гуыбынӕй рахӕсгӕ арф ӕмӕ уӕззау зонд баиу тӕмӕнифтыгъд
поэтикон удыхъӕдимӕ, стӕй ма сыл бафтыди, фыдӕлты замантӕй абонмӕ «хъуыдыйы наутӕ» (ома чингуытӕ — Ф.Бэко
ны ныхас) цы хӕзна-исбис фӕластой, уый. Ахӕм у, ставд нымадӕй, Васойы феномен. Уый ӕмдзӕвгӕтӕ никуы фыста, фӕлӕ
кӕддӕриддӕр ӕцӕг поэт уыд.
И рон дзырдтӕ систы, Абайы-фыртӕн Хуыцау цы хуымзӕхх
балӕвар кодта, уы й алӕмӕт-мыггӕгтӕ, тауинаг. Васо сӕ
ӕвзӕрста, цыма йӕ армытъӕпӕныл уыдысты, уыйау, рӕвдыдта
сӕ, узӕлыди сыл, уагъта сӕ йӕ уды тавс, иртӕста сын сӕ билцъытӕ, сӕ уд-уидӕгтӕ. Уыдон цыкурайы фӕрдгуытау ӕрттывдтытӕ калдтой, рухс кодтой, ӕмӕ-иу фӕрныг лӕджы зӕрдӕ сӕ
табуйаг хъомысӕй, сӕ фидыцӕй хуры фарсмӕ абадти.
Дзуры фарны лӕг йӕхӕдӕг: «Нӕ интеллигенттӕй бирӕмӕ
афтӕ зыны, цыма не’взаг, ирон ӕвзаг, у мӕгуыр, къуымых ӕмӕ
гуымыдза. Афтӕ та сӕм уымӕн кӕсы, ӕмӕ сӕхицӕй рох кӕнын
байдыдта се ’взаг, дыууӕ ныхасы кӕрӕдзиуыл бабӕттынмӕ нал
арӕхсынц ӕнӕ уырыссаг фӕхӕццӕ. Афтӕ чи зӕгъы, не ’взаг
мӕгуыр у, уый-ма байхъусӕд нӕ кадӕггӕнджытӕн сӕ хуыздӕртӕм! Фӕтӕн ӕмӕ ӕнӕбын фурдау сӕ ныхас цӕуы хъӕздыг
ӕмӕ парахатӕй, ӕнӕфӕкъуызгӕ, ӕнӕферхӕцгӕ, ӕнӕ иу дзырдуӕлдай, ӕнӕ иу дзырдхъаджджын, алы хъуыды, алы ныв, алы
хабар дӕр дзы йӕхи равдисы цыбыр ӕмӕ ӕххӕстӕй. (...) Кӕцырдӕмдӕриддӕр акӕсӕм нӕ фольклоры фӕтӕн быдырты — алы
ран дӕр ис бирӕ бакусинаг, бирӕ ӕхсызгон ӕмӕ, зӕрдӕ кӕмӕ
райы, ахӕм хъуыддӕгтӕ». («М ах дуг», 1935, № 7 — 12).
А бон хъуамӕ махӕй алчи дӕр ахъуыды кӕнид: гъа-ма, Ва
сойы ацы фӕдзӕхстытӕй цы сӕххӕст кодтам, цы сарӕзтам 65
азы дӕргъы? Ӕмӕ ӕрцӕуиккам зӕрдӕриссӕн хатдзӕгтӕм. M ax
не стӕм Васойы аккаг, не стӕм Къостайы, Секъайы, Арсены,
Елбыздыхъойы, Малиты Георгийы, Алиханы, Созыры аккаг,
не ’мбарӕм адӕмы хъӕр, нӕ хатӕм, хорз ӕмӕ цауд цы у, уый,
нал иртасӕм кӕрӕдзийӕ хӕрзӕджыты ӕмӕ ницӕйӕгты. Нӕ
фарны лӕг цы фольклорон хӕзнаты кой кодта, уыдон абон
дӕр ӕнуд архивты рӕдзӕгъдтӕй лӕууынц, рыг сыл сбадти,
цыма сӕ адӕмӕй барӕй ӕмбӕхсӕм. Уӕд ма цымӕ цы боны
хорзмӕ у нӕ каст, нӕ рӕзгӕты нӕ мад-фыды ӕвзагӕй куы
фӕиртӕстам, уӕд ма чи кӕсдзӕн уыцы хӕзнатӕ? Ирыстон чи
хуыйны, уыцы бӕстӕйы ис сӕдӕгай доктортӕ, профессортӕ,
академиктӕ ӕмӕ ӕндӕр ахӕмтӕ, фӕлӕ дзы кӕмӕ бацамон
дзынӕ, мӕнӕ ай ирон ахуыргонд у, зӕгъгӕ, кӕцы дзы зоны
иронау ӕдӕрсгӕ кӕсын-фыссын?
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«...алы дзиглотӕ сивӕзтой сӕ къубӕлттӕ, сдардтой сӕ
сӕртӕ, — алырдыгӕй алы хъӕлӕстӕй дзурын байдыдтой: «Ӕз
драматург дӕн!» «Ӕ з беллетрист дӕн!» «Ӕ з — поэт!» Ӕмӕ
уыцы дзиглотӕ ӕхсӕнады тӕрхонмӕ цыфӕнды рахӕссӕнт —
алцӕуыл дӕр сын ӕмбӕлынц ӕхсызгонӕй, арфӕтӕй». (Коцойты Арсен, 1909 аз).
А бон уавӕр ноджы фыддӕр фӕцис. Тӕмӕнкалгӕ хъӕбӕр
цъӕртты тыхтӕй, ног чындзытау, нӕ разы фегуырынц алымыггаг джиппыуадзӕнтӕй ӕрвыст чингуытӕ (фылдӕр хатт —
супер-разгӕмтты). Фӕлӕ нӕдӕр удӕн исты ахъаз сты, нӕдӕр
зондӕн. Бирӕтӕн дзы сӕ авторты зонгӕ дӕр ничи фӕкӕны.
Фысджыты цӕдис, И рон театр, чиныгуадзыны хъуыддаг заууатӕй-заууатдӕрмӕ цӕуынц.
Уӕдӕ кӕмӕн фӕкуыста Васо, йӕхи загъдау, «ӕхсызгон
ӕмӕ зӕрдӕрайгӕйӕ» йӕ цард-цӕрӕнбонты? Цӕй тыххӕй нын
фӕкодта ахӕм лӕггӕдтӕ? Дзӕгъӕлы уыд йӕ удуӕлдай, арфӕйаг-табуйаг куыст? И рон ӕвзаг, ирон фольклор, ирон истори,
ирон адӕмы кад афтӕ уӕлиаумӕ систа, ӕмӕ нӕ уый фӕрцы
базыдтой дунейы ахуыргӕндтӕ. Адӕмты ӕвзӕгтӕ ӕмӕ фольк
лор чи иртасы, — уы цы дзырддзӕ угӕ лӕгтӕ сӕ цӕст
ӕрӕвӕрдтой Васойы фӕллӕйттыл, сӕ бон нӕу сӕ фӕрсты
ахизын — уыцы фӕллӕйттӕ сын стыр ахъаз сты сӕ куысты.
Хуыцау бахизӕд, фӕлӕ ир ӕмӕ ирон ӕвзаг куы нал уой,
уӕддӕр нӕ фарны лӕджы чингуытӕ цӕрдзысты ӕмӕ сӕ пайда
кӕндзысты бирӕ фӕлтӕртӕ, уӕлдайдӕр та индоевропӕйаг
ӕвзӕгтыл чи дзуры, уыдон: ӕнӕ ирон ӕвзаг уыдонӕн дӕр
бындуронӕй, биноныгӕй раиртасӕн нӕй.
Васойы тыххӕй академик Олег Трубачев афтӕ загъта: «Ва
силий Иванович Абаев — ровесник X X века, и это по-своему
тоже символично. Я не удивлюсь, если потом будут говорить
о веке Абаева в иранской и осетинской этимологии, имея в
виду время ее наивысшего расцвета».
О,
X X ӕнус йӕ райдайӕнӕй йӕ кӕронмӕ Васойы у. Стӕй
канд X X ӕнус нӕ. Васойы ӕнустӕ бирӕ сты...
Фыдӕй-фыртмӕ ирон адӕммӕ лӕджы кад ахӕм къӕпхӕнтыл
ӕвӕрд цыди: хӕдзары лӕг, сыхбӕсты лӕг, хъӕубӕсты лӕг, комы
лӕг, дзыллӕйы (адӕмы) лӕг, ома ӕгас Иры дзыллӕйы лӕг...
Абайты Васойы кад ацы къӕпхӕнтӕй дзӕвгар фӕуӕлдӕр:
Васо сси планетӕйы лӕг.
ХЪОАЗАТЫ Ӕхсар
21. 10. 2000
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ФЫДАЗТЫ
В асо а б о н кӕ сы йӕ кады , й е 'н у с ы бӕ рзондӕ й.
Фӕлӕ цытӕ ц ы д и ӕ нусы ’р д ӕ д ж ы разм ӕ та?

