зёрдёвёрёгау бакодтон сёйгёмё.
– Ка дё нё уарзуй, е ёндёр ку нёбал радзёбёх уидё, –
дзуапп равардта Саукуй, дёлиауёй нийнёфгёй. – Мё фуни
дёр, мё асёги дёр мёрдти хёццё архайун. Рагёй мёмё
дзорунцё, рацо, мах дёу хезён, зёгъгё.
– Дё дзурд ма феронх уо: Гагуй дзубанди кодтай. Цёмё
гёсгё ’й ёримистай? – ёндёр гъудити фёккодтон сёйги.
– Гъо, гъо, нёма ми феронх ёй. Мёхебёл уотё ба нецёмёй ма гурусхё кёнун... Гагуй цёмён ёримистай, зёгъис?
Лёгдзийнади туххёй, лёгдзийнади! Е раги адтёй.
Цёветтонгё, нё мугкаг гъёуама исон Хъудёбердийён
бийнойнаг ёрхононцё, зёгъгё, уёд Гагуйён ба ё кизгутти
хуёздёр, Зёйрёт, сёри талуйёй ёваст рамардёй. Абони
хузи м а’й гъуди кёнун: адём ёрёмбурд ёнцё, фёхъхъонц
кодтонцё ёма мард ёгъдауёй байвардтонцё. Изёрдёрдёмё, куд фёууй, уотё мёрдуадзи рёнгъитё тёнёг кёнун
райдёдтонцё. Сагъёси бадт кодта Гагу дёр цъизёй ёмбёрзт уёрдундони къуми, лёгти ёхсён. Ё цёстёй мёмё
райамудта. Бацудтён ё размё. Еуварсмё мё рахудта ёма
мин уотё ку зёгъидё: «Кёсун уёмё ёма уи, ёнгъёлдён,
еунёг дёр исонмё нё киндзё ёрхонуни гъуддаг нё кёнуй.

Е куд ёй?! Кёмё ёнгъёл кёсетё?!»
– Гёр, мах ба адём нёхебёл ходун кёнён, нё кизгутти
хуёздёр рамёлгёй, зёгъун, мах ба киндзитё хонён? – не
сарази дён ёз ё хёццё.
– Цийнё ’ма хъонц ёнсувёртё ёнцё, дугусси... Исон ци
уодзёнёй, уомён дёр Хуцауёй уёлдай неке неци зонуй...
Киндзё хонгё ’й ёма ’й ёрхонетё. Салла-уалла кёнун си нецёмён гъёуй! – цёхгёр ралух кодта Гагу.
– Мах бон уой бакёнун нё бауодзёй, – зёгъгё, бабёй
имё бакодтон, мё цёстисуг калгёй.
– Уинун уё, уинун, – загъта е, – лёгдзийнадё коргёй нёй,
уёдта ёхе къахёй цёугё дёр нё кёнуй! Цо, – загъта, ’ма
мёмё Дзекъойти Тёрхъани рахонё. Уой бон исуодзёнёй
мах гъуддаг исаразун.
Ци ма исдзурдтайнё ёз дёр. Ёрбахудтон Тёрхъани Гагуй
размё.
– Тёрхъан, – зёгъгё, имё ёхе бахатта Гагу. – Хуцауи нимади фёууотё, мах зинбёл кадёр зин кёнуй... Нё фарсмё
балёудтайтё, нё мард нин искадгин кодтайтё, нё зин фенцондёр кодтайтё... Нур ба мё балёдёрё, – Гагуй фёнзёгау дзурдта Саукуй, – ис-мё арази кёнё, Хуцауёй корёгау
ди корун ёма нин нё гъуддаг феррёстмё кёнё – нё киндзё
нин нё меддуар фёккёнё. Уёларвёй уёхён дор ма ’рхаун
кёнёд Хуцау, адём ке нё раргъувонцё... Мардён, Тётёрхъан – марди ёгъдау, цийнён ба – цийни ёгъдау. Кафгё дёр
кёнтё, заргё дёр кёнтё, цёстё мацёмёй бахезетё.
– Тёрхъан ездон лёг адтёй, – ё дзубанди изолдёр кодта
Саукуй, – нецибал исдзурдта, исарази ёй Гагуй хёццё. Ёрхудта нин нё киндзё. Уёдёй нурмё берё дон раевгъудёй.
Хъудёберди бийнонти сёр иссёй ёма мудёвдулдёй цёруй
устур Чиколай. Гагуйён ба, ёвёдзи, айфонги е ’стгутё дёр
ма ниттадёнцё... Кёсай, цёйбёрцёбёл хъаурёгин разиндтёй Гагу! Ёхецён ё цёстити тог калдлёй, ё зёрди тёгтё
ёскъудёнцё ёма ма уёддёр еске сагъёс кодта! Мён ёма
уой ду ба еу тёразёбёл ёрёвёрё! – бафтудта ма ё дзубандитёбёл Саукуй, мё цёститёмё комкоммё никкёсгёй,
ёма ёхе сабургай хуссёни рауагъта.
Дзёвгарё рёстёг ёнцад лёудтёй сёйгё хуссёни. Ёрмёст ё цёсгони хатт ёхе рафёлевё-бафёлевё кодта: бё-
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рёг адтёй, цидёр гъуёдитё ’й мёстёймарё кодтонцё ёма
ё дууё били, еске хёццё хилё кёнёгау, еудадзуг ёй ёзмалдёнцё.
Кёд дё рауолёфун фёндуй, ёз ба дё гъигё дарун? –
мёхе бахаттон сёйгёмё.
– Тобё, ёндёр ба адёймаг цитё нё бавзаруй дуйнебёл,
цитё нё фёууинуй лёг! – мё фарстён мин дзуапп нё ратгёй, нёуёгёй райдёдта Саукуй, ёхе зустгомау фергъувгёй.
– Зундгин ёма хъаурёгин адёмтёмё хицё кёнгёй, мё цард
раевгъудёй. Уогё ёз мёхуёдёг дёр ёфсёйнаг адтён,
ёфсёйнаг! Цёй ёфсёйнаг?! Ёфсёйнагёй дёр федардёр!
Мён бунати ёндёр айфонгёмё цёхбурёнттё ниццайдё!
Ёз ба ма уёддёр цёрун!!! Айдагъ немуц мин ци бавзарун
кодтонцё, нёхеуонтё мин ёхсуни суд ку искодтонцё, уёд ци
зинтё фёууидтон, етё дёр лёг фесафуни фагё адтёнцё!..
– Фиддёлтё дзёгъёли нё зёгъиуонцё: зин ка нё фёууина, е ёнцон не ссердзёнёй, зёгъгё. Кёд берё зинтё
фёууидтай, уёддёр ма Хуцауи фёрци абони сёрёгас дё...
Сёйгё ба алкедёр кёнуй, – фёццавтон бабёй Саукуййи
дзубандий мё дзурд.
– Цитё дзорис? Зинтё зёгъис? Седзёрёй байзадтён...
Нёдёр хуёри, нёдёр ёнсуёври адё балёдёрдтён...
Мё фидё ци хузён адтёй, уой нё базудтон... Раги рамардёй, ёз игурд дёр нёма адтён... Куд дзурдтонцё, уотемёй
мё мадён сувёллон нё цёфстёй. Игурунбёл, кенё уой
фёсте уайтагъд ёрбамёлиуонцё. Сайтани хай сё бахуёридё. Уомё гёсгё мё мадё мёнбёл лигъз хъёпбёл некёд
искодта. Къегъоратё ’ма дивилдунтёй ирёзтён... Саукуй ном
дёр мёбёл ибилис соруни туххёй ниввардтонцё. Ма мадё
ба мё бустёги дёр Къёбис худта, – дзурдта Саукуй ё зёрди
хёртё. – Фёнди ёууёндё, фёнди ма ’ууёндё, дё барё
дёхе, фал ёз, ёвёдзи, мё мадён мё номмё гёсгё ниццёфстён. Бёргё ку нё ниццёфстайнё, фал махёй аразгё
нё ’нцё царди амёндтё. Нури седзёр – седзёр нёй! Еци
рёстёги седзёрёй ба Хуцау ме ’знаги дёр багъёуай кёнёд.
Еунёгёй мё мади хёццё, ёгудзёг рёстёги, ёнё еу фёккёсёгёй, ци зинтё ба уёд нё бавзурстон! Фал дин ёз мёхе
туххёй дзорунмё нё гъавун.. Мён хузёнттё уёди рёстёги
бёрё адтёй. Мё царди медёгё берё хуарз адёмтёбёл

исёмбалдтён, берё ёверхъау адёмтё фёууидтон! Уони
ёримисгёй, адёймаг ёхемё нецёййаг ёркёсуй. Рохсаг
уёнтё, беретё си ёгас нёбал ёнцё, фал мё цёститёбёл
ба алли сахат дёр гъазунцё, – зёрди бунёй дзурдта Саукуй.
– Уёртё и ’намёндти къохмё ку бахаудтён, уёд базудтон,
ёцёг лёг ци ’й, уой. Дёуёй уотё ходтё ка даруй, етё еугурёй лёгтё ёнцё. На-а! Лёг зинти рабёрёг уй. Мёхе дин ёз
дёр цёмёй бастауон? Нё ’й базудтон, немуци къохмё куд
бахаудтён, уой. Еу бон, атаки бацёугёй, раст мё тёгкё рази
цидёр фёццирен кодта. Мё цёститё ёрттё рацагътонцё
ёма нецибал балёдёрдтён. Кёдмё фёллёудтён уотемёй, ка ’й зонуй. Еу афони мё кеми ёрцудтён. Мё цёститё
сабургай базихъир кодтон... Де ’нёуарзёги зёрдё хуёздёр
ку нё ракёнидё – мё сёргъи лёудтёй немуцаг салдат ёма
мё ё къахёй гиззит кодта. Байлёдёрдтён: ёзнаги къохмё
бахаудтён... Немуцаг лагерти ци зингтё фёууидтон, уони
дзубанди дёр дин нё кёнун... Уазал, ёстонг, незтё ёма
нё систё бахуардтонцё. Уогё ёртё хатти ледзун фёндё
дёр бёргё ракёнинё, фал, – ци мёрдтаг адтёй, – уайтагъд
дёр немуц куйти хёццё нё фёдбёл фёууиуонцё: не ’хсён
цъуххёсгутё адтёй. Ёртиккаг хатт ма мё ку ёрахёстонцё,
уёд мёхецён загътон, фёддё, Саукуй, зёгъгё, фал адёймагён, ёвёдзи, ё нивё рагацау конд фёууй: еци фёдбёл
мё нё фехстонцё, фал мё мёхе хузёнтти хёццё акъопбитё къахунмё ракодтонцё.
Еу ёхсёвё мё Хуцау Гаглойти Миши хёццё исеу кодта.
– Гаглойти, зёгъис? Мишё? Е ирон мугкаг ку ёй. Ци ’рдигон адтёй? – цёмёдесёй рафарстон Саукуййи.
– Уой дин нё зёгъдзёнён, фал, куд балёдёрдтён, уотемёй Хонсар Иристойнаг адтёй. Бор хелё, хуёрзконд, ёцёг
лёг ке фёххонунцё, уёхён. Хидирти Дзаболайёй дёр устурдёр. Е къохтё – уёйуги къохтё, ё къёхтё – ёгас арчинтё,
немуци ба еминён уидта. Эх, уёддёр ма си мё разёй еу ку
бакёнинё, цалинмё мё нёма рамадтонцё, уёдмё, зёгъгё, ракёнидё.
Еу бон нё немуц сёумё раги фезгули кодтонцё. Ци сё
зёрди адтёй, Хуцау зонуй. Фёццёуён. Мишё мё разёй.
Нарёг рацёуёни кёронмё лёудтёй еу къёсхур немуцаг ёд
автомат. Машё ин честь нё равардта. Немуцаг рамёстгун

58

59

ёй ёма Миши сагёхтё ё цулухъи фиййёй ёнауёрдон цёф
никкодта. Мишё фиццаг фёггубур ёй, уёдта фёггёпп кодта.
Райлёдёрдтён, ёма имё дзорун: «Мишё, ма ’й ниццёвё!
Ма ’й ниццёвё, Мишё!»
«Ау, куыд ёй ма ныццёвон, куы мё амардта куыдзы къёбыла!» – фёгъгъёр кодта Мишё, ёма заманай уёйуги хузён лёг немуцаги ё дёлмустёй райахёста, дивили пъёстуй
хузён ёй хёрдмё фелваста ёма ’й агори фарсбёл еци еу
цёф никкодта.
Ка дё нё уарзуй, е уёхёнмё ку ’ркёсидё. Немуцаги тог
айдагъ ё гъёлёсёй нё, фал ё гъостёй дёр ма фелвёстёй
ёма бетонгонд зёнхёмё мардёй куреси хауд ёркодта. Немуц уайсахат ёрбамбурд ёнцё ёма Миши сау надёй рамардтонцё.
Саукуййи зёрдё рахъурмё ’й, ё цёститё донёй райдзаг
ёнцё.
– Уёдта дин Мишё дёр лёг ёма дин ёз дёр лёг! Сталин
дёр дин лёг ёма дин Горбачев дёр лёг! На-а-а! Лёгён ё
номёй нё цардёуй! – ёрёгиау ма бафтудта Саукуй ё дзубандитёбёл ёма бабёй нёуёгёй ёхе хуссёни рауагъта.
***
Исистадтён «цёуон», зёгъгё, фал мё Саукуй фёууорёдта:
– Кёд хъёбёр некумё хёлёф кёнис, уёд ма мёмё минкъий байгъосё... Лёг алкёд не ’сёмбалуй, ка дё балёдёра,
уёхёнбёл...
– Некумё хёлёф кёнун... Кёд бауёгё дё, зёгъун... Ёндёра ку мё хёлёф кёнун, – мёхе рёститё кёнгёй, мё
къелабёл фёстёмё ёрбадтён.
– Гъе, мадта хуарз. Кёд нё хёлёф кёнис, уёдта ма
мёмё минкъий байгъосё. Сталин мёнмё бёрзонди ёвёрд
ёй, кёд ёй нур берё кёмидёрти фудгин кёнунцё, ёвудёй
берё адём фесафта зёгъунцё ёма мёнён дёр ёхсуни суд
уой рёстёги искодтонцё, уёддёр. Айдагъ ё 2 фуртей тугъди
цёхёрмё ке рарвиста иннё адёми хёццё нё райгурён бёстё знагёй багъёуай кёнуни сёраппондёй, е дёр ёй гъёуама адёни цёсти ниллёгмё ма ’руадза. Цёмё уотё гъуди

кёнун, зёгъгё, уёдта мёмё лёмбунёг байгъосё ёма мин
мё дзубандитёй уёд ду дёр еу ёздёхи, ёвёдзи, уёхён
хатдзаг искёндзёнё. Плени кутемёй бахаудтён, уой дин ку
загътон. Ё къахёй мё ци немуцаг гиззит кодта, е мё туххёй
дёр исистун кодта. Мё гъостёй неци игъустон, мё къёхтёбёл дёр дзёбёх нё лёудтён, фал мё, ёнсудтитё кёнгёй,
ё разёй искодта. Цёф н’ адтён, тогфёд мёбёл некёми
зиндтёй, фал куддёр ниддён, кёсун: алкёми дёр немуц,
зёнхи – нёхе уонти мёрдтё. Уёлдёри ма разиндтёй мён
хузёнттё нёхеуонтёй. Ра – нё ёмбурд кодтонцё ёма нё
тёргё фёццудёнцё цаменмё нё синдзинтелёй горенгонд
пленнёйти лагермё батардтонцё, уёдмё. Мё къоси буни
никкудтёй, «фесафтдё, Саукуй, мёнё дё кумё батардтонцё», зёгъгё. Мёгураг, ами ёвёдзи рагёй ка бадтёй, уёхёнттё... Фулдёремён айдагъ сё уиндёй дёр адёймаги
зёрдё ратудтайдё... Никъкъёдзтё, ниггубуртё ’нцё... ёнёдёститё, фуцъулузтё... ба ’й думё ’ма рахъан адтайдё...
Сё цёсгёнтти тоги тъинг нёбал адтёй... Сё дарёс сё уёле
нимбудёй... Лёгъуз ёсмаг ба кёцёйдёр уёхён цудёй ёма
дё артёнбунтё фёккалдтайсё...
– Ци рауён адтёй, ци хундтёй и лагер? – мё дзурд бабёй
багёлстон Саукуймё.
– Уой ба дин нё загъдзёнён, некёд ибёл бафарстон,
уёдта ин цума ном дёр ’н адтёй... Концлагер ёй худтонцё,
ёндёр ном ин некёд фегъустон, фал имё ку бахаудтён,
уёд фиццагидёр мё зёрди ци ’рбафтудёй, е адтёй нёхе
’рдигёнттёй еске иссерун. Ардигёй лёг ёнцонёй ке нё раервёззёнёй, е бёрёг адтёй, – фёйнердёги вышкитёбёл
лёудтёнцё немуц ёд автомёттё, ёма гъуди кодтон, «ескёмён мёхе ку базонун кёнинё, уёд лёгъуз нё уидё», зёгъгё. Уёхён рауён, – ба ди ёруагёс уёд, – дё рагон знаг дёр
де ’стур лимён исодзёнёй, еу ёвзагёй ку дзорайтё, уёд.
Саукуй ёрлёудтёй, еу усмё нецибал исдзурдта, уёдта
фёстёмё ё дзубандимё ёраздахтёй. – Кастён ахёститёмё... Бафёсмёринё кавказаг лёг, фал, радзубанди кёнгёй
ба, балёдёринё, нёхе ’рдигонбёл ке не скъобалё дён, уой
ёма мёхе раеуварс кёнёнё. Уогё, ка ци адтёй ’ма кёцёй
адтёй, уой сё фулдёр нё гъёр кодтонцё, – ёрёгиау ёй
балёдёрдтён, – ку дин ёй загътон: пленнёйти ёхсён цъух-
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хёсгутё адтёй ’ма алке тарстёй «оххай уотемёй ма ёндёр
ести бёлахи дёр ку бахауон», зёгъгё.
Еу ёхсёвё ба мё фарсмё зёнхи бадгёй ка хустёй, уонёй кёмёйдёр ё фуни дигорон дзурдтё исервазтёй. Ёхсёвигон цёмёй базудтайнё, ка си ’й дигорон, уой. Сёумон
фёррохси ба фёккастён ёма ёхе дёр ка нёма даста, уёхён лёппо иссердтон. Е ба дин Киристонгъёугкаг ку разиннидё! Цар ёма стгутё. Ё цёститё бахудтёнцё. Ё цинел
ибёл цума мехбёл конд адтёй...
Саукуй мёмё ёрбакастёй ёма, хатир корёгау, загъта: ё
мугкаг дин нё зёгъун... Цёбёл ёй адёми цъухи ёфтаун...
Уёдта дё ё мугкаг гъёугё дёр цёмён кёнуй... Нур дёр ма
ёгас ёй... Нёхе горёти цёруй... Устуйради туххёй ёй нё загъун, фал ёстонгёй рамардайдё, ёз ин ку ’н адтайнё, уёд...
Ё берё зинтёй е дёр мён хузён фёййервазтёй, иссудёй
нёхемё, бийнонтё иссёй. Ё уоси хёццё мё ардёмё, гъёумё, еу анз устур хунти хёццё бёрёг дёр бакодта. Концлагери ба, ёдёуагё, рамардайдё. Уоми уёхён пленнёйтё
берё рамардёй.
Саукуй ё гъёццоли гёбазё фёрсёрдёмё рагёлста
цума ’й дзорунбёл е хъор кодта, уотё, ёма ё дзубандимё
фёстёмё ёрёздахтёй:
– Уотё рауадёй, ёма и лёппой ку базудтон, уомёй цалдёр боней фёсте мё немуцёгтё фёккодтонцё пленнёйтёй еу хъауни хёццё ёма нё бакалдтонцё машини. «Кумё
нё ласунцё», зёгъгё, фарстан кёрёдзей, фал ин неке неци
зудта. Ёркалдтонцё нё еу вакзали. Еци бон дёр, и ’хсёвё дёр, иннё бон рёфти уёнгё нин машинтти фёццурхун
кодтонцё цидёр ассигутё. Сё уёзёмё гёсгё тохён дзаумау. Ёвёдзи, минитё, гранёттё, дзармадзан ёма ёнёуой
топпи фёттё куд адтёнцё, уотё. Немуц гёппёрвонгёй нё
сёргъи лёудтёнцё. Минут дёр нё исолёфун не ’руагътонцё. Минкъий ка ракъулумпи уидё ё кусти, уобёл дёр исуайиуонцё ёма имё автомат ниддариуонцё, «косгё кёнё»,
зёгъгё. Рёфти, куст ку фёцан, уёдта бабёй нё машини
бакалдтонцё ёма нё фёстёмё лагери балёуун кодтонцё.
«Ёвёдзи, лёгён ё нивё Хуцауёрдигёй финст фёууй»,
зёгъгё, мёмё фёрсёги каст ёрбакодта Саукуй ёма ё дзубанди изолдёр кодта.

– Еугурей дёр медёмё, медсеткёмё батардтонцё, мёнмё ба нё хёццё вакзали ци немуцаг афицер адтёй, е е
’нгулдзёй райамудта «мё фёсте рацо», зёгъгё. Лёг тёрсагё ’й. Фёттарстён «иннетёй уёлдай а мёнёй ци кёнуй»,
зёгъгё. Фал ци ракодтайнё. Фёфёди ё фёдбёл ёрлёудтан, цалдёр бёхи кёми лёудтёй, уёхён конюшни рази.
Немуцагау и афицерён ци лёдёрдтён, фал ин фулдёр ё
къохи амундтитёй балёдёрдтён, бёхтё мин ке гъуд кёнун
кёнуй, уой. Сё косён дзаумёуттё кёми адтёнцё, уой мин
байамудта ёма и немуцаг рандёй. Ёстонгёй мёлгё кодтон,
фал ёнёбари косун райдёдтон. Мё нивён косгё-косгёй
стойнёй минкъий цохдёри иссердтон, ёвёдзи, бёхтён хуёрунмё ке дардтонцё, уёхён зёхти голлаги къуми къохидзаг
зётхи нёмгутё ёма уони муди къёрттау феууилдтон, уонёй
ме ’стонг еу минкъий басастон. Уой адёбёл уоми бёхтё гъуд
кёнун райдёдтон. Бёх ба мё дуйней дёр берё уарзтон.
Рёсугъддёр ёма зундгиндёр хайуан Хуцау зёнхёбёл не
’сфёлдиста ёма син ёз дёр сё бунтё дзёбёх никкёдзос
кёнинё, сёхе ба син авгау исёрттевун кёнинё, сё еуетён
ба ма сё барцитё дёр ниффасинё. Бёхтё ба уёхёнттё
адтёнцё! Махмё уёхён бёхтё нёййе. Устур реутё, устур
сёфтёг. Зёлдагё барцитё. Сё зёнгитё – пили зёнгитё.
Кёми сёбёл еу рандё уидё, кёми ба къуаремёй дёр рандё уиуонцё, фал мён ардёмё ци афицер ёрбакодта, уой
бёх ба хецён адтёй, устурдёр ёма рёсугъддёр, уобёл ба
ёхецёй фёстёмё неке бадтёй. Саргъ дёр ибёл ёз ёвардтон... Ёвёдзи, и афицери зёрдёмё фёццудёй, сё бёхтё
син дзёбёх ке гъуд кёнун, е, ёма мин сёхе хуёрёндонёй
рахёссун кёнидё дзоли къёбёртё, хуёруйнаги уёлдёйттё. Хёсгё ба мин сё ракёнидё, хуёрёндони ка куста,
уёхён немуцаг силгоймаг. Ё ном дёр ма ин гъуди кёнун –
Марта хундтёй. Бонё бёхдонё бафснаинё, бёхтёй уоми
ка байзаидё, уони багъуд кёнинё, изёрёй ба мё нёуёгёй
иннё пленнёйти размё лагери бакёниуонцё.
Саукуй мёмё ёрбакастёй, ё цёсгон фендёр хузён ёй.
Ёма, цидёр ёфсёрмитё кёнгёй, загъта:
– Хатир ба кёнё... Хъёбёр устур хатир ди корун... Ду мёнёй кёмити кёстёр дё... фал дин уой дёр ёнёзёгъун нёййе... цёгёр ё ходё ку исеса, уёд, дан, ёфсёрми нёбал кё-
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нуй... Гаццатё алкёми дёр ес. Немуцмё дёр. Марта мёнёй
хестёр адтёй, ёз ба уёд мё тёгкё лёхъуён-лёги кари адтён... Силгоймаг налат ёй. Ци адтёй, магъа, фал, ёвёдзи,
ё зёрдёмё фёццудтён ёма мё хёццё фёллимён ёй.
Хуцау дин уёхён хуарз радта: мё ёмбуд уёледарёс мин
раййивта нёугутёй, хуёруйнаги ’гъдауёй ба ё йарм цёбёлдёр хуёстёй, уой мин хаста сауёнги консерви къалай уёнгё
дёр. Куд Хуцау хуёрзгёнёг, немуцёгти хуёрёндонё мён
кустуатмё хёстёг адтёй ёма мёмё Марта алли бон дёр
фёззиннидё. Ци мин рахёссидё, уомёй мёхе фёууининё,
изёрёй ба мё дзиппити и Киристонгъёугкагён еститё фёххёссинё. Уотемёй и лёппой ё къёхтёбал ёрлёуун кодтон.
Иннё пленнёйти хёццё рабаргёй, мён уавёр кёмити хуёздёр адтёй, фал ахёст – ахёст ёй ёма еу ёхсёвё ёртемёй ралигъдан лагерёй. Нё нёмё компас адтёй, нё и
рауёнтё зудтан ёма нё немуцёгтё уайтагъд гъёди къохи
раирдтонцё – куйтё нё фёдбёл фёцёнцё. Мё дууё ёмбалей мин еци фёдбёл фехстонцё, мён ба, ке бёхтё гъуд
кодтон, еци афицер фёййервёзун кодта, нё мё бауагъта
фехсун.
«Е нивё кёд нёй, уёд ци ёй», – зёгъгё, мёмё Саукуй
ёрбакастёй.
– Ёвёдзи ес нивё, – исарази дён бабёй сёйги хёццё.
– Цудёй рёстёг, – ё дзубанди изолдёр кодта Саукуй. –
Ци лагери адтён, е фёстегёй кёмидёр байзадёй. Фронт
ёрбахёстёг ёй. Немуцён се ’змёлдёй дёр бёрёг адтёй,
сё гъуддаг хуёрзтёй ке нёй, е. Нё сёрмё арёх фёззинниуонцё нёхе самолеттё. Игъусун нёмё райдёдтонцё дзармадзани гъёртё, бомбити гуппитё. Бёргё мё бёддёнтё
тудтон нёхеонтёмё, фал ма мё раледзгёй нур ку ёрахёстайуонцё, уёдта мин ёнёфехсун н’ адтёй, ёма мё уод мё
къохи даргёй, мё адзали тёссёй мё немуц, сидзёнсудтитёй, уёд еу рауёнмё, уёд иннё рауёнмё фёккёниуонцё.
Акъоппитё, блиндажтё, тохён дзаумау цурхунмё ёма ёндёр уёхён кустити батёриуонцё. Куст мё дуйней дёр мё
сидзёбёл хаттёй, кустёй некёд тарстёй, ёстонгбёл дёр,
фецеунбёл дёр ахур адтёй, фал мё немуцён косун ба хъёбёр нё фёндадтёй. Уой бёлахёй мёбёл еунёг немуцаги
цёф нё рауадёй. Еуёй-еу хатт ба хъёбёр ресгё цёф дёр.

Фал уод хъазар ёй, мёлун зин ёй, ёндёра акъоппитё
къахунбёл еуей сёр си белёй цёмённё рахаун кодтон,
еуей си мё разёй цёмённё бакодтон Гаглойти Миши хузён.
Немуц уёд еу минкъийдёр фёцайуонцё... Уёдта уотё гъуди кёнун: махёй немуцмё плени ка адтёй, уонёй дёсемёй
уёддёр еу фашист ку мардтайуонцё, уёд тугъд раздёр фёцайдё ёма ни уёд 27 миллиони нё фёгъгъудайдё...
– 27 миллиони ни фёгъгъудёй, зёгъунцё, нё? – фёрсёги каст мёмё ёрбакодта Саукуй.
– Гъо, официалон ёгъдауёй нимайунцё 27 миллиони, –
исарази дён Саукуййи хёццё.
Сёукуй нигъгъос ёй, ёвёдзи, ё гъудитё куд ёмбурд кодта, уотё, ёма цидёр ёндёр гъёлёси уагёй райдёдта:
– Фёстаг хатт ба ралигъддён еу кёсгони хёццё. Берё
нёма рацудан, уотемёй нё немуцаг часовойтё райахёстонцё. Мах хузёнттё ма разиндтёй иннё пленнёйти ёхсён
дёр ёма нё рамбурд кодтонцё. 20-ей бёрцё иссаййанё.
Фён-нё тёрунцё сёумё раги рёнгъёй, нё фёрстёмё автоматчиктё, нё разёй сё афицер, уотемёй. Марунмё нё ке
тардтонцё, е бёрёг адтёй ёма, «ци кёнён», зёгъгё, нё
медастёу къускъус кодтан. Ёцёг лёги туххёй дин дзёгъёли нё дзурдтон. Аци хатт дёр нё хёццё уёхён ёцёг лёг
фёцёй. Мё тёгкё фарсмё цудёй рёнгъи. Нё къускъус нин
ку ёригъуста, уёд загъта: «Цалинмё нё фёрстёмё автоматчиктё цёуонцё, уёдмё мацёмёй тёрсетё, – кёрёдзей рамарунёй тёрссёнёнцё, – сёхе еу ёрдёмё есун ку
райдайонцё, уёдта ’й лёдёретё: ёхсгё нё кёнунцё ёма
алке фёйнердёмё ледзёд! Уёддёр ма ни ескетё фёййервёззёнёй, зёгъгё». И лёги полковник худтонцё, фал ёцёгёй полковник адтёй, е ба ибёл некёци хузи бёрёг адтёй:
фуцъулузтё, фудконд, бундзуд, фал, ёвёдзи, дзёбёх ка
ёрёууилдта, ё сёр мён сёрёй хуёздёр кёмён куста, уёхён. Уой унафи хёццё бахъёрттан гъёдикъохмё. Фёццёуён просекёбёл. Дзёвгарё ку бацудан гъёди, уёдта, разёй
ци афицер цудёй, е ёрлёудтёй еу ставд бёласи бунгарди
рёбун. Ё къохёй нёмё райамудта, «ёрлёууетё», зёгъгё,
ёма мах дёр ёрлёудтан. Нур фёууидтон ёгалеу къох цонги
гъолёбёл хаудт ке адтёй, уой. Афицер ё ходё исиста, сабургай ё ронё ёд дамбаца райхалдта, бёласи бунгардбёл сё
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ёрёвардта ёма ё къохёй дёр ма амудта, уотемёй дзурдта: мёнён адтёй сумах фехсуни приказ, фал ёз тохёг лёг
дён, лёгмар ба нё дён. Мё нихмё ку лаудтаййайтё, уёд
уёбёл нё байаурстайнё, фал нур ба ёнёбон айтё ёма уё
ёз мёхе фёндонёй уёгъдё кёнун! Цотё, ке уи ци ’рдёмё
фёндуй, еци ’рдёмё, ёрмёст фёййеугёйттё уотё: немуц
уё тумугъёй ку иссеронцё, уёд уё ниццёгъддзёнёнцё. Еци
загъди фёсте фёдздзурдта иннё немуцёгтёмё дёр ёма
етё дёр сё автоматтё бёласи бунгардбёл ёрёвардтонцё. Уёддёр махёй ба нёма ёруагёс кодта, ке иссёребарё
ан, е, ёма кёрёдземё ракёсё-бакёсё кодтан. И афицер
нё ралёдёрдтёй ёма зуст ё къохёй амудта «фёххёлеу
уотё», зёгъгё, ёма мах дёр гъёди фёппурх ан. Дууё бони
фёддён гъёди. Хорискёсёнмё ме ’рух рёхаттон, кёд ести
мадзалёй нёхеуонтё иссеринё, зёгъгё. Ёстонг хъёбёр
исдён ёма мё Хуцау ёртигкаг бон гъёдёй рахезун кодта
ёма еу гъёугкаг хёдзарёмё исаразта. Кёсун, ёма дин сё
дзёхёрай немуцаг зёронд лёг цидёртё архайуй. Сё горенрёбунмё фахъёрай цуд бакодтон. Зёронд лёг мё ёруидта.
Ёз дёр имё кёсун, е дёр мёмё кёсуй. Ёвёдзи мё мё
гурикондёй базудта, ка дён ’ма ци дён, уой ёма мё размё
горенрёбунмё ёрбацудёй. Е ’нкъард цёстингасёй бёрёг
адтёй, ке мин ёртёрегъёд кодта, е. Калиткёбёл мёмё
рацудёй гъёунгёмё. Бахудта мё тургъёмё. Багъёр кодта
хёдзарёмё ёма нёмё рацудёй ёхе кари тёнёг силгоймаг.
Ци радзубанди кодтонцё и дууё сё медастёу – нёй балёдёрдтён, фал мин мёхе нихснун кодтонцё, мё хъёпбёл
мин сёхе хъёпбёлёй раййивтонцё, ба мин хуёрун кодтонцё. Йи ’хсёвё дёр уонёмё байзадтён. Мё хабёрттё син
ку ’ркодтон, уёдта мин, ёвёдзи, никки хъёбёрдёр ёртёрегъёд кодтонцё ёма мин нецёбёл бал аурстонцё, мёнё
цума сёхе бёдолё адтён, уотё. Куд базудтон, уотемёй син
еунёг фурт адтёй, – ё хузё дёр мёмё бавдистонцё, – е ба
син тугъди фёммардёй. Зёрдхёлардёр адёнбёл лёг не
сёмбёлдзёнёй, уёхёнттё разиндтёнцё, и лёг дёр, ёма,
и уосё дёр. Лёг Диц хундтёй. Мёхе агроном исхудтон ёма
сёмё ци дууё къуёрей фёдтён, уоми сёмё сё дзёхёрай кустити фёккёсинё. Дицён ё цёститё донёй дёр ма
райдзаг ёнцё, мё цёунбёл ёй мё хъури ку ракодтон, уёд.

Сухой паек мин исцёттё кодтонцё, «хуёрзбон» син зёгъуни
агъонмё.
Саукуй мёмё ёрбакастёй, ё къёхтё гъёццоли гёбазёй
бамбарзта ёма загъта: «Ёгёр берё дё дарён кёнун ёма
мё дзубанди фаццубур канон». – Дици хёдзарёй рацудтён
ёма къуёрей фёсте, цийнёгёнгёй, нёхеуонтё иссердтон,
фал мё особый отдели исмедёг кодтонцё. Рафёрсё-бафёрсё мё фёккодтонцё, уёд еу рауён, уёд иннё рауён
ёма мё этапбёй Сибири равзурун кодтонцё. Ёхсуни суд
мин искодтонцё, – Саукуййи цёститё донёй райдзаг ёнцё,
фал ёхе фёхъхъёбёр кодта, – къарцери дёр еу рёстёг рабадтён. Уёдта мин мё фиццаг судгонд 10 анзи ахёсдонёй
раййивтонцё. Ёртё хатти ниффинстон курдиадё Калининмё, мё гъуддагмё мин лёмбунёгдёр ёркёсетё, зёгъгё,
ёма мё исуёгъдё кодтонцё.
– Ёз дё некёми ма нецёмёй фудгин кёнун, мёнё мин ке
радзурдтай, уомё гёсгё. Ёртё хатти ледзунвёндё искёнисё немуцаг пленёй, минкъийбёлти дё нё фехстонцё. Кёми
фудгин дё? Мёнмё гёсгё – некёми, – мё сёр батилдтон
Саукуймё.
– На-а, ёнхёст уотё нёй. Ёвёдзи ескёмити фудгин адтён. Кёсай: немуцён акъоппитё къахтон, блиндажтё син
аразтон, кёд мё хъёбёр нё фёндадтёй, уёддёр. Е ба
уотё уайуй, цума немуци гъауай кодтон нёхеонти фёттё
’ма осколкитёй. Мадта мин тохён дзаумау цурхгё дёр рауайидё, нёхеонти нихмё ёрветгёй. Кёд мин еци куститё
туххёй кёнун кодтонцё немуц, уёддёр сё фёстеугутё ба
нёхеонти нихмё адтёнцё. Цёбёл син лакейеуёг кодтон сё
бёхтё гъуд кёнунбёл дёр? Мёхе берё хёттити бафёрсун «цёбёл мин иссуд кодтонцё», зёгъгё, ёма кёмидёрти мёхе бафудгин кёнун. Мё цард мёнён фёцёй ёма ма
мё радудтитё кёмёй ёма цёмён римёхсун?! Уод хъазар
ёй ёма мё уой фёлмастдзийнадё ёцёг лёгти бафёнзун
нё бауагъта. Ку дин загътон: ходтё беретё дарунцё, фал се
’хсён ёцёг лёгтё ба ефстагмё разиннуй. Дёхе уод багъёуай кёнуни лёгдзийнадё хъёбёр минкъий ес. Акъоппи дёхе
нилхъевё, иннетё атаки ку бацёуонцё, уёд ’ма сёрёгасёй
байзайдзёнё. Лёг гъёуама айдагъ ёхе уодбёл ма сагъёс
кёна. Дё фарсмё ка лёууй, уой сагъёс дёр дёмё гъёуама
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уа. Уёдта ма дин еу гъуддаг зёгъон. Лёг арёх рёдуйуй: а
хуарз лаг ёй, зёгъгё, бангъёлдзёнё, е ба нецёййаг разиндзёнёй. «А неци ’й», зёгъдзёнё, е ба ёцёг лёг разиндзёнёй. Мё дзубандитё дё, ёвёдзи, еугурёй гъёугё дёр
нё кёнунцё, фал дин сё, цард куд дессаг конд ёй, уомё
гёсгё фёккодтон. Ёцёг лёгтё царди ефстагмё разиннуй, –
ё дзубандитё балхий кодта ёма бабёй сёйгё ёхе хуссёни
рауагъта.

Заремё скъола каст фёцёй, институтмё ба нё бахаудтёй: нёдёр уоми ахургёнгути агкаг зонундзийнёдтё бавдиста, нёдёр си ёхцай фёрёзнитё некёмё бадаргъ кодта,
нёдёр ба ин си сёрбёл дзорёг разиндтёй. Гъеууотемёй
кизгё ё хёдзари бадгё ёризадёй. Фал, Хуцауён табу: уёртё кедёр суйни саст, дуккаг хауд ракёнгёй, куд фёррёстмё
’й, уотё царди рёсугъддёр къёпхёнбёл ба Зареми нивё
ёнёсхезгё нёбал фёцёй, ёма минкъий рёстёги фёста
сёхе гъёуи ё амонд иссирдта ё уарзони хёдзари. Берё
кизгутти хузён, Заремё дёр ё цёстё Сафарбегбёл раги
ёрёвардта, рагёй имё гъардта ёхе, рагёй ёнёхуссёг ёхсёвтё ёрвиста уой бёлахёй, ёма нур ё адгиндёр бёлдё
зёрди фёндон ке рауадёй, е имё еугур институттёй дёр
хъазардёр кастёй. Уогё, уёлдёр ахургонддзийнадё райсуни гъуди Зареми сёрёй некёд цох кодта, горётмё ма ё
лёги фёдбёл ку исёфтудёй, уёдта – бунтондёр.
Горёт, мё лимён, горёт ёй, ёма, Бабочити Руслани
загъдау, «ё къёбёлдзуг гъёунгё» берё кёстёрти рёвдауй, берё лёхъуёнтё ёма кизгутти сайуй ёхемё, фазёласё
дёр ё фёдбёл берети кёнуй.
Хуцауи фёрци, Зареми фазёласё кёнун нё багъудёй.
Сафарбегён Зареми ёной цидёр нё хъёрттёй, цидёр ин
нё фагё кодта. Ё рёбун ёй нё раирдта, зёгъгё, уёд тингун кодтайдё, е ’нгулдзитё къёрццитё кёнун байдаидё. Сосуарзё дёр ёй берё фёккодта, берё ’й фёххизта радёр

байлёгъ уни уёнгё ёма ’й нур, ё мондёгтё исуадзунмё,
горётмё райвазта ё фёсте. Худта ёй, дууё анзей размё
ёфстау ёмхёццитёй ци хёдзари къумбёл фёххуёст ёй,
уой лёгёфснайд хебёраги уатмё.
– Ходуйнаг ёй ардигёй уотё тагъд кёнун. Къуёре нёбёл
ку нёма цёуй. Гъёуи адём, бийнонтё ни ци зёгъдзёнёнцё? Багёдзё кёнё минкъий. Кенё ба бал дёхуёдёг еунёгёй цо, – идзулгёй къулумпитё кодта Заремё ё лёги, фал
Сафарбег ё дзурд нёбал раййивта.
– Куст ба, куст? Мён уоми куст хезуй, дугула.
Адём мёмё ёнгъёл кёсунцё заводи... Уёдта, ци римёхстаг ёй, нё хёдзарё дёр рафснайуйнаг ёй. Силгоймаги
къох си гъёуй, дёу къох.
Еске нёмё уоми дёр ёнёзингё нё уодзёнёй. – Сафарбег ё дзубандити буни фёккодта Зареми.
Адтёй дзёбёх игъёлдзёг сёрдигон изёр. Хори фёстаг
тунтё гъёу ёрдёмё ниллёгути кастёнцё гъёди сёрти
ёма хораууёнттё зёнхёбёл дёргъёмитёй лёудтёнцё.
Сатёг хуёнхаг ирдгё иуёнгти гъазта.
Сафарбег е ’рдхуард синхонтёй ци «Жигули» ракурдта,
уой гъёунгмё ракодта, ё фёстаг дуйней гёлёмёнттё, бёститё, сумкитёй ниллёг ёрбадгёй.
Усми фёсте Сафарбеги хуёрё Зёлинё, ё цонгбёл ин
хуёцгёй, рахудта Зареми машини размё. Киндзё – ёдта
куд! Фёндараст зёгъунмё рацудёнцё сё фёдбёл Сафарбеги кёстёр ёнсувёр Ромик ёма сё мадё Мёдинё дёр.
Салла-уаллати фёсте, ёфсёрмитё кёнгёй, Заремё машини фёстаг бадёнбёл исбадтёй. Сафарбег ма бёхтёрёги
бадёнёй, цёй бал, зёгъгё, ё къох фёхъхъел кодта, ёма
зёронд «Жигули», ё хъуёцё калгё, гъёунги тегъёй ёхе раримахста. Машинё зингё нёбал кодта, фал горёт ёрдёмё
ихёлд асфальтбёл ба ма еу рёстёг ё дёрёгъдзёгаййёй
нё банцадёй.
Сафарбег ё цёуни куст кодта, надмё лёмбунёг кёсгёй.
Заремё ба машини еци-еу ёнхузон гъёрмё арф гъудити рандёй. Фал уотемёй дёр уидта размё ё лёги фёсонтё, ё
саудзигго сёр, гёмёх даст рахес уадолё, ахёста ин ё алли
ёзмалд дёр. Мёнё ё еу фёккасти Сафарбеги сёри ниууидта уорс ёрдой халё. «Дессаг, цанёбёрёг хестёр ми ёй
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– фондз-ёхсёз анзи, кенё ба – минкъий фулдёр, уорс дзигго
ё сёри цёмён фёззиндтёй?»
Ратонун ёрвонгёй ё къох бадаргъ кодта Сафарбеги
сёрмё, фал ёхе бауорёдта, кёд е ё ниви ёрдо ёй, уёдта, зёгъгё. И дзиггой хали ё цёститё ниццёвгёй, Заремё
ёнай-ёной ё лёги сёри астёу ёруидта дзигготи дууё зилди.
«Гёр, мён ёной ма ин ёндёр уосё дёр уодзёнёй? Уотё
ку фёззёгъунцё, сёри астёу цал зилди уа, уал уоси хонуй
лёг, зёгъгё. На, етё, ёвёдзи, адёми ёримисгё дзубандитё ёнцё. Дзубандитё, фал ци нё фёууй, адём дёснидёр
ёнцё» – гъудитё кёнгё цудёй Заремё сауёнгё горётмё
исхъёртуни уёнгё дёр. Сафарбег ин хатгай ё гъудитё фёххёлхъой кёнидё, ести гъазён дзурд имё багёлдзгёй, фал
бабёй Заремё минкъий рёстёги фёсте Сафарбеги сёри
зилдтитёмё фёстёмё ёрёздёхидё ёма уёд еухузи, уёд
иннёхузи бёгънёг силгоймаг, ё лёги рёбун лёугёй, ё цёститёбёл рагъазидё.
«Ёллах! Мёнё кумёти рандёун, мёнё! Сафарбег мёнёй фулдёр а дуйнебёл неке бауарздзёй. Зонун уой, ёма
дуккаг уосё дёр ин некёд уодзёнёй...
Некёмён ёй ратдзёнён», — ёхе ёрсабур кёнидё Заремё.
Изёрмелтё кодта, бёлццонти «Жигули» горёти астёу дууёуёладзугон хёдзари рази ку ёрлёудтёй, уёд. Заремё ё
дуйней дёр аци рауён некёд ма адтёй, ёма машинёй рахезгёй, ё цёститё рахаста фалдзостёбёл. Хёдзарёмё бахезёни, зёронд нёзи дуармё хёстёг, раст тротуари астёуёй,
кастёй цонги ёстёвдён сёнёфсери бёласё ёма ё берё
цёнгтёй уёладзуги балкъон уосонгау ёрёмбарзта. Гъёунги
иннё фарсёй, сосхъёдти буни зиндтёй, сё рохситё калгёй,
цалдёр минкъий машини.
– Аслан, кёми дё? Мёнё дё хуёрёмё ракёсё. Исхъёрттан! – гиризгёнгёй гъёргомау дзурдта Сафарбег хёрдмё, хёдзари балкъон ёрдёмё ёма машинёй уёргътё
есунмё фёцёй.
Мёнё цума еци гириз дзурд хизта, уотё гъёунги бёлцёнтти рази равзурстёй Аслан, ниллёгутё арёзт сау цъарё
лёхъуён, Сафарбеги ёрдхуард, Зареми къохбёлхуёцёг.
– Ци берё ма расабур айтё уоми, Хуцауи туххёй! – идзул-

гёй рахуёстёй хёдзарё ’рдёмё Зареми къохбёл Аслан.
– Барён, барён, мё лимёнтё! Мёнё сумкитё хёссун
гъёуй! Еунёг мёнён сё ци фёууагътайтё? – фёууорёдта
сё Сафарбег.
Рацудёй уобёл дууё анзи. Заремё институти экономикон факультетмё бацёуни фёлварёнтё дзёбёх равардта.
Уогё, дзёбёх равардта, зёгъгё, зин зёгъён адтёй, математики финсгё кустбёл ин «3» ниввардтонцё, ёма ё гъуддаг ехбёл лёууёгау ёрлёудтёй.
Заремё дес кодта: «Кёми фёррёдудтён», – зёгъгё, ёма
ёхемё неци къёмё ирдта. Куд Хуцау хуёрзгёнёг, ё фёлварёнти саугуститё цалдёр боней фёсте дёр ма ё сумки
адтёнцё ёма сё дессагён, институтмё ’й ци силгоймаг цёттё кодта, уомё бавдиста, рёдуд кёми рауагътон, зёгъгё.
Нина Федоровна, Зареми репетитор, лёмбунёг фёккастёй ё енцеги куститёмё, ёма сёрустурёй загъта: «Ами
рёдуд некёми ес».
– Ес си! Мадта мин институт «3» цёмён ниввардтонцё?! –
гурумухъ лёуд имё фёккодта Заремё. Нина Федоровна расурх ёй. Силгоймаг дзёвгарё рёстёг нёуёгёй фёккастёй
Зареми куститёмё, сагъёси лёуд кёнгёй, дёлиауёй нийнёфтёй ёма ё рахес къох фёрсёгау фентъухта:
– Дессаг, ёцёгёй дёр дин «3» цёмён ниввардтонцё?!
Кёд дё хинцуйнёгтё, ами куд ёй, уотё конд ёрцудёнцё,
уёд дин «5»-ёй ниллёгдёр бёрёггёнён гъёуама ма адтайдё! На, гёнён нёбал ес, «5» ёвёрун сё хъёбёр нё
фёндуй,зёгъгё, уёдта «4».
– Мё хинцуйнёгтё, ами куддёриддёр ёнцё, институтмё
дёр еци хузи кондёй лёвёрд ёрцудёнцё!
– Мадта е куд ёй? Ами дё саугустити рёдуд ку нёййес,
уёд дёмё етё уоми ци рёдуд иссирдтонцё? Нё, Заремё,
хабёрттё куд цёунцё, уотемёй, ёнгъёлдён, гъуддаг ёндёр цёмидёр ёй. Кёд ёхца агорунцё етё дёр? Мё еугур гурёй дёр ёй лёдёрун; ами хайладён ёнё ун нёййес.
Рацёуай мё хёццё деканатмё, мах ба дин уоми хуёздёр
ёркёсён дё кусти аргъмё, – мёстгунхузёй рахуёстёй репетитор ё енцеги къохбёл.
Цурд уадёй математики ахургёнёг институти даргъ дзатмабёл, карз фёззелёнтёбёл Зареми ё фёдбёл давгёй.
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Уадёй ёнё фёрсмё ракёсгёй, ёнё еске бафёрсгёй,
мёнё цума ё цёргё цёрёнбёнттё уоми рарвиста, уотё,
ёма деканати исмедёг ёнцё.
Нарёг тарбун косён уати уёллёй, игон къёразёмё
хёстёг бадтёй дзёбёх хуёрзконд нёлгоймаг. «Декан?» –
зёгъгё, расагъёс кодта Нина Федоровна, ёма фёрсёги каст
бакодта, дёлдёр стъолёбёл гёгъёдити хёццё ци бордзикко кизгё архайдта, уомё.
– Ёз дён декан. Ци уё фёндуй хуарз адём? – райгъуста Нина Федоровна и хуёрзконд лёги дзурд. Гъо, фал еци
хуёрзконд, дзёбёх лёг, экономикон факультети хецау, ё
цёстё дёр не ’рфёлкъуёрдта, Нина Федоровна ин, хёстуолёфт кёнгёй, се ’рбацуди сёр ку балёдёрун кодта, уёд.
– Мах ами агёла-догёла кёнунмё нё ан! Ка ци бакосуй,
уой райсуй! Ёндёр неци! Уё гурусхитё ёнёбунати ёнцё
ёма нин нё рёстёг дзёгъёли ку не ’сафиайтё, уёд хуёздёр уидё. Мах косун гъёуй, хуарз уосё! – ё дзурд кёцёйдёр бёрзондёй ёнтъохгёй, декан ёнёнвёрсон зилд ёхе
фёрсёрдёмё ракодта ёма стъолёбёл е ’нгулдзитёй ниббарабан кодта, гъома, «дзубанди фёцан», зёгъгё.
– Не ’ууёндун! Ёз ци кизги туххёй ёрбацудтён е, зонун
ёй, «3»-й хуёздёр ниффинста! Мёнё ё саугуститё уобёл
дзорёг ёнцё. Ёркёсетё анёмё дёр, уёдта ин сумах «3»
цёбёл ниввардтайтё, еци куст дёр нин фёууинун кёнетё,
– фетингдёр кодта ё дзурди уаг Нина Федоровна, ё къох Зареми кустити хёццё деканмё бадаргёй.
– Еума хатт дёр уин зёгъун: мах косун гъёуй, гёгъёдитё
ракалё-бакалё кёнунмё нё нё евдёлуй, – цёхгёр ралух
кодта декан.
– Ра уё евдёлдзёй!!! Кенёдта... – ёвзедёгау бакодта
Нина Федоровна ёма комкоммё никкастёй декани цёститёмё. Еци касти адтёй устур рёстдзийнади тухё ёма ’й косён
уати хецау нё ниууорёдта.
– Хуарз, кёд уотё ’й, уёд гъуддаг нуртёккё исбёрёг
кёндзинан, – зёгъгё, декан бордзигго кизги кумёдёр фервиста.
Усми фёсте косён уатмё ёрбахизтёй рацёргё уорс
бецъогин лёг ёма фёрсёги каст бакодта фиццаг деканмё,
уёдта силгоймёгтёмё. Заремё ’й уайтёгкё дёр рафёс-

мардта – математики фёлварёнтё си ка иста, е лёудтёй ё
рази.
– Мёнё аци хуарз адёми фёндуй, авдисёри ци фёлварёнтё цудёй, уонёй сёхе куст фёууинун. Хуарз, дан,
ниффинстан, хуарз бёрёггёнён ба, дан, нё ниввардтайтё.
Мёнбёл нё баууёндтёнцё. Мё хорхи рабадтёнцё... рахёссай син сё куст, мах ба сё баууёндун кёнён, дзёгъёли
ке хёлхъой кёнунцё, уобёл, – ё бадёнёй фестгёй, декан
стъоли рёбун ёхе ниссета кодта.
– Мёнмё берё абитуриенттё ес, ёма сё еугурмё «ёркёсай-ёркёсай» ку фёккёнон, уёд ма ёз косгё кёд кёндзёнён? – рамёстгун ёй уорс бецъогин.
– Мах дзёгъёли «ёркёсай» кёнунмё не ’рбацудан! Зонун
ёй: мё енцег Сёхолти Заремён мин раст бёрёггёнён ё
финсгё кустбёл нё ниввардтайтё! Топпи цъухмё дёр бацёудзёнён...лёдёрун ёй, кизгён хайладёгонд ёрцудёй!
Цалинмё, раст ке нё дён, уобёл мё баууёндун кёнайтё,
уёдмё ёз ардигёй нё рацёудзёнён! Раст ку нё уон – устур
хатир уи ракордзёнён, фал ёй зонун – ёз раст дён! – федарёй загъта Нина Федоровна, ёма стъоли рёбун къелабёл
ёрбадтёй.
Декан ёма уорс бецъогин кёрёдземё бакастёнцё. Ци
загътонцё сё цёститё кёрёдземён, Хуцау зонуй. Нина Федоровна син неци балёдёрдтёй, фал рахес ёрдиги скъаппи
къупп фёццудёй, ёма уорс бецъогин еу усми фёсте Зареми
куст стъолёмё изолёй ёрбантъухта: «Гъа, мёнё кёсетё».
Нина Федоровна, ёнё неци дзоргёй, ёркастёй ё енцеги
кустмё ёма ё медбилти байдзулдёй: гъуддаг, е куд гъуди
кодта, уотё рауадёй. Ё рази адтёй кёдзос, рёсугъд куст.
Устур рёдуд си некёми адтёй, фал ёй кедёр къариндаси
ханхё ба рауорёдта.
– Ами рёдуд кёми ес?! Уё сурх къариндаси ханхё ци амонуй? – нидён гъёлёси уагёй бафарста Нина Федоровна, Зареми куст стъолёбёл бецъогинмё банхуёрсгёй.
– Бёрёг ёй, хинцуйнаг цубурдёртёй искёнун ёнгъизтёй, ами ба, – расурх уогёй, загъта уорс бецъогин.
– Арази дён, ёнгъизтёй, фал си атемёй дёр рёдуд ку
нёййес, «3» ин цёмё ниввардтайтё? – Нина Федоровна аци
хатт ба ё цёсти цъасёгёнён каст уорс бецъогинмё исаразта.
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– Рёдуд си нёййес, фал...
– Ци «фал»?
– Ёгёр дёргътёбал конд ёй...
– Ёз ёй цубурдёртёй дёр искодтайнё; мёнён уотё ёнцондёр дёр ма адтайдё, – ё дзурд багёлста Заремё дёр.
Еу рёстёг хъипп неке цъухёй бал исхаудтёй. Игон къёразёй ёрбатахтёй устур сау биндзё, ёма, дув-дув кёнгёй,
зелдогъ исаразта адёми сёрти. Ёвёдзи, тарбун косён уати
ёнхъуёт уёлдёф уой зёрдёмё дёр нё фёццудёй, ёма,
фёстёмё гъёунгмё над агоргёй, ёхе фёрстёбёл хуаста.
– Куд уинун, уотемёй куст бустёги ёназум нёй, фал рёстёмбесёй ба хуёздёр финст ёй ёма ин «4» ёвёрён! –
ёрёгиау райгъустёй декани дзурд, биндзи дув-дув ё буни
фёккёнгёй.
Уорс бецъогин неци исдзурдта. Нецибал исдзурдта Нина
Федоровна дёр.
Декан фёйнердёмё ракёс-бакёс ракодта. Зареми куст
ёрбаскъафта, сурх къариндасёй «ёртёбёл» фёхханхё
кодта, ё фарсмё ин агъазиау «4» фёссагъта, кауи мехи хузён, дамугъатёй «исправленному верить» – бафинста, бунёй ё къох февардта ёма, кизгё ахур кёндзёнёй, зёгъгё,
уёлахез ёрхёссёгау бакастёй силгоймёгтёмё.
Уобёл гъуддаг рахецён ёй. Заремё ёцёгёй дёр институти ахур кёнун райдёдта. Еци хабар Сафарбегёй ёхцёуёндёр некёмён адтёй. Заремё кёд ё уарзонмё хъёбёр
бёлдтёй, уёддёр ё корунбёл ба рёуёнттё кодта, ёнё
институт фёууогё лёгмё нёма цёун, зёгъгё. Сафарбег ин
устур зёрдитё ёвардта; ё фёндон ин ёнёргъудийёй ке нё
ниууадздзёнёй: «Ёгайти ма дё ахур кёнун фёндуй» – зёгъгё, ёма нур дууё анзи архайдта ё дзурдлёвёрд исёнхёст
кёнунбёл. Репетитор ин байхуёрста, гъёугё литературё ин
агурдта, хатгай ёнафёнтти уёнгти ё хёццё кёсёндёнтти
бадгё байзаидё. Хёдзарё кёд цёмёдёрти гъёуагё адтёй, уёддёр Зареми ахур рараст унбёл ба Сафарбег нёдёр е ’хца, нёдёр ё рёстёг, нёдёр ба ё уоди хъауритёбёл аурста, ёма сё дууей хъиамёт дёр нё фёдздзёгъёл
ёй: Заремё экономикон факультети студенткё иссёй.
Рёстёг цудёй. Заремё институти уавёртёбёл рафёлтёрдтёй. Зин ин н’ адтёй ахур кёнун ёма архайдта хуарзи

ном райсунбёл. Бадтёй лекцити, лёмбунёг игъуста ахургёнгутёмё, бёзгин тетрёдти конспекттё кодта, уёгъдё рёстёги кастёй гъёугё литературё, ёхе баста уёлдёр курсити
хуёздёр студентти хёццё ёма уонёй ёхецён уроктё иста.
Еу бон Заремё, лекцийёй рацёугёй, институти дзатмай
ё зонгё кизгё Альбинёбёл фембалдёй, ёма син дзубанди
ахури фёдбёл раеудагъ ёй. Заремё лёмбунёг игъуста Альбини зунди урокмё, фал ёй цума кадёр фёрсёй багъигё
дардта, уотё ёваст уёлёрдёмё фёккастёй. Дзатмабёл се
’рдёмё устур ампъезтёй цудёй, сёрди Заремёй математики фёлварёнтё ка иста, еци рацёргё уорс сёр ёма уорс
бецъогин лёг. Рагёй дёр ёй Заремё нёбал фёууидта, ёма
ибёл нур ё фёззинд цидёр ёнахур уазал ёрбахаста. Бецъогин, ёнё неци исдзоргёй, сё рёзти ку раевгъудёй, уёд
Заремё ё реуидзаг исуолёфтёй ёма Альбинён цибёлёй
ёркодта, еци лёги бёлахёй ёнё институт ке изадёй, уой
хабар.
– Ох-хо-хо! Уой кой дёр кёнис?! Гъе уёхён идол ёй!
Дзёгъёли «Двести» ёй нё хонунцё!
– Уёд е ци «Двести» ёй?! Ёз ин ку неци зонун, – фудгин
скъоладзау ахургёнёги рази куд ёрлёууй, уотё Заремё
дёр Альбини рази ислёудтёй.
– Дессаг, «Двести»-й нё зонуй! Фиццаг хатт уинун дёу хузён студент, – фёййагайдта Альбинё. — Е, мё хор, аннетёй
ёй, куд ин бафедай, еци лёг уомё гёсгё ёвёруй фёлварёнти бёрёггёнён: «ёртён» агоруй сёдё доллёри, «цуппарён» – сёдё ’ма ’рдёг, «фондзён» ба – дууё сёди. Двести. Лёдёрис? Двести цъёх гёгъёдий, мё хор. На ’ма ин нё
бафистай, зёгъгё, уёлдайдёр ба дёу хузён, институтмё
бацёунбёл, уёдта дин дё фёлварёнти зонундзийнёдти
бёрёггёнён ниллёгмё ёргёлдздзёнёй ёма дё институтён «хуёрзбон» зёгъё. Ба ин фистай – ёгас цо! Нё бафистай – фёндараст кёнё институтёй. Уомё уёхён принцип
ес. Хуарз зонундзийнёдти хёццё дёр берё ёнёхца лёхъуёнтё ’ма кизгуттё байзайунцё ёндё къанц, ёхцагинтё ба,
ёнё неци лёдёргёй дёр, уой фёрци бацёунцё институтмё. «Двести»-тён уотё пайдадёр ёй: мёгур студенттёй
ци ратондзёнёй? Неци. Ёхцагинбёл бабёй сесси ёрхъёртдзёнёй ёма бабёй си «Двести» ё хахъ райсдзёнёй. «Две-
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сти», мё хор, двести ёй. Зонё ’й, – фёллух кодта ё дзубанди
Альбинё, фал ма цидёр расагъёс кодта ёма ё дзубандитёбёл бафтудта, – уогё «Двести» еунёг нё ’й. «Двести»-тё
нёмё гъёди къозотау фулдёргёнгё цёунцё.
Дзёнгёрёг ниццагъта, ёма Альбинё фёййаууон ёй. Заремё ба арф гъудити бацудёй, къёрази рази лёугё байзадёй ёма радон лекцитёмё байрёгёмё кодта. Еци бон
Заремё, ёвёдзи, лёвардта ё тёккё зиндёр фёлварёнтёй еу, куд цёргё ’й, зёгъгё, еци фарстабёл, фал ин бёрёг бёлвурд дзуапп ёхемё не ссирдта. Изёрёй ё лёгён
«Двести»-й хабар дёр, ёвёдзи, уомён ракодта. Зареми фарстай дзуёппитё Сафарбеги сёри дёр Елиай къалеути хузён
фёйнердёмё цудёнцё, ёреу кёнун син ё бон н’ адтёй,
ёма заводи инженер ёхсёвё-бонмё хуссёни фур сагъёсёй еу фарсёй иннердёмё ёхе разелё-базелё фёккодта.

«Де ’нсур ме ’нсур ку уайдё, уёд адёми ниссёлун кодтайнё», – зёгъгё, комахсён арёх ранседуй ё размё ёнсури
мёйи, ёхе бон нин, уалдзёги коми тулфё имё ке бахъёртуй ёма уотид равзиститё кёнунёй фёстёмё ке нецибал
фёууй, ёвёдзи, уомё гёсгё. Фал ёнё ранседгёй дёр
ёнсур гъиггаг ёй. Бёрёг ефстаг ёнзтёй фёстёмё, мах
рёбунти, ё дёндаг ёнё дзёбёх радаргёй некёд фёууй.
Зареми институти фиццаг анз дёр уёлдай цъоро не сцумун
кодта адёмён. Мёйи ёмбеси фадигъолёй бёрзонддёр ниууардта мет ёма, къахи буни къёс-къёс кёнгёй, алцёмён
дёр ё ном разёгъун кодта. Бамбёлён нецёбёл бал адтёй, ниддёвдёг ёй, дор-гъёдё фестадёй. Арв гъунтъузёй
лёудтёй, хори цъита неке уидта. Уазал дёр бонёй-бонмё
карздёр кёнгё цудёй, ёлхъивта, цъёсгитё кодта, лёстёй
адёймаги фёрсти, циренау сугъта цёсгом, билтё кёрёдзебёл фённихасидё.
Сёумё ёма изёрёй ба бустёгидёр исёрра уидё. Сёр
радарён нёбал адтёй е ’гёрон содзгё цъус-цъусёй. Адём
хъёбёр батухстёнцё, ёма алке хёдзари гъармё ёхе ласта. Фал фуд лёг ёма фуд бон берё нё хёссунцё. Мёйи

фёстаг майрёнбони рахор ёй. Цидёр гъар ёрбахёттёй
цёгат ёрдигёй. Адёми дёрёз-бёрёз, сувёллёнтти цъахбах нёуёгёй гъёунгти исберё ’й. Сафарбег дёр фегъёлдзёгдёр ёй. Айфиццаг Зареми гъёумё рарвиста, ё зуймон
каникулти кёд еу минкъий Мёдини рази фёууидё, зёгъгё.
Ёхе ниууайуни равгё уёд нё фёцёй – кустёй ёй нё раевдалдёй, ёма ’й мёнё нур, уазалти фёсте, ё мади фарсмё
бабадун, уой къохёй гъар къёбёр бахуёрун цидёр дессаг
хъёбёр ёфёндадтёй. Ё хъуёцёмё соргонд цигъдмё ин,
эх, ёдта, ци мондаг иссёй!
Ромик ёма Залинё дёр ё зёрди ёрёфтудёнцё, мёнё
сё цума анз нёма фёууидта, уотё. Уёдта ё уодёмбал Заремё! Заремё – еугурей уёзё ин ка ласта! Куд ёй феронх
адтайдё, куд ёй нё рабёрёг кодтайдё, равгё ин фёууогёй?! Бёргё, бийнонтёй алке ном дёр сёрмагондёй ести
хунёй ку иссирдтайдё, фал ё арм уойбёрцё нё хуёстёй:
ци ракодтайдё, мёгур ё бон, ёртё мёйей дёргъци ё кустбёл заводи ёхцай капекк ка нёма райста.
Фал лёг мадзалён конд ёй. Сафарбег бийнонтён еумёйаг хунён – апельсинтё, мандаринтё, банантё, адгийнёгтё
ёма ёндёр листёг цидёртё ралхёдта.
Адтёй хуцаубон. Зуймон хор лёдзёгёмбёрцё истулдёй
сурх арвгёрони, Сафарбег гъёумё машини, Аслани фарсмё
бадгёй, ку фённёхстёр ёнцё, уёд.
Рёуёг уадёй нёуёг цалцёггонд «Жигули» зуймон надбёл. Цидёр игъёлдзёг адтёнцё ёрдхуёрдтё дууемёй
дёр ёма кёрёдзебёл айуан кёнгё цудёнцё.
– Нур кунёг цидёртё не ’фтуйуй дё зёрди. Зареми цалдёр бони ку нёма фёууидтай? – зулунти кёсгёй, фесхуста
Аслан Сафарбеги. – Дё цёстити финст ёнцё де ’дзёсгон
гъудитё.
– Уанцон нёй! Ци финст си бакастё уагёр? Заремё мё
гъудитёй хъёбёр изол ку ёй! – расурх уогёй, загъта Сафарбег.
– Нё мё расайдзёнё! Бёрёг дё, хъёбёр бёрёг, мё
хёнцъойлаг, ёма дё дё фунтё расайдтонцё! Мё хуёрёмё
дё хёстёг не ’руадздзёнён!
– Уёд е куд «не ’руадздзёнён»-ёй? Кёд дё гъёуй коньяки авгё?!
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– Гъо! Ёвёдзи дин алкаш дён! Дё авгё дёхецён уадзё!
– Симбуцусс! Гёр, уотё дорзёрдё дё? Коньяки авгё дин
уарзондзийнади бёрёггёнёнён ку ниввёрон, уёддёр ма
ести дзордзёнё? – е ’рдхуардмё фёлмён байдзулгёй, Сафарбег е ’стур армитъёпёнёй ёркъуёрдта Аслани усхъё.
– Ду гириз кёнис, фал фёууиндзёнё, ёз дё мё хуёрёмё дзурдмё дёр не ’руадздзёнён. Кумё дёр цёуай, ёз
дёр дё фёдбёл, – нё састёй Аслан.
– Хуарз, фёууёд уотё. Уобёл бафедаудзинан, мёнмё
ёндёр сагъёстё ес, нё заводи сагъёс, – феннердёмё кодта Аслани гъудитё Сафарбег. – Косён, ёма ци косён, е ба
бёрёг нёй. Ёма дин бёрёг дёр куд исуа?! Завод ци ёрмёг уадзуй, уой ёлхёнёг нёбал ес, хуёцёг ибёл нёййес.
Раздёри бадзурдтё фехалдёнцё. Ёхцай ёфтуйёггёгтё
имё некуцёй бал хаунцё, ёма завод ё фёстёгутёбёл ёрбадтёй. Мён куйтё дёр бахуёрёнтё, мёхе сагъёс мёмё
нёййес, ёз ести кёндзёнён, фал нур ёртё мёйи заводи
косгутё дёр ёхцай каппекк нёма фёууидтонцё. Нёхъёртондзийнёдтёй ба косёг лёг тингун кёнуй. Ёма нёмё заводи арёх рауайуй хъаугъатё. Бёлёхти бёлах ба е ёй ёма
не ’сон дёр рёвдзёдёр ке нёй, – мёстгунхузёй дзурдта Сафарбег, цума уоми Аслан фудгин адтёй, уотё.
– Цёй инженер дё, кёд уёхён «минкъий» гъуддёгтё размё ракёнун нё фёразис, уёд? – фехсилкъё бабёй кодта е
’рдхуарди Аслан. – Ёгас къуёре Уёрёсей дёр ма ку фёххаттё. Гёр, уё заводи конд ёрмёг кёмён рауёйё кёнайтё,
уёхён а-дуйнебёл некёми бал ес?
– Нёй лёдёрис! Дёу сёр уобёл конд нёй! Ду сёудегер
дё, листёг сёудегер, ёма ’й нё балёдёрдзёнё! Е дин банантё уёйё кёнун нё ’й. Завод раздёр ё конд ёрмёг ци
бёсти хёйттёмё ёрвиста, етё «ёрбадтёнцё», нур нёбал
косунцё. Мах уёййёгтё сё некёци зилди бал гъёунцё,
– ёхе рёститё кодта Сафарбег. – Нёуёг экономикон бастдзийнёдтё исаразун ба хъёбёр зин иссёй. Кустуёттёй
ка фехалдёй, ка ёрдёгуали ниццёй, ка ба ёндёр уагбёл
косун райдёдта. Алкёми дёр адёми ес-бон хёлёйфаг фёцёй. Ка куд ёдзёсгондёр, уотё устурдёр хъуёлбёл ёрхуёстёй, ёма ’й ци фёндуй, уой кёнуй, мёгур адём ба мёнё
кёсалгё донёй исгёлдзёгау, зурёбёл хормё ёризадён-

цё. Уомёй бёлахдёр ма ци уа? – карздёр гёнгё цудёй
Сафарбег ёма минкъийгай заводи хабар политикёмё рахизтёй. Дууё ёрдхуарди ёмхузон карз дзурдтонцё хецауади
нихмё, ёлгъистонцё берё кедёрти. Еци ёнёпайдай даргъ
дзубандитё ёма карз ёлгъститё син сё над хъёбёр рацубур кодтонцё ёма ёрдхуёрдтё уайтёгкё дёр гъёуи балёудтёнцё. Уоми ба хъуритё ’ма батёй байдзаг ёй. Мёдини
хёдзарёмё, ёвёдзи, а-фёстёг рёстёги уонёй уарзондёр
адём нёма ёрфестёг ёй.
Цийни ходёзмолё фусунтё ёма «иуазгути» цёсгёнттёй
дзёвгарё рёстёг нёбал цох кодта. Ёнгом къёрёзгитёй
гъёунгёмё дёр ма гъардта сё ходунгъёр ёма цийни дзахъула, фал айдагъ ходунёй дёр ци рауадайдё? Иуазёг хинцуйнаг фёууй. Мёдини фингё дёр берё хезун нё багъудёй,
ёма бийнонтё еугурёй дёр ё уёлгъос тумугъ исбадтёнцё.
Ёнё исбадгё нё ниууагътонцё Зареми дёр. Кёд, «иуазгути» фёндонмё гёсгё, фингёбёл ниуёзтё ёвёрд не ’рцудёй, уёддёр гъёуккаг хуёруйнёгтёй ба хёдзари ёфсийнё
неке зёрдихудт ёрхаста. Куд фёззёгъунцё, фингё бунмё
тастёй аллихузи хуёруйнаг, рёзё ёма адгийнагёй.
Хуардта ёма фёрсёй кастёй Сафарбег ё уарзонмё: «Дессаг, ё кизгон догёй Заремё нур берё фёррёсугъддёр ёй»,
– гъуди кодта Сафарбег ёма ёхе цёттё кодта ё фарсмё горётмё ранёхстёр унмё. Заремё дёр лёдёрдтёй ё лёги
цёстингас ёма ё къёлёт ёрфгути бунёй хуаста Сафарбеги
ё зинг цёстити кастёй, цёй бёрцё нё разиндтё, зёгъгё.
Мёдинё кёд ёхе нецилёдёргё хузи дардта, уёддёр си
ёнёргъудийёй ба нё байзадёй, ё киндзё ’ма бёдоли кёрёдземё уарзон каст, лёдёрдтёй син сё гъудитё ёма ё
медбилти идзулдёй. «Хуцау мё берё бауарзта, ци устур лёвар мин ракодта не ’рцёуёгкагёй! Ци уод ибёл ес, ци хуёрзтог
разиндтёй!»– дзурдта ёхецён Мёдинё Заремёмё кёсгёй,
фал ёнай-ёной е ’досиггон фун ё зёрди ёрбафтудёй, ёма
силгоймаги цёсгонбёл цидёр тар тёлмё рабадтёй. Сафарбег ё мади фуни лёпъёдай цади фестадёй ёма бунмё лёсгё цудёй. Заремё ё рази цади билёбёл бёргё архайдта ё
лёги исласунбёл, фал имё ё къох неци хузи хъёрттёй. Минкъий ма, уёдта киндзё ёхуёдёг дёр ё фёккиуди лёпъёдай
цади рандё адтайдё. «Ту-ту, мё фудфунтё сайтани хай фё-
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ууёнтё», – зёгъгё, Мёдинё ё каст нёуёгёй ё бёдолёмё
раздахта, е ’нкъард гъудитё ёхецёй соргёй.
– Биццеу, ёз ди куд арази дён, уотё ди Хуцау исарази
уёд! Ци хуарз бакодтай, ци хуарз нёбёл ёрцудёй, мах хёдзарёмё ауёхён изёд ка ёрбахудта! Мёрдти дёр мё киндзё мё фиццаг уиндё фёууёд! Ци берё ’й бауарзтон, нё си
рафсастён. Хъёбёр мё фёндуй, мё рази ма ку фёууидё,
фал ёхе ниййерёг мадё ёма фидё дёр тёрегъёд ёнцё:
кёд гёнён ес, уёд, ё каникултёй ма ци дууё бони байзадёй, уоми ’й уонёмё рауадзё. Дёу ёной ёй, уотид рабёрёг кёнунёй фёстёмё, куд рауагътайнё цалдёр бони, –
цума ёхуёдёг нёуёг киндзё адтёй, уотё ёфсёрмихузёй
дзурдта Мёдинё.
Ци ма загътайдё Сафарбег ё мади фёндонбёл? Исарази ёй, кёд ёй, Зареми фарсмё бадгёй, горётмё рандёун
хъёбёр фёндадтёй, уёддёр.
– Нё дин загътон? – ё цёстё фёккодта Аслан Сафарбегмё ёма дууё ёрдхуарди кёрёдзей ралёдёрдтёнцё, –
уарзёнттён сё фёййеу радёр изол ёй.
Рёфтёй ракиудтёй, Аслан ёма Сафарбег гъёуёй горётмё ку ранёхстёр ёнцё, уёд. Над хори тунтёмё цидёр
дессаг исёрттивта, куддёр ракъёйнаг ёй, ёма Аслани «Жигули» мёнё цума семгё цудёй, уотё дууердёмё кодта. Ё
нёуёг цёлхитё дёр ин нецибал агъаз кодтонцё. Минкъий
фёссабур кёнгёй дёр сё над рахёссидё фёрсмё. Фал
Аслан ёма зёронд «Жигули» кёрёдзей рагёй зудтонцё,
ёма ёдёрсгёй цудёнцё. Тасдзийнадё н’ адтёй Сафарбеги гури дёр, фал фидбилиз тёрсун ёма нётёрсунбёл нёй.
Аслани «Жигули», уёллёй ци уёзласён машинё рацудёй,
ёнай-ёной уой буни исмедёг ёй. Фёццудёй ёнахъёл устур
гупп. Бёлццонти гъостё ракъуру ёнцё, сё цёститё ёрттё
рацагътонцё, ёма дууемёй дёр нецибал ралёдёрдтёнцё.
Адём дес кодтонцё, уёхён лихъё машинёй ма лёг уодёгасёй куд фёййервазтёй, уобёл. Фал Хуцауён зин неци ес.
Сафарбег мёлун нё бакумдта, Аслани ба ёртиккаг бон горёти уёлмёрдти байвардтонцё.

