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ФЫССЁГ ЁМЁ ЦАРД
МЗОКТЫ Аслёнбег

ФЫССЁДЖЫ ХЁС –
АДЁМЫ ХЪЁРМЁ ХЪУСЫН
Мё фембёлд Хуыгаты Сергеимё ёнёнхъёлёджы
нё уыд. Фарон зёрдёвёрёны мёйы 15 боны фыссёгыл
сёххёст 80 азы. Уырнгё дёр мё нё кёны, уыйбёрц азтё
йыл рацыд, уый. Уымён ёмё нё зындгонд поэт, фыссёг
ёмё тёлмацгёнёг у уёнгрог, цардуарзон, куыстхъом. 1981
азёй фёстёмё Хуыгайы-фырт кусы чиныгуадзён «Ир»-ы
хистёр редакторёй. Не ‘хсён цы ныхас рауад, уый уыдзён
пайдайаг ёмё цымыдисаг «Мах дуг» кёсджытён дёр.
– Сергей, дёу тыххёй чиныг «Цёгат Ирыстоны фысджытё» (Дзёуджыхъёу, 1992), афтё зёгъы: «Хуыгаты Сергейён фёндзайём азты райдыдта йе сфёлдыстадон фёндаг.
Уёд фыццаг хатт республикёйы мыхуыры фёзындысты йе
‘мдзёвгётё. 1962 азы йын Ходы Камал ёмё Джыккайты
Шамилимё рацыд ёмдзёвгёты чиныг «Бонвёрнон». Куыд
райдыдта де сфёлдыстадон фёндаг ёмё цёмёй?
– Пединститутмё куы бацыдтён, уёд сёмбёлдтён
Бицъоты Грисыл – иу факультет, иу къордмё бахаудтам.
Иу бон, сусёг уарзёттё кёрёдзи кёй уарзынц, ууыл куыд
басёттынц, афтё басастыстём мах дёр кёрёдзийён,
фыссыны кёй фёлварём, ууыл. Кёрёдзийён бакастыстём цыдёр ёмдзёвгёгёндтё дёр. Грис ныр зынгё прозаик у, фёлё уый дёр, фылдёр хатт куыд вёййы, афтё
ёмдзёвгётёй райдыдта фыссын. Абон дёр ма хъуыды
кёнын уыцы ёмдзёвгётёй мёнё ацы цалдёр рёнхъы.
Ёмдзёвгё фыст уыди нё фётёг Сталиныл.
Ды нё хур дё, мах дё хъармёй тавыс.
Бон дё фёрцы рухс вёййы ёрмёст.
Ды сызгъёрин царды тынтё уафыс.
Уымён цардён у бёрзонд йё рёзт.
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Ёз цы бакастён Грисён, уый нал хъуыды кёнын. Фёлё
уыцы бонты фёзынди мё фыццаг ёмдзёвгё «Тарскёйы ГЭС».
Цёвиттон, Тарскёйы фёллойгёнёг адём бавдёлдысты ёмё
гыццыл, сёхи фаг чи уыдаид, ахём ГЭС сарёзтой. Ёмё
уыцы хабарыл фыст уыди ме ‘мдзёвгё. Ёнёуи мё зёрдё
раджы ахсайдта истытё фыссынмё. Хъуыддаг афтё уыд, ёмё
мё хистёр ёфсымёр Исак хёсты размё Чъребайы ахуыр
кодта – райдиан кълёсты ахуыргёнджыты скъола хъуамё
каст фёуыдаид, хёст куы райдыдта, уыцы аз. Фыста ём
дзёвгётё, газетты дёр-иу ын фёзындысты, радиойы дёр-иу
ын дзы бакастысты. Зыдта фысджыты, ёрбахаста-иу сын сё
чингуытё. Ёнёуи уёнгёй фидар, зондёй ёххёст – иу ны
хасёй, нымад лёппу уыди Цъоны зылды. Гъе ёмё нё хъёуы
лёппутё гыццылёй-стырёй фёзмын байдыдтой Исакы. Ёз
дёр ёй куыд нё фёзмыдтаин! Уёдмё хёст райдыдта, ёмё
хёстмё ацыд Исак. Афёдзы фёстё цёфтёй ёрыздёхт ёмё
ёхсёны хъуыддёгты аныгъуылд. Ёмдзёвгётё фыссынмё йё
нал равдёлд, фёлё литературё, йё сонты бонты куыд уарзта,
афтё йё уарзта йё царды кёронмё. Хорз хъуыды кёнын:
Тарскёйы нё даргъ уаты не ‘фсёйнаг пецы арт судзы, бинон
тё хуыссынц. Мах ёртёйё – Исакёй ме ‘хсён цы ёфсымёр
уыд, уый – Лавер дёр немё, бадём ёмё кёсём Пушкины
«Евгений Онегин». Кёсгё кодта Исак йёхёдёг, ёмё-иу, мах
Лаверимё цы ран не ‘мбёрстам, уый-иу нын бацамыдта.
Цы дзёбёх ёхсёвтё уыдысты уыдон!
– Де сфёлдыстадон фёндагыл дын нё литературёйы
зынгёдёр фысджытёй чи баххуыс кодта? Кёй нымайыс
дё ахуыргёнджытыл? Кёуыл ахуыр кодтай нё ирон литературёйы классиктёй?
– Ёппёты фыццаг, дзырд дёр ыл нёй – Къостайыл.
Къостайы диссёгтён кёрон дёр нёй ёмё райдиан дёр.
Ме ‘мдзёвгё «Къостайы хёдзар»-ы ахём рёнхъытё ис:
«Федтон: хёхты дёргъёццон къёс уыд,
Лёгтё-иу ём изёрёй ёмбырдтё кодтой,
Лёгтё – чи нё зыдта дамгъё кёсын,
Фёлё чи зыдта ‘нё къёрццёй азарын «Додой».
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Мё фыдыфыд дёр зыдта иугай рёнхъытё Къостайы
ёмдзёвгётёй, мё фыд ёмё мады кой нал кёнын.
Хёсты фёстё фёзынди Плиты Грисы «Салдат». Уый мын
сси тынг зынаргъ чиныг. Пединститутмё куы цыдтён, уёд ёй
равзёрстон сёрибар темёйён. Мё куысты бирё дёнцёгтё
ёрхастон ёмдзёвгётёй ёмё, фёлварёнтё чи иста, уыдоны
зёрдё балхёдтон уымёй. Институтмё куы бацыдтён, Хъай
тыхъты Георы куы базыдтон, йе ‘мдзёвгётё кёсгё йё куы
федтон, уёд хуымётёджы тынг фёцыд мё зёрдёмё! Цас
ёмё йын цас зыдтон йе ‘мдзёвгётёй, цал ёмё сё цал хатты
кастён мёхицён! Фёстёдёр Нафийы чиныг «Зын кары» сси
мё уарзондёр. Мё хистёр ёфсымёр Лаверимё-иу хъёрёй
кастыстём уыцы чиныджы ёмдзёвгётё ёмё-иу сыл дис
кодтам. Ёмё ма иу диссаг: Дзаболаты Хазбийё ёз фыссын
раздёр райдыдтон, афтёмёй мё йе ‘мдзёвгёты рёстдзинад
йёхимё ёркёсын кодта, йё уды растдзинад мё куыд ёр
кёсын кодта йёхимё, афтё. Цыма мё цардмё ёмё адёммё
феввахсдёр кодтой йё ‘мдзёвгётё, афтё мём кёсы.
Прозёйё мём Секъайё хёстёгдёр ничи уыд мё сонты
бонты. Арсены фёстёдёр базыдтон.
– Зёгъын хъёуы уый, ёмё Советон дуджы фыссёгён
уыд стыр кад. Ныры рёстёджы та, дёумё гёсгё, цавёр
кад и фыссёгён ёмё йё чингуытён?
– Фёсарёнты куыд уыд ёмё куыд у, уымён ницы зо
нын, фёлё мах бёстёйы фыссёгыл ныры хуызён уёззау
дуг никуы скодта. Искуы ис, нёй, уый дёр ничи зоны. Кёд
исчи амёлы, йё ном советон рёстёджы хъуыст кёмён уыди,
уыдонёй, уёд ын нё бёстёйы Президент йё бинонтём фы
дохы тел арвиты, ёмё ууыл ахицён вёййы хъуыддаг. Ёз
никуы фехъуыстон уый, ёмё искуы иу ёмбырды, нё бёстёйы
фысджытё куыд цёрынц ёмё цёмёй цёрынц, уый кой скё
на. Хуыцау гёды ма зёгъын кёнёд лёгён, мёнё ёрёджы,
чиныгмё ёргом аздахын кёй хъёуы, уый тыххёй раныхас
кодта. Газеттё гонорар нал фидынц, журналтё – йё уд удыл
нё фёхёцы, ахём гонорар, чиныгуадзён – афтё. Ныры
бонджынтё ёмё, бынатмё чи баирвёзт, уыцы чиновниктё
алы цъыф кёуыл калынц, уыцы Советты дуджы иу дзёбёх
чиныг рауагътай, зёгъгё, уёд дё гонорарёй машинё бал
хёдтаис. Ныр, цёмёй машинё балхёнай, уымён фысджытё

9
се ‘ппёт цы гонорар райсынц афёдзёй-афёдзмё, уый дёр
не сфаг уыдзён. Уёдё-иу чиныгуадзён арёзта бадзырдтё
фысджытимё: уёд ёмё уёдмё ныффысс ахём ёмё ахём
чиныг. Ёмё-иу дын раттаиккой аванс. Бад дё хёдзары ёмё
фысс! Хуыздёр ма цы хъуыди фыссёджы! Науёд уыцы
сфёлдыстадон хёдзёрттё та! Ёрёрвыстаиккой Мёскуыйё
– кёй уё кёцы хёдзармё фёнды? 2009 азы Мёскуйы уыди
Къостайы мысён изёр, ёмё йём ацыдысты ёрмёст хицауады
кусджытё, фысджытёй – иу дёр нё! Советон рёстёджы-иу
бёрёгбоны хицауады фарсмё бадтысты фысджытё. Ныр
та? Ёниу ныр бёрёгбон дёр нал и. Ёвёццёгён, адёймаг
зёххыл куы равзёрд, уёдёй нырмё чиныгёй хуыздёр ницы
ёрхъуыды кодта. Ныр голджыты сёвгёнынц сё чингуытё
ёмё сё бырётты асыччытём рахёссынц, «евроремонт», дам,
скодтам ёмё, дам, сё кём ёрёвёрём, уый нал и, хъыг нё
дарынц. Нал, дам, фидауынц! Чиныг нал фидауы! Чи зоны,
исчи зёгъа: уый цы бар дары йе цардмё, йе хицауадмё?
Дары. Йёхёдёг не ‘рцыди ацы цард, аразгё йё скодтой,
ёмё цардён йёхицёй цёуы, чиныг кёй нал хъёуы, уый.
– Цавёр миниуджытёй хайджын хъуамё уа фыссёг?
Нё абоны зынвадаты куыд ёмё цёмёй цёры нырыккон
фыссёг?
– Ёппёты фыццаг фыссёг хъуамё хъуса адёмы хъёр.
Хъуамё йё зёрдёмё иса уыцы хъёр, хъуамё тёригъёд
кёнын зона. Мё зёрдыл арёх ёрлёууынц Лев Толстойы
ныхёстё: «Дунейы мидёг ёз зонын дыууё хуызы ёнамонды
– дё цёсгом дыл куы судза, уый, ёмё, рынчын куы уай,
уый». Хъуамё фыссёгыл йё цёсгом судза йё алы ёнёраст
къахдзёфы ёмё йё алы фёлывд ныхасы фёдыл дёр. Афтё,
йё зёрдёйы бынёй чи не ссыд, уыцы алы рёнхъы фёдыл
дёр. Адёймаджы цёсгом – уый диссаг у. Ёмё хицауады
хъуамё, куыд-уёлёмё, афтё цёсгомджындёр адём кусид
– уадз ёмё ёнёуи истытё хъуаг уа: къаддёр зона, къаддёр
цёттё уа фезмёлынмё, уёддёр хъуамё йё цёсгом сыгъ
дёг уа! Мах дуджы та кёд мыййаг иннёрдём ёвёрд цёуы
фарст: куыд уёлёмё – ёдзёсгомдёр.
– Ацы рёнхъытё бакастён дё фёстаг ёмдзёвгёты
ёмбырдгонды. Йё ном – «Хуры рёгъ» (Дзёуджыхъёу,
2008):
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Уёдё лёгыл цы бирё хёстё ис, –
Мёнмё сё иу уёлдай зындёр фёзыны:
Кём фёриссай, уым ма схъёр кён дё рис,
Зын дын кём уа, уым ма басётт дё зыныл.
Ды йё зоныс, цёмён цёрыс ёмё дыл цавёр хёс ёвёрд
ис, уый. Фёлё нё цёрды – XXI ёнусы райдианы – бирё
ёрыгон чызджытё ёмё лёппутё, кёнё астёуккаг кары
адём нё зонынц, цёмён цёрынц ацы зёххыл, уый. Иутён
сё Хуыцау сси ёхца ёмё хъёздыгдзинад. Уыдон байрох
кодтой ёфсарм ёмё ёгъдау ёмё тырнынц царды хуыздёр
ёмё уёлдёр бынат бацахсынмё. Иннётё та мёгуыры
хъиутё хёрынц – низтё, ёнамонд хабёрттё сыл фётых
ысты. Дё 80 азы царды бёрзёндёй цы зёгъис ды уыцы
адёмён? Дёумё гёсгё, цавёр хёс ёвёрд ис ирон лёгыл?
Куыд цёргё у хуымётёг адёмён абоны рёстёджы?
– Плиты Грис йе ‘мдзёвгётёй иуы афтё фыста, ома,
лёг цардёй куы ацёуа, уёд афтё ничи фёрсдзён: «Куыд
царди? Йё хёдон даргъ уыд ёви цыбыр?» Уый адёмы
ницёмёнуал хъёудзён. Адёмы хъёудзён, йё фёстё цы
ныууагъта, уый. Ёмё ныр мах, чидёр йё цард йё къахёй
ассон-ассон кёны, махёй хуыздёр хёринёгтё бахёры, йе
скъапп дарддёр ранёй ласт у, уыдёттём хъуамё ма кёсём.
Цард хорз хёринёгтё хёрын ёмё зынаргъ дарёс дарынёй
нёу – цард стыр хъуыддаг у. Цард цард у! Ёмё хорз чи
цёры, уымёй, ёвзёр чи цёры, уый, чи зоны, хуыздёр
цёры?! Боны фёстагмё, уый дёр цёргё кёны, ёндёр
ницы кёны цёргё йеддёмё, ёмё мах дёр цёргё кёнём.
Чи фылдёр фёцёра, уый – амондджындёр. Кёд йё фёстё
йё сыгъдёг ном ныууадза, уёд та ноджы хуыздёр.
– Нё литературёйы ёнтыстджынёй сёхи равдыстой
Агънаты Гёстён, Бицъоты Грис, Гуыцмёзты Алеш, Малиты Васо, Хёблиаты Сафар, Хъазиты Мелитон ёмё иннётё. Уыдоны ёмрёнхъ лёууы дё ном дёр. Дё уацаутё
«Ёхсырласёг», «Хурвёндаг», «Зарёг баззади мемё» ёмё
дё роман «Ацы хъарм хуры бын» айдагъ хъёуы царды тыххёй не сты фыст. Уыдоны ды ёргом кодтай рёстдзинад
ёмё царды хъёнтё, рёгъмё хастай адёмы фарн, ирон
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хъёуы ёцёгдзинад, уарзт ёмё гуманизмы идеалтё. Равдыстай дё хъайтарты удыхъёды хуыздёр миниуджытё,
уарзондзинад ирон къонамё ёмё мадёлон ёвзагмё. Дё
уацаутёй иуты сёйрагдёр у ног фёлтёры ахуырад ёмё
хъомылады темё. Уыдон та сты баст мадёлон ёвзаг ёмё
патриотизмимё. Дё уацмысты фёзынд национ идейё,
йё нысан сси адёмы хигъёдон ёууёлтён аргъ кёнын, уд
ёмё зонды сёрибар хъахъхъёнын. Куы фёкусыс, уёд дын
цы вёййы сёйрагдёр: удварны фарстатё, хъысмётыл
сагъёс, адёймаджы царды философи ёви нё рёстёджы
ахсджиаг ёмё вазыгджын проблемётё?
– Мёнмё гёсгё, дё фёрстытён, Аслёнбег, царды дёр
нёй кёрёдзийё хицён кёнён ёмё уацмысы дёр. Афтё иу
фыссёг дёр нё ахъуыды кёндзён, цёй, ёмё ацы уацмысы
удварны фарстатё равдисон, ацы уацмысы та рёстёджы ва
зыгджын проблемётё. Уыдон афтё баст сты кёрёдзиуыл,
ёмё сё барёй куы хицён кёнай, уёддёр дын нё баком
дзысты; фыссёг, ёвёццёгён, цы дзы равдисон, ууыл къад
дёр фёхъуыды кёны – куыд ёй равдисон, ууыл фёхъуы
ды кёны фылдёр. Цы ёвдисынмё фёхъавы – цы цау, цы
хъуыддаг, цы хабар, уый цёмёй ёгёр гом ма уа, цёмёй
адёймагмё хъара, уымён агурын хъёуы мадзёлттё, аива
дон фёзилёнтё ёмё ахорёнтё. Уыдон куы нё ссара, уёд
йё фыдёбон – дзёгъёлы. Ныр уыцы аивадон мадзёлттё
ёмё равдисинаг хъуыддаг кёрёдзийыл куы бадой, зёрдёйё
зёрдёмё куы баиу уой, уёд дзы алцыдёр уыдзён. Хъуыд
даг цы фёнды гыццыл куы уа, уёддёр ёй хорз сфёлгонц
кён аивадон ёгъдауёй, уёд дзы разындзысты царды тёккё
ахъаззагдёр фарстатё, ды проблемётё кёй хоныс, уыдон.
– Сергей, ды дё поэт дёр ёмё фыссыс прозаикон уацмыстё дёр – радзырдтё, уацаутё ёмё романтё. Кёд
бафёллайыс ёмдзёвгётёй ёмё кёд рахизыс прозёмё?
Ёви афтё нё вёййы? Уёдё дём цавёр уавёры ёрцёуы
ёмдзёвгётё сфёлдисын кёнё та прозё фыссын?
– Ацы фёстаг азты прозё фылдёр фыссын. Фёлё дём
ёмдзёвгё куы ‘рцёуа, уёд уымён дёр цы и ёнё ныффыс
гё! Цыдёр поэтикон зёлланг фёцёудзён дё зёрдёйы кём
дёр ёмё дё ёнцой нал ёруадздзён. Стёй ахём фыдбылыз
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у ёмдзёвгё, ёмё дыл бафтдзён, афтёмёй дын фыссын нал
комдзён, ёндёр исты куыстыл ныххёцай, уымё дёр дё
нё уадздзён – фыдёбонёй мёл, ёнё пайда фыдёбонёй!
Кёддёр мын Дзаболаты Хазби хъаст кодта, дысон, дам,
дыууё сахатыл сыстадтён, бонмё фётухи кодтон, ёмё та-иу
цы ныффыстон, уый ныххёххытё кодтон, афтёмёй, дам,
мыл сбон и. Уый поэты гакк у. Ёмё диссаг у – фыссыс,
архайыс, хъизёмар кёныс ёмё – нёй, цы агурыс, уый нал
и ацы дунейы. Ёмдзёвгё фыссынёй хъизёмардёр ницы и,
фёлё ёхцон хъизёмар у, рухс хъизёмар. Ёмё ёмдзёвгё
фыссыны хъизёмар кёуыл бафты, уый, мёнмё гёсгё, ахи
зы, царды иугёндзон фёлгёт кёй хонынц, уымёй. Уёдмё
цы уыди, уый нал вёййы. Вёййы ёндёр цыдёр, ёндёр
куыддёр, ёндёр зёрдё, ёндёр дуне. Ёмё, цалынмё цы
фыссыс, уымёй дё бон базонай, уёдмё, ёндёр куыстмё
ёрёвналай, уый бон дёр дё нал и.
– Сергей, дё хорзёхёй, дё бинонты тыххёй дёр ма
нын цалдёр ныхасы зёгъ. Чи сты ёмё дын де сфёлдыстадон куысты цы ёххуыс сты?
– Бинойнаг пенсийы ис, ёмё, кёд ёнёниз нёу, уёддёр
нё разёнгардгёнёг уый у не ‘ппёт хъуыддёгты дёр, ёмё
дзы разы стём. Нё лёппу у филологон наукёты доктор.
Кусы наукон центры. Кёны сфёлдыстадон куыст. Рацыд йе
‘мдзёвгёты чиныг уырыссагау ам, нёхимё, йё прозаикон
уацмысты чиныг та Уёрёсейы хъуамё рацёуа. Бирё архайы,
бирё кусы. Йё дыууё хойё хистёр каст фёци университет,
кёстёр Ростовы консерватори, стёй аспирантурё, ёмё йё
консерваторийы ныууагътой кусгёйё. Ис сын кёстёртё.
– Куыд чингуыты редактор, афтё дё къухтёй рацёуынц чиныгуадзён «Ир»-ёй не ‘рыгон поэтты чингуытё.
Мён фёнды базонын дё хъуыдытё нё нырыккон ирон
поэзийы уавёры тыххёй.
– Ёрыгон поэттё нём нёй. Чи фыссы, уыдон иуёй
цъус сты, иннёмёй фыссынц уырыссагау. Уый ёбуалгъы
хъуыддаг у. Мах литературёйы хуызён – стыр Къоста
йё райдианы кёмён и, – уым кёстёртё ма уа – цы ма
уа уымёй ёлгъыстдёр! Ёвёццёгён, уый нё дуджы аххос
у, царды хорз ёмё ёвзёр ёхца ёмё исбонёй баргё кём
ёрцыдысты, уыцы дуджы аххос. Нёй рухс, уды цыбёлгё
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нёг рухс нё царды, ёмё уёд афтё вёййы. Ёрхъуыды-ма
кёнём, советон цардарёзт куы ралёууыд, уёд цас поэттё
фёзынд! Зёрдё рухс кодта, зёрдё ради, зёрдё тахти ёмё
уыди уёлтёмён. Ныр йё кой дёр нёй уыцы уёлтёмёнён.
– Агънаты Гёстён йё уац «Мах дуджы» (2011, № 1,
113–127 ф.) схуыдта «Ирон чиныг – сёрсёфёны былыл».
Ёмё зёгъы: нё чиныджы уавёр хорз нёу, лёууы сёрсёфёны былыл, ёмё цёмёй ма ахауа, уый аразгё у не
‘ппётёй дёр, йёхи ирон чи хоны, уыдонёй алкёмёй дёр.
Ирон чиныджы уавёр дёуёй, Сергей, хуыздёр ничи зон
дзён, уымён ёмё кусыс редакторёй чиныгуадзён «Ир»-ы.
Зёгъ нын дё хъуыдытё ирон чиныджы ёмё не ‘взаджы
уавёры фёдыл. Цёуылнё хёццё кёны ирон чиныг йё
кёсёгмё? Ёви аивадон литературё ёппындёр нал хъёуы
ирон адёмы? Цавёр уавёры ис не ‘взаг?
– Уый дёр дуджы аххос у. Иуёй, чиныг ёгёр ысзы
наргъ, ёмё алкёй нё аразы йё къух, цёмёй чингуытё
ёлхёна. Иннёмёй та, фёзынд алыхуызон ног технологитё,
чиныгён комкоммё знаггад чи кёны, ахёмтё – интернеты
алцыдёр ис ёмё ма чиныг цёмён агура! Чиныгён баивён
кёй ницёмёй и, уый та чи ёмбаргё нё кёны, кёй та хъёу
гё дёр нё кёны, бамбара йё, уый. Ёмё раст у Гёстёны
хъуыды – сёрсёфёны былыл ис ирон чиныг. Стёй ирон
фыссёг йёхёдёг дёр дард нёу уыцы сёрсёфёнмё. Чиныг
нёу нымад, нёу нымад фыссёг йёхёдёг дёр. Чиныгуадзё
нён иу дукани уыд, уым уёй кодта йё чингуытё, ёмё йын
ёй байстой, кёмёндёр ёй ауёй кодтой. Ныр нё чингуытё
уёзёджы къёйыл уёй кёнём, кёй сё дымгё аскъёфы,
кёуыл мит йё тъыфылтё ныккалы.
Ёвзаджы тыххёй куы дзурём, уёд бирё дзуринёгтё
ис, тынг бирё. Иутё дзурынц мёлы не ‘взаг, иннётё – нё
мёлы. Афтёмёй мёлгё дёр кёны ёмё мёлгё дёр нё кёны
– нёхёдёг ёй марём. Йё рёсугъд, йё сыгъдёг цёсгомыл
ын уыйас бырон бакалдтам, ёмё хорз нал зыны йё цёсгом.
Иунёг гыццыл цёвиттон: ис дзырд «боныгъёд». Хуыздёр
ма цы уа, бон цы хуызён у, уый равдисынён? Мах ёй нал
дзурём, кёнё дзурём «боныхъёд», кёнё «боны ахаст».
Ацы «гыццыл» цёвиттон бирё стыр хъуыддёгтыл дзуры.
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– Литературёиртасёг Мамиаты Изетё йё чиныг
«Дзырддзёуёны: Автор ёмё йё хъайтары ёмдзёдис»
(Дзёуджыхъёу, 2008) дё роман «Нарты Фарнёг» (2005)
рахуыдта «ёнахуыр». Уый, ёвёццёгён, уымён, ёмё
мифологион, таурёгъон бындурыл фыст кёй ёрцыди. Нё
прозёйы дёу романы хуызён бирё нё разындзён (Булкъаты М., Джусойты Н., Гусалты Б.). Куыд ёрцыд фыст
ацы стыр уацмыс, цавёр вазыгджын фарстатыл хъуыды
кодтай ёмё тырныдтай сё райхалынмё ацы «ёнахуыр»
прозаикон уацмысы?
– Нарты кадджыты нымадёй цалдёр хатты фёзыны
Фарнёг, фёлё бынтондёр хицён кёны иннётёй. Уый у
иунёг ахём нёртон хъайтар, ёмё, иронау куыд фёзёгъынц,
йё кард хъилёй чи нё дары. Ёмё йё куыддёр базыдтон,
афтё мё бафёндыд ууыл исты ныффыссын. Фёндыди мё,
хъуыдытё йыл кодтон, фёлё йём мё ныфс нё хастон. Цё
мёй нёртон дунейё исты рахёссай адёмы ‘хсёнмё, уый
тыххёй йё хорз зонын хъёуы. Ёмё мём айдагъ кадджытё
фаг нё кастысты уыцы ёхсёнад базонынмё. Уёддёр уёл
тёмёны бахаудтён ёмё сбадтён уыцы уацмыс фыссыныл.
Йё сёйраг хъуыды – Фарнёджы ёвронг ныхас. Фарнёджы
цёстёнгас цардмё, сё алыварс чи цёры, уыцы адёмтём.
Цёмёй тёрсын: кёд ёгёр гом-гёрццёй баззадысты мё ны
хёстё, кёд нывджындёр ёмё хуызджындёрёй равдисын
хъуыд нарты адёмы цард. Кёй зёгъын ёй хъёуы, уыцы
дунейыл ныхасгёнгёйё дзырд фылдёр цыди ацы дунейыл.
– Нё литературон журналтё куы кёсай, уёд прозёйы ног нёмттыл арёх фембёлён нёй. Цёй аххосёй?
– Нёй ёрыгон курдиатджын лёппутё ёмё чызджытё,
куы уаиккой, уёд цёуиккой. Кёй нёй курдиатджын лёп
путё ёмё чызджытё, уый та, куы ма йё загътон, дуг ёмё
рёстёджы аххос у. Зёрдё цёуыл фёлёууа, цёуыл ссудза,
ахёмёй ницы и нё царды. Нё царды цы аразы нё хица
уад, уый гуыбынён, зёрдёйён – ницы. Зёрдё рох у. Ёмё
ардыгёй райсоммё куы хъуыды кёнон, уёддёр, ирон лите
ратурёйы йё арф улёфтытё кёмён ссыдысты, ахём никёй
ссардзынён. Кёд уырыссагау чи фыссы, уыдоны ‘хсён ис
ахёмтё – нё зонын: уыдонимё афтё ёнгом баст нё дён.
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– Нырыккон ирон литературё ахуыр кёнгёйё, скъоладзаутё 11 къласы бакёсынц дё радзырдтёй сё хуыздёр – «Сылгоймёгтё». Ацы уацмысы фёрцы ахуырдзау
тё базонгё вёййынц дё аивадон ёрмдзёфы сёрмагонд
ёууёлтимё. Радзырды бындуры – мысинёгтё – куыд
ивгъуыдмё здахёг фёрёз. Сергей, фарон дёуыл сёххёст
80 азы. Никуы дём ёрцыд ахём хъуыды – мысинёгтё
ныффыссон, зёгъгё. Зонгё уыдтё бирё номдзыд адёмимё: фысджытимё, ахуыргёндтимё, аивады кусджытимё,
ёхсёнадон архайджытимё? Кёй ёмё дё цардёй цавёр
цауты тыххёй ныффыссис дё мысинёгтё?
– Радзырд кёй ахуыр кёнынц скъолаты, уый хорз
хъуыддаг у, уёдё цы! Уыдтён иу-цалдёр скъолайы. Урокты
пайда кодтой алыхуызон техникон ног фёрёзтёй. Фёлё
ирон дзырдыл бацин кёнын – уыцы хъуыддагёй цух сты
ирон литературёйы уроктё. Дзурынц скъоладзаутё, цыдёр
хъёппёрис дёр сём цыма ис, фёлё хъармхъуаг вёййынц
уроктё, сё зёрдёты дуёрттё нё гом кёнынц ирон дзырд,
ирон ныхасмё. Фарстён йё дыккаг ёмбис – ома, мысинёгтё
ныффыссыны хабар. Мё разы ахём хёс никуы ‘вёрдтон.
Иухатт Дзесты Куыдзёджы тыххёй ныффыстон, юбилей
уыди Куыдзёгён ёмё. Рёстёг куы фаг кёнид, уёд, кёй
зёгъын ёй хъёуы, ныффыссён ис бирё хабёрттё...
– Ёмё нё интервьюйы фёстаг фарст. Фыссёгмё
вёййы бирё пълантё, хъуыдытё йё фидёны уацмыстыл.
Раргом нын сё кён, дё хорзёхёй. Нё зёрдё дын зёгъы,
цёмёй дё къухы, Хуыцауы фёрцы, бафтой. Бирё азты
ма нын ёнёнизёй ёмё уёнгдыхёй куыд фёцёрай, дё
хионты ёмё дё чи уарзы, уыдонимё, ахём арфё дын
Стыр Хуыцау раттёд!
– Ацы фарстён цы дзуапп раттон, уый нё зонын. Зо
нын иу хъуыддаг: ёгуыстёй бадын нё фёразын, ёмё амёй
фёстёмё дёр архайдзынён мё адёмён, мё чиныгкёсёгён
зёрдёхцон хёссыныл ацы зын заманты.
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ХУЫГАТЫ Сергей

НЕ ‘ВЗАГ – НЁ ДАРЁГ, НЁ УРОМЁГ
Бирё ныхас цёуы не ‘взаджы тыххёй, ёмё йыл цас
фылдёр ныхас цёуы, уыйбёрц хёмпёлёй-хёмпёлдёр
кёны. Уымён ёмё йыл хъуыддаджы ныхас нё цёуы, фёлё
ёдзёлгъёды ныхас. Хъуыддаджы ныхас кёй бон у кёнын,
уыдон даргъкъахёй бадынц, иннётё гъёйтт-утт кёнынц.
Ёвзаг та хъизёмайраг фёци: хёссём ёмё йём хёссём
уырыссаг дзырдтё, хъёуынц дзы, нё дзы хъёуынц, цёуынц
дзы, нё дзы цёуынц, бадынц дзы, нё дзы бадынц – уыдёт
тём нём каст нёй. Ёрмёст ём фылдёр куы бахёссиккам,
фылдёр ёй куы фёуырыссагхуыз кёниккам! Ныр ма хъуы
ды кёнын дёр кёд нё байдыдтам уырыссагау – уырыссаг
хъуыдыйад бацъапп кёнём, стёй йё тыхёууылдтытё нык
кёнём, афтёмёй йё ратёлмац кёнём иронмё. Хёссём ём
сыхаг адёмты хъихъгёнаг ёмё хъыллистгёнаг мыртё ёмё
сё, хъёды ёфсён цурчытё куыд къуырай, афтё къуырём.
Иу ныхасёй ёз тыхсын, ёмё мё фёнды, цёуыл тыхсын
уыцы хабёрттё фёкёнын. Тёхуды, ёмё мын нё журнал
кёсджытёй ахём хиуёттё куы разынид – кём рёдийын,
уым мын мё ных куы бакъуыриккой, раст кём дён, уым та
мын сё исчи мё уёхскыл йё арм куы ёрёвёрид.
Ёрёджы дёр ма ацы дыууё дзырды: «хистёр» ёмё
«кёстёр»-ы фыстам «д»-тё, ома «хисдёр» ёмё «кёсдёр».
Уалынмё не ‘взаджы пехуымпартёй кёмёндёр йё наукон
уёлтёмён спёртт кодта, сыскъуыдта уыцы дзырдтён сё
«д»-тё ёд фыд сё буарёй ёмё сын сё бынётты атъыста «т»тё. Абайты Вассо йё номдзыд «Ирон ёвзаджы историконэтимологион дзырдуат»-ы ацы дыууё дзырды цы «дёр»-тё
ис, уыдоны тыххёй афтё зёгъы: уыдон ёвдисынц дзырдты
мидёг барён бёрц. Барён бёрц та, ирон ёвзаг йёхи куы
базыдта, уёдёй нырмё ёвдисы хайыг «дёр», «тёр» хайыг
никуы уыд ирон ёвзаджы.
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Ацы «наукон» ёрхъуыды ам Цёгаты ёрфидар, Хуссар
мё, йе хёццё нёма ныцци, йе йыл ёрвёсгё нё кёнынц,
цыдёриддёр у, уёддёр уым нырма фыссынц уыцы дзырдты
«д»-тё. Ныр уырдыгёй ардём къухфыст куы ‘рцёуы, уёд
нё мыхуыры кусджытё уыцы дзырдтён сё «д»-тё ахахх
кёнынц ёмё сын сё бынётты «т»-тё ныффыссынц. Иу
ныхасёй, раст фыст рёдыд фыстёй баивём.
Кёддёр, уый раздёр уыд, бирё раздёр уыд уый: уёд
нё ахуыргёндтёй кёмёдёр ёрцыд иу «наукон» хъуыды:
дзырдён йё бындурон ёмхъёлёсон зылангон у, ёви ёзы
лангон, уый сбёлвырд кёнынён куы ницы амал уа, уёд
дзы фыссын хъёуы ёзылангон. Цымё зылангон цёмённё
равзёрста уыцы дёсны, ёзылангон цёмё равзёрста? Цымё
йын цы хорзы бацыдысты, ёзылангон кёй хонём, уыдон?
Ёвзаджы ёгъдёуттё бирё нё, фёлё гыццыл чи зоны,
уый дёр ёнё рахатгё нё фёуыдзён, зылангонтё ёвзаг
рёсугъд кёй кёнынц, дзырд цёмёй зёлланг кёна, ахём
хъомыс ын кёй дёттынц. Ёмё ёвзаг зёлланг куы кёна,
уымёй хуыздёр цы и!
Нё литературон ёвзаджы бындурёвёрёг Хетёггаты
Къоста ахём дзырдты, ома, йё бындурон ёмхъёлёсон
зылангон у ёви ёзылангон, уый бёрёг кёмён нёу, ахём
дзырдты фыста ёрмёст зылангонтё, фыста «лёббу», мах
куыд фыссём «лёппу» афтё нё, фёлё. Кёмдёр иу ран
ныффыста «лёппу». Стёй йём раздёхт «п»-тё ныххахх
кодта ёмё сын сё сёрмё ныффыста «б»-тё. Фыста раб
бёлон, ысдут, уёхуыддёг, фесдад, исды, ардыггаг, дыггаг,
ёртыггаг, дзёггор, хуыггом, дзыггутё ёмё афтё дарддёр.
Ёмё канд предмет ёвдисёг дзырдты нё фыста зылангонтё
– зылангонтё фыста архайдёвдисёг дзырдты дёр. Фыста:
«Тар хъёдмё бацыддё», «Гъей, цы хъал уыддён». Фыста:
ахауддён, бёллыддён, лёууыддён, царддё ёмё афтё
дарддёр. Афтё фыста, ёмё дзырдтён сё азёлд дёр сё ми
дёг уыд ёмё сё хъуыды дёр: Ацыд-дён, ома, ам нал дён,
дыгуронау куыд у, афтё: рандё дён. Мах арв ныццавта,
ёмё уыцы дзырдтён сё дыккаг «д»-тё «т»-тёй баивтам,
ёмё – налдёр азёлд, нал дёр хъуыды. Цёуыл дзурёг у,
уёлдёр цы дзырдтё ранымадтон уыдоны «тён?» Ацыд-тён?
Кёд ын, куыд фёзёгъынц, кёсёджы молло исты базона,