ӔЦ Ӕ Г генийӕн, дам, базонӕн ис афтӕ:
куы фӕзыны, уӕд ыл, кӕм цы къуымых
ис, уыдон сӕвварс вӕййынц, сусӕгвӕнд
ыл скӕнынц, йӕ ныхмӕ тох самайынц.
1950 азы газет «Правда» райдыдта
д и с к у с с и ӕ взагзонынады фарстаты
фӕдыл. Лрхайдта дзы И.В. Сталин дӕр.
Уый карз критикӕ скодта академик
Н.Я.Марры, марксизм, дам, вульгаризаци кӕны, йӕ кад ын дӕлӕмӕ ӕппары.
Советты бӕстӕйы ӕдзухдӕр куыд уыд,
афтӕ рауад ацы хатт дӕр. Иугӕ р
Мӕскуы (ӕмбар ӕй: Сталин) ӕрыхснырста, уӕд ӕгас ССР Цӕдисы алы рӕтты
дӕр сӕ фындзтӕ мӕрзынмӕ фесты: рес
публикӕты, крайты, облӕстты атурын
байдыдтой марристты. И рон адӕм ахӕм
хъуыддӕгты сӕ разӕй никӕй ауадздзыс
ты ӕмӕ та ацы хатт дӕр уайтӕккӕ сӕхи
аифтонг кодтой. Уӕвгӕ сӕ Терк-Турчы
бӕстӕмӕ цӕуын, кӕнӕ зӕ ххы алы
кӕрӕтты зилын нӕ бахъуыди — мӕскуы
йӕгтӕ дӕр ма сын аххуыс кодтой ӕмӕ,
цӕйау акӕнынц, агургӕ ӕмӕ ӕнӕаргӕ
«марристыл» фӕхӕст сты. Уый уыд
Абайты Васо. (Васо Маррмӕ дӕр ӕмӕ
Сталинмӕ дӕр цы цӕстӕй каст, уый та
арвӕй бӕрӕгдӕр у ӕрмӕст мӕнӕ ацы
хъуыдыйадӕй дӕр: «Было бы неверно
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сводить историю советского языкознания к уродствам сперва
марровского. потом сталинского периода». (Бахахх ӕй код
тон ӕз. — Хъ. Ӕ.). Гъемӕ — гъӕйттт-мардзӕ! — дыууӕр
дыгӕй арт ӕндзарын байдыдтой разагъды лӕгыл. Радиойы, газетты, журналты, чингуыты, конференциты, алымыггаг ӕмбырдты... Иуырдыгӕй Мӕскуы ӕндзӕрста, иннӕрдыгӕй — Ирыстон.
Мӕнӕ мӕскуыйаг артӕндзарджыты номхыгъд: ССР Цӕдисы Наукӕты академийы Ӕвзагзонынады институты директор В. В. Ви
ноградов, йӕ хӕдивӕг Б.А.Серебренников, В .И .Чичеров, Ю.Д.Дешериев, Е. А Бокарев, В. М. Жирмунский, Б.В.Горнунг, Б. В. Мил
лер, В.Я.Пропп, В.П. Сухотин ӕмӕ иннӕтӕ.
Уӕд нӕхи ӕндзарджытӕ та? Сӕ нӕмттӕ сын нал дзурын,
цы «Стенограммӕ» мыхуыр кӕнӕм, уымӕй бӕрӕг сты. Фӕлӕ
конференцийы радзурын кӕмӕн нӕ бантыст, уыдонӕй та
бирӕтӕн трибунӕтӕ систы «Рӕстдзинад», «Мах дуг», «Со
циалистическая Осетия», «Ӕрыгон большевик», радио ӕмӕ
а.д. Ахуыргӕндтӕ, журналистгӕндтӕ, фыссӕггӕндтӕ — алчи
дӕр архайдта артмӕ ӕндзарӕнтӕ-сугтӕ баппарыныл. Ирыс
тоны артӕндзарджыты фӕтӕг чи хъуамӕ уыдаид? Ай-гъайдӕр,
Ӕ К (б )П -й ы обкомы фыццаг секретарь. Ӕмӕ байхъусут,
ныртӕккӕ нӕ республикӕйы кадджын-радджын-дзуапджынадӕмӕнадджын ветерантӕ национ герой саразынмӕ кӕмӕй
хъавынц, уыцы секретарьмӕ — Хъулаты Хъуыбадымӕ: «Зада
ча научных работников республики — языковедов, историков
состоит в том, чтобы до конца вскрыть и подвергнуть принци
пиальной критике грубые ошибки В.И.Абаева, поставив изуче
ние осетинского языкознания на прочную научную основу».
(«Социалистическая Осетия», 13.XI.51).
Принципиалон критикӕйы кой кӕнгӕйӕ, йӕхӕдӕг цас прин
ципиален уыд ацы лӕг, уый тыххӕй та — ахӕм хабар: «Нарты
кадджыты» 1946 азы рауагъдӕн разныхас ныффыста Хъулыфырт Хъуыбады ӕмӕ сӕ рахуыдта дунейы адӕмты номдзыддӕр,
ахадгӕдӕр эпостӕй иу. Фӕлӕ Сталинон-Цекайон дымгӕ тых
дж ы н уыд ӕмӕ чердӕм рафуттытӕ кодта, провинциалон ӕмб.
секретарь дӕр уыцырдӕм акъул, уӕдӕ цы уыдаид: «Нӕ эпосӕн
аргъ кӕнгӕйӕ нӕ литератортӕй, историктӕй, партион ӕмӕ
советон разамонӕг кусджытӕй бирӕтӕ ницӕмӕ дардтой, Нарты
эпосы кӕрӕдзийы ныхмӕ лӕууӕг хъуыдытӕ кӕй ис, уый,
ӕмбӕхстой, мыггагон аристократи, стӕй ахӕм хъӕддаг ӕгъ
дӕуттӕ, куыд тугисын, адӕймаджы хъустӕ ралыг кӕнын, сыСтенограммӕ нӕм ӕрбахаста Агънаты Ӕхсар. Арфӕ йын кӕнӕм.(Ред.)
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хаг адӕмтӕм хуыснӕггаджы лӕбурлтытӕ кӕнын ӕмӕ ӕндӕр
ахӕмтӕ нӕ эпосы идеализацигонд кӕй цӕуынц, уый». ( «Мах
дуг», 1952, № 4, 5 — 6 фӕрстӕ).
Фӕлӕ раздӕхӕм «Стенограммӕ» ӕмӕ уац «Обсуждение
статьи «За творческую разработку проблем языкознания»,
помещенной в «Правде»-мӕ. Конференцийы докладтӕ рауадзыны фадат нын нӕй. Ӕгӕр стыр бынат ахсынц. Н одж ы дзы
ныхас фылдӕр цӕуы ӕвзагзонынады иумӕйаг хабӕрттыл. Ӕмӕ
ма иу «ӕфсон»: докладтӕй папкӕйы разынд ӕрмӕст дыууӕ
— Багаты Н икъалайы ӕмӕ Кодзырты Тамарӕйыуонтӕ.
Папкӕйӕ ма систӕуыди Тотойты Михалы раныхас.
Б. Серебренниковы кӕронбӕттӕн ныхасы стенографистты
аххосӕй цалдӕр бынатӕн бамбарӕн нӕй ӕмӕ сӕ аппӕрстам
Зонӕм ӕй: ирон журналы уырыссагау мыхуыр кӕнын бынтон
аив нӕу, фӕлӕ сӕ барӕй уадзӕм, конференцидзаутӕ цы взагыл
дзырдтой, ууыл. Афтӕмӕй бӕрӕгдӕрӕй разындзӕни сӕ алкӕй
цӕсгом дӕр, сӕ алкӕй дзыхыуаг дӕр. Къостайы загъдау: «Нӕу
сусӕг хорзӕн йе ’цӕг ном, налатӕн та... »

основу, нам нельзя су
ществовать. Мне уда

Выступление тов. Езеевой — ст. преподаветель Пединститута.