80

III
Зуймон хор зёронд къёразёмбёрзёнти цъёсгитёй ё
сёр палатёмё ’рбадардта ёма сёйги хуссёнмё исарёзтёй. Сафарбег ё цёститё базихъир кодта. Ракастёй. Сау
ёндарг, ёнахаир сау ёндарг лёудтёй ё рази. Кёцёйдёр
имё изолёй игъустёй кедёр нидён дзурд, игъуста ё ном,
фал ка ёма ци дзурдта, уой ба ё сёр нё ахёста, ёма катай кодта. Бёрёг адтёй, сёйгё цидёр зёгъунбёл архайдта,
фал ин не ’нтёстёй – ё билтё имё не ’гъустонцё – ёма,
ёвёдзи, ё цёсгони хатт рафёлевё-бафёлевё уой мёстёй
кодта. Ци ракодтайдё, мёгур ё бон, нур мёйи ёндёргъци
цард ёма мёлёти ёхсён ка тох кодта, еци ёверхъау Сафарбег.
– Ракёсай, Сафарбег, ракёсай дзёбёхдёр. Мёнё дён,
Заремё дён. Нё мё уинис? Ракёсай, мё дуйней рохс!
Мёнё дён, мёнё, – ё цийни цёстисуг сёйгёдони ёскъудтё пъолмё ёрёгъзалгёй, Заремё Сафарбеги хуссёнмё
ёхе фёггубур кодта. Кёдёй-уёдёй ма ё уарзони цёсгони
царди фёлмё бафёсмардта. Кёдёй-уёдёй ма ин ё цёстити игон фёууидта. Зареми зёрдё, къёразёй сёмё зулунти
ци зуймон хори цёстё бакастёй, уой тунти хузён унгёг реуи
истёбар-тубур кодта.
Адём дзёгъёли нё фёззёгъунцё, «фёлмён дзурд
дори губунмё дёр игъусуй», зёгъгё. Дессаг, фал Зареми
уарзон гъёлёси уагёй Сафарбеги цёсгони дёр царди халё
исёрттивта. Цёстити сёрггаг тъёфёлттё фёббёрзонддёр
ёнцё, билтё базмалдёнцё ёнахур ходёзмоли ёма «За-аа-ре-е-», зёгъгё, дёргъёскъудтёй ё цъухёй исхаудтёй.
– Ци кёни, мё дуйней рохс, ци дё фёндуй? Зёгъай, Сафарбег, ци дё фёндуй?! – Заремё ё сёр фёххёстёгдёр
кодта сёйги цёсгонмё.
– Кё-ми дён? – райахёста Сафарбеги нидён дзурд силгоймаг, ёвёдзи, хъёбёрдёр ё билти ёзмёлдмё гёсгё.
– Мёнё ами дё, мё хёццё дё, ма тёрсё, радзёбёх
уодзёнё. Сафар, ёз дёр ами дён, дё рази дён, мё дуйней
рохс, – кёунгъёлёсёй дзурдта Заремё, ёма ёставд цёстисугтё ё ростёбёл нёуёгёй ёрфёд кодтонцё.
Сафарбеги цёсгон куддёртё рацёй. Сёйгё нецибал исд81

зурдта. Ё цёститё фёстёмё ёрёхгёдта, ёвёдзи, балёдёрдтёй, ци уавёри адтёй, уой, ёма ё зёгъуйнаг ниннихъуардта. Заремё дёр ёй нецёмёй бал бахъор кодта. Палатёй
фендёдуар ёй, реанимаций дзатмай кёронмё ёндёдуар ци
хеуонтё лёудтёй, уони размё, сёйгё исдзурдта, зёгъгё,
еци хуарз хабар син фегъосун кёнунмё. Киндзёбёл ёрбатеголё ёнцё.
– Куд ёй? Ци сдзурдта? – фёрраздёр ёй Зурапп, Сафарбеги ёмхуёрифурт.
– Ёллах, Зурапп! Зёгъун дёр ёй не ’ндеун, ку фёццёстуд уа. Кёддёр-некёд ма ракастёй! Бамё фёсмардта, мё
номёй мёмё исдзурдта, ё цёстисугтё ёрёгъзалгёй. – Заремё ё цёстё рахаста еугуребёл дёр.
– Ёндёр ма ци загъта? – ё дзурд фёццавта Зёлинё, –
тёходуй нур уой нё мадё ку зонидё, телефонёй имё нидздзорун гъёуй.
– Бамё фарста «кёми дён?», зёгъгё, ёндёр нецибал
загъта, кёд ма ’й ести зёгъун фёндадтёй, уёддёр. Бёрёг
ёй, ёхе минкъий ёрлёдёрдтёй ёма тингун кёнуй, – дзуапп
равардта Заремё ёма фёстёмё палатёмё цёунбёл фёцёй, сёйгён еунёгёй уадзён нёййес, зёгъгё.
Сафарбеги хёстёгутё, цума сё рагъёй тугулдор рахаудтёй, уотё исуолёфтёнцё. «Хуцау хуарз ёй, нур ба ести уодзёнёй», – зёгъгё, кёрёдзей нихъхъуритё кодтонцё.
– Дувёлтёрёй ёхца ку нё равардтаййанё, гъёдёг ку
нё фёллёудтаййанё, Мёскуйёй дохтир ку не сластаййанё,
уёд айфонмё... – ё дзурд ё хъури рахастёй Ромиккён... –
Минкъий ёхца ’йбёл нё никкалдтан.
– Нур уотё иссёй. Дохтири къохмё ёхца ку нё бадаргъ
кёнай, кенё дин хъёбёр хёстёг дохтирти ёхсён ку нё разинна, уёд дёбёл куй рёйёг дёр нё фёууодзёнёй банхус
кёнуни ёгъдауёй. Гъуди дёр дё неке ёркёндзёнёй, уотид
фёлдемёни миутёй фёстёмё. Зёфци фудёй рамёлдзёнё, – бафтудта Ромикки дзубандибёл Хизир ёма дорфёткъу
лёдзёг пъолмё ё дууё къохемёй нилхъивта.
– Эх, ёдта! Ци цард фесафтонцё и гиаур хамасхуартё, ци
цардбёл фёххаттёнцё сё цъумур къёхтёй! Хуасё ёлхёнуни мётё дё ма уёд, дохтирён ёхца федун дё ма гъёуёд, дё сёйгён хуссёнтё сёйгёдонёмё ма ласё, ёрмёст

дёр ёй дохтири къохтёбёл исёмбёлун кёнё! Уомёй хуёздёр ма лёги ци гъудёй? – фетингдёр кодта ё дзубандий уаг
Анзор, Зареми мадирвадё.
– Уёддёр уотё нё дзорунцё. Нур, дан, адёймаг иссёребарё ’й: фёндуй дё – косё, фёндуй дё – ма косё. Ци дё
фёндуй, уой дзорё. Ёма дё дзорунёй ци пайда ес?! Хонхбёл
хъуёлёг ёйкитёй тохёгау – мёгур лёги дзурд кёмё гъаруй?
– Хизирмё ё каст исаразгёй, фёййагайдта Авдан дёр.
– Ёной ба хуасти ёргътё кумё истардтонцё! Балхёнён
дёр син нёбал ес, уотемёй ба, дан, сё фулдёр сайд хуастё
ёнцё – нёуёгёй ё дзурд багёлста Хизир.
– Ци римёхстаг ёй, зонетё ’й уё еугур дёр, фарё аци
афони ёз дёр сёйгёдонёмё бахаудтён. Хирургтёмё. Мё
ургтё ’ма, ниххатир кёнтё, нёлгоймёгти незёй. Раст мин
уоми ба мё рагон куст мё зёрди ёрёфтудтонцё: цума бойний адтён, уотё мёмё кастёй. Сёйгитё еу инней фёдбёл
операцитё кодтонцё, нур амён неци уодзёнёй, нё рамёлдзёнёй, зёгъгё, уони фиццагидёр ёма син сё хёстёгутёй
цуппёргай, фёндзгай минтё истонцё операцигёнёггаг. Хуастёбёл дёр дёхуёдёг федё, уотемёй. Уёззаудёр сёйгитё ба изайгё цудёнцё, мёнё дзоги ёхсёнёй уотари кёлотё куд ёризайунцё, уотё, кенё, бабёй сё сёйгёдонёй
фёйнё рауёнемё рафинсиуонцё. Ёнё уони ёной дёр син
хъёрттёнцё, ке равгарстайуонцё, етё. Ёхца, мё хортё,
дуйней сёр иссёй. Рёстдзийнадё, уарзондзийнадё, адёмлимён ёма иннё уёхён хотухтё нури доги нецибал ёнцё.
Ёнё тёрегъёдёй ёз, – Анзори дзубанди ёрдёгбёл фескъудёй, реанимаций хайади дуарёй ё сёр радардта уорс
бёрзонд ходгин, ёнё неци исдзоргёй дзахъулагёнгутёмё
ё кёсёнцёстити сёрти ниууозгалдта ёма сабургай ё фёдбёл дуар бахгёдта.
Дохтирти кой уой фёсте некебал искодта, ёвёдзи син сё
фудёнхёй фёттарстёнцё, кенё бабёй сёхемё дёр сё
гурумухъ бёрзонд дзурд фудконд ёркастёй. Цидёр адтёй,
Сафарбеги хёстёгутё еугай-дугёйттёй минкъий рёстёги
фёсте фёйнё рёуонемёй фёххёлеу ёнцё. Заремёбёл
ба еци бонёй рохсдёр бон а-фёстаг рёстёги некёдбал
ёркодта. Сёйгё ёхе ёрлёдёрдтёй, ракастёй, дзорун райдёдта. Зареми уарзондзийнадё мёлётбёл фёхъхъёбёр-
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дёр ёй. Уарзт мёлёти басаста. Дууё мёйей фёсте ба Сафарбеги сёйгёдонёй рафинстонцё.

Дёргъёмёй лёудтёй Сафарбег гъёдин хъёбёр хуссёнбёл, ё армитъёпёнтё ё сёри буни базбёл дзиуарёфтуд
кондёй. Галеу ёрдигёй фарс ёма тугур кёми фёййеу ёнцё,
сёйгё сё хёдзари уатён еци тарбун къуми ё цёститё ниццавта, мёнё цума ё зёрдёресён фарстати дзуаппитё уоми
финст адтёнцё, уотё. Ци кёна, ёдта, ёндёр, мёгур ё бон:
ёхе уод дёр имё къуми цавдёй зиндтёй. А дуйнебёл ма нур
ке гъёуй ё сахъат, ё ёнёпайда къёхти хёццё?! Ке гъёуй, ке, фёлхассагён?! Мёдини? Ёнсувёри? Хуёри? Ёви, ё
уоди бёрцё ке уарзта, еци Зареми? Фёлхассаг зин дарён
ёй. Уайтёккё дёр ибёл рауёгё унцё, хёстёгдёр имё ка
фёууй, етё дёр, ёма некебал фёгъгъёуй. Уёдта, кёд Сафарбег бийнонтёй еунёгемёй дёр рагёлдзунмё нё адагъта, уёддёр Заремё ёхуёдёг ба гёлсти хузён зиндтёй, ё
уавёрмё гёсгё. Ёгёр мёгур Сафарбегёй ёй сувёллони
нивё дёр ма нё фёцёй. Тёрегъёдтаг, устур тёрегъёдтаг!
Цитё кёндзёнёй нур е ’взонг уодёй е ’нёкъёхтё лёги хёццё?! Уатмё имё кёдмё кёсдзёнёй?! Дохтиртё дёр ин ку
неци уоййасё зёрдё ёвёрунцё ё къёхтёбёл ёрёвёрунмё ... уомён ёхца миллионтё гъёуй, миллионтё... Ка ин сё
кёцёй ёрхёсдзёнёй?! Ёви кедёрти хузон е дёр мёгургори
хигъд байгон кёна банки?! Фахъёрай хурдзинтё райса ёма
ёхца-гор фёххётун кёна хёстёгутё ’ма дзиллитёбёл?!
Ё зин кёмё багъардзёнёй аци ёгъатир рёстёг? Мёскуй,
уёлдайдёр ба – Германий... операци искёнёггаг кунёг монитёбёл нё ниллёудзёнёй. Мёнё нур дёр Сафарбеги бёлахёй бийнонтё дон ниуазунгъон ку нёбал ёнцё: ёфстёутти буни ку ниццёнцё. Изолдёр ма уёд ци фёууодзёнцё.
Уёдта, Хуцау зонуй, операци дёр куд рауайдзёнёй? Ёхца
донмё калд ку ’рцёуонцё? «Аслан нивгундёр разиндтёй...
уёхён сагъёстёй ка фёййервазтёй. Рамёлун Хуцауи салам ёй. Ёз ба уёлёбёл гъезёмарё кёнунмё байзадтён.
Ёной ма мё ёрдёгмардёй лихъё машинёй ласгё ци ра-

кодтонцё», – зёгъгё, зёрдунгёгёй ёхецён дзурдта Сафарбег, ёма ставд дууё цёстисуги ё фудхуз ростёбёл ёрфёд
кодтонцё. Уёхён тёнуодёй Сафарбег ёхе фиццаг хатт уидта, ёма мёстгун кодта е ’нёхъаурёдзийнадёбёл: «Гёр, нур,
мадта, абёл мё цард фёцёй?» – фарста ёхе.
«На-а, уомён уён нёййес: адзалёй фёстёмё мадзал
цёмён нёййес, уёхён адём ку неци хонунцё. Ёз ба... Мён
ба... Уод уадзун ми нё гъёуй. Рагацау мёхе цирти ци тъунсун», – зёгъгё, Сафарбег ё фарсмё ниллёг стъоли сёрёй
минкъий айдёнё ёрбаиста, ёхемё бакастёй. Ё цёсгони,
фудхуз уогёй дёр, зиндтёй цард, ёма Сафарбег ёхецён
мёгургомау байдзулдёй.
Еци усмё ёндегкёй бёрзонд гъёдин къёпхёнтёй кедёр
къёхти гъёр ёма нидён дзубанди ёрбайгъустёнцё. Сафарбеги ёнкъард гъудитё фёццидёр ёнцё. Ромикки ё хъури
хаттёй рафёсмёргёй, сёйгё ё медуат рабадтёй. Уёдмё
дуари зихъирёй ёрбазиндтёнцё Ромик ёма Мёдинё дёр.
Фудбони мадё, дуйне уорамёг, ёдта цёмёнти ниббухсис,
цитё ниннихъуёрис ёнёбари дёр?! Цо, мё лимён, Мёдини зёрдёмё ду дёр никкёсё, е ба базонай, бёдоли адё
ци ёй, уой. Бёргё ёхсилкъитё кодта фёлмён мади зёрдё,
уёхён уавёри ё бёдоли уатмё бауингёй, фал Мёдинё
хъёбёр хуарз зудта, ё цёститё Сафарбеги царди барометр
ке адтёнцё, уой, ёма ё цёсгонбёл еунёг мегъи пъёсту бабадун дёр нё бауагъта.
– Ёллёх, ёллёх, биццеу, ку мё ёрцардтай... Аци бон мё
зёрдёмё ци хъёбёр цёуис... Дё цёсгон еубонёй аци хатт
берё ирддёр ёй. Хуцау ку зёгъа, уёд нур ба ести уодзёнёй... Ёгайти ма дзёбёхдёр кёнгё цёуис! – Мёдинё ё
хъури ниттухта Сафарбеги. — Мё цийни цёстисугтё мёмё,
ёнгъёлдён, нёбал игъосунцё! Ракёнай, ракёнай, ёз ба
дёмё дзёбёхдёр ёркёсон, – зёгъгё, Мёдинё Сафарбеги
дууё къохи ё къохтёмё ёрбайсгёй, комкоммё никкастёй
ё бёдоли цёститёмё. Сафарбеги цёсгонёй нёма рандё
ёнцё ё раздёри ёнкъард гъудитё ёма сё Мёдинё, айдёнёмё кёсёгау, бауидта, фал бабёй ёхе нихъхъёбёр кодта
ёма, ци хуарз ёй ке фёдздзёбёхдёр дё, зёгъгё, сёйги
къёхтёмё хуссёнбёл сабургай ёхе ёруагъта!
Ромик еци усми сах лёугё байзадёй, мадё ’ма е ’нсувёри
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цийнёбёл цийнё кёнгёй, фал нур Мёдини фёсте е дёр
Сафарбеги ёнё нихъхъуритё нё фёууагъта ёма, гъёйдёуай, куд дё, зёгъгё, Сафарбеги комкоммё хёбёццё бадт
ёрбакодта, ё хурст раги кёмён иссудёй, уёхён къелабёл.
Сафарбег ци загътайдё, уой нё зудта, ёма ёрёгиау, неци
мин ёй, зёгъгё, бакодта.
– Бёргё, ку неци дин уайдё.. Не Скёнёгмё берё хъаурё ес, ёма дин е агъазгёнёг уёд! Атё ёрун дё некебал
ёнгъёл адтёй, фал, Хуцауён табу, фёдздзёбёх кёнис,
— Сафарбеги къахи уёлфёдтё ё армитъёпёнёй радауёбадауё кёнгёй, Мёдинё гъёуи рагацау ёхе меднимёр ци
гъудити ’здёхтё исцёттё кодта, уони нур ба еугаййёй ёргом
кодта сёйги рази, кёд син сё рёстдзийнадёбёл ёхуёдёг
хёзна не ’ууёндтёй, уёддёр – Хуцауёй фёстёмё дохтиртё... Етё дёр...
– Гъо-гъо! – раскъафта Мёдини дзурд Ромик. Марк Абрамовичи хёццё дзубанди кодтон телефонёй... Гъуди ма ’й кёнис, Сафарбег? Марк Абрамович... Мёскуйёй дёмё ке исластан... Е хъёбёр зёрдё ёвёруй... Ёрмёст ёхца гъёуй ...
Берё ёхца...
Дуар ёрбайгон ёй, ёма уатмё ёрбахизтёй Заремё, ё
хёццё духи ёма афтекки тёф ёрбахёсгёй. Сёйгё ёма
е ’уазгутё сё дзубанди фескъунгёй, сё каст Заремёбёл
ёрёвардтонцё, мёнё ’й, цума, фиццаг хатт уидтонцё, уотё.
Заремё еци ёргом кастёй хъёбёр нифсёрмитё ’й, устур
фудгинау ниссурх ёй ёма сё хёдзари цума ёхецён бунат
нёбал ирдта, уотё, катайтё кёнгёй, ци хуарз ёй, ке ’ссудайтё, ёз ба ’й нё зудтон ёма афтекмё рандё дён, зёгъгё,
Мёдини хъури буни ё цёсгон раримахста.
– Киндзё, ёдта куд? – расагъёс кодта Мёдинё ёма Зареми дзигготё ё дирзёг къохёй ёрдауё-ёрдауё кёнунбёл
исхуёстёй, Сафарбег ба деси бафтудёй Зареми катайбёл
ёма цидёр ёнахур тас фёммедёг ёй ё зёрди, фал ё цёсгонбёл неци исбёрёг ёй.
– Мён ба гъуди дёр не ’ркодтай, нё?! Ескёми дён, некёми дён... А-лёппой хузён теу ба мири дёр не ссердзёнё!
– гиризгёнёгау батхалдта Ромик ё киндзёмё. Еци уарзон
загъдёй Заремё никки хъёбёрдёр батухстёй, цидёр исзёгъунбёл райархайдта, фал хъипп ё цъухёй не схаудтёй.

– Фёууёд уотё! Ёз бухсагё дён, Заремё, фал дин иннё
хатт уотё ёнцонёй нёбал рауайдзёнёй... Хуарз пъолци дин
мёнбёл! – ё гириз ’здёх фергомдёр кодта Ромик ёма е ’гас
цёсгонёй байдзулдёй. – Нур ба мин еугурёй дёр мё зёгъуйнагмё лёмбунёг байгъосетё: мён ма ами горёти кедёрти фёууинун гъёуй... Рёстёг нёййес. Хуарз адтёй, Заремё
афонадёбёл ке фёззиндтёй, – ё раздёри дзубанди, нёевдёлон лёги хузён, изолдёр кодта Ромик. – Даргъ таурёхътё нё кёндзинан... Еубонё дёр ма нёмё адтёй аци хабар,
фал кёрёдзей кёронмё ку балёдёрён, уёд е хуёздёр
ёй. Ци ’й римёхсён: уёззау уавёри ан, – ё каст уёд еуемё,
уёд иннемё исаразгёй, арёхсгай дзурдта Ромик.
– Кёд нё сёйгё ё къёхтёбёл ёрлёууа, е уё фёндуй,
уёд операци гёнгё ёй. Дохтиртё хъёбёр зёрдё ёвёрунцё, Сафарбег ёхуёдёг дёр цёттё ’й операцимё. Фал ёхца
гъёуй... Берё ёхца, Марк Абрамович куд зёгъуй, уотемёй
сёйгён бунат искёнёггаг гъёуй мин доллёри, операцийён
ёхецён – 20, уой уёлёнхасён ба ма гъёуй федун алли бонён дёр 500 доллёри, цалинмё Сафарбег сёйгёдони уа,
уёдмё. Минкъий ёхца нё ’нцё етё мах хузён бийнонтён.
Зонис ёй, Сафарбег, – Ромик ё каст сёйгёмё разилдта, –
нё равгитё уотё фёндон нё ’нцё. Мугкаги хестёртё куд
баунаффё кодтонцё, уомё гёсгё мах гъёуй банки дёу номбёл счет райгон кёнун, дзиллитёмё нёхе бахатун, хёстёгутёмё фёдздзорун...
– Ци-ци, уомён ба уён нёййес! – ё тог ё цёсгони рабадун
кёнгёй, фёгъгъёр кодта Сафарбег, мёнё си цума ёгириддёр неци ристёй, уёхён гъёлёси уагёй.
– Барёнё, Сафарбег, ма тёвдё кёнё. Ёфсёрмидзийнадё махён нё тоги ’й, хеуарзондзийнадё дёр, ёвёдзи, ёцёг
лёги бёрёггёнён ёй, фал махён нуртёккё ёндёр фёггёнён нёййес. Кенё – кенё. Кенё нё дёу атемёй ниууадзун
гъёуй, – ёма уёд ци фёууодзёнё, кенё ба нё ести мадзёлттё аразун гъёуй дёу дё къёхтёбёл ёрёвёрун кёнуни туххёй. Дёу цардёй хъазардёр мулкитё неке ёрёмбурд
кёндзёнёй, уёдта, а-дуйнебёл, уёхён мулкитё уогё дёр
некёми ес... Мадта мугкаги хестёрти унаффё дёр нё къёхти
буни куд фёккёнён?... Ёнёзунд унаффё некёд кодтонцё...
Еунёг мах нё ан ауёхён уавёри... Мах хузёнттё – берё, фал
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алке фёйнё мадзали кёнуй нёхъёртонёй дёр. Давуни надбёл нё бахаудтё фидбилизи... Зин дин ке ’й нё фёндё, уой
лёдёрён, фал нё хёццё исарази уо! – фёллух кодта Ромик
ё дзубанди ёма Сафарбеги цёститёмё уарзон каст бакодта.
– Гъо-гъо, биццеу, уотё кёнгё ’й, – ёрёгиау Мёдинё
дёр ё дзурд багёлста.
Заремё еци рёстёг ёнцад лёудтёй, Ромикки дзубандитёмё игъосгёй, ёма Мёдини рёбунёй кастёй Сафарбеги
цёститёмё, цума ци зёгъунцё, зёгъгё, фал си бёлвурд
неци дзуапп иссирдта.
Ёнёхуссёг фёцёй Заремё ёгас ёхсёвё. Ё цёститёбёл гъазта Хетёг ёма ин рандё нёбал адтёй. – «Дё лёги
дин ё къёхтёбёл ёрлёуун кёндзёнён... Ба мёбёл ёууёндё: Мёскумё ’й ласайтё, Берлини ’й операци кёнонцё
– ёз цёттё дён уой хёрзтё ёнёсайд мёхемё райсунмё...
Мёнёй фёгъгъёуёнтё еци ёхцатё... Цёйдёр бёрцё дёр
уёнтё!» – кёцёйдёр имё талингёй игъустёй Хетёги бёрзёндти скъёрд дзубанди. «Цёмёй адём ёма хеуонти цёсти
ёнёгурусхаг уай, Заремё, уомёй ба ёз уоми дохтиртён уёхён таус рауадзун кёндзёнён, цума уин уё сёйги гуманитарон ёгъдауёй, ёнё ёхца дзёбёх кёнунцё, уотё, федгё
ба син ёз бакёндзёнён сосёгкай дёу хёстёгути бёсти...
Ис ёй операци кёнун кёндзёнён, мёхе харзёй, ёма Сафарбег нёуёгёй, раздёрау, адёми тонхи цёуи райдайдзёнёй... Кёд мёбёл не ’ууёндис, кёд басайунёй тёрсис, уёд
дин нуртёккё дёр дёттун, цёй бёрцё зёгъай, уой бёрцё
’хца. Ёрмёст, ку гъёуай, ку дё агорон, уёд мё ма фёссайё!
Хецён аварё нин уодзёнёй горёти еу рауён, фудцъухтёй
римёхсти, – ёргом ёнёфсёрмё здёх кодта Хетёг Заремён, ё сугъзёрийнё дууё дёндаги февдесё-февдесё кёнгёй. – Зонё ’й, дзёгъёли ёхцатё мёмё нёййес», – зёгъгё,
ба ма имё ёвзедёгау фёккёнидё фёстагмё.
Ёгас ёхсёвё дёр Хетёги аци ёнёконд фёндё ёма
зёрдёлхёнён дзубандитё сёртё-бунтё кодтонцё ёригон
силгоймаги гъудити, ёма ин уотид ёррёхцуни барё дёр нё
лёвардтонцё.
Заремё мёстгун кодта ёхемё: цёмён мёмё бандиудта
уёхён ёдзёсгон ецихузи, зёгъгё, фал, е ’золдёри цардбёл
сагъёс кёнгёй, минкъийгай ёхе ёрсабур кёнидё. Еуемёй

ин Хетёгёй ёнёуинондёр адёймаг еци сахат, ёвёдзи, неке
адтёй, иннемёй ба Сафарбег, ёхе уодёй фулдёр ке уарзта,
еци Сафарбег ци фёууа, ё къёхтёбёл ёй кутемёй ёрлёуун кёна, сё корёгкаг ёхцатё ку нецёй фагё кёнунцё, мёскуйаг дохтиртё Сафарбеги операцийён ци ёнгъуд искодтонцё, е ба ку ёрхъёртуй?! Ци фёууонцё, ци фёдеси гъёр ма
никкёнонцё изолдёр нёхъёртон бийнонтё?
Зареми гъудитё кёрёдзей сёрти гёппитё кодтонцё,
ёреу кёнун ин нё кумдтонцё, ёма ’й уотемёй сё хёлхъоййи
кумёдёр идард, цидёр ёнахур рауёнмё, хастонцё. Ёвёдзи, фиццаг хатт бахаудтёй Заремё уёхён уавёри, ё зунд
ёма ё зёрдё еу надбёл нё лёудтёнцё, фал кёрёдзей
ёсхустонцё билёй, «ёз растдёр»-бёл. Зунд берё цёбёлдёрти исарази ёй, фал зёрдё нё кумдта сёттун, ёнгёрон
дёр нё уагъта Хетёги, сурдта ёй ёхецёй, ёнёцъёппё куй
сорёгау.
Хетёг ба уёддёр къёрттёй цъола нё гёлста, туххёй
дёр лёстёй Зареми гъудити ёма ин рандёун некумё кумдта.
– Дё лёги дин ё къёхтёбёл ёрлёуун кёндзёнён... Ёрлёуун кёндзёнён... дё лёги ... Ёрмёст-мёст-мёст, – дудзи гъёрау уадёй Зареми гъости ё зёрди гупп-гуппи хёццё
Хетёги дзурд.
– О Хуцау, ци дин кодтон, ауёхён азапби мё цёмён
бёфтудтай?! Сёдё-мин хатти арази дёу тёрхонбёл... Ёз
Сафарбегён мё уод дёр нё бавгъау кёндзёнён, фал ин кутемёй фёййагъаз кёнон ёнёнез исунмё? Корун ди, цитгин
Еунёг Хуцау, ёрмёмё кёсё ёма мё раст надбёл ниййаразё, – ё реу арвмё гъёццоли буни исхатгёй, кувта Заремё е
Скёнёгмё ёма ё цёстисугтё ёставд цёпбёртёй ё сёри
буни базмё ёгъзалдёнцё.
– Хуцау дё ёвзаргё кёнуй, Заремё, ёвзаргё. Дё лёги
ёцёгёй ёви дё били кёрёнттёй уарзис, зёгъгё. Ёма кёд
Сафарбеги зёрдёй уарзис, уёд алцёбёл дёр исарази уодзёнё, уой ёнёнездзийнади туххёй... Дёхе уод хестёр не
скёндзёнё, кёд нё, уёдта, – талингёй имё бёлвурд игъустёй Хетёги дзурд, ёма Зареми цёстисугтё никки ёставддёр цёпбёртёй ёрёгъзалдёнцё.
– Гиаур, ци налат ба ёй, ци, – ё меднимёр тухтёй Заремё
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Хетёги хёццё. – Ёхе мин фиццаг ба Сафарбеги ёнхуёрифурт исхудта. Хъазар гъосицёгтё, французаг духи ёма мин
деденгути баст балёвар кодта, уёддёр, дан, де ’ргом кёнуни не ’сёмбалдтён, зёгъгё. Фудгин кодта ёхе, нури уёнгё
ё сёйгё хёстёги ке нёма бабёрёг кодта. Фагё ёхцагин
уогёй син ке нецима фенхус кодта, хъёбёрдёр ба – уомёй.
Хецонау гириз кодта мё хёццё, дёу хузён рёсугъд силгоймагён, дан, гъёуама ёнёнез лёг уа, ёма айдагъ уой туххёй
дёр Сафарбеги ё къёхтёбёл ёрёвёрун гъёуй, зёгъгё.
Нур ба имё нё кёсис, кумё ёрзилдёй! Нё мёгур бон нин
балёдёрдтёй, ёма си пайда кёнуй. Уомён ёхцатё неци
ёнцё... миллионтёй имё кёлунцё, ёнё ’хцайёй галауантё не саразта. Дзёгъёли гъёуайгёстё нё даруй ёхецён...
Мёнёй ба гъёуама гъазён исараза...
– Заре, хусгё цёмённё кёнис? Дё хъус-хъус рагёй ку
цёуй! – райгъустёй имё иннё хуссёнёй Сафарбеги дзурд.
Заремё, ёнёсдзоргёй, айдагъ медёгкаг хёдони балёудтёй Сафарбеги сёргъи, ёма ибёл ё цёстисугтё бунмё
ёрёгъзалдта.
– Ци кёнис, Заре, цёбёл кёуис? Ёз нёма рамардтён, –
Сафарбег ёхе фергъувта хуссёни. Заремё, дзуапп радтуни
бёсти, хёкъурццёй кудтёй. Ё зёрдё имё дзурдта, зёгъё,
дан, ци кёнис, уой Сафарбегён, зунд ба – маци зёгъё, зёгъгё.

Силгоймаг «силгоймаг» нё уидё, ё лёгёй дёр еститё
ку нё римёхсидё, уёд. Заремё дёр еци ’хсёвё нё раргом
кодта ё уоди катай, нё разагъта Сафарбегён, ё цёстисуг
ибёл цёмё ’гъзалдта, уой, кёд ёй сёйги комкоммё фарстатё хъёбёр истухсун кодтонцё ёма ’й ё лёгёй неци римёхсун фёндадтёй, уёддёр. Фал ёргом дёр куд рацайдё, куд
загътайдё, кедёр лёхъуён-лёг ёй ё хебёраги уатмё ке
агоруй, Сафарбеги ё къёхтёбёл ёрлёуун кёнуни аргъён,
уой?! Ё уоди бёрцё ке уарзта, еци лёги зёрддзёф куд фёккодтайдё уёхён хабарёй, ходуйнаг ёма аллайаги хабарёй?!
Ё нези хёццё ма ин устурдёр нез куд искодтайдё?! Уёдта

еци ёверхъау гапп – сосёгкёй еске лёги хёццё фембёлун
– ё кёдзос уодён дёр куд исагкаг кодтайдё?! Уой бёсти ин
зёнхё дёр ку ниттудтайдё! О фал ци кёна, мёгур ё бон,
дувудонвуди ку бахаудтёй: ардёг дёр, уордёг дёр зёрдресёнтё ку ёнцё?! «Операци?.. Фал уой аргъ ёхца кёми ес?
Ролик уотё ку зёгъуй «минкъий ёрёмбурд ёй...» Хетёг?..
Хетёги хёццё?.. ’Ма ма уёд Сафарбегмё ци цёсгон бавдессён?! Тууасён голлаги римёхсён нёййес... еци ёдзёсгони
фёндон ку нё бакёнон... мё мёгур лёг ёносмё хуссёни
гёлстёй ку байзайа... Адёми ’хсёнмё ку нёбал рацёуа...
Ёндёр ести мадзал?.. Ёндёр фёрёзнё?.. Фал ци? – ёхе
рафёрсё-бафёрсё кодта Заремё, ёма куд фулдёр сагъёс кодта ё фарстатён дзуёппитё агоргёй, уотё ’й етё дёр
къуммё арфдёр цёвгё цудёнцё ёма мёнё нур, и ’хсёвон
таруги, цёстисуг калгёй, ё берё катайти фёсте е ’гудзёг уод
исарази ёй зунди хёццё – е ’ууёнкё бахуёруй, Сафарбеги
ё къёхтёбёл ёрлёуун кёнуни сёрёппондён, кёд ин еци
фёндё херамаруни хузён зин адтёй, уёддёр.
Еци зундрахасти хёццё ёрбон ёй Заремёбёл, фал ёй
уёддёр медёгёй ба устур гурусхё ёхсилкъитё кодта «мё
сёр мё кумё ’скъёфуй, ци ’ссёрра дён», зёгъгё.
Рёфти уёнгё дёр ёй не суёгъдё кодтонцё еци ресгё
сагъёстё ёма силгоймаг ёхе гъаунгёмё рагёлста, «кёд
мин уоми фенцондёр уидё», зёгъгё. Бёрёг балвурд нё
лёдёрдтёй, кумё цудёй, уой, фал, фунёййау, еукъах-дукъахай нирраст ёй еци еу ёрдёмё. Горёти астёумё ёнхёст
нёма бахъёрттёй, уотемёй ёй цёргё уодау фёууорёдта
ё талаёфтуд ниллёг къадотёй, тротуаррабун ци бундзуд
бёласё ниггёллеутё ’й, е. Зареми зёрди гупп-гупп исервазтай, «кумё цёун», зёгъгё. Тарст тёрхъосау файнердёмё
рагъёуёйттё кодта ёма ё фидбилизён минкъий уоддёри, фуни уинёгау, бауидта телефони будкё. Цидёр дессаги
ёбёрёг тухё ’й бахаста уой размё. Бахизтёй ё дуарбёл.
Еске къохёй ёвналёгау, зир-зиргёнгёй исиста телефони
хётёл. Зёрдиаргъёвёй ёвзарёгау ёрзилдта, уартё ин
кёддёр, ёхе ма Сафарбеги ёнхуёрифурт ку худта Хетёг,
уёд ци номертё равардта, уони.
– Хетёг! – райгъустёй телефонёй.
Заремё куддёртё рацёй, фал ёхе фёхъхъёбёр кодта...
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– Ёз... Заремё дён... дё фёууинун мё фёндуй... Изёри
5 – ебёл мё хезё... Горёти сёйраг библиотеки...
– Заремё, Заремё! – райгъуста Хетёги цийнёйдзаг дзурд
Заремё, фал ибёл ё цёститё ратар ёнцё, сёр разилдёй,
ёма, ацацёнтё кёнгёй, будгёй фендёдуар ёй, телефони
хётёл ё босёй гёллеугёнгё фёууадзгёй. Цалдёр ампъези ма кеутё-меутёй искодта уёлёрдёмё, уоми ба ’й ё сёр
бунтондёр фёрсмё рахаста, зёрдё радзёгъёл ёй ёма
«оххай, хаун», зёгъгё, агори хёдзари фарсмё фёллёбурдта, фал ёй е дёр нёбал ниууорёдта.
Еци усми ё рёзти, сувёллони къохбёл хуёцгёй, цуд ци
зёронд уосё фёцёй, уой дугъ-дугъ исервазтёй:
– Мёнё ци догё никкодта, мёнё! Исёвди догё! Исёвди
дуйне! Бун бауайтё! Ёма нё кёсетё... Заманай рёсугъд...
Ёнгъёлдён нёхе ’рдигон... кизгё... Ё къёхтёбёл нёбал
лёууй... Нинниуазта... Ёфсёрми нёбал ес... радёргъёмё
’й, ёдзёсгон...
Заремё кёд зёронд уоси дзубандитё еугурёй нё ниййахёста, уёддёр, уой ке ’фхуардта, уой ба ма балёдёрдтёй,
фарсрёбун тротуармё хаугёй. Будки игон дууарёй ба ма
уаддёр телефони ауиндзёг хётёлёй цудёй Хетёги хёстуолёфт дзурд, фал ёй Заремё нёбал игъуста.
Сёхемё кёбёлти ’ма куд ёрбацудёй, силгоймаг уой нёбал балёдёрдтёй, фал Сафарбеги хъанёй хуссёни бауингёй ба ёрбарвонг ёй ёма ё лёгбёл ёхе фёддёлгоммё
кодта: «Мё уод ци унгёг ёй, уой ку лёдёрисё, Сафарбег,
уёд еунёг минут дёр хъанёй нё фёллёууисё», зёгъгё.
Сафарбегёй ёнёлёдёргё нё райзадёй ё бийнойнаги
катай. Ё дууё къохемёй ин фергъувта ё сёр, «ёрёйёллау
кёнон», зёгъгё, фал е ’мбали цёстити дзёгъёл кастёй ёхе
уод дёр ёрбантъуссёг ёй:
– Ци кёни, Заре?.. Заре, ци кёни?.. Цёбал тухси?.. Мёнбёл?.. Мёнбёл ма тухсё, Заре... Ёз радзёбёх уодзёнён...
Фёууиндзёнё, Заре... Арв куд нёруй, уотё нё цёвуй... Фёууиндзёнё, радзёбёх уодзёнён... ’Ма бабёй...
Заремё Сафарбеги еци еухузон зёрдёвёрён дзубандитёй ёрсабур ёй ё катаййёй ёма лёги къёхтёмё хуссёнбёл ёхе ёруагъта...
«Уарзондзийнадёй адгиндёр ёма хъаурёгиндёр тухё

а-дуйнети дуйнетёбёл Хуцау ёвёдзи неци исфёлдиста зёнхёбёл. Уарзондзийнади адё ка нё бавзурста, е дуйней искондён дёр неци балёдёрдзёнёй. Дёуён ба... Мё уод дёр
дин цёруни хуасё ку фестидё, Сафарбег. Нё дин ёй бавгъау
кёнинё!, – Заремё еци дзоргё-дзоргёй фёууёлёй ё бадёнёй ёма сёйги уазал тёрнихён фёлмён ба никкодта.
Еу усмё дууемёй дёр нецибал исдзурдтонцё. Заремё
листёг кастёй Сафарбеги цёститёмё, «цума ми ци зёгъунцё», зёгъгё, фал си ё уоди катаййёй фёстёмё неци бауидта ёма, еци сагъёсхузёй, нёуёгёй файйагайдта:
– Матъёл ку фёууис, Сафарбег, уёд мин хъёбёр зин фёууй... Куд дин ёй зёгъон... Хъёбёр зин... Иди ба... Куприни
«Гранатовый браслет» ескёд кастё? Нёй кастё? Шекспири
«Ромео и Джульеттё» ба? Уой дёр нё? Ци дессаг дё... еститё дин кёсунмё ку ’рбахёссинё... Кёд де ’нкъард гъудитёй
еуварсдёр уисё... Ёз ма уёддёр мёхе естёбёлти фёккёнун... ме ’нкъурсон кизгуттёй лекцити конспектё райсун...
Ахур кёнун... Киунугутё кёсун... Университети ба рагёй дёр
нёбал адтён. Ку нё мё рацох кёниуонцё... Деканёй мёхе
мёйё ’нгъудёй ракурдтон... Нур ба 3-аг мёйё фёууайуй...
Мёхебёл бёргё архайун... Кёд сесси дзёбёх нихгёнинё,
зёгъгё. Кёд ме ’нкъурсонтёй нё фёххецён уинё... Зонун
ёй: хуёрзти хёццо ку нё уон, уёддёр лёгъузти хёццё ба
нё уодзёнён... Ду дёр... Кёд уёдмё дё къёхтёбёл ёрлёууисё... Дё операций рёстёг ку ’рхъёртт ёй... Ци? Рёхцгё
ку кёнис? Хуссун дёмё цёуй?! Мёгурёг, ёвёдзи, гёлстёй
ниффёлладтё... Хуарз... Уолёфё бал... Ёз дёр уёдмё
естёмёти ёркёсон, – ё дзубанди фёллух кодта Заремё,
еума хатт нибба кодта Сафарбеги тёрнихён ёма хёдзари
иннё уатмё фёммедёг ёй.
Фезёр кодта. Рагуалдзёги хор арвгёрони еугай уорс мегъти фёсте, ёхе римёхсгёй, раурдуг ёй, Заремё горёти сёйраг библиотекёмё хёстёг гъёунги иннё фарси, Хетёги немуцаг машинё ку бауидта, уёд. Абони хузён нур дёр бабёй
ё зёрдё ёхе фёрстёбёл ниххуаста, «кумё цёуи», зёгъгё,
фал ёй зунд фассабур кодта «ёнцад лёууё», зёгъгё, ёма
Заремё ёндиуд ампъезтёй бахизтёй библиотеки дуарбёл.
Медёгёй, кёсёндони зали стъолтёбёл фёйнё рауёнеми
бадтёй цалдёр адёймаги, бёгъдауондёй студенттё, фул-
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дёр кизгуттё. Кёмёндёрти ё рази игон киунугутё, финсён
дзёумёуттё. Галеу ёрдигёй, разёй дуармё хёстёг – Хетёг ёд газзетти баст. Зареми хёццё фенгаст ёнцё. Хетёг
фёггёпп кодта, фал ёй Зареми уазал цёстингас ё бунати
фёстёмё ёрбадун кодта: «Мёнё дин ами, гёгъёдий финстбёл мё зёгъуйнёгтё... Уони бал исёнхёст кёнё» – еци
цёугё-цаугёй Заремё Хетёги рази февардта хузгунцъарё
киунугё ёма баевгъудёй, устур ёнгъёл имё ка кастёй, уой
рёзти библиотеки косёги стъоли размё.
Хетёг исцёфстёй, Заремё ё рёзти уёхён ёнёнвёрсони цуд ке ракодта, уомёй, фал минкъийгай ёхе ёрсабур кодта: «Фудцъухти коми бахаунёй ин ёвёдзи ё уотё дарди хуёздёр ёй», зёгъгё. Кёд ё фёлдемёни каст е ’стъолёбёл
ци газзетти баст лёудтёй, уомё адтёй, уёддёр ё гъудитё
’ма зёрдёй ба рандёй Зареми фёдбёл. Ё рази ин ци киунугё февардта, уоми силгоймаги сосгъудитён ёнёун ке н’ адтёй, уой лёдёрдтёй ёма нё хёлёф кодта сё бёлвурдёр
базонунмё, хизта бал Зареми фёстёмё раздёхт библиотеки косёги разёй, цума ма изолдёр ци уодзёнёй, зёгъгё.
Фал дессагёй неци ’рцудёй. Дууё киунуги ё къохи, уотемёй Заремё минкъий рёстёги фёсте ёнёсдзоргёй раевгъудёй Хетёги рёзти, рахизтёй кёсёндони дуарёй, нёбал
зиндтёй, уёддёр ма е ба ёцёг уарзгё уоди каст кодта ё
фёсте. Рагёй ин тёходуййаг адтёй Заремё, фал, дессаг,
аци хатт ба имё никки рёсугъддёр ёма сёрёндёр фёккастёй ёма ё кёддёри ёнёфсёрмё фудконд гъудитёй ё
цёсгон иссугъдёй: «На-а, Заремё, кёбёл рагириз кёнай,
уёхён силгоймаг нёй. Заремё, мён ка гъёуй, тёгкё уёхён
ёй... Ёма гъёуама мён уа, ёндёр неке», – ё реумё ё йамонён ёнгулдзё фёббуцёу кодта.
Ёнай-ёной Зареми хуёрзконд гури фарсмё ё цёститёбёл рагъазта Аидё, ё цардёмбал ёма, и дууё силгоймаги Хетёги гъудити фёрсёй-фарсмё ислёудтёнцё. Аидё.
Бёргё хуарз адёймаг, бёргё рёсугъд силгоймаг, фал ёй
фудёнгъёл фёккодта еци рёсугъд силгоймаг: сувёллон
имё не ’фтудёй. Кёмити нё фаззелён кодта Хетёг ё хёццё, ци хузи устур дохтиртён ёй нё фёууинун кодта! Мадта ибёл минкъий ёхцатё дёр нё никкалдта, фал, – некуд
ёма неци, – сувёллон ёнгъёлдзау дёр ма 7 анзей дёргъци

некёд фёцёнцё. Хетёг арёх бафтуидё уёззау сагъёсти:
еуемёй ёй нё фёндадтёй Аидёй рахецён ун, иннемёй ба
ёвёстаг кодта, ниууёгё ’й «ёндёр ёрхонё», зёгъгё, хеуонти дзорунёй дёр ёма сёгъёсти буни ниццёй «ци киндё уа», зёгъгё. Мёнё ’й нур дёр бабёй райахёстонцё еци
сагъёстё ёма Зареми мётёйдзаг уазал цёстингаси хёццё
зелён кодтонцё Хетёги сёри ёма ’й еу рёстёг ё къелайёй
исистун не суагътонцё.
«Заремё... Тёходуй, уомёй дё сувёллон фёууёд... биццеу», зёгъгё, ё медзёрдё ё хъунхъун исервазтёй.
Еци сагъёсхузёй Хетёг фестадёй стъоли сёргъёй, рацудёй Зареми киунуги хёццё библитекёй ёма гъёунги иннё
фарси ё машини фаббадтёй. Нур ёй ами, хебёраги, хуёздёр равгё фёцёй Зареми «загъуйнёгтёмё» ёркёсунмё
ёма ин ё киунугё фёххёттитё кодта. Иссердта си гёгъёдий гёпбёли ребуси хузён римёхст гъудитёй финст профессор Марк Абрамович Кутерман ёма уомён ё мёскуйаг
клиники координаттё, Сафарбеги операций ёнгъуди бон ёма
Ромикки адрес.
Хетёг цалдёр касти бакодта Зареми финститё ёма
«ани бал исёнхёст кёнё», зёгъгё, Зареми дзурд уадёй
ё гъостёбёл. Фёрсаг адёймаг и финститён неци хузи балёдёрдтайдё сё римёхст гъудитё, фал Хетёгён ба зин
рартасён н’ адтёнцё, уёлдайдёр ба сё фулдёрей туххёй
Хетёг ёхуёдёг Зареми хёццё еунёг хатт ке нё дзурдта,
уомё гёсгё. Цёугё ин адтёй Мёскумё Марк Абрамовичи
клиникёмё 2-3 боней фёсте, гъуддёгутёмё куд нё ферёгёмё кёна, уотё. Гъудёй ёй уоми дохтири хёццё бадзубанди кёнун, цума Марк Абрамович Сафарбеги гуманитарон
ёгъдауёй, ёнё ’хца бафедгёй, операци кёнуй, уёхён таус
рауадзунбёл ёма еци хабар дёр, уадта ’й ци бон операци
кёна, уой бёрёг дёр Марк Абрамович ёхуёдёг Ромиккён
куд фегъосун кёна, уобёл. Операций аргъ ба гъёуама ёхемё райса Хетёг, Зареми хёццё куд дзубанди кодта, уотё.
Хетёг Зареми туххёй нецёбёл ауёрдуйнаг адтёй, нёдёр ё уоди тёф, нёдёр мулки здёхёй ёма ин мёнё нур,
цийнёгёнгёй, ё финститё цалдёр касти уомён бакодта –
гъауама ин кёронмё балёдёра ё фёндон ёма ’й куд хуёздёр ёй, уотё бакёна. «Ани бал исёнхёст кёнё», зёгъгё,
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уадёй Хетёги гъоси Зареми дзурд, и «ани бал» ци амудта,
уой ба Хетёг «ёхердигонау» лёдёрдтёй ёма ё цийнён кёрон нёбал адтёй.
Еци игъёлдзёгёй ёрцёфсун кодта ё машинё, цалдёр
ёлхъивди ин ракодта ё уасёни цёпбёр ёма дууизёрей ёхсён горёти думёги Терки билёбёл равзурстёй. Ардёмё
цёмё ниййаразтёй, уой ёхуёдёг дёр дзёбёх нё лёдёрдтёй, фал ёй ёвёдзи хебёраги бабадун фёндадтёй дони
унёрмё е ’золдёри цардбёл хуёздёр басагъёс кёнун.
Хетёг рахизтёй машинёй ёма тёгкё донгёрони фиццагидёр ё рази ци тугулдор фёцёй, уобёл сагъёси бадт
ёркодта, «Аидё ёви Заремё», зёгъгё, фал ин ё еци гъуди
Терки дони гулфёнтё ё сарёй фёййеуварс кодтонцё ёма
мёнё цума нур райгурдёй, дони фёлхъёзёнтё фиццаг
хатт уидта, уотё ин е ’нгёс сёхемё раздахтонцё. Кастёй
ёма уидта еу цёхъал инней рагъи, хёрёггёлти гъазёгау,
куд фёббадидё, устурдёр фёлхъёзёнтё минкъийдёрти
арф ранихъолгёй, размё куд тунстёнцё, уомё ёма ймё
се ’змёлд адёми фёнзёгау фёккастёй. «Царди дёр раст
уотё ’й: хъаурёгиндёртё – сёрёй, фёлмаститё – бунёй.
Сафарбег дёр сёрёй некёдбал фёууодзёй... Уомён бунёй
изайгё ’й. Бунёй ба ’й ци фёндуй, уой кёнёд», – сагъёстё
кодта Хетёг, дони цёхъалтёмё кёсгёй.
Ёхсёвёй дзёвгарё иссудёй, уёддёр Хетёг ё сагъёстёй нёма фёууёгъдё ’й. Ёрёгиау ба фезгули ёй. Ё машинё ёрцёфсун кодта ёма сахати ’рдёги фёсте бахизтёй
сё хёдзари дуарбёл,нур дёр ма «ани бал исёнхёст кёнё»,
зёгъгё, ё гъостёбёл уадёй Зареми дзурд.
Аидё нёма хустёй. Бёрёг адтёй, ё лёги ке хизта, е.
Игон къёрёзгитёй калдёй уалдзигон ирдгё ёма ё сатёг
ёхсидзгондзийнадёй гъазта адёймаги гури, фал Хетёгён
ба хили хуасё фацёй:
– А ци ’й?! Ёндегёй заманай дзёбёх ку ёй, уёд мах хёдзарё уазал ёсмаг цёмё кёнуй?! – ё цёф Аидёбёл фёккодта.
– Цёй уазал ёсмаг?! Ёз нё къёрёзтё барёй ку байгон
кёнун кодтон, уадзё ’ма, зёгъун, е ба нёмё кёдзос уёлдёф
ёрбакёла. Цёй уазал ёсмаг? – урух идзулгёй, фёрсёги
каст бакодта Аидё ё лёгмё.

Дууё анзи хуёздёр цудёй, кёдёй Сафарбег ё къёхтёбёл ёрлёудтёй, уёдёй ардёмё, фал, – къагъд идзаг некёд кёнуй, ё кёддёри лёгигъёдтёй цидёртё сё уасё
нёбал иссердтонцё. Уой уёлёнхасён ба ма базудта, ё операци Зареми фёрци Хетёги ёхцайёй конд ке ёрцудёй, уой,
ёма ’й гурусхи цалх инсун райдёдта, «кёд мё бийнойнаг Хетёги хёццё фёххёлёмулё ’й», зёгъгё.
Фиццаг рёстёги ин хъёбар зин адтёй еци гъудий хёццё
исарази ун, фал куд фёстагдёр, уотё ’й медёгёй цидёр
фёссаста, – «ёз» зёгъун нёбал зудта ёма, «Заремён хуарз
ка ’й, е мёнён дёр хуарз ёй», зёгъгё, ракёнидё ё медзёрди. Кёд ё къёхтёбёл ёрлёудтёй ёма кёмидёр кедёр тапгай буни аллихузи саст мотортё цалцёг кодта, уёддёр ибёл
бёрёг адтёй, цидёр ин ке нё хъёртуй, е. Ёхуёдёг дёр ёй
лёдёрдтёй, Зареми агкаг лёг ке нёбал ёй, уой ёма «ёз ци
фиддён, уой фёддён, фал ма дёу цёмё ёнамонд кёнун»,
зёгъгё, ракёнидё Заремён ёхцеён дёр. Нёбал мёстгун
кодта, ё бийнойнаг ёхсёвгёйттё ёнафёнттёмё ку нё разиннидё, уёддёр. Фёрсёй бакёсгёй нё загътайсё, Заремё
Сафарбегбёл исустурзёрдё ’й, зёгъгё, – уарзта ма ёй, нецёмёй гъёстаг ёй уагъта, ёнёходгёй имё дзоргё дёр нё
кодта, ё фёндон ин ёнёбакёнгё дёр некёд фёцёй. Мадта ин ё бийнонтё дёр уарзта. Не ’ронх кодта Зёлини, имиста
Роликки, Мёдини ба ёхе мади хузён нимадта, фал ин етё
сё еугур дёр нур ба Хетёги уёзё нёбал ластонцё: ё зёр-
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– Нё уинис, дууердёмё нёмё ке думуй, уой?! Ёви ёгириддёр нецибал лёдёрис?!
– Нё зонун, ду ами ци уазал думгё иссердтай... Ёз уазал
нё дён...
– Ёгъа-а ёдта! Нё фал, ду уазал ке дё, нё хёдзарё дёр
уазал ёсмаг уомён кёнуй! – мёстгуни ёхст фёккодта Хетёг
ё дзурд Аидёбёл ёма иннё авари ё хуссёнмё фёрраст
ёй.
Аидё ёгас ёхсёвёндёргъци нёбал бафунёй ёй, Байлёдёрдтёй: Хетёг ёндёр силгоймаг иссердта.
VI

ди буни ци минкъий уод ёзмалдёй, е ин уой лёвар адтёй.
Хетёг ин нур ба ёндёр адё кёнун райдёдта ёма ин «нёгъ»
нецёмёйбал загъта. Уогё Хетёг ке нё бауарзтайсё, уёхён
лёппо-лёг н’ адтёй. Е спортивон гурё, ё цёсгони рёсугъд
ёвёрд, ё гъёздугдзийнадё берё силгоймёгти сёртё зелун
кодтонцё. Аиди хёццё ма ку рахецён ёй, уёдта, «кёд мён
ёрхонидё», зёгъгё, имё сёхе хъёбар беретё гъардтонцё,
фал си Хетёги зёрди Зареми бунат неке ниййахёста еци
силгоймёгтёй.
Еу, изёр, Сафарбеги фарсмё диванбёл ёнгон ёрбабадгёй, Заремё игъёлдзёгёй фёййагайдта:
– Ци дин зёгъон, уой зони... абони дессаг адтёй. Экзамен ку равардтон, уёд дёубёл фездёхуйнаг адтён, куститё – экзамен дзёбёх ке равардтон, уой хабар дин ракёнуйнаг адтён. Фёццёун гъёунгёбёл ама мё цигайнаг
уосё фёууорёдта: «Рахёссай дё къох, рёсугъд кизгё, ёз
ба дин бафёрсон, ёнёмёнгёттёй дин зёгъон нур куд ёй
ёма дё цард изолдёр куд уодзёнёй, уой», зёгъгё. Нё
мё фёндадтёй, фал мё нёбал ниууагъта. Бадардтон мё
къох. Фёккастёй имё ’ма загъта: «Хъёбёр нивгун, дан, дё.
Трефовый къарол дё хъёбёр зёрдёй агоруй бийнойнагён
ё гъёздуг хёдзарёмё. Ёрцёудзёнё имё ёма хъёбёр
рёсугъд цард кёндзёнё ё хёццё. Биццеу уин исёнтёссёнёй, дё нури лёг ба, дан, ёндёр уосё ёрхондзёнёй».
Дессаг дёмё нё кёсунцё Сафарбег еци цёстфёлхатёги
дзубандитё?! Кёсай уомё! Нё йбёл баууёндтён, фал мё
зёрди ёрбафтудёй, дё сёри астёу дзиккоти дууё злди ке
’йес, е. Дууё зилди, значит, дууё уоси. Ёцёгёй дугкаг уосё
ма хондзёнё?! На-а, ёз дё некёмён раддзён, – Зёремё
еци дзоргё-дзоргёй фёууёлё ’й ё бадёнёй, ё кёрзхурст
билтёй ёнгон ба никкодта Сафарбеги уазал тёрнихён ёма,
«хъисмёти хёццё зин дзорён ёй», зёгъгё, ё лёги рахес
усхъё ё къохёй ёркъуардта.
Сафарбег кастёй Зареми идзулд цёсгонмё ёма ё медзёрдё идзулдёй ё кёддёри дзёбёх бийнойнаг Заремёмё.
Лескен
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ПЕРСАТЫ Эльвирё

МЁ РУХС БЁЛЛИЦ
Мёхи ёмбарын куы райдыдтон, уёдёй фёстёмё фыстон ёмдзёвгётё. Ёхсёзём-ёвдём къласы иу мын бабар
кодтой бёрёгбонтём ныффыссын чысыл ёмдзёвгётё. Алкёй зёрдёмё дёр-иу цыдысты.
Уёдё мё фыд дёр фыста радзырдтё, фельетонтё, ёмдзёвгётё. Йё къухфыстытё абон дёр ма сты. Газеты-иу сё
мыхуыр кодтой. Уёдё мё хистёр хо ёртын азы фёкуыста
газеты журналистёй. Иудзырдёй, диссаг нёу, кёй фыссын,
уый. Дёс къласы фёдён Джызёлы фыццёгём скъолайы,
каст фёдён 1-ём техникон училище, фёстаг фондз ёмё
ссёдз азы кусын сёрёлвынёгёй.
Алы адёймаг дёр хъуыды кёны йё цардыл, дунейы сомбоныл, уарзондзинадыл ёмё а.д. Фёлё алкёй бон нёу
ёмдзёвгётё ёмё уацмыстё фыссын.
Ёхсызгон мын уыдзён, адёмы зёрдёмё куы фёцёуой,
алыхуызон ёнкъарёнтё куы райгуырын кёной мё хуымётёг ёмдзёвгётё, уёд.
Автор
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БЁЛЦЦОН
Цёй, цёмё мём кёсыс дардёй?
Рацу ма хёстёг.
Абон ёз цёудзынён балцы,
Нал мын ис рёстёг.
Рагёй дём кёсын, мё зёрдё,
Ма мын байс мё ныфс.
Уарзын дё фылдёр мё цардёй,
Цёй, цы мын зёгъыс?
Даргъ цёстыхаутыл фёзынди
’Рттивгё цёстысыг.
О, мё уарзон, тынг фёнды мё,
Ма ку, ма кён хъыг.
Уый бёсты мём мидбыл бахуд,
Барухс кён мё цыд.
Уарзон цёсты тас фёндагыл
Хъарм кёндзён мё уд.
Рагуалдзёгмё фездёхдзынён,
Банхъёлмё мём кёс.
Амондимё дём тёхдзынён,
Мацёмёй фёлмёц.

Фылдёр куыд кёна адёмы бёркад.
Ёнгом ёрлёууём, иу зарёг ныззарём,
Уёд амондджындёр рауайдзён нё цард.

МАДЁН
Ёз ныллёг мё сёрёй кувын мадён,
Цингёнгё ёххёст кёнын йё фёнд.
У нё хуыздёр зарёг мады кадён,
У хъёбул йё зёрдёйы ёвёрд.
Бирё зынтё бавзёрстай дё царды,
Рагон ’гъдёуттыл не ’систай дё къух –
Хистёртён – лёггаддзинад, ёфсёрмы,
Кёстёртён – дё мидбылхудт ёдзух.
Ма кёнут ’стырзёрдё уё мадыл,
Райсом ыл фёсмон кёндзыстут тынг.
Кёд цёуат уё дард балцы фёндагыл,
Уемё айсут мады цёсты зынг.

***

Йё зёрдёйы цин мадён сты хъёбултё,
Йё фидёны цард, амонд ёмё кад.
Уё фёндагёй уын афёлдахдзён дуртё,
Йё сёр нывондён бафёдзёхсдзён мад.
Фыды фарнёй нё уыдзыстут рёдиаг,
Кёмфёнды дёр ёххёст кёнут йё фёнд.
Уё хоты кад уын алкёддёр – зёрдиаг.
Ёфсымёры ныфс алкёйы дёр уёд.
Нё цоты-цотён амонды тых радтём,
Уадз хуры хъармы мин азтё цёрой.
Стыр Хуыцауёй арфёйаг дзырд райсём,
Цёмёй нын царды раствёндаг фёуой.
Нё куывды сёр Хуыцауы ном ссарём,
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МЁ ИРЫСТОН
Хъёбатыртёй хъёздыг дё ды, Ирыстон,
Дё кёстёртёй зёрдёрухсёй цёрыс.
Ёдзард хъёбулты мёлётёй фёрыст дё,
Фёлё дё царды фёндагыл цёуыс.
Нё рох кёныс нё фыдёлты ёгъдёуттё,
Рёвдауыс мадау фидёны фёлтёр.
Цъёх арвёй дём нё дауджытё, нё зёдтё
Сё сёртёй кувынц, мин азты фёцёр!
Ирыстон, ды дё кадджындёр хъёбултёй
Сёрыстыр дё, сё нёмттё сты хъуыстгонд:
Къоста, Дёбе, Васо ёмё Бимболат,
Секъа, Бало, Иссё ёмё Арсен.
Тёхынц ёнустё, рёстёг размё згъоры.
Нё абоны дуг алцёмёй бёстон,
Фёлё мё зёрдё удёнцой нё зоны:
Фёнды мё фенын райдзаст Ирыстон.
Дё горётты, дё хъёуты адём зарёнт,
Сё рёсугъд цардёй разёнгард кёнёнт.
Ёмё нё ирондзинады ёгъдаумё
Ёндёр бёстётё дисгёнгё кёсёнт.
Мё чысыл Ир, дё хъёбысы мё дарыс,
Кёмфёнды дё фенынмё бёллын.
Нё урс хёхтёй бёрзонддёр у дё намыс
Ёмё дын абон зарджытё кёнын.

ЗАРЁГ
Йё цёстыты ’нгасмё лёмбынёгёй касттён,
Йё рёсугъд ныхёстёй зёрдёйё хъуыстон,
Фёлё йё кём зыдтон, уый райсом ёндёрён
Йе ацы ныхёстё кёндзёни ёргом.
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Базард.
Цёмё мё фёсайдтай?
Куы нё дё ёмбарын.
Мё зёрдё ёнё дёу
Куы фехёлд бынтон!
Уый никёйы уарзта, йё гёдыныхёстёй,
Йё рёсугъд ныхёстёй ёгомыг фёдён.
Фёлё йё ёз уарзтон, уёддёр ёй ёз уарзтон,
Гёлёбуйау, артмё йё фёдыл цыдтён.
Базард.
Ёрыгон чызджытё, уё царды фёндагыл
Уё ныййарёг мадёлтён арфё кёнут.
Ёрмёстдёр фырцинёй уё цёссыгтё калут,
Зёрдёйё-зёрдёмё ёргомёй цёрут.
Ёрыгон чызджытё,
О, мады хъёбултё.
Уё уарзондзинадён стыр аргъ кёнут,
Ёрцёудзён та уалдзёг, уый царды къёсёр у.
Уё зёрдёты судзён ёхсидгё цёхёр.
Ёстъалыты рухсёй уё хуыссёг фёлидзён,
Ёмё та уё бёллицтёй разилдзён сёр.

УАРЗОН
У мё уарзон, стъалыйау, цёхёрцёст.
У мё уарзон саудзыкку, хёрзконд.
У йё зёрдё рухс ёмё ёнётыхст.
У йё уд рёсугъд ёмё бёрзонд.
Базард.
Никёимё дё фёбарын.
Никёмё кёнын хёлёг.
Ды мё зёрдёйы ёнкъарён.
Демё цард уыдзён хъёлдзёг.
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Иннё чызджытёй ды дё рёсугъддёр.
Алы куысты рагёйдёр–бёрёг.
Боны рухсёй у дё худт, дё дзырд дёр.
’Нё дёуёй мё цард уыдзён ёрдёг.
Тавыс ды мёнён мё зёрдё хурау.
Нал фёзонын дзурын дёр дё разы.
Цавёрдёр тыхджын, ёнахуыр низау,
Нёй дёуёй фёхицён цалдёр азы.

УАРЗОНМЁ
Дёс азы ёз кёсын дёумё.
Дёс азы – сусёгёй – ёргомёй.
Ёви дё риуы нёй зёрдё?
Ёви нё баззади хъёдгомёй?
Нё фембёлдтё вёййынц цыбыр,
Дё цёстытё фёкёсынц дардмё,
Ёндёрмё, чи зоны, бёллыс.
Ёз та кёсын дёумё ёнкъардёй.
Дёс азы дёргъы уарзын дёу,
Кёд бамбардзынё ды мё сагъёс?
Тёхуды, иу хатт мём фёлёу.
’Мё мын мё цёстытём ёрбакёс.
Ды амонд агурыс кёмдёр.
Ёз та дё уарздзынён ёнусмё.
Мён никуы хъёудзёни ёндёр.
Дёуимё ёз цёудзынён рухсмё.
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ФЫДЁН
Ёссёдз азы куыд атахти, нё зонын,
Фёлё нё кёны рох мёнёй мё фыд.
Ёз алы бон хъуыды кёнын бёстонёй –
Кёд ма дын исты баххуысгёнён уыд?
Куыд зын уыди ёмё уыдзён, ёнё дёу.
Дё фёстаг нывмё ’дзынёгёй кёсын:
Дё цёстёнгас уёззау ёмё ёдзард у,
Фёллад цёнгтёй мё хъёбулыл хёцыс.
Уёд уалдзёг уыд, тёмёнтё калдта бёстё,
Ды та дёхи цёттё кодтай мардтём.
Куыд зын уыди. Нёма ’рцыди дё рёстёг,
Фёлё ёрцыд кёрон дё рухс фёндтён.

МЁЙ
Мёй, куыд рёсугъд у дё ракаст.
Хъарм нё дёттыс ды, уёддёр,
Талынг бёстё скёныс райдзаст.
Уымёй ма цы ис хуыздёр?
Ёрдз ныхъхъус, ныссабыр бёстё
Курын дё, тымбыл фёрдыг:
Афёлгёс дё фёлмён цёстёй,
Кёд чызгёйы фенис, ды.
Уёд цёуыл у ныр йё сагъёс?
Ацы ’хсёв цёуыл тыхсы?
Мёй, мё зёрдё уымё ахёсс,
Зёгъ, кёй уарзын, ’мё мысын.
Ракёс-ма, кёдём фёхизыс?
Мёй, куы нё ’рхастай дзуапп.
Тёргайгёнгё арвёй лидзыс, –
Райсоммё та у мё каст.
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***

Бёласы сыфтё хуры тынтёй хъазынц,
Йё уидётёй зёххы цъарыл лёууы,
Йё хъарм хъёбысмё адёймаджы ’лвасы,
Йё аууонёй йын удёнцой дётты.
Цъёх арвёй мёргътё бёласмё ёртёхынц,
Бёркадджын дыргътёй минёстё кёнынц,
Рёсугъд зарджытё иумёйагёй зарынц,
Бёласы арфё адёмён хёссынц.
Хъёддыгъ бындзёфхад ёлкёмён – фёндиаг,
Фыдёлтёй уый ёмбисондау цёуы.
У адёймаг цёрёнбонты рёдиаг,
Фёлё йё цотёй а зёххыл хёцы.
Ёнёфёсмон цард адёмён цы дётты?
Уый Стыр Хуыцауы арфёйё цёуы.
Нё Уастырджи, нё дауджытё, нё зёдтё,
Уё рухс ном махён не ’хсёны цёры.
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УЁДАТИ Сулейман

ФИДХУАРТЁ
– Азумгингонд, Рябов, ци гъуддаги дё нимайунцё фудгинбёл, е дин лёдёрд ёй ёви нё? Дёхе фудгинбёл нимаис?
– Алци дёр мин лёдёрд ёй, мё фудбёл дёр сёттун ёнхёстёй.
– Хётёги-фурт. Ци гъуддаги азумгингонд цёуис, е дин лёдёрд ёй? Дё фудбёл сёттис?
– Лёдёрд ёй, сёттун ибёл.
Рябов ё бунатёй фестадёй ёма еци изёр ци цаутё ёрцудёй, уони ё зёрдёбёл ёфтаугёй, нидёндзубанди кёнуй.
Къума уайтёккёдёр ломи састёй фегон кодтан, ё зёлланг дёр ма нё райгъустёй. Нё бидон сёнёй байдзаг кодтан, райстан ёхца, 15240 соми ёма рацудан. Сёнё дугкаг
бон баниуазтан, ёхцатё ба бахарз кодтан.
– Уойбёрцё дууемёй баниуазтайтё?
– О!
– Хётёги-фурт, ба нин лёдёрун кёнай, уойбёрцё ёхцатён дууё бонемё сё буни рохс куд исуагътайтё.
– Киномё дёр цудан, тёксий дёр тезгъо кодтан, ресторани дёр рабёдтитё кодтан.
– Ресторани цал хатти адтайтё?
– Еунёг хатт.
– Гёгъёдити ёхсён ес ресторани хёрзти гёгъёдий хигъд,
уоми ёрмёстдёр 312 соми ёма 60 къапекки бафистайтё. Киномё тёккё зинаргъдёр билети аргъ ёй 2 соми. Ду ба нё
ёууёндун кёнис, уойбёрцё ёхца дууемёй бахарз кодтайтё, уобёл. Зинтёй дёбёл ес баууёндён.
Аци ёвзаруйнаг гъуддаги адёмон тёрхонгёнёг Тотойти
Нинё Владимири-кизгёмё берё ёнёлёдёрд фарстатё
исёвзурдёй. Слестгёнён кусти рёстёг прокурори ёргом
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раздахта, финддёсанздзуд биццеутё ёндёр лигъз дзубандитё ёма ёфсёнттёй рафёлевунмё ке гъавунцё тёрхондони косгути, уомё.
– Рябов, ёхцатё кёцёй райстайтё?
– Дууё къалай къаробкеми ёвёрд адтёнцё ёма лёудтёнцё бугъдони.
– Карзинки ёндёр нецибал адтёй?
– Сёрёй ма ибёл цидёр хёцъилттё гёлст адтёй.
Киоск басгёрсти протоколёй бёрёг адтёй, фудгёнгутё ёхца уайтагъддёр ке раирдтонцё, е. Стъоли раласгитё
игонгонд н’ адтёнцё, уёдта къасси ассик дёр ёхгёд адтёй.
Карзинкё дёр цёсти буни ёвёрд н’ адтёй, стъоли буни ’й
бакодта уёйгёнёг.
Уотемёй бёлвурд адтёй, аци дууё биццеуи киоски ёвёрёнтё бустёги хуарз ке зудтонцё, еци гъуддаг.
– Аци ёнагкёгтё, цума сёхе хёдзарёмё бацудёнцё,
уотё исмедёг ёнцё киоски, – ниффёлорсуогёй, дзурдта
уёйгёнёг.
– Мёхуёдёг дён фудгин, ци ёхца ёрёмбурд уй, уой
алли изёр дёр дёттун фёгъгъёуй, ёз ба сё ёнёгъёнё
къуёре фембурд кодтон. Нигги ба ма сигнализаци дёр нё куста. Ёртё хатти сёмё мёхе бахадтон, фал мё гъуди дёр не
’ркодтонцё. Ёма аци дууё ба, ёвёццёгён, еци хабёрттё
балёдёрдтёнцё.
– Абёгауон, – ёхе рахадта уёйгёнёгмё адёмон бадгутёй еу, – аци дууё биццеуей некёд ёрёстёфттё киоски
цори разелё-базелёгёнгёй?
– Нё сё гъуди кёнун.
– Дё зёрдёбёл ёрлёуун кёнай, некёд дё неке фарста,
де ’хцатё кёми раримёхсис, уобёл?
– Нё, неке. Уогё мёмё киоски радавди хуёдразмё ёрбацудёй ме ’мхуёрифурт Кобегкати Зинё Ивани кизгё. Уомён иской кодтон, мё киоск мин ку нё никъкъахионцё, зёгъгё. Е бахудтёй ёма уотё бакодта: – «Дё сёнёмё дин неке
бахицё кёндзёнёй. ’Ма мё хуёрёбёл ба куд не ’ууёндон?
– Кёми цёруй де ’мхуёрифурт?
– Нарти гъёунги 80-аг хёдзари.
Тёрхонгёнёг Нинё Владимири-кизгё ё цёстингас ра-

хаста тёрхондони гёгъёдитёбёл ёма бафеппайдта, дууё
биццеуи дёр еци гъёунгёбёл ке цёрунцё, уой.
– Сумах ба куд гъуди кёнетё? – ёхе разилдта тёрхонгёнёг адёмон бадгутёмё.
– Мёнмё гёсгё атё кедёр авинстёй архайдтонцё ёма
бал нё фиццагидёр исбёлвурд кёнун гъёуй сё фёндагамонёги,– загъта тёрхони бадгутёй еу.
– Ёз дёр уотё гъуди кёнун, – ё дзурд багёлста иннё
дёр, – бёрёг ёй, сё «ахургёнёги» ке ёмбёрзунцё, е. Фарста сёмё нёма ратдзёнё, уонён ба сё дзуапп цёттё фёууй: «Неке нё исардудта», «неке зонён». Мёлёти тъёлланггъёлёсёй радтунцё дзуапп.
– Унаффёгёнён уати тёрхонгёнгути къуар ёрцудёнцё
уёхён гъудимё: «Гъуддаг фёстёмё ёздёхт ёрцёуёд прокуратурёмё, фарстатё ниггидёр ма исбёлвурддёр кёнунмё».
Рацудёй дууё мёйи. Ёма мёнё тёрхонгёнёги стъоли
уёлгъос нёуёгёй лёуунцё ёртё устур папки, сёдёгай
фарстати, фембёлдтити ёма хузистити хёццё. Нинё Владимири-кизгё прокурори хёццё раунаффё кодта ёма бадзубанди кодтонцё гъуддагмё ёндёр рауён ёркёсунбёл.
Федёни тёрхони кусти туххёй игъосунгёнуйнёгтё ауигъд
ёрцудёнцё косгути поселоки гъёунгти, Рябов ци профтехучилищей ахур кодта, уоми ёма Хётёги-фурт ци астёуккаг
скъола каст фёцайдё, уой зали.
Тёрхонгёнгутё залмё сё бунёттёмё ку рацудёнцё,
уёдмё культури хёдзари азгъунст цъопъпъидзаг адтёй адёмёй.
Тёрхони къелабёл бадтёнцё Рябов, Хётёги-фурт, Кобегкати Зинё ёма ё фурт Виктор. Биццеутё сё ёлвид сёртё уёлёмё исесун дёр не ’ндиудтонцё, ёфсёрми кодтонцё сё ёмкъласонтёй, хеуонтёй. Ёрмёстдёр Кобегкаон
еци ёнёмётё бадт кодта ёма ё цёстингас аварбёл хаста,
цума ёппундёр неци ёрцудёй, уотё.
Сауёнгё ма тёрхонгёнёг азумгингёнён хатдзёгтё ку
бааргъудта, уёддёр еци ёсхъёлёй ё сёр исёргъувта ёма
загъта:
– Гёгъёди алцидёр уорамуй.
Фалё сёрёсхъёлдзийнадё уайтёккидёр фёццидёр
ёй, Нинё Владимири-кизгё имё фарста ку равардта, уёд.
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– Дёхе фудгинбёл нимаис, ёви нё?
– Ёппундёр нё нимайун, кадёр мёбёл цидёртё имисуй,
– мёстёлгъёдёй гъёртё кодта ё бунатёй Зинё.
Ёвдесёнтёмё ку рахизтёй тёрхонгёнёг, уёд тёккё
фиццагдёр райдёдта фёрсун Кобегкати синхони.
– Ёвдесён, Кунина, ци зёгъун ёй дё бон аци гъуддаги
фёдбёл?
– Кобегкати Зинё ё фурти хёццё мах цёрён азгъунстмё
зумёги ёрбаййивтонцё. Фиццаг рёстёгути сё фатерёй сибиртт дёр нё игъустёй, арёх-еу фембёлианё тургъи дёр,
радзубандитё кёнианё ёма Зинё алкёддёр гъаст кёнидё
ё цардёй.
Раст зёгъун гъёуй, Кобегкаон ёхе ёнамонд игурдбёл нимадта. Уой фёндадтёй гъёздуг ёма ёфсёст цард кёнун,
ё къохи ба не ’фтудёй. Ё лёг ма ёгас ку адтёй, уёд сёмё
къапек цёруни фагё хаудтёй, уомён ёма ёрмдёсни адтёй,
фал куд фулдёр – уотё и силгоймаги гъудёй фулдёр ниггидёр ёма уойбёрцитё ба кёми адтёй?
Уомё гёсгё алли изёр дёр Зинё ё лёги хёццё загъдзамана исаразидё.
– Хёдзари еу уёлдай къапекк нёййес, – ёппунёдзохдёр
гъарёнгё кодта силгоймаг. Нур ба ёхе багъудёй косун, цёмёй имё уёлдай къапекк адтайдё, уомё гёсгё.
Мёхе цёстёй фёууидтон, Кобегкаонмё цалдёр хатти циуавёрдёр нёлгоймаг куд бацёуидё, уой. Еухатт ёй бафарстон, – е дин ка ёй, зёгъгё, ёма ’й ё зонгё исхудта.
– Павел?..
Павел Еремеев адтёй магосайёй лёвархуар. «Зундгин
лёг ёнёкосгёй дёр гъёуама арёхса хуарз цёрунмё», –
арёх-еу зёгъидё е ёма станокки сёргъи ёхе уингё дёр
некёд фёккодта. Ниуёзтё имё ку хъёртидё, уёд-еу арёх
ёримисидё, футболон къамандё «Пищевикки» ку гъазта,
уёд куд ёнёмётё цард кодта, уой. Дууё хатти ахёстъони
ке ёрбадтёй, уой туххёй ба ёстёнхатт иской кёнидё, зёгъидё: «Нецёй туххёй ёрбадтён, – мё ёмгъазгути дзиппитё
разгелинё ёма мё уотемёй рацъапп кодтонцё».
Ахёстъони ку исмедёг ёй, уёд ё тёрхонбёл нё мётё кодта, ё зёрдё ристёй ёрмёстдёр, фёстёмё ’й къамандёмё
ке нёбал райсдзёнцё, уобёл. Косун ба ’й нё фёндё адтёй.