   4 4

18
уыййеддёмё йын Ирыстоны зёххыл, мёнмё гёсгё ничи
ницы базондзён. Ёмё лёг хъуыдыты бафты: кёд «тён»
фыссын хъуыди уыцы дзырдты, уёд ёй Къоста куыд нё
зыдтаид? Уёдё ма нё литературон ёвзаджы бындурёвёрёг
цёмёй у?! Ёмё уыцы хъуыддёгтыл куы уыди иудадзыгдёр
йё сагъёс! Байаты Гаппо йын йё «Ирон фёндыр»-ы къух
фыстмё кёй фёныхылдтытё кодта кёмдёрты, уый тыххёй
Цёлыккаты Еленёмё 1899 азы 21 июлы афтё куы фыста:
«Правописание, которого я придерживаюсь, выработано
мною долгим трудом на основании корней и производства
осетинских слов. Правильность его я могу отстаивать перед
каким угодно ученым обществом. /…/ Не только Гаппо, но
и никого в отдельности не признаю пока авторитетным зна
током нашего языка».
Ёмё кёд Къоста афтё бирё хъуыды кодта иу дзырд,
кёнё иннё дзырд куыд растдёр фыссын хъёуы, ууыл,
уёд ма не ‘взагиртасджытён цы сё уёлфадыл гал лёууы?
Цёуылнё фыссём, Къоста нын куыд амыдта, афтё?! Ёви
Къоста куыд фыста, ууыл чи нё барвёссыд, уыдон дёр
фёйнё «Ирон фёндыр»-ы ныффыстой Ирыстонён ёмё
ирон адёмён?
Ёниу, ныххатыр мын кёнёд, кёд рёдийын, уёд, фёлё,
лёгмё ахём хъуыды дёр ёрцёуы: кёд уыцы фёткёвёр
джытё зонгё дёр нё кодтой, Къоста ахём фыстёджытё
ёрвыста, афтё зёрдиагёй рысти нё растфыссынады ёгъ
дёуттыл. Чи зоны, Къоста йёхи къухёй цы гёххёттытё
фыста, уыдон уынгё дёр никуы фёкодтой. Афтё сём
растдёр каст ёмё афтё ныффыстой. Афтё та сём уымён
каст ёмё сё зонд фылдёр нё карста, – ёндёр ын ницы
хуызы ис бамбарён.
Уыцы наукон срёмыгъды фыдёй фыссём: «хуыкком»,
«дзёккор», «ёвёццёгён», «ёппёрццёг», «цёрёццаг»,
«аккаг» ёмё ноджы бирё ёндёр дзырдтё, фыссём ёмё
сё дывёр кёнём уыцы ёзыланг мыртё, афтёмёй сём
байхъусыны йеддёмё ницы хъёуы, цёмёй уыцы дывёргонд
мыртё зылангон кёй сты, уый базонём, уымён – сё зы
ланг цёуы! Науёд «ёппын»-ён йё бындурон ёмхъёлёсон
дёр бёрёг куы у: ё-бын, ёнё-бын-ёй куы цёуы дзырд,
уёд цавёр дыууё «п»-йы у! Цы монцён нё бахъуыдысты?!
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Цёмён фыссём «Гацца»-йы дыууё «ц»-йы, иу «ц» дёр дзы
куы нё хъёуы, уёд? Ацы дзырд хуыздёр уаид афтё фыс
сын: кёд дзырд удгоймагмё хауа, уёд – Гатдза», кёд нё
хауа удгоймагмё, уёд та гадза. Афтё ёнцондёр ёмё бёл
вырддёр уаид. Цёмён фыссём «хъуццыты» дыууё «ц»-йы,
кёд ёмё ёмхъёлёсонты кёрёдзийы ивынады уагмё гёсгё
зылангон ивы ёрмёстдёр зылангонёй? Уёдё нё «г» цёмён
агёпп кодта дыууё «ц»-йё?! Бынтон диссаг та «радтын»-ы
хъуыддёгтё фесты. Дзырдён йё бындуры ис «рард» ёмё
уыцы дзырдён ёдзухдёр ис ёххёст хуыз, ёмё дзы мах цы
закъонтё ёвёрём не ‘взаджы, уыдонмё гёсгё хъуамё алы
ран дёр фыссиккам «д» ёмё «т» – радта. Мах уыдёттём
нё кёсём. Мах ёй армукъайы уагыл алыг кодтам: кёд
дзырд ёвдиса ивгъуыд афон, уёд фыссём «радта», кён
нод та – «ратта». Хъуыдыйёдты уыцы дзырдтё уыдзысты
мёнё афтё: «Гырым Мананёйён гага радта». Кёнё: «Йё
басылыхъ мын нё ратта, ёндёра чындзхёссёг ацыдаин».
Гъеныр ацы хъуыддёгтё кёд сыгъдёг зондыл дзурёг
сты, уёд ма хёццё зондыл та цы хъуамё дзура?! Уыцы
дзырдён алыхатт дёр, алы ран дёр ис ёххёст хуыз ёмё
дзы алыхатт дёр, алы ран дёр фыссын хъёуы «д» ёмё
«т». Ноджы рёсугъддёр та, Къоста йё куыд фыста, афтё
– «радда». Уымён ёмё йём «т» хёсгё ёрбакодтам.
Ныр та ёндёр хъуыддаджы тыххёй. Ёз ма уый тыххёй
фыстон. Фёлё цыма ницы фыстон, уымёй уёлдай иу сы
быртт дёр не ‘рцыди мё хъустыл – нёдёр мём «гъо» ‘рба
дзырдта исчи, нё дёр – «нёгъ». Ёвёццёгён, мё ныхас кёмё
здёхт уыди, уыдон загътой, фысс, цы дё фёнды, уый, мах
уыдёттём ницы хъуыддаг и. Ёмё ма цёуыл фыстон амёй
размё дёр? Ууыл фыстон ёмё не скъолайы чингуыты уа, не
‘взагзоныны куыстыты уа – ацы дыууё дзырды «Зылангон
ёмё ёзылангон» дзырдтё фыст цёуынц фёрсёй-фёрстём.
Зылангон мыртё сты уыцы мыртё ёмё дзырды мидёг зыланг
чи кёны: б, в, г, д, дз, ж, з. Ёмё дзырд «зылангон»-ыл цы
фёсёфтуан ёфтыд цёуы – «он», уый ёвдисы уыцы мырты
зылангон хуыз. Фёлё иннё дзырд чи у, ома, «ёзылангон»
ууыл та цёй хынцмё ёфтыд цёуы уыцы фёсёфтуан? Уы
мён та йё кёцы хуыз амоны? Ёзылангон-ёнёзылангон мыр,
ёдзёхджын-ёнёцёхджын хёринаг, ёвыййау-ёнёфыййау
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джын фос – иухуызон фёткмё гёсгё арёзт не сты ацы
дзырдтё? Ёмё дыууё фёстаг дзырды «джын» куыд нё хъё
уы ёмё йё мах куыд нё дзурём фыццаджы дёр афтё нё
хъёуы «он». Ёмё йё хъуамё афтё дзургё дёр ма кёниккам
ёмё фысгё дёр: ёдзёхх хёринаг, ёвыййау фос, ёзыланг
мыр! Ёндёрхуызон гёнёнтё дзы нёй ёмё сё агурын дёр
ницёмён хъёуы. Афтёмёй уыцы къудиджын дзырд не ‘мдзё
рин баци – дзурём ёй, фыссём ёй, амонём ёй.
Иннё ёнамонды хабар та – уыцы ёлхынцъхурхонтё!
Раст у – ис не ‘взаджы ахём фётк: разёфтуан «ны»-йы фё
стё ёмхъёлёсонтё кёнынц дывёр. Ома: зарын – ныззарын.
Дзурын – ныдздзурын, хёрын – ныххёрын. Фёлё уыцы
фёткёвёрд хъуамё мацы бар дарид ёлхынцъхурхонтём.
Нёу ирон хурхуадындзты бон уыцы дыууё ёмхъёлёсон
мыры иухёстёй сёппарын: ныхъхъёр кёнын, ныцъцъист
кёнын, нычъчъыллипп кёнын – цасфёнды дзурёд уыцы
ёлхынцъхурхонтё, чи сё дзура, уый, ёддёмё дзы хъуысы
ёрмёстдёр иунёг. Ёмё сё уёд фысты мидёг цёмён хъё
уы дывёр кёнын, цёмён хъёуы уал ёмё уал дамгъёйы
ныххал кёнын кёрёдзийы фёдыл иу мыры тыххёй?!
Афтё бынтон ёнёбындур, ёнёджелбетт ми у, нё дзёбёх
зылангон «гъ» нын хъёддаг ёлхынцъхурхон «хъ»-йё кёй
баивтой, уый дёр. Уыцы дзёбёх зылангон йё ирон удыгъё
дёй лёгыл цин ёфтыдта, ёмё дын – ай нё пайда! Хуыздёр
ма цы сфидыдтаид дзырды мидёг: Хёрзгъёд, боныгъёд,
лёджыгъёд. Уыдон «гъ»-тё систой ёмё сын сё бынётты
«хъ»-тё нытътъыстой, тыхтъыст сё ныккодтой ёмё сё фыд
мыйаджы хуызён дзырдтё рауади – хёрзхъёд, лёджыхъёд,
боныхъёд. Афтё, ёрмёст ёрдзёй дёр къуырма чи рахёсса
ёмё ёдде дёр адёмы хъёр чи нё бамбара, ахём адёймаг
бакёндзён. Ныр уыцы «хъ»-ыджын дзырдтёй байдзаг и ‘взаг.
Фыссём ёмё дзурём: хёрзхъёд дзул, лё
джыхъёдджын
сылгоймаг, ёвзёр боныхъёд. Ёмё кёд цымё уыцы «хъ»
афтё ахсджиаг уыди не ‘взаджы, уёд Къоста, рухсы фёба
да! – куыд нё ныффыста «урс-урсид дзёнхъатёй бадёнтё,
тёрхёг», ёмё «урс-урсид дзёгъгъатёй бадёнтё, тёрхёг»
цёмён ныффыста? Ёмё мёнё, тъёпён Ирыстон кёй хо
нём, уырдём тынгдёр бырсы уыцы «хъ». Дыгургомы йыл
афтё ёнувыд не сты. Уым дзурынц: ёнгъёл дён. Уёдё
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Къуыдаргомы та уыцы дзырд дзурынц дыууё «гъ»-имё –
ёгъгъёл дён. Бырсы «хъ», халы нын не ‘взаджы удысконд,
гуымиры ёмё йё гуымыдза кёны. Мах ёй дзурём, ёмё
йё чи цал хатты фёзёгъы, уал хатты йёхимё фенёгдёр
ёмё фендджындёр фёкёсы. Не ‘взагён знаггад кёй кёны,
ууыл та хъуыды дёр нё кёны.
Иннё ахём уыцы «з» ёмё «с»-йы хъуыддёгтё! Нё
ахуыргёндтё цы «Ирон орфографи ёмё пунктуацийы ёгъ
дёуттё» ныффыстой, уым зёгъынц: «Дзырды райдайёны
«з» ёмё «с»-йё цы ёмхъёлёсонты къордтё райдайынц,
уыдоны, стёй дёргъвётин «сс»-йы разёй фёхъуысы «ы»
кёнё «ё», фёлё йё фыссын нё хъёуы. Фыссын хъёуы:
«згё», «змис», «ссын». Цёмённё йё хъёуы фыссын, уый
тыххёй сыбыртт дёр – нё: кёд сын уыцы «ы»-тё ёмё «ё»тё нымад сты ёмё сыл ауёрдгё кёнынц, уыййеддёмё сё
цёй тыххёй нё хъёуы фыссын?
Зёрдыл ёрбалёууынц Нигеры ёмдзёвгёйы рёнхъытё:
Мёй куыройы цалхау зилы,
Урс хёрдгё ссад ссы.
Ацы дёргъвётин «сс»-ты куыд и зёгъён ёнё «ы»-тё,
кёнё ёнё «ё»-тё! Уый хатынц уыцы чиныджы автортё
ёмё уым, дёлдёр кёнынц ахём фиппаинаг: «Поэзийы ацы
дзырдты райдайёны ритмы тыххёй хъёлёсон куы бахауы,
уёд дзы фыссын ёмбёлы «ы». Ёмё ныр, зёгъём, скъо
ладзауты раз ис иунёг рёнхъ, ёмдзёвгёйы рёнхъ, фёлё
у иунёг, ритм хёла уый дзы бёрёг нёу, уёд та йё куыд
хъуамё ныффыссой – «ы»-тимё ёви ёнё «ы»-тё? Мёнё
ахём рёнхъ куы уа:
Куырой урс ссад ссы?
Ёмё дис бафты лёгыл: афтё цёхгёр цёмён лыг цёуы
хъуыддаг – хъуысы, фёлё дзы нё фыссём?! Цёй тыххёй
дзы нё фыссём, кёд ёвзаг йёхёдёг афтё домы, уёд?
Мёнё дыгурон тексты куы фыссынц уыцы дзырдты рай
дианы «ё»-тё, ёмё куы ницы фыдбылыз ёрцёуы уыцы
дзырдтыл, уёд ирон дзырдтыл арт бафтаудзысты? Мёнё
дыгурон зарёгёй ист рёнхъытё:

22
Булла, мё хор, булла,
Идайуин дин мё зар
Ёстур бёхи туххёй.
Ритмён йё кой дёр кём нёй, уыцы прозёйы дёр дыгур
куы фыссынц «ё» – «з»-йы размё дёр ёмё «с»-йы размё дёр.
Иу хатт ма зёгъон: кёд дыгурон фыстытён ницы знаггад
кёны уыцы «ё», уёд ирон фыстытём топпыхос бахёсдзён
йемё ёмё сыл хёлгё фёкёндзён?! Ёмё, дам, ёрмёст ём
дзёвгёты ритмы тыххёй фыссын ёмбёлы «с» ёмё «з»-йы
размё «ы»! Гъеныр уыдон базаргёнджыты митё не сты?
Науёд «нё риссаг фарстатё!» «Йё раныхасы ёрлёууыд
нё республикёйы риссагдёр фарстатыл». Рисгё фёкёны
дёндаг, сёр, зёрдё, ноджы – тён, лёг цёлмартён куы
вёййы, уёд. Фёлё фарстатё куыд хъуамё риссой? Нёгъ,
нё бёттёнтё йём тонём, искёуылты йё куы ‘рбаласик
кам не ‘взагмё! Уёдё куыд, иугёр уырыссагау дзурынц
«наболевшие вопросы», уёд мах афтё бадём?! Уырыссагау
дзы ахём худёджы хъуыдыйад кёй нё уайы, ууыл нё
хъуыды кёнём!
Худинаг ёмё аллайаг!
Ёрёджы не ‘взагмё ёрбаздёхт, революцийы размё дзы
арёх чи ‘мбёлд, уыцы дзырд: «хъалон». Цы нысан кёны,
уый нё зонём, афтёмёй йё дзурём, афтёмёй йё кёнём
фысгё дёр. Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё хъалон фыстой
ёлдёрттён, сё зёххытыл сын чи царди, уыдон. Мёнё ма
Гёдиаты куырыхон Секъамё байхъусём: «Ёлдар Хады ко
мёй хъалон иста. Фёлё Хъуды ком, Тырсыгом ёмё Хиуы
ком сёрибар уыдысты, ёлдарён хъалон нё фыстой». Мах
цы хёсты кой фёкёнём, уыдон та хуыйнынц «фиддонтё».
Ёмё сё хонгё дёр хъуамё кёнём афтё.
Бынтон дзёгъёлы рохуаты уадзём нё дыууё дзёбёх
ирон дзырды «хаццон» ёмё «нардуат». «Зёхх чысыл фыл
дёр кёмё уыд, уый йё хаццон лёвёрдта». «Лёппутё куы
стой нардуатёй ёмё-иу райсом, талынг ма уыд, афтёмёй
фестадысты». Гъе, ёмё сё мыхуыры кусджытё ёввахс нё
уадзынц, адём, дам, сё не ‘мбарынц ёмё сын сё бёсты
фыссынц, адём хорз кёй ёмбарынц, уыцы уырыссаг дзырд
тё: «арендё» ёмё «подрядёй куыст».
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Ёниу нём уёд уырыссаг ёвзагёй цы «быть» ныббырста,
уый та! Уырыссаг ёвзаджы уыцы «быть» ёххуысгёнёг мив
дисёгёй кусы. Мах ёвзаджы ахёмёй ницы уыд. Ныр дёр
дзы ницы и ахёмёй. Мах бавдёлдыстём, ёмё, мёнё цыма
уый нё уыди, уёд ныл хур бон нал скодтаид, уый ёвнёлд
ём фёкодтам, ратёлмац ёй кодтам, нё куымдта тёлмац
кёнын – нё йё ныууагътам. «Уёвын» нын дзы рауади. Ныр
нё аивадон уацмыс уа, наукон литературё уа, публицистон
уац уа – ёмё йё кём нё фендзынё! Ам цёвиттонтё хёссын
ницёмён хъёуы – алыран дёр бёз-бёз кёны уыцы «уёвын»,
фёлё уёддёр дыууё ёртё хъуыдыйады ёрхёссём, цёмёй
нё ирон дзырдты ёхсён куыд фидауы, уый фенём, уый тых
хёй: «Ахём хъуыддагён уёвён куыд и?», «Бирётём афтё
касти, цыма Гуырдзыстоны административон арёнты сыгъдёг
ирон театрён уёвён нёй», «Фёлё Кавказыл никёй бон баци
фётых уёвын». «Дё уындёй суёвён нёй ёнкъард». Ёмё
не ‘взаджы дёсныты ахъаззагдёртёй иу – Тахъазты Харум
дёр йё «Русско-осетинский разговорник»-ы йё уырыссаг
хъуыдыйад «Хочу с вами познакомиться» афтё куы ратёлмац
кодта, ирон ёвзаг чи нё зоны, уыдонён: «фёнды мё демё
базонгё уёвын», уёд ма иннётёй цы домём!
Афтёмёй Абайты Вассо, кёй кой ма кодтам, уыцы
ном
дзыд дзырдуат «Историко-этимологический словарь
осетинского языка»-йы афтё фыссы ацы ёххуысгёнёг
мивдисёджы тыххёй: «Слагаемые формы в современном
осетинском языке не употребительны, но довольно обычна
причастно-деепричастная форма «уёвгё».
Ацы «уёвын» нём куы ныббырста, раст уыцы рёстё
джы зынын байдыдта нё ныхасы дёр, нё мыхуыры дёр
ноджы иу фыдбылызы хъуыддаг: иугёр номдар бирёон
нымёцы и, уёд мивдисёг дёр хъуамё уа бирёон нымёцы.
Цыма ирёттё не сты ёмё, гъеныр, гъе, райдыдтой ахуыр
кёнын ирон ёвзаг ёмё гъеныр базыдтой нырма дзырдтёй
хъуыдыйёдтё аразын. Мёнё цалдёр ахём ногвёлдыст
хъуыдыйады: «Нё мё рох кёны, куыстмё мём дыууё
сылгоймаджы ёрбацыдысты». «Дидинджытё ма ёвёрд
ёрцыдысты… Плиты Иссёйы цыртыл». «Арвёй хаудысты
миты гёлёбутё». Ацы фёстаг хъуыдыйёдтё ист сты газет
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«Рёстдзинад»-¬ёй, кёцыйы сё кёцы номырёй рафыстон,
уый нё фёбёрёг кодтон – кёцыфёнды номырмё ёркёс,
йё тёккё дзаг у ахём хъуыдыйёдтёй.
2013 азы 10 сентябры чи рацыд, газетён йё уыцы номыры
кёсём: «Абон ирон ёвзаг ёмё литературёйы кафедрёйы
кусынц цыппар профессоры». Уац ныффыста ЦИПУ-йы ирон
ёвзаг ёмё литературёйы кафедрёйы доцент Куыдзойты
Анжелё. Уёдё ‘ма хуымётёг уацхёсджытёй цы домём –
нё доцент дёр куы нё зоны, иууон ёмё бирёон нымёцтё
куыд фыссын хъёуы, уый. 2013 азы 12 сентябры номырёй цы
хъуыдыйад систон, уый: «Президент куыд фехъусын кодта,
афтёмёй уыцы бон Цхинвалы ёмё республикёйы районты
арёзт ёрцёудзысты алыхуызон мадзёлттё».
Ёмё иугёр «алыхуызон» ныффыста уацхёссёг, уёд
ма уыцы хъуыддаджы кой дёр скёнём: Не ‘взаджы ис
ахём фётк: вазыгджын дзырд куы саразём, уёд дзы цы
дыууё дзырды баиу вёййы, уыдонёй дыккаджы райдиа
ны кёд ёзыланг мыр вёййы, уёд йёхи раивы зыланго
нёй: алы+фарс = алыварс. Хуым+кёнёг = хуымгёнёг,
зыд+кёнёг = зыдгёнёг. Ёмё уёд алы+хуыз алыгъуызон
цёмённё фыссём?
Гъо, ёмё канд ахём хъуыдыйёдтё нё – ома нымёцтё
кём хёццё кёнынц, – ахём хъуыдыйёдтыл сёмбёлдзынё
нё уарзон ирон газеты, ёмё дё сёрыхъуын арц сбаддзён:
«Ныййарджытё медиктём арёх ёрбакёнынц суазал уёвыны
аххосёй фёрынчынуёвёг 10 азёй кёстёр сывёллётты»
(Ахём ёнёрцёугё хъуыдыйад у ёмё йын йё номыр ба
цамонон: «Рёстдзинад», 2013 азы 26 мартъи. «Ныхас цыд
рёстёгмё ‘нёкусынхъомдзинад ёмё ныййарёгдзинадмё
гёсгё фёдзёхстадон фиддонты бёрц сбёлвырд кёныны
фарстайыл (уый дёр «Рёстдзинады, 2013 азы 3 сентябрь).
«А-ты Геннади 8 мёйы ахст уыди, фёаххосджын ёй кодтой…
адёймаджы адавынёй, ссёрибар ёй кодтой, уыцы фыдбы
лызы кёй нё архайдта, уыимё бастёй». «Сырхёфсёддонтё
размёбырсёг немыцаг ёфсад кём баурёдтой, Джызёлы
ахём хъёугёрон разындысты 18 ёфсёддоны стджытё».
Кёд хёйрёг фестай ёмё афтёмёй райхалай ацы хъуы
дыйёдты фыдыздыхтытё, уыййеддёмё сё райхалынён
ницы амал ссардзынё.
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Ёмё та хъуыдытыл ахёцы адёймаг. Уёдё йё чидёр
ныффыста, йе ратёлмац кодта, фыссын дёр чи нё зыдта ёмё
тёлмац кёнын дёр, ахём, фёлё йё уый фёстё фыссын
дёр хуыздёр чи зоны ёмё тёлмац кёнын дёр, уыдонёй
хъуамё мачи бакёса, афтёмёй смидёг уа газеты уыцы хы
лы-мылы?! Ёмё иу раздёры заманты хайады хицау дёр
куы касти, хайады кусджытё цы ныффыстой, уыдон, уый
фёстё иу сё редакторы хёдивёг дёр куы бакасти. Стёйиу сё редактор йёхёдёг дёр куы бакаст, уёд махыл цы
‘рцыди?! Рёстёг аивта, уый алчидёр зоны, адёмы знёгтё
ныппырх кодтой адёмы хицауад. Ёмё уёд хъуамё, адёмон
чи хуыйны, уыцы газет йё рохтё ёрбалваса ёмё адёмы
сёрыл тохгёнёг суа, йё алы дзырд дёр ёхсёст ёмё ёл
вёст куыд уа, афтёмёй зёрдёйыл куыд ёмбёла, уыцы
хёмпёлрагъ ёмё гёрёмфарсёй ма цёуа, фёлё!
Ёмё, дам, не ‘взаг мёлы ‘ви нё мёлы? Нё мёлид, куы
йё уадзиккам йёхи адыл, куы нё йын тыхмитё кёниккам,
уёд. Фёлё йё нё уадзём, йё ирон-ирайнаг уд ын ласём йё
хъёлёсёй ёмё йём, бынтондёр ын ёцёгёлон чи у, уыцы
ёвзёгтёй алы хъылма хёссём, нё йыл ауёрдём. Махёй
ёндёр адёмён куы уаид ахём ёвзаг, уёд ын йё номыл рухс
кувёндёттё скёниккой. Мах та йын мысён бон скодтам,
мардён куыд скёнынц мысён бон, афтё.
Мах стырзёрдё адём стём. Цалынмё нё фыййауён
йе ‘хсыры къус акёлы, уёдмё нё ахъуыды кёны, кём ёй
ёрёвёрын хъёуы, ууыл.
Сентябрь, 2013

Редакторёй. Хуыгаты Сергейы уацы ном куы федтон,
уёд бацин кодтон: нё адёмон фыссёг, зёгъын, йё уёззау
зондёй ахадгё ныхёстё зёгъдзёни, «нё дарёг, нё уромёг»
ёвзаг къуырцдзёвёны цёмён смидёг, стёй йё уырдыгёй
раласынён цы хос ис, уыдётты тыххёй. Фёлё, цы йё
‘мбёхсон, иуцасдёр фыдёнхъёл фёдён. Сёйраг аххо
сёгтыл дзурыны бёсты авнёлдта растфыссынады койтём,
хъазуат тох самадта хицён дзырдты, мырты ныхмё, пункту
ацимё дёр ахёццё. Ёмё фылдёр хатт раст вёййы, зёгъём,
«Рёстдзинад»-ы ёмё нё иуёй-иу ахуыргёндты ёвзаджы

26
тыххёй дзургёйё. Фёлё дзы бындурондёр фарстатё рох
фесты ёви сё барёй ёмбёхсы?
Уыцы фарстатё та мёнё ахёмтё сты:
1. Нё республикёйы нёй паддзахадон политикё,
паддзахадоныл нымад чи у, уыцы ирон ёвзаджы фёдыл.
Нё хицёут
тё рагёй фёстёмё дёр хъуыддёгтё уагътой
хёддзуйё, иуёй-иутё та дзы, цы адёмы сёргъы лёууыды
сты, уыдоны ёвзаджы ныхмё ёргомёй дзырдтой. Фёлё
«нё дарёг, нё уромёг» бынтон заууаты уавёрмё цёуын
байдыдта 1964 азёй фёстёмё, ирон скъолатё ёхгёд куы
‘рцыдысты, уёд.
2. Не ‘взаг иудадзыг ёгады бынаты ёвёрд кёй уыди,
дыккаг сортыл ёй кёй нымадтой, уымё гёсгё йыл адём сы
стырзёрдё сты, бинонты ‘хсёнёй дёр ёй сурын байдыдтой.
Суанг нё фысджытё дёр, искуы-иутёй фёстёмё, сё цотён
мадёлон ёвзаг бауарзын кёнынхъом не сты. Гъемё фёсивёд
уырыссагау фыссынмё ныххёррётт ластой ёмё ёфтуёттё
кёнынц ирон литературёмё нё, фёлё «русскоязычная осе
тинская литература»-мё. (Ацы дзырдбаст мын, мёнё Сергей
цы ёлхынцъхурхонты нымайы, уыдоны ад кёны).
3. Ёдзёллаг уавёры ис скъолаты дёр ирон ёвзаг, куыд
фёндыйы цёстёй йём кёсынц ахуыргёнджытё сёхёдёг
дёр ёмё скъоладзаутё дёр, уымён ёмё йын нёдёр би
нонты ‘хсён ис кад, нёдёр ёхсёны царды.
Ёнхъёлдтон, Сергей ацы хъуыддёгтыл биноныгёй ёр
ныхас кёндзён ёмё «ёлхынцъхурхёй» нё, фёлё уёрёх
хъуырёй рахёсдзён йё «тёрхон». Фёлё, йёй-йи, йёй-йи…
Ныр, зёгъём, Сергейы фёндыл куы сразы уаиккам
ёмё Къостайы орфографимё куы раздёхиккам, уёд цымё
уый ахъаз фёуаид не ‘взаджы цёрёнбонён ёви йын зиан
ёрхёссид? Мёнмё гёсгё, нё адёмён (уёлдайдёр скъо
ладзаутён) сё сёртё бынтондёр сдзёгъёлтё кёниккам.
Мёнгтё дзуры Сергей дзырдтё «хистёр» ёмё
«кёстёр»-ы тыххёй. Абайты Вассойы «Ирон ёвзаджы
историон-этимологион дзырдуат»-ы адон фыст сты «д»-тимё
нё, фёлё «т»-тимё. Стёй сын рагон ирайнаг уидёгтё кёй
ис, уый дёр бёлвырдёй зёгъы Вассо: «кёстёр» равзёрди
«каsu-tara»-йё (ИЭСОЯ, т. I, 589 ф.), «хистёр» та – «hvaistatara»-йё (ИЭСОЯ, т. IV, 204 ф.).
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Мёнг ныхас у, «нё дзёбёх зылангон «гъ» нын хъёддаг
ёлхынцъхурхон «хъ»-йё баивтой», зёгъгё, уый дёр. Нё
уыдис ахём хабар. Рагёй дёр Цёгат Ирыстоны кёмтты ёмё
быдырты дзырдтой «хёрзгъёд» нё, фёлё «хёрзхъёд», «бо
ныгъёд» нё, фёлё «боныхъёд», «лёджыгъёд» нё, фёлё
«лёджыхъёд». Къостайы орфографийы койтё кёны Сергей,
ёмё мёнё мё цуры поэты къухфыстыты чиныг (1989 азы
йё Цхинвалы рауагътой). Ёмдзёвгё «Фесёф»-ы кёсём:

Уёдё кадёг «Хетёг»-ы дёр дыууё хатты ёмбёлём
уыцы дзырдыл ёмё дзы «гъ»-йён йё кой дёр нёй – фыст
дзы ис «лёджыхъёд», стёй «лёджыхъёдджын».
Куыд бакёнём ныр, Сергей, къуыдаргоймаг «лёджы
гъёд» райсём растфыссынады ёгъдауён ёви, Цёгат Ирысто
ны ёппёт кёмтты дёр кёй дзурынц, уыцы «лёджыхъёд»?
«Уёвын»-ы ныхмё дёр дё гёрзтё бынтон дзёгъёлы
рабастёй. Бирё азты дёргъы дзы пайда кёнынц нё фыс
джытё, журналисттё, ахуыргёндтё, ёвзаджы йё уидёгтё
ауагъта ёмё ма йё ныр тыхрёдывд цёй охыл кёнём?
Чидёр, дам, йё бёхы сёфтыл нё фёрысти, фёлё йё
ехсы сёфтыл йёхи кёуынёй мардта. Афтё рауади дёуён
дёр дё хабар. Фёлё дё уацы бирё пайдайаг хъуыдытё
ис. Кёд, мыййаг, ёгёр дёрзёг ныхёстё загътон, уёд та
мын хатыр.

ТЕДЕТЫ ЕФИМ: 85 АЗЫ
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ТЕДЕТЫ Ефим

ЦИН ЁМЁ МАСТ
САБИЙЫ ХЪЫСМЁТ
Ёз фёдзурын иу хъуыддагыл арёх,
Ёмё та мё зёрдёйы ыссыгъд:
Галиу къухён къаддёр у йё арёхст, –
Рахиз цонг – хъаруджындёр, ёвзыгъд.
Фёлё райсём сабийы ирхёфсын,
Ацы ран сё хъуыддаг у ёндёр:
Галиу цонг ёй арёхдёр фёхёссы,
Галиу цонгыл арёхсы хуыздёр...
Уый цёмён?
Цёмён дзурём «мё къона»?
Галиу цонг цёмён уромы уёз?
Уый у раст, ёрдзёй лёвёрд закъонау,
Цард хизыны диссаджы фёрёз.
Хаты алчи: саби ныл йё цёнгтё
Уарзгёйё куы ёрбатухы, уёд
Фырцинёй куыд ыссудзынц нё уёнгтё,
Фырцинёй куыд айсёфы нё мёт.
Саби у зёрдёдарён хур мадён,
Царды рухс тын фидёнмё хёссёг, –
Уымён у зёрватыккау йё бадён
Галиу цонгыл зёрдёмё хёстёг...
Рахиз цонг та, судзгё цырен артау,
У нёрёмон, не ‘рлёудзён ёнцад, –
Агёппёввонг арёнгёс салдатау
Сабийён уый хъахъхъёны йё цард.
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НОМЁВЁРЁН
Райгуырд чызг...
Дыууё синёй къуылых усау нё уаты
Авдён узгё райдыдта цёуын...
Номёвёрён...
Бамбырд ысты сыхёгтё.
Быхсынц...
Тыхсын...
Тыхсынц,
Кёй ном ысхаудзён халёппёрсты, ууыл.
Мёнырдём фесты,
Хъазынц мё,
Фёрсынц мё:
– Куыд дё фёнды?
Дё чызг
Куы амбулид йё уынд ёмё йё кондёй
Цъёхцёст уырыссаг чызджыты
Ёви парижаг рёсугъдты?
Ёз ницы дзырдтон,
Кодтон сё ёфсёрмы, –
Ёдзынёг урс авдёнмё кастён,
Кастён ёмё
Хурёнгёс чысыл цёсгомы
Агуырдтон мёхи хуыз...

МЁГУЫРЫ ТАУРЁГЪ
Царди лёг...
Куыройы фыдтау
Царды стыр уёз хаста,
Туг ёмё цёссыгёй алкёд
Айнёг дуртё ‘хсадта...
Нал фёрёзта сау сагъёстёй,
Зонд агурёг ацыд, –
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Адёммё, лёгъстёгёнгёйё,
Дард фёндёгтыл хатыд:
– Байхъусут мём,
Баххуыс кёнут,
Дунейыл куыд цёрон?
Кусын, фёлё цард нё арын,
Цёй, ныр ма цы фёуон?
Хур ыл касти,
Мёй йём худти,
Арв ыл кодта додой.
Зёхх ёй домдта,
Йе уёхсчытё
Бонныллёгдёр кодтой.
Дард ран цард сёдёазыккон
Урсзачъе зёронд лёг,
Царды ёппёт хорз фёндёгтён
Амонёг уыд, зонёг.
Цёсгом бампылд,
Къухтё ризынц,
Стёй фёцух и хъусёй, –
Кёрты бадти уагъылыйы
Дидинёгау урсёй...
– Гъей, зынаргъ фыд! –
Лёг ын загъта, –
Састон хох мё гуырёй,
Фёлё ныр – фыдтыхст,
Куыд цёрон
А зёххыл мёгуырёй?
Уый йын загъта:
– Ис дё кёрты
Иу сау дур – ёрмёрин,
Афёдз ын фёдзур ёнёрцух:
«Фест, цёй фест сызгъёрин!»
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Ёмё дын сызгъёрин фестдзён,
Афтё дын – мё амынд.
Бафёраз, ныббыхс кёронмё,
Уёд дёуён – дё амонд...
– Фест сызгъёрин,
Фест сызгъёрин! –
Афёдз лёг фёдзырдта,
Уыцы дзырд ёгёрыстёмёй
Халон дёр фёзмыдта.
Иу дзырд ма куыд хъуыди, афтё
Рамёсты ёфхёрд лёг
Ёмё срёцыгъта фёлладёй:
– Фест уёдё цъёх хёрёг!
Фестад дур хёрёг, йё уёлё
Уаргъён хаста хортё.
Лёг йё хъиутё ныр фёсмонёй
Маройгёнгё хордта.

МАДЫ МЁЛЁТ
«Уёуу, фёмёлын! – мады хъарёг хъуысы,
Дун-дунетёй агуры ёххуыс... –
Удхёссёджы сау базыр мё рустыл
Аныдзёвди, федтон ын йё хуыз...»
Урс халётты дохтыртё – йё разы,
Дохтыртё кёцёй лёууынц ёнцад?
Уыдон дёр уёззау хъыгён фёразынц,
Мадён хизынц сау низёй йё цард...
Астёрдыл дыууё сабийы бадынц,
Иннё саби авдёны хуыссы...
Сау гёххёттыл уыдонён сё уадындз
Сидзёры ном цадёггай фыссы...
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Зёхмё кёсгё дурдзавдау куы бады
Авдёны раз сабитён сё фыд...
Иу хатт ма куы разилид йё къуымты
Удисёг мад, уымё ма бёллыд...
Мад фёдзырдта сабитён сё фыдмё:
«Цадёг мём ёргуыбыр кён, мё бон...
Ёз дёумё нё бафсёстён кёсынёй
Ёмё дын фёстаг фёдзёхст зёгъон:
Ус-иу ракур, о, мё хур, фёлё ма
Кён дё мёгуыр сабитыл дёр мёт, –
Айс мё цонг, ёмё-иу сё куы нёма,
Гъеуёд сё мёхи армёй нёмёд...»

МАДЫ ЦЫРТ
Мё сагъёс, мё бацин
Кёмён уё кёнон?
Мё мадён нё баци
Цырт кёнын мё бон.
Уёддёр ма ыссардтон
Фётён къёй кёмдёр,
Йё ном ыл мё сартёй
Ныффыстон куыддёр...
Мё тухи нырраууат, –
Уыди мын ёххуыс:
Кёлмёрзёнау рауад
Йё дурёй конд хуыз...
Ёнхъёлдтон, ыскодтон
Ёнусон мёсыг, –
Фёрдгуытау ызгъёлдтон
Мё цёстыты сыг.
Уёд сонт нёрд ныккодта
Бёрзонд арвёй мигъ, –
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Гёр-гёрёй ныккалдта
Ыставд гага их...
Ёз уёлмёрдёй хъёумё
Ызгъордтон, фёлё
Кём каст уым ёнхъёлмё
Ныййарёг мёнмё?
Арв тынгдёр фёсонт и,
Сёнт ёрттывд – рёхуыст,
Ёваст мыл ёрхауди
Йё зынгёй рёхыс...
Фёстейё мём хъуысти:
«Дё фёхъхъау мё сёр!..»
Ёмбёрстон, кёй уыди
Ныййарёджы хъёр...

АРТЫ ФАРСМЁ
Арт ыссыгъди гъёйттёй,
Арты къёрцц-къёрцц хъуысы, –
Сугты лыг кёрёттёй
Доны урс фынк сысы.
Фестём куыст. Нё зардёй
Сыгъдёг уёлдёф ризы.
Стыр цёхёры радёй
Хъуыдыдытё тъизынц.
Цъупп хёхтыл ёртыхсынц
Урсдымёг ёврёгътё.
Тёвд фёныкёй хъуысынц
Картёфты гёрёхтё.
Мах, фёллойы адём,
Алы хатт дёр хатём,
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Конд кёй вёййы хойраг
Хуры зёлдаг тынтёй,
Зёххы адджын сойаг,
Стёй лёджы хъуыдытёй.