лось убедить в этом

В труде И. В. Сталина «М арксизм и вопросы язы кознания»
разработаны коренные, узловые вопросы м арксистской тео
рии, поставленные развитием советского общества, строитель
ством коммунизма, социалистической культуры и язы ков на
родов СССР, борьбой лагеря мира, демократии и социализма
против лагеря империалистической реакции и войны.
Гениально обобщив опы т исторического развития общест
ва и особенно опы т Великой О ктя б р ь с ко й Социалистичес
ко й революции, И. В. Сталин в своем труде, совершившем
гл у б о ки й переворот, революцию в науке о язы ке, развил
дальше о сновные по л о ж е ния д иа л ектического и историчес-

национальной
школы, хорошо постав
ленной на научную

В ладикавказское ру
ководство, и они мне
обещали, всячески по
могать...
Васо А Б А Е В

14

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Ю О Т К Р Ы Л У Ч Е Н Ы Й С Е КР Е Т А Р Ь СЕ
В О С Н И И . П О С Л Е К О Р О Т К О Г О В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Г О С ЛО 
ВА О Н О ГЛАС И Л П О В Е С ТКУ Д Н Я КО Н Ф Е РЕ Н Ц И И :
1. О м арристских ош ибках в трудах В. И. Абаева по вопро
сам языковедения. Д оклад зам. директора И нститута язы коз
нания А Н СССР, кандидата ф илологических н а ук Б. Л Се
ребренникова.
2. С равнительно-исторический метод в язы кознании и его
значение для изучения осетинского языка. Д оклад кандидата
ф илологических на ук Т. 3. Козыревой.
3. О путях развития осетинского литературного языка. Д о к 
лад X. Н. Ардасенова.
4. Учение И. В. Сталина об основном словарном фонде и
словарном составе и задачи изучения л ексики осетинского
языка. Д оклад Н. X. Кулаева.
5. Учение И. В. Сталина о грамматическом строе язы ка и
задачи изучения грамматического строя осетинского языка.
Д оклад Н. К Багаева.
П осле установления регламента слово для доклада было дано
тов. Серебренникову.

Без

Васо, Х оды Камал, Гусалты Витали,
Хъодзаты Ӕхсар.

ДОКЛАД И
С ТЕ Н О ГР А М М А Н А У Ч Н О Й К О Н ФЕРЕН
Ц И И П О В О П Р О С А М ОСЕТИНСКОГ О Я З Ы К О З Н А Н И Я ,
П Р О В Е Д Е Н Н О Й СЕ В Е Р О -О С Е Т И Н С К И М
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ Н С Т И Т У Т О М И К А Ф Е Д Р О Й О С Е Т И Н
С КО ГО
ЯЗЫ КА И ЛИТЕРАТУРЫ
С О Г П И 2 4 - 2 6 Д Е К А Б Р Я 1951 Г.
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к о го материализма, впервые в м а р кси стско й литературе все
сторонне и гл у б о ко разработал по ло ж е ния о единстве мыш
ления и язы ка, о за ко н о м е р н о стя х развития в связи с раз
витием язы ка.
Он указал выход из то го застоя и тупика, в которы й завели
его Н. Я. М арр и его «ученики», откры л ш ирокую дорогу, идя
по ко тор о й советское язы кознание безусловно займет первое
место в мировом язы кознании.
Вред, нанесенный «новым учением» осетинском у язы ко
знанию, на которы й, в частности, указывает тов. Серебренни
ков, казалось бы, после выхода в .свет гениал ьны х трудов
И. В. Сталина, кафедра должна была решительно перестроить
свою работу, вскрыть ош ибки профессора Абаева, труды ко 
то ро го нанесли немалый вред делу осетинского язы кознания.
Ч то ж е ф актически проделано на кафедре? Проработали
труды И. В. Сталина, сделали доклады, приняли участие в пересоставлении программ для вуза и для школ, составлены и
переизданы ряд учебников. М о ж е м смело сказать, что школы
нашей республики пользуются учебниками по осетинскому язы
к у и литературе и частично по русском у язы ку, составленны
ми работниками нашей кафедры. Провели целый ряд докла
дов в ш колах о методике преподавания осетинской литерату
ры и осетинского языка (Казбеков, Карсанов, Езеева, Кулаев).
Но, конечно, это далеко недостаточно по сравнению с тем,
что бы надо было сделать.
Работы профессора Абаева, которы е являлись основным
руководством, пособием для ка ж д о го из нас, не получили до
сих пор д олж ной кр итики, если не считать довольно роб ких
выступлений Тлатовой и Козыревой, от ко тор ы х не получили
н и ка ко го удовлетворения слушатели.
Д о сих пор из членов кафедры никто не выступил в печати.
Т а ко й застой ничем иным нельзя объяснить ка к наличием при
ятельских отнош ений и боязнью ущемить авторитет профес
сора Абаева.
В настоящее время кафедра наметила ряд мероприятий, на
правленных к подробному анализу и вскрытию недостатков в
работах профессора Абаева.
К недостаткам надо отнести то, что ряд вопросов, выстав
ляемых членами кафедры, не м огут получить разрешения, в
частности, вопрос «о винительном падеже».
Члены кафедры по этому вопросу разбились на две группы,
каждая группа отстаивает свою то чку зрения и проводит соот

