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НАРТЫ ЭПОПЕЙ
Нарты эпос ирон адёмы духовон культурёйы зынгёдёр
цыртдзёвён у. Уый ёнусты сёрты рахызт ёмё йе сфёлдисёг адёмы
цардуаг, удыхъёд, ёгъдау, бафёзминаг уёздандзинад ёмё лёгдзинад йё
фёдонтён ныууагъта. Алы адёмён дёр ис йёхи дзыхёйдзургё
сфёлдыстад, зындгонд эпостё дёр ис ёмё уыдоны ‘хсён Нарты эпос
йёхи сёрмагонд бынат ахсы.
Нёртон эпосы таурёгътё иууылдёр сты хёстон сгуыхтён кад
кёнынмё арёзт. Ам гуманизмыл нё цёуы дзырд, ам таурёгъы
персонажтё цёхгёр дих кёнынц дыууё хайыл – хионтыл ёмё
ёддагонтыл, хионтё ёмё знёгтыл. Ам кёддёриддёр сгуыхт хёстон лёг
нымад цёуы растыл, йе знагыл хин ёмё кёлёнёй куы фётых вёййы,
уёддёр. Нёртон таурёгътё, ёцёг, иууыл афтё иувёрсыг арёзт не сты. Ам
ис нёртон ёхсёнадён йё мидныхмёдзыдты кой дёр. Иууыл диссаг та
дзы у Нарты Сырдоны фёлгонц ёмё удыхъёдыл баст таурёгъты цикл.
Сырдоны фёлгонцыл бирё цымыдисаг проблемётё баст ис. Мён фёнды
ёрмёст ацы персонажыл баст аивдзинады кой ракёнын.
Сырдон у нёртон эпосы иу ёнёхъён дуне – адёмы зёрдёйён
адджын ёмё ёхцон чи у ахём хъазёгой ныхасы (юморы) дуне. Хёстон
демократийё куыд иппёрд кодта ёхсёндзёрд, афтё адёмы ёрвылбоны
царды стырдёр бынат ахста таурёгъты юмористон фёлтёр. Социалон
уёлдёртён ахсджиаг уыд хёстон лёджы сгуыхтыл ёмё удыхъёдыл
зарын, хуымётёджы зёхкусёг ёмё фосдарёгён та юмор, хъазён ныхас
лёвёрдта царды хъулёттыл худыны фадат, царды хёрёмттыл худён
ныхасы фёрцы уёлахиз кёныны фадат, кёд реалон царды нё, уёддёр
уды фёндиагёй, аив фёлгонцы руаджы.
Ёвёццёгён, ирон ёмбисонд (ёниу ёндёр адёмтём дёр ис ацы
хъуыды) уымён нымайы ёнёгуызавёйё: адёмы царды, буары ёмё уды
ёнёнизён дыууиссёдз лечырёй иу хъазёгой адёймаг бирё фылдёр ахъаз
у. Мёнмё иттёг раст кёсы ацы ёмбисонды тёрхон: хъазён ныхас,
юмористон уацмыс хуымётёджы фёллойгёнёг лёгён стыр ахъаз у
царды фыдёвзёрён уромынён ёмё ууыл уёлахиз кёнынён. Нёртон
эпосы хъёбатыр хёстонён цытгёнёг таурёгътёй къаддёр нысаниуёг нёй
юморыл амад таурёгътён. Уыдон аивадон хъару бирё ахсджиагдёр у
ёрвылбоны царды. Стёй афтё уыдзён нырёй фёстёмё дёр...
Иу ахёмы та Уастырджи уёлёрвёй зёххон дунемё ёрцыд, цёмёй
федтаид, адамы цард цы цух у, ёмё та минёвары хуызы бацыдаид
Хуыцаумё, дзыллёты цард фёифтонгдёр кёныны охыл. Бирё фёцыди йё
урс бёхыл ёмё ёрёджийау иу стыр хъёумё бафтыд. Бацыд ныхасы бадёг
хистёртём. Бирё сё фёрафёрс-бафёрс кодта ёмё йын загътой, ницы
3

хъуаг стём, нё сёрхъызойё, фёлё дём ёмзондёй хатём, Хуыцауёй нын
ракур иу хёрзиуёг: алчи дёр йё мёлёты бон цёмёй зона...
Уёд бацыд Уастырджи Хуыцаумё ёмё уый загъта, «Радтём
зёххон лёгён йё мёлёты бон зоныны миниуёг, ёрмёст фондз ёмё ссёдз
азы ‘мгъуыдмё. Кёд адём сё хъуыды нё аивой фондз ёмё ссёдз азы
фёстё, уёд сын лёвёрд уёд уыцы зонд ёнустём...»
Рацыд фондз ёмё ссёдз азы, ёмё уёд Уастырджи рараст зёххон
дунемё адёмы хъуыды базоныны тыххёй, фёнды ма сё мёлёты бон
зонын ёви нё?..
Цёуы Уастырджи иу быдыры ёмё уыны иу хосдзау кёрдёгёй иу
чысыл зылд ракарста, стёй дзы халагъуд амайы. Уастырджи фёдисы
ёмё фёрсы хосдзауы: «Уый цы ми кёныс, дё халагъуд изёрмё бахус
уыдзён ёмё дын ахсёв ныккёлдзён, дё фыдёбон уёгъды нё
фёуыдзёнис?...» Хосдзаумё Уастырджийы фарст диссаг нё фёкаст ёмё
йын афтё зёгъы: «Зонын ёй ёз дёр, мё халагъуд ахсёв кёй
ныккёлдзёнис, фёлё мён уымёй фидардёр халагъуд ницёмён хъёуы, –
ёз ахсёв мёлгё кёнын ёмё мён ахсёвёй фёстёмё ёппындёр нал
ёндавы...»
Ницыуал загъта Уастырджи. Араст, быдыры кёрон цы хъёу
зынди, уырдём. Куы бёввахс хъёумё, уёд дисы бахауд – уыцы стыр
хъёуёй не хъуыст нё дёр сабиты хъёлёба, нё дёр куыйты рёйд...
Хъёуы астёу адёмы хистёртё бадтысты сёргуыбыр ёмё
уёнгтёхъилёй. Уастырджи сын «уе зёртё хорз!» бёргё загъта, фёлё йё
хъуыды дёр ничи ‘ркодта: алчи дёр сё цёуылдёр уынгёг зёрдёйё
хъуыды кодта ёмё йё искёй арфёйён дзуапп радтынмё не ‘вдёлд.
Уёд Уастырджи хистёртёй иуы цур ёрбадт ёмё йё бафарста, «Цы
уыл ёрцыди, зёххон адём, уёхи хуызён куы нал стут, уёд?..» Хистёр йё
сёрыл схёцыд, Уастырджийы базыдта ёмё йын хъёрёй, иннётё дёр ёй
цёмёй фехъуыстаиккой, уый тыххёй, афтё зёгъы: «Цы фыддёр не
знаджы къона!.. Хуыцау нын нё мёлёты бон зоныны миниуёг куы
радта, уёдёй фёстёмё фесёфтыстём!.. Адёймаг ма йё мёлёты боныл
сагъёс кёны, ёндёр ницыуал ёндавы... Уыцы ёлгъыстаджы зонд нём
куы нё уыди, уёд алчи дёр йёхицён ёнусон ёнхъёл уыди ёмё цы арёзта,
уый – ёнустём, йёхицён дёр ёмё йё кёстёрты кёстёртён дёр... Хёдзар,
фёллой скодтай, уёд – ёнусмё, сабитё рауагътай, уёд мыггагёймыггагмё, зарёг ёрымысыдтё, уёд – тъымы-тъымамё... Ныр нын
ницыуал баззад нё мёлёты бонёй тёрсынёй дарддёр: саби ничиуал
уадзы, зарын никёйуал ёндавы, хёдзар ничиуал аразы... Мах дё мад, дё
фыды уазёг, бёрзондыл бадёг Уастырджи, бацу нын минёварёй
Хуыцаумё ёмё йын балёгъстё кён мах номёй: айсёт зёххон адёмёй ацы
ёлгъыстаджы зонд, ницёмён нё хъёуы нё мёлёты бон зонын, айсёт ёй
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фёстёмё ёмё нын раздахёт нё раздёры нымад... адёймаг мёлёты фос кёй
у, уый, уёддёр...
Уый рагон аргъау у, фёлё нырыккон адёймагён дёр зонд-зонён:
адёймаг йе ‘рдзыхъёдёй фёлдисёг уёвёгой у ёмё хъуамё, йё радтёгау,
уый дёр уа цард ёмё аивдзинад
фёлдисёг, дзыллёты ‘хсёнмё
рёстдзинад ёмё лёгуарзондзинад хёссёг ёмё биноныггёнёг.
Нарты эпосён ис стыр историон-культурон ёргъдзинад, бёрзонд
у йё аивадон мидис ёмё ёмвёзад, ёмё уый тыххёй ацы ёгъуыстаджы
таурёгътё бирё ёвзёгтыл ёрцыдысты тёлмацгонд. Гуырдзиаг ёвзагыл
Нарты эпосы поэтикон текстты ратёлмац кодтой фыццаг хатт 1947 азы
(Леонидзе Г., Пашалишвили С. ёмё Горгадзе В.). Прозаикон текстты
тёлмац та фыццаг хатт 1977 азы ратёлмац кодта Цхуырбаты Мери,
дыккаг хатт та йё ногбакуыстгондёй рауагъта 1988 азы. Уёдёй нырмё
бирё рёстёг рацыд, уыцы тёлмёцтё ныр зынуарён сты ёмё уый
бахынцгёйё филологон зонёдты кандидат профессор Беппиты Наирё
йёхимё райста Нырты эпосы ногёй ратёлмац кёнын. Фёстаг азты
Дзёуёджыхъёуы рауагъдёуыд Нарты кадджытё авд томёй. Беппион
ацы авд чиныгёй равзёрста иугуырахёстджын томы фаг ёрмёг Нартён
сё равзёрдёй сё фесёфтмё цы таурёгътё уыд, уыцы варианттёй,
равёрдта сё сё мидисмё гёсгё ёмё сё ратёлмац кодта. Чиныг уагъд цёуы
дыууё ёвзагыл – ирон ёмё гуырдзиагау. Дзырд дёр ыл нёй, уый ыстыр
куыст кёй у ёмё йё стыр зёрдиагёй дёр сарёзта. Ацы хъуыддаджы та
йын бирё бёрцёй фёахъаз ис йёхёдёг поэт кёй у ёмё дыууё ёвзагы дёр
хорз кёй зоны. Уый хорз зоны, уыцы адёмы цардыуаг, ёгъдёуттё,
удыхъёд ёмё уымё гёсгё йё куыст, йё тёлмац дёр оригиналы тёфагёй
ёххёст у.
Чиныгён разныхас театры спектаклён – афишёйау у. Ёмё афишё
хорз у ёви ёвзёр, спектакл уыйимё баст нёу, афтёдёр чиныгы разныхас
– хорз уа ёви ёвзёр, уёддёр чиныджы ёрдзыхъёд нё ивы, ома дзы хорз
чиныг ёвзёрдёр нё кёны, ёвзёр чиныг та – хуыздёр. Ацы хъуыддаг ёз
зонын ёмё чиныгкёсёгён зёрдиагёй зёгъын, бакёс фыццаг ацы чиныгён
йёхи, баууёнд мыл, хорз уацмыстёй конд у. Уый куы бакёсай, уёд дё
бон у ёмё дё цёст ахёссай разныхасыл дёр, кёнё та йё хъуыды дёр ма
ркёнай.
Беппиты Наирё Нарты эпосы ног тёлмацёй иттёг ахсджиаг ёмё
хъёугё куыст бакодта, ёмё йын стыр бузныг йё фыдёбонён.
ДЖУСОЙТЫ НАФИ
Академик
5

«НАРТЫ КАДДЖЫТЁ» ГУЫРДЗИАГ ЁВЗАГЫЛ
Арёх адёймёгты ёргъдзинёдты, уыдонёй алкёцыдёр сфёлдыстадон генийы равдисынён алкёмёй нысаниуёгджындёр нёмттё ёмё
уацмыстё зёрдыл ёрлёууынц: хрестоматон у Элады равдисын
Гомеронёй, Италийы – Дантейё, Английы – Шекспирёй, Германы –
Гоетедёй, Финляндийы – «Калевалёй», Гуырдзыстоны – Руставелийё...
Ёмё ирон адёмыл дзургёйё, нёй гёнён, ёмё, Нарты нё зёрдыл ма
ёрлёууын кёнём – ирон «Нартё» – ай ёцёгдёр дунеон эпикон
сфёлдыстады фидауцдзинад йе скёнгё адёмы мифологион портрет у,
уымён йё ном ёмё йе стырад ёрмёст Кавказы нё фёлё, ёнёхъён
гоймагдзинадон масштабёй у.
Бирёадёмон ёмахадындзинадён гом Кавказы ирон Ныхас, кёцы
гёнён ис ёмё дзыхёйдзургё сфёлдыстады симфоликон равзёрёныл
банымайём, ёрмёст хицардёвдисёг ёгъдёуттё нё бахъахъхъёдта, фёлё
ма кавказаг уазёгуарзондзинадёй йёхимё ёрбаввахс кодта сыхаг
адёмты дёр. Цыран уыдон уыйас ёрхион кодтой нарты
бындурондзинад ёмё дзы алкёмёндёр «Нарты эпос» националон
дзыхёйдзургё сфёлдыстады хёзна у.
Эпос алы хатт дёр у идеалон цардёвдисёг. Нарты цард дёр
идеалон у, уый дзуапп дётты адёмы идеалтён, тырнындзинёдтён,
ныфсытён, кёцыйён нырма дёр нё ацыд сё рёстёг. Ёниу, уымён йё
миддуне уёззау царды реалон ныв дёр у, ёнёууёнкдзинадёй,
гадзрахатдзинадёй, лыскъуддзинадёй, нигилизмёй едзаг ёмё уый
ноджы хуыздёр ёвдисы хъайтартён сё сыгъдёг удыхъёд; Зёгъём
Сосланы хабар – уый йё мад Сатанайы зындоны цадёй фервёзын
кёнынмё цёугёйё фёндагыл рамбёлгё тыхст адёймёгтён куыд ёххуыс
кёны. Ёмё уыцы хорздзинёдты фёрцы ссёрибар кёндзён йё мады.
Нарты кадджыты цард афтё ирдёй зыны, куыд кёсёны, ёмё уый афтё
аивгъуыйгё у... ёмё уёд Нартё сёхицён куы равзёрстой аккаг «сомбон»
ёнусон цардёй ёнусон кад куы равзёрстой, ёмё барвёндонёй куы
ныууагътой ацы дуне. Цы загътой сё ацыдёй? Загътой уый, ёмё уыдон
аккаг цардёй фёцардысты, цардёй райсинаг цы уыд, уый райстой. Ам
рымысён ис Автандилы ныхёстён «Стайы цармдарёгёй». цыран уый
йёхи зонын кёны: «ёз дён уый, кёцы цёрёнбонтём нё цёрдзёнис». Нё
хъуыды кёнын ёндёр ахём эпос, кёцы ахём трагикон у. Фёлё раст ёмё
номдзыд кёронимё. «Арт ахуыссы, ном баззайы» афтё зёгъы ирон
ёмбисонд дёр. Нартё сёхи барвёндонёй ацыдысты а дунейё, цёмёй сё
уёвынады рёстёджы цы кад ёмё номёй фёцардысты, уый сын ёнустём
баззайа.
6

«Цард дам цёрынён у» - ацы ёмбисонд адёмы ‘хсён райгуырди,
фёлё нём ёфтё кёсы, уый аристократон уды ёнкъарёнадёй сывзёрд.
Ёцёгёй дёр, циу цард ёмё циу цёрын? Тынг цъус уыдзён ахём ёвзёгтё,
кёцытё кёрёдзийё хицён кёной (нырыккон европёйаг ёвзёгтё нё хицён
кёнынц) царды, куыд биологион субстанци, кёцы у ёрмёстдёр мадзал,
ёмё цёрын, кёцы адёймаджы сфёлдыстадон нысан у. Ацы амбисонд
нын нё зёрдыл лёууын кёны, Цёгат гермайнаг денджызон горётты цёдисы парадоксалон, фёлё раст девиз: «Нау ленк кёнын ёнёмёнг у,
цёрын ёнёмёнг нёу.» Афтё нё нымайынц Нартён сё хуыздёртё дёр?
Ирон фольклор ацы парадокс философион ёмё этикон зонындзинадёй
бирё раздёр рафёлгъуыдта. Ацы хъуыдыйыл хёст сты Нарты
байзёдтаджы ёгъдауджын адёймёгтё дунейы алы къуымты ёмё алы
рёстёджы. Ахём зёрдёйы уаг ныфс у, ацы ныфс фервёзын кёндзён
адёймаджы цард ёмё канд ёрмёст нёхи Кавказы нё фёлё ма ёнёхъён
зёххы цъарыл дёр.
Нарты цард дунеон царды ёмбисонд у. Алы адёмён алы рёстёгён
ис йёхи Сослан, ёввёлайгё, искёйы тыххёй йёхиуыл чи нё ауёрды, ёмё
абоны онг алы Сосланён йёхи «Нарты фыдбылызгуырд» Сырдон ис,
фёлё Сырдон дёр хион у.
Нарты кадджытё, уый хицёнгонд таурёгътё, гуырдзиаг чиныгкёсёг фыццаг хатт гуырдзиаг поэтты тёлмацы базонгё (1947).
Хъыгагён поэтикон тексттё уыцы рауагъды не сты комкоммё ирон
оригиналтёй тёлмацгонд ёмё уыйас уыдон сты дызёрдыггаг
оригиналмё абаргёйё.
Уый фёстё зындгонд куыд у, афтёмёй, фольклористтё ёмё фыссёг Цхуырбаты Мери оригиналёй ратёлмац кодта Нарты кадджыты
прзаикон хай, кёцы хицён чиныгёй уагъд ёрцыд 1988 азы Цхинвалы.
Ацы рауагъды хиаддзинад уый мидёг ис ёмё ам ёххёстёй ёвдыст
ёрцыд Нарты прозаикон ёмё поэтикон тексттё. Беппиты Наирё цы
тексттё ратёлмац кодта, уыдон нырыонг ёнёзонгё уыдысты гуырдзиаг
чыныгкёсёгён. Тексттё сёйрагёйдёр ёвзёрст ёрцыдысты Нарты эпосы
авд томёй, кёцы уагъд ёрцыд
2003-2012 азты Дзёуджыхъёуы
(Владикавказы). Афтё-ма тексттё ёвзёрст ёрцыдис ёндёр академион
рауагъдтёй.
Нарты эпосы Беппиты Наирё оригиналон ёвзаг ёмё ныхасы
спецификёйы ёххёст бахъахъхъёдёй, уыцы иу рёстёджы, гуырдзиаг
ёвзагён ёххёстёй аккаг синтаксёй ёмё фольклорон ёмбёлон лексикёйё
ратёлмац кодта. Поэтикон тёлмац
ёххёст ёрцыд фольклорон
универсалон поэтикёйы ёгъдёутты хъахъхъёдёй. Кёцы райсинаг у
гуырдзиаг дзыхёйдзургё сфёлдыстады традицийы, ёвзагнёзонёг дёр
ёнцонёй ёмбары тёлмацы мидис.
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Чиныджы ёвзёрст таурёгътё ёвдыст ёрцыдысты, индивидуалонёй. Ацы ёмбырдгонды ис Нарты эпосы алкёцы цикл Нарты
равзёрдёй сё сёфтмё. Ныфс нё ис, цымыдисгёнёг кёсёгён ацы
гуырёхстёй дёр кёй сывзёрдзёни эпосыл ёххёст хъуыды.
КЪИКЪНАДЗЕ ЗУРАБ
Профессор
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ИРОН АДЁМЫ ЭПОС: НАРТИАДЁ
Хъёздыг ёмё бирёвёрсыг сты ирон адёмы фольклорон бынтё,
фёлё уыдонён сё тёккё ахсджиаг дёр у рагон дугтёй баззайгё
кадджыты хал, Нартиадё. Дуне фольклорон уацмысты ‘хсён уый
бацахста кадджын бынат.
Нартиадё у бынтон хицёнхуызон нывыл карст, уый у дунейы
тёккё рагондёр, мидисджындёр ёмё егъау дёр эпикон уацмыстёй иу.
Ирон адёмы рагфыдёлтё – скифтё – мах эрёйы агъоммёйы VIIIVII ёнусты фёстёмё Cкёсён Европёмё куы ‘рбацыдысты ёмё Сау
денджызы бынётты куы ёрбынат кодтой, уёд сём цы эпикон уацмыс
уыдис уый фёдтё баззадысты ирон эпикон кадджыты. Эпос рёзыдис
ёмё иудадзыг хъёздыг кодта суанг XIV ёнусы кёронмё. Уёд ёгъатыр
Ахъсахъ – Тимуры ёрдонгтё ныддёрён кодтой ирон адёмы фыдёлты
ёмё эпосы рёзынён фадат нал уыди. Уёдёй нырмё кадджытёй бирё
фесёфти, фёлё дзы цы аирвёзти, уыдон дёр адёмты сёхимё ёркёсын
кодтой.
Эпикон уацмыстё арёхдёр ёвдисынц кёддёры хицён цаутё, кёнё
разагъды номдзыд хъайтарты сгуыхтдзинёдтё.
Профессор Санжеев Г. Д. эпос абарста эстафетёимё, ома дам,
уый иу дугёй иннёмё, иу ёнусёй иннё ёнусмё кёй адёттынц, ахём
эстафетё у, ёцёг у алы дуг дёр, алы фёлтёр дёр, стёй алы кълас дёр,
сныв кёны йёхи идеалтё, раздёры фёдтё иуцасдёр ныссёрфы, афтёмёй.
Ахъуыды-ма кёнём, цымё цал дуджы, цал ёнусы ёмё цал къласы
ныффыстаиккой кадджыты сё идеалтё, стёй цал фольклорон хёзнайы
ахаста йемё историйы дымгё! Мах фыдёлтён та разындис уый бёрц
хъару, тых ёмё зонд, ёмё бахъахъхъёдтой нё эпос, фыдёй фыртмё
фёлёвёрдтой сё сёйраг хёзна – нё уацмыстё. Нё адёмёй нё ферох сты
бёркадкъух ёмё зонынджын Сатана, уёззау зондыл хёст, куырыхон
хистёр Уырызмёг, нёрёмон Сослан, бёгъатырты бёгъатыр Батырадз,
адём ёмё дауджыты уарзон Ацёмёз.
Нартиадёйы уидёгтё суанг индоевропёйаг дунейы кёй
фёзындысты уый дызёрдыггаг нёу. Эпосы баззадысты матриархаты
фёдтё; уымён ёвдисён у Сатанайы фёлгонц. Дунейы фольклоры бирё
йс сылгоймаг хъайтартё, фёлё уыдонён сё тёккё рагондёртёй, сё тёккё
тыхджындёртёй иу у Нарты Сатанайы фёлгонц.
Нарты гуыппырсартё иууылдёр баст сты Сатанаимё, уёдё Нарты
адёмён дёр фёндаразёг ёмё ёххуысгёнёг уый уыдис. Мифон фёлгонцтё
– Хуыцау, Хур, Мёй, Сафа, Ёфсати, Куырдалёгон ёмё бирё ёндёртё –
ёвдисён сты адёмон эпосы индоевропёйаг бындур кёй ис, уымён. Ацы
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концепцийён фидар бындур сывёрдтой Всеволод Миллер, Жорж
Дюмезиль, Абайты Васо ёмё ёндёр ахуыргёндтё.
Нарты эпос алантёй райстой Цёгат Кёвказы цёрёг къорд адёмы.
Фольклоры ёгъдаумё гёсгё, ёрбайсгё сюжеттё ёмё мотивтё схёццё сты
уыцы адёмты дзыхёйдзургё уацмысты ёрмёгимё ёмё сё рауад
хицёнхуызон национ эпикон уацмыстё. Фёлё эпосён йё ном, хицён
кадджыты мидис, разагъды хъайтарты нёмттё иухуызон сты. Уый
афтё ёмбаргё у, ёмё Нартиадё у Цёгат Кавказы адёмтён сё иумёйаг
хёзна.
Ирон адёмы рагфыдёлтён незаманёй фёстёмё сё сыхаг адёмтимё
уыди ёнгом ахастдзинёдтё. Уыцы адёмтё уыдысты бердзентё,
славянтё, гуырдзиёгтё, сомих, ёндёр адёмтё. Уыцы бастдзинёдтён сё
фёдтё баззадысты адёмон сфёлдыстады.
Сёрмагонд ныхасаг сты монголтимё ахастдзинёдтё. Карз
хёстыты фёстё Алани бацис Сыгъзёрин Ордайы дёлбар. Монголты
цавёрдёр ёфсёдтон къордтё ёрбынат кодтой Аланийы. Уыдон фёстагмё
схёццё сты бынёттон цёрджытимё, се ‘взаг ёмё ёгъдёуттё дёр аивтой.
Уый ёцёг афтё кёй уыд, уымён бирё ёвдисёнтё ис: зёгъём, ирон
ёвзаджы ис бирё ёрбайсгё монгойлаг дзырдтё, нёмттё, ёмё ёндёртё.
Кадджытё куыд зёгъынц, афтё Нартыл зёххы цъарыл тых ничи
кодта, сёхиуыл фервёсыдысты ёмё фёстагмё стох кодтой суанг
Хуыцауы ныхмё. Афтёмёй сё кёрон ёрцыди. Хуыцауён фехъусын
кодтой «ёнусон цардёй ёнусон кад хуыздёр у», зёгъгё, ёмё сын уый сё
куырдиат сёххёст кодта.
О, Нартё фесёфтысты, фёлё сё кад, сё идеалтё баззадысты.
Уыдоны хъёбатырдзинадёй ёмё уёздандзинадёй ничи амбылдта,
сёрбёрзондёй хастой нёртоны ном. Гъе ахём фёзминаг миниуджытё
уыд Нартём. Ирон адём сёхи хонынц Нарты фёдонтё. Бирётё хёссынц
нартон хъайтарты нёмттё – Сослан, Батырадз, Дзерассё, Агуындё,
Ацёмёз ёмё ёндёртё. Уый ууыл дзурёг у, ёмё Нарты куырыхон зонд
ёмё миниуджытё рох не сты.Уыдон разёнгард кёнынц ёмё кёндзысты
ног ёмё ног фёлтёрты, сидынц ёмё фидёны дёр сиддзысты хорз
хъуыдытём, хорз дзыхыныхёстём ёмё хорз хъуыддёгтём.
Нарты кадджытё гуырдзиаг ёвзагмё тёлмацгондёй джиппы кёй
рацыдысты, уый у иттёг егъау культурон цау. Ацы фёрнёйдзаг
хъуыддаджы уёлдай бузныджы аккаг у курдиатджын тёлмацгёнёг
профессор Беппиты Наирё. Уый фёрцы нёртон хъайтартё дзурдзысты,
Тариэл ёмё Нестан-Дареджан, Автандил ёмё Асмат цы рёссугъд
ёвзагыл дзырдтой, ууыл.
ГУЫРИАТЫ ТАМЕРЛАН
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Профессор
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НАРТЫ ЁНУСОН ДУНЕ
Нарты эпос – дёргъвётин ёмё ёнёкёрон дуне у, дуне хъайтарты,
цыран ёцёгёлон адёймёгтё нё иу кёнынц, фёлё ма иуыл бёрзонддёр
этикон, иуыл бёрзонддёр моралон ёгъдёутты хъахъхъёнёг гоймёгтё,
кёцытён сёйрагдёр у ёгъдау, традици, фётк, уагахасты нормё, кёцыйы
алкёмёй фылдёр хъахъхъёнынц. Кёцымё алкёмёй фылдёр хъусдард
здахынц, ёмё кёцыты нысаниуёгдёр ирон магион
иу ныхасы
пайдагонд цёуы, «ёгъдауы»! Ацы уацмысты бындурёй та ном – ёгъдауджын – иуыл хуыздёр эпитет у. Зынгё ёмё бёрзонддёр адёймагон
(иуёй-иу хатт уёладёймагон) миниуджытёй ёххёстгонд адёймёгтё, ёгёрон хёлардзинадон ёмё миниуджыты уёвёг нёртон эпосы геройтё.
Йёхёдёг Ныхас – уаз бынат, нарты уынаффёйы бынат, куырыхон
хистёрты ёмбырд, тёрхон кёнын: алцыдёр скъуыддзаггонд цыд
ёгъдаумё гёсгёйё ёмё хъахъхъёдёй.
Уёддёр цы ис ацы алёмёттаг дзырды ахём, кёцыйы алчидёр
ёххёст кёны? Уый у нормё, этикон кодекс нартён, кёцыйы хъахъхъёнынц ёмё кёцымё гёсгё цёрынц. Уыдон цёрынц куы уёларвы, куы
зёххыл, куы доны, фёлё уыдонён алыхатт дёр иуыл сёйрагдёр вёййы
ёргъдзинад: лёгдзинад, хъайтарон архайд, хорздзинад тауын,
сылгоймагён аргъ ёмё лёггад кёнын, фынгыл хи дарын зонын,
хистёрты ёмё кёстёрты традици, ёмё ёнд.
Нарты цардёвдисёг фётк у цуаны цёуын, балцы цёуын, стёры
цёуын, цыран уыдон фембёлынц ёмё тох кёнынц гуымиртимё,
айгуыртимё, еугуыппартимё, уёйгуытимё. Нартё хъуамё кёронмё сё
тыхтё бахардз кёной, хъуамё кёронмё ныддёрён кёной знаджы. Ам аргъ
кёнынц нартё чи куыд хъёбатырёй равдисы йёхи уымё гёсгё ёмё
фёуёлахизы фёстё цы стыр Куывд скёнынц уым Ёртё Нарты – Борёты,
Ёхсёртёггаты ёмё Алёгаты мыггаджы номдзыд лёгтё иумё бадынц ёмё
сёрмагонд гаджидау рауадзынц уыцы хъайтары номыл ёмё йын
кадджын бынат дёр раттынц. Тохы рёстёджы уый ёгъатыр хъайтар, куы
ёркафы йё къахфындзтыл симды, кафты рёстёджы уый стыр
уёздандзинад ёмё лёггаддзинад равдисы йемё кафёг чызджы ‘рдём.
Нёртон эпосы кадджын бынат ахсы сылгоймаджы фёлгонц:
«Мах куы бафёрсиккой, зёгъгё, нёртон эпосы чи ис иуыл нысаниуёгджындёр, уёд ёнё ахъуыдыгёнгёйё зёгъиккам Сатанайы фёлгонц…
Сатана Нарты мад, сё фёндагамонёг, сё ирвёзынгёнёг. Сатана
зонынджын, дардмё уынёг сылгоймаг, кёцыйы «никёд бонты ничи нё
баивдзёни» (Абайты Васо). Ай ёппындёр нё къаддёр кёны Нартиадёйы
хъайтарты: Уёрхёгы, Уёрхтёнёгы, кёцытён Нарты фёткъуы – ёвдадзы
бёлас стыр тохы фёрцы сё къухты бафтыд; зонынджын, хиуылхёцгё
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Уырызмёг; ёндонёй сёрст Батырадз; дурёйгуырд Сослан (тугдзых
цёрёгой дёр кёмё не вналы – хъайтары уёздан миниуджытём гёсгёйё);
Нарты фыдбылыз, зынгё ёнёмёлгё ирон фёндыры скёнёг, Сырдон, кёцы
рёстёгёй-рёстёгмё йё хъазёгой ныхёстёй цырддзст кёны Нарты.
Фаталон сценёты, тугкалды ёмё кёрдты къёрццыты фёстё
хъуысы Ацёмёзы уадындзы уёздан хъуытаз хъёлёс, кёцы ёрмёст
Агуындёйы зёрдё нё басётты, фёлё ма, ёппётён дёр банкъарын кёны,
цёмёй «ёвзаг мидисы сусёгдзинад ёнёкар ёмё ёнё удты ‘хсён» (Н.
Бараташвили); ай у ёппёт дунейыл зёлгё мелодитё,
удджыны ёмё ёнё удджыны дёр, ай Автандилы (Ш. Руставели)
зарёджы ‘взаг у «донёй дуртё дёр гёппытё кёнынц», уый тыххёй у
Ацёмёзы уадындзы уастмё сёрджын сёгтё, хёххон сычъитё, ёрсытё ёмё
ёнёуд хёхтё дёр куы хъырнынц Ацёмёзы уадындзы цагъдмё.
Нартё ёгады царды бёсты равзёрстой ёнусон ном. Ёгады фёдоны
фёлтау сывзёрстой аккаг ном, афтё фёуд кёны прозаикон Нарты зпос.
Поэтикон Нарты зындгонд у: Уастырджи – Нарты фёндаг рухсгёнёг –
ёххуыс кёны нартён раздахы сын сё тохы хъару ёмё стёй ныууадзы тохы
быдыр ёмё аздёхы уёларвмё. Ацы адёмы нё рауёлдай кёны мёлётён, нё
сё фёцагъды кёны.
Бирё зёгъён ёмё фыссён ис ирон фольклоры дунейыл, фёлё
зёгъдзынён ёрмёстдёр сёйрагдёры; амондджын у наци, кёцыйён ахём
бирёхуызон, ахём зынаргъ хёзна ис, кёцыйён уыди Нартё, Царциатё,
Даредзантё, кёцыйён ис стыр иумёйаг гоймагдзинадон ёргъдзинёдтёй
ёххёст дзыхёйдзургё сфёлдыстад.
***
Ацы рауагъды фёдыл зёгъдзынён цалдёр ныхасы:
Ацы чиныгы цы ёрмёг ис мыхуыргонд уыдон сты, ёрмёстдёр сё иу
хай уыцы кадджытён ёмё таурёгътён, кёцытё сывзёрстам ёндёр ёмё ёндёр
рауагъд чингуытёй, сёйрагёйдёр та Нарты кадджыты авд томёй (ЦИГСИИ
Нарты кадджытё, Дзёуёджыхъёу, I-VII т. 2003-2012 аз), кёцыйыл ахсджиаг куыст бакодтой зынгё ирон ахуыргёндтё, профессортё: Хёмыцаты
Тамарё ёмё Джыккайты Шамил. Уыдон рухсмё рахастой, иуыл
сёйрагдёрёй, къухфыстытёй сфысгё тексттё, сёхи бакуыстгонд
фиппаинёгтё сём бафтыдтой ёмё ацы вазыгджын хъуыддаг аккагёй
сёххёст кодтой (фёлё, хъыгагён фёстаг – ёвдём томы мыхуыры рацыд сё
иу дёр нал ёрыййёфта); Тексттё сывзёрстам ёмё сё ратёлмац кодтам ёндёр
рауагъдтёй дёр; Нарты кадджытё фондз томёй (Нарты кадджытё, I т. 1989,
Орджоникидзе), кёцыйён ёрмёстдёр фыццаг том рацыд мыхуыры, иннётё
электронон версийё спайда кодтам. Тексттё ма систам ёндёр рауагъдтёй: –
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Ирон адёмон сфёлдыстад, I–II т., Дзёуджыхъёу, 2007, спайда кодтам нёхи
рауагъд, ирон дзыхёйдзургё сфёлдыстады тексттёй дёр, Тбилис, 2005.
Нарты прозаикон эпос гуырдзиаг ёвзагмё ратёлмацы историйы
тыххёй та фёнысан кёнын хъёуы уый, ёмё ацы хъуыддаджы стыр хай
бахаста фыссёг ёмё тёлмацгёнёг Цхуырбаты Мери. Ратёлмац кодта
1946 азы рауагъд ирон Нартё; фёлё уый фёстё бирё азтё рацыди, бирё
таурёгътё баззади тёлмацгёнинаг, бирё комментариты ногдзинад,
нысандзинады ёмбарынкёнынад бацыди Хёмыцаты Т. ёмё Джыккайты
Ш. авд томёй рауагъды. Мах сёйрагёйдёр бацархайдтам, абоны онг ёнёзонгё текстты ратёлмац кёнын, иуёй-иу варианттимё дёр базонгё кёнын,
цёмёй нырыккон чиныгкёсёг, зонадон кусёг, иртасёг ёви хуымётёг
чиныгкёсёг базонгё уа, ирон Нартиадёйы ёххёст хуызимё.
Хъуамё нысангонд ёрцёуа, уый, цёмёй Нарты уыцы кадджытё,
кёцытё уагъд ёрцыдысты 1946 азы ирон ёвзагыл, райдайы Уёрхёджы
фырттё, Ёхсар ёмё Ёхсёртёджы равзёрдёй. Нё чиныгы ёргъдзинад ма
уый дёр у, ёмё ардём бахастгонд таурёгътё нын ёвдисынц Нарты
равзёрды раздёры заманы: ёппёты фыццаг Зынгбардуаджы домды
фёстиуёгён Хуыцау Сёуёссё сфёлдыста, ёмё растдёр ардыгёй райдайы
Нарты генеалоги дёр. Уый фёстё йё фырт Борёйён райгуыры фаззёттё
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг, стёй фёзыныц Уёрхёгы фаззёттё – Ёхсар ёмё
Ёхсёртёджы сёрзилёнтё. Ацы чиныджы ма ис бирё ахём таурёгътё,
бирё ахём персонажтё ёмё геройты истори, кёцы ныры онг гуырдзиаг
чиныгкёсёгён зындгонд нё уыд.
Хицёнёй хъуамё ёрдзурём поэтикон Нартыл. Ацы кадджытё
1942 азы уагъд ёрцыдысты ирон ёвзагыл. Хъыгагён, сын паспорттё нёй
ёмё сё фиппаинёгтё дёр мёгуырау сты. 1947 азы уый ратёлмац кодтой
гуырдзиаг ёвзагмё (Леонидзе Г., Горгадзе В., Пашалишвили С.,
Тбилис, 1947) ацы рауагъд йё роль сёххёст кодта, фёлё уыдон
тёлмацгонд сты оригиналтёй нё фёлё пцкаредтёй (подстрочный), ёмё
уымё гёсгё мах бацархайдтам ёмё равзёрстам дырыс нысаниуёджы
бахъахъхъёды нысанён литературон тёлмац.
Тёлмацы рёстёджы ёз бацархайдтон Нарты архаикон эпохё
ёмбёлон гуырдзиагау равдисын, цёмёй йын бахъахъхъёдтаин йё
оригиналон хуыз, ёмё уый тыххёй иуёй-иу бирёнысанон ныхас тексты
мидёг иронау ныууагътон; Оригиналты хиаддзинёдтимё ма иумё
бацархайдтон бахъахъхъёдтаин гуырдзиаг литературон ёмё адёмон
дзыхёйдзургёйы нормётё дёр. Ёмё мын йё сёххёст кёнын цас бантысти
уымён та чиныгкёсёг йёхёдёг тёрхонгёнёг фёуёд, ёз ма та зёгъдзынён,
уый, ёмё ацы дыууё адёмы уарзондзинад мёнён бар нё дётты ма
бахардз кодтаин мё тыхтё, мё энерги, мё фёрёздзинёдтё
максималонёй.
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Кёй зёгъын ёй хъёуы, ацы чиныг фыццаджы-фыццагдёр у
йёхёдёг Нарты – диссаджы ёрдзыхъёд ёмё дунейы уёвёг адёмы
ёнёмёлгёцарды мысён; кадджыты радзурджыты, текстты ныффысджыты ёмё ацы текстты иртасджыты (Абайты Васо, Всеволод Миллер,
Дюмезил Г, Хёмыцаты Т., Джыккайты Ш., Джусойты Н., Гуыриаты Т.,
ёмё ёнд.) номарён.
Нарты эпосы дыууё чиныгёй рауагъдён йёхи ахсджиаг нысан ис.
Чиныг дыууё ёвзагыл уагъд у – гуырдзиаг ёмё ирон чиныгкёсёг уыцы
иу рёстёджы райсдзён иттёг стыр хёзна – Нарты эпос ирон ёмё
гуырдзиаг ёвзагыл. Ай уникалон фёзынд у – абоны онг ахём рауагъд
нёма уыди. Чиныг ёрцёттё кёныны ёмё рауадзыны сё хай бахастой
ирон ёмё гуырдзиаг коллегётё, зонадон кусджытё, ахуыргёндтё. Сё
абоны куыст – Нарты кадджытё ирон ёмё гуырдзиаг ёвзёгтыл, иуёй-иу
цёвиттон у ацы дыууё адёмы кёрёдзийы культурёйён лёггады ёмё
уарзондзинады. Ай у нысаниуёгджын къахдзёф дыууё адёмы культурон ёхсёнадон царды мидёг.
Бузныг зёгъын мё фёнды нывгёнджытён: Бедойты Шалвайён,
Силагадзе Леванён, Попиашвили Давитён, Хохов Аслан-Гирейён, Пухаты
Вадимён, Джыккайты Муратён, кёцытё сё аивадон нывтёй срёсугъд
кодтой чиныджы. Афтё ма чиныджы спайда кодтам зынгё ирон нывгёнёг
Тугъанты Махарбеджы нывтёй
Бузныг зёгъём Евроцёдисы, ИНО-йы рёзынады фонд ёмё
программё «COBERM»-ён, кёцы гёнёндзинад скодта ацы иттёг
нысаниуёгджын хъуыддаджы сёххёст кёнын.
БЕППИТЫ НАИРЁ
Профессор
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МИФОЛОГИОН ТАУРЁГЪТЁ ДАУДЖЫТЫЛ
1. ЦЁМЁН У УАСТЫРДЖИ ЛЁГТЫ ДЗУАР
Уастырджи зёххон дзуар уыдис ёмё уёларвы дауджытимё дёр
уыди ёмвынг.
Раджы кёддёр фурдты ёмё дётты хицёуттё дон хёссын никёмён
уагьтой ёнё хаццон. Уёд ёфёдзёй – афёдзмё фыстой кёфхъуындарён
хаццон, иу аз иу хёдзар, иннё аз дыккаг хёдзар ёмё афтё радыгай.
Уастырджи ацы хъуыддаг уыдта ёмё йём хъыг касти.
Иу ахёмы йёхи зёххон адёммё рауагъта уёларвёй йё урс бёхыл
ёмё зылди адёмтыл. Иу ран фёндагыл мёгуыр лёг суг фёцёйласта ёмё
йё дзоныгъ асасти цъыфы. Иё бон нё уыд йе сёппарын ёмё сфёнд кодта
хъёумё ёххуыс агур ацёуын. Галты ёдсуг уым ныууагъта ёмё загъта:
«Уастырджи, дё фёдзёхст фёуёнт мё галтё!»
Лёг куы фёууон ис, уёд Уастырджи дзоныгъы дзыхъхъын нёуёг
фестын кодта, галты ууыл сифтыгъта ёмё сё рауагъта сёхи бар.
Мёгуыр лёг уый куы федта, тынг бацин кодта.
Уастырджи дарддёр ацыди ёмё уыны бёрёгбон бон ёндёр
мёгуыр лёгён йё хъёбул уёззау фёрынчын ёмё йё мёлёты къахыл
ныллёууыди. Уастырджийы дзуары бон уыди ёмё лёг тыхсы: йё
кусёрттаг хёринагён ныууадза, ёви бёрёгбонён. Уёд ём бацыдис зёронд
лёджы хуызы ёмё йын арфё ракодта:
Фысым ём дзуры:
– Мидёмё, уазёг, фысым дын стём, абон бёрёгбон куы у!
Уастырджи бацыди хёдзармё ёмё та йём фысым дзуры:
– Уазёг, ма мыл фёхуд, иуёй абон Уастырджийы кувён бон у,
иннёмёй та мё хёдзары зианмё гёсёг дён ёмё чердём фёкёнон мёхи, нё
зонын.
Уастырджи загъта:
– Дё дзуарён кув, рынчынён ма тёрс!
Фысым скъётмё ныууади кусёрттагмё, уёдмё Уастырджи
рынчыныл бафу кодта, ёмё авд ахёмы хуыздёр фестади. Лёппу йё
фыды размё рауади худгё, Фысым джихёй аззад ёмё загъта:
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– Сыгъзёрин фест, лёгты дзуар, мёгуыр лёгён ёххуысгёнёг дё
ёмё дё ном фёстагёттён дёр ныфсён баззайёд!
Уый фёстё Уастырджи йё урс бёхыл фурды былтыл арасти,
кёсы, фурды былыл чызг йёхи кёуынёй мары. Уастырджи йё фёрсы:
– Цы кёныс, хорз чызг, ам цёмён дё?
Чызг ын загъта:
– Цы кёнон, нё калак–хъёу алаз радёй чызг дётты
кёфхъуындарён, цёмёй сын дон хёссын бауадза. Ёз дёр иунёг чызг дён
мад ёмё фыдён ёмё мё фыды рад ёрзылди. Ёз дён куырдуаты ёмё мын
загъта: «ацу, зёгъгё, дын кёд фётёригъёд кёнид», – мён цы лёппу куры,
уый та дард балцы ис. Ныр мём кёфхъуындар ёрбацёудзён ёмё мё
аныхъхъуырдзён. Мё мад ёмё мё фыд та ёрдиаг кёнынц.
– Уёдё кёд афтё у, уёд ма тёрс, – зёгъы Уастырджи, – уёхимё
ацу, – уымён ёз хос кёндзынён.
Уалынмё кёфхъуындар ёрбаленк кодта, чызг кём бадти, уырдём.
Уастырджи йё урс бёхыл бадти ёмё йын арц йё синты ныссагъта
зёхмё йё нылхъывта, ёмё йё амардта. Чызг хёрзёгкурёггаг фёцис йё
мад ёмё йё фыдмё.
– Ды сайгё кёныс, загътой мад ёмё фыд. – Уёдмё сау къобор
галы ёмё урс къобор галты ауагътой донмё, галтё дон тыхнозт
фёкодтой. Фёстёмё здёхгёйё сау къобор гал доны был атыдта, урс
къобор гал та чысыл уёлдёр. Калак-хъёуыл уёд хабар айхъуыст ёмё
адём дон хёссынмё ныххёррётт кодтой. Паддзах лёвёрттё кодта
Уастырджийён, фёлё сё уый нё райста, мёгуыртыл сё байуарын кодта.
Уырдыгёй ацыди ёмё иу сау коммё бахызтис Уастырджи. Хъёды
кёроны аззади иу ёрдуз, уым нёууыл кёугёйё баййёфта иу лёппуйы.
Уастырджи йё фёрсы:
– Уёлёмё цёуыл нё стыс, лёппу, бёх дё йё быны кёны!
– Уадз ёмё ма фёкёна, мё цардёй мё мёлёт хуыздёр у! – зёгъы
лёппу.
Цёмён дё фёнды амёлын?
Лёппу загъта:
– Мёнён мё чындзёхсёвы бон ёрцёйёввахс кодта, ёз та дард
балцы ацыдтён, тагъд ма кодтон, фёлё ардём ёрхёццё дён, ёндёр нё, мё
зёрдыл ёрбалёууыд, мё каисы рад кёй у кёфхъуындарён чызг радтын
ёмё ма тагъд кодтон, фёлё афонмё бабын ис мё уарзон ёмё ууыл кёуын.
– Тёрсгё ма кён уёдё, сабыргай цу, дё уарзон чызг дёр удёгасёй
ныййафдзынё, кёфхъуындары та мардёй.
Лёппу йын арфё ракодта ёмё рацыд. Уастырджи та уёларвмё
атахт. Иу боны йын цёуын ёнтысти къуырибонцауы бёрц лёппуйён.
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Сёхимё ёрцыд ёмё чындзёхсёв скодта. Фыццаг рёгъён Уастырджийы
гаджидау банызтой. Уёдёй фёстёмё Уастырджи у Лёгты дзуар.

2. НАРТЫ МЁГУЫР ЁМЁ УАСТЫРДЖИ
Нарты ёртё сыхёй1 хибардёр цардис Нарты тёккё мёгуырдёр.
Нартё йё ницёмё дардтой ёмё йё рох дёр фёкодтой. Нартёй ма искуы
цёрёг ис, уый зонгё дёр ничиуал кодта.
Нарты мёгуыр никёдём цыди, нё стёры, нё Ныхасмё, ферох ис
Нартёй бынтондёр. Йё хуымтё дёр йёхиау мёгуыр уыдысты.
Ёрлёууыдысты найгёнёнтё, ёмё Нартё сё хортё най кодтой.
Нарты мёгуыр дёр йё мёкъуылтё най кодта, ёмё йыл Уастырджи2 йё
фёндаг ракодта3, бадзырдта йём:
– Дё бонгуыст къёссайы4 дзаг уёд!
Мёгуыр лёг ём дзуры:
– Ныууадз мё, дё хъал мыл цы калыс, ёнёуи дёр ёлгъыст дён, ёмё
ма мё цы ёлгъыстаг кёныс?
– Ёз дын ёцёгёй арфё ракодтон.
– Ёз дёр дын ёцёгёй дзуапп радтон.
– Уагёры афтё мёсты кёмё дё?
– Уацилламё5.
– Цы дын кодта?
– Мё хоры бёркад мын Нарты фыццаг фёкодта. Нартё мён зонгё
дёр нал кёнынц, рох дёр сё фёдён.
– Сё дзаг фынгыл дёр нё вёййыс?
– Нё вёййын.
– Уёдё бон куырисёй фылдёр ма банай кён, ёмё дын дзы
къёссайы дзаг хор цёуёд.
Мёгуыр байхъуыста ёмё найгонды куырисыдзаг наййаг бакёны
ёмё дзы къёссайы дзаг хор райсы. Байдзаг ис Нарты мёгуыр хорёй,
фёлё уый хыгъд Нартё дёр фыццаджы хуызён нал истой, сё хоры
бёркад Нарты мёгуыры фёцис. Нартё ницы ёмбёрстой сё сёрён ёмё
дзырдтой:
– Ай хуызён хоры мёкъуылтёй цёй цъус хор исём.
Нартё куывд кодтой ёмё ёлутон6 нуёзт бахсыстой, алкёмё сё
цыдис уазёг, фёлё иу хёдзары бон дёр нё уыди уазджыты фаг
фёхынцын.
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Уастырджи рараст и зёдтё ёмё дауджытимё7 Нарты куывдмё. Сё
фёндаг ракодтой Нарты мёгуырыл. Нарты мёгуыр цёджджинёгтё8
бахсыста ёлутонёй. Уастырджи сём бадзырдта:
– Мах де ‘уазджытё, фысым!
Нарты мёгуыр сём ракасти ёмё сё мидёмё бакодта, цинтё сыл
кёны, фынгтё ёрывёрдтой. Хёрд ёмё нуёзтён кёрон дёр нё уыди.
Уастырджи ёмё йе ‘мбёлттё сёхи хорз федтой, стёй арфётё ракодтой
ёмё сё фёндаг ёскодтой ёртё Нартмё9. Нарты мёгуыр ма сё фёстё
адзырдта:
– Уё фёндаг-иу, фёстёмё цёугёйё, мёныл ракёнут.
Уастырджи ёмё йе ‘мбёлттё ‘ссыдысты Нартём. Хёдзар–хёдзар
фысымуат зылдысты, фёлё иу ран дёр ёххёст бадт нё фёкодтой. Фёстаг
хатт бацыдысты Уырызмёджы хёдзармё. Сатана сын сё размё ёрхаста,
йё къух цы амыдта, уый ёмё сыл цин кёны. Уырызмёг та рёдау рёгъытё
уагъта, фёлё та ам дёр уазджытё фаг хыгъд не ‘ййёфтой.
Уастырджи фёрсы Уырызмёджы:
– Нартёй ма цымё чидёр хъёуы, афтё мём кёсы.
Уырызмёг зёгъы:
– Нё, Нартё ам сты, ёддё сё ис Батырадз, иннётё бынаты сты.
– Ноджы ма сё чидёр хъёуы.
– Ничиуал нё хъёуы.
– Уё хуыздёр ам нёй.
– Кёмёй зёгъыс?
Ёфсати10 зёгъы:
– Нартёй иппёрд чи у, ёмё кёй нёуал нымайынц, ахём у.
Уацилла дёр зёгъы:
– Нартёй бынтон рох, фёлё се ‘ппёты хуыздёр уый цёры.
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Уастырджи ёмё Нарты мёгуыр

20

Сырдон
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– Ёз ахёмёй никёй хъуыды кёнын, – зёгъы Уырызмёг ёмё фёрсы
Сатанайы:
– Чи ис ахём Нартёй, ёмё махёй хуыздёр цёры, махёй рох у, мах
ёй нё зонём?
Сатана зёгъы:
– Никёй хъуыды кёнын, фёлё йё уёд Сырдон зондзёнис.
Уырызмёг Сырдонмё фёсидын кодта ёмё йё фёрсы:
– Сырдон, Нартёй ма бынаты чи нё ис?
– Батырадз нёй, – зёгъы Сырдон, – уёларв уёлхох цъитийыл
бады ёмё йёхи уазал кёны11.
– Ёндёр ма нё бынаты чи нё ис?
– Бынаты иууылдёр сты, Уырызмёг, фёлё дё рёстмё не ‘мбарын,
цы дё фёнды базонын?
– Нартёй ма ахём чи ис, махёй цёрёгдёр, фёлё рох у?
Сырдон зёгъы:
– Ис ма Нарты адёмёй иппёрд адёймаг, ёмё уый ничиуал дёр
зоны.
– Чи у?
– Нарты мёгуыр12.
– Ёмё ма уый ёгас у?
– Ёгас у, Хуыцауы фёздёгёй мары.
Уастырджи зёгъы:
– Нарты мёгуыр Нарты цёрёгдёр у, ёмё йё сымах та зонгё дёр нё
кёнут.
– Уёд йё хёдзарёй афёдзёй-афёдзмё иу лёг рацёуид.
– Рацыди.
– Чи уыди уыцы лёг, уымё йё сёр чи ёрдардта?
Уырызмёгён Уастырджи зёгъы:
– Ёз ём уыдтён, уыдысты йём мёнё ме ‘мбёлттё дёр.
– Уыдтён ём ёз дёр, – зёгъы Ёфсати, – ёмё Нартёй цёрёгдёр у.
– Нарты фёллой йёхимё ис, – зёгъы Уацилла дёр.
– Нартёй уый хуызён ничи цёрдзён, – зёгъы Аларды13 дёр.
Уырызмёг зёгъы:
– Арвитём Нарты хистёрты ёртёйы Нарты мёгуырмё, кёд уыдон
расыгёй ыссёуой, уёд мё уё ныхёстё бауырндзысты.
Ёртё хистёры Нартёй арвыстой Нарты мёгуырмё. Нарты мёгуыр
сё ахём уынд фёкодта, ёмё куы рацыдысты, уёд дзы иу ёрдёгфёндагыл
ахауд, дыккаг – цъус уёлдёр, ёртыккаг та Нарты хъёумё ёввахс.
Уырызмёг дисы бахауди, фёдзурын кодта Нарты мёгуырмё ёмё йём
нуазён авёрдта, стёй зёгъы:
– Дёуёй мёгуырдёр мауал уёд Нарты ‘хсён.
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Нарты мёгуыр дёр арфё ракодта ёмё зёгъы:
– Кёд гёнён ис, уёд мём ёртё Нарты ёрцёуёд куывдуаты.
Уадид фехъуысти фидиуёг14 ёртё Нартыл, ёмё Нарты мёгуырмё
чыртё-чыртёй цёуын байдыдтой. Нарты мёгуыр ёртё Нарты хынцын
байдыдта, ёнёхъён къуыри сё нё рауагъта. Нарты адём Нарты мёгуыры
сё хуыздёрыл банымадтой. Нартё къуыри бонмё сё хёдзёрттём цом нал
загътой, стёй заргё ёмё кафгё фёцыдысты. Нарты мёгуырён та арфётё
фёкодтой.
Уастырджи ёмё йе ‘мбёлттё дёр арфётё фёкодтой Нарты
мёгуырён ёмё фёцыдысты уыдон дёр.
Ахём уыди Нарты мёгуыр.

3. УАСГЕРГИЙИ ДОР
Уасгерги ёй Хуцауи ма лектёй ёма рацудёй Хъобани авд
ёнсувёрей рёзти, онёмё адтёй дууадёс мини фустё. ‘Ма сём ё дзорой:
– Фонс берё! Фусун мин фёууотё.
– Хъобани авд ёнсувёри, ами цидёр фахъёра цёуа, уонён фусун
нё уодзёнцё, – дзуапп равардтонцё ёнсувёртё.
Цёуй и дарддёр Уасгерги, ‘ма къудари ба зёронд лёг адтёй ёртё
сёгъей хёццё ‘ма ‘ймё дзоруй:
– Фонс берё! Фусун мин фёууо.
– Иуазёг – Хуцауи иуазёг.
Исбадун ёй кодта . Раинёвгёрста ё сёгътёй еуей.
– Иуазёг, ести бахуёрё.
– Цёмён бакодтай уотё?
Ёз иуазёги туххай дён ами.
Еу афони гур-гур иссудёй. Зёронд лёг рацудёй ‘ма инуй – ревёд
уётёрттё байдзаг ёнцё уорссёр фонсёй.
Иннёбон ба ракастёй ма Хъобани авд ёнсувёри фестадёнцё
дорин циртидзёвёнтё, сё фонс ба – хури цёндтё.
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4. УАСТЫРДЖИ ЁМЁ ЁРТЁ ЁФСЫМЁРЫ
Ёртё ёфсымёрён амардысты сё мад ёмё сё фыд. Баззадысты
лёппутё сидзёрёй, фёлё цуан кёныныл фёцалх сты ёмё сёхицён царды
амёлттё кодтой.
Уёд та дын иу бон куы уыд, уёд цуаны ацыдысты, амардтой саг,
бастыгътой йё, суёнгтё йё кодтой, ёмё сё иу бакатай кодта:
– Гъе, дедасса1, ныр ма нё зынг куы уаид, уёд физонджытё нё
фёкёниккам?
Уалынмё, дзырд дардыл у, фёлё фёкастысты ёмё хъёд рёбынёй
кёлы рухс. Ёй, Хуыцау, дам, нё куыд сарёзта, – ныццин кодтой
ёфсымёртё, ёмё хистёр фёцёуёг зынггур. Бацыд артмё, кёсы ёмё уёртё
йё цуры бады иу зёронд лёг. Кёрёдзийён арфё ракодтой, стёй лёппу
дзуры зёронд лёгмё, уёртё, дам, уым ёртё ёфсымёрёй саг амардтам,
зынг ахёссём, ды дёр нём саккаг кён ёмё, дам, физонджытё скёнём.
Зёронд лёг ём скаст ёмё йын, ёрбад уал, дам, дё уёрджытё
аулёфын кён – ёхсёв даргъ у, физонджыты рёстёг дёр ма нын
аззайдзёни.
Лёппу дёр ёрбадт арты фарсмё, ёмё та йём дзуры зёронд лёг:
– Дё Хуыцауы тыххёй, ёз цёстёй хорз нал дён, фёлё ма уёлё
уыцы мёймё скёс: къёвдайы мёй у ёви хуры?
Лёппу дёр скасти мёймё ёмё ныццагъта йе ‘рмттё:
– Гъе, ацы мёйён къёвдаджынёй тас нёу!
Уёд ёй зёронд лёг нымётын ехсёй ёркъуырдта, ёмё лёппу хёрёг
фестади. Лёг ёй бёндёнёй бабаста бёласыл.
Лёппу ёрёгмё куы здёхт, уёд дыууё кёстёр ёфсымёры
батыхстысты, не ‘фсымёр нырмё кём ис, зёгъгё, ёмё йём астёуккаг
ауад агурынмё. Уый дёр та бахёстёг артмё, кёсы, уёртё арты фарсмё
бады иу зёронд лёг, йё фарсмё хёрёг баст.
Уыдон дёр та кёрёдзийён раарфё кодтой, ёмё йё афарста лёппу,
зёгъгё, ам дём мё размё ничи ёрбацыди.
– Ничи, – сабыргай бакодта лёг.
Нё хистёр ёфсымёр, дам, зынггур рацыд ёмё йёхёдёг дёр нал
зыны, фёлё уал мах цом зынг ахёссём, уёртё саг амардтам ёмё дзы
физонджытё скёнём, зёгъгё.
– Абад уал, дё уёрджытё аулёфын кён. Цы тагъд кёныс, ёхсёв
даргъ у, уёдмё кёд де ‘фсымёр дёр зынид, – загъта йын зёронд лёг. Ёмё
арты фарсмё ёрбадти лёппу дёр.
Уёд та уымён дёр зёронд лёг афтё:
– Уёлё ма уыцы мёймё скёс, ёз цёстёй хорз нал дён – хуры мёй у
ёви къёвдайы?
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Лёппу мёймё скёстытё кодта ёмё ныццагъта йе ‘рмттё, ацы мёй,
дам, схур кёнынёй тас нёу – къёвдайы мёй, дам, у.
Уёд та зёронд лёг уый дёр нымётын ехсёй2 ёркъуырдта. Лёппу
хёрёг фестад, ёмё йё лёг бабаста йе ‘фсымёрхёрёджы фарсмё. Йе
‘фсымёртё куынё зындысты, уёд бакатай кёстёр ёфсымёр дёр ёмё сём
агурёг араст йёхёдёг. Бацыд артмё, кёсы: мёнё арты фарсмё бады
зёронд лёг, йё цуры бёласыл – дыууё хёрёджы бастёй.
Лёгён «де ‘хсёв хорз» загъта, уый дёр ын арфё ракодта. Ёмё йё
афарста, ам, дам, дём зынггур ничи ёрбацыд, мё хистёр ёфсымёртё,
дам, дём зынгмё рацыдысты ёмё сёхёдёг дёр нал зынынц.
– Ничи, – загъта зёронд лёг.
Мёнё уал, дам, дё уёрджытё аулёфын кён, ёхсёв даргъ у, уёдмё,
дам, уыдон дёр зындзысты. Ёмё арты фарсмё ёрбадт кёстёр ёфсымёр
дёр.
– Дё Хуыцауы тыххёй, ёз цёстёй хорз нал дён, фёлё ма уёлё
уыцы мёймё скёс: къёвдайы мёй у ёви хуры?
Лёппу йё мидбылты бахудт ёмё бакасти зёронд лёгмё:
– Дё хорзёхёй, ацы хорз лёг, хынджылёг мё кёныс, ёви?.. Уалё
арвыл мёй ис, ёз ам зёххыл дён ёмё йын цы зонын, хуры мёй у ёви
къёвдайы? Фёлтау мёнё зынг ахёссём, ме ‘фсымёртимё саг амардтам
ёмё дзы физонджытё скёнём.
Зёронд лёг дёр ницыуал сдзырдта, сыстад ёмё йын – ныр, дам,
мёнё уёддёр бон кёны, чи зоны, де ‘фсымёртё дёр хёдзармё ацыдысты,
мах дёр, дам, саджы мард мёнё хёрджытыл ныххёссём хёдзармё ёмё
уым физонджытё кёндзыстём иумё.
Лёппу дёр ма цы загътаид, сразы ёмё саджы мард хёрджытыл
ныххастой хёдзармё.
– Ме ‘фсымёртё ардём не ‘рцыдысты, – кёстёр ёфсымёр афарста
йё чындзыты, уыдон ын бадиссёгтё кодтой, демё, дам, дёуён уыдысты,
фёрсгё та, дам, сё махёй кёныс. Лёппу дёр ницыуал сдзырдта, уазёджы
хёрджыты абаста скъёты, йёхёдёг саджы фыдёй физонджытё ацарёзта
ёмё ёрбадтысты къёбёр хёрыныл.
Уалынмё чындзытё райдыдтой сыллынчытё кёнын ёмё фёмидёг
сты скъёты. Уырдём сём фёкуыси сты сё хёзгултё ёмё... Цы ми кодтой,
уый сёхёдёг зонынц, фёлё сё хёрджытё кём уагътой, ралёууыдысты
сыл зёвётдзёгъдёнёй. Уёд устытё фаджысёйдзаг цъылынтё фелвёстой
ёмё сыл уыдонёй дзёбёх ёрцыдысты, сёхёдёг та дарддёр кодтой сё
хъуыддаг.
Зёронд лёг дёр фестад, арфё сын ракодта сё лёггады тыххёй,
ныфсытё сын авёрдта, лёппутём, дам, уё зёрдё ма ‘хсайёд, зындзысты,
дам, йёхёдёг ахёцыд хёрджытыл ёмё ацыди. Хъёуёй куы фёаууон, уёд
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ёрлёууыди, хёрджыты ехсёй ёрцъыччытё кодта ёмё фестадысты дыууё
ёфсымёры.
– Куыд у, исты федтат? – афарста лёппуты, ёмё уыдон дёр
нынкъуыстой сё сёртё, кёд ма, дам, искуы ёууёнк ис, уёд бирё цыдёртё
федтам, фёлё сё фёлтау куынё федтаиккам.
– Гъе, ёмё кёсут, уё цёстыты раз уё устытё цахём уыдысты, уый
нё зыдтат, ёмё арвыл мёй хуры мёй у ёви къёвдайы, уымён уёхи
уынаффёгёнёг цёмён кодтат? – загъта ма сын зёронд лёг – уый та
Уастырджи уыдис – ёмё афардёг йё фёндагыл.

5. УАСТЫРДЖИ КУЫД ФЕХХУЫС КОДТА НАРТЁН
Нартё цуаны ацыдысты. Сёмбёлдысты сёрджын сагыл ёмё йё
асырдтой. Саг лидзын байдыдта, ёмё Нарты Сослан йё фёдыл
бафтыдис. Хохмё бахёццё сты, се’хсён айнёгдуары хуызён фестад. Саг
уырдём багёпп ласта, Сослан дёр йё фёдыл, афтёмёй. Саг ёмё Сослан
хохы сёрёй агёпп ластой. Сослан саджы цур куыддёр алёууыд, афтё
Нарты фёсивёд дёр хохы бынмё ёрбацыдысты. Сослан сём дзуры:
– Ысдёттут-ма мын цирхъ, ёмё саджы сёр ралыг кёнон. Ахёссут
ёй ёмё йё Нарты ныхасы ныссадзут. Мёхицён, Нарты фёсивёд, ардыгёй
ахизён нал ис.
Уёд ём саг дзуры:
– Сослан, сагён йё къёдзилыл куы ныххёцис ёмё йё Нарты
ныхасмё куы ныххёссис удёгасёй, уёд хуыздёр нёу?
Уёд ём Сослан дзуры:
– Ардыгёй мёнён ацёуён нал ис.
Уёд та саг загъта:
– Уёдё ма мё сыкъатыл хёц!
Сослан саджы сыкъамё бавнёлдта, ёмё хохы уёрдон фёндаг
фестад. Ракодтой Нарты фёсивёд саджы удёгасёй ёмё йё сё Ныхасмё
акодтой. Уырдём Нарт йё уынынмё цыдысты, уёдё цы. Саг йёхи
базмёлын кодта, ёмё йё хуылфёй сыгъзёрин коцораджын лёппу рахауд.
Лёппуйы Нарты фёсивёд сёхицён ёфсымёр ыскодтой, иумё цуан кёнын
байдыдтой ёмё хётёны цыдысты.
Иу бон Саджы фыртимё1 Хъазён лёгъзы хёцыдысты Нарты
фёсивёд. Сырдон сём дард ысбадт, ёмё сём уырдыгёй кёсы, афтёмёй
йёхимидёг дзуры: «Нартён мё цёст исты куы уарзид, уёд авд хохы ёдде
фосы къорд ис, ёмё сё ёртёрин, Нартён сё мёгуыртё хъёздыджытё
суаиккой, сё хъёздыджытё та – «къупецтё».
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Уёд Сослан дзуры:
– Уёртё та нё налат цыдёр уыны, ёмё йё цы амалёй базонём?
Саджы фырт загъта, ёз ёй базондзынён, зёгъгё. Сагёй гуырд
зёххы бын аныгъуылд ёмё уырдыгёй Сырдонмё хъусы. Сырдоны
ныхёстё фехъуыста Саджы фырт. Рацыд ёмё сё радзырдта. Уёд Нарты
фёсивёд сёхи бацётгё кодтой, ацыдысты авд хохы ёддёмё. Бахёццё сты
иу бёстыхаймё, кёцыйён йё алыварс уыд ёфсён ног быру, хёдзар
йёхёдёг дёр – ёфсёйнагёй. Уёд Нарты Уырызмёджы фырт Сослан2
дзуры мидёмё:
– Дуар бакёнут, мёнё уазджытё!
Хёдзарёй сём сохъхъыр уёйыг дзуры ёддёмё:
– Сымах уазджытё не стут, фёлё стут тыхгёнёг. Бакёнут уёхёдёг
дуар.
Сослан дуар ныццавта, ёмё фёдыууё дих. Бацыдысты хёдзармё
ёмё ёрбадтысты. Сохъхъыр уёйыгмё дзурынц, ёхсёвёр нын радав,
зёгъгё.
Уёйыг сём дзуры:
– Сымах уазджытё не стут, ыстут тыхгёнёг ёмё уёхёдёг ыскёнут
ёхсёвёр.
Сослан бацыдис фосмё, ёрцахста фосы раздзог бодзойы ёмё йё
аргёвста. Ысфыхтой дзидзатё, ёмё сё ёрёвёрдта фынгыл. Бодзойы иу
ысгуы радтой уёйыгён. Уёйыг ын йё хъул рафтыдта ёмё йё нывёрдта.
Фосыл рахъёр кодтой Нарты фёсивёд ёмё сё раскъёрдтой. Ыскъёрынц
сё размё.
Райсомёй аходёнафон ысси. Уёйгуытё уыдысты авд ёфсымёры.
Уыдонёй ёхсёз уыд хос кёрдынмё, сё мад дёр семё, афтёмёй. Мад
уёйгуытён ыскодта хёринаг, ёрёвёрдта уёйгуыты раз нымёт, ёмё
хордтой аходён. Сохъхъыр уёйыг хъул фехста, ёмё хъул нымётыл
абадти3. Уёд сём сё мад дзуры:
– Уё мад уё бындар фёуёд! Уё фос уын фётардёуы!
Уёйгуытё ёхсёзёй сёхи бёхтыл баппёрстой ёмё сё хёдзармё
ёрцыдысты. Фёрсынц се ‘фсымёры, цы хабар у, зёгъгё. Ёфсымёр сын
загъта:
– Нартё нын нё фос фётёрынц.
Расырдтой уёйгуытё Нарты, кёсынц, ёмё Нарт фос размё скъёрынц, ёмё сыл уарын ёрцыд. Фос нал цёуынц размё. Нарты фёсивёд
сагёй гуырды фёрсынц:
– Ай цавёр хабар у, ахём къёвда махыл куы ниқуы ёрцыд?
Уёд сём сагёй гуырд дзуры:
– Ёрбаййёфтой уёйгуытё сё фосы, ёмё уый та уёйгуытён сё
цёсты сыг у.
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Уый фёсгё та Нартыл сыстад ахём тыхджын дымгё, ёмё фосы
размё цъил кёны.
Уёд та Нарты фёсивёд бафарстой Саджы фырты, кёцы сын
загъта:
– Уый у ахём дымгё, ёмё нём уёйгуытё ёрбахёстёг сты, фёлё уё
алчи йёхицён фидар агурёд.
Нарты фёсивёд, фос се ‘хсён, афтёмёй сёхицён фидар ёрцарёзтой. Уалынмё сём авд уёйыджы ёрбахёццё сты ёмё Нартимё
кёрёдзийы ныхмё ёрлёууыдысты тохы. Хёцын байдыдтой. Тынг бирё
фёхёцыдысты.
Уёд сём кёцёйдёр Уастырджи ёрбафтыд ёмё сё бафидауын
кодта. Нарт сё хёцын ныууагътой. Бацыд уёйгуытём фидауын
кёнынмё, фёлё уыдон сё хёст нё ныууагътой. Уёд та Нартё дёр ногёй
хёцын райдыдтой. Уастырджи ацыд ёмё Хуыцауён загъта:
– Дё кувёг адём ёмё гуымирытё4 фёхыл сты, ёмё сё баиргъёвын
кён.
Уый йын загъта:
– Дёхёдёг сё бафидауын кён.
Уёд Нарт сёхёдёг ныууагътой сё хёцын. Бацыд Уастырджи
уёйгуытём ёмё сё кодта Нартимё фидауын, фёлё уыдон сё хёцын нё
уагьтой. Уастырджи рацыд, фосы астёу нымётын ехсёй ёрриуыгъта, сё
астёу денджыз фестадис. Фосён сё иуёрдёг иуёрдыгёй аззад, сё иннё
ёрдёг та-иннёрдыгёй, афтёмёй бафидыдтой. Нарт фосы къордён се
‘рдёг ратардтой, иннётё атардтой уёйгуытё. Нарт уёдёй фёстёмё
схъёздыг сты.
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6. УАСТЫРДЖИ НАРТЫ РЁСУГЪДЫ КУЫД
АСКЪЁФТА
Нарты Борадзатём1 уыд рёсугъд чызг Залихан2. Никёмён
куымдта. Чи йём нё цыд, сеппёты дёр фёстёмё ‘здёхта. Уёд иухатт
Уастырджи сфёнд кодта – куы бабёрёг кёнин Нарты рёсугъды. Йё
гёлиухъус цъёхбёхыл саргъ баппёрста. Сиргё-сиргё ныффардёг Нарты
хъёумё. Тигъёй бакаст, ёмё хъазт – йё тёккё тынгыл. Нарты хъалтё сё
кёрёдзимё дзурынц:
– Уартё Даредзантёй3 барёг ёрбацёуы, ёмё дзы ахынджылёг
кёнём.
Уёд уайсадёг чындз дзуры фёсивёдмё:
– Макёнут, ма йё бахъыгдарут, уый хуымётёджы барёг нёу.
Ёрбахёццё ис барёг, ёмё бёх къуылых цёуын байдыдта.
Барёг дзуры:
– Фарн уё хъазты, Нарты фёсивёд!
– Ёгас цу, уазёг, фёлё нын де’гъдау куы равдисис, куы раттис!
Залихан фёндырёй ёрцагьта, уазёг дзуры:
– Куы мё ныууадзиккат, мё бёх – къуылых, уёрдоны бёх!
– Нёй, нё дё ныууадздзыстём, ратт де’гъдау.
Куынё уал уыд гёнён, уёд иуырдём басёпп-сёпп кёны, иннёрдём
рауайы. Залихан фёндыр цёгъды. Уастырджи йё ехс ёрёппёрста
Залиханы размё.
– Гъёйтт мардзё, уёздан чызг, мё ехс-ма мын ысдётт!
Нартё дзурынц:
– Ма сдётт, йёхёдёг ёрхизёд ёмё йё сисёд, науёд та йё уёлбёхёй
сисёд.
– Йе, уёздан чызг, уыдонмё ма хъус, дёхи ‘гьдау кён, мё ехс мын
куы сдёттис!
Чызг ехс куыд слёвёрдта, афтё йын Уастырджи йё къабазыл
фёхёцыд ёмё йё йё саргъыл авёрдта, йёхёдёг та йё фёсарц ёрбадт.
– Гъёйтт мардзё, гёлиухъус, гъеныр дё сёр бахъуыд.
Ехсёй йын иу ёрмарзта. Бёх фатау атахт. Къуылых дёр нал уыди,
афтёмёй фёзыл ёртё зылды ёркодта ёмё рафардёг ис.
Нарты хъалтё кёрёдзимё дзурынц:
– Фёдис! Нё рёсугьд чызг Залиханы нын фёхастёуыд!
Чи уайы йё хъоммё, чи йё бёхмё, чи та йё хёцёнгёрзтём.
Нарты хъалтё рамбырд сты хъёуы кёронмё, кёсынц ёмё никуы
ёмё ницы, ницыуал уынынц. Чердём афардёг Уастырджи, цу ёмё йё ды
базон. Ныффардёг ёй кодта денджызы сакъадахмё. Денджызы
сакъадахы та царди йе ‘рдхорд Маргъуыц4. Хёсгё дёр ёй Маргъуыцён
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акодта.
– Иу къорд боны фёстё Маргъуыц ирон ёгьдаумё гёсгё
лёвёрттимё йё каисты бабёрёг кодта, ёмё бафидыдтой. Нартё ма абон
дёр сё рустё тонынц. Нартё ёмё Маргъуыц хёстёджытёй баззадысты.
Афтё сакъадахы цёрёг Маргъуыц Борадзаты сиахс ссис.
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НАРТЫ РАВЗЁРД
7. ГУЫМИРЫТЁ
Гуымирытё1 уыдысты стыр, тыхджын, ёдылы адём. Артёй сёхи
фёстёмё аласын нё зыдтой ёмё-иу сё ныхтё бамбёрзтой къёйдур кёнё
фёйнёгёй.
Иухатт федтой: куыдз арты фарсмё хуыссыди ёмё, куыд тёвддёр
кодта, афтё ёддёдёр йёхи ласта. Уымё гёсгё гуы- мирытё базыдтой
артёй сёхи хъахъхъёнын.
Гуымирытё фёрёт нё дардтой, бёлёстё къухёй тыдтой, сё зонд
уыдис цыбыр, сё тых та – стыр. Стёй уыдысты уёйгуытё, домбай стыр
адём; уый фёстё – Нарты нёртон адём.

8. УЁЙГУЫТЁ
Ёппёты разёй цардысты бёстыл гуымирытё, стёй Тёгуыппалатё,
уый фёстё та уёйгуытё… Уёйгуыты бёстё ис Едысы фарсмё. Ныр дёр
сё галуан «Уёйгуыты галуан» хуыйны (таурёгъфысс. фипп.).

9. НАРТЁ
Нарты Хуыцау ёмё Зёххы бардуаг сфёлдыста. Уыдысты рёсугъд
ёмё тыхджын, уыдис сём ёгъдау ёмё намыс. Кад кодтой сё хёрзгёнёгён,
ных уыдысты сё хъыгдарёгён.
Сё уынд – фидар фётёнуёхск, бёрзонд ёмё дёргъёлвёст цёсгом,
мыдгъуыз тар сёрыхъуынтё, ёлвёст астёу ёмё фидыцджын сё риуёвёрд.
Ёхсыр ёмё туг иумё хъазыдысты се ‘уёнгты, сё цёсгёмтты;
зёрдёмёдзёугё – сё ныхас. Адджын – сё бакаст, циндзинад – сё фенд.
Сё дарёс фидыцджын, астёу – ронёлвёст.
31

Нартё кодтой дурамад хёдзёрттё. Бёрзонд сё мёсгуытё.
Нартимё ёмвынг кодтой уёларвон зёдтё, дёлзёххон донбеттыртё.
Кодтой сё цард заргё ёмё хъазгёйё, маст никёмён барстой, маст
никёмён кодтой, се ‘фхёрёгы та маргё кодтой. Сё ныхас – цёхгёр, сё
дзырд – раст ёмё ёууёнкджын.
Нартё уарзтой фёллой кёнын. Уарзтой фосы дзугтё дарын,
хызтой сё быгъдуанёй, ёмё исты тас, уёд цыдысты ёнё ауёрдонёй се
‘фхёрёгмё. Ахём уыдысты Нартё.
Нартё кадыл мард уыдысты. Ничи сё ахызтаид ёгъдауы сёрты,
ничи бахордтаид йё цёсгом.
Нартё балцы цёуын ёмё цуаны цёуын бирё уарзтой, чи
фёлёууыдаид сё ныхмё. Сёхимё ёрцёугёйё, афтид армёй ёрцёуын сёрмё
нё хастой.
Нартё кодтой кад сё сылгоймёгтён, хастой сё зёнджы магъз,
фёлмён фыд ёмё ёхсыры сёрёй. Ахём уыдысты Нартё сё фёзындёй сё
фёудмё.
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СЁУЁССЁ ЁМЁ БОРЁ
10. СЁУЁССЁ
Зынджы бардуаг1 Уёрппы бёрзёндыл2 арт скодта, ёмё артён йё
фёздёг арвмё цыд. Дзуёрттё3 йём смёсты сты, ёмё йыл Галёгонмё
бахъаст кодтой: «Нал нё уадзы цёрын йё фёздёгёй, фёхёсс-ма йын йё
арт искуыдём».
Галёгон4 ысдымдта, ёмё арт тынгдёр ысцырын, хъёдыл сирвёзт,
кёрдёг ыссыгъди, дуртё сырх зынг фестадысты ёмё тъёнджытё
хаудтой.
Зынджы тёлмытё сём фёхёццё сты дзуёрттём. Ёмё хъаст
байдыдтой дзуёрттё Хуыцаумё: «Фервёзын нё кён ацы Зынджы
бардуагёй – ёмбиссыгъд фестём, ёмбиссёфт фёкодтам».
– Ёгъгъёд сё фёцагътай дзуёртты, – загъта уёд Хуыцау Зынджы
бардуагён. – Мауал сё саф!
– Нё сё ныууадздзынён, Хуыцау! Фёлтау, мё цёхёрыл
физонджытё чи кёна ёмё дёуён дёр чи кува, ахём лёг сёвзёрын кён5
дунейыл, ёмё сё ныууадздзынён уёд.
– Ахём лёг райсом сёумёйё дё разы уыдзёни.
Хуыцау сёумёйё сёвзёрын кодта ахём лёг ёмё йё Зынджы
бардуагмё ёрёрвыста:
– Кёрёдзиуыл нё хёцы ёмё йё бахсид дё цёхёры.
Зынджы бардуаг лёджы йё арты бахсыста, сёууондоны йё
ныппёрста ёмё лёг цъёх ёндон фестади.
Зынджы бардуаг зёгъы уёд йё фырттё Ёвзалы ёмё Ёртхутёгён6:
– Мёнё нё артёй лёг ёскодтон, уырдыгёй рацыдысты Нартё, ома
нё артёй гуыргё7.
Лёджы ном Зынджы бардуаг ысхуыдта Сёуёссё8, ёвёццёгён,
дунемё сёуыскастыл кёй фёзынд, уый тыххёй9.
Зынджы бардуаг Сёуёссёйён зёгъы:
– Хуыцау дё сфёлдыста, ёз дё мё арты бахсыстон, ёмё цёр ныр
дёхицён.
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– Ёз ардыгёй афтёмёй нё ацёудзынён, – загъта Сёуёссё. – Дё
зынгёй мын уыцы бар радт, ёмё йыл физонджытё куыд кёнон,
мигёнёнтё йыл куыд аразон. Ёмё уёд ацёудзынён.
Зынджы бардуаг урс дзёнхъа дуртё, ёрцъыккёхсонтё10
Сёуёссёмё радта ёмё зёгъы:
– Ам куы нё уон, уёд-иу адон кёрёдзиуыл цёв, хус къёцёлтё
сыл-иу бадар, ёмё ёссудздзысты сугтё. Райсомёй сё мё иу фырт –
ёвзалы кёндзён, изёрёй сыл меннё фырт – ёртхутёг ёвёрдзён. Ёмё дё
зынг ёнё ахуысгё уыдзёни.
Уыйадыл Зынджы бардуаг фёцыди уёларвмё. Сёуёссё урс
дзёнхъа дуртё йёхимё нывёрдта.
Сёуёссё куынц ёскодта, куырдадз сарёзта, фёттё дзы рацагъта
ёмё цуаны цардёй царди.
Уёд та иубон сфёнд кодта Сёуёссё цуаны фёцёуын. Бирё
фёхатти хёхты ёмё кёмтты, фёлё иунёг сырдыл дёр нё сёмбёлд. Тынг
ныффёллад, ёмё иуран доныбыл афынёй. Уёд фурд ёрбафёйлыдта,
уылёнтё йё хёрдмё фехстой Сёуёссёйы ёмё фехъал. Кёсы, ёмё иу урс
саг11 цъитидон нуазы.
Сёуёссё йём фёкасти ёмё дзуры йёхинымёр: «Ай ёххормагёй
куы сёфын... Нёй йын ацы сагён ёнё амаргё».
Фат ыл суагъта, фёлё саг йё гуыбыныл ахуыссыд, ёмё йё сёрты
батахти фат. Дыккаг фат фехста Сёуёссё. Саг фёгёпп ласта, ёмё йё
бынты батахти фат. Ёмё саг йёхицён ёнцад-ёнцой араст.
Сёуёссё дис кёны: «Ай цёуылнё лидзы мё фатёй? Уёд та йё
ахсгё ‘ркёнон?
Цёуы сындёггай йё фёдыл Сёуёссё, къуыппёй-къуыппмё, халёйхалмё, фёлё йём аныр февналон, зёгъгё, уый бёрц ёввахс ём нёй
бацёуён. Сайы йё саг йё фёдыл.
Афтёмёй йё басайдта Зилгё цады12 былмё ёмё дзуры саг лёджы
ёвзагёй:
– Цы дё хъёуы, артёй гуырд Сёуёссё? Цёмён мё фёдыл цёуыс? –
дзуры йём саг.
– Сыдёй мё уд хауы. Нёй мын ёнё сёфгё, ёмё дын хъуамё дё
фыдёй физонджытё скёнон.
– Уё, ма кё, Сёуёссё. Ды мё фыдёй физонджытё не скёндзынё,
фёлтау мём байхъус, ёмё дын цы зёгъон, уый бакён. Ёз дён
Донбеттырты13 мад. Ис мын иунёг чызг ёмё авд фырты. Дзёбёх
лёппуйы каст кёныс, ёмё уал фёлтау ам лёу, суадз дё фёллад. Исчи дём
зындзён махёй ёххуысмё. Дыууё хатты дём рарвитдзысты хонёг, фёлёиу ма баком.
Ёртыккаг хатт дём куы фёзына хонёг, уёд дын ёнё цёугё нёй.
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Урс саг Зилгёцадмё бахызт ёмё доны бынмё афардёг.
Сёуёссё Зилгё цады цур баззади ёмё та хуыссы фёлмёцыд ёмё
фёлладёй.
Бадзырдта Донбеттырты мад йё хёдзармё:
– Кём ыстут? Ныртёккё Зилгёцады был стыр тыхстёй федтон иу
лёджы, ёмё йё тагъд ёрбахонын хъёуы нё фынгмё. Стонг лёджы
бафсадын удыбёстё у.
– Фёуайёт-ма исчи, ёмё йё ‘рбакёнёд, – загъта уёд хистёр
Донбеттыр йё фырттён.
Кёстёр Донбеттыр фёцырд, ёмё уайтагъд цады был балёууыд.
Ауыдта Сёуёссёйы ёмё йём дзуры:
– Табу дёхицён. Абон нём куывд и, ёмё дё мё фыд ыстыр
зёрдиагёй хоны. Махён нё бёстыл чи цёуа, уый нын уазёг у.
– Ёз ам уё куывдмё, мыййаг, ёнхъёлмё нё кёсын, – загъта
Сёуёссё.
– Арфё йын ракён дё фыдён, ёмё йын зёгъ: «Мё рёстёг н’
амоны».
Ёмё раздёхт фёстёмё кёстёр Донбеттыр.
Сёхимё ‘рцыди ёмё загъта йё фыдён:
– Нё мын ракуымдта. Арфё дын кёны ‘мё зёгъы, мё рёстёг дам н’
амоны.
Уёд зёронд Донбеттыр загъта:
– Чындзытёй йём арвитут искёй14.
Кёстёр чындзы йём арвыстой. Ссыди та уый дёр цады былмё.
Дёрддзёф ёрлёууыд, ёмё йём дзуры Сёуёссёмё:
– Мё хицау куывд кёны, ёмё мё дёумё рарвыста хонёг.
– Дё хицауён бузныг зёгъ. Ацёуин бёргё, фёлё мё рёстёг н’
амоны. Раздёхти чындз, ёмё рафёзмыдта хистёр Донбеттырён
Сёуёссёйы ныхёстё.
– Бёлвырд, цардагур ёмё йемылёг15 у, – загъта зёронд Донбеттыр.
– Нёй гёнён, ёмё йём нё чызджы арвитут сыгъзёрин бёлёгъы 16.
Радтой йём хъалац17 чызгмё. Сбадын ёй кодтой донбёлёгъы, ёмё
йё хонёг рарвыстой. Баленк ём кодта Донбеттырты чызг Сёуёссёмё.
Хёстёг ём нё бацыд – ёгъдау афтё н’ амыдта – фёлё йём дёрддзёфёй
дзуры нымдгёнгё18:
– Уё, цы хур, цы зёд дё? Абон мё фыд куывд кёны, ёмё дё хоны.
Сёуёссё йём хёстёг ёрбацыд, ёмё йём уёд чызг хъалац нуазён
авёрдта.
Ёмё загъта Сёуёссё:
– Бузныг дё фыдёй, бузныг дё мадёй, бузныг уе гасёй дёр!
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Ёмё схёцыд хъалацыл, ёмё йё анызта йё тёккё бынтём.
Уёд уыцы рёстёг сё цурты иу кёф ёрбацёйленк кодта. Сёуёссё
йё ацахста ‘мё йё нылхъывта. Хъалац сойё айдзаг и, ёмё йё чызгмё
фёстёмё авёрдта.
– Дё нуазён бирё, хорз чызг! Цёуын, нал ис ёндёр гёнён!
Сбадтысты чызг ёмё лёппу сыгъзёрин бёлёгъы. Зилгёцад сё
зилгё-зилгё ныххёццё кодта Донбеттыртём.
Кёсы Сёуёссё, ёмё авд лёппуйы архайынц кёрты, уёларт, агты
дон ёхсиды.
– Цы ми кёнынц уыцы ёвзыгъд лёппутё ‘мё чи сты? – афарста
Сёуёссё чызджы.
– Уыдон ме ‘фсымёртё сты. Куывдён кусёрттё кёнынц.
– Уёд уёртё уыцы сылгоймёгтё та чи сты?
– Уыдон та мё чындзытё сты. Кёрдзын кёнынц.
– Сё фарсмё уыцы ус та чи у?
– Уый та нё мад у. Фынгтё ёвёры.
– Уёлейы бадёг – уый та чи у?
– Уый та нё фыд у.
Цалынмё уыцы ныхёстё кодтой чызг ёмё лёппу, уёдмё
сыгъзёрин бёлёгъ бахёстёг Донбеттыртём. Рахызтысты бёлёгъёй
Донбеттырты чызг ёмё Сёуёссё. Чызг хъалац балёвёрдта йё фыдмё.
Сойцард фёкёнёд, сойцард, зёгъгё, загъта Донбеттырты хистёр.
Арфё cын ракодта сеппётён дёр Сёуёссё. Ёрбадын ёй кодтой
фынгыл, ёмё йыл узёлынц. Бур физонджытё хъармёй-хъарммё хастой
фёсивёд, сау бёгёны сыр-сыр кодта къусты.
Уёд зёронд Донбеттыр, йё къухы хъалац, афтёмёй ракуывта.
Хёрынтё ‘мё нуазынтё систой бадты адём. Фёлё Сёуёссё
йёхиуыл хёцыд – бирё нё хордта ёмё бирё нё нуёзта.
Зёронд Донбеттыр ёй афарста Сёуёссёйы:
– Цы Хуыцау дё ‘рбахаста, хорз лёппу, Зилгёцадмё?
– Сырдагур рацыдтён, – загъта Сёуёссё.
– Ницёуыл сёмбёлдтён. Стёй иу урс саг ауыдтон. Дыууё хатты
йё фехстон фатёй – нё мын фёцёф и, ёмё йё уёд ёртыккаг хатт нал
фехстон. Ёрцахсынмё йё хъавыдтён, фёлё мын уымёй дёр ницы рауад.
Фёрсёгау та йём дзуры зёронд Донбеттыр:
– Ёвёццёгён, исты хорздзинадмё ‘нхъёлмё кёсыс, лёппу.
– Хуыцауы куы бафёндид. Фёлё уый сымахёй аразгё у. Мён
ардём сыгъзёрин бёлёгъы чи ‘ркодта, уый куы фенин мё къуымты
зилгё19, бёргё, – зёгъы Сёуёссё.
Ёмё уёд фёрсынц Донбеттыртё сё чызджы:
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– Уазёг сёмбёлд нё куывды. Дёумё ‘рцыди, куыд ёмбарём,
афтёмёй. Ёмё йын цы ком радтём?
Чызг ныфсёрмы, дзургё ницы скодта, фёлё йын йё зёрдё цы
бамбарын хъуыд!
Донбеттыртён сё куывд чындзёхсёвмё разылд. Ёнёхъён къуыри
нё рауагътой сё уазёджы. Иннабонёй иннабонмё нё систой сё фынгтё.
Стёй сё Зилгёцады былмё фёхёццё кодтой Донбеттыртё сё хо
‘мё Сёуёссёйы.
Цард сыл бацайдагъ уый фёстё Сёуёссё ‘мё Донбеттырты
чызгыл, ёмё сын райгуырди ёртё фырты: Борё20 уыди сё хистёр,
Дзылёу21 – астёуккаг ёмё Болатбёрзёй22 – сё кёстёр.
Афтё, гъе, равзёрдысты Нартё.

11. НАРТЫ БОРЁ
Нарты Борё Сёуёссёйы хистёр фырт уыди. Ёмё цуаны фёцыди
иу хатт. Бахёццё фурды былмё, ёмё, мёхи ёрыхсон куыд загъта, афтё
йё Донбеттыртё ауыдтой ёмё йём дзурынц:
– Уё, Борё, нё хёрёфырт! Дёлимонтё дё ахсдзысты, сё дон сын
ызмёнтыс...
– Ёрцахсёнт мё! Фёлё ма ме ‘фсымёрты куы фенин...
Дзылёу чысыл у, Болатбёрзёй – ёнахъом.
– Уыдонён ма тёрс...
Ёмё Дёлимонтё, ёцёгёй дёр, февзёрдысты Борёйы цур,
ёрцахстой йё ёмё йё фёрсынц:
– Цёмён нын ызмёнтыс нё дон?
– Дон цёугё у. Цы сызмёстон, уый аласдзён, – зёгъы сын Борё.
Февнёлдтой йём уёд, дёлимонтё ёмё йё Дёлимонбёстём
фёхастой. Бабастой йё уым иу дурдзёджындзмё ёмё тёрхон кёнынц.
– Цы ма йём кёсём? – зёгъынц иутё.
– Цы йыл тагъд кёнём? Ахъазём уал дзы, – зёгъынц иннётё.
Дёлимонтё Борёйё хъазын байдыдтой. Чи йыл бырон бакалы, чи
– дон. Чи та йыл дур баппары.
– Хорз дём кёсы нё цард? – фёрсынц ёй Борёйы.
– Уас хорз – уё хёдзар, кёд мё бастёй цы дарут! Тохъхъыл нё
дён, мыййаг, ёмё нё фёлидздзынён.
Суагътой дурдзёджындзёй Борёйы. Уый йё кард фелвёста ёмё
сё басырдта. Кёй кём ёййёфта, уым ёй дыууё кодта. Дёлимонтё сё сёр
ёфснайыныл фесты. Фёлё ма сё кём уагъта!
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Дёлимонты хистёр ёргъёу сынтёгыл хурмё хуыссыд, ёмё йём
Борё бауад. Йё сёрыхъуынтыл ын ысхёцыд, ёмё йын афтё:
– Тагъд мын Нарты бёстём фёндаг бацамон!
Дёлимонты хистёр нырдиаг кодта:
– Уадзгё уал мё скён. Стёй дё уёд арвы кёронмё дёр
фёкёндзынён.
– Уадзгё дё не скёндзынён – ёууёнк уыл нёй сымахыл!
– Уёдё мыл бёхбадт акён.
Дёлимонты хистёрыл бёхбадт акодта Борё, ёмё йё ахаста йё
уёлё дёлимонты хистёр.
Уайтагъд ёй сурмё схёццё кодта, ёмё йём дзуры:
– Гъа, ныр дёхёдёг ацу.
Борё ныууыгъта дёлимонты хистёры йё сёрыхъуынтёй, ёмё дзы
ёртё ‘рдуйы аззад йё къухы.
Дёлимонты хистёр донмё базгъордта ‘мё загъта:
– Уыцы ёртё хъуыны доны баппар! Кённод мё дёлимонтё
сёхимё нал бауадздзысты!
– Зёрдёрисгё кёд дё, уёд дё ёнё уыцы хъуынтё дёр
бауадздзысты. Кённод рацу, ёмё мё зёронд фыд Сёуёссёйён дондёттёг
у.
Дёлимонты хистёр ницыуал загъта, ёмё араст Дёлимон бёстём.
Борё сёхимё ‘рцыди, ёмё йё фыды кёугё ёрёййёфта.
– Цы кёуыс уый, баба?
– Куыд нё кёуон? Дё ацыды фёстё Буртёг ам уыди, ёмё дын дё
кёстёр ёфсымёрты фёхаста.
– Ё, куыдзёй цы куыдз райгуырд, уыцы Буртёг! Къахёй цёуин,
ёмё кёд фёхёццё уыдзынён? Бёх та ахём кём и, ёмё мён Буртёджы
бёстём чи фёхёсса!
– Бёх бёргё ис, фёлё бёхён барёг хъёуы. Дёлё ныккёнды хъуына
кёны, ралас ёй, ёндёр дё ницы хъёуы.
Борё ныккёнды дуар басаста. Бёх ём ракасти ‘мё йын афтё
зёгъы:
– Дё цёрёнбон бирё, мёнён ма рухсы цъыртт чи фенын кодта!
Раласта Борё ныккёндёй бёхы, ёмё йё арыхъёхсад ныккодта
доны. Саргъ ыл сёвёрдта ‘мё та фёрсы Сёуёссёйы:
– Ёппын, цёмёй хёцыдтё, ахёмёй дём ницыуал баззад?
– Дё разы фёстарваз – мё кард, къуымрёбын – мё фат ёмё ме
‘рдын.
Борё сё райста. Бёхыл абадт, ёмё смидёг Буртёджы ‘фсады
‘хсён. Райдыдта сё цъыччытё кёнын, фёлё Буртёджы ‘фсад хъёды
сыфтёрёй фылдёр уыдысты.
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Бон-изёрмё фёхёцыди, ёмё стёй сё хёст ныууагътой. Борёйы йё
бёх аскъёфта, ёмё йё цъитидонмё схаста.
– Хъусыс, Борё? – загъта бёх.
– Дёлимонты хистёры сёрыхъуынтёй иу дё карды фистоныл
атух. Ёмё дын уёд хёцын фенцондёр уыдзён.
Борё дёлимоны сёрыхъуын йё карды фистоныл атыхта, ёмё та
дыккаг бон дёр ысхёцыди Буртёджы ‘фсадимё. Ёфсад куынёг
байдыдтой, ёмё Буртёгён дёр йё ныфс къаддёр кодта. Буртёджы ‘фсад
та сёхи фидёрттём байстой.
Ёмё та уёд Борёмё йё бёх дзуры:
– Дёлимонты хистёры сёрыхъуынтёй дыккаг дёр ёрбатух дё
карды фистоныл.
Борё дыккаг сёрыхъуын дёр ёрбатыхта йё карды фистоныл, ёмё
фидёрттыл ысхёцыди.
Буртёг ёй ауыдта, ёмё йё хъару ‘рсасти. Ай мё нал
ныууадздзёни, зёгъгё, загъта йёхинымёр, ёмё рарвыста Борёмё:
– Бафидауём, Борё!
– Нё бафидаудзынён!
Буртёгён ёфсёнмёсыг уыди, ёмё уым йёхи бамбёхста.
Уёд та йём йё бёх дзуры Борёмё:
– Ёфсёнмёсыг ёнцонсёттён нёу. Фёлё дёлимонты хистёры
сёрыхъуынтёй ёртыккаг ёрду дёр дё карды фистоныл абётт.
Борё ёртыккаг ёрду дёр карды фистоныл ёрбатыхта, ёмё ёфсён
мёсыджы къултё уисы лыг ёркодта кард.
Буртёг уый куы федта, уёд йё ныфс ёрсасти бынтондёр ёмё
загъта:
– Бафидауём, Борё! Ард дын хёрын: Нарты зёххыл нал
ацёудзынён.
Борё йём дзуры:
– Тагъд, ме ‘фсымёртё кём ысты, уый мын зёгъ!
– Тарстён сын, ёмё сё бамбёхстон. Фёлё ныртёккё ам уыдзысты.
Ёрбакодтой Дзылёу ёмё Болатбёрзёйы. Борё йё разёй ыскодта
Буртёджы рёгъёуттё. Ракодта йё дыууё ‘фсымёры дёр, ёмё Нартём
ёрхёццё сты.
Зёронд Сёуёссё фёцин кодта йё фырттыл, ёмё сём дзуры:
– Уё, мё хъёбултё, иугай ма цёут – гуымирты дуг у! Кёд цёут,
уёд иумё!
Куыд ём нё байхъуыстаиккой йё фырттё Сёуёссёмё! Уёдмё
Дзылёу ёмё Болатбёрзёй дёр фёхъомыл ысты. Ёмё цуаны цыдысты
иумё ёртё лёппуйы. Иумё куыстой сё фыды куырдадзы. Хъёбёрдуры
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мыггёгтё донау тайын кодтой сё куырдадзы, ёмё арёзтой ёрттигътё ‘мё
кёрдтё.
Скодтой цирхъ Сёуёссёйён, уарт ёмё згъёргуыр. Скодтой
хъёдын дзывырён ёфсён фындз.
Ёмё зарыдысты лёппутё сё куырдадзы:
Бандидзём ёфсён кёрдтё,
Бандидзём,
Ёфсёндзывырёй хуым бакёнём.
Бандидзём нё цирхъытё уёларвон зынгёй.
Бандидзём ызгъёргуыртё,
Бандидзём.
Карды цёфёй лыг ма кёной,
Бандидзём.
Фаты нёмыг цё ма хиза,
Бандидзём.
Лёппутё дуртёй кодтой ёфсён, ёфсёйнагёй та хёцёнгарз арёзтой.
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12. БУРТЁДЖЫ ХЁСТ
Буртёг уыди Нартён цыфыддёр ызнаг. Райдыдта иу бон ёфсад
ёмбырд кёнын, ёмё загъта: «Нарты Борёйё мё маст куы нё райсон, уёд
мёрдты бёсты авд марды кёндзынён».
Ёнёхъён афёдз фёцёттё кодта йё бирё ‘фсад. Афёдзы фёстё сё
Лёхъы быдырмё фёкодта. Уым сё фёлварын байдыдта. Ёмё сыл йё
зёрдё куыддёр фёдардта, афтё ‘рбарвыста Нарты Борёмё:
– Мё мастён маст исын, ма мё бамбёхс!
– Ау, ёмё фидауын куы домдтай дёхёдёг. Тых кёнынмё дёр
дёхёдёг куы цыдтё!
– Дё ард дёхи уёд! Фёлё абон майрёмбон, иннё ацафонмё, мёнёй
цы рёгъёуттё фётардтай, уыдон ёртывёрёй куыддёр не ‘рырвитай, афтё
дём фёцёуын!
– Рёгъау нал фендзынё. Тыхёй цы ахёссай, уый дёр фендзыстём!
Тынг ысмёсты ис Буртёг Борёмё, ёмё йёхи цёттё кодта
майрёмбонмё. Нартё дёр зыдтой сё хабар, ёмё ‘рфидар кодтой сёхи сё
фидёртты.
Буртёг карз лёг уыди. Йе ‘фсадёй чи нё арёхсти, уый сёр-иу
акъуырдта, ёмё йё фатёхстмё ёвёрын кодта.
Иуахёмы рабырста, ёмё Буртёджы ‘фсад бёстё сё сёрыл хастой.
Ёртыхстысты Нарты фидёрттыл.
Барвыста Буртёг Борёмё:
– Ёддёмё ракёс, ёмбёхсгё ма бакён!
Борё йём рацыди ‘мё загъта:
– Йё ардёй басудзёт, махёй йё дзырд чи фёмёнг кёна! Нё адёмы
цёуыл цёгъдём? Нё дыууё бавзарём нё тыхтё. Чи басётта, уый сёр
ралыг кёнёд ёфсад.
Буртёг «нё» зёгъын нё бафёрёзта, ёмё Борёимё хёцынтё систой.
Буртёджы ‘фсад иуырдыгёй уыдысты, Нартё – иннёрдыгёй.
Фёхёцыдысты бон-изёрмё. Изёры сё хёст ныууагътой, ёмё фёйнёрдём
фёцыдысты.
Дыккаг бон дёр та схёцыдысты, ёмё суанг талынгмё ахаста
сёхёст. Талынджы та ныууагътой сё хёцын, ёмё алчи йё бынаты
‘рлёууыд.
Буртёг фёсидти йё цумагёнёгмё ‘мё йын афтё зёгъы:
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– Нарты Борёмё бацу ёмё базон, йе згъёр ма йын йё буар кём
нембёрзы, уый.
Цумагёнёгыл цы бон уыди, ёмё бацыди Борёмё.
– Дё фыдёхёй фесёфон! Донхёссёг дын ныллёудзынён. Ёрмёст
мё маргё ма акён.
– Чи дё, уый уал зёгъ, – дзуры йём Борё.
– Ёз дён Буртёджы ‘фсадёй, фёлё дзы ралыгътён – нё мё фёнды
хёцын Нартимё.
Борё йын ницёмё ‘рдардта йё ныхёстё. Фёлё Буртёджы
цумагёнёг аивёй хъахъхъёдта Борёйы, ёмё базыдта, ызгъёр ын йё
дёлёрмттё кёй не ‘мбёрзы.
Иу ёхсёв цумагёнёг йёхи фынёйёфсон скодта. Стёй фёсвёдты
сындёггай ахъуызыди ёмё фехъусын кодта Буртёгён:
– Дё фыдёхёй фесёфон, мё паддзах! Борёйён йе згъёр йё
дёлёрмттё не мбёрзы.
Ёртыккаг бон та схёцыдысты ёмё Борё Буртёджы цумагёнёджы
ауыдта.
– Ё, уёртё фёлдыст! Дёхи мё уазёг куы кодтай, ёмё дёхёдёг ам
куы дё?!
Борё фёмёсты ёмё Буртёджы йё арцыл систа. Стёй арцы
бырынкъ зёххыл ёрсагъта, йёхёдёг цумагёнёджы басырдта, ёмё йын йё
сёр акъуырдта.
Сёр атылди, ёмё гуымирты хистёр Ёвдзёрёны раз банцади.
Ёвдзёрён сёрыкъуыдыр систа, ёрысмыста йём ёмё загъта:
– Ай Нарты Борёйы кёрддзёф у.
Нал бахаста Нартём йё ныфс Ёвдзёрён ёмё мёстёй мёлгё,
тъёппытёхаугё ‘рцыди сёхимё.

13. ЁВДЗЁРЁНЫ ХЁСТ
Ёвдзёрён йёхицён бынат нал ардта ‘мё загъта: «Нарты Борёмё
фёцёуон фидыды алдзён, стёй йё хинёй ныммардзынён».
Сбадти йё дынджырхъусджын бёхыл, ёмё рацёуы. Фёндагыл
хъуыдытё кёны: «Ныр мё йёхимё куы нё бауадза, ёмё мё куы амара!
Уёд мё худинаг ныхъхъёр уыдзён, йёхи къухёй йёхи амардта, зёгъгё.
Цёй, кёд ахём нё разынид.»
Цёуы Ёвдзёрён. Уагуадзён афонты ‘рбахёццё и.
– Борё, ракёс ёддёмё!
Борё Ёвдзёрёны хъёрмё рауади.
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– Фыдёхы охыл кёд дё, уёд мём фёлёу. Кёд хорзы охыл, уёд
мидёмё рахиз.
– Фыдёхёй хорз хуыздёр у. Уый тыххёй дём ёрцыдтён иунёгёй
дёр.
– Мё Хуыцау – ме ‘вдисён. Хёрзгёнёгён ёз хорзы бацёуын
кёддёриддёр, – фёлё фыдгёнёгён дёр аккаг фёвёййын.
– Уёдё мын хорзырдём фысым фёу.
Ёмё Ёвдзёрён бацыди мидёмё, арфё ракодта, ёмё
уырындыхъыздухгё бандоныл рабадти. Борё дёр йёхи ‘руагъта йё
цуры. Борёйы мад сын сё разы фынг авёрдта, ёмё сыл узёлы.
Фёсхёрд Борё дзуры Ёвдзёрёнмё:
– Фыдёхы охыл мём кёй не рцыдтё, уый тыххёй – дын мё лёвар.
– Цы мын лёвар кёныс?
– Мё бёх.
– Бёх дёхи уёд! Ахём сугхёссёнтёй фёлмёцыд дён.
– Уёд та дын мё фат.
– Уыцы фёныкысхъауёнтёй дёр мё къона дзаг у.
– Уёд та дын – мё кард.
– Фенын-ма мын ёй кён.
Борё йём йё кард радта. Ёвдзёрён фестади, кард куы райста, уёд.
– Хёрёг – цыдёр! Ды ёцёгёй афтё фенхъёлдтай, ёмё дын ёз дё
кёрдзын хёрынмё ‘рцыдтён? Ёз дё марынмё фёзындтён.
Ёвдзёрён кард фёхаста, фёлё йём Борё фёцырди, артдзёстёй йём
ёртыскён фелвёста ёмё йём ёй фёдардта. Ёвдзёрён ёртыскён атёхын
кодта. Дыккаг цёфён ём ыстуан фёдардта Борё. Ёвдзёрёны кард
рёхысыл атыхсти, ёмё Борё йёхи ныццавта Ёвдзёрёныл. Йё быны йё
ракодта ёмё йём арцы фындз ныддардта.
– Йё-й-йи, ма мё амар! Ёз дё мад, дё фыды уазёг! Нал дё бахъыг
дардзынён, – лёгъстёмё фёци Ёвдзёрён.
– Дёуыл ёууёнк нёй. Мёхи хёдзары мё марынмё кём хъавыдтё,
уым мё ёддё бынтон ёнцад нал ныууадздзынё.
Ёмё йё арц ныссагъта Борё Ёвдзёрёны риуы. Стёй йын фурды
баппёрста йё мард.

14. БОРЁЙЫ ЧЫНДЗЁХСЁВ
Борё уыдис цуаны Талмы хъёды. Ницёуыл сёмбёлди ёмё
рёгътыл уёлвёзтём, стёй къуылдымтём ёмё дёлбылтём ёрцыди. Хъёды
кёрон ёрлёууыд, суадонмё ныккасти ёмё ауыдта иу ёхсинёг ыстёхгё.
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Ёхсинёг ёй йё фёдыл асайдта хёхтём.
Борё цёуы ёхсинёджы фёстё гурёй-гурмё, ёмё уалынджы иу
хохмё бахёццё сты. Хох уыди хъёдёй ёмбёрзт. Хъёд та ахём уыд, ёмё
дзы калмён абырён нё уыди, маргъён – атёхён: ёгёндёг хъёд.
Уёд арвы дуар байгом и, ёмё ёхсинёг фётары.
Борёйён ацёуён нал уыди. Йёхи ‘руагъта нёзы бёласы бын
хъуына кёрдёгыл ёмё дзала фёсалыл. Стёй тарф фынёй аци.
Дыккаг хатт та байгом и арвы дуар, ёмё дзы ракалди урс фёлм.
Фёлё та бёстё ёрымбёрзта ногёй, ёмё та арвы дуар ахгёдта
фёстёмё.
Фёлмёй лёг йё фёндаг нал ёвзёрста. Стёй та фегом и арвы дуар,
ёмё бёстё райхъал. Мёргътё зарынтё систой, фырцинёй хёрдмё
хаудысты сырдтё, бёстё ныррухс. Дётты хъёр айзёлди дардыл, ёмё урс
фынг калгё, абухгё, лёгёрстой хёххон дёттё размё.
Борё фехъал и, акасти фёйнёрдём, ёмё та ногёй ауыдта
ёхсинёджы.
Уёд ёхсинёг фёлмы астёумё йёхи систа ‘мё фестади чызг.
Стёй та ногёй ёхсинёг фестад. Фёлмы хуылфы зилгё ацыди ‘мё
сфардёг уёларвмё. Уыйфёстё фёлм апырх и, ёмё та арв ирдёй разынд.
Ёмё цавёрдёр сусёг фёнд сёвзёрд уёд Борёйён йё зёрды...
Борё уым баззади ёнёхъён къуыри. Къуырийы фёстё сёхимё
‘рцыд, ёмё зилын байдыдта минёвёрттыл. Авд бонмё авд хистёры
ссардта.
Кусарт сын акодта. Физонёггаг рахиз фарсёй, фондзфёрсчы йё
уёлё, афтёмёй сё ‘рбалыг кодта. Ронг дёр нывёрдта ‘мё нысан бынатмё
‘рцыдысты. Уым физонёджы тёф ысуагътой ёмё карз ронгёй
Хуыцаумё скуывта хистёр зёронд лёг:
– Табу дёхицён, иунёг Хуыцау! Цы хъуыддаджы фёдыл цёуём,
уый нын хорзён фёуёд! Уастырджи, нё фарс фёу, ёмё нын нё зёрдё
барухс кён! Борё цёмё бёллы, уый бафтёд йё къухы!
Оммен, зёгъгё, загътой иннётё.
Уёд базмёлыди сау зёхх, бёлёстё цы уыдысты, иу ахём ма
сырёзтысты. Сёлфынёг дымгё уызёгау кодта. Арвы дуар фегом, ёмё
хёд–зилгё асин февзёрд сё разы. Борё ‘мё йё минёвёрттё асиныл
абадтысты, ёмё сё уый уёларв урс суадоны раз ёрывёрдта.
Араст ысты минёвёрттё Хуыцауы кёртмё.
Арвы цёрджытё сём ёнхъёлмё кастысты. Уёд сын сыстадысты
сё бынёттёй. Ёрбадын цё кодтой уазджыты – фынгтё сё бацыдмё цёттё
уыдысты.
Рацыди иу рёгъ, дыккаг, уыйфёстё ёртыккаг рёгъ дёр.
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Боны фёстагмё бафидыдтой, ёмё Хуыцау йё хёрёфыртён ыстыр
лёвёрттё ракодта. Нартё сё чындзы рахастой, ёмё ‘рфардёг ысты хёдзилгё асиныл зёхмё. Куыд ёввахс кодтой зёхмё, афтё ёрдз хъёлдзёгдёр
кодта.
Мёргъты мыггаг сё сёрмё тахти. Зёххыл рахызтысты, ёмё уёд та
алымыггаг сырд систой цёуынтё семё.
Нарты зёхмё ‘рхёццё сты. Борё ахём чындзёхсёв ыскодта, ёмё
иуы дёр ёнё ‘рхонгё нал фёци. Алчидёр ын арфётё кодта. Ёнёхъён
къуыри н’ аскъуыди Борёйы чындзёхсёв. Хъёды сырдтё ‘мё мёргътё
дёр кёрёдзимё нал февнёлдтой уыцы къуыри.
Ахём номхёссёны фынгёвёрд уыди Борёйы фынгёвёрд.
Къуырийы фёстё алчи йё фёрныг хёдзармё фёцыди.
Борё та Хуыцауы хёрёфыртимё цёргёйё баззад.

15. БЁРГЪУАН
Нартёй ёртё бонцау ёддёдёр Нозы фырт Бёргъуан царди. Нарты
Борёимё хёлар нё, фёлё – фыдзнёгтё уыдысты. Ёмё дын уёд иу бон
зёрватыкк фёцёйтахт.
Бёргъуан ём дзуры:
– Кёцёй тёхыс, ацы зёрватыкк?
– Кёд нырма уый нё зоныс, уёд дё исчи ёд хуыссёнтё хёсдзёни.
Нартё ёртё боны дёргъы тугкалён хёст кёнынц гуымиртимё, ёмё сё
удмё сты.
Бёргъуаны нё бауырныдтой уыцы ныхёстё, ёмё Хуракёсён хохмё
ссыди. Акасти Гуымирты бёстём, ёмё нал зыны Гуымирты бёстё
рыгёй. Тохы хъёр ёрвнёрёгау кёны.
Раздёхти фёстёмё Бёргъуан, ёмё ныхъхъёр кодта йё адёмыл:
– Фёдис фёцыди, фёлё ёрымбырдут!
Бёргъуаны адём ёртё хъёуы цардысты, ёмё дыууё хъёуёй
ёрёмбырд ысты. Бёргъуан сё фёрсы:
– Исчи ма не ‘рцыди?
– Дёллаг хъёуёй иу ызмёлёг дёр нёй.
– Нырвитут сём искёй.
Нырвыстой Дёллаг хъёумё ‘мё сё фёрсынц:
– Цёуылнё цёут фёдисы?
– Мах ёмбырдёй ёмбырд ыстём, фёлё кёцырдём цёуём?
– Нарты ныхмё. Гуымиртён баххуыс кёнём.
Дёллаг хъёу не ‘сразы сты ёмё загътой:
47

– Махён Нартимё хёцгёйё нёу. Кёд хёцём, уёд гуымиртимё.
Фехъусын кодтой Бёргъуанён Дёллаг хъёуы фёнд. Ёмё Бёргъуан
загъта йе ‘фсадён:
– Нарт гуымирты куы басёттой, уёд райсом та мах басётдзысты.
Дёллаг хъёу кёд ёххуысмё нё цёуынц, уёд махён цёстысындз ысты, ёмё
сё фёцёгъдём.
Бёргъуаны фёндыл ысразы сты ёфсёдтё. Изёрдалынг бакодтой
сёхиуыл, ёмё сём талынджы ныббырстой. Лёджы мыггаг нал
ныууагътой. Усы та маргё ничи кодта уыцы заман. Сё хёдзёрттыл сын
арт бандзёрстой ёмё Бёргъуаны ‘фсад ёмёхсёвёджы араст ысты сё
фёндагыл гуымиртён ёххуысмё.
Фёцыдысты бирё. Кём фёлмёцгё кодтой, кём – тухён. Ныххёццё
сты иу хус быдырмё. Дойныйё мардысты. Иу ран дон ыссардтой, ёмё
дзы зыд нуёзт бакодтой. Фёрынчынтё сты, ёмё сё сёрён нал уыдысты,
фёлё сё цыды кой кодтой уёддёр.
Ныххёццё сты гуымирты бёстём Бёргъуаны ‘фсад.

16. ЗЁРИСЁРЫ ЧЫЗГ
Дёллаг хъёуы ма баззад иу зёронд лёг – Зёрисёр. Ракодтой йё
Дёллаг хъёуы чызг-фёсивёд, ёмё йё фёрсынц:
– Цы нын амоныс уёддёр хуыздёрён?
– Мёнмё иу фёнд ис, ёмё уын ёй нё сусёг кёнын. Уыд ахём
хабар. Ёз рынчын уыдтён. Нё чысыл лёппу хуым бакодта, фёлё йё
баласын йё бон нё уыд. Нарты Дзылёу адёг ацауёзта, ёмё йё баластой
иумё. Нарт ёххуысён ёххуыс ысты, хёстён – хёст. Нартён баххуыс
кёнын фарны хъуыддаг у, Бёргъуанён та ацы маст ма ныббарут.
Зёрисёры чызг сыхыл азылди, ёмё сё сыхы чызг-фёсивёды йемё
тархъёдмё акодта. Иу тулдзбёласы цур ёрёмбырд ысты, ёмё бахордтой
ёрдхёрёны ард. Уый фёстё сёхи хёстахуыр кодтой. Милмё фёлвёрдтой,
кардёй хёцыдысты.
Къуырийы дёргъы гуымиртё ‘мё Бёргъуаны ‘фсёдтё ёнцой нё
уагътой Борё ‘мё Болатбёрзёйы. Къуырийы фёстё та ногёй
ысхёцыдысты. Ёмё сё Зёрисёры чызг-ёфсад чъылдымдзёф фёкодтой.
Бёргъуаны ‘фсад куынёг байдыдтой.
Зёрисёры чызг-ёфсадыл ызгъёртё конд уыди, лёгдарёсы
уыдысты. Ёмё сё ничи зыдта, чи сты, уый.
Уёд, Болатбёрзёй дзуры Борёмё:
– Чи уыдзысты ацы ‘фсад?
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– Зын зёгъён у, чи сты, уый фёсхёст рабёрёг уыдзён.
Ёхсёвы гуымиртё авд хатты фёфылдёр ысты, стёй куы ‘рбабон,
уёд та ногёй хёцын байдыдтой.
Зёрисёры чызг дёр йе ‘фсадимё смидёги гуымирты астёу.
Ёртывёр фыддёр ысхёцыдысты. Болатбёрзёй гуымирты афтё фёцагъта,
ёмё дон нал зынди сёрыкъуыдыртёй. Фёлё та сё дыккаг бон ногёй
хёцгёйё уыдта. Фёхёцыдысты бон-изёрмё, ёмё изёры Болатбёрзёй
Луаны лёгётмё бафтыди. Борё нал федта Болатбёрзёйы. Болатбёрзёйыл
гуымиртё хох бафёлдёхтой, ахсты бахаудта лёппу.
Луаны лёгёты гуымирты хистёр Ёвдсёроны ‘фсымёр аууоны йё
фёллад уагъта, ёмё йём Болатбёрзёй дзуры:
– Ды та кёцы дё?
– Ёз де ‘уазёг, ма мё амар! Ёвдсёрон уёйыджы кёстёр ёфсымёр
дён. Мё амардёй дыл ницы бахёцдзён, фесёфдзынё, ёмё ды дёр ам
бамбидзынё. Фёлтау дё ауадзын кёндзынён мё сёры аргъмё.
Болатбёрзёй йём нал фёцагайдта. Борё та Болатбёрзёйы
агуырдта. Ёмё талынджы, хёст куы банцади, уёд Борё сёхимё
фёцёйцыд, Луанылёгёты фёрсты ёрцёйзгъордта ёмё йё Болатбёрзёй
базыдта.
– Бафёрсма-иу нёхимё, цы сёртё алыг кёнын, уыдон та дыккаг
бон куы райгас вёййынц. Уёд уый цёй аххос у?
Борё нё базыдта Болатбёрзёйы. Фёлё уёддёр сёхимё фёрсы
Сёуёссёйы:
– Сёртё ракёнём, доны сё бакалём, фёлё та райсоммё райгас
вёййынц ёмё хёцын байдайынц. Уый, цёмён афтё у?
– Уё, ёвзёртё, хёцын нё зонут. Гуымирты хёст сымах афтё нё
фёуыдзыстут. Уыдонмё сидын куыд хистёрёй хъёуы, кённод кёстёры
сёр хистёр йёхиуыл асёрфы ёмё та райгас вёййы.
– Ме ‘фсымёр дёр, нё зонын, цы фёуыдаид.
– Уый гуымиртё хинёй ёрцахстаиккой. Уыдонмё йё хъёуы
агурын.
Уёд Борё нызгъордта Куырдалёгонмё ёмё йём дзуры:
– Мё карды ком мын фёцыргъдёр кён.
Куырдалёгон кард сырх зынг ыскодта, ёмё йё уый фёстё
сойёсёрстёй цъитидоны нытътъыста. Кард сыгъдёг болат фестади, ёмё
Борё фёстёмё ратындзыдта.
Райсомы та хур куыддёр ыскасти, афтё авд ёфсымёры хистёр
Ёвдсёрон радыгай ёрвыста гуымирты, фёлё сё Борё быны цагъд кодта.
Ёвдсёронён дёр ма цы гёнён уыд, уынгёджы фёци ёмё загъта:
– Фёуадз мё иу къуыри. Фенон ма мё кёстёр ёфсымёры, стёй мё
амар.
49

– Дзырд мын радт, ме ‘фсымёры дёр мын кёй ёркёндзынё.
Уый йын ард бахордта.
Ёвдсёрон уёйыг Луаны лёгётмё суади ‘мё хох рафёлдёхта.
Цёугё де’фсымёрмё, зёгъгё, йын загъта Болатбёрзёйён.
– Ёмё ды кёдём цёуыс?
– Къуыримгъуыдёй дзы мёхи ракуырдтон. Мё иунёг ёфсымёр ам
уыди, уый зыдтон. Уадзгё дёр дё уый тыххёй акодтон. Уый йеддёмё ам
бамбыдаис.
Болатбёрзёй ауагъта Ёвдсёроны. Уый йе ‘фсымёры аскъёфта,
ёмё йё уёйгуытём ысхаста.
– Авд ёфсымёры уыдыстём, фондзёй цагъды фестём. Мёхицён
дёр мё кёрон ёрцыди, фёлё ай нё кёстёр у, ёмё уе ‘уазёг уёд.
Ёмё скуыдта Ёвдсёрон.
– Цёуыл кёуыс, ёгас куы дё?
– Нартыл нё бон тых кёнын нёу. Уагёры ма фылдёр куы бауой!
Уёд сын тыхгёнёг тых нал ыссардзён.
Уыцы ныхас уёйгуытём тёлммё фёкасти ёмё загъта сё хистёр:
– Хорз бакодтай, ёмгъуыд кёй райстай, уымёй. Мах уёдмё ‘фсад
ыскёндзыстём ёмё дём зындзыстём.
Ёвдсёрон раздёхти. Уёйгуыты хистёр ёфсад ёрёмбырд кодта
гуымиртёй ёмё уёйгуытёй. Арвёй уал ёртахы не ‘рхаудтаид, уыдон цас
уыдысты.
Ёвдсёрон дёр та хёцын райдыдта. Уёд фёзындысты уёйгуыты
хистёры ‘фсёдтё.
Зёрисёры чызг сё куы федта, уёд загъта:
– Фылдёр ёфсадёй та ‘рцёуынц гуымиртё.
Сёхи ныццавтой чызг-ёфсад ёмё Бёргъуаны ‘фсёдты бынтон
ыскуынёг кодтой. Бёргъуанён гёнён нал уыди, ёмё фёцёйлыгъд, фёлё
Зёрисёры чызг йё размё февзёрди ‘мё йём дзуры:
– Гъей, лидзгё бёргё кёныс, фёлё кёдём?
Кёрдтём февнёлдтой. Зёрисёры чызгён йё сёрзёнт ёрхауди ёмё
йё дзыккутё ‘ркалдысты.
Болатбёрзёй уёд йе’ фсымёрмё ‘рцёйцыди, ауыдта чызджы, ёмё
йём хибарёй хъавыди. Ницы загъта Борёйён.
Чызг-ёфсад се ‘хсён фёкодтой Зёрисёры чызджы. Йё сёрзёнт ыл
акодтой ёмё та схёцыдысты гуымирты ‘фсёдтимё. Бон-изёрмё
фёхёцыдысты. Изёры ныууагътой сё хёцын. Зёрисёры чызг Бёргъуаны
сёр ахауын кодта, ёмё йё талынджы Дёллаг хъёумё ‘рхаста. Хъилыл ёй
ныссагъта, ёмё йё сёвёрдта, Бёргъуан кёй фёцагъта, уыдонён сё
зёппадзы сёрмё. Йёхёдёг та ёмёхсёвёджы ацыди йё чызг-ёфсёдтём.
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Райсом Зёрисёр зёппадзыл ауыдта Бёргъуаны сёр хъилыл
сагъдёй.
Хъёу базмёлыди ёмё цин кодтой сеппёт дёр Бёргъуаны сёфтыл.
Гуымиртёй ма чи баззади, уыдон Борёмё барвыстой: «Бауадз нё
улёфын боны ёмгъуыдмё».
Борё сразы ёмё загъта Болатбёрзёйён:
– Мах дёр уал нё фёллад ысуадзём.
Ёмё бонёмгъуыдмё сё хёст ныууагътой.
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17. БОЛАТБЁРЗЁЙ
Болатбёрзёй ёнкъард кодта, ёмё йё Борё базыдта. Иу изёр куы
уыди, уёд ёй фёрсы:
– Цы кёныс, ме ‘фсымёр, бинонтё кёнын ма ‘рымыс.
– Уый нё, фёлё, нё фарс цы ‘фсад хёцы, уыдон мё фёнды
базонын.
– Ёз дзы иу чызджы федтон ёмё, Нартён цы бавёййы, уый мын
ёнё базонгё нёй ахсёв.
– Дёхи уал хъахъхъён, базондзыстём ёй!
– Ёнё цёугё йём нёй.
Борё ницыуал загъта, ёмё Болатбёрзёй ёхсёвы хёрзёввахс
бацыди
чызг-ёфсёдтём.
Уыцы
заманы
Ёвдсёрон
гуымир
ёрбацёйхъуызыди. Зёрисёры чызг йёхи ‘хсадта ёмё йё буары уындёй
мёй тёмёнтё калдта. Болатбёрзёй ныхъхъавыди Ёвдсёронмё. Фат
Ёвдсёроны цёсты смидёг и, ёмё гуымир уыраугё алыгъд.
Зёрисёры чызг фёзылди, ауыдта Болатбёрзёйы ёмё йём дзуры:
– Ды уыдтё, ды фехстай Ёвдсёроны?
– О, ёз уыдтён.
Афарста дын уёд Болатбёрзёй чызджы:
– Чи дё? Нартён цы бавёййыс?
– Нартён хёстёг ницёмёй дён, фёлё сё иу стыр хорз мё зёрдыл
дарын. Мё фыд ёй арёх ёрымысы. Рынчын уыди нё фыд, ёмё мё чысыл
ёфсымёрён та йё хуым – ёнёласт, ёмё йын ёй Нартёй иу лёппу баласта.
Нарт ёххуысён ёххуыс ысты кёддёриддёр, зёгъгё, фёдзуры нё фыд ныр
дёр ма. Ёмё сын мах дёр нё рох кёнём сё дзёбёх.
– Ёмё сё кёцы уыди, цымё, Нартёй?
– Дзылёу ёй хуыдтой.
– Уый ме ‘фсымёр уыд. Йё адёг ёмё йё сагтё ныр дёр нёхимё
сты.
Уёд дын Болатбёрзёй ёмё Зёрисёры чызг кёрёдзийы бауарзтой.
Райсом боныцъёхтём Болатбёрзёй уым баззади. Стёй ёрцыди сёхимё.
– Мё цыд рёстмё фёци. – загъта Болатбёрзёй Борёйён.
– Чи дын уыди уыцы чызг?
– Уый Зёрисёры чызг уыди. Дзылёу сын кёддёр сё хуым баласта
адёгёй, ёмё нём ныр ёххуысмё ‘рцыди. Чызг-ёфсад ёркодта.
Бонёй та ногёй хёст сытынг ис. Болатбёрзёй ысмидёг гуымиртё
‘мё уёйгуыты ‘фсады ‘хсён. Бирё дзы фёцагъта Болатбёрзёй. Фёлё
ёфсад се ‘хсён фёкодтой Болатбёрзёйы ёмё йё ‘рцахстой. Изёры та
ныууагътой сё хёст. Гуымиртё ‘мё уёйгуыты ‘фсад кёрдтёй цавтой
Болатбёрзёйы. Фёлё сё кёрдтё цъулатёй истой, иу хъуын дёр нё алыг
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кодтой. Уёд ын йё уёнтырдыгёй сысчъил кодтой йе згъёр. Уым ын
гомёй федтой йё буар. Арцыл ёй систой. Ёрсагътой арц зёххыл, ёмё йё
афтёмёй хъеллаугёнгё ныууагътой тыгъд быдыры.
Борё нё базыдта Болатбёрзёйы сёфт, ёмё талынджы бацыди
чызг-ёфсадмё. Зёрисёры чызгмё бадзырдта ёмё йё фёрсы:
– Ме ‘фсымёр нё зыны, ёмё кёд мыййаг сымахмё ис?
– Нёй ам. Уый абон ёфсады ‘хсён бахауд ёмё кёд уа, уёддёр,
уыдонмё, загъта чызг.
Акастысты ёмё федтой арцыл иу цыдёр хъеллаугёнгё.
Зёрисёры чызг дзуры йе ‘фсадмё:
– Цёуын иунёгёй, уёртё хъеллау чи кёны, уымё, хъуамё йё
рахёссон.
– Уё, иунёгёй дын зын уыдзёни! Искёй нё ауадз ёмбалён.
– Ничи мё хъёуы.
Араст и Зёрисёры чызг ёмё бадзырдта Ёвдсёронмё:
– Дё ард – де ‘уазёг, ды куы фёсайай, ёмё мём ёргом куы нё
рацёуай!
– Фод афтё!
Ёвдсёрон дёр ёргомёй рацыд йё бёхыл, ёмё уёйгуыты ‘фсад
гуымиртимё ракалдысты йемё.
Зёрисёры чызг ём дзуры:
– Дур фестёд, махмё ‘ввахс чи ‘рбацёуа!
Ёмё ‘рлёууыдысты ёфсад. Ёвдсёрон ёмё Зёрисёры чызг хёцынтё
систой. Кёрдтёй цёхёр акёлы, ёмё бёстё арт ысуадзы. Зёрисёры чызг
кард фёхаста, ёмё Ёвдсёрон-гуымирён йё иу сёр атахт. Ратылд дёлёмё,
ёмё Борёйы цур банцад. Борё сёры къуыдырмё дзуры:
– Ё, фёлитой! Нал дын и аирвёзён!
Зёрисёры чызг дыккаг риуыгъд акодта ёмё та Ёвдсёроны сёртёй
иу атылди, ёмё чызг-ёфсёдты цур банцади. Ёркастысты йём ёмё
загътой.
– Бирё цёрёнбон дын нал и!
Уалынмё ёртыккаг сёр дёр ысхъиудтытё гёнгё доны смидёг и.
Йё фёстё цыппёрём, фёндзём, ёхсёзём... Иу сёр ма уыди Ёвдсёроныл
ёмё дзуры:
– Мауал мё амар. Фёлтау бафидауём – ёнусты мастёй ёнустём
хёлар цард хуыздёр у.
– Фод афтё!
Иу къуырма гуымир фёзынди уым уыцы рёстёг. Сё ныхёстё сын
нё фехъуыста. Фёстёты ‘рбахъуызыд ёмё дзёккорёй чызджы фёрсчытё
ныццавта.
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Зёрисёры чызг та кардёй нырриуыгъта Ёвдсёроны. Ёвдсёронён
йё сёр ахауын кодта. Къуырма гуымиры та йе фцёгготёй фелвёста,
Болатбёрзёйы ёд арц раскъёфта, ёмё ‘рцыди Борёйы цурмё. Борё
къуырма гуымиры дыууё фасты акодта.
Болатбёрзёйы ‘рхастой Нартём, ёмё йын зёппадз ыскодтой. Уым
ёй бавёрдтой. Стёй йын йё уёлкъёсёр къуырма гуымиры иу ёрдёг
сёвёрдтой, йё иннё ‘рдёг та йын куыйтён аппёрстой.
Гуымирты хистёр уый куы федта, уёд нал ауагъта хёцынмё йе
‘фсады ёмё дзуры Борёмё:
– Нё хёст уал ныууадзём.
Борё дёр фёллад уыди, ёмё сразы и. Уыйадыл сё хёст
ныууагътой ёмё фёцыдысты.

18. СЁУЁССЁЙЫ МЁЛЁТ
Нарты Сёуёссё фёзёронд и ‘мё фидары бадти, йёхи хызта
уёйгуытёй. Уёйгуытё йём мёсты уыдысты – бирёты дзы фёцагъта,
бирёты та дзы цёнкуылтё фёкодта. Сёуёссё зыдта – нё йё
ныууадздзысты уёйгуытё, ёмё фидары мидёг уёрм ыскъахта. Уым
уазал дон цыди. Куы-иу ыстёвд Сёуёссё, уёд-иу дзы ныббырыд, ёмё-иу
йё болат буар йё ранмё ‘рцыд.
Сёуёссё йё дзёккорыл ёфсён зёгёлтё ныффидар кодта, сёвёрдта
йё мёсыджы сёр, ёмё-иу афёлгёсыд: мыййаг, искуыцёй куы фёзыной
уёйгуытё. Фидары дуёрттён ахём ёрвгёнёнтё сарёзта, ёмё бакёнын нё
куымдтой.
Уёд та иу ахёмы мёсыджы сёрмё схызти. Афёлгёсыд, никуыцёй
ницы зынди ‘мё ёрфынёй. Раст уыцы рёстёг фёзындысты уёйгуытё,
ёмё кёсынц Сёуёссёйы фидармё.
– Фат-фёдисон фервитём. Кёд дзы исчи разына фидары, уёд ёнё
ракёсгё нё фёуыдзён. Кёд дзы ничи ракёса, уёд та нын сусёгёй цёугё у.
Фидары фисынтыл арт ыскёнём, ёмё йё басудзём. Ёддёмё дзы куы цёуа
исчи, уёд нын йё амарын ёнцондёр уыдзёни.
Фат фехстой уёйгуытё, ёмё ёгёр сёрдзыд атахти. Фидармё нё
бахёццё и ‘ххёст, ёмё, кём сёмбёлд, уым сыджыт ыспырх кодта.
Фидары сёрмё скалдысты йё пырхёнтё. Сёуёссё ницы базыдта, нё
райхъал йё фынёйё.
Дыккаг фат та ёгёр бынты ацыд, фидармё хёццё дёр нё баци.
Ёмё та ёртыккаг хатт фехстой. Фат ратахти. Сёуёссёйён фидары мидёг
цы уёрм уыди, дон кём дардта, уыцы уёрмы къёйыл сёмбёлди. Къёй
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ахаудта, ёмё гыбар–гыбургёнгё ныттылди уёрмы бынмё, ёмё дон
уёлёмё цёуын нал уагъта.
Фехъал и Сёуёссё, акасти ‘мё йё алыварс сыджытёй йедзаг. Ёмё
дис кёны: – ай цёй сыджыты калд у? Ёрхызти бынмё, доны уёрммё
бацыди, ёмё – къёй уым нал. Дон хёрдмё скалди. Ныххызти бынмё,
уёрмы бынёй къёй систа, кёсы, ёмё – фат йё уёлё. Цырд ысгёпп ласта
Сёуёссё, ёмё афёлгёсыд. Уёйгуытё хохёй коммё ‘рхызтысты, ёнёхъён
ёфсадёй рацёуынц. Сёуёссё сё базыдта, ёмё йё фидары дуёрттё
ёрёхгёдта, йё бёхы фёсгёнах ёрёмбёхста. Мёнё рацёуынц уёйгуытё.
Сёуёссё фёсгёнах сусёг бацёуёныл къёй бахъил кодта. Йёхёдёг бёхыл
абадти, йё кард дардыл фёхаста, ёмё уёйгуыты ‘хсён смидёг и, ёмё сё
фёйнёрдём цёгъдынтё систа. Йё кард кёуыл ёрныдзёвы, уый карст
фёткъуыйау фёдих вёййы. Зёронд Сёуёссё уёйгуыты йё фёдыл асайдта.
Ёмё йё чи куыд ёййёфта, афтё сё куынёг кодта. Уёйгуытё
бамбёрстой Сёуёссёйы хин. Ёртё дихы фесты, ёмё иутё размё фесты,
иннётё фёрсырдыгёй цыдысты, ёртыккёгтё та йё фёстейы сырдтой.
Фёттё йыл ёхстой йёхиуыл дёр, мё йё бёхыл дёр. Уый дёр кёй фатёй
ёхста, кёй кардёй карста, кёй арцёй мардта.
Сёуёссё ‘рбазылди фидарырдём. Уёд йё бёх фёцёф и, туджы
ахстытё скалдта йё хъёлёсёй, цалдёр гёппы ма бафёрёзта ёмё зёххыл
ёрхауди.
Сёуёссё агёпп ласта фёсгёнахмё, бауади, къёй рафёлдёхта, ёмё
Хуыггомы смидёг и. Мидёгёй ёфсён ёхгёнён рагуыпп ласта, ёмё
уёйгуытён бацёуён нал уыди. Фидары сёрмё ‘рлёууыди йё кардимё ‘мё
загъта:
– Тых кёнынмё куы цёут, уё, саусёр уёйгуытё! Уе ‘ргом мём
раздахут!
Уёйгуытё кёрёдзиуыл бёндёнтё абастой, ёмё схизынц. Фёлё
Сёуёссё бёндён фёлыг кодта, ёмё та рахаудысты уёйгуытё
сёрбихъуырёйттё гёнгё. Уёйгуыты хистёр сём дзуры:
– Асинтё саразут, ёмё йём афтёмёй ысбырём. Кённод нё не
суадздзён йёхимё.
Уёйгуытё асинтё аразын байдыдтой. Фидары къултё авд ивазны
бёрзёндён уыдысты. Асинтё куыд цёттё кодтой, афтё сыл хёрдмё
бырыдысты. Уёд Сёуёссё иу фисынёй иннёмё фёйнёг авёрдта. Куы
сцёй хизынц уёйгуытё, уёд та фёйнёгыл ранцайы Сёуёссё, ёмё асинтё
рахъил вёййынц, уёйгуытё зёххыл сёмбёлынц.
Ницы тых кодтой афтёмёй дёр Сёуёссёйён. Уёйгуыты хистёр
Авдсёрон уыди. Ёмё йём Сёуёссё дзуры:
– Ныр куыд цёгъдын кёныс де ‘фсад? Дёхёдёг цёуылнё уёндыс,
ёви дын уёлдайаг ысты!
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Стыр хъыг фёкастысты уыцы ныхёстё Авдсёронмё ёмё загъта:
– Дёхимё мё бауадз ысхизын, ёмё схёцём лёгёй-лёгмё.
Сёуёссё сразы и. Авдсёрон фидары сёрмё схызти асиныл. Уым
Сёуёссё асин фёстёмё раппёрста. Хёцынтё систой. Сёуёссё йё
рариуыгъта ёмё Авдсёронён йё иу сёр атылд ёфсады рёзтыл. Уый сём
адзырдта:
– Мё сёр мын ёрцахсут, ёмё йё тагъддёр сёппарут фёстёмё.
Авдсёронён йё тых иу хатт фёкъаддёр. Сёуёссёйён та иу хатт
фёфылдёр.
Уёйгуытё сё хистёры сёр ёрцахстой, бёргё ма йё сёппёрстой,
фёлё йё Сёуёссё ацахста ёмё йё фёныкмё ныппёрста. Стёй дыккаг сёр
дёр фёнычы абадт. Йе ‘хсёз сёры йын алыг кодта Сёуёссё уёйгуыты
хистёрён. Уёйгуыты хистёр ыстарсти мёлётёй ёмё дзуры йе ‘фсадмё:
– Цы фестут уёдё, ёз йемё хёцдзынён, ёмё сымах асинтыл быргё
тагъддёр!
Уёйгуытё та асинтё авёрдтой фидары къултыл, ёмё бырынц
уёлёмё. Бирётё дзы сирвёзти. Сёуёссё уёд Авдсёрон уёйыгён йе ‘вдём
сёр дёр ракъуырдта, ёмё сёр зёхмё ‘рхауди, йё гуыр ын раппёрста
фидары сёрёй. Уёйгуытё сёр йё бынаты авёрдтой, ёмё та уёйыг райгас.
Дзуры йе ‘фсадмё:
– Ме ‘хсёз сёрёй ёнё хай фёдён, фёныквдылд фесты, ёмё мыл
нал баныхёсдзысты. Уё иутё фидармё схызтысты, уый уынын, иннётё
хъёдтё ‘рбатулёнт, ёмё фидарыл арт бандзарут.
Уёйгуытёй иутё хъёдтё ‘мё сугтё ластой, чи сё хёццё кодта, чи
сугтё амадта фидарыл. Сёуёссё базыдта, цёмё хъавынц, уый. Фидары
цурмё йёхи сласта. Ныр уёйгуытё йё фёстё бырынц. Фидары сёр йё
дзёккор-къулёг йё къухы бафтыд, ёмё сыл ралёууыд уёйгуытыл. Уыцы
даргъ ёфсён зёгёлтё кёуыл аныдзёвынц, уый цёрдхуынкъ фёкёнынц.
Афтёмёй сё йё разёй систа. Куыд уырдыгдёр хизы, афтё
фылдёрёй цагъды кёнынц.
Уёйгуыты хистёр дзуры:
– Уёхи йыл баппарут ёмё йё ‘рцахсут. Иуыл фёцагъдыйы бёсты
уадз ёмё мах фесёфём.
Уёйгуытё дёр сёхи ёппёрстой Сёуёссёйыл. Уёдмё арт сирвёзт
фидарыл. Сёуёссё уый куы федта, уёд рагёпп ласта фидарёй.
Уёйгуыты хистёры йё быны афсёрста. Йё сёр ын ракъуырдта ёмё йё
цёхёрмё баппёрста. Сёр ма цёхёрёй дыууё гёппы сцёй кодта, фёлё йыл
арт ысхёцыди ёмё басауёвзалы.
Уёйгуытё бакалдысты Сёуёссёйыл, сё быны йё ‘ркодтой ёмё
йыл арт бафтыдтой. Сёуёссё сырх цёхёр ысси. Бёргё ма азгъордта
фидармё, цёмёй уёрмы донёй йёхи ‘руазал кёна, фёлё йё нал бауагътой
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уёйгуытё. Уый сыл йё дзёккор-къулёгёй балёууыд. Фёсгёнахы дуар
фегом кодта. Фёлё та йё уёйгуытё нал бауагътой мидёмё бахизын.
Уёд Сёуёссё мёстыйё рагёпп кодта фёстёмё, куыройы цалхау
ныззылдта йёхи, ёмё йё буар кёуыл ныдзёвди, уый-иу фётымбыл ёмё
‘рбамард. Фёцагъта ма Сёуёссё уёйгуытёй бирё, фёлё йе фсён буар
ёрфёлмён и. Афтёмёй йё фыртёвдёй зёхх фескъуыд, ёмё дзы Сёуёссё
ёгасёй аирвёзти.
Уёйгуытёй ма чи баззад, уыдон сё мёрдты сёккой кодтой ёмё сё
рахёссынц. Фёлё уый бёрц мёрдтё ахёссын сё бон нё бацис. Уёд сын
уым иу уёрм ыскъахтой ёмё сё уым ныккалдтой. Ахастой ма сё
хистёры мард, уый дёр ёнё сёрёй.
Афтё фесёфти зёронд Сёуёссё.
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УЁРХЁГ ЁМЁ УЁРХТЁНЁГ
19. АРВЫ ЧЫЗГ
Арвы чызг Бёртёлёджы хёдзары ёррынчын, ёмё йё хъёрзын
цыди.
Ёмё Бёртёлёг афарста йё усы:
– Куыд у нё рынчын?
– Тынг уёззау, фёлё дард ма фёцу.
Бёртёлёгён хъёдмё ёнёцёугё нё уыд, ёмё, суанг цалынмё ‘рбабон,
уёдмё уым фёци. Боныцъёхтыл зёрватыкк ратахти, ёмё хёрзёггурёггаг
фёци Бёртёлёгмё:
– Арвы чызгён лёппу райгуырди.
– Табу Хуыцауён – Нартё мыггагдзагъд нё фесты. Фётёх адёмы
уарзон, Хуыцаумё ‘мё йын зёгъ: хёрёфырт ын райгуырди.
Зёрватыкк атахти Хуыцаумё ‘мё йын загъта:
– Дё хёрзёггурёггаг мён, Хуыцау! Хёрёфырт дын райгуырди.
– Уёдё йё ном Уёрхёг фёуёд. Атёх фёстёмё, ёмё зёгъ Бёртёлёгён
– сырды ‘хсыры йё ныннайёд. Дёхёдёг та Нартён мыггагмё фидиуёг –
хъёргёнёг фёу.
Зёрватыкк ратахти ёмё Бёртёлёгён Хуыцауы фёндон загъта.
Стёй та фездёхти фёстёмё зёрватыкк. Ёмё йём Бёртёлёджы ус
дзуры:
– Фётёх та Бёртёлёгмё ёмё йын зёгъ: «Дыккаг цёрёццаг дёр
райгуырди Арвы чызгён».
Зёрватыкк та Бёртёлёгмё батахти:
– Дыккаг лёппу дёр та райгуырди Арвы чызгён.
– Фёцу та уёдё Хуыцаумё.
Ёмё зёрватыкк Хуыцаумё атахти.
– Дыккаг хёрзёггурёггаг: Арвычызгён дыккаг лёппу райгуырд.
– Уёдё йё ном Уёрхтёнёг фёуёд, дёхёдёг та адёмён адджын фёу.
Зёгъ Бёртёлёгён, ёмё йё сырды ‘хсыры ныннайёд.
Зёрватыкк ратахти ёмё Бёртёлёджы цур абадт:
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– Хуыцау дыккаг гуырды та Уёрхтёнёг ысхуыдта. Уый дёр
сырды ‘хсыры найын кёны.
– Батёх нёхимё, фыдёбоны дё бафтыдтам, ёмё, зёгъ не фсинён:
доны хъёстё сё ма фёкёнёд, цалынмё йын ёз зёгъон, уёдмё.
Зёрватыкк ратахт ёмё дзуры Бёртёлёджы усён:
– Хуыцауы зондёй, цалынмё Бёртёлёг зёгъа, уёдмё сын сё буар
доны хъёстё ма фёкён.
Уёд Бёртёлёг рацахста цалдёр сырды, къуприты сё радыгъта ёмё
сё бахёццё кодта сё хёдзармё.
Бёртёлёджы ус ёмё Арвы чызг сырды ‘хсыры ёрыхсадтой
лёппуты ёмё цёхёр ыскалдтой сё дыууё дёр.
Бёртёлёг Нарты лёппутён куывдтё фёкодта. Ёрхуыдта арвы
цёрджыты. Скодта Донбеттырты дёр, ёмё сё ёнёхъён къуыри нал
ауагъта.
Бахъомыл ысты чысылгай Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг Бёртёлёджы
хёдзары.
Иубон сыхёгты чызг суадонёй дурыны дон ёрцёйхаста. Уёрхёг
ёмё Уёрхтёнёг федтой чызджы ёмё кёрёдзимё бакастысты. Уёрхёг йё
къухы ‘нгуылдзтыл фатбос авёрдта, ёмё цёнгтыл ахёцыди фёйнёрдём,
фатбос айтынг кодта. Уёд Уёрхтёнёг бёрзы къалиуёй фат ацарёзта, йё
фындзыл ын ызгъёр абаста, ёмё Уёрхёджы уёхскёй фехста чызджы
дурын. Фат атахти, ёмё ныппырхи дурын, ёмё чызг кёугё ссыди
сёхимё.
– Нарты фаззёттё мын мё дурын асастой.
Цёй ницы кёны, зёгъгё, бакодта мад. – Уазёг ысты, ёмё сын ацы
хатт хатыр фёуёд.
Иннё хатт дёр та байдзаг кодта йё дурын чызг ёмё рацёуы.
– Уёрхтёнёг, кём дё? – дзуры йём Уёрхёг.
– Мёнё дён.
– Уёртё та уыцы чызг дон рахёссы йё дурыны.
– Уёдё та йё фехсём.
Уёрхёг та йе нгуылдзтыл фатбос абаста, йё цёнгтё къёлётгонд
авёрдта, фатбос айтынг кодта. Уёрхтёнёг та фат ацарёзта ‘мё
Уёрхёджы уёхскёй ныхъхъавыди. Фехста, ёмё та чызджы дурын
базгъёлёнтё.
Лёппутё ныххудтысты. Чызг та йё мадмё кёугё ссыди.
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Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёджы райгуырд
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– Цёуыл та кёуыс?
– Цёуыл кёуын, куы зёгъай, уёд та мыл Нарты фаззёттё
амбёлдысты, ёмё та мын асастой мё дурын.
– Ацу ма иу хатт, ёмё ма дын ёй кёд асёттой, уёд–иу зёгъ:
«Сымах кёд афтё хъёбатыр ыстут, уёд уыцы хуызёнёй уё фыдыбёстё
цёуылнё ‘рцагурут?» Ёндёр-иу мацы сдзур.
Чызг ёртыккаг хатт ацыди дон хёссынмё.
Нарты лёппутё та йё ауыдтой.
– Уёрхтёнёг, ныр та ды айтынг кён фатбос де ‘нгуылдзтыл – ёз
дёр иу хатт фехсон, – загъта Уёрхёг.
Уёрхтёнёг фатбос йе нгуылдзтыл абаста, йё цёнгтё фёйнёрдём
акодта, айтынг кодта фатбос, ёмё Уёрхёг, чызг дон куы ‘рцёйхаста, уёд
ёй фехста. Ёмё та базгъёлёнтё дурын.
Уёд сём чызг дзуры:
– Уё тых мё дурыныл цы ‘взарут? Уыцы хуызёнёй уёд уё
фыдыбёстё ‘рцагуриккат!
Арвыцёфау фесты Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг. Ёрбаздёхтысты
фёстёмё Бёртёлёгтём. Уым сё мады фёрсынц:
– Кём райгуырдыстём?
– Мёнё ам. Кём цёрут, уым.
– Уёд ёнёуый та кёмёй ыстём? Кём и нё фыдыбёстё?
– Уё, йё зёгъёг сымах тёригъёд дёр фёхёсса, ёмё мё тёригъёд
дёр. Фёлё мё кёд нал уадзут, уёд уын ёй зёгъдзынён: сымах ыстут
Нартёй. Уё фыдёлтё тыхджын ёмё кадджын бёргё уыдысты, фёлё сё
цард иугёндзон хёцгёйё ‘рвыстой уёйгуытё ‘мё гуымиртимё. Уё бёстё
у Нарты бёстё, фёлё уёйгуытён баззад. Сымах ам райгуырдыстут, уый
йеддёмё фесёфтаиккам неппёт дёр. Ныр ёй хатын – уе уёнгты нёртон
туг ис. Нал ныллёудзыстут, уый зонын. Ёмё мён дёр уемё фёкёнут.
Фёлё Нарты бёстём афтё цёугё нёу – раздёр уал сын хъуамё исты
хёрзтё ракёнат Нартён.

20. УЁРХЁГ ЁМЁ УЁРХТЁНЁГ ГУЫМИРТЫ БЁСТЫ
Иуахёмы Нарты зёххыл рацёуынц Уёрхёг ёмё Уёрхтё- нёг. Сё
иуёй–иннё хёрзуынддёр, сё иуёй-иннё хёрзконддёр. Чи сё ауыны, уый
йёхи тёхудиагёй бахёры. Зёронд лёгтё фёзёгъынц:
– Ё, тёхуды, сымах кёй кёстёртё стут!
Зёронд устытё фёзёгъынц:
– Ё, тёхуды, сымах цы мад ныййардта!
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Лёппу-фёсивёд фёзёгъынц:
– Тёхуды, сымах ёмбал кёмён ыстут балцы дёр ёмё бынаты дёр!
Чызг–фёсивёд фёзёгъынц:
– Уё, тёхуды ёмё сымах кёй къёсёрёй бахиздзыстут ёмё кёй
фёсдуар ыслёудзыстут!
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг хъуыстой алкёй ныхас дёр, фёлё сёхи
мадзура дардтой, сёхи алкёмё дёр аивёй ёвдыстой. Нарты бёстыл
ёрзылдтытё кодтой. Иу ран ёрыййёфтой Нарты сагсур фёсивёды
тымбылёй хъазгё.
Уёрхёг сём дзуры:
– Мах дёр-ма бауадзут уё хъазтмё.
– Бар уё ис, фёлё куы фембылды уат, уёд-иу хъёстагёй ма
фёцёут.
Райдыдтой хъазын. Нарты фёсивёд, кёд цыфёнды тыхджын ёмё
арёхстхъазт кодтой, уёддёр сё ‘мбылдтой Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг.
– Хорз ыстут, загътой уёд Нарты лёппутё. Фёлё уё фыды кард
Гуымирты бёсты баззад, ёмё кёд ахём ёхсары хицау ыстут, уёд уё
фыды кард ёрхёссут.
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг рацыдысты сёхимё ёмё загътынц: «Нё
мад куы нё сётта, уёд ын исты фыд ыскёнём».
Уёрхёг цырын арт ыскодта, Уёрхтёнёг та уёлкъёйыл цёкуыйаг
ёркодта. Цёкуытёй чи акъёй вёййы, уый сё мады дзыхмё баппарынц.
Уёд сё мад фёрсы:
– Цёмён мын фыдмитё кёнут?
– Нё фыдён кард уыди, ёмё кём и, уый нын цалынмё бацамонай,
уёдмё дё ‘нцой не ‘руадздзыстём.
Мадён ма цы гёнён уыди.
– Мё тёригъёд ёмё йё уё тёригъёд дёр уёд, сымахён уыцы карды
кой чи скодта. Уё фыды кард ис Гуымиртыбёсты.
– Уёдё мах уырдём цёуём.
– Афтё нё!
– Уёдё куыд?
– Уёдёмё уё фыдён Лёнцы лёгёты ис дыууё ёрмахуыр домбайы,
ёмё сё уемё акёнут.
Семё куы ахъазат, уёд, чи стут, уый бамбардзысты ёмё уыл
ёрёууёнддзысты.
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг фёцыдысты Лёнцы лёгётмё. Фёцёй–йём
хёццё кодтой, афтё ауыдтой дыууё тыхджын домбайы хъазгё. Уёд
домбёйттё сёхи лёппутём раппёрстой. Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг фёцырд
сты, ёмё сё сё хъустёй рацахстой. Рахёц-бахёц байдыдтой, кёрёдзийыиу абырстой. Дыууётё дёр бафёлладысты. Стёй лёппутё сё цёнгтё
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фёфистёг кодтой. Домбёйттё басмыстой лёппуты цёнгтём ёмё
базыдтой, уыдон Нартёй кёй сты, уый – иу фыды фырттё. Райдыдтой
сыл узёлын. Домбёйттё азгъордтой, саг рацахстой ёмё йё ‘рбадавтой
лёппутём. Уёрхёг ёй ёрбаргёвста.
Уёдмё Уёрхтёнёг та арт кёнынмё фёци – йё къухтё кёрёдзиуыл
ацагъта, ёмё сугтё цырын артёй ссыгъдысты. Цёсты фёныкъуылдмё
физонджытё ацёттё сты. Ёмё дыууё домбайы дыууё лёппуимё сихор
бахордтой.
Раст уыцы рёстёг Гуымирты бёстёй дёр дыууё ‘взонг лёппуйы
цуаны уыдысты, ёмё бынтон ёнёнхъёлёджы ‘рбафтыдысты уырдём.
Сё фёндаг рацыди Нарты лёппутыл, ёмё сё домбёйттимё хъазгё
федтой. Гуымиртыбёстаг лёппутёй иу афтё зёгъы:
– Цымё ацы домбёйттимё хъазын йё ныфс чи хёссы, уыдон чи
уой?
– Уыдон ам, Хуыцауы фёндонёй уыдзысты, – зёгъы сё иннё.
– Сё амарын ёвзёр нё уаид, ёвёдза. Дардыл айхъуысид нё ном.
– Фёлтау уал сё базонём... Уёд та зёдтё сты?
Гуымиртыбёстаг лёппутё ёрывёрдтой сё саджы, ёмё кёстёр
лёппу загъта:
– Зынггур сём бацу. Уартё сё фёздёг цёуы.
Хистёр лёппу араст и, йё гёрзтё дёрддзёф ёрывёрдта ёмё йё худ
систа фидыды алдзён. Стёй бадзырдта:
– Зынггур уём ёрбацыдтён. Зынг нын авёрут!
Хъёрмё домбёйттё сёхи рацёй рёдывтой, фёлё сё Уёрхёг ёмё
Уёрхтёнёг баурёдтой. Фёрсынц бацёуёджы:
– Цы дё хъёуы махёй?
– Зынг!
– Рацу нём хёстёгдёр, фысым дын ыстём.
– Ёмбал ма ис мемё.
– Ракён де ‘мбалы дёр!
Фёдзырдта йе ‘мбалмё, ёмё уый дёр йё сырды мардимё ‘рбацыд.
Нарты лёппутё сё хорз федтой. Стёй Уёрхёг зёгъы:
– Сырдтимё та ахъазём.
Райдыдтой хъазын. Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг сё сёртыл авёрынц
домбёйтты. Стёй сё хёрдмё фехсынц. Стёй та се ‘рагъыл абадынц. Ёмё
сё домбёйттё тёссаг былтыл аскъёфынц. Куы та бёрзонд бёлёсты сёрты
иусёррётт акёнынц лёппутё.
Гуымиртыбёстаг цуанёттё дисы бафтыдысты ёмё хистёр зёгъы:
– Адонимё мах тыхёй ницы бакёндзыстём. Фёлтау цёуём ёмё цы
федтам, уый нёхимё зёгъдзыстём.
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Бирё сём фёкастысты. Уый фёстё сын гуымирты бёстаг лёппутё
хёрзбон загътой, ёмё рацыдысты сё бёстём.
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг дёр сё домбёйттимё ‘рцыдысты Нартём.
Гуымиртыбёстаг лёппутё сё хистёрмё бацыдысты ёмё йё
фёрсынц:
– Цы бёстё нё басастай, ахём ма дын искуы баззад?
– Баззад, Нарты адёмимё бирё фёхёцыдтён, фёлё сын мё бон
ницы баци.
– Дё фыдёхёй фесёфём, нё хистёр! Абон дыууё лёппуйыл
сёмбёлдыстём Лёнцы лёгёты цур. Дыууё стыр домбаимё хъазыдысты,
ёмё сё ничи куымдта басёттын. Домбёйтты-иу сё сёртыл авёрдтой
уыцы лёппутё, ёмё-иу сёрсёфён къёдзёхты сёрты уыцы иу сёррётт
акодтой. Бирё сём фёкастыстём. Хорз дёр ма нё федтой саджы фыдёй.
Уёд сё Гуымирты хистёр афарста:
– Цавёр уыд сё конд?
– Ставд кёндтытё уыдысты, хъамбулцёстджынтё. Иу сё уёрхмё
уёрёх уыди, иннё та ноджы уёрёхдёр. Сё цёсгом дёргъёлвёс.
– Дарёс та сыл цавёр уыд?
– Дарёс – нёртон дарёс.
– Уёд сём гёрзтёй та цы уыди?
– Мёнё дёумё цы кард ис Нартёй, раст уыцы лёппутём дёр ахём
кёрдтё уыд.
– Гъе, ёвзёртё, уыдон не ‘знёгтё уыдысты. Цёуылнё сё ‘рфарстат
сё номёй?
– Домбёйттимё хъёбысёй чи хёцыди, уыдонмё ма мах нё ныфс
куыд бахастаиккам?
– Уёдё мёнмё Нарты фыдёлтёй сё иуы кард и, ёмё, ёнхъёлдён
уымён фаззон лёппутё баззад. Кёд уой, уёддёр уыдон. Куы базоной се
‘фхёрёджы, уёд ахём адёмы мыггаг сты, ёмё сё хъыгдарёджы мёрдтёй
дёр ысласдзысты. Ныр мах хъёуы арф уёрмытё скъахын ёрбацёуёнты.
Стёй хъёуы базонын, Лёнцы лёгётмё ма ссёудзысты, ёви нё. Уёд сё
хъуамё уым ёрцахсём. Кённод сё расайём, ёмё сё хинёй амарём.
Райсомёй боныцъёхтыл Уёрхёг дзуры Уёрхтёнёгмё:
– Кёимё хёцыдыстём, уыдонёй куы ницы хъёр хъуысы, уёд цы
фесты?
– Дёлимонтё нё уыдысты ёмё зёххы скъуыды не ‘рбайсёфтаиккой! Уёдё уёйгуытё дёр нё уыдысты!
– Уёд та нё мады бафёрсём?
– Гъе, тёккё дёр раст у.
– Ёмё куы нё сётта?
– Ныр ын ёнёсётгё дёр нал и.
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Ёмё рацыдысты Нартём фёллад ёмё фёлмёцыдёй дыууё
‘фсымёры.
– Ма схъёр кёнём нё мадён ацы хабар.
– Куы нё йё зона, уёд хуыздёр, – зёгъы Уёрхтёнёг дёр.
Ёрцыдысты сёхимё. Сё мад сё фёрсы:
– Уый цёй фыдхуыз ыстут? Цёй фёллад бакодтат?
– Уё, Ёна нын цёра! – загъта Уёрхтёнёг. – Н’ арёнтёй иучысыл
ахызтыстём, Иу ёнахуыр бёстыл фёзылдыстём. Кёд фёфыдхуыз ыстём,
уёддёр фёллад не стём!
Мад лёппуты раз фынг авёрдта. Уыдон цырд ахордтой, анызтой
ёмё уайтагъд афынёй ысты. Афтё тарффынёй баисты, ёмё хур куыд
ыскасти, уый нал базыдтой.
Райсомёй Нартё сё Хъазён фёзмё ёрымбырд ысты. Ёмё
райдыдтой сё диссаджы симд. Хёхты уонг кёмттё нёрыдысты се
‘мдзёгъдмё. Дёттё сё цыд фёурёдтой. Сырдтё ‘мё сём мёргътё
ёрыхъуыстой. Стёй сём хурдёр худгё ныккасти.
Зёдтё ‘мё дауджытё бёрзёндтёй кастысты ‘мё загътой:
– Нарты симды дыууё фаззоны нё зынынц, ёмё кём уыдзысты?
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёгмё сё мад бацыди. Уыдон ма хуыррыттёй
фынёй кодтой. Мад ахаста йё цёст йё хъёбултыл, цинёй ёркалди йё
цёссыг. Стёй сём дзуры:
– Куыд бирё хуыссут? Ёви уыл уё фёллад кёд нё фётых?
Лёппутё цырд фётёррёт ластой сё хуыссёнтёй, ёмё Уёрхёг
зёгъы:
– Уоу-уа! Цёй фынёй адён!
Уёрхтёнёгён симды хъёлдзёг хъёр йё хъустыл ауад.
– Уый та цёй ёмдзёгъд у?
– Уё мё хъёбултё! – дзуры Арвы чызг. – Уый Нартён сё симён
бон у, ёмё дуне уыдонмё кёсы. Мё цёст уё бёргё нё уарзта райхъал
кёнын.
Фёлё искёмёй ёгуыдзёгдёр цёмён уат? Сымах йеддёмё иууылдёр
Нарты симды сты.
– Цёуём, Уёрхтёнёг, науёд – худинаг, – загъта Уёрхёг.
– Фёлёуут, мё хъёбултё, исты ахёрут, афтё куыд цёут?
– Нырмё кёй фёххуыссыдыстём, уый нын ёгъгъёд.
Фёлтау - фёстёдёр.
Араст ысты Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг сё домбёйттимё. Бахёццё сты
‘мё ныххёцыдысты симдыл.
Симынц Нартё. Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг сё домбёйтты сёртыл
алёууынц, ёмё кафгё рацёуынц къудийы уонг. Уый фёстё домбёйтты сё
иугай къухтёй сисынц.
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Райхёлди Нарты симд, ёмё дыууё ‘фсымёры сё домбёйттимё
араст ысты цуаны Лёнцы лёгётырдём.
***
Гуымир дёр йё маст кём ныууагътаид! Ёмё загъта йе ‘фсымёртён:
– Ёрсайём Нарты лёппуты ‘мё сё нё маст сисём. Фёлё цы
‘гъдауёй ёркомдзысты, уый мын зёгъут.
– Зёронд лёджы сём арвитём хонёг фидыды алдзён, – зёгъы сё
иу.
– Зёронд ус хуыздёр у, ууыл хуыздёр баууёнддзысты, – загъта
иннё.
– Нартё зёронд хонёгыл нё баууёнддзысты, фёлё сём уайсадёг
чындзы арвитём, – загъта ёртыккаг.
– Радыгай сё барвитём, ёмё сын сё дзуапп ёмбардзыстём, загъта
фёстагмё йё фёнд Гуымирты хистёр.
Сразы сты сё хистёры ныхасыл, ёмё равзёрстой ёртё хонёджы:
зёронд лёг, зёронд ус ёмё уайсадёг чындзы. Ёмё сё акодтой семё.
Лёнцы лёгёты сёрмё хохы фаты ‘хситт ёрвнёрёгау кодта.
Гуымирты хистёр фёрсы:
– Цымё уый цавёр хъёр у?
– Чи зоны, искёимё хёцынц.
Уёд хистёр гуымир ёмё йе мбёлтты цурты дуннейы сырдтё
тёхгёуадёй сёррёттытё систой. Хистёр гуымир ёмё йе ‘мбёлттё
бамбёрстой, Нарты лёппутё цуаны кёй рацыдысты, уый, ёмё ‘нхъёлмё
кёсынц се ‘рбацыдмё.
Уёдмё Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг дёр фёзындысты. Хистёр гуымир
зёронд лёджы барвыста хатёг. Зёронд лёг сын акуывта.
Фырыхъулты хуызён стут, зёгъгё сё раппёлыд.
– Уё тыхы диссаг уын хистёр гуымир базыдта, ёмё уё хоны йё
фынгмё.
– Бузныг, ыстыр бузныг, – загъта Уёрхёг.
– Фёлё майрёмбонмё нё хъёуён ёмгъуыд загътам, уёд сё
хынцдзыстём мёнё ме ‘фсымёримё, ёмё хъуамё цёттё уём. Арфё ракён
уё хистёрён, дёуёй та хатыр курём нё дыууё дёр.
– Уё рацыд хуыздёр уаид, кённод мём нё хистёр фёхёрам
уыдзён.
– Нё фёхёрам уыдзён, бузныг ын зёгъ мах номёй.
Раздёхт зёронд лёг, ёмё загъта гуымир-ёлдарён:
67

– Нё комынц, майрёмбоны сё хъёуы хонынц, ёмё уёдмё сёхи
цёттё кёнынц.
Уёд та гуымир-ёлдар барвыста зёронд усы. Зёронд ус сын арфё
ракодта ‘мё сын афтё зёгъы:
– Уё, алфён, алфён, фидыды алфён! Сымах мё хъёбулты хуызён
куы стут. Уё диссаджы тых уын не ‘лдар фехъуыста, ёмё мё ардём,
сымахмё, хонёг сёрвыста. Ныр мын уый бёрц хатыр куы бакёниккат,
ёмё мемё куы рацёуиккат, ёмё нё хистёры фынгыл иучысыл куы
абадиккат, уёд уый мёнён дёр ыстыр кад уаид.
Уёрхёг та уымён дёр загъта:
– Ды – нё мады хуызён, бузныг де ‘рхъуыдыйё. Фёлё майрёмбоны нё мыггагён куывд кёнём, ёмё стыр ёнёвдёлон ыстём. Бузныг
зёгъ уё хистёрён, дёхицён та дын арфё кёнём.
Раздёхти зёронд ус ёмё ракодта лёппуты ныхёстё.
Гуымир-ёлдар уёд барвыста уайсадёг чындзы. Уайсадёг чындз
лёппутён йё сёрёй акуывта. Лёппутё йын арфё ракодтой ёмё загътой:
– Ёнё хъуыддаг нё уыдзынё, нё хойы хай, зёгъ дё ныхас.
– Мён рарвыста нё хистёрты хистёр, – загъта уайсадёг чындз.
– Фехъуыста уын уё диссаджы тых, ёмё уё хоны. Сар ёмё тыхы
фёдыл хонёг нё дён. Ёгъдауёй уём ёрцыдтён, ёмё мё ‘гъдауыл арвитут.
Ёфсымёртё фёхибар сты ёмё Уёрхёг бамбарын кодта
Уёрхтёнёгён:
– «Нё» зёгъын нё бон нёу, фёлё ды кёстёр дё, ёмё йын ды зёгъ
разыйы ныхас.
Ёмё уёд Уёрхтёнёг загъта уайсадёг чындзён:
– «Нё» зёгъын дын нё бон нёу. Уё хистёртён дёр кад ыскодтам –
сё зёрдё се ‘вдисён. Сом нё фендзыстут уё фынгыл.
Арфё ракодта уайсадёг чындз, ёмё раздёхт. Загъта гуымир–
ёлдарён лёппуты ныхёстё.
Гуымир–ёлдар сцин кодта. Раздёхти йе мбёлттимё фёстёмё, ёмё
байдыдтой сёхи цёттё кёнын Нарты лёппуты ‘рцыдмё.
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг бирё сырдтё фёцагътой. Сё домбёйттыл
сё ‘рхастой Нартём. Ёмё зёгъынц сё мадён:
– Ёна цёра, мах райсомы бон ыстём хуынды алфён.
– Ёна уё фёхъхъау. Чи у уё хынцёг?
– Нё разы кодтам, дыууё хистёры нём ёрбацыд хонёг, ёмё
уыдонён, фёлё нын уайсадёг чындзён дыууё зёгъён нё уыди. Хонгё та
нё кёны гуымирты хистёр йёхёдёг.
– Уый хинёйдзаг у, ёууёнк ыл нёй. Фёлё иугёр афтё у, уёд уын
ёнёцёугё дёр нёй. Ёрмёст мём хъусут: ацёут, фёлё мацы хуызы
фёхицён ут кёрёдзийё. Ёмё уын уёд ницы тас у.
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Райсомы араст ысты Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг. Ныффёдзёхстой сё
мадён:
– Кёд афонмё нё хёццё кёнём фёстёмё, уёд–иу нын домбёйтты
рарвит нё фёдыл.
Араст сты ёфсымёртё. Гуымир–ёлдар сын йёхёдёг нуазён
рахаста сё размё. Сусёг къахт уёрмытыл гауызтё байтыдтой, ёмё сын
уыдоныл фёндаг радтой.
Мах ёгъдаумё гёсгё разёй ахизут зёгъгё загъта гуымирты
хистёр. Уыйадыл араст ысты лёппутё гауызтыл. Цыдысты фёрсёй–
фёрстём. Ёмбисы онг куыддёр бахёццё сты, афтё гауыз ныххаудта сё
быны, ёмё иу арф уёрмы аирвёзтысты.
Бамбёрстой лёппутё се’намонд, ай сё сайгё ‘ркодтой, уый.
Уёд сём гуымир-ёлдар ёрдзырдта уёлейё:
– Гъе, куыйты Нарт! Уё фыдёлтёй цы кард байстон, кёд уымё
‘рцыдыстут, мыййаг?
– Дёхёдёг ёй ратдзынё, – дзуры йём Уёрхёг. – Фёлё ацы ‘фхёрд
та дё сёрёй бафиддзынё!
Гуымир-ёлдар ныххудти, ёмё сыл ёрвыл райсом ёхсидгё дон
куыд уадзой, ахём дзырд радта. Дон сё куы хъёуа, уёд–иу цын сё
мицъыра куыд дёдтой. Хёринагёй та сын, куыдз цы уёлдёйттё
ныууадза, уыдон куыд хёссой, уёрммё ‘ввахс бацёуёг куыд нё уадзой.
Гуымирты адём сё хистёры ныхас ёххёст кодтой. Хёринагён
сын куыдзы уёлдёйттё ‘ппёрстой, донён сын сё мицъыра лёвёрдтой, хи
‘хсынён сыл ёхсидгё дон калдтой. Уёрммё дёр ёввахс никёй уагътой.
Уёд гуымирты хистёр ыстыр куывд ыскодта, ёрхуыдта й’
адёмы:
– Нарты адём цагъды фесты. Ныр сын сё бёстём ёрвитын ме
‘фсад. Ёрхёссёд, цы ссарой – хёзна уёд, фос уёд – ёмё ёркёнёд
уацайрёгтё дёр.
Гуымир-ёлдар ёнёхъён ёфсад арвыста Нарты бёстём.
– Гъе Уёрхтёнёг, ёгады цардёй мёлёт хуыздёр у, – загъта уёд
Уёрхёг.
Ёхсёвыгон дыууё ‘фсымёры уёрмыкъултё къахын байдыдтой сё
фётты фындзтёй. Сыджыт сё бынмё калдтой, ёмё сабыргай-сабыргай
хызтысты уёлёмё.
Уыд фыццаг кёркуасён. Раст уыцы афон Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг
дёр сё сёртё сдардтой уёрмы былёй. Уёрм хъахъхъёнёг сё ауыдта,
фёдис хъуамё ныхъхъёр кодтаид, фёлё йыл Уёрхтёнёг йё фат ысуагъта,
ёмё фат йё астёуыл сёмбёлди хъахъхъёнёгён, ёмё йё бёласмё зёгёлхуыд
бакодта.
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Схызтысты Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг уёрмёй. Гуымир-ёлдармё
фатифтыгъдёй бацыдысты. Баййёфтой йё куывды бадгё й’ адёмимё.
Ёмё йём Уёрхёг дзуры:
– Гуымирты хистёр! Ды мах сафынмё кём ёрсайдтай, уым дёхи
мёлёт ёрыввахсдёр и. Фёлё ма дё фёрсём: кём и нё фыды кард?
Гуымир-ёлдар хорзау нал фёци. Уёрхтёнёг ём фат куы
фёдардта, уёд йё адём фестадысты, ёмё сын хёст бацайдагъ. Гуымирёлдар Нарты кард райста, ёмё сём ёфсёры. Уёрхтёнёг ёй фатёй бахста,
ёмё гуымир-ёлдарён йё кард йё къухёй фётахти. Уёрхтёнёг кард
фелвёста, ёмё сё цёгъдынтё систа. Кард, нёртон лёджы къухы
бахаудта, уый бамбёрста. Арвы ферттывдау цёхёр ыскалдта, ёмё цас
цагъта, уыййас цыргъдёр кодта. Алы риуыгъдён дёр-иу йе ‘хситт
фёцыди.
Нартём ёгёр ёрёгмё куы цыдысты Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг, уёд
сын Арвы чызг сё домбёйтты арвыста сё фёдыл. Домбёйттё уадид
ныххёццё сты, ёмё райдыдтой гуымирты адёмы ‘ргёвдын ёмё тонын.
Сё богътёй гуымиртё лидзынмё фесты.
Ныппырх кодтой Гуымирты бёстё, сё фос сын ратёлётт кодтой
ёмё рацёуынц Нартём.
Гуымирты ‘фсёдтёй Нартём чи ‘рцыди, уыдон та Нарты фос
ратардтой, ракодтой сё уацайрёгтё.
Фёндагыл кёрёдзиуыл сёмбёлдысты ёмё уацайрёгты фёрсынц
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг:
– Кёдём цёут?
– Адон Нарты ныппырх кодтой ёмё нё уацары кёнынц.
– Ёмё кёцёй ысты? Кёнё чи сты?
– Сёхи гуымирты бёстаг хонынц.
Уёрхёг ёмё сё Уёрхтёнёг сау быныцагъд фёкодтой, раздёхтой
Нарты адёмы ёд фос сёхимё. Нартё стыр кад ыскодтой Уёрхёг ёмё
Уёрхтёнёгён, ёмё сё ном уёдёй нырмё нал сёфы.

21. УЁЙЫГ ДЫУУЁ РЁСУГЪДЫ КУЫД
АСКЪЁФТА
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг, фынёйё цы уёйыджы федтой, уый
райхъал. Акасти, ёмё – Буртёджы фидары цёрёг дёр нали. Базыдта,
дыууё рёсугъды чидёр цыдёр фёкодта ‘мё агурёг зилын байдыдта сё
фёдыл.
Иубон Уёрхтёнёг дзуры Уёрхёгмё:
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– Мах аххосджын ыстём уёйыджы раз. Нё тыхтё йемё нё
бавзёрстам. Ныр уый зёгъдзён фётарстысты, зёгъгё. Уый та махён
ыстыр худинаг у, ёмё йём фёцёуём, бавзарём нё тыхтё.
– Цыма йём цёуём ардыгёй уырдём? Кёд йё зёрдыл ёрлёууём,
уёд нё йёхёдёг агурдзён.
– Нё, уый худинаг у, ныхас ныууагътам. Ныхас фёсайынёй
Хуыцау бахизёд.
Ныр Чысыл лёппу дёр уым, ёмё уый дёр йё дзырд баппёрста:
– Ныхас ныхас у, цёуын ём хъёуы!
Ёмё абадтысты сё сагадёгыл ёмё фёцёуынц уёйыг агурёг.
Кёсынц, ёмё иу доны был иу бёгънёг лёг йё къухтё тилы. Фёрсынц ёй
Нартё:
– Цы кёныс, хорз лёг, бёгънёг цёмён дё?
– Барёй афтё бакодтон, ёндёр мын не ‘рлёууыдаиккат. Ёз
Донбеттыртёй дён. Сымах амардтат Буртёджы фыртты. Ацал-ауал азы
сём ахстёй фёци мё иунёг лёппу. Ныр сымах руаджы фервёзти. Куывд
ын кёнын, ёмё уё хонын сымах дёр.
– Бузныг де ‘гъдауёй, бузныг де ‘рхъуыдыйё. Фёлё нын уый
фадат нёй. Дзырд загътам, фынёй цы уёйыг кодта, уымён, ёмё йё
хъуамё ссарём. Махён нё дзырдён фёсайён нёй.
– Цёй, кёд афтё у, уёд-иу уё хёст фурды былмё хёстёг ыскёнут.
Мё бон уын цы уа, уымёй уын баххуыс кёндзынён. Фёндараст фёут,
ёмё уёхи фёндиаг ут.
Донбеттыр уадид фёдёлдон ис. Нартё та дарддёр кёнынц сё
фёндаг. Ёрцыдысты сё адёгыл, уёйыг кём фынёй кодта, уыцы бынатмё,
фёлё дзы никёй ёрёййёфтой. Дис кёнынц, уёдё кёдём фёцыди уёйыг?
– Банхъёлмё уал кёсём, – дзуры Чысыл лёппу – зындзёни ардём.
Чызджыты куыд акодтой, уый уёйыг зоны, ёмё сё агурдзён, ёвёццёгён,
хёхты ‘мё фёзты.
Уёдё ‘ндёр цы фёуыдаид?
Ёрынцадысты фёзыл ёртёйё. Уёд дымгё сыстад ёмё бёстё йё
сёрыл хаста. Уыцы стыр бёлёстё фёлдёхтысты сё быныл.
Кёсынц, ёмё уёйыг ёрбацёуы. Йёхи ‘руагъта ёмё та ёвиппайды
афынёй.
Донбеттыр дын уёд йё хид калгё ‘рбахёццё.
– Цы фестут, лёппутё? Стыр бёллёхтё! – Хёстулёфт кёны,
афтёмёй дзуры Донбеттыр.
– Цавёр бёллёхтё?
– Арвы чызг йё дыууё чындзы дон хёссынмё ракодта. Уыцы
рёстёг уёйыг доныбылты зылди. Ауыдта дыууё рёсугъды, ёмё сё
фёхаста йе ‘рхуы мёсыгмё. Арвы чызг та йёхи кёуынёй мары.
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Лёппутё тынг фёхъынцъым кодтой, ёмё дын Уёрхтёнёг фынёй
уёйыгмё базгъордта. Уёйыгён йё сёрастёу уыди ёртё урс хъуыны: иу
дзы йё ныфс уыд, иннё йё тых уыд. Ёртыккаджы та йё уд ёвёрд уыд.
Уёрхтёнёг сыл ёнёнхъёлёджы куыддёр ёгъдауёй фёхёст йё къухёй, ёмё
фынёй уёйыг фехъал.
– Цы кёныс уый, лёппу? Фынёй мё бауадз!
– Уёлёмё сыст, нё тохы бон у!
– Тох чи фёкёны, уый искёй сёрыхъуынтём нё лёбуры. Фёлё йё
кард райсы ‘мё афтёмёй ысхёцы тыхёвзарёны.
Уёрхтёнёг дёр ын йё хъуынтё суагъта. Уёйыг йё сёрыл ёфсён
худёрсагъта, ёмё та йё хуыр–хуыр ыссыд.
Уёрхтёнёг мёстёй рафыхт ёмё дын ёй къахёй ыстъёп ласта:
– Уёлёмё сыст, нё хёцён бон у!
Уый не стади. Ёртыккаг хатт дёр та йё ныууыгъта. Фёгёпп кодта
уёд уёйыг. Уёрхтёнёгимё хъёбысёй-хъёбысмё фесты, ёмё сё кёрёдзийы
хойын райдыдтой. Сё хёст доны былырдём ёрцыди. Уёйыг
Уёрхтёнёджы систа, ёмё йё раст мигъты сёрмё фехста. Уёрхтёнёг дёр
уёд йёхи рауагъта, ёмё уёйыгыл йёхи ныххуырста. Йё фадхъултём ёй
сыджыты ныссагъта.
– Йё сёрастёумё йын бахъав, – дзуры Донбеттыр Уёрхтёнёгмё.
– Уым ын ис ёртё хъуыны. Уыдон куы нё фёлыг кёнай, уёд ын
мёлёт нёй.
Уёйыг Уёрхтёнёджы дыккаг ёхст фёкодта. Уёрхтёнёг кард
ёлвёстёй рахаста, ёмё дзы нырриуыгъта уёйыджы сёр. Иу хъуын дзы
фёхаудта, ёмё йё Донбеттыр амбёхста. Уёйыгён йё ныфс асасти, фёлё
ма йё тых йё бонёй фехста уёддёр Уёрхтёнёджы. Уёрхтёнёг дёр та
кардёлвёстёй ёрцёйтахт. Нырриуыгъта уёйыджы сёр, ёмё дыккаг
хъуын дёр атёхын кодта. Уыцы хъуын дёр Донбеттыр амбёхста.
Уёйыг таУёрхтёнёгмё февнёлдта, хъуамё йё фехстаид, фёлё дзы
нал тых уыди, нал – ныфс. Ёмё йё ‘рбырста Уёрхтёнёг.
Уёд Донбеттыр дзуры Уёрхтёнёгмё:
– Бафёрс ёй ёрхуы мёсыгёй.
– А дунейы ма дё кёд цёрын фёнды, уёд мын зёгъ: кём и де
‘рхуымёсыг? – афарста Уёрхтёнёг уёйыджы.
– Уый та ма уё цёмён бахъуыд?
– Уымёй нё ма бафёрс!
Цы гёнён ма йын уыди, ёмё сё акодта уёйыг хохён йё тёккё
рёбынмё. Къёдзёхы астёуёй иу ёфсёндуар зынд.
– Бакёнут дуар, ёмё мидёмё бахизут, – загъта уёйыг.
– Уым ис ме ‘рхуымёсыг. Уым сты дыууё рёсугъды дёр, ёмё сё
ракёнут.
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– Сайгё уё кёны, ма йыл ёууёндут. Ёфсёндуар йёхёдёг бакёнёд,
– дзуры Донбеттыр.
– А дуар дёхи аразгё у, йё бакёнын дёр дёхи бар у, – загъта
уёйыгён уёд Уёрхтёнёг.
Нё разы кодта уёйыг, фёлё йё нал уагътой Нарты лёппутё.
Уёйыг ёфсён дуар бакодта, ёмё бахызтысты мидёмё. Дунейы стёгдарёй
дзы бацёуён нал уыд. Бирёйы ‘нгуылдзтё дзы уыдысты ихсыд, чи та
дзы дёндагдзёф уыди. Ёмё фёрсынц Нартё уёйыджы:
– Ай цавёр ыстёгдар у?
– Ам мё бёстё у, – загъта уёйыг. – Ёз мё бёстыл ёрбацёуёг
уагътон, фёлё мё бёстёй ацёуёг нё уагътон, ёмбёлёггаг истон. Кёуыл
тых кодтон, уыдоны сёфтон, кёуыл нё тых кодтон, уыдоны та ардём
сайдтон, ёмё сыл-иу ёфсёндуар сёхгёдтон. Ам сыдёй мардысты.
Кёрёдзийы ‘нгуылдзтё ‘хсыдтой фырёххормагёй. Гъемё уыдон
ыстёгдартё сты. Уёртё уый та ме ‘рхуымёсыг у. Дыууё рёсугъды дёр
уым сты.
Уёрхтёнёгён дын йё туг рахсысти, ёмё уёйыгён йе ‘ртыккаг
хъуын дёр атёхын кодта. Иу хъёр ма фёкодта уёйыг:
– Амардтён!
Уыцы хъуын дёр та систа Донбеттыр, ёмё йё нывёрдта йёхимё.
Уёйыджы хъёрмё дыууё чызджы ракастысты ёрхуымёсыгёй. Базыдтой
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёджы, ёмё сём раппёрстой мёсыджы сёрёй
Уёрхёджы фат.
Уёрхёг фат систа ёмё загъта:
– Чи стут, ёмё ацы фат сымахмё цёмён ис?
– Иу хатт ёй кёддёр нё уёлкъёсёрёй райстам.
– Кёд сымах уыцы чызджытё стут, уёд уё уынд ёмё уё конд та
цы фёци?
– Ахёст адёймагён ма цёй конд ёмё цёй уынд вёййы!
Ёрхизын кодтой чызджыты. Абадтысты Чысыл лёппуйы адёгыл
ёмё сёхимё ‘рцыдысты. Арвы чызгён дёр та йё зёрдё барухс, ёмё сыл
фёцин кодта йё чындзытыл.