АРВЫ ДУАР
Федтон диссаг: иу хур боны
Арвы рухс дуар фегом.
Расырдтой дзы урс бёлоны
Сау цёргёстё – федтон…
Ферттывтой сё туг-цёстытё,
Аркъёуттау – сё ныхтё,
Афтёмёй йём удхёсджытё
Сарёзтой сё тыхтё.
Гъётт! Фёцёйхауд сёрсёфёнмё
Бёлон хёхты фёхстыл,
Удаистёй стыхстис ёмё
Абадти мё уёхскыл.
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ГЁБЁРАТЫ Юри

НОВЕЛЛЁТЫ БАСТ
ЁВЗИСТ РЁХЫС
Дысоны къёвдайы фёстё арв нырмё дёр уыд асёст,
ёмё Дзег, уыцы асёст арвмё хёрдмё кёсгёйё, куывта
Хуыцаумё, цёмёй мауал ёруара. Уёд Зёринтау фёзивёг
кёндзён уынджы иннё фарсмё йё бырёттё хёссынмё
ёмё йё нё фендзён. Абон та улёфты бон у, куыстмё цё
уын ёй нё хъёуы. Кёд дуканимё рацёуа... Ёмё дуканимё
дёр фылдёр хатт йё фырты рарвиты. Кёд базармё цёуа…
Уёд та таксимё фёдзурдзён. Таксимё куы фёдзура, уёд
ём ёрбацёудзён сё тёккё хёдзары рахизёнмё. Уайтагъд
сбаддзён, ёмё ацёудзён; уёд уынджы никёимё афёсти
ат уыдзён ёмё йын цастё хъуамё бафсёда йё хурёнгёс
цёсгом ёмё фидыцджын уёнгты уындёй...
Хаш кём кодтой, уыцы хёрёндоны цур ныридёгён уыд
бирё адём. Хъал адём, дысоны дзёбёх абадты фёстё йё
зёрдё пъахмел скёнын кёмён агуырдта, уыдон цыдысты
машинётыл. Машинётёй хизгёйё сё цёсгёмттыл хъазыд
бухъ цардёй разыйы мидбылхудт, Дзеджы хуызён мёгуыр
нозтагурджытё та цыдысты фистёгёй ёмё сё рёсыд цёс
гёмттыл зынд ёрмёстдёр ёнёуёндон ныфс.
Уыдонмё нё уыд нёдёр хаш бахёрыны фаг ёхца, нё
дёр – арахъхъы, фёлё-иу сын, мидёмё бацёугёйё, хаш
чи хордта, уыдонёй исчи йё удыбёсты тыххёй адардтаид
фёйнё сыкъайы. Дзег йё сёрмё ахёмтё нё хаста, алы
бон дёр-иу дыууё-ёртё арахъхъы фаг йёхёдёг ёрёмбырд
кодта афтид ёвгтё, стёй-иу, пъёмидортё ёмё джитъритё
уёйгёнёг тётёйраг ус Махерамё асыччытё хёссынмё куы
фёкаст, уёд-иу ёй уый дёр фыдёнхъёл нё кодта.
Фёлё йын ёхсызгон уыд, ацы бынатмё ма йёхи хуы
зёттё кёй цыд, уый. Иунёг куы уа, уёд ыл Зёринтау

37
фёгуырысхо уыдзён, стёй иннё адём дёр. Кёд уал азы
фёстё тынг аивта, куыд йё уаг ёмё йё фадыварцёй, афтё
карёй дёр, уёддёр чысыл горёты адём кёрёдзи фёзо
нынц, ёрвылбон кёй уынай, уый зын базонён нё уыдзён
цалдёр азы фёстё дёр. Уымён та нозт ёмё йё цалдёр азы
ёвзаргё уды рыст йё зонд афтё нёма бакъуындёджытё
кодтой, цёмёй мауал ёмбёрстаид ахём лыстёг цыдёртё.
Зёринтау-иу йё бырёттё быронкалёнмё куы рацёйха
ста, уёддёр-иу алыхатт нё бацыд йё размё. Куы йё базона,
куы йыл фёдызёрдыг уа, уымёй тёрсгёйё. Цалынмё-иу
Зёринтау йё бырёттё бырондоны ныппёрста ёмё фёстёмё
хёдзармё цыд, уыцы рёстёг дёр ын фаг уыд амондджын
уёвынён – уёддёр ёй уыдта, каст ём ёмё йё уды абухта
ёнёкёрон уарзондзинад. Цалдёр азы ёнёхай кёй уындёй
уыд, уымён ын йё иу фенд дёр фаг уыдис йе ‘намонд удмё
рухсы цъыртт бауадзынён.
Кёд-иу сыхбёсты адёмёй кёнё фёрсаг зонгётёй исчи
Зёринтауы ёрурёдта, йемё-иу ныхасыл схёцыд, уёд-иу
сын Дзег йёхинымёры арфётё кодта, кёй-иу ёй ёрурёд
той, ёмё-иу йё уындёй фылдёр рёстёг кёй уыд хайджын,
уый тыххёй. Йё фёрсты-иу чи ахызт, ныхасмё-иу ёй чи не
‘рлёууын кодта, уыдонмё та кодта мёсты, йёхинымёры-иу
сын алывыд фёкалдта…
Бадгё та-иу кодта, кёддёр Зёринтауён йё гуырёнбон
мё дидинджытё куы ёрхаста, уёд ём ёд сывёллон кём
ёнхъёлмё каст, уыцы бандоныл. Уёд Зёринтау нёма зыдта,
уарзгё йё кёй кёны ёмё йын лёвёрдта ахём бартё, стёй...
Стёй йын арёхдёр райдыдта дзурын, йё лёвёрттё ёмё
йё удуёлдай митёй кёй бафёллад. Адёмы сусёг-ёргом
цёстызултёй ёвзёргё тасдзинад йё фёдыл ёндёргау зила,
стёй йёхи йё разы хёсджыныл нымайа, ёппёт уыдёттё
йё тынг кёй тыхсын кёнынц...
Дзег-иу ын лёгъзтё кодта, цёмёй афтё ма хъуыды
кёна. Ёнёкёрон уарзтёй йё уарзта ёмё йын исты балёггад
кёнынёй мардта ёрмёстдёр йё уарзаг уды мондёгтё ёмё
риссаг хъизёмар.
Ёмё-иу ын чысыл сабиау ныллёгъстё кодта:
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«Ды уыдёттыл ма хъуыды кён… Ёз ёй зонын, кёй
мё никуы бауарздзынё ёмё мё уый мары. Мары мё ёмё
мё дёуён лёггад кёнын фёнды ёрмёстдёр уый тыххёй,
цёмёй къаддёр ёнкъарон, бынтондёр дын кёй ничи дён,
уыцы риссаг хъуыдыйы судзаг рис. Дёуён ис дёхи, ёз бар
кёмё нё дарын, ахём цард, ёмё цёр дёхи амондимё. Ды
амондджын уай, мёнён уымёй зынаргъдёр ницы ис, уымён
ёмё дёуёй зынаргъдёрыл никёйуал нымайын ме ‘намонд
дунейы, дёуёй фылдёр никёйуал уарзын...
Ды мын Хуыцауёй бёрзонддёр дё ёмё мё бауадз уыцы
Хуыцауён табу кёнын, бауадз мё дё цёрайё цёрын, кён
нод амёлдзынён, ёмё дё цёмён хъёуы ме ‘намонд уды
тёригъёд?!» – дзырдта-иу ын лёгъстёгёнгё.
Фёлё Зёринтаумё нё бахъардта йе ‘намонд уды тё
ригъёд, уымён ёмё йё нё уарзта, йё зёрдёйы йын бынат
нё уыд...
Иу хатт ын йё гуырёнбонмё кёй балёвар кодта, уыцы
ёвзист рёхыс дёр никуы бакодта йё хъуырыл, иу-дыууё
хатты йё йё цонджы хъулыл цонгдарёны бёсты цы ёртыхта,
уымёй дарддёр…

* * *
Ёппынфёстаг ёй карзёй куы бафёдзёхста, нал фёра
зын дё узёлён митёй ёмё мё мауал тыхсын кён, зёгъгё,
уёд Дзег бёстонёй базыдта йе ‘намонд уды ёнамонддзинад
ёмё ацыд, уёды онг дёр ёй йё къах кёдём нал хаста,
фёлё ма-иу йё рёзинаг хъёбулты рёзинаг удты хатырёй
уазал зёрдёимё кёдём цыд, уыцы хёдзарёй.
Афтё йём хуыздёр ёмё растдёр фёкаст.
Иуёй йёхёдёг бафёллад йе ‘над цардмё тыхаразгё
царды цёстёй кёсынёй, иннёмёй та тёригъёд кёнын
райдыдта йё сывёллёттён. Хёдзармё-иу куы ‘рбацыд,
уёд-иу йемё цы уазал ёрбахаста, уыцы уазалёй фёлмёцыд
сывёллёттё дёр сёхи фёйнёрдём айстой. Сбадтысты-иу
ахём рётты, кёрёдзи куыднё уыдтаиккой, сё сусёг зёрдё
рыстёй кёрёдзийы зёрдётё куыд нё риссын кодтаиккой.
Уый-иу сём каст, ёмё-иу сё тёригъёдёй скъуыдтё кодта
йё зёрдё.

39
Йё хъысмёт ын сныв кодта ёрмёстдёр дыууё фёнда
джы, ёмё уыцы дыууё фёндагёй иу равзарыны бар – хъу
амё быхса, ёмё цёра уыцы хёдзары, цёмёй йё сабитён сё
зёрдётё ма фехёлой, сё уарзон фыды мысгёйё сё зёрдётё
ма риссой, сё фыд кёй ныууагъта, ахём сабиты ном сыл
ма сбада; фыдтё кёмён ис, фыды рёвдыд ёнкъаргёйё чи
рёзы, уыцы сабитём хёлёггёнгёйё ма ‘рвитой сё царды
бонтё. Фёлё ‘рвылбоны ёнад цардмё кёсыны бёсты фёл
тау иу рыст фёкёнёнт сё чысыл зёрдётё, стёй, чи зоны,
ёрцахуыр уой сё хъысмётыл…
Ёмё афтё бакёнынёй хуыздёр ницы сёрфат ссардта
йе ‘намонд удён.
Афтё бакёнын ын ноджы фёдывёр кодта уыцы ёна
монд уды хъизёмар, фёлё йын фёрёзта, Зёринтауы уды
ёнцойдзинады тыххёй йёхицён афтё бакёнын хуыздёрыл
кёй банымадта, ууыл хъуыды кёнгёйё.
Кёд ын уый дёр ницыхъом уыд, уёддёр йё хъизёмай
раг рыст нозты бын хуыдуг кёныны йеддёмё ницы фёрёз
ссардта йе ‘намонд сёрён.

* * *
Ёмё бынтондёр ацыд уыцы горётёй. Йё сёр фесёфта
иутёй дёр ёмё иннётёй дёр…
Цалдёр азы Зёринтау ёмё йё хъёбулты уындмё бёл
гёйё адёмы фёсдуёртты фёрахау-бахау кодта иу горётёй
иннёмё, стёй йё куы бауырныдта, ныр ёй Зёринтау нал
базондзён, уёд ёрцыд ёмё ныр цалдёр мёйы йё царды
фёстаг бонтё ёрвиты, хёсты фёд кёуыл баззад, иу ахём
гуырдзиаджы сыгъд хёдзары, къулрёбын бырондоны ссаргё
бызгъуыртёй конд чъизи лыстёны.
Райсом ёмё изёрыгётты ёрбацёуы, хаш кём ис, уыцы
хёрёндоны цурмё. Фёбады, Зёринтау ём кёддёр цы бан
доныл бадгёйё ёнхъёлмё каст, уыцы бандоныл ёмё сын
йе ‘нхъёлцау цёстытё ныццёвы сё хёдзары рахизёнмё,
цёмёй йё фена, стёй хаттёй-хатт бацёуа йё размё дёр,
йё бырёттё йын райса, йё фидауцджын уёнгты рёсугъд
дзинадёй йё цёстытё тыхтонёгау ракёна ёмё ёнамондамондджынёй фёраст уа быронкалён асыкмё.
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Зёринтау ёй, кёй зёгъын ёй хъёуы, нал базыдта.
Куыд ма йё хъуамё базыдтаид, кёддёр-иу горёты
уынгты цёугёйё зёронд устытё дёр кёмён сыстадысты,
уыцы нымад ёмё кадджын адёймаджы бызгъуыртё ёмё
чъизи дарёсы, бёзджын кёсёнцёстытё ёмё даргъ, пых
цыл зачъеты?! Стёй ма уал азы дёргъы сылгоймаг кёцёй
хъуамё хъуыды кёна, бынтондёр ын чи ничи уыд, уыцы
нёлгоймаджы?..

* * *
Дысоны къёвдайы фёстё асёст арвёй цыма мин-мин
хуры ныккаст, афтё батёфст Дзеджы зёрдё – уёртё ра
цёуы дун-дунетыл иууыл рёсугъддёр сылгоймаг Зёринтау.
Дзег чысыл сабийау атындзыдта йё размё. Йё къух сылгой
маджы армыл куыд аныдзёвдаид, афтё бавнёлдта бырётты
хызынмё, сёрёй къёхтём та йё атыхта йё уарзтёй судзгё
цёстыты, стёй сё тыхсыскъуынёгау ракодта уыцы фидауц
джын гуырыкондёй ёмё ёнамонд, фёлё амондджынёй
араст фёндаджы иннё фарсмё. А-ныр хызын быронкалён
асыччы ныппара, афтё бырётты сёр йё цёстытё андёгъ
дысты, Зёринтауён кёддёр йё гуырёнбонмё кёй балёвар
кодта, уыцы ёвзист рёхысыл. Фелвёста йё ризгё къухёй
ёмё ныхъхъёр кодта йё хъёлёсыдзаг:
– Зёринтау!
Стёй азгъордта йё фёстё, фёлё фёндаджы иннё
фарсмё нал бахёццё, бахауд, фатау чи фёцёйтахт, уыцы
машинёйы бын.
Ёнамонд Дзег йё туджы малы уёлгоммё хуысгёйё
баззад фёндаджы хъёбёрыл. Фыццаг ём бахёццё Зё
ринтау. Дзег ма иу хатт байгом кодта йё цёстытё ёмё йём
бадардта рёхыс:
– Иу х-а-тт ёй ба-к-ён дё хъуы-ры-л, стёй й-ё а-аппар...
Зёринтауы тарст цёстытё ёнахуыр дисёй астыртё сты.
Ныры онг ём никуы фёкаст зонгёйы хуызён, фёлё, ныр
уыцы ныхёстё фехъусыны фёстё, фёдызёрдыг. Фёрсё
джы каст ныккодта, царды бёрджытё кём фёцёйхуыссы
дысты, уыцы цёстытём.
Ёмё йын уыцы цёстытё дзуапп радтой ёнёкёрон уар
зондзинадимё ахуысгё фёстаг кастёй.
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ИУ ЁХСЁВЫ ХЁЙРЁДЖЫТЁ
Раджы уыдаид, ёмё афтё раджы дёр нё уыд – цас
раджы хъуамё уыдаид…Цардхалджытё кёй ёрымысыды
сты, уыцы рацарёзт адёмы арёзт ёмё цёттёввонг царды
бынёй рухс куы суагъта, раст уыцы рёстёджы уыд. Иу
хёххон хъёуы…
Фёлё уал хъёуён йёхи тыххёй: раст уёлион дзёнёт!
Цыма йыл йё рафёлдисёг хёхтёй ёмбонд скодта, уыйау
ёй сё астёу скодтой, ёрхъула кодтой йё алыварс, ёмё йё
рёвдыдтой се ‘нусон тызмёг, фёлё рёвдаугё кастёй. Уыцы
дардыл ныззилгё фёзы рёвдуан атылдтай, уёд мёлдзы
джы губаккыл дёр нё банцадаид, тылдаид ёмё тылдаид
иу хохы рёбынёй иннё хохы рёбынмё. Цардхалджыты
азарёй чи бацарёфтыд, уыдоны хал ахордта ацы фёрныг
хъёу дёр – кёддёрты цёвджыты ёхситт хъустё кём арыд
та, цъери цъерийы уёлё кём бадт, уыцы уыгёрдёнты ма
иугай хосдзёутты фенгёйё лёг ёнкъард цин бакёны. Хъёу
федзёрёг, цалдёр хёдзарёй ма дзы фёздёг цы скёлы,
ёндёр ын хъёу схонён дёр нал ис.
Чи ма дзы ис, уыдоны фылдёр – зёрёдтё. Хазыр – се
‘ппёты хистёр, уый карён хъёуы дур дёр нал ис, зёгъгё,
дзы нё зёгъдзынё, фёлё зёронд лёг у, уёдё цы у!
Фёлё зёронды фыдёй чи ницы ауадздзён, ахём. Уыд
та, иннё хъёуты хал кёй ахордта сё хъёу дёр, кёддёр
адёмён иумёйаг чи уыд, уыцы фёллёйттён сё бынёй рухс
куыд суагътой, никуыуал дзы ницы баззад…
Ёрмёст ма… раджы кёддёр сём цы телефоны тел ёр
бауагътой, уый ма цёджындзёй-цёджындзмё ёнкъардёй
ныйивёзт ёмё йёхимё халёттё ёмё сынтыты сё фёллад
суадзынмё цы хуыдта, ёндёр дзы пайдагёнёг нал уыд.
Хазыр ыл йё цёст раджы ёрёвёрдта – уый ма дзы
баззад, ёмё йё цалынмё ничи афснайдта, уёдмё йё ёрёп
парид, ёмё йё иу-цалдёр голлаг ссады аргъмё уёддёр
ауёй кёнид… Бёргё, фёлё дёлдёр фёуёд зёрондыскёнёг
– уый карён лёгмё ма уал цёджындзыл сбырын ёмё тел
цёджындзтёй ссёрибар кёныны хъару кёцёй ис… Зёххы
онг ын куы ‘рирвёзид, уёд та йын цы хъёуы – йё иу кё
рон ын цёггонд акён, стёй йын уыцы цёг йё уёлё тулгё
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ацу ёмё дзы, иу цёды галтё дёр кёй нё афёраздзысты,
ахём тыхтон рауаид. О, фёлё… стёй уыцы стыр тыхтон
дзоныгъмё та куыд сисдзён…
Нё, иунёгёй йын дзы ницы рауайдзён, иу ёмбал ссарын
ма йё хъёуы, фёлё кёй? Кёуыл бафтауа йе ‘ууёнк, ёмба
лён ын чи сбёздзён?.. Йё цёстырухс ма йё цастё амыдта,
уый бёрц-иу ахаста йё цёст дёргъёй-дёргъмё ивёзт телыл,
ёмё та-иу йёхинымёры иугай ёвзарын райдыдта, хъёуы
ма цы цалдёр нёлгоймаджы баззад, уыдоны.
Черым! Уымёй хуыздёр ничи дёр арёхсгё скёндзён,
никёуыл дёр ёууёндгё бакёндзён…
Черым хъёубёсты фёдисон уыд. Замманайы дзёбёх
лёппу, фёкёсынтё-йедтём ын хъёуы ёмбал нё уыд, йё
уд, йё дзёцц – искёмён исты хорз фёуын.
Фёлё – хуыцауыкъахёргёвдёг, дёлзёхты дёр абыры
даид, йё тонайы хай дуры гуыбынёй дёр ратыдтаид.
Хазырёй нёма ферох, кёддёр Уалодийён цы бакуыста,
уый. Хъёубёстён сё картофы хуымтё фёрсёй-фёрстём
уыдысты, фёлё сын иумёйаг ёмбонд уыд. Цёмёй уёл
дай, ёнёхъуаджы фыдёбон макёй хъуыдаид. Алчи дёриу раивта, йё хуымы дёллаг ёмё уёллаг кёронёй йём
ёмбондёй цы хауд, уыцы хай, ёмё алчи дёр сёрибар уыд
йё хуымы дыууё фарс ёмбонд кёнынёй. Сур рёстёг алчи
дёр зыдта, йё хуым дзы кёцы у, уый, фёлё-иу зымёг мит
куы ныууарыд, ёмбондён-иу йё кой дёр куы нал фёзынд,
уёд хёйрёг фест, ёмё…
Иу аз, фёззыгон цыбыр бонтё сё бартё зымёджы бёр
ны бакёнынмё куыд ёрхъавыдысты, афтё Уалоди хъёдёй
даргъ хъилтё ёрхаста ёмё сё ныссагъта йё хуымы дыууё
фарс. Цёмёй мит куы ныууара, уёд бёрёг дара, йё хуым
кёцы у, уый, ёмё йын макёй хуымимё фёивддзаг уа,
фаджыс ём куы ласа, уёд.
Черым та йём хъёуы сёрёй каст, хъилтё куы сагъта,
уёд, ёмё йёхиуыл дзуёрттё ёфтыдта: ацы лёг цы ми
кёны, уый не ‘мбёрста, фёлё ёрёджиау йё цыргъзондёй
ёрхымпырдта, Уалоди цёмён афтё кёны, уый.
Раст уыцы изёр боныхъёд тызмёг кёнын райдыдта,
мигътё сёхи уыцы-иу хъомпалёй ёруагътой хёхты дёл
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вёджджитём, ёмё мит ставд тъыфылтёй ныууырдыг
зёхмё. Тёккё уыцы митуарды дын Черымы хуыцауы
къахёргёвдёг куы араст уаид картофы хуыммё. Уалодийы
хай йё хуымимё ёмарён уыд. Сёфтыдта Уалодийы хуы
мы иннё фарс сагъд хъилтё ёмё сё йёхи хуымы иннё
фарс ныссагъта.
Иу къуырийы фёстё рагзымёг йё тызмёг кёнын фё
уагъта, хур уыцы дзёбёх дзаг цёстёй ракаст, ёмё Уалоди, ай
мёнё хуыцауёй кургё бон, цёмё ма кёсын, зёгъгё – хуым
мё фаджыс ласын райдыдта. Уый хуызён уёйыгдых ёмё
кусаг лёг,– фёлё уёддёр иу къуыри бахъуыд йё ласынён.
Ёнёхъён къуыри фаджыс фёласта Черымы картофы
хуыммё!
Ёмбис уалдзёг мит тайынмё куы фёцис, хъёубёсты
иумёйаг хуымы иумёйаг ёмбонд митёй куы сзынд, уёд
Уалоди йе стыр къухёрмттёй йё сёр хойгё балёууыд Че
рымты хёдзары раз:
– Фесёфтён, мё дыккаг хёдзар, хъилтё мын рёдыдёй
дё хуымы фёйнёфарс сагъд фесты!
– Цы дын акёнон, Уалоди, ёз дём курдиат нё радтон,
цёмёй мын мё хуыммё фаджыс баластаис, уый тыххёй,
– йёхи йын тёригъёдгёнёг скодта Черым.
Уыцы хабарыл ёнёхъён хъёубёстё сёхи худёгёй
схастой, фёлё сё раджы ферох, Хазыры зёрдыл ма ногёй
уымён ёрлёууыд, йёхицён ёмбал агургёйё Черымыл кёй
ёрёнцад, ёмё бабуц йёхицёй.

* * *
Иу райсом Черым йё фос сёрвётмё ауагъта, йёхёдёг
хъёуысёр къёдзёхы рёбын ёрбадт. Бадт ёмё тамако
пъёртт кодта. Хазыр дёр раздёхта йё фос, сёрвётырдём
сыл ахъёр кодта ёмё йёхи байста Черымы цурмё.
– Кёсыс, фёлгёсыс нё нёргё хъёуы сёфтмё, и?..
– Кёсын, кёсын, Хазыр.
– Ех-х, цы зёгъа лёг, цы нё бон у… Куыд ныххафтой
бёстё, куыд! Нал скъола, нал – кълуб, нё совхозы къан
тъоры раз-иу цас трактортё ёмё машинётё уыд, ныр йё
агъуысты бындур дёр нал зыны…
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– Дуг йё бон калы, Хазыр, цы дё фёнды…
– Ома, кёмёндёр, дам, йё куырой ривадёй фезгъёлста
ёмё йё сасир дёр фехста… Уёдёмё алцы дуджы аххос ма
кёнём! Ау, цёрын нё нал хъёуы? Ёппёт уыцы хёрзиуджы
тё нёхи хёрзёбонён нё уыдысты? Ёмё, уыдон чи давта,
уыдонёй афтё цёмённё исчи загъта, алёма, гормон макуы
фёуон, кёмёй йё давын, мёхицёй ёви мё фёстё ам чи
цёрдзён, уыцы сывёллёттёй?.. Уёдёмё дуг аразёг дёр
адём сёхёдёг сты. Адём та нал бёззынц, ёмё уый зёгъай!
– Уёдё, Хазыр, уёдё…
– Уёртё ма дзы уыцы тилифоны тел дымгё цы херы
кёны, ёндёр дзы ёхсёнадон исбонёй ницы уал аззад, бы
ныстъёрд ыл сёвёрдтой. Уый ма сын куыд аирвёзт, ууыл
дёр дисёй мёлын. Айфыццаг ёй нё лёппу дзырдта, йё
резинё цъары мидёгёй, дам, сыгъдёг ёрхуы у, ёрхуы та,
дам, туджы аргъмё ёлхёнынц…
Черым ницы дзырдта, тамако пъёртт кодта, афтёмёй
йё сёр разыйы тылд кодта Хазыры ныхёстём.
– Хъус-ма, Черым, – цыма йё хъуыдыйы цыдёр ацы
уысм февзёрд, уыйау ём йе ‘ргом уыцы цёрдёг базылдта
Хазыр. – Куы йё рафтауиккам! Цы пайда ма у, уыцы тел
кёдём цыд, уыцы къантъорён йё бындур дёр куы нал
зыны, цы пайда ма у… И?..
Черым худт:
– Хазыр, уыцы телыл ёз мё цёст дёуёй раздёр ёрё
вёрдтон, фёлё йын иунёгёй рафтауён нёй, даргъ асин
хъёуы, ёмё ахём даргъ асин ёнёхъён бон быдыры иу
нёгёй нё фёрахёсс-бахёсс кёндзынё, стёй асинимё лёг
цёсты тынгдёр хауы.
– Нё дзы хъёуы асины сёр, Черым, – бацинызмёл
Хазыры зёрдё. – сёрмагонд бырёнтимё нын иу сахаты
куыст йеддёмё нёу.
– Бёргё, фёлё кём ис ахём бырёнтё?
– Ис. Змёстыты размё дёлё нё кёрты телыхъёдыл
цы цырагъ ис, уый басыгъд, лёппу йё куы ивта, уёд сё
горётёй ёрбахаста. Мантъерты быргад йё зонгё у, уый йём
сё авёрдта. Ам ын баззадысты, нал сё ахаста.
– Уый ёндёр хъуыддаг у, Хазыр, ёрмёст…
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Хазыр ёй бамбёрста:
– Иу уёлдай ныхас дёр кёмёй сирвёза, уый Къахыры
дзуары фыдёх уёд! – дзурын ёй нал суагъта, ёмё фестад.
– Сбырёнтё ёмё галтё мёнёй, телмё бырын та – дёуёй.
– Дарддёр та? – ныр худгё нал кодта Черым, фёлё
йём кодта хинёйдзаг, фёрсёджы каст.
Хазыр та йё бамбёрста:
– Йё аргъ дёр – афтё, ёрдёг мён, ёрдёг – дёу.

* * *

Уыцы бон фёсрагъы хъёутёй кёцыдёры иу зёронд усы
дыууиссёдзём боны кёнд уыд. Хуынд уыдысты ёнёхъён
хъёуёй, фёлё Хазыр ёмё Черым алы ‘фсёнттё фёмысы
дысты, сёхи фёрамбёхс-бамбёхс кодтой, цалынмё хъёу
бёстё ацыдысты, уёдмё. Уыдоны цы хъуыд, уый – фадат
къух аразёг, къёрных, цёмё, дам, бёллыс, ёмё – мёйдар
ёхсёвмё…
Уайтагъд балёууыдысты сё куысты уёлхъус. Райдыдтой
хъёуы тёккё кёронёй, ёмё сёухизафонмё телефоны тел
суанг Къахыры рёбынмё зёххыл хуыссыд, телыхъёдтё Уа
лодийы хуымы кёрон сагъд хъилтау бёгънёгёй аззадысты…
Уырдыгёй фалёмё фёзивёг кодтой, – тел хъёды сёр
ты цыд, ёмё фыдёбоны хай фёуыдаиккой. Мё куыдз ыл
амёлёд! Кёй дзы ёристой, уый дёр сын фаг уыд, ёмё, сё
ёмбисбонмёйы куыстёй райгонд уёвгёйё, Къахыры тигъыл
сё фёллад суадзынмё ёрбадтысты.
– Цал метры уыдзён, Хазыр, куыд дём кёсы? – фыццаг
Черымы равдёлд исты зёгъынмё.
– Метртён ницы зонын, фёлё у-а-а-р-т-ё Додтоты
къуылдымёй д-а-а-л-ё Чъелеты бынмёйы онг хъуамё уа.
– Уыдзён, – йё сёр разыйы тылд кодта Черым.
– Цымё… Куы йё стухём, уёд дзы Тузары Беларус
тракторы фёстаг цалхыйас тыхтон рауайдзён? – ныр та
Хазыр фёрсы Черымы.
– Ноджы стырдёр. Ёртё цалхы иумё куы баиу кёнай,
уыйас хъуамё уа.
– Уёдё йё уёз дёр, не стыр хёндыг йё тёккё дзагёй
цы ‘рласа, уый бёрц куыд нё уыдзён, – цин кодта Хазыр.
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– Уыдзён, ёнёмёнг уыдзён, – йё тамако уыцы рай
гондёй спъёртт кодта Черым. – Цёй, куыд, райдайём ёй
тухын ёви изёрмё банхъёлмё кёсём?..
– Цы?.. Изёры зёгъыс… Нё, изёры нё, сомизёр…
– Ёмё ма сомизёрмё цёмён кёсём, Хазыр, даргъдёр
фёуыдзён ёви уёззаудёр? – дызёрдыггёнгё йём бакаст
Черым.
– Нё, фёлё… уёддёр сомизёр хуыздёр уыдзён, – йё
хион кодта Хазыр. – Ёз хистёр дён ёмё мё коммё бакёс.
Черымы, хуыцауыкъахёргёвдёг Черымы зёрдё цёмё
дёр къёпп кодта, фёлё уёлдай ницыуал загъта. Сыстады
сты ёмё сёхи райстой хъёуырдём.
Изёры Черым йё фос бафснайдта, ёмё схуыссыд.
Схуыссыд, фёлё йём хуыссёг ёмгёрон нё цёуы, ёнцой
йын нё дёттынц Хазыры ныхёстё – цыдёр хины фёнд
ём ис… Цёмёдёр къёпп кёны Черымы зёрдё: цыдёр
дёлгоммё хъуыды йём ис, цыдёр хиндзинад ын ёрымы
сыд Хазыры зёронд… Мёнгёй нё фёзёгъынц, зёронд
бирёгъ, дам, дыгёйттё хёссы… Фёлё Хазыр Черымыл,
хуыцауыкъахёргёвдёг Черымыл хиндзинадёй куы фётых
уа, уёд ма Черымёй цёй Черым ис…
Ёмё сыстад. Ёмбисёхсёв уыдаид, афтё сыстад, скодта
йё дарёс ёмё хъёуы кёрон балёууыд. Телефоны телы
кёрон цёггонд акодта, ёмё цёуы тухгё. Тыхтон стырёйстырдёр куыд кёны, афтё фёлладёй-фёлладдёр кёны,
фёлё ницёмё дары йё фёллад. Ахсёв ын хъуамё фёуа
тыхт, сомизёрмё йын ныууадзён нёй – Хазыры зёронд
сомизёрыл ёнёхъуаджы нё ныйиттёг. Цёуы дарддёр
ёмё тухы, ёрмёст цёуыл дис кёны, уый – цыма тел исчи
ивазгё акёны, уыйау базмёлы зёххыл, хатт тыхтонёй
фёиртёсы, фёлё та Черым фёцырд вёййы, ёмё йё нё
уадзы иппёрд кёнын. Тыхтон стырёй-стырдёр кёны, хатт
ын фёцёйфёлдёхы, фёлё йё уёнгты хъару иууылдёр
цёнгтём ныццарёзта, афтёмёй дарддёр цёуы тухгё.
Телён йё тёккё растёмбис кём хъуамё уыдаид, уырдём
куы бахёццё, уёд йё хъустыл ауад кёрддзых кёрдёджы
сыбар-сыбур ёмё кёйдёр тыхулёфт. Черым ёрлёууыд,
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ёмё, йёхицёй чи фёбёрзонддёр, уыцы тыхтоны иувёр
сты кёсы размё. Кёсы, ёмё уёртё йё ныхмё ёрбатулы,
йёхёдёг кёй тулы, уыййас тыхтон, уымён дёр йё фё
стё чидёр уёззаугай цёуы, йёхёдёг йё тыхтоны фёстё
куыд цёуы, афтё… Стёй уыцы тыхтон дёр йё тулынёй
ёрлёууыд, ёрлёууыд, йё фёстё чи цыд, уый дёр. Уый
дёр тыхтоны иувёрсты кёсы Черыммё, Черым уымё
куыд кёсы, афтё.
– Ай ёмё цы дё, хёйрёг дё ёви?.. – йё ныхмётулёг
тыхтоны фёсте йём райхъуыст тарст хъёлёс.
Черым тыхтон афёлдёхта зёххыл. Ёрбадт йё уёлё,
ёмё йё ныр равдёлд йё ныхы хид асёрфынмё дёр. Асёрф
та йё ныхы хид ёмё загъта:
– Хёйрёг дён, хёйрёг, Хазыр, дёуёй хёйрёгдёр чи
разынд, ахём хёйрёг…

КЁРДЁГХУЫЗ ГОРЁТ
Цы ‘рцыд, уый ёнхъёл ничи уыд.
Цёстырухс зыдта, цы ёрцёудзён, уый…
Зыдта, Хуыцау адёмы фыдбылыз ёмё ёнамондён
кёй сфёлдыста, уыцы гуырдзы сё бынтондёр скуынёг
кёнынмё кёй хъавынц. Ёмё фёдзёхста Ирланы, цёмёй
йё сывёллётты фёсхохмё арвыстаид. Адём куыд кодтой,
афтё. Фёлё Ирланён йё фёнд конд уыд:
– Цалынмё ды ардыгёй ацёуай, уёдмё ёз афтё нё
бакёндзынён, – загъта йын.
Цёстырухс уёддёр йёхион кодта:
– Арвит сывёллётты. Ахём исты, уёд ёй нё ныххатыр
кёндзынё дёхицён…
– Мё удён ёппётёй зынаргъдёр чи у, уыдонёй иу
хёсты цёхёры куы уа, уёд ма цы зёрдёйё мёт кёнон
иннётыл дёр... – дзырдта йын, кёд фидарёй зыдта, Цё
стырухс афтё нё бакёндзён, уёддёр.
Стёй ёрцыд, адём ёнхъёл цёмён нё уыдысты, фёлё
Цёстырухс цы зыдта, уый – адёмы фыдбылыз ёмё ёна
мондён гуырд гуырдзы мёнгардёй ёрбабырстой фынёй го
рётмё. Уый уыд, уёды онг чи нёма ёрцыд, ахём хъаймёт.
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Ирлан йе ‘мбёхсён бынатёй райста йё хёдёхс. Ныххызт
ныккёндмё ёмё ёнкъардёй ныккаст, ныккёнды иу къуымы
кёрёдзийыл ныхёстёй чи нынныгъуылд, уыцы сабитём:
– Уёлёмё уё мачи схизёд, – бафёдзёхста сё ёмё ацыд.
Кёдём цыд, уый йёхёдёг дёр не ‘мбёрста. Ёрмёст
ёмбёрста, цёмён цёуы, уый – Цёстырухсы агурёг.
Арв ёмё зёхх кёрёдзи кём хостой, уыцы талынг уын
джы балёууыд кёйдёр пырх хёдзары дёлбазыр ёмё ма иу
хатт бафёлвёрдта Цёстырухсёй исты бёрёг базоныныл.
Йё дзыппыдаргё телефоны та ацагуырдта Цёстырухсы
номыртё. Нёй дзуапп. Ёмё ацыд дарддёр.
Уынджы нё уыд змёлёг, иугай гёрзифтонг лёппутёй
дарддёр.
«Куыд кёнём?» – фарстой кёрёдзи.
«Хёцдзыстём фёстаг сулёфты онг». – дзырдтой кё
рёдзийён.
Горёты уынгты иу рухсы цъыртт никёцёй калд, ёрмёст
талынг арвы фёздёгёмхёццё бёзджын фёлм рухс дардта
судзгё хёдзёртты рухсёй. Цёстырухсты хёдзары цурмё
ма Ирланы хъуыд ёрмёст уынджы сёрты ахизын, афтё
йё хёдфарсмё срёмыгъта минё ёмё йыл къёвдауарёгау
ёрызгьёлдысты тёвд ёфсёйнаджы схъистё.
«Ау, Цёстырухсы никуыуал фендзынён?..» – ахъуыды
ма кодта афтё ёмё ёрысгёрста йёхи... «Цыдёр зёд мын
баххуыс кодта...» Стёй йё цёст ахаста Цёстырухсты хё
дзарыл. Табу Хуыцауён, ёнёхъён ма у, фёлё ахём хъай
мёты сахат хёдзары чи уыдзён. Къулрёбын, ныккёнды
уёлдёфцёуён чысыл рудзынггондёй судзгё хёдзёртты
русхмё ауыдта сабилёппуйы тарст цёсгом ёмё йём йё
фазылбырёгау акодта.
– Чи ис ныккёнды? – фёрсы сабийы.
– Ёз ёмё устытё.
– Читё сты уыцы устытё?
Саби йын ёрхёц-ёрхёцгёнгё ранымадта цалдёр номы,
фёлё уыцы нёмтты ‘хсён нё фехъуыста а-дунейыл иууыл
уарзондёр ном...
– Амардзысты нё? – сабилёппуйы цёсгом ёнгомдёр
баныхёст нарёг рудзынггондыл.
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– Нё, ма тёрс. Дёхи хъахъхъён.
– Устытё куыд дзурынц, зоныс? Цавёрдёр сылгоймаг,
дам, зилы уынгты ёмё адёмы хъахъхъёны фыдбылызёй...
– Цавёр сылгоймаг?..
– Нё зонын, фенён ын нёй.
– Уёдё йё устытё куыд федтой?
– Мё мад афтё, уый, дам, зёд у сылгоймаджы хуызы...
Зёдтё та, дам, зынгё нё фёкёнынц. Фёлё уый ёцёг у –
цавёрдёр сылгоймаг хъахъхъёны горёты.
– Чи зоны, – загъта Ирлан ёмё дарддёр абырыд йё фазыл.
Сабийё куы адард, уёддёр ма йё хъусты зёлыдысты
уыцы ныхёстё.
Йё фёрсты ахызт иу танк, стёй дыккаг, ёртыккаг...
Раззаг ёхста комкоммё, иннётё – фёрсырдём.
«Гуырдзиаг танктё... Ёрбалёгёрстой горётмё, лёджы
фыдхортё...» – ихёнрызт ныккодтой Ирланы уёнгтё. Фё
стаг танкыл суагъта хёдёхс, фёлё йём уый фёкаст арсыл
цёкуытё ёппарёгау ёмё скуыдта йе ‘дых ёмё ёнёбоныл,
йё уды ёнамондыл... Цёмён хардз кёны йё нёмгуытё та,
сё къухмё удёгасёй бахауыны бёсты сё йёхиуыл уёддёр
бахардз кёндзён... Стёй...
Ныртёккё танкты фёстё ёрбафсёрсдзысты фистёг
ёфсад, иу цалдёры дзы уёддёр ёрфёлдахдзён...
Ацы хъуыдыйё асалд йё зёрдё, фётарст, ныры онг кёй
никуыма банкъардта, ахём тасёй – мыййаг Цёстырухс сё
къухмё куы бахауа, уёд...
Уёд ын сё чъизи къухтёй бавналдзысты, уый кёмё ни
куыма бавнёлдта ёмё бавналдзён, уыцы рёсугъд буармё...
Нё, фёлтау, ацы дунейыл кёрдёг дёр мауал ёрзайёд!..
Цёстырухстём хёстёг цы хёдзёрттё уыд, уыдонёй
алкёй ныккёнд дёр басгёрста, фёлё не ссардта, ацы мёнг
дунемё дзаг цёстёй кёй фёрцы каст, уыцы цёстырухсы.
Дыккаг ёхсёв ма йё зёрдё кёдём ёхсайдта, ёмё та фы
дёнхъёл кём фёцис, уыцы ныккёнды асиныл ёрхауд ёмё
чысыл сабийау ныккуыдта.
Иу уысм хёст йё нёрынёй фёлёууыд, ёмё бёстё фе
гуыппёг. Ирлан нё бамбёрста, уый цы нысан кодта, уый.
Фёлё чысыл йе ‘муд ёрцыд.
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Систа та, йё «уд исыныл» чи архайдта, уыцы дзыппы
даргё телефон ёмё ёппынфёстаг фехъуыста, ацы тасёф
тауёг ёгуыппёг дуне йыл зарёгау кёмёй ныккодта, уыцы
адджын хъёлёс!
– Кём дё?!.
– Дзёуджыхъёуы...
– О, Хуыцау! – йё хъёлёсыдзаг ныхъхъёр ласта ёр
райау ёмё фестад.
...Ирлан лыгъд, арв ёмё зёхх кём баиу сты, уыцы
судзгё Чъребайы уынгты. Йё сабиты баййёфта, куыд сё
ныууагъта, афтёмёй. Гом дуарыл тыгъдёй баззад ёмё
ныхъхъёр кодта йё хъёлёсы дзаг:
– Хёст фёци!!!
...Йё хъёлёс фёхуыдыг, хъустё кёмёй фёцёйтыдтой,
ахём удёвдёрзёг ёхситты, стёй, хёдзары къултё кёмёй
ныррызтысты, уыцы срёмыгъдёй фесхъиуёг сабиты тарст
цёстытём фемдзаст ёмё къёмдзёстыгёй ахызт ёддёмё...