ветственную работу со студентами, в результате чего студенты
бывают в недоумении, есть ли винительный падеж или нет?
Необходимо, чтобы в разрешении этого вопроса приняли
участие квалифицированные силы (я имею ввиду Академию
Н аук). Точка зрения профессора Абаева такова: «Я сказал,
что винительного падежа нет и говорить по этому вопросу
больше не буду».
Это, конечно, наносит вред нашей работе со студентами.
С ка ж у несколько слов о докладах.
Доклад тов. Серебренникова оказал нам неоценимую помощь
во вскры тии недостатков в работах профессора Абаева. Д о
сих пор н икто так полно и глубоко не вскрыл сущность Абаевских ошибок. Да, пожалуй, имеющиеся в республике силы
не могли так обстоятельно сделать этого, тем не менее желательно было бы, чтобы тов. Серебренников выступил на ка
федре с анализом ко е -ка ки х работ Абаева (о двуприродности
осетинского языка, о винительном падеже, четыре ряда смыч
н о-гортанны х и т.д.).
Дальше я хочу ко р о тко остановиться на докладе Козы ре
вой Т. 3. Считаю заявление Козыревой о том, что осетинове
дом м ож ет считаться человек, имеющий крупное ф илологи
ческое образование, нескромным.
Гений человечества Иосиф Виссарионович Сталин, оглашая зако
ны возникновения и развития языка, сказал, что «он не языковед»,
однако ученые всего мира преклонились перед его открытием
Лом оносов не был лингвистом, однако его работы в облас
ти языка трудно переоценить.
Великий сын осетинского народа К. Л. Хетагуров такж е не
мало сделал в деле развития осетинского' литературного язы
ка, однако они никогда не кичились своими колоссальными
знаниями в этой области.
Ч то ж е касается молодого работника Т. 3. Козыревой, то
ска ж у, что слишком рано и смело называть себя крупнейш им
филологом-ученым. Осетинская общественность почти ее не
знает, но ждем от нее, конечно, большего участия в разреше
нии поставленных на сегодняшний день вопросов. Заслушав
доклад Козыревой, невольно приходиш ь к выводу, что нет
н и ка ко го осетинского языка, ка к язы ка общенационального.
Тов. Козырева вне иранского язы ка не представляет себе осе
ти н ско го языка. Такая точка зрения явно вредит делу изуче
ния осетинского языка. Эта точка зрения импонирует точке
зрения Марра и Абаева.
2 М ах д у г №
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Тов. Козырева не только не разоблачает и вскрывает оши
бочные положения профессора Абаева о двуприродности осе
ти н ско го языка, но и продолжает их протаскивать. П о мне
нию Козыревой осетинский язы к невозможно изучать без иран
с ки х и древнеиранских языков. А мы прекрасно знаем, ка к
быстро обогащается основной словарный фонд осетинского
язы ка за счет русского языка, а не иранских языков.
Тов. Козырева в корне неправа, рекомендуя в своем докла
де внесение в учебные планы ирановедческих дисциплин.
Считак5, что тот минимум по ирановедению, которы й дается
студентам в связи с историей осетинского языка — достаточен
и перегружать учебные планы ирановедением считаю лишним.
Ж и зн ь подсказывает, что несомненно большую пользу для
будущ их специалистов осетинского языка дали бы такие дис
циплины, ка к сравнительное изучение русского и осетинского
языков. Увеличение количества часов в учебном плане по раз
делу «Русский язы к» дало бы огром ную пользу студенчеству
нашего факультета. (Во всяком случае, количество часов по
русском у и родному язы ку в учебном плане сделать равными).
П р и разрешении сл о ж ны х вопросов осетин ского языка,
работники этой области обычно опираются на великий рус
ский язык, а не на.иранские языки. Р усский язы к способству
ет дальнейшему ра-звитию осетинской культуры, осетинского
язы кознания, а не иранские языки.
Конечно, мы отнюдь не против того, чтобы отдельные уз
кие специалисты изучали иранские и др. языки. Это не вредно.
Н о утверждение тов. Козы ревой о том, что институт выпуска
ет плохо подготовленны х преподавателей осетинского языка
и литературы из-за того, что в учебных планах нет ирановед
ческих дисциплин, есть ничто иное, ка к преклонение перед
иранскими языками, это есть незнание и степень подготовлен
ности оканчиваю щ их педагогический институт и осетинские
школы вообще.1У тов. Козыревой нет н ика ки х данных, чтобы
судить о степени подготовленности преподавателей осетинс
ко го языка. Если в работе учителей осетинского языка имеет
ся немало недостатков, то они, во всяком случае, Козыревой
неизвестны, потому что она до сих пор очень далеко стояла и
стоит от работы осетинских школ.
Н есколько слов о статье в газете «Правда» «За творчес
кую разработку вопросов язы кознания». Статья совершенно
правильно указывает на недостатки в выступлениях тов.Гяг-1
каева на страницах газеты «Социалистическая Осетия».
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Тов. Гагкаев своими противоречивыми выступлениями в од
ной и той ж е газете и почти в одно и то ж е время дезориенти
ровал осетинскую общественность. Невольно приходится ду
мать, что тов. Гагкаев до последнего времени не отмежевался
еще от Марра и его учеников. А при желании это он м ог сде
лать. Будем надеяться, что после выступления тов. Серебрен
никова тов. Гагкаев ка к теоретически наиболее подготовлен
ный пом ож ет членам кафедры осетинского языка и литерату
ры в отнош ении выявлений всех недостатков Абаева и допу
щенных ошибок.
В заключение я должна сказать, что на сегодняшней ко н 
ференции мы должны были иметь итоги перестройки нашей
работы в язы кознании, что, к сожалению, не сделали, хотя
желание у ка ж д о го из нас было, но в дальнейшем уверены,
что с помощью Академии Н а у к мы исправим все недостатки
нашей работы по тем путям, которые уж е намечены кафед
рой. (Аплодисменты)

Председательствующий: Слово имеет тов. Ряшенцев.
Товарищи, мы заслушали интересные доклады выступивших
на настоящей конференции товарищей, особенно с большим удо
влетворением все мы прослушали доклад Бориса Александро
вича Серебренникова на тему: «О марристских ошибках в тру
дах В. И. Абаева». Тов. Серебренников подверг принципиальной,
большевистской критике все основные ошибки проф. Абаева,
этого утонченного марриста, в отдельных случаях более опас
ного, чем создатель лингвистической тарабарщины — Марр.
М ы уж е неоднократно слышали, что т. Абаев не разору
жился, что он нигде еще не выступил с кр и ти ко й своих оши
бок, что он не принял участия в дискуссии по язы кознанию .
Об этом говорилось на собраниях, в местной печати и вот
совсем недавно — 1 5 /X II-5 1 г. об этом сообщалось в «Прав
де»
в статье «За творческую разработку проблем я зы ко з
нания»: «...профессор Абаев до сих пор не признал своих