22. УЁРХТЁНЁГ ЁМЁ АЗЫРАТЫ ГУЫМИР
Азыратё1 фыдгёнёг уыдысты ёмё никёмён ницы уагътой. Истой
тыхёй, мардтой ёмё стыгътой. Иуахёмы Уёрхтёнёг2 йе мбонды сёр
бады ёмё цыдёртё кусы. Акасти, ёмё йём арвы кёронёй цыдёр
ёрбацёуы.
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Уёрхтёнёг фёдис:
– Ай кёнё цины уацхёссёг3 у, кёнё тыхгёнёг уыдзёни. Уёвгё
циндзинадмё никёцёй ёнхъёлмё кёсын, фыдбылыз та ёмхиц у.
Стыр ёрхуы аг4 сывёрдта суанцъёйыл, донёй йё байдзаг кодта, йё
быны йын арт бакодта ёмё дзы цёхх ауагъта, стёй та дзуры:
– Фыдбылыз ёмхицу, цы нё вёййы.
Ёрбацёуёг ёввахсдёр кёнын байдыдта. Уалынмё йё бёх ёмё
йёхёдёг дёр дзёбёх ёрбазындысты. Уёрхтёнёг кард йё ронбасты
бамбёхста ёмё та зёгъы:
– Уёдё чи уыдзёни ацы барёг? Цёмё мём цёудзёнис?
Барёг та ёрбаввахсдёр ис, йё бёхы сёфтёджы гуыпп цёуы,
цёфхёдты бын дуртё лыстёг уырёй кёлынц ёмё фёйнёрдём хауынц5.
Бёхы хуырыттмё зёхх уёрмытёй аззайы.
Уёрхтёнёг зёгъы:
– Ацы бёхы мын ёнёбайсгё нёй, кёд ёй дзёбёхёй дётта, уёд хорз
– ратдзынён, цы мё агура, уый, кённод тыхёй мё къухы бафтдзёни.
Аджы бын тынгдёр бандзёрста. Барёг ёрбахёстёг си
Уёрхтёнёджы хёдзармё. Барёг уыд ахём: цёстытё цады йёстё, цёнгтё –
стыр хъёдтё, дзых – авд ивёзны6 бёрцён, дёндёгтё – дуёрттё , зёнгтё –
цъынаты стёвдён7.
Ёрбахёццё ис ёмбондмё барёг ёмё ныхъхъёр кодта:
– Ам чи ис, ёддёмё ракёсёд?!
Уёрхтёнёг ём ёмбонды сёрёй ракасти ёмё фёрсы:
– Чи дё? Цы дё хъёуы?
– Ацы ёмбондтё дёу сты?
– О, мён сты!
– Ёмё цы мыггаг дё?
– Мыггагёй мён цы фёрсыс, зёронд лёг йё номы дёр ферох кёны.
– Уёд та Нартё кём цёрынц, уый зёгъ.
– Ам цёрынц.
– Уёрхтёнёг сё кёцы у?
Уёрхтёнёг ахъуыды кодта ёмё зёгъы барёй:
– Зындзёни, бынаты нёй ныртёккё, фёлё дёхёдёг чи дё?
– Уымёй мё цёмён фёрсыс, ёз дён Азыраты гуымир8.
– О,о, фехъуыстон ахёмы ёз.
– Кёмёй фехъуыстай?
– Нарты Уёрхтёнёгёй.
– Цы дын дзырдта Уёрхтёнёг?
– Мидёмё уал рахиз, стёй дын ёй зёгъдзынён.
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Азыраты гуымир ёмбондыл бахызти, ёмё йё Уёрхтёнёг ёрбадын
кодта къёлётджыныл9. Азыраты гуымиры бын къёлётджын йё
гуыбынмё зёххы абырыд. Уёрхтёнёг фынг авёрдта ёмё дзуры:
– Исты фен, уазёг, ёххормаг уыдзынё.
Гуымир февнёлдта ёмё ёд стджытё хёйтты амыртт-мыртт кодта.
Уёрхтёнёг хъуыды кёны: «Ай мё куы базона, уёд мын мё сёры дёр
ахёрдзёни».
Уый фёстё карз ронг10 банызта ёмё зёгъы:
– Зёгъ мын, Уёрхтёнёг мё кой цёмёй кодта?
Уёрхтёнёг зёгъы:
– Дзырдта, зёгъгё, дам, дё бёхён ёмбал нёй.
Гуымир ныххудти, йё худынёй цары сёгтё ёрызгъёлдысты, стёй
зёгъы:
– Ай-ай дёр, мё бёхён ёмбал нёй: йё мад донбеттыртёй у11, ёмё
уёларвон бёх12 та йё фыд уыди. Ёндёр ма цызагъта Уёрхтёнёг мёнёй?
– Загъта, зёгъгё, Азыраты гуымир ёнёмёлгё у.
Гуымир зёгъы:
– Гъе зёронд, мёнён цёй мёлёт ис, мёнён мё мёлёт мё кардёй у13.
Уый дёр кёд ёхсидгё доны стулай, кённод мыл не схёцдзёни. Ёндёр ма
цы дзырдта Уёрхтёнёг?
– Иу ныхас ма ахём кодта, Азырты мыггаг, дам, Нарты
мыггагимё никуы фидыдтой, ёмё кём ссара уё мыггаджы, уым уё быны
цагъд кёндзёни.
– Гъе уый раст нё зёгъыс, зёронд лёг, Уёрхтёнёг мах нё
аскъуындзёни, фёлё мах Уёрхтёнёджы мыггаджы аскъуындзыстём.
Ныр ёгъгъёд уёд, фёлё-ма зёгъ, дёхёдёг чи дё, уый?
– Ёз цагъар дён Уёрхтёнёгмё. Чысылёй мё байста мё ныййарджытёй, ёмё йын ам лёггад кёнын.
– Уёдё йём мёсты кёндзынё ды дёр?
– Мёстыйау мёсты йём ёз кёнын.
– Тагъд ёрцёудзёни?
– Къуырийы фёстё ам уыдзёни, фёлё ёргёвд йё фосёй, ёмё дё
фёрцы ёз дёр исты бахёрон ёмё баназон.
Азыраты гуымир авд галы аргёвста, сур физонёг сё акодта.
Уёрхтёнёг та авд гарзы дзаг карз ронг ёрхаста, ёмё ёхсёвёрыл
ёрбадтысты. Уёрхтёнёг йё кёрцы мидёг хётёл бамбёхста ёмё йё нуазён
хётёлы ауадзы. Йё бынмё аг бамбёхста, ёмё уырдём акёлы. Афтёмёй
гуымир авд гарзы карз ронг банызта ёмё афынёй ис. Уёрхтёнёджы дёр
уый хъуыди. Сласта гуымиры карды. Ёхсидгё аджы йё атъыста, карды
комёй стъёлфёнтё фёхауди, ёмё дзы Азыраты гуымиры барёхуыста.
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Азыраты гуымир ма йё цёстытёй иу каст фёкодта, уёрхтёнёг ём
дзуры:
– Ёвзёр хёрёг цыдёр, ды Уёрхтёнёджы марынмё ёрцыдтё?
Гуымир зёгъы:
– Дёумё хиндзинад цас ис, уыимё ма дё мё тых куы уаид, уёд
дын тыхгёнёг тых не скодтаид, фёлё ма дё уёддёр фёдзёхсын иу
хъуыддаджы.
– Цы хъуыддаджы? – афарста йё Уёрхтёнёг.
– Ёз амёлдзынён, – зёгъы гуымир, – мё сёрёй иу ёртё хъуыны
ратон14 ёмё сё дё сёрыл ёрбатух, уыдоны ис мё тых, мё ныфс, мё хъару,
ёмё дёу фёуыдзысты.
Уёрхтёнёг афтё бакодта. Гуымиры сёрёй ёртё хъуыны ратыдта.
Нырма сыл не ‘ууёндыди, стёй зёгъы:
– Иуы дзы мё куыдзы сёр куы атухин.
Уёрхтёнёг йё куыдзы рацахста. Иу хъуын куыдзы сёрыл атыхта.
Куыдз фёсонт ис ёмё Уёрхтёнёгмё лёбурынтё систа, фёхёцыд
Уёрхтёнёгыл.
Уёрхтёнёг ёнёхъён къуыри хуыссёнты фёхуыссыдис, стёй
ёнёбары сыстад ёмё куыдзён йё куыдзён:
– Адёмён ёлгъыстагёй баззай, дё ном фидиссагён уёд, ёмё де
ууёнк та сёфт уёд.
Уёдёй фёстёмё куыдзыл ёууёнк нал ис.
Уёрхтёнёг та зёгъы:
– Цёй иу хъуын дзы Азыраты гуымиры бёхы сёрыл куы атухин.
Бёхён йё саргъ райста, бафснайдта йё. Бёх ёрыууёндыдис
Уёрхтёнёгыл. Уёрхтёнёг дыккаг хъуын куыддёр бёхы сёрыл
ёрбатыхта, афтё бёх хёрдмё фёхаудта, сырра ис, Уёрхтёнёгмё лёбуры
дёндагёй, цёвы йё зёвётёй ёмё йын фыдёбон кёны.
Уёрхтёнёг та бёхы цёфтёй ноджы иу къуыри фёхуыссыди, стёй
фёдзёбёхдёр и. Йё хуыссёнёй растадис ёмё зёгъы бёхён:
– Абонёй фёстёмё ды дёр ёлгъыстаг фёу. Мён куыд мардтай,
афтё алы мардён дёр фёлдисынён дёу агурёнт адём. Ёууёнк дыл ма
уёд.
Уёдёй фёстёмё бёхыл дёр ёууёнк нёй, ёмё мардён ёрцёуы
фёлдыст15
Уёрхтёнёг зёгъы йёхицён:
– Ёртыккаг хъуынёй та мё усы сёры хъуамё бабёттон.
Ёхсёвы Уёрхтёнёг хуыссёнуатыл йё усы сёрыл хъуын
ёрывёрдта. Ус сырра ис, фёсонт ис, хёрдмё хауы, фыдёлгъыст кёны, йё
дзыхёй тугтё дёр калы. Уёрхтёнёджы ёндзарёнтёй фёцёф кодта.
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Уёрхтёнёг ёндёр уатмё балыгъдис, йёхиуыл дуёрттё сыхгёдта
ёмё уым ёнёхъён къуыри фёхуыссыди. Къуырийы фёстё Уёрхтёнёг
рацыдис йё хуыссёнёй. Йё усён зёгъы:
– Абонёй фёстёмё дёуыл дёр ёууёнк мауал уёд, фидиссагён
баззай, ёрхъуыды дём ма цёуёд, цы зонай, уый дёр дын мастён уёд.
Уёдёй фёстёмё сылгоймаг сынёууёнк ис. Дзургё цас кёны, ёртё
ахёмы сафгё кёны, ёмё уёдёй нырмё баззадис ахём ёмбисонд:
Бёх, куыдз ёмё усыл нёй ёууёнк. Се ‘ртё дёр сты ёбёркад,
ёнёнымёц, се мыйас фыдбылыз.

23. ЁРТЁ НАРТЫ
Уёрхёг ёмё Дзерассёйён райгуырди дыууё фаззоны. Дыууё
фаззонёй сё иу куы гуырд, уёд иннё та йё мады уёнтёй ысбырыд, иумё
райгуырын сын зын уыди. Уыйадыл фыццаг лёппуйыл сёвёрдтой
Фарнёг, зёгъгё, ахём ном. Фарны гуырд ракодта, ёмё уымён. Фёлё
уёнтёй чи райгуырди, уый та схуыдтой Уён.
Фарнёг ёмё Уён рахъомыл ысты. Ёмё иумё нал фидыдтой Уёрхёджы
зёнёг. Хёмыц ёмё Уырызмёг сёхи сё фыды номыл ныууагътой, ёмё
равзёрдысты Ёхсёртёггатё. Уён ёмё Фарнёг та сё фыдыфыд Борёйы намыс
ысхуыдтой сёхи. Ёмё рацыдысты Борётё.
Уёрхтёнёгён та иу фырт уыди Алёг, зёгъгё. Ёмё уый та йёхи
номыл ныууагъта фёд – Алёгатё.
Борётё фосджын ёмё бонджын систы.
Ёхсёртёггатё – тыхджын ёмё хъаруджын.
Алёгатё та – ёвзыгъд ёмё номдзыд.
Ахём хуызы Нартёй равзёрди ёртё сыхы, кёнё Ёртё Нарты:
Уёллаг Нарт – Борётё.
Астёуккаг Нарт – Ёхсёртёггатё.
Дёллаг Нарт – Алёгатё.
Алчидёр сё кадылмёлёг уыди.
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24. ЁРТЁ НАРТЫ ДУГЪ
Нарт афёдзёй-афёдзмё ёмбырд арёзтой, ёмё та се ‘мбырды
рёстёг ёрыввахс и. Иу изёр Нартё сё Ныхасы сты ёмё дзурынц сё
боныл.
Уырызмёг зёгъы:
– Ёхсёртёггатё хъуамё ацы ёмбырды скёной дугъ.
Борётёй1 иу зёгъы:
– Ёмё мах цёмёй дёлдёр стём, дугъы хуызён дугъ мах куы
скёндзыстём.
Алёгатё2 загътой:
– Уёдё уё дыууётёй дёр мах ёгуыдзёгдёр не стём. Мах дёр
скёндзыстём дугъ.
Се ‘мбырдмё ма ёртё боны хъуыди, афтё ёрымбырд сты, ёмё
Борётё загътой:
– Махён дугъы чи цёуы, уый бёрёг у, Донбеттырты чысыл Чех3.
Алёгатё зёгъынц:
– Махён дёр бёрёг у, Уастырджи4 нын цёуы дугъы.
Ёхсёртёггатё загътой:
– Уёд мах та нёхицёй искёй равзардзыстём.
Ёхсёртёггатё ратёрхон-батёрхон фёкодтой ёмё загътой:
– Батырадз5 та мах номёй уыдзёни дугъы.
Дыууё боны ма хъуыди се ‘мбырдон куывдмё, ёмё та ёрымбырд
сты Нартё Ныхасмё.
Борётё загътой:
– Дугъы бёх нын Чехы Дзындзыл6 уыдзёни.
Алёгатё зёгъынц:
– Махён та Алардыйы7 бёх Дзынёт8 уыдзёни.
Ёхсёртёггатё загътой:
– Уёдё мах та Уырызмёджы Ёрфёны9 уадзём дугъы.
Иубон ма хъуыди ёмбырдон куывдмё. Нартё та сё Ныхасы сты,
ёмё Борётё загътой:
– Мах урс гал ёргёвддзыстём.
Алёгатё зёгъынц:
– Махмё та сырх гал ис ёргёвдинаг.
Ёхсёртёггатё зёгъынц:
– Мах та сау зыгъар гал ёснысан кодтам.
Ёрбалёууыди ёмбырды куывды бон. Алчи дёр йё барёгён
фёдзёхсы, цёмёй фёразёй уа.
Ёрывёрдтой Нартё ёртё лёвары. Фыццаг – саргъы бёх, дыккаг –
хаст гал, ёртыккаг та – тохъхъыл фыр10.
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Барджытё дугъ уагътой Тёдзгё суадонёй11. Араст сты
Уастырджи, Батырадз ёмё Чех. Тёдзгё суадоны цур фёрсёй– фёрстём
ёрлёуыдысты.
Фезмёлын кодтой. Уастырджи дзуры йё бёх Дзынётмё:
– Кёд ма дё цёрын фёнды, уёд дё тыхтыл ма сауёрд.
Чех дёр дзуры йё бёхмё:
– Ма мё фёхудинаг кён.
Батырадз зёгъы Ёрфёнён:
– Дёндагёй дё бахёрдзынён, куыддёр фёстейё баззайай, афтё.
Ёрфён ём дзуры:
– Дё сёр мё барцы бынмё скён, стёй мё мёхи бар уадз.
Батырадз агуыбыргомау кодта, ёмё йё бёх тёхы. Ёппёты разёй
рацёуы Чех, стёй Уастырджи, стёй Батырадз.
Ёрфён ёрбаййёфта Уастырджийы ёмё йын йё бёх Дзынёты
сриуыгъта, Уастырджи атахти саргъёй. Батырадз бараздёр. Разёй Чех,
стёй Батырадз, стёй Уастырджи, тёхынц.
Батырадз баййёфта Чехы, ёмё та Ёрфён уый бёх Дзындзылы дёр
сриуыгъта, Чех фёхаудта саргъёй. Батырадз баразёй. Цёуы разёй
Батырадз. Цалынмё Чех ыстади, уёдмё йё Уастырджи баййёфта ёмё
дзы фёразёй. Бёргё баййёфтаид Батырадзы дёр, фёлё йём радзырдта:
– Кёд ма дё цёрын фёнды, Уастырджи, уёд мё разёй куыннё
фёуай.
Уастырджи дёр бёхы уорёмёгау кодта, афтёмёй фыццаг ёрхёццё
ис Батырадз, дыккагён та Уастырджи, ёмё ёртыккаг – Чех.
Алёгатён Уастырджи зёгъы:
– Батырадз мём марынёй куы нё бартхъирён кодтаид, уёд ёй мё
разёй нё ауагътаин.
Алёгатё зёгъынц:
– Ницы кёны, Уастырджи. Фыццаг кад сёры кад у, дыккаг –
бёрзёйы кад у, ёртыккаг – уёны кад у12, дыккаг бынатыл дёр разы стём.
Райста алчидёр йё лёвар. Ёхсёртёггатё – бёх, Алёгатё – гал, ёмё
Борётё – тохъхъыл фыр.
Йё фёстё ёртё галы адзёнгёл кодтой ёмё фыццаг хистёрён
равзёрстой Ёхсёртёггатёй Уырызмёджы. Дыккаг хистёрён уыд
Алёгаты Ацё13. Ёртыккаг хистёрён Борётёй Бурёфёрныг14. Уыдон
дёлейы бадтысты Уастырджи, Чех ёмё иннётёй та алчи йё кармё гёсгё.
Нартё кодтой хёргё, нуазгё. Ёрмёст Бурёфёрныг кодта мёсты.
Уастырджи зёгъы:
– Гъе, Бурёфёрныг, иугёндзон мастыл цёуын дёр хорз нёу.
Тохъхъылёй дзуары15 ёмё бынты ном арынц, ёмё дё уыдон хорзёх уёд.
Бурёфёрныг зёгъы:
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– Тыхы фёдыл чи рамбулы, уый дёр ёфсёст никуы уыдзён,
Уастырджи, фёлтау фётк ёгъдауён у, ёмё уымёй цёрын пайдадёр у16.
– Раст у! – загъта Уастырджи, – Ёхёртёггатё тыхы сёрыл хаст
сты17, фёлё дёуау хъёздыг не сты.
Фёбадтысты сё куывды хъёлдзёгёй ёмё уый фёстё алчи йё
хёдзармё фёцыди.

25. НАРТЫ БЫРКУЫ
Нартё афёдзёй – афёдзмё фёкодтой ёлыгвых, стёй йё бирё бонты
фёстё ёсцёттё кодтой, ёмё сын рауади быркуы1.
Быркуы дёр ма куы уыдаид, фёлё йё мидёг авд лёджы ёд бёхтё
бацыдаиккой. Быркуыйы Нартё сё Ныхасы ёхсён ёрывёрдтой
дурдзёджындзтыл ёмё йын райдыдтой тёрхёттё кёнын.
Уырызмёг зёгъы:
– Ацы быркуыйы авд бонмё ронгёй чи байдзаг кёна не ‘ртё
сыхёй, уый уёд йё хицау.
Сразы сты. Фёцархайдтой дёллаг сых ёмё сын нё бантысти. Уый
фёстё астёу сых фёцархайдтой – уыдонён дёр ницы бантысти. Уёллаг
сых цинёй мардысты, зёгъгё, быркуы мах фёуыдзёни. Райдыдтой йё
ронгёй дзаг кёнын ёмё йё ёртё бонмё байдзаг кодтой. Уый фёстё
уёллаг сых загътой:
– Быркуы ныр мах у, ёмё йём цёмё кёсём, нёхи сыхмё йё аласём.
Иннё дыууё сыхы не сразы сты. Дёллаг сых зёгъынц:
– Йё мидёг цы ронг ис, уымёй фылдёр чи баназа, уый уёд
быркуы.
Райдыдтой нуазын, ёмё йын дёллаг сых йе ‘мбис нуёзт фесты.
Уёллаг сых зёгъы:
– Уёдё афтёмёй дёр нё. Чи йё сфёраза хёрдмё сисын, уый уёд.
Сосланы йеддёмё йё ничи сфёрёзта, ёмё астёу сых зёгъынц:
– Мах у быркуы.
Дёллаг сых та дзурынц:
– Афтёмёй дёр нё уёдё. Алы сых дёр быркуыйы иу хатт
рамбылдта, ёмё нё ныхас иу ранмё нёцёуы. Дыккаг хатт чи рамбула,
уыцы сыхы уёд быркуы, ёмё та ногёй хёснаг ёрывёрём.
Сразы сты.
Уёд чидёр фёфёдис кодта:
– Хъуланы ёфсёдтё ёрбацёуынц ёмё нын нё рёгъёутты
тёрдзысты.
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Нартё зёгъынц:
– Хъуланы ёфсёдтимё чи басгуыха, уый сыхы фёуёд быркуы.
Нартё ёртё дихы фесты. Дёллаг сых Хъуланы ёфсёдты фёдыууё
дихы кодта. Уёллаг сых сыл тыхсгё ёркодта. Астёу сыхёй Сослан
быркуыйы хуылфы Хъуланы ныппёрста, ёмё стёй ёфсёдтё хёцын нал
бауёндыдысты, ёмё сё Нартё уацары ракодтой.
Ёрцыдысты Нартё ёфсёдтимё, ёмё дёллаг Нарт зёгъынц:
– Мах ёфсёдты куы нё фёдих кодтаиккам, уёд нын зын сёттён
уыдысты, ёмё тынгдёр басгуыхтыстём, ёмё ныр быркуы нё сыхы у.
Уёллаг сых зёгъынц:
– Уёдёмё мах фесгуыхтыстём. Мах сыл ёртыхстыстём, ацёуын
сё ничердём уагътам, ёмё быркуы мах сыхмё цёуы.
Астёу сых загътой:
– Калмы сёрёй фёмардёуы. Хъуланы мах куы нё ёрцахстаиккам,
уёд ныл афонмё дёр ма хёцид. Мах руаджы ёфсёдтё сёхи радтой
уацары, ёмё быркуы махмё цёуы.
Нал та фидыдтой быркуыйыл Нартё.
Сослан зёгъы:
– Алы сых дёр таурёгъ ракёнёд. Мёнё уацары ёфсёдтё
байхъусёнт, кёй таурёгъ диссагдёр уа, уыцы сыхы уёд быркуы.
Уёллаг сых райдыдтой таурёгъ кёнын Нарты Ныхасы:
– Мах, уёллаг сых, кадджын уымёй стём, ёмё нё алы
хъуыддаджы дёр стём стыр ныфсджын. Ёнё ныфсёй та цёрён нёй.
Дёллаг сых зёгъынц:
– Мах, дёллаг сых, кадджын уымёй стём, ёмё хъаруджын стём.
Ёнё хъаруйё та цёрён нёй.
Астёу сых загътой:
– Мах, астёу сых, кадджын уымён стём, ёмё тыхджын стём. Ёнё
тыхёй цёрён нёй.
Нё та фидыдтой. Уёд Сослан фёрсы Хъуланы ёфсёдты:
– Чи нё растдёр у?
Иутё уёллаг сыхы фарс дзырдтой, иннётё – астёу сыхы фарс,
аннётё – дёллаг сыхы фарс. Сослан фёмёсты. Быркуыйы фелвёста,
зёххыл ёй ныццавта, ёмё ныппырх, стёй зёгъы:
– Йё загътайы аккаг нё уыди ацы быркуы.
Нартё дёр уыйадыл ныссабыр сты.

26. НАРТЫ БАФИДЫД
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Нартё куывд кодтой ёмё загътой:
– Макёмё фёдзурём, макёй ёрхонём.
Нартё ёртё дихы1 фесты, иутё разы нё кодтой, дыккёгтё дзургё
ницы кодтой, иннётё та разы кодтой, ёмё нал фидыдтой. Нё фидыдтой
ёмё сё куывд ёнё кондёй зади. Уастырджи2 йёхи зёронд лёг фестын
кодта3 ёмё рацёуы иу гёбёрхёрд бёхыл. Нартён сё хъёр цыди.
Ёхсёртёггатё дзурынц:
– Ёрхонём Уастырджийы, уый нё бафидауын кёндзён.
Борётё зёгъынц:
– Уастырджи нё хёрд фёци алы куывды, мах фёрцы Уастырджи
у, ёндёр циу. Цёмё йём дзурём.
Алёгатё4 зёгъынц:
– Ёнё искёй нёхёдёг нё бафидадзыстём.
Зёронд лёджы хуызы Уастырджи йё гёбёрхёрд бёхыл Нартыл
бацыди ёмё сём дзуры:
– Фарн уё Ныхасы.
Нартё йё нё базыдтой, ёмё чидёртё загъта:
– Арфёгонд у, зёронд лёг.
– Ёппын уё ахём ничи ис, иу фарстё н мын дзуапп чи ратта?
– Нёхи фарстён куы ницы фёразём, уёд ма дын цы зёгъдзыстём.
Сырдон размё рацыди ёмё зёгъы:
– Зёгъ, зёронд лёг, цы зёгъинаг дё?
– Нё хъёуы адём ёртё дихы фесты ёмё нал фидауынц. Иутё
зёгъынц: «Нартён ёнё Уастырджи сё бон нёу». Дыккёгтё зёгъынц:
«Уастырджи мах фёрцы Уастырджи у, ёндёр цы у?» Ёртыккёгтё
зёгъынц: «Ёнё искёй нё бафидаудзыстём». Йемё зёгъут, раст дзурынц
адём?
Сырдон зёгъы:
– Раст у, ёртё сыхы стём ёмё ёртёрдём тёхём: чи хёрдмё, чи
бынмё, чи фёрсмё.
Зёронд лёг сё фёрсы:
– Цёй аххос уын у?
– Ёнёсёрёнтё нём бирё ис, ёнёмбаргётё – фылдёр, зондджынтёй
та – цух, ёмё уый аххос у. Нё куывд ёнё куывдёй зайы.
– Уымён уын хос амонын: Авд комы5 кём иу кёнынц, уым,
ардём цёугёйё, федтон ёстдёссион саджы6. Ахём саг у, ёмё йё Нартё
ёнёхъён къуыри хёрд нё фёуыдзысты. Уый марынмё фёцёут. Чи уё у
сёрёндёр, чи уё у ёнёсёрён, чи уё у ёнёмбаргё, уыдон фёбёрёг
уыдзысты. Уый фёстё уё сёрёнтём хъусёд уе ‘нёсёрёнтё ёмё уе
‘нёмбаргётё .
Нартё сразы сты.
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Зёронд лёджы хуызы сём Уастырджи дзуры:
– Цёй, хорзёй баззайут, мё хъёу мёнмё кёсдзысты.
Уастырджи, авд комы кём иу кёнынц, уырдём фёразёй ис.
Дзёнхъа дур рацавта, ёмё ёстдёссион урс саг фестади. Саг хизгё хохыл
цыдис.
Нартё ныхёццё сты ёмё урс сагмё кёсынц. Иутё сё ныфс нал
хастой, иннётё ёфсон скодтой, сё сёрёндёртё сём дзурынц:
– Цёуём, цёуём, цёмё лёуут?
Иутё зёгъынц:
– Нё ныфс нал хёссём.
Иннётё зёгъынц:
– Нё бон нал у цёуын.
Уастырджи та сыл ёндёр хуызы йёхи рабёлццон кодта, ас
лёджы хуызы, ёмё дзуры Нартём:
– Фарн уё Ныхасы уа.
– Фёрнёйдзаг у, хорз лёг.
– Кёцёй цёут?
– Нартёй, мёнё урс саджы марынмё ёрцыдыстём.
– Уыцы саг мё саг у, ёмё йё куыд марут?
– Амынд нын у.
– Кёцытён? Нартё ёртё сыхы сты7.
– Кёцытён ёй зёгъай.
Ас лёг акасти ёмё федта мёрддзыгой цёуёг адём. Дзуры
Алёгатём:
– Базонут-ма, цёй аргъ мард у.
Алёгатё мёрддзыгой адёмы баййёфтой ёмё сё фёрсынц:
– Цёй аргъ мард у?
– Хъёуы аргъ.
Алёгатё ас лёгмё дзурынц:
– Хъёуы аргъ лёг у.
– Уёдё сымах дёр хъуы аргъ йеддёмё не стут, алёгатё, ёмё ницы
амардзыстут.
Иннё комёй дёр мёрддзыгой адём рацёйцыдысты, ёмё ас лёг
Борётём дзуры:
– Бафёрсут-ма уёртё уыцы адёмы, кёддёра сё мард цёй аргъу?
Борётё бафарстой мёрддзыгой адёмы:
– Цёй аргъ мард у?
– Сыхы аргъ у, сыхы аргъ.
Борётё ас лёгён загъынц:
– Сыхы аргъ лёгмё мёрддзыгой цёуынц.
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– Уёдё Нарты ёртё сыхы аргъ стут, ёндёр нё, ёмё ницы амардзыстут.
Ас лёг та акасти, ёмё ёндёр комёй бирё мёрддзыгой адём
рацёуынц. Дзуры ёхсёртёггатём:
– Базонут-ма, цёй аргъ мардмё цёуынц8 мёрддзыгой?
Ёхсёртёггатё бацыдысты ёмё бафарстой мёрддзыгоймё
цёуджыты:
– Цавёр лёг амарди?
– Ком ёмё бёстёты аргъ.
Ёхсёртёггатё ас лёгён зёгъынц:
– Ком ёмё бёстёйы аргъ лёг амарди.
– Уёдё бёстёйы аргъ дёр сымах стут, ёмё саг дёр сымах
амардзыстут.
Алёгатё фёраздёр сты ёмё урс сагмё ёсхъуызыдысты.
Ёстдёссион саг ёрыхснырста, ёмё алёгаты йё дымгё комы рёбынмё
фёхаста.
Борётё сёхи фёрёвдз кодтой, ёстдёссион сагмё ёссыдысты, уый
сыл ныффуттытё ласта ёмё сё кёмтты къуымты ныппырх ласта.
Ёхсёртёггатён Созырыхъо9 хинёйдзаг уыди. Саджы размё
ёсхъуызыди. Фехста йё. Саг ма иу богъ фёкодта, стёй расхъиудта ёмё
донбылмё ныххаудта.
Ёхсёртёггатё дзурынц Алёгатём:
– Хёсгё йё уёддёр ёскёнут.
Алёгатё афёлвёрдтой, фёлё саджы ёзмёлын дёр не ‘скодтой.
Ёхсёртёггатё уёд Борётём дзурынц:
– Уёд та йё сымах ёсхёссут.
Уыдон дёр сагыл ёсхёцыдысты, фёлё йё рахъил кёнын дёр сё
бон нё бацис.
Ёхсёртёггатё дёр схёцыдысты урс саджы мардыл, змёлын ёй
бёргё фёкодтой, фёлё йё хёссын нё рафёрёзтой.
Ас лёг сём дзуры:
– Сымахён Уастырджи куы нё баххуыс кёна, уёд ёй нё
ахёсдзыстут.
– Кём агурём Уастырджийы?
– Уёд та йыл ёмхуызонёй схёцут.
Нартё ёмхуызонёй ёсхёцыдысты ёмё саджы марды ёнёбары
систой, тых амёлттёй йё хёссынц. Ас лёг Уастырджи уыди. Йёхи
фёразёй кодта, фёстёмё Уастырджи фестын кодта йёхи, ёмё Нартё
ёрдёг фёндагыл амбёлдысты Уастырджийыл.
Уастырджи сын арфё ракодта ёмё сё фёрсы:
– Куыд зынтёй йё хёссут?
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– Ды дёр ёй нё ахёсдзынё.
Уастырджи йё ехсёй10 ёрцавта ёмё зёгъы:
– Гъеныр-ма йыл схёцут.
Нартё саджы марды рогён систой ёмё зёгъынц:
– Афонмё дёр нём фёзындаис.
Уастырджи зёгъы:
– Цы уём фёзындаин, уё иутё ма мё кой ракёнынц, иннётё мё
ёфхёргё кёнынц, чи та мё рох дёр фёкодта.
Уыцы ныхёстём Борётё ёмё Алёгатё фёкъёмдзёстыг сты.
Уастырджи Нартём ёрцыдис. Нартё цёджджинаг11 бауёларт
кодтой, ёмё сём Уастырджи дзуры:
– Иу цёджджинаг циу, авд цёджджинаджы сывёрут.
– Авд нё цёмён хъёуы. Иу сёныччы хъус у, ёмё иу цёдж- джинаг
йё фагёй фылдёр уыдзёни.
– Нё уыдзёни, фёлё мём хъусут.
Нартё авд цёджджинаджы бауёларт кодтой, саджы авд дихы
акодтой, ёмё цёджджинёгтё сё былтёй акалдысты. Нартён сё куывд
сырёзти, ёмё Уастырджи цёуыны фёнд скодта. Нартё йё нё уагътой.
Уый зёгъы:
– Цы уём лёууон, исты уё фёхъёудзынён.
Ёхсёртёггатё зёгъынц:
– Ёнё де ‘ххуыс мах дёр нё цард нё хъёуы.
Борётё зёгъынц:
– Нё рёдыд ёмбарём, фёлё лёуу.
Ёрхатыдысты йём Алёгатё дёр.
Уастырджи зёгъы:
– Уё куывды мём кёд нуазён раттын ёмбёлдзён, уёд лёу- уын.
– Ёртё нуазёны дёр ратт.
Уастырджи дёр баззади Нарты куывды, ёмё йём ёртё нуазёны
радтой. Уый ёртё ныхасы загъта:
– Мё фыццаг куывд кёнын афтё: ацы хур кёй уыны, уыдон хурау
кёрёдзи хъарм кёнёнт, ёмё мын мё нуазёны Сатанамё адёттут.
Нартё назён Сатанамё алёвёрдтой.
Уастырджи та зёгъы:
– Дыккаг назёнёй та – хур ракёсынмё кёмё хъавы, уыдон кёрёдзи
ёмбаргёйё цёрёнт, ёмё мын ацы нуазён дёр Сатанамё авёрут.
Уый дёр та авёрдтой Сатанамё.
Уастырджи ёртыккаг куывд ракодта:
– Ацы нуазёнёй та – бон ёмё ёхсёвы ёхсён цы баст ис, уымёй
Нартё бирё цёрёнт, сё сёр ёнё къах ма уёд, сё къах ёнё къух, ёмё мын
ацы нуазён дёр Сатанамё раттут.
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Уыцы нуазёны дёр Сатанамё авёрдтой.
Сатана ёрбацыди Нартём ёмё арфё ракодта Уастырджийён, стёй
дзуры:
– Дё цёрёнбон бирё, Уастырджи. Ёз дёу бамбёрстон. Нартё
ёртёрдём хёцыдысты ёмё дё фёрцы сё кёрёдзийыл ёрхёцыдысты.
Нарты хъаугъа ды ёмбёрстай, зёронд лёджы хуызы сём ёрцыдтё.
Ёстдёссион урс сагмё дёр сё ды арвыстай. Нартём цы тых ис, уый дёр
ды бамбёрстай. Алы сых цёй аргъ у, уый дёр ды загътай. Ас лёг дёр ды
уыдтё. Саджы дёр хёссынён рёуёг ды фёкодтай. Ёртё Нарты сё аххос
дё фёрцы базыдтой. Ныр де ‘ртё ракуывды Нартё нё бамбёрстой, ёмё
сын сё ёз зёгъон. Дё фыццаг куывд уыди, Нартёй ёгас чи у, уыдон
кёрёдзийён хуры фендау адджын уёнт, ёмё дын дё фыццаг назён
дёттын Бурёфёрныгмё12, дё дыккаг куывдёй загътай, хур ракёсынмё
кёмё хъавы, уыдон кёрёдзи ёмбарёнт. Нартём бирё ис ахём чындзытё,
тырёнхъёлтё13 чи сты. Уыдонён гуырдзён гуырдтё ёмё кёрёдзи ёмбарёг
уёнт. Ацы нуазён дё номёй дёттын Алёгмё14, йё сых лёгдыхёй цухдёр
у, ёмё бабирё уёнт; де ртыккаг нуазёнёй загътай, бон ёмё ёхсёвы ёхсён
цы баст ис, уыдонёй Нартё бирё цёрёнт. Сё сёр ёнё къах ма уа, сё къах
ёнё къух ма уа. Ома Нартё кёрёдзийыл хъёцын фёразёнт, кёрёдзийыл
баст уёнт куыд бон ёмё ёхсёв, афтё. Уё сёр Ёхсёртёггатё уёнт, сё къахы
фидар Алёгатё уёнт, сё къухы ёхсар Борётё уёнт. Ацы нуазён та дёттын
Уырызмёгмё.
Нартё Сатана ёмё Уастырджийён арфё ракодтой. Йё фёстё
Бурёфёрныг, Алёг ёмё Уырызмёг дёр ракуывтой, ёмё Нартё кёрёдзи
уарзгёйё баззадысты.
Уастырджи дёр сё райгондёй баззади.

27. ФАРНЁГ ЁМЁ АЙГУЫРТЁ
Уёрхёджы кёстёр зёнёг – Фарнёг ёмё Уён дёр рахъомыл ысты.
Уыдон цардысты хицёнёй Борёты сыхы.
Фарнёг хётёнты хатти ‘мё Айгуырты бёстём бахауд. Айгуыртё
ахём адём уыдысты, ёмё туг ёмё ‘хсырёй цардысты. Фарнёг
хохрёбынты фёцёйцыд, ёмё иуран Айгуырты лёг рёгъау ауыдта:
Айгуыртё сё хъомвосы фёдджытыл сё дзыхтё сёвёрдтой, ёмё сё
дёйынц.
Нё зыдта Фарнёг Айгуырты ‘гъдау. Ёххормаг дёр уыди ёмё
загъта йёхинымёр: «Цёй, кёд ёнахуыр адёмы сты, уёддёр сём уазёг
куыд никуы уыдаид? Бацёуон сём, цы мын кёндзысты?»
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Хёстёг сём бацыди ёмё загъта:
– Уё бонтё хорз, ёмё арфёйаг ут, мёнё хорз адём!
Айгуыртё сё дёйын фёуагътой, сё былтё сёрфынц ёмё афтёмёй
дзурынц:
– Хорз дё хай, фёлё кёцёй цёуыс? Кёнё кёмёй дё?
– Нарты бёстёй, ёмё Нартёй дён.
– Ау, ёмё ма Нартёй ызмёлёг ис?
– Ис!
Бацыдысты Айгуыртё сё хистёрмё.
– Дё фыдёхёй фесёфём! Нарты бёстёй нём иу нёртон лёг
ёрхауди.
– Ракёнут-ма йё ардём!
Бакодтой Фарнёджы, ёмё йын фысым загъта:
– Дард у Нарты бёстё, фёллад уыдзынё.
– Дардёй чи цёуа, уый фёллайгё дёр кёны, ёмё стонг дёр, уёдё
цы!
– Цы хуыздёр хёринаг агуры дё зёрдё?
– Нёртон адём фыдёй цёрынц, ёмё физонёг бахёрин.
Физонёг ын ацёттё кодтой фысымтё.
– Нозтёй та цавёр нозт цёуы фылдёр дё зёрдёмё?
– Ронг баназин.
Разынди сём ронг дёр. Фарнёг фёлмёцыд уыди. Бахордта,
банызта. Стёй йын фысым афтё зёгъы:
– Кёд дём дё фёллад ысуадзын цёуы?
– Чысыл ёркъул кёнин. Хатырёй уёд ёрмёст.
Фарнёджы хицён уатмё акодта йё фысым. Ёмё йё уым
ныууагъта,йёхёдёг раздёхт.
Фарныг йе рдын къулыл сауыгъта, йё кард банцой кодта уаты
иукъуымы, ёмё ‘рфынёй.
Агуырты хистёр загъта уёд Айгуырты кёстёртён:
– Тарф фынёй у, ёмё йё сбёттут.
Айгуырты кёстёртё Фарнёджы къухтё сбастой.
Стёй зёгъы фысым йё чызгён:
– Йё цуры лёу. Кёд йё бёстытё атона, уёд–иу, дё къухтыл
дыналдымбыдтё быдтон, зёгъгё, зёгъ.
Фысымты чызг Фарнёджы уёлхъус ыслёууыд. Фарнёг куы
райхъал,уёд йёхи аивёзта ‘мё атыдта йё бёттёнтё. Фысымты чызг
ныххудти.
– Алдымбыд хъултё арёзтон, ёмё дё нёхиуёттёй фенхъёлдтон.
Мах ёгъдау ахём у, ёмё алдымбыдтё фынёй лёджы къухтыл фёбийём.
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Ницы кёны, зёгъгё, загъта Фарнёг ёмё радта йё бёттёнты
скъуыддзёгтё чызгмё. Ёмё та уайтагъд афынёй.
Чысыл фёстёдёр чызг бацыди йё фыдмё.
– Атыдта нё уазёг йё бёттёнтё.
– Ныр та йё уёдё рёхыстёй бабёттут, ёндёр хос ын нал и, –загъта
чызджы фыд.
Айгуырты кёстёртё Фарнёджы къухтё рёхыстёй ысбастой.
– Кёд та сё атона, – загъта фыд йё чызгён, – уёд-иу, мойаг мын
ис, ёмё уё дыууёйё чи тыхджындёр у, уый фёлварын, зёгъгё, зёгъ.
Чызг та Фарнёджы уёлхъус алёууыд. Фарнёг райхъал, йёхи
аивёзтытё кодта, ёмё цёстгай фётахти рёхыс.
– Мойаг мын ис, ёмё уё кёддёра тыхджындёр чи у. Кёсын, ёмё
ды ёртё хатты тыхджындёр дё, ёмё мын ныббар мё рёдыд, – загъта
чызг.
– Ницы кёны, – загъта Фарнёг ёмё радта рёхысы пырхытё
чызгмё.
Чызг худгё рацыди ‘мё дзуры йё фыдмё:
– Цёстгай йё ныппырх кодта рёхыс уыцы лёппу.
– Уёдё йё ныр та йёхи ёрдынбосёй сбёттут.
Айгуырты кёстёртё тыхтё ‘мё фыдтёй райстой Фарнёджы ‘рдын
къулёй, ёмё йын йё бос ысуагътой. Ёрдын феуёгъд, ёмё ёрдынхъёды
цёфёй Айгуыртёй дыууё фёмард. Фёлё йё иннётё йе ‘рдынбосёй фидар
сбастой Фарнёджы.
Ёмё та фысым йё чызгён афтё зёгъы:
– Кёд ма йё ныр дёр аскъуына, уёдын-иу, бауарзтон дё, ёмё дын
дё къухтё дёр барёй бабастон, зёгъгё, зёгъ.
Фысым-чызг та Фарнёджы уёлхъус алёууыд.
Уалынмё райхъал и Фарнёг, йёхи та аивёзтытё кодта, фёлё
ёрдынбос нал атыдта.
– Ёмё уёд фёрсы Фарнёг:
– Чи мын ысуагъта ме ‘рдынбос?
– Айгуыртё, – загъта чызг .
– Цёмён уёддёр? Цы дарёг сё дён?
– Айгуыртё туг ёмё ‘хсырёй цёрынц, ёмё дын хъуамё дё тугёй
баназой.
Фарнёг хабар бамбёрста ‘мё зёгъы:
– Сымах ёнёууёнк куыйтё стут, уый йеддёмё йё уазёгён афтё чи
кёны!
Чызг азгъордта йё фыдмё ёмё йын афтё зёгъы:
– Нё уазёгён йё бон йё баст атонын нал у.
Уёд чызджы фыд загъта Айгуырты кёстёртён:
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– Дыууё дурдзёджындзыл хъёд авёрут, ёмё йё сауындзут уыцы
лёджы йё цёнгтёй.
Айгуыртё йын ёцёгёй дёр афтё бакодтой. Фарнёджы цёнгты
‘хсён хъёд атъыстой. Дыууё дурдзёджындзыл ёй сёвёрдтой, ёмё
Фарнёг уым дзедзыройгёнгё баззад.
Айгуыртё алы майрёмбоны размёйы боны кёнё ‘хсыр, кёнё
тугёмхёццё ‘хсыр хъуамё нуёзтаиккой. Ёмё ёрёввахс и уыцы бон.
Уёд иу изёр Фарнёг ыскуывта:
– Хуыцау ахём дымгё рауадз, ёмё зёхмё куыд ахауон!
Йё куывд ёрцыди Фарнёгён. Ёхсёв ыл ахём дымгё сыстади, ёмё
ёддёмё акёсён нал уыди. Фарнёг зёхмё ‘рхауди, хъёдёй абырыди, ёмё,
йё кард цы уаты уыди, уырдём бацыди сындёггай. Йё дёндёгтёй
кардыл ныххёцыд, ёмё дуармё рацыд. Йё кард дурдзёджындзыл
банцой кодта, йё уёрагёй йё балхъывта, йё дёндёгтёй та карды
фистоныл ысхёцыд, ёмё сласта кард йё дёндёгтёй. Йё бёттёнтё йём
бахаста, ёмё ныссаста йё бёстытё. Фарнёджы цёнгтё феуёгъд ысты.
Уёд йё фысыммё бацыд, ёмё йын афтё зёгъы:
– Уёлёмё сыст, Айгуырты хистёр, ёмё иумё фёцёуём балцы!
Айгуырты хистёр Фарнёджы куы ауыдта, уёд ын лёгъстёмё
фёци:
– Ма мё фесаф, мё чызг дё йёхицён бинойнагён агуырдта, ёмё
дын ёй ратдзынён.
Айгуырты хистёрён ма цы гёнён уыд – сыстади, ёмё араст ысты
балцы. Бацыдысты бёхгёстём, ёмё сын Фарнёг зёгъы:
– Къахёй цёуынён ёвгъау ыстём, фёйнё бёхы нын радтут.
Бёхгёстё сын радтой фёйнё бёхы, ёмё та цёуынц дарддёр.
Дзёвгар фёцыдысты, ёмё иу коммё бахаудтой. Ёмё ёрынцадысты,
Айгуырты хистёрён йё фосхизёнтё кём уыдысты, уыцы ран.
Уё цард цёмёй у, зёгъгё, йё фёрсы Фарнёг Айгуырты хистёры.
– Нё цард ёхсырёй у.
– Ёндёр ма цёмёй у?
– Туг дёр ма йём бафтауём.
Фарнёг иу сырд амардта, ёмё йын йё туг рауагъта. Радта йё
Айгуырты хистёрён ёмё загъта:
– Ай дын туг, ёхсыр та дын дё бёхмё, ёрдуц ёй, ёмё нуаз.
Фарнёг сырдёй йёхицён физонджытё скодта, йёхи хорз бафсёста.
Стёй фёрсы Айгуырты хистёры:
– Цёуылнё хёрыс?
– Ёз сырды тугыл сомыгонд дён.
– Уёдё дё лёджы туг хъёуы? Мё туг мын нуазынмё хъавыдтё?
Раст мын зёгъ ёппёт дёр, науёд дё марын!
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Айгуырты хистёрён гёнён нал уыди ‘мё загъта:
– Ныххатыр мын кён, ёз дын бёгуыдёр хъавыдтён дё тугёй
баназынмё, фёлё уый мё къухы нё бафтыди. Дёумё Хуыцауы
комытёфёй хай ис, ёвёццёгён, ёмё фервёзтё.
– Цал хатты мё бабёттын кодтай?
– Ёртё хатты.
– Уёдё Нартёй алы хёдзарён дёр ёртё–ёртёйы цёмёй радтон фос,
уыйбёрц мын ыскён мё разёй.
Цы йё бон уыд Айгуырты хистёрён! Сразы, радта Фарнёгён, цас
агуырдта, уыйбёрц фос.
Стёй йын Фарнёг афтё зёгъы фёстагмё:
– Ацу ныр, фёлё амёй фёстёмё кёрёдзийы куынникуыуал фенём,
афтё!
Фарнёг йё фосы-конд ёртардта ‘мё сё байуёрста Нартыл.
Айгуырты хистёр дёр йё бёстём фёцыди, ёмё хурёрбакасты
ныххёццё и. Хъусы йё чызг ёмё йё бинонты хъёр:
– Нё ахёст дёр ам нал и, ёмё нё хицау дёр!
Айгуыртё зёгъынц:
– Кёд ёй йёхёдёг бастёй искуыдём фёкодта ёмё йын йё туг
цъиры, уёд уын сау сыгъд бакёнын хъёуы сымахён уё хёдзарвёндаг!
Уалынмё Айгуырты хистёр фёлурс ёмё хуыздзыдёй
дыдёгътёгёнгё бахызт хёдзармё. Айгуыртё йыл амбырд ысты ‘мё йё
афарстой:
– Цы фёци ахёст? Кёдём ёй фёкодтай? Йё мард цы фёци?
– Нё ахёстмё ёз мёхёдёг бахаудтён ахёсты, – загъта Айгуырты
хистёр.
– Мё фос мын фётардта, мёхёдёг ма тыхтё ‘мё амёлттёй
раирвёзтён.
Айгуырты хистёр ноджы дарддёр фёкодта йё хабёрттё.
Уёд Айгуыртё зёгъынц:
– Нё маст сё райсём Нартёй.
Ёфсад ыскодтой ёмё ныббырстой Нартём. Авд ёхсёвы ‘мё авд
боны фёхёцыдысты Фарнёг ёмё Нартё Айгуыртимё, стёй сё бырутём
ёрбауагътой барёй. Фарнёг ёмё Нартё быруты бынты рабырыдысты,
ёрцёуёнтё сёхгёдтой, ёмё сё ёддёмё нал уадзынц. Айгуыртё
бамбёрстой се сёфт ёмё дзурынц:
– Иууыл нё ма фёцёгъдут, мыггагваг ма нё уёддёр ныууадзут.
– Сымахён уё мыггагёй уе ‘нёмыггаг хуыздёр у, – загъта сын
Фарнёг.
– Ёнёууёнк ыстут ёмё хъуамё фесёфат!
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Схёцыдысты сыл фат ёмё ‘рдынёй. Айгуыртён ма цы гёнён
уыди! Уёд Нартё сё быруйы дуар бакодтой, ёрлёууыдысты
дыууёрдыгёй.
Айгуыртё ёддёмё куыд лыгъдысты, афтё сё Нартё кёрдтёй
куынёг байдыдтой, иу ацёуёг сё нал ныууагътой. Стёй бавдёлдысты
уый фёстё ёмё Айгуырты мёрдты сёртё фёхицён кодтой сё гуыртёй.
Ёрцытыл сын ныссагътой сё сёртё ёмё Айгуырты бёстём ныфсёрстой.
Айгуырты сылгоймёгтё дзырдтой:
– Ай цавёр цёуджытё уой, дыгай сёртё сыл куы ис?
Ныххёццё сты Нартё ёмё ныппырх кодтой Айгуырты хъёу,
басыгътой йё. Хёзнайё, фёллойё ма цы ссардтой, уыдон ратёлёт кодтой
ёмё раздёхтысты сёхимё. Ахём ысгуыхт ракодта Фарнёг, ёмё
фервёзтысты Нартё Айгуыртёй.

28. ФАРНЁДЖЫ КАДЁГ
Нарты Фарнёг уый хуызён рацыди, ёмё йын Ёртё Нарты йё
номёй йестён кодтой. Ныхасы уа, фёндагыл – кёмдёриддёр–иу
Фарнёджыстён,зёгъгё, дзырдтой.
Ёмё цёмён дзырдтой афтё?
Фарнёг ёмё Уёны райгуырд фарны ‘хсёв, Уастырджийы ‘хсёв,
уыд. Уён дыууё уёны ‘хсёнёй райгуырди, ёмё дурёмвидар уыди, фёлё
гуыргё-гуырын фёрсчыты ‘хсён фёцъист, ёмё уый фёстё ёдзухёй дёр
мёллёг хаста. Фёстагмё дзы уый хуызён лёг рацыди Уёнёй, ёмё Нарты
‘хсён цауддёр никёмёй уыд.
Фарнёг та сси Нартён ёлдары хуызён. Ёлдар дёр циу, фёлё
мёликкёй дёр кадджындёр ёмё тыхджындёр. Мёликк дёр Фарнёджы
цур дзурын нё уёндыди. Йё хъёлёс фидар, йё ныхас – арвынёрд. Чи
йын цы хъом уыди, чи йём уёндыди! Нартё ‘лдар нё зыдтой, паддзах
уыдонён нё уыди. Ныр Фарнёджы ёвастёй сё кёрдзын дёр нал хордтой.
Фарнёг бирё ‘ххуыстё фёци Нарты адёмён.
Нартён цыфыддёр ызнёгтё гуымиртё уыдысты. Цардцёрёнбонты никуы бафидыдтой Нартимё. Бонёй-бон карздёр, бонёй-бон
хёрамдёр кодтой кёрёдзимё. Уый Фарнёг хорз зыдта, ёмё йёхи сбаста,
Нартён тугхёстёг чи уыди, уыцы Донбеттыртимё. Уёларв Куырдалёгон
ёмё Уастырджиимё та ‘фсымёртау цардысты.
Иу бон Фарнёг фехъусын кодта: «Нартёй алчидёр майрёмбоны
Фарнёджы хёдзар фенёд!»
91

Нартё сёхи цёттё кодтой куывдмё. Фарнёг ёрхуыдта
Куырдалёгон, Уацилла, Аларды, Ёфсати, Тутыр, Донбеттыртё,
Галёгон, Уастырджи ‘мё Сафайы. Уыди йё фынгмё хуынд Гуымиртёй
дёр, Уёйгуытёй дёр ёмё Дёлимонтёй дёр. Уыди дзы уазджытё Чынтёй.
Ралёууыди майрёмбоны бон. Уёд алырдыгёй цёуын байдыдтой
Фарнёгмё. Чи – лёвёрттимё, чи та хуынтимё цыди. Байдзаг и,
Фарнёджы къёбиц ёрхёссёггагёй. Уёд Фарнёг фынгтё равёрын кодта
иу кёронёй иннёмё. Фынгтё фётасын нё куымдтой алы хёринаг ёмё
алы нуазинагёй. Адём та уыйбёрц ёрцыди, ёмё сё зёхх тыххёйты
урёдта. Фарнёг йёхёдёг хистёрён бадти. Йё фарсмё иуырдыгёй –
Уастырджи, иннёрдыгёй – Донбеттыр.
– Хуыцау, табу дёуён, ыстыр Хуыцау! – ракуывта Фарнёг. –
Хуыцау, ёппёт рафёлдисёг дё – адём ёмё фос, хор ёмё дон – бёстё,
ёппётды сфёлдыстай. Ёппётыл дёр аудыс, ёппёты дёр сё фёндагыл
аразыс. Кёд искуы искёмён хорзырдём ёххуыс уыди дё зёрдёйы, уёд ёй
Нартёндёр ныууадз! Дё хорз Нартён ёлутонау куыд уа, ёмё дын алы
хатт дё ном хорзён кём арой!
– Оммен! – загътой алырдыгёй.
Дыккаг нуазён дёр систа Фарнёг, ёмё кувы.
– Хуыцау, табу дёуён, ыстыр Хуыцау! Алцыдёр дёуёй аразгё у,
дёуёй рацёугё! Кёд дыууё адёмы искуы хёрам уыдысты, уёд сын сё
зонд рёстырдём сараз. Кёрёдзийы куыд бамбарой, кёрёдзийы куыд
бауарзой, сё цин алкёмён дёр цин куыд уа, сё маст алкёмён дёр – маст.
Йе, дунескёнёг иунёг Хуыцау, ацы стыр хорзёх нын дё цёст бауарзёд!
– Оммен, Оммен! – загътой та хуынды адём.
Уёд Фарнёг ёртыккаг нуазён райста, ёмё та скуывта:
– Хуыцау, табу дёуён, ыстыр Хуыцау! Алы хъуыддаг аразёг дёр
дыдё. Нартём хёларзёрдё чи дары, уыдонимё сё кад ёмё радёй фёцёрын
кён. Сё ном сёфт куыннё уа, сё кад бёрзонд куыд уа, ныфсджын ёмё сё
тыхджын фёкён. Кёрёдзийён адджын куыд уой, сё цард та дзаджджын
куыд уа!
– Оммен, Оммен, Оммен! – загътой та хуынды адём.
Фарнёг ысбадти. Уёд Уастырджи сыстади ‘мё скуывта:
– Нарты сёрёндёр ды дё, Фарнёг. Дё номёй Нартё фёцёрёнт!
Дёис, дё бон, дё ном сын баззайёд дё фёстё дёр. Фёндагыл дёр
ёмёбынаты дёр, сё цард цёрёнбонты дё номёй арфё кёнёнт кёрёдзийён.
Де ‘ххуыс сын баззайёд, ёмё дё хорзёй хайджын уёнт!
Уёдёй фёстёмё Нарты Фарнёджы ном баззади ирон адёммё, ёмё
уымён фёдзурём: «Фарн дё куысты! Фёрнёйдзаг у!»
Уый Нарты Фарнёджы номёй у. Фарнылёг уыди, ёмё ирон дзыллёйы фарнён ныууагъта йё ном дёр. Ёмё ныр дёр нё фесёфти.
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Уёд Донбеттыр сыстади ‘мё ракуывта уый дёр:
– Дё ном хорзён баззайёд, Фарнёг! Дё куывд дёр канд Нартён
нё,фёлё неппётён дёр ахадён фёуёд! Донбеттырты адём Нарты
мыггагимёрагёй дёр хёлар ысты, ёмё хёстёгдзинадёй баст кёрёдзиуыл.
Сё номканд Донбеттыртё ‘мё Нартён нё, фёлё, хёстёгдзинад чи аразы
адёмты’хсён, уыдонён сеппётён дёр амондджын ёмё кадджын уёд!
Кёрёдзийён ёххуысхъом уёд дзыллётё, кёрёдзийы цёрайё цёрёд!
Уёд сыстади Чынтаг лёг ёмё ракуывта:
– Арфё дын ракёнёд иунёг Хуыцау, Фарнёг! Дёуён де
ртыккагкуывд ёз дёр ёмё иннётё дёр тынг хорз бамбёрстам, ёмё дын
арфё кёнём. Бузныг де ‘рхъуыдыйё. Нартё ‘мё Чынтё, стёй Гуымиртё,
Дёлимонтё – уыдоны ‘хсён хёрамдзинад ис. Кёрёдзийы куынёгмё
‘рцёуём, кёрёдзийы бафхёрём.
Дё дзыхы ныхас нын тёлмён фёуёд. Абон де ‘рхуынды иумё
бадёг ыстём – Нартё ‘мё Чынтё, Гуымиртё, Дёлимонтё, Дзуёрттё ‘мё
Дауджытё, Донбеттыртё. Дё фарн сын баззайёд сеппётён дёр ёгъдауён.
Фарнёг афтё хуыздёрён бакодта, зёгъгё, чи зёгъы, уыимё ёмзонд уём
неппёт дёр. Дё номы дзыхёй дзурыс ды, Фарнёг, ёмё дё номёй
кёрёдзимё хорзён фёдзурёнт адём – Фарнылёджы номёй!
Ёмё банызтой сё нуазёнтё сеппёт дёр.
Уёд Куырдалёгон сыстади ‘мё загъта:
– Фарнёг, дё ном кадджын уёд. Ацы куывд ды сарёзтай дё тых, дё
номён. Ёз уёларв куырды куыст кёнын, ёмё дын мёнё лёварён – мёхи
къухтёй конд цирхъ. Цирхъёй алчи йёхи хъахъхъёны, ёмё ахём уёд дё
ном! Цирхъёй алчи йё фыдгулы сафы, ёмё ахём уёд дё кад! Дё ном
кёстёртён кад ёмё фарнён баззайёд!
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Уастырджи
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Галёгон
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Куырдалёгон райхёлдта йё цирхъ йё фарсёй, ёмё йё Фарнёгмё
радта.
Уёд Ёфсати дёр сыстади ‘мё загъта:
– Фарнёг, дё ном кадён баззайдзён уёлёуыл, фёлё дын мё
лёвардёр уёд! Нырмё дё иунёг, ёмё бинонтё куы кёнай, уёд дын мё
сырдтёй алкёмёй дёр сёдё сёры ратдзынён. Дё фынгау ахадён куыд
уой!
Анызта уый дёр йё нуазён.
Уёд Фёлвёра дёр сыстади ‘мё дзуры:
– Ахём цины хъуыддёгтё аразынхъом фылдёр цы уай, Фарнёг,
уыцы амонд дё уёд! Мё номёй дын – мё фосвёллой. Макуы сафтид уёд
дё фынг ахём бёркадёй!
Сыстади Тутыр, ёмё загъта уый дёр:
– Фарнёг, абон неппёты ‘рхуыдтай зондджын хъуыдыйё. Дё
номёй зёгъын: мё сырдтён дёуён дё фёллоймё бацёуён ма уёд, мацы
фыд ёмё дём мацы бар дарёнт. Уадз, ёмё дё ис ёмё дё бон фылдёр
кёной, афтё, ёмё ноджы рёдаудёр куыд уай!
Уацилла дёр сыстад ёмё загъта:
– Фарнёг, хорз нё уыныс дё фарны номёй. Мах хёдзёртты дёр
уёд уыцы исбон. Мё цёст дын уарзы, ёмё дын мёнё мё дзырдфидар:
тёвд бон дё уазал дардзынён, уазал бон та – хъарм. Мё дымгё дын кём
бёзза, уым дын хосён фёуёд!
Аларды, нуазён йё къухы, афтёмёй сыстад:
– Цёрёццаг гуырд тагъд рёстёджы дё хёдзары равзёрёд, ёмё йыл
мах дёр йё куывды стыр цин цы фёкёнём! Мёнёй уымё хёрамдзинад
нёуыдзёни. Дё фарны номёй хъомыл кёнёд.
Сафа дёр сыстад ёмё дзуры:
– Йё бынаты уёд кёддёриддёр фарн, Фарнёг! Цас хардз кёнай,
авдахёмы йыл ёфтёд! Уымё бёллёг ёмё уымё кувёг уёд иннё адёмтё
дёр.Дё ном негасён дёр хорзён фёуёд!
Уёд ма фёстагмё ноджы иу хатт сыстади Нарты Фарнёг ёмё
дзуры:
– Мёнён ыстыр кад ыскодтат Ёртё Нарты ‘хсён, ёмё мё номёй
алчийё хъуыддагён, йё куыстён, йё цардён, йё фёндагён, йё бынатён
фарныном радта. Иугёр афтё у, уёд мын Хуыцау абоны фынгёвёрд
мафёкъаддёр кёнёд мё номёй ёмё фылдёргёнгё цёуёд. Ёрмёст ма
зёгъын иуныхас: ёз дёр иунёгёй цёрон, уый мё сёрмё нал хёссын.
Афёдзы бонмёхъуамё азилон, ёмё иннё ацафон Нартён нёртон
чындзёхсёв ыскёнон,ёмё та мём афтё ёрымбырд ут. Ацы бонмё,
афёдзы фёстё!
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– Ёрымбырд уыдзыстём, Фарнёг! – дзурынц бадты адём
алырдыгёй.
– Уёдё мёхицён бинойнаг цёмёй ыссарон, уый тыххёй хъуамё
мемё дыууё лёджы акёнон. Ёмё сё зёгъон?
– Зёгъ, зёгъ, Фарнёг!
– Мё фыццаг ёмбал – Уастырджи. Мёнё мё рахизфарс бады.
– Чи ‘мбёлы ахём у!
– Дыккаг ёмбалён та Донбеттыры кёнын.
– Тынг раст дё уымёй дёр!
– Уёдё адонимё кёнын мё балц.
Хуынды адём сеппёт дёр арфётё фёкодтой Нарты Фарнёгён.
Ёмёфёцыдысты сё хёдзёрттём иуыл сёрёгас: дзёбёхёй, ёнё мастёй.
Баззадысты Фарнёг, Уастырджи ‘мё Донбеттыр ёртёйё.
Рахъуыды-бахъуыды байдыдтой, ёмё Донбеттыр загъта:
– Кёдём фёцёуём?
– Уё дыууё дёр зонут, кём чи цёры, ёмё кём цы ис, уый, – дзуры
Фарнёг. – Абоны бадты ма сылыстёг куы уыдаид, худгё ‘мё рёдауёй чи
кёса! Мё зёрдё ‘мё дзы адёмы зёрдётё дёр райгондёй куыд баззайой!
Гъеныр, кёд ёмё ахём искуы ис, уёд ёй сымах зондзыстут.
– Арвы кёрон Хуыцауён ис ёртё ёфсымёр-хёлары, – загъта
Уастырджи. – Уыдонён ис иунёг хо – арвы рёсугъд ёмё зёххы фидыц.
Ёмё йём фёцёуём уёдё иумё!
– Раст кёныс, Уастырджи, – загъта Донбеттыр. – Фёлё
ёфсымёртё куы нё сразы уой – ёнёрцёф ысты.
– Ёнёрцёф дёр сё хойы тыххёй ысты. Ёфсымёртё дзырд радтой
сё ныййарджытён, цалынмё сё иунёг хо йё амонд ыссара, уёдмё сё
бинойнаг кёй ничи ‘ркёндзён, ууыл. Ёмё ёнёрцёф дёр уымён ысты.
– Ёмё ныр сё хо мой куы нё кёна, уёд кёдмё баддзысты? Уёд
мацёргё та кёд кёндзысты?
– Хойырдём ёфсымёрты рёвдыд тынгдёр у, – зёгъы Уастырджи.
– Бинонтё куы ‘ркёной, уёд кёрёдзимё гёсгё хо ёнёрёвдыдёй
зайы. Раст дё уымёй, – зёгъы Фарнёг.
Сфёнд кодтой Фарнёг, Уастырджи ‘мё Донбеттыр арвы кёрон
Хуыцауы хёлар ёртё ‘фсымёрмё фёцёуын. Ёмё ‘ппётёй куы сцёттё сты,
уёд араст ысты сё дард балцы ёртёйё. Бирё фёцыдысты, фёллайгё дёр
бакодтой ёмё фёлмёцгё дёр. Фёлё цы гёнён уыди! Уёддёр цёуынц.
Ёппынфёстаг бахёццё сты фысгёстём, ёмё сын арфё ракодтой:
– Уё фос бирё уой, фыййёуттё!
– Хорз уё хай ёмё Нарты фёрнджын Фарнёджы уазджытё фёут!
– Ёмё йё цёмёй зонут Нарты фёрнджын Фарнёджы?
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– Хорз лёджы хуызён дё, фёлё, зёххыл цы хорз хъуыддёгтё цёуы,
уыдон сеппёт нё хатыс, ёвёццёгён. Фарнёг йёхицён ном ыскодта
дунейы номёй йё куывды. Уым бёстё ‘ппёт уыдысты – хёларёй,
ызнагёй, хионёй, ёддагонёй ёмё Фарнёджы номён куывтой.
– Зонгё дёр ёй кёнут?
– Цёсгомёй йё нё зонём. Фёлё, хорз лёг кёй у, уый бёрёг у.
– Уёдё кёй фос хизут сымах та?
– Мах хизём, Хуыцауён хёлар цы ‘ртё ‘фсымёры ис, уыдоны
фос.
– Ёмё бынаты сты?
– Бынаты.
– Уёдё хорзёй баззайут!
– Хорзыл амбёлут сымах дёр!
Ёмё араст ысты дарддёр ёртё бёлццоны. Фысгёстё загътой:
«Адон хуымётёг адём нё уыдзысты, иу дзы уёларв цёрёджы хуызён у,
иннё – дёларв, ёртыккаг зёххон лёг у».
Ёрбахёццё сты Фарнёгитё хъомгёстём, ёмё сём дзурынц:
– Уё фос бирё уой!
– Арфёгонд ут, ёмё уё Нарты Фарнёджы фарны хорзёх уёд!
– Фарнёджы та цёмёй зонут?
– Ёмё, кёд уый нё зонут, уёд, зёххыл цы хабёрттё цёуы,
уымёндёр ницы зондзыстут. Йё номылкуывд дунетё куы зонынц. Уым
дзыллётё хёларёй, ызнагёй ёмхёрд ёмё ёмнуёзт куы кодтой.
Ёмё йё ёнёуый дёр зонут?
– Ёнёуый та йё цёмёй зонём! Фёлё йё митёй бёрёг у, хорз лёгкёй
у, уый.
– Уёдё хизгё та кёй хъом кёнут?
– Хуыцауы хёлар ёртё ‘фсымёры.
– Бынаты уыдзысты?
– Бынаты сты.
– Цёй, уёдё уал хорзёй баззайут!
– Хорзыл амбёлут сымах дёр!
Ёмё рацыдысты бёлццёттё. Ёмё хъомгёстё загътой: «Адон
хуымётёгадём нё уыдзысты. Чи сё уёларвцёрёджы хуызён у, чи –
дёларв цёрёгу, чи та зёххон лёг у».
Уастырджиитё ‘рбахёццё сты бёхгёстём, ёмё сём дзурынц:
– Уё бон хорз уа, ёмё уё фос бирё!
– Хорзёй нём цёуат, ёмё уё Нарты Фарнёджы фарны хорзёх уа!
– Ёмё Нарты Фарнёджы та цёмёй зонут?
– Оххай, ёмё сё мах сёрёндёр ёнхъёл куы уыдыстём! Зёххыл
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Фарнёджы ном чи нё зоны? Йё номылкуывд ёмбисонд куы
фёци! Уёд сымах куыд ницыма фехъуыстат?
– Чи зоны, мах дёр исты зонём, фёлё йё сымах та цёмёй зонут?
– Фёсаууонмё йё зонём. Фёлё бёрёг у, хорз лёг кёй у, уый.
– Хизгё та кёй бёхтё кёнут?
– Хуыцауы хёлар ёмё ёртё ‘фсымёры бёхрёгъёуттё хизём.
– Ёмё сёхимё сты?
– Ойы, сёхимё сты.
– Цёй, уёдё уал хорзёй баззайут!
– Хёрзтыл ёмбёлёг фёут сымах дёр!
Ёмё рараст ысты бёлццёттё.
«Адон хуымётёджы адёмы каст нё кёнынц. Чи сё уёларвон
цёрёджы хуызён у, чи – дёларвон у, чи та – зёххон лёджы хуызён» –
дзурынц ныр ёвёццёгён, сёхинымёр бёхгёстё.
– Цёй, Фарнёг, куыд дём кёсы – дё номёй алыран арфё куы
кёнынц? – загътаУастырджи.
– Уый ёнхъёл та чи уыди!
– Нё, мё хур, хорздзинад лёгён йёхицёй кёнгё у, ёвзёрдзинад та
сёрмё хёссинаг нёу.
Уалынмё сём ёрбазындысты фыццаг – стыр дыргъдёттё ‘мё
цёхёрадёттё. Стёй – Хуыцауы хёлар ёртё ‘фсымёры бёстыхёйттё.
Дардмё стъалытау ёрттывтой – иуыл цъёх авгёй конд. Бахызтысты
ёртё барёджы кёртмё. Сё бёхтыл бадынц, афтёмёй бадзырдтой:
– Ам ыстут, хёдзаронтё?
Хъёрмё ёртё ‘фсымёры хо разгъордта. Арфё сын ракодта
уазджытён.
– Мидёмё, рахизут!
– Де ‘фсымёртё ам ысты? – афарста чызджы Уастырджи.
– Ам ысты. Ныртёккё сём фёдзурдзынён. Ёрхизут уал уё бёхтёй.
Чызг бёхты бёхбёттёнтыл ёрбаста, се хтёнгтё сын суагъта иу
чысыл. Фарнёг уыцы лыстёг касти чызджы змёлдмё. Ёмё сагайдта йё
зёрдё. Чызг сё уазёгдонмё скодта уазджыты ёмё сё пылыстёг
фёлмёнцъёт бандёттыл сбадын кодта. Йёхёдёг цырд фёзылди. Йе
‘фсымёртём бауад ёмё сын афтё:
– Уазджытём акёсут, хёдзары бадынц.
Ёртё ‘фсымёры дёр уазёгдонмё бахызтысты. Райстой уазджыты
къухтё, арфё сын ракодтой. фёрсынц уазджыты хабёрттёй:
– Дёрддаг бёлццётты хуызён ыстут, исты хабёрттё уём уыдзёни?
– загъта ёфсымёрты хистёр.

99

– Раст зёгъыс. Дёрддаг ыстём, бёгуыдёр. Чи уёларв цёрёг у, чи –
дёларвёй цёуёг, чи зёххон лёг у. Ёртё ранёй иу хъуыддаджы фёдыл
ёрцыдыстём, уё фёрныг хёдзармё – зёгъы Уастырджи.
Ёртё ‘фсымёры зёгъынц:
– Фёрныг хёдзар та кём ис! Исты уын Нарты Фарнёджы фёрныг
ном куы нё сарёзтам!
Уыцы ныхёстём Уастырджи ‘мё Донбеттыр Фарнёджы рдём
бакастысты.
Уалынмё чызг фынг ёрбадавта. Хёрд, нуёзт сё разы февзёрди.
Ёмё хистёр ёфсымёр загъта:
– Фарны уазджытё фёут загъта. Фёлё аипп ма уёд чи уё кёцёй у?
– Базондзыстём кёрёдзийы. Кёд нын ахём фадат дёр фёуид, –
загъта Уастырджи.
– Фадат та куыннё уыдзён! Бёргё – Нарты Фарнёджы хёдзар уын
куы басгуыхид нё хёдзар...
– Нарты Фарнёг дёр дард нёй. Чи зоны ‘мё ма йём ноджы цы
фарн кёсы? Рёстмё фёуёнт йё хъуыддёгтё, – загъта Донбеттыр.
– Хуыцауы бафёндёд, – зёгъы ёфсымёрты хистёр.
– Ёз дён Уастырджи, ёмё ‘рцыдтён Нарты Фарнёджы фёндонёй
сымахмё. Мёнё мё ныхмё бады Донбеттыр, йё мадырвад. Уый дёр
Фарнёджы тыххёй ёрцыд. Мёнё уый та Нарты Фарнёг йёхёдёг у. Ёмё
базонём кёрёдзийы.
Ёртё ‘фсымёры ногёй райстой уазджыты къухтё. Ёмё хистёр
ёфсымёр ыскуывта:
– Цёй, амондджын уазджытё фёут!
– Кёд Хуыцауы, ёмё Хуыцауы хёлар ёртё ‘фсымёры фёнда, уёд
арёхдёр ёмбёлдзыстём.
Ёмё та Уастырджи райста йёхимё ныхасы бар.
– Мах Нарты бёстёй Фарнёджы тыххёй рараст ыстём.
Фарнёджы номныр чысыл сабитё дёр зонынц. Уый адёмён хёлар
адёймаг у. Знагён – ёфсымёр, хионён – сёрхъуызой! Фарнёджы фёнды
сымахимё бахёстёг кёнын. Лёг йёхи кёуыл атигъ кёна, ахём гуырд нёу.
Ёмё нё фёнды уё фёндон базонын.
Уыцы ныхёстём ёртё фсымёры хо мидвёлурс аци, ёмё
фёцудыдта. Йё кёстёр ёфсымёр ём фёцырд, ёмё йё уатмё, чызджы
хуыссёнмё, бадавта.
– Уымён ма тёрсут, – загъта Уастырджи. – Фёлё нё ныхасён –
дзуапп.
– Уастырджи! Дё разы мах бон ницы у. Дё зонд сызгъёрин
фёуёд, фёлё Хуыцауы раз дзуаппдёдтёг уыдзыстём ёмё йё афёрсём.
– Хуыцау дёр уёлдай ницы зёгъдзён.
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– Хъыг ём куы фёкёса...
– Кёд уё фёнды – ёз, ёмё сымахёй исчи – дыууёйё ацёуём иумё.
Ёвдисён лёгён Донбеттыры акёнём. Ёмё Хуыцау ком куы радта, уёд та
мацы зёгъдзыстут.
– Хуыцау цы зёгъа, мах дёр – уый.
Ёмё Уастырджи, Донбеттыр ёмё чызджы хистёр ёфсымёр
уёларвмё фёцыдысты. Разёй цыд Уастырджи. Бацыдысты Хуыцаумё.
Уымён ёхсызгон уыд. Тынгдёр та фёцин кодта йё хёлар ёфсымёрты
хистёрыл. Стёй фынгтё равёрдтой, ёмё Уастырджи Хуыцауён ракодта
сё цыды сёр.
– Нарты Фарнёг цёрынён гуырд у, – загъта Хуыцау. – Ницы
фауинаг ём ис. Нарты зонд иунёг йёхимё ис уымён. Уый номёй адём
алыран кёрёдзимё дзурынц.
Уый фёстё Уастырджи ёмё Донбеттыр Хуыцауён арфё
ракодтой. Хуыцау сын ыстыр лёвёрттё ракодта ‘мё раздёхтысты.
Фёсидти хистёр ёфсымёр йё кёстёртём, ёмё сын загъта:
– Хуыцау ёмё Уастырджи махёй тонынц нё хуры скасты, ёмё цы
зёгъут сымах та?
– Кёд уыдонён фёндон у, уёд ма мах та цы зёгъём? – загъта
кёстёр ёфсымёр.
– Фёлё нё хойы дёр ёмбёлы афёрсын.
Кёстёр ёфсымёр йё хомё бацыд. Йё сёр ын йё хъёбысы акодта
ёмё загъта:
– Уё, нё хурыскаст, ёмё нё мёйрухс! Хуыцау ёмё дё Уастырджи
махёй исынц...
Чызг йё цёссыгтё ‘ркалдта.
– Кёд уыдон афтё фёнды. Фёлё ёз иунёг кём уыдтён, уыцы
бынатмё сымах дёр ёркёндзыстут искёй. Кёдмё уыдзыстут ёнё
бинонтёмён тыххёй?
Кёстёр ёфсымёр йё хистёртён ракодта сё хойы ныхас.
Ёмё бадынц ёфсымёртё. Бадынц уазджытё дёр иу цасдёр ёнё
исты сдзургё.
Стёй Донбеттыр загъта фёстагмё:
– Мах тыхми нё кёнём. Тыхми фыдми у. Уый мах нё сёрмё дёр
нерхёсдзыстём. Фёлё уё фёндонёй Хуыцауы дёр бафарстам. Раст ём
фёкасти нё хъуыддаг. Ёмё нын цы зёгъут, уый – цыбырёй.
Ёмё та хъусёй лёууынц ёфсымёртё ёртёйё дёр. Стёй хистёр
ёфсымёр загъта:
– Уё хъуыддаг кёнут, мах ма цы фёрсут?
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– Донбеттыр раст у. Мах тыхми нё кёнём. Нёдёр нё зёрды и.
Сымах фёрсинаг куы нё уыдаиккам, уёд ма уём цёмё цыдыстём? –
загъта Уастырджи.
Бафидыдтой Хуыцауы уарзон ёртё ‘фсымёры Нарты Фарнёгимё.
Бадзырдтой ёппётыл дёр. Стыр бузныг сё фесты фидауджытё ‘мё
рафардёг ысты зёрдёрухс ёмё хъёлдзёгёй.
Нарты Фарнёгён ысцёттё йё чындзёхсёв. Чындзёхсёвы бон
ёрцыдысты Фарнёгмё Уастырджи, Ёфсати, Уацилла, Тутыр ёмё
Фёлвёра – чындзхёсджытё. Нартёй семё уыдысты Фарнёджы ‘фсымёр
Уён ёмё йё фыдыфсымёры лёппу, Алёг.
Рараст ысты Хуыцауы уарзон ёртё ‘фсымёрмё чындзхёссёг. Ёртё
‘фсымёры сёхи афтё сцёттё кодтой, афтё, ёмё нуёзт уёлдон денджыз
фестад, хёринаг – хохы рёдзёгъдтё. Никуыма уыд ахём фынгёвёрд,
дыууё уазёджы раз – галы фых.
Райдыдта чындзёхсёв. Уырдём хуынд уыдысты адём уёларвёй
дёр, ёмё дёларвёй дёр, зёххы алы кёрёттёй. Ёнёхъён авд ёхсёвы ‘мё авд
боны йё цёстытё кёрёдзиуыл ничи ‘рывёрдта. Уыйфёстё авд уёрдоны
сифтыгътой ёртё ‘фсымёры дзаума-лёвёрттён, ёмё ракодтой Нартё сё
чындзы: Алёг хистёр уазёг уыди, Уён кёстёр уазёг, Уастырджи –
къухылхёцёг, Уацилла – ёмдзуарджын, Фёлвёра – нымёттухёг, Ёфсати
‘мё Тутыр хистёр уазёджы ‘мбёлттё. Ёрцыдысты Нартё сё чындзимё
Нартём.
Ёнёхъён къуыри ахаста сё чындзёхсёв. Къуырийы фёстё алчи йё
фёрныг хёдзармё фёцыди.
Нарты Фарнёг ёмё ёртё ‘фсымёры хо цёрынтё байдыдтой хёлар
ёмё уарзонёй. Афёдзмё сын райгуырди лёппу ёмё йё схуыдтой
Маргъуыдз.
Фарнёг ёмё йё бинойнаг Маргъуыдзы тыххёй ёрдхёрёны куывд
ыскодтой. Дуне арфётё кодта Фарнёгён.
Рахъомыл и Маргъуыдз. Уёд иу афон рарынчын Фарнёг,
сынтёгёй нал ыстад ёмё фёсидти йё фыртмё.
– Хъусыс лёппу?
– Хъусын.
– Мё амёлёты фёстё ма фёкъаддёр кён дё бынтё ёмё дё уёд
нымайдзысты, сёрён цёрёджы куыд фёнымайынц, афтё. Фыдбылызёй
хиз дёхи ёмё амондджын уыдзынё. Сабыр кён хылгёнджыты – ёмё дё
кады лёгён агурдзысты. Дёхёдёг та тых макуы бакён – ёмё дё хорзён
мысдзысты адём.
Амарди Фарнёг. Стыр кад ын скодтой Нартё ёмё йё Софиайы
зёппадзы бавёрдтой. Абон дёр ма ис уым.
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ЁХСАР ЁМЁ ЁХСЁРТЁГ
29. ЁХСАР ЁМЁ ЁХСЁРТЁДЖЫ РАЙГУЫРД
Нартён уёд сё хистёр Уёрхёг уыдис.
Уёрхёгён райгуырдис дыууё лёппуйы, фаззёттё. Иу дзы
райгуырдис фыццаг кёрккуасёны, иннё та райгуырдис дыккаг
кёрккуасёны, Бонвёроны скастмё.
Рухс хуры тынтё ныккастис Уёрхёгмё, базыдта, хъёбул куыд
адджын у, уый. Уёрхёг йё лёппуты райгуырды боны фарнён скодта
нёртон куывд сырды фыдёй. Ёрхуыдта уёларвёй Куырдалёгоны,
фурдёй – Донбеттыры, Нартёй та – Борёйы ёмё ёндёрты.
Уёрхёджы уарзон лёппутыл буц нёмттё сёвёрдта уёларв
Куырдалёгон: хистёрыл – Ёхсар, кёстёрыл – Ёхсёртёг. Номёвёрёджы
лёварён Куырдалёгон радта Уёрхёгён удёвдз йё куырдадзы фётыгёй,
болат ёндонёй арёзт. Удёвдзы Нарт сёвёрдтой сё фынгыл, ёмё сын
кодта диссаджы зарёг уадындз хъёлёсёй:
«Айс ёй, аназ ёй хуыцауы хёларёй,
Айс ёй, аназ ёй – ронджы нуазён!»
Уёрхёджы хуынд уазджытё иннабонёй-иннабонмё минас
фёкодой, стёй уёд фёфардёг сты: Куырдалёгон абадтис цёхёр уады
хъисыл ёмё ныппёррёст ласта уёларвмё, хёдтёхгё Паскъуындзёйау,
Донбеттыр та фестадис ёргъёуон цёхёр кёсаг ёмё ныцъыллинг кодта
стыр фурды бынмё; Нарт дёр фёфардёг сты хётёны, стёронтау.
Уайтагъд айрёзтысты Ёхсар ёмё Ёхсёртёг: бон рёзтысты уылынг,
ёхсёв та – уыдисн. Фёлё тынг фыдуаг рацыдысты. Сарёзтой сёхицён
фёттё ёмё ‘рдынтё ёмё арвыл маргъ тёхын нё уагътой – ёрмийё-иу ёй
ёрёппёрстой.
Айхъуысти дунейыл, зёгъгё, Нарты Уёрхёгён рахъомыл и
хъёбатыр фырттё, фаззёттё – Ёхсар ёмё Ёхсёртёг. Ёхсар ёмё Ёхсёртёг
та цёмён хуындысты? Уымён, ёмё Ёхсар, хистёр ёфсымёр, уыд
ёхсарджын, Ёхсёртёг та, кёстёр ёфсымёр – Ёхсарёй ёхсарджындёр.
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30. ЁХСАР ЁМЁ ЁХСЁРТЁДЖЫ КАДЁГ
Арвы чызг иу бон хураууон бадти ‘мё йёхицён сусёг куыд
кодта, тыххёйты урёдта йё цёссыг, мыййаг ыл исчи куы фёхуда, уымёй
тарст.
Ёхсар ёмё Ёхсёртёг кёрты хъазыдысты.
– Нё зёронд мад иунёгёй цёмён бады? Цом ма, базонём ёй, –
загъта Ёхсар.
Сабыр, хъуызёгау, ёрбацыдысты фаззёттё, ёмё йём ёнцад
кёсынц сё фыдымадмё. Бамбёрстой йё кёугё кёй кёны уый, ёмё йё
уёлхъус алёууыдысты.
– Цы кодтай, Ёна? Махён ма йё зёгъ. Мацы нын басусёг кён, –
куы ницы кёнын, мё хуртё. Сусёггагёй дёр мём ницы и. Фёлё н’ адём
никуыцёй зынынц – уё фыд Уёрхёг ёмё уё фыды ‘фсымёр Уёрхтёнёг.
Уё фыд ацыди йе фсымёры фёдыл, ёмё кёмдёр фесёфт. Ныр кёд
дзёгъёлмард ысты, уёд сырдтён – холыйаг, кёд ёмё дёлсыджыт фесты,
мыййаг, уёд та цын сё бынат базонын хъёуы. Ёмё нын зёронд
Бёртёлёджы йеддёмё ничи баххуыс кёндзён. Зёронд Бёртёлёг доны
был цёры, ёмё уый фёндёгтё сеппёт дёр зоны. Бёргё куы нё уын
загътаин ацы ныхёстё, фёлё цёрдтёй мёрдтём фёхёстёгдёр дён, ёмё ма
уын цё чи зёгъдзён?
Бацагурын уё хъёудзён уё фыдёлты, фёлё нырма хомдёндаг куы
стут.
– Уё, цытё нын загътай, уый? – батыхсти Ёхсёртёг. – Нё фыд
кёмдёр ёддё баззади йе фсымёримё. Уёд мах ам цы бадём? Мыййаг,
пъёззытё куы нё стём.
– Кёд нал лёуут, уёд Бёртёлёгыл уё фёндаг акёнут. Ёмё
фёндараст фёут. Фёлё ма иу хъуыддагёй фёдзёхсын. Цыфёнды куы уа,
уёддёр кёрёдзийё куыд нё фёхицён уат, афтё.
– Уый афтё уыдзён, фёлё куыд базондзыстём мах нё
фыдыфсымёры, кёнё нё фыды?
Арвы чызг йё къухёй къухдарён рафтыдта, ёмё йё Ёхсёртёгмё
радта:
– Гъеуый дар де ‘нгуылдзыл. Ныр ёфтёуцёгмё бахизут.
Ёхсар ёмё Ёхсёртёг ёфтёуцёгмё бацыдысты ‘мё равзёрстой
хотыхтё сёхицён.
Сё фыдымад сём дзуры:
– Гъеныр фёндараст фёут, мё хъёбултё.
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Ёмё араст ысты дыууё лёппуйы. Бёртёлёджы йё хёдзары дуармё
бадгё баййёфтой. Арфё йын ракодтой. Бёртёлёг цын ысцёйыстади,
фёлё йём лёппутё цырд фёлёууыдысты.
– Бад, бад! Уыйас лёггады аккаг не стём.
– Чи стут, уёхи мын бацамонут.
– Мах ыстём Нартёй – Уёрхёджы фырттё. Нё фыдыфыд та Борё
уыди.
– Уый ёфсымёртё та Дзылёу ёмё Болатбёрзёй уыдысты – мё
хёлар адём. Цы хъуысы Уёрхёгёй, Уёрхтёнёгёй?
– Ницы, уанёбёрёг. Уый тыххёй дём фёцыдыстём дёумё дёр. Нё
зёронд мад нё дёумё рарвыста. С’ агурёг цёуын ис нё зёрды, ёмё нын
ды та цы зёгъдзынё?
Зёронд Бёртёлёг арф ныуулёфыд.
– Иугёр ёдзёугё нал и, уёд мём байхъусут. Уё фыд ёмё уё
фыдыфсымёр ёгады сёфтёй нё фесёфтаиккой... Уёд цё афонмё исты
хабар уыдаид. Уыдон ёгас ысты. Фёлё уёлёзёххыл нё разындзысты.
Уёдё Донбеттыртём дёр нё уыдзысты. Кёд уой, уёддёр Дёлимонтём.
Уырдём фёцёут, ёндёр зёрдё никуыдём ёхсайы. Ёрмёст уё иу хъуыддаг
курын: – ма фёхицён ут кёрёдзийё!
Араст ысты Ёхсар ёмё Ёхсёртёг сё хистёрты агурёг. Иу
тархъёды арф бацыдысты. Хъёды астёуёй цём цыдёр ёрттывта, ёмё сё
цыд уырдём ыскодтой. Куыд ёввахс кодтой, афтё уыцы ёнёбёрёг
цыдёр йёхи фалдёрёй фылдёр иста.
– Ай цы уыдзён, уый хъуамё базонём, – загъта Ёхсар.
Фатёй йё фехсынц, фёлё фат сёрдзыд ацёуы, ёмё хохрёбын
лёгётыл сёмбёлы.
Цёуынц йё фёдыл, ёмё ссардтой хохрёбын иу лёгёт.
Лёгёты мидёг дзёвгар фёцыдысты лёппутё. Куы ныррухс
вёййынц лёгёты къултё, куы та бынтондёр нытталынг вёййынц. Куы та
сау арвы стъалытём къултё сёрттивынц, куы та сё цёхёр акёлы.
Ёппынфёстаг лёгётёй ахызтысты. Афёлгёсыдысты ёмё сындзын ёртытё
дзёгъёлёй судзынц. Лёгёты кёрон адёмы бардз фынёй кодтой тёккё
фёндагыл. Сё сёрты хъавгё фёцёйхызтысты, фёлё дын Ёхсёртёг кёйдёр
былтыл фёлёууыд ёнёрхъуыдыйё. Адёмы бардз ницы базыдтой, фёлё
сё иу ныцъцъёхахст ласта:
– Кёмёй цы дардтон, чи мё амардта?!.
Уыдон уыдысты дёлимонтё ‘мё Нартыл ысхёцыдысты. Ёхсар
ёмё Ёхсёртёг cё цёгъдынтё систой. Дёлимонтё cё сайдтой сё фёдыл,
ёмё cё зындоны къёсёрмё ‘рбасайдтой. Уым ёвиппайды астёрд
аскъёфтой, ёмё зындоны хуыккомы аирвёзтысты лёппутё. Дёлимонты
хай баисты Ёхсар ёмё Ёхсёртёг. Араст ысты уым иу тъёпён фёзы. Иу
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къуымрёбынёй гёзёмё рухс цыд. Уырдём бацыдысты. Дыууё дёлимоны
иу зёронд лёгён йё хъуынтё бийынц, ёмё цё хёрдмё асин аразынц.
Ёхсар фёрсы дыууё дёлимоны:
– Цёмён тухёнёй марут ацы зёронд лёджы?
Дёлимонтё хъусёй лёууыдысты, ёмё та цё Ёхсар дыккаг фарст
акодта:
– Сымах куы фёрсын? Кёд дуртё не стут? Цёуылнё дзурут?
Ницы та загътой дыууё дёлимоны. Ёхсар дзы иуы ныцъцъык
ласта, ёмё та йё фёрсы:
– Мё фарстён дзуапп цёуылнё ис?
Дёлимонтё дын ёммид ёрбатар ысты. Зёронд лёг иунёгёй аззад,
ёмё йё фёрсынц:
– Баст цёмён дё?
– Дёлимонтё мё сбастой.
– Ёмё чи дё?
– Ёз Нартёй дён, мё ном та Уёрхтёнёг у.
Ёхсар ёмё Ёхсёртёг сё кёрёдзимё бакастысты.
– Мах дёр Уёрхтёнёджы агурём, нё фыдыфсымёры.
– Ёмё сымах чи стут?
– Мах дёр Нартёй ыстём.
Ёхсёртёг ём къухдарён февдыста Уёрхтёнёгмё.
– Уый нё мады къухдарён куы у! Ныр мё уырнынц уё ныхёстё.
Фёлыг кодтой уым Уёрхтёнёджы бёстытё.
– Иугёр ме фсымёр нал ёрцыд, – загъта Уёрхтёнёг, – уёд уый
дёр ам искуы уыдзён, ёмё йё ссарын хъёуы.
Дыууё лёппуйы Уёрхтёнёджы суадонмё бадавтой, ёмё йё
арыхъёхсад акодтой.
Уыйфёстё йё ‘рдастой, ёмё усгуры хуызёнёй агёпп ласта
Уёрхтёнёг. Уырдыгёй та араст ысты, ёмё сём дёлимонтё дзырдёппарён
кёнынц.
– Дзёбёх лёппуты хуызён бёргё сты, фёлё сё фыд кём сёфы, уый
нё зонынц.
Лёппутё ‘мё Уёрхтёнёг уыйфёстё иумё райдыдтой зилын
дёлимонты бёстыл. Иу хуынкъ ёнёсгёрст никуал ныууагътой.
– Ам ёнёсгёрст ницыуал ныууагътам, фёлё Сауцады был бирё
ахст адём кусы, ёмё уырдём фёцёуём, – загъта Уёрхтёнёг.
Араст ысты Сауцадырдём, фёлё дуар ёдгёрзтё лёг хъахъхъёдта.
Ёмё йё дыууё фёхауынкодтой Ёхсаритё.
Бахызтысты уыйфёстё Сауцады былмё. Уым мингай адёмтё
дурсёттён кодтой, ёмё цыл дуррыг ёрмёрины бёзнён ысбадти.
Дуррыгёй цын базонён нал уыд. Адём – фыдбёгънёг. Чи цё цы
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цахъхъён уыд, уымён равзарён нал уыди. Сё дёндёгты къёрцц–къёрцц
цыди фыруазалёй.
– Ацы уазалы кусгё хорз кёнут, фёлё бёгънёг та цёмён ыстут? –
фёрсы адёмы Уёрхтёнёг.
– Уый нё хистёры дзырд у.
– Кём и уё хистёр?
– Уёртё, сискъул кём амайынц, уым ивы кусджыты.
Араст ысты Нартё уыцы хистёрмё.
– Ацы адёмы кусын кёныс, фёлё цыл дарёс та цёуылнё ис, –
дзуры йём Ёхсар.
– Ёмё сымах та чи стут? – фёрсы хистёр, фётён уёхскджын.
– Кёд кусынмё ‘рбацыдыстут, уёд – кусгё! Ёз дёр мё хъалёй,
мыййаг, куы нё джиуын ам.
Уый уыди Уёрхёг. Уёрхтёнёг ёй уайтагъддёр базыдта йё
ныхасёй.
Хёстёг ём бацыд, ёмё йё фёрсы:
– Ай, ёмё Уёрхёджы хуызён куы дё!
Хистёр ём фёкомкоммё:
– Уёрхтёнёг нё дё? Ёз дёу агургёйё куы бадён дёлимонты хай.
Ам мё бауырёдтой хистёрёй, сискъул мын амайын кёнынц.
– Ёммыст, ёмё фынёй уёйыджы ёртё хъуыны мёхимё к’ уаиккой, – зёгъы Уёрхтёнёг, – уёд цё ёз мё мёстытё бёргё сисин.
– Уыдон мёнмё сты, ме тары ‘вёрд. Донбеттыр цё мёнмё радта.
– Ёри цё ардём, ёз цын сё бон базонынкёнон.
Уёрхёг ём уыцы ёртё хъуыны авёрдта. Уёрхтёнёг цё йё карды
фистоныл ёрбатыхта.
Ахёст адём базмёлыдысты. Ёхсар ёмё Ёхсёртёг уёлкъёй
лёууынц, ёмё цём Уёрхёг иу каст фёкодта.
– Адон та чи сты сё бакаст – хурау, арвы цёфау – сё фезмёлд?
– Уыдон та сты, ардём мах агурёг чи фёцыд, уыдон.
– Уёд кёмёй ысты?
– Нартёй.
– Ёз Нартём ахём куы никёй зонын, уёд цытё дзурыс?
Уёрхтёнёг фёхудт ёмё йём дзуры:
– Уыдон Ёхсар ёмё Ёхсёртёг ысты.
– Цёмёй бёрёг у?
– Нё мады къухдарён Ёхсёртёджы ‘нгуылдзыл ис.
Уёрхёг цём бацыд ёмё цём дзуры:
– А, мах сёфём дыууё ‘фсымёрёй, фёлё ма сымах та цёуыл уёхи
сафут?
– Нё фыдёлтё кём сёфой, уадз ёмё мах дёр уым фесёфём.
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Йё цёссыгтё ‘ркалдта Уёрхёг. Ахёст адём цём кёсынтыл фесты.
Уёд фёзынди бурхил дёлимон, ёмё ахёст адёмёй иу Нартём
дзуры:
– Цёй, кёд нё кёнут, уёд ма цёмё кёсут? Неппёты сафёг махмё
куы кёсы!
Уёрхёг бурхил дёлимоныл тымбылдур фехста, ёмё йын йё
фёрсчытёй ёртё ‘рбасаста. Бурхил дёлимон нырдиагкодта, ёмё бёстё
арыдта йё хъёрёй. Ёрбамбырд ысты дёлимонтё бардзтё–бардзтёй. Ёмё
цын сё фёндёгтё ахгёдтой Нартён. Дёлимонтё барёй ахуыссын кодтой
сё мёрдзрухс, ёмё сё Нартё нал уыдтой. Цыдёр Хуыцау дын бурхил
дёлимоны Уёрхтёнёгмё фёкомкоммё кодта. Куыддёр рухс ферттывта,
афтё йыл й’ арц фёкодта бурхил дёлимоныл Уёрхтёнёг, ёмё йё
нылхъывта зёхмё.
Бурхил дёлимон нырдиаг кодта ‘мё дзуры:
– Суадз мё! Цёуыл мё марыс!
– Тагъд мёрдзрухс ыскёсын кён.
Бурхил дёлимон адзырдта дёлимонтём, ёмё мёрдзрухс ракасти
фёстёмё. Ныррухс и Дёлимонты бёстё. Уёрхтёнёг та бурхил
дёлимонмё дзуры:
– Ныр нын фёндаг акён нёхи бёстём, кённод дё ам арты
басудздзынён.
Цы гёнён ма уыди бурхил дёлимонён, ёмё сё разёй рацыди
Нартён.
Нарты фёстё та ахёст адём цыдысты. Ёрбахёццё сты иу ыстыр
зёхмё.
Бёстё уыди рухс, цёрёг дзы нё зынди. Сис амёдтытё пырхёй
зындысты.
Ёмё дын Нартё фёрсынц бурхил дёлимоны:
– Ай, цёй пырх бёстё у?
– Ай пырх бёргё нё уыди, фёлё цёрёнбынат уыди. Й’ адём та
махмё ахёсты уыдысты. Сё зёрёдтё фёцагъды сты. Кёстёр фёлтёр та сё
фыдыбёстёй иппёрд уыдысты, ёмё нё зыдтой сё раздёры цёрён.
Уёрхёг афарста ахёст адёмы:
– Ам уё чи царди, уыдон ёрбахёццё сты ‘мё нын хёрзбон
зёгъёнт.
Дыууё зёронды размё рацыдысты. Сё къёхтыл ма тыххёй
лёууыдысты.
– Цы ма лёууём ам? Чи ма нё баззад? Фёлтау нё Нартём
тымбылёй ныккёнут, ёмё кёд фервёзиккам ацы дёлимонтёй.
Иннё ахёст адём дёр Нартём дзурынц:
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– Мах дёр уемё цёуём, ам нё ма ныууадзут. Ацы бур дёлимонён
та йё сёр ракёнут.
Нартё бурхил дёлимонён йё сёр ракодтой ёмё йё уырдыджы
бынмё ауагътой. Сёр гёппытёгёнгё атылд бынмё, ёмё дёлимонты цур
йё тъёпп фёцыди. Нартё ахёст адёмы семё ракодтой Стыр куывдтё
фёкодтой иумё.
Ахёст адём Нартён фарсхёцёг уыдысты, иумё цардысты. Уёдёй
фёстёмё ничиуал хаста йё ныфс Нартём.
Бурхил дёлимоны сёр федтой дёлимонтё ‘мё загътой:
– Нартё нё худинаджы сёфт фёкодтой. Нё маст цё райсём, ёндёр
гёнён нал и. Фёлё сыл кём сёмбёлдзыстём?
– Нарты кёстёртёй иуён йё къухыл къухдарён уыди, – загъта
Саудзых дёлимон. Хёцгё-хёцын къухдарён ёрхауди, ёмё ныр мёнё
мёнмё ис. Уыдон ныр уый агурёг рацёудзысты, ёмё цыл хъуамё
тыхджын ысхёцём.
Дёлимонтё сцин кодтой ёмё ёрбацёуёнты арф уёрмытё
скъахтой. Сё уёлё цын глази-гауызтё байтыгътой, цёмёй Нартё мацы
‘нхъёл уой. Ёмё хёцынмё сцёттё кодтой сёхи.
***
Уёд дын иуахёмы Арвы чызг фёрсы Ёхсёртёджы:
– Къухдарён дём радтон, ёмё, цымё, цы фёци? Кём ёй
ныууагътай, мё къона?
Ёхсёртёг йёхимё асгёрстытё кодта, фёлё ницы ссардта.
– Уёрхтёнёгён ёй уынын кодтон, ёмё мын, бёлвырд, уыцы ран
баззад.
Уёд адёмёй иу зёронд дзуры:
– Ды Уёрхтёнёгён дё къухдарён куы уынын кодтай, уый ёз хорз
хъуыды кёнын: ёнгуылдзёфсон ёй карды бикъыл асагътай, ёмё
‘рхауди,
Дёлимонтёй иу – Саудзых дёлимон кёй хонынц – уый йё
амбёхста.
– Мёнён ём ёнёцёугё нёй.
– Ёз дёр цёуын демё, – загъта Ёхсар.
– Мён дёр акёнут. Фёндагамонёг уын уёддёр уыдзынён, –
лёгъстёгёнёгау бакодта зёронд лёг.
Ноджы ма цалдёр лёджы ацыди Ёхсар ёмё Ёхсёртёгимё, фёлё сё
хистёрты нал рауагътой семё.
Ссыдысты иу хохы сёрмё, ёмё нал арынц фёндаг Дёлимонтём.
Сё фале фёзынд, йё хъуын ёрттивгё кёмён кодта, ахём саг.
– Ацы саджы ёз Дёлимонтём арёх уыдтон, – загъта зёронд лёг.
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– Мачи йё фехсёд, уадз ёмё хиза. Уагуадзён афон сёхимё
цёудзён. Уый кёдём цёуа, мах дёр уыууылты йё фёдыл цёудзыстём,
ёмё ныххёддзёуыдзыстём Дёлимонтём.
Нартё байхъуыстой зёронд лёджы ныхёстём, ёмё ‘нхъёлмё
кастысты уагуадзён афонмё.
Уагуадзён афон дёр уёдмё ‘ракодта, ёмё саг йёхи уёззау
бауыгъта. Йе ‘рттивгё царм хъуытёзтау ысцагъта, стёй араст и
Дёлимонты бёстём. Ёхсар ёмё Ёхсёртёг цыдысты йё фёдыл, фёлё дын
иу фёзилёны саг ёрбатар. Бирё йё фёцагуырдтой, фёлё ницыуал
ыссардтой.
– Маст ма бакёнём, уымён та райсом ёнё цёугё нёй. Бонрёфты
цёудзён дон нуазынмё Ёвдадзы суадонмё. Йё цуры йын цёхх байзёрём.
Уый дойны кёндзён, ёмё донмё уайдзёни тагъд-тагъд. Ёмё
базондзыстём уёд афтёмёй саджы бахизён.
Ныллёууыдысты дыккаг бонмё. Райсомы та хур ёрбакасти, ёмё
бёстё ныррухс. Саг та разынди, ауыдта цёхх ёмё дзы сдёры. Фыццаг
хатт ём хорз фёкасти, ёмё йын фегёр. Саг ысдойны. Тагъд–тагъд
азгъордта суадонмё ‘мё дзы фыднозт бакодта. Стёй уагуадзён афон
сабыр араст и ‘мё иу къёйыл ыслёууыд. Къахындзёг кёны йё
сёфтджытёй къёйыл. Ёмё йё къёй уырдыгмё аласта. Ёмё та фёстёмё йё
бынаты абадти къёй. Нартё дёр йё цуры лёууынц.
– Цёй, ёмё ацы къёй аппарём.
– Нё, хъил ёй акёнём.
– Фёлтау йё бынты абырём.
Алы ныхёстё кодтой, ёмё иу фёндмё нё цыдысты.
Уыцы бон Бардуаджыбон уыд, ёмё йё кувёг адёмыл зилгё
рацёйцыд.
Ёрбаййёфта Нарты, ёмё цё фёрсы:
– Ам цы ми кёнут? Абон мё бон у, ёмё кувгё цёуылнё кёнут?
Ацы цъёх къёйыл цы ёрымбырд ыстут?
– Бардуагафон сёфт хъуамё мацы уа, – дзуры йём Ёхсар.
– Дёлимонтём нын иу дзаума баззади. Хъуамё йё афоныл
ёрхёссём. Нё хистёртё махмё кёсынц. Ёмё нын Дёлимонтём фёндаг
бацамон.
– Уё разы къёйы кёрон сёхъхъис бёндён ис. Уыцы бёндёныл арт
андзарут. Бёндён басудздзён, ёмё къёй ахаудзён. Стёй уын
Дёлимонтём фёндаг байгом уыдзён, – загъта ма Бардуаг ёмё ацыди.
Нартё сёхъхъис бёндён ыссардтой, ёмё йыл арт бафтыдтой.
Сёхъхъис бёндён ыссыгъд, стёй атыдта. Къёй атахти, ёмё Дёлимонты
кёсёнуат ныппырх кодта.
Ёмё Дёлимонтё загътой: «Нартё ‘рцёуынц».
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Базмёлыдысты Дёлимонтё. Саудзых дёлимон дзуры:
– Ёрбацёуёнтё ёрыхгёнут, ёмё сё къёбутдзёф кёнут, ёгады
мардёй куыд амёлой!
Нартён, Дёлимонтыбёстём цы фёндаг уыди, уый фегом. Араст
дын ысты. Бахёццё сты иу цады былмё, ёмё сё фёндаг нёууыл акодтой.
Цёуынц Нартё. Фёлё нё зонынц Дёлимонты хинвёнд. Нартё иу
дуарёй бахызтысты, афтё сыл къёбутырдыгёй схёцыдысты Дёлимонтё.
Фатёхст цё кодтой. Нартё дёр цё айстой сё разёй. Кёй кём ёййёфтой,
уым ёй мардтой, афтёмёй цё быны сёфт кодтой. Уёд цё глази-гауызтыл
басайдтой Дёлимонтё, ёмё дын Ёхсар уёрмы смидёг. Дёлимонтё йыл
дур ёмё хъёд калын байдыдтой. Ёхсёртёг Дёлимонты ахста, ёмё сё
уёрммё калдта. Ёхсар та сё уёрмы цагъта. Куырисбаст-иу сё акодта,
ёмё сё йё сёрыл авёрдта. Уёле цы дур, цы хъёд калдтой, уыдон Дёлимонтён сёхиуыл ёмбёлдысты, ёмё цагъды кодтой. Мёрдтыл хёрдмё
бырыди Ёхсар, ёмё фёуёлбыл. Ногёй та цё цёгъдын байдыдтой. Зёронд
лёг, ёмё ма семё чи уыди, уыдон та сын ёххуыс кодтой.
– Ай сё мёнё кёридзагъд куы кёнём. Ёмё дзы райсом мардёй
куы никёйуал фенём, уёд цы хабар у? Цы фёвёййынц, кёй цёгъдём
уыдон? – загъта Ёхсар.
– Мён ам мёрдты ‘хсён бакёнут. Ёз сё базондзынён, цы
фёвёййынц, уый, – дзуры зёронд лёг.
Ёхсар ёмё Ёхсёртёг ёй мёрдты ‘хсён бакодтой зёронд лёджы.
Лёппутё дзёвгар фёцагътой Дёлимонтёй. Стёй сёхи фёсфёд
айстой, хёст куы банцад, уёд.
Дёлимонтёй иу саусырдыл абадт, ёмё дын ёй зёронд лёг ауыдта.
Саусырд атахти ‘мё ‘рбатар. Чысыл фёстёдёр ногёй фёзынди. Иу
дёлимон йё къухы сырхфарс фёткъуы ‘рбахаста. Мёрдтыл ёй атылдта,
ёмё райгас ысты мёрдтё. Зёронд лёг фёцырд, ёмё йё рацахста
дёлимоны ёмё йё уым дзыхъмард фёкодта ‘мё ёрбацыд Нартём.
– Удёгасгёнён фёткъуы хёссынц кёцёйдёр, – загъта зёронд лёг.
Сё мёрдтыл ёй атулынц, ёмё райгасвёййынц мёрдтё. Ацы хатт
ма фёткъуы куыддёр ёрбахёссой, афтё-иу фёткъуыйён йёхи цёвут.
– Фёткъуы кёцёй хёссынц, уыцы бёлас нын базон.
Зёронд лёг та йёхи мардыфсон ыскодта. Ёхсар ёмё Ёхсёртёг
тынгдёр ысхёцыдысты дёлимонтыл, ёмё цё бындзагъд фёкодтой.
Фёсхёст та, фёткъуы цы дёлимон хаста, уый саусырдыл ёрбацёйцыди.
Ёхсёртёг йё размё бадти, ёмё фёткъуы скъуырдта. Фёткъуы зёхмё
ахауди.
Ёхсёртёг ёй кардёй ныццавта, ёмё фёткъуы дыууё дихы фёци.
Дёлимон мёрдтыл рацёйцыд. Зёронд лёг фёцырд и, ёмё сау сырдыл
абадти дёлимоны фёсарц.
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– Тагъд мын, фёткъуы кёцёй хёссыс, уый фенын кён, кённод дё
марын! – загъта зёронд лёг дёлимонён.
Дёлимон фётарсти, ёмё йё уыцы ран балёууын кодта. Иу кёртмё
бахызт. Кёрты зад иу бёлас. Ёмё дзуры дёлимон:
– Ацы бёлас у мардудёгасгёнёг.
– Кёд сайгё кёныс?
– Нё, нё дё сайын.
Уёд зёронд лёг сау сырды фёмард кодта ‘мё загъта:
– Уёдё мын ныр мё сау сырды райгас кён.
Дёлимон бёласёй фёткъуы ратыдта, ёмё йё уыцы сау сырдыл
атылдта. Сау сырд, куыд уыд, афтё фестади. Уёд зёронд лёг дёлимоны
кардёй барёхуыста. Бёлас ёд уидёгтё стыдта, ёмё сау сырдыл абадт,
ёмё йын афтё:
– Гъеныр мё тагъд ме мбёлттём фёхёццё кён, кённод дын ёгасёй
ныууадзён нал и.
Сау сырд фётарсти ‘мё рахаста зёронд лёджы. Ёмё Ёхсёртёгмё
‘рхёццё сты.
– Се ‘гасгёнён фёткъуы cын ёд бёлас рахастон, – загъта зёронд
лёг.
Ёхсёртёг бёлас райста, ёмё cын афтё зёгъы Дёлимонтён:
– Мё къухдарён мын куы нё радтат, уёд уын ёз ацы бёласыл арт
бандзардзынён. Сымах та быныцагъд фёкёндзынён.
Фётарстысты Дёлимонтё ‘мё доныбынёй къухдарён систой.
Саудзых дёлимон Ёхсёртёгмё къухдарён радта:
– Айс дё къухдарён, фёлё нын нё бёлас радт фёстёмё!
Ёхсёртёг ём ёрбамёсты, ёмё йё ‘рбамардта. Раккой кодта бёлас.
Нартём ёрцыдысты, ёмё йё сё кёрты ныссагътой. Фёлё та–иу
фёзындысты дёлимонтё.
– Кёд ёй нё дёдтыс, уёд йё уёлё ёмбисёй фылдёр мауал ёрзайёд!
– загъта Дёлимонты хистёр.
– Кёд ёй нё дёдтыс, уёд ёртёйё фылдёр йё уёлё мауал ёрзайёд! –
загъта иннё.
– Кёд ёй нё дёттыс, уёд йё уёлё иу... хъуамё загътаид, иу дёр
мауал ёрзайёд зёгъгё, ёртыккаг дёлимон. Фёлё йё уёдмё Ёхсёртёг
ёрбамардта.
Ёмё ма йыл ныр иунёг фёткъуы зайы уыцы бёласыл.

31. НАРТЫ ФЁТКЪУЫ
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Нартён сё цёхёрадоны задис иу фёткъуы бёлас; йё дидинджытёиу ёрттывтой ёрвыгау, ёмё йыл задис иунёг фёткъуы. Фёткъуы уыдис
сыгъзёрин, зынгау ёрттывдтытё калдта. Ёмё уыдис ёлутоны хос
адёмён: иу адзал не ‘здёхта фёстёмё, уый йеддёмё цы хъёдгом нё
дзёбёх кодта, цы низёй нё ирвёзын кодта, ахём нё уыдис.
Бонёй изёрмё-иу арёгъёд ис фёткъуы, ёхсёв та иу ёй цыдёр
адавта. Ёмё йё хъахъхъёдтой радыгай Нарт.
Уёд иу бон ёрзылдис Уёрхёгён йёхи рад. Ёрбасидтис йё
фырттём, Ёхсар ёмё Ёхсёртёгмё ёмё сын загъта:
– Ай уын фёндаггаг. Ацёут, мё хуртё, ёмё уё цёхёрадон
бахъахъёнут, кённод райсом Ёртё Нарты хёдзарён лёгёй
ёрбацёудзысты ёмё уё иуён йё сёр ракёндзысты, иннёмён – йё цонг ёмё
сё дыууё михыл ёрсадздзысты, ёмё Ёртё Нарты ‘хсён дзёгъёлёй
баззайдзынён, ёнё дарёгёй.
Цёхёрадон уыдис саджы сыкъатёй бёрзонд ёхгёд – маргъ
ёрбатёхён дёр ём нё уыд.
Лёппутё загътой:
– Ма тёрс, нё фыд, мах ацёудзыстём ёмё бёлас бахъахъхъёндзыстём!
Уёрхёг сын загъта:
– Цёугё бёргё акёндзыстут, фёлё тёрсын, фёстёмё куы нёуал
ёрцёуат – куы нё йё бафёразат бахъахъхъёнын.
Ёхсар ёмё Ёхсёртёг араст сты цёхёрадонмё; цёхёрадоны астёу
диссаджы фёткъуы бёласы бын ёрбадтысты. Ёхсёвёр куы бахордтой,
уёд кёстёр ёфсымёр – Ёхсёртёг, загъта Ёхсарён:
– Ёрхуысс уал, Ёхсар, радыгай хъахъхъёнём – ёмбисёхсёвмё ды
бафынёй кён, уырдыгёй бонмё та – ёз.
Ёхсар сразы ис ёрхуыссыди ёмё уайтагъд афынёй ис.
Ёмбисёхсёв фехъал ис ёмё дзуры Ёхсёртёгмё:
– Хуыцау мын ёй ныббарёд – ёгёр афынёй дён. Ёхсёртёг ём
фёстёмё дзуры:
– Нырма ёмбисёхсёв нёу, ёмё уал хуысс. Хуыссёг хъёлдзёг
лёппу та ‘рхуыссыд фёстёмё ёмё та афынёй ис. Ёхсёв ёмё бон
кёрёдзийё куыд хицён кодтой, афтё цёхёра донмё ‘рбатахтысты ёртё
маргъы.
Ёхсёртёг бады, йё фат ёмё йе ‘рдын йё къухы, афтёмёй. Кёсы,
ёмё ‘виппайды бёлас ныррухс и, ёмё йыл бады ёртё ‘хсинёджы.
Фёткъуымё куыддёр фёцёй ёвнёлдтой, афтё сё Ёхсёртёг фехста ёмё сё
иуён йё туджы ‘ртёхтё ‘ркалдысты зёхмё. Атахтысты мёргътё.
Ёхсёртёг райхъал кодта Ёхсары ёмё йын загъта:
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– Ёхсинёг фёцёф кодтон фёткъуы бёласыл, ёмё мын цёфёй
атахти.
Мёнё кёсыс йё туджы ‘ртёхтём! Куы фёцёф ис, уёд ныллёджыты
атахтис, ёмё мёнён йё тугвёдыл ёнё цёугё нёй. Кёнё йё хъуамё
ёрцахсон, кёнё йё фёдыл хъуамё амёлон, ёндёр гёнён мын нёй.
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Сёурайсом
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Сыгъзёрин фёткъуыйы легендё
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Ёрбамбырд кодта туджы ‘ртёхты, батыхта сё зёлдаг кёлмёрзёны.
Кёлмёрзён йё фёснахы атъыста ёмё, куы ‘рбабон ис, уёд загъта
Ёхсарён:
– Ёз ныр цёуын сёфты мёргъты фёдыл, ёмё цы зёгъыс? Ёхсар
ын загъта:
– Ёз дёр цёуын, ды кёдём цёуай, уырдём. Араст сты ‘фсымёртё
ёмё цёуынц тугвёдыл, ёмё сё уый бахаста денджызы былмё. Уым фёд
денджызы бынмё ныххызтис. Ёхсёртёг загъта Ёхсарён:
– Ёз цёуын денджызы бынмё, ды мём ам, денджызы был,
ёнхъёлмё кёс, ёмё, кёд денджыз сырх фынк хёсса, уёд-иу нё хёдзармё
аздёх – мёнёй дын пайда нал ис; кёд урс фынк хёсса, уёд мём–иу
афёдзы бонмё банхъёлмё кёс.
– Хорз, – загъта Ёхсар ёмё баззад денджызы был, Ёхсёртёг та йё
дзауматё ‘рбатымбыл кодта ёмё ныффардёг ис денджызы бынмё.
***
Денджызы бын Ёхсёртёг бафтыди Донбеттырты хёдзармё. Кёсы,
ёмё хёдзары бадынц авд ёфсымёры ёмё дыууё хойы. Уыдон уыдысты
тынг ёнкъард. Ёхсёртёг фёдис кодта:
– Хуыцау уё фыдбылызёй бахъахъхъёнёд, фёлё уём кёсын, ёмё
цыдёр ёнкъард стут.
Ёфсымёрты хистёр ын дзуапп ратта:
– Ёртё хойы нын ис, се ‘намондён нарты цёхёрадонмё
сагъуыдысты фёткъуы давынмё. Ёмё дзы иуы абон боныцъёхтыл
Уёрхёджы фырттё Ёхсар ёмё Ёхсёртёг фёцёф кодтой. Ныр сёйы.
– Ау ёмё йын хос ницы ис? – бафарста Ёхсёртёг.
– Хос та йын куыд нё ис! – дзуапп ратта ёфсымёр. – Йё туджы
ёртёхтё йын ёрёмбырд кён ёмё сё хъёдгомыл сёвёр, уёд бёргё фервёзид
нё хо Дзерассё.
– Ёмё йе сдзёбёхгёнёгён цы хорздзинад фёуиккат? – бафарста та
сё Ёхсёртёг.
– Нё уарзон хойы йын раттиккам, уымёй хуыздёр хорздзинад
нём ницы ис.
Ёхсёртёг туджы ёртёхтё систа:
– Мёнё йё туджы ёртёхтё. Ёз дён Уёрхёджы фырт Ёхсёртёг.
Ёфсымёртё бадис кодтой ёмё лёппуйён загътой:
– Нё хо Дзерассёйы нын фервёзын кён, ёмё дын ёй хуыцау хёлар
фёкёнёд.
Ёхсёртёг туджы ёртёхтё чызджы хъёдгомыл сёвёрдта, ёмё
Дзерассё адзёбёх.
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Донбеттыртё сё ныхас нё фёсайдтой, сё хойы раттой Ёхсёртёгён.
Сарёзтой сын ёмбисонды чындзёхсёв, стёй сё Нарты бёстём
афёндараст кодтой. Ёхсёртёг ёмё Дзерассё денджызы былмё куы
схёццё сты, уёд Ёхсары уым не сёййёфтой – уый йе ‘фсымёры ссыдмё
ацыди цуаны, «цон ёмё хъёды ацуан кёнон, кёд Ёхсёртёджы ссыдмё
исты амарин», зёгъгё.
Ёхсёртёг ёмё Дзерассё ёрёнцадысты Ёхсары мусонджы. Стёй
лёппу дзуры:
– Ды уал ацы дзёбёх ран абад, ёз цёуон ёмё ме ‘фсымёры искуы
рацагурон.
Уалынмё фёзындис Ёхсар. Дыууё ёфсымёры кёрёдзи халдих
уыдысты. Дзерассё йё йёхи лёг фенхъёлдта ёмё йём йе ‘ргом аздёхта.
Фёлё Ёхсар йё чындзы базыдта ёмё йын ёгъдау кодта. Дзерассё,
лёппуйы ахём хуызы уынгёйё, смёсты ёмё бустёхуызёй бадти. Уыцы
хуызы сё ёрбаййёфта Ёхсёртёг. Фёгуырысхо лёппу йе ‘фсымёрыл,
сабухта йё маст, йё зонд ын ёрбатар кодта, ёмё афтёмёй Ёхсёртёг
Ёхсары амардта. Фёлё уайтагъд бамбёрста, цы стыр рёдыд фёкодта,
уый ёмё уёд йё царды сёр нал райста – йе ‘фсымёры раз йёхи амардта.
Фёкуыдта Дзерассё дыууё ёнамонд ёфсымёрыл, стёй йё цёгатмё
аздёхт фёстёмё. Царди йё хёдзары Дзерассё.
***
Чысыл рёстёджы фёстё бамбёрста, ёнхъёлцау кёй у, уый ёмё
Нарты бёстём ацыд. Бацамыдта йёхи Нартён ёмё Ёхсёртёджы
мёсыджы ёрёнцад. Цасдёр рёстёджы фёстё Дзерассёйён райгуырди
дыууё фаззоны: сё иу – Уырызмёг, се ‘ннё – Хёмыц. Ёмё фёстёмё йё
цёгатмё ацыд. Лёппутё цалынмё ёнахъом уыдысты, уёдмё сын Нарт сё
фыды фыды сёхицён рёгъаугёс скодтой. Фёлё Уырызмёг ёмё Хёмыц
куы байрёзтысты, уёд зёронды сё хёдзармё ёркодтой.
Бахъёлдзёг Уёрхёг, йё фыртты мыггаг кёй нё сыскъуыди, уый
цинёй, ёмё йё хуыз скалдта.
– Ай нын нырма нё мады фёдардзён, – загътой лёппутё ёмё
сфёнд кодтой сё мад Дзерассёйы йё цёгатёй скёнын.
Араст ём сты Донбеттыртём ёмё йё фёстёмё сёхимё ёрхуыдтой.
Нартмё куы ёрхёццё Дзерассё, уёд дзы лёппуты фыдыфыд Уёрхёг
йёхицён бинонтё загъта.
Цёрынтё байдыдтой бинонтё. Афтёмёй иу заман Уырыз- мёг ёмё
Хёмыц дард балцы ацыдысты. Зёронд Уёрхёджы иу бон бафёндыд йё
дойны басёттын, ёмё дзуры Дзерассёмё:
– Ныууай-ма, мё хур, доны былмё ёмё мын дзы йё уазалёй сдав.
Хъёрмуст донёй мё дойны нё сётты.
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Дзерассё къёртатё айста ёмё донмё ацыди. Куыддёр доны былмё
ныххёццё, афтё кёсы, ёмё дын йё размё лёууы дётты хицау Гётёг.
Фёныкъуылдта сылгоймагмё йё цёст ёмё йын афтё зёгъы:
– Уё, мё хуры хай, рёсугъд Дзерассё, куыд урс у дё буар, куыд
хёрзконд дё! Баком мын, бацёр мемё. Кённод дын дон нё ратдзынён.
Фётарсти Дзерассё ёмё ёнё донёй сё хёдзармё алыгъд.
Дыккаг хатт та ацыдис Дзерассё донмё. Фёлё та Гётёг йё размё
фёци. Нал дзы фёлыгъди ацы хатт Дзерассё ёмё йемё баззади. Ёрмёст
уый фёстё Уёрхёджы хёдзармё нал раздёхт, ацыди йё цёгатмё –
Донбеттыртём.
Донбеттыртём Дзерассёйён райгуырди лёппу. Ном ыл сёвёрдтой
Сырдон, Гётёджы фырт Сырдон.

32. САУМЁРОН
Саукомы рёбын ёмбисондён чи баззад, ёмё йё кой дёрдтыл
кёмён айхъуыст, иу ахём ус цард. Хонгё та йё Саумёрон, зёгъгё,
кодтой. Ёмё дын ём Дёлимонтё цёуын байдыдтой.
– Нартё нё быныцагъд кёнынц, ёмё нын баххуыс кён дё бирё
‘фсадёй. Кённод мах куы фёцагъды уём, уёд ма кёимё цёрдзынё?
– Кёд цё уё бон дарын бауа, – загъта Саумёрон, – уёд уын ме
фсадёй цас уё хъёуа, уыйас ратдзынён.
Дёлимонтё сразы сты. Саумёрон арын байдыдта ёмё ‘хсёвёйбонмё минтё ныййардта. Дёлимонтё сё ‘фсадхъом кодтой, ёмё сё
Нартём ёрвыстой хёцынмё.
– Мах ам абаддзыстём, уымёй цы пайда и? – дзуры Ёхсёртёг.
– Дёлимонтё нын сё маст нё ныууадздзысты. Саумёронмё
фёцыдысты, ёмё дзы ‘фсадхъом мингёйттё райстой. Уыдон сомбон
немё хёцдзысты. Мах хъуамё Саумёроны арты басудзём.
– Сылгоймагимё хёцын дё сёрмё та куыд хёссыс? – дзуры
Ёхсар.
– Чи дё фехъуса, уый дё цы зёгъдзён? Ныхъхъуыдты йё уадз!
– Уый дыл куы фётых уа, уёд ахём худинаг куыд ёрхёсдзынё ды
дё сёрмё. Кёд нё цёуыс, уёд ёз мёхёдёг иунёгёй дёр ацёудзынён.
– Уёд та дыл тых цёуы, уёд дё кём агурдзынён?
– Ёз цёудзынён хъёды ‘хсёнты, ёмё бёлёсты кёрддзёф
кёндзынён.
Кёд ёмё афёдзы бонмё нё фёзынон, уёд-иу мё агур. Кёд ма дё де
фсымёр хъёуа, уёд.
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Фёраст Ёхсёртёг, ёмё йё Уёрхёг ауыдта.
– Ныр иунёгёй кёдём цёуыс?
– Иунёгёй цёуын, афёдзбалцы. Кёд не рыздёхон, уёд мём-иу
Ёхсар хёццё кёнёд. Цёугё та кёнын Саумёронмё. Уый сын ёфсад радта
дёлимонтён, ёмё та нё сомбон хъыг дардзысты.
– Фёндараст фёу. Фёлё иу хъуыддаг дё зёрдыл бадар: иугёр
хёсты бацыдтё, уёд хъуамё дёхи фёнд атёрай, искёй зондмё хъусын нё
хъёуы.
Араст Ёхсёртёг Саумёронмё.
Уёд, зёгъы, Саумёрон дёлимонтём дзуры:
– Цёмён хёцут афтё карзёй Нартимё? Ёххёст-ма мын ёй
ёмбарын дёр бакёнут.
– Нарты адём нё бындзагъд фёкодтой, – дзырдтой Дёлимонтё.
– Уыимё нын нё фёткъуыбёлас дёр фёхастой сёхимё. Ёртё хатты
сём барвыстам, ёртё хатты дёр ницы бафтыд ёппын нё къухы. Уыцы
бёласён та ёнё ‘рхёсгё нёй.
Ёхсёртёджы фёстё иу талынг ёхсёв Саумёрон ёд ёфсад
ёрбахъуызыдысты Нарты фёткъуыбёласмё ёмё йё фёхастой сё бёстём.
Дёлимонты сау сырд сё давгё федта. Фёлё йё дзыхыл ныххёцыд,
ницы сдзырдта. Дёлимонтё хёстмё сёхи цёттё кодтой. Саумёрон-иу
ёхсёвы кёй ныййардта, уый-иу боны хёцынхъом уыди. Афтёмёй минтё,
ёрдзёсёдё минтё ёрымбырд кодтой ёфсад дёлимонтё.
Ёхсёртёг цёуы тар хъёды астёу. Кёрддзёфтё кёны хъёды
бёлёстё.
Фёзрётты та дзыхъхъытё кодта. Афтёмёй бахёццё ис иу ёфсён
фидармё, фёлё йын йё хуылфмё фёндаг н’ ары. Уёд дын ём сау сырд
фёзынд Ёхсёртёгмё ёмё йём дзуры:
– Ам цы агурыс ёфсён фидары? Ёви йё арёзт дё зёрдёмё нё
цёуы?
– Й’ арёзт хорз у, фёлё йё хуылфмё кёуылты бахизон? Дуар дзы
нё уынын.
– Ардём уал рацу.
Сау сырд Ёхсёртёджы йё фёдыл акодта. Бацыдысты иу
дурцыртмё ёмё йём дзуры уыцы сау сырд:
– Ацы дурцыртён йё уд ёгаскёнын дёумё хауы. Уыйбёрц хатыр
бакён, ёмё йё райгас кён.
– Куыд ёй райгас кёнон – сыгъдёг дур куы у?
– Ды мён дурмё балхъив, афтё тыхджын, мё цёссыгтё куыд
ёркёлой. Ацы дурцырт фыдёлгъыст фёци ёмё йё уды бар нёртон лёгмё
ис.
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Ёхсёртёг сау сырды дурцыртмё балхъывта, ёмё сау сырд йё
цёссыгтё ‘ркалдта. Дурцыртыл ёрхаудтой ёмё дурцырт йёхимидёг
базмёлыд. Уыйадыл сау сырд рёсугъд ус фестад, дурцырт та нёлгоймаг
фестад. Ёмё фёрсы нёлгоймаг Ёхсёртёджы:
– Бёлвырд, Нартёй дё?
– Ойы, ёз Нартёй дён, фёлё мём афтё кёсы, цыма ды Бёртёлёг
дё.
– Раст зёгъыс. Ёз, ёцёгёйдёр, Бёртёлёг дён. Уёрхёг ёмё
Уёрхтёнёджы фесёфт куы фехъуыстон, уёд цё не фсинимё дёлимонтём
агуырдтам. Дёлимонтё мём тынг ысмёсты сты. Дурцырт мё фестын
кодтой, не фсины та – сау сырд. Ёмё йыл дыууёрдём хъеллау кодтой.
Кём ысты цымё ныр мё хёлары цёуёт – Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг?
– Уёдё ды та цёмё ‘рцыддё?
– Ёз ардём хёцынмё ‘рцыдтён. Дёлимонтё та нё ныхмё ‘фсад
аразынц. Ёфсадхъом та исынц Саумёронёй, ёмё сё хъуамё бындзагъд
фёкёнон.
– Афтё иунёгёй дё куыд рауагътой?
– Мёхи афтё фёндыди. Никёй рауагътон мемё.
– Саумёрон ёнцон басёттён нёу. Ацы хабар та ёз Нартён
фехъусын кёндзынён.
Бёртёлёг ёмё йё ус хёрзбон загътой Ёхсёртёгён, ёмё фёцыдысты
сё бёстём.
***
Нартё ракастысты ёмё – нал и сё ёвдадзы фёткъуы.
– Цёуын ёз сё фёдыл, ёмё йё хъуамё байсон, – загъта Ёхсар.
Ауадз мё демё, исты ‘ххуыс дын фёуыдзынён ёз дёр зёгъгё
дзуры зёронд лёг Ёхсармё. Ёхсар ысразы, ёмё зёронд лёджы йемё
ракодта.
Цёуынц Ёхсар ёмё зёронд лёг хъёды. Кёсынц, ёмё бёлёстыл
Ёхсёртёджы кёрддзёфтё, фёзты та – дзыхъхъытё. Цёуынц ёмё сыл
Бёртёлёг ёмё йё ус ёнёнхъёлёджы амбёлдысты.
Ёхсар сём дзуры:
– Уё фёндаг раст уа, нё фыдёлты хёлёрттё!
– Ёгас нём цёут сымах дёр. Кёцёй фёндараст?
– Цёуём Нарты бёстёй. Дёлимонтё нын нё фёткъуы бёлас
адавтой, ёмё уый агурём.
– Уё бёлас уын ёз хёсгё федтон, – загъта Бёртёлёджы ус.
Саумёрон ёмё уын ёй йе ‘фсёдтё радавтой. Саумёрон йё дуармё
ныссагъта. Ёхсёртёг хёцдзён ныр семё. Мыййаг сыл куы тых кёна, уёд
ёй уыдон исты фёкёндзысты.
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Хёрзбон загътой сё кёрёдзийён, ёмё сё алчи йё фёндагыл араст.
Уёд Ёхсар зёронд лёгён афтё зёгъы:
– Мах куыддёр ысхёцём, афтё ды та бёласмё фёу, ёмё-иу ёй
рахёсс.
Цалынмё уыдон ёфсён фидармё цыдысты, уёдмё Ёхсёртёг
фидары бынёй фидары хуылфмё дзуры:
– Кём ыстут уёдё? Уёхиуыл ёфсён фидары дуёрттё цёй хуыд
ныккодтат?
Саумёрон уыцы хъёрмё ёнёхъён ёфсад рарвыста. Уыдонимё
Дёлимонты дёр, ёмё схёцыдысты Ёхсёртёгимё. Саумёроны ‘фсад
куынёг байдыдтой. Саумёрон уыйонг фётыхсти, ёмё йын зёнёг кёныны
рёстёг дёр нал уыд. Уый фёстё Дёлимонтё дёр хорзау нал уыдысты.
Ёмё уыцы хёсты хъёр Ёхсар ёмё зёронд лёг фехъуыстой.
Сё цыд фёрогдёр кодтой, ёмё Ёхсёртёджы хёцгё ‘рбаййёфтой.
Уыдон дёр Ёхсёртёгён фарс фесты, ёмё Ёхсёртёг дзуры Ёхсармё:
– Ёрхёццё мём дё?
– Ам бёргё дён. Радавтой нын нё фёткъуыбёлас.
Зёронд лёг аууётты бацыд, ёмё йё ссардта уыцы фёткъуыбёласы. Раздёхт фёстёмё ‘мё дзуры:
– Йё кёрты астёу ис фёткъуыбёлас Саумёронён, ёмё уырдём уё
хёст акёнут, цёмёй йё мацы фёкёной.
Ёхсар ёмё Ёхсёртёг Саумёроны се хсён фёкодтой.
– Тагъд нын радт нё фёткъуыбёлас! – дзуры йём Ёхсёртёг.
– Уый уын ратдзынён, фёлё бафидауём.
Саумёрон Нартён сё фёткъуыбёлас рахаста. Ёмё Ёхсар зёронд
лёгмё дзуры:
– Мауал ысуёгъд кён уыцы бёлас!
Саумёронёй дзырд райстой, ард ын бахёрын кодтой, ёмё уёдёй
фёстёмё Саумёрон Дёлимонтён ёххуыс нал кодта. Дёлимонтёй ма уым
чи аззади, уыдон дёр сёхи айстой ёмё фёлыгъдысты.

33. ДЁЛИМОНТЫ ХЁСТ
Дёлимонтё та ногёй ёрбамбырд кодтой сё тыхтё, ёмё сё размё
бабадтысты Нартён. Ёхсар ёмё Ёхсёртёг рацёйцыдысты, ёмё Зёронд
лёгён афтё зёгъынц:
– Мах цуаны азилём, ды та фёткъуыбёлас Нартём ныххёццё кён.
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Зёронд лёг рахаста фёткъуыбёлас. Фёлё базыдта, Дёлимонты
‘фсад сё размё кёй бабадтысты, уый. Йёхи аууётты айста, ёмё йё Нартё
нал уыдтой.
Ёхсар Ёхсёртёгмё дзуры:
– Мё зёрдё йём ёхсайы уыцы зёрондмё. Ныууадзём уал фёлтау
нё цуан, ёмё фёцёуём нё фёткъуыбёласы фёдыл. Цёст ёй нал уыны, ёмё
йыл уёд та исты ‘рцыди. Уёд ёнёхай куы кёнём нё бёласёй!
Ёмё раздёхтысты фёстёмё. Цёуынц.
Ёмбисвёндагыл уыдысты, афтё сыл ёрбакалдысты Дёлимонтё.
Ёхсар ёмё Ёхсёртёгён нал размё цёуён уыд, нал – фёстёмё.
Дёлимонтём уыд иу Хъоппёгцёст. Уый дын сём куыддёртёй куы
бахъуызид фёсвёдты – хъуамё сё чъылдымдзёф фёкёна Нарты. Ауыдта
йё зёронд лёг дардёй.
Фёуагъта йё фёткъуыбёлас иу дзыхъхъы. Уёлейы йыл къалиутё
‘ркалдта.
Иу дзёггор райста ‘мё бахъуызыди Хъоппёгцёст кёй хуыдтой,
уыцы лёгмё. А ныр Ёхсары ныццёва Хъоппёгцёст, афтё йыл зёронды
дзёггор сёмбёлди. Хъоппёгцёст дзуццёджы ‘рхауди.
Ёхсар фёзылди, ёмё дзуры зёронд лёгмё:
– Цы фёдё, цы?
– Ёз мёнё бёргё дён. Хъоппёг цёст дёу марынмё хъавыд, ёмё йё
ёз дзёггорёй ёрцавтон.
Уёд Ёхсар Хъоппёгцёсты йё бецыккёй фелвёста. Нырдиаг кодта
уыцы хёйрёджыты фётдзёгъдён ёмё Дёлимонтё хорзау нал уыдысты.
Хъоппёгцёст дзуры Ёхсармё:
– Уё, ма мё амар. Цы мын зёгъай, уый бакёндзынён.
– Нёй дыл ёууёндён.
Йё сёр ын ракъуырдта Ёхсар, ёмё йё фехста. Сёр атахти ёмё
Бёртёлёджы цур йё дзёхст фёцыд.
– Ракёс–ма мёнё Дёлимонты фыддёрён йё сёры къуыдыр ардём
фёхаудта, – загъта Бёртёлёг йё усён ёмё сёрыкъуыдыр доны басхуыста:
– Хуыцау дё мыггагыскъуыд фёкёнёд!
Ёхсар ёмё Ёхсёртёг сё хёст фёуырёдтой. Фёлё сыл Дёлимонтё
нал ауёрстой ёмё сё хёстён кёрон нал уыди.
Фёстагмё Дёлимонтё сё бон базыдтой, ай сыл афтёмёй нё фётых
уыдзысты, зёгъгё, ёмё райдыдтой уёрмытё къахын. Мёнгёмбёрзт сё
кодтой сыджыты мурёй, уёлейы та сыл кёрдёг зёрстой. Уёд та
тыхджын ысхёцыдысты, ёмё сё сё фёдыл уёрмытём сайдтой.
Ёхсар зёронд лёгмё дзуры:
– Дё хорз хорз у, ёмё ацы фёткъуыбёлас фёхёццё кён бынатмё.
Дёлимонты мёхи бар уадз.
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Зёронд лёг ахаста фёткъуыбёлас, ёмё та йё Нарты кёрты
ныссагътой ногёй. Ёмё ‘нхъёлмё касти зёронд лёг уый фёстё, уёдё кёд
ёрцёудзысты Ёхсар ёмё Ёхсёртёг.
Ёхсар ёмё Ёхсёртёг бёргё айстой Дёлимонты сё разёй. Фёлё
уёрмы аирвёзтысты ‘мё Цёрддзуйы бёсты балёууыдысты дыууёйё дёр.
Байдыдтой дын зилын Цёрддзуйы бёсты, ёмё иу ран иу къада
куырой ауыдтой. Куырой зилы, фёлё йё мидёг ёппын иу ызмёлёг нёй.
– Дзёгъёл хъеллауёй ницы, – загъта уёд Ёхсар. – Фёлтау
банхъёлмё кёсём – ацы къада куырой ёнёхицау нё уыдзён.
Ёрынцадысты лёппутё иу бёласы бын. Ссадлёхурёнёй хыссё
змёстой, афтё сё ‘рбаййёфта иу боцъоджын, ёмё сём дзуры цыдёр
мёстыхуызёй. Й’ армы та кёд уыди сёрыкъуыдыр.
– Ай уыд мё лёппу. Ёмё сымахёй кёйдёр къухёй ёрцыди йё
мёлёт.
Боцъоджын сёр Ёхсёртёгмё авёрдта. Сёрыкъуыдыр ёнцад
лёууыди.
Ёхсар бамбёрста: уыцы Хъоппёгцёст ын ыстыдтаид, ёвёццёгён
лёппуйён йё сёр. Уый сёрыкъуыдыр у, ёнёмёнг.
Боцъоджын Ёхсармё дзуры:
– Уёдё мё сафёг мёнён ды уыддё, ёмё абон махён нё тыхёвзарён
у. – Дёу куыд фёнды, афтё, – загъта Ёхсар. Ныззыввытт ёй ласта, ёмё
сёрыкъуыдыр кёмдёр дуртыл ныппырх и.
Боцъоджын куыд нё смёсты уыдаид! Афтёмёй дыууё лёджы
хёцын байдыдтой. Хъёд ёмё дуртё кёрёдзиуыл цавтой. Уыцы рёстёг
Дёлимонтё дёр Цёрддзуйы бёсты фестадысты. Схёцыди семё Ёхсёртёг,
хёстёг сё нё уагъта Ёхсармё.
Ёхсар фёхёсти Боцъоджынён йё боцъотыл, ёмё йё ныууыгъта йё
сёрёй йё къёхтём. Йё боцъо йын рацёй скъуыдта, ёмё Боцъоджын сау
ёрдиаг кодта.
– Уё, ма мё амар, бафидауём.
– Нё бафидаудзынён, цалынмё мё уёлзёхмё нё фёхёссай.
Боцъоджын ныууагъта йё хёст ёмё дзуры Дёлимонтём:
– Адон мах зёххыл нё райгуырдысты. Мах зёххыл нёдёр мёлгё
акёндзысты. Фёлтау цё сё зёхмё фёхёццё кёнут.
Сёхъхъисёй бёндён асин сын авёрдтой уёлзёхмё, ёмё йыл
хёрдмё хизынц: Ёхсар – разёй, Ёхсёртёг – йё фёстё. Хёрдмё куыд
цыдысты, афтё Ёхсёртёг бёндён фёстейы лыг кодта. Дёлимонтё уёд
бёндёны лыггёгтё кёрёдзиуыл бастой, ёмё хёрдмё бырстой сё фёдыл.
Нал ёййёфтой Нарты лёппуты. Ёппынфёстаг зёхмё сирвёзтысты Ёхсар
ёмё Ёхсёртёг. Бынмё ‘ркастысты, ёмё дунейы Дёлимонтё сё фёдыл
ысбырынц.
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– Адон куыддёр сирвёзой, афтё ныл тых кёндзысты, – загъта
Ёхсёртёг.
Уёд ём Ёхсар дзуры:
– Куыддёр сцёйхёццё кёной, афтё бёндёнтё фёлыгтё кёнём, ёмё
сыл уёлейё цёхёр ауадзём.
Арт акодтой Ёхсар ёмё Ёхсёртёг. Уёдмё Дёлимонтё дёр
ысзындысты, ёмё дын Ёхсар ёмё Ёхсёртёг уым бёндёнтё фёлыг кодтой.
Дёлимонтё схъиудтытёгёнгё тахтысты Цёрддзуйы бёстём.
Къултыл ма сё бирётё фёхёцыд, фёлё уыдон та цёхёры бын фесты, ёмё
Дёлимонтё судзгё-уыраугё хаудтой уырдыгмё, ёмё ныппырх ысты
Цёрддзуйы зёххыл.
Ёхсар ёмё Ёхсёртёг рацёуынц Нартём, ёмё фёрсынц адёмы:
– Бёлас рахёсгё нё федтат?
– Иу зёронд лёг ёй Нартём фёцёйхаста.
Цёуынц Ёхсар ёмё Ёхсёртёг.
– Ныр нё куы фёсайа уыцы зёронд лёг, уёд цы кёндзыстём? –
загъта Ёхсар.
– Сар мын йё сёр кёны! Уёлёмё цёуа – йё къёхтёй йё
‘рласдзынён, дёлёмё цёуа – йё бецыккёй йё ахсдзынён. А зёххыл та
мын ирвёзгё н’ акёндзён!
Ёхсар ёмё Ёхсёртёг Нартём ёрбаввахс ысты. Кёсынц, ёмё сё
кёртёй зыны сё фёткъуыбёлас.
– Нё кёртёй цыдёр зыны нё бёласы ‘нгёсён, – загъта Ёхсар.
– Бёлвырд у, уыцы зёронд лёг нё нё фёсайдта.
Ёрцыдысты сёхимё, ёмё сыл зёронд лёг амбёлди. Фёцин сыл
кодта ёмё загъта:
– Ныр нал ёрцёудзысты Дёлимонты дёлсинтё. Бёлас та ёз уё
кёрты уе ‘рцыдмё ныссагътон.
– Хорз бакодтай, дё цёрёнбон бирё!
Ёрынцадысты ёрсабыр ысты уёд Ёхсар ёмё Ёхсёртёг.

34. НАРТЫ ЁХСАРЫ КАРД
Ёхсар ёмё Ёхсёртёг хёрз ёфсымёртё уыдысты. Иуахёмы сфёнд
кодтой афёдзы ёмгъуыдмё балцы фёцёуын. Ёртё фёндаджы ныхмё
бахёццё сты ёмё зёгьынц:
– Цёуём фёйнё фёндагыл фёйнёрдём, ёмё фёстёмё цёугёйё
ёртыккаг фёндагыл уёд нё сёмбёлд. Чи нё раздёр ёрцёуа, уый-иу
нысанмё кёсёт ёмё йём фёлёууёд.
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Фёцыдысгы ёфсымёртё фёйнё фёндагыл. Бирё бонтё рацыди, сё
афёдзы бон ёрхёццё. Ёхсёртёг ёрыздёхт фёстёмё, федта нысан, ёмё
ёрдёгсау хъуына адардта. Ёхсёртёг тынг фётарсти йе ‘фсымёрён. Стёй
йёхи цырд айста уыцы фёндагыл, кёцыйыл абалц и Ёхсар. Бирё
фёцыди хъёдты, быдырты, хёхты, уёддёр ыл бонасадён райдыдта,
уёдмё бахёццё иу Сау коммё. Уым ёрёхсёвиуат кодта. Ёрфынёй ис иу
хъёды къохы ёмё федта фын, цыма йын йе ‘фсымёр Ёхсары
ёрцахстёуыди.
Ёхсёртёг фётёррёст кодта, нал бафынёй кодта ёмё цёуы дарддёр.
Бон-изёрмё та фёцыди ёмё бахёццё Урс коммё. Ёру- лёфыди та хъёды
къохы, афынёй ис иучысыл ёмё та федта фыц- цаг фыны хуызён.
Фестади Ёхсёртёг ёмё дарддёр цёуы. Бон- сауизёрмё фёцыди ёмё
изёрёй бахёццё ис иу Сырх коммё1. Ёхсар тынг бафёллади ёмё
сёххормаг и. Фынёй нал бакодта, фёлё хъёды къохыл азылди, кёд
искуы мыййаг сырдыл фембёлид. Бахёццё ис иу цады былмё. Цады
кёрон арёзт халагъуд, ёмё дзы рёстёгёй-рёстёгмё рухс ферттивы.
Ёхсёртёг ахъуыды кодта: «Кёд исты ёрцыди ме ‘фсымёрыл, уёддёр ам,
ацы бынат хуымётёджы нё уыдзёни». Бацыди халагъудмё ёввахсдёр,
федта дзы: ёфсён дуар йёхигъёдёй йёхи бакёны, стёй та сёхгёны. Дуар
куы бакёны йёхи, уёд дзы рухс ракёлы. Ёхсёртёг фат фехста, куыддёр
дуар бакодта йёхи, афтё фёныхсти рухсы. Иу уысммё ахём хъёр
фёцыди, ёмё йё хъёрёй бёлёстё ныттёстытё сты, цад уылёнтёй сурмё
акалди. Ёхсёвиуат мёргътё ёмё сырдтё фётарстысты ёмё кёрёдзи
къуырдтытёгёнгё фёлыгъдысты дарддёр рёттём. Ёппынфёстаг бёстё
ёрсабыр и. Цад фёстёмё байдзаг и, бёлёстё та сраст сты сё фыццаг
бынатмё. Сырдтё ёмё та мёргьтё сабыргай ёввёхстём ёрбацыдысты, сё
фыццаг бынёттём. Бон дёр рухс кёнын байдыдта. Куыддёр ёрбарухс и,
афтё федта Ёхсёртёг зёронд усы, йё иу цёстёй уыди сохъхъыр, иннё
цёсты та Ёхсёртёджы фат ныффидар и, ёмё хъёрзы зёронд ус. Ёхсёртёг
ём ёввахсдёр бацыди ёмё ауыдта йе ‘фсымёры фындзы кёлмёрзён усы
къухты. Уёд ёй Ёхсёртёг фёрсы:
Ай ёмё чи дё, цы ми кёны ме ‘фсымёры фындзы кёлмёрзён
дёумё?
Гъей, лёппу, чи дё, уый ёз нё зонын, фёлё Ёхсарёй ды де
‘фсымёр кём зёгъыс, уым ме ‘фсымёр дёр дё. Ёз дён нёртон чызг,
ёрёджы ме рвадёлтёй иу ам уыди, ныр ахст у быценёгтём2, фёлё йё
фындзы кёлмёрзён мёнмё ныууагъта ёмё мын бафёдзёхста: «Кёс ём, мё
хо! Кёд ацы фындзы кёлмёрзёныл тугхёццё рахъара, уёд зон, уёззау
уавёрты кёй дён, кённод мын мацёмёй фётёрс»3. Ёз ём ёркастён, ёмё
уёззау уавёрты ис, фёлё ма ныр цы, бынтондёр басаугуырм дён ёмё
йём кёдём фёцёуон.
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Ёмё дын хосгёнён нал и, цёмёй ма дё иу цёстёй ракёсай? –
афарста йё Ёхсёртёг.
– Райсомы сёуёртёхтё куы амбырд чындёуид, хъуазы ёхсыримё 4
мын сё фаты бынаты куы ныттагъдёуид, уёд та дзы скёсин.
Ёхсёртёг хъёдмё азгъордта, хъуаз ёрцахста, радыгьта йё,
сёуёртёхтимё йё схёццё кодта, стёй фат сласта усы цёстёй ёмё ёхсыр
уым ныттагъта. Ус ракасти ёмё Ёхсёртёгыл ныццин кодта.
Ёхсёртёг ёй фёрсы усы:
Me’фсымёр куыд бахауди быценёгтём?
Быценёгтё уыдысты цуаны. Ёвиппайды арвы дуар фегом и, ёмё
дзы ёрвёзгъёр5 ёрхаудта. Быценёгтёй сё хистёры сёрыл сёмбёлди ёмё
дзы иннёрдём ахызт. Уыдон ёрвёзгъёр рацёйхастой. Ёхсар сё базыдта
ёмё йё хъуамё байстаид. Уыдон ыл бёрцёй ёртымбыл сты ёмё йё
сбастой. Акодтой йё ахстёй. Абонмё мёхи цёттё кодтон уырдём
ныббырсынмё, фёлё дё аххосёй бакъуылымпы дён. Уёдё ды Нартён
куыд сё чызг дё, кёй хо сё дё, кёнё ёз иу ёхсёв ардём кастён, ёмё–иу
цыдёр фертгывта, уёд уый та цы уыди?
Ёз дён Уёрхёджы хо, рагёй ам бадын. Мё лёг Хуримё ёмвынг
уыди, ёмё йын ралёвар кодта дзёгъа фёрдыг, алы изёр– иу ёй мё
хъуыры бакодтон, ёмё мын мё фёндаг рухс кодта, уый та уый уыди.
Уёд дё лёг та цы фёци?
Ус ын, халагъуды цы лёгёт уыди, уымё ацамонгёйё загъта:
Мёнё ацы лёгёты дуар алы сабатизёр фегом вёййы. Ардыгёй
быценёгтё ёрбахизынц ёмё уёлёон лёджы хъуамё сёхицён аскъёфой,
кённод сё иу амёлы. Мё лёджы дёр мын ардыгёй аскъёфтой, фёлё, цы
баци, уый нал зонын.
Ёхсёртёг ёмё ус сабаты изёрмё банхъёлмё кастысты. Сабат– изёр
дуар фегом и, Ёхсёртёг ём йёхи фёбыцёу кодта, ратыдта дуары ёд
ёвдузёнтё ёмё йё ныззыввытт ласта. Уый фёстё усимё бацыди лёгёты.
Уынынц: иу ран иу лёджы фёйнёрдём бабастой, йё боцъотё ёмё йын йё
рихитёй хиласин бийынц уёлзёхмё. Уёд ус Ёхсёртёгён афтё зёгъы:
Ай у мё сёры хицау.
Ёхсёртёг кард фелвёста, лёджы бёттёнтё алыгтё кодта, стёй йё
ёрдаста. Лёг дёр ын арфё ракодта. Уырдыгёй ацыдысты, ёмё иу къулыл
быценёггё Ёхсары байтыгътой, фаттёй йё ёхсынц, кардёй йё цёвынц,
фёлё йын ницы фёразынц йё амарынён.
Ёхсёртёг сё куы ауыдта, уёд йёхи рауагъта ёмё сё цёгъдынтё
систа, чи сё лыгъди, уыдон та Уёрхёджы хо ёмё йё лёг цагътой.
Быценёгтёй ма иу хай аирвёзти, иннётё цагъды фесты. Суагътой бастёй
Ёхсары.
Ёхсар зёгъы Уёрхёджы хойён:
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Ныр мын тас нал у, фёлё цёут уёхимё. Ёз ёмё Ёхсёртёг дёр дём
тагъд зындзыстём.
Ёхсар ёмё Ёхсёртёг быценёгты згъёруатмё6 бацыдысты.
Ёрвёзгъёры систой ёмё йё Куырдалёгонмё бахастой. Уым дзы Ёхсар
кёрдтё саразын кодта. Ёхсары кард дывёдзыргъ уыди, Ёхсёртёгён та –
иуырдём. Кёрдтё ахём уыдысты, ёмё дзы дур кёнё ёфсёйнаг куы
ныццавтаис, уёд дыууё фёхаудтаид, къуы– мых нё кодтой. Уырдыгёй
рацыдысты, ус ёмё лёг кём цардысты, уырдём. Ёрёййёфтой усы зыбыты
иунёгёй. Лёппутё йё фёрсынц:
Цы фёци нё сиахс?
Цыфыддёр сё хай дёлзёххон быценёгтён, уе ‘рцыдмё ардём
слёбурдтой ёмё йё амардтой.
Ёхсар ёмё Ёхсёртёг зёгъынц:
Уёдё дын мах хъуамё дё туг райсём.
Ой, ницы райсдзыстут, уыдонён раздзёуёг Хъарёмёгъ7 у, кард ёй
нё кёрды, кёд ёрвёзгъёрёй конд уа, кённод.
Уыдон нё бакоммё кастысты ёмё дёлзёхх быценёгтём
ныббырстой. Сё раздзог Хъарёмёгъ уым нё фёци. Дыууё дихы
фёкодтой быценёгты ёмё сё цёгъдын байдыдтой. Ёхсёртёджы къорды
Хъарёмёгъ ауыдта. Фасё цёф’ ёй фёкодта сусёгёй, ёмё Ёхсёртёгён йё
кард йё къухёй фёхаудта. Хъарёмёгъ ёй фелвёста. Райдыдтой хёцынтё
Ёхсаримё. Уёд Донбеттыртёй сё иу8 уым февзёрди ёмё зёгъы Ёхсарён:
Дё карды комы ёвёдз сёрдёнёй9 байсёрд ёмё йыл фётых уай.
Ёхсар йё карды ком ёвёдз сёрдёнёй байсёрста, Хъарёмёгъы
карды нырриуыгъта, ёмё зёгёлгай баци. Бабын кодта ёгас быценёгты.
Ёхсёртёгы систа, Донбеттыр ёй тёхгё суадонмё10 аскъёфта, уым ёй
ёрёхсадта, ёмё райгас Ёхсёртёг. Уырдыгёй рахастой быценёггы
фёллой, сё хомё ёрбацыдысты, уымён сё радтой, сёхёдёг Нартём
ёрцыдысты.
Нартыл айхъуысти Ёхсары карды кой. Уынынмё йём цыдысты
ёмё йыл дис кодтой. Нартыл-иу исты тасы заман куы уыди, уёд-иу
Ёхсар сё разёй бырста йё кардимё. Ёхсары кард ахём фидар кёй уыди,
уыйадыл баззади йё номыл. Абон дёр ёй хонынц ёхсаргард, ома
Ёхсары кард11. Ёхсары амарды фёстё кард баззади йё хистёр фырты
номыл. Уёдёй фёстёмё ис фётк: кард – хистёр фырты12, ёмё кёстёрён та
фёхай кёнынц бёх.

35. КАР ЁМЁ КЁРЁФ
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Нарты адём ёппётыл тых кодтой. Цёрын cё нал уагътой
уёйгуыты, гуымирты, дёлимонты ‘мё арвы цёрджыты.
Уёд зёдтё загътой Хуыцауён:
– Кёнё дын – Нартё, кёнё – мах.
Хуыцау дёр сём байхъуыста, ёмё Уазалихы бардуагмё фёсидти.
– Нартё коммё нал кёсынц, ёмё сём ды куы бацёуис. Уёд тынг
хорз уаид ёмё ёз цы дзуёртты сфёлдыстон, уыдонмё нал ёвналиккой.
– Нартё зынгёй гуырд ысты, – загъта Уазалихы бардуаг Хуыцауён.
– Тёрсын сё зынгёй.
– Уёд сём фёсахсёвёрты бацу.
Уазалихы бардуаг йёхиуыл ёризёр кодта, ёмё фёсахсёвёрты
бацыди Нартём.
– Ёз сымахмё минёвар дён!
– Минёвар кёд рёстмёгёнёг у – байхъусдзыстём дём, кёд
ныхмёдзёуёг у – басудздзыстём дё.
– Хуыцау мё сымахмё рарвыста.
– Зёгъ, цы йё хъёуы.
– Хуыцауы фёнды, цёмёй йын йе сконд дзуёртты мауал хъыг
дарат.
– Уёд дёхёдёг та кёцытёй дё?
– Ёз Уазалихыбардуаг дён.
– Кёд дёуёй хуыздёр кёй рарвыстаид, уый йын нё уыд
Хуыцауён, уёд мах ихзёрдёлёджы мидёмё нё уадзём.
– Байхъусут мём, кённод фёсмон фёкёндзыстут.
Нартё Уазалихы бардуагмё нал байхъуыстой, фёлё йё хъиладзагъдёй ратардтой.
Уазалихы бардуаг ёхсёвы Нартыл й’ азар калдта. Фёлё уыдон
хъарм кёрцыты батыхтой сёхи, ёмё йё хъуыды дёр нё кодтой.
Уазалихы бардуагён уый ёхсызгон кём уыдаид! Хуыцаумё ссыди ‘мё
йын афтё:
– Къёрттёй цъула нё кёнынц Нарт, стёй зёронды тых дёр ахадён
нал у. Фырттё мын куы рацёуид дё фёндонёй, амёй ай карздёр, амёй ай
кёрёфдёр, уёд бёргё басёттин Нарты. Ёмё мём хъусгё дёр кёниккой
уёд.
Хуыцауы фёндонёй Уазалихы бардуагён райгуырд дыууё
лёппуйы – фаззёттё. Нёмттё сыл сёвёрдтой Кар ёмё Кёрёф. Ёмбал сын
нё уыди арвы бын, ахём ёнёуаг рахастой. Никёуыл цёвынёй ауёрстой,
никёмён баргё кодтой. Уазалихы бардуаджы зёрдё сё рухс кодта ‘мё сё
стыр буц уыди.
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– Фёлёууёд Нартё! Уыдон мён ницёмё ‘рдардтой! Уыдон мын
мё дзырдён аргъ не скодтой! Сар мын сё сёр кёндзёни ныр. Сё туг сын
донён баназдзынён, уёлхъёдёй сё ныссёлын кёндзынён. Мизыны бон
дёр сё нал уыдзён!
Дыууё лёппуйы рахъомыл ысты. Нырма уал хъазынц фырыхъултёй. Кёй рамбулынц, уымён сё фёстёмё йё ныхыл ныццёвынц.
Уёд та иу ахёмы фатёхсён кодтой, ёмё Кар ёмё Кёрёф ноджы
фыддёр фесты.
– Сымах кёд ахём тыхджын ыстут, уёд уын уё фыд аргъ
цёуылнё кёны? Бардуаджы номёй уын нёмттё цёуылнё дёдты? –
загътой дзуёрттё.
Кар ёмё Кёрёф сё фыдмё фёцыдысты уёд, ёмё йём дзурынц:
– Ды махён цы бавёййыс?
– Уё фыд дён. Номы куывд уын ыскодтон. Хуыцау – ёвдисён.
– Фод афтё, фёлё нын бардуаджы номёй нёмттё цёуылнё
дёттыс?
– Нырма ‘взонг ыстут...
– Мах ныр нё лёджы кары стём. Уёд нём алы цёуёгёй уайдзёфы
ныхас цёмён хауы?
Уазалихы бардуаг уёд куывд ыскодта, дзуарёй-дуагёй – сеппёт
дёр уым уыдысты.
Уёд дын Уазалихы бардуаг йё фыртты Хуыцаумё скодта.
– Кар фёуёд Уазалы бардуаг, – загъта Хуыцау. – Уый аххосёй
хъёды сыфтёр бур кёнёд, зёхх та – сёлгё. Дон уазал кёнёд, кёрдёг – хус.
Бардуаджы номёй арфёгонд фёуёд Кёрёф дёр. Дон их куыд кёна, зёххы
уазалёй дуртё тъёнджытё куыд хауой, ёмё схъисгай куыд бауой
бёлёстё!..
Уый та уый къухы лёвёрд фёуёд!
Кар ёмё Уазалы бардуаг ысси уый фёстё, Кёрёф та – Ихы
бардуаг.
Зёдтё ‘мё дауджытё куывды сёхи хорз федтой, ёмё фёцыдысты
сё хёдзёрттём.
Кар ёмё Кёрёф дёр сёхицёй ныббуц ысты, ёмё та хъазын
байдыдтой се мцахъхъёнтимё. Ёмбылды-иу куы фесты, уёд-иу Кар йё
уазал рауагъта. Кёнё-иу Кёрёф фыдих рауагъта.
Уёд та дын иубон дауджыты фырттё афтё зёгъынц:
– Ойы, тыхджын ыстут, уый фёбёрёг и. Фёлё нё зонут, уё фыды
зёрдёйы цы стыр маст и, уый.
Кар ёмё Кёрёф дёр та сё фыдмё фёцыдысты:
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– Нё фыд, зёгъ-ма нын, ды дё сусёг маст дё зёрдёйы кёй тыххёй
хёссыс? Ёви афтё ‘нхъёлыс, ёмё мах ёдых ыстём? А бёстыл махыл
ничи тых кёны. Ничи дёр нём йё ныфс хёссы.
Уёд сын сё фыд афтё зёгъы:
– Фёгёдзё кёнут, базондзыстут ёй й’ афоныл, ёз цёуыл
мёстджын дён, уый.
– Нёй дын ныууадзён, зёгъ нын ёй абон.
– Уё, ацёут фёлтау. Уый фёстё уын ёй зёгъдзынён.
Уазалихы бардуаг катайы бацыд: «Ныр ме фхёрд куыд зёгъон
мё фырттён? Нартём тых кёнынмё куы цёуой, уёд сё бон куы ницы
бауа, ёмё бынтон фёсмойнаг куы фёуон? Нё – мё маст ёрцёудзён ист
Нартёй, нё мё фырттёй исты хур фендзынён. Цы бакёнон? Цёй, фёлтау
сём фервитон Нартём мё хёрёфырты, ёмё йё базонон, кёд, мыййаг, сё
ныхас аивтой».
Фёуади Уазалихы бардуаг йё хёрёфыртмё. Йё хёрёфырт уыд
Сёлфёнуазал, ёмё йём дзуры:
– Фёуай мын Нартём, ёмё сё бафёрс, кёд, мыййаг, сё фёнд
аивтой.
Сёлфёнуазал Нартём ёрцыди. Кёсы, ёмё цёттё кёнынц Нартё сё
куывдмё. Сатёг сау ронг нард фёхсынтимё ‘хсидынц.
Сёлфёнуазал сём дзуры:
– Ёз сымахмё ‘рвыст дён уёларвёй, ёмё мём байхъусут.
– Зёгъ, цы дё фёнды.
– Уазалихы бардуаг мё рарвыста мён. Ёппын уё ныхас нёма
аивтат?
– Искёд бон ивын кёй бахъёуа, мах ахём ныхас нё зёгъдзыстём.
Раздёхт Сёлфён сёхимё ‘нкъардёй, ёмё ‘рбадти сё къонайы цур.
Уымён йе фсымёр Салф уыди, ёмё йё афарста Сёлфёны:
– Цы кодтай, цы дыл ёрцыди? Зёгъ ма йё мёнён дёр.
Сёлфён ын йё хъёстытё фёкодта. Ёмё рарасти уёд Сёлф Нарты
бёстём, ёмё Нарт сё куывды бадтысты, афтёмёй сё ёрёййёфта.
Нартё Сёлфы уым рацахстой, йё сёр ын сыскъуыдтой ёмё йё
фехстой уёларв цёрджытём. Йё гуыр та йын фурды басхуыстой.
Сёр атахти, ёмё Кар ёмё Кёрёф кём хъазыдысты, раст уым йё
дзёхст фёцыди.
Кар систа сёрыкъуыдыр ёмё дзуры Кёрёфмё:
– Ацы сёр мём зонгёйы хуызён кёсы.
– Цом нё фыдён ёй фенын кёнём.
Ахастой сёрыкъуыдыр Уазалихы бардуагмё.
– Ёркёс-ма, нё фыд, ацы сёрыкъуыдыр зонгёйы хуызён у.
Уазалихы бардуаг сёрмё ‘ркасти ‘мё загъта:
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– Ай мё хёрёфырт у, ёмё цы кодтаид? Бауайут-ма сё хёдзармё.
Кар ёмё Кёрёф сё хёрёфырты хёдзары фёмидёг ысты ‘мё
баййёфтой Сёлфёны.
– Нё фыд дём дзуры.
Сёлфён рацыди Кар ёмё Кёрёфимё. Уазалихы бардуаг ёй фёрсы:
– Уыдтё Нартём?
– Уыдтён, фёлё сё дзырд нё ивынц. Салф сём ацыди ёмё нёма
зыны.
– Уёдё уый ёгас нал у – амардтой йё Нартё. Йё сёр та йын
уёларв бёстём сёппёрстой.
Ныккуыдта Сёлфён йе ‘фсымёры сёфтыл.
Уазалихы бардуаг дзуры уёд Кар ёмё Кёрёфмё:
– Ныр байхъусут. Ёмё уын радзурон, мё сусёг маст цёуыл уыд,
уый. Нартё ёдзух хъыгдардтой, Хуыцау кёй ыскодта, уыцы дзуёртты.
Уёд мён Хуыцау нырвыста Нартём. Уыдон мём нё байхъуыстой. Уый
фёстё мё расырдтой хъиладзагъдёй. Бёргё сыл авзёрстон мё тых, фёлё
мё бон ницы баци. Сымах Хуыцауы фёндонёй равзёрдыстут дунемё,
стыр куывд дёр уын ыскодтон. Хуыцау уын радта бардуаджы нёмттё:
Кар ныр Уазалы бардуаг у. Кёрёф та – Ихы бардуаг. Ай уын мё диссаг,
ёмё ме стыр маст.
Кар ёмё Кёрёф рахызтысты ‘мё загътой:
– Мах цёуём уёдё Нартём, ёмё хъуамё схёцём семё.
Кар ёмё Кёрёф сёхи рауагътой хохрёбынты, ёмё аууётты
хъуызгё цыдысты. Нарты сёрмё ‘рхъуызыдысты, ёмё Нартём
ёркёсёнёй кёсынц.
Нартё ма сё куывды бадтысты.
Ёмё загъта Кар Кёрёфён:
– Адоныл ёз, карздёр нёй, ахём уазал ыскёндзынён, ды та сыл
судзгё ‘мё уыраугё салдих рауадз. Сёлфён та доныл рог мигъ ёрёвёрёд.
Уёд ёнёнхъёлёджы Нартыл уазал ёрбатыхсти. Сёлфён ёрбадти
доныбылтыл, ёмё митхалас хаста. Нарты хёхтыл Кёрёф их равёрдта,
ёмё цё цъититё-цъититё самадта. Их уырдыгмё быргё рацыди, дон
ныддёвдёг. Зёхх абыгъдёг и, кёрдёг абур. Хъёды сыфтёр ёрызгъёлди.
Нартё уазалёй ризын байдыдтой, се фсёрты къёрцц-къёрцц цыди, сё
фынгтё ихдзёг фестадысты. Сё нозт та бынтон их ныцци. Нал арт
кёнынмё арёхстысты, нал сё бон фезмёлын уыди. Ноджы сыл уад
тымыгъ рахаста, миты фёлдзёгъдёнтё хъызтимё их кёрц авёрдтой.
Нартё сё кёрёдзийы нал уыдтой. Сё фос, сё фёллой цы фёци, уый нё
зыдтой. Иу хёдзарёй иннё хёдзармё ацёуён нал уыд.
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Ныр Зынджы бардуаг, Зынгёвзалы ‘мё Артёртхутёг та балцы
уыдысты, ёмё сё фёндаг Нартыл ракодтой. Акастысты Нартём
ныккёсёнёй, ёмё бёстё иуыл миты бын фёци.
– Ай, бёлвырд, фыддёрадён у, – загъта Зынгёвзалы, ёмё
цёхёрзынг фестад ёмё ратылди Нарты хёхтыл уырдыгмё. Рахаста
хъарм тын. Мит тайын байдыдта, зёхх ыстёфсти, ёмё Нартё
базмёлыдысты.
Кёрёф ысмёсты уёд, ёмё дзуры Зынгёвзалымё:
– Уё, цытё кёныс уый? Нартё нё – сё дзуары ном арынц, нё –
Хуыцауён кувынц. Уадз сё мёхи бар.
– Сымах бар ныууадз Нарты, ёмё сё хъырттызмёлёг дёр нал
уыдзён. Ёз та Нартимё хёларёй цёрын. Ёмё дёхи айс, кённод дё
судзын!
Кёрёфы бон цы уыди, ёмё йёхи хъуырхъуыргёнгёйё хёхты
цъуппытём систа. Кар фыдхёст самадта Зынгёвзалыимё.
Уёрхёг йёхёдёг уазалёй гёв-гёв кёны, афтёмёй дзуры
Зынгёвзалымё:
– Иунёгёй йын ницы бакёндзынё.
– Фёлтау мён ёмё Уёрхтёнёджы чысыл ахъарм кён, не
нгуылдзтё цёмёй ыстёфсой. Ёмё йё иумё басётдзыстём.
Зынгёвзалы ‘мё Артёртхутёг фёхибар кодтой Уёрхёг ёмё
Уёрхтёнёджы. Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг сёхи тавтой зынгмё.
Кёрёф, Зынгёвзалы уым нал и, уый куы федта, уёд ёртывёрёй
ысхъызыди. Нарты адём ныссалдысты ‘мё ныккалдысты митыл. Нарты
дурын систё уазалы ныкъкъёс-къёс кодтой, ёмё фёйнёрдём акъултё
сты.
– Бахъарм ыстём иучысыл. Ёмё бавзарём уёдё ныр нё хъару!
Ёмё рацыдысты – Зынгёвзалы зынг фестади. Артёртхутёг та
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёгыл хъарм халас авёрдта. Схёцыдысты Кар ёмё
Кёрёфимё, ёмё дын сё скъуымбил кодтой сё разёй. Сё бон нал уыди,
цёмёй дыууёйё цыппары ныхмё фёлёууой. Сёхи айстой Кар ёмё Кёрёф
хёхты цъуппытём ёмё уым ёрынцадысты.
Зынгёвзалы Нарты зынгёй атылди. Нарты адёмы тафс бацыди
‘мё сё къёхтыл ыслёууыдысты. С’ агъуыстытём баирвёзтысты.
Суагътой сё къонаты арты ‘взёгтё, ёмё ёрынцадысты сё хуыссёнуётты.
Уёрхёг, Уёрхтёнёг, Зынгёвзалы ‘мё Артёртхутёг дёр иу ран ёнцад сёхи
‘руагътой. Нарты уынгтё цёугёдёттё фестадысты, фёлё ма ихы
фёзгъёртё ластой.
Ныр Кар ёмё Кёрёф мёстёй ёхсидынц.
– Нартё куыддёр ёрфынёйтё уой, афтё бахъуызём, ёмё сё
фынёйё ныссёлын кёнём, – дзуры Кёрёф.
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Нартё фырфёлладёй тарф фынёй баисты. Уыцы афоныл Кар ёмё
Кёрёф Нартём ёрбахъуызыдысты, ёмё та сё азар ныккалдтой Нартыл,
Артёртхутёг фехъал и ‘мё дзуры йе мбёлттём:
– Ёрхъуызыдысты та Кар ёмё Кёрёф.
Фёгёппытё ластой сё хуыссёнуёттёй Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг.
Семё сырх зынгёй рахызт Зынгёвзалы. Ногёй та хёцынтё систой. Ёмё
фёлыгъдысты боныцъёхафонты, хур куы сцёйкасти, уёд Кар ёмё
Кёрёф.
Хуыцауён хъыг уыди, ёмё смёсты – хъуамё йё Зынгёвзалыйы
амардтаид. Фёлё йё Артёртхутёг йё хъёбысы бакодта йе фсымёры, ёмё
йын ницы уыди.
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг Кар ёмё Кёрёфы асырдтой фёстейы. Кар
ёмё Кёрёфён уёларвмё лидзён нал уыди, ёмё гуымиртём базгъордтой.
Дзурынц сём тыхулёфтгёнгё:
– Мах уе уазёг, гуымиртё! Нартё нё цёрын нал уадзынц, ёмё мах
– уё фёдзёхст.
Гуымиртё дын рахъызыдысты Кар ёмё Кёрёфы сёрыл.
Адон мах уазджытё сты ‘мё аздёхут, зёгъгё, загътой Уёрхёг ёмё
Уёрхтёнёгён.
Ёмё раздёхтысты Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг.
Зынгёвзалы Артёртхутёджы хъёбысёй дзуры:
– Хуыцау нём ысмёсты.
– Смёсты уёд! Зёхх ёппёты фаг дёр у, – загътой ёфсымёртё.
Уыйадыл зынгёй ёвзалы баззад Нартём, ёмё Ёртхутёг дёр. Зынг
фёсахсёвёр ёртхутёджы банордын, уый фёткён у ныр дёр ма нё Иры.

36. УЁДЁРЁДЖЫ ХЁСТ
Уёдёрёг гуымиртёй уыди. Кар ёмё Кёрёф ын радзырдтой сё
хабар.
Ёмё сын уёд Уёдёрёг афтё зёгъы:
– Нартё куыддёр фёфылдёр уой, афтё нё ёнцой нал ныууадздзысты, фёлё сё кёнё бынтон фёцёгъдём, кёнё та сё къаддёр
фёкёнём.
Уёдёрёг фат-фёдисон ныхъхъёр кодта, ёмё ёрёмбырд ысты
гуымирты адём.
– Нартё нын ыстыр фыдёбон ёвзарын кёнынц. Никёуыл
ауёрдынц, ёмё сём бырсын хъёуы, – загъта Уёдёрёг.
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Гуымиргомы адём, куы сём байхъуыстаис, уёд сеппёт дёр иу
ныхас кодтой:
– Зынгёй гуырд ысты, зынгёй ард бахордтой, ёмё зын сёттён
ысты.
– Цалынмё фылдёр нё баисты, уёдмё сыл тых хъёуы. Уый фёстё
сёхёдёг махыл фётых уыдзысты, ёмё ма нё цёрын дёр кём
ныууадздзысты, уёд!
Райдыдтой ёфсадхон ёмбырд кёнын гуымир-адём. Зёхх сё нё
урёдта, уыйас баисты. Ёмё фарстой:
– Кёд цёуём Нартём?
– Нартём алы майрёмбоны куывд, йе хъазт вёййы. Ёмё сё
тымбылёй ныййафдзыстём, – загъта Уёдёрёг.
Майрёмбоны Гуымиргомы ‘фсад ёрбацыдысты, ёмё Нарты
бёсты кёрон ёрынцадысты. Барвыстой Нартём: «Мах, Гуымиргомы
адём, сымахмё ‘рцыдыстём. Фёнды нё, цёмёй нё уе стыр хъазтмё
бауадзат.»
Нартё уыцы рёстёджы сёхи симдыл сифтыгътой ёмё загътой:
– Мах нё симды дёр тыхёвзарён кёнём. Рацёут нём. Уёхи
куыдфёнды, афтё!
– Симгё-симын-иу Нартён сё къахуёлфёдтыл ныллёуут, цёмёй
сё цёуён мауал уа, – фёдзёхста Уёдёрёг йе фсадён.
Бацыдысты Нарты симды Уёдёрёг ёмё йё бирё ‘фсад. Симынц,
ёмё сын барёй сё къахуёлфёдтыл фёлёууынц Нартён. Уёдёрёг ёмё йё
бирё ‘фсад сё сё уёфсёгтыл зёгёлхуыд бакодтой. Кёй къахыл
фёлёууынц, уый къахуёлфадёй туг сёнхъизы, ёмё йыл цёуын нал
фёфёразы.
– Уаих ёрбауат, цы Нартё стут! Кёд уё къахуёлфёдтё тёндзёгёй
не сты! – дзырдта Уёдёрёг.
Ёдзём, ёмырёй лёууыдысты Нартё. Иу улёфт дёр уё ничи
скодта. Ёрмёст куыдфёстёмё тыхджынёй тыхджындёр кодта сё симды
змёлд ёмё сё уынёр.
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг уыцы заман Нартёмёркёсёнмё ‘рхёццё
сты, ёмё кёсынц уырдыгёй бынмё Нарты симдмё. Уёдёрёг бынтондёр
ысуагъта йё цёсгом: нал ын арт и, нал – фёнык. Куы иуы къахыл
фёлёууы Нартёй, куы иннёйы къахыл.
Уёд дын Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг ёнцадгай ёрхызтысты дёлвёзмё
‘мё бацыдысты Уёдёрёджы дёлёрмтты, ёмё симынц йемё.
Гуымирты ‘фсадёй иу Сырхбоцъо хуынди, ёмё йём уый дзуры
Уёдёрёгмё.
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– Нё зонын, нё зонын. Фёлё ды адонимё ницы бакёндзынё. Дё
къахы уёлфёдтё дын куы ныцъцъёл, куы ныммур кёной, уымёй ыстыр
фёллойаг у.
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг Уёдёрёджы къёхтыл куы фёлёууынц, уёд
Уёдёрёг размё бахауы.
– Налат фёуат, кёд уазёгён ахём митё нё чындёуы! – загъта
Уёдёрёг.
– Налатёй налатдёр дёхёдёг! Фыдызнаджы митё ды кё-ныс. Сё
къёхты уёлфёдтёй сын туг ды суагътай Нартён. – Нал ём фёлёууыд
Уёрхёг дёр.
Хылмё сын асайдта сё ныхас, ёмё схёцыдысты Нарт Уёдёрёджы
‘фсёдтимё. Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг арцыл систой Уёдёрёджы. Гуымирты
‘фсад уый куы федтой, уёд лидзёг фесты сё фылдёр.
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг ёристой арцёй Уёдёрёджы.
Йё къёхтыл ын фёйнёрдём ахёцыдысты, ёмё йё уым дыууё дихы
бакодтой. Уый фёстё, уацары чи бахауд, уыдонёй дыууё лёджы
рацахстой ёмё сын загътой:
– Ахёссут мёнё уё смаггёнаджы!
Уыдон фётарстысты, ёмё йё фёдкалгё дыууё дихёй аскъёфтой
Уёдёрёджы.
Ныццыдысты гуымир-ёлдармё йё дыууё ‘фсёддоны.
– Нартё Уёдёрёджы дыууё дихы акодтой, ёмё йё мёнё, куыд
уыныс, афтёмёй рарвыстой.
Гуымир-ёлдар тынг ысмёсты ‘мё загъта:
– Цавёр тыхы хицау сё скодта Хуыцау, дёлёмё фёуа! Махён
афтёмёй цёугё нал у ныр. Фёлё сё ‘рсайём фидыды алдзён. Хорз сё
фёрасыг кёнём, кёрёдзийы куыд нё уал ёмбарой, афтё. Стёй сё уёд
ёнцонёй басётдзыстём.
Уыйадыл гуымир-адём сёхи цёттё байдыдтой. Афёдз рацыд,
фёлё гуымир-адёмёй Нартём ничиуал фёзынд. Нартё дёр сын фёзынын
ёнхъёл нал уыдысты ‘мё цардысты ‘нцад сёхицён.