* * *

Хёст ёцёгёй кём фёцис, уыцы горёты фёзынд царды
фыццаг бёрджытё. Пырх ёмё ёрдёгпырх хёдзёрттыл
айтыгътой кёрдёгхуыз хызтё ёмё горёт адардта кёрдёг
хуыз цъёх.
Цёстырухс цы бон ёрцыд, уыцы бон фёссихор Ирлан
бадт кёрдёгхуыз горёты хурыскёсён фарс Леуахийы бы
лыл. Йё цуры ничи уыд, чысыл дёлдёр цёугёдоны сабыр
уылёнты найёг ёнахъом лёппутёй дарддёр.
Абон Цёстырухсы кёй федта, уыцы стыр амонды цинёв
дылд зёрдё йё рохтё тыдта ёддёмё ёмё йё уды рёвдыд
парахатёй ёнхъёвзта лёппутём:
– Чи уыд уый ёнхъёл, ёмё ма чъребайаг лёппутё сёхи
Леуахийы найдзысты, – ныхёстё кодта йёхёдёг йёхиимё.
– Кув уыцы зёдён, мё хур, бынсёфтёй уё чи бахызта.
Ирлан фёкаст фёстёмё ёмё джихёй баззад.
Йё хёдфёстё дурты бёрзонддёрыл дур-цыртау бадт,
йё урс-урсид зачъетё суанг йё ронбастмё кёмён ёххёс
сыдысты, ахём зёрон лёг.
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– Цавёр зёдён?.. – сдыгъуырццёг Ирлан.
– Зёххон адёймагёй уёларвон зёд саразынхъом чи у,
уыцы адёмы ирвёзынгёнёгён, – йё цёсгомыл иу нуар дёр
нё фезмёлыд, афтёмёй йём арф комёй дзурёгау нёргёзёлгё хъёлёсёй сдзырдта зёронд лёг.
– Уыцы зёд уё бахызта бынысёфтёй, бынтон скуы
нёгёй.
– Уыцы зёд Цёстырухс уыд? – йе уёхсчы сёрты йём
ёхсгё каст фёкодта Ирлан, фёлё зёронд лёг уым нал
уыд. Цы дурыл бадт, уыцы дуры сёрмё суанг арвы цъёх
тыгъдады онг баззад, боны рухсёй бёрёг чи хицён кодта,
ахём рухсвёлм. Ирлан джихёй каст уыцы рухсвёлммё,
цалынмё йё сабиты знёт хъёлёба йе ‘муд не ‘рцёуын
кодта, уёдмё. Сабитё доны цъыбар-цъыбургёнгё сёхи ап
пёрстой, цёугёдон схъиугё-узгё ластёй кёй рацёйласта,
уыцы ёфсёддон згъёр худмё.
– Америкёйаг у, бакёсут ма йём! – хъёр кодтой сё
цъёхснаг хъёлёстёй.
Хъавыдысты йё ацахсынмё, фёлё згъёр худ доны
уылёнтё скъёфёгау акодтой зилгё хуыдымырдём. Доны
уёлцъарыл ма цъилау ныззылд, стёй йё аныхъуырдта зилгё
хуыдым.
– Америкёйаг худ уыд, америкёйаг, – уёддёр ма кё
рёдзимё хъёр кодтой сабилёппутё.

ЁБЁРЁГ РАНЫ АМОНД
Фёндаг уыцы дёргъёй-дёргъмё ныйивёзт тар хъёды
ёрфыты, стёй бафтыд хёхты цъассыты фёдыл, ивёзт ёмё
ивёзт иу комы фёзилёнёй иннёмё. Фёндагау даргъ уыд
сёрдыгон бон дёр, бон даргъ куы вёййы, уёд та фёндаггон
адём уадиссаг нё фётёрсынц фёндаджы даргъёй. Уёл
дайдёр фёндаггонён ёмбёлццон куы уа, стёй йын куы уа
ахём ёмбёлццон, фёхицён ёй кёмёй нё фёнда. Куы дзы
фёхицён уа, уымёй тёрсгёйё фёндаджы цыбырмё нё,
фёлё йё дёргъмё куы бёлла, уёд цасфёнды дёр ивёзёд
уыцы фёндаджы даргъ!
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Машинёйы бадтысты дыууёйё: лёппу ёмё чызг. Дыу
уёйё нё – разёй ма бадтысты ноджы дыууёйё, ёнёзонгё
нёлгоймёгтё: шофыр ёмё йе ‘мбёлццон, йе ‘мбал ёви йё
зонгё чидёр.
Фёлё уыдон не ‘ндёвтой лёппуйы, уымён ёмё йын
уыдон ничи уыдысты. Чи йё ёндёвта, фёндагён йё цы
бырмё нё, йё дёргъмё кёй тыххёй бёллыд, уый бадт
йё фарсмё. Чызг-сылгоймагён ма йемё уыд йё саби дёр,
фёлё уый фынёй кодта. Йё гуыр уыд мады хъёбысы, йё
къёхтё та лёппуйы уёрджытыл. Чызг дзы ёфсёрмы кодта:
– Счъизи дё кёндзён...
– Афтё ма дзур, – загъта-иу ын лёппу, ёмё-иу, хурён
ёрхауынёй тёрсёгау, йе ‘рмтты ёрбалхъывта сабийы къёх
тё. Уый нё уыд сабийы фыд, фёлё саби уыд йё фарсмё
бадёг сылгоймаджы зёрдёйы уидаг, ёмё йё уый дёр ны
мадта йё зёрдёйы уидагыл.
Ныхас кодтой бирё цёуылдёрты. Чызг ын кодта кёй
дёр ёнахуыр ёмё диссаджы уарзты хабёрттё, фёлё дзы
лёппумё диссаг ницы каст.
– Ды та фыццаг хатт кёд бауарзтай ёцёг уарзтёй?
Лёппу стыхст... Нё йё фёндыд дзурын, фёлё уёддёр
хъуамё исты загътаид.
Ёмё загьта:
– Афтё раджы нё уыд...
Чызг ёй бамбёрста ёмё дзы атыдта йё цёстёнгас.
Ницыуал дзырдта, ёнкъардёй каст ёбёрёг кёдёмдёр.
Уыцы ёбёрёг кёмдёр исты уыдта ёви нё, уый лёппу нё
зыдта, фёлё уый дёр каст уыцы ёбёрёг кёдёмдёр ёмё
дзы уый уыдта...
Йе ‘намонд...

АЛЕБАСТР
Йё бонзонгё ёнцой цардёй чи сфёлмёца, уый йёхи
уыл, йе ‘намонд кёмён ёрцыд, уыцы мёлдзыгау базыртё
ма басадзёд, фёлё хёдзар аразын сфёнд кёнёд...
Нё, нё – хёдзар ногёй аразынён та цы хъёуы! Ёхца
дём уа, ёндёр дзы дур дурыл ёвёрыны йеддёмё... Фёлё
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арёзт хёдзар цалцёг кёнынмё бавналын у ёнёмард мар
дёрцыд – бавнал ём ёмё дё фыдбоны хъизёмёрттё кё
рёдзи фёстё ныххал уыдзысты. Иу куыст дзы иннёйы йё
фёдыл ифтындзы. Афтёмёй та – алцыдёр туджы аргъ.
Ёмё цы нё уагъта Додтийы! Цы мёрддагён ёй бахъуыд,
хъал адёмы фёзмгёйё, хъал митё кёныны сёр! Адём, сё
хъалбон калгёйё, бирё диссёгтё аразынц, фёлё уый цы
нё уагъта, йё мёгуыры бон цёмённё зоны…
Йед у… Мёнё, зёгъ, уыцы къул барёстытё кёндзынён,
уёлё цар ранёй-рётты балёгъздёртё кёнинаг у, ёмё ма
стёй йё барёсугъдтё кёнынён цастё бахъёудзён? Ёмё
райдыдта. Куыд сфёнд кодта, афтё, фёлё дё ууыл чи
уадзы?
Йё кусён мигёнёнтё ёфснайынмё-иу нёма бавнёлдта,
афтё…
– Фёлёуу-ма, фёлёуу, ёмё ацы къул йё зёронд сёр
сты ёвджид уадзынмё хъавыс? Цы гёххётт ыл сныхасай,
уый иугуырёй пъолыл куы ‘рхуысдзён, – фёкёс ёмё та
йе ‘фсин йё уёлхъус алёууыд.
– Омё уыйбёрцтё нё амоны мё къух ёмё цы бакёнон,
– асиныл лёугёйё скёуынхъус вёййы Додти.
– Омё уёд та сёрысуангёй ма райдыдтаис.
– Ёмё уый ёнхъёл уыдтён?! Хорз, мёнё ма ам дёр
айсёрддзынён ёмё фёци.
– Куыд фёци, чердём фёци! Ёмё схизён та? Уыцы
гёлиртё асиныл аргъёутты галуанмё цёугёйё дёр чи
схиза, уый афтё нё зёгъдзён: мидёгёй биби, ёдде та...
Ёмё кусы Додти дёр ёдде-мидёгёй. Хорз у, ёмё йё
кусёгдыхён фидын нё хъёуы – сыгъзёрин къухты хицау
у, цёмё бавнала, ууыл цёстытё ёндёгъдёй баззайынц,
фёлё алцыдёр афтё зынаргъ у, ёмё тёрсы, йё дёрдджын
хёлаф дёр уёййаг куы фёуа, уымёй.
– Цёй, уёртё ма уыцы хатён дё зёрды афтё ныу
уадзын ис?! – ус та йём куадзёны айк сайёгау йё мёл
гъёвзаг фелвёста.
– Ма сё байрайут, афтё уын, – царыл сёмбёлд Додти.
Хорз, бавнёлдта та уымё дёр. Йё афтид дзыпп та йё
самыдта уый фаг дёр.
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– Ныр фаг у, – йёхи ныттёригъёддаг кодта Додти йё
сылгоймаджы раз. – Фёззёг – нё къёсёрыл, сывёллёт
ты скъоламё цёттё кёнын хъёуы, дёхёдёг зоныс, цас
цыдёртё домынц...
– Омё хорз, гъа.
– О, Хуыцау, ёгайтма!.. – фырцинёй ныззарыд Додти
ёмё йё кусёнгёрзтё ёмбырд кёнынмё бавнёлдта.
– Па-ап, – ты что?.. Ёмё мё комнёт та?!– кёстёр
чызг ыл асиныл амбёлд ёмё йём уыцы тёргайхуызёй йё
цёстытё ныццавта. – Ме ‘мбёлттёй мём исчи куы ‘рба
цёуа, уёд афтё нё зёгъдзён, адём дё фыды къухты кой
йеддёмё куы ницы кёнынц, уёд ай кём цёрыс?..
– Па-ап, – кёстёры фёстё згъорёгау скодта хистёр
чызг дёр, – мё чингуыты къуымты кёдмё агурон, тёр
хёджытё мын сараз!
– Оу, мёнё мёрдты дудгёбон, оу, мёнё мыл цы ёна
монды базыртё базад! – йё кусёнгёрзтё йё хъёбысёй
ногахуырст асиныл ёргёр-гёр кодтой Додтийён ёмё чысыл
сывёллонау ныккуыдта.
Афтёмёй йыл аивгъуыдтой сёрды бонтё.
Бынтон уынгёджы та йё «ремонтуынджытёй» фёцис.
Сыхёгтё йём кёрёдзи фёстё цыдысты. Уёлдайдёр та –
Жоржыкк – бон-иу нёма ёрбацъёх, афтё-иу йё уёлхъус
алёууыд. Цыма зёххён фёриссынёй тарст, уыйау иудадзыг
цыд йё къахёлгътыл. Додти хатгё дёр никуы ракодта, йё
уёлхъус куыд алёууы, уый:
– О, ам дёр дзёбёх сарёзтай, маладец!
– Цы бакёнон, Жоржыкк, мёгуыры бон никёуыл ёр
кёны!
– Цёй, гъо, мауал хъуыр-хъуыр кён, дё фыдёбон дё
хицён цёмён ёнад кёныс?.. – йе ‘фсин ём хъуамё ныхас
ёппарён бакёна.
Кёрон та алцёмён дёр вёййы, ёмё Додтийы дудгёбон
дёр цёрёнбонтём кём ныддаргъ уыдаид. Иу къуыммё ма
йё зёрдё ‘хсайдта, къул ёгёр зылын-мылын дардта иу ран
ёмё йёхи зёрды дёр уыд алебастрёй йё сысёрдын, фёлё
ма йё хъуыд ёрмёстдёр иу-дыууё килёйы бёрц ёмё уый
тыххёй ёнёхъён голлаг ёлхёнын йё цёст нё уарзта, нал
ёй фёндыд йё фёлахс дзыппы тёригъёды бацёуын. Стёй
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тарст, алебастрёй ма чи баззайа, уымён та йын, ёнёхъу
аджы цёмён хъуамё фесёфайы ‘фсонёй йё бинонтё, кём
ёй бахардз кёна, ахём бынат куы ссарой... Ёмё иу бон, йё
кусён уаты бадгёйё, йё зёрдыл ёрбалёууыд, айфыццаг
сё куысты хёдзарадон хъуыддёгты хицау Гарсойы «под
собкёйы» кёй федта, йё быны ма иу-дыууё килёйы бёрц
кёмён аззад, ахём алебастры голлаг. Ныххызт ём. Гарсо
– хорз царды бёрджытё парахатёй кёуыл зынынц, ахём
фётёнтёконд, сёвджынтё ёмё диссаджы зёрдёхёлар
лёппу-лёг – «нё» кём загътаид.
– Ахёсс ёй, уёддёр а-змёджы уымёлы фесёфдзён.
– Хуыцау дё саразёд! – бацин кодта Додти.
Къухы ахёссён ын нё уыд, йёхи дзы самёстаид, так
сийён цы бафида, уый аргъ та нё уыд.
Сё куысты уыд машинё, иумёйаг сын уыд, фёлё йыл
уалё – хуымысёртаг Никъифорты чызг Зёринё дзуар
бафтыдта. Фёдисмё ифтонг барёджы саргъёвёрд бёхау
ын иудадзыг цёттёввонгёй хъуамё лёууа. Хицауы бынаты
бады, йё бонёй йё уа, ёмё хицёуттё афтётё уарзынц.
Хуры кёстёр хойау дзы уыцы буц ёмё сёрбёрзондёй куы
бабады, уёд ём бакёс ёмё – Хиллари Клинтон! Ёмё цы –
хёлар ын уёд! Уый йё алебастры цинёй хъазыны зёрдыл ис
Додти ёмё уымён афтё хъуыды кёны йёхинымёр, ёндёр
ын хёлар уёд. Хорз чызг у, ей-богу, хорз чызг – уёздан,
адёмуарзон, хуыздёр ёмгарён зёгъён нёй, Додти йём
мадызёнёджы зёрдё дары йёхёдёг.
О, машинёйыл хъуыды кодта…
Дёлё гъе, ёрбацыд, ус-паддзахау та уыцы сёрыстырёй
рахызт машинёйё. Додти фёцырд ёмё шофырыл йёхи
андёгъта.
Шофыр Ботас Додтийы ёрвад у, замманайы дзёбёх
лёппу – уайтагъд ын йё къухёй айста голлаг ёмё ёнёзи
вёгёй фёраст машинёмё.
– Фёлёуу, иу зёронд газет ацагурон, дё машинё ныр
рыг уыдзён, – фёурёдта йё Додти.
Ботас голлаг ёрёвёрдта, фёсдуар рагёй чи лёууы,
уыцы стыр барёныл ёмё Гарсоимё тамако дымыныл схё
цыд. Додти ёд газет сё уёлхъус балёууыд. Уыдон ём ха
тыркурёджы каст кёнынц.

56
– Ам нал ис дё алебастр, фётары,– йёхи йём бакъултё
кодта Гарсо.
– Алё!..
– Мё мард фен...
Ёддёмё ничи ахызт, уынджы цёуёг, змёлёг нёй. Фё
зылдысты къуымты, ай дын мёрдты диссаг,– никуы разынд.
Фёскуыст куыддёр хёдзармё схёццё, афтё йём Гарсо
телефонёй дзуры:
– Дё алебастр разынд, нё зёронд бугъалтер Гозыр ёй
барёны бын амбёхста.
– Алё!
– Мё мард фен...
Дыккаг райсом – голлаг йё бынаты ёвёрд, Гарсоимё
ёнхъёлмё кёсынц Ботасы фёзындмё.
– Ам цыдёр хины фыдбылыз ис, ёмё йё фёскуыстмё
ма ныууадз,–тыхсы Гарсо.
Ботас фёзынд, худы.
– Газет та рахёссон?– худы Додти дёр.
Газет бёргё рахаста, фёлё та Гарсо ёмё Ботасы джихёй
лёугё раййёфта.
– Ам та нал и-и-и... – Гарсойыл фырдиссагёй ризёг
бахёцыд.
– Алё!!.
– Мё мард фен…
Фырдиссагёй се ‘ртё дёр джихёй баззадысты.
Сё куыстуаты цалдёр хатёны цалцёг кодтой. Кусджы
ты хистёр – иу дёргъёй-дёргъмё лёг, Гигла хуынд, уый
сё афтё тыхстёй куы баййёфта, уёд сё цуры ёрлёууыд.
– Исты хабар?..
– Мёнё ацы тёккё ранёй ныр дыккаг хатт алебастры
голлаг фётары,–ныр сызнёт Гарсо.
– Ёз ёй ахастон, зёгъын ёппаргё йё кёнут, ёвгъау
мём фёкаст... Ныртёккё йё ‘рбахёсдзынён.
– Уадз ёй, ёгайтма хины фыдбылыз нёу, – бахъуыр
хъуыр кодта Додти. Нал ёй хъуыд, фёлё фётёргай, зёгъ
гё, куы ахъуыды кёной, уый тасёй йё уёддёр фёхёццё
кодта хёдзармё. Голлаг бахаста мидёмё, йёхёдёг Бота
симё фёстёмё куыстмё фездёхт. Изёры хёдзармё куы
‘ссыд, уёд кёсы ёмё... голлаг та уырдыгёй дёр фётары.
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Бинонты фёрсы – ницы федтой. Фырдиссагёй ма Гарсомё
телефонёй адзырдта:
– Мё алебастр та фесёфт...
– Алё!!!
– Мё мард фен...
Райсомёй йыл куыстмё цёугёйё Жоржыкк хёрхём
бёлд фёцис, дуканийё дзул ёрбацёйхаста.
– Куыд цёуы дё цалцёг? – ёндёр ёй цёмёй хъуамё
бафарстаид.
Додти йын фырдиссагёй йё алебастры хабар сёрысу
ангёй радзырдта.
– Ёз ёй рахастон. Дуаргёрон уыд ёмё йё, зёгъын,
ёппаргё кёныс. Ёвгъау мём фёкаст...
– Хъёугё мё кодта, фёлё йё уадз, балхёндзынён, –
тыххудт скёныныл афёлвёрдта.
– Нё, нё, ныртёккё йё лёппуйён барвитдзынён, – йё
къахёлгътыл та хъавгё цыдёй сёхирдём араст Жоржыкк.
Уыцы бон куыстёй рагацау рацыд. Ёнхъёлдта, алебастр
йё бынаты сёййафдзён ёмё дзы боныфёстагмё фервёз
дзён. Фёлё...
Жоржыкк ём, ёвёццёгён, рудзынгёй йё хъус дардта, –
уайтагъд йё уёлхъус алёууыд:
– Дё голлаг дёхёдёг рахастай?
Додти йё хуыз аныхъуырдта.
– Ницы рахастон...
– Алё!..
– Мё мард фен...
– Лёппуйён ёй рарвыстон, рудзынгёй кёсын ёмё ду
армё Состичы фыртимё ныхасыл схёцыд, стёй машинёйыл
кёдёмдёр фёцёуёг сты. Рахызтён, зёгъын, мёхёдёг ёй
бадавон. Кёсын ёмё… голлаг уым нал и...
– Оу, мёнё мёрдтыбёсты мардёрцыд!!!
Ницыуал ныфс ёй уыд йё алебастр ссарынёй ёмё йыл
ауыгъта йё къух – куыдз ыл амёлёд, балхёндзён абон ёмё
фервёздзён йё хъизёмарёй.
Райсомёй та куыстмё куы фёцёйцыд, уёд йё сыхаг
Михакъа сё дуармё дурыл бадт ёмё уыцы ёнёмёт ёмё
ёвдёлонёй тамако дымдта.
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– Дё куыстытё нёма фёдё, Додти? – ёндёр ёй цёмёй
хъуамё бафарстаид уый дёр.
– Йё райдайён бон басудзёд! – загъта ёмё та, мёст
джын, дам, дзураг у – уымён дёр радзырдта хабар.
– А-а-а, ёз ёй рахастон, зёгъын, ёппаргё йё кёны
Жоржыкк ёмё мём ёвгъау фёкаст. Ныртёккё.
Додти сагъдёй баззад... Хъуыды кодта, уыцы голладжы
фыдбылыз кёй нё уыдзён, ууыл, – уёд ёй уымёй ничи
ахёсдзён. Цыдёр хёрзёбон дзы хъуамё уа ёнёмёнг!
Михакъа йём голлаг куы рахаста, уёд йё дарёсмё ёркаст.
– Ам ёй ёрёвёр, ёз мё дарёс аивон, ныртёккё йё
ахёсдзынён.Хъуамё дзы фервёзон, фыдбылыз у, хёрзёбон
у, – уёддёр.
Тыргъы йё фырты баййёфта.
– Цу-ма, Михакъаты раз уыцы ёнёхайыры алебастр
ёмё йё ‘рбаскъёф.
Йё дарёс ивынмё куыд бавнёлдта, афтё йё фырт йё
уёлхъус алёууыд:
– Уым нал ис.
– Цы!!! – цёф арсау ныббогъ кодта Додти ёмё йёхи
уынгмё аппёрста. Уынджы кёронёй хъуыст быронласджы
ты ёхситт. Бамбёрста, уыдон ёй кёй баппёрстой сё маши
нёмё. Машинё ма уым лёууыд, ёмё йём Додти ныййарц.
Голлаг ёриста ёмё йё иуварс авёрдта. Иннё фёрсты бауад
кабинкёйы цурмё. Шофырён бамбарын кёна хабар, – сё
зёрдё йыл ма фёхуда. Машинё анкъуыст, Додти кёсы ёмё
та голлаг уым нал ис...
Йё мигъбадт цёстытёй ма ауыдта: уалё цырд-цырд фё
уайы фаллаг уынджы цёрёг, къуырма ёмё къёзёнёг Быца,
йё къухы Додтийы алебастры голлаг. Ныхъхъёр ём кёна,
ёмё фырадёргёй байгомыг, – стёй лёг къуырма у, фёнды
йём хъёр кён, фёнды – ма. Ёмё тындзы йё фёдыл.
– Уый мён у, Быца,–фёлёбурдта йын йё цонгмё.
– Дё-дёу-нёу, бы-бы-быронлассс-джы-джы-тён а-х-хауд,
– тарстхуызёй йём нымдзаст Быца.
– Мён у, мён, Быца, дзёгъёл мё баззайа, ёмё дзы
дё уды хос куы уа, уёддёр дын ёй нё ныууадздзынён! –
голлаг ын стыдта йё къухёй ёмё лидзы, лидзы сёхимё.
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Сёхимё лыгъд, ёндёр уёдё кёдём хъуамё лыгъдаид…
Сыхёгтёй йё чи федта, уыдон дисёй мёлынц: Додтийыл
костюмтё, галстук, афтёмёй алебастры голладжы цыдёр
фескъёфы. Сауиты ног чындзён йё дзултё йё къухёй ёр
цёйхаудтой, Фенкъа Боркёты куыдзён кёй фёцёйхаста,
уыцы ёхсыд стджытё иуварс фехста ёмё – «саубонмылёй,
цы ‘рцыд», зёгъгё, фёлидзы Додтийы фёдыл.
Додти тыхулёфтгёнгё фёмидёг хёдзары, ацагуырдта
йё кусёнгёрзтё ёмё хидкалгё бавнёлдта къул сёрдынмё.
Иу афон та, йё ныхы хид галстукёй куы асёрфта, уёд
федта ахём ныв: йе ‘фсин ёмё йё хистёр чызгён дуары
фёлгёты сё уадултё кёрёдзийыл баныхёстысты, афтёмёй
ныджджих сты мидёмё, кёстёр чызг се ‘хсёнты батъыста
йё сёр, лёппуйён мад ёмё хистёр хойы сёрты кёсгёйё
йё къубал ивёзтёй баззад.
Уыдоны нё уырныдта, цалдёр азы ёрвылбон кёмён
лёгъзтё кёнынц, уыцы Додти ныр куыстмё цёуын афон,
ёд галстук барвёндонёй кусы, уый. Нё сё уырныдта, мёнё
дёу, ацы хабёрттё ёрымысёггаг нё, фёлё ёцёгёй кёй
уыдысты, уый куыд нё уырны, афтё.

ИРИС
Сылгоймагён йё ном дёр йёхиау рёсугъд уыд, ёмё
никуы бафёлладаид уыцы ном дзурынёй, нёдёр дзы ёф
сёдгё бакодтаид, фёлё йё бахъуыд йё баивыны сёр…
Барвёндонёй – нё, цы уавёры уыд, уыцы уавёр дзы
ёрдомдта афтё бакёнын…
Хуыцау уёлион бёстыл цыдёриддёр хорзён ёмё рё
сугъддзинадён сфёлдыста, уыдонёй дидинджытёй фылдёр
ницы уарзта, уымён ёмё а-дунейы ёппёт хёрзты хуыздё
рыл кёй нымадта, ёмё ёппётёй фылдёр цы сылгоймаджы
уарзта, уый бирё уарзта дидинджытё.
Йё царды иууыл стырдёр бёллиц уыд уалдзёджы ёр
балёуд – мит-иу куыддёр тайынмё фёцис, афтё-иу сёфын
райдыдта йе ‘нёнцой уды ёнцойад. Ёрвылрайсом-иу хъуамё
азылдаид горёты сёрмё ёвёрд хъёды кёрётты, ёмё зы
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дёй кастаид алы къутёры рёбынмё дёр: нырма уалдзёджы
комытёфёй кёронмё чи нё батёфст, уыцы мёрёй сё сёртё
кёд сдардзысты уалдзёджы фыццаг дидинджытё ёмё та
кёд батёфсдзён йё салд уд!..
Зыдта, сылгоймаг кёй уарзта дидинджытён се ‘ппёты
дёр, уёлдайдёр быдырон дидинджыты, ёмё сё ахём
иугъёдон уарзтёй уарзта йёхёдёг дёр. Фёлё нё уарзта,
йё цёхёрадоны кёрон чи зад, йё мад раджы, тынг раджы
кёй ныссагъта ёмё зёрдиагёй кёмё зылд, уыцы иристы…
Уымён ёмё дзы никуы фехъуыста, иннё дидинджытау
иристё дёр уарзы, уый. Ёмё сём каст ёнад ёмё уазал
цёстёй; мёсты сём кодта сусёг-ёргомёй.
Сылгоймаг ём кёддёр радта йё хёдзары дёгъёл.
Цыдёр аразинаг ын уыд, ёмё уый тыххёй. Йёхёдёг кё
дёмдёр цёуынмё хъавыд ёмё йём ныууагъта иу дёгъёл.
Уыцы дёгъёл баззад йёхимё, ёмё йё нымадта ёппёты
зынаргъдёр хёзнайыл, уымён ёмё уый уыд йе ‘намонд уды
ёнцойдзинад бавёрыны иунёг фёрёз.
Сёумёцъёхёй-иу хъёдгёрётты кёй ёртыдта, уыцы
дидинджыты-иу ын, сыхёгты цымыдис цёст ёй куыд нё
бафиппайдтаид, афтё бахаста хёдзармё, йёхёдёг уым
куынё уыдаид, уёддёр.
Йё хёдзары, тыргъы иу кёрон уыд, рагёй, тынг рагёй
ёнёпайдайё чи лёууыд ёмё ёдзух афтид чи уыд, иу ахём
чысыл скъапп, ёмё-иу ын сё уым бавёрдта.
Фыццаг хатт сё куы бафиппайдта, уёд ыл амбёлд уын
джы ёмё йын загъта:
– Иу диссаг дын хъуамё зёгъон.
– Цавёр?..
– Ме скъаппы мын чидёр бавёрдта дидинджыты баст.
Чи уыдаид, ницы йын зоныс? – каст ём цымыдисёй ёмё
дызёрдыггёнгё.
– Нё, ницы йын зонын, – фётыхст ёмё йе ‘взаг фё
цёйёлхынцъ кодта йё комарынджы.
– Уёддёр?.. – хинёйдзаг каст ём кодта, фёлё – мид
былхудгё, ёмё уымёй ёрсабыр йё зёрдё.
– А-а, ёвёццёгён – Шурё…
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– Уый та чи у? – худт сылгоймаг.
– Куыд чи? Нё хъуыды кёныс зындгонд кинонывы иу
куыстуаты профкомы дам-думгёнаг сылгоймаг хицауы?
– Хъуыды кёнын, ёмё цы?..
– Ницы. Сёйраг хъайтар, сылгоймагён ( кёй уарзта,
уыцы сылгоймагён зёгъын йё ныфс нё бахаста) дидинджы
тё куы бахаста, уёд сё кёй ёфсон фёкодта, уыцы Шурё…
Сылгоймаг худт. Нёдёр афтё загъта, цёмён сё ёрбаха
стай, нёдёр ын афтё загъта, цёмёй афтё макуыуал бакёна.
Ёмё уый уыцы уысм уымёй стырдёр амондмё нё бёл
лыд…Ёмё йёхинымёры фёарфётё кодта йе сфёлдисёг
Хуыцауён.
Цёргё кодтой иу дёргъёй-дёргъмё уынджы, уынгён
йё иу кёрон йёхёдёг цард, иннё кёрон та сылгоймаг. Сы
хёгтёй алкёимё дёр цард хёларёй, алкёмё дёр ын уыд
йёхирдыгон ахаст, фёлё дзы уарзгё никёй кодта, уыцы
сылгоймаджы йеддёмё.
Сылгоймаг уыд ёнахуыр рёсугъд. Йё кёлёнгёнёг
ёмё артуадзёг мидбылхудтёй ивылёнтё кодта, сёр кёмёй
зылд, ахём рёсугъддзинад. Йё чызджы карён ёрыгон чыз
джытён се ‘ппётёй дёр уыд ёрыгондёр ёмё рёсугъддёр.
Йё рёсугъддзинадмё йын хёлёг кодтой канд сё сыхы
сылгоймёгтё нё, фёлё уыцы сылгоймёгтён сё чызджы
тё дёр, йёхи чызджы карён чи уыд, уыцы ёвзонг ёмё
рёсугъд чызджытё.
Сылгоймагён уыд чызг, ёмё уыцы чызджы дёр уарзта,
фыд хъёбулы куыд фёуарзы, ахём уарзтёй, уымён ёмё
уыд, ацы дунейыл ёппётёй фылдёр кёй уарзта, уыцы сыл
гоймаджы хъёбул. Адём та йын ёй ёнхъёлдтой йёхи чызг.
Алчи нё – сёхи уынджы чи нё цард, ахёмтёй чидёртё.
Афтё тынг ёй уарзта, ёмё сё ууыл дёр ничи ахъуыды
кодта – чызгён ёндёр мыггаг кёй уыд…
Ёмё уый ёхсызгон уыд йё удён, кёд ём уыцы ёхсыз
гондзинадёй сусёг тас ёвзыста, уёддёр…
Чидёртё афтё кёй ёнхъёлдтой, ууыл хъуыды кёнгёйёиу йё удмё бахъуызыд, сусёг тас ёмё расыг монцтё кём иу
кодтой, ахём знёт ёнкъарён, ёмё йёхёдёг дёр райдыдта
йёхи сайын. Йёхи уды фыдёнён. Уымён ёмё, иугёр афтё
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ёнхъёлынц, уёд сылгоймаг хъуамё уа йё чызджы мад,
ёмё уёд хъуамё хайджын уа йё сылгоймагон уды рёвдыд,
ёмё, йё ад кёмён никуы базыдта ёмё базондзён, уыцы
кёлёнгёнёг буары адджындзинадёй!..
Уыцы хъуыды йё ёппёрста сусёг тасы, уымён ёмё
тарст, уыцы ёнкъарён ын искуы сылгоймаджы цур куы
раргом уа, уымёй...
Уый та зыдта йе ‘намонд уды бон, зыдта, сылгоймаг
ын ахём амонд кёй никуы бавзарын кёндзён. Фёлё йё
уёддёр уарзта, кёд ёй а-дунейыл уымёй тынгдёр ницы
фёндыд, цёмёй йё ма уарза, уёддёр.
Цы чысыл амонды скъуыддзаг дзы зоны, ёмё йё зёр
дыл мёлёты бонмё иууыл стырдёр амондён кёй бадар
дзён, уый уыд, кёддёр ын йё армы йё къахкъухтё куы
хъарм кодта...
Кёмдёр уыдысты балцы, иу дард ёмё бёрзонд хёххон
хъёуы. Ёнёхъён бон арв ёмё зёхх сёхи кёрёдзийыл
фёхостой, уазал къёвда йё уарынёй нё банцад. Сылгоймаг
ныххуылыдз, йё къёхтё суазал сты. Уый йын дуканийы
балхёдта хъарм цъындатё, ёмё йём сё аивёй радта. Фёстё
мё здёхгёйё машинёйы фёстаг бадёныл бадтысты иумё.
Сылгоймагмё радта йё костюм, цёмёй йё йе уёхсчытыл
ёрбауёлёфтау кодтаид. Уый йё йё уёлё не ‘рбакодта, фёлё
йё къёхтё бандонмё систа ёмё сё костюмёй ёрёмбёрзта.
– Уёддёр нё хъарм кёнынц мё къёхтё... Афтё тынг
никуыма суазал дён, – дзырдта сылгоймаг.
Уымён уазал нё уыд, фёлё сылгоймагмё кёсгёйё
уазалёй ризёгау кодтой йёхи уёнгтё дёр. Кёд йё ныфс
нё хаста афтё бакёнынмё, уёддёр йёхи фёныфсджын
кодта ёмё йын йё къахкъухтё йё армы дзыхъхъы фёлмён
ёлхъывд бакодта.
Уый йын уыд, йёхи базонынёй фёстёмё иууыл ёх
цондёрён кёй банкъардта, уыцы иунёг амондджын уысм!
Сылгоймаджы къахкъухтёй йём цы тёвд ёмё знёт
хъарм лёдёрст, уымёй зылд йё сёр, йё тугдадзинты абух
той нёлгоймаджы тёвдтуг монцтё, ёддёмё рёдувёнтё
кодтой, ёмё йыл бёстё куы кёуёгау кодта, куы – за
рёгау, йё зёрдёйы цавды ёмыр уынёр ём хъуыст знёт
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бёхы мыр-мырау. Ахём судзаг ёнкъарён тёлфыд йё уды,
цыма раджы кёддёр сылгоймаджы буары ад банкъардта
ёрмёстдёр иу уысм ёмё уёдёй фёстёмё йё къух сылгой
маджы буарыл никуыуал аныдзёвд. Уый нё, фёлё цыма
йё царды дёргъы сылгоймаджы ад никуы базыдта, никуы
йём ёрхауд уыцы амонд…Уымён ёмё никуы бахауд ахём
тёвдтуг рёдувёнты ахёсты…
Ёмё уый баззад йё царды иууыл амондджындёр бонёй,
кёд ыл ныдзёвёггагёй аныдзёвд, уёддёр.
Стёй йын байста уыцы амонд дёр...
Иу бон ём ёрбацыд ёмё дзы ёркуырдта йё дёгъёл.
Цыдёр ёфсонёй.
Фёлё уый бамбёрста, ёрмёстдёр ёфсон кёй уыд.
Уымёй йын бамбарын кодта, йё удрёбын цы хъизёмайра
джы ёнкъарён удхар кёны, уымён кёй хъёуы йё хурхыл
ныххёцын, кёй йё хъёуы стонын, иуварс аппарын…
Уёддёр ма йё уд цыдёр зыр-зыргёнаг ныфсы тагыл
хёцыд, фёлё тагъд аскъуыди уыцы таг дёр.
Йё чызджы ёрвыста моймё, фёлё йё чындзёхсёвмё
дёр нё фёхуыдта. Цёмённё йё фёхуыдта, уый йын, йёхи
растгёнёгау, афтё бамбарын кодта дыккаг бон:
– Сыхёгтёй никёй фёхуыдтон...
Цыма йыл ёнёхъён дунейы рыст арвыдзаг мастимё
зёйау рацыд, афтё фёцис...
Уёд та йын ёй ёндёр хуызы куы бымбарын кодтаид!
Куыдфёнды дёр ын загътаид, цыфёнды риссаг ныхёстёй
йын ёй бамбарын кодтаид, ёрмёст ын афтё куынё загътаид!..
Дуне йын дыууё растёмбис хайыл адих. Сфёрёзта ма
ёрмёстдёр афтё бафёрсын – ёргомёй нё, ёргом бафёр
сын ёй уёддёр йё зёрдё нё бауагъта – йёхинымёры:
«Ёмё ма йё сыхёгтёй мёны йеддёмё искёй чызг ён
хъёлдтой?..»
Ёмё ууыл фёцис ёппёт дёр. Уыцы ныхасёй бамбёр
ста, дуне йын кёронмё кёй афаз дыууё хайыл: иу хайы
дзы баззад, кёй уарзтёй тад ёмё руад, уыцы сылгоймаг,
иннё, йё къух ём бынтондёр кёцёй нал ёххёст, йе ‘на
монд уарзтимё иунёгёй кём баззад, уыцы хай.
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* * *
Уый уыд йё хъысмёт, йё фёсхъус чи бадт, ёмё иуда
дзыг тёрсгё-ризгёйё кёмё ёнхъёлмё каст, уыцы хъысмёт;
фёлё йё бон нё уыд, сахуыр уыдаид ахём хъысмётыл!..
Адёймаг та куыдзёй хъауджыдёр нёу – алцёуылдёр
сахуыр вёййы.
Фёлё хёдзонд адёймаджы сконды ис ахём цыдёр,
зонды нё – ёрмёстдёр зёрдёйы коммё чи фёкёсы. Ёмё
уыцы цыдёр уымён дыууё дихы ацис, дуне йын дыууё
хайыл куыд адих, афтё. Уыцы цыдёр уымён кёсын рай
дыдта йё зёрдёйы коммё дёр ёмё йё зонды коммё дёр.
Зёрдё йын дзырдта, кёй нёу йё бон, ма йё уарза; зонд та
дзы домдта, цёмёй йёхимё ссара уыйбёрц тых, йё цуры
йёхи дарын куыд зона, цымыдисыл хёст адёмы цёстёй
бахизын ёй куыд фёраза. Цёмёй йыл бынтон ма суёлёхох
уа, йёхи дзы бынтон ма адард кёна; искуы йём, йё иннё
сыхёгтау кёнё хуымётёджы зонгётау, ныхасмё уёддёр
ёрлёууа, йё хъёлёс ын уёддёр хъуса, искуы-иу хатт ын
йё цёстытём бакёсыны фадат уёддёр уа.
Ёмё йёхёдёг дисёй мард йёхиуыл. Ёхсёв-иу, йё мады
сусёгёй, йё къам ын йё риумё нылхъивгёйё, сывёлло
нау фёкуыдта, бонёй-иу ыл уынджы куы амбёлд, уёд-иу
йёхи афтё ныддур кодта, ёмё сыхёгтёй хъуыды дёр ничи
акодтаид, йё зёрдё йё риуы скъуыдтё кёй кёны, ууыл.
Дис кодта йёхиуыл ёмё разы уыд йёхицёй, кёд ёй
ныфс ницёмёйуал уыд, уёддёр. Йё уд ма цыдёр ныфсы
тагыл кёй хёцы, уый та ёмбаргё нёма кодта.
Бамбёрста йё, кёмдёр ёндёр уынджы фёцёйцёу
гёйё, сылгоймаджы кёйдёр иристём кёсгёйё куы бай
йёфта, уёд.
– Иристё мё хъёуы, – чысыл сабийы тёхуды сём
кодта.
– Уарзыс иристё? – йё хъёлёс куыд барызт, уый ам
бёхсыныл ма ацархайдта.
– Тынг, – загъта сылгоймаг ёмё йё цёстытё хурыдзаг
ёрттывдёй бахудтысты.
– Мёнмё ис, райсом дын дзы бахёссон?!.
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– Ойы, хъёуы мё, – ныр та саби-чызджы ёнёхин
мидбылхудт ахъазыд сылгоймаджы рёсугъд цёсгомыл
ёмё уымён дёр йё риумё арвыцъёхыдзаг рухс куыднё
бакалдаид!
О, Хуыцау! Зёххы иу кёронёй иннё кёронмё цёуёгау
ыл куыд ныйивёзтысты уыцы боны ёмбис ёмё сёрдыгон
цыбыр ёхсёв!
Райсом бон дзёбёх нёма ёрбацъёх, афтё февзёрд,
ныронг уазал зёрдё кёмё дардта, уыцы иристы цур ёмё
сын сё рёсугъддёртё ёмё удджындёрты ёвзарын рай
дыдта. Изёры хёдзармё куы бацыд, уёд ёхсызгон ёмё
амондджынёй каст, иристёй ма чи баззад, уыдонмё ёмё
сыл узёлыд цёстёнгасёй.
Ныр ёрдз ацы дунейыл рёсугъдён цы сфёлдыста, уы
донёй йём иристёй рёсугъддёр ницыуал каст, уымён ёмё
ма кёдёй-уёдёй йё зёрдё уыдоны фёрцы батёфст! Иугёр
ын загъта: иристё мын ёрбахёсс, уёд уый нысан кёны,
кёй ис гёнён, искуы ма дзы исты ракура, ахём амондён,
ёмё нал ёфсёст йё иристыл цин кёнын ёмё узёлынёй.
Ёмё сёвёрдта ног ном, кёй уарзта, уыцы сылгоймагыл
– Ирис. Йёхинымёры. Ёрмёст ёй афтё хондзёни йёхё
дёг, ничи зондзёни, афтё кёй хоны, уый.
Иу боны-бонцау сыл куы фёузёлыд, уёд ёй ныр та рав
дёлд ёндёр цёуылдёр ахъуыды кёнынмё: иристё уыды
сты бирё, уый та уарзта ёрмёстдёр иуы, иу сылгоймаджы,
ёмё йё ёндёр сылгоймёгты уынд куыд хъыгдардта, афтё
хъыгдарын райдыдтой йё иристё дёр. Сё бирёйё. Ёмё
уыцы бирёйё скъахта дыууё быны. Баххуырста машинё
ёмё ацыд хёхтём. Иу дзы ныссагъта, йё Ирисы къахён
гуылдзтё йё армы дзыхъхъы кём балхъывта, уыцы бынатмё
хёстёг, иннёйы та, кём ын сё суагъта, уыцы ран.
Уыцы бонёй фёстёмё йё царды стырдёр нысан ссис
рёстёг ссарын ёмё хёхтём ацёуын. Машинёйё-иу ра
хызт, фыццаг ирис кём ныссагъта, уым, баузёлыдис-иу ыл,
стёй-иу хёххон хёрдвёндагыл къахёй фёцыд иннё ирисы
онг. Ёмё никуы бафёллад уыцы даргъ фёндагыл къахёй
цёуынёй, бёлвырддёр зёгъгёйё, никуы йё равдёлд, ба
фёллад ёви нё, ууыл ахъуыды кёнынмё, уымён ёмё-иу
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уыцы фёндагыл цёугёйё йё рахиз къухы армы ёнкъардта,
кёддёр, йё Ирисы къахёнгуылдзтё хъарм кёнгёйё, йё
уд иууыл стырдёр амондён кёй банкъардта, уыцы хъарм.
Адёмы цымыдис цёстёй исты аирвёздзён!
Фёндагыл дыууёрдём цёуёг бёлццёттё-иу ём дис
гёнгё нымдзаст сты, фёлё уый ууыл нё хъуыды кодта, чи
дзы цы зёгъдзён. Цыфёнды дёр дзы дзурёнт, ёрра дёр
ёй хонёнт – уымён цы уёлдай у… Уыдон, адём цы зонынц,
цёмён афтё кёны, уымён…
Исчи-иу ын хъуамё машинё фёурёдтаид, йё цымы
дис ёмбёхсгё йын загътаид, сбад, феввахсдёр дё кёнон,
зёгъгё.
– Нё хъёуы, – загъта-иу. Исты ‘фсон-иу ссардтаид,
ёмё-иу ёй уыдон дёр ныууагътой йё адыл.
Йёхинымёр та-иу ахъуыды кодта:
«Афтё хуыздёр у. Фылдёры фаг мын уыдзён, ацы
фёндагыл цёугёйё кёй ёнкъарын, уыцы амонд, къахёй
цёугёйё фылдёр рёстёг фёцёудзынён ацы фёндагыл,
фылдёр рёстёг уыдзынён амондджын».
Адёмён цымыдисагдёр кодта йё миты тыххёй. Дзырд
той афтё дёр, цыма йё зонд йё уагыл нал у.
«Уадз ёмё дзурой, – хъуыдытё-иу кодта йёхицён. – Цы
‘мбарынц адём, кёмён йё зёрдёйы цы ис, уымён адём
цы ‘мбарынц»…
Ёмё дис кодта, чи йыл дис кодта, уыцы адём афтё
ёнёмбаргё кёй сты, ууыл.
Фёлё йёхёдёг дёр райдыдта йёхиуыл дызёрдыг кёнын.
Уыцы даргъ фёндагыл цёугёйё та-иу йё зонд ёмё
йё зёрдё бацыдысты дыууё хицён адёймаджы хуызы,
цыдысты-иу йё фёйнёфарс ёмё быцёу кодтой:
«Цы ми кёныс? – йёхи-иу фётызмёг кодта Зонд. –
Нырма дё хёссы дё къах ацы хёрдвёндагыл, фёлё, бынтон
куы ныззёронд уай, уёд та цы кёндзынё?..»
«Ныууадз ма мё мё адыл! Истытё кёндзынён… –
тёргёйттыл-иу схёцыд Зёрдё. – Афтё у мё хъысмёт. Ёз
нал базондзынён ёндёр цардёй цёрын...»
«Ёмё дын зын нёу афтё цёрын?» – Зондён-иу йё
тызмёг уаг тёригъёд кёнынмё рахызт.
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«Царды ис ёрмёстдёр иу зындзинад, иннётё ницы
сты», – йёхион-иу кодта Зёрдё.
«Цы?»
Алыхатт дёр-иу ёй хъуамё афарстаид Зонд.
Ёмё-иу ын алыхатт дёр Зёрдё радта уыцы иугёндзон
дзуапп:
«Кёй уарзай, уый дёу куы нё уа...»