ошибок. Выступая в июне текущ его года с докладом « И сто 
рия языка и история народа», он, коснувшись вскользь вуль
гаризаторских ош ибок Марра, ни словом не обмолвился по
поводу собственных марровских построений».
Всем нам становится непонятным такое своеобразное по
ведение проф. Абаева. Становится непонятным т а й к е и то,
почему Ученый Совет института язы кознания, сотрудником
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ко то р о го является проф. Абаев, не потребует и не обяж ет пос
леднего выступить с кр и ти ко й своих ошибок. М ы очень хоте
ли бы, чтобы на нашей конференции, посвященной такой а кту
альной теме, ка к проблемы дальнейшего развития осетинского
языкознания, присутствовал бы проф. Абаев и сделал бы оценку
всей своей прошлой научной деятельности, а та кж е чтобы он
пом ог нам в разрешении насущных вопросов осетинского язы
кознания на основе гениального труда товарища Сталина « Мар
ксизм и вопросы язы кознания».
Надо сказать, что совершенно прав был т. Серебренников,
бросивший целый ряд серьезных обоснованных упреков линг
вистам Северной Осетии. В осетинском язы кознании прово
дится недостаточная работа по изучению словарного состава
и грамматического строя языка, почти совершенно не изуча
ются диалектные особенности в осетинском языке; серьезные
недостатки имеются в области орфографии, до сих пор не
решена проблема винительного падежа; не решена дигорская
проблема.
Разрешите мне высказать несколько соображений по пово
ду дигорской проблемы, хотя я и не осетиновед и со строем
осетинского язы ка знаком недостаточно.Товарищ Сталин в
своей работе «М арксизм и национальный вопрос» в разделе
«Н ация» подробно разбирает вопрос о том, что такое нация.
Он говорит, что нация не расовая и не племенная, а истори
чески сложившаяся общность людей; что нация — устойчивая
общность людей, что «национальная общность немыслима без
общего язы ка», — «нет нации, которая бы говорила сразу на
разных я зы ках»; кроме того, одним из характерны х призна
ков нации является общность территориальная, затем, общность
эконом ической ж и зн и и психического склада, проявляющ его
ся в общ ности культуры ».
Я думаю, что если серьезно вдуматься во все эти сталинс
ки е указания, то не будет основания к поддержанию дигорс
кой язы ковой обособленности. М ы помним указания товарища
Сталина о том, что при образовании национальных языков,
один из диалектов м ож ет лечь в основу национального языка.
В основу осетинского национального языка лег иронский ди
алект. Д и го р с ки й диалект начинает постепенно переламывать
ся в национальном языке. Чтобы не допустить искусственно
го закрепления диалектной раздробленности, следует стремить
ся к созданию единого литературного осетинского языка.
Надо сказать, что наличие обучения на дигорском диалек
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те, наличие местной печати на дигорском диалекте создает
затруднения в обучении, затруднения при обучении молодежи
в высших и средних учебных заведениях, с чем мы сталкива
емся, в частности, в Педагогическом институте. Я думаю, что
по этому вопросу окончательное слово должны сказать спе
циалисты по осетинском у язы кознанию , я высказал лишь не
которы е соображения.
Н есколько замечаний по докладам и, в частности, по док
ладу т. Козыревой. П режде всего следует бросить упрек в ад
рес т. Козыревой, которая в своем докладе не подвергла кр и 
тике работы В. И. Абаева, где искажается и извращается срав
нительно-исторический метод изучения языков.
Кроме того, т. Козырева допустила нагромождение примеров
в своем докладе, причем это нагромождение примеров было
дано без н а у ч н о го анализа, а отсю да н еубед ител ьность
рассуждений докладчика по отдельным вопросам, в частности,
по вопросу о необходимости и целесообразности язы ковы х
сопоставлений.
Ч то касается предложений т. Козыревой о внесении в учеб
ный план отделения осетинского язы ка и литературы Педин
ститута целого ряда ирановедческих дисциплин, то, возм ож 
но, м о ж н о согласиться, чтобы была введена дисциплина вве
дение в ирановедение. Ч то касается д ругих ирановедческих
дисциплин, то их вводить нельзя, так ка к это внесло бы силь
ную перегрузку в учебный план, которы й и без того значи
тельно перегружен.
Замечаний по другим докладам у меня нет. Я хо чу лишь
отметить, что с большим удовлетворением прослушал содер
жательный и весьма интересный доклад т. Багаева — «Учение
т. Сталина о грамматическом строе язы ка и задачи изучения
грамматического строя осетинского язы ка».
Настоящ ая конференция должна явиться переломным мо
ментом в ж и зн и языковедов нашей республики.
Наша ближайшая задача состоит в том, чтобы разрешить
проблемы, поставленные товарищем Сталиным в его гениаль
ном труде «М арксизм и вопросы язы кознания»; решительное
разоблачение марризма, внедрение марксизма в языкознание.
Д ругие задачи, которы е стоят перед лингвистами нашей рес
публики,
это изучение словарного состава и грамматичес
ко го строя языка, разрешение в ближайшее время дигорской
проблемы, изучение народных говоров. Для решения этих за
дач необходима координация работы всех языковедов респуб
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лики и прежде всего научных работников Научно-исследовательского института, Пединститута, Института усовершенство
вания учителей. Нам надлежит всемерно развивать кр и ти ку и
самокритику, борьбу мнений вокруг важнейших вопросов язы
кознания. М ы должны помнить указания нашего вождя това
рища Сталина, что «никакая наука не может развиваться и пре
успевать без борьбы мнений, без свободы критики».
Наши языковеды должны проникнуться мыслью об их ис
ключительной ответственности перед государством, перед на
родом.
Надо решительно ож ивить работу, активнее разрешать
поставленные проблемы, не допускать текучести в работе, а
эта текучесть есть — ставим проблемы из года в год. и из года
в год их не разрешаем и тем самым задерживаем наше движе
ние вперед.
Безусловно прав т. Багаев, когда он говорит о необходимости
тщ а те л ь н о го н а у ч н о го о б с у ж д е н и я н а у ч н о й п р о д у к ц и и
языковедов республики.
Разрешая кардинальные вопросы осетинского языкознания,
мы должны постоянно помнить о н уж д ах школы, об оказании
конкр етн о й помощи школе путем создания методических и
научных пособий. Эта прямая задача языковедов нашей рес
публики.
Разрешение всех этих важнейш их проблем язы кознания
приведет к дальнейшему расцвету осетинской культуры, наци
ональной по форме, социалистической по содержанию, и даль
нейшему духовном у подъему народа нашей республики. (Ап