– Ескутемёйти нё царди радё кёндзинан, – уёхён зёрдитё райвёридё ё хуёзгол силгоймагён ёма бал нур анзи
бёрцё цардёй Зини – буфетгёси ёхцатёй.
Фал Зинёмё ба ёндёр фёндитё адтёй Паши туххёй.
Хъёбёр ёй фёндё адтёй, сё бунёттё ку баййивтайонцё
ёма ин агурдта «гъар кусти» бунат, фал лёг ё къёхтё ниббуцёу кодта ёма еу рёуёг кустмё дёр нё кумдта ёма иннемё дёр.
– Ёвдесён Рябов, уотё куд рауадёй ёма дё фурт фудгёнёг цёмён иссёй? – тёрхонгёнёг ёхе разилдта биццеуи
фидёмё.
– Еци фарста ёз мёхуёдёг мёхемё цалдёр хатти равардтон, ёма ’й абони уёнгё дёр нё лёдёрун, цёмён
уотё рауадёй, уой. Нё бийнойнаги хёццё ёппунёдзохдёр
архайдтан, цёмёй маци гъёуагё адтайдё, цёмёй ахур кодтайдё, е ба уроктёй цохтё кодта, фёстагмё ба сёмё ёппундёр цёугё дёр нёбал кодта. Исфёндё кодтан, Беслёни
профтехучилищемё ’й радтун, кёд ёхе ёрлёдёридё ёма
си царди ести рауаидё, зёгъгё, фал уоми дёр ё уавёр хуёздёр нё фёцёй.
– Уё фурт ниуазгё ке кёнуй, уой зудтайтё ёви нё?
– О, уёдта кёд райдёдта, уой дёр гъуди кёнун. Адтёй
8-аг мартъи. Нё биццеу изёрёй ёрбацудёй ёма загъта, ке
цёуй бёрёгбонмё. Фёрсгё дёр ма ’й бакодтон, бёрёгбон
кёми уодзёй, зёгъгё, ёма мин загъта, – ёртё хёдзари уёлдёр Кобегкатёмё. Нё бийнойнаги хёццё имё ёмбесёхсёвёмё фенгъёлмё кастан, уёдта ё фёсте агорёг рандё
дён. Кобегкати хёдзарёмё ку бахизттён, уёд сё баййафтон бустёги ёнёуагё уавёри. Мё фурт, Хётёги фурт ёма
Виктор адтёнцё бунти-буни сау расуг, кафтонцё, зардтонцё,
ёнёфсарёй ёлгъистонцё.
– Ёма уёд Зинё ба кёми адтёй?
– Е дёр финги уёлгъос бадтёй циуавёрдёр нёлгоймаги
фарсмё.
Еци бон Павел Зинёй ёфстау ёхца райста ёма сёмё
арфё кёнунмё ёрбацудёй. Уёдмё Кобегкати хёдзари
ёрёмбурд ёнцё биццеутё.
Пашё ё дзёбёх зёрди уаги адтёй. Биццеутё имё игъустонцё устур цёмёдесдзийнади хёццё, футболон къаман-
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ди куд гъазта, уомё, уёлдайдёр ба зундгод спортсменти сё
нёмттёй ку исхонидё, уёд сё цёстити ёрттивд фёййирддёр уидё. Куд хъёбёрдёр расугдёргёнгё цудёнцё, уотё
сё дёрёгъдзёгай хъёбёрдёр игъустёй.
Биццеутё Павели ку бафарстонцё, ома, нур цёмённёбал гъазис къаманди, зёгъгё, уёдта син сё дзубандитё ёндёр темёмё раздахидё, ести игъёлдзёг дзубандитёбёл
сё бафтауидё.
Зинё дёр сёрбёрзонд уогёй, ё сёр тилдта ё футболисти дзубандитёмё игъосгёй, ёма Пашё дёр, ё вилкёй
ёрдёгхунцгонд хуёргёнасё телгёй, идарддёр ниванста ё
философион гъудити къубулойнё.
– Куст ёрмёстдёр лёмёгъ ёма цубурзунд адёймёгути сёрбёл конд ёй. Мёнмё ёгадёбёл нимад ёй заводи
дзёнгёрёгмё гёсгё косун. Сёребарёй хъазардёр ба циййес уёд царди?
– Пашё, ёма нуртёкки ба кёми коси? – бафарста ёй Гришё.
– Уой туххёй фёстёдёр, – нур ба бал фёйнё фелхъевён.
Сё изёри кёронбёттён бустёги зёрдёмёдзёугё нё
рауадёй, Гриши фидё сёмё балёбурдта ёма загъд-замана
исаразгёй, ёсхуститёгёнгёй, ё фурти ё разёй фендёбилё кодта.
– Еци изёрёй фёстёмё цума нё биццеуи ёййевгё бакодтонцё, – дзурдта Рябов. – Нёбал ёй уагътан Кобегкати
бийнонти фалгёронмё, фал нёмё не ’гъуста ёма сосёггайти уоми исмедёг уидё. Кобегкати биццеуи хёццё ёмидолё
ке иссёй нё фурт, уой лёдёргёй, еу ёма дууё хатти нё
дзубанди кодтон ё къласи разамонёги хёццё дёр, сауёнгё
ма кёстёр кари зиндёмён сувёллёнтти милици къомнётмё дёр фегъосун кодтон мё уавёри туххёй, фал ин е дёр
неци фенхус ёй.
Бонёй-бонмё ни идарддёргёнгё цудёй ёма ин неци нё
бон иссёй.
Еухатт ин ё дзубандитё фегъустон кустмё рахасти туххён ёма мёмё уотё ёнахур фёккастёнцё ё гъудитё ёма
’й бафарстон:
– Сёребарё, лёвархуари хёццё не ’ййевдзи кёнис. Ёгу-

стёй куд ес сёребарёй цёрён? Уёд гъёуама еске рагъи
бадай? Уёхён гъудитё дёмё кёцёй ёрцудёй? Фал мин
неци дзуапп равардта.
Куд фёстёмё ё ахур фуддёргёнгё цудёй. Фёстёдёр ба
бафеппайдтон, хёдзарёмё бустёги ёрёгиау ке ёрбацёуй расугёй, уой. Еу дууё хатти ба хёдзарёмё цёугё дёр не ’рбакодта. Ё хёццё карзёй дёр радзубанди кодтон, ронёй дёр
ибёл ёрцудтён ёма уой фёсте ба бустёги мадзора ниццёй.
– Ёвдесён Дигури-фурт, – ци зёгъдзёнё дё гъомбёлгёнуйнаги туххён, тёрхонгёнёг ёхе разилдта профтехучилищей мастермё.
– Ахур бустёги хуарз нё кодта, арёх цохтё кодта, фал
лёгъуз миутё кодта, уой зёгъун ба си мё бон нёй. Игъёлдзёг биццеу ёй.
– Аци гъуддаги туххёй ба ци гъуди кёнис?
– Мёнён зин дзорён ёй ести ё фудраконди фёдбёл,
фал куд адёймаг, уотё ба лёгъуз биццеу нёй.
– Дё дзубандитё ё миутёй хъёбёр идард лёуунцё,
уотё, дёмё нё кёсуй.
Мастер ёхе нигъгъос кодта.
– Уёдта куд балёдёрун ёнгъезуй, тёрхондони ёгёр
арёх ке ёмбёлён, уой. Кёд нё рёдуйун, уёд нур цуппёрёймаг хатт ёмбёлён дё гъомбёлгёнуйнёгти фёдбёл
аци рауён.
– Фёндзёймаг хатт, – нифсёрмитёуогёй, дзуапп равардта Дигури-фурт.
Ё гъомбёлгёнуйнёгтё уотё арёх ке бахаунцё тёрхондони къеламё, уомён ести дзуапп радтун дёр ё бон нёй.
Уёдта ибёл ци дзуапп радта гъёуама, кёд ёма училищети
гъомбёладон куст цёугё дёр нё кёнуй, уёд. Ёндёр, анзи
дёргъци фондземён тёрхонгонд куд ёрцудёй.
Бустёги зёрдёмёдзёугё нё рауадёй, Хётёги-фурт ци
скъолай ахур кодта, уой минёвари радзубанди дёр.
– Гришё Рябов, – радзорай нин, дё фиццаг фудраконддзийнадё кёд ёма кутемёй исаразтай, уёдта имё Кобегкати Зинё ёма ё фурт ци барё дардтонцё, уой, – фарста
имё равардта Тотоон.
– 16-аг мартъий бацудтён Кобегкатёмё ёма мё Зинё бафарста, хабар куд адтёй идарддёр, уобёл.
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Ёз ин радзурдтон, мё фидё мё ке ёрдзёгуда кодта, уой
туххён, фал мин фёттёрегъёд кёнуни бёсти уотё бакодта:
«Ёндёр мётё кёмё нёййес». Уой фёсте Виктори хёццё
гъёунгёмё рацудан ёма мин фегъосун кодта, Паши ке ниййахёстонцё, уой. Дууё анзи ин ниххуастонцё, фал цёй туххён, уой кой ба мин не ’скодта.
Павелён дууё анзи равардтонцё, бёгёниуёйёгёнён лареки цори хилё ке ракъахта расугёй, уой фёдбёл. Хилё ба
рауадёй бёгёний къурускай туххён ёма син фёстагмё тумбул къохёй надмё рахизтёй. Хили Пашё фёууёлахез ёй, ё
нихмёлёууёги сёрбёл авгин къуруска ниппурхёгёнгёй. Фёстёдёр тёрхони рёстёг исберё ёнцё цёстисугтё ёма зёрдёвёрён дзубандитё: «Гражданин тёрхонгёнёг, нимминхатир
кёнтё, мё цъухмё дёр ёй нёбал исхёсдзён, кусти дёр ниллёудзёнён, ёрмёстдёр мё ахёстъонёмё ба ма бакёнетё».
Фал дууё биццеуи еци хабёрттён неци зудтонцё ёма
сёмё Пашё фиццагау адтёй устур цёстиварди.
– Нё гъуддёгутё еци бон сёумёй райдёдтонцё. Зинё
нин загъта, цёмёй изёрёй Хётёги-фурти хёццё ёрбацёуён ёма нё маст «ниннигёнён», зёгъгё.
Стъолбёл лёудтёй водки авгё ёма тёбёгъи ба дзол
карстёй, ёндёр неци.
– Гъе, уотитё, биццеутё, фингёбёл ци ёрёвёрон, е дёр
нёййес, мё кустёй рацудтён.
Ёцёгёй ба ёй тёргё ракодтонцё, е ’ууёнкё ке бахуардта, алли изёр дёр «Пашенькён» водки авгё ке хаста, къассёмё ба ёхца ке нё хаста, уой туххён.
Ёнёдзоргёй фёйнё баниуазтонцё Рябов ёма Хётёгифурт, Зинё ёма ё фурт ба ёррёстё исахустонцё ниуёзтёй. Уой фёсте Виктор биццеути тургъёмё рахудта.
– Хуарз уайдё, нуртёккё ниуёзтё иссерун. Нё мадёмё
ёхца нёййес ёма ци ёргъуди киндёуа?
– Ёма ци гъёуама ёргъуди кёнён? – рафарста ёй
Хётёги-фурт. Махмё ба кёцёй ес ёхцатё?
– Дёумё ёхца ке нёййес, уой ёз дёр лёдёрун, фал дё
цёсгони ба ёфсарё ес? Цал хатти хуардтай ёма ниазтай нё
хёдзари?
– Витя, – хуарз ёй ку зонис, цёмёй балхёнён, е нёмё ку
нёййес, ё дзурд багёлста Гришё.

– Ёма ёнёлхёнгё нёййес?
– Мадта куд?
– Дууинсёймаг тукан зонис?
– Зонун.
– Уоми фёстаг дуар еунёг къумайёй ёхгёд фёууй, ё
байгон кёнун ба писситт дёр нёй.
– Ёма уой фёсте ба ахёстъонёмё?
– Дё дзубандитёй мё исуёгъдё кёнё. Е ёрмёстдёр киной ахёссунцё давгути. Ами алцидёр ёнцонгёнён ёй, нигги ба ма тукан еуварсгомау ёвёрд ёй. Зонгё дёр уё неке
бакёндзёй, гурусхё дёр уёбёл неке фёууодзёй, еу дууё
авги си райсетё, ести искомидзаг кёнунмё. Еске уёбёл ку
фембёла, уёдта зёгъдзинайтё, – ёлхёнгё сё бакодтан,
зёгъгё.
– «Райсетё, фёццотё», зёгъгё, цёмён дзорис, Витя,
дёхуёдёг, ба нё хёццё нё уодзёнё, – хинцфёрсё ’й ракодта Хётёги-фурт.
– Мё фадигъолё асдзёгъдуй, изёрёй «Кристалл»-и хёццё гъазтан ёма ’й фарсбёл нидздзёхст кодтон, туххёйти
ибёл ёфсёрун.
– Хуарз, хуарз, – ёхе фённифсгунгёнгёй, сдзурдта Гришё, – Костя, цёуён.
– Костя еци фёдбёл дзуапп нё равардта, еу гёзёмё
ёнёдзоргёй ралёудтёй ёма ё зёрдёбёл ёрбалёудтёнцё ё мади дзурдтё.
– Мёгурёй дёр сау къёбёрёй кайё, давёггагмё ба макёд бахицё кёнё, – зёгъгё. – Фал еци усми Павели дзурдтё дёр ёрбалёудтёнцё ё зёрдёбёл: «Ци минкъий цёрис, уой сёребарёй дё зёрди фёндон бацёрё, дёхе нё
ресун кёнгёй, кусти».
Нур ё мадё идарди ёй, бохъцард ба ё фарсмё.
– Цёуён, мадта, ё сёр аразий тилд бакодта Гришёмё.
– Витя, еу минкъий лом уёмё некёми ес?
– Ес, куд нёййес, – зёгъгё, катайгёнгё, сарамё бауадёй
ёма дзауматё ауиндзёни фёстейёй минкъий «фомкё» радавта.
– Ёрёги ’й арёзтёдти азгъунстити цори иссердтон.
Биццеутё рандё ёнцё, Виктёр ба хёдзарёмё бацудёй.
– Гъёйдё ци бацайтё? – сабургай ёй бафарста ё мадё.
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– Алци дёр хуарз ёй! Ра сё ёрвистон.
– Тукангондмё бацудан еу 11 сахаттебёл изёрёй, – ё
дзубанди идарддёр кодта Рябов. – Фёстаг дуар кёми адтёй,
уоми хъёбёр талингё адтёй, аллихузи асиккитё си цургъдтитёй лёудтёй. Лом дуарёй фарси ёхсён рацавтон, уёдта ’й фёйнердёмё райвазтон ёма фегон ёй. Къума дёр
ёнёвнёлдёй байзадёй.
Дзёвгарё фёррацо-бацо кодтан скълади хурфити голлёгтё ёма асикти ёхсёнти. Залмё бацёунмё нё нифс нё
хастан, уордёмё гъёунгёй рохс калдёй, фал фёстагмё ба
рахизтан тёрхгутёрдёмё. Ёхсир кёми фёууёйё кёнунцё, еци хайади иссердтан устур сумкё ёма си ниввардтон
цалдёр водки ёма сёни авги (цёй бёрцё адтёнцё, уой
нё гъуди кёнун) витринёй райстан къанфеттё, шоколад, еу
къалбаси хъуёл, нё сумкё нёбал ёхгёдта ёма ин ё сёр
гёгъёдийёй нимбарзтан, уотемёй рацудан туканёй.
– Ёвдесён, Мёрзай-фурт, ци зёгъуйнаг дё аци хабари
фёдбёл, – ёхе разилдта тёрхонгёнёг гастрономи директормё.
– Сёумёй мё кустмё ёрбацудтён ёма ёрёстёфттён,
дуар игон ке ёй, уой. Мё бауёр сахуазал рацёй. Фёммедёг
дён туканмё ёма тёрхёгутёмё кёсунбёл фёддён. Къасситё адтёнцё ёхгёд, мё къабинетти сейф дёр лёудтёй
ёнёвнёлдёй. Тукангёстё ку ёрбацудёнцё, уёд син байхёс кодтон, цёмёй сё хаййёдтёмё лёмбунёг ёркёсонцё
ёма давд товартё исбёлвурд кёнонцё.
– Ёма уёд милицёмё цёмённё фегъосун кодтай еци
фёдбёл?
– Изёрёй мин радзурдтонцё, ци ёма цёйбёрцё фесавдёй, уой ёма уотё берё н’ адтёй сё нимёдзё ёма уомё
гёсгё нецибал исгъёр кодтон милицён.
– Хётёги-фурт, радзорай, циуавёр дёвдтити ма архайдтай?
– Еци радавдбёл еу къуёре ку рацудёй, уёд байгон кодтан дзолуёйгёнён тукан ёма си рахастан 385 соми, дуккаг
бон ба къахидарёсхуйён будкёмё балёсттён ёма байгон
кодтон ёфсёйнаг асик ёма чаййи къоппи иссирдтон 148 соми
ёма листёгутё. Еци ёхцатё еугурёй дёр лёвардтан Зинёмё ёма нин сё е ба байуаридё.

Культури хёдзари уотё сабур адтёй ёма си къогъо ку
ратахтайдё, уёддёр ё дув-дув еугуремёдёр игъустайдё.
Зали уёвгутё еугурёй дёр гъостё фестадёнцё ёма лёмбунёг игъустонцё дзуаппдётгутёмё.
Еци сабурдзийнадё фехалдта Зини бёзгин гъёлёс.
– Мёнгёттё дзорис, давёг! Мёнгёттё. Ёримисёггаг хабёрттё!
Тёрхондони сёрдар ин балёдёрун кодта, цёмёй ёхе сабур дара ёма ма еуминкъий рагъёртё кодта, уёдта ё бунати
уёззаубадт ёркодта.
– Дё дзубанди идарддёр кёнё, Хётёги-фурт, – ёхе имё
разилдта тёрхонгёнёг.
– Апърели кёрони, къахидарёсхуйён ёрмадзёй ци ёхцатё радавтон, етё фёцёнцё. Виктор мин балёдёрун кодта,
рёхги бёрёгбон ке уодзёй ёма ёхцай мадзал кёнун ке гъёуй, уой хабар. Зинё еци рёстёгути косгё нё кодта...
Еу инней фёдбёл нивёндунцё сё дзубандитё биццеутё
ёма куд фулдёр дзорунцё, уотё ирддёрёй зиннун райдёдта Зини цёсгом, кёций бон бацёй ёригон биццеути ёхебёл
ёрбёттун ёма уони фёрци ёнцад, ёнёмастёй бохъцард
кёнун.
Цалдёр хатти сё давуни гъуддёгтё ку фёррёстмё
ёнцё, уёд Зинё ёппундёр куст агоруни мётё нёбал кодта. Ёма цёмённё, кёд ёма дууё-ёртё бонемё ё къохмё ёрбафтудёй ёнёгъёнё 500 соми, ё къох дони дёр нё
батолгёй, уёд. 300 соми си ёхемё ниууагъта ёма листёг
ёнцъулдтё гёгъёдин ёхцатё растгёнгёй, ё зёрдёбёл
ёфтудёнцё Пашки дзурдтё: «Царди гъёлатё берё ес, ёрмёстдёр сё иссерун гъёуй».
Ёма Зинё дёр куст баагоруни бёсти федарёй исфёндё
кодта нёуёг «ёдулитё» агорун. Уой уёлёмхасён ба ма дууердёмё кодта сёумёй изёрмё горёти гъёунгти ёма бёрёг кодта, фёсевёд ци тукёнтти адтёй, уони.
Мадта ё фурт Виктор дёр дзёгъёлбадт нё кодта. Биццеутён баамудта дууё хуайраг уёйёгёнён пъалатки ёма
сё етё дёр еунёг ёхсёвёмё ракёдзос кодтонцё ёнёунёрёй.
Пъалаткити ёхца нё разиндтёй ёма цёмёй сё куст
дзёгъёли ма фёцайдё, уомё гёсгё ба Рябов ёма Хётёги-

116

117

фурт рахастонцё, ци фёразтонцё, уой: къанфеттё, халва,
шоколад, тауёг сёни асиккё.
– Рябов, «Спорттоварти» тукан кутемёй никъкъахтай, – бафарста бабёй ёй тёрхонгёнёг.
– Еу бон бабёй ёрбацудан Виктормё ёма нин балёдёрун кодта, ниуазун имё ке цёуй, уой. Мах дууё сёни авги
балхёдтан ёма сё баниуазтан. Уой фёсте ба исбадтан къарти гъазунбёл.
– Ёма уёд Зинё ба уё хёццё н’ адтёй?
– Нё, е фёстёдёр ёрбацудёй.
Зинё стъолбёл ёрёстёфтёй дууё ревёд авги, уёдта
бакастёй Гришё ёма Костямё. Етё адтёнцё сурх цивзи хузён, ё фурти фарсмё ба лёудтёй ёхцай цъёпёра.
– Гъёйдё, къарти гъазун бал фагё фёууёд, еу ахсгиаг
гъуддаг ес.
Биццеутё, нурмё цитё архайдтайтё, етё листёг хабёрттё адтёнцё. Ёхца си берё рамурхён ес, фалё тёссагдзийнадё дёр устур ёй.
Ёз еу гъуддаг раертастон. Мёскуй номбёл гъёунги байгон ёй нёуёг тукан ёма си уёйё кёнунцё аллихузон спортивон товартё, костюмтё, хёдёнттё, къахидарёс, ёрмёст
сёмё сейф ба нёййес. Ци ёхцатё бакосунцё, уони дарунцё ёррёстё хумётёг ёфсёйнаг асикки. Ё рамехцо кёнун
дёр зин нё уодзёй.
– Мах асикки къума басастан, ёхцатё нё дзиппити нитътъунститё кодтан, нё хёццё ма райстан цалдёр спортивон
костюми, лыжитёбёл гурён къахдарёс, свитертё, – ё дзубанди кодта Рябов. – Уотемёй сёуми цуппар сахаттебёл
бахъёрттан Кобегкати хёдзарёмё. Зинё игъал адтёй.
– Ёхца си ес?
– Ес.
– Хуссетё бал. Бауолёфетё. Исон бёрёг уодзёй.
Сёумёй биццеутё ку райгъал ёнцё, уёд фёууидтонцё,
Виктор ёхебёл спортивон костюм куд барста, уой.
Кобегкаон биццеутён фёйнё 100 соми равардта ёма син
зёрдё байвардта, ома, уони ку исхардз кёнонцё, уёдта син
нигкидёр ратдзёнёй, зёгъгё.
– Ёндёра уёбёл фёггурусхё уодзёнцё, – зёгъгё, дёр
ма син бафёдзахста.

Изёрёй Виктор ё мадён рахабар кодта:
– Гришки хёдзари рёзти фёццёйцудтён ёма сёмё къёразгёй бакёсгёй, фёууидтон, ё фидё бабёй ёй ронёй куд
надта, уой.
– Неци кёнуй. Уотемёй мёстигёрдёр кёндзёй. Мё сёри
еу гъуди фёззиндтёй. Тетё Клави ма гъуди кёнис. Дёнттё
ёма сёнтё уёйёгёнён тукани косуй. Ёрёги ёй рабёрёг
кодтон. Къуёремё еухатт радтуй е ’хцатё къассёмё, римёхсгё ба сё кёнуй бугъгалён корзинки. Костя ёма Гриши исразёнгард кёнун гъёуй.
Еци радавд адтёй сё архайдён ё кёронбёттён.
Сёумёраги Беслёни электрон-механикон заводи косёг
ё кустмё фёццёйцёугёй, ёрёстёфтёй тукани дуар игонёй. Телефонёй бадзурдта милицёмё ёма сахатти ёрдёги фёсте милиционери куй ёсмуста, Рябов тёвдхёлёфёй
тукани ци лом фёууагъта, уомё. Уой фёсте фёд-фёд къотёртёрдёмё ё гёппдогъ исаразта ёма си милиционертё
иссердтонцё мети сёрбёл цъумур къонверт, – нартовская
86, – зёгъгё, уёхён адреси хёццё.
Дууё боней фёсте, Костя сё колдуари цори тёксийёй ку
рахизтёй, уёд ёй ёрахёстонцё.
– Кобегкаон, ци зёгъёун ёй дё бон тёрхонгёнёгён?
– Неци, ёппундёр неци. Еунёг къапекк дёр некёмёй
райстон, биццеутё ба мёнгёдтитё дзорунцё. Ёвёдзи сё
адвокат ниййардудта уотё дзорунбёл. Уёдта мё хёдзари ниуазгё дёр некёд кодтонцё. Ёрмёстдёр еунёг хатт
силгоймёгти бёрёгбони. Мёхуёдёг ба ниуазгё нё кёнун,
уёдта си мё фурти дёр гъёуай кёнун. Уёдта мёбёл мё
фурти хёццё, аци дууё давоййи цитё имисунцё, етё дёр
мёнгёттё ёнцё.
– Слестгёнёг сё ку рауагъта, уёд ма Рябов ёма Хётёги
фурти фёууидтай уой фёсте?
– О, Виктормё ёрбацудёнцё. Мё фурт син, ке сё ниййахёстонцё, уой кой кодта, фал сё ёз медёмё дёр не ’рбауагътон.
– Мадта сё, зёгъис, нё бауагътай медёмё, – исдзурдта
тёрхонгёнёг, ёхуёдёгка Рябови фёрстити протокол ёхемё ёрбайста ёма райдёдта кёсун:
– «Куддёр нин слестгёнёг гёгъёди рафинста, ке некумё
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нин ес цёуён, уой туххён, уотё Кобегкатёмё бацудан ёма
нё Зинё медёмё нё бауагъта, загъта нин, ома, – ку фётталингёдёр уа, уёд фёззиндзинайтё, зёгъгё».
– Дзоретё уё хабёрттё, – агувзити нин водкё ёрёвгёнгёй, райдёдта Зинё. Биццеутё ниуёзтёмё ёвналгё дёр
нё бакодтонцё, фал кёрёдзей цъухёй дзурдтё ёскъёфгёй, дзурдтонцё, сё ёнёмётё царди кёрон ке ёрхъёрдтёй, слестгёнёг сё лёмбунёг ке ёрфарста ёма син сё
дзубандитё протоколи ке финста, еци хабёрттё.
– Мён туххёй ести исрёдудайтё? – сё дзубанди син фёууорамгёй, сё рафарста силгоймаг.
– Нё, неци ёппундёр.
– Лёмбунёг кёсетё ёма хатдзёгтё кёнетё уёхецён,
мёнбёл неци гъуддаг ниннихасдзёнцё, ёз си неци гёнёг
дён. Сумахбёл ба неке баууёнддзёнёй, уё мёнгёдти туххён ма уё бадун дёр искёндзёнцё.
Тёрхондони Рябов ёма Хётёги-фурти гъуддагмё каст ку
цудёй, уомёй дууё къуёрей фёстёдёр ба тёрхонгёнёги
бардзурдмё гёсгё Кобегкати Зинёмё фёдздзурдтонцё,
ёнагъом биццеути фудраконддзийнёдтё аразуни фёндагбёл ке ниллёуун кодта, уой туххён.
Рябов ёма Хётёги-фурти хёццё син еумёйаг фембёлдтитё арёзт ку ёрцёуидё, уёд бёстё ё сёрбёл исесидё,
фарстатёбёл дзуаппитё нё лёвардта, протоколи буни ё
къох бафинсун дёр нё кумдта.
– Кобегкаон, ёхсёз мёйи косгё ку нё кодтай, уёд циуавёр фёрёзнитёй уотёхстайтё,? – ё фарста имё равардта
прокурор.
– Цидёр мортё мёмё ёвёрёнти адтёй.
– Кёцёй дёмё бахаудтёнцё еци ёвёрёнтё?
– Лотереййёй рамулдтон мотороллер.
– Ёма ин ё аргъ райстай?
– О!
– Кёци ёхцаёфснайён къасси?
– Кобегкаон еу усмё фёгъгъос ёй, уёдта бабёй ё фёдесгъёр райгъустёй.
– Уё фарстатёбёл уин ёз дзуапп нёбал ратдзён. Неци
мин уё бон ёй. Ёз уёбёл гъаст кёндзён уёхебёл.
– Кёсай, ё дзубандитёбёл ин зали уёвгутё куд кир-кир

кёнунцё, уомё, – тёрхонгёнёги гъоси бадзурдта адёмон
бадгутёй еу.
Тотоон ёхецёй хъёбёр боз адтёй, гъуддаг уотё ке рауадёй, уомёй, уомён ёма ибёл берё хъауритё исхарз кодта
ёма нур уидта, ё куст дзёгъёли ке нё фёцёй, уой. Кобегкаони гъёртё ёма цёстисугтё некёмё багъардтонцё ёппундёр. Еугурёй дёр лёдёрдтёнцё, ёхе барёй уотё ке
дардта, уой, цёмёй тёрхондонёй фёййервёза. Уомё гёсгё ба ин ё алли мёнгёдтё дзуаппитёбёл дёр зали бадгутё ёмбалдёнцё худти хёццё.
– Гражданин тёрхонгёнёг, мё цард ёз еугурёй дёр иснивонд кодтон мё фурти раст фёндагбёл ёрёвёрун кёнунбёл, сумах ба мё азумгин кёнетё, – ё къохмёрзёнёй ё
цёстисугтё сёрфгёй, дзурдта Зинё.
Ё кёунёй еу цёйдёрбёрцё ку фёддёргъос ёй, еци
усми ба тёрхонгёнёг залмё фёдздзурдта ёвдесён Кунинамё. Е адтёй Зини синхон.
Зёронд уосё дзурдта фёсос, фал гъуддагхуз хъури уагёй.
– Куд синхонтё, уотё син неци ёй, сабур бийнонтё ёнцё.
Бёрёгбёнтти ба байгъёлдзёг унцё, уёдта сё хъёлёба мён
уоййасёбёл хъор дёр нё даруй, уомён ёма бёзгъосгомау
дён, дзурд дзёбёх не ’гъосун. Мадта ё фурт дёр уёздан даруй ёхе, ёнхус дёр ма дин фёккёндзёнёй дони ведра бадавунмё, уёдта мён дзёхёрадонёй давгё дёр некёд неци ракодта. Фал халсарти скъладёй ба апельсинтё давта. Еу изёр
ёндегёй къелабёл бадтён ёма райгъустон Зини гъёлёс:
– Витькё.
– Ци кёнис?
– Кёсай, дёлё бабёй машинё ёрбацудёй.
– Еу сахат ёма ёрдёги фёсте ба Витькё апельсинтёй
идзаг сумки хёццё мё цорти фёцъцъуввутт кодта.
– Дё бёр-бёр ку нё цёуидё, зёронд сёлхёр! Мён фурт
еске мулкмё некёд банихилдтёй.
– Мадта сахат ба, – райгъустёй фёстаг бадёнтёй кедёр
гъёлёс.
– Зали адём ёмхузонёй ниххудтёнцё, уомён ёма сахатти ёрдёги разёй Виктор тёрхонгёнёгён ёрдзурдта, цуппёрдёсанздзуд биццеуи къохёй сахат куд рафтудта ёма ’й
ё мадёмё куд равардта, уой туххён.
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– Рябов, фёстаг дзурди барё дин лёвёрд цёуй.
– Ёз мё фуд мёхецён лёдёрун, ёма мин ций фёндуй
карз тёрхон хаст ку ёрцёуа, уёддёр уодзёнён уой аггаг.
Ёрмёстдёр ёй нур балёдёрдтён, сёребарё ёма лёвархуари ёхсён ци игъаугидзийнадё ес, уой. Мё фидё мин рёститё дзурдта.
– Раздёрау мёмё мё дёвдтитё хумётёги гъазёгау кастёнцё, – ё мадёмё кёсгёй, дзурдта Хётёги-фурт, фал
куд фёстёмё ба ме ’мбали хёццё ёрлёдёрдтан, ци лёхъумати байнадан, уой, фал байрёги ёй.
Зинё нин нё размё ёвардта ёндёр ёма ёндёр ихёстё, ёма сё ёнхёст кодтан ёнё уёлдай дзурдёй.
– Ёз неци фудгин дён ёма корёг дён, цёмёй мё исуёгъдё кёнайтё, ахур кёнун мё фёндуй, – загъта Виктор
дёр.
– Ёз мёхе фудгинбёл нё нимайун, уёдта а мё фёстаг
дзубанди дёр нёй, ёз уин уёхебёл тёрхондонёмё бадётдзён, ёвудёй мё азумгинбёл ке нимаетё, уой туххён, – туфултё калдта Кобегкати Зинё.
Тёрхонгёнёг рахаст унаффё ку кёстёй, уёд бафеппайдта, Хётёги-фурти мади къохтё куд зир-зир кодтонцё, Рябови
фидё ба ё сёр бунмё куд ёруагъта, уой.
Зал ёмиргъос ниццёй, Кобегкати Зинё Ивани-кизгён
ёхсёз анзи ахёстъони фёббадуни тёрхони туххёй хаст
унаффё ку кастёй тёрхонгёнёг, уёд ёма ку фёцёй ё дзубанди, уёдта се ’гас дёр сё реуидзаг ёхсицгон уолёвд искодтонцё...

НИФСЁЙДЗАГ УО, АНТОНИНЁ!
Хайманти Антонини къохфинститё нёмё фиццаг хатт ёрбахаудтёнцё еу дёс анзей размё.
Ёнарёхст къохёй финст рёнгъитё ку бакасттён, уёд,
кёд техникон ёма аййевадон ёгъдауёй барасткёнуйнаг адтёнцё, уёддёр мёмё, цёмёдёр гёсгё уотё фёккастёй,
цума аци кизги поэтикон федён цёрёццаг уодзёй.
Ёма мин абони, Антонини нёуёг ёмдзёвгитё уё тёрхонмё хёсгёй, хъёбёр ёхцёуён ёй, мё кёддёри гъуди
мё ке нё фёссайдта, е.
Кёддёри ёригон тёнтъехтё арёзт кизги фёсмёргё дёр
нёбал бакодтон. Уогё е дессаг нёй, ёнзтё сё куст кёнунцё. Дессаг е ёй ёма ин е ’сфёлдистадё ке нёбал бафёсмардтон. Антонини рёнгъитё кёддёрау айкёмлигъз нёбал
ёнцё, фёззиндтёй си арф гъудитё, цардмё ёхе цёстингас, бунтондёр ёндёр хузи аргъ кёнуй ё фёлабулай дуйней фёззиндтитён. Автори тематикё ёй урух, аллихузон. Ё
гъудитё фёразуй ёхе ’рдигонау фёлундун ёма е ё къохи
ёфтуйгё дёр кёнуй.
Антонинё нуртёккё косуй Мёцути интернатти историй
ахургёнёгёй. Ё фёлабулай ёмбесонди алёмёттаг ёрдзё,
курухон зунди хецау ка ёй, уёхён адём, ё цорти ёвёллайгёй ё уолёнтё хёссуй Ирёфи дон. Ци ма гъёуй поэтикон
зёрди хецау ка уа, еци адёймаги хуёздёр сфёлдистадон
куст кёнунмё.
Антонинё! Дё равзурст сфёлдистадон фёндагбёл дё
къох куд некёд исесай, еци хъаурё дёмё разиннёд. Ёна зинёй нёййес риндзёмё исхезён ёма дё хъаурё устур уёд.
Ёнётёсёд дин!
Колити Витали
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ХАЙМАНТИ Антонинё

Дунгён райедзён ё карз тухё,
Байгон кёндзён уати дуар,
Ёрмёст ме ’нгасёй ма стухсё,
Ку дин кёнон уарзти зар.
Амонд нёмё уёд байдзулдзёй,
Дейнебёл цийнё нийвулдзёй.
Не ’стур цийнё не ’стур десён.
Хуёнхтё уодзёнцё е ’вдесён.

ДЁУЁН
МЁ ФЁНДЁ
Деденёг дин мё лёвар.
Дёттун дин ёй ёд зёрдёй.
Ракёнздён дин фёлмён зар,
Хай дин уодзёй мё фёндёй.
Сёумон ёртёх дё ниуазён,
Рафицдзён дин си бёгёни,
Байгон кёндзён дё къёразё,
Бадардзён дин ёй дё фуни.
Хори тунтёй дин айдагъ
Исуафдзёнён ёвзест ронё.
Бакёнздён ёй кёрз дудагъ,
Ратдзён дин ёй барвёндонёй.
Мёйён райсдзён ё фёккаст,
Хуёнхтён райсздён сё федар.
Батаудзёнён си мё уарзт.
Нихгёндзён си зёрди дуар.
Метён райсдзён ё фёууинд,
Зумёгён ба ё уазал.
Дёумё ’рттевдзёй мё фёззинд,
Исдин уодзён уёд хъазар.
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Деденау райгон уй мё зёрдё.
Дё еунёг фёккастёй, мё бон.
Нигки фёййирддёр уй мё фёндё,
Райдзастдёр фестуй мё исон.
Кёми дё мё уарзт, ци мин фёдтё.
Еухатт ду, разиннё мёнмё.
Кёми агорон дин дё фёдтё,
Ку дёттун зёрди зёгъёл дёумё.
Фёккёнун ёнё дёуёй мётъёлтё,
Зёрди дуар ниссунёг уй куддёр.
Радтё мин дё уарзти дёгъёлтё,
Радтё сё, – корун ди, – цурддёр.
Мёйдари райдайун тёрсунтё,
Ёнё дёу нё фендеун ёппун.
Еци сонтёй райдайун кёсунтё,
Ниффедар уй мё хъури ёрхун.
Кёд ми идард балций фёллигъдтё,
Нур ма дёмё ёнгъёлмё кёсун.
Уёддёр ма ду мё реуи итигъд дё,
Уёддёр дё Хуцаубёл фёдзёхсун.
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ФУН
Уидтон мё фуни ёхсицгон уарун.
Адтёй гъар раст нёуёгдугъд ёхсирау.
Фур цийнёй цудёй зёрдёмё зарун,
Бауёр базмалдёй сёумон ёртёхау.
Дунгё батудта къёразгё медёмё,
Уёлдёф бауадёй мё уоди куддёр.
Ёхсицгон багъардта тарст зёрдёмё,
Фёндадтёй мён дёр истёхун цурддёр.
Адтён нивгун, – дёу мё фуни уидтон.
Армитъёпёни мин дон ёрхастай.
Маст мин ке уодзёй аци фун, – зудтон,
Фал ду дессагён гъавгё низзардтай.
Райгъал дён сонтёй, агурддон дё бёргё,
Нанамё бакодтон цидёр цийни каст.
Загътан ин: – Фуни уарун уидтон, зёгъгё,
Уомёй балёдёрдтён, хезуй мё маст.

НЁ ХУЁНХБЁСТЁ
Идзирд мёйё ёрфёлгёсуй,
Дуйнемё рохс ёрцёйхёссуй.
Ёсталутё – берё зёнёг.
Устур зёнхё – ё хуёрзгёнёг.
Ёрбаййевуй ёхсёви – бон.
Рацёй зиннуй нё рёсугъд ком.
Нё цитгин хор – сомигёнён,
Тунтё нёбал ёрёвгёнуй.
Нё фидтёлтё, нё мадтёлтён.
Сё фёткитё, сё ёгъдёуттё.
Нё бауадзиан исёфун,
Фесёфёнтё нез ’ма рун.
Ковёндёнттё – изёдбадён,
Нёййес кёрон се ’стур кадён.
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Федарёнцё нё къёсёртё,
Ковунцё сёмё хестёртё.
Нё нанатё – берекеткъох,
Рёбун бёркад нё кёнуй цох.
Уёрас къумёл сир-сиргёнгё,
Бор фезонёг – цъис-цъисгёнгё,
Нё кёстёртё – ёнхуёцфёрстё,
Болат реутё – ёндон къёхтё,
Ёнё хийнё, фёлмёнзёрдё,
Уёнтё алкёддёр рёствёндё.
Нё кизгуттё – ирд фёрдгутё,
Нё федёнён сё мёсгутё.
Сё цурд фезмёлд, сё фёккаст,
Исёндзаруй реуи уарзт.
Цёрё дуйнемё, хуёнхбёстё.
Цард ди ивулад ёррёстё.
Дё цёргутё кадё-радёй
Куд цёронцё нё медадём.

НЁУЁГ АНЗ
Нёуёг анз нин нёуёг хуёрзтё,
Берё дессёгтё хёссёд.
Исёнхёст уёнтё нё фёндтё,
Хестёрти кувд ёрцёуёд.
Нёуёг ирисхъё ’ма фарнё,
Алли хёдзари дёр уёд.
Ивулёд нёргё нё кадё,
Нё зёрдити арт цёфсёд.
Дёнцёгау нин нивгун уёнтё
Нё хестёртё нёуёг анз.
Нё кёстёртё ивулёнтё,
Ёмбёлёд сёбёл ёд хуарз.
Иристон куд уа ёд кадё,
Фарнё, амонд си цёрёд.
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Макёддёр исуёд ёгадё,
Цёстисуг си ма кёлёд.
Нё зёронд анз, нин фёндарасти
Нё фидбилизтё хёссёд.
Нёуёг анз ба ё тухуасти
Берё хуёрзтё ёрхёссёд.

ЗАДЁЛЕСКИ НАНА
Задёлески кадгин Нана,
Лёг дё номбёл куд нё зара.
Ду кадгин, цитгин уогёй,
Фёххастай нё дё тогёй.
Нё рагфиддёлтё дё фёрци
Ку байззадёнцё ёвёрцё –
Седзёр доги сё хастай
Царди мёсуг исдастай.
Тудтай син зёнкё, гёнгёли,
Хуёнхрёбунти ба тётхёни,
Ёхсимулдзё ’ма бёнгёни,
Хуасийнён фунхтай уёгъёли.
Нё зонгёй ёппун ёнцойнё,
Берёгъи ’хсир, арси сойнёй.
Сё гъёнтё син исаретай
Уотемёй сё исхастай.
Дё кизгуттё, дё биццеутё,
Дё къабёзтё, дё къадздзеутё.
Ёнёнезёй идзулдёнцё,
Дё ирискъёй ивулд ёнцё.
Абони нин ду изёд дё,
Нё зёрдити арф ёвёрд дё.
Иристон дин табу зёгъуй,
Дё номбёл ба зартё кёнуй...
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ЛЕГКОЙТИ Геуёрги

ТУГЪДОНИ ФЁНДАГИ КЪЁПХЁНТЁ
Аци анз декабри мёйё разиндтёй иннё ёнзтёй гъардёр.
Райдайёни ёрбауазал ёй, дууё бони рёстёг цазё дардта,
ёртигкаг бон ба листёгуарё кёнунмё февналдта, изёрёрдёмё ёрбауазал ёй, мет уарунмё рахизтёй. Уаруни тъинккитё арвёй калдёнцё листёг зменси нёмгути хузён, цума
сё есге сарсийнёй лёурста. Изёр ё бари цудёй, талингёйталингёдёр кодта, уой хёццё ба ма мет тъёфилёй калун
райдёдта. Цубур зуймон бони фёуун ёма мети карз уарун
фалдзостё уотё ниммёйдар кодтонцё ёма гъёунгти ёзмёлун гъудёй урзацауёй.
Кермен аци бон хёдзарёмё цёунмё радзебёл ёй.
Пъравлений адтёй ёмбурд, дзубанди цудёй техникё уалдзигон куститёмё бацёттё кёнуни фёдбёл. Готёнттё, похцийтё, трактортё ёма иннё техникёй медбёсти искёнун
ке ’нгъезуй, нёхе курдбадзи исцалцёг кёнун кёмён ёмбёлуй, уони, ёнё ’нгъуд кёнгёй, райдайун гъёуй аразун. Ами
искёнунмё ци нё хъёрта, уони ба балхёнун гъёуй Сельхозтехники.
Кермен адтёй цалцёггёнён бригади бригадир ’ма уомё
гёсгё рафёстеуат ёй изёрёй. Хёдзари, цёлгёнёнмё ку
бахизтёй, уёд цума тёрвазёбёл мети хъёпён бацудёй,
уотё зиндтёй. Лёг къумёй ёрбаиста цъилин ёма ё меттё
цёгъдун райдёдта. Уёдмё ё размё рауадёй ё бийнойнаг
Уарзетё ’ма имё фёккастёй ёхе ёркёдзос кёнунмё. Уой
фёсте Кермен ё цинел раласта (ё тугъдон дарёс цёмёй
райивтайдё, уёхён неци адтёй) ’ма ин ёй Уарзетё фарсбёл сагъд къёндзубёл ёрауигъта. Къомнёти минкъий,
цуппаранздзуд биццеу Владкё, ё фидёмё ёхе багёлста
’ма ибёл ёхе ниттухта. Кермен сувёллонён ра ба кодта, ди129

ванбёл баз райвардта ’ма ёхе уобёл рауагъта. Владкё ё
фиди губунбёл сакъех рабадтёй ’ма ин ё реубёл, ёрёги
ин ё фидё ци гъазён машийнё балхёдта, уой ратолё-батолё кодта. Лёг сувёллонмё йе ’нгёс дардта, уой хёццё
ба ё бийнойнаги алли ёзмёлд дёр уидта. Кермен ё гъудити
арф ранигъулдёй, нур ци уавёри ёй, уомё есгёд ёнгъёл
кастёй?
Тугъди тёмёни, Мёскуй буни, цъемохи исолёфгёй, уазал уёлдёф хъуртё содзгё ку ниццёуидё, еу рауён ба фур
уазалёй лёууён ку нё адтёй, уёд, гъар хёдзари минкъий
рёстёг фёуун дёр устур амондбёл нимад цудёй. Нур, гъар
хёдзари, фёлмён диванбёл уёлгоммё хъанёй, дё уарзон
сувёллон дё къохи. Уой хёццё ёригон рёсугъд силгоймаг
тёвдё пеци рази зелёнтё кёнуй, рёстёгёй-рёстёгмё
лёг ёма сувёллонмё уарзон каст ракёнуй ’ма изолдёр йе
’змёлд сабурдёр нё кёнуй. Кермен ё цёстё рахаста къомнёти ёвёрдбёл, гъай-гъай, мёгур адтёй цард ёма къомнёти хъазар дзаумауёй неци адтёй. Уёддёр Уарзетё, куд
рёсугъд дидинёг, уотё зиндтёй е ’змёлдтити хёццё хёдзари медёгё. Асёй рёстёмбес, саухелё, уорс-уорсид игон
цёсгон, фётёнгомау бёздайёнтё, дууё устур сау цёсти,
сё сёрмё сау къёлёт ёрфгутё. Бёрзонд тёрнихёй фёсонтёмё гёлст адтёй дзигкоти ставд бид. Силгоймагён ё
уёле адтёй тёнёг халат ёма ёнгом бадтёй е ’уёнгтёбёл.
Кермен кастёй силгоймаги гурёмё, ё арёхст змёлдтитёмё ёма Хуцауёй устур боз адтёй, уёхён силгоймаг ин ё
къохи ке бафтудта, уомёй. Уарзети Кермен нимадта, ковун
кёмё ёнгъезуй, уёхён адёймагбёл. ’Ма ёй куд нё нимадтайдё? Ё цёститёбёл рагъазтонцё, цалдёр анзей размё
ка ёрцудёй, еци цаутё.
...Тугъди размё, раст дёсёймаг къласмё ку бацудёй, уёд
сёрди мёйти ахурдзаути бригади хёццё куста Силтанухъи
будури. Бригади иуёнгтё нартихуари ирёзгути ёхсён хъамил кардёг къёпейёй ёхсастонцё. Еци бон, рёфтадмё хёстёгдёр, бригади хестёр, ёригон ахургёнёг Земфирё загъта, уома, рёфтон уолёфти рёстёги будуйрон стани уодзёй
Синдзигъёуи скъолай хехъёппёресади равдист. Фёккёсетё, фёстегёй ка байзадёй, уонёмё дёр, цёмёй ёмхузён
къуарёй бацёуён станмё. Рёфтади рёстёги будуйрон ста-

ни устур азгъунсти скъоладзау биццеути къуар стъолтё ’ма
къелатё райвардтонцё, куд гъудёй, уотё. Адём ёрёмбурд
ёнцё ёма рабадтёнцё, куд ёнгъизтёй, фадуат куд амудта, уомё гёсгё ёма райдёдта ёвдист. Ёмбёрзёни размё рацудёй ёригон хуёрзконд силгоймаг, адём фёссабур
ёнцё, ’ма силгоймаг бёрзонд гъёлёсёй загъта: «Хъазар
ёмбёлттё!Мах адём хуарз зонунцё косун. Анзёй-анзмё
рагуалдзёгёй-ёрёгвёззёгмё, уё хъиамёти фёрци, нё
бийнонтё ёнцё ёфсес, афонёбёл ёрцёуй фист падзахадон ихёс, гоморитё дёр нё фёуунцё ревёд. Фал куст кёми
уа, уоми гъёуй уолёфун дёр. Абони уё тёрхонмё хёссён
Синдзигъёуи астёугкаг скъолай ахурдзаути хехъёппёресади равдист!». Фёстаг дзурдти фёдбёл ёмбёрзён байгон
ёй, ёмбёрзёни фёсте дууё рёнгъемёй лёудтёнцё биццеутё ёма кизгуттё, сё размё рацудёй зонгё силгоймаг, ё
къохтё исиста ёма заргути къуар ёмхузёнёй сё рёсугъд
ёригон гъёлёстёй низзардтонцё Советтон Цёдеси Гимн,
уой фёсте разардтонцё Дигори партизанти зар, «Хетёгкати Къостай» зар, «Чепена», «Цоппай», «Алай». Фёстаг зари
фёсте ёмбёрзён ёрёхгёдтонцё , размё бабёй рацудёй,
равдист ка хаста, еци силгоймаг ёма загъта: «Цалёнмё кафгути къуар сёхе рёвдзё кёнунцё, уёдмё уин фарёстёймаг
къласи ахурдзау Гогиати Уарзетё бакёсдзёй Малити Геуёргий ёмдзёвгё «Дзандзирахъ»: Уарзетё райдёдта рёсугъд
гъёлёсёй:
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«Ёримбурд ёнцё абони
Ёвдёймаг сабат Къаматё,
Ку ёрбадунцё тёрхони
Ёд лёдзгутё, ёд хъаматё».
Уарзетё кастёй уарзон ёмдзёвгё уотё рёсугъд гъёлёсёй, уотё арф лёдёргёй автори гъуди, ёма адём нигъгъос ёнцё, ёвёдзи, еци рёстёги стани азгъунсти биндзё
ку ратахтайдё, уёддёр ё базурти гъёр игъустайдё. Кизгё
каст ку фёцёй, уёд райгъустёй гъёр къохёмдзёгъд, силгоймёгтёй кадёртё сё цёсти сугтё сёрфтонцё. Уарзетё
ёмдзёвгё ку кастёй, уёд Кермени бон кизгёй ё цёститё
ратонун на’дтёй. Лёхъуён хуарз зудта Малити Геуёргий
исфёлдистадё, ’ма поэтти ёмдзёвгити се ’гасей дёр берё

уарзта. Нур устур деси бацудёй, уёхён ёригон, хуёрзконд
кизгё, уотё арф куд балёдёрдтёй ёмдзёвги аппё. Кермен
ё гъудитёй фегъал ёй, адёми къохёмдзёгъд ку фегъуста,
уёд ёма ма адёми къохёмдзёгъдбёл бафтудёй дууё къохей гъар къёрцц-къёрцц дёр. Уарзетё ку фёцёй ’ма ё бунатмё ку бацудёй, уёд ёмбёрзён байгон ёй ёма дууё ирон
фёндурей зёлтёмё гёсгё ёмкъёйттёй кизгуттё ’ма лёхъуёнтё рацудёнцё симди кафт кёнгё. Фёндурти рёсугъд
зёлтё, фёсевёди аййев ёзмёлд уотё рёсугъд бадтёнцё
кёрёдзебёл ёма рёстёгёй-рёстёгмё райгъусидё адёми къохёмдзёгъд. Кафгути къуар ма ракафтонцё фиййаути
кафт, хонгё, ирон вальс. Концерт фёцёй фёндурдзёгъдгути
квартеттёй. Скъоладзаути равдист уотё хъёбёр фёццудёй
адёми зёрдёмё ёма сё дзёвгарё рёстёг фёппурх кёнун
нё фёндё адтёй. Концертти архайгутён зёрдибунёй раарфё кодта парткоми секретарь Хъамболат ёма син фингёмё
исаггаг кёнтё, зёгъгё, загъта.
Цалёнмё концерт цудёй, уёдмё рёстёг ёхе раййивта.
Цёгатёрдигёй фиццаг ёрвгёрони фаззиндтёнцё сау мегътё, кёцитё бёзгинёй-бёзгиндёр кодтонцё. Еци ёрдиги
февналдта думгитё кёнун. Уёззау сау мегътё минкъийгай
хор ёрёмбарзтонцё, уазалгомау думгё ба гъарбёл ахур бауёри, тёнёг дарёси хурфёмё лёстёй ’ма адёймаг агурдта,
думгё кумё нё хъёрттёй, уёхён рауёнтё. Уёдмё фиццаг
ставд ёртёхтё ёркодта, уёдта райдёдта тёрккъёвда. Уарун уотё карз адтёй ёма , куд фёззёгъунцё, дони тъинккити ахид цудбёл лёдзёгён ниххуёцун ёнгъизтёй. Ёнёсцохёй еу ёртё сахатти фёууардта ’ма уойбёрцё ёркалдёй
зёнхёмё дон ёма минкъий къанаутёй цёугёдёнттё рауадёй. Хъамболат рёстёгмё кастёй, ’ма уарун ку фёссабур
ёй, уёд бригади хецау Бекирмё фёдздзурдта ’ма ин загъта,
цёмёй еугур бричкитё ёма уёрдунти дёр адёми исбадун
кёна ’ма сё тагъд гъёумё рарвета. Бекир бардзурд исёнхёст кодта ёма дёс брички адёмёй идзагёй, уони хёццё дууё брички Синдзигъёуи скъоладзаутё дёр, фёрраст
ёнцё гъёуёрдёмё. Даргъ Таги дони уёлбунтёбёл бричкитё тёргутё архайдтонцё тагъддёр донуордёг фёуунбёл.
Фёстаг дууё брички дони ку бацудёнцё, уёдта берё лёкъун дон устур гулфёй ракалдёй. Дон ё хёццё ластё дортё,

бёласи къёлеутё, ёмбуд гъёди устур хъуёлтё, ёд къуалё бёлёстё. Дууё бричкемёй раззаг донуордёг фёцёй,
фёстаг бричкён ба дони гулфён ё фёстаг фарс раргъавта,
бёхтё фёттарстёнцё ’ма размё фёггёпп кодтонцё.
Уарзетё брички фёстаг тегъёбёл бадтёй ’ма бёхти рёуигъди бричкёй рахаудтёй дони ёмбохъулатёмё, ’ма ёй дони
уолёнтё раскъафтонцё. Керменён ё цёстё раахёста еци
ёзмёлд, ёхе фехста бричкёй, дони фёдбёл ратахтёй ’ма
еу фёззилди, кизги ку рауидта, уёд дони ёхе багёлста, банакё кодта кизгё ’рдёмё ’ма ин ё къох раахёста. Уотемёй ё
галеу къохёй кизги къохбёл федар хуёстёй, рахес къох ёма
къёхтёй ба тох кодта дони уолёнти хёццё, архайдта дони
билёмё хёстёг кёнунмё. Уёдмё Кермени ёмкъласонтё
ё фёсте ратахтёнцё, сё разёй ё лимён Азгерий. Е дони
фёззелёни байнадёй ёма ё къохи ци даргъ мех адтёй, уой
Керменмё бадардта. Кермен рахес къохёй мехбёл фёххуёстёй ’ма, ёвёдзи, дуйнебёл уёхён хъаурё нё разиндтайдё, ё къохти хуёст ин ка ислёмёгъ кодтайдё. Азгериймё
фёккастёнцё иннё ёмбёлттё дёр ’ма уони фёрци лёхъуён ёма кизгё дони билёмё ёрбаервазтёнцё, сё фалдзос
ёрёмбурд ёнцё, фёстаг ёртё бричкеми ци адём бадтёнцё, етё. Уонёй алке дёр архайдта кизгёмё естёмёй фёккёсунмё, ка сор хёцъелёй сёрфта Уарзети дзигкотё ёма
гурё, ка ин сор сасуг е ’уёнгтёбёл тухта. Уёдмё Хъамболат
саргъи бёхбёл сё рази ёрбалёудтёй, хабёрттё разудта,
Кермени ё хъури никкодта ёма ин ёхе ёма адёми номёй
зёрдибунёй раарфё кодта, лёгдзийнадё ке бавдиста, уой
туххёй.
Иннё бон сёрди мёйё фёстёмё ё бари бацудёй ’ма
ахурдзаути бригадё фиццагау ё куст кодта. Цалинмё нартихуар ёхсаст фёцёнцё, уёдмё ма Кермен ёма Уарзетё
цалдёр хатти фембалдёнцё, лёмбунёгдёр базонгё ’нцё.
Дууё ёригон уоди лёдёрдтёнцё, сё фёууинд кёрёдземён ёхцёуён ке уидё, ке сё фёффёндуй еумё фулдёр
фёуун.
Рёстёг цудёй тагъд. Кермен августи мёйи уолёфунмё
рандё ’й се ’рваддёлтёмё Кёлухмё. Уоми еци рауён ё
зёрдёмё хъёбёр цудёй, гъёу ёрёнцадёй Ирёфи рахес
билёбёл, фалдзос сау гъёдё ёма игуёрдёнтё, бунёй,
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коми арфёй, ёноси дёр игъустёй Ирёфи дони гур-гур. Еци
дони гъёр ёвёлладёй гъости цудёй, ёма адёймаг деси бацёуидё куд ин бухсунцё ами цёргутё, фал цалдёр боней
фёсте еци гъёр Кермен лёдёргё дёр нёбал кодта. Есге
гъёуи биццеуён ёнкъард кёнунмё рёстёг н ’ адтёй, ё
фиди ёнсувёри биццеу Сократ, ёхе карён, асёй дёр ёмиёстё, сёумёй фонс гъуд кёнунмё фёккёсионцё, сехуари
фёсте ба ёнхус кодтонцё кенё хуасё кёрдунмё, кенё ба
хуасё ёнтаунмё . Уёхён куст ку неци уидё, уёдта гъёдёмё рандёуионцё кенё дзёдурдзауёни, кенё нинёгъ ёмбурд кёнунмё. Рёфти, бон ку истёвдё уидё, уёдта Ирёфи
еу фёззелёни адтёй устур хъум ’ма уоми сёхе ниртаионцё,
накё дёр си фёккёнионцё. Гъёуёй минкъий изолдёр ба
цёугёдонён адтёй дууё минкъий къабази, кёцитими ба
кёсалгё ахид адтёй. Ами биццеутё, кёми къохёй, кёми ба
хизёй, ёрахёссионцё балер, бецъо, хъёдёгъа кёсёлгитё.
Кермени фиди ёнсувёр Геуёрги кёсалгё берё уарзта, ’ма
биццеутён раарфё кёнидё.
...Рёстёг тагъд ратахтёй ёма фиццаг сентябри Кермен
райдёдта дёсёймаг къласи ахур кёнун. Мёйи кёрони, еу
хуцаубони сёхе ’рдёмё цёугёй, гъёунги хёрхёмбёлд фёцёй Уарзети хёццё.
Кермен дес гёнгёй, кизги рафарста: «Ду ба ардёмё кёцёй ёрбахаудтё?». Кизгё нифсёрми ёй ёма дзуапп равардта: – «Мё мади хуёрё уёлё минкъий уёлдёр цёруй,
Бибайти Гадзисмели бийнойнаг ёй, ’ма уонёмё цёун». Кермен ё фёдбёл разилдёй ёма ё хёццё иссудёй Гадзисмелети уёнгё ’ма ин ами хуёрзбон загъта. Кизгё ин раарфё
кодта ’ма уобёл рахецён ёнцё. Лёхъуён хёдзарёмё цума
пазуртёбёл тахтёй, ионгрёуёг ёма игъёлдзёгёй хёдзари фёммедёг ёй, ё мадё Надяй ё хъури ракодта ёма хуёруйнагёнгъёл стъоли рази ёрбабадтёй. Надя ё цёуёти
хестёри берё уарзта, ёхцёуён ин адтёй, биццеу игъёлдзёг ке ёй, е, ’ма ин ё рази ёрбайвардта хуёруйнаг. Хуёрди фёсте Кермен стъол рафснайдта ’ма ё мади рафарста:
– «Мамё, рагёй дёр дё фёрсуйнаг фёуун, уолё, нё синхон
Гадзисмели бийнойнаг Олинка, куд адёймаг ёй?».
«– Уёд е дё зёрдёбёл цёмён ёрлёудтёй? Олинка
сугъзёрийнё силгоймаг ёй, сабур, уёззаусёр, хуёрззёрдё.

Некёд неке фудкой кёнуй, тухсти дзамани усхъё бадарунмё
ёй неке раййафдзёй. Цубур дзурдёй, хуарз адёймаг ёй», –
загъта Надя.
Рёстёг цудёй, бёнттё, къуёретё кёрёдзей ёййивтонцё. Гадзисмели кизгё, Ленё, Кермени ёнгарё адтёй, ахур
дёр еу къласи кодтонцё ’ма лимён цардёнцё. Айдагъ синхонбёл н’ адтёнцё, фал се ’хсён адтёй хёстёгдзийнадё
дёр . Гадзисмели мадё райгурдёй Кермени фидё Нёуёги
фиди хуёрёй. Уомё гёсгё дууё бийнонти лимёнёй цардёнцё. Ленё ахид ёруаидё Надяйён ёфснайунмё, хъёппёлтё ёхснунмё ёнхус кёнунмё. Нур Кермен ку базудта,
Ленё ёма Уарзети хёстёгдзийнадё, уёд ин хъёбёр ёхцёуён адтёй, уомён ёма ин ёнцондёр фембёлён иссёй
кизги хёццё. Уотемёй ахиддёр уинун райдёдтонцё Кермен
ёма Уарзетё кёрёдзей, кизгё ахид ёрбацёуидё ё мади
хуёрёмё. Рёстёгёй – рёстёгмё Ленё зёгъидё Керменён, уома мё мамё Уарзететёмё ёрветуй, зёгъгё, ’ма дууемёй бахъёртионцё синхон гъёумё. Ёртемёй, надбёл
цёугёй, гъёуи фёсте тезгъо кёнгёй, хёдзари , уроктё ахур
кёнгёй, сё уолёфти рёстёги, ахид дзорионцё сё изолдёри ахури фёдбёл.
Ленё загъта, хъёбёр берё ке уарзуй уёйгёнёги куст
ёма изолдёри ахур баст ке уодзёнёй еци дёсниадё райсуни фёдбёл. Уарзетё берё уарзта ахургёнёги куст ёма
ё изолдёри ахур баста мадтёлон ёвзаг ёма литератури
ахургёнёг исунбёл. Кермен неци дзурдта, фёндё ёй адтёй
инженери дёсниадё райсун, фал фондз ёнсувёрей хестёр
адтёй, косгё ба еунёг сё фидё Нёуёг кодта. Уомё гёсгё
нё зудта, исодзёй ин равгё изолдёр ахур кёнунмё, уой.
Сосёни мёйи фёцёнцё ахур, райстонцё астёугкаг скъола фёууни туххёй гёгъёдитё. Финддёсёймаг июни син адтёй скъола фёууни туххёй бабадт ёма гъастизёр, ’ма еци
изёрмё Кермен ёма Ленё ёрбахудтонцё Уарзети дёр.
Еци изёр, финги разёй ку исистадёнцё, кафун ку райдёдтонцё, уёд симди кафти фёсте Кермен еуварсмё фёдздзурдта Уарзетёмё. Еуварс рацудёнцё адёмёй ёма ислёудтёнцё устур ёнгозё бёласи буни. Бёласё минкъийёй
ёхсёдгёй, уотё арёзт ёрцудёй ёма ё зёнгё бёрзонди
уёнгё адтёй лёгун, ё къабёзтё ба фёйнердёмё фёц-
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цудёнцё ’ма ёд сифё зонтикки хузён тургъёмё хорауон
лёвардтонцё, уой хёццё бонё дёр ёма ёхсёвё мёйи
рохсмё, дёр тургъё талингё нё кодтонцё. Лёхъуён ёма
кизгё лёудтёнцё хёстёг кёрёдземё. Арвёй сёмё мёйи
ёнхёст тумбул цалх уорс-уорсидёй ёрвиста нидён рохс,
кёци бёласи сифтёртёбёл, цума сёбёл есге ёвзестё
инсад ёркалдта. Рёстёгёй-рёстёгмё рёуёг думгё ёрбафелауидё ’ма ё хёццё хаста сатёгдзийнадё. Кизгё ёма
лёхъуён сабур лёудтёнцё, неке си неци дзурдта, Сё дууё
дёр цума цёмёдёр ёнгъёл кастёнцё, уотё нигъгъос
ёнцё. Еу рёстёги Кермен Уарзети усхъитёбёл ё къохтё
райвардта, ёхемё ’й ёрбазилдта, ё цёститёмё ин ёргом
бакастёй, уёдта ’й ё реумё ёрбалхъивта ’ма ин ниба кодта. Кизгё фиццаг лёхъуёни ра ’схуайунмё гъавта, фал ба
ку радаргъ ёй, уёдта кизгё ёрсабур ёй. Фёстёдёр Уарзетё ё сёр ёруагъта Кермени усхъёбёл ’ма уотемёй дзёвгарё лёудтёнцё, лёдёрдтёнцё сё гурти гъардзийнадё.
Ёрёгиау Кермен райдёдта дзорун:-«Уарзетё, аци изёр ци
ёмбурди ан, е уой бёрёггёнён ёй ёма нё дууё дёр исгъомбёл ан. Ардиги фёстёмё нё дууё дёр нё сёйрагдёр
царди фарстатё гъёуама нёхуёдтё лух кёнён, гъай-гъай,
хестёртё ’й куд зононцё, уотемёй. Изолдёр царди нё дууей рази дёр берё ихёстё ес, ’ма мён уотё фёндуй, еци
ихёстё ёнхёст кёнгёй, ку цёуианё царди еумё, усхъёйусхъёмё ахури дёр ёма царди иннё гъудтёгти дёр. Уомё
гёсгё мён фёндуй, цёмёй царди фёндёгтёбёл ме ’мбал
исуай. Нё фалдзос дзордзёнёнцё, уома ма син раги ёй
еумёйаг цард аразунмё, фал нёхуёдтё куд ралух кёнён,
гъёуама уотё уа. Уарзетё, рагъуди кёнё мё дзурдтёбёл,
ёма кёд арази дё мё фёндонбёл, уёд уёмё иннё къуёрей минёвёрттё бацёудзёнцё, – фёцёй ё дзурд Кермен.
Уарзетё дзёвгарё неци дзурдта, ёрёгиау ба загъта: –
«Кермен, раст мё балёдёрдтё, еци бон, ивулд донёй мё ку
раластай, дёхе цардён тёссаг уогёй, уёдёй фёстёмё мё
зёрди арф бунат ёрахёстай. Мё зёрдё нецёбёл дардтон,
фал архайдтон дёу ахиддёр у инунбёл. Ёнё хезгёй, ёвеппайди ку фембёлианё, уёд мё зёрди гупп-гупп иссёуидё,
мё тог ба мё цёсгони рабадидё. Ку ёй базудтон, мё мади
хуёрёмё хёстёг цёрис, уой, уёдта уё гъёумё ахиддёр

цёун райдёдтон. Фёстёдёр дин дё рахаст ме ’рдёмё балёдёрдтён ’ма мё зёрдё ёрсабур ёй. Раст зёгъгёй дё
есге кизгутти хёццё дзубанди кёнгё ку фёууининё, уёдта мёмё ёхсайгё зёрдёдзийнадё фёззиннидё, фал мё
Ленё ёрсабур кёнидё . Нур къиссе-миссе миутё нё кёндзёнён, ёз дёр дё рагёй уарзун ’ма арази дён дё хёццё
мё цард баеу кёнунбёл. Ёрбарветё дё мийнёвёрттё, –
кёд фёндуй, уёд». Кермен еци дзурдтё ку фегъуста, уёд ё
реумё ёрбалхъивта кизги, даргъ ба ин никкодта ёма фёсевёдёрдёмё баевгъудёнцё.
...Къуёрей фёсте Гагуатёмё бацудёнцё мийнёвёрттё
’ма хёдзари хецау, кизги фидё Адугейён, балёдёрун кодтонцё гъуддаг. Адуге загъта, уома, аци хабар махён арвёй
дор ёрхауни хузён ёй ёма дзуапп раттунмё цёттё нё ан.
Иннё къуёрей нёмё ёрбацотё ’ма уин ести бёрёг зёгъдзинан. Иннё къуёрей муггаг ёма минёвёрттё бадзубанди кодтонцё, бафедудтонцё, кёрёдземё, ёууёнки туххёй,
къохтё равардтонцё. Сё федудмё гёсгё киндзёхсёвёр
искёндзёнцё фёззёги фиццаг мёйи астёуи, ёма уобёл
рахецён ёнцё фусунтё ёма иуазгутё.
Дугкаг бон ёверхъау хабар рахёлеу ёй адёми ёхсён.
Немуцаг фашисттё сабурдзийнади бадзурд нийхалгёй, гадзирахаттёй, цъаммар миуё бакёнгёй, ёрбампурстонцё
нё арёнтёбёл. Нё горёттё ёма гъёутёбёл бомбитё
калунцё, пурх кёнунцё заводтё ’ма фабрикитё, къолхозтё
ёма совхозтё, содзунцё горёттё ёма гъёутё, ёнёхатирёй цёгъдунцё нёлгоймёгтё ’ма силгоймёгти, зёрёндтё
ёма сувёллёнтти. Мёлётдзаг тёссагдзийнадё, бёзгин
сау мегъи хузён ёрбадтёй нё райгурён бёсти сёрмё. Еци
гъудтаг нё адёмён ёвеппайди нё адтёй. Нури уёнгё дёр
ёй зудтонцё, нё цардиуаг ке нё цёуй берё фёсарёйнаг
идзаг дзиппёгунтён, етё хецауеуёг кёми кодтонцё, уёхён
паддзахёдтён. Ке нё цудёй сё зёрдёмё нё адём сёхе
хъаурёй, сёхе хъиамётёй ке дарунцё сёхе, ке цёрунцё
сёхе унафёй. Еци бёститё рагёй хицё кодтонцё нё бёркадгун зёнхитёмё, ёнёкёрон гъёдти фёзтёмё, нё гъёздуг зёнхи арфи римёхст хёзнатёмё. Уомё гёсгё рагёй
архайдтонцё алли хузи нё рёсугъд цард фехалунмё. Нур,
ку исбёрёг ёй, не ’знёгтё сё сау гъудитё ке райдёдтонцё
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ёнхёст кёнун хъаурёй, нё бёстёмё ку ёрбампурстонцё
гъёдтаг сирдти ёрдонгтё, кёцитё багъавтонцё айдагъ мулкитё байсунмё нё, фал ма нё адёмёй искёнунмё цагъайрёгтё ёма царди арёзт райевунмё, уони куд фёндё адтёй, уотё. Нё, уомён уён нёййес!
Адём еу бийнонти хузён ёрбаеу ёнцё, мёнё узун ку
фёттёрсуй, уёд ё синдзитё еугурёй дёр куд фёббизирт
кёнуй, уотё, сё хъауритё фёййеу кодтонцё ёма хъазауатёй ёрлёудтёнцё знёгти нихмё. Цард ёхе райивта, нурмё
синхон-синхони, зонгё-зонги хёццё ку фембёлионцё, уёд
дзубанди цудёй ёнёнездзийнади, кусти, бийнонти туххёй.
Нур, фембёлгёй, дзубанди цудёй тугъди фёдбёл фарстатёбёл. Нурмё цард ёндёр хузи адтёй, фалдзос игъустёй
игъёлдзёг дзубанди, гъёр ходун, изёрёй ба берё гъёунгти
фёсевёд гъаст исаразионцё ’ма ёрёгиаумё ёрвистонцё
игъёлдзёгёй рёстёг, рауёнёй-рауёнтёй игъусидё дигорон ёма уруссаг ёвзёгтёбёл адёмон зартё. Нур еци гъуддёгтё феронх ёнцё. Фиццаг ёма дугкаг бон адём астёугкаг скъоламё, гъёусоветти тургъёмё ёмбурдтё кодтонцё,
беретё сё цёсти суг калдтонцё, ёнгъёл кастёнцё, кёд
син ахургонд адём хуарзёй ести зёгъионцё, зёгъгё. Фал
уони бон дёр ци адтёй зёгъун?Адёми бон адтёй хецауади
фалдзос хёстёгдёр балёуун ёма кусти хуёздёр архайун,
’ма уой ба кодтонцё. Кёд нурмё алли адёймагмё дёр бадзорун гъудёй, уома, кустмё рацо, зёгъгё, уёд нур ба кустмё
цудёнцё еугурёй дёр, кусти гъёдё дёр берё фёххуёздёр ёй, алкедёр ёй лёдёрдтёй, ё хъиамётёй падзахадё
хъаурёгиндёр ке кёнуй ма ’знаги нихмёлёуд гъёддухдёр
ке уодзёй, уой. Бёсти хъаурё фёстаг ёнзти тагъд ирёзтёй,
фёззиндтёнцё дёсгай нёуёг горёттё, мингай нёуёг фабрикитё ёма заводтё. Уомё гёсгё паддзахадё ахид ракоридё адёмёй ёнхус ёфстауи хузи, ’ма ке бон куд адтёй,
уотё ё анзи миздёй хай кодта паддзахадён. Нур беретё
сё фёсвёд ивёрд къапеккитё хастонцё гъёусоветмё, почтёмё ’ма сё лавёрдтонцё бёстё ергъёвуни пайдайён,
уёхён къапек кёмё н’ адтёй, етё ба лёвардтонцё ёфстау
сё миздёй.
...Тузмёг рёстёг ё кёнон кодта. Къуёрдтё-къуёрдтёй
ёфсёддон камисариат тугъдмё ёрвиста нёлгоймёгтё ёст-

дёс анземёй уёлёмё ёма цубур рёстёгмё еци карёнтёй
аййеппгунтё ёма ёргом незгунтёй фёстёмё фёууинён
нёбал адтёй гъёубёсти. Рандё ’й ёфсади рёнгъитёмё
Кермен дёр.
Изёрёй, ё рандёуни разёй, фембалдёй Уарзети хёццё. Адтёй сентябри дугкаг ёмбес, рёстёг хаста гъар ёма
ё сёрдигон дарёс некема раййивта. Лёхъуён ёма кизгё
лёудтёнцё гъёунги, горенмё хёстёг. Адтёй фёззигон
гъар изёр, арвёй мёйи устур цалх зёнхёмё ёрвиста, бауёр ка нё тавта, уёхён тунтё, цума уотё загъунмё гъавта,
– «Кёд уё тавгё нё кёнун, уёддёр уин уё уинд ба мёнён
ёхцёуён ёй, ’ма уёмё ёрветун мё рохс». Кермен ё реумё ёрбалхъивта кизги ’ма дзёвгарё рёстёг ёнё дзоргёй
лёудтёнцё, фёлмён гъар думгё ёрбафелаугёй, ёзмёлун
кодта Уарзети дзигкотё, ёнёфедуйгёй, ё цёститёй ци сугтё уадёнцё, етё ба хаудтёнцё лёхъуёни усхъёмё, ’ма
син сё уомёлдзийнадё лёдёрдтёй.
«– Уарзетё, ци дин зёгъон, нё уарзондзийнади рохс фёндаг нин устур фидбилиз ралух кодта. Еци фидбилиз айдагъ ёз
ёма дёу нёй, ’е ёй ёгас адёми фидбилиз. Тугъд ёгъатир
ёй, нур куд цёуй, уотемёй берё ёнё мард циртдзёвёнтё
фёззиндзёй нё зёнхёбёл, уони ёхсён уодзёнцё, царди
аппё ка балёлёдёрдтёй, цёуёти адё ка бавзурста, уёхёнттё. Фулдёр ба уодзёнёнцё «уаса – нёуасатё», царди
уёзё ке нёма ралхъивта, денгиз ма уёраги сёрмё кёмён
ёй, уёхёнттё. Нур ёз цёун, куд дардзёнён мёхе ёма куд
уодзёнён тугъди будури, уой нё зонун. Еунёг гъудтаг дин
фёдзёхсун, зонё ’й, нё уарзондзийнадё гъёуай кёндзёй
дёу дёр ёма мён дёр. Нарти Сослани мёлёт ё къёхти
лухёй куд адтёй(ё къёхтё ёни ’сёрст байзадёнцё Курдалёгонмё), уотё мёнён дёр мёлётау уодзёй, ку мёбёл
исёмбёла хабар гадзирахаттёй мёбёл рацудтё, хёзгол искодтай, зёгъгё, уёд. Еунёг загъд дин зёгъун, цалёнмё ёй
зонон, хезис мё, цалёнмё мё «къилдун» федар уа, уёдмё
мё къёхтёбёл лёудзёнён гъёддух ’ма мин неци уодзёй».
Еци дзурдти фёсте ма кизгён арф ба никкодта, ё цёсти сугтё сосёггёй расёрфта, бёхбёл ёхе багёлста ёма ма изолёй бёхи къёхти гъёр фегъустёй.
...Иннё бон фонсласён поезди вагони, ёртигкаг уёлад-
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зуги, ёнё лигъзгонд фёйнёгутёбёл, гъёмпёбёл хъан уогёй, цёлхити къурцц-къурццмё игъосгёй, Кермен изол кодта
ё минкъий райгурён бёстёй ёнёбёрёг хъисмётмё. Фёндагбёл лёг кастёй вагони нарёг къёразгёй, фёстегёй ка
изадёй, еци будуртё, къотёртё, гъёдтё ёма гъёутёмё
ёма дес кодта, куд устур ёй нё бёстё, уобёл.
Ёртё боней фёсте поезд ёрлёудтёй ёфсёнфёндаги
станцё Арзамаси. Къёмёндирти командёмё гёсгё вагонтёй рахизтёнцё ’ма сё къуёрдтё– къуёрдтёй ёрлёуун
кодтонцё, Кермен ци къуари адтёй, уомён командё кодта
капитан, (уёди уёнгё Кермен зудта, ёфцёкъуатёбёл сталутё ёма лентъитёмё гёсгё ёртасун, кёмё ци чин адтёй
, уой), е син бардзурд равардта ’ма сё ракодта горёти кёронмё. Уоми бацудёнцё устур тургъёмё, уоми астёуёй адтёй устур ёртёуёладзугон азгъунст, рахес фарсёй, еу дууё
сёдё метри изолдёр, лёудтёнцё, фёрсёй-фарсмё, ёртё
дууёуёладзугон даргъ азгъунсти. Куд син балёдёрун кодтонцё, уотемёй етё адтёнцё салдётти къазармитё. Устур
фёзи, галеу ёрдиги, зиндтёй, ё дёргъё еу дууё сёдё метри кёмён адтёй, уёхён сара хатёнти хёццё, хатёнти
лёудтёнцё танкитё: устуртё, астёугкёгтё ёма минкъийтё. Кермен бахаудтёй капитан Корнееви ротёмё, взводи
къамёндир ба адтёй лейтенант Таранин. Еци бонёй фёстёмё Кермен ёма, ё хёццё ка службё кодта, еци салдёттён
цард цудёй сахатти нимёдзёмё гёсгё, сёумё исистунёй
ба изёри ниххуссуни уёнгё. Капитан Корнеев салдётти ахур
кодта, танкитё куд арёзт ёнцё, цёмён гъёунцё, ци сё бон
ёй, цёйбёрцё зиан ёрхёссун ёй ’знагён, уонёбёл.
Урокти рёстёги ахургёнёг ахид ёрхёссидё дёнцёгтё
ёхе цардёй. Салдёттё хуарз зудтонцё, Корнеев Япойнаг
агрессорти нихмё тугъди, нё лимён падзахадё, Манголи
Адёмон Республики арёнбёл, Халхин-Голи, ёхе бёгъатёрёй ке бавдиста, лёвёрд ин ке ёрцудёй Сурх Стъалуй орден. Роти къёмёндир ахури фёдбёл тёрегъёд некёмён
кодта, ахид ёрхёссидё устур ёфсадфётёг А. В. Суворови
дзурдтё: «Зин ёй ахури, тугъди ба ёнцон». Лейтенант Таранин, раздёри астёугкаг скъолай ахургёнёг, уой фёсте
танкити хаййади дууё анзи баслужбё кодта ’ма имё уёлдёр ахурадё ке адтёй, ахури устур дёсниадё ке бавдиста,

уой фёдбёл ин афицери чин равардтонцё. Корнеев дёр
ёма Таранов дёр танк бауарзёг адтёнцё, уотё нимадтонцё, уома, дёсни къохти, танк тёгкё фиццаг тасуадзёгдёр
тохёндзаумау ке ёй, уой. Алли бон дёр дууё сахатти уидё
дзубанди политикёбёл:бёсти ци хабёрттё цудёй, газзетти
ци финсунцё, фронттити цитё ёрцудёй фёстаг сутки. Ахури рёстёги Корнеев дёр ёма Таранов дёр архайдтонцё,
сёхуёдтё ци зудтонцё, цёбёл фембалдёнцё царди, ци
бавзурстоцё сёхебёл, еци цаутё алли хузи дёр бавзарун
ахури рёстёги. Уомё гёсгё ёртё мёйей кёронмё танкити къамандити иуёнгтё уотё ахур адтёнцё ёма багъёуаги
рёстёги сё еу инней баййевун адтёй ё бон, механик танкё
’скъёрёг кодта ёхсёггъавёги архайд;фёстаг ба ёнё дзебёлёй ёййивта механик-скъёрёги.
Январи ёмбеси Корнеев еумёйаг ёмбурди фегъосун кодта, ёфсён фёндаги станцёмё ке ’рбацудёнцё, тугъдмё ци
танкитёбёл цёудзёнёнцё, еци машинттё. Къуёре ма лёвёрд ке цёуй, цёмёй алли экипаж дёр ё машинё ёхеон искёна, уой туххёй. Уой фёсте нё полк, уой хёццё ба мах ротё
дёр , цёуён Астёугкаг Фронтмё, немуци ’фсёдтё ка пурх
кёнуй, уонён ёнхус кёнунмё. Полки приказмё гёсгё Керменён сержантти ном равардтонцё, ниввардтонцё ёй 34-танки
къамёндирёй, ё къомандёмё бахаудтёнцё: е ’рдхуёрдтё,
аразёг-ёхсёгёй тётёйраг Люмир Ганичев, механик-размё
скъёрёг уруссаг Виктор Маринин ёма фатдёдтёг, сё роти
тёгкё ёригондёр, Стъараполаг хъазахъаг Василий Бабенко.
Васябёл ёрёги, ёртё мёйей разёй, исёнхёст ёй ёвддёс
анзи, фал ин военкоматти бантёстёй басайун, ёхе исхудта
дууё анзи хестёр. Бёрзондгомау, ионггин, ё карёй зиндтёй
гъомбёлдёр, ’ма ёй райстонцё ёфсадмё. Экипажи иуёнгтён сё хуссёнтё адтёнцё еу рауён, ’ма тёгкё райдайёни
фёллимён ёнцё, хуёрунмё дёр еумё цёуионцё, ахурти
дёр еу рауён бадионцё, есге си ести ку нё лёдёридё, уёд
ин ёй иннетё баамонионцё. Нур син хъёбёр ёхцёуён адтёй, еу къамандёмё ке бахаудтёнцё, е. Тагъд рёстёгмё
сё танкё, цума ёвзагёй ёстёрд адтёй, уотё кёдзос иссёй. Экипажи иуёнгтё алли болт дёр, алли къум дёр урзацауёй, уотё бавзурстонцё ёма ёууёндтёнцё, сё машинё
сё зёвци фудёй ке нё фёссайдзёй, уобёл.
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Мартъий мёйи фёстаг бёнтти сё полк бунат ёрахёста
город Наро-Фомински буни ергъёвён ханхи. Апърели мёйи
райдайёни полк бардзурд райста размё ёмпурсуни хабар
иннё ёфсёдти хёццё. Разёй гъёуама цудайонцё Корнееви танкитё, сё фёсте фестёг ёфсади батальон, уотемёй.
Танкиститё фестёгёфсёддонти хёццё немуци ергъёвён
батудтонцё, немуцёгтёй ка ледзёги фёцёй, ка фёммард
ёй, ка ё къохтё исдардта ’ма ёнгъёл кастёй, ци ин кёндзёнцё изолдёр, уомё. Адтёй си уёхёнттё дёр, изолдёр
автоматтёй ёхсунмё ка архайдта, ’ма уони ба ёгъатирёй
нёхеонтё цагътонцё.
Фашиститё сёхемё ёрцудёнцё, райдёдта нихмё атакё. Ёнё исцохёй цудёнцё фестёгёфсад ёма танкити
атакитё, еугур карз дзармадзанти ёма минометти ёхст, хуёдтёхгути бомбити ёркалд. Мах танкиститё ёма фестёг
ёфсад уорёдтонцё немуци ёрра атакитё, цёгъдуни кодтонцё махонтё дёр, фал немуцёгтё ба мардёй дзёвгарё
фулдёр. Фашисттё ку балёдёрдтёнцё, сё бон ке не ’суодзёнёй ахёст бунёттёй пехотё ёма танкистти рагёлдзун,
уёд сё размё ёмпурст фёссабур ёй, нёбал ёхстонцё
минометтё ёма дзармадзантё, нигъгъос ёй хуёдтёхгути
неун. Бёстё уотё ниссабур ёй, цума фалдзос тугъд дёр
н’ адтёй. Еци сабури рёстёги Кермени сёри магъзи фёззиндтёй цийнё, – ёгасёй ке байзадёй, уой фёдбёл. Ци
цаутё уидта, етё фудфуни дёр цёститёбёл нё рагъаздзёнёнцё, ’ма ёхецён фарста равардта фёттарстёй, ёви
нё? Гъай-гъай, фёттарстёй, уёхён ёгас адёймаг нёййес
ёма тёрсгё ка нё кёнуй. Раздёр киунугути бакёсидё,
уома тугъди тарст нёййес. Е раст нёй, тарст ёноси дёр,
ёвёдзи, ес. Хе багъёуай кёнуни инстинкт адёймагён ё
хёццё райгуруй, фал адёймаг куд устурдёр гёнгё фёццёуй, уой бёрцё ба сёри зунд хецауеуёг кёнун райдайуй
берё инстинкттён. Уотемёй райгуруй лёгдзийнадё, ёхсарё, сгухт. Хумётёги нё финста устур финсёг М. Горький:
«Царди ёноси дёр ес бунат сгухтдзийнадён». Тугъди ба
берё ёфсёнттё ес бёгъатёрдзийнадё бавдесунмё, етё
ёнцё:бёстё уарзундзийнадё, ци гъуддагбёл тох кёнис,
уой уарзун, коммёгёс ун, бардзурди хъаурё, хъёбёрдёр
ба дё зёнхё, дё хёдзарё, дё бийнонтё ке гъёуай кёнис.