37. НАРТ ЁМЁ ГУЫМИРГОМЫ ‘ЛДАР
Гуымир-адём сё маст нё рох кодтой. Иу заманы сём
ёрбарвыстой фидиуёг Нартём:
– Уё, уё номыстён, уё, уё фыдыстён, сымах нё куывдмё куы нё
‘рцёуат! Мёстытё дёр бирё фёкодтам кёрёдзийён ёмё сын ёгъгъёд
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ыскёнём. Фёлтау хёларёй цёрём. Кёд нём уё сёр дарут, уёд нём
фёзынут иу бон.
Нартё кёрёдзимё бакастысты. Ёмё сын Уёрхтёнёг афтё зёгъы
Нартён:
– Раст бёргё у фидиуёджы ныхас, фёлё гуымир-ёлдарыл
ёууёнк нёй. Иннёмёй та сём кёд фёсмон ёрцыди? Уёддёр махён
цёуын баззад фётчыйё, ёмё нё фётчы ма фехалём.
– Тыхы сёрыл нё ницы ахёсдзён, – загътой Нартё.
– Уёдё нын гуымир–ёлдар ёхсарёй дёр ницы бакёндзён. Фёлё нё
кёд ёгъдауыл агуры, уёд мах ницыуал зёгъём.
Фётёрхон кодтой. Стёй фёстагмё Уёрхёг афтё зёгъы:
– Ацёуём, фенём, кёддёра нын цы ‘гъдау ыскёнид.
Ёмё загътой фидиуёгён:
– Иннё ацафон иумё уыдзыстём гуымир-ёлдары куывды.
Нартё сёхи цёттё байдыдтой. Уёд сём иу ус бадзырдта:
– Уё, ма йыл баууёндут. Бирёгъ у гуымир–ёлдар. Афтид
гёрццёй йём цёуён нёй уымё.
Усы ныхёстём Нарт ёрыхъуыстой, ёмё мидёгрон бабастой сё
кёрдтё. Сё бёхтыл бабадтысты ‘мё фёцёуынц.
Гуымир–ёлдар дёр хъуыды кодта: кёд ыл фёдызёрдыг ысты,
мыййаг, Нартё? Кёд, мыййаг, сё маст ёртывёрёй исынмё хъавынц?
Ёмё загъта йё адёмён:
– Ёнё хотыхтёй сёмбёлут Нартыл. Науёд дызёрдыджы
бахаудзён не знаг.
Рацыдысты гуымир-ёфсад Нарты размё. Кёсынц Нартё, ёмё дзы
никёмё уынынц ёппын хотыхтё.
Уёд Нартёй сё иу афтё зёгъы:
– Бёлвырд: гуымир-ёлдары фидауын ёрфёндыд, – ёнё хотыхёй
ныл сёмбёлдысты йе ‘фсад.
– Уый бёсты дё хотых ёмбёхстёй дар, – загъта иннё.
Уёдмё сыл гуымир-ёфсад худгёйё сёмбёлдысты.
– Алыбон ёгас фёцёуат, Нартё, мах чи ‘рхъуыды кодта, ёмё мах
чи буц кёны! Фыдёхы бонтё цины бонтё фод!
Гуымир-ёфсад кафгё цыдысты Нарты разёй. Сё рыг афтё
сыстади, ёмё бёрзонд ёврёгътём цыди. Гуымир-ёлдар бадти уырынг
ыздыхт, пылыстёгёй арёзт къёлётджыныл. Йеуёхсчытыл тинты кёрц
ёппёрст, афтёмёй рацыд сё размё гуымир-ёлдар, ёмё загъта:
– Ёгас ёрцёуат, Нарты фёсивёд! Рагёй бёллыдтён ёз уё
фенынмё.
Уе ‘рцыд – уёхи бар, уё ацыд та – мах бар.
Фёстаг ныхёстё Нарт нё бамбёрстой.
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Кёрёдзийы къухтё райстой. Стёй сё ахизын кодтой уазджыты
хёдзармё. Гуымир-ёлдар уёлейы бадти. Йё бынмё уёрм ыскёнын кодта
развёлгъау. Йё тинты кёрцы мидёгёй хётёл бамбёхста. Уёрмы сёрыл та
хуынкъ ныууадзын кодта. Хуынчъы комкоммё мигёнён ёвёрд. Ёмё–иу
гуымир цы нуёзта, уый–иу хётёлыл мигёнёнмё ацыд.
Гуымир-ёлдар рабадти фынджы сёр, йё фарсмё Дёлимонтёй иу.
Уый фарсмё та – ёртыккаг лёгён – Нарты Уёрхёг бадти. Иннё
фарсырдыгёй та уёйыг бадти.
Гуымир-ёлдар райдыдта рёгъытё уадзын. Цыма нуазгё кодта,
уыйау иу йё нуазён дзыхмё бёргё схаста, фёлё йё сусёгёй хётёлы
уагъта, ёмё нуёзт уёрммё лёдёрсти.
Нарты адём та куыд вёййы ёмё куыд ёмбёлы, афтё кодтой.
Гуымир-ёлдары хин йё фёсонёрхёджы дёр никёмён уыди. Рёгъытё кём
уёлейё дёлёмё цыдысты, кём та – дёлейё уёлёмё. Нарты адём
бахъёлдзёг ысты ёмё домынц Гуымир-ёлдарёй:
– Айхуызён фынгыл хъуамё зарды хъёр хъуыса! Уыимё ма дзы
кафын дёр хъёуы! Ёппынёдзухёй нуёзт сёрнизы хос у, ёндёр ницы.
– Зард дёр мё рох нёу, азардзыстём, – загъта ёлдар.
– Стёй кафтён дёр уыдзён рёстёг.
Ёмё цёуынц рёгъытё кёрёдзийы фёдыл, иу рёгъ иннёйы
‘рбаййафы уадид. Гуымир-ёлдар хинлёг уыди, ёмё фёдихтё кодта
фёсивёды. Алы дих дёр уым йё номыл нуазён хаста. Нарты адём та
нуазгё кодтой. Иуёй-иутё дзы бафёлмёцыдысты фырнуёзтёй. Ёмё та
Нартё гуымир-ёлдармё дзурынц:
– Хистёр бёргё дё! Фёлё ёгъдау дёр ма саф. Зарын хистёрёй
цёуы.
– Уё, фёгёдзё кёнут, зардён дёр бынат уыдзён.
Гуымир-ёлдар рарвитын кодта зёронд устыты, ёмё уыдон номёй
рёгъ рауагъта. Нартён ма цы гёнён уыди – хъуамё баназой.
Гуымир-ёлдар ракуывта:
– Зёронд ёфсинтё бёркадкъух ысты. Сё цёрёнбон бирё! Хёдзары
дзаг къёбиц нын уыдон ыскодтой!
Анызта рёгъы нуазён хинёйдзаг гуымир. Бакуывтой уыцы
рёгъён Нарты адём дёр, ёмё та банызтой дзаг нуазёнтё. Зёронд устытё
арфё ракодтой.
Уёд та рацёуын кодта гуымир-ёлдар уайсадёг чындзыты.
Гуымир-ёлдар та ракуывта:
– Фылдёр чындзытё уёд, фёзмёд хистёрты! Хистёртён цы нё
бантыст, уый сымахён бантысёд. Уё хистёрты къёбиц дзаг уёд
кёддёриддёр. Цас-иу дзы фёхъауат – ёртывёр ыл бафтёд. Рёзут, ёмё уё
цард та хъёздыгдёр кёнёд!
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Анызта ацы нуазён дёр хинёйдзаг гуымир. Нартён дёр ма цы
гёнён уыд – ёфсарм ёфсарм у, ёгъдау та ‘гъдау. Уайсадёг–чындзытё
арфё ракодтой ёмё ахызтысты.
Уёд та гуымир-ёлдар рарвитын кодта чындздзон чызджыты.
Уыдон номёй дёр та ракуывта гуымир:
– Нё царды фидауц нё чызджытё сты. Хуры ‘рбакаст сё цёстёнгас у, хуры хъарм – сё бауызёлд. Нё чызджыты номёй хёстёгдзинад рёзы.
Ёмё нё чызджыты номёй фёцёуы ацы рёгъ!
Гуымир-ёлдар анызта йё нуазён, ёмё Нарты адём дёр сёхион
банызтой. Уый фёстё чызджытё арфё ракодтой, ёмё ахызтысты.
Нарты адём фёстагмё фыдрасыг фесты.
Ёмё Гуымир-ёлдар загъта:
– Нарты сёхи бар бауадзут иучысыл!
Иу ыстыр чъырынмё сё акёнын кодта Нарты, ёмё сыл уым
ёфсён дуёрттё сёхгёнын кодта ёлдар. Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёджы та
акёнын кодта йе рхуы мёсыгмё, ёмё сё уым мёсгёны ныппёрстой. Сё
сёрыл сын къёй ныффёлдёхтой, ёмё Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг уым
талынджы лёзёрыдысты.
Гуымир-ёлдар куыд нё ныццин кодтаид: йё фёнд сёххёст! Ныр
Нарты адём ахёсты фесты, ёмё сё нал рауадздзёни. Нартё ёрчъицыдтой
дыккаг бон. Райхъал ысты, ёмё кёрёдзимё бакастысты. Стёй загътой:
«Ай кём бахаудтам?»
Сё алыварс уыд ыстыр чъырын къултё. Уырдыгёй сын нё –
ахизён уыд, нё – агёпп гёнён, нё дзы абырён уыд. Катайы бахаудысты
Нартё ‘мё зёгъынц: хинёй ныл рацыд, хинёйдзаг гуымир.
Уёрхёг райхъал раздёр, ёмё Уёрхтёнёгмё дзуры:
– Цы хабар у ай, нё – арвы цъёх зыны, нё – хур зыны, нё –
стъалы ‘рттивы, нё – мигътё уынын.
Уёрхтёнёг дёр дын акаст – афёлгёсыд, ёмё йё зёрдё куыддёр
фёуёззау, ёмё дзуры Уёрхёгмё:
– Мацы фёнд ыскёна гуымир-ёлдар?
– Банхъёлмё кёсём.
Ёмбисёхсёвы гуымир-ёлдар ёрбацыд. Къёй сисын кодта ‘мё йё
базыдтой Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг: ай мёсгёны куы бадынц.
– А, кадимё нё бёргё ‘рхуыдтай, фёлё нё дё мёсгёны та цёмён
ныппёрстай? – загъта Уёрхёг.
– Сымах амардтат Уёдёрёджы ёмё уё хъуамё гъе уыцы маст
райсон.
– Уёдёрёг махмё бырсгё ныккодта, ёмё йёхи аххосёй фесёфт.
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– Омё, сымах дёр бырсгё ‘ркодтат. Ёз уын куы загътон: «Уе
рцыд уёхи бар уыди, фёлё у’ ацыд та мё бар у.»
– Бёргё дё ‘мбёрстон, ды мах сайгё кодтай. Фёлё не гъдау
фехалын мё бон нё уыд. Уёд та цы курыс, уый нын ёргомёй куы
зёгъис...
– Уёдёрёджы туг мын цёмёй фидут?
– Ды цы зёгъай, уый бакёндзыстём.
– Уёдё иу мёй ёххормагёй фёбадут ам мёсгёны.
– Дёлдёр фёуай, ёмё чи бафёраздзён ёнёхъён мёй ам
ёххормагёй?
– Цы ссарат мёсгёны, уый-иу бахёрут.
Ныффёлдахын сыл кодта гуымир мёсгёны къёй. Ёмё та талынг
мёсгёны баззадысты Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг.
Уёд Гуымир–ёлдар бацыд чъырынмё, ёмё цё фёрсы Нарты
адёмы:
– Цёй, куыдтё стут?
– Цы фыддёр фёуёд дё сёр. А, хонгё нё бёргё ‘рбакодтай, фёлё
нын ёй нё фарсёй систай.
Гуымир-ёлдар бахгёнын кодта чъырыны дуёрттё ‘мё рацыди.
Ныккатай кодтой уёд Нарт ёмхуызонёй, ай кём бахаудтам,
зёгъгё.
Гуымир-адёмёй иу чызг Нартён сё хёрёфырт уыди. Ёмё дын
дзуры уый йё мадмё:
– Ёна цёра, де фсымёртё сеппётдёр ахёсты куы сты! Уёд куыд
ёнцад бадыс? Нарты адёмён цёуылнё баххуыс кёныс исты?
– Ёна дё фёхъхъау куы фёуид, ёмё Нарт куы фервёзиккой. Фёлё
нё гуымир-ёлдар куыддёр базона, афтё нё куыйтён бахёрын кёндзён.
Нарт ёрхъуыдымё дёсны сты, ёмё та кёд исты фёрёз уаид...
– Ёмё цы бакёндзысты? Сё иутыл – чъырыны дуёрттё фидар
ёхгёд.
Дыууёйё та мёсыджы мёсгёны бадынц, ёмё уыдонён дёр
фезмёлён нёй. Нё сын дон дёттынц, нё сём хёринаг уадзынц.
– Байхъус, ёмё дын иу фёнд бацамонон. Мёсгёны бын, тёккё
къуымрёбын, ис иу тымбылдур. Тёхуды ‘мё, уыцы дур бынмё
ныппарын сё къухы куы бафтид. Уёд уым иу нарёг фёндаг фёзынид.
Ёмё уырдём куы ныххизиккой, уёд иу чъырыны хуылфмё бафтиккой.
Ёмё уёд, дарддёр цы кёнын хъёуы, уый базониккой сёхёдёг.
Чызг азгъордта ‘мё ёрхуымёсыгмё бауади. Ракъахта мёсыг
рёбын хъилёй, ёмё ныдздзырдта мёсгёны бынмё:
– Уё, байхъусут, Нарты лёппутё, мё мадыфсымёртё!
– Чи нём дзуры? Цы зёдыхай дё? Ёмё дё цы хъёуы махёй?
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– Ёз уё хёрёфырт дён, цёй зёдыхай дён! Мё фыд гуымир-ёлдары
къухёй фёмард, мё мады та мын хёдзарёй ёддёмё ракёсын дёр нё
уадзы.
Ёз хъуызгё ракодтон.
Мыййаг, куы раирвёзат, уёдма-иу хъёуы кёронмё акёсут. Уым
хибарёй лёууы нё хёдзар, цъёх ёлыгёй сёрст. Мёсгёнён йё иу къуымы
иу тымбыл дур ис. Сымах бавдёлут, ёмё йё уырдыгмё ныппарут, ёмё
фендзыстут йё быны иу нарёг фёндаг. Уыцы фёндагыл-иу ахизут, ёмё
бафтдзыстут иу чъырынмё. Ёмё фендзыстут уёхиуётты. Дарддёр
хъуыддаг уёхицёй аразгё у.
– Бузныг, стыр бузныг, – загътой Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг.
Чызг, цы хуынкъёй дзырдта, уым сыджыт ныннадта ‘мё афардёг.
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг ёрысгёрстой, ёмё уайтагъд ыссардтой
къуымрёбын иу тымбылдур, сыджытёй ёмбёрзт. Йё сыджыт ын
акалдтой, ёмё дур бынмё ныппёрстой. Мёсгёны бынты иу нарёг фёндаг
цыд.
Лёппутё йыл ауадысты. Кёсынц, ёмё дын чъырынмё бахизён иу
лёг хъахъхъёны. Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг ын йё къубал ыстыдтой, ёмё
йын йё сёр мёсгёны хуынчъы атъыстой. Сёхёдёг Нартём
ёрбалёууыдысты ‘мё сё фёрсынц:
– Цёй-ма, куыд ыстут?
– Уёхёдёг куыд ыстут?
– Мах ноджы фыддёр ран уыдыстём – мёсыджы мёсгёны. Хуры
рухс нём никуыцёй цыди. Нё нын дон уыди, нё – хёрд. Иугёндзон
талынджы бадтыстём.
– Уёдё мах дёр сымах хуызён ыстём, ёрмёст ма нём хурыцёст
каст.
– Уыдон – хорз, фёлё нё исты ‘рхъуыды хъёуы, – загъта Уёрхёг.
– Чъырыны сёрмё схизём, ёмё уырдыгёй акёсём. Чи зоны ‘мё
кёд Нарты хёрёфырт уым искуы разынид, ёмё нын исты хос ыскёнид.
Уёрхёг чъырыны сёрмё сбырыд, ёмё акасти уырдыгёй.
– Гуымир-ёлдар та ‘рбафсёры мёсыгмё. Уый мах бёрёг кёнынмё
цёуы, хъёлёкк.
Уыцы рёстёг чызг дёр фёзынди, ёмё дын ём Уёрхёг ёрдзырдта:
– Уё, мё чысыл хёрёфырт, гъёй-джиди, ёмё мём уе фсёнрёхыс
куы сдёдтис! Уёд дын ёз дё маст бёргё райсин.
Чызг азгъордта ‘мё се фсёнрёхыс ёрдавта. Слёвёрдта йё
Уёрхёгмё. Уёрхёг рёхысы кёронцёг чъырынмё бафидар кодта, иннё
кёрон та бынмё рауагъта.
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– Иуыл ахизём, уый хорз нё уыдзён. Гуымир-ёлдар уал фыццаг
мёсгёнмё цёудзён. Ёз ёмё Уёрхтёнёг уым нал уыдзыстём. Фёрсдзён уё
сымах. Ёмё–иу зёгъут: «Мах никёй федтам», Нё фёстё-иу рёхыс
фёстёмё раппарут. Стёй гуымир-ёлдарён мах исты хос кёндзыстём.
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг рёхысыл ёрбырыдысты, ёмё чъырыны
ёддейы фесты. Нартё рёхыс феуёгъд кодтой, ёмё йё чызгмё авёрдтой.
– Ацу, ёмё рёхыс йё бынаты сёвёр. Уёдмё дём мах дёр
зындзыстём.
Чызг аскъёфта рёхыс ‘мё уадид ныххёццё сёхимё.
– Дыууёйё ‘рхызтысты чъырыны сёрёй, ёмё сё ардём хъёуы
ныртёккё! – загъта чызг йё мадён.
Ёфсёнрёхыс йё бынаты сёвёрдтой.
Гуымир-ёлдар мёсгёнмё бауад, фёлё Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёгён
уым сё дымгё дёр нал уыд. Ёрмёст къуымрёбын, тымбылдур кём уыд,
уырдыгёй зынд хъахъхъёнёджы сёр.
Гуымир-ёлдар фётарсти ёмё ныхъхъёр кодта:
– Тагъд чъырыны фенут Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёджы! Кёуылдёрты
аирвёзтысты.
Федтой чъырын, ёмё дзы – ахёст адём.
Уёрхёгён ёмё Уёрхтёнёгён уым сё кой, сё хъёр дёр нал уыд.
– Ничи уём уыди?
– Ничи, – загътой ахёст адём.
– Уёдё уе мбёлттё цы фёуыдаиккой?
– Ам нё куы бакодтат чъырыны, уёдёй нырмё цё мах нё
цёстыкёронёй дёр нал федтам. Ёгас ысты, нё – уый дёр нё зонём.
Раздёхтысты ‘мё гуымир-ёлдарён загътой:
– Дё фыдёхёй фесёфём, не ‘лдар! Уыдонён сё фёд чъырынмё нё
бацыд.
– Ацёуёнтё ёрыхгёнут иуыл, ёмё фенут хёдзёртты. Уыдон
арёнёй нё ахызтаиккой.
Цалынмё гуымирты ‘фсад арёнтё ‘хгёдтой ёмё хёдзёртты
зылдысты, уёдмё Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг сё хёрёфыртмё ‘рбацыдысты.
Цинтё, хъёбыстё, стёй афарстой чызджы мады:
– Ды Нартёй кёцытёй дё?
– Сё хистёр фёлтёрёй.
– Афтё фехъуыстам, ёмё не сиахс мёрдтём гуымир-ёлдары
къухёй бацыд. Уый ёцёг у?
– Уо, мё хъёбултё! Уо, ме фсымёртё! Гуымир-ёлдар ныл хъалон
ёрывёрдта. Хъалон дёр афтё: афёдзы ‘мбис ын хъуамё бакусём, ёртё
мёйы куыстытё – уымён, ёртё мёйы куыстытёй та ма нёхёдёг цёрём.
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Ничи фёрёзта уыдон бафидын. Нё лёг рацыди гуымир-ёлдары
ныхмё ‘мё йын загъта: «Уый ёгёр кёныс». Гуымир–ёлдар йё маст нал
баурёдта, ёмё йё ‘рцауындзын кодта. Уёдёй фёстёмё мён ёддёмё нал
уадзы. Мё чызгён та ‘рмёст бон иу хатт ис рацёуён. Уый дёр дон
хёссынмё.
– Уёд цёмён афтё кёны?
– Ёз ём цумагёнёг уыдтён, ёмё мёсгёны хабар мёны йеддёмё
ничи зыдта. Тёрсы, мыййаг ёй куы зёгъон.
Уыдон ныхёстё куыд кодтой, афтё чызг кёцёйдёр ёрбазгъордта
сёхимё.
– Фесёфтыстём, Ёна!
– Цы у, цы хабар у? – фёрсынц ёй Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг.
– Гуымир-ёфсад хёдзари-хёдзар зилынц. Ныр махмё дёр
ёрбацёуынц.
– Уый мах агурынц, – загъта Уёрхёг.
– Бёлвырд дёр афтё! Мёнё нё фёскъул цъына амад и, ёмё уал
уым куы бамбёхсиккат, – загъта чызджы мад.
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг цъынайы хуылфы ёрымбёхстысты.
Гуымир-ёфсад хёдзармё ‘рбацыдысты ‘мё фёрсынц мад ёмё
чызджы:
– Ам уём чи уыди?
– Махмё чи хъуамё уа! Хёдзары къёсёрёй мё акёсын куы нё
уадзут! Мё чызджы та мын бон ёрмёст иу хатт уадзут дон хёссынмё.
Уёхёдёг ёй куы акёнут...
Фехъусын кодтой ёфсад гуымир-ёлдарён:
– Дё фыдёхёй фесёфём неппёт дёр. Никёй хёдзары разынди сё
фёд.
– Уёд та сёхи истёуыл рауагътой мёсыгёй? Фенут-ма ёфсёнрёхыстё, кёддёра хафт рёхыс кёй къонайыл ис.
Ногёй та ёфсад хёдзёрттыл азылди. Нарты хёрёфырт хъуыддаг
бамбёрста, ёмё рёхысы бын арт акодта. Гуымиры ‘фсад та сём
фёзындысты. Бакастысты рёхысмё ‘мё гёзёмё хафт уыд, иннёйы ала
бамбёрзта. Фёрсынц та мад ёмё чызджы:
– Ацы рёхыс хафт цёмёй уыдаид!
– Мах нё рёхыс ёрвылбон дёр сёрфгё кёнём, – загъта чызг.
– Сёрфты хуызён нёу, фёлё хафты хуызён у.
– Лыстёг уырдурёй йын йё сёг ныххафын.
Гуымирмё дын фёхабар кодтой. Гуымир-ёлдар уёд йёхёдёг
ёрбацыди мад ёмё чызгмё. Уыцы карзёй сё фёрсы:
– Тагъд мын зёгъут, ам чи уыди?
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– Ничи нём уыди, дё рын бахёрон, – дзуры мад. – Мах ёддёмё
ракёсын куы нё уадзыс. Мё чызг дёр ёнё сымах дзырдёй куы никуыдём
хизы. Уёд нём цы агурыс?
– Уё рёхыс хафты хуызён цёмён у?
– Мёнё йё чызг уырдурёй ёрвылбон хафы.
– Нё мё асайдзыстут. Нартёй дё дёхёдёг дёр, ёмё дё чызг дёр.
Сымахмё сты ‘мбёхст Нартё. Ёмё дын дё чызджы акёндзынён.
Ёрхуымёсыджы дын ёй ныппардзынён мёсгёны. Стёй сё куы
схъёр кёнай уыцы дыууё лёджы, уёд дын ёй рауадздзынён.
– Уой, ницы зонын. Ныууадз мё, не ‘лдар!
Гуымир аласынкодта чызджы йё дзыккутёй. Мад нырдиаг
кодта, йё рустё ма тыдта, фёлё йём хъусёг нё уыд. Ныппёрстой
чызджы, ёрхуы мёсыджы цы мёсгён уыди, уым.
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг мадмё ‘рбауадысты уыцы хабарён йё
хёдуёлвёд.
– Мах тыххёй дыккаг ёфхёрд ёййафыс. Фёлё нё хотыхтё
куыддёр нё къухы бафтой, афтё дё маст дёр, дё чызджы маст дёр ёмё
Нарты маст дёр райсдзыстём, ма тёрс!
– Уё хотыхтё хотыхдоны уыдзысты.
Куыддёр ёризёр, афтё Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг хотыхдонмё
бацыдысты. Дуар басастой, ёмё талынджы рахастой Нарты хотыхтё.
Куырисбёстытё сё скодтой, ёмё сё ёхсёвы слёвёрдтой чъырыны
сёрмё.
Нартёй алчи йё хотых систа.
Бон куыддёр дзирдзур кёна, афтё схёцдзыстём, зёгъгё, сын
загъта Уёрхёг Нартён. Чъырыны сис фегом кёнын та сымах бар у.
Гуымир-ёлдар фёрсы йе ‘фсады:
– Арёнтёй, мыййаг, кёд ахызтысты уыцы сёфты лёппутё?
– Цъиуы фёд дёр нёй арёнтыл.
– Иугёр афтё у, уёд ам кёмдёр ёмбёхст уыдзысты. Сёхёдёг нём
зындзысты ныр.
Гуымир-ёлдар алы хёдзары дёр лёгтё бауырёдта.
Бон цъёхтё кодта, афтё Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг ёд хотыхтё,
чъырыны цы ‘фсад уыди, уыдоныл ысхёцыдысты.
Гуымиртё дын фехъусын кодтой: «Фёзындысты уыцы дыууё
ахст лёджы, дё фыдёхёй фесёфём, фёлё афтидарм нё разындысты. Сё
хотыхтё сёхимё сты. Чи сё радта, уый бёрёг нёу».
– Фенут-ма сё хотыхдоны.
Хотыхдон бынтондёр афтид у зёгъгё йын загътой ёлдарён.
– Марын хъёуы уыцы дыууёйы ёвёстиатёй! Чъырыны цы ахёст
адём и, уыдоныл та арт бафтаут.
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Гуымирты ‘фсад ысхёцыдысты, фёлё сё Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг
чъырыны къулмё бассывтой. Уыцы рёстёг чъырыны фарс фегом, ёмё
къул ракалди. Дуртё кёрёдзийы сёрты схъиудтой. Кёуыл-иу
амбёлдысты, уыдон-иу сё бынаты ‘рхаудтой мардёй.
Фылдёрёй фылдёр кодтой гуымирты ‘фсад. Фёлё сё ноджы
фыддёр цагътой Нартё.
Уёд чызджы мад куыддёртёй ралыгъд, ёмё ссардта Нарты
фаззётты:
– Мё чызг ёрхуымёсыджы мёсгёны бады. Аивёй йём бадзурут,
мёсгёнён йё галиу къуымы иу цёг ауыгъд ис, ёмё йыл цёмёй дёлёмё
‘рхёца!
Уёрхёг ёфсадимё хёцыд, Уёрхтёнёг та ёрхуымёсыгмё бауади.
– Мё хёрёфырт, уым ма дё, цы?
– Ам дён, ам!
– Уым галиу къуымы цёг ауыгъд ис, рацагур ёй, ёмё йыл
уырдыгмё ‘рхёц.
Чызг галиу къуымы асгёрста, ёмё ссардта уыцы цёг. Ёрхёцыди
цёгыл, ёмё ёфсён дуёрттё ныггыбар-гыбур кодтой, ёмё ёрыхгёдтой
алырдыгёй бацёуёнтё.
Ёфсад ёрхуымёсыгмё куыд цыдысты, афтё сё Уёрхтёнёг
цёгъдынтё систа. Иннёрдыгёй сё Уёрхёг нё уагъта, мёсыджы бынмё цы
сусёг фёндаг уыд, уырдём.
Уёд Нартё чъырыны къулёй ракалдысты, чъылдымдзёф
фёкодтой гуымирты ‘фсады.
Стыхстысты гуымир-адём, чи кёдём лыгъд, уый бёрёг нал уыд.
Чи кёдём цыди, уый нал зыдта. Схъомпал ысты гуымирты ‘фсад,
афтёмёй кёрёдзийы схуыстытё кодтой, кёрёдзийы цавтой. Уыйадыл
ёфсад куынёг байдыдтой. Гуымир-ёлдар ыскатай ёмё йёхи байста
ёрхуымёсыгмё. Уый ёнхъёл кёцёй уыд, ёмё Уёрхтёнёг уым уыдзён.
Уёрхтёнёг ауыдта гуымир-ёлдары ‘мё йём дзуры:
– Багъёц, нал фёцёудзынё!
Рацахста йё йё даргъ боцъотёй, Ёрхуымёсыгён ёй йё сёрмё
сыскъёфта.
– Тагъд радт ахём дзырд, ёмё де ‘фсад сё гёрзтё куыд ёрывёрой.
Гуымир-ёлдарыл ма цы бон уыд, ёмё ёцёгёй дёр радта ахём
дзырд йе ‘фсадён. Ёфсад сё гёрзтё ёрывёрдтой. Уёд Уёрхтёнёг гуымирёлдары ёрхуымёсыджы сёрёй рахста, ёмё ныппырх и гуымир-ёлдар
мёсыджы рёбын. Суагъта мёсгёнёй Нарты хёрёфырты. Стёй ма,
гуымирты ‘фсадёй чи баззад, уыдоны фёрсы:
– Кёй ма уё фёнды махимё хёцын?
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– Махёй хёцын никёйуал фёнды. Цы ма нё баззад, уый дёр
сымах фёрцы.
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёгён, стёй Нартён сеппётён дёр ыстыр кад
ыскодтой Гуымиргомы адём ёмё сё стыр лёвёрттимё рарвыстой
Нартём.
Нарты хёрёфырт ёмё йё мад дёр фервёзтысты се ‘знёгтёй, ёмё
уый фёстё Хуыцауы цардёй цардысты сёхицён ёнцад-ёнцойё.
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Сатанайы райгуырд
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Нарты Уацамонгё
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САТАНА ЁМЁ УЫРЫЗМЁГ
38. САТАНАЙЫ РАЙГУЫРД
Уёрхёг ёмё Дзерассёйён сё иумё бацарды боныл афёдз куы
сёххёст ис, уёд Уёрхёг амард. Иннё афёдзы бон куы ‘рёввахс ис,
уёд Донбеттырты чызг рарынчын ис. Йё мёлёт куы ‘рхёстёг ис, уёд
загъта йё дыууё лёппуйён:
– Куы амёлон, уёд-иу мё фыццаг ёртё ‘хсёвы дзёгъёл ма
ныууадзут – хорз лёгёй хёс нё дарын, ёмё мё мёрдты дёр нё
ныууадздзён.
Ус амардис, ёмё йё бавёрдтой зёппадзы.
Бон куы ёризёр ис, уёд Уырызмёг райста йё хёцёнгёрзтё,
ссыди зёппадзы дуармё ёмё йё фёхъахъёдта бонмё. Дыккаг ёхсёв дёр
та афтё. Ёртыккаг ёхсёв Хёмыц дзуры йе ‘фсымёрмё:
– Нё мад нё хъомыл иумё куы скодта, – ацы ‘хсёв та йё хъуамё
ёз бахъахъёнон.
Уырызмёг ын загъта:
– Ёз дёуыл куы ‘ууёндин, уёд ды гуырдёй кёстёр дё, ёмё йё ёртё
‘хсёвы дёр хъуамё ды бахъахъёдтаис.
Хардзау фёкастысты Хёмыцмё Уырызмёджы дзырдтё.
Райста йё хёцёнгёрзтё ёмё фёраст и зёппадзмё. Лёууы
зёппадзы дуармё Хёмыц, уёдё цы! Иуахёмы айхъуыста Нарты хъёумё,
ёмё кёцёй куывды зарын цёуы, кёцёй чындзёхсёвы хъёр. Ёмё загъта
йёхицён: «бын бауа, мёлёг рынчыны коммё чи кёсы! Ам ма мын
зёппадзёй мё мады чи хёссы! Ацёуон ёмё искуы иу чындзёхсёв
бахёрон».
Араст ис ёмё куыддёр зёппадзёй иу чысыл ауад, афтё зёппадз
ныррухс ис, ёмё Уастырджи зёппадзы хуылфы фестад. Нымётын
ехсёй ёрцъыкк ласта Дзерассёйы, ёмё Дзерассё удёгасёй цы уыд, авд
ахёмы хуыздёр фестад,
Ёмё йём бацыд. Уый фёстё та нымётын ехсёй ёрцъыкк ласта
Дзерассёйы, ёмё ус фёстёмё, куыд уыдис, афтё фестад.
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Иу афёдз куы рацыд, уёд зёппадзы цурты ёрбацёйцыд Нарты
фыдбылыз Сырдон. Байхъуыста, ёмё зёппадзёй ссыди сывёллоны
кёуын. Рараст ис Сырдон Нартмё. Ёртё Нарты бадынц ёмбырдёй
Ныхасы.
– Фарн уё ныхасы ёмё уё райсом хорз!
– Хорз дё хай уёд, Сырдон!
Ёмё сын загъта Сырдон:
– Диссаг ис Нарты уёлмёрдты: куы байхъусай, уёд дзы цёуы
сывёллоны кёуын.
Уырызмёг бадтис Ныхасы уёле. Фестадис ёмё бацыд зёппадзы
дуармё.
Бакодта зёппадзы дуар, бахызт мидёмё ёмё дзы рахаста чызг –
Сатанайы.
Сатана ахём рёсугъд ёмё зонынджын рауади, ёмё талынг ёхсёв
бон кодта йё уындёй, йё ныхас уыд кардёй кёрдагдёр, топпы фатёй
растдёр.

39. НАРТЫ ДЗЕРАССЁ
Нарты Дзерассё уыдис нёртон адёмы ‘хсён сгуыхт, хорз, рёсугъд
чызг. Чызг ма куы уыди, уёд дёр, стёй, лёгмё куы ацыд, уёд дёр ём
хъавыди уёларвон зёд, фёлё дзы Дзерассё йёхи фёхъахъхъёдта. Уёд иу
рёстёджы Дзерассёйён амардис йе ‘фсымёр Хёмыц. Иу бон та рацыди
Дзерассё ёмё куыдта Хёмыцы уёлмёрды уёлхъус. Уёд та йём фёзындис
уёларвон зёды рухс, ёмё та йё Дзерассё уайтагъд базыдта, уый та
уёларвон зёды рухс у, зёгъгё. Дзерассё йёхи къёдзёхты фёстёмё баппёрста ёмё фёаууон ис.
Иу къорд рёстёджы рацыд, афтё Дзерассёйён йё адзал ёрхёццё.
Баззадис ын ёртё фырты: хистёр Уырызмёг, астёуккаг Созырыхъо,
кёстёр Сослан. Йё мёлёты размё басидтис йе ‘ртё фыртмё ёмё сын
загъта:
– Уёларвон зёд мём чызгёй мё базёрондмё фёхъавыди, ёмё дзы
ацы бонмё мёхи фёхъахъхъёдтон. Ныр куы амёлон, уёд ма мё буар
уыдзёнис тёвд, мё уд уыдзёнис мё ингёны алыварс, ёмё мё ёртё боны
ёмё ёртё ‘хсёвы бахъахъхъёнут.
Уёд амарди Нарты Дзерассёйы–рёсугъд. Цёвёрдтой йё зёппадзы.
Фыццаг ёхсёв ёй бахъахъхъёдта Уырызмёг, дыккаг ёхсёв – Созырыхъо,
ёртыккаг ёхсёв ёрцыди Сосланы рад.
Уыцы ёхсёв нёртон адёммё уыдис стыр хъазт. Сослан ацыдис
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хъахъхъёнынмё. Уёларвон зёд Бонвёрноны скёсын кодта ёмбисёхсёв.
Сослан дёр бон суёвын ёнхъёлёй Нарты стыр хъазтмё ацыд. Уыцы
рёстёджы Нарты сугдзаутё рацыдысты хёрджытыл сугмё ёмё
Дзерассёйы зёппадзмё куы ‘рхёццё сты, уёд кёсынц, ёмё дзы кёлы
рухс. Тынг ныддис кодтой: «Ай та цы хабар у?»– зёгъгё. Ныццыдысты
Нарты хъазтмё ёмё загътой:
– Нёртон диссаг федтам: ёмбисёхсёв Дзерассёйы зёппадзёй
калди рухс.
Уёд Созырыхъо ёмё Уырызмёг кёрёдзимё бакастысты ёмё
загътой:
– Иунёг Хуыцау ын ёй ма ныббарёд нё кёстёр ёфсымёр
Сосланён, махён нё мады фёдзёхст чи нё сёххёст кодта!
Уалынмё бон дёр цъёх кёнын байдыдта, арвы кёрёттё сёхи
систой. Уёд араст сты Уырызмёг ёмё Созырыхъо сё мады зёппадз
бабёрёг кёнынмё. Бакастысты сё мады зёппадзмё, кёсынц, ёмё сё мады
риуыл рахил-бахил кодта сывёллон. Рахастой йё, ёмё разынд чызг.
Сёвёрдтой йыл ном Сатана.
Афтёмёй йё хъомыл кёнын байдыдтой. Уёд, куыд хъомыл кодта
Сатана, афтё адёмён ёмбисонды рёсугъд, ёдёгъдау, ёдзонд чызг сси.
Сатана-иу дзырдта:
– Нёртон адёмы ‘хсён ахём нё разындзён, мёнён мойён чи
сбёзза, Уырызмёджы йеддёмё.
Уырызмёгён ракуырдтой Борёты Элдёйы, сцёттё кодтой суанг
нозты онг. Сатана тынг гуырысхоты мидёг уыд, уёдё Уырызмёджы
куы ауадзон, уёд ахём мойаг никуы ссардзынён, зёгъгё. Уёд Элдёйы
нёма ёрхастой, афтё-иу Сатана чындзы дзаумёттё скодта ёмё-иу
дзырдта Уырызмёгён:
– Цымё Элдёйё ёз хуыздёр нё фидауын?– зёгъгё, ёмё афтёмёй
Уырызмёгыл сындёггай сайд ёруагъта.
Уёд Уырызмёг загъта:
– Ёз, Нартёй Чынтмё цынё ёрцыди, ахём хъуыддаг бакодтон ёмё
мын адёмы астёумё ацёуён нал ис, – зёгъгё, – сайд мыл ёруагътай, –
зёгъгё-иу дзырдта Сатанайён.
Уёд ын загъта Сатана:
– Ма кё, ма фёсмон кён, ёз хос цёмён не скёндзынён, ахём
хъуыддаг нё уыдзён дунейыл.
Уёд та йын Уырызмёг загъта:
– Ay, цы хос скёндзынё, куыд басусёг кёндзынё ахём хъуыддаг?
Сатана та йын загъта:
– Нёхи сбёгънёг кёндзыстём дыууёйё дёр ёмё хёрёгыл
фёйнёрдём сбаддзыстём ёмё ацёудзыстём Нарты уынгты ну бон,
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Нарты Ныхасы дёр ацёудзыстём, адём фёдис кёндзысты ёмё
дзурдзысты: «Дёлё Уырызмёг ёмё Сатана сёрра сты»,– зёгъгё. Дыккаг
бон дёр та ацёудзыстём Нарты Ныхасы уынгты, ёмё та ныл худдзысты,
фёлё адём се ‘ппёт нё, ёрмёст сё цымыдисдёртё. Ёртыккаг бон дёр та
ацёудзыстём, фёлё нём кёсгё дёр ничиуал ракёндзён.
Ёмё ёцёгдёр афтё бакодтой, адём фёхудтысты, фёлё уый фёстё
банцадысты. Афтёмёй Уырызмёг ёмё Сатана цёргёйё баззадысты.

40. УАСТЫРДЖИ САТАНАЙЫ КУЫД
ФЕРВЁЗЫН КОДТА
Сатана Уырызмёджы хёдзары рахъомыл и. Ахём рёсугъд ёмё
зондджын рауади, ёмё йём Ёртё Нартёй алчи дёр хёлёг ёмё тёхуды
кодта. Суанг ма Чынтё дёр.
Сатана рёсугъд куыд уыди, йё хъару дёр афтё уыд. Уазёгён
лёггад кёнын, хистёрён ёмё кёстёрён дёр ёгъдау радтын, бинонтён цыт
кёнын, – ёппёт уыдонмё чи аййёфтаид Сатанайы!
Мёстёй мардысты Нарты чызг-фёсивёд ёмё йыл фыдвёнд
ыскодтой иухатт Сатанайыл. Нарты лёг-рёгъау та стёры фёцыдысты
уыцы рёстёг.
Ёрымбырд ысты чындзёй-чызгёй къусбар кодтой сёхицён ёмё
‘рбахуыдтой Сатанайы дёр. Ёрхастой мыдхёццё нуёзт, ёмё дзы
рёгъытё систой. Сатана дёр нуёзта. Уёд се хсён хингёнёг усы чызг
фёци. Ёмё йём уыди сызгъёрин ёнгуырстуан. Ёмё афтё зёгъы:
– Ацы ‘нгуырстуанёй фёйнё баназём.
Алчидёр дзы банызта. Сатанамё дёр ёй авёрдтой. Нуазгё-нуазын
ёнгуырстуан йё хъуыры фёбадти.
Сатана нал улёфыди ёмё ныффёлурс.
– Лёгтау ард бахёрём, ацы хъуыддаг нё куыд ничи схъёр
кёндзён, – загъта хингёнёджы чызг.
Иууылдёр ард бахордтой. Сатанайы систой, ёмё йё
Уырызмёджы хёдзармё бахастой. Ёмё Уырызмёджы ус Йелдёйён афтё
зёгъынц:
– Ёрхуыссын ёй кёнём, сонт чызг – ёмё нуёзт йё сёры баыди.
Сатанайы хуыссёнтыл ёрывёрдтой, ёмё йё фынёйы ‘фсон
ныууагътой.
Нарты чындзытё ‘мё чызджытё дарддёр кодтой сё къусбар.
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Уастырджи хабар базыдта ‘мё Нартыл йё фёндаг ракодта.
Уырызмёгыл бацыди. Зыдта йё, Уырызмёг уым нёй, уый. Фёлё уёддёр
бадзырдта:
– Уырызмёг, ракёс-ма!
Йелда рауади йё размё.
– Лёг ам нёй. Балцы ис, фёлё рахиз мидёмё!
– Ёвзёр фын федтон, ёмё, цы уёлдай у? Дёуён дёр ёй
зёгъдзынён. Мидёмё мё не вдёлы, тагъд кёнын.
– Цавёр фын у?
– Цыма урс бёлон уё мёсыджы ныххауди ёмё уыл сау ёндёрг
сыстади.
– Судзгё бон мыл! Уёдё нё чызгыл цыдёр цёудзёни.
– Ёмё цы кодта уё чызг?
– Нарты чындзытё ‘мё чызджытё къусбар ыскодтой, ёмё
расыгёй ёрбацыди. бафынёй. Нырма нё райхъал ёмё мё нё лёг
мардзёни.
– Цёуыл дё мары?
– Фёдзёхсгё мё бакодта, цёмёй чызгмё мё хъус дарон.
– Цом ма, фенон ёй уёддёр.
Уастырджи Сатанамё бацыди. Сатана не змёлыд, афтёмёй
лёууыд йё хуыссёнуаты. Уастырджи зыдта хъуыддаг, ёввахс ём
бацыди Сатанамё.
Рахъил ёй кодта, йё сёр ын уырдыгмё ‘руагъта. Ёмё йын йё
фёсонтё ‘рцавта. Сатана ёнгуырстуан йё хъёлёсёй сёппёрста ‘мё
сулёфыди. Йё цёстытёй ракасти ‘мё сдзырдта:
– Дон! Дон мын авёрут.
Йелда йын къусы мидёг дон ёрбадавта. Сатана йё анызта ‘мё та
сулёфыди.
– Кёй ёнгуырстуан у? – афарста йё Уастырджи.
– Хингёнёджы чызджы.
– Уёдё–иу ёнгуырстуан Уырызмёгмё радтут, – загъта
Уастырджи ‘мё ацыди.
Йелда ‘мё Сатана Уастырджийы нё базыдтой.
Дыккаг бон Нартё сё балцёй ёрцыдысты. Йелда Уырызмёгён,
Сатанайыл цы фыд ёрцыд, уый радзырдта.
– Афтё дын куы фёдзёхстон, макуыдём ёй ауадз.
– Бёргё йё нё уагътон, фёлё мём ныххатыдтой. Стёй йёхи дёр
бафёндыди.
– Фенын ма мын кён ёнгуырстуан.
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Йелда радта Уырызмёгмё ёнгуырстуан. Уырызмёг рацыди ‘мё
хъёугёронмё рахёццё. Систа ёнгуырстуан. Йё хъусы йын хуынкъ
акодта ёмё хуынчъы уырдёндах атъыста. Стёй зёгъы ёнгуырстуанён:
– Мё разёй цу, кёй дё, уымё!
Ёнгуырстуан гёпгёнгё араст и, хингёнёг усы хёдзары смидёг.
Ёмё хингёнёджы чызджы ‘нгуылдзыл абадт.
– Сатанайы мын цёй тыххёй мардтат уёддёр? – Бауырдыг сём
Уырызмёг.
Мад ёмё йын чызг лёгъстё кёнынмё фесты, ма нё фесаф, зёгъгё.
Цы нын зёгъай, уый бакёндзыстём.
– Сындзыты мёкъуыл мын самайут!
Самадтой йын сындзыты мёкъуыл. Уый дёр сё мёкъуылы
цъуппыл бабаста. Стёй сыл арт бафтыдта сындзытыл. Ёмё дыууёйё дёр
сё хинтимё бавзалы сты.
Раздёхт Уырызмёг, ёмё йыл Уастырджи амбёлди.
– Дё фёндаг раст, Уырызмёг!
– Дё хъуыддаг раст, Уастырджи!
– Сёргуыбыр ёмё къулбёрзёйё куы цёуыс.
– Цы кёнон, Уастырджи, Сатана мын сёфти. Фёлё йё
фервёзынгёнёг бирё фёцёрёд!.. Йё маст ын бёргё райстон Сатанайён.
– Цы бакодтай?
– Сындзын арты сё басыгътон йё бафхёрджыты.
– Ёмё йё ирвёзынгёнёг та чи уыди?
– Нё йё базыдтой. Не фсин дёр ёмё чызг дёр.
– Цом ма, ёмё сё мё цуры бафёрс.
Йелда Уастырджийы куы ауыдта, уёд дисы куыд нё бафтыдаид.
– Ацы лёг у нё чызджы ирвёзынгёнёг!
– Уый Уастырджи у! – загъта Уырызмёг.
Фёцин кодтой уым кёрёдзиуыл. Стёй Уастырджи уёларвмё
фёцыди йё урс бёхыл, Уырызмёг ёмё йё бинонтё та цёргёйё
баззадысты Нарты ‘хсён.
41. УЫРЫЗМЁГ САТАНАЙЫ ЙЁ ЦЁГАТМЁ
КУЫД ЁРВЫСТА
Фырмёстёй иухатт загъта Уырызмёг йё ус Сатанайён:
– Хуыцауы хатыр бакён, цёугё дё цёгатмё. Ахёсс нё хёдзарёй,
цы дё бафёнда, уыдон иууылдёр, дё зёрдё кёй зёгъы, уыцы хёзнатё,
фёлё мё ныууадз, нал дё фёразын!
– Иттёг хорз, – дзуры Сатана, – гёнён мын нал и, мё лёджы хай,
дё коммё бакёсдзынён, фёлё, курын дё, уыцы иунёг бар мын ратт –
фёстаг хатт, фёнды мё, хорз минас дын куы фенын кёнин, ёххормагёй
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куыд нё баззайай.
Цёлуарзаг уыди Уырызмёг, ууыл сразы.
Ёфсин Сатана замманайы фынг сарёзта. Къёбицы ницыуал
ныууагъта хуыздёр хёринёгтёй, нозтытёй.
Бирё аназын кодта сау бёгёныйё.
Иттёг срасыг Уырызмёг, – урсрихи, саузачъе, – ёмё тарф фынёй
баци.
Ёфсин Сатана нард галтё уёрдоны сифтыгъта, гуыффёйы
байдзаг кодта фёсалёй, гобан айтыдта, гауыз ыл ёрёмбёрзта, йё лёджы
уым авёрдта, хёдзарёй ницы рахаста.
Фёндагыл зёронд Уырызмёг фехъал и; кёсы дын, ёмё йё цуры
Сатана бады, бёрз уисёй сё галтё размё тёры, бындзытё асур-асур кёны
йё цёсгомёй залмы сыфёй.
–Ай та цы диссаг у, куы ницы ёмбарын! Ай – кёдём цёуём? –
фёрсы лёг усы.
– Ферох дё и, ёвёццёгён, мён дё хёдзарёй кёй атардтай дысон.
Ёмё ныр мё цёгатмё рараст дён.
– Хорз, – загъта Уырызмёг, – фёлё мын бамбарын кён, мён та ма
демё цёмён ласыс?
– Куы мё ёрвыстай дысон мё цёгатмё, уёд загътай: «Дё зёрдё
кёимё дзуры, уыцы дзауматё ёмё хёзнатё алас демё». Дёуёй
зынаргъдёр ёмё уарзондёр хёзна мё царды нёй, ёмё дё раластон, иннё
хёзнатё нё хёдзары ныууагътон.
– Ай хёйрёгыл куы фёхёст дён! – загъта зёронд Уырызмёг, йё
усимё бафидыдта, фёстёмё сё хёдзармё ссыдысты.

42. САТАНАЙЫ СОСЛАН ЗЫНДОНЫ ЦАДЁЙ
КУЫД ФЕРВЁЗЫН КОДТА
Иуахёмы Сослан дард балцы цёуын сфёнд кодта ёмё арастис
Хурыскёсёны ‘рдём. Йё мигъёмдзу ёмё уадёмдых бёх ёй арвёй зёххы
астёуты фескъёфы.
Нартёй чидёртё Сосланмё мёсты уыдысты. Хъуыды кёнын
байдыдтой, йё зёрдё йын тынгдёр цёмёй фёриссын кёнём, цы фыд ын
скёнём, зёгъгё, ёмё сё фёнд ууыл ахицён ис: «Йё мад Сатанайы йын
цёрдудёй мёрдтём барвитём – зындоны цады йё баппарём». Барвыстой
Сатанамё: «Абон – майрёмбон, иннё майрёмбоны дын цёрдудёй
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зындоны цады ёнё ныппаргё нёй, ёмё дём тёригъёдёй цы ис, уыдоныл
уёдмё фёкув».
Куыд нё бауынгёг уыдаид Сатанайён йё зёрдё. Нырдиаг кодта,
йё цёсты сыг ставд цёппузырёй нызгъёлдта. Хъуыды кёнын байдыдта
Сатана, ме ‘нёныййаргё лёппу Сосланён цы амалёй фехъусын кёнон,
зёгъгё.
Мадзалджын дёр куыд нё уыди! Ёртё мыдамёсты ракодта, доны
былмё ныццыди ёмё, Сослан цы дурёй райгуырдис, уыцы дурыл
сбадти. Скуывта Сатана: «Хуыцау, ахём маргъ ратёхын кён, ёмё мын
Сосланмё мё ныхас чи фёхёццё кёна!» Бады, ёнхъёлмё кёсы.
Уалынмё иу хъёрццыгъа ёрбатёхы йё сёрты. Сатана дзуры,
хъёрццыгъамё:
– Уё, уёлё хъёрццыгъа, Сосланмё мын Хурыскёсёнмё фёдисхъёргёнёг куы фёуис, дё мады дын де знёгтё цёрдудёй мёрдтём
ёрвитынвёнд скодтой ёмё тагъд ёрбахёццё у, зёгъгё, уёд дын стыр
лёвар ракёнин.
– Ноджы фыддёр фыдтё куы уынид Сослан! Алы ком, алы адаг
сырды мардёй байдзаг кёны, уёддёр ма мё холы хёргёйё ёхсгё фёкёны,
– загъта хъёрццыгъа ёмё атахтис.
Уалынмё ‘рбатахти йё сёрты хъуахъ гёнгё халон. Сатана та уымё
дёр мёлгъёвзагёй дзуры:
– Гъёйтт, ставдбёрзёй сау халон, Хурыскёсёнмё мын сынтхъёргёнёг ёмё халонуасёг куы фёцёуис Сосланмё, дё мады дын
зындоны цады ёппарынц, зёгъгё, уёд дын, мыггагмё дё зёрдыл кёй
фёдарай, ахём лёвар ракёнин.
– Куыннё дын фёцёудзынён, Сатана, сынтхъёргёнёг ёмё
халонуасёг, дё фырт Сослан комы дзаг сырдтё, куы ныццёгъды, уёд
мын уыдонёй никуы ницы ныууадзы ‘мё! – загъта халон. – Фыддёр
фыдтё ма дын куы уынин!
– Хауёггаг фёу, – ралгъыста йё Сатана, ёмё халон атахтис. Бады
Сатана, кёуы, кёй ма фервитон фёдис-хъёргёнёг, зёгъгё, катайы бацыд.
Уалынмё нарёгбёрзёй дзёгъындзёг йё разы абадт ёмё цъыррыккцъыррыкк кёны. Сатана та уымё дёр дзуры:
– Сослан Хурыскёсёны ‘рдыгёй ис, ёмё мын ём фёдисхъёргёнёг
куы фёуис, дё мады дын цёрдудёй зындоны цады ёппарынц, зёгъгё,
уёд дын стыр лёвар ракёнин.
– Сосланён мё цёст уый фена!–загъта дзёгъындзёг.
– Дёхёдёг дёр ма йё хъуыды кёндзынё, дё кёркдонёй дын карчы
айк куы раскъёфтон, уёд мё уисойё куыд ныххафт ласта, уый. Никёд
мё ферох уыдзёнис уый мё дунейыл дёр, тыхёй ма дзы аирвёзтён.
Уёд Сатанайы раз ныцъцъыбар-цъыбур кодта зёрватыкк.
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– Цы кёныс, мё ирвёзынгёнёг, цёуыл кёуыс? – дзуры зёрватыкк
Сатанамё.
– Цёуыл ма дын кёуон, – загъта Сатана, – не знёгтё мё майрёмбоны зындоны цады удёгасёй ёппарынц; ме ‘нёныййаргё фырт
дард балцы ис, ёмё мё сёрыл дзурёг нёй.
– Кёд дё мё сёр истёмён хъёуы? – дзуры йём зёрватыкк.
– Иу хатт мын мё цъиуты гёдыйы дзыхёй куы байстай, ёхсыры
Цады сё куы цынадтай, афтёмёй сё мё ахстоны куы нывёрдтай, уый ма
мё зёрдыл лёууы.
– Уёдё мын Сослан Хурыскёсёны афёдзбалцы ис, ёмё мын ём
фёдис-хъёргёнёг куы фёцёуис, дё мады дын де знёгтё зындоны цады
ёппарынц майрёмбоны, ёмё мём тагъд фёзын, зёгъгё.
– Уё, номдзыд Сатана, ёз дёуён фёдис-хъёргёнёг куыннё
фёуыдзынён! Ёз куыд ферох кёндзынён, хорз Сатана, дёуён дё
дзёбёхдзинёдтё, – загъта зёрватыкк, – фёлё мыл куы нё ‘ууёнда, уёд ын
цы кёндзынён?
Сатана йё къухдарён фелвёста ёмё йё зёрватыччы хъуырыл
бакодта.
Айтыгъта уёд зёрватыкк йё базыртё ёмё тёхынтё байдыдта
Хурыскёсёнмё. Авд къуыри ёмё авд бонмё Нарты Сослан йё
мигъёмдзу бёхыл кёдём фёхёццё ис, уырдём зёрватыкк Бонвёрноны
скастмё фёхёццё ис.
Иу ран, пыхсбыны, Сослан цъёх нёууыл хуыссы йёхицён ёнё
мётёй. Зёрватыкк ын ссардта йё бынат. Бёласы цъуппыл абадтис ёмё
уырдыгёй мин ёвзагёй ныууасыди:
– Гъёйтт, Нарты номдзыд нёрёмон Сослан, дёхицён цъёх
кёрдёгыл цы дзёбёх хуыссыс! Дё уарзон мад Сатанайы дын
майрёмбоны де знёгтё удёгасёй зындоны цады ёппаргё куы кёнынц,
ёмё уый йё цёсты сыгтё цёппузырёй куы калы, хуры тынмё
ёнхъёлмёгёсёгау дё фёзынынмё ёнхъёлмё куы кёсы!
Сослан ём дзуры:
– Адёмы лымён зёрватыкк, дё ныхас дын ёмбарын, фёлё дыл
цёмёй баууёндон?
Зёрватыкк йё хъуырёй Сатанайы къухдарён фелвёста ёмё йём ёй
ёрёппёрста. Куыд нё базыдтаид Сослан йё мады къухдарён! Йё
мигъёмдзу ёмё уадёмдых бёхыл уыцы иу ёппёрст йёхи бакодта ёмё
фёцагайдта уырдыгёй. Цас рауади, хуыцау зоны, афтё кёсы, ёмё иу ран
фёндагыл иу мёгуыр лёг ныффёлдёхтис ёмё уёлёмё стын нал фёразы.
– Гъёйтт, Нарты Сослан, ёз де уазёг! – дзуры лёг Сосланмё.
Сослан ём йё бёхёй ёргёпп ласта ёмё йё фёрсы:
– Цы кёныс, цы дё хъёуы? Цёмёй дын баххуыс кёнон?
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– Стонгёй мёлын, ёмё мё фервёзын кё, – загъта лёг. Сосланмё,
тагъд куыд кодта, уымё гёсгё хёринагёй ницы фёцис, фёлё йё сёрмё не
‘рхаста стонг лёджы зёфцы фыдёй мёлынмё ныууадзын, – хъёды
фёмидёг ис ёмё дзы уайтагъд саджы мард рахёццё кодта лёгён. Арт ын
акодта, стёй йын хёрзбон загъта. Мёгуыр лёг дёр ын раарфё кодта,
уёдё цы. Йё бёх ныццёлхъытё ласта Сослан ёмё уайын байдыдта йё
фёндагыл.
Цёй бёрц та ауадис, чи зоны, фёлё та кёсы, ёмё иу цёргёс йё
дзёмбыты сывёллон рахёссы. Сослан фат фелвёста ёмё фехста цёргёсы.
Цёргёс ёд сывёллон донмё ёрхаудис. Рагёпп ласта Сослан йё бёхёй ёмё
сывёллоны донёй райста ёмё йё йемё рахаста. Хъёугёрон сывёллоны
мады, йёхи тыдта, афтёмёй баййёфта. Йё сывёллоны йын радта. Мад
ын раарфё кодта, мёгуыр сидзёргёс ус дён, иунёг ацы сывёллон мын
ис, ёмё мын ёй ды фервёзын кодтай, зёгъгё.
Цёуын та байдыдта Сослан дарддёр йё фёндагыл. Бахёццё ис
Нарты хъёумё, фёлё йын ёгёр байрёджы ис: йё бацыдмё йын йё мады
цёрдудёй зындоны цады ныппёрстой.
Бёргё ма багёпп кодта йё фёстё Сослан, фёлё ницыуал: нал ёй
ссардта. Раздёхтис фёстёмё цадёй Сослан ёмё йё хёрёмтты карз
бафхёрдта.
Уый фёстё, мёрдты Барастырёй ракурон, кёд мын мё мады
фёстёмё радтид, зёгъгё, араст ис мёрдты бёстём. Мёрдты дуармё
бацыдис ёмё дуар бахоста.
Мёрдты Барастыр ём йёхёдёг рацыд, ёмё дзы Сослан йё мады
курын байдыдта. Барастыр ын загъта:
– Тёригъёдджын хъуыддёгтё дёр бирё кёныс, фёлё, дё мадмё
фёдисы цёугёйё, стонг лёджы адзалёй кёй фервёзын кодтай, стёй
мёгуыр сидзёргёсы сывёллоны цёргёсы ныхтёй кёй байстай, уымё
гёсгё дын дёдтын дё мады.
Рауагъта Барастыр Сатанайы. Сослан ёмё Сатана фёстёмё
ссыдысты Нартмё ёмё та цёрын байдыдтой дзёбёхёй.

43. БЁГЁНЫЙЫ РАВЗЁРД
Уырызмёг уыдис хъёды ёмё сырддонцъиумё фёкомкоммё.
Сырддонцъиу та хуымёллёджы мёцкъорёй фёрасыг и ёмё ёрхауди
зёхмё, мёлгё нё акодта, афтёмёй.
Уырызмёг рараст ис ёмё йё хёдзармё ёрцыд. Ёмё зёгъы йё ус
Сатанайён:
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– Хуымёллёджы мёцкъорёй сырддонцъиу фёрасыг и ёмё
къалиуёй рахауд, ратул-батул кодта, мёлгё нё акодта, афтёмёй;
фёрасыг и.
Уёд Сатана загъта:
– Ёрхёсс дзы, нё лёг, ёрхёсс, мён хъёуы уымёй, ёмё дзы ёрхёсс.
Ёрхаста дзы Уырызмёг, уёдё цы уыдаид.
Сатана хорёй ссадёхсиды хуызён скодта, хуымёллёгёй йын
ёнтуан сарёзта, ёмё тынг расыг кодта. Уый фёстё, дёсны ус уыд,
Сатана ёмё ёрхъуыды кодта бёгёны кёнын дёр. Уёдёй фёстёмё бёгёны
кёнынц.

44. УЫРЫЗМЁГ ЁМЁ ДОНБЕТТЫРТЁ
Уырызмёгён йё ус Сатана уыди, ёмё йём уый тыххёй
Донбеттыртё мёсты кодтой.
Иубон ёрбамбырдысты Донбеттыртё фурды был, ёмё та
Уырызмёджы кой кёнынц.
Уёд сё иу афтё зёгъы:
Уырызмёджы ‘рцахсём, ёмё йё нёхимё акёнём. Сатана
сфёлмёцдзён, ёмё чындзы фёцёудзён. Уый фёстё йё Уырызмёг нал
бауарздзёни ‘мё йын ус ёрхёссын кёндзыстём.
Ёмё сё дзырд баиу кодтой Донбеттыртё.
Уырызмёг ёмё Сатана та кёрёдзийы уыйбёрц уарзтой, ёмё
ёнёкёрёдзийё дон дёр нё нуёзтой. Кёрёдзийён дзырд радтой: кёд мёлём
– уёд иумё, кёд цёрём, уёд дёр афтё! Кёрёдзийыл ёууёндыдысты, ёмё
сё бон куывдён ёрвыстой, се ‘хсёв – чындзёхсёвён.
Уырызмёг иуыл хётёнты хатти. Ёмё та иубон зёгъы Сатанайён:
– Къуырибалцы цёуын, ёмё та дём зындзынён.
Сбадти йё бёхыл ёмё балцы фёцёуы. Донбеттыртё йё базыдтой.
Йё размё фесты, ёмё дон афтё раивылын кодтой, ёмё Уырызмёг доны
астёу сурыл аззади. Й’ алыварс ивылд дон гуылф-гуылф кёны. Нартыл
дёр тёзгъы къёвда рацыд, ёмё лёсёнтё кодта бёстё.
Сатана стыхсти ‘мё ма мёсыгёй акасти. Уырызмёджы алыварс
дон ивылдёй цёуы. Хёхтё лёсён-ласт кодтой. Дон гуылфёй цыди, ёмё
йё фёстагмё уылёнтё ёд бёх ахастой Уырызмёджы. Нал фёзынд
Уырызмёг, нал йё бёх фёзынди.
– Уё хуыздёры уын дон фёласта, ёмё йын йё мард уёддёр
бацагурут, – загъта Сатана Нартён.
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Нарт ныффёдис кодтой, фёлё Уырызмёгён йё фёд дёр ничиуал
ыссардта. Ёмё раздёхтысты сёргуыбыр ёмё уёнтёхъилёй фёстёмё.
Сатана саууёфт байтыдта мёсыгыл, ёмё йёхи ёвдисгё дёр нал
кодта Нартём.
Цыдысты бонтё Хуыцауы фёрцы. Нартёй нал зарын хъуысти,
нал – кафты хъёр.
Уырызмёджы Донбеттыртё ахастой, ёмё йё сёхимё дардтой.
Рацыди цасдёр рёстёг, ёмё Уырызмёг фёрсы Донбеттырты:
– Кёдмё баддзынён ам? Къуырибалцы рацыдтён, ёмё ныр авд
къуырийы катайыл дён. Ницыуал хъусын Нартёй, ницыуал хъусын
Сатанайё дёр.
– Цы тагъд кёныс? Исты дё зёнёг нё кёуынц. Сатана у, ёмё мой
ыскёндзён. Ды та ам дё мадырвадёлтём цёр. Куы сфёлмёцай, уёд
ацёудзынё Нартём дёр.
– Ам уыйас нё фёбаддзынён. Кёфтё ахсынмё, мыййаг, нё
рацыдтён.
– Кёфтё дын н’ ахсын кёнём, цёрын дё кёнём.
Цы гёнён ма уыди Уырызмёгён!
Иуахёмы дын Донбеттырты лёппутё фёцёйцёуынц Нарты
уынгты.
– Уырызмёджы дон фёласта, ёмё ницы федтат? – фарстой сё
Нартёй чидёртё.
– Уырызмёг раджы амарди. Йе стёгдар ма доныбыл лёууы.
– Уёд та нын йе стёгдар радтут.
Донбеттырты лёппутё цыдёр лёджы стёгдар ёмё иу бёхы
стёгдар доны былмё раппёрстой.
– Мёнё Уырызмёг ёмё йё бёхы стёгдар.
Нартё стёгдар ёрымбырд кодтой. Зёппадзмё йё бахастой ёмё йё
уым бавёрдтой. Хист ын ыскодтой Уырызмёгён. Сеппёт дёр дзы
уыдысты.
Иунёг Сырдон дзы нё уыди ‘рмёст. Стёй дын бынтон ёнёнхъёлёджы хист йё тёмёны уыд, афтё фёзынди ‘мё йын радзырдтой
Уырызмёджы хабар.
– Ёмё ыстёгдар кём бавёрдтат? – афарста цё Сырдон.
– Зёппадзы.
Ахицён хист. Сырдон зёппадзмё ссыди ‘мё стёгдармё ‘ркасти:
«Ай Уырызмёджы стёгдар нёу. А иннё дёр йё бёхы стёгдар нёу. Фёлё
уёддёр Сатанамё бацёуон мёссёлёй кёнынмё».
Араст и Сырдон Сатанамё. Ссыди сын сё хёдзармё, фёлё йём
Сатана кёсгё дёр нё ракодта. Ёмё загъта Сырдон уый фёстё Нарты
ныхасы:
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– Гъе, бын бауай, Уырызмёг – дё фыд дын доны цыдёр бахордта. Де стёгдар та дын чидёр хурмё раппёрста. Куыд быхсыс?
Хёмыцён хъыг куыннё уыдысты Сырдоны ныхёстё ‘мё загъта:
– Ё Гётёджы фырт, дё дзыхыл хёц! Уырызмёг нал и ёмё ды дёр
нал уыдзынё, исты ма куы срёдийай, уёд!
Сырдон йё гадзайы цавёрдёр стёгдар ёхсыныныл бафтыдта, ёмё
та дзуры:
– Бын бауат, Нартё! Уё хуыздёр амарди, ёмё йын йе стёгдар
уёддёр бавёрут зёппадзы. Куыйтён ёй цы хёрын кёнут!
Сатана фехъуыста уыцы ныхёстё ‘мё дуарёй зёппадзырдём
ракасти.
Уыцы рёстёджы Хёмыц Сырдоны басырдта, фёлё Сырдон
Сатанайы фёстё амбёхсти. Сатана сауты уыди, ёмё Хёмыц фефсёрмы
и. Ёрмёст ма загъта Сатанайён:
– Ёнусы ‘взёры-иу радде кён!
Сатана бахызт, дуар рахгёдта, ёмё Сырдоны хёдзары куы федта,
уёд дзуры:
– Цы агурыс?
– Дёу агурын.
– Мёнёй цы кёныс – саударёгёй?
– Уырызмёг амарди ёмё дё бахъёлдзёг кёнон. Иуыл ёрхёндёгёй
бадын дёр цас хорз у?
– Мёнён ёрхёндёгёй бадын хуыздёр у.
– Уёд та мё таурёгъмё байхъус.
– Дзур, ёрмёст цыбыр, ёмё тагъд. Стёй дын цёуыны бар ис.
– Мёнён сиахс уыди, уый зоныс. Дон ёй фёласта ‘мё фесёфти.
Бавёрдтам ёй. Фёлё йё мыстытё бахордтой, иунёг ыстёгдар ма дзы
баззад. Ёз ыстёгдар хурмё райстон, фёлё йыл хъёуы куыйтё ёрымбырд
ысты. Ёхсынын ёй байдыдтой, ёмё дзы мёрдтём ницыуал бахёццё.
Уёртё Уырызмёджы стёгдар куыйтё куыд хёрынц, афтё.
Сатана фёмёсты Сырдонмё. Уисой фелвёста ёмё Сырдоныл
ралёууыд:
– Тагъд фесёф ардыгёй!
– Цы мё сурыс?
Фыддёр фёци уёд Сатана. Сырдон фёуынгёджы ис, фёлё ма
уёддёр йё цёсгом бахъёцыд:
– Тыхсырд мё акёндзынё, ёмё дёхицён – фыддёр!
– Дёуён цы нё бауыдзён дё бон!
Ёрсабыр Сатана. Сырдон дёр ёрбадти Уырызмёджы къёлётджыныл.
– Уыцы стёгдар Уырызмёджы стёгдары хуызён нёу.
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– Ёцёг зёгъыс?
– Ёцёг зёгъын.
– Уёдё мын кёд Уырызмёджы удёгасёй ёркёнай, уёд дын, мё
къёбицы хуыздёрёй цы ис, уый. Минас кён ёнёхъён къуыри.
– Фёуёд дё дзырд!
Рацыди Сырдон Сатанайё ‘мё йёхи доны баппёрста. Дон ёй
аласта ‘мё Донбеттыртём ныххёццё.
Донбеттырты лёппу сё дуармё лёууыд, ёмё йё куы ауыдта, уёд
йё фыдмё базгъордта.
– Дуармё иу чидёр!
– Мидёмё йё ракён.
Лёппу Сырдоны хёдзармё бакодта. Ёмё дын Уырызмёг уым куы
разынид уыцы хёдзары.
– Ёгас дё, Уырызмёг?
– Ёгас дён.
– Ау, Нартё дё мардыл куы банымадтой, ёмё дын хист дёр ма
куы скодтой! Де стёгдар дын зёппадзёй раппёрстой, ёмё йё куыйтё
‘хсынынц...
– Ёндёр аргъ мын нё кёнынц Нартё? Ёмё сё Сатана та куыд
уадзы?
– Саутё дыл ыскодта, саутё. Ёддёмё йёхи дёр не вдисы, ёмё мой
кёнынмё хъавы.
– Раст нё дё, Сырдон! – загъта Уырызмёг, фёлё йёхимё
ныхъхъуыста.
Уёд Донбеттыр ёрбахызти:
– Цёуыл фенкъард дё?
– Куыд нё кёнон ёнкъард, – Нартё мын хист ыскодтой...
– Тынг хорз у, – зёгъы Донбеттыр.
– Ныр ёнёнхъёлёджы фёзындзынё, ёмё та Нартён сё сёр
уыдзынё.
– А Нартёй уадз ёмё ферох уон, мё маст сё сисдзынён. Фёлё
Сатанайён та цы кёнон? Саутё мыл ыскодта, мё ном мын цыма мысы.
Ёнёуый та йём ёндёр фёндтё и.
– Раст кёны. Кёдмё дём баддзён? Сылгоймаг ёнё мойё хус
дзёкъулы хуызён у.
Ус ыссардзынё: йе ам, йе – Нартём.
– Ауадз мё, ёмё Нартёй мё маст сисон.
– Ауадздзынён дё. Ёрмёст фёстёдёр.
Уырызмёгмё Хуыцауы комытёфёй хай уыди, ёмё аивёй загъта
Сырдонён:
– Дёу дёр нал ауадздзысты Донбеттыртё. Фёлё исты ёрымысём.
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Ёмё райдыдтой цёуёнтё бёрёг кёнын, фёндёгтё сгарын.
Уырызмёг йёхи рынчынёфсон ыскодта.
– Ёз цард райсинаг нал дён, фёлё мё мё бёстём ауадз, ногёй та
загъта лёгъстёгёнёгау Донбеттырён Уырызмёг. Мё мард искёй бёстыл
цёмёй ма ‘рцёуа, уыцы ‘ххуыс мын бакён.
– Ёмё ам цёмёй тыхсыс? Кёд дыл исты ‘рцёуа, уёд дё сёмбёлын
кёндзыстём Нарты зёххыл.
– Мёхи цёстёй ма фенон Нарты.
– Уый рёстёг дын нёй, Уырызмёг. Фёлтау мёнё дёхи аирхёфс.
Уёд дын иу зёронд Донбеттыр йёхи ‘хсадта, ёмё ёргъёу-кёфмё
фёдзырдта.
– Адон Нарты зёххыл сёмбёлын кён.
Ёргъёу-кёф Уырызмёг ёмё Сырдоны йе ‘ккой акодта, ёмё сё
аскъёфта. Доны был сё раргъёвта ‘мё раздёхти.
Уырдыгёй цёуынц Уырызмёг ёмё Сырдон. Сырдоны гадза ма
стёгдарыл йёхи ирхёфста.
– Кёс-ма, Уырызмёг! Дёлё ма мё гадза де стджытёй йёхи
ирхёфсы.
Уый де стёгдар хуыдтой, ёмё йё Нартёй зёппадзмё ничи
баппёрста.
Уырызмёджы бауырныдтой Сырдоны ныхёстё.
– Ёз уырдём нё бацёудзынён. Фёлё фёцу, Сырдон, ёмё мын
бёрёг ныхас зёгъ Сатанайё.
Ёрцыди Сырдон Сатанамё. Дзуры йём, фёлё иу кёсёг нёй. Уёд
Сырдон Нарты фёрсы:
– Сатана мард у, ёви ёгас?
– Дёуёй уёлдай йын мах дёр ницы зонём.
Раздёхти Сырдон ёмё фёстёмё ‘рбахёццё Уырызмёгмё.
Зёхмёгаст кодта афтёмёй дзуры:
– Ёгас у, ёви мард у, уый Нартёй ничи зоны. Мёхёдёг дзырдтон
Сатанамё, фёлё ёрвгёнёнтё дёр ныффидар ысты. Цёрёнбонты гом нал
уыдысты, ёмё сын нал дёр бакёнён ис, нал дёр – асёттён.
– Фёлёуут, Нартё! Фендзыстут! – загъта Уырызмёг. Ёмё араст
ысты Тара-быдырмё. Уым царди иу куырм уёйыг. Йё фосён ныккёнён
нё уыди. Бацыдысты йём, бахъёр ём кодтой:
– Уазёг дуармё, фысымтё!
– Мидёмё! – радзырдта сём куырм уёйыг.
Бахызтысты мидёмё. Уый сём дзуры:
– Чи стут? Ныр авд азы мё цёсты рухс ист у. Нё уынын.
– Хъусёй та куыд дё?
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– Уымёй мын ницы у. Хъусгё хорз кёнын. Мё цард хъусынёй у,
уый йеддёмё къодах дён, ёмё къодах!
– Мах Нартёй ыстём.
– Уо, хъуыстон сё. Никуы сёмбёлдтён нартаг адёмыл. Цы уё
‘рхаста Тара-быдырмё?
– Стёры уыдыстём, – загъта Сырдон. – Не ‘мбёлттёй фёхицён
ыстём, ёмё афтёмёй ёрхаудтам ардём. Ныр нё фысым ды дё.
– Хорз уёдё, – зёгъы куырм уёйыг.
– Уёртё галиуфарс дуар бакёнут, ёмё иу карк уёддёр рацахсут.
Сырдон бауади. Кёрчытё фысты йёстё уыдысты. Иу дзы
рацахста, ёмё йё карк хёрдмё систа, къултыл ёй фёхоста ‘мё йё хъёр
цыди.
Куырм уёйыг зёгъы:
– Рахёсс ёй.
– Ахсын нё комы.
Куырм уёйыг бахъёр кодта.
– Хъохъо, иу карк ракён.
Хъохъо уасёгёй загъта. Йё уасёг та фырыйас уыди. Хъохъо иу
карчы йё быны акодта ‘мё ныууасыди. Уасёджы уастмё Уырызмёг ёмё
Сырдон сё хъустыл ныххёцыдысты. Куырм уёйыг авнёлдта ‘мё карчы
рацахста. Йё къубал ын ыстыдта. Асыгъдёг ёй кодта йё бумбулитёй, йё
систёй. Дон уёларт уыди. Афыхта йё карчы ‘мё фынгыл ёрбадтысты.
Акъабёзтё йё кодта ‘мё хаты:
– Хёрут!
Уырызмёг ёмё Сырдон карчы базыр бахёрой, уый сё бон не сси.
Куырм уёйыг cё йёхёдёг ахордта.
– Куы ницы бахордтат, мё уазджытё!
Уёд ын Уырызмёг афтё:
– Мах маргъы фыд нё хёрём!
– Уыимё дёр разы! Фёлё мёнён ёххормаг у. Астёуккаг дуар
бакёнут. Иу фыс дзы рацахсут. Карчы фыд нё хёрут, фёлё фысы фыд
уёддёр бахёрут.
Астёуккаг дуар бакодтой, ёмё бакастысты: куырм уёйыгён йё
фыстё дыгёрдгуыты йёстё уыдысты. Сырдон дзы иу далысыл фёхёст и.
Далыс ёй йё фёстё аласта. Тыххёй ма фервёзти.
Уёд ём Куырм уёйыг дзуры:
– Ралас кусёрттаг!
– Иу ран нё лёууынц.
Куырм уёйыг иу цёумё бадзырдта:
– Дзуарка, ракён кусёрттаг!
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Дзуарка, хъуджы йас уыди, ахём фыс йё разёй ыскодта ‘мё ныууасыди. Уырызмёг ёмё та Сырдон сё хъустыл ныххёцыдысты.
Куырм уёйыг фысы рацахста ‘мё йын йё бёрзёй ыстыдта.
Астыгъта йё, уёхстыл ёй афизонёг кодта, фынгыл ёй авёрдта ‘мё йё
‘ркъабёзтё кодта.
– Хёргё ут, нёртон уазджытё!
Райдыдтой хёрын, фёлё цас бахордтаиккой Уырызмёг ёмё
Сырдон! Иу базыг бахёрын дёр сё бон нё баци. Куырм уёйыг та сё
уёнггай аныхъуырдта ‘мё загъта:
– Куы ницы та бахордтат, мёхёдёг ёй куы бахордтон!
– Мах гуыбынмёхъус адём не стём, – загъта Уырызмёг. –
Ноджы иуёй хёрдджын ыстём, иннёмёй – мах кусарт стурёй кёнём.
Куырм уёйыг та уёд афтё зёгъы:
– Уёртё рахиз фарсырдыгёй дуар, ёмё йё бакёнут.
Рахиз фарсырдыгёй дуар бакодтой. Кёсынц, ёмё дзы стурвос –
бёхты йёстё уыдысты. Сырдон дзы иу къуылых рёуёдыл фёхёст и,
фёлё йё уый йё фёдыл аласта, ёмё галты къёхты бын фёцёйсёфт,
Уырызмёг куы нё уыдаид, уёд.
– Нёма равзёрстат кусёрттаг? – дзуры сём Куырм уёйыг. – Тынг
сёххормаг дён мёхёдёг дёр.
– Дё фос бёхау зёвёт кёнынц, бацёуёг нё уадзынц!
Куырм уёйыг уёд иу лома-галмё фёдзырдта, раст бёхы
бёрзёндён чи уыд, ахёммё:
– Лома, ракён ма иу уёныг!
Лома-гал йё разёй иу уёныджы ракодта.
Куырм уёйыг ёй рацахста. Йё бёрзёй йын сыздыхта, ёмё йын йё
сёр арёдывта. Астыгъта йё, ёмё йё бауёларт кодта. Ёмё йё афыхта
ёнёхъёнёй. Галыйас уёныджы фынгмё фелвёста, ёмё йё руёнгтё кодта.
– Хёрут, Нарты адём!
Уырызмёг ёмё Сырдон бавналынц, фёлё иу ысгуы бахёрын дёр
сё бон нё уыди дыууёйё. Куырм уёйыг сё йёхёдёг фёдфёдыл
аныхъуырдта.
– Мёхи хёринаг та фёци уёныг дёр. Иу уёнг дёр куы нё
бахордтат!
Уырызмёг ёмё Сырдон сёфсон кодтой:
– Махён нё иу бахёрд иу афонёй иннё афонмё хёссы. Хёрдджын
ыстём. Стёй фёлмёцыд дёр ыстём, ёмё нё чемы не стём.
– Фёуёд афтё. Уёд уал уё фёллад ысуадзут!
Сынтёджытём сын ацамыдта. Сырдон, Хуыцауы гёрах, нё
фынёй кодта, тарсти куырм уёйыгёй. Фёлё Уырызмёг уайтагъд
афынёй. Йё хуыр-хуыр ссыди. Ёмё сём куырм уёйыг дзуры:
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– Фынёй ыстут?
Ничи сё ницы сдзырдта Нартёй.
Уёд куырм уёйыг загъта йёхинымёр: «Фёлёуут, ёз уын ныр
фенын кёндзынён!»
Сырдон уыцы ныхас айхъуыста. Сынтёджыты хъёды къодёхтё
авёрдта.
Уырызмёджы та дурдзёджындзы фёстё амбёхста фынёйё.
Уырызмёг ахём фынёй уыди, ёмё ницы бамбёрста. Куырм уёйыг
бабырыди, ёмё дыууё къодахыл фёхёст и. Ёрбалхъывта сё, стёй сё
зёххыл ныццавта, ёмё сё гыбар-гыбур ссыди. Хъёрмё Уырызмёг
фехъал ёмё дзуры:
– Цы фёдё, Сырдон?
– Мёнё куырм уёйыгимё хёцын.
– Ёндёр ма фен, кёд хёцёг нё дё!
Куырм уёйыг сё фехъуыста.
– Цёмён сыстадыстут?
– Хуыссын нё нё уадзыс...
Уёд сё куырм уёйыг къуымты айста йё разёй. Сырдон йёхи цъиу
фестын кодта. Хуынкъёй агёпп ласта, ёмё куырм уёйыгмё дзуры:
– Дё фос дын хёрын!
Уёйыг дуар фегом кодта. Сырдон ёй йё фёдыл асайдта. Ёмё
айнёгёй ахаудта куырм уёйыг. Уырызмёг куыддёр дуар гомёй ауыдта,
афтё феддёдуар ис, ёмё куырм уёйыгмё ‘рцыди ёмё йём дзуры:
– Куыд дё?
– Хорз дён. Хатын ёй, тыхёй уё бон ницы у, фёлё мыл хинёй
рацыдыстут.
Уырызмёг ёмё Сырдон уёйыгыл дурдзёвён ыскодтой. Куырм
уёйыг ыстыхсти ‘мё дзуры:
– Мё удёй мын мауал хъазут, ёмё мё фёллой – сымах.
– Дё мёргъты дын куы нё акёндзынён, мыййаг! – загъта Сырдон.
Исты Нарты уынгтё сёрфынхъуаг ысты, ёмё сё уыдон базыртёй
сёрфдзыстём?
– Мёргъты бынаты тарвазыл ис ёхсёр-уасён. Райс ёй. Уасёнёй
цёгъдгё цу, ёмё сёхёдёг дё фёдыл цёудзысты.
– Уо, куыннё! Кёнё дё фыстё! Сё багатё Нарты уынгты хъуамё
ныккалой, ёмё фаджысы бын фёуой Нарт.
– Тарвазы сёр бёрз-уасён. Райс ёй, ёмё, кёуылты цёуай, ууылты
цёудзысты уасёны уастмё дё фёдыл.
– Нё мё уырны, ёмё стуртё мё фёдыл рацёуой. Сё сёфтджыты
рыгёй Нартё хуыдуг кёндзысты ‘мё хъуамё фёцагъды уой.
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– Уым тарвазы сёр нёзы-уасён. Уасгё ацу сё разёй. Кёуылты
цёуай, ууылты цёудзысты уыдон дёр.
Уёд Уырызмёг ёмё Сырдон арт скодтой. Дыууё стыр хъёды
систой судзгёйё, ёмё сё куырм уёйыджы хъусты атъыстой. Куырм
уёйыг ныббогъ ласта, ёмё сау къуырма баци. Стёй зёрдёскъуыд фёци
‘мё ныммарди.
– Сырдон, мах цёуём ныр. Фёлё Нартёй мё маст куыд сисон? –
загъта Уырызмёг.
– Хуыцауы комытёфёй дём хай ис. Хуыцаумё скув. Уый дём
байхъусдзёни. Цы курай, уый дё къухы бафтдзён.
Уырызмёг Сырдонмё байхъуыста ‘мё скуывта:
– Хуыцау, Нартыл ахём стонг заман ыскён, ёмё се ддёмёкёсён
цы хёрой! Сё хёрд сё фарсыл ма хёцёд!
Уырызмёг фарны лёг уыди. Йё куывд Хуыцауыл сёмбёлд, ёмё
Нартыл фыдаз ыскодта. Цы бахёрынц, уый сё фарсыл нал бахёцы.
Ноджы цё хёрын фёнды, фёлё сё фос ёртё бонмё цагъды фесты. Цы
бахёрой, уый нал ардтой. Чи йё дзабырты хъустё хордта, чи йё кёрцы
фёдджитё хордта. Суанг ма сё сёргъты гёрзытё дёр хёрд фесты.
Ныддёлгёмттё сты Нарт чи уынджы, чи – хёдзары. Нал сё ныхас цыди,
нал – зарын, нал – хъазты хъёр.
Уырызмёг ёмё Сырдон райстой ёхсёр-уасён, бёрз-уасён ёмё
нёзы-уасён. Ныууасыдысты. Сёхёдёг рацёуынц, ёмё маргъёй, фосёй сё
фёдыл цёуынц. Нарты арёнтём бахёццё сты.
Уёд Уырызмёг афтё зёгъы Сырдонён:
– Ды разёй ацу. Нартё цы ми кёнынц, уый базон.
Уёд Сырдон йёхи фёразёй кодта. Акасти Нартыл ёмё дёлё
ныддёлгом ысты алы рётты.
Сатанамё фёуади Сырдон, ёмё йём бадзырдта:
– Сатана, ёддёмё ракёс! Сырдон дён.
– Цы мын ёрхастай? Исты мын Нарты сё зёнгтыл куы нё
сыстын кодтай!
– Хорз уал мё фен дё къёбицы иу къуыри.
Сатана Сырдоны йё къёбицмё бауагъта. Сырдон йёхи хорз
федта, ёмё Нартыл ёфсёст гуыбынёй разылд. Бухъытё сыл кёны. Фёлё
Нартёй хъаруйы цъыртт никёмёуал уыди, ёмё ма цы ракодтаиккой
Сырдонён!
Сырдон ёнёхъён къуыри Сатанайы къёбицы йёхи хорз фёуыдта.
Стёй Уырызмёгмё фёцыди.
– Нартёй иу дёр йё сёрён нал у. Ёнёхъён къуыри сыл
фёзылддён, ёмё ма мёнг удёгас ысты. Нал цёрдтёй ысты, нал –
мёрдтёй.
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Уырызмёг сыл мёргъты ауагъта. Нартёй иу карк ёрцахсын дёр
никёй бон баци.
Уёд сыл Уырызмёг фысты ауагъта, ёмё сё уыдон сё бёгаты бын
фёкодтой. Фыс ёрцахсын сё никёй бон уыди.
Уырызмёг Нартён галтё фергёвста. Рабадын сё кодта, ёмё сё
хорз федта. Байуёрста сыл Уырызмёг йё фёллёйттё, ёмё та Нарт
Уырызмёджы фёрцы сфосджын ысты.
– Дё митё дын барст фёуёнт дёуён дёр, Уырызмёджы мын
ёгасёй кёй фенын кодтай, уый тыххёй! Дё хорздзинад нё рох нё
уыдзён, – загъта ма ёппынфёстаг Сатана Сырдонён, ёмё йе хгёд
дуёрттё байгом кодта.
Ёмё та Нартё сё гаччы сбадтысты.

45. УЫРЫЗМЁГ ЁМЁ ХЁМЫЦ КУЫД УЁРСТОЙ
Нарты Хёмыцы ус Быценон уыди, Уырызмёгён та – Сатана.
Быценон ахём хорз ус уыди, ёмё иу къухёй кёрдгё кодта, иннё къухёй –
хуыйгё. Нарты цалдёр сахатмё сфёлыста. Сатана та ахём уыд, ёмё йё
лёггад, йё кёрдзындёттонён ёмбал нё уыди. Афтё ‘нгом ёмё адджынёй
фёцардысты чындзытё ‘мё ёфсымёртё къорд бонты.
Сатана сфёнд кодта йё лёджы бафёлварын, кёддёра, зёгъгё,
Уырызмёг сылгоймаджы зондмё байхъусид, ёви нё. Хёссын ём
байдыдта Хёмыцёй алывыд ёмё алы хахуыр ныхёстё. Фёлё сём
Уырызмёг хъусгё дёр нё кодта, Сатанайы ныхёстём.
Иу бон та йын Сатана зёгъы:
– Диссаг дё, нё лёг, ды бон изёрмё кусгё фёкёныс, Хёмыц та
‘нцад-ёнцойё йё усы фарсмё бады, ёввонгёй хёры. Кёнё ды Нарты
адёмимё стёры куы вёййыс, уёд уый та ног чындзыты ‘мё чындздзон
чызджыты фёстё джетра кёны1.
Нё та байхъуыста Сатанайы дзырдтём ацы хатт дёр Уырызмёг.
Иннё бон дёр та Сатана дзуры Уырызмёгён:
– Нал фёразын Хёмыцы уазджытёй. Йё ус адёммё йёхи не
‘вдисы, ёз та, Хёмыц кёй ёрхоны, уыцы адёмён, къахмёрзёг ёмё
лёггаддзинадёй рахаудтён.
Ацы хатт дёр та, нё байхъуыста, Уырызмёг. Ёртыккаг хатт дёр
ын Сатана дзуры:
– Кёнё мён хицён фёкён де фсымёрёй, кёнё дёхёдёг байуар. Де
‘фсымёры ус кёд Нарты фёлындзы, уёд йё лёджы дарёс цёуылнё ‘хсы,
мёнмё сё цёмён фёхёссы.
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Уырызмёг йё сёрён хос нал зыдта ‘мё фёрсы Сырдоны:
– Мё ус мё хицён кёнынвёнд ыскодта, Сырдон. Нал уазёг
уадзын кёны йёхимё, нал ёй Нартён лёггад кёнын фёнды, ёмё мын
исты бацамон.
Сырдон ын загъта:
– Райсом хур куыддёр йё был ысдара, афтё фат фехс2, Хурыскёсёнмё, ёмё зёгъ: «Хуыцау, абонёй фёстёмё мё хёдзар хъодыгонд уёд
уазёгёй». Сатанайён йёхи йё цёгатмё фервит ёмё нал хъёудзён Нартён
лёггад. Нал Хёмыцы дзаума ‘хсдзён. Фёлё ма кёд Сатана фёстёмё искуы
цёуинаг уа, уёд йё цёгаты Тутыры лёвёрд дыууё къобор уёныджы ис,
ёмё-иу уыдон ёркёнёд.
Райсом хур куыддёр йё был ысдардта, афтё Уырызмёг фат
фехста Хурыскёсёнмё ‘мё загъта:
– Абонёй фёстёмё мё хёдзар хъодыгонд уёд уазёгёй.
Уый фёстё Сатанайы йё цёгатмё фервыста.
Рацыди цасдёр рёстёг. Уырызмёгмё нал уазёг цёуы, нал ём
бёркад зыны йё хёдзары, ‘мё ныллёууыди уарыныл Хёмыцимё.
Ёрбакодтой Нарты хёрзёджыты ‘хсёнылёгтён.
Сатана куы фехъуыста Уырызмёг Хёмыцимё уары, уёд уый.
Сатана Тутыры лёвёрд дыууё къобор уёныджы баивтыгъта уёрдоны
‘мё Сырдонмё ‘рцыди ‘мё йын афтё зёгъы:
– Уырызмёгимё мё бафидауын кён ёмё дын исты хорз
фёуыдзынён.
Бацыдысты иумё Уырызмёгмё. Уыцы рёстёг Хёмыц ёмё
Уырызмёгмё Нарты хёрзёджытё ‘мбырдёй бадтысты. Уёд Нарты
хёрзёджытёй Сатана ныхасы бар райста ёмё зёгъы:
– Ныббарут мын, Нарты хёрзёджытё, фёлё Хёмыц ёмё
Уырызмёг нырыуонг адджынёй цардысты, амёй фёстёмё дёр хъуамё
афтё уой.
Нёлгоймаг цыфёнды зондыхицау куы уа, уёддёр ёй сылгоймаг
фёрёдийын кёндзён. Иу хатт ём куынё байхъуса, дыууё хатты уёддёр
ём ёртыккаг хатт ёнёмёнг байхъусдзён. Ацы байуёрсты аххосаг дёр
мёныл баст у, мё зондёй рацыд. Уырызмёджы тыхджын зондджынёй
зонём. Фёлё цыфёнды дзаума уёд, ызгё йыл гыццыл фёхёцыд, уёд
ёгасёй дёр сёфы.
Уырызмёгмё ‘взаг ёз бахастон барёй. Йё фидардзинад мё
фёндыди базонын ёмё йыл фётых дён. Абонёй фёстёмё сылгоймаджы
тыхджындёр зонд уёд нёлгоймаджы иуыл къаддёр лёджы сёры дёр.
Уырызмёг ёмё
Хёмыцён та уаринаг ницы ис.
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Нартё Сатанайы ныхасыл ницыуал загътой. Сатана цын бакодта
йе ‘вёрд къёбицтё, Нарты хорз фёхыгъта, фёлё йём бёркад нё зади.
Дыккаг бон Сатана зёгъы Уырызмёгён:
– Мё бёркад мын куыд фервыстай, афтё мын ёй фёстёмё дёр
раздах. Райсом хур куы скёса, уёд ёндёр фат фехс Хурыскёсёнмё ‘мё
зёгъ: «Хуыцау, куыдзы коммё ма бакёс, мё бёркад мын раздах».
Райсомы хур куыддёр ыскасти, афтё Уырызмёг фат фехста
Хурыскёсёнмё ‘мё загъта:
– Хуыцау мё хъодыйыл ёлгъ кёнын, куыдзы коммё ма бакёс, мё
бёркад мын фёстёмё раздах.
Уырызмёг ёмё Сатанамё сё бёркад раздёхти. Хёмыцимё та
адджынёй цёрын байдыдтой. Тутыры къобор уёнгуытёй-иу аходёнмё
хуым куы бакодтой, уёд-иу цын дзы афёдзваг хор ёрзади. Сё цин ёмё
сё хъазтён та кёрон нё уыди. Уазёг дёр та сём фылдёр цёуын байдыдта.

46. УЫРЫЗМЁГ ЁМЁ ИУДЗОНГОН УЁЙЫГ
Нарты Уырызмёг фёцёйцыди балцы. Иу доны былмё бахёццё ис
ёмё хъуыды кёны: «Ныр доны ауаин, ёмё мё дон куы фёласа, ма ауаин,
уый та худинаг».
Доны фаллаг был зынди мёсыг. Мёсыгён йё рудзынг бакодта иу
чызг ёмё фёйнёрдём кёсы. Алырдём хъахъхъёны. Ауыдта
Уырызмёджы донырдыгёй фарс ёмё дзуры йё мадмё:
– Иу барёг доны онг ёрбацыди ёмё доны былты зилы, цы агура
уёдё?
Мад зёгъы:
– Уый кёд хуымётёджы лёг у, уёд донён йё тёнджыты агуры, кёд
ёцёг барёг у, уёд ын доны арф дёр ницы кёндзёни. Фенём уал, кёддёра
кёуылты ёрбахизид.
Уырызмёгмё йё бёх дзуры:
– Цёй–ма, Уырызмёг, цёуём доны, ёви нё?
Уырызмёг зёгъы:
– Цёуём, фёлё кёуылты. Хид нёй, доны куыд ауайём.
– Донён йё арфыты, ёгёр стёвд дён, – зёгъы бёх, – ёмё мёхи
ёруазал кёнон.
Бёх доны тёккё гуылфёнты балёгёрста. Уырызмёгён ма фёзынди
ёрмёстдёр йё сёры тенка ёмё бёхён та йё хъусты дзыкку. Иннё фарсмё
ахызтысты.
Чызг хабар федта ёмё зёгъы:
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– Уыцы барёг уёдёй нырмё агуырдта тёккё арфдёр бынат ёмё
ууылты рахызти.
– Уёдё тёссаг барёг у, – зёгъы мад, – фёлё уал дёхи фёфёсвёд
кён.
Чызг йё уаты сбадти ёмё ёнцад бады. Уырызмёг схёццё ис
мёсыгы цурмё ёмё бахъёр кодта:
– Ёнахуыр уазёг уё дуармё – ракёсут ём!
Чызгы мад рауади ёмё дзуры:
– Мидёмё рахиз.
Уырызмёг бахызти. Мад фынг авёрдта Уырызмёджы цур ёмё
зёгъы:
– Ахёр уал, цалынмё нё хёдзары хицау зына, уёдмё.
Уырызмёг фёрсы:
– Цалынмё базонон, чи стут, уый, уёдмё нё бахёрдзынён.
Ус зёгъы:
– Мё сёры хицау1 уёйыг у, ёз та йё бинойнаг.
– Ёндёр ма уём чи ис?
– Иу чызг ма нём ис.
– Уёдё мё дёллаг фарс кёстёриуёгён ёрбадёд.
Гёнён сын нал уыди ёмё чызгы ёрбакодта мад, ёрлёууыди
Уырызмёгы цур, стёй Уырызмёг фёрсы:
– Кём и уёйыг?
– Цуаны ацыд.
Уырызмёг ницыуал загъта, нуазы ёмё хёры. Уёдмё уёйыг дёр
ёрцыди ёмё зёгъы Уырызмёгён:
– Уазёг ёгас цёуёд.
– Фысым дёр ёнёниз уёд, – зёгъы Уырызмёг ёмё ёрбадтысты.
Фёрсы уёйыг Уырызмёджы:
– Кёцёй цёуёг дё?
– Ёз нёртон лёг дён.
– О-о, уёдё ёз нёртон лёджы уындмё рагёй куы бёллын.
Райдыдтой нуазынтё ёмё хёрынтё. Уырызмёг фёрасыг ис, уёйыг
ёй хицён уаты ёрхуыссын кодта, стёй зёгъы йё чызгён:
– Райсом мё ёхсёвы цёстёй сыхъал кён, ацы нёртон лёджы
хъуамё афизонёг кёнон, адон мыггаг мах мыггаджы сыскъуыйын
кодта.
Уёйыг дёр ёрфынёй. Чызг хъуыды байдыдта, сыхъал кёнид йё
фыды, ёмё тёригъёд у сафынён сё уазёг, ма йё сыхъал кёна, уёд ёй йё
фыд маргё кёндзёни. Ёмбисёхсёвтём фёхъуыды кодта. Уёд чызг нал
фёлёууыди, бацыдис, Уырызмёг кём хуыссыди, уырдём ёмё йём
дзуры:
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– Хъус-ма, нёртон лёг.
– Хъусын, кёцы дё?
– Мё фыд дё хёрдзёни, фёлё лидзгё.
– Цёмёй йё зоныс?
– Йёхёдёг мын загъта, уё мыггаг дам уёйгуыты мыггаджы
фёцагъта, ёмё дём мёсты кёны. Мён бафёдзёхста, цёмёй йё раджы
сыхъал кёнон.
Уырызмёг фётёррёст ласта ёмё зёгъы чызгён:
– Бузныг, дё лёггады дын нё ферох кёндзынён.
Уырызмёг ёрдынбос райхёлдта, дуарён ёй мидёгёй афидар кодта
афтё, цёмёй, дуары бакёнгёйё, фат сымбёлдаид ёрбахизёгыл. Йёхёдёг
рудзынгёй рахызти ёмё лидзы. Чызгён ма бафёдзёхста:
– Куыддёр карк ныууаса, афтё-иу сыхъал кён дё фыды. Ёз
алыгътён, уый ма зёгъ.
Уырызмёг алыгъди.
Карк куыддёр фыццаг уаст ныккодта, афтё чызг йё фыды сыхъал
кодта. Уёйыг арт йёхёдёг акодта ёмё ёртё ёфсён уёхсты тыхджын стёвд
кодта. Уый фёстё бацыди, Уырызмёг кём хуыссыди, уырдём. Дуарыл
сындёг бахёцыди. Куыддёр ёй ёмбисы онг бакодта, афтё фат фёхицён
и, ратахти ёхситтгёнгё ёмё уёйыджы рахиз цонгыл сымбёлди. Цонг йё
тёккё фёкъёдзгёнёныл атахти, ёмё уёйыджы ёрдиаг ссыди. Уёиджы ус
ёмё чызг бауадысты ёмё йё фёрсынц:
– Цы кодтай?
– Цы фыддёр нё уазёджы сёр, мё цонджы мын атёхын кодта, ам
ёй нал ёрбаййёфтон, ёндёра йё амыртт-мыртт кодтаин.
Уёйыг йё цонг раскъуыдта ёмё йё фырмёстёй йё дзыхы баппёрста ёмё йё аныхъуырдта. Уырдыгёй Уырызмёджы сурынтё систа.
Уырызмёг лидзы, иудзонгон уёйыг ёй суры. Иу ран ёй фёцёййёфта.
Уёд йё амондён иу цуанон рацёуы. Ахём фаттё ёхсы, ёмё арвы нёрдау
нёрынц. Цъиуён йё цёстмё ныхъхъавы ёмё йё ёрыппары. Уырызмёг ём
дзуры:
– Ёз, дё мад, дё фыды уазёг, – баххуыс мын кён!
Цуанон ёй фёрсы:
– Цы кодтай, уагёры?
– Уёйыг мё расуры ёмё мё мардзёни.
– Мёнё мё фатыл фидар хёц!
Уырызмёг фатыл фидар ныххёцыди. Цуанон фаты суагъта ёмё
Уырызмёджы аскъёфта. Фат Уырызмёджы ёртё бонцауы ёддёдёр
фёхаста. Уырдыгёй та лидзы дарддёр. Иудзонгон уёйыг цуаноны
фёрсы:
– Цёмён ауагътай уыцы лёджы?
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– Йёхи мын бафёдзёхста.
Суры та иудзонгон уёйыг Уырызмёджы. Иу ран та йё фёцёйёййёфта. Уырызмёг ауыдта иу фыййау ёмё йём дзуры:
– Ёз де ‘уазёг, уёйыг мё расуры ёмё мё мардзёни, баххуыс мын
кён.
Фыййау ёй фёрсы:
– Цы кодтай, уагёры?
– Уёйыг мё хёрдзён, ёмё мё фервёзын кён.
– Уёдё мёнё мё лёдзёгыл фидар хёц.
Уырызмёг фыййауы лёдзёгыл фидар ныххёцыди, фыййау
лёдзёджы фехста, ёмё та ёртё бонцау ёддёдёр атахти. Уырызмёг
лёдзёгимё лидзы. Лидзы та Уырызмёг. Уёйыг дёр ёй суры. Раздёр
ёрбахёццё ис фыййаумё ёмё йё фёрсы:
– Ауылты цы лёг ралыгъди, уый цы фёцис, уый мын зёгъ?
– Арвыстон ёй, кёдём ёмбёлди, раст уырдём.
– Цёмён ёй ауагътай?
– Йёхи мын бафёдзёхста.
Иудзонгон уёйыг ёй сурын райдыдта. Иу ран та йё феййафы
Уырызмёджы. Уырызмёджы амондён иу лёг хуым кодта2.
Уырызмёг ём дзуры:
– Ёз де ‘уазёг, аирвёзын мё кён.
Хуымгёнёг Уырызмёджы фёрсы:
– Цы кодтай уагёры?
– Иудзонгон уёйыг мё расуры ёмё мё мардзёни.
– Мёнё белты бын бабыр3.
Хуымгёнёг дзывыр цагъта. Уырызмёг дзывыр цы белты аппёрста, уыцы белты бын йёхи бакодта ёмё сыджыты бын фёци. Уёдмё
уёйыг ёрцыди ёмё хуымгёнёджы фёрсы:
– Цы фёци, ауылты цы лёг ралыгъди, уый?
– Цёмён дё хъёуы? – фёрсы хуымгёнёг.
– Уыдон мыггаг мё мыггаджы цёгъдгё кёны, ёмё дзы иу лёджы
та ёз амарон.
– Кёд дзы нырмё никёй амардтай, уёд уе ‘сёфт хуыздёр у. Ёрбад,
сихорафон у, ёмё уал сихор бахёр, стёй йё фендзынё. Иудзонгон уёйыг
ёрбадти, Уырызмёг цы белты бын уыдис, уым, ёмё хёры кёрдзын.
Уырызмёг фарсылдарён кард стьыста сыджыты ёмё уёйыджы
ёрбадёнты ёрбалыг кодта. Иудзонгон уёйыг фесхъиудта. Хуымгёнёг ём
дзуры:
– Ёрбад, цы схъиуыс?
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Ёрбадти иудзонгон уёйыг. Уырызмёг та кард стъыста ёмё йын йё
мёхстёгтё ёрбалыг кодта. Иудзонгон уёйыг йё сагёхтыл фёхёцыди ёмё
зёгъы:
– Ай цы ис сыджыты, цы мё сцёвы?
– Ма тёрс, мёлдзгуытё уыдзысты, ёрбад уал.
Иудзонгон уёйыг та ёрбадти.
Уырызмёг ёртыккаг хатт кард стъыста ёмё йё уёйыджы хордзон
тъанджы сцавта. Уёйыг фёхаудта ёмё дзуры:
– Ам сыджыты бын бёлвырд чидёр ис.
– Чи дзы ис? Мё фыды фыд Додзё?
Уёд хуымгёнёг Уырызмёджы ракъахта, иудзонгон уёйыгы та
бырсгё акодта ёмё зёгъы Уырызмёгён:
– Ёз иугёйттё нё фёмарын, фёлё йё ды амар.
Уырызмёг уёйыджы сёр ралыг кодта ёмё йё амардта. Йё сёры
тенкайы йын систа ёмё дзы нуазён къус скодта.
Хуымгёнёг Уырызмёджы фёрсы:
– Цёй, куыдтё дё?
– Ницы мын у, – зёгъы Уырызмёг, фёлё дын ацы хорз цёмёй
бафидон?
Хуымгёнёг зёгъы:
– Мё лёппу усгур у, ёмё йын чызг ссар, ёндёр мён дёуёй ницы
хъёуы.
– Ацы иудзонгонён ис хорз чызг, ёмё йё ёркён.
Иумё рацыдысты. Фыййауыл амбёлдысты, фыййау та ёрдомдта
Уырызмёгёй йёхицён бинонтё. Уырызмёг ын Иудзонгоны усы
бацамыдта. Уый дёр семё ракодтой. Ёрцыдысты цуанонмё, ёмё уый та
фос ёрцагуырдта. Уымён та Уырызмёг уёйыджы фосы загъта.
Ёрцыдысты Иудзонгоны хёдзармё. Хуымгёнёг йё фыртён чызгы
ракодта, фыййау та усы йёхицён бинонтён ракодта, цуанон фосы
ратардта. Уырызмёг та хёзнатё рахаста ёмё Нартём афардёг ис.
Байуёрста Нартён йе ‘рхёсгё хёзнаты ёмё та Уырызмёг Нарты цёсты
ныккадджын ис.

47. НАРТЁ СЁ ХУЫЗДЁРТЫ КУЫД БЁРЁГ КОДТОЙ
Нартё ёрёмбырд ысты се Стыр ныхасмё1. Уырызмёг бадти сё
уёле. Ныхасгёнёг нё уыд Ныхасы, иууылдёр бадтысты ёнкъардёй.
Сырдон куыд хин лёг, афтё ёрхъуыды кодта, цёмёй Ныхасы адём
сызмёстаиккой, ёмё дзуры:
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– Рагёй ёрёгмё дёр нё хуыздёры никуы равзёрстам, никуы
базыдтам хуыздёр ёмё не ‘взёрдёры.
Уёд Созырыхъо фестад йё бадёнёй ёмё ныхъхъёр кодта:
– Рагёй ёрёгмё дёр уём мёнёй хуыздёр никуы райгуырд, ыстёй
никуы амард, ныртёккё дёр уём нёй мёнёй хуыздёр!
Сырдон фестадис, ёртё чъылиппы ныккодта адёмы ‘хсён, худы,
ыстёй уёд дзуры:
– О, мёнё диссёгтё, диссёгтё! Нарты зёронд Уырызмёг нал
бёззы, Уёрппы фидар2 чи басаста, уёйгуытён ёмё Гуымирытён3 тыхтё
чи фёкодта, иу бёстё ёнёсаст кёмён нал баззад, фёлё ма ныр хъусут
Созырыхъомё, йе ‘хсыр йё донгёмттёй кёлы, нырма ницы сарёзта,
афтёмёй йёхицёй ёппёлы!
Адём иууылдёр ысхудтысты ёмё йё хорзыл банымадтой.
Созырыхъо сыстад йё бадёнёй, йёхёдёг дёр бамбёрста йё рёдыд
ёмё араст ис йё хёдзармё.
Хёдзармё бацыд ёмё дзуры Сатанамё:
– Дё хорзёхёй, зёронд Сатана, ды мёнён скён ахём фёндаг гёгтё,
хёрынмё адджын чи уыдзён, хёссынмё рог.
– Дё фёхъхъау фёуон, Созырыхъо, ёмё кёдём цёуыс? – афарста
Сатана Созырыхъойы:
– Абон куыдзы къахёй фёнадтон мё хистёр ёфсымёр
Уырызмёджы, ёнёрхъуыды ёфхёрд ын бакодтон Ныхасы астёу, ёмё
ныр цёуын, кём фесёфон, кём амёлон, уырдём.
Сатанайён нёртон ёгъдаумё гёсгё нё уыд Созырыхъойы ныхасыл
дыууё зёгъён. Райдыдта фёндаггёгтё цёттё кёнын кёугёйё. Уырызмёг
дёр бирё нал фёцис Ныхасы: уайтагъддёр сыстадис Ныхасёй, ацыдис
хёдзармё. Уый зыдта, Созырыхъо йё рёдыд ныхасы тыххёй йёхицён
фыдбылыз кёй кёндзён, уый.
Уырызмёджы ёрбацыдмё Созырыхъо йёхи сцёттё кодта балцмё.
Йё бёхыл саргъ сёвёрдта, йё гёрзтё скодта; иу дзырдёй, уыдис араст
ёввонг, афтё Уырызмёг дёр ёрбахёццё ёмё хаты йё кёстёр ёфсымёр
Созырыхъомё.
– Куы ницы фёрёдыдтё, ныууадз, цёмён мё ёнёдарёгёй уадзыс?
Созырыхъо нёртон ёгъдаумё гёсгё, кёй ысфёнд кодта, уый нё
ныууагъта ёмё араст ис.
Сатана ёмё Уырызмёг сёхиуыл арт ёндзарынмё ёрцыдысты.
Хъуыды кодтой, кёмё ма байхъусдзён, зёгъгё, ёмё йё чи раздахдзён.
Сатана загъта:
– Фёцу зёронд Параты Бурёфёрныг Дауыт-ёлдармё4. Уымё куы
нё байхъуса, уёд нё къона байхёлдис, ёнё дарёг фестём.
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Уырызмёг араст ис Дауыт-ёлдармё ёмё йын рахабар кодта
Созырыхъойы хъуыддаг.
– Дё хорзёхёй, Дауыт-ёлдар, не ‘фсымёр Созырыхъо фёцёуы
ахём фёндагыл, кём фесёфа, кёцёй нал ёрбацёуа. Ныр дё курын,
Дауыт-ёлдар, дёхи дзыхёй тёрхон, дё фыдёбёттё дын бафиддзыстём.
Дауыт-ёлдар сыстад ёмё загъта Уырызмёгён:
– Мёнён фидын ницы хъёуы. Созырыхъ у ахём лёппу, не ппёт
дёр ёнхъёлмё кёмё кёсём. Фёлё мём байхъус, Уырызмёг, дыууё
ныхасмё: ёз дёу тыххёй мё сёр лыгмё ратдзынён, ыстёй Созырыхъо дёр
афтё. Фёлё Созырыхъо авд азы фёдзырдта мё иунёг чызгыл, ёмё йын
ёй нё радтон, уый тыххёй Созырыхъо мемё у тызмёг.
– Мах дунейыл нёй дёуёй кадджындёр, хуыздёр лёг, ёмё мён
тыххёй дёхицён ацы фыдёбон ыскён, – загъта Уырызмёг.
Нал уыди гёнён Дауыт-ёлдарён ёмё загъта:
– Уёдё Созырыхъо адард, ёмё мёнмё ахём бёх нёй, уый чи
баййафа. Ратт мын де ‘фсургъ ёмё дё гамхуд5.
Уёд ём Уырызмёг дзуры:
– Ёмё дё гамхуд та цёмён хъёуы?
– Гамхуд та мё хъёуы уый тыххёй, ёмё мё хондзёнис фёдисон,
ёмё мыл амарынёй нё бацауёрддзёнис, сабыргай йё куы нё баууёндын
кёнон, уёд.
Уырызмёг радта Дауыт-ёлдармё гамхуд ёмё ёфсургъ, ёмё араст
ис. Иу къорд афонмё Дауыт-ёлдар баййёфта Созырыхъойы. Дауытёлдар цалынмё Созырыхъойён йё рахиз фарс ёрлёууыд, уёдмё йё
Созырыхъо нё уыдта йё гамхудёй.
– Дё фёндаг раст, Созырыхъо, – загъта Дауыт-ёлдар.
– Хуыцау дын арфё ракёнёд, – Дауыт-ёлдарён дзуапп радта
Созырыхъо.
– Дё хорзёхёй, Созырыхъо, кёдём цёуыс ёмё цы фёнд скодтай? –
фёрсы йё Дауыт-ёлдар.
Созырыхъо дзуры:
– Ёз мё хистёр ёфсымёр Уырызмёджы бафхёрдтон Нарты
Ныхасы, мёнёй хуыздёр уём нёдёр уыдис, нёдёр ис, зёгъгё. Ацы
ёнёрхъуыды ныхас загътон ёз ме ‘дылы зондёй.
Уёд ём Дауыт-ёлдар дзуры:
– Курын дё, бирё нё фёрёдыдтё ёмё фёстёмё раздёх, канд мён
тыххёй нё, фёлё ёгас Нарты адём баззадысты дё фёстё кёугёйё ёмё дын
де сёфт ницёйагыл нымайынц. Ныр дё курын, Созырыхъо, бафсёрмы у
мёнёй, куыд дё хистёрёй, ёмё раздёх фёстёмё.
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– Дё хистёр ёфсарм бирё уёд, нё фыдёй та нын баззад ёфсарм,
фёлё, ёз цы фёнд ыскодтон, уый, нё фыдёлты ёгъдаумё гёсгё, аивгё
нёу, – загъта Созырыхъо.
– Цу уёдё, фёлё дё курын, кём фесёфай ёмё кём амёлай, уый ма
мын зёгъ. Ёз дёр дён демё уырдём цёттё.
Созырыхъо загъта:
– Ёз цёуын, денджыз ёхсёрдзён кём кёны, уырдём.
Дауыт-ёлдар алы таурёгътё ёмё ёмбисёндтё хёссы, цёмёй йё
рёдыд ницёйагыл банымайа, уый тыххёй. Фёлё йём Созырыхъо нё
байхъуыста, йё цыды кой кёны дарддёр. Бахёццё сты ныр денджызы
былмё. Созырыхъо, куыд хъёбатыр лёг, афтё хъуамё ёд гёрзтё, ёд бёх
йёхи баппёрстаид денджызы, фёлё йын Дауыт-ёлдар дзуры ноджыдёр:
– Афтё раст нё уыдзёнис, Созырыхъо. Мах нё удтё суёлдай
кодтам, фёлё ма нё бёхты цёрын фёнды. Уыдон мах фёндонтён ницы
мбарынц, афтё нё хёцёнгёрзтё дёр денджызы ёмбийынмё ёвгъау ысты.
Уыдон дёр мах фёстё бахъёудзысты искёйы.
Созырыхъо баууёндыдис, Дауыт-ёлдар ёцёг йёхи фесафыныл
кёй сфёнд кодта, ууыл. Дарддёр Созырыхъойён, йё хистёры
уынаффёмё гёсгё, йё бон нё уыдис ёнё йё гёрзтё раласгё ёмё ёнё йё
бёхёй рахизгё.
Уёд дзуры Дауыт-ёлдар:
– Цёй, ёппёты фыццагдёр ёз хистёры раз халын нёртон ёфсарм,
ёмё мын хатыр фёуёд.
Ёрхызт йё бёхёй ёмё йё гёрзтё ласы. Йё хёцёнгёрзтё дёр бабаста
саргъы гоппыл. Иу цыбыр дзырдёй, уыдис денджызы баппарын
ёввонг. Уёд та Дауыт-ёлдар кёугё ‘мхёццё дзуры Созырыхъомё:
– Созырыхъо мён дёр ма фесаф ёмё дёхи дёр.
Созырыхъо загъта:
– Мёнён гёнён нёй, дёуён дё бар дёхи: алкёмён дёр йё уд йёхи
бар у.
Нал уыдис Дауыт-ёлдарён гёнён ёмё ёрёджиау загъта:
– Созырыхъо, авд азы мын мё чызджы фёкуырдтай, ёмё дын мё
чызг лёвёрд фёуёд, уёддёр мё ма фёхудинаг кён. Раздёх!
Уёд нал уыдис Созырыхъойён гёнён. Йё гёрзтё йё уёлё скодта,
йё бёхыл ысбадт, ёмё рараст сты сё хёдзармё.
– Уёдё ныр нё дыууёйён дёр цёугё у Уырызмёджы хёдзармё, –
загъта Созырыхъо
– Хорз, – загъта Дауыт-ёлдар, ёмё ёрхёццё сты Уырызмёджы
хёдзармё. Дауыт-ёлдар Уырызмёгён фёдзырдта йё хабёрттё, куыд
ёгъдауёй басаста ныхасёй Созырыхъойы, йё чызг дёр Созырыхъойён
лёвёрд кёй ёрцыдис, уыдёттё.
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Уырызмёг хонёг арвыста Нартём, Борётём ёмё иннё мыггёгтём
се ппётмё дёр. Цёмёй дыууё мыггаджы бафидыдтаиккой, уый тыххёй
ёрёмбырд ысты адём.
Иу абонёй иннё абонмё фёминас кодтой. Уёд иу райсом дуармё
рахызтысты сёхи аирхёвсынмё Уырызмёг ёмё Дауыт-ёлдар,
Уырызмёджы кёрц Дауыт-ёлдары уёнтыл, афтёмёй. Арацу-бацу
кодтой сёууон уёлдёфмё. Ныхас кодтой сё дарддёры хёстёгдзинадыл.
Ыстёй Дауыт-ёлдар ёвиппайды афарста Уырызмёджы:
– Дё хорзёхёй, Уырызмёг, зёгъ мын, хур ам чердыгёй ыскёсы
ёмё чердыгёй аныгуылы?
Уёд ын Уырызмёг ацамыдта хурыскёсёны ёмё хурныгуылёны
‘рдём. Куы фёзылд, уёд, – Уырызмёджы кёрцыл уыдис кёнгё базыртё6,
– Дауыт–ёлдар ныппёрёст ласта ёмё афардёг йё хёдзармё.
Уырызмёг бацыд уёд бадты адёммё ёмё сын загъта:
– Дауыт–ёлдар нё фёсайдта мёнгардёй: афардёг йё хёдзармё.
Бадт райхёлдис. Алчи йёхи цёттё кодта хёстмё Дауыт-ёлдары
ныхмё. Дауыт-ёлдар цардис Хизы фидары7. Ёнцон басёттён нё уыдис
уый Нартён. Нартё йыл фёхёцыдысты ёнёхъён афёдз, фёлё ёрду ёмё
ёрдёг нё алыг кодтой Дауыт-ёлдарён.
Батырадз уыдис уыцы рёстёджы цуаны ёмё ёрхёццё йё хъёумё.
Кёсы, ёмё хъёуы, сылгоймаг ызмёлёджы йеддёмё, нёлгоймаг ызмёлёг
нёй.
Уёд Батырадз афарста Сатанайы:
– Дё хорзёхёй, Сатана, кём ысты нё адём?
Уёд ын Сатана загъта:
– Дауыт–ёлдар нын йёхи дзыхёй радта йё чызджы. Иу абонёй
иннё абонмё нё цёхх, нё кёрдзын фёхордта. Нё зёронд лёджы кёрц нын
йемё ахаста. Ёгас Нарты мыггаджы астёу нё фёхудинаг кодта, афтёмёй
афардёг йё хёдзармё. Ныр Нарт ацыдысты ёфсады ырдём.
Батырадз араст ис ёфсёдтём. Батырадзы фенд ёфсёдтён уыдис
тынг ёхсызгон. Батырадз ёфсёдты фенгёйё загъта:
– Афтёмёй ницы бакёндзыстём. Фёлтау мын мёхи аифтындзут
сармадзаны.
Иу къамбецуёрдоны дзаг топпыхос ныккодтой сармадзаны, йёхи
та йын нёмыгён сёвёрдтой, ёмё сём дзуры:
– Раздёр уал мё фехсут, быруйы фидардёр кём у, уырдём.
Ныггёрах ёй кодтой, ёмё йё къабёзтё пырхёй ахаста. Йё къабёзтё
кём баныдзёвдысты, уымыты барёдывта. Дыккаг ыздёхт фёкодта ёмё
сын загъта:
– Цёй, ныр мё галуаны дуарыл фехсут!
Дауыт-ёлдарён йё галуанён уыдис авд ёфсён дуары.
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Фехстой йё дыккаг хатт, ёмё дуёрттё бапырх кодта, ёрмёст ма
дзы иу дуар баззад ёнёсаст. Раздёхтис фёстёмё ёддёмё.
Дауыт-ёлдар базыдта, Батырадз кёй ёрцыд, уый ёмё, уымёй
фётёрсгёйё, йёхи радта. Цы дар ма дзы баззадис ёнёсаст, уый Дауытёлдар йёхёдёг бакодта ёмё дзуры:
– Уё амонд уыдис, Нартё, ёмё уын Батырадз баххуыс кодта,
ёндёра уё ёз чысылёй, ыстырёй фёхынджылёг кодтаин. Ныр рацёут
ёмё мёнё уё чындзы акёнут.
Нартё бацыдысты ёмё сё чындзы ракодтой. Ацы ёппёт
фыдбылызтё иууылдёр ёрцыдысты Сырдоны ардыдёй.

48. НАРТЫ ЁМБЫРД
Нарты гуыппырсёртё ёмбырдёй бадтысты сё къёлётджын
бадёнтыл. Тёрхон кодтой уыдон сё дзыллёйы сёрыл.
– Нарт Нарт уёд уыдысты, арв сё нёрын уёд нё уёндыди, ёмё
мёлын куы зыдтой сё дзыллёйы сёрыл, алчи сё хёцын куы фёрёзта
йёхиуыл. Нарт Нарт уёд уыдысты, ёмё нёртон адёймаджы дзыхёй
рёстдзинады йеддёмё куы ницы ирвёзти. Нё дзыллё дзыллё уёд
уыдысты, ёмё сё сёр сёрмё куы хастой.
Афтё радзырдта Нарты ёмбырдёй иу хистёр:
– Адёмтё хёлёг уёд кодтой Нартмё, сё хорзы кой дардыл уёд
хъуысти Нартён, сё гуыбыныл хёцын куы фёрёзтой, нозтёй сёхи куы
хъахъёдтой, ронгёй сё бёрц куы зыдтой; ацы рёстёджы хуызён сё
мёрдты къоти куы нё калдтой нозт ёмё хёрдыл; ёнёгъдау фыр нозтёй се
‘фсарм куы нё сёфтой, сё зонд, се ‘хсар куы нё састой.
Афтё загъта дыккаг хистёр:
– Нё адём адём уёд уыдысты, ёмё нё кёстёр хистёры куы
нымадта, кад ын куы лёвёрдта, кёрёдзимё куы хъуыстой;
сылгоймаджы тыххёй йё цёсгом куы ничи сёфта.
Уый радзырдта ёртыккаг хистёр.
Рахастой Нарты хистёртём ёртё тыны, фыдёлты кадджын ёмё
зынаргъ хёзнатё.
Райста дзы Уырызмёг иу тын ёмё загъта:
– Ацы хёзна Нарты хистёртё аккаг кёнынц, нё фёсивё- дёй
хъёбатырдёр ёмё хёрзёгъдаудёр чи разына, уымён. Йё ныфс уё чи
бахёсдзён ацы хёзнамё?
Йё бадёнёй систа Нарты Хёмыц йёхи ёмё дзуры:
– Ёз исын ацы тын.
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– Уый та куыд?! – ды рагёй дёр дё аууонёй куы тёрсыс, лёгмё
комкоммё бакёсын куы никуы бауёндыдтё зёронды бонмё, – дзурынц
Хёмыцмё Нарт.
– Раст загътат, Нарты хуыздёртё! Ёз уын мёхицёй цёмёй
раппёлон, уымёй мём ницы ссардзыстут, фёлё... мё фырт Батырадз...
табу хистёрты фарнён! – уымёй хъёбатырдёр, уымёй ныфсджындёр
нё разындзён Нарты. Уый ёвзёрдзинад дёр нё бакёндзён, кёнын дёр ёй
нё бауадздзён йё разы.
Райста Уырызмёг дыккаг тын ёмё загъта:
– Ацы хёзнайё кадджын кёнынц Нарты хистёртё уыцы
адёймаджы, хуыздёр чи разына йё гуыбыныл, лёджы уаргъ зынёй дёр
хёссын чи бафёраза кёрёй-кёронмё, кад ёмё радёй.
Ёмё та сдзырдта Хёмыц:
– Мёнмё цёуы ацы тын дёр.
– Зёрдёмё бацёуинаг нёу, Хёмыц, дё хъуыддаг: дё фыдгуыбын
дын чи нё зоны, иу ахём адёймаг дёр нёй Нарты. Никуы дын ничи
базыдта де ‘фсис, иннабонёй-иннабонмё фынджы уёлхъус бадгёйё,
«бёркад», зёгъгё, никуы ссыди дё дзыхёй, – дзурынц та Хёмыцмё
Нарт.
– Мё фырт Батырадзы сёрыл исын ацы тын дёр: гуыбыныл дёр
ничи разындзён уымёй хуыздёр.
– Ёртыккаг тын Нарты хистёртё саккаг кодтой, сылгоймаджы
тыххёй ёгъдауджындёр чи разына нё фёсивёдёй, – фылдёр чи ныббара
йё сылгоймагён, уымён, – загъта та Уырызмёг.
– Никёмё йё ауадздзынён ацы хёзна дёр, – загъта та ноджы
Хёмыц.
– Адёмён ёмбисонд куы фёци дё хъох-дёндаг; быруйы хуынчъытыл куы бырыдтё ды искёй устытём; дёхи ус – Быценты чызджы дё
дзыппы куы хастай, уёд уый зёгъын та куыд бахъёцыд дё цёсгом, –
загътой та Нарт.
– Уё уайдзёфтё сё бынаты сты, фёлё уый зонут, Нарт, ёмё
сылгоймаджы тыххёй дёр никуы ссардзыстут мё фырт Батырадзёй
уагджындёр.
Уёд Нарты хистёртё сфёнд кодтой бавзарын Хёмыцы фырт
Батырадзы йё хъарутёй. Ёмё Батырадз балцёй куыд ёрбацёйцыди, афтё
йын Нарты хистёртё арвыстой йё размё фондзыссёдз барёджы.
Батырадз куы бамбёрста, йё размё кёй бадынц, уый, уёд
базмёлын кодта йё бёх, цыма фётарсти, уыйау. Барджытё арёнхъ сты
йё фёдыл. Уёд сём уый фездёхта йе ‘ргом, ёмё – дё балгъитёг афтё! –
иу лёджы хуызён федта сёдё барёджы. Бирё дзы нал ссардта йё хёдзар,
чи ма дзы аирвёзт, уыдонён дёр сё туг сё сисбынтёй калди.
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Куывды бадтысты Нарт иннабонёй-иннабонмё.
Батырадз дёр – уым. Фынгтё афтё сарёзтой, ёмё дзы Батырадз не
‘ххёст иумё дёр. Иннабонёй-иннабонмё Батырадз комдзаг не схаста йё
дзыхмё, фёлё уёддёр иннётёй хъёлдзёгдёрёй зарыд, аивдёр уыди йё
кафт.
Ёмё та Батырадз йё хёдзары нё уыди, афтё йын хъомгёсы
барвыстой йё усмё. Баййёфта хъомгёсы йё уаты; лёджы цонг уыд усы
сёры бын. Батырадз хъомгёсы цонг раласта йё усы сёры бынёй ёмё усы
цонг бакодта хьомгёсы сёры бын; йёхёдёг раздёхт кёртмё, йё нымёт йё
быны ёрытыдта, йё саргъ йё нывёрзён бакодта ёмё, уый адыл, йё къах
дёр нал атылдта хуры скастмё.

***
Тёрхоны лёгтён сбёлвырд сты ёнёмёнгёй Батырадзы
лёгдзинёдтё; аккаг ын скодтой фыдёлты хёзнатё, фёлё ма ныхас уыди
сё астёу: «Нарты фёсивёдмё Батырадзёй ёххёстдёр гуырд кёй нё
разынди, уый ёцёг у, фёлё нё хъуыддаг кёронмё нё ахёццё кодтам:
хъуамё базонём, хъуамё бамбарём, – цёмё гёсгё райста Батырадз,
цёмё гёсгё йын адджын фесты уыцы лёгдзинёдтё».
Ёрбасидтысты Батырадзмё ёмё йё фёрсынц.
– Диссаг уём фёкёсдзёни, Нарты хёрзёджытё, – байдыдта
Батырадз, – фёлё хъёбатырдзинад, сарёхсын мё зёрдёмё райстон ёз мё
цуанон куыдзёй.
– Уый та куыд? – бафарстой Нарт.
– Цуанёй ёрбацёйцыдтён иу хъёуыл, – загъта Батырадз:
– Бирё куыйтё ёрёмбырд ис мё куыдзыл. «Хёрдзысты мын ёй»,
загътон мёхи нымёры. Уалынмё кёсын, ёмё куыдз ай-уый нал, фёлё
асхуыста размё. Ёвёдза, ныр куыйтё фёиугай сты йё фёдыл, афтё сём
фездёхта йёхи ёмё сын батыхтё кодта.
Ёмё уёд бахастон мё зёрдёмё: знаджы басёттынмё куы хъавай,
уёд афтё бакён, цёмёй знаг фёдихтё уа, фёхёлиу уа йё тых, уёд зын нёу
йё байсафын.
– Гуыбыны тыххёй та нын цы зёгъинаг дё?
Ёмё раныхас кодта Батырадз:
– Цуаны уёвгёйё сырд амардтам. Нё фёллад суадзём, зёгъгё,
ёрбынат кодтам. Арт бандзёрстам, физонджытё фёкодтам сырды
фыдёй; хистёртё нём дзурынц: «Донён нын амал скёнут».
Араст стём донагурёг. Фёндагыл нё чидёр иу хызынгонд
скъуырдта йё къахёй. Айстам ёй немё. Кёсём, ёмё иу къёдзёхёй тёдзы
сыгъдёг дон. Тёдзёнмё байдыдтам дарын нё хызынгонд. Дарём ёй,
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дарём, фёлё йын байдзаг кёнынён амал уал ис: хызынгонд ивёзы ёмё
ивёзы.
Ёрхастам дон; адём басастой сё дойны; фёрсём сё: «Цавёр
мигёнён у ацы хызынгонд, уыцы ивёзт чи кёны?»
Фётёрхон кодтой уыцы ран, бирё чи фёцард, бирё чи ‘мбёрста,
уыдон ёмё загътой цёхгёр: «Уый лёджы уёцъёфы йеддёмё ницы
уыдзён! Уымён нёй байдзаггёнён, ничима базыдта ёгас дунейыл дёр
никуы йе ‘фсис».
Уёдёй фёстёмё никуыуал байдзаг кодтон ёз мё гуыбын: фыр
хёрд – фыд рын. Фёлтёрын байдыдтон мёхи. Цыппар дихы кодтон мё
кёрдзын иу рёстёджы, ёртё хайы дзы-иу бахордтон: тых къаддёр нё
кодта, мё куыст уёлдай нё фёци. Уый фёстё ме стонг кёрдзыны ёрдёгёй
састон, ёгас кёрдзынёй йё куыд састон, афтё.
– Сылгоймаджы сёраппонд цы ‘гъдёуттыл хёцыс, уыдон тыххёй
та уёд куыд хъуыды кёныс?
Ёмё та радзырдта Батырадз:
– Мах – Нарты фёсивёд – стёры уыдыстём ёнудёс ёмё ссёдз
барёгёй. Бафтыдыстём иу тыгъд быдырмё. Быдыры – никуы бёлас,
никуы дон. Нё къухы ницы бафтыд. Бёхёй, лёгёй ёвирхъау ёнтёф бон
нё сёрён нал уыдыстём ёнё дон ёмё ёнё хёринагёй, Ёризёр ис, афтё
кёсём, ёмё иу ранёй рухс цёуы. Бахёццё стём рухсмё. Уым разынди
хъёу. Ус ёмё нём чызг рацыдысты иу ранёй, – лёг зынёг нёй.
– Фысым уын фёуыдзыстём: уазёг хуыцауы уазёг! – дзурынц
нём афтё чызг ёмё мад.
Кёрёдзимё ракёс-бакёс акодтам, ёнёлёг хёдзары куыд
ёрынцайём, зёгъгё, фёлё уёддёр ёрхызтыстём нё бёхтёй ёмё сё
кёстёрты ёвджид бакодтам.
Нё фысымтё нын хорз ёхсёвёр сарёзтой.
Фёсахсёвёр нын бакодтой хуыссёнтё дыууё уаты: иу уаты –
ссёдзён, иннёйы та – ёнудёсён. Уалынмё хъусын: мад ёмё чызг, нё
уёлхъус лёугёйё, хатиагау ныхас кёнынц (нё балёй та ёрмёст ёз
ёмбёрстон хатиагау):
– Чызгай, ёз абонёй соммё дён, кёд ёрбамёлдзынён, уый бёрёг
нёй: ёз ницыуал бавзардзынён зёрдёмийё, ёхсызгондзинёдтёй. Дёуён
цард бацайдагъ уёд, – ёндёра, зёгъён сын нёй, уый бёрц бирё
фендзынё. Афтё бакёнём, ёмё ссёдзён ёз ратдзынён ёгъдау, ёнудёсы та
ды барёвдау.
– Уё, Нана, мёлын хистёрёй кёстёры сёрыл нёу: зёронд бёх
байрагдзармы хор бирё хатт бахёры. Ёз нёма рацардтён, ницыма
федтон; фендзынён ёви нё, уый дёр дыууёйыл у. Ды та ацардтё,
дзёвгар федтай... Ссёдзён ёз хъуамё зёгъон: «Ёгас цёут!»
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Ёмё бамбёрстон уёд, сылгоймаг мёгуыр кёй у, тыхст сахат ыл
кёй скёны рёстёгёй-рёстёгмё. Уыцы ран дзырд радтон мёхицён: мё
фыды хёдзармё цы сылгоймаг ёрцёуа мё номыл, уый куыд никуы
фёсайдзынён; йёхёдёг куы фёрёдийа, уёд дёр ёй азымы кёй никуы
бадардзынён.
Арфё ракодтой Нарты хистёртё Хёмыцён йё фырт Батырадзы
тыххёй, арфё ракодтой Батырадзён.
Систой сёхи сё къёлётджын бадёнтёй ёмё ахёлиу сты ёмбырдёй.
***
Иуахёмы та Нарты стыр Ныхасы ноджы дзырд рауад, Нёртон
адёмёй чи хуыздёр у, зёгъгё, ууыл. Бирё ныхас дзы ёрцыди, фёлё
ницёуыл ахицён ис. Сырдон уым нё уыдис уыцы рёстёджы. «Сырдоны
бафёрсём, – загътой се ‘ппёт дёр, – уый нын зёгъдзён, чи хуыздёр у
Нёртон адёмёй, уый».
Сырдон куы фёзынд Нарты Ныхасы, уёд ёй бафарстой, ёмё сын
загъта Сырдон:
– Хуыздёр уый уаид, йё бёх хъёстёлвёст чи ныккёнид ёмё йыл
Нарты стыр хёдзары чи ныхъазид ёмё йё сёйрагыл зёрватыччы
сыффытт чи акёнид; Нарты стыр Хъугомы йё бёхы фёд гутоны фёдау
кёмён уаид; хуыцауы быдырмё чи ацёуид ёмё уырдыгёй хуыцауы
сконд чызджы чи ёрхёссид.
Йё ныфс ничи бахаста Нартёй.
Нарты зёронд Хёмыцы фырт болат Батырадз ныфсёй домбай
уыд, ёмё бафёлварын сфёнд кодта. Йё нёртон бёх хъёстёлвёст
ныккодта ёмё йыл рёвдзёй Нарты стыр хёдзары схъазыди, стёй йё
ныццёлхъытё ласта ёмё сёйрагыл зёрватыччы сыффытт акодта. Ёмё
араст ис Нарты стыр Хъугомы, йё бёхы фёд гутоны фёдау, хуыцауы
быдыр агурёг.
Цас фёцыд, чи зоны, фёлё иу афон бахёццё ис хуыцауы
быдырмё, рахаста хуыцауы сконд чызджы ёмё йё Нартмё ёрбафардёг
кодта.

49. УЫРЫЗМЁДЖЫ КУЫВД ЁМЁ ЗАРЁГ
Нарты Уырызмёг йё хёдзары Ёртё Нартён мыггаджы куывд
кодта ёмё сё йёхимё ёрхуыдта. Ёрёмбырд ём сты Нарты адём.
Уырызмёг хистёрён бады кадджынёй, Сатана, рёдау ёфсин, узёлы йё
мыггагыл, хёрд, минасёй фынгтё зёхмё тасыдысты, нозт уёлдон
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фестади. Гаджидёуттё уагъта Уырызмёг, стёй ма иу куывд фёстаг хатт
скодта ахём:
– О, Хуыцау, табу дёуён! Хуыцауы раз Уастырджи рёстыл цёуёг
у ёмё нын нё алы хъуыддаг дёр рёстыл уадзёд! О Хуыцау! О кёстёртё!
Хуыцау ёмё уё Уастырджийы хорзёх уёд. Уастырджи нё фарс хёцёг у
Нартён: бынаты дёр, фёндагыл дёр, нё царды дёр, нё сёр бахъуыды
заманы дёр. Ёппёт ран ныл ауды, ёппёт ран ёй мысынхъом уём,
Уастырджийён чи кува, уый ном чи ары, уый махён нёхи у. Тыхгёнёг
не стём, фёлё тыхгёнёгён тых кёнём. Цард фёлварён чи кёны, уымён йё
цард рёстмё цёуёд, мах дёр ёй кёнём, ёмё нын рёстмё ацёуёд. Тых
фёлварён чи кёна, уымён йё тых сёттёд, тыхджындёрты амёттаг кёнёд,
фёлё цард фёлварён кёнут, Нарты кёстёртё, – уый фёстё нуазён йё
къухы Уырызмёгён, ёмё ныззарыд:
– Хорз хёдзар, хорз хёдзар,
Ахём, ахём фидар конд у!
Цёджындзтё Донбеттыртёй сласгё,
Ахём, ахём хорз хёдзар у!
Аххёрджытё хъёздыг комёй ласгё.
Ахём, ахём диссаг конд у!
Уёладзгуытё1 фарны комёй уадзгё.
Ахём, ахём райдзаст дзы у!
Йё рёхыс та уёларвёй ёрхёсгё.
Зарёджы дарддёр йёхимё
Айста Хёмыц ёмё ныззарыд:
Нарты хёдзар бёркадджын у,
Нарты хистёр Уырызмёг у,
Нёртон ёфсин Сатана у,
Й’алцы ёгъдау йё уагыл у.
Зары та дарддёр Уырызмёг:
Нё фёсивёд, фёрнёй цёрат,
Сосланау нын хъаруджын уат,
Батырадзау ёндон сёрст уат,
Ацёмёзау мёлгъёвзаг уат,
Ёнус бонты ёнёниз уат,
Арсы ныхтау дзёмбыджын уат.
Хъёды сагау сыкъаджын уат,
Къуырттон каркау бёдулджын уат,
Зёхх, дурау та бындурджын уат,
Ёппёт ран дёр ёмвёнд куыд уат,
Гъе афтёмёй фёрнёй цёрат!
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50. УЫРЫЗМЁДЖЫ ЗЁРОНД
Нёртон лёг Уырызмёг иу изёр ныццыди Ныхасмё.
Ныхасы бадтысты Нарты фёсивёд ёмё сын Уырызмёг загъта:
– Мё сёр уын фыдёбоны йеддёмё ницёмён уал бёззы: зёронд лёг
дён, ёмё мын райсом стыр ёнгом чырын саразут стёй мё Теркмё1
ныххёссут ёмё мё уым баппарут.
Фёсивёдёй бирёты сфёндыди, бирёты нё.
Уыцы изёр Уырызмёг ацыдис сё хёдзармё.
Дыккаг изёр дёр сём ёрцыди Ныхасмё ёмё сын загъта:
–Нё ма мын сцёттё кодтат чырын?
Нартё хъуыды кёнын байдыдтой. Чи загъта: «Ёнё Уырызмёг нё
бон нё бауыдзён цёрын». Чи загъта: «Базёронд ёмё нё ницёмён уал
хъёуы».
Фёсивёд сфёнд кодтой ёмё йын ёртыккаг бон сарёзтой чырын.
Ныххастой йё Терчы былмё ёмё дзы уым Уырызмёджы нывёрдтой ёмё
йё Терчы баппёрстой.
Дон аласта чырыны ёмё паддзахы куыройы донмарёны цёхгёрмё
банцади, куыройы дон ныццауёзта. Куырой йё зилынёй банцади.
Паддзахы куыройгёс зёгъы:
– Мё райгуырдёй мё базёрондмё ацы куыройы кусын, ёмё ацы
куырой куы никуы ныббадт йё зилынёй! Ай куы нё сбёрёг кёнон, цы
диссаг у.
Куыройгёс араст и донмарёнмё ёмё федта стыр чырын ёмё йыл
тыхджын фёдис кодта. Йёхи сфистёг кодта куыройдзау ёмё йём
бахызти, хъуамё йё сурмё раппара. Тыхёй-фыдёй йё сурмё раппёрста.
Сурмё йё куы раппёрста, уёд ын йё сёр бакодта чырынён.
Куыройдзау ныккасти чырыны хуылфмё ёмё федта: зёронд лёг,
стыр кёрцы мидёг, тымбылёй хуыссы чырыны. Тынг фёдис кодта
куыройдзау:
– «Ай циу, цы диссаг у, цы йё ёрхаста ардём?».
Зёронд лёг ма уды мидёг уыди, ёмё йё куыройдзау ахаста
куыроймё. Куыройдзау ёй батавта артмё, зёронд лёгён йё зёрдё йе ‘муд
ёрцыдис, ёмё йё уёд фёрсы зёронд лёджы :
– Цы дё, цавёр дё, цы Хуыцау дё ёрбахаста ардём?!
Ёз дён нёртон лёг Уырызмёг. Мё цардёй сфёлмёцыдтён ёмё мёхи
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доны баппёрстон.
Куыройдзау фырцинёй азгъордта паддзахмё ёмё йын загъта:
– Дё фыдёхёй фесёфон, рагёй нырмё кёмё хъавыдтё ёрхёцынмё,
уый ныр бафтыд дё къухы, – Нарты Уырызмёг.
Паддзах фёхъёр кодта йё лёггадгёнджытём: «Ныртёккё йё ардём
куыд ракёнат!»
Уырызмёджы скодтой паддзахмё, ёмё паддзах фёцин кодта, – йё
къухы кёй бафтыд Уырызмёг. Йё къухтё ёмё йын йё къёхтыл стыр
къуыдыртё бабастой ёмё йё афтёмёй акодтой мёсыгмё. Мёсыг
сёхгёдтой, ёрмёст ма, кёрдзын кёцёй балёвёрдтаиккой, уый
ныууагътой.
Цъус рёстёг рацыд, бирё рёстёг рацыд, – Хуыцау йеддёмё йё чи
зоны, Уырызмёг афтёмёй фыдёбон кодта.
Иу бон куы уыд, уёд ын кёрдзын бахастой, ёмё Уырызмёг
кёрдзындзауён зёгъы:
– Гъе, уё паддзах цёй паддзах у? Ам амёлдзынён, уымёй уыл цы
бафтдзён? Ахёсты аргъ цёуылнё куры?!
Кёрдзындзау ацыд ёмё паддзахён загъта:
– Дё фыдёхёй фесёфон, паддзах, нё ахёст диссёгтё дзуры: «Уё
паддзахёй, дам, цёй паддзах ис, ёз, дам, ам амёлдзынён, уымёй, дам,
ыл цы бафтдзён, ахёсты аргъ, дам, цёуылнё куры».
Паддзах загъта йё лёггадгёнджытён:
– Ацёут йё къуыдыртё йын сыхалут ёмё йё ардём ракёнут.
Ацыдысты ёмё йё ёрбакодтой. Паддзах фёрсы:
– Гъе, нёртон лёг, Уырызмёг, цы мын бафиддзынё, куы ницы
дём ис.
Уырызмёг загъта паддзахён:
– Сау лёг ёмё мын бур лёг ссар ёмё мын сё ардём ёрбакён.
Паддзах арвыста, ёмё ёрбакодтой сау лёджы ёмё бур лёджы.
Паддзах загъта:
– Гъе, Уырызмёг, ныр ахёсты аргъ цы бафиддзынё?
Уырызмёг загъта:
– Гъе, дё рын бахёрон, паддзах! Кёд мё фидтён дё зёрдёмё
фёцёуа, уёд дын куыннё бафиддзынён!
Уырызмёг ын дзурын байдыдта: «Сёдё сёдё иусион галтё, дыууё
сёдёйы дысиуёттё, ёртё сёдёйы ёртёсиуёттё, фондз сёдёйы
фондзсиуёттё».
Лёгтён загъта Уырызмёг:
– Ацёут ныр Нарты хъёумё ёмё раскъёрут фидтён. Кёд уын нё
цёуой раст фёндагыл, уёд-иу ракёнут сау галы сёр ёмё-иу ёй бакёнут
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бур галы ‘фцёджы, ёмё уын гъе уёд фёндагыл цёудзысты раст.
Сау лёг ёмё бур лёг араст сты Нарты хъёумё. Бирё фёцыдысты,
цъус фёцыдысты, Хуыцау йеддёмё сё чи зоны, иу изёрыгон бёхёццё
сты.
Нартё Ныхасы бадынц.
– Уе ‘зёр хорз уёд, – загътой.
– Хорзёй цёрат, хорз уазджытё.
Нарты фёсивёд загътой:
– Цы хур, цы къёвда уё ёрхаста, ацы бёстёйёг куы нё стут, уёд?
– Гъе, уё рын бахёрём, хорз адём, мах стём Донбеттыртёй2.
Нёртон лёг Уырызмёджы ёрцахста Донбеттырты паддзах, ёмё уымён
ёрцыдыстём фидтён скъёрынмё!
Нарты фёсивёд уый куы фехъуыстой, уёд сын тынг ёхсызгон
уыди, Уырызмёг гас кёй разынди, уый, ёмё сын загътой:
– Гъе, уё рын бахёрём, хорз уазджытё, цы фидтён ёрцагуырдта
уё паддзах Уырызмёгёй?
Загътой уазджытё:
– Сёдё сёдё иусион галтё, дыууё сёдёйы дысиуёттё, ёртё сёдёйы
ёртёсиуёттё, цыппар сёдёйы цыппарсиуёттё, фондз сёдёйы
фондзсиуёттё. Кёд, дам, уын-иу фёндагыл раст нё цёуой, уёд, дам-иу,
сау галы сёр рёкёнут ёмё йё бур галы ёфцёгыл бакёнут, ёмё уёд
фёндагыл раст цёудзысты.
Уазджыты акодтой ёхсёвы. Сёхуыдтёг тёрхон кодтой: «Галтён
сё иу сыкъатё ракёндзыстём ёмё иусиуёттё уыдзысты, дысиуёттён сёхи
сыкъатё, фёлё ёртёсиуёттё, цыппарсиуёттё ёмё фондзсиуёттё кёцёй
ёрхёсдзыстём? «
Ницы бамбёрстой уыцы хабарён ёмё бацыдысты Сатанамё.
Сатанайы фёрсынц:
– Уырызмёг нём ахёсты аргъмё ёрырвыста иусион галтём,
дысиуёттём, ёртёсиуёттём, цыппарсиуёттём ёмё фондзсиуёттём.
Сатана сыл фёхъёр кодта:
– Гъе, ёвзёр куыйты сау Нарт! Кёмдёр та уын Зёронд хёссинаг
хъёутё ссардта. Уыцы ныхёстё сывёллон куы базондзён, уёд сё сымах
не ‘мбарут?. Иусион галтё – фистёг ёфсад, дыууёсиуёттё –
хъамаджынтё, ёртёсиуёттё – бёхджын ёфсад, цыппарсиуёттё – ёххёст
ёфсад, фондзсиуёттё – фёллой чи раласа, уыдон. Кёд уын сау лёг ёмё
бур лёг фёндагыл раст нё цёуой, уёд–иу сау лёджы сёр ралыг кёнут
ёмё–иу ёй бур лёджы ёфцёгыл бакёнут, ёмё уын уёд фёндаг амондзёни.
Уёд Нарты фёсивёд ныххёррётт кодтой ёмё ёртё бонмё ёфсад
сцёттё кодтой. Сау лёджы ёмё бур лёджы сё разёй акодтой. Бирё куы
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ацыдысты, уёд сау лёг ёмё бур лёг загътой: «Адон хинёйдзаг ёфсад
сты». Ёмё сын фёндаг раст нё амыдтой, куы–иу чердём ацыдысты, куы
чердём. Нарты ‘фсад сау лёджы сёр ралыг кодтой ёмё йё бур лёджы
ёфцёгыл бакодтой. Уёд бур лёг сё разёй згъорын байдыдта, ёмё йё
ёййафгё дёр нал кодтой.
Уырызмёг сё ныццёуыны афон зыдта ёмё, иу бон куы уыд, уёд
загъта паддзахён:
– Цом-ма, мёсыджы сёрёй акёсём. – загъы Уырызмёг:
Ацыдысты ёмё кёсынц мёсыджы сёрёй быдыры кёронмё.
Быдыры кёрон ёрбазындысты. Уырызмёг зёгъы паддзахён:
– Гъеныр дёлё дё ахёсты аргъ ёрбаскъёрынц, фёлё дё къухы
цыдёриддёр хёстхъом ис, уыдон куыд арвитай сё размё, фёлё цыргъаг
куыд ничи ахёсса йемё, ёндёра уыдон ахём фосы мыггаг сты, ёмё
куыддёриддёр феной хёцёнгарз, афтё ныппырх уыдзысты, дё къухы
дзы иу дёр нал бафтдзён, ёмё уёд ёз аххосджын нё уыдзынён.
Паддзах арвыста сё размё, цыдёриддёр ын хёстхъом уыди,
уыдон ёмё сын загъта:
– Чидёриддёр йемё уис ёмё лёдзёг йеддёмё ахёсса, уыдон
ныццёгъддзынён.
Ёфсад ацыдысты сё размё.
Куы сём ныххёццё сты, уёд хорзау нал фесты, зёгъгё, адон фос
куы нё сты, ёфсад куы сты. Нарты ёфсёдтё сё цёгъдын байдыдтой,
фёстийё сё туджы зёй ласта. Уым сё Сухы цагъ фёкодтой.
Уырызмёг уый куы базыдта, паддзахён йе ‘фсёдтё фёцагъды
сты, уёд паддзахён йе ‘хсёрфарсён иу ныцъцъыкк ласта ёмё йын
загъта:
– Ды Уырызмёджы марынмё хъавыдтё?! Акёс-ма де ‘фсадмё,
уым сё куыйты цагъд ныккёнын кодтон.
Йёхёдёг ын йё габазыл фёхёцыд ёмё йё разыввытт кодта
мёсыджы сёрёй. Ёмё уым куыдзы мард ныцци.
Нарты ёфсёдтё бацыдысты хъёумё, ёмё Уырызмёджы куы
федтой, уёд тынг фёцин кодтой. Уырызмёг сын загъта:
– Мё зёронд сёр уын куы нё уа, уёд уё халон йё ахстонмё
фёхёсдзён.
Нарты ёфсёдтё цыдёриддёр фёллой ссардтой, иууыл сё рахастой
ёмё чызджыты дзёбёхтё семё ракодтой.
Ёрцыдысты Нарты хъёумё, ёмё дзы иу адёймаджы дёр
Уырызмёг ёнё хай нё ныууагъта.
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51. ТЫХДЖЫН БОРЁТЁ
Иу аз Нартён кёрдёг не ‘рзади, ёмё сё фос сыдёй мардысты.
Сырдон сын бацамыдта Мукарайы зёххыл хорз кёрдёг. Афтёмёй
Нарты фёсивёд хёлттё сёппёрстой, кёй хал схауа, уый сё куыд атёра
хизынмё Мукарайы зёхмё, афтё.
Хёлттё ёппарыныл сразы сты. Сырдон йёхи хёлттё ёппарёг
фёкодта ёмё барёй Уырызмёджы фырт Сосланы1 хал схауын кодта.
Сослан ын йё хин ми базыдта ёмё йём ёхсаргард фелвёста.
Сырдон алыгъд, мыст фестад2 ёмё сисы хуынчъы бабырыд.
Сослан хуынчъы дуармё слёууыд ёмё йём дзуры:
– Додой, – дам, – мын дё сёр кёны, ёз ардыгёй нал ацёудзынён,
дёу хъахъхъёндзынён ёмё дё ёххормагёй гъе уым ныммардзынён, –
зёгъгё.
Уёд Сырдон Сосланён лёгъстё кёнын байдыдта:
– Усуарзаг, – дам, – куы дё, ауадз мё ёмё дын далё дыууё
денджызы хуыдзыхы Хъызмыдё-рёсугъды3 дё къухы бафтын кёндзынён.
Сослан сразы ёмё йё рауагъта. Сырдон Сосланён бафёдзёхста,
ды уал, зёгъы, хъазт сараз, ёз ацёудзынён ёмё Хъызмыдё-рёсугъды
хъазтмё ёрхондзынён, ёмё хъуыддаг сараздзыстём.
Сослан сразы ис. Сырдон йё хорз бёхыл абадт, ёмё араст
чызгмё. Йе ‘рцыдмё Сослан хорз хъазт куыд нё сарёзтаид. Сырдон
ацыд, Хъызмыдё-рёсугъд галуаны хатёны, ёрхуы мёсыджы бады, йё
дондзау чызг та донмё рацёйцыд. Чызджы фенгёйё Сырдон йё бёхы
ныцъцъыччытё кодта. Бёх йё мидбынаты чъыллиппытё кёны, размё
нал цыдис; Сырдонён йё бёх дёр йёхи хуызён хин уыдис.
Чызг дон схаста ёмё Хъызмыдё-рёсугъдён радзырдта:
– Диссаг, – дам, – нё дуармё иу лёг йё бёх нёмы, ёмё бёх не
‘нкъуысы.
Уёд Хъызмыдё-рёсугъд чызджы арвыста:
– Бафёрс-ма, дам, ёй, цы йё хъёуы ёмё йё бёхы цёмён нёмы, –
зёгъгё.
Чызг ацыди, Сырдоны фёрсы, ёмё йын Сырдон афтё зёгъы:
– Нарты хъёумё, – дам, – цёуын, бёх нал цёуы ёмё йё нёмын.
Чызг та хабар схаста. Хъызмыдё-рёсугъд та чызджы арвыста:
– Цу, ёмё, – дам, – ын зёгъ, бёхёй куыд ёрхиза, афтё, ёмё, дам,
уёд бёх цёудзён.
Чызг та Сырдонмё ацыд ёмё йын Хъызмыдё-рёсугъды ныхас
радзырдта. Хъызмыдё-рёсугъд Сырдонмё кёсы. Уёд Сырдон чызгмё
дзуры:
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– Нарты хъёуы, стыр ёмё хорз хъазт ис ёмё уырдём тагъд кёнын,
уый куы нё фенон, уёд ёз мё бёхёй цы кёнын?
Чызг та ссыд ёмё Сырдоны ныхёстё Хъызмыдё-рёсугъдён
радзырдта.
Хъызмыдё-рёсугъд та чызджы рарвыста:
– Ацу уёдё дзы кёд ёцёг ахём хъазт ис, уёд, – дам, – ёз дёр
цёуын, дё бёх уал , зёгъ, суадз, куы бафсёда, уёд, – дам, – цёудзёни,
мах дёр нёхи ацёттё кёнём ёмё иумё цом.
Чызг та йын куы радзырдта Хъызмыдё-рёсугъды ныхёстё, уёд
Сырдон чызгён загъта:
– Уёдё, –дам, – цом ёмё мём йёхёдёг радзурёд.
Ссыдысты, ёмё йын Хъызмыдё-рёсугъд йёхёдёг дёр афтё
радзырдта.
Уёд Сырдон йё бёхыл сахсён сывёрдта, хорз ёй фёхызта ёмё
ёнхъёлмё каст; уалынджы Хъызмыдё-рёсугъд хёдтулгё уёрдоны абадт.
Сырдоны дёр йемё акодта. Сырдон ёй фёрсы:
– Дё чегъре та, чи уыдзён?
Хъызмыдё-рёсугъд ын загъта:
– Ёмё дзы ёз никёй зонын, ёмё ды фёу мё чегъре, зёгъгё.
Сырдон схёццё разёй, ёмё йё Сослан афарста:
– Дё Хъызмыдё-рёсугъд кём ис?
Сырдон ын загъта:
– Ёрбацёуы.
Хъызмыдё-рёсугъд ёрбахёццё. Сырдон ём ауад ёмё йё симды
Сослан ёмё йе фсымёр Созырыхъойы ёхсён ныххёцын кодта, ёмё
симын байдыдта.
Сау хохёй Сау уёйыг4 кёсы ёмё йё мадён зёгъы:
– Нартём хъазт ис. Хъызмыдё-рёсугъд уым ис, хъавынц ёй сёхи
бакёнынмё, ёз та рагёй уымё ёнхъёлмё кёсын ёмё йё уыдонён нё
ауадздзынён.
Мад уёйыджы нё уагъта:
– Уыдонёй, – дам, – ныры онг дёр фос ничи ма фёкодта, фёлтау,
– дам, – дёхицён бад.
Уёд уёйыг йё мадмё дзуры, ды, дам, цы зоныс, мёхи бар мё
уадз.
Ацыд хъазтмё ёмё Сосланёй чызджы астёу ёрхёцыд, Сосланы
зёрдё хорз нал уыдис: «Хёсдзён, дам, мын ёй Сау уёйыг», зёгъгё, ёмё
Батырадзмё дзуры:
– Кём, – дам, – дё, мёнё, – дам, – мын мё цин Сау уёйыг куы
халы?
191

Батырадз ёрбацыд, Сосланёй Сау уёйыджы ёхсён ёрхёцыд;
симынц, Батырадз Сау уёйыгён йё къахыл фёлёууыд, сриуыгъта йё,
уёйыгён йё син фелвёст ёмё схъёрзыдта:
– Ауадзут, – дам, – мё, нал, – дам, – симын, – зёгъгё, фёлё ма йё
кём уагътой.
– Асим уал, симын, – дам, – хорз куы у.
Ёнёбары симд та кодта, стёй та йын Батырадз йё мёкъуы-стёг
дёр стыдта. Уёйыг симд ныууагъта, ёмё йё цонг йе ккой скодта,
афтёмёй йё мады размё ссыдис.
Хъазт фехёлд, Сослан Хъызмыдё-рёсугъдимё бафидыдта ёмё йё
ёрхаста йё хъуывгъандзау чызгимё.

52. АЛЁГАТЫ ТАУРЁГЪ
Борётё ‘мё Ёхсёртёггаты фарсмё цардысты сёхицён Хуыцауы
цардёй Алёгатё – Дёллаг Нарт. Сё бон, сё тых бирё уыди.
Фёлё сыл рын сыстади иу заман ёмё цагъды кодтой.
– Исты хос ыскёнут – мах дёр сымахмё гёсгё сёфём, – дзырдтой
Борётё.
Цы ма уыд сё бон Алёгатён, ницы фёрёз ардтой ёмё Ёхсёртёггатём барвыстой:
– Борётё нё цёрын дёр нал уадзынц ёмё мёлын дёр, мах уе уазёг.
Уёд Ёхсёртёггатё та Борётём сёрвыстой:
– Цагъды мёрдтёй уёлдай куы нё уал ысты Алёгатё. Сёхи бар сё
уадзут, ёмё сын Хуыцау цы стёрхон кёна, уый уыдзён.
Борётё зёгъынц:
– Се рдиаг ёмё сё дзыназынмё нал фёразём. Фёлтау фёцёуёнт
искуыдём, ёмё се сёфт цас дарддёр ёрцёуа, уыйас хуыздёр.
– Кёдём хъуамё фёцёуой? Сё равзёрд цы зёххыл уыд, сё амёлёт
дёр уадз ёмё уым ёрцёуа.
Борётё дёр ницыуал загътой. Фёлё Алёгаты мыггаг сау сёфт
баци. Хъыртт-ызмёлёг сё нал уыд, иунёг зёронд Алёджы йеддёмё.
Уёд ём Нартё ныххатыдтой:
– Бынысёфт ма фёкёнут ёнёхъён сыхёй.
– Цы ма кёнём? Хуыцау ныл рахатти ‘мё нё сафы.
– Нё, Алёг, ус ёрхёсс, ёмё дё мыггаг ма аскъуыйа. Дё фыдёлты
‘гъдау ма фесаф.
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Алёг дёр Нартём байхъуыста ‘мё ус ёрхаста, фёлё йын дзы зёнёг
нё цыди. Уёд дыккаг ус ёрхаста ‘мё та йын уымёй дёр нё рацыд зёнёг.
Афтёмёй авд усы ‘рхаста.
Нарты адём дёр хъынцъым кодтой, ёмё йын иубон Уырызмёг
афтё зёгъы зёронд Алёгён:
– Уё, нё хёрёфырт, Борётём фёцу, куринаг чызг сём ис, ёмё йё
ракур, ёмё дын зёнёг рацёуа.
Алёг Борёты сыхмё фёцыди, ёмё сём – ёцёгдёр – диссаджы
чызг.
Фысымтё йын фынг авёрдтой йё разы, фёлё уый фынгмё не
вналы. Уёд ёй фёрсы йё фысым:
– Цы кёныс, Алёг? Иу комдзаг уёддёр ысхёсс дё дзыхмё.
– Бёргё, бёргё, фёлё зёрдё афтё кём зёгъы!
– Иугёндзон зёрдёйы коммё кёсын дёр нё хъёуы. Бинонтё дёр
ёркёндзынё. Махён дёр хъыг уыди Алёгаты сёфт, фёлё ма сё ды уёддёр
баззадтё. Хуыцау афтё зёгъы, цёмёй ногёй мыггаг ды акёнай.
Тыхсгё ма кён, Хуыцау дын баххуыс кёндзён. Мёхи цёст дёр
дын бауарздзён.
– Уёд дём цы рёсугъд чызг ис, – зёгъы зёронд Алёг, – уый мын
радтис.
– Гъе, Хуыцау ын ёй ма ныббара йё бацамонёгён. Фёлё дё
ныхас фёуёд. Нё хёрёфырт дё. Уыцы чызг та не фсины хёстёг у, ёмё
кёрёдзийё райгё ут: цы къёбёр хауа – дё хъёбысмё.
Бафидыдтой ёмё зёронд Алёг ёркодта уыцы чызджы усён.
Уымёй йын афёдзмё лёппу райгуырди, фёлё лёппуйён йё мад амарди
ёвгъёды.
Зёронд Алёг йё фырты дёр Алёг ысхуыдта. Й’ авд усы йё
хихъёбулау хёссын байдыдтой. Радёй йыл ирхёфстой сёхи.
Иу бон Борётё зёгъынц:
– Ёхсёны дугъ уыдзёни. Барёг кёй хёдзарёй нё уа, уый афёдзёйафёдзмё фёхынцёд Нарты адёмы!
Бакатай кодта зёронд Алёг: «Уёдё ныр махёй барёг н’ ацёудзён.
Мёхёдёг дён, ёмё базёронд дён. Ацы лёппу... Уый та нырма ёнахъом
у». Йёхи мёстыцёф ёркодта йё къёлётджыныл, ёмё къёлётджын
ныссасти йё быны. Зёронд Алёджы авд усы дёр катай кодтой: чи сё
фёхёсдзёни
Нарты адёмы афёдзёй-афёдзмё?
Уёд чысыл Алёг фёрсы й’ авд мады:
– Цёуыл ысмёсты мё зёронд фыд?
– Борётё ‘хсёны дугъ уадзынц, ёмё барёг цы хёдзарёй нё уа,
уыцы хёдзар хъуамё афёдзёй-афёдзмё фёхынца Нарты. Ёмё уый кёй
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бон у? Махёй барёг н’ ацёудзён. Дё фыд – зёронд, ды та нырма чысыл
дё, ёмё уый катайыл ыстём.
Чысыл Алёг та фёрсы:
– Ау, ёмё мё фыдён ёппын бёх нё уыди?
– Куыннё! Нарты зылды йын ёмбал куы нё ис ныр дёр ма!
– Ёмё цы у йё хуыздёр миниуёг?
– Дугъы йё уад не ййафы, сёрбахъуыды заман та йё уд мёлётмё
ратдзён.
– Ёмё дугъ кёд уыдзёни?
– Майрёмбонбоны.
– Уёдмё мын ёй ысрёвдз кёнут.
– Уый та куыд, нырма авдёны куы хуыссыс?
– Уый та мёхи бар у.
Ёмё чысыл Алёг атыдта й’ авдёны фёрстё ‘мё йё къёхтыл
алёууыд. Раластой йын цёттёйё йё фыды бёх. Алёг ыл абадти. Бёх иу
хуыррытт фёкодта, хёрдмё фехста йёхи ‘мё Нарты сёрты атахти.
Нартё зёгъынц:
– Уый Алёгаты Алёджы бёх у, фёлё йыл чи бады, цымё?
– Ёвёццёгён ёй чидёр радавта, – зёгъынц иутё.
– Кёд ыл, мыййаг, йёхёдёг бады, – дзурынц иннётё.
– Йёхёдёг кёцёй у! Йё барёг – тыччыйы йас!
Бёх быдырты атахти ‘мё рыг систа йё сёрмё. Фёстёмё та иу
ысхъиуд фёкодта. Хъёды батахти ‘мё – схъисгай тёхынц бёлёстё, дуртё
лыстёг хуырёй ызгъёлынц. Ёртыккаг сёррётт акодта бёх, фурды йё сёр
фёцавта ‘мё йё иннё кёрон февзёрди. Уыйфёстё ‘нцад ёрлёууыди ‘мё
фёрсы лёппуйы:
– Цы фёдё?
– Мёнё бёргё дён.
– Ёмё тынг фётарстё?
– Фыццаг мё уд ауади, фёлё дыггаг хатт фёныфсджындёр дён,
ёртыккаг хатт нал тарстён ёппындёр.
– Гъе, дё бонёй уай Алёджы фырт Чысыл Алёг! Нырмё лёджы
хуызён лёджы хастон мё уёлё, фёлё мын ныр дё хуызён дзидзидайы
коммё чи кёсдзён!
– Лёгдзинад ыстыр ёмё чысылы сёрыл нёу.
– Фендзыстём, абон цы фесгуыхай, уый. Фёлё мыл фидар бад,
ёмё фёцёуём Борёты ‘мбырдмё.
Алёг бёхы рохтё ‘рбалхъывта. Бёх йёхи маргъау систа ‘мё
Нарты астёу ысмидёг и.
Нартё йё фёрсынц Чысыл Алёджы:
– Чи дё, цёмён нё хъыг дарыс?
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Алёг цём дзуры:
– Цёмёй уё хъыг дарын? Борётё ‘хсёны дугъ уадзынц, ёмё дзы
Алёгатёй ничи ис. Ёз дён Алёджы фырт Алёг.
Борётё бацин кодтой, ёмё дугъ авдбонцау ёддёдёрёй рауагътой.
Дугъы ёртё лёвары уыд: фыццагён – йемылыкк байраг, дыккагён
– гайлаг, ёмё ёртыккагён – ёртё нуазёны.
Алёгён йё бёх зёгъы:
– Дугъы куы уайай, уёд-иу фыццаг дугъётты ‘хсёз бонцауы
раздёр рауадз.
Фёцыдысты дугъёттё авд бонцауы. Ёмё уыцы ран фёдфёдыл
ёртё тырысайы ёрывёрдтой. Уёд дугъёттё фёцагайдтой. Иу дзы Борёты
дугъон уыд, иннё – Ёхсёртёггаты, ёртыккаг та – Алёгаты дугъон.
Алёг сё рауагъта ёхсёз боны раздёр. Стёй фёцагайдта.
Ёхсёртёггаты дугъоны ‘рбаййёфта. Алёджы бёх ёй йё риуёй
ыскъуырдта, ёмё Ёхсёртёггаты барёг ёд бёх авд мусуаты атахти ‘мё
зёххыл сёмбёлдысты. Цалынмё уыдон ыстадысты, уёдмё та Алёг
ёрбаййёфта Борёты барёджы. Алёджы бёх уый дёр ысцавта йё риуёй,
ёмё бёх ёд барёг хёрдмё фёхаудта. Алёг нысан-бынатмё бахёццё и ‘мё
ёртё тырысайы дёр раскъёфта. Уёдмё иннётё дёр сёпп-цыдёй ёрхёццё
сты.
Нартё зёгъынц:
– Алёгаты мыггагёй ма Алёг баззади. Авд усёй йын ницы уыди,
фёлё йын ёстём усёй лёппу райгуырд. Ёмё йё мыггаг уый номёй
кадджын уёд!
Уёдёй фёстёмё Алёджы номёй ыстыхджын ысты Алёгатё. Ёмё
Борётё ‘мё Ёхсёртёггатён ног сыхёй баззадысты.
Уёд Борётё зёгъынц:
– Нё номёй лёвар цы ис, уый Алёджы фёуёд й’ абоны фесгуыхтмё – нё хёрёфырт у.
Ёхсёртёггатё дёр зёгъынц:
– Нё номёй лёвар цы ис, уый та мах номёй фёуёд Алёгён – йё
фыд мах хёрёфырт у.
Алёг дёр сын бузныг загъта. Уёд Борётё ‘мё Ёхсёртёггатё
зёронд Алёджы ‘рбакодтой Нарты бадтмё. Нуазёнтё йём радтой ёмё
зёгъынц:
– Дё фырты номёй Нартён ис ёртыккаг сых – Алёгатё. Фёлё
хорз уаид, дёхи удёгасёй ма йын бинонтё куы ‘ркёнис, уёд.
Алёгаты Алёг зёгъы йёхинымёр: «Ай хорз фёнд у. Алёгаты
мыггаг аскъуыд – фёлё йё бёсты ныр мё фырт Алёджы номыл уадз ёмё
ацёуа дарддёр».
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– Къуыри балцмё сцёттё кёндзынён мё фырты, – загъта зёронд
Алёг.
– Къуыримё мёхёдёг дёр цёттё уыдзынён ёмё кёнын мё чысыл
Алёгён чындзёхсёв.
Зёронд Алёг йё фыртён та ахём ныхёстё загъта:
– Фёцу Нарты стыр фёндагыл Хурыскёсёны бёстём.
Бахёццё уыдзынё Хуры фёзмё, ёмё дыл чи ‘мбёла фёндагыл,
уыдонёй алкёмё дёр фыды номёй дзур. Стёй дын уыдон амондзысты,
д’ амонд кём ис, уый.
Чысыл Алёг йе схёссёг авд мадмё ‘рцыди. Йё фёндаджы кой
сын загъта. Мадёлтё бацин кодтой, арфётё йын фёкодтой ёмё йё
афёндараст кодтой. Борётё, Ёхсёртёггатё ‘мё Алёг та минасыл
уыдысты.
Фёцис бадт. Зёронд Алёг й’ авд усён зёгъы:
– Нё мыггаджы сёфт мын цинёй ивы мё иунёг бындар. Фётындзут, уый ёз усгур фервыстон Хурфёзы бёстём ёмё иунёгёй не
‘рцёудзён. Ёмё адёмы цёмёй фёхынцдзыстём, уый ысцёттё кёнут.
– Мах цёттё рагёй кёнём. Цы ‘мбёлы – авд хатты хуыздёр цёттё
стём.
Уёд зёронд Алёг фидиуёг ныхъхъёр кёнын кодта Сырдонён:
– Майрёмбоны Алёг йё фыртён чындзёхсёв ёмё куывд кёндзёни,
ёмё ‘рцёут!
Чысыл Алёг дёр йё фёндагыл цыди. Уалынмё йыл иу барёг
амбёлди ‘мё йём дзуры:
– Дё фёндаг раст, лёппу!
– Дё хъуыддаг раст, мё фыдыхай!
– Кёй лёппу дё? Дё бёх мын зонгё у, фёлё дёхёдёг чи дё?
– Ёз дён Алёгаты Алёджы фырт Чысыл Алёг.
– Ау, ёмё Алёг мё хёлар куы у! Дард цёуыс?
– Дард!
– Уёдё рёствёндаг у!
Уый уыди Ёфсати.
Цёуы та Алёг ёмё йыл ёндёр барёг амбёлди. Дзуры йём:
– Дё фёндаг раст, лёппу!
– Хорз дё хъуыддаг, мё фыдыхай!
– Дё бёхы дын зонын, фёлё дёхёдёг чи дё?
– Ёз Алёгаты Алёджы фырт дён.
– Уо, уёдё уый мё хуыздёр хёлар куы у! Дард цёуыс?
– Дард!
– Цёй, рёствёндаг фёу!
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Уый та Уацилла уыди. Дзёвгар ацыди ‘мё йыл ёртыккаг барёг
дёр амбёлди.
– Дё фёндаг раст уа, лёппу!
– Дё хъуыддаг раст дёуён дёр, мё фыдыхай!
– Дё бёх мын зонгё у, фёлё дёхёдёг чи дё?
– Ёз Алёгаты Алёджы фырт Чысыл Алёг дён.
– Уёдё мё хуыздёр хёлары фырт куы дё! Дард у дё фёндаг?
– Дард, тынг дард.
– Рёствёндаг фёу, мё хур, рёствёндаг!
Уый та Уастырджи уыди. Уастырджи баййёфта Уацилла ‘мё
Ёфсатийы ‘мё сём дзуры:
– Диссаг уём нё кёсы, нё хёлар Алёджы фырт дард балцы цёуы,
ёмё йё фёндаг кёйонг у, уымёй йё ничи бафарста.
– Ёцёгёйдёр! – зёгъы Уацилла.
– Мён дёр ёрбайрох и йё бафёрсын, – зёгъы Ёфсати.
– Фёстёмё аздёхём ёмё йё бафёрсём. Уёд та кёдём цёуы?
Кённёуёд нын худинаг уыдзёни нё хёлар зёронд Алёгёй, – загъта
Уастырджи.
– Разы дён, – дзуры Ёфсати – сонт лёппу у. Ёмё йыл исты куы
‘рцёуа, уёд та?
– Цёугё йыл ницы ‘ркёндзён, – зёгъы Уацилла.
– Мё цёхёртём Нартё сёхи тавынц, ёндёра мё, мыййаг, сё саби
дёр куынё тёрсы.
Фёлё хёлары уохыл аздёхём, бафёрсём ёй.
Раздёхтысты ёртё барёджы. Ёрбаййёфтой Чысыл Алёджы ‘мё
йём дзурынц:
– Фёлёу-ма, нё хёлары фырт!
Алёг ёрлёууыди. Уастырджи йё фёрсы:
– Ёртёйё нё иуён дёр нё загътай, кёй онг цёуыс, уый. Чи зоны
‘мё дын исты феххуыс уаиккам, дё фёндаг кёй онг у, уый куы
зониккам, уёд.
Чысыл Алёг дзуры:
– Мё фыды мыггагёй ма ‘рмёст мё фыд баззади. Нартё йын ус
ёрхёссын кодтой, фёлё йын зёнёг нё цыди. Авд усы ‘рхаста, авдёй дёр
ын зёнёг нё рацыди. Ёз дён, мё фыд цы ёстём ус ёрхаста, уымёй –
Борёты чызгёй. Мё мад амард. Мён авд усёй хастой, ёмё авды лёппу
дён. Борётё ёхсёны дугъ уагътой ёмё цын дугъы се ‘ртё лёвары дёр
рамбылдтон. Уёд бауынаффё кодтой Нартё, цёмёй Нарты ‘хсён мё
номёй мыггаг рацёуа. Мё фыд мён ацы фёндагыл бафтыдта. Цёуын ёмё
цёуын.
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Хурфёзы бёстём у мё фёндаг. Кём ис, уый дёр нё зонын. Мё
цыды сёр та у – мёхицён амонд ыссарын. Мё фыд Алёг мын дзырдта,
йё хёлёрттё мыл кёй ёмбёлдзысты ‘мё мын кёй баххуыс кёндзысты.
– Дё фыдён мах хуызён хёлар никуы и, – загъта Ёфсати. – Мах
ыстём, дё фыд дын кёй кой кодта, уыдон.
– Уёд ма ёз дёр сымах ёвастёй кёдём фёцёудзынён!
– Уомё, кёд амонд агурыс, уёд ёнё ‘мбал та цёмён дё? – афарста
йё Уацилла.
– Цёмён дён ёнё ‘мбал? Мё фыды хёлёрттёй хуыздёр ма мё чи
хъёуы?
– Алёджы йё фыд мах ныфсёй рарвыста, уый бёрёг у, – дзуры
Уастырджи.
– Ёмё йын баххуыс кёнём.
– Уый дард у, – загъта Ёфсати, – уый йеддёмё авд ёфсымёры хо
Адыззёйё хуыздёр арвы бын нё разындзён.
– Нё бакомдзёни, – дзуры Уастырджи.
– Уёд – тыхёй! – загъта Уацилла.
– Цом уёдё цыппарёй, – зёгъы Уастырджи.
Ёмё араст ысты авд ёфсымёры хо Адыззёйы курынмё.
Уайтагъд ёрхёццё сты Хурфёзы бёстём.
Разынди сём ыстыр хъёу. Авд ёфсымёрмё бацыдысты ‘мё сё
кёрты ‘рхызтысты. Сё бёхтё ‘рбастой гёрёныл ёмё бадзырдтой:
– Уазёг дуармё, хёдзаронтё!
Хъёрмё кёстёр ёфсымёр рауади, бакодта цё мидёмё. Хёдзары ма
уыдонёй уёлдай уыд авд усгуры.
Уастырджиитё бамбёрстой хъуыддаг ёмё дзурынц ёфсымёрты
хистёрмё:
– Уёддёр дё хо Адыззёйы кёмён рауёлдай кодтай?
– Уыныс ёй дёхёдёг: чи уёйгуытёй у, чи йеугуыппыртёй, чи та
гуымиртёй у, чи уёларвцёрёг у, чи – дёларвцёрёг. Нырма бёлвырд
ныхас никёмён загътам.
– Уёдё мах дёр усгур ыстём Алёгаты Алёджы фырт Алёгён.
– Ау, ёмё ёнёмыггаг фесты зёгъгё куы дзурынц!
– Гъемё та ногёй ыстыхджын уыдзён сё мыггаг, – загъта
Уастырджи. – Ёмё Алёгатё Нартён се ртыккаг сых уыдзысты!
– Алёгатё та чи сты?
– Мёнё Алёджы фырт Алёг у, ёмё мыггаг уый номёй цёуы –
Алёгатё.
Авд ёфсымёры хистёр зёгъы:
– Нё хойы фенём, кёй саккаг кёна, уыимё с’ амонд хорз.
Адыззёмё фёдзырдтой.
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– Мёнмё ис ёртё хёснаджы, – загъта чызг. – Чи сё сёххёст кёна,
уый уыдзён мё мойаг.
– Зёгъ сё, зёгъ! – дзуры йём Уастырджи.
– Мёнё уын аст хус лёдзёджы. Алы усгурмё дёр дзы радтут иу.
Ныссадзут сё фёрсёй–фёрстём. Райсоммё къуыбар кёмён
раппара йё лёдзёг, уый мё фёкёнёд.
– Разы стём! – зёгъы Уастырджи.
Райстой хуслёдзёг. Уастырджи лёдзёг ёрсагъта сыджыты, ёмё
йыл ёхсёвы, талынджы дон акодта. Райсомы Алёджы лёдзёг къуыбар
аппёрста.
Уёд Уастырджи фёрсы Адыззёйы:
– Алёг рамбылдта ‘мё цы зёгъыс?
– Райсоммё йё лёдзёг ёртё ахёмы кёмён сырёза, уый – мё мойаг.
Ёхсёвы Уацилла бацыд, ёмё уый дёр лёдзёгыл дон ауагъта. Ёмё
лёдзёг, цы уыд, ёртё ахёмы бёрзонддёр сырёзт.
Райсомы Уацилла дзуры Адыззёмё:
– Гъеныр та ма цы зёгъыс?
– Райсоммё сыфтёр кёй лёдзёг ракала, уый уыдзынён.
Уыцы изёр Ёфсати дёр талынджы сыстади, дон ыл акодта
лёдзёгыл, ёмё лёдзёг райсоммё бёласау сыфтёр акалдта. Райсомы
Ёфсати Адыззёмё дзуры:
– Цёй ныр та ма цы зёгъдзынё?
– Сымах цы зёгъат, ёмё ме фсымёртё цы зёгъой, уый.
Авд ёфсымёры дёр бакастысты кёрёдзимё ‘мё зёгъынц:
– Хуслёдзёг къуыбар кёмён акалдта, бёласау чи сырёзти, сыфтёр кёуыл фёзынди, уый хуымётёджы лёг нё уыдзён. Радтём ёй нё
хойы Алёгён.
Ёфсымёрты хистёр зёгъы иннё усгуртён:
– Нё хо Алёджы фырт Алёджы сыккаг кодта йёхицён, ёмё мах
дёр уёлдай ницыуал зёгъём.
Уыдон афардёг ысты. Уёд авд ёфсымёры фёйнё уадындзы
райстой ёмё авдырдём ныууасыдысты. Авд комёй рёгъёуттё ёд
фыййёуттё фенкъуыстысты, ёмё авд ёфсымёры кёрт фосёй байдзаг и.
Стыр чындзёхсёв ыскодтой Адыззё ‘мё Чысыл Алёгён. Йё фёстё та,
Уастырджи – къухылхёцёг, Уацилла – ёмдзуарджын, Ёфсати – хистёр
уазёг, афтёмёй рараст сты сеппёт дёр Нартём.
Иу доны был цыл ёрталынг и, ёмё Уастырджи зёгъы:
– Чысыл нё фёллад ысуадзём, уый афон дёр у.
Райсомы сыстадысты.
– Уох–уох! Дысон фын федтон: цыма иу чысыл сёгуыты
цёст йе ‘мцахъхъён лёппу фехста... – загъта Уастырджи.
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Уёд Уацилла дёр зёгъы:
– Ёз дёр уыцы фын федтон, фёлё йё ды ‘ххёстёй нё загътай,
Уастырджи. Цыма уыцы сёгуыты цёстёй туджы пырх акалди ‘мё
дыууё хохы ‘хсёнты къадамё ныттагъди.
Уёд Ёфсати дёр зёгъы:
– Ёххёст ёй нё загътат уё фын, фёлё йё ёз зёгъдзынён. Цыма
уыцы ‘нхъизён нёрсын байдыдта, афтёмёй туджы ‘ртахимё схёццё и
ёмё дзы цуанонгуырд рацыд.
– Уёдё сын лёппу гуырдзёни Алёгатён, – загъта Уастырджи.
– Ёмё Алёгаты мыггагён чи райгуыра, уымён йё ном хуыйнёд
Ацё.
Ёрцыдысты, ёрхёццё сты Нартём. Уыд майрёмбоны бон. Алёг
дисёндзуринаг чындзёхсёв ныззылдта. Нартё авд боны ‘мё авд ёхсёвы
фынгтыл бадтысты. Стёй зёронд Алёгён арфётё фёкодтой ёмё
фёцыдысты сё фёрныг хёдзёрттём.
Афёдзмё Алёгён фырт райгуырди, ёмё йыл Уастырджи ном
сёвёрдта – Ацё. Ацё дёр хорз гуырд рауади. Чи йё нё зыдта, ахём нё
уыди Нарты ‘хсён.

200

АЦЁМЁЗ ЁМЁ АГУЫНДЁ
53. АЦЁМЁЗ ЁМЁ НАСРАН-ЁЛДАР
Насран-ёлдармё фыццаг ёрцыдис хуын, ёмё йём хуынён цы
‘рцыди?
Хуынён ём ёрцыди урс фыры ёвзаргё хъуынёй конд нымёт.
Уый фёстё та йыл уац сёмбёлдис, дё усы дын Мысыры ёлдар
аскъёфта, зёгъгё.
Насран-ёлдар1 Нартыл фидиуёг ныхъхъёр кёнын кодта: «Алы
хёдзар дёр ёфсёддон куыд сцёттё кёна, афтё! Ёфсёддон цы хёдзар нё
рарвита, уымён аргёвддзыстём йё гал иварён, йё артыл ын дон
ауадздзыстём, йё фёнычы къёрмёг ын дымгёмё ныддардзыстём2».
Се ‘ппёт дёр срёвдз кодтой ёфсёддонтё Насран-ёлдары ёфсадён.
Насран-ёлдар кёсы ёмё йе ‘фсады ‘хсён нё уыны йё мады
‘рвадёлтё – Ацёты мыггагёй ёфсёддон.
Ацётёй мыггаг нал уыдис – Ацё3 йёхёдёг зёронд баци, йё фырт
Ацёмёз та ма дзидзидай уыдис.
Лёппуйён уыдис дыууё мады, иу – йё ныййарёг, иннё та – йе
‘схёссёг, авдёны йё бабастой, йё фёйнё фарс ёрбадтысты ёмё йё узынц:
«А-ло-ллай, а-ло-ллай! сау болат ёмё цъёх болатёй дё авдён, уёйыджы
рагъдзарм гёрзытёй – дё авдёнбостё. Фёлё нын нё гал ёргёвддзысты
иварён, нё фёнычы къёрмёг нын дымгёмё сдардзысты, нё артыл нын
дон ауадздзысты, Насран-ёлдарён йё рёсугъд усы аскъёфтёуыд, ёмё
уый ёфсады махёй ёфсёддон кёй нёй, уый тыххёй».
Уёд лёппу сдзырдта авдёнёй:
– Ёмё ёз ацёудзынён ёфсады.
– Ды нын уый хъом куы уаис, уёд мах кёугё нё кёниккам, –
дзурынц ём йё мадёлтё.
Лёппу йёхи айвёзта авдёны мидёг; авдёнён йё иу фарсы фёйнёг
раппёрста, ёмё фёйнёг денджызы сёмбёлдис – денджыз хёрз хуыскъ
ацис; йе ‘ннё фарсы фёйнёг хъёды сёмбёлдис, ёмё хъёд цъёх арт
суагъта; йё нывёрзёны фёйнёг та Сау хохыл сёмбёлдис, ёмё Сау хох
фёлёбырдтытё ис; йё дёлфёдты фёйнёг та Урс хохыл сёмбёлдие, ёмё
уый дёр фёлёбырдтытё ис. Лёппу рабадтис ёмё загъта:
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– Гъе ныр мын бёх ёмё хёцёнгёрзтё радтут, ёмё асурон ёфсёдты
ёмё сё баййафон.
Уёд устытё Ацёмё ацыдысты ёмё йын загътой:
– Дё фырт ёфсёдтём цёуы.
– Ау, ёмё уый нырма авдёны куы ис?
– Авдён ныппырх кодта ёмё агуры бёх ёмё хёцёнгёрзтё, –
загътой Ацёйён йё устытё.
– Уёдё йём дёлё идон радтут, ёмё ацёуёд, обауы сёрёй идон
ныттилёд, ёмё йём бёх йёхёдёг ёрбацёудзён, ёмё йыл–иу сбадёд, –
загъта Ацё.
Лёппумё идон радтой; рахаста йё, обауы сёрёй йё ныттылдта,
ёмё йём ёрбацыдис хъёмпы рагъы йас бёх. Саргъ сёвёрдта бёхыл,
сбадтис ыл, ёмё бёхён йё астёу асасти. Бёхы идонёй ныххоста лёппу
ёмё загъта:
– Мё фыд Ацё куы амёла, уёд хёрёджы тъёнгтё бахёрёд, кёд ын
дёуёй хуыздёр бёх нё уыдис, уёд!
Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз4 кёугё ёрбаздёхти сёхимё.
Ацёйён йё устытё фехъусын кодтой:
– Дё лёппу идон ныттылдта обауы сёрёй, бёх ём ёрбацыдис,
фёлё йыл куы абадти, уёд бёхён йё астёу асасти; ныр ёрбацыдис ёмё
зёгъы – кёд, дам, мё фыдён уымёй хуыздёр бёх нё уыди, уёд, афтё ёмё
уфтё.
– Бёргё мын ис – мёхи бёх дёлё ныккёнды бастёй лёууы ёмё
ёфсён ёрттигътё хёры; фёлё уыцы бёхмё уыцы лёппу нё дёр уёндгё
бакёндзёни, нё дёр ёй бёх йёхимё ёвналын бауадздзёни.
Лёппу уый куы фехъуыста, уёд дзуры йё фыдмё:
– Ёри мын ныккёнды дуары дёгъёлтё, – ёз ёй бакёнон ёмё дын
фенон дё бёхы.
Ацё лёппумё ныккёнды дуары дёгъёлтё радта. Лёппу бакодта
дуар; кёсы ёмё ма бёхён йё дыууё хъусы зынынц фаджысёй. Февнёлдта
йын йё къахмё, афтёмёй бёхы дуармё радавта, арыхъ сапонёй йё ёхсын
байдыдта ёмё йё хёрзёхсад ныккодта, хахиаг хёрх идон ыл бакодта,
сёвёрдта йыл бабийаг авд ёфтаугёйы ёмё ангусаг фёлыст саргъ ёмё
йыл сбадти.
Бёх лёппуйы иу ёхст фёкодта уёларвмё – лёппу хоры нёмыг
фестадис ёмё бёхы дёларм амбёхсти; дыккаг ёхст ёй фёкодта дёлзёхмё
– ёмё лёппу саргъёй базы астёу амбёхсти.
Уёд ём бёх дзуры:
– Цы фёдё, лёппу?
– Мёнё, бадын дё уёлё!
Уёд ын бёх загъта:
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– Уёдё мын ды барёгён сбёздзынё.
– Ды дёр мын бёх ссарыны агъоммё цъыфты тёрынён сбёздзынё,
– зёгъы лёппу.
– Ох, ох – мё хъару мын ёмбис фёкодтай уыцы дзырдтёй, –
загъта бёх.
– Ёмё сывёллон ёвзалы хёрынёй фылдёр цы кёны, уыцы дзырд
дём хъыг ма фёкёсёд, мён дёуёй хуыздёр бёх нё хъёуы, – дзуры бёхмё
лёппу.
Ёмё чысыл Ацёмёз барвыста йё фыдмё:
– Дё бёхыл сбадтён, ёмё мын ныр дё хёцёнгёрзтё дёр радт.
– Куы ницы сё бакёнай, лёппу?!
– Ды мын сё радт, стёй мёхёдёг зондзынён, – загъта лёппу.
Зёронд Ацё йё чысыл фырт Ацёмёзён радта йё фат ёмё йе ‘рдын,
йе згъёр, йе ‘ртё хъёрццыгъайы, йе ‘ртё егары5. Бёхыл сбадти чысыл
Ацёмёз ёмё йё дыууё мадмё дзуры:
– Ракёсут-ма мём, куыд фидауын бёхыл?
– Хёхтыл мёйрухс куы ‘рбаныдзёвы, уёд уый куыд фёфидауы,
афтё ды дёр фидауыс бёхыл, – зёгъынц ын йё дыууё мады.
– Уёдё цёуын ныр ёз, ёмё мё фыдён фехъусын кёнут.
Ёмё фыд лёппумё басидтис:
– Рацу ныр, ёмё дын бацамонон, куыд цыдёй цёуын хъёуы, уый.
Ёз-иу куы цыдтён ёфсады, уёд-иу ёфсёддонтён се ‘ппётён дёр фёйнё
ехсы ахастон, стёй-иу сын артён авд физонёджы скодтон. Ацу ныр ёмё,
ёфсёддонтё цалдёриддёр сты, уал ехсы сын сараз. Куы сём ныххёццё
уай, уёд сём дард ёрынцай ёмё, ёртытё куы скёной, уёд сё банымай
ёмё, цал арты скёной, уал арты ды дёр скён ёмё алы арты фарс дёр авд
физонёджы ныссадз, стёй цал барёджы уой, уал бёхбёттёны ёрсадз. Цу
ныр, ёмё дё хуыцау фёндараст фёкёнёд!
Лёппу араст ис; йё фёндаг, цуан гёнгёйё, тар хъёдыл ракодта; саг
уёд, сёгуыт уёд, – кёй ардта, уыдон мардта. Сё цёрмттё сын стыгьта
ёмё сё гёрзытё уагъта, гёрзытёй та ехсытё быдта. Сбыдта ехсытё
ёфсады фаг. Цал боны, цал азы фёцыди – чи зоны!
Ныццыдис Насран-ёлдары ёфсёдтём6 ёмё сём дард ёрынцадис.
Хёйрёджытё, уёйгуытё ёмё зёдтё дёр уыдысты Насран–ёлдары ёфсады.
Ёфсёдтё лёууыдысты денджызы был: денджызы сёрты сё ахизын
хъуыдис, ёмё сын денджыз фёндаг нё лёвёрдта. Ёфсёддонтёй лёппуйё
чи ацыд, уыдон урсрихи сысты, уый бёрц рёстёг бафёстиат сты
денджызы был.
Ацёйы фырт Ацёмёз ёфсадмё дард куы ‘рынцад, уёд сын
банымадта се ‘ртытё, ёмё цал уыдысты, уал арты скодта йёхёдёг дёр.
Насран-ёлдар ракасти ёмё загъта:
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– Ау, ай цы диссаг у: мах – уёйыгёй, хёйрёгёй, зёдёй, Нёртон
адёмёй – куы цёуём Мысыры бёстём ёмё нын денджыз фёндаг куы нё
дёдты, уёд ма уёртё уыцы ёфсёдтё та кёй сты? Ацёут-ма, бабёрёг
кёнут, цавёр ёфсёдтё сты уыдон!
Рацыдысты авд барёгёй бёрёг кёнынмё. Куы ‘рбахёццё сты
чысыл Ацёмёзы бынатмё, уёд ёй фёрсынц:
– Цавёр дё, цы дё, – иунёг йеддёмё куы нё дё, уёд атёппёт ёртытё
цёмён скодтай?
– Ёз дёр уе ‘мбал дён, – загъта сын Ацёмёз.
Барджытё раздёхтысты ёмё бацыдысты Насран-ёлдармё ёмё йын
радзырдтой: «Афтё ёмё афтё... иунёг лёг у, ёфсад ём нёй; ёз дёр уе
‘мбал дён, зёгъгё, зёгъы».
– Ацёут ёмё йё ракёнут ардём!
Барджытё та ацыдысты ёмё загътой Ацёмёзён:
– Насран-ёлдар дё хоны.
– Нё, ёз уымё нё бацёудзынён, уый мёнмё ёрбацёуёд, – загьта
сын Ацёмёз.
Барджытё
ёрбацыдысты
фёстёмё
ёмё
Насран-ёлдарён
рафёзмыдтой Ацёмёзы дзуапп.
Насран-ёлдар сыстадис йе ‘фсёдтимё ёмё бацыдис лёппумё.
Лёппу сын зёгъы:
– Алчи дёр уё йё бёх ёрбёттёд бёхбёттёныл ёмё йё арты фарсмё
ацёуёд ёмё уым сбадёд.
Артён авд лёгёй рацыдысты ёфсёддонтё, ёмё ёртытё се ‘ппётён
дёр сфаг сты. Ёфсёддонтёй алчи дёр йё физонёг куы бахордта арты
фарсмё, уёд сыл Ацёмёз азылди ёмё се ‘гасён дёр фёйнё ехсы радта.
Стёй Насран-ёлдарён зёгъы:
– Ёвёццёгён мё нё зоныс – ёз дён Ацёйы фырт Ацёмёз.
Насран-ёлдар тынг бацин кодта.
– Ныр дём цы фёнд ис? Бафёрс-ма де ‘фсады: денджызыл сё
фёндаг чи самал кёндзён? – дзуры лёппу Насран-ёлдармё.
Насран-ёлдар зёдтём бацыдис ёмё сё фёрсы:
– Сымах нё самал кёндзыстут фёндаг денджызы сёрты?
Уыдон ын загътой:
– Мах тёхгё стём ёмё атёхдзыстём, фёлё ёнё адём ницы
бакёндзыстём схёцынён.
Басидтис хёйрёджытём Насран-ёлдар:
– Сымах дёр нё самал кёндзыстут фёндаг денджызы сёрты?
– Мах стём дёлдзёхдзог ёмё ацёудзыстём денджызы бынты, фёлё
ёнё адём ницы бакёндзыстём схёцынён.
Уёд уёйгуыты фёрсы:
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– Сымах та цы зёгъдзыстут?
– Мах бёргё ацёуиккам, фёлё адём нё фёстё куы цёуой, уёд
денджыз фёйлаудзён, ёмё адём фесёфдзысты.
Уёд Ацёмёз дзуры йё бёхмё:
– Мах та цы бакёнём, цы амал скёндзыстём денджызы сёрты
фёндагён7?
– Цы амал дё хъёуы? Ёртё цъыччы мын ахёмтё ныккён, ёмё дё
къухёй чъепс куыд схауа, ёмё уёд фёфале уыдзыстём.
Ацёмёз йё бёхы ёртё цъыччы нылласта. Денджыз ын йё сёфтёг
дёр не схуылыдз кодта бёхён, афтёмёй фёфале ис. Мысыры бёстём
бахёстёг ис. Барвыста Мысыры ёлдармё8, зёгъгё, дём Насран-ёлдар йе
‘фсёдтимё фёцёуы.
Мысыры ёлдар Насран-ёлдармё ёрвиты:
– Не ‘фсёдты цёмён цёгьдын кёнём кёрёдзийён?! Фёлтау ёз ёмё
ды кёрёдзимё бацёуём лёгёй-лёгмё, ёмё мё кёд ды амарай, уёд мё адём
дёр дёу уыдзысты ёмё мё бёстё дёр; кёд дё ёз амарон, уёд та де ‘фсёдтё
дёр – мён, ёмё дёхёдёг дёр.
Ацёмёз Мысыры ёлдары ныхас Насран-ёлдарыл сёмбёлын
кодта.
Насран-ёлдар фётарсти ёмё йёхи бёсты лёг агурын байдыдта.
Фыццаг бацыд зёдтё, хёйрёджытё ёмё уёйгуытём ёмё зёгъы:
– Ахём уё чи разындзён, ёмё Мысыры ёлдармё лёгёй-лёгмё чи
бацёуа?
Ничи йё ныфс бахаста зёдтё, хёйрёджытё ёмё уёйгуытёй. Уёд
Нарты ёфсёддонтём басидтис ёмё сё бафарста:
– Сымах та цы зёгъут?
Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз зёгъы:
– Ёз ём ацёудзынён, фёлё-иу мын мё мардёй, ме ‘гасёй мё фыдён
бёрёг куыд зёгъат, афтё.
Ацёмёз ацыдис Мысыры ёлдармё. Ёлдар дёр ём рацыди, ёмё
фёхёцыдысты фатёй. Афтё бирё фёхёцыдысты, ёмё сё кёрёдзийы
сыхырнайы хуызён скодтой фёттёй. Куы баизёр ис, уёд ныууагътой сё
хёст. Мысыры ёлдар ёрдёгмардёй йё хёдзармё бахёццё ис, лёппу та
быдыры астёу баззад.
Мысыры ёлдар Насран-ёлдарён цы ус аскъёфта, уый ахём ус
уыдис, ёмё-иу ём мёлёг адёймаг удёгасёй куы бахёццё уыдаид, ёмё-иу
ыл ус йё къухтё куы асёрфтаид, уёд-иу адёймаг, цы уыди, уый фестад –
йё цёфтё-иу сдзёбёх сты.
Райсом та куы сбон ис, уёд та хёцынмё рацыдысты: Мысыры
ёлдар сдзёбёх кодта йё цёфтё, афтёмёй рацыд, лёппу та цёфтёй рацыд,
ёмё та байдыдтой хёцын. Куы ёризёр ис, уёд та сё хёцын ныууагьтой.
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Мысыры ёлдар та ацыд ёрдёгмардёй йё хёдзармё, лёппу та уым
баззадис.
Тынг сфёлмёцыд Ацёмёз ёмё загъта: «Ныр цы бакёнон? –
райсом куы ‘рбацёуа, уёд мё мардзён!» Ёмё уёд Ацёмёз йёхи марды
‘фсон скодта.
Мысыры ёлдар райсомёй ёрбацыдис ёмё йём дзуры:
– Уёлёмё сыст ёмё хёцём!
Ацёмёз не стёлфыдис.
Мысыры ёлдар загъта, уёдё амард, зёгъгё, ёмё фёстёмё йё
хёдзармё рараст ис. Куы бацыд сёхимё, уёд ёй йё ус9 фёрсы:
– Цёй тагъд ёрбацыдтё?
– Кёимё хёцыдтён, уый амардтон.
– Ёмё йын йё мард цы фёкодтай?
– Быдыры астёу ёй ныууагътон.
– Тёригъёд у афтёмёй, йё мард быдыры баззайынён ёвгъау у.
Дёуён-иу дё буарёй ёнёхъён бынат куы нёуал уыд, ёз-иу дё куы нё
сдзёбёх кодтаин, уёд, уёд демё чи хёцыдис, уымёй ёппын ницы
фёрыстаид? Ныр, йё мард тёригъёд у уым ныууадзынён, фёлё йём ацу
ёмё цыппар гёды хъёды ныссадз бёрзонд, чырын ын сараз ёмё йё уыцы
цыппар хъёды сёр сёвёр, кённод ын йё мард рувёстё ёмё бирёгътё
бахёрдзысты.
Мысыры ёлдар рацыди Ацёмёзмё, ёмё йын йё ус куыд загьта,
афтё йын кёраз сарёзта. Нывёрдта йё чырыны ёмё йё кёразы сёр
сёвёрдта, йёхёдёг фёстёмё ёрбаздёхт сёхимё.
Ёхсёвы лёг куы ‘рфынёй ис, уёд ус рахъуызыди, ёхсинёг
фестади, ратахт ёмё, лёппуйы мард кём уыдис, кёразы сёр, уым
абадтис. Чырыны сёр байгом кодта, ныккасти йём ёмё йём бадзырдта:
– Ёвгъау уыдтё мёлынён, удёгасёй ма дё куы райёфтаин, уёд дё
бёргё фервёзын кодтаин.
Ёмё йём лёппу сдзырдта:
– Ёгас бёргё дён.
Уёд ыл ус баулёфыдис, ёмё лёппу цы уыдис, уый фестадис, –
нал дёр цёф, нал дёр ёндёр, ёмё усимё кёрёдзиуыл тынг фёцин кодтой.
Ус ёхсинёджы хуызы фёстёмё атахтис. Куы бахёццё ис, уёд та фёстёмё
ус фестадис. Ацёмёз дёр гурёй-гурмё йё фёстё бацыдис усён, Мысыры
ёлдары хёдзармё.
Ёхсёвы Мысыры ёлдар йё хуыссёнёй фесхъиудта, ёмё йыл ус
фёхёцыдис:
– Цы кодтай, цёмёй фесхъиудтай?
– Цыма, цы лёппуимё хёцыдтён, уый мын мё хурх мё сынтёджы
къухыл ныллыг кодта, мемё райгуыргё кардёй.
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Ус ём дзуры:
– Уый дё цёфтё ёхсидынц – уыцы лёппу афонмё скёлм ис.
Чысыл фёстёдёр та Мысыры ёлдар йё хуыссёнёй фесхъиудта.
– Цы та кодтай, цёмён та стъёлфыс?
– Нёй, ацы фын мёнён исты фыдбылызмё цёудзёнис, – цыма, цы
лёппуимё хёцыдтён, уый мын мемё райгуыргё кард мё нывёрзёнёй
райста ёмё мын сынтёджы къухыл мё хурх ныргёвста.
– Цёмёй тёрсыс, – уый дё цёфтё ёхсидынц, фынтё куыд
вёййынц, афтё нё цёуынц. Ахуысс, ахуысс, мё хурты хур, уыцы лёппу
афонмё скёлм ис.
Мысыры ёлдар та ног бафынёй ис, ноджы тарфдёр. Ёртыккаг
хатт та фесхъиудта Мысыры ёлдар.
– Цы кёныс, цёмён ёнёхуыссёг кёныс дёхи?
– Уыцы лёппу мын цыма мемё райгуыргё кард мё нывёр-зёнёй
райста ёмё мын мё хурх ныллыг кодта мё сынтёджы къухыл, ёмё
хёдзар туджы улёнтё ссис.
– Ахуысс, ахуысс, фынтё дё зёрдёмё ма хёсс. Уыцы лёппуйё
цёмёй тёрсыс, афонмё йё тыгъд быдыры бирёгътё хёрынц, – зёгъы ус.
Ацёмёз сём хъуыста уыцы ныхёстё кёнгёйё, ёмё куы базыдта,
Мысыры ёлдары кард кём ёвёрд ис, уый, уёд бацыд, кард райста
ёлдары нывёрзёнёй ёмё йын йё хурх сынтёджы къухыл сёргёвста.
Мысыры ёлдары фёллой рахаста, усы дёр йемё ракодта. Куы ёрхёццё
сты Насран-арлдары ‘фсадмё, уёд Ацёмёз загъта Насран-ёлдарён:
– Мёнё дын дё рёсугъд ус, ме стыр хёрёфырт, ёмё фёрнёй цёрут.
Насран-ёлдар бирё арфётё фёкодта Ацёйы фырт чысыл
Ацёмёзён. Ёрбацыдысты Нарты хъёумё. Фос ёмё хёзнатё Ацёмёз
байуёрста Нартыл. Йё фыды ёрбаййёфта бынтон зёрондёй. Насранёлдары ус зёронд Ацёйыл баулёфыд, ёмё куыд уыд, афтё фестадис
зёронд Ацё.