лодисменты).
Выступление тов. Туаевой
Товарищи!
Гениальные работы И. В. Сталина по язы кознанию произ
вели коренной переворот в науке о языке и определили новый
этап в развитии всей мировой науки. Эти работы И. В. Сталина
нанесли сокруш ительный удар псевдомарксистской системе
взглядов Марра, аракчеевскому режим у в язы кознании, уста
новленному марристами, и откры ли величайшие перспективы
для развития нашей науки. Явившись гениальным образцом
творческого марксизма, труды И. В. Сталина по вопросам язы
кознания стали боевой программой на длительный период для
всех советских ученых и прежде всего — для языковедов.
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И. В. Сталин в своем труде по языкознанию доказал немарк
систскую сущность всех главных, центральных положений так
называемого «нового учения» о языке, а именно: понимания
языка, как надстройки, теории классовости языка, принципа ста
диальных взрывов, революционных переворотов в истории язы
ка; учение о скрещении как средстве образования качественно
новых языковых видов, смешения языка с классовой идеологией.
В своих гениальных трудах по язы кознанию И. В. Сталин,
вскрыв грубейшие ош ибки Марра и его «учеников», указал
конкретные пути исправления этих ошибок. «Ликвидация арак
чеевского режима в язы кознании, отказ от ош ибок Марра,
внедрение марксизма в язы кознание,— таков, по-моему, путь,
на котором м ож но было оздоровить советское язы кознание».
(И. В. Сталин. «М арксизм и вопросы язы кознания», стр. 69).
П рош ло полтора года со дня опубликования исторических
трудов И. В. Сталина по язы кознанию , и перед языковедами
нашей республики встают справедливые вопросы. Ч то сделано
нами, осетинскими языковедами, для преодоления груза марровских ошибок, в плену ко тор ы х мы находились. Ч то пред
принято нами для исправления своих ошибок, ка к выполняем
мы гениальные указания нашего великого вождя и учителя
товарища И. В. Сталина.
П режде чем ответить на эти вопросы, следует остановить
ся на оценке работ в области о с е т и н с ко го я зы ко зн а н и я .
Тов. Серебренников в своем исключительно глубоком докла
де дал обстоятельную оценку грубейшим ошибкам В. И. Аба
ева. Н ет нуж д ы повторять уж е сказанное, но я позволю себе
остановиться еще раз на некоторы х вопросах, решение ко то 
рых давно назрело.
Работы В. И Абаева считались научными пособиями для изуче
ния осетинского языка. Удовлетворяют ли требованиям современ
ной науки работы В. И Абаева? Свободны ли они от серьезнейших
ошибок, вскрытых И В. Сталиным в исследованиях Марра?
Н а оба эти в о п р о с а о т в е т и т ь м о ж н о о т р и ц а т е л ь н о .
В. И . Абаев — один из наиболее активных представителей так
называемого «нового учения» о языке и один из наиболее
активны х «учеников» Марра.
Среди некоторы х наших языковедов распространена вер
сия, что будто бы В. И. Абаев никогда настоящим марристом
не был, но это только версия. Сам В. И. Абаев в статье «М арр
и осетиноведение» утверждал, что каждое слово Марра для
осетинского язы кознания представляет огром ную ценность и
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его даже незначительные работы, посвященные исследованию
о сетинского языка, имеют основополагающее значение, от
крываю т новую эру в осетиноведении.
Известно, что М арр н и ка ко го вклада, кроме путаницы, в
развитие осетинского язы кознания ничего не внес. Все рабо
ты В. И. Абаева от начала до конца построены на основе пута
ной, антим арксистской вредной теории Марра, страдают гр у
бейшими методологическими марровскими ошибками.
Имеем ли мы данные для таких утверждений? Да, имеем.
Обратимся к работам В. И. Абаева. Исследуя факты языка,
он пользуется антинаучными методами палеонтологического
анализа, полностью разделяет марровские установки о над
строечном и классовом характере языка, о подчиненности раз
вития язы ка единству глаттогонического процесса и стади
альности развития языка путем скачков.
П о л ь зу я с ь м ар р овским четы рехэлем ентны м анализом,
В. И. Абаев предложил «осветив п р ож ектором палеонтоло
гии, ввести все, что сделано старой лингвистикой в марристскую «всеобъемлющую концепцию ».
А кадем ик В. В. Виноградов в своей работе « К р и ти ка ко н 
цепций стадиальности в развитии язы ка и мышления» подвер
гает резкой кр итике работу В. И. Абаева «Я зы к ка к идеоло
гия, я зы к ка к техника».
А кадем ик В. В. Виноградов указывает, что в основе всего
построения В. И. Абаева леж ит антимарксистское противопо
ставление двух ф ункций языка, разрыв между ними; ф ункции
языка ка к средства образования и воплощения мысли, «фун
кции идеологической» и ком м уникативной ф ункции ка к сред-(
ства общения. Далее акад. Виноградов пишет: «Согласно ан
тим арксистским взглядам В. И. Абаева, технизация граммати
ки означает в сущности ее освобождение от всякого смысло
вого груза, т.е. ведет к ее логической и идеологической опус
тошенности. В. И. Абаев считает, что язы к в своем развитии
почти всецело подчинен внешним законам развития — у него
нет своих внутренних законов». (Стр. 119).
Таким и внешними законами развития язы ка, при непре
рывном процессе его технизации являются законы социализа
ции (в п утя х скрещения).
В. И. Абаев в исследовании фактов языка пользовался ан
тинаучным порочным методом палеонтологического анализа.
Абаев палеонтологию речи рассматривает ка к единственный
метод лингвистического исследования.
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В. И. Абаев в своих работах неоднократно пользуется мар
ровским четырехэлементным анализом. В разрешении вопроса
об этногенезе осетинского языка В. И. Абаев исходил из марровского понимания теории о скрещении языков, т.е. он ут
верждал двуприродность осетинского языка. В. И. Абаев дока
зывает, что осетинский язы к двуприродный, в котором в ре
зультате скрещения «слились, соединились две линии преем
ственности, одна — идущая от субстратных ка вка зских язы
ков». («О сетинский язы к и фольклор», стр. 115). «П ричуд
ливое сочетание и переплетение этих двух язы ковы х традиций
и создало то своеобразное целое, которое мы зовем «осетин
ским язы ком ». («О сетинский язы к и ф ольклор», стр. 115).Эта
ошибочная трактовка вопроса о происхождении осетинского
языка явно противоречит указанию И.В.Сталина, что скреще
ние дает не ка ко й -то новый третий язык, а сохраняет один из
языков, сохраняет грамматический строй и основной словар
ный фонд и дает ему возможность развиваться по внутренним
законам своего развития». (И. В. Сталин. «М арксизм и воп
росы язы кознания», стр. 60— 61).
Товарищ Сталин учит, что в результате скрещения проис
ходит некоторое обогащение словарного состава победивше
го язы ка за счет побежденного языка. П о Абаеву ж е скреще
ние древнеиранского (осетинского) с кавказским элементом
отразилось не только на словарном составе, но и на других
сторонах языка, в частности, на фонетике и грамматике (мор
ф ология и синтаксис).
В. И. Абаев еще раз утверждает двуприродность осетинско
го языка. Он говорит: «М ы имеем в настоящее время полное
обоснование определить глоттогенез осетин кр аткой форму
лой: «О сетинский язы к это иранский язы к», формировавший
ся на кавказском субстрате». (В. И. Абаев. «О сетинский язы к
и ф ольклор». Стр. 11).
В статье «Четыре ряда смычных согласных в осетинском»
у Абаева появляется неуверенность, и он не м ож ет дать кате
горический ответ на вопрос, что было раньше, согласные при
дыхательные (2-го ряда) или непридыхательные (4-го ряда).
А втор пишет: «Я склонен думать, что иранскому слою осетин
с ко го языка были искони чуж ды придыхательные смычные. И
уж е на Кавказе, в процессе язы кового смешения с соседями,
произошла последовательная замена старых непридыхатель
ных, соответствующ ими придыхательными кавка зского типа».
Н о почему эти придыхательные или непридыхательные зву
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ки не могли появиться в осетинском языке в результате внут
реннего его развития? Ведь в статье «150 лет ж и зн и одного
язы ка» (стр. 509— 511) автор утверждает, что за 150 лет со
времени появления письменности на осетинском языке в нем
произош ли значительные фонетические изменения, переход
I , к, къ в палантальные а ж . ч, ч ъ , переход начального « ӕ » в
«ы» и т.д.
А втор эти изменения не объясняет смешением или влияни