Уомё гёсгё тугъди алли минут дёр ёй тохёг адёймагён
сгухтдзийнадё.
...Еци бони фёсте ма берё тохгё бёнттё адтёй, фал си
Кермени зёрдёбёл ниллёудтёй еу цалдёр. Ци тугъддитё
раевгъудёй, уони туххёй Кермени реубёл фёззиндтёй медаль «За отвагу» ёма И. В. Сталини арфё. Сентябри мёйи
1942 анзи Керменён уёззау цёф фёцёй ё сёр. Еци хабар
ёрцудёй истохуни рёстёги, раст дзармадзантё ёма минометти ёхсти буни сё саст танкё ку рёвдзё кодтонцё, уотемёй. Кермен ралёдёрдтёй, ё цёсгомбёл, ё реубёл гъар
тог куд ёркалдёй, ё цёститё куд ратар ёнцё, уой. Ёхемё
ёрцудёй медсанбати.
«Кумё фёццёф дён?» – зинтёй е ’взаг туххёй ёзмёлун
кёнгёй, рафарста ё фалдзос, уони.
«Неци кёнуй, ёнсувёр, дёуён неци уодзёй», – загъта ин
дохтур.
«Мадта рёхги фёстёмё ме ’мбёлтти хёццё фронтти
уодзёнён?», – цийнёгёнгёй, загъта Кермен.
«Нё, ду цёуис уёхемё, ёфсёддон службё дин, ёвёдзи, иронхгёнгё ёрцёудзёй», – балёдёрун ин кодта дохтур.
Дохтур не ’уёндтёй, адёймаг уёхён сёри цёфи хёццё раервёздзёй, уой хёццё ба ма тохгё, хъёбёрдёр ба танкити
ёфсади. Кермен Мёскуй госпитали, нейрохирургий институтти фёцёй дууё мёйи, уёдта ёй рёстёгмё рауагътонцё ё
хёдзарёмё.
Ёрцудёй сёхемё, ё цёфи туххёй ин хёдзари неци зудтонцё ’ма тургъи ку бацудёй ёфсёддон дарёси, фудхузёй,
ёдзёллагёй, ё дарёстё ибёл, мёнё цума ауиндзёнбёл
ауигъд адтёнцё, уотё зиндтёнцё. Уотемёй ёй ку фёууидтонцё Нёуёг ёма Надя, уёд ёй ёваст нёбал базудтонцё,
фал ёй ку ёрлёдёрдтёнцё, уёдта ’й фур цийнёй ранихъуёрунмё гъавтонцё. Фёццийнё кодтонцё бийнонтё дёр
ёма хеонтё дёр бёлццонбёл. Нёуёг изёрёй косарт ракодта, ё хеонтё ёма синхёнттёмё фёдздзурдта ёма Хуцаумё бакувтонцё, ёгати-ма, ёфсёддон уёззау цёф фёцёй
тугъди будури, фал раервазтёй, зёгъгё.
Ёртигкаг бон Кермен ё синхон Гадзири хёццё фёццудёй
ё каестёмё дёр, цёугё ку кодтонцё фёстёмё хёдзарёмё, уёд Гадзир, гъуддаг куд нё лёдёрдтёй, ’ма Кермен
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ёма Уарзетён нё хъор кодта сё фембёлди, ’ма ёхе еуварс
райста. Дууё ёрхёндёг нёлгоймаг ёма силгомаг кёрёдзебёл сёхе ниттухтонцё билтё дёр ёрхунёй кёрёдзей уайтагъддёр иссирдтонцё. Дзёвгарё рацудёй, уёдта Гадзир
исхуфтёй, лёдёрун кодта, уома цёун афонё ёй, зёгъгё.
Кермен ёма Уарзетё кёрёдземёй фёххецён ёнцё туххёйти, ’ма дууё лёги фёрраст ёнцё сё фёндагбёл сёхе
гъёуёрдёмё.
...Бийнонтё, хёдзари хуёздёр ци адтёй хуёруйнагёй,
уой давтонцё салдатён, ’ма дууё къуёреемё Кермен дзёвгарё фёхъхъаурёгиндёр ёй. Уёдмё Нёуёг Гадзисмел
ёма Гёлёуи рарвиста Гагуатёмё киндзёхсёвёри фёдбёл, ’ма бадзубанди кодтонцё, мартъий, мёйи ёмбеси Кермени хёдзарёмё ке баковдзёнёй Уарзетё.
Мёйё рацардёнцё Кермен ёма Уарзетё, сё дууё дёр
сё амондбёл ёууёндгё дёр нё кодтонцё, сё фалдзос сёхецёй фёстёмё уогё дёр цума неке адтёй. Нёуёг киндзё
цума ёноси дёр ёгъдёуттё ахур кодта, уотё хестёр хеонтёмё нё дзурдта (уайсадгё), Кермени мадё Надямё ба
тёгкё райдайёнёй ё рахаст адтёй, куд ёхе мадёмё, хонгё дёр ёй кодта «мамё». Ёфсёддон къамисариати гёгъёди кёрон искодта амонди бёнттён, уоми медицинон къамиси
рацудёй ёма ёй банимадтонцё ёфсадмё цёунмё бёззуй,
зёгъгё. Дууё боней фёсте Уарзетё, Киристонгъёуи, ё цёсти сугтё ё зекъёй уадёнцё, уотемёй автобуси рафёндараст кодта ё лёги тугъдмё.
Госпитёлёй дёр ёма хёдзарёй дёр пъисмотё иста ёма
финста е ’мбёлттёмё, ’ма ёй зудта, сё полк кёци фронтти ёй, ’ма военкъоматти ракурдта, цёмёй ёй ёхе полкмё
рарветонцё(хайади номертё син загъта). Ё курдиадё ин
исёнхёст кодтонцё, ёма иссудёй Астёугкаг фронтмё, уёди
уёнгё Корнеев иссёй майор, батальони къомандир, Таранин
ба къамандё кодта сё ротён, ё усхъитёбёл адтёй капитани пъагёнттё. Роти къамандир, ёма экипаж хъёбёр бацийнё кодтонцё Керменбёл ’ма райдёдта ёфсёддон цард. Сё
танкити полк хаудтёй батонуни ёфсёддон къуармё. Кермен
ёхебёл дзёбёх нёма фёххуёстёй уёззау сёри цёфи фёсте, фудхуз, ка фёцциргъхуз ёй, еци цёсгоми цъарё фёлорсгомау дардта иннё салдётти цёсгёнтти рази.

Гитлеронтёмё устур пълёнттё адтёй Курски фалдзос
тугъди. Ами немуцаг-фашисттё ёрёмбурд кодтонцё берё
ёфсёдтё, гъёуама ниппурх кодтайонцё советтон ёфсёддё, сё маст райстайонцё Мёскуй буни ёма Сталингради
тугъдон дёрён, раахёссун стратегион хъёппёрес, ёрхъола
кёнун ёма ниддёрён кёнун советтон ёфсёдди Орел ёма
Курски къёлёти.
Советтон Ёфсади хецауадё хуарз ёвёрд сгаргути фёрци
базудтонцё немуцаг-фашистти пълантё ’ма фиццаг цудёнцё ёнёсётгё нихмёлёудти тугъдтитё, кёцитими советтон
ёфсёддё «инстонцё» мингёйдтёй фестёг ёфсёддё ёма
техникё. Еци рёстёги хёстёг фёскъилдуни ба иннё ёфсёддё сёхе цёттё кодтонцё знаги хе гъёуайгёнён ханхё батонунмё, знаги ёфсёддё ниддёрён кёнунмё, уони
хёццё цёттё кодтонцё сёхе ёма сё танкё Кермен дёр е
’мбёлтти хёццё.
Тугъди цёйбёрцё фёцёй Кермен, уой размё дёр ёма
уой фёсте дёр, фал ё цёргё-цёрёнбонти уёнгё дёр нё
феронх уодзёй Курски рази тугъд. Сёрдигон ёхсёвтё Курски облёсти зин бафёнзён рёсугъд ёнцё. Цъёх-цъёхид,
хаттёй-хатт, сау ёндарг арвбёл ирд ёрттивтонцё стъалутё.
Гъёди къохти, дзёхёрадёнтти, бёлёстёй, игъустёй болёмёргъти зарун. Уёлдёф кёдзос, будуйрон дидингутё ёма
кёрдёгути тёф дзаг кодтонцё дессаги ароматёй, уодён
исуолёфунмё ёхцёуён тёф, цъеути игъёлдзёг зарун, сёр
зелун кодтонцё. Е уёхён ёхсёвё адтёй 5 июли 1943 анзи.
Еци бон немуцаг-фашистти Орловаг къуар къуар райдёдтонцё ёмпурсун, Кермени полк ци ёфсади адтёй, уой нихмё. Фиццаг бон ёмпурсти знаг тугъдмё бакодта хъёбёр
берё танкитё, уони хёццё «тигр»-тё, уёззау хуёдцёугё
дзармадзантё «фердинанд». Ёмпурсти уёлахезбёл архайдтонцё хъаурёгин дзармадзанти ёхст ёма берё хуёдтёхгути бомбити калд. Танкити къуёрдти фёсте цудёнцё пехотё
бронетранспортертёбёл ёма фестёгёй. Хъёбёр хъаурёгин артиллерион ёма авиацион бацётти фёсте еу 500 танки
ёмпурсун райдёдтонцё ергъёвгёнёг ёфсёддёбёл. Етё
цудёнцё уолёнтёй 50-100 машинттёй, танкити нихмё тохун райдёдтонцё фестёг ёфсёддонтё, кёцитё кунёг кодтонцё сё нимёдзё гранёттё ёма сё нихмё тохён топпи-
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тёй, Ёхсун райдёдта танкити нихмё тохёг артиллери, фал
уёддёр танкитё ёнёсётгёй, лёстёнцё размё. Фегъустёй нёхе танкити хецауади къамандё «Фашистти танкитё,
брон ка тонуй, уёхён фёттёй ёхсгё!». Танкиститё ’знаги
машинттё ёрбауадзионцё хёстёгмё, раст ёхсуни уёнгё,
цёмёй цёф ёрцёуа ёнцондёр рауёнти. Тугъд цудёй ёгас
бони дёргъци, бёстё нитталингё ёй хъуёцё ёма ругёй.
Уотё кастёй, цума ралёудтёй хори баталингё. Лёудтёй
зин уорамён тёвдё, карз марггин газ рёмугъд снарядти, минити исрёмугъдёй, ругё, кёцитё хъёрёу кодтонцё цёститё. Танкитё ёма хуёдцёугё дзармадзанти маторти унёр,
гусеницити дзёгъал-мугъулёй ёнё ’сцохёй цудёй гъости
гур-гур. Еци бони сё ротё искунёг кодта фондз танки, уонёй
дууё адтёнцё «тигртё», уони хёццё берё фестёг ёфсад.
Кермени экипаж искунёг кодта еу танк, еу «фердинанд»,
дууё бронетранспортери ёма дзёвгарё фестёг салдёттё. Бони дёргъци фондз атакемён нихкъуёрд равардтонцё
танкисттё. Фашисттё алли хузи дёр архайдтонцё батонун
не ’фсёдди ергъёвён ханхё, уой туххёй ёййивтонцё сё
цёфи арёзт, фал алли хатт дёр сё нихмё бёгъатёрёй
лёудтёнцё фестёг ёфсад, артилериститё ёма танкисттё.
Уёхён уёззау тугъд цудёй цалдёр бони, немуц сё сёйраг
цёф рахастонцё поселок Понырийи фалдзосмё, нёуёгёй
бабёй райдёдта карз тугъд, кёцими архайдта Кермени полк.
Ёгас бон не ’ргъос ёй зёнхёбёл ёма уёлдёфи тугъди ёстуф, сугъдёнцё сёдёгай танкитё ёма хуёдцёугё
дзармадзантё, сугъдёнцё хёдзёрттё, дзёхёрадёнттё,
сугъдёй цёттё мёнёуи будур, сугъдёй хуарён танкити,
дзармадзанти хётёлтёбёл, уёлдёфи тёвдё ба хъёрттёй 40 градуси уёнгё, фал салдёттён ёма танкиститён сё
бунёттёй фезмёлун кёнун сё бон на ’дтёй. Етё сугътонцё танкитё содзагё тёнгъёдёй идзаг ёвгитёй, цавтонцё
гранаттёй, мардтонцё знаги фестёг ёфсад автоматтё ёма
пулеметтёй. Поныри цудёй къохёй-къохмё, еци бон дёр бабёй фондз атакемён равардтонцё нихкъуёрд, фал Поныри
багъёуай кодтонцё, фашистти «тигртё» ёма «пантеритё»
нё батудтонцё ергъёвгёнён ханхё.
Таранини ротё еци бон ёртё хатти архайдта нихмёлёуди атакеми, ка ёрбатудта, еци танкитё ’ма пехоти нихмё ёма

искунёг кодта цуппар фашистон танки, ёртё бронетранспортери, еу роти уёнгё пехотё. Еци тугъдтити Керменети танк
дёр комкоммё цёф фёцёй «тигри» фатёй, исцёфстёй, еугурёй дёр рагёппитё кодтонцё . Кермен рафёлгёстёй экипажи иуёнгтёбёл ёма Бабенки нё раирдта. Ё къамбинезони фадугбёл зинг фёххуссун кодта ёма фёстёмё ниггёпп
кодта танки хурфёмё, рауидта Василий. Е бадтёй ё бунати,
ё сёр ё реумё ниггёллеу ёй, бёрёг адтёй, ёхе кеми ке
нё ёй, е. Берё гъуди кёнунмё рёстёг на ’дтёй, ё дёлагисти ин ё къохтё ракодта ’ма ибёл рахуёстёй люкёрдёмё,
фёгъгъёр кодта «Люмир, помоги!». Дууемёй исластонцё Василий танки хурфёй, зёнхёбёл ёй ёруагътонцё ’ма ин ка
дони хъуртт лёвардта, ка ин аразгё уолёфт кодта, ка ба санитартёмё дзурдта, ’ма ин ё дарёсбёл, хъуёцё ци зингхуёститё зиндтёй, уони хуссун кёнунбёл архайдта. Ёрёгиау
Бабенко ёхемё ёрцудёй, ё фалдзосмё ракастёй, уёдмё
санитартё ёрбахъёрдтёнцё ’ма ёй медсанбатмё фёххастонцё. Берё танкиститё фёммард ёнцё, берё си фёцёй
цёфтё, фал сё полк кёронмё бафиста е ’фсёддон ихёс.
Танкити полк Курски буни тухттити фесафта е ’фсёддонти
нимёдзёй ёма тугъдон техникёй ёмбес хуёздёр ’ма ёй ракодтонцё фёскъилдунмё, цёмёй ёнхёстгонд ёрцудайдё
адёмёй дёр ёма нёуёг техникёй дёр. Керменети танки
экипажи иуёнгтё тугъдтити сёхе бёгъатёрёй ке бавдистонцё, уой туххёй еугуремён дёр равардтонцё хуарзёнхитё.
Керменён лёвёрд ёрцудёй орден «Красная Звезда», Ганичев ёма Марининён равардтонцё фиццаг къёпхёни ордентё
«Фидибёсти тугъди» ёма Бабенкойён майдан «За Отвагу».
Берё тугъдтити ма архайдта Кермен ё экипажи хёццё.
Сё танки гусеницитё рацудёнцё Донбаси ругё нёдтёбёл,
Белоруссий цъимарагун будуртёбёл, Львови дорёй ёмбёрзт гъёунгтёбёл. Уой фёсте адтёй сёребарёгёнён
балци Нигулён Европи бёститёмё. Уёззау тугъдтитё Польший, Варшави буни, Венгрий, цадё Балатонмё хёстёг. Балатони цади фалдзос тугъди адтёй уёхён цау.
Полки хецауадён дзёвгарё рёстёг «ёвзаг» райсун сё
бон нё адтёй ’ма нё зудтонцё, сё нихмё ка лёудтёй, етё
циуавёр ёфсёдтё адтёнцё, уой. Еци рёстёги сё къохмё
бахаудтёй уацайрагёй Венгриаг капрал. Е дёр ёнёбари
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загъта, сё нихмё ке лёууй Венгриаг салдётти батальон ёма
фашистти танкити батальон. Уацайраг балёдёрун кодта тёлмацкёнёгён, хуарз ке гъазуй аккордеонёй ёма хуарз ке заруй ё маддёлон ёвзагбёл, уой. Полки къёмиссар тагъд исаразун кодта программё Венгриаг адёмон зартёй. Минкъий
рёстёги фёсте акъоппити сёрти райгъустёнцё рёсугъд
Венгриаг музыки мелодитё. Уацайрагён бацёттё кодтонцё, батальони салдёттён ёма афицертён сё зундбёл ёма
зёрдитёбёл ка бамбалдайдё, уёхён текст бакёсунмё.
Капрал(уёхён адтёй е ’фсёддон чин) ё зонгё афицертё
ёма салдёттёмё номхигъдёй бахатидё ёхе ёма син уой
фёсте ба разаридё венгриаг ёвзагбёл адёмон зартё ёма
мелодитё.
Ергъёвён хаййён сё фулдёр нигъгъос ёй, цума тугъд
дёр нёбал адтёй, уотё. Фалдзос игъустёй ёйдагъдёр музыкё, еунёг топпи гъёр дёр, еунёг дзармадзани, минометти
исрёмугъд дёр некёцёй бал игъустёй. Ёрмёстдёр еу инсёй минуттей фёсте немуц балёдёрдтёнцё, ци цёуй, уой,
ёма ергъёвгёнёни, мах ёрдигёй фарсбёл ёвваст алли
’рдигёй байгон кодтонцё дзармадзантё ёма минометти тумугъёхст. Багъудёй концерт бауорамун, фал уёдмё мах
ёрдёмё ёрбалигъдёнцё ёртё салдати. Еци «музыкалон
атаки» кёрон дессаг адтёй. Сёумё полкки позицитёмё барвёндонёй сёхе уацари равардтонцё цалдёр дёсгай салдати. Фёстёдёр куд рабёрёг ёй, уотемёй, венгриаг батальон
еугурёй дёр фёппурх ёй ёма фёйнердёмё фёллигъдёй.
Полки хецауадё уомёй испайда кодтонцё ёма дзёвгарё
ёнцондёрёй фёссурдтонцё немуцёгти.
...Радаргъ ёнцё фёндёгтё Уёлахези бони уёнгё. Еци
даргъ фёндёгтёбёл, гъай-гъай, парадтёй нё цудёнцё, рауаидё архайун, куд минкъий тугъдтити, уотё устур змёнстити дёр. Берё горёттё ’ма гъёути цёргутё танкити размё
рацёуионцё дидингути хёццё, сё цёсгомбёл финст уидё,
ёхцёуён син ке адтёй сё исуёгъдё фашисттити дёлбарёй. Еци гъуддаг хъёбёрдёр зиндтёй Польший, Чехословакий ёма Венгрий бёстити. Немуци зёнхёбёл сурх ёфсад,
танкитё кёми фёззиннионцё, уоми адём архайдтонцё сёхе
римёхсунбёл. Фашистти пропагандё син рагацау дзурдта,
уома уруссёгтё сё маст ессёнёнцё, мардзёнцё, силго-

мёгтён тухё кёндзёнёнцё, мулк тёлёти ессёнёнцё.
Ёригон фёсевёди ба ахур кодтонцё тохунбёл, салдётти
марунбёл, танкитё «Фауст патронёй» ёхсунбёл. Берлини
гъёунгти фашистон сувёллёнтти къуёрдтё «Гитлер югенттёй» ёвзурстонцё тох кёнун советтон ёфсади нихмё. Берё
14-15 анздзуд сувёллёнттё лёдёргё дёр нё кёнионцё,
ци архайунцё, уой. Уомё гёсгё син салдёттё кодтонцё хатир, фал си тугъди змёнсти мард дёр беретё фёууидё.
Майи мёйи тёгкё райдайёни еу бон, сёумёй, гъёунгтё
байдзаг ёнцё салдёттёй ’ма, кёмён ё къохи ци тохёндзаумау адтёй, уомёй уёлдёфмё гёрах кодта, салдёттё
кёрёдзей хъуритё кодтонцё. Е адтёй устур Уёлахези бон!
Кермен дёр берё салдётти хузён Рейхстаги фарсбёл
ниффинста ё муггаг, ё буни ба Иристон, ’ма ёхецёй боз адтёй, ёгайти ’ма ёгасёй байзадёй, ёгайти ма уёлахез фёууни адтёй Кермени хъиамёт дёр.
Нур фёцёй уолёфуни рёстёг, ’ма хуссёгёй ку бафсастёй уёд, уолёфти рёстёги, къуёрдтёй рацёуионцё ’ма
горётмё кастёнцё. Горёт адтёй хъёбёр ихёлд, пурхгонд,
ёнё пурх хёдзёрттё си фёууинун ёнгъизтёй хъёбёр
ёстёнмё.
Куд адтёй ё рахаст хумётёги косёг лёгён еци ёверхъау
фудихёлдтитёмё кёсгёй?
Тёрегъёддзийнадё имё адтёй ёви нё? Кермени цёститёбёл рагъазтонцё раздёр, нёхе зёнхёбёл цёугёй,
ци фёууидта, етё. Ё рамёлёти уёнгё дёр си нё феронх
уодзёй Мёскуй, буни метёй ёмбёрзт, ёрдёг ихёлд минкъий гъёу Петрищеви, ихёлд хёдзари, тугургъёдёбёл ауигъд ёригон тёнтъех кизгё, ёрдёг бёгънёгёй, бёгъёнвадёй. Уой фёсте ин газзеттёй базудта ё ном ёма муггаг
– Зоя Космодемьянская. Уёхён ёверхъау, зёрдихалён миутё цёйбёрцё фёууидта салдати даргъ фёндёгтёбёл,
уонён нимёдзё дёр нёййес. Уацари бахаугутёбёл гириз
кёнун, уодхарёй марун, ёхсун ёма ауиндзун. Бустёги мёгур ба адтёнцё фёскъилдун байзайёг адём. Фашиститё
сё размё ивардтонцё ихёс-сё фёсте уадзун сугъд будуртё, бунёттон адёмён сё дзилагё исёскъунун. Уомё гёсгё
хатир некёмён кодтонцё, мардтонцё нёлгоймёгти, силгоймёгти, ёригёнтти ёма зёрёндти, сувёллонёй устурёй син
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уёлдай н ’адтёй. Кермени цёститёбёл рагъазунцё мингай
ихёлд, сугъд къолхозтё, совхозтё, заводтё, фабрикитё,
гъёутё, горёттё. Нур немуци зёнхёбёл пурхитё, ихёлдтитё уингёй, Керменмё тёрегъёддзийнадё н ’адтёй, уома,
«ци байтудтайтё, уой ёркарстайтё», зёгъгё. Маст, гъигё
е ёй ёма зёнхёбёл берё зундгин адёмтё ку ес, уёд куд
бауагътонцё тугъд райдайун? Цёйбёрцё мулк фесавдёй
лёборёгён ёхецёй дёр ёма кёмё балёбурдта, уонёй
дёр! Ка банимадзёй уой? Милионтё тунд ёрцудёнцё сё
ахур кустёй, ’ма нур цалдёр анзи кёрёдзей цёгъдунцё хъиамётгун адём, ци ес дууё хъиамётгёнёг адёймагемён
иуаруйнаг? ’Ма есге зундёй ба кёрёдзей цёгъдунцё, милионтё цёгъдуни фёцёнцё, ка хуёцёнгарзёй тугъди будури,
ка ёстонгёй концентрацион лагерти, кёмён ба ё мард дёр
не ’сбёрёг ёй. Цал ёригон адёймаги фесавдёй царди адё
нё бавзаргёй? Цёйбёрцё сувёллёнттё нё райгурдёй
ацал-ауал анзи? Цёйбёрцё рёстёг багъёудзёй адёмти
еци демографион ниххауён исёнхёст кёнунмё? Ах, тугъд,
дёлзёнхё фёууо, имисуйнагён дёр нё гъёуис!
Тугъди фёуун еугур адёмён дёр ёхцёуён адтёй, уёлдай ёхцёуёндёр ба адтёй, фёстаг бони уёнгё ё къох ка
не ’суёгъдё кодта тохёндзаумайёй ёма цёттё ка адтёй
алли минут дёр, ку багъёуа , уёд, ё цард радтунбёл дёр.
Нур Керменён ё цийнё ё реуи дёр нё цудёй , рёхги ё
реумё ёрбалхъевдзёй, ёхе уоди бёрцё ке уарзуй, еци силгоймаги, Уарзети, фёууиндзёй е ’нёзонгё биццеуи. Фёззёги
ёмбеси поезд Нигулёнёй Искёсён ёрдёмё берё салдётти хёццё ласта Кермени дёр. Ёригон танкисти урух реубёл
ёрттивтонцё ордентё ёма майдантё. Фёлтёрд салдатбёл
еци анз ёнхёст кодта ёртё ёма инсёй анзи.
Дзёуёгигъёуи, сёумё, Кермен поездёй рахизтёй, ’ма
еци фёдбёл автобусти станцёмё ниццудёй ёма Киристонгъёумё рандё ’й автобуси. Уордигёй ба уёзласён машини
исхъёрдтёй гъёумё. Еци рёстёги гъёумё здёхёг ёфсёддонтё берё адтёнцё ’ма Кермени фёззинд деси неке
бафтудта, ёмбёлгутё ин «бонхуарз» зёгъионцё, ё къох ин
райсионцё, арфё ин ракёнионцё, ёгасёй ке байзадёй, уой
фёдбёл, еуёй-еуетё ба ёй фёсмёргё дёр нё бакёнионцё ёма ё рёзти раевгъуионцё. Бийнонтён, фиццагидёр

Нёуёг ёма Надяйён, уёдта Уарзетё ёма кёстёр ёнсувёртён, адтёй бёрёгбон, устур сугъдёй сёрёгасёй исёздахтёй сё бийнойнаг. Иннё бон Нёуёг фёххабар кёнун
кодта синхбёстён, гъёубёсти ке нимадта, уонён, хеонтё
ёма къабёзтён, ке кёнуй кувд ё бёлццони туххёй хуцаубони.
Бёрёгбони синхёнттё нивонд цуппёргёрдуг гал ракосарт кодтонцё, адёми ёрёмбурдмё фингитё исрёвдзё
ёнцё. Адём, кёстёрёй, хестёрёй, кёмён куд ёнгъизтёй,
уотё рабадтёцё ёма кувд кувди фёсте цудёй. Сёйраг
кувдтитё ку фёййевгъудёнцё, уёдта Сабазгерий, е бадтёй
хестёрён, исистадёй ёма загъта: «Аци бон мах бадён кувди
финги сёргъи. Уёхён фингёбёл рохсаги гагидау нё фёууй,
фал нур цалдёр анзи нё адёми хуёздёртё барёвзарёй ку
исавдёнцё, уёд уони куд феронх кёнён?Адёни сёрбёл,
райгурён бёстё багъёуай кёнунбёл ё уод кадёр равардта, етё рохсаг уёнтё ёма син сё имисуйнаги фёдбёл аргъ
кёнён исистунёй». Уой фёсте фингитёбёл кадёр бадтёй,
етё еугурёй дёр исистадёнцё, еу минкъий балёудтёнцё,
исбадтёнцё, сё къохтёмё райстонцё, ка ци ниуазта, уой,
зёнхёмё си нитътъинк кодтонцё ’ма си ка ё ниуазёнёй
исахуста, ка ба ё ниуазён баниуазта бунтёй. Адём фёббадтёнцё кувди, хуёргё дёр ёма ниуазгё дёр бакодтонцё,
уёдта сё хёдзёрттёбёл рахёлеу ёнцё. Фёсевёд ба ма
дзёвгарё фёккафтонцё ёма фёззардтонцё, уёдта етё
дёр рапурх ёнцё.
Кермен фиццаг къуёре ёрзилдёй еугур хёдзёрттёбёл
дёр, ёрёги зиан кёми адтёй ёма син тёфирфёс ракодта,
бабёрёг кодта, хеонтёй ёхе ихёсгун кёмёй нимадта, уони.
Уой фёсте ба ё рёстёг еугурёй дёр лёвардта бийнонтён.
Мёйи кёрони къолхози пъравленимё ниццудёй кусти фёдбёл ’ма ин байхёс кодтонцё уалдзёгмё техникё цёлцёггёнён къуари хецау исун. Уотемёй райдёдта салдатён ё
сабур царди хъиамёт. ’Ма ци адтёй еци хъиамёт тугъди хъиамёти рази?Дё цардён тёссаг нёй, кенё сах уаруни буни,
кенё цъемох уазали уёраги сёри уёнгё мети, ёнёмбёрзт
акъоппи, сёр исдарён кёми н’ адтёй знаги снайпертёй тёрсгёй, ёноси тёссагдзийнадё фашистти хуёдтёхгутё ке
калдтонцё еци бомбити ёма дзармадзанти, минометти сна-

150

151

рядти рёмугъдтитёй! Нё еци дууё хузи хъиамётемён рабарён нёййес! Сабур царди фалдзос, берё дё ка уарзуй, еци
бийнонтё, хеонтё ёма сабур цардёй цёрёг синхбёстё,
гъёубёстё. Уой хёццё дё фарсмё, ё уарзондзийнадё дин
ё кёронмё ка балёвар кодта, уой ёной ба ма дин, куд ёнёбун лёвар, уотё ка равардта хори туни хузён биццеу, еци
силгоймаг Уёрзетё, кёци ’й дёхуёдёг дёр дёхе уоди бёрцё уарзис. Ци ма гъёуй амондён? Иёрёй дё реумё ёхе ку
ёрбагёлдзуй минкъий Владкё, ёхе ибёл ку ниттохуй, мёхе
папё, зёгъгё, уёд ма уомёй ёхцёуёндёр ци уа? Ацалауал анзи Кермен ёхе нимайуй устур амондгунбёл, ’ма имё
иннё гъуддёгтё ба кёсунцё гъазёгау. Уарзетё ё лёгён
ёнё гъаст кёнгёй, фёдздзурдта, куд адтёй бийнонти цард,
цалёнмё Кермен тугъди адтёй, уёдмё.
Нёуёг бийнонти ёхсён фиццаг рёстёги адтёй зингомау,
фал фиццаг мёйё Кермен ё хёццё адтёй (цалёнмё фёстёмё тугъдмё рандё ’й, уёдмё), ’ма ин е амонгё дёр ракёнидё, уёдта ин ёнхус дёр фёккёнидё. Нёуёги размё,
гёнён ин ку уидё, уёд еу къомнётмё цёунмё дёр ёфсёрми кодта. Надя ба ёй хизесёни фёсте раргом кодта ’ма уой
фёсте сё рахаст, мёнё уарзон мадё ёма кизги ёхсён куд
фёууй, уотё адтёй. Иннё бийнонтё Уарзетёмё кастёнцё,
куд сё хестёр хуёрёмё. Уарзетё Надяйёй ракурдта, цёмёй еу бон къуёрей дёргъци уа ёртайён – бон ёма медёгкаг хурфёндарёс хуссён дзаумёудти хёццё ёхснад уонцё.
Нёуёг киндзи ’змёлд бийнонтёбёл фёббёрёг ёй. Зёронд
лёг ёма биццеути дарёс къахёй сёрмё алли сёумё дёр
адтёй гъудгонд, туйивёрд ёма сё рази къелатёбёл ауигъд.
Надя, зундгин силгоймаг, хуарз лёдёрдтёй, ё къох цёйбёрцё фёррёуёгдёр ёй, уой. Царди уотё рауадёй ёма ин
кизгё не ’сёнтёстёй, фёдфёди ин райгурдёй фондз лёхъуёни, ’ма нур ё еугур кизгёбёл ёрхундзийнадё устур уарзти
хёццё лёвардта Уарзетён, нё ин аурста дарёси ёма хуёруйнаги дзёбёх, хёдзари куститёй цидёр ёнгъизтёй, уони
кёнун кодта биццеутён. Биццеутён ба фулдёр хатт зёгъун дёр нё гъудёй, Уарзети рахаст сёмё кёд киндзи хузён
адтёй (Барис ёма Борнёф хестёр кълёсти ахур кодтонцё,
Костя ’ма Коля ба минкъйдёртё адтёнцё), уёддёр ёй биццеутё ба уарзтонцё, куд сё хестёр хуёрё .

Кермени рандёуни фёсте дзёвгарё рёстёг бийнонтё
адтёнцё ёнкъард, се ’гасемён дёр сё зёрдё ёхсайдта
тугъдон лёгмё, тугъдтитё ба адтёнцё уёззау. Уой бёрёггёнён ба адтёнцё радиойёй игъуст ёма газзетти финст
хабёрттё. Тугъд ёнё тёрегъёдёй нихъуардта мингай
адёймёгутё, ё къохи тохёндзаумау ка дардта, ка лёудтёй
тухгёнгути нихмё. Уони хёццё цёгъдуни кодтонцё, знёгтёмё уацари ка бахаудтёй, сабурцардгёнёг хестёртё ’ма
кёстёртё, силгоймёгтё ’ма нёлгоймёгтё, зёрёндтё ’ма
сувёллёнттё бомбитё ’ма снарядти бунмё ка бахауидётугъд некёмён хатир кодта. Тугъди райдайёни мёйтё адтёнцё уёззау, не ’фсёдтё фёстёмё цудёнцё фиццаг
рёстёги хъаурёгиндёр, дёснидёр ка адтёй тохунмё, еци
знёгти ёмпурстёй, сёдёгай горёттё ’ма гъёутё изадёнцё фашистити къёхти буни. Устур ёхсицгондзийнадё ёрхаста адёмён фиццаг уёлахездзийнадё Мёскуй буни, кёци
бавдиста раги уа, ёрёги уа, уёддёр знаг пурхгонд ёрцёудзёй ’ма уёлахез уодзёй мах. Фал ма знаг нур ба адтёй
хъаурёгин ёма ё сёйраг цёф раздахта хонсар ёрдёмё,
цёмёй ралух кёна центр Бакуйаг нефтёй, хонсари фонс
ёма хуарёй. Немуцаг ёфсёдтё ёрбахёстёг ёнцё Цёгат Кавказмё дёр. Уомё гёсгё хецауади унафёмё гёсгё
Кермени ёмгъёугкёгтё сё фонс, сё мулк сё хёццё райстонцё ёма фёллигъдёнцё сау гъёдёмё, цёмёй знагён маци байзайа. Гъёуи оккупаци берё нё рахаста, фал
уёддёр ёрхаста берё фидбилизтё. Зумёгон уазал, хуёруйнагёй гъёуагё хъёбёр батухсун кодтонцё адёми, хъёбёрдёр зёрёндтё ’ма сувёллёнтти. Фал зёрёндтёй куд
байзадёй, – «фуд бон ёма фуд лёг берё нё хёссунцё»,
–цубур рёстёги фёсте гъёу уёгъдёгонд ёрцудёй знагёй
ёма адём ёрёздахтёнцё сё хёдзёрттёмё.
Зумёги тёмёни, ке бон цёмёй адтёй, уомёй ёнхус кодта тохёг ёфсадён. Кизгуттё кодтонцё къохти къохмёрзёнтё, цъоппин къохёрходтё ёма цъоппёй конд ёрходтё, сё
хёццё син ниввёрионцё кенё гъёддаг ёхсёртё, кенё ёнгозтё ’ма сё уотемёй рарветионцё «ёнёбёрёг салдёттён
лёвар, зёгъгё. Хестёр силгоймёгтё ба синхгай, ка цъопп
ёхситта, ка ёлвиста, иннетё ба телтёй кодтонцё гъар къохёрходтё ёма цъиндатё, рёстёгёй-рёстёгмё, ци искё-
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нионцё, уони ба ёрёмбурд кёнионцё ’ма сё радтионцё
ёфсадён цёттёгёнгутён.
Рагуалдзёгёй ба ёрёгвёззёги уёнгё Нёуёг ё фуртти
хёццё куста къолхози ёнё бонцохёй, ёвёлладёй. Куста,
Уарзетё дёр сё синхаг Сонай звеной, кодтонцё нартихуари
куст е’ хсёдунёй ба ё исесуни уёнгё. Звенойён адтёй картофи будур, халсарти гёппёл ’ма уонёми дёр архайдтонцё
хъазауатонёй. Гъёуи еунёг адёймаг дёр н’ адтёй, ка нё
куста, ё бон кёмён н’ адтёй будури косун, етё ба кустонцё
амбарти, иннё уёхён рауёнти, уоми гъудёй минкъийдёр
хъаурё. Уотё адтёй царди арёзт тугъди рёстёги, хъёбёр
зин адтёй цард. Къолхози косгё бёнттёбёл лёвардтонцё
минкъий тиллёг, ёма туххёй хъёрттёй адёмён хуёрунмё,
иннё ба цудёй паддзахадёмё. Уомё гёсгё адём цардёнцё сё хёдзёртти рази, еци зёнхи гёппёлтёй, дардтонцё
ставд ёма листёг фонс, кёркитё. Паддзахадё еци фонси
фёдбёл дёр ивардтонцё ихёс, уомён ёма тохёг адёми
дарун, хуёрун гъудёй, устур ёма минкъий горётти ка куста
заводтё ёма фабрикити, еци адёми дёр хуёрун гъудёй.
Уомё гёсгё доцгё гъог ка дардта, кёркитё кёмё адтёй,
ё дзёхёрай рёзё бёлёстё кёмён адтёй, уонён адтёй
федгё ихёс падздзахадёмё дёдтун царв, ёйкитё, ёхцай
къапекк. Мёгур цард, уёззау куст, ихёстё федун, гъай-гъай,
зин адтёнцё, фал тубутт, хъур-хъур неке кодта, алке дёр ёй
зудта, падздзахадё зин уавёри ке ёй, уой ёма ё граждайнаг
ихёс кодта. Надя, Уарзети ёфсийнё, зундгин, бийнонтёмё
цёстдарагё силгоймаг, балёдёрдтёй, ё киндзё ёнёуодбарё ке ёй, уой, ’ма имё е ’нгёс дарун райдёдта. Ёригон
силгоймаги нёбал бауагъта дони къибила исесун, хъёппёлтё ёхснун, фёссёйгёй ёй гъёуай кодта.
Майи мёйи Уарзетён райгурдёй биццеу. Кёд мёгур рёстёг адтёй, уёддёр Нёуёг номивёрён кувд искодта ’ма
биццеубёл исёвардтонцё ном Владемур (Владкё). Биццеубёл ёхсёз мёйи ку исёнхёст ёй, уёд Уарзетё райдёдта
ё куст звеной хёццё, сувёллонмё ба кастёй Надя. Цард ё
цуди кой кодта, ёрцудёй Устур Уёлахези бёрёгбон. Адёми
цийнён кёрон н’ адтёй, сё цёститёбёл цёстисугтё, уотемёй кёрёдземён арфитё, хъуритё кодтонцё.
Ёртё боней фёсте гъёуи буни, устур, лигъз будури ад-

тёй устур кувд. Гъёуи адём ёд устур, ёд минкъий, адтёнцё
уоми. Къолхози хецауадё никкосарт кёнун кодтонцё ёртё
гали, ёндёр ма ци гъудёй, уонён ёхцай къапек равардтонцё тукёнтти балхёнунмё ’ма кувди фингитё адтёнцё
гъёздуг алцёмёй дёр. Косёг адёмёй (косгё ба кодтонцё
еугурёй дёр) ё бон кёмён н’ адтёй кувди ун, кёмён ё куст
ниууадзён н’ адтёй, ка ба сёйгё кодта, ’ма уонёй алкёмён
дёр ёрцудёй хайгонд ёма ин ёй ё бийнонтёмё рарвистонцё, иронхи бунати неке байзадёй.
Берё рёстёг нё рацудёй, уёдта салдёттё райдёдтонцё здёхун тугъдёй. Исёздахтёй тугъдёй Кермен дёр, бийнонтё ибёл ёртумугъ ёнцё. Бёлццон ё хъури ракодта ё
фиди, ё мади, е ’нсувёрти, лёмбунёг бакастёй Уарзетёмё,
ёнёкёрон уарзондзийнадё кёми адтёй, уёхён цёститёй
’ма имё ё рахес къох бадаргъ кодта. Уарзетё къох райста
ёфсёрмихузёй ёма Владки ’рдёмё ёхе разилдта. Ёвёдзи
ёртё анзи минкъий фулдёр кёбёл цудёй, уёхён рёсугъд
биццеу Надямё ёхе ёлхъивта ёма тузмёгёй кастёй, берё
ке уарзта, еци бийнонти ин ка хъуритё кёнуй, еци ёфсёддонмё. Надя биццеуи къохбёл рахуёстёй ’ма имё исдзурдта: «Гъёла! Еци дядя дё папё ёй». Биццеу Кермени цёсгоммё бакастёй ’ма ку фёууидта цийни идзулд кёнгё билтё,
уёдда ё сёри рауадёй гъуди: «ёвёдзи, а, мамё ин кёмёй
фёззёгъуй, дё папё ёфсёддон ёй, зёгъгё, е ёй», искастёй ё мадёмё дёр ёма уой цёсгомбёл дёр ку фёууидта
цийни идзулд, уёдта «Папё!», зёгъгё, ёхе Кермени хъурмё багёлста ’ма ибёл ёхе ниттухта. Кермен ёнёуой дёр
газзеттёй, радиойёй зудта фёскъилдуни адёми хъиамёт
косёгёй, зёнхкосёгёй, силгоймагёй, нёлгоймагёй, ёригонёй, зёрондёй фёууёлехез уни гъуддаги ке цудёй ёмрёнгъё тохёг адёми хъиамёти хёццё. Нур Керменён ёхцёуён адтёй, ё бийнонтё хъазауатёй ке кустонцё Уёлахези
пайдайён, ке ёрттевуй Уарзети реубёл Фёллойнадон Сурх
Турусай орден.
...Сабур цард минкъийгай федар кодта. Рёстёгёй-рёстёгмё ма гъёуи райгъусидё силгоймёгти кёун. Етё уионцё, раздёр гёгъёди ке туххёй райсионцё ёнёбёрёгёй
фесавдёй, зёгъгё, уонёмё ёнгъёл кастёнцё, ’ма ку нё
разиннионцё, уадта сё иской кёнионцё, марди ёгъдёуттё
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бакёнгёй. Кермен цёлцёггёнёгёй бакуста уалдзёги уёнгё, техникё адтёй рёвдзё косунмё, ’ма ин уёгъдё рёстёг
фёффулдёр ёй, ’ма хеонти рабёрёг кёнидё. Дигорон хёдзарёмё ба иуазёгуати ку бацёуай, уёд хинцгё кёнунцё
арахъи хёццё. Уомё гасгё фёстаг рёстёги Кермен ахид
фёззиннидё гъёунги «къумёлдзёфёй». Еци таус ёрцудёй
гъёуи хецау Сафарбийи гъоси дёр, хъёбёрдёр ба фёстаг
цауи фёсте. Цёветтон, еу цазё бони, куст ку неци адтёй ’ма
ин ё синхон Асгёрбек фембалди уотё ку загъта:-«Кермен!
Куд лёг дё? Нё ’й зонис, куд фёззёгъунцё, уома, ауёхён
бони, ёфстау ёхцайёй дёр балхёнё ниуёзти авгё ёма
баниуазё». Дууё лёги рагёй цёрунцё лимёнёй, сё дууё
дёр ниуёзтёбёл бустёги цёфст н’ адтёнцё, фал киндзёхсёвёри, кувди, кенё ёндёр хунди гъуддаги ба ниуёзтён хатиргёнагё н’ адтёнцё.
Нур Кермен ниххудтёй ёма исдзурдта: «Ма ёлхёнгё бё
ци кёнис? Уёлё нё синхон Къала ёзинё ку фёцёй арёхътё уагъд, уёд еци арахъёй цёмённё ёнгъезуй баниуазун?»
«Ма сёмё ци рёуагёй бацёуён? Лёвархуартёй нё нё
зонунцё адём, ниуёзт ’агор зелун ба нё федауй». Цалёнмё
дзубандитё кодтонцё, уёдмё дзёбёх раталингё ёй ’ма
Асгёрбек уотё зёгъуй: «Куд зонун, уотемёй Къала ё пъадвали дуарбёл къума некёд даруй, нёхецёй къеуё цирагъ
радавон ’ма уой рохсмё минкъй раниуаздзинан ёма нё хёдзёрттё баагордзинан, Къала ба уомёй нё фёммёгурдёр
уодзёнёй».
Ниххизтёнцё пъадвалмё, Асгёрбек къеуин цирагъ иссугъта, ракастёнцё фалдзосмё ’ма фёууидтонцё къуми
боцикъа хъел ивёрдёй, сёр ёрдигёй си цъасё, цъаси ба
гъёдин къёбёл. Боцикъабёл ауигъд арахъуадзён резийнёй хётёл. Кермен дес каст кодта, куд арёхстгё ёзмёлуй
Асгёрбек, уомё, ’ма ку фёуидта, фингё конд ёй, уёд боз адтёй е ’мбалёй. Арахъи боцикъай рази адтёй ставд сосхъёдё гъёдёй къахт дзаумау, ё сёр фёйнёгёй ёмбёрзт. Асгёрбек фёйнёг исхъел кодта, ’ма ибёл хёндуг цигъди тёф
искалдёй. Ёмбёрзён фёйнёг еуварс ёривардта ’ма дзаумаумё никкастёй ’ма дин цигъдёй е ’дзаг. Еу цихт хёндуги
ёнхёст ёмбёрзт н’ адтёй, ’ма ёй исиста, дзаумау ё фёйнёгёй ёрёмбарзта, уобёл ёривардта цихт ма ’й расёститё

кодта. Кермен зёронд табуреткё ёма ёртикъахуг къела ёрбайвардта «финги» рази, къёбёл боцикъай цъасёй исласта ,
арахъуадзён хётёл боцикъамё рауагъта ёма Хуцаумё искувта: «Устур хуцау, табу дин уёд! Устур хатир ди корён нё
губуни фёдбёл есге хъиамётмё ке ’вналён, уой туххёй, ’ма
дин зёрдё ивёрён, Къалайён ке бафеддзинан, ци бакайён,
уой нё хъиамётёй». Еци дзурдти фёсте Кермен е ’мбалмё
балёвардта хётёл «ковёггаг», зёгъгё. Асгёрбек дзёбёх
исцъирдта, ’ма фёстёмё балёвардта хестёрмё (райгурди
се ’хсён адтёй ёртё мёйи) хётёл. Керменён дёр лихстё
кёнун нё багъудёй ’ма е дёр хётёлёй дзёбёх исцъирдта.
Уой фёсте хёндуг цигъдёй исахуадионцё ’ма раниуазионцё
хётёлёй сё фёндон.
Цёйбёрцё рацудёй, Хуцау ё зонёг, фал хестёртёй куд
байзадёй, уома арахъ е ’скёнёгён нё хатир кёнуй, зёгъгё. Дууё лёгемё цёрун ёрцудёй, байгъёлдзёг ёнцё ’ма
Кермени сёри магъзи фёззиндтёй гъуди ёма е ’мбалмё базардта: «Тёходуй аци дзёбёх изёри ма баба дёр нё хёццё ку фёцайдё». Еци афони Къала ёхе гъудий рацудёй
тургъёмё ’ма фёууидта пъадвали минкъий къёразгёй куд
кёлуй цъилинга цирагъи рохс, игон дуарёй игъусуй лёги зарун фёрсаги хёццё. Стойни цуппар сугон сагойнё раскъафта ’ма пъадвалмё ниццудёй, уоми фёууидта, ё синхонтё
Кермен ёма Асгёрбек ниуёзтгунёй куд зарунцё, уой.
«– Е, куйтё! Сумахбёл ба цёсгёмттё ку нё ес, ёгъдауёй ба не ’нгъизтёй еци арахъёй баниуазун? Тагъд уё хёдзёрттё баагоретё!». Дууё лёги кёрёдзебёл хуёцгёй,
раевгъудёнцё Къалай рёзти. Къала цёлгёнёни, ё дзаумёудти скъаппёй къума ёрхаста ’ма ёй пъадвали дуарбёл
исёвардта, «Фиддёлтёй куд байзадёй – нартён сё фонс
ку фёттардёй, уёд искодтонцё цагъд». Иннё бон гъёубёл
рахёлеу ёй дууё лёгей «скъуёлхддзийнадё».
Сафарбий Кермени берё уарзта. Еуемёй ёмгёрттё адтёнцё, скъолай дёр еумё ахур кодтонцё, тугъдмё дёр еу
рёстёги рандё ’нцё. Тугъди некёд фембалдёнцё, фёйнё
фронттеми адтёнцё, фал ибёл хабёрттё куд ёмбалдёнцё, уотемёй ба адтёй ёцёг «акъоппон» тохёг лёг, ’ма имё
уёхён салдёттё ба бёрзонд ивёрд адтёнцё.
– Нё, уотё уён нёййес! Уёхён лёг ёхе ёгадё кёнёд, е
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куд уодзёй? Еци гъудитё кёнгёй, рафёдзахста Керменмё,
цёмёй имё ёрбауайа.
Дугкаг бон адтёй цазё, сёумёй дзёвгарё рёстёг уаргё кодта, уёдта раирд ёй, хор дзёбёх ёрбатавта. Ёрдзё
адтёй расугъд, хонсари бёрзонд хуёнхтё, сё сёрбёл уорсуорсид метёй нимёттё, бундёр урух, тёлмёй зиндтёй гъёдё, цъёх-цъёхид дардта ё сифтёрёй, никкидёр бундёр
фёхстёбёл ёма лигъз будуртёбёл дёр зиндтёй кёрдёг
гаузи хузён. Куд дессаг рёсугъд ёй нё ёрдзё! Уотитё сагъёс кёнгёй, Кермен дуар бахуаста ёма бацудёй Сафарбийи
къёбинетмё. Сафарбий ё бунатёй исистадёй, рацудёй
лёги размё ма ’й ё хъури ракодта ёма ин «бонхуарз» загъта.
Уой фёсте стъоли фёйнё фарсемё исбадтёнцё, кёрёдземё бакастёнцё ’ма Сафарбий райдёдта дзорун:
«– Кермен, хуарз мин зонис мё рахаст дёхемё, тилако
дзубандитё кёнун ке нё уарзун, уой дёр зонис. Мё рахаст
дёмё хуарз уомён ёй ёма сабур царди дёр, тугъди будури дёр дёхе есге фёсонти фёсте нё римахстай, нур дёр
дё ордентё , майдантёй дёхе не ’ппёлис ’ма гъар бунат нё
агорис, фал дё дустё батулдтай ’ма кёми гъёуис, уоми хъиамёт кёнис. Еу фарста дин дётун, цёбёл тугъдтё? Тугъди
будурёй кадё, намус исхастай, ами ба дёхе ходуйнаг кёнис? Ёзини хабар фегъустон, ’ма мин хъёбёр гъулёг адтёй.
Минкъий биццеу нё дё ’ма дё ёгъдёуттёбёл ахур нё кёнун, фал, лёг кадён ке цёруй, е ба иронх кёнгё нёй. Нур
мёнмё еу фёндон ес. Зонис ёй, гъомбёлкёнундзийнади ци
бунат хауй киномё, уой. Нё гъёуи, еу ефстагёй фёстёмё
кино ёвдист некёд цудёй. Нур нин равардтонцё киноёвдесён аппаратурё, фал ибёл ка коса, уёхён ба неке ес. Еци
кусти гъёуй ёууёнкгун лёг, фёссагъёс кодтон
ёма дёуёй хуёздёр неке иссирдтон. Кёд арази дё, уёд
мёйи дёргъци къурсити фёууодзёнё горёти, ис дё ахур
кёндзёнёнцё киноаппаратурёбёл косунмё ’ма дё куст
кёндзёнё».
Кермен гъудити ранигъулдёй, бакастёй Сафарбиймё
ёма загъта:
«– Арфё дин кёнун дё дзубандити туххёй, фиццаг бон нё
зонён кёрёдзей. Кёд мёбёл уой бёрцё ёууёндис, уёд
арази дён еци къурситёмё цёунмё».

Иннё бон гъёусоветти гёгъёдий хёццё къолхози машини фёццудёй районмё ’ма исласта киноёвдесён аппаратурё, клуби азгъунсти ёй ниввардта. Къурситё фёцёнцё ёма
мёйи фёсте клуби райдёдтонцё ёвдесун кинотё. Е адтёй
бёрёгбон адёмён, хъёбёрдёр ба ёригон фёсевёд ёма
скъоладзаутён. Салдат ё бунат иссирдта, фиццагау ин хъазар адтёй ё куст, гъёунги ёй скъоладзаутё ку рафёрсионцё, циуавёр кино уодзёй исон, зёгъгё, уёд ин ёхцёуён
уидё, уомён ёма ёй лёдёрдтёй, ё куст адёми ке гъёуй.
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НЁ ЮБИЛЯРТЁ
ДЗАСОХТИ МУЗАФЕР – 80 АНЗИ

ЁЛДАР
Китайаг ёмбисонды мотив

Хёлуарджытё тынёй
Хёцынц, дё зёрдыл дар...
Ыстай цы хъёды нёй,
Хъёддаг куыдз уым – ёлдар.
2012 азы 12 июль

ТЁХГЁ-ТЁХЫН
Дё хёцёнгарз – ёфхёрён сис,
Ёлхёны, стёй фёкёны уёй...
Тёхгё-тёхын фёкёлён ис,
Ёнцад лёугёйё – нёй.
2012 азы 12 июль

ЁДЫЛЫЙЫ ХЪЫСМЁТ*
Нал дён ёз дё хуызёттён сё лымён,
Нал дын дён ёз раздёрау ёгас...
Чи райгуырд ёдылыбынёй, уымён
Зондджынёй нёу амёлынёй тас.
2012 азы 12 июль

ЁФХЁРДТЁ

				
Фёуыдзысты сын тагъд нё бынтё хёрд,
Фёлё уыдзысты абонёй зыддёр...
Ёфхёрд ысты фылдёр адём, ёфхёрд,
Хёсанё ’мё Госёмайё фыддёр.
2012 азы 13 июль

БИРЁЦЁСГОМДЖЫН
Нё адавта галаганау куырис,
Куыста цёрёнбон афтёмёй гёсёй...
Дыгай цёсгёмттё иуёй-иутён ис,
Дё цёсгёмттё фылдёр ысты дёсёй.
2012 азы 12 июль
* Ацы ёмдзёвгётёй кёцыдёрты спайда кодтон адёмы зондджын ёмё зондджын адёмы ныхёстёй.
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АРФ ХЪУЫДЫ

				
Лёг дын куы ёмбара дё рис,
Уёд ыл ёууёндён ис ёххёстёй...
Цыфёнды арф хъуыды дёр ис
Зёгъён хуымётёджы ныхёстёй.
2012 азы 13 июль
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РАЗДЁР ЁМЁ НЫР

ЁППЁЛОЙ

				
Уыдаид цард нё халын растдёр:
Нё разынд никуыцёй йё пайда...
Дзыппёй мёгуыр уыдыстём раздёр,
Нар та – зёрдёйё дёр, дзыппёй дёр.

				
Ёрмёст ма йём баззад мыдадз,
Йё мыд та сындёггай фёуёй...
Дёхицёй ёппёлын ныууадз –
Хуыздёртё ис бирё дёуёй.

2012 азы 14 июль

2012 азы 17 июль

ЗЁРЁДТЁ

				
Йё къёбицёй та ног рёдау ёфсин ёрдавта
Бёрёгбонмё ёвёрд бёгёны ёмё ронгёй...
Куыд зёронд кёны ’взонг, ёфты йё зондыл афтё,
Зёронд кёны зёронд – йё зондёй хауы бонгай.

ЗЁД ЁМЁ ХЁЙРЁГ

				
Мыды ёвдулынц, царвы
Бёрзонды бадёг хъалы...
Зёды бынат – уёларвы,
Хёйрёджы бынат – малы.

2012 азы 15 июль
2012 азы 17 июль

ИРЁТТЁ ДЫКЪЁДЗЫГТЫ

				
Цёуём сёрсёфёнмё сындёггай,
Зёндджыны нал ёвзарём сонтёй.
Ирёттё стут ёрмёст мыггёгтёй,
Кёцондёртё – ёвзагёй, зондёй.

КЁЙДЁР ЗАГЪДАУ

				
Ахёмы хон
Алцёуыл зыд...
Дзул ёмё дон –
Мад ёмё фыд.

2012 азы 16 июль
2012 азы 17 июль

ЁМБИСОНД

				
Фёхынцта нё чындз
Йё бёзджын къуымёлёй...
Фёзёгъынц, хуылыдз
Нё тёрсы уымёлёй.

СЫХАГ

				
Ёркёлдзёни дёуыл дёр цар:
Кёныс, куыннё хъёуы, ды афтё...
Куы сыгъд йё сыхаджы хёдзар,
Дзырдтой, йёхи, дам, ём уый тавта.

2012 азы 16 июль
2012 азы 17 июль
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АДДЖЫНЁЙ МАСТМЁ

ЁЗ ЁМЁ ДЫ

				
Цыдтён-иу алы аз дёр
Ёз уис кёнынмё тагмё...
Цы вёййы адджын раздёр –
Ысмаст вёййы фёстагмё.

				
Дё цъаммар митён нёй кёрон,
Дё хёцёнгарз – цъыф калын, хахуыр...
Ёнёсайгёйё нёу дё бон,
Ёз та нё дён фёливын ахуыр.

2012 азы 17 июль

2012 азы 18 июль

ЁРДХОРД

ДЁНГЁЛ ЁМЁ РЁСЫД

				
Фёразондёр дёуёй
Зын ыссарён – цёфён...
Ёрдхорд ёрдхорд у, нёй
Мёнг ёрдхордён уёвён.

				
Сты иутё сё хъуырмё ёфхёрдёй,
Сты иннётё хъуырмё мыдёй...
Ныддёнгёл и насау фырхёрдёй,
Ныррёсыд йё сыхаг сыдёй.

2012 азы 17 июль

2012 азы 19 июль

ТЕРК

ХОРЗДЗИНАД ЁМЁ ЁВЗЁР

				
Дёуён дё сёр ёдтенка
Ёмхиц у тынг лёбурдмё...
Нёй бауромён Теркён
Йё размёцыдён фурдмё.

				
Нал дён фыргуыстёй мё сёрён,
Тагъд ысдон уыдзён мё сёр...
Хорздзинад кёнын ёвзёрён
Рахондзёни хорз ёвзёр.

2012 азы 18 июль

2012 азы 19 июль

РЁДИЙЫН

ЁГАДГЁНДЖЫТЁ

				
Ёз ластон уёрдоны
Зёхкусджытён дон...
Куырыхон дёр зоны
Рёдийын, уый зон.

				
Ёлгъитинаг у ахёмён йё къона,
Кёмё нёу намыс намысыл нымад.
Куы нё дзуриккой ахёмтё иронау,
Бёрзонддёр уаид Ирён уёд йё кад.

2012 азы 18 июль

2012 азы 19 июль
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ЁЦЁГ КАД

ХУЫЗДЁР

				
Кёйдёрты хуызён ме ’мбёлттёй нё уыд мё фарсхёцёг,
Сё ныхёстё мё фёсаууон уыдысты маргхъёстё...
Ёгасёй дын цы кад кёнынц, уый ма рахон ёцёг,
Ёцёг кад дын ыскёндзысты дё мёлёты фёстё.

				
Нал уыдтён ёз дёр
Къорд азы Цъёйы...
«О»-йё «нё» хуыздёр
Хаттёй-хатт вёййы.

2012 азы 19 июль

2012 азы 22 июль

ЦЁСГОМ

ДАРГЪКЪУХ

				
Ныллёгмё ’рхауд дё кад нё цёсты,
Дё намыс у ёнусмё къахыр...
Дё цёсгом бахёрыны бёсты
Дё бирё бынтё иу бон бахёр!

				
Ёрцахсынц ёй кёйдёр кёвдёсы,
Хёры кёйдёр кёвдёсы ’дзух.
Йё цёнгтё даргъ ысты, ёххёссы
Бёрзондмё, дардмё дёр йё къух.

2012 азы 20 июль

2012 азы 22 июль

МЁЛЁТЫ ФЁСТЁ

САГЪЁС

				
Мёгуырдзинадёй ис
Цъёх арвгёрётты лидзы...
«Мёлёты фёстё ис, –
Зёгъы Сенекё, – ницы».

				
Нё ракасти йё сёрёй алчи рагъён,
Мёлёт нём сонтау радыгай лёбуры...
Мё карёнтёй, кёимё цёрон, ахём
Тёрсын, рёхджы куынёуал уа мё цуры.

2012 азы 20 июль

2012 азы 22 июль

ХЁРЗГЁНЁГ

ДУДЖЫ ДИССЁГТЁЙ

				
Рацыдыстём, ёрдзы
Хъарм хъёбысы бадём...
Хорз кёнын, уёддёр дзы
Разы не сты адём.

				
Никуы ницы федта,
Уымён кёны дис...
Фаджысёй къафеттё
Аразджытё ис.

2012 азы 20 июль

2012 азы 22 июль
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ФЫДЫНД УС

ЁВЗЁРТЁГЁНЁГ

				
Фёстёрдём абадти хёрёгыл
Йё амонды фарсмё фырцинёй...
Фыдынд ус, дам, зёгъынц, йё лёгыл
Нё рацёудзёни никуы хинёй.

				
Лёвар кёмёндёр исчитё хёссёд,
Дёу та, цы хъёуы, уый дёхёдёг балхён...
Дёхиуёттён ёвзёр куы фёдё, уёд
Куыд фёуыдзынё хорздзинёдтё махён?!

2012 азы 22 июль

2012 азы 23 июль

КЁСАГАХСЁГ

ФЫРЦИНЁЙ

				
Кёйдёр армёй сындзытё тоны,
Уёддёр кёсы йёхимё саг...
Нё атулы йё къух дёр доны,
Ёрцахсы афтёмёй кёсаг.

				
Дзурынц хин ёмё кёлён
Алы ран дёуёй...
Фырцинёй, дам, ис мёлён,
Амёлён та – нёй.

2012 азы 22 июль

2012 азы 23 июль

РАДЖЫ

ЁНЁУЫНОН

				
Мё бёрзёйыл ёрцауыгътон къёлёт,
Кёнын хуым сисёй Стыр Хуыцауы руаджы.
Кёдфёнды мём куы фёзына мёлёт,
Уёддёр уыдзёни уый, ёвёдза, раджы.

				
Фырнызтёй дёр лёгён ис рафтён,
Нырраууат ёй кёндзёни сён...
Куыннё мё хъёуыс знагён, афтё
Хёларён дёр нё хъёуыс мён.

2012 азы 22 июль

2012 азы 23 июль

ЁНАДГЁНЁГ

ХУЫЗДЁР

				
Фёсномыгёй дё рахонин «сёрниз»,
Фёлё дын уый дёр фаг, ёвёдза, нёу!..
Сылгоймаджы ёнадгёнёг кёд ис,
Уёд ёз нымайын фыццёгтимё дёу.

				
Кёндзынён ёдзухдёр мёсты
Цъыфкалёгмё, хонын ёй рын...
Уёлгоммё хуыссыны бёсты
Хуыздёр у къуылыхёй цёуын.

2012 азы 23 июль

2012 азы 23 июль
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ДЫУУЁ ТИГРЫ

МЁГУЫРЁГ

				
Нё сыхёгтё кёнынц ёнёхъён мёй
Кёрёдзийы дёрён...
«Дыууё тигрён иу лёгёты нёй, –
Зёгъы фыдёл, – цёрён».

				
Кёддёр бёргё бахордта ард дёр
Бёласы бын йё кёрон хуымён...
Нё йын ысфёраздзён йё кард дёр,
Кёй ныхмё дзуры, уымён.

2012 азы 23 июль

2012 азы 23 июль

ЗЁРДЁ ЁМЁ ЦЁСТ

ХЪУЫДДАГ

				
Нё кёнын дау,
Нё фауын арсы...
Дё зёрдё – сау,
Дё цёст нё уарзы.

				
Ыслёууыди фыццаг
Бёрзонд къёдзёхы сиукъыл...
Нё сараздзён хъуыддаг
Йёхи йёхёдёг никуы.

2012 азы 23 июль

2012 азы 23 июль

ЧЪЫНДЫ

ЁФСТАУ

				
Йёхи хёдхалдих у йё фырт:
Нё зоны уаг ёмё сёрфат...
Чъынды кёны ёхца ёмбырд,
Йё ном, йё мыггаг та – ёгад.

				
Хёмпёлтё ныккарстон, суагътой ногёй тау,
Фёлё мёнён нал и уырдём ног ыздёхён...
Уалдзёг зёххёй райсы сыфтёртё ёфстау,
Фёззёджы сё ратты уый фёстёмё зёххён.

2012 азы 23 июль

2012 азы 23 июль

ФЁЛТАУ

ДЗЫМАРИ

				
Куыннё ахада хъуамё цёсты
Чысыл къоппыты цур къёрта?!
Ёвзёртимё уёвыны бёсты,
Зыбыты иунёг у фёлтау.

				
Дё сёрмё арв ныттар и,
Дё фёсномыг «Хёссён»...
Дзымари дё, дзымари,
Уыдтё кёддёр та сён.

2012 азы 23 июль

2012 азы 24 июль
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БЁЛЛЁХ

ТЁРХЪУС

				
Бёллёх: нё фаг кёны уёлдёф
Нё дуг, нё рёстёджы сёрфатён...
Ныхас нёу фат, фёлё йё цёф
У риссагдёр йё цёфёй фатён.

				
Фёхонынц адём хус
Кёддёриддёр сымах сён...
Зын ахсён у тёрхъус,
Фёлё йын ис ёрцахсён.

2012 азы 25 июль

2012 азы 25 июль

КЪЁСЁР ХОХ?

ЦАРДВЁНДАГ

				
Ысхуыдтой хох къёсёр,
Ёвёццёгён, тёрсагён...
Йё къёдзилёй йё сёр
Ёгаддёр у кёсагён.

				
Нё хъысмёт иу у махён:
Хуысдзёни алкёмён йё арт...
Кёрон кёмён ис, ахём
Фёндаг у адёймаджы цард.

2012 азы 25 июль

2012 азы 25 июль

ЁГАС ЁМЁ МАРД

АБОНЁЙ ФЁСТЁМЁ

				
Ныхъхъёр кодта «фёдис!»
Куы фётарстысты артёй...
Ёгасёй мард кёд ис,
Ёгас дёр ис уёд мардёй.

				
А лёппу дё номыл зарджытё фыста,
Зонынц уый нё хъёуы, зоны уый дё хъёу...
Абоны онг никуы уарзтай мён, ёз та
Абонёй фёстёмё нал уарздзынён дёу.

2012 азы 25 июль

2012 азы 25 июль

ТЫНГ ХОРЗЁЙ ХУЫЗДЁР

КЪАДА ДОН

				
Кодтой нарт фёдис,
Хуынд сё балц ыстёр...
Тынг хорзёй дёр ис
Ноджыдёр хуыздёр.

				
Хос кёрдыныл бафтауы
Фёсивёдёй цасы!..
Къада дон дёр бафтауы
Цёугёдоны асыл.

2012 азы 25 июль

2012 азы 26 июль
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ЗЫХЪХЪЫР

ТЫМБЫЛКЪУХ

				
Фёкодтай дё дамтё мыхуыр,
Дё мондёгтё уадзыс мыхуырёй...
Дё дёндёгтё не сты зыхъхъыр,
Уёддёр сё фёдарыс зыхъхъырёй.

				
Хёлуарёг никуы кёны хуым,
Йё гутон у йё тын...
Дё тымбылкъух-иу райхал уым,
Кём фёхъёуы дёттын.

2012 азы 26 июль

2012 азы 27 июль

СХЪЁЛ

ДЗУРЫН ЁМЁ КЁНЫН

				
Сызгъёринау кёддёр
Мёгуырёй каст ёрхуымё...
Хъёдурыхъилёй дёр
Нёй сёххёссён ныр уымё.

				
Йё хёлар уыди хурён:
Ёдзух ём йёхи тавта...
Куыд нё и алцы дзурён,
Кёнён нёй алцы афтё.

2012 азы 26 июль

2012 азы 29 июль

ЁНЁХАТЫР

ЗИВЁГ

				
Ёнёгъдауыл куынёуал худон –
Уёд мё ёгъдау тёргай фёлидздзён...
Дёуён цытё ныббарын, уыдон
Мё бон ныббарын нёу мёхицён.

				
Ацы ёрдынён йё фат –
Цыргъ ёмё ёрттиваг...
«У мёгуырдзинады мад, –
Дзурынц адём, – зивёг».

2012 азы 27 июль

2012 азы 30 июль

ФЁЛЛАД

ХУЫЗДЁР

				
Сёгъ бёласы сыфтё фёдавта,
Сыфтёр у йё минас сёгъён...
Куы ницы фёкусын, уёд афтё
Ныффёллайын, нёй йын зёгъён.

				
А ныстуан дё зёрдыл дар,
Дарын ёй ёз дёр:
«Ницы кусынёй лёвар
Кусын у хуыздёр».

2012 азы 27 июль

2012 азы 30 июль
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ЁФСЁЙНАГ ЁМЁ ЗГЁ

ЁНЁУДХЪОМ

				
Бахъёуёд мё сёр, ёндёр рёстёг
Ссардзынён дёуён кёдфёнды...
Кусгёйё ёфсёйнагмё хёстёг
Бацёуын ызгё нё уёнды.

				
Нё ратдзён топдзёф лёгён дон,
Нё йём фехъуысдзёни хъёрзын.
Кёйдёр бафхёрын ын – ёнцон,
Кёуылдёр баузёлын – зын.

2012 азы 30 июль

2012 азы 1 август

МАГУСА ЁМЁ КУЫСТ

ГУЫМЫДЗА

				
Райсомёй раджы-иу сыст –
Фидёныл у кёд дё мёт...
Баззайы ’рдёгкондёй куыст,
Зивёг куы фёкёнынц, уёд.

				
Нёу рёстдзёфён тас фёсыккёй,
Мысантё къуырын – йё фётк...
Батондзён йё цард сёныккёй
Сёгъ, куы уа гуымыдза, уёд.

2012 азы 30 июль

2012 азы 1 август

РОМАН ЁМЁ ИСТОРИ

СЁРХЪЁН

				
Куы уыдысты мё хорз хёлёрттё къори
Ёмё лёдзёг, уыд ахём дуг, заман...
Роман ысхуыдтой абоны истори,
Историйы та – ивгъуыды роман.

				
Йё фыдгул, йё соны
Ис алкёмён хъён...
Цыдёриддёр зоны,
Уый дзуры сёрхъён.

2012 азы 30 июль

2012 азы 1 август

ХЪЁЗДЫДЖЫТЁ

НЫФС

				
Лёджы зёрдёхудт райсын
Сымахмё нёу нымад.
Мёгуыры къёбёр байсын –
Уё цыт ёмё уё кад.

				
Дё сёр мё куы бахъуыди иу хатт кёддёр,
Нё бакодтай афтё, куыд ёмбёлд ёмгарён...
Нё ныфсёй куы бавдёлон вёййём, уёддёр,
Уёддёр ма нё зёрдё цёуылдёр фёдарём.

2012 азы 31 июль

2012 азы 1 август
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ХЪУЫДЫ ЁМЁ ДЗЫРД

ХИЦАУАД

				
Дзуджы раздзёуёг – сёгъы
Раздёр бафиппайдта сырд...
Хъуыды – базырджын, тёхы,
Фистёгёй фёцёуы дзырд.

				
Сымах хъыгтёй тыппыр цёссыг дёр,
Ыстыр хъыгагён, хонут дон.
Кёнут хъёздыджыты хъёздыгдёр,
Мёгуыртён баххуыс нёу уё бон.

2012 азы 1 август

2012 азы 3 август

ХИУАРЗОНДЗИНАД

НИЦЁМЁЙ

				
Хос фёкарстон абон Урсдоны тёрфауы:
Аулёфон иуцъус, байсыса мё хид...
Хиуарзондзинад нё алкёцыдёр фауы,
Афтёмёй та уарзы алчидёр йёхи.

				
Амыхъ ластой, амыхъ
Фондз фысы мёнёй...
Ницёмёй быламыхъ
Дёр ыскёнён нёй.

2012 азы 1 август

2012 азы 3 август

ДЗЫПП ЁМЁ СЁР

ЁХХОРМАГ ЁМЁ ЁФСЁСТ

				
Нё рахызти Бехъаны суадон-цадёй
Ёнёхъён бон, фёленк дзы кодта фаг...
Дё дзыппытё куыд дзаг ысты ёхцатёй,
Дё сёр куы уаид зондёй афтё дзаг!

				
Мёгуыр у, куыннё уа мёллёг,
Кёйдёртау кёйдёр мулк нё давта...
Ёххормагёй амёлдзён лёг,
Фырхёрдёй куыд амёлдзён, афтё.

2012 азы 2 август

2012 азы 3 август

ЁБЁРКАД

АИППЫТЁ

				
Ахём ёрёгмё
Бамбардзёнис...
Нёйнёйгёнёгмё
Не ’рцёудзён ис.

				
Ёрлёууыди та сусён,
Дёргъёй-дёргъмё у бон...
Йё аиппытём хъусын
Нёу иуён дёр ёнцон.

2012 азы 2 август

2012 азы 3 август
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ЦИН ЁМЁ МАСТ

ЁУУЁНК

				
Ралгъыста йё хёйрёг-зин,
Амонд дзы ёрдзёй нё фёци...
Раив-баив кёнынц цин
Ёмё маст кёрёдзи.

				
Дёхи сойё дёр ис былтё сёрдён
Кёйдёр къухёй, куы уа сё хицау мёнг...
Ыстыр хъуыддёгтёй чи ’вёры зёрдё,
Нёй уыдонён сё фылдёрыл ёууёнк.

2012 азы 3 август

2012 азы 3 август

ЁВЗЁРТЁ ЁМЁ ХЁРЗТЁ

ХЁЛОФ

				
Кём бафснайдтат уё сёртё,
Куы сыгъд фыдыбёстё?
Дынджырёй ис ёвзёртё,
Гыццылёй та – хёрзтё.

				
Ёнгуыр фётых кёфыл дёр –
Ёрцыди абон ахст...
Лёджы фыдтён сё фылдёр
Хёлофимё у баст.

2012 азы 3 август

2012 азы 3 август

ЁППЫНФЁСТАГ

ТЕРК

				
Ёмбарын ёй: йё кёронмё мё цардвёндаг ёрхёстёг,
Уёлёуыл дын фёстиатгёнён бирё нёй, зёххон...
Ёппынфёстагмё баппардзён мах фаллаг былмё рёстёг,
Нё хъизёмёрттё баззайдзысты ацы былгёрон.

				
Куыннё тёха ёдасёй:
Йё алыфарс – цъёх фёзтё,
Уёрёх денджыз – йё разёй,
Бёрзонд хёхтё – йё фёстё.

2012 азы 3 август

2012 азы 4 август

БАРЁГ

ХЪУАГ

				
Равзёрста зыгъарёг
Ахстонён мёра...
Дон ысгары барёг,
Фёлё нёу ёрра.

				
Дё хуызёттён фёстёмё
Цёуын – ёрдзёй сё уаг.
Ёгуыдзёгёй фёстёмё
Дё алцёмёй дёр хъуаг.