54. АЦЁМЁЗ ЁМЁ АГУЫНДЁ-РЁСУГЪД
Нарты Ацёйён ёртё фырты уыдис. Ацё куы амард, уёд
ёфсымёртё уарыныл ныллёууыдысты. Уаргё-уарын нё фидыдтой ёмёиу ныббыцёутё сты.
Нарты хорз лёгтё сын уыдысты уарёг ёмё сын ницы фёрёзтой сё
хъуыддаг алыг кёнынён. Авд Ныхасмё рахастой хъуыддаг, авд Ныхасы
йыл фётёрхон кодтой, уёддёр ницёуыл ахицён сты. Нарты хистёр –
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зёронд чъиуцёст Мёгуырёг – фёстагмё сё уарёг уыдис ёмё стёрхон
кодта: фос – хистёр фырттён, ёнусон сыгъзёрин уадындз та – кёстёрён.
Хъуыддаг ууыл алыг ис. Хистёртё тынг разыйё баззадысты.
Ацёмёз дёр райста уадындз.
Ёнусон сыгъзёрин уадындз Ацёйён радта Ёфсати. Ёфсати
Ацёйён йе ‘рдхорд уыдис ёмё йём уыди уазёгуаты, Ныккола ёмё
Уётырджиимё. Ёфсати бирё лёвёрттё кодта йе ‘рдхорд Ацёйён, фёлё
Ацё ницы бакуымдта, ёнусон уадындзёй уёлдай.
Ацёмёз сфёнд кодта фёцёуын Сау хохмё. Куы рацёйцыди, уёд
афтё фидыдта, ёмё Ныхсы адём дзырдтой:
– Уёлё фёсрагъёй Бонвёрнон скасти!
Уёд сё иу загъта:
– Уый Бонвёрнон нёу, фёлё Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз у. Уёд
та Ныхасы лёгтёй иутё загътой:
– Уёлё хурыскёсёны ‘рдыгёй Кёрдёджы стъалы скасти! Ёмё та
уёд иннётё загътой:
– Уый Кёрдёджы стъалы нёу, фёлё Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз
Сау хохы сёрмё йё уадындзимё Сайнёг-ёлдары чызгмё рацёуы.
Сау хохы сёр цардис Сайнёг-ёлдар. Уыдис ын ёвирхъау рёсугъд
чызг; чызгён йё ном хуынди Агуындё. Сайнёг-ёлдарён уыцы иунёг
чызгёй фёстёмё цот нё уыдис, ёмё ёнёкёрон бирё уарзта Сайнёг-ёлдар
йё иунёг чызджы.
Агуындё-рёсугъдён йё цыллё хъуымбыл дзыкку хёццё кодта
раст йё фадхъултём. Нарёгастёу ёмё гуырвидауц. Йё сау цёстыты каст
уыдис фёскъёвда хур бон; йё ми кёнынмё бавнёлд – цёрдёг, раст
бирёгъйы фёлёбурдау денджызы хъазау, уёдё цы загъдёуа, – йё рацыд.
Райсом раджы–иу тасгё–уасгё куы рацёй–цыдис дон хёссынмё, уёд–иу,
цыма, мёй йё гогонёй касти, сёнтхур та – йё цёсгомёй.
Нарты сагсур фёсивёдён-иу сё бёхты фынк калдис Агуындёрёсугъды цёстмё хъазынёй, фёлё сём уёддёр Агуындё-рёсугъд иу хатт
дёр нё ракаст Сау хохы айнёджы сёрёй.
Нарты хистёртён сё галдзарм уёфстё баихсыдысты Сау хохы
сёрмё Сайнёг-ёлдары чызг Агуындё-рёсугъдмё минёвар цёуынёй.
Нартмё ахём фёсивёд нал баззад, Сайнёг-ёлдармё Агуындёйы тыххёй
чи нё сминёвар кодта, фёлё дзы Агуындё-рёсугьд иуён дёр нё
бакуымдта.
Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз рахаста йё фыды хёзна, ёнусон
сыгъзёрин сауёфтыд уадындз. Схызти Сау хохмё. Бёрзонддёр
къёдзёхыл ёрбадти ёмё зарынтё байдыдта уадындзёй.
Ацёмёзы зардмё сёрджын сагтё уёд галхъёлёсёй уасын
байдайынц, сё сыкъатё бёрзонд сисынц ёмё лыстёг расирынц. Сау
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хъёды сычъитё чъыллипп кафт кёныныл схёцыдысты. Сау хохы сау
нёлсёгътё ёрызгъордтой сау айнёгёй ёмё диссаджы хъёзтытё ёмё
кёфтытё систой, уырынгсыкьа галдзёбидыртимё рог симд кёнын
байдыдтой. Хъуазтё ёмё, дын, сёгуыттё Туацъёйы былмё куы
разгъорынц, уым куы амбырд вёийынц, сыкьайё хъазын куы сисынц.
Тёрхъустё ёмё рувёстё сёхи куы нё уал бауромынц ёмё куы радугъ
кёнынц фётён быдырты; Ёфсатийы фос дзугтё-дзугтёй айнёджы бынмё
ёмбырд кёнын куы байдайынц. Фёлвёрайы фос дзугтё-дзугтёй фётён
быдырты куы рацёйцёуынц.
Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз та ноджы зёрдиагдёрёй куы
ныззары; хъуырхъуыр гёнгё райхъал сты уёд хуссары ёрсытё, сё хъарм
хуыссёнтё ныууагътой ёмё уёззаугомау лёпп-лёпп симд самадтой сау
хъёды астёу.
Гёмёх быдырты уёд алыхуызон рёсугъд дидинджытё куы
равзёрынц. Сё алыварс гёлёбутё ёмё стонг мыдыбындзытё гуывгуывгёнгё ратёх-батёх уёд куы байдайынц. Сау хъёды мёргътё сё
уасынёй сау хъёд сё сёрыл сисынц ёмё Нёртон Ацёмёзён сё алыхуызон
хъёлёстёй хъырнын куы байдайынц. Гуымы быдырты цъёх дудахъытё
ёмё сау совахъыты кафтмё дуне куы ‘ркёсы.
Мигъы цъуппытё кёрёдзийы фёстё уёд куы рарёнхъ вёй-йынц
сау хъёды рёбынты, зёххыл сё хьарм цёсты сыг згъалгё; арвы нёрын
дёр уёд куы фехъуысы, ёмё кёрдёджы хал цингёнгё йёхи уарынмё уёд
куы бацёгъды.
Ацёмёз дёр та ноджы йё арёхст къух куы бацаразы ёмё
рёсугъддёр йё уадындзёй куы базары; сау хъёд тъыфылтёй хёрдмё
хауын уёд куы байдайы, гёмёх ёрдузтё ёмё гёмёх къуылдымтё,
кёрдёджы хал кём нё зади, уыдон цъёх зёлдаг уадзын уёд куы
байдыдтой.
Ацёмёзы уадындзы зардмё хёхтё хъырнын райдыдтой, уый
фёстё та, дын, куы скафиккой Сау хох ёмё Урс хох, ёмё Сау хох
лёбырдтытё фёци, Урс хох урс змис фестади.
Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз ноджы рёсугьддёр базары, ёмё
ёнёхъён дунетё ёрыхъал вёййынц: ёнусон цьититё тайын куы
байдайынц; уынгёг кёмтты хёххон уайаг дёттё хёлхёл гёнгё уёрёх
быдыртём згъорынтё куы сисынц.
Уалдзыгон хур йё рёсугъд цёстёй ёгас дунемё хъёлдзёгёй уёд
куы ракёсы; сыгъдёг уёлдёфмё алы адёймаг дёр йё уёнгтё уёд айвазы.
Ёмё йё фётён риуы дзаг уёд куы сулёфы.
Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз йё уадындз аст ёвзагёй сифтындзы
ёмё ноджы рёсугъддёр ныззары, ёмё Сау хохы айнёг уёд дуары йас
куы фегом вёййы: Агуындё-рёсугъд Ацёйы фырт чысыл Ацёмёзы
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зарджытём куы нёуал фёлёууы, йё куыст куы фёуадзы, айнёджы
тигъёй куы ракёсы.
Ацёмёз, дын, тынг фёдис кодта: «Ау, ай цы хъуыддаг уа:
Сайнёг-ёлдары чызг Агуындё-рёсугъды хур дёр куы никуыма федта,
ёдзух Сау хохы мёсыджы ёмбёхстёй куы бады, уёд ныр цёмён ракасти
айнёджы былёй?!»
Ацёмёзён уарзондзинад йё уёнгты куы ахъары. Агуындё-рёсугъд
дёр, лёппуйы ауынгёйё, уарзондзинадёй куы базырзыр кёны ёмё, йё
уарзондзинад ёмбёхсгёйё, айнёджы былёй Ацёйы фырт чысыл
Ацёмёзмё куы ёрдзуры:
– Уё, дзёбёх лёппу, Нарты кёстёр – Ацёйы фырт Ацёмёз! Дё
ныййарёджы фёндиаг дзёбёх куы фёцёрис, мён та куы уаид дё
сыгъзёрин ёнусон уадындз.
Нарты Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз ёрбамёсты ис уыцы дзырдтём, Сау хохы тигъыл йё сыгъзёрин уадындз ныццавта, ёмё уадындз
лыстёг муртё баци. Йёхёдёг уыцы мёстыйё фездёхти, сёргуыбыр ёмё
уёнтёхъилёй, ёмё сёхимё рараст ис.
Рёсугъд хъал чызг – Сайнёг-ёлдары бындар Агуындё-рёсугъд
ёрхызти айнёгёй, ёрёмбырд кодта уадындзы сёстытё ёмё сё бахаста
сёхимё, нымётын ехсёй сё ёрцавта, ёмё аныхёстысты, – цы уыди, уый
фестади сыгъзёрин уадындз. Агуындё-рёсугъд ёй сырх дариты батыхта
ёмё йё йё чындздзон ёргъёу чырыны арф бафснайдта.
Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз ёнкъардёй фёцёуы сёхимё.
Уёд Ныккола ёмё Уастырджи бёхтыл ёрцёйцыдысты, ёмё сё
бёхты рухсёй цёстытё тартё кодтой. Сё бёхтё уыдысты ёфсургъы
мыггаг, Лёгтыдзуары бёхрёгъауёй; сё цёфхёдтё – Куырдалёгоны сагъд,
ёмё схоны хуызён цёхёртё калдтой. Алырдём фёлгёсгё цёуынц, сё
разёй уынынц тъёпён быдыртё, сё галиу фарс – Бестауы бёрзонд.
Ацёйы фырт чысыл Ацёмёзы ауыдтой фёндагыл ёмё йём
дзурынц:
– Дё фёндаг раст уа, чысыл Ацёмёз!
– Уый дё къёхтё къуыргё кёдём фёцёуыс?
– Сёргуыбыр ёмё уёнтёхаудёй?
– Кём ныууагътай дё зынаргъ уадындз?
– Табу уёхицён, нё дауджытё, фёлё мын Сайнёг-ёлдармё йё чызг
Агуындё-рёсугъды тыххёй минёвар куы бацёуиккат, уёд нал цёуин
сёргуыбыр ёмё уёнтёхаудёй, уёд нал цёуин мё къёхтё къуыргё.
Уастырджи ёмё Никкола сразы сты минёвар бацёуыныл.
Бацыдысты Ныккола ёмё Уастырджи Сайнёг-ёлдармё ёмё йын
зёгъынц:
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– Мах Нарты Ацёйы фырт чысыл Ацёмёзён минёвёрттё стём.
Минёвар лёгён йё хёс йе’ккойы ис. Ацёйы фырты дын ничи рафаудзён:
йё фыд уыдис Нарты ёхсён нымад лёг; йёхёдёг та, уёдё, – лёппуты
хуыздёр, йё уадындзы зард зёрдё ёлхёны. Хёстёгён дёр, уёдё, цы
загъдёуа, – уыдзён ёфсымёры хуызён, ныхыдзуарджын. Дё хорзёх нё
куы уаид, Сайнёг, уёд дёдтёг курёджы хъуыддаг саразид.
Сайнёг-ёлдар бацыд йё иунёг бындар Агуындё-рёсугъдмё.
Агуындё-рёсугъд йё фыдён афтё зёгъы:
– Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз кёд иуазы гуырд сагтёй сёдё нё
кёртмё ёртёра, уёд мын аккаг у!
Фыд йе ‘рфгуытё систа, ёмё йё цёсгом фёрухс ис. Рафёзмыдта
минёвёрттён чызджы дзуапп. Уастырджи ёмё Ныккола сёргуыбырёй
раздёхтысты фёстёмё – кём ссардзён чысыл Ацёмёз иуазы гуырд
сагтёй сёдё?!.
Ацёмёз куы фехъуыста ныхас, уёд сёхимё нал, фёлё сау хъёдмё
йе ‘ргом сарёзта. Тынг хъыг ын уыд Агуындё-рёсугъды дзуапп, ёмё йё
сёр сафынвёнд скодта.
Хёты саухъёды ёнкъардёй Ацёмёз ёмё хъуыды кёны: «ныр сёдё
саджы сё къёхтёй дёр ёрцахсин, фёлё иуазыккёттё кём ссарон». Йё
къухы фыдтё хёргёйё йё фыды хёзна – сыгъзёрин уадындз – ёрёмысы.
Бирё фёхаттис тар хъёды, фёлё йё къухы ницы ёфтыди.
Ацёмёз ёрёгмё куы зындис, уёд Нарт тыхсын байдыдтой, сё
зёрдё йём ёхсайын байдыдта.
Иу бон куы уыдис, уёд Нарты сагсур фёсивёд рацыдысты сё
кёстёр – Ацёмёзы агурёг. Иу ран, хъёды мидёг, стыр бёласы бын,
ёрфысым кодтой, арт скодтой, ёмё физонджытё куыд фыхтой, афтё
сыл Ацёмёз дёр ёрбамбёлдис. Нарты фёсивёд се ‘фсымёры куы
федтой, уёд тынг куыннё ныццин кодтаиккой! Бафарстой йё, уый дёр
сын йё хъуыддаг радзырдта. Стыр хъыг уыдис Нарты фёсивёдён,
Агуындё-рёсугъд Ацёмёзён кёй нё бакуымдта, уый, ёмё сфёнд кодтой
Сайнёг-ёлдары фидармё ныббырсын.
Комы куы рацёйцыдысты Нарты сагсур фёсивёд, уёд сыл
Ёфсати амбёлди. Ацёмёзён Ёфсати уыдис йё фыды ёрдхорд, ёмё йё
куы федта, уёд ыл тынг ныццин кодта. Ацёмёз Ёфсатийён радзырдта
йё хъуыддаг.
– Уый тыххёй тыхсгё ма кён, ме ‘рдхорды бындар чысыл Ацёмёз, уыдон самал кёндзыстём!, – загъта йын Ёфсати.
– Уёртё Адайы коммё бацёут дёсёй, ёмё фёйнё дёс саджы, иуазы
гуырдтё, бафтдзёни уё къухы.
Нарты фёсивёд Адайы коммё бацыдысты ёмё фёйнё дёс саджы,
иу азы гуырдтё, ёрцахстой сё фёстаг къёхтёй ёмё сё ратардтой сё разёй.
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Нарты Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз сёумё райсом йё бёх арыхъ
сапонёй ныхсадта. Хур куы скасти, уёд рараст сты Нарты сагсур
фёсивёд ёмё Нарты гуыппырсартё Сау хохы Сайнёг-ёлдармё
Агуындёйы хёссынмё. Нарты фёйнёгфарс хорз Сослан, йё нёртон
ёфсургъыл бадгёйё, цыдис Ацёмёзы рахиз фарс хистёрён. Сё
чындзхёсджытыл сё фёндаг ракодтой: Ёрджы-Нарёгмё бацыдысты
Тётёртуппмё, Куырыппы бёрзондмё ссыдысты Быдыры зёдмё, Тыбауы
хохмё-рухс Елиамё, Уазайы бёрзондмё – хорз Ныкколамё, Адайы
цъуппмё – кадджын Ёфсатимё, Хъёриуы хохмё – фосы Фёлвёрамё,
уёларвёй та ракодтой бёрзонд Уастырджийы.
Урссёр Тётёртупп уыдис сё хистёр ёмё цыдис разёй. Йё галиу
фарс ёхсарджын Елиа цыдис, йё рахиз фарс та цыдис зёронд
Уырызмёг. Уыдонён сё кёстёр уыдис Уастырджи, йё цъёх бёхыл.
Иннётё та цыдысты сё фёстё къордёй. Хёхтё рызтысты сё бёхты
хуыррыттёй. Цъёх мигъ сбадти сё сёрмё сё бёхты комы тёфёй,
бонрёфты хур хъазы сё идётгыл. Зёдтё, дауджытё ёмё Нарты ёвзёрст
адём байдыдтой сё даргъ фёндагыл уынаффётё кёнын: «Къорд сайды
нын фёкодта зёронд Сайнёг–ёлдар нё ус–гур лёппуты, фёлё ма ацы
хатт дёр куы нё сразы уа, уёд нё уынаффё цёуыл ахицён уыдзён?
Уёд бёрзонд Уастырджи чындзхёсджытён афтё куы зёгъы:
– Ацёйы фыртён ёз къухылхёцёг дён, ёмё уё курын, ме ‘мхуызон
адём, кёд нын Сайнёг-ёлдар фёндонёй йё чызджы радта, уёд хорз; куы
ныффёрсмё уа, уёд йёхицён фыддёр: ацы ёмбырдёй зёронд хивёндён
йё рёсугъд чызджы рахёсдзыстём тыхёй.
– Сау хохы айнёг ёгёр бёрзонд у, стёй ёгёр фидар у; Агуындёрёсугьд йё фыдён иунёг бындар у, ёмё зын раскъёфён уыдзён йё фыды
цурёй, – зёгъы Тётёртупп.
Мёнгёрдты сурёг ёмё ёхсарджын рухс Елиа, дын, афтё бадзуры
уёд Тётёртуппмё:
– Нё къорды хистёр, хуыцауы уарзон! Ды нын ракур хуыцауёй
ёврагъ, стёй уёд ёз бавзардзынён, Сау хохы айнёгёй ме ‘хсарёй чи
фидардёр у, уый.
– Нё рухс Елиа! Сау хох фехалын дё быгъдуан уёд. Сайнёг–
ёлдары чызг Агуындё-рёсугъды раскъёфын та ёз ёмё Уастырджийы
бар фёуёд. – зёгъы бёрзонд Ныккола.
Уыдонмё хъусгёйё кадджын Ёфсати дёр ёрбамёсты ис ёмё
загъта:
– Лёгау фёуыдзынён, уёдё, ёз дёр: мё сырдтёй нём авд сёрджын
саджы, ёвзист уёрдоны ифтыгьдёй, ёнхъёлмё кёсдзысты Сау хохы
рёбын.
– Ёз та уё разёй цёудзынён, фёндаг амонёг, – загъта Быдыры зёд.
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– Ёз та уын сцёттё кёндзынён, мё фосёй уё цас хъёуа, уый бёрц,
– зёгъы Фёлвёра.
– Ёз Сайнёг-ёлдарён мё фатёй йё фёрстё сыхырнайы хуызён
скёндзынён, нё фёстё фёдисы куы рацёуа, уёд, – загъта фёйнёгфарс
Сослан.
Афтёмёй чындзхёсджытё, уынаффё гёнгё, Сау хохы размё
бахёстёг сты. Се ‘фсургътёй ёрхызтысты фёндаггёрон, кёрдойы бын.
Бёлёсты аууон цъёх кёрдёгыл ёрытыдтой сё урс нымёттё. Комы ирдгё
сын сё даргъ зачъетё ёрдугай рафёйлауы.
Ёмё арвыстой разёй Сайнёг-ёлдармё минёвёрттё Уастырджи ёмё
Ныкколайы, иу азы гуырд сёдё саджы сё фыццаг, афтёмёй. Сайнёг–
ёлдары дуармё ёрлёууыдысты дыууё дуаджы – Уастырджи ёмё
Ныккола; иу азы гуырд сагтё хъазгё бацыдысты Сайнёг-ёлдары
кёртмё. Сайнёг-ёлдары цырд кёстёртё фёлёбурынц, хёлёфгёнёгау,
уазджыты бёхты идёттём; уазджытё ‘рфистёг сты.
Сайнёг-ёлдар ракасти мёстыйё; сагты куы федта, уёд фенкъард
ис.
Рацыд уазджытём ёлхынцъёрфыгёй Сайнёг-ёлдар – урс цыллёзачъе, нарёгастёу ёмё фётёнуёхск. Рёсугъд хуыдёй йыл теуайы
хъуынёй цухьхъа, йё галиу къухы та ёвзист лёдзёг.
– Ёгас нём ёрцёут, уазджытё!
– Буц уёд дё зёронд! – загьтой уазджытё ёмё йын ёгьдау радтой,
куыд ёмбёлд, афтё. Ёмё сё бахуыдта Сайнёг-ёлдар уазёгдонмё.
Уастырджи ёмё Ныкколайы уёле сбадын кодта пылыстёг
къёлётджынтыл, ёмё йын радзырдтой сё цыды хъуыддаг.
– О, сыгьдёг удтё – мё зынаргъ уазджытё, ёз ацы бон мё цёрёнбонты ёхсён уёлдай рухсдёрыл банымайдзынён. Уёхи куыд фёнды,
афтё бакёнут; сымах ныхёстыл зёгъинаг ницы дён. Фёлё ёркёсут, нё
рухс дауджытё, мёгуыр зёронд лёгмё, мёгуыр фыдмё. Фыццаджы
хъару ма кём ис ныртёккё?! Ёрзылди мыл ныр мё царды зымёг. Ме
стёг фёхырыз ис, фёчиудта мё зонд. Фёхёстёгдёр дён мё ингёны
былмё. Хъуынтъыз бон ма мын хуры цёсты бёсты вёййы, – табу
уёхицён, – мё иунёг чызджы ракаст. Мё иунёг хъёбулы куыд ёмбарын,
афтёмёй йё зёронд фыды иунёгёй нё ныууадздзёни; нырма ёгёр ёрыгон
у лёгмё фёцёуынён.
Минёвёрттё Сайнёг-ёлдары ныхасмё ницы загътой; фёстёмё
фездёхтысты ёмё уыцы хуызёнёй се ‘мбёлттём рараст сты.
Нарёгастёу, гуырвидауц Агуындё-рёсугъд рацыдис ёмё йё фыды
бафарста, минёвёрттён цы дзуапп радта, уымёй.
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Агуындё–рёсугьд куы базыдта фыды дзуапп, уёд ёрбамёсты ис,
йё даргъ ёрфгуытё фелхынцъ кодта, дуар мёсты гуыпп ныккодта йё
рёсугъд, пылыстёджы хуызён, урс-урсид къухёй ёмё феттёдуар ис.
Бамбёрста, уёдё цы уыдаид, фыд йё чызджы зёрдёйы уаг.
Бахудтис ёммё афтё зёгъы Агуындёйён:
– О, мё хивёнд иунёг бындар, куыд дём кёсын, афтёмёй
ёнёкёрон бирё уарзыс сыгъзёрин уадындз ёмё рёсугъд цёгьдтытё ёмё
иуазыккон сёрджын сагтё, фёлё уыдонёй тыхджындёр бауарзтай
Ацёйы фырт чысыл Ацёмёзы.
Ёмё рарвыста Сайнёг-ёлдар йё уазджытём, ёмё уыдон дёр
ёрбацыдысты.
Зёронд Сайнёг-ёлдар чындзхёсджытён зёгъы:
– Уё хатырёй мё иунёг чызджы аккаг кёнын ме ‘мсёр адёмён –
Нартён, Ацёйы фырт Ацёмёзён.
Уазджыты бахуыдта хёдзармё, ноджы алырдём хонёг фервыста,
ёмё ёрёмбырд ис бирё адём. Ёмё хынцын байдыдта Сайнёг-ёлдар йё
уазджыты иннабонёй-иннабонмё. Ёвзисткъах тымбыл фынгтё
ёрёвёрдта сё разы дауджытё ёмё Нарты адёмён.
Хёрзарёхст цёрдёг кёстёртё ёртё чъирийы ёмё ёхсырф-ёмбёлттё,
ёфсёйнаг уёхстыл кондёй, ёрбахастой. Бёгёны стыр дыхъусыг
дурынты, ёлутон фыхёй, ёрёвёрдтой фынгтыл, ёрбахастой ронджы
дурынтё.
Урссёр Тётёртупп сыстади, систа йё худ ёмё ракуывта;
кувёггагёй ацахуыста Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз. Уый фёстё
райдыдтой минас кёнын. Карз ронг ёмё ёлутон фых сау бёгёны сём –
донёй арёхдёр, сё хёринаг та уымёй дыууё хатты фылдёр. Сё хъёлдзёг
зардён кёрон нё арынц. Сё зёрдё ноджы рёсугъддёр зарджытё
ёрцагуырдта.
– Йе, мё ног сиахс, цёуылнё цёгъдыс дё сыгъзёрин рёсугъд.
уадындзёй, хъал чызджы зёрдё кёмёй басастай, Сау хохы тигъёй-иу
кёмёй цагътай, уыцы хёзнайё? – дзуры Сайнёг-ёлдар.
Нарты Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз Сайнёг-ёлдармё бадзырдта:
– Раджы фёцух и мё лёппуйы зёрдё мё хёзнайы зардёй, – мё
сыгъзёрин ёнусон уадындз хохы тигъыл куы ныццавтон ёмё лыстёг
пырх куы ныцци!
Уёд Агуындё-рёсугъд сыгъзёрин уадындз сырх дарийы тыхтёй
рахаста ёмё йё Ацёмёзмё балёвёрдта. Ацёмёзы цёсгом хурау ныррухс
ис, уадындз куы ауыдта, уёд; райста ёмё райдыдта зарынтё. Зард кёмё
хъуысти дунейыл, уыдон кафын байдыдтой. Сёдё иуазыккон саджы сё
сытё ныппака кодтой, афтёмёй кёрты самадтой кафт.
Уазджытё бёзджын хъёлёсёй ныхъхъырнынц Ацёмёзы цагъдён.
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Нарты хорз лёгтё хёрд ёмё нозт куы фесты, уёд тымбыл фынгыл,
бёгёныйы кёхцы былтыл, систой нёртон кёфтытё кёнын.
Иу абонёй иннё абонмё куы фёбадтысты, куы фёминас кодтой,
куы фёзарыдысты ёмё куы фёкафыдысты, уёд уазджытё Сау хохы
айнёгёй рараст сты, – Ацёйы фырт чысыл Ацёмёзён Агуындёрёсугъды рахастой. Агуындёйы чындздзон уёрдон уыдис ёвзистёй, ёмё
дзы ифтыгъд уыдис авд сёрджын саджы – Ёфсатийы лёвар.
Чындзхёсджытён сё фёстё авд уёрдоны дзаг чындзы дзаумёттё
ласынц.
Агуындёйы къухылхёцёг уыд бёрзонд Уастырджи; дыккаг ёмбал
ын – Нарты Уырызмёг; сё разёй цыдис бёрзонд Ныккола;
тырысахёссёг та сын уыдис Быдыры зёд. Цытджын Елиа сё размё
бёхыл ёрхъазы; йё ехсы къёрцц вёййы арвы нёрынау, йё арцы цёхёр та
у арвён йё ферттывд, йё бёхы къахы фёд – ёнёхъён адаг, йё бёхы фынк
та – зымёгон тымыгъ.
Агуындё-рёсугъды зёрдёхъёлдзёгёй ёрхастой ёмё йё Нарты
Хёдзармё бакодтой. Нёртон хорз ёфсин Сатанамё бакуывта Агуындёрёсугъд; чындзхёсджытё базарыдысты къёсёрёй:
Ой, нё буц ёфсин Сатана!
Ой, хъёздыг царды Сатана!
Ой, дёумё, дам, куы зарём,
Ой, дёумё, не ‘фcин Сатана!
Ой, кёд сойджын у дё къёбиц,
Ой, бёркадджын – дё къухтё!
Ой, рахёcс ма нын cау бёгёны,
Ой, сау бёгёны ёмё бур физонёг,
Ой, сау бёгёны сыр-сыргёнгё,
Ой, бур физонёг цёх-цёхгёнгё,
Ой, нё буц ёфcин Сатана!
Ой, хъёздыг царды Сатана!
Ой, рахёсс ма нын уёлибыхтё,
Ой, цёрвджын ёмё дзаджджынёй.
Ой, рахёсс ма нын ронджы дурын!
Ой, рахёсс ма нын, уёдё, рахёсс,
Ой, дё, цыхтытён сё бинаг!
Ой, нёртон ёфсин Сатана!
Ой, хъёздыг царды Сатана!
Стыр чындзёхсёв скодтой Нарт. Сё уёле хистёрён бадёг уыдис
урсзачъе Уырызмёг ёмё бакуывта:
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«Уё, хуыцау, табу дёуён! Хуыцауы раз Уастырджи рёстыл цёуёг
у ёмё нын нё алы хъуыддаг рёстыл уадзёд!
Уё, хуыцау, нё кёстёртёй цардфёлварён чи кёны, уымён радт
цард. Тыхфёлварён ныл чи кёны, уымём йё тых асётт! Фёлё
цардфёлварён кёнут, нё кёстёртё!»
Ёмё Уырызмёг йё куывд куы фёци, уёд Тётёртупп базарыд:
Хорз хёдзар, хёдзар,
Астфисынон, цыппёркъуымон –
Ахём, ахём фидаргонд у.
Цёджындзтё Донбеттыртёй суадзгё, –
Ахём хорз хёдзар у;
Аххёрджытё Хъёздыг комёй ёрласгё;
Уёладзёнтё Фарны комёй ёрласгё;
Уымён йё рёхыс уёларвёй ёруадзгё.
Нартён хистёр Уырызмёг у,
Се ‘фсин та Сатана у,
Уырдыглёууёг Сослан куы у.
Фёсивёд сты Нёртон фёсивёд,
Уёй, уастён, бирё фёцёрой,
Арсау дзёмбыджын уой,
Сау хъёды сагау сыкъаджын уой.
Каркау та бёдулджын уой
Ёмё хъёлдзёгёй фёцёрой,
О, нё уарзон фёсивёд!
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55. АГУЫНДЁЙЫ ЛЁВЁРТТЁ
Сайнёг-ёлдары чызг Агуындё1 ёмё Нарты Ацёмёз2 ёмдзард
кодтой3.
Иубон Агуындё ёмё Ацёмёз дзурынц, уёдё Нарты ёхсён сё
дыууёйё чи тынгдёр ёскад кёнид.
Ацёмёз зёгъы:
– Мён нё амбулдзынё, Агуындё.
Агуындё дзуры:
– Ды дёр мё нё амбулдзынё.
– Уёдё нё алчи дёр йёхи афёдзы ёмгъуыдмё фёцёттё кёнёд! –
загъта Ацёмёз.
Райдыдтой сёхи цёттё кёнын. Ацёмёзён ис диссаджы уадындз4.
Уадындзы цагъдмё ёмбырд кодтой алыгъуызон сырдтё. Ацёмёз сё
ёвзёрста ёмё сё ахста. Афтёмёй ёрымбырд кодта, фондзыссёдз лёджы
афёдзмё хёрд кёй нё фёуыдаиккой, уый бёрц иугъуызон сырдтё.
Агуындё йё цёгатмё ацыдис. Уым скодта уый бёрц ронг5,
фондзыссёдз лёджы афёдзмё ныуёзт кёй нё фёуыдаиккой. Иу ахёмы
скодта фондзыссёдз фёлысты дарёс хёрз ёмхуызон, ёмё сё лёг ницы
хуызы ахицён кодтаид.
Ёрыввахс и афёдзы бон. Агуындё фёрсы Ацёмёзы:
– Исты сцёттё кодтай?
– Сцёттё кодтон. Фондзыссёдз лёджы афёдзмё хёрд кёй нё
фёуой, уый бёрц иугъуызон сырды, ды та цы сцёттё кодтай?
– Ёз та – фондзыссёдз лёджы афёдзмё кёй нё бафёраздзысты
ныуёзт, уый бёрц ронг, стёй ма сын лёвёрттё дёр сцёттё кодтон.
– Дё лёвёрттё цы сты?
– Афёдзы бон сё фендзынё.
Сё банысан бонмё ма уыди ёртё боны. Ацёмёз ёмё Агуындё сё
фёллёйтты хёссын байдыдтой ёмё фынгты дзаг райдыдтой. Ёрхуыдтой
Нарты адёмы сёхимё ёмё сё хынцынц ёмхуызон. Сё фёразондёртёй ёмё
тыхджындёртёй фондзыссёдзмё фылдёр хёрд ёмё ныуёзт хастой.
Афёдз бадынц – ничи сё басаст Ацёмёз ёмё Агуындёйё. Нё – хёрд
фёци, нё – нуёзт уыцы фондзыссёдз лёгён афёдзмё. Афёдзы фёстё та
Нарты ёркодтой ёмё сын сё фёнд уёд загътой:
– Мах Нартёй фондзыссёдз лёджы уымён фёхицён кодтам, ёмё
нё кёддёра чи басёттид, фёлё рацыдыстём ёмхуызон: афёдзы бонмё нё
– Агуындёйы ронг фёци нуёзт, нё – Ацёмёзы ис фёци хёрд
фондзыссёдз лёгён, – зёгъы ацёмёз.
Уырызмёг фёрсы:
– Кёд ма уё искёмё хицён миниуёг исты ис, уёд ёй зёгъёд.
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Агуындё уыцы фондзыссёдз лёджы фёхицён кодта ёмё сын сё
дарёс радта, стёй сё фёстёмё сбадын кодта. Нартё ныддис кодтой, ёмё
та Уырызмёг зёгъы:
– Хёрд ёмё нуёзт – сё дыууё дёр хорз сты, фёлё фондзыссёдз
лёджы иугъуызон дарёсы сфёлындз, уый ничи ёнхъёл уыди. Агуындё
уымёй рамбылдта ёмё уымёй фёкадджындёр ис.
Ацёмёз зёгъы:
– Уёдё та иннё афёдзы фендзыстём.
Нартё фёцыдысты. Агуындё ёмё Ацёмёз та ногёй афёдзы бонмё
сёхи цёттё кёнын байдыдтой. Агуындё дывёр фылдёр ронг скодта
ногёй йё цёгаты. Ацёмёз та дывёр фылдёр сырдтё самал кодта. Иубон
Агуындё зёгъы йё фыдён:
– Сёлабыртё мё хъёуы фондзыссёдзы ёмё ноджы фондзыссёдзы.
Сайнёг-ёлдар радта, Агуындё цы агуырдта, уыйас сёлабыртё.
Ёрыввахс та ис афёдзы бон дёр, ёмё Ацёмёз фёрсы Агуындёйы:
– Гъеныр дёр мё амбулдзынё?
– Фенон уал, чи зоны дё амбулон.
Уыцы фондзыссёдз лёгмё ма иу ахёмы бафтыдтой адём ёмё сё
ёрхуыдтой. Ёрбакодтой иннё адёмы дёр. Райдыдта Ацёмёз фыдёй дзаг
кёнын фынгтё, Агуындё та – ронгёй, ёмё афёдзы бонмё фёбадтысты.
Афёдзы боны сё дыууё Нарты фёрсынц:
– Чи нё амбылдта?
Хёмыц зёгъы:
– Хёрд ёмё нуёзт ёнхъёл уыдыстём, фёлё уый бёрц худтё скён
сёлабырдзармёй, уый нё хъуыдыйы дёр нё уыдис. Агуындё уымёй
амбылдта!
Ацёмёз зёгъы:
– Цёй иннё аз та фендзыстём.
Ёртыккаг азмё та сёхи цёттё райдыдтой Агуындё ёмё Ацёмёз.
Ацёмёз та иугъуызон сырдтё фондзыссёдзы фёфылдёр кодта, ёртё
сёдёйы сё бакодта, кёцытё афёдзмё хёрд нё фёуыдаиккой. Агуындё дёр
ёнцад нё бадти. Йё цёгатмё ацыди, сыгъдёг саджы тинтычъийё ёртё
сёдё тыны скодта, ронг ноджы фылдёр сарёзта, афёдзы бонмё нуёзт
куыннё фёуыдаиккой.
Ёрыввахс ис ёртыккаг аз дёр.
Ацёмёз фёрсы Агуындёйы:
– Гъеныр дёр мё амбулдзынё?
– Фенгёйё у, афёдзы бон ёй йёхёдёг зёгъдзёни.
Ёрлёууыди банысаны бон. Агуындё ёмё Ацёмёз фылдёр адёмы
ёрхуыдтой. Ёртё сёдё лёджы фёхицён кодтой Нартёй, иннё Нарты дёр
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та ёрхуыдтой. Систой ныуазынтё ёмё хёрынтё. Нёдёр Ацёмёзы
кусёртытё, нёдёр Агуындёйы ронг фесты хёрд ёмё нуёзт.
Ацёмёз фёрсы Нарты:
– Мёнёй Агуындёйё чи фембылди?
Сослан зёгъы:
– Кёд ма уё дыууёйё искёмё хицён миниуёг ис – зёгъёд ёй.
Агуындё зёгъы:
– Ёз ма дёттын лёварён ёртё сёдё тыны сыгъдёг саджы
тинтычъийё.
– А, хёрд ёмё нуёзт фылдёр уыдзысты, уый ёмбёрстам, фёлё чи
нхъёл уыди, саджы сыгъдёг тинтычъийё уый бёрц тынтё лёвар
кёндзёни Агуындё, уый. Агуындё, ды уымёй рамбылдтай.
Ацёмёз дёр цы загътаид.
Уырызмёг дзуры:
– Ницы кёны, ацёмёз, кёд Агуындё рамбылдта, уёд уый дёр дёхи
хёдзары кадён у. Мах дёу зонём дёсны уадындз цёгъдёгёй, ёрдав ма дё
уадындзы.
Ацёмёз уадындз радта Уырызмёгмё. Уырызмёг зёгъы:
– Ёртё хатт Нарты ёрхуыдтай. Ёртё хатты Нартё хёргё дёр ёмё
нуазгё др кодтой, фёлё хёргё ёмё нуазгё хъёды сырдтё дёр кёнынц, уёд
мах адём куы стём. Ёз уадындзёй ацёгъддзынён, Ацёмёз ёмё Агуындё
та сё диссаджы кафт акёнёнт.
Нартё сразы сты. Уырызмёг цёгъдын байдыдта. Агуындё ёмё
Ацёмёз райдыдтой кафын. Кём ма уыдис уыдонмё бакёсынёй
диссагдёр?! Сё иуёй се ннё рогдёр кафыди, сё иуёй сё иннё аивдёр ёмё
арёхстджындёрёй иста йё уёнгты. Нартё сыл сё цёст ёрывёрдтой.
Агуындё йё цёнгтё ленкгёнёгау айтынг кодта. Куы иуырдём, куы
иннёрдём сё айсы, къёхты сирд ахём у, ёмё мёлдзыг йё дзабыры бын
фёци, зёгъгё, уёд ын нё фёрыстаид. Сабыр ёмё цадёг сирд кодта. Иннё
ахём Ацёмёз йёхёдёг уыди. Къахфындзтыл ныззылд. Бумбулийау
Агуындёйы алыварс рог ёрзилы ёмё та йё бынаты алёууы6.
Кастысты Нартё ёмё сёхёдёг дёр кафынмё ёсцымыдис сты.
Раивтой Ацёмёзы. Лёгты кафт райдыдтой, Ацёмёз та сын цёгъды йё
уадындзёй. Афтё сё рёстёг ёрвыстой хъазгёйё ёмё заргёйё.
Кафт фёуды фёстё Ацёмёз ёмё Агуындёйён арфётё ракодтой
Нартё ёмё фёцыдысты сё хёдзёрттём. Агуындё ёмё Ацёмёз та сёхимё
баззадысты.
Нартён сё Ныхасы ёндёр кой нал уыди. Агуындё ёмё Ацёмёз
ёртё хатты ёрхуынды йеддёмё. Уёд Нартёй алчидёр лёвар сарёзта ёмё
сё Агуындёйён сырвыста. Нал уыдис лёвёрттён кёрон. Байдзаг ис
Ацёмёзы хёдзар.
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Ацёмёз ёмё Агуындё дёр арфётё кодтой Нарты адёмён. Уёдёй
Нарты ёхсён баззади ёмбисонд: «Ацёмёзы ёрхуынд ёмё дё Агуындёйы
лёвар баййафёд».
Агуындё ёмё Ацёмёз скадджын сты Нарты ёхсён. Нартё дёр сыл
ёвёрдтой сё арм.
Хорз ракён – уёд адёмы дё. Ацёмёз ёмё Агуындё дёр адёмы
уыдысты.
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СОСЛАН/СОЗЫРЫХЪО
56. СОСЛАН КУЫД РАЙГУЫРДИ, УЫЙ КАДЁГ
Уырызмёг балцы цыди ёмё загъта йё ус Сатанайён:
– Алыбон дёр дзауматё хорз сыгъдёгдар, мёуат дёр хорз
сыгъдёгдар, уёд мёнён мё зёрдё рухс кёндзён, кём уон, уым.
Алыбон дёр Сатана йё дзауматё Уырызмёгён кёнё цёгъдгё кодта,
кёнё сёрфгё кодта, кёнё ёхсгё кодта. Иубон куы уыд, уёд сё стыр доны
былмё ёхсынмё ахаста. Быццеуты бёхгёс1 доны былмё йё рёгъау
ёрбаскьёрдта ёмё касти, – Сатана гёрстё ёхсадта.
Фаллаг фарсёй йём рёгьаугёс лёппу касти ёмё йём йёхи нал
урёдта. Лёппу йё уырдыгёй фехста, Сатана йёхи иуёрдём фётигъ кодта,
ёмё дурыл сёмбёлд, гёрстё кёуыл ёхсадта, уыцы дурыл. Дурён йё
хуылфмё бахызти.
Сатана ёрхъуыды кодта ёмё йын уырдыгёй йё мёйтё бахыгъта
ёмё уыцы дур йёхимё ёрласта.
Йё бонтё куы ёрхёццё сты, уёд Сатана бадзырдта дурамайёгмё, –
уый уыди Сыбытты Джех2. Самадта Джех дуры, Сатана йё цуры
лёууыд. Сатана йё зыдта, кёцырдыгёй йё тагъддёр фегом кёнын хъёуы,
ёмё уыцырдыгёй бакъёртт кодтой дуры. Райстой дзы лёппу ёмё йыл
сёвёрдтой ном Сослан, ома сусдуры3 гуыбынёй ист.
Гъе уый хорзёхх дё уёд!

57. ДАУДЖЫТЫ ЛЁВЁРТТЁ СОСЛАНЁН
Уёларв Сафа сфёнд кодта дауджытён куывд кёнын. Ёрхуыдта
лёгты дзуар Уастырджийы, ёрвнёрынгёнёг Уациллайы, сырдты хицау
хъёрёу
Ёфсатийы,
фысвосы
бардуаг
Фёлвёрайы,
уёларв
Куырдалёгоны. Ёрхуыдта йё куывдмё дымгёты бардуаг Галёгоны дёр,
стёй фурдёй – дётты хицау Донбеттыры. Бадынц дауджытё Сафайы
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хёдзары, адджын сау бёгёны дзёбидыры сыкъайё нуазынц;
уырдыглёууёг та сын Нарты Сослан уыдис.
– Сафа, дё лымён Сосланмё Ёхсёртёггаты туг ис, – загътой
дауджытё.
– О, Ёхсёртёггаты стыр мыггаг тыхджын у, ницёмёй тёрсы,
хёстмондагёй цъёх арт уадзы.
Уёд Сосланы цёрёнбоны тыххёй рауагъта гаджидау лёгты дзуар
Уастырджи.
– Лёвар кёнын ёз Нарты Сосланён, – загъта Уастырджи кёронмё,
– мё фёринк кард, – кёддёр ёй мёнён дёр уёларв Куырдалёгон ахём
куывды ралёвар кодта.
Ёмё банызта дынджыр дзёбидырысыкъа йё тёккё бынёй
Уастырджи.
Уый фёстё банызта Сосланы цёрёнбоны тыххёй гаджидау
сырдты хицау Ёфсати.
Арфё йын ракодта Сослан ёмё йын загъта:,
– Ёфсати, дё бар сты сырдтё иууылдёр, хохёй, быдырёй.
Хъахъёныс сё ды бёрзондёй ёмё сём нё уадзыс хёстёг бацёуын зёххон
адёмы.
Сафа дёр Сосланы фарс фёлёууыд ёмё дзуры Ёфсатимё:
– Дё фос кёмтты дзёгъёлы куы сёфынц, уёд сё цы хёлёг кёныс
адёмён? Чъынды ма у, Ёфсати, бахай кён адёмён дё фосёй, уыцы
дзёбёхдзинад дын нё баззайдзёнис рохуаты.
– Хорз, – загъта сырдты хицау Ёфсати, – бахай кёндзы- нён ёз
Нартён мё фосёй, фёлё бынтон лёвар нё: цуанон-иу цуаны куы цёуа,
уёд-иу рахёссёд йемё ёртё чъирийы ёмё-иу сё ёфцёгыл мё ном ссарёд.
Стёй-иу Сау хохы сырд куы амара, уёд-иу ын йё рахиз сгуы радтёд,
фыццаг ыл чи сёмбёла, уымён –ёмбёлёггаг.
Банызта Сосланы цёрёнбоны тыххёй гаджидау фысвосы хицау
Фёлвёра дёр ёмё загъта:
– Цёмёй цъёх бирёгътё дё фосёй къаддёр давой, уый тыххёй
дын, Нарты Сослан, ёз бацамондзынён арфётё; дё фосмё-иу дын
сёрвёты бирёгътё куы фёлёбурой, уёд-иу ды уыцы арфётё зёгъ, уый
йеддёмё ёз сё уёлхъус фестдзынён ёмё дын дзы иу дёр нё
бауадздзынён ахёссын.
Банызта дынджыр дзёбидыры сыкъа Сосланы цёрёнбоны тыххёй
ёрвнёрынгёнёг Уацилла дёр.
Арфё йын ракодта Сослан дёр, нёртон ёгъдаумё гёсгё, ёмё
загъта:
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– Абон ёз дёуёй, ёрвнёрынгёнёг, зёххон адёмён иу хёрзиуёг
курын: фехъуыстон ёз, дё дзыппы кёй ис хоры нёмгуытё; ма сё бахёлёг
кён зёххыл цёрёг адёмён – стыр бузныг дё уыдзысты.
– Хорз, – загъта Уацилла, – ёз ратдзынён ацы хоры нёмгуытёй
Нартён. Уалдзёджы, куыддёр зёхх стёфса, афтё-иу сё хуссарварсы
байтауёнт, ёмё сё афёдзёй-афёдзмё хёрынён цы хъёуы, уый сын дзы
‘рзайдзёнис хор.
Райста едзаг дзёбидыры сыкъа Сосланы цёрёнбоны тыххёй
уёларв Куырдалёгон дёр.
Уымё дёр Сафа бадзырдта, Сосланён дзы хёрзиуёг ‘рдомдта:
– Гъе, Куырдалёгон, – загъта Сафа, – ды ёдзухёй дёр кёрдтё
аразыс, кёнё сёрыс болат адёмы. Бон-изёрмё хойыс дё куырдадзы
хъёстарёг ёмё нё нё уадзыс нё цёстытё цъынд кёнын.
– Бамбёрстон, зондджын Сафа, – загъта Куырдалёгон, – цёмё
ёрхуыдтай ды мах, уый: зёххон адёмён нё хорздзинёдтё курыс. Хорз,
фёуёд! Сараздзынён ёз Нартён дзывыр мё куырдадзы, ёмё уымёй
уалдзёджы сё хуымтё кёндзысты.
Арфё йын ракодта Сослан дёр ёмё загъта:
– Гъе, Куырдалёгон, ёрвон куырд, дё номыл мах адджын бёгёны
‘хсиддзыстём ёмё дын уымёй уалдзёджы нё хуымты дё ном ардзыстём!
– Цёй-ма, ды дёр, тызмёг Галёгон, ма уадз Нартыл дё тымыгътё,
дё уадтё, дзуры Сослан дымгёйы бардуаг Галёгонмё.
– Бирё агурыс, Нёртон гуырд, – загъта тызмёг Галёгон. –Дзырд
дын куы радтон, уёддёр йё сёххёстмё ёнхъёлмё ма кёс. Фёлё дын уый
зёгъын ёз дёр, ёмё-иу фёззёджы уё хоры кёритё куы сыгъдёг кёнат,
уёд-иу ёз дымгё арвитдзынён, ёмё-иу уый уайтагъд хоры нёмгуытё
фёхицён кёндзёни зыгуым ёмё цъацъайё.
– Бузныг Галёгон, – загъта йын Сослан, фёлё дын дзырд дёттын
ёз дёр, нёртон дзырд, нё кёритён-иу сё фёстаг фыййаг дёуён кёй
ратдзыстём, ууыл.
Фёстагмё Сосланы цёрёнбоны тыххёй гаджидау банызта дётты
бардуаг Донбеттыр. Уымён дёр та, ёгъдаумё гёсгё, Нарты Сослан арфё
ракодта ёмё загъта:
– Доны бардуаг Донбеттыр, зонём ёй, дёттё иууылдёр дё бар
сты. Бирё тых дём ис, ёмё дёуёй дёр Нарты адёмён курын исты
хёрзиуёг.
– Нёртон гуырд, – дзуапп ын радта Донбеттыр, – мё дёттыл-иу
саразут куырёйттё. Ёз бафёдзёхсдзынён мё чызджытён, цёмёй сын
доны мидёг сё цёлхытё ёнё ‘рынцойё рёвдз зилой. Мёнёй та уый фёуёд
Нарты адёмён лёвар.
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Арфё ракодта Сафа йё уазджытён сё лёвёртты тыххёй ёмё сё
рафёндараст кодта сёхимё.

58. НАРТЫ СОСЛАН
Нарты Сослан йё тёккё лёгыл куы уыд, уёд Хызы фырт
Челёхсёртёджы чызг Бедухайы куырдта, фёлё йын ёй чызджы фыд нё
лёвёрдта. Бирё йыл фёдзырдта Сослан, фёлё йын не ‘сразы ис
Челёхсёртёг йё чызджы раттыныл.
Уёд иуахёмы Алёгатё1 сцёттё кодтой, хёрдёй, нуёзтёй цы
хъуыдис, уый, ёмё сарёзтой стыр куывд. Ёрхуыдтой Нарты адёмы сё
куывдмё. Рабадтысты Нарт Алёгаты стыр хёдзары рёгьгай. Иу рёгьы
уёле хистёрён Уырызмёг бадтис, иннё рёгъы уёле Хёмыц, ёртыккаг
рёгьы уёле та Сырдон. Сёмбёлдис сё куывды Хызы фырт Челёхсёртёг
дёр.
Хёрынц ёмё нуазынц Нарты адём Алёгаты стыр куывды, уёле
дёлёмё гаджидёуттё уадзынц. Иу дзёвгар куы абадтысты, уёд Сослан
ёмё Хызы фырт Челёхсёртёг фёбыцёу сты, – алчи сё йёхицёй ёппёлы.
Мё фыды стён, ёз дёуёй хуыздёр дён, – загьта Хызы фырт
Челёхсёртёг.
– Алцёмёй дёр мё бон у демё афёлварын. Цёй–ма, хёснагыл
ракафём, кёддёра чи кёй амбулид.
Ракафём! – загъта Сослан.
– Цы ёвёрыс хёснагён та?
Кёд ды хуыздёр ракафай мёнёй, Сослан, – уёд ёз ратдзынён
дёуён мё рёсугъд чызг Бедухайы, – загъта Хызы фырт Челёхсёртёг.
Ды та цы ёвёрыс?
Кёд мё ды амбулай, уёд ёз та ратдзынён дёуён мё номдзыд
Церечы згъёр2 ёмё Цыкурайы фёрдыг3, стёй мё цирхъ, – загъта Сослан
дёр. – Ракаф уал ды – хистёр дё, иннё ахём – уазёг.
Фестадис Хызы фырт ёмё байдыдта кафын. Фыццаг хорз
фёкафыдис зёххыл, стёй байдыдта кафын фынгыл – кём цёхдон акалы,
кём та къёбёртё аппары фынгёй зёхмё. Афтё фёкафыди ёмё сбадтис йё
бынаты.
Байдыдта кафын Сослан дёр. Уый дёр фыццаг зёххыл ёркафыд.
Дисы бацыдысты ёгас Нарт, афтё хорз скафыд. Стёй уыцы кафгёйё
схызтис фынгмё. Иууыл диссаг та фынгыл уыдис йё кафт: фынджы
былтыл-иу цъилау ныззылдис, афтёмёй иунёг къёбёр, иунёг къус нё
фезмёлын кодта йё бынатёй, иу ёртах нё акалдта нуёзтёй; стёй йём уый
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ёппёт адём сё кёрдты фындзтё хёрдмё арёзтёй бадардтой, ёмё уыдоныл
кафын байдыдта, раст иу сыл куыройы цалхау ёрзылдис. «Мёнё
хёйрёг!» – загътой, чи йём кастис, уыдон. Афтёмёй бирё фёкафыд ёмё
сбадтис уый дёр йё бынаты.
Алёгатё рахастой Нарты цыппёрхъусыг Уацамонгё4, ронгёй5 йё
тёккё дзагёй, ёмё загътой:
Уацамонгё йё сёрыл чи сёвёра ёмё афтёмёй чи скафа, ёнё
акалгёйё, хуыздёр кафёг уый уыдзёнис.
Фыццаг ёй сёвёрдта йё сёрыл Хызы фырт Челёхсёртёг;
ракафыди ёмё хорз куыннё кафыд, фёлё-иу ын нуёзтёй ёркалдис.
Сбадти йё бынаты Челёхсёртёг. Ногёй та байдзаг кодтой
цыппёрхъусыг Уацамонгё ёмё йё радтой Сосланмё. Сёвёрдта йё
Сослан дёр йё сёрыл ёмё байдыдта кафын. Ноджы диссагдёр кафт ныр
скодта Сослан, – Уацамонгёйё иунёг ёртах дёр нё акалд. Куыннё йыл
фёдис кодтаиккой Нарт дёр. Кафт куы фесты, уёд Хызы фырт загъта:
Быны сёфт фёут, сымах раст куы нё зёгъат, хуыздёр нё чи
скафыд?
Афтё уёд, – загътой Нарт.
– Хорз скафыдтё, Хызы фырт, фёлё Сослан дёуёй бирёхуыздёр
скафыд. Хёснаг Сосланы у.
Хорз, ёз ёмбылды фёдён ёмё ратдзынён мё чызджы Сосланён,
зёгъгё, загъта Хызы фырт Челёхсёртёг йёхёдёг.
Фестади мёстёйдзагёй йё бынатёй, абадтис йё бёхыл ёмё
афардёг ис йё хёдзармё – Хызы фидармё.
Дыккаг бон ацыдис Сослан иукъорд ёмбалимё Хызы фидармё,
фёлё фидары дуёрттё фидар ёхгёд разындысты. Базыдта Сослан, кёй
фёсайдта Челёхсёртёг йё дзырд, кёй та йын нё дётты Бедухайы.
Сфёнд кодта уёд Сослан Хызы фидар басёттын ёмё Бедухайы
тыхёй рахёссын. Арвыста Сослан фидиуёг ёмё йын загъта: «Цёугё ёмё
Нартён фехъусын кён: абон – майрёмбон, иннё майрёмбоны Хызы
фидармё ёфсадёй цёуём, ёмё, нёлгоймаг кёй хёдзарёй нё рацёуа, уый
уыдзён лёппу-уацайрагёй иваргонд!»
Фехъусын кодта фидиуёг Сосланы ныхас ёппёт Нартён. Алчи
цёттё кёнын байдыдта йе ‘фсёддоны.
Нартён сё хъомгёс иунёг лёг уыди, нёлгоймагёй йё хёдзары
ёрмёст авдёнон сывёллон уыди, ёмё хъыг кодта: «Ныр ёфсады цёуин,
ёмё Нарты фосён цы кёнон, хъомгёс цёуин, ёмё мын мё иунёг хъёбулы
иварён исгё кёндзысты...» Афтёмёй йыл ёнёхъён къуыри ёхсёв бон нал
кодта. Ёгёр ёмё ёгёр куы хъынцъым кодта, уёд ём йё лёппу авдёнёй
дзуры:
– Баба, цёуыл маст кёныс? Ёз фёцёудзынён Сосланён ёфсады!
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– Ёмё мын ды ёфсады цёуынхъом куы уаис, уёд ёз мёгуыр уаин?
Уёд лёппу йёхи аивёзтытё кодта ёмё йё авдёны фёрстё атыдта.
– Нана, тынг стонг дён! – дзуры лёппу йё мадмё.
– Уый дёр ын йе ‘мдёргь ёмё йе ‘муёрх гуыл скодта.
Лёппу йё ахордта ёмё, цы уыди, дыууё уыйасы аци ёмё дзуры йё
фыдмё:
– Ныр, баба, ёз цёуын ёфсады. Сослан-иу искуы куы ёрфистёг
уа, уёд-иу ёз йё бёхы рохтыл уёддёр фёхёцдзынён.
Ёфсёдтё ёмбырд кёнын байдыдтой ёмё тынг бирё систы.
Хъомгёсы фырт гыццыл лёппу дёр сё фёстё цёуын байдыдта ёмё сём
ныххёццё ис.
Сослан ёй куы ауыдта, уёд ёй фёрсы:
– Ды та кёдём рацыдтё?
– Дёуён ёфсады рацыдтён, – дзуапп ын радта лёппу.
– Дзидзидай сывёллёттё дзы нё хъёуынц, – загьта Сослан, –
афардёг у дё хёдзармё.
– Макё, Сослан, – загьта лёппу, – истёмён дын сбёздзынён: – искуы куы ёрфистёг кёнай, уёд дын дё бёхы рохтыл уёддёр фёхёцдзынён.
– Мё бёх тёрсаг у, ёмё дын йё идон куы атона, уёд ма йын цёуыл
ныххёцдзынё?
– Уёд та йын йё бецыккыл ныххёцдзынён.
– Ёмё дын йё бецыкк куы атона, уёд та?
– Уёд та йын йё барцыл фёхёцдзынён.
– Ёмё дын йё барц куы атона, уёд та?
– Уёд та йын йё дыууё хъусыл ныххёцдзынён.
– Ёмё дын йё хъустё куы атоной, уёд та йын цы кёндзынё?
– Уёд та йын йё къёдзилыл ныххёцдзынён.
– Ёмё дын йё къёдзил дёр куы атона, уёд та?
– Уёд та йын йё фёстаг къахыл фёхёцдзынён.
– Ёмё дын йё къах дёр куы атона, уёд та ма йын цы кёндзынё?
– Уёд та, Нарты астёу ды ёртыкъахыг, ёнё бецыкк, ёнё барц, ёнё
къёдзил, ёнё хъус бёхыл дё сёрмё куы хёссай бадын, уёд ёз уыцы
худинаг куыннё бауромдзынён?!
«Ай хуымётёджы лёппу нё уыдзёни», – загьта Сослан йёхицён
ёмё йё акодта ёфсады.
Ёфсёдтё Хызы фидары размё ссыдысты. Челёхсёртёг Сосланы
ёфсады кой куы фехъуыста, уёд йё фидары дуёрттё ноджы фидардёр
сёхгёдта, фидарёй ёддёмё цъиуызмёлёг нал цыди.
Хёцын байдыдтой Сосланы ёфсёдтё Хызы фидарыл, фёлё дзы
къёртт, цъула нё хаудис, ницы йын фёрёзтой.
Уёд Сослан йё бёх лёппумё авёрдта, йёхёдёг хёцёг адёммё
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бацыд. Лёппу бирё фёкасти бёхы цурёй хёцёг адёммё, стёй, хъёды
ставддёр цы бёлас уыди, уый ёртасын кодта, Сосланы бёх ын йё тёккё
цъуппыл фидар бабаста йё цыппар къахёй, йё сёр хёрдмё, афтёмёй, ёмё
бёлас суагьта. Бёлас бёхы уёлёмё систа; лёппу йёхёдёг уайын байдыдта
ёмё Сосланмё схёццё ис. Сослан ёй куы ауыдта, уёд ёй фёрсы:
– Мё бёх цы фёци?
– Уёртё дын ёй бёласыл бабастон. Мацёмёй йын тёрс, нё
алидздзёни, фидар баст у, фёлё мён ауадз хёцынмё.
Акастис Сослан хъёды ‘рдём ёмё йё бёхы бёласы цъуппыл
ауыдта. «Хорз лёгыл нё сёмбёлдтён», – хъуыды кёны Сослан.
Ныр лёппу нал уадзы Сосланы, мён дёр ауадз хёцынмё, зёгъгё.
Сразы ис Сослан дёр, цы гёнён ма йын уыди!
Лёппу куы раст кодта, уёд загъта Сосланён:
– Ёз цёуын, Хызы фидары сёрмё цы бёрзонд сау айнёг ис,
уырдём, ёмё йё мё зёвётёй халдзынён. Челёхсёртёг мё фехсдзёнис
Куырдалёгоны конд фатёй6, фат ме счъилыл сёмбёлдзён, ёмё айнёджы
сёрёй рахаудзынён, фёлё-иу мё ды зёххыл ёмбёлын ма ёруадз,
афтёмёй-иу мё авд суадоны сёрты ахёсс, ёмё уёд, Хуыцау цы зёгъа,
уый уыдзёни: Хызы фидар дёр басётдзынён, Бедуха-рёсугъды дёр дын
рахёсдзынён. Уый нё бафёрёзтай, уёд ёз дёр сёфт, дё хъуыддагёй дёр
ницы рауайдзёнис.

227

Челёхсёртёджы чызг Бедухё
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Балсёджы цалх
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Уыйадыл лёппу схызти сау айнёджы сёрмё ёмё йё йё зёвётёй
халын байдыдта, афтёмёй Хызы фидарёй иу сых уыцы айнёджы
хёлдёй фесёфта.
Уалынмё йё Челёхсёртёг ауыдта ёмё йё Куырдалёгоны арёзт
фатёй сёхста. Фат къахы счъилыл сёмбёлд, ёмё лёппу айнёджы фарсыл
ратылди. Сослан дёр йё дыууё цонгыл йё сау нымёт айтыдта, афтёмёй
лёппуйы, ёнё зёхмё ёруадзгёйё, ацахста. Куыд ын бацамыдта, афтё йё
скъёфын байдыдта. Ёртё суадоны сёрты йё куыд бахаста, афтё йыл
Нарты фыдбылыз Сырдон зёронд лёджы хуызы, – йё дёлармы сагойы
сёстытё, – афтёмёй ёрбамбёлди, кёдёмдёр тындзы.
– Кёдём уайыс хёлёфёй, зёронд лёг? – фёрсы йё Сослан.
– Нарт Хызы фидар басастой, ёмё ма мё кёд уым исты фёуид,
зёгъгё, тындзын. Ды Нарты Сосланы хуызён куы дё, уёд уыцы
мардимё кёдём цёуыс? Бедуха-рёсугъды дын куы фёхёссынц! – загьта
зёронд лёг.
Нё йыл баууёндыди Сослан ёмё та уайын райдыдта. Цыппёрём
суадоны сёрты йё бахаста, ёмё уёд лёппу худызмёл байдыдта.
Фёуайы Сослан дарддёр. Фёндзём суадоны сёрты куыд бахызти,
афтё лёппуйён йё зёрдё тёпп-тёпп кёнын байдыдта. Хъуыди ма йё ныр
дыууё суадоны сёрты бахизын, ёмё уёд лёппу бынтондёр райгас
уыдаид.
Фёуайы Сослан.
Ёхсёзём суадоны сёрты куыд бахызти, афтё та йыл Нарты
фыдбылыз Сырдон зёронд усы хуызы, сасир йё къухы, афтёмёй
ёрбамбёлди.
– Ды Сослан куы дё, уёд ацы мардимё кёдём уайыс? Нарт Хызы
фидар куы басастой ёмё дын Бедуха-рёсугъды куы фёхёссынц! Ёз дёр
ёд сасир уырдём тагьд кёнын, кёд ма мё дзы исты фёуид!
Фётарстис Сосланы зёрдё, ай ацы сылгоймаг дёр афтё кём зёгъы,
уым ёцёг уыдзёни хъуыддаг, зёгъгё; бауырныдта йё зёронд усы дзырд.
Лёппуйы уым обауы сёр нымётыл фёуагьта, йёхёдёг фёстёмё уайын
байдыдта ёмё йе ‘фсёдтём ёрбахёццё ис. Кёсы, ёмё ёфсёдтё бадынц,
Сосланмё ёнхъёлмё кёсынц.
Сослан дёр ма йё рёдыд бёргё бамбёрста, бёргё ма фезгъордта
фёстёмё лёппумё, фёлё йё мардёй баййёфта: Сырдон ыл марды
сыджыт бакалдта7.
Уымёй йё бон куы базыдта, уёд Сослан йе ‘фсёдты арвыста сё
хёдзёрттём. Йёхёдёг бацыдис ёмё фидары фарсмё, дон цы суадонёй
хастой, уый цур ныффёлдёхтис, йёхи мардёфсон скодта. Ёгасёй скёлм
ис. Дондзаутё Хызы фидарёй дон хёссынмё рацыдысты ёмё федтой
«марды». Фёстёмё бацыдысты ёмё радзырдтой, иу рёсугъд лёг доны
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был амард ёмё скёлм ис, зёгъгё.
Уёд Челёхсёртёг базыдта, уый Сослан кёй у, ёмё загьта:
– Уый мард нё уыдзён, ёфсон скодта.
– Уёдё йём ёз цёуын, хъуамё йё базонон, – загьта Бедуха.
– Ма ацу, ёрцахсдзёни дё, – дзуры йём Челёхсёртёг.
– Уый мёнмё нё бавналдзён, – загьта Бедуха ёмё рацыди
суадонмё. Йё иу къухёй йё цёсгом бамбёрзта, афтёмёй дон систа ёмё
йё схаста сё хёдзармё – Сослан йёхи ныффидар кодта, змёлгё дёр нё
фёкодта.
– Уё уаих фёуай, мё фыд, уыцы мардёй афтид стджыты йеддёмё
куы ницыуал ис, уёд, йё мардмё кёмён нё уёндыс, уымён мё цёуылнё
лёвёрдтай? Мён ма уымёй хуыздёр чи ахёсдзён?
– Уый мард нёма у, – загьта Челёхсёртёг. – Цёут, уёхст сырх
зынг скёнут ёмё йын уый йе счъилы стъыссут. Уёхст йё уёраджы сёрёй
куы скёса, ёмё афтёмёй куы нё фезмёла, уёд ёцёг мард уыдзён, ёндёр
мё уый мёлёт нё уырны.
Уёхст сырх зынг скодтой, ёмё сын Челёхсёртёг куыд загъта,
афтё йё зёвёты стъыстой. Сослан дёр та йёхи ныффидар кодта ёмё, ёгас
у, уый нё раргом кодта.
Кёй рарвыста, уыдон фёстёмё куы баздёхтысты, уёд радзырдтой
Челёхсёртёгён, хъуыддаг куыд у, уый.
– Рахёссут-ма мём уёдё уёхст! – загъта Челёхсёртёг.
– Уёхст ём бахастой. Райста Челёхсёртёг уёхст ёмё йём
сысмыста.
– Уыцы Хуыцауы ёлгъыст ма ёгас у, – загъта Челёхсёртёг.
– Уё гормон, – загъта Бедуха, – йё къахы сындз кёмён суайы,
уый дзы куы ныхъхъёрзы, уёд йё зёвёты сырхзынг уёхст кёмён
стъыстой ёмё уымёй «уёуу» чи нё загьта, уымён мё цёуылнё лёвёрдтай,
уымёй хуыздёр ма мё чи ахёсдзён?!
Стёй рацыди Бедуха ёмё Сосланмё йёхи хойгё, дардёй
мёрдёгъдау ёмё хъарёггёнгё бацыди: «Уё, мёгуырдёр фёуай, Сослан!
Цы хъизёмарёй амардтё! Уый дё куы зыдтаин, уёд дём цёугё доны дёр
мёхи баппёрстаин. Афтё ёгадёй амёлынён ёвгьау бёргё уыдтё!»
Йёхи та ныффидар кодта Сослан, змёлгё дёр та нё фёкодта.
Бедуха куы баздёхти фёстёмё, уёд Челёхсёртёджы дёр уырнын
байдыдта, ёцёг мард у Сослан, зёгьгё. Нал фёлёууыд ёмё араст ис
Сосланмё. Сослан нё фезмёлыд, цалынмё йём ёрбахёстёг ис
Челёхсёртёг, уёдмё. Фёлё йём куы ‘рбахёстёг ис, уёд йёхи нал баурёдта
ёмё йём фёгёпп ласта. Челёхсёртёг лидзынмё фёци. Сослан ёй фёсте
сурын байдыдта. Гъа, ныр фидары дуарёй фёмидёгёй уа, афтё йё
Сослан цирхъёй ёрхафт кодта ёмё йын йё сёры фахс ёрдавта, афтёмёй
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баирвёзт Челёхсёртёг мидёмё. Мидёгёй радзырдта Сосланмё:
Фёлёуу иннё абонмё, уёд ёз ёмё ды схёцдзыстём, ныр та уал
цёуын Куырдалёгонмё мё сёры фахс хуыйынмё.
Хызы фырт Челёхсёртёг уёларвмё ссыди ёмё Куырдалёгонён
ёрхуы сёрыфахс скёнын кодта. Куырдалёгон ёрхуы сёрыфахс куы
сарёзта, уёд фёрсы Челёхсёртёджы:
Ёз ёдде зёгёлтё бахойдзынён, фёлё сё мидёгёй та чи фёцъула
кёндзён?
Мидёгёй сё мёхи бар уадз: ды иу ёдде зёгёл куы бахойай, уёд-иу
ёз схуыфдзынён, ёмё зёгёлтё афтёмёй мидёгёй фёстёмё тасдзысты.
Афтёмёй бахуыдта Куырдалёгон Хызы фырт Челёхсёртёджы
сёры фахс. Ёрцыди фёстёмё Челёхсёртёг ёмё та царди йё фидары.
Сё хёсты ёмгъуыдмё бон куы ёрцыди, уёд Сослан скуывта:
Хуыцёутты Хуыцау, мёхи Хуыцау, кёд мё истёмён сфёлдыстай
ёмё мё амонд ис, уёд ахём хур скён, ёмё цёгёр сёр тьёппытё куыд хауа,
ёрхуы сёр зынг куыд кёна!
Рацыдис Хызы фырт Челёхсёртёг ёмё ёнхъёлмё кёсы Сосланмё.
Сослан ём ёрёгмёгомау ёрцыдис. Ахём тёвд бон скодта, ёмё бёстё
сыгьдис. Хызы фырт Челёхсёртёгён дёр йе ‘рхуы сёрыфахс сзынг ис
ёмё сёры магъз 6асыгъта, афтёмёй уыцы ран амард.
Сослан Бедухамё бацыдис ёмё йын загъта:
– Дё фыды дын амардтон, ёмё ныр ды мён дё!
– Ёз разы дён, – загъта Бедуха, – ёрмёст мын мё фыды мард
бафснай.
Сослан стыр зёппадз саразын кодта, ёмё марды уым бавёрдтой.
Стёй бацыдис Сослан Бедухамё ёмё та йын загъта:
– Ныр та ма мын цы ‘фсон кёныс, дё фыды дын бафс– найдтон?
– Мё фыды мын кём бафснайдтай, уый мын мё дыууё цёстён
фенын кён, – загъта Бедуха, – ёмё нё Хуыцау хайыр фёкёнёд: ныр та
ма дын кёмёй тёрсын!
– Цом, фенын дын ёй кёндзынён, – загъта Сослан.
Ацыдысты. Бедуха йё дысы болат хёсгард бамбёхста ёмё, йё
фыды мардмё куыд ныккасти, афтё йё зёрдёсёр фёрёхуыста хёсгардёй
ёмё мардёй йё фыды уёлё ныххауди.
Сослан уый дёр йё фыды фарсмё бавёрдта. Куыннё йыл фёхъыг
кодтаид! «Бирё мёстытё федтон, фёлё мын се ‘ппётёй зындёр ацы мёт
у», – загъта Сослан йёхицён.
Сфёнд кодта бахъахъхъёнын йё уарзоны мард ёртё боны ёмё
ёртё ёхсёвы. Бады Сослан марды уёлхъус, хъынцъым кёны. Иу бон
кёсы, ёмё зёппадзы иу къуымёй калм рабырыдис ёмё йын йё уарзоны
мардмё фёбыры.
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Сослан цирхъ фелвёста ёмё дзы калмы ныцъцъыкк ласта. Калм
дыууё дихы фёцис, ёмё йё фёстаг ёрдёг уым аззад, йё фыццаг ёрдёг та
фёстёмё хуынчъы смидёг ис.
Бады та Сослан, хъахъхъёны. Иу заманы та кёсы, ёмё калм
фёстёмё ралёст, йё дзыхы Цыкурайы фёрдыг, афтёмёй. Калм
Цыкурайы фёрдыг йё лыгыл асёрфта, ёмё дыууё ёмбисы
баныхёстысты, афтёмёй уёртё фёстёмё фёлидзы. Сослан дёр ём
фёцырд ис ёмё йё цирхъёй ныццавта, ёмё йё амардта. Цыкурайы
фёрдыг ын йё дзыхёй райста ёмё йё Бедухайы хъёдгомыл расёрфта –
чызг уайтагъд райгас и, йёхи аивёзтытё кодта Бедуха ёмё загъта:
– Цёй бирё фёфынёй кодтон!
Сослан дёр йё разы лёууыд ёмё йём дзуры:
– Бирё, бирё!
Ракодта Сослан Бедухайы зёппадзёй.
Нарты хъомгёсы лёппуйыл сё фёндаг ракодтой, уымён дёр йё
зёвёт Цыкурайы фёрдыгёй ёрсёрфтытё кодтой, лёппу райгас ис.
Ёрцыдысты Сосланы бёхы цурмё. Лёппу бёлас ёртасын кодта, суёгъд
кодта Сосланы бёхы, ёмё йыл ёртёйё дёр кёрёдзийы фёсарц
сбадтысты: разёй Бедуха, йё фёстё Сослан, уый фёстё та Нарты
хъомгёсы лёппу, ёмё афтёмёй ёрцыдысты сёхимё. Байдыдтой иумё
цёрын Сослан ёмё Бедуха, цардысты хъёлдзёгёй ёмё кёрёдзийы
уарзгёйё.

59. СОСЛАН ЁМЁ УАЦИЛЛАЙЫ ФЫРТ
Нарты Сослан цуаны фёцёуын ёрымысыди. Йёхи бирё фёцёттё
кодта ёмё араст и ныр.
Сослан иу суангыл ысфардёг и, уыцы бон Уациллайы фырт дёр
уыди цуаны.
Уый та ёндёр суангыл ысцёйцыди. Суанджы сёр хызти иу
тёрхъус.
Уациллайы фырт ёмё йё Сослан иу рёстёджы фехстой. Уациллайы фырты фат тёрхъусы раззаг къёхтё атёхын кодта. Сосланы фат та
тёрхъусы фёстаг къёхтё ахауын кодта.
Тёрхъус хёрдмё фёхауди ёмё коммё ныттылди.
Уациллайы фырт ёмё Сослан комырдём фёйнё фахсыл ёрцёйцыдысты тёрхъусмё. Уациллайы фырт ём фёразёй ис.
– Чи дё? Искёй хаймё цёмён ёвналыс? – дзуры йём Сослан.
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– Никёй хаймё ‘вналын. Ацы тёрхъусы фехстон, ёмё цёфёй
ардём ёрхауди. Ёз та йё фёдыл ёрцыдтён.
– Уыцы тёрхъусы ёз фехстон, – загъта Сослан, – ёмё мён у.
– Цёмёй бёрёг у?
– Йё фёстаг къёхтё йын фен, кёддёра лыг не сты?
– Уёдё йын ёз та йё раззаг къёхтём хъавыдтён. Ёмё сё фен,
кёддёра лыг не сты?
Ёрцахстой тёрхъусы, ёркёстытё йём кодтой, ёмё йё раззаг ёмё
йё фёстаг къёхтё дёр уыдысты лыг.
– Ай дын Хуыцауы диссаг! Иу тёрхъусыл дыууёйё цуан кодтам? – зёгъы Сослан.
– Ёвёццёгён, Хуыцауы фёндон афтё уыд, ёмё йё байуарём.
– Фёлтау ёй аджы сфыцём.
Суанцъётыл аг авёрдтой, арт бакодтой, ёмё тёрхъусы ёнёхъёнёй
ныппёрстой уыцы аджы.
– Йё, Хуыцау, ёгасёй нё уадз, – загъта Сослан.
Уыцы ныхёстём тёрхъусы фёстаг къёхтё разадысты.
Уациллайы фырт дёр загъта:
– Йё, Хуыцау, алы хатт дёр нё сёрёгасёй уадз. Ёмё тёрхъусён йё
раззаг къёхтё дёр разадысты. Ёмё агёй фёгёпп ласта, ёмё фёлидзёг.
– Уёдё цы фёуыдаид? – загъта Сослан.
Стёй фёкастысты, ёмё тёрхъус дёрддзёфгомау лёууы.
– Ам диссагёй ницы ис, – загъта тёрхъус, фёлё уё кёд диссёгтё
фенын фёнды, уёд Бёрзондхохмё фёцёут. Диссёгтё уым ысты.
Ёмё та йё уынгё дёр нал акодтой – лидзёг та фёци тёрхъус.
Уациллайы фырт ёмё Сослан араст ысты Бёрзондхохмё. Хёстёг
ём бацыдысты, ёмё мёнё диссаг ёцёгёй дёр. Сылгадза ‘мё нёлгадза
Сосланыл цин кёнынц, размё йё цёуын нё уадзынц.
Уёд Сослан фёрсы Уациллайы фырты:
– Чи дён, уый ацы гадзатё цёмёй зонынц. Науёд дёуыл цёуылнё
цин кёнынц? Мёнёй цы хорздзинад зонынц?
– Ёвёццёгён сын тугхёстёг дё, ёндёра ёз дёр сё цуры дён.
– Мёнён гадзатимё цёй тугхёццё ис? Уациллайы фырт, цытё
дзурыс?
– Фенём, дарддёр цы уыдзёни, уый.
Цёуынц размё, гадзатё дёр семё. Бёрзондхохы рёбын,
къёйфынджы фарсмё – къёйдуртё, ёмё сыл ус ёмё лёг бадынц.
Къёйфынг йедзаг уыд алы хёрд ёмё алы нуёзтёй. Ус ёмё лёг хёрынц,
нуазынц ёмё хъазынц сё зёрдёйы цинён. Уациллайы фырт ёмё Сослан
бахёццё сты сё цурмё, ёмё сын арфё ракодтой:
– Фарн уё бадты уёд!
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– Фёрнёйдзаг ут! – зёгъынц ус ёмё лёг. – Абадут нё цуры.
Ёрбадтысты уыдон дёр. Уёд ус нымётын ехс фелвёста, гадзаты
дзы ‘рцёфтё кодта, ёмё нёлкъёлёу ёмё сылкъёлёу фестадысты. Ёмё ус
загъта:
– Нал сё фёразын.
Сослан ёмё Уациллайы фырт нуазынтё систой ус ёмё лёгимё.
Къёлёутё Сосланёй ёддёмё нал цыдысты. Уёд-та сём ус фёмёсты,
нымётын ехсёй сё рацавта, ёмё хъыбылтё фестадысты. Ёмё Сосланы
хъёбысмё бырынц. Ус та сём фёмёсты и.
– Уё, Хуыцау, ацы хъыбылтё цы уыдысты, уый уёддёр куы
зонин, – загъта Сослан.
Уёд та цё ус ногёй рацавта нымётын ехсёй, ёмё чызг ёмё лёппу
фестадысты. Ныхъхъёбыс кодтой Сосланы. Ус сём фёмёсты ёмё
нымётын ехс фёхъил кодта. Фёлё йё Уациллайы фырт ацахста, ёмё усы
къухёй ратыдта ехсы.
– Сёхи сын цёв! Сёхи сын цёв! – хъёр кёнынц чызг ёмё лёппу.
Уациллайы фырт сё рацавта нымётын ехсёй, ёмё ус ёмё лёг
гёбёр сёгъ ёмё гёбёр бирёгъ фестадысты. Сёгъ алыгъди ёмё йё бирёгъ
асырдта. Иу къёдзёхы астёу дыууё бёласы зади, ёмё сёгъ йёхи уыдонмё
‘ппёрста, бирёгъ та сёгъыл ёппёрста йёхи. Ёмё сё дыууё дёр комы
ныппырх ысты.
Чызг ёмё та лёппу дзурынц Уациллайы фыртмё:
– Нымётын ехс арты баппар!
Уациллайы фырт нымётын ехсы арты баппёрста, ёмё сау
пиллон суагъта ехс. Ёмё сё разы февзёрди, цы тёрхъусы фехстой, уый.
Тёрхъус нымётын ехсы сыгъдонтыл йё доныхуыпп бакалдта ёмё
загъта:
– Сыгъд ёмё уырыдёй баззайут!
Тёрхъус рёсугъд ус фестади, ёмё афарста Сосланы:
– Чи дё, кёнё кёцёй дё?
– Ёз Нарты Сослан дён.
– Уёдё ёз та Нарты чызг дён.
Ныхъхъёбыс кодта ус Сосланы. Стёй Уациллайы фырты дёр
афарста:
– Ды та чи дё?
– Ёз та Уациллайы фырт дён.
– Ёз та Нарты Фсадёджы чызг дён.
– Кёд Нартёй дё, уёд ам цы ми кёныс? – афарста йё уёд Сослан.
– Ёз нымётын ехсы тёфмё ‘рцыдтён. Ацы чызг ёмё лёппу дёр
мён ысты. Цы ус ёмё лёг фесёфтысты, уыдон та кёлёнгёнджытё
уыдысты. Мё сёрыхицауы мын дурын цырт фестын кодтой, мёхёдёг
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бамбёхстён. Мё сывёллётты та мын гадзатё фестын кодтой, ёмё сё
сёхимё ракодтой.
– Фенын-ма нын кён уыцы цырт, – бадзырдта йём Сослан.
Нарты чызг сеппёты дёр йемё акодта. Ёртё фёндаджы астёу иу
дурын цырт лёууыд.
– Мёнё ай у нё лёджы цырт.
– Кёд Нартён исты бавёййыс, – бадзырдта Сослан цыртмё, уёд
дё мидбынаты разил.
– Уый афтёмёй нё разилдзён, – загъта Нарты чызг.
– Цёуылнё?
– Раздёр уал цыртыл дё къух авёр. Стёй-иу уый фёстё зёгъ дё
ныхас.
Сослан цыртыл йё къух авёрдта, ёмё цыдёр ёхсызгон уыд йё
зёрдёйён.
– Кёд Нартён исты бавёййыс, – загъта Сослан, – уёд дё разы
дидинёгбыдыр фестёд.
Цырты размё дидинёг быдыр фестади.
– Кёд дын раздахён нал и, уёд ацы цырт зёххы бын ёрмёрины
бёрц абырёд.
Цырт зёххы бын ёрмёрины бёрц абырыди. Сослан бамбёрста:
лёгён раздахён нал и.
– Кёд дё уд уёлёуон нал у, уёд дё разы Азасыф равзёрёд.
Уайтагъд цырты рёбын Азасыф равзёрди. Ёмё уёдёй баззади
Ирмё цырт кёнё марды ингёныл къух авёрыны фётк.
– Цас хорз мын ракодтай, уыйас мё уёд дё хорзёх, ёмё нём
фысым бакён де ‘мбалимё, – загъта уёд Нарты чызг.
Сослан сразы и.
Хурхётёнхохы сёр зёдтён уыди куывд. Ёмё Уациллайы фырт
зёгъы Сосланён:
– Ёз цуаны уымён рацыдтён, ёмё абон зёдты бон у. Алчи
Хурхётёнхохы сёрмё физонёгимё ‘рцёудзёни. Мё фыд та мёнмё
кёсдзёни йё кувинёгтимё, хъуамё фётагъд кёнон, ёмё афоныл
сёмбёлон. Кённёуёд мё фыд иннё зёдты ‘хсён кай кёндзёни.
Уёд ём Нарты чызг дзуры:
– Мё хёдзары цалдёр тохъхъылы ис, ёмё дын бар.
Уациллайы фырт тохъхъыл аргёвста. Цыдёриддёр хъуыд, уыдон
арёвдз кодта, ёмё Хурхётёнхохы сёрмё йё фыд Уацилламё фёраст и.
Уым сё бадён уыд зёдтён. Ёмё цин кодтой зёдтё. Фёлё Уацилла та
‘нкъард кодта ёнё кувинагёй. Уалынмё Уациллайы лёппу схёццё и, ёмё
йё фыдмё дзуры:
– Табу Уёллагён, афоныл дём ысхёццё дён.
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Уацилла дёр ём рухс цёстёй ракасти, райста кувинёгтё, ёмё сё
бахаста куывдмё.
– Уацилла, дёуён ёрёджы кёнын нё фётчы, – загъта Хуыцау.
– Сырды фыды кувинагёй фысы фыды кувинаг хуыздёр у, йё
хусысмаг ком арауы. Фынгыл дёр уёдё хорз ахады, – загъта Уацилла
ёмё бахаста фысы фыдёй физонджытё ‘мё кувинёгтё Хуыцаумё.
– Зёххон адём нырёй фёстёмё нё куывдён афёдзёй афёдзмё
тохъхъыл нывонд кёнёнт, – загъта уёд Хуыцау.
– Фод афтё, фёлё сын фос фылдёр дё цёст бауарзёд!
– Сёхи цас фёнды, уыйас дарёнт.
Нарты чызг фёхыгъта Сосланы ‘мё Уациллайы фырты. Стёй
сын хорз лёвёрттё ракодта, ёмё Уациллайы фырт уёларвмё фёцыди,
Сослан та – Нартём.

60. СОСЛАН ЁМЁ АЦЫРУХС
Ацырухс Хуры чызг уыди, ёмё – Сосланы ус. Сослан та ахём
лёг уыди, ёмё иу ран бадын нё зыдта, ёдзух хётёнты хатти, цёуёнты
цыд, ёмё йё бонтё афтёмёй ёрвыста. Сосланён йё зёрдыл цы сахат
ёрлёууыдаид, уёд-иу ацыди йё балцы. Уёд Ацырухс тыхсын байдыдта
‘мё афтё зёгъы:
– Ай мёнён цы цард у? Ус ёмё лёджы цардёй ницы уынын.
Сослан хёдзары нё лёууы, ёз та ёнё Сослан куыд цёрон?
Ёмё сфёнд кодта Ацырухс Сосланы тыххёй йё фыды бафёрсын.
Иу ёхсёв Сослан сёхимё уыди, ёмё йын Ацырухс афтё:
– Мё цёгатмё цёуын, ёмё мын цы зёгъыс?
Ацу, зёгъгё, йын загъта Сослан.
– Омё афтид армёй фёцыдёуы?
– Райсом дын сё самал кёндзынён.
Райсомы Сослан хъёдмё ауади ‘мё дыууё хъуазы рацахста. Ёмё
‘рбалёууыд фёстёмё. Ёрвадёгыл сё абаста. Йемё йын, цы ‘мбёлди, уый
нывёрдта.
Ацырухс адёгыл абадти. Хъуазтё фезмёлыдысты ёмё Ацырухсы
Хуры кёрты бамидёг кодтой.
Ацырухсмё йё мад рауади, бацинтё йыл кодта, стёй йё
хабёрттёй афарста.
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– Цы мё фёрсыс, Ёна? Сослан нырма иу ёхсёв не сбон кодта
мемё.
Ёмё мын уый цы цард у? Лёг ёмё усы цардёй ницы уынын.
Хуыскъаг мигёнёнёй уёлдай нё дён. Ма истёуыл дёхи аирхёфс, ма
сывёллонмё сдзур... Цы бакёнон, нё зонын.
– Уый дёу ёнё уарзгё нёу.
– Куы мё уарзид, уёд иу ёхсёв мемё сбон кёнид.
– Изёры дё фыд ёрцёудзёни, ёмё уёд баныхас кёндзыстём. Ныр
басабыр у ‘мё дёхи мауал хёр.
Ацырухс дёр уёлдай ницыуал загъта. Басабыр и ‘мё йё
хуыссёнуатмё бацыд.
Изёры Хур дёр ёрцыди. Йёхи ёрыхсадта ‘мё бахызти хёдзармё.
Йё ус ын хёринаг авёрдта йё разы, ёмё Хурён йё цёсгом фёрухс. Иу
тызмёг ныхас не схауд йё дзыхёй.
Ацырухс сём касти иннё уатёй, ёмё дзы ёнёнхъёлёджы сирвёзт:
– Ё, тёхуды, ёз дёр Сосланёй иу ахём исты рёвдыд уёддёр куы
зонин!
Йё ныхёстё йын Хур фехъуыста ‘мё афарста йё усы:
– Исчи нём ис?
– Ничи, нё чызгёй дарддёр.
– Ёмё кёд ёрцыди?
– Абон.
– Иунёгёй?
– О, ис–лёгёй ёнё лёг у.
– Уый та куыд? Ёмё Сослан кём и?
– Ёхсёв хёдзары нё вёййы, бон та фынёй фёкёны. Ус ёмё лёджы
адёй ницы уыны нё чызг Сосланы къухы.
– Фёдзур–ма йём.
Мад Ацырухсы хёдзармё ракодта. Ёмё йын Ацырухс йё
хъёстытё фёкодта фыдён.
– Ёппындёр мацёуыл тыхс, ёмё ма риссын кён дё зёрдё, – загъта
Хур.
– Мёнё гуз батайын кён доны, стёй дзы дёхи ныннай, ёмё дё
буарыл сау цъар рауайдзёни. Бон-иу ёй дёхиуыл дар, ёхсёв та-иу ёй
ласгё ракён. Стёй бёрёг уыдзён.
– Ёмё мё сауёй куы феной Нартё, уёд мын цы зёгъдзысты?
– Ау, ёмё сём дёхи равдыстай Нартём?
– Нырма дон хёссынмё дёр нё уыдтён.
– Уёдё уый та ноджы хуыздёр.
Ацырухс, йё фыд ын цы гуз радта, уый ёрхаста Нартём, ёмё йё
доны сфыхта. Ёмё дзы йёхи ныннадта. Ёмё йё буарыл сау цъар разади.
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Уёд ёй Сослан фёрсы иубон Ацырухсы:
– Боныгон сау цёмён дё, ёмё ‘хсёв та урсцъар цёмён вёййыс?
– Нырма боныгон дё дзыхы дзырд нё фехъуыстон – фынёй
фёкёныс. Ёмё ёз дёр ыссау вёййын. Изёр мём иучысыл ысдзурыс, ёмё
та ёз дёр мё хуыз аивын.
Сослан ницы загъта, фёлё та ‘рфынёй. Уёд сём чидёр
ёрбадзырдта кёртёй:
– Сослан, ёддёмё- ма ракёс!
Ацырухс рудзынгёй ракасти, ёмё цы лёппу ‘рбацыд, уый
хёлиудзыхёй аззад, Ацырухс йё зёрдёмё афтё тынг фёцыди. Ёмё уый
фёстё лёппу радзырдта Нартён:
– Ахём ус ёрхаста Сослан, ахём, ёмё йём хъёрёй дзурён нёй.
Фёлмас ныхасёй дарддёр...
Уёд дын Сырдон афтё куы бакёнид:
– Куыннё, куыннё! Ёгёр диссаг у... Исты уын Нарты лёгты
сфёлыста...
Ацырухс уыцы ныхас куы фехъуыста, уёд февнёлдта ёмё ёгас
Нартён иу фёлыст цы хъуыди, уый ёхсёвёй бонмё бахуыдта. Ёмё
райсомы Сатанамё фёдзырдта ёмё йын афтё:
– Дёхицён уыцы зын ыскён, ёмё мын ацы дзаума Нарты
лёгрёгъауыл байуар.
Сатана дзы тынг фёбузныг и. Нартён дёр Ацырухсы лёварёй сё
зёрдё барухс.
Уёд та дын Сырдон дёр уым фёци кёцёйдёр.
– Ёгёр фёци! Фёлё ма Нарты сылгоймёгты дёр куы сфёлындзид
Ацырухс, ёцёг диссаг уёд уаид.
Ацырухс та дыккаг ёхсёв дёр ёрбадти, кёрды ёмё хуыйы. Ёмё
сын боныцъёхмё бахуыдта сё фёлыст. Стёй Сатанамё фёдзырдта:
– Дё хорз хорз у, ёмё ма ацы дзаума та Нарты сылгоймёгтыл
байуар.
Ёмё сё байуёрста Сатана. Нарты сылыстёг – чызгёй, чындзёй,
зёронд усёй – Ацырухс цёра кодтой уый фёстё.
– Ёмбисонд фестут! Фёлё Сослан йёхёдёг та цы хуызёттёй
цёуы!
Уёд ёртыккаг ёхсёв дёр та ёрбадти Ацырухс, ёмё Сосланён ахём
дарёс бахуыдта, ёмё йём цёстытё нё лёууыдысты.
Нартё дисы бахаудтой, цавёр у, цымё, Хуры чызг, Нартён ёртё
‘хсёвы афтё лёггад чи кёны?
– Ёз уын ёй базондзынён, – загъта Сырдон. Ёмё дын иу бон
Сырдон бацыди, ёмё асин сёвёрдта Сосланы хёдзары рудзынгмё.
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Бакасти, ёмё Сослан хуыссы, Ацырухс бады – сатёгсау, хёйрёджы
хуызён. Раздёхти фёстёмё Сырдон, ёмё дын Нартён афтё зёгъы:
– Гъе, бын бауат, Нартё, кёд цёуыл дис кодтат! Уё тыхджындёр
Сослан у, ёмё хуыздёр ус йёхицён не ссардта. Саусауид – нё дзы
бакаст и, нё – уынд.
Ёмё та Нартё дисы бацыдысты.
– Ёз ёй мёхёдёг фенон, – загъта Бурёфёрныг.
Бацыд Сосланы хёдзар кём уыд, уырдём, ёмё бадзырдта
Сосланы номёй. Ацырухс ём ракасти ёмё йё Бурёфёрныг куы федта,
уёд фергъуыйау. Раздёхти ‘мё дзуры:
– Фесёфат, Нарт! Сырдон уын раст зёгъы! Нартё уёд схор-хор
кодтой. «Кёд ёцёгёй афтё у, уёд Сосланы йё хёдзармё мачиуал
фёхонёд!
Ацырухс дын уый куы базыдта, уёд хорз фынг ыскодта ёмё
загъта Сосланён:
– Нартё мыл худынц, ёмё ма сё иу изёр дё хёдзармё ‘ркён!
Сослан Нарты ‘рхуыдта. Ацырухс бавдёлд ёмё изёры йё хёрв
раппёрста, ёмё йё буар цёхёртё скалдта.
Нартё уый куы федтой, уёд Сырдон ёмё Бурёфёрныгён загътой:
– Уый цы бакодтат, гормёттё? Мах та ма уё аххосёй Сосланы
‘фхёрынмё хъавыдыстём.
Уёд Сослан афтё зёгъы сеппётён дёр:
– Не фсины аргъ ёртё Нартём дёр нё разындзён, нё – хъаруйё, нё
– тыхёй, нё – лёггадмё, нё – гъдаумё, нё – рёдаумё!
Нартё сёхи хорз федтой Сосланы хёдзары, арфётё сын
фёкодтой, ёмё фёцыдысты.
Уёд Сослан загъта Ацырухсён:
– Раппар уыцы хёрв, ёмё Нарты цёсты ахадай!
– Кёд иу ёхсёв мемё сбон кёнай, уёд ёй раласдзынён.
Уёд Сослан Сатанамё фёуади, ёмё йё фёрсы:
– Ацырухсён ма цы бакёнон? Иу ёхсёв дам уёддёр ысбон кён
мемё ёмё дам раппарон мё хёрв! Уёд Сатана Сосланён загъта
– Дёхи зёгъ мын гомёй равдис, ёмё, зёгъ, разы дён уёд алцёуыл
дёр.
Сослан Сатанайё куы ‘рбаздёхт, уёд загъта Ацырухсён уыцы
ныхёстё:
Уёд Ацырухс йё дзыккутё райхёлдта. Ницыуал зынди. Сау
хёрвёй Ацырухс афтё ‘взёр зынди, ёмё куы – хёфсы, куы калмы буары
ёрттывд кодта.
– Куыд мын кёнын кёныс ныр? – загъта Сослан.
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Уыцы ныхёстём Ацырухс йё сау хёрв феппёрста, йё дзыккутё
фёстёмё аппёрста ёмё цёхёртё скалдта.
Сослан дёр, ёмё Ацырухс дёр сё бирё фыдёбётты фёстё
кёрёдзийён хъармзёрдё радтой.
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61. СОСЛАН ЁМЁ АВД ЁФСЫМЁРЫ ХО
Хурыбыдыры авд ёфсымёры цардысты, ёмё сын иунёг
ёфсымёр-хо уыди. Уый нёртон лёджы йеддёмё никёмё цыд моймё.
Афтёмёй сёлавыр фестын кодта чызг йёхи, ёмё Нарты калак-хъёумё
‘рцыди. Фёзылди, федта хъёу, ёмё йыл ёрбабон.
Сослан рабадти – ёмё уёртё сёлавыры фёд фёцёуы. Расырдта йё,
ёмё саухъёдмё ныххёццё. Саухъёды йын бёласыл сирвёзти. Сослан арт
акодта ёмё йын йё фёздёг бёласыл ысуагъта. Сёлавыр бёласён йё
цъуппёй атахти ёмё фёлидзёг.
Уёд Сослан фат ёрдыныл авёрдта ёмё йё бахста, йё чъылдымыстёгёй йын фондз къухы бёрц фелвёста.
Сёлавыр ацыд, йё фыды хёдзармё бахёццё, ёрхаудта ‘мё хъёрзы.
Сослан ём ёддейё байхъуыста, ёмё афтё хъёрзыдта ‘мё туг- тёригъёдёй
мардта. Стёй бадзырдта Сослан:
– Чи у уый, ёмё цавёр у?
Мидёгёй йём кёйдёр дзурын райхъуыст:
– Йё бон ныккалёд! Мах авд ёфсымёры уыдыстём, ёмё нын
иунёг ёфсымёр-хо уыд. Уый нёртон лёджы йеддёмё никёмё цыд
моймё. Йёхи сёлавыр фестын кодта. Ёмё Нарты калак-хъёуыл
фёзылди, ёмё йё чидёр фехста ёмё мёлы.
– Цымё йын хос нал ёрцёуид? – афарста Сослан.
– Хос ын чи скёна, Хуыцау ёй уымён загъта, – дзуапп радтой
ёфсымёртё.
Уёд Сослан мидёмё бахызт, систа йё дзыппёй цармы чъылбыс,
арфётё йыл бакодта, ёмё йё авёрдта чызгы буарыл. Чызг цы уыд,
уымёй авд хатты хуыздёр фестад.
Уый фёстё авд ёфсымёры стыр чындзёхсёв скодтой сё хо ёмё
Сосланён, ёмё Сослан авд ёфсымёры хоимё цёрынтё сис-та.

62. СЫРДОН СОСЛАНИМЁ КУЫД ФЕЗНАГ
Иу заман та Сырдон Нартён иу сайён хъуыддаг ёрхъуыды кодта.
Йё фырттёй-иу сё иуы ныхасмё ракодта ёмёиу ёй мысанён ёрёвёрдта.
Стёй-иу Нартён загъта:
– Фехсут ёй уё фёттёй ёмё йё кёд амарат, уёд уё ницы
бацагурдзынён, ёвёццёгён, йё хъысмёт афтё у. Фёлё йё куы нё амарат,
уёд мын хёдзарён гал раттут.
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Нартён афтё зёгъгёйё, Сырдон бавдёлд ёмё лёппуйён йё уд йё
хураууон бамбёхста. Нартёй алчидёр йё фатёй лёппуйы фехста. Фёлё,
куыннё стёй! Фёттё йыл кёд уадысты, уёддёр ын ницы кодтой, уыцы
ёгасёй баззади. Сырдон та иуварс бадти ёмё нартыл худёгёй марди.
Уыдон дис кодтой – ай цы ёмбисонд уа, нё фётты ныхмё куы ницы
лёууыди, уёд ацы лёппу цёй диссаг у. Фёлё сё дисёй ницы рауад –
Сырдонён сё хёдзарён гал фидын бахъуыди.
Сослан рагёй дёр мёсты уыди Сырдонмё, йё хорз куыдз ын кёй
адавта, уый тыххёй. Ёмё сфёнд кодта йё маст райсын. Бацыди
къулбадёг усмё ёмё йё бафарста:
– Сырдоны фырты фат цёуылнё хизы? Ёви Нарт фат ёхсын нал
зонынц?
Сослан нымад лёг уыди Нарты ‘хсён. Куыннё йын загътаид
къулбадёг ус рёстдзинад:
– Йё уд ын Сырдон хураууон бамбёхсы, лёппуйы уд уымён
фидар у. Йё хураууонмё йын-иу хъав ацы хатт.
Рацыд Сослан къулбадёг усёй ёмё сфёнд кодта Сырдоны фырты
амарын. Ракодта та иу бон Сырдон йё фырты ныхасмё нарты астёумё
ёмё та сём дзуры:
– Фехсут ёй уё фёттёй ёмё йё кёд амарат, уёд уё ницы
бацагурдзынён, ёвёццёгён, йё хъысмёт ахём у. Фёлё йё куы нё амарат,
уёд мын хёдзарён гал раттут.
Нартён уыцы ныхёстё зёгъгёйё, Сырдон лёппуйы мысанён
ёрёвёрдта ёмё та йын йё уд йё хураууон амбёхста.
Нарт та фехстой лёппуйыл сё фёттё, фёлё лёппу уёддёр
сёрёгасёй лёууы. Стёй рацыд йё фатимё Сослан дёр. Уый размё та
Сырдон худти, ёмё Сослан ёрёджиау куы фёзынд, уёд йё зёрдё
фехсайдта, фёлё ма цы загътаид. Ныхъхъавыд Сослан лёппуйы
хураууонмё ёмё, дё фыдгул дёр уыйау – афёлдёхта йё. Сырдон ма йёхи
бёргё баппёрста йё хъёбулмё, фёлё уый уайтагъд йё уд систа.
Йё цыфыддёр знаг сси уёдёй фёстёмё Сослан Сырдонён.

63. СЫРДОН БАЛСЁДЖЫ ЦАЛХЁН
СОСЛАНЫ КУЫД АМАРЫН КОДТА
Сослан уыди балцы. Иу ран цады был бонасадён ёркодта. Кёсы,
ёмё дын цадмё иу хъуаз ёрбацыди. Сослан йё фат фелвёста ёмё йё
фехса, зёгъгё, афтё хъуаз диссаджы рёсугъд чызг фестади ёмё дзуры:
– Дё бон хорз, нёртон Сослан!
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– Хорз амонд дё хай, – дзуапп ын ратта Сослан.
Чызг ём фёстёмё дзуры:
– Сослан, ёз уёларвёй дё фенынмё рацыдтён, ацал-ауал азы
дёумё ёнхъёлмё кастён. Нырмё дёхицён бинойнагён акён.
Сослан ыл схудти:
– Ам дзёгъёл чызгёй кёуыл ёмбёлон, уыдоны мёхицён бинонтён
куы хонон, уёд Нарты хъёуы дёр куы нё бацёудзысты.
Чызг та загъта:
– Йёйи, Сослан, фёсмонгонд фёуыдзынё! Фёлтау мё ахон демё.
Сослан та йё бафхёрдта:
– Чызгай, ёз дё хуызён цадыбадёг дзёргъёй бинонтё куы кёнон,
уёд мё цъёх ёндон ёфсёйнаг фестдзён.
Чызг ёваст йё цёнгтё фёйнёрдём фёкодта, разад ыл базыртё,
ныппёр-пёр ласта ёмё атахт. Ёрмёст ма Сосланмё радзырдта:
– Ёз Балсёджы чызг дён, ныр дём бёрёг уыдзён!
Чызг йё фыдён рахъаст кодта:
– Сослан мё цадыбадёг дзёргъ схуыдта.
Балсёг смёсты, бадзырдта йё цалхмё ёмё йын загъта:
– Цёугё ёмё Нарты Сосланы амар.
Араст и Балсёджы цалх гуыр-гуыргёнгё, араугё ёмё Балсёг
Сосланмё ахъёр кодта:
– Фёкёс-ма дёхимё гъе ныр, нёртон гуырд!
Сослан дёр ём ахъёр кодта:
– Ёмё мё цёмёй ныццёвынмё хъавыс, Балсёг?
– Фёцёуы та дём мё цалх!
– Ёмё йём цы бадарон? – фёрсы йё Сослан.
– Дё ных ём бадар!
Болат Сослан Балсёджы цалхмё йё ных бадардта. Балсёджы цалх
йё тых, йё бонёй ныццёлхъ ласта Сосланы ных дыууё ёрфыджы астёу.
Фёлё фесхъиудта ёмё алыгъд. Сослан ёй ёрцахсынмё бёргё хъавыд,
фёлё йын аирвёзт.
Балсёг та хъёр кёны Сосланмё:
– Фёцёуы та дём мё цалх!
Сослан дёр та йё фёрсы:
– Ныр та йём цы бадарон?
– Дё риу ём бадар, дё риу!
Сослан Балсёджы цалхмё1 бадардта йё риу. Ёртылдис та цалх, йё
тых, йё бонёй ныццавта Сосланы болат риу, фёлё та дзы фесхъиудта.
Цырд ём фёлёууыд ацы хатт Сослан, фёлёбурдта йём ёмё йё рацахста.
Стёй йё йё быны ракодта ёмё йын йё фёрчытёй цалдёр асаста. Йё
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хъуыддаг хорз нал у, уый куы базыдта, Балсёджы цалх, уёд балёгъстё
кодта:
– Сослан, курын дё, мё уд мын ма аскъуын ёмё мёхи амёй
фёстёмё Сосланы цалх хондзынён, – дёуён лёггад кёндзынён.
Сослан ыл не ‘ууёндыди:
– Нё, фёсайдзынё мё.
Балёгъстё та кодта Балсёджы цалх:
– Хуыцауёй дын ард хёрын, амёй фёстёмё мёхи Сосланы цалх
хондзынён.
Баууёндыдис Сослан Балсёджы цалхыл ёмё йё ауагъта. Цалх дёр
йё хёдзармё афардёг.
Базыдта уыцы хабар Сосланы знаг Сырдон ёмё Балсёджы цалхы
размё йёхи байста. Цалх йё размё куы бахёццё, уёд ём дзуры:
– Дё фёндаг раст уа, Балсёджы цалх!
– Нал дён ёз Балсёджы цалх, Сосланы цалх мё хон.
Сырдон ыл схудти.
– Гъей, куыд дын амардтён, Балсёджы цалх! Цёуыл фесёфтай
дёхи, кём сты дё бирё тыхтё, дё бирё хъарутё?!
Балсёджы цалх ын дзуапп дётты:
– Ма мын кён ахём ныхёстё, Сырдон, ёз Сосланён ард бахордтон
ёмё мё дзырд аивын мё бон нёу.
Сырдон ём бауырдыг:
– Дё кёстёр ёнгуылдзёй туг рауадз ёмё уымёй ссёудзён дё сомы,
дё ард. Сосланён та йё адзал ёрмёст дёуёй у, ма йё ныууадз. Иу скъёрд
ма йыл акён дёхи.
Уёддёр цалх нё разы кёны:
– Фыдбоны адёймаг у дурёйгуырд Сослан, ницы йын мё бон
бауыдзён. Фёлё ма мыл куы фёхёст уа, уёд мын мё уд сыскъуындзён.
Бавдёл ёмё ссу Куырдёлёгонмё, саразын кён дёхицён болатёй
фёрчытё. Стёй раздёх ёмё Сосланы амар, – ардыдта Сырдон.
– Ёмё йё куыд амардзынён? – бафарста цалх.
Сырдон ын бамбарын кодта:
– Сослан цуан кёнынмё уыдзён, Зилахары быдыры та йын
мусонг ис ёмё боныгон уым фёхуыссы. Ратул-иу ёмё йын йё
уёрджытём хъав. Уёд дын никуыдём уал аирвёздзён.
Ацыд Балсёджы цалх Куырдалёгонмё ёмё болатёй йёхицён
фёрчытё скёнын кодта. Ратылд фёстёмё ёмё Зилахары быдырмё куы
ёрхёццё, уёд Сосланы мусонгыл йёхи рауагъта. Фынёй нё уыди
Сослан, фёгёпп ласта йё размё ёмё та йё ацы хатт дёр рацахста.
Фелвёста йё цирхъ ёмё йё Балсёджы цалхыл ёруадзынмё куыд хъавыд,
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«мёнё мёнгард, ды та мыл гадзрахатёй рацыдтё», зёгъгё, афтё дын цалх
дзуры:
– Мё уд – де уазёг, Сослан, цы мын зёгъай, ууыл разы дён ёмё мё
ма амар.
Сослан ыл схъёр кодта:
– Нал дыл баууёнддзынён, фёсайдзынё та мё. Мёнгард дё ды,
ныхас дын нёй.
Райдыдта та лёгъстё кёнын Балсёджы цалх. Ёппынфёстаг Сослан
загъта:
– Кёд дё бинонтёй дыууадёс амардзынё, уёд дё ауадздзынён.
– Ард дын хёрын, Сослан, – сцин кодта Балсёджы цалх, –
амардзынён мё бинонтёй дыууадёс.
Баууёндыди Сослан Балсёджы цалхыл ёмё та йё ауагъта.
Ёнкъардёй фётулы сёхимё йё бинонты марынмё.
Сырдон та ацы хатт дёр базыдта хъуыддаг, ницы та йын кодта
Балсёджы цалх йе ‘знагён. Мёхиуыл мын куынёуал баууёнда, зёгъгё,
Сырдон зёронд лёджы хуыз райста ёмё Балсёджы цалхы размё фёци:
– Дё фёндаг раст, Балсёджы цалх! Цёй ёнкъард дё уый?
Балсёджы цалх ын дзуапп ратта:
– Куыннё уон ёнкъард, зёронд лёг, Нарты Сосланён дзырд
раттон, мё бинонтёй дыууадёс амардзынён, зёгъгё. Ёмё ныр уыдоны
цёгъдынмё цёуын.
Сырдон йёхи дисгёнёг скодта:
– Ёмё сё маргё та цёмён кёныс, цы кодтой дё бинонтё, ёнёмаргё
сын хос куы ис, уёд?
– Куыд сын ис хос? – афарста Балсёджы цалх.
– Марынмё кёй хъавыс, – дзуапп ратта Сырдон, – уыдонёй
кёмён йё къахы ных, кёмён йё къухы ных ракён ёмё дё ард дёр нё
фехалдзынё, дё бинонтё дёр ёнёхъёнёй баззайдзысты.
Не ‘сразы ис Балсёджы цалх:
– Фыдбылызы мё бафтаудзынё, зёронд лёг, ды, ёвёццёгён, нё
зоныс Нарты Сосланы.
Ёмё дарддёр атылди.
Ирвёздзён мын Сослан, зёгъгё, Сырдон зёронд усы хуыз райста,
Балсёджы цалхы размё та фёци ёмё йём дзуры:
– Дё фёндаг раст уа, Балсёджы цалх! Цы кёныс, мё бон, цёй
ёнкъардёй цёуыс?
Балсёджы цалх ын дзуапп ратта:
– Уёдё цы бакёнон, зёронд ус! Мё бинонтёй хъуамё дыууадёс
амарон, цёуын сём ныр ёмё куыннё уон ёнкъард!
Зёронд усы хуызы йын Сырдон афтё зёгъы:
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– Ёмё сё цёмён марыс, мё хур? Фёлтау кёй марыс, уыдонён сё
къёхты ныхтё ёмё сё къухты ныхтё ракён. Сёхёдёг дзёбёхёй
баззайдзысты, дё ард дёр нё фехалдзынё.
Нё йём байхъуыста Балсёджы цалх:
– Нё, мё дзырд куы нё баххёст кёнон, уёд фыдбылызы
бахаудзынён, – ёмё та дарддёр атылди Балсёджы цалх.
Скатай та Сырдон, аирвёздзён ме ‘знаг, зёгъгё. Райста
лёппулёджы хуыз ёмё та Балсёджы цалхы размё фёци:
– Дё фёндаг раст, домбай ёмё ныфсджын Балсёджы цалх! Афтё
ёнкъардёй дё никуы федтон, цы дыл ёрбамбёлди, уагёр?
Балсёджы цалх ын ёнкъардёй дзуапп ратта:
– Сосланён дзырд раттон, мё бинонтёй дыууадёс амардзынён,
зёгъгё. Ныр хъуамё мё дзырд сёххёст кёнон.
Сырдон бахудти:
– Дё дзырд сёххёст кёныны тыххёй дё дё бинонты марын нё
хъёуы. Кёмён дзы йё къахы ных ракён, кёмён – йё къухы ных ёмё дё
дзырд дёр ёххёст уыдзён, бинонтё дёр ёгасёй баззайдзысты.
Нё та байхъуыста Балсёджы цалх Сырдонмё лёппулёджы хуызы
дёр ёмё дарддёр йё фёндаг дардта. Фёлё иу чысыл куы ауади, уёд
хъуыды кёнын райдыдта: «Цымё мё уыцы зёронд лёг, уыцы зёронд ус
ёмё уыцы лёппу сёхицён цы агуырдтой? Цёуылнё сразы дён семё? Цёй
ёмё мын куыд загътой, афтё бакёнон».
Атылд сёхимё Балсёджы цалх, сё бинонтёй кёмён йё къахы ных
ракодта, кёмён – йё къухы ных, ёмё ёнцад йё хёдзары сбадтис.
Фёлё Сырдон йё фёнд нё ныууагъта. Иу бон куы уыд, уёд дын
бацыд Балсёджы цалхмё ёмё йём дзуры:
– Сослан уын уё мыггаджы бафхёрдта. Ахём ёфхёрдён ныббарён
нёй. Ёмё Сосланы ды куы нё амарай, уёд ын ничи ницы кёндзён.
Ауадз–ма йыл иу хатт дёхи.
Нё разы кодта Балсёджы цалх. Фёлё йё Сырдон ёнцад кём
ныууагъта, цалынмё йё сразы кодта, уёдмё!
Иу бон та Сослан цуан кодта. Фёцёйхъуызыди иу сырдмё.
Балсёджы цалх йё размё бабадт ёмё йыл сусёгёй йёхи рауагъта. Нал
сарёхсти Сослан ёмё йын Балсёджы цалх йё зёнгтё йё уёрджыты
сёртыл алыг кодта. Ёрхастой нарт Сосланы сёхимё ёмё йё баныгёдтой.
Гъе афтё Сырдон амарын кодта Балсёджы цалхён йе ‘знаг
дурёйгуырд Сосланы.

64. СОЗЫРЫХЪО
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Созрыхъо Борётёй1 уыдис, фёлё мад ёмё фыдёй нё райгуырди.
Сатана хорз ус уыдис, ёмё зёдтёй алчидёр загьта: «Мёхицён ёй хёзгул
куы бакёнин».
Иу бон куы уыди, уёд Сатана йё хёлаф цёхсадта ёмё йё дурыл
байтыдта хурмё.
Уастырджи ёрцыди ёмё загъта: «Дё хёлаф та мын кёдём
цёудзёнис!»
Бацыди Уастырджи хёлафмё дуры уёлёмё ёмё хёлафыл фёмызта;
стёй уымёй дуры гуыбыны бацыди уд. Сатана базыдта, йё хёлафыл
Уастырджи кёй фёмызта ёмё дуры гуыбыны уд кёй бацыдис; стёй
дуры мёйтё хынцын байдыдта ёмё, йе ‘мгьуыд куы ‘рцыдис, уёд дур
бакъёртт кодта, ёмё дурёй Созрыхъо рацыдис ихы хуызёнёй ёмё
хъазын байдыдта.
Иу бон куы уыди, уёд Бурёфёрныджы2 ёртё лёппуимё
фёхъазыди, сихормё сё иууылдёр амбылдта, сё рахиз къухтё сын
ракодта ёмё сё рахаста йё хёдзармё. Дыккаг бон рацыди ёмё лёппутён
загъта:
– Абон мён кёд амбулат, уёд мын мё рихитё алыг кёнут ёмё сё
ахёссут, кёд ёз сымах амбулон, уёд та уын ёз уё рихитё алыг
кёндзынён ёмё сё ахёсдзынён.
Фёхъазыди семё сихорафон, амбылдта сё ёмё сын сё рихитё
ралыг кодта3 ёмё сё рахаста хёдзармё.
Ёртыккаг бон райсом ныццыдис ёмё загъта лёппутён:
– Абон ахъазём рахиз цёстытыл: кёд уё амбулон, уёд уё рахиз
цёстытё ёз ракёндзынён ёмё сё ахёсдзынён мё хёдзармё, кёд сымах
амбулат, уёд мё рахиз цёст сымах ахёссут.
Стёй сихорафон куы ‘рцыдис, уёд та амбылдта лёппуты
Созрыхъо ёмё сын сё рахиз цёстытё ракодта.
Уалынджы лёппуты мад рацыдис ёмё Созрыхъойён загъта:
– Хёзмы быдыры4, Сау денджызы5 ёдде, цёры Куыцыччы фырт
Елтагъан6; йё сёры царм сызгъёрин у. Кёд тыхджын дё, Созрыхъо, уёд
Елтагъаны амар, йё сёры царм ын растигъ ёмё йё рахёсс ёмё уымёй дё
кёрцён ёфцёггот скён.
Созрыхъо уый куы фехъуыста, уёд загъта:
– Ёнё цёугё мын най Елтагъанмё.
Стёй ацыди Сау денджызы ёддемё ёмё Елтагъаны дуармё
бацыди. Ракасти йём Елтагъан:
– Ёгас цуай, хорз уазёг, кём уыдтё?
Созрыхъо йын загъта:
– Дё хорздзинад фехъуыстон ёмё уый тыххёй ёрцыдтён.
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Елтагъан бур нёл фыс аргёвста, хорз уазёг ёй скодта ёмё загъта:
– Уазёг, цымё Нарты Созрыхъо цёмёй тыхджын у, тыхджын лёг
ёй куы хонынц?
Созрыхъо загъта:
– Созрыхъо тыхджын куыд нё у? Дыууё нёмыгёй топп куы
сифтындзай ёмё йё Созрыхъойён йё риуыл куы фехсай, уёд йё размё
нёмгуытё ёрхауынц мёнё кёрдойы хуызён.
– Хорз уазёг, дёумё дёр хорз топпы хуызён ис, сифтындз–ма йё
дыууё нёмыгёй ёмё йё мёнё мё риуыл ныццёв, кёддёра мё бахизиккой
нёмгуытё? – загьта Ел тагьан.
Созрыхъо дёр сифтыгъта топп дыууё нёмыгёй ёмё фехста
Елтагъанён йё риуыл, нёмгуытё ёрхаудтой йё размё дыууё кёрдойы
хуызён. Стёй йын Елтагъан загъта:
– Цёмёй ма тыхджын у Созрыхъо?
– Созрыхъо тыхджын куыннё у? Дё кард куы сцыргъ кёнай ёмё
дё дыууё къухёй куы ныццёвай Созрыхъойён йё сёр, уёд дзы ёрду ёмё
ёрдёг нё алыг кёндзён.
– Хорз уазёг, – загъта Елтагъан, – дёумё дёр хорз карды хуызён
куы и, ныццёв–ма мын мё сёр!
Сыстади Созрыхъо, йё кард сласта ёмё йё дыууё къухёй
ныццавта Елтагъанён йё сёр, фёлё дзы ёрду ёмё ёрдёг нё алыг кодта.
Ёмё та йын загьта Елтагъан:
– Ныр-ма зёгъ, хорз уазёг, цёмёй ма тыхджын у Созрыхъо?
Ёмё та Созрыхъо зёгъы:
– Созрыхъо тыхджын куыд нё у? Зымёгон уёрм куы скъахай ёмё
йём Теркёй дон куы рауадзай ёмё уыцы уёрмы Созрыхъойы куы
нывёрай иу къуыри, уёд уыцы уёрм ныйих уыдзён; куы ныйих уа, уёд
ёй йё сёрёй стондзёнис, ахём тыхджын у.
Уёд Елтагъан зёгъы:
– Цёй-ма, уёдё, мёнён дёр скъахут уёрм нывёрут мё уёрмы, ёмё
мыл рауадзут Теркёй дон, ныууадзут мё иу къуыри уым, ёмё ныйих уа,
кёддёра йё не стонин мё сёрёй.
Скъахтой уёрм, рауагътой йём Теркёй дон, нывёрдтой дзы
Елтагъаны ёмё йё ныууагътой иу къуыри; ныйих дон.
Уый фёстё йём Созрыхъо бацыдис ёмё йын зёгъы:
– Цёй-ма, Елтагъан, схёц, стондзынё дё сёрёй их?
Елтагъан схёцыдис ёмё йё стыдта йё сёрёй. Афтёмёй йё сёр
фёуёле, фёлё йе уёхсчытё нё цёуынц, ёмё ныссагъди уым ихы мидёг.
– Схёц ыл, асётдзёнис! – зёгъы йын Созрыхъо.
Елтагъан ыл схёстытё кодта, фёлё йын нё бакуымдта их
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сёттын. Уёд зёгъы:
– Нё йё фёразын сёттын.
Уёд ын Созрыхъо афтё зёгъы:
– Елтагъан! Ныр цымё мё кард дё сёр ракёнынён ницы
бакёндзёнис? Ёз Созрыхъо кёй дён, уый дё бауырнёд!
Сласта Созрыхъо йё кард ёмё Елтагъаны сёр лыг кёны ёмё йё нё
фёразы.
– Дё хорзёхёй, – загъта Елтагъан, фыдёбонёй мё мауал мар, мёхи
кард мын ёрхёсс ёмё мын уымёй мё сёр ракён!
Уёд ын Созрыхъо йё кард ёрхаста ёмё йын зёгъы:
– Дёуён дё тых куыд у, афтё дё зонд куы уыдаид, уёд дын тых
ничи ракодтаид; фёлё ёз дёуёй зондёй тыхджын дёр дён.
Ралыг кодта Елтагъаны сёр Созырыхъо, уёд сёр ралиуырдта ёмё
Созрыхъойы къухы кардён йё фистоныл йё дзыхёй фёхёст и. Созрыхъо
алыгъди, ёмё йё Елтагъаны сёр асырдта фёстейё. Сёр куы ёруазал уёд
ёрлёууыд, кард дёр ёрхаудта. Созрыхъо сёры цармы ёмё Елтагъаны
хёдзары цыдёриддёр уыдис, иууылдёр сё ёрхаста сёхимё. Уый фёстё
Созрыхъо фёсидти Нарты хъёуы чызджытём ёмё чындзытём мё сын
загъта:
– Скёрдут мын сёрдзёрттёй ёмё рихидзёрттёй кёрц!
Куы рахаста Созрыхъо сёрдзёрттё ёмё рихидзёрттё, ёмё сё
чындзытё куы федтой, уёд чи загьта: «Мё фыды сёрдзарм у»; чи
загъта: «Ме ‘фсымёры рихидзарм у»; чи загъта: «Мё мойы сёрдзарм
у».
Ёмё йын загътой:
– Райсом ёрцёудзыстём.
Райсомёй та йём ёрцыдысты ёмё йын скарстой кёрц. Стёй
ацыдысты ёмё бацыдысты къулбадёг усмё ёмё йын загътой:
– Кёрц скарстам Созрыхъойён нё фыдёлты цёрмттёй, не
‘фсымёрты рихидзёрттёй ёмё нё мойты сёрдзёрттёй. Ныр ын хин
скёнём; фёрсём дё, ёмё нын зёгъ, бацамон нын, цы бакёнём?
Къулбадёг ус сын загъта:
– Ёнё ‘фцёггот ын ныууадзут йё кёрц ёмё йё куы бахуыйат, уёд
ын ёй йё уёлё скёнут ёмё йын зёгъут: «Хорз у дё кёрц, фёлё ма
ёфцёггот хъаджджын у, ёмё йын куы ‘рхёссис Тарыкы фырт
Муккарайы7 сёры царм, – уый хонынц сызгъёрин, – уёд уыдзёни
ёххёст дё кёрц».
Къулбадёг ус сын куыд загъта, чызджытё афтё бакодтой.
Стёй ацыдис Созрыхъо; Муккарамё куы бацыди, уёд фёхъёр
ласта:
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– Муккара, уым нё дё?
Муккара уый куы фехъуыста, уёд загъта:
– Уый Созрыхъойы хъёр куы у, ацёут ёмё йын зёгъут: «Ам нёй
Муккара».
– Ссарут мын ёй, – загъта Созрыхъо, – ёнё ссаргё йын хос нёй!
Стёй йём ацыдис Муккара йёхёдёг ёмё йын загьта:
– Цы кёныс, Созрыхъо, цы дё хъёуы? Цёмён мё агурыс?
– Сахъолай-уынджы8 ахъазём хъулёй, – загъта Созрыхъо, – кёд
мё ды амбулай, уёд мын мё сёр ракё; кёд дё ёз амбулон, уёд дын дё сёр
ёз ракёндзынён.
Сразы ис Муккара, ёмё ацыдысты Сахъолай-уынгмё, ёмё загъта
Созрыхъо Муккарайён:
– Ауил дё хъул!
Муккара загъта:
– Ды ёрцыдтё ардём быцёу кёнынмё, ёмё ды ёппар фыццаг,
Созрыхъо!
Созрыхъо аппёрста, ёмё дзы, ёртё боны най кёй бакёна лёг,
уыйас акалдис еуу уыцы хъулёй.
– Уыцы еуу ёруидзын хъёуы, – загьта Созрыхъо.
Стёй Муккара йё хъул ауылдта, ёмё йё хъулёй акалдысты карчы
цъиутё, еуу уидзын байдыдтой, ёмё сё фёйнё нёмыджы нё фёци.
– Ныр та ды разёй ауил дё хъул, – загъта Созрыхъо.
Ауылдта Муккара, ёмё дзы нёлхуы агёпп ласта ёмё алыгъди
хъамылмё.
Стёй Созрыхъо ауылдта, ёмё ёртё егары агёпп ластой ёмё
асырдтой нёлхуыйы ёмё йё къабазгай ёрбахастой Муккарайы размё.
Стёй Муккара загъта Созрыхъойён:
– Ныр та ды ауил дё хъул!
Ауылдта Созрыхъо, ёмё Нарты хёдзёрттё ссыгьдысты.
– Уыдонён исты хос хъёуы, – загьта Созрыхъо Муккарайён.
– Ёз уыдонён ницы уал зонын; цы кёныс, уый мын бакён,
– загъта Муккара.
– Фёкёс-ма мёнмё! – загъта Созрыхъо, стёй ауылдта йё хъул,
ёмё уарын ныллёууыди ёмё хёдзёрттё бахуыссын кодта.
Стёй йын загъта Муккара:
– Ракё мын, Созрыхъо, мё сёр, кёй мё амбылдтай, уый тыххёй.
– Иу уылд ма акё, уыцы бар ма дын дёттын, – загъта Созрыхъо.
Ауылдта та Муккара, ёмё ёртё бёлоны йё хъулёй атахтысты.
– Уыдон ёрцахс! – загьта уый Созрыхъойён.
Созрыхъо йё хъул систа йё дзыппёй, ёмё дзы ёртё хъёрццыгъайы алиуырдтой ёмё ёртё бёлоны асырдтой, ёрцахстой сё,
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ёрхастой сё Муккарайы размё ёмё сё аргёвстой.
Стёй Муккара загьта Созрыхъойён:
– Алыг мын кё мё сёр, амбылдтай мё.
– Хорз лёг дё, Муккара, – загьта Созрыхъо, – ёмё мё нё фёнды
дё сёр ракёнын.
Стёй йын йё сёры царм растыгъта ёмё йыл хостё ныккодта. Ног
царм ёрзадис Муккарайён йё сёрыл, ёмё ёгасёй баззади. Стёй
Созрыхъо уыцы царм йё хёдзармё ёрхаста, ёмё йын дзы йё кёрцён
уыцы чызджытё ёмё чындзытё ёфцёггот бахуыдтой.
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65. СОЗЫРЫХЪО ЁМЁ ГУЫМАГ ЛЁГ
Нарты Созырыхъо иу бон хётёны ацыд. Бацыди Гуымы коммё1
ёмё иу ёрдузы баййёфта иу саг. Саг уыйбёрц рёсугъд уыди, ёмё йё йё
цёст фехсын нё уарзта. Саг-иу йёхи куы базмёлын кодта, уёд-иу алы
ёвзагёй суасыди йё хъуын.
Созырыхъо йё фёдыл хъуызын байдыдта къуыппёй кьуыпмё,
халёй халмё. А, ныр фехсон, куыд загъта, афтё топпы хъёр фёцыд.
Созырыхъо фёкасти, ёмё дёлё caг фётулы. Ёвиппайды фестади
Созырыхъо ёмё йё хъёлёсы дзаг фёхъёр кодта:
– Чи куыдз, чи хёрёг, мё саджы мын чи фехста?
Саджы тугвёдыл ныццыди коммё ёмё федта
Дынджыр мёсыджы йас лёг, саджы мард – йё разы.
– Мё саджы мын ды амардтай?
Уый йын загъта:
– Ай-гьай дёр, ёз ёй амардтон.
Созырыхъо схъёл ныхёстыл ысхёцыди:
– Саг мён уыди, ёмё мын ёй цёмён амардтай?
Уый йын загъта:
– Ёмё кёд дёу уыди, уёд ёй цёуылнё ёхстай?
Ёз дёр цуанон ёмё ды дёр.
Бёстёй мё бёстё куы у Гуымы ком,
Уёд мыл цы хъёртё кёныс?
Созырыхъо йё бафарста:
– Ёмё ды кёцон дё?
Уый йын загъта:
– Ёз дён гуымаг лёг. Ды та кёцон дё?
Созырыхъо йын загъта:
– Ёз дён нёртон лёг Созырыхъо.
Уёд сё дыууё дёр ёрсабыр сты.
Саджы бастыгъта Гуымаг лёг, ёмё йё ёртё хайы скодта.
Созырыхъо йёхинымёр загъта: «Иу хай дзы мён уыдзёни, дыккаг
– йёхи, фёлё ёртыккаг хай дёр, ёвёццёгён, йёхицён исынмё хъавы, ёмё
уёд мё мёлёт уыдзёни, уый мёнёй исты куы ахёсса уёлдай!»
Гуымаг лёг загъта:
– Нёртон лёг Созырыхъо, хёйттёй дын бар!
Созырыхъо йын загъта:
– Нё, мё хур, саджы ды амардтай ёмё раздёр ды хъуамё сисай
хай.
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Хёмыц ёмё Хёфсёгы тох
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Батырадз ёмё Уёрппы фидар
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Гуымаг лёг ёрёвнёлдта ёмё иу хай систа ёмё йё радта
Созырыхъомё:
– Уый дын дё хай!
Дыккаг хай та систа йёхицён. Ёртыккаг хай систа ёмё загъта:
– Созырыхъо, ды куыд дардбёстаг, афтё дын мё кёрдих!
Бафснайдтой сё хёйттё, ёмё Гуымаг лёгён йё зёрдёмё фёцыди
Созырыхъо. Гуымаг лёг загьта Созырыхъойён:
– Мё бёхёй, мё кардёй, мё хъёргёнагёй2 дын бар ис, лёвар дын
кёнын, ёмё йё мё номыл фёхёсс Нарты хъёумё.
Созырыхъо дзы ницы бакуымдта. Уёд кёрёдзимё сё къухтё
радтой ёмё сё бёхтыл ысбадтысты. Созырыхъо Нарты хъёуы ‘рдём
рацыд, Гуымаг лёг та – сёхи ‘рдём.
Созырыхъо иу дзёвгар куы ауади, уёд ёрхъуыды кодта:
«Лёвёрттё мын куы кодта, уёд дзы цёуылнё бакуымдтон? Куыд
зёгъдзынён Нарты хъёуы? Цёй ёмё йём фёстёмё аздёхон».
Йё бёх фездёхта, фёсуры Гуымаг лёджы ёмё йём ныхъхъёр
кодта:
– Фёлёу-ма, Гуымаг лёг, ныхёстён мё хъёуыс!
Гуымаг лёг дёр ём ёрлёууыд, ёмё йё баййёфта Созырыхъо.
Загьта йын Гуымаг лёг:
– Цы ма дё ферох, нёртон Созырыхъо?
Загъта йын Созырыхъо:
– Махмё лёвар куы фёкёнынц, уёд ёй раздёр нё фёкомынц, ыстёй
йё уый фёстё фёисынц.
Гуымаг лёг загъта:
– Махмё та раздёр лёвар фёкёнынц, ыстёй йё уый фёстё нал
фёдёттынц.
Дыууё лёгён загъд бацайдагъ и. Кёрёдзимё кёрдтё фелвёстой ёмё
цёфтё райдыдтой кёрёдзийы. Ёстдёс цёфы сё иу фёкодта, ёстдёс цёфы
се ‘ннё. Куы бафёлладысты ёмё сё бон куынёуал уыди, уёд фёндагён сё
иу иуёрдём ахауди, се ‘ннё – иннёрдём. Бон дёр ёризёр, сё улёфт дёр
ёрцыди, ёмё кёрёдзийён загьтой:
– Ацёуём уал, нё цёфтё уал ысдзёбёх кёнём, ёмё та афёдзы
бонмё ацы ранмё ёрцёуём.
Уым уыди стыр бёлёстё, ёмё уыцы бёлёсты снысан кодтой. Сё
бёхтыл ысбадтысты тыхёмхасёнтёй ёмё фёйнёрдём ацыдысты.
Созырыхъо Нарты хъёумё ацыди, Гуымаг лёг та Гуыммё
бафардёг. Хъёдгоммёгёсджытё3 баххуырстой сёхицён ёмё афёдзы
бонмё сё дыууё дёр сдзёбёх ысты. Афёдз куы рацыди, уёд та сё дыууё
дёр уыцы ранмё ёрцыдысты. Кёрдтё та сластой ёмё хъуамё кёрёдзи
ныццёвой. Уёд кёрёдзимё бакастысты ёмё загътой:
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– Кёрёдзийё туг куы нё дарём, уёд цёуыл марём кёрёдзийы?
Сё кёрдтё аппёрстой фёйнёрдём ёмё кёрёдзийы къухтыл
ныххёцыдысты, кёрёдзийён апъатё кодтой.
Гуымаг лёг загъта Созырыхъойён:
– Иу хаттён бафидыдтам, уёд хъуамё мё хёдзар фенай.
Бёхтыл ысбадтысты ёмё араст ысты Гуымы хъёумё4. Хорз ёй
суазёг кодта Гуымаг лёг Созырыхъойы. Иннабонёй-иннабонмё йын
фёминас кодта.
Иннабон куы ‘рцыд, уёд Созырыхъо цёуын ысфёнд кодта Нарты
хъёумё, ёмё йын Гуымаг лёг балёвар кодта йё хъыримаг. Ноджы йын
балёвар кодта саджы царм: ахём царм уыди – хъисён хъуытаз ёмё
ёрдуйён мырмыраг, ёмё-иу ёй куы фезмёлын кодтаис, уёд-иу алы
ёвзагёй ысуасыд.
Созырыхъо дёр йемё рахуыдта Гуымаг лёджы. Ёрцыдысты
Нарты хъёумё, ёмё йё тынг хорз ысуазёг кодта Созырыхъо дёр.
Иннабонёй-иннабонмё йын уый дёр минас фёкодта. Иннабон куы
‘рцыди, уёд Гуымаг лёг дёр цёуынвёнд ыскодта сёхимё
Созырыхъо йын балёвар кодта йё бёх. Уыцы бонёй фёстёмё
ёфсымёртёй баззадысты.
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ХЁМЫЦ ЁМЁ БАТЫРАДЗ
66. НАРТЫ ХЁМЫЦ ЁМЁ ХЁФСЁГТЫ ХЁФСЁГ
Хёмыц ёмё Уырызмёг Донбеттырты хёрёфырттё уыдысты. Рагёй
ницыуал хъуысти сё мадырвадёлтёй. Уёд иубон Уырызмёг афтё зёгъы
Хёмыцён:
– Нё мадырвадёлтёй рагёй ницыуал хабар ис, ёмё цём куы
фёцёуис.
Хёмыцён йёхи дёр фёндыди. Ёмё араст и Хёмыц Донбеттыртём.
Бахёццё. Кёсы, ёмё фурды был сё фёллад уадзынц цалдёр
галгёфы.
Хёмыц дзы дыууёйы баифтыгъта, ёмё уайтагъд бамидёг и йё
мадырвадёлтём. Йё мадымады сё къонайыл кёугёйё баййёфта.
– Цы кёныс, мё зёронд мад, цёуыл афтё сагъёс кёныс?
Зёронд ус ём ракасти, базыдта йё чызджы лёппуйы.
– Куыннё кёуон, мё хъёбул, дё мадыфсымёртё авдёй дёр ахст
ысты Хёфсёгты Хёфсёгмё.
Цёмён уёддёр, цы кодтой зёгъгё йё афарста Хёмыц.
– Цёмён куы зёгъай, мё хъёбул, уёд уый йёхицён фидар аразы.
Ёртардта дунейы адёмы, ёмё сё кусын кёны. Ёхсёв-бон нё
зонынц. Сётты адёмы тых, сётты сонтудты хъару. Ёфхёры сё Хёфсёгты
Хёфсёг. Ёввахс сём никёй уадзы адёммё.
– Уёдё йём цёуон ёз Хёфсёгмё, ёмё бавзарём нё тыхтё.
– Нё, мё хур. Уымён лёджы тыхёй нёу йё мёлёт.
– Уёдё цёмёй у?
– Йё дёллагхъуыр ис ёртё хъисы, ёмё уыдоны мидёг ысты йё
ныфс, йё тых ёмё йё уд. Уыдон ын куы нё алыг кёнай, уёд дын дёхи
бахёрдзёни.
Цёуы Хёмыц Хёфсёгты Хёфсёгмё, фёйлауы фурд йё фётён
риуёй. Бахёццё ис Хёфсёджы галуантём. Кёсы, ёмё Хёфсёг йё галуаны
раз фынёй кёны. Йе стыр ёнахъинон синтё уёлхур арвы сёрыл
ныдзёвдысты, йё дымёг дёлхурмё ‘ххёссыди. Йе ‘взаг авд ивазны
дёргъён уыд, йё дёндёгтё – мёсгуыты йёстё, йё цёстытё та – найгёнён
мустё. Ауыдта Хёфсёг Хёмыцы ‘рбацёйцёугё йё галгёфтыл, ёмё
ныууынёргъыдта, базмёлын кодта йёхи.
258

– Чи дё, кёдём цёуыс?
– Ёз нёртон лёг дён, – зёгъы Хёмыц, – фёлё дёхёдёг чи дё?
– Ёз Хёфсёгты Хёфсёг дён.
– Уёдё ёз дёу куы агурын!
– Цы сёрён?
– Тагъд мын рауадз мё мадыфсымёрты. Авдёй дёр дёумё сты!
– Фёлтау аздёх фёстёмё. Науёд дё иу ныхъхъуырд акёндзынён.
Кём басастаид Хёмыц! Стынг цын и хёст, сёргуыпп кёнынц,
фатгуыпп ёмё кардгуыпп. Ничи цё сётты. Хёмыц ын йе ртё хъисмё
хъавы. Хёфсёг та Хёмыцы аныхъуырынмё хъавы. Хёфсёг йе ‘взаг
раппёрста. Хёмыц ём фёцырд и ‘мё йын ёй арцёй зёхмё алхъывта.
Хёфсёг нызмёлыди. Хёмыц ын йё хъистёй иу фёлыг кодта. Уёд
Хёфсёг арц ыстыдта, фурд ысфёйлыдта, хёхтё фёлёбырд- тытё сты,
зёхх нынкъуысти.
Хёмыц дёр йё хёст фётынгдёр кодта. Доны сёр хёцынтё систой.
Бёстё ‘нхъызти ‘мё фыхти. Хёмыц тёвд байдыдта, ёмё дыккаг хъис дёр
фёлыг кодта. Хёфсёг ноджы тынгдёр ысцырын. Сё гуыппёй бёстё
‘нкъуысти.
Уёд Уырызмёг фёрсы Сатанайы:
– Цавёр ызмёлд кёны бёстё? Адёмы хёдзёрттё ма тыххёй куы
лёууынц зёххыл, бёстё лёсёнуат куы фёци...
– Уый Хёмыцы хёст у, йё мады ‘рвадёлтём ёй ды куы
фервыстай.
– Ёз ёй фервыстон, фёлё йё хёцынмё н’ арвыстон.
– Ёвёццёгён, Донбеттырты лёппутимё быцёуёй хъазы.
– Быцёухъазты хуызён нёу ёмё йын тёрсын, Донбет- тыртём ис
хъохы мыггаг. Сё дёндёгтёй дуртё ссынц. Ёмё йё уыдонёй исчи куы
сцёва, уёд нын Хёмыцёй пайда нал и.
Цалынмё Сатана ‘мё Уырызмёг ныхас кодтой, уёдмё Хёфсёг
хъохы рауагъта. Хъох Хёмыцы сцёвынмё куыд хъаыди, афтё йё Хёмыц
кардёй нырриуыгъта. Фесхъиудта йё дёндаг ёмё ‘хситгёнгё Сатанайы
хъёбысы абадт, ёмё Уырызмёг загъта:
– Дзырдтон дын, уый хъохимё хёцы. Уым мёлётдзаг хёст ис
ёнёмёнг.
Хъохы дёндаг Сатана йёхимё нывёрдта.
Хёцы Хёмыц Хёфсёгимё. Хёфсёг иу уагъд ракодта йёхи,
Хёмыцы йё дёллагхъуыр хъуамё фёкодтаид. Фёлё йын Хёмыц йе
ртыккаг хъис дёр ракъуырдта, ёмё Хёфсёг фёуёлгоммё. Дон ёй хёрдмё
йё сёрмё сласта.
Хуры Дёлзёхх бёстём ракёсын нал уагъта й’ аууонёй.
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Хёмыц бацыди, Хёфсёгён фидар кём арёзтой, уырдём. Кёсы,
иууылдёр дзы змёлынц – уддзыд ёмё фёлурс адём, чи дур фады ‘мё йё
лёгъзытё кёны, чи хъёд ласы, чи ёлыг ызмёнты, чи сис амайы.
Кёрёдзимё ёрми-ёрми дёдтынц сё кусинаг. Сеппётыл дёр рыг
афтё тынг ысбадти, ёмё сын базонён нал ис – хистёр сё чи у, кёстёр сё
чи у.
– Байриат, хорз адём! – дзуры сём Хёмыц.
– Мах цёй райгё стём! – зёгъынц иутё.
– Кёд не ‘мбал дё, уёд рацу, бакус немё.
– Уе ‘мбал ацы куысты нё дён.
– Уёд та хъал лёг дё, ёмё дё фёндаг дар, кённод дём Хёфсёг куы
фёзына, уёд додой кёны дё сёр.
– Ёз хъалтёй нё дён, фёлё, тыхст лёгён чи баххуыс кёна, ахём
дён. Сымах кёмёй тёрсут, уый ёгас нал у, Хёфсёг мё къухёй фёмарди.
Ахёст адём Хёмыцы ныхёстыл ныххудтысты.
Уёд сын Хёмыц афтё зёгъы:
– Уе ‘хсён авд ёфсымёры ис, сымахимё ам удхар чи кёны, ёмё
мём фёзынёнт.
Хёмыцы мады ‘рвадёлтё авдёй рацыдысты. Ёрысгёрстой
Хёмыцы ‘мё йё базыдтой:
– Мах сёфём, фёлё ма ды та цёуыл сафыс дёхи?
– Ёз сымахмё ‘рцыдтён, цёмёй уын баххуыс кёнон. Худёгау
фёкастысты ёфсымёртём сё хёрёфырты ныхёстё.
Уёд сё Хёмыц йемё ракодта, бацамыдта сын, се ‘фхёрё-джы
мард кём ис, уый.
Авд ёфсымёры уёд иннё ахёст адёмён загътой:
– Мах чи ‘фхёрдта, уый а дунейыл нал и.
– Ау, ёмё йё чи амардта?
– Нё хёрёфырт – Нарты Хёмыц.
Уёд адём ныхёррёт ластой, Хёмыц сын кёдём загъта, уырдём.
Стёй, ёцёг куы разынди Хёмыц, уёд ын арфёгёнёг систы ахёст адём
сеппёт дёр.
Уеппёт дёр ыстут сёрибар! – загъта сын Хёмыц
Ёгас хёдзар ыссардтой Хёмыцы мады ‘фсымёртё. Ёмё куывдтё
куыннё фёкодтаиккой Донбеттыртё.
Куывды фёстё Хёмыц ыстыр лёвёрттимё рараст и, ёмё ёрцыди
Нартём. Радзырдта Сатана ёмё Уырызмёгён, цы уыд, цы федта, уый,
ёмё йын уыдон дёр арфётё фёкодтой.
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67. ХЁМЫЦЫ СЫГЪЗЁРИН ДЁНДАГ
Нарты Уырызмёг ёмё Хёмыц уыдысты ёфсымёртё. Фыццагёттё
дзырдтой: «Хуыцауён, дам, хъыг у, уымёй хистёр искёй куы схоной,
уёд, ома Уырызмёгёй».
Уырызмёг ёмё Хёмыц ёрымысыдысты уарын, хистёр чи уыд,
уый нё зыдтой. Уёд сё бёхтыл сбадтысты ёмё сё хомё фёцыдысты
фёрсынмё. Фёндагыл Уырызмёг Хёмыцён ёртонын кодта «фёсёлттё».
Хёмыц фёсёлттё йё бёхы фёсарц бабаста. Араст ысты ёмё сё хомё
ныццыдысты, хо сё размё рауад. Мидёмё сё кодта, фёлё йын нё
бакуымдтой.
– Мах дё, – зёгъгё, – ныхасёй фёрсём, ёмё нын уый зёгъ. Уарём,
ёмё нё чи хистёр у, уый нё зонём.
Уый сын загъта:
– Уёхёдёг кёй нё зонут, уый зёххыл кём и. Дедтё бёрёг у, кёстёр
чи у, уый лёггад кёны: йё бёхы фёсарц – фёсёлттё баст.
Хёмыц фёмёсты ёмё йё ралгъыста хёрёгёй йё хойы, ныккёнды
баст чи уыд, авд дуары, ёфсён дуёрттё ёхгёд кёуыл уыд, уымёй.
Раскъуыдта йёхи хёрёг, дуёртты ныппырх кодта ёмё ёрбацёйцыд ёфсён
рёхыстимё. Уёд йё хо балёгъстё кодта Хёмыцён:
– Ма мём ёй ёрбауадз, ёмё дын мё сыгъзёрин дёндаг балёвар
кёндзынён.
Балёвар кодта хо йё сыгъзёрин дёндаджы Хёмыцён ёмё йё
хёрёджы нал ёрбауагъта. Уырдыгёй рацыдысты ёмё байуёрстой.
Хистёры хай айста Уырызмёг, Хёмыцён баззад сыгъзёрин дёндаг.
Цыдёриддёр сылгоймёгтём иу фёхудт Хёмыц, уымён «нёй»
зёгъён нё уыди. Йё хъёубёсты иунёг ус нё аирвёзт Хёмыцён. Иу чындз
ма сём ёрцыд Нартём ёрёджиау. Уый ёддёмё нё касти. Нёдёр хъазтмё,
нёдёр чындзёхсёвмё цыд, Хёмыцы тёсёй. Уёд Хёмыц иу бон марды
фсон скодта. Ёртё боны нал улёфыд, ёмё усён йе ‘фсин загъта:
– Амарди, мё хур, ёмё худинаг у, куы нё йём бацёуай, мардмё
цёуын хъёуы.
Уёд чындз дзуры йе фсинмё:
– Фыдбылызы мыггаг сты, ёууёнк нёй сё мардыл дёр.
Ёфсин загъта, зёгъгё, ёртё боны уёлсынт куы ис, куы нё уал
хёцы, уёд куыд ёфсон кёны.
Чындз дёр ацыди, нал ын уыди гёнён ёмё бацыд
иронвёндаггёнгё къёсёрёй. Ёрдёгмё куы бахёццё, уёд ём Хёмыц йё
дёндаг фёзыхъхъыр кодта. Бацыд ёмё йё риуыл ныххауди ус. Адём
ёрёмбырд сты ёмё ма йё тыххёй рахибар кодтой йё риуёй.
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68. ХЁМЫЦЫ МЁЛЁТ
(I вариант)
Нарты Хёмыц Нарты ‘хсён номдзыд лёг уыди. Цёуёнты цыди,
хётёнты хатти ёмё бирё хёрзтё фёци Нартён.
Фёлё йём Борёты Бурёфёрныг рагёй мёсты уыд. Уый афтё
рауад.
Хёмыцы комы уыд Архъызы дёндаг. Уыцы дёндагмё ахём
миниуёг уыд, ёмё-иу ёй сылгоймаджы мыккагёй кёмёдёриддёр
равдыстаид Хёмыц, уый-иу ын йё фёндоныл дыууё нё загътаид. Уымё
гёсгё бирёты зёрдёхудт райста Хёмыц. Йё ус Быценон куы нёуал
уыдис, уёд Борёты Бурёфёрныджы усмё дёр фёрёдыди. Бурёфёрныг
маст йё зёрдёйы нытъыссён кодта, фёлё йё куыд райстаид, уымён ницы
амал ардта, – йё ныфс нё хаста Хёмыцмё.
Сайнёг-ёлдар сё хёрёфырт уыд Борётён, ёмё йын загътой:
– Нарты Хёмыц нын бирё фыдбылызтё фёкодта, ёмё нын дзы нё
маст куы райсис, уёд дын ёй никуы ферох кёниккам.
– Хорз, – зёгъгё, загъта Сайнёг-ёлдар, – ёрмёст ма Ахсёртёггаты
дёр бафёрсут, кёддёра уыдон та цы зёгъынц?
Сё гуыппырсарты бафёрсын кём бауёндыдаиккой, фёлё
Сырдон, – ёрёмбырд кодта ёмё хъёр кёны:
– О, Ахсёртёггатё! – Фехъусут мё уацхъуыд: ёз уын зёгъын, ёмё
сымахён уе ‘сёфт Хёмыцы къухёй у, фёлё йын марыны фёнд скёнут.
– Ёхсёны дурёй йё амарын хъёуы, кённод ма йын Батырадзы
хуызён гуырдтё куы рацёуа, уёд нё донмё скъёрдзён ёмё нё фёстёмё
ёнё донёй здахдзён, – зёгъгё, схъёр кодтой Сырдоны ныхёстём
Ахсёртёггаты фёлхёрстытёй иуёй-иутё.
Ацы ныхёстё куы фехъуыста Сайнёг-ёлдар, уёд бафарста
Борёты:
– Кёуылты у йё хётёны цёуён фёндаг Хёмыцён, стёй цы афон
фёцёуы?
Уыдон ын загътой, кёуылты ёмё кёд, уый.
Уёдёй фёстёмё Сайнёг-ёлдар райдыдта Хёмыцы фёдыл зилын.
Иу бон куы уыд, уёд Хёмыц цуаны ацыд, ёмё йё Сайнёг-ёлдар
рауыдта. Йе ‘фсургъыл куыд фёцёйбадти Хёмыц, афтё йё Сайнёгёлдар ёрбаййёфта. Хёмыц ём бёргё фёзылд, фёлё йё Сайнёг-ёлдар
кардёй ныцъыкк ласта. Хуыцау кард Хёмыцён Архъызы дёндагыл
сёмбёлын кодта, ёмё кардёй иу къёртт фёхауди ёмё арвыл абадт.
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Мёй уёдёй фёстёмё ис. Ноджыдёр ёй ныццёфтё кодта, ёмё йё
афтёмёй амардта. Йё мард ын йё бёхы саргъмё бабаста. Бёх Хёмыцы
мард Ахсёртёггатём ёрхаста.
Ахсёртёггатё уайтагъд базыдтой, уыцы бёллёх сыл Борёты
ардыд ёмё Сайнёг-ёлдары къухёй кёй ёрцыди, уый .

69. ХЁМЫЦЫ МЁЛЁТ
(II вариант)
Нарты Хёмыц, зёгъы, рагёй дёр номдзыддёр лёг уыди Нарты
адёмы ‘хсён. Рагёй дёр ём, зёгъы, мёсты уыдысты Сайнёджы ёлдар
Алёджыхъо1 ёмё Борёты Бурёфёрныг. Цы амалёй йё амардтаиккой,
уымён ницы хос ардтой. Фёлё, зёгъы, иухатт Сайнёджы ёлдар куывд
сарёзта ёмё хонёг арвыста ёппёт Нарты адёммё дёр. Борёты
Бурёфёрныг асайдта Хёмыцы куывдмё. Сфёнд ыл кодтой афтё:
Хёмыцён мёлёт нё радта Хуыцау, расыгёй йё куы нё амарём, уёд.
Сатана базыдта хабар ёмё Хёмыцён загъта:
– Расыгёй дё марынмё хъавынц, ёмё дын мёнё бирёгъы
мисындзёг. Бирёгъы мисындзёгмё нуаздзынё, ёмё дын уёд расыгёй тас
нёу.
Куывды та-иу бадтысты иннабонёй-иннёабонмё. Хёмыц ёртё
боны ёмё ёртё ёхсёвы бирёгъы мисындзёгмё фёнозта, ёмё йын нозт
ницы ёххуыс кодта. Уёд ёй цыппёрём бон базыдтой. Йё бирёгъы
мисындзёг ын сластой ёмё йё аппёрстой. Уёдё афтё бакодтай, зёгъгё,
йыл сёвварс сты. Хёмыц барасыг ёмё йёхи хорз нал ёмбёрста. Уёд,
зёгъы, иуафоны Борёты Бурёфёрныг Хёмыцы уёлхёдзармё расайдта.
Мёйдар уыдис, ёмё йё фёдыл уёлхёдзармё рацыд Сайнёджы ёлдар
Алёджыхъо дёр. Алёджыхъо йё болат кардёй ныцъцъыкк кодта
Хёмыцы бёрзёй. Йё кардёй къёртт фёхауди. (Ёмё мёй дёр уёдёй нырмё
ис арвыл: уый Алёджыхъойы карды къёртт у2) Хёмыц амарди.
– Уё куыйты Нарт! Уый сары, бакодтат, фёлё уём фёранк
уёлбылёй кёсы, – ныхъхъёр кодта Сырдон.
Уёд Сырдон дзырдта Хёмыцы фырт Батырадзы тыххёй.
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70. БАТЫРАДЗЫ РАВЗЁРД
(I вариант)
Нё цардис Сатанайён зёнёг. Ёмё цыдис Сатана алы майрёмбон
дёр Кувён къуыпмё1 кувынмё.
Уёд иу бонты ёмё дыууё бонты нё, фёлё, алы аз дёр цыди Кувён
къуыпмё кувынмё, иугёр ын зёнёг куынё цыди, уёд.
Иу заман та куы уыди, уёд та уыди ёнёфёразгё, ома аринаг.
Ёмё та ацыди Кувён къуыпмё кувынмё. Йё куывд та уыди:
«Хуыцау, нёдзёрон2 гуырд мын мауал ратт. Цёрёццаг чи уа, ахём мын
ратт, мё зёрдё риссын мын мауал бауадз».
Куы скуывта, уёд кувёггёгтёй нёма ацахуыста, афтё дын Кувён
къуыппы фарсмё, хурыскёсёны ‘рдыгёй уыди иу бёрз бёлас. Стыр
пыхс скодта йё алы ёмбуар.
Нёма сахуыста Сатана, афтё сывёллоны кёуын хъустыл цёуы.
Дис кёны йёхинымёры Сатана: «Сывёллоны кёуын куы цёуы,
уёд ай цавёр хабар уа?».
Дыккаг фёлтёры ёркодта ёмё та кувы:
– Хуыцау, ма мё фенамонд кён!
Ёмё сывёллоны кёуын тыхджындёр хъуысын райдыдта. Ёмё уёд
ёрёвёрдта кувинёгтё зёххыл ёмё сывёллоны кёуынырдём айста йёхи.
Ёмё йё систа Сатана йёхимё. Ёмё бацин кодта тынг. Ома,
Хуыцау мын кёй балёвар кодта, йё куывдтытё бёззаг кёй фесты, уый
йын уыди тынг ёхсызгон.
Cывёллоны ёрбахаста Сатана Кувён къуыпмё, кувёндоны
фарсмё. Ёрёвёрдта йё зёлдаг кёлмёрзёны.
Уёд скуывта ёртыккаг фёлтёр:
– Хуыцау, куыд мын ёй саккаг кодтай, уым мын ёй мауал айс.
Рараст кодта уырдыгёй. Йё хъёбысы скодта сывёллоны
фырцинёй. Сывёллон уыди буархуыз нё, фёлё уыди хъёдхуыз.
Сатана фёстёмё бацыди хёдзармё, ёмё Уырызмёг фёджихау ис:
– Кувёндоны бынмё куыд ахастай дё зайын? Худинаг дын нёу?
– бафарста йё Уырызмёг, Сатана ёнёфёразгё куыд уыдис, уымё гёсгё.
Ёмё йыл ус бабустё кодта:
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– Мё фыдбылыз дё хай, кёд ёз та цы кодтон: Ёз куыд ацыдтён,
афтёмёй фёстёмё ёрбацыдтён, ацы сывёллон та радта Хуыцау.
Уёд бацин кодта Уырызмёг дёр. Сарёзтой йын авдён. Ёмё йём
кёсынтё байдыдтой. Иу гыццыл бонты куы рацарди сывёллон ёмё иу
куы рамёсты и, уёд-иу цёнгтёй рариуыгъта, ёмё иу авдён ныппырх и.
– Уый махён бёздзён, уыдзёни нын ныфс, цин кодтой Уырызмёг
ёмё Сатана.
Куыд хъомыл кёны, афтё авлёны нал, фёлё зёххыл змёлын
райдыдта йёхёдёг. Дзурын дёр байдыдта.
Уёд ёдде дзурёг дзырдта Уырызмёджы номёй (Батырадз ном
йёхёдёг йёхиуыл сёвёрдта).
Уёд лёппу фарста:
– Хёдзармё Уырызмёджы номёй куыд дзурынц, хёдзары хистёр
куы у? Ёз кёстёр куы дён, уёд мё номёй цёуылнё дзурынц, «уё
Батырадз!», зёгъгё?
Уёд дис кёнын байдыдтой.
Сатана бамбарын кодта:
– Ис нём ныр кёстёр, ёмё нём нырёй фёстёмё уый номёй
дзурдзысты. Йё ном хуыйны Батырадз.
Хъомыл кёнын байдыдта уыцы хуызёнёй Батырадз. Ёмё йыл иу
гыццыл азтё куы рацыди, уёд ёрхъуыды кодта:
– Ёз ёнё сёрстёй куы баззайон, уёд нё аййафдзынён адёмы.
Ныффёнд кодта уёларв Куырдалёгонмё ёмё загъта уым:
– Мён хъёуы сёрын.
– Басудздзынё, ныууадз! Дойнаг дур у ме ‘взалы, – загъта йын
Куырдалёгон.
– Хуыздёр у, – загъта Батырадз.
Ёмё Куырдалёгон Батырадзы ёрхуыссын кодта, дойнаг дуртё
йыл самадта фаг ёмё йём алы комёй алы куынц сарёзта. Ёмё йыл
фёдымдта суткё, нё тёвд кодта. Стёй куы стёвд ис, уёд ыл ныххёцыдис
ёмё йё ныппёрста денджызмё. Денджыз йё тёвдёй ныссур и, ёмё зёхх
фёйнёрдём цъыс-цъыс кёны. Нё ныууазал и уёддёр, дон кёй басур ис,
уый тыххёй. Батырадз уёддёр хорз сёрст не ‘рцыди. Ёмё дзы баззади
иу тъанг ёнё сёрстёй. Уый Хуыцауы фёндонёй баззади ёнё сёрст, уёд
ын амёлын нё уаид3.

71. БАТЫРАДЗЫ РАВЗЁРД
(II вариант)
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Хёмыц цуаны ацыд ёмё федта иу саг. Саджы фехста, ‘мё йын
аирвёзт. Сагыл сёмбёлдис Дзестёй1 иу гыццыл лёппу ёмё йё амардта.
Хёмыц ём ёрбацыд ёмё йын загъта: «Ай мё саг у», – зёгъгё.
Гыццыл лёппу загъта:
_ – Хуыцауы ёууёнк не ‘хсён: ай ёз амардтон.
Хёмыц быцёуыл ныллёууыди лёппуимё:
– Ды гыццыл куы дё, уёд мён куыд сайыс, – зёгъгё.
– Мах кёд гыццыл стём, уёддёр ёууёнкджын адём стём. Саг дёр
дёу фод, фёлё рацу мемё ёмё дын мё хойы раттон, – загъта йын гыццыл
лёппу.
Хёмыц ацыди йемё ёмё ныццыди Дзестём. Гыццыл лёппу йын
радта йё хойы ёмё йын загъта:
– Адёммё-иу ёй макуы равдис: куыддёр дын ёй адём феной,
афтё йыл дистё кёндзысты йё гыццылы тыххёй, ёмё дын ралидздзён.
Хёмыц дёр сёвёрдта чызджы йё дзыппы ёмё йё схаста сёхимё.
Фёцис ём иу афёдзы ёрдёг, йе ‘мё йём гуырдз сёвзёрдис йё хуылфы.
Иубон ацыдис Хёмыц куывдмё, ахаста йё усы дёр йё дзыппы.
Авд рёнхъёй бадтысты Алёгаты уёлхёдзар2 Нарты зёронд лёгтё.
Уырдыг сын лёууыд Гётёджы фырт гёды Сырдон, дзагдар3 та сын
уыди Борёты Созырыхъо.
Сырдон базыдта, Хёмыцён йё ус йё дзыппы кёй ис, уый ёмё
загъта:
– Ай Нартён цёй куывд у, алчи дз йё усы йё дзыппы куы хёссы.
Сдис кодтой Нарты фёсивёд:
– Ам йё ус йё дзыппы кёмён ис?
Сырдон загъта:
– Уёртё Хёмыцён.
Хёмыцы ус нытту кодта Хёмыцы къёбутыл.
– Мё гуырдз дын мё хуылфы куы сёвзёрдаид, уёд дын ёбуалгъ
уыдаид, фёлё дё къёбуты сёвзёрёд мё туг.
Ус ацыд йё хёдзармё, мён адём базыдтой, ёмё мын ам цёрён нал
ис, зёгъгё.
Хёмыцы къёбут рёсийын байдыдта, ёмё йё Сатана базыдта, уым
гуырдз кёй ис, уый.
Гуырдз куы сцёттё, уёд ёй денджызы былмё акодтой Хёмыцы.
Ёмё йё къёбут куы сыгъдис, уёд ыл авд боны ёмё авд ёхсёвы дон
фёкалдтой. Гъе стёй йё Сатана фёкъёртт кодта. Ёмё дзы сырх зынгёй
денджызмё алиуырдта Хёмыцы фырт Батырадз. Сёхсыстис денджызы,
ёндонёй рацыд ёд кард, ёд хъуыран4. Йё хъуыраны фыст уыдис: алы
бон дёр тёригъёдджынтёй фондзыссёдзы куыд мардтаид, афтё.
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72. БАТЫРАДЗЫ РАЙГУЫРД
Уырызмёг Сатанайы скодта йёхицён ус. Бёх радтой Хёмыцён, –
кём уыди уый кондён, кём уыди уымён баййафён! Хёмыц сбадти
бёхыл ёмё йёхицён загъта, ус ракурон, зёгъгё, ёмё ацыди, ёппындёр
бацёуён кёдём нё уыдис, ахём ранмё.
Иу дзёвгар куы фёауадис, афтё уыны, ёмё Донбеттыртёй иу
дынджыр лёг гыццыл бёхыл ёрбацёуы1. Хёмыц та нё зыны бёхы
рагъёй2.
– Ай та цы диссаг уа, лёг куынё зыны бёхёй?
Уалынмё баййёфта, базыдта йё – нёртон адёмён сё ном хъуыст
кём нё уыдис!
– Дё хорзёхёй, дё бёх дынджыр куы у, дёхёдёг дё бёхы рагъёй
куы нё зыныс, ёз нё зонын, ды кёд нёртон лёг нё дё, уёд?
– Ёз Нарты Уырызмёджы ‘фсымёр дён, цёуын Донбеттыртём
усгур, – зёгъгё, загъта Хёмыц.
– Дёуён афтёмёй уырдём цёуён нёй: мах бавзарём иумё, ёмё кёд
мемё сарёхсай, уёд, чи зоны, махён бёздзынё сиахсён.
Ёрёвёрдтой се ‘хсён тыхёвзарён3.
Хёмыц загъта:
– Дё хорзёхёй, дынджыр лёг дё, бавзар уал ды, стёй дыккаг мё
бар уадз.
Дынджыр лёг ауагъта йёхи, ницы бакодта, йё хъару йыл не
ссис.
Хёмыц ём дзуры:
– Дё хорзёхёй, хъазгё мё ма кён, сис ёй!
– Мё бон ыл ёндёр нё цёуы, ёндёр бёргё!
Хёмыц йёхи ауагъта, йёхи йыл бёхы рагъёй уыцы иу
зыгъгъуытт ныккодта ёмё йё йё иу къухёй фелвёста.
– Мах хъуыстам Нарты ёртё ёфсымёры хъару. Ёз уём цыдтён
тых бавзарыны фёдыл. Ныр нё хъуыддаг афтё кём рауад, уым ды
махён сиахсён бёздзынё. Ёцёг, нё фыд у зёронд лёг, хёдзары бады.
Куыддёр бахёццё уай, афтё йё дыууё уёхскыл куы фёхёст уай ёмё йё
сызмёлын куынёуал бауадзай, уёд дё амонд4, на, ёмё дё федта, уёд нал
раирвёздзынё уырдыгёй.
Хёмыц цёуынтё байдыдта. Иу рёстёгмё ёрбахёццё ис, йё бёх
бёхбёттёныл ёрбабаста. Мидёмё бацыд. Стыр хёххон хёдзары зёронд
лёг къёлётджыныл бады5. Хёмыц ём ёвиппайды йёхи фехста, зёронд
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лёгыл абадт, йё уёнтыл ын фёхёст ёмё йё змёлын нал суагъта. Зёронд
ём хёрдмё скасти, йё сёр ныттылдта ёмё сдзырдта:
– Хуыцау дын ма ныббарёд, кёцёй ёрбахёццё дё ардём, чи дын
бацамыдта афтё?
– Ёз дён усгур, фехъуыстон, сымахмё кёй ис рёсугъд чызг, ёмё
ёрбацыдтён ардём, уё чызгмё курёг.
Уыцы ран бафидыдтой зёронд лёгимё. Чызг ём рацыди ёмё йын
загъта:
– Йё Хёмыц, ёрбацыдтё хорз лёгёй. Хёссыс мё, фёлё мёнён мё
митён сымахмё фаг нё уыдзёнис.
– Дё хорзёхёй, фёрсын дё, уагёр цы сты дё митё?
Уёд ын чызг загъта:
– Ёз дын зёгъын мё митё: ёз хъуамё иу ёхсёв аппарон сёдё лёгён
сёдё фёлыст, – сёдё лёгён цухъхъатё, куырёттё ёмё нымёттё.
– Уыдон иуылдёр уыдзысты.
– Ёцёг ма дын фёдзёхсын, нёртон лёг мё ми кёнгё куыд нё уына
ёппындёр.
Хёмыц бавёрдта чызджы уёд цингёнгё йё бёхыл. Цёйбёрц цыди,
нё зонын, фёлё ёрхызти сёхимё. Ёрёмбырд сты Нарт Хёмыцы
чындзёхсёвмё. Бадтысты уым иуабонёй иннё абонмё, сыстён сын нё
уыди. Афтёмёй сын сё фёлыст ёрырвыста чызг уёладзыгёй – ёрхуы
мёсыгёй. Адёмыл уёд айхъуыст, Хёмыц ахём ус ёрхаста, суткёмё
цалдёр сёдёйён сё фёлыст цёттёйё чи ёрёрвиты. Адём ыл дисы
бацыдысты, уёдё цы диссаг у, цавёр у, уал адёймагён йё фёлыст куыд
бахуыдта ёцёгёй?
Сырдон уёд йёхицён загъта: «Ёз куы нё базонон адонён сё
сылы, уёд нё ныууадздзынён!»
Бацыди куырдадзмё ёмё загъта куырдён:
– Къёбёлтё мын скён – ёхсызгон мё хъёуы.
Куырд акодта къёбёлтё. Сырдон сё мёсыгмё ёрхаста. Мёсыджы
къёбёлтё хойгё, хойгё хёрдмё асины хуызён скодта ёмё сбырыди
уёлёмё, рудзынгёй бакастис, сылгоймаджы федта.
– Ё гёды кёлёнгёнджытё, цы рхастой, цы, цъёхдзаст,
скъуыдчъил, куыннё скёндзён уый, – ёрдзырдта Сырдон.
Уёд рудзынгёй ёрхызтис ёмё фёдзырдта Нартён:
– Цёмёй уё сайынц, Нартё, уый, цёмёй? Ёз ёй мёхёдёг мёсыджы
федтон, иу ёвзёр цъёхдзаст, скъуыдчъил, ницёйаг у!
Чызг ралыгъди уырдыгёй, фёцёйлыгъди йё фыдмё. Сатана йё
базыдта ёмё Уырызмёгмё дзуры:
– Уё чындз фёлидзы, акёсут тагъддёр!
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Уырызмёг тагъд–тагъд мёсыгмё схызти, фёлё чындз уым нал
уыди.
– Хуыцау ма ныббарёд кёлёнгёнёг Сырдонён, цыдёр ын кодта,
ёмё чындз фёлыгъди!
Уырызмёг ёй расырдта, сурынтё йё байдыдта, афтёмёй йё
фёндагыл обауы бын баййёфта.
– Дё хорзёхёй, фёлёу–ма, цы дыл ёрцыд, цы кодтай?
– Ёз уын куы загътон: нёртон лёг мё куы фена – уё бёсты мын
цёрён нёй.
Чызг та уыди сывёрджын.
Уырызмёг ём уёд дзуры:
– Цы уыдзёни нё гуырдз уё бёсты?
– Рарвитут–ма Сатанайы.
Уырызмёг уырдыгёй раздёхт ёмё Сатанайён загъта:
– Цёугё, нё чындз быдыры ис.
Сатана йём бахёццё. Чызг ём уёд сдзырдта:
– Дё дзых–ма мём бахёлиу кён.
Сатана йё дзых фёхёлиу кодта, чызг ём баулёфыди, ёмё гуырдз
Сатанамё ёрбахызти6.
– Гъе ныр сымахёй мёнмё ницыуал ис, хёрзбон раут, – зёгъгё,
чызг загъта ёмё ацыд йё фёндагыл.
Цыдёриддёр уыд, уёддёр иу рёстёджы Сатана гуырдзы
ныййардта. Сёвёрдтой йыл ном Батырадз. Дунейыл нё уыди
домбайдёр, Сатанайы дзидзи йё нё урёдта. Уёд ын иу хъуг ёркодтой,
фёлё хъуджы фёдёг дёр нё урёдта.
Уёд Сатана куы загъта:
– Амён зёххон адёймаг ницы бакёндзён схёссынён. Сау хохы
лёгёты ис иу саг, ахёссут ёй уырдём, ёмё йё уый схёсдзён7.
Батырадзы рахастой, сёвёрдтой йё лёгёты. Саг ём уырдём
фёцалх и ёмё йё хаста сындёггай. Батырадзыл рацыдис дыууадёс азы,
йёхёдёг бахъомыл, нё зыдта мад, нё зыдта фыд, йёхёдёг иунёгёй цард
цуангёнгёйё. Тыхгёнёг ын тых нё ардта.
Сохъхъыр уёйыг бёстыл цёуёг нё уагъта. Сохъхъыр уёйыгён
уыдис йёхицёй домбайдёр фырт. Нарт-иу ёрёмбырд сты, ёмё сём-иу
кём нё уыдис хъазт! Сохъхъыр уёйыджы фырт ёрцыдис Нартён сё
хъазтмё. Симдыл ныххёцыди: Нарты уёнггай скодта, кёмён йё цонг
стыдта, кёмён та йё син фёсаста. Уырызмёгмё фёдзырдтой: ёрцыдис
нём Сохъхъыр уёйыджы фырт, къбазгай нё ныккодта.
Уырызмёг ём рацыди, федта уёйыджы фырты ёмё йын загъта:
– Абон майрёмбон у, иннё майрёмбоны нём-иу ёрцу Хъазён
лёгъзмё8, ёмё уым бавзардзыстём.
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Уёйыджы фырт цингёнгё афардёг сёхимё. Ёз та сё къабазгай
ныккёндзынён, зёгъгё, раппёлыди йё фыдён.
– Ёнхъёл дён, сё фёсивёд уым нё уыдысты, цин ыл ма кён, –
загъта йын йё фыд.
Сатана дзуры Уырызмёгмё:
– Уё худинаг куы рцыдис, уёйыджы фырт уё хынджылёг куы
фёкодта цёрёнбон. Куы ма уё уыд иу саби фёсфёд кёмдёр лёгёты.
Фенут–ма йё, цы фёци?
Сослан ацыди лёппумё, ссыди йём лёгётмё, ёркодта йё сёхимё.
Нартён се мгъуыд ёрхёццё. Рацыдысты сё фёзмё. Кафынц, хъазынц
иумё. Уёйыджы фырт дёр ёррёвдз кодта уалынмё йёхи, йё фыд ём уёд
куы дзуры:
– Ёнцад куы бадис дёхицён: йё цёстытё сасиры чъилы йёстё
кёмён сты, уый дыл нё сёмбёлди.
Лёппу коммё нё бакасти, рараст Нартмё: «Цёуон та, фёкёнон та
хынджылёг».
Хъазён фёзмё ёрцыдис. Нарты федта ёмбырдёй. Дыууадёс
аздзыд Батырадз фёмидёг и йёбыны.
– Равдис-ма мын дё митё, дё хъёзтытё дын фенон.
Симдёй ныххёцыдысты. Ёрбалвёста уёйыджы фырт, Батырадз
ёй хъуыды дёр нё кёны, дыккаг хатт дёр та ёрбалвёста – хъуыды дёр ёй
нё кёны.
– Тынгдёрма йё ёрбалвас, – куы дзуры йём Батырадз, фёлё
лёппу цы кёна, куы нёуал у йё хъару.
– Уёдё мё рад ёрхёццё, – загъта Батырадз ёмё йын стыдта йё иу
схёстёй йё къабаз. Лёппуйён йё туг йё фарсыл цыхцырёгау куы лидзы.
Араст ёмё фёцёуы. Йё фыд ём уёд куы кёсы кёсёнцёстёй, уёладзыгёй.
Дзуры йё адёммё уёйыг:
– Кёсут уёртё мё фыртмё: цы ёрттивы уый йё фарсыл, цы йын
бакодтой сырхсырхид йё хъуырыл? (Йё цёст ын Батырадз скъахта).
Уалынмё йём бахёццё уёнтёхъил, сёргуыбырёй.
– Йё–йи, фырт, мё дзырдмё нё байхъуыстай, ёмё дын сё фёсивёд
цы кодтой?
Абон дёр ма Сохъхъыр уёйыджы фырт куы баззад сохъхъыр
ёмё гуылмызёй цёргёйё. Батырадз та уёд – Нартён сё кад ёмё сё намыс.