ИУ ХЁСТЁДЖЫ ФЫСЫМТЁ
Райсомы сатёг уёнгтыл уыцы ёхцонёй узёлыд ёмё
хуырджын фёндаджы даргъ цыбырёй-цыбырдёр кодта.
Хъёу горётёй афтё дард нё уыд, фёлё хъёуёй го
рётмё алчидёр зивёг кодта фистёгёй цёуынмё. Фёндаг
хёрдтё ёмё уырдгуытё хаста, къёвда бон астёумё цъыф,
хур бон та адёймаг хуры тынтём дзёгёрёг кодта. Ёмё
хъёуы цёрджытёй алчи дёр зивёг кодта ахём фёндагыл
фистёгёй цёуынмё. Фёлё Пла нё уыд уыцы зивёггён
джытёй. Зивёг кодта йё усмё лёгъз ёвзагёй дзурынмё. О,
йе ‘рхауён бон макуы басудза – куыдфёнды лёгъзёвзагёй
йём ма бахат, ёфсин, дё къуымы дё зёрдё иу авджыдзаг
мё нал ёхсайы, зёгъгё, уёддёр йё тардзёгъдёнёй нал
фенцайы. Горёты та, йё хёстёджыты хёдзары баййафёд,
уыйеддёмё йыл дуар никуыма ничи рахгёдта. Аназын чи
уарзы, ахём хёстёгыл ёй кёй нымайынц, уый хъыг нё
кёсы Пламё. Цёхх ёмё йын кёрдзыны разёй фынгыл дзаг
дурын куы авёрынц, уёд ма сё ёгёр дёр бабуц вёййы.
Ацу ёмё ахём хёстёжыты ма уарз, дёхи сыл ма ныхас!
Буц сё у Пла, йё доныкъусёй дёр сё цёрёнбонён фёкувы.
Ёниу… Уёдё ма хёстёг цёмён у?..
Ус та, Плайы ус – дысон изёр дёр бахъав-бахъав кодта
йё моймё. Цыдёр зёгъын ёй фёндыд, цыдёр зёгъинаг
йё дёлёвзаг ёмбёхста, фёлё йё фёстёдёрмё урёдта.
Райсомёй нал баурёдта йёхи ёмё бакой кодта лёгён:
– Нё къуымты, ёххормаг мыст цёмёй бафсёда, уый
дёр куы нал ис, ацы лёг… горётмё куы ныууаис…
– Горётмё зёгъыс, – йё зёрдё бацинхуыз Плайён. –
Ёмё цы кёны, ныууайдзынён.
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– Ныууайдзынё, фёлё та адёмы хёдзёрттыл дё фёр
стё тонгё зилдзынё, – ус ма уёддёр дызёрдыг кодта – ар
вита йё ёви нё. Йёхёдёг ацёуид, фёлё сё хъуг зайынхъус
у, стёй цы уёлдай у – йёхёдёг куы ацёуа, уёддёр ёй
ницы ныфс ис лёгёй – хъёуы сёрёй хъёуы бынмё кёй
кёрты нё балёууа, ахём хёдзар нал баззайдзён.
– Ацу, – уёддёр сразы ус. – Ацу, фёлё дын фё
дзёхсын: кёмё бацёуай, уыдоны дёр хъуыддёгтё ис,
ёнёмёнг хъуыддаг нёу, цёмёй бёркад фысымён ракувын
кёнай, уый.
– Хорз, хорз, не ‘фсин, – йё райстбавёрд дарёс агуры
ныл схёцыд Пла.
– Мёнё дын ёхца. Цёхх нём нал ис, сапёттё дё ма
ферох уёд, иу дыууё килёйы сёкёр, спичкётё ёнёмёнг
рахёсс, пырындз дёр хъёуы. Ма дё ферох уёд – царвы
мур нём нал ис, хъуг та нёма ныззад, зоныс ёй, стёй йе
‘хсыр цёгъдинагён кёд сбёздзён…
– Уё дё бындар фёуай, не ‘фсин, цыма мё уёзласён ма
шинёйыл ёрвитыс… – Плайы зёрдё цины ёвдылди, фёлё
ма уёддёр йё цинёвдылды уёлёнгай бустё лёмёрста.
– Ницы дын уыдзён, уыцы нозт дё куынё сафид, уёд
мын дойнаг дуртё дёр бадон кёнис, – ус дёр ын лёгъстиаг
куыд нё уыд…
Цыма загътаид Пла дёр, цёрдёг акодта йё дарёс ёмё,
кёртыдуары ёдде куы фёцис, ёрмёст ёй уёд равдёлд йё
балцыл зёрдёйы фёндиаг бацин кёнынмё.
– Царвён дё нёлхё ма ферох уёд! – йё фёдыл ма
хъёуы бынмё дёр ахъёр кодта ус.

* * *

Хёстёджытёй фыццаг Сидотём фёуазёг Пла. Иннётёй
чи куысты уыдзён, чи – кём, Сидо та пенси рагёй исы, кус
гё нал кёны. Стёй рёдау зёрдё у, Плайён ём сёрмагонд
арахъхъ ёвёрд вёййы. Иннё хёстёджытёй йыл чидёртё
сёхи дёр атигъ кёнынц. Аназын кёй уарзы, уый зонынц,
ёмё сын хъыг вёййы йё бацыд. Мёсты сём у йёхёдёг
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дёр. Нё сё уарзы, рафыцы сём, ахём уазал зёрдё йём
кёй дарынц, уый тыххёй.
Уарзы аназын ёмё – цы?.. Уёдё ма лёджы хёстёг
ёндёр цы сёрниз ёмё мёрддагён хъёуы?!. Йё куыдз
ныммёлёд иу арахъхъы дурыны, йё бон цас бауа, уымёй
фылдёр дзы нё баназдзён!.. Нё дзы баназдзён, фёлё иу
ёй-иутён се ‘фсон уый фёвёййы. Кёй нё уарзай, уымён
дын йё хёрын дёр цъём-цъём у. Дё хёстёджы бацыд дын
хъыг куы уа, йе ‘рбацыд дё куынё фёнда, уёд цыфёнды
ёфсон дёр ёрымысдзынё. Уёдёмё хёстёджытё дёр ём
хуызон не сты, бирётё дзы сё фырчъындыйё бёстыл карк
дёр амизын кёндзысты…
Ахём хёстёджытё се ‘ппёт дёр царды бонтё фестёнт
Сидойён. Уый иннёты хуызён нёу, йёхи йыл никуыма
атигъ кодта, йё арахъхъы дурын дзы никуы бамбёхста. Ныр
дёр та иннёты фыдёнён фыццаг уымё хъуамё бацёуа.
Иуёй хёдзары уыдзён ёнёмёнг, иннёмёй та йын зоны йё
рёдау зёрдё, йё къуымы цы уа, уымёй фёстёмё ницёуыл
фёхёцдзён. Ёнё дзёбёх минас ёй кёй нё рауадздзён,
уый зоны, ёмё уыцы минас рагацау уайы йё цёстытыл.
Ёмё нё фёрёдыд.
Зёронд ус уайтагъд уёларынг балёууыд. Ссад луаргёлуарын бёстон лыстёджыты фарста йё хёстёг-уазёджы,
куыд сты, куыдтё цёрынц, сё уалдзыгон куыстытёй куыд
райгонд сты, уыдёттёй. Хыссё дзёбёх куы снадта, уёд
бадзырдта сыхёгты лёппумё. Карк ын аргёвдын кодта. Йё
зёрдё ма сугцухмё ёхсайдта, ёмё йын иу-дыууё къуыдыры
дёр ныссёттын кодта. Лёппу сёхимё куы цыд, уёд ма йё
фёдыл дёр ахъёр кодта:
– Дё фыдён зёгъ ёмё нём ёрбауайа, мё уазёгимё
мёхёдёг кём ёрбаддзынён фынгыл!..
Фынг, цыма цыты фынг уыд – зёхмё тасыд. Уёлибых
тё царвы ленк кодтой, нард карчы фыдтё бурачъи фыхёй
айсмадзыйы каст кодтой, дзондзоли зёгъай, джитъри-пъа
мидор… Плайы цёстытё ивёзтытё кодтой. Фёлё арахъхъ,
арахъхъ – йё рауадзёг макуы амёла!.. Карз, ёцёг арахъ
хъыл куыд ёмбёлы, афтё, фёлё уыцы ёнцонёй цыд.
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Судзгё нё, фёлё-иу, ногфёрсыгъд ёхсырау, хъуыр уыцы
дзёбёх алёгъз кодта.
Кувгё Сидойы сыхаг кодта, замманайы чъирикувёг ра
зынд. Пла уыцы дзёбёх бангёстё и цалдёр рёгъы фёстё.
Уыцы цымыдисёй каст кувёджы дзыхмё, цыма йын баго
мыгёй тарст. Нё йё фёндыд, тынг ёй нё фёндыд бёркады
куывд фехъусын, фёлё уымёй тынгдёр та тарст, йё ус ын
цытё ныффёдзёхста, уыдон балхёнын йё къухы куы нал
бафта, уымёй. Хуыцау ёй ахём бёллёхёй бахизёд, йё
минас ын йё фарсы тёнёгёй фёкёндзён…
Сидо йын цыма йё хъуыдытё бамбёрста:
– Сымах абадут, ёвналут фынгмё, ёз дын, Пла, истытё
авёрон, горёты цы ис, уыдёттё хъёумё ёлхёнгёйё сты,
мах та ма уёдё хиуёттё цёмён стём, – афтё дзургё сё
цурёй сцёйстад Сидо, фёлё йын Пла йё цонгыл ёфсоны
хёст ёркодта:
– Мё мард фен, Сидо, ницы хъёуы, ёнёуый дёр мё
лёггады бын куы фёкодтай…
Нё йём байхъуыста Сидо. Цалынмё йё уазджытё ног
сидт натлиа кодтой, уёдмё азылд къуымты. Иу стыр хы
зыны ёфснайдта цыдёртё. Куы йыл схёстытё кодта, уёд
бадзырдта Пламё:
– Цёй, афтё уёззау дын нё уыдзён. Уадиссаг дзы ницы
нывёрдтон: иу дыууё килёйы сёкёр, спичкётё, цёхх, пы
рындз. О, иу цъус дын нёлхё дёр авёрдтон, Зытъыронён
кёд йё хъуг нёма ныззад, уёд йё царвы хъуырау бахуыскъ
уыдаид.
Плайён, чысыл ма бахъёуа, ёмё фырадёргёй йё расыг
ма фёлидза: агуывзё йё къухы аназынёввонг йе дзагёй
баззад, цёстытё – ирдёй, дзых – хёлиуёй!
– О, фёцёрай, бирё фёцёрай, Сидониа, кёд не ‘взёр
усмё ёхсёвыцъёхёй сусёгёй нё хъуыстай!.. Цёмёй йё
базыдтай, цытё мын ныффёдзёхста, уый?..
– Ёз дёр хъёуы схъомыл дён, хъёуы, Пла! Зонын,
хъёууон хёдзар цёмёй улёфы, уыдёттё.
– Дё нывонд мын фёуёнт иууылдёр, нё чъынды ёмё
ёдзёстуарзон хёстёджытё!
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– Афтё ма дзур, Пла, махён ёвзёр хёстёджытё нёй,
алчи алы хатт иу зёрдёйыл нё вёййы, ахём цыдёрты тых
хёй мёсты кёнын никёмё хъёуы. Ёз дёр дё уёлвёндаг
никуыма фёкодтон. Гал дын куынё аргёвстон, мыййаг. Иу
бёдул аргёвдын лёджы цёст знагён дёр куы бауарздзён,
мах та хиуёттё куы стём…
Плайы ныр бынтон нал фёндыд бёркады сидт фехъу
сын. Кёдём ма тагъд кёны, йё хызын – хёссынёввонг,
йё бирёгъ ус ын цыдёриддёр ныффёдзёхста, уыдон йё
мидёг сты, дуканитыл зилыны сёр ёй нал хъёуы… Ёмё,
тагъд кёныны сёр ёй кёй нал хъёуы, уымёй уыцы дзёбёх
бангёстё.
Фёлё ма сыхаг иу-цалдёр куывды ракодта, стёй Сидо
йён йё цёст бауарзта бирё бёркад, Плайы дёр ма фёнда
джы бардуагыл бафёдзёхста, ёмё сыстадысты.
Хур арвастёуёй акъул, Пла йём Сидоты кёртёй къухау
уонёй куы скаст, уёд, фёлё йём хъёумё цёуыны фёнд
нёма уыд, кёд цёл-минасёй дёр ёмё дзаг хызынёй дёр
цёттё-ифтонг уыд, уёддёр. Йё расыг зонд ём сидт, иннё
хёстёджытё дёр ын аппаринаг кёй не сты, ёмё цудтытё
кёнгё араст Шакритём.
Плайён йе ‘взаг йё комы нал арёхст, афтёмёй цыдёртё
дыгъал-дыгъул кодта йё ног фысымтём. Шакрийы ёфсины,
чи зоны, Сидойё тынгдёр фёндыд сё уазёгён балёггад
кёнын, фёлё йыл йё расыгёй тас ёфтыдта. Ноджы ма куы
баназа, уёд ём хёдзар бацагурыны тых куы нал разына.
Ёмё уый дёр йёхи хёдзары зылдтытыл фёкодта.
Пла расыг уыд, тынг расыг, фёлё фёхатыд фысымы
хъуыды ёмё смёсты. Йё дыгъал-дыгъул рахызт ёнёуаг
ёлгъыстмё. Шакри, кём федтай, ахём уёздан лёг, йё
фырнымдёй дзы хъёрёй ныхас никуыма сирвёзт. Уыцы
уёзданёй цалдёр хатты бауайдзёф кодта Плайён, мё мад
нёуёг мард у, ног мёрдджын дён, сау дарын ёмё мё ма
фёрёдийын кён, зёгъгё, фёлё Пла нал ёмё нал уисён
кодта. Ёгёр цёхджынтём куы бавнёлдта, уёд Шакри дёр
йёхи нал баурёдта, йе ‘фцёгготыл ын фёхёцыд ёмё йё
дыккаг уёладзыгёй асинтыл расхуыста. Пла тулгё-тулгё
зёхмё куы ‘рхёццё, уёд тыхамёлттёй сыстад. Уёдмё йё
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уёлхъус алёууыд Шакри дёр, йё къухы Плайы хызын,
афтёмёй.
– Мёнё дё хызын, Пла, ёмё цёугё кён! Абонёй фё
стёмё ма мё хёдзары къёсёрёй дё къах ёрбавёрдтай,
уёд мё хъаст ма ракён!..
Пла ма иу хатт къухаууонёй скаст арвмё, райста йё
хызын ёмё гуым-гуымгёнгё араст. Сёхимё, хъёумё нё
– йё хёстёгуарзаг зёрдё йё ныр та Пъалушаты къёсёрыл
балёууын кодта.
Уазёг расыгёй дёр уазёг у, – сёхи йыл кём атигъ
кодтаиккой йё ног фысымтё. Ёфсин базмёлынхъус, фёлё
йын лёг аивёй цёстёй ацамыдта, ницы хъёуы, фёхынцы
ны аккаг уазёг нал у, зёгъгё, ёмё уый дёр уёлдай змёлд
нал фёкодта.
Ахём рёстёджы куыд вёййы, афтё уёддёр йё иударон
ныхёстё бахардз кодта Плайы фысым:
– Кёмдёр уыдтё, Пла, стёй цыма зынгыл дёр фёлёу
уыдтё…
– Уыдтён, – алцы нал хъуыды кодта, цыдёртё сёмтъе
ры сты йё сёрымагъзы, фёлё сыл йё къух ауыгъта, – Уыд
тён, Пъалуша, уёдё цы, хёстёджытё хъуамё кёрёдзимё
цёуой, уёдё цы, – йё уёраг ёрцавта уазёг. – А-а-а, Пъалу
ша… Шакритём уыдтён, Шакритём ёмё мё фырлёггадёй
Хуыцаумё систой, зёххыл бадын мё нал уагътой! Фынг
кём федтай – ахём! Уёз кодта, уёз!.. Фёлё стёй Сидотём
бацыдтён ёмё мё Сидо куыдзы тард ракодта.
– Уанцон нёу… – бамёстджын фысым.
– Уёдё, Пъалуша, уёдё! Хёстёджыты ‘хсён дёр хъу
лёттё вёййы, уёдё цы.
Пла афёлмёцыд уазёгаддейы иударон ныхёстёй ёмё
сыстад:
– Цёуон, Пъалуша, ёндёра та Зытъыроны тёрдзёгъ
дёнмё хъусгёйё мё абоны минас мё фарсы тёнёгёй фё
уыдзён.
Цыдёртё ма багуым-гуым кодта ёмё ацыд.
Горётёй хъёумёйы фёндаг ыл иу боны-бонцау ныйи
вёзт, йё расыг ыл ноджы тёфсын байдыдта. Йё хызыны
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уёз ёй зёхмё ивёзта, фёлё хызыны уёзёй йё удмё лё
дёрст ныфсы ёнкъарён: Зытъырон дзы галы бузныг куыднё
фёуыдзён. Цыдёриддёр ын ныффёдзёхста, уыдон ём куы
схёсса, уёд. Стёй йын йе ‘хцатё дёр ёнё иу суари цухёй
йё къухы кёй ёрнымайдзён, уый ницы у?
Йё зёрдёйы цин уёнгты фёлладыл тых кёнын рай
дыдта, бафёндыд-иу ёй базарын дёр, фёлё йё зарёгёй сё
бурхъус куыдзы хъырнынёй уёлдай ницы уадиссаг ёхцон
дзинад истой йё хъустё ёмё йё уый дёр ныхъхъуытты кодта.
Йё усы тёрдзёгъдён дугъмё цёттёввонг ёфсургъы
рохтау атоныны зёрдыл уыд, фёлё Пла тыргъы дуарёй
мидёмё хауёгау куы бакодта, уёд уыцы уёззау хызыны
уындёй чысыл фёхёцыд уыцы атонынёввонг рохтыл.
Фёлё уёддёр йёхи кёронмё кём бауёрдтаид:
– Ёвёццёгён та горёты иу хёдзары къёбицы фёрсты
дёр ёнёфездёхгё нё ахызтё!
Пла ма йё расыг зондёй ёмбёрста, рёстёгыл ёй кёй
хъёуы ёрсабыр кёнын, ёндёра ахсёв хуыссёг нё фендзён.
Райсомёй йём кёй радта, уыцы ёхцатё йын йё къухы фё
сагъта ёмё йё сынтёджырдём адзой кодта.
Ус сдыгъуырццёг. Иу каст хызынмё кодта, иннё – ёх
цатём.
– Уёдё ма адон та цёмёй балхёдтай?..
– Гъе, не ‘фсин, хылёй цард ничи ма скъобор кодта.
Хёстёжытём цёуын хъёуы, цёуын! Ёниу, хёстёджытё
дёр иухуызон не сты, фёлё… Сидотём уыдтён, фёлё мё
расырдта. Уый ёмё дын Пъалушатё! Фырцинёй мё фё
цёйхордтой, сё фынг алыхуызон хёрд ёмё нозтёй зёхмё
тасыд. Уёдё! Уый дын хёстёг, гъе! Уадзгё дёр мё нё
кодтой, фёлё куы ныффёрск дён, уёд ма цы сё бон уыд!
Стёй мын мёнё уыцы дзаг хызын мё къухы фёсагътой, дё
мёрдты бирёгъмё, дам, дё афтид къухёй нё ауадздзыстём.
Уый дын хёстёг, гъе! Ёз та, куыд уыныс, афтёмёй – лёг! –
загъта ма, ёмё ёд дзабыртё сынтёгыл бафёлдёхт.
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СЫЛГОЙМАГ-ЗЁД
Дзуары кувёндон уыд бёрзонд ёфцёгыл, арвы цъёхмё
ёввахс. Чызджы фёндыд, рагёй кёй кой хъуыста, уыцы
дзуары бынмё ссёуын.
Кёддёр ской кодта лёппуйён. Уымён йе ‘нцойад фе
сёфт, чызджы фёндон кёд сёххёст кёндзён, уымё бёл
гёйё. Йёхёдёг алы уысм дёр цёттё уыд, йё удёй фылдёр
кёй уарзта, уыцы чызджы тыххёй искёдём ацёуын нё,
фёлё йё цард радтынмё дёр, фёлё чызгён йёхи алыхатт
не ‘вдёлд.
Уый йё тыхсын кодта...
Ёхсёв-иу ём фыны ёрбацыд урс дадалиджын сылгоймаг
урс-урсид фёлысты, йё разы-иу слёууыд тёргайхуызёй
ёмё-иу ын райдыдта уайдзёфтё кёнын:
– Кёдмё сайдзынё дё дзуары хайы, кёд мын фенын
кёндзынё уыцы сылыстёджы?..
Уымён-иу йё сурхид акалд:
– Ды чи дё? – бафарста-иу ёй алыхатт дёр.
– Ёз дён уыцы дзуары бардуаг.
Йё фыныгъдауы хабёрттё куы радзырдта чызгён, уёд
уый дёр, ёппынфёстаг, ссардта рёстёг.
Фёндаг даргъ уыди, даргъ ёмё зынцёуён; сё машинёиу сёрсёфён тигътыл ауыгъдёй аззад. Уый тарст, йёхицён
нё – чызгён.
Чызг та ахёмтён фидарзёрдё уыд, цыфёнды тёссаг
бынётты дёр-иу лёппуйы тасы хурхыл бахёцыд йё зёр
дёхцон худтёй.
Уёддёр… Табу, цы зёды бынмё цыдысты, уымён – сё
машинё иу ран бынтондёр ныццёхгёр, ёмё сё уыцы ём
хёрды къахёй цёуын бахъуыд.
Хёссинёгтё иууылдёр йёхимё райста, фёлё ныр та,
чызг куы бафёллайа, уымёй тарст. Фёлё уый, схъёлзёнг
сёгуытау, уыцы рог къахдзёфтёй уади хёрды. Лёппу йём
каст фёсте, ёмё, йё удёй кёронмё чи нёма равдёлон,
уыцы тасы хурхыл ын ныр та ныххёцыд, чызджы тёлтёг
уёнгтыл чи тад, уыцы уарзт.
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...Кувёндонмё бахизыны размё йын чызг загъта:
– Йё алыварс уал ёртё зылды ёркёнём.
Уый, кёд ын зын уыд, кёд ёй нё фёндыд чызджы
уёздан цёнгтё бафёллайой, уёддёр ём бадардта тёбёгъ
ёртё кёрдзынимё.
– Ды сё ахёсс. Ёххуысгёнёг дын уёд!
Кувёндоны алыварс зилгёйё, лёппу каст чызджы бёрзы
талайау рёхснёг уёнгтём, ёмё йыл уыцы уёнгты фиды
цёй дуне зарёгау кодта. Тарст ын уёгъдёвёрд дуртыл йё
къах куы фёбыра, уымёй, дымгёйы ёрбаулёфтёй дёр ын
тёрсгё кодта...
Дзуары фёзы скодта арт, ёмё йёхи ёрцёттё кодта
физонджытё арауынмё. Чызг ёхсадта халсёрттё ёмё йём
иу афон барджынёй бадзырдта:
– Джитритыл мын дон не ‘ркёндзынё, а-бёсты барджын
хицау?
– Ныртёккё, а-бёсты цытджындёр ёмё рёсугъддёр
уазёг!
Чызджы хъазён ныхас ёмё кёлёнгёнёг мидбылхудтмё
та йё уёнгтё барызтысты, афтёмёй фёлёбурдта дурынмё.
Чызг ёрдзуццёг кодта, афтёмёй ёхсадта джитриты,
уый та йын лёугёйё йё къухтём дон кодта. Чызгыл уыд
уардихуыз цыбырдыс кофтё дардыл зылд хъуыримё. Уымёй
дёр йё хъуырызылды кёрёттё уыдысты цёгбыд урс хызёй,
ёмё йём уыцы ёргом-ёнёфсёрмёй зынд чыджы урс-урсид
рёсугъд риуты дзыхъхъ. Уыцы урс-урсид дзыхъхъы баиу
сты царды адджындзинад, дунеты фидауц ёмё уёлион
зёххы рёсугъддёр хуызтё. Уыцы фидыцёй зылд йё сёр,
къёмдзёстыг кодта йё разы, фёлё йыл уыцы къёмдзёстыг
нё фётых, ёмё сём каст уыцы зыдёй, цалынмё чызг хал
сёрттё ёхсад нё фёцис, уёдмё.
...Ёхсёвы та федта фын: Уыцы сылгоймаг та йём фё
зынд йё урс фёлысты:
– Бузныг, зёдау кёмё табу кёныс, уыцы сылыстёджы
мын кёй фенын кодтай, уый тыххёй.
–Дё зёрдёмё фёцыд?!. – ныццин кодта лёппу.
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– Ёнусты дёргъы мё бынмё сёхи фёдзёхсынмё цы
адём фёцыд, уыдоны ‘хсён фыццаг хатт федтон, зёдёй
уёлдёр сёвёргё сылыстёджы.
– Фёхёрам мём дё? – лёппуйён ныккёрзыдта йё
зёрдё. – Кёд мём фёхёрам дё, уёд уыцы хёрам мё
удёй фидгё фёуёд, уымён дзы ма бахай кён! – йё разы
ныззоныгуыл кодта, афтёмёй йын ныллёгъстё кодта.
– Нё, мё хур! Зёдёй уёлдёр сёвёрыны аккаг сыл
гоймаг хъуамё уёлдай хайджын уа мё хорзёхёй! – бахудт
ём рёвдаугё, ёмё йё урс дадалитёй хуры тынты хуызён
цёхёркалгё рухс ракалд.
Ёмё уыцы рухсы тагыл сфардёг уёларвон тыгъдадмё.
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ХЪОДЗАТЫ Ёхсар

ФИДЁНЫ ЧИНЫГ «ИСЧИ»-ЙЁ
МЁ ДУГ, МЁ ДУНЕ
Охх, охх, ёмгёрттё, охх, охх, лёппутё!
Ёмбисёндтё ‘мё диссёгтё!
Барахъты Гино

Мё дуг, о мё дуне...
Дзыхарёх,
ныхарёх,
тыхарёх...
Йё дзыхтё –
лёхургё, рётъузгё,
ёмпулгё, ёмпъузгё.
Йё ныхтё –
тёрныхтё, къёйныхтё,
лёгёрдгё уёлёрдём,
нё сёртём.
Йё ныхтё – дзёрныхтё,
гёрзифтонг къёрныхтё,
лёбургё, рёдувгё.
Йё тыхтё –
ёфсёргё, ыссёндгё,
ёфхёргё, ёргёвдгё,
цы ма сты сё цуры
шакалтё, мётыхтё!
Ёз – их къёйыл иунёг,
цъёх ирдгёйы ниуёг.
Ёз дзурынён нал дён,
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ёз хъусынён нал дён,
ёз нал дён кёсынён,
цёуынён дёр нал дён,
цёрынён дёр нал дён...
Мё дуг, о мё дуне...
Дзыхарёх,
тыхарёх,
ныхарёх...
Ныххёррёгъ...
2013.27.07

ДЫУУЁЙЁ
(Киплингёй)
Фыццаг. Кём уыд мёнёй хъёздыгдёр, кём!
Дыккаг. Ёз та уыдтён мёгуыр.
Иумё.
Цёуём нё дыууё дёр мёрдтём
Ёнё багажёй ныр.
2013.18.07

ГУЫРЫМЫХЪХЪ СОНЕТ
Цы уынын ай? Цёсгёмтты ‘фсон – ёмбудтё,
ёрмтты ёфсон – цъёх ёндонёй пъёнёзтё,
нё пъёнёзтё – нё уёцъёфтён фёрёзтё,
фёивддзаг ысты дуртимё нё удтё.
Фыдыбёстёйё сарёзтам фыдбёстё.
Зыны нём не знон гёвз ёмё гаффуттёй.
Нё рынтё ‘мбёхсём бибитёй, гамхудтёй,
нё къуырма зонд та – ирхёфсён ныхёстёй.
Нёхи уёзёгыл искёйонтё систём,
нё кёстёртёй ёфсармы уёргътё систам,
ёддёрёгёттыл байуёрстам нё фидён.
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Ёлгъыст ёлгъёгтё – исфарнёй ёнёфарн,
ёнёкъона. Ёвзоны нё Хёрам:
Хуыцауы раз нё тёригъёдтё фидём.
2013.03.08

САНИБАЙЫ СТЪАЛЫТЁ
Нёй де стъалытён, Саниба, ёмбал:
ёрттивгё нё – ёмхъёлёсёй мём зарынц.
Сты афтё хёстёг – армёй сём ёвнал,
тёх семё дёр: дё хётён бёстё – сау рындз.
Хуыцаумё ахсёв ницы ис ёвгъау,
йё арф арвёй мё уды арвмё калы
йё бирё ис, йё хёзнатё Хуыцау:
мё цин дёр фестад стъалытимё стъалы.
Мё зёрдёйы цыдёр нёртон тых и,
Хуыцау ёй хизы азар ёмё сарёй,
зёххон дунейё атыдта йёхи,
цъёхснаг хъёлёсёй стъалытимё зары.
2013.10.08

УЫЙ
О, бавзёрста сё: ахёстёттё, хёст,
ёфхёрд, ёлгъыст, ёххормаг ёмё уазал,
фыдёвзёгты фыдхахуыр ёмё даутё,
хёлёджы «цин», цёлёмбыды зынёфсис,
бёрзонд хицёутты хус ныхас, дзёнгёда,
тыхтонатё, мёнг ёмгёртты гадзрахат,
фыдбон ёмё фыдлёгтён та сё азар.
О, федта сё. Йё сайраг сёрыл сёмбёлд
ёлгъыстытён сё судзагдёр, ёлгъагдёр:
ЁНЁБАРЫ ЦАРД – бавзарёд ёй де знаг!
Цёры, уыны: йё цёстыты раз бабын
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йё фыдёлты ‘взаг, йе знон ёмё абон,
йё сомыбон, ныххёлёттаг и Фарн...
Ис ирвёзён хос. Иунёг хос – Мёлёт,
Ёнёмёлгё, Ёнёазым Хёрзгёнёг.
2013.14.08

САФОЙЫ МОТИВ
Дё риуы маст куы райдайа фыцын,
уёд уром де ‘взаг, ма йё уадз рёйын.
2013

НЫРЫККОН ИР
Арын дзы Ёлборты
Хадзы-Умары рухс ном

Цёуынц зёрдёрыстёй, ёфхёрдёй
нё хуыздёртё мёрдтём.
Ныр ма Ирыстоны ёвзёртёй
кёдём лидзём, кёдём?
Кёмё, кёмё дзурон: «Ёфсымёр»,
кёцыйё уон ныфсхаст?
Ысхъуына Иры дзыхъхъ, ыссымёр,
нёры дзы хёфсытён сё уаст.
Дёхи ‘мё хиуётты ыстаугё –
уый абон фётк, ёгъдау.
«Дзинадыл» ног «дзинад» ёфтаугё,
дё «намыс» Ирыл тау!
Мёсгуытё н‘ амайём – уёцъёфтё,
нёй бёрц, ёфсис.
Кёсынц дёлдзёх ёмё уёлёрвтё
ёмё сыл бафты дис.
2014
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***
Кёуылты ныззылди
нё Ивгъуыд, нё Фарон! –
Йё бындзар нё зынди,
йё рындз та – уёларвон.
Ёз уый исёй – исджын,
ёз кадджын – йё кадёй.
Мё мондёгтё исын
йё номы бёркадёй...
Ныр баззад фыдёлтёй
айдагъ ном ёрмёстдёр:
цы кёнём фыдвёдёй,
куы стъёлы нё хъёстё!
Цы ма ис бёллёхдёр,
куы не ‘мбара де ‘взаг
дё бындар, дё кёстёр!
Уый сомыбон – де знаг!
2014