2012 азы 3 август

2012 азы 4 август
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БИРЁ АДЁМ

				
Ничи дём ёрхёсдзён фау:
Раздзог хонынц дёу...
Бирё адёмён уёззау
Уёргътёй иу дёр нёу.

МЁГУЫРДЁР
				
Ёгуыдзёгдзинад мыл ныйичъи,
Цёугё-цёуын кёнын фынёй.
Йё зёрдё мыл кёд дары исчи,
Уёд уый мёгуырдёр у мёнёй.

2012 азы 4 август

2012 азы 5 август

ЁФСЁСТЁЙ – ЁХХОРМАГ

РАЙГУЫРЁН ХЪЁУ

				
Нёу дун-дуне дёр фаг
Дёуён, мё кёрёф коймаг...
Дё дзыппытё сты дзаг,
Дё цёстытё – ёххормаг.

				
Мё сабибонты хъазён фёз – цъёх нёуу,
Йё койё дёр мё зёрдё райы...
Дыууё раны цёры мё уарзон хъёу:
Мё риу ёмё йё зёххы хайыл.

2012 азы 4 август

2012 азы 5 август

СЫВЁЛЛОН ЁМЁ ЗЁРОНД

ДАВЁГ ЁМЁ ЙЕ ’МХЪУЗОН

				
Цы ран хызтысты нёууыл,
Цёст нал хёцы уым сёгътыл...
Зёронд ёрбады, слёууы
Сывёллон та йё къёхтыл.

				
Чи зылди ёдзух, бёстётыл цы лёг хатт,
Райгуырёны ад, фёздёг уый нё хаты.
Чи адавта, уый азымджын у иу хатт,
Чи йын радта бар, уый – дыууиссёдз хатты.

2012 азы 4 август

2012 азы 5 август

БЁЛЛИЦ

ХЪЁЛДЗЁДЖЫ ХОС

				
Йё къёдзилы бын уёд мё куыдзён
Фыдцард, у амёлын хуыздёр.
Цыдёр уыдзён, фёлё кёд уыдзён?!
Куы ма йё федтаин ёз дёр...

				
Дё мыды къус дзаг у къёмёй,
Ныддыввытт ёй ласин ёз рыгмё!..
Ёнкъард дё, фёнды мё, цёмёй
Ысхъёлдзёг уай: байхъус мё хъыгмё.

2012 азы 5 август

2012 азы 5 август
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АФОНЫЛ

ЁГЪДАУ

				
Ёххормаг заман давоныл
Сё зёрдё дардтой хъёуы...
Цы мё хъуыд, уый мын афоныл
Нё уыд, нырма кёй хъёуы?!

				
Лёг тъёппытё хауы
А дугмё фырмёстёй...
Хистёрёй цы ’рхауы,
Фелвасы уый кёстёр.

2012 азы 5 август

2012 азы 6 август

ДЗАДЖДЖЫН ЁМЁ КЪЁРИС

ЁХЦАТЁ

				
Зёххонтёй алкёмён дёр ис
Зёххыл цёрыны бар...
Дзаджджыны хай кёй у къёрис –
Ёдзух дё зёрдыл дар.

				
Йё зёххы хай нё кёны хуым,
Нё тулы уазал доны къух...
Кём ыссарём ёхцатё, уым
Ёхца ёнхъёл вёййём ёдзух.

2012 азы 5 август

2012 азы 6 август

МЁГУЫРТЁ ЁМЁ ХЪЁЗДЫДЖЫТЁ
				
Йё бёркад ёмё ис
У хицауы дё хуымён...
Мёгуыр адём кёй ис,
Хъёздыджытё ис уымён.

БИРЁГЪ
				
Ницёйаг лёг дё, дёнцёг
Ничи райсдзёни дёуёй...
Бирёгъимё ис хёцён,
Фёлё йемё хъазён нёй.

2012 азы 5 август

2012 азы 6 август

ДЗЁГЪЁЛ БАДТ

ИУ ХАТТ

				
Уыдзён дём ис:
Ызмёл фёрнёй...
Дзёгъёл бадт ис,
Дзёгъёл куыст нёй.

				
Чинёуал тёрсы къёмёй,
Уыдонимё дён ёз хыл...
Иу хатт мё асай, цёмёй
Мауал ёууёндон дёуыл.

2012 азы 6 август

2012 азы 6 август
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ХУР ЁМЁ ЁЗ

				
Мё тыхыл ма хъару куыд бафта,
Кёд мыл ёруагътой афёдзтё сё уёз?!
Куыд кёсы хур, кёсдзёни афтё,
Куыд кёсын, афтё нал кёсдзынён ёз.

ДРАМАТУРГИ

2012 азы 7 август
ЗЁРДЁРГЪЁВД РОХГЁНАГ
				
Хохмё та ацёудзён сёрды,
Ирвёзынгёнёг ын – хох...
Дардта ёвзёрдзинад зёрдыл,
Кодта дзы хорздзинад рох.
2012 азы 7 август

Даурати Александр
Цорионти-Тауитти Эмилия

СЁЛАУРИ МИУТЁ
Комеди
С ё л а у р – Ёлдари фёткдар, 23 анздзуд.
А б и с а л – Ёлдар, 50 анздзуд, Мёхческаг.
З у р м ё х а н – Абисали бийнойнаг, 45 анздзуд.
Т у й г ъ а н – Абисали хестёр фурт, 24 анздзуд.
Т а м б и й – Абисали кёстёр фурт, 20 анздзуд.
А с ё х м ё т – Гъёуи хестёр, 95 анздзуд.
Г е н а р д у х ъ – Абисалти хестёр, 90 анздзуд.
Д з а н с о л – Ёлдари хестёр фиййау, 60 анздзуд.
Г о с ё д а – Дзансоли бийнойнаг, 50 анздзуд.
Дзёмирёт
Д з ё х и р ё т Дзансоли кизгуттё, фазёнттё, 18-анздзудтё.
З а у р – Дзансоли биццеу, 12 анздзуд.
И б р а г и м – Сёлаури ёмбал, 24 анздзуд.
Б е к ъ у р – Гъёздуг лёхъуён, уосгор, Мёстиноки гъёуёй, 30 анздзуд.
С а р и н к ъ а – Бекъури мадё, 55 анздзуд.
Н а с у п х а н – Рацёргё силгоймаг, Къамати гъёуккаг.
1-а г л ё г; 2-а г л ё г; 3-а г л ё г.
И н н е т ё...
Райдайён
Райгъусуй идардёй фёндури цагъд нидёнгомау. Стуф.

186

187

Бадунцё зали театрмё кёсгутё. Фёххуссуй рохс. Сценёмё
рацёуй рахесфарсёй нёлгоймаг, кёнуй гъёуёйттё залмё.
Рауингёй кедёр, дзоруй.

А с ё х м ё т. Кёнун табу не ’стур Хуцауён! Нур
Ку рантёстёй уой фарнёй а хёдзари
Никкидёр ма еу фурт! Ё цёрёнбон
Фёууёд берё! Корун, нёуёгигурд дёр
Исуёд гъомбёл амондгунёй! Арфё
Кёнун зёрдёй еухаттдёр ма Уёллагён!
(Дёттуй Сёлаурмё сикъа. Рахупп кёнгёй, дёттуй сикъа
фёстёмё. Фезонёгёй ахуадуй. Хестёр ниуазуй. Идзаг кёнуй бабёй сикъа ёдбилтёй, «Ух ты!», зёгъгё, ’й, исхупп кёнуй сосёггай, дёдтуй ниуазён уой фёсте хестёрмё. Ковуй
бабёй...)

– Уасгерги, сугъзёрийнё базургин!
Фёууёд табу дёуён! Кёнис байрагёй
Догъон ёфсоргъ, лёппотёй ба цурддзаст
Хъайтар лёгтё! Де ’уазёг нё кёстёртё!
(бакёсгёй хёдзарирдёмё)
Нёуёг игурд – дё амнат, дё фёдзёхст!
(кёнунцё «Амменё!»)
(Салаур бабёй ёгёр райдзаг кёнуй. Дзоруй адёнмё нидёнёй).
С ё л а у р. Ух ты! Кёлуй бабёй мёнё хуёдбилтёй.
Гъёуй исхупп кёнун, рёууонё ес.
Искёлдзёнёй ё тегътёй ёвеппайди...
(налат худт бакёнгёй, ё реу фёрразмё кёнуй. Залмё)
Мё хай фелвасдзён дори бунёй дёр.
(Фёкъкъуёзгёй....)
Ку рабадтёй мё гъолё сах нур бабёй!
(исхупп кёнуй сосёггёй, уёдта бадёттуй сикъа хестёрмё, фёккеугёй, фёххуёцуй ё сёрбёл).
Мё сёр еу минкъий разилдёй куддёр.
(Хестёр есуй сикъа, дзоруй ходгёй).
Г е н а р д у х ъ. Уёд берё нё кёстёртён сё цёрёнбон!
Ёнгъезуй кёд, байгъёлдзёг кёнтё мах.
Райдайетё нё уездон ханти цагъдёй.
(Ё бецъотё раздохуй)
Мах дёр не ’ригон бонтё ’римисён.
(Ё усхъитё базмёлун кёнуй).
Сё медбунати кафтонцё ме ’уёнгтё!
Хаудтён, кёнгёй ангулдзёхтё, хёрдмё!
Ёнцё кёми, Гъе-мардзё, ме ’сттёс анзи!
(Ё лёдзёгёй ёркъупп-къупп кёнуй, ё еу къахёй кафуй.
Райгъусуй ханти цагъд. Амонуй Сёлаурмё Ибрагим).
И б р а г и м. Римёхсуйнаг гъеууоми неци ес –
Лёгдёр кафунмё ’гасемёй Сёлаур.
(Сёлаур ё еу къах фёрразмё кёнуй).
С ё л а у р. Дё загъдбёл дён арази, Ибрагим.
Мёнёй цурддёр ёй кёци ёркафунмё
Къахфийтёбёл, низзелгёй ба кинау?!
А с ё х м ё т. Рамбола ка, уодзёй лёвёрд гъеууомён
(ходгёй)
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1-а г л ё г. Айтё кёми, цёй, ме ’рдхуёрдтё, нурмё?
(прожектори рохсмё фёззиннуй лёг. Цёуй сценёрдёмё).
Кёсун ёнгъёл айсонккёй ёз сумахмё.
Цийнаг хабар не ’лдарбёл ёрцудёй.
Дуккаг фуртён уёрёх фингё аразуй.
2-а г л ё г (цийнёйдзаг гъёлёсёй).
Кёронбёттён синонтён нё уодзёй!
(Рохсмё фёззиннуй ёртиккаг лёг дёр)
3-а г л ё г. Ёрбауодзиан уайсахатмё болкъонтё!
(Исхезунцё сценёмё)
1-а г л ё г. Гъёуй цурддёр нё фёккёнун къахе ист
Байзайуй фёстеуаткёнёг иронхи.
(Фёццёунцё цурдгомау сценёй)
(Райгон ёй ёмбёрзён.)
ФИЦЦАГ АКТ
Фиццаг нивё
Гъёу Мёхческё. Уёлиндзёсёр хёдзёрттё. Ёлдари
уёладзуг хёдзарё, ё фёсте – мёсуг. Тургъё. Фингитё. Бадунцё лёгтё... Лёуунцё сё сёргъи кёстёртё, дёдтунцё
ёгъдау. Идзагдартёй еу – 23-анздзуд лёхъуён – Сёлаур.
Райдзаг кёнуй сикъа арахъёй, дёдтуй ёй хестёрмё.

Дзёбодури сикъатёй егъаудёр.
(Сёлаур ё реу фёрразмё кёнуй. Ё къох ё хъёмабёл
февёргёй).
С ё л а у р. Миййаг, нё дён Сёлаур ёз? Нёййес
Хъёмабёл кафти рауадзён мё разёй
Неке! Байгёрддзёй ка уёддёр мё над?
(ё сёр фёббёрзонд кёнуй)
Кёндзён ёмболгё, ард хуёрун, нисайнаг!
Кёд дён сикъадзёф еу минкъий, уёддёр!
(Цоттё-моттёй бацёуй кизгуттёй сё еуемё. Фёкъкъолё
кёнуй ё сёр, ё къох ё реумё февёруй, ё еу къахёй цидёр
ёзмёлд амонуй).
– Корун, мё хёццё ’ркафё ду, Хангуассё.
Равдесдзинан дёнцёйнаг зелён кафт.
(Кафунцё зелён кафт. Сёлаур ё къохтё исесуй бёрзонд,
исгёппитё кёнуй. Кизгуттё ходунцё...).
И б р а г и м. Нёма стахтёй цалдёнги а мёсугмё,
Афонёбёл ёрлёуун ёй кёнён.
(Бацёуй, кизгён ратгёй ёгъдау, ракёнуй Сёлаури).
А с ё х м ё т. Гъе дин лёггонд! Байгъёлдзёг ан дё фёрци!
Ёнё дувёндёй, рамбулдтай сикъа (ходгёй).
Ракафун ма бандеудзёнёй и кёци?!
(Хёстёгдёр ёй ёрбацёун кёнуй).
Гъе, фал зонё, исахуада ку лёг,
Гъёуй федар лёуун уёддёр къёхтёбёл.
Бёрёггёнёнтё лёгдзийнадён ес:
Фёууай къумёлдзёф ескёми, дё ходё
Фёкъкъолё ма бауадзё фёккёнун!
(Амонуй Ибрагиммё. Дёттуй е сикъа Сёлаурмё. Ниццёгъдунцё «Айс-ёй – аназ ёй!» Ёрдзёф. Низзаруй Ибрагим).
И б р а г и м. Махён Сёлаур фёррасуг ёй!
И н н е т ё. Райсё, раниуазё, гъей!
И б р а г и м. Уомён ё зёрдё ’скъёбёлдзуг ёй!
И н н е т ё. Райсё, раниуазё, гъей!
С ё л а у р. Ниццёвуй арахъ мё тёрнихмё,
И н н е т ё. Райсё-баниуазё, гъей!
(Сёлаур ёхе фёггебох кёнуй).
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С ё л а у р. Ёрлёууёд еске нур мё нихмё!
И н н е т ё. Райсё, баниуазё, гъей!
(Сёлаур ё билтё расёрфуй. Дёдтуй сикъа Ибрагиммё,
Фёккеуй).
И б р а г и м. Денгиз уёраги сёрмё хъёртуй!
И н н е т ё. Райсё – раниуазё, ма!
С ё л а у р. Хуарзёй арахъ ку неци дёттуй!
И н н е т ё. Мабал ниуазё, мадта!!!
(Ходунцё. Асёхмёт дзоруй лёхъуёнтёмё).
А с ё х м ё т. Зёгъун еу хатт дёр ма, фёсевёд, ёз:
Лёууа сёрбёл федар лёгён ё ходё!
(исковуй)
Корун, Уасгерги, лёггъёуагё мах
Макёд фёккёнё! Де ’уазёг кёстёртё!
(Амонуй хёдзари ’рдёмё).
Фёууёд нёуёг игурд ба цёрёццаг!
(Хестёртё исистунцё. Фёццёунцё сценёй. Ибрагим
ёрёвёруй Сёлаури усхъёбёл ё къох).
И б р а г и м. Фёууй алкёд райдайён ’ма байдауён,
Райстан ёгёр нё хай дуййемёй дёр...
Афонёбёл иссерён нё хёдзёрттё...
(Фёццёунцё сценёй).
Ё м б ё р з ё н.
Дуккаг нивё
Еци декораци. Кауёбёл хуёцгёй фёццёунцё Сёлаур
ёма Ибрагим.
Сёлаур фёккеуй. Заруй...
С ё л а у р. Нанай борхелё киндзи нё комуй, гъей!
Уой, ёма, некёмё комуй, гъей.
Ку кома уёддёр мё хузён сахъмё, гъей.
(Ё реу бахуайуй)
Уой, ёмё, тёккё, мёхемё, гъей.
(нийнёфуй)
Ма уёд къулумпи ёрмёст уой туххён, гъей,
Уарзун ке ёгёр «нанай цёстисуг», гъей!
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(Бахъёртуй кауи кёронмё, фёккеуй, фёццёуй ё тъёпп
зёнхёбёл. Ибрагим ёрлёууй, дзоруй имё уайдзёфау).
И б р а г и м. Фёууёд дин ходуйнаг! Куд рахъан дё?
Ку дарис дё сёрбёл уорс бухарходё!
Исхондзёнё дигорон ма дёхе?
(Сёлаур, искёсгёй, Ибрагиммё).
С ё л а у р. Сугъдёй курес, худтёй къёлмёг гъеууобёл!
(ха-ха-ха).
Схъёртуй уёдмёти уомё дёр цъёх арт...
(амонуй кауёмё)
Ёркёсдзинан, фёууа нуртёкки кауё,
Мё хуарз лимён, дёумё дёр лёмбунёг.
Нё уодзёнёй дё уавёр бафёнзуйнаг!..
(Фёууй кауё. Ибрагим ма агоруй ёнцойнё, ё къохтё
фёйнердёмё фёххёсгёй, фёццёуй ё тъёпп Сёлаури
фарсмё. Сёлаур имё дзоруй).
Ходаги халё игъёндагё ёй!
Ку фёццудёй дё тъёпп уайтагъд мё фарсмё.
(Ходунцё дуййемёй дёр).
И б р а г и м. Исуадзён нё фёллад еу минкъий бал.
(Райгъусуй сё хур-хур. Исдёгъал-мугъул кёнунцё. Сёлаур бадаргъ кёнуй урзацауёй ё къох, нихун фёййагайуй
Ибрагими сёр. Е фёззуст кёнуй).
– Ниууадзё мин мё сёр ду еу бунати!
(Фёззустдёр кёнуй).
Ёстъегъис, уау, мё сёри цъарё мин!
С ё л а у р. Е дёу сёр ёй? Мадта кёми ’й мёнон ба?
Нё лёдёрун, фёцайдё ци уёддёр?
(Рабадуй. Урзацауёй «агоруй ё сёр». Фёрсуй адёни).
Нё фёййидтайтё, гёр, сумах дёр неци?..
(Ибрагим рабадуй, дзоруй).
И б р а г и м. Ку уайдё сёр дё усхъитёбёл, уёд
Не ’руагътайсё дёхе аци хузёнмё!
(амонуй имё къохёй)
С ё л а у р. Ходуй Ситти Биттибёл, дан, кёсай!
(раистунцё, кёрёдзебёл хуёцгёй).
И б р а г и м. Нё райстан мах дуййемёй дёр нё хигъдмё,
Нё ракодтан ёппун гъуди уобёл.
Цёйбёрцё тухтё ес нёмё, хъауритё.

’Ведауцё рауагътан ку мах гъуддаг.
Ка фегъуста дессаг – уосгор лёхъуёнтё
Цъёх кёрдёгбёл хустёнцё? У-ха-ха!
(Сёлаур исхёкъурцц кёнуй...)
С ё л а у р. Зёгъон мадта цидёр: лёгён бауёри
Ку бацёуй еу хуппёй тёмёссаг
Ёнкъарёнтё. Фёгъгъёуй ма гёзёмё
Истёхунмё маргъау ёврёгътёмё!..
(Ибрагим ин е ’усхъё ёртъёпп кёнуй).
И б р а г и м. Фёцан нёма цалинмё федиссаг мах,
Цёун хёдзёрттёмё гъёуй цурддёр.
(Сёлаур еци игъёлдзёгёй).
С ё л а у р. Ку ан нё дууё дёр мах цардуарзонтё.
Минёг гъёлёсёй ракёнён нё зар:
(Низзаруй Сёлаур, уёдта базаруй Ибрагим).
С ё л а у р. Э-гъе-гъе-гъе, гъе, гъе, гъей!.. Уёрёйдё рёйда, гъей, уёрёйдё, гъей!
(Еумё.)
Ой, Ди-го-рё! (Фёццёунцё сценёй)
...Ой, Дигорё, нёхе Дигорё! Уарзён дё берё, гъей!...
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Ё м б ё р з ё н.
Ёртиккаг нивё
Еци декораци. Абисали хёдзарё. Кёнунцё фёсдзёуинттё сё кустёгтё... Къумгонди ёртё силгоймаги, бахатгёй дустё рёмбуйни къёдзтёмё, кёнунцё «урдё» уорс нимёттё
ёлдари фурттён. Зарунцё «Уонай, уонай!!!» Тургъи даргъ
къелабёл бадунцё хуёрзарёзтёй Абисал ёма Зурмёхан.
А б и с а л. Уайтагъддёр ралёгтё ’нцё нё биццеутё,
Уёллаги фёрци саглёгтё, хъулай.
З у р м ё х а н. Нёбал ёнцё дё фурттё ёзиниккон.
Ёрцёудзёнёй кёд еци бон, зёгъай,
(Нийнёфуй).
Ку уайдё бал махён уёддёр еу ностё...
(ё къохти цума ес сувёллон)
Рёвдауинё минкъий бёдёлттё ёз!

А б и с а л. Уодзёй дёуён, зонун ёз, уодёнцойнё.
Тухсгё, уосай, ду ма кёнё ёппун.
(ё къох ин ёрдауй фёлмён)
Нё бакёндзён къулумпи сё еуей дёр.
З у р м ё х а н (ковгёй). Бёргё, бёргё, Устур Хуцау зёгъёд!
(Идзулунцё. Фёззиннуй сцени кёронмё Туйгъан).
А б и с а л. Ёгъ-гъа! Кёнай ке кой, цёуй къёсёрмё!
(Туйгъан бацёуй хёстёгдёр).
Т у й г ъ а н. Мён агурдтай, баба? Ёз лёмбунёг
Игъосун дё унаффё, дё фёдзёхстмё.
А б и с а л. Гъёуй фёткдар Сёлаури хёццё
Се ’гасебёл нё уотёрттён ёрзелун
Сауёлдари, Уорсхонхи дёлфёзтё
Ку хезунцё цъёх зёлдёбёл нё дзогтё.
Нёбал адтайтё рагёйдёр сумах...
Гъёуй хинцфёрсё ракёнун Дзансоли,
Ёнцё куд, хабёрттё, хъёртуй цёмё
Абони нё листвонсён сё нимёдзё.
Т у й г ъ а н. Зёгъай мин ци, мё фидё, бакёндзён
Ёнёдузёрдугёй ёнхёст алцидёр.
З у р м ё х а н. ’Скёнетё Хъалнёхтёбёл уё фёндаг,
Раттетё стур салантё Госёдайён.
Т у й г ъ а н. Райагарон Сёлаури гъенур,
Рёвдзё уайтагъддёр ракёндзёнёй бёхтё.
(Фёццёуй.)
А б и с а л. Равдесуй ’хе ёрмарёхстёй алкёд.
Уарзуй ёрмёст и карзёй исахуадун.
Зёгъис, уёддёр рауадздзёнёй еске
Циуавёрдёриддёр гъуддаги разёй?
Ёз ёууёндун Сёлаурбёл алкёд.
Бёрни цёуй нё вазуггин гъудёгти.
Фелвассёй мисти цъасёй дёр ё хай!
Ку ёй ме ’рдхуард ёцёгёй дёр «сёлаур»!
З у р м ё х а н. Дуккаг уёхён Мёхчески ку нёййес!
Ёрмёст феронх кодтай ду ё мезезтёй
Тёккё сёйрагдёртёй сё еу: куддёр
’Схёссуй ё цъухмё ниуазён, гъеууотё
Фестуй ёрвдзёф, еузагъдёй, ёгуппёг.
Гъе уёд ёнгъёл мабал кёсё мацёмё,
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Уайсадун уёд ку райдайуй киндзау!
А б и с а л. Ку ’стохай топпитёй ибёл, фегъосён
Нёййес нёбал ё цъухи дзурдён уёд.
Фёууй цума ё билтёбёл цъотта баст,
Нихъун-нихъун байдайуй ’ма кёнун.
(бакёсгёй Абисалмё)
З у р м ё х а н. Кёбёлдёр ба гъеуёд дзорун бахуёцуй,
Фестуй цума къада куройнё ’вваст!
(ходунцё).
А б и с а л. Къёл-къёл ёз дёр кёнун, фал нё лёдёрун,
Кёмё уёддёр фёууй уагъд къададон?
Фестуй кёци уёд Авдулли куройнё?
Дзёгъёлходё цурд бахуёцуй кёбёл?!
(Ходунцё. Фёццёуй Абисал. Зурмёхан бацёуй «Уонай»гёнгутёмё).
С и л г о й м а г. Кёнён зёрдёй нимёттё нё уосгортён.
Зёгъун алкедёр фёгъгъёуй «Уонай!»
З у р м ё х а н. «Уонай, уонай!» Нивгун дарёс фёууёнтё,
Райгъал уёд нё лёхъуёнтён сё амонд!
С и л г о й м ё г т ё. Амменё уёд! Табу, еунёг Хуцауён!
Нивёдёттёг нё сахъгурдтён фёууёд!
(Фёццёуй Зурмёхан. Етё кёнунцё «Уонай! Уонай!»).
Ё м б ё р з ё н.
Цуппёрёймаг нивё
Уотар... Уосонгё. Фусти багъ-багъ. Дзансол цидёр лёдзёг кардёй ёстъегъуй. Дууё фиййауи «урри, урри» кёнунцё
стойни. Ниррёйунцё куйтё. Дзансол ракёсуй.
Д з а н с о л. Нё баст куйтё ниррёйттёнцё,кёбёл уёд?
Ёрбандиудта уотармё ка хёстёг?
(Бёхти къахгъёр, сё хуррутт,
фёззиннунцё Туйгъан ёма Сёлаур).
Т у й г ъ а н. Фёууорамё, ёнгъезуй кёд, уё куйтё,
Сё амёттаг кенёба фёууодзиан.
Д з а н с о л (куйти ’рдёмё). Ёнцад, зёгъун, фёгъгъос
уотё нуртёккё!
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Т у й г ъ а н. Дё бонтё хуарз, – зёгъён дин гъе нур мах.
Д з а н с о л. Ке бон ёй, уёд уой хуарзёнхё сумах дёр.
(Сёлаур гъёуёйттёгёнгёй цёуй).
С ё л а у р. Гъенур тёссаг нёбал уодзёй махён?
Кёнун биз-биз гъиггаг куйтён сё коййёй...
Д з а н с о л. Тёрсис уотё къёндзугинтёй цёмён?
(Сёлаур нийнёфгёй).
С ё л а у р. ...Еухатт киндзёхсёвёй цудтён мёйрохси,
Бадтёй ёнцад синхонти куй Джульбарс.
Ку бахъёрттён ё цормё, фёббёгъетт ёй,
Нё фёццудёй ё зёрдёмё ме ’ууёл.
Ниффёлдёрвта ёхе мёбёл. Ёгъатир.
Ниппёскъутё кодта мин мё салбар.
Студта бёндзуг никки ба мё хёцъёфтёй.
Фёййервазтён тухтё-фудтёй гъе, уёд.
Лигъдтён искъепп-искъепп кёнгё гъеууотё.
Гъёддаг сирд дёр нё раййафтайдё мён!
Гъенур, мё сиахс, цёй туххён, балёдёрттё,
Ледзун федар баст куйтёй дёр изол.
Д з а н с о л. Лёгъуз фёууй ё уодён куд тёрсагё!
С ё л а у р. Ёрмёст уобёл дарун мё зёрдё ёз, –
Бунбёл арёх байзайуй некуцондёр!
(ходунцё).
Д з а н с о л. Ёрхаста уё цийзёд ёма ци хор?
Рауолёфетё, корун, нё уосонги.
Фуси ’хсирёй расатёг кёнтё ком.
Т у й г ъ а н. Нёййес ёппун рёстёг дзебёл кёнунмё,
Гъуддёгтё берё ёнёбухсгё ес.
С ё л а у р. Фёндуй, куд ёнцё хабёрттё, базонун.
Фёффулдёр ёй нимёдзё нё фустён?
Д з а н с о л. Айдагъ нё листёг фонс иссёй еугёндёй
Цуппар мини ёма фараст сёди...
Т у й г ъ а н. Бёрзонд фёзи цъёх кёрдёг ёскъаунцё.
Сёумон дунгё кёнуй сёбёл уоддзёф!
С ё л а у р. Фёззайдзёнцё уотемёйти ’хсёзгёйттё!
Кёнуй агъаз зёрдёскъёфён ёрдзё!..
Т у й г ъ а н. Гъигё нё дарунцё уё балберёгътё?
Д з а н с о л. Ку фёййидтай баст куйти дёхуёдёг...
Не ’рбандеудзёй хёстёг сёмё канд берёгъ

Нё, фалё Уссурийскаг фёранк дёр!
Т у й г ъ а н. Кёнун арфё ’наййепп кусти фёдбёл дин.
Д з а н с о л. Зёгъун «арфиаг», ёлдари фурт, дёуён.
Фёууёд дё хай рёсугъддёр и кизгуттёй!
С ё л а у р. Зёгъёд «Амменё» не ’скёнёг Хуцау!
(Райгъусуй арви нёрун. Дзансол, искёсгёй хёрдмё).
Д з а н с о л. Хонун уё нё хёдзарёмё. Кёсайтё,
Ёрбахёстёг кёнуй и тёрккъёвда.
Уинетё стуг? Ма ’рбаййафа цёмёй уё...
Сёх-сёх кёнгё никкалдзёнёй ёвваст.
Фёррёвдзёдёр кёнён нё цуд. Уёллёхи,
Фёххиндздзён уё цъис-цъис фезонёгёй.
(Сёлаур ё билтё расёрфуй).
С ё л а у р. Дё хёццё мах дууемёй дёр арази!
(исёсмотуй)
Цибёлгёнён рауадёй фийбёл тёф.
(Бадзоруй цидёр Туйгъани гъоси).
Хезуй дёу ба цидёр ’хцёуёндзийнадё!
(идзулгёй)
Мёнён арфё кёндзёнё фёстёдёр...
Т у й г ъ а н. Цидёр бабёй ёримистай, фёлхатёг!
(Ходунцё. Дзансол, иннё фиййёуттёмё).
Д з а н с о л. Ёрбаздёхон цалдёнги мёхуёдёг,
Гъёуай сумах кёнетё а листвонси.
Зёгъун дёуён, байгъосё, Кудзиго,
Изаис хестёрён бал уёдиуёнгё.
(Фёццёунцё. Бёхти къахгъёр. Иннетё «Урри, урри» кёнунцё «Стойни»).
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Ё м б ё р з ё н.
Фёндзёймаг нивё
(Рацёунцё сцени раззаг хаймё ёртё лёги).
1-а г л ё г. Цёудзиан кумё аци бон? Гёр, неци?!.
2-а г л ё г. Цёуй хъуёцё, мёнмё гёсгё, кёсайтё, (амонуй)
Уёллаг синхи кедёр тохонайёй.
Ка ’й зонуй, кёд ести бабадт кёнунцё.

3-а г л ё г. Гъай-гъай, мадта, гъёудзёй сё раковун.
1-а г л ё г. Хуёздёр махёй рауадздзёй ка синонтё!
2-а г л ё г. Агорун сё нёбал гъёуй ковёг.
3-а г л ё г. Цёуён, тагъддёр, айфонмё рацёттё ’нцё.
1-а г л ё г. Гъёуй бабёй раерхёфсун минкъий. (Фёццёунцё).
(Райгон уй ёмбёрзён).

Д з а н с о л. Цурддёр, биццеу, кёми дё, рацёуай.
(Фёззиннунцё Дзансол, Туйгъан, Сёлаур. Ратъёбёртт
кёнуй хёдзарёй Заур.)
Сё бёхтёмё иуазгутён базелё.
Никкёнё син зётхё ’ма хъёбёрхуар.
Райдзаг кёнё бёлёгъ дёр мётъёл донёй.
З а у р. Ёз алцидёр нуртёккё ракёндзёнён.
Ма ’хсайёд мацёмё дё зёрдё ’ппун.
(амонуй)
Рахафдзёнён бёххафёнёй сё рёгътё.
Рафасдзёнён бёхбарцитё уайтагъд.
(Фёууайуй. Дзансол фёццёуй хёдзарёмё. Рахёссуй ухстбёл конд фидтё, хёдзари фёстемё бацёуй. Сёлаур ёма
Туйгъан исбадунцё тургъи даргъ бадёнбёл. Фёззиннуй фезонгути хёццё Дзансол. Етё исистунцё).
С ё л а у р. Куд рацёттё ’й тагъд-тагъдёй и фезонёг!
Рёвдзё дё бавнёлд ёгёр ёй, Дзансол.
Д з а н с о л. Фёуунцё ку бёллеццаг иуазгутё,
’Нтёсуй лёгён дзёвгарё уёд фулдёр.
(Рахёссуй Дзёмирёт фингё ёд къеретё. Туйгъан сахёй
райзайуй, ёдзинёг кёсуй и кизгёмё. Дзёмирёт фёццёуй
медёгмё. Туйгъан ниссёццёй ё фёсте).
Т у й г ъ а н. Кёнуй мё сёр кинзелё ё фёййиндёй.
Ци ’мбесонди ёгъустиуай рёсугъд!
(Багъёуай кёнуй еци ’рдёмё. Сёлаур ёма Дзансол дзорунцё ’цёбёлдёр. Туйгъан исистуй, рацёуй еуварсдёр).
Скёнуй цёмён гёбар-губур мё зёрдё?

Ку бахуёстёй гёв-гёв мёнбёл тухуаст!
Ёрахёста мё ’веппайди резёнгё!
(Нийнёфуй).
Раргъавта мён уарзондзийнадё ’вваст...
(Уёдмё рахёссуй гъосин ёма сикъатё Дзёхирёт, ёвёруй сё фингёбёл. Ё пъолци ёндёрхузён...)
Т у й г ъ а н. Цума ё дарёс феййивта цёй туххён?
(десгёнгёй)
Ци нарёг астёу гурведауцё ёй!..
(Дзёхирёт бацёуй медёгмё).
(Сёлаур Туйгъанмё никкёсуй. Дзоруй ходёзмолё кёнгёй).
С ё л а у р. Кодтай цидёр ёнгъёлдён ма, сагигурд?
Ниддё цёмён ду хузёртау ёгёр?
Т у й г ъ а н. Ёрлёуун тог кодта мин тогдадзинтти!
Ёй Бонвёрнон?!. Зёнхон изёд кенё!?
(Дзансол исесуй ниуазён).
Д з а н с о л. Табу, дуйне ’сфёлдесёг стур Хуцауён!
Уой фёрци ан! Ё хуарзёнхё нё уёд!
(«Амменё» зёгъунцё. Раниуазуй Дзансол. Сёлаур ахуадуй Туйгъан нё ниуазуй).
Радавайтё уёрас къумёл цурддёр нин.
(Дзёмирёт рахёссуй къумёл. Байдзаг кёнуй сикъа, дёттуй ёй Туйгъанмё ёфсёрмигёнгёй. Фенгас унцё... Дзёмирёт фёууайуй... Дзансол дзоруй Туйгъанмё).
Де ’донуг басёттё, ёнгъезуй кёд.
(Сёлаур зудё хунццитё кёнуй фезонёг, ёрбаесгёй ухст).
(Сёлаурмё: ходгёй).
Фингёмё ’вналё, мё каййес, ду дёр!
С ё л а у р. Райахустон фезонёгёй... Гёзёмё... (!) (Зудё
кёнуй..)
Д з а н с о л. Конхуал, мадта, алкёд гъе уотё уо! (Ходуй).
(Сёлаур фидгунмё смотуй).
С ё л а у р. Цёттё уайтагъд ка ракодта фидгунтё?
Мё мади хуёрё Госёда кёми ’й?
Д з а н с о л. Бёрёг кёнунмё рандё ’й ё цёгатмё.
Цурд ракодта фидгунтё Дзёмирёт.
(Туйгъан байдзулуй. Дзансол бабёй ковуй).
Тёхис бёрзёнтти, Уасгерги! Корён ди –
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Зиннуй гъёу Хъалнёхтё. Сценёбёл: Дзансоли хёдзарё.
Тургъё. Колдуар.
Райгъусуй бёхти къахгъёр. Дзансоли гъёр.

Нё кёстёртё де ’уазёг, дё фёдзёхст!
(Кёнунцё «Амменё». Ёрбауайуй Заур).
З а у р. Баба! Не ’лдари догъон бёх уёдёйти,
Байрагёс уёд, зёрдёбунёй мёнмё
Нийдзулидё, уомён ку ранихинё
Бёрзёй рёвдаугё къохтёй, никки ба
Кодта мур-мур, цъиллинггитё фурцийнёй!
Д з а н с о л. Ёруагёс ми кёнуй, биццеу, гъай-гъай.
Дзубандимё гёсгё, йе ’фсоргъ ёлдарён
Низзардзёнёй уёдмёти! Бёх, нё фал
Нё цъёх хёрёг дёр фестдзёй болёмёргъё,
Ку бамбёлай ёрмёстдёр уобёл ду!
(Ходунцё. Заур фёббостё уй).
З а у р. Нё баууёндтё мё дзурттёбёл цёмённё?
Нихходидё, еу хатт дёр ма зёгъун.
Ку ’сесидё бёзгин билтё уёлиаумё,
Ёз дёр имё нихходинё зёрдёй.
(Фёккарздёр кёнуй ё дзурд).
Гъо-гъо! Адтёй гъеууотё ёнёмёнгё!
(Фёууайуй сценёй. Исцёуй бёхти мур-мур).
Д з а н с о л. Ёновуд ёй фондзанземёй бёхбёл.
Лёууй алкёд тезгъо кёнунмё ’рвонгёй.
Ё тахт фёууй дзоргъабёл цёргёсау.
(баходгёй)
Хёссуй рагёй тёлёнтё фатибёхмё...
(Сёлаур ходёзмолё кёнгёй, бакёсуй Туйгъанмё).
С ё л а у р. Исунцё ’нхёст бёллецтё дёр хатгай...
(Цидёр бадзоруй Туйгъани гъосмё. Е фефсёрми уй).
...Ку бафсёдуй иуазёг, уёд къёсёрмё
Фёууй ё каст. Зёгъён мах дёр «бёркад».
Кёнён арфё дё цёнхё, дё кёрдзинён.
(Фёццёунцё сценёй. Дзёмирёт хёдзари тегъёй сосёггай рагъёуай кёнуй. Рауинуй ёй Туйгъан. Уёдмё фёззиннуй Дзёхирёт).
Д з ё х и р ё т. Кёнис гъёуай ду, сосёггай лёхъуёни?!
’Нгъёлдён, исуадёй уарзти фат дёубёл!..
(Туйгъан, рауингёй дууё кизги...)
Т у й г ъ а н. ’Веппайди разилдёй мё сёр! Тёмёстё!
Уинун дууё еуей бёсти! Е куд?

(уёдмё Дзёхирёт фёййаууон ёй).
Еунёг ку ёй! Кёнунцё тар цёститё!..
Ци ёрцудёй ёнёнгъёлти мёнбёл?!
(расёрфуй бабёй ё цёститё).
С ё л а у р. Ниссёццё дё кизгуттёмё фур десёй, –
Фазёнттё ’нцё и хуёртё, еухузон.
(Фёццёунцё. Дзансол кёнуй сё фёндараст. Дзёмирёт
рацёуй тургъёмё. Нийнёфгёй, дзоруй).
Д з ё м и р ё т. Ку ниххизтёй мё сонт зёрди ёносмё...
Фёууодзёнёй, тёходуйтё, ке хай!
(Ёрбалёууй ё фарсмё Дзёхирёт).
Д з ё х и р ё т. Хауис хёртти, мё хуёрё! Ци ёрцудёй?!
Ма бауарзай ёлдари фурти, гъёй?!...
Нёййес гъуддагбёл ёппундёр гурусхё, –
Ку фёййидтон уой цёстингас дёр ёз!
(басхуайуй Дзёмирёти... Ходунцё. Ёрбаздёхуй Дзансол.
Раинуй баслёхъ бадёнбёл).
Д з а н с о л. Куд феронх ёй ёлдари фурт ё баслёхъ,
Раййафинё кёд ма сё, барёнай.
(Фёххёссуй баслёхъ. Фездёхуй баслёхъи хёццё, бацёуй хёдзарёмё ёхецён цидёртё дзоргёй. Кизгуттё фёййагайунцё сё кустёгтё кёнунмё).
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Ё м б ё р з ё н.
Ёхсёзёймаг нивё
Еци декораци... Дзансоли хёдзарё. Тургъё. Колдуар. Игъусуй бёхти къахгъёр. хуррутт. Ёндёдуар – Сёлаур, Туйгъан,
Тамбий. Сёлаур бахуайуй. Фёззиннуй хёдзарёй Дзёмирёт.
Рауингёй Туйгъани, райзайуй сёхълёудёй... Кёнуй дуар
игон. Сёлаур ёй ё хъури ракёнуй).
С ё л а у р. Зёгъён уё рёфтё хуарз бабёй сумахён.
Фёййаразтан абёлти нё фёндаг.
Адтан гъуддаги сёумигон ёртемёй.
(амонуй Туйгъанмё)
Феронх кодта ёзинё ё баслёхъ.
Нёуёгёй ин фёууа цёмёй ёфсонё

Фёййинумё де ’рттевгё рохс цёсгон! (Дзёмирёт ёфсёрмихуз).
Д з ё м и р ё т. Ёрбахезетё медёгмё. Табуафси.
Иуазёг-стур Хуцауи иуазёг!
(Сёлаур разёй бауадзуй. Туйгъани. Дзоруй Тамбиймё).
С ё л а у р. Зёгъун гъе нур, Тамбий, ду лёмбунёгдёр
Кёстёр хуёрё Дзёхирётмё ’ркёсай.
(Фёрсуй Дзёмирёти).
С ё л а у р. Ёма хёдзари хестёртё кёми ’нцё?
Заурбёл дёр ку нё хуёцуй ме ’нгас.
Д з ё м и р ё т. Фёууй баба уотари, уой зонетё.
Нана уёдмё фёззиндзёнёй, фалё
Ку агурдта ёхсидзгё дёу цёмёндёр.
Уодзёй ами Заур дёр хъёбёр тагъд.
(Сёлаурмё).
Рахонё бал иуазгутё медёгмё.
Т у й г ъ а н. Корун хатир дёуёй, кизгё, фал нёй
Федауцё уё къёсёртёбёл бахезун,
Нё уогёй медхёдзари нёлгоймаг. (Ёркъолё кёнгёй ё
сёр).
Зёрдёй кёнён ёртемёй дёр арфё дин.
(Дзёмирёт ёма Туйгъан фенгаст унцё).
Д з ё м и р ё т. Исуадзетё тъатхибёл уё фёллад.
(Рацёуй Дзёхирёт, ё къохи цъилин. Рауингёй лёхъуёнти, февёруй цъилин еуварс ёхе рарёвдзитё кёнуй.)
Д з ё х и р ё т. Ёгас нёмё, иуазгутё, ёрцотё.
(Тамбий кёсгё байзайуй. Дзёхирёт дёр фенгас ёй).
С ё л а у р. Хуёздёр и амёнттёй фёууёд дё хай.
Зонгё гъенур, о, хёдёгай, бауотё.
Д з ё м и р ё т. Адтёй мё ном райгурцёй Дзёмирёт,
Д з ё х и р ё т. Схудтонцё мён ё хуёдфёсте Дзёхирёт.
(амонгёй Туйгъанмё).
С ё л а у р. Туйгъан, не ’лдари хестёр фурт, ке раз
Нё райсдзёнёй неке тухгиндзийнадёй!
(амонуй Тамбиймё)
Ё ном кёстёр ёнсувёрён Тамбий,
Медхонхи рёстдзёфдёр нёййес е ’мгёрттёй
(Дзёмирётён ё каст Туйгъанмё).
Д з ё м и р ё т. Зёгъис мадта, нёртон игурдтё ’нцё?

(Сё реутё фёрразмё кёнунцё, сё къохтё хъёматёбёл
февёрунцё... Кизгуттё ниппуррут кёнунцё, сё къохтёй сё
билтё фембёрзгёй. Лёхъуёнтё сёхе фёттузмёгхуз кёнунцё, уёдта етё дёр нихходунцё. Фёззиннуй Заур. Дёттуй салан).
З а у р. Ёгас нёмё ёрцотё алли бон дёр.
(райсуй син сё къохтё)
С ё л а у р. Уо мин дзёбёх, ме ’суйнаг ёнсувёр.
З а у р. Гъёуй, миййаг, бёхтёмё базелун кёд?
С ё л а у р. Нёхуёттё ниббастан сё, ’нцё ёфсес.
(Туйгъан – Заурмё)
Т у й г ъ а н. Ёнё хъёма хуёнхаг лёг нё федауй.
Гъёуй курётбёл ’рттевгё хуёцёнгарз.
Арази дё мё хёццё, Заурбек, ду?
(е ’усхъё ин ёрхуайуй).
Иронх дёуёй ма фёууёд макёддёр –
Хёссёнё лёги ном! Федаудзёнёнцё
’Хсаргард ёд ронё ’взестёй конд дёубёл.
З а у р. Зёгъис, уодзёй мён хуёцёнгарз ’цёгёйдёр?
Калуй хори тунтёмё ё цёхёр!
(архайуй бёттунбёл)
Т у й г ъ а н. Еу минкъий фёккёсон дёмё, ’рбалёууё.
(Бёдтуй ибёл хъёма ёд ронё).
С ё л а у р. Райстай тугъдон лёги хузё гъенур!
(Заур фёрразмё кёнуй ё реу. Ё къох – хъёмабёл. Исласуй ёй. Алли ’рдёмитё ёвзедгёй, фёццёуй сценёй... Цёуй
ма е ’стуф).
Д з ё м и р ё т (ходгёй). Тёссаг махён ёппундёр ку нёбал ёй...
(Туйгъан – Сёлаурмё).
Т у й г ъ а н. Нё лёдёрун цёмённё, дессагён,
Не ’рбаздахтан некёд раздёр абёлти?
(Никкёсуй имё листёг).
Уёддёр цёмён никкодтай гъос дёхе?
(Цёмёдесёй).
Кёци рёстёг Дзёмирёт ёрбакизгё ’й?
Адтёй ёрёги дёр ма ёнагъом.
С ё л а у р. Кодтай ахур цалдёнги Бетъербухи,
Рацёй уёдмё а кизгё тёмёссаг.
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(Фёззиннуй Госёда. Рауингёй лёхъуёнти, дёдтуй салан).
Г о с ё д а. Ёнцё куд Абисал ’ма Зурмёхан дёр?
Фёууёнтё не ’сфёлдесёги бёрнёхст.
(Фёззелуй ёхе Сёлаурмё. Зустёй).
Дёу хёццё ес дзубандиаг, Сёлаур.
Зёгъай мин гъе нуртёккё, уогъурсуз.
Куд бахуардтай ду Сасинкъай кёркитё?
Ци ходуйнаг дё сёрмё ёрхастай?
(е ’усхъё ин нитътъёпп кёнуй).
Уомёй ба ма еу хуёрдён фараст карки!
Нё раскъудёй хъёрёу хёлорё куд?
(Ё къохтё ё сунтёбёл ёривёргёй).
Радтё мёнён нуртёккё дзуапп комкоммё!
(Сёлаур десгёнгёй кёсуй. Усхъитёй амонуй Туйгъан
ёма Тамбиймё, нё лёдёруй, дзурди сёр ци ёй).
С ё л а у р. Нё лёдёрун дзубанди, Госёда,
Уёддёр цёй фёдбёл ёй. Кёнис гъеууотё
Ду мёстёйдзаг дёхе дёр, ’ма мён дёр.
Цёуй сё кой циуавёрдёр кёркитён;
Зёгъай уёддёр, цёй сёрмё, гъёйдё-уай!
Г о с ё д а. Циуавёрдёр схудтай ду, и гоппойти?!
Нёма адтёй уёхёнттё некёдма!
Донихъазау цудёнцё уёзгё-уёзгё,
Ёйкитё ба – дугёйттё алли бон.
Кодтан хицё еугурёй дёр уонёмё.
Дёу хонунцё кёркдавёг, зонис уой?
(Сёлаур фёггёпп кёнуй).
С ё л а у р. Балёдёрон гъуддаг цёмёй, табуафси
Дё хъёлёба фёккёнё лёмёгъдёр.
Ёрлёууё бал еу минкъий дё гъарёнгёй!
(Госёда ё къохтё ё сунтёбёл ёрёвёруй).
Г о с ё д а. Мадта игъосё, радзорон дин ёз.
Зёллангхъур уасёнгё ёма дёс карки,
Кёнгёй ёмгъуд фондз бони, Сасинкъа
Бёрнёхсти Масинкъайён бакодта сё.
Баууёндтёй син ёрмёстдёр гъе уобёл.
(Нийнёфуй).
Ёрбаздёхгёй фёстёмё, и седзёргёс

Ку ’рбаййафта папуцитёй ’рмёст еу!
Адтёй идзаг уорс пакъутёй кёркдонё.
Устур дессаг, кутемёйти уёддёр
Фёййервазтёй зёллангхъур ёнёлазёй!
(Сёлаурмё ’взедгёй).
Тухгин дёумё ку ’взедуй Сасинкъа.
Кёнуй нисан мёгур уосён е ’ртхъерён:
(рафёнзуй)
«Зонуй хуёрун ка – бафеддзёй ихёс!
Арси хёццё кёрдту, дан, ма рацёгъдёд!»
(гъёддухёй...)
Кёркитё сё бунатмё, кенёдта
Дё сурх дугёрдуг раскъёрдзёй де ’стойнёй,
Фёстёмё нё фёккёсгёй, Сасинкъа!
Фёллёудзёнёй ё фарсмё Масинкъа дёр.
Фёууодзёнё медкоми хабайраг!
(Сёлаур исмёстгун ёй).
С ё л а у р. Уанцон ку нёй! Зёгъис, фараст еу хуёрдён?
Фестун лёги гъёуй уёд кёфхъундар!
Баууёндё, нё фёккодтон уингё дёр сё,
Хуёрун дин ард гъеууобёл, Госёда!
(Фегъёлдзёгдёр уогёй)
Нё балёдёрттё ду гъуддаг кёронмё,
Загътайдё куд мёнёй дё Сасинкъа?
(Рагъуди кёнгёй цёбёлдёр. (Нихходуй сёгъи уасти хузён...)
...Давёг сёлаур ёй, фал цуппёркъахуг!
Фёууёд хуёздёр, ка равардта мёнён
Налат кёркдавёг сирди ном – Сёлаур!
Кёндзёнцё мён алкёд хёлё-мулё...
(Госёда, байдзулдёй. Ходунцё иннетё дёр).
Г о с ё д а. Гъе, мё зёрдтаг, баууёнттён нур. ’Цёгёйдёр,
Дзорис, мё хуёри фурт, рёститё, ду.
Сёлаур-сирд ку разиндтёй кёркдавёг!
Цёуон ёма дууемён дёр зёгъон.
(Сёлаурён ёрдауй ё сёр).
Нёбал уодзёй гъенур дёубёл гурусхё!
(Гъавуй цёунмё. Сёлаур иннетёмё фёккёнуй ё цёстё).
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С ё л а у р. Сё кой ниууадзён и кёркитён мах.
Фёндуй хабар дёу рагондёр фегъосун,
Ёви нёуёгдёр уа куд, е хуёздёр?
(Госёда фездёхуй фёстёмё).
Г о с ё д а. Гъай-гъай, нёуёг. Фегъустайнё, ка ’й зонуй,
Рагон хабар ескуцёй ма уёддёр.
(Сёлаур налат худт бакёнуй).
С ё л а у р. Устур дессаг дин радзордзён нуртёккё.
Ци уодзёнёй тёмёссагдёр уомёй:
Нё римёхсун – еу кизги фёййинунмё
Адтён Лескени. ’Рбаздёхгёй кёсун,
Лёуунцё ’Хсинтти билтёбёл дзёвгарё
Ёд къибилатё, ёд къёртатё дёр,
Никки сёмё гъосинтё, боцикъатё.
(Никкёсуй Госёдамё. Е фёрсуй).
Г о с ё д а. Адтайдё ци се ’рёмбурд уёд, цума?
Гъудёй цёмён къёртатё, къибилатё?
С ё л а у р. Кодта бёрёг и бардзё уой, ёма
Студта Къоппасауёдонёй уорсфинкё
Гъёрмост ёхсир. Кёнуй цёлхъ пух-пухёй.
Цёмён гъёуй доцун нур ма гъоцитё?
Хёссуй алке цийнёгёнгё ёхсир.
(Дудзёхсён каст бакёнуй Госёдамё).
Фёццурддёр уо, нё байсустёй цалинмё,
Райсё дё хай ёхсирёй, Госёда...
(Идзулунцё меднимёр).
(Госёда игъосуй цёмёдесёй, уёдта расагъёс кёнгёй).
Г о с ё д а. Имисгё бабёй ма ’ркёнай, Сёлаур?
Ма уёд бабёй налат миутёй сё еу?
С ё л а у р. Дёттун мё сёр нуртёккё ёз нивонди,
Нё фёййидтон мёхе цёститёй кёд!
(Ёхе фёззелуй иннердёмё. Нидёнёй).
Гъо, ме ’скёнёг! Табу, табу, еунёг дё! (ёхебёл исхуёцуй).
Мёнгё соми фёууёд мин хатиргонд!
(Ёхебёл сосёггай дзиуарё райвёруй.
Госёда е ’рфгутё исесуй уёлиау).
Г о с ё д а. Цёмёдесаг хабар ку фёййигъустон!
Гъёуй синхи уоститён радзорун.
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Цёттёй ёхсир! Мёнё ци алёмёттё!
Байдзаг кёндзён бегъели цихттитёй!
(Дзоруй Туйгъан ёма Тамбиймё).
Корун хатир ёрмёстдёр ёз сумахёй.
(Кизгуттёмё).
Ёлдари фурттё цитгийнаг ёнцё,
Гъёуй ’взёрст фингёвёрдёй рахинцун сё.
Цёун гъенур гъёуй мён хъёбёр тагъд.
(Иуазгутёмё).
Арахъёй дёр еу фёйнё рауинетё.
«Вада, вада!», дзурдта си нё лёг дёр.
(Сёлаурён рахъури кёнуй. Ё сёр ин ёрдауй фёлмён).
Феронх кёнё зёрдресёни дам-думтё,
Нуртёккё Сасинкъайён зёгъдзёнён,
Мабал кёнёд гъенур дёубёл гурусхё.
(Фёууайуй сценёй. Ёрбайгъусуй ё гъёр).
Уё, Сасинкъа, гъёуис мё, ёрлёууай!
(Еугурёйдёр ходунцё. Дзёмирёт ходгёй Туйгъёнмё).
Д з ё м и р ё т. Лёугёй уёддёр еу фёйнё раковетё,
Кёна лёгти изёд уё фёндараст.
(Амонуй Тамбиймё).
Т у й г ъ а н. Хатир, не ’схастан нурмёти нё цъухмё
И карз ниуёзтё, фалё раковдзёй
Мах бёсти дёр мё хуарз лимён Сёлаур,
Кёнун лигъстё нё фёгъгъёуй кёмён!
С ё л а у р. Ёма гъавис уомёй ду, ци зёгъунмё?
Кёддёриддёр къефниуёзт фёууадздзён.
’Ма уёд лазё уомёй ёндёр. Табуафси.
Еунёг хупп дёр, дзорис кёд уотё, уёд
Нёбал ’скёндзён... изёрмё дёр, уёллёхи!
Т у й г ъ а н. Ниббухсдзёнё уой бёрцё ду, гъай-гъай!
(Ходунцё...)
Д з ё м и р ё т. Къёпуй месин уой бёсти раниуазё,
Хуасийнёбёл нимад ёй рагёй дёр.
(Сёлаур е ’уёнгтё базмёлун кёнуй).
С ё л а у р. Нё гъаст кёнун ме ’ууёлтёй нури уёнгё.
(Ходунцё... Кизгуттёмё).
Рахёссетё, Ёнгъезуй кёд, баслёхъ.
(Фёууайуй Дзёхирёт. Туйгъан дзоруй Тамбиймё).
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Нё лёдёрун, Сёлаурбёл ци ’рцудёй?
Т у й г ъ а н. Кёнуй хёлёф аци хатт цёмёндёр,
Сё цори ма фёллёууинё дзёвгарё.
Мё къах нёбал хёссуй мён ёппундёр.
(Тамбий гъёуай кёнуй Дзёхирёти).
Т а м б и й. Мён дёр цума никкиндё уй рёсадзгё,
Нё рандё уинё ардигёй ёппун.
Нёбал инун мё развёндаг фурсонтёй,
Рауадёй ми сёрзелёггун уайтагъд.
Фёттасунцё мё къёхтё дёр е ’сдзурдёй...
Т у й г ъ а н. Зёгъён нёййес, уёддёр си ка ’й хуёздёр.
Ёрттевгё стъалутау ёнцё дууё дёр!
Т а м б и й. Фёккодтонцё нё зёрдёзмёлдтитё.
Т у й г ъ а н. Ёрмёст уодзёй зингомау сё рартасун.
Т а м б и й. Хатир дёуёй корун, мё хестёр, ёз
Бандиудтон ке дё хёццё уотё дзорун.
(Дзёхирёт баслёхъ рахёссуй).
Д з ё х и р ё т. Адтёй ёвёрд тёрхёгбёл рёбунёй.
Маймайиддёр ма ’рцудайдё ’йбёл маци.
(Дёттуй ёй Дзёмирётмё. Ё росбёл ёй февёруй. Дёттуй Туйгъанмё).
Арфё кёнун, Дзёмирёти рёсугъд.
Т у й г ъ а н. Дё къохи ’ндзёвд ёмбёлдзёй мё зёрдёбёл.
Нур уодзёнёй зинаргъдёр мин, гъай-гъай!
Бауёри арф ку ниххизтёй дё сорёт...
(Фенкъард ёй).
Ёрахёста гъенур мён ёрхунёг.
С ё л а у р. Салан махёй раттетё Дзансолён дёр.
(Фёццёунцё. Туйгъан ёма Тамбий фёккёсунцё фёстёмё. Кизгуттё дёр кёсунцё сё фёсте. Дзёхирёт рауайуй
колдуармё, ислёугёй къахфийтёбёл, кёнуй гъёуай сё
фёсте. Бацёуй имё Дзёмирёт).
Д з ё м и р ё т. Кёнис гъёуай кёстёри? Ниххизтёй,
Ёнгъёлдён, арфгомау, кизгай, дё реуи!
(Нийнёфгёй).
Нё нигъгъавтан ёгёр уёлиаумё мах?
Ёнцё не ’лдари фурттё и дууё дёр!
Арвбёл ёстъалу ахёссун зин ёй...
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Д з ё х и р ё т. Цирагъи рохсмё агоргёй нё ергё
Кизгуттё мах хузён! Ци зёгъдзёнё?!
Д з ё м и р ё т. Нёхуёттё мах ма раппёлён нёхецёй!..
(Ходунцё).
Д з ё х и р ё т. Зонис, сёйрагдёр нифс ци дёттуй, уой?
Дё зёрдёбёл, мё хори хай, бадарё:
Нё райгурдёй нурмёти уёхён лёг,
’Сбидта ’хсёнгауё ка уарзондзийнадён!
(Кёрёдзей усхъитёбёл ёрхуёцунцё. Райгъусуй музыкё. Фёццёунцё медёгмё заргё).
Д з ё м и р ё т. Фустё нё къёхтёбёл ниллёудтёнцё,
Д з ё х и р ё т. Ма сё уёлфёдтё ниррёсудёнцё.
Е у м ё. Нур ма дзабуртё куд искёнён?
Изёри гъастмё куд фёццёуён?..
(Заргёй бацёунцё хёдзарёмё).
Ё м б ё р з ё н.
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(Рацёунцё сцени раззаг хаймё ёртё лёги:
Дууё – рахесёрдигёй, иннё – галеуёрдигёй).
1-а г л ё г. Загъта Дзансол ёзинё мин – Уёхъёци
Еу кёмёдёр уодзёй киндзёхсёвё.
2-а г л ё г. Бабаддзинан уоми бабёй не ’ртё дёр!
3-а г л ё г. Нё фёккёнён листёгёвзарё мах.
1-а г л ё г. Зонён алкёд бёрцё дёр гагидаутён,
Фал хаттёй хатт исунцё ёгёрон.
2-а г л ё г. Лёуун федар синонтён – лёгдзийнадё ’й!
3-а г л ё г. Райсдзёй нё раз бабадти ка махён?
1-а г л ё г. Ку сахедуй фингитёбёл ниуёзтё,
Скёнён уёддёр кёронбёттён... зинтёй...
2-а г л ё г. Цёуён, мадта, мах рахуёцён уордёмё.
(Фёццёунцё. Ёмбёрзён райгон ёй).

Д з а н с о л. Сёумёцъёхёй куд рацёттё ’й фидгун...
Кёлуй ё тёф сауёнгё Къаматёмё.
(Райсуй къёбёр. Исхунц кёнуй. Бателуй ё сёр).
Мёнё ци сонгун, ци хуёрзадё ёй.
Ласуй ёвзаг.., (раздохуй ё бецъотё) гъенур ма ку адтайдё
Фиццагуайёнёй еу сикъа, бёргё!
Г о с ё д а. Ёнгъёлис ’ма феронх кодтон ниуёзтё,
Уарзис фулдёр дё уодёй ци, гъеууой?
Зарун, кафун гъе уёд дёмё ку ’рцёуй...
(Раниуазуй. Е уёнгтё бацёгъдуй. Фёггёпп кёнуй. «Осса».
Кёнуй ёнгулдзёхтё. Госёда ёрдзёф кёнуй, уёдта низзаруй) «Ёрдзёф, Гиданнё, Гадуз Горёти». (2 хатти), уёдта
«Дзансол кафун нё зудта,
Госёда ин амудта...» (Дууё хатти).

(Уёдмё... Дзансолён ё лёф-лёф исцёуй. Ёрбадуй.
Дзоруй Госёдамё).
Д з а н с о л. Хонуй уосё ме ’мкосгутён се ’рвадё.
Адтёй мёнмё сёрмагондёй ёрвист.
Кёнён рёвдзё ёртемёй дёр цёунмё
Киндзёхсёвёрмё, Госёда, нур мах.
Гъёуй нё бёсти фёллёуун уотари.
Дарун мё зёрдё, не ’фсийнё, дёубёл.
(Зёрдёвёргёй).
Ёрмёст, зёгъун, тёрсгё ду ма фёккёнё.
Уинис хъириймаг ауигъд, нё уосай?
Бафеппайдтай уотемёй ду къёрнёхи,
Рагфёдзёхстон фёккёнё бал еу ёхст.
Нёййес раледзун уотемёй ё зёрди,
Нигъгъавё ин ё къелрёбунмё ’ргом.
Уёддёр ку нё, гъавё ин ё хёцъёфмё.
(Баходуй).
Зонун дё рёстдзёф къох дин хъёбёр хуарз,
Ацъагъуё ес дёумё еци гъуддаги!
Г о с ё д а. Кёнис гъуди еухатти цау нурмё?
Лигъдёй куд, фёстёмё дёр нё ракёсгёй,
Гъавта кёци радавунмё фустё.
Д з а н с о л. Кёнуй абони дёр ма авёдёнтё
Дёуён дё коййёй, Госёдай рёсугъд!
Уёхён ес уодёнкъай кёмён, – хиццаг ёй!
(Ё реу нирразмё кёнуй).
Г о с ё д а. Ёппёлгё мё ду ма кёнё ёгёр.
Гъеууой куддёр пъиристёф ёрлёдёра,
Рарветдзёй мён куд рёстдзёвин, уайтагъд
Сёйрагдёр артиллерион ёфсадмё.
Д з а н с о л. Ёллёх, ёллёх, ци кёндзёнён гъеуёд?!
Г о с ё д а. Лёбордзёнё фёрётёй ивулд донмё!..
(Е’нгулдзёй имё ёвзедуй ходгёй).
Уогё фудгин, дёумё гёсгё, ка ёй?
Кодта ахур ёхсунбёл мё и кёци? (ёхе ибёл бакъолё кёнуй).
Д з а н с о л. Нё рауадёй дзёгъёли мё архайд!
Г о с ё д а. Мёнбёл, нё лёг, бадарё, нур, дё зёрдё.
Уё рахесфарс Лёгти Изёд цёуёд! (Исистунцё).
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II АКТ
7-аг нивё
Уотар. Фусти уасун. Куйти рёйун. Уосонги къусетгёбёл
хуссуй Дзансол. Фёззиннуй Госёда. Ё еу къохи цетенё, иннеми – гъосин. Бацёуй къахифийтёбёл уосонгёмё, ёрёвёруй стъолбёл цетенё, гъосин. Цетенёй исесуй тёбёгъ,
райхалуй бёттён. Дзансол исёсмотуй, ёхе райвазуй.

Корун дёуёй, ма бакёнтё ёрёги.
(Фёццёуй Дзансол. Госёда исесуй къубулойнё, телтё,
кёнуй цъинда).
Г о с ё д а. Дзёгъёл бадтёй хуёздёр ёй дзёгъёл куст.
(Изёрдалингё. Иссодзуй цирагъ. Ёррёхцуй. Ниббериндзуй).
Ку суадзинё еу минкъий мё фёллад бал,
Уёдмёти кёд нё лёг дёр фёззинна...
(Ёруадзуй ёхе къусеткёбёл. Цёуй хур-хур... Хуайунцё
дуар. Фёггёпп кёнуй, нийгъосуй. Дзоруй арёхсгай).
– Хуайуй кадёр ёнафони... Кёци дё?
Д з а н с о л. Бакёнё дуар. Ёз хуайдзёнён кёдмё?
(Исхёкъурцц кёнуй).
Г о с ё д а. Игон ёз неци хузи бакёндзёнён.
(Ниххуайуй бабёй).
Д з а н с о л. Байгон кёнё цурддёр нин, Госёда.
Ёз дён, зёгъун еу хатт дёр ма, Дзансол дён.
Лёудзён мёйдари, гъёйда-гъа, кёдмё?
Г о с ё д а. Ё дзурдихатт зонун хуарз нё лёгён ёз.
Хуаис мё кари силгоймагмё куд?
Фёууёд дин ходуйнаг. Цурддёр фесёфё!..
Ку фёззиннидё, эх, дёумё Дзансол!
Феронх уисё дё ном, ’ма дё муггаг дёр!
С ё л а у р. Нёбал зонис нё, Госёда? Е куд?
Мёнё мах ан, Дзансол ёма Сёлаур.
(Е дёр исхёкъурцц кёнуй).
Г о с ё д а. Зёгъай, мадта, ес цал нёмё хъёзтё?
Низзадёй цал нё къамбецтёй бёдёлттё?
Д з а н с о л. Байгон кёнё. Ниууадзё дё гириз.
Фёттасунцё нё къёхтё фур фёлладёй.
(Лигъстёй).
Мё Госёда, мё зёрди фиу, гъёйдё,
Уосонгёмё тагъддёр нё ду, бауадзё.
С ё л а у р. Куд ёнгъёлис, арахъи бёсти мах
Ниуазтан бонизёрмё сауёдонёй?
Г о с ё д а. Дзорис нё лёги номёй, фуддзёсгон!
Дё бон хъип-сун нёбал уодзёй нуртёккё!
Ёресдзёнён хъириймаг гъенур ёз.
Лёууй цёттёй нё лёги кард кёрдбадзи.

Не ’руадздзёнён мёхебёл ходуйнаг...
Ку ёй хуёздёр мёлёт ёгади бёсти!
С ё л а у р. Уарзун фулдёр мё мади хуёртёй дёу,
Цёун нимад уотемёй адёгонбёл.
Ходуй мё зёрдё, Госёда, хъёбёр!
Г о с ё д а. Дзоруй нур ба Сёлаури гъёлёсёй,
Куд феййивта ё хъурихатт бабёй!
Кёд уотё ёй, дёхемё нур фёккёсё!
(ёресуй рагъёнёй хъириймаг)
Д з а н с о л. Фёддё ёрра! Нёбал фёсмёрис мён?
Г о с ё д а. Фёууй Дзансол, фестуй уёдмё Сёлаур.
Кёнис мёнёй ду хъуёлдзёгъдён?! Зонё,
Ходдзёй, кёмё ходун цёуа фёстагдёр! (адёнмё)
Циргъ фат кёми исуайдзёй, нё зонун?! Уёд кёуйнаг
е’сонбон ку фёууодзёй!.. (Къёлкъёлёй ходуй.
Радаруй хункъёй топпи цъух. Нигъгъавуй.
Фёццёуй гёрах.
Сёлаур амонуй Дзансолмё, ёрбагъудигёнгёй цидёр налатдзийнадё).
С ё л а у р. Фёхъхъан кёнё ду, зёнхёбёл дёхе,
Рафёлдёхтёй цума ёд бун бёласё.
Мабал кёнё ёзмёлгё дёр ёппун,
Исуадёй фат дёубёл цума, гъеууотё.
(Фёхъхъан уй Дзансол, Сёлаур ходгёй
адёнмё): Мё сиахсён дёр ёхемё ’нцё, мадта!
Кёнуй ёхе къиленц, нур Госёдайён.
(ё къохтё раууёрдуй)
Ку ракёса нуртёккё, уёд цума
Нё кёндзёнёй цъёх нёгё, зёрдихёлттё!
(Идзулуй).
Е раина Дзансоли мёрдхузёй!
(Нихходуй бабёй сёгъи мехъхъити хузён.
Рацёуй сабургай Госёда. Цирагъи рохсмё рауинуй Сёлаури).
Г о с ё д а. Кёци дё? Равдесай дёхе цирагъмё...
С ё л а у р. Еу хатт дёр ма зёгъун – Сёлаур дён.
(Никкёсуй имё).
Г о с ё д а. Ёцёгёйдёр! Мадта кёми ’й нё лёг ба?
Нё равзурстон уё хъурихатт тёссёй.
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(Райгъёуёйттё кёнуй).
Кёд еу ду дё, иннё уёд Дзансол адтёй.
Ци ’рбацайдё мёйдар ёхсёви уёд?
(Сёлаур амонуй. Рауингёй Дзансоли хъанёй, фёггёлдзуй топп, нигъгъёр кёнуй. Ниххуайуй ёхе).
Ку бабун дён, фехалдёй мё хёдзарё...
Ку рамардтон мё цёугё хонхи ёз!
(Нийгъосуй имё).
Нёбал кёнис, ёнгъёлдён ’ма, уолёфгё?
Ниууагътай мё дзёгъёли куд, уёууау! (ёхе ниххуайуй).
С ё л а у р. Гёнён ци ес нур ма аци уавёри?
Дёхебёл ду фёххуёцё, Госёда...
(Госёда нигъгъарёнгё кёнуй).
Г о с ё д а. Дёдёй, мё африкаг домбай, мё саггурд,
Мёнмё еу хатт ма ракёсё уёддёр!
(Цидёр бафеппайуй. Никкёсуй имё листёг).
Барёнё-ба, зёгъай мин ду, Сёлаур,
Фёццёф кодтон нё лёги кутемёй?
Ёхстон ёнёдузёрдугёй еуварсмё.
Н’ адтёй уобёл нёмугён исуайён.
Ниццёй мёрдгъос барёй кёд уотемёйти?
(Сёлаурмё зустёй).
Ма уёд дё цёстфёлевён миутёй еу?..
(Бадаруй цирагъ имё хёстёг).
Дарис куд ёвёлмон дёхе, цёй зёрдтёй?
Не ’рхаудтёй куд еу цёстисуг дёуёй?
С ё л а у р. Гъавун ёз никкёнунмё ёрдеуагё,
(истъифсуй)
Гъе фал цидёр нё уадзуй мё кёун.
(байдзулуй, кёсгёй Дзансолмё)
Г о с ё д а. Кёнис ме ’стур фудцаубёл ду идзулгё?!
Нё ресуй куд, дё зёрдё ёппундёр?
С ё л а у р. Реса мёнён Дзансолбёл куд мё зёрдё?
Ёй саг – сирдау, уинис ёй дёхуёдёг...
(амонуй имё ходгёй.
Ниббериндзуй Дзансол. Госёда фёххуёцуй ё сёрбёл).
Г о с ё д а. Ку фёййидтон уойбёрцё царциатё,
Фал ауёхён нурмёти некёдма!
Ёрёскъиттёй мё царди ’мбал, ёнгъёлдён,

Мё цёугё хонх, зёрдинцойнё лёгай!
(Госёдайён рагъёбес кёнгёй).
Д з а н с о л. Гъёй, Госёдай рёсугъд, ёз ку зудтайнё
Уарзис де ’нкъайи уойбёрцё, гъеуёд
Истахтайнё Уазайён ё цъенгурмё!..
Г о с ё д а. ’Рцудёй, зёгъгё, дёубёл ести, нё лёг, –
Ёрбалвастайнё уёд мё хорх дёу ронёй...
(Цийнёгёнгё).
...Фёййервазтёй ме ’сони бон мёнён!
(Ковуй).
Табу не ’стур Хуцау ёма изёдтён!
Уёриккё ёз нивондён ёрхёсдзён!
С ё л а у р. Е дин ёцёг силгоймаги унаффё.
Д з а н с о л. Фёууёд берё дё цёрёнбон, уосай.
Г о с ё д а. Уёддёр гъе, куд нё базудтон уёдёйти
Сумах. Ёндёр уё хъурихатт иссёй
Ниуёзтгунёй. Кодтон гъуди – ёмпурсуй
Циуавёрдёр ихёлдтог лёг мёнмё.
Дзухъхъмард фёцайдё ме ’ртиккаг топпёхстёй,
Хуёруй ард уин гъеууобёл Госёда!
(Уайдзёф кёнуй син).
Нё фёззёгъунцё хестёртё дзёгъёли. Гёбёр бёхбёл
хафуй ’хе гёбёр бёх. Уё дууё дёр еу геппи уагъд адтайтё!
Мёнгарддзийнадёй райссёй ка уё раз!
Ку ’рбауотё арахъёй тифтирикъуё,
Фёууй денгиз уёрагисёрмё уёд.
Стёхунмё уё фёууорамуй цидёр ма.
Уогё, е дёр ку бантёстёй еу хатт.
(Дзансоли батъёпп кёнуй. Ходунцё.
Дзоруй Сёлаурмё).
...Гъуди кёнис, фёлварё Мёстиноки
Бёрцёй фулдёр ку схупп кодтай, гъе уёд
Рагъазтонцё цёститёбёл берёгътё,
Исгёпп кодтай сикъундмё лёгсирдау
Бёрзонд айнёг къёдзёхён тёккё цъоппмё.
Ку райгъустёй Къёмунтёмё дё гъёр.
Кодтай нёгё: «Хуёрунцё уё и сирдтё!»
С ё л а у р. Цёй, Госёда, ниууадзё дё гириз.
Ёвёццёгён, кёнис мёнбёл имисгё?

214

215

Уёддёр ести куд нё кёнун гъуди?
Г о с ё д а (ходгёй). Тёссёй зарун ку байдёдтай уёлтегъёй.
Нёбал кумдтай фёстёмё ёрхезун.
С ё л а у р. Адтёй ма си дёуёй уёлдай ескетё?
Г о с ё д а. Цъухёй-цъухмё дзорунцё ’й нурмё дёр.
Гъеууотё, гъе, мё хуёрифурт, ниуёзтё,
Зонуй алке недзамантёй нурмё,
Ё уадзёгён дёр нё кёнуй тёрегъёд.
Д з а н с о л. Е сконд гъеууотё нёлгоймагён ёй,
Хёссуй алкёд ниуёзтёмё тёлёнтё.
Кёсун ёхемё байдайуй гебох!
Д з а н с о л ёма С ё л а у р:
Корён, еци мезез нин балёдёрё, –
Зин ёй и карзи нихмё истохун.
Г о с ё д а. Уома уёддёр ёвзаргё бакёнетё.
Къуёре уёддёр фёууотё сомигонд.
С ё л а у р. Цёй, хуарз, нё Госёда, дёттён дзурд мах –
Д з а н с о л. Ракёндзинан арахъбёл кёсгон къах!
(Ракёнуй Сёлаурён «кёсгон къах».
Ходунцё).
Ё м б ё р з ё н.
8-аг нивё
Фахсбёл минкъий гъёу Мёстинокё. Бекъури цёрёг хёдзарё. Тургъё. Кёркити хъуёдат, гогузти гъёр. Саринкъа
ёма Бекъур тухстхузёй...
С а р и н к ъ а. Катай цёбёл кёнис ду, мё хъёболё?
Нёбал ерис дёхецён дёр бунат.
Дё зёрди маст ниййерёгён радзорё.
Зёгъё ’й, уёддёр мётагён ци ’й ё сёр?..
Б е к ъ у р. Уарзун фулдёр мё уодёй Дзёмирёти.
Мё бон нёбал ёй ёнё уой цёрун.
С а р и н к ъ а. Уёддёр еу минкъий ма ду бафёразё,
Тухсис цёбёл? Нё райгурдёй кизгё,
Ма бакома уёхён сурхрос лёхъуёнмё!
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Дёуён дё ном дёр лёги аргъ ку ёй.
Беекъуур, Беекъур! – Ёмзёл айнёг къёдзёхмё.
(Бекъур ё реу фёрразмё кёнуй).
Дё мулкитён дёр ма кёнё сё кой!
Ёнёкёрон ёнцё нё фусти дзогтё.
Федун ирёд нё бон ёй бёхтёй дёр.
Б е к ъ у р. Сурх галтё, гъоцитё, никки хёргутё, –
(нимайуй е ’нгулдзитёй)
Нимайун дёр нёбал син ёй нё бон.
С а р и н к ъ а. Игуёрдёнтё, хумзёнхитё. Ниууагъта
Дё фидё дин гъе уой бёрцё есбон.
Б е к ъ у р. Нё ан, бёргё, циййесёй мах гъёуагё,
Гъе, фал цёрон кёдмёти ёнё уой?
Нёбал хуёцуй мёнбёл хуссёг ёхсёвё,
Уайуй ёдзох цёстёбёл ё фёлгонц...
(Нийнёфуй).
Февёрун ёз мёхецён уёд зёрдитё.
(Ё цёститё расёрфуй).
Мё цёстисуг фёккалун хаттёй-хатт (истъифсуй.
Саринкъа имё никкёсуй).
С а р и н к ъ а. Ку рацёуй лёхъуёнбёл ёртин анзи,
Фёххонунцё ’й евгъуд уосгор гъе уёд.
Нё калис нурмёти къеухед фургустёй.
(фёхъхъиррит кёнуй)
Б е к ъ у р. Хёссуй фагус ёскъётёй мадта ка?
Ку исцурхун устур хуёнхтё сёнарёй.
Фёууй мёнёй косагё дёр ма куд?
С а р и н к ъ а. Сёрёй бунмё дёхемё ёркёсисё.
Нё тохъули дё цори ’й къидзих фус.
Б е к ъ у р. Гъенур ёз ци кёнун? Дён ци гъёуагё?
(е ’уёнгтё райвазуй)
Нёртон лёгау ме ’усхъитё фётён!
(Ё реу фёрразмё кёнуй).
...Кутемёйти, зёгъай уёддёр мё мадё,
Дзёмирёти хуёрзконди басайон?
С а р и н к ъ а. Дё гёлифе хёлаф, цёугёй ескумё,
Сёнттадё кёнгё ракёнисё, ду.
Рафасисё галеумё сёри гъунтё,
Никкёсисё ходи бунёй сёццё.
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Б е к ъ у р. (Ё ходё е ’рфгутёмё ёркёнуй... Никкёсуй
бунти, ё цёстё фенцъолуй)
Гъёуй кёсун атё, зёгъис, кизгёмё?
Бауарздзёнёй гъеуёд мён Дзёмирёт?
С а р и н к ъ а. Байрагёс уёд, кёндзёнцё, мё бёдолё,
Хицё дёумё рёсугъдтё еугурёй.
Б е к ъ у р. ’Ма нё гъёуй мён уойбёрцё кизгуттё!
Сё еу ёрмёст хуёрзрагёй мё бёллец.
Г о с ё д а. Еци кизгё агоргёй – нёергё ёй.
Рауайун ди кёндзёй нимади лёг.
(Бекъур фурцийнёй ё уакъе феннердёмё кёнуй, фёхъхъиррит кёнуй).
Б е к ъ у р. Фелхъевунцё мё зёрдён ё уедёгтё.
Ратар унцё мё цёститё мёнбёл!
(исгёппитё кёнуй)
С а р и н к ъ а. Кёнис цитё? Ёрбайгъосай, гъенур дё
Ку фёййина хъиррит кёнгё, гъе уёд
Фёлледздзёй ди, фёстёмё нё фёккёсгёй !..
Б е к ъ у р. (Ё сёрбёл фёххуёцгёй).
Мё сёри зунд фуруарзтёй фёккиудтёй.
Кёнуй цирен мё зёрди еу ёнкъарён... (фефсёрми уй).
С а р и н к ъ а. Гъо, гъо, мё еунёг, лёдёрун дё хуарз,
(нийнёфуй)
Уарзондзийнадё зёрдинез фе ’фтауй...
(Байдзулгёй).
Зонун, дё ристён ци ’й ё хуасё, – мах
’Ртеу-теу кёнун цурддёр гъёуй и кизги!
(Бекъур фурцийнёй никкинзелё кёнуй.
Ё къохтё кёрёдзебёл расёрфуй).
Б е к ъ у р. Ку ’ртёхидё мё сёрддон цъеу тагъддёр,
Исуадзинё, бёргё, уёд мё цибёлтё!..
(Цума ё бецъотё радауй).
С а р и н к ъ а. Нёбал кёнис ёфсёрми дё мадёй?!.
(Нитътъёпп ёй кёнуй. Ходунцё).
...Мёдзал фёууй алцёмён дёр, фёрёзнё,
Уё, мё зёрдтаг, мё тохъули биццеу.
(Бекъур фёззлуй ё уакъе).
Ниууадзё дё къемботтё сё бууати,
Фёццёфстё ци ’ведауцё ёзвёдбёл?