ем на осетинский язы к какого-нибуд ь др уго го языка.
Спрашивается, почему за такой долгий период не могли
появиться в нем придыхательные звуки. Эта статья то ж е не
лишена «двуприродности».
К а к видите, это говорит о том, что В. И. Абаев полностью
был убежден в двуприродном происхождении осетинского язы
ка, что является явно антимарксистским учением в области
язы кознания.
И сходя из указаний И. В. Сталина, необходимо вскрыть
все ош ибки в области язы кознания и, в частности, в области
осетинского язы кознания, органической части единого совет
ского языкознания. М ы должны вскрыть ошибки В. И. Абаева,
«ученика» Марра, которы й работает в области осетинского
язы кознания и работам ко тор о го присущи основные ош ибки
Н. Я. Марра.
В. И. Абаев является одним из представителей так называе
мого «нового учения» о языке. М ы не подвергли резкой кр и 
тике крупны е ош ибки В. И. Абаева в свете гениальных трудов
И. В. Сталина. В связи с этим необходимо подробно разобрать
основные ошибочные марристские положения В. И. Абаева и
этим исправить допущенные нами ошибки.
В работе кафедры осетинского язы ка и литературы имелся
ряд серьезных недостатков и ошибок. Работники кафедры, в
том числе и я, ка к руководитель кафедры, в преподавании
осетинского язы ка и литературы исходили из работ В. И. А ба
ева, которые насыщены марризмом. В книге В. И. Абаева « Осе
тин ский я зы к и фольклор» допущены серьезные ошибки, ис
ходящие из немарксистского, вредного «нового учения» Марра.
Эти ош ибки мы в свою очередь вслепую пропагандировали
среди студенчества, и в свете идей И. В. Сталина не вскрыли по
достоинству имеющиеся серьезные недостатки в своей рабо
те, и главное среди этих недостатков — пропаганду в учебных
кур сах по осетиноведческим дисциплинам, противоречащие
м арксистско-ленинской теории. (Работа Абаева).
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М ы допустили существование в учебных программах вред
ных теоретических полож ений по осетинском у язы ку и лите
ратуре П рограм м у по литературе своевременно не перестро
или, несмотря на неоднократные указания на кафедре. М ы
допустили некритическое пользование литературой, пропаган
дирующей взгляды Марра
Абаева. В своих лекциях мы про
пагандировали Марра, «учение» ко то р о го отраж ено во всех
работах Абаева. В. И. Абаев — ученик Марра. Все его работы
от начала до конца страдают большими методологическими
ошибками. Они построены на основе путаной антимарксист
ской, вредной теории Марра. М ы не приняли долж ны х мер к
тому, чтобы вскрыть серьезнейшие пороки работ В. И. Абаева.
Кафедра осетинского языка и литературы после выхода в
свет гениальных работ И. В. Сталина по язы кознанию вначале
недостаточно перестроила свою работу. В настоящее время
работники кафедры осетинского языка и литературы глубоко
вскрывают ош ибки в работах Абаева. Намечены доклады с
кр и тико й работ В. И. Абаева, которые в ближайшее время бу
дут заслушаны на заседаниях кафедры с участием учителей —
осетиноведов города. Кроме этого работники кафедры выедут
в районы республики с докладами о значении работ И. В. Ста
лина в области язы кознания, где одновременно будут вскры
ты ош ибки в работах В. И. Абаева.
В статье «За творческую разработку проблем язы козна
ния», опубликованной в газете «Правда», справедливо отме
чается, что В. И. Абаев не отказался еще от марровских пози
ций до сих пор, не разоружается и упорно молчит, не вскры
вает своих ошибок. Он совершенно забыл о том, ка ко й вред
нанесли его работы.
В «Правде» справедливо оценивается позиция Абаева в
отнош ении М арра и позиция тов. Гагкаева в отнош ении Абае
ва. Тов. Гагкаев вопреки принципу большевистской партийно
сти, стал на путь замазывания ош ибок Абаева и необоснован
ного восхваления его «заслуг».
К р и ти ка в адрес Абаева и Гагкаева совершенно справедли
ва. С отрудники кафедры осетинского язы ка и литературы и. я
лично, ка к заведующая кафедрой, считаем виновными себя в
вопросе оценки работ В. И. Абаева.
За полтора года, прошедшие со дня опубликования работ
И. В. Сталина по языкознанию ни один из сотрудников кафед
ры осетинского язы ка и литературы и отделения язы ка научно-исследовательского института не опубликовали ни одной
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подлинно научно-критической статьи о работах В. И . А б а е в а ,
не дали гл уб о ко го анализа работ Абаева. Работы А баева п р о 
н и кн уты духом марризма.
Воздействие наше в отношении организации у гл у б л е н н е й
кр и ти ки работ Абаева — результат отсутствия б о л ь ш е в и с тс 
ко й кр и т и ки и самокритики.
Вместе с грубейш ими ош ибками в области я з ы к о з н а н и я
сотрудникам и кафедры осетинского язы ка и литературы П е 
динститута допущ ены грубейшие ош ибки и в пр огра м м е п о
осетинской литературе. Наши программы по о се ти н ско й л и 
тературе до последнего времени пропагандировали, п р и п и с ы 
вая та к называемое «творчество», изменника род ины Темир>болата Мамсурова, некритически освещали различные я в л е 
ния общественной ж и зн и Кавказа и Осетии.
В хрестоматию для 8 класса по осетинской литературе, с о 
ставителем ко тор о й являюсь я, были внесены « п р о и зве д е н и я »
М амсурова Темирболата, чем допустила большую о ш и б ку. Э т а
ошибка правильно отмечена на страницах газеты « М о л о д о й
большевик».
В течение первого полугодия кафедра провела 9 з а с е д а н и й ,
на ко то р ы х обсуждались различные методические, н а у ч н ы е
вопросы и проблемы.
С начала нового учебного года кафедра приступила к п е р е 
стройке своей работы на основе учения товарища С та л и н а .
Были пересмотрены и вновь составленные програм м ы по о с е тиноведческим дисциплинам в соответствии с т р е б о в а н и я м и
современного язы кознания на основе трудов И. В. С т а л и н а .
Было бы желательно, чтобы программы эти утверж дались.
Кром е того, на заседаниях кафедры заслушан р я д д о к л а 
дов, ка к например: Туаева О. Н .— «О задачах кафедры в с в я з и
с учением товарища Сталина о язы ке»; Кулаев Н. X .— « Т о в а 
рищ Сталин о будущ ности наций и национальных я з ы к о в » ;
Езеева Т. Б.— «Учение товарища Сталина о базисе и н а д с т р о й 
ке»; Тлатова 3. С.— «Учение товарища Сталина о х а р а к т е р а
ных признаках язы ка»; Карсанов Б. Г.— «Методика гр а м м а т и 
ческого разбора в свете учения товарища Сталина о я з ы к е » .
На объединенных заседаниях кафедр русского и о с е т и н с 
к о г о я з ы ка и л и те р а т у р ы были за сл уш а н ы в ы с т у п л е н и я
К. Л. Ряшенцева об итогах сессии института я зы ко зн а н и я А к а 
демии Н а у к СССР и Академии П едагогических Н а у к , п о с в я 
щенной гениальным работам товарища Сталина по я з ы к о з н а 
нию и вопросам преподавания язы ков в советской ш коле, п о с 
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ле чего члены кафедры подробнее изучили на специальных
семинарах труды И. В. Сталина.
К переработке программ по литературе и исправлению марровских ош ибок в области язы ка мы приступили.
Научные работники кафедры осетинского языка и литера
туры усилили пропаганду сталинского учения о языке среди
студенчества и учителей республики. Однако проведенная и
проводимая работа далеко не исчерпывает стоящ их перед нами
задач. М ы должны полностью и зж ить имеющиеся у нас ошиб
ки и в то ж е время на основе трудов И. В. Сталина по язы коз
нанию смело приступить к решению больших творческих за
дач. Руководствуясь м арксистско-ленинским учением о исто
рических планах развития общества, мы долж ны поставить
дело изучения осетинского языка и осетинской литературы на
подлинную научную основу.
В ыражаю уверенность и заверяю общественность респуб
лики, партию, что с этой большой задачей кафедра осетинс
ко го языка и литературы в самом тесном содружестве со все
ми языковедами и литературоведами нашей республики с чес
тью справится. К этому мы приложим все свои силы.
Ближайшие задачи кафедры: заняться вопросами развития
осетинского язы ка — составление учебника по современному
осетинском у язы ку для вуза, составить научную грамматику,
подготовка к печати осетинско-русского словаря, составление
четырехтомного толкового словаря осетинского языка, изу
чение диалектов и говоров осетинского языка.