73. КУЫД РАЙГУЫРДИ БАТЫРАДЗ
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Хёмыц ацыди балцы. Ёхсёвиат ёркодта быдыры. Дыккаг бон
райсомёй кувын байдыдта:
– Дуне сфёлдисёгХуыцау! Хъуыддаг афтё сараз, ёмё
уацайрагыл куыд фёхёст уон, кёнё та иу чысыл фосыл!
Стёй акасти кёсёнцёстёй ёмё дард ауыдта барёг. Бацин кодта
Хёмыц, мёнё мын Хуыцау дётты уацайраг, бёттын кёй нё хъёуы, ахём,
зёгъгё. Уыцы барёг саргъы гоппёй уёлдёр нё уыди, йё цёстытё
уыдысты сасиры йас, йе ‘рфгуытё – ёрдыны йас, йё рихитё фёйлыдтой
йё уёхсчыты сёрмё. Барёгён йё бёх та уыди хосы цъынайы йас. Хёмыц
йё размё ацыди, ёмё хур нёма аныгуылди, афтё кёрёдзимё бахёстёг
сты. Хёмыц барёгмё куы бакаст, уёд загъта йёхинымёр: «Ай бёттын
кёй хъёуы, ахём барёг нёу». Стёй барёг дзуры Хёмыцмё:
– Дё фёндаг раст, зёронд лёг!
– Дё хъуыддаг раст! – дзуапп радта Хёмыц.
Барёг фёрсы:
– Нёртоны хуызён дё?
– Нёртоны хуызён дён ёз? Бёлвырд, ёз дён нёртон, – дзуапп
радта Хёмыц.
– Кём уыдтё уёддёр ёмё кёдём цёуыс? – фёрсы та барёг.
– Рацыдтён ёз быдырмё хи аирхёфсынмё, исты ацагурынмё, –
загъта Хёмыц.
– Ёмё куыд рацыдтё, зёронд куы дё?
– Кёд зёронд дён, уёддёр не ‘гъдау ёххёст кёнын, – дзуапп радта
Хёмыц.
Стёй йын барёг зёгъы:
– Уёдё дын ёз дёр бабёздзынён кёстёрён.
Афтёмёй араст сты иумё. Фёндагыл сыл иу ран баталынг ис.
– Ёрлёууём ам, – загъта Хёмыц.
Рахызтысты бёхтёй ёмё ёрбынат кодтой иу стыр доны былыл.
– Хорз, – загъта барёг, – ды хистёр дё, ёмё ёххёст кёндзынён, цы
мын зёгъай, уый.
Уырдём ёввахс уыди чысыл хъёд. Ёнёзонгё барёг загъта:
– Ацы ёхсёв стонгёй куы баззайём, уёд хорз нёу.
Уёвгё, кёд дё фёнды, уёд сурёг фёлёуу, кённод та хъавёны1
ёрбад.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, Нарт сёхи дёлёмё кём уагътой, ёмё Хёмыц
ёрбадт хъавёны. Барёг ацыди сурынмё ёмё расырдта Хёмыцыл сагты
дзуг. Хёмыц фехста, фёлё февгъуыдта. Барёг куы базыдта, Хёмыц кёй
февгъуыдта, уый, уёл фёлёбурдта фатмё ёмё йё суагъта лидзёг дзугыл.
Нёргёйё ёмё ёрттивгёйё фат атахти Хёмыцы рёзты ёмё иу сагён йё
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фарсы ныссагъди. Уый Хёмыц куы федта, уёд йё худ систа ёмё,
йёхиуыл дзуар бафтаугёйё, загъта:
– Цы зёд, цы дуаг дё? Ёххуысгёнёг мын у.
Барёг ём бацыди ёмё йё бафарста:
– Кём дё?
– Мёнё бёргё дён, фёлё мын ницы бантысти, февгъуыдтон. Мё
рёзты нёргё ёмё ёрттивгёйё цыдёр атахти, ёмё нёрынёй ницыуал
бамбёрстон.
Барёг бахудти ёмё загъта:
– Уый ёвёццёгён, мё фат уыди.
Ацыдысты фатмё ёмё федтой: барёг амардта хёдзары йас
саджы, фат ёй бёласмё ныххуыдта. Бацыдысты сагмё ёмё йё стыр доны
былмё нылластой. Стёй барёг Хёмыцён дзёбёх бадён скодта ёмё сугтё
ёмбырд кёнын байдыдта, Хёмыцы ёвналын ницёмё уагъта, дзырдта
йын, хистёр дё ёмё ёнцад бад, зёгъгё.
Хёмыц хъыг кодта, кёй ницы амардта, ууыл. Барёг та уалынмё
арт скодта ёмё физонёг кёнын райдыдта. Физонёг куы сцёттё ис, уёд ёй
барёг Хёмыцмё балёвёрдта. Хёмыц скуывта ёмё загъта:
– Ёз ком куы дарын, – ёмё нё хордта.
– Ёмё мын ёй изёрёй нырмё цёуылнё загътай, – дзырдта барёг, –
мёнё нё разы стыр дон куы ис. Йё гёрзтё фелвёста, доны багёпп кодта
ёмё дзы былмё ёппарын байдыдта алы мыггаг кёсёгтё, цёуыл хёст
кодта, уыдон. Дзёвгар куы раппёрста кёсёгтё, уёд сё Хёмыц физонёг
кёнын байдыдта, Хёмыц дёр ёнёбары хордта. Ёхсёвы сё дыууё дёр
уыцы ран фесты. Райсомёй, куы барухс ис, уёд барёг саджы дыууё
хайы скодта ёмё загъта Хёмыцён:
– Дё хай сис сагёй, кёд хистёр дё, уёддёр дём ёгад ма фёкёсёд,
Хуыцау цы радта, уымёй дё хай хёссын, ёмё ахёс дё хай.
Хёмыц систа йё хай, ёмё афтёмёй араст сты.
Хёмыц загъта:
– Мё фарст дём къёйных ма фёкёсёд, фёлё кёмёй ёмё цавёр
мыггагёй дё?
– Мё мыггаг тёккё хуыздёртёй нёу, фёлё ёвзёр дёр нёу: хонынц
мё Бцены фырт, Ацеко2, – дзуры барёг.
– Дёхёдёг дёр, дё мыггаг дёр ёвзёр кёй не сты, уый ёз ныртёккё
базыдтон, – загъта Хёмыц. Стёй йё бафарста:
– Зёгъ–ма, чызг нё раттиккат нёртон лёгён7
– Ёмё дёуён чызг чи нё ратта, уый чи у? Цёуылнё ратдзыстём?
Ратдзыстём, ратдзыстём! Мё хойы дын ратдзынён, – загъта барёг.
Уыцы хуызёнёй Бцены фырт акодта Хёмыцы сё хёдзармё.
Хёдзармё куы ‘рцыдысты, уёд барёг ёвдисы Хёмыцён йё хойы. Ёмё
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куыд нё фёцыдаид чызг Хёмыцы зёрдёмё! Фидауыныл сдзырдтой, ёмё
Хёмыц барёджы сиахс баци. Куы бафидыдтой, уёд сиахс бафыста ирёд
сыгъдёг сыгъзёринёй ёртё мин сомы Бцены–фыртён. Уыдёттё ёппёты
тыххёй Нарт ницы зыдтой.
– Мё хойы дын радтон, – дзырдта Ацеко, – ныр хъуамё ам
фёцёрай иу афёдз3.
Ёмё сём (Бцентём) Хёмыц фёцарди иу аз. Азы кёронмё Бцены
фырт сифтонг кодта йё хойы, хорз дарёс ын скодта ёмё, цы хъуыд,
уыдон ёппёт.
Уыдёттё бацёттё кёнгёйё, загъта Хёмыцён:
– Фёндараст фёут! Акён ёй. Мах цыбырхъуыр адём стём. Ёмё
мё хо, кёмёй фёнды уёд, хъыгаг дзырд куы фехъуса, уёд ёй фёстёмё йё
хёдзармё хёццё кён, уымё гёсгё, ёмё искёмёй хъыгаг дзырд куы
фехъуса, уёд дзы дёуён пайда нал ис.
– Хорз, – загъта Хёмыц ёмё араст ис.
Чындзён уыди авд-авды лёггадгёнджытё, дзаумёттё та уыйас,
ёмё сё ластой авд уёрдоны.
Йё хёдзармё куы рцыди Хёмыц, уёд йё усы скодта хёдзары
ёвдём уёладзыгмё, уым ын ёрбынат кодта, уымёй дёлдёр куыд нё цёуа,
афтё.
Райсомёй Хёмыц Ныхасмё куы рацыди, уёд Нарт иууылдёр дис
кодтой йё дарёсыл, дзырдтой:
– Диссаджы ёнахуыр дарёс ис Хёмыцыл!
Уый фёстё базыдтой, Хёмыц, дам, ус ракуырдта, ёмё, дам, ёй
афтё йё ус сфёлыста.
Нарт загътой, куы йё фениккам, ахём дарёс чи хуыйы, уый.
Цымё куыд хъуамё уой: йё уынд, йе ‘гъдау. Фёлё сын уый феныны
фадат кём уыди!
Афёдзы кёронмё Хёмыцы ус басывёрджын ис. Нарт та йыл
дарддёр дис кодтой. Се хсён уыди фыдёбоны Сырдон, ёмё мёнё иу
хатт та Нарт куы дис кодтой Хёмыцы усыл, уёд сын Сырдон загъта:
– Цёуылнё хъуамё фенат, афтё дис кёуыл кёнут, уый?
– Махён йё феныны фадат нёй, фёлё ма ды самал кён, – загътой
йын Нарт.
Сырдон бафиппайда ныллёг цёуёнтё ёмё, Хёмыц йё хёдзары
куы нё уыди, уёд уыдоныл ссыди ёмё бёрзонд ранёй бакасти Хёмыцы
усмё. Уый тынг фёдис кодта ёмё загъта:
– Фесёфат уёвгёйё, Нарт, кёй нё схондзысты рёсугъд! Сырдёй
цы акомдзаг кёнай, уыйас йеддёмё нёу, ёмё мын уый хонынц рёсугъд!
Сырдон баздёхти фёстёмё Ныхасмё.
Нарт ёй фёрсынц:
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– Гъы, Сырдон, цы федтай?
– Федтон ёй, фёлё уый ёз рёсугъдыл нё нымайын, – загъта
Сырдон.
Уалынмё Хёмыц ёрыздёхти балцёй. Бацыди йё усмё. Ус нал
лёууы:
– Арвит мё мё хёдзармё. Ёрбацыди цавёрдёр лёг, мёсыджы
сёрёй мём ёркасти ёмё мё фауын райдыдта. Арвит мё ныр нёхимё!
– Дё гуыбыны цы ис, уымён та цы кёнём? – бафарста Хёмыц.
– Ёз ын исты амал кёндзынён, – загъта ус.
Хёмыц ёй аласта йё хёдзармё.
– Мё тёригъёд дёр, дё тёригъёд дёр бафидёд, мён чи фаудта,
уый, – загъта ус., йё хёдзармё куы ёрцыди, уёд.
– Ёрбадар дё фёсонтё, – загъта ус Хёмыцён.
Хёмыц бадардта йё фёсонтё. Ус ын нытту кодта йё фёсонтыл.
– Сывёллон мё дзидзийё хаст куы рцыдаид, уёд ын Хуыцауы
бон дёр ницыуал уыдаид. Фёлё ныр дёр Хуыцауы уарзон уыдзён ёмё
тых кёндзён Нартён, – афтё загъта ус.
Хёмыцы фёсонтыл куы нытту кодта, уёд ма загъта:
– Цёугё ныр. Дё фёсонтыл цы ту ныккодтон уый рёздзён. Адём
дыл худдзысты, фёлё йё ды хъуыды дёр ма кён ёмё дёхи ма саф.
Ёрцёудзынё Сатанамё, ёмё уый туйы рёзтмё гёсгё нымайдзён йё мёйтё.
Стёй, йё гуырыны мёй куы рцёуа, уёд ёй Сатана зондзён ёмё дём
фёдзурдзён.
Мёнё ралёууыди Батырадзы гуырыны ёхсёв (афтё хуыдтой
Хёмыцы фырты). Сатана басидти Хёмыцмё ёвдём уёладзыгмё ёмё
йемё ахаста ёндон кард. Уыдон ёвдём уёладзыгмё куы схызтысты, уёд
Нарт, Ныхасы бадгёйё, дзырдтой:
– Дёлё Сатана исы Хёмыцёй, цы дзы хъёуы сисын уый.
Уыди уым Сырдон дёр.
– Багъёцут чысыл, – загъта сын уый, – уыцы сисинаг рёхджы
базондзысты уё хёдзёрттё, мёсыджы сёрёй уём куы рагёпп кёна, уёд.
Уёд базондзыстут, цы мыггаг у, уый, сисын кёй хъёуы ёви ёндёр исты
у. Йёхёдёг уё кёйдёр сисдзён.
Сатана уалынмё хёссын байдыдта дон ёмё дзы байдзаг кодта
авд цёджджинаджы. Сырдон та, йёхи бацёттё кодта ном ёвёрынмё.
Сатана болат кардёй фёкъёртт кодта Хёмыцы чъылдым, ёмё дзы мёнё
рагёпп кодта сывёллон ёмё, авд уёладзыджы басудзгёйё, аппёрста йёхи
бынмё. Авд аджы йё нё баурёдтой, ёмё йё уёрджыты онг зёххы
афардёг ис. Сывёллон ныхъхъёр кодта:
– Дон! Мё болат сау ёфсёйнаджимё сёмхёццё уыдзён: дон мын
тагъд!
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Сатана донмё ауади, ёмё дон ёрбаскъёфта ёмё йё сывёллоныл
ёркалдта. Уёд сывёллон фёгёпп кодта зёххёй. Сырдон та йыл ном
авёрдта:
– Ёгас цу, цытджын Хёмыцы фырт Батырадз!
Батырадз дзуапп радта:
– Хорз цёр, Гётёджы фырт гёды Сырдон!
Афтё райгуырди Батырадз.

74. НАРТЫ БАТЫРАДЗЁН АВДЁНБЁТТЁН
КУЫД КОДТОЙ
Нарты Батырадз куы райгуырди ёмё йыл ёртё боны куы рацыди,
уёд Сатана загъта:
– Нё лёппуйён ныр афон у авдёны бёттынён ёмё йын
авдёнбёттён1 ыскёнын хъёуы.
Ёртё бонизёрмё Нарты чындзытё хёринёгтё фёкодтой, стёй уёд
майрёмбоны фидиуёг фехъусын кодта:
– Нартё Хёмыцы фыртён авдёнбёттён кёнынц, ёмё ёрцёуёнт,
сылы къахёй цёуынхъом чи у, уыдон.
Уёд адём иууылдёр ёрёмбырд ысты.
Ёппын фёстагмё дзырд фехъуысти, зёгъгё, дам, Нарты
Алёджыхъойы усы2 авдёнбёттёнмё цёугёйё чидёр аскъёфта.
Нарты тыхджынтё иууылдёр фёфёдис ысты, зёгъгё, чи йё ныфс
бахаста не хсёнёй нё чындз аскъёфынмё, ёмё иууылдёр гёрзифтонгёй
агурёг ацыдысты.
Сылгоймёгтё нё сыстадысты, иннабонёй–иннабонмё авдёнбёттён кодтой, хордтой ёмё нуёзтой. Нарты тыхджынтё сё хётёнты
цалдёр зылды ёркодтой, фёлё никуы ёмё ницы.
Уёд устытё загътой:
– Цёй ёмё нё бадт фёцыбыр кёнём, нё иу фесёфт ёмё мах та цёл
ёмё нуазгё кёнём.
– Цёй уёдё, Бценон3, ёрбётт сывёллоны, – уёлейё радзырдта
Сатана.
Бценон ёрбайста йёхимё тулдзёй конд стыр авдён, ёмё дзы
Батырадзы ёрывёрдта. Авдёны тъёпёнёй йё куы сылвёста, уёд Батырадз
бахудт, йё уёнгтё айвёзтытё кодта, ёмё авдён ныппырх ис. Йёхёдёг
фёгёпп кодта ёмё Алёджыхъойы усы агурёг ацыди. Цёуын байдыдта
Батырадз, цёуын байдыдта, ёмё йыл иу быдыры хуры цёст тар кёнын
байдыдта. Уёд Батырадз загъта:
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Куырдалёгон – ёрвон куырд
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– Цом ёмё фысым ыссарон мёхицён, нёртон лёгён ёхсёв ёддейё
ныллёууын худинаг у.
Батырадз фёйнёрдём ракёс–бакёс кёны, ёмё ёппын рухс никёцёй
кёлы, ёрмёст дард Хуры быдыры4 кёрон, чысыл тархъёды къохы
астёуёй дыдзы рухс калдис. Цёуын байдыдта Батырадз, цёуын
байдыдта ёмё ёрдёгёхсёв бахёццё ис уыцы рухсмё. Бакастис артмё, ёмё
йё фарсмё бадынц иу ус ёмё дыууё лёппуйы. Лёппутё Батырадзы куы
ауыдтой, уёд фёхъёр кодтой сё мадмё:
– Гыцци, гыцци, дёлё иу чысыл сывёллон ёмё йё нёхимё
ёрбакёнём.
Мад дёр ёй куы ауыдта, уёд ём базгъордта ёмё йыл йё хъёбысмё
ысхёцыдис, фёлё йё ызмёлын дёр нё фёкодта.
Уёд Батырадз йё мидбылты бахудтис ёмё загъта:
– Нёй, нёй, мё мады хай, ды цы сывёллон федтай, ахём нё дён, –
ёмё йёхёдёг барасти арты цурмё.
Уёд арты цур бадджытё дёр дисы бахаудтой, кёрёдзимё
бакастысты ёмё лёппуйён загътой:
– Мёнё дын бынат ёмё сбад.
Батырадз бацыдис ёмё арты цур ёрбадтис. Иу дзёвгар куы
абадтысты, уёд лёппутёй иу загъта иннёмён:
– Дё разы уыцы бёласы бындзёфхад арты бандзар.
Лёппу бацыд, фёутхар ыл кодта ёмё никуы ёмё ницы, нё йын
ыскуымдта. Уёд ём Батырадз йё галиу къухёй бавнёлдта, ёстыдта йё
ёмё йё арты бандзёрста. Лёппутё уый куы федтой, уёд дисы фесты, ёмё
йём ысдзурын дёр рёстмё нал уёндыдысты. Ёппын фёстагмё йё
лёппуты мад афарста:
– Дё нывонд ёрбауон, чысыл лёппу, кёдём цёуыс, кёнё кёмёй
дё?
Батырадз артмё хёстёгдёр бабадтис ёмё загъта:
– Ёз дён, мё мады хай, Нартёй, ёмё цёугё та кёнын мё чындзы
агурёг, чидёр мын ёй иу изёр аскъёфта.
Уёд та йё мад афарста:
– Фёлёу-ма, кёмёй уыди дё чындз?
– Мё чындз уыдис Цырыхон5, – загъта Батырадз.
– Уёдё дын уый зын уарён нёу, мё хъёбул, – загъта ус, –
Цырыхатё цёсты сыг куы аппарынц, уёд зёххы нё сёфы, дардмё дёр
ыстъалыйау ферттивы, ёмё йё афтёмёй ёссардзынё.
– Уёдё дё хъуыддаг раст, мё мады хай, афтёмёй йё кёд ыссарин.
Ёхсёв-бонмё иумё фёбадтысты арты фарсмё, стёй куы рабон уёд
Батырадз араст ис ныгуылёны ‘рдём, цёуын байдыдта, бирё фёцыдис,
цъус фёцыдис, уёддёр ыл иу хохы сёр баталынг ис. Кёсы, ёмё дард
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быдыры сыгъзёрин рёхысы хуызён зыны. Уёд Батырадз загъта: «Цом,
ёз ай куы нё бабёрёг кёнон, уёд ёндёр гёнён нёй».
Ныххёццё ис Батырадз фёдмё ёмё йыл цёуын байдыдта. Бирё
фёцыд, цъус фёцыд, уёддёр иу денджызы былмё бацыди ёмё дзы федта
бадгё ёртё ёфсымёры ёд бёхтё, сё фарсмё ёргъёуын хатёны бакодтой
Алёджыхъойы усы, афтёмёй. Ёфсымёртё Батырадзы куы ауыдтой, уёд
ныххудтысты ёмё загътой:
– Оу, мёнё кёйдёр сывёллон авдёнёй раирвёзтис.
Кёстёр ёфсымёр ём рауадис, зёгъгё йё ёрбахёссон, февнёлдта
йём Батырадзмё, фёлё йё ёзмёлын дёр нё фёкодта. Уёд ын Батырадз
йёхимё февнёлдта ёмё йё денджызы астёумё ныззыввытт ласта,
йёхёдёг, иннё дыууёйыл фёхъёргёнгёйё, загъта:
– Йе, куыдзы къёбылатё, сымах уёхёдёг авдёнонтён дёр куы нё
бёззут, уёд Нарты чындз раскъёфынмё уё ныфс куыд бахастат!
Бауадис Батырадз ёмё дзы иуы ацахста, аскъуыдтё йё кодта.
Уёд иннё ёфсымёр Батырадзы ёккой абадтис. Батырадз ём фёлёбурдта,
зёхмё йё ёриста йе ‘ккойё, йё иу къахыл ын ёрлёууыдис ёмё йё иннёйё
ысфаста. Йёхёдёг бацыдис, ёргъёуын хатёны дуар рарёмыгъта ёмё
загъта Алёджыхъойы усён:
– Йе, мё чындз, бахатыр мын кён, ёгёр дард дё хёссын кёй
рауагътон ацы сывёллёттён, уый тыххёй.
Уёд Алёджыхъойы ус фырцинёй ныккуыдта ёмё загъта:
– Ёз та дын уыцы хорздзинёдтё цёмёй бафиддзынён?
Батырадз ёртё бёхёй дыууё хуыздёры равзёрста, сё иуыл йё
чындзы сёвёрдта, иннёуыл йёхёдёг абадтис, ёмё ныффардёг ысты
Нартмё.
Нарты иннабонёй-иннабонмё куывдтё фёкодтой, Батырадзы
уёлёмё ёппёрстой ёмё йыл цин кодтой.
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75. БАТЫРАДЗЫ САБИОН БОНТЁ
Нарты Хёмыцы фырт чысыл Батырадз денджызёй куы рахызт,
уёд дзидзи мондагёй разил-базил кодта ёмё иу куы кёй хъуг бададта,
куы кёй къамбец. Афтёмёй иухатт ныфтыди йё мады ёрвадёлтём.
Быцентё фидисён нё фёрёзтой: мёлгё дзы кодтой.
Афёдзёй фылдёр фёсади Батырадзы мад Быценон, Нарты
Сырдон ын куы бафидис кодта, уый фёстё. Ёмё сём Батырадз куы
бафтыдис, уёд йё тёккё удисыныл ныллёууыд. Мады зёрдё зонаг у, йё
уд исгёйё базыдта Быценон йё хъёбулы ёмё йём дзуры:
– Рауай-ма мё хур, цалынмё ма дын мё цёст ёрттивы, уёдмё иу
хъуыртт акён мё дзидзийё.
Батырадз, уыцы дзидзимондаг уёвгёйё, базгъордта ёмё йё мад
Быценоны риутёй иу хъуыртт скодта. Уыйадыл йё мад Быценон амард.
Нё базыдта Батырадз, мёлгё йё ныййарёг мад кёй акодта, уый. Фёлё
диссаг: никуы йын никёйы дзидзийы ад фёцис афтё адджын, никуы
никёйы дзидзийы хъуыртт ын уыд афтё ёхсызгон, никуы никёйы
ёхсырёй бафсёст афтё хорз.
Ёфсёстёй ёрыздёхт фёстёмё Сатанамё. Ёмё йё мады ёхсырёй куы
фёхъёстё1, уёд бон уылынг рёзын байдыдта, ёхсёв та уыдисн. Йё
къабёзты туг базмёлыд, бахъазыд, ёмё –иу куы кёй ракъуырдта, куы
кёй, афтёмёй фыдмитё кёнын байдыдта.
Батырадзы митё мё ёууёлтём куы бакаст зонынджын Сатана, уёд
бамбёрста, хуымётёджы гуырд кёй нёу, уый. Искёмён исты фыдбылыз
куы скёна, зёгъгё, уымёй тёрсгёйё ёддёмё нал уагъта Батырадзы ёмё
йё–иу хицён талынг агъуысты бакодта. Бадти уыцы ран Батырадз, уёдё
цы уыдаид!
Иу ахёмы йём кёцёйдёр хуынкъёй рухсы цъыртт дёзынди: «Ай
ёдде рухс куы у, уёд мё ацы талынджы цёмён дарынц?» – бафарста
йёхинымёры Батырадз. Айтё-уйтё нал фёкодта, фёлё дуармё
фёкомкоммё ис, йё уёлныхты йё рахаста ёмё уынгмё рагёпп кодта.
Кёсы уынджы Нарты сывёллётё хъазынц. Нал сём фёлёууыд
Батырадз ёмё семё хъазын байдыдта. Уайтагъд уынг цъёхахст ёмё
ёрдиагёй байдзаг ис – йё цонгыл иу кёмён фёхёцыд сывёллёттёй
Батырадз, уымён-иу йё цонг атыдта, кёй-иу фесхуыста, уымён та-иу йё
зёнг фёмур ис.уынг фёдис ссис иууылдёр. Сатана хъуыддаг бамбёрста,
цъёхснаг уисимё разгъордта уынгмё ёмё Батырадзы цъыччытёгёнгё
сёхимё балёууын кодта. Ёмё та йё фёстёмё талынг агъуысты бамидёг
кодта. Мёстёй тъёппытё хаудис лёппу, фёлё уёддёр йё дыккаг мадмё
фёстёмё ницы сдзырдта.
280

Бирё нё рацыд, афтё та иубон раирвёзти Батырадз уынгмё ёмё
ныфтыди Дёллаг Нартмё. Дёллаг Нарты царди Нарты Бурёфёрныг2.
Уыдис ын авд фырты.
Тынг буц дардта Бурёфёрныг йё авд фырты: уыдис сын иу
уёлдзармёй хорасан худтё3, иу фёсмынёй куырёттё, иу сёракёй
зёнгёйттё ‘мё дзабыртё. Уыдысты ёбуалгъ дёсны фатёй, ёмё Нарты
фёсивёды хсён сё сёрмё никёй хастой, никёуыл ёрвёссыдысты. Уыцы
бон дёр та Бурёфёрныджы фырттё хъазыдысты фатёй. Батырадз сём
фёныкёйдзёгтёй йёхи баласта, бахёлёг сын кодта сё хъазтмё ёмё сём
дзуры:
– Фатдзау уын лёууын ардыгёй изёрмё, ёмё-иу мын иу ёхсты бар
раттут.
– Ёмё цы бакёндзынё, ёвзёр фёныкгуыз, нё фёттё хёсынён? –
зёгъгё йём дзурынц Бурёфёрныджы авд фырты.
– Иу фат дёр дзы зёхмё не руадздзынён, зёххы кёрёттём-иу сё
куы фехсат, уёддёр-иу сё рхёсдзынён, ёрмёст мын изёрёй иу ёхсты бар
раттут, – лёгъстёгёнёгау та сём бадзырдта Батырадз.
Сразы сты Бурёфёрныджы фырттё. Фёйнёрдём, бёсты кёрёттём,
фехсынц сё фёттё. Зёхмё сын сё не руадзы, афтёмёй сын сё рауидзы
Батырадз ёмё сём сё ёрбахёссы. Сихорафон сси, афтё ёфсымёрты
кёстёр дзуры иннётём:
– Ацы фёныкёйдзаг мёгуыр сывёллоны тёригъёд нё цёмён
хъёуы? Иу ёхсты бар ын раттём, уадз ёмё йёхицён бацин кёна, ёмё йё
ауадзём.
Бакастысты Бурёфёрныджы фырттё сё кёстёры коммё ёмё
радтой Батырадзмё фат ёмё ёрдын. Батырадз сём аракёс-бакёс кодта,
стёй дзуры Бурёфёрныджы авд фыртмё:
– Ёз афтёмёй нё фехсдзынён, фёлё авдёй дёр уё худтё кёрёдзийы
мидёг акёнут ёмё сё ёхстбёрцмё ёрёвёрут мысанён. Кёд сё акъахон, уёд
ма-иу мын ноджы иу ёхсты бар раттут.
Бурёфёрныджы хъал фырттё цы ‘нхъёл уыдаиккой фёныкёйдзаг
Батырадзёй! Кёрёдзимё бакастысты, сё мидбылты бахудтысты ёмё
ёрёвёрдтой сё худтё. Батырадз фёхъавыди, ёмё худтё фёйнёрдём
фёркгай фётахтысты. Хорзау нал фесты авд ёфсымёры, фёлё та, сё
дзырдмё гёсгё, радтой Батырадзён дыккаг ёхсты бар дёр.
– Ёрёвёрут ныр та дыууё ёхстбёрцмё уё куырёттё, иумё сё
батымбыл кёнут, афтёмёй, ёмё сё кёд акъуырон, уёд ма мын ноджыдёр
иу ёхсты бар раттут.
Бафёлварём-ма, зёгъгё, загътой сёхицён Бурёфёрныджы фырттё
ёмё ёрёвёрдтой сё куырёттё дёр. Фёхъавыд та Батырадз, ёмё, – дё
фыдгул афтё! – гёлёбутау фётахтысты фёйнёрдём куырётты гёппёлтё.
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– Ёртыккаг ёхсты барыл нё ныхас конд у. Ёртё ёхстбёрцмё
ахёссут уе ‘рдынтё, фёд-фёдыл сё рёнхъ ёрёвёрут, ёмё сё куы
фёивгъуыйон, уёд ын ардыгёй фёстёмё лёвар хёсдзынён уё фёттё.
Бурёфёрныджы къуыдипп фырттё ёнхъёл нё уыдысты, ёртё
ёхстбёрцмё йё фат хаугё дёр нё акёндзён, зёгъгё,; сёхинымёр цин
кодтой, ныр нын фадат уыдзён ацы фёныкхорёй нё маст райсынён,
фёттёхёссёгёй йё мах мёрдтём барвитдзыстём. Ёрёвёрдтой се рдынтё,
уёдё цы уыдаид. Батырадз сё бахаста, ёмё дё балгъитёг уыдонау –
гёбазгай баисты се рдынтё дёр. Мёстёй хёлгёйё райстой Батырадзёй се
рдын ёмё уёнтёхъил, сёргуыбырёй ацыдысты сёхимё. Батырадз дёр,
гомкъах, гомсёрёй, цыма ёппындёр ницы кодта, уыйау, ёхситгёнгё
араст ис сё хёдзармё ёмё сусёгёй бацыд йё талынг бынатмё.
Бирё рацыд, чысыл рацыд, – чи йё зоны, – афтё дын иу бон
Бурёфёрныг, афёдзбалцёй кёй ёрыздёхт, уый тыххёй куывд кёнын
ныффёнд кодта. Иу комёй галрёгъау ёртёрын кодта, иннё комёй –
лыстёг фосы дзуг. Аргёвстой сё. Ёрымбырд сты Дёллаг Нарт ёмё
куывды бадынц, нёртон куывды, уёдё цы! Куы фёхордтой, куы
фёнозтой, уёд Сырдон дзуры фёсивёдмё, ёрдын ёмё фатёй ахъазут,
зёгъгё. Дёллаг Нарты фёсивёд, цы уыдысты, уымёй рацыдысты
хъазынмё. Сё хъазт йё тёккё тынгыл уыд, афтё та дын Уёллаг Нартёй
ёрёфтыд Батырадз фёныкёйдзёгтёй. Дёллаг Нарты ёфсёст фёсивёд ём
хъазёгау дзурынц:
– Иу ёхст фёкён ды дёр, лёппу!
Фехста, ёмё йё фат мысанмё хаугё дёр нё бакодта.нарты фёсивёд
ныххудтысты, уёдё цы! Уёд сём Батырадз дзуры:
– Ёз ахём мысан нё фехсын, фёлё уё кёд фёнды, цёмёй фехсон,
уый, уёд мысанён уё фёттё ёрёвёрут, рёнхъ-рёнхъ, фёд-фёдыл.
Ёрёвёрдтой сё фёттё. Батырадз фёхъавыди, ёмё Дёллаг Нарты
фёсивёды фёттё лыстёг схъистёй хёрдмё фёхаудтой, стёй ихуарёгау
зёхмё ёркалдысты. Мардау фесты Дёллаг Нарты хъал фёсивёд.
Батырадз иннёрдём азылд, зёххыл ёрбадти, йё къухтё йё рацъомё
сбыцёу кодта ёмё та ёхситтёй базарыд.
Иу лёппу куывды адёммё бауад ёмё дзуры:
– Ёхсёртёггатёй нын иу фёныкёйдзаг лёппу нё фёсивёды фёттё
лыстёг муртё ныккодта!
Адём фестъёлфыдысты. Сырдон та фёразёй ис ёмё рахъёр кодта
кёстёртём:
– Ёрбахонут-ма йё ардём – кёддёра цыхуызён у.
Ацыдысты. Хонынц Батырадзы, фёлё сём уый фёрсмё дёр нё
кёсы. Уёд ём ёввахс бацыдысты ёмё йыл схёц–схёц кёнынц. Марадз
зёгъай, кёд ёй сызмёлын кёнын дёр фёразынц!
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Баздёхтысты ёмё радзырдтой хъуыддаг. Сырдон та рахъёр
кодта:
– Цёут ёмё йын зёгъут: «Ронгагур ёрбацыдтё ёмё рацу – баназ!»
Батырадзён хъыг куыннё уыдаид уыцы ныхас, фёлё йё маст
аныхъуырдта ёмё араст Дёллаг Нарты куывдмё. Куы бахёццё ис уёд ём
Сырдон дзуры:
– Ёхсёртёггатё! Хёнгё уё чындёуа, ёмё цёугё нё кёнут, ма уё
хуындёуа, ёмё уёд уё сёрёй дуёрттё кёнут!
Дёллаг Нарты адёмёй ма ноджыдёр чидёртё бахъуыр-хъуыр
кодта, ёмё Батырёдзён алы ёфхёрён ныхёстё загътой.
Нал баурёдта ацы хатт йё маст Батырадз: ракъуырдтытё кодта,
йё цуры чи лёууыд, уыдоны, ёмё дзы кёмён йё цонджы хъул фелвёст,
кёмён – йё син.
Уёд Бурёфёрныг уёле дзуры:
– Кёд ахём ёрдынджын ёмё фатджын дё, кёд афтё дёсны
фатёхсёг дё, уёд ма уёртё денджызы был нё фёсивёды ёвзаргётё авдёй
айк мысанён дарынц, ёмё уыдонимё бавзар дё хъару.
Фёзылди Батырадз ёмё ёнёсдзургёйё араст ис денджызы былмё.
Бахёццё ис авд лёппумё, арфё сын ракодта ёмё сём дзуры:
– Ёз сымахмё ёрцыдтён – фехъуыстон, айк мысанён дарут
денджызён йё иу былёй йе ‘ннё былмё, зёгъгё. Мён дёр фёнды
сымахимё бавзарын мё хъару.
Уыцы ныхасмё йём лёппутёй сё иу авёрдта фат ёмё ёрдын.
Фехста Батырадз, ёмё фат денджызён йё тёккё астёу ныххауд.
Ныххудтысты та йыл уыдон дёр, уёдё цы!
– Ёз афтёмёй нё фехсын мысан, – зёгъгё та сём дзуры Батырадз,
– фёлё уартё айкыл судзин ныссадзут, ёмё лёг чи у, уый йё фехсёд.
Ныссагътой айкыл судзин. Ёхсынц Дёллаг Нарты ёвзаргё
фёсивёд, фёлё никуы ёмё ницы. Фехста Батырадз, ёмё фат судзины
быныл ауад. Айтё-уыйтё нал фёкодта Батырадз, фёлё авды дёр ёргъом
баст акодта ёмё сё Дёллаг Нарты Ныхасмё ёрбахаста. Уым сё
ёрёппёрста, йёхёдёг азылди, йё къухтё йё чъылдымыл авёрдта ёмё та
ёхситтёй заргё араст ис сёхимё.

76. БАТЫРАДЗ ЙЁХИ КУЫД БАЙСЁРЫН КОДТА
Уёд, дын, Батырадз иу ахёмы хъуыды кёнын байдыдта: «ныр
куыд дён, афтёмёй мын искуы тыхгёнёг тых ссардзён. Цёуон ёмё
уёларв Куырдалёгонён мёхи байсёрын кёнон».
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Арастис уёларв Куырдалёгонмё. Схёццё йём ис ёмё йём дзуры:
– Байсёр мё, Куырдалёгон!
– Макё, мё хур!– дзёбёх лёппуйы хуызён мём зыныс ёмё
судзынён ёгёр ёвгъау дё.
– Нёй ёндёр гёнён, Куырдалёгон, ёмё дё курын – байсёр мё.
Уёд Куырдалёгон ысразы ис ёмё йын зёгъы:
– Уёдё ацу ёмё мёй ёвзалы фёсудз, мёй та дойнаг дзёнхъа фёлас.
Ацыд Батырадз ёмё мёй ёвзалы фёсыгъта, мёй та дойнаг дзёнхъа
фёласта.
Куырдалёгон Батырадзы куынцгомы баппёрста, куыфгай йыл
ёвзалы фёкалдта, стёй йыл дойнаг дзёнхъа самадта. Уый фёстё йём
дыууадёсёрдыгёй дыууадёс куынцы сарёзта ёмё йыл сё мёйыдёргъы
фёдымдта. Мёй куы рацыди, уёд Куырдалёгон йёхинымёры дзуры:
«афонмё, мёгуырёг, ныссыгъди Хёмыцы фырт. Цон ёмё йын йе
‘стёгдар ракалон». Бацыдис ём ёртыскёнимё, ёмё йыл Батырадз фёхъёр
кодта:
– Зынг мём куынё хъары, уёд мё хъазгё кёныс, ёви цавёр у?!
Стёй ёнкъардёй мёлын, ёмё мын фёндыр рахёсс ёмё мёхицён
зарджытё кёнон.
Куырдалёгон ын фёндыр бахаста. Ногёй та йыл ёвзалытё
ныккалдта ёмё та йыл къуырийы дёргъы фёдымдта. Фёлё та уёддёр
Батырадзмё зынг нё бахъардта.
Уёд ын Куырдалёгон афтё зёгъы:
– Ацу, Батырадз, ёмё залиаг кёлмытё амар, – уыдонёй куынё
скёнём ёвзалы, уёд дё хуымётёджы ‘взалыты зынг нестёвд кёндзёни.
Ацыди Батырадз ёмё залиаг кёлмытё фёцагъта. Схаста сё
Куырдалёгонмё, ёмё сё ёвзалы басыгътой.
Батырадз та куынцгоммё бахызт. Куырдалёгоныл ёвзалы
самадта ёмё та йыл фёдымдта. Къуырийы фёстё та бацыд
Куырдалёгон, ёмё йём Батырадз хъёр кёны:
– Кёд фаг сзынг дён, уёд мё ам дымгёмё ма дар, фёлё мё
денджызмё аппар!
Куырдалёгон ыл ёртыскёнёй ныххёцыд ёмё йё денджызмё
нынтъыхта. Денджыз рафыхти ёмё байсыст – арвмё фёцыд тёфёй.
Кёфтё, кёсёгтё хуыскъыл аззадысты ёмё хъылдымтё кодтой. Батырадз
цъёх ёндон сси, ёрмёст ма йё иу тъанг ёнё сёрыдёй баззади, дон кёй
байсыст, уый тыххёй. Рацыд денджызёй, ёмё та денджыз донёй
байдзагис ёмё та фёйлауёнтё байдыдта. Кёфтё ‘мё та кёсёгтён дёр сё
зёрдё се ‘муд ёрцыд, ёмё та арф денджызы фёйнёрдём ленчытё систой.
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77. БАТЫРАДЗ ЁМЁ БЁДЗЁНЁГ
Батырадз бадти уёларвы Куырдалёгонмё. Нарт ёрёмбырд сты
Сахъола-донмё ёмё уым хъазыдысты ёмё кафыдысты. Сохъхъыр
уёйыджы фырт Бёдзёнёг хохёй касти уыдонмё:
– Цёй ёмё ныццёуон, Нарты хорз адём хъазынц, ёмё уыдон
дзаумата рахёссон ёмё сё бафхёрон.
Сохъхъыр уёйыг йё фыртён дзуры:
– Ма кё, ма цу, Борётёй лёг дзы уым фёзындзён ёмё дё
бафхёрдзёнис.
Уый нё байхъуыста йё фыдмё, фёлё ацыдис ёмё ныццыди
Нарты адёммё ёмё семё хъазын ёмё кафын байдыдта. Иууылдёр сё
бафхёрдта ёмё сын сё дзауматё рахаста ёмё йё хёдзармё ссыди. Райсом
та йёхи цёттё кёны.
– Цёуон та ёмё ныццёуон, – загъта Бёдзёнёг, – Нарты адёммё
ёмё та сын схёссон сё дзауматё ёмё сё бафхёрон.
Ёмё та сём ныццыди ёмё семё кафы ёмё хъазы. Уыцы сахатыл
уёларвёй кёсы Батырадз, Хёмыцы фырт ёмё зёгъы:
– Мё адёмы астёу иу стыр лёг кафы ёмё хъазы.
Рацыдис уырдыгёй ёмё цъитийё ёрдёг ратыдта ёмё йё йё сёрыл
цёвёрдта, кённёуёд сыгъди. Стёй куы фёцёйцыди Батырадз
Бёдзёнёгмё, уёд йё дыууё фёйнё фарсёй йё сёрён суадётты хуызён дон
тагъдис. Куы ‘рбацыдис Бёдзёнёджы цур куы ‘рлёууыдис, уёд ём
Бёдзёнёг ракасти ёмё загъта:
– Ай мын мё фыд кёмёй загъта, дёхи дзы хъахъхъён, уыцы лёг
мём куы ‘рцыди.
Батырадз ма Бёдзёнёджы ёртё хатты кафын бауагъта, цыппёрём
зылдён ёй йё къахёй зёхмё ныццавта, ёмё Бёдзёнёг йё ронбастмё зёххы
асагъдис. Стёй Бёдзёнёгён йё къухыл ёрбахёцыдис ёмё йын йё фёрстё
ёрбатыдта йёхимё. Ёмё фёлидзы Бёдзёнёг иукъахыгёй йё хёдзармё,
хохмё. Йё хо йём кёсы ёмё зёгъы:
– Хуыцауёй бузныг, ме ‘фсымёр ссёуы ёмё схёссы Нарты сырх
дарёстё!
Уёд ём йё фыд дзуры чызгмё: – Цы сырх дарёстё схёссы, уый
фендзынё!
Уалынджы бацыди Бёдзёнёг, ёмё йё иу къух ёмё йё иу фарс йё
уёлё нал сты. Йё фыдмё бацыди Бёдзёнёг ёмё йё бафарста:
– Цёмёй тыхджын у Батырадз?
Йё фыд ын загъта:
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– Батырадз йёхи байсёрын кодта ёмё ёндон у – уымёй тыхджын
у.
– Сохъхъыр хёрёг! – загъта Бёдзёнёг.
– Мён цёуылнё байсёрын кодтай?
Стёй Бёдзёнёг дыууадёс туманы йё дзыппы авёрдта ёмё ацыдис
Куырдалёгонмё ёмё йын загъта:
– Мён дёр байсёр, Батырадзы куыд байсёрстай, афтё.
Куыдалёгон ын загъта:
– Нё бауромдзынё, басудздзынё, ёмё мын тёригъёд уыдзёнис.
– Тёригъёд мын ёппындёр ма кён, сёрдёггаг дын мызд дыууадёс
туманы схастон.
Куырдалёгон Бёдзёнёджы сёвёрдта куынцгомы ёмё йыл дуртё
сёвёрдта ёмё дымын байдыдта. Арт куы схёцыдис, уёд фёхъёр кодта
Бёдзёнёг:
– Басыгътён, Куырдалёгон, ёмё мё айс!
Куырдалёгон ём февнёлдта ёмё ма йын райста йе стджытё ёмё
сё аппёрста.

78. НОГЪАЙЫ БАТЫР ЁМЁ БАТЫРАДЗ
Нарты фыдёлтёй иу Уон1 хуынди, ёмё йё Ногъайы Батыр2 иу
бон аскъёфта сё дуарёй. Зёронд лёг уыди Уон. Ногъайы Батыр дзы
йёхицён хъомгёс сарёзта ёмё йё фыдудёй мардта. Нартё уоны
агуырдтой, фёлё йё нё ардтой.
Иу бон Уон йё хъомрёгъёуттё хызта, ёмё йыл Уастырджи йёхи
рабёлццон кодта ёмё йын зёгъы:
– Дё бонтё хорз уа, Нарты хистёр!
– Арфёгонд у Хуыцауёй, кёцы дё, дёхи мын цёуылнё амоныс? –
зёгъы Уон.
Уастырджи дёр зёронд лёджы хуызы цыди Уонмё ёмё йын
зёгъы:
– Бёлццон лёг дён ёмё Нарты бёстём цёуын.
– Дё хорзёхёй, Ёхсёртёггатё ёмё Батырадзён фехъусын кён, кёд
ма сё змёлёг ис, уёд, ёмё мём сё исчи хёццё кёнёд.
– Уый дын мё быгъдуан, фёлё дын нымёт та цёуылнё ис,
хъомгёсы афтё бызгъуыртёй чи ‘рвиты, уый цавёр адёймаг у?
– Мё фысым Ногъайы Батыр у, дурты бын фёуёд йё сёр,
фыдудёй мё мары, ёндёр мын цёй нымёт ратдзён, кёрдзын мын тыххёй
куы дётты, уёд.
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Уастырджи йын йёхи уёйлаг нымёт радта, стёй Нартём ёрцыди.
Ныхасы сё тымбылёй ёрёййёфта ёмё сын зёгъы:
– Фесёфат, Нарты адём, Ёхсёртёггатё ёмё Борётёй иу зёронд лёг
Ногъайы Батыры къухы хъизёмар цард ёрвиты, ёмё гъе уый
ёркёнынхъом дёр не сты.
Уырызмёг ын зёгъы:
– Кёнгё йё бёргё ёркёниккам, фёлё йё агурём, ёмё йё нё арём.
– Амонгё уын ёй ёз бакёндзынён.
Нартё сцин кодтой ёмё Батырадзён зёгъынц:
– Кёй агурём, уый Уастырджи зоны, фёлё йём фёцёуын хъёуы.
Уастырджи ёмё Батырадз ацыдысты Уоны кёнынмё. Уыцы
сихорафон йё фос нырривёд кодтой. Уон ёхсыр ёрдыгъта, йё нымёт
ёрытыдта ёмё ёхсырмё ныккасти, стёй ныххудти, дыккаг каст ём
ныккодта, уёд та йё цёссыгтё ёркалдта, ёртыккаг хатт та ныккакасти
ёмё йё сёрыл лёдзёгёй балёууыд. Уастырджи ёмё Батырадз ёввахс
бацыдысты ёмё йын зёгъынц:
– Дё фос бирё уой, зёронд лёг!
– Хорз амонд уё хай уёд, лёппутё, кёдём фёндараст кёнут,
фысым уын дён ёхсыр ёмё кёрдзынёй.
– Уымёй бузныг, фёлё мах дёумё ссыдыстём, ёз Батырадз дён
Ёхсёртёггаты, ёмё Борётёй дён3. Ме ‘мбал та Уастырджи у.
– Уёдё ма мём дё цонг ёрбадар, ёз дё фенон, кёддёра ёцёг махёй
дё.
Батырадз йё цонг авёрдта. Зёронд лёг Уон ёй ёрысгёрстытё
кодта, уёдё цы уыдаид, ёмё зёгъы:
– Бёлвырд нёхицёй дё, дё туджыхъёдёй бёрёг у.
– Зёгъ-ма нын, дё фысым дын хорз нёу?
– Ёндёр ма фенёд йё цардёй, бон-сауизёрмё йын йё фос
фёхизын, изёры зёронд–зёронды – сё хъахъхъёнёг ёмё суг сёттёг,
бынтондёр ам рахаудтён.
– Уёдё-ма зёгъ, абон, де ‘хсырмё кёсгёйё, фыццаг ныххудтё,
стёй скуыдтай, стёй та дё сёр надтай, уёд уый цы уыд?
– Ёхсыр мын дзырдта, зёгъгё, дём тагъд дёхиуёттёй исчи
зындзён, ёмё цин кодтон, нымёт та дзырдта, зёгъгё, дёхиуёттёй исчи
зындзён, фёлё ёрёгмё, ёмё куыдтон. Лёдзёг мын дзырдта, зёгъгё,
ёппындёр дём ничи ёрцёудзён, ёмё мё сёр хостон.
Батырадз загъта:
– Уёдё ды Нартём фёцёудзынё Уастырджиимё, ёз Ногъайы
Батырмё цёуын.
Уон ёмё Уастырджи Ногъайы фос ратардтой ёмё Нартём
ёрцыдысты. Батырадз иунёгёй фёцыди Ногъайы Батырмё. Бирё фёцыд
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– цъус фёцыд, уёддёр бахёццё иу стыр быдырмё, ёмё йём карчы айчы
бёрц дардёй сау ёндёрг ёрбазынди. Уый уыди мёсыджы сёр. Куыд ём
ёввахсдёр кодта, афтё мёсыг бёрзондёй бёрзонддёр кодта. Бынтон ём
куы баввахс и, уёд йё цъупп зынгё дёр нал кодта. Бацыд мёсыджы
цурмё, фёлё ёзмёлёгёй никёйы уыдта. Уёд мёсыджы дуар байгом и.
Батырадз дзы ауыдта бадгё иу зёронд усы ёмё йём бадзырдта:
– Ёна, ёз дард бёлццон дён, ёмё хорзы бацу, бон мыл ёризёр и,
ёмё ёз – де уазёг.
– Гъей, лёппу! Мёнё мём ёнайы номёй не ‘рбадзырдтай, зёгъгё,
уёд дё мё дзабыртён сёрдён скодтаин.
Баззади Батырадз ёхсёв уыцы усмё. Усы ном хуынди Майрём4.
Уым Батырадз Майрёмы фёрсы:
– Цёмён иунёгёй цёрыс, ёви дын бинонтё нё уыдис?
– Бёргё мын уыди бинонтё, фёлё Ногъайы Батыр тых кёмён не
скодта, ахём ма та чи у. Иу ахёмы ардём тых кёнынмё ёрцыди ёмё мын
мё лёппуйы уацары фёкодта, мё лёджы та мын маргё акодта.
– Уёдё мын ём райсом фёндаг бацамон, ёз хъуамё дё маст дёр
райсон.
Райсомы йын фёндаг Ногъайы Батырмё бацамыдта Майрём, ёмё
Батырадз ацыди. Ныхёццё Ногъайы Батыры зёхмё. Иу усы дондарёны
ныййёфта ёмё йё фёрсы:
– Ам Ногъайы Батыр кёцы хёдзары цёры?
Ус ын зёгъы:
– Уый цёры хъёуён йё тёккё астёу, ёддёгуёладзгуыты, абон ём
куывд и ёмё адёмы дёр ёрхуыдта.
Батырадз йё кард дойнаг дурыл уырыссад скодта ёмё бацыди
Ногъайы Батыры хёдзармё. Хёдзары куыддёр фёмидёг, афтё куывды
адёмы ‘хсён ныхъхъёр кодта Батырадз:
– Гъе, куыдзы гуыбынёй гуырд Ногъайы Батыр! Ды цы ныфсёй
раскъёфтай Нарты Уоны, кёнё зёронд ус Майрёмы лёппуйы ёмё йын
йё лёджы куыд амардтай? Ёргом мём рацу, мах бавзарём нё кёрёдзийы
тых!
Батырадзы хъёрмё цары сёгтё ёрызгъёлдысты, хёдзар ныггуывгуыв кодта. Майрёмы лёппу Адзырёнг уырдыг лёууыди ёмё Батырадзы
цур алёууыди. Кёрёдзийыл сёхи ныццавтой Батырадз ёмё Ногъайы
Батыр, хёцынтё райдыдтой, хёцгё–хёцын былёй рахаудтой, фёлё сё
ничи саст. Кёрёдзийы къёдзёхы йас дуртёй цавтой, ёмё сё къёхты
бынмё лыстёг змисёй згъёлди. Хёцгё-хёцын тар хъёдмё баирвёзтысты.
Уым ёд уидаг бёлёстё срёдувынц, кёрёдзийыл сё ныххуырсынц, уёддёр
сё ничи сётты. Кёрдтём февнёлдтой, сё кёрдты цёхёрёй хъёдыл арт
сирвёзти ёмё зынджы мидёг фётынгдёр и сё хёст. Батырадз сыгъдёг
288

ёндон уыди, тёвд кёнын байдыдта, фёлё дзы дон ёввахс нё уыди. Уёд
Майрёмы лёппу Адзырёнг5 бамбёрста Батырадзы фёндон. Донёй йём
йедзаг донхёссёнтё бадавта. Батырадз сё иу хуыпп акёны. Хёцынтё
райдайынц. Боны фёстагмё кёрдтёй хёст ныууагътой ёмё армёй
бацыдысты. Кёрёдзи нытъёпп кёнынц, фырыты хёст кёнынц сёртёй.
Ногъайы Батыр дёр фёлмёцын байдыдта, ёппынфёстаг ёй Батырадз
нырриуыгъта, ёмё Ногъайы Батыр йё быны фётымбыл. Батырадз ын йё
къубал ракъуырдта, йё фёдджийы йё атыхта ёмё Майрёмы лёппу
Адзырёнгимё раздёхтысты зынаргъ лёвёрттимё . Ёрцыдысты
Майрёммё.
Батырадз Майрёммё дзуры:
– Уый дын дё лёппу, мёнё уый та дё лёджы туг райстон, – ёмё
йём сёры къуыдыр баппёрста.
Ус Батырадзыл тынг фёцин кодта, ёхсёв ёй нал рауагъта.
Райсом куыддёр сбон и, афтё Батырадз зёгъы Майрёмён:
– Ацы мёсыгён йё сёрмё хъуамё схизон, ёна!
– Ёй, ёна дё нывонд фёуа, уымён йё сёрмё ёнцон ёфтён нёу, иу
хурыскастёй иннё хурыскастмё йём хъёуы цёуын.
– Уымён ницы у, ёз ём уёддёр цёуын.
Араст кодта Батырадз мёсыджы сёрмё ёмё йём схёццё иу
хурыскастёй иннё хурыскастмё. Акасти мёсыджы сёрёй алырдём ёмё
дзы дуне зынди. Мёсыгён иу къуымы арвайдён6, уырдыгёй акасти,
бёстыл сау рыг ныббадти ёмё дзы ницыуал зыны, иннё кёсёны акасти
ёмё дзы федта зёй цёугё, фёлё цас фылдёр цыди, уыйас тынгдёр
йеддёмё къаддёр нё кодта; ёртыккаг кёсёны акаст ёмё дзы федта
рёхснёг лыстёг мёсыг амад, ёппын йё цъупп нё зынди, арвыл ёнцади;
цыппёрём кёсёны акасти ёмё дзы федта тар хъёд. Хъёды иунёг
ёхсинёг, ёндёр дзы ёзмёлёг нёй. Уый фёстё Батырадз мёсыджы бынмё
раздёхт. Майрём ёй фёрсы:
– Цы федтай мёсыджы сёр, Батырадз?
– Диссаг дзы куыннё федтон, иу кёсёны кастён, ёмё бёстыл сау
мигъ рыгау ныббадти, уёд уый цавёр уыди?
– Уый ды, Ногъайы Батыримё куы хёцыдтё, уёд уыцы рыг
суыдтай.
– Ёмё дыккаг кёсёны уыцы туджы зёй та цы амоны?
– Уый та искёйы къухёй чи амарди, уыдоны туг у, ёмё бирё
рёстёг нырма уыцы ёгъдау ахёсдзёни.
– Ёртыккаг кёсёны федтон даргъ, рёхснёг мёсыг, уый та цы у?
– Уый та, мё фырт уацары уыди, иунёг мёгуыр у бинонтён дёр
ёмё адёмы ‘ хсён дёр, ды йё фервёзын кодтай, ёмё фырцинёй мады
зёрдё арвыл банцади.
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– Уёдё цыппёрём кёсёны федтон ёгёндёг тар хъёд, ёмё дзы
иунёг ёхсинёджы йеддёмё цёрёг нёй, уёд уый та цы у?
– Уый дё мад у. Дё фыд иунёг хатт йеддёмё ус не ‘рхаста, ёмё
тёригъёд уыд.
Уый фёстё кёрёдзийён арфётё ракодтой, ёмё Батырадз стыр
лёвёрттимё Нартём ёрфардёг.
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79. НАРТЫ БАТЫРАДЗ ЁМЁ ХЪУЛОНЗАЧЪЕ УЁЙЫГ
Нартён сё хёхты фёзындис Хъулонзачъе уёйыг. Сё фосы сын
хизёнуатмё нал уагъта, ёмё цагъды кодтой фос.
Уёд Нарты хистёртё бауынаффё кодтой, зёгъгё, куывд саразём,
уырдём ёрхонём ёппёт адёмы дёр ёмё равзарём фосгёс. Уырызмёг
арвыста хонджытё Ёртё Нартмё. Хонджытё ёппёт адёмы дёр
ёрхуыдтой. Куывды Уырызмёг скуывта ёмё загъта:
– Нарты адёмён фосгёс ацёуынмё йё ныфс чи хёссы, уый
кувёггаг айсёд!
Иу дёр йё ныфс нё бахаста.
Дыккаг хатт та Уырызмёг хонджытё арвыста, ацёут ёмё ноджы
фылдёр адём ёрхонут, цъиузмёлёг дёр мауал ныууадзут фёсте, зёгъгё.
Ацыдысты ёмё та ёрхуыдтой адёмы.
Дыккаг хатт дёр та скуывта Уырызмёг, загъта та йё ныхас, фёлё
та уёддёр ничи исы кувёггаг.
Уёд Уырызмёг бафарста хонджыты:
– Исчи ма баззадис Нарты адёмёй ётте?
Хонджыты хистёр загъта:
– Уёлё ма иу чысыл лёппу бёгъёввадёй фёнычы хъазы.
– Ацёут ёмё йё тагъд ардём ёркёнут, – загъта Уырызмёг.
Хонджыты хистёр ссыдис лёппумё ёмё йё ёрбахуыдта.
Уырызмёг лёппуйы куы федта, уёд та ёртыккаг хатт сдзырдта,
йё ныфс чи хёссы, уый ацаходёд, зёгъгё. Фёлё Батырадз нё бамбёрста,
Уырызмёг цёуыл дзырдта, уый.
Уырызмёг та ноджы хъёрдёрёй сдзырдта. Уёддёр та нё
фехъуыста Батырадз ныхас: лёппутимё хъазыныл фёци. Уёд Уырызмёг
адёмён се ‘ппёты дёр ёрыхъусын кодта йёхимё, ёмё уёд Батырадз
бамбёрста хъуыддаг.
– Чи ацёудзён Нарты адёмён фосгёс, уый кувёггаг айсёд,–
зёгъгё, куыддёр сдзырдта ацы хатт Уырызмёг, афтё Батырадз бауад
ёмё кувёггаг райста. Кувёггаг та уыд – ёртё гуыдыны ёмё галы сгуы.
Йё комы къулы сё баппёрста лёппу ёмё сё ахордта.
Дыккаг бон раджы раскъёрдтой Нарт сё фос ёмё семё рахастой
Батырадзён лёвёрттё: чи дзабыртё, чи хызын, чи худ.
Батырадз аскъёрдта фос хизынмё; Хизёнуатмё схёццё ис, фёлё
уёйыг нё зыны. Батырадз сёгуыт амардта, йё цармёй йын акодта
мусонг, йё фыдёй та физонджытё. Хъулонзачъе Уёйыг уыдис балцы;
хъуыддаг бамбёрста ёмё ёрбацёуы. Батырадзы размё ёрбахёццё ис ёмё
футтытё кёны:
– Чи куыдз, чи хёрёг, ам мё зёхмё йё ныфс чи ёрбахаста?
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– Куыдз дёр дёхёдёг ёмё хёрёг дёр, кёд дё сёт цёуыл калыс?–
дзуры йём Батырадз.
Уёйыг бамбёрста, уый Батырадз кёй у, уый. Сабырёй ёрбацыд йё
размё ёмё йё фёрсы:
– Лёппу, ды Нарты Батырадзы нё зоныс?
– Зонын, бёгуыдёр.
– Ёмё цавёр хъёзтытё фёкёны?
– Мёнё цавёр хъёзтытё, – зёгъгё, фёкодта Батырадз, – ёрбынёй
кодта уёйыджы, йё сёр ын фёлыг кодта, михыл ёй ёрсагъта, бёрзонд ёй
систа ёмё йё ёрбахёссы Нартмё.
Нарты адём изёрырдём рацыдысты сё фосмё акёсынмё. Михыл
сёры къуыдыр куы ауыдтой, уёд, Хъулонзачъе уёйыг ёрцёуы, зёгъгё,
фётарстысты. Уалынмё Батырадз ёрбахёстёг ис; базыдтой йё, сё тарст
ёрцыд, ёмё уёд йё размё рацыдысты. Уёдёй фёстёмё Нарты адёмы фос
сёхи барёй хызтысты уёрёх хизёнты.

80. БАТЫРАДЗ ЁМЁ НАРТЫ СЁРЁНТЁ
Нарты Батырадз фурды царди. Ёмё уый Сатана зыдта ‘рмёст,
фёлёйё нё хъёр кодта, ёнахъом у, ёмё уал уадз ёмё йёхи ёрымбара
зёгъгё.
Кённод искёмён исты фыдбылыз ыскёндзён ёнахуырёй.
Хёмыц дёр зыдта йё фырты хабар, фёлё йё цъитийы скъуыды
куы ауагъта Батырадзы, уёдёй фёстёмё йё йё цёстёй дёр никуыуал
федта.
Иубон Нартё ‘ртёйё балцёй ёрцёйцыдысты: Уырызмёг, Хёмыц
ёмё Сослан. Дардёй цыдысты ‘мё фурды былтыл рацёуынц. Изёрмилтё
‘рци, цёст ма гёзёмё ‘взёрста. Кёсынц, ёмё фурд, куы иу ран, куы иннё
ран дурдзёджындзау йёхи хёрдмё фехсы, ёмё та фёстёмё ‘ркёлы.
Хъуыды байдыдтой Нартё, уёдё цымё цёмён афтё кёны фурд?
– Айонг рацардтён, – загъта Уырызмёг. – Уёдё ауылты дёр
фыццаг хатт нё цёуын. Фёлё фурд афтё хауа хёрдмё, уый ёнхъёл никуы
уыдтён. Цыдёр диссаг у. Ёмё кёд сымах дёр фёнды, уёд бонырухсмё
лёууём. Ёмё йё базонём, кёддёра цы у?
– Ёз дёр айонг фёхаттён алы бёстётыл, – дзуры Хёмыц. –
Ауылты дёр иу ёмё дыууё хатты не рцыдтён. Фёлё фурд
дурдзёджындзтё кёна, уый хъусгё дёр никуы фёкодтон. Ам цыдёр
хабар ис, ёмё йё рухсёй куы нё фенём, уёд ёй афтёмёй нё
базондзыстём.
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– Ёз дёр чысыл бёстётё нё федтон, – загъта Сослан. – Уёдё мё
хётёнтё дёр кёуылты сты! Ацы фурды былтыл дёр ёдзёугё никуы
фёдён ёмё, дурдзёджындзтёй хауа хёрдмё, ахём ёмбисонд никуы
федтон.
Лёууём боны ‘рбарухсмё, ёмё йё уёд базондзыстём.
Нартё сё бёхтё суагътой хизынмё. Сёхёдёг ёрхуыссыдысты, ёмё
та кёсынц: фурд хёрдмё дурдзёджындзтау ныллёууы, сабухы. Ёмё та
фёстёмё ‘ркёлы. Хатт та ныссабыр вёййы. Куы та йё уылёнтё
кёрёдзийы расур–басур байдайынц. Ёмё афтё ахаста фурд раст
фёсёмбисёхсёвмё. Уый фёстё фурд ныссабыр, ёмё Нартё дёр фёлладёй
тарф фынёй баисты.
Бон ёрбарухс, фёлё Нартё нё райхъал ысты. Цёмёй зыдтой – уый
Батырадз кёй хъазы фурды.
Райсомёй та Батырадз фурд ызмёнтын систа. Иугай, дыгай сё
хёрдмё ‘ппары дойнаг галты. Стёй ауыдта Нарты бёхты, ёмё дзуры
йёхинымёр: «Адон кёй бёхтё уой?»
Уалынмё ауыдта Нарты фынёйё ёмё та дзуры йёхинымёр:
– Цы бёрёг и? Кёд, мыййаг тыхгёнджытё сты? Уёдёмё сыл дон
бакалон, ёмё сын бакёсон сё митём».
Ныффу ласта Батырадз ёмё уылёнтё Нартыл ёрбакалдысты. Сё
иуы дзы уылёнтё ‘мбисы уонг ёрбаластой донмё, иннёйы та –
ёввахсдёр. Ёртыккаг доны тёккё был банцади.
Батырадз ныххудти ‘мё загъта:
– Адонёй цёй тыхгёнджытё ис? Доны уылёнтё раппар–баппар
кёй кёнынц!
Нартё фехъал ысты, ныххуылыдз ысты, уёдё цы уыдаид. Ёмё сё
дон мизгё лидзынмё фесты. Батырадз иу цалдёр ыстыр бёласы стыдта
ёд уидёгтё, ёмё сё ныккалдта фёндагыл дыууёрдыгёй. Ёмё Нартён
алидзён нал уыди. Ёнцад ёрлёууыдысты иу ран. Батырадз сём донёй
кёсы.
Уёд Уырызмёг загъта йе ‘мбёлттён:
– Мён тыххёй баззадыстут ам. Ёмё ныр фыдбоны хай фестём
ёртёйё дёр.
– Ёгады бёсты нё фесёфт хуыздёр, – зёгъы Хёмыц.
– Ёртёйё йыл ысхёцём, – дзуры Сослан. – Кёд сёфём, уёддёр
ёгады сёфт нё фёкёндзыстём.
Уыцы ныхёстё Батырадз фехъуыста, ёмё сём доны былмё
рахызти. Хёстифтонгёй сё куы федта Батырадз, уёд сагъёсы бафтыд:
«Мыййаг, кёд Нартёй ысты? Ёмё сё куы фёцёгъдон, уёд мын худинаг
уыдзён. Фёлтау сё ёртё дихы фёкёнон, ёмё сё хицёнтёй бафёрсон.
Базонон сё, кёддёра чи сты?»
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Ёмё сыл Батырадз бафу кодта. Уырызмёг хохы рёбын балёууыд.
Хёмыц иу дзыхъхъы ныххаудта. Сослан та бёлёстём ныффидар. Стёй
сыстад Батырадз: мёлгъхъуынтё йё рустыл, йё цёстытё сасирычъилты
йёстё. Цёнгтё ставд хъёдты хуызён.
– Ёввахсдёр мём рацу, – дзуры Батырадз Сосланмё.
– Чи дё, уый мын зёгъ. Ёрмёст – раст. Гёдыныхасёй дё Хуыцау
бахизёд!
– Нёртон лёг бёргё дён. Мё ном – Сослан.
– Уёдё уал дёлё доныбыл абад.
Стёй Хёмыцмё фёсидти Батырадз.
– Чи дё, уый зёгъ. Ма фёсай!
– Ёз Нарты Хёмыц дён.
– Уёдё дёлё де мбалы цурмё ацу.
Фёстагмё ма Уырызмёджы дёр ёфсоны фарст акодта Батырадз:
– Ды та кёмёй дё?
– Ёз дёр Нартёй дён – Уырызмёг.
Уёд Батырадз Уырызмёджы йё дёларм ёрбакодта, ёмё иннётём
ёрцыдысты. Стёй цын Батырадз афтё зёгъы:
– Сымах ыстут ме рвадёлтё: Уырызмёг – Нарты хистёр, Хёмыц
– мё фыд, Сослан – Нарты тыхджындёр. Ёз та дён, Хёмыцён Быценты
чызгёй цы гуырд равзёрд, уый – Батырадз.
Нартё йыл ныццин кодтой ёмё загътой:
– Уёдё кёд нёхицёй дё, уёд дё мах ам нал ныууадздзыстём, ёмё
немё цом.
– Нё, мён нырма мёхи сёрын хъёуы доны. Кённод мын фёстагмё
хорз нё рауайдзён. Рёстёг куы уа, уёд уём зындзынён, ныр та уал
Нартём мё номыл исты ахёссут. Ёмё Батырадз фурдмё багёпп
ласта.
Цалдёр галгёфы рацахста, ёмё сын сё радта семё. Нартё хёрзбон
загътой Батырадзён ёмё рараст ысты.
– Сёрён гуырд у Батырадз, – загъта Уырызмёг. – Уый немё
цёрын куы райдайа, уёд нын тас нал у.
– Батырадзы хуызён ёргомзёрдё нё уыдзёни, – дзуры Хёмыц.
– Ёз ём кёсын, ёмё йё кёстёр ёнгуылдзы цы тых ис, уымён йё
дёсёмхай дёр мёнмё нё разындзён.
Ныххёццё сты Нартё сёхимё ‘мё Батырадзы номыл ыстыр
куывд ыскодтой. Фынгтё едзаг уыдысты кёф ёмё сырды фыдёй. Ёмё та
иуабонёй иннё абонмё нё бамынёг сё хъёлдзёг зард ёмё цины уынёр.
Уёд иубон куы уыди, уёд Донбеттырты лёппутё фурды
хъазыдысты ёмё ауыдтой Батырадзы – мёкъуыстёгджын ёмё
фидёрттёарёзт. Донбеттырты лёппутё сё мадёлтём фёхабар кодтой:
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«Ахём ёмё ахём лёппу фурды хъазы. Нырма хёрзёрыгон у, афтёмёй
доны хъуццыты ахсы. Ёмё йё цард уыцы хъуццыты хсырёй у».
Донбеттырты устытё Батырадзмё бауадысты ‘мё йё рбакодтой.
Базыдтой йё. Ёмё цыма сёхи хъёбул у, ахём цёстёй йём кастысты.
Батырадз Донбеттырты лёппутимё хъазыди ‘мё афтёмёй царди.
Нарты лёппын фёсивёд–иу арёх цыдысты фурды былмё хъулёй
хъазынмё. Зёдтё ‘мё уёларвон цёрджыты лёппутё дёр–иу ёртахтысты
Нартём, ёмё–иу хъазыдысты иумё Нарты фёсивёдимё.
Уёд сё Батырадз федта иу хатт, ёмё сём рахызти. Ёмё–иу сын
сауёмбылд акодта сё хъултё.
Нартё ‘мё–иу уёларвон цёрджытё уёд ёнкъард ёмё сёргуыбырёй
фёцыдысты сё хёдзёрттём.
Иухаттдёр та афтё ‘нкъардёй фёзындысты. Ёмё цё фёрсынц
Нартё:
– Цёуыл ёнкъард ыстут? Ахём диссагёй цы ‘рцыди?
– Хъулёй хъазынмё нём фурдёй иу лёппу рахизы.
Фыдёмбылдтытё нё ныккёны, ёмё ууыл ыстём ёнкъард.
Сатана базыдта, уый Батырадз кёй у, уый. Ёмё зёгъы Нарты
лёппутён:
– Нартёй иу зёронды акёнут, ёмё йё ныддасут доны был.
Рёсугъд даст ёй акёнут. Уыцы лёппу йём бабёлдзёни, ёмё йёхи адасын
кёндзён уый дёр. Ёмё йё уёд дон йёхимё нал бауадздзён, ёмё уемё
рацёудзён.
Нарты фёсивёд акодтой иу зёронд лёджы доны былмё. Зёдты
лёппутё дёр та ёртахтысты уёларвёй. Систой хъулёй хъазын, иучидёр
та дзы зёронд лёджы даста.
Уёд сём Батырадз бабёллыд, ёмё дзуры Нарты лёппутём:
– Мён дёр ма адасут!
– Табуафси! Кёд дё афтё тынг фёнды, уёд!
Батырадз дзуццёджы ‘рбадти, ёмё йё Нарты лёппутё бындаст
акодтой.
– Уаих, цы лёппутё стут! Афонмё дёр мё афтё ныддастаиккат.
Батырадз ахём аив уыди дастёй, ёмё дзы цёстытё сёхи райсын
нё куымдтой. Уёларвёй чи ‘рцыди, уыдон зёрдёмё дёр тынг фёцыди.
Се’хсён ёй акодтой, ёмё иумё хъазыдысты суанг изёрмё. Изёры сё алчи
йёхёдзармё цёуыныл ысси. Батырадз фурдмё бахизы, фёлё йё фурд
фёстёмё раппары. Нал ёй уадзы фурд йёхимё.
– Махмё цёрынён дын фадат нал и – дёхи адастай, – загътой
Донбеттыртё.
Батырадзмё фёсмон ёрцыди, фёлё ма цы гёнён уыд, ёмё загъта
Нарты лёппутён:
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– Фёлёуут, ёз дёр уемё цёуын!
Уыдон ныццин кодтой. Уёд Хур йё тын зёххыл рауагъта,
изёрёхсид ыскодта, ёмё уёларвон лёппутё загътой:
– Ацы лёппуйы нёхимё фёкёнём.
Бауадысты Батырадзмё, ёмё йё Хурытынмё ‘рбасайдтой.
Хурытын систа йёхи, ёмё йё уёларвон лёппутимё уёларв балёууын
кодта Батырадзы дёр.
Хурён Батырадзы цахъхъён чызг уыди. Йёхимё ‘рбакодта Хур
Батырадзы ёмё сё иумё хаста йё чызгимё.
Нарты фёсивёд ёнкъардёй ёрцыдысты сёхимё.
– Цавёр ёнкъард ыстут уый? Цы кодтат? – афарста цё Сатана.
– Батырадзы донёй бёргё расайдтам, фёлё нын ёй уёларвон
лёппутё аскъёфтой хуры тыныл уёларвмё.
– Йё рёстёг куы уа, уёд уём зындзёни, маст ыл мауал кёнут.
Ёмё Нарты лёппутё дёр ницыуал загътой.
Батырадз Хуры чызгёй йёхицён хо загъта, ёмё уым цасдёр
фёцарди. Хур ёй йё тынты доны ‘хсын кодта Батырадзы, ёмё
‘ндонвидар ысси.
Уёд иубон Сатана кувы, ёртё мыдамёсты ‘мё нуазён йё къухы,
афтёмёй:
– Хуыцёутты Хуыцау, кёд Хёмыцы фырт йё фыды бёстёйы
аккаг у, уёд ёй ёртё бонмё Нартём ёрцёуын кён!
Ёмё Хуыцауы фёнд Хурыл сёмбёлд.
– Бавзарём уал ёй, – загъта Хур.
Ёмё Хур цёджджинаг аджы дон рафыхта, ёмё дзы йё сызгъёрин
худ ныппёрста. Стёй йын афтё Батырадзён:
– Гъа-ма, Хёмыцы фырт Батырадз, уыцы худ сис.
Батырадз бирё нал фёхъуыды кодта, фёлё йё дарёс феппёрста
‘мё фыцгё аджы ныггёп ласта, ёмё худ систа – чысыл дондёппёлттё
йыл фёзынд.
– Куыд дём кёсы? – афарста Хур Хуыцауы.
– Тынг хорз, тёвды йё бон бауыдзён.
– Ноджы ма йё бафёлварём.
Мусуатмё дон рауагъта Хур, ёмё Галёгонмё фёдзырдта.
– Гъе, уыцы мус ныййих кён.
Батырадз астёуёй уёлёмё бёгънёгёй лёууыди цады. Афтёмёй
йыл тымыгъ рауагъта Галёгон. Цад ныййих ис, ёмё Батырадз йё мидёг
йё астёумё ныссалд. Радтой йём дыууё стыр дуры: уый сё хёрдмё
зыввытт ласта кёрёдзийы фёстё, цырд-цырд, ёмё йё хид йё риуыл
калди.
Уёд та йё Хур афарста Хуыцауы:
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– Куыд дём кёсы Батырадз?
– Их-уазалёй йёхи чи байса, ахём у.
– Уёдё ма йё ноджы иу фёлвёрд бакёнон.
Хурён Хурыхохы уыди стыр мёсыг амад, ёмё йын Хур афтё
зёгъы Батырадзён:
– Гъеуый бынмё слёу.
Батырадз Хурыхохы бын ыслёууыди. Хур йё мёсыг фёкъул
кодта, ёмё мёсыджы дуртё бынмё ракалдысты. Батырадз сём йё ныхы
тъёпён дардта,ёмё йыл лыстёг пырх кодтой.
Батырадзы ныхыл чысыл нос дёр нё фёзынди.
– Цёй, цы зёгъдзынё? – афарста та йё Хур Хуыцауы.
– Тынг хорз! – ёмё йын арфё ракодта Хуыцау.
Ёмё Батырадз цёнгёт–фидар аци.
– Нартё дё сёхимё кёнынц, ёмё сём фёцу, – загъта уёд Хур
Батырадзён.
– Уёларвмё дын алы хатт дёр – фёндаг, ёмё уёларв цёрджытён се
‘мвынг у.
Уыцы ныхас Хур Хуыцауы фёндонёй загъта ёмё сын Батырадз
арфё ракодта сё дыууёйён дёр. Фёлё фёстагмё ууыл ныллёууыд:
– Ёз афтёмёй нё ахиздзынён.
– Уёдё ма дё цы хъёуы?
– Зёххон цёрёгёй мыл тых куыд нё уа!
Уёд Хуыцау бахудти ёмё загъта:
– Нырма уал ацу Нартём. Ёз ам Куырдалёгоны фендзынён. Уый
дё бахсиддзёни йё куырдадзы, ёмё дын уёд зёххыл тыхгёнёг тых нал
ыскёндзён.
Батырадзы Хур йё тынтыл систа, ёмё йё, бёрзонддёр цы хох
уыди,ууыл ёрывёрдта. Ёмё рарасти Батырадз Нарты хъёумё. Йё къёхты
хъёр ёрвнёрёгау кодта, ёмё йё къёхты бынёй дуртё фёйнёрдём
тахтысты. Кёуыл-иу сёмбёлдысты, уымён-иу йё богъ-богъ ыссыди.
Сатана йё уайтагъддёр базыдта – уый Хёмыцы фырт Батырадз
кёй у. Фёцин ыл кодтой Нартё. Стёй йё Сатана иу хицён ран бакодта,
ёмё иу ёй стём хатт рауагъта ёддёмё, афтёмёй хъомыл кодта Батырадз.

81. БУРЁФЁРНЫДЖЫ ЛЁППУ ЁМЁ БАТЫРАДЗ
Бурёфёрныджы лёппу, фидар ёмё домбёйттё арёзт, бирёты
хъыгдардта. Батырадз ын йё кой хъуыста, ёмё дис кодта, уёдё цавёр у,
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цымё – уый бёрц адёмы чи домы? Иубон ём бацыд Батырадз Хъазён
лёгъзмё ёмё йын афтё зёгъы:
– Лёппу, иумё ахъазём!
– Ёз дё хуызён сабитимё куы хъазон, уёд цы уыдзён? Фёлё
ныххёцыдысты ёмё симын райдыдтой. Ёмё йын Батырадз йё цонг
фелвёста. Иннё фарс фёхёцыд, ёмё йын йё агъд аскъуыдта. Фёци
Бурёфёрныджы фырт, уёдё цы уыдаид.
Афёдз рацыд, фёлё уёддёр нёма зыдта Бурёфёрныг йё фырты
марёджы. Хёрнёг кодта Бурёфёрныг, ёмё загъта Нартён:
– Стыр лёвар ын уыдзён, мё фырты марёджы мын чи бацамона,
уымён.
Нарты хъалтёй йём алчидёр цыд, ёз уыдтён зёгъгё, фёлё сын–иу
Бурёфёрныг загъта:
– Ды ницы бакодтаис.
Уёд Хёмыцён басомы кодта:
– Дё фыдыстён, Хёмыц, ницы зоныс?
– Нё зонын, дёлё нём фёнычы фарсмё иу саудзагъд лёппу ис,
ёмё кёд уый исты бакодта, ёндёр ницы зонын.
– Ацёут, ёмё йё ракёнут, фенём ёй, – загъта Бурёфёрныг.
Скодтой Батырадзы ‘мё йё бафарстой:
– Цы зоныс, лёппу?
– Цы зонын, ёз ёй амардтон.
Уёд ёй Бурёфёрныг фёрсын райдыдта:
– Уёдё Уациллайы фырты чи амардта?
– Ёз.
– Уёдё Фёлвёрайы фырты та чи амардта?
– Уый дёр ёз.
– Уёдё Йелиайы фырт дёр куы фёхъуыди. Уый та чи амардта?
– Уый дёр ёз, – загъта Батырадз.
– Уёдё Уастырджийё дёр фёхъуыди лёппу. Уый та чи амардта?
– Уый дёр ёз.
Уёд Бурёфёрныг загъта:
– Нартамонгё–къусёй йын дыууё рахёссут, ёмё сё кёд аназа,
уёдмё бауырндзён.
Рахастой йын дыууё къусы, ёмё сё Батырадз ахуыпп кодта.
Бурёфёрныджы бауырныдта уёд, Батырадз кёй уыди йё фырты
марёг. Ёмё знаг рахастой уыйфёстё Батырадзимё дзуёрттё.

82. БАТЫРАДЗ ЁМЁ НАРТЫ УАЦАМОНГЁ
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Нартён се стырдёр хёзнатёй иу уыди Уацамонгё. Уымё ахём
миниуёг уыд, ёмё, ёвёдза, адёймаг йе сгуыхтдзинёдты тыххёй ёцёгтё
дзуры, уёд иу ёнёвналгёйё йёхи систа ёмё иу адёймаджы дзыхы размё
бацыд, кёд нё уёд та-иу йё бынатёй змёлгё дёр нё фёкодтаид.
Иуахёмы та Нарт бадтысты ёмё сё Уацамонгёйы сё разы
ёрёвёрдтой, къуымёлёй йе ‘дзаг, афтёмёй. Ёмё алыхуызон таурёгътё
кёнын байдыдтой сё лёгдзинёдты тыххёй.
Иу-иу загъта: ёз афтё дёр бакодтон ёмё уфтё дёр, ёз уым ёмё
уым фесгуыхтён; иннё дёр – афтё, аннё дёр – афтё. Фёлё кёсынц, ёмё
Уацамонгё йё бынатёй змёлгё дёр нё кёны.
Батырадз ёнцадёнцой бады ёмё хъусы.
Иууылдёр куы фесты дзырд, уёд Батырадз фестад ёмё ехсы
хъёдёй Уацамонгёйы бахоста:
– Цуаны уыдтён; фёцёйцыдтён иу суангыл ёмё изёры
дауджытёй амардтон авд. Ца ‘цёг зёгъын, уа ‘цёг мё фыд Хёмыцы
уёраджы сёрмё схиз!
Уацамонгё зёххёй йёхи систа ёмё Хёмыцы уёраджы сёрыл йёхи
ёруагъта.
Дыккаг хатт дёр та бахоста Батырадз Уацамонгёйы йё ехсы
хъёдёй:
– Иннё суангыл фёцёйцыдтён ёмё райсомы дауджытёй
амардтон авд. Ца ‘цёг зёгъын, уа ‘цёг мё фыд Хёмыцы ронбастмё дёхи
сис!
Уацамонгё Хёмыцы уёраджы сёрёй йёхи систа Хёмыцы
ронбастмё.
Ёртыккаг хатт зёгъынмё куы хъавыд Батырадз, уёд ём Хёмыц
дзуры:
– Зёгъын цы ‘мбёлы, уый зёгъ, зёгъын цы не ‘мбёлы, уый ма
зёгъ!
Уый йын уый тыххёй загъта Хёмыц, ёмё Хорёлдар ёмбёхст уыд,
Уацамонгёйы цы къуымёл уыдис, уым, цёппузыры мидёг, йё фырты
йын чи амардта, уый куы базонид, зёгъгё, уый тыххёй. Хёмыц тарст,
Батырадз куы срёдийа, ёмё Хорёлдар исты фыдбылыз куы сараза
Нартён, уымёй. Фёлё та Батырадз ёртыккаг хатт бахоста Уацамонгёйы
ёмё ноджы ныфсджындёрёй загъта:
– Ёртыккаг суангыл фёцёйцыдтён ёмё авд Елиатё амардтон, авд
Мыкалгабыртё. Хорёлдары фырт Бурхор – Алийы дёр ёз амардтон. Ца
‘цёг зёгъын, уа ‘цёг мё фыд Хёмыцы дзыхмё схиз.
Уацамонгё Хёмыцы дзыхмё схызт, ёмё Хорёлдар Уацамонгёйы
хуылфёй рагёпп ласта, оххай, мёхёдёг дёр ма нозт цёуын къуымёлимё,
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зёгъгё, азгъордта, фёлёбурдта хъёбёр хоры зёнгмё – уёды онг ыл зади
ёхсёз ёфсиры – ёмё йё йё къухёй схафта: ёфсир уадзынмё йыл нал
хъавыд йё фырты мёстёй. Уёд ём Уастырджи дзуры:
– Гъёйтт, мё бёхён ма дзы сайёнваг уёддёр фёуадз!
Ёмё ма йыл иунёг ёфсир фёуагъта Хорёлдар, иннёты
сыскъуыдта.
Хёмыц Уацамонгёйы йё дзыхыл сдардта, фёлё Уацамонгё
айдзаг ис алы ёвзёр ёмё ёлгъаг хилджытёй: кёлмытёй, хёфсытёй,
гёккуыритёй. Сёхи-иу систой уыдон Уацамонгёйё ёмё-иу нуазинагимё
фёцёйцыдысты Хёмыцы дзыхмё. Уёд-иу сё Хёмыц йё болат рихитёй
ёрцавта, ёмё-иу Уацамонгёйы бын амбёхстысты.
Афтёмёй афёлдёхта Хёмыц Нарты Уацамонгёйы.
83. БАТЫРАДЗ ЁМЁ ЁРТЁСЁРОН УЁЙЫГ
Сау хёхты ‘хсён, тархъёды бын, къёдзёх-лёгёты царди Ёртёсёрон
уёйыг.
Ёртёсёрон уёйыгён Хуыцауёй дзырд уыди, хъуамё къуыри иу
хатт ёнгуырстуаны дзаг туг баназа, цёмёй йё тых ма къаддёр кёна.
Ёртёсёрон уёйыг зылди ёмё сё чызгёй–лёппуйё ахста Нарты
фёсивёды, ёмё сё хаста йё лёгётмё. Сё кёстёр ёнгуылдзтёй сын
ёнгуырстуаныдзёгтё туг уагъта ‘мё сё нуёзта. Туг нуёзтёй Ёртёсёрон
уёйыг фыднард ныцци. Бёрзёй сёмхуызон сёримё. Былтё – кёфойтё,
цёстытё – сасиры йёстё, фындз – бёхы йас, хъустё – ивазны йёстё,
дёндёгтё та – дуёртты йёстё.
Ахём уыди Ёртёсёрон уёйыг.
Иу бон та Ёртёсёрон уёйыг разылди. Уыцы рёстёг Нарты
Батырадздуармё хъазыд ёмё йём Сатана дзуры:
– Дард ма ацу, мё къона – фесёфдзынё ды дёр Нарты фёсивёдау.
– Цёмёй мын тёрсыс?
– Нартём ахём хёдзар нёй, чызг кёнё лёппу кёмёй нё фесёфт.
– Ма мын тёрс.
Батырадз хъазгё-хъазгё доныбылырдём ацыди. Ёртёсёрон уёйыг
ёй ауыдта ‘мё йё аскъёфта. Батырадз иу къёдзёх-лёгётмё бахаудта.
Акасти, ёмё дын Нарты фёсивёд уым – иууылдёр фёлурс, уды ртах сё
нал уыди.
Ёмё сё Батырадз афарста:
– Цы ми кёнут ам? Уё агурёг рахау-бахау куы кёнынц Нартё!
Сымах та ам ёнцад бадут.
– Йе–йй–и, Батырадз, нё ацыд нёхи бар нал у. Дёхёдёг ам цы ми
кёныс?
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– Мёнё мё Ёртёсёрон уёйыг раскъёфта, ёмё мём худёг кёсы.
– Гъе, уёдё дё худёг мастмё цёудзёни, дё туг дын куы нуаза, уёд.
– Куыд мын нуаздзёни мё туг?
– Фендзынё йё.
Ёртёсёрон уёйыг ёрбахаста йё барён ёнгуырстуан, ёмё
Батырадзы ‘фцёгготыл фёхёцыди. Хъуамё йын йё кёстёр ёнгуылдзёй
туг рауадза.
Батырадз ёй асхуыста ёмё Ёртёсёрон уёйыг къуымы сёмбёлди.
Уёйыг амёсты и.
– Ё, къёбыла! Ды мён куыд асхуыстай?
– Ёмё мын ды ме ‘фцёгготмё куыд бавнёлдтай?
– Рацу ардём ёмё нё тыхтё бавзарём!
– Ма йыл баууёнд, асайдзён дё, – дзурынц Батырадзмё Нарты
фёсивёд.
– Нё мё асайдзён! – загъта сын Батырадз.
Ёмё рахызтысты лёгётёй. Ёртёсёрон уёйыг дур систа, ёмё йё
ныззыввытт ласта. Дур комы ‘мбисы сёмбёлди, ёмё дзуры Ёртёсёрон
уёйыг:
– Фехсма ды дёр иу ахём дур, кёддёра кёйонг фехсис.
Батырадз ёртё хатты егъаудёр дур систа. Ныззылдта йё, ёмё
комы нёргё атахти, ёмё ёртё хатты дарддёр ныппырхи. Йё рыг сыстади
ёмё хуры цёст бамбёрзта.
Ёртёсёрон уёйыг уый куы федта, уёд хорзау нал фёци.
– Ныр та схёцынтёй бафёлварём.
Батырадз сразы ис. Уёйыг иу къуылдымыл сёнцади, ёмё йё
ёдкъутёртё срёмыгъта. Батырадз дёр иу стыр айнёгыл сёнцади, ёмё йё
ёд хъёд, ёд зёхх ыстыдта.
Ёртёсёрон уёйыг та дзуры Батырадзмё:
– Цёй, ныр та цёнгтё ивазын бафёлварём.
– Бафёлварём.
Батырадз йё цонг адардта. Ёртёсёрон уёйыг ахёцыди Батырадзы
цонгыл. Батырадз йёхи ныффидар кодта, ёмё йё змёлын дёр нё фёкодта
йё бынатёй Ёртёсёрон уёйыг.
Ёртёсёрон уёйыг дис кодта: «Ау цавёр тыхы хицау у ахём
ёрыгонёй. Уагёры ма йё лёджы ранмё куы ацёуа, уёд куыд уыдзён?
Тыхгёнёг ын тых нал ыссардзён».
Уёд ём Батырадз дзуры:
– Ёрбадар цёй дё цонг, ныр та мё рад у.
Ёртёсёрон уёйыг Батырадзмё йё хъёдыстёвдён цонг бадардта.
Батырадз Ёртёсёрон уёйыджы цонг йёхимё ратъёпп ласта, ёмё
йын йё цонг йё рёбыныл раскъуыдта.
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Ёртёсёрон уёйыгён йё богъ фёцыди, ёмё Нарты фёсивёд
уёйыгыл ныххудтысты.
Ёртёсёрон уёйыг рамёсты и. Йё иу цонгёй бёлас ёд уидёгтё
стыдта, ёмё йё Батырадзыл фехста. Батырадз бёлас тёхгё-тёхын
рацахста, ёмё йё Ёртёсёрон уёйыгён йёхиуыл ныххуырста. Ёртёсёрон
уёйыгён йё иу цёст йё тёккё рёбыныл фёхаудта.
Ёртёсёрон уёйыг дёр та къёйыфахс ратыдта къёдзёхёй, ёмё йё
Батырадзыл рауагъта. Батырадз та уый дёр рацахста тёхгё-тёхын.
Фёстёмё йё фехста, ёмё уёйыгён йё дыккаг цёст дёр зёххы абадти.
Ёртёсёрон уёйыг бакуырм, уёдё цы!
– Де ‘ртё сёрыл хъуамё фылдёр цёстытё уыдаид, – дзуры йём
Батырадз.
– Хёстёгдёр мём рацу, рёстмё дё нё хъусын.
Батырадз ём уёд хёстёгдёр бацыд ёмё йын уёйыг йе фцёггот
рацахста. Батырадз йё уёлёфтау феппёрста. Ёртёсёрон уёйыг уёлёфтау
йё къёхты бын аууёрста. Афтё ‘нхъёлдта ёмё уый Батырадз йёхёдёг у...
Уёд ём Батырадз дзуры:
– Мё уёлёфтауыл куы нё тых кёныс, уёд Нарты фёсивёды цы
ныфсёй рахастай?
Ёртёсёрон уёйыг зёрдёскъуыд фёци, ёмё ‘рхаудта, дыууё
хъёрзты ма скодта, оф-оф, зёгъгё.
Батырадз Нарты чызджыты ёмё лёппуты рамбырд кодта, ёмё
сын раскъёрын кодта Ёртёсёрон уёйыджы фос.
Нарты фёсивёд чызгёй-лёппуйё Батырадзимё Нартём
ёрцыдысты. Нартё ныццин кодтой. Ёмё Батырадзы схуыдтой сё
хуыцау Нартё.
Уый уыди, Батырадз ма ёрыгон лёппу куы уыди, уёд. Стёй йын
тыхгёнёг тых нал ардта, кёд ма йыл Хуыцау фётых уыдаид, уый
йеддёмё.

84. БАТЫРАДЗ ЁМЁ МЁЛИКК
Батырадзыл фынддёс азы рацыди, афтё Нартыл ёртыхстысты
Суаденджызы ‘фсад.
Нартё стырёй-чысылёй катайы бацыдысты, ёмё хъуыды кёнынц,
куыд аирвёзой, ууыл: бынаты не сты сё зондджынтё, сё сёрджынтё
балцы фёцыдысты.
Суаденджызы мёликк барвыста Нартём:
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– Кёнё мын авд азы хъалон иу лёвёрд ракёнут, кёнё мын авд
фарстён, куыд ёмбёлы, ахём дзуапп ыссарут. Кёд мё амбулат, уёд уё
дзых – уё тёрхон.
Састы бынаты куы баззайат, уёд мын хёдзарён авд чызджы
радтут.
– Нартёй авд чызджы цы хёдзары нё уа, уый та цы радта? –
фёрсынц Нартё.
– Уый та, кёмё ис, уымёй чызгёфстау райсёд.
Нартё нымайын байдыдтой, ёмё авд хёдзары чызджытё нё фаг
кёны.Уыцы авд хёдзары уыдысты: Уырызмёг, Хёмыц, Сослан,
Бурёфёрныг, Ацё, Йеухёр ёмё Сёхуыг – Нарты хёрёфырт уыд.
Уёд Нартё зёгъынц Суаденджызы мёликкён:
– Авд хёдзары сылыстёгёй цух ысты.
– Уёд сё ног чындзыты радтёнт.
Цы гёнён ма уыди Нартён! Ёмё сын уёд Сырдон афтё зёгъы:
– Сымах ницы ‘рхъуыды кёндзыстут, фёлё Сатанайы бафёрсут.
Нартёй ёртё лёджы фёхицён ысты. Ёмё Сатанамё бацёуынц, ёмё
зёгъынц Сатанайён:
– Сёфты заман ныл ёрцыди, Суаденджызы мёличчы ‘фсад ныл
ёртыхст, ёмё нё сёрён ницы хос арём. Алы хёдзарёй, куы фембылды
уём, уёд авд чызджы агуры. Авд чызджы кёмё нё уа, уымён йё чындзы
дёр кёны. Уый дёр кёмё нёй, ахёмтё та чызгёфстау хъуамё
ссарой.Тыхёй уымён ницы ракёндзыстём. Уёдё нё сёрджынтё ‘мё
зондджынтё дёрам не сты ёмё цы бакёнём?
– Иу лёппу нём сусёгхъомыл кёны, – загъта Сатана. – Сымах
амабадут, ёз ёй базонон, кёд исты сарёхсид – йе ‘дзуаппёй, йе тыхёй.
Уёд ём уый арвитдзыстём.
Сатана къёбицмё бацыди, ёмё чысыл Батырадзы къусдоны
хъазгё федта. Авд къусы кёрёдзийы фёстё ‘ппары, ёмё сё ахсы
кёрёдзийы фёстё.
– Къустёй хъазын дыл нал ёмбёлы, – дзуры йём Сатана.
– Уёдё мыл ус курын дёр нёма ‘мбёлы.
– Хъус-ма, лёппу: – Ёнаипп дёндаг куы рисса, уёд ын цы хъёуы?
– Уёд кёй аххосёй риссы, уый сёфтауын хъёуы.
– Кёд йе сласын хуыздёр у?
– Нё, нёу. Кёд фёхъён ис уый дёр, уёд ёй сёппар. Кённод уый
хёрам дёндагыл нымад нёу.
Сатана ахъуыды кодта, ёмё раздёхти Нарты лёгтём. Батырадзы
ныхас йё зёрдёмё фёцыди.
– Акёнут лёппуйы, сбёздзёни.
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Уыдон дёр ысцин кодтой, ёмё ракодтой Батырадзы Ныхасмё.
Нартёйын сё фёндон загътой. Ёмё сё Батырадз ёрдомдта, теуа, цъёх
сёгъ, бёх, хёрёг, гёды, уасёг ёмё куыдз.
Нартё йын сё радтой, ёмё рацыди Батырадз иунёгёй.
Мёликк Батырадзмё кёсы ёмё дисы бафтыд: «Ай циу, Нартё
мём кёй рарвыстой?»
Батырадз ёрбацыди, ёмё йём дзуры фидыды алдзён:
– Ёз Нартёй ёрвыст дён – мёнё адонимё, – ёмё йё фосмё
бацамыдта.
– Дё хъуымыз дё донгёмттёй куы ‘нхъёвзы, уёд дзы дёуёй
бёрзонддёр ничи уыди?
Уёд Батырадз теуа баласта мёликмё.
– Мёнё ай у бёрзонддёр, ёмё йё кёд дё сёрмё хёссыс, уёд дзур
йемё.
– Гъе, лёппу, ды ёгёр хъёр кёныс, ёмё дын дё дзоныгъ
ракёндзынён.
– Хъёрмё мё уасёгёй тынгдёр ничи у. Ёмё йё дёхицён акён,
бафидаудзыстут иумё. Ёмё йём уасёджы баппёрста.
– Ёвзонг лёппу дё, ёгёр ёвзонг, ёмё дё карёнён хистёрты цур
ёгёр уасын не ‘мбёлы.
– Мёнё мё гёдыйё уасагдёр нёй, ёмё мыст дёр уымён нё ахсы.
Раст дёу аккаг у, ёмё йё акён. Уёд Мёликк рафыхти, ёмё бёстё хёссы йё
хъёрёй:
– Уайгё уёхимё! Ёмё къусбёрттё кён уё фёнычы! Дёумё мё не
‘вдёлы!
– Кёд афтё уайаг дё, уёд мёнё мё бёхимё бафёлвар. Ёз уём
бакёсон!
Суаденджызы мёликк ноджы тынгдёр рамёсты.
– Рёйынмё стыр дёсны чи у, ахём дё.
– Мёнё мё куыдз – де ‘мбал, рёйгё уё дыууёйё фылдёр ничи
кёны.
– Ды къулбадёг цыдёр дё! Зондён сёр хъёуы. Цы дём дзурон!
– Дё сёрау ыстыр сёр мёнё мё хёрёгён дёр ис.
– Гъе, ёнаккаг цыдёр, мё боцъотёй уёддёр фефсёрмы кён.
– Ахём боцъотё мёнё мё цъёх сёгъыл дёр ис.
– Ома, ёз дёр сёгъ дён?
– Сёгъёй фыддёр! Ёндёр дё мёлёт Нарты бёстём не рхастаис.
Уёд мёликк йёхи нал баурёдта ёмё фёхъёр кодта йе ‘фсадыл.
Суаденджызы ‘фсёдтё сёхи Нартыл ныццавтой. Батырадз сё
иугай ахста ёмё сё фёйнёрдём зыввыттытё систа. Чи хохыл ёмбёлди,
чи – къёйдзарыл, чи – цъыфдзасты, чи куыройы нучы ныффидар и.
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Бонизёрмё фёхёцыд Батырадз. Изёры сё хёст куы ныууагътой,
уёд Батырадз Сатанамё бацыди ёмё йём дзуры:
– Куыд дём кёсы, исты сарёхстён?
– Куыннё сарёхстё! Нартё уый бёрц бёласёй дёр нё
ракёндзысты, ды цас фёцагътай мёличчы ‘фсёдтёй.
– Уёдё мын мё фёллад ысуадзыны размё исты хёрд ёмё нозт
фен.
Сатана йё къёбицмё бауади ёмё йын рахаста хёрддёр ёмё
нозтдёр. Галы ‘рмттё ёд ёгъдтё амырт-мырт кодта Батырадз. Авд галы
агъды аныхъуырдта, авд гарзы карз ронг анцъыхта, ёмё иуахём та –
къуымёл.
Стёй зёгъы:
– Ёппын мё къухы цы айсон, ахём дём ницы ис? Уёд та мын
ёхсёрсёттён хъил авёр.
– Нё фыдёлты нёмён дзёггор уартё къуымы рыджы бын фёци,
ёмё уый рахёсс.
Батырадз къуымёй сё рагон фыдёлты дзёггор райста, расёррёт
ласта ‘мё сё талынджы срёуёг кодта мёличчы ‘фсёдты.
Мёличчы’фсёдтё фёкъордтё сты. Чи кёй цавта, уый бёрёг дёр нал
уыди. Батырадз сё ёддёг – мидёг ауайын кодта, ёмё Мёличчы ‘фсёдтё
кёрёдзийы сухты цагъд ныккодтой. Мёликк ма цалдёр ‘фсёддонимё
талынджы кёуылдёрты фёлыгъди йё бёстём.
Райсомы Нартё акастысты, ёмё федтой – сё уынгты туджы
малтё ныббадти, азмёлён дёр дзы нал уыди. Мёрдтё рёдзёгъдтё ‘мё
цёндтёй зындысты. Фёцин кодтой уёд Батырадзыл Нартё ‘мё йын
арфётё кодтой.
– Хёлар дын уёд, Батырадз, мё лёггад, – загъта Сатана, –ёгайтма
худинаг не ‘руагътай Нартём.
Батырадз дёр куыннё ныббуц уыдаид йёхицёй!
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85. ХУЫЦАУ БАТЫРАДЗЫ КУЫД АМАРДТА
Иу бон куы уыди, уёд Батырадз загъта:
– Ёз ам, зёххыл, ницы бакёндзынён ёмё фёлтау мё бынатмё
фёцёуон.
Стёй уёларвмё ацыди, ёмё йыл фёндагыл сёмбёлдысты авд
Уациллайы. Батырадз сын загъта:
– Ёз сымах куы агуырдтон, – ёмё сё фехста ёмё сё цыппар
амардта, ёртё та Хуыцаумё алыгъдысты.
Батырадз йё бынатмё ссыди, ёртё Уациллайы та Хуыцаумё хъаст
кёнынц, фёлё сём Хуыцау нё байхъуыста. Стёй Батырадз уёларвёй
рацыдис ёмё агуырдта Уастырджиты ёмё сыл фёндагыл сёмбёлди ём
сё ёргёрах ласта. Ёртё сё амардта, цыппар дзы Хуыцаумё хъаст
кёнынмё ацыди, фёлё сём Хуыцау нё байхъуыста.
Стёй Уастырджитимё Уациллатё ёрёмбырд сты ёмё уынаффё
скодтой ёмё загътой:
– Батырадзы мах куынё амарём, Хуыцау дёр нём нё хъусы!
Стёй Батырадз Хёзмы быдырмё1 куы ацыдис, уёд ёй уым ёхсын
байдыдтой нёмыгёй Уастырджитё ёмё Уациллатё. Ёмё загъта:
– Ай диссаг нёу! Их мыл уары ёви мемё хёцгё исчи кёны, куы нё
йё зонын?! Адон ме знёгтё уыдзысты, – загъта ёмё нёмгуытё
ёрбатымбыл кодта ёмё сё фехста, ёмё сыл ёрхаудтой: амардта сё авдёй
– цыппар Уастырджийы ёмё ёртё Табууациллайы2.
Ноджыдёр зёдтё Хуыцаумё бацыдысты ёмё загътой:
– Кёд дё фёнды, уёд дын Батырадз, кёд дё фёнды, уёд дын мах!
Хуыцау сын загъта:
– Ёнё зёдтё ёз ницы бакёндзынён!
Ёмё арвыста Батырадзы Кёсёджы быдырмё3 ёмё йё фёстийё –
Балсёджы цалх4. Батырадз куы фёкасти, уёд загъта: «Ёвёццёгён мё
Хуыцау марынмё хъавы, уый еддёмё Балсёджы цалх цёмён арвыста мё
фёстё?»
Стёй йё сурын байдыдта Балсёджы цалх. Батырадзы
Куырдалёгон куы сёрста, уёд йё хуылфы иу тъанг хомёй баззадис; уый
куы ссыгъди, уёд Батырадз ёрхаудта, ёмё Балсёджы цалх йё уёлё рацубацу байдыдта ёмё йё амардта.
Хуыцау загъта:
– Мё фырты мёхёдёг амардтон; ныр ёй чи ахёсдзёнис Сопиайы
зёппадзмё?
Ёмё зёдтён загъта:
– Кёд ыл хъаст кодтат, уёддёр ацёут ныр ёмё йё ахёссут
Сопиайы зёппадзмё.
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Уыдон куы ныццыдысты, уёд сыл йё тёф суагъта, ёмё йё уёлё
иу–ёртиссёдзы ёрхаудтой; стёй, чи баззад уым зёдтёй ёгас, уыдон
ссыдысты Хуыцаумё ёмё бахъаст кодтой:
– Ай, йе гас нын цы скодта? Фёлё нё йё мард фёцагъта. Хуыцау
сын загъта:
– Уый мё уынаффё уыдис, ёмё уыл йё тёф суагъта; ныр ацёут
ёмё йё ахёссут ёмё йё Сопиайы зёппадзы баныгёнут.
Ёмё загътой уыдон:
– Мах ёй нё бафёраздзыстём!
Хуыцау сын загъта:
– Уый мё хъуыддаг у!
Ёмё йё куы ахастой Сопиайы зёппадзмё, уёд Батырадз йё къёхтё
сарёзта зёппадзмё ёмё нё куымдта. Стёй йын зёдтё загътой:
– Цёуылнё комыс зёппадзмё?
Батырадз загъта:
– Хуыцауы куы нё уынын, уёд ёз куыд бакомон?
Стёй йём Хуыцау ёрцыди ёмё йын загъта:
– Ме скёнгё лёппу, цёуылнё бакомыс?
– Ёз дё куы нё уыдтон!
Стёй йыл Хуыцау ёртё цёссыджы раппёрста; уыдонёй иу уыдис
Таранджелос, иннё та уыдис Мыкалгабыртё, ёртыккаг уыдис Реком.
Афтё йё сёвёрдтой зёппадзы, ёмё ма ныр дёр уым лёууы.

307

СЫРДОН
86. СЫРДОНЫ РАЙГУЫРД
Нарты рæсугъд Дзерассæ рацæйцыдис донмæ. Доны хицау
Гæтæг схудт Дзерассæмæ, йæ цæст æм æрныкъуылдта æмæ йæм
дзуры:
– Уæ, мæ хуры хай, урсцъар рæсугъд Дзерассæ, бауарз мæ,
кæннод дын дон нæ ратдзынæн!
Фæтарст Дзерассæ Гæтæгæй, аздæхт æнæ донæй æмæ бацыд
сæхимæ. Дзерассæ та дыккаг хатт ацыди донмæ. Æнхъæл уыдис, нал
ыл сæмбæлдзæнис Гæтæг, фæлæ йыл сæмбæлд. Дзерассæйæн гæнæн
нал уыд, æмæ æмуд æрцыд Гæтæгимæ, æмæ йын райгуырд лæппу,
номæй йæ схуыдтой Гæтæджы фырт Сырдон.
Сырдон райдыдта хъомыл кæнын æмæ зыдта æппæт дæр, цы
уыди æмæ цы уыдзæн, уыдæттæ. Нартимæ нæ фидыдта, цыдис сыл
сайдæй, æмæ йæ сæхæдæг дæр сайдтой, фæлæ йæм кæд Нарт мæсты
дæр кодтой, уæддæр æй уарзгæ дæр бирæ кодтой.
Сырдон уыдис зондджын æмæ мадзалджын Нæртон лæг.

87. СЫРДОН НАРТЫ ЁХСЁН КУЫД ЁРЦАРДИ
Йё сывёллоны бонтё Сырдон арвыста йё мадимё, Донбеттырты
бёстёйы. Куы бахъомыл ис, уёд ёй Дзерассё нарты ёхсёнмё ёрвитын
райдыдта. Рацыдис–иу Сырдон Донбеттырты бёстёйё ёмё–иу Нарты
Ныхасы нартимё йёхи ирхёфста. Нарт дис кодтой лёппуйыл ёмё сё
кёрёдзийён дзырдтой:
– Ацы лёппу цёсгомёй нёхи хуызён бёргё у, фёлё йём
дёлимонтёй цыдёр хёццё кёны.
Стёй нарт Сырдонён йёхи бафарстой:
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– Радзур нын, Сырдон: чи дё, цы дё, кёцёй нём фёзындтё?
Сырдон цы загътаид, уый нё зыдта ёмё фёстёмё йё мад
Дзерассёмё аздёхт.
– Нарт мё фёрсынц – чи дён, цы дён. Ёмё сын цы дзуапп раттон?
Дзерассё йын бацамыдта:
– Зёгъ сын, ёз дёр, зёгъ, сымах хуызён Нартёй дён. Ёрмёст–иу
сын ма схъёр кён, ёз дё мад дён, уый. Куы нё йё базоной, уёд дын
Нарты хёрёфырт чызджы усён ратдзынён. Уазёгуаты мём ис ёмё мём
арёхдёр цу.
Сырдон радзырдта Нартён уыцы ныхёстё. Нарт ыл нё
баууёндыдысты, сёхицёй тёнтъихёгдёр уыд, ёмё йыл худтысты.
Сырдон уёддёр нарты ныхасмё цыд ёмё сын фыддёрагён митё кодта.
Кёй-иу мёсты скодта, кёйты та–иу кёрёдзийыл сардыдта. Нарт
Сырдоны се ‘хсёнмё нал уагътой. Ёмё уёд зёххы бын хёдзар скодта.
Ёвёдза, сё маст дзы райсынмё хъавынц нарт, зёгъгё, уёд–иу зёххы бын
йё хёдзары фёаууон. Йё хёдзар та йын зонгё ничи кодта.
Иухатт, дын, Сырдон уыди ныхасы. Уыцы афон цуанёй
ёрбаздёхт Сослан ёмё йемё ёрбакодта ёвёджиау хорз куыдз. Ныхасы
бадёг нарт куыдзёй ёппёлыдысты. Ёхсёвы Сослан йё кёрты бабаста
куыдзы. Адём иууылдёр куы бафынёй сты, уёд Сырдон Сосланы
кёртмё бахъуызыд. Стёй бавдёлд ёмё куыдзы адавта. Ёркодта йё йё
хёдзармё, цыдёр хинтё ёмё кёлёнтё йын бадардта. Куыдз хёдзарыл
афтё иузёрдион сси, ёмё–иу бон кёмфёнды дёр куы фёзылди, уёддёр
ын ёхсёвы хёдзармё ёнё ёрцёугё нё уыд.
Сосланы бёргё фёндыд куыдзы фёстёмё йё хёдзармё ёрбакёнын,
фёлё ма уый, марадз–зёгъай, ёмё лёгмё хёстёг цёуа – уайтагъд дзы–иу
дардмё алыгъди. Бамбёрста Сослан, йё куыдз ын Сырдон кёй адавта,
уый, фёлё цы бакодтаид – йё хёдзар кём уыд, уый нёдёр Сослан, нёдёр
ёндёр исчи зыдта. Ёмё йё куыдзы раздахынён йё бон ницы баци.
Гъе афтё Сырдон ёрцарди нарты ёхсён, йё цёрёнбынат та йын
зонгё ничи кодта.
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88. СЫРДОН УС КУЫД РАКУЫРДТА
Слёг и Сырдон, бинонты хъуыддаг бакёныны афон ын сси. Ёмё
йё мад Дзерассёйён загъта:
– Хорз уаид, бинонты мёт куы бакёнин.
Ёмё йё Дзерассё сахуыр кодта:
– Зёрдё дын цы чызгёй ёвёрдтон, Нарты хёрёфырт, уый абон
фёссихор сёхимё цёудзён. Чызджытё йё Дзёхыдоны былмё бахёццё
кёндзысты, уый фёстё иунёгёй баззайдзён, ёмё дё лёджыхъёд равдис.
Сырдон Дзёхыдоны был ёнхъёлмё кёсын райдыдта Нарты
хёрёфыртмё. Уалынмё йё Донбеттырты чызджытё доны былмё
ёрбахёццё кодтой ёмё фёстёмё аздёхтысты. Рацыдис Нарты хёрёфырты
размё Сырдон. Арвы хин, зёххы кёлён кём нё уыди Сырдон! Асаста
дзыхёй чызджы ёмё йё хёдзармё басайдта. Уыйадыл Нарты хёрёфырт
Сырдоны хёдзары баззад ёмё йё ус сси.
Ус Сырдонён ныййардта фаззёттё – ёртё фырты.
Арын куы райдыдта сылгоймаг, уёд ёй Сырдон сбадын кодта
къонайы раз. Ёмё йын лёппу куы райгуырд, уёд ёй Сырдон схуыдта
Къонагё. Фёлё арёджы хъиамёттё нё фесты, ёмё йё уёд Сырдон сбадын
кодта йё уёрджытыл. Ус та лёппу ныййардта, ёмё ууыл та ном сёвёрдта
– Уёрагё. Уый фёстё та усён райгуырди ёртыккаг лёппу. Уыцы лёппу
куы гуырди, уёд йё дзых бамыр ёмё фёцёйхуыдуг кодта. Сырдон ын йё
дзых схёлиу кодта ёмё дзы «фу» кёнын байдыдта. Уыйадыл сывёллон
фервёзт, ёмё уый та йё фыд Фуагё схуыдта.
Афтё Сырдонён иунёг бонмё райгуырди ёртё фаззоны, ёртё
фырты. Уый фёстё сё мад тынг фёрынчын ис ёмё амард. Сырдонён йё
ныфс нё асаст, цырд фёлёууыд ёмё йе ‘ртё сабийы хёссын райдыдта,
хёрдцух сё никуы ныууагъта.
Гъе афтё цард Сырдон. Нарт ёй арвы хин, зёххы кёлён хуыдтой,
уымён ёмё–иу алы зын ранёй дёр ёнё фыдбылызёй фервёзт.
Уыди дзырдарёхст, йе ‘взагёй хёлдта айнёг–къёдзёх, Сырдон
зыдта алцыппёт дёр, цы уыдзён, уый–иу раздёр радзырдта, зыдта
гуыбынмё гуыринаджы. Йё ныхыл уыди фарны нысан – нос. Фёлё уыд
мёгуыр, цыбыркъух, ёмё тых цёрдтытё дёр уымён кодта.
Нё фидыдта Нартимё Сырдон. Нё сын барста, ёмё–иу ёй
ёдзухдёр асайыныл архайдтой, алы фыддзинёдтё йын кодтой. Сырдон
йёхёдёг дёр нё ауёрста Нартыл, ёмё йын фыдбылызёй, хинёй цы
кодтой, уыдон–иу арёхдёр сёхи сёрыл ёрцыдысты. Ёмё Нарт дзырдтой:
– Сырдонён хин чи кёны, уый йёхицён хин кёны.
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Фёлё–иу кёд Сырдонмё арёх смёсты сты, уёддёр ёй бирё
уарзтой, сё балцы фёндагыл ёнё Сырдон кёронмё фёндараст никуы
кодтой, зиан сын куыд уыд, хос дёр сын афтё уыд.

89. ЕЛЫНУАТЫ СЁФТ
Нартё ёмё Елынуаты1 ‘хсён хёст рацыди. Хёст та ахём уыди, ёмё
кёрёдзийы туг донён агуырдтой ёмё нуёзтой. Нёдёр Нартё састысты,
нёдёр Елынуатё. Фёхёцыдысты афёдзёй–афёдзмё. Елынуатён ёххуыс
кодтой Азыратё2 дёр. Ёртё Нарты3 иу изёр зёгъынц: «Елынуатё ёмё
Азыраты фётёрём. Уыдон нё цёрын никуы ныууадздзысты».
Сырдон зёгъы Нартён:
– Уё, бын бауат, Нартё, ныр сымах хёцгё куы кёнут, уёд ын
кёрон куыд хъуамё ёссарат, ууыл цёуылнё хъуыды кёнут?
– Хёрёг, Гётёджы фырт4, ёмё кёд ды исты зоныс уымён, уёд ма
нын нё туг цёмён калын кёныс?
– Бёргё та уын исты бацамонин, куыйты Нарт, фёлё уын бёсты
цы цёуы, ёмё мёхицён бадын.
– Зёгъ, цы зоныс, уый, стёй нё цы курай, уый дын ратдзыстём.
– Уёдё тёригъёдджын фёуёд, чи фёсайа, уый. – Афтё уёд, ёмё ма
дё нё тёригъёд дёр уёд, – зёгъынц Нартё сырдонён.
– Уёдё мын Елынуатём ис Азыраты хёрёфырт, ёмё мын ёуый
схай кёнут5 – иу.
– Уый дын нё быгъдуан.
– Гъеныр мын мемё искёй рарвитут.
Нартё Хёмыц ёмё Созырыхъойы рарвыстой Сырдонимё. Сырдон
сё йё фёдыл акодта. Елынуатё ёмё Азыраты сылгоймёгтё талынджы
Дзыхы донёй6 хастой дон, бон сын Нартёй цёуён нё уыди ёмё ёхсёв
цыдысты донхёссынмё. Ёртё сылгоймаджы раскъёфтой ёмё сё Нартём
ёркодтой. Стёй уёд сырдон зёгъы:
– Адон бафёрсут, ёмё зёгъдзысты, сё мёлёт цёмёй у, уый.
Нартё сё фёрсынц:
– Мёлёт цёмёй ис Елынуатён ёмё Азыратён?
– Мах ницы зонём.
Созырыхъо фыдуаг уыди, тырты къалиутё ёмё какон сындзытё
рацагъта, стёй ёртё усы сбёгъёввад кодта ёмё сын зёгъы:
– Ардыгёй боны ёрбарухсмё ёуыдоныл фёкафут7.
Устытё ракафыдысты, фёлё уайтагъд ёрхаудтой, сё бон нал
уыди. Уёд устытёй иу йе мбёлттён зёгъы:
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– Фыдуды марды бёсты ёмсёфт уадз ёмё фёкёнём нё мыггагимё
ёмё сын зёгъём, нё сёфт цёмёй у, уый.
Иннё устытё дёр сразы сты, ёмё зёгъынц Созырыхъойён:
– Мауал нё тухёнёй марут, зёгъдзыстём уын, не сёфт цёмёй у,
уый, ёмё нё ауадзут.
– Зёгъут уал.
Устытё загътой:
– Не сёфт Бонвёрнон стъалыйё8 у. Уё дзуёртты9 цъуппытыл
хъёмпёй арт скёнут, уыцы арты фёйнё ёртё фаты стёвд кёнут, ёмё,
райсом Бонвёрнон иунёгёй сёумёцъёхёй куы рттива, уёд уё фатты
уымё фехсут ёмё зёгъут: «Дё азар – мах, ёмё ёлгъыстаг у». Стёй уый
смёсты уыдзёни ёмё фыдуазал скёндзёни. Елынуатё ёмё Азыратё уазал
кёндзысты, ёмё сё басётдзыстут.
Нартё сё дзуёртты цъуппытём хъёмп фёхастой ёмё сыл арт
бандзёрстой. Уыцы артмё фёйнё ёртё фаты стёвд кодтой ёмё сё
Бонвёрнонмё фехстой ёмё зёгъынц: «Дё азар – мах, ёмё ёлгъыстаг у».
Уый фёстё ахст устыты ауагътой. Уёд бёстё ёсхъызыди, зёхх
скъуыдтё кодта уазалёй, мит пирёнгёмттёй10 уарыди, ёмё бёстё салди.
Елынуатё ёмё Азыратё къуркъатё11 кодтой уазалы ёмё нал арёхстысты
фаттимё. Нартё уый куы базыдтой, уёд рафсад кодтой. Цы ёртё усы
сём уыди ахст, уыдонёй иуы ёмбис фёндагыл салдёй сыййёфтой,
дыккаджы дёр чысыл дарддёр, ёртыккаджы та – уымёй фалдёр.
Нартё ёртё салд усы батавтой ёмё сё барёвдыдтой; уый фёстё
сёхи ныццавтой Елынуатё ёмё Азыратыл. Уыдон сё фидёртты
бацыдысты. Нартё сё ёддёмё кёсын нал уагътой, нал сём дон уагътой,
афтёмёй ихтё хордтой ёмё фёрынчынтё сты. Уёд сыл Нарт бафтыдтой
зынг ёмё сё саусыгъд бакодтой. Азыраты хёрёфырты Сырдон ёссардта
ёмё йын зёгъы:
– Хуыцау дё мёнён загъта:
Чызг зёгъы:
– Ау, ёмё Нартём дёуёй хуыздёр нёй, ёз аккаг кёмён уон?
– Хуыздёртё ис мёнёй Нартём, фёлё уыдон дёуёй хуыздёрты
ёркодтой, сёхи аккёгтё, ды та мё аккаг дё, ёмё дё ёз кёнын.
Цы ма загътаид Азыраты хёрёфырт, Сырдоны хай бацис. Нартё
рахастой Елынуатё ёмё Азыраты фёллёйтты ёмё сё бёстём ёрфардёг
сты. Стыр куывдтё фёкодтой ёмё иннё фёллёйттё та уаргё бакодтой се
‘хсён.
Сырдонён загътой:
– Дё уёлдай фёйнё сёры нёхиуыл уарём.
Сырдон сё фёрсы:
– Уёд цёмён?
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– Цёмён куы зёгъай, уёд дёу чызг фёци, мах та фёйнё стуры.
– Ау, ёмё стурты сымах куы аргёвдат, уёд ёз та мё усы
аргёвддзынён. Уёдёмё сё мёнён раттут, ёмё уын чындзёхсёв скёнон.
– Гъе Сырдон, дё ныхёстё куыд ракёныс, афтё сё ёххёст
никуыма скодтай, фёлтау хёц, цы дё фёци ууыл фидар.
Сырдон зёгъы:
– Ёз ёй зыдтон, сымах та мё тёригъёды цёудзыстут, уый.
– Азыраты хёрёфырты тыххёй уыдыстём дзырд, ёмё дёу у,
фёллойы тыххёй нём тёригъёды кой нё уыди.
Сырдон бамбёрста йё рёдыды ёмё ма зёгъы:
– Мёгуыры дур хёрдмё суры.
– Уырдыгмё дё ма ёрсурёд, уый йеддёмё дё хёрдмё нё
аййафдзёни.
Сырдон дзуры Азыраты хёрёфыртён:
– Цёуём, ёндёра мё ды дёр нал фёуыдзынё, дёуыл дёр та ёрдау
кёндзысты, ёмё фыдёнхъёл фёуыдзынён.
Нартё ныххудтысты ёмё загътой:
– Амёттаг дын уёд, амёттаг, Сырдон!
Сырдон ёмё Азыраты чызг Сырдоны хёдзармё ёрфардёг сты.

90. СЫРДОН НАРТИМЁ БАЛЦЫ КУЫД АЦЫД
Нарты гуыппырсартё – Уырызмёг, Хёмыц, Батырадз ёмё сё
кёстёртё – сфёнд кодтой дард бёстём балцы фёцёуын. Бацёттё кодтой
сёхи, рахастой хёссынён рог, хёрынён адджын хёринаг семё ёмё иу бон
араст сты. Рацыдысты сё хъёуёй, ёмё хистёртёй чидёр хъёрёй йе
‘мбёлттём дзуры:
– Ёй–джиди, ныр ма Сырдон дёр немё куы уаид! Хъёлдзёг лёг у
ёмё нын дард балцы бабёззид.
Уёд кёстёртёй иу афтё зёгъы:
– Ам мём куы фёлёууиккат, уёд ёй ёз бёргё ракёнин.
– Фёлёудзыстём, – зёрдё йын бавёрдтой хистёртё. – Ёцёг-иу
фёстиат ма бау.
Кёстёр йё бёх хъёуы ‘рдём фёзылдта ёмё уайтагъд Сырдоны
хёдзары раз балёууыд.
Мидёмё хъёр кёны:
– Гъей, Сырдон, ёддёмё мём ракёс, кёд уё хёдзары дё, уёд!
– Мёнё дён, кёд хонёг дё, уёд, – зёгъгё, йём Сырдон радзырдта.
Стёй йём ёддёмё рацыд ёмё, чи у, уый куы федта, уёд ёй афарста:
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– Бёлццонхуыз куы дё, цы хабар ис?
– Нарты хистёртё сё кёстёртимё балцы фёцёуынц ёмё, ды дёр
семё куы уаис, уый сё фёнды. Мён дёр дём уымён ёрбарвыстой.
Сырдон бакатай кодта ёмё йё хонёгён афтё зёгъы:
– Ёмё куыд ацёуон семё балцы? Уыдон бёхтыл бадынц, ёз та ёнё
бёх дён.
Хонёг ёй дисы бын фёкодта:
– Ау, Сырдон, уый та куыд загътай? Мах бёхтё дё бёхтё не сты?
Иумё исты амал кёндзыстём нё балцён – кём–иу ды – фистёг, мах –
бёхджын, кём бёхджын – мах, ды – фистёг, афтёмёйты цёудзыстём.
Сырдон балцмондаг уыд, ахём балцы Нартимё никуыма уыди
ёмё уыцы ныхёстё ёмбаргё дёр нё бакодта, афтёмёй уайтагъд сразы:
– Хорз, хорз, цёуын уёдё ёз дёр.
Сырдон йё фёччитё ёрбатымбыл кодта ёмё араст и хонёджы
фёстё. Уайтагъд Нарты баййёфтой ёмё уёд иууылдёр иумё балцы араст
сты: Нарт – бёхтыл, Сырдон – фистёгёй.
Цёуынц, цёуынц Нарт, ёмё дын иу заман Нарты хъалтёй иу йе
‘мбёлттём дзуры:
– Уыгёрдёнты цомут, кёд Сырдонён ног карст уыгёрдёнты йё
къёхты туг акёлид.
Ацыдысты донгёрон уыгёрдёнтыл. Сырдонён йё бёгъёввад
къёхты пырх калди карст уыгёрдёнты. Дзёвгар афтё куы фёцыдысты,
уёд сём Сырдон дзуры:
– Уё хорзёхёй, нарт, уёд мё бёхыл хёссинаг куы уыдыстут ёмё
мё куы ничи хёссы. Куынёуал фёразын фистёгёй цёуын, уёд ма мын
кёдмё ёмгъуыд кёнут?
Дзуапп ын ратта Уырызмёг:
– Бёх дё кёд хъуыди, уёд ёй дё хёдзарёй ракодтаис, уый йеддёмё
дын ам кёйдёр бёстёйы кём ссарём бёх.
Сырдон смёсты ёмё Нарты хистёртён загъта:
– Мёнё мём уё кёстёр ёрбацыд хонёг, уый мын бавёрдта бёхёй
дёр зёрдё.
Фёлё йём Нарт нё байхъуыстой ёмё хъазгё сё цыды кой кёнынц,
ноджы Сырдоны мёстёй марыныл нё ауёрдынц: чи йын йё худ
аскъёфы, чи – йё лёдзёг, чи та йё цуры бёхыл схъазы.
Сырдон мёстёй мёлы ёмё йёхинымёр дзуры: «Фёлёуут, Нарты
хъалтё, мё бар дёр уё бауадз, ёз уын ацы мёстёймарён нё
ныббардзынён». Фёлё та йё бон куы нал уыди цёуын, уёд та бадзырдта
Нартём:
– Цёй-ма, бёхыл дё хёсдзыстём, зёгъгё, мын куы загътат, уёд кёд
уыдзён уыцы хъуыддаг?
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Уёд ын, чи йё рахуыдта, уыцы кёстёр дзуапп ратта:
– Гёды ныхёстё кёныс, Сырдон. Чи дын загъта, бёхыл дё
хёсдзыстём, зёгъгё?
Сырдон йё хонёджы базыдта ёмё йын уайдзёфгёнёгау загъта:
– Худинаг дын у, лёппу, афтётё кёнын. Дёхёдёг мын куы
бавёрдтай зёрдё.
– Сайыс, Сырдон. Ёз дын афтё куы загътон: «Кём–иу ды –
фистёг, мах – бёхджын, кём бёхджын – мах, ды фистёг». Ёз кёсын ёмё
нё балцы хъуыддаг ёцёгдёр афтё у: ды фистёг дё, мах – бёхджын, кёнё
та мах – бёхджын, ды та – фистёг. Куыд ныхасгонд уыдыстём, афтё йё
ёххёст дёр кёнём.
Уёд бамбёрста Сырдон, сайд ыл кёй ёрцыдис, уый, ёмё йё сёр
ныттылдта, ёндёр ницыуал загъта.
Иудзёвгар та куы ауадысты Нарт, уёд бахёццё сты иу стыр
фурдмё. Сырдон фурды бахизыныл катай кёны. Уёд ём Уырызмёг
дзуры:
– Хёц, Сырдон, мё бёхы къёдзилыл, ёз дё фурды фаллаг былмё
бахёццё кёнон.
Сырдон Уырызмёджы бёхы къёдзилыл ныххёцыд, ёмё афтёмёй
бараст сты фурды. Йё тёккё астёумё куы бахёццё сты фурдён, уёд
Уырызмёг Сырдоны фёрсы:
– Къухы ныхтё ёмё къахы ныхтё кём фёчындёуы, Сырдон?
– Кём сё ёрымысай, уым, – дзуапп ын ратта Сырдон.
Уёд Уырызмёг йё бёх баурёдта ёмё радыгай кёнын райдыдта йё
къухы ныхтё ёмё йё къахы ныхтё. Цалынмё Уырызмёг уыцы куыст
кодта, уёдмё Сырдон та доны уыдис, ёмё йё фурды уылёнтё цавтой.
Смёсты та Сырдон ёмё та йёхинымёр бартхъирён кодта: «Кёсут мёмиу, ацы хъуыддаг дёр та уын, нарты хъалтё, мёнёй нё ферох уыдзён,
истёмёй та уын ёй бафиддзынён».
Уырызмёг йё къухы ныхтё ёмё йё къахы ныхтё конд фёци, йё
бёхы ёрцёфтё кодта, ёмё уайтагъд Сырдонимё доны фале фесты.
Ныллёмёрста йё хуылыдз дзаумёттё Сырдон ёмё та фистёгёй
нарты фёстё ацыд. Бирё та фёцыдысты, бастади бынтондёр Сырдон, йё
бон акъахдзёф кёнын нал уыд, афтё иу обауы цурмё бахёццё сты.
Сырдон тыххёй–амёлттёй схызти обаумё ёмё нартмё дзуры:
– Гъей, хорз нарт, фосармёй уё хуыцау Уарён фёзмё бауадзёд, ёз
ардыгёй фёцёуинаг нал дён, мё бон нал у. Нарты хъёуы уём нарты
чызджытё уёлбылёй куы ракёсой, уёд уё сёртёй банымайдзысты, ёмё
иу лёг хъадджын куы уат, уёд зёгъдзысты, зёгъгё, сё иуы ауёй кодтой
ёмё йын йё сёрмё фос ёртардтой.
Уёд Уырызмёг загъта:
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– Уымёй раст зёгъыс. Цы гёнён ис, хёссын дё хъёуы. Сбад искёй
фёсарц.
– Уёртё Сосланы бёх зёххы фыд дёндагёй хёры. Цёй ёмё уал
Сосланы фёсарц сбадон, – загъта Сырдон ёмё ёцёг Сосланы фёсарцмё
схызт.
Цёуынц нарт. Сырдон бавдёлд ёмё сусёгёй Сосланён йё
фёсронёй йё арт фелвёста ёмё йё бамбёхста, стёй йын йёхимё дзуры:
– Дё бёхён дын тёригъёд кёнын, Сослан, дыууёйё йын ёгёр
уёззау стём. Уёртё ма Уырызмёджы Ёрфёнмё бакёс – мыр-мыр кёны.
Цёй, ныр та уый фёсарц сбадон, – ёмё куыд загъта, афтё бакодта.
Бады Уырызмёджы фёсарц Сырдон ёмё та уымён дёр йё арт
бамбёхста. Стёй та уымё дёр дзуры:
– Бафёллад дё бёх, Уырызмёг, фёлтау ёндёр искёй фёсарц
сбадон, – ёмё Хёмыцы фёсарц абадти. Бамбёхста та уымён дёр йё арт.
Гъе афтё Нартён се ‘ппётён дёр се ‘ртытё бамбёхста.
Изёры иу ран ёрфистёг сты Нарт. Уайтагъд ёнахуыр уазал
скодта. «Уёдё арт скёнём», – зёгъгё, кёстёртё сугтё рамбырд кодтой,
фёлё арт цёмёй скёной, уый сё никёмё разынд. Бацыдысты сё
хистёртём:
– Бахатыр кёнут, не ‘ртытё нёхимё нё разындысты. Исчи нын уё
йё арт авёрёд.
Февнёлдтой хистёртё се ‘ртытём, фёлё цёй арт ёмё цёй ёндёр!
Бакастысты кёрёдзимё, дисгёнгё.
– Лёгыл фёндагыл алцыдёр ёрцёуы, – загъта къёмдзёстыг нартён
Уырызмёг. – Исты амал нё хъёуы. Дёумё ницы ис, Сырдон?
– Цёуылнё! – сбустё кодта Сырдон. – Сымах хъал бёхтыл
цыдыстут, ёмё сымахмё ницы ис, фёлё уын ёз фистёгёй мё фёччийы уё
фёстё зынгтё куыд нё хастаин!
Уёд бынтондёр ёрсагъёс кодтой нарт.
– Уёдё ма ныр цы бакёнём? – фарстой кёрёдзи.
Уырызмёг дардмё акаст ёмё иу ранёй зынг ёрттивгё федта. Ёмё
дзуры Сырдонмё:
– Хъус–ма, Сырдон, уёртё рухс уыныс? Ёртё хохы астёу. Фёцу–
ма уырдём ёмё нын дзы зынг ёрбахёсс.
Сырдон ницы зёгъын бафёрёзта ёмё, рухс кёцырдыгёй цыд,
уыцырдём араст и. Ёрдёгвёндагмё дёр нё бахёццё, афтё фёстёмё
раздёхт ёмё нартён загъта:
– Уым ис иу хёдзар, рухс дёр уырдыгёй цёуы, фёхостон ын йё
дуар, фёлё мын нёдёр исчи дзуапп ратта, нёдёр мём дзы исчи кёсгё
ракодта.
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Уёд зынгагурёг ацыд Нарты фёсивёдёй иу. Бирё фёцыд рухсы
‘рдём ёмё иу заман ёцёгёй иу хёдзармё бахёццё. Бахоста дуар. Йё
хойынмё йём рауадысты уёйгуытё. Бацин кодтой, Нарты кёстёры куы
федтой, уёд.
– Зынггуры мах къёсёрёй не здахём, мидёмё нём рацу, –
дзурынц Нарты кёстёрмё.
Бацыд лёппу хёдзармё. Уёззау бандоныл ёй ёрбадын кодтой
уёйгуытё ёмё йын йё быны бурёмёдз ауагътой. Баныхёсти Нарты
кёстёр бандоныл ёмё йё бон фезмёлын дёр нал уыд.
Бирё фенхъёлмё кастысты нарт сё кёстёрмё, фёлё кёстёр зынёг
нё уыди. Арвыстой уёд дыккаджы, фёлё та ууыл дёр фыццаджы
ёмбисонд ёрцыд. Афтё кёстёртё иугай-иугай ацыдысты, фёлё сё
фёстёмё ничи цыдис. «Цон, нё кёстёрты ма уёддёр ссарон», – зёгъгё,
Сослан дёр араст и ёмё уый дёр нал фёзынд. Нал фёзынд Хёмыц дёр.
Ёмё иунёгёй баззад Уырызмёг. Араст ис уый дёр рухсы ‘рдём
ёмё, хёдзармё куы бахёццё, уёд бахъёр кодта:
– Гъей, хёдзары хицёуттё! Исчи–ма уё ёддёмё ракёсёд!
Уёйгуытё уайтагъд йё размё рацыдысты ёмё йём дзурынц:
– Чи дё хъёуы? Кёй агурыс? Ёвёццёгён, дё кёстёрты? Ма сыл
тыхс, тагъд рацёудзысты. Уёд та дёхёдёг дёр рахиз мидёмё, кёд дёу дёр
хорз фенынмё сарёхсиккам. Дё хорзёхёй, ма фёзивёг кё.
Ёмё Уырызмёг ахъуыды кодта: «Ёвзёр нё уаид ацы фёллад ёмё
ёххормагёй хи хорз фенын».
Бацыд Уырызмёг уёйгуыты хёдзармё ёмё уыны: нарт, куывды
бадёгау, бадынц рёгъёй, фёлё дзы иу дёр йё хистёры размё нё сыстад,
ёгъдау куыд амоны, афтё. Нё фёцыд уый Уырызмёджы зёрдёмё ёмё
мёстыйё сё уёле ёрбадти. Уёйгуытё йын сё фыдбылызы бурёмёдз йё
быны акодтой ёмё уый дёр бандонмё баныхёсти.
Бадынц афтё нарт, бадынц цавддуртау, – сё хуыз фёцыди ёмё се
стыр цёстытё ёнкъард ёнгёс дёттынц. Уёйгуытён се стыр аджы дон
рафыцынмё хъавы – уырдём хъуамё цёппарой нарты. Авд уёйыджы та,
амёй–ай тыхджындёр, дауынц сё кёрдтё, цыргъ сё кёнынц. Нартён
уыдёттём кёсгёйё сё удтё ёрдуйы хуынчъы ауайыны онг сысты.
Сырдон та арт бандзёрста, нарт цы саг амардтой, уымёй
физонджытё скодта ёмё йёхи хорз федта. Стёй скодта ёхсырфёмбёлттё
ёмё дзы фёйнё–фёйнё йё рихитыл ёрцауыгъта. Физонджытё куы
ныссалдысты, уёд уый дёр рухсы ‘рдём араст и. Фёцыди–фёцыди ёмё
уёйгуыты хёдзармё бахёццё. Ёрлёууыд хёдзары дуармё ёмё ныхъхъёр
кодта:
– Гъей, номдзыд нарт, цы фестут? Ёвёццёгён та минасёй уё
гуыбынтё дзаг кёнут, мён та тар хъёды иунёгёй ныууагътат. Ёмё мё арс
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кёнё бирёгъ куы бахордтаид, уёд та? Суанг ма мём ёддёмё дёр нё
кёсут!
Йё хъёрмё уёйгуытё рауадысты ёмё йём дзурынц:
– Ды дёр нём рацу мидёмё, дё фаг дёр ма суыдзыстём, сбад де
‘фсымёрты фарсмё.
Сырдон сыл сдис кодта:
– Цытё дзурут! Ау, ёз ёххуырст уёвгёйё, куыд хъуамё сбадон мё
хицёутты раз. Фёлтау мын дзы искёмё ардём бадзурут.
Нё йын бакуымдтой уёйгуытё Нартёй искёмё бадзурын. Цы
гёнён уыд Сырдонён ёмё бараст и хёдзармё.
Нарт дёр фехъуыстой Сырдоны хъёлёс ёмё бацин кодтой, сё
зёрдётё фёфидар сты.
Сырдон Нарты куы федта бадгё, уёд бамбёрста, дзёгъёлы афтё
кёй нё бадынц, уый. Ёрлёууыди дуары раз, Нарт ёй куыд уыной, афтё
ёмё сё мёстёй марынён йё рихитыл цы ёхсырфёмбёлттё уыд, уыдон
сдёрын райдыдта.
Уёйгуытё Сырдонён лёгъстё кодтой, иннёты фарсмё сбад,
зёгъгё, фёлё сын уый кём куымдта!
– Куы уын ёй загътон, мёнён уыдоны фарсмё бадён нёй. Кёд мё
бадын кёнут, уёд мын тёсчъы фёнык ныккёнут ёмё къуымы
сбаддзынён. Нёхимё дёр афтё фёбадын.
Куыд загъта, уёйгуытё йын афтё бакодтой. Чыргъёды фёнык
ныккодтой, ауагътой дзы бурёмёдз. Сырдон бадгёйё чыргъёд батылдта
ёмё бурёмёдзёй фёныкыл ницыуал аззад. Сырдон дзёбёх сбадти
фёнычы ёмё йын уёйгуытё афтё зёгъынц:
– Сымах бёстёйы кусёрттаг куы фёагурынц, уёд ёй цы
миниуёгмё гёсгё равзарынц?
Сырдон сын дзуапп ратта:
– Мах бёстёйы кусёрттаг ёвзаргёйё фосён йё бёрзёймё фёкёсынц.
Ставд бёрзёй кёмён вёййы, уый нарддёр вёййы. Скувынён дёр хуыздёр
у.
Уёйгуытё уыцы ныхёстё куы фехъуыстой, уёд Нарты бёрзёйтё
уынын райдыдтой. Се ‘ппётёй ставддёр бёрзёй уыди Сосланён ёмё
уёйгуытё сфёнд кодтой Нарты ёргёвдын Сосланёй райдайын. Сырдон
сё бамбёрста ёмё, уыдон куыддёр Сосланмё бавналынмё хъавыдысты,
афтё йё бынатёй фёгёпп ласта ёмё уёйгуытыл уыциу хъёр фёкодта:
– Гъей, фырхёрдёй йёхицён ном чи кёны, уыдон! Цы ми кёнут
уый? Ёви уё уё гуыбыны мёт йеддёмё ницы ис?!
Уёйгуытё ныддис кодтой – куыд сыстади йё бынатёй сё уазёг.
Кёрёдзимё бакастысты, фёкъёмдзёстыг сты ёмё дзуапп радтой:
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– Ёцёг зёгъыс, мах нё гуыбыны мёт йеддёмё ницы ис. Уёдё ма
ёндёр цы архайём?
– Уыйас ёрхъуыды уё бон нёу. Ацы уазджытё уём цёмён
ёрбацыдысты, уый нё базыдтат, ницёмёй сё бафарстат, афтёмёй сё
аныхъуырынмё хъавут!
– Дё хорзёхёй, ды нын ёй зёгъ: цёмё нём ёрбацыдысты? Мах дём
хъусём, – загътой уёйгуытё.
– Гъе уёдё хъусут, – дзуры сём Сырдон. – Нарт сбыцёу сты:
куырды дзаумёттёй ахъаззагдёр кёцы у? Ёмё уём мёнё сё зынгёдёр
лёгты фёрсынмё ёрбарвыстой. Дзуапп сын раттут.
Нё фёлёууыд уёйгуытён сё хистёр:
– Ёз дын рёстдзинад зёгъдзынён: куырдадзы ахъаззагдёр дзаума
хъёсдарёг у.
Дыккаг йё ныхмё фёци:
– Куыннё стёй! Куынц ахъаззагдёр у.
– Ёмё уёд ёртыскён ницыуал у?! Ёртыскён сё тёккё ахъаззагдёр у
куырды дзаумёттён, – загъта ёртыккаг. – Афтид къухёй цы
бакёндзынё, бавнал ма зынг ёфсёйнагмё!
– Уыдон иууылдёр ницы сты, – дзуры цыппёрём. – Куырдмё
дзёбуг куы нё уа, уёд тёвд ёфсёйнаг дё тымбыл къухёй, мыййаг, нё
хойдзынё. Дзёбуг у, дзёбуг, ахъаззагдёр! – хъёр кодта уёйыг.
Сырдон уыцы уёйыджы фарс фёци:
– Ды се ‘ппётёй растдёр зёгъыс. – Стёй йын йё къухы дзёбуг куы
федта, уёд ём дзуры:
– Кёй нё уырны, дзёбуг цы у, уый, ууыл ма йё авзар.
Уёйыджы зёрдёмё Сырдоны ныхёстё фёцыдысты. Дзёбуг дард
фёхаста ёмё дзы йе ‘фсымёртёй иуы сёр ёрдаудта. Дё фыдгул афтё:
ахъен ис уёйыг. Уёд уёйгуытё кёрёдзимё фёлёбурдтой, цёуыл хёст
кодтой, уымёй кёрёдзи цёвыныл нал ауёрстой. Йё цёвён дзаума–иу йё
къухтёй кёмён ёрхауд, уымён та йё–иу Сырдон фелвёста ёмё йын–иу
ёй авёрдта, йёхи йын–иу тёригъёдгёнёг акодта: Куыд фыд–зёрдё у де
‘фсымёр, цёй ёбуалгъы цёф дын ныккодта!
Уыцы ардауён ныхёсты фёстё та–иу хыл ногёй бацайдагъ.
Уёйгуытё иу иннёйы фёдыл мардысты. Нарт сулёфыдысты. Стёй
фёстаг уёйыг куы ёрфёлдёхт, уёд сцин кодтой.
Уёд сём Сырдон дзуры:
– Хёрзбон, мё уарзон адём, ёз нёхимё цёуын. Цы–иу радзурон
Нарты хъёубёстён?
Нарт сёрдиаг кодтой:
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– Мах – дё мад, дё фыды уазёг! Фервёзын нё кён, Сырдон!
Ёрмёст фыдбылыз нын нё дё, хорздзинад дёр нын бирё фёвёййыс. Ацы
хатт нё хъиамёты ма ныууадз.
– Омё уё куыд фервёзын кёнон, цёмёй уын баххуыс мё бон у? –
дзуры сём Сырдон. – Цон ёмё хырх ёрбахёссон, ныллыг кёндзынён
бандон ёмё уё алчи хъёды лыггагимё баззайдзён.
– Ау, уый та куыд! – сфёдис та кодтой Нарт. – Ныронг нымад
лёгтё уыдыстём, ёмё ныр нарты ёхсёнмё хъёды лыггёгтё нё фёстёгтём
ныхёстёй бацёуыны бёсты, фёлтау нё фесёфт – хуыздёр. Курём дё,
исты нын ёрхъуыды кён, Сырдон.
– Хорз, кёд уё нё фёнды афтё, – дзуры та Сырдон, – уёд цёуын,
аст къамбецы ёрбатёрдзынён, бандонмё бёттёнтё ссардзынён ёмё йё
сымахимё нартмё нылласдзысты.
Скуыдтой Нарт, сё рихитыл ставд цёссыгтё ихы къуыбёрттау
згъордтой.
– Афтё нын куы бакёнай, уёд Нарт зёгъдзысты: «Кёс–ма,
Сырдон нын нё лёгдёрты сыфцёй хъёдты хуызён ёрбаласта». Нё,
фёлтау нё аппар, уадз ёмё нё бирёгътё бахёрой.
Фёмёстёй мардта Сырдон нарты, стёй сём дзуры:
– Ёз уё фервёзын кёнин, фёлё та мын мё хорздзинад уайтагъд
ферох кёндзыстут.
– Ёрмёст ма нё ацы хатт фервёзын кё, уый йеддёмё дын ёдзухдёр
дё ныхас ёххёст кёндзыстём, – лёгъстё байдыдтой.
Сырдон уёддёр нё коммё кёсы:
– Сымахыл ёууёнк нёй. Иумё куы цёрём, уёд та мын уаргёйё
ницёййаджы муртё дётдзыстут.
Нарт Сырдонён ард бахордтой, никуы дё фёхъулон кёндзыстём,
зёгъгё.
– Хорз уёдё, – загъта Сырдон.
Агёй исын райдыдта тёвд дон ёмё йё Нарты бынмё калдта,
бурёмёдз–иу ёрфёлмён ёмё Нарт сё бадёнтёй стадысты. Фёлё уый
ёнцонёй сё къухы не ‘фтыд – сё дзидзатёй бандёттыл бирё баззад. Ёмё
сё бёхтыл куы сбадтысты, уёд ныззылынтё сты.
Ёрбахёццё сты Нарт, цы ран ёрлёууыдысты, уырдём. Кёсынц
ёмё сё саджы родёй физонджытё цъыс–цъыс кёнынц. Бамбёрстой йё,
Сырдон сын се ‘ртытё барёй кёй бамбёхста ёмё уёйгуытём дёр уый
аххосёй кёй бахаудысты, уый. Ёмё та йём смёсты сты. «Мах та йё
фистёгёй фёцёуын кёндзыстём», – зёгъгё, сфёнд кодтой. Сбадтысты сё
бёхтыл ёмё йём дзурынц:
– Раййаф нё, Сырдон, мах цёуём!
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Ницы сын загъта Сырдон. Стёй Нарт куы ацыдысты, уёд
уёйгуыты бёхтёй иу ёрцахста, абадт ыл ёмё сё уайтагъд баййёфта.
Саргъыл бадти раст, ёцёг барёджы хуызён, Нартён та раст бадын сё
бон нё уыд.
– Гъей, сёрыстыр нарт, фырхъалёй раст бадын дёр куы нал зонут
уё бёхтыл! – дзуры рыст Нартмё Сырдон.
Сё сёртё ёруагътой Нарт, афтёмёй цёуынц. Иу ран ёхсёвиуат
ёркодтой ёмё тёрхёттё байдыдтой:
– Нарты фыдбылыз Сырдон нарты ёхсёнмё куы ёрыздёха, уёд
йёхицёй ёппёлдзён, фервёзын нё кодта, зёгъгё, ёмё ныл худдзён. Исты
йын бакёнём ёмё йёхёдёг фёхудинаг уа.
Ёхсёвы Нарт сыстадысты, ралыг кодтой Сырдоны бёхён йё
хёмхудтё. Сырдон сё базыдта. Нарт куы бафынёй сты, уёд Сырдон
бавдёлд ёмё Нарты бёхтён сё къёдзилтё ралыг кодта, ёрмёст ма ёфсоны
хёст кодтой.
Райсомы нарт сё балц дарддёр кодтой.
Сырдон дёр сё фёстё араст и.
Иу заман Сослан фёстёмё фёкаст ёмё загъта:
– Диссаг, Сырдоны бёх цёуы ёмё цёуылдёр худы.
Сырдон бахудти:
– Мё бёх ёнёзонд нёу, ёвёццёгён, йё разёй исты худинёгтё уыны.
Уёд Сослан йе ‘мбёлттём дзуры:
– Ацы фыдбылыз та нын цыдёр бакодта.
Нарт сё бёхтёй рахызтысты ёмё сё сёрфын райдыдтой. Бёхы
къёдзилыл–иу исчи куы андзёвыди, уёд–иу къёдзил ёрхауди.
Бакатай кодтой Нарт:
– Къуда бёхтыл ма адёммё нёхи куыд равдисдзыстём. Не ‘ппёт
бёллёхтё дёр нын Сырдонёй цёуынц.
Фёлёбурдтой Нарт Сырдонмё, иу тала бёлас ёртасын кодтой,
уый цъупмё йё йё рихитёй бабастой. Стёй бёлас суагътой ёмё йё уый
арвмё фехста. Ауыгъдёй лёууы Сырдон ёмё хъуыды кёны: «Ацы хатт
нал аирвёздзынён, ме сёфт ёрцыд».
Афтё куы ахъуыды кодта, уёд дын кёсы ёмё ёлдары фыййау фос
ёрбаскъёры ёмё ёхситтёй зары. Ауыдта Сырдоны ёмё йём хёрдмё
дзуры:
– Дё хорзёхёй, хорз лёг, уым цы ми кёныс?
– Дё фёндаг дар, – дзуапп ын ратта Сырдон. – Ам цы ми кёнын,
уый дын зёгъ, ёмё дё ардём бафёнда. Нё, фёлтау дёхи айс.
– Ард дын хёрын, нё бафёнддзён мён уырдём. Ёрмёст мын ёй
зёгъ, уым цы архайыс, уый, – лёгъстё кёны фыййау.
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– Ды, адёймагыл ичъийау чи ныффидар уыдзён, ахём лёджы
каст кёныс, – дзуры Сырдон. – Ацы бёласёй хорз зыны, уёларв хуыцау
хор куыд най кёны, уый. Афтё диссаг у, ёмё йём кёсынёй не ‘фсёдын,
хёрд ёмё нозт дёр мё ферох сты.
– Мё уд дё фёхъхъау, хорз лёг, ёз хуыцауы никуы федтон,
иучысыл мё бауадз скёсын, – балёгъстё та кодта фыййау.
– Гъей, ёз дын уымёй тарстён ёмё дё ардём бафёнддзён. Ныууадз
мё мё бынаты, – йёхи смёстыхуыз кодта Сырдон.
Нё, нё банцади фыййау йё лёгъстёйё, цёстыфёныкъуылды йас,
дам, скёсдзынён ёрмёстдёр.
– Цёй, куыд дё фёнды, афтё. Ёртасын кён уёдё бёлас, – цыма йё
нё фёндыд, уыйау загъта Сырдон.
Фыййау ёртасын кодта бёлас, Сырдоны райхёлдта, стёй йёхи
бабёттын кодта ёмё йё уёд Сырдон суагъта. Уайтагъд цымыдис
фыййау бёласы цъуппыл абадт. Кёсы арвмё, фёлё дзы хуыцауы нё
уыны. Ёмё Сырдонмё хъёр кёны.
– Нё йё уынын хуыцауы! Стёй цёстёй дёр хорз нал дён!
Сырдон ём дзуры:
– Ницы кёны, мё хур. Иучысыл ма уым куы фёуай, уёд
ёппындёр ницыуал уындзынё.
Ныууагъта Сырдон фыййауы, йёхёдёг фосыл рахъёр кодта ёмё
сё нарты хъёумё ёртардта. Нарт Сырдоны уыйас фосимё ёгасёй куы
федтой, уёд сё дисён кёрон нал уыд.
– Кёсут–ма уыцы фыдбылызмё, сёфгё нё, фёлё ма фосыконды
дёр фёци!
Ёмё сын Сырдон дёр загъта:
– Цы фыдмитё мын фёкодтат, уый тыххёй уыл хуыцау йё бёллёх
сёвёрдзён. Мёнён та фос ратта, адёймагёй йём мёнёй хёстёгдёр ничи
ис. Фёлё ёз сымах хуызён нё дён, мёнё уын фос ёмё сё уе ‘хсён
байуарут.
Афтё загъта Сырдон ёмё сёрыстырёй йё хёдзармё афардёг.

91. СЫРДОН НАРТЁЙ ЙЁ МАСТ КУЫД РАЙСТА
Нарт цуаны ёмё хётёны арёх цыдысты. Ёмё–иу Сырдоны дёр
семё арёх кодтой.
Иухатт та цуаны цёуыны фёнд скодтой ёмё Сырдонён загътой:
– Цом немё, Сырдон, ахётём, ацуан кёнём. Кёд та нын Ёфсати
баххуыс кёнид.
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Нёфёндёгау кодта Сырдоны, фёлё комкоммё зёгъын ницы
бафёрёзта ёмё ёнкъардёй нартимё ацыди. Фёхаттысты, фёцуан кодтой,
фёлё – никуы ёмё ницы, сё къухы ницы бафтыд, сё зёрдё ницёмёй
барухс. Ёмё уёд загътой:
– Ай нын иууылдёр Сырдоны фыдбылызтё сты, исты хуызы дзы
фервёзём.
Нарт ёрёнцадысты сау хъёды цады был ёмё стёрхон кодтой:
– Ацы цад Сырдон нё зоны, ууылты йё арвитём ёмё кёд
фесёфид.
Цадыл мёнггонд пыхсытё ёркодтой ёмё йё арвыстой цады
комкоммё фёндагыл. Нё базыдта Сырдон, уым цад ис, уый, ёмё дзы
аирвёзтис. Фёлё былгёрон бёласы уидёгтыл фёхёст ёмё тыххёй–фыдёй
ралёст цадёй. Хус къёцёлтёй арт акодта, йё дзаумёттё бахус кодта ёмё
уайтагъд нарты размё азгъордта.
Нарт Сырдонён фесёфын ёнхъёл уыдысты ёмё дисыл фесты.
Фёлё сдзурын ницы бафёрёзтой, Сырдон сё йё хъёры бын фёкодта:
– Диссаг, нарт, диссаг уын радзурон. Мё чысылёй ардём ахём
диссаг нёдёр уынгё фёкодтон, нёдёр хъусгё.
– Цы диссаг федтай, Гётёджы фырт, ёви та нё сайгё кёныс?
Сырдон сын загъта:
– Уанцон сайд нёу, сайыныл нё дён. Уёртё уым иу цад ис, ёмё
дзы федтон диссаджы сырдтё. Уыдон рахёлёф кодтой пыхсмё. Ёз сё
фётарстён ёмё ма фыртёссёй ардём сымахмё ралыгъдтён, тыххёй ма
уём ёрбахёццё дён.
Нарт Сырдоныл хус дзаумёттё куы федтой, уёд сё йё ныхёстё
бауырныдтой. Ёмё уёд уый дёр загъта:
– Кёд цуан кёнут, уёд хуыздёр ранмё нал бафтдзыстут, – ёмё сын
сындзджын къохмё бацамыдта. – Цёут ёмё цёгъдут. Ёз сём нал уёндын,
фёлё пыхсы алыварс зилдзынён ёмё уын чердём цёуой, уый
амондзынён.
Бахёлёф кодтой нарт сындзджын къохмё. Сындз ёмёхгёддёр кём
уыд, Сырдон сё уырдём ардыдта. Афтёмёй ёхсёв–бонмё Нарты
сындзытён ныттонын кодта. Бёхёй, лёгёй сё туг калгё райсомёй
сындзы къохёй рацыдысты.
– Сёрёй та ныл сайдёй рацыдтё, – зёгъынц нарт Сырдонён.
– Уый сём уёндгё нё бакодтат, хъал нарт, сындзы
бамбёхстыстут. Ёмё уын уё худинаджы хабёрттё адёмён куы радзурон,
уёд фидиссаг фёуыдзыстут. – загъта Сырдон.
Нарт фётарстысты худинагёй, Сырдон ныл нё бацауёрддзён,
зёгъгё, ёмё йын ницыуал ской кодтой.
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92. СЫРДОНЫ АРДЫДЁЙ НАРТ СЁ ХИСТЁРЫ
КУЫД АМАРДТОЙ
Нартёй хорз лёг-иу уайтагъд Сырдонён цёстысындз фестад.
Уыдон ма разагъды мыггаг куы уыдысты, уёд се ‘хсён
кадджынёй царди Дзылы. Цы – йе ‘гъдау, цы – йё бёрёчет, – иу
дзырдёй, Нартён тынг уарзон уыди.
Иу заман Нартыл ёххормаг аз скодта, ёмё сыдёй мардысты. Нё
сын бацауёрста Дзылы йё мулкыл, стёй йёхёдёг дёр смёгуыр, амёлын
йеддёмё йын ницыуал хос уыди. Иу райсом дын йё фыртмё бадзырдта
ёмё йын афтё зёгъы:
– Бирёгъы йё къёхтё дарынц, мё хур. Афтё куы бадём, уёд нын
ничи ницы ёрхёсдзён. Фёлтау фёцу ме ‘рдхорд Уацилламё ёмё йын нё
уавёр бамбарын кён. Афтид армёй дё нё рауадздзён.
Дызёрдыггёнгё рацыд йё фыды разёй Дзылыйы фырт ёмё
бафарста къулбадёг усы. Уый йын загъта:
– Ма тыхс, нёртон лёппу. Уёлё ма цармё схиз, уым ис зёронд
бёхы ёрчъиаг, бынмё йё ёрис, ёртё хатты йё ёрцёгъд. Стёй-иу скув:
«Хуыцёутты хуыцау, ме скёнёг хуыцау, ацы ёрчъиаг цы уыд, уый йё
фестын кён!» – Кёд ма хуыцау нарты хуыцау у, уёд дын ёрчъиаг
фестдзён бёх, цы уыд, уымёй авд хатты хуыздёр бёх. Уый
Уастырджийы ёфсургътёй уыди. Уайтагъд ыл–иу абад ёмё дё бынатмё
фёхёццё кёндзён. Уациллайы раз куы ёрлёууай, уёд дё дё фыды
ёнгёсёй базондзён. Алы лёвёрттё дын кёндзён, фёлё–иу дзы мацы
баком. Стёй дын зёгъдзён: «Ёнё исты лёварёй мё куы ацёуай, уёд дыл
чи баууёнддзён, уёларвы Уацилламё уыдтё, уый? Стёй дё фыдён цы
зёгъдзынё? Цёуылнё йын сёххёст кодтай йё дзырд?» Ёмё-иу уёд
Уациллайён зёгъ: «Кёд мын ёнё лёвар ацёуён нёй, уёд мын, дё хордоны
фёсдуар цы зёронд кёфой лёууы, уый ратт». Уый дын кёфой ратдзён,
ёмё уёд ёвёстиатёй уёхимё уай. Уыцы кёфой цы хёдзары уа, уымён йё
хорён сихсийён никуы ис – уёле исгё, бынёй ахадгё у...
Схызт Дзылыйы фырт цармё, ёриста дзы ёрчъиаг, ёртё хатты йё
ёрцагъта, хуыцаумё скуывта, ёмё йё разы диссаджы ёфсургъ фестад.
Лёппу йыл абадт ёмё йём дзуры:
– Тагъд мё уёларвон Уацилламё фёхёццё кён!
Уадидёгён ёрлёууыд Уациллайы раз. Уацилла базыдта Дзылыйы
фырты, хорз ёй федта, стёй йё бафарста:
– Цы хур, цы къёвда дё ёрбахаста мё бёстём?
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Ёмё йын Дзылыйы фырт йё хабёрттё радзырдта. Бакодта
Уацилла уазёджы йё къёбицмё, йе дзаг хордонтём.
– Адон иууылдёр дёу фёуёнт, – загъта Уацилла йе ‘рдхорд –
Дзылыйы фыртён.
– Уыдон ахёссын мё бон нёу, – дзуапп ын ратта лёппу. – Фёлтау
уёртё фёсдуар цы зёронд кёфой ис, уый мын балёвар кён.
Уацилла ралёвар кодта зёронд кёфой, ёмё Дзылыйы фырт
уайтагъд сёхимё ёрбалёууыд. Фыд ёй федта ёмё ёрёнкъард:
– Ёз дё, гормон, хормё арвыстон, ды та цыдёр зёронд кёфой
ёрхастай.
– Тёрсгё ма кён, мё фыд. Тёккё райсом ёй фендзынё, ай цавёр
кёфой у, уый, – йёхёдёг хордонмё баппёрста кёфой ёмё дуар сёхгёдта.
Дыккаг бон байгом кодта Дзылыйы фырт хордон ёмё диссаг
федта – хордон йё тёккё дзаг уыди хорёй. Бацин кодтой нарт, алчидёр
цыди Дзылыйы хёдзармё ёмё йёхицён хор ласта, цас ёй хъуыд, уыйас.
Ёрмёстдёр нарты фыдбылыз Сырдоны ёхсёв дёр хуыссёг нал
ахста, мёстёй тъёппытё хауди Дзылыйы бёркадмё ёмё йё фесафын
фёнд скодта.
Сырдон Дзылыйы ныхмё архайын райдыдта.
– Цёмён ма бёззут, нарт, ныр сымах? Сёгад стут. Уёлёмё ацёуай
– Дзылыйы фырты хорз кой. Дёлёмё ныццёуай – Дзылыйы фырты хорз
кой. Рахизмё ацёуай, ёви галиумё – уёддёр та уыцы кой. Сымах та ма
цы кад ис?! Цёмён ма у уё цард дёр, кёд ёмё уё ном нал ис, уёд?
Ницы дзуапп раттой Нарт.
Уёд та иу бон Дзылы йё фыртён загъта:
– Хор нём бирё ис, фёлё нём фос нёй. Фёцу уёларвон Фёлвёрамё,
кёддёр ме ‘рдхорд уыд, иумё бирё цёхх ёмё кёрдзын бахордтам. Уый
дё ёнё лёвар нё рауадздзён.
Лёппу та ацыдис къулбадёг усмё ёмё йын йё хабёрттё ракодта.
Ус ын загъта:
– Схиз та мё цармё, райс та уыцы ёрчъиаг, ёфсургъ ёй фестын
кён, ёмё дё уый Фёлвёрамё фёхёсдзён. Фёлвёра дыл цинтё байдайдзён,
лёвёрттё дын кёндзён, фёлё–иу уымёй дёр мацы ком. Йе скъёты цары
астёуыккаг хъайваныл ёмбёхст ис иу бёрз уис, ёмё дзы–иу уый
бацагур. Уыцы уис цы ран уа, уым фосёй бацёуён нё уыдзён, цасфёнды
дзы куы тёрай, уёддёр.
Лёппу схызти цармё, райста ёрчъиаг, ёфсургъ ёй фестын кодта
ёмё уайтагъд Фёлвёрамё балёууыд.
Цинтё систа Фёлвёра йе ‘рдхорды фыртыл, кусарт ын акодта ёмё
йё хорз федта. Стёй Фёлвёра райдыдта лёппуйён лёвёрттё кёнын.
Ёрмёст уый ницы комы. Стёй йё куынёуал уагъта, уёд дзы бёрз уис
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бацагуырдта. Ратта йын Фёлвёра уыцы уис, ёмё лёппу уайтагъд сёхимё
ёрбалёууыд.
Дзылы йё фырты афтидёй ёрыздёхгё куы федта, уёд та
ёрёнкъард ёмё йё фёрсы:
– Куыд хус къухёй ёрцыдтё, лёппу?
– Ма тыхс, мё фыд. Райсом фендзынё мё лёвёрттё.
Дзылыйы фырт райста уисой, ныммарзта се скъётты стырдёр,
сёвёрдта хъайваныл бёрз уис ёмё дуар фидар сёхгёдта.
Дыккаг бон лёппу райсом раджы фестад ёмё бауади скъёты
размё. Бакодта дуар ёмё федта диссаг – скъёт йедзаг уыди алыхуызон
фосёй.
Бацыди Дзылы дёр, федта уыйас фос ёмё куыд нё бацин
кодтаид! Стёй сё ратардта нарты быдыртём. Схъёздыг та сты нарт.
Куыд нё ёппёлыдаиккой Дзылы ёмё йё фыртёй! Алы фынгыл
Дзылыйы хистёрён бадын кодтой.
Ёрмёст та Гётёджы фырт Сырдон йёхицён бынат нал ардта,
цыма йын исчи йё зёрдёйы хъама фётъыста, уыйау зын ын уыди
Дзылыйы ёмё йё фырты хорздзинад. Йё марг ёвзаг та рауагъта даргъ,
Нарты та ардауын райдыдта Дзылы ёмё йё фыртыл. Ёмё иухатт
загътой ныхасы Дзылыйён:
– Дё фырт ёцёг лёг сси. Дёу дёр ёмё мах дёр скадджын кодта.
Ёрмёст ма дын Сау хохы ёлдары кёрц куы ёрхёссид, уёд хорз уаид:
хъуамё дыл дё намысмё гёсгё дзаума дёр уа!
Ёнкъардёй ёрбаздёхт сёхимё Дзылы, зыдта йё, нарт дзы домгё
кёй кёнынц, уый. Бадзырдта йё фыртмё ёмё йын загъта:
– Гётёджы фырт Сырдон нын нё быныхъёр уадздзён. Нарты ныл
сардыдта. Дёхи балцмё бацёттё кён. Сау хохы ёлдармё фёцу, ис ын
кёрц ёмё мын ёй ёрхёсс. Ёндёр гёнён нёй. Афтё у нарты уынаффё. Куы
нё сын сёххёст кёнай сё фёндон, уёд фёхудинаг уыдзыстём.
– Хорз, – дзуапп ратта лёппу. – Абон – къуырисёр, кёд иннё
къуырисёры нё фёзынон ёд кёрц, уёд мём–иу мауал ёнхъёлмё кёс.
Ёмё та ацыди къулбадёг усмё. Радзырдта йын йё хабёрттё. Уый
дёр ын загъта:
– Бёллиццаг хъуыддаг дын нё бахёс кодта дё фыд. Сау хохы
ёлдарён йё рёзты нырмё ауайын дёр ничи бауёндыд. Бёрзонд айнёгыл
ис йё мёсыг, ёмё йём ёрмёст иунёг фёндаг цёуы. Уыцы фёндаг
хъахъхъёнынц авд ёфсёндзых бирёгъы. Айнёгыл бадынц авд
ёфсёнбырынкъджын цёргёсы. Фёндагыл цёуын нё, фёлё цъиу атёхын
дёр нё уадзынц уыдон. Цёмёй мёсыгмё бахауай, уый тыххёй та авд
ёфсёндуарыл бахизын хъёуы. Ёцёгёлон адёймаг сё гом дёр ёмё ёхгёнгё
дёр не скёндзён. Ёз дын мёсыджы онг бацёуёнтён баххуыс кёндзынён.
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Фёлё ёлдаримё дёхёдёг арёхс. Хъус мём: аргёвд авд фысы, авд гогызы,
ноджы демё айс авд стыр дымёджы. Куыддёр Сау хохы ёлдары
мёсыгмё фёцёйхёццё кёнай, афтё дыл ёфсёндзых бирёгътё сёхи
ныццёвдзысты. Ды сё–иу алкёмёндёр иу фыс ратт ёмё дё уёд нал
бахъыгдардзысты. Стёй дыл сёхи рауадздзысты ёфсёнбырынкъ
цёргёстё. Ды–иу сё алкёмёндёр иу гогыз ратт. Уыдонёй дёр та
аирвёздзынё ёмё мёсыджы дуёрттём бахёццё уыдзынё. Бавдёл ёмё–иу
дымджытёй дуёрттё хорз байсёрд. Дуёрттё байгом уыдзысты, ёмё уёд
мидёмё згъоргё. Ёвдём дуарыл куы бахизай, уёд ёлдар дё размё
фёуыдзён, стёй – дё лёгдзинад ёмё дёхёдёг. Куы дыл фётыхджын уа,
уёд дё бирёгътён аппардзён, намё йыл ды куы фётых уай, уёд ын–иу йё
кёрц йё уёлёйё ралас, ёндёр–иу мацёмё бавнал ёмё фёстёмё згъоргё,
цалынмё цёргёстё ёмё бирёгътё ёфсёст уой, уёдмё куыд раирвёзай,
афтё.
Райста та Дзылыйы фырт царёй ёрчъиаг, ёфсургъ ёй фестын
кодта ёмё, йемё авд фысы, авд гогызы ёмё авд дымёджы айсгёйё, Сау
хохы ёлдары мёсыджы цур балёууыд.
Уайтагъд йё размё фесты авд ёфсёндзых бирёгъы. Аппёрста сын
лёппу фёйнё фысы ёмё дарддёр цёуы. Сёхи йыл рауагътой авд
ёфсёнбырынкъ цёргёсы. Аппёрста та уыдонён дёр фёйнё гогызы ёмё
уайтагъд фыццаг ёфсёндуармё бахёццё. Байсёрста дуар иу дымёгёй,
ёмё дуар фегом. Байсёрста иннёты дёр, ёмё уыдон дёр байгом сты.
Ёвдём дуарёй куы бахызти, уёд ёлдар йё размё фёци. Дзылыйы фырт
ыл йёхи ныццавта. Хёст сын бацайдагъ ис.
Дзылыйы фырт иу заман ёлдары зёххёй фёхицён кодта, хёрдмё
йё систа ёмё йё йё быны ёркодта. Стёй йын йё кёрц йё уёлёйё фелвёста
ёмё лидзынмё фёци. Ёлдар ёрчъицыдта, кёсы, ёмё йё кёрц дёр нал ис,
лёппу дёр фесёфт, ёмё уёд дуёрттём батахт:
– Цы фёци уыцы лёппу, цёмён ёй ауагътат?
Дуёрттё йын дзуапп раттой:
– Куыннё йё ауагътаиккам, нё цёргё–цёрёнбонты нё уыцы лёппу
фёкодта сойы хъёстё. Дёу цас фёхъахъхъёдтам, ёмё нё згё фёхордта.
Разгъордта мёсыгёй ёлдар ёмё йе ‘фсёнбырынкъ цёргёстём
дзуры:
– Тагъддёр, уыцы гауыры баййафут ёмё йё ныммарут, мё кёрц
мын фёхёссы!
– Фыдёй–фыртмё дё фёхъахъхъёдтам ёмё дё хёдмёл цъиуёй дёр
никуы фёхъёстё стём. Уый та нё алкёмёндёр нард гогыз ратта, ёмё йё
уёд хъуамё цёмён амарём?
Уёд ёлдар ёфсёндзых бирёгътём хъёр кёны:
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– Гъей, мё бирёгътё, мё кёрц мын фёхастёуы, аййафут ёй ёмё йё
бахёрут.
Бирёгътё йын дзуапп раттой:
– Дё бонёй уай, ёлдар, цёмён бахёрём нё хёрзгёнёджы? Цас дын
фёлёггад кодтам, ёмё нын стёг дёр никуы раппёрстай. Уыцы лёппу та
нё алкёмёндёр нард фыс балёвар кодта!
Ахаудта зёххыл дёлгоммё ёлдар ёмё ныккуыдта.
Ёрласта Дзылыйён йё фырт Сау хохы ёлдары кёрц. Ёмё нарты
ёхсён уыцы кёрцы мидёг куы ёрбадти, уёд Сырдон фырмёстёй
фёцёймарди, хъыг ын уыди, Дзылыйы фырты фесафын йё бон кёй нё
баци, уый. Ногёй та систа йё хин митё кёнын Сырдон, йё фыдбылызтё
нё уагъта.
Уёд та дын иухатт нарт ныхасы бадынц, сё уёле – Дзылы йё
кёрцы мидёг. Ёмё дын Сырдон райдыдта йё хинёйдзаг ныхас:
– Дёу хуызён кадджын, де ‘мсёр лёг не хсён нё уаид, Дзылы,
гъеныр ма Уастырджийы бёх дё къухы куы бафтид. Кёд дё фырт афтё
сёрён у, уёд дын хъуамё уыцы бёх дёр самал кёна. Ёмбал кёмён нёй,
ахём лёг куы басгуыхис!
Сырдоны уырныдта, Дзылыйы фырт Уастырджийы бёх кёй нё
самал кёндзён, уый.
Ёнкъардёй та ёрцыд сё хёдзармё Дзылы:
– Гётёджы фырт Сырдон та ныл нарты сардыдта, ныр та нын
Уастырджийы бёх амал кёнын кёны. Фёцу Уастырджимё ёмё мын дзы
бёх ракур.
Лёппу ёрчъиагёй ёфсургъ фестын кодта ёмё Уастырджимё
балёууыд. Уастырджи йём байхъуыста ёмё йын йё бёхтёй иу ратта.
Лёппу уыцы бёхимё куы ёрыздёхт, уёддёр та Сырдон не ‘рынцад,
сардыдта та Дзылыйыл Нарты:
– Дё хуызён нал ис, Дзылы, ацы дунейыл. Ёрмёст ма дё хуыцауы
рихитёй куы уаид, уёд дёхёдёг зёххон хуыцау уаис.
Фёцыди та Дзылыйы фырт хуыцаумё дёр. Уый йын ратта
къухты кёлмёрзён ёмё йын загъта:
– Аздёх дё фыдмё, ацы кёлмёрзёнёй–иу ын йё рихитё асёрф, ёмё
йын уёд мё рихиты хуызён фестдзысты.
Баххёст кодта хуыцауы ныхас лёппу ёмё Дзылыйён йё рихитё
хуыцауы рихиты хуызён фестадысты. Сагъёс байдыдта Сырдон, цы
хин сарёзтаид Дзылыйён, уый нал зыдта. Стёй ёрёджиау ёрхъуыды
кодта:
– Кёсут–ма, нарт, нё буц хистёр Дзылымё! Зёххы фидауц. Балцы
йё акёнём немё.
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Сразы сты нарт Сырдоны ныхёстыл. Сёхи балцмё бацёттё
кодтой. Бирё фёцыдысты ёмё иу ран ёрлёууыдысты. Сырдон Дзылымё
дзуры:
– Ёндёр бёстёйы арёнмё ёрбахёццё стём. Бар нын ратт, ёмё дё
адасём. Хъуамё дё уынд ёппётёй рёсугъддёр уа.
Дзылы бар ратта. Нарт февнёлдтой Дзылыйы дасынмё, фёлё сын
Сырдон сё къух афтё сарёзта ёмё Дзылыйён йё хурх алыг кодтой.
Акодта йё бёх Уастырджи, Уацилла йё кёфой ахаста, Фёлвёра –
йё уис, ёмё Нартыл мёгуыры бон ёркодта Сырдоны аххосёй.
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93. КУЫД ФЁЗЫНДИС ФЁНДЫР
Афёдзёй–афёдзмё Нарт фёцарёзтой иумёйаг ёмбырддон ёмё
куывддон хёдзар. Ёмё сё фёндыди, цёмёй сын ём Сырдон мацы фау
ёрхастаид. Ёппынфёстаг куы сцёттё, уёд Сослан бацыди Сырдонмё ёмё
йын загъта:
– Нарт ёрёмбырд сты ёмё дём дзурынц, сё хёдзар сын фен.
Уёд ын Сырдон загъта:
– Хорз.
Ёмё иумё араст сты. Бацыдысты нарты стыр ёмбырддон ёмё
куывддон хёдзармё. Нарты уым баййёфтой. Уыдон бафарстой:
– Зёгъ–ма, дё хорзёхёй, Сырдон, нё хёдзар дё зёрдёмё цёуы ёви
нё? Цы фау ма йём хёссыс?
Фёкасти Сырдон хёдзармё, ёрзылди йын йё къуымты.
– Хорзёй хорз у, фёлё ма... – зёгъгё, йё ныхас нё фёци, афтёмёй
Сырдон хёдзарёй ацыди.
Уёд ёй Сослан фёсте асырдта ёмё йё фёрсы:
– Кёдём лидзыс уый, Сырдон, зёгъгё нын куы ницы кодтай,
афтёмёй?
– Ёмё уын цы хъуамё зёгъон?
Сослан ын бамбарын кодта:
– «Фёлё ма» нын цёмён загътай, уымён дын ницы бамбёрстам.
Сырдон дёр ын дзуапп ратта:
– Афтё уын уымён загътон, ёмё хёдзар хорз бёргё у, фёлё дзы
астёуёй ницы ис.
Ёндёр ницыуал загъта Сырдон ёмё ацыди.
Сослан дёр фёстёмё аздёхти ёмё нартён радзырдта:
– Сырдон нын нё хёдзар рафаудта, астёуёй, дам, уын дзы ницы
ис.
Уёд нарт сёхимидёг хъуыды кёнын райдыдтой, цымё цёмён афтё
загъта Сырдон, зёгъгё. Фёлё ницы ёрхъуыды сё бон уыди. Фёстагмё
Сослан дзуры:
– Сырдон нын афтё уымён загъта, ёмё нё хёдзары астёу рёхыс
нёй. Хёдзары та рёхыс ауыгъд куы нё уа, уёд афтид у, уёдё цы у!
Нарт стыр рёхыс скёнын кодтой, куыд ёмбёлы, афтё йё хёдзары
астёу ёрцауыгътой ёмё та Сосланы Сырдонмё арвыстой.
Ёрбакодта йё Сослан нарты ёмбырддон ёмё куывддон хёдзармё,
ёмё та йё фёрсынц:
– Фен нын нё хёдзар Сырдон, цы хъуаг ма у?
Сырдон та федта хёдзар, ёрзылди йын йё къуымты ёмё та загъта:
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– Хорзёй хорз у, фёлё ма... – зёгъгё та йё ныхас нё фёци, афтёмёй
ацыди.
Ацы хатт йё фёдыл ахызти Хёмыц.
– «Уё хёдзар хорз у» нын куы загътай, Сырдон, уёд дын уыцы
«фёлё ма» та цы у?
Сырдон ын дзуапп ратта:
– Хёдзар ёцёгдёр хорз у, фёлё хурыскёсёнырдыгёй къуымы
ницы ис, ёмё уын «фёлё ма» та уый тыххёй загътон.
Хёмыц баздёхти нартмё ёмё сын Сырдоны ныхёстё ракодта.
Сагъёсы бацыдысты нарт, бирё фёхъуыды кодтой ёмё ёрёджиау
загътой:
– Сырдон нын нё хёдзар уый тыххёй фауы, ёмё йё хурыскёсён
къуымы сылгоймаг нё уыд, нёй дзы ёфсин.
Уёд ёрхуыдтой иу сылгоймаг, чындзы арёзт ёй скодтой,
хурыскёсёны къуымы йё ёрлёууын кодтой ёмё загътой:
– Фёстаг хатт ма фёцёуын хъёуы Сырдонмё.
Фёлё йём ацы хатт никёйуал фёндыди ацёуын. Уёд Хёмыц
загъта:
– Цёй, куы нё кома, уёддёр ёй ёз тыххёй ёрбакёндзынён.
Балёууыд Хёмыц Сырдоны дуармё ёмё мидёмё дзуры:
– Ёддёмё–ма мём ракёс, Сырдон!
Фёлё Сырдон ёддёмё нё зыны. Ёрёджиау ём рацыди ёмё йё
бустёхуызёй фёрсы:
– Цы кёныс, цы дё хъёуы, Хёмыц?
– Нарты ёмбырд та дём дзурынц сё иумёйаг ног хёдзармё, ёмё
рацу, – загъта йын Хёмыц.
Сырдон ын бауайдзёф кодта:
– Хёрд ёмё нозтыл куы фёбадут, уёд мё куы нё фёхонут. Нал
цёуын ёз сымах ёхсёнмё, – ёмё сёхирдём фёцёйздёхти.
Хёмыц ём фёлёбурдта, асхуыста йё ёмё йём бартхъирён кодта:
– Куынё рацёуай, уёд дё хъуыддаг хорз нё уыдзён, уый зон!
Цы гёнён ма уыд Сырдонён, ёмё тынг мёстджынёй рараст
Хёмыцы фёстё нарты ног хёдзармё. Бирё та йём фёкасти, йё къуымты
йын ёрзылди ёмё загъта:
– Гъе нырмё хёдзар нё уыди, ныр хёдзары хуызён сси.
Нарт дёр ныццин кодтой, Сырдон сын сё хёдзарёй кёй
раппёлыди ёмё йём фау кёй нал ёрхаста, уый тыххёй. Ёрмёст Сырдон
уыд ёнкъард, уый мёстёй марди Хёмыцмё, йе ‘фхёрд дзы нё рох кодта.
Ёмё афтё мёстыйё йё хёдзармё афардёг.
Бирё фёхъуыды кодта Сырдон, уёдё Хёмыцёй мё маст куыд
райсон, зёгъгё. Ёмё иу бон куы уыдис, уёд ёрхъуыды кодта.
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Хёмыцмё уыди, авд азы хуыскъ чи фёцис, ахём хъуг. Фырнёрдёй
хёлди, суанг ма йём уынёг дёр цыдысты йё диссаджы нарды тыххёй.
Хёмыц дзы йё сёр бёрзёндты хаста, ёдзух дзы ёппёлыди.
Сырдон сфёнд кодта уыцы хъуджы адавын. Иу ёхсёв куы уыди,
уёд, дын, бахъуызыди, цы скъёты баст уыд, уырдём, фёлё дуар
бакёнынён ницы амал ссардта. Фёстёмё раздёхти йё хёдзармё ёмё
хъуыдытё кёнын райдыдта, хъуг цы хуызы адавдёуа, ууыл. Ёмё та
ёрхъуыды кодта.
Иу бон дын изёрырдём, хъом хизёнуатёй ёрбацёуыны размё
Сырдон бацыд Хёмыцы скъётмё ёмё дзы бамбёхсти. Изёры фос
ёрцыдысты, Хёмыц йёхионты сёхимё баздёхта, скъёты сё бакодта ёмё
сыл фидар дуар сёхгёдта. Ёнцад бадт Сырдон йёхицён, стёй куы
ёрёхсёв ёмё бёстё куы ёрсабыр, уёд йе ‘мбёхсён бынатёй рацыд ёмё
скъёты дуары ёвдузёнтё мидёгёй ёфтауын райдыдта. Ёнё хъёр, ёнё
хъистёй йё къухы бафтыд дуар байгом кёнын.
Сырдонён фёснарт, иу хиды бын уыди хёдзар, ёмё йын ёй ничи
зыдта. Хёмыцы хъуг, дын, уырдём ёрыскъёрдта, аргёвста йё уыцы ран
ёмё йё бинонтимё минас кодта.
Хёмыц уайтагъд йё хъуджы давд базыдта. Хи хъёуёй, ёддагон
хъёуёй – алы ран дёр ёй агурын байдыдта, фёлё – никуы ёмё ницы.
Тъёпп хаудта мёстёй Хёмыц, фёлё цы бакодтаид! Ёрёджиау йё
хъустыл ёрцыди, йё хъуджы йын нарты фыдбылыз Сырдон йе скъётёй
кёй адавта. Ёрмёст ёй куыд сбёрёг кёна, уый нё зыдта – Сырдоны
хёдзар ссарын кёй бон уыд!
«Цы ма бакёнон уёдё? – хъуыды кодта Хёмыц. – Цон ёмё
фёцёуон къулбадёг усмё ёмё ма уый бафёрсон».
Ацыди Хёмыц къулбадёг усмё ёмё йын йё хабёрттё сёрёй бынмё
радзырдта.
– Дёу фёрсынмё ёрбацыдтён, истёмёй мын баххуыс кён, исты
мын бацамон.
Ёмё йын къулбадёг ус загъта:
– Дё хъуджы адавды хабар ёз рагёй хъусын, ныронг дёр мём куы
фёзындаис, уёд дын дё хъугдавёг бацамыдтаин. Сырдонён кёмдёр
зёххы бын ис хёдзар, ёз дёр ёй нё зонын. Йё бинонтё уым цёрынц. Дё
хъуг дын уым сё зёрдёйы дзёбёхён хёрынц.
Хёмыц къулбадёг усы бафарста:
– Ёмё уыцы хёдзарён цы хуызы ссарён ис?
– Сырдоны куыдзы чи нё зоны! – дзуапп ратта къулбадёг ус. –
Ёхсёв Сырдоны сусёг хёдзары вёййы, райсом боныцъёхтыл ёддёмё
рацёуы ёмё йё бахъахъхъё. Дё къухы куы бафта уыцы куыдз, уёд ын йё
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къахыл ёндах бабётт ёмё йё ауадз. Йё фёдыл–иу цёугё ёмё дё иу заман
Сырдоны хёдзармё бакёндзён.
Уёд Хёмыц Сырдоны куыдзы хъахъхъёнын райдыдта. Ёмё йё иу
райсом ёрцахста. Йё къахыл ын ёндах бабаста ёмё йё фётёрсын кодта.
Алыгъди куыдз, фёлё хёдзармё нё цёуы, дыууёрдём лидзы, йё фёд
рафёлив–бафёлив систа. Кёй дуарёй нё ракёсын кодта Хёмыцы, ахём
нал баззад. Хёмыц дёр ёй нёмы ёмё йё ёрдёгмёлётдзаг куы фёкодта,
уёд куыдз алыгъди сёхимё йё фёстё ёндах уадзгёйё. Хёмыц дёр дын йё
фёдыл уайы. Куыдз фёмидёг ис хиды бын хёдзары.
Ныццыди Хёмыц дёр куыдзы фёстё Сырдоны сусёг агъуыстмё.
Сырдон сёхимё нё разынди. Фётарстысты йё лёппутё, «ай нын нё
хёдзар куыд ссардта», зёгъгё. Кёсы Хёмыц, ёмё хёдзары астёу – аг,
аджы дзидзатё фыцынц. Уёд хъуджы фыд систа, Сырдоны лёппуты
ёрцахста, акъабёзтё сё кодта ёмё сё аджы фыцгё доны цёппёрста.
Йёхёдёг, йё хъугёй ма цы баззад, уыдон ёрёмбырд кодта ёмё сё йё
хёдзармё ахаста.
Ёрбацыди Хёмыц сёхимё, йё хъуджы фыд цёвёрдта ёмё ныхасмё
рацыди. Сырдоны дёр уым баййёфта, фёлё йын ницыма загъта.
Сырдон Хёмыцы куы федта, уёд бахудти ёмё афтё зёгъы:
– Ёмё тёригъёд дёр куыд нё у Хёмыц, тёригъёд: чидёр ын йё
нард хъуджы дзидза хёры, йёхёдёг та сыдёй мёлы.
Уёд Хёмыц загъта:
– Чи зоны, мё хъуджы фыд цы аджы фыцы, уым давёгён йё
хъёбулы фыдтё сфыцой.
Фехсайдта Сырдонён йё зёрдё, цыдёр фыдбылыз мыл ёрцыди,
зёгъгё. Ницыуал сдзырдта Хёмыцмё ёмё йё сусёг хёдзармё фёдисы
цыдёй ацыди. Бауад мидёмё, сёхимё – ничи. «Ау, кём уой нё
бинонтё?» – зёгъгё, Сырдон ракёс–бакёс кёны, фёлё – никуы ёмё ницы.
Фыдисыл йёхи ныццавта, дзидзатё асгарон, зёгъгё, аг сыстыдта ёмё
дзы фёзындысты йё цоты уёнгтё: кёмён йё къух, кёмён йё сёр, кёмён
йё къах.
Сагъдауёй баззад исдуг Сырдон, фыдис йё къухёй ёрхауд,
афтёмёй. Стёй йё сёр ныххоста ёмё сёрдиаг кодта:
– Ацы бёллёх мын Хёмыц йеддёмё ничи сарёзта!
Систа йё лёппуты уёнгтё агёй Сырдон. Йё хистёр фырты
цонджы стджытёй сарёзта фёндыры хъёд, йе ‘ннё фыртты зёрдёйы
тёгтёй фёндырён скодта дыууадёс тёны. Ёрбадтис йё хъёбулты
стёгдарты цур, йё фырзёрдёрыстёй сыл ёрдиаггёнгё, фёндырёй
цёгъдын райдыдта:
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– Мё лёппутё, мёгуыр дён ёз, ёмё уын мё бон хёрнёг кёнын нё
бауыдзён. Уё иу мын Къонагё хуынди. Марды фёлдисинагёй къонайыл
цы бавёрой, уымёй дын хай уёд.
Ноджы та фёндырёй ёрцёгъды, ёмё та йё дзыназын райхъуысы:
– Мё дыккаг лёппу – Уёрагё. Марды фёлдисинагёй уёрагыл цы
ёрёвёрой, уымёй дын хай уёд!
Ноджы та фёндырёй ёрцёгъды:
– Ме ‘ртыккаг лёппу – Фуагё. Марды фёлдисинагёй тёвдёй фу
цёуыл бакёной, уымёй дын хай уёд!
Хёдзары фёсдуар уыди уёрм. Сырдон уым цёвёрдта лёппуты
стёгдартё ёмё сё баныгёдта. Йёхёдёг йё фёндыр райста ёмё рацыд
нартмё. Ныхасы адёммё дзуры:
– Зёрдёйы сау маст, сау фыд чи нё бавзёрста, уый мын мё
цагъдмё байхъусёд!
Ёмё ёрцагъта йё фёндырёй Сырдон, афтё ёрцагъта ёмё бёстётё
йёхимё ёрыхъусын кодта.
Цъёх арв йё цёгъдынмё ныууынёргъыдта ёмё йё цёстысыгтё
ныккалдта. Хъёды сырдтё сё цуан ныууагътой, ёнкъардёй зёхмё
ныхъхъуыстой. Мёргътё дзыгуыртёй Сырдоны размё ёртахтысты ёмё
йемё куыдтой. Ныхасы адём дёр сё сёртё ёруагътой, ныккастысты
бынмё, ныккёрзыдтой, ёмё сё цёстысыг донау мызти.
Сырдон цёгъды йё фёндырёй ёмё цагъдмё нартён дзуры:
– Нарт, ай уын мё лёвар, ёмё мё уемё цёрын бауадзут!
Нарт Сырдонмё байхъуыстой ёмё загътой:
– Айхуызён лёвар нын чи кёны, уый немё цёуылнё хъуамё цёра!
Уырызмёг сыстад ёмё Сырдонён загъта:
– Нёхи тугёй дё, Сырдон, не ‘гасён дёр – иумёйаг ёфсымёр. Кёд
нын ахём диссаджы хёзна дё цёст уарзы, уёд ёрцу ёмё немё цёр. Нё
алы ныхасы дёр дын бар уёд хъусынён, нё хёдзёрттём дын ёфсымёрау
– фёндаг.
Нарт райстой Сырдоны къухёй фёндыр ёмё кёрёдзийён загътой:
– Нёхёдёг иууылдёр бынсёфт куы фёуём, уёддёр ацы фёндыр
мыггагмё немё баззайдзён ёмё нын нё хабёрттё кёндзён. Амёй чи
цёгъда ёмё мах ном чи мыса, уый ёдзухдёр нёхион уыдзён.