Ку ракёнай гъеууотё еске рази,
Гъазёнгъолё сараздзёнцё дёуёй.
Б е к ъ у р. Фёттухсис куд нецёбёлти, мё мадё,
Нуртёкки дёр феронх кёндзён гъеууой!
(Фёлхатуй бабёй еци миутё...
Саринкъа ё сёр бателуй).
С а р и н к ъ а. Уадё дзёбодурён ё рахес гъоси!
Дзорё исонмё дёр, ё сагъёстё
Еудадзугдёр ку ёнцё и кизгёмё.
(Зёрдё ёвёргёй).
Нёййес ёрмёст адзалён, дан, мадзал.
Дарё мёнбёл, мё пилиуан, дё зёрдё, –
Фёууодзёнёй дё бёллеццаг дёхе!
(Бекъур ё реу фёрразмё кёнуй.., уёдта е ’уёнгтё ёруадзуй).
Б е к ъ у р. Ёма ку нё дёдтонцё Дзёмирёти?!
С а р и н к ъ а. Фёккёндзёнцё мё кауёбёл мин дор!
Раерёнтё уёхён сиахсаг ёндёр ма!
Кёнуй мархуа син гъеуёхён уосгор!
Б е к ъ у р (ниссагъёси ’й). Ку рапурх уа дори цёфёй нё
кауё, – Тухсгё ду уобёл ма кёнё ёппун.
Рабийдзёнён ёд мех кауё уайтагъддёр.
Тасгё-уасгё цъёхснарёг уестёй ёз.
С а р и н к ъ а. Даруй нё каубид а загъдмё ци барё?
... Кёнё гъуди ефстагмё ду, уёддёр.
(Нинкъард ёй Бекъур).
Б е к ъ у р. Раздахта ку Дзансол нё минёвёрттё...
С а р и н к ъ а. Тёдзуй ёрмёст гёдзи бунёй сойнё.
Гъёуй бабёй ёрветун циргъзунддёртё
Тёккё исон ёвёстеуатёй мах.
(Бекъур фурцийнёй истёбар-тубур кёнуй).
Б е к ъ у р. Ёз рабёрёг кёнон бабёй Хъалнёхтё,
Мё уод цёмёй ёнцойнадё ера.
Уёддёр имё уёлтегъёй бакёсдзёнён.
С а р и н к ъ а. Ма фёййинёд ёрмёстдёр маке дёу.
Ёргом цёун уосгорён нёфёткёуй
Хёстёг корай ке, уой хёдзарёмё,
Фал ракёнё дёхе къудепп: искёнё
Хёдонё бор, цъёх-цъёхид гёлифе.
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Дарай бёрёг идардмё дёр гъёуама!
(Бекъур исгёппитё кёнуй, ё уакъе фездохуй, фёхъхъиррит кёнуй, фёууайуй тагъд-тагъдёй. Саринкъа кёсуй ё фёсте... Райсуй уесойнё, сёрфуй тургъё, «цъеутё соруй»).
Ма фёххёсса уё хъёрдздзигъа, Усси! Усси!

С ё л а у р. Дё рёфтё хуарз, Дзёмирёти рёсугъд!
Д з ё м и р ё т. Рёфтё ке ёй, фёууо хайгин уой хуёрзтёй!
Исаразтай дё над ду кумёдёр?..
С ё л а у р. Тёрёгбёхёй цёун ёз Тоборёхъмё.
(Дзёмирёт ё сёр ёруадзуй. Никкёсуй имё Сёлаур).
Тумугъ кёнунцё мегътё... Уёд цёмён?
Ци уа ё сёр, кизгай, дё зёрдихарён?
Цёбёл кёнис зёрдхъурмё, уой зёгъай.
Д з ё м и р ё т. Тёссёй мёнён кёнуй тёпп-тёпп мё
зёрдё,
Нёбал тавуй хори тунё дзёбёх.
(Нигъгъос ёй).
С ё л а у р. Кёнис цёмён нихъун-нихъун? Истонё ’й
Дё зёгъуйнаг, тухсис цёбёл, гъеууой.
Д з ё м и р ё т. Адтёй махмё ёдосё минёвёрттё.
Тёрсун хъёбёр, ку радта мё уонён...
(Истъифсуй).
С ё л а у р. Де ’рхёндёгён раргом кёнё е ’фсонё.
Кёнун зёрддзёф гъенцъунтёмё кёсгёй!
Д з ё м и р ё т. Ци ёй мё бон, зёгъай мин, а уавёри?
Ёнёнгъёлти уацари бахаудтён.
Гупп-гупп кёнуй сонтзёрдё ё бунати,
Косуй е ’мвахс Курдалёгон цума.
С ё л а у р. Кёнис ёнкъард, мёнмё гёсгё, дзёгъёли,

Ёндёр дёмё нез ма ’рцёуёд хёстёг,
Нё рауайдзёй куд неци ё гъуддагёй!
(Ё реу бахуайуй).
Нёбал хондзён Сёлаур уёд мёхе!
Гъо, хёдёгай, уосгор ба ци гъёуккаг ёй?
Ё ном куд ёй? Муггаг дёр мин зёгъай.
Д з ё м и р ё т. Хуннуй Бекъур. Сё гъёу ба Мёстинокё.
С ё л а у р. Куд исхудтай лёхъуёни ном? Бекъур?!
(Ха-ха-ха. Адён ё ходунмё нихходунцё зали).
’Ма бандиудта дёумё е кутемёйти?
Нё рагфиддёлти загъд феронх ёй кёд –
Хуссён куд уа, къёхтё уотё рауадзё...
(Ха-ха-ха!)
Фёууй мёгури зёрдё фунтёй хъал!..
Д з ё м и р ё т. Зонис ду, арф мё зёрди ка ниххизтёй,
Ке фёййинун мё сонт фунти арёх.
Фёууй ёдзох дёр ке сорёт бёллецти.
Ку багъёуа, ё сёрвёлтау уомён
Ме ’взонг цард дёр ёз ратдзёнён никъулдмё!
(Рауингёй кедёр, тарстхузёй).
– Ке кой кёнай, цёуй, дан, е къёсёрмё!
С ё л а у р. Сирд цауёйнонмё ёхуёдёг бурсуй.
(Ё къохтё кёрёдзебёл расёрфуй).
Д з ё м и р ё т. Ёрмёст дёубёл ку дарун ёз мё зёрдё.
Нё райсдзёнёй дё раз неке дёуён
’Ргъудидзийнади ериси. Уосгорён
Тёрегъёддаг фёууодзёнёй ё сёр!
(Амонуй Бекъурмё. Ходгёй).
Уадзун дёуён гъенур ёй дё бёрнёхсти!
С ё л а у р. Амал ести кёндзён ёз Бекъурён.
(Ходунцё. Дзёмирёт бацёуй медёмё. Цёуй Сёлаур
еци ’рдёмё. Бекъур, рауингёй Сёлаури, бацийнё кёнуй).
Б е к ъ у р. Зёгъун бонхуарз! Фембалдан ёнёнгъёлти!
Дессаг кёнун хъёбёрдёр гъе уобёл,
Сёумёцъёхёй цудтён ке сёрмагондёй
Радзорунмё дё хёццё, Сёлаур.
С ё л а у р. Зёгъун ёз дёр – гъуддёгтё раст, Бекъурбий!
Дё фёййиндё мёнён ёй ёхсидзгон.
Б е к ъ у р. Кёнис, миййаг, ду хъёбёр тагъд ескумё?
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Ё м б ё р з ё н.
9-аг нивё
Дзансоли хёдзарё. Цёуй дони гъёр. Ёрбацёуй гъёунги
Дзёмирёт. Е усхъёбёл гогойнё. Фёззиннуй Сёлаур. Дёттунцё салам).

(Къуёзгёй).
Дзубандиаг дё хёццё бёргё ес...
С ё л а у р. Ци ёрцудёй, зёгъё гъеууой ёргомёй.
Ку райдёдтай къуёзун уайсахат, ду.
Ёз лёмбунёг игъосун «мё хёлармё»,
Раргом кёнё дё зёгъуйнаг цурддёр.
(Ивазгё дзурд кёнуй).
Б е к ъ у р. Авдёнёмё кизгаййи ку бауарзтон,
Кёнинё ’й хаттёй-хатт ёз уозгё дёр.
(Амонуй, куд уозидё, уой. Нифсёрмитё уй).
Бёнттё уёдёй раевгъудёй дзёвгарё.
Мё зёрди ес нё цард баеу кёнун.
С ё л а у р. Зонун, зонун, барвистай минёвёрттё
Ёзинёхсёвё Дзёмирётмё, ду.
Б е к ъ у р. Гъо, фал ку раздахта сё уонтёхъелёй,
’Ма сёргубурёй хестёрти Дзансол.
Не ’скодтонцё лёвёрттёмё тергади,
Лёуданитё, хъёдёвтёмё етё.
(Сёлаур расагъёсгёнгёй.Мёнгард идзулд бакёнуй).
С ё л а у р. Куд фегъустон, дёдтуй кизги ёндёрмё,
Фалё гъёуис гъеууой ду ёрмёстдёр.
Загъта: «Киндзи нё фёццёудзён Къуссумё!»
Хёссуй дё Мёстинокёмё тёлён.
(Бекъур ё уакъе фездохгёй).
Б е к ъ у р. Зёгъуй мё минкъий дзукъула гъеууотё?
С ё л а у р. Гъо, гъо! Ёхсёвё дёр нёбал хуссуй.
Кёнгёй мётё, дёубёл, ’гъзалуй цёстисуг.
Дё каст ма ёй цёмё, Бекъур, зёгъай?
Б е к ъ у р. Фёндуй, бёргё, еуварсёй ё фёййинун,
Ку бакёсинё еу цёстёй уёддёр.
Кёнуй, цума, мё дзёдздзё ци мурхтитё!
С ё л а у р. Цёмён еу цёстёй? Дуййемёй дёр ку
Исуодзёнёй кёсун бёгъетт изёри,
(ё цёститё фёббёгъетт кёнуй).
Фёндуй кёд дёу, Дзёмирётмё дё бон.
Б е к ъ у р. Кутемёйти гёнён ес гъеууомён ба?
С ё л а у р. Не ’ууёндис ду Сёлаурбёл? Ёви
Мё уод ёппун ё медёгё нёбал ёй.
Тухсгё уобёл ма кёнё, Бекъурбий!
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(Е’ усхъё ин ёртъёпп кёнуй. Е фёккеуй, мёнкъийтёбёл
нё фёхъхъан уй.Цёбёлдёр меднимёр идзулгёй).
Фембёлдзинан изёриккон мах ами.
Рёстёг кенгес кёнунмё нёбал ес.
(Фёццёунцё... Изёрдалингтё. Цирагъи рохсмё къёразги
зиннуй силгоймаги ёндёрг. Фасуй ё даргъ дзиккотё. Нидёнёй Бекъурмё).
Ёрбалёууай, Бекъур, мёнмё ёнвахсдёр.
Инис уёртё еци къёразгё, ду?
Цогё, бахезё сундёггай тургъёмё.
Дё къёхти бунёй ма ’ссёуёд ёстуф.
(Бахезуй Бекъур кауёбёл. Дзоруй нидёнёй Сёлаурмё).
Б е к ъ у р. Кёсай, уёртё къёразё куд бёрзонд ёй.
Исхъёртдзёнён уордёмё кутемёй?
С ё л а у р. Гъёдин къёрта ауигъд ёй кауи мехбёл,
Дё къёхти буни февёрё гъеууой.
Уёлиаумё ду ’схъёртдзёнё уёд ёнцонтёй.
(Къахфийтёбёл цёугёй, райсуй къёрта. Ислёууй ибёл.
Сёлаур, идзулгёй, адёнмё).
Слёудтёй къёртабёл нё уосгор лёхъуён.
(Ходуй).
Ци нё фёууй, уотемёй фёккиудтёй, уёд
Фесхъеудзёнёй е ’стуфмё сё баст куй.
Фёййиндзинан, уодзёй ци, гъе, нуртёккё!
(Ё къохтё кёрёдзебёл расёрфуй).
Б е к ъ у р. Уёд, майди ма, ёрбахъёрттёй Дзансол?!
С ё л а у р. Ами, дёумё гёсгё, ёз ци косдзёнён?
Кёндзён гъёуай мё сёдё фуси, гъёй?
Ку фёццёуа ёрвгёрони сибиртт дёр,
Никкёндзёнён гёггоги уаст дёумё.
(Бекъур ивазуй ё хъур, слёууй къахфийтёбёл. Фёццёуй
«Гёггог!» (2 хатти). Фёккеуй. Гёбар-губур. Куййи рёйун. Ё
къах къёртай рахёссуй. Ледзуй. Нё фёразуй исхезун кауёбёл).
Б е к ъ у р. Ниффедар ёй мё къах унгёг къустели!
Фёккёсё цёй, лёууис куд идзулгёй?!
(Сёлаур исхуёцуй ин ё фёстагбёл. Фёццёуй скъудгъёр...
Бекъур имё фёллёборуй, ёмбёрзуй ёй къохёй).
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Ёллёх, ёллёх, ку фескъудёй пъёх-пъёхёй
Мё дессаги фёсарёйнаг хёлаф!
С ё л а у р. Мёгурдёйраг! Зёгъдзёй дин нур дё мадё!..
Б е к ъ у р. Англисаг сёудегерёй ёлхёд ёй...
(Тухсуй.)
Б е к ъ у р. Ку фёййина мён атемёй ескетё,
Фёууодзёнён медкоми федиссаг!
С а л а у р. Нё раздахта нур ма неке фёстёмё
Ёхст фат. Мабал тухсё хёлафбёл, ду.
Б е к ъ у р. Кёнгёй мадта идарддёр ци, зёгъай мин,
Ме ’стъалуй ма кутемёй фёййинон?
Ёрхёндёгёй ку ратондзёй мё зёрдё,
Куд бакёнон мадта ёз, ци фёууон?..
С ё л а у р. Унаффё кёд, Бекъур, мёнёй агорис,
Байгъосё уёд, табуафси, лёмбунёг:
Ёрбаскъёфё мё хуёри ’вёстеуатёй,
Фесхъеудзёнёй дё къохтёй кенёдта
Гъавуй тёккё исон ёй ёскъёфунмё
Гурдзиаг лёхъуён, хуёрзконд ёма гъёздуг.
Б е к ъ у р. Ёллёх, ме ’сёвди къахбёл ку ёрлёудтён!
Кёрон мё мастдзийнадён ку нё ес!
С ё л а у р. Фёууа дёубёл тухгиндёр ка гъёуама?
Лёгдёр, зёгъай, разинна ка дёуёй?
Дессаг айдагъ дё ном дёр ёй – Бекъурбий!
(Бекъур ё реу фёрразмё кёнуй, ё уакъе фездохуй).
Иронх дёуёй, зёгъун дин, ма фёууёд:
Цурддёр ке ёй фёгъгъавёгёй лёборёг!
Б е к ъ у р. Ниййагайдзёй хъаугъа Дзансол, ёзморё.
Исуодзёнёй тургъё хёлё-мулё.
С ё л а у р. Ма цо, тёрсис кёд берёгътёй, гъёдёмё!
Б е к ъ у р. Ёз еунёгёй нё бахёсдзён мё нифс.
С ё л а у р. Фёууодзёнён мёхуёдёг хуёрзёмбал дин
Тухсгё уобёл ду ма кёнё ёппун.
Нё уодзёй мин фиццаг хатт ёскъёфёг ун!
(Баходёзмолё кёнуй).
Дё къёсёрбёл цурддёр бахеза куд,
Уобёл мётё кёнуй гъе, Дзёмирёт дёр.
Цогё тагъддёр ду, Мёстинокёмё,
Ёрдавё сау нимёт ёма рёвёйнё.
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Фездёхё ёнё дзебёлёй. Кёсун
Ёнгъёл дёумё, нё уосгортён сё гъёйттдёр!
(Фёууайуй Бекъур. Исгёппитё кёнуй... Фёззиннуй, ё къохи нимёт ёма рёвёйнё).
Б е к ъ у р. Фёууо мин ёскъёфёг, гъема дин ёз
Дёттун бал сугъзёрийнё сом. Уой фёсте
Ёвзестёй конд ратдзён хъама никки.
С ё л а у р. Ку нёй уанцон! Ёнхус дёуён ёхцабёл?!
Б е к ъ у р. Корун, ма райсё мин мё зёрдихудт.
(Дёттуй ёхца... Рёвёйнёмё ракёсё-бакёсё кёнуй).
Нё лёдёрун, гъёуй цёмён рёвёйнё?
С ё л а у р. Фёййинё дё хуёздёри, Бекъурбий!
Уёдта ма рацёуонцё фёдесонтё,
Гъе уёд цёмёй ма базононцё скъёфт
Ке ёрцудёй кизгё хе ’барвёндонёй,
Исбётдзинан ёй даргъ рёвёйнёй хуарз.
(Къёрёзгёй райгъусуй хур-хур. Сё сёртё тохунцё баслёхътёй абёргути хузён, фёгъгъузунцё).
Б е к у р. Ку райгъустёй кизги хур-хур идардмё.
С ё л а у р. Еунёг мезез сахирёсугъдмё ес, –
Нё райгъал ёй кёндзёй неке, цалёнги
Нё бафсёда хуссёгёй ёхуёдёг.
Ёхсай ку дзармадзанёй дёр ё цори,
Нё фехёлдзёй ё тарфунёй уёддёр.
Б е к ъ у р. Зёгъис, мадта, не’скёндзёнёй хъипп-сун дёр?
С ё л а у р. Уобёл хуёрун дин ард! (Еуварсмё) «Тобё,
тобё!
Ниххатир мин кёнё, ду не ’Сфёлдесёг!
(Бекъурмё).
Гъёйдё, бахезён кауёбёл гъенур.
Б е к ъ у р. Ёма цёмённё абёлти не ’нгъезуй?..
(Амонуй минкъий дуар).
С ё л а у р. Фегъал уодзёй ё хъис-хъисмё сё куй. (Тсс).
Гъе-мардзё! ’Рвонг лёууё, нур, ёскъёфунмё
(Бекъур фёхъхъирит кёнуй. Ё уакъе фездохуй).
Ду ракодтай цёмён уотё, Бекъур?
Б е к ъ у р. Ци нифсдзийнадё бауадзуй ме ’уёнгти
И фёхъхъиррит, ку зонисё гъе, уой!
(Амонуй Сёлаур еци ’рдёмё).
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С ё л а у р. Уарзуй берё, инис, дёу куд? Къёразгё
Нийгон кодта барвёндёй рагацау.
(Бекъур хуёцуй нимётбёл. Сёлаур ислёууй къудурбёл.
Хъёбёр нидёнёй).
Ёрдётдзёнён кизгаййи ёз нуртёккё.
Дарё нимёт уёйлиаудёр, ’вваст цёмёй
Ёрбатохён ёнгом. Уодзёй хёссунмё
Ёнцондёр уёд, балёдёрттё гъеууой?
Б е к ъ у р (фёхъхъиррит кёнгёй).
Ёрбаскъёфдзён рёсугъди мё гъёбесмё!
Ёллёх, ёллёх, ци хъал уодзёнён ёз!
(Исгёпп кёнуй, фездохуй ё уакъе. Даруй нимёт уёлиау,
нё уинуй, Сёлаур куд исиста ке сабургай Госёдай, Ратохунцё ’й нимёти. Рахезгёй ёндёмё, бёститё ’й кёнунцё).
С ё л а у р. Ёскъёфгё ба кёнис бал ёй ци ’рдёмё?
Б е к ъ у р. Нёхемё! Нё хёдзарёмё ёмраст!
(Райгъусуй бёхти къахгъёр... Нёуёгёй бабёй сё хуррутт... Фёззиннунцё. Ёрбахёссунцё «киндзи», ёрёвёрунцё ёй... Хъёбёр сундёггай...)
С ё л а у р. Ёрбахъёрттан уайтагъд Бёхтихёрамё,
Кёсис, Бекъур, фёдесонтё нёййес.
Б е к ъ у р. Дё хуарздзийнадё бафетдзён ёгёр дин,
		
Иронх некёд фёууодзёй е мёнёй.
Зёрдёёвард хъёма уодзёй дё къохи,
Гурусхё уобёл ма кёнё ёппун.
(Сёлаур кёнуй ходёзмолё).
С ё л а у р. Цитё дзорис? Уанцон ку нёй, Бекъурбий.
Ёгайти-ма фенхус кодтон дёуён.
Кёсун гъенур, лёуун ма ёз цёй сёрмё.
Куд фёззёгъунцё, ёртиккаг – уёлдай.
Хёдзарёмё байзадёй дууё гаппи,
Уадзон фёлтау уё хебёраги нур.
Б е к ъ у р. Стур арфё дин кёнун зёрдёй, Сёлаур!
С ё л а у р. Фёууай арфиаг «зинаргъ лёварёй», ду!
(Фёццёуй, фал ёхе раримёхсуй. Гъёуай кёнуй уордигёй. Бекъур ёркафуй, исгёппитё кёнуй, ё къохтё сёрфуй
кёрёдзебёл. Ёрзилттитё кёнуй ё аллифарс. Низзаруй).
Б е к ъ у р. Мё рагон бёллец, мё дууё цёсти, гъей, гъей,
Ма исуо мёнмё ёппундёр мёсти, гъей.

Дё уорс дёлахъур, дё тумбул ростё, гъей, гъей,
Уодзёй мё мадён дессаги ностё, гъей.
(Фёхъхъиритт кёнуй).
Мё тасгё-уасгё, куд ма ракёнон, гъей, гъей,
Ма сосёг фёндтё куд раргон кёнон, гъей.
(Сёлаур базаруй).
С ё л а у р. Мёгури зёрдё фунтёй хъал, Бекъур, гъей,
гъей,
Бакёндзёй хицё ка дёумё, гъенур, гъей.
Фегъал уа нёхе Госёда, ёцёг, гъей, гъей.
Бавзардзёй дёбёл ё къобор лёдзёг, гъей.
(Ёхе фёггубур кёнуй, римёхсёгау, заруй).
Калдзёнёй ё маст байтамал мёнбёл, гъей, гъей.
Бафснайон мё сёр афойнадёбёл, гъей.
(Сосёгёй фёууайуй сценёй... Нёййес кёрон Бекъури
цийнён).
Б е к ъ у р. Мёнё царцатё, устур алёмёт,
’Рхаудтёй мё къохмё арвёй рохс изёд!
(Иссёуй нимётёй унёр. Бекъур, цийнёгёнгёй).
Мё дзукъуна хуссуй ци хуарз уёлдёфи.
Минкъий уоддёр зёлдёмё ’й баесон.
(Ё уёрагбёл ёй ёривёруй сёрёрдигёй.
(Заруй уозёгау).
«Дзай-дзай дзёкъолё, мёхе гёболё.
Рауай гёбомё, мёнкъёй бёдолё».
(Нимётёй иссёуй ёстуф).
Ёнгъёлдён ’ма райгъал ёй мё дзукъуна!..
Гъёуй хуссун гъеууотё, мадта куд!
(Къохтёй амонуй).
Рёкки-рёкки ракёнё дё Бекъурмё!
(Арёхсгай игон кёнуй нимёти кёрон. Фесхъеуй, ниббёгъетт ёй, игон бабёй кёнуй... Фёггёпп кёнуй).
Цидёр кодтонцё мё цёститё кёд?
Инун мё фуни ёз, кенё асёги?
Мёнё дессаг, ци не ’рцёугё гъуддаг!
Раскъафтон ке? Ёнгъёлдён ’ма ёййевдзи
Ёрбатухтан нимёти Госёдай!
(Ё сёрбёл фёххуёцуй).
Мёнё циу стур ахёр! А мед коми
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Недзаманёй гъенурмё уёхён цау
Нёма ’рцудёй ку некёбёл! Зёгъайтё,
Фёййервёзун кёнон мё сёр куд ма?
(Райгъусуй хъёлёба).
Г о с ё д а. Фехалё цурд мё къохтё мин, уогъурсуз,
Нёййес кёмён ё сёри магъз ёппун!
(Бекъур лёборуй ё сёрмё. Къуёзгёй).
Б е к ъ у р. Ёррбббайсаффтон ммёхе ккуд ёвввеппайди!
(Госёдамё тарстхузёй).
Нннуррртёккё, еу мминнкъий мма, Гггоссёда!
Гё-гё-гёзёмё бёститёй бабухсё.
Ффеххалдзён ёз ррёввёйнё хъхъёббёрр ццуррд.
(Зирзиргёнгёй архайуй. Госёда ёлгъетуй...)
Никъкъумёлхийтё ёй. Мёнё хъаймёт!
(Ниннётуй хъёбёр. Фехалуй бёндён.
Госёда ё къёхтё-къохтё уёгъдё кёнуй...)
Ёгъгъа, райхалдёй. (Госёда фёггёпп кёнуй...)
Гъенурба туманёй
Мисти цъасё мёхецён агорон! (Гъёуёйттё кёнуй...)
(Госёда кёунгъёлёсёй).
Г о с ё д а. Зёрёрдёмё ци ёрцудёй мё сёрбёл?!
Мёхе нё лёгмё равдесдзён ма куд?
Раскъёвдё ёй мён кари силгоймаги? –
Нё фегъустон райгурцёй дёр некёд!
(Ёвзедуй Бекъурмё).
Конд уодзёнёй дё кеммё кем, гумултуз!
(Агоруй).
Кёми ’й мё къоборсёр лёдзёг, кёми?
(Фелвасуй зёнхёй даргъ бёхъё).
Ёгъгъа! Никки хуёздёр бёхъё нёмунмё,
Ёргъаздзёнёй дё хъинтёбёл, кёсай!
(Ниццёвуй. Бекъур фёххуёцуй ё сунтёбёл).
Б е к ъ у р. Къилдунистёг мин басастай, ниууадзё!
Г о с ё д а. Нёма ’рцудёнцё фёрскъитё нимад!
Никкидёр ма еу цёф дин, бёстёзморё.
Дён мёстёйдзаг цёмён мё хъурмё ёз?
Ёрбафицуй мё тог хёбал-хубулёй.
Нур додоййаг фёууодзёнёй дё сёр.
(Е ’нгулдзитёй ниххуёцуй тёнуадёлттёбёл).
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Рёдовунцё тогдадзинттё мёстёлгъёй!..
Б е к ъ у р. Устур рёдуд айзёри рауагътон.
Ниххатир ес гёнён кёд мё ракондён, –
Лигъстё табу – ме ’ндарёй дин кёнун!
Г о с ё д а. (Ёвзедуй).
Зондзёнё нур, зёгъон мёнё Дзансолён, –
Кёнгёй цибёл еске уосаймё куд!
(Лёдзёгёй бабёй-тъёпп).
Нё рауайдзёй дин, мё хёнцъол, уотемёй!
(Залмё).
Ку фёййидтон хомухтё, фал уёхён
Ёруадзгё ба агоргё дёр ма кёнтё.
Загътон ёз ба, уарзуй мё кизги, фал
Нигъгъавта куд ё мадёмё, кёсайтё!
(Ёхе ракъленц кёнуй. Бекъур, гъуддаг балёдёргёй, ё
зонгутёбёл ёрхауй. Кёунгъёлёсёй, къуёзгёй).
Б е к ъ у р. Нённё, не ’скъафтон, Госёда, ёз дёу!
Г о с ё д а. Зёгъай мадта, косун ци ёз мёйдари
Тоборёхъти цъёх фёзёбёл, ами?!
(Къуёзгёй).
Уёлдайдёр ба дёу хёццё хебёраги?!.
Б е к ъ у р. Соми уобёл еу хатт дёр ма кёнун,
Ёрцудтё скъёфт ду, Госёда, ёййевдзи! (Къёндзёстугёй...)
Адтё гъёбеси ёригон кизгау!
Г о с ё д а. Гёдибундар фёддё, кёци не ’ртасуй
Уосгори ном хёсгёй ёппёлёгау,
Уёлдай ци ес зёронд фус ’ма уёриккёй!
Кизгён нё райгурдтён ёз мё фидён?!
Нёбал хуннун кёд Госёда?! Баууёндё,
Цёрд федиссаг дё ном дин фёккёндзён
Медгъёуи нё, ёгас Дигори коми!
Б е к ъ у р. Ма фёккёнё мё сёр мин ду, зайраг!
Уарзун ёхседгё уарзтёй Дзёмирёти!
Г о с ё д а. Феронх кёнё ё ном дёр мё кизгён!
(Нийдзулгёй... Илгъгомау).
Зёгъай, уёмё цёйбёрцё ес хёргутё?
(Бекъур фёггёпп кёнуй. Адёнмё).
Б е к ъ у р. Ихёлд нёма ’й, ёнгъёлдён, мё гъуддаг?
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Кёд ракодта хицё мё берё мулкмё,
Фёрсуй ёндёр гъеууобёл цёмён е?
(Цийнёгёнгёй, Госёдамё).
Ёнцё финддёс ёд къёлёутё. Уомёй ба...
(Ё дзурд ин райсгёй).
Г о с ё д а. Рёдуд бабёй, некуцон, рауагътай.
Ёнцё еумё финддёс нё, фал ёхсёрдёс!
(Бекъур бадессаг кёнуй).
Гудунмёрзён, нийдзигъд дё ци мёнмё?
Нё фёххуёстёй дё фийбёл кёд цъузбиндзё.
(Бекъур нимайуй ёнгулдзитёй...)
Б е к ъ у р. Зёгъуй цёмён гъеууотё, нё зонун.
Ку фёсмёрун цёсгонёй нё хёргути...
(Ниссагъёс кёнуй).
Ма ’схонёд е ёхсёрдёсёймаг мён?!
(Мёстёй никкинзелё кёнуй).
Г о с ё д а. Кёнис цёбёл кинзелё урсбёхау? Нур,
Цалдёнги мён фёзуати ’хсёвигон
Нё фёййидта нёма еске, ёскъёргё
Гъе уордёмё, рахастай мё кёцёй!
(Бекъур фенкъусуй медбунати).
Габазелё ду фёстёдёр кёндзёнё,
Фёууай ку хёрхёмбёлд нё лёгбёл, уёд!..
Додоййаг мин дё сёр уёд ёрбауодзёй!
(Басхуайуй лёдзёгёй).
Размё, зёгъун, дёлмагуртёбёл цурд!

(Рацёунцё: 1-аг лёг – рахесфарсёй, 2-аг лёг – галеуфарсёй. 3-аг лёг – сценёй, ёмбёрзёни астёути).
1-а г л ё г. Нё фегъуста неке сумахёй неци?
Гёр, ескёми еу ёзмёлд куд нёййес!
2-а г л ё г. Нё зонун, фал цума гъёуи кёронёй
Нидёнгомау тъифсунтё игъусуй.
3-а г л ё г. Ка ’й зонуй, кёд сабатизёр кёнунцё.
2-а г л ё г. Ёндёр ести ма райгъусёд хабар?

3-а г л ё г. Кёнуй уодхар, зёгъунцё, Макиринда.
1-а г л ё г. Кёнунмё хъонц, гъёудзёй мах дёр цёун.
Райста мёрдон хузё дан, е ёзинё.
2-а г л ё г. Гъо, фал цёуён нуртёккё бал кумё?
1-а г л ё г. Мах бакёнён, гъёйдё мадта, гъеууотё –
Ниййаразён фёйнердёмё нё цуд.
Базона ка ести хабар, иннетён
Ёнёдзебёлёй фегъосун кёнёд.
(Фёццёунцё: 1-аг – галеумё, 2-аг – рахесмё, 3-аг – еуёрдёмё, иннердёмё, уёдта кёсуй адёнмё тухстхузёй).
3-а г л ё г. Сумахмё ба абони неци змёлд ес?
Мадта уё бадт цёй сёрмё ёй гъенур?! (ё къох ракъуёруй).
Барё уёхе. Бадетё исонмё дёр!.. (ё къох бабёй сёбёл
ракъуёруй).
Фембёлинё кёд естёбёл... Цёуон... (фёццёуй ёмбёрзёни ёхсёнти. Райгон уй ёмбёрзён).
(Хёдзарё, тургъё, колдуармё фёззиннуй Сёлаур, ёхсё
ё галеу къохи. Фёккеуй).
С ё л а у р. Гъенур сёнхёст бабёй кодтон, мё зёрдё
Ци агурдта фёстаг къуёре, гъеууой.
(Исхёкъурцц кёнуй).
Алке гъёргёнёгён дёттуй ниууёзтё,
Рагфиддёлтёй байзадёй и ёгъдау.
Цёттё фингёмё нё лёууй Сослан дёр,
Никки лёмёгъ ку уа дё зёрдихатт.
(Ё губун ёрсёрфуй).
Ёнхёстгонд ёй ме ’хёсёвёрд ёнвахсёй.
Къамати ма байзадёй ёрмёстдёр
Еунёг хёдзарё. Ку гъёуй гъеууонён
Тухтё-фудтёй дёр фёххабар кёнун.
(Исхёкъурцц кёнуй, ё къохёй ё билтё фехгёнуй, фёккеуй, зинтёй дзоруй, фёкъкъуёзуй).
Мё къёхтё дёр нёбал кёсунцё коммё.
Къадай пернау ку разилдёй мё сёр.
Ме ’взаг дёр фёкъкъуёзёнёг ёй ниуёзтёй.
Ё буни мё хуссёг дёр никкодта.
(Бахуёцуй тухтёй колдуарбёл. Байзайуй итигъдёй. Ёхе
бабуцёу кёнуй хурдастбёл. Ё къохтё дёлёмё уагъд. Ёррёхцуй, ё уёраги сёр фёттасуй... Насупхан рауайуй).
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Ё м б ё р з ё н.
10-аг нивё

Н а с у п х а н. Дарис цёмён дё галеу къохи де ’хсё?
(Сёлаур неци дзоруй. Насупхан катаййи фарст кёнуй).
Ёрбахастай ду фудхабар, миййаг?
Нё колдуар цёмён лёууй итигъдёй?
(Хёстёг бацёугёй).
Цёбёл дёхе нигъгъос кодтай бунтон,
Де ’взаг нё ранихъуарттай кёд ’веппайди?
(Сёлаури ахёссуй хуссёг, ё сёр бунмё ёруадзуй).
Ма рауёд хъан Дзулай мёсуг, дёдёй!
(Никкёсуй имё).
Ёнгъёлдён ’ма фехалдёй мё хёдзарё?!
Фудуоси ’лгъистё ма ’рцёуёд мёнбёл?!.
(Сёлаур хъёбёр зинтёй исдзоруй).
С ё л а у р. Зёгъун... гъеууой... ёз... ёз... ку... нё... фёразун.
Н а с у п х а н. Нифферхуёстёй хъури хётёл цёмён?
(Насупхан ёхе ниххуайуй. Кёнуй гъарёнгё).
Н а с у п х а н. Сау ёрхё мё фёлласа, ци ёрцудёй?
(Синхи уоститё еугай цёунцё кёугёй.
Сёлаур исесуй устур фийсёрфён, е дёр нийах-йах кёнуй.
Кёунцё).
Мё еунёгбёл ма сёмбёлёд фудёх?!.
Ма никкёлёд дёдёй, мё бон, ма ’рцёуёд
Ме ’сонбонбёл фудцау, дёдёй, дёдёй!
(Ё фёрстё ниххуайуй).
Мё царё фехёла, мё зёрдинцойнё
Бастъалдёй кёд, цёрон ма кутемёй?
(Сёлаур ёдзинёг никкёсуй Насупханмё...)
(Исдзоруй туххёйти адёнмё).
С ё л а у р. Хуёруй цёбёл ёхе, ёз нё лёдёрун.
Цёрунгъёуагё адтёй ма бёргё.
(Истъифсуй).
Сёданземё гъудёй ма ’й ёртё бони.
(Насупхан фёссах уй.
Сёлаур кёунгъёлёсёй).
Уёддёр ку рацардайдё уони ма...
(Истъифсуй бабёй. Ё цёститё расёрфуй.
Насупхан фёууадзуй ё гъарёнгё).

Н а с у п х а н. Цёгъдис сёнттё, ёви дё зунд фёццудёй?
Кёнис цидёр сёданзей кой цёмён?
Исёнхёст ёй Дзебусбёл ёстдёс анзи
Ёндёрёбон. Дзорис ци уёд, сёлхёр?
С ё л а у р. Макиринда фёррохсаг ёй... Гъеууой дин
Гъавтон бёргё зёгъунмё, фал еу хъипп
Нёбал хаудтёй мё дзорёнтёй ёппундёр,
(Исхёкъурцц кёнуй).
Нинцё фёсос мё гъёлгъёлёгтё ’вваст.
Н а с у п х а н. Пуй, къефуна! Мёлгё фёлтау никкёнё!
(Адён ибёл никкёлунцё. Гуппитё кёнунцё ин ё сунтё).
С ё л а у р. Дёдёй! Мё фёрскъитё мин... уау... сёттетё!
Н а с у п х а н. Гъёуй бёрцё ниуёзтён ке, гъе уой
Мёнмё гёсгё, гъенур ду лёдёрдзёнё!
(Уоститё ’й тъёппитё кёнунцё. «Уау» кёнгё фёццёуй
сценёй).
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Ё м б ё р з ё н.
11-аг нивё
Фиццаг декораци. Абисали хёдзарё. Тургъё. Бадунцё.
Зурмёхан,
Туйгъан ёма Тамбий.
Т у й г ъ а н. Ку фегъустан уотё, фёууй алкёд
Нигъгъавёгёй цурддёр, гъай-гъай, лёборёг.
Ёма уёд мах... (амонуй Тамбиймё)...
З у р м ё х а н. Зёгъун цидёр фёндуй уё? Игъосун,
Ёз лёмбунёг. ’Рмёстдёр ниййерёг мадё
Сё зёрди маст фенкъаруй бёдёлттён.
(Ё къохтё райвёруй се ’усхъитёбёл. Ёхемё сё ёрбалхъевуй).
Т у й г ъ а н. Фёндуй нё мах раргом кёнун нё уавёр, –
Нё царди ’мбёлттё равзурстан бёстон.
Дзансоли ’нцё и дууё дёр, фазёнттё.
Хуёрзтог, хуёрзахур, бакастёй – уинддуг.
Иссерён ес кёми уёхён кизгуттё!..
З у р м ё х а н. Хабар ёз зёрдинцойнён фегъустон.

И фазёнттё сумахён уё зёрдёмё
Нё фёццудайуонцё дзёгъёли кёд,
Уёхён дууё арвирдунау хуёрзконди.
(Нийнёфуй).
Уобёл ёрмёст мё сагъёс ёй мёнён,
Адтёй кёд гъе уёхён гъуддаг Дигори –
Мёгур кизги ’рхудта ёлдари фурт?
Т у й г ъ а н. Хёдзари кустуарзон, ёнёзийнадё.
Т а м б и й. Сё гуриконд дёр – ёнёсайд, федар.
(Фефсёрми уй).
З у р м ё х а н. Сёйрагдёр ёй, ци зёгъдзёнёй уё фидё,
(Ё хъури бабёй сё ракёнуй).
Зонетё, ёз ке уодзёнён уё фарс.
(Фёззиннуй Сёлаур. Салам ратгёй, Зурмёхан ёма Тамбий бацудёнцё медёгмё).
Т у й г ъ а н. Гъёуис мё ду, Сёлаур. Ёнёсеккёй,
Кёнис хъёртун кёронмё алцидёр.
Дё циргъ зундбёл таурёхътё имисунцё,
Гъема кёд гъе уёхён лёг дё ’цёгёй,
Гъёуй нё фиди хёццё радзорун дё.
Ёрмёст дёубёл нё зёрдё мах дарён.
С ё л а у р. Ёнгъёлдён ма бакалдёй дон уё буни?
Тёрсис, къохтёй ку фесхъеуа зёрдтаг?
Т у й г ъ а н. Иской кёнён дуййемёй куд нё фёндё?
Кутемёйти бахёссён мах нё нифс
Зёгъунмё, бауарзтан ке ёгёронёй?
(Ёнкъардёй).
Зонун, арази нё уодзёй некёд...
(Лигъстёй).
Ёрмёст дёу бон исуодзёнёй уой зунди
Гъёддугъ рахастбёл фёттухгиндёр ун.
Ма феронх уёд, ке дардзёнё дё къохи
Цуппар уарзёг уодгоймагей хъисмёт!
(Фёззиннуй Абисал сцени кёронмё).
С ё л а у р. Уадзайтё мё бёрагё Абисали.
(Туйгъан фендё уй цурд. Ёрбацёуй Абисал. Дёттунцё
салам. Исбадунцё...)
А б и с а л. Кёсис мёнмё, Сёлаур, мётёйдзаг.
С ё л а у р. Фёндуй еу минкъий радзорун дё хёццё,
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Корун, гъема байгъосё лёмбунёг.
(Никкёсгёй ходи бунёй, райдайуй сабургай).
...Дёубёл кёддёр сонтзелё куд бахуёстёй!
Гъуди кёнис, дзурдтай мин дёхуёдёг.
’Хсёвгай кодтай хъалагъурау уёлтегътёй
Дё Зурмёхани уёд гъёуай, цёмёй
Ёскъёфт, уох-хай, ма ’рцёуа дё фурниндё!
Нёбал ирдтай ёнцойнё дё уодён.
А б и с а л. Зёронд къубёрттё дони ци фёлдаис?
(Байдзулуй).
Базмалдёнцё мё зёрди тёгтё ’васт!..
Дё разнихас дёлгоммитё ’й, дудзёхсён.
Мабал кёнё дёлё-уёлё, зёгъё ’й.
С ё л а у р. Дё гъостёбёл, кай зонуй, ёруадёнцё
Нё уосгортён сё хабёрттё, гъема
Дёу рахёссун гъенур гъёуй унаффё,
– Ёндёр гёнён, уёлбекъон, нёбал ес.
А б и с а л. ...Ёригъустон, цёй фёдбёл ёй сё гъенцъун...
Фур катайёй кёнунцё, дан, цоппай...
С ё л а у р. Уарзти цёхёр ку басугъта дуййей дёр!
Кёнай мётё ёрмёстдёр гъе уобёл,
Цёмёй фёууа сё хай амонд дё фурттён.
Ци уа фидён уомёй сёйрагдёр ма!
А б и с а л. Гёнён куд ес арази сё фёндёбёл?
Недзаманёй ка фегъуста нурмё,
Иссёй ёлдари фуртён ё бийнойнаг
Фиййауи кизгё? Тобё! Нёй уанцон!..
С ё л а у р. Уосгор лёхъуёнти монцтё нё лёдёрис?
Бауарзтонцё сонт-монтёй дууё дёр!
А б и с а л. Мёнбёл хъоди ёлдёрттё бакёндзёнцё.
(Зустёй исистуй ё бунатёй).
Нёбал цёудзён ездонтёбёл нимад.
(Сёлаур дёр фёггёпп кёнуй).
С ё л а у р. Кёнис хестёр, зёгъай мин, нё лёдёрун
Фуртти амонд, ёви загъта – багъта?
А б и с а л. Дё дзурдён аргъ ёз фёккёнун ёдзохёй,
Фал рауайён гъуддагён ба нёййес!
(Ё къохёй амонуй, уомё «Нё!»).
С ё л а у р. Ку зёгъисё мин, секк ёлдар, цёй туххён
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Ма ’срёвдзё уа кёстёртён сё амонд?
А б и с а л. Махён рагёй лёууй цёлхдор нё астёу:
Нё фёткёвёрди нё фёцёй, гъома,
Хёстёг зёгъонцё ’лдар ёма зёнхкосёг!
Дан-дунти бун фёууодзёнёй мё сёр!
С ё л а у р. Иссёй дёуён унафгёнёг и кёци?
Хецау, ёппунвёстаг, хёдзари ка ’й?!
(Абисал ёрбадуй. Ниссагъёс кёнуй).
А б и с а л. Зундгонд лёгти рёнгъёбёл ёй Дзансол дёр.
		
Нё райссёнёй ё раз уомён неке.
Циййесёй дёр гъёуагё некёд адтёй...
Нё уодзёнёй цауд кизгуттё уомён.
С ё л а у р. Мадта гъуддаг цёбёл кёнис къулумпи?
		
Ниффёрскъё ун скодтай фёндё цёмён?
		
Ци нё кёнуй фагё хёстёг зёгъунмё?
А б и с а л. Мё уод тёрхёнтти бацудёй. Гъе нур
		
Ци ёй мё бон фёткёвёрдён, зёгъай мин.
		
Ёз фехалон рагфиддёлти ёгъдау?!
С ё л а у р. Ёнёнгъёлдзау дё фурттё ма фёккёнё.
Сёйрагдёр ёй гъеууонён сё амонд.
(Ёхе имё бахёстёг кёнуй...)
Хонун гъёуй киндзё уёхён, и кёци
Дё мулкбёл дин бафтаудзёнёй циййес.
Уодзёнцё сё цёуёт дёр фури гъолтё.
Хуёздёр уомёй гъёуй дё ци уёддёр?
(Абисал цёбёлдёр гъудити рандё уй).
А б и с а л. Адтёй мёнмё ёнахури фуниндё.
Калдта хорау цёхёртё Бонвёрнон.
Уёд фёззиндтёй уорсрехё лёг уаларвёй.
Е ’нгас адтёй тузмёг ’ма нёсёттон.
(Ковуй).
Табу! Кодта мин рохс изёд нистауён.
«Кёнетё ’нхёст недзаманёй нурмё.
Фиддёлти ’гъдёуттё, фал уарзондзийнадён
Ё нихмё слёудт устур тёрегъёд ёй.
Не ’нгъезуй а гъуддаги дорзёрдё ун».
Загъта: «Уотё ’й Хуцауён ё фёндон!»
С ё л а у р. Е рагфёдзёхст адтёй дин, мёнмё гёсгё,
Ку рахастонцё сё тёрхон уёллёй!
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А б и с а л. Гъенур мё сёр нё бахаудтёй мётаги?
Зёгъай мадта, ци кёнгё ёй мёнён.
(Ковуй).
Табу, табу! Ё фёндёбёл арази...
Ё хуёст нёбёл ма ’суадзёд. Табу уёд!
С ё л а у р. Искёндзинан киндзёхсёвёр дуййемён.
Не ’стур Хуцаумё сковдзинан зёрдёй!
А б и с а л. Радзорун ма гъёуй мён, ёнёмёнгё,
Сё мади хёццё уосгортён, мадта.
С ё л а у р. Ёууёндис кёд мёнбёл, дё Зурмёхан син
Хёссуй нивонди с’ амондбёл ё сёр.
«Ёрмёст», – загъта. – «Сё фидё ёмёнкъарён
Ку бакёнидё, уой Хуцау зёгъёд!»
А б и с а л. Ёртасун мё пихсау кодтай, мё лимён.
Уё хёццё дён арази нур, гъай-гъай!
С ё л а у р. Уинай ку дё хъёболти амондгунёй,
Хуёздёрдзийнадё царди ма ци ес!..
(Абисал, рагъуди кёнгёй).
А б и с а л. Гъёуй нё мах ёрветун минёвёрттё.
Нё хестёртён фегъосун кёндзинан.
(Сёлаур фурцийнё кёнуй. Абисал дзоруй Сёлаурмё ходгёй).
...Фёууис беретён хуёрзгёнёг. Дёхецён
Дё бон равзарун царди ’мбал ку нёй.
Байзайуй ёнккётей иуазёг хормё!
Гъуддаг кёнун гъёуй дё. Афонё ’й.
Дё хуарзёнхёй, ёркёсё лёмбунёгдёр
Хёнёзи, Нари, Задёлески дёр,
Фёууодзёнён мёхуёдёг минёвар дин.
С ё л а у р. Гъо, хуарз, дё хёццё арази дён ёз,
Ёрмёстдёр ку иссеронцё дё фурттё
Сё цардамёндтё рёсугъдёй, гъе уёд!
А б и с а л. Ихёс кёнун нур ба дёуён, Сёлаур,
Цёмёй ёнхёст нё рохс фёндё кёна,
Фёццо муггаги хестёрмё нуртёккё.
(Сёлаур фёццёуй. Дзоруй ма Абисалмё).
С ё л а у р. Радзордзёнё дё фун ёлдёрттён уёд,
Дётта еске нихкъуёрд ку а гъуддаги.
А б и с а л. Табу, о, ме ’скёнёг Хуцау! Корун.
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Фёууёнтё дё фёдзёхст цийнаг гъуддёгтё...

1-а г л ё г. Уёллёхи ёз ауёхён киндзёхсёвёр
Нё фёййидтон мё фуни дёр некёд!
(Фёккеуй, туххёйти ма ё еу къахбёл фёллёууй
ё къохтё фёххёссуй фёйнердёмё).
2-а г л ё г. Ё цёрёнбон фёууа берё не ’лдарён,
Адтёй фингё фёрзеуёй парахат.
1-а г л ё г. Райгурёд ма никкидёр ин фондз фурти!
(Исхёкъурцц кёнуй. Фёккеуй бабёй.
Ёртиккаг лёг ёвзаруй исдзорун, фал... Ё къох ракъуёруй
фёццёуй, фёстёмё фёккёсуй залмё еу рёстёг, ё къох
сёбёл ракъуёруй. Фиццаг – низзаруй. Дуккаг бафёрсаг кёнуй. Ёртиккаг дёр ёвзаруй кёнун фёрсаг. Фёццёунцё сценёй. Райгон ёй ёмбёрзён. Игъусуй ма сё зард, уотемёй
Сёлаур фёззиннуй дзатмабёл дууё дуарей астёу. Зиннунцё киндзитё. Амонуй. Ёрбацёуй Туйгъан, уёдта Тамбий.
Сёлаур астёуккёй).
Т у й г ъ а н. Цёугё махёй кёцирдёмё ’й кёмён?
Т а м б и й. Тухсун уобёл, рартасон кутемёйти
Мё зёрдирохси!.. Хатирёй фёууёд...
(Сёлаур исхёкъурцц кёнуй. Туйгъанмё).
С ё л а у р. Тёрсис цёмёй, ёлдари фурт, зёгъай мин,
Дё нифс уёддёр цёмённё ба хёссис?
Ёвёццёгён, дёу бон дёр нёй равзарун
Дё хори туни, гъе, уёууёй – уёууёй...
(Ходуй ибёл).
Т у й г ъ а н. Рартасдзёнён, гъай-гъай, мё Дзёмирёти,

Ё фиййи рагъбёл сау ёстъёлфё ес.
Кёсгёй бёгъетт, никки ба ма хёстёгмё,
Бёрёггёнён фёййиндзёнён гъеуёд.
С ё л а у р. Цёй, уотё нё, барветён бал Тамбиййи.
Фёууй кёстёр ёмбаргё ’ма цурддзаст.
(Тамбий ё сёр фёкъкъолё кёнуй).
Т а м б и й. Цёуй лёвёрд фиццаг барё хестёрён!
Дё разёй?! На, нё рамардзён саг дёр!
Т у й г ъ а н. Ма ракёнё ай цъухи дёр ёнгулдзё!
(Тамбиймё ходгёй).
Дёхемё ’нцё, ме ’нсувёр, дёуён дёр.
Гъай-гъай, ку равзарон ёз мёхеуони,
Ёнёмёнгё, уодзёй иннё де ’нкъай!
(Сёлаурмё).
Гъёуй де ’нхус гъенур мах ’вёстеуатёй,
Лёудзиан кёдмё хъёдори мехтау хъен?
Бёргё фёууис мадзалгун хаттёй-хатт ду.
Нёй пот кёнунмё дё унаффё, цёй!
С ё л а у р. Калуй цирен уе ’нёбухсондзийнадё,
Цурддёр фёндуй уё бацёун, гъай-гъай! (Идзулуй.)
Т а м б и й. Рараст кёнун уавёрён афонё ёй.
Т у й г ъ а н. Нё каст дёумё ’й, Сёлаур, гъёйдё-уай!
(Сёлаур фёккеуй, исхёкъурцц кёнуй, нинцъолуй ё цёститё, багъёуай кёнуй сёмё медёгмё).
С ё л а у р. Сёрзелёггун иссёй ме ’нгас. Зиннунцё
Ёбёрёгёй сё цёсгёнттё мёнмё.
Нё равзардзён, уёллёхи, уотемёй сё,
Мёхе гъёуй медёгмё бацёун!
(Бараст уй. Туйгъан ё размё фёллёууй).
Т у й г ъ а н. Нё, нё! Ку бацёуай сёмё хёстёгмё.
С ё л а у р. Дё хуёздёри ку фёййидтай! Гъе уёд,
Зёгъайтё мин, ци уодзёнёй кёддёра?
Ёнсувёрён адтёй кёд тобёгонд?
Т а м б и й. Зёрдёгъартё карз тулфёй ниууодзёнцё!
С ё л а у р. Сумахён дёр нёййес сёмё цёуён.
		
(Налат худт сёмё бакёнуй).
Айтё нимад теутёбёл уё дууё дёр.
Фал ка кёмён, базонё цо, гъе, уой!
Къахдзёф хёстёг киндзитёмё байвёрён,
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Ё м б ё р з ё н.
...Игъусуй фёндури цагъд, ёрдзёф. «Фёххёссунцё фарнё, амонд!..» Рахесёрдигёй киндзгъонтё ёрбахонунцё
дууё киндзи (къохбёлхуёцгутё ёма кизгё ’мбёлттё). Зар...
Киндзити разёй цёу сёризёди турусатё хёссёг (кафгёй).
Ёрлёуунцё. Кизгё ёма лёхъуён ёркафунцё «киндзитён». Заргёй фёццёунцё сценёй галеуёрдёмё. Игъусуй
хестёри кувд. Киндзёхсёвёр идарддёр цёуй.. Рацёунцё
галеуёрдигёй ёртё ниуёзтгун лёги.

Ёргом нё ракёнгёй, нёфёткёуй.
(Ходуй сёбёл).
Т у й г ъ а н. ’Цёгёй дёр мах ку бахаудтан къёппёги!
(Ракёсуй Дзёмирёт. Амонуй Туйгъанмё. Сёлаур фёрразмё кёнуй ё реу).
С ё л а у р. Хуннуй мё ном Сёлаур ма цёмён! (Ходуй
бабёй...)
Кодтон гириз уё хёццё. Куд не ’ртасун
Мё сугъзёрийнё хуёрти? Цъундёй дёр
Равзардзёнён, ци уати ка лёууй си.
Т у й г ъ а н, Т а м б и й. Корён ди мах дууемёй дёр, гъенур
Цёугё кёмён кёци уатмё ’й, бамонё!
С ё л а у р. Гёнён мадта ёппун кёд нёбал ес,
Фёддён нури уёнгё уин кенкегъазё.
Нёбал марун уодхарёй уё, цёугё
(Амонуй Туйгъанён иннердёмё. Байвёргёй къах...)
Ма байвёрё дё къах ду медкъёсёрмё!
Цёуис кумё? Ёрлёууё дин зёгъун!
(Туйгъан райзайуй сагъдёй. Амонуй ин иннердёмё. Зиннуй Дзёмирёт).
Кёсай уёртё дё бонирохс, де ’стъалу,
Де ’рттевгё хор, Дзёмирёти рёсугъд!
Хёссис тёлёнтё кёцимё, гъе ейё!
Цёугё дёуён гъе уордёмё ’й, Туйгъан!
(Туйгъан фёццурд ёй, фал нё хезуй медёгмё).
(Сёлаур дзоруй Тамбиймё).
С ё л а у р. Ма разелёд дё сёр, Тамбий, фурцийнёй!
(Амонуй иннердёмё. Уордигёй зиннуй Дзёхирёт).
Ёнгъёл дёумё кёсуй дё Дзёхирёт!
(Ёвзедгёй).
Цурддзаст уотё. Ёййевдзи ма фёууёнтё
Уой фёсте дёр, гъеууой уин фёдзёхсун!
Т у й г ъ а н, Т а м б и й. Ниууадздзёнё дё миутё кёд,
Сёлаур!!!
(Ходунцё ёгасёй дёр).
Ё м б ё р з ё н.
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А Д ЁМОН С ФЁЛД ИС ТА Д Ё
(Киунугё "Нартё"-й. Идарддёр. Райдайён 2016 анзи
журнал "Ирёф"-и 1-аг, 2-аг ёма 3-аг номерти)

КЪАНТДЗИ ФУРТ СЁУУАЙЙИ БЁХ ГЕМУДЁ
НАРТИ ДОГЪИ ЁРФИЦЦАГ ЁЙ
Устур догъ адтёй Нарти ёма и догъи фиццагён авд уацайраги адтёй, фёстагён дёр ёртё, ёма ёрёмбурд ёнцё
Нарт се ‘рфёнти хёццё.
Сёууаййи бёх минкъий аласа адтёй, уасёнги асё, ёма ‘й
сё еу дёр искъуёридё, иннё дёр, а ци ‘й, зёгъгё.
Ни ‘й ласта Сёууай Едилмё ёма ‘й уоми, дууё суги еумё
кёми кёнунцё, уоми хъуммё баскъардта, ёма ин бёх загъта:
– Кёркуасёнти мёмё ёрцо ёма мё куд исёууёрдай!
Уотё бакодта ёма ибёл Едили хурёбёл саргъ исёвардта, ёма ‘й фёгъгъазун кодта. Бёх ин загъта:
– Цалдён мё къахи бунёй уорс зинг хаун райдайа, уалинмё рёвдзё нё уодзёнён.
Сёумё, ёхсёвё ёма бон ку нёма фёххецён ёнцё кёрёдземёй, уёд Ёхсийнё ракастёй ёма дес кодта:
– А, хуцаути Хуцау! Къантдзити муггагёй ку некёмибал хонунцё, уёд Едили хурёбёл е ци уодзёнёй?
Загъта ин Сёууаййён нёуёгёй бёх:
– Нёма дён рёвдзё ёма мё нёуёгёй донмё баскъёрё.
Ёма ‘й баскъардта. Нёуёгёй еци афони бабёй имё ёрцудёй ёма ибёл гъазун райдёдта, ёма ё къахи бунтёй
уорс зинг хаун байдёдта. Бёх загъта:
– Гъенур рёвдзё дён ёма Хуцау ке зёгъа, е уодзёнёй.
Догъ нёхстёр кодта ёма е дёр сё хёццё ранёхстёр
ёй, ёма ибёл цёмённё айуан кодтонцё етё дёр.
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Аст бони кёми ниццудайуонцё, уордигёй адтёй се ‘рбауайун. Цёунтё райдёдтонцё ёма сё фиццаг ё разёй искодта, уотемёй сё синдзи фёццёун кодта ёхсёвё-бонмё, сё
бонивайён ба син хурёмё ракодта ёма сё бон-сау изёрмё
бабёй уоми фёххётун кодта. И бёхтён сё фёрстё ниллёгун ёнцё, уотемёй и будурмё раервазтёнцё. Се ‘нгъудмё
рахъёрттёнцё. Ёртё бони ёма ёртё ‘хсёви уоми фёсалёбёл ёхе рауагъта ёма уолёфтёй, етё ба ра-уадёнцё.
Ёртиккаг сёумё ку ‘рхъёрттёй, уёдта е дёр рабадтёй ёма
сё сорун райдёдта ёма, ке куд ёййафта, уотё син ё бёх,
кёмён бёхбадёги гъос тудта, кёмён ба бёхи гъос. Ёртё
бони раздёр исхъёрттёй. Ку исхъёрттёй, уёд басабур ёй
ёма син загъта:
– Мёгур лёг дён ёма мин мё хай раттетё, ёз ба мё
хёдзарё байагорон.
Нё имё игъустонцё:
– Ду бабёй кёцёй ёрфиццаг адтайсё?
– Ёдта, кёд ёцёг нё ‘й, уёдта мин мё фиццаги бёсти
мё фёстаги хай.
Еугай-дугай хъёртун райдёдтонцё, кёмён бёхбадёги
гъос нё, кёмён бёхи гъос нё, уотемёйти исхъёрттёнцё.
Фарстонцё сё:
– Ци кодтайтё?
– Магъа, ци кодтан? Гъе, атё нё бакодта.
Ёнёгъдау кёми адтёнцё?! Ёма ин ё фиццаги ёма ё
фёстаги хай равардтонцё, ёма дёс уацайрагей хёццё ё
хёдзарёмё иссудёй Къантдзи фурт Сёууай.

сёбёл зёйти мет ниууардта. Алке ёхе ёнхуёрсун нёбал
фёразта. Сё согтё ракалдтонцё.
Нур ба нё хёдзёрттёмё ци мадзалёй бахъёртён, зёгъгё, ёма Уорёзмёги дууё уорс сиуё сау гали сё разёй ракодтонцё. Ёставд лёдзёг Алмуталхъ ба сё галдёрёг адтёй.
Ранёхстёр ёнцё. Уотё рёхги ба сё разёй и арф метёй
Сау робас фёггёпп ласта. Алмуталхъ дёр ёралёуирдта ё
фёсте ёма и робасён ё думёг сугъзёрийнё метбёл райзадёй, ёхуёдёг ба ниффардёг ёй.
Уорёзмёги галтё дёр нёбал фёразтонцё. Аци фурт
Ацёмёзмё ба адтёй тотуригурд сау сиуё дууё уорс гали
ёма уони сё разёй ракодтонцё, уотемёй исхъёрттёнцё.
Алмуталхъ дзорёгмё нёбал дзурдта, ходёгмё нёбал
худтёй. Ёхсийнё ин тумбул фингё дардта, уёддёр нё хуардта. Уёдта ра-дзубанди кодта е, цёбёл нё хуардта, уой.
Ёхсийнё ин загъта:
– Еци робас, нё фиддёлтё сё биццеуёй ардёмё ке
агурдтонцё, е ку адтёй, нур ба бахуёрё, уёдта ин ести мадзал кёндзинан.

НАРТИ САУ РОБАС
Устур и Нартё исфёндё кодтонцё: «Фёруё сог содзун
нёбал фёразён, нур ба исон уёлбони сконди Тёгёри Тъёпёнмё толдзё сог ласунмё ка нё фёццёуа, е хъоди фёууёд!»
Сёумё Дёллаг синхи федеуёг Сибека, Уёллаг синхи
федеуёг ба Тёразон сёбёл фёгъгъёр кодтонцё. Нартё
ранёхстёр ёнцё Тёгёри Тъёпёнмё. Сог ёрцёттё кодтонцё. Ёхсёвё сёхебёл уёрдун бурёу ёркодтонцё ёма
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Ёхсийнё рарёвдзё кодта Уорёзмёги, Хёмици ёма Сослани. Цёун райдёдтонцё етё ёма нихъхъёрттёнцё денгизи билёмё. Агорун ёй райдёдтонцё денгизи синдзи.
Фё ‘й агурдтонцё ёстёмёй-астмё ёма ёй нё ирдтонцё. Хуаллаг дёр сёмё нёбал адтёй. Уёддёр сё уёластён
ёртё бони хётун райдёдтонцё ёма сё бёхтё бастадёнцё.
Еу сёумё Сослан рагигомау рауёлё ‘й ёма робас сё уосонги
цорёй фёггёпп ласта. Сорун ёй райдёдтонцё ‘ма сё бёхтё
бастадёнцё. Уорёзмёг ёй ё ёрфёнбёл сорун райдёдта
ёма ёй Уёрппи буни баййафта, ёма ёй рамардта.
Нартё ёхсёвё байзадёнцё сё бунати ёма судёй мёлётмё ёрифтудёнцё. Сослан ёртё ухсти байдзаг кодта
робаси фидёй. Фезонгутё исфунхтёнцё ёма Сослан дзоруй
Уорёзмёг ёма Хёмицмё, бахуёретё, зёгъгё.
– Мах робаси фид бахуёрунмё неци бакёндзинан!
Нё бакумдтонцё ёма Сослан ёхуёдёг хуёрун райдёдта, иннетё дёр райдёдтонцё:
– Уёддёр Нарти робаси фидхуар, – зёгъгё, ёма ёй игъаугидёр нёбал ес.
Фал кёрёдземён ба ниффёдзахстонцё:
– Маке маци зёгъёд, ёндёра нё Сирдон цард нёбал ниууадздзёнёй.
Сёумё ранёхстёр ёнцё ёма робасдзарбёл нё федудтонцё. Уорёзмёг уотё загъта:
– Мёнён мё бёх дёр фёхъхъиамёт кодта, мёхуёдёг
ба уё хестёр ёма ин мёнмё ёмбёлуй и царён.
Хёмиц ба уотё загъта:
– Ёз ба астёуккаг дён ‘ма мёнбёл ёмбёлуй!
Сослан бабёй загъта:
– Ёз ба уин кёстёреуёг дёр ку фёккодтон ёма мёнбёл
ёмбёлуй.
Н’ адтёй – адтёй, уёддёр ёй Сослан ё фёсабёрцё
ниббаста. И Нарт сё хёдзарёмё иссудёнцё ёма и царбёл
нё федудтонцё. Сё гъуддаг Нарти Устур тёрхонмё рацудёй. Сё тёрхон ралух ёй:
– Ка си хуёздёр тауёрёхъ ракёна, и робасдзар уой фёууёд!
Уорёзмёг хестёр адтёй ёма фиццагидёр зёгъуни барё
уой адтёй.

– Зёгъё, Уорёзмёг, дё кезу ёй, – зёгъгё, загътонцё Нартё.
Уорёзмёг загъта:
– Ци мингий мёбёл рацудёй, уоми мёбёл дессагдёрён
ёрцудёй аци гъуддаг... Рандё дён еунёгёй цауёни. Фёххаттён ёма некёми неци иссердтон. Хуаллаг дёр мёмё нёбал адтёй, уёддёр уёластён ёртё бони хётун байдёдтон.
Уёдта мё изёр еу хёдзарёмё ёрхастон. Авари исбадтён
ёма мё зёрдёй загътон:
– Тёходуй, арт мё ку адтайдё!
Арт мин фестадёй. Уёдта уотё бакодтон:
– Тёходуй, аци арти фарсмё мин тумбул фингё идзагёй
ку фестидё!
Фингё мин фестадёй ёма мёхе бафсастон.
– Гъёй, гиди! Нур ма мё аци ёфсесёй уат ку уайдё!
Уат мин фестадёй ёма ниххустён. Уёдта еу уосё ёрбацудёй ёма мё дёллёй урундухъи ниххустёй. Хуссёг мёмё
нёбал цудёй, мёхе раргъувтон ёма уосё исдзурдта:
– Гъе, не ‘фсес иуазёг, сабур!
Дуккаг хатт дёр – уотё. Ёртиккаг хатт ба ё сёргъи балёудтён.
Хуцау дин ма бакомёд, зёгъгё, буйнагин ёхсё ё нивёрзёнёй исиста ёма мё уомёй ёрсёрфта:
– Мёнён куд хуарз, уотё Бегендий гал фестё!
Гал фестадтён. Мё уёзёг мин рафхалидё, мё зунд ба
ма мёхемё адтёй ёма ёфсой ёвёрун нёбал уагътон. Уёдта мё бёх фестун кодта. Фёммёбёл куста, цалдён мё рагъ
рафхалдёй, уёди уалдён, уёдта мё куй фестун кодта.
Куййёй ин косун райдёдтон, мё лёги зунд мёхемё уогёй. Мё хуарзи хабар райгъустёй. Еу кёми адтёй, уоми имё
еу фий-йаутё ёрцудёнцё мён корунмё. Уонён мё равардта. Зёлдагин бёндён мё хъури, уотемёй мё фёлластонцё
етё. Косарт мин никкодтонцё ёма мин ёй мё рази себури
ёривардтонцё.
Ёз дёр еу иуонуг исистон ёма ёй бахсидтон, уёдта бабёй инней, уотемёй мёхе бафсастон. Ёхсёвё ба кёронмё
ниллёудтён, мё буни буйнаг нийтудтонцё, уотемёй.
Уёд дин берёгъбал ёрбацудёнцё. Ёз дёр сё расурдтон
ёма, ке куд раййафинё, уотё ин ё хёкъолё истонинё. Уоте-
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мёй и дзогё фёййервёзун кодтон ёма мё и фиййаутё борё
нёл фуси хёццё и уосонгёмё фёстёмё ёрластонцё.
Дуккаг хатт мё ёндёр фиййаутё фёлластонцё. Гъесин
бёндён мин мё хъури бафтудтонцё. Ёз дёр мёхе фёстёмё нийвазинё ёма мин мё къуди ниннёмиуонцё.
Ёрхъёрттён бунатмё ёма мин хъёсхъёр цёлё никкодтонцё, сёхуёдтё ба мё лёдзёгдзёфтёй ратардтонцё
кёронмё. Фиййау-тё мён устурзёрдёй ёнё сагъёсёй исхустёнцё. Берёгътё дёр, ёз уоми ке адтён, уой куд нё зудтайуонцё ёма тегътёй ниудтонцё:
– Уорёзмёг, геруз ниууай нё тёрегъёдёй, мах хъурбёл
ка ниххуёстёй! Ёма дин дё аккаги цёлё дёр бёргё никкодтонцё!
Ёз дёр сёмё нинниудтон:
– Мёнёй ма тёрсетё, рацотё, уё тёрегъёд уёхе!
Ёстонг берёгъбал ёрцудёй ёма син мёхуёдёг агъазгёнёг, уотемёй ниццагъта и фусти дзогё. Сёумё мё фиййаутё ниннадтонцё, уотемёй и уосонгёмё ёрцудтён. Нёбал
фёразтон еу рауён бадунёй. Еу кёми адтёй, уоми ба къёсибадёг уосёмё рафтудтён. Къёсибадёг уосё ба цардёй
хёмпёли.
Еу бон кёми адтёй, уоми уордёмё ниццудтён. Бацудтён
ин ё хёдзарёмё ёма ёхуёдёг уоми н’ адтёй, афёдзи хуаллагён ба ин адтёй ёртё гудуни. Уони ёрсастон ёма сё
мё буни ёркодтон. Уотё рёхги ба къёсибадёг уосё ёрбацудёй ёма нирдеуагё кодта:
– Дё буни байзайё, кёд куй нё дё, уёд дин ци зёгъон!
Мё афёдзи хуаллаг мин ку нё бахуардтайсё, уёд дин ести
адтайдё, нур ба дин ци кёнон!
Ёз дёр фестадтён ёма къёсибадёг уосё ё гудунтё ку
ёруидта, уёд загъта:
– Цо уёхемё ёма дёхе искъулух кёнё. Ахсёви ба уё
урундухъи буни балёсё ёма дин цидёр кёна, уордёгёй мабал ракомё! Уоми хъес-хъес кёнё ёма ёй хуссун ма ниууадзё. Сёумёрдёмё рафунёй уодзёнёй ёма ё гъёлёсёй
цалинмё ёхседён зингитё кала, уёдмё ди ё фунёй ма баруагёс уёд! Уёдта, ё нивёрзён буйнагин ёхсё ёма уомёй
дёхе ёрсёрфё, уёдта Хуцауи ка фёндё уа, е уодзёнёй.
Ёз дёр, къёсибадёг уосё мин куд байамудта, уотё мёхе

искъулух кодтон ёма и уоси урундухъи буни балёстён. Ёхсёв– ёндёргъцён ёй хуссун нё ниууагътон: хъес-хъес кодтон. Уосё ку ёрфёллад ёй, уой ку базудтон, уёдта ёрсабурдёр дён. Бон-ивайёнтёбёл иссёй, уотё ба и уосё тарф
фунёй ёрцёй. Ёз дёр буйнаг ёхсё ёристон, мёхебёл ёй
ёрхастон ёма ци адтён, уой фестадтён. Уёдта уоси ёрсёрфтон:
– Мёнён куд хуарз, уотё егар гацца фестё, – зёгъгё,
ёма егар гацца фестадёй.
Мё дууё егари уомёй райгурдёнцё. Уёдта ёй ёфсё
бёх фестун кодтон ёма мё устур ёрфён уомёй райгурдёй.
Уони куд ёцёг зёгъун ёма радзурдтон, уацёгёй робаси цар
мён ёй ёма ёй мёнён раттетё!..
Болат-Хёмиц загъта:
– Дууё уоси мин адтёй. Еу бон мин сёдё гъунемёй нимёт кодтонцё ёма мёбёл алли зари сёр хастонцё: «Аци
нимёт уёхён нивгун нимёт уодзёнёй ёма нин нё сёри хецау Ауармё цёудзёнёй. Ауари рёсугъд хъумёцтёй нин ё
нахётбёнстё идзагёй хёсдзёнёй. Ауари рёсугъд кизги ба
нин ёртиккагён хондзёнёй!»
Мёхе исхуссёг кодтон къелабёл ёма сёмё фегъустон,
уёдта син загътон:
– Хуцау уин ма бакомёд! Мё зёрди ка не ‘фтудёй, уой
мин мё зёрди ёрёфтудтайтё!
Ауари хъумёцтё хёссун райдёдтон, уёдта Ауари рёсугъд кизгё уосён ракурдтон. Уоститёй ба не ‘руагёс кодта.
На, нё-уа, исхонуй ёй, зёгъгё, уой мин ку базудтонцё, уёдта цёхгун ёртё къерей ракодтонцё, туппурмё рауадёнцё
‘ма искувтонцё афёй сёйгё ёма некёд рабадгёбёл, ё
афёдзи бони ба ё мёлёт куд фёцайдё, уобёл.
Ауари рёсугъд надбёл фёссёйгё ёй. Ё афёдзи бонмё
фёссадёй ёма, нур мёлдзёнён, зёгъгё, уёдта мин загъта:
– Мё хъиамётёй дёбёл неци ес, фал мё ёртё ёхсёви
ба-гъёуай кёнё!
Ауари кизгё рамардёй, гъёуай кёнун ёй байдёдтон. Ме
стур кёрцё искодтон уёлёфтауёй, мё церхъ ба уой медёги
баримахстон. Дууё ёхсёви багъёуай кодтон, ёртиккаг ёхсёвё ба Руймон ёрбалёстёй уобаййи дуари цъасёй ёма
и мардмё ё гъёлёс куд фёххёлеу кодта, уотё ба ёй мё
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церхъёй расёрфтон. Руймон дууё ‘мбеси рахаудтёй ёма
фиццаг ёрдёг лёсун райдёдта, ‘ма еу фёрдуг ёрхаста. И
дууё лухи еумё бакодта, уотемёй ‘ма сёбёл ёй ёрсёрфта,
‘ма ниццёфстёнцё. Ёз фёллёбурдтон ёма фёрдуг барёмугътон, ёма ёй мардбёл сёрфун байдёдтон, ёма мард
ёрабадтёй. Уёдта мё фиййаг лёдзёгбёл еу сёри хъаболё
бакодтон ёма ибёл уотемёй цагъд искодтон уобаййи хурфи.
Уёд изёрёй уоститё сабатизёри ёрцудёнцё ёма фёндури цагъд уобаййи хурфёй ку фегъустонцё, уёдта фёстёмё фёллигъдёнцё. Адём дессагмё ёрцудёнцё ёма
уордигёй Ауари кизгёбёл дуккаг алай никкодтонцё. И дууё
уосей ёнёдёндти думгутёбёл ниббастон, се ‘стёги хъазала
ба син басугътон.
– Уой цацёгёй зёгъун, – загъта Болат-Хёмиц, – уацёгёй
ёй мё лёхъуёнён раттетё...
Сослан загъта:
– Ёз ба мё енцег ёрвади хёццё Фёс-Нарт-Хузёдзёгатмё
цауёни фёццудтён.
Ёстёмёй-астмё фёххаттён ёма некёми неци иссердтон. Уёдта ма уёластён ёртё бони ёрхаттён ёма еу тёрхъос рамардтан. Нё бунатмё ёй ёрхастан, ба ёй гъуд кодтан. Уёдта ёз рафунёй дён, мё енцег ёрвадё ба ухститё
байдзаг кодта фидёй. Ис сё бор кодта ‘ма сё мулдзугбёрзи
никъкъуёрдта.
Тёрхъос фёггёпп ласта ёма ниффардёг ёй. Ёз дёр
цёй бёрцё хустайнё ёма ёригъал дён. Фёрсун мё енцег
ёрвади, кёми ёй нё тёрхъос, маха ести бахуёрён, зёгъгё.
Е ба мин уотё: «Мёнё ёй мулдзугбёрзбёл байвардтон
фезонёгёй ёма рагёпп ласта, ёма ниффардёг ёй!»
Кёми ми байруагёс адтайдё ёма рамёстгун дён, –
ёстонг лёги бёстё ку нё гъёуй, ёма ёй рамардтон. Хёссон ёй, зёгъгё, куд загътон, уотё ба мулдзуги бёрзмё батухстёй и мард ёма ёригас ёй.
– Цёмённё мё бауагътай, мёрдти дин уосён ку курдтон
Барастури кизги!
– Мадта мин мёхе рамарё, – загътон ин ёз дёр.
Ё къох мёмё нё батастёй ёма мёхуёдёг мёхе рамардтон. Мёрдтёмё бацудтён ёма мёрдти Барастури кизги уосён ракурдтон. Уомёй мин лёхъуён райгурдёй. Уёдта

Нарти Сослан ёрфёнбёл рабадтёй ёма цауёни рацудёй. Цёй бёрцё фёххаттайдё, уёдта еу сагбёл фембалдёй. Саг ралигъдёй ‘ма ‘й Сослан расурдта. Хъёбёр берё
‘й фёссурдта ‘ма ‘й не ‘ййафта, кёми фёззиннидё, уоми ‘й
бахёстёг кёнидё, кёми фёййаууон уидё, уоми бабёй си
райзолдёр уидё. Уотемёй ин раййафуни амал нё ирдта, исхъурмё ‘й Сослан дёр, уёдта ёрфён дёр исхед кодта.
– А ци дессаг ёй! – зёгъгё, дзоруй Сослан, – ёрфён дёр
мин уотё хъёбёр ку некёд исхед кодта, раййафуни амал
дёр ин ку нё ерун, ци дессаг ёй ёдта! – Ёхецён расоми
кодта, ёз, зёгъгё, дёу ку ниууадзон.
Цёй бёрцё ‘й фёссурдтайдё, уёдта и саг еу лигъз будури еу кесенамё ёрхъёрттёй, ралёуирдта ё бёхёй, бёхбёттёнбёл ёй бабаста, ёхуёдёгка саги фёдбёл кесенамё фёммедёг ёй. Уоми ба дин еу уоси хуйгё баййафта,
фарсбёл ба саги цар ёд сиутё ауигъдёй лёудтёй.
Дё бон хуарз, зёгъгё, и уосёмё дзоруй Сослан.
– Ёгас цо, мёнё куййи муггаг, мё еунёг гъоги мин хезун
цёмённё уадзис, дё разёй мин ёй цёмён ёрсурдтай?
Сослан нигъгъос ёй, уёдта имё дзоруй:
– Хъёбёр ёстонг исдён ‘ма дёмё кёд ести ес, уёд мин
хуёруйнаг раттё.
– Уёртё фингё дёхердёмё ёрбанхуёрсё ‘ма си хуёруйнаг дёр, ниуазуйнаг дёр ес, – хуёргё дёр бакёнё ‘ма
ниуазгё дёр.
Сослан фингё ёрбанхуёрста ёхердёмё, еу дзоли къёбёртё си, еу фиди хунтё си, арахъи ниуазён, бёгёний къос.
Ёр сёмё кастёй Сослан ‘ма загъта:
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мё мё енцег ёрвадё мулдзугбёрзмё батулдта ёма ёригас
дён.
Уобёл Сослан ё енцег ёрвади ёвдесёнён бадардта
ёма загъта:
– Нур ба мин и сау робасдзар уомён ходдзагён раттетё!
Сослан ёд ёвдесён ке радзурдта, уомёй Нарти тёрхонгёнгутё и робасдзар уомён исаккаг кодтонцё.