***
Ир а дунейыл – иунёг ёмё сидзёр.
Ёнхъёл та стём: ис бахъахъхъёнёг – Чидёр...
2014

УЁЛМЁРДТЫ
(Честертоны элеги)
Йё уды фёллой чи лёвёрдта Англисён,
ёнусмё уыдон ацы ран хуыссынц.
Ёрвылбон сын йё зараг цъиутё Англисён
цъёхснаг хъёлёстёй зарджытё кёнынц.
Йё кады сёрыл чи тох кодта Англисён,
ёвзыгъд-ёвзонгёй чи радта йё цард, –
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о, додой, додой, судзгё марой Англисён! –
сё ингёнтё кёйдёр бёстёты, дард.
Йё хицёуттё, йё бодзотё нё Англисён,
ёдзухдёр чи у хъалзёрдё, ёфсёст, –
о, додой, додой, сар йё къона Англисён! –
сё ингёнтё нёма уыны мё цёст...
2013.18.09

ФЁРАНК
(Рилькемё гёсгё)
Нё кёны уый йё фыртыхстёй уынгё дёр:
фёдёлдзёх ын егъау дуне ёваст.
Йё цъысым, оххай, хъоргъёй дёр уынгёгдёр,
ёмырёхгёд, ёфсёйнаг «уистёй» баст.
Хъандзал дзёмбытё «зилгё кафты» систы
тыгуылихсыд: ёвёд цёгтё нывёнд
ёхсёв дёр, бон дёр – мамазила сисы!
Ёфсён ингёны йе стыр тых – ныгёд.
Рёстёггай ма йё цёстёнгас ёрцахсы
цыдёр нывтё, ёцёг чи уыд кёддёр.
Ёмё йё уд ёмыр цъёхахст нылласы,
цыма цъёх ёхсон акалы цёхёр.
2013.24.09

ФЁЗЗЫГОН СЫФТЁРТЁ
О, цас ысты! – Хынц ёмё хынц...
Сё къалиутё сидзёрёй уадзынц.
Цъёх дунейё саумё тёхынц.
Мё цинтё мын семё фёдавынц
цъёх дунейё саумё,
цъёх дунейё саумё.
2013
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АРГЪУАН ЁМЁ СУСХЪЁД
200 азы размё Санибайы арёзт ёрцыд аргъуан.
Йё хёдфарсмё цы сусхъёд бёлас зайы, уый дёр,
ёвёццёгён, уёд ныссагътой. Ныр Санибагомы уымёй стырдёр сусхъёд нёй. Ёртё лёджы йын йё
зёнгыл сё цёнгтё куы айтындзой, уёд ыл зынтёй
аххёсдзысты. Аргъуанмё раздёр цыдысты сыхаг
хъёутёй дёр. 1908–1910 азты ам куыста нё ном
дзыд фыссёг Гёдиаты Секъа.
Советон дуджы аргъуан бынтон ёдзёллаг уавёрмё
ёрцыд, йё сёр ныккалд, ёмё къёвдадёттё мидёмё сёх-сёх кодтой. Йё къултыл бёлёстё ёмё
хёмпёл ёрзади. Сёрды мёйты йём-иу фос хурёй
сёхи бафёсвёд кёнынмё бацыдысты, ёмё диссаджы
кувёндонёй ривёддон рауади. Фёлё ныр аргъуан йё
хуыз скалдта: йё нацийы культурё зынаргъ кёмён
у, ахём зёрдёргъёвд, ёвзыгъд адёмы фёрцы. Уыдонёй иу у Хъуыссёты Мёирбег, ёмё йын ацы
ёмдзёвгёйё йё ном арын.
Ёгас комы дёр (асёй ёмё азтёй)
нёй ахём бёлас. Ардём ёй цы ‘рхаста?
Ёфсымёрау ёй суазёг кодта аргъуан,
ёмё лёууы ёнус-ёнус цырагъау.
Сё уидёгтё кёрёдзиуыл ыздыхстёй
вёййынц ёмуд сё цин ёмё сё тыхсты.
Ёрцёуын сём – мё рыст зёрдё мын тавынц,
ёмбисонд у сё Рухс ёмё сё Тавиц.
Фёхъуысы мём Секъайы хъёлёс дуртёй...
Ам дидинджытё бацёуынц сё удтёй:
ёнёхъён комыл ивылы сё хёрздёф,
ёвдадзы хосёй байдзаг вёййы уёлдёф.
Нёртон бёлас, ёрцары нё дё фарн,
цыма ныл дары не Скёнёг йё арм.
2013.03.11
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***
Одиночество человека? Или светил?
Или целой вселенной?
Марио Луци

Ды иунёг дё. Нё дун-дуне дёр – иунёг.
Кёмдёр та тары иу рухсы тёпп силлёг.
Кёсы ёрхуымёй иунёг цёст. Уёларвёй?
Ёви дёлдзёхёй – сау дунейы тарфёй?
Ёрттивы цёст. Ёхсон къёйты дёр хизы.
Йё ёрхёндёг рухс, йе ‘нгас дё нё исы.
Ныджджих, кёсы дё хуыссёнмё ёдзынёг,
фётарсти дзы, фёлыгъди дзы дё хуыссёг.
Дё раны дё! – Хёддзу уазёгмё – сахсён,
ёвзистёй сахсён. Уацары дё ахсёв.
Нё иунёг дуне – иунёгён фысым...
Ёви цъысым?..
2013.21.10

НАДСОНЁЙ
Мёгуыргуры ызнёт къёвда куы ‘рсуры, –
къёбёр фёкуры стонг ёмё рыстёй.
Ёз афтё, кувгё, уарзондзинад курын
хёрз дзёгъёлы – хъуыдыгёнёг мё нёй.
2013.02.01

ЖИРИК
(Константин Паскалы мотив)
Ёппёт ёгёстёй ацы лёг – ёгасдёр,
Ильичау нёй нё Жирикён мёлёт.
Ёртё егарау йе ‘ртё ‘взаджы аскъёры:
ёнцой нё зонынц, иудадзыг – сёррётт!
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Йё дзых – йё дарёг. Ахём у нё рёстёг:
гамхуды бын цёстфёлдахёг – ёмбёхст.
Дзёнгёда ‘мё йын ардауын – фёрёзтё,
Фёхёст сыл и лёппулёгёй Фёлхёрст.
Дёлдон кёны егъау фурды нё бёстё.
Тёссаг дзы нёу йё фаджыстён ёрмёст...
2010

ДЗЫХТЫ ХЁСТЫ
А Жирик жив,
живее всех живых!
Он, как Ильич, становится бессмертен.
Константин Паскаль

Ды чи дё махён, де ‘взаг кёд нё кёрды?
Ныллёс дё хъоргъы, нёй дын уёд фёндаг дёр!
Нымайём мах цытджындёртыл, лёгдёртыл,
дзыхты хёсты кёй ёвзаг у рёйагдёр.
Ёвзаджы куыст – фёливын ёмё сайын.
Ёвзаг – ёфсад: ёрхауы знаг йё разы.
Ёнцайы цард ёвзаг ёмё ёхцайыл.
Ёвзёгты тохы жириччытё – разёй.
2013.28.10

***
Ныууагъта нё, фёлыгъди нё Ёфсарм.
Хъуыддёгты ‘фсон – мёнг цыдёртё, ёдзёлгъёд.
Нё бодзотё хёрам митём – гёрзарм,
сё ныхёстё – айдагъ дамтё, дзёгъёлзад.
Ёмё дзыназын, удаист мыл бафтыд:
ирвёдёны1 цы уынын? Ницы! Афтид!
2013.24.11
1

Ирвёдёны – ома иры сомбоны фёлтёрты царды.
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СОСКЪИТЫ ВЛАДИМИРЫ
СКУЛЬПТУРОН КУЫСТ
«КЪОСТА»-ЙЫ ЦУР БАДГЁЙЁ
Мёхи Къоста, ёрбадтён та дё цуры.
Уёдё цы фёуон – иунёг дён дёуау.
Фёфёнды мё мё риссёгтё фёдзурын,
фёлё кёмён? Куы мын айста Хуыцау
Мё хорз ёмгёртты. Нёй фёхёцёг, хион.
Ёгъдауёй, фарнёй бавдёлон нё зёхх.
Хёлёг ёмё хёлёфы дуг у. Исбон –
сёрфаты бёсты. Сафы нё Фыдёх.
Нё Ирыстонёй ривёддон ыскодтой
бынхор бындартё, нал сын ис ёфсис...
Зёриндзых поэт, азар-ма мын «Додой»,
ёз бахъырнон... Бёрзонддёр ма йё сис...
2013.10.11

***
Тыхсын мё бонтёй. Нал мын дёттынц ад.
Тёргайау лидзы ме уёнгтёй мё цард.
Кёнынц ёвдёлон дадзинтё ‘мё зёрдё.
Ысхырыз ме стёг, стёнёг и мё царм.
Кёддёр мё уд ёрвон дунетём тахти,
нывёста-иу зёрин ёндёхтёй фын.
Лыгъдысты азтё сагрёгъёуттёй тагъддёр.
Ныр гомгёрццёй мё ахстоны цёрын.
Мё фёлмёст уд кёд ныууадздзён йё къуыдыр,
нё фёччы, оххай, уый зонын мёнён.
Мё цъысымён – ёнгомёхгёд йё гуыдыр...
Йё дёгъёл та... Ёнё уый нёй мёлён.
2012.07.13
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ЁГЪУЫССЁГ ЁХСЁВЫ
Фарны фынтё дзуры
Сусёгёй нё хъёд.
Токаты Алихан

Систы ёнгёстё мё изёр, мё сёумё.
Иунёджы бонёй мё иунёджы ‘хсёвмё –
уый дын мё хётёнтё, уый дын мё цёрддзу.
Нал и дзёнётбёстё, баззад нын Царцу1.
Бавдёлон зёрдё йё фёндтёй, йё сёнттёй.
Искёй дёр, хи дёр куыд сайа ёфсёнттёй?
Ис ма йын иу хёлар – иунёг, хёрзиунёг,
Зёрдё дзы ахсёв дёр куры хёрзиуёг:
Хуыссёг, мё къона, хъёуы мё ёххуыс.
Уат дын ёркодтон – мё фарсмё ёрхуысс.
Кувын дём, курын дё: ма мё лидз, ма ‘мбёхс,
рахёсс мын удёнцой, фарны фын рахёсс.
2013.24.12

***
«Ирон цёра!» – фёкодтон.
Ёрра уыдтён, ёрра.
Йё номёй ард фёхордтон.
Цы уынын ныр? – Мёра!
Ирон лёг ёмё иблис
куы систы ам ёмвос.
Сё хуыцау та – сё исбис,
ёрбаста сыл сёрбос.
Мё зёрдё, судз цъёх арты:
ёвёрынц нын ёгъдау
сё уёцъёфты цагъартё,
дымысдёрты рёгъау.
1

Ирон мифологийы – дёлимонты бёстё.
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Цытджын у ирмё уазёг:
ёдзух нё мёра – дзаг.
Ам тути-цъиутау уасём,
нё хъёлёстё – цъёхснаг...
Мё бахудт, йе мё бацин –
мёнгёфсон, мард у ныфс.
Уд сау ёвзалы баци
мёстёй. Уёддёр, дам, быхс...
2014.01.01

ФЁРСТЫТЁ
Умом Россию не понять...
В Россию можно только верить.
Федор Тютчев

Уёрёсейён, дам, хицён у йё фёндаг...
Нёу йе ссарын Уёрёсейён йёхи бон.
Кём и, цы у, цёмён фёци дзёгъёйлаг,
уый чи зоны? Хуыцау ёви дёлимон?
Уёрёсейён, дам, зондёй нёй ёмбарён...
Уёдё цёмёй? Кём агурём йё барён?
Уёрёсейыл, дам, ис ёрмёст ёууёндён.
Фёлё, уёууёй, цёхджын сайд дзы куы фёдён,
цы кёнон уёд!..
Ёууёндын ыл нё уёндын.
2014.02.01

НЫРЫ ДУДЖЫ
Иттёг раст у: быныл зайынц ёвзёртё. –
Ныр хорз кусынц сёрты бёсты ёфсёртё.
2014

89
ЯПОЙНАГ ФОНДЗРЁНХЪОН
Сты Авд Хойы кёлёнгёнёг лёгён...
Нё федтон никуы ацы ‘хсёвёй аивдёр.
Цыма йын баззад арвбёстё бынён, –
йё зарёг систа цъырцъыраг: «У мён
ёгас дуне дёр, паддзах дён ёз а изёр».
2012

ФУРД
(Ёнёзонгё поэты мотивыл)
Фурдён акалд йё фынк...
Дон фёйлауы дзыргъатёй.
Бафтыд уылёнтыл катай,
сты ёвирхъаудёр артёй.
Фурдён акалд йё фынк...
Дардыл йе ‘рдиаг хъуысы,
схъиуы, ниуы, фёбырсы,
исдуг, састау, ёрхуыссы.
Фурдён акалд йё фынк...
Дистё, утёхсён, цинтё,
амонд, удёхцон, хинтё...
Лидзынц арф мёлттёй зинтё.
Фурдён акалд йё фынк...
Мён ёвзонынц мё ристё,
монцтё систой фёдистё.
Зёрдё... Исты хос, исты.
Фурдён акалд йё фынк...
Оххай, нал дён мё сёрён:
ме Знон фурдау ныддёрён,
ныр ёрыгас – фыддёрён...
Фурдён акалд йё фынк...
2013.13.07

90
МЫСЫН ВИЛЕНЫ
Уыдтён уёд удвидар: йё цёстытёй мём касти,
сёууон цъёх дзир-дзурау, Ирыстонён йё фидён.
Ныр – диссаг, сау диссаг: мё ныфс ёмбойны ‘рсасти.
Ёви нё тёригъёд лёппу-ивартёй фидём!
Лёппу та ахём уыд: йёхи низтё, фыдристё
ёмгёрттёй, зонгётёй, йё хионтёй ёмбёхста.
«Фёуёнт мё уды хай Ирыстонён йё низтё!» –
куывта йёхимидёг, Хуыцауыл нё фёдзёхста.
Лёппу та ахём уыд: йё иу фёзындёй кодта
мё зёрдё базырджын, мё хъару-иу фёдывёр.
Йё дзырд – ёндон ёрттигъ, нёртон фарнау – йё зонд та...
Ныр сидзёр, иунёг дён. Нёй буц кёстёр, ёфсымёр.
Кёсын та дзагъырёй нё тутт арвмё... ёнхъёлёй.
Кём дё, О Уарзион? Фёзын уёд та мё фынмё...
Тёрсын мёхёдёг дёр мё сусёг ниуд, мё хъёрёй.
Бырсы мё Удаист. Тых нал арын цёрынмё.
2014.05.01
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ДЖЫККАЙТЫ Зёлинё

ЁМБИСЁНДТЁ
АМЁНДТЁ УЁЛЕ ДЁТГЁ СТЫ
Гыццыл чызг ма уыдтён, ацы ‘мбисонд куы фехъуы
стон, уёд. Уазёгуаты нём сёмбёлдис Хохы Карцайё мё
фыдыхойы лёг Дзугаты Гёбила. Зыдта бирё ёмбисёндтё
ёмё таурёгътё.
Нё мад ёмё нё фыдён Хуыцау лёппу нё радта, ёмёиу уый тыххёй тынг хъынцъым кодтой.
Гёбила ёмё мё мады ‘хсён ахём ныхас рауад:
– Нё зонын, цы зёгъон амёндтёдёттёг Хуыцауён,
уый йеддёмё нын уал чызгёй иу лёппу цёуылнё фёци?..
– Уымёй раст зёгъыс, – райдыдта йё ныхас Гёбила.
– Амёндтё уёле дётгё сты. Ёз дын радзурдзынён иу тау
рёгъ. Уастырджи, дам, йе ‘мбал лёгимё рацыдысты балцы.
Кёсынц, ёмё иу фёзы, суадоны цур чызджытё хъазынц,
кёрёдзиуыл дон калынц, худынц, сё гогонтё иуварс ёвёрд,
афтёмёй.
Уастырджи йе ‘мбалимё, сё мидбылты бахудгёйё,
цасдёр рёстёг фёкастысты чызджытём, стёй сём хёстёг
сёхи байстой ёмё сём Уастырджи дзуры:
– Чызджытё! Уё суадоны донёй нын куы авёриккат,
уёд куыд уаид?
Чызджытёй иу фёрёвдз ёмё хъёдын къусы Уастыр
джимё дон слёвёрдта. Уый доны къус акалдта ёмё чызгён
раарфё кодта:
– Хорз амонд дё хай, – ёмё йын йё къус ёрлёвёрдта.
Уый фенгёйё, дыккаг чызг фёрёвдз, къус дзёбёх ах
садта ёмё дзы дон аивёй слёвёрдта барёгмё.
Уастырджи зёрдиагёй банызта дон, къус та чызгмё
ёрлёвёрдта ёмё йын раарфё кодта:
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– Фыдамонд дё хай.
Бёлццёттё араст сты дарддёр сё фёндагыл. Иудзёв
гар рёстёг цыдысты ёнёдзургёйё, стёй Уастырджийы йе
‘мбал бафарста:
– Цас хорз ёмё раст арфётё ракодтай уыцы чызджытён!
Чъизи къусы дём дон цы чызг слёвёрдта, уымён хорз амонд
дё цёст бауарзта, сыгъдёг къусы дём дон уёзданёй чи слё
вёрдта, уымён та загътай: «Фыдамонд дё хай». Уёд – цёмён?
Уастырджи иуцасдёр ницы дзырдта, стёй загъта:
– Нё йё бамбёрстай, цёмён афтё бакодтон, уый?
Фыццаг чызджы амонд куынё фёуа, уёд цёрын нё бафё
раздзён, ёгуыдзёг у. Дыккаг чызг та йёхи хъаруйы фёрцы
дёр фёцёрдзён.
Гъемё дё чызджытё та дыккаджы хуызёттё сты ёмё
– цин кён! – балхынцъ кодта йё ныхас Гёбила.

СЁНИЙЫ АРАХЪХЪ
Садул ёмё Сёни сыхбёсты астёу уыдысты хорз лёг
ёмё усыл нымад, зёрдёхёлар ёмё кёрдзындёттон. Схъо
мыл кодтой хорз, фёзминаг цот. Садул – домбай кусёг лёг,
Сёни – хёдзар бёстонгёнёг. Сёни кёд йё кары бацыд,
уёддёр ёй адём алы хатт дёр уыдтой аивёй, ёдзух йё
дзыппы къафеттё, афтёмёй. Къафеттёй-иу сывёллётты
зёрдё балхёдта.
О, хорз адёймаг у Сёни, ёрмёст ём ис иу аипп. Уарзы
арахъхъ нуазын… Сыхёгтё-иу сусу-бусутё кодтой: «Сёни та
йё арахъхъёй фёхъёстё, зёгъгё». Арахъхъ та ахём уагъта,
ёмё ёмбисондён баззад: «Сёнийы арахъхъ», зёгъгё.
…Зымёг уыдис йё тёккё карзы. Фёлё-иу сыхаг лёгтё
уёддёр рёстёгёй-рёстёгмё рацыдысты хъарм арёзтёй
уынгмё, ныхасёй сёхи аирхёфсынмё. Сё бадён та Садулы
бёрзонд быруйы ёмвахс.
Афтё та иу хъызт бон Алыкси, Барис ёмё Габо бадынц
уым ёмё ныхас кёнынц. Уазал уёнгты хызт.
– Ныр Сёнийы арахъхъёй ацы уазалы! – бабёллыд Барис.
– Бёргё, бёргё, фёлё цы амалёй? – сразы Алыкси.
– Садул уёддёр куы ракёсид ёддёмё. Сёни нырма хёр
зёрёджы рауагъта арахъхъ.
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– Цёмёй йё зоныс? – ёмхуызонёй йё сонт фарст
акодтой Барис ёмё Габо.
– Цёмёй, куы зёгъат, уёд дын фёцёйцыдтён сё тёк
кё сарайы цурты ёмё мё фындзыл ногуагъд нозты тёф
сёмбёлд.
Уалынджы дын Сёни рахызт кулдуарёй. Лёгтё фё
сыкк сты.
– Ам цы кусут ацы уазалы? Уё хёдзёрттёй уё расырд
той, ёви?
– Ничи нё расырдта, Сёни, ничи. Райсомёй-изёрмё
дёр кёй бон у хёдзары бадын?.. Садул та кём ис, Садул?
Ёддёмё куыд нё зыны, – афарста йё Габо.
– Ёз дёр уый фёстё ракастён. Кёдёмдёр рацыд ёмё
никуыцёй зыны… Алыкси йём йёхи байста ёмё йё сабыргай
лёгъз ёвзагёй афарста:
– Сёни, дё арахъхъ та куыд рауад? Ёниу дё цы фёр
сын! Дёу хуызён ёй ничи зоны кёнын. Иу бон уё рёзты
фёцёйцыдтён ёмё йё адджын тёф, Сёни, мё былтыл
ёмбёлд. Ацы уазалы уымёй тёвдёй иу гыццыл схуыппытё
кён, Сёни, уёд дзёнёт нё уаид, зёххон дзёнёт!
Сёни бахудт ёмё афтё:
– Цомут ёмё йё фенут. Уё тёригъёдмё кёсын кёй
бон у!..
Лёгтё рёвдзгомау йё фёстё фёраст сты, ёрбадтысты
фынджы уёлхъус. Сёни сын цёхх, къёбёр ёмё гыццыл
цайданы арахъхъ ёрёвёрдта.
– Ёз ма ёххёст цёхджын къабуска дёр ёрбадавон, –
загъта ёмё ауад къёбицмё.
– Ацы цайдан нё кёй фаг у? – бахъынцъым кодтой
лёгтё.
– Ма тыхсут. Фыццаг нуазён ын йёхицён бадардзыстём
ёмё уый фёстё бёрёг уыдзён, – загъта Барис.
Уалынмё Сёни дёр фёзынд йё цёхджын къабускайы
тёбёгъимё. Барис агуывзёйыдзаг ёркодта нозт ёмё йё
дётты Сёнимё.
– Нё, нё! Ёз сымахён ёрёвёрдтон фынг.
– Нё, Сёни! Фыццаг нуазён хёдзары ёфсинён. Ды
мах ацы уазалы кёй буц кёныс, уый йёхёдёг цёй аргъ у.
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– Афтё ёмбёлы, афтё. Барис раст у, – загътой Алыкси
ёмё Габо дёр.
– Омё, фёуёд афтё дёр, – Сёни райста нуазён, ра
арфё сын кодта ёмё йё ауагъта.
Усыл уайтагъд нозт зынын райдыдта, зынгё фёхъ
ёлдзёгдёр ёмё йё бафёндыд йё уазджыты цёрёнбоны
тыххёй бануазын. Ныккаст цайданмё ёмё – афтид. Ёнё
дзургёйё ауад ёмё стыр графин дзагёй ёрбадавта. Лёгтё
кёрёдзимё бакастысты ёмё сё мидбылты бахудтысты.
Сёни сын уёдмё хъайла кёнынмё фёцис…

АМЁДДАГ
Карз нозт хёйрёджы – фёлдыст,
Бёгёны та – зёдты фёлдыст.

Иры зёхх никуы уыд цух ёгъдауылхёст лёгтёй. Уый
уымён афтё уыдис, ёмё алцёмён дёр зыдтой бёрц.
Цардис иу хорз лёг, алцёмёй ёххёст: куыстуарзаг,
сёрён. Йё бинонты цардыл дёр уый бёрёг дардта. Уарзта
хиуётты, сыхёгты, хъёздыг ёмё мёгуыр не ‘взаргёйё.
Йё хёйрёджы хаймё та уый хардзау каст ёмё ныхъ
хъуыды кодта: «Ацы лёгмё мё хъус лёмбынёг дарын ёмё
йём ницы аипп арын. Уый куыд у, ёмё адёймаг исты
хъуыддаджы ма фёрёдийа?! Ёнёмёнгёй йын исты хос
ёрхъуыды хъёуы».
Иубон хёйрёг бавдёлд ёмё йёхи раргом кодта лёгмё:
«Зонын ёй хорз, нымад лёг кёй дё, фёлё дын хёс кёнын
ёртё хъуыддаджы ёмё уыдонёй иу хъуамё ёнёмёнг бах
хёст кёнай, кённод дё бинонтыл стыр бёллёх ёрцёудзён:
кёнё искёй амар, кёнё искёй сылгоймагён батых кён,
кёнё та дёхи тынг срасыг кён. Ахъуыды кён, дё ныфс
дзы кёцы хъуыддагмё хёссыс, ууыл ёмё йё баххёст кён».
Уыйадыл хёйрёг фёдёлдзёх.
Лёг цавддурау лёугёйё баззад ёмё хъуыдыты ацыд.
«Цы бакёнон, уый мё сёр куы нё ахсы. Куыд хъуамё ама
рон искёй? Куыд хъуамё бакёнон тыхми искёй сылгойма
гён? Нё, мёнён мё бон нёу ацы дыууё фыдхъуыддаджы
ба кёнын». Стёй загъта:
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«Цёй ёмё мёхи хорз фёрасыг кёнон. Мё царды мидёг
иу хатт куы фёрасыг уон, уёд мын цы уыдзён уымёй?»
Ацыд нуазёндонмё, бахызт мидёмё, аракёс-бакёс код
та ёмё ёрбадт стъолы фарсмё. Йё цёст ахаста ёмё дзы
ёрмёст бадтысты ёрыгон сылгоймаг ёмё нёлгоймаг. Ныхас
кодтой ёмё-иу рёстёгёй-рёстёгмё цёуылдёр бахудтысты.
Лёг райста карз нозт ёмё дзы йёхимё дзёбёх фёкаст.
Фёкомкоммё та сылгоймагмё, йё цёст ыл ёрёвёрдта.
Бацыд сём ёмё йё къух сылгоймаджы уёхскыл ёруагъта.
Нёлгоймаг фестад ёмё йё ассыдта. Уёд лёг кард фелвёста
ёмё нёлгоймаджы амардта, сылгоймагён та тыхми бакод
та. Лёгён йё хъустыл ауад нуазёндоны къуымёй кёйдёр
хъёрёй худт.
Лёг бамбёрста, хёйрёг ыл хинёй кёй рацыд, уый.
Ацы таурёгъ фехъуыстон мё мадёй, гыццыл чызг ма
куы уыдтён, уёд.

²МАХ ДУДЖЫ³ РАВДЫСТ

Нё равдысты – 28-аздзыд америкаг
нывгёнёг Майкл Грэбы куыстытё.
Майкл архайы хуымётёджы дуртёй диссаджы
конструкцитё фёлдисыныл. Адёмёй бирётён арёх
се ‘мхуызон адёмимё иумёйаг ёвзаг ссарын сё бон
нё вёййы. Майкл Грэб та иттёг хорз арёхсы ёгомыг
дуртимё ныхас кёнынмё, цёвиттон, у сызгъёрин
къухты ёмё фёрнёйдзаг уды хицау. Уыимё, дуртёй
ахём диссёгтё аразгёйё, нёдёр сасмёй пайда кёны,
нёдёр синёгтёй, нёдёр телёй. Дётты, цадты ёмё
денджызы былты тезгъо кёнгёйё айдагъ дуртёй ацамайы ёмбисонды фигурётё. Йё куысты уёлхъус ёй
чи ёрбаййафы, уыдон ём фырдисёй джихёй кёсгёйё
баззайынц.
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ЁВЫД-ДЫВЫДОНЫ ДУГ
ГНЕЗДО БУРЖУАЗНЫХ
НАЦИОНАЛИСТОВ В
ГОСИЗДАТЕ СО АССР
Буржуазные националисты, враги осетинского народа
крепко прибрали к своим грязным рукам такой ответственный
участок идеологического фронта, как издательское дело. До
самого последнего времени издательство выпускало вредные,
клеветнические «книги». Там долго подвизались в качестве
редакторов и переводчиков Косирати, Фарнион, Тогузов и
другие. Эти подлые мерзавцы предпринимали все для того,
чтобы выпустить в свет контрреволюционную стряпню.
Так систематически получалось с «произведениями»,
предателей осетинского народа, фашистских приверженцев
Косирати, Дзесова, Фарниона и др. Так, например, полу
чилось с «трудом» покровителя буржуазных националистов
«критика» Галаева, восхвалявшего буржуазного националиста
Ш. Абаева, причем эта контрреволюционная стряпня сразу
же по выходе в свет распространилась среди населения.
А издание трудов Маркса – Энгельса – Ленина – Ста
лина всячески игнорировалось, задерживалось. Враги – бур
жуазные националисты, окопавшиеся в издательстве, при
ложили много сил для того, чтобы задержать продвижение
произведений Сталина и другой политической литературы в
массы. Директор издательства Булацев и его сподвижники
не допустили важную политическую литературу до читателя,
они задержали ее.
На складах в издательстве покрылись пылью тысячи
экземпляров важнейших произведений. Так, например, не
вышли дальше склада 410 экземпляров речи вождя трудя
щихся товарища Сталина «Заветы Ленина», 649 экземпляров
речи Сталина, произнесенной на первом всесоюзном совеща
нии стахановцев. Этот факт ярче всего говорит о том, кто
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орудовал в издательстве и продвижение какой литературы
саботировали озлобленные враги осетинского народа.
В складах этого же издательства «хранятся» 9255 эк
земпляров статьи товарища Уранова «О некоторых ковар
ных приемах вербовочной работы иностранных разведок».
Замариновано на складе 608 экземпляров постановления
правительства Союза ССР «О нарушениях национальной
политики на Северном Кавказе». Это также не случайно
сделали буржуазные националисты! Замариновано 245 эк
земпляров романа Фурманова «Чапаев», 6148 экземпляров
произведений народного поэта Коста Хетагурова.
Враги народа, задерживая издание ценной литературы,
всякими уловками пытались издавать произведения буржуаз
ных националистов. Так, например, получилось с брошюрой
предателя народа Дзесова. Когда это «произведение» до вы
пуска в свет попало к рецензенту, оно было забраковано. Ру
ководству издательства было предложено изъять дзесовскую
контрабанду. Тогда издательство пошло на такую хитрость:
была вычеркнута фамилия автора и сменено несколько пер
вых страниц. К счастью и эта уловка не удалась. Она была
разоблачена.
Буржуазные националисты, окопавшиеся в издательстве,
навредили и в таком важном деле, как издание учебников.
Все школы – начальные, неполные средние и средние в один
голос кричат. «Дайте нам учебники!» Нужны учебники по
литературе, по естествознанию, по грамматике. Но их нет.
Буржуазные националисты постарались все сделать для того,
чтобы придержать темпы народного образования, чтобы оста
вить молодое талантливое поколение без учебников.
Из двадцати названий учебной и методической лите
ратуры выпущено только шесть названий. До сих пор не
вышла хрестоматия по литературе для старших классов. До
сих пор не начиналась работа над учебником грамматики. В
издательстве сознательно организуется саботаж с выпуском
необходимых учебников.
Подозрительным является и отношение отдела народного
образования во главе с т. Хорановым, к делу выпуска учеб
ников для школ.
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Для составления хрестоматии в литературе ОблОНО
были привлечены буржуазный националист Дзагуров и
махровый троцкист Дзесов. Вкупе с ними работали над хре
стоматией С. Джанаев и Барон Боциев. Джанаев и Боциев
работали бок-о-бок с буржуазным националистом Дзагу
ровым и троцкистом Дзесовым, не распознав своевременно
их, не разоблачив их вражеские методы. И ясно, такой, с
позволения сказать, учебник был изъят, а ученики остались
без хрестоматии.
Личность С. Джанаева вообще не может внушать дове
рия. Известен такой факт. В издательстве вышла брошюра
«Коста». На титульном листе этой брошюры указывается,
что в ней собраны материалы об осетинском народном поэте,
художнике и общественном деятеле Коста Хетагурове.
Эта брошюра содержит в себе явно вредный клеветниче
ский выпад против Коста. С. Джанаев, Б. Боциев, И. Джа
наев, Слюсаренко, проф. Городецкий (тоже соавторы), вкупе
с буржуазным националистом Алборовым. В этой брошюре
заставляют читателя изучать Коста по «критическим» статьям
врагов народа, оклеветавшим этого подлинно народного поэта
по статьям фашиста Гаппо Баева, буржуазного националиста,
предателя осетинского народа Косирати, махрового троцкиста
Дзесова, троцкиста Фарниона, буржуазного националиста
Дзагурова, бандита Болаева и других.
Буржуазные националисты, предатели осетинского народа
Косирати, Фарнионы, Дзесовы и др. нашли для себя теплый
приют в издательстве в результате того, что они поддержива
лись и прикрывались бывшими секретарями Северо-Осетин
ского обкома ВКП(б), сперва Бутаевым К., потом Маурером.
Чувствуя защиту высоких покровителей, враги народа
делали свои грязные дела.
Бывший заведующий отделом агитации и пропаганды об
ластного комитета партии К. Бадоев был хорошо осведомлен
о тяжелом положении, создавшемся в Осетинском издатель
стве. Он знал о том, что издание трудов Маркса – Энгельса
– Ленина – Сталина саботировалось, он знал об огромных
завалах партийной и политической литературы на складах
издательства.
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Однако Бадоев не разоблачил гнусных дел врагов наро
да, он всячески прикрывал их. Руководитель издательства
Булацев окружил себя этими мерзавцами, прикрывал их и
под их дудку проводил линию на затирание важнейшей по
литической литературы.
Странно и то, что он до сих пор с партийным билетом в
кармане пребывает руководителем издательства.
Надо немедленно выкорчевать все контрреволюционные,
буржуазно-националистические корни в Северо-Осетинском
издательстве. Враги и их покровители не могут стоять у
руководства таким важнейшим участком идеологического
фронта, каким является издательство.
М. Никитин
«Социалистическая Осетия», 20.IX. 37.
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ФЁРНИАТЫ КЪОСТА
(1908–1937)
Цалдёр генион лёппуйё фенёхай ирон литературё – низ бахордта Хъамбердиаты Мысосты, фыдбылызы
амёддаг бацис Хозиты Яков, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
фёмард сты Кочысаты Мухарбег ёмё Калоты Хазби…
Лёг йё зёрдёйы хъёрзт нё бауромы, бар-ёнёбары
дёр бафёрсы Хуыцауы, цёуылнё радта адонён фылдёр
цёрёнбон ирон аив дзырды амондён, зёгъгё.
Фёлё Фёрниаты Солтийы фырт Къостайы хурхыл
та, цы цардарёзтыл фыста зарджытё, «Цины дуг» кёй
схуыдта, комкоммё уый куы бахёцыд, уый! Афтёмёй
та цы хъуыд, иу ёмё ссёдзаздзыдёй фыццаг ирон роман
чи ныффыста, уыцы курдиатифтонг лёппуйы? Цы хъуыды ёмё куыд хъуыды кёны, ёрмёстдёр уыдон ёргомёй
дзурыны ёмё фыссыны бар.
Ёндёр, дам, ницы?! Кёс-ма йём, цытё йё бафёндыд! Ёнёнтыст!.. Йе ‘рыгонмё йын ма кёсут, цёвут
ёй къёбутёй.
Нудёс азы йыл цыд нымадёй Къостайыл, афтёмёй
фемсёр фыссёг Нигер ёмё Мысостимё: ёмдзёвгёты
ёмбырдгонд ёртёйё иумё рауагътой – «Уадындз». Уый
1927 азы. Стёй йын чиныг чиныджы фёдыл цыд, иу бёрнон бынатёй иннёмё ивтой ёвзонг коммунисты – Хуссар
Ирыстоны фёскомцёдисонты газет «Мах фёлтёр»-ы
редактор, литературон газет «Большевикон аивад»-ы
редактор, театры директор, чиныгуадзёны директор,
журнал «Сырх дидинёджы» редактор… 1934 азы сси советон фысджыты фыццаг съезды делегат.
Къоф дёр ёй хуыдтой фёсномыгёй, фёлё мыггагмё баззад Фёрнионёй. Мах та йын фарнёй хайджын
байзёддёгтё не стём, ёндёр ын ныронг йё уацмыстё
ёххёстёй иу чиныгёй ныммыхуыр кодтаиккам.
Йё роман «Уады уынёр» фёстаг хатт ёнёхъёнёй рацыд журнал «Мах дуджы» 2008 азы фарёстём ёмё дёсём
номырты. Ныр ын мыхуыр кёнём ёрмёст йё райдайён.
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УАДЫ УЫНЁР
Роман
Ёгёр дёр фёкалдтам нё туг ёмё нё рондз.
Ёлборты Барис

ФЫЦЦАГ СЁР
Царды уёззау цалх тулы, тёригъёд никёмён кёны, йё
быны чи фёвёййы, уый ныцъцъист кёны. Ныууадзут уё
сагъёстё, ферох кёнут уё мёстытё!
– Гъёйтт мардзё, Хъасбол, ёрцёгъд ма хуыйысёрёй
ирон цагъд! Кёд нё иучысыл ёрбайрох уаиккой нё судзгё
мёстытё, нё уынгёг сагъёстё, нё чысыл сабитё. Хицёут
тё, стёй Хъараудзауты лёгдёртё сё койё кёмён ризынц
ёмризёджы, уыдон хъуамё афтё ёнкъардёй бадой? Афтё
ёруадзой сё сёртё?! Нёй, уый гёнён нёй! Схёцут уёхи
уыл, сисут уё уёнгтё!
– Афтё, афтё, ёрцёгъд, ноджы ма иу цагъд. Ёз ёмё
Ислам та кафгё кёндзыстём!
– Цёй, ныр та Хазбийы зарёг азарём, ёрмёст сабыр,
науёд кёцёйдёр уёрдоны уынёр цёуы. Ёвёдза, Хазби
ёвгъау уыди мёлынён. Йё мёлёт дёр ёцёг лёджы мё
лёт уыдис. Цёрынёй мёлынмё лёг хъуамё дёсныдёр уа.
Цёрын цы лёг зона, фёлё мёлын чи нё базона, уый сау
капеччы аргъ нёу. Мёрдты рухсаг ёрбауа Алыккаты сахъ
лёппу Хазби, нё Ирён ном чи скодта, амёлын чи базыдта...
– Раст зёгъыс, раст, Цёрай. Хазби йе ‘намонд риу ра
дардта Хъобангомёй паддзахы фёдонтём. Йё сёрмё не
‘рхаста худинаг, йё бёсты райста хъазуат мёлёт. Худинаджы
бёсты, хъарм ёмё фёлмён хуыссёны бёсты бабёллыди
йё туджы пырхытыл йё уд сисынмё. Рухсаг уёд нё Иры
ном – Алыккаты чысыл Хазби!
– Цёй, уёдё ацы сидт бануазём Ирыстоны сахъ фё
сивёды цёрёнбоны тыххёй, худинаджы бёсты мёлёт чи
райсдзён. Цёрын ёмё мёлын чи базона, уыцы ёмгары
цёрёнбон бирё уёд. Хуыцауы арфё дёумё, Будзи!
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– Хёлар дын уёд, Цёрай! Цёй, ёгъгъёд уёд, лёппутё;
ссыгъдёг кёнём нё хъыримёгтё ёмё цом Бонгёсы раз
мё, фёндаджы былмё. Афонмё ссёуынц ёхцахёсджытё.
Куы сё фёивгъуыйём, уёд нё хъуыддаг рёвдз нёу. Ёнё
‘хцайё баззайдзыстём. Фётындзут, ёз уал разёй цёуын
фёлгёсынмё. Хъасбол, ды дёр мемё рацу. Сымах та-иу
дёлвёндаг бабадут. Ёмё мах ма фехсут. Фезмёлут!..
Ахём ныхёстё кодтой Сырхауты абырёг Цёрайы къорд
сихор хёргёйё пыхсбыны, суадоны былыл. Цёрай уыдис
абырджытён сё хистёр, куырттатаг кёвдёсард. Даргъ лёг,
ёнёдаст, пыхцыл зачъе, хорз хуыд цухъхъа, хъыримаг ёмё
кёсгон нымёт, стёй йё ёнусон ёмбал йё нарёг кёсгон
ёфсургъ. Кёддёр фёбыцёу йе ‘лдёрттимё ёмё сын ёр
фёлдёхта сё хуыздёры. Ахёсгоны йё бакодтой мыггагмё,
фёлё ралыгъдис.
Уёдёй фёстёмё зилы хъёдты ёмё цёры бирёгъы цар
дёй, африкёйаг домбайё уёлдай нал у. Тёригъёд нал зоны
ёмё мары... Йе ‘мбёлттё дёр йёхи хуызён – хъёбатыр
ёмё ныфсхаст адём. Ныр фёцёуынц стыр фёндагмё, ду
канийы хицау хъёздыг Дзекайы размё: уыдон ёхца хъёуы,
уымё та ёхца ис, хъуамё йё абёгънёг кёной.
– Сабыр, ёрныгъуылут! Хъусут, уёрдоны хъёр, ёрба
цёуы...
– Гъей, кёцы дё, ёрлёуу! Рахиз уёрдонёй! Ёрёвёр
де ‘хцатё ёмё дёхёдёг размё ацу!
Дзека сонт зылд фёкодта, фёлё йё бон ницыуал баци,
йё ливор йё къухёй ёрхаудта.
Цёрай ёмё Хъасбол рацыдысты пыхсёй ёмё йын
райстой йе ‘хцатё. Дзекайы уёрдоны бадтис иу сылгоймаг,
фёлё фыразарёй йё сёр атыхта хъёццулы. Усмё бацыдис
Цёрай ёмё йё базмёлын кодта:
– Хъусыс, куы ныццёуай, уёд-иу мын фёфёрс Хъа
радзауты уёздан чызг Мисурёты. Бамбёрстай? Ма дё
ферох уёд. Зёгъ-иу ноджы Хъарадзауты хъал мыггагён:
Сырхауты Цёрай уын, зёгъ, скъёфдзён уё рёсугъд чызг
Мисурёты, фёлё уё тых ёмё уё лёджыхъёд. Цёут ныр,
фёндараст фёут!
Дзека ныххоста йё бёхы ёмё йё сарёзта комкоммё,
хёстёгдёр цы хъёу зындис, уырдём. Йё зёнгты зыр-зыр
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нал ёнцадис ёппындёр, суанг ёмбисёхсёвы дёр. Хъёу
мё куы бахёццё, уёд ёрхызтис уёрдонёй ёмё Ныхасы
ныхъхъёр кодта: «Фёдис!» Фёлё йём ничи уыйас рацыдис.
Йёхёдёг дзырдта адёмён:
– Куыддёр ёрбахёццё дён Бонгёсы размё, афтё мём
пыхсёй ракалдысты иу-фондзыссёдз барёджы. Нёмгуытё
мыл калдысты их уарёгау. Цы гёнён ма уыдис? Раттон сын
ёхца – иу мин сомы бёрц, ёмё мё уёд рауагътой. Кёд ёй
зоной, уёд сын ёз дёр хорз фёдён: куы мё рауагътой, уёд
сё фёсте ёхсын байдыдтон ёмё сё иу-дёс амардтон. Бёргё
ма мё сырдтой, фёлё ралыгъдтён. Нал мё раййёфтой.
Цёрай ёмё йе ‘мбёлттё цыппарёй сбадтысты сё бёх
тыл ёмё дёлвёндёгты ныйивгъуыдтой хъёды арфмё. Ит
тёг хъёлдзёг уыди Цёрай, ёмё хъёлдзёг кодта йе ‘мбёлт
ты дёр. Сё зарёг хъуыстис арвмё, афтёмёй баивгъуыдтой
хъёды хёмпёл фёндёгтыл. Ёнёхъён зылды цыдёриддёр
уыдис стражниктёй, уыдон зылдысты сё фёдыл, фёлё сём
уёндгё ничи кодта.
Абырджытён хъёутёй хастой сё зонгётё кёрдзын.
Кёрдзынхёсджытён-иу хатт лёвёрдтой ёхца дёр. Ахём
кёрдзынхёссёг уыдис Цёрайён Чито, зёгъгё, иу лёппу.
Стражниктё, иухатт куы уыдис, уёд фёфиппайдтой, уыцы
лёппу хъёдмё кёрдзын арёх кёй хёссы, уый, ёмё райдыд
той архайын йё балхёныныл. Лёппу сын ауёй кодта йёхи
стыр аргъыл, стёй сын бавёрдта зёрдё Цёрайы амарынёй.
Хур фёцёйцыдис фёсхохмё, хъёдёй уасын байдыдтой
алыхуызон цъиутё.
Чито райста къулёй хъама ёмё йё бабаста йё астёуыл,
дамбаца нытътъыста йё роны ёмё кёрдзынтё скодта йе
‘ккой, афтёмёй арасти хъёдмё, Цёрайы марынмё.