94. СЫРДОН ХУЫЦАУЫ КУЫД АСАЙДТА
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Иу уалдзёг Сырдоны бафёндыди мёнёу байтауын. Ёрцёттё кодта
йё галтё, йё зёххы хай афёлдёхта. Стёй рахаста йё мёнёуы мыггаг ёмё
йё байтауынмё куыд хъавыд, афтё скуывта:
– Гъей, хуыцёутты хуыцау, не скёнёг хуыцау, ацы аз мын мё
мёнёу хорз ёрзайын кён ёмё дын дзы иу хайё дё ном ссардзынён.
Байтыдта мыггаг йё хуымы ёмё йём хорз базылди. Диссаджы
хортё ёрзади уыцы аз нарты зёххыл, фесгуыхти Сырдоны мёнёу дёр.
Бацин кодта, йё куывд кёй фёхъабыл ёмё йё мёнёу хорз кёй ёрзади,
ууыл. Бавнёлдта йе ‘фснайынмё ёмё йё гонтё сё былтёй акалдысты.
Ферох дзы хуыцау Сырдонёй, нё йын ссардта йё хъёздыг хорёй
йё ном.
Дыккаг аз уалдзёджы та Сырдон йё дзывыр адардта йё хайыл.
Ёмё та тауынвёнд куы скодта, уёд йё хуымы кёрон ёрлёууыд ёмё та
хуыцаумё скуывта:
– Ныббар мын, не скёнёг хыуцау, фарон дё кёй фёсайдтон, уый
тыххёй. Фёлё дын барёй нё уыддён – хёдзары ‘рдыгёй тыхстытё
баййёфтон ёмё ницы мё къухы бафтыд. Ацы аз ма мё сараз ёмё дын
куывд мё фёллойё.
Хорз та ёрзадысты хортё уыцы аз дёр. Бирё мёнёу бафснайдта
Сырдон йё гонты, фёлё та йё хуыцауён куывд саразын ферох.
Ёртыккаг аз дёр хатыртё ракуырдта хуыцауёй ёмё байтыдта
мёнёу йё зёххы хайыл. Фёлё уыцы аз хортё ёппындёр не ‘рзадысты,
ницы ёрхауд Сырдонмё дёр.
Йё хабар куы базыдта, уёд йё сины сёрыл ёрхёцыд, арвмё скаст
ёмё загъта:
– Ницы кёны, хуыцау, ёз дё дыууё сайды акодтон, ды та
ёрмёстдёр иу сайд.

95. СЫРДОН НАРТЫ ФОСЫ КУЫД
НЫЦЦЁГЪДЫН КОДТА
Сырдонён йё хъуг бахуыскъ ис ёмё ёвёджиау нард сси. Нарт
сфёнд кодтой уыцы хъуджы дзидзайё сёхи хорз фенын. Ёмё иу бон,
ныхасы бадгёйё, Сырдонён афтё зёгъынц:
– Сырдон, не ‘фсымёр дё, хорз нё фен иу хатт. Дё хъуг
бахуыскъ, ницыуал пайда дын у, ёмё нын ёй аргёвд.
Цы загътаид нарты ныхасыл Сырдон, сразы ис семё, уёдё цы
уыдаид, ёмё загъта:
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– Мё хъуг уё фёхъхъау фёуёд, уый йё койы аргъ дёр нёу,
аргёвддзынён ёй.
Йёхинымёр та афтё ахъуыды кодта: «Мё хъуг бахёрыны фёнд
скодтат, фёлё уын лёвар нё рауайдзён, мё маст уё райсдзынён».
Аргёвста йё хъуг Сырдон, сфыхта йё ёмё нарты ёрхуыдта.
Ёрбадтысты нарт фынгтыл, ёмё сём Сырдон дзуры:
– Хъуг бахёрут, фёлё мын йе стджытё мёхицён раттут.
Нарт хъуг хёрын райдыдтой ёмё Сырдоны къёхты бынмё
стджытё ёппёрстой. Хъуг хёрд куы фёци, уёд алчи йё хёдзармё ацыд.
Сырдон йё хъуджы стджытё ёрёмбырд кодта, голладжы сё
сёвёрдта ёмё ёлдары хъёумё ацыди. Хъёумё куы бахёццё ис, уёд ыл
ёрталынг, ёмё ёлдары хёдзармё бацыд. Чи аздёхтаид бёлццоны йё
хёдзарёй! Бакодтой уат Сырдонён уазёгдоны. Сырдон бахуыссынмё
куы хъавыд, уёд фысымёй хатыр ракуырдта ёмё йын загъта:
– Уё хорзёхёй, мё голлагмё мын мачи бавналёд, бирё хёзнатё
дзы ис ёмё йём куыддёр искёй къух бахёццё уа, афтё мын стджытё
фестдзысты.
Фысым ын зёрдё бавёрдта нё бавналынёй ёмё Сырдон дёр
схуыссыди. Бинонтё дёр схуыссыдысты, хъёздыг адёмы уазёджы
хёзнаты мёт цёмён уыдаид!
Ёрмёст Сырдон йёхёдёг ёнёмёт нё уыд. Ёмбисёхсёв куы фёци,
уёд сыстадис, йё голладжы ком суёгъд кодта, стджытё байгом сты.
Йёхёдёг фёстёмё схуыссыд ёмё ёнёмётёй бафынёй.
Райсом раджы райхъал ис Сырдон ёмё ёвиппайды сёрдиаг кодта,
йё уёрджытё хойы, хъёр кёны, бабын дён, зёгъгё.
Ёлдары бинонтё фёдисау фестадысты, нё уазёгыл цы ёрцыд,
зёгъгё, йё размё бацыдысты.
Фёлё ма Сырдоны чи басабыр кодтаид, богътё систа, уромёг ёй
нал уромы:
– Ныр ма цы чындёуа! Дысон уын бёргё бафёдзёхстон, мё
голлагмё мын мачи бавналёд, зёгъгё, фёлё йё уёддёр байгом кодтат,
ёмё ныр мё хёзнатё стджытё фестадысты!
Ёлдар сабыртё кёнын райдыдта Сырдоны:
– Ёз – дё мад, дё фыды уазёг, мацы дзур, мё худинаджы хъёр
айхъуысдзён, йё уазёджы бафхёрдта, зёгъгё. Фёлтау дё цы хорздзинад
хъёуы, уый дын ратдзынён.
Сырдон ын бустёхуызёй загъта:
– Куыд нё дзурон? Цёмёй мын бафиддзынё мё хёзнатё? Уымёй
ницыуал пайда ис, фёлё мын се ‘муёз сызгъёрин уёд та ратт.
Ёлдарён хуыздёр гёнён нал уыд ёмё хъуджы стджыты ёмуёз
Сырдонён сызгъёринтё ратта.
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Сырдон йё сызгъёринты голлагимё нартмё сыздёхт ёмё ныхасы
рёзты фёцёуы. Нарт ёй бафарстой:
– Дё хорзёхёй, Сырдон, дё хъуджы стджытимё цы бёстёты
фёхаттё?
Сырдон сын зёрдиагёй дзуапп ратта:
– Хуыцау ма мын куы раттаид стджытё. Ёмбисонды хорз аргъ
кёнынц ёлдары хъёуы хъуджы стджытё, – ёмё сём сызгъёринтё
равдыста.
Нарт бавдёлдысты ёмё сё хъуццытё аргёвстой ёмё минас кёнын
райдыдтой, уёлдай буц та Сырдоны кодтой. Стёй сын се стджытё
ёрёмбырд кодтой, ёмё сё алчидёр ёлдары хъёумё фёхаста. Цас нё
фёхъардтой се стджытё нарт ёлдары хъёуы, фёлё стёг ёхцайыл ивёг нё
фёци. Бамбёрстой нарт, Сырдоны хъуджы бахёрд сын цы расайдта,
уый ёмё уёнтёхъил, сёргуыбырёй сё хёдзёрттём раздёхтысты.
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96. СЫРДОН УЁЙГУЫТЫ КУЫД АСАЙДТА
Иу бон дын Сырдон Нарты Ныхасмё рацыд. Кёсы, ёмё уынджы
иу лёг дёр нёй, ёрмёст дзы сывёллёттё хъазынц. Уёд Сырдон уыдоны
бафарста:
– Нарт цы фесты?
Иу лёппу йё размё бауад ёмё йын загъта:
– Ма мё–иу схъёр кён, фёлё Нарт дё сусёгёй балцы ацыдысты.
Аздёхт фёстёмё йё хёдзармё Сырдон, йёхи барёвдзытё кодта ёмё
нарты фёд–фёд балцы араст и. Ёртё боны фёцыди ёмё иу сау хъёдмё
бахёццё. Куыддёр «мё фёллад суадзон», зёгъгё, загъта, афтё дын кёсы
ёмё ёрдузы ёртё уёйыджы кёрёдзи нёмынц. Сырдон сё йёхи нёуынёг
скодта ёмё сё рёзты фёцёйцыд. Уыдон уёддёр сё над нё ныууагътой,
ёмё сём уёд нал фёлёууыд:
– Байриат, къобор уёйгуытё! Уый цы ми кёнут, кёрёдзи цёмён
нёмут? Худинаг уын нёу?
Уёйгуытё йын дзуапп раттой:
– Бёргё нё нёмиккам кёрёдзи, фёлё нё бон байуарын нёу.
– Ёмё уын цы уаринаг ис? Кёд уё, мыййаг, ёз бафидауын кёнин,
– загъта Сырдон ёмё ёрлёууыд.
Уёйгуытё та йын загътой:
– Ис нём махмё ёртё зынаргъ дзаумайы – ёрчъиаг, фынг ёмё
бёндён. Ёрчъиаг хуымётёджы ёрчъиаг нёу – абад ыл ёмё дё кёдём
фёнда, уырдём фёхёццё кёндзён. Нё фынгмё дёр диссаджы миниуёг ис
– нымётын ехсёй йё ёрцёв, ёмё алыхуызон дзёбёх хёринёгтёй айдзаг
вёййы. Уёдё нё бёндён та хёрз ёмбисонд у: цасфёнды мулк дзы
ёрбабётт, – рогён сё сисдзынё.
Фёхъуыста сём Сырдон, стёй сём дзуры:
– Кёд мё коммё бакёсат, уёд уё ёз бафидауын кёндзынён,
алчидёр уё йёхион айсдзёни. Ёриут мын фёйнё фаты. Ёз сё фёйнёрдём
фехсдзынён. Раздёр уё йё фат мё размё чи ёрбахёсса, уымён фыццаг
равзарыны бар. Дыккагён та дыккаг – бар, чи ма дзы баззайа, уый та –
ёртыккагён.
Уайтагъд сразы сты уёйгуытё Сырдоны ныхасыл. Ратта сё
алчидёр фат Сырдонмё. Уый сё алырдёмты фехста ёмё дзуры:
– Тагъддёр уайгёут сё фёстё!
Азгъордтой уёйгуытё сё фётты фёстё, ёзфёраздёронёй фёстёмё
ёрбаздёхём, зёгъгё.
Сырдон райста бёндён ёмё фынг, сбадти ёрчъиагыл ёмё йём
дзуры:
– Нё уёлхёдзармё мё фёхёццё кён.
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Куыддёр уыцы ныхас йё дзыхёй схауд, афтё сё уёлхёдзар
фестади.
Скодта Сырдон куывд. Ёрёвёрдта йё диссаджы фынг, ёрцавта йё
нымётын ехсёй ёмё ёнёхъён къуыри хорз фёуыдта нарты.
Федтой нарт, Сырдон амалджын у, уый ёмё йё уёдёй фёстёмё
ёдзухдёр семё балцы кодтой.

97. СЫРДОНЫЛ ХУЫССЁГ КУЫД ФЁТЫХ
Сырдон ёрмёст нартимё нё быцёу кодта. Суанг ма–иу
дзуёрттимё дёр схъаугъа. Ёмё дзы Уастырджи, Уацилла ёмё Хуыссёг
сё маст райсын фёнд скодтой.
Сырдонмё уыди, авд азы дёргъы хуыскъ чи фёци, ахём хъуг.
Фырнёрдёй тъёппытё хаудта. Гъемё Уастырджи, Уацилла ёмё Хуыссёг
сфёнд кодтой уыцы хъуг бахёрын.
Хъуг хызти мёгуыр хъомгёсы рёгъауы. Иу изёр куы уыди, уёд
фесёфти хъёугёронёй. Сырдон мёгуыр хъомгёсы нал уагъта, мё хъуг
мын бафид, зёгъгё. Уастырджи, Уацилла ёмё Хуыссёджы фёнд афтё
уыди: кёд Сырдон хъуджы давд базона, уёд ын ёй бафиддзысты, куы
не схъёр уа, уёд та доны къусы сёфт фёкёндзён. Ёмё Сырдон мёгуыр
хъомгёсы куынёуал уагъта, уёд Уастырджи, Уацилла ёмё Хуыссёг сё
цуры ёрбалёууыдысты ёмё сын загътой:
– Уё бар махмё раттут.
Мёгуыр хъомгёс уайтагъд йё бар ратта. Фёлё Сырдон ёрсагъёс
кодта. Стёй куы бамбёрста, хуыздёр гёнён ын нёй, уый, уёд загъта:
– Фод афтё, ёз дёр уём дёттын мё бар.
Уёд Уастырджи, Уацилла ёмё Хуыссёг скъахын кодтой
Сырдоны хёдзары арф дзыхъхъ, дзыхъхъы ауагътой Сырдоны, стёй
дзыхъхъы сёр бёзджын къёйдурёй бамбёрзтой ёмё Сырдонён загътой:
– Мах ёртё хатты мёгуыр хъомгёсы бамбёхсдзыстём, ёмё йё кёд
ёртё хатты дёр ссарай, уёд дын дё хъуг мах бафиддзыстём..
Фыццаг хатт бамбёхста мёгуыр хъомгёсы Уастырджи: акодта йё
ёфцёгыл ёмё йё сау хъёды тёрсёй тёгёры ёхсён сёнчы мидёг бамбёхста.
Сырдон уёрмёй схызти ёмё рацагуырдта фёдысмудёй, фёраст и
ёфцёджы ‘рдём. Ахызти ёфцёгыл, бафтыди сау хъёдмё, фёлё никуы
ёмё ницы. Бафёллади ёмё ёрбадти тёрсёй тёгёры ёхсён, йё худ систа,
йё хид ныссёрфта ёмё загъта:
– Офф–офф, мёхионы тыххёй цы фыдёбон кёнын!
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Февнёлдта йё цуры сёнкмё, стыдта йё, ёмё йё ахёрон куыд
загъта, афтё сёнкёй хъёр ссыди:
– Ма мё бахёр. Ёз ам дён...
– Уё, дё бинонты хуыздёр куыд амарди! – ныддис кодта Сырдон,
– ёмё сёнчы мидёг та куыд бамбёхстё?!
Дыккаг бон йё бамбёхсыны рад лёвёрд уыди Уациллайён.
Уацилла бамбёхста мёгуыр хъомгёсы, комы фале най кём кодтой,
уыцы мусы иу мёнёуы гагайы.
Сырдон та дзыхъхъёй схызти, рауай–бауайыл фёци ёмё куы
бафёллади, уёд комы фале цы мусы най кодтой, уый размё бацыд ёмё
найгёнджытём дзуры:
– Дзаг мус ут!
Арфё йын ракодтой найгёнджытё дёр. Уёд Сырдон мёнёуы
нёмгуытён се стырдёры систа ёмё йё йё дзыхы баппарынмё куыд
хъавыди, афтё чидёр ныхъхъёр ласта:
– Ма мё бахёр, ёз та дён!
– Уё дё бинонты хуыздёр куыд амарди, мёнёуы нёмыджы та
куыд бамбёхстё?! – дис та кодта Сырдон.
Ёртыккаг бон мёгуыр хъомгёсы хъуамё бамбёхстаид Хуыссёг.
Уый бавдёлд ёмё йё акодта Хурмёсыджы размё. Уым ёй тигъыл ёргом
слёууын кодта, фыййауы лёдзёг ын йё риумё быцёу сарёзта. Сырдон
рацу-бацу фёкодта, фёцагуырдта йё, фёлё хъёуёй иу фёд йеддёмё нё
ацыд. Скасти Хурмёсыджы ‘рдём, федта мёгуыр хъомгёсы, фёлё йё
фыййау фёхуыдта. Фёстёмё раздёхти ёмё фёлладёй ныхасы ёрбадти.
– Оф, оф, мёхионы тыххёй цы фыдёбёттё кёнын! – загъта
Сырдон, фёлё йё бон ницыуал баци: хуыссёг йе уёнгты фёмидёг, ёмё
Сырдон бафынёй.
Ёмгъуыд та сын уыди хураныгуылдмё – уёдмё хъуамё ссардтаид
мёгуыр хъомгёсы.
Фёхуыссыд Сырдон. Хур ёрныгуылди. Ёмё уёд фехъал ис уый
дёр. Бёргё ма ауади хъёуёй Хурмёсыджы ‘рдём, фёлё йём фёдзырдтой
Уастырджи, Уацилла ёмё Хуыссёг, не ‘мгъуыд хураныгуылдмё куы
уыд, уёд ма кёдём цёуыс, зёгъгё.
Раздёхти ёнкъардёй йё хёдзармё Сырдон, йё хъуг доны къусы
сёфт фёкодта.

98. СЫРДОН ЙЁ МАСТ КУЫД РАЙСТА
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Иу хатт Сослан Сырдоны фёстё ахъуызыди, ай хёдзары цы ми
фёкёны, уый мын ёнё бабёрёггёнгё нёй, зёгъгё. Ёмё диссаг федта:
Сырдон гобаны фистёй иу цъар фёхицён кодта, йёхёдёг дзы
ныббырыди ёмё схуыссыди.
Уёд та дын иу изёр нарт ныхасы бадынц. Фёсивёд фёхъуыстой
хистёрты ныхёстём, стёй сёхи иуварс айстой, ёмё сын Сослан афтё
зёгъы:
– Кёд уё диссаг фенын фёнды, уёд мемё цомут.
– Ау, куыд нё нё фёнды! – схор–хор кодтой фёсивёд. – Мах
цёттё стём.
Араст и Сослан, йё фёстё Нарты фёсивёд, афтёмёй. Бахёццё сты
Сырдоны хёдзармё ёмё сын Сослан куыд загъта, афтё ёрёмбёхстысты.
Ёхсёвёры фёстё та Сырдон гобаны цъар фелвёста, абырыд дзы ёмё
ёрхуыссыд. Нарт кёрёдзимё бакастысты.
Сырдонён уайтагъд йё хуыр–хуыр ссыди. Сослан ём
бахъуызыди ёмё гобаны цъары ком фидар бабаста. Нарт дёр мидёмё
бацыдысты ёмё ёмхуызонёй ныхъхъёр ластой:
– Фёдис, Нартыл сыгъд ссыди!
Сырдон хёрдмё фёхауд ёмё зёххыл йё тъёпп фёцыдн. Фестынмё
куыд хъавыд, афтё та ноджыдёр йё ных зёхмё ёрхаста.
Дзёвгар фётухён кодта Сырдон, стёй Сосланы худын куы
фехъуыста, уёд бамбёрста, хынджылёг дзы кёй кёнынц, уый ёмё
басабыр.
Дыккаг бон Нартмё хъёугуывд уыдис, ёмё Сырдонмё дёр
ёфсоны ёрвыст бакодтой. Сырдоны раздёр цёуын нё фёндыдис, фёлё
зноны хъуыддаг йё зёрдыл куы ёрбалёууыди, уёд йё маст рафыхти, ёмё
загъта:
– Мё рихи даст уёд, Нарт, ёз уё мё маст куы нё райсон, уе ‘фхёрд
уын мё уёлё куы ныууадзон!
Барёвдз кодта куывдмё йёхи Сырдон ёмё араст и Нартмё. Йё
фёндаг акодта Нартён сё хос ёмё сё хъёмпы рёгъты рёзты ёмё дзы иуён
йё кёроныл арт бафтыдта.
Бахёццё Нарты куывдмё Сырдон. Нарт ёй куы федтой, уёд ёй, сё
худёг тыххёй уромгёйё, фёрсынц:
– Дё хорзёхёй, Сырдон, уый дё ных цёмёй сцъёхтё ис?
Сырдон ёнкъардхуызёй афтё зёгъы Нартён:
– Тагъд рёстёджы, Нарт, уё холлагыл сыгъд цёудзён ёмё сыл
рагацау мё ных ёмё мё уёрджытё фёхостон, – йёхёдёг Нартём бакаст.
Нартём худёг фёкастысты Сырдоны ныхёстё ёмё та йё фёрсынц:
– Ёмё нын нё холлёгтыл рагацау афтё цёмён фёхъыгтё кодтай?
Сырдон дёр та сын дзуапп ратта:
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– Уёдё цы бакодтаин, тарстён, сыгъды рёстёджы, зёгъын, мё
къухы куы нал бафта хъынцъым кёнын.
Нарт ныххудтысты Сырдоны ныхёстыл ёмё та дзы хъазынвёнд
скодтой. Фёлё, дын, уалынджы кёсынц, ёмё хостё ёмё хъёмпыты
рёгътё судзынц, сё арты пиллон уёларвмё кёлын байдыдта. Нарт
афёдис кодтой рёгътём, Сырдон та иунёгёй куывды дзаг фынгтыл
минасгёнгё баззад.
Гъе афтё йё маст райста Сырдон Нартёй.

99. СЫРДОН НАРТЁН СЁ ДАРЁС КУЫД БАСЫГЪТА
Нарт рагёй дёр мёсты кём нё уыдысты Сырдонмё ёмё йын алы
фыдбылызтё арёзтой. Иуахёмы та йын йё нард фыс бахёрыныл сфёнд
кодтой. Бацыдысты йём ёмё йын дзурынц:
– Хуыцау дын хорз ракёнёд, Сырдон, фёлё райсом хъаймёт
уыдзён, ёмё не ‘ппётён дёр, уёллаг цы сныв кодта, уыцы кёрон
ёрцёудзён ёмё ма абоны цардёй нё къухы цы бафта, уый нёхи.
Сырдон бахъынцъым кодта ахём ёнамонд уацыл ёмё Нартён
ёнкъардёй загъта:
– Табу стыр хуыцауён, ёвзёр хабар мын фехъусын кодтат. Нё
бон ма цы бауа, уый нёхи.
– Уёдё бавдёл ёмё нё хорз фен, дё фыр нын аргёвд, цы боны
хорзмё ма йё дарыс? – загътой йын нарт.
Сырдон бамбёрста, нарт ын цы хин ми бакёнынмё хъавынц, уый,
фёлё ма цёмёй сё ныхмё ёрлёууыдаид! Ёмё сразы ис, ницыуал зёгъын
ын бантысти.
Нарт сёхицёй разы уыдысты, сё мидбылты худынц ёмё афтё
бадзурынц:
– Цалынмё нын Сырдон йё фыр цёттё кёна, уёдмё уал нёхи
истёмёйты аирхёфсём, стёй нёхи хорз фендзыстём.
Уёд чидёр загъта:
– Цомут ёмё уал нёхи доны асатёг кёнём.
Иууылдёр уыимё сразы сты ёмё сёхи найынмё ацыдысты.
Сырдон дзырд куыд ратта, афтё йё фыр аргёвста, Нарты
сылгоймёгтём фёдзырдта, уыдон ёй бахёрзтё кодтой ёмё йё аджы
бафтыдтой. Арт куы бандзёрстой цёджджинаджы бын, уёд Сырдон дёр
Нарты фёдыл ацыди. Баййёфта сё сёхи найгё, сё дзаумёттё та доны
был ныууагътой. Бахъуызыди Сырдон, сё дарёс сын ёрёмбырд кодта
ёмё сё йемё рахаста.
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Сёхимё куы бацыд, уёд сё цёхёры баппёрста, ёмё басыгъдысты.
Уалынмё дзидзатё сфыхтысты, Сырдон сё сивырмё систа.
Сылгоймёгтё рёсугъд фынгтё ёрёвёрдтой. Сырдон сём сцыбёл, Нартмё
хонёг ацыдис ёмё сын бамбарын кодта:
– Мё буц уазджытё, фынгтё цёттё сты, ёнхъёлмё уём кёсын. Уе
‘фсинты дёр ма уын ёрхуыдтон. Мауал бафёстиат ут.
Нарт донёй рацыдысты, сё дарёстё кём раластой, уырдём, фёлё
сё уым нал ардтой.
– Нё дзаумёттё цы фесты? – бафарстой Нарт Сырдоны.
– Ёмё ма сё цы кёнут? Ёз сё ёрёмбырд кодтон ёмё сё арт
бандзёрстон, дзидза сыл сфыхтон.
Нарт ёрдиаг байдыдтой:
– Дё хёдзар фехёла, нё фыдбылыз Сырдон, ныр ма цы кёнём
уёдё?!
Сырдон сё дисы бын фёкодта:
– Цёуыл тыхсут? Райсом хъаймёт уыдзён, цёмён ма уё хъёуынц
уё дарёстё дёр? Уё устытёй ма ёфсёрмы кёнут, рацёут бёгънёгёй,
ёнхъёлмё уём кёсём, кённод фынгтё цёттёйё лёууынц.
Уыцы ныхёсты фёстё Сырдон сёхимё араст.
Нарт изёрмё доны был ихёнёй мёлгёйё баззадысты. Сырдон та
сын сё сылгоймёгтимё нард фынджы уёлхъус бадти ёмё минас кодта.
100. СЫРДОНЫ НАРТЫ ФЁСИВЁД
КУЫД АСАЙДТОЙ
Нарты фёсивёд ныхасы бадтысты. Кёцёйдёр сыл ёрбафтыди
Сырдон дёр. Фёсивёд ын салам раттой ёмё йём дзурынц:
– Абад немё, Сырдон, фёсивёдён дё зондджын ныхёстё ма
бахёлёг кён.
Сырдон йёхицёй фёбузныг ёмё уыцы сёрыстырёй се ‘хсён
ёрбадт. Ныхёстё сын кодта. Иучысыл куы абадтысты, уёд фёсивёд
сфёнд кодтой Сырдоны асайын. Сё иутё дзурынц:
– Оф–оф, абон нё Борётё ёмбисонды хорз федтой! Сё бёркад, сё
бёрёчетён ныккёнён дёр нё уыд. Гъе уыдон уёздан адём сты, уёздан!
Иннётё дёр, цыма тынг ёфсёст уыдысты, уыйау ныуулёфыдысты
ёмё загътой:
– Ёмё махён та Уырызмёг цы уынд фёкодта! Хёрд, нозтён
ныккёнён дёр нё уыд. Афтё сбуцгёнгё адёймаг нё уыдзён.
Фёсивёд сё «фысымтёй» афтё ёппёлыдысты, афтё сё стыдтой,
ёмё Сырдон уыдоны бынатмё бабёллыд. «Ехх, мёнёй дёр афтё куы
зёгъиккой искуы!» – ахъуыды кодта йёхинымёр Сырдон. Стёй йё сёры
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диссаджы хъуыды фёзынд: «Цёй ёмё мё кой дёр айхъуыса, ахонон сё
нёхимё, ацы ёфсёстёй сыл ницы хардз кёнын бахъёудзён, афтёмёй
мёнёй дёр гъе афтё ёппёлдзысты». Сфёнд кодта Сырдон ёмё йё фёнд
ёргомёй фёсивёдён загъта:
– Ёз дёр уё бирё уарзын, нё сахъ фёсивёд. Сымах сбуц кёнынён
бирё цыдёртё хъёуы, фёлё уёддёр мё мёгуыр хёдзармё дёр саккаг
кёнут.
Фёсивёд кёрёдзимё бакастысты, сё кёрёдзимё цёстытё
фёныкъуылдтытё кодтой, фёлё сёхи афтё дардтой, цыма сын ёвёндон
хъуыддаг уыд. Сё иу загъта:
– Махёй дё цы ёфсарм ис, Сырдон! Стёй нырма ныр куы
сыстадыстём фынгтёй.
Сырдон хин худт бакодта:
– Ёфсарм хистёрёй кёстёры сёрыл нёу. Мё хёдзармё дёр уын хёс
у цёуын. Фынгёй ныртёккё кёй сыстадыстут, уый ницы кёны. Бирё –
зёрдёйён, чысыл – гуыбынён.
Зивёггёнёгау сыстадысты нарты фёсивёд ёмё Сырдоны фёстё
ацыдысты.
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Бахуыдта сё Сырдон йё хёдзармё, ёрбадын сё кодта фынгыл ёмё
сын сё разы хёрд, нозт ёрёвёрдта. Йёхёдёг ахъуыды кодта: «Адон бирё
нё бахёрдзысты, фёлё йё дзурдзысты: «Сырдон нё хорз федта».
Нарты фёсивёд бадынц, хёрынц ёмё нуазынц, цыма къуыри
кёрдзын ёмё доны хъёстё нё фесты, уыйау.
Сырдон кёсы ёмё уыны – йё уазджытён бафсёдынён ницыуал
амал ис. Дисы бахауд ёмё фёрсы фёсивёды:
– Ныхасы афтё куы загътат, ныртёккё фынгтёй сыстадыстут, ёмё
ёфсёстхуыз куы уыдыстут, уёд уын ныр ёфсис куы нал ис?
Нарты фёсивёд ын дзуапп раттой: – Алы фынгён дёр йёхи фарн
ис, йёхи ёгъдау ын ёххёст кёнын хъёуы.
Бамбёрста Сырдон, сайд ыл кёй ёрцыд, уый.

101. СЫРДОН АГ КУЫД РАСАЙДТА
Нартёй иумё уыди хорз ёрхуы аг. Сырдоны зёрдё йём тынг
ёхсайдта, фёлё йё къухы ницы ёгъдауёй ёфтыд. Кургё дёр ёй кодта,
ивгё дёр, фёлё аджы хицау ницы ком лёвёрдта.
Уёд ёй иухатт Сырдон тыхтё-амёлттёй бёгёны фыцынён
ракуырдта. Йё хъуыддёгтё дзы бакодта, йёхимё цы чысыл ёрхуы аг
уыд, уыимё йё бахаста йё хицауён.
Йё сыхаг дисы бацыди:
– Ацы чысыл аг та ма йын цы у? Мёнён ёй цёмён ёрбахастай?
– Дёу у, ёмё уымён, – дзуапп ратта Сырдон.
– Ау, куыд мён у, ёз дын иу аг куы раттон! – ницы ёмбёрста
хъуыддагён сыхаг.
– Иу ныхасёй, дё аг цалынмё мёнмё уыд, уёдмё йын ацы чысыл
аг райгуырди, – цыма ёцёг хъуыддаджы тыххёй дзырдта, афтё загъта
Сырдон.
Сыхаджы бауырныдта, бацин кодта ёмё йё аджы ёд «лёппын»
айста.
Рацыд иучысыл рёстёг, ёмё та Сырдон сыхагёй аг ракуырдта.
Сыхаг ёй ёнёзивёг ратта ёмё загъта:
– Дё къух хорз у, Сырдон, кёд та йын исты райгуыра, уёд мыл–
иу ёй дзёбёхёй сёмбёлын кё.
– Цытё дзурыс! – загъта Сырдон. – Дёхион дё къух ссардзён.
Рацыди бонтё. Сырдон сыхагён аг нё хёссы. Сыхаг йё агыл
тыхсы ёмё иу бон Сырдонён афтё зёгъы:
– Дё хорзёхёй, Сырдон, мё аг цы фёци?
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Сырдон ёрёнкъард ис, йё сёр ёруагъта ёмё йын дзуапп ратта:
– Ёнамонд хабар ёрцыд. Ёз дын ёй хъёр кёнынмё дёр нё
хъавыдтён, фёлё рухсаг уёд дё аг, амардис.
Сыхаг ёрбамёсты:
– Ау, аг куыд амарди?
Сырдон уёлдайхуызондёр нё фёци.
– Уёдё куыд ёнхъёлдтай, аргё чи кёны, уый мёлын нё зоны? Дё
аг аргё-арын фёзиан ис.
Ницыуал загъта сыхаг ёмё ныхъхъуытты уагъта Сырдоны.

102. СЫРДОН ЙЁ УАЗЁДЖЫ КУЫД ХЫНЦЫДТА
Иу изёр дын Сырдоны дуармё уазёг ёрбалёууыд:
– Де ‘зёр хорз, Сырдон!
– Ёгас цу ёмё дё хуыцау амондджын уазёг фёкёнёд, – дзуапп ын
ратта Сырдон.
Уазёг йё хабар ракодта:
– Дард бёстёй бёлццон дён, тар хъёдыл мё цёуын хъёуы, ёмё
мыл ёризёр. Фысым мын фёу.
Куыд ма аздёхтаид уазёджы Сырдон ёмё йын загъта:
– Уазёг – хуыцауы уазёг, мидёмё рацу. Уазёг хёдзармё бацыд.
Кёсы, ёмё къёбицы иу сылгоймаг кёрдзынтё кёны. Уёд уазёг
Сырдонмё бадзуры:
– Бафёрсын аипп ма уёд, фёлё Нарты бёсты фылдёр цы зайы:
нартхор ёви мёнёу?
Сырдон фёдис кодта ёмё загъта:
– Сё дыууё дёр нём хорз зайынц, нё буц уазёг. Фёлё мё ды цыма
дзёгъёлы нё фёрсыс, афтё мём кёсы.
Уазёг бахудт:
– Бахатыр кён, уазёг дзёгъёлдзых нё вёййы, фёлё кёрдзын мё
ахсёнён нё бёззы.
Сырдон дёр йё мидбылты бахудт:
– Алцыдёр ахуырёй у, нё буц уазёг. Ёз та хёбизджын куы
бахёрын, уёд мё ахсён йё кусынёй ныллёууы.
Сырдон кёрдзынгёнёгмё йё цёст фёныкъуылдта. Сылгоймаг
фынгыл ёрёвёрдта кёрдзын ёмё дурыны дзаг нозт. Уазёг цалдёр
нуазёны куы ануёзта, уёд хёрынмё фёкъёртт ёмё кёрдзын иууылдёр
ахордта. Йёхёдёг дзуры:
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– Ёфсин, иу кёрдзын–ма рахёсс. Ёнхъёлдён, кёрдзын дёр мын
хорз фидауы.
Уазёг барасыг ёмё дзёгъёл дзырдыл ахёцыд:
– Ёз чи дён, уый зоныс, мё фёрныг фысым?
Сырдон ын дзуапп ратта:
– Куыннё дё зонын, куыннё, мё буц уазёг! Ды Тутыры ёмбал дё,
Тутыр дёр цъаргёндтё йеддёмё кёрдзын нё хёры.
Уазёг йёхицёй ныббуц.
– Ды мё уайтагъддёр бамбёрстай. Фёлё мын бирётё мё хуызмё
фёкёсынц.
Сырдон та нуазён рауагъта ёмё йё уазёгмё авёрдта:
– Уёдё ма дзы иу та дё хуызы тыххёй аназ.
Уыцы ныхас цёмёндёр расыг уазёгён фёхъыг ис, ёмё мёстыйё
загъта:
– Ды мын мё хуызмё ма кёс! Ды мё нырма нё зоныс... Ёз чи дён,
уый зоныс?..
Сырдон ныуулёфыд:
– Ёрдёбонсарёй дыл мё зёрдё къёпп кодта, ды, ёнхъёлдён,
Уастырджийы адёмёй дё.
Уазёг йё нуазён ануёзта ёмё йё риу ныххоста:
– Цы сты Уастырджийы адём мё цуры! Мёнён мё фырттё
Уастырджийён йё хёд фарсмё бадынц, уый зон!
Сырдон ын йё афтид нуазён райста ёмё йын арфёгёнёгау загъта:
– Хуыцауёй арфёгонд у дё байзёттёгтимё!
Уазёг бынтондёр сцырен ис:
– Гъеныр ёй базыдтай, чи дён, уый! Иу нуазён ма мын авёр уёдё!
– Нё, мё буц уазёг, ёгъгъёд дын фёуёд, – загъта Сырдон ёмё
нозты дурын сылгоймагмё ратта. – Цёвёр ёй искуы, кённод ма дзы а
уазёг иуы хъёстё куы фёуа, уёд нын нё Уастырджийы йё бынатёй
фётёрдзён ёмё дзы йёхёдёг ёрбаддзён. Амён дёр ма нё куывтам!

103. СЫРДОНЫ НАРТ ГЁДЫ ЛЁГ КУЫД СХУЫДТОЙ
Нарт ёрёмбырд сты Ныхасы ёмё кёрёдзийён хъёлдзёг хабёрттё
дзырдтой. Сырдон сём бирё фёхъуыста ёмё сыл зынёрвёссон худт
кодта. Уёд ёй Хёмыц фёрсы:
– Цы ныл былысчъилтё кёныс, Сырдон? Ёви утёппёт худёджы
ныхёстёй иу дёр нё фёцыд дё зёрдёмё.
Сырдон ын дзуапп ратта:
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– Куыннё уыл былысчъилтё кёнон? Иууылдёр худёджы хабёрттё
дзурыныл нё ауёрдут ёмё алы гёды ныхёстё мысут, стёй ма сыл ноджы
уёхёдёг худут. Цымё уё иу раст ныхас адёймаг кёд фехъусдзён?
Сослан ём нал фёлёууыд ёмё дзуры:
– Хёрёг дё ды, хёрёг, Гётёджы фырт. Уый йеддёмё кёд уыцы
хабёрттёй исты диссагдёр хабар зоныс, уёд ма йыл цы боны хорзмё
ауёрдыс? Дёумё дёр байхъусиккам.
– Сымах цымыдисёй цёмё байхъусиккат, ахём хабёрттё мёнмё
кёддёриддёр вёййы, – сёрыстырёй йын дзуапп ратта Сырдон.
Уёд дын ём нарты фёсивёд бахатыдысты, уёдё нын исты
диссаджы хабар радзур, зёгъгё. Нал ёй ныууадздзысты, уый куы
базыдта, уёд Сырдон райдыдта:
– Уыцы хабар ёрцыд майрёмбоны, нё мёрдтён сабатизёры
къёбёртё куы цёттё кодтам, уёд. Уыдонён ныххёлар кёнынён мё
бахъуыдис кусёрттаг ёмё цуаны ауадтён.
– Уёд авд дёлдзёхы фёуай, Сырдон, – ныххудти Сослан, – кёд
дёуёй цёй цуанон ис!
– Ма йё хъыгдар дзурын, Сослан, уадз ёмё йё ныхас фёуа, –
фёурёдта йё Уырызмёг.
Ёмё Сырдон дёр йё ныхас дарддёр кодта:
– Фёцёуын дын хъёды ёмё иу лёгыл амбёлдтён. Куы мё базыдта,
нартёй дён, уый, уёд мемё цуаны фёраст, иумё, дам, ёрзилём, зёгъгё.
Ауадыстём, ёмё мын дзуры:
– Цом Сау фурды былмё, уым хизы ёмбисонды егъау хъох–
дзёргъ, уый хъыбылтёй иу амардзыстём.
Араст дён уыцы лёгимё Сау фурды былмё. Мё бинонтёй уал
амёлёд, ёз цал гёды ныхасы зёгъон! Кёсём дын, ёмё ёнахуыр егъау
хъох–дзёргъ ёхсыр дары йё дыууадёс хъыбылён. Фёлё хъыбылтёй
ёрмёст иунёг дёйы мады фёдёг. Дыккаг дёйы фыццаджы къёдзил,
ёртыккаг та – дыккаджы къёдзил ёмё уыцы хуызы дыууадёс хъыбылы
ныххал сты иу рёнхъёй. Фёстаг хъыбылён та йё къёдзилёй ёхсыр
цыхцырёгау ныллёууыди...
Нарт уыцы ныхёстыл ныххудтысты, ёмё Сырдон дёр ныхъхъус
и.
– Ёцёг амёла дё бинонтёй уал, ды нын абон цал гёды ныхасы
ракодтай, – загътой нарт.
Сослан та йёхи нал баурёдта ёмё Сырдоныл уыциу хъёр фёласта:
– Фесёф нё разёй. Нарты ёхсён цёрынён нё бёззыс, нё ныхас нын
хынджылёггаг скодтай!
Нарт Сырдоныл сё фаг фёхудтысты, стёй йё Уырызмёг
бафарста:
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– Ёмё уёддёр ныххёлар кёнынён кусёрттаг дё къухы куыд
бафтыд?
– Мыстытё йын ёй бахордтой йё кусёрттаг, – мёстыйё загъта
Сослан. – Хорз уаид, ёххёст ма йын йёхи сёр дёр куы бахёриккой, уёд.
Сырдон банхъёлмё каст, цалынмё адём басабыр сты, уёдмё, стёй
зондджын хуызёй загъта:
– Гъей, ницёййаг нарт, аргёвдут мё номыл иу кусёрттаг ёмё мын
мё цёрёнбонмё скувут: кёдём цёуын хъёуы стёры, уый уын
бацамыдтон.
Уёд ём Хёмыц дзуры:
– Баууёндиккам дыл, Сырдон, фёлё дё гёды ныхёстё кёрёдзийыл
сёвёр, уёд дзы арвмё асинтё саразыны фаг рауаид.
– Сымах, нарт, хуыцаумё фёндаг агурут ёмё йём цёугёут –
асинтё уын сарёзтон. Ёрмёст–иу уёхимё кёсут – мачи уё дзы ратулёд
уырдыгёй, уё бёрзёйтё дзы ма асёттут.
Гъе афтё Сырдоны уёдёй нырмё гёды лёг хонын райдыдтой.

104. УЫРЫЗМЁГ ЁМЁ СЫРДОН
Нартё ёрымбырд ысты ‘мё загътой: «Уырызмёг йёхиуыл фёхёцыд,
ёмё фервёссыди йёхиуыл. Ныр ма уымён зёнёг куы фёуа, уёд йё зёнёг
дёр сё фыды хуызён рахёсдзысты, ёмё ма нын уёд Нарты ‘хсён цёй
цёрён ис махён?»
Рахъуыды-бахъуыды байдыдтой, ратёрхон-батёрхон, ёмё ницы сё
бон уыд ёрымысын.
Уёд загътой:
– Сырдоны бафёрсём.
Сырдон Нартём мёсты уыди, ёмё сын сё Ныхасмё дёр нал цыди.
Тёрхон кёнынц Нарт:
– Чи бацёудзён Сырдонмё?
Ничи йё ныфс хаста. Уымён ёмё зыдтой: Сырдон никёмё
байхъусдзён, ёмё нё рацёудзён.
– Уырызмёгён йёхи барвитём, – загъта Хёмыц.
Сразы сты Нарт. Фёлё Уырызмёджы Ныхасмё ракёнынмё дёр йё
ныфс ничи хаста.
– Хъёлёба сисём, ёмё кёд Уырызмёг йёхёдёг ёрбацёуид! – ногёй та
зёгъы Хёмыц.
– Раст у!
– Раст нёу!
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Уырызмёг ёмё Сатана хъусынц Нарты хъёр.
– Цёуыл хъёлёба кёнынц? – фёрсы Уырызмёг.
– Истёуыл та нё фидауынц, ёвёццёгён, – загъта Сатана.
Уёд Уырызмёг йё уёлёфтау йе уёхсчытыл ёрбаппёрста ‘мё рараст
и.
Дзуры сём Уырызмёг Нартём:
– Цы у уё хъёлёба? Цёуыл нё фидаут?
– Сырдон нё хъёуы, ёмё йё куыд ракёнём, уый нё зонём.
– Уё иу ём бацёуёд, ёмё йё ракёнёд.
– Мах дёр ууыл катай кёнём, ёмё нё иуы коммё дёр нё
бакёсдзён. Никёмён ракомдзён.
– Цёуылнё уёд?
– Уымён ёмё махёй иу дёр ахём нал баззад, ёмё Сырдоны чи нё
бахъыг дардта.
– Ёз ёй ракёндзынён уёдё, – загъта Уырызмёг.
– Хуыздёр фёу, Уырызмёг! Бузныг де ‘гъдауёй.
Ёмё йём бацыди Уырызмёг Сырдонмё.
– Нарты Ныхасмё рацу. Быцёу кёнынц, ёмё ёнё дёу н’ ахицён
уыдзён сё быцёу.
– Фёлтау мё уадз, Уырызмёг. Дёуёй ма нё зонын ёфхёрд, ёмё мём
дёхи ма хёрам кён.
– Ёнё цёугё дын нёй.
– Уадз мё, Уырызмёг.
– Нёй дын ныууадзён.
– Уёдё-иу фёсмойнаг ма у.
Ёмё араст Сырдон Уырызмёджы фёстё Нарты Ныхасмё.
Нарт Сырдоныл ёртыхстысты. Ёрбадын ёй кодтой се хсён, ёмё йё
фёрсынц:
– Цёрын ма дё фёнды?
– Нё фёнды – ёнё сымах. Кёд дзы ёнё сёфгё нал и, уёд – Нартимё
иумё!
– Уый та куыд?
– Куыд куы! Сымах куынёуал уат, уёд мё мёлёт у. Фёлё ёгас куы
баззайат, уёд та мё цёрын фёнды.
Нартё ныххудтысты.
– Раст нын зёгъ, Уырызмёгёй куыд фервёзём? – Кённод дё марём.
– Нырма мё Уырызмёгёй фёрсут. Стёй та мё ёндёр искёмёй
бафёрсдзыстут уый фёстё.
Фёлё йё нал уадзынц Нартё. Мыхъхъытё ёмё йё гуыппытё кёнынц.
Уырызмёг ём дзуры:
– Зёгъ, Сырдон, куыд ёгъдауёй мё хъуамё фервёзой Нарты адём?
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– Уёдё дё тёригъёд дёхи, Сатанайё дын цы зёнёг цёуа, уыдон уын
кёронмё ма цёрёнт! Ёмё дё фервёздзысты уёд.
Сырдоны дзырдтё Уырызмёгыл ёрцыдысты. Сатанайё йын цы
цёуёт цыди – ёргомёй дёр ёмё фёсаууонёй дёр – уыдонёй иу дёр
лёджырёгъмё нё фёхёццё, ёмё йё фёстё дёр никёй ныууагъта.
Уырызмёг ём рамёсты Сырдонмё, фёлё байрёджы. Ёмё
фёсмойнаг фёци Уырызмёг.
Нартё ницыуал ысфёрёзтой сдзурын. Ёмё Уырызмёг мёстёй
ёхсидгё балёууыд сёхимё, ёмё ракодта Сатанайён Сырдоны ныхас.
Сатана дёр ма цы загътаид? Йё бон сывёллон ысхъомыл кёнын нал
баци сусёгёй, ёмё ёргомёй дёр.

105. СЫРДОН УЫРЫЗМЁДЖЫ КУЫД ФЁРАСЫГ
КЁНЫН КОДТА
Борётё сфёнд кодтой Уырызмёджы срасыг кёнын. Бамбёрста
сын Уырызмёг сё фёнд, сё хуындмё та йын ёнёцёугё нё уыд, ёмё
Сатанайён загъта:
– Расыг мё кёндзысты Борётё, ёмё схынджылёггаг уыдзынён. Цы
сын бачындёуа?
– Даргъ кёрц скён ёмё мидёгёй хётёл бамбёхс, – загъта Сатана. –
Фынгыл дё куы бадын кёной, уёд–иу бадёнён фист ракур. Фистыл бадт
куы фёуай, уёд нуазёнтёй мауал тёрс – аивёй сё–иу хётёлы ауадз ёмё–
иу нозт фисты афардёг уыдзён.
Ацыдис Уырызмёг Борётём хуынды, йё даргъ кёрц йё уёлё,
мидёгёй дзы хётёл ёмбёхст, афтёмёй. Сёхи цингёнёг скодтой уазёгыл
ёмё йё фынгмё хонынц.
Уёд сём Уырызмёг дзуры:
– Рагёй–ёрёгмё дёр фистыл бадын сахуыр дён, ёмё мын мё
ахуыр ма фехалын кёнут.
– Дё хорзёхёй, сбад нём фистыл дёр, махмё уазёг буц у, –
загътой Борётё ёмё Уырызмёджы фистыл сбадын кодтой. Сбадтысты
сёхёдёг дёр.
Рауагътой гаджидёуттё, ныккалдтой нуазёнтё Уырызмёгыл.
Фёлё уый уёлдайхуызон дёр нё кёны – аивёй нозтытё хётёлы ауадзы,
ёмё та уыдон дёр фисты афардёг вёййынц.
Сцымыдис сты Борётё.
– Цы диссаг уа ай, Уырызмёг расыг куы нё кёны!
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Фёлё сё гуырысхо бирё нё ахаста. Кёцёйдёр фёзынди Сырдон,
нарты фыдбылыз, ёмё Борёты сардыдта Уырызмёгыл:
– Уё, бын бауат, Борётё, Уырызмёг кёй асайдта. Нё йё уынут:
нозт хъуырмё нё цёуы, фёлё йё хётёлы уадзы ёмё къуымбилы ахъары.
Уёд уын афтёмёй куыд срасыг уа!
Бамбёрстой уёд Борётё Уырызмёджы хин ми. Нартмё–иу
барёджы нуазён лёугёйё нызтой, ёмё уазёгмё дзурынц:
– Уый та дын, Уырызмёг, барёджы нуазён.
Цы гёнён ма уыд Уырызмёгён, сыстади ёмё нуазён лёугёйё
банызта. Уыйадыл ёй сбадын нал бауагътой – ныккалдысты та йыл буц
нуазёнтё.
Бирё нал бафёрёзта Уырызмёг, срасыг ис, иу заман ахаудта ёмё
Борётён фёхынджылёггаг.
Афтё Сырдон фёрасыг кёнын кодта Уырызмёджы.
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106. СЫРДОН ЁМЁ ХЁМЫЦ
Ёрныхы бын1, доны, Сырдон йё дарёс раласта ёмё йёхи найы.
Хёмыц2 цуанёй ёрцёйцыди ёмё Сырдоны нё уыдта, афтёмёй йёхицён
ныхас кёны:
– Ай диссаг нёу, иу ранмё бацу, ёмё – Сырдоны кой; иннё ранмё
бацу, ёмё – Сырдоны кой. Амён исты ёсхос хъёуы, ёндёр ницы.
Сырдонёй хъуыста, фёлё йёхи нё равдыста, доны ныббырыди,
цёмёй йё Хёмыц ма фена.
Хёмыц Ёрныхы бынты ёрбацёйцыди ёмё Сырдоны дарёсы
федта. Ёркасти сём ёмё зёгъы:
– Ай Сырдоны дарёс куы сты, уёд йёхёдёг кём ис?
Акёстытё кодта, нё йё суыдта ёмё дзуры:
– Ай ёз Нартём бёгънёгёй хъуамё нырвитон.
Дарёсы доны бакалдта, йёхёдёг йёхи ёрымбёхста Хёмыц.
Сырдон ёнхъёл уыди, зёгъгё, Хёмыц ацыди. Йё дарёсы донёй
райста ёмё сё хурмё байтыдта, стёй йё дзабыртём бацыди.
Хёмый ёй ауыдта ёмё дзуры:
– Ё хёрёг, Гётёджы фырт3, кёдём цёуыс бёгънёгёй?
– Мё дарёс ам фёуагътон, ёмё кём сты?
– Ау, ёз дё дарёсы хъахъхъёнёг уыдтён?
– Уёдё мын мё дзабыртё куыд хъахъхъёдтай?
– Нёдёр уыдон хъахъхъдтон
– Уёдё ам цёмён дё?
– Цуаны уыдтён ёмё мё фёндагыл рацыдтён.
– Йемё цу дарддёр.
– Цёуын, фёлё ды Нартём бёгънёгёй куыд цёудзынё, зёххыл дё
худинаджы кой кёндзысты.
– Мё кой ныр дёр кёнынц, иу ранмё бацу, ёмё – Сырдоны кой,
иннё ранмё бацу – ёмё та Сырдоны кой. Ардём рацыдтён, ёмё та ам
дёр мё кой. Цы стут, Нартё? Нё уё хорзы кой цёуы сымахён, нё
фыдкой.
– Кёй дзы федтай дё фыдкой кёнгё?
– Ды кёй федтай, ёз дёр уыдон федтон. Кёсыс далё
хуындзаутём? Уыдон мёнмё цёуынц, фёлё та уый тыххёй дёр мё кой
кёндзынё.
– Цы дём хёссынц?
– Хуын.
– Ёмё цёуылнё цёуыс?
– Цы дё хъуыддаг у?
– Мён дёр фёхон.
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– Куыд дё фёхонон, уёд та йё дёумё хёссынц.
– Уёд ды хуынды нё уыдзынё.
– Ды та мёнмё ёппындёр никуы уыдзынё хуынды.
Сырдон йё дзабыртё систа.
Хёмыц зёгъы:
– Ёз цёуын ёмё дём Нарты фёдисы фервитдзынён.
– Фервит, фёлё дёхимё куы фёуой фёдисы цёуинаг.
Хёмыц Нартыл ныхъхъёр кодта:
– Сырдоны къёрныхтё бастыгътой ёмё Нартём бёгънёгёй йё бон
ёрцёуын нал у.
Цалынмё Нартё Сырдонмё цыдысты, уёдмё Сырдон йё дарёс
акодта ёмё аууёты сёхимё ёрхъуызыди. Нартё фёцагуырдтой Сырдоны.
Ницы ссардтой ёмё талынджы сёхимё рацёуынц.
Сырдон йёхи фёивта ёмё талынджы дзуры Нартём:
– Хёмыц сёфы, фёлё фёдис.
Нартё Хёмыцы хёдзармё фесты ёмё йём дзурынц:
– Цы кёныс, Хёмыц?
Хёмыц базыдта Сырдоны ми у, уый. Дзуры Нартём:
– Сырдонмё фёцёут мёрдуаты, кёд уё уый ёрбарвыста.
Сырдон худёгёй мардис, ёмё Хёмыц дёр Сырдоны тыххёй
ницыуал загъта. Ахём уыди Сырдон.

107. СЫРДОН СТЪАЛЫТЁ НЫМАЙЫ
Сырдон ёмё йё сыхаг хъёды сугтё кодтой, ныффёладысты ёмё иу
бёласы бын ёрулёфыдысты. Сыхаджы фёндыди Сырдоны фёндаггагёй
ахёрын ёмё йё хъахъхъёны. Сырдон йё цёстытё кёрёдзиуыл ёрывёрдта,
ёмё йё фёрсы йё сыхаг:
– Сырдон, хъал дё , ёви фынёй?
Сырдон зёгъы:
– Фынёй нёма дён, фёлё мёймё фётёхын.
Сыхаг бацин кодта, уый афтё фенхъёлдта, зёгъгё, Сырдон йё
фынёймё фёцёуы, ёмё уымён афтё дзуры.
Чысыл фёстёдёр та Сырдоны йё сыхаг афарста:
– Фынёй дё, ёви хъал, Сырдон?
Сырдон схуыр-хур кодта ёмё зёгъы:
– Хёрёг сфысса де ‘сфыссёг1, нё уыныс, фынёй нё дён, фёлё
мёйы рацу-бацу кёнын.
– Ёмё цы ми кёныс мёйы, кёнё цы рацу-бацу кёныс?
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Сырдон та тынгдёр схуыр-хуыр кодта ёмё зёгъы, цыма фыны ис,
ахём хъёлёсёй:
– Ёз? О! Фёлёуу! Зонын! Стъалыты ёз банымайдзынён 2.
Сыхаг афтё ёнхъёлдта, ныр Сырдон афтё йё фынёйё дзуры ёмё
бахъуызыди Сырдоны фёндаггёгтём. Райхёлдта, фёндаггёгтё баст кём
уыдысты, уый. Систа хёринёгты, а ныр сё йё дзыхы акёна, афтё
Сырдон ёрыхснырста ёмё зёгъы:
– Цёр ды дёр, цёр!!!
Сыхаг, уыцы дзырдтё фехъусгёйё, йё хёринёгы ёрыппёрста, стёй
йём Сырдон бакастис ёмё фёрсы йё сыхаджы:
– Уый та цы ми кёныс?
Сыхаг фётыхсти ёмё ма йёхи сраст кёныны тыххёй загъта:
– Ау, афтё мын нё загътай, мёймё, дам, цёуын.
– О, загътон.
– Ёмё мё, фёндаггаг агуырдтай, ёмё дын дё хёринёгты хъуамё
радтаин.
– Омё ма сё халгё та цёмён скодтай?
– Уёдё фёстёмё куы раздёхтаис, уёд ма фёндаггёгты хёрдзынё.
– Ау, ёз стъалыты нымайгё куы кодтон, уёд мын фёндаггаг та
мёймё кёуылты схастаис?
– Дё фыны кёуылты цыдтё, гъе уыцы фёндагыл.
– Уёд ё ды хъавыдтё мёнён мё фёндаггёгты хёрынмё, ёмё дё ёз
базыдтон.
Сыхаг фёсырх ис ёмё ницыуал сдзырдта.

108. СЫРДОН ХЪЁЗДЫГ ЛЁДЖЫ КУЫД АСАЙДТА
Сырдонмё уыди иу гёбёррагъ хъуг. Иу изёр хъуджы фёстё
ёрцыди иу богъа. Сырдон ёй базыдта, – уый уыди йё хъёздыг сыхаджы
богъа ёмё сфёнд кодта: «Уымё уёддёр бирё фос ис, цёй ёмё ацы богъа
мёхицён ёрбакёнон».
Бакодта Сырдон кёйдёр богъайы йёхи скъёты. Фёлё райсомы
хъёздыг сыхаг саргъы бёхыл йё уёлхъус ёрлёууыд.
– Дысон, Сырдон, мё богъа ацырдём ёрбадзёгъёл ёмё, дам, дёумё
ис.
– Бахатыр кён, фёлё уый нёхи хъуджы род куы у, – дзуапп ын
ратта Сырдон.
Сыхаг бацыди скъётмё ёмё амоны богъамё:
– Куыд дё хъуджы род у, Сырдон, уый мё богъа куы у, уёд?
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– Рёдийыс, уый ёцёг мёхи род у, – нё састи Сырдон.
Сыхаг смёсты ис.
– Цом уёдё тёрхоны лёгмё, уый нын равзардзён нё хъуыддаг.
Сырдон не сразы:
– Куыд ацёуон ёз демё тёрхоны лёгмё? Ды – бёхыл, ёз – фистёг:
кёуыл баууёнддзён тёрхоны лёг? Нё, нё, уый раст нёу.
«Мё богъа сёфдзён», – ахъуыды кодта сыхаг ёмё дзуры
Сырдонмё:
– Сбад мё бёхыл, ёз фистёгёй ацёудзынён.
Сырдон та уёддёр нё бакуымдта:
– Куыд ацёуон ёз демё тёрхоны лёгмё. Ды – хорз кёрцы, мёныл –
цыдёр уёлдзармы гёбаз: кёуыл баууёнддзён тёрхоны лёг? Нё, нё, уый
раст нёу.
«Мё богъа сёфдзён», – ахъуыды та кодта сыхаг лёг ёмё та дзуры
Сырдонмё:
– Скён мё кёрц, ёз дё кёрцы дёр ацёудзынён.
Скодта йё сыхаджы кёрц Сырдон, сбадт ын йё бёхыл ёмё
афтёмёй ацыдысты тёрхоны лёгмё.
Бахёццё сты тёрхоны лёгмё дыууё сыхаджы. Уый сё фёрсы:
– Цы хабар уём ис, цёмё ёрбацыдыстут?
Сыхаг загъта:
– Мё богъа Сырдонмё бафтыд, уый йё йе скъёты бакодта ёмё
мын ёй нал дётты – мёхи хъуджы род, дам, у.
Фёрсы тёрхоны лёг Сырдоны:
– Раст зёгъы дё сыхаг, ёцёг ын нал дёттыс йё богъа?
Сырдон бахудти ёмё йын дзуапп ратта:
– Ай ахём лёг у ёмё ныртёккё афтё дёр зёгъдзён: «Мёнё цы
бёхыл бадын, уый дёр мён у», зёгъгё.
Сыхаг нал фёлёууыди:
– Ёмё ёниу дёу у, уёдё! Уый дёр мён у.
Сырдон та бахудт:
– Ёмё ма уёд ёххёст «дё кёрц дёр мён у», зёгъгё, зёгъ, уый ма дё
куыд ферох?
Сыхаг смёсты ис:
– Кёрц дёр мён у. Ралас ёй ныртёккё!
– Гъе афтётё мын кёны ёдзухдёр, – загъта Сырдон. – Ёвёдза,
тёрхоны лёг нёй, зёгъгё, уёд мын мё фёстаг хёдон дёр раласид.
Смёсты ис тёрхоны лёг ёмё Сырдоны сыхагён загъта:
– Ахъуытты у, фёлывд, мё разёй ёмё фесёф, мё цёст дё куыд нал
фена, афтё. Ацы мёгуыр лёджы ма искуы куы бахъыгдарай, уёд–иу
дёхимё кёс.
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Сырдон замманай бёхыл мидбылхудгё йё хёдзармё афардёг, йё
сыхаг та уёнтёхъил, сёргуыбырёй ацыд.

109. СЫРДОН ЙЁ ХУДЫ СКЪЁФЁДЖЫ КУЫД АХСТА
Нартён сё къухы арёх не ‘фтыд Сырдонёй ахъазын. Йёхёдёг
сын–иу, лёг цы вёййы, уый фёци. Афтё дёр дзы уымён тарстысты.
Фёлё дзы кёд ёдас нё уыдысты, уёддёр ын арёх фыдмитё дёр кодтой.
Иухатт та Нарт бадтысты Ныхасы. Сырдон дёр уыди семё.
Ныхасгёнгёйё йын чидёр йё худ аскъёфта ёмё уынджы хёрдмё
ныййарц ис. Сырдон фестад скъёфёгмё, стёй лидзын райдыдта
иннёрдём.
Нарт ныххудтысты ёмё йём хъёр кёнынц:
– Сырдон, дё худыскъёфёгёй иннёрдём куы лидзыс, дё худ дё
нал хъёуы?!
Уёд сём Сырдон фёстёмё дзуры:
– Ёз дёр мё худы мёт кёнын!
Нарт дисы бацыдысты:
– Уёдё уыцырдём цёмён згъорыс?
– Худыскъёфёджы нё баййафдзынён, – дзуапп ратта Сырдон.
– Фёлё йё размё уёлмёрдтём тёхын, уёддёр ёй искуы уырдём
хъёуы.
Худы скъёфёг Сырдоны ныхёстё фехъуыста, фёстёмё раздёхт
ёмё Сырдонён йё худ ратта.
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110. СЫРДОНЫ РУВАСДЗАРМ КУЫД НЁ ФЁЦИ ЁМЁ
ЙЁ МАСТ НАРТЁЙ КУЫД РАЙСТА
Нарты лёгтё уыдысты цуаны Гуымы быдыры. Фёцуан кодтой
къорд боны, фёлё Ёфсатийы хорзёхтёй сё къухы ницы бафтыди.
Фёстаг бон та цуан куы байдыдтой, уёд сё размё иу саудзарм,
сызгъёрин къёдзил рувас фёци. Фехстой йё сё фёттёй Нарт ёмё йё
амардтой. Цуанётты цинён кёрон нал уыд ёмё йё уайтагъд астыгътой.
Рувасдзарм уыди ёмбисонды рёсугъд, ёмё Нарт нё зыдтой, кёмён
ёй раттой, уый. Фёстагмё Сырдоны бафарстой:
– Кёмён хъуамё раттём, Сырдон, ацы рувасдзарм?
Сырдон ахъуыды кодта ёмё загъта:
– Кёд Нартёй исчи бафёраздзён хуры аныгуылдёй хуры скастмё
ихсёр хохыл, йё къухтё нё батавгёйё, уёд царм уый фёуёд.
Нарт сразы сты Сырдоны тёрхоныл ёмё радыгай райдыдтой
ихсёр хохыл бадын. Фёлё нысангонд рёстёг уым ничи фёрёзта. Сё иуы
хъуыддаг дёр куы нё ацыд, уёд Сырдон дёр бар ракуырдта хохыл
фёбадынмё.
Нарт сразы сты, сёхинымёр хъуыды кодтой: «Нё фыдбылыз
Гётёджы фырт басидзён, ёмё дзы фервёздзыстём».
Схызти Сырдон хохы сёрмё ёмё ихыл сбадти. Бады ёмё
ёнхъёлмё кёсы. «Нё рувасдзарм Гётёджы фырты бауыдзён», – зёгъгё,
нарт бакатай кодтой.
Рёстёг цыди. Хуры скастмё бирё нал баззади. Кёсы дын Сырдон
ёмё уыны: Гуымы быдыры арт судзы, цёхёртё калы. Сырдон нал
фёлёууыд ёмё хъёр кёны:
– Тёхудиаг, ныр уыцы артмё йёхи мёнё афтё чи тавы! – ёмё арты
‘рдём азылди.
Нарты дёр ма ёндёр цы хъуыди ёмё схор–хор кодтой:
– Сырдон йё къухтё батавта!.. Рувасдзарм уымё дёр нё хауы!..
Сырдон ма бёргё дзырдта, фёлё йын уыцы ёфсонёй нарт сё
рувасдзарм нал раттой.
Смёсты ис Сырдон, бадардта уыцы хъуыддаг йё зёрдыл ёмё
нартёй йё маст райсыныл сфёнд кодта. Иуцасдёр рёстёг куы рацыдис,
уёд сём хонджытё арвыста. Уыдон хъёуы ёппёт цёрджытён дёр
загътой:
– Абон Сырдонмё куывд ис, ёмё уё йё хёдзармё хоны, ма
фёзивёг кёнут.
Нарт ёрёмбырд сты Сырдонмё ёмё афтид фынгты уёлхъус
сбадтысты. Ёнхъёлмё кёсынц, уёдё цы уыдаид! Фёлё фысым ёрёгмё
куы уыд, уёд Сослан нал фёлёууыди ёмё Сырдонмё дзуры:
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– Цёй–ма, кёд уыдзынё! Ёви нё дё хёдзармё хус фынгтыл
бадынмё ёрхуыдтай!
Сырдон ём йё мидбылты худгё радзырдта:
– Ныртёккё, мё буц уазджытё, ныртёккё, ёз дёр сымах хъуыддаг
кёнын.
Ёнхъёлмё та кёсынц нарт, афтид фынгты уёлхъус бадынёй
бафёлладысты. Уёд дын Сослан сыстад ёмё бакаст, ёфсинтё цы
архайынц, уымё ёмё федта: хёдзары иу къуымы – аг, иннё къуымы арт
судзы. Сослан фёдис кодта:
– Хынджылёггаг дын стём, Сырдон, ёви уый цы хабар у?
Хёдзарён йё иу къуымы – аг, иннёйы та – арт. Афтёмёй дзидзатё кёд
сфыцдзысты?
Сырдон бахудт ёмё нартён афтё зёгъы:
– Диссаг стут, Нарт! Ёмё уёдё ёз, ихсёр хохы цъуппёй Гуымы
быдыры цы арт сыгъд, уымё мёхи куыд тавтон?
Бамбёрстой Нарт, Сырдон сын цы ми бакодта, уый ёмё
ёнкъардёй сё хёдзёрттём фёцыдысты.

111. СЫРДОН ТЁРХОН КУЫД КОДТА
Иу мёгуыр лёг гёнахыл сис амадта. Иу заман цёмёндёр зёхмё
ёркаст, йё сёр разылд ёмё уырдыгёй расхъиудта. Уыцы рёстёджы йё
бынты ёрбацёйцыд иу хъёздыг лёг. Чи рахауд, уый уыцы лёгыл
сёмбёлд ёмё йё дзыхъмард фёкодта, йёхёдёг та ёгасёй баззад.
Хъёздыг лёджы ёфсымёр мёгуыр лёгёй туг агурын райдыдта.
Адём се ‘хсён бацыдысты, уёдё сё бафидауын кёнём, зёгъгё. Фёлё
ёфсымёр ницы ком лёвёрдта. Уёд ныхасы бар райста Сырдон ёмё
загъта:
– Уадз ёмё ацы лёг йё туг райса.
Адём фёдис кодтой Сырдоны ныхёстыл:
– Хёрамдзинадёй фидыд хуыздёр у. Цёмён ма сё кёрёдзийыл
ардауыс?
Сырдон дзуапп ратта:
– Кёд ёй йе ‘фсымёры туг афтё тынг райсын фёнды, уёд ёй
бауадзём. Ёцёг уый дёр зондимё бакёнын хъёуы. Схизёд ацы лёг
гёнахы сёрмё. Мёнё йё туджджын та йё цурты фёцёйцёуёд. Куы
бахёццё уа йё бынмё, уёд ыл йёхи раппарёд ёмё йё амарёд.
Йё зынг кёмён бахуыссыд, уый ёфсымёр ахъуыды кодта, стёй
афтё зёгъы:
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– Ёмё йыл куы нё сёмбёлон, уёд нё ныппырх уыдзынён?
– Ёнёзонд, ёмё ацы лёг де ‘фсымёрыл куы нё сёмбёлдаид, уёд нё
ныппырх уыдаид?!
Уыйадыл ёфсымёр йё тугисын ныууагъта.

112. НАРТ СЫРДОНЫ МАРЫНМЁ
КУЫД ХЪАВЫДЫСТЫ
Иу заман нарты фёсивёд стёры ацыдысты, хъёуы ма баззадысты
ёрмёстдёр хистёртё, сылгоймёгтё ёмё сывёллёттё. Сырдон дёр лёппу
нал уыд ёмё уый йё хёдзары баззад. Алы бон дёр–иу ныхасмё рацыд
ёмё–иу уым чи бадт, уыдонёй хынджылёг кодта. Йё ных бакъуырёг ын
нё уыд, ёмё йё фыдмитён кёрон нал уыдис.
Уёд иу бон Уырызмёг афтё зёгъы:
– Бирё нё фёхъазыдтё, Гётёджы фырт, фёлё хистёртё стём ёмё
дын барстам. Ныр дын нал бахатыр кёндзыстём, ёрмёст мё къодах куы
баззайа, уёддёр дё фаг суыдзынён, ёмё дын ёнёмаргё нёй.
Сырдон ницы сдзырдта, ёрмёст йё мидбылты бахудт ёмё
уайтагъд фёдёлдзёх.
Чысыл фёстёдёр чидёр ныхасмё фёхабар кодта:
– Сырдон хъёугёрон мардёй хуыссы. Рухсаг уёд...
Нарты хистёртё кёрёдзимё бакастысты.
Стёй та Уырызмёг загъта:
– Нё фыдбылыз уыд рагёй дёр Гётёджы фырт, ёмё ёгайтма
йёхёдёг амарди. Йе ‘гасёй йыл нё батыхстаиккам, фёлё нём мард
ёнёфснайдёй ныууадзын худинаг у: адёммё ма цы цёсгом
равдисдзыстём! Нё фёсивёд ам не сты, цомут ёмё йё нёхёдёг
баныгёнём.
Ацыдысты хистёртё, айстой семё сынт. Ссардтой Сырдоны,
сынтыл ёй сёвёрдтой ёмё йё хъёумё ахастой. Хъёуы уынджы дзёвгар
куы бауадысты, уёд Сырдон сынтёй рагёпп ласта ёмё дзуры йё
хёсджытём:
– Уё салам бирё, нё буц хистёртё, амёй фёстёмё ёнёхъиамёт ут.
Ныр мёхёдёг фёндаг ссардзынён, афтё дард куы нё цёрын, – ёмё йё
хёдзармё афардёг.
Бирё фёцарди нарты Сырдон, бирё фыдбылызтё ракодта адёмён,
уёдё сын хорз дёр куыннё фёуыдаид! Фёлё куы марди, уёд ма сфёнд
кодта иу хъуыддаг бакёнын: мё ном куы фесёфа, уёд мёрдты дыккаг
мард кёндзынён.
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Йё мёлёты сахат куы ёрхёццё, уёд йё усён ныффёдзёхста:
– Сёрд–иу, усай, мидгъуын кёрц макуы скён, зымёг та–иу тёвд
хёринаг макуы бахёр ёмё–иу уый фёстё уазал дон макуы баназ.
Нартён дёр бафёдзёхста:
– Ме ‘фсымёртё стут, фёлё кёд, чи зоны, искуы кёрёдзи нё
бамбёрстам, кёд мём истёмёй фёхёрам стут, уёд мын ёй ныббарут.
Ёрмёст ма уё иу хъуыддаг курын: куы амёлон, уёд мё–иу, адёмы
хъёлёба ёмё фосы уасын цы ранмё хъуыса, ахём ран мё баныгёнут.
Курын уё, уыцы хорз мын–иу ракёнут.
Уый фёстё Сырдон амарди. Уёдё дзы нё маст райсём, зёгъгё,
нарт Сырдоны марды сё ныхасы баныгёдтой, уадз ёмё адёмы хъёлёба
ёмё фосы уасын хъуса, зёгъгё. Йё ус та лёджы фыддёрагён сёрдыгон
мидгъуын кёрц дарын райдыдта, зымёгон та–иу тёвд хёринаг бахордта
ёмё–иу барёй уазал дон бануёзта. Бирё нал ацарди, мёгуыр, ус ёмё
мёрдты бёстём йё лёг Сырдонмё афардёг. Уый дёр дзы уый агуырдта.
Нарт–иу ныхасы бадгёйё кёрёдзимё куы фёмёсты сты, уёд–иу
Сырдоны ном ссардтой:
– Махёй мёнг чи зёгъы, уый мёрдты Сырдонён бёх фестёд.
Ёмё уёд нарт загътой:
– Сырдонён мёлёт нёй, цалынмё цёрём, уёдмё уый дёр не ‘хсён
цёрдзён.

113. СЫРДОН КУЫД АМАРДИ
Бирё фёцарди нарты Сырдон, бирё фыдбылызтё ракодта адёмён,
уёдё сын хорз дёр куыннё фёуыдаид! Фёлё куы марди, уёд ма сфёнд
кодта иу хъуыддаг бакёнын: мё ном куы фесёфа, уёд мёрдты дыккаг
мард кёндзынён.
Йё мёлёты сахат куы ёрхёццё, уёд йё усён ныффёдзёхста:
– Сёрд–иу, усай, мидгъуын кёрц макуы скён, зымёг та–иу тёвд
хёринаг макуы бахёр ёмё–иу уый фёстё уазал дон макуы баназ.
Нартён дёр бафёдзёхста:
– Ме ‘фсымёртё стут, фёлё кёд, чи зоны, искуы кёрёдзи нё
бамбёрстам, кёд мём истёмёй фёхёрам стут, уёд мын ёй ныббарут.
Ёрмёст ма уё иу хъуыддаг курын: куы амёлон, уёд мё–иу, адёмы
хъёлёба ёмё фосы уасын цы ранмё хъуыса, ахём ран мё баныгёнут.
Курын уё, уыцы хорз мын–иу ракёнут.
Уый фёстё Сырдон амарди. Уёдё дзы нё маст райсём, зёгъгё,
нарт Сырдоны марды сё ныхасы баныгёдтой, уадз ёмё адёмы хъёлёба
361

ёмё фосы уасын хъуса, зёгъгё. Йё ус та лёджы фыддёрагён сёрдыгон
мидгъуын кёрц дарын райдыдта, зымёгон та–иу тёвд хёринаг бахордта
ёмё–иу барёй уазал дон бануёзта. Бирё нал ацарди, мёгуыр, ус ёмё
мёрдты бёстём йё лёг Сырдонмё афардёг. Уый дёр дзы уый агуырдта.
Нарт–иу ныхасы бадгёйё кёрёдзимё куы фёмёсты сты, уёд–иу
Сырдоны ном ссардтой:
– Махёй мёнг чи зёгъы, уый мёрдты Сырдонён бёх фестёд.
Ёмё уёд нарт загътой:
– Сырдонён мёлёт нёй, цалынмё цёрём, уёдмё уый дёр не ‘хсён
цёрдзён.
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ХИЦЁН КАДДЖЫТЁ
114. НАРТЫ ХУРО
Нарты Хуро базёронди. Фесты йё царды райдзаст ёмё
зёрдёрухсы бонтё. Йе зёры бонмё ‘рсастысты йё тыхтё. Ёмё, хус
серайау баруади, мёгуыр, Хуро.
Хуройы хъёр раджыйау нал хъуысти Нарты ‘хсён.
Иубон Нартё сё Ныхасы Хуройы кой ёрыфтыдтой. Ёмё дын уёд
сфёнд кодтой, цёмёй ма Хуро Нарты фынгыл исты зёгъа фёстаг хатт.
Иу абонёй иннё абонмё байдыдтой сёхи цёттё кёнын ёмё, цы
боны снысан кодтой, уыцы бон фынгтё равёрдтой. Рабадтысты Нартё,
ёрмёст ма хистёрты цур иу бынат уыди сёрибар. Уый уыди Хуройы
бынат. Ёмё йём барвыстой Хуромё иу лёппуйы Нартё.
Лёппу Хуромё бацыд ёмё бадзырдта:
– Бынаты дё, Хуро!
– Ам дён! Кёцы дё?
– Нартё куывд кёнынц, ёмё дё хонынц.
– М’ ацыдёй ма уё мастыл маст бафтдзён, ёмё мё фёлтау куы
ныууадзиккат!
– Ёнё цёугё дын нёй.
Мё бон нёу, мё хуртё, зёгъгё, сын загъта. Ёмё лёппу раздёхти,
ёмё Нартён рахабар кодта Хуройы ныхас. Уёд та дыккаг хонёг рацыди
иу зёронд лёг, ёмё уый дёр бахъёр кодта:
– Бынаты дё, Хуро?
– Ам дён! Кёцы дё?
– Нартё куывды бадынц, ёмё дёумё кёсынц.
– Мё бон нёу ацёуын. М’ ацыд уын мастёй уёлдай нё уыдзёни.
– Уёдё хистёртён цы зёгъон?
– Арфё–иу сын ракён.
Ёмё раздёхти уёд зёронд лёг.
Ёртыккаг хатт хонёг рарвыстой Хуромё уайсадёг чындзы.
Уайсадёг чындз дёр сём дуар бахоста ‘мё йём Хуройы ус
ракасти.
– Цы дё хъёуы, дё фёхъхъау фёуон?
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– Уёллёгтё куывды бадынц, ёмё мё хонёг рарвыстой, – загъта,
уайсадёг чындз.
Ус баздёхти хёдзармё ‘мё дзуры Хуромё:
– Ныр дём ёртыккаг хатт ёрёрвыстой, ёмё худинаг у, – уайсадёг
чындз дуармё лёууы.
Хуро йё кёрцы къёрит уёхскёппёрст ёрбакодта уёд. Чындзмё
ракаст ёмё загъта:
– Хуыцау сын ма уёд, дёуён ацы фыдёбон чи скёнын кодта!
Ацу, фёцёуын.
Уайсадёг чындз раздёхти.
Хуро йё усмё дзуры:
– Цёуын, фёлё йё зонын. М’ ацыд сыл маст бафтаудзёни
Нартыл, фёлё мын цы гёнён и!
Хуро араст и Нарты куывдмё. Нартё Хуройы куы федтой, уёд
уырдыг ыслёууыдысты, сыстадысты сеппёт дёр, ёмё йё ‘рбадын
кодтой уёлейы.
– Мё уагыл нё дён, ёмё уын уё цин масты хай бакёнон, уый мё
нё фёндыди.
Хуромё радтой нуазён Нарты Уырызмёджы хёдзары. Райста
Хуро нуазён ёмё загъта:
– Ацы нуазёнёй Нарты хистёртё бирё цёрёнт, сёрбахъуыды
заман хорз уынаффё чи ‘рымысы. Ёмё хистёрарёх ут!
Чысыл фёстёдёр ём радтой дыккаг нуазён. Хуро та ракуывта:
– Ацы нуазёнёй та Нарты кёстёрты цёрёнбон бирё уёд.
Хистёрарёх кём уа, уым кёстёрарёх тынгдёр хъёуы.
Ногёй та рёгъ радтой Хуромё.
– Ёз Ёртё Нарты ‘хсён хёларёй фёцардтён, фёлё уё нё зонын
Уырызмёгёй рёдаудёр. Кёд мён исты фарн уыди, уёд мёнёй ацёуёд м’
амёлёты фёстё, ёмё Уырызмёджы уёд!
Ёмё Хуро йё рёбинаг дёндаг ыстыдта, ёмё йё фёлмён
хъуыныатыхта.
Стёй загъта Уырызмёгён:
– Ам ис мё фарн, мё кад, мё лёгдзинад. Тутыры лагъзы йё нывёр
ацы дёндаг, ёмё дын уёд тас ницёмёй у. Нартё сеппёт цагъды куы
кёной, уёддёр уё дыууё Сатанайён сёфён нёй.
Ёмё Нартё де уазёг!
Уырызмёг ын йё дёндаг Сатанамё радта, ёмё йё Сатана дёр
Тутыры лагъзы нывёрдта. Хуро анызта йе ‘ртыккаг нуазён. Фёстёмё йё
афтидёй авёрдта, ёмё уыйадыл йё уд систа.
Нартё фенкъард сты, фёлё мёлёты раз цы лёууы!
Зёппадзы йё бавёрдтой Хуройы.
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Уырызмёг ма загъта фёстагмё:
– Хуройы арфётё ныл ёрцёуёнт, ёмё уый ёрцыдмё дзёбёхёй
фёцёрут. Фёлё нё куывд ма фехалём.
Ёмё Нартё сё куывд дарддёр кодтой.

115. АЙСАНА
Нарты Уырызмёгён лёппу райгуырди ёмё йём Сау денджызы
ёлдар ёрцыди, Уырызмёгён уый йё хёлар уыд ёмё йын раарфё кодта йё
лёппуйы тыххёй. Стёй йё йёхицён хъанён ахаста. Ном ыл сёвёрдта
Айсана.
Айсана рёзын байдыдта, хъомыл кодта ёмё куыд рёзти, афтё
фыдуагёй–фыдуагдёр кодта. Айсана йё кары бацыд, фёлё йё дёлимонтё
фёцёсты кодтой ёмё йын дзурын иуыл зыгъуыммё хъуыди.
Сау денджызы ёлдар ёмё йё адём тынг ысфёлмёцыдысты
Айсанайё. Адёмён сё фос цагъта, нё сын маргъ уагъта, нё фос. Галён–
иу йё арм ыстыдта, куы йё агъд, ёмё алы фыдмитыл дёр нё ауёрста.
Сау денджызы ёлдарён Ногъы бёхыдзугтё хызти. Уым ын
цыбырхъус уырс-бёх уыди, фыдуаг. Йёхимё нё, фёлё–ма гас рёгъаумё
дёр никёй уагъта.
Уёд ёлдар зёгъы йё адёмён:
– Асайут ёй Айсанайы рёгъаумё Ногъыбёстём. Кёд ёй уыцы
уырс бахёрид, ёндёр амён ницы фёрёз ис йе ‘рсабырён.
Акодтой ыстдёс лёппуйы Айсанайы бёх ахсынмё. Ногъы
рёгъаумё куы баввахс ысты, уёд Айсанайён загътой:
– Мах бёхтыл ыстём, ды та – фистёг, дёхицён уёртё рёгъауы цы
цыбырхъус уырс ис, уый ёрцахс ёмё цёуём.
Айсана бёхты рёгъаумё бацыд, цыбырхъус уырс ёй ауыдта мё
йём йёхи рауагъта. Айсана йын йё хъустём фёлёбурдта ёмё йе рагъмё
сгёпп ласта. Бёх ныззылди куыройы цалхау ёмё Айсана рахаудта.
Цёрдёг фестад, бёхы йё фёстаг къёхтёй ацахста, ныззылдта йё,
ёмё рёгъауы астёу йё фёрт фёцыди. Цыбырхъус ём ёрбацыд сабыргай
ёмё зёгъы Айсанайён:
– Тыхёй гуымиры дё, зондёй – лёмёгъ, фёлё мын барёгён
бёздзынё.
– Ды дёр мын бёхбёттёны сфидаудзынё, ме ‘мбёлтты бёхты
‘хсён.
Цыбырхъусыл абадти Айсана ёмё йе ‘мбёлттём ратындзыдта.
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Уырдыгёй ёлдармё ‘рцыдысты. Базыдтой та ёлдары адём,
Айсана ‘рцыди, уый, ёмё та хъаст кодтой се ‘лдарён: «Кёнё мах фесаф,
кёнё Айсанайы».
Уёд ёлдар зёгъы йё адёмён:
– Ёз уый амёлёт мёхи цёстёй куы фенон, уёд мын зын у, фёлтау
ёй цуаны асайут Хурыбыдырмё. Хурыбыдыры фендзыстут хуыскъ
адаг, ададжы астёу ёфсён быру, уым быруйы сёрты сымах бёхтё
ахизын нё бафёраздзысты, уый бёх дзы ахиздзён. Быруйё куы фёмидёг
уа, уёд уым ын фёстёмё хизён нал уыдзён, ахём коммё ахаудзён.
Сымах фёйнёрдём ныппырх ут, дыууё уё иумё ма алидзёд. Уый уё
комёй уындзён ёмё катай кёндзён уё фёлыгъдыл. Чердём ацёуа, уый
нал зондзёни уым ёй ныууадзут. Уёхёдёг рацёут фёстёмё.
Акодтой Айсанайы ‘стдёс барёджы цуан кёныны ‘фсон
Хурыбыдырмё. Уым федтой хуыскъ адаг ыстыр быруимё. Ууыл сё
хъуыди ахизын! Сё бёхты ныццёфтё кодтой, фёлё быруйы сёрты
Айсанайы бёхы йеддёмё никёй бёх ахызти.
Айсана арф коммё ныххаудта. Йе ‘мбёлттё стдёсырдём
ныййиугай ысты. Айсана сём кёсы мё хъуыды кёны: «Цёмёй
фётарстысты, фёйнёрдём цы ныппырх сты?» Йёхёдёг катайы бацыд:
«Ныр чердём фёцёуон, фёндаг куы никуыдём зонын, уёд!»
Арастис комы мидёг. Бирё фёцыди ёмё ныффёллади. Иу стыр
бёласы бын нёууыл йё нымётыл ёрхуыссыд. Йё бёхы бёласыл бабаста,
ёмё бёх хызти йёхицён.
Нарты Сослан цуаны уыд ёмё ‘рбацёйцыд Айсанырдём. Сфёнд
кодта Айсанён йё бёх байсын. Йё цурмё ‘рбацыд ёмё йё фынёйё куы
федта, уёд кард ысласта, цёмёй йын йё къубал ныцъцъист ласа.
Айсанайы бёх дзуры Сосланмё:
– Нывёр дё кард йё кёрддзёмы, уый дё карды хуызён
цыхткёрдёнтё нё алыг кёндзысты ‘мё цу дё фёндагыл, кённод куы
сыхъал уа, уёд дын хорз нё уыдзёни.
Сослан ём нё хъуыста. Уёд бёх ныммырмыр кодта ёмё Айсана
фестади. Сосланён йё кард йё къухы хъилёй аззад. Айсана йём
фёмёсты ис, йё арцыл ёй систа, йё бёх ын йёхи бёхы фёсарц авёрдта
‘мё фёцёуы.
Сослан ём дзуры:
– Ёз дё мад, дё фыды уазёг, ауадз мё мё хёдзармё.
– Ды мён марынмё хъавыдтё ‘мё дыл мёхёдёг фётых дён, фёлё
мёнёй ёдыхдёрыл куы сёмбёлдаис, уёд ын алы хатт дёр тых кёныс.
– Ард дын хёрын нёртон лёджы номёй – нал фёхъыг дардзынён
фёндаггон лёджы.
– Ау, ёмё ды нёртон лёг кёцёй дё?
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– Ёз Нарты Сослан дён.
– Уёдё мын бахатыр кён, ёнёзонгёйё дын кёй фёфыдёбон кёнын
кодтон, уый.
Йё бёхёй асёррётт ласта Айсана, Сосланы йё бёхыл сывёрдта
ёмё та йё фёрсы:
– Уёдё мён нё зоныс, ёз чи дён?
– Бёрёг дё нё хъуыды кёнын.
– Ёз Уырызмёджы фырт Айсана дён, Сау денджызы ёлдармё
уыдтён хъанёй. Мё митё ‘гёр зыгъуыммё кёй ысты, уый тыххёй мё
сёрсёфён фёндагыл бафтыдта.
– Уымён дын ёз хос ыскёндзынён, – зёгъы йын Сослан. Ам
искуы иу рувас амарём, уый тугёй дёхи ёрыхс ёмё дёхи бамбёхсдзынё.
Уёд кёсынц ёмё хъёдёй рувас рауади. Айсана йё фёстейё
асырдта. Ратёр–батёр ёй систа хуырты, дурты, цёндты, пыхсыты,
хъёдты. Йё дарёс ын пыхсытё ныскъуыдтё кодтой, стёй йё иу лёнчы
рацахста, аргёвста йё, ёмё йын йё тугёй йёхи ныхсадта, стёй зёгъы
Сосланён:
– Фос кёцёй фёкёнём, ахём бёстё зондзынё ‘мё йём фёцёуём.
– Ахём бёстётёй фылдёр цы ис, Айсана! Хъары зёххыл иу
мёликк цёры. Никуы йын ничи ис арвёй зёххы ‘хсён, иу чызджы
йеддёмё.
Уый басётт, зёгъгё, уёд фос ыскёнид лёг, йё чызг та дё хуызён
йемылёгён чи сбёзза, ахём уаид.
– Уёдё йём ёдзёугё нёй, Сослан.
Ацыдысты Хъары зёхмё. Стыр куывд ём ныййёфтой мёликкмё,
фёлё уыдон куывды иувёрсты ахызтысты сёрвётырдём ёмё ратардтой
мёличчы фос. Куывды адём сё федтой ёмё сём фёфёдис кодтой.
Айсана сё кёй цагъта, уыдон туг та иннёты ласгё фёкодта. Иу сё нал
ауагъта.
Мёликк фётарсти ёмё Айсанайы раз зонгуытыл ёрлёууыд,
лёгъстё йын кёны:
– Ёгъгъёд мын цёгъд м’ адёмы, дё дзых – дё тёрхон, цы мын
зёгъай, уый бакёндзынён.
Айсана йын зёгъы:
– Дё чызджы мын бинойнагён радт, кённод дё бынысёфт кёнын.
Мёликкён гёнён нал уыди ёмё йын йё чызджы радта, стёй
мёличчы рёгъёуттимё рараст ысты ‘ртёйё.
Ёрцыдысты Нарты арёнтём ёмё Айсана зёгъы:
– Уырызмёгён ёмё мын Сатанайён арфё ракён.
Сослан джихауёй аззади ёмё йё фёрсы:
– Ау, ёмё, Нартём мемё нё цёуыс?
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– Нё, Сослан, ёз Сау денджызы ёлдармё хъуамё ныццёуон, фёлё
фос байуарём.
– Махён худинаг у, нё мыггагёй исчи йё усимё искёй дёлбар
цёра, уый, фёлтау цёуём Нарты хъёумё.
Айсана дёр ницы уал сдзырдта ёмё Нартём ёрцыди. Уырызмёг
ёмё йын Сатана чындзёхсёвтё ёмё куывдтё фёкодтой Айсанайён.

116. АЙСАНА ЁМЁ САЙНЁГ-ЁЛДАР
Сайнёг–ёлдар рарынчын ёмё фервыста Нартём:
– Мёнён ёнёмёлгё нал и, фёлё уё кёд исчи удыгасгёнён хос
зоны, уёд мын ёй ма бахёлёг кёнёд, хорз лёвёрттё йын ракёндзынён.
Нартё загътой:
– Лёгён йё адзал куы ‘рцёуы, уёд ма кём фехъуыстёуыди
удёгасгёнён хос?
Ничи дзы разынди ахём. Сайнёг–ёлдар Айсанамё фёсидти ‘мё
йын зёгъы:
– Авд ныккёнды бын мё зёрдё кёуыл дарын, ахём бёх ис баст.
Кёд мын удыгасгёнён хос ыссардзынё, уёд дын лёвар фёуёд.
Айсана загъта:
– Никуы зонын ахём хос, нё дёр фехъуыстон. Кёд дёхёдёг
зоныс, уёд мын ёй зёгъ ёмё йём фёцёуон.
– Уёдё мёнён ёнё амёлгё нёй, фёлё мё дыууё хойы авд ёфцёджы
фале цёрынц ёмё мын сём фехъусын кён.
Айсана сём фехъусын кодта. Дыууё хойы йём ёрцыдысты ёмё
йём кёугё бацыдысты:
– Уё, нё бонтё бакёлой, кёмёй ма ныфс ёвёрдзыстём, не
‘фсымёр!
Сайнёг–ёлдар сём дзуры:
– Кёуынёй ницыуал ис, фёлё ма кёд удыгасгёнён хос искуы
зонут, уёд мын ёй ёрхёссут.
– Мах ницы зонём, кёд ахём хос ис, уёддёр ёй зондзёни де
‘фсымёргонд Саухохы Сау уёйыг.
Сайнёг–ёлдар та уымё дёр фервыста ёмё йём ёрцыди.
Дуарёй йём дзуры:
– Цы фёдё, ме ‘фсымёргонд, удыгас ма дё?
– Удыгас ма бёргё дён, фёлё мёрдон удыгас дён. Кёд ма искуы
удыгасгёнён хос зоныс, уёд мын ёй бацамон, кённод мёнёй пайда нал
и.
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– Гъе, Сайнёг–ёлдар, кём фехъуыстай ахём хабар, ёмё ма мёлёг
лёгён удыгасгёнён хосёй уа раздёхён.
– Ахъуыды ма кён, Саухохы Сау уёйыг, ды бирё федтай, бирё
фехъуыстай, ёмё искуы зондзынё.
– Иу ран ма бёргё зонын, фёлё йём чи фёцёудзён. Арапаны фёзы
зайы иу фёткъуыбёлас. Фёткъуыбёласы бын калм йёхи ёрбатыхта ёмё
йё хъахъхъёны, иугёндзон йё къуди йё дзыхы дары ёмё йё цъиры.
Уыцы калмён хёринаг Арапаны паддзах фёласы, йё бацёуён зын.
Зёгъгё, уыцы фёткъуыбёласёй фёткъуы ратыдтай ёмё йё ‘рхастай, стёй
йё бахордтай, уёд фервёзис, фёлё йём чи фёцёудзён? Ёнёуый дёр
фёткъуымё бацёуёны хъахъхъёнджытё лёууынц.
Уёд Сайнёг–ёлдар загъта:
– Уёдё мын ныр чи фёцёйцёудзён Арапаны фёзмё, чи мын
ёрхёсдзёни уыцы фёткъуыйё, уымён, авд азы ныккёнды цы Кафгё бёх
дарын, уый радтин лёвар.
Айсана зёгъы:
– Ёз ём фёцёуин, Сайнёг–ёлдар, фёлё Нарты адёммё ёз ахём бёх
нё зонын, уырдём чи афёраза.
– Дёлё мё бёхы раласут ёддёмё, мёхи мын йё размё ныххёссут,
ёз дыл ёй баууёндын кёндзынён ёмё дын лёвар фёуёд.
Раластой Сайнёг–ёлдары бёхы ёддёмё. Сайнёг–ёлдар ёй
Айсанайыл ёрёууёндын кодта. Саргъ ыл сёвёрдтой Кафгёйыл. Стёй
йыл сбадти Айсана. Бёх Айсанайы ахаста ёмё йё иу ёхст хёрдмё
фёкодта, Айсана йёхи зёрватыкк фестын кодта ёмё бёхы баййёфта,
абадти та саргъыл. Дыккаг ёхст фёкодта бёх Айсанайы. Айсана йёхи
зёгёл фестын кодта ёмё базёй саргъы ‘хсён абырыди. Стёй та саргъыл
абадт. Ёртыккаг ёхст ёй фёкодта лёппуйы бёх. Айсана ‘фтаугё фестади
‘мё бёхы саргъы бын бабырыд. Уыйфёстё та саргъыл абадт. Уёд ём бёх
дзуры:
– Барёгён мын бёздзынё, Айсана.
– Ды дёр, цалынмё хуыздёрыл хёст кёнон, уёдмё мын цъыфты
тёрынён сбёздзынё.
Бёх та йё фёрсы:
– Ныр дё фёндаг кёдём дарыс, Айсана, уый мын зёгъ.
– Сайнёг–ёлдар мёлётдзаг рынчын у. Иу хос ма ис йё
фервёзынён, уый у, Арапаны фёзы цы фёткъуы зайы, гъе, уый, ёмё дзы
хъуамё ‘рхёссон.
– Гъей, Айсана, ууыл дё хуызёттё бирё афёлвёрдта, фёлё сё
калм аныхъхъуыры, абон дёр ёгас нал ысты.
– Нёй мын гёнён, хъуамё йё ‘рхёссон.
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– Уёдё дын ёз иу фёнд амонын. Ды уёлхъёдёй дё фёллад ысуадз.
Бафынёй кён ёмё дё куы бауигъон, уёд баныхас кёндзыстём.
Айсана афынёй. Бёх афтё цырд цыди ёмё сёдёбоны цыд иу бон
арёзта. Ныххёццё Арапаны бёстём. Хъамылы арфы ёдасдёры тыххёй
бацыд ёмё ныууыгъта лёппуйы. Айсана фехъал и:
Кафгё йём дзуры:
– Гъей, ёрхёццё стём, ёрхиз ёмё мын мё къуди фидар балхынцъ
кён, ёртё хъуыны ма дзы ныууадз ёнёлхынцъёй.
Айсана Кафгёйы къуди фидар балхынцъ кодта, ёртё хъуыны ма
дзы ныууагъта.
Бёх та зёгъы:
– Ныр кёрдзын бахёр ёмё кёс уёртё бёласмё. Быдыры астёу
ууыл калм фараст тыхты йёхи ёрбакодта ёмё йын Арапаны паддзах
ыстдёс цёдыл хёрд ёмё нозт ёрбаласы.
Айсана акасти быдырты астёумё, калмы раз ыстдёс цёды
акалдтой хёринаг ёмё нозт, стёй аздёхтысты. Калм сём уыцы иу лёбурд
фёкодта ёмё сё банызта мё бахордта. Афтид донхёссён гёрзты йё
къудийы кёроныл авёрдта, фехста сё ёмё Арапаны паддзахы галуаны
стёлфыдысты. Стёй та йё къуди йё дзыхы бакодта, цъиры йё ‘мё
афтёмёй афынёй ис.
Кафгё зёгъы Айсанайён:
– Афон у ныр фёткъуы хёссынён, фёлё мыл сбад. Ёз мёхи иу
уагъд акёндзынён, ёмё дзы цы ратонай, уый дёхи, кённод дзёгъёлы
цыд фёуыдзыстём.
Кафгё йёхи иу уагъд акодта. Айсана тёхгё–тёхын бёласы цонг
арёмыгъта ‘мё, йё уёлё ёртё фёткъуыйы, афтёмёй дымгёйау атахтысты.
Фёткъуыты йё дзыппыты атъыста, бёласы цонг та зёхмё
аппёрста. Калм сё ауыдта, сё фёдыл йёхи райста, иу ран сё ‘рбаййёфта.
Кафгёйы ёнёлхынцъ ёртё хъуынмё фёлёбурдта, йё дёндёгтыл сё атыхта
ёмё фурды сёрты фёцёйтахтысты.
Кафгё йёхи фёстёмё фёзылдта, калмён йё дзыхы бёхы ‘ртё
хъуыны аззадысты ёмё фёфёлдёхти, стёй доны ныххаудта. Уёдмё
Кафгё фурдён иннё фарсмё ахызти.
Уырдыгёй ёрцыдысты Сайнёг–ёлдармё ёмё йём Айсана дзуры:
– Ёрхастон дын уыцы фёткъуыйё, Сайнёг–ёлдар.
– О, афтё тагъд не ‘рцыдаис. Уый ды кёмдёр ёндёр фёткъуы
ратыдтай ёмё уый ёрхастай. Уёдё ма дзы искёцы рынчынён ахёрын
кён, кёд ысдзёбёх уа, уёд мён дёр бауырндзён.
Айсана фёткъуыйё Нарты рынчынтён бахёрын кодта ёмё сеппёт
дёр сё къёхтыл слёууыдысты. Бауырныдта Сайнёг–ёлдары дёр
Айсанайы ныхас. Бахордта фёткъуыйё ёмё фервёзти. Йё бёхы
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Айсанайён балёвар кодта, арфё йын ракодта, стёй куывдтё фёкодта йё
хёдзары.

117. САЙНЁДЖЫ ЁЛДАР НАРТЫ КУЫД АХУЫДТА
– Иу хатт Сайнёджы ёлдар Нарты хонын фёнд ыскодта.
Фидиуёгён загъта:
– Ацу ёмё ныхъхъёр кён: – Нартёй цёуынхъом чи у, уый цёугё
ёркёнёд, цёуын йё бон кёмён нёу, уыдоны та хёсгё ёркёнут.
Ёрёмбырд ысты иууылдёр. Сё хуынд та уыди иу абонёй иннё
абонмё. Нарт куывды бадтысты. Бедзенёджы фырт Арыхцау та Нарты
фёсивёдимё быцёу кодта, йё лёгдзинад ёвзёрста ёмё сфёнд кодта,
Нарты хъёумё фёцёуын. Йё бёхыл саргь сёвёрдта ёмё рараст и Нарты
хъёумё.
Нарты хъёуён йё фёрсты стыр дон цыди. Бедзенёджы фырт
ёрбацёйцыд, ёмё йё Сатана ауыдта ёмё загьта:
– Тёхуды, уыцы барёгёй нё иу лёппу куы уаид.
Сатана хъёуы сёрёй касти ёмё, цы уынджы сцёйцыди, уыцы
уынджы йёхи дёлёмё цёуёг акодта, ёмё барёгимё баиу сты. Ёмё йём
дзуры барёг:
– Дё бон хорз уа, хорз ус!
Сатана йын загъта:
– Дё цёрёнбон бирё уёд, фысым бакён.
Барёг ын афтё зёгъы:
– Ёз Нарты хъёуы устытыл зилынмё не ‘рцыдтён, фёлё цёй
афтид у уё хъёу, ызмёлёг уём куынё и?
– Сайнёджы ёлдар, сё ахуыдта иннёабонёй–иннабонмё, – загъта
Сатана.
– Уёдё мын хион чи фёуыдзён, уырдём мё чи бахёццё кёндзён?
– Уёдё нём нёлгоймаджы мыггагёй ничи ис, фёлтау уал нём
фысым куы бакодтаис, кёд дё фёнды – фёздёгджын сихор, кёд дё
фёнды – ёвёздёг сихор.
– Ау, бынсёфт фестут! Авдёны сывёллон дёр уём нал ис?
– Авдёны баст ма нём Батырадз бёргё ис, фёлё фынёй у.
– Ракё–ма йё уёдё, уый мын рахабар кёндзён, кёлёнгёнджытё!
Авдёны баст сывёллонмё Сатана бауади, фехъал ёй кодта ёмё йё
ракодта.
Батырадз уазёджы бёхмё бакаст ёмё йём дзуры:
– Уазёг, ёнхъёл дён, дё бёх, дыгёйттё чи хёсса, ахём каст нё
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кёны.
– Ысбад, къулбадёг, дё хуызён уацайрёгтё дзы ёз бирё ахастон.
Лёппу басёррётт ласта фёсте бёхы фёсарцмё, ёмё араст сты.
Сайнёджы дуармё куы бахёццё сты, уёд Батырадз расёррётт ласта
бёхёй ёмё бахъёр кодта; куы бахъёр ласта, уёд мидёгёй адём
базмёлыдысты. Дис кодтой адём сёхинымёр, уыцы тых–хъёр чи
ёрбакодта. Авдёны баст нём ис сывёллон Батырадз, ёнёуый та хъёр
кёнын чи ёрбауёнддзён. Батырадз дыккаг хъёр бакодта, ёмё фынгтё
базмёлыдысты, нуазёнтёй дёр ёркёлдтытё кодта. Ёртыккаг хъёр
бакодта, ёмё нуазёнтё фёдёлгёмттё сты. Уёд рахёлёф ластой фёсивёд,
зёрёдтё уым бадгёйё баззадысты. Уазёгыл сёхи ныццавтой кёстёртё,
ёгас цу, уазёг, зёгьгё. Ёмё йё хистёр фёсивёд мидёмё кёнынц, кёстёртё
та бёхы раз аззадысты. Мидёмё кёнынц уазёджы, ёмё кёстёр фёсивёд
дзурынц хистёр фёсивёдмё, уазёджы бёх кём бабёттём, зёгъгё.
Кёстёрты ныхасмё адём фёхъус сты, фёлё уазёг йёхёдёг загъта:
– Адёмы бёхты цур ёй бабёттут.
– Ёмё йё Хёмыцы Хъулон нё уадздзён.
Уёд уазёг йёхёдёг дзуры:
– Мард ёй бафёразёд, уёдё ма йын хицён бынат ыскёндзыстут!
Куывд йё кёнон кёны. Уазёг дёр ысбадт. Нуазёнтё йын авёрдтой.
Тых кёнын сыл байдыдта, нуазёнёй дёр, дзурынёй дёр, ёмё Нартё хъыг
кёнын байдыдтой. Уёд Созырыхъо сыстад ёмё тымбыл фынджы
былыл ёркафыд. Уазёг дёр фестад ёмё нуазёны былтыл ыскафыд.
Нартё тынг фенкъард ысты. Уалынмё фёсивёд фёхабар кодтой,
Хёмыцы Хъулоны уазёджы бёх ёмбонды сёрты фехста, зёгъгё. Уёд
Сайнёджы ёлдар фёсёррётт кодта ёмёзагъта:
– Ацы куыдз кёцёй ёрбацыд, атёрут ёй!
Уазёг сыстад ёмё тёргайы хуызёнёй рацёуы ёмё дзуры:
– Ёз дён Бедзенёджы фырт Арыхцау. Ёз лёгёй нё райгуырдтён,
дёуён бёхы фаджысёй дё алыварс быру куы нё скёнон!
Уазёг тёргайё сбадт йё бёхыл ёмё афардёг. Куывды адём
ёнкъардёй кёрёдзимё кёсынц. Сайнёджы ёлдар сыстад ёмё загъта:
– Мё нуазён уымён, уазёджы фёстёмё чи раздаха ёмё йё уазёджы
‘рвыстёй чи арвита, уымён мё чызджы ратдзынён.
Созырыхъо райста нуазён ёмё загъта:
– Ёз дын дё уазёджы раздахдзынён ёмё йё арвитдзынён уазёджы
‘рвыстёй.
Созырыхъо рацыд ёмё Бигъуыла бёхыл’ басёррётт ласта.
Расырдта йё ёмё загъта: «Ныр ёй фёсте куы сурон, уёд, фёдисон у,
зёгъгё, зёгъдзён ёмё мё мардзён. Йё размё куы фёуон, уёддёр мё
мардзён. Цёй, уёдёмё йё зёххы бынты баййафон ёмё йемё ёмдзу
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акёндзынён».
Баййёфта йё ёмё йын загъта:
– Дё фёндаг раст!
– Дё хъуыддаг раст!
Ёмё Созырыхъо загъта Арыхцауён:
– Иу хатыр дё курын, мёнён царды хос, дёуён дёр дзы стыр кад
уыдзён. Раздёх фёстёмё ёлдары хёдзармё.
Уазёг аздёхт фёстёмё ёмё бацыд ёлдары хёдзармё. Тынг ёй
ысбуц кодтой. Раздёхт уазёджы ёгъдауыл. Нарт дёр рацыдысты йё
фёстё. Уазёджы рафёндараст кодтой. Уёд ёлдар йё хиуыл айнёг
ахгёдта ёмё загъта:
– Мё сайд фёут!
Афардёг сты адём сё хёдзёрттём.
Созырыхъо загъта:
– Ёз рагёй дёр дзурын, уыцы чызгён ныууадзён кёй нёй!
Созырыхъо бацыд ёмё, ёлдары фос дон кёцёй нозтой, уыцы
доны бёлёгъы мардёфсонёй иннёабонёй иннёабонмё фёхуыссыд.
Ёлдары кусджытё йё уыдтой ёмё дзырдтой ёлдарён:
– Созырыхъо амард, мауал дзы тёрс, рацу ёддёмё.
Уыцы хабар–иу ём чи бахаста, уымён–иу йё сёр ракодта, уымён
гёнён нёй, уыдонён мёлён куы нё ис, зёгъгё.
Дыккаг хатт та йын загътой:
– Ёцёг у, амард Созырыхъо!
Ёмё сын уёд загъта:
– Уёдё мёнё ёфсондзы бырау ахёссут. Йё зёвёты йын ёй
ныззилут уёраджы онг ёмё йын йё уёраджы магъз ёрхёссут; ёмё йё уёд
ёз базондзынён, мард у ёви нё, уый.
Ёлдары кусджытё ёфсондзы бырау ахастой ёмё йё
Созырыхъойён йё зёвёты ныззылдтой ёмё йын йё магъз ёлдармё
схастой. Уёд ёлдар загъта:
– Бёлвырд, амарди.
Ёмё уёд айнёджы дуёрттё бакодта. Ёлдар ёд бинонтё рацыд
доны былмё, Созырыхъо кём хуыссыд, уырдём. Созырыхъомё куы
ныккастысты, уёд Созырыхъо фётёррётт ласта, кард фелвёста ёмё
уёйыджы2 бёрзёй ныцъцъыкк ласта.
Уёд ём ёлдары чызг дзуры:
–Ёз дёу дён ёмё дёу, фёлё дёхи хорздзинадёй ацы лёгён амайгё
ингён (зёппадз) ыскён ёмё йё баныгён.
Созырыхъо амайгё ингён амайын райдыдта, ёмё йём чызг дзуры:
– Дыууёйы фаг ёй скён ёмё йё баныгён.
Ёмё Созырыхъо фёхъуыды кодта, цёмён мём афтё дзуры, зёгъгё.
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Созырыхъо ыскодта зёппадз, ёмё марды бавёрон куыд загъта, афтё
чызг йё ронёй болат хёсгард фелвёста ёмё дзы йё хурх ахауын ласта, ёз
дёуён уёддёр мёхи аккаг нал кёнын, зёгъгё.
Созырыхъо загъта:
– Дыууё дёр мён тыххёй фесёфтысты, – ёмё дыууёйы дёр
баныгёдта. – Стёй бирё фыдёбёттё фёкодтон адон фёдыл ёмё мын сё
ёнё бахъахъхъёнгё нёй ёртё ‘хсёвы.
Фыццаг ёхсёв бадын райдыдта, ёмё хуынкъёй калм рабырыд.
Созырыхъо фёсёррётт ласта:
– Гъа, гауыримёссыдз!3Ёз дёу тыххёй куы бадын! – ёмё калмы
ныцъцъыкк ласта. Йё фёстаг ёрдёг уым аззади. Сёр хуынчъы фёмидёг.
Ёхсёв бонмё, дыккаг бон изёрмё–иу калм йё сёр радардта, бирё–иу
фёракёс–бакёс кодта ёмё та–иу фёстёмё бабырыд, нал уёндыд ёддёмё
рабырын.
Ёмё змёлёг куы нё уал уыдта, Созырыхъо дёр куы нё уал
ызмёлыд, уёд фёрдыг йё дзыхы рахаста ёмё та бирё фёхъахъхъёдта.
Стёй йё йё лыджы цур ёрёвёрдта, дыууё лыджы кёрёдзимёёрбакодта,
сё кёрёттё сын фёрдыгёй фэехъёстё кодта, ёмё аныхёстысты. Уыцы
хъуыддагмё Созырыхъо рёвдз лёууыд, калм хуынкъмё баирвёзт, фёр–
дыг уым аззад. Созырыхъо чызджы ёмё фыды сёртё сё гуыртём хёстёг
ёрбакодта ёмё сыл ёй асёрфта. Райгас сты чызг дёр ёмёёлдар дёр.
Чызджы йёхицён ус ыскодта, ёлдары фёллёйттё йёхимё райста ёмё
цард.

118. АВД ЁФСЫМЁРЫ ИУНЁГ ХО
Раджыма–раджы цардысты иу лёг ёмё иу ус. Уыдонён уыдис
авд лёппуйы ёмё иу чызг. Хистёр ёфсымёртё сё фыдимё лёджы
куыстытё кодтой, мад – хёдзары, кёстёр ёфсымёр фыййау цыди, сё хо
та нырма ёнахъом уыд ёмё авдёны хуыссыди.
Хистёр ёфсымёртё–иу изёр фёлладёй сё хуыссёнты
батылдысты, кёстёр–иу йё фос нымадёй бакодта кёрты, ёмё–иу уый
дёр йё лыстён бацагуырдта, фёлё та–иу райсом раджы йё фос хизынмё
иу хъаджджынёй рауагъта.
Лёппу хъуыдытё кодта, йё сёр фаста, фёлё йё фос ёхсёв
сёрхъуаг цёмён кёнынц, уымён ницы ёмбёрста. Цёмёй зыдта, мёгуыр,
йё авдёны баст хо йын кёй хёры йё фыстё: ёхсёв–иу авдёнёй сыхёлдта
йёхи, фыс–иу ахордта ёмё та–иу йёхи фёстёмё авдёны бабаста.
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Иу бон та йё фыд ёмё йё хистёр ёфсымёртё ёхсёзёй ацыдысты
хос кёрдынмё. Мад сын хёринаг сцёттё кодта ёмё сын сихор чызгён
арвыста. Сихордзау хосдзёуттём куы сзынди, уёд лёппуты цёсгёмттыл
хуртё ёмё мёйтё ахъазыди: гъей, далё, дам, нын нё гыццыл хо кёрдзын
схёссы.
– Тагъд йё размё! – фёкодтой ёмё йём сёхи аппёрстой. Уёдмё
сын чызг сё сихор ахордта, ёмё йём лёппутё куыд хёццё кодтой, афтё
сё ныхъуырын райдыдта. Йё фыд ма йын сё аззадис ёмё уымё дёр ссыд
ёмё йё ахордта. Хёдзармё раздёхт ёмё аныхъуырдта йё мады дёр,
йёхёдёг къонайы фарсмё ёруагъта йёхи.
Кёстёр ёфсымёр изёры йё фос сёрвётмё куы ёрыскъёрдта, уёд
фёрсы чызджы?
– Цы фесты ме ‘фсымёртё, мё мад ёмё мё фыд?
– Куыстёй нёма ёрцыдысты, – бакъёс–къёс кодтой чызджы
дёндёгтё.
Фыййау базыдта йё Хуыцауы цёф ёмё аивёй йёхи дуармё
райста. Куы фёаууон, уёд лидзын байдыдта, лидзын байдыдта ёмё, чи
зоны, цас ёмё цас фёлыгъд, фёлё иу бёстём ахаудта. Лёппуйён йё цёст
удгоймагыл не ‘рхёцыд, ёрмёст дзы хызти бирё фос ёнё фыййауёй.
«Адон кёдём цёуой, ёз дёр – уырдём», – загъта лёппу ёмё араст
фосы фёдыл. Фос та йё изёры ёркодтой куырм Ёхсон уёйыджы
лёгётмё.
Уёйыг–иу йё фос бахизёны куырмёджы нымадта, ёмё лёппу йё
цыппар къахыл фысы ёфсон баирвёзти мидёмё.
Куырм уёйыгён йё дзуг иу уёлдай разындысты ёмё базыдта,
семё йын цыдёр кёй баирвёзтис ёмё афтё зёгъы: – Мё фосимё
цыдёриддёр баирвёзтис, уый мём рацёуёд. Лёппу ницы дзуры.
– Зонын ёй, мё фосимё цыдёр баирвёзтис ёмё разынёд: кёд чызг
у, чызг дзы зёгъдзынён, кёд лёппу у, лёппу дзы зёгъдзынён.
Лёппу та ницы дзуры.
– Тёрсгё мацёмёй кёнёд, ёргом рацёуёд, арв – уёле, зёхх –
бынёй, мё дзырды хицау разындзынён.
Уёд ём лёппу рахызт, ёмё дзы Ёхсон уёйыг йёхицён лёппу
загъта.
– Ацы фосён мёнёй дарддёр хицау ничи ис, хиз сё ёмё дёу не
сты?
Ёз ма куырмёй цасы фаг хъуамё суон? – бамбарын ын кодта
уёйыг. – Ёрмёст сё Урс уёйыг, Сырх уёйыг ёмё Сау уёйыг – Пиллон
Гуымирыйы хёйттём макуы баскъёр. Фос сё сёхёдёг зонынц ёмё–иу
разилдзысты.
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– Хорз, баба, – бакодта лёппу ёмё райсомёй фосыл ахъёр кодта
йё разёй.
Фос хизгё фёцыдысты, фёцыдысты ёмё Урс уёйыджы арёнмё
куы бахёццё сты, уёд разылдысты фёстёмё. Лёппу сыл уёддёр ахъёр
кодта ёмё сё акалдта Урс уёйыджы сёрвёттём.
– Ай,чи куыдз, чи хёрёг дё, дё фос куыд ёрбаскъёрдтай мё
зёхмё! – радзырдта йём йё галуанёй Урс уёйыг.
– Куыдз дёр – дёхёдёг ёмё хёрёг дёр! Кёд лёг дё, уёд ёввахс
рацу, ёндёр дардёй цы къёпп–къёпп кёныс? – дзуры йём лёппу, ёмё
йыл Урс уёйыг йёхи раскъёрдта.
Лёппу йём фёцарёхст, йё сёр ын акъуырдта ёмё йын йё фос
ратардта йё разёй.
Изёрёй та куырм Ёхсон уёйыг нымайы йё фос ёмё лёппумё
дзуры:
– Ай цы диссаг у, лёппу, дё фос ма иу ахём куы фёуёлдай сты?
– Ёз дёр ахём диссаг никуыма федтон, баба, – бахудти лёппу. –
Абон нё фос сылёй, нёлёй ныззадысты ёмё сё уёрыччытё дёр сёхи
йёстё систы.
Уёйыг ницы сдзырдта, фёлё та йё дыккаг райсом дёр
бафёдзёхста, йё фос Урс уёйыг, Сырх уёйыг ёмё Сау уёйыг – Пиллон
Гуымирыйы зёххытём куыннё ауадза, афтё, ёндёра дын исты фыд
скёндзысты, зёгъгё.
Лёппуйён та йё фос Сырх уёйыджы арёнёй разылдысты, фёлё та
сё фыййау тыхёй акодта уёйыджы сёрвёттём.
– Ай, мё чи куыдз, чи хёрёг дё, фосы астёуёй мём зынгё дёр
куынё кёныс, уёд дё ныфс куыд ёрбахастай мё зёхмё дё фос
ёрбатёрын! – ныхъхъёр ыл кодта йё галуанёй Сырх уёйыг.
– Куыдз дёр – дёхёдёг ёмё хёрёг дёр! Кёд лёг дё, уёд ёввахс
рацу, ёндёра дардёй цы къёпп–къёпп кёныс? – дзуры йём лёппу, ёмё
йыл уёйыг йёхи уыциу дыввытт ракодта.
Кёрёдзи кёрдтёй асёрфтытё кодтой ёмё йын лёппу йё сёр ахауын
кодта.
Уымён йё фос дыууё ахём уыдысты ёмё та йын сё фыййау
ракодта йё разёй.
Изёры та куырм Ёхсон уёйыг нымайы йё фос ёмё лёппумё
дзуры:
– Ай цы диссаг у, лёппу, дё фосмё ма та дыууё ахёмы куы
бафтыдис?
– Ёз дёр ахём диссаг никуыма федтон, баба, – бахудтис та
лёппу. – Абон та нё фос мадёл фысёй, уёрыккёй, сылёй, нёлёй
ныззадысты, ёмё та сё уёрыччытё сёхи йёстё систы.
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Уёйыг та ницы сдзырдта, фёлё та лёппуйы ёртыккаг райсом дёр
бафёдзёхста, йё фос сёхи зёххёй дарддёр куыннё ауадза, афтё.
Лёппуйён та йё фос Сау уёйыг – Пиллон Гуымирыйы арёнёй
раздёхтысты, фёлё та сё фыййау тыхёй акалдта уёйыджы сёрвёттём.
– Ай, мё чи куыдз, чи хёрёг у, кёй цы ёнамонды тымыгъ
ёрбахаста мё арёнмё, мё коймё зёхх арт куы уадзы, бёстё фёнык куы
кёны ёмё мыл зёххон дзиглойы тёф куы кёлы?! – ныррыхыдта Сау
уёйыг – Пиллон Гуымиры йё галуаны хуылфёй.
– Куыдз дёр – дёхёдёг ёмё хёрёг дёр! Кёд де уёны мигъ нё бады,
уёд ёддёмё ракёс, ёндёр мыл дардёй цы къёпп–къёпп кёныс? – дзуры
та йём лёппу ёмё Пиллон Гуымиры галуаны ёрдёг фырмёстёй йё
ныхыл рахаста.
фыййауимё сёхи кёрёдзийыл ныццавтой, ратъёпп–батъёпп
байдыдтой, зёхх сё быны ныскъуыдтё, сё комы тёфёй арвыл мигъ
ныббадти, сё хидёй тёрккъёвда ныллёууыди, фёлё сё ничи састи.
Фёстагмё Пиллон Гуымиры фёллайын райдыдта, ёмё йё фыййау йё
быны ёрныуёрзта.
– Хуыцау дын тых радта ёмё дын цы мё бон у, ёндёра дё хицау
ме ‘хст дуры тёфёй куырм у! – ныууынёргъыдта ма уёйыг.
– Ёмё йын ницы хос ис? – фёрсы йё лёппу.
– Хос та йын куыннё ис, мё игёртё доны куы ныллёмарай ёмё
уый донёй йёхи куы ёрёхса, уёд ссардзёнис йё цёстырухс.
Уыцы ныхёстё куыд загъта, афтё йын лёппу йё сёр акъуырдта,
йё игёртё йын хисёрфёны батыхта, йё фос ын ратардта ёмё та
ёрыздёхтис йё хицаумё.
Куырм Ёхсон уёйыг та ёрвылхаттау бахизёны лёууыдис ёмё фос
райдыдта нымайын.
Нымайы, нымайы, нымайы... Фёлё фосы кёрон куынё ёмё куынё
хёццё кёны, уёд йё зёрдё фёкъёпп кодта, лёппу сёхи арёнтёй кёй ахызт,
ёмё йын фётарсти, фосыл йё къух ауыгъта, йёхи мёсты уагъд ёркодта
дурыл.
Кёддёр куы уыд, уёд фыййау дёр ёрбахёццё.
– Цёуыл ёнкъард дё, баба? – ёрбадзырдта йём дуарёй, фёлё йём
уёйыг ницы сдзырдта.
– Исты дё риссы, баба?
– Цёмён ахизын кодтай нёхи арёнёй фос, лёппу, фыдбылызёй нё
тёрсыс? – дзуры йём Ёхсон уёйыг, ёмё фыййау фёхъёлдзёг.
Йё дзыппёй фелвёста Пиллон Гуымирыйы игёртё, доны сё
ныллёмёрста ёмё уыцы донёй йёхи сёхсын кодта куырм Ёхсон
уёйыгён.
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Уёйыг йё цёстытёй куы скаст, уёд фырцинёй йё кёнгё лёппуйы
авд хатты йё дёллагхъуыр акодта, авд хатты йё арвмё фелвёста. Фёлё
бонтё куыд цыдысты, афтё лёппу ёрхёндёгёй ёрхёндёгдёр кодта. Изёр–
иу сёрвётёй йё цёстытё ёрхаста рёсыдёй Уёйыг ёй фарста, ома цы
кёныс ёмё йё лёппу фёсайдта, ёфцёгыл, дам, къубалгёрдёг ис ёмё, дам,
мын мё цёсгом фёнёмынц, мё цёстытё уымёй сырх сты.
Ёхсон уёйыг араст ёфцёгмё ёмё цыдёриддёр къубалгёрдёг
уыдис – ёртыдта сё.
Лёппуйён уёддёр йё цёстыты рёсыд нё бадтис, ёмё та йё
бафарста, цы кёны, уымёй.
– Гъе баба, ёфцёгмё куы афтын, уёд мё фыдыбёстё суынын, ёмё
мё зёрдё суынгёг вёййы, фёкёуын ёмё мё цёстытё уымён
ныррёсыйынц.
– Кёугё цёмён кёныс, мё хур, бёх сифтындз, ацу, фен дё
фыдыбёстё ёмё та фёстёмё раздёх, – дзуры йын уёйыг.
Лёппу дёр бёх сифтыгъта ёмё араст йё фыды бёстё уынёг.
Сёхимё куы бахёццё, уёд бакасти рудзынгёй, ёмё йё хо бады
къонайы уёлхъус. Ёнгуырстуанёй бары фёнык: «Абон дё бахёрон ёмё
ма сом цы бахёрдзынён? Соммё дё уадзон ёмё абон цы бахёрон?»
Лёппу йё хойён фётёригъёд кодта ёмё йём бахызти мидёмё.
Чызг ёй куы ауыдта, уёд фестад.
– О, мёнё ма мё мады зёнёджы уынын! – ёрсыллынгтё кодта йё
алыварс, стёй феддёдуар ёмё уайтагъд фёстёмё фездёхт.
– Дё бёхён ёртё къахы йеддёмё нё уыди?
– Нё, – бакодта лёппу.
Чызг бёхы къёхтё иууылдёр ахордта ёмё та бауади лёппумё.
– Дё бёхён къёхтё нё уыди?
– Нё, тулгё ёркодта, – бакодта та лёппу.
Чызг бёхы аныхъуырдта ёмё та фёрсы лёппуйы: – Бёх дём нё
уыди?
– Нё,къахёй ёрцыдтён, – йё сёр та батылдта лёппу.
Чызг къёбицы фёмидёг, ёмё лёппумё къуымёй рауадис иу мыст.
– Туг ныууарыдис дё цёхёрыл, лидзгё, ёндёра къёбицы йё
дёндёгтё цыргъ кёны.
Лёппу йё цырыхъхъытё фёныкёй айдзаг кодта, уёлёнгуытыл сё
ацауыгъта, йёхёдёг ердойё сгёпп кодта ёмё алыгъди.
Чызг хёдзармё ёрбауад, уый зёрдёхаттёй, лёппу фёбыры,
цырыхъхъытё ёррёдывта ёмё йё цёстытё фёныкёй айдзаг сты.
Уый сё тагъд–тагъд асхъёуттытё кодта ёмё йе ‘фсымёры
фёсурёг фёсте.
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Лёппу лыгъди, лыгъди, лыгъди ёмё йё гъеныр йё хо ёрбаййафа,
афтё фёндаджы былыл ёртё бёласы уыд ёмё уыдоныл сирвёзт.
Чызг бёласы бындзёфхад райдыдта дёндагёй ёхсынын ёмё гъе
ныр уый афёлдаха, афтё лёппу ахызт иннёмё. Уымё дёр та бавнёлдта
дёндагёй. Уый дёр та фёцёйфёлдёхт, афтё лёппу ёртыккаг бёласмё
ахызт. Чызг та бавнёлдта уый бындзёфхадмё дёр. Бёлас къёс–къёс
кёнын куы райдыдта, уёд лёппу кёсы ёмё ратёхы зёрватыкк.
– Тагъд зёрватыкк! Дзырдхёссёг мын фёу мё кёнгё фыдмё!
Зёрватыкк фётъёбёртт кодта ёмё балёууыдис Ёхсон уё-йыджы
уёлхъус.
Уёйыгён дыууё егары уыдис, фёхъёр сыл кодта ёмё цёстыныкъуылдмё чызджы аскъуыдтё кодтой ёмё ахордтой. Иу туджы
ёрхъис ма дзы аззадис ёхсныфы уёлё,ёмё лёппумё фёсте хъёр кёны:
– Мё мады зёнёг, иунёгёй мё кёмён уадзыс, демё мё ахёсс!
Лёппу фётёригъёд кодта йё хойён, ёхсныф систа йё туджы
ёрхъисимё ёмё йё бавёрдта йё худы счъилы.
Туджы ёрхъис уырдыгёй бавдёлдис ёмё бахордта лёппуйы сёры
магъз. Лёппу ахаудта ёмё куыйтёй иу йё нывёрзён сбадтис, иннё – йё
дёлфёдтём ёмё ниуынц Хуыцаумё.
Хуыцау фёсидти дзерамё, ацу, зёххыл цыдёр фыд ёрцыдис ёмё
йё базон, зёгъгё.
Дзера кёмдёр фаджыстё фезмёста ёмё йём стахти фёстёмё:
– Адёмён цард радтай, чи хуым кёны, чи хуым кёрды ёмё
аралло кёнынц.
– Дё бырынкъ цёмёй ахуырст у, уый хуызён дё! – Хуыцау ыл
ёхсидав ныздыхта ёмё йё къубалыл фёци. Басыгъд ын ёмё йын уёдёй
нырмё цъёх у.
– Дё бырынкъ цёмёй ахуырст у, уый хуызён дё! – Хуыцау ыл
ёхсидав ныздыхта ёмё йё къубалыл фёци. Басыгъд ын ёмё йын уёдёй
нырмё цъёх у.
Хуыцау та басидтис хиуамё, ацу, зёххыл цыдёр фыд ёрцыдис
ёмё йё базон, зёгъгё.
Хиуа кёйдёр нартхоры хуым фесёфта ёмё йём зылын гуыбынёй
сыздёхт.
– Адёмён цард радтай, чи хуым кёны, чи хуым кёрды ёмё
аралло кёнынц, – хиуайён ма нартхоры нёмгуытёй иу йё дёлёвзаг
аззадис ёмё дзургё–дзурын уырдыгёй ферттивферттив кодта.
Хуыцау та ууыл дёр нё баууёндыд ёмё йыл ёхсидав фёкодта, йё
базыртё басыгъдысты ёмё уёдёй нырмё хъулон у.
Хуыцау ныр рарвыста зёрватыччы, ёмё йём фёстёмё Удисгё
схёццё.
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– Адёмён цард радтай, чи хуым кёны, чи хуым кёрды ёмё
аралло кёнынц, – хиуайён ма нартхоры нёмгуытёй иу йё дёлёвзаг
аззадис ёмё дзургё-дзурын уырдыгёй ферттивферттив кодта.
Хуыцау та ууыл дёр нё баууёндыд ёмё йыл ёхсидав фёкодта, йё
базыртё басыгъдысты ёмё уёдёй нырмё хъулон у.
Хуыцау ныр рарвыста зёрватыччы, ёмё йём фёстёмё удисгё
схёццё.
– Зёххыл стыр фыд ёрцыдис. Иу лёппу лёууы мардёй. Иу куыдз
йё уёлфёдтём бады, иннё – йё дёлфёдтём ёмё ёнёбанцайгёйё ниуынц
уёларвмё.
Хуыцау зёрватыччы риуыл андёгъта зёлдаг хисёрфён, уый йыл
асёрф ёмё, цы уыд авд хатты хуыздёр феста, зёгъгё.
Куыйтё лёппумё арвёй ёввахсдёр ницы уагътой, фёлё зёрватыкк
ацъыввытт кодта сё астёуты ёмё лёппуйыл асёрфта зёлдаг хисёрфён.
Куыйтёй йём иу фёрёвдз ёмё ма йё къёдзил аскъёфта саджилёй, йё
риуыл – зёлдаг хисёрфён.
Лёппу йёхи аивёзта, рабадти, туджы ёрхъис аппёрста куыйтён
ёмё афардёг йё кёнгё фыд Ёхсон уёйыгмё. Уёдёй ардём цёры уым.
Низтё уым баззайёнт, хёрзёбонтё ардём ёрцёуёнт.
119. СЁХУЫГ – НАРТЫ ХЁРЁФЫРТ
Нартён уыдис иу хёрёфырт, Сёхуыг1, зёгъгё. Сёхуыгён уыдис
бирё фос, ёмё йё ёрфёндыди дардыл ёрзилын. Йё фосы бакодта Нарты
ёвджид, йёхёдёг йё бёх Арбаныл саргъ бавёрдта ёмё араст и йё балцы.
Бирё фёцыдис Сёхуыг. Иу комы бацыди ёмё суадоны цур ёрулёфыди,
йё фёллад уадзы.
Ёртё зёды уым ёввахс цардысты, ауыдтой Сёхуыгы ёмё загътой:
– Ёнахуыр барёг улёфы нё суадоны цур, йё бёхы ауагъта
хизынмё, ёмё чи хъуамё уа?
Ёртё зёды ёввахс хъуызёгау бакодтой, уёд сё Арбан базыдта ёмё
ныммыр-мыр кодта. Зёдтё2 фётарстысты ёмё амбёхстысты. Сёхуыг
бёхы уастмё райхъал и, акаст фёйнёрдём, ёмё куы ницы федта, уёд
зёгъы:
– Ёнёрай бёх фёу, кёд цёуыл уасыс, ам куы нё цъиутёхёг ис, куы
нё мёлдзыг абырёг, уёд цы кодтай?
Сёхуыг та йёхи ёруагъта ёмё ёрфынёй. Ёртё зёды та ёввахсдёр
бацыдысты Сёхуыгмё. Бёх та сё ауыдта ёмё ногёй ныммыр–мыр кодта.
Зёдтё амбёхсынц. Сёхуыг фегом кодта йё цёстытё, акасти алырдём –
никуы та ницы.
Уёд зёгъы:
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– Цёй, Арбан, хиз уый хуызён кёрдёгыл, ёндёр дё цы мёт ис, мён
бауадз улёфын.
Ёрфынёй ёртыккаг хатт Сёхуыг. Ёртё зёды дёр Сёхуыгмё
ёрбацыдысты, ныккастысты йём ёмё зёгъынц сё кёрёдзийён:
– Ай хуызён гуырд нырма нё коммё никуы ёрхауди.
Йё гёрзтём ын фёцёйёвнёлдтой. Арбан та сё базыдта ёмё
ёртыккаг хатт тынгдёр ныммыр-мыр кодта. Сёхуыг дёр та фехъал и
ёмё акасти фёйнёрдём. Зёдтён сё кой дёр нал фёзынди, иуён ма дзы йё
чъылдым лидзгё-лидзын ауыдта, стёй фётар и.
Сёхуыг зёгъы:
– Ам кёнё ме сёфт хъуамё ёрцёуа, кёнё хъуамё базонон, чи уыди
уыцы лидзёг, уый.
Йё цонгыл йё сёр ногёй ёруагъта, ёмё та ёрулёфыди. Ёртё зёды
сёхимё ссыдысты ёмё сё хойён зёгъынц3:
– Диссаджы лёггаг нё суадоны цур хуыссы, цёст ёй сыхъал
кёнын дёр нё уарзы, фёлё нё зонём чи у, уый.
Зёдты хо зёгъы:
– Сымах та йё хъал ракодтаиккат ёмё йё бафарстаиккат, чи у,
уымёй.
– Уёд та тыхгёнёг уыди, уёд нё байсёфтаид, нё йём бауёндыдыстём.
Зёдты хо бацыбёл и Сёхуыгы фенынмё. Уёдмё изёр дёр ёрци.
Сёхуыг уёддёр хуыссы. Уёд зёдты хо Сёхуыгы, зёгъгё, дардёй фенон,
йёхиуыл мёгуыргуры дарёс акодта ёмё рацёуы Сёхуыгмё. Сёхуыг
сабыр йё цёстыты байгом кодта ёмё ёнёнхъёлёджы фётёрёст кодта йё
бынатёй. Зёдты хо фётарсти ёмё лидзынмё фёци. Сё дуарыл куыд
фёцёйхызти, афтё йё худ фёхаудта ёмё зёххыл абадтии. Йё сёры
хъуынтёй ком нырухс и4 , ёмё стёй фёмидёгдуары ис.
Сёхуыг зёгъы:
– Сёфон, ёви цёрон, ай чи дё, хъуамё дё бабёрёг кёнон.
Араст и Сёхуыг, рухс кёцёй фёзынди, уырдём, ёвиппайды йыл
Уастырджи5 рамбёлы ёмё йё бафарста:
– Кёдём цёуыс, Нарты хёрёфырт?
Сёхуыг ракодта йё хабёрттё. Уастырджи та зёгъы:
– Бацу ёмё бадзур, ёмё дыл кёд тых кёна, уёд–иу мё кой скён, ёз
дём зындзынён.
Уастырджи ацыди. Сёхуыг федта дуар къёдзёхыл ёмё йё
бахоста, стёй бадзырдта:
– Хёдзаронтё, бынаты уё чи ис?
Хъёрмё ёртё зёды рауадысты ёмё фёрсынц Сёхуыгы:
– Чи дё хъёуы?
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– Фысым агурын.
– Хуыцауы уазёг фёу. Рахиз мидёмё, цёхх ёмё дын кёрдзынёй –
фысым, хорз зёрдёйё узёлд.
Сёхуыг бахызти мидёмё.
Уадид фынг йё разы февзёрди. Сёхуыг нё дёр хёргё, нёдёр
нуазгё кодта. Ёртё зёды йё фёрсынц:
– Цёуылнё исты исыс6?
– Ёз ахём туджы хицау дён, кёй федтон, уый уал хъуамё базонон
чи у, уый.
– Уагёры кёй федтай?
– Ёз федтон ёрбахизгё сылгоймаджы, ёмё мын ёй равдисут.
Зёдтён гёнён нал уыди ёмё сё хойы ёрбакодтой. Чызг Сёхуыгён
ныллёг акуывта, стёй йын нуазён бахаста. Сёхуыг райста нуазёны,
арфётё ракодта уый дёр ёмё анызта нуазёны.
Сёхуыг райдыдта хёрын ёмё нуазын. Уый бёрц нуёзта, фёлё
ёндёрхуызон дёр нё кодта. Ёртё зёды дис кодтой, зёгъгё, уый бёрц
нуазы, ёмё расыг куы нё кёны, уёд цы мыггаг у?
Бамбёрстой ёртё зёды, Сёхуыг сын сё хойы кёй бауарзта, уый.
Сёхуыг зёгъы:
– Иннё ацафон дёр уём фёзындзынён.
Зёдтё зёгъынц:
– Мах хъуамё зонём аххосаг.
– Уё хо мё зёрдёмё цёуы.
– Уый хорз, фёлё уёд чи дё?
– Ёз дён Нарты хёрёфырт, Сёхуыг.
– Хорз, фёлё мах дёр курдзыстём нёхионы.
– Цы мё агурут?
– Чындзёхсёваг, стёй цы рдомём, уый.
Сёхуыг рацыди хъуыдытёгёнгё, уёдё мё цы ёрдомдзысты.
Ёртё зёды Нарты рёгъаугёсмё смидёг сты ёмё йё фёрсынц:
– Сёхуыгы фос кёцытё сты?
Рёгъаугёс сё бацамыдта. Ёртё зёды фёхицён кодтой Сёхуыгы
фосён йе ртыццаг хайы ёмё сё ратардтой.
Рёгъаугёс Нартём фёхабар кодта. Нартё стёры уыдысты уыцы
афон, фёлё Сёхуыг ёрбахёццё ис уёдмё.
Сёхуыгён зёгъынц:
– Дё фосы ёртыццаг хай дын фётардёуы.
Сёхуыг бамбёрста, уый ёртё зёды кёй уыдысты, уый. Расырдта
сё йё бёхыл, сё фёндаг сын ёрыхгёдта. Уёд Уастырджи рацёуы
Нартимё, ёмё сымбёлдысты Сёхуыгыл. Фёрсынц ёй:
– Ам цёмён дё, нё чысыл хёрёфырт?
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– Мё фосы мын фётардёуы.
– Чи сё фётёры?
– Зёдтё.
Уастырджи хъуыддаг фембёрста ёмё зёгъы Нартён:
– Фёлёуут, ёз базонон, цёмён сё ратёрынц, уый.
Уастырджи ёртё зёды раз февзёрди, фёрсы сё:
– Кёй фос тёрут, ай?
– Сёхуыгы.
– Цёмён сё тёрут?
– Мах уымён загътам, нёхион кёй райсдзыстём, уый.
– Ёмё уё цы дары?
– Нё хойыл нын дзуры.
– Уый ёндёр хъуыддаг у, уёдё – скъёргё.
Уастырджи ёрбацыди Нартём ёмё сын зёгъы:
– Уыдон аххосджын не сты, сёхион тёрынц, уымён ёмё сын
Сёхуыг сё хойыл дзуры.
Сёхуыг басасти, ёцёг афтё кёй у. Уастырджи зёгъы:
– Ардыгёй аздёхём ёмё Сёхуыгы чызджы ёркёнём.
Уастырджи, Уырызмёг, Хёмыц, Батырадз, Ацёмёз7 ёмё Сёхуыг
рацёуынц. Ёртё зёды ёрхёццё сты, сё ныццыдмё кусарттё конд
уыдысты. Нартыл хёларзёрдёйё сымбёлдысты ёмё стыр чындзёхсёв
скодтой.
Сёхуыгён ёрхастой зёдты хойы, ёмё Сёхуыг дёр стыр
чындзёхсёв скодта. Нартё лёвёрттимё ёрцыдысты сёхимё.

120. СЁХУЫГЫ ЧЫНДЗЁХСЁВ
Нарты хёрёфырт Сёхуыг1 уыди ёмё рёгъёуттё дардта.
Нартё Сёхуыгён2 дзырдтой:
– Сёхуыг, чындзёхсёв нын ёскён.
Сёхуыг Уырызмёгён зёгъы:
– Мё рёгъёуттё уё бёрны, ёз цёуын амондагур.
Сатана3 мыдамёстытё4 ракодта, ёмё йын Уырызмёг ёскуывта:
– Бёсты фарн5 дё рёствёндаг фёкёнёд.
Сёхуыг йё бёхыл сбадти ёмё араст и. Дзёвгар фёцыди, бацыди
иу хъёдрёбынмё ёмё зёгъы:
– Мё бёх рахизон, мё фёллад ёсуадзон, уёддёр изёр у ёмё нал
ацёудзынён, ам ёхсёвиуат ёркёндзынён.
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Бёхёй саргъ систа ёмё йё суадоны цур ёрывёрдта. Ауагъта бёхы,
йёхёдёг кёрдзын ахордта ёмё ныггуыбыр кодта дон нуазынмё.
Ныккасти донмё. Дон уыди сыгъдёг, ёмё дзы чызгы ныв уыны.
Сёхуыг зёгъы:
– Цы зёд, цы дуаг уыдзёни, чи у6?
Дон анызта ёмё хъуыдытёгёнгё саргъыл йё сёр ёрывёрдта ёмё
ёрфынёй.
Уыцы суадон ёртё зёды7 хойён8 конд уыди. Сёхуыг фынёй
кодта, ёмё ёртё зёды сё суадон бёрёггёнёг рацёйцыдысты. Сёхуыгы бёх
сё ауыдта. Ныммыр–мыр кодта. Зёдтё фётары сты, Сёхуыг фехъал,
акаст фёйнёрдём. Никёй ауыдта ёмё зёгъы:
– Хиз, мё бёх, цы уасыс?
Донмё ёркасти. Чызджы ныв ём зыны, ёрмёст ёнкъардёй.
Сёхуыг хъуыдытёгёнгё сёрхъил ёруагъта йё сёр ёмё ногёй
ёрфынёй ис. Цъус фёстёдёр та ёртё зёды фёзындысты. Суадонмё
ёрбацёйцыдысты, фёлё та бёх ныммыр–мыр кодта, ёмё Сёхуыг фехъал
и, фёлё та зёдтё фёдёлдзёх сты. Акасти, ахъахъхъёдта Сёхуыг. Никёй
та федта ёмё дзуры бёхмё:
– Хиз дёхицён, цёмён уасыс?
Донмё та ёркасти, ёмё чызг мидбыл худт бакодта. Дисты
бахауди Сёхуыг ёмё ногёй йё сёр саргъыл ёруагъта ёмё та ёрфынёй ис.
Ёртё зёды дёр та фёзындысты. Суадонмё ёрбацёуынц, федтой
Сёхуыгы, афтё бёх ёртыккаг хатт ныммыр–мыр кодта. Зёдтё фётары
сты. Сёхуыг акасти. Ницы федта ёмё та бёхмё дзуры:
– Хиз дё хизёны, цы фёуасыс?
Донмё ныккасти, ёмё йём чызг худы.
Сфхуыг фыддёр дисы бацыди ёмё дзуры:
– Ныр ацы чызг чи уыдзёни, цёмён мём худы донёй? Уёд та кём
цёры, уый куы зонин.
Йёхи саргъыл ёруагъта ёмё ёрфынёй ис.
Ёртё зёды сё хойён зёгъынц6
– Дё суадон бёрёг кёнын нё бон нё бацис. Йё цуры иу ёвзонг
лёппу хуыссы. Ёртё хатты бацыдыстём, ёртё хатты дёр нё базыдта йё
бёхы уастёй. Бабёрёг ёй кён дёхёдёг, кёд дёуён нё бауасид йё бёх.
Ёртё зёды хо ёскъуыд дарёсы мидёг рацыди суадон бёрёггёнёг.
Сёхуыг фынёй кодта. Ёнцад къахдзёфтёй цыди, ёмё йём бёх ныккасти.
Хёстёг бацыдис Сёхуыгмё. Дидинджыты тыхтон ёрывёрдта Сёхуыгы
риуыл ёмё та ныккасти лёппумё. Стёй систа ёнгуырстуан, къухдарён
ёмё камари рон, атыхта сё иумё ёмё дидинджыты тыхтоны цур уыдон
дёр кёрёдзийыл бастёй ёрывёрдта9. Ёртё зёды хо дон систа, иу каст ма
фёкодта ёмё араст и. Къёдзёхы онг бахёццё ис, афтё та бёх ныммыр384

мыр кодта. Сёхуыг дёр та фехъал и.ёртё зёды хо дуар фегом кодта,
куыд фёцёй хызти мидёмё, афтё йё худ ёрхаудта, сёры хъуынтё
цёхёртё скалдтой10, стёй дуары мидёг фёцис. Нал фёзындис.
Ёркасти Сёхуыг, федта дидинджыты баст, камари рон, къухдарён, ёнгуырстуан ёмё зёгъы:
– Ох, ды кёй хай кёндзынё.
Ныккасти донмё, ёмё та йём чызг уырдыгёй ёрзынди, комкоммё
касти Сёхуыгмё.
Сёхуыг йё бёхыл саргъ авёрдта ёмё хъуыды кёны, кёдём фёцёуа
ацы талынджы.
Уастырджи11 йё федта ёмё йё фёндаг Сёхуыгыл ракодта. Дзуры
йём:
– Де зёр хорз, Сёхуыг.
– Ёгас нём ёрцу.
– Цы фесёфтай уагёры?
– Сафгё бёргё ницы фёкодтон, фёлё мё фёндаг сёфтёй фыддёр у.
Фыдбоны чызг мём донёй касти. Мё зёрдёйы ныххаудта, ёмё ууыл у
мё хъуыды.
– Ёнёуи йё нё федтай?
– Йё чъылдымёй йё ауыдтон. Мёнё адон мын мё риуыл
нывёрдта, фынёй куы кодтон, уёд.
Уастырджи сём ёркасти ёмё зёгъы:
– Ё Нарты хёрёфырт, уый ёртё зёды хо у. Уымё курджытё
райсом бирё ёрцёудзёни, уый та дёу федта, йё зёрдёмё фёцыдтё ёмё
дын ёмбарыны тыххёй адон ёрхаста ёмё дём сё радта. Нывёр сё,
бахъёудзысты. Райсом сбон уыдзёни, ёз дёр ёртё зёдмё уыдзынён ёмё
дын баххуыс кёндзынён. Ныр та араст у ацы комы. Къёдзёх
ёссардзынё ёмё дзы фендзынё дуар. Бахой ёмё ёхсёв уым ёсбон кён, ды
кёй агурыс, уый уым цёры12.
Раарфё кодта Сёхуыг ёмё комы араст и. Къёдзёхмё бахёццё ис.
Дуар ссардта ёмё бахоста.
Ёртё зёды йём рауадысты ёмё фёрсынц:
– Чи уыдзынё?
– Бёлццон дён, ахсёв ёз уе уазёг.
– Уазёг Хуыцауы уазёг. Рахиз нём.
Сёхуыг бахызти. Ёртё зёды сёхуыгы бёхы афснайдтой. Кусарт
акодтой ёмё хорз федтой Сёхуыгы. Уат ёркодтой ёмё йё ёрулёфын
кодтой уазёгдоны.
Райсом фестади. Ёртё зёды аходён цёттё кодтой. Уастырджи сём
бацыди ёмё зёгъы:
– Кём ыстут, ёртё ёфсымёры?
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– Ам стём, Уастырджи, цы хабёрттё ис?
– Хабёрттё бирё. Цасдёр адём ёрбацёуы.
– Ёрбацёуёд, ам стём.
Аходён сцёттё ис, ёмё сём ёрбацыди ноджы ёртё усгуры.
Ёрбадтысты аходёныл, ёмё та ёртё усгуры ноджы ёрбацыди. Авд
усгуры – амёй–ай уындджындёр, амё–ай хёрзконддёр лёппутё.
Райдыдтой рёгъытё кёнын ёмё нуазынтё. Уастырджи ёртё зёдмё
дзуры:
– Ацы уазджытё дзёгъёл нё ёрцыдаиккой.
– Ныхасы бар сё ис.
Алчидёр сё загъта йё ныхас, иу Сёхуыг ницы дзырдта.
Уастырджи дзуры Сёхуыгмё сусёгёй:
– Ёрбадётт ма мём, кёй нывёрдтай, уыдон.
Сёхуыг сё радта. Уастырджи систа ёнгуырстуан ёмё зёгъы:
– Ай у ёртё зёды хойы ёнгуырстуан. Ёз ёй хёрдмё фехсдзынён.
Чи йё ссара, уый рамбулдзёни.
Уастырджи ёнгуырстуан фаты фындзыл асагъта, хёрдмё йё
фехста, ёмё фат мигъты ёхсён нал фёзындис. Фат фёстёмё ратахти ёмё
дуртыл ныппырх и.
Ёхсёз усгурёй, фат кём сымбёлди, уырдём агёпп ластой ёмё
агурёг систы. Сёхуыг дёр фёцёйцыди, фёлё йём Уастырджи дзуры:
– Ам лёуу мё цуры. Фат ёнгуырстуан схаста, фёлё фёстёмё
хаугёйё ёнгуырстуан рахауди ёмё нёма ёрхёццё.
Уалынмё фынджы цур ёнгуырстуан сымбёлди. Сёхуыг ёй
фелвёста, ёмё ёртё зёды иннё усгуртён зёгъынц:
– Цы ма агурут, ёнгуырстуан мёнё Сёхуыг ёссардта.
Ракодтой чызджы, ёмё йын йе ‘нгуылдзыл ёнгуырстуан Сёхуыг
бакодта.
Уастырджи къухдарён систа ёмё та зёгъы:
– Ай у ёртё зёды хойы къухдарён. Фатыл ёй ёхсын, чи йё раздёр
ссара, уый уёд ёртё зёды хо.
Уастырджи фатыл фехста хёрдмё къухдарёны ёмё зёгъы:
– Фёйнёрдыгёй ёрлёуут ёмё цырд хъахъхъёнут.
Фат хёрдмё фёцыди ёмё фёстёмё хаугёйё бёласыл сёмбёлди ёмё
ныппырх и. Усгуртё та ёхсёзёй агурыныл схёцыдысты. Сёхуыг дёр та
фёцёйцыди, уастырджи йём дзуры:
– Ёнцад бад, Сёхуыг, къухдарёны ардём хъёуы.
Уалынмё къухдарён сёмбёлд Сёхуыгы раз. Цырд ём февнёлдта
Сёхуыг, ёмё та ёртё зёды зёгъынц:
– Цы ма йё агурут, Сёхуыг ёй ссардта.
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Ракодтой чызджы, ёмё чызджы къухыл Сёхуыг къухдарён
бакодта.
Уастырджи та зёгъы ноджы:
– Мёнё ай у ёртё зёды хойы камари рон, фатыл ёй фехсдзынён.
Цырддёр ёй чи ссара, чызг уый уёд.
Фаты фындзыл абаста камари роны Уастырджи ёмё йё фехста.
Фат хёрдмё фётахти, мигъы онг ёссыди, ёмё йё дымгё аскъёфта.
Уастырджи йё уыдта. Фат фёстёмё ёртахтис ёмё цадуаты сёмбёлди.
Ёхсёз усгуры та цадуатмё нызгъордтой ёмё агурынц. Сёхуыг дёр
фёцёйцыди, ёмё йём Уастырджи дзуры:
– Фёлёу, Сёхуыг, уёлё дымгё цы къутёрыл ныдзёвы, уырдём
ёссу.
Сёхуыг къутёрмё ёсуади ёмё уым ссардта камари рон. Ёрхаста
йё, ёмё та ёртё зёды дзурынц:
– Цы ма фыдёбон кёнут, камари рон Сёхуыг ёрхаста.
Ракодтой чызджы, ёмё йыл ёй Сёхуыг ёрбабаста.
Уастырджи фёрсы ёртё зёды:
– Кёмё цёуы уё хо?
– Мах ма цы фёрсыс, Сёхуыгы у.
Чызджы фёрсынц:
– Ды та цы зёгъыс?
– Ёз та ныууагътон дидинджыты тыхтон, ёмё мём сё чи
ёрбахёсса, уый дён13.
Сёхуыг дидинджыты баст йё фёзнагъёй14 фелвёста ёмё сё радта
чызгмё, ёртё зёды хомё.
Чызг бахудти ёмё зёгъы:
– Цёй, Сёхуыг, дзур ме фсымёртимё.
Иннё усгуртё сё бон базыдтой ёмё фёцёуёг сты.
Ёртё зёды зёгъынц:
– Уастырджи, адон дё фёндёй сты, курём фондзыссёдз тохъхъыл
фырытё15 чындзёхсёвён ёмё чындзхёсджытё.
Сёхуыг зёгъы:
– Чындзхёсджытё ссардзынён. Иу – Уастырджи йёхёдёг,
Донбеттыр16, Уырызмёг, Хёмыц, Ацёмёз ёмё Созырыхъо17.
– Уёдё сё иннё ацы бон ракён.
Рацыдысты Уастырджи ёмё Сёхуыг, хёрзбон зёгъгёйё, ёмё
Уастырджи Сёхуыгён зёгъы:
– Цу, ёз дём Нартём зындзынён, ёмё дёхи бацёттё кён.
Сёхуыг Нартём ёрцыди ёмё сё никёй ёрыййёфта.
Сатанайы фёрсы:
– Уёдё Нартё кём сты?
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– Нартё фёдисы.
– Цавёр фёдисы?
– Дё рёгъёуттёй дын равзаргё тохъхъыл фырытё фондзыссёдз
фётардёуы.
Сёхуыг дёр фёцыдис фёдисы, ёмё йыл Уастырджи рамбёлди.
Фёрсы йё:
– Кёдём цёуыс?
– Мё тохъхъыл фырытёй мын фондзыссёдзы фётардёуы.
– Ам лёуу, чи сё фётёры, уый ёз базондзынён.
Уастырджи баййёфта Нарты ёмё фёрсы уыдоны дёр:
– Кёдём цёут?
– Фондзыссёдз равзаргё тохъхъылтё нё фётардёуы.
– Бирё сты?
– Ёрмёстдёр ёртё.
– Ёз сё базондзынён, сымах уал уёртё Сёхуыгмё бацёут.
Уастырджи ёртё лёджы раййёфта – ёмё мёнё ёртё зёды. Дзуры
сём:
– Ай кёй тохъхъылтё тёрут?
– Чындзёхсёвён кёй бадзырдтам, уыцы фондзыссёдз тохъхъылы.
Нёхи ёскъёрд ёмё нёхи ёргёвст куы уой, уёд нё бёркад бёркады хуызён
у, нё фынг та – фынджы хуызён..
– Сусёгёй сё цёмён тёрут?
– Сусёгёй сё нё тёрём. Рёгъаугёсён загътам, чындзёхсёвы
фырыты тёрём.
– Уёдё цёут.
Уастырджи раздёхти ёмё рёгъаугёсы фёрсы:
– Уыцы ёртё лёджы дын куыд загътой?
Рёгъаугёс зёгъы:
– Чындзёхсёвы фырытё, дам, ёскъёрём.
Уастырджи ныххудти ёмё Нарты ёрбаййёфта, худёгёй марди ёмё
дзуры:
– Уё бабын уат, Нарт, кёд кёмё лёбурут, уё хёрёфырт бафидыдта
ёртё зёды хоимё, ёмё чындзёхсёвён фондзыссёдз тохъхъыл фыры
фёкёнынц сё бадзырдмё.
Нартё дёр бамбёрстой хабар. Сёхуыгы хёрдмё систой ёмё йё
рахастой цингёнгё.
Сёхуыг зёгъы:
– Мён ма Донбеттырмё цёуын хъёуы.
– Цу, зёгъынцНартё.
Сёхуыг Донбеттырмё ныццыди ёмё йём дзуры:
– Бадгёйё дын нёу, Донбеттыр.
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– Цы кёныс, Нарты хёрёфырт?
– Чындзхёссёг дё цёуын хъёуы.
– Дё хатырёй фод.
Рараст и Сёхуыгимё Донбеттыр ёмё Нарты Уырызмёгимё
ёрцыдысты.
Сёхуыг Нарты Уырызмёджы, Хёмыцы, Созырыхъо ёмё Ацёмёзы
дёр ракодта чындзхёссёг, ёмё сыл Уастырджи амбёлди ёмё дзуры:
– Чи нё цы уёвёг уыдзён, ууыл ам бадзурём.
Нартё загътой:
– Къухылхёцёг – Уастырджи, ёмдзуарджын – Донбеттыр.
– Уёдё Уырызмёг уёд хистёр уазёг, Хёмыц – нымёттухёг18,
Созырыхъо – кады уазёг, Ацёмёз – кёстёр уазёг, – зёгъы та Уатырджи.
Рараст сты ёмё ёртё зёдмё ныхёццё сты. Уыдон сыл стыр
цинимё сёмбёлдысты.
Ёрдхёрёны чындзёхсёв скодтой ёртё зёды сё хойён, фынгтё
зёхмё тасыдысты хёринагёй, донёй арёхдёр та нуёзт уыди.
Йё фёстё рахастой ёртё зёды сё хойы Сёхуыгён. Иууыл
диссаджы чындзёхсёв та Сёхуыг ёскодта. Нартёй ахём нё баззади, йё
фёлыст кёмён не рхаста. Донбеттыртёй ахём нё уыд, йё хай кёуыл нё
сымбёлд. Уастырджи дёр стыр лёвёрттимё фёфардёг и. Сёхуыг ёмё
ёртё зёды хо та цёргёйё баззадысты.

121. НАРТЫ АВД ХОЙЫ
Борётё хъёздыг цёрёг уыдысты. Уыдоны йас фёллой никёмёдёр
ма уыдис. Бон куывдён ёрвыстой, ёхсёв – чындзёхсёвён.
Борёты сыхы1 цардысты ус ёмё лёг. Лёг Хъёлёг хуынди, ус та –
Хъалон2. Хуыцау сын зёрыбонтём цёуёт нё ратта. Сё кары куы
бацыдысты, уёд сын райгуырди авд чызджы, авд хойы3. «Уымёй дёр
бузныг, ёппын нёйы бёсты – чызг хуыздёр», – загътой мад ёмё фыд.
Райдыдтой зилын сё чызджытём, уёздан ёмё сём хёлар цёстёнгас
дардтой. Чызджытё рёзыдысты, фёлё мад ёмё фыд та сыфтёрау
ёмпылдысты.
Авд хойы сё ранмё рахёццё сты. Усгур сём сарёх и, фёлё
никёмён куымдтой. Хъёлёг ёмё Хъалон дзырдтой:
– Нё чызджыты ахёмтён дёттём, авд ёфсымёры куыд уой, цёмёй
сё кёрёдзийё ма фёхицён уой.
Нартё зёгъынц:
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– Цалынмё махёй искёмён авд фырты гуыра уыдон хъомыл
кёной, уёдмё уё авд чызджы курынён дёр нал бёздзысты.
Цыдысты бонтё. Уёд уёйгуытёй иу Хъёммыз4 уыди, уымён
райгуырди авд фырты ёмё ахъёр сты: «Хъёммызён авд фырты иумё
райгуырди».
Нартё зёгъынц:
– Цёйнёфёлтау Хъёммызы сёрён авд хойы фёкёна Нартёй,
фёлтау сё сындзын арты5 басудзём.
Ноджы ёрыхъуыстой, уёларв дауджытёй6 иуён дёр райгуырди
авд фырты.
Нартё та зёгъынц:
– Цёйнёфёлтау дауджытё не хсёнёй авд хойы фёкёной, фёлтау не
сёфт хуыздёр у.
Иннё хатт ёрыхъуыстой: дёлимонтём7 иу хёдзары авд фырты
райгуырди.
Нартё та зёгъынц:
– Цёйнёфёлтау Нарты хъёуёй авд хойы дёлимонтё фёкёной,
фёлтау нё фёцагъды хуыздёр у.
Рахъомыл сты Хъёммыз-уёйыджы фырттё, дауджыты фырттё,
дёлимонты фырттё дёр, ёмё сё алчидёр агуырдта чындзаг. Базыдтой
ёртё дёр, Нартём Борёты сыхы ис Хъёлёг ёмё Хъалонён авд чызджы,
уый.
Радыгай, кёрёдзи фёстё минёвёрттё райдыдтой цёуын. Хъёлёг
ёмё Хъалон дёр куыннё ныккадджын кодтаиккой сёхи. Уый дын
минёвёрттё дёлимонтёй, уёларвёй, уёйгуытёй, ёмё хъуыды кодтой,
кёцырдём раттой сё чызджыты, ууыл.
Уастырджи8 уёларвы дёр цардис ёмё зёххыл дёр. Дауджы- тё
Уастырджимё бацыдысты ёмё йын зёгъынц:
– Дё сёр нё бахъуыди.
– Цы кёнут, дауджытё? – афарста сё Уастырджи.
– Нарты бёсты, Борёты сыхы Хъёлёг ёмё Хъалонён ис авд
чызджы, ёмё нын сё нё къухты бафтын кён.
– Уый ёнцон у, фёлё дёлимонтё дёр дзурынц ёмё Хъёммыз дёр
уыцы чызджытыл, ёмё сыл куыд бафидаудзыстут?
– Гъе уым та нын ды баххуыс кён, дёуыл Нартё ёууёндынц.
Уастырджи зёгъы:
– Ёз ацёудзынён Нартём, сразы сё кёндзынён, цёмёй дёлимонтён
раттой ёфсонён сё чызджыты. Чындз хёссынмё куы цёуой дёлимонтё,
уёд сардаудзынён уыдон ныхмё Хъёммызы. Дыууётё кёрёдзимё
куыддёр бавналой, афтё чызджыты фёуёларв кёндзыстём, ёмё уыдон
кёрёдзи хёрёнт.
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Уастырджийы фёндон хорз фёкасти дауджытём ёмё йё
рарвыстой уёларвёй Нартём.
Уастырджи Борёты сыхмё ёрцыдис, бахъёр кодта Хъёлёгмё:
– Хъёлёг, уазёг нё исыс?
Хъёлёг рауади ёмё дзуры:
– О, уый Уастырджи куы дё, рахиз мидёмё .
Уастырджи бахызти Хъёлёгы фёстё. Фынг йё разы февзёрди,
кёрёдзи афёрстытё кодтой, стёй Уастырджи дзуры Хъёлёгмё:
– Диссаджы чызджытё схъомыл кодтай, хорз амёндтё сё хай.
– Хъомыл сё бёргё скодтон, Уастырджи, фёлё сё ном мён,
сёхёдёг та сты кёйдёр.
– Фётк ёмё ёгъдау Хуыцауы рауадзгё сты, Хъёлёг, ёмё уый
фёндон фехалын та нё къухты нёй. Фёлё уёддёр диссаг у, куынничи
сём цёуы.
Хъёлёг зёгъы:
– Авд хатты мём Хъёммыз-уёйыг уыди, авд хатты дёлимонтё
уыдысты, авд хатты – дауджытё, фёлё сё ком никёмён радтон.
– Уёд цёуылнё?
– Хъёммызён сё радтин, ёмё мё дауджытё цёрын нал ныууадздзысты, дауджытён сё радтон ёмё дёлимонтё мён ёргёвдгё
кёндзысты. Дёлимонтён сё радтин, ёмё мё Хъёммыз йё авд фыртимё
ёсфизонёг кёндзёни.
– Уёдё сары куы дё.
– Уымёй дёр цахём сары. Кёрёдзийён бар нё дёттынц, ёмё мён та
уынгёг кёнынц.
Уастырджи та зёгъы:
– Уёддёр сё дё зёрдё кёцытён зёгъы, уый ма мын бамбарын кён.
– Уёйгуытё Нартён сё рагон знёгтё сты9, цард-цёрёнбонты
никуы бафидыдтой, Нартён фыдызнаг сты ёмё нём хёрам хёлёг сты, нё
мё фёнды уыдонён мё чызджыты радтын; дёлимонтё дёр хуыздёр не
сты. Нарты туг дойныйён цъирынц, стёй дёлимонтаг хёстёг мё зёрдёмё
тынг дёр нё цёуы; дауджытё дёр Нартимё афтё хъонагъ 10 не сты, фёлё
кёд маст сты, уёддёр хорздзинад ракёнынц, уыдонимё ис бафидауён
дёр, фёлё Нартё не ‘сразы уыдзысты, ёмё та ам дёр – маст.
– Уымён дын ёз баххуыс кёндзынён, – зёгъы Уастырджи.
Изёры Уастырджи Нарты Ныхасмё фёцыди, арфё сын ракодта,
бынат ын радтой бадынён, ёмё Уастырджи ёрбадти Нарты ёхсён.
– Рагёй уё нал хъусын хъёлдзёджы хъёр, ёмё цы кёнут, Нартё?
Хёмыц зёгъы:
– Хъёлёджы чызджыты чындзёхсёвмё нё цёстыты фиутё тайынц,
ёмё нын уый та чындзёхсёв нё кёны.
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– Куы уё фёндид, уёд скёнид.
Уырызмёг зёгъы:
– Дёлимонтём мах чындзы никёй ауадздзыстём, нёхи ‘хсён та
авд фырты никёй хёдзары ис.
Сослан дзуры:
– Уёдё уёйгуытём дёр никёй ауадздзыстём.
Уастырджи зёгъы:
– Дауджытён сё радтут, кёд Нартён фыдмитё ракёнынц, уёддёр
ёххуысы дёр бацёуынц.
Нартё зёгъынц:
– Ничи сё ауадздзён дауджытём, нё уёйгуытё, нё дёлимонтё.
– Уымён ёз хос кёндзынён, – загъта Уастырджи.
– Уёдё мах та чындзёхсёвмё цёттё, – зёгъынц Нартё.
Ахицён кодтой хъуыддаг. Уастырджи зёгъы Хъёлёгён:
– Дёлимонтё дём куы ‘рбацёуой, уёд–иу сё раздёр ёрдом,
чындзёхсёвён цы хъёуы, уый.
– Стёй Хъёммыз цы зёгъдзён?
– Кёд дём уый дёр ёрбацёуа, уёд уымёй дёр ёрдом, авд
чындзёхсёвы фаг цы ‘мбёлы, уый. Дауджытё та дын сё раздёр
ёрырвитдзысты, цы ‘мбёлы, уый, ёмё чындзёхсёвы бон снысан кён
дёлимонтён бон раздё, Хъёммызён – бон фёстёдёрмё.
Уыйадыл Уастырджи уёларвмё атахти.
Дауджытё йё фёрсынц:
– Цёй цы бадё?
Уастырджи зёгъы:
– Нартё сразы сты, фёлё тёккё ахсёв нырвитут, цы ‘мбёлы, уый.
Стёй кёсут ёнхъёлмё, ёз цы бонмё зёгъон, уёдмё.
Дауджытё Уастырджийё фёбузныг сты. Нартём нырвыстой, цы
мбёлы, уый.
Уёд дёлимонтё Хъёлёг ёмё Хъалонмё сминёвар кодтой:
– Дёттут нын уё чызджыты, ёви нё?
Хъёлёг зёгъы:
– Чызг кёй фёхъёуы, уый, чындзёхсёвы хъуыддагён цы мбёлы,
уый раздёр ёрбарвиты.
Дёлимонтё авд чындзёхсёвы фаг фёллой ёрбарвыстой. Хъёлёг
сын снысан кодта чындзёхсёвы бон. Дёлимонтё сёхи цёттё кёнын
байдыдтой. Уалынмё Хъёммыз-уёйыг дёр фёзынди ёмё зёгъы
Хъёлёгён:
– Ницыма ёрхъуыды кодтай?
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– Цы ёрхъуыды кёнон. Ёз чындз нё хёссын, фёлё чызг ёрвитёг
дён. Нартё та чындзёхсёвы хардз раздёр фёисынц, цёмёй сёхи сцёттё
кёной цины бонмё.
Хъёммыз–уёйыг авд чындзёхсёвы фаг фёллой Нартём ёрбамидёг
кодта. Чындзёхсёвы бон банысан кодтой, ёмё Хъёммыз-уёйыг йёхи
цёттё байдыдта чындзёхсёвмё.
Нартё дёр сёхи цёттё кодтой. Ёрыввахс и чындзёхсёвы бон.
Уастырджи зёдтён зёгъы:
– Цёуын афон у.
Зёдтё рараст сты Уастырджиимё Нартём, Борёты сыхмё. Борётён
хъуыддаг ёмбёрст уыди, ёмё фынгты ёвёрдёй ёрыййёфтой ёмё ёйттёй
ёрвитынц чындзёхсёвы. Нё зыдтой хабар дёлимонтё. Сё нысан боны
рараст сты. Уый Уастырджи базыдта ёмё зёгъы Нартён:
– Рёхджы зындзысты дёлимонтё, ёмё сём ёз акёсон, бакъуылымпы сё кёнон.
Уырызмёг дзуры:
– Цы фыддёр гёнён ис, уымёй сыл ма бацауёрд.
Сослан зёгъы:
– Хъёммыз-уёйыгён дёр фыдмитё фёкёнын кён.
Уастырджи рацыдис ёмё акасти хурскёсён къуылдымёй. Ауыдта
дёлимонты – ёмбырдёй ёрбацёуынц. Уастырджи йё фёндаг уёд скодта
Хъёммыз-уёйыгыл ёмё ныхъхъёр кодта:
– Фёдис! Цы фёдё Хъёммыз-уёйыг!?
Хъёммыз-уёйыг рауади ёмё йём дзуры:
– Кёцы дё? Цы дё хъёуы? Цёй фёдис у.
Уастырджи тёхгё бёхыл Хъёммыз-уёйыджы цур балёууыди ёмё
зёгъы:
– Борёты сыхёй уын уё чындзёгты дёлимонтё раскъёфтой, ёмё
ма сё иу хай фёдфёливыны тыххёй хицёнёй ёрбацёуынц, цыма Борётём
чындзхёссёг цёуынц, уыйау, афтёмёй авд хойы та фёсвёдты фёкёнынц,
фёцёгъдут сё, дёлё чи ёрбацёуы, уыдон, ёмё ма уёд уё чындзёгты
баййафдзыстут.
Хъёммыз-уёйыг фёрсы:
– Ау, ёмё Нартё куыд бауагътой сёхимё дёлимонты?
– Нартё сёхи цёттё кодтой уё ныццыдмё, чызджыты давгё
ракодтой, ёмё Нартё дёр рацёуынц фёдисы. Фёлё уё чындзёгты уёхёдёг
тагъддёр байсут, цалынмё Нартё цёуой, уёдмё куы аирвёзой.
Хъёммыз-уёйыг фёдис ныхъхъёр кодта.
– Фёдис! Дёлимонтём хёцынмё чи нё рацёуа, уый ёд сывёллёттё
басудздзынён.
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Уёйгуытё рафёдис кодтой. Уастырджи сё разёй фёци ёмё
дёлимонтём та ёндёр ёвзаг бакодта:
– Уёйгуытё рацёуынц уё ныхмё, уё чындзыты уын ёндёр
фёндагыл аскъёфтой. Ныр кёд сарёхсат, дёлимонтё, уёд уё ныхмё чи
рацёуы, уыдоны ныппырх кёнут, ёмё ма уёд баййафдзыстут уё
чындзыты, кённод сараг фёуыдзёни уё сёр.
Дёлимонтё Уастырджийыл баууёндыдысты ёмё ма фёдис
хъёргёнёг дёр арвыстой, иннётё уёйгуытимё схёцыдысты. Уастырджи
фёсфёдты Нартём ёрхёццё ис ёмё зёгъы:
– Кёрёдзийыл сё бафтыдтон, фёлё ныр фётагъддёр хъёуы.
Нартё фёлгёсён12 къуылдымёй акастытсы ёмё федтой уёйгуыты
ёмё дёлимонты хёст – кёрёдзийыл нал ауёрдынц, зёххы къуыппыты
слёгъз кодтой, лёгъз бынётты ныууёрмытё кодтой, сё туг дыууёрдыгёй
дёр ивылд донау кёлы.
Уёд Нартё дауджыты афёндараст кодтой.
Уастырджи зёгъы:
– Ёз сём ацёуон, хорз фесты кёрёдзийён, зёгъон сын, зёгъгё,
чызджыты Нартё байстой, куы фёрсой, уый фёстё, уёд зёгъут: «Нё
чызджыты найынмё барвыстам доны былмё, ёмё сё дауджытё
аскъёфтой».
Уастырджи бацыди уёйгуытё ёмё дёлимонты хёстмё. Кёрёдзиёй
ёмбистё фёкодтой. Дзуры сём:
– Ныууадзут уё хёст, Нартё сё чызджыты байстой фёстёмё!
Уыдон дёр сё хёцын фёуагътой. Сё дыууётё дёр Уастырджиимё
Нартём рацыдысты. Нартё сёхи барёй смёстджын кодтой. Уастырджи
сё фёрсы фёдфёливынён:
– Цы кёнут, Нартё, фынгтё куы равёрдтат, ёмё чындзёхсёвтё куы
кёнут, уёд чындзёхсёвы ёнкъард чи фёкёны?
Сатана зёгъы Уастырджийён:
– Фыдбойнаг фестём. Нё чызджыты хи найынмё куы арвыстам,
уёд нын сё дауджытё аскъёфтой, ёмё куыннё уой Нартё мёстджын.
Уастырджи зёгъы:
– Иу бёллёх иннёйы фёстё.
Хъёммыз-уёйыг зёгъы:
– Барёй сё аскъёфын кодтат, ёндёра сымах куы нё фёндыдаид,
уёд уё чызджыты нё ауагътаиккат.
Ныхас ныхасы фёстё цыди ёмё сын загъдмё асайдта.
Уастырджи Нартён зёгъы:
– Амёй мёллёгдёр уёйгуыты не ссардзыстут, ёмё уё хъару ёмё
уёхёдёг. Афтё дёлимонты дёр.
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Нартё сём февнёлдтой ёмё сё сау пырх ныккодтой. Уый фёстё
сын сё фёллёйтты ратымбыл кодтой уёйгуытён Нартё ёмё дёлимонты
дёр фёсырдтой.
Нартё сё чындзёхсёвы куывдмё фездёхтой Хъёлёг ёмё Хъалоны
номы тыххёй.
Уырызмёг зёгъы:
– Нё куывд барст уёд, ёмё нын Хъёлёг ёмё Хъалон не хсён
кадджынёй фёцёрёнт. Уастырджи, ды та нём алёбон ёгас фёцу.
Хъуыддёгты иууылдёр рёстмё скодтай13, ёмё дё бузныг стём Нартё.
Уастырджи , Хъёлёг ёмё Хъалон дёр арфётё ракодтой Нартён.
Нартё сё куывды арвыстой хъёлдзёгёй.
Дыккаг бон Хъёлёг ёмё Хъалон рарынчын сты. Мёлёты къахыл
нылёууыдысты ёмё зёгъынц Уастырджийён:
– Мах амёлдзыстём, фёлё нё авд чызгён фехъусын кён, цёмёй
Мёрдты бёсты14 нё фёндаг рухс уа, уый тыххёй–иу рёстёгёй–рёстёгмё
ракёсёнт арвёй. Мах зёрдётё уёд буц уыдзысты, ёмё нё фёндёгтё та
рухс кёндзысты.
Хъёлёг ёмё Хъалон амардысты. Нартё сын ёвдадз зёппадз
скодтой ёмё сё стыр кадимё уым бавёрдтой, стёй сё фёрныг хёдзёрттём
фёцыдысты.
Уёдёй фёстёмё Хъёлёг ёмё Хъалоны авд чызджы рёстёгёйрёстёгмё арвёй фёкёсынц сё мад ёмё фыды зёппадзмё. Авд чызджы,
кёнё авд хойы. Ныр дёр ма нёу сё ном рох. Арвыл авд стъалыйы куы
фёзынынц, уёд уыдон стъалыты хуызы зынгё фёкёнынц, ёнёуи та
Хъёлёг ёмё Хъалоны авд чызджы сты, авд хойы.
Афонёй-афонмё фёфёлгёсынц сё ныййарджыты зёппадзмё. Авд
хойы ныр дёр ма ёхсёвыгон ферттивынц арвёй, сё мидбылты
фёхудынц зёппадзмё сё мад ёмё сё фыдмё.
Гъе уырдыгёй сты Авд хойы, иу мад, иу фыды цёуёт.

122. НАРТХОР КУЫД ФЁЗЫНДИ
Нарты мыггагыл Хуыцау рахатти ёмё сыл фыддуг, фыд заман
скодта. Хор сын зайын нал уагъта, хъуг сын рёуёд нал ардта, фыс–
уёрыкк, сё ефс бёхтё ныххуысчъытё сты. Афтёмёй тынг
сфёлмёцыдысты, сеуёнгтё ёркалдысты се ‘ппётёндёр. Сё разагъдадёртё
дёр хуыздёр ран нё уыдысты. Уырызмёг, ёртё Нарты хистёр, йё
къёлётджынёй нал стади; Созырыхъо, Нарты ёнёрцёф, йеуёнгты тых
бастади; Хёмыц, Нарты кёлёхон, йё хуыссёны ныффёлдёхти; Батырадз,
395

Нарты стыр ныфс, йё ёндон хъёлёс бамыри; Ацёмёз, Нарты зарёггёнёг,
фисты къуымбилау ныууади, – афтё се’ппёт дёр.
Сырдон, Нарты фыдбылыз, фётарсти ёххормагёёй ёмё
Донбеттыртём фёлыгъди. Лёг азмёлёг сё чи уыди, уыдон акалдысты
калд бёлёстау, ус азмёлёг сё чи уыд, уыдон ныггуыбыртё сты дзыбыры
къёдзау. Иунёг Сатана ма дзы цырддёр уыди ёмё зёгъы:
– Ай цы диссаджы дуг у Нартён! Се ‘гуыдзёгыл хёхтё сё сёр
хойынц, дёттё сыл кёугё кёнынц, бёлёстё сыл ниугё кёнынц, дымгё
сыл хъарджытё кёны, зёхх сыл кёугё кёны. Нал нын хор зайы, нал нын
уёрыкк гуыры, нал рёуёд. Нарты дугъы бёхтё ёррайы хуызён куы
систы, уёд цы хъаймёты заман у! Сырдон фехъуыста Сатанайы катай,
йёхи бафсёста Донбеттыртём, сойбыл, арахъдзёфёй бухъхъытёгёнгё
балёууыди Сатанайы цур ёмё йё фёрсы:
– Цы кодтай, Нарты кадджын Сатана?
– Цы фыддёр дё къона ёмё дё уды хай, мыггаг сёфгё кёны, ды та
дёхи нытъуй кодтай1.
Нытъуй – ома, ныфтъёрдтай.
– Нарт мё се ‘взёрдёрыл нымайынц, стёры мё семё нё
фёуадзынц, усён мын чызг ничи дётты, ёндёра ма сын ёз иу хос бёргё
скёнин.
– Хёрёг Гётёджы фырт, ёмё мын ёй афоныл цёуылнё зёгъыс,
бацамон мын ёй, ёмё сё фервёзын кёнон, стёй цы зёгъай, уый дын ёз
бакёнын кёндзынён.
– Уёдё мын ахсёв дё цуры бауат кён, стёй дын ёй
бацамондзынён.
– Уёдмё мацы фен, хёрёг Гётёджы фырт, цалынмё дын ёз демё
ёмуат не ‘руон.
Сырдон ём нал фёкасти, афардёг и Донбеттыртём. Сатана та
катайы бацыд. Сё лыстёг фос Нартён хёрд фесты, стёй се ‘ставд фос
дёр. Сатана сын сё бёхтё ёргёвдын байдыдта, ёрмёст ма дзы Сырдоны
сау бёх аирвёзти, иннётё хёрд фесты.
Уёларв дауджытён куывд уыди ёмё Нарты хъаймётыл2
дзырдтой. Кёцёйдёр фёзынди Уастырджи ёмё куы бамбёрста Нарты
сёфты хабар, уёд йе ‘ртыкъахыг бёхыл Нарты хъёуы смидёг, фёрсы
Сатанайы:
– Цы хабар у, Сатана, Нартё цы хъиамёты3 хай фесты?
Сатана йын фёдзырдта, цы ‘рцыди, уый. Уастырджи зёгъы
Сатанайён:
– Къёсса ёмё дём голладжы мыггагёй цыдёриддёр ис, уыдон
рахёсс ёмё цом мемё хъёдмё.
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Рахастой къёссатё ёмё голджытё, цас фёрёзтой, уыйас.
Нёзыджыны къохмё ссыдысты, уым ёмбырд кёнын байдыдтой, чи
бамбыди, уыцы бёлёсты бутъро, стёй йё хастой Нарты хъёумё.
Хуртуанау ёй айтыдтой, стёй сё Уастырджи ехсёй ёрцавта ёмё зёгъы:
– Хоры гагатё фестут.
Сырдон дёр уым фёци ёмё ма загъта:
– Оммен, ёрмёст ма хёбизджынён бёззёд, ма фёлдисынён.
Бутъро иууылдёр нартхоры нёмгуытё фестади, фёлё Сырдоны
ёлгъыстмё гёсгё нартхор хёбизджынён нё бёззы, нё фёлдисынён.
Уастырджи зёгъы Сатанайён:
– Цыдёриддёр Нартём сагёйттё ис, уыдон мын рахёсс.
Сатана сё ёрхаста, Уастырджи сё рёгъ–рёгъ авёрдта, ехсёй та сё
ёркъуырдта ёмё зёгъы:
– Фосы мыггаг фестут.
Сырдон дёр уым уыди ёмё адзырдта:
– Оммен, фёлё сын цыппёргай сытё мауал уёд.
– Дур дё гуыбыны, Сырдон, де ‘взаг дыл бахус уёд, – бадзырдта
йём Сатана.
Сагёйттё дысионтё фестадысты, ныры лыстёг фос ёмё хъомвосы
хуызён. Уырдыгёй размё та иу лыстёг фосыл цыппёргай сионтё уыди.
Сатана нартхор ёрыссадта куырёйтты, кёрдзынтё фёкодта ёртё
Нарты фаг, фергёвста сын сё фосёй ёмё сё Нартён бахёрын кодта.
Нартён та се уёнгты туг схъазыди, уд сё бацыд, змёлын байдыдтой, хор
дёр сын ёрзади, уёрыкк сын гуырд, рёуёд иннё ахём, сё бёхтё рог уад
райдыдтой, хёхтё та сё сёр худгёйё систой, дёттё сын зарыдысты,
бёлёстё сём мидбылты худтысты, дымгё сын хъырныдта, фервёзтысты
сё удхар цардёй. Уёдёй фёстёмё баззади нартхор, ома, Нарты
сфёлдисгё хор. Уёдёй фёстёмё баззади фос дысионтё, цыппарсион нал
и.
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НАРТЫ СЁФТ
123. НАРТЫ МАДЫ МЁЛЁТ
Бонтё цыдысты ‘мё ивгъуыдтой азтё. Рарынчын Нарты мад –
Донбеттырон, ёмё амард. Тынг ыл фёхъыг кодтой бинонтё.
– Мады ад – ныфсдёдтёг, мады уарзт – тыхдёдтёг, – дзырдтой
йё фырттё.
– Рухсаг у, нё мад!
Стыр зёппадз ын сарёзтой. Бавёрдтой дзы сё мады, ёмё
зёппадзы ныхыл ёрттиваг болат ныссагътой. Сё мады номыл фехстой
арвмё ёфсён фёттё. Фёттё хурыл сёмбёлдысты, ёмё хур ёрдынёг
ёркодта.

124. НАРТЫ СЁФТ
Нарты тыхджынтё иууылдёр фёцардысты хёцгёйё. Бирё
тыхгёнджыты тых басастой. Нал сын уыд, сё тых ма кёимё
бавзёрстаиккой, ахём.
Хъуыды кёнын байдыдтой, чемё ма бавзарём нё тых, зёгъгё. Уёд
сын фыдбылызы Сырдон загъта:
– Хуыцауён кувгё кёнут, фёлё ма йё тыхёй дёр бафёлварут.
Нарт ын загътой:
– Кём и, куы нё йё зонём.
Сырдон сын загъта:
– Куы йё смёсты кёнат, уёд уём йёхёдёг зындзёни.
Нарт Сырдоны фёрсынц:
– Ёмё йё цёмёй смёсты кёнём?
– Цагъды фёуат, Нарт, – загъта Сырдон, – кёд искуы ис, уёд ын
кувгё мауал кёнут ёмё йын йё ном ферох кёнут. Стёй уё дуёрттё
бёрзонд саразут, цёмёй уё сёртё гуыбыр ма кёнат, на ‘мё, мёнён
кувынц, зёгъгё, зёгъдзён. Афтё куы бакёнат, уёд уё йёхёдёг агурдзён.
Нарт Сырдоны коммё бакастысты. Сарёзтой сё дуёрттё бёрзонд.
Ныууагътой сё кувын.
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Куы нёуал хъуыды кодтой Хуыцауы, уёд сём зёрватыччы
рарвыста:
– Фёцу мын Нартмё ёмё мын сё бафёрс, цёуыл у сё тёргай?
Зёрватыкк ёртахти, Нарты Ныхасы талайыл абадт ёмё сын
хатиагау радзырдта:
– Ёз уём дён минёвар. Цы лёгён куывтат, уый мё рарвыста: «Цы
кодтон, Нарт, цёуыл фётёргай стут?»
Уырызмёг ёй бамбёрста ёмё Нартмё бадзырдта:
– Кёй агуырдтам, уый нём йёхёдёг минёвар ёрёрвыста, ёмё
минёварён дзуапп радтын хъёуы. Цы дзуапп ын радтон, ууыл атёрхон
кёнут ёмё мын ёй ёмдзыхёй зёгъут.
Нарт ын загътой:
– Ёмё нё цы тёрхон кёнын хъёуы?– Рагёй йыл куы тёрхон кёнём.
Мах Хуыцауён лёггад бирё фёкодтам,– фёлё нём уый йёхи дёр никуы
равдыста. Гъе ныр рацёуёд, ёмё нё тых бавзарём.
Уырызмёг афтё радзырдта зёрватыккён. Зёрватыкк атахт ёмё
сфардёг ис Хуыцаумё ёмё йын рафёзмыдта Нарты ныхёстё.
Хуыцау та зёрватыккён зёгъы:
– Иу здёхт–ма акён ёмё сын зёгъ: «Мыййаг уыл куы фётых уон,
уёд уын уё мыггаг иууыл сыскъуынон, ёви ма уё фыдвёд ныууадзон?»
Раздёхт зёрватыкк ёмё та Нартём ёртахти.
Радзырдта сын Хуыцауы ныхас.
Нарт бакастысты кёрёдзимё ёмё зёгъынц:
– Кёд нын нё мыккаг скъуыны, уёд нын ёй бынтон сыскъуынёд.
Се ‘дылытё дзурынц:
– Ёвёды бёсты уадз ёмё фыдвёд дёр уа.
Ёмё сём уёд Уырызмёг бадзуры:
– Фыдвёдёй ёвёд хуыздёр у. Цы дзы кёнём ёнусы цардёй? Нё нё
хъёуы ёнусы цард, фёлё нын радтёд ёнусы кад.
Нарт Уырызмёджы ныхасыл уёлдай нал загътой.
Хуыцау смёсты ис ёмё сём Уастырджийы рарвыста, ёмё сё
Уастырджи ралгъыста: «Уё боны куыст иу голладжы дзагёй
фылдёр ма кёнёд!»
Цалдёр хоры мёкъуылы–иу ёрнай кодтой Нарт, ёмё сын дзы–иу
рауад ёрмёст голладжы дзаг. Фёлё Нарт хъуыдыджын куыннё
уыдысты, ёмё ныхъуыды кодтой ёмё бон ёрмёст иу угёс най кёнын
райдыдтой, ёмё сём алы угёсёй дёр цыдис иу голладжы дзаг,
мёкъуылёй та – дёс голладжы. Афтёмёй сё цард цыдис ёфсёстёй.
Хуыцау сын сё хин куы базыдта, уёд сё ралгъыста, ёмё сё хуымтё бон
цъёх кодтой, ёхсёв та–иу кёрдинаг систы.
399

Бон–иу ацыдысты Нарт, ёмё – сё хортё цъёх; ёхсёв дёр–иу сём
куы ацыдысты кёрдынмё, уёд дёр–иу цъёх фестадысты. Уёд сарёзтой
сё хуымты цур халагъудтё ёмё дардтой сё фётты фындзтыл саджил
ёрцытё ёмё–иу хорты уымёй фехстой, ёмё–иу уыцы саджил арц кёй
алыг кодта, уый–иу райсоммё дёр баззадис цёттё ёфсирёй.
Ёфсирён–иу йё хъёды арх дёр ёрыссадтой йё нёмыгимё ёмё
афтёмёй афёдзёй–афёдзмё фёцардысты.
Стёй загътой: «Нёхуыдтёг куы радтам Хуыцауён дзырд – ёнусы
цардёй ёнусы кад хуыздёр у, зёгъгё».
Ёмё уый адыл алчи дёр йёхицён ингён къахыныл ныллёууыдис,
ёмё уым сёхи калын байдыдтой.
Афтё ‘рцыди се ‘сёфт разагъды Нартён.
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ПОЭТИКОН НАРТЁ
МИФОН ЗАРДЖЫТЁ
ДАУДЖЫТЫЛ
1. УАСТЫРДЖИЙЫ ЗАРЁГ
Уё – уёй, дёумё куы кувём Уастырджи ей!
Уёй, сой, ой, дёумё куы кувём!
Ой, бакувём, сыгъзёрин Уастырджи!
Ой, сой, ой, дёумё куы кувём!
Урсбоцъо, куыройдзау, сыгъзёрин Уастырджы!
Ой, дыккаг хатт дын кувём, ей!
Уёй, ой, ноджыдёр бакувём!
Ой, дё рынтё дын бахёрём!
Ой, дёумё кувём, Уастырджи, ей!
Уёй, ноджыдёр дёуён куы балёхстё кёнём, ей!
Ой, сой,ой, бакувём, зёгъы уёдё,
Дзауаг, дам, Уастырджи!
Уёй, ой, не стыр, ноджыдёр!