НАРТИ СОСЛАН ЁМА КЁРЗЁЛГЪИСТ УОСЁ

– Бахуёрон сё ‘ма мин ку неци исагъаз уодзёнёнцё, ма
сё хуёрон, ёма судёй ку мёлун?!
Ци гёнён адтёй, хуёрун байдёдта ‘ма куд хуёргё цудёй
дзоли къёбёртё ‘ма фиди хунтё, уотё фингё идзагдёргёнгё цудёй, бёгёний къосёй ба ку раниуазидё, уёдта бабёй
фёстёмё райдзаг уидё. Дес ибёл фёккодта Сослан, ёхе
бафсаста хуарз, уёдта и уосёмё дзоруй:
– Ёз мёхе хуарз фёууидтон, фал ма мин мё бёхён дёр
ести хуёруйнаг ку раттисё, уёд хуарз уайдё.
– И куййи муггаг ёхе бафсаста, нур ба ма ё бёхи сагъёс
кёнун дёр байдёдта. Уёртё кёвдёси сёри хуасё ивёрд
‘ма си дё урзидзаг ёресё, ‘ма ин, гъе, уой раттё, уомёй фулдёр ёй нё гъёуй.
Ё урзидзаг ёриста хуасёй Сослан ёма ‘й ё бёхён ниввардта кёвдёси, бёх ёй хуёрун байдёдта, ‘ма ‘й куд хуёргё
цудёй, уотё хуасё фулдёргёнгё цудёй. Кёвдёс ё тёккё
билтёмё иссёй. Уотемёй Сослан ё бёхи дёр ку бафсаста,
уёд фёстёмё авармё бацудёй.
Изёр кёнун дёр байдёдта ‘ма Сослан е ‘хсёвеуат уоми
кёнун унафё искодта. Изёр талингитё кёнун куд байдёдта,
уотё ба дин авари тугури еу дуаргондбёл еу маргъ ёрбатахтёй, мед авар куддёр фёцёй, уотё ба е дёр уосё фестадёй. И дууё уоси адтёнцё хуёртё, Сослан си фиццаг ци
уоси ёрбаййафта, е хаттёй ё саги цари, и хёдзари хецау
дёр е адтёй, иннё хуёрё ба маргъи хузи хаттёй, цардёй
ё хуёрёмё.
Ку раталингё ‘й, уёд дуар ёрёхгёдтонцё ‘ма урундухъбёл уат ракодтонцё сёхецён, Сосланён ба зёнхи рауат
кодтонцё. Урундухъи и дууё уоси ёрбахустёнцё, Сосланмё
ба дзорунцё: «Ниххуссё ду дёр, лёгён силгоймёгти рази
хуссун бёргё не ‘нгъезуй, фал дин иуазёги хатир фёууёд».
Сослан дёр ниххустёй зёнхи. Сагъёстё бацудёй Сосланмё ‘ма нё фунёй кодта. Дууё уоси ку рафунёй ёнцё,
уёд хур-хур кёнунцё, ёхседён зингитё сё гъёлёстёй калун байдёдтонцё ‘ма Сосланбёл ку ‘рхауиуонцё, уёдта ё
нимёти цёх-цёх иссёуидё.
Сослан содзунёй ку фёттарстёй, уёд дууё уосей дёр
райгъал кодта ‘ма сёмё дзоруй: «Корун уи ‘ма мё рауагътё,
ёз ба мё хёдзарёмё цёуон».

Уоститё ба имё дзорунцё:
– Нур ма нё ку ёригъал кёнай, уёд дин ци гъёуа, уой
бакён-дзинан, – ‘ма фёстёмё исхустёнцё. Ку рафунёй
ёнцё, уёд бабёй ёхседён зингитё сё гъёлёстёй калун
байдёдтонцё ‘ма бабёй Сосланбёл ку ‘рхауиуонцё, уёд ё
нимёти цёх-цёх иссёуидё. Сослан содзунёй ку старстёй,
уёд бабёй и дууё уосей райгъал кодта ‘ма сёмё дзоруй:
– Содзун ёма уи корун, ра мё уагътё, ёз ба цёуон мё
хёдзарёмё.
Ёхе меднимёр ба загъта ёхецён: «Хуарз рауён нё бафтудтён, ёнгъёлдён аци хатт ме сёфт ёрцудёй».
Уоститё имё рамёстгун ёнцё, – а ба нё хуссун ку нёбал
ниууадздзёнёй, зёгъгё, ‘ма, фиццаг си ци уоси ёрбаййафта, е ё нивёрзёнёй буйнагин ёхсё фелваста, ‘ма уомёй
Сослани ёрцафта. Сослани Хуцау рёсугъд кизгё фестун кодта ёма имё и дууё уоси дзорунцё:
– Рацо, нур ба нё астёу нё дёлфёдти исхуссё.
Сослан дёр рёсугъд кизги хузи дууё уосей дёлфёдти
ниллёстёй ‘ма исхустёй. Ку рафунёй ёнцё и уоститё, уёд
Сосланмё ёхседён зингитё нёбал хаудтёнцё ‘ма е дёр
бафунёй ёй. Ку фёббон ёй, уёд, ци уосё ёртахтёй, е бабёй маргъи хузи фёстёмё фёттахтёй, иннё уоси хёццё ба
хёдзари байзадёй Сослан. Уотемёй цёрун байдёдтонцё.
Цёй бёрцё сёбёл рацудайдё, уёдта Сослан, рёсугъд
кизгё куд адтёй, уомё гёсгё ‘й коргутё фёцёй. Лёгмё ‘й
равардта и уосё ‘ма киндзи рандё ‘й. Цёй бёрцё ибёл рацудайдё, уёдта Сосланён дууё кизги райгурдёй. Уёд Сосланён ё зунд ёхемё адтёй ‘ма загъта ёхецён:
– Нур атемёй кёдмё цёрдзёнён, Нартё мёнёй сё суйни сёрбёл ку хуёстёнцё, – уадзён, зёгъгё, Сослан загъдёуй.
Ёма цёмёй фёстёмё и уосёмё ёрифтудайдё, уой туххёй ё лёги хёццё хилё ракъахтонцё. Ё лёг ин еу дууё
тъёппи фёккодта. Сослан дёр ёй ё буни фёккодта ‘ма ин
ё фёрстёбёл ранцёдтитё кодта, ё фёрскъитёй дёр басёститё кодта, ‘ма имё уотемёй ё бунёй дзоруй: «Корун ди,
‘ма мё уёддёр маргё ма ракёнё!»
Ни ‘й уагъта Сослан. Лёг дёр загъта:
– Ёз дёу хёццё цёрунмё неци бакёндзёнён.
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‘Ма ин ёхе дёр, ё дууё кизгей дёр рахудта фёстёмё и
уосёмё. Ра ин гъёститё кодта Сосланёй: «Атё мё бакодта,
ё буни мё искодта, мё фёрскъитё мин ниммортё кодта, дё
кизги хёццё цёрун мё бон нёбал ёй».
Кёрзёлгъист уосёмё бабёй ёрёфтудёй фёстёмё
Сослан силгоймаги хузи. Ци фуддёр миуё ма ин бакёнон,
зёгъгё, ёма бабёй Сослани нёуёгёй буйнагин ёхсёй ёркъуёрдта ‘ма Сослан ёфсё бёх фестадёй. Ёфсё ку фестадёй, уёд ёй бёхёргъаумё раскъардта. Дууё байраги низзадёй. Ё байрёгутё дёр дзёбёх раустур ёнцё ‘ма бабёй
Сослан загъта ёхецён: «Нур ёз бёхёй кёдмё цёрдзёнён,
Нартё мёнёй сё суйни сёрбёл ку хуёстёнцё, нур ба син
устур ходуйнагдзийнадё ку ‘рхастон».
Цёмёй бабёй Кёрзёлгъист уосёмё ёрёфтудайдё, уой
туххёй фудагдзийнёдтё кёнун байдёдта, бёхтё ратёрёбатёрё кёнун райдёдта, кёмён ё фарс ё зёбётёй ниццёвидё, кёмён ё лёбёз истонидё ё дёндагёй, ё байрёгутё дёр ёхе хузён фудаг кёнун байдёдтонцё. Бёхгёс си
ку нёбал фёразта, уёд Кёрзёлгъист уосёмё ёрцудёй ‘ма
ин загъта: «Дё бёх ёма дё байрёгутё мё бёхёргъауёй
рандё кёнё, мё бёхёргъауи мин ёзгули кёнунцё, ёнцад
сё нё уадзунцё ‘ма мё сё мизд дёр нё гъёуй».
Фёццудёй Кёрзёлгъист уосё бёхёргъаумё ‘ма е ‘фсё
бёх ёд байрёгутё ёрласта. Ци зиндёрдзийнёдти ма ‘й бафтуйун кёнон, зёгъгё, Сослани, ‘ма бабёй Кёрзёлгъист уосё е
‘фсё бёхи ё буйнагин ёхсёй ёрцафта. Сослан куй фестадёй.
Куй къёсёргёс куд адтёй, уомё гёсгё хёдзарё, тургъё гъёуай кодта, гъёунги рацёуёг нё уагъта. Ё кой алли
кёрёнттёмё райгъустёй; Кёрзёлгъист уосёмё, зёгъгё,
ауёхён хуарз куй ес ‘ма имё ё хабармё гёсгё еу фиййау
ёрцудёй:
– Хуарз куййи хабар дёмё фегъустон ‘ма мин ёй раттё,
мё фонс мин берёгъ цёгъдуй алли ёхсёвё дёр, ‘ма мин
кёд ести фёййагъаз уа, уёдта дин ё хёццё нёл фус ёрласдзёнён.
Кёрзёлгъист уосё ин ёй равардта и куййи, фал ин
бафёдзахс-та: «А куййи дин дётгё кёнун, фал ёй ёгадё ма
скёнё, уёдта мин ёй ёнё зианёй мё къох иссерун кёндзёнё».

Фиййау ё куййи фёлласта ё бунатмё, косарт ин ракодта,
хуарз ёй бафсаста, изёрёй ба ин фусти кёронмё гобанёй
ниууат кодта. Сослан кёд куййи хузи адтёй, уёддёр ё зунд
ба ёхемё адтёй ‘ма ку раталингё ‘й, уёд Хуцауи искурдиадёй алли сирди ёвзагёй дёр зудта ‘ма берёгътёмё берёгъи ёвзагёй нинниудта:
– Берёгъ кёми дёр ес, рацотё ардёмё, мах ба фусти
дзогё ниццёгъдён!
Берёгътё ку ‘рёмбурд ёнцё, уёд син и куй загъта:
– Гъенур ёз мёнё мед ёскъёт лёудзёнён. Еугаййёй
цотё ‘ма уотемёй фусти дзогё ниццёгъддзинан.
Берёгътё бацийнё кодтонцё, Хуцау нин равардта, зёгъгё, ‘ма еугай-дугаййёй мед ёсдойнёмё хезун байдёдтонцё. Куй дёр сё, ка ‘ймё куд ёрбалёуеридё, уотё ба ‘й
равгёрдидё, сё мёрдтё ба син кёрёдзебёл ниццурхта,
уотемёй берёгъти еугурёй дёр фёццагъта, ёхуёдёгка бонёрдёмё фусти кёронмё гобанбёл исхустёй. Фиййаутё
сёумёй ку ракастёнцё ‘ма и куййи хусгё ку фёууидтонцё,
уёд загътонцё:
– Ёнгъёлдён а куй нецёмён бёззуй ‘ма нин берёгътё
нё фус-ти фёццагътонцё.
Бакастёнцё сдойнёмё. Берёгъти мёрдти барз ку ‘руидтонцё, уёд ма сё фур цийнёй ци кодтайуонцё, уой нёбал
зудтонцё. И куййи хуарз нёл фуси хёццё Кёрзёлгъист уосёмё фёлластонцё, хъёбёр ин райарфитё кодтонцё, уотемёй рандё ‘нцё. Уоци хабар, берёгътё ке гузавё кодтонцё, уёхён иннё фиййаутё дёр фегъустонцё ‘ма имё етё
дёр куйгор ёрцудёнцё. Кёрзёлгъист уосё бабёй уонён
дёр загъта:
– Дётгё уин ёй кёнун, фал ёй ёгадё дёр ма скёнтё,
уёдта мин ёй фёстёмё дёр ёнё зианёй ёрхъёртун
кёндзинайтё, нёл фус ё хёццё, уотемёй...
Ё хъурбёл ин рёхис рафтудтонцё ‘ма ‘й уотемёй фёлластонцё сё бунатмё. Ку ёризёр ёй, уёдта фиййаутё сёхуёдтё бахуардтонцё, и куййён ба ёстгутё ракалдтонцё.
Ёстгутёй куй ци ба-хуардтайдё, еу минкъий сё рахсидта,
уёдта сё ниууагъта. Изёрдалингё кёнун ку байдёдта, уёдта фиййаутё и куйбёл фёгъгъёр кодтонцё, цо дёлё фусти
кёронмё, зёгъгё.
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И куй дёр фусти кёронмё рандё ‘й, фал Сослан кёд куййи хузи адтёй, уёддёр ё зунд ба ёхемё адтёй ёма загъта
ёхе меднимёр:
– Сумах мён ёгадё кёми кёнтё, уоми уин, ци гъёуа, уой
ёз бакёндзёнён, – ёма фусти кёронмё мётъёлёй исбадтёй. Ку раталингё ‘й ёма фиййаутё ку ниххустёнцё, уёд берёгъи ёвзагёй нинниудта, берёгъ кёми дёр ес, зёгъгё, ардёмё рацотё, мах ба мёнё дуйней фусти дзогё ниццёгъдён.
Берёгътё алли къумтёй ёрёмбурд ёнцё ‘ма и куй, ёхуёдёг хъёбёрдёр, уотемёй и фусти дзогё ниццагътонцё.
Сёумёй ку ёрбон ёй, уёд фиййаутё ракастёнцё ‘ма дин и
куй хуссуй, – ёнё хуссёг ёма фёллад дёр куд н’ адтайдё,
– и фусти дзогё ба – цагъд.
Нирдеуагё кодтонцё фиййаутё, фесавдан, зёгъгё. А куййи устурзёрдёй ма хусгё дёр ку никкодтан, зёгъгё. Куймё
мёстгун куд н’ адтёнцё, фал Кёрзёлгъист уосёй тарстёнцё ‘ма ‘й ниццёвун дёр нё бандиудтонцё. Кёрзёлгъист
уоси ёлгъистёй тарстёнцё ‘ма сёхемё кёд нёбал адтёй
фустё, уёддёр ин балхёдтонцё ёндёр фиййауёй нёл
фус, сё дзурд куд адтёй, уомё гёсгё, ‘ма ин ёй фёлластонцё и куййи хёццё. Фал ин уёддёр гъаст кодтонцё:
– Дё куй нё фесафта, уой устурзёрдтёй нин берёгътё
нё фусти дзогё ниццагътонцё! – уотемёй рандё ‘нцё.
Куй ка ‘й, е и уосён ёхемё цёрун байдёда ‘ма ‘йбёл ци
рацудайдё, уёдта дууё къёбиси низзадёй. Ё къёбистё
хёссун байдёд-та, кёцёй син еу ести, кёцёй син иннё
ести, уотемёй син алли ёрдигёй алли хуёруйнёгтё давта,
кёд сё тагъддёр раустур кёнинё, зёгъгё. Ё дууё кизги
дёр дзёвгарё раустур ёнцё, ё дууё байраги дёр исбёхтё
‘нцё.
Уотемёй, еу бон кёми адтёй, уоми ба къёсибадёг уоси
хёдзарёмё бауадёй ‘ма син сё арти хурфёй сё нартихуари гудун раскъафта. Къёсибадёг уосё ё фёсте ёрхъёрттёй ‘ма ё дууё къёбиси кёрдзини гудун куд хуардтонцё,
уотемёй сё ёрёййафта.
Дзоруй и куймё:
– Ходуйнаг дин нё ‘й, ду Нарти Сослан ку дё ‘ма дё сёрмё цитё хёссун байдёдтай.
Куй дёр загъта:

– Бёргё Сослан дён, фал дин ци кёнон, Кёрзёлгъист
уоси къохи бафтудтён ёма е ‘лгъистёй атё гъезёмёрттё
кёнун.
– Дё тёрегъёдмё гёсгё дин ёз еу амал бамондзёнён,
цёмёй Кёрзёлгъист уоси къохёй раервёзай, уой: изёрёй
авармё хуссунмё ку цёуонцё, уёд дёхе фёрразёй кёнё,
хуссёни буни фёммедёг уо, тёрдзёнёнцё дё ёндёмё,
гъёр дёр дёбёл кёндзёнёнцё, ёлгъетгё дёр дё кёндзёнёнцё, нёмгё дёр дё кёндзёнёнцё, ‘ма уёддёр ма
ракомё ёндёмё, ку нё син комай, уёд дё ниууадздзёнёнцё, сёхуёдтё ба урундухъи ниххуссёнёнцё, ‘ма ку
рафунёй уонцё, уёдта и уоси нивёрзёнёй буйнагин ёхсё
исесдзёнё, дёхе си ёрцёвдзёнё, уотё дзоргёй: «А, Хуцау, куд адтён, уотё мё фестун кёнё», – уёдта син сёхе
дёр, ци дё фёндёуа, уой фестун кёндзёнё.
Къёсибадёг уосё куд бамудта Сосланён, уотё бакодта
и уосён. Изёрёй, гъоги хузи авармё фёммедёг уон, зёгъгё, куд гъавта и уосё, уотё ба и куй ёхе фёрразёй кодта
‘ма хуссёни буни фёммедёг ёй. Еу сахат ку рацудёй, уёдта
бабёй е ‘ннё хуёрё дёр маргъи хузи тугури дуарбёл фёммедёг ёй.
А куй ба ами цёмён ёй, зёгъгё, ибёл дууемёй гъёртё кёнунцё, ёлгъетунцё ‘й, нёмгё дёр ёй фёккодтонцё,
уёддёр син ратёрун нё бакумдта. Нинниуазтонцё, бахуардтонцё, уёдта ниххустёнцё. Ку рафунёй ёнцё, уёд и куй
хуссёни бунёй ралёстёй, Кёрзёлгъист уоси нивёрзёнёй
буйнагин ёхсё фелваста, ёхе си ёрцафта, ёхуёдёгка исдзурдта:
– А, Хуцау, фиццаг куд адтён, уёхён лёг мё фестун
кёнё.
Сослан фиццаг куд адтёй, уотё ё лёги хузи фестадёй.
Уёд бабёй нёуёгёй Хуцаумё искувта:
– А, Хуцау, аци дууё хуёрей дууё силё хёрёги фестун
кёнё, – ёхуёдёгка сё еци буйнагин ёхсёй ёрцафта.
И уосё ‘ма и хуёрё дууё силё хёрёги фестадёнцё
‘ма сё Сослан аварёй расурдта ёндёмё. Сосланён дёр
ё берё зинти фёсте ё хёдзарёмё ёрцёун афонё куд н’
адтёй. Ё дууё кизги, ё дууё байраги, ё дууё къёбиси ё
хёццё ракодта, уотемёй ё хёдзарёмё ёрцудёй.
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Нарти адём ёй рагёй нёбал фёууидтонцё ‘ма ‘йбёл
фёццийнитё кодтонцё. Цал бони рацудайдё, уёдта Нарти
Урузмёг, Хёмиц, Сослан, етё хётун унафё искодтонцё, цауёни рацудёнцё.
Берё фёххаттёнцё, берё бёнтти нецёбёл фембалдёнцё, уёдта Сау робас рамардтонцё. Ёстонг дёр куд не
‘ссайуонцё? Робаси фид некёд бахуардтонцё, фал син гёнён нёбал адтёй, ё фид ин бахуардтонцё, ё цар ба син
сё астёу зёгъддзаг иссёй. Сё еу дёр уотё – «мёнён ёй
раттетё», иннё дёр уотё – «на, мёнён ёй раттетё», – уотемёй ибёл ку нё федудтонцё, уёдта сё астёу уотё ралух
кодтонцё: «Хуёздёр ёма дессагдёр тауёрёхъ ка ракёна,
гъе, сау робасдзар уой куд уа, уотё».
Хестёргай райдёдтонцё тауёрёхътё кёнун.
Фиццаг Урузмёг тауёрёхъ кёнун байдёдта:
– Цауёни рацудтён, – зёгъгё, загъта, – ‘ма берё фёххаттён, ‘ма нецёбёл исёмбалдтён, уёдта еу тёрхъос рамардтон, тёрхъоси растигътон, арт ракодтон, тёрхъоси мард
ухстбёл рацавтон, ёма ‘й артмё фезонёг кёнун байдёдтон.
Уотё ба мёмё еу фиййау – биццеу дёр фёззиндтёй. Мё
фезонёг фиййау-биццеумё февардтон, ду бал ёй артмё
тавё, ёз ба еу минкъий рахуссон, зёгъгё.
Ёз рафунёй дён, биццеу дёр фезонёг ку сфунхта, уёд
мён ёригъал кёнунмё базийнадё кодта ‘ма бал ухст ёд фезонёг еу мулдзугути гобати размё зёнхи ниссагъта. Ухстбёл
мулдзугутё исхилдёнцё ‘ма куддёр фезонёгбёл бамбалдёнцё, уотё тёрхъос райгас ёй, ухстёй рагёпп кодта ‘ма
фёллигъдёй.
Ёз ку райгъал дён, уёд мё фезонёг ку нёбал рауидтон,
уёд биццеуи рафарстон:
– Ци фёцёй мё фезонёг ба?
– Дё фезонёг ку исфунх ёй, уёд дёмё базийнадё кодтон ёр-игъал кёнунмё ‘ма ухст мулдзуги гобати размё зёнхи
ниссагътон, ёма ‘йбёл мулдзугутё куддёр бахилдёнцё фезонёгбёл, уотё тёрхъос райгас ёй, ухстёй ралёуирдта ‘ма
фёллигъдёй.
Мёнёй нё байруагёс ёй, кёд ёй ёхуёдёг бахуардта,
зёгъгё, ёма имё рамёстгун дён, мё кард фелвастон ‘ма ‘й
ниррёуигътон, ‘ма ‘й дууё ёмбеси рахаун кодтон. И биццеуи

рамардтон ‘ма ‘йбёл ёрёгиау ба ёрфёсмон кодтон, цёмён
ёй рамардтон, мё фезонёги туххёй, зёгъгё, уёд мё зёрди
уотё ёрбафтудёй, кёд ёй рёстбёл рамардтон, уёддёр ка
‘й зонуй. Биццеуи мард и мулдзугути гобати размё февардтон
‘ма ‘йбёл куддёр мулдзугутё бахилдёнцё, уотё и биццеу
дёр райгас ёй ‘ма мёмё дзоруй:
– Цёмённё ма мё бауагътай, ёз ба дин мёрдтёй мёрдти Барастури кизги уосён ёрбахудтайнё.
– ‘Ма мёмё лёгмё комуй? -зёгъгё ‘й бафарстон.
– Цёуй дёмё, – зёгъгё.
– Мадта мё, гъа, мёнё кардёй цёвё ‘ма ёз ба мёрдти
Барастури кизги мёхецён уосён ёрбахонон, – мёхуёдёгка
ин бёрёг афонё ба загътон, – гъеуёдта мё мулдзугути гобати размё февёрдзёнё.
Биццеу мё кардёй ниццавта ‘ма рамардтён, мёрдтёмё
бацудтён ‘ма мёрдти Барастури кизги мёхецён уосён рахудтон; мулдзугути гобати размё мин биццеу мё мард февардта ‘ма мёбёл мулдзугутё ку ‘рбахилдёнцё, уёдта райгас дён.
Гъе, етё еугурёй дёр куд ёцёг адтёнцё, уой бёрёггёнён ба уин уёртё нёхемё мё уосё, мёрдти Барастури кизгё, мёрдтёй ке ‘рбахудтон, ейё.
Урузмёги фёсте ба Хёмиц радзурдта ёхебёл тауёрёхъ.
– Цауёни рацудтён, – зёгъгё, загъта Хёмиц, – ‘ма еу
коми гъёди ёрдози куд фёццёйцудтён, уотё ба ракёсёбакёсё ракодтон, ‘ма ёрдози еу саг куд фёхъхъан ёй, уотё
‘й рауидтон. «Ци дессаг ёй? Ка ‘й рамардта?» – зёгъгё, ракёсё-бакёсё кёнун ёма некёми неци фёууидтон.
Саги марди размё бацудтён ‘ма уоми лёуун, уотё ба дин
еу улинкъи асё лёг фёззиндтёй: «Ёгас цо, цирдигкёй, Хёмиц?»
Берё дин Хуцау раттёд, зёгъгё, имё дзорун ёз дёр.
Февналд– та саги мардмё, ра ‘й косарт кодта, арт ракодта,
саги мард еугурёй дёр ухститёбёл рацавта ‘ма сё арти
алли фёйнё фарсеми ёрёвардта. Дес кодтон, ёгас саги
мард цёмён фезонёг кёнуй, ка ‘й бахуёрдзёнёй, зёгъгё.
Фезонгутё исцёттё ‘нцё, кёрдёгбёл сё ёрёвардта ‘ма
хуёрун райдёдтан. Ёз еу дууё роси ку скёнинё, уёд е ба
ёгас мёкъустёг рахуёридё, уотемёй саги мардёй ёз еу
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минкъий бахуардтон, инней ба и минкъий улинкъи асё лёг
рахуардта. Хуёрд ку фёцан, уёдта мёмё дзоруй, цёуён
нур ба сирддзауён ракёнён, зёгъгё.
Еу къулдунбёл иссудан. Сирдтё нё размё бёлттёй уадёнцё ‘ма сё улинкъи асё лёг ёхсун байдёдта. Сёдё сирди марди ку сёййафтонцё, уёдта сё е рагъи ракодта ‘ма сё
еу лигъзмё ёрхаста. Лигъзи ба сё ёртё ёмбеси кёнун байдёдта. Дес кодтон: ёртё ёмбеси сё цёмён кёнуй, ёвёдзи
мин ёртиккаг хаййёй ёндёр нё дёттуй ‘ма Нарти ёхсён
ходуйнаг ёма аллайаг кёндзёнён, ёмбали хёццё, зёгъгё,
цауёни адтан, ‘ма мин ёмбали хай дёр нё бакодта. Айё хумётёги лёг нё ‘й. Дзорун дёр имё не ‘ндиудтон. Ёртё ‘мбеси конд ку фёцёнцё, уёдта мёмё дзоруй:
– Гъенур ба дин мёнё еу хай дё хестёри хай, иннё хай
ба дин ёмбалхай!
Ёртиккаг хай ба ёхецён райста, уотемёй сёдё сирдей
марди ёртиккаг хай е ‘рагъи фёккодта улинкъи асё лёг. Кастён имё ‘ма еу туппури фёммедёг ёй.
Мё фур десёй мин рафёрсун нё бантёстёй, гёр куд нё
‘й рафарстон, кёмёй адтёй, циуавёр адёми муггагёй ёй,
зёгъгё. Мё сирди мёрдтё фёууагътон ‘ма ё фёдбёл фёууайун. Ци туппури фёммедёг ёй, уордёмё дуар бахуастон
‘ма мёмё и улинкъи асё лёг рауадёй.
Ци ма дё гъёуй, зёгъгё, мё фёрсуй.
– Гъигё дин ку уа, уёддёр, кёмёй дё, циуавёр адёми
муггагёй дё, уой базонун мё фёндуй. Уёдта мё сумахёй
ёстёггадё ку уайдё ‘ма уёмё кёд кизгё ес, уёд мин ёй
бийнонтён раттё.
– Мах ан камбадатёй, елиати хуёрифурттё ‘ма мин хуёрё дёр ес, ‘ма ‘й кёд фёддарун бафёраздзёнё, уёд дин
ёй дёттун.
Туппурмё мё медёгмё бахудта ‘ма дин уоми ба авд уёладзуги хуарз хёдзёрттё.
Нёуёгёй бабёй ёй фёрсун:
– Аци зёронд бадён, хётгё дёр куд нё фёккодтон ‘ма
сумах хузи адёмбёл некёдма исёмбалдтён.
Е дёр, Хуцау дуйней куд исфёлдиста, уой дзубанди ёркодта:
– Фиццагдёр Хуцау исфёлдиста елиати ‘ма ёгёр тухгин

Урузмёг, Хёмиц ёма Сослан цауёни цёун исфёндё кодтонцё ‘ма син зёгъуй Сатана:
– Нё хецаутё, уё аци бони цауёни цуд фёндараст нё
уодзёнёй.
Етё ба ин зёгъунцё:
– Нур дёумё ку байгъосианё!
Уомё нё фёккастёнцё ‘ма уёддёр ранёхстёр ёнцё
цауёни.
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адтёнцё, уёдта уони зёнхёй рандё кодта, ‘ма исфёлдиста
камбадати, етё бабёй ин ёгёр минкъий конд фёцёнцё, уонёй дёр бабёй зёнхёбёл берё нёбал ниууагъта, ‘ма фёстагдёр ба исфёлдиста нёртон адёми, абони дёр ма зёнхёбёл цёрунцё еци нёртон адёми цёуёт.
– Гъи, нур ба мин дё хуёри дёр фёууинун кёнё.
– Мё хуёрё, – зёгъгё, загъта, – бонё хёфси цари фёууй, ёхсёвё ба хёфси царёй рахезуй ‘ма хорау рохс кёнуй.
Хёфсё мёмё равардта ‘ма ‘й ёз дёр мё дзиппи ниццавтон, хуёрзбон син загътон, ‘ма рацудтён, нёхемё ёрцудтён. Мё сирди мёрдтё хёссунмё ёгас гъёуи разеу кодтон
‘ма сё ёрхастан. Етё еугурёй дёр куд ёцёг адтёнцё, уой
бёрёггёнён ба уин мёнё мё уосё, камбадати кизгё, елиати хуёрифурт, хёфси цари.
‘Ма хёфсё ё дзиппёй фелваста.
Фёстагдёр ба Сослани радё адтёй ‘ма е дёр ратауёрёхъ кодта, ёхебёл ёрдзурдта, Кёрзёлгъист уосё ин ци
фудёбёнттё фёууинун кодта, уони. Кизгё ‘й куд фестун кодта ‘ма ‘й лёгмё дёр куд равардта, дууё байраги куд низзадёй, уёдта бабёй ёй куй куд фестун кодта ‘ма, куй уогёй, ци
фудёбёнттё фёууидта, гъе, уони еугурёй дёр ёрдзурдта,
уёдта син загъта: «Гъе, етё еугурёй дёр куд ёцёг адтёнцё, уой бёрёггёнёнтё ба уин уёртё мё дууё кизги, мё
дууё байраги ‘ма мё дууё къёбиси».
Сослани тауёрёхъ сёмё дессагдёр фёккастёй ‘ма сау
робас-дзар уой бацёй, ‘ма уотемёй ёрёздахтёнцё цауёнёй Нарти Урузмёг, Хёмиц ёма Сослан.

НАРТИ САУ РОБАСДЗАРИ ТАУЁРЁХЪ

Мет нёуёг уард адтёй. Сёумёй фёсарёфтёмё фёххаттёнцё, фал гёндзёхгини фёд дёр не ‘ссирдтонцё. Фёсарёфтё ку фёцёй, уёд еу сау робаси фёдбёл фёцёнцё
‘ма зёгъунцё:
– Абёл рахётён уёддёр, не ‘фсийни рази ходуйнаг куд
нё фёууён, уотё, ‘ма ‘й Едили билтёбёл скъёрён кёнён,
– зёгъгё. Сау робас сё разёй рагёпп кодта ‘ма ибёл се ‘ртё
дёр еци еу цагъд искодтонцё, кёрёдзей нё базудтонцё, уотемёй.
Сё еу иннемё дзоруй:
– Ци фёцёй? Ёз ёй фехстон.
Е ба имё дзоруй:
– Ду дёр ёй фехстай? Сумах дёр ёй фехстайтё?!
Дзорун ибёл байдёдтонцё. Фё ‘ймё цёунцё ‘ма Сослан
дзоруй:
– Гъенур бабёй сумах дауё кёндзинайтё, ёгириддёр
кёд нё фехстайтё, уёддёр.
Етё ба ин зёгъунцё:
– Гёр ёма нё фёттё бёрёг нё уодзёнёнцё?!
– Зёгъетё ёдта, кёмё уи ци фат адтёй, уой. Мёнён геппи уагъд фат адтёй.
Хёмиц ба загъта:
– Мёнён ёфсёйнаг фат адтёй.
Урузмёг дёр загъта:
– Ёдта мёнён ба къохёй конд фат адтёй.
Сосланмё дзурдтонцё:
– Ду бабёй дауё кёндзёнё ‘ма зёгъё: ке геппи уагъд
адтёй дё фат?
Е ба:
– Мёнён нё фиддёлти еумёйаг геппи уагъд адтёй.
Урузмёг дёр загъта:
– Мёнён мёхе къохёй конд адтёй, м’ арти къембурёй ке
фёххуастон, уёхён.
Хёмиц ба загъта:
– Ёз ба Сафай цори бадтён ‘ма ёфсёйнаги кёрёнттё ке
‘ркъуёридё, уони ёримбурд кодтон, ‘ма уонёй фёттё искодтон.
Уотё тухгин адём адтёнцё, ‘ма кёрёдзебёл не ‘ууёндтёнцё. Цалинмё робасмё цудёнцё, уалинмё кёрёдзей
фондз фарсти бакодтонцё.

– Гъе, сидёуён нёбал ес, – зёгъгё.
Ис имё цудёнцё, растъигътонцё ‘й, ёркастёнцё имё ‘ма
ин сё еу ё бёрзёй басаста, иннё ба ё суйнё, иннё ё астёу.
Уёддёр ма кёрёдзебёл дауё кёнун байдёдтонцё ‘ма
ин ё суйнё ка басаста, е зёгъуй:
– Ёз ин ё суйнё басастон ‘ма цёун нёбал фёразта, ёма
ё цар мёнмё цёуй.
Уотемёй ёртемёй кёрёдземё фёдздзурдтонцё:
– Ёз ин ё суйнё ку басастон!
Иннё ба уотё:
– Ёз ин ё бёрзёй ку басастон!
Иннё ба уотё:
– Ё астёу ин ку басастон!
Уотемёй хъаугъа кёнун байдёдтонцё. Ёрбадтёнцё ‘ма
загътонцё:
– Ци кёнён? Ёнё ёхсёвёр ку изайён.
Хёмиц ‘ма Урузмёг кёрёдземё бакастёнцё ‘ма загътонцё:
– Нур си ёхсёвёр искёнианё, фал а фудбони лёг ёй ‘ма
нё фёллёудзёнёй, ескёд нин бафедис кёндзёнёй.
Загътонцё Сосланён. Сослан ба загъта:
– Мадта ёз ба сумахёй ку тарстён.
Исфезонёг ёй кодтонцё ‘ма ‘й бахуардтонцё. Ранёхстёр
ёнцё сёхемё. Урузмёг загъта:
– Уё хестёр дён, ёма си, сумах фёрци, уомёй мё кёрцён ёфцёкъуатё ку скёнон, ёма ‘й, сумах фёрци, ку бадарон, уёд сумахён ци ходуйнаг уодзёнёй?!
Хёмиц загъта:
– Ёз уой ку бадарон, мё кёрцён реутё ку скёнон, уёд уи
адём арфё кёндзёнёнцё.
Сослан загъта:
– Уё кёстёр уогёй, ёз уомёй ходё ку скёнон ёма гъасти ку балёууон, уёд сумахёй гъаст кёндзёнёнцё Нарти
фёсевёд?
Нё ибёл бафедудтонцё, кёрёдземён ёй нё бауодёнстёнцё ‘ма уотемёй Сатанамё иссудёнцё. Сатана сёмё
рауадёй ёма сёмё дзоруй:
– Ци кёнетё, нё хецаутё? Уё уонтё бёрзондёй, уё
сёртё ба губурёй, уотемёй ку ‘рбацудайтё, кёрёдзе-
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мё дёр ку нё кёсетё. Цидёр ёнхёл уё астёу бацудёй!
Сирдон имё дзоруй:
– Ци ёнхёл бацудёй, ци?! Фёндаг содзёг, хузесёг, ёзинё син сё над басугътай ёма ма сё уадзгё кумё ракодтай?
– Ёма дин мёнмё игъустонцё, артёфтуд адём!
Сатана имё дзоруй Сирдонмё никкидёр:
– Нё хецаути аразёг дё ёма анён ести унафё искёнё,
е ба кёрёдзей ма бахуёронцё.
Уёд син загъта:
– Мёнё син Нарти хуарз адёммё ратдзинан сё гъуддаг
тёрхонмё.
Ёримбурд кодта Нарти хуарз адёмтё. Ра сёмё цудёнцё
‘ма сё фёрсунцё:
– Ци ‘й уё гъуддаг?
‘Ма син етё дёр ёрдзурдтонцё сё гъуддаг:
– Атё, атё ‘ма Сау робас рамардтан, фал ин ё царбёл нё
федауён.
Урузмёг загъта:
– Мё кёстёртёй фёккурдтон, ёнгъёл дёр сёмё кастён
ёма мин ёй не саккаг кодтонцё.
Хёмиц загъта:
– Ёз мё хестёрёй дёр фёккурдтон, мё кёстёрёй дёр
фёккурд-тон, ра мин ёй дёттетё ‘ма си мё кёрцён реутё
скёндзёнён, зёгъгё, ‘ма мё нецёмё ёрдардтонцё.
Сослан загъта:
– Ёз мё дууё хестёремён берё кёстёреуёг фёккодтон
ёма ёнгъёл кастён, кёд мин радтиуонцё робасдзар, ёма
си мёхецён ходё искёнинё, зёгъгё, ‘ма ме ‘мбёлтти астёу
раппёлинё, фал мё нецёмё бадардтонцё.
Загътонцё и адём:
– Маргё уи ёй ка ракодта?
– Уобёл нё кёрёдземё цёмёй исдзорён, уёхён нёмё
нёбал ес. Не ‘хст фёййеу ёй ‘ма ин нё еу ё бёрзёй басаста, не ‘ннё ё астёу, не ‘ннё ба ё суйнё, ‘ма уобёл уомёй
нё бафедудтан. Гъенур, уё хуарзёнхё, ‘ма нин ести унафё
искёнетё.
Ёр сёмё кастёнцё ёма загътонцё:
– Нур ёй уё еуемён раттён, ёма уе ‘ннетё нё бауодёнсдзёнёнцё: ёртё ‘мбеси ‘й кёнён ёма цар исёфгё

кёнуй. Нур ба хуёздёр тауёрёхъ ка ‘ркёна, уомён ёй ратдзинан. Хестёр-гай куд ратауёрёхъ кёнайтё, уотё.
Урузмёг дзорун байдёдта:
– Ёз цауёни рацудтён, ёмбес бони уёнгё фёххаттён
‘ма неци фёд фёууидтон, ёмбес бони ба тёрхъоси фёд
иссердтон. Ё фёсте цёун байдёдтон. Ёма еу сахат фёццудтён, уёдта мин рёубеси фёд кёнун байдёдта. А, Хуцау,
ами тёрхъоси фёд ку кодта, нур ба рёубеси фёд кёнун ку
байдёдта! Нё ‘й ниууадздзёнён уотемёй.
Ёма ё фёсте цёун байдёдтон. Ци фёццудтён, уёдта
мин саги фёд кёнун байдёдта. А, Хуцау, а ци дессаг ёй, рёубеси фёд ку кодта, нур ба саги фёд кёнун ку райдёдта! Нё
‘й ниу-уадздзёнён уотемёй!
Ёма ё фёсте цёун байдёдтон. Ци рацудтён, уёдта мин
гъё-уанзи фёд кёнун байдёдта. А, Хуцау, ци дессаг уодзёнёй а, зёгъгё, саги фёд кодта, нур ба гъёуанзи фёд кёнун
ку байдёдта. Нё ‘й ниууадздзёнён, зёгъгё, ‘ма ё фёсте
цёун байдёдтон. Цёун ёма еу сахат, уёдта адёймаги фёд
кёнун байдёдта. А, Хуцау, ёдта а ци дессаг ёй! Гъёуанзи
фёд ку кодта ‘ма нур ба адёймаги фёдмё ку раздёхтёй!
Нё ‘й ниууадздзёнён, зёгъгё, ‘ма ё фёсте цёун байдёдтон. Кёсун имё райдёдтон ёма ё басмухъёй, кизги фёд
ке адтёй, уой базудтон. Уотё маст мёмё бацудёй ёма цидёриддёр уа, маргё ‘й кёндзёнён, зёгъгё. ‘Ма мё церхъ
еци ёргъувдёй хёссун байдёдтон. Бакёсё ‘ма дин еу синдзи къотёри бадуй кизгё, сугъзёрийнё кизгё. Церхъ имё радардтон ёма мёмё церхъ радардмё фёххудтёй, мё къохёй ёрхаудтёй, ‘ма имё бацудтён. Загътон ин:
– Хуцау кёмён нёййе, цёбёл мё фёммёстёй мардтай?
Нур ами бунат кёми ёркёнён, уёхён дёр ку нёййес, ёнё
ёхсёвёр дёр уёд нур куд уодзинан?
Кизгё загъта:
– Бунат ёз иссердзёнён, мё хёццё рацо.
Рацудтён ‘ма мё еу кесенамё ниххудта, ёнё дуар, уёхёнмё, айдагъ ё сёри – къёразгё.
Кизгё исхизтёй, къёразгё фегон кодта ‘ма ниххизтёй.
– Ёз ба нур кёбёлти ниххезон, – зёгъгё, ‘ма мёмё асийнё ёруагъта. Ниххизтён ёз дёр кесенамё. Уоми ба дууё
сунтёги ‘ма мё уоми ёрбадун кодта. Ёхсёвё мё хуарз
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фёххинста, уёдта мин урундухъи уат никкодта. Ёхсёвё ку
сёмбес ёй, уёд нёбал фёллёудтён ёма имё бавналинё.
Кизгё дёр мин уотё:
– Ци кёнис? Цёмён уотё кёнис? Ниммё уадзё!
Кёми ‘й уагътон! Ба бабёй имё ёвналдтон. Е дёр уёдта
ё нивёрзёнёй буйнаг ёхсё фелваста ‘ма мё рацафта, ‘ма
мё егар гацца фестун кодта. Ци рацудёй, уой Хуцау зонуй,
уёдта сгъазтон ‘ма мё бон ку ‘рхъёрттёй, уёд мё ёндёмё
рахаста, ‘ма цъилобибёл низзадтён дууё егари. Афёй раевгъудёй, уёдта бабёй мё ёхсёй рацёфтё кодта ‘ма ёфсё
фестадтён. Ёндёмё мё ракодта, ба мё баста, сёумё ба
мё ёргъаумё рауагъта: уоми дёр бабёй сгъазтон ‘ма низзадтён байраг.
Байраг дёр исбёх ёй, егари къёбистё дёр исустур
ёнцё. Уёд уомён адтёй лёг Ахъуз, ‘ма ёстёмёй-астмё
хусгё кодта, ёстёмёй-астмё ба хётгё кодта. Ку ‘рцудёй,
уёд мён дёр фёууидта, егёртти дёр фёууидта ‘ма ‘й уотё
бафарста:
– Ци ‘нцё атё? Кёцёй ёнцё?
Ахъуз к’ адтёй, е ёркастёй ‘ма загъта ёхе зёрдёй, айё
бёсти кёлён, арви хийнё ‘й ёма цидёр бакодта, зёгъгё,
‘ма ёхсё райста, уёдта дзоруй:
– А, хуцаути Хуцау, ёдта ‘й, фиццаг куд адтёй, уотё фестун кёнё!
‘Ма мё рацафта. Фиццаг куд адтён, уотё фестадтён.
– Ци адтёй? – фёрсуй мё. Кёронмё ин ёрдзурдтон, куд
адтёй, уой.
– Мадта цо, цалинмё нёма систадёй, дё саргъ сивёрё
‘ма фёндаги раст фёууо. Е ба ку ёригъал уа, уёд ма дё
фуддёри ма бафтауа, – зёгъгё.
Фёстёмё кёсгё, размё ледзгё, уотемёй ардёмё ёрбахъёрттён. Нур кёбёл бадун, мёхуёдёг ке низзадтён,
еци бёх – е ме ‘рфён. Мё дууё егари – мёхуёдёг ке низзадтён, еци дууё егари.
Е уин мё тауёрёхъ.
...Адём дёр дес кодтонцё. Амёй ёмбесонддёр мах некёд фегъустан. Нур ма амёй куд баистё уодзёнёй робасдзар?!
Загътонцё: «Зёгъгё, Хёмиц, ци фёууидтай, уой!»

Е дёр загъта:
– Еу бон ку адтёй, уёд рацудтён цауёни. Еу саги фёд иссердтон ‘ма ё фёдбёл цёун. Саг бёласён ё къобёлттёмё
сивналидё ‘ма сё хуёргё цудёй. А ци дессаг ёй, зёгъгё,
бёласён ё ниллёг къалеутё хуёрё, фал ё къобёлттёмё
ка ‘вналуй, е циуавёр уодзёнёй, – ‘ма ё фёсте цёун. Сау
гъёдёмё бацудёй. Уой астёу еу ёрдозё адтёй, уой астёу
устур тёгёр бёласё. Уой буни ёрбадтёй ‘ма ё сиутё бёласёй бёрзонддёр адтёнцё – гъе, уёхён сирд!
Гъузун имё байдёдтон: гъузун бёласёй бёласёмё, уотемёй имё багъузтён хёстёг.
Нур ёй ёхсон, зёгъгё, имё куд бахъёрттён, уотё ба
имё, ё дёргъцё удзеснё, ё уёрхцё ба улинкъё, уёхён
лёг ёрбацудёй. Саг фёхъхъан ёй ёма ‘й ёрбавгарста. Ёз
дёр лёугё байзадтён, уомё кёсгёй. Уёдта имё ёз дёр
ёрбахъёрттён. Кёсун имё, е нур уомён ци кёндзёнёй,
зёгъгё. Е дёр ёхе фёббёгънёг кодта ёма ‘й ё фёстаг къахёй райауигъта бёласёбёл. «А, Хуцау, а ци уодзёнёй?!» –
дес кёнун.
‘Ма ин мё еу фёккастёй ме ‘ннё фёккастмё ё цар еци
сахат фёххецён кодта. Стур райарт кодта ёма арти фёрстё
фезонгутёй райдзаг кодта. Фезонгутё ку сцёттё ‘нцё, ёхсёрфёмбёлттё ку скодта, уёд мёмё дзоруй:
– Рауай, зёронд лёг, мах ба ести бахуёрён мёнё Хуцауи
лёварёй.
Дес кодтон:
– А, Хуцау, уингё мё ку нё кёнуй, уёд мё куд базудта?!
Ци гёнён ма адтёй ‘ма имё бацудтён. Нимёт мин мё
буни февардта, ёхсёрфёмбёлттё мин мё къохи бакодта
‘ма мё сёргъи ёрлёудтёй.
– Сбадё, – зёгъгё, имё дзорун.
– Раковё, уёдта ёз дёр сбаддзёнён.
Ракувтон ‘ма имё ёхсёрфёмбёлттё равардтон: еу си
райста, иннети ба мин мё рази ёривардта. Еци рацо-бацо
гёнгё, ёхе рафсаста, дон мин ёрбахаста, хуарз мё фёууидта. Еци ёнё ‘рбадгё февналдта, и саги мард ёртё ‘мбеси
ёрбакодта. Сагъёс кодтон: ёртё хаййи кёнуй ёма ма ин,
ёвёдзи, ёмбал еске ес. Мадта ма ёртиккаг хай цёмён кёнуй?
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Ёртё хаййи ракодта, уёдта дзоруй:
– Райсё, зёронд лёг, дё хестаг.
Никки мёмё дзоруй, мё хестаг ку райстон, уёд:
– Е, нур ба дё хай райсё, – зёгъгё.
Е дёр ё хай рабаста, мёнён дёр сё рабаста ‘ма рацудтён.
Еу минкъий ку рацудтён, уёд мё зёрди ёрбалёудтёй: «Ё
ном ин ку нё бафарстон. Нарти адём мё ку фёрсонцё, дё саги
ёртиккаг хай ци фёцёй, зёгъгё, уёд ци зёгъдзёнён?» Фёффёстёмё дён, е дёр мё ралёдёрдтёй ‘ма мёмё дзоруй:
– Лёууё, цёун дёмё! – зёгъгё.
Ёр мё лёдёрдтёй ‘ма мё фёрсуй:
– Ци кёнис, ци ма дё фёндуй?
Ёз дёр ин загътон:
– Хуарз мин ракодтай, нур ба Нарти адём мё ку фёрсонцё, уёд син ци зёгъдзёнён, дё ном дин нё бафарстон.
Е загъта:
– Ёз Донбеттири фурт Созорухъ дён.
Бийнонтё мин нёма адтёй ‘ма ин загътон:
– Ёй-гиди, дё цёрдёгдзийнадёмё дин ёрхицё кодтон
‘ма мин сумахёй бийнонтё ку уайдё! – зёгъгё.
Е мёмё дзоруй:
– Ёз уой туххёй дёу гъастёй нё рауадздзёнён: рацо
нуртёккё мё хёццё.
Дони билёмё мё бахудта, дони билёбёл мё ниссагъта
‘ма дзоруй:
– Налмаз, кёми дё? Мёнё мин мё уаргъ фёррёуёгдёр
кёнё, рацо.
Кёсун, кёсун ёма дин уотё ба донёй хёфсё сгёпп ласта. Хёфсё гёппитё-гёппитё гёнгё ёрбацудёй ‘ма нё
размё ниллёудтёй.
– Е, мё лёвар дин фёууёд хёфсё, – зёгъуй мин.
Сагъёси бацудтён:
– А, Хуцау, ай бабёй Нартмё куд хонон, – зёгъгё. Е дёр
мин:
– Сагъёс ибёл ма кёнё, дё цёуни кой кёнё. Ку ‘рцёуай, уёд ёй авари бакёнё, рохс имё куд нё цёуа, уотё;
ёхе бёрагё ёй уадзё, кенёдта дёуён уомёй бийнонтё нё
уодзёнёй.

Мё уаргъ райстон ‘ма цёунтё байдёдтон, е дёр мё фёсте гёппитё кёнун байдёдта. Сагъёс кёнун: ци кёнон? Рохсёй ёй бахонон ‘ма е куд уодзёнёй. Мёхебёл ёрталингё
кодтон, талинги мё куд фёцайдё, уотё. Талинги ‘й авармё
бакодтон. Загътон:
– Ай некёмён иской кёндзёнён, цалинмё ин ё бёрёг
базонон, уёдмё.
И ёхсёвё имё бацудтён, а ци уодзёнёй, зёгъгё. Хёфсё дорбёл бадтёй ён’ арт, ёнё рохс, ёнё ‘ндёрёй. Дуар ку
рахгёдтон, уёд ё хёфси цар рагёлста ‘ма си кизгё уёхён
рахизтёй, ‘ма авар ёгёр дёр ма ниррохс ёй. Мё фур цийнёй
ци кодтайнё, уой нёбал зудтон, мё зёрдё ниррохс ёй:
– Хуцау, дёуёй боз! Нарти астёу ке нё фёхходуйнаг дён,
мёнё хёфсё уосён куд ракурдта, зёгъгё.
Хуцау ёхуёдёг зонуй, ци нёбёл рацудёй, уёдта исунафё кодтон: атемёй кёдмё цёрдзинан, ё хёфси цар ин
рандё кёнон, уёдта ма ци кёндзёнёй. ‘Ма уотемёй ёризайдзёнёй. Мё зёрдёй уотё куд дзурдтон, уотё ба мёмё
дзоруй:
– Ци кёнис, ци фёндё кёнис?! Мёнён уотемёй фёццёрён нёййес, дё къохи нёбал уодзёнён, дёхе дёр фесафдзёнё – ма кёнё уёхён унафё!
Зёгъун ин:
– Мадта атемёй кёдмё цёрдзинан? Куд уодзёнёй нё
гъуддаг?
Мё зёрди хёццё тохун байдёдтон, – на, нё ‘й ниууадздзёнён, зёгъгё. ‘Ма еу ёхсёвё ку адтёй, уёдта еу ку рафунёй ёй, уёд хёфси цар артмё багёлстон. И цар артбёл
куддёр фембалдёй, уотё нитътъёпп ласта, кизгё дёр фёххаудтёй бёрзонд, нигъгъёр кодта ё гъёлёсидзаг:
– Хуцау ди ма сбоз уёд! Мён дёр ёма дёхе дёр фенамонд кодтай!
Фёггёп кодта ‘ма мин зёгъуй:
– Нуртёккё мё донмё куд нихъхъёртун кёнай, уотё!
Дони билёмё ку нихъхъёрттан, уёд мёмё дзурдта:
– Ци кёнон нур? Ёз лёхъуёнёй уёззау дён ‘ма дин
ёй дёхебёл бафтауон. Цёугё, раздёхё, – зёгъгё, – ‘ма
фёстёмё куддёр раздахтён, уотё е дёр фездахтёй, ‘ма
мин ме ‘уонёбёл бату кодта. Ме ‘уонё к’ адтёй, е бонёй-
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бонмё устурдёр кёнун байдёдта. Уёд мин Сатана загъта:
– Нё хецаути лёхъуён, хъурмё дёр ма кёнё, хуасё дёр
ёй нё гъёуй, уадзё ‘й, уёдта ‘й, ци афони гъёуа, уёд ёй ёз
ракъёртт кёндзёнён.
Ё афонтё ин нимайун байдёдта е, ёз уони цёмёй зудтон! Уёдта мин загъта:
– Нё хецаути лёхъуён, ё афонё ёй ‘ма нё денгизён ё
тёккё арфдёр кёми ‘й, уордёмё цёун гъёуй.
Дзурдтон имё ёз:
– Денгизи ба ‘й цёмён къёртт кёнун гъёуй, уёд сори ба
ци кёнуй?
Е ба мин загъта:
– Сорбёл ёй ку ракъёртт кёнай, уёд бёласё урдуг истгё нёбал байзайдзёнёй, будури зёлдё ами нёбал исуадздзёнёй, адём басодздзёнёнцё еугурёй дёр.
Сёумё мё донмё рахудта, болат хъёма ё хёццё фёххаста Сатана. Загъта Ёхсёртёгкатён:
– Рацотё, уё фёстаг бонтёмё уин ка байагъаз кёна, уёхён уодзёнёй; кёд Хуцау дётта, уёд ёй денгиз нимбёрздзёнёй ‘ма исард фёууодзёнёй; кёд нё, уёдта, кёй уалёнгё ‘й нимбёрза денгиз, уой уалёнгё исард уодзёнёй.
Нё ёй кард никкёрддзёнёй, нё ба си фат бахездзёнёй.
Денгизмё ниццудёнцё ‘ма ‘й фарстонцё Сатанай:
– Айё нёл ку ёй ёма а ци ‘й?
Сатана дёр син ёрдзурдта, хёфсин уосё мин ке адтёй,
уой. Хёфси цари уёхён бадтёй ёма уомёй ку райгурдайдё, уёд ин ёгёр адтайдё. Нур ба ‘й кёд денгиз рамбёрза,
уёд ин рамарён нё уодзёнёй, кёд ёй нё рамбёрза ёгасёй, уёддёр исард уодзёнёй, кёй уалёнгё ‘й рамбёрза,
уой уалёнгё ‘ма ‘й – нё кард никкёрддзёнёй, нё ба си фат
бахездзёнёй.
Фёххуёстёй ёма ‘й денгизмё ракъёртт кодта, денгизмё
ра-хаудтёй, денгиз аги хузён сирадёй ёма ‘й денгиз рамбарзта. Айдагъ ё сёрёй ма еу минкъий гёппёл райзадёй.
Сатана син загъта:
– Нуртёккё ‘й хонетё уёларв Сафамё ‘ма ин ё сёри
фарс ёрхийёй раййеветё.
Хонун ёй байдёдтон, уёларв Сафамё ‘й схудтон ёма ин
загътон:

– Гъе, атё ‘ма атё!
Е дёр мин уотё:
– Ёндегёй ёй зёгёлсард кёндзёнён, фал медёгёй ба
уёд куд?
Хёмици фурт Батраз ба загъта:
– Ёндегёй дёу бёрагё уёд, медёгёй ба ‘й ёз мёхуёдёг зёгёлсард кёндзёнён: ниххуфдзёнён ‘ма уёд медёгёй зёгёлсард кёндзёнёй.
Е уин ме ‘мбесонд, Батраз, гъе, уотемёй мё фурт ёй. Уомёй хуёздёр тауёрёхъ мёнмё нёййес.
Уобёл ба хъёбёрдёр дес никкодтонцё.
– Ёдта мах ауёхён дессаг ку некёд фегъустан, мах ба ‘й
уосёй райгурун ку ‘нгъёл адтан, лёгёй лёг райгургё ба ку
некёд фе-гъустан.
Загътонцё:
– Ёллёх, ёллёх, амёй ёй некебал райсдзёнёй! – уотё
дессаг сёмё фёккастёй. Сосланмё бакастёнцё:
– Гъи, ци зёгъис, Сослан, ду ба?
– Ци зёгъон, – зёгъгё, загъта, – мёнбёл цёугё дёр нецима ракодта, фал ци цёрун, уомёй ба мё енцег ёрвади
хёццё рацудтён цауёни. Хётун байдёдтан ‘ма бон-изёрмё
фёххаттан. Изё-ри уалёнгё цъеуи фёд некёми фёууидтан. Сёстонг дён хъёбёр, загътон:
– Нур айсонккёй ёнёхуёргё ку ан, куд ма рахъёртдзинан
сёумёмё?
Мё енцег ёрвадёмё бакастён ‘ма загътон:
– Нур ци кёнён, ёнёхуёргё ку ан, мё бёх нивгёрдон ёма
ходуйнаг фёууодзёнён Нарти адёми ёхсён, дёу бёх нивгёрдён, ёма бабёй е ба бустёги ходуйнаг, – уёд ци кёнён?
Уотё куд дзурдтон, уотё ба нё рёзти раст еу тёрхъос
гёппитё гёнгё ёрцёуй.
– Ё, Хуцау дин райарфё кёна!
Фё ‘й ёхстон, ра ‘й ёстъигътон, арт бакодтон, ниййибёл
цийнё ан ёма мё енцег ёрвадёмё бадзурдтон:
– Гъе, нур ёй хуарз исфезонёг кёнё.
Фёййимё ‘вналдта ‘ма ‘й гъуд кёнун байдёдта. Ёз мёхе
бауагътон ‘ма рафунёй дён. Сцёттё кодта фезонгутё ‘ма
сё гобати расагъта. Гобати сё куд расагъта, раст уотё тёрхъос фестадёй, ухст айдагъёй райзадёй, тёрхъос дёр ниф-

268

269

фардёг ёй, мё енцег ёрвадё дёр имё кёсгё байзадёй.
Ёригъал кёнун мё нёбал ён-диудта ‘ма еу афони ба мёхуёдёг ёригъал дён. Ку ‘ригъал дён, уёд имё дзорун:
– Тагъд ёрхёссё фезонёг, мах ба ести бахуёрён!
Е мёмё дзоруй:
– Ку сцёттё ‘й мё фезонёг, уёд ёй дёлё гобати ёрсагътон, дёлё ухст дёр ма уоми ‘й, еци сахат, тёрхъос, куд
адтёй, уотё фестадёй ‘ма никъкъуёрдта.
Дзурд мёмё гъигё фёккастёй, стонг адтён еуемёй, иннемёй ба имё, а мён сайунмё куд ёндеуй, зёгъгё, хъёма
фелвастон ‘ма ин ёй ё тёккё зёрди рацавтон. Рамардёй,
уёдта еу сахат рацудёй ‘ма сагъёс кёнун байдёдтон:
– Ци кёнон нур, ме схёссёг дёр ку рамардтон, ёнё ёхсёвёр дёр ку байзадтён, уёд ма ёз Нарти гъёумё куд иссёудзёнён!
Уотё фёммёстгун дён ‘ма мё хъёма мёхемё рахаттон:
мёхе рамарон, зёгъгё, куд ма иссёудзёнён Нарти гъёумё!
Уёд мё зёрди ёрифтудёй:
– Цёй, тёрхъос гобати кёми райгас ёй, уоми лёхъуён
дёр райгас уодзёнёй ‘ма ‘й гобатмё батулдтон. Лёхъуён
нибберигъта ‘ма рабадтёй.
Дзоруй мёмё:
– А-гиди, минкъий ма мё ку бауагътайсё, мёрдти Барастури кизги дин уосён исгъуддаг кодтон, мё хёццё дёр рацудайдё, фал мё ёнхёст нё бауагътай.
Нёбал фёллёудтён ёма мё хъёма фелвастон:
– Тагъд ёдта мё хъёмайёй рамарё, мёхуёдёг имё куд
бацё-уон, уотё.
Е дёр мин хъёма тёккё мё зёрди рацавта. Мёрдтёмё
бацудтён ‘ма ёцёгдзийнадёй Барастури кизги уосён куд рахудтон, уотё ба мё гобатмё батулдта, ‘ма уоми дзурдёфтудёй мин байзадёй. Е ёцёгдзийнадёй ке адтёй, уобёл
мёнё мё енцег ёрвади бафёрсетё.
Тёрхони адём ёркастёнцё ‘ма загътонцё:
– Хуарз тауёрёхътё ёркодтайтё, фал уёддёр мёрдтёй
некема ёриздахтёй ‘ма Сау робаси цар Сосланён аккаг кёнён.
Е дёр, Сау робаси цар ёхе бацёй, уой ку базудта, уёд
загъта:

Нартёмё адтёй зёронд Уёрхёг. Нарти ёмбес хай мулкёй дёр ёма адёмёй дёр адтёнцё Уёрхёги.
Уосё ба нё курдта Уёрхёг. Ё адём к’ адтёй, етё ибёл
авд сабати авд ёмбурди ёрцёнцё ёма ин загътонцё:
– Уосё ракорё, Уёрхёг, кенё ба де ‘нхузон хъалмё рандё уодзинан!
Уёрхёг фёттарстёй ёма ёхе уосё корунбёл исефтигъта. Дууадёс байагурдта фёндурдзёгъдгутёй, дууадёс ба
кафгутёй, дууадёс хётёлдзёгъдгутёй, дууадёс ба заргутёй, уотемёй Болат– Хёмицмё ранёхстёр ёй.
Болат-Хёмицмё ба адтёй тъёрёбёл бадёг кизгё.
Уёрхёг уой корунтё исамадта. Бамийнёвар кодта Болат-Хёмицмё ‘ма, цидёр адтёй, и кизгё нё кумдта, зёронд
лёгмё куд фёццёуон, зёгъгё.
Уёрхёг ёрбадтёй е ‘мбалти хёццё кегъоги медёг. Е
‘мбалтё гъазтонцё уоми, ёхуёдёг ба сё астёу бадтёй ёма
дини киунугути кастёй. Ё унёут кизгё бауадёй ёма ин радзурдта бадёг кизгён:
– Ци фёйдтон?! Ци фёйдтон нё хецауи хёдзари?! Ауёхён
дессаг ба нёма фёйдтон: уёртё кегъоги адём гъазунцё, сё
астёу ба еу зёронд лёг бадуй ёма дини киунугути кёсуй.
Бадёг кизгё ракастёй къёразёй. Уёрхёг имё киунуги
тегъё фёххатта ёма и кизгё фёстёмё бахаудтёй. Еци
фёдбёл и кизгё барвиста ё фидёмё, Болат-Хёмицмё:
– Ёз уомёй ёндёр некёмё цёун!
Уёрхёгён е ‘мбалтё фёккиндзхон ёнцё ‘ма ‘й уотемёй,
алай-булаййёй, исхудтонцё. Ци ибёл рацудёй, Хуцау зонуй,
ёма и кизгё бауёззау ёй. Уёрхёг ин ё бёнттё нимайун
байдёдта.
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– Е, уой мин дзёбёхёй ку равардтаййайтё, Сау робаси фидхуартё, уёд уин хуёздёр н’ адтёй! Нур ба уёддёр
мёхе нё бацёй!
Етё дёр ин загътонцё:
– Хуцау ди ма сбоз уёд! Уомёй ди ку тарстан ‘ма нё нур ба
уёддёр ку рагъёр кодтай.

ЗЁРОНД УЁРХЁГ

Е ‘нгъуд ку ‘рхъёрттёй, уёд ин райгурдёй лёхъуён. Уёрхёг ёй уормеги думёггаги кёрони батухта. Хуцауёй ин искурдиадё лёвёрд адтёй ‘ма искувта:
– Уё, хуцаути мёхе Хуцау! Цалдён аци биццеу тоги къубарё феста, уалдён ин мёлёт куд нё уа, уотё!
Ном ибёл исёвардта – Уёрхёги фурт Субёлци.
Уалдёнги Субёлци рацёппо-лёппо ёй ёма ин Уёрхёг
ракурдта уосё, ёхе хузён бонгини кизгё.
Субёлци рандё ‘й къуёре балци.
Еу бон кёми адтёй, уоми Уёрхёг ё дууё ёфсорхъи раласта донмё. Уотё рёхги ё уёллёйти ёрбацудёнцё Соппёри ёртё фурти ёма и дон ниллёкъун кодтонцё. Дууё
ёфсорхъи фёйнердёмё раивазтонцё ёма раервазтёнцё
Уёрхёгёй.
Уёрхёг син загъта:
– Мё лёхъуён уин ами ку адтайдё, уёд уин дессёгтё
фёууинун кодтайдё!
Соппёри ёртё фурти имё ёрбацудёнцё ёма ин ё рагъёй гёрзё растигътонцё, ё уормег ба ин листёг къуёхтё
никкодтонцё.
Уёрхёг къёдз-къёдзити бацудёй сё хёдзарёмё.
И ёхсёвё Субёлци ёрхъёрттёй ёма ё уатмё бадзурдта. Ё уосё имё радзурдта:
– Цалдён дин дуар ёрбакёнон, уалдён уоми бадё!
Е имё бадзурдта:
– Айгез ёма Агузни ёфсёдти хёццё истухтон, хуфийни
хузён мё никкодтонцё ёма мёлун!
Ё уосё ин дуар ёрбакодта, ё хъёппёлтё ин фелваста,
ни ‘й хуссун кодта, ёхуёдёгка ин ё царёй фиди ‘хсён ралёстёй ёма сагъадахъи фёттё гёр-гёргёнгё ракалдёнцё.
Субёлци уой адёбёл ё мадёй райгурёгау иссёй ёма
фёрсун райдёдта ё уоси.
– Цёй туххёй мин нё кодтай дуар?
Уосё ин загъта:
– Ду балци рандё дё, дё фидё ба дууё ёфсорхъи донмё ралас-та ёма ин Соппёри ёртё фурти ё дон ниллёкъун
кодтонцё. Хъал ёфсорхътё ниххурруттитё кодтонцё ёма
фёйнердёмё ратудтонцё.
Уобёл дё фидё бамёстгун ёй ёма сёмё исдзурдта:

«Мё фурт уин ами ку адтайдё, уёд уин дессёгтё фёууинун
кодтайдё!»
Етё имё уобёл баздахтёнцё ёма ин ё рагъёй гёрзё
рауагътонцё, сёхуёдтё ба ма имё ёрцудёнцё, ёма, мё
сувёллонёй ме ‘стури уалдён ци уормегбёл фёккустон, уой
ин никъкъуёхтё кодтонцё.
Субёлци ё хъёппёлтё искодта фёстёмё:
– Мёнён ами ниххуссун аккаг нё ‘й!
Ёма, ё фидё Уёрхёги нё фёййингёй, ё бёхбёл рабадтёй ёма рандё ‘й Соппёри ёртё фуртей фёсте.
Етё Соппёри мёри уосонгё куд искодтонцё, уотё Субёлци сё сёргъи балёудтёй ‘ма син загъта:
– Корун уи, мё фидёй мин ци гёрзё рауагътайтё, уой мин
раттетё!
Хестёр дзоруй кёстёрмё:
– Цогё ёма и куййи бафснайё!
Кёстёр рауадёй ёма ‘й сагъадахъёй фехста. Сагъадахъ
Су-бёлцийён ё зёрди сёри исёмбалдёй ёма еу бёласё
равдузта.
Субёлци ё иуёнгтёй рафаста и бёласё, ёхуёдёг ба
фехста Соппёри кёстёр фурти ёма ‘й фёттумбул кодта.
Хестёр дзоруй астёуккагмё:
– Цогёуай, не ‘рвадё ку некёми зиннуй!
Астёуккаг рауадёй ёма е ‘рвади мардёй ку рауидта, уёдта фехс-та Субёлций.
Фат ё зёрди сёри исёмбалдёй ёма ‘й еу бёласёй рахаста дуккагмё, ёма ‘й ниффедар кодта. Субёлци бёласёбёл
ё иуёнгтёй рахуёстёй ‘ма и бёласи рафаста, сёрмё ‘рдо
рагъавта, фё ‘й ёхста, ёма ‘й фёттумбул кодта.
Хестёр рауадёй ёма е ‘рваддёлти ку рауидта, уёд Субёлций фехста. Фат ёй дууё бёласеми рахаста, ёртиккаги
ба ‘й ниффедар кодта.
Субёлци ё иуёнгтёй бабёй бёласёбёл рахуёстёй
ёма ‘й ратудта, уёдта ‘й е дёр фехста, ёма ‘й фёттумбул
кодта.
Уотемёй Субёлци ёртей дёр бафснайдта ёма ёхуёдёг
дёр нёбал фёразта, ёма рахъан ёй. Ё уодёй гъазта, мёлёт ба ин н’ адтёй, цалинмё тоги къубулойнё фестадайдё,
уалдён.
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Мёрдтёмё байгъустёй:
– Болат-Хёмиц, дё хуёрифурт гъезёмарё кёнуй!
Мёрдтёй рацёунвёткё н’ адтёй, медёгмё бацёунёй
фёстёмё. Болат-Хёмиц ё дзабуртён сё фийтё къелтёрдёмё искодта, уотемёй рацудёй дуарбёл. Дуаргёстё бабёрёг кёниуонцё ёма медёгмё фёдёй фёстёмё ёндёмё фёд н’ адтёй.
Болат-Хёмиц бахъёрттёй Субёлцимё ёма ‘й ё мадёй
райгурёгау искодта. Субёлци дёр уёд, ё фидёй ин ци гёрзё рауагътонцё Соппёри ёртё фурти, уой рахаста ёма ‘й ё
фидёбёл банихаста.
Уотемёй е дёр исдзёбёх ёй ёма цёргё байзадёнцё
нури уёнгё.

Уёрхёг Нарти астёу хъёбёр зёронди уёнгё фёццардёй
ёнё уосёй. Уёд Нарти фёсевёд баунафё кодтонцё: «Уёрхёгён ё фёсте байзайёгrаг нёййес ‘ма ин уосё ракорён; кёд
ма нур дёр нё бакома, уёдта ‘й дортёй куд рамарён, уотё!»
Уёрхёгмё еци унафи хабар кадёр бахаста ‘ма мёзгитмё
фёццудёй, ёма намаз кёнун райдёдта, ковун Хуцау-мё:
– А, Хуцау! Мё унафё уотё ку адтёй ёма, мё рамёлёти уёнгё дёр уосё нё ракордзёнён, зёгъгё, гъенур ба ци
кёнон? Уосё ракорон, ёма Хуцауи размё мё уасхё ихёлгё
кёнуй. Ма ракорон ‘ма Нарти астёу кадгинёй фёццардтён
нур ба мё ёгадёй ку рамаронцё, уёд мё ходуйнагдзийнадё
Нарти астёу байзайдзёнёй, фал мин кёд Нарти фёсевёд
Хуцауи арёзтёй уосё корун кёнунцё?
Уёд имё Нарти фёсевёди мийнёвёрттё ёрцудёнцё
‘ма ин загътонцё: «Уёрхёг, Нарти ёхсён кадгинёй фёццардтё. Нур ба дё фёсте байзайёггаг цёмёй байзайа, уой
туххёй Нарти фёсевёди фёндёй уосё ку ракорисё, уотё!»
Уёрхёг исарази ёй уосё ракорунбёл ‘ма Нарти фёсевёдён загъта: «Майрёнбони алке ё рёвдзёй ёрбацёуёд ‘ма
уин уёд зёгъдзёнён, кумё цёун гъёуй, уой».
Ёхуёдёгка Уёрхёг мёзгитмё бабёй бацудёй ‘ма ковун
рай-дёдта: «Хуцау, ниммин хатир кёнё, уасхё дин равардтон,

нур ба ‘й фехалдтон, фал кёд дёхе арёзтёй ёй, ёндёра Нарти фёсевёди зёрди цёмёй ёрёфтудайдё еци гъуддаг?!»
Майрёнбони имё Нарти фёсевёд сё киндзхон рёвдзёй
ёрбацудёнцё ‘ма сё Уёрхёг къуёрттё-къуёрттё фёккодта: фёндурдзёгъдгути хецёнёй, кафгути хецёнёй, бёхгинти хецёнёй, заргути дёр хецёнёй, ёма сё уотемёй цёун
рёвдзё ёркодта.
Уёдта сагъёдахъи фат фехста Уёрхёг ёма ауёдзё хатгё
рандё ‘й фат, уёдта еу бёрзонди хонсари фарси ниффедар ёй.
Еци сагъёдахъи фати ауёдзёбёл рацудёй Уёрхёг ё
киндзхонти хёццё. Уёрхёг ё киндзхонти хёццё цёунбёл
ку ‘ссёй, уёд Нарти Ёхсийнё Сатана киндзхонтён бафёдзахста, надбёл, зёгъгё, уе ‘нгёс бадардзинайтё Уёрхёгмё, ‘ма дони хулуй ку кёна, уёд ма кёд ё мезунцъаг исфинкё кёна, уёд ма ин зёнёг ес, ёма уёд цёудзинайтё, кёд
нёбал исфинкё кёна, уёдта раздёхдзинайтё фёстёмё.
Сё фёдзёхстмё гёсгё ‘й еу рауён багъёуай кодтонцё
Уёрхёги ‘ма ё дони хулуй хъёбёр исфинкё кодта; киндзхонтён сё гъуддагмё сё зёрдё фёррохсдёр ёй ёма уотемёй
се ‘нгъудуатмё рандё ‘нцё.
Цёй бёрцё фёццудайуонцё, уёдта сёбёл байзёр ёй
ёма Нарти фёсевёди ёхсёвеуат искёнун фёндё адтёй,
фал син Уёрхёг загъта: «Цалинмё мё сагъёдахъи фатмё рахъёртён, уёдмё нин ёхсёвеуат искёнён нёййес!»
Цёун бабёй байдёдтонцё, цёун, ‘ма ёхсёвё еу афони ба,
– Уёрхёги сагъёдахъи фат кёми ниннёхстёй, уордёмё
ёрхъёрттёнцё, ‘ма син Уёрхёг загъта, не ‘хсёвеуат, зёгъгё, ами кёнгё ‘й!
Нарти фёсевёд исхъаугъа кодтонцё, ай будури ёнёдон
рауён, зёгъгё, куд ниллёууён?
Уёрхёг ё сагъёдахъи фат къахун байдёдта ‘ма дзёвгарё ку искъахта, уёдта зёнхи бунмё устур дуар байгон ёй,
‘ма Уёрхёг ё киндзхонти хёццё зёнхи бунмё еци дуарбёл
ниццудёнцё, ‘ма уоми ба райгон ёй дзенети дзёхёрадонё.
Дзенети дзёхёрадони Нарти фёсевёди зёрдё исрохс ёй
ёма устур кафт исаразтонцё. Дзенети цидёр адём адтёй,
етё сёбёл еугурёй дёр ёрёмбурд ёнцё. Сё фёндури
гъёрмё сёмё Болат-Хёмици кизгё авд аз-гъунсти уёладзуги сёрёй ракастёй.
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НАРТИ УЁРХЁГ ЁМА Ё ФУРТИ ТАУЁРЁХЪ

Нарти Болат-Хёмиц ёма ё кизгё раздёр рамардёнцё
‘ма мёрдти дзенети адтёнцё, ‘ма Уёрхёг мёрдтёмё Хёмици кизги корунмё фёццудёй. Уёрхёг Хёмици кизги куддёр рауидта, уотё авд уёладзуги бунмё иссудёй ‘ма намаз
кёнун райдёдта. Ковуй Хуцауён, авд уёладзуги сёрмё
мин, зёгъгё, асийнё куд феста, уотё!
Ёстёмёй-астмё фёккувта, уёдта ин авд азгъунсти сёрмё асийнё фестадёй ёма ‘йбёл Уёрхёг исхизтёй ё тёккё сёрмё; минкъий ма ‘й куд гъудёй сёрккаг уёладзугмё
исхъёртунмё, уотё ба имё кизгё ёхуёдёг рауадёй ёма
‘ймё дзоруй: «Минкъий уотё фёллёууё, нуртёккё дёмё
рацёудзёнён мё рёвдзёй!»
Уёрхёг ёй уоми бахизта ‘ма кизгё алли хъумацёй ёхе
ку ра-рёвдзитё кодта, уёдта имё рацудёй, ‘ма зёнхёмё
ёрхизтёнцё. Уотемёй зёронд Уёрхёг ёма Болат-Хёмици кизгё бафедудтонцё ‘ма лёг ёма уоси ёгъдауёй цёрун
райдёдтонцё.
Уёд сёмё мёрдти Барастир фёззиндтёй ‘ма син Нарти
фёсевёдён ёма Уёрхёгён дёр загъта: «Сумахён ами ун
нёма ёнгъезуй ‘ма уёлёбёл дуйнемё фёстёмё цотё!»
Нарти фёсевёд Болат-Хёмици кизги мёрдтёй рахудтонцё зёронд Уёрхёгён ёма уёлёбёл дуйнемё иссудёнцё, ‘ма ‘й Уёрхёги хёдзарёмё исхудтонцё.
Цёй бёрцё рацудайдё, уёдта Уёрхёгён лёхъуён
райгурдёй ‘ма ‘йбёл ном исёвардтонцё – Уёрхёги фурт
минкъий Цибалци.
Цибалци ёхсёвё райгурдёй, бонё ба хор къёразгёй
ёрбакастёй ‘ма хори тунё Цибалций цёстёмё ниййарёзтёй.
Уёрхёг уой ку рауидта, уёд бахудтёй ‘ма ‘й ё уосё рафарста: «Цёбёл ниххудтё?»
Уёрхёг ба ин загъта: «Ёнмёйёнттёй ин тарстён ‘ма
нур ба уотё ёрцудёй: ёдосё Хорён дёр кизгё райгурдёй
‘ма нур ба къёразгёй Цибалций цёститёмё ёрбакастёй,
‘ма, гъе, уобёл ниххудтён!»
Уёд Цибалци рагъомбёл ёй ‘ма Хори гъёуи биццеути
хёццё гъазун райдёдта. Еу кёми адтёй, уоми ба ‘й Хори
гъёуи биццеутё раскъафтонцё, «нё сиахс», зёгъгё, ‘ма ‘й
Хори хёдзарёмё бахудтонцё.