***
Бадынц хъёды астёу иу чысыл ёрдузы Цёрай ёмё йе
‘мбёлттё. Бирё фёкастис Чито ёрдузмё хъёдёй, стёй,
Цёрай куы ёрфынёй ёмё йе ‘мбёлттё та хъёдмё бёхты
здахынмё куы ацыдысты, уёд Чито разгъордта Цёрайы
размё. Слёууыди йё уёлхъус ёмё кёсы Цёрайы фынёй
цёсгоммё.
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Цёрайён йё риу уёйыджы риуау куы уёлёмё ссёуы,
куы та дёлёмё ныццёуы улёфгёйё. Чито сласта ронёй
дамбаца ёмё ёдзынёг ныккасти Цёраймё. Сёргъёвта
мёнгкъах ёмё хётёл сарёзта Цёрайы риумё...
Хъасбол иннётимё агуырдта бёхты, фёлё сё нал ард
той. Хъёды арфёй-арфдёр цыдысты. Хур дёр ныгуылынмё
хъавыдис. Бёхты ссардтой комы дымёджы, мёсчъы былыл.
Ёрцахстой сё ёмё сё рацёйластой пыхсыты уёлёмё.
Кёцёйдёр фёцыдис гёрах. Абырджытё фёлёууыды
сты сё мидбынаты. Айхъуыстой ёдзынёг. Ницы – никё
цёй. Ницыуал фехъуыстис. Сё фёндаг дарынц ёрдузмё.
Бёхтё пыхсыты ластой, ёмё къалиуты сыр-сыр цыдис.
Мёнё рахёццё сты ёрдузмё, агурынц Цёрайы, фёлё ма
кём и. Бирё фёракёс-бакёс кодтой сё алы фёрстём, стёй
сивгъуыдтой стыр фёндагмё. Тас ёмё сагъёсы бацыдысты
Цёрайыл хъуыдыгёнгёйё, фёлё сё сёрмё ницы хъуыды
цыдис.
Ноджы арфдёр бацыдысты хъёды ёмё уым ёрфысым
кодтой. Арт ссудзын нё уёндыдысты иудзёвгар, фёлё уый
фёстё бандзёрстой стыр арт хус сугтыл. Бадынц, тавынц
сёхи, ныхас кёнынц, фёлё сё иу дёр хъёлдзёг нёу, нё
сё ахсы хуыссёг дёр. Ёрсабыр сты иууылдёр, уёззау хъу
сынц, хъуыдыгёнгёйё, сёхи улёфтмё. Сё сёртё зёхмё
ёруагътой, афтёмёй сагъёс кёнынц. Иу дёр сё нал дзуры
йё дзыхёй. Бирё фёбадтысты афтёмёй, стёй фемдзаст сты
сё кёрёдзимё ёмё ёмдзыхёй загътой: «Чидёр ёй амардта
фынёйё». Уый фёстё сё хуыссёг нал ахста ёмё бадтысты
арты фарсмё ёнкъардёй.
– Уё хорзёхёй, цы уыл ёрцыдис, куыд ёнкъардёй
бадут, чи уё фехста, изёрсарёй уё фёстё куы зилём ёмё
уё куы нё уал арём?.. – Чито ёрёвёрдта йё кёрдзынтё
ёмё ёрбадтис арты фарсмё. Абырджытё иуцъус куыддёр
фегомыг сты, стёй сё цинён кёрон дёр нал уыдис. Ныр
хъуыды байдыдтой ууыл: уёдё нё чи фехстаид? Кёд исчи
нё фёстё зилы? Кёд стражниктё сты ёмё ныл куы ёр
тыхсой хёрхёмбёлдёй?
– Гъёйтт, фёсивёд, тёрсгё ма кёнут, стражниктё тёп
пуд сты, нёхионтё та нёхи фарс сты. Тас нын нёу! – загъта
фёстаджырдём Цёрай.
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Хъасбол йё хордзенёй систа хуыйысёр ёмё сцагъта
Таймуразы зарёг. Ныхъхъус сты иннётё ёмё йём хъусынц
ёдзынёг. Уый дёр фёндыры тёнтё уынгёг хъёлёсёй
скёуын кёны.
Арт судзы цырынёй. Мёйдар ёхсёв у, чысыл ирдгё дёр
кёны, ёмё Хъасболы цагъд раст зёрдёйы уидёгтё риуёй
ласы. Бады арты фарсмё Чито дёр, фёлё йё дзыхёй дзырд
нё хауы, хаттёй-хатт Цёраимё фемдзаст вёййынц, фёлё
уёддёр ницы дзуры ёрвдзавдау.
Фёндыр банцад. Арт ёрмынёг, ёмё уёд бавнёлдтой
хёрынмё Читойы хёринёгтём. Ёхсёвёры фёстё бафынёй
сты арты алыварс сё нымётты, ёрсытау...
Райсомёй хур худгё арвы астёумё куы ссыдис, уёддёр
ма хуырхуыргёнгё хуыссыдысты абырджытё. Иугай-дыгай
стын куы байдыдтой, уёд сё зёрдыл ёрлёууыдис зноны
гёрах, ёмё та йыл тёрхон байдыдтой.
Хур уёларвмё ссыдис, уёддёр ма бады семё Чито. Ацы
хабар диссаг фёкасти Хъасболмё. Асидтис абырджытёй сё
иумё ёмё йын бамбарын кодта йё гуырысхо Читойыл.
Чито бады Цёрайы фарсмё къёмдзёстыгёй, ёнкъар
дёй. Дзырд дёр нё хауы Читойы дзыхёй. Абырджыты гуы
рысхо арфёй-арфдёр кодта Читойыл, иууылдёр ёдзынёг
кёсын байдыдтой Читомё, алчи дёр ём дзырдёппарён
кодта. Уалынмё Хъасбол фёхъёр кодта:
– Цёвут ёй – куыдзы, уёй нё кёны!
Чито ёнцад бадтис. Абырджытё йём ёрбацёйцыдысты,
фёлё сё Цёрай баурёдта: Цёрайён йёхи нё уырныдта,
ацы хъуыддаг Чито сарёзтаид, уый, фёлё зёгъын йё бон
ницы уыдис.
– Цёй, уё хъыримёгтё ныссыгъдёг кёнут, уый дёр
нын нё аирвёздзёни, хъуамё йё куыдзы мард акёнём, –
загъта Хъасбол ёмё райдыдта йё хъыримаг сыгъдёг кёнын.
Сёууон хурмё ёрттивгё сыгъдёг кёнынц сё хъыри
мёгтё абырджытё. Чито бады ёнцад, йёхимё йё зёрдё
ёхсайгёйё, фёлё йё нё уырныдта, уый фехста, уый. Йё
зёрдё йём дзырдта, цыма нё фехста уый, фёлё уыцы
дзырдыл не ‘ууёндыдис. Йё зёрдё ёхсайдта йёхимё, йё
бон нё уыдис исты зёгъын. Тас йё зёрдёйы бацыдис, ёмё
зыр-зыр байдыдта. Хъасболы маст цёстёнгас-иу дзы иннёр
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дём ахызтис уыцы сахат. Йё къёхтё цъёх нёууыл адаргъ
кодта, афтёмёй бадтис, уёззау улёфгёйё. Йё зёрдё йём
дзырдта, цыма йё ныртёккё ёрбамардзысты ёрра куыдзау,
цыма ныртёккё ацух уыдзён йё цард. Уёззау хъуыдытёй
йё цёсгом нынцъылдтытё ёмё зёхмё кастис. Цёстытё
тартё байдыдтой, йё цёстытыл уадысты стражниктё, ёхца,
дамбаца, хъама ёмё Цёрай фынёйё ёрдузы. Фестъёлфы
дис. Йё цёстытё байгом кодта, стёй уёззау ныхъхъёрзыди
хъёргёнгёйё:
– О, Хуыцау, ды уёле, дёле та – зёхх, ницы зонын,
кёд исты ракодтон, уёддёр.
Хъасб ол-и у хат т ёй-хат т ба к аст ис Ч и том ё, би
рёгъ фысмё куыд кёса, уый цёстёнгасёй. Йёхёдёг
сабыргай,ёнётындзгёйё асёрф-асёрф кодта йё хъыримаг.
Хъасболы цёстёнгас тас уагъта Читойы уёнгты.
Чито сфёнд кодта фёлидзын, фёлё тёрсгё дёр кодта.
Бирё фёхъуыдытёгёнгёйё, сыстадис ёмё пыхсбынмё
бацыдис хихъуыдыйау. Куыддёр пыхсыты фёаууон, афтё
айтыгъта быдырмё. Йё хъустыл ма ёрцыдысты топпы гё
рёхтё, ёндёр ницыуал базыдта. Ёрхауди пыхсыты ‘хсён
ёмё ёгомыг ныхъхъёрзыди йёхинымёры: «Чи цы фё
агуры, уый ссары». Ацы ныхёстё арф бадтысты Читойы
хъуыдыты.
Раппёрстой хъыримёгтён сё фёттё ёмё сё асёрфасёрф кодтой.
– Уёдё нё-иу уёй чи кёна, уый-иу Читойы хуызён
фёндараст фёуёд, – загъта Хъасбол ёмё йё хъыримаг
ёрёвёрдта къутёры ёнцой. Иннётё дёр фесты сыгъдёг
гонд сё хъыримёгтё ёмё ёрбадтысты аходёныл.
Фыццаг нуазён райста Хъасбол ёмё скуывта фёллой
гёнёг адёмы цёрёнбон. Иннё нуазён райста Ислам ёмё
скуывта сё фёндаджы тыххёй. Аннё нуазён айста Будзи
ёмё йё ануёзта хорз ёмгары тыххёй.
Кёсы сём ёнкъард ёмё ёнёдзургёйё Цёрай, йе
‘рфгуы
тё ёрзёбул сты мигъы цъуппытау, йё цёсгомы
ёнцъылдтё зындысты арф кёмттау. Йё сёрыхъуынтё
схёмпёл сты, йё рихитё ёмё йё зачъетё хъёддых ныл
лёууыдысты уырдыг ёмё йё цёстытёй калдис цёхёр.
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Йё ёмбёлттё йём кёсынц ёмё йыл дис кёнынц, фёлё
сё цыма уый нё уыны, уыйау уыди йё цёстёнгас ёмё йё
уёнгты дард...
Бирё фёбадтис афтёмёй Цёрай, стёй фётымбыл кодта
йё цёсгомы нуёрттё ёмё загъта:
– Кёд ёй рёстёй амардтат!..
Райста нуазён ёмё загъта Читойён рухсаг. Йё цёссыгтё
згъёлдысты. Нуазён ануёзта тагъд-тагъдёй. Дзыхёлвёст
ёмё парахат зёрдёйё ныхас райдыдта Сырхауты Цёрай
йё ёмбёлттён аходёны фёстё:
– Сымах нырма нё ахаттыстут тар ёхсёвты, сау хъёдты.
Нёма федтат уё мёлёт уё цёстытёй, никуыма уыдыстут
стыр тасы, уымё гёсгё ёз мёхи нымайын уе ‘хсён дёсны
дёрыл. Афтё нё зёгъын, сымахмё нёй лёджыхъёд, фёлё
уын хъуамё бамбарын кёнон, цы царды бахаудыстут, уый.
Ёз нё зонын, цы уём сдзурдзёни райсом уё зёрдё, фёлё
уыл ёууёндын абон. Стыр тас ран ёвёрд у нё амонд, ёмё
йё хъуамё хъахъхъёнын фёразём нёхи къухёй. Знагён
уё мачи макёд бакёнёд тёригъёд: уёд фесёфдзыстём.
Мачи уё бабёллёд цинтё ёмё хёрзиуджытём: уёд уый
мах ауёй кёндзёни ёнё ёмбаргёйё. Федтат уёхи цёстёй,
абон сёууон хурмё Читойыл цы ми ёрцыдис, уый. Мён нё
уырны ныр дёр, ёцёг нё ауёй кодта, уый, фёлё уёддёр
мёхиуыл фёхёцыдтён, рёдийынёй тёрсгёйё. Чи зоны, цы
ныл ёрцёудзён, куыд уыдзыстём. Ёрмёст уё зёрдыл дарут
уый, фёлмёнзёрдё фыс кёй у ёмё йё кёй аргёвдынц.
Знёгты къухмё уёхи баппарыны бёсты-иу цыфёнды зын
ран дёр райсут уёздан мёлёт. Абон Ирыстоны чызджытё
цёгъдынц уё кады зарджытё, исчи уё куы фёрёдийа, уёд
та сцёгъддзысты уё худинаджы цагъд. Дарут уый уё зёрдыл
алы сахат дёр. Мён фёнды зёгъын сымахён иу ныхас,
фёлё нё зонын, куыд уём фёкёсдзёни. Цёй, цыфёнды
зёгъут! Уё бар уёхи уёд, ёз уын ёй зёгъын. Ракёсут-ма,
мё зачъе куыд даргъ у. Ацы хилтё мыл хъёдты разадысты,
тёссаг бынётты, арф ахёстоны ёмё царды фёлгёсёнты
арвыстон мё бонтё. Азтёй мыл кёд уыйбёрц бирё нё
цёуы, уёддёр мё тухитё стыр сты. Ныххызти мё зёрдёйы
иу стыр хъуыды ёмё нал ёфты уырдыгёй. Худгё мыл ма
фёкёнут, фёлё нал ис ёнё рахёсгё Хъарадзауты буц чызг
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уёздан Мисурётён... Цы зёгъут? – йёхёдёг афёлгёсыди
йе ‘мбёлтты цёсгёмттём хёххон цёргёсы цёстёнгасёй.
Ничи ёруагъта йе ‘мгёрттёй йё сёр.
Цёрайы цёстытё ссыгъдысты стыр цины артёй ёмё
ёрдаудта йё зачъетё.
Бирё фёныхас кодтой, стёй бавнёлдтой сё дзаумёттё
хордзенты ёвёрынмё. Хъасболы къухёй ёрхаудта нартхоры
кёрдзын ёмё мёскъмё атылдис. Бафснайдтой сё дзаумёт
тё, сёргътё бавёрдтой сё бёхтыл ёмё араст сты Балхъёды
уырдыгмё, Хъарадзауты хъёуы чъылдыммё.
Цёуынц барджытё сау цыдёй сё нарёг ёлвёст кёс
гон бёхтыл ёмё хъуыды кёнынц: куыд раскъёфдзысты
Мисурёты? Барджытёй уёлдай тынгдёр сагъёсы бацыди
боцъоджын абырёг Сырхауты Цёрай. Цёуы барджытён сё
разёй ёмё йё бёхы барцмё кёсы.
Хур хёхтёй ёппары йё фёстаг тынтё, хъёды зарынц
алы диссаджы мёргътё. Дымгё бауигъы хаттёй-хатт фыдёл
тыккон ставд тёрс бёлёсты, ёмё сё сыфтёртё байдайынц
сыбар-сыбур...
Хур аныгуылдис. Хъёдён йё кёронмё бирё нал хъуы
ди. Хъёды кёронмё ‘ввахс – Хъарадзауты хъёу.

ДЫККАГ СЁР
Бон-сихорафон ёрхёццё Чито Ёрхыхъёумё ёмё уайтагъд
йёхи баппёрста сынтёджы, тарф фынёй бацис суанг изёрмё.
Ёрхыхъёу цёры хъёдрёбын, цъёх нёууыл, Хъарадзауты
зёххыл. Ёрхыхъёуы цёрджытё нымад сты сау адёмыл,
Хъарадзауты кёвдёсардтыл. Хъёу цардис сабыр, ёнёмётёй.
Афёдзёй-афёдзмё-иу бакуыстой хор, стёй-иу радтой Хъа
радзаутён сё хай. Ногёй та-иу бакуыстой, ногёй та-иу радтой
Хъарадзаутён сё хъалон. Афтёмёй ёрвыстой сё царды бонтё.
Ёрхыхъёуён уыдис иу хъёуыхицау ёмё къуылых
писыр.
Ёрхыхъёумё афтё кастис, цыма уыдонёй стырдёр
хъёу никуы ис, стёй уыдон писыр ёмё расыггёнаг хъёуы
хицауёй уёлдёр хицёуттё уёвгё дёр нё вёййы.
Ёрхыхъёуы цардис ёдёппёт ёртиссёдз хёдзары.
Уыдис сём къёнцылар, уыцы къёнцылары ауыгъд уыди
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телефон, фёлё йём хъёуыхицау ёмё писыры йеддёмё
ничи уёндыди. Хъёуы цыди телефоны тыххёй алыхуызон
ныхёстё: «Уым хёйрёг бады, ёндёра дзёнгёрёг чи ныц
цёгъды, кёнё-иу нё сайгё куы нё кёниккой, уёд адёй
маджы дзырд афтё дард куыд хъуысы?!»
Хъёуёй иу лёг дёр йё хъаст нё хаста сёхи къёнцы
ларёй ёддёдёр, уымён ёмё сём худинаг касти. Хъуымац,
цёхх, фётёген, сапон, ёндах, зёгёлтё, судзинтё, – аллып
пётёй дёр дзаг уыдис алкёддёр Дзекайы дукани.
Дёснымё дёр нё цыдысты ёндёр хъёумё, уымён ёмё
сёхи дёснытё номдзыд уыдысты. Чындз дёр нё хастой
ёндёр хъёуёй, уымён ёмё сёхи чызджытёй хуыздёр ни
куы уыдис. Афтё ёнёсагъёс, ёнёмётёй изёрты бадтысты
зёрёдтё ныхасы, ёмё сё лулётё дымдтой алы изёр дёр.
Райсомёй суанг изёрмё адли йё къухы дардта Дзека,
фёлё дзы уёддёр нё фёлладис. Дзека адлийё барынмё
дёсны уыди. Иннёты барстёй дёс адлийы цы тын ёййёфта,
уый-иу Дзека рауайын кодта иуёндёс. Фарстой-иу ёй адём:
– Кём сдёсны дё базар кёнынмё?
Уый дёр сын-иу афтё бакодта:
– Базар кёнын ахуырёй нёу. Лёгён Хуыцау цы мини
уёг ралёвар кёны, уымёй фёархайы йё амёлёты бонмё.
Йёхёдёг-иу уыцы ныхёсты фёстё аныхта йё зачъе
тё ёмё та-иу райдыдта йё куыст. Дзека нёдёр дёсны нё
уыдис къусын барёнтёй, куыддёр-иу сё къухёй асхуыста
ёмё-иу араст сты.
Тынг бузныг уыдысты Ёрхыхъёу сё цардёй, уымён
ёмё уыдон уымёй хуыздёр цард нё федтой, стёй уынгё
дёр кём фёкодтаиккой. Цёмё ма бабёллыдаиккой: афё
дзёй-афёдзмё сём уыди стыр куывдтё, зёрёдтё хастой
фыдёлтыккон таурёгътё, кёстёртё дёр сём хъуыстой
хъуыдыгёнгёйё, ёдзынёгёй. Хъёуён сё хистёр, зёронд
лёг, алы изёр-иу йё таурёгъ райдыдта, Нартыл стонг аз
куы скодта, уымёй: «Гъемё дын, зёгъы, уыцы аз Нартён
хёринаг нал уыдис. Сё фёсивёд-иу хурмё ныхасы хуыс
сыдысты бон-изёрмё. Нарты Сырдон фыдбылыз уыди ра
гёй-ёрёгмё ёмё-иу Ныхасы хуыссёг фёсивёдыл сардыдта
йё егары, ёмё сын-иу баууылдта сё рётты зёбулты ёмё
сё ёрчъиты бёттёнтё». Стёй-иу йё ныхас ууыл фёци: –
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«Хуыцау мауал ёруадзёд ахём рёстёг. Мах бузныг стём
нё цардёй. О, дё рын бахёрон, сызгъёрин Уастырджи!»
Йёхиуыл-иу дзуёрттё бафтыдта ёмё-иу араст ис узгёузгё йё хёдзармё.
Хъазт, кафт ёмё-иу зардёй хъёу никуы цух кодта.
Фёсивёд ёмё-иу чызджытё кафыдысты бёрёгбонты –
фёсхъёу, нёууыл, суанг райсомёй изёрмё. Чызджытё-иу
сё уарзон лёппутён лёвар кодтой къухтыкёлмёрзёнтё.
Ныкъуылдтой-иу сё кёрёдзимё сё цёстытё. Ёрвыстой
минёвёрттё, куырдтой устытё ёмё цардысты сё фыдёлты
цардёй Ёрхыхъёуы фёсивёд...