2. УАСГЕРГИЙ ЗАР
Цёй, Уасгергимё баковён, баковён.
Е уазёг ан, е уазёг, лёхъуёнтё!
Бёрзондёй ракёсё, рафёлгёсё,
Нё сугъзёрийнё базургин,
Мёнё дё мёгур ивазгутёмё,
Ёмё де уазёг фёууёнтё, Уасгерги!
Иуазгутё дёр де уазёг,
Фусун дёр де уазёг,Уасгерги!
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Бёрзондбёл бадёг, разёй ку цёуай,–_
Фёстёмё нё багъуай кёнё!
Фёстеккёй ку уай, сугъдёг Уасгерги,
Уёд–еу нё дё базури бони бакёнё!
Цёй, фёндаг раст, фёндаг раст,
Нё сугъзёрийнё базургин
Рёсти Уасгерги!
Бёрзондёй нёмё ракёсё.
Ниллёгмё нё бафёдзёхсё.
Бёрзондбёл бадёг Уагерги,
де уазёг ан, де уазёг!

3. УАСТЫРДЖИЙЫ КАДЁГ
Уастырджи ycгyp куы ныффёнд кёны, гъей,
Усгур, зёгь, ныффёнд кёны, гъей,
Гъей, гъей, рухс Уастырджи!
Дёлё стыр, зёгьы, Борёты хъазтмё,
Нарты Борёты хъазтмё ныффардёг вёййы, гъей.
Гъей, гъей, рухс Уастырджи!
Хъазты кёрон, зёгьы, куы балёууы, гьей,
– Фарн уё хъазты уа, Нарты фёсивёд!
Гъей, гъей, рухс Уастырджи!
Нарты фёсивёд ыл, зёгьы, куынё фервёссынц, гьей,
Кёронёйгомау куы ‘рлёууы, зёгьы, гьей,
Кёронёйгомау куы ‘рлёууы, зёгьы, гьей,
Гъей, гъей, рухс Уастырджи!
Хистёртё йём, зёгьы, куы кёсынц, гьей,
Нарты хистёртё йём куы кёсынц, гьей,
Ацы лёппуйён, дам, йё цёстёнгас, зёгъ, гьей,
Йё цёстёнгас ёндёр куы у, гъей,
Гъей, гъей, рухс Уастырджи!
Нарты фёсиваёд Уастырджимё куы ‘рхатынц, гъей,
Уазёг, иу кафт дам-ма скён, – зёгьгё, гъей,
Гъей, гъей, рухс Уастырджи!
– Ёз, дам, кафын куынё зонын, – зёгьгё, гьей.
– Уёд та, дам, бёхыл иу хъазт скён, гьей.
– Мё бёх, дам, къуылых куы у, – куы зёгьы, гъей,
– Мё бёх, дам, дзамбас у, гъей.
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Ёнёбарыгомау йё бёхыл куы бацыди, гьей,
Иуырдём цёугё бакёны, гьей,
Иннёрдём сёпп–сёпп ракёны, гъей.
Фёндырдзёгъдёг Азауханы размё куы бацёуы, гъей.
– Дзёбёх чызг, дам, дё куы хонынц,
– Ехс ын йё размё куы ‘рёппары,
Гъей, гьей, рухс Уастырджи.
Азаухан ём, зёгъ, ехс куыд слёвёрдта, гьей,
Ехсимё йё иумё куы фелвасы, гъей.
Мигьёй ёврагъы астёу, зёгьы, куы сфардёг вёййы, гьей.
Нарты фёсивёд йё фёдыл джихтёгёнгё баззайынц, гьей.
Ёнёфындз Маргьуыдзмё йё, зёгьы,
Куы’рхёццё кодта, гъей.
Ёнёфындз Маргьуыдзмё, зёгьы, гъей,
Гъей, гъей, рухс Уастырджи!
Уыцы ран дынджыр чындзёхсёв ныккодтой, гъей,
Гъей, табу дын ёрбауа, гъей!
Гъей, гъей, рухс Уастырджи!

4. МАДЫМАЙРАМ
(ВАРИАНТ)

Хуыцауы ныййарёг Мадымайрём
Уёларвёй рауагъта сызгъёрин асин,
Ёрцыдис зёххон адёммё:
Уёй, не ‘хсин, не стыр ныфс, Мадымайрём,
Алы къуыппыл – дё кувёндёттё,
Сыкъаджын галтё – дё нывондёгтё,
Ёвёстёг адём дём зёнёгмё кувынц,
Алы сау хъёдёй дын буц хуымёллёг,
Алы хуымёй дын буц бёгёныйаг,
Бур хъус нёлфыстё – дё нывондёгтё,
Нё сабитё дё уазёг, Мадымайрём,
Кёмён цы раттай – цёринаг ын уёд,
Кёмён нёй, уый та дё хорзёх фёуёд!
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5. ЁФСАТИЙЫ ЗАРЁГ
Гъей, Ёфсати, дё хорзёх радт,
Радт махён сёрджын саг.
Бафсад мах, дёуён кувёг адёмы,
Дё хорзёхдзинадёй!
Рёкёс, рафёлгёс,
Уёлё бёрзондыл бадёг, зёронд Ёфсати;
Ракёс, рафалгёс ныллёгмё,
Ёмё нё хорзёй бафёдзёхс.
Райсомёй раджы,
Алкёйы дёр фёфёнды хуыссын;
Уёлё айнёджы сёр цъёх нёуыл
Стыр бёласы бын Ёфсати хуыссы.
Йё алыварс авд лёппуйы
Залмы сыфтё тилынц,–
Бындз нё уадзынц ёввахс;
Иннё авд лёппуйы
Иуфарсырдыгёй аходён фыцынён.
Дёлё комы дымёгмё гёрёхтё цёуы,
Ёфсати рабадти, «оф-оф», – загъта,
Цы хабар у, лёппутё,
Цёй уынёр у?
Цырд лёппу ауади,
Айнёджы сёрёй, къухы аууонёй акасти,
«Дёлё, дам, комы дымёгмё
Авд барёджы заргё ёрбёцёуынц:
Бёх – саулохаг бёх
Топп – йерадзыпп рёхсонтёй баст,
Заргёйё курынц:
«Ракёс, рафёлгёс, уёлё зёронд Ёфсати,
Бёрзондёй ныллёгмё,
Хорзёй нё бафёдзёхс,
Мах дё уазёг Ёфсати,
Стыр сион нын раскъёр.»
Ёфсати бадзуры:
– «Йе, йе лёппутё,
Адон сты нё уазджытё, сбуц сё кёнын хъёуы,
Аскъёр сыл стыр сиуон,
Хорз сё фен, лёппу!»
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6. УАЦИЛЛАЙЫ ЗАРЁГ
Хор – Уацилла, дё хорзёхёй, уё – уёй!
Уацилла нын хор дётдзёни, уёй!
Фёлвёра нын фос дётдзёни, уёй!
Уёлё бёрзондыл бадгё кёныс, уёй!
Уё – уёй, ёмё, дё хорзёх, уё, уёдё,
Уё – уёй, уёдё, хорз Уацилла, уёй!
Уё – уёй, ёмё, дё хорзёхёй, уёй!
Рёкёс ёмё уёд рафёлгёс, уё – уёй,
Дё хорзёхёй, Хор – Уацилла, уёй.

7. ТУТЫР
Амондджын лёг агъуыст кодта.
Тутуры конд фёрёт йё фёсроны куы ‘рсагъта.
Цыбыр къобортё куы ‘рбаивтыгъта цыбыр тёбынгтыл.
Тутыры конд ёфсондз цыбыр бёрзёйтыл куы бавёрдта.
Тутыры конд тёбынгтё куы’ртъыста.
Фарны коммё куы рараст и.
Фарны бёлас куы раласта.
Амондджын агъуыстытё дзы куы сарёзта.
Амондджын цардёй дзы куы бафсёсти.
8. ФОСЫ ФЁЛВЁРА
Гъей, ёмё йё тымбыл дзуг
Цёгатён йё хуссёртты
Хъёлдзёгёй чи фёхиздзён.
Гъей, сёлфынёг бон сё фёстё
Къуыззиттёй заргё чи арастуыдзён.
Гъей, йё фосёй та, дам, ын Уастырджи ратдзён
Бурёхъус нёл фыс.
Уалдзыгон бонмё уырдыгстау
Галтё чи фёрёвдз кёна, уымён
Хор зын арён нё уыдзён.
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НАРТЁ

САТАНА
9. CАТАНАЙЫ ЗАРЁГ
Нарты кадджын, хуры ‘мсёр дё, Сатана.
Цёхёр зынгау дё цёстытё, Сатана.
Бурдзёбёх дё, сау ёрфыг дё, Сатана.
Фурдау фётён у дё зёрдё, Сатана.
Рётёнёгъдтё – дзыккуты быд, Сатана.
Хуры фендау у дё рацыд, Сатана.
Дё дзыхы дзырд у мыр-мыраг, Сатана.
Бёрёг вёййы де стыр бёркад, Сатана.
Дзургё-дзурын – дзёнгёрджытё, Сатана.
Дёуён вёййынц дё ныхёстё, Сатана.
Комы айзёлд дё дзыхы дзырд, Сатана.
Мады хъёбыс дё барёвдыд, Сатана.
Дё ныхы ‘вёрд – мёйы быдыр, Сатана.
Дё дёллагхъуыр – хуры быдыр, Сатана.
Сырх фёткъуытё – дё уадултё, – Сатана.
Ёртё Нартён сё хъёбул дё, Сатана.
Денджызтё сты дё цёстытё, Сатана.
Дё риуты ‘вёрд – хурхётёнтё, Сатана.
Галёгонау – дё иу фёзынд, Сатана.
У бёркадджын дё иу фёзылд, Сатана.
Дё къухтё сты фарнёрхёссёг, Сатана.
Дё къёхтыайст бёркадхёссёг, Сатана.
Царды амонд дё фынгёвёрд, Сатана.
Дё ном махён бирё цёрёд, Сатана.
Мады хъёбыс у дё рёвдыд, Сатана.
Сиргё–лидзгё у дё рацыд, Сатана.
Сатанайы ном чи ары, Сатана.
Уый йёхицён цард фёары, Сатана.
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10. САТАНАЙИ ЗАР
Не ‘фсинё Сатана ёй,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Сатанамё баковдзинан,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Сатана нин радавдзёнёй,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Нё тумбул фынгёмё ёртё къерейй,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Йеу ма дёр нин радавдзёнёй,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Фарс фезонёг цёх–цёхгёнгё.
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Йеу ма дёр нин радавдзёнёй,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Сау гъосини сау бёгёни,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Нё хестар Урузмёги къохи сё,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Хуыцаумё нин исковдзёнёй,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Хуыцауёй нин хуарз гъуддёгтё,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Уотё зёгъуй, ракордзёнёй,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Нё хуарз Уасгергимё баковдзинан,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Хуарз гъуддагбёл нё сараздзёнёй,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Фёндараст нё фёкёндзёнёй,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Фонси Фёлвёрамё баковдзинан,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Фосёфсес нё фёккёндзёнёй,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Минтё, минтёй нин февёрдзёнёй,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Уотё, зёгъуй, сау нёл сёгътё
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Йеу ма дёр нин феввёрдзёнёй.
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Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Сёдтй–сёдтё зёддаг фустё,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Никколамё бакоудзинан,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Фёлвёрай фонсёй нин феввёрдзёнёй,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Уотё зёгъуй, бор нёл фустё.
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Хуари Уацелламё баковдзинён,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Рохс Алаурдимё баковдзинён,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Нё сабиты нин ё дари дусёй
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Хуарз ёрдёмёрайдаудзёнёй,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Стур кувдтытё уёд кёндзинан,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Нё хестёртён уёд мингёйттё,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Уонёй кёстёртён уёд фёндзгёйттё,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!
Йе хёдзарён авди бёркад,
Уай–ра, уа–ри–ра–рарё, сой!

11. НЁРТОН ФЫСЫМ
Ой, нё буц фысым, Сатана!
Ой, хъёздыг царды Сатана!
Ой, дёумё, дём, куы зарём,
Ой, дёумё, не ‘фсин Сатана!
Ой, кёд сойджын у дё къёбиц,
Ой, бёркадджын та – дё къухтё!
Ой, рахёсс–ма нын сау бёгёны,
Ой, сау бёгёны ‘мё бур фызонёг!
Ой, сау бёгёны сёр–сёргёнгё!
Ой, бур физонёг цъыс–цъысгёнгё!
Ой, нё буц ёфсин, Сатана!
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Ой, хъёздыг царды, Сатана!
Ой, рахёсс–ма нын уёлибыхтё,
Ой, цёрвджын ёмё дзаджджынёй!
Ой, рахёсс–ма нын карз арахъхъ!
Ой, рахёсс–ма нын, уёдё, рахёсс,
Ой, дё цыхтытён сё бинаг!
Ой, нёртон ёфсин Сатана!
Ой, хъёздыг царды Сатана!

12. БЁГЁНЫЙЫ ЗАРЁГ
Уёй, бёгёны, дам, бёгёны,
Уастырджийы фёлдисгё бёгёны!
Уёлё хохёй цъиу ратахти,
Дёлё рёзбынмё ныттахти,
Дыргъбыны бёласыл бабадти,
Хуымёллёджы мёцкъортё бахордта,
Уый йё сёры бацыди;
Мёгуыр цъиу зёхмё ахаудта,
Мёгуыр сугдзау ёй ссардта.
Мёнё, дам, диссаг – ёмбисонд,
Сатанамё йё бахаста;
Уый, дам, ёй артмё батавта,
Мёгуыр цъиу омынтё байдыдта,
Хуымёллёджы мёцкъортё фёуомдта,
Мёнё, дём, диссаг – ёмбисонд!
Уёлё, дам, хохмё арвыста
Ёмё сыгъзёрин Уастырджийё
Зады нёмгуытё ёрхаста,
Уыдонёй бёгёны бантыдта;
Ой, бёгёны, дам, бёгёны!
Ой, бёгёны, сой бёгёны,
Сой бёгёны, амонды бёгёны
Уёдёй нырмё, дам, базыдтам.
Бирё фёцёрё уыцы цъиу,
Уымёй фылдёр та – Сатана.
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13. БЁГЁНЫ ЁНТАУДЖЫТЫ ЗАРЁГ
Нарты нёртон ёфсин Сатанайы
Къухёй ёфтид фёу!
Дё кад Сидёмоны кадён фёуёд,
Де хсар Ёлгъуызы ёхсарён фёуёд,
Дё бёркад – Хъусёгоны бёркадён!
Кёй тыххёй дё рауагътой,
Уымё сыгъдёгёй фёхёццё у,
Мё къах ёмё дын мё къух хорз фёуёнт!
Чи дё баназа, уыдонён сойау батай!
Мён та дё кадёй хай уёд!

14. САУ БЁГЁНЫ ЦЁМЁЙ ВЁЙЙЫ
Тутыры гуырдтё – сау къобортё,
Уай, сой, сау бёгёны!
Дёргъёуёдз хуымы ракё–бакё.
Халасзачъе лёг райтау–байтау.
Даргъ хил адёгёй ралас–балас.
Амарувёнты рарув–барув.
Урс зачъе лёг ёмё урс дадали ус ракёрд–бакёрд.
Хоры мёкуылтё раив–баив.
Дыууё къоборёй ласёнгёнгё,
Мусы чъилыл ёрцамайынц.
Кёркуасёнты рафтау–бафтау.
Сихор афон кёри ‘мбырд кёнын.
Урс зачъе зёронд даргъ хъёдджын фиййагёй
Феппар–феппар.
Урс дадали бёрзонд ус радау–бадау.
Стыр цхауийё ратигъ–батигъ,
Хоры хъёмпы бын рафтау–бафтау,
Сыгъдёг мусы хуртуан рахус–бахус,
Урс дадали ус сыхырнайё ратигъ–батигъ.
Къада куыройыл равгё–бавгё.
Тъёпёнбын – ёрхуы аджы рахсид–бахсид.
Тъёпёнбын мигёнёнмё йё рафёлдахы.
Стыр сау хъалацмё дзы куы рауадзы.
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Урсзачъе зёронд лёг ракув–бакув.
Хъамбул цёст лёппу ацаходы.
Урс зачъетё рамбырд вёййынц,
Сау хъалацёй кёрёдзимё расид–басид.
Сау бёгёны уымёй вёййы.
«Уай, сой, сау бёгёны!
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15. РАЙДАЙЁН КАДЁГ
Цытджын хистёртё, нё буц кёстёртё,
Фарн уём бадзурёд, хорз уыл ёрцёуёд!
Ёрбайхъусут-ма фёндыры цагъдмё,
Уё, бахъырнут мын зёронды зардмё!
Раджы, хёрз раджы, фыдёлты дуджы,
Арв ёмё зёххы ‘хсён иудзинад куы уыд,
Зёхмё тахтысты уёларвон зёдтё,
Арвмё цыдысты зёххон адёмтё.1
Зёххыл цардысты уыцы рёстёджы
Хёхты цъёссыты тыхджын уёйгуытё,
Дёлё фёзты та уёд – гуымирытё,2
Арф денджызы бын уёд – Донбеттыртё,3
Авд дёлдзёхы бын та – дёлимонтё.4
Фёлё иу дуджы зёххёй арв–астёу
Сау пиллон кодта, ёмдзёхёр фестад.
Уыцы зынг арвёй йёхи уёд фехста,
Денджызмё ‘рттивгё йёхи раппёрста
Ёмё денджызы йёхи байсёрста.5
Бёсты – сёры – тых6 уырдыгёй равзёрд,
Уымён фёдонён цы фёдон рацыд,7
Уымё ныфсхаст лёг йё ныфс нё хаста,
Уымён тыхгёнёг уёд тых нё ардта.
Куы сё базыдтой фыд гуымирытё,
Уёд сём тыхагур ёдзух цыдысты.
Бонтё цыдысты, фёлтёртё ивтой,
Уёд артёй гуырдтё, донёй сёрстытё8
Гуымирыты уым ыскуынёг кодтой,
Уёйгуыты мыггаг бынтон сыскъуыдтой.
Сё арт, дын, уыдон хуыдтой ёнёнтау,
Зынджы бардуагён9 нывёндтё кодтой,
Сёхи-иу уыдон нёртон куы хуыдтой,
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Иудзинад уыдон зёдтимё ссардтой,
Ёрвон чызджыты сёхицён хастой10.
Уёд Нарты адём тыхджын уьщысты,
Зындзинады ныхмё нё тасыдысты,
Сёргуыбыр кёнын сёрмё нё хастой,
Йё сёрибар сё уёд ничи сёфта,
Худинаг уыдон сёрмё нё хастой,
Зоныг кёнынмё уёраг нё тасыд.
Сё фёстаджы бон уёд барёвзарён
Ёгад царды бёсты мёлёт ёвзёрстой.
Фёстагмё Нартё ысфыдёх ысты
Уёларвон зёдтё, уёд Хуыцауимё,
Ёмё сё ныхмё ысхёцыдысты.
Зёдты, дауджыты ‘рдумё нё дардтой,
Сё бадёнтёй, дын, дзуёртты фётардтой,
Ныуурёдтой-иу йё цыдёй хуры.
Ёппынфёстагмё зёхх ёмё арвыл
Фыдёхы тыхтёй ёппёт цы уыдис,
– Нарты адёмыл ысхёцыдысты:
Тыхты тыхджынты иугай фёцагътой,
Иннёты та, дын, ыстонгёй мардтой,
Уыйадыл цардён йе стырдёр зынтё
Хуыцёутты тыхёй Нартёёвзёрсгой.
Нартёй бирётё кёд фёцагъды сты,
Сё хъёбатыртё кёд фёмардысты,
Гъеуёддёр Нартё нё басастысты,
Арвыл, Хуыцауыл уёд фётых ысты.11
Чи ма дзы баззад – хёхтём цыдысты,
Кёмтты ёрфыты ёрынцадысты.
Фыды фёдонёй, сё хёрз ёгъдёуттёй
Уёд ирон адём бирё рахастой,
Нарты фёдонтён – ирон адёмён
– Сёрибары тох сё туджы бады,
Сё фидары дзырд – сё карды комы.
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16. БОРЁ ДОНБЕТТЫРТЁМ
(цыбыртёй)
Нартён Сёуёссё1 уыдис сё фыдёл,
Ёртё фырты, дын, райгуырдис уымён:
Борё2 – болатгуырд, ысгуыхт, ёнёрцёф,
Болатбёрзёй3 ёмё Дзылёу4 – цёхёрцёст.
Борё–болатгуырд куыд тагъддёр уайы,
Афтё доны хъёр хёстёгдёр кёны.
Кёсы: йё разы Зилгёцад5 фыцы,
Фыцы ‘мё ‘хсиды, раст цёджджинагау,
Йё сау нымёт уёд Борё ёриста
Ёмё йё нёууыл йё быны ‘ркодта.
Уый Зилгёцадён йё фарсмё ‘рбадти.
Бады ёмё, дын, диссёгтём касти:
Зилгёцады бын ис зилгё дзёнхъа,6
Кёны уый зилдух куыройы цъилау.
Уый ёхсондуртыл йёхи ысхафы,
Мёйдар ёхсёвы цёхёртё калы,
Бонау доны бын куы ныррухс кёны.
Ныррухс и уымёй сау сакъадах дёр.
Сау сакъадахы авд авд лёгёты
Налхъуыт–налмасёй ёмёрттывд кодтой.
Уым сё бёстастёу уыдис дёргъмё–дёргъ
Ёмё уёрхмё–уёрх ыстыр арф лёгёт7.
Уырдыгёй авд–авд Донбеттыры рацыд,
Сё уёздан хистёр сё разёй рахызт:
Ёрбадт рёбынёй авд–авды хистёр,
Ёрбадтысты, дын, уёд иннётё дёр.
Авд–авдён авд тырны8 уырдыг куы лёууынц,
Авд–авдён фынгыл лёггад куы кёнынц:
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Уёд бурфизонёг, уёд сау бёгёны
Куы хёссынц фынгмё сё рёдау къухтёй.
Уёд сём фидиуёг ёрбахызт дуарёй,
Ёрбадзырдта сём уый худён былёй:
«Фарн уём дзырдёуёд, нё буц хистёртё!
Фарн уыл ёрцёуёд, нё буц кёстёртё!
Зёххон уазёг нём цадмё ёрбафтыд,
Фёлладёй ёрынцад уым уёлдон хуыскъыл!»
Уёд, дын, куы сыстад авд–авды хистёр,
Уёздан ёвзагёй уый куы радзырдта:
«Хуымётёг уазёг уый нё уыдзёни,
Сыгьзёрин бёлёгъ10 уымё арвитут,
Не стыр куывдмё йё тагъд ёрбакёнут.
Уёд авд кёстёры куы араст вёййынц,
Цъёх цады бынмё ныффардёг вёййынц.
Сё цады дуар, дын, ёвиппайд байгом,
Сыгьзёрин кёсаг уырдыгёй рараст,
Ысленк, дын, кодта уый цады былмё,
Ыссыдис хонёг нёртон Борёмё.
Цъёх цадёй бёлёгъ куы фёуёлдонис,
Уый авд хонёджы былмё ёриста.
Авд Донбеттыры ёнцад куы лёууынц,
Цыма ысдзурын рёстмё нё уёндынц.
Уёд авды хистёр размё рахызти,
Болатгуырдмё, дын, хёстёг бацыди,
Йё уарт йё цонгёй цёрдёг ёриста,
Саумёр зёххы йё тыхджын ёрсагьта13,
Ёрсагъта ёмё Борёйён загъта:
«Ёгас нём цёуай, уё, зёххон уазёг!
Уо, кадджын ёмё уёлзёххон цёрёг!
Max дём тыхагур куынё’рцыдыстём.
Дёумё мах хонёг ёрвыст лёгтё стём
Нё Зилгёцады авд–авд лёгётёй
Борё уёд бахудт ёмё сём дзуры:
«Ыстыр бузныг дён ёз ныр сымахёй,
Уёлдай бузныг та – уё буц хистёртёй.
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Ёз загътон Нартён: «Цёуын къуыридзуан».
Хётын къуыридзуан хёхты сырдагур.
Мё цуаны бонтёй ёхсёз ныр бахардз,
Ёвдём бон хъуамё нёхимё ‘мбёлон.
Авд бонцау хъуамё иу бон фёцёуон,
Авд боны сырдтё иу бон ныццёгъдон,
Уыдон нёхимё хъуамё ныххёссон.
Ныр уал фёндараст! Хорз уёд уё фидён!
Ёз та уал ме ‘хсёв ам хъуамё ‘рвитон!»
«Ныббар мын, – загьта Донбеттыр, хистёр,
– Дёумё ссыдыстём авд доны бынёй,
Нё Донбеттырты кадджын хистёртёй.
Ныр сём ёнё дёу мах куы ныздёхём,
Нёхистёртён уёд мах цы зёгъдзыстём?
Ныббар нын, уазёг, худинаг кёд нёу,
Уёд фёгёдзё кён, иучысыл фёлёуу!»
Ёмё фёстёмё уёд аздёхтысты,
Донбеттыртём та ныффардёг ысты.
Уёд сё хистёртён фехъусын кодтой,
– Уыдон Борёйы уёлдон кёй федтой,
Фёлё сын Борё кёй не ‘сразы ис
Ёмё сё фёдыл кёй нё рацыдис.
Уёд Донбеттыртё ыстёрхон кодтой
Ёмё уёлхонёг уайтагъд рарвыстой
Рёсугьд, нывёфтыд зёрин бёлёгъы
Ёхсинты ёхсин цытджын ёхсины.15
Ысленк, дын, кодта уый цады былмё,
Ыссыд уёлхонёг нёртон Борёмё.
Уый хуыскъмё рараст зёрин бёлёгъёй,
Гауызыл хъазгё, ёхсарджын цыдёй.
Рацёуы хонёг уайсадёг ёхсин.
Нывёфтыд хъалас къухы рахёссы,
– Борёмё хонёг мёнё рацёуы,
Ёрбацыд ёмё дёрддзёф ёрлёууыд.
Ёфсёрмдзёстыгёй Борё уёд дзуры:
«Ёз ныр уый ёгъгъёл ёппын нё уыдтён,
Ёхсинты ёхсин мёнё мё цуры
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Ёдйедзаг хъалас лёудзён уайсадгё.
Ёхсин, дёуён ёз дё нуазён исын,
Нёй дыууё зёгъён мёнён дё дзырдыл,
Йёхёдёг нуазён бёрзонд куы систа,
Ёртахы онг ёй быныл анызта.
Бёлёгьы хуылфмё уёд бахызтысты,
Уым кьёлётджыныл куы рабадтысты,
Дзаджджын фынгтё, дын, уёд куы’рывёрдтой.
Афтёмёй хъазгё ныффардёгысты,
Лёгёты дуармё ёрлёууыдысты.
Уёд Донбеттыртё Борёйы размё
Уым лёг ёвзёрстёй куы рацыдысты,
Сё хистёртём ёй кадёй бахуыдтой
Ёмё йё се ‘хсёны сбадын кодтой.
Ёхсёв–бонмё уым минас фёкодтой,
Хъёлдзёгдзинадён кёрон кём ардтой.
Бонвёрнон арвыл бёрзонд куы ссыдис,
Борёуёд сыстад, хатырракуырдта:
«Хатыр уё курын, тагъд ысбон уыдзён!
Ёвёстиатёй хъуамё фёцёуон.
Мё фёндаг даргьу, цыбыр – мё рёстёг,
Мё дзырд ёз хъуамё ныр сёххёст кёнон!»
Донбеттыртё уёд Борёмё дзурынц:
«Кёд, мыййаг, тыхстдё? Зёгъ, дёхорзёхёй,
Уёд мах цёттё стём дёуён ёххуысмё!
Ды искёй ауадз кёстёрён демё,
Уый дын фёндагыл хёсдзён дё сырдтё,
Бахъуыды бон дын ёххуыс фёуыдзён».
«Кёд исчи мемё цёуы сымахёй,
Фёстиат ма кёнёд, тагьддёр рацёуёд!»
Кёстёр Донбеттыр фёрасти йемё.
Тар хъёды Борё сиуонтё мардта,
Донбеттыр ын сё йё фёд–фёд хаста,
Хаста ёмё сё уым донмё калдта.
Фёсёмбисбонёй Борё ёрфарста:
«Сырдтё куы марын, уёд мын кём ысты?»
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Донбеттыр худгё Борёйён загъта:
«Уё кёрты астёу рёгъамад куы сты!»
«Цом уёдё фенём, равдис–ма мын сё!»
Уёд арастыстыдонбылмёуыдон.
Уыцы рёсгёджы фурд тынг нынкъуысти,
Ёфсён дуёрттё дзы ёвиппайд байгом,
Уырдём Борёйы уыдон бакодтой,
Ёфсён дуёрттё йыл тагъд ёрбахгёдтой,
Стёй фурды бынты фёфардёг ысты,
Дёлдон зёххытыл уыдон цыдысты.
Борёмё дзурынц: «Ёрбахёццё стём!
Дё цёстытё ды ныр ам фёцъынд кён!»
Ёвиппайды, дын, уым зёхх фегоми,
Борё уым хуыскъмё цёрдёг рахызти.
Уёд рахызтысты Донбеттыртё дёр.
Уым, дын, доны был сё сырдты мёрдтё
Рёгътё амадёй куы лёууыдысты.
Ысхастой, дын, сё уёд уым Борётём...
Бурфизонджытё сё фаг фёкодтой.
Ёхсёв ёддё хотыхтё уадзын
Худинаг уыди, нё сын фёччыди24,
Ёмё фёстёмё тагьд фездёхтысты,
Доны былмё та куы ныццыдысты,
Уёд Донбеттыртё Борёмё дзурынц:
«Дё цёстытё та гьеныр фёцъынд кён!»
Борё цёстытё нё фёцъынд кодта,
Афтёмёй фурды уый багёпп кодта.
Фурды улёнтё уый аныхъуырдтой,
Донбеттыртё йё уёд нал ауыдтой,
Cap ёмё ‘рдиаг кёнын райдыдтой.
Гъе, фёлё ма сын гёнён цы уыди,
Борёйы ‘рцахсын сё бон нал уыди.
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17. ЁФСЁРОНТЫ ХОЙЫ СКЪЁФТ
Ёмбисёхсёвы, ёппёт куы ‘рфынёй,
Дзылёу уёд сыстад сындёг, уёндонёй.
Фёиуварс кодта фёрсаджы стыр къёй,
Дуары ‘вдузёнтё байсёрста сойё.
Уым дуар бакодта, уатмё бацыди,
Ёфсёронты хо уатыл хуыссыди.
Уёйгуыты хойы сёхъисы тыхтёй
Болатбёрзёймё уёд ралёвёрдта.
Сё фёрсагыл, дын, қуы рацёйхызти, –
Хёрз ёнёбары тыхджын ысхуыстёй
Уёйыджы сёрыл уый къёй раппёрста.
Уёйыг фесхъиудта, фёхъёр ыл кодта:
«Уый ёмё чи дё? Чи мё амардта?
Мё мёгуыр сёр мын чи бацъёл кодта?
Мё мёгуыр фыд уё туг кёмёй дардта?»
Уёйгуытё хъёрмё базмёлыдысты,
Сё тарф фьгаёйё уёд райхъал ысты.
Ызных ыссыгътой ёмё йё рухсмё
Сё дуар, дын, гомёй, фёрсаг ёфтыдёй,
Бёстон куы федтой ёвдсёр уёйгуытё’,
Уёд ёй базыдтой, фыд сыл кёй ёрцыд.
Уыцы рёстёджы уым бруйы сёрты
Куы рацёйхызти Дзылёу ёддёмё,
Уёд ыл сё куыйтёй сё иу фёхёцыд
Ёмё йын стыдта йё зёнджы хёцъёф.
Къуылых–къуылых ма бёргё уый ралыгъд,
Фурды сёрты ма тыххёйты бахызт,
Ыстёй сындёггай рагъмё ыссыди,
Айнёджы сёрыл ёрулёфыди.
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Ёфсёронтё, дын, ыссыгътой султё2,
Фёдис цыдысты уёд уым сё рухсмё.
Айнёджы тигъыл Дзылёуы суыдтой,
Уым, дын, дурёй хёст уайтагъд сарёзтой:
Ёнёхъён хёхтё уыдон фёлдёхтой,
Комы сёрты сё ёхстой рёуёгён.
Сё иутё доны уёд бахызтысты,
Дзылёумё хёстёг ысбырыдысты.
Ёдбёх барёгёй уёд ыстырдёр дур
Уыцы уёйгуытёй сё иу ёрбахста
Ёмё Дзылёуён йё рахиз базыг
Ёд бёхбёттён уёд бынтон ныссаста.
Ыстыр тулдз бёлас Дзылёу йё тёвдёй
Цёрдёг ыстыдта ёд бындзёфхёдтё.
Къуылых–къуылых ма уёд ёрызгьордта;
Уый тулдз бёласёй уёйыджы сёртёй
Ёртё стыр сёры ёрбамур кодта.
Дурдыччытау сё уый фехста коммё,
Фёлё йёхёдёг айнёджы былёй
Цёф дзёбидырау ахаудта коммё.
Уым айнёг рёбын фёлмён цъёх нёууыл
Дзылёу иунёгёй тухёнтё кодта.
Уыцы рёстёджы уёйгуыты хойы
Болатбёрзёй уёд йе ‘ккой ыскодта
Ёмё йё дардыл, айнёджы фёхстыл,
Коммё ныххаста Дзылёуы цурмё.
Чызг ёй куы федта, – тыхджын ныккуыдта
Ёмё йём дзуры: «Цы цау дыл сёмбёлд?
Ёз–иу мё сёнтты дёу куы мысыдтён,
Фёхауинаг дё куы никуыдём дён!»
Болатбёрзёй сын фёсёлттё ‘ртыдта...
Ёмё хъахъхъёнёг рындзыл ыслёууыд.
Уёйгуыты хо уёд лыстён ёркодта,
Мёлёг уды уый уым барёвдыдта.
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Фёлмён лыстёныл Дзылёу уёд чызджы
Уарзондзинадёй буцёй рёвдыдта,
Йёхёдёг сабыр йёхи ёруагъта
Ёмё бонрёфты йё уд уый систа.
Йё сызгъёрин хил уёд чызг ёруагъта,
Пирёнгомваг дзы мёстёй ратыдта,
Дзылёуы тары сё уёд уый бавёрдта3
Ёмё йёхёдёг тыхджын ныккуыдта.
Болатбёрзёй, дын, чызджы кёуынмё
Айнёджы тигъёй уёд ныггёпп кодта.
Мёстёлгъёд чындзён тёфёрмёт4 кодта,
Дзылёуыл нымёт уый ёрытыдта,
Йёхёдёг чындзмё аивёй дзуры:
«Цардёмвёливёг5 хёдзар нё ары!»
Уёд ём чындз дзуры чъылдымыздёхтёй,
Цёстысыг калгё, кёуын хъёлёсёй:
«Цардёмвёливёг ёнхъёлцау уадзы6,
Уымён ёвдисён ды фен йё тары.
Ды кёдём цёуай, уырдём цёудзынён,
Ёз ме ‘фсымёртём нал аздёхдзынён».
Болётбёрзёй уёд Дзылёуы систа
Ёмё йё Нартмё сынтыл ёрхаста.
Йё идёдз чындзы уый йемё ‘ркодта,
Уый йё йё мадён уым бафёдзёхста.
Марды бавёрдтой, хист ын ыскодтой,
Йё дугъон бёх ын уым ныффёлдыстой7.
Сёрмагонд мёсыг сё идёдз чындзён
Самадтой уыдон ёхсин бадёнён,
Ёмё сё чындзы уырдём ыскодтой,
Уым ёй хибарёй ёрцёрын кодтой8.
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18. УЁЙГУЫТЫ ХЁСТ
Уёд, дын, иу райсом уёйгуыты хомё
Уым Болатбёрзёй уёд куы бацыди
Ёмё бадзуры йё идёдз чындзмё:
«Фёрнджын у, фёлё артдзёст цёджындзыл
Me’фсымёры кард, дёу раскъёфгёйё,
Ауыгъдёй баззад кард ауындзёныл.
Фёндаг мын уырдём куы бацамонис,
Уёд ёй ёз ахсёв бёргё рахёссин.
Max де ‘фсымёртём фыдёх нё дарём,
Ё рмёст куынё ис ныууадзён кардён»1.
Зёрдё фёфёлмён зёрдёрыст чындзён,
Ысхъёр ын кодта уёйгуытём цёуён,
Цуаны цёуён дуар уый бацамыдта.
Болатбёрзёй, дын, йё гёрзтё райста,
Сисхалён мёцъис2 йе ‘ккой ыскодта
Ёмё уёйгуытём сындёггай ацыд.
Уый дуар бакодта, мидёмё бацыд.
Куыйтё йё размё уёд ралёбурдтой,
Алырдыгёй йыл сёхи ёппёрстой.
Болатбёрзёй сё ёфсён мёцъисёй
Уым иугай–дыгай фёмёрдтё кодта.
Мидёмё бацыд, фёлё уёйгуытёй
Бынаты иу дёр куынё баййёфта, –
Нёма ‘рцыдысты цуан кёнынёй.
Артдзёст рагъёнёй, кард ауындзёнёй
Уый Дзылёуы кард уырдыгёй райста.
Болатбёрзёй уёд уёйгуыты мусёй
Фидары хуылфмё цъына фёхаста,
Сё фидарыл сын уый арт ысуагъта,
Ёфсён мёцъисёй быру ныккалдта.
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Комы нарёджы рёвдзёй ёрбадти,
Уёйгуыты ‘рцыдмё ёнхъёлмё касти.
Уый фурды былыл йё кард ысдаудта,
Ыстыр хохдуртё ысцёттё кодта.
Уёйгуытё фидар судзгё куы федтой,
Хохы бёрзёндты сё цуан фёуагътой,
Кёмён куыд ёнтыст, афтё ызгъордтой.
Куы ‘рбахёццё сты Болатбёрзёймё,
Уёд сыл ралёууыд уый дурадзагъдёй.
Хохы йас дуртё уый зыввытт кодта,
Уёйгуыты дуртё хъуыды нё кодта.
Бон–сауизёрмё фёхёцыдысты,
Ёрвнёрёгау уым фёнёрыдысты.
Ёхсёвы алчи ысхуыссыд дуртыл,
Комрёзтё3 кодта йё фыдхъёдгёмтты.
Дыккаг бон та, дын, дзыхъхъыннёуёгёй
Дывёр тыхджындёр хёст ысцырын ис.
Борё фёдисы ёрбахёццё ис.
Сё дурёй хёст ныр кардёй раивтой,
Цъыччытё кёнын уыдон байдыдтой,
Туджы пырхытё уыдон ныккалдтой,
Сёры къуыдыртё коммё тылдысты,
Туджы лёсёнтё фурдау цыдысты.
Мёличчытё, дын, уый куы фехъуыстой, –
Уёйгуытём ёххуыс хъёлёкк арвыстой.
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19. УЁРХЁГ ЁМЁ УЁРХТЁНЁДЖЫ РАЙГУЫРД
Уёйгуытимё та хёст ысцырын.
Дёргъёфсёры чызг хёсты быдыры
Уёйыджы дуртёй тыхджын фёцёфтё,
Йё иуфарсырдём йё сёр фёуёзгё.
Уый, дын, уёйгуытё куы фёфиппайдтой,
Сё тыхы фыдёх чызгмё сарёзтой, –
Алырдыгёй йыл уёд ёрызгъёлдтой,
Уёззау цёфтё йё уыдон фёкодтой.
Тъёпён Бурдзалыг уёд чызджы ‘фсадёй
Уым, хъоппёгцёстджын, йё бёхыл бабадт.
Ёфсады фёстё йёхи урёдта,
Кёд–иу ыстём хатт фатёй ёрбахста,
Ёндёр уый хёстмё ёввахс нё цыди,
Фёлё аивёй кард ёдзух даудта.
Фёстагмё, дын, сыл йёхи ныццавта,
Йё сенккардёй сё кёрдын байдыдта,
Йё карды ныхмё залдзёг кём лёууыд!
Уартёй, ызгьёрёй ёмкарст сё кодта.
Уалынмё ‘рдёгыл йё кард куы асаст,
Уёд сау уёйгуытё фёныфсджын ысты,
Фёлё бурхил чызг дывёр тыхджындёр
Уым арцёй хёцын цёрдёг райдыдта.
Ыстыр уёйгуыты арцёй рёхуыста,
Уый–иу сё цъиутау йё сёрты фехста.
Зёрин хур арвыл куы ‘рцёй ныгуылди,
Куыддёр фёсрагъёй йё был ныддардта,
Афтё Бурдзалыг, бурхил хъоппёгцёст,
Ёд бёх уёйыджы йё арцыл систа
Ёмё йё фурдмё ныззыгъгъуытт кодта.
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Ныр уый куы федтой уёйгуытё сеппёт,
Уёд чызджы тёссёй куы ныррызтысты.
Йё тыхы фыдёх, йё арцы азар
Уёйгуыты ныхмё Бурчызг сарёзта,
Хурныгуылдмё сё ёмбис фёкодта.
Изёры хёстёй ныссабыр ысты, –
Сё тугкалды хёст уыдон ныууагътой
Ёмё фёйнёрдём ахицён ысты.
Уёйгуытё рагъмё ысфардёг ысты,
Уым бурхил чызгыл дисёй мардысты.
Чызгёфсёдтё дёр уёд рараст ысты,
Дёргъёфсёры чызджы семё рахастой,
Ёрёвёрдтой йё йё дарёнгъауы,
Йё хъёдгёмттё йын дзёбёх бабастой.
Йё зёрдё йе ‘муд куы ‘рцыди чызгён,
Уёд, дын, уый дзуры йё чызг–ёфсёдтём:
«Хёстёй пайда нёй амёй фёстёмё.
Ыстыр ныфсджынёй фёхёцыдыстут,
Ныр уал иучысыл ам баулёфут,
Ыстёй уый фёстё бёхтыл ысбадут
Ёмё сфардёгут нё фыды зёхмё!»
Уёд йе ‘фсад дзурынц: «Нёй нын уый гёнён,
Немё куынё уай, уёд ныр куыд цёуём,
Ахём хуызы дё ныр куыд ныууадзём?
Уёд нёхимё та цы хъуамё зёгъём?»
Уый, дын, уёд дзуры йё чызг–ёфсёдтём:
«Тёрсгё ма кёнут, мён ам ныууадзут,
Цард ёмвёлывдён ёнхъёлцау алфён
Мё сёры хилтёй йемё нывёрдтон,
Цыуинаг уон ныр, уый адонимё,
Ёз хъуамё цёуон идёдз бадынмё»2.
Чызг–ёфсад бёхтыл ёрбабадтысты
Ёмё сёхимё ысфардёг ысты.
Зёронд Сёуёссё дыууё идёдзы
Идёдз бадынмё кадёй арвыста.
Бёхыл Борёйы цёфёй сёвёрдта,
Арвырухсы дёр йемё ракодта,
Бёртёлёгмё3 сё ныххёццё кодта.
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Уым денджызы был ёрынцадысты,
Уым тар лёгёты уёд ёрцардысты.
Зёронд Сёуёссё уым Борёиты
Бёртёлёгён уёд куы ныффёдзёхсы
Ёмё йёхёдёг фёстёмё раздёхт.
Бацыд сёхимё Нарты мёсыгмё,
Фидары дуёрттё фёсте рахгёдта.
Йё хёцёнгёрзтё уым къулёй райста,
Ызгъёртё скодта, сёрзёнт ёркодта.
Уый йе ‘фсён къулёг4 ныккёндёй схаста,
Фаттё сисдзёфты5 фаг ёрёвёрдта.
Уыцы рёстёджы уёд йё хистёр чындз,
Борёйы ёмкъай, нё уыд йёхи бар,
Уымён лёгёты, денджызы хёдбыл,
Лёппу райгуырди – цёхёрцёст лёппу.
Уёларвмё, дын, уёд Нарт сау зёрватыкк
Хёрзёггурёггаг цинёй арвыстой.
Хуыцауён, дын, уый фехъусын кодта:
«Дё хёрёфыртён ёнхъёлцау райгуырд».
Уёд зёрватыччы Хуыцау ёрфарста:
«Цахём лёппу у, йе цы хуызён у?»
Зёрватыкк, дын, уёд Хуыцауён дзуры:
«Уёрхмё уёрёх у, бёзнмё бёзджын у».
Уёд зёдтё дзурынц: «Уёдё йё номёй
Йё кондмё гёсгё Уёрхёг ысхонём!»
Уёдта йё уёлвёд дыккаг зёрватыкк
Хёрзёггурёггаг цёрдёг ыстахти:
«Дыккаг ёнхъёлцау н райгуырди».
Уёд та, дын, уыйдёр Хуыцау ёрфарста:
«Уый та цавёр у, цыхуызён гуырд у?»
Зёрватыкк дёр, дын, Хуыцауён загъта:
«Уёрхмё уёрёх у, бёзнмё – тёнёггуырд».
Зёдтё та загътой: «Уёдё Уёрхтёнёг,
Йё конд, йё асмё гёсгё, йё ном уёд».6
Зёрватыччытё зёхмё ‘ртахтысты,
Лёгёты сёрмё уёд ёрбадтысты.
Уёлкъёсёрёй, дын, Борёмё дзурынц:
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«Нёмттё ‘вёрёггаг уёларвон зёдтё
Лёппуйы куывдтё дёуёй куы курынц!»
Бёртёлёгмё, дын, Борё уёд дзуры:
«Мёгуыр, уёнгцухёй адёмёй чи ис,
Уыдон мын тагъддёр мё куывдмё ‘рбахон!
Нё хуынд адёмёй макёй фёхъыг кён.
Уатон рынчынтё кёд ис адёмёй,
Уёд уыдонён дёр сё хёйттё барвит!»
Ыстыр куывдтё, дын, уыдон ыскодтой,
Уёларвон зёдты сёхимё ‘рхуыдтой;
Мёгуыр, уёнгцухёй зёххыл кёй ардтой,
Ёрхуыдтой уыдон ёппёт сё куывдмё.
Кёмён нё уыдис йё бон ёрцёуын,
Уыдонён та уёд хуынтё фёхастой.
Уым нёртон куывды адём хъёлдзёгёй
Уёд иу абонёй иннёа бонмё
Зёдтимё иумё минас фёкодтой.
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20. НАРТЫ УЫРЫЗМЁДЖЫ КАДЁГ
Нарты Уырызмёг куы рабалц кодта:
Цёй, Нарты быдыртыл цуан акёнон.
Нарты быдыры зилынтё куы байдыдта,
Ей, дунейыл ницёуыл ёмбёлы.
Катайы мидёг бацыдис уёдё:
Ей, ныр Нарты хъёумё, мё къухтё
Мё роны, куыд бацёуон?
Иу сохъхъыр уёйыг фысты дзуг хизы.
Ей, ей, йе ‘мдзу кёнын куы байдыдта,
Уёд та ацы дзугёй иу мё къухы куы бафтид, зёгъгё.
Иу заман дёлгоммё куы ‘рхуыссыди,
Йё гуыбыныл бырын куы байдыдта дзугмё.
Уалынмё йё сохъхъыр уёйыг куы ауыдта.
Йё фёстёты йём куы бахъуызыд,
Йе ‘фцёгготыл ын куы ёрхёцыд, ей,
Хёххон дзигло, цы кусыс, цы архайыс, зёгъгё.
Ёрбатымбыл ёй кодта ёмё йё хызыны куы цёвёрдта.
Ей, ей, йе ‘фцёгылёй хёссынтё куы байдыдта.
Ей, куы ‘ризёр иу заманы, куы,
Ей, йе ‘хсёвиуат бынатмё фыстё куы раскъёрдта,
Уёртё сё лёгётмё баскъёрдта.
Лёгёты дуар мёсты арт скодта сохъхъыр уёйыг.
Хызынёй йё фелвёста, зёронд Уырызмёджы,
Йё къёхтё ёмё йын йё къухтё цыбыр абаста.
Артмё йё хёстёг ёрёвёрдта.
Ей, уёлёхохы цъасмё куы сёвнёлдта,
Ёфсёйнаг уёхсты райста,
Ёфсёйнаг уёхст сырхзынг куы скодта.
Уалынмё сохъхъыр уёйыг куы афынёй, куы афынёй.
Зёронд Уырызмёг, зёгъ, къухтё ёмё къёхтё куы айхёлдта,
Артмё йёхи хёстёг куы баласта, ёмё
Уёхсткъухы куы бафтыди.
Ныхъхъавыдис ‘нёхъён цёстмё, –
Цёст бындзарёй фёлиуырдта.
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– Ё, иунёг Хуыцау дын ёй ма схатыр кёна,
Хёххон дзигло, ай мын цы бакуыстай?
Додой мын дё мёрдты хёдзар кёндзён,
Кёдём мын фёлидздзынё,
Уыцы лёгётёй дё ёддёмё хизын нё хъёудзён?
Мё сагёхты йеддёмё дын рацёуён куы нё уыдзён.
Ёхсёвы бавдёлди зёронд Уырызмёг, ёмё
Фысты разёй цёуёг сёгъы куы ‘рбаргёвста.
Райсомы куы ‘рбабони,
Уёд уёйыг мидёмё куы дзуры:
Йе, Бодз, абон фыстё дё бар уыдзысты!
Ей, ей, Бодзы царм йё уёлё куы ‘ркёны зёронд Уырызмёг.
Сыкъатё йё сёрыл куы ёрёвёры, уёдё,
Йё къёхтё ёмё йё къухтыл куы рараст вёййы,
Йё цыппёртыл уёд
Сохъхъыр уёйыджы сагёхты куы рабыры, уёдё.
Сохъхъыр уёйыг куы ‘рёвнёлдта,
Йе рагъыл ын йё къух куы ёрхёссы,
Аскъёр, Бодз, уёдё, фёхиз иу сё,
Ёмё сё афоныл фёстёмё ёрбатёр, зёгъгё.
Ей, федде зёронд Уырызмёг, федде, уёдё,
Фосы дзуг дёр йё фёстё куы рагёр–гёр кодтой.
Уалынмё мидёмё, лёгётмё, куы дзуры сохъхъыр уёйыг:
Ей, кёдём–ма мын ирвёздзынё, хёххон дзигло,
Ам дё сыдёй уёддёр ныммардзынён?!
Уырызмёг мидёмё куы бадзуры:
Гъе, дынджыр хёрёг, ёз куы федде дён, ей!
Сохъхъыр уёйыг уым мёстёй куы атыдта.
Уырызмёг фосы дзугыл куы схъёр кодта
Ёмёсё Нарты хъёумё куы ‘ртардта.
Уый та уын, Уырызмёг фос куыд фёкодта,
Уый таурёгъ, мё хуртё!
Адоны ёрцыдмё хорзёй фёцёрут, мё хуртё!
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21. ХЁМЫЦ
Нёртон Хёмыц та куы бады
Йё хурмё бадёны,
Йё хурмё бадёны.
Алырдём та куы фёлгёсы,
Алырдём,
Алырдём.
Гъе уёд уёртё ма дын
Сау хъёдёй ахём гёрах
Ёрыхъуысти, –
Йё хурмё бадёны авджын рудзгуытё
Нызгьёлёнтё вёййынц,
Нызгъёлёнтё вёййынц.
Дистё куы кёны,
Дистё куы кёны
Зёронд Хёмыц.
Уёдё уый арвы нёрын уаид,
Ёмё, зёгьы,
Арвыл иу къём куы никём ис.
Уёдё ма, зёгьы,
Сармадзаны хъёр уаид,
Ёмё сармадзан сау хъёды
цы ми кёндзён?
Йе ‘взист лёдзёг йё кьухы
Райсы, райсы, зёгьы, гье.
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Сау хъёды мёсчъы былтыл
Фёцёуы зёронд Хёмыц,
Зёронд Хёмыц.
Гёрах кёцёй фёцыди,
Зёгъгё, уый куы агуры,
Куы агуры.
Сау хъёды мёсчъы былтыл
Фёцёуы, ёмё дёлё иу лёг
Саджы марды алыварс зилёнтё кёны.
Гъе уёд ём Хёмыц дёр ныххёццё ис.
Дё бон сой уа, хорз лёг,
Дё бон сой уа!
Сой Хуыцау радта, зёронд Хёмыц,
Сой Хуыцау радта, –
Зёгъы–иу цуанон.
Дёргьмё дисны уыдис цуанон,
Дёргьмё дисны,
Уёрхмё – уылынг.
Йё ныхы сёрыйас нымёт ём
Куы уыдис цуанонмё
Бёласыл ауыгьд.
Йё быны йын ёй
Ёрбатымбылтё кёны
Зёронд Хёмыцён.
Цуанон йё дзыппёй куы сисы
Дыууё сызгъёрин хъулы
Дыууё сызгьёрин хъулы.
Зёхмё сё ауилы, зёхмё.
Ахём дыууё лёппуйы дзы
Агёпп кёны ‘мё
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Car, зёгьы, растигъынц.
Сагмё, зёгьы, разилынц,
Дыууё лёппуйы йём базилынц.
Физонджытё дзы акёнынц
Ёртё уёхсты,
Физонджытё.
Цуанон та йё дзыппёй
Куы сисы сызгъёрин хъул
Ёмё йё зёхмё куы ауилы.
Ахём сызгъёрин фынг дзы
Агёпп ласы, зёгъы,
Агёпп ласы.
Физонджытё йыл ёркёрдынц;
Фынг бараст вёййы
Цуанон ёмё Хёмыцы размё.
Цуанон куы зёгъы, зёгъы:
Марадз–ма, марадз, Хёмыц,
Нёртон куывдтытё нын ныккён!
Гъе уый дёр куы зёгьы,
Нёртон Хёмыц дёр ын куы зёгъы:
Не скувдзынён, нё!
Цалынмё мын, цы сты, уый зёгьай, –
Не скувдзынён,
Не скувдзынён!
Уёд ын цуанон дёр куы зёгъы,
Уёдё–ма,
Куы зёгьы:
Мёнё, зёгъы, цы дыууё хъулы ауылдтон,
Уыдон ме ‘фсымёртё куы сты,
Me ‘фсымёртё.
Мё дыууё ‘фсымёры куы сты
Гъе уыдон,
Мё дыууё ‘фсымёры.
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Гъе ‘мё сё сызгьёрин хъултёй
Мё дзыппы ҟуы хёссын
Бахъуаджы бонмё.
Уёд та йё Хёмыц дёр куы фёрсы,
Гъе уёд, зёгьы, йё
Куы фёрсы:
Уёдё дын фёстаг хъул та
Цавёр у,
Цавёр, зёгъы?
Ёртё ‘фсымёрёй нын
Иу хо куы ис,
Ёмё уый та гьеуый куы у;
Гъемё йё сызгъёрин хъулён
Мё дзыппы куы хёссын
Бахъуаджы бонмё.
Уёд нёртон Хёмыц дёр ныккувы,
Цуанонён нёртон куывдтё
Куы ныккёны.
Уёдё кёцон стут? – зёгъгё сё бафёрсы.
Max дёлё Донбеттыртёй куы стём,
Донбеттыртёй.
Уёд сыл Хёмыц куы сфёнд кёны:
Уёдё мын уё хойы раттут,
Уё хойы, – зёгъы.
Уёд ын фёстёмё дзуапп куы дёттынц:
Мах дёр мыггаг куы стём, –
Донбеттырты мыггаг,
Мах уёле хистёртё куы и,
Мах дын дзуапп нё ратдзыстём,
Уыдонмё ныццу, – зёгьы.
Араст вёййынц, араст;
Нёртон Хёмыц дёр
Семё, зёгъы.
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Ныффардёг вёййынц, зёгьы,
Дёлё Донбеттыртём,
Ныффардёг вёййынц.
Мыггаджы куы фёрсы, мыггаджы,
Донбеттырты мыггаджы, зёгьы.
Чи у? – зёгъгё йё куы фёрсынц.
Уёд сём ёртё ‘фсымёры
Куы радзурынц:
Нёртон Хёмыц у, нёртон!
Гьеуёд хистёртё, зёгъы,
Хистёртё, зёгьы,
Кёрёдзийы куы фёрсынц,
Куы зёгъынц:
– Бёззы нын,
Хёстёгён бёззы.
Бафидауынц, зёгъы, бафидауынц.
Донбеттыртё, зёгьы, Нартён
Сё чызджы раттынц.
Рафардёг ёй кёны,
Рафардёг
Нёртон Хёмыц, гъе.
Сызгьёрин хъулёй йё рахёссы,
Сызгъёрин хъулёй,
Сызгъёрин хъулёй.
Сфардёг ёй кёны
Дёлё Авд Нартмё1,
Сызгъёрин хъулёй йё рахёссы
Ёхсёртёггатё, зёгьы,
Фёззёджы хист2
Куы кёнынц.
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Хистмё йё хуыцау куы ‘рбауадзы,
Авд Нарты уым куы бадтысты,
Уёд Хёмыц дёр куы ‘рбацёуы.
Ёрбадын ёй кёнынц
Хёмыцы дёр,
Ёрбадын.
Гье уёд сём радётты
Уырдыглёууёг дёр
Бёгёны.
Фёйнё гаджидауы
Банызтой, зёгьы,
Фёйнё гаджидауы.
Гье уёд ём Донбеттырты чызг
Йё дзыппёй куы дзуры:
Нёртон хойраджы хъёстё мё фёкён!
Уёд ём куы дзуры:
Уёдё мё дысмё
Исты ёгъдауёй сбыр.
Йё дысмё сбырыд, зёгьы.
Уалынмё та уырдыглёууёг дёр
Радётты, радётты.
Ёрхёццё та ис Хёмыцмё дёр;
Донбеттырты чызг дёр ын
Йё дысмёёрбахылд.
Йё дысмёёрбахылд,
Йё дысмё,
Йё рахиз дысмё.
Цыма йын ёнёбары акалд,
Уыйау ёй йё дысмё ныккалдта,
Йё дысмё.
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Чызг дёр ёй ахуыпп ласы,
Ёмё йё фёстёмё
Уырдыглёууёгмё куы авёры.
Уырдыглёууёг дёр дзаг ныххёссы,
Дзаг ныххёссы
Фёстёмё, зёгъы.
Нёртон Сырдон та сын
Дзагдар куы уыди,
Дзагдар3.
Уёд Сырдон дёр
Дзаджы хуылфы дынджыр кьус ныццёвы,
Дынджыр къус.
Уёд ём бацёуынц кёстаугёнджытё4,
Бацёуынц кёстаугёнджытё,
Кёстаугёнджытё, –
Кёстёриуёггёнджытё.
Ёмё йё фёрсынц:
– Цы кодтай, Сырдон,
Цы кодтай,
Дзёбёх куы дёттём?
– Цы кодтон, – зёгъы, – цы кодтон, –
Уё дзыппыты куы хёссут
Уё устыты.
Адём сбунт вёййынц иууылдёр, –
Ракёс–бакёс байдайынц
Ёмё куы ницы уынынц.
«Уёд та цы ‘рцыди нё Сырдоныл?..»
Адём куы сыстынц ёмё фёйнёрдём
Куы ныппырх вёййынц
Кёрёдзийыл гуырысхогёнгёйё.
Хёмыц дёр ныффардёг вёййы,
Йё мад Сатанайён ёй куы радзуры:
– Ахём фёндараст фёдён,
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Ахём фёндараст куы фёдён,
Донбеттырты чызг дын
Куы схастон.
Ёмё йын ёй сызгьёрин хъулёй
Йё размё ауылдта,
Ауылдта, зёгьы.
Чындзёй йё размё
Агёпп ласта,
Агёпп ласта, зёгьы.
Сырдоны ныхасмё гёсгё йё зёгьы,
Никёмё уал уёндынц
Ног чындзы равдисын.
Сырдоны дуармё та ныхас куы уыди,
Стыр ныхас,
Дуртёй арёзт.
Сырдон ёмё Хёмыц, зёгьы,
Сыхёгтё куы уыдысты,
Сыхёгтё.
Сырдон райсом рацёуы,
Ныхасы дуртё ёвзёрдзинёдтёй
Сахоры, ёвзёрдзинёдтёй.
Уёд та Сырдон райсомёй, зёгъы,
Рацёуы, йёхи ёдзёлёг–ёмёлёг 5
Скёны ёмё,
Мёнё, зёгъы, Донбеттырты
Чызг схаста
Нёртон Хёмыц,
Гъе ‘мё Ныхасы дуртё
Фесёфта,
Ныхасы дуртё:
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Сбадынён нал бёззынц
Ныхасы дуртё,
Ныхасы дуртё.
Хёмыц дёр рацёуын нал уёнды,
Нал уёнды,
Нал уёнды.
Уалынмё ёризёр и,
Уалынмё, зёгъы,
Ёризёр и.
Бабын мё кодтой
Бабын, Донбеттырты
Чызг!
Хъарм дон –ма рахёсс,
Хъарм дон
Рахёсс!
Ныхасы дуртё ёхсын байдыдта
Ёмё сё ныккодта хёрзёхсад
Донбеттырты чызг, ёнё уёвгёйё.
Уёд ын нёртон Хёмыц куы зёгъы:
Адёмы астёу ныр ацон нал ис
Дёуён дёр ёмё мёнён дёр.
Фёлтау, цом, ёмё дё
Ныхёццё кёнон,
Ныхёццё кёнон.
Рахёссы та йё йё дзыппы
Сызгьёрин хъулёй
Дёлё Донбеттырты былмё.
Раргъёвы йё уым, йё дзыппёй йё куы сисы.
Чызг та куы фестади,
Чызг та уым.
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Гъе уёд ын куы зёгьы:
Фёндараст фёу, зёгъгё, –
Чызгён буц дёрён йё къух куы райсы.
Уёд ын чызг куы зёгьы,
Лёг фёстёмё куы раздёхти, уёд:
Стё–ма, де ‘фцёггот дын
Адзёбёх кёнон, де ‘фцёггот!
Лёг дёр ём йе ‘фцёггот бадары,
Йе ‘фцёггот бадары,
Йе ‘фцёггот бадары.
Чызг дёр ын, зёгъы,
Йе ‘фцёгготыл фёстёмё рахёцы,
Ёрдзёбёх дын ёй кёнон, зёгьгё.
Йе ‘фцёгготы йын куы нытту кёны;
Ёмё загьта: – Хуыцауты Хуыцау,
Мёнмё цы ис,
Уый йё дыууё уёны астёу сёвзёрёд!
Гъе уёд Хёмыц дёр кард фелвасы
Ёмё ма йё рацъыкк ласы.
Уый та доны мидёг хъазау асенк ласы.
Хёмыц дёр, зёгьы, рацёуы,
Рараст вёййы гуыбыр–гуыбыр,
Йё дыууё уёны астёуёй хъёрзгёйё.
Сатанамё ссыди, зёгьы
Бандоныл мёсты цёф ёркодта йёхи
Зёронд Хёмыц, мёсты цёф.
Гъе уёд ын Сатана куы зёгьы:
Цы кёныс, ды цёрай,
Цы кёныс?
– Гъе ‘мё мын, – загъта, –
Дёлё Донбеттырты чызг
Афтё куы бакодта, афтё.
Ёмё мё дыууё уёны астёуёй
Мёлынмё куы ‘рцёуын,
Мёлынмё.
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Сатана йын уыцы бонёй фёстёмё
Йё мёйтё хынцын байдайы,
Йё мёйтё.
Ёрхуыссы зёронд Хёмыц дёр,
Сатана йын йё мёйтё хынцын байдайы...
Куы сёххёст вёййынц, зёгъы,
Мёйтё куы сёххёст вёййынц
Мёйтё, зёгъы,
Мёйтё,
Гъе уёд ёй бакъёртт кёны,
Дыууё уёны астёу
Сатана акъёртт кёны.
Сырх зынгёй дзы, зёгъы,
Ахём лёппу рагёпп ласы,
Ахём лёппу.
Сатана дёр ёй дёлё кьёссайы
Атухы ёмё йё дёлё
Куыройгоммё ныххёссы,
Куыройгомы йё доны, уёдё,
Ёрёвёры; ёмё уым цъыс–цьыс
Байдайы.
Куы ‘руазал вёййы, уёдё, уым,
Уёд ын Сатана йё цонгыл куы ныххёцы
Ёмё куы ссёуы йемё, гьей!
Сёвёрынц ыл ном, зёгьы:
«Хёмыцы фырт
Батырадз».
Сатана та йын, зёгьы, уёдё
Хуыскьёй ёхсыр ёруадзы,
Хуыскъёй ёхсыр ёруадзы
Ёмё йё схёссы, зёгьы.
Схъомыл ёй кёны Сатана,
Схъомыл ёй кёны.
Авд Нартён тыхтё кёнын,
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Тыхтё кёнын байдыдта,
Тыхтё.
Авд Нарты–иу ёрёмбырд кёны,
Ёмё сын куы зёгьы Батырадз:
– Тагьд ма мын мё фыды туг
Бафидут, – зёгьы,
– Мё фыды туг
Гъе уёд ын куы зёгьынц
Авд Нарты дёр:
– Дёхи дзых – дё тёрхон,
Дёхи дзых.
Уёдё мын залгьёдёй – цёджындзтё,
Ёхсёлыйё – аххёрджытё,
Ёмё мын афтёмёй агъуыст сцёттё кёнут.
Никуы арём, – зёгъгё, йын куы зёгъынц,
Хёмыцы фырт Батырадз!
Гъе ‘мё та сын куы зёгъы:
Тагьд мын уёдё
Мё фыды туг бафидут!
Дзурынц та йын Авд Нарты:
Дёхи дзырд – дё тёрхон,
Дёхи дзырд – дё тёрхон, Нарты Батырадз!
Уёдё ма мын, – зёгъы, – уёлё
Уаскъуыппы бёрзондмё
Фёласут сыгъдёг хуырсан хъуымац.
Уаскъуыппы мын, – зёгъы, –
Басудзут сыгъдёг хуырсан хъуымац,
Басудзут, – зёгъы.
Гъе ‘мё мын, – зёгъы, – хуырсан
Хъуымацы сыгъдонёй
Мё фыды цирыхъ7 байдзаг кёнут,
Мё фыды цирыхъ!
Гъе уырдём та куы фёластой
Сыгъдёг хуырсан хъуымац
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Ёмё сё уым мёсгуытё куы самайынц.
Басудзынц сё, ёмё сын
Дымгё куы фёхёссы
Сё сыгъдон Уаскъуыппы цъуппёй.
Ницы та бакодтой, ницы.
Рацёуы ёмё та куы фёзёгъы фидиуёгён:
Тагьд–ма ныхъхъёр кён,
Тагъд–ма ныхъхъёр кён:
«Тагъд мын мё фыды туг бафидут
Куыйты Нарт!»
Уыдон дёр та йын куы фёзёгьынц:
Дёхи дзых – дё тёрхон,
Дёхи дзых – дё тёрхон,
Хёмыцы фырт Батырадз!
Уёд та сын куы фёзёгъы:
Ныр мё царвы физонёгёй бафсадут,
Царвы физонёгёй!
Дынджыр быркуытё та
Хёссын байдыдтой,
Дынджыр быркуытё.
Арт бандзарынц, дынджыр
Хъёддаг арт
Бандзарынц.
Царвы хёйттё йын, зёгъы,
Уёхстытыл куы кодтой,
Фёлё сыл куы ницы зади, зёххы-иу афардёг сты.
– Ницы бакёндзыстут,
Ницы бакёндзыстут,
О, куыйты Нарт.
Фёлтау мын, – зёгьы,
– Дёлё мын денджызы былмё
Сыгъдёг сындз фёласут,
Денджызы былмё.
Уым сё сардзинтё
Фёцамайут,
Сардзинтё, – зёгьы.
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Гъе ‘мё мё уым басудзут,
Басудзут, – зёгъы, –
Гъе уым.
Уым сырх зынг куы суон,
Уёд мё–иу, куыннёуал уё уынон,
Афтё мё–иу дынджыр даргъ мёцъистёй
Доны, дёлё денджызы баппарут,
Цёмёй мё нал фенат,
Кённод мын нё бафиддзыстут.
Сау сындз амайын байдайынц
Дёлё денджызы былыл
Дыууадёсгай цёдтёй,
Сё астёуы ма бадён куы ныууадзынц
Хёмыцы фырт Батырадзён,
Батырадзён.
Уый дёр дын уырдём куы бацёуы,
Ёмё йыл арт куы бандзарынц,
Арт, зёгъы.
Иннабонёй–иннабонмё, зёгъы,
Куы фёсудзы, уёдё,
Сырх зынг ныввёййы,
Ёмё цём куы хъёр кёны!
– Ныр уём куыннёуал зынон,
Афтё мё денджызы цёппарут!
Уыдон дёр ёй стыр мёцъистёй
Денджызмё куы ныттулынц,
Куы ныттулынц.
Денджызы куы ныххауы, зёгъынц.
Уым иннабонёй–иннабонмё
Цъыс–цъыс куы байдайы.
Сыгьдёг болат – ёндон
Куы свёййы,
Болат – ёндон.
Денджыз куы ныххуыскъ вёййы,
Сыгьдёг кёфтё ёмё кёсёгтёй дзы
Авд Нарты афёдзвёгтё куы рафтауынц.
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Сыгъдёг болат – ёндонёй
Рагёпп ласы фёстёмё,
Сыгьдёг болат – ёндонёй.
Авд Нартимё та куы хёцы,
Кард дёр ёй нё кёрды,
Топп дёр дзы нё хизы, ахём
Болат – ёндон куы ныцци.
Уёлё Уарыппы фидары
Зёдтё тёрхон куы кёнынц,
Уарыппы фидары.
Гъеуёд Авд Нартён куы дзуры:
Тагьд мын мё фыды туг
Мё фыды туг!
Ёмё мё, уёдё, тагьд цёвёрут
Роддон сармадзаны8,
Уым мё нёмыгён нысхойут ёмё мё фехсут!
Топпыхос дзы бирё голджытёй
Куы ныккодтой,
Куы ныккодтой.
Топпы нёмыгён ёй цёфсёрынц
Дынджыр роддон сармадзаны,
Топпы нёмыгён.
Ёмё сём куы дзуры, зёгьы:
Уарыппы фидармё мё саразут
Роддон сармадзаны.
Ныннёрын ёй кёнынц сармадзаны,
Ёмё йё куы фехсынц,
Куы фехсынц.
Ёмё йё Уарыппы фидармё
Куы саразынц,
Уарыппы фидармё.
Уым зёдтё тёрхон куы кодтой,
Зёдтё, зёгьы,
Тёрхон куы кодтой.
Гье уым сё ёмбырдёй баййафы
Ёмё кард куы фелвасы,
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Кард, зёгъы, гъе!
– Me ‘вастёй, – зёгьы, – ам тёрхон
Ды кёнут, зёгьы,
Тёрхон?
Ёмё сём кард куы фелвасы,
Ёмё сё ёнё сёрыфёхстё
Ёмё ёнё цёнгтё куы фёкодта.
Ёмё ма ёрдёг цъёлтёй аирвёзтысты.
Авд Уациллайы, авд Уастырджийы,
Уёлё Хуыцаумё хъёстмё ссыдысты;
Иннё ахёмы –
Авд Мыкалыгабыры,
Авд Мыкалыгабыры:
– Фёцагъта нё дёлё Хёмыцы
Фырт Батырадз.
Цы дын кодтам,
Цы дын кодтам, Хуыцау,
Ёнё сёрыфёхстё ёмё нё
Ёнё цёнгтё,
Ёнё цёнгтё нё куы фёкодта,
Уёд цы дын кодтам,
Уё Хуыцау?
Уёд Хуыцау дёр куы зёгьы:
– Ёгёр конд фёцис,
Ёгёр конд.
Уый мё конд куы нё у, –
Уёд Хуыцау куы загъта, –
Фёлёёгёр конд фёци, ёгёр.
Йё уд сисын, зёгъы,
Мё къухы куы нё и,
Мё къухы...
Хуыцау та сын куы зёгъы:
– Ёз ын ахём зонд йё сёры бауадздзынён,
Ёмё балцы ацёудзён, балцы.
Ахём быдырмё афтдзён,
Ахём бьздырмё, ёмё йыл, зёгъы,
Доны стём скёндзён,
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Доны стём скёндзён,
Бёстыл доны ‘ртах
Нал ардзён.
Йё уд сисын мё къухы куы нё ис,
Фёлё, зёгъы, зды дурнад кёнут,
Дурнад.
Йё сёры бёстастёумё йын хъавут,
Уыцы ёнёдон быдырмё
Куы афта, уёд;
Уырдыгмё цёвут, уырдыгмё,
Куыд ысзынг уа, афтё,
Куыд ысзынг уа.
Хёмыцы фырт дёр, Батырадз,
Балцы араст вёййы,Балцы,
Ахём быдырмё балцы,
Ёмё дзы доны хуыпп
Нёй, доны.
Авд Уациллайы йё уырдыгмё
Цёвын байдыдтой,
Уырдыгмё.
Авд Уастырджийы, авд Уациллайы
Зды дурнадёй,
Зды дурнадёй.
Хёмыцы фырт Батырадз дёр
Куы сзынг вёййы
Ёмё куы ахъил вёййы,
Куы ахъил вёййы гъе уым.
Афтё ма стёф кёны,
Ёмё йё уёлёты чи атёхы, уый та ёрхауы,
Ёмё та сё афтёмёй
Цёгъдын райдыдта,
Цёгьдын.
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Хуыцаумё та хъёстмё
Ссёуынц, Хуыцаумё
Хъёстмё:
– Ёгасёй нын цы кодта,
Фёлё нё хёрз цагъд ныр куы кёны,
Ныр куы кёны.
Хуыцау дёр та сын куы зёгъы:
– Цёут, ёмё йём хёстёг
Бацёут, хёстёг.
Ёмё йын зёгьут: «Уёлё дё
Уёларв София – зёппадзмё9
Куы хёссём, уёддёр нё цёгъдгё мауал кён.
Тёф мауал кён, тёф!»
Кёсагёй уёлдай тёф нал кодта,
Кёсагёй уёлдай.
Сё уёлныхты йё сисынц,
Сё уёлныхты зёдтё.
Уёларв София – зёппадзмё йё куы ахастой.
Зёппадзы дуармё куы бахёццё вёййы,
Уёд та сын нал комы,
Нал комы.
Йё къёхтё фёйнёрдём
Куы ныккёны,
Йё къёхтё.
Стёй та йын йё сёр куы азылдтой,
Ёмё та йё къухтё фёйнёрдём
Куы ныккёны.
Куы нё сын комы,
Тухёнёй сё куы мары
Тухёнёй.
Нал та нын комы, зёгъгё, та
Хуыцаумё хъёстмё
Бацыдысты, хъёстмё.
– Гъе, Хуыцау ын ёй
Ма ныххатыр кёна, Хуыцау,
Уый мё ёртё цёссыджы агуры.
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Ёртё цёссыджы мё агуры,
Ёмё та йын сё раттут,
Ёмё йын сё раттут.
Ацёут ёмё йын сё раттут:
Уад, дон ёмё арт10,зёгъгё йын
Зёгьут,– зёгьы.
– Гъе уыцы ёртё хъуыддаджы
Дё бар фёуёнт,
Дё бар, – ын куы зёгьынц.
Гъе уёд ыл схёцынц, ёмё
Йёхи кёсагау ауадзы
Ёмё йё бахёссынц.
София–зёппадзы йёёрёвёрынц,
София–зёппадзы йё
Ёрёвёрынц.
Уыдонёй цы ницы федтат,
Рын–сонёй ёндёр
Мацы фенут!
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22. БОРИАТЁ ЁМЁ ЁХСЁРТЁГГАТЫ ХЁСТ
Бориаты Борёфёрныгён авд лёппуйы куы уыди,
Йёхёдёг дёр, зёгъы, Ёхсёртёггатимё хёцёг лёг куы уыди,
Алы бон дёр семё быцёу кодта, гъей!
Авд лёппуйы фёттёй хъазын хъом куы фесты,
Уёд Ёхсёртёггаты кёрчытё фёттёй ныццагътой,
Ыстёй сын сё тохъылтё цёгъдынмё бавнёлдтой.
Хъёстмё цыдысты Ёхсёртёггатё Борёфёрныгмё:
– Нал фёразём дё лёппутёй, карк ызмёлёг нё уадзынц,
Ныр та нын нё тохъылтё цёгъдын байдыдтой!
Борёфёрныг уёд йё лёппутён куы ныффёдзёхсы:
– Уёлё Нарты стыр Хъазён лёгъзмё ацёут,
Алы хъёзтытё дзы–иу кёнут!
Уынгты араст сты Борёфёрныджы фырттё,
Нарты стыр Хъазён фёзмё куы ссыдысты.
Алы хъёзтытё дзы куы байдыдтой,
Ёмё сыл дуне дзыллётё ёрёмбырд вёййынц.
Бон–изёрмё уым куы фёхъазыдысты,
Уёд сём Ёхсёртёггаты Фёныкгуыз,
Гъей, тасгё–уасгё, йё фёнык калгё куы ссыди.
Лёппутём ын адём фёндаг куы радтой,
Ёрхуыссыд сё цуры ёвзёр Фёныкгуыз.
Бирё сём куы фёкаст, уёд сём куы дзуры:
– Уёй, тёхудиаг, Бориатём цёй хёрзгуырдтё ис.
Тёхуды, ёз дёр сымах хуызён куы ахъазин!
Лёппутё йыл худёгёй куы амёлынц.
– Ды та цёмёй хъаздзынё, ёвзёр Фёныкгуыз?
– Ёз уын авд ёхстён мё дзаумёттё ёвёрын,
Сымах та – ёрмёстдёр иунёг ёхстён!
Лёппутё кёрёдзимё бакёстытё кёнынц:
– Цёй–ма ахъазём йемё.
Дё гёрзтё ралас, мах сё фехсём!
Лёппутё фёттё бёргё ауадзынц,
Фёлё дзы иу дёр куы нё сымбёлы.
Авдёй сё дзаумёттё куы ёрывёрынц,
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Иу фат куы сласта Фёныкгуыз,
Гъей, йё фат ёрчъирёхсён фат!
Хатиагау ём куы бадзуры:
– Сар дё къона, авд денджызы ёдде сё куы нё фёкёнай.
Фат дзаумётты йё уёлных куы ахаста.
Денджызы ёдде сё куы фёкёны, уёдё!
Ёнё дзаумёттёй куы баззадысты лёппутё,
Сёхимё цёуын куынёуал уёндыдысты.
Сё фыд сём сёрвыста: «Цёмёй тёрсут,
Хуыздёр дзаумёттё уыл ыскёндзынён!»
Райсомёй сыл алыхуызон дзаумёттё куы ёрбакёны,
Хуысар хъуымацёй сё ног дарёс.
Райсомёй та сё куы арвиты Хъазён фёзмё.
Лёппутё та алы хъёзтытё куы байдайынц.
Фёныкгуыз дёр та йё рыг калгё куы рацыди,
Йё рыг калгё, йе ртхутёг калг куы рараст и.
Хъандзал уёраг уыд, фёндаг та йын адём куы раттынц.
Ёмё та ёвзёры хуызён куы ныффёлдёхти.
Алы диссаг хъёзтытё та дзы куы байдайынц,
Алы диссаг топпёй, кардёй куы хъазынц.
Фёныкгуыз дёр та сём куы бадзуры:
– Тёхуды, уемё иу хъазт куы акёнин!
Лёппутё та йыл тутё куы байдайынц.
Фёныкгуыз дёр та сём йе взаг фелвёста.
Лёппутё кёрёдзимё ракёс–бакёс акёнынц,
– Цёй ахъазём та, – куы бадзурынц, –
Ёнё дзаумёттёй йё ныууадзём ацы хатт!
Раласта йё гёрзтё мёгуыр Фёныкгуыз.
Ёхсынц та лёппутё, нё та сё къахынц.
Авд лёппуйы сё гёрзтё куы раласынц,
Ёмё сё иу дзыхъхъы куы ацамайынц.
Ёрчъирёхсёнтёй та куы сласы фат.
Ёмё йём бадзырдта хатиагау:
– Авд хохы фёстё сё куы нё фёкёнай,
Сау фёскъау дё ныккёндзынён.
Фат сё фёхаста авд хохы фёстёмё,
Лёппутё та кёугёйё баззадысты,
Фёныкгуыз та худгёйё сёхимё фёфардёг.
Фёхабар кодтой Борёфёрныгмё,
Ацёут рахонут сё, зёгъгё, сё ёрхуыдтой.
Ног та сё сарёзта лёппуты, ног!
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Райсомёй сё уынгты куы рарвыста алы диссёгтимё,
Дуне дзыллётё сё фёдыл куы ныггуыпп ластой,
Ёцёг хъёзтытё та гъе уёд куы кодтой.
Бонёмбис та Фёныкгуыз рацыд йё рыг калгё,
Ёрхуыссыд сё цуры ёмё сём дзуры:
– Бёгуы тёхудиаг не стут, цы хъёзтытё зонут!
Уыдонён сё фыд куы ныффёдзёхста:
– Куы ма рацёуа, ныммур ёй кёнут!
Фёлёбурдтой йём, риссаг цёфтё йын
Куы ныккёнынц, уёд дзы иуы рацахста,
Йё къёхтыл ын ку фёхёцыд
Ёмё дзы иннётыл куы ралёууыдис.
Борёфёрныгмё фёхабар кодтой:
– Уёнгсёстытё дын куы ныккодта дё лёппуты
Уёдё Ёхсёртёггаты ёвзёр Фёныкгуыз.
Йё лёдзёг райста Борёфёрныг, ссыд Фёныкгуызмё,
Бауайдзёф ын кодта:
– Кёд ахём тыхджын дё, уёд дё фыды мард
Ысбёрёг кёнис, чи йё амардта?
Йёхи дын кёуёг ыскодта Фёныкгуыз,
Сатана йём афтё куы дзуры:
– Цы кодтай, цы рцыдис, зёгъ–ма, Фёныкгуыз?
– Абон мё Борёфёрныджы фырттё ныппырх кодтой,
Уыдон ёдзухдёр цёкуытё хёрынц.
– Ныртёккё дын, – зёгъы, – ацёттё кёндзынён!
Дынджыр цёджджинаджы цёкуытё кодта Сатана,
Йё дынджыр дзёмбытёй сё ыстауы.
– Авёр мын дё цёкуытёй, – дзуры Фёныкгуыз.
Сатана къухы дзаг цёкуытё бадары,
Уый та йын йё къух ёд цёкуытё куы рацахсы.
Йё цёстытё рацёйхаудтой, ныхбынты туг рахъардта:
– Уё мё дзидзийы хъуыртт дын хёрам фёуа, суадз мё!
– Чи мын амардта мё фыды, зёгъ ёй?!
– Нырма чысыл дё, нё дын ёй дзурын.
Цалынмё дё фыды марёджы цонгёй ныккомдзаг кёнон,
Уёдмё ёхсёвёр нё хёрын, – загъта Сатана. –
Ныр уёлё уёларв Сау айнёджы бын цы ёлдар ис,
Уый дын амардта дё фыд Хёмыцы.
Ауад Фёныкгуызидыууадёс уады,
Ёфсёйнёгтё куы ёрбадавы,
Куырдалёгонмё сё куы фёхёссы,
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Уым сё ёркалдта йёхицён кард кёнынмё.
Бахёццё ис Сау айнёджы ёлдармё,
Йё фёйнё фарс – ёфсён бырутё.
Иу ран дуар ыссардта ёмё йыл бахёцыд.
Дуар куы бахаудта, рауадысты йём
Ёлдарён йё ёххуырстытё, дзурынц ём:
– Чи дё? Цавёр дё?
– Дён хёххон дзигло! Сау айнёджы ёлдар мё хъёуы.
Бауадысты ёлдармё, фехъусын ын кодтой.
Рацыдис ёлдар, ёгъдау радтой кёрёдзийён,
Фёрсы йё ёлдар:
– Чи дын бакодта дуар?
– Иу саулёг ёрцёйуад, уый мын ёй бакодта.
Рафёрсы йё ёлдар,
Кём уыдтё, цы дё хъуы, зёгъгё.
– Хорз кард дём хонынц, дё карды нывыл ыскёнын кёнин.
– Уал дё баззайа, мё карды хуызён ничи ыскёндзён!
– Фенын мын ёй кён, – дзуры та Фёныкгуыз.
Рахаста кард ёлдар, федта йё лёппу,
Разёй йё комёй ыстыр къёртт хауд.
– Ёвгъау уыди ацы кард къёрттытё кёнынмё.
– Хёрёджы сёр куы бахёрид мёрдты Хёмыц,
Уый–хъохъ дёндагыл мын фёкъёртт ис.
Фёныкгуыз кард ратыдта ёмё дзы акъуырдта
Сау айнёджы ёлдары сёр. Сёр зёхмё атылд.
– Суадз дё ком, цонг дын ёрхастон.
– Кёйдёр родгёсы цонг у,
Уымёй ёз мё ком не суадздзынён.
– Суай–ма уёлё уёлхёдзармё, кёддёра
Туджы пырхытё дёуыл не ркёлид.
Суади, ёмё йыл ёцёг туг куы ёркалдис.
Уёд дзы ныккомдзаг кодта Сатана:
– Ныр ёй хёсгё, ёнё къабазёй йё нё ныгёндзысты.
Фёхаста цонг, ёмё уёлмёрды адём куыдтой,
Уыдон ёхсёнмё йё бахаста иронвёдгёнгё.
Адём куы бадзурынц:
– Уёртё нё туджджын, маргёут ёй тагъддёр!
Куырм лёг сём куы бадзуры:
– Уый афтё маргё куынё у, фёсивёд!
Йё бёхы арц сын сёнкъуысын дёр нё бакуымдта.
Цонг бадыввытт кодта мардмё ёмё загъта:
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– Ныр ды та хёрёджы сёр хёргё фёцу мёрдтём,
Мё фыдён–иу урскъах бёх ёрбау.
Йё фыды туг райста, ёмё йё Сатана
Уёд схуыдта Хёмыцы фырт Батырадз,
Уый размёйы Фёныкгуыз.
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23. БАТЫРАДЗ ЙЁ ФЫДЫ ТУГ АГУРЫ НАРТЁЙ
Уё, Нарты Хёмыц
Тыхгёнёг лёг куы уыди
Ёнёхъён Нарты хъёуён.
Гъей, гъей, ёмё, дам,
Хёмыцён гыццыл лёппу
Баззад.
Гъемё Хёмыцыл
Куы ныффёнд кёнынц,
Куы йём ёрбарвитынц:
– Цом–ма, Хёмыц,
Фос кёнынмё,
Стёры нё фёкён,
Дард нё фёкё, гъе!
– Гъё, сцёттё кёнут
Майрёмбонмё
Уё фёндаггёгтё!
Гъё, куы сцёттё кёнынц,
Куы сё ракёны,
Гъе, иу ран коммё
Сё куы бакёны,
Иу хъёды коммё1.
Йё мады рвадёлтё йё (Батырадзы)
Уёд куы акодтой сёхимё,
Марынёй тёрсгёйё.
Гъё, куы схъомыл ис,
Уёд куы рцыдис
Фёстёмё хъёумё.
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Йё фыд кём царди,
Уырдём куы рцыди
Уый фёстё, гъе!
Агуырдта уёд
Йё фыды туг:
– Мё фыды туг мын
Цёуылнё фидут?
Барвыстой йём:
– Дё хорзёх нын Хуыцау
Раттёд, дёхи дзых нын –
Дё тёрхон.
– Уё, куыйты Нарт,
Рахёссут мын
Мё фыды тугмё:
Хъёлёрдзыйё – хъайван,
Залгъёдёй – цёджындз,
Уёд мё фыды туг – хатыр.
Кёрёдзимё дын
Хёрзёггурёггаг
Куы уайынц Нарт,
Куы уайынц Нарт:
– Хъёды къуылдыхтём нын
Йё фыды туг
Куы ‘руагъта Батырадз!
Гъё, уёд куы ацыдысты,
Хъёдмё ацыдысты
Залгъёд, хъёлёрдзымё.
Гъё, иу къуыри дын
Куы фёцагуырдтой
Залгъёдёй цёджындз,
Хъёлёрдзыйё – хъайван,
Фёлё кём ыссардтаиккой!
Не ‘ссардтой.
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Ёмё дын фёстёмё
Куы ‘рцыдысты
Уёнтёхъил, сёргуыбырёй,
Гъё, куы нё ссардтой,
Ёмё та куы ныхъхъус ысты
Сё туджы тыххёй.
– Гъё, цёй–ма, куыйтё,
Цы ныхъхъус ыстут! –
Барвыста Батырадз.
Дзуапп ын куы дёттынц:
– Дёхи дзых – нё тёрхон,
Дё хорзёх, Батырадз!
– Гъё, уё куыйты Нарт,
Кёд мёхи дзых – уё тёрхон,
Уёд мём байхъусут:
Ёхсар хъуымацы2 сыгъдонёй мын
Мё фыды цирыхъ3
Байдзаг кёнут!
Гъё, уёд та дын Нарт
Хёрзёггурёггаг куы уайынц
Сё кёрёдзимё:
Мёнё та нын Батырадз
Хёмыцы туг хъуымацы муртём
Куы ёруагъта.
–

Уёй, фёцинтё кодтой,
Ёмё сё чызг, сё лёппуты
Уёймё куы хёссынц.
Гауыз хордзенты сё
Уёд куы фёхастой уёймё
Дард кёмдёр горётмё.
Дард кёмдёр горётмё
Ёхсар хъуымацы сыгъдонтыл
Фёхастой уёймё.
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Схастой дын хордзенты дзаг
Ёхсар хъуымац Батырадзмё,
Фёрсынц ёй Батырадзы:
– Мёнё дын ёхсар хъуымац,
Цы сын бакёнём,
Зёгъ нын дёхёдёг, Батырадз?
Батырадз сём дзуры:
– Ёхсар хъуымац ысхёссут
Уаскъуыппы4 бёрзондмё.
Уым басудзут хъуымац.
Йё сыгъдонтёй та йын
Мё фыды цирыхъ байдзаг кёнут,
Мё фыды цирыхъ байдзаг кёнут
Ёмё йё мёнмё
Ныртёккё ёрхёссут.
Гъе, ахастой сё Нарт
Уаскъуыппы цъупмё,
Уым сыгъдон кёнынмё.
Уёд Батырадз куы ныддодой кодта
Мигъ ёмё ёврагъмё,
Ныддодой кодта:
– Сар мын уё къона,
Ёхсар хъуымёцтё
Сыгъд куы фёуой,
Уё хёсты бон уёд у!
Ахастой Уаскъуыпмё хъуымёцтё,
Сыгътой сё, фесты сыгъд дёр,
Сыгъдон дёр ёрёмбырд.
Раст уёд мигъ ёмё ёврагъ
Адымдтой: иу иуырдыгёй,
Иннёрдыгёй – иннё,
Ёмё фёйнёрдём
Ныддымдтой сыгъдонты,
Бынтон сё фёхастой.
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Нарт та кёугё–ниугёйё
Афтидёй фёстёмё ёрцыдысты:
– Сёфём та, цы кёнём?
Батырадзмё та дзурын
Нал уёндынц уёд Нарт,
Фёлё та сём йёхёдёг ёрвиты:
– Цы фестут, цёуылнё ёрхастат,
Цы уын загътон, уый –
Ёхсар хъуымацы сыгъдонтё?
– Басыгътам, куыд нын загътай, афтё,
Фёлё сыстадысты мигъ ёмё ёврагъ
Ёмё сё фёйнёрдём фёхастой.
–Цёйут, куыйтё–Нарт,
Кёд уё бон нёу ёрхёссын,
Уёд мё бынтондёр фесафут,
Бынтондёр мё фесафут,
Кённод уё цёрын ёз
Ёппындёр нё ныууадздзынён.
Дыууадёс уёрдоны ёвзалы сласут,
Уыдон бын баныгёнут мён,
Ёвзалымё та саразут куынцытё,
Куынцытё саразут
Фёнёрдыгёйты ёмё
Дымын райдайут ёвзалы.
Сырх зынг мё скёнут,
Стёй мё фсён мёцъисёй
Баппарут донмё.
Афт нё бакодтат,
Уё, куыйтё–Нарт,
Уёд уё нё ныууадздзынён цёрын!
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Гъёмё дын Нарт уёд
Дыууадёс уёрдоны
Сластой ёвзалы, гъёй.
Сластой ноджыдёр куынцытё,
Дыууадёс ёдёппёт
Сластой куынцытё.
Сёвёрдтой Батырадзы уёд
Ёвзалыйы тёккё бын
Ёмё йём сарёзтой дыууадёс куынцы.
Сдымдтой дыууадёс куынцы,
Сырх зынг ыссис Батырадз,
Сыгъд фёци ёвзалы ёппёт.
Гъё, уёд ёй ёфсён мёцъисёй
Атылдтой, баппёрстой йё доны,
Сё цинён нал уыди кёрон.
Батырадз дын уёд донён
Йе ннё фарсмё
Болат ёндонёй агёпп ласта.
Уырдыгёй сём Батырадз
Куы хъёр кёны афтё:
– Гъё, ныр мын сар кодта уё къона, Нарт!
Кард мё нё кёрддзён,
Топп мё нё хиздзён,
Афтё мё куы сфыхтат.
Ёрбацыд сём иннё фарсмё
Ёмё сын загъта:
– Хъусут мём ног:
Цёугёут, ыскёнут
Дардмё хсён сармадзан
Ёмё мё фехсут Сайнёг–ёлдары фидармё,
Кённод уын нёй ёнё сёфгё мёнёй!
Гъё, уёдё сармадзан дёр ыскодтой,
Нёмыгён сёвёрдтой Батырадзы
Ёмё йё фехстой Сайнёджы фидармё.
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Уёд дын Батырадз дёр
Къухтё пёлёхсарёй бахаста
Сайнёджы фидары къулмё.
Уёд ыл уым – Сайнёджы фидары –
Зёдтё куы тёрхон кодтой.
Батырадз дын фелвёста кард:
– Цы ми кёнут, цы кёнут тёрхон? –
Бафарста зёдты ёмё сын
Ёрызгъёлдта сё къабёзтё, сё базыртё.
Зёдтё уёд загътой:
– Нёй йын адзал –
Йёхи байсёрста фаг.
Хуыздёр ын уыдзёни,
Куы ацёуид арвмё цёрынмё,
Кённод ын нал и ам мёлёт.
Ёмё дын уёларвмё ацыди уёд
Батырадз, йё тёрхон
Афтё уыди уымён.
Гъемё уёдёй нырмё
Афтё куы фёдзурынц,
Уёдёй нырмё, гъей:
– Гъё, уёлёрвты Батырадз куы рацёуы,
Уёд уый фёнёры уёларвы,
Уёд уый фёнёры.
Гъе, арв куы ферттивы,
Уёд уый та Батырадзы кард
Хурмё уёлёрвты куы ферттивы5.
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24. БОРЁТЫ СОЗЫРЫХЪОЙЫ КАДЁГ
Борёты Созырыхъо иу бон цуаны ацыд. Иу тёрхъус амарда,
ёндёр ницёуыл сёмбёлди. Тёрхъусы бастыгъта, суёнгтё йё кодта. Йё
цармы мидёг ёй ёртыхта, йё игёртё йын уёхстыл бакодта ёмё сё
сфизонёг кодта. «Хуыцау – ёгас», загъта. Уый куы загъта, уёд тёрхъус
фестади ёмё алыгъди. Йё къухтё ныххоста Созырыхъо: «Ай хуызён
диссаг ма кём уыдзёни? Тёрхъус амардтон, суёнгтё йё кодтон, йё
игёртё йын сфизонёг кодтон, ныр уёлё фёлидзы!».
Тёрхъус ём фёстёмё дзуры:
– Уый ёппындёр диссаг нёу, диссёгтё Гуымы ёфцёгён’ ёддейё
ис.
Созырыхъо загьта:
– Уымёй диссагдёр чи у, уый куы нё фенон!
Сё хъёумё ныццыди. Хёссынён рёуёг, хёрынён адджын
фёндаггёгтё рахаста. Ахызти авд ёфцёгёй, ёстём ёфцёг – Гуымы ёфцёг.
Гуымы ёфцёгмё куы схёццё, уёд дзы ссардта саджы фёд. Саджы фёд
ахём уыди, ёмё фадхъулмё ныхсти. Уый фёдыл цёуын байдыдта.
Ауыдта иу рагъыл сызгьёрин car, йё хъуын ёрттивгёйё. Хъуызынтё йём
байдыдта ёмё йём ёхстбёрц бахёццё, фехста йёёмё йын йё игёртё
ныппырх кодта.
Сагыл цыма ницы сёмбёлди, уыцы ‘гьдауёй алыгьди.
Созырыхъо ныккатай: «Фехсгёйё куы ницы ивгъуыдтон, уёд абон
цёмён ыснамонд дён?».
Саджы кёдём фехста, уырдём ыссыди. Йё игёры муртё йын
ёруыгъта, йё фёстаг хёлцоны2 сё нывёрдта. Саджы тугвёды фёстё араст
и. Бонёй изёрмё фёцыди. Изёры иу калакмё ныххаудта. Калачы,
кёронёй иу хёдзар. Саджы тугвёд ёй уырдём ныххаста. Мидёмё дзуры
фысымтём:
– Уазёг дуармё, фысымтё!
Уазёг хорз уынынёй куыд ыстут?
Фысым рахизы цёрдёгёй.
Салам ын дётты хъёлдзёгёй.
Схизын ёй кёны хёдзармё.
Бадын ёй кёны бандоныл.
Фысым аразы ёхсёвёр.
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Йё ус хуыссы хёдзары,
Тыхджын хъёрзы, нал лёууы.
Созырыхъо сём куы дзуры:
– Аипп ма уёд, фысымтё,
Рынчыны куы нё бафёрсон
Ёз ёхсёвёры размё,
Уёд ёхсёвёр куы бахёрон,
Уёд мын афтё зёгьдзыстут:
«Цалынмё йёхи бафсёста,
Уёдмё рынчыны не ‘рфарста!»
Гъе ныр уё фёрсын: цы хъёрзы?
Лёппутё йын дзурынц:
– Нё мад у, Борёты Уырызмёджы хо3.
Йе ‘ннё хойё усы скодта4.
Ацы хо ацырдём ралыгьд,
Гуымы ёфцёгмё схаудта.
Нё фыд уыди цуанон,
Ацыд Гуымы ёфцёгмё цуаны.
Уым ыл сёмбёлд – иу рагъыл,
Ракодта йё нё фыд йемё.
Йёхицён дзы скодта бинонтё,
Йемё цёрын байдыдта,
Лёппутё арын байдыдта,
Цыппар лёппуйы, мах райгуырдыстём.
Чызджы зёрдё мёгуыр у:
Йё фыды бёсты нал уыди;
Йё фыды бёстё йё зёрдыл куы ‘рлёууыди,
Гуымы ёфцёгмё–иу ацыди,
Гуымы ёфцёгёй зыны комкоммё,
Бон–изёрмё–иу фёкуыдта,
Изёры–иу сыстонг и,
Йёхи–иу сызгьёрин саг ыскодта,
Гуымы ёфцёгыл–иу фёхызти,
Ёхсёв–иу хёдзармё ёрцыди.
Иу бон та ацыди Гуымы ёфцёгмё,
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Бон–изёрмё та фёкуыдта,
Изёры та сызгъёрин саг фестади,
Кёцёйдёр цуанон фёзынди,
Уый йём тигь–тигь хъуызыди,
Иу тигьёй йё фехста,
Йё игёртё йын акалдта.
Гъе уый хъёрзы, гье уый мёлы нё мад.
Созырыхъо сёкуы фёрсы:
– Аипп ма уёд, фысымтё,
Уый хуызён цёфтё бирё федтон,
Бирёйы дзёбёх дёр ыскодтон,
Фёлёйынёппынницыуалхоси?
Йё лёппутё йын зёгъынц:
– Йё игёры фёрчытё уым акалдысты,
– Гъе уыдон ма йё уёлё куы уаиккой,
Гъе уёд ын мёлёт нё уаид.
Афонмё сё исты бахордта.
Созырыхъо та сыстади,
Рынчыны цурмё бацыди,
Йё цёфы йын райхёлдта,
Фёстаг хёлцонмё нывнёлдта,
Игёры муртё исы сусёгёй,
Йё цёфыл ын сёёрбётты,
Йёхёдёг бинонтём дзуры:
– Ёнё мён ёй мачи сыхалёд,
Ёнё мёхи йём мачи бавналёд.
Тынг рёсугъд ёй бабаста.
Рацыди рынчыны цурёй йё бадёнмё;
Хорз ёхсёвёр ын сарёзтой,
Хорз цинтё йыл фёкодтой.
Уыдон ёхсёвёр куы бахордтой,
Уёд ёй уатмё акодтой.
Уыцы ран ёй ёрхуыссын кодтой.
Рагсом ём боныцъёхтёй
Хёрзёггурёггаг бахёццё:
«Нё мады нын сдзёбёх кодтай».
Созырыхъо дёр рабадти,
Худгё–худгё бараст и,
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Усы къухыл ныххёцыд.
– Ёз чи дён, уымёй мёёрфёрс:
Ёз дён Уырызмёгён йе ‘фсымёр,
Ёмё ды дё махён нё хо,
Ёхсгё дёр дёёз фёкодтон.
Борёты йеддёмё Гуымы ёфцёгмё
Ёндёр фёндаг кёмён и?
Дынджыр зёрдёйё куы айсынц,
Дыууё иннабоны куывдтё фёкёнынц.
Цёуыны къахыл ныллёууыд.
Ёд хъомгёс рёгъёуттё йём ёркёнынц,
Ёдфыййаудзугтёйёмёртёрынц,
Уыдон ын лёвёрттё куы кёнынц.
Рараст уырдыгёй, фёцёуы,
Йё лёвёрттё йемё фётёры.
Бон–изёрмё фёцыди,
Гуымы коммё ныххаудта,
Гъе уым та йыл ёрталынг.
Дынджыр катай ныккодта Созырыхъо:
«Ам куы никуы хъёу зыны,
Куы никуы дзы лёг зыны,
Уёд ацы дзёгъёл бёстё цы уыдзён?!»
Уырдыгёй та куы азылд.
«Цы уыдзён, куыд уыдзён,
Ацы рухс ардём цы зындзён?
Ёз ныртёккё цёуын уырдём.
Хёрзёбон у, фыдёбон у,
Уый хъуамё сбёрёг кёнон».
Йё фос, йё фыййёуттё дёр йемё,
Араст ёмё бакаст.
Разынд дзы дынджыр бёстыхай,
Йё алыварс – ёфсён ёмбонд.
Созырыхъо бахёццё ис дуармё,
Сабыр хъёлёсёй бадзырдта фысыммё:
– Ёнахуыр уазёг дуармё,
Кёд нё фысым хъёлдзёгёй айса йёхимё!
Фысым та уыд Гуымы Къобор5.
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Рагёпп ём ласы Созырыхъомё,
Дынджыр кадджынёй йё айсы,
Йё фос, йё фёллой йын бафснайы
Йёхи йын хёдзармё бакёны.
Фёстаг хатт ёй ёрфёрсы Гуымы Къобор:
Чи дё, кёцон дё?
Дёхи мын бацамон.
Мёнён мё бёстыл мё тёссёй
Тёхёг маргь тёхын нё уёнды,
Уёд ды дё ныфс куыд бахастай,
Me ‘вастёй мё бёстыл рараст уай?
Созырыхъо куы дзуры:
– Борётё тыхёй нё тёрсынц,
Фёндагыл фёрсгёйё нё цёуынц.
Ёз дён Борёты Созырыхъо.
Мё хомё уынёг ёрцыдтён,
Гъе ныр уырдыгёй куы цёуын –
Мё хойы цинёй хъёлдзёгёй.
Ёздёумётыхмёне ‘рцыдтён,
Ёздёумёфысымёркодтон,
Дымёфёндагылнёуадзыс.
Гуымы Къобор ём дзуры:
– Ёз дёумё тыхмё нё лёууын,
Ды–ма акёс мё алывёрстём,
Мёнён лёппу куы нё и,
Мёнён ёфсымёр куы нё и.
Ацы иунёгёй мын ис авд усы.
Ныр дё исын лёппуйы бынатмё
Ёмё дём мё лёппуйы номёй дзурдзынён.
Йёхицён дзы лёппу сарёзта.
Хорз ёхсёвёр ын сарёзта.
Хорз кадджынёй фёбадтысты.
Райсом та–иу куы сыстадысты,
Цёуыны къахыл ныллёууыд,
Йё хёрёфырттё йын кёй радтой,
Фондз ахёмы йын дётты йё фыдгонд –Гуымы Къобор.
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Созырыхъо дзы ёппындёр нё комы.
– Кёд мё лёвёрттёй нё исыс, –
Макуыуал рацу мё комыл.
Ды куы ‘рцёуай Борётём,
Дзурдзынё йё: «Фыд мын и,
Лёппу мё загъта йёхицён».
Ёрфёрсдзысты дё уыцы ран:
«Дё фыдгондёй дём лёвар уыдзён».
Ыстёй дём куы ницы разына,
Худинаг уыдзён дёхицён.
Уырдыгёй рараст Созырыхъо,
Тёрын байдыдта йё фос, йё хъом.
Йё бёстём, Борётём ысхёццё.
Фондз боны фёстё Созырыхъо
Дыууадёс ёмбалы ыссары,
Ёртындёсём Бётёджы фырт Сырдон6.
Дзуры Созырыхъо йе ‘мбёлттём:
Иу ран хёссинаг хёдзар нын,
Иунёг лёг ёмё авд усы,
Куыдз рёйёг дёр уыл нё фёуыдзён.
Нартёй Чынтём цы фёллой и,
Гъе уый иунёгёй йёхицён и.
Max ацёуём ардыгёй,
Ёхсёвы баззайдзыстём уымё,
Райсомы йё фёндагамонёг ёфсон
Расайдзыстём мах немё,
Фёндагыл ёй амардзыстём,
Уым ёй хъёды бавёрдзыстём,
Фёллой, хёдзар рахёсдзыстём,
Йё авд усы дёр ын ракёндзыстём.
Араст вёййынц ёртындёсёй.
Цалдёр бонмё куы бацёуынц,
Се ‘хсёв уымё куы бахёссынц.
Дёрддзёф ёрлёууы Созырыхъо,
Къёмдзёстыгёй дзуры Гуымы Къобормё:
Зынг мын ратт, мё фыды хай!
Бирё стём ёмё хъёды ныллёууём, –
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Иу фысыммёёгёр ыстём.
Гуымы Къобор рагёпп ласта,
Созырыхъойён уайдзёф кёны:
– Ёз дё мёхицён лёппу загътон,
Ды мын мё лёвёрттыл не ‘рвёсыс,
Ыстёй ма мё зынг куыд курыс?
Ёртындёс ёмбалы бирё хоныс,
Фондзыссёдз сёдёйы мём куы ‘рбакёнай, –
Иу лёджы хуызён сё бавёрдзынён.
Бакёны сё йё хёдзармё,
Хёрзёгьдауёй сём куы ёркёсы.
Гуымы Къобор дуармё рацыди,
Ууыл та тёрхон кёнынц.
Кёрёдзимё хатиагау дзурынц:
– Райсом ёй фёндагамонёг асайём
– Ёмё йё фёндагыл амарём,
Уым ёй хъёды искуы аппарём,
Нёхёдёг фёстёмё сыздёхём,
Фёллёйттё иууыл ахёссём.
Уымён йё иу ус хатиаг уыд,
Сё ныхёстё сын бамбёрста.
Уатмё сё бакёны Гуымы Къобор.
Алчи дзы йё уаты ёрёнцади.
Хёдзармёёрбаздёхт Гуымы Къобор,
Уымё йё хатиаг ус афтё дзуры:
– Дё лёппу дын хорз фёндтё кёны!
– Марынвёндтё дыл куы кёны,
Дё фёллой хёссынвёндтё дын кёны,
Дё авд усы лёггад кёнынмё кёны.
Дзуапп дётты усён Гуымы Къобор:
– Авд ёвзагёй уё уымён дарын:
Мё хорзы кой чи кёна,
Фондз хатты йын хорздзинад мё бон у;
Me ‘взёры кой чи кёна,
Ёвзёрдзинад ын тыхджындёр мё бон у.
Ёхсёвы йе ‘рдын ысцёттё кодта,
Ысхуыссыди. Райсомы сыстадысты.
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Хорз аходён сын сарёзта.
Цёуыны къахыл слёууыдысты.
Йё фёллой ёрыскъёрдта Гуымы Къобор,
Йё фёллойён йе ‘рдёг дётты Созырыхъойён.
Ёппындёр дзы ницы бакуымдта.
Гъе стёй ацыди фёндаг амонынмё.
Гуымы Къобор цыди сё фёстё.
Сау хъёдмё куы ахёццё сты,
Уёд Бётёджы фырт Сырдон
Фёхъёр кодта йе ‘мбёлттём:
– Уё зёронд галён ёргёвдын афон у!
Йёхёдёг ныццёфтё кодта йё бёх
Ёмё фёлыгъдис.
Иннётё
Фездёхтысты Гуымы Къобормё марынмё.
Созырыхъойы фёхицён кодта Гуымы Къобор.
Иннётыл ысхёцыд ёмё сё фёцагъта.
Ныр дзуапп куры Созырыхъойё:
– Ёз дын мё фёллойё бартё куы уагътон,
– Цас дё хъуыди, гъе уыйас,
Уёд мё амардёй цы кодтай?
Дыууадёсёй мём марджытё ‘ркодтай.
Ныр мён куы амардтаиккой,
Мё фёллой мын куы атардтаиккой,
Гъе уёд дын ёз кёй лёвёрдтон,
Гъе уымён дё йё дыууадёсём хай нё кодта.
Ёз дё мёхицён лёппу загьтон,
Мё фёллёйттёй дын бартё уагьтон,
Ёмё мё ды та маргё кодтай.
Гъе ныр дын ёз дё уд н’ аскъуындзынён,
Фёлё ёрбадар дё рахиз цёст,
Ёмё дын ёй ёз ыскъахон.
Йё рахиз цёст ём ёнёвгьау бадардта.
Ныр ын Гуымы Къобор дзуры:
– Мёнён адёмёй худинаг у,
Де ‘наипп цёсгом дын саипджын кёнон, уый,
Фёлё мём дё рахиз цонг ёрбадар.
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Йё рахиз цонг ём ёрбадардта.
Гуымы Къобор та йын дзуры:
Де ‘наипп уёнгтёй дын куы фёцух кёнон,
– Уёд уыдзёни мёнён худинаг,
– Фёлё ма мём ёрбадар дё чъылдым.
Созырыхъо йём йё чъылдым ёрдардта.
Йё рагъёй йын ёнёхъён гёрз
Рауагъта йё дыууё къахы бынмё.
Ныр ём Гуымы Къобор дзуры:
Ацу, Созырыхъо, ёмё, дёхицёй куы ‘ппёлай,
Гъе уёд–иу мё кой дёр ракён.
Гуымы Къобор аздёхт йё хёдзармё.
Созырыхъо дёр фёцёуы сёхимё.
Сё хъёумё куы ахёццё,
Уёд йё рагьдзарм ёрбампылд,
Ёмё гуыбыр–гуыбыр фёцёуы.
Нартё Ныхасы бадынц,
Бётёджы фырт Сырдон дёр уым.
Созырыхъойы куы федта,
Уёдадёммёдзуры:
Уё, мыггаг уё ма уа, Борётё,
Хёдзар хёссинаг зыдта Созырыхъо,
Ёмё хёдзары фёллой рахастой,
Дыууадёс ёмбалы йемё.
Зынаргъ фос дзы чи уыд,
Уыдон бамбёхста,
Иннётё йёхёдёг ысхёссы.
Акёсут–ма йём хъугоммё,
Сё быны цёуын йё бон нёу.
Ёнхъёлмё йём кёсынц Ныхасёй.
Ысхёццё Созырыхъо Ныхасмё.
Бакастысты Созырыхъойён йе ккоймё, –
Йё рагъдзарм дёр йё уёлё нал ёххёст.
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25. СОЗЫРЫХЪО ЁМЁ АЦЫРУХС
Цыдысты бонтё.
Уёд та дын иу хатт
Сахъ Созырыхъо цуаны куы рараст.
Куы фёцыд бирё, уёд, дын, ыссардта
Дзёгьёл быдыры ыстыр сёрджын саг,
Йё уынд, йё ас уыд уёд ыстыр диссаг,
Йё сызгъёрин хъуын цёхёртё калдта,
Хуыссыдис нёууыл, сынёр уым цагъта.
Созырыхъо йём фатёй ныхъхъавыд,
Фёлё уалынмё йё фат фётары.
Уёд, дын, фырмёстёй йё кард ысласта
Ёмё, дын, сагмё ёмраст фёуайы,
Куы зёгьы афтё йёхинымёры:
«Фёлёуу мын уёдё, уё, диссаджы саг!
Созырыхъойё ды куыннё тёрсыс
Созырыхъойё ды куыннё ‘мбёхсыс?»
Созырыхъойё ды куыннё ‘мбёхсыс?»
Саг, дын, уалынмё фётёррётт кодта
Ёмё, дын, йе ‘ргом хёхты ‘рдём радта,
Уый, дын, ысхёццё Сау хохы сёрмё
Ёмё, дын, бахызт уым сау галуанмё,
Айнёджы хуылфы Ёндон галуанмё1.
Фёлё ёцёгёй уый саг нё уыди,
Уый зёрин Хуры2 рёсугъд чызг уыди3,
Уый авд хъёбатыр, авд ёфсымёрмё4
Хурёй лёвёрд уьщ хойау хёссьшмё.
Созырыхъо дёр цыди йё фёстё,
Ыссыди уымён йё фёдыл хохмё
Ёмё, дын, бацыд уый уазёгдонмё.
Ёрбадт рёбынёй, хуыйысёр5 райста,
Йё зёрин уырзтёй уёздан ёрцагъта,
Ныззарыд ёмё ныфсджынёй загъта:
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«Ёз, Созырыхъо – нёртон цёхёрцёст!
Ёз.уарзын минас, кённод та карз хёст!»
Авд ёфсымёры уый куы базыдтой,
Уёд ём ёд гёрзтё тагьд ралёбурдтой,
Кардёлвёстёй йём иумё бавзыстой,
Ууыл марынёй уёд нал ауёрстой,
Гъе, фёлё уымён ницы ракодтой
Ёмё йё афтё заргё ныууагътой.
Фёцыдысты дын уёд Хуры чызгмё
Ёмё йын уыдон афтё куы загьтой:
«Ницы фёразём Созырыхъойён,
Нёртон тугёй у, мёлёт нёй уымён!»
Хуры чызг загьта: «Уый мё кьайаг у!
Махён нё амонд рагёй бёрёг у!
Фёлё йём цёут ёмё дзы ‘ркурут
Ирёд мён тыххёй, хорз ёй фёхынцут!»
Уёд авд хъёбатыры, авд ёфсымёры
Куы зёгъынц афтё Созырыхъойён:
«Ды хъуамё радтай ирёд нё хойён
Ёртё сёдёйы алхуызон сырдтёй:
Сырдтёй иу сёдё уёнт сёрджын сагтё,
Дыккаг сёдё уёнт сау дзёбидыртё,
Иннё сёдё та – ‘ндёр ёмё ‘ндёртё.
Быдыры астёу хъуамё ыскёнай
Дунеты хуыздёр ёфсён галуан,
Ёмё галуанён уёд йё фисынты
Азайы сыфтё6 хъуамё ныссадзай!»
Созырыхъо дын ууыл ныккатай,
Ёрынкъард ёмё йё сёр ёруагъта.
Сатанамё дын ёрцыди Нартмё
Ёмё дын уымён хъынцъымёй загьта:
«Бёргё мын комы Хуры рёсугъд чызг,
Фёлё йын ирёд кём хъуамё ссарон:
Ёртё сёдёйы алхуызон сырдтё,
Уёд ёфсён галуан, Азайы сыфтё?»
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«Уё, мё хуры хай! – Сатана загьта, –
Ёртё сёдёйы алхуызон сьфды
Дёуён дё къухты ёнцон бафтгё сты:
Куы ракурдзынён ёз Ёфсатийё
Йё уасён хётёл, ёмё–иу уымёй
Ды куы ныууасай, уёд дём сёхёдёг
Дё сау галуанмё цёудзысты сырдтё.
Азайы сыф та ды ыссардзынё
Ёрмёстдёр Мёрдты уёд Барастырмё.
Фёцу ныр тагъддёр ды Мёрдты бёстём,
Ныр Мёрдты бёстём дё фыццаг усмё,
Бёсты рёсугьддёр уёд Бедухёмё,
Ёмё Бедухё дёуён ракурдзён
Уым Азайы сыф стыр Барастырёй».
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26. СОЗЫРЫХЪО МЁРДТЫ БЁСТЫ
Уёд дын куы араст нёртон цёхёрцёст
Ёхсёвы цъёхёй уёд Мёрдты бёстём.
Уым ын Аминон1 – Мёрдты дуаргёс –
Куы загьта афтё: «Нёртон цёхёрцёст!
Фёстёмё аздёх, дё рад нёма ‘рцыд,
Ёнафон рёстёджы Мёрдты бёстёйы
Нырма ёппындёр куы ничи ма уыд!»
Созырыхъо дын тыхджын фёмёсты
Ёмё ныццавта Мёрдты ‘фсён дуёрттё.
Бынмё ныххызти йё уадсур бёхыл
Ёмё фёзылди уым Мёрдты бёстыл2.
Кёсы, ёмё дын бынтон бёгьнёгёй
Уым лёг ёмё ус куы хуыссынц иумё:
Галдзарм – сё быны, галдзарм – сё уёлё,
Фёлё нё кёнынц сё фаг ёппындёр,
Ёмё сё тонынц кёрёдзи кьухтёй.
Сё фарсмё та дын тёрхъусы цармыл
Уым лёг ёмё ус куы хуыссыдысты.
Йе ‘рдёг – сё быны, йе ‘рдёг – сё уёлё,
Ёмё йыл ёнцад улёфыдысты.
Цёуы та дарддёр ёмё та федта:
Ыставд теманёй ёхсёвёй, бонёй
Куы хуыйы иу ус къёдзёхы скъуыдтё.
Йё фарсмё уымён иу зёронд усён
Йё риу–гуыдырыл куырой куы зилы,
Ёмё йё куырой уым хоры бёсты
Ёхсёвёй, бонёй хуыр–дуртё куы ссы.
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Цёуы та дарддёр ёмё та федта:
Уым иу зёронд ус уёд егьау къёрта
Бёргё ёрдуцы йё бирё фосёй,
Фёлё йё цыхт та вёййы ёрмёстдёр
Уёд хъёбёрхоры нёмыджы стёвдён.
Уым иннё ус дёр йё хъуг куы дуцы
Ныхысёры йё чысыл уидыджы,
Фёлё йё гуымбыл уёд куы фесгуыхы, –
Ыстыр хохы йё уый цыхт куы сисы.
Цёуы та дарддёр уёд Нарты сахъгуырд
Ёмё та федта: уым фынгыл бадынц
Уёд ус ёмё лёг, хёрьгац ёмё нуазынц,
Ёмё дын сё фынг куы сафтид вёййы,
Уёд та нёуёгёй уый айдзаг вёййы.
Цёуы та дарддёр ёмё куы уыны:
Уым цъёлтё тёсчъы уёд иу зёронд лёг
Ызмис, уёд дуртё хохмё куы хёссы,
Ёхсёвёй, бонёй ёнё ‘рулёфгё,
Уёззау уаргъы бын йё хид куы кёлы.
Цёуы та дарддёр ёмё куы уыны:
Уым тыгъд быдыры, зад угёрдёны,
Лёууыдис иу гал кёрдёджы астёу,
Фёлё цъёх кёрдёг нё хордта ‘ппындёр,
Рихитё ‘ууылдта иу зёронд лёгён.
Нёртон цёхёрцёст куы цёуы дарддёр
Ёмё та федта: уым сакъадахмё
Цыргъ карды комау ёрдуйын хид уыд.
Уым сакьадахён йё бёстастёуы
Уёд айчы хъузджы зёронд лёг цёры.
Йё фарсмё дасы зёронд их–лёгтён
Къуымых сёрдасён боцъоты ‘рдёгтё,
Гъе, фёлё уёддёр зёрёдты хъуынтё
Куынё лыг кёны кьуымых сёрдасён.
Уым ноджы дарддёр зёронд гацца куьщз
Тёккё дуаргёрон ёнцад куы хуыссы,
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Дыууадёс къёбысы уымён йё хуылфы
Ёддёмё тонынц, сё рёйын хъуысы.
Уыны та дарддёр: ёрчъи ‘мё дзабыр
Быцёуёй хизынц ыстыр бёласыл.
Фыццаг уал дзабыр лёсыди тагъддёр,
Фёлё фёстагмёёрчъи фёраздёр.
Уыны та дарддёр нёртон цёхёрцёсг:
Уым йё фыдёлтён лёууы сё разы
Ёртёкьахыг фынг йё тёккё дзагёй,
Фёлё йё уёлё куы лёууынц рёгъёй
Куыдз ёмё гёды уёларты фыхёй.
Нарты фыдёлтё сыдёй куы мёлынц,
Фёлё сё фынгёй, нёй, ницы хъауынц.
Ёмё сё ‘рфарста уёд Созырыхъо:
«Радзурут–ма мын, нё хорз фыдёлтё,
Мёрдты фёндагыл ёз федтон цаутё,
Фёлё нё зонын, цы нысан кёнынц,
Уыйас фыдёбон цёмён ёвзарынц?
Ёз ам куы федтон, бынтон бёгьнёгёй
Уёд лёг ёмё ус куы хуыссынц иумё,
Галдзарм – сё уёлё, галдзарм – сё быны,
Фёлё нё кёнынц сё фаг ёппындёр,
Ёмё йё тоны сё иуёй иннё».
Созырыхъойён уёд загътой уыдон:
«Уый уымён, ёмё цёргё–цёрёнбон
Нё уарзтой уыдон кёрёдзи ‘ппындёр,
Хьштё–иу кодтой уыдон ёрвылбон».
«Ёз федтон дарддёр: тёрхъусы цармыл
Уым лёг ёмё ус куы хуыссыдысты,
Йе ‘рдёг – сё быны, йе ‘рдёг – сё уёлё,
Ёмё йыл ёнцад ул ёфыдысты «.
«Гъе уыдон та дын дыууё уарзоны,
Кёрёдзи уарзтой сё цёрёнбонты,
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Сё кёрёдзийыл уёлхох нё кодтой,
Сё кёрёдзийё нё хицён кодтой».
«Цыдтён ёз дарддёр ёмё та федтон:
Ыставд теманёй ёхсёвёй, бонёй
Куы хуыйы иу ус къёдзёхы скъуыдтё».
«Гъе уый та, мё хур, налат сылгоймаг:
Уый дын йё лёджы куы кодта сайгё,
Йё уарзонён–иу хуыдта лыстёгдёр,
Йё лёгён та–иу ыставд рётаугё».
«Ёз дарддёр федтон: уёд иу зёронд ус
Йё риугуыдырыл куырой куы зылдга,
Ёмё йё куырой уым хоры бёсты
Ёхсёвёй, бонёй дуртё ыссадта».
«Гъе уый та уёдё куыройдавёг уыд,
Искёй къёссатёй ыссад уый давта,
Гъе уый тыххёй дын йё хёс ам фиды,
Ёмё йё риуыл куырой ныр зилы».
Цыдтён ёз дарддёр ёмё та федтон:
Уым иу зёронд ус уёд ыстыр къёрта
Йё бирё фосёй бёргё ёрдыгьта,
Фёлё йё цыхт та уыдис ёрмёстдёр
Уёд хъёбёрхоры нёмыджы стёвдён».
«Гъеуый та, мё хур, ёлгъин ёфсин уыд
Ёмё–иу сайдта йё хорз сыхёгты:
Фондзыссёдз хъуджы уымён бёргё уыд
Ёмё–иу искуы стыр бёрёгбоны
Сыхёгтё уымёй урсаг куы куырдтой,
Уёд–иу сын уый та ёфсон ыскодта:
Мё фос, дам, абон чысыл ёркодтой,
Цыхт мём нёй, зёгъгё, нё–иу сын радта».
«Уёд иннё ус дёр уым хъуг куы дуцы
Ныхысёры йас чысыл уидыджы,
Фёлё йё гуымбыл иттёг куы фесгуыхт,
Ыстыр хохы йас уый цыхт куы сисы».

476

«Гъе уый та уёдё рёдау ёфсин уыд,
Уымёёрмёстдёр иунёг сау хъуг уыд,
Фёлё–иууымёй исчи куы куырдта,
Уёд ын–иу иууыл йё цыхт уый радта».
«Ёз федтон дарддёр: сё фынгыл бадынц
Уым лёг ёмё ус, хёрынц ёмё нуазынц,
Ёмё дын сё фынг куы сафтид вёййы,
Уёд та нёуёгёй куы айдзаг вёййы».
«Гьеуый та, мё хур, рёдау фысымтё,
Ёнё уазёг дын уыдон ёппындёр
Куы никуы хордтой къёбёры мур дёр!»
«Уым цъёлтё тёсчъы уёд иу зёронд лёг
Ызмис, уёд дуртё хохмё куы хаста,
Ёхсёвёй, бонёй ёнё ‘рулёфгё,
Уёззау уаргьы бын йё хид куы калдта».
«Гъеуый та уёдё ауёдзхалёг уыд,
Зёххы гёппёлтё мёгуыртёй давта,
Йё цард–иу уымён давёггагёй уыд,
Фёлё йыл уёддёр цард, нёй, нё хёцыд».
«Ёз дарддёр федтон: уым сакъадахмё
Цыргь карды комау ёрдуйё хид уыд,
Сакъадахён та йё бёстастёуы
Уёд айчы хъузджы зёронд лёг цёры».
«Гъеуый та, мё хур, уёд иппёрд лёг уыд,
Ёппынёдзухёй каст хи гуыбынмё,
Ёмгар ын нё уыд, йё уазджытимё
Нёдёр бёрёгбон, нёдёр куысты бон
Къёбёр нё хордта уый быны–бынтон».
«Уым тыгьд быдыры зад угёрдёны
Лёууыдис иу гал кёрдёджы астёу,
Фёлё нё хордта кёрдёг ёппындёр,
Рихитё ‘ууылдта иу зёронд лёгён».
«Гъеуый та уёдё ёлгъин лёг уыди,
Куы–иу хуым кодта йё цёдисимё,
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Уёд–иу уый галён хус хъёмп лёвёрдта,
Йёхи галён та цъёх хос ёвёрдта».
«Ёз федтон: дасы зёронд их–лёгтён
Къуымых сёрдасён боцъоты ‘рдёгтё,
Йе фёлё уёддёр зёрёдты хъуынтё
Куы нё лыг кёны къуымых сёрдасён».
«Гье уыдон та дын – тёрхоны лёгтё,
Тёрхонгёнёггаг хордтой гёртёмттё
Ёмё–иу барёй мёгуыр рёстаджы
Фёзылын кодтой хёрз ёнёхъуаджы».
«Ёз федтон дарддёр: зёронд гацца куыдз
Тёккё дуаргёрон ёнцад куы хуыссы,
Йё хуылфёй рёйынц дыууадёс къёбысы».
«Гъе уый та, мё хур, уымён афтё у:
Рёхджы ныллёудзён иу ахём рёстёг,
Хистёры разы ёнахъом кёстёр
Уёд зондамонёг йёхи куы кёндзён».
«Ёз федтон дарддёр: ёрчъи ‘мё дзабыр
Быцёуёй хизынц ыстыр бёласыл.
Фыццаг ыл дзабыр бырыди тагъддёр,
Фёлё фёстагмёёрчъи фёраздёр».
«Гъе уый та уымён, ёмё фёстагмё
Мёгуьф адёмтё хъёзныг адёмты
Царды фёндагыл кёй ёййафдзысты
Ёмё сё разёй кёй фёуыдзысты».
Зёгъут–ма, уёдё, нё хорз фыдёлтё,
Ёз ам уё разы уынын ныртёккё
Куыдз ёмё гёды уё фынджы уёлё?»
«Гъе уый та махён куы бацамыдта
Нё зёндджын ёмё нёртон Сатана:
озырыхъо, дам, Мёрдтём куы ‘рцёуа,
Ёмё фёстёмё уый куы рацёуа,
Уёд–иу Ныхасы Нартён куы зёгъа,
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Куыдз ёмё гёды уый ам кёй федта,
Ёгас Нарты, дам, гъеуёд уырндзёни,
Созырыхъо, дам, Мёрдты кёй уыди».
Ыстыр дистё дын куыннё фёкодта
Мёрдты бёстёйы уёд Созырыхъо,
Йё фыдёлтыл дын фёцинтё кодта
Ёмё фёстагмё уыдонён загъта:
«Зёгъон уын, уёдё, цёмёёрцыдтён, –
Хуры чызджимёёз ныр фидыд дён,
Фёлё мё ‘ркуырдта уый егъау ирёд,
Ёмё мё бахъуыд ыстыр лёджыгъёд, –
Ёз хъуамё раттон мё ратгё дзырдёй
Ёртё сёдёйы алхуызон сырдтёй,
Хъуамё ыскёнон быдыры астёу
Дунейы хуыздёр уёд ёфсён галуан,
Ёмё галуанён йё алы тигъыл
Хъуамё ныссадзон Азайы сыфтё.
Бёргё ссардзынён ёз уый бёрц сырдтё,
Мёнён Сатана уёд ныфс куы радта,
Ёфсатийё, дам, ёз ракурдзынён,
Фёлё йын галуан куыд ыскёндзынён,
Азайы сыф дёр кём ыссардзынён?»
Уёд ын куы загътой йё хорз фыдёлтё:
«Ды ныр ардыгёй куы ахёсдзынё
Уёд Бедухёйы зёрин къухдарён3,
Иу зиллакк уымёй ды куы ‘ркёндзынё
Уым тыгъд быдырён йё тёккё астёу,
Ёмё куы фестдзён цёсты ныкьуылдмё
Быдыры астёу уым ёфсён галуан,
Бёсты фидауцён уёд ёфсён галуан.
Азайы сыф дёр самал кёндзёни
Дёуён Бедухё. Уый ракурдзёни
Фётк ёмё ‘гъдауёй ныр Барастырёй,
Мёрдты стыр бардуаг, Мёрдты хицауёй.
Ам ахём фётк ис: Барастырёй нём
Куы курынц исты нё буц чызджытё,
Барастырён дын уёд «нё» зёгъён нёй».
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Созырыхъо дын къухдарён райста,
Азайы сыф ын Бедухё радта,
Йё хорз фыдёлтён хёрзёбон загьта
Ёмё йё бёхыл рацыд фёстёмё.
Хъёлёкк тырныдта уый уёд уёлзёхмё,
Фёлё ёддёмё тызмёг Аминон
Созырыхъойы, нёй ‘мё, нё уадзы
Ёмё йём дзуры: «Ёз дё нё уадзын!
Аздёх фёстёмё ёмё дё бёхён
Ныр зыгьуымырдём ныссадз цёфхёдтё,
Ёрмёсг дё гьеуёд уадзын уёлёмё,
Кённёуёдё ныр а–иннё мёрдтё
Рамбырд уыдзысты уайтагъд дё фёстё!»
Уёд дын ныссагъта нёртон цёхёрцёст
Уым зыгъуымырдём бёхён цёфхёдтё
Ёмё дын араст цёрдёг уёлёмё.
Фёлё дын уайтагъд уымён йё фёстё
Уытёппёт мёрдтё ныххёррётт кодтой,
Аминонён дын уыдон куы загьтой:
«Мах дёр–ма ауадз уёлёмё Нартау!
Мах нал фёразём, мары нё уазал!
Ам хёрд, уёд нуёзтён ад нёй ёппындёр,
Мах нал фёразём, мары нё уазал.
Мах ам нё тавы йё хъармёй хур дёр».
Уёд сын Аминон тызмёгёй загьта:
«Ёндёр амонд уын Хуыцау нё радта,
Мёрдты бёстёйё ничи аздёхы,
Ёркёсут–ма йём, ацы бёхы фёд
Зёхмё нё, фёлё мидёмё цёуы!»
Ёркастысты дын ёмё йё федгой.
Уёд бауьфныдта иууылдёр мёрдты,
Мёрдтёй фёстёмё кёй ничи цёуы,
Ёмё фёстёмё уёд аздёхтысты,
Сё бынётты та ёрлёууыдысты.
Уёд Созырыхъо ыссыд уёлзёхмё.
Быдыры астёу йё къухдарёнёй
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Цёсты ныкъуылдмё ёркодта зиллакк.
Уёд ёфсён галуан уыцы ран фестад.
Рёсугъд фидыцён Азайы сыфтё
Йё фисынты йын уёд уый ныссагъта.
Ёфсатийё дын нёртон Сатана
Йё уасён хётёл уёд куы ракуырдта.
Созырыхъо дын ныууасьщ сырдтём,
Ёмбырд ём кодтой сырдтё сёдётёй:
Сёдё уьщонёй уьщ сёрджын сагтё,
Дыккаг сёдё та – хъал дзёбвдыртё,
Ёртыккаг сёдё – ёндёрёмё ‘ндёртё.
Созырыхъойён авд ёфсымёры
Уёд Хуры чызджы къайён куы радтой,
Чындзёхсёвтё дын уыдон фёкодтой,
Ацырухсы уёд Нартём ёркодтой.
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27. СОЗЫРЫХЪО ЁМЁ БАЛСЁДЖЫ ЦАЛХ
Иу райсом раджы уёд Уёлёсыхёй
Созырыхъо, Батырадз ёмё Уырызмёг
Рараст дын кодтой уёд гёрзифтонгёй
Сау хохы сёрты Цырддоны1 былмё
Се стыр мады хо зёронд Гуытазмё2,
Уёд йё фенынмё, бёрёг кёнынмё.
Цырддоны сёрты куы бахызтысты,
«Уёд уым се ‘ртё дёр дурдзавдау фесты:
Идёдзбадёнёй3 дур дурыл нал уыд,
Фидары систё – уёд тыхкёлдтытё,
Хъёуы хёдзёрттё – сау дуры цёндтё,
Сё тулдз хъёдёрмёг – фёнык обёуттё.
«Ай цы диссаг у? – дзуры Уырызмёг, –
Кёй ард, кёй фыдёх раздёхт а–хъёумё?»
Уёд дын барджытё фёхёлиу ысты –
Ызнёгты фёд–фёд фёцёуёг ысты.
Уырызмёг араст ыскёсёны ‘рдём,
Батырадз араст и ныгуылёны ‘рдём,
Созырыхъо та – уёд хуссары ‘рдём.
Йё хъулон бёхыл Созыр фёцёуы
Уёд дисёй мёлгё. Фёндаджы фёрстыл,
Фёндаджы фёрстыл, кёрёй–кёронмё
Бёлёсты цёнгтё уыдысты уадцагъд,
Уыд лёджы сёртё уым михтыл арф сагьд.
Созырыхъойён йё кард кёрдцзёмы
Хёрдмё фёхауы, куы фёкьёрцц кёны,
Хуыррытт кёнгёйё бёх размё тоны,
Тыхджын барёг ёй тыхёй уромы,
Фёлё йё уёддёр ыскъёфы размё
Пакъуыйау рогён ызнаджы зёхмё.
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Сослан Балсёджы цалхимё тохы фёстё
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Сослан ёмё Балсёджы чызг
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Уалынмё кёсы, ёмё йё разёй
Иу фурды хёдбыл бёгънёг лёг4 бады,
Ёнюьардёй зёхмё йё сёр ёруагъта.
Уёд бёгънёг лёджы Созыр ёрфарста:
«Уый цы ми кёныс, цы хуызы бадыс,
Кёд бонасадён мыййаг нё кёныс?
Ёви бёлццон дё, уёд кёцёй цёуыс?»
«Нёй, нё.хорз барёг, ёз бёлццон нё дён,
Идёдзбадёнёй ахёсты хаст дён.
Хъёу куы басыгътой, уёд нё ракодтой,
Фёндёгтыл нё уёд ёмбис фёкодтой.
Чи ма нё баззад, уыдон ысбастой
Ёмё сё семё нёмгё фётардтой».
«Уёдё ныр тагъддёр мё фёсарц абад
Ёмё мё уырдём ды фёхёццё кён».
Созырыхъойён уёд уым бёгънёг лёг
Йё фёсарц абадт, хъёумё фёцёуёг,
Фёндагамонёг Гимыры зёхмё,
Гимыры ‘лдармё5, уёд се ‘фхёрёгмё.
Уёд кёсынц, ёмё уым Нарты адём, –
Ёфсондзты ифтыгъд, уёд цёдтё–цёдтё, –
Кёнынц дзывырёй ёлдары хуымтё.
Уёд бёгънёг лёджы Созыр ёрфёрсы:
«Адон та цы сты, уёд цавёр ысты?»
«Уыдон – нё адём, тухёнёй мёлынц:
Ёлдары адём сё ам хуымтё кёнынц»
Созыр фёмёсты, йё бёх фездёхта,
Уым кардёлвёстёй зилын байдыдта,
‘Лдары адёмы йё кардёй цагъта,
Ахёст адёмы сёрибар кодта.
Ёфсондзёй адёмы уый уым куы суагъта,
Уёд та фидарыл хёцын байдыдта.
Уёд Гимыры ‘лдар уёлё Балсёгмё6
Фёдис арвыста йё Цалх курынмё:
«Уё, дё фарн, дё фарн, ёххуыс дё курём,
Дё Цалх нын авёр, кённёуёд сёфём.
Нарты хъёуёй нём фёзынд тыхгёнёг
Идёдзбадёнён йё хёс исынмё.
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Фидёрттё халы, сисгё кьёртт кёны, –
Хёрз ёндонсёрст у, ницёмёй мёлы».
Уёд Балсёг бацыд ёмё йё Цалхы7
Тулгё рауагьта Гимыры зёххыл:
«Ацу, ды Нартёй уым кёй баййафай,
Уыдон иууылдёр уым куыд фёцёгьдай,
Сёртё–гуыртё сё ды куыд фёкёнай».
Цалынмё Балсёг йё Цалхы уагъта,
Уёдмё сё Созыр бынтон ныццагъта.
Гимыры фидар уый бакъёртт кодта
Ёмёёлдарён йё сёр акъуырдта.
Балсёджы Цалх дёр уалынмё ‘ртылди,
Адёмы цёгьдын уый куы фёуагъта, –
Созыры къёхтыл йёхи ныццавта.
Созырыхъо дын нё фётарст Цалхёй,
Балсёджы Цалхмё февзыста кардёй.
Балсёджы Цалх дын уёд тынг фётарсти,
Лыгъди йё разёй, фыртёссёй тахти.
Созырыхъо йё райдыдта сурын,
Ёвзонг тулдзы фёрсты Цалх уёд ныттылди.
Ныхъхъёр дын кодта Созыр уёд тулдзмё:
«Ёвзонг тулдзбёлас, дёуёй ёз курын,
Балсёджы Цалх мё марынвёнд кодта,
Фёлё иу чысыл ды уый фёуром!»
Уёд дын тулдзбёлас Созырён загъта:
«Мё арф уидёгтёй мё къалиуты онг
Ды де ‘рдынёггён бынтон ныццагътай,
Уёд дын дё фёндон куыд сёххёст кёнон,
Мё пыхсытёй Цалх куыд бауромон?»
Созыр дын тулдзы мёстёй ралгъыста
Ёмё йём дардёй афтё бадзырдта:
«Дё гуыркъотё дын нырёй фёстёмё
Цъыфёйдзаг хуытё зыдёй фёхёрёнт».
Ёхсёр хъёдбыны уёд Цалх фётулы,
Ёмё та ‘хсёрмё Созыр ныдздзуры:
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«О, тар ёхсёрхъёд, дёуёй дёр курын:
Балсёджы Цалх мын чысыл фёуром»
Уёд ём ёхсёрхъёд мёстыйё дзуры:
Мё кьутёртё мын ёд бындзёфхёдтё
Куы ныллыг кодтай дё дзёбёх фаттён,
Уёд ма дё фёндон куыд сёххёст кёнон?
Ёз Балсёджы Цалх куыд бауромон?»
Нёртон Созыр дын загъта ёхсёрён:
«Фёу мыггагмё мёнёй ёлгъыстаг.
Ды бёзз ёрмёстдёр фёрёты хъёдён,
Рёз–иу ёрхджынёй, къёдзтёй, зылынтёй»8.
Сусхъёды фёрсты уёд Цалх ёртылди,
Ёмё та дын ёй Созыр куы федта,
Уёд дын сусхъёдмё хъёрёй ныдздзырдта:
«О, рагон сусхъёд, о, дё хорзёхёй,
Ёз дё куы курын: о, де стыр цёнгтёй
Балсёджы Цалх мын чысыл фёуром».
Уёд дын сусхъёд дёр загъта Созырён:
«Ёххуыскёнынхъом нё дён нёртонён,
Кёд ёз ыставд дён, уёддёр ёдых дён,
Цалхы уромын мё бон нё уыдзён».
Уёд ём мёстыйё Созыр ныдздзырдта:
«О, рагон сусхъёд, фёу ёлгъыстаг!
Ёвзонг чызгау мын райдзаст уалдзёджы
Буц дидинджытё дё хихтё ‘фгауёнт,
Дыргъ дыл–иу ёппын макуы ёрзайёд!»
Ёвзонг хуымёллёгён йё тёккё рёзты
Балсёджы Цалх та тулгё фётёхы.
Созырыхъо йё ногёй куы суыдта,
Уёд хуымёллёгмё хъёрёй ныдздзырдта:
«Мё буц хуымёллёг, зёрин къабузджын,
Рёсугъд хуымёллёг, егъау цупалджын,
Балсёджы Цалхы фёкъуылымпы кён,
Дё къутёрты ‘хсён уый фётыхсын кён!»
Уёд дын хуымёллёг загъта Созырён:
«Созырыхъойён баххуыс кёндзынён,
Балсёджы Цалхы нё ауадздзынён».
Созырыхъойён йё зёрдё срухс и,
Ёмё мидбылты фёлмён фёхудти.
«Нырёй фёстёмё, зёрин хуымёллёг,
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Бёгёныйён у ёнхъизынгёнёг,
У–иу алкёддёр адёмён адджын,
Нё дауджытён та сё цёсты – кадджын».
Уёд дын хуымёллёг нёртоны дзырдмё
Балсёджы Цалхы уым фёурёдта.
Созырыхъо дын Цалхы рацахста,
Йё быны дын ёй уый уым ракодта
‘Мё йын йё иу фёрск ёрбамур кодта.
Ёмё йё ‘рфёрсы: «Зёгъ–ма, кёй Цалх дё!
Кёцёй ёрцыдтё, чи дё рауагъта?»
Уый йём уёд дзуры: «Балсёджы Цалх дён,
Уё, ма мё амар, фёхатыр мын кён,
Дё адёмы дын куы нё ныццагътон,
Дёхицён дёр дын куы ницы кодтон,
Балсёджы фёдзёхст нё сёххёст кодтон».
Созыр ын загъта: «Ныммардзынён дё,
Кёд Балсёджы Цалх нырёй фёстёмё
Дёхи ысхонай ёмё Балсёгён
Йё дыууё къахы нё ралыг кёнай.
Дёхи ныр мё Цалх ды хъуамё хонай».
Уёд та дын Цалх дёр фёци лёгъстёмё:
«Уё, Созырыхъо, маргё мё ма акён,
Ёз дын Хуыцауёй ард бахёрдзынён,
Ёз Балсёджы Цалх ныр нал уыдзынён
Ёмё ныр мёхи дёу ёз хондзынён.
Ёз хурныгуылды арвмё стёхдзынён,
Балсёджы къёхтё ралыг кёндзьгаён».
Балсёджы Цалх дын афтё куы загьта, –
Созырыхъо дёр Цалхы ысуагъта.
Нарты адёмы сёхимё ‘ркодта,
Идёдзбадёны ног хъёу сарёзта,
Ёмё сё гъеуым ёрцёрын кодта.
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28. СОЗЫРЫХЪОЙЫ МЁЛЁТ
Мёнё фёцёуы, мёнё фётулы
Ныр Балсёджы Цалх уёлё уёларвмё.
Зёронд лёгыл дын уёд Цалх ёрбамбёлд,
Зёронд лёг Цалхы бёстон ёрфёрсы:
«Цы мёстыхуызёй тулыс мё фёрсты,
«Дё бон хорз» дёр мын цёуылнё зёгъыс?
0, Балсёджы Цалх, цёй–ма, цы кёныс?»
Уёд Балсёджы Цалх зёрондён загъта:
«Мауал мё–иу хон ныр Балсёджы Цалх,
Фёлё–иу мё хон Созырыхъойы Цалх.
Созырыхъойён сомы бакодтон,
Цёмёй Балсёгён йё тыхджын зёнггё
Абон уёларвы бынтон ракёнон,
Ёмё гъеуырдём тындзын ныртёккё».
Уёд дын зёронд лёг куы ныддис кодта
Ёмё дын Цалхён афтё куы загъта:
«Балсёгмё тындзыс, дё буц хицаумё –
Йё амарынмё уалё уёларвмё?
Хуыцау дёр дын ёй куы нё ныббардзён!
Ды ныр уёларвон тыхджын Балсёгён
Куы ралыг кёнай йё къахы ‘нгуылдзтё, –
Дё сомы уымёй нё басётдзынё».
«Дё амындтытыл ёз разы нё дён,
Ёз ныр мё сомы нё басётдзынён», –
Цалх зёронд лёгён уёд афтё загъта
Ёмё сёхимё фёцёуёг уайтагъд.
Зёронд ус дёр та фембёлди Цалхыл
Ёмё дын Цалхён зёронд ус дзуры:
«Афтё мёстыйё, о Цалх, цы тулыс,
Мёнён «дё бон хорз» цёуылнё зёгъыс!»
Зёронд усён дын уёд Цалх куы загъта:
489

«Созырыхъойён сомы бакодтон,
Цёмёй Балсёгён йё тыхджын зёнггё
Абон уёларвы бынтон ракёнон
Ёмё гъеуырдём тындзын ныртёккё».
Зёронд ус дёр дын куы ныддис кодта:
«Балсёгмё тындзыс, дё буц хицаумё?
Йё амарынмё уёлё уёларвмё?!
Хуыцау дёр дын ёй куы нё ныббардзён!
Ды ныр уёларвон тыхджын Балсёгён
Куы ралыг кёнай йё къахы ‘нгуылдзтё, –
Дё сомы уымёй нё басётдзынё».
«Мё дзырд басёттын мё бон нёу мёнён,
Дё ныхёстыл дын ёз разы нё дён», –
Цалх зёронд усён афтё куы зёгъы
Ёмё сёхимё цёрдёг фётёхы.
Ёвзонг чызг дёр ыл фёндагыл фембёлд:
«Уё, Балсёджы Цалх, мёстёй цы ҭулыс,
Ёппын мёнмё дёр куы ницы дзурыс?»
Уёд та дын Цалх дёр чызгён куы загъта:
«Мауал мё хон ныр ды Балсёджы Цалх,
– Фёлё мё–иу хон Созырыхъойы Цалх.
Созырыхъойён ёз дзырд куы радтон,
Цёмёй Балсёгмёёз ныр фёцёуон,
Йё тыхджын зёнгтё уымён ракёнон».
Ёвзонг чызг дёр дын куы бадис кодта,
Ёмё дын Цалхён уый афтё загъта:
«Ньф дё хицаумё уалё уёларвмё
Хъуамё ыссёуай йё амарынмё?
Хуыцау дёр дын ёй куы нё ныббардзён!
Дё буц хицауён, дёхи Балсёгён
Куы ралыг кёнай йё къахы ‘нгуылдзтё,
Уымёй дё сомы нё басётдзынё».
Уый Сырдон бацыд ёппёты хуызы,
Зёронд лёг ёмё зёронд усы хуызы,
Уёд ёвзонг чызг – рёсугъды хуызы.
Ёмё дын Цалхён уынаффё кодта,
Созьфыхъойы марынвёнд кодта.
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Балсёджы Цалх та хъуыдытё кодта
Ёмё фёндагыл йёхицён загъта:
«Иу уынаффё мын сеппёт куы дёттынц, –
Мёхи Балсёджы куы бабын кёнон,
Йё зёнгтё уымён куы ралыг кёнон, –
Хуыцёуттём дёр мын раст нё фёкёсдзён.
Куы ралыг кёнон Балсёджы ‘нгуылдзтё
Мё сомы уымёй нё басётдзынён».
***
Уыцы рёстёджы Гимыры ‘лдарён
Уёд йё хистёр фырт рараст уёларвмё
Тыхджын Балсёгмё ёххуыс курынмё.
Куыддёр ысхёццё Балсёджы дуармё,
Афтё бадзырдта: «Фарн дём дзырдёуёд,
Ракёс дё дуармё, зёххон уазёгмё,
Зёххон уазёгмё, гимыраг лёгмё!»
Балсёг ём рацыд ёмё йё ‘рфарста:
«Мёнмё дё дардёй гьеныр цы схаста?
Уё хёст цы бацис? Цёй ёнкъардхуыз дё?
Ёнёгъгъёлёджы кёцёй фёзындтё?»
«Ёнкъард куьщ нё уон, кёд Созырыхъо
Адёмы фёцагъта, фидар басаста,
Мё зёронд фыдён йё сёр ракодта.
Ныр цёуын Нартмё мё туг исынмё
Ёмё ёххуысгур дёумё фёцыдтён.
Ныр, дё хорзёхёй, рохуат мё ма уадз,
Ёмбёлццонён мын дё Цалхы рауадз!»
Уёд гимырагён Балсёг куы загъта:
«Ёз уыцы хъуыддаг раджы фехъуыстон
Ёмё уём мё Цалх раджы арвыстон
Ёххуыс кёнынмё дё фыды ‘фсёдтён.
Уёдёй фёстёмё куы нё сыздёхти,
Уёд кём фётары, цы йыл ёрцыди?»
Уыйадыл фёдис рарвыста Балсёг
Уёларвон барёг1 Цалхмё агурёг.
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Мёнё рацёуы барёг фёлгёсгё,
Гимыры зёххыл алырдём кёсгё.
Уалынмё кёсы, ёмё быдыры
Мёнё ыстулы, мёнё ыстёхы
Уёд Балсёджы Цалх къуырдтытё кёнгё,
Йё гыбар–гыбур, йё хъёртё цёугё.
«Дё фёндаг раст уа, уё, Балсёджы Цалх!
Кём балцы уыдтё, дёу куы агурын?»
Уёд ём Цалх дзуры: «Фёрнджынёй дзурай!
Балсёджы нал дён, Созрыхъойы дён.
Афтё мё хон ды нырёй фёстёмё».
«Уё, бахатыр кён, Созрыхъойы Цалх,
Фёлё Балсёджы хъёуыс ёхсызгон,
Дёумё мё хонёг рарвыста абон».
Араст дын кодта Цалх уёд уёларвмё,
Уёд йе стыр хицау уёлё Балсёгмё.
Балсёг Ныхасы уынаффё кодта,
Ёмё дын Цалхы Балсёг ёрфарста:
«Уё, бынбауинаг, цы дыл ёрцыди?
Дё кой, дё хъёр мём куы нёуал хъуысти!»
Цалх дын Балсёгыл йёхи бауагьта,
Йё кьахкъухтыл ын йёхи ауагъта
‘Мё йын йе ‘нгуылдзтё бынтон ацагъта.
Уёд ём Балсёг дёр тыхджын ысмёсты,
Лыстёг къуыхтё йё хъуамё скодтаид,
Фёлё Цалх фёрёвдз ёмё йём дзуры:
«Уё, мёхи Балсёг, цы ма кодтаин?
Уым мё хъёдастёу Созыр ёрцахста
Ёмё мё уыцы ран бынтон ныссаста,
Йёхи ном дёр мыл уёд уый сёвёрдта.
Созырыхъо мын мё фёрск асаста,
Марынвёнд дын мё бынтон ыскодта
Ёмё дё амарын мёнёй ёрдомдта,
Ард мын уый тыххёй бахёрын кодта.
Ёз фёндтё кодтон ёмё дё ныууагътон,
Ёрмёст де ‘нгуылдзтыл мёхи рауагьтон.
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Йё ныхмё лёууын, нёй, никёй бон у,
Мёлын нё комы, болат ёндон у.
Ныр мын цы зёгъай, ёз уый кёндзынён,
Ёз дыл ёнусмёёнувыд уыдзынён»
Уёд Балсёг йё Цалх Куырдалёгонмё
Ыстылдта уайтагъд йё байсёрынмё.
Куы йё сысёрста, уёд та йын загъта:
«Цу, мё хур, гьеныр дё кад исёгмё
Денджызы былмё, уёд Нарты зёхмё.
Уый денджызы был йёхи найдзёни,
Ёмё йын–иу зёгъ: «Дё ном дын хёссын,
О, ме стыр хицау, дё цытыл цёуын.
Балсёджы тасёй, йё карз фыдёхёй
Ёз ныр уёларвмё нал ысуёндыдтён
Ёмё уый алфён дёумё раздёхтён».
Ёмё йын хинёй йё зёнгтыл атул,
Йё зёнггё уымён бындзарыл акъуыр,
Куы баззадысгы йё зёнгтё ‘нёсёрст, –
Уымён йё зёнгтёй уыдзён йё мёлёт».
Цалх дёр дын рараст уёд Нарты зёхмё,
Созырыхъомё – йё басёттынмё,
Денджызы былмё, йё найёнуатмё.
Созырыхъо дын уым йёхи найы
Сау денджызён уёд йё цъёх уылёнты.
«О, ме стыр хицау, – Цалх ём куы дзуры,
Созырыхъойё хатыр уый куры. –
Мё тыхы бардуаг, дё ном дын хёссын,
Дёумёёрцыдтён, дё цытыл цёуын.
Балсёджы тасёй, йё карз фыдёхёй
Ёз дын уёларвмё нал ысуёндыдтён
Ёмё уый алфён дёумёёрцыдтён.
Нырёй фёстёмё дёумё цёрдзынён», –
Йёхёдёг хъазёг йёхи ыскодта.
Денджызы былмё Созыр куы рахызт,
Уёд ын мёнгард Цалх йё зёнгтыл атылд.
Йёхёдёг раздёхт ёмё уым Нартёй
Кёй кём ёййёфта, уым сё ыссёста,
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Ыстёй уёларвмё сфардёг фёстёмё,
Уёларвмё сфардёг тыхджын Балсёгмё.
Созырыхъо дын уым дурыл ахауд.
Йё фарсмё нёууыл йё бёх куы хизы.
Сырдон кёцёйдёр йё цурмё ‘рбацыд,
Йё рустё хойы, кёуы, дзыназы:
«Нё зондамонёг, цы ма уыдзыстём!
Ныр ма ёнё дёу куыд фёцёрдзысгём?»
Созыр ём дзуры: «Цы кёныс? Ма ку,
Фёлтау ныртёккё Борётём ацу,
Фехъусын–иу кён: Созырыхъойы
Балсёг йё Цалхён амарын кодта.
Сырдон, мё мард мын ма ныууадзын кён,
Сынтытён мын ёй ма бахёрын кён!»
«Дё бёх мын авёр, куыд фёцёудзынён?
Баизёр, ёмё нал сёмбёлдзынён!»
«Ныфс ма куы ‘вёрын, Сырдон, мё бёхёй,
Удёгас ма дён ёрмёст уый тыххёй».
Сырдон ём дзуры: «Кёд ёй нё дёттыс,
Уёд дын бирёгътё дё урс къабёзтё
Ахсёв быдыры зыдёй куы ‘хсыной,
Уёд дын уаритё дё сау цёстытё
Хёлёф ёвнёлдёй дёуён куы хёрой,
Гъе уёд ёй, мё хур, ды бамбардзынё».
Созырыхъойён йё зёрдё суынгёг:
«Кёд тагьд ныццёуис, уёдё, алас ёй,
Кёд сёййафиккой мён удёгасёй».
Сырдон дын сындзёй гуцъула сбыдта
Ёмё дын бёхмё уёд ысгёпп кодта,
Бёхы ёгъдтё дзы нёмын райдыдта,
Раскъёр–баскъёр ёй дыууёрдём кодта.
Созыр ём кёсы, йё былтё ‘хсыны.
«Созыр, ёрбакёс, куыд хорз фидауын!»
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Йё цёнгты фыдтём Созыр лёбуры
Ёмё Сырдонмё уый ноджы дзуры:
«Ныр мын мё хъуыддаг, цёй, фехъусын кён,
Ыстёй мё бёх дёр иууыл дёу уыдзён».
Сырдон дын араст фёдис хъёргёнёг,
Нарты ныхасмё уайтагъд фёцёуёг.
Созырыхъо та уёд уыцы дуджы
Дзёгъёл быдыры мёцы йё туджы.
Халон ҭуджы тёф бамбёрста уайтагъд,
Йё цурмё уасгё хъёлдзёгёй батахт.
Созырыхъо дын халонмё дзуры:
«О, халон, халон, абад мё цуры!
Мёрдтём ёдзардёй цы фыдтё хёссын,
Уыдонёй дё фаг ёрцу ‘мё сыхсын!»
Уёд дын ём дзуры фёстёмё халон:
«Ёз ныр дё фыдтём куыд хъуамё ‘вналон,
Кёд ды нё хёхтыл цы сырдтё мардтай,
Уыдонёй–иу мын мё хай фёуагътай.
Дё хорздзинёдтё куыд ферох кёнон!»
Созырыхъо йын арфё куы кёны,
Уый сау халонён афтё куы зёгъы:
«Нё хёхты мидёг сёрдёй, зымёгёй
Ды базёронд у фыдуацхёссёгёй.
Фыд уацфидиуёг ёдзух уыдзынё.
Ды–иу де уёны зиан уындзынё.
Туджы лёсёнау дё разы ‘взёрёд,
Ёппын дё холы макуы ирвёзёд!»
Ыстонг бирёгъ дын фёцёйызгъордта,
Созырыхъо йём куы фёхъёр кодта:
«Февнал мын, бирёгъ, мёнё мё фыдтём!»
Не сразы вёййы бирёгъ Созырён:
«Созырыхъомё нё бавналдзынён,
Фёлтау ныртёккё фёмард уыдзынён.
Ёз–иу изёрты стонгёй куы зылдтён,
Уёд–иу дё фёрцы ‘ххормаг нё уыдтён.
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Цы сагтёёмё сёгуыттё цагътай,
Уыдонёй–иу мын мё хай ныууагътай».
Йё мидбылты дын Созыр фёхуды,
Ёмё бирёгъмё уёд уый куы дзуры:
«Куы–иу лёбурай ды фосы дзугмё,
Уёд–иу ме ‘хсарёй макуы фёцух у,
Фёлё фёстёмё дзугёй куы здёхай,
Уёд–иу къёмдзёсгыг дёхи куыд дарай!»
Уалынмё та дын рувас дёр рауад,
Созырыхъомё дёрддзёф уый абадт.
Созырыхъо та уымён дёр загъта:
«Сызгъёринцармджын, уё, гёмми рувас,
Хёстёгдёр–ма мём дёхи ёрбалас!
Нёртоны фыдтём зыдёй куы ‘вналис,
Уёд де стонг ёмё дё дойны суадзис».
Рувас дёр та йын уёд дзуапп куы ратты:
«Дё тугёй иу цъус ныр куы астёрин,
Уёд ёз ныфсджындёр бёргё ысуаин».
Созырыхъо дын уёд уым ныххуды
Ёмё рувасмё афтё куы дзуры:
«Хинёйдзаг рувас, лёгъзёй мём дзурыс,
Ёмё уый тыххёй нёртон адёмён
Дё фёлмён царм уёд ыстыр зынаргъён».
Уёд та дын уызын уёрёх быдыры
Созырыхъомё сындёг ёрбыры.
«О, мёгуьф уызын, ёдзух куы кёуыс,
Ёмё мён тыххёй хъынцъым куы кёныс, –
Созырыхъо йём афтё куы дзуры, –
Гье уый тыххёй дын хъисён ратдзынён
Мё цыргъ рихиты мё марды фёстё».
Уыг дёр ём батахт, Созыр ын загъта:
«Мё фыдтёй ахсын, ёвналгё, марадз!»
Уыг дын не сразы: «Нё бавналдзынён,
Дёуён дё фыдтёй нё ахсындзынён».
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Созыр ын загъта: «Дё удёгасёй
Хайджын ёрбау мё цёстёнгасёй».
Уыцы рёстёджы зёрватыкк ратахт,
Созырыхъойён йё цуры абадт.
«Уё, буц зёрватыкк, Хуыцауы ратгё!
Нарты ныхасмё ныртёккё атёх
Ёмё мё хъуыддаг уым фехъусын кён:
Мёнмё фёдисы цёуылнё ссёуынц?
Куы никуы зынынц, цы ‘рёгмё цёуынц?
Фехъусын–иу кён тыхджын Батырадзён,
Уьфызмёг ёмё мё уарзон фырттён3:
Балсёджы Цалх, зёгъ, Созырыхъойы
Далё быдыры абон ныццавта
‘Мё йын йё зёнгтё ахауын кодта.
Сёрён ёмгёртты куры йёхимё,
Кёд мём ёрцёуид исчи ёххуысмё».
«Фёуёд мё быгъдуан», – зёрватыкк загъта.
Созырыхъо йын арфё ракодта:
«Фёу, зёрватыкк, адёмён адджын».
Уый тыххёй адём уый бирё уарзынц.
Зёрватыкк атахт Нарты ныхасмё,
Цъыбар–цъыбур дын кёны сё сёрмё.
Фёзынд Сырдон дёр ёмё сын загъта:
«Хъусут, зёрватыкк ног уац ёрхаста».
Ныхасы адём фёсабыр ысты
Ёмё Сырдонмё хъусыныл фесты.
«Созырыхъо, дам, – зёрватыкк загъта, –
Сагтё, сёгуыттё дзёвгар ныццагъта
Ёмё уёрдётты йё размё уайут,
Йё сырды мёрдтё уёхимё ‘рласут!»
Уырдыгёй араст уый Сатанамё
Ёмё Сатанайён афтё куы зёгъы:
«Кёд мё, Сатана, суазёг кёндзынё,
Уёд ёхсызгон хорз дёуён зёгъдзынён».
Хёрд ёмё нуёзт ын Сатана ‘рхаста.
Сырдон куы бафсёст, уёд йёхи айста.
Сатанамё дын фёстёмё дзуры:
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«Нёртон Сатана, далё быдыры
Уё тёлтёг гуырды, Созырыхъойы,
Балсёджы ‘ндон Цалх абон амардта,
Ныр ёй бирёгътё уёнггай куы хёрынц, –
Нарт ём фёдисы цёуылнё цёуынц?»
Уёд дын Сатана йё урс габёзтё
Комдзаггай ёхсыны, нёмы йё рустё.
Ёрдиаг кёнгё Нартмё фёцёуёг,
Нарты ныхасмё фёдис хъёргёнёг.
Сырдон дын бёхыл фёстёмё абадт,
Фёдисы разёй ыскъёргё ратахт,
Созырмё схёццёёмё йын загъта:
«Нартёй цёстысыг ёппын не ‘рхаудта.
Чыртё–чыртёй дём заргёёрцёуынц,
Дёуыл ёппындёр куы нё мёт кёнынц,
Афонмё дёр дё мёлын куы хъуыди,
Мёрддзыгойхуыз сё иу дёр нё уыди.
Уёд калмы хёрвёй, уёд хёфсы цъарёй
Дёуён мёрддзёггё Нартё бахуыдтой.
Фаджыс–дзыхъхъы дын ингён куы къахынц,
Сё уёлмёрдмё дёёввахс нё уадзынц».
Сырдон Созырён уыцы ныхёстё
Куыддёр фёдзырдта, афтё алыгьди
Ёмё хибар ран кёмдёр бамбёхсти.
Нартё иууылдёр – хистёр, кёстёрёй –
Ёмниуд ныккодтой кёуын хъёлёсёй.
Лёгёй дзы чи уыд – нырдиаг кёнынц,
Усёй дзы чи уыд – дзыккутё тонынц,
Дзыккутё тонынц, рустё рёдувынц.
Нартёёмдзыхёй афтё куы дзурынц:
«Нё хуыздёр уыди, хист ын ыскёнём,
Сызгъёрины йё ныр баныгёнём».
Нарты фёсивёд рафёдис кодтой,
Уым дын ныккёуынц ёмё дзыназынц,
Саумарой хъарёг Созырыл уадзынц.
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Ус–мёрддзыгой дын уым куы нынниуынц,
Сё ниудмё хёхтё уёд куы нырризынц.
Фёсивёд дын ёй семёёрхастой,
Хёдзары дын ёй сынтыл ёруагьтой.
Созыр сём дзуры: «0 ме ‘рвадёлтё,
Равдисут–ма мын ныр мё мёрддзёгтё!»
«Цёмён дё хъёуы гъеныр сё фенын?
Ёвзёр мёрддзаг дын нё сараздзыстём, –
Кад ёмё радёй дёу бавёрдзыстём».
«Хъуамё сё фенон мё удёгасёй,
Сырдоны дзырдтём мё зёрдё ‘хсайы».
Уёд ём рахастой йё мёрддзаг дарёс,
Сыгъдёг харёйё – йё мёрддзаг дарёс.
Уёд Созырыхъо Нартмё радзырдта:
«Мёнён сымахёй мё туг чи райса,
Мё фат ёд ёрдын уымён ратдзынён,
Мё дугьон бёх дёр уымён уадздзынён»
Уёд ёндон Батырадз куы рахызт размё,
Созырыхъойён куы загъта афтё:
«Уё, Созырыхъо, лёвар нё курын,
Ёз Балсёджы Цалх дёуён дё цуры
Дыууё дихёй ныр куы нё ныссадзон3,
Уёд ме ‘мгёртты ‘хсён мауал фёцёуон!»
Созырыхъо дын йё уд куы систа,
Ёмбырдтё кёнын адём байдыдтой,
Садвён зёппадз ын рёсугъд сарёзтой
Ёмё йё кадёй уёд уым бавёрдтой,
Ыстыр хёрнёг дёр уымён сарёзтой.
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29. ХУЫЦАУЫ ТЁРХОН
Нарт дын Батырадзы куыддёр бавёрдтой,
Афтё дыккаг бон ёмбырд байдыдтой.
Ёнкъард, мёстджынёй се стыр Ныхасмё
Иугай–дыгай уёд цыдысты Нартё.
Ёрбацыди дын зёронд Уырызмёг –
Нартён сё хистёр, сё зондамонёг.
Уый йё бынаты сындёг ёрбадти,
Йё дзыхёй уымён ныхас нё хауди.
Ёнкъардёй бады, кёсы уый зёхмё,
Уёззау хъуыдыты ныгъуылы зёрдё.
Ёнкъардёй бадынц Нарты хистёртё,
Ёнё дзургёйё, зёхмё кёсгёйё.
Куы бафтыдысты уёззау хъуыдытыл,
Сё зёрдётё сын фыдмаст куы ‘хсыны
Уёд сё фёсивёд, сё сахъ фёсивёд,
Куы лёууынц с’ алварс, куы ныхъус ысгы,
Сё хистёртём дын куы нымдзаст ысты,
Ёнё дзургёйё кёсынц ёнхъёлмё
Уырызмёг ёмё Нарты зёрёдтём, –
Цы сын зёгъдзысты зёндджын хистёртё.
Уалынмё сыстад йё буц бадёнёй
Зёронд Уырызмёг ёлхынцъёрфыгёй.
Уый акаст Нартмё карз цёстёнгасёй
Ёмё сём дзуры фёрнджын хъёлёсёй:
«Уё, мёнё стыр Нарт! Мёнё хорз адём!
Ахём уавёрёй ныр мах куыд бадём,
Ызнаджы къухёй фыдтё куы ‘взарём,
Уёд афтё дарддёр куыд хъуамё барём?
Нё ныхмё лёууёг ызнёгты къухёй
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Куы ‘ркодта махыл фыддёр фыд зынтё,
Куы фёхъуыдысты нё хуыздёр гуырдтё:
Хёмыц нын амард Сайнёджы къухёй,
Уёд Созырыхъо – Балсёджы Цалхёй.
Ныр та нын зёдтё Хуыцауы зондёй
Амардтой хинёй тыхты–тыхджыны,
Нё кады сёры, ысгуыхт Батырадзы.
Ёрвон тыхтё нём ёруырдыг ысты
Ёмё нё цёгъдынмё ёрхъавыдысгы.
Алцыппётёй нё рауёлдай кодтой,
Сё фёстаг тыхтё махмё сарёзтой
Ёмё нё ‘ргомёй иумё ёфхёрынц,
Нё хуыздёрты нын радгай куы цёгьдынц.
Гъемё йё зонут, хъёбатыр Нартё,
Нёхи адыл нё амёй фёстёмё
Нё ныууадздзысты ёрвон цёрджытё,
Ёмё нё зёрдыл мах хъуамё дарём,
Мах нё фыдёфхёрд никёмён барём.
Мах Батырадзы тут ныр хъуамё райсём,
Зёдты, дауджыты хъуамё фёцёгьдём,
Уёд бардуёгты та куынёг ыскёнём!
Не ‘фхёрд Хуыцауён ныр ма ныууадзём,
Кённод нём дарддёр ноджы уёнддзёни
Ёмё нын ноджы фыддёр кёндзёни.
Мах сын ныр афтё куы нё бакёнём,
Нё фыдёфхёрд сё ныр куы нё райсём,
Гъеуёд бынтондёр худинаг кёнём.
Мах сын ёмзондёй ныр хёст расидём,
Хуыцаумё абон фатвё арвитём.
Нё тёрсы стыр Нарт ёппындёр арвёй,
Мёлёт хуыздёр у цагъары цардёй!»
«Нё тёрсы стыр Нарт ёппындёр арвёй!
Мёлёт хуыздёр у цагъары цардёй!» –
Ысдзырдтой иумё хъёбатыр Нартё
Ёмё сё къухтё нывзыстой арвмё.
Уёд, дын, ёмхуызон рёстылцёуёг Нарт
Уым куыд–хистёрёй бахордтой стыр ард,
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Куыд сё туг ёмё сё фыдёфхёрдтё
Нё ныууадздзысгы сё фыдызнёгтён –
Сё ныхмё хёцёг ёрвон цёрджытён;
Куыд ёнёрцёф Нарт нырёй фёстёмё
Ёнёхатырёй иууыл цёгъдцзысты
Сё хъыгдарджыты – ёрвон цёрджыты.
Нарты тёрхон дын ёрвон цёрджытё
Ныр куы фехъуыстой, уёд сызнёт ысты,
Ёхсарджын Нартёй тынг ыстарстысгы.
Алырдыгёй дын уёд ёртахтысты
Ёххуысы алфён ыстыр Хуыцаумё,
Ысгыр Хуыцаумё, уёд хъёсткёнынмё.
Уёларвон зёдты, уёларвон дзуёртты,
Дауджыты ёмё уёд рухс бардуёгты
Тёхгё куы федта ыстыр Уасгырджи,
Уёд дын йё бёхьш уый дёр ысбадти
Ёмё уёларвмё Хуыцаумё стахти.
Уымён йё фёдыл фёбалц и ‘Фсати
Ёмё Хуыцаумё уый дёр фётахти.
Куырдалёгон, дын, уый куы фехъуыста,
Уёд «Циу? Цавёр у?» – йёхицён загъта,
Йё сырх дзёбуг, дын, куырдадзёй райста,
Цёсты ныкъуылдмё йё уёлё бабадт
Ёмё, дын, уый дёр Хуыцаумё араст.1
Къёрных Тутыр дёр уёд хъуызгё–хъуызгё
Куы фёцёйцыдис сындёг сё фёстё.
Зёдтё, дауджытё куы ‘рёмбырд ысты,
Хуыцауы раз, дын, куы ‘рлёууыдысты,
Уёд, дын, ёргомёй зёгъынц Хуыцауён:
«Уё, не стыр Хуыцау, табу дёхицён!
Нарты адёмёй сфёлмёцыдыстём!
Нал уадзынц цёрын мах Нарты адём!
Уё, не стыр Хуыцау, дё раст тёрхонмё
Ныр ёххуыс ёнхъёл мах ёрцыдыстём!
Нарты фыдмитёй мах нал фёразём:
Нарты хъалтё нын амардтой раджы
Нё адцжын ёмё нё хёлар лёджы,
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Нё зёххон ёмгар Сайнёг–ёлдары.
Амардтой махён ныр не ‘нхъёлцауы,
Тыхты–тыхджындёр – нё Хъарадзауы2.
Амардтой махён нё цумагёнён,
Нё цумагёнён, Балсёджы Цалхы
Ёмё Балсёгён уёд ныр йёхи дёр.
Зёдтёй тынг бирё фёцагътой Нартё
Ёмёёдзухдёр бырсынц уёларвмё.
Ныр та, дын, абон ёмдзырд бакодтой
Ёмё ‘мхуызонёй ныр ард бахордтой,
Цёмёй нё уыдон бынтон ныццёгъдой,
Мыггагыскъуыд нё бынтон фёкёной.
Дёу хонынц, Хуыцау, ныр се знёгты сёр
Ёмё дёумё дёр кёнынц ёртхъирён.
Сё уёлкъёсёртё бёрзонд сарёзтой,
Цёмёй сё сёртё гуыбыр ма кёной,
Ёмё, дам, Хуыцау афтё ма зёгъа:
«Нартё сё сёртё куы ‘ргуыбыр кёнынц,
Уёд уыдон иууыл мёнён фёкувынц».
Уё, не стыр Хуыцау, баххуыс ма нын кён,
Фыдуаг Нартёй нё ды фервёзын кён,
Нарты мыггаг нын быныскъуыд ыскён!
Кёсём ёнхъёлмё де стыр ёххуысмё,
Де стыр ёххуысмё, дё раст тёрхонмё!»
Ёмё сын загъта уёд ыстыр Хуыцау:
«Мё фыдёх ёмё уёд мё карз азар
Ныр Нарты ныхмёёз сараздзынён!
Ёз Нартён уе ‘фхёрд нё ныууадздзынён!
Фёлё уыдонён сё сыскъуынынён
Уёхёдёг дёр ныр фаг, ёгъгъёд ыстут
Ёмё сыл нырма уёхёдёг схёцут!»л
Ды, Хуры бардуаг3, Нарты стыр зёхмё
Ноджыдёр ауадз амёй фёстёмё
Дё дыууё хуры, дё дыууё зынджы,
Ёмё сыл рахёт ёнёнхъёлёджы.
Басудз сын сё хуым, уёд сё быдыртё,
Ныссур–иу сын кён бынтрн сё дёттё,
Ыскён ды Нартыл ныр ыстонг рёсгёг,
Ёнё донёй сё фёкён ёвёстаг.
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Ды, Рыны бардуаг4, дё рын, дё низтё
Нарты мыггагыл бафтау, фёцёгъд сё.
Ды, Хоры бардуаг5, Нарт–иу сё хуымтём
Куыддёр ёрхъавой райсом кёрдынмё,
Афтё–иу хорты ды цъёх фестын кён
Ёмё сё стонгёй быныскъуыд ыскён.
Кёд ма уёд Нартёй исчи баззайа,
Кёд ма сё уёддёр исчи фервёза,
Уёд уыдонмё та зёдтё ратёхёнт
Ёмё сё фаттёй иууыл фёцёгъдёнт.
Сё фосыл та сын уёд нёхи Тутыр
Йё балбирёгъты ёмткёй рауадзёд,
Ёмё сёуыдон бынтон фёцёгъдёнт,
Иу стур дёр дзы мауал ныууадзёнт».
Фёлё Уастырджи ёмёЁфсати,
Уыдонимё ма уёд Мигъы бардуаг
Нарты цёгьдыныл куы нё сразы сты
Ёмё сёхимё фёфардёг ысты.
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30. ТОХ АРВЫ ЦЁРДЖЫТИМЁ
Уёд дыккаг райсом дыууё зынг хуры’
Ыстылди арвыл кёрёдзи фёстё,
Сё зынг цёстытёй цёхёртё калгё
Куы ныккастысты уым Нарты зёхмё.
Афтё ахастой цалдёр рёстёджы,
Сыгътой сё тёвдёй ёрдз ёмё зёххы.
Зёхх уёд ныххус и ёмё ныскъуыдтё,
Бёлёстён иууыл сё цъёх сыфтёртё
Уёд бампылдысты, куы бахус ысты,
Сё хус къалиутёёрзёбултё сты.
Дёттё, суадёттё ныр нал цыдысты,
Ёнёнтау тёвдёй куы басур ысты.
Мёргътё гомдзыхёй, уёд лёнк-лёнк кёнгё,
Базыртёппёрстёй бёлёсты цёнгтём
Уёд куы тахтысты уым аууоны ёнхъёл.
Нартёёнё дон уёд нал фёрёзтой,
Сё хъомрёгъёуттё сё фёрстё хаудёй
Ёмбу куы кодтой уым ёнё донёй.
Низ уёд сыстади. Фосёй, адёмёй
Быныскъуыд кодтой ёвёгёсёгёй.
Никёйуал бон уыд Нарты адёмёй
Уёлёмё сыстын сё хъёмп-лыстёнтёй.
Рыны бардуаг дёр ныр Нарты ныхмё
Уёд куы рауагьта йё рын, йё низтё.
Уёд, дын, уалынмё йё сау мигьтимё
Уым Мигьы бардуаг фёзындис арвыл,
Йё мигьтё ‘руагъта фётёргай Нартыл
Ёмё тёркуардёй уарын байдыдта,
Уый судзгё зёххы ёруазал кодта.
Зёхх донёй бафсёст, рацъёх ис кёрдёг,
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Ёмпылд сыфтёртё уёд райтынг ысты,
Дёттё, суадёттё ныр рацыдысгы,
Мёргьтё хъёлдзёгёй зарын байдыдтой,
Фос фырдойныйё богътё нал кодтой.
Нарт дёр сё дойны бёргё басастой,
Фёлё сё низтё ысуынгёг кодтой:
Сёбуаррёсыди, хъёдгёмттёкодтой
Ёмё афтёмёй уым цагьды кодтой.
Уёд Сырдон уынгты рацыд хъёргёнгё:
«Цёуынён чи у, уыдон рацёуёнт
Ёмё ‘вдадзы хос, рыны ‘лутон хос
Уё фервёзынён тагьддёр ахёссут!
Цёуынён чи нёу, уыдонён дёр дзы
Сё лыстёнтём цырд фёхёццё кёнут!»
Афтёмёй Нартё Сырдоны фёрцы
Уёд сё карз низтёй куы фервёзтысгы.2
Сё фосы дёр уёд ысдзёбёх кодтой
Ёмё та кусын, цёрын байдыдтой.
Хур ёмё Бардуаг ныр уый куы федтой, –
Нарты басёттын сё бон нё баци,
Уёд уыдон иумё дард фёлыгьдысты.3
Уёд Нарты хуымтё сбурбурид ысты,
‘Мё сём кёрдынмё ныр рацыдысты.
Кёрдинаг хуымтём куыдцёр февналынц,
Афтё сё разы цъёх кёрдёг фестынц.
«Ай цы диссаг у? – дис кодтой Нартё, –
Чи та нын кёны хинтё, кёлёнтё?»
Фёрсёг арвыстой уёд Сатанамё.
Зёндджын Сатана уёд Нартён загъта:
«Хуыцауы ардыдёй уый Хоры бардуаг
Нё ныхмё рацыд, гъеуый у не знаг.
Ныр сёёхсырфёй нал ныккёрддзыстут,
Ёхсёв уё хуымтё рёгъёд кёндзысты
Ёмё уын бон та хёрз цъёх кёндзысты.
Фёлё саразут ныр саджил фаттё
Ёмё ‘хсёвыгон уым арвы рухсмё
Лыг кёнут фаттёй бур хоры ‘фсиртё! «4 ‘
Уёд, дын, Нартё дёр ёхсёвыгётты
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Цёуын байдыдтой саджил фаттимё
Ёмё лыг кодтой сё хуымты ‘фсиртё,
Фёлёёфсиртё сё фаг нё кодтой,
Ёмёёххормаг ёййёфтой Нартё.
Уёд, дын, Ёфсати йё сагты дзугтё
Ёртёлёт кодта уым Нарты цурмё.
‘Фсатийы сырдты уым Нартё цагътой
Ёмёёххормаг уёд нал ёййёфтой.
Хоры бардуаг дёр састы баззади,
Нарты фёцёгъдын йё бон нал баци.
Уёд, дын, фёстёмё йёхи уый айста,
Ыссыди зёдтём ёмё сын загъта:
«Мё бон нё баци Нарты басёттын,
Нё бафёрёзтон уыдон фёцёгъдын.
Сымах сё ныхмё уёддёр ысхёцут,
Хуыцауы фёндон ныр сёххёст кёнут,
Нё Тутырён дёр фехъусын кёнём
Ёмё сыл иумё карзёй ысхёцём!»
Цалынмё зёдтёёмбырдтё кодтой,
Уым Нарты ныхмё сёхи рёвдз кодтой,
Цалынмё Тутыр йё зыд бирёгьты
Ёмбырдтё кодта ысгыр тархъёдты,
Уёдмё Уастырджи ыссыд Сафамё,
Ёрхызт йё кёрты ёмё йын загъта:
«Уё, ме стыр хёлар, дёсны куырд Сафа,
Дё сёр мё бахъуыд, ёххуыс дё курын:
Мё кьух мын сараз, кённод дын сёфын!»
Уым Уастырджийыл дёсны куырд Сафа
Тынг бацин кодта ёмё йын загъта:
«Дёуён, мё хёлар, цы бацуарддзынён!
Мё бон цы бауа, уый сараздзынён,
Дё тыхсты бон дын баххуыс кёндзынён!»
Уёд, дын, Уастырджи Сафайён загьта:
«Уёдё мын сараз дё дёсны къухтёй
Ды ахём фаттё, ёмё иу фехстёй
Авд авды знёгтёй маргё чи кёна,
Авд авды та дзы цёфтё чи кёна!»5
Уёд, дын, Сафа дёр ёгас ёргъёмттё
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Куы рацарёзта ныр алдзён фаттё.
Уастырджи, дын, сё хёссын байдыдта
Уёд Нарты зёхмё ыстыр ёргьёмттёй.
Боны цъёхмё сё уый куы самадта
Уым Нарты дуёрттём ыстыр рёдзёгъдтёй.
Нарты адём, дын, фатты куы федтой,
Уёд ныддис кодтой ёмё, дын, загътой:
«Ай цы диссаг у, уёларвы бадёг
Чи у фёсфёдёй ныр не ‘ххуысгёнёг?»
Сатана загъта: «Уый Уастырджи у,
Уый абон Нартён сё фарсхёцёгу!»
Уалынмё Тутыр йё цъёх бирёгъты
Рауагъта мёнё уёд Нарты ныхмё,
Сё хъомрёгъёутты, сё фос цёгъдынмё.
Ёрбазындысты ыстыр къуылдымтёй,
Ныкъкъёрц–къёрц кёнынц сё цыргь дёндёгтёй,
Фёраздёронёй сёхи ёппарынц,
Сыдёй нынниуынц ёмё лёбурынц.
Уёд Тутыр загъта йёхинымёры:
«Нарт, ёвёццёгён, ныр фёцагъды сты,
Сё фос дзёгъёлёй уым баззадысты,
Ёмё уыдон та нё цъёх бирёгьтё
Ёнё хъыгдардёй ныр бахёрдзысты!»
ФёлёТутыры йё фын фёсайдта,
Йе стонг, зыд сырдтён, йё цъёх бирёгътён
Нарты дзырддзёугё зёндджын Сатана
Се ‘фсёртё ‘вдадзёй6 ныр куы бабаста.
Сатанайы дзырд уёд цёуаг уыди,
Дзыхфёхёлиу дёр сё бон нал уыди.
Уёд, дын, сё Нартёёхсын райдыдтой,
Алдзён фаттёй сё цёгъдын байдыдтой.
Чи ма дзы баззад, уыдон та тёссёй
Хъёдтём лыгъдысты ёмырёфсёртёй.
Афтё фёцагътой ёвдадзы фёрцы
Налат Тутырён йё цъёх бирёгъты.
Уалынмё зёдтё уым арвы ‘рфытёй
Тёхын байдыдтой уёд алырдыгёй,
Арв ёрбахгёдтой сё бирё ‘фсёдтёй.
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Уым Нарты сёрмё ёрлёууыдысты
Ёмё сыл бынмё куы схёцыдысты.
Зёдты, дауджыты Нарт куы ауыдтой,
Уёд, дын, сё фаттёй ёхсын байдьодтой.
Нартё Сафайы цыргъ алдзён фаттёй
Бирё фёцагътой уёларвон зёдтёй,
Цыргь алдзён фаттёй уёд уым иу ёхстёй
Авд авды зёдтёй мёрдтёй ёрхауы,
Авд авды та дзы цёфтё фёвёййы.
Афтёмёй Нартён ёрвон зёдтимё
Сё хёст ахаста фёсхурныгуылдмё.
Уёд зёдтё тыхджын куы фётарстысты,
Сё бынёттём та уёд фёлыгъдысты.