Уоми ба Цибалци Хори кизгё Адёдзейи хёццё сё кёрёдзей базудтонцё, уёдта Цибалци уой дёр базудта, ‘ма ин
Хор ё кизгё Адёдзейи-рёсугъди ке равардта, уой.
Уотемёй Цибалци Хори кизги хёццё Хори хёдзари цёрун
байдёдта лёг ёма уоси ёгъдауёй.
Цёй бёрцё фёццардайуонцё, уёдта, еу кёми адтёй,
уоми ба Цибалци ниммётъёл ёй ‘ма ‘й ё уосё Адёдзейирёсугъд фёрсуй, цёбёл мётъёл дё, зёгъгё.
Уёд ин Цибалци загъта: «Ами мин цард хуарз кёд ес, уёддёр мё мадё ‘ма фидё мё зёрди ёфтуйунцё ‘ма мё нёхемё фёндуй».
– Мадта мёнмё дёр уотё хуёздёр кёсуй: гъёздуг цёгатёй мёгур хёдзарё хуёздёр ёй ‘ма дё кёд фёндуй, уёд
цёуён дё фиди хёдзарёмё, нёхемё.
Цибалци ёма Хори кизгё Адёдзе-рёсугъд Хори хёдзарёй сёхемё цёун унафё искодтонцё, фал Адёдзе-рёсугъд
ё фидё Хорён загъта: «Уёд мё сёри хецауи фидён ба ци
фёххёссон хецайуагён?»
Хор ба ин загъта, мёнё ин аци ёсхъёр хёссё, зёгъгё.
Еци ёсхъёр ба уёхён адтёй, ‘ма е ‘фцёкъуатёй заргё
кодта, ё реутёй фёрсаг кодта, ё дустёй ёрдзёф кодта, ё
думёггёгтёй ба кафгё кодта.
Уотемёй Цибалци ё уосё Адёдзейи-рёсугъди хёццё ё
хёдзарёмё ёрцудёй, ‘ма Уёрхёгён ба хецайуагён ё ностё ёрхас-та ёсхъёр, Хор ин ёхуёдёг ке равардта, уой.
Раги, еци дзамани ёгъдау уотё адтёй, ‘ма лёг уосё ку
ёрхонидё, уёд ин афёй балци ёнё цёун н’ адтёй ‘ма Цибалци ё уоси, Адёдзейи-рёсугъди, сё хёдзари ниууагъта,
ёхуёдёгка афёй балци рандё ‘й.
Уёрхёг дёр, ё ностё ин ци ёсхъёр ёрхаста хецайуагён, уой искёнидё ё уёле ‘ма нихёсмё рацёуидё. Уёхён
ёсхъёр некёд фёууиндё ‘й ёма адём Уёрхёгбёл ёмбурд
кодтонцё, ‘ма ‘ймё кастёнцё.
Уёд Соппёри ёртё фурти Уёлппи бёрзондёй ракастёнцё ‘ма Нарти гъёуи нихёсмё ниууидтонцё Уёрхёги, еци
дессаг ёсхъёр ё уёле, уотемёй. Хъёбёр фёддес кодтонцё ‘ма загътонцё:
– Ци дессаг ёсхъёр ес еци лёгъуз зёронд Уёрхёги уёле!
Цёйтё, цёуён ёма ин е схъёр дёр байсдзинан, уёдта ин
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ё рагъёй дёр дууё гёрзи рауадздзинан, ёма сё нёхемё
исхёсдзинан!
Соппёри ёртё фурти ёрцудёнцё Уёрхёгмё ёма ин е
схъёр дёр байстонцё, уёдта ин ё рагъёй дёр дууё гёрзи
рауагътонцё, ‘ма уотемёй сёхемё исфардёг ёнцё.
Уёрхёг ба, е ‘рагъёй ин дууё гёрзи ку рауагътонцё, уёд
ма къёдз-къёдзи ё хуссёнуатмё бацудёй ‘ма нихъхъан
кодта, ‘ма уоми тумбулёй лёудтёй.
Уёд афёй ёрхъёрттёй ‘ма Уёрхёги фурт Цибалци ёхсёвё ёнафони исхъёрттёй, ‘ма ё уосёмё дуар бахуаста.
Уосё дёр имё дзоруй: «Нё дин байгон кёндзёнён дуар,
цалинмё мин нёртон уасхё раттай, ци дин зёгъон, уой куд
бакёндзёнё, уобёл».
Мёнкъёй Цибалци дёр имё дзоруй:
– Дёттун дин нёртон уасхё, тагъд байгон кёнё дуар, мёлун!
Адёдзе-рёсугъд дёр ин дуар фегон кодта ‘ма Цибалци
фёммеддуар ёй: ё хъёппёлтё фелваста ‘ма ё фёрстёй
фёттё гёр-гёрёй ёркалдёнцё; ё фёрсти цар ницъцъёлё ‘й ‘ма дзоруй ё уосёмё, мёлун, зёгъгё.
Ё уосё Адёдзе-рёсугъд дёр рагёпп кодта, ё хорёй авги
уёхён хуасё фелваста, ра ин си ниуазун кодта ёма Цибалци, фиццаг куд адтёй, уомёй дёр хуёздёр фестадёй.
Цибалци ку ёрдзёбёх ёй, уёдта Адёдзейи-рёсугъди
фёрсуй: «Гъенур ба мин зёгъё, уасхё ми цёбёл курдтай,
уой!»
Адёдзе-рёсугъд ин загъта: «Соппёри ёртё фурти ёрцудёнцё ‘ма дин дё фиди зёрондёй ёсхъёр раластонцё, ё
рагъёй ба ин дууё гёрзи рауагътонцё, ‘ма уёртё ё хуссёни
тумбулёй лёууй, ‘ма дё фиди ёфхуёрд куд райсай, уотё!»
Цибалци сёумёй раги фестадёй ‘ма ё готони рёвдзёй
Соппёри ёрдозёмё фёццудёй, ‘ма cи хумё кёнун райдёдта.
Соппёри ёртё фурти бабёй Уёлппи бёрзондёй ракастёнцё сё будуртёмё ‘ма Соппёри ёрдози еу лёг ниууидтонцё хумё гёнгё, ‘ма хъёбёр ниддес кодтонцё:
– Дессаг, е ка уа? Мах зёнхё ка бандеудзёнёй ёнё бафёрсгёй?
Ёма ‘ймё ёртемёй дёр рацёй цудёнцё. Ку имё ёрхё-

стёг ёнцё, уёд ёй бафёсмардтонцё ‘ма сёмё сё хестёр
дзоруй: «Е ба Нарти зёронд бунмез, Уёрхёги фурт Цибалци
ку ёй, ёма ‘ймё ёртемёй ци цёуён?»
Сё кёстёрмё дзоруй: «Уайгё ду ‘ма ин ци гъёуй, уой ин
бакёнё, мах ба еу мёнги цауёни рахётён!»
Дууё хестёри цауёни рандё ‘нцё, кёстёр ба Цибалцимё ёрхъёрттёй ёма ‘ймё дзоруй:
– Куййёй ка райгурдёй, ду ке зёнхёбёл рахуёстё, ёнё
бафёрсгёй? Ёвёдзи ду дё фиди маст хатунмё гъавис, фал
дёмё гъенур бёрёг уодзёнёй.
Фёгъгъёбесёй ёнцё. Рахуёцё-бахуёцё фёккодтонцё, уёдта сё дууё дёр нёбал фёразтонцё ‘ма фёйнердёмё рахъан ёнцё.
Цибалций ё уосё ци хуасёй радзёбёх кодта, еци хуасё
ин ё хёццё равардта ‘ма ин загъта: «Ку исхъурмё уай, уёд
си еу баниуазисё!»
Цибалци дёр еци хуаси авгё ё дзиппёй фелваста ‘ма си
рахупп кодта, ‘ма еци фёдбёл фённёуёг ёй, ‘ма Соппёри
кёстёр фурти рамардта.
Уалдёнги Соппёри дууё хестёр фурти цауёнёй ёрцудёнцё, ‘ма хестёр астёуккагмё дзоруй: «Цоуай, рабёрёг
кёнё, нё кёстёр ёнсувёр ци бакодта Уёрхёги фуртён,
уой базонё!»
Астёуккаг ёнсувёр имё ку ‘рхъёрттёй, уёд бабёй уой
хёццё дёр фёгъгъёбесёй ёнцё ‘ма бабёй ку ‘рфёллад
ёнцё, уёд бабёй фёйнердёмё рахъёнттё ‘нцё. ‘Ма бабёй Цибалци ё хуасёй раниуазта, фённёуёг ёй ‘ма бабёй
астёуккаг ёнсувёри дёр рамардта.
Уёд имё хестёр ёнсувёр ёхе рауагъта ‘ма ‘ймё гъёрёй
дзоруй: «Дёлё куй! Уогё ба мин мё дууё ёнсувёрей дёр
рамардтай!»
Цибалций хёццё е дёр фёгъгъёбесёй-гъёбесмё
ёнцё. Цёй бёрцё фёххуёстайуонцё, Хуцау зонуй, уёдта
бабёй етё дёр фёйнердёмё рахъёнттё ‘нцё. Цибалцимё
дёр ё хуасёй нёбал адтёй ‘ма сё дууё дёр ёрдёгмёрдтёй лёудтёнцё хъантёй.
Уёд еци хабар мёрдтёмё Болат-Хёмицмё байгъустёй.
Дё хуёрифурт Соппёри дууё фуртей рамардта, зёгъгё, ёртиккаг фурти хёццё ба сё кёрёдзей ёрдёгмёрд-
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тё фёккодтонцё ‘ма сё дууё дёр хъёнттёй лёуунцё.
Болат-Хёмиц еци хабар куддёр райгъуста, – буйнагин
цъёфсё раскъафта ‘ма мёрдтёй уёлёбёл дуйнемё исхизтёй, ‘ма уайтёкки дёр Цибалций сёргъи ёрбалёудтёй.
Буйнагин цъёфсёй ёй ракъуёрдта ‘ма Цибалци, фиццаг куд
адтёй, уомёй дёр ма хуёздёр фестадёй. Соппёри хестёр
фурт ба ма ёрдёгмардёй хъанёй лёудтёй ‘ма ‘ймё Цибалци дзоруй: «Мё фиди ёсхъёр ёма ин ё рагъёй ци дууё
гёрзи рауагътайтё, етё кёми ёнцё, уой мин бамонё ‘ма дё
нёбал рамардзёнён».
Соппёри хестёр фурт ба ин загъта: «Дё фиди ёсхъёр
ёма ин ё рагъёй ци дууё гёрзи рауагътан, етё ёнцё уёртё Тарё-коми думёгмё Соппёри устур лёгёти!»
Цибалцийён Соппёри хестёр фурт ма уой ку радзурдта,
уёдта бабёй уой дёр рамардта, ёхуёдёгка Тарё-коми думёгмё Соппёри лёгётмё фёццудёй ‘ма уордигёй ё фиди
ёсхъёр, ёма ин ё фиди рагъёй ци дууё гёрзи рауагътонцё, уони рахаста.
Уёдта ин Болат-Хёмиц загъта: «Цёй нур ба цёуён рахётён!»
Ёма фёйнё сауёнгебёл рандё ‘нцё. Болат-Хёмиц цауёни рёуони мёрдтёмё фёстёмё никъкъуёрдта, Цибалци
сё бунатмё саги марди хёццё фездахтёй.
Болат-Хёмиц ку некёмибал зиндтёй, уёд ёй Цибалци базудта, фёстёмё мёрдтёмё ке рандё ‘й, уой; ё буйнагин цъёфсё дёр ин бунати ниууагъта. Цибалци саги мардёй, ёсхъёрёй,
ё фиди рагъи гёрзитёй, буйнагин цъёфсёй, – еугурёй дёр
сё рамбурд кодта ‘ма ё хёдзарёмё ёрцудёй. Ё фидё Уёрхёги рагъбёл, ци дууё гёрзи си рауагътонцё Соппёри фурттё, уони февардта ‘ма ‘й буйнагин цъёфсёй ратъёпп кодта,
‘ма Уёрхёг, фиццаг куд адтёй, уотё фестадёй. Ё уосё дёр
ибёл ниццийнё ‘й: «Ёгайти ма дё фиди ёфхуёрд райстай!»
Уотемёй Нарти Уёрхёги фурт Цибалци ёма ё уосё,
Хори кизгё Адёдзе-рёсугъд, дзёбёх цёргё байзадёнцё
Нарти ёхсён.

280

ЁХСАРЁ ЁМА ЁХСЁРТЁГ
Устур и Нартмё бёрёгдёр адтёй дууё муггаги: Бориатё
ёма Ёхсёртёгкатё.
Бориатё адтёнцё берё муггаг, Ёхсёртёгкатё ба адёмёй – минкъий, ёхсарёй ба – итинг муггаг.
И дууё муггаги Хуцау кёрёдземё фёййерис кодта. Еу
хатт кёми адтёй, уоми Бориатё ниццудёнцё Ёхсёртёгкатёмё ‘ма си нёлистёгёй муггаг нёбал ниууагътонцё, Багъодзайёй фёстёмё.
Е ба адтёй, еу, дёхуёдёг куд зонай, уёхён нёбёззон,
иругъд-гомау. Фал ма Ёхсёртёгкатён сё уоститёй еу мёгури кизгё ё цёгатмё рандё ‘й зёрдёхсайгёй.
Ци рацудёй, Хуцау ёхуёдёг зонуй, уёдта ин райгурдёй
фазёнттё – дууё лёхъуёни. Нёмттё сёбёл исёвардтонцё Ёхсарё ёма Ёхсёртёг.
Рацёппо-лёппо ёнцё и биццеутё, гъазунгъон фёцёнцё
ёма ёнгарти рафхуёриуонцё. Етё ба син рафедис кёниуонцё, – кёмёй айтё, уой ку нё зонетё, зёгъгё.
Сё мадё дёр син радзубанди кодта: «Уё муггаг – Ёхсёртёгкатё. Ба ма уи изадёй Багъодза, зёгъгё, еу, иннети ба
Бориатё ниццагътонцё».
Дууё лёхъуёни фёйнё бёхи исефтонг кодтонцё; цёун
райдёдтонцё ёма Багъодзай дуармё ёрлёудтёнцё. Багъодза сё байуазёг кодта; иуазгутё дёр ин сёхе бафёсмёрун
кодтонцё ‘ма базонун кодтонцё, етё Ёхсёртёгкати байзайёггёгтё ке адтёнцё, уой.
Багъодза дёр сёбёл ниццийнё ‘й, уёдта син ёрдзурдта
ё царди гъуддёгтё ‘ма иуазёги фёлхёнтё.
Ёризёр ёй. Ёхсёвё и кёстёр Ёхсарё загъта: «Аци ёхсёвё и фёткъу бёласё ёз куд гъёуай кёнон, уотё».
И фёткъу ба адтёй Багъодзайён ё тургъи. Изёрёй тала
рауа-дзидё, ё деденёг рафадидё, рафёткъу уидё, сёумёмё ба ёзгъёлун райдаидё.
Еу маргъ ин ибёл багъомпал ёй ‘ма ‘й цёттё кёнун нёбал уагъта. Ёхсёвё имё ёрцёуидё ‘ма ‘й ниццёгъдидё.
Багъодза дзурд равардта: «Изёрёй мёмё кадёр цёуа, е
ёй гъёуай кёнун ку нё бафёраза, уёд ин ё сёр куд ёркёнон, уотё».
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Еци дзурдмё гёсгё сёдё сёри ёркодта ‘ма сё зилдёгёй ё кегъоги кёрёнтти хамеци мехтёбёл ёрцавта. Уомё
гёсгё Багъодза, цидёр адтёй, нё арази кодта Ёхсарён, уотемёй ку нё бафёраза, уёд мёхе фид ку бахуёрдзёнён,
зёгъгё. Н’ адтёй, уёддёр Ёхсарё не скоммё кастёй ‘ма
ёхсёвё бёласи буни бадун райдёдта. Фёббадтёй, бонивайён ёрдёмё ба рафунёй ёй. И маргъ ёртахтёй ёма
ниццагъта и фёткъу. Багъодза дёр, цёмёй ё сомийён
ёцёг адтайдё, уомёй ин ё еу ёнгулдзё ёркъуёрдта.
Дуккаг ёхсёвё ба гъёуай кёнун райдёдта Ёхсёртёг.
Раст бонивайёни ба еу цидёр, маргъи хузи, и бёласёмё
ёртахтёй ‘ма ‘й куд ниццагъта, уотё ба ‘й Ёхсёртёг дёр
фехста, ‘ма ‘й фёццёф кодта.
Е дёр нихъхъес-хъес кодта ‘ма фёстёмё рандё ‘й. Ёхсёртёг еу бёласи сифёбёл тоги ёртёх иссердта, ба ‘й тухта, ё киси ‘й ниввардта, сёумё ба загъта Багъодзайён: «Ме
‘рвади дёумё уадзун, ёз ба цёун, ци ниццавтон, уой бабёрёг кёнунмё».
Ё дууё егарей хёццё ранёхстёр ёй. Алли рауён дёр
агурдта ‘ма ‘й некёми ирдта.
Уёдта еу хани гъёумё бахъёрттёй. И ханён ба ё кизгё
ё уодёй гъазта ‘ма ибёл адём ёмбурдтё кодтонцё. И кизгё ба адтёй, Ёхсёртёг и ‘хсёвё ке ниццавта, е.
Ёхсёртёг адёми кёронмё бастадёй и тоги ёртёх ё кисёй, бёласи сифёбёл, исиста, уомёй ин ё цёф байсарста
ёма и кизгё ё мадёй райгурёгау иссёй.
Хан ин ёй бийнонтён равардта. Ёхсёртёг ханмё цёрун райдёдта. Адтёй цауёйнон лёг; ё дууё егарей хёццё
фёццёуидё ‘ма уотемёй ёхе сирди фидёй дардта. Уотемёй цардёй Ёхсёртёг. Цауёни-еу ку цёуидё, уёд ин ниффёдзёхсиуонцё, еу комёй уотё, уордёмё ма бацо, зёгъгё.
Еу бон Ёхсёртёг фёххаттёй ‘ма некёми неци иссирдта,
изёрёрдёмё ба еци коммё бафтудёй.
Уой медёгё ба сёгтё ёруёзтёй хизтёнцё, сё астёу ба
– уорс гъёуанз. Ёхсёртёг фехста уорс гъёуанзи. Гъёуанз
зелун райдёдта ‘ма коми думёги еу ёндзёри ниллёудтёй.
Ниййимё цудёй Ёхсёртёг ‘ма ‘й и рёбун еу лёгёти бафснайдта. Ёхсёвё арт никкодта ‘ма фезонёгёй дууё ухсти
байдзаг кодта.

Уёд имё лёгёти хурфёй еу уосё ёрацудёй ‘ма имё дзоруй: «Мё фонс мин цёмён фёццагътай?» Ёхсёртёг дёр ин
загъта: «Дё фонс нё ‘нцё, фал ёрацо ‘ма ести бахуёрё».
Уосё исбадтёй арти фарсмё, ёхуёдёг ба ин ё егёртти хъури ё дзиккой халё бабёттун кодта, ё сагъёдахъи
кёронбёл ба ё уёдёртё бакёнун кодта. Уёдта ухстёлтёмё равналдта ‘ма сё ё гъёлёси бакалдта, уой фёсте ба
Ёхсёртёги хёццё фёллёгёй-лёгмё ёнцё. Уосё ибёл
фёхъхъёбёрдёр ёй, буйнагин ёхсёй ёй ёрцавта ‘ма,
ёхецён куд хуарз, уотё ‘й фестун кодта.
Ёхсарё ёнгъёл кёсун райдёдта е ‘рвадёмё.
Уа, нё уа, ку некёми зиндтёй, уёдта имё агорёг рандё
‘й. Ёма, цидёр адтёй, и ханмё нихъхъёрттёй.
Маха дё фесёфун ёнгъёл ку адтан, зёгъгё, ибёл ниццийнё ‘нцё Ёхсёртёги рёуаги.
Ёхсёвё ‘й уатмё бакодтонцё. Ёхсарё балёдёрдтёй, е
‘рвадё ке фесавдёй, уой ‘ма е дёр уосёй ёхе астёу ё кард
ниввардта.
Уосё ибёл фёддес кодта. Ёхсарё ‘ма Ёхсёртёг ёнхузён адтёнцё ‘ма ‘й нё бафёсмардта.
И бонё Ёхсарё цауён райдёдта ё дууё егарей хёццё
‘ма ‘й Хуцау еци коммё бахаста; рамардта е дёр еци уорс
гъёуанз; еци лёгёти ‘й бафснайдта; ниййарт кодта ‘ма фезонгутё исрёвдзё кодта.
Уалёнги имё лёгётёй и уосё ёрацудёй, гъёртё гёнгё: «Мё фонс мин цёмён фёццагътай?»
– Дё фонс нё ‘нцё, фал рацо ‘ма ести бахуёрё!
– ‘Ма мёбёл дё егёрттё фёххуёцдзёнёнцё, дё сагъёдахъ ба мё ниццёвдзёнёй, ‘ма мёнё дё егёрттёбёл
мё дзиккой халё бафтауё, дё сагъёдахъбёл мё уёдёртё
бакёнё!
Ёхсарё дёр ин ё дзиккой халё артбёл багёлста, ё уёдёртё ба ин къоли разилдта.
И уосё имё дзоруй: «Ци ‘й е? Цёй цёх-цёх ёй ‘ма цёй
тъуппитё ‘нцё?»
– Цёститё дёбёл нё ес? Фезонгутё цёх-цёх кёнунцё.
Тъуппитё ба, ёвёдзи, ёруёзтё дортё зелунцё ‘ма уордёгёй цёуй.
Уосёй байруагёс ёй, ёрбацудёй, арти фарсмё исбад-
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тёй ‘ма фёгъгъёбесёй ёнцё. Уосё хъёбёрдёр кёнун
райдёдта. Ёхсарё дёр ё егёрттёбёл фёгъгъёр кодта.
Егёрттё фёллёбурдтонцё ‘ма уосён е скъелти рафедар
ёнцё, фат ба ‘й фехста. ‘Ма и уосё рауёлгоммё ‘й, ‘ма лихстё кёнун райдёдта, мё уод де ‘уазёг, зёгъгё.
– Ме ‘рвадё мин куд адтёй, уотё фестун кёнё ‘ма дин
хатир фёууёд!
Уосё син буйнагин ёхсёй сё астёутё ёрцавта ‘ма Ёхсёртёг куд адтёй, уотё фестадёй ё егёртти хёццё. Уёдта Ёхсарё ‘ма Ёхсёртёг и уосёмё баздахтёнцё ‘ма ‘й
фёрки-фёркгай никкодтонцё.
Ханмё ёрцудёнцё. Хан, дууё ‘рвадемёй ка ке сиахс
адтёй, уой нёбал зудта. Ёрёхсёвё ‘й ‘ма лёхъуён ё уатмё бацудёй. Ё уосё болат кёрдён ёриста ‘ма ‘й сё астёу
ёривардта.
Ёрбон ёй ‘ма лёхъуёнтё сё хёдзарёмё ранёхстёр
ёнцё, хан син лёвёрттё дёр ракодта.
Надбёл Ёхсёртёг гурусхё кёнун райдёдта е ‘рвадёбёл.
Ёхсарё сагъёдахъбёл фат исёнгон кодта ‘ма загъта:
«Кёд махмё ести цъумурдзийнадё ёрхъёрттёй, уёд аци
фат еуемёй фёццёуёд, дууемёй ба ёриздёхёд ‘ма мё
сёри астёу ниххёссёд, кенё ба дууемёй ёриздёхёд, ‘ма
мин мё растдзийнадё куд базонай ду, уой бакёнёд!»
Сагъёдахъи фат дууемёй ёриздахтёй ‘ма Ёхсёртёгён
е ‘нгулдзё къохёй фёххаун кодта.
Ёрваддёлтё кёрёдзебёл баууёндтёнцё.Ёхсёртёг
ёма Ёхсарёй бабёй нёуёгёй исахидтёнцё Ёхсёртёгкати муггаг.

ЁХСЁРТЁГКАТЁ ЁМА БОРИАТЁ
КУД ЦАРДЁНЦЁ, УОЙ ТАУЁРЁХЪ
Ёхсёртёгкатё ‘ма Бориатё адтёнцё нёртон муггёгтёй
ёма цардёнцё ёзнагёй, сё кёрёдземё дардтонцё мади
уазал ёма фиди хёран. Бориати Борёфёрнуги уосё Алцри
адтёй Ёхсёртёгкати кизгё, хуёрифурттё дёр син сёмё
адтёй.
284

Ёхсёртёгкати Урузмёгён адтёй еунёг лёхъуён, Айсана. Айсана алли бон дёр цауёни цудёй ‘ма фёстёмё саги
марди хёццё ку ‘рцёуидё, уёдта ё уёргътё Курдалёгони
дуармё устур бадёнбёл февёридё, ёхуёдёгка ма еци
фёлладёй дёр Курдалёгони устур дзёбокёй хъёстаргъ
ёртё цёфи никкёнидё.
Бориатё Айсанамё соцъа кодтонцё ‘ма ‘йбёл марун унафё ракодтонцё. Еу бон кёми адтёй, уоми Бориатё Курдалёгони дуармё хъёбёр арф къахт искодтонцё, ё сёр ба ин
гъёмпёй бамбарзтонцё.
Айсана еци изёрёй цауёнёй ку ‘рцудёй ёма Курдалёгони размё ку ‘рхъёрттёй, уёд еци къахти ниххаудтёй, ёма
уоми рамардёй.
Ёхсёртёгкатё, сё лёг ку нёбал зиндтёй, уёдта ‘й агорун райдёдтонцё. Фёдёй хуарз ка ёртаста, уёхён куй
сёмё адтёй ‘ма сё хёдзарёй Айсанай фёд райста, ‘ма сё
Курдалёгони дуармё къахти сёргъи ёрлёуун кодта, ‘ма ‘й
уордигёй исистонцё Айсанай мард; уёдта ‘й Бориатё ке рамардтонцё, е дёр син исбёрёг ёй.
Уёдёй фёстёмё Ёхсёртёгкатё агорун байдёдтонцё
сё тог райсунбёл Бориатёй.
Раги ёгъдау уотё адтёй ёма дууё муггаги ку фёттоггин
уиуонцё, уёд сё еу иннемёй кизгё ракоридё, ‘ма хуёрифурт ёхсёнтё исуиуонцё, ‘ма уотемёй се ‘знаггадё фехёлидё.
Ёхсёртёгкатё кёд ёфхуард адтёнцё, уёддёр Бориатён загътонцё:
– Кенё нин уё фёсевёдёй кизгё раттетё, кенёдта уин
мах ратдзинан.
Бориатёмё уёхён кизгё н’ адтёй, фал син Ёхсёртёгкатё загътонцё, мах уин, зёгъгё, ратдзинан кизгё! ‘Ма Хёмици рехё радастонцё, ра ‘й рёсугъдтё кодтонцё, уёдта
‘йбёл кизги дарёс искодтонцё, ‘ма ‘й лёгмё равардтонцё
сё хуёрифуртён – Бориати Борёфёрнуги фуртён. Кизги
рёуони Бориатё Хёмици ёрхудтонцё Борёфёрнуг ёма
Алцрий лёхъуёнён.
Ёхсёвё еунёгёй ку байзадёнцё Борёфёрнуги лёхъуён
ёма Хёмиц кизги хузи, уёд ёй Хёмиц рамардта, ёхуёдёгка
ралигъдёй Бориатёй ёма сёхемё иссудёй. Уотемёй Ёхсёр285

тёгкатё сё тог райстонцё Бориатёй, Борёфёрнуги лёхъуён
кёд сё хуёрифурт адтёй, уёддёр ёй рамардтонцё.
Нёртон адёмён искурдиадё адтёй ‘ма Алцри, ё лёхъуёни ин е ‘нсувёртё рамардтонцё, зёгъгё, уой ку базудта,
уёд Ёхсёртёгкатёмё фёууадёй ‘ма, ёмбурд куд адтёнцё Урузмёгёй, Хёмицёй, Сосланёй, ёндёрёй, уотемёй
сё феййафта, ‘ма сё ралгъиста:
– Ардигёй ёндёр бёстёмё ледзёг куд фёууайтё ‘ма
авд анзи уё зёгъён цъухён загъд уё арми куд нёбал ёфтуйа, уе ‘ргъёвагё хуёцёнгарз ёргъёвгё куд нёбал кёна,
уё кёрдагё кард кёрдгё куд нёбал кёна, иуазёггади кёмё
бацёуайтё, е ба иуазёг куд нёбал кёна!
Сослан иннетёй нёрёмондёр адтёй ‘ма ‘ймё нёбал
фёллёудтёй, ‘ма ‘ймё е дёр дзоруй:
– Мадта дин мах ёлгъист ба фёууёд уотё, ‘ма уё Борёфёрнуги хёццё нёл хёрёг ёма силё хёрёг фестун кёнёд, ‘ма авд анзи Нарти нихёсёй куд нё рацох уайтё, уёдта
нёл хёрёг кёмидёр уа, етё ба дёбёл куд ёримбурд уонцё, ёма дёбёл куд фёллёуеронцё, адём дёр уё куд нё
зононцё, ка айтё, уой, уотемёй!
Уотемёй сёбёл сё кёрёдзей ёлгъист ёрцудёй.
Ёхсёртёгкатё фёллигъдёнцё ёндёр бёстёмё ‘ма
иуазёггади бацудёнцё еу гъёуи Кёнти ёлдармё, Хуйёндагмё. Кёнти ёлдар Хуйёндаг сёмё ёндёмё дёр нё ракастёй, фал загъта:
– Уёртё сё кёркдонёмё бакёнтё!
Алцрий ёлгъист сёбёл ёнё цёугё н’ адтёй ‘ма авд анзи
фёццардёнцё Кёнти ёлдар Хуйёндаги кёркдони.
Уёд еу хатт хисти гал ёвгарстонцё ‘ма кард агурдтонцё,
‘ма сёмё Сослан ё церхъ фелваста:
– Мёнё ‘й мён кардёй равгёрдетё!
Сослани кард райстонцё ‘ма ‘й гали ёвгёрдёнбёл ёрбадарё-ёрбадарё фёккодтонцё, ‘ма син цар дёр нё ниллух
кодта, ‘ма ин ё кард фехстонцё. Сосланён гъигё куд н’ адтайдё, фал Алцрий ёлгъист ё зёрдёбёл ёрбалёудтёй ‘ма
уёд ё зёрдё банцойнё ‘й.
Уёд хисти фингитё исаразтонцё ‘ма дзорунцё:
– Еске, – зёгъгё, – ниххёлар кёнёд!
‘Ма бабёй Урузмёг ралёуирдта:

– Ёз сё рахёлар кёндзёнён!
Урузмёг финги сёргъи нирхуёстёй ‘ма зёгъун ё арми нецибал бафтудёй. Алцрий ёлгъист бабёй сёбёл уоми дёр
ёрцудёй.
Уёд бабёй гъёуи еу мардён догъ уагътонцё ‘ма Ёхсёртёгкатё дёр сё бёх еци догъи рауагътонцё, ‘ма син фёстаг
байзадёй, ёгирид ёнё хай, ёртё бони фёстагдёр ба исхъёрттёй, ‘ма син сё бёхбёл гириз кодтонцё, уёхён лёгъуз бёх, зёгъгё, цёмён рауагътайтё догъи!
Уёд бабёй гъёуи хъабагъ ниссагътонцё ‘ма ёндургин к’
адтёй, етё ибёл ёрёмбурд ёнцё.
Хёмиц дёр е ‘ндури хёццё фелвёстёй ‘ма загъта:
– Ёз ёй фехсдзёнён раздёр!
‘Ма Хёмицён раздёр барё равардтонцё. Хёмиц дёр
хъабагъи цъозмё ниййарёсён кодта ‘ма ‘й фехста, ‘ма цъоз
нё, фал хъабагъи гъёдё дёр нё фергъавта. Хёмиц хъёбёр ниммётъёл ёй, а дуйнебёл е ‘ндурёй цёмёдёр багъавтайдё, уомён ин фёййевгъауён н’ адтёй, фал бабёй сёбёл уоми дёр Алцрий ёлгъист ёрцудёй.
Уотемёй Ёхсёртёгкатёбёл – Урузмёг, Хёмиц ёма Сосланбёл Алцрий ёлгъиститё еугурёй дёр ёрцудёнцё. Сё
авд анзей кёрон ку ёрхъёрттёй, уёд Сослан ё церхъ фёрсинсад кёнун райдёдта ‘ма ин загъта:
– Гал ёвгёрдунмё дё дётдзёнён ‘ма гали бёрзёй нё,
фал ма ёвгёрдёгён дёр ё зёнгтё нё рахаун кодтай, уёд
мин додой дё сёр кёнуй!
Сё авд анзи фёййевгъудёнцё ‘ма Сослан фиццагдёрфиццагдёр Кёнти ёлдар Хуйёндагмё фёммедёг ёй, уомёй бал, зёгъгё, фиццагдёр мё маст райсон.
Кёнти ёлдар Хуйёндаг Сослани куддёр рауидта, уотё
‘йбёл ниццийнё ‘й ёма имё дзоруй:
– Ёгас цо, Сослан!
Фингё ин ёрбайаразун кодта ‘ма ‘й хъёбёр кадгин искодта. Сослан дёр имё дзоруй:
– Авд анзи нё хъёбёр ёгадёй фёййидтай, фал мё нур
ба искадгин кодтай ёма дин хатир фёууёд!
Уёд еу мардён бабёй хист кодтонцё ‘ма си гал равгёрдунмё кард агурдтонцё. Сослан сёмё ё церхъ фелваста
‘ма сёмё ‘й равардта, фал син загъта:
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– Уёхе ба си гъёуай кёнтё!
Галёвгёрдёг дёр ибёл гириз кодта:
– А бабёй, – зёгъгё, – еухаттиккон кард ёй!
Ёрбавгарста гали ‘ма ё бёрзёй нё, фал ма ёвгёрдёги
зёнгитё дёр рахаун кодта.
Сослан дёр имё дзоруй:
– Нё дин загътон, дёхе гъёуай кёнё, – зёгъгё.
Уёд фингтё исаразтонцё ‘ма бабёй дзорунцё:
– Еске сё ниххёлар кёнёд, – зёгъгё.
Урузмёг ниуазён райста ‘ма фингтё хёлар кёнун райдёдта, ‘ма ‘ймё еугурёй дёр сё гъёлёстёй нийгъустонцё,
уотё цъухгин адтёй Урузмёг.
Уёд гъёуи хъабагъ ниссагътонцё ‘ма ‘йбёл ёндургинтё
ёмбурд кодтонцё. Уёд сёмё Хёмиц фелвёстёй ‘ма си раздёр ёхсуни барё ракурдта. Фё ‘й ёхста хъабагъи Хёмиц
‘ма еунёг еци ёхстён цъоз рагёлста. Еугуремёй дёр уёд
байруагёс ёй, Хёмицёй ёндургиндёр берё ке неке ес, е.
Уёд хабар рацудёй, догъ ес, зёгъгё, ‘ма Ёхсёртёгкатё
дёр сё бёх догъмё ёрластонцё. Уоми бабёй сёбёл гириз
кёнун байдёдтонцё, – мёнё бабёй еци бёх, зёгъгё, еу анз
догъи ёртё бони фёстагдёр ка иссудёй иннё бёхтёй, е!
Догъи рандё ‘й ‘ма Сослан сё бёхбадёгён уотё
ниффёдзахс-та, дё бёх, зёгъгё, ёртё бони фёстёдёр
бауорамдзёнё, уёдта ‘й рауадздзёнё ёхе бёрагё!
Бёхбадёг дёр, Сослан ин куд загъта, уотё бакодта; ёртё
бони фёстёдёр ёй бауорёдта ё бёхи, уёдта ‘й рауагъта
ёхе бёрагё. Ёхсёртёгкати бёх сёбёл уайтагъддёр еувёрстё кёнун байдёдта. Ци бёхмё исхъёртидё, уомён
ба, кёмён ё думёг ратонидё, кёмён ё барцё, кёмён ё
гъостё, кёмён ба ё билё, уотемёй иннё бёхтёй ёхсёз
бони раздёр исхъёрттёй. Некёмёй ируагёс кодта, Ёхсёртёгкати бёх иннё бёхти хёццё уадёй, е; еугурёй дёр
уотё ёнгъалдтонцё, ‘ма, кёд ёй бёхбадёг хёстёг ескёми
бауорёдта ‘ма уордигёй исуадёй, фал син бёхбадёг загъта:
– Мёнё уё бёхтё ку ‘ссёуонцё, уёд ёй базондзинайтё,
мё бёх бёхти хёццё уадёй, ёви нё.
Уалдёнги ёхсёз боней фёсте ба иннё бёхтё дёр еугай-дугаййёй хъёртун байдёдтонцё; кёмён ё думёг тунд,
кёмён ё гъос, кёмён ё барцё, кёмён ба ё билё.

Алкедёр рафёрсидё, мё бёх ци кодта, зёгъгё.
‘Ма бёхбадгутё загътонцё:
– Ёхсёртёгкати бёхбадёг ё бёх ёртё бони фёстагдёр
бауо-рёдта, уёдта уайунахур бёх исмёстгун ёй ‘ма ке исёййафидё, уомён ба, кёмён ё думёг ратонидё, кёмён ё
гъос, кёмён ё барцё, кёмён ба ё билё, уотемёй нёбёл
фёййеувёрстё кодта не ‘гасебёл дёр.
Ёхсёртёгкати бёх, ёнё дайуагёй, фиццаги хай райста.
Уотемёй Ёхсёртёгкатён сё гъуддёгутё алцёмёй дёр ку
исрёвдзё ‘нцё, уёдта фёстёмё ёрбацудёнцё Кёнти ёлдар Хуйёндагмё. Кёнти ёлдар Хуйёндаг сёмё фиццаг ци
цёстёй кастёй, еци цёстёй сёмё нёбал кастёй, фал сё
рафарста, цёмён ёрифтудайтё ардёмё ёма уё ци гъёуй,
зёгъгё.
Сослан ба ин загъта:
– Нё ёнтоггин Бориати хёццё рагёй дёр цёрён мади
уазал ёма фиди хёранёй ‘ма ди нур ба мах дёуёй корён
ёфсёдтё Бориати фесафуни туххёй.
Кёнти ёлдар Хуйёндаг ба ин загъта Сосланён:
– Цотё уёлё айнёгмё ‘ма ‘ймё хатиаг ёвзагёй исдзордзёнё, ‘ма дин айнёги фарсёй дуар байгон уодзёнёй,
ёма си ёфсёдтё цёудзёнёй, ‘ма дё цёй бёрцё гъёуа,
уой бёрцё си рауадздзёнё, фал син сё разёй раздзёуёг
рарветдзёнё, ‘ма дин ёй ме ‘фсёдтё ку раййафонцё, уёд
уин уё сёртё куд ёркёнон, уотё, уёдта цал ёфсёддони
рауадзай, уой дёр ку нё базонай, уёддёр уин уё сёртё куд
ёркёнон, уотё!
Ёхсёртёгкатё исарази ёнцё еци дзурдтёбёл ёма рандё ‘нцё айнёгмё. Сослан Урузмёги ёрфёнбёл рабадун
кодта ‘ма ин загъта:
– Ёфсёдтё ку рауадзён, уёд-еу сё разёй уайдзёнё
ёррёстё нёхе гъёумё!
Айнёгмё хатиаг ёвзагёй исдзурдта Сослан ‘ма ё дуар фегон ёй, ‘ма дуйней ёфсёдтё ракалдёй. Сосланён банимайун
дёр ё бон нёбал иссёй, уотё берё си рауадёй ‘ма сёбёл
уёдта дуар фехгёдта. Урузмёг ба ёрфёнбёл сё разёй уадёй ‘ма ‘й ёййафгё дёр нё кодтонцё. Сосланён сауёнгё
дёр ё мадзёлттё кёнёг адтёй Сатана. Ёхсийнё хъумацёй
ёртикъахуг хёлаф ракарста ‘ма ‘й кауёбёл райауигъта.
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Сирдон, дуйнебёл ци нё зудта, уёхён н’ адтёй, дёлуймонти хуёрифурт адтёй, ёма, уомё гёсгё, Сирдон еци ёртикъахуг хёлаф куддёр рауидта, уотё ‘йбёл ниддес кодта
‘ма загъта:
– Мён ма сайтан цёмён фёххонунцё, айё мёнёй сайтандёр ёй; Сослан Кёнти ёлдар Хуйёндаги ёфсёдтё айнёгёй рауагъта сёдё сёдё мини, сёдён ёрдзё сё уёлдай, уонёй дёр ёртё къахи некёбёл ес, уёд ёй а кёмён
искодта?
Кёнти ёлдар Хуйёндаг радзурдта ‘ма ‘й рафарста:
– Ёфсёдти разёй раздзёуёг ка ёрвист ёй?
Сослан ба ин загъта:
– Мё раздзёуёги мин де ‘фсёдтё нё раййафтонцё.
– Уёд, цал ёнцё, уой ба базудтай?
– Мадта ‘ма Сослан цёмёй Сослан ёй, кёд уони банимайун нё фёразуй, уёд: сёдё сёдё мини, сёдён ёрдзё сё
уёлдай.
Раервазтайтё, зёгъгё, сёмё дзоруй Кёнти ёлдар Хуйёндаг ‘ма цотё, зёгъгё, ‘ма мин ме ‘фсёдтён ци кёнун кёнтё, уой син бакёнун кёнтё!
Ёхсёртёгкатё Кёнти ёлдар Хуйёндаги ёфсёдти хёццё иссудёнцё ‘ма Бориати ниццагътонцё, муггаг си ёгириддёр нёбал ниууагътонцё.
Еци бонёй фёстёмё Бориати кой фесавдёй, Ёхсёртёгкатё ба сё гъёуи цёргё байзадёнцё.

УРУЗМЁГ ЁМА Е ‘НЁНОМ ФУРТ
Стонг анз Нарти адёмбёл ку скодта, стонг анз.
Сё Авд нихёси ку сревёд ёнцё,
Рацёуёг, ёзмёлёг ку нёбал фёууй
Устур Нарти гъёунгти.
Нарти Сатанамё ку ес авд медёггойни,
Авд медёггойни фидёй идзаг.
Никки имё ку ес авд медёггойни,
Авд медёггойни уорсаг ёма дзолёй идзаг.
Никки имё ку разиннуй алли хуёрдё-ниуёзтё,
Алли хуёрдё-ниуёзтё авд анзей фагё.
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Авд нихёсеми федеуёг нигъгъёр кёнун кёнуй:
«О, Нарти адём, фегъосетё! Урузмёг уё абони
Ёхемё хонуй, хинцгё уё кёнуй.
Цёунгъон ка ‘й, е рацёуёд.
Цёунгъон ка нё ‘й, уой ба хёсгё ракёнтё
Урузмёги тургъёмё».
Нарти адём ку рамбурд ёнцё,
Цёунгъон ка ‘й, етё ку ‘рцёунцё, ка нё ‘й,
Уой ба сё усхъити ку ‘рхёссунцё.
Фингитёбёл ку сбадунцё. Уёд се ‘хсён
Урузмёг ку ‘рбадуй.
Уёларвёй цёргёс ку ‘ртёхуй,
Ёма Урузмёги ё уёлнихти ку сесуй,
Денгизи сакъадахи устур дорбёл ёй ёрёвёруй.
Ё размё лёгтё рацёунцё, медёмё ‘й бахонунцё,
Кувд ин ку саразунцё. Дууё лёхъуёни
Ё уёлгъос лёуунцё. Урузмёг раковуй:
«Дууё лёхъуёнемёй ка фёффиццаг уа,
Ковёггаг уомён, – зёгъуй, – махён не ‘гъдау
Уотё ку ёй». – Дууё лёхъуёни дёр
Исуайунцё. Раззаг ку схёццё уй,
Уёд ё къах фёггуруй ёма бахауй
Хъёмай циргъбёл. Хъёмай фий
Ё тёккё зёрди уёд исмедёг уй.
Урузмёг никкёуй ёма рацёуй.
Дорбёл ку сбадуй денгизи астёу,
Цёргёс бабёй ёй ё уёлнихти
Исесуй ёма ёрёвёруй нёуёгёй
Нарти адёми астёу, ёхе бунати.
«Нарти адём, – зёгъуй Урузмёг, Ци уин радзорон? Рагон тауёрёхъ
Ёви ёригон хабар?» Етё дёр зёгъунцё:
«Ци нё фегъустан, уёхён хабар нё гъёуй».
Куд адтёй, уой син радзоруй.
Ё уосё Сатана ё дзиккотёмё февналуй
Ёма уотё разёгъуй:
«О, зёронд ёнамонд, дё фурттёй ма
Еунёг е байзадёй, де ‘нёном лёхъуён,
Уой дёр рамардтай, уой дёр бахуардтай!»
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Адём фёххёлеу ёнцё сё фур хъурмёй.
Е ‘нёном лёхъуён мёрдти ку фёууй,
Уёд Барастурёй фёндаг ракоруй уёлёмё:
«Куд дё рауадзон? – зёгъуй Барастур.
– Еугур мёрдтё дёр дё фёдбёл цёудзёнёнцё».
Фесинмё цёфхёдтё ё бёхбёл
Бакёнуй ёма рацёуй ёнёном лёхъуён,
Урузмёгбёл фембёлуй ёма ин
Разёгъуй: «Фонс кёнунмё фёццёуён исон,
Нарти Стур фёзи дё хездзёнён».
Урузмёг ёрбацёуй ёма нихъхъурмё уй:
«Минкъий биццеутё дёр ма мё сё хёццё
Фонс кёнунмё хонунцё!»
Ма тёрсё, Урузмёг, зёгъгё, загъта Сатана,
Ёз Хуцауёй къёвда ракордзёнён.
Авд бони ци ‘руара, уой бёрцё ёруаруй еу бонмё.
Ракёсуй Сатана хёдзари сёрёй ёма
Ниууинуй лёхъуёни цъёх зёлдёбёл бадгёй.
Урузмёг лёхъуёнмё бацёуй.
Еумё цёунцё, Урузмёг разёй, лёхъуён фёстегёй.
Фал Урузмёги бёх нё фёразуй арф мети цёун.
«Аййепп ма уёд», –
Зёгъуй лёхъуён ёма ёхе разёй фёккёнуй.
Ё коми тулфёй лёхъуёни бёх мет тайун кёнуй
Ёма фёндаг урухгёнгё цёуй.
Ба ‘й фёрсуй Урузмёг: «Кёми нёма адтё?»
Донбеттирён ё бёхёргъёуттёмё бацёунцё.
Гёс син адтёй ёфсёнцъух берёгъ.
Къагъд искёнунцё; къагъди ниббадуй, ё бёх исуадзуй.
Берёгъ бёхмё ё гъёлёс хёлеуёй куд ёрхёссуй,
Уотё ‘й фехсуй ёнёном лёхъуён ёма ‘й рамаруй.
Ё гъос ин ёрлух кёнуй, ё дзиппи ‘й ниввёруй.
Фёдесон ку нё зиннуй.
Уёд ёхуёдёг фёдесонён гъёутёмё бацёуй:
«Фёдес, Донбеттир, и бёхёргъёуттё фёттардёуй!»
Адём ибёл ходёгёй мёлунмё,
Кувди бадгёй, ёрцудёнцё.
Лёхъуёни имё рарветунцё, медёмё ин зёгъуй.
«Мё бёхбёл мин хуёцун нё бафёраздзинайтё,
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Дёхецёй устурдёрмё бадзорё».
Ёндёр лёг рацёуй, е тухгиндёр разиннуй,
Ниффёдзёхсуй ёнёном лёхъуён: «Федар хуёцё!»
«Бёх ё гъос ку ратона, уёд ин ё цуппёртёбёл
Хуёцун бафёраздзёнён», – зёгъуй лёг.
Фингёбёл ёй ёрбадун кодтонцё,
Ку бахуардта, уёд син загъта:
«Кёд уи не ‘руагёс кёнуй, уёд мёнё
Уё гъёуайгёси гъос». – Ёхе бёхбёл багёлста
Ёма ралигъдёй. Фонс сё разёй фёккодтонцё
Урузмёги хёццё.
Фёдесонтё сёмё ку ‘рхёстёг ёнцё,
Фёдеси хёццё тохун байдёдтонцё,
Уони дёр размё нёбал рауагъта,
Нарти Устур фёзёмё ёртардтонцё фонс,
Уоми ба биццеу загъта: «Аци фонс дёр
Дёу уёнтё, Урузмёг, фал мёбёл
Ести схарз кёнё, мёрдти размё
Кёдзосёй куд бацёуон, уотё.
Ёз дё фурт дён, де ‘нёном лёхъуён».
Ё бёх ниццёфтё кёнуй ‘ма ратёхуй.
Урузмёгён ё цёститё донёй райдзаг ёнцё.
Ёма ё фёдбёл уайун байдёдта.
«Дё цёсгом ма мин фёййинун кёнё!»
«Нёбал ес мёнён раздёхён!
Лёууё, куд дин загътон, уотё бакёнё».
Ниллёудтёй Урузмёг. Е ба бацудёй
Мёрдти дуармё. Фал хор ранигулдёй,
Ёма ин бацёуён нёбал адтёй,
Хуцаумё скувта ‘ма дудзи хор ракастёй,
Дзенетмё бацудёй. Урузмёг дёр фонс
Мёгуртёбёл байурста ‘ма ё фуртбёл
Ё мулк бахарз кодта еугурёй дёр.
Устур хист дёр адёмён уёдёй байзадёй.
Уодзанёй ма
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Зёронд газзеттё кёсгёй, мё размё фёцёй Хоранти Валодяй финст «Кувд (ковун) ёви гагидау» (газ. «Дигорё», № 23,
2002 а.) ёма бацудтён нёуёгёй арф гъудити. Зундгин ёма
ёгъдаугин адёймагмё байгъосун ёхуёдёг ёй хёзна. Валодя ци гъудтёгутёбёл ёрдзурдта, етё махён, гъай-гъай, байзадёнцё нё фиддёлтёй. Еци хуарз ёгъдёуттё нё феронх
кёнун ёма хёссун махён ёй не ’стурдёр ихёстёй еу.
Куд зонён, уотемёй нё фулдёр ёгъдёуттё арёзт цёунцё зиани ёма цийни фёдбёл. Кёрёдзей дёр арёхдёр
уинён еци гъудтёгути.
Нё арёхстдзийнадё, не ’фсармё, не ’гъдау ба бёрёг кёнунцё фингёбёл.
Нё рагфидтёлтё алли гъудтаг дёр аразтонцё фингёбёл. Еци дзамани адём цардёнцё минкъий гъёутёй, зианмё дёр, цийнёмё дёр ёгас гъёутёй ёма кёмттёй хуёнхбёсти нё цудёнцё. Уёд хуёдтолгитё нё цудёй, ёнцон
н’ адтёй фестёгёй цёун. Уёдта фингёбёл ёгас адём нё
бадтёнцё. Хестёрти ёгъдау адтёй федардёр, ё домундзийнадё – карздёр. Уёлдай хёлхъой си нё уидё, хестёрмё уёлёмё неке исдзурдтайдё, ё кувдбёл ин дуккаг аргъуд
неке искодтайдё, «амменё» зёгъунёй уёлдай.
Рёстёг ёййевгё цудёй. Фулдёр адём хонхи гъёутёй
сё цёрён бунат раййивтонцё горёттёмё ёма будури устур
гъёутёмё. Хуёдтолгитё исарёх ёнцё ёма изолмё цёун

нёбал ёй зин. Уомё гёсгё радзорён идёрдтёмё, ёрцёуй
берё адём зианмё дёр ёма цийнёмё дёр.
Фиццаг рёстёги кёд гъёубёсти адём зиани фингёбёл
нё бадтёнцё, идардёй ёрцёуёг адёмёй уёлдай, уёд нур
ба бадунцё еугур адём дёр. Уомё гёсгё берё адёми бадти финги ёгъдау хёссун фёззиндёр ёй. Хестёри дзурд кёрёнттёмё игъосгё дёр нё фёккёнунцё. Нёхуёдтё ба еу
дууё-ёртё рёнгъей фёсте финги ёгъдау фёккёнён хъёлёбай буни, хестёрмё игъосёг нёбал фёууй. Уой уёлёнхасён ба ма кёнён дёргъвётин бадт. Уотемёй ниуёзтгун
фёуунмё дёр идард нёй. Мёнмё гёсгё, цубурдёр бадт,
уёлдайдёр ба – зиани фингёбёл, ку кёнианё, уёд уайдё
аййевдёр. Е ба ёй хестёрёй дёр берё аразгё.
Нё рагфиддёлтё сёдёгай ёнзти размё нё финги ёгъдау куд хастонцё, уомё гёсгё кувдтити рёнгъёвёрд адтёй
ёма гъёуама уа хестёри барё. Хестёр, зёгъуй, фиццагидёр иссеридё Хуцауи ном, дуккаг ба – фингё цёй фёдбёл
конд уидё, уой туххёй. Идарддёр ба хестёр финги ёгъдау
хаста, куд ёй фёндадтёй, уотё.
Куд ковун ёмбёлуй?
Дигори:
– зиани – рёнгъё.
		
– цийни – кувд, гагидау.
Ири:
– зиани – рёгъ
		
– цийни – сидт, гаджидау.
Феппайуйнаг. Абайти Васо ё «историон-этимологон дзурдуати» исбёрёг кодта: «гагидау» – «тост» ёй кёсгон дзурд,
ё медес ёй «киндзёхсёвёр», «гъёзтитё», «зар»...
Малити Геуёрги ё поэмё «Темур-Алсахъ»-и Кети адём
мийнаси фингёбёл фёндон бадтёнцё ёма уагътонцё гагидау, уотё дзоруй поэт.
Поэт Плити Грис ё номерён «Гаджидау»-и фиццагидёр
уотё зёгъуй, мёнё Уёлахези фингёбёл мё рази ка бадуй,
уой туххёй мё фёндуй гагидау зёгъун.
«Гагидау» цийни фингёбёл цума хуёздёр федауй?
Зиани фингёбёл, уёлдайдёр е ’цёг бони (ё хъиамёти
бони), рёнгъитё гъёуама уа бёрцё, уонцё 6-8. Хестёр уа ёхе
барё, цал рёнгъи уадза, е. Зёгъён, 6 рёнгъи уонцё уотё:
1. Хуцауи туххёй.
2. Мардён рохсаг зёгъуни рёнгъё.
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КЁСГУТЁ ФИНСУНЦЁ
ТАГЪАТИ Еристау

НЕ ’ГЪДАУ ЁМА НЁ ФАРНЁ
(Цубуртёгондёй)

3. Ё фёсте ци бийнонтё ниууагъта, уони цёрёнбон.
4. Ци мёрдтёмё бацудёй, уони ном иссерун.
5. Ёрцёуёг адёми, синхбёсти ёма лёггадёгёнгути цёрёнбони туххёй.
6. Зиани мёрдти Мукалгабуртёбёл бафёдзёхсунцё,
бийнонтё сё бёркад еци бонёй фёстёмё цийнити цёмёй
харз кёнонцё, Хуцаумё уёхён курдиади хёццё исковун.
Аци рёнгъи размё ралух кёнун фёгъгъёуй косарти галеу
гъос ёма ёй, дууёмбеси фёккёнгёй, цёнхё ибёл ёркёнгёй, сёрбёл ёрёвёрун.
Цалинмё хестёр рохсаг нё зёгъа, уёдмё хуёруйнаг ахуадён нёййес. Уомё гёсгё ба дууё фиццаг рёнгъи кёрёдзебёл унгёг баст уонцё. Фиццаг дзамани берё гъёути рёнгъё Хуцауи туххёй финги кёронмё дёр нё уагътонцё, уой
фёсте хёсдзёф зёгъиуонцё рохсаг.
Рохсаги рёнгъё зёгъун ёнгъезуй уотё: «Михал, бацудтё де ’носон бёстёмё, ёма дин дё бунат адгин уёд. Дё
зёнхи хай дё рёвдауёд. Ё сикъит дин рёуёг ёма фёлмён
уёд. Барастури иуазёг уо. Хёдзари харз, адёми цёстисуг,
сё къёхти хъиамёт дин хёлар уёд. Дё бийнонтёбёл, дё
хёстёгутёбёл, ёрцёуёг адёмбёл хуёрзауодён фёккёнё. Рохсаг уо».
Хуёздёр уайдё ёма хуёрнёги фингёбёл муггаг ниуазёнтё ку нё дёттиуонцё, уёд. Зиани кёндё ёма ниуазён
кёрёдзебёл нё бадунцё. Еци ниуазён дёттуни бёсти
(хёссуни) хестёр гъёуама фёдздзора фусунти ахсгиагдёр
нёлгоймёгтёмё, ё рази сё ёрлёуун кёна, куд арёхсуй,
уёхён зёрдёфедаргёнён дзурдтё син зёгъа, сё мардбёл
ке фёрристёнцё ёма ибёл гъигё ке кёнунцё. Ба син изадёй ё фарнё, ёма ёй куд некёд феронх кёнонцё.
Аци рауён бийнонти ахсгиагдёртён фёззёгъун кёнунцё
фиццаг хатт – рохсаг. Цалдёр боней размё дёр ма ё бийнойнаг ка адтёй, уомён сонтёй рохсаг зёгъун зунди нёма
бацёуй, зёрдё нё фёккомуй, ёма ёй финги уёлгъос ёфсарми фёрци фёззёгъун кёнунцё рохсаг. Уёдта сёхецён
дёр фадуат фёууй мёрддзогойни адёмён раарфё кёнун.
Еудадзуг еци гъуддаг ку фёккёнунцё, уёд арёх исхёлхъой унцё, алке дёр ёй фёйнё хузи фёллёдёруй ёма сё
дзурд кёрёдзебёл нё фёббадуй.

Гъуддаг гъёуама куд цёуа, уомён ёрхёссён дёнцё. Хестёр фёдздзоруй зиангун муггаги лёгтёмё. Етё ку рацёунцё, уёд си дууемё урдугистёг радтуй идзаг агувзитё. Уонёй
синхаг хестёр цубурёй раарфё кёнуй ёма сё ниуазёнтё
радтунцё бадти фиццаг ёма дуггаг хестёрмё. Етё фестунцё ёма фёззёгъунцё: ардигёй фёстёмё хуарздзийнёдти
цотё. Абони зиангун айтё, ’ма уёбёл хуёздёр рёстёг куд
искёна, Хуцау уой зёгъёд.
Дууё хестёри исбадунцё ёма сё агувзитё баниуазунцё.
Урдугистёг ёркёнуй ниуёзтё агувзи ёма ’й радтуй бадти хестёрмё, е ба зёгъуй: ёз дзурди барё дёттун финги бадти муггаги хестёрён, ’ма е раарфё кёндзёнёй ёрцёуёг адёмён.
Дзурд ку фёууа финги хестёр, уёд исбаддзёнёй. Уёди уёнгё
урдугистёг рацёуёг лёгтёмё дёр ратдзёнёй ниуазёнтё.
Еци рёстёг финги хестёр дзоруй: «Сумахён зёрдёфедаргёнён дзурдтё ка зёгъа, уонёй Хуцау исарази уёд. Уё
зёрдё, адёми зёрдитё ибёл ресунцё, гъигё кёнетё. Фёстёмё раздахён ин нёбал ес. Ба уин изадёй ё фарнё ёма
’й макёд феронх кёнтё».
Ёрмёстдёр аци ёгъдауи финги хестёр фиццаг дзурди
барё радтуй фингёбёл зиангунти хестёрён, уой фёсте ба
– дуггаг хестёрён, кёци раарфё кёнуй синхбёстён – гъёубёстён. Кенё ба цёмённё ёнгъезуй уотё, ёма фингёбёл
зиангунти муггагёй хестёрён ка фёббадуй, е раарфё кёна
муггаги номёй хъиамётгун адёмён, ’ма уёд ниуазёнтё
дёр мабал дёттонцё.
Газзетти фёффинсунцё зиани ёгъдёутти фёдбёл ёма
беретё бауайдзёф кёнунцё кёстёртён, хестёртё, дан,
нёма исистунцё, уотемёй фингёй еугёйттёй истун райдайунцё. Уёхён кёстёртё кёд арфиаг ёнцё, уёдта? Бийнонти
цёрёнбони рёнгъи фёсте гъёуама ёнёсдзоргёй исистуни
барё уа, финги бадтмё гёсгё, бунтон хестёрёй фёстёмё
алкёмён дёр. Финги ёгъдау хестёртё кёронмё рахъёртун
кёндзёнёнцё. Уотё ку кёниуонцё, уёд ниуёзтгунтё ёма
ёгадёгёнён миутё уодзёнёнцё минкъийдёр.
Зиани бони фингёй ку фестунцё ёма тургъи арфё ку
фёккёнунцё, е федауй. Уёд зианмё ёрцёуй ёцёг ёрцёуёг адём: хёстёгутё, синхёгтё, гъёуккёгтё, зонгитё, горёттёй ёма ёндёр рауёнтёй.
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«Устур Нихаси» дёр дзурдтонцё, уёдта адёмёй беретё дзорунцё, дууинсёй бони нёмё ке н’ адтёй, уой туххёй,
ёма ёй ниууадзён, зёгъгё. Исси аразён киндзёхсёвёри
бадт. Никки итингдёр ба дуккаг ёма ёртиккаг бонти кувди
бадт кёнён сёр ёма бёрзёйбёл. Уой ёфхуёрдбёл банимайён нёййес кёдзос ёгъдауён?!
«Устур Нихаси» разамонгути ёма ёгъдёутти комитети иуёнгти гъуди уотё ’й, цёмёй берё адёммё мабал дзорён,
ёрмёстдёр хеонтёмё, еу синхагмё, ёма ёй алке дёр кёнёд ёхе хёдзари, ’ма тургъити, гъёунгти мабал парахат кёнён пъалаткитё...
Беретё ма зёгъунцё уотё дёр, ёма 40-аг бони ёма анзи
хуёрнёги фулдёр ёрцёунцё хеонтё, ёма фингёй ку фестунцё, уёд тургъи арфё кёнун нё федауй (хеонтё кёрёдземён арфё кёнонцё?). Арфитё фингёбёл ку фёййевгъуйонцё, уёд рёсугъддёр уодзёнёй, фулдёр адём дёр
сё фегъоссёнёй. Анзи хисти ба ма бадти кёронмё ёртё
къерей дёр ку исковунцё, ёма ма уой фёсте арфи тёфирфёсмё тургъи ёрлёууё, е бунтондёр нё федауй.
Зиани бадти фингёбёл фёууй дугай кёрдзинтё. Хестёри рази ба Хуцауи ном иссерунён ёрёвёрунцё ёртиккаг
кёрдзин. Хестёр лёугёй сикъай хёццё зиангун муггаги ёма
ёрцёуёг адёми Хуцауи иуазёг бакёнуй. Сикъа лёууёгмё
радёттуй (е ба ёй дёлдёр ескёмё радтуй). Ёртиккаг кёрдзин дёлдёр райсун кёнуй. Хестёр дуккаг сикъа райсуй рохс
кёнунмё.
Нур ба фиццаг рёнгъё рауадзунцё финги кёронмё. Ами
уотё уайуй, ёма адём Хуцаумё ковунцё дууё къереемёй.
Рёстёг дёр рацёуй, ’ма рохсаг нёма зёгъгёй, беретё
ёрёвналунцё фингёмё.
Ахур гъуддаг ёнцон ниууадзён нёй. Уобёл дзорёг ёй,
фингёбёл ку рауадзён рёнгъё, тугъди ка фесавдёй, иннё
фидбилизти туххёй, ёма син рохсаг фёззёгъён, е. Нё
фиддёлтё фёдзахстонцё, ёнёбари хай, ке дин хёлар кёнунцё, уомёй макёмён бакёнё. Курухон лёгтё зёгъунцё, цёмён иссёй содзаггаг марди хуёрнёг еумёйаг берё
адёмти мёрдтён? Ци бахъёртдзёнёй еунёг сторёй ёма
фингитёмё ёрхаст фёллойнёй рамёлёг уодмё? Цёмён
рохс кёнён рамёлёги рохсаггёгтёй ёцёгёлон мёрдтён?

Мабал ёфхуёрён нё мёрдти. Ниууадзён син сё рохсаггёгтё сёхецён.
Уобёл дзорёг ёй, дууадёс анзи ауёхён фарстатёбёл
ка косуй ёма тох кёнуй, еци «Устур Нихаси» ёма ёгъдёутти
комитети архайд дёр. Адёми фёндуй, адёмён еу ёгъдау
ку уайдё, е. Уомё гёсгё ёгъдёутти комитет бацёттё кодта бёрёгуат еумёйаг ёгъдёутти туххёй. Алли райони ёма
гъёути дёр арёзт ёрцудёнцё ёмбурдтё. Адём сё гъудитё ёма сё фёндитё бахастонцё ёма проектбёл исарази
ёнцё.
Минкъий уёлдёр ке дзурдтан, уой туххёй киунуги уотё
загъд ес. Иристони берё фидбилиз ёма ёнамонд хабёрттё
ёрцудёй, адём кёми фесавдёнцё, етё еугурёйдёр хаунцё зёронд мёрдтёмё. Уони кой гъёуй еумёйаг фингивёрди, коми кенё гъёуи кувди. Ка рамардёй ёма ке хуёрнёги
фингёбёл бадён, уоми уони кой кёнун нё гъёуй. Цёмён
хёлар кёнён, мёгур хёдзарё ци ниуёзтё ёма хуёруйнёгтё ёрцёттё кодта, уони ёгас зёнхи тумбули, тугъди ёма
ёндёр рауёнти ка фёммардёй, уонён.
Алайнаг адёми ёхсён ёгъдёуттё алкёми бунтон ёмхузон н’ ёнцё, зёгъён, мёрддзогойнё зиани тургъёмё ку
фёццёуй, уёд Цёгат Иристон-Аланий нёлгоймёгтё разёй фёуунцё, силгоймёгтё ба – фёстегёй. Хонсар Иристони ба силгоймёгтё цёунцё разёй, нёлгоймёгтё ба – фёстегёй.
Еугурёй дёр фёццёунцё рёнгъити, ёнкъёйттё-ёнкъёйттёй, кёрёдзей фёсте. Тамати Таймураз куд зёгъуй,
уотё – дугёйттёй, цуппёргёйттёй, ёхсёзгёйттёй ёма
уотё идарддёр.
Нё курухон лёгти гъудитёй испайда гёнгёй, ёркёсён
аци схемёмё:
Тёфирфёси цуд:
Дууемёй ку уонцё, уёд хестёр цёуй рахез фарсёй.
Уотё ’й нимайунцё Сохити Махарбек, Тамати Таймураз
ёма иннетё.
Мёнмё гёсгё ба хестёр гъёуама цёуа галеу фарсёй –
зиани бёрёггёнён.
Нёлгоймаг ёма силгоймаг ку цёуонцё, уёд силгоймаг уа
рахезёрдигёй.
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Дуууё лёги ёма силгоймаг, уёдта силистёг цёуй сё дууей астёуёй.
Къох исесун фидтёлтиккон исафуйнаг ёгъдёуттёбёл –
еци ихёс сёхемё алкёддёр истонцё адёми раззагдёр минёвёрттё, паддзахи доги ёма уёлдайдёр ба советтон рёстёги тох цудёй, ка нё гъёуй, еци ёгъдёутти нихмё.
Финсёг Дзасохти Музафер ё «Зёрдёйы фыстыти» куд
зёгъуй, уотё ирёд, уайсадун, тог есун, уосё коруни рёстёги
дууердёмё лёвёрттё кёнун ёма берё ёндёр ёгъдёуттё
нёбал кёнён, феронх ёнцё.
Рагон царди уёлдай ёсхъеуёццёгтё ма си байзайуй. Уосгорёй кизги хёдзарё гал ку фёййагоруй, е, ёвёдзи, ирёдён
ё къёдзелё ёй! Уёдта и лёвёрттё дёр уотё. Етё адтёнцё царди евгъуд доги ёстъёлфёнтё. Уайсадун, фудёбони
марди ёгъдёуттё, етё адтёнцё ёнамонди хуасё.
Раги дзамани кафти фарнё берё адтёй. Нё фиддёлтёмё
рагёй дёр кафун адтёй бёрзонд ёвёрд. Е Нарти кадёнгитёй
дёр бёрёг ёй. Кафт ёвдесуй адёми ёгъдау ёма ёфсарё.
Киндзёхсёвёри искёниуонцё къёрцгъаст. Ерис бахуёрун – ниуазунбёл нё адтёй, фал, ка рёсугъддёр ракафа, ка
ба хуёздёр разара. Кафунмё ёгасёй дёр хъулай адтёнцё.
Нёзарагё, нё кафагё лёхъуён, кизгё нё ахедгёгомау кодта гъастмёрцёуёг адёми цёсти. Кегъёрей амундмё гёсгё
ёнёракафён нё уидё. Нур дёр цёмённё ёнгъезуй уотё
исаразун ёма хестёрёй-кёстёрёй кафонцё.
Киндзёхсёви нёхемё фёндур дёр нёбал азёлуй. Рокмузыкё – концерт исаразунцё ’ма сё гъёрёй адём кёрёдзей нёбал фегъосунцё.
Киндзёхсёвёр хёдзари нёбал кёнён, фал байхуёрсён
зинаргъ ресторантё, берё адём ёрхонён. Еугурей бон уотё
нёй. Киндзё дёр ёрбахонён уосгори хёдзарёмё нё, фал
ресторанмё. Е ёй нё хуарз традицитё ихалёг.
Киндзёхсёвёри косарт исфицунмё 5 лёги фагё ’й. Махмё ба, уёлдайдёр берёуёладзугон хёдзёртти, ёрёмбурд
унцё нёлгоймёгтё еугурёйдёр ёма сё ахсгиагдёр фарста
фёууй ливзё искёнун, ёма синх ёрбадунцё. Е ёй ёнёгъдау гъудтаг.
Рагон дзамани киндзёхёсгути ёгъдау дёр адтёй фёткёбёл. Нур ба се ’рветун афонё ку ’рцёуй, уёд киндзёхёсгу-

тё бёрёг нёма фёуунцё: ка фёццёудзёйёй ёма ёгъдау
ка ратдзёнёй. Киндзёхёссёг гъёуама зона ё ихёсёвёрд,
кёса, ке номёй цёуй, уой сёрмё, уёдта муггаг ёма ёхебёл дёр гъуди кёна. Киндзёхёсгутё нимад уонцё. Арёх, ке
фёффёндуй, етё рандё унцё. Хуёдтолгитё исберё ’нцё
ёма киндзёхонгутё кумё фёццёунцё, уордёмё ниффардёг унцё. Хестёрмё, киндзён ёнсувёр зёгъгутёмё нё
фегъосунцё ёма си хёлхъойтё рауайуй.
Мадтёлон ёвзаг ёма ёгъдёуттё культури алли гъуддагён дёр ёнцё бундор. Ёвзаг... ци берё дзубанди цёуй
уобёл! Берё дигорон ёма ирон сувёллёнттё хе ’взагбёл
нё дзорунцё, скъолати ёй ахур кёнунцё куд фёсарёйнаг
ёвзаг. ЮНЕСКО-й хаст ёрцудан, хъёбёр рёхги ци ёвзёгтё
рамёлдзёнёй, уони номхигъдмё.
Дзасохти Музафер зёгъуй: «Ирон ёвзаг у нё адёмы иугёнёг, сё фарн, сё кад, сё намыс. Ёвзаг куы амёла, уёд ын
райгасгёнён нал ис, фёлё йыл аудёг куы уа... йё фёхъёздыгдёр кёныныл, кусджытё куы уа, уёд ын мёлёт нёй...»
Нур цума гъуддаг фёррёвдзёдёр ёй, уотё мёмё кёсуй. Не ’ргом нё мадтёлон ёвзагмё куд ёздахён, сауёнгё нё уёлдёр Хецауади уёнгё, уотё не ’рух нё фиддёлти
ёгъдёуттёмё дёр ку раздахианё. Уёд нё кёстёртё дёр
уотё зёрдёхсайгё бёргё нё уайуонцё.
Хёдзари, скъолати фулдёр ку дзориуонцё нё рёсугъд
ёгъдёуттё ёма традицити туххёй. Дзорун ёма кёнун гъёуама сё кёрёдзей фёсте конд цёуонцё. Уёд нё фёлледздзёнёнцё нё фидтёлти фарнё ёма намус. Нё фёсевёд
нёхердигон киунугё, газзеттё, журналтё куд арёхдёр кёсонцё, уотё хуёздёр зондзёнёнцё ёвзаг дёр.
Фулдёр дигорон бийнонтё нёма рафинстонцё дигорон
сёйраг газет «Дигорё», уёдта журнал «Ирёф».
Гъёддух курдиадёй уёмё дзорун: гъёйтт-мардзё, Дигоргоми цёргутё, Ирёфи будури ёма Дигори районти, горётти
ёма иннё рауёнти цёргутё, ёнёзийнадёй рафинсетё нё
республики сёйрагдёр дигорон газет «Дигорё» ёма журнал
«Ирёф»!
Алли дигорон бийнонтё дёр сё ку есонцё, уёд е уодзёнёй хуарз ёгъдау, федардёр кёндзёнёнцё кёрёдзей нимайундзийнадё, кёрёдземён устурдёр аргъ кёнун.
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Берё ёности дёргъи нё фиддёлти ёгъдёуттё, зонундзийнёдтё ёма ёууёнкёдзийнадё фёсевёд истонцё хестёртёй, косгё ёма дзоргёй. Культури бундортё – фольклор, аййевадё, царди уагё, философи, эстетикё, экологи
ёма ёндёр хёзнатёуотемёй ирёзтёнцё.
Нуриккон дзиллон культурё ёй агрессивон, зин ёй уомёй
фёсевёди багъёуай кёнун. Дуйнеон компьютеризаци кёстёрти зийнадё кёнун кёнуй киунугё кёсунмё. Дзиллонхабархёссёг фёрёзнитё тухёй гъарунцё модё – зартё,
кёфтитё, наркотиктё, ниуёзтё ёма зулун кёнунцё фёсевёди зунд.
Фидибёстёйаг педагогикё дзоруй, цёмёй ёригон фёсевёди ёргом ёздёхт цёуа, адём ёности дёргъи хуарздзийнадёбёл ци нимадтонцё, сё царди бундор федар цёй
фёрци адтёй, уоци хёзнатёмё. Еци гъуддёгутёбёл еудадзугдёр дзурдтонцё ёхсёнади ирддёр минёвёрттё Песталоцци, Каменский, Ушинский, Макаренко, Сухомлинский ёма
иннетё.
Ёгъдау махён ёй закъони ёмуёзё. Ёгъдауи бундорбёл
арёзт ёнцё хестёртё ’ма кёстёрти рахастдзийнёдтё: кёстёр хестёрён аргъ кёнуй, не ’рбадуй ё рази, над ин радтуй,
ё рази тамаку нё думуй, карз ниуёзтё нё ниуазуй. Ёнёгъдаудзийнадёбёл нимад ёй хестёрён дзурди барё нё
дёттун, тузмёгёй имё дзорун, кёстёр имё фиццаг ё къох
бадарун... Ёнхус кёнун, иуазёгуарзондзийнадё, силгоймаг
гъёуай кёнун, ё ном, ё сёри кадё ин бёрзонд кёнун ёма
ёндёр хуарз гъуддёгутё адтёнцё ёма ёнцё нё адёмён
сё уёлфёдзёхст, ахсгиаг ихёс.
Киунуги ахедундзийнадёбёл ма мё фёндуй ёрлёуун,
ёгёр сагъёссаг ке ёй еци гъуддаг, уой туххёй.
Максим Горький дзурдта: «Книга – источник знаний». Нур
куд ёй нё киунугёкёсгути гъудтаг? Гъуди кёнун уёхён
загъд: «СССР – самая читающая страна мира. Нур ба? Киунугё кёсунцё еугурёй 30%. Адёймаг киунугё ку нё кёса,
уёд уотемёй исахургонд уодзёнёй? Уой хёццё ба ма ирон
финсгута киунугутё дёр кёсёг нёбал ес, сагъёссаг дзубанди кёнуй Дзасохти Музафер.
Адёймаг, дзурдён, деси бацёуй. Цёмённё ахур ёма
парахат кёнён Нарти кадёнгитё скъолати ёма иннё рау-

ёнти? Нарти эпос хауй тёккё хуёздёр дуйнейон фольклористики фёлдесондмё. Берё киунугутё ку рацудёй уруссагау,
иронау ёма дигоронау дёр уой туххёй. Музафер куд зёгъуй,
уотё цёмённё исаразён Нарти кадёнгити бундорбёл ахургёнён киунугё ёма ёй цёмённё базонун кёнён скъолати
еугур ахургёнуйнёгтён дёр?
Ёрёги, Къибирти Амурхан ёма Скъодтати Эльбрус ке бацёттё кодтонцё, Нарти кадёнгитё дигорон ёвзагбёл, уой
бундорбёл цёмённё ёмбёлуй рауадзун ахургёнён киунугё дигоронау ёма ёй ахур кёнонцё дигорон гъёути скъолати?
Еци фарстатё кёмё хаунцё ёма сё аразун ке ихёс ёй,
етё ка ’нцё ёма кёми ёнцё?
Бийнонти ёхсён (айдагъ уоми нё) национ традицитё
(фёткитё) ёрлёмёгъ ёнцё. Нуриккон цард фёсевёдбёл
уотё хётуй. Ёвзаг ёма культурё ку нё зононцё дигорон
адём, уёд син дигорон уён нёййес. Еци гъудтаг, еци фарста идайгё ёй бийнонтёй, ахургёнёндёнттёй, уёдта ибёл
еумё косонцё хецауадё ёма ёхсёнадё.
Бийнонти ёхсён дёр, гъёунги дёр, ёхсёнади дёр, ёгъдау хёссун нё бон куд уа, еци хъаурё нёмё уёд! Гъёуама
нё дигорон-ирон ёгъдёуттё, традицитё, уонцё сё гакки,
фёлтёрёй-фёлтёрмё сё дёттён турусайау.
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Журнал «Ирёф»-и ёрмёгёй ёндёр мухурон орган ку пайда кёна, уёд
гъёуама бёрёггонд ёрцёуа, ист кёцёй,ёй, е.
Журналмё ци къохфинститё цёуй, уони редакци рецензи нё кёнуй, уёдта сё
автортён фёстёмё нё дёттуй.
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