***

Дыккаг райсом хур бёрзонд куы ссыдис, ёрмёст уёд
ёрчъицыдта йё тарф фынёйё Чито. Рабадт йё хуыссёны,
акастис йё алы фарсмё, стёй сыстади, хъуывгъан райста
ёмё райдыдта йёхи тагъд-тагъд ёхсын. Уынгёй йём хъуы
сын байдыдтой Уастырджийы зарёг ёмё фёндыры ивазгё
цагъд. Ёрмёст ныр ёрбалёууыди йё зёрдыл, абон Лёг
тыдзуары бон кёй у, уый.
Адём цин кёнынц, зарынц; хур кёсы бёрзондёй, фёлё
уёддёр нё рухс кёны Читойы зёрдё. Чито ёруагъта йёхи
сынтёгыл. Йё къух ёрхаста йё синтыл, фёлё йё уёддёр
нёма уырныдта, нё амардис, уый. Йё митё йём кастысты
фынау ёмё дисты бацыдис. Афтё йём зынди, цыма йё
хёдзары нёй, фёлё хъёды кёмдёр фёмардис ёмё ныр
та дзёнёты бады.
Исдугмё афтё фёбадтис, стёй та фёстёмё ёррёдзёмёдзё кодта, ёмё та йыл хуыссёг фётых уайтагъд.
Адём цыдысты фёсхъёу дынджыр тулдзы бынмё. Ха
стой сё дёлёрмтты чъиритё, арахъхъ, бёгёны ёмё нард
уёрыччы физонёг. Зёронд тулдзы къалиутё нал зындысты
нысайнёгтёй. Куывддон адём фылдёрёй-фылдёр код
той. Алчи дёр-иу ёрбацыди ёмё-иу йё нысайнаг бабаста
къалиуыл, ёвзист ёхца-иу баппёрста, бёласыл ауыгъд цы
хъёдын къус уыди, уый мидёг. Адёмён-иу арфё ракодта,
йёхиуыл-иу дзуар бафтыдта ёмё-иу уыйфёстё ёрбадтис
адёмы фарсмё, дурыл.
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Адём ёрцыдысты иууылдёр. Кёсын никёмё уал хъуы
ди. Хъёуы хистёр дзырдарёхст зёронд лёг Тедо райста йё
къухмё нуазён ёмё райдыдта кувгёйё бёласы алыварс
зилын. Тедо куывд фёцис, ёмё уёд райдыдтой хёрын ёмё
нуазын.
Адём ёрбадтысты ёртё фёлтёрёй: хистёртё ёмё ас
лёгтё ёмё кёстёртё. Куывды нё уыдис иу сылгоймаг дёр,
уымён ёмё рагёй дёр ёгъдауён баззадис, сылгоймёгтё
лёгты ёмрёгъ куыд нё цыдаиккой.
Адём иу дзёвгар куы ануёзтой, уёд сё зарёг хъуысын
байдыдта дардмё. Тулдзы алы фарс арвмё цы мёнёутё
фёцыдысты, уыдон куы иуырдём, куы иннёрдём фё
цёйлыгъдысты дымгёйё. Нозт, хъазт, зарёг ёмё хёринаг
алкёмён дёр уыдис йё зёрдёйы фёндон. Кёстёртё иу
дзёвгар куы абадтысты, уёд сё зёрдыл ёрлёууыдис, сё
дзёбёх ёмгар уым кёй нё уыди, уый. Уайтагъд Басилы
рарвыстой Читомё бёрёггёнёг. Басил Читойы дуармё куы
бахёццё, уёд уыциу хъёр фёкодта:
– Гъей, цы фёдё, ме ‘рдхорд!
Читойён йё хъустыл ауад уынёр, ёмё та рабадт рёдзё
мёдзётёгёнгё. Ныр дёр ёй нёма уырны, ёгас ма у, уый,
фёлё уёддёр бады йё хуыссёны ёд гёрзтё.
Басил бацыдис хёдзармё:
– Гъей, куыд бирё хуыссыс, сахъ лёппу, сыстын афон
нёма у? Уёлё нё фёсивёд дёумё куы кёсынц.
Ацы ныхёстё бёстон бамбёрста Чито. Йёхиуыл схё
цыдис ёмё фёгёпп кодта...
– Цы кёныс, Чито, сёйгё мыййаг нё дё?
– На-а! Цёй сёйгё дын дён, фёлё мыл цёйдёр хуыс
сёг бафтыдис ёмё мё нал уадзы.
Басил Читойён дон ёркодта; уый йёхи цёхсадта, дза
быртё раивта, йё бёрёгбоны худ сыкъа ныссагъта ёмё
рараст Басилы фёстё. Асины сёрёй куы ракастис, уёд йё
зёрдё бахъыдзы-хъыдзы кодта фырцинёй. Йё худ бёрзонд
систа ёмё йёхинымёры уёззауёй загъта: «Уёдё та цёрын!»
Басил ёмё Чито цалынмё куывдмё цыдысты, уёдмё
адём барасыг сты чысылгай ёмё загъд кёнын райдыдтой.
Куывды чи бадти, уыдон мыггаггай фёкъорд сты ёмё лё
бурдтытё самадтой. Хъаматё хурмё ёрттивёнтё калдтой,
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сыгъдёг ёвзистау. Иргъёвён нал уыдис хылгёнджыты.
Адём дёр дыууё дихы фесты ёмё хыл кодтой дыууё
мыггаджы сёрыл!..
Чидёр дзых ныххаста хъёуыхицаумё, ёмё сём уый
схёццё ёд стражниктё.
Хъёуыхицау ёмё стражниктё ёрзылдысты хылгёнджы
ты алыварс ёмё дзы дыууадёсы ракодтой ахстёй. Адём
чысыл ахъуырдухён кодтой, стёй та абадтысты нуазыныл.
Стражниктё ахёстыты ахёстоны бакодтой. Хъёуыхицау
бацыдис къёнцылармё ёмё райдыдта суагъё аразын. Бирё
фёфыста цыдёртё, стёй фёсидтис стражниктёй иумё ёмё
йё арвыста ёвдисёнтём хъуыддаджы тыххёй. Стражник
ёппёты фыццаг ёрбакодта ахст зёронд лёг Хъёвдынты
чындздзон чызг Асиаты. Бакодта йё хъёуыхицаумё, йё
хёдёг рацыдис ёддёмё ёмё дуармё слёууыдис.
Хъёуыхицау чызгён бакастис суагъё, стёй загъта:
– Фехъуыстай, хъуамё Хъёвдын хаст ёрцёуа Сыбырмё.
– Суагъё ёрёвёрдта чызджы раз ёмё йём балёвёрдта
сис. – Гъа, дё къух ёрёвёр, куыд ёвдисён!
Асиат ныссырх, йё маст хъуырмё схёццё, фёлё дзурын
йё бон нал уыди.
– Нё зоныс дё къух ёвёрын? Ёз дын бацамондзынён!..
Сыстади йё бынатёй ёмё Асиаты чъылдыммё бацыдис.
Йёхи ёруагъта Асиаты уёхсчытыл ёмё йын ныххёцыдис,
сис цы къухы уыди, уыцы къухыл. Асиат бынтондёр ёр
къёдз фынгмё хъёуыхицауы уёзёй. Хъёуыхицау Асиаты
рахиз къухыл хёцы ёмё цыдёртё хёххытё кёны. Асиаты
цёсгоммё хёстёгёй-хёстёгдёр кёнынц йё рихитё. Асиаты
къух феуёгъд кодта, рустё йёхимё ёрбалвёста ёмё ныпъ
пъа кодта Асиаты рёсугъд былтён. Асиат фестъёлфыдис
ёмё къуымы алёууыди къёмдзёстыгёй, цёссыг згъалгёйё.
– Цы! Нёма дё уырны, Хъёвдын Сыбырмё афардёг,
уый? Бауырнёд дё.
Йёхёдёг йё цёст фёцъынд кодта ёмё йё иу ёрфыг та
уёлёмё систа; афтёмёй ёрбадти фынджы уёлхъус.
Асиат къуымы алёууыд иудзёвгар, стёй ёдёрсгёйё
бацыди хъёуыхицауы размё...
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ЁРТЫККАГ СЁР
Балхъёд диссаг у йё рёсугъддзинадёй. Ёвёццёгён,
нал ис Ирыстоны ахём хъёд, уый хуызён йё фыдёлты конд
чи бавёрдта абонмё. Йё иу кёронёй йё иннё кёронмё у
фондз боны цыд. Балхъёды астёу не ссардзынё ёрдузтё,
иууылдёр ёмёхгёд у. Ёвёццёгён, Балхъёды ис ахём
бынёттё, ёмё нырма йё алфамбылай лёджы къах кёмён
нё афсёрста. Хъёдён йё ном Балхъёд уымён хуыйны,
ёмё дзы арёх фёцёуынц стонг бирёгътё балгёйттёй.
Ацы изёр Балхъёд у бынтон ёнцой. Нал дзы хъуысы
сугдзёутты фёрётты хъёр, нал дзы уасынц хъёддзауты
ёфсёст галтё дёр.
Фёлмён дымгё дымы арёхстгай, хуссарёй. Хаттёй-хатт
базмёлынц даргъ тёрс бёлёсты бёрзонд худы хъуынтё.
Хъёды бындзыты уасын дёр нал хъуысы. Улёфы йё боны
куыстёй фыдёлтыккон ёрдзы аив Балхъёд. Хаттёй-хатт,
аргъауён къабайау, ссыр-сыр кёны къудзиты цъёх дарёс
фёлмён дымгёйы цинмё.
Дардёй, кёцёйдёр зёрдёхалён хъарёг ёрбаскъёфы
рог дымгё ёмё йё аныхасы лёджы хъусыл. Уый уасы
рагон ёлгъыст бёхгёс, мёргъты гёбёрдёр, фыдхуыз уыг.
Йё хъарёг зёрдёйы уадзы стыр тас. Лёгён йё зёрдёйыл
ёрбалёууынц йё рагон стыр зынтё ёмё фидёны хъиамёт.
Уёнгтё амёлынц, улёфт нал вёййы сёрибар. Лёг фёцёй
хурх кёны...
Уыг нал уасы. Дымгё ёрцыдис хёрзёггурёггаг ёмё
цингёнгё уасы фёллад лёджы хъусы. Уёнгты уадзы ныфс.
Ногёй та ссыгъдис зёрдё, тырны размё. Къёхтё фёхъёд
дых сты ёмё скъёфынц лёджы.
Дард нёу ардём Хъарадзауты хъёу. Дёлё ёрхы ба
дынц Цёрай ёмё йе ‘мбёлттё. Ныр ёртыккаг ёхсёв
ёнхъёлмё кёсынц дзёбёх афонмё... Ёрхыты иу аууон
суадис ёмё сын цыдёртё адзырдта, стёй та азгъордта
фёстёмё. Уый Цёрайы хёрзгёнёг у. Фехъусын кодта
Цёрайён, ахсёв Хъарадзауты лёгтё куывды кёй уыдзы
сты, уый. Баззайдзён ахсёв иунёгёй Хъарадзауты уёздан
чызг Мисурёт. Цёрай йё раскъёфдзён йё райдзаст уа
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тёй ёмё йё фёхёсдзён Балхъёды ёмыр коммё... Ёрхы
былы фёзындис цыппар барёджы ёмё уадау атахтысты
Хъарадзаутём. Нал хъуысы бёхты къах-хъёр. Хъёуёй
ссыди куыйты рёйын.
Цыппар барёджы бацыдысты ёмраст Хъарадзауты Че
леметы хёдзармё. Челемет йёхёдёг хуынды уыдис ёмё
йё кулдуар фидар сёхгёнын кодта.
Барджытё бахёццё сты Челеметы кёрты размё ёмё
ёртёйё багёппытё кодтой кауы сёрты. Ёмраст бацыдысты
Мисурёты уатмё.
Мисурёт хуыссыдис иунёгёй хицён хатёны. Йё хём
пус дзыккутё ахёлиу сты фётён урс базыл, фурды донау.
Йё мидёггаг дзаумёттё ёвзистау ёрттывтой цырагъы
рухсмё. Хъандзалджын сынтёг дёлёмё ныдздзыхъхъ. Йё
фёлмён риутё къуыпп дардтой тёнёг хъёццулёй уёлёмё.
Йё цёсгом ёрттывта цырагъы рухсмё хуры цёстау.
Цёрай хъыримаджы чъылдымёй басаста рудзынг ёмё
ууылты багёппытё кодтой Мисурёты уатмё. Мисурёт сонт
цъёхахст фёкодта, фёлё уёдмё йё фёлмён риуыл ёр
тыхстысты Цёрайы хъёбёр къухтё ёмё йё рацёйхастой
рудзынгыл кёртмё. Цёрайы цёстытё ёрттывтой ёнёфен
гё цёхёрёй. Мисурёт, цъёхахст кёнгёйё, ёрёмбёрста
йёхи Цёрайы хъёбысы уёлбёхёй. Цёрайы къухтём лё
бурдта дёндагёй, фёлё сын ницы фёрёзта. Будзи ёмё
Хъасбол дёр уадысты Цёрайы фарсмё, Мисурёты дарёс
скъёфгёйё. Ислам уадис разёй ёмё сын амыдта фёндаг
Балхъёдмё.
Мисурёты мад рауадис кёртмё, йё рустё тонгёйё,
фёлё йё чызгён йё дымгё дёр нал раййёфта... Йе ‘рдиаг
ёмё йё сармё уайтагъд рамбырд сты Хъарадзауты ёвзаргё
фёсивёд. Арвыстой алырдём дёр фёдис, фёлё никуы
ёмё ницыуал. Фёдисёттё здёхтысты балгай, уёнтёхъил
ёмё сёргуыбырёй. Ёппынёрёджиау кёцёйдёр фёзындис
ёрдиаггёнгё Челемет дёр, фёлё уёдмё байрёджы.
Стырёй, чысылёй, зёрондёй, сывёллонёй Хъарадзаутё
ёрёмбырд сты Челеметы кёрты ёмё уынаффё кодтой, цы
хабар ёрцыдис, ууыл... Уынёрмё тынг рёйын байдыдтой
куыйтё, уасыдысты уасджытё, фыстё, галтё ёмё хъуццытё
дёр. Хъёу бынтондёр сызмёлдис, ёмё хуыссёг никёйуал
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ахста. Зёрёдтё дзырдёппарён кодтой лёппутём. Лёппутё
къулбёрзёйё лёууыдысты кауты ёнцёйтты. Челеметы кёр
ты ёртымыбыл сты ёгас Хъарадзауты мыггаг ёмё, хабар
базонгёйё, ёнцад лёууынц, зёхмё кёсгёйё.
Уатёй ёнёнцайгёйё хъуысы Мисурёты мады хё
къуырццёй куыд. Челемет йё сёр ёруагъта ёмё афтёмёй
лёууы тыргъы ёнцой, зёхмё кёсгёйё, стёй йё сёр систа
бёрзонд ёмё йё дзых бахёлиу кодта:
– Федтат, нё сахъ фёсивёд, куыд сбёлвырд и, афтёмёй
сымахёй хъёбатырдёртё бирё ис. Сымах хёдзари-хёдзар
гуыбындзау куы кодтат, уёд уын уё фындзы бынёй Сырхау
ты Цёрай аскъёфта уё хъёуы фидауцы, уё дзёбёх хойы.
Хъусут! Йёхицёй уё мачиуал раппёлёд. Сымах хъёбатыр
ёмё ‘хсарджын ёрмёст куывдты ёмё хистыты вёййут.
Фёлё, хъёбатырдзинад куы фёхъёуы, уёд та ёмбёхсгё
бакёнут. Кёд ма уё уёлё худ дарыны фёнд кёнут, уёд
ма ныббарут Сырхауы-фыртён ацы уёлхъусы цёф. Бацёут
мёрдтём йё фёдыл!
Фёсивёд бынтондёр ныхъхъус сты ёмё сё йё сёр
сдарыны ныфс дёр никёмёуал уыди иудзёвгар.
Арв цъёх кёнын райдыдта, уасджытё сё ёцёгёй уа
сыдысты, уёддёр Хъарадзаутё нёма хёлиу кодтой. Ёп
пынёрёджиау фёсивёдёй рацыдис Хъарадзауты инёлары
фырт Данел, ёмё ёхсарджыны хъёлёсёй дзырд лёвёрдта
зёрёдтён, фёсивёд сё маст кёй нё ныууадздзысты, уый.
Фёсивёд сластой сё хъаматё ёмё сё сё риутём ацарёз
той ардхёрыны нысанён. Ацы хабар фенгёйё зёрёдтё
сулёфыдысты. Челемет систа йё сёр бёрзонд ёмё кёуын
хъёлёсёй арфё ракодта, йё кёрты цы адём ёрёмбырд и,
уыдонён.
Адём хёлиу кёнын байдыдтой, ёвёццёгён, хуыссёг
сё эёрдётыл ёрлёууыдис ёмё тагъд-тагъдёй уадысты сё
хёдзёрттём.
Фёсивёды номёй дзырд чи лёвёрдта, Хъарадзауты Да
нел, уый дёр тагъд-тагъд фёрастис йё хёдзармё. Йё уаты
дуар бахоста, ёмё йын ёй йё ус бакодта. Уатмё бацыдис,
къуымтём ракёс-бакёсгёнгёйё; йё ливор йё нывёрзёны
атъыста, дуар фидар сёхгёдта ёмё йё дарёстё ласынмё
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фёцис уайтагъд. Райста йё дарёстё ёмё сё бандоныл сё
вёрдта, йёхёдёг абырыдис хъарм хуыссёнты. Йё ус Ча
бёхан ма йё цёмёйдёрты фарста, фёлё йын Данел ницы
дзуапп лёвёрдта.
Мигътё змёлын байдыдтой цъёх арвыл, стыр арты
фёздёгау. Ёрдз хъёлдзёгёй-хъёлдзёгдёр кодта... Уёрццы
былдыхъ хуымёй сирвёзтис, стёй йё фёстё иннё цъиутё
дёр зарын байдыдтой хуры ссёуынмё... Уыдис сёрдыгон
райсом. Хъомгёс фёсхъёу хётёлёй цагъта... устытё фос
скъёрын байдыдтой рёгъаумё. Пёлёхсар сыкъаджын, дын
джыр галтё схуыстытё кодтой кёрёдзийы. Богъты ёмбухы
нёй хъёд арыдта, сёныччытё ёмё уёрыччытё ёнахуыр
хъазгё-кафт кодтой сёууон уёлдёфмё, цъёх нёууыл...
Рёгъау аскъёрдтой хъомгёстё. Фыййёуттё зарынц
уадындзтёй алы рёгътёй ёмё пыхсбынёттёй. Хур дёр
дзёвгар суадис. Хосдзауты зарёг арауы тар хъёд ёмё арф
кёмтты. Кусынц кусёг адём хуымты ёмё уыгёрдёнты: чи
кёрды хос, чи дасы уис, чи та хъёлдзёгёй рувы йё нарт
хор. Хъёлдзёг у хъёууон куыст уыцы афон. Хосдзаутё се
ставд цёнгтёй фидар нылхъивынц сё цёвджыты хъёдтё
ёмё зарынц сёууон зарёг ёнёниз, хъёлдзёг хъёлёсёй...
Хур арвы астёумё ссыдис ёмё фёрссагёй бауагъта йё
сызгъёрин тынтё. Данел базмёлыди йё хуыссёны. Чабёхан
раздёр сыстади ёмё йын балёвёрдта ног ёхсад мидёггёг
тё. Данел зивёггёнгё скодта йё дарёстё, стёй рацыдис
йёхи ёхсынмё. Йёхи цёхсадта, кёсёнмё бакастис ёмё,
йё сёр куы алёгъз кодта, уёд рацыдис хёрёнуатмё.
Хёрёнуаты фынгыл лёууыдис хёдфыцгё алхъинон хё
ринёгтё. Былысчъилёй цыдёртё ахордта, стёй та бацыдис
йё уатмё, йё усмё кёсынмё.
Се ‘ххуырст чызг бафснайдта фынг, стёй балёвёрдта
Данел ёмё Чабёханён рёсугъд сёрдыгон фёткъуытё тё
бёгъы мидёг. Данел фёткъуытё куы федта, уёд бафарста
Чабёханы: – «Кём зайынц ацы фёткъуытё?» Фёлё сын
уый дёр ницы зыдта. Фёдзырдтой ёххуырст чызгмё. Чызг
сын бамбарын кодта, фёткъуытё Хъарадзауты хъёуы кёй
зайынц, стёй Данелён йёхи цёхёрадоны, уый. Данел сцин
кодта ёмё сё уёлдай адджынён хёрын байдыдта.
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Цалынмё фёткъуытё хордтой, уёдмё сын сё ёххуырст
ёрбакодта файтон. Чабёхан ёмё Данел афардёг сты бы
дырмё, сёууон уёлдёфёй улёфынмё.
Бирё фёзылдысты быдырты. Уёлдай дис фёкодтой,
мёнёу куыд рёсугъд зайы, ууыл, стёй хосдзёутты уистё
куыд раст сты, уымё дзёвгар фёкастысты ёдзынёгёй. Да
нел дзырдта Чабёханён, афицерты скъолайы йё инёлёрттё
куыд бирё уарзтой, уый иттёг зёрдёргъёвдёй. Чабёхан
дёр кастис Данелы пъагонтём, ёмё йё цёстытёй ёрттывта
цины сой. Зонтик сём уыдис, фёлё сё уёддёр хур хъыг
дарын байдыдта ёмё бёхтёрёгён бёхтё раздахын кодтой
хъёуырдём.
Хосдзаутё сё хид сёрфтой фётён кёлмёрзёнтёй; сё
цёвджытё ёхситт кодтой ёмё уыцы фёд-фёдыл фёлдёх
той уымёл кёрдёг. Фыййёуттё ахстой ёхсырджын фысты
ёмё къудзиты рёбын цымдтой уазал кёрдзынимё хъарм,
ног дыгъд ёхсыр. Фыстё се ‘взёгтё раластой, афтёмёй
ривёд кодтой аууётты. Бёхтё сусёнёй тылдтой сё сёртё.
Хъомтё бёрзонд истой сё къёдзилтё ёмё згъордтой доны
былмё. Нёма ёнцади хосдзауты зарёг...
Данел ёмё Чабёхан бахёццё сты сё хёдзармё, ра
хызтысты файтонёй ёмё бацыдысты сё уатмё. Рудзгуытё
сёхгёдтой ёмё сёхи ёруагътой хуыссёнтыл сё фёллад
суадзынмё. Ёххуырст чызг цёттё кодта сихор.
Хъарадзауты фёсивёд фёссихор дзыгуыртё байдыдтой
уынгты. Сё ныхас уыди Мисурёты аскъёфт. Данел рабадти,
йё дёндёгтё схъаугё рацыдис уынгмё. Бирё фёныхас код
той, стёй иумё ёрцыдысты, цёмёй лёгтё баххуырстаиккой
Сырхауты Цёрайы амарынмё. Дзёвгар ёхца снысан код
той, Цёрайы чи амара, уыдонён. Марджытё ссарын Данел
йёхимё райста. Ууыл алыг ис сё хъуыддаг. Алчи сё йё
хёдзармё ацыдис ёмё йё усён дзырдта, куыд хъёбатыр ми
бакодтой, цас ёхца снысан кодтой Цёрайы амарёггаг, уый.
Данел йё хёдзармё бацыд ставд санчъехтёй ёмё Ча
бёханён йё фыццаг дзырд уый фёцис:
– Теперь Царай в моем кармане. Я ему покажу, как из
деваться над кровными дворянами!
Сбадти фёлмён бандоныл ёмё хъуыды байдыдта, Цё
райы куыд амарын кёндзён, ууыл.
9
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ЦЫППЁРЁМ СЁР
Цёрай ёрфысым кодта Балхъёды кёрон ассиаг
фыййёут
тём. Даргъ фёндагыл фёллад уёвгёйё, фондз
дёр бафынёй сты мусонджы фёлмён лыстёнтыл, йё алы
къуымты. Ёхсёв-бонмё йё къах дёр ничиуал атылдта
уазджытёй. Уёлдай ёнувыд фынёй баци Мисурёт: кёй
бауырныдтаид, ёмё Хъарадзауты хъал чызг искуы ассиаг
фыййёутты мусонджы афтё бафынёй уыдзёнис. Ныр акёс,
куыд фынёй у!
Райсомёй сёууон хур бёлёсты цъуппытёй дзаг цёсгомёй
куы худти мусонгмё, уёддёр ма хуыссыдис Мисурёт. Ёп
пёты разёй сыстади Цёрай ёмё райдыдта лыстёг кёсгёйё
разил-базил кёнын мусонджы алы фёрсты. Цёрай никуы ма
уыдис ацы диссаджы бёсты ёмё дис кодта ёрдзы рёсугъд
дзинадыл. Ёмраст ныццыдис, мусонджы дёлейы къёдзёхы
риуёй цы суадон цёуы хъёлхъёлгёнгё, уымё, ёмё ёрбадти
йё цуры. Йё къух атъыста суадоны, ёмё ёхсызгон уазал
йё зёрдёйыл сёмбёлдис. Бирё фёкастис суадонмё ёмё
йё зёрдыл ёрбалёууыдис йё царды ныв йё райгуырынёй
абонмё. Дзырдта йёхинымёры: «Суадон сыгъдёгёй уайы
къёдзёхы риуёй. Хъёлхъёлгёнгё згъоры ёхсад дуртыл.
Ницы йё хъыгдары йё фёндагыл, згъоры хъёлдзёгёй кё
дёмдёр! Уый цёмёй зоны, цы йыл сёмбёлдзёнис разёй».
Сыстадис Цёрай йё бадёнёй ёмё араст ис суадоны
фёстё. Чысыл дёлдёр куы ныццыдис, уёд та федта мёс
чъы чъизи, змёст дон. Ногёй та ёрлёууыдис доны былыл.
«Ай диссаг нёу, суадон цёуы йё фёндагыл заргё,
сыгъдёгёй, рёсугъдёй, суадон никёй хъыгдары, никёмё
ёвналы, фёлё йё уёддёр аныхъуыры мёсчъы чъизи, цъы
мара дон. Ёвёдза, лёджы цард дёр афтё у. Райгуыры лёг,
схъомыл вёййы хъазгё, заргёйё. Нё фёзоны фыдмитё,
фёлё йё чъизи кёнынц иуёй-иутё. Цымё афтё цёмён у
царды хабар, уый исчи сбёрёг кодта?»
Ёрбадтис дурыл, йё сёр йё зёнгтыл ёрёвёрдта ёмё
хъуыды кёны. Ставд дзынга ёрбатахти ёмё йын йё бёрзё
йыл ахъаззаг фёхёцыди. Цёрай нё сызмёлыдис исдугмё,
стёй сабыргай йё къух систа ёмё дзынгайы ёрцахста ёмё
йём кёсыныл фёцис.
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«Акёс-ма йём амё дёр! Цёййас у ёмё куыд уёнды
лёгмё».
Уыцы дзырдтё куы загъта, уёд ёй йё бёрзёй схордта.
Къух ёрхаста ёмё, дзынга кём бадтис, уым аныдзёвдис
къуыбырыл. Бирё фёкастис дзынгамё, стёй йё доны бап
пёрста. Ёдзынёг та кёсын байдыдта мёсчъы змёст донмё.
Дзынга йёхи тылдта, фёлё донёй ралёсынён амал нё
ардта. Цёрай систа къалиу ёмё йё райста доны былмё,
дуры уёлё йё ёрёвёрдта.
«Нё-ё! Мён дёр исчи афтё райса ёмё мё доны бы
лыл афтё ёрёвёра, уый нё уыдзёнис. Хъуамё алчи дёр
дзуапп радта йё митён. Цёмён мыл фёхёцыд! Уёд ёй
баппёрстаин доны?! Зонёд алчи дёр йё бынат. Ма мём
ёвнёлдтаид Куырттаты пъырыстыф ёмё йын нё афастаин
мё хъамайё йе ‘мбыд сёр»...
Куыйты рёйын ёмё фосы уасын ёрчъицын кодтой
Цёрайы. Йё зёрдыл ёрбалёууыдис Мисурёт ёмё фёраст
мусонгмё. Йё размё рацыдис Хъасбол ёмё йын ныхас бай
дыдта Мисурёты тыххёй. Бауынаффё кодтой, цёмёй Хъас
бол ацыдаид Налцыкмё Мисурётён дарёстё ёлхёнынмё.
Мисурёт бадтис уёнгмардёй лыстёнтыл ёмё ёнкъар
дёй кастис Балхъёды бёрзонд бёлёстём. Иннё мусонгты
фыййёуттё архайдтой уазджытён сихорыл. Аргёвстой нард
фыс ёмё йё ныфтыдтой аджы, сёхёдёг цёттё кодтой
къустё, тёбёгътё ёмё уидгуытё.
Мисурёт ёмё Цёрай фемдзаст сты, Цёрай бахудтис,
фёлё Мисурёт йё сёр ёруагъта дёлёмё ёмё йё цёсгомы
норттё сызмёлыдысты. Цёстытё доны азылдта ёмё иу
каст скодта Цёраймё... Цёрай къёмдзёстыг худт бакодта
ёмё Будзимё бакасти, стёй хъёлдзёг хъёлёсёй бадзырдта
Мисурётмё:
– Гъёй, Хъарадзауты хъал чызг, ардём дё чи рахаста,
уыдон дё ам нал ныууадздзысты, тёрсгё ма кён. Ёнхъёл
дён, ёмё дёхи дёр нёма цёхсадтай? Цом суадонмё, уым
дё аккаг дон ис.
Схёцыд рёмбынкъёдзыл ёмё йё ракодта йё фёстё.
– Цёй, ныр ныууадз хъынцъым; куы зоныс, фёцёуён
дын нал ис, уый. Ёфсёрмы кёд кёныс, уёд та ам ёфсёр
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мыйы бынат нёу. Уыныс, нё алыварс хъёды йеддёмё исты
ис? Акёс-ма ацы суадонмё, дёуёй рёсугъддёр нёу?
Мисурёт йё сёр систа ёмё загъта хъёрёй:
– Цыфёнды фёуёд, уёддёр мёхимё дёуёй худинаг
не ‘руадздзынён, – ёмё та йё сёр ёруагъта зёхмё.
Цёрайён йё цёстытё ссыгъдысты, фёлё ницы сдзырдта
уыцы сахат.
– Цёй, дёхи ныхс.
Мисурёт арф ныуулёфыдис, стёй дзуццёджы ёрбад
тис суадоны былыл ёмё йё буц ёнгуылдзтёй дон калын
байдыдта йё фёллад цёсгомыл. Цёрай дёр суадонён йё
иннё фарсыл ёрёнцой кодта ёмё ёдзынёг кастис Мису
рёты цёсгоммё.
– Цёй диссаг у дё буц цёсгом, кём рёзыдтё афтёмёй?
Диссаг нёу, ныронг дёр дём мёхи куыд баурёдтон, уый.
Уый уымён уыди, ёмё дё афтё хёстёгмё никуы федтон,
ёндёра дёу ёнё скъёфгё уагътон ныронг!
Мисурётён фыццаг йё цёсгом фётар, стёй йыл цыма
сёууон хур ауадис, уыйау фёрухс.
– Уёдё, уёдё, ёз дёр дыл дис куы кёнын, куыд ма
ныууагътай иу чызг дёр ёнёскъёфтёй.
Цёрай зёрдёхёлар худт бакодта ёмё рахызтис суадо
нён йё иннё фарсмё. Мисурёт йё къабайё йёхи ныссёрф
та, ёмё рараст сты суадонёй. Мисурёт нал хъуыды кодта
фёндаг, ёмё йё Цёрай хъёды астёумё бакодта мусонджы
ёфсон. Бёзджын хёрисы бын цъёх нёууыл ёрытыдта йё
кёрц ёмё Мисурётмё бакастис.
– Нёма бафёлладтё? Аулёфём уал.
Мисурёт ёнёсдзургёйё ёрбадтис кёрцыл ёгуыппёгёй.
Цёрай дёр ёрфёлдёхт йё фарсмё.
– Цёй, бирё дзырд ма цы у?! Ёхсёвёр ёрёгмёдёр куы
хёрай, уёд фылдёр нё кёны, – загъта Цёрай.
Цёрайён йё цёстытё сыгъдысты ёнёфенгё цёхёрёй
ёмё кастис Мисурёты цёсгоммё. Исдугмё Мисурёт не
‘мбёрста, цёй ёхсёвёры кой кёны Цёрай, фёлё йём
армёй куы бавнёлдта, уёд йе уёнгтё базыр-зыр кодтой.
Цыдёр сдзурынмё хъавыдис, фёлё йё дзыхы нал бадтис
дзырд. Цёрай йын йё къабатё дзёбёхтё кодта. Мисурёт
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йёхи стылдта ёнёфенгё тыхёй ёмё фёуад Цёрайё. Цё
рай аззадис кёрцыл.
Мисурёт алыгъдис иудзёвгар, стёй бёласы ёнцой алёу
уыдис ёмё Цёраймё сарёзта йё налат цёстытё. Цёрай
рабадтис, кёрц та йё уёхсчытыл бафтыдта ёмё, зёхмё
кёсгёйё, загъта:
– Цом мусонгмё!
– Нё, ёз дё цурты нал ацёудзынён. Разёй цу ёмё
ёз дёр дё фёдыл цёудзынён, – дзуапп радта Мисурёт.
Цёрай рарастис сабыргай, ёнкъардёй. Мисурёт дёр
цёуы йё фёстё. Мусонг куы ёрбазындис къалиуты аууо
нёй, уёд Мисурёт дёр бацыдис Цёрайы фарсмё.
Мусонджы цур цъёх нёууыл фынгтё дзагёй лёууыды
сты, ёрмёст ма сё каст уыдис Цёраймё. Мисурёт мусонгмё
баивгъуыдта, фёлё Цёрай фынгмё бацыдис.
Хъасбол ём йё цёст бёргё фёныкъуылдта, фёлё Цё
рай нал акасти.
Фынгыл уёле бадтис фыййёутты хистёр, ассиаг зёронд
лёг Гуыргъохъ, арахъхъы сыкъа райста ёмё акуывта уаз
джыты цёрёнбон. Ассиагау зыдтой Цёрай ёмё Будзи ёмё
куывдтё ёмбарын кодтой иннётён дёр. Куы абадтысты иу
дзёвгар, уёд уырдыгыстёгён нуазён арвыстой Мисурётмё.
Мисурёт нуазён райста ёмё йё ёрбахаста Будзимё.
Будзи нуазён айста ёмё райдыдта:
– Кёд ёз дё нуазёны аккаг дён, уёд, ёвёццёгён,
дёуён ёфсымёрён аккаг дёр бауыдзынён, ёмё мын ёнё
низёй цёрут мё уарзон ёмгар Цёраимё.
Фынгыл чи бадти, уыдонёй иутё «оммен» загътой, иннё
тё та «бисмиллахи», ёмё нуазён бындзарёй ануёзта Будзи.
Мисурёт сын йё сёрёй акуывта ёмё аздёхти мусонгмё.

АРВИСТОН
ЦИТАТЁТЁ, АФОРИЗМТЁ
* * *
Адёймагён йё бон цёрын у сёдё азы. Фёлё хиуыл
хёцгё кёй не стём, ёгъдау ёмё нём уаг кёй нёй, нё бу
армё кёй нё зилём, заууаты уавёрмё йё кёй ёруадзём,
уымё гёсгё нё царды бонтё цыбыр кёнём нёхёдёг.
Иван Павлов

* * *
Иу адёймаг дёр ёппёлыны аккаг нёу. Алы адёймаг
дёр у тёригъёддаг.
Васили Розанов

* * *
Бонджын ёмбырд кёны фосдзугтё ёмё кёритё. Адё
мы мёт ёй нёй, афтё ёнхъёл у, ёмё сё кёддёриддёр
балхёндзёни. Паддзах ёрёмбырд кёны адёмы. Фосдзугтё
ёмё йё кёритё не ‘ндавынц, адёмы сдёлбар кёнын – йё
сёйраг хёс. Номдзыд лёг ёмбырд кёны къордтё. Ома, дам,
мын мё ном уёлиаумё исой.
Элиас Канетти

* * *
Адёймаг йё фыдёлты зонд суанг незамантёй абонмё
фембырд кодта, уёддёр ма йём кёс: къуымыхёй баззад.
Элиас Канетти

* * *
«Адёммё» ницы нысан и, нёдёр сём идейё ис, нёдёр
исты пълан, мёнё гёлёбутём кёнё дидинджытём куыд
ницы нысан ис, афтё. «Адём» – уый тутт ныхас йеддёмё
ницы у.
Освальд Шпенглер
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* * *
Советон адёймагён бирё хъыцъыдёттё бадардтой,
бирё сёйдтытё йыл ёрцыди, бирё фыдёнхъёлты ахёсты
бахауди. Хёсты фёстё амондджын цардмё бёллыдыстём,
фёлё ёнёхъён дёс азы фёхырхтам бёстё йё къахыл
слёууын кёныны сёрвёлтау. Бёркадджын цардёй нын
зёрдётё февёрдтой советон хицёуттё, фёлё тыхтухитё
арвыстам иугёндзон дефициты азарёй. Хрущев нын дзырд
радта, фынддёс азы фёстё коммунизмы цёрдзыстём,
зёгъгё, фёлё нё цёхджын сайд фёкодта. Бёллыдыстём,
мёнё ма иучысыл, стёй Америчы баййафдзыстём, зёгъгё,
уый та дарддёрёй-дарддёр кодта. Зарыдыстём, чысыл ма
багъёцём, ёмё Африкёйы сёрмё сырх тырыса тёмёнтё
скалдзён, миллиардгай сомтё калдтам Кубё ёмё Никара
гуамё, ёмё цы… Гаффутт.
Никёй зонд ахста, разёй нём цы кёсы, уый. Ёмё 1991
азы СЦТА фехъусын кодта, «егъау ёнёбасётгё Советон
Цёдис» ныддёрёхсён, мёнё мёргътё дзёгъёлёй кёй
ныууадзынц, ахём зёронд ахстонау. Бирётё ‘нхъёлдтой,
«ёфсымёрон адёмтё» раздёрау иумё цёрдзысты, ёмгуыст
кёндзысты. Фёлё къуындёг коммуналон цёрёнёй, тахы
нёгмё рады лёууынёй, советон мёнг пропагандёйё адём
зёрдёцъёх фесты ёмё стыр бёстёйы хёлдыл тынг нё
батыхстысты. Уыцы азты Уёрёсейы цёрджытён ёрмёст
сё 15 проценты фёрыстысты бёстёйы сёфтыл. Фёлё цы
‘рцыд, уымён бирётё ницы ‘мбёрстой. Ёмё фидёныл ёу
уёндыдысты адёмён ёрмёст сё 1–2 проценты. (…)
Хёйрёг ёй базонёд, ёваст цы ‘рбаисты уыцы ёппёт
хъом, алы ран дёр йё фындз чи тъыста, уыцы ПЁК (Пад
дзахадон Ёдасдзинады Комитет). Иу гёрах дёр нё фёкод
та, афтёмёй йё гёрзтё цёмён ёрёвёрдта бирёмилуанон
СЦКП? Хъусёй цёмён лёууыдысты «Урал-вагонзавод»-ы
кусджытё, абон, Болотная площадь кёй хонынц, уымы ар
хайджытёй Мёскуы бахъахъхъёнынмё сё бёттёнтё куы
тонынц, уёд? (…)
Ногёй та фёйнёрдём йё къабёзтё ивазы «Советон
империйы» апологи. Адёмён сё 30 проценты ёууёндынц,
Советон Цёдис ногёй арёзт кёй ёрцёудзён, ууыл. Фёлё
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цымё ног импери саразыны фёндтё ёмбыд нё разындзысты.
Стёй та уыцы ёнахъинон бёллицтё сё зёрдёйы хёсгёйё
адём фыдёнхъёлёй нё аззайдзысты? Адём раздёрау ён
цонёй ёууёндынц алцёуыл дёр. Тёрсын, ногёй та сыл
сайд куы ‘рцёуа, уымёй.
Вячеслав Костиков
(АиФ, 2014, № 7)

* * *
Уыцы элитё (советон. – Ред.) гадзрахатёй рацыди Со
ветон паддзахадыл. Фёстёдёр дзы бирётё кусынмё бацы
дысты коммерцион структурётём. Ёххуыс кодтой Гусинский
ёмё Березовскийы хуызён олигархтён. Советон дуджы чи
фёзынд, уыцы элитё разынд ёмбыд. Сё мидёг бады кёмён
егъау, кёмён та къаддёр цъыгъгъуытгёнаг зулкъ ёмё сын
ёнёхъёнёй бахордта сё ард, стёй сыл нацийы раз цы бёрн
уыдис, уый… Ёмё дзы уыцы худинёгты фёстё иу дёр йёхи
нё амардта. (…) Ахём у нё элитё. Ёмё ныл америкёгтё
уымён худынц. Уё элитё, дам, ныр мах у. Уым цёрынц
сё устытё, уым сын гуыры сывёллёттё, уый фёстё уыцы
сывёллёттё уым ахуыр кёнын райдайынц. Уырдём чинов
никтё ёмё депутаттё хёдтёхджытыл атёхынц уик-эндмё.
Уыдон Уёрёсейы раз сё аххос ёнкъарынц ёмё сын ёнё
уынон у. Ёлгъаг удтё сты, ёмё сыл хъуамё ёлгъ кёнём.
Ёндёры аккаг не сты.
Александр Проханов
(АиФ, 2014, № 7)
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АЛЫХУЫЗОН ХАБЁРТТЁ
* * *
Лев Толстой йё романтём цы цёстёй каст, уый равдыста,
1871 азы Фетмё цы фыстёг арвыста, уым: «Как я счастлив…
что писать дребедени многословной вроде «Войны» я больше
никогда не стану».

* * *
Афтё куы фёзёгъём, «Зарыл талант в землю», уёд
ёй ёмбарын хъёуы: ома цавёрдёр адёймаг йё курдиаты
рёзтыл нё кусы. Фёлё ацы дзырдбаст равзёрди Библийы
фыст ёмбисондёй: иу лёгмё ёрбафтыди сызгъёрины та
лант ёмё йё адёмёй ёмбёхсгёйё зёххы баныгёдта. Рагон
Элладёйы талант уыди уёзбарён – 26 килёйы.

* * *
Их куы ‘руары, уёд йё къуыбёрттён хаттёй-хатт сё уёз
вёййы 1 килограммы бёрц. Ахём их 1988 азы 20 апрелы
ёруарыд Индийы Уттар-Прадешы штаты. Уыцы къёвдайы
рёстёг фёмард 246 адёймаджы. Фёлё 1981 азы Китайы
провинци Гуандуны рацыди ноджы тыхджындёр ихкъёв
да. Ихы къуыбёрттёй иуёй-иутё ластой 7 килёйы бёрц.
Фёмард фондз адёймаджы, 10 мин бёстыхайё фылдёр та
тынг хъыгдард ёрцыди.

* * *
Зёххыл ёхсырдёйтё ис 5676 хуызы. Фёлё дзы тёхын
сё бон у ёрмёст хёлынбыттыртён.

* * *
Дзырдбаст «и ежу понятно» ёрхъуыды кодта Владимир
Маяковский. «Сказка о Пете, толстом ребенке и о Симе,
который тонкий», зёгъгё, уыцы ёмдзёвгёйы ис ахём рён
хъытё: «Ясно даже и ежу – Этот Петя был буржуй».
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* * *
Славяйнаг ёвзёгтёй бирёты дзырд «неделя» амоны хуы
цаубон – ома кусгё бон нёу, «не делают». Рагон уырыссаг
ёвзаджы дёр раздёр афтё уыди, фёлё XVI ёнусы къуыри
хонын райдыдтой неделя.

* * *
Ванкуверы сакъадахыл (Канадё) цы индейёгтё цёры
(квакиутлтё), уыдонмё ис ахём ёгъдау: хёс куы райсынц,
уёд цъынды ныууадзынц сё ном. Хёс чи райсы, уый йё
цалынмё бафида, уёдмё йём йё номёй ничи сдзурдзёни.

* * *
Угандёйы ис иу бынат, Тороро, зёгъгё. Уым арв афёдзы
дёргъы фёнёры 250 боны.

* * *
Техасы (АИШ) хётёлты цы газ цёуы, уымё бафтауынц,
ёмбыд дзидзайы тёф чи кёны, ахём химион буаргъёд.
Уымё гёсгё искёцы ран газ хётёлёй куы фёхъары, уёд
уыцы бынат ёнцондёрёй ссарынц, уымён ёмё хёдмёлхор
мёргътё йё сёрмё зилдух сисынц.

ЁВЗАГ – НАЦИЙЫ БЫНДУР
* * *
Ёвзаг ахуырадимё ёмцыд нё кёндзён, йё дуджы до
мёнты аккаг нё уыдзён, йёхи хъаймагъ ёмё уидёгтёй цё
рыны фадат ын куынё уа, йёхи цырвёй куынё ёнхъиза, уёд.
Владимир Даль

* * *
Бындурон ёрмёг, ома мадёлон ёвзаг, ёххёстёй куы
базонай, куы сахуыр кёнай, ёрмёстдёр уёд базондзынё
ёххёстёй фёсарёйнаг ёвзаг дёр.
Федор Достоевский
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* * *
Ёвзаг ёмё сызгъёрин – нё хъама ‘мё нё марг.
Михаил Лермонтов

* * *
Хорз у сыхёгты ‘взаг ахуыр кёнын, стёй йё хъуамё
зонгё дёр кёнай, фёлё уал фыццаджы-фыццаг базон дё
мадёлон ёвзаг.
Франциск Богушевич

* * *
Мё удён ёппётёй адджындёр у, ды мын, мё дунейы
рухс, иухатт «уарзын дё», зёгъгё, цы ‘взагыл загътай, уый.
Ноджы ма мын мё къухы дидинёг дёр фёсагътай.
Джордж Мередит

* * *
Нё мадёлон ёвзагён йе ‘цёг ад ёмё фидыц ёрмёстдёр
уёд бамбарём, ёцёгёлон арвы бын ёй куы фехъусём.
Бернард Шоу

* * *
Ёвзаг цёмёй сыгъдёг ёмё цыргъ уа, хъуыды та рёст
дзёвин, ууыл куы тох кёнай, уёд уый амоны: тох кёныс
культурёйы хотыхы сёрвёлтау. Ёмё уыцы хотых цас кёр
дагдёр рауайа, йё нысанмё цас растдёр арёзт уа, уыйбёрц
арёхдёр кёндзён уёлахиз.
Максим Горький

* * *
Нё хъуыдытё сёмхёццё вёййынц, ёвзаг кусгё куы нё
фёкёны, фёлё ривадёй куы фёзилы, уёд.
Людвиг Витгенштейн

* * *
Ёвзаг у нё буары иу хай ёмё буарау у вазыгджын.
Людвиг Витгенштейн
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* * *
Адёмы цёрёнбон фидар баст у ёвзагимё. Адём се
‘взаджы цёрайё цёрынц, ёнёуый сын цёрён нёй.
Жорж Батай

* * *
Ай-гъай, глобализаци йё куыст кёны. Кавказы чысыл
адёмтёй ис ахёмтё, 25 азы размё йё мадёлон ёвзаг хорз
чи зыдта. Ныр сын сёхи ‘взёгтё уырыссаг аиуварс кодта.
Бирётё сё мадёлон ёвзагыл кёсын нал зонынц. 25 азы
размё зыдтой, ныр – нал. Канд хи мадёлон ёвзаг хъахъхъё
нын нё хъёуы, фёлё ёндёр ёвзёгтё дёр. Науёд абон дё
сыхаджы ёвзаг фесёфдзёни, райсом та де ‘взагён ёрцёу
дзён йё рад. Уымё гёсгё хъуамё иутё иннётён ёххуыс
кёной, хъуамё нё культурон бынтё бахъахъхъёныныл иумё
архайём. Уыцы бынтё куы фесафём, уёд гом-гёрццёй
аззайдзыстём, айдагъ глобализаци ма уыдзёни.
Гурам Одишария

УЛЁФЫНЫ БАР МЫН РАТТУТ
Ёз адёймаг дён! Мён адёймаджы цардёй цёрын фён
ды! Мён сыгъдёг уёлдёф улёфын фёнды, ёмё мын ёй
раттут!!! «Электроцинк», мёнён ис улёфыны ёмё цёрыны
бар. Ёмё домын: уыцы бар мын мачи исёд!!! Алы сёумё
райсом дёр хъылма лёууы мё горёты сёрмё… Алы райсом
дёр «Электроцинк» ёрбацёуы мё хёдзармё, рудзынджы
цёстыл ёрбалёсы, мё рёуджыты ахъары, улёфын мё нал
фёуадзы. О, алы райсом дёр! Адём цёрынён райгуырынц,
ёнё уёлдёфёй та цёрён нёй! Мён сыгъдёг уёлдёфёй
цёрын фёнды! Раттут мын ёй!
Сёбанты Фатимё,
Цёгат Ирыстоны-Аланийы
паддзахадон телерадиокомпани
«Алани»-йы кусёг
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КУВЁНДОНЫ АФОРИЗМТЁ
••Дё хёлары зёрдёйыл цы УАРГЪ сёвёрдтай, уый дын
сомбон Хуыцау дёхиуыл сёвёрдзён, ёмё дын уый дё
зёрдё тынгдёр нылхъивдзён.
••Куырм лёджы развёндагыл цы ДУР уыд, уый куы ап
парай, уёд сёмбёлдзён ёмё амардзёни, дёуыл фёхё
цынмё чи хъавыд, уыцы калмы.
••Де ‘мбалы къахыл цы КЪОДАХ бабастай, уый дын дёхи
зындоны сёрсёфёнмё аласдзён.
••Дё ХЁДЗАР бёлццонён парахат гом вёййы. Уыцы хё
дзар дё бахиздзёни царды ёвирхъау тымыгътёй.
••Кёйдёр лагъзёй цы ЗЫНАРГЪ ДУР радавтай, уый дё
риуы дзыппы бамбёхстай, фёлё дын дё зёрдё судздзён
ёппынёдзух.
••Ёххормаг лёгён цы КЪЁБЁР бахёрын кодтай, уый дём
раздёхдзёни, цы уыди, сёдё ахёмёй.
••Цы дё фёндыд, уый дё къухы бафтыди ГЁДЫ НЫ
ХАСЫ фёрцы, фёлё дё уыцы ГЁДЫ НЫХАС бын
кёндзёни.
••Чидёр дёу аххосёй цы ЦЁССЫГТЁ фёкалдта, уыдон
дын ауёдзтё скёндзысты дё цёсгомыл ёмё ёнцъылдтёй
баззайдзынё.
••Сахъат адёймагён йё къахыдарёс цы ГЁРЗЁЙ бабёт
тай, уый дын фидар нылвасдзёни де знёгты цёнгтё дёр.
••Искёй бабын кёныны тыххёй цы АРТ бандзарай, уый
дын дёхи басаухёдзар кёндзёни.
••РЁСТДЗИНАДЫ ФЁТК ёвёстиатёй ныффидар уы
дзёни.
••ЦЫ БАЙТАУАЙ, уый ёркёрддзынё цины бон дёр ёмё зи
аны дёр, ёдыхст рёстёджы дёр ёмё удхаргёнгёйё дёр.
••ДЁ БОН У байтауынафон снысан кёнын, кёрдынафон
та дын Хуыцау бацамондзёни.
Кувёндоны Ахуырад
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* * *
Испайнаг сахар Барселонёйё ёрбайхъуыст ахём хабар.
Корридёйы рёстёг иу богъдаби уырыссаг турист расыгёй
аренёмё рахауди. Гъемё тореадоры уыцы иу рёстёг тох
кёнын бахъуыди дыууё знёт богъимё.

* * *
Невропатолоджы уатмё бацыдысты мад ёмё фырт. Дох
тыр сабийы фёрсы:
– Лёппу, зёгъ-ма, гинойён цал къахы ис?
– Цыппар.
– Хъустё та йын цал ис?
– Дыууё.
– Цёстытё та?
– Дыууё.
– Ёмё гинойён къёдзил дёр ис?
– Ис.
– Цал къёдзилы йын ис?
– Иу… Мамё, ацы лёг гёды никуы федта ёви цы?
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Дунейы ёппёты тёссагдёр бынат ис Сан-Диегомё ёввахс
(Калифорнийы). Сёрсёфёны сёрмё лёууы тёнёг дурын къёй, цыма
айнёг йе ‘взаг раласта.
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