509

31. ФЁСТАГ ХЁСТ
Сё бон нё баци ёрвон цёрджытён,
Ёрвон цёрджытён, зёдтён, дауджытён,
Нарты басёттын, уыдон фёцёгъдын,
Нарты сёхицён цагьартё скёнын
Нёдёр дойныйё, нёдёр ыстонгёй,
Нёдёр кёлёнтёй, нёдёр сё хинтёй,
Нё сё басастой сё рын, сё низтёй.
Ёрвон цёрджыты хъёбатыр Нартё
Сё тых, се ‘хсарёй фётардтой дардмё,
Ёрдумё дёр сё Нартё нал дардтой,
Се стыр куывдты сын сё ном нал ардтой.
Уёд та, дын, иу бон ёхсарджын Нартё
Ёрёмбырд ысты се стыр Ныхасмё,
Зёронд, ёвзонгёй – тёрхон кёнынмё,
Ёмё, дын, сеппёт ёмдзыхёй загътой:
«Ёрвон цёрджытё, зёдтё, дауджытё
Иумёёмзондёй хёцынц нё ныхмё.
Гье уыдонён у сё цырынгёнёг,
Нё ныхмё ардауёг – Хуыцау – тыхгёнёг.
Ныр Хуыцауимё мах куы нё схёцём,
Нё тыхы бын ёй куы нё фёкёнём
Ёмё йё дардмё куы нё фётёрём,
Уёд нё уый цёрын нё ныууадздзёни
Ёмё нё дарддёр хурхёй мардзёни!»
Уёларвон зёдтёёмё дауджытё
Нартён сё тёрхон ныр куы фехъуыстой,
Катай, ёрдиаг уёд куы байдыдтой.
Ёрёмбырд та сты зёдтё нёуёгёй,
Тутыр, Фёлвёра, Рыны бардуагёй
Иууылдёр сеппёт се стыр Хуыцаумё
Фёцыдысты та уёд хъёсткёнынмё,
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Нартимё тохы ёххуыс курынмё.
Ёрлёууыдысты Хуыцауы размё
Сё уёнтё хъилёй, сё сёртё ‘руадзгё.
Сёргуыбырёй сё Хуыцау куы федта,
Уёд, дын, сё бёстон уый куы бафарста:
«Цы уыл ёрцыди? Цёй, цы та кодтат?
Уё сёртё зёхмё ‘нкъардёй куы ‘руагьтат!»
Зёдтё, дауджытё Хуыцауён загьтой:
«Уё, не стыр Хуыцау, ёнкъард куыд нё уём,
Нё къёхтыл дёр ма тыхёй куы лёууём,
Нарты басёттын нё бон нё баци,
Нё ном, нё кад дёр фёхудинаг и.
Зёдтёй, дауджытёй бирё фёцагътой
Ёмё нё ‘гадёй дардмё фётардтой.
Нё рын, нё низты ницёмё дарынц,
Дёу дёр, нё Хуыцау, нал хъуыды кёнынц.
Сё тых, сё фыдёх дё ныхмё скодтой,
Фёстаджы тохмё сёхи срёвдз кодтой.
О, не стыр Хуыцау, кёд ма дёхёдёг
Исты саразай зёххытых Нартён,
Кённод сын нё бон ницы у махён,
Фыдгул ызнёгтёй мах фервёзын кён,
Кённод ёгадёй бынтондёр сёфём!»
Уёд, дын, Хуыцау дёр тыхджын ысмёсты,
Сау зёрватыкмё уайтагъд фёдзырдта
Ёмё йын мёстджын, тызмёгёй загъта:
«Ды атёх зёхмё, зёххытых Нартмё
Ёмё–иу сын зёгъ мё номёй афтё:
«Цёмён мём кёнут сымах тыххъарён,
Цёмён нал кёнут куывдтё Хуыцауён?
Цёмён мын цёгъдут ёрвон цёрджыты,
Ёрвон цёрджыты – зёдты, дауджыты?»
Зёрватыкк ратахт уёларвёй зёхмё
Хуыцауы фёндон ёххёст кёнынмё.
Ёрыййёфта сёёмбырдёй Нарты
Стырёй, чысылёй се стыр Ныхасы.
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Абадт зёрватыкк Ныхасы кёрон
Ёмё радзырдта Хуыцауы фёндон.
Нартё байхъуыстой ёнцад йё дзырдтём,
Ыстёй, дын, загътой уёд зёрватыккён:
«Дё рарвитёгён, зёгъ-иу Хуыцауён:
Max дё нё зонём, никуы дё федтам,
Дёхи нём, Хуыцау, никуы равдыстай,
Сёрбахъуыды нын ёххуыс нё кодтай.
Не знёгтён уыдтё ды сё фарс хёцёг,
Ёдзух нё ныхмё ды дё с’ ардауёг.
Ды ныл сардыдтай зёдты, дауджыты,
Амарын кодтай тыхджын Батырадзы, –
Нарты тыхджынтён уёд сё хуыздёры!
Зёгъ-ма нын уёдё, цёмён рарвыстай
Дё зёд – ёфсёдты хёстмё нё ныхмё?
Цёмён хъавыдтё ды мах цёгъдынмё,
Куы ныл бафтыдтай сё рын, сё низтё?
Цёмён нын сыгьтой нё дзаджджын хуымтё?
Цёмён нын цагътой нё фос – рёгьёуттё?
Цёмён сур кодтой нё цёугёдёттё?
Гъе уьщон иууыл дё зондёй куы сты,
Ды сё сардыдтай махён нё ныхмё,
Ёмё хъавыдтё нё фёцёгьдынмё.
Мах ныр нал кувём дёуён – Хуыцауён!
Ёрдумё дёр дё уымён нё дарём!
Амёй фёстёмё дёуён, Хуыцауён,
Дё тых – фыдмитё нал ныббардзыстём.
Ёмё дём абон ёргом ёрвитём,
Дёхи нын равдис, хёстмё дём сидём!
Мах хъуамё абон демё ысхёцём,
Кёнё дын дё бон базонын кёнём,
Кённод та хъуамё бынтон фесёфём.
Гье, афтё-иу зёгь ды дё Хуыцауён».
Уёд, дын, зёрватыкк аздёхт фёстёмё
Ёмё фётёхы уалё Хуыцаумё.
Цалынмё, дын, уый Хуыцаумё тахти,
Уёдмё, дын, Нартё алдзён фат райстой
Ёмё фат – фёдис Хуыцаумё фехстой.
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Фат – фёдис атахт уёд зуыгь-зуыгъгёнгё,
Уёлё уёлёрвты, уый – ёхситтгёнгё.
Уёд сау зёрватыкк ыстыр Хуыцауён
Куыддёр радзырдта уым Нарты фёндон,
Афтё, дын, Нартён сё фат – фёдисон
Арвы нёрынау нёргё ыстахти
Ёмё Хуыцауён йё уёлкъёсёры
Гье уыцы тахтёй уым арф ныссагъди.
Хуыцауы хёдзар уёд фаты цёфёй
Ёмриз ныррызти йё тёккё бынёй.
Зёрватыккён та Хуыцау уёд загьта:
«Фёстёмё тагьддёр атёх ды Нартмё
Ёмё та сын зёгъ мё номёй афтё:
«Хъёбатыр Нартё, куы уыл фётых уон,
Уёд уё быныскъуыд, ёвёд фёкёнон,
Ёви уё фидиссаг, фыдвёд фёкёнон?»
Сау зёрватыкк та уёд Нартмё ратахти
Ёмё радзырдта Хуыцауы ныхас.
Зёрватыккён та уёд Нартё загътой:
«Мах цёйнёфёлтау нё дзыллёты ‘хсён
Ёгады цардёй нё цард ёрвитём,
Фёлтау нё мёлёт ныр хуыздёр уыдзён.
Фыдвёды бёсты фёкён нё, Хуыцау,
Бынтон быныскъуыд, кёд ныл фётыхуай!»
Сау зёрватыкк та ыстахт уёларвмё,
Уёд йё рарвитёг уёлё Хуыцаумё.
Йё минёвары Хуыцау ёрфарста,
Зёрватыкк дёр ын сё ныхас загъта.
Хуыцау та дзуры: «Уё, дё хорзёхёй,
Ныздёх-ма иу хатт Нартмё мён тыххёй
Ёмё сын афтё радзур мё номёй:
«Иннабон, Нартё, Уазы стыр къуыпмё1
Уёд куыд рацёуат стырёй, чысылёй
Мёнён мё размё хёстон ифтонгёй,
Мёхи уём гьеуёд уым равдисдзынён,
Ёмё хёцгё дёр уым ыскёндзыстём!»
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Нартё, дын, хъуыддаг ныр куы базыдтой,
Сёхи, дын, тохмё уёд ысрёвдз кодтой,
Стырёй, чысылёй хотыхтё райстой,
Майрёмбон райсом се ‘мгъуыд бынатмё –
Уазы стыр къуыпмё – тындзыдтой Нартё.
Стырёй, чысылёй уёд гёрзифтонгёй
Размё тырныдтой фёраздёронёй.
Уазы бёрзондмёёрбахёццё сты
Ёмё Хуыцаумё ‘нхъёлмё кастысты,
Фёлё ‘виппайды уым ёрдз сызнёт и,
Уёд ёнёфенгё стыр уад сыстади,
Йёхи ызнётёй уый хёхтыл цавта,
Ёдбын бёлёстё йё разёй хаста,
Фёлё, дын, Нартё нё фётарстысты,
Хуыцауы фёзындмё ‘нхъёлмё кастысты.
Уёд арвы рёхыс ныггёрах кодта,
Дуне йё цёфёй нызмёлын кодта.
Арвы фатыгтё2 нырттивынц дардыл,
Сё зынг, сё цёхёр куы калынц Нартыл.
Уёд фатифтонгёй зёдтё, дауджытё
Куыфёзындысты цёхёртё калгё,
Арвыл ёрттивгё, уым Нарты сёрмё
Хёстон ифтонгёй сё фаттёй хёцгё.
Зёхх ёмё арвыл тыхёй цы уыди,
Уыдон та иууыл уёд рамбырд ысты
Ёмё та Нартыл рахётыдысты.
Арвы рёхыс дёр уёд зилгё-зилгё
Йёхи куы ‘рбайста уым Нарты сёрмё
Ёмё райдыдта бынмё гёрёхтё.
Фёлё, дын, Нартё уёд се ‘ндон кёрдтё
Садзын байдыдтой уым саумёр зёххы,
Ёмё уёд арвы рёхысы цёфтё
Уым се ‘ндон кёрдтыл уёд куы ‘мбёлдысты.3
Афтёмёй, дын, уёд сё алдзён фаттёй
Зёдты, дауджыты куы скъуымбил кодтой
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Ёмё сё Нартё цёгъдын байдыдтой.
Ёгас быдыртё уёд зёдты мёрдтёй
Урс дуры цёндтау ныр куы бамбёрзтой,
Гъе ахём цагъд сын Нартё фёкодтой.
Уёд та, дын, Хуыцау тынгдёр ысмёсты,
Фётыхджын кодта рёхысы цёфтё,
Ёмё, дын, Нартён уёд се ‘ндон кёрдтё
Тайын байдыдтой рёхысы цёфтёй.
Бирё фёцагъд и Нарты адёмёй,
Фёлё Нарт уёддёр нё фётарстысты,
Хуыцауы ныхмё карз хёцыдысты.
Ёмцёхёр зынгёй бёстё ыссыгъди,
Хёхтё тадысты, дон ма кём уыди.
Тар хъёды сырдтё дард фёлыгъдысты,
Арвы нёрынёй сё тар лёгётты
Ныббырыдысты, арф нымбёхстысты.
Сырдон уёд дзуры Нарты адёммё:
«Нёхи уалайсём уёлё стыр хёхтём
Ёмё ‘рынцайём кёмтты ёрфыты.
Уёд махыл уырдём, гъеуыцы кёмттём,
Рёхысы цёфтё нал ёмбёлдзысты!»
Фёраст, дын, ысты хёхты ‘рдём Нартё,
Зёдтыл, дауджытыл уёд хёцгё-хёцгё.
Уёд Мигъы бардуаг ёрбацасёста,
Уым Нарты сёрмё йёхи ‘рбауагъта,
Йё сау мигътёй сё уый ёрбамбёрзта.
Хуыцаумё мигъёй Нарт нал зындысты,
Уёддёр рёхыстё уырдыгмё цавтой,
Фёлё сё цёфтё дзёгъёл ивгъуыдтой.
Сёхёдёг дёр Нарт уёд тар мигъы бынты
Кёмтты хёхты ‘рдём фёндаг нал ардтой
Ёмё фёйнёрдём дзёгъёлтё кодтой.
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Фёлё, дын, уайтагъд мёнё сё размё
Фёзынд ёрттивгё, цёхёртё калгё,
Бёрзонд Уастырджи, йё бёхыл бадгё.
Афтёмёй Нартё цьздысты хёхтём
Уёд хёцгё-хёцгё кёмтты ёрфытём.4
Фёстагмё хёхтём куы бахёццё сты,
Уёд, дын, уырдыгёй дывёр тыхджындёр
Хуыцауы ныхмё ысхёцыдысты.
Ёвдадз фаттё сыл хёрдмё куы дзёгътой,
Зёдты, дауджыты ёрдёг фёкодтой.
Уёгъды ма кодта Хуыцау гёрёхтё,
Уёгъды ма цавтой ёрвон рёхыстё,
Уёгъды ма ‘рттывтой уым йё фатыгтё,
Уыдон ныр Нартыл нал ёмбёлдысты, –
Бёрзонд хёхтыл-иу ёрныдзёвдысты,
Ёмё сё хёхтё бынмё нё уагътой, –
Сё тых, с’ азар сын уыдон урёдтой.
Зёдты, дауджыты Нартё фёцагътой,
Чи ма дзы баззад, уыдон ёгадёй
Дард фёлыгъдысты уёд Нарты тасёй.
Уёд, дын, уёларвмёёхсарджын Нартё
Куыныхъхъёр кодтой уёлё Хуыцаумё:
«Хуыцау, ды махыл сайдёй рацыдтё,
Дёхи нын абон ды нё равдыстай,
Фёлё дё зёдты тохмё рарвыстай,
Дё зёд – ёфсёдтё цагъды куы фесты,
Уёд дёхёдёг та дёхи бафснайдтай.
Фёлё нын додой дё сёр кёндзёни,
Нё ныхмё тохмё куы нё рацёуай,
Дё тыхтё немё куы нё бавзарай!
Дёхи нын равдис, ёмё дё фенём,
Фёстаджы хёстмё дёумё мах сидём!»
Уёд Хуыцау загъта зёдтён, дауджытён:
«Мах адонён ныр тых не ссардзыстём,
Фёлтау хуыздёр у – нё хёст ныууадзём.
Зынгёй гуырд ысты, донёй сёрст ысты,
Ахём тыхджын дёр гъеуымён ысты.
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Ныр куы равдисон мёхи уыдонён,
Уёд ма Хуыцау дёр ёз куыд уыдзынён?»
Уёд ыстыр Хуыцау ёхсарджын Нартмё
Нё бауёндыдис йёхи равдисын,
Нал бауёндыдис сё ныхмё хёцын.
Айста фёстёмё йе ‘ндон рёхыстё,
Ёрнымёг кодта йё зынг фатыгтё.
Чи ма баззади зёдтё, дауджытёй,
Гье уыдонимё арвы ёрфытём
Хуыцау фёлыгъди уёд Нарты тёссёй.
Бёстё ныссабыр тугкалды хёстёй,
Рёхысы цёфтё нал хъуысти арвёй.
Мигъы бардуаг дёр айста йё мигътё,
Ёмё, дын, уайтагъд ёрбарухс бёстё.
Тар хъёды сырдтё сё арф лёгёттёй
Рабырыдысты фёстёмёёдасёй.
Хур дёр та ракаст дзыхъхъыннёуёгёй,
Рёвдыдта зёххы уый йё хъарм тынтёй.
Хъёбатыр Нартё хёларёй иумё
Сё уёлахизыл куы кодтой цинтё,
Хуыцёутты састыл тынг уёд радысты,
Ёрвты басастыл цинёй мардысты.
***
Уёд Нарты адём хёхты ‘рцардысты,
Сё рагон зёхмё нал аздёхтысты.
Азтё цыдысты, ивтой фёлтёртё,
Нарты фёдонтё – ирон дзыллётё –
Фыдёлты ‘гъдёуттёй бирё рахастой
Ёмё сё нырмё хорзёй бавёрдтой.
Сёрибар цард дёр фыдёлтёй уарзынц,
Сё сёр уый тыххёй нывондмё хёссынц,
Тыхгёнёг, хёддзуйёёлдар нё кёнынц,
Сё маст, се ‘фхёрд дёр никёмён барынц.
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1. ЦЁМЁН У УАСТЫРДЖИ ЛЁГТЫ ДЗУАР
Ирон адёмон сфёлдыстад, 193 ф., Тбилис, 2005.
Уастырджи (миф.) – ирон хуыцёутты пантеоны ёппёты кадджындёр ёмё хъомысджындёр бардуаг, Лёгты ёмё фёндаггонты дзуар.
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2. НАРТЫ МЁГУЫР ЁМЁ УАСТЫРДЖИ
ЦИГСИИ-йы НА. Ф.ф., № 385 (4-8), 142 п., 331-339 с; радз.
Хёныкъаты Самсон Гаврилы фырт (71-аздзыд), Хёныкъаты хъёуккаг;
ныфф. Беджызаты Дудар Герасимы фырт 1971 азы.
Нарты кадджытё авд томёй 7 т., Ирон адёмы эпос, 465 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2012.
1
Нарты ёртё сыхы – Нарты цёрёнуаты уыдис ёртё сыхы:
Уёллаг Нарт, Астёуккаг Нарт ёмё Дёллаг Нарт.
2
Уастырджи (миф.) – ирон хуыцёутты пантеоны ёппёты кадджындёр ёмё хъомысджындёр бардуаг, Лёгты ёмё фёндаггонты дзуар.
3
...ёмё йыл Уастырджи йё фёндаг ракодта – кадёджы ёвдыст
цёуы ирон уырнынады хъуыды: Уастырджи у мёгуыр лёгён
ёххуысгёнёг.
4
Къёсса – кёнё хызын.
5
Уацилла (миф.) – кадджын дуаг, арвнёрды бардуаг, хоры бардуаг.
6
Ёлутон – нёртон нозт, хорз бёгёны.
7
3ёдтё ёмё дауджытё (миф.) – кёстёр уёларвон тыхтё ирон
мифологийы.
8
Цёджджинаг – стыр аг, уыдис ын сакралон нысаниуёг, уымё
гёсгё уыдис табуйаг ёмё зынаргъ, мыггаджы фарн ёмё бёркады символ.
9
Ёртё Нарты – ёртё мыггаджы сты ёртё Нартё – Ёхсёртёггатё,
Борётё ёмё Алёгатё.
10
Ёфсати (миф.) – сырдты бардуаг, хорз цуанёттыл аудёг.
11
...уёлхох цъитийыл бады ёмё йёхи уазал кёны – Батырадзы
фёдзынд кадджыты баст вёййы цъитиимё.
12
Нарты Мёгуыр – Нарты кадджыты мёгуыр нё вёййы цауд,
разыны хёрзёгъдау, раст ёмё кадджын адёймаг; йё ёвзонг фырт
(сюжеты ахём персонаж куы вёййы уёд) разыны Нарты гуыппырты
ёмсёр.
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Аларды (миф.) – низты, сёйраджыдёр, дзуары низы бардуаг,
уёлдай табу йын кодтой мадёлтё, фёдзёхстой йыл сывёллётты.
14
Фидиуёг – хъёубёсты ёвзёрст хабархёссёг ёмё хъёргёнёг.
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3. УАСГЕРГЙИ ДОР
Радзырдта йё Габеты Георги, (82 аздзыд), 1977 аз, Стур Дигорё,
Ирёфы район; ныфф. Абайты Р. ёмё Хъайманты С.
Ирон адёмон сфёлдыстад II томёй I т., 223 ф., Дзёуджыхъёу
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4. УАСТЫРДЖИ ЁМЁ ЁРТЁ ЁФСЫМЁРЫ
Радзырдта йё Хъазиты Рутен (74 аздзыд), 1974 аз, 25 ноябры,
Цхинвалы район, Ногхъёу.
1
Дедаса (гуырдз.) – Ехх (ехх нырма нё зынг дёр куы уыдаид).
2
Нымётын ехс (миф.) - алёмёты дзаума, йё цёфёй удгоймаг
райсы ёндёр хуыз; мард дзы удгас кёны.
5. УАСТЫРДЖИ КУЫД ФЕХХУЫС КОДТА НАРТЁН
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 56, 23 (III), п., 55 с.; радз. Бериты Петка
Михалы фырт; ныфф. Бигьуылаты У., Дзагьаты Б., Къостайы хъёуы.
Нарты кадджытё авд томёй 5 т., Ирон адёмы эпос, 491 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2010.
1
Саджы фырт – ирон мифты арёх саг ныййары сызгьёрин
коцо- раджын лёппу, уыцы лёппу вёййы сгуыхт. Фылдёр хатт саг
вёййы, мёлыны охыл кёй аппарынц, ахём сабийы схёссёг.
2
Сослан Уырызмёджы фырт нёу, фёлё, Сатанайы фырт кёй у,
уымё гёсгё нымад цёуы Уырызмёджы фёдоныл дёр.
3
Хъул фехсын ёмё уымёй хионтён уавёр зонын кёнын ирон
фольклоры у традицион мотив.
4
Гуымирытё (миф.) – уёйгуытё, титантё.
6. УАСТЫРДЖИ НАРТЫ РЁСУГЪДЫ КУЫД АСКЪЁФТА
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 56, 23(V) п., 72 с; радз. Хосроты Инус;
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ныфф. Цёгёраты М., Гаппуаты М., Бесолты Хъ. 1941 азы февралы,
Алагиры.
Нарты кадджытё авд томёй 5 т., Ирон адёмы эпос, 495 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2010.
1
Борадзатё – Нарты мыггёгтёй иу. Уыдон, ёвёццёгён, сты
Борётё.
2
Залихан – Борёдзаты чызг, таурёгъон рёсугьд, усгуртыл
фауёвёрёг. Уастырджи йё аскъёфта йё хёлар Маргъуыцён.
3
Даредзантё – ирон сёрмагонд эпос «Даредзанты таурёгъты»
геройтё. Нартё «мёгуырау» ёнёзонгё барёджы Даредзантёй цёмён
хонынц, уый бёрёг нёу.
4
Маргъуыц – эпосы герой, номдзыд лёг. Ам: Уастырджийы
ёрдхорд.
7. ГУЫМИРЫТЁ
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 23-1, 15 п.; радз. Гиоты Мёхёмёт,
Бигъуылаты Ягор (85-аздзыд), ныфф. Цёллагты Муссё, 1932 азы 10
июлы, Регахы. Мых. уыд: НТХ, 205 ф.; Нартё, 78 ф.
Нарты кадджытё авд томёй 1 т., Ирон адёмы эпос, 13ф.,
Дзёуджыхъёу, 2003.
1
Гуымирытё (миф.) – зёххыл фыццаг цёрджытё.
2
Тёгуыппалатё (миф.) – зёххыл дыккаг цёрджыты фёлтёр.
8. УЁЙГУЫТЁ
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 23, 15 п., 17 с.; радз. Гиоты Никъолоз,
ныфф. Цёллагты Муссё, 1932 азы 10 июлы, Регахы. Мых. уыд: НТХ,
205 ф.
Нарты кадджытё авд томёй 1 т., Ирон адёмы эпос, 13 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2003.
9. НАРТЁ
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 23–7, 15 п.; 66 с.; радз. Баскаты Инус;
ныфф. Бигъуылаты Б. 1932 азы 23 июлы, Мызуры.
Мых. уыд: НТХ, 205 ф.
Нарты кадджытё авд томёй 1 ёмё 3 т., Ирон адёмы эпос, 13 ёмё
500 ф., Дзёуджыхъёу, 2003, 2012.
Иуёй-иу таурёгътём гёсгё фыццаджы цёрджытё уыдысты Елиатё.
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Ёмё фёстёдёр сфёлдыста Нёртон адёмы, Нёртон адёмы цёуёт»
(ПНТО, в. V, 1941, 155 ф.) Нарты хабёрттё ёмё ёвдисёнтё зёгъынц,
зёгъгё, Нарт цардысты ам, уыдысты ирон адёмы фыдёлтё.
10. СЁУЁССЁ
ЦИГСИИ-йы НА. Ф.ф., № 383 (9), 142 п., 49~5б с; радз.
Хёныкъаты Самсон Гаврилы фырт (71-аздзыд), Хёныкъаты хъёуккаг;
ныфф. Беджызаты Дудар Герасимы фырт 1971-72
азты.
Чысыл ивддзинёдтимё мых. уыд: [НКГут.: 15-19 Ф-].
Нарты кадджытё авд томёй 7 т., Ирон адёмы эпос, 17 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2012.
Ацы кадёг хауы нарты кадджыты мифологион хаймё. Ёвдыст
дзы цёуы, Хуыцау адёймаг куыд ёмё цёмён сфёлдыста, уый.
1
Зынджы бардуаг (миф.) – Хуыцёутты пантеоны зынгё бынат
чи ахсы, уыцы тыхджын ёмё кадджын дуаг, Нартыл аудёг. Адёймаджы
историйы ёппёты стырдёр ёмё ахъаззагдёр ёнтыст уыди, йё къухы
зынг кёй бафтыд, уый. Зынджы фёрцы адёймаг сси хъуыдыгёнёг ёмё
аразёг, сырёзт дунеон цивилизаци.
Ацы кадёджы Зынджы бардуаджы хъёппёрисёй Хуыцау
сфёлдыста фыццаг адёймаг Сёуёссёйы. Уый фёстё йё Зынджы бардуаг
бахсыста йё цёхёры, ноджы йын бар радта, цёмёй йё зынгёй пайда
кёна.
2
Уёрппы бёрзёнд – эпикон хох Нарты эпосы; ирон фольклоры
афтё хонынц Эльбрусы хох дёр.
3
Бардуаг (миф.) – ирон пантеоны бирё функцитё кёмён ис,
уыцы зёдтё ёмё дауджытёй уёлдай, бардуёгтён сё бар цёуы хицён
ёрдзон фёзындтыл кёнё ёрдзон объекттыл.
4
Галёгон (миф.) – дымгёйы бардуаг.
5
Мё цёхёрыл кувинёгтё чи фыца, уыдонён чи кува, ахём
лёг сывзёрын кён – мифологон мотив. Ёвдыст цёуы, Хуыцау адём
цёй тыххёй сфёлдыста, уый: Хуыцауёй лёвёрд фётк ёмё ёгъдау ёххёст
кёной ёмё Хуыцауы фётк ёмё фарн фидар ёмё парахат кёной.
6
Ёвзалы ёмё Ёртхутёг (миф.) – Зынджы бардуаджы фырттё.
Нарты ёмдзёрин хёлёртгё ёмё ахъаззаг ёххуысгёнджытё.
7
...нё артёй лёг ёскодтон, уырдыгёй рацыдысты Нартё, ома
нё артёй гуыргё – адёмон этимологи, эпосы ёмбёлы арёх. Артён,
зынгён дунейы сфёлдысты мифы ис стыр мидис, уый ёмбаргёйё,
кадёггёнёг эпикон адёмы – Нарты ном бётты артимё.
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Сёуёссё – фыццаг Нарт, Нарты фыдёл, ёртё нёртон геройы –
Борё, Болатбёрзёй ёмё Дзылёуы фыд.
9
Лёджы ном схуыдта Сёуёссё, сёуёскастёй кёй равзёрди,
уый тыххёй – адёмон этимологи. Сёуёссё мифологон персонаж у, уый
ёмбаргёйё, кадёггёнёг агуры йё номён мифологон амынд.
10
Дзёнхъа дуртё, ёрцъыккёхсонтё – ам дзёнхъа дур у ёхсон
дуры мыггаг. Ёхсон (схон) – хъёбёр дуры мыггаг (кремень),
артгёныны фёрёз.
11
Урс саг (миф.) – мифты архайёг сакралон цёрёгой. Эпикон
сырд, нёртон цуанётты бёллиц, уыцы сырдыл цуан кадджыты расайы
сюжеты сёйраг цаутё.
12
3илгё цад (миф.) – фантастикон цад. Ацы цадыл герой бацёуы
Донбеттыртём.
13
Донбеттыр (миф.) – денджызтё ёмё стыр дётты бардуаг;
уыцы дётты цёрджытё.
14
Чындзытёй йём искёй арвитут – ирон этикеты фётк:
сылгоймаг хонёгён, уёлдайдёр чындзён, ницы уавёрты уыд «нё» зёгъён
15
Емылёг – ома ускурынмё чи бахёццё, ахём лёппу
(таурёгъфыс. фипп.).
16
Сыгъзёрин бёлёгъ (миф.) – донбеттырты нау; ис ём
денджызы дёлдон цы нау (субмарин) цёуы, уый миниуджытё. Уый у
аив фёлыст, ис дзы цёрынён цы хъёуы, ахём фёрёзтё.
17
Хъалац – донбеттыртё цы уацамонгёйё нуёзтой, уый
[таурёгъфыс. фипп.]; хъалас – егъау къус.
18
Нымд кёнын – ёфсёрмы кёнын [таурёгъфыс. фипп.].
19
Уый куы фенин мё къуымты зилгё (эвфем.) – ома чызг йё
хёдзары ёфсин куы суаид.
20
Борё – Сёуёссёйы хистёр фырт, Болатбёрзёй ёмё Дзылёуы
ёфсымёр.
21
Дзылёу – Сёуёссёйы астёуккаг фырт. Раскъёфта ёфсёрон
уёйгуыты хойы. Фёмард ис фёдисонты къухёй. Зындгонд у, адёг кёй
сарёзта, уымёй дёр.
22
Болёбёрзёй – эпосы герой. Сёуёссёйы кёстёр фырт. Дзылёуён
раскъёфта уёйгуыты хойы, ёнёрынцойё хёцы уёйгуытё ёмё мёличчыты
ныхмё, ёххуыс ын кёны Дёргъёфсёры чызг (уый баци йё къай). Фёмард
ис ёнёмбёр хёсты. Бавёрдтой йё садвён зёппадзы.
8

10. НАРТЫ БОРЁ
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Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 20 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
12. БУРТЁДЖЫ ХЁСТ
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 24 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
13. ЁВДЗЁРЁНЫ ХЁСТ
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 26 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
14. БОРЁЙЫ ЧЫНДЗЁХСЁВ
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 29 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
15. БЁРГЪУАН
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 129 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
16. ЗЁРИСЁРЫ ЧЫЗГ
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 40 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
17. БОЛАТБЁРЗЁЙ
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 44 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
18. СЁУЁССЁЙЫ МЁЛЁТ
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Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 52 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
19. АРВЫ ЧЫЗГ
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 56 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
20. УЁРХЁГ ЁМЁ УЁРХТЁНЁГ ГУЫМИРТЫБЁСТЫ
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 60 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
21. УЁЙЫГ ДЫУУЁ РЁСУГЪДЫ КУЫД АСКЪЁФТА
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 95 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
22. УЁРХТЁНЁГ ЁМЁ АЗЫРАТЫ ГУЫМИР
ЦИГСИИ-йы НА. Ф.ф., № 385 (8), 142 п., 14-22 с; радз. Туаты
Пидо Пицкайы фырт (73-аздзыд), Ерманы хъёуккаг; ныфф. Беджызаты
Дудар Герасимы фырт 1948 азы августы.
Нарты кадджытё авд томёй 7 т., Ирон адёмы эпос, 436 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2012.
1
Азыратё – эпикон адём, нарты знёгтё.
2
Уёрхтёнёг – эпосы Уёрхтёнёг ёмё Уёрхёг сты Борёйы фаззон
фырттё, сё мад – Хуыцауы хёрёфырт – Арвырухс.
3
Уацхъуыдхёссёг – хабаргёнёг, минёвар.
4
Стыр ёрхуы аг – стыр аг, уыдис ын сакралон нысаниуёг, уымё
гёсгё уыдис табуйаг ёмё зынаргъ, мыггаджы фарн ёмё бёркады символ.
5
...сёфтджыты гуыпп цёуы, цёфхёдты бын дуртё лыстёг
уырёй кёлынц – ацы эпикон мотив ёвдисы тёссаг знаджы фёзынд.
6
Авд ивёзны – эпикон бёзны бёрёггёнён.
7
...цёстытё – цадыйёстё, цёнггё – стыр хъёдтё, дзых – авд
ивёзны бёрцён, дёндёгтё – дуёрттё, зёнгтё – цъынаты стёвдён –
эпикон мадзёлттёй цёуы нывгонд ёвирхъау гуымиры сурёт.
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Азыраты гуымир – тыхгёнёг, нарты знаг; ацы персонаж ёндёр
кадджыты нё зыны.
9
Къёлётджын – ирон адёммё хёдзары хистёр бынат.
10
Ронг – мыдёй конд нёртон нозт.
11
...мё бёхён йё мад Донбеттыртёй у – хицён мифтём гёсгё бёх
у денджызы сфёлдыст цёрёгой, Донбеттырты ёсфургъ ёмё хайджын у
алёмёт миниуджытёй: зоны дзурын, зонд амонын, мард ёгас кёнын.
12
Уёларвон бёх – ёвёццёгён, Уастырджийы базырджын бёх.
13
...мё мёлёт мё кардёй у – мифты ёмё эпосы традицион мотив:
стыр геройён (арёхдёр тыхгёнёгён) мёлёт ис ёрмёс йёхи хотыхёй.
14
...ёртё хъуыны ратон – ёртё хъуыны, мифты хайджын у,
магион ёууёлтёй.
15
Бёх фёлдисын мардён – ацы ирон ёгъдаумё рагёй дёр
цымыдисёй кёсынц ахуыргёндтё, фёлё эпосы бёстонёй ёвдыст нё цёуы,
йё кой вёййы стём хатт.
8

23. ЁРТЁ НАРТЫ
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 191 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
24. ЁРТЁ НАРТЫ ДУГЪ
ЦИГСИИ-йы НА. Ф.ф., № 385 (6) 142 п., 79-84 с; радз.
Беджызаты Дзига Баппийы фырт (72 аздзыд), едысаг; ныфф. Беджызаты Дудар Герасимы фырт 1946 азы.
Нарты кадджытё авд томёй 7 т., Ирон адёмы эпос, 259 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2012.
1
Ёхсёртёггатё, Борётё – Нарты стыр мыггагёй сты - Ёхсёртёггатё, Борётё ёмё Алёгатё (Ёртё Нарты).
2
Алёгатё – Нарты стыр мыггагёй – иу.
3
Донбетгырты чысыл Чех – Гыццыл Чех – эпикон герой,
Донбеттыртёй. Кадёггёнёг ёй хоны Батырадзы мады ‘рвадёлтёй, «ёрдёг
лёг» (получеловек, полубог). Уыны ёмё зоны, арвёй зёххы ‘хсён цы ис,
уый; йё бон у, цёуын ёй кёдём хъёуа, уым тагъд фестын, «ёртё
цёстыныкъуылдмё ёртё боны цыды хауди».
4
Уастырджи (миф.) – ирон хуыцёутты пантеоны ёппёты кадджындёр ёмё хъомысджындёр бардуаг, Лёгты ёмё фёндаггонты дзуар.
5
Батырадз – ирон эпосы сёйрагдёр персонажтёй иу.
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Дзындзыл, Чехы бёх – эпосы дзындзыл – арёх вёййы геройы
бёхы номы компонент,
7
Аларды (миф.) – дзуары низты бардуаг.
8
Дзынёт, Алардыйы бёх – эпосы дзынёт - арёх вёййы геройы
бёхы номы компонент,
9
Уырызмёджы Ёрфён (миф.) – Уырызмёджы ёмбисонды бёх,
равзёрыд Уастырджийы ёрвон бёхёй. Уый номёй арвыл баззад
Ёрфёны фёд.
10
Тохъыл (тохъхъыл) фыр – хёрзхаст дзёбёхгонд фыр.
11
Тёдзгё суадон (миф.) – эпикон гидроним, вариант: Тёхгё дон
12
Фыццаг кад сёры кад у, дыккаг бёрзёйы кад, ёртыккаг
уёны кад – метафора, ныхас цёуы, Нартё ёртё мыггагёй дёр кадёй
хайджын кёй сты, ууыл.
13
Алёгаты Ацё – ацы кадёджы Алёгаты хистёры ном.
14
Борётёй Бурфёрныг – эпосы зынгё архайёг – Борёты хистёр.
15
Дзуар, дзуёрттё – уёларвон сыгъдёг тыхтё, Нарт кёмё куывтой
ёмё кёй кадджын кодтой, уыдон.
16
... фётк ёгъдауён у, ёмё уымёй цёрын пайдадёр у – ирон
адёмон ахсджиаг хъуыды.
17
Ёхсёртёггатё тыхы сёрыл хаст сты – Ёхсёртёггаты эпикон
сёйраг мидис.
6

25. НАРТЫ БЫРКУЫ
ЦИГСИИ-йы НА. Ф.ф., № 385 (з) 142 п., 109-113 с; радз.
Беджызаты Гамсыр (79-аздзыд), едысаг; ныфф. Беджызаты Дудар
Герасимы фырт 1937 азы.
Нарты кадджытё авд томёй 7 т., Ирон адёмы эпос, 143 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2012.
Нартё сё диссаджы быркуыйыл нал фидауынц, фёлё Сослан
хъуыддаг райхалы; дунеон сюжетон темё.
Кадёджы хъуыды уый мидёг ис, ёмё Нарты иудзинад цыфёнды
хёзнайё дёр зынаргъдёр ёмё хуыздёр у.
1
Быркуы – стыр дурын, ам: диссаджы дзаума.
2
Нарты ёртё сыхы – Нарты цёрёнуаты уыдис ёртё сыхы:
Уёллаг, Астёуккаг ёмё Дёллаг сых
з
Хъуланы ёфсёдтё – эпикон знёгтё.
26. НАРТЫ БАФИДЫД
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ЦИГСИИ-йы НА. Ф.ф., № 383 (E-9), 142 п., 84-91 с; радз.
Хёныкъаты Самсон Гаврилы фырт (91-аздзыд), Хёныкъаты хъёуккаг;
ныфф. Беджызаты Дудар Герасимы фырт 1971-72 азты.
Нарты кадджытё авд томёй 7 т., Ирон адёмы эпос, 9 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2012.
1
Ёртё Нарты (Ёхсёртёггатё, Борётё, Алёгатё) – ёртё
мыггаджы сты ёртё Нарты. Ёртё мыггагён ис хицён функцитё: Борётё –
исбон аразёг, Ёхсёртёггатё – ёфсёддон фёлтёр, Алёгатё – дингёнёг.
2
Уастырджи (миф.) – ирон хуыцёутты пантеоны ёппёты кадджындёр ёмё хъомысджындёр бардуаг, Лёгты ёмё фёндаггонты дзуар.
3
Уастырджи йёхи зёронд лёг фестын кодта - ахём хуызивёнтё
Лёгты дзуарён сты характерон ёууёлтё.
4
Алёгатё – Нарты ёртё стыр мыггагёй иу. Уыдон сты куывддон
стыр хёдзары хицау.
5
Авд комы – таурёгъон бёстё Нартмё хёстёг.
6
Ёстдёссион урс саг (миф.) – мифты архайёг сакралон цёрёгой,
скифаг знём - сакты тотем; скифтён ёмё алантён уыдис табуйаг уаз
цёрёгой, ёвёрдтой йё зёдты ёмрёнхъ. Арёх: эпикон сырд, нёртон
цуанётты бёллиц. Уыцы сырдыл цуан кадджыты расайы сюжеты
сёйраг цаутё.
7
Нарты ёртё сыхы – Нарты цёрёнуаты уыдис ёртё хайы, ёртё
сыхы: Уёлл аг Нарт, Астёуккаг Нарт, Д ёллаг Нарт. Нарты ёртё
мыггагёй чи кёцы сыхы царди, уый кадёггёнджытё амонынц хицён
хуызты.
8
Базонут-ма, цёй аргъ мард у – ирон адёммё марды ёгъдёуттё
уёлдай кадджын кёй сты, уымё гёсгё лёгён йё кад нымадтой, йё зианы
бон ын ёгъдау цёй бёрц адём скёной, уымёй дёр.
9
Созырыхъо – эпосы стыр герой, дурёй гуырд. Уый у
Уастырджи ёмё Сатанайы фырт. Бирё сюжетты уый у Сосланы халдих,
фёлё арёх Сослан ёмё Созырыхъо вёййынц хицён персонажтё.
10
Уастырджийы ехс (нымётын ехс) – ирон фольклоры
алёмёты дзаума, йё цёфёй удгоймаг райсы ёндёр хуыз, бацёуы ёндёр
фёлгонцы; мард дзы кёны удёгас.
11
Цёджджинаг – стыр аг, уыдис ын сакралон нысаниуёг, уымё
гёсгё уыдис табуйаг ёмё зынаргъ, мыггаджы фарн ёмё бёркады символ.
Уый Нартён уыдис ритуалон мигёнён, фыхтой дзы кувинаг нозт, уыди
ёвидигё. Нартёй алчидёр архайдта, цёмёй аг йёхи исбон скёна, ууыл,
ёмё уый сёраппонд се ‘хсён цыдис карз тох.
12
Бурёфёрныг – эпосы зынгё архайёг. Традицион сюжеты
Борёты хистёр, авд фырты фыд, Ёхсёртёггаты знаг.
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Тырёнхъёлтё (эвфем.) – тыр (лёппу) ныййаринаг чи у, ахём
сылгоймаг; хёстбойнон; йёхи бар.
14
Алёг – нёртон лёг; ёвёццёгён, Алёгаты хистёр.
13

27. ФАРНЁГ ЁМЁ АЙГУЫРТЁ
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 284 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.

28. ФАРНЁДЖЫ КАДЁГ
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 290 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
29. ЁХСАР ЁМЁ ЁХСЁРТЁДЖЫ РАЙГУЫРД
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 150 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
30. ЁХСАР ЁМЁ ЁХСЁРТЁДЖЫ КАДЁГ
ЦИГСИИ-йы архив; радз. Сланты Лади (66-аздзыд); ныфф.
Беджызаты Дудар 1940 азы, Брытъаты хъёуы.
Нарты кадджытё авд томёй 5 т., Ирон адёмы эпос, 8 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2010.
31. НАРТЫ ФЁТКЪУЫ
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 33, 21 п., 1с; радз. Гуыриаты Хъёвдын
(80 аздзыд); ныфф. Гуыриаты Гагуыдз 1896 азы Гулийы хъёуы.
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 176 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
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32. САУМЁРОН
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 160 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
33. ДЁЛИМОНТЫ ХЁСТ
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 168 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
34. НАРТЫ ЁХСАРЫ КАРД
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 152, 43 п., 116 с.; радз. Беджызаты
Леуан; ныфф. Беджызаты Дудар 1939 азы 2 февралы, Едысы.
Нарты кадджытё авд томёй 5 т., Ирон адёмы эпос, 5 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2010.
1
Ёфсымёртё цавёр нысан ныууагьтой, уый бёрёг нёу. Мифты
ёмё аргъёутты арёхдёр хъысмёт бёрёггёнён фёрёз вёййы кард,
цыргьаг, науёд денджызы уылён, Сау ком, Урс ком, Сырх ком - эпос
ёмё аргьёуттм ацы кёмтты вёййы геройён ёртё фёлварёны, уыцы
кёмттёй рацёуы сау, урс ёмё сырх уёйгуытё, иуёй иннё
тыхджындёртё.
2
Быценёгтё (миф) – дёлимон адёмыхатт, фыдгёнёг ёмё
тыхгёнёг, Нарт ёмё адёмы знёгтё. Адёмы скъёфынц дёлдзёхмё, уым сё
марынц удхарёй. Дёлзёххёй уёлзёхмё сё цёуён у лёгётыл. Лёгёты дуар
байгом вёййы сабат изёры, уёд рухс дунейё аскъёфынц лёг, науёд
сёхицёй иу амёлы. Цагьд ёрцыдысты Ёхсар ёмё Ёхсёртёджы къухёй.
3
Ам хъысмёт фёлварёг ёмё ёвдисёг у фындзы кёлмёрзён. Ахём
нысан ын ис эпос ёмё аргъёутты.
4
Хъуазы ёхсыр – хъуаз (сыл car, сёгуыт) мифты у алёмёт
цёрёгой. Саджы хуызы арёх цёуы Хуры чызг. Эпосы caг вёййы хины
сырд дёр. Мифтём гёсгё хъуазы ёхсыры ис ёвдадзы тых.
5
Ёрвёзгъёр (миф.) – ёрвон дур, алёмёт згъёр. Мифты, эпосы
ёмё таурёгьты уый ёрхауы арвёй (метеорит?), уымёй геройтён
Куырдалёгон саразы, ёмбал кёмён нёй, ахём кард. Ацы кадёджы
ёрвёзгьёрёй конд у Ёхсары кард.
6
Згъёруат – быценёгты хёзнадон; згьёртё, уыдонимё ёрвёзгъёр
дёр, ёфснайдёй кём дарынц, ахём бынат.
7
Хъарёмёгъ (миф.) – быценёгты раздзёуёг, сё фётёг. Кард кёй
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нё кёрды, ахём тыхгёнёг. Мард ёрцыд Ёхсары къухёй, Ёхсары кардёй.
8
Донбеттыртёй сё иу (миф.) – эпос куыд амоны, афтёмёй
Донбеттыртё сты бирё; хицён сюжетты фурды бардуаг Донбеттырён
ис авд кёнё фараст фырты; ёххуыс кёнынц сё сиахс Ёхсёртёгён ёмё йё
хионтён.
9
Ацы кадёджы персонаж Ёхсарён амоны алёмёт ёвёдз сёрдён, уымёй сёрст ёрцыд Ёхсары кард ёмё сётты ёппёт кёрдты дёр. Уый у
доны бардуёгтёй ёмё зоны мардёгасгёнёг суадон дёр.
10
Тёхгё суадон – мард кёмёй ёгас кёны, ахём алёмёт суадон.
11
Ёхсары кард – текстмё гёсгё Ёхсары кард уыди дывёдзыргъ,
хъамайы хуызён; ахём кард у цирхъ. Ёхсаргард у, иуёрдыгёй цыргъ чи
вёййы, уыцы къёдз кард. Таурёгъгёнёг адёмон этимологимё гёсгё
термин «ёхсаргард» бётты дзырдбаст «Ёхсары кард»-имё.
12
Кард лёвёрд цыди фыдёй хистёр фыртмё, уый уыди фётк.
35. КАР ЁМЁ КЁРЁФ
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 99 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
36. УЁДЁРЁДЖЫ ХЁСТ
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 106 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
37. НАРТ ЁМЁ ГУЫМИРГОМЫ ‘ЛДАР
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 110 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
38. САТАНАЙЫ РАЙГУЫРД
ОЭ, в. 1, 1881 аз, 46–48 ф.; радз. Хетёгкаты Таймураз, Есенаты
Гаги; ныфф. В. Миллер.
Нарты кадджытё авд томёй 1 т., Ирон адёмы эпос, 111 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2003.
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39. НАРТЫ ДЗЕРАССЁ
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 56, 23(11) п., 49–55 с.; радз. Дзодзыккаты
Уырысбийы чызг Хёмысиат (62-аздзыд); ныфф. Брытъиаты
Созырыхъо 1941 азы 13 февр., Дёллагхъёуы.
Нарты кадджытё авд томёй 1 т., Ирон адёмы эпос, 132 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2003.

40. САТАНАЙЫ УАСТЫРДЖИ КУЫД ФЕРВЁЗЫН
КОДТА
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 247 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
41. УЫРЫЗМЁГ САТАНАЙЫ ЙЁ ЦЁГАТМЁ КУЫ
ЁРВЫСТА
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 32–1, 32 п., 15–17 с.; радзурёг бёрёг нёу;
фыст ёрцыд 1892 азы. Мых. уыд: «Мах дуг», 1945, № 5, 23 ф.;
«Нартё», I т., 105 ф.
Нарты кадджытё авд томёй 1 т., Ирон адёмы эпос, 155 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2003.
42. СОСЛАН САТАНАЙЫ ЗЫНДОНЫ ЦАДЁЙ КУЫД
ФЕРВЁЗЫН КОДТА
Ирон адёмон сфёлдыстад, 199 ф., Тбилис, 2005.
43. БЁГЁНЫЙЫ РАВЗЁРД
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 56, 23 (11) п., 325–326 с.; радз. Дулаты
Елдзарыхъо (117-аздзыд); ныфф. Брытъиаты Созырыхъо 1941 азы 10
февр., Лёцы.
Мых. уыд: «Нартё», I т., 110 ф.
Нарты кадджытё авд томёй 1 т., Ирон адёмы эпос, 174 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2003.
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44. УЫРЫЗМЁГ ЁМЁ ДОНБЕТТЫРТЁ
Нарты кадджытё, фондз чиныгёй I ч., 259 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
45. УЫРЫЗМЁГ ЁМЁ ХЁМЫЦ КУЫД УЁРСТОЙ
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 152, 43 п., 15–17 с.; радз. Беджызаты
Пепейы фырт Леуан (127-аздзыд); ныфф. Беджызаты Дудар 1939 азы.
11 апр, Едыс.
Нарты кадджытё авд томёй 1 т., Ирон адёмы эпос, 443 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2003.
1
Джедра кёнын – хётын, дзёгъёл цёуын
2
Фат фехс – рагон ирон ёгъдау, лёг йё усёй куы хицён кодта,
уёд ёхста топпёй.
46. УЫРЫЗМЁГ ЁМЁ ИУДЗОНГОН УЁЙЫГ
ЦИГСИИ-йы НА. Ф.ф., № 383 (9), 142 п., 35-4б с; радз. Тотраты
Лексо (75-аздзыд), Къабузты хъёуккаг; ныфф. Беджызаты Дудар
Герасимы фырт 1940 азы 2 июлы.
Нарты кадджытё авд томёй 7 т., Ирон адёмы эпос, 73 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2012.
1
Мё сёры хицау – афтё хоны сылгоймаг ирон ёгъдаумё гёсгё йё
лёджы.
2
...иу лёг хуым кодта – цуанон, фыййау ёмё хуымгёнёг сты
фольклорон «геройён ёххуысгёнджытё».
3
...белты бын бабыр – пелчъи, пелтъы, гутон зёххёй цы
фёлдахы, уый.
47. НАРТЁ СЁ ХУЫЗДЁРТЫ КУЫД БЁРЁГ КОДТОЙ
ЦИГСИИ-йы архив, ф.56, 23 (III) п., 82-100 с.; радз. Дзанайты
Хъамбол; ныфф. Бигъуылаты X., Дзагъаты Б. 1941 азы, Къостайы
хъёуы
Нарты кадджытё авд томёй 3 т., Ирон адёмы эпос, 188 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
1 Стыр ныхас – Нарты уынаффёдон. Стыр ныхас ёнёуи
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Ныхасёй хицён уыд, уый бёрёг нёу.
2
Уёрппы фидар – эпикон фидар, зынсёттён. Ацы кадёджы нёй,
Уырызмёг ёй куыд басаста, уыцы эпизод.
3 Уёйгуытё ёмё Гуымирытё (миф.) – Хуыцау фыццагдёр кёй
сфёлдыста, уыцы мифон цёрджытё.
4 Параты Бурёфёрныг Дауыт-ёлдар – эпосы архайёг,
Хизы фидары хицау, дзырддзёугё лёг. Йё чызг – Созырыхъойы
ус. Йё фидар ын басаста Батырадз.
5
Гамхуд – алёмёты худ, йё сёрыл ёй чи дары, уый ничи уыны.
Уырыссаг аргъёутты – шапка-невидимка. Ахём дзаума ис ёндёр
адёмты фольклоры дёр.
6 Уырызмёджы кёрцыл уыдис кёнгё базыртё – мифон мотив.
Уырызмёгён уыд тинты кёрц. Ёндёр сюжетты базырджын у ёмё йё
фидармё тёхы Бурёфёрныг
7
Хизы фидар – эпикон зынсёттён фидар. Ам: Параты Бурёфёрныг Дауыт-ёлдары фидар. Варианттё: Хуызы фидар, Хуызмы
фидар.
48. НАРТЫ ЁМБЫРД
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 30 (13), 28 п., 17-24 с.; радз. Дзугаты
Цоци; ныфф. Ёмбалты Цоцко 1924 азы, Ёрыдоны.
Мых.уыд: Цоцко Амбалов. Сказания о сыне Хамыца Батырадзе.
Берлин, 1924; ИАС, I т., 254-257 ф., «Нартё», I ч., 286-288 ф.
Нарты кадджытё авд томёй 1 т., Ирон адёмы эпос, 205 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2003.
49. УЫРЫЗМЁДЖЫ КУЫВД ЁМЁ ЗАРЁГ
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 57, 22(1) п., 58 с.; радз. Сланты
Иликъо (70-аздзыд); ныфф. Беджызаты Васо 1940 азы 13
апрелы, Брытъаты хъёуы.
Нарты кадджытё авд томёй 1 т., Ирон адёмы эпос, 179 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2003.
1
Уёладзгуытё – ам: ёвёццёгён, уёладзёнтё.
50. УЫРЫЗМЁДЖЫ ЗЁРОНД
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ХИАУ, 1929 аз, 53-58 ф.; радз. Губаты Дзакко (дзомагъаг),
фехъуыста йё Гаглойты Гарсойё; фыст ёрцыд 1925 азы, Чъребайы.
Нарты кадджытё авд томёй 1 т., Ирон адёмы эпос, 410 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2003.
1
Теркмё – ацы кадёгмё гёсгё Нартё цёрынц Терчы был,
Теркмё ёввахс.
2
Max стём Донбеттыртёй – ацы кадёджы Уырызмёг бахауы,
йё бёстё Теркмё хёстёг кёмён у, уыцы паддзахмё. Кадёггёнёг паддзахы
адёмы Донбеттыртёй цёмён хоны, уый бёрёг нёу.
51. ТЫХДЖЫН БОРЁТЁ
ПНТО, V в., 43-47 ф.; радз. Туаты Зауырбег, Къобы; ныфф.
Гёдиаты Петр.
Нарты кадджытё авд томёй 1 т., Ирон адёмы эпос, 159 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2003.
1 Таурёгъгёнёг «рёдыдёй» Сосланы хоны Уырызмёджы
фырт.
2 Сырдон талынг тыхтимё, дёлимонтимё баст кёй у, уымён
ёвдисён – ацы миниуёг: йё бон у алцы фестын, ёндёр ёмё ёндёр
хуызты бацёуын.
3 Хъызмыдё-рёсугьд – эпосы архайёг, ёмбисонды рё- сугьд,
цёры дыууё денджызы хуыдзыхы, ёрхуы мёсыджы, фёстагмё баци
Сосланы къай.
4 Сау уёйыг – эпосы архайёг, цёры Сау хохы. Тыхгё- нёг.
52. АЛЁГАТЫ ТАУРЁГЪ
Нарты кадджытё фондз чиныгёй 3 ч., электрон верси https:vk.com/barzafcag.
53. АЦЁМЁЗ ЁМЁ НАСРАН-ЁЛДАР
ЦИГСИИ-йы архив, ф.2б, 5 п., 70-77 с.; радз. Туаты Алымбеджы фырт Зауырбег (90-100 аздзыд); ныфф. Гёдиаты Петыр 1925
азы, Къобы.
Ирон адёмон сфёлдыстад, 210 ф., Тбилис, 2005.
1
Насран-ёлдар – эпосы персонаж. Чи у, кёмёй у, уый хёстёгдёр
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бёрёг нёу. Уый у Ацёты ёмцег, Нарты ёмсёр лёг, стёрон фётёг, ис ын
стыр ёфсад. Йе ‘фсады, иу вариантмё гёсгё, архайынц уёйгуытё, зёдтё,
хёйрёджытё, Нартё; иннё вариантмё гёсгё, «сёдсёрон уёйгутё, сёумон
уацеллатё, изёйрон идаугутё». Стёры цёуы Мысыры паддзахмё, фёлё
йёхёдёг ницы ёхсар ёвдисы, – йё бёсты хёцы Ацёмёз. Ёндёр вариантты
тёлёт кёны Тогус-ёлдары бёхрёгьау, – уый дёр йё къухы бафты
Ацёмёзы фёрцы. Нёй йём эпикон геройы ёууёлтё.
2
Мысыры калак – эпикон сахар; Мысыр – Египет, калак
(гуырдз.) – сахар, горёт, бёстё. Историон Египетимё йын исты
бастдзинад ис ёви нёй, уый бёрёг нёу. Чи зоны, ам сё фёд ныууагьтой,
скифтё Хёсгёг Хурыскёсён ёмё Мысырмё цы стёрты цыдысты, уыдон.
3
Ацё – эпосы персонаж, Ацёты мыггаджы хистёр, номдзыд
Ацёмёзы фыд.
4
Ацёмёз – ирон эпосы герой, хайджын ёмё ёххёст у нёртон
хъайтары ёууёлтёй; уый у мыггаджы фёстаг бындар, сё фарнхёссёг.
Ацёмёз у Нарты гени, ёмбисонды музыкант, йё уадындзы зёлты ис
хурон тых, хёссынц уалдзёг, цин ёмё рухс. Этикон традици йё хоны
«Нарты Бонвёрнон», «Нарты рухс хур». Ацёмёзён эпикон традицийы
ис дыууё мады: ныййарёг ёмё хъомылгёнёг.
5
Ацы хабар нын зёгъы: нё рагфыдёлтё зыдтой цуанон куыйтё
ёмё тугдзых мёргьтимё цуан кёнын.
6
Насран-ёлдары ёфсёдты сты уёйгуытё, хёйрёджытё, зёдтё,
Нартё. Ахём хёццё ёфсад саразын йё къухы цёмёй ёфты, уый бёрёг
нёу. Нартё йын ёфсады цёуынц нёртон фёдисон уагыл, Созырыхъойы
ёртхъирёны тёссёй. Ёфсады балц дёргьвётин кёй рацад, лёппуйё чи
ацыд, уыдон урсрихи зёрёдтё кёй баисты, уыцы хабары зыны
историон мысинаг. Скифтё стёры хёццё кодтой суанг Ассири ёмё
Мысырмё. Геродот фыссы, зёгьгё, скифтё иу балцы бацахстой Уёллёг
Ази, Мидийы бёстё, ёлдариуёг дзы кодтой 28 азы, стёй сё бахъуыд
сёхи бёстём здёхын .
7
Ирон мифты ёрду, уёлдайдёр та бёхы хъис хайджын у магион
тыхёй. Ам бёхы къёдзилёй ратонгё ёртё хъисы кёнынц алёмёты
хъуыддёгтё: денджызы сёр фестын кёнынц хид, бёхджын ёфсад кёуыл
цёуы, ахём фёндаг, стёй йё сисынц фёстёмё.
8
Мысыры паддзах, Мысыры ёлдар – эпосы архайёг, хъёздыг
бёстё ёмё хъёздыг сахары (калачы) хицау. Хайджын у эпикон геройы
миниуджытёй: ёфсадёй хёцыны бё- сты хёцы лёгёй-лёгмё. Уыдис ын,
магион тых кёмё вёййы, ахём ус. Ёндёр варианты Мысыры паддзахы
бёсты архайы Тогус-ёлдар.
9
Мысыры паддзахы ус (миф.) – эпосы архайёг. Ис ём магион
тых: йё армы ёвнёлдёй, йё улёфтёй байгас вёййынц лёджы цёфтё ёмё
535

хъёдгёмттё, йё рёвдыд мёрдон буары бауадзы ног тыхтё, зёронды кёны
ног, йё бон у ёхси- нёг фестын, ёрдёгмарды удёгас кёнын. Уый
фервёзын кёны Ацёмёзы
54. АЦЁМЁЗ ЁМЁ АГУЫНДЁ-РЁСУГЪД
Ирон адёмон сфёлдыстад, 218 ф., Тбилис, 2005.
55. АГУЫНДЁЙЫ ЛЁВЁРТТЁ
ЦИГСИИ-йы НА. Ф.ф., № 385 A), 142 п., 49-57 с; радз. Беджызаты Масо Дзидзилы чызг (89-аздзыд), едысаг; ныфф. Беджызаты
Дудар Герасимы фырт 1944 азы февралы.
Нарты кадджытё авд томёй 7 т., Ирон адёмы эпос, 405 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
1
Агуындё, Сайнёг-ёлдары чызг – Ацёмёзы бинойнаг –нёртон
ёмбисонды рёсугъд, сёрён ёмё ёрмарёхст чызг. Агуындё – эпикон
номдзыд сылгоймаг, хицён кадджыты у Хуры чызг, Сайнёг-ёлдары
чызг, Борёфёрныджы чызг.
2
Ацёмёз – эпосы номдзыд герой, Нарты Ацёйы фырт, музыкёйы
стыр дёсны.
3
Ёмдзард кодтой – Ацёмёз Агуындёйы куыд ракуырдта, ууыл
ис зындгонд нёртон сюжет, ирон ускуырды мифы бындурыл арёзт; ис
ын варианттё.
4
Уадындз – Ацёмёзы алёмёты инструмент.
5
Ронг – мыдёй конд нёртон нозт.
6
...ёмё та йё бынаты алёууы – ам: бёрёг у, таурёгъфыссёг
текстыл кёй бакуыста.
56. СОСЛАН КУЫД РАЙГУЫРДИ, УЫЙ КАДЁГ
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 350, 145 п., 151-153 с.; радз. Хъалёгаты
Иналдыхъо; ныфф. Дзагуырты Губади 1921 азы 5 апр., Дзёуджыхъёуы.
Нарты кадджытё авд томёй 2 т., Ирон адёмы эпос, 19 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2004.
1
Быццеуты бёхгёс – мыггаг Быццеутё (Быцеутё?) эпосы
типикон нёу, чи зоны, уый у Быценты вариант.
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2
3

Сыбытты Джех – дурамайёг, йё кой ис ёрмёст ацы тексты.
Суc-дур – мифон дур, уымёй райгуырди Сослан/Созырыхъо
57. ДАУДЖЫТЫ ЛЁВЁРТТЁ СОСЛАНЁН

Ирон адёмон сфёлдыстад, 196 ф., Тбилис, 2005.
58. НАРТЫ СОСЛАН
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 166, 52 п., 130-139 с.; радз. Балаты
Хёчъассё (96-аздзыд); ныфф. Хъуылаты Гала 1956 азы, Пысылмон
хъёуы.
Нарты кадджытё авд томёй 2 т., Ирон адёмы эпос, 139 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2004.
1
Алёгатё – Нарты ёртё стыр мыггагёй иу. Уыдон сты куывддон
стыр хёдзары хицау.
2
Церечы згъёр – Церек чи у уый бёрёг нёу, Йе згъёрмё ис
алёмётон миниуёг.
3
Цыкурайы фёрдыг (миф.) – мардёгасгёнёг алёмёты фёрдыг;
йё хицауён дётты, цы дзы кура, уый. Ис ын ёндёр нёмттё дёр: золахъи
фёрдуг, гъулахъи фёрдуг (дыгур. текстты).
4
Уацамонгё – Нарты алёмёты къус (кёхц)
5
Ронг – мыдёй конд нёртон нозт.
6
Куырдалёгоиы конд фатёй – адзалы фат. Иннё текстты
«Хуыцауы конд фатёй».
59. СОСЛАН ЁМЁ УАЦИЛЛАЙЫ ФЫРТ
Нарты кадджытё фондз чиныгёй I ч., 391 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.

60. СОСЛАН ЁМЁ АЦЫРУХС
Нарты кадджытё фондз чиныгёй I ч., 417 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
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61. СОСЛАН ЁМЁ АВД ЁФСЫМЁРЫ ХО
Нарты кадджытё фондз чиныгёй I ч., 416 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
62. СЫРДОН СОСЛАНИМЁ КУЫД ФЕЗНАГ ИС
ЦИГСИИ-йы архив, ф.351,145 п., 267 с.; радз. Хъёлыцты
Уомар, ныфф. Дзагуырты Губади 1910 азы 30 июны, Задёлескы.
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 163 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
1
Сырдон йё фырты ёхстмё кёй ёвёры, уым, бёлвырд, ис
цавёрдёр рагон мистикон ритуал.
63. СЫРДОН БАЛСЁДЖЫ ЦАЛХЁН СОСЛАНЫ КУЫД
АМАРЫН КОДТА
Ирон адёмон сфёлдыстад, 217 ф., Тбилис, 2005.
1
Балсёджы Цалх (миф.) – Ирон эпосы архайёг, Сосланы марёг.
Йё конд ёмё йё нысанмё гёсгё у Хурон цалх.
64. СОЗЫРЫХЪО
ОЭ, I в., 28-30 ф.; радз. Хетёгкаты Таймураз ёмё Есенаты Гаги;
ныфф. В. Ф. Миллер 1880 азы.
Мых. уыд: ИАС, I т., 103-107 ф., «Нартё», I ч. 169-173 ф.
Нарты кадджытё авд томёй 3 т., Ирон адёмы эпос, 75 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2004.
1
Созрыхъо Борётёй уыдис – кадёггёнёг рёдийы. Цавёрдёр
историон рёстёджы Борётё эпикон традицийы Ёхсёртёггаты сё аууон
бакодтой.
2
Бурёфёрныг – Борёты мыггаджы сёр; ёртё кёнё авд фырты
фыд. Кадджыты фылдёр хайы Ёхсёртёггатён у ныхлёууёг.
3
... сихорафон сё амбылдта ёмё сын сё рихитё ралыг кодта –
герой знёгты рахис цёнгтё ёмё рихитё (сёрдзёрмттё) кёй лыг кёны,
уым зынынц скифты ёгьдёуттё (Геродот, IV, 62, 64);
Созырыхъо/Сослан уёлахиз кёны сихорафон, хур йё тёмёны (зениты)
538

куы вёййы, уёд: ацы мотивы ахуыргёндтё уынынц хурон геройы
ёууёлтё.
4
Хёзмы быдыр – эпикон ёбёрёг бёстё.
5
Суа денджыз – эпикон фёлгонц; географион Сау денджызимё
йын исты бастдзинад ис ёви нёй, уый бёрёг нёу.
6
Куыцыччы фырт Елтагъан – эпикон хъайтар, тыхгёнёг, уёйыг. Фыд ёмё фырты нёмттё сты тюркаг ёвзёгтёй ёвзёрд.
7
Тарыкы фырт Муккара – эпикон персонаж, хъаруджын,
«хорз лёг», йё сёрдзарм – сызгьёрин.
8
Сахъолай-уынг – хъазён бынат кём ис, ахём ран.
65. СОЗЫРЫХЪО ЁМЁ ГУЫМАГ ЛЁГ
ХИАУ, 121-124 ф.; радз. Гаглойты Яшё, уанелаг, тау- рёгъ
(кадёг) фехъуыста Гаглойты Гарсойё; ныфф. Уанеты Захар 1923
азы, Чъребайы.
Мых.уыд: ХИФ, 136-138 ф.; ПНТО, V в., 105-106 ф. ИАС, I т.,
81-83 ф.
Нарты кадджытё авд томёй 2 т., Ирон адёмы эпос, 53 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2004.
1
Туымы ком – эпикон цавёрдёр ёбёрёг ком, диссёгты ёмё
цуаны бёстё.
2
Хъёргёнаг – ам: хёцёнгарзы мыггаг (таурёгъфыссёджы
фиппаинаг), топп (цуанонты ёвзагыл).
3
Хъёдгоммёгёсджытё – хосгёнджытё, цёфтём зилёг дёснытё.
4
Гуымы хъёу – эпикон цавёрдёр ёбёрёг цёрёнуат, гуымёгты
бёстё.
66. НАРТЫ ХЁМЫЦ ЁМЁ ХЁВСЁГТЫ ХЁВСЁГ
Нарты кадджытё фондз чиныгёй I т., 321 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
67. ХЁМЫЦЫ СЫГЪЗЁРИН ДЁНДАГ
ХИЗИИ-йы архив, ф.№ 263; радз. гудзаретаг Плиты Абе (80аздзыд); ныфф. Плиты Илья 1940 азы 1 октябры.
Мых. уыд: НТХ, 127-128 ф.
Нарты кадджытё авд томёй 3 т. Ирон адёмы эпос, 275 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
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68. ХЁМЫЦЫ МЁЛЁТ
(I вариант)
ЦИГСИИ-йы архив, ф.56, 23 (V) п., 90 с.; радз. Темырхъанты
Алыксандр; ныфф. Цёгёраты М., Гаппуаты М., Бесолты К. 1941 азы,
Алагиры.
Нарты кадджытё авд томёй 3 т., Ирон адёмы эпос, 303 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
69. ХЁМЫЦЫ МЁЛЁТ
(II вариант)
ЦИГСИИ-йы архив, ф.56, 23 (V) п., 44 с., радз. Темырхъанты
Алыксандр, ныфф. Цёгёраты М., Гаппуаты М., Бесолты К. 1941 азы,
Алагиры.
Нарты кадджытё авд томёй 3 т., Ирон адёмы эпос, 300 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
1
Алёджыхъо – эпосы архайёг, Хёмыцы марёг. Ам: Сайнёджы
ёлдары сёрмагонд ном.
2
Уый у мифон таурёгъ (легендё) мёйы равзёрды тыххёй.
71. БАТЫРЫДЗЫ РАВЗЁРД
(I вариант)
ЦИГСИИ-йы архив, ф.56, 23 (II) п„ 312-316 с.; радз. Бирёгьты
Дрис; ныфф. Брытъиаты Созырыхъо 1941 азы 5 февралы, Рассветы.
Нарты кадджытё авд томёй 3 т., Ирон адёмы эпос, 68 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
1
Кувён къуыпп – кувёндон Нарты бёсты.
2
Нёдзёрон – цёрын кёмён нё бантысы, уый; цёрёццаг чи нё
вёййы, ахём.
3
Сатана Батырадзы пыхсыты ссардта, уыцы мотив традицион
нёу эпосы.
Рагон уырнынадмё гёсгё ёнёмёлёт у ёрмёст Хуыцау йёхёдёг
(грекъаг мифты – бирё хуыцёуттё), уымё гёсгё ёрдёгхуыцёуттён ёмё
геройтён ис, сё мёлёт цёмёй ёрцёуы, ахём лёмёгъ бынёттё.
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70. БАТЫРАДЗЫ РАВЗЁРД
(II вариант)
ЦИГСИИ-йы архив, ф.56, 23 (IX) п., 23-26 с.; радз. Абайты
Базилы фырт Алексо; ныфф. Баскаты Афассё Ногиры, 1941 азы.
Нарты кадджытё авд томёй 3 т., Ирон адёмы эпос, 38 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
1 Борёты галуан – кадёггёнёг Хёмыцы хоны Борётёй. Уыцы
«рёдыд» эпосы сси традицион.
2
Куырдалёгонтё – ацы кадёгмё гёсгё ёрвон куырдадзы иу
бардуаг нёй, фёлё дзы ис къорд уёларвон куырды.
3
Нартамонгё – Нарты алёмёты кувён къус, Уацамонгё.
72. БАТЫРЫДЗЫ РАЙГУЫРД
ЦИГСИИ-йы архив, ф.56, 23 (X) п., 9 с.; радз. Тедтаты Абе;
ныфф. Бугьаты А. Бруты, 1941 азы.
Нарты кадджытё авд томёй 3 т. Ирон адёмы эпос, 64 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
1 Ацы кадёджы ивд ёрцыд эпикон мотив: Быценты гыццыл
лёджы бёсты усгур Хёмыц сёмбёлы «Донбеттыртёй иу дынджыр
лёгыл». Ивд ёрцыд аивадон антитезё дёр: дынджыр барёгён –
гыццыл бёх. Ахсджиаг у, Батырадз (арвнёрд ёмё ёрттывды удон
фёлгонц) мады ‘рдыгёй Донбеттыртёй (фурдёй) кёй равзёрд, уыцы
хабар.
2 Нёртон Хёмыц фыргыццылёй бёхы рагьёй кёй нё зыны,
уый у эпикон поэзийы аивадон фёрёз антитезёйы фёстиуёг:
Быцены-фырты цур Хёмыц у стыр, Донбеттырон лёджы цур –
гыццыл, фёлё сёрён ёмё хъаруджын.
3
Тыхёвзарён – ам: цавёрдёр уёзаг. Ирон адём арёх- дёр сё
тых ёвзёрстой дур исынёй.
4 Усгур чызджы фыды уёхсчытыл кёй ёрхёцы, стын ёй кёй
не суадзы, уыцы фётк ацы циклы ёмбёлы арёх, – ис дзы цавёрдёр
рагон ёгьдау.
5
Донбеттырты зёронд лёг хёххон хёдзары кёй бады, уый у
эпикон алогизм.
6
Традицион нёу эпосы ацы мадзал. Фёлё Батырадзы гуырдз
Сатанайы буары кёй сырёзт, уый у ахъаззаг мифон мотив.
7
Традицион нёу, caг лёгёты йе ‘хсырёй Батырадзы кёй хёссы,
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уыцы мотив. Ам ирдёй зыны садасы культ, тотемон мифы
баззайёццаг.
8
Хъазён лёгьз – Нарты хъазён фёз.
73. КУЫД РАЙГУЫРДИ БАТЫРАДЗ
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 28 (1), 74 п., 120-129 с.
Нарты кадджытё авд томёй 3 т., Ирон адёмы эпос, 48 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
1
Хъавён – ирон адём къордёй цуан куы фёкёнынц, уёд иутё
ёрхъуыла вёййынц иу ранмё ёмё уынёр ёмё хъёрёй сырдты сурынц,
хъавёны чи бады, уыдонмё. Ирон адёммё ёхсёны бадын сурынёй
кадджындёрыл нымад у, сурын та тынгдёр фидауы лёппу-адёмыл
(таурёгъгёнёджы фипп.).
2
Бцены-фырт Ацеко (миф.) – эпосы архайёг, гыццылёй у
хъаруджын, сёрён, уёздан. Хёмыцы каис.
3
Сиахс йё каистём афёдз фёцёра, ахём ёгьдау нё уыд ирон
адёммё. Чи зоны, ацы мотив цёуы матриархаты дугёй.
4
Ту рёзти Хёмыцы фёсонты ёмё къуыпп скодта, уымё гёсгё
Нарт, хъуыддаг нё зонгёйё, худтысты уыцы къуыппыл ёмё йё
хуыдтой: «Чи хъёуы, уый райсут». Хъуыддаг ёмбёрста ёрмёст Сырдон
(таурёгъгёнёджы фипп.).
74. НАРТЫ БАТЫРАДЗЁН АВДЁНБЁТТЁН
КУЫД КОДТОЙ
ЦИГСИИ-йы архив, ф.177, 61 п., 232-235 с.; радз. Джыккайты Дауит, дзомагьаг; ныфф. Дзугаты Хаджумар 1945 азы 25
сентябры.
Нарты кадджытё авд томёй 3 т., Ирон адёмы эпос, 84 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
1
Авдёнбёттён – ирон ёгьдау ёмё ритуал ногтуырды номыл.
2
Нарты Алёджыхъойы ус – эпосы персонаж, аскьэеф- той
йё фыдбылызы ёртё ёфсымёры. Алёджыхъо чи у, уый бёрёг нёу
ацы тексты. Ахём ном хаста Уырызмёг ёмё Сатанайы фырттёй иу.
3
Бценон – Батырадзы мад. Эпикон традици куыд амоны,
афтёмёй Бценонён, йё хъысмётмё гёсгё, уёвён нё уыд Батырадзы
авдёнбёттёны.
4 Хуры быдыр – эпикон бёстё Нарты кадджыты.
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Цырыхон – Нарты Алёджыхъойы ус, ёбёрёг Цыры- хаты
мыггагёй. Уыцы эпикон мыгтагмё ис таурёгъон ми- ниуёг: сё
цёссыг зёххы нё сёфы, стъалыйау ёрттивы дард- мё.
6
Авд хойы (астр.) – стъалыдзыгуыр (Плеяды). Уыдонмё гёсгё
ирон адём ёхсёв бёрёг кодтой рёстёджы цыд, афон.
5

75. БАТЫРАДЗЫ САБИОН БОНТЁ
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 166, 52 п., 27-33 с.; радз. Байаты
Хёчъёссё (96-аздзыд); ныфф. Хъуылаты Гала Пысылмон хъёуы, 1956
азы.
Нарты кадджытё авд томёй 3 т., Ирон адёмы эпос, 77 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
1
Ацы кадёг дзырдёй-дзырдмё фёзмы, 1946 азы рауагьд «Нарты
кадджыты» цы ёмном текст уыдис, уый. Хёчъассё йё афтё бёстон
бахъуыды кодтаид, уый зёгьён нёй. Зёрдё йём ёхсайы мистификацийё.
Фёлё фыццаг мыхуырён нёй йё оригинал, уымё гёсгё мыхуыры цёуы
ацы къухфыст.
2
Нарты Бурёфёрныг – эпосы зынгё архайёг.
3
Хорасан худтё – ам: уёлдзармёй конд худтё. Сё ном ёмё сё
хуыз бёрёг не сты.
76. БАТЫРАДЗ ЙЁХИ КУЫД БАЙСЁРЫН КОДТА
Ирон адёмон сфёлдыстад, 207 ф., Тбилис, 2005.
77. БАТЫРАДЗ ЁМЁ БЁДЗЁНЁГ
ОЭ, в.1, 1881 аз, 26-29 ф.; радз. Хетёгкаты Таймураз, Есенаты
Гаги; ныфф. В. Миллер.
Мых.уыд: ИАС, I т.. 231-232 ф. «Нартё», I ч., 261-262 ф.
Нарты кадджытё авд томёй 3 т., Ирон адёмы эпос, 112 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
1 Сахъола-дон – Нарты хъазён фёз. Эпосы ис Сахъан- доны
ныхас. Нарты хъазён лёгьз Лахъондоны амонынц адём Куырттаты
комы, Лёцы фарсмё
2 Бёдзёнёг – эпосы архайёг, Сохъхъыр уёйыджы фырт,
тыхгёнёг, Нарты знаг.
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78. НОГЪАЙЫ БАТЫР ЁМЁ БАТЫРАДЗ
ЦИГСИИ-йы архив, ф.152, 43 п., 44-49 с., радз. Беджызаты
Пепейы фырт Леуан (127-аздзыд), едысаг, ныфф. Беджызаты Дудар
1941 азы 29 мартъийы.
Нарты кадджытё авд томёй 3 т., Ирон адёмы эпос, 146 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
1
Уон – эпосы персонаж. Нарты хистёртёй иу.
2
Ногьайы Батыр – эпосы арахайёг, тыхгёнёг, Нарты знаг,
адёмты ёфхёрёг, цагьардар.
3
Борётёй дён – Батырадз уыциу рёстёджы йёхи хоны
Ёхсёртёггатёй ёмё Борётёй. Ёхсёртёг – Батырадзы фыды фыд, Борё –
Ёхсёртёджы фыды фыд.
4 Майрём – эпосы персонаж, иунёг ус, Адзырёнгы мад.
5
Адзырёнг – эпосы персонаж, Майрёмы лёппу.
6
Арвайдён (миф.) – алёмёты кёсён, зыны дзы ёгас дуне, цы уыд
ёмё цы ис, уый. Ахём кёсёны хицау уыд Сатана. Ирайнаг мифты ахём
дзаума у Джамшиды къус, скёсёйнаг таурёгъты – Искандеры айдён.
Ис ма Мёрдты айдён – уым разынынц адёймагён йё хёрзтё ёмё йё
тёригъёдтё, – уыдонмё гёсгё йё фёндаг цёуы кёнё Дзёнётмё, кёнё
Зындонмё.
79. НАРТЫ БАТЫРАДЗ ЁМЁ ХЪУЛОНЗАЧЪЕ УЁЙЫГ
ЦИГСИИ-йы архив, ф.56, 23 п., 16 с.; радз. Рубайты Муратбег
Мысосты фырт (22-аздзыд), 1941 азы, Зилгёйы хъёуы.
Мых.уыд: ИАС, I т., 229-231 ф.
Нарты кадджытё авд томёй 3 т., Ирон адёмы эпос, 87 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
1 Хъулонзачъе уёйыг – эпосы архайёг, тыхгёнёг, Нарты знаг.
2 Таурёгъфыссёджы фипп.
3 Зёронд лёджы зачъетёй конд нымёт – цы нысан кёны ёмё
Батырадзён цы ахъаз у, уый бёрёг нёу.
80. БАТЫРАДЗ ЁМЁ НАРТЫ СЁРЁНТЁ
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ЦИГСИИ-йы НА. Ф.ф., № 385 A), 142 п., 58-64 с; радз.
Беджызаты Масо Дзидзилы чызг (89-аздзыд), едысаг; ныфф.
Беджызаты Дудар Герасимы фырт 1944 азы февралы.
Чысыл ивддзинёдтимё мых. уыд: [НКГут.: 427-430 ф.].
Нарты кадджытё авд томёй 7 т., Ирон адёмы эпос, 238 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2012.
Нарты гуыппырсартё Хёмыц, Уырызмёг ёмё Сослан фурды был
фыццаг хатт сёмбёлдысты Батырадзыл ёмё бамбёрстой, ёгъдау, хъару
ёмё зондёй се ‘ппётёй тыхджындёр кёй у. Уыимё ёмбарын хъёуы, эпос
Батырадзёй прецендентон идеалон герой кёй нё аразы.
1
Батырадз – нарты эпосы сёйрагдёр персонажтёй иу.
2
Фурд – стыр цёугёдон, денджыз.
3
Хёмыц – Уырызмёджы фаззон ёфсымёр, Батырадзы фыд.
4
Дурдзёджындз – дурёй амад цёджындз.
5
...стыр бёлёсты ёд уидёгтё – нарты таурёгъты ёмё аргъёутты
арёхдёр ёмбёлы кьала бёлас - ‘бёлас ёд къалиутё ёмё ёд уидёгтё.
6
...цёстытё сасиры чъилты йёстё - кадджыты Батырадзы
фёлгонцы иугёндзон ёууёл.
7
Мускъултё – уырыссаг ёвзаджы ёндёвдад.
8
Бценты чызг – Хёмыцы ус, хёфсы хуызы, Батырадзы фыд.
9
...нырма мё доны мёхи сёрдын хъёуы - мифон мотив:
Батырадз - арвёрттывд ёмё карды бардуаг - ёвзёры ёмё ёхсиды
денджызы.

81. БУРЁФЁРНЫДЖЫ ЛЁППУ ‘МЁ БАТЫРАДЗ
Радз. Хётёгты Мёлхъёг; ныфф. Хадаты Берди 1941 азы 5
февралы, Сырх-Дыгуры.
Нарты кадджытё фондз чиныгёй I ч., 434 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
82. БАТЫРАДЗ ЁМЁ НАРТЫ УАЦАМОНГЁ
ЦИГСИИ-йы архив, ф.352, 145 п., 26 с.; радз. Уадаты Хъуыбады,
ныфф. Дзагуырты Губади 1924 азы, Дзёуджыхъёуы.
Нарты кадджытё авд томёй 3 т., Ирон адёмы эпос, 203 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
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83. БАТЫРАДЗ ЁМЁ ЁРТЁСЁРОН УЁЙЫГ
Нарты кадджытё фондз чиныгёй I ч., 436 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
84. БАТЫРАДЗ ЁМЁ МЁЛИКК
Нарты кадджытё фондз чиныгёй I ч., 442 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
85. ХУЫЦАУ БАТЫРАДЗЫ КУЫД АМАРДТА
ОЭ, I в., 24-26 ф.; радз. Хетёгкаты Таймураз ёмё Есенаты Гаги;
ныфф. В. Ф. Миллер 1880 азы, Дзёуджыхъёуы.
Мых.уыд: «Нартё», I ч., 303-304 ф.
Нарты кадджытё авд томёй 5 т., Ирон адёмы эпос, 211 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2010.
1
Хёзмы быдыр – эпикон ёбёрёг бёстё. Уым арёх цёуы эпосы
геройты архайд. Миллер фыссы: «Таурёгъгёнёг нё зоны, Хёзмы
быдыр кём ис, уый. Ныр Хёзмы быдыр хонынц, хуымгёндён
цыдёриддёр зёхх бёззы, уый».
2
Тбаууациллатё – Тбаууацилла (миф.) – бардуаг, йё кувёндон
ис Дёргьёвсы комы, хонынц ёй «амонддёттёг ёмё фыдбылызсафёг».
Ам ёй таурёгьгёнджытё дзурынц бирёон нымёцы ёмё йё Уациллаимё
нымайынц иуыл.
3
Кёсёджы быдыр – реалон топоним.
4
Балсёджы Цалх (миф.) – Ирон эпосы архайёг, Сосланы марёг.
Йё конд ёмё йё нысанмё гёсгё у Хурон цалх.
5
Таранджелос (миф.) – кувёндон ёмё бардуаг, ауды
зёхх ёмё фосы бёркадыл. Йё сёйраг кувёндонтё сты Тырсыйы, Тибы,
Ерманы.
6
Мыкалгабыртё (миф.) – кувёндон ёмё бардуёгтё (арёхдёр –
иу Мыкалгабыр); сёйраг кувёндон ис Къасарайы. Мыкалгабыр у
бёркады бардуаг, хонынц ёй амонддёттёг ёмё фыдбылызсафёг.
7
Реком (миф.) – кувёндон ёмё бардуаг, зёхх ёмё фосы бёркадыл
аудёг, Цёразонты сёрхъызой. Йё сёйраг кувёндон ис Цъёйы комы,
зындгонд у Санибайы Реком дёр. Эпосмё гёсгё равзёрд, Хуыцау
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Батырадзы мардыл цы ‘ртё цёссыджы ёрёппёрста, уыдонёй иуёй.
86. СЫРДОНЫ РАЙГУЫРД
ЦИГСИИ-йы архив, ф.ЗО (7), 7 с.; радз. Сидахъаты Уёрахъхъы
фырт Сандро; ныфф. Ёмбалты Цоцко 1924 азы 25 февралы.
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 207 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
1
Гётёг (миф.) – доны (цёугёдётты) бардуаг. Хонынц ёй «доны
хицау Гётёг» дёр. Ёндёр варианты Сырдон райгуырд Гётёг ёмё
Дзерассёйё.
87. СЫРДОН НАРТЫ ЁХСЁН КУЫД ЁРЦАРДИ
ЦИГСИИ-йы архив, ф.56, 23 (X) п., 30 ф.; радз. йё Ходы
Сёрёбийы фырт Пысыма, (79-аздзыд) Ног Бётёхъойы хъёуы, ныфф.
Дулаты В., Бугьаты А.
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 17 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.

88. СЫРДОН УС КУЫД РАКУЫРДТА
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 218 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
89. ЕЛЫНУАТЫ СЁФТ
ЦИГСИИ-йы НА. Ф.ф., № 385 F), 142 п., 32-38 с; радз.
Беджызаты Дзига Баппийы фырт A12-аздзыд), едысаг; ныфф.
Беджызаты Дудар Герасимы фырт 1946 азы.
Нарты кадджытё авд томёй 7 т., Ирон адёмы эпос, 320 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2012.
1
Елынуатё – эпикон адём, нарты знёгтё.
2
Азыратё – эпикон адём, нарты знёгтё. Ёндёр сюжетты
фёзынынц стём хатт .
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3
4

Ёртё Нарты – Уёллаг, Астёуккаг ёмё Дёллаг Нарт.
Гётёджы фырт – йё фыды номёй Нартё арёх дзурынц Сырдон-

мё.
5
Елынуатём ис Азыраты хёрёфырт, ёмё мын ёуый схай
кёнут – чызг, хёсты фёстё фёвёййы Сырдоны амёттаг. Кадёджы,
ёвёццёгён, пайдагонд цёуы зындгонд дунеон эпикон мотив «Фидёртты
басаст»-ёй (хёст фёцёуы сылгоймаджы тыххёй), кёс сюжет: «Сослан
Хызы фидар куыд басаста»
6
Дзыхы дон – эпикон – (сыгъдёг дон) – удгасгёнёг дон
7
... ёуыдоныл фёкафут – сылгоймагён къухёй кёнё хёцёнгарзёй
ёфхёрён нёй. Мотив ёнёмёнг ист у сюжет «Батырадз йё фыды туг куыд
райста»-йё, ёрмёст дзы ис ёндёр хъуыды: ёртё сылгоймаджы ёфхёрды
бынаты нё баззадысты.
8
Бонвёрнон стьалы (Боброн) (астр.) – сёууон стъалы, планета
Венера (Боны фарн хёссёг). Хицён таурёгътём гёсгё у миты бардуаг.
9
Дзуёрттё – уёларвон сыгъдёг тыхтё, Нарт кёмё куывтой ёмё
кёй кадджын кодтой уыдон, ам ныхас цёуы сё кувёндёттыл.
10
... пирёнгёмттё (пирёнгом) - пырд къуымбилы бындзыг.

90. СЫРДОН НАРТИМЁ БАЛЦЫ КУЫД АЦЫД
ЦИГСИИ-йы архив, ф.56, 23 (II) п., 85-94 с.; радз. Созанаты
Гадёкко; ныфф. Гусаты Хатъо 1941 азы 2 февралы, Фийагдоны.
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 103 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
1
Тыхы фырт Мукара (миф.) – эпосы зынгё архайёг, уёйыг, стыр
зёххыты хицау, Нарты знаг. Ацы сюжеты активон архайёг нёу.
91. СЫРДОН НАРТЁЙ ЙЁ МАСТ КУЫД РАЙСТА
ЦИГСИИ-йы архив, ф.56, 23 (VIII) п., 89 ф..; радз. Баймётаты К.,
ныфф. Наниты Васо 1941 азы 7 февралы, Дзёуджыхъёуы.
Мых. уыд: «Нартё», I ч., 241 ф.
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 207 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
92. СЫРДОНЫ АРДЫДЁЙ НАРТ СЁ ХИСТЁРЫ
КУЫД АМАРДТОЙ
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Нарты кадджытё авд томёй 4 т. Ирон адёмы эпос, 259 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
93. КУЫД ФЁЗЫНДИС ФЁНДЫР
ХИАУ, 59-61 ф.; радз. Джусойты Кудза; ныфф. Карсанты В.,
1925 азы 30 мартьийы, Чъребайы.
Мых. уыд: ПНТО, V в., 53-54 ф.; «Нарты», I ч., 233-235 ф.
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 159 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
Ацы сюжеты зыны, Сырдон дыууадёстёнон фёндыр цёмёй ёмё
куыд сарёзта, уый. Бёлвырд у иу хъуыддаг: ацы трагикон цауы размё
Нартём нё уыд дыууадёстёнон фёндыр, уый сын у Сырдоны лёвар, йё
хёрзиуёг. Абайты Васомё гёсгё, ацы кадёджы ис бёрзонд эстетикон
хъуыды: аивад, музыкё (фёндыр – сё символ) равзёрди трагедийё.
Нартё се ‘хсёнадмё Сырдоны айстой йё аивады руаджы, ёфсымёр дзы
загьтой йё бартём гёсгё нё, фёлё йё курдиаты тыххёй.
94. СЫРДОН ХУЫЦАУЫ КУЫД АСАЙДТА
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 279 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
95. СЫРДОН НАРТЫ ФОСЫ КУЫД
НЫЦЦЁГЪДЫН КОДТА
ХИАУ, 90 ф., радз. Джусойты Кудза, ныфф. Карсанты Уасил
1925 азы, Чъребайы.
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 257 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
96. СЫРДОН УЁЙГУЫТЫ КУЫД АСАЙДТА
Ирон адёмон сфёлдыстад, 244 ф., Тбилис, 2005.
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97. СЫРДОНЫЛ ХУЫССЁГ КУЫД ФЁТЫХ
ЦИГСИИ-йы архив, ф.83, 27 (I) п., 220-222 с.; радз. Дзуккойты
Аслёныхъойы фырт Бёрёзг (75-аздзыд), фехъуыста йё йё фыд
Аслёныхъойё (120-аздзыдёй), Ходы хъёуы.
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 228 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
1
Хуыссёг (миф.) – ам: Хуыссёгён лёвёрд цёуы удгоймаджы
ёууёлтё (персонификация), уый у бардуёгты ёмбал, уыдонёй разыны
дёсныдёр, ёмё хёснаджы йё фёрцы амбулынц Сырдоны.
98. СЫРДОН НАРТЫ КУЫД АСАЙДТА
ЦИГСИИ-йы архив, ф.56,23 (VIII) п., 81 с.; радз. Таутиаты Дрис,
ныфф. Наниты Васо 1941 азы 9 февралы, Даргь-Кьохы.
Мых уыд: «Нартё», I ч., 242 ф.
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 214 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
99. СЫРДОН НАРТЁН СЁ ДАРЁС КУЫД БАСЫГЪТА
Нарты кадджытё фондз чиныгёй 2 ч., электрон верси,
vk.com/barzafcag.
100. СЫРДОНЫ НАРТЫ ФЁСИВЁД КУЫД АСАЙДТОЙ
ЦИГСИИ-йы архив, ф.5б, 23 (V), 31 с.; радз. Плиты Алыксандр,
ныфф. Цёгёраты М., Гаппуаты М., Бесолты К. 1941 азы 8 февралы,
Бирёгьзёнджы.
Мых уыд: ИАС, I т., 183-184 ф.
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 207 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
101. СЫРДОН АГ КУЫД РАСАЙДТА
ЦИГСИИ-йы архив, ф.56, 23 (VIII) п., 59 с.; радз. Баймётаты К.,
ныфф. Наниты Васо 1941 азы 7 февралы, Дзёуджыхъёуы.
Мых. уыд: «Нартё», I ч., 241 ф.
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Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 243 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
102. СЫРДОН ЙЁ УАЗЁДЖЫ КУЫД ХЫНЦЫДТА
ЦИГСИИ-йы архив, ф.365 «б», 142 п., 2 тетрад, 115 с.; радз.
Плиты Науырызы фырт Абе (79-аздзыд); ныфф. Беджызаты Дудар
1960 азы августы, Сырх хъёуы, Гудзареты.
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 264 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
103. СЫРДОНЫ НАРТ ГЁДЫ ЛЁГ КУЫД СХУЫДТОЙ
Нарты кадджытё фондз чиныгёй 2 ч., электрон верси,
vk.com/barzafcag.

104. УЫРЫЗМЁГ ЁМЁ СЫРДОН
ХИАУ, 42-43 ф., радз. Джусойты Кудза, ныфф. Карсанты Уасил
1925 азы, Чъребайы.
Нарты кадджытё авд томёй 4 т. Ирон адёмы эпос, 212 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
1
Нарты стёртё – ам: Нарты стёрон адём, бёгъатыртё,
гуыппырсартё.
105. СЫРДОН УЫРЫЗМЁДЖЫ КУЫД ФЁРАСЫГ
КЁНЫН КОДТА
Нарты кадджытё фондз чиныгёй 2 ч., электрон верси,
vk.com/barzafcag.
106. СЫРДОН ЁМЁ ХЁМЫЦ
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ЦИГСИИ-йы НА. Ф.ф., № 385 (D-8), 142 п., 397*401 ф.; радз.
Хёныкъаты Самсон Гаврилы фырт (81-аздзыд), Хёныкъаты хъёуккаг;
ныфф. Беджызаты Дудар Герасимы фырт 1971 азы.
Нарты кадджытё авд томёй 7 т., Ирон адёмы эпос, 340 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2012.
1
Ёрныхы бын – эпикон топоним, ёндёр каджыты нё зыны.
2
Хёмыц – эпосы номдзыд герой,. Кадджыты Хёмыц дёр арёх
быцёу кёны Сырдонимё.
107. СЫРДОН СТЪАЛЫТЁ НЫМАЙЫ
ЦИГСИИ-йы НА. Ф.ф., № 385 (6), 142 п., 43-45 с; радз.
Беджызаты Дзига Баппийы фырт (112-аздзыд), едысаг; ныфф.
Беджызаты Дудар Герасимы фырт 1946 азы.
Нарты кадджытё авд томёй 7 т., Ирон адёмы эпос, 360 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2012.
108. СЫРДОН ХЪЁЗДЫГ ЛЁДЖЫ КУЫД АСАЙДТА
Газ. «Раздзог», 1941 аз, 29 январь, Mб 10 (898); ныфф. Агьнаты
Б.
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 270 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
109. СЫРДОН ЙЁ ХУДЫ СКЪЁФЁДЖЫ КУЫД АХСТА
ЦИГСИИ-йы архив, ф.56, 23 (X) п., 248 с.; радз Куыдзойты Бёбу
(90-аздзыд); ныфф. Наниты Васо 1941 азы 5 февралы, Дзёгьеппарзы.
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 236 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
110. СЫРДОНЫ РУВАСДЗАРМ КУЫД НЁ ФЁЦИ ЁМЁ ЙЁ
МАСТ НАРТЁЙ КУЫД РАЙСТА
Журнал «Пионер», 1940 аз, № 8, 80 ф.; Дзиуаты Б. ныхасмё
гёсгё йё ныфф. Ёлборты Хъ.
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Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 267 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
111. СЫРДОН ТЁРХОН КУЫД КОДТА
Журнал «Пионер», 1940 аз, № 8, 38 ф.; радзырдта йё Дзиуаты Б;
ныфф. Ёлборты Хъ.
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 271 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
112. НАРТ СЫРДОНЫ МАРЫНМЁ КУЫД ХЪАВЫДЫСТЫ
ЦИГСИИ-йы архив, ф.350,145 п., 175 с.; радз. Ёгъуызарты
Тимафе; ныфф. Дзагуырты Губади 1942 азы 20 июлы, Дзёуджыхъёуы., (ИТК).
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 281 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.

113. СЫРДОН КУЫД АМАРДИ
ЦИГСИИ-йы архив, ф.83, 24 (1) п., 192 с.; радз. Тебиаты Дзабе
1941 азы.
Нарты кадджытё авд томёй 4 т., Ирон адёмы эпос, 115 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2007.
1
Лёц – реалон топоним, хъёу, ис Куырттаты комы, Фиагдоны
рахиз уёлбыл. Ам ис, Нарты ныхас кёй хонынц, уыцы бынатдёр.
114. НАРТЫ ХУРО
Нарты кадджытё фондз чиныгёй I ч., 281 ф., чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
115. АЙСАНА
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Нарты кадджытё фондз чиныгёй 5 ч., электрон верси,
vk.com/barzafcag.
116. АЙСАНА ЁМЁ САЙНЁГ – ЁЛДАР
Нарты кадджытё фондз чиныгёй 5 ч., электрон верси,
vk.com/barzafcag.
117. САЙНЁДЖЫ ЁЛДАР НАРТЫ КУЫД АХУЫДТА
Нарты кадджытё авд томёй 2 т., Ирон адёмы эпос, 221 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2004.
1
Бигъула бёх (миф) – Созырыхъойы таурёгъон бёх.
2
Гауырмёссыдз – пысылмон фидис; Хуыцауёй лгъыст, налат.
118. АВД ЁФСЫМЁРЫ ИУНЁГ ХО
ЦИГСИИ-йы архив, фольклор № 250 папкё 117.
Радзырдта йё Бдтаты Райса, 42 аздзыд; ныфф. Хёмыцаты
Тамарё, 24 июль, 1959 азы, Дёргъёвс.
Ирон адёмон сфёлдыстад 2 томёй II т., 162 ф., Дзёуджыхъёу,
2007.
119. СЁХУЫГ – НАРТЫ ХЁРЁФЫРТ
ЦИГСИИ-йы НА. Ф.ф., № 385 (6), 142 п., 50-57 с; радз.
Беджызаты Дзига Баппийы фырт (112-аздзыд), едысаг; ныфф.
Беджызаты Дудар Герасимы фырт 1946 азы.
Кадёг, Сёхуыгы чындзёхсёвимё сты варианттё, ёрмёст ацы текст
у цыбыргёндтё, баййёфта редукци.
Нарты кадджытё 7 томёй 7 т., Ирон Адёмы Эпос, 449 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2012.
1
Сёхуыг – Нарты хёрёфырт
2
3ёдтё – кёстёр уёларвон тыхтё ирон мифологийы.
3
Ёртё зёды хо – эпикон чындздзон чызг, Сёхуыгы къайаг.
4
Йё сёры хъуынтёй ком ныррухс и – эпикон чындздзон
чызджы ёууёл.
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Уастырджи (миф.) – ирон хуыцёутты пантеоны ёппёты кадджындёр ёмё хъомысджындёр бардуаг.
6
Цёуылнё исты исыс? – рагон ёгъдау: Сёхуыг домы, ёртё зёды
йын сё хойы равдисой, уый куы нё уа, уёд фынджы ёгъдау
ёххёстгёнынмё нё бавналдзён.
7
Уырызмёг, Хёмыц, Батырадз, Ацёмёз – Нарты гуыппырсартё.
5

120. СЁХУЫГЫ ЧЫНДЗЁХСЁВ
ЦИГСИИ-йы НА. Ф.ф., № 383 (5-9), 142 п., 68-77 с; радз.
Хёныкъаты Самсон Гаврилы фырт (71-аздзыд), Хёныкъаты хъёуккаг;
ныфф. Беджызаты Дудар Герасимы фырт 1971-72 азты.
Нарты кадджытё 7 томёй 7 т., Ирон Адёмы Эпос, 443 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2012.
1
Ацы кадёджы эпикон мадзёлттёй лёмбынёг ёвдыст цёуы
ускурыны прецедентон миф. Архайынц дзы ёппёт дунейы ёртё хайы
минёвёрттё: Уёларвёй – Уастырджи, Дёлдзёх-Дёлдон дунейё –
Донбеттыр, Зёххон дунейё – Нартё. Усгур Нартён сёхицёй нё, фёлё сё
хёрёфырт кёй у, уый ёвдисы, рагон ёгъдаумё гёсгё мады ‘рвадёлтыл
уёлдай хёстё кёй ис ёмё сын уёлдай бартё кёй ис сё хёрёфырты
хъысмёт аразынмё.
2
Сёхуыг – Нарты хёрёфырт – ацы персонаж эпосы сёмбёлы
стём хатт, вёййы нартмё хёстёг, Нарты ёмсёр, раст адёймаг.
3
Сатана – Нарты хистёр Уырызмёджы къай.
4
Мыдамёстытё – нёртон кувинёгтё, ритуалон ёртё кёрдзыны.
5
Бёсты фарн (миф.) – ам: бардуаг.
6
Цы зёд, цы дуаг уыдзёни, чи у? – фольклорон фразё, амоны
дис.
7
3ёдтё – кёстёр уёларвон тыхтё ирон мифологийы.
8
Ёртё зёды хо – эпикон чындздзон чызг, Сёхуыгы къайаг.
9
Сёхуыгы къайаг ёвдисы, усгуры фёндыл разы кёй у, уый.
10
...сёры хъуынтё цёхёртё скалдтой – эпикон чындздзон
чызджы ёууёл.
11
Уастырджи (миф.) – ирон хуыцёутты пантеоны ёппёты
кадджындёр ёмё хъомысджындёр бардуаг.
12
...ды кёй агурыс, уый уым цёры – зёдтён сё цёрёнуат
къёдзёхы уа, уый типикон нёу ирон традицийы.
13
...ёмё мём сё чи ёрбахёсса, уый дён – чызг йёхёдёг ёвзары
йёхицён къайаг.
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Фёснагъёй – фёсарцёй, саргъыгоппыл фёстёрдыгёй бастёй.
Тохъхъыл фырытё – хёрзхаст фыр.
16
Донбеттыр (миф.) – денджыз ёмё стыр доны бардуаг; уыцы
доны цёрёг.
17
Нарты Уырызмёг, Хёмыц, Ацёмёз ёмё Созырыхъо – Нарты
зынгёдёр хъайтартё; ам: Уастырджи сё сёргъы, Донбеттыр семё,
афтёмёй Сёхуыгён аккаг чындзхёсджытё ёртё зёды хомё.
18
Нымёттухёг – чындзхасты чындздзон дзаумёттён дзуапдёттёг, ёгъдаугёнёг.
14
15

121. НАРТЫ АВД ХОЙЫ
ЦИГСИИ-йы НА. Ф.ф., № 385, 142 п., 29-46 с; радз. Беджызаты
Гамсыр (79-аздзыд), едысаг; ныфф. Беджызаты Дудар Герасимы фырт
1937 азы.
Нарты кадджытё 7 томёй 7 т., Ирон Адёмы Эпос, 468 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2012.
1
Борётё – Нарты ёртё стыр мыггёгтёй иу, бонджын, хъёздыг
адём.
2
Борёты сых – нарты ёртё сыхёй иу.
3
Хъёлёг ёмё Хъалон – авд хойы ныййарджытё Борёты сыхёй;
нёдёр ацы персонажтё, нёдёр сё нёмттё ёндёр кадджыты нё зынынц.
4
Авд хойы (авд чызгы) (астр.) - стъалыдзыгуыр (Плеяды).
Уыдонмё гёсгё ирон адём ёхсёв бёрёг кодтой рёстёджы цыд, афон.
5
Хъёммыз-уёйыг – Нарты знаг, фыдгёнёг; ацы персонаж ёндёр
кадджыты нё зыны.
6
...сындзын арты басудзём – сындзын арты судзын уыд рагон
ирон тёрхон фыдгёнёгён.
7
Уёларв дауджытё (миф.) – кёстёр уёларвон тыхтё ирон
мифологийы.
8
Дёлимонтё (миф.) – дёлзёххы цёрджытё, фыдбылызхёссёг сау
тыхтё.
9
Уастырджи (миф.) – «Уастырджи уёларвы дёр цардис ёмё зёххыл дёр» – ирон традицийы ацы хъуыды ёмбёлы арёх.
10
Уёйгуытё Нартён сё рагон знёгтё сты – мифологион хъуыды: Нарт сты Космосы минёвёрттё, уёйгуытё –Хаосы, бафидауён сын
нёй.
11
Хъонёгъ – хёлар (кунак), ёмбал.
12
Фёлгёсён къуылдым – дардмё кёсён бынат бёрзонд ран,
хъахъхъёнён рындз.
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Хъуыддёгты иууылдёр рёстмё скодтай – ирон уырнынадмё
гёсгё, Уастырджи у хъуыддёгтё рёстмёгёнёг.
14
Мёрдты бёстё (миф.) – дун-дунейы дёллаг хай, адём зёххон
царды фёстё кём цёрынц, уыцы «ёцёг» дуне.
15
Ёвдадз зёппадз – бёрёг нёу цавёр зёппадз у, уый.
16
Фётк ёмё ёгъдау Хуыцауы рауадзгё сты – ирон мифологийы
сёйрагдёр хъуыдытёй иу.
13

122. НАРТХОР КУЫД ФЁЗЫНДИ
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 152, 43 п., 1–3 с.; радз. Беджызаты
Пепейы фырт Леуан (127-аздзыд); ныфф. Беджызаты Дудар 1939 азы 3
февр., Едысы.
Нарты кадджытё 7 томёй 1 т., Ирон Адёмы Эпос, 462 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2003.
1
Нытъуй кодтай – ныфтъёрдтай, дёхи бафсёстай (mayрёгъгёнёджы фипп.)
2
Хъаймёт – сёфт, дуне ёмё царды кёрон.
3
Хъиамёт – зын, фыдёвзарён, тухён.
123. НАРТЫ МАДЫ МЁЛЁТ
Нарты кадджытё фондз чиныгёй 1 ч., 28 ф, чиныгуадзён «ИР»
Орджоникидзе, 1989.
124. НАРТЫ СЁФТ
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 52, 94 с.; радз. Джусойты Кудза.
Нарты кадджытё 7 томёй 5 т., Ирон Адёмы Эпос, 598 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2010.
1 Зёрватыкк – ирон мифты ёмё таурёгъты у Хуыцауы уарзон
маргъ, йё минёвар арвёй адёммё; ацы вариантмё гёсгё йё Хуыцау
сёрмагондёй сфёлдыста ахём хъуыддагён. Зёрватыкк минёвар ёмё
хабархёссёг у Нартён дёр.
2 Хатиагау - цавёрдёр ёнахуыр ёвзаг, зыдтой йё Ёхсёртёггатё.
ПОЭТИКОН НАРТЁ
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МИФОН ЗАРДЖЫТЁ ДАУДЖЫТЫЛ
1. УАСТЫРДЖИЙЫ ЗАРЁГ
Ирон адёмон сфёлдыстад 2 томёй I т., 294 ф., Дзёуджыхъёу,
2007.
1

Урсбоцъо, Куыройдзау – ам: дзырд цёуы Уастырджийыл.
2. УАСГЕРГИЙ ЗАР

ЦИГСИИ–йы архив, фонд. Дзагурова Г. А. оп. 1, д, 13, ф. 160.
Радзырдта йё Туйгъанты Тётёрхъан, 12 апрель, 1921 аз, Дзёуджыхъёу;
ныфф. Дзагурти Губади.
Ирон адёмон сфёлдыстад 2 томёй I том, 311 ф., Дзёуджыхъёу,
2007
3. УАСТЫРДЖИЙЫ КАДЁГ
Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты уырыссаг литературёйы кафедрёйы архив, 1974 аз.
Радзырдта йё Томайты Мысырби, 70 аздзыд, 1974 аз, 28 июнь,
Къора; ныфф. Дзуццаты Ритё ёмё Быззыккаты Тамарё.
Ирон адёмон сфёлдыстад 2 томёй I т., 295 ф., Дзёуджыхъёу,
2007.
4. МАДЫМАЙРАМ
ИАС, Дзёуджыхъёу, 1949, ф. 437–438; ныфф. йё Цёллагты
Муссё. Йё радзурёг бёрёг нёу,
Ирон адёмон сфёлдыстад 2 томёй II т., 310 ф., Дзёуджыхъёу,
2007.
5. ЁФСАТИЙЫ ЗАРЁГ
ЦИГСИИ–йы архив, Цёгат Ирыстон Дзёуджыхъёу, Дёргъёвсы
хъёуы йё цуанёттёй ныффыста А. М. Дир, 1913 аз 22 июнь.
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Мых. уыд «Божество охоты и охотничей языку кавказцев», кёс,
«Сборник материалов для описания местности и племя Кавказа, 5 т,
1915; отд. 4, 14-16 ф.»
Ирон адёмон сфёлдыстад 2 томёй I т., 311 ф., Дзёуджыхъёу, 2007.
1
Ёфсати (миф) – сырдты бардуаг, хорз цуанёттыл аудёг.
6. УАЦИЛЛАЙЫ ЗАРЁГ
ЦИПУ уырыссаг литературёйы кафедрёйы архив, 1975 аз.
Радзырдта йё Фидараты Дзанхот Инусы фырт, 70 аздзыд, 2
июнь, 1975 аз; ныфф. Фидараты Юханё ёмё Тамарё К.
Ирон адёмон сфёлдыстад 2 томёй II т., 307 ф., Дзёуджыхъёу,
2007.
7. ТУТЫР
ЦИГСИИ–йы архив, фольклор № 231, папкё 71, ф. 105.
Радзырдта йё Гёджынаты Майрём; ныфф. Плиты Харитон ёмё
Дарчиты Дауыт.
Ирон адёмон сфёлдыстад 2 томёй II т., 290 ф., Дзёуджыхъёу,
2007.
8. ФОСЫ ФЁЛВЁРА
ЦИГСИИ–йы архив, фольклор № 21, папкё 71, ф. 107.
Радзырдта йё Мамиты Димитр, Сталинир, 1938 аз, 10 май;
ныфф. Плиты Харитон.
Ирон адёмон сфёлдыстад 2 томёй II т., 445 ф., Дзёуджыхъёу,
2007.
9. САТАНАЙЫ ЗАРЁГ
ЦИГСИИ-йы архив, фольклор № 21, папкё 71, ф. 107.
Радзырдта йё Хёдарцаты Темболат; ныфф.йё Плиты Харитон
ёмё Дарчиты Дауыт.
Нарты кадджытё 5 чиныгёй 1 ч., чиныгуадзён «ИР», Орджоникидзе, 1989.
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10. CАТАНАЙ ЗАР
ЦИГСИИ–йы архив, фольклор № 110, п. 88., ф. 29.
Радзырдта йё Будтуты Мёза, июль, 1940 аз, Цыкола; ныфф.
Цёрукъаты Алыксандр Ибрагимы фырт.
Ирон адёмон сфёлдыстад, 158 ф., Тбилис, 2005.
11. НЁРТОН ФЫСЫМ
ЦИГСИИ–йы архив, фольклор № 25, папкё 71, ф. 36.
Радзырдта йё Хёдарцаты Темболат; ныфф. Плиты Харитон ёмё
Дарчиты Дауыт.
Ирон адёмон сфёлдыстад 2 томёй II т., 286 ф., Дзёуджыхъёу,
2007.
12. БЁГЁНЫЙЫ ЗАРЁГ
ЦИГСИИ-йы архив, ф. 33, 21 п., 101 с.; радз. Дзусаты Пленка
(Санибайы хъёуы цёрёг); ныфф. Гуыриаты Гагуыдз 1922 азы 7 февр.,
Дзёуджыхъёуы.
Мых. уыд: ИАС, 2 т., 329–330 ф.; «Нартё», I т., 110 ф.
Нарты кадджытё 7 томёй 1 т., Ирон адёмы эпос, 174 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2003.
13. БЁГЁНЫ ЁНТАУДЖЫТЫ ЗАРЁГ
ЦИГСИИ-йы архив, фольклор №126, папкё 131, ф. 13.
Ирон адёмон сфёлдыстад 2 томёй II т., 284 ф., Дзёуджыхъёу,
2007.
14. САУ БЁГЁНЫ ЦЁМЁЙ ВЁЙЙЫ
ЦИГСИИ–йы архив, фольклор № 56, папкё 23.
Зарыди йё Хёдарцаты Муссё, 7 февраль, 1941 аз, Дзуарыхъёу;
ныфф. Брытъиаты Созырыхъо.
Ирон адёмон сфёлдыстад 2 томёй II т., 285 ф., Дзёуджыхъёу,
2007.
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15. РАЙДАЙЁН КАДЁГ
Нарты кадджытё 7 томёй 6 т., Ирон Адёмы Эпос, 25 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2011.
1
Ацы мотивы зынынц, «сызгъёрин дуг» кёй хуыдтой, уый
ёууёлтё.
2
Гуымирытё (миф.) – уёйгуыты заманы зёххыл цы фыццаг
цёрджытё фёзынди, уыдон. Иуёй-иу ахуыргёндтё сё барынц скифаг
знём киммертимё. Нё эпосмё гёсгё сё скуынёг кодтой Нартё.
3
Донбеттыртё (миф.) – фурды бардуаг ёмё йё мыггаг.
Чиныджы комментатортё сё хонынц «доны дауджытё». Донбеттырты
хёрёфырттё уыдысты эпосы стыр геройтё, Дзерассёйы цот –
Уырызмёг, Хёмыц, Сатана. Сёйраг Донбеттыр у авд-авды хистёр.
4
Дёлимонтё (миф.) – дёлзёххы цёрджытё, фыдбылызхёссёг сау
тыхтё. Чиныджы комментатортё сё хонынц «дёлзёххы хёйрёджытё».
5
Ацы эпизод ёвдисы, Нартё ёрвон зынгёй кёй равзёрды сты,
уыцы мотив.
6
Бёсты–сёры–тых (миф.) – зынджы бардуаг. фыццаг хуыцау.
Нарты сфёлдисёг.
Уымён фёдонён цы фёдон рацыд – Нартё.
7
...артёй гуырдтё, донёй сёрстытё – Нартё.
8
Зынджы бардуаг (миф.) – ацы текстмё гёсгё уый у Бёсты–
сёры–тых, фыццаг хуыцау, фыццаг сфёлдисёг (демиург), йё фёдон –
Нартё, артёй гуырдтё, донёй сёрстытё. Зынг у хуры зёххон хуыз, хур –
царддёттёг ёмё рухсдёттёг. Адёймаджы историйы ёппёты стырдёр ёмё
ахъаззагдёр ёнтыст уыди, йё къухы зынг кёй бафтыд, уый. Зынджы
фёрцы адёймаг сси хъуыдыгёнёг ёмё аразёг, сырёзт дунеон
цивилизаци. Зынгён ахём ахадындзинад кёй ис, уымёй сёвзёрдысты
Прометей ёмё Амраны мифтё. Зынгён бардуёгтё ис Индийы мифты –
Агни, Ираны – Атар, Ахура–Маздайы фырт
9
Зынгён уёрёх бынат ис уырнынады. Ис ёмбисонд: «Зынг ёмё
фёздёг хёдзарён йё царды нысан сты». Ис ёлгъыстытё: «Дё зынг
ахуыссёд», «Дё арт бауазал уёд!» Кёс: Абаев В. ИЭСОЯ. IV, 322.
10
Ам зёлы, Нартё ёрвон бардуёгтимё хёстёг кёй уыдысты, уыцы
мотив.
11
Арвыл, Хуыцауыл уёд фётых ысты – ам зыны советон
атеистон заманы тёваг.
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16. БОРЁ ДОНБЕТТЫРТЁМ
Нарты кадджытё 7 томёй 6 т., Ирон Адёмы Эпос, 27 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2011.
1
Сёуёссё – фыццаг Нарт, Нарты фыдёл, ёртё нёртон геройы –
Борё, Болатбёрзёй ёмё Дзылёуы фыд. Иу сюжетмё гёсгё Нарты фидар
гёнах хъахьхъёдта саусёр уёйгуытёй ёмё мёличчы ёфсёдтёй. Уыдон
бырсынц гёнахмё, бырынц йё къултыл, уый сё дёрён кёны ёфсён
дзёккорёй. Мёсыджы алыварс мёрдтёй байдзаг, уёд сын мёрдты сёрты
бантыст гёнахмё схизын, сбастой Сёуёссёйы ёмё йыл зынг бафтыдтой.
Йё бёттёнтё куы басыгъдысты, уёд рагёпп ласта, знёгты цёгъдгё
ацыди, тындзы денджызмё, фёлё йём нё бахёццё, йё тёвдёй зёхх
аскъуыд, ёмё уым ныххауди.
2
Борё – Сёуёссёйы хистёр фырт, эпосы ацы варианты зынгё
герой, Болатбёрзёй ёмё Дзылёуы ёфсымёр. Йё цардёмбал – ёрвон чызг,
Арвырухс (Арвырёсугьд), уымёй йын райгуырд фаззон фырттё Уёрхёг
ёмё Уёрхтёнёг. Уёрхёг уыди Ёхсар ёмё Ёхсёртёджы фыд. Борёйё
равзёрд Нарты стыр ёртё мыггагёй иу – Борётё. Фёлё Ёхсёртёггатё дёр
уыдысты Борёйы байзёддаг; арёх кадёггёнёг дзуры: «Хёмыц дёр уыди
Борётёй»; Батырадз уыцыиу рёстёджы йёхи хоны Ёхсёртёггатёй ёмё
Борётёй: Ёхсёртёг – Батырадзы фыды (Хёмыцы) фыд, Борё –
Ёхсёртёджы фыды фыд Борё бирё сгуыхтдзинёдтё равдыста уёйгуытё
ёмё мёличчытимё тохы. Мёликк-паддзахы ардыдёй йё мёнгардёй
амардта ёфсёрон уёйыг.
3
Болатбёрзёй – эпосы герой, Сёуёссёйы кёстёр фырт. Дзылёуён
раскъёфта уёйгуыты хойы. Ёнёрынцойё хёцы уёйгуытё ёмё
мёличчыты ныхмё, ёххуыс ын кёны Дёргьёфсёры чызг (уый баци йё
къай). Фёмард ис ёнёмбёр хёсты. Бавёрдтой йё садвён зёппадзы.
4
Дзылёу – Сёуёссёйы астёуккаг фырт. Раскъёфта Ёфсёрон
уёйгуыты хойы, фёмард ис фёдисонты къухёй. Зындгонд у. адёг кёй
сарёзта, уымёй дёр.
5
Зилгё цад (миф.) – фантастикон цад, йё быны ис зилгё
дзёнхьа, уый зилы куыройы цъилау, ёхсон дуртыл йёхи хафы ёмё
цёхёртё калы, рухс кёны дёлдон дуне. Йё астёу ис сакъадах, уым –
стыр арф лёгёт. Уыцы лёгёт у Донбеттыртём цёуён. Ацы варианты
Донбеттырты цард ёмё уаг ёвдыст цёуы идеалон хуызы, ис ын
«сызгьёрин ёнусы» ёууёлтё: сты хъёздыг, цёрынц фёрныгёй, ис сын
сызгъёрин наутё, сты хёларзёрдё, уёздан, уазёгыл – ёнувыд, Нартыл –
иузёрдион.
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Зилгё дзёнхъа (миф.) – цавёрдёр фантастикон дзёнхъа дур, ис
Зилгё цады бын, зилы, йёхи ёхсон дуртыл хафы, цёхёр калы ёмё рухс
кёны, зилгё цады бын цы алёмёты дуне ис, уый.
7
Лёгёт (миф.) – мифты лёгёт у, ацы дуне ёндёр дунеимё чи иу
кёны, ахём фёрёз. Ам уый у «фёндаг» Донбеттырты цёрён – уатмё.
8
Авд тырны – авд тырыны, авд лёппуйы. Ам: Донбеттырты
кёстёртё, ёнёзивёг лёггадгёнджытё.
9
Сыгьзёрин бёлёгъ – Донбеттырты нау; ис ём, денджызты
дёлдон цы нау (субмарин) цёуы, уый миниуджытё. Уый у аив фёлыст,
ис дзы, цёрынён цы хъёуы, ахём фёрёзтё.
10
Хъалас – хъалац, егьау къус. Чиныджы комментатортё йё
хонынц «нуазён кёхц».
11
Хотыхтё уыдысты табуйаг, уыди сын сакрапон нысаниуёг ёмё
сё хъуыди хъахъхъёнын, ёфснайдёй дарын; ёхсёв ёддё куы баззайой,
уёд, уырнынадмё гёсгё, кёнынц кёнё знаджы хай, кёнё фыдбылызы
амёттаг.
6

17. ЁФСЁРОНТЫ ХОЙЫ СКЪЁФТ
Нарты кадджытё 7 томёй 6 т., Ирон Адёмы Эпос, 54 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2011.
1
Ёвдсёр уёйгуытё (миф.) – эпосы ацы цикл сё арёхдёр хоны
«ёфсёронтё». Ис сын стыр, уёрёх бёстё, йё алыварс – фидар ёмбонд, йё
дуар ын хъахъхъёнынц ёфсёндзых куыйтё. Ис сын фидар гёнах, уым сё
иунёг хойён – ёхсинбадён. Дзылёуы суазёг кодтой, фёлё сын уый сё
хойы раскъёфта. Фёдисы рацёуынц. Хёцынц дуртёй. Амардтой
Дзылёуы.
2
Султё – ам: нёзы цырёгътё, науёд ёндёр ёрмёгёй рухсгёнёнтё.
3
Рагон ирон ёгъдау: сылгоймагён–иу йё мой куы амард, уёд ын
йемё (йё чырыны, йё ингёны), мёлётмё йыл иузёрдион кёй уыдзён,
уый охыл ёвёрдта йё дзыкку, кёнё хицён бындзыг. Уёйгуыты хо мард
Дзылёуы тары (йё роны) бавёрдта йё сызгъёрин хилтёй, ёмё уыцы
ёгъдауёй нымад ёрцыди Нартыл, ёрхауд ём нёртон чындзы бартё.
4
Тёфёрмёт – тёфёрфёс, мёсёллёй, зианджынён ныфсы охыл
хъыгтё ракёнын.
5
Цардёмвёливёг – цы нысан кёны, уый бёрёг нёу. Чиныджы
комментатортё фыстой: «Иры рагон рёстёджы лёджы мард хуыдтой
афтё».
6
Цардёмвёливёг ёнхъёлцау уадзы – Уёйгуыты хо ацы ныхасёй
ёмбарын кёны: Дзылёу амарди, фёлё ёз йё къай бадён ёмё дён
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ёнхьёлцау, хёстбойнон. Уыйадыл ын Болатбёрзёй кёны тиуы
ёгьдёуттё.
7
Эпосы ацы эпизоды фыццаг хатт зыны, нёртон мардён бёх кёй
фёлдыстой, уыцы ёгьдау. Скифтё бёх куыд фёлдыстой, уыцы фётк
бёстон ёвдисы Геродот (IV, 72).
8
Ацы эпизод ёвдисы, иры фыдёлтём чындз кадджын кёй уыди,
буц ёй кёй дардтой, уыцы уёздан ёгъдау. Чындз йё хургомы мыггаг
кёны бёзджын ёмё цардхъом. Ёнёмёнг, ам зыны матриархаты тёваг.
18. УЁЙГУЫТЫ ХЁСТ
Нарты кадджытё 7 томёй 6 т., Ирон Адёмы Эпос, 57 ф., Дзёуджыхъёу, 2011.
1
Кард, ёмткёй хотых, хёсты быдыры кёнё знаджы къухы
ныууадзын уыди стыр худинаг, уый уыди ёгад ёмё састы нысан.
2
Сисхалён мёцъис – ёфсён мёцъис. Қанд уёйгуытё нё, фёлё
Нарты фыццаг фёлтёртё дёр (Сёуёссё, йё фырттё) арёх хёцынц
мёцъисёй, дзёккорёй, дурадзагъдёй. Уыцы фактты зынынц дурын
ёнусы ёууёлтё.
3
Комрёз – тугдзёуён цёфы къёрмёгау цы хёцъил тъыстой, уый.
4
Мёличчытё – уёйгуытимё ёмдзёхдон чи у, ахём тыхгён- ёг
адёмыхатт, Нарты фыдызнёгтё. Мёликк (араб.) – ёлдар, къниаз.
19. УЁРХЁГ ЁМЁ УЁРХТЁНЁДЖЫ РАЙГУЫРД
Нарты кадджытё 7 томёй 6 т., Ирон Адёмы Эпос, 76 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2011.
1
Бурдзалыг – Бурчызг, бурхил, хъоппёгцёст, тьёпён чызг,
Дёргьёфсёры чызджы чызг – ёфсадёй иу, хъайтар ёфсёддон.
2
Идёдз бадын – рагон ёгьдау, фётк. Ам: Сёуёссё йё фыртты
мёлёты фёстё йё чындзыты идёдзбадынмё ёркёны йё хёлар
Бёртёлёгмё, – йё хёдзары идёдзы бадынц; хистёр чындзён, Борёйы ус
Арвырухсён, уым райгуыры фаззон фырттё Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг.
3
Бёртёлёг – эпосы эпизодон архайёг, ауды Нартыл, бауазёг
кёны Борёйы, идёдзбадён кёны Сёуёссёйы чындзытён, хёцы Борёйы
знёгты ныхмё. Фёлё уымёй хёстёгдёр зонгё нёу.
4
Къулёг – кусёнгарз, сыджытёмбёрзт уёлхёдзар хойынён ёмё
лёгьз кёнынён. Ам: ёфсён мёцъис, дзёккор, Сёуёссё уёйгуыты кёмёй
цёгьды, уыцы цёвён хотых, хёцёнгарз.
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Сисдзёфтё – мёсыджы топпёхсён рудзынггёндтё (бойницы).
Мёсыг амайын хохёгтё райдыдтой, топп куы фёзынди, уёд, XVI–
XVIl–ём ёнусты; фат ёхсынён сисдзёф амал нёу.
6
Фаззон лёппутыл нёмттё Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг сё ас ёмё сё
кондмё гёсгё кёй ёвёрынц, уый у адёмон этимологийы фёстиуёг.
Абайты Васо куыд иртасы, уымё гёсгё ирон эпосы ис тотемон миф,
ном Уёрхёг нысан кёны бирёгь (varka – бирёгь, волк), Уёрхёг у Нарты
тотем, сё мифон фыдёл. Эпосы ацы варианты нё зыны ёмё нёй ахём
мотив.
5

20. НАРТЫ УЫРЫЗМЁДЖЫ КАДЁГ
ЦИГСИИ–йы архив, ф. 56, 23 (Х) п., 39–41 с.; радз. Епхиты
Бетърейы фырт Ладе (66–аздзыд); ныфф. Дулаты Б. ёмё Бугаты, 1941
азы 2 февр., Хуымёллёджы.
Нарты кадджытё 7 томёй 1 т., Ирон Адёмы Эпос, 245 ф., Дзёуджыхъёу, 2003.
21. ХЁМЫЦ
ЦИГСИИ–йы архив, ф.56, 23 (II) п., 153–179 с.; кадёг ракодта
Цопанаты Арсёмёг; ныфф. Брытъиаты Созырыхъо, Гутнаты К.,
Дзодзыккаты А., 1941 азы 8 февралы, Дзёуджыхъёуы.
Мых.уыд: ИАС, I т., 213–223 ф.
Нарты кадджытё 7 томёй 3 т., Ирон Адёмы Эпос, 411 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
1
Авд Нарты – традицион у Ёртё Нарты.
2
Фёззёджы хист – марды кёнд фёззыгон ног тыллёгёй.
3
Дзагдар – нуёзты дзаг гарзмё хъусдарёг, уый уырдыглёу- уёгён
уадзы нуёзт фынгмё хёссынён.
4
Кёстаугёнджытё – кёстёриуёггёнджытё, лёггадгёнджытё,
уырдыглёуджытё.
5
Ёдзёлёг-ёмёлёг – цёрдтёй мёрдты ‘хсён чи ис, цёрын дёр ёмё
мёлын дёр чи нё фёразы, уый.
6
Кадёджы ёвдыст нё цёуы Хёмыцы мёлёт.
7
Кадёггёнёг цылыхъы бёсты дзуры цирыхъ. Цылыхъ – лалым,
цармёй донхёссён, науёд ёндёр дзаума.
8
Роддон сармадзан – стыр сармадзан, йё хётёл родтён ривёдён
кёнё скъётён кёмён бёззы, ахём.
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9

София-зёппадз – ис уёларвы. Чи зоны, уый у сыгьдёгудты

бынат.
Ацы варианты Хуыцау Батырадзы скёны уад, дон ёмё арты
бардуаг. Ёндёр вариантты, Хуыцау Батырадзыл цы ёртё цёссыджы
ёрёппары, уыдонёй равзёры ёртё кувёндоны: Таранджелос,
Мыкалгабыр ёмё Реком.
10

22. БОРИАТЁ ЁМЁ ЁХСЁРТЁГГАТЫ ХЁСТ
ЦИГСИИ–йы архив, ф.56, 23 (V) п., 1–6 с., радз. Тогуызты Аксо;
ныфф. Гаппуаты М., Цёгёраты М., Бесолты Хъ.
Нарты кадджытё 7 томёй 3 т., Ирон Адёмы Эпос, 349-354 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
1
Ёхсёртёггаты фёныкгуыз – Хёмыцы фырт Батырадз.
23. БАТЫРАДЗ ЙЁ ФЫДЫ ТУГ АГУРЫ НАРТЁЙ
ЦИГСИИ–йы архив, ф.56, 23 п., 418–420 с.; кадёг кодта
Хёдарцаты Джена 1941 азы 3 мартъийы, Фийагдоны.
Нарты кадджытё 7 томёй 3 т., Ирон Адёмы Эпос, 377 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
1
Кадёджы ёвдыст нё цёуы, Хёмыцы куыд амардтой, уый.
2
Ёхсар хъуымац – зынаргъ хъуымац, парча (кадёггёнёджы
фипп.). Кадёггёнёг афтё хоны хуысар хъуымац– хорасанаг зёлдаг.
3
Цирыхъ – кадёггёнёг кёнё кадёгфыссёг раст нё дзуры (нё
фыссы) дзырд цылыхъ – лалым, цармёй конд донхёссён.
4
Уаскъуыпп – Нарты кувёндон, хох Нарты эпосы.
5
Ам ирдёй зыны, Батырадз арвнёрд ёмё арвёрттывды бардуаг
кёй уыд, уыцы миф.
24. БОРЁТЫ СОЗЫРЫХЪОЙЫ КАДЁГ
ХИФ, 49–56 ф.; радз., Джыккайты Тъули.
Нарты кадджытё 7 томёй 3 т., Ирон Адёмы Эпос, 337 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2005.
1
Гуымы ёфцёг – эпикон бёстё, кадёгмё гёсгё ис Нарты бёстёй
авд ёфцёджы ёдде.
2
Хёлцон – къёсса, хызын.
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Борёты Уырызмёджы хо – эпикон персонаж. Уырызмёгён
ахём хо уыди, уыцы хабар нёй ёндёр вариантты.
4
Йе ‘ннё хойё ус ыскодта – ныхас цёуы, Уырызмёг Сатанаимё
кёй бацард, ууыл.
5
Гуымы Къобор – эпикон хъайтар, Гуымы бёсты хицау
6
Бётёджы фырт Сырдон – Нарты фыдбылыз Сырдон ёртындёсём ёмбал кёй у, уым, ёвёццёгён, ис сакрамента лон мидис.
3

25. СОЗЫРЫХЪО ЁМЁ АЦЫРУХС
Нарты кадджытё 7 томёй 6 т., Ирон Адёмы Эпос, 335 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2011.
1
Ёндон галуан (миф.) – таурёгъон галуан, ис айнёджы хуылфы.
Уым цёры Хуры чызг Ацырухс.
2
Зёрин Хур (миф.) – мифты, эпосы ёмё аргьёутты Хур у
удджын (анимизм); хицён мифты у хуыцёутты ёмсёр, хур ёмё рухсы
бардуаг.
3
Ацырухс (миф.) – Хуры чызг, таурёгьон рёсугъд. Цёры
айнёджы хуылфы Ёндон галуаны. Дунемё рацёуы сызгъёрин саджы
хуызы. Галуаны йё Хуры фёдзёхстёй хъомыл кёнынц ёмё
хъахъхъёнынц авд хьёбатыр ёфсымёры; ёвёццёгён, хъаны уагыл.
Созырыхъо сын бафыста стыр ирёд ёмё ракуырдта Ацырухсы.
Созырыхъо / Сослан Хуры чызгимё кёй баиу ис, уыцы факт уёлдай
ёвдисён у, ацы гуыппырсар хурон герой кёй у, уымён.
4
Авд ёфсымёры (миф.) – мифон-эпикон персонажтё, цё- рынц
Ёндон галуаны, айнёджы хуылфы, уым Хуры фёдзёхстёй буцёй
дарынц ёмё хъахъхъёнынц йё чызг Ацырухсы. Уыдон сты Хуры
ёмцег. Ацырухс – сё хъан. Хицён вариантты сты авд уёйыджы.
5
Хуыйысёр – тёнон фёндыр. хъисфёндыры хицён хуыз.
6
Азайы сыфтё (миф.) – дзёнётон бёлас ёмё йё сыфтёр. Зайы
Мёрдты бёстёйы, Дзёнёты. Уыдоны охыл Созырыхъо / Сослан
цардёгасёй бацыд Мёрдты бёстём, ёрхаста сё ёмё сё ныссагъта,
Ацырухсён ирёды алфён цы ёфсён галуан сарёзта, уымён йё цыппар
фисыны. Ис ём алёмёты миниуджытё.
26. СОЗЫРЫХЪО МЁРДТЫ БЁСТЁЙЫ
Нарты кадджытё 7 томёй
Дзёуджыхъёу, 2011.

6 т., Ирон Адёмы Эпос,
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337 ф.,

Аминон (миф.) – Мёрдты бёстёйы тызмёг дуаргёс, къёрцхъус
ёмё цырддзаст хъахъхъёнёг. Ёддёмё никёй уадзы, мидёмё та нё уадзы
хурныгуылды фёстё, нё уадзы удыгёсты дёр. Созырыхъо / Сослан йё
коммё нё бакаст, йё бёхы риуёй барёмыгъта ёфсён дуёрттё ёмё
басгёрста мёрдты дуне, бантыст ын фёстёмё раздёхын дёр.
2 Мёрдты бёстё (миф.) – дун-дунейы сконды дёллаг хай, адём
зёххон царды фёстё кём цёрынц, уыцы «ёцёг» дуне. Уым ис Дзёнёт
ёмё Зындон. Мёрдты бёстё зынгё бынат ахсы ёппётдунеон мифологийы. Иттёг бёстон нывёдз ын ис ирон адёмон сфёлдыстады: мифты,
эпосы, бёхфёлдисён фёткы. Ис ын хицау, стыр ёмё тыхджын бардуаг
Барастыр. Ис ын дуаргёс – Аминон. Йё бахизёны ис цыппёртигъон
кёсён – Мёрдты айдён, уым разынынц адёймагён (чи амарди. уымён)
йё хёрзтё ёмё йё тёригъёдтё. Уыдонмё гёсгё йё дарддёр цёуын хъёуы
ёрду йын хидыл: тёригъёдджынтё хауынц бынмё, Зындоны цадмё,
рёстылдзёуджытё йыл цёуынц ёдас ёмё ёнцонёй. Уым алчидёр бынат
ссары, уёлёуыл куыд царди, уымё гёсгё: хёрзгёнёг йё «цард» ёрвиты
ёхсызгон цинты, фыдгёнёг ёвзары ёнусты хъизёмар. Уыцы тёрхон
ёвдисы адёмы этикон зондахаст, сё царды философи. Мёрдты бёстёйы
удёгасёй уыдысты бирё адёмты мифон геройтё: шумераг Гильгамеш,
грекъаг Орфей ёмё ёндёртё. Мёрдты бёстё нын хуызджын нывты
ёвдисы Къостайы поэмё «Уёлмёрдты».
3
Къухдарён (миф.) – ам: Бедухёйы сызгъёрин ёмё алёмёт
дзаума, хайджын у уёлёрдзон миниу джытёй: зиллакк дзы кём
ёркёнай, уым фестдзён ёфсён галуан.
1

27. СОЗЫРЫХЪО ЁМЁ БАЛСЁДЖЫ ЦАЛХ
Нарты кадджытё 7 томёй 6 т., Ирон Адёмы Эпос 407 ф.,
Дзёуджыхъёу, 2011.
1
Цырддон – таурёгьон цёугёдон, Нарты зёххёй уыцы доны
‘хсён ис Сау хох.
2
Гуытаз – эпосы ис йё кой, кадёг ёй хоны Уырызмёг, Созырыхъо ёмё Батырадзы стыр мады хо, фёлё ацы гуыппырсартён иу нана нё
уыд. Царди Идёдзбадёны. Хёстёгдёр зонгё нёу.
3
Идёдзбадён – цёрёнуат, хъёу, ис Нарты фёсхох, Цырддоны
был; уым царди Нарты гуыппырсарты стыр мады хо, идёдз зёронд ус
Гуытаз. Ёвёццёгён, уымён у йё ном Идёдзбадён. Ныппырх ёй кодта
ёмё йын йё адёмы уацары акодта Гимыры ёлдар.
4
Бёгьнёг лёг – Идёдзбадёны хъёуккаг. Гимыры ёлдары
уацайраг. Уый Созырыхъойён у фёндагамонёг тыхгёнёг ёлдармё.
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Гимыры ёлдар – эпосы персонаж, Гимыры зёххы хицау,
залым, тыхгёнёг; ныффёнык кодта Идёдзбадён хъёу; уацайрёгты
галтау ёфсондзы ифтындзы ёмё сё хуым кёны. Нарты ныхмё хёсты
йыл ауды ёрвон Балсёг, ёххуысмё йём ёрвиты йё Цалх. Созырыхъо
йын Нарты сёрыл расиды хёст, басётты ёлдары фидар, йёхи йын
амары.
6
Балсёг (миф.) – ёрвон цёрёг, йё функцитё бёлвырд не сты. Йё
хотых у Цалх, хуры символ, уымё гёсгё, ёвёццёгён, у хурон дуаг.
7
Балсёджы Цалх (миф.) – ёрвон дуаг Балсёджы ёвирхъау
хотых. Миф ёмё эпосы йё фёлгонц у анимизмы фёстиуёг, миф ёй кёны
удджын, дётты йын удгоймаджы ёууёлтё (персонифи кация). Уый у
Созырыхъойы / Сосланы марёг.
5

28. СОЗЫРЫХЪОЙЫ МЁЛЁТ
Нарты кадджытё 7 томёй 6 т., Ирон Адёмы Эпос, 412 ф., Дзёуджыхъёу, 2011.
1
Уёларвон барёг (миф.) – ёрвон дуаг Балсёджы хъузон, йе
‘ххуысгёнёг, йё фёндон ёххёстгёнёг. Хёстёгдёр зонгё нёу.
2
Созырыхъойы фырттё – ам сё кой цы ис, уымёй уёлдай
никуы зынынц. Иу сюжеты Созырыхъойён ис дыууё фырты – Хъайтар
ёмё Битар; Балсёджы Цалх денджызы ёмбёхсы, ёмё ёфсымёртё зилынц
йё фёдыл.
3
Батырадз Балсёджы Цалхы Созырыхъойы уёлмёрдыл цыртён
кёй ныссагъта, уыцы факт ёвдисы рагон ёгъдау: мардён удгоймаг
фёлдисын.
29. ХУЫЦАУЫ ТЁРХОН
Нарты кадджытё 7 томёй 6 т., Ирон Адёмы Эпос, 431 ф. Дзёуджыхъёу, 2011.
1
Ацы эпизод куыд ёвдисы, афтёмёй хуыцёуттёй/ бардуёгтёй
Нарты ныхмё нё рацыдысты ёрмёст Уастырджи, Ёфсати ёмё Сафа.
Фыдёх зёдтимё нё разы кёны Мигъы бардуаг дёр. Скифтё уыдысты
хёстонтё, цуанонтё, дёсны куырдтё, ёмё сё цёсты ёппёты кадджындёр
сты, балц, цуан ёмё куырдадзыл чи ауды, уыцы бардуёгтё.
2
Ацы эпизодёй зыны, зёдтё ёмё дауджытё Нарты знёгтыл кёй
аудынц, уый. «Адджын ёмё хёлар» сын у Сайнёг-ёлдар, се
‘нхъёлцауыл нымайынц Хъарадзауы, сё «цумагёнёг» хонынц
Балсёджы Цалхы. Уымё гёсгё, Нартё сё ныхмё кёй рацыдысты, уыцы
быцёуён ацы варианты ис ёфсон ёмё бёлвырд аххоссёгтё. Нартё ёмё
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ёрвонты конфликты ис арф драматизм ёмё ёвдыст цёуы бёрзонд
поэтикон фёрёзтёй.
3
Хуры бардуаг (миф.) – ирон мифты ёмё эпосы Хур йёхёдёг у
бардуаг, хуыцау. Хуры бардуаджы тыххёй нёй бёстондёр ёмё
бёлвырддёр информаци.
4
Хоры бардуаг (миф.) – ирон мифологийы хорты бардуаг у
кёнё Уацилла, кёнё Хор–ёлдар.
30. ТОХ АРВЫ ЦЁРДЖЫТИМЁ
Нарты кадджытё 7 томёй 6 т., Ирон Адёмы Эпос, 436 ф., Дзёуджыхъёу, 2011.
1
Арвыл дыууё хуры фёзынд у мифон мотив. Уырнынадмё гёсгё
уый у фыдбылызы нысан, йемё хёссы ёнамонддзинад. Ам: дыууё хуры
судзынц Нарты бёстё, сё цёхёрёй сёфынц хортё ёмё кёрдёг, сысынц дёттё,
уыйадыл стонгёй мёлынц адём ёмё сё фос.
2
Сырдон Нартён сё фыдбылыз куыд уыди, афтё хицён уавёрты
уыди сё ирвёзынгёнёг дёр. Ацы сюжеты Сырдон у культурон герой:
рыны ныхмё ёрхъуыды кодта хос, ёвдадз.
3
Ацы сюжеты Хуры бардуаг (Хур) ёмё Рыны бардуаг ёмвёнд,
ёмдзёхдон сты Хуыцауы барвёндёй, ёмдыхёй архайынц Нарты
сафыныл. фёлё сё цард хъахъхъёнынц зонд ёмё ёрхъуыдыйы фёрцы.
Ис сын арвыл дёр ёххуысгёнджытё.
4
Сатана ацы кадёджы уёлдай ёнтыстджынёй ёвдисы йё зонды
тых: Нарты сахуыр кодта саджилфындз фаттё аразын; уыйадыл
хайджын у культурой геройы ёууёлтёй. Уыцы фатты фёрцы Нартё
кёрдынц сё хоры ёфсиртё. Археологтё ссардтой ахём фаты фындзтё.
5
Уастырджи Сафайён цы алёмёт фаттё аразын кёны, уыдон сты
мифон. Фёлё кадёг ёвдисы фыдёлты зондахаст: бардуёгтё, зёдтё ёмё
дауджытё ёмхуызон не сты сё иутё хёссынц хорз (добро), иннётё –
фыд (зло). Ахём хуызы ёвдыст цёуынц уыдон ёппёт мифты ёмё рагон
динты.
6
Ёвдадз – ам: цавёрдёр магион архайд, ритуал, куывд. Бирёгьёй
фос бахизынён ёрёджы дёр арёзтой алыхуызон мадзёлттё: 1)
фыййауы худы тыхтой дур; 2) ёртысгёны хъёлёсы бастой цёххойён
дур, – зёгьгё, афтё баст уыдзён бирёгъы дзых. Ацы эпизоды дёр
«дзырддзёугё зёндджын Сатана» у кёлёнгёнёг дёр ёмё хосгёнёг дёр.
31. ФЁСТАГ ХЁСТ
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Нарты кадджытё 7 томёй 6 т., Ирон Адёмы Эпос, 441 ф., Дзёуджыхъёу, 2011.
1
Уазы стыр кьуыпп – таурёгъон–эпикон хох, уым ёрцыд
Нартё ёмё уёларвонты фёстаг хёст.
2
Арвы фатыгтё (миф.) – арвы цёвёнтё, арвы хотыхтё: зынг
фаттё, зынг ёрцытё, судзгё рёхыстё (молнии); Хуыцауы хёцёнгёрзтё.
Ахём фатыгтёй хёцыд грекъаг мифты хуыцёутты хуыцау Зевс; ахём
уыд индиаг мифты хуыцёутты паддзах Индрёйы хотых «ваджра»
(молния) дёр.
3
Ацы эпизод ёвдисы, Нартё ёрхъуыдымё стыр ёвзыгъд ёмё
дёсны кёй уыдысты, уый. Нартё сё кёрдты фындзтёй арвы фатыгтё кёй
ахстой, уый у миф, поэтикон ёрхъуыды. Фёлё уыцы фёрёз
«громоотвод» (нёрыздах) кёй у, уый гуырысхойаг нёу.
4
Эпикон традицийы ёмё таурёгъты адём кёнё мыггаг знёгтёй
фервёзынц ёмё ёрцёрынц ног бынаты. Фёлё, чи зоны, ацы хабар у
историон мысинаг ёмё нын ёвдисы, хёстон катастрофёты рёстёджы ирон
адёмён хёхтё сё ирвёзынгёнёг кёй уыдысты, уыцы реалон цаутё. Ам
ирдёй зыны, Уастырджийён ирон традицион культурёйы стыр кад ёмё
ном цёмён ис, уый ёфсон дёр.
5
Ацы эпикон уацмысы, эпосы иннё варианттёй хъауджыдёр,
Нартё ёнёмбёр хёсты нё фёцагьды сты; цагьды уёлдёйттё ёрцардысты
хёхты. Эпикон традици домы геройён (геройтён) куыд йё равзёрд
равдисын, афтё йё мёлёт равдисын дёр. Уацмысы кёрон уыцы
традицийё кёй ахызт, оптимистон кёй у, уым, ёвёццёгён, фёзынд ног
историон рёстёджы тёваг.
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ЦЫБЫРГОНД ДЗЫРДТЁ
авг. – август
апр. – апрель
араб. – араббаг
астр. – астрономион
ёвз. – ёвзаг
бот. – ботаникон
в. – выпуск
Влкз. – Владикавказ
гуырдз. – гуырдзиаг
дек. – декабрь
дыг. – дыгуронау
ИАС – Ирон адёмы сфёлдыстад, т. I–II, Орджоникидзе, I960– 1961.
ИОЭ – Абаев В. И. Из осетинского эпоса, M.-JL, 1939.
ир. – иронау
ИЭСОЯ – Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. M. -JL, т. I. 1958, т. II. 1973, т. III. 1979, т. IV. 1989.
М. – Москва
миф. – мифологион
мых. – мыхуыргонд
Нартё – Нартё. Ирон адёмы героикон эпос. М., I ч.– 1990, II ч.– 1989,
III ч.– 1991.
НТХ – Нарты таурёгътё ёмё хабёрттё. Цхинвали, 1973.
ныфф. – ныффыста
обор. – оборотная сторона
окт. – октябрь
on. – опись
опубл. – опубликовано
отд. – отдел
ОРФ СОИГСИ – Отдел рукописного фонда Северо-Осетинского
института гуманитарных и социальных исследований.
ОРНС – Миллер Вс. Осетинско-русско-немецкий словарь. Л. т. I.–
1927, т. II.– 1929, т. III.–1934.
ОТ – Шифнер А. Осетинские тексты. СПб., 1868.
ОЭ – Миллер Вс. Осетинские этюды. Вып. I–III, М., 1881– 1887.
п. – папка.
ПНТО – Памятники народного творчества осетин.– Владикавказ, 1925,
1927, 1928, 1941.
радз. – радзырдта
с. – сыф
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см. – смотри
соц. – социалон
ССКГ – Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис. Вып. 1-Х,
1868-1881.
тюрк. – тюркаг
СМОМПК – Сборник материалов для описания местностей и племен
Кавказа. Тифлис.
т. – том
УЗ СОГПИ – Ученые записки Северо-Осетинского педагогического
института
уырыс. – уырыссагау
ф. – нымёцы размё амоны фонд, нымёцы фёстё – фарс
фипп. – фиппаинаг
ХИАУ – Хуссар Ирыстоны адёмон уацмыстё. – I чиныг, Цхинвал,
1929.,
ХИЗИИ – Хуссар Ирыстоны зонадон иртасён институт
ХИФ – Хуссар Ирыстоны фольклор. – Цхинвал, 1936.
ЦИГСИИ – Цёгат Ирыстоны гуманитарон ёмё социалон иртасёнты
институт.
ч. – чиныг
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ЁМБАРЫНГЁНЁН ДЗЫРДУАТ
А
Адёг – зёххы куыст кёмёй кодтой хёхбёсты, ахём дзаума. Арёзт у хъёд
ёмё уистёй. Хор-иу куы байтыдтой, уёд-иу ёй уый фёстё адёгёй
баластой. Адёг бамбёрзы хоры мыггаг, мур кёны зёххы къуыбёрттё,
ёмё слёгъз кёны хуымгёнд.
Дзылёу тулдзбёлёстё рацагъта ‘мё адёг абыдта. Лёппуйы
адёгыл авёрдта. Хуым баластой ёмбойны.
Агъуындын – ёмбёрзын. Агъуыст, зёгъгё, ахём дзырд дёр цёуы
агъуындынёй.
Агъуыст – ома ёмбёрзт бёстыхай.
Алдзён – ёмбисондён, диссагён, хёлёггагён, Алдзён-зёппадз – ома,
ёмбисондён чи баззад, ахём зёппадз.
Алдзён-фёттё – ёмбисондён кёй хёссынц, ахём фёттё.
Фидыды алдзён – фидыды ‘фсонёй, фидыды нысанён. Нарты Борёмё
фёцёуон фидыды алдзён, стёй йё хинёй ныммардзынён.
Азасыф – таурёгътём гёсгё - мёрдтыбёсты чи зайы, ахём
зайёгой-сыф. Уыцы сыф уёлёуыл дёр зайы, фёлё ‘рмёст цыртыты
рёбын зёгъгё дзурынц таурёгъгёнджытёй иутё.
Алфён – дзырды фидарён, сёраппонд, сёрыл, номыл, тыххёй. Фидыды алфён - фидыды охыл.
Аргъуц кёнын – ёфсёрмы кёнын, лёгён аргъ кёнын, кад кёнын,
нымайын.
Аргъуц - ёфсарм.
Мах нёртон адём уёд уыдыстём, ёмё нё дзыллё аргъуц куы кодтой.
Арт – ам – ёхсондур, зныгъ ёмё зынг цёгъдён иумё. Артгёнён,
зынггёнён, зынгхос.
Арт дёр ын нёй ёмё фёнык дёр – афтё фёзёгъынц, йё цёсгом чи
бахордта, ёфсармыхъёстё кёмё нёй, ахём адёймагёй.
Арт ёмё фёнык Уёдёрёгён нал уыд.
Арыхъёхсад – арыхъ сапонёй ёхсад, ома – хёрзёхсад.
Арыхъсапон зёгъгё таурёгътём гёсгё, хуыдтой фынк чи кёны, ахём
цъёх ёлыг. Арыхъ сапонёй адём надтой сёхи дёр, ёхсадтой дзы сё
дзаума, сё дарёс.
Аххёрёг – царыл цёхгёрмё цы хъёд ёвёрд вёййы, уый, иннётёй
ыставддёр.
Кард уыди аххёрёгмё рёхыстёй баст.
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Ё
Ёвдадзы суадон – таурёгътём гёсгё – алы низтёй чи дзёбёх кёны,
суанг ма мёрдтёй дёр чи здахы, ахём суадон: удыхос.
Ёвддаг – авд уёладзыджы кёмён ис, ахём мёсыг, кёнё гёнах,
авд ёддёгуёлёйы.
Ёгёндёг хъёд – ёвнёлд кёмё нёма уыд, бёлёстё арёх ёмё
ставдёй кём зайынц, ахём хъёд, саухъёд, ёмёхгёд хъёд;
дзуарыхъёд.
Хъёд та ахём уыд, ёмё дзы калмён абырён нё уыди, маргъён атёхён –
ёгёндёг хъёд.
Ёгъуыстаг – адём кёй нёма фехъуыстой, ахём диссаг,
ёмбисонды хабар.
Хъус-ма, ног фёлтёр, ёз дын ракёнон Сырдоны фёндырёй нё рагон
фыдёлты ёгъуыстаджы кадёг...
Ёзнём – цалдёр мыггаджы иумё.
Ёлгъёнцъ – таурёгътём гёсгё - рёхойгё дёр ёмё кёрдгё дёр чи кодта
йёхи ‘гъдауёй, ахём арц, сёрдасёнгонд.
Ёлдзён – хёлёг.
Мё цардмё мын алчи ёлдзёнтё кёны. Кёс: алдзён.
Ёлутон – ам – нозтён дёр ёмё хёрдён дёр ахъаз чи уыд, ахём
бёгёны. Иуёй-иу таурёгъгёнджытё куыд дзурынц, афтёмёй та ёлутон
хоры мыггаг у, ёлгъёды хос.
Ёмбонд – гёрён, сисамад. Вёййы кауёй гёрён, фёйнёгёй ёмё дурёй
гёрён дёр.
Ёммид – уайтагъд иумё, ёвиппайды иумё.
Дёлимонтё дын ёммид ёрбатар ысты.
Ёммыст – тёхуды, адёймаджы стыр бёллиц чи ‘вдисы, ахём
ныхас.
Ёммыст, ёмё фынёй уёйыджы ёртё хъуыны мёхимё куы уаиккой!
Ёрёф – ставд ёндзалм.
Ёууёнчы цъынды – ёвдисёны цъынды.
Мёнё мын ёууёнчы цъындыйён йё худ радта.
Ёрвадёг – ёрвон адёг.
Райсомы Сослан хъёдмё ауади ‘мё дыууё хъуазы рацахста.
Ёрвадёгыл сё абаста.
Ёрвгёнён – рагон ирон хъёдын гуыдыр. Таурёгъгёнджытё куыд
дзурынц, афтёмёй йын, йё сусёг чи нё зыдта, уымён бакёнын нё
куымдта.
Уырызмёг ныггёнд-къёбицмё ныццыди, федта дуар ёмё йыл
ёрвгёнён, ёрмёрины йас.
Ёрвдур – арвёй цы дур ёрхауы, ахём. Йё фылдёр хай у
575

ёфсёйнаг. Уыцы ‘фсёйнаг ызгё нё кёны, зёгъгё, дзурынц. Нё рагон
фыдёлтё дзы алы хёцёнгарз арёзтой. Иронау ма йын ис ёндёр нёмттё
дёр: ёрвызгъёр, ёрвнёмыг.
Ёрвнёрёг – цуаноны топп.
Ёрдамонгё – Нарты цёджджинаг.
Ёрдзё – мин, рагон ирон нымадёй. Ёрдзёсёдё минтё – ома
ёнёнымёц бирё.
Афтёмёй
минтё, ёрдзёсёдё минтё, ёрымбырдкодтой
ёфсад
дёлимонтё.
Ёрдынёг – арвёрдын.
Фёттё хурыл сёмбёлдысты, ёмё хур ёрдынёг ёркодта зёппадзыл.
Ёрдыстон – ёрдыныстон; ёрдын, ёрдынбос ёмё-иу фёттё цы цармёй
агъуды ёвёрд уыдысты, уый.
Ёргъёу – зынаргъ дур, налхъуыт-налмас.
Ёрттигъ – фаты фындз, ёртё тигъы кёмён уыд, ахём.
Ёртхос – ёрцъыккёсхон ёмё зныгъ иумё.
Ёруёз – сагты дзуг, сагты рёгъау.
Сагтё ёруёзтёй хызтысты.
Ёрфён – ёрвон, таурёгътём гёсгё – ёрвон бёхты мыггаг.
Ёрфёны фёд – таурёгътём гёсгё – ёрвон бёхы фёд; стъалыты лёзгъёр
арвыл.
Ёссё кёнын – рухс кёнын.
Бон ёссё кодта, афтё райгуырд Сёуёссё, ома – сёумёрайсом.
Ёстёмёй астмё – ома, къуырийы ‘мгъуыдмё.
Ёфсадхъом – йё кармё гёсгё, йё бон хёцын кёмён уыд, ахём
фёсивёд.
Нартё нё цёрын нё уадзынц, нё фылдёр фёцагъды, ёмё дёуёй хъуамё
‘фсадхъом акёнём.
Ёфтёуцёг – Нарт-иу бахъуыды сахатмё сё хотых, сё хёцёнгарз кём
дардтой, уыцы бынат.
Ёхсар ёмё Ёхсёртёг ёфтёуцёгмё бацыдысты ‘мё равзёрстой хотыхтё
сёхицён.
Нарты хёцёнгарз цы хёдзары ‘фснайд уыдысты, уымён ма уыди ёндёр
ном дёр: ёфтауцдон.
Ёхсёрдзёлдзёг – ёхсёры къох.
Ёхсинёг – хъёддаг бёлон. Цёры хёхбёсты, й’ ахстёттё кёны
мёсгуыты ‘мё къёдзёх-бёрзёндты.
Ёхснарцъы – къутёр бёлас, кёнынц дзы йехсы хъёдтё.
Ёхсниуён – чысыл амайён фёрёт.
Ёхст – иу ёхстён цы топпыхос хъёуы, уый.
Ёхсын – ифтындзинаг уёныг.
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Ёхсырфёмбал – кусарты хуылфыдзауматёй конд ёмё тёнёг фиуы
тыхт физонёг. Ёхсырфёмбалён ма ис ёндёр ном дёр: ёхсёмбал.
Ёхсырфёфтауён – бёрёгбон, кёнынц ёй, хор куы ‘ркёрдынц ёмё йё
куы бафснайынц, уёд уый фёстё.
Ёхцин – хёбизджын, уёливых – ома, къёйылфых, фёнычы нё фёлё.
Б
Бардз – адёмы къорд, адёмы ‘мбырд, тыгуыр.
Лёгёты кёрон адёмы бардз фынёй кодтой тёккё фёндаджы был.
Барз – рагон ирон дзырд, амоны: уёлвёз.
Бёндёнёлвёстытёй хъазт – нёртон хъазт, лёгты хъазт. Уыцы
хъазт ныр дёр ма фёкёнынц хёхбёсты.
Бёрцбёрц – банымайён кёмён нёй, ахём бирё, ёнёнымёц бирё.
Беркёф – денджызы чи цёры, ахём ыстыр кёф. Беркёф – таурёгътём гёсгё – йё лёппынты цасдёр рёстёг ёхсырёй фёхёссы.
Батырадзмё йё мадырвадтёлтё беркёфтё ‘рбакодтой.
Бецау – рагон ирон дзырд, мёгуырёг зёгъгё, ахём дзырды
синоним; ёнамонд, тёригъёддаг.
Бузнаг – хъёддаг хуы.
Бурёмёдз – ныхасён, ёндадзён, сасм.
Бурёнёлфыс – йё фёсхъустё бур кёмён ысты (бурёнёлфыс дёр ёй
уымён хонынц), кусартён-иу буцдёрён кёй ёвзёрстой, ахём нёлфыс.
Куы йё сфыцынц, уёд йё фыд ыснёрсы, ёмё йё бёркад бирё у, йё
дзидза – хёрзад ёмё ахадён.
Быгъдуан – ёвджид, бёрн.
Нартён быгъдуаны хъомгёс хъуыд, ёмё та Сосланы хал ысхаудта фос
фёхизын.
Бынвёндаг – зёххы бынты фёндаг.
Бырц – хохы цыргъ, айнёджы тигъ.
Хёхты бырцытёй ивазныдёргъён къёйтё ‘фтыдтой ёмё цагътой
ёфсёдты.
Г
Галгёф – денджызы чи цёры, ахём ыстыр кёф.
Араст и Хёмыц Донбеттыртём, бахёццё, кёсы ёмё доныбыл сё фёллад
уадзынц цалдёр галгёфы.
Галуан – фидёрттёгонд гёнах, йё систы топпуадзёнтё арёзт.
Гёбёт – чысыл лалым.
Гёбына – мит, тёнёг ёмбёрзт куы ракёны, уёд уый; халас.
Гёлхур – ёгуыдзёг, ёнёсёрён ёмё тёппуд.
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Гёрё – гёдывад ёмё мёнгард, сылгоймёгты фёдыл чи зилы ‘мё цё чи
сайы, ахём лёг.
Глази – ёрттиваг зёлдаг хъуымац, зынаргъ ёндёхтёй уёфт.
Гоцъоби – чысыл дурын.
Гуз – ёнгузы цъар, цъёх ма куы вёййы, уёд.
Мёнё гуз батайын кён доны. Стёй дзы дёхи ныннай, ёмё дё буарыл
сау цъар рауайдзёни.
Д
Дагъ – хохы цъасс.
Дарёнгъёу – ёфсёддон адём-иу сё фёллад ысуадзынмё кём
ёрынцадысты, сёхъхъис халагъудтё-иу кём равёрдтой, ахём ран.
Дёлёндыгон – хёххон хёдзары-иу, ёндыджы бын, рёхыстё цы хъёдыл
ауыгъд уыдысты, уый.
Дёркъ – афонёй раздёр цы хъуг (сёгъ, фыс) ныззайы, уый.
Дондзых – нуазыны дон кёцёй истой, уыцы ран; донисён,
донгуырён.
Дудёгвад – ам - хёлиувад.
Сослан дудёгвад уыд.
Дз
Дзагдар – уырдыгыстёг.
Дзамбас бёх – йё син кёмён фелвёсы, ахём бёх; къуылых бёх.
Дзахана – ирон аргъёуттё ‘мё кадджыты - зындон.
Дзуарка-цёу – йё сыкъатё дзуарёвёрд кёмён ысты, ахём цёу;
дзуджы раздзог.
Дзуарка–цёуы радтут Нартён.
Дзындзёрду – ногдзыд хъуын, мыстхъуын.
Денджызмё йё баласта бёхы, ёмё йё афтё цынадта, ёмё йын
дзындзёрду ысзынын кодта.

йё

З
Залдзёг – цёгтёй арёзт ёфсён хёдон.
Залты мит – тайгё чи нё кёны, ахём мит. Таурёгътём гёсгё
Залты мит ыстыр тъыфылтёй уары, ёмё уалдзёг куы ‘рбалёууы, уёддёр
нал фётайы.
Згъёруат – арвёй цы згъёрдур хауди, уыдон кём ёфснайдтой
ёмё ‘фсён хёцёнгарз кём дардтой, ахём ыстыр къёбиц-ёфтауцдон.
Ёхсар ёмё Ёхсёртёг Быценёгты згъёруатмё бацыдысты.
Зиллон – ёвдузён
578

Ёз зынг фестдзынён, ёмё зиллёттыл атулдзынён, ысфёлмён цё
кёндзынён.
Змур – хылкъахёг, сонтмёстыгёр ёмё зёгъдаргом.
Зныгъёг – фёттё иугёндзон тёвдёй кём фёлёууынц, ахём
фатдон.
Зыбыттаг – зыбыты иунёг, хёрзиунёг, быны иунёг.
Уёд иу зёронд, зыбыттаг зёронд, размё рацыд, ёмё дзуры Уёрхёг ёмё
Уёрхтёнёгмё...
И
Изёры бон – зёронды бон
Цалынмё хур адёмы тава... уёдмё цёрёд ёгъдауджынёй йё изёры бонмё.
Иннабонёй-иннабонмё – ома къуырийы бонмё.
Искёйон – цагъайраг.
Ифтыгъдтытё – цуанётты ‘взагыл – ифтыгъд хёцёнгарз, фат ёмё
‘рдын.
Й
Йемылёг – усгуры кары чи ис, ахём лёппу-лёг.
Йемылыкк – фыццаг хатт саргъ кёуыл сёвёрынц, ахём байраг;
байраг-бёх.
К
Кайын – ныхилын, ёвналын, ёвастёй райсын.
Мё уыгёрдён мын кайыс.
Кёубыл фёци – ома йё скёуынмё бирё нал хъуыд. Кёубыл,
зёгъгё, фёзёгъынц, йё кёуын йё былалгъыл чи дары, ахём адёймагёй.
Камари, камарирон – сылгоймёгтё кёй дардтой, ахём ёвзист
рон, сызгъёрин доны тылд.
Кёраз – цыппар рон цёджындзыл арёзт тапка, йё сёр вёййы
кауёй кёнё фёйнёджытёй ёмбёрзт. Мёнгагъуыст дёр ма йё хонынц.
Куыдвёд кёны – ома йё кёуынёй не нцайы.
Ёз агурын авд ёфсымёры. Сё мад уёлёуыл куыдвёд кёны, ёмё йё
тёригъёдёй дуртё скъуыйынц.
Куыр – ёнёхост уёныг, ёнёрдызт богъа.
Куырдадзы арынг – куырд-иу кусгё-кусын дон кём дардта, ахём
арынг.
Куырдадзы къуз – куырдадзы куынцгом.
Куырдалёгон райсомы ёрцыты цъёлтё, хёцёнгёрзты цъёлтё амбырд
кодта ‘мё цё куырдадзы къузы бакалдта.
Куырсаг – ёнёрдызт саг.
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Куырыс – ирон таурёгътё ‘мё ёмбисёндтём гёсгё – цавёрдёр,
зонгё дёр ёй ничи кёны, ахём ёнахуыр бёстё. Ногбон ёхсёв дам алы хин
ёмё кёлёнгёнёг куырысдзау фёцёуынц уыцы бёстём.
Ёмё
‘рхёссынц уырдыгёй адёмён афёдзваг хорз ёмё фыд.
Куырысмёдзог, куырысдзау – хёйрёг, кёлёнгёнёг. Сом цы фыд ёмё
цы хёрзтё бавзардзысты адём, куыд аивдзён ёрдз, куыд ёрзайдзысты фидёнмё хортё – ёппёт уыдон рагагъоммё чи зыдта, ахём.
Курдиат – адёймаг ёрдзёй кёй рахёссы, ахём ыстыр миниуёг,
фарн. Нартём Хуыцауёй курдиат уыди, фёзёгъынц, ома-иу, Хуыцауёй
цы куырдтой, уый сын-иу радта.
Къ
Къала бёлас – ёдкъалиутё бёлас.
Урссёр гуымир авнёлдта ‘мё къала бёлас ёд уидёгтё срёмыгъта.
Къахындзёг – афтё фёзёгъынц бёх, кёнё саг, кёнё ёндёр исты фос йё
къёхтёй радыгай зёхмё куы февналы, уёд уымёй.
Уагуадзён афон саг араст и, ёмё иу къёйыл ыслёууыд ёмё
къахындзёг райдыдта йё сёфтджытёй.
Къёбёлтёй хъазт – ацы хъазт ныр дёр ма кёнынц хохы. Дыууё лёджы
сбадынц зёххыл, сё къёхтё кёрёдзимё сбыцёу кёнынц ёмё къёбёлыл
алчи йёхирдём ахёцы. Зёххёй чи расты, уый фембылд.
Къёмбыр – айнёджы тигъ.
Къобола – цёвёнгарз; тымбылгонд сёр кёмён ис, ахём ыставд
лёдзёг.
Къулбадёг – ам – фёныкгуыз, хёдзарёй ёддёмё ракёсын чи нёуёнды,
ахём лёппуйё.
Къусбын – кёрдёджы мыггаг, маргхъёстё. Зайы фёндаггёрётты ‘мё
быдырты.
Нуазынц, ёмё ёртё ‘фсымёры расыг байдыдтой, стёй сын
къусбыны хус сусёгёй сё нуазёнты ныккодта Сослан, ёмё сын ёй
бадардта. Сёрра сты ёфсымёртё ‘ртёйё дёр.
Къухдзёг – найгёнгёйё мусы къёбёлыл цыбыр баст цы стур
вёййы, уый.
Къухдзёджы баст дын ныккёндзынён.
Къуымыхцы – чысыл цыхт.
Л
Лёгдон – ам – уазёгдон, уазджыты уат. Лёгдонмё ахизут – ома
уазджыты уатмё ахизут.
Лёгёгъдёг – рагон ирон хёдзары – лёгты фарс. Ирон хёдзар лёгты
фарс ёмё устыты фарсыл дих кодта.
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Лём – цъыфдзаст ран, цъёх-хъуына чи сёвёры, ёмё хъамылгёрдёг
арёхёй кём зайы, ахём ран.
Ракасти Сослан, ёмё й’ астёумё лёмы лёууы, йё разы тёвдёй хъёбысыдзаг тымбыл дур.
М
Мёрдёвдадз – тёфёрфёс, мёрдёгъдау.
Цаппары дыууё кёстёр фырты Нарты Сыбёлцимё сё тых
ёвзёрстой, ёмё сё сёртё бахордтой, ёмё мах ныр уыдонмё цёуём
мёрдёвдадзы.
Мёрдзытёф – мёрдон тёф.
Уым федтой хистёр гуымиры мард. Мард сау-сауидёй зынди ‘мё
мёрдзытёф калдта.
Мёрдзырухс – мёнгрухс.
Дёлимонтё барёй сё мёрдзырухс ахуыссын кодтой, ёмё сё Нартё нал
уыдтой.
Мёсгён – мёсыджы бын цы уёрм вёййы, уый; арф уёрм, къахт,
хъоргъ.
Ныффёлдёхтой мёсгёныл къёй, ёмё та талынг мёсгёны баззадысты
Уёрхёг ёмё Уёрхтёнёг.
Мёсёлёй кёнын – тёфёрфёс кёнын.
Фёлё уёддёр Сатанамё бацёуон мёссёлёй кёнынмё.
Мёстёлгъёд – ёгёр маст, ёгёр зёрдёрыст.
Маргъуыз ёрвылбон цыди уёзёгмё. Фёсагъёс-иу кодта, стёй та- иу
мёстёлгъёдёй ныххауди йё хуыссёны.
Мёстхёл – тыхджын маст, ыстыр азар.
Тынг мёстхёл байдыдта мёликк, ёмё дзуры Батырадзмё...
Мёсыджы тара - чысыл тыргъгонд мёсыгёй ракёсёны.
Мигёнён – ам, фёсномыгёй - хъримаг топп, хъусхос-иу кём
ныннадтой ифтындзгёйё, ахём хёцёнгарз.
Милмё ёхст – нысанмё ёхст.
Мустучъи – тымбылкъух
Ахём тыхгёнёг ёрцёуы; й’ ас - мустучъийы йас, йё тых - арвы
цёхёр.
Мыдзыра – хёцёнгарз, кард ёмё джебогъ иумё.
Мыцъё – алы ‘рттывд чи кёны, ахём ёхсондуры мыггаг; зынаргъ дур.
Н
Нахётбос – саргъы гоппыл фёстёрдыгёй цы гёрз фидаргонд
вёййы, – барёджы нымёт кёнё ‘ндёр исты дзаума абёттынён.
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Хёмыц ницы зыдта Уырызмёджы хинён, ёмё рифтёгтё йё фёсарц
нахётбосыл абаста.
Нёрёмон – ёнцой чи нё зоны, басёттён кёмён нёй, чысыл
мастён дёр чи нё быхсы, ахём лёг; ныфсджын, ёхсарджын. Нарты
гуыппырсартёй афтё хуыдтой фыццаджы-фыццагдёр Борёйы, стёй
Сосланы дёр уый фёстё.
Нёхстёрон – балцыты чи хёты, ахём лёг, бёлццон лёг.
Ныв – ам – ёндёрг.
Цёуынц, фёлё нал уынынц зёронд лёгён йё ныв дёр.
Ныхвёр – къухдарён-цёг.
Сгуы йём авёрдтой. Уёрхёг ысгуыйы кёроныл йё ныхвёр
асагъта, ёмё йё уыцы иу зыввытт фёласта.
Нымдгёнгё – ёфсёрмытёгёнгё.
Араст и ныхасы астёуты нымдгёнгё.
Р
Разагъды лёг – йё хорзы кой дардыл кёмён айхъуыст, ёмбисондён
чи баззад, ахём лёг; куырыхон, дзырддзёугё.
Рёхст – дёсны.
Ронг – нёртон нозт, йеууёй кёй кодтой, ахём; карз, мыдёмхёццё.
Рынгёхсад – хёрзёхсад.
С
Сагъадахъ – фатёй ёхсынён цыдёриддёр хъёуы – фатёй, ёрдынёй –
уыдон сеппёт дёр иумё, иу агъуды ёвёрдёй.
Садвён-зёппадз – хёсты чи фёмард, ёмё-иу иумё кёй
бавёрдтой, уыдоны зёппадз.
Сартёнзёт – хъуазтём сидён уадындз.
Систа йё сартёнзёт Хёмыц, ёмё дзы ныууасыди.
Сарыхъёрзён – таурёгътём гёсгё – дёлимонты зындонмё
бахизён.
Саси – фосы низ, арёхдёр дзы рынчын кёнынц лыстёг фос.
Уёд саг суадонмё азгъордта. Уёрхёг йё размё фёци ‘мё суадоны саси
акодта. Банызта дзы саг ёмё хуыфын райдыдта.
Саубарёг – давджытё ‘мё ёвзёргёнджыты бардуаг. Йё бынат ын
таурёгъгёнёг амоны Уёлладжыры, Бызыхъёуы уёле иу бёрзонд къёдзёх
и, ёмё уым, лёгёты.
Саууёфт – сау тын.
Сатана саууёфт байтыдта мёсыгыл, ёмё йёхи ёвдисгё дёр нал кодта
адёммё.
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Сёдгёрсыф – таурёгътём гёсгё – цавёрдёр кёрдёджы
мыггаг,
ёвдадзыхос чи у, ахём.
Сёдгёрсыф рафыцын хъёуы доны, ёмё дзы куыддёр, чи бакуырм, ахём
лёг йёхи ёрыхса, афтё ракёсдзён йё цёстытёй.
Сёйраг – хёххон хёдзары цары цы рудзынг вёййы, уый.
Сёмпёрчъитё – фырзёрондёй чи ныххёррёгъ, ёмё скёнынмё дёр чи нал
бёззы, ахём ёрчъитё.
Цы загътаид Сослан? Скодта йё сёмпёрчъитё, йе
скъуыдтё дарёс, ёркодта йё фёлдёхт худ йё хъоппёг цёстытыл, ёмё
ратардта Нарты фос.
Сёргъуын – кёнгё дзыккутё, сёрыхил.
Сёргъуын ыл ёркодтой.
Сёрзёнт – ёфсён худ, така.
Зёрисёры чызгён йё сёрзёнт ёрхауди, ёмё йё дзыккутё
‘ркалдысты.
Сенкард – уёззау ёхсаргард, иу къухёй сисён кёмён нёй ёмё
дыууё къухёй архайын кёмёй хъёуы, ахём.
Сера – царв цёгъдгёйё гарзы сёрыл цы хёлын баст вёййы, уый.
Нарты Хуро базёронд и. Фесты йё царды райдзаст бонтё. Ёмё ‘руайын
райдыдта ныр хус серайы хуызён.
Сетёнвадён – таурёгъмё гёсгё – Донбеттырты науы рахизён, йё раззаг
хай.
Сехыгопп – Сехы хохён йё сёр, йё цъупп.
Сехыгоппыл хаугё фёцу.
Сисдзёф – сискъулы цы хуынкъ вёййы, уый – фатёй кёнё топпёй
ёхсынён.
Сидёнхъёз – сагтём сидён хъёзёй конд уадындз.
Старц – ёфсён лёдзёг, арц.
Стуан – стауён; чысыл фыййаггонд, амёнтён, ызмёнтён.
Суанг – нарёг рагъ.
Лёппу иу суангыл ысуайы, иннёйыл дёлёмё ‘руайы, халоны
цъёхахст, уарийы ‘хситт ыскёны.
Султёрхёг – таурёгъмё гёсгё – й’ алыварс арт кёмён фёсудзы,
ёмё ёддагон искёмён бацёуён кёмё нёй, ахём тёрхёг дёлзёхы.
Султъы – хусгонд ёмё фёздёгдзыд ёрчъиаджы даргъ уаццаг.
Суанцъёт – хёдзары дзаума, аг ёвёрд кёуыл вёййы, ахём
ёфсёйнаг тёлы. Суанцъёт лёууы ёртё къахыл.
Суанцъётыл аг авёрдтой, арт ыскодтой ёмё тёрхъусы ёнёхъёнёй
ныппёрстой аджы.
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Схондур – ёхсондур, тынг фидар ёмё хъёбёр дур. Ёфсёйнаджы гёбазёй
йё куы ‘рцёвай, уёд йё цёхёр акёлы. Арт ёмё-иу дзы зынг ёппёрстой
ахём дурёй.
Схъёр – кёрц.
Сылёгъдёг – афтё хуынди устыты фарс рагон ирон хёдзары.
Сылёг мигъ – тёнёг мигъ.
Сылыстёг – ома сылгоймаг-адём. Нарты сылыстёг – Нарты
сылгоймёгтё сеппёт иумё – усёй, чындзёй, чызгёй.
Т
Тёгъдызёй – тыхджын къёвда, ёрёгмё чи банцайы, ахём.
Тёзгъылкъёвда – тыхджын уарын, ёнё их ёмё ёнё мит.
Нартыл тёзгъыкъёвда рацыд, ёмё лёсёнтё кодта бёстё.
Тёзгъыдон – уарыны дон; ыстыр къёвдайы фёстё ёрхыты ‘мё
лёнчыты чи раивылы, ахём дон.
Нарты сёр Уырызмёг уыди. Ныр ёнё Уырызмёг Нартыл тёзгъыдон
цёуы. Ёмё Нарты куы хёрдмё ласы, куы – уырдыгмё.
Тыртына – ёхсёрёг, цъил.
Маргъуыдзмё уыди тыртына, й’ алы хъуын дёр ёрттивгё кёмён кодта.
Тёрхъусы рын – низы хатт. Зёрдёхъёрмттё ‘мё дзы суртё кёнын
райдайы – таурёгътём гёсгё – уыцы низёй чи фёрынчын вёййы, уый.
У
Уагуадзён афон – фёлладуадзён рёстёг райсомёй, бонрёфты
кёнё изёрырдём.
Цёуы Ёвдзёрён. Уагуадзён афон ёрбахёццё ‘мё дзуры...
Уадёхсин – уад ёмё тымыгъты бардуаг.
Уадид – уайтагъд, ёвиппайды.
Чызг аскъёфта рёхыс йемё, ёмё сёхимё ныххёццё уадид.
Уадымс – рог, фёлмён дымгё.
Уазисён – уазджытё-иу фысыммё кём ёрхызтысты, уыцы хёдзар, кёнё
уат, кёнё хицён хатён.
Уазёджы ныхёстыл ма дар, фёлё йё уазисёнмё акён ёмё иу комдзаг
уёддёр ыскёна.
Уацамонгё (Нартамонгё, Амонгё) – раст ёмё хёрам ёвзарён
ыстыр куыси, кёхц, авд хатёны кёмён уыди, ахём. Ёндёр ёмё ёндёр
таурёгъгёнджытё та зёгъынц: Уацамонгё уыди дзаггара, цёхгёр,
мигёнён.
Уёзёг – фыдёлты зёхх, рагон цёрёнбынат; зёронд уёлмёрд.
Уёластён – астёй уёлёмё, къуырийё фылдёр.
Уёластён ма Сослан ёртё боны фёхатти.
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Уёлёндыг – рагон ирон хёдзары, астёуёй, къонайы сёрмё цы
тымбыл хъёд ауыгъд вёййы, уый – рёхыс ауындзён.
Ударм – сугсёттён къодах.
Уололи – хъёддаг цъиу, асёй у уарийё чысылдёр. Зёрдё дзы уынгёг
кёны, ахём уастёй фёуасы ёхсёвыгон хёхты, бёстё иуыл куы ‘рсабыр
вёййы,
уёд. Хонынц ма йё хуырымцъиу
дёр.
Ноджы:
мысырыхъуг.
Уыгёс – авд куырисы иумё амадёй.
Уыргъы – ёгуыдзёг, зёрдёсаст, ёнёныфс.
Уырындыхъбандон – зырнёйзылд ёмё нывёфтыд бандон.
Ёвдзёрён бацыди мидёмё, арфё ракодта ‘мё уырындыхъыздухгё
бандоныл рабадти.
Ф
Фатвё – лёгёй-лёгмё хёст.
Фатгард – залдзёг лыггёнён цыбыр цыргъаг.
Фатдзыг – фёттё ‘фснайд кём вёййынц, ахём мигёнён.
Тыраны фцёджы уёйыджы фатдзыгёй ёртё фаты систа.
Фаткёрддзём – фатгарды агъуд.
Фатфёдисон – фёдисы цыд цы фат ёркёны, уый. Фаты хуызён
тагъд; фёдисы нысан.
Фёлвынёй – ёрдёгфынёй.
Фёлмзёвт – фёлмён зёвёт, фёлмёнвад.
Бёргё дын хъомыл кодтон мё гуыбыны, тыхгёнёг тых кёмён не
скодтаид, ахём гуырд, фёлё мё цёгаты куы райгуыра, уёд фёлмзёвт
уыдзёни.
Фёрак – хор куы ёрыссынц, уёд ма хорынёмгуытён сё цъёрттёй цы
аззайы, уый; цъата.
Ёхсёвы мын фёрёктё астыдтой доныл.
Фёсахсён, сахсён – бёхы раззаг къёхтё цы бёттёнёй
бабёттынц, уый. Бёхыл сахсён куы сывёрай, уёд ын дардмё ацёуён
нал вёййы.
Фёсацёф – фёстейё цёф.
Фёхсбандон – фахсфёйнёгёй бандон.
Феххёлын – загъд кёнын. Феххёлдзён – ома дыл ёвиппайды йё маст
акалдзён.
Мё фыдён куыддёр ыской кёнай, мё хомё ‘рцыдтё, уый, афтё дём
феххёлдзён.
Фидиуён – фидиуёг кёцёй фёхъёр кёны, уыцы бынат 585

уёлкъуыбыр, бёрзонд ран. Нартён уыд кёрдгё-амад даргъ мёсыг, ёмё
уый дёр хуыдтой афтё.
Фугё – къутёр бёлас, залгъёдёй чысыл ыставддёр, зайы хёхты
бёрзёндты.
Х
Харё – цыллё-хъуымац, зынаргъ хъуымац.
Фёсахсёвёр ын сыгъдёг зёлдаг ёмё харё хуыссёнты уат
бакодтой, ёмё уый дёр йёхи йё уатыл ауагъта.
Хёлцдон – фёндаггон хызын, бёлццон лёгён-иу йё фёндаджы хардз
цы хызыны уыди, уый.
Ёфсёндзых бёхты хъустёй фёйнё слыг кодта, ёмё сё хёлцдоны
ныппёрста.
Хёлцон – 1) ахсён, уёцъёф; 2) хызыны хуызён чысыл исты.
Хёрё мигъ – сау мигъ.
Хёрёг къёл – донхёссён къёлёт.
Хёрвёг – цёстытыл чи ауайы, ахём ныв, ёндёрг.
Бедуха хёрвёг ёрбаппёрста ‘мё Сосланы раз атади уыцы хёрвёг.
Хёстмаст – мёстыгёр, фидисён дёр ёмё чысыл уайдзёфён дёр чи нё
фёразы, ёфхёрдён чи нё бары, ахём; зындарён. Хёстмаст Быцентё,
зёгъгё, нём ахём ныхас дёр Нарты дугёй баззад.
Хётёл – топп. Фыдёлты заман ирон адём топп зёгъгё нё
дзырдтой, фёлё хётёл: хъримаг хётёл, прангаг хётёл.
Хогонд – кёнгё хо.
Хуры чызг Батырадзён хогонд уыди.
Хурёрзылд – иу афёдз Нарты нымадёй.
Хурмёдзых – хурмёкёсён мёсыг, йё рудзынг хурыскёсёнырдём арёзт
кёмён уыд, ахём сёрмагонд мёсыг.
Хуры ‘рбафтауцмё – ома хуры скастмё.
Хуыдым – дон арф кём вёййы, ёмё зилгё кём фёкёны, ахём ран.
Хуысар хъуымац – зынаргъ зёлдаг хъуымац.
Хъ
Хъалац – нуазён кёхц, нуазён къус, куыси.
Уырызмёг Нарты ‘рбамбырд кодта, райста йё хъалац-нуазён, ёмё
зёгъы...
Хъан – хъомыл кёнынмё-иу кёй радтой ёндёр мыггагмё, ахём чысыл
лёппу. Хъаныцард – ома буц, ёнёмёт, хъёздыг ёмё парахат цард.
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Чынтё ‘мё Гуынтё ныббырстой Нартём. Нартёй чи цагъды фёци, кёй
та рёгъаугёс ыскодтой. Цагътой Нарты фос, ёмё хъаны цардёй
ёрвыстой сё бонтё.
Хъарман – хъёды мыггаг, сывылдзы ‘нгёсён, фёлё сывылдзёй
фидардёр, хъёбёрдёр.
Хъёллёгъ – хортё куы бафснайынц, уёд ма дзы цы хётёл
баззайы, уый.
Хъёргёнаг – ам; сармадзан.
Хъёстёл – сылыдзыхтёй ма цы ‘рлёдёрсы, уый.
Хъёстаргъ – хъёсдарёг
Хъиамёт – ам; фос, хёзна, фёллой.
Хъисын – хъисын уёлёфтау, къёвдабон-иу лёг йё уёлё кёй
ёрбаппёрста, ахём.
Хъиу – 1) чысыл мёкъуылгонд, цалдёр куырисы дзуарёвёрдёй; 2) нуар.
Хъох – хъёддаг хуы.
Донбеттыртём ис хъохы мыггаг. Сё дёндёгтёй дуртё ссынц. Ёмё йё
уыдонёй исчи куы сцёва, уёд нын Хёмыцёй пайда нал ис.
Хъохы дёндаг – ёмбисондён чи баззад, уыцы Хёмыцы дёндаг.
Ёрхъызы дёндаг.
Хъох Хёмыцы сцёвынмё куыд хъавыди афтё йё Хёмыц кардёй
нырриуыгъта. Хъохён йё дёндаг фесхъиудта мё ‘хситгёнгё Сатанайы
хъёбысы абадти... Хъохы дёндаг Сатана йёхимё нывёрдта.
Хъуаз – сыл саг.
Райсомы Сослан хъёдмё ауади ‘мё дыууё хъуазы рацахста.
Хъусджын аг – цёджджинаг.
Хъуыран – уёрм, ныггёнд, зёххы бынты фёндаг.
Уёд Уырызмёг ёмё Хёмыц мёличчы усмё бахъуызыдысты, ёмё йё
амардтой. Сёхёдёг, кулдуары цур цы хъуыран уыди, уым
бамбёхстысты.
Хъуытаз – чысыл дзёнгёрёг.
Хъуытазхъуыр кард – таурёгътём гёсгё – кёрдты хуыздёр, йё
хёцён зынаргъ дурёй фёлыст кёмён уыд, йё кёрддзём – нывёфтыд,
ахём кард.
Стыр хъуыддаджы йём хъуытазхъуыр кард уыди, ёнёуый
хъуыддаджы та - ёдзёнкард.
Хъылма – кёрдёджы мыггаг, скъёлдзойы хуызён, мастёй
мастдёр, зайы хёхбёсты.
Ц
Цам – рагон ирон дзырд - ёфсарм, худинаг, ёгъдау. Цам дён –
ома, къёмдзёстыг дён. Мах цам н’ амоны – ома ме гъдау н’
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амоны.
Цагъд – ам - алы хъёдёрмёг ёмё бёлас иумё ёдзёлгъёд калдёй.
Цатфёдис – тыхджын ёфсады ныхмё-иу цы фёдис рацыд, ахём.
Цёлхыты куырдалёгон – дёсны цёлхгёнёг.
Цёрддзуйы бёстё – ам: дёлимонты бёстё.
Адёг цё гуыр-гуыргёнгё Цёрддзуйы бёстыл рахаста, ёмё фёуёле сты.
Цирхъ – дыгомон ёхсаргард; хёцгё кёмёй фёкёнынц, ахём
фёрёт.
Ёз уёларв куырдыкуыст кёнын, ёмё дын мёнё лёварён мё цирхъ, мёхи
къухёй конд.
Цуангёнёнтё – цуанётты ‘взагыл афтё хонынц хёцёнгёрзтё.
Цумагёнёг – хицауы номёй ёмё хицауы фёндёй чи дзуры, ахём лёг.
Цурхъ – къахы дзаума.
Цыбёл – цуанётты ‘взагыл – йегар.
Цылыхъ – цуанон лёджы хызын, цармёй хуыд.
Тагъд мын, хёрынён – адджын, хёссынён рог чи уа, ахём хёринёгтё
ацёттё кён мё цылыхъхъы дзаг.
Цыппёрдзёлхыг – цыппар цалхы кёмён ис, ахём ёхгёд уёрдон.
Цытыуазёг – минёвар.
Цъ
Цъала – доны фёйнёфарс, донгёрёттё, митдон кёдём лёдёрсы, уыцы
комрёбынтё хёхты.
Цъауби – цъыфдзаст, уымёл ран.
Фёйнё галы ‘мё фёйнё бёхы Бузыбыдырмё фёкён, ёмё цё уым фёхиз
доныбылтыл ёмё цъаубиты.
Цъоз – нысанён-иу кёй ёвёрдтой, топпёй фёлваргёйё, ахём
фёйнёджы гёбаз. Цъоз фидаргонд вёййы даргъ хъилыл, ёмё йё
афтёмёй ысуадзынц хёрдмё мёсыджы къулыл.
Цъой – сылмёнёу.
Цъыззы-мыззы – куырмёджы архайын.
Цъынды – ёууёнчы тыххёй исты дзаума куы радтынц, уёд, уый.
Ёвдисён мын уёд ныллёууёд Уырызмёг, ёмё мём йё цъынды радтёд.
Ч
Чесена – мёсыг, фидёрттёгонд гёнах.
Чылё – афтид хъузг.
Мёлдзыг афтид чылё хёссы.
Чыс – фёлмён къёдзёхы згъёлёнтё.
Чъ
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Чъырын – дурын бёстыхай; чъыримё амад мёсыг.
Гуымир-ёлдар бацыд чъырынмё, ёмё фёрсы Нарты адёмы.
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