Выступление тов. Ерихонова.
Какой-нибудь товарищ, скажем, впервые приехавший в этом
году, пришел бы на доклад, которы й делал Ардасенов, и про
слушал бы его, то он бы решил, что не было ни выступления
товарища Сталина по вопросам языкознания, ни тех выступ
лении, которы е имели место в нашей печати, ну, скажем, выс
тупление «Правды», и не было вынужденно покаянной статьи
I агкаева в газете «Социалистическая Осетия». А вышло это
потому, что тов. Ардасенов без большого труда для себя по
вторил свой «исторический» доклад, которы й сделал в мае
этого года, он его повторил в декабре, видимо, он решил, что
его «труды» имеют значение классика.
ак в чем ж е ош ибка Ардасенова? Д окл ад его является
отражением настроения ряда людей, занимающихся вопроса
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ми л и н гв и с т и к и и, в частности, его соседа — тов. Гагкае
ч е с к а я основа, следовательно, Абаев та кж е смыкается с бур
ва. (Смех).
ж у а з н ы м и теориями. Так, следовательно, когда люди не мог
О
чем ж е рассказал т. Ардасенов в своем докладе? Тов. А р  ли после выступления товарища Сталина сказать, что Марр
дасенов рассказал нам весьма путано, и там, где что -л и б о
я в л я е т с я марксистом, они переключились на другое, — они
утверждал, это было исключительно сомнительное утвержде
х о т я т сохранить Абаева, они считают, что Абаев является не
ние. В частности, он утверждал, что формирование осетинс
з ы б л е м о й ценностью осетинской культуры.
кой нации проходило в условиях развивающегося капитализ
Скажем, такой видный культурны й деятель нашего города,
ма. А когда я спросил: « А когда сформировалась осетинская
как редактор газеты «Социалистическая Осетия» — Цогоев,
нация?», он говорит, «она находится в процессе формирова
мне заявил (он сегодня здесь присутствует, я полагаю, не от
ния». Т а к значит, до него не дошли слова товарища Сталина.
кажется от своих слов), он заявил, что «Абаев является вто
В теоретических утверждениях тов. Ардасенов брал для себя
рым человеком после Коста для Осетии». Следовательно, если
адрес Абаева. Во-первых, он адресовался к Абаеву по поводу
критиковать Абаева за'его ошибки, то это значит выбить кирмелодики осетинского язы ка и, во-вторых, по поводу эпоса —
пичок из осетинской культуры. А какой это кирпичок? Это
у Абаева. Т а к что вы видите, что Ардасенов «перестраивает
кирпичок, которы й
разрушает здание, если его выбить, то
ся» в том направлении, что он не замечает тех оценок, ко то 
разрушится фундамент. Значит, решили вытянуть Абаева пос
рые были в отношении Абаева. Д о его выступления с докла
ле того, ка к был разоблачен М арр и с их то чки зрения это
дом был доклад тов. Серебренникова, но Ардасенов ничего не
забота об укреплении осетинской культуры. Я не м огу не упо
сказал об этом!(Голос с места: «Не дошло».).
мянуть о том, что реабилитация Абаева была сделана в пону
С момента выступления товарища Сталина' прошло полто
кающей форме — привлекались к этому все девушки, юноши,
ра года, а тов. Ардасенов все перестраивается. И объясняется
не воспитывались на комм унистической морали, марксистс
это не простыми вещами, а достаточно сложными.
ких установках, а в форме бурж уазной идеологии, отж ивш их
Я должен сказать, что вопросы осетинского язы кознания
мировоззрений. Вот этому они учатся у Абаева. В этом разре
нельзя рассматривать изолированно от всех д ругих наук, так
зе появилась в газете статья за подписью Гагкаева и это не
нельзя рассматривать изолированно от истории Осетии и от
случайно. И редактор газеты, и Гагкаев, автор статьи, знали,
основны х вопросов осетинского литературоведения. Осетинс
им было известно. Больше чем за 8 месяцев до «историчес
кий язык, литература и история Осетии находятся в исклю чи
кой» статьи Гагкаева было опубликовано в ленинградской
тельно тесной связи, поэтому, те положения, которы е вы из
«Правде» решение ленинградского партийного актива, одной
ложили, а их питательной основой были труды Абаева, уво
из ведущих партийны х организаций. Давалась четкая и ясная
дящие в далекое прошлое, естественно, эти работы являлись
характеристика теоретических основ Абаева, указывалось, что
питательной базой не только для историков, но и для литера
он является верным последователем Марра. Это формулиров
туроведов, а о плане Абаева, здесь тов. Серебренников вскользь
ка в решении ведущей организации нашей партии. Эта уста
задел, он указал, что ряд положений Абаевым ставится в пла
новка и характеристика деятельности Абаева была дана в д ок
не националистическом. И я позволю сказать, что если мы
ладе секретаря Л енинградского горком а тов. Козлова. И всевозьмем работу Абаева о Н артском эпосе, то мы увидим, что
таки Ц огоев и Гагкаев поставили вопрос, что Абаев не был
вопрос о Н артском эпосе ставился Абаевым в плане любова
учеником Марра, что он не м ожет быть учеником Марра, что
ния старыми, патриархальными временами осетинской ж изни.
°н развивается на общем язы кознании. Это — не’ иначе, ка к
Это уж е национализм. И если к этому прибавить, что Абаев
отчаянная попы тка ревизии линии партии.
сделал Н а ртский эпос только делом Осетии, не считаясь с
Вот говорили о научных дискуссиях — они нуж ны , но есть
тем, что Н а ртский эпос бытует и у других ка в казских наро
вещи, которы е не являются предметом дискуссии. Предметом
дов, то и в этом то ж е национализм.
дискуссии м ож ет быть винительный падеж в осетинском языВозьмем работы Марра, они смыкаются с бурж уазны м и
Ке> но м ож ет ли являться дискуссией — был ли М арр маркси
лингвистами, в основе ко тор ы х леж ит бурж уазная лингвисти
стом? Такая линия сквозила в протягивании этой статьи.
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Нам известно, ка к организовывали знаменитое трехдневное
заседание в Научно-исследовательском институте. Нам понят
но, что ничего спроста не бывает и те, кто кричал, свистел, кто
устраивал обструкцию , им внушили, что здесь выступают про
тив осетинской культуры и не объяснили, что выступаю т про
тив б урж уазн о й нацоналистической культуры. Вскоре появи
лась статья в газете «Социалистическая Осетия». Нам извест
но, у ко го родилась мысль. Появилась она не потому, что т.
Гагкаев дошел до этой мысли, или редактор газеты, а известно,
что здесь пребывала длительное время бригада Ц К партии,
которая помогла ряду товарищей понять их ошибки и ка к будто,
поняв ошибки, они должны были исправить, и вот появилась
статья Гагкаева. О ценку, несомненно, правильную дал первый
докладчик тов. Серебренников, а нам известно, что через ме
сяц спустя в П едагогическом институте была устроена конфе
ренция и на этой конференции без всяких обиняков вновь воз
никает «попы тка» кающ егося грешника, потом у что само по
каяние было формой утвердить Абаева, заявлением тут же, на
заседании, что во-первых, оказывается Абаев отошел от ис
следований М арру. И з статьи в «Правде» видно, ка к он «ото
шел» или отходит от последований М арру. Дальше, что Абаев
«оценил достоинство исторического метода» и, наконец, сами
знаете, месяц спустя после покаянной статьи, Гагкаев гово
рит, что в книге Абаева много положительны х выводов из
истории осетинского языка и этот материал долж ны исполь
зовать на кафедре осетинского языка, давайте обучать сту
дентов по Абаеву. Н у, ка к это понять? М ы знаем из статьи в
«Правде» от 15 декабря, в которой дана должная оценка изво
ротливости т. Гагкаева, но ведь здесь идет речь не о Гагкаеве,
здесь идет речь о газете «Социалистическая Осетия». «Соци
алистическая Осетия» последовательно печатала статьи Гаг
каева, она разрешила ему использовать трибуну до предела,
он пишет свои покаянные статьи, чтобы ослабить ка к-то дей
ствительность, потом у что т. Гагкаев является одним из упор
ны х пропагандистов учения товарища Сталина на предприя
тиях и учреждениях. Вот сегодня дают мне доклад, которы й
был сочинен т. Гагкаевым и которы й он излагал слушателям
(это случайно, я не отнош усь очень зло, в этом отношении),
но я считаю, что ученый докладчик не должен делать такой
доклад. Вот сегодня дают мне ж ур н ал по вопросам филосо
фии. Здесь напечатан доклад т. Александрова в институте фи
лософии, и когда сравниваешь незаконченные места, они пе
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ренесены в доклад т. Гагкаева. У Гагкаева были богатые воз
м ож ности пропагандировать учение товарища Сталина, про
пагандируя конкретны й материал осетинского язы кознания и
когда привлекаешь этот доклад, находишь м ного полож ений
т. Александрова, но не видишь кр и ти ки Абаева. Он не кр ити
кует его в связи с учением товарища Сталина, не преследует
эту важнейш ую задачу для осетиноведов, а берет положения
тов. Александрова, которы й об Абаеве ничего сказать не мо
жет. Т. Гагкаев все время утверждал, что все мы были марристами, все ошибались, а здесь выдвигает другой л озунг — оши
бались, потом у что нас заставляли ошибаться. А вот диссер
тация и, ка к будто, диссертация сама по себе, а он пропаган
дировал, потом у что заставляли. Я не верю ему. Я считаю, что
т. Гагкаев клевещет на себя. Заключается дело в другом. Я
в и ж у по всему его поведению, по всей его линии в этих вопро
сах. М ы встретились в марте месяце, и я вижу, что он спосо
бен к упорном у проведению своей собственной линии, ко то 
рая отлична от линии нашей партии, вуалируя, маскируя тем,
что кто -то его заставил.
Неблагополучно с историоведением, с литературоведени
ем. Неблагополучно потому,что есть группа товарищей, к ним
относятся и Гагкаев и Ардасенов, несмотря на последнюю за
метку. И дело не в его плохом докладе, а дело в практике его
работы в язы кознании, что политически м ож ет быть названо,
ка к уклон буржуазно-националистический, а газета «Социа
листическая Осетия» и ее радактор явились рупором этих
настроений. (Аплодисменты).
Выступление тов. Хуцистова — Министра просвещения Северо-Осетинской АССР.
Обсуждая пути дальнейшего развития осетинского языкозна
ния в свете работ товарища Сталина нельзя обойти вопрос о
постановке обучения осетинскому языку в школах нашей респуб
лики, ибо и разработка вопросов о словарном составе и словарном
фонде, и о грамматическом строе осетинского языка и другие воп
росы прежде всего преследуют цель развития осетинского языка,
изучение которого возложено на школу.
г°Ды советской власти в нашем многонациональном государ
стве сделано все для того, чтобы все национальности успешно мог
ли изучать свой язык, развивать свою культуру и познавать основы
наук на родном языке. Это предоставлено и осетинском у народу.
3 М ах д у г №
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Ш ко л ы нашей республики полностью укомплектовываются
учителями родного языка. Регулярно выпускаю тся учебники
на родном языке, разработаны терминологические словари по
всем дисциплинам, орфографический словарь. Правда, ка к здесь
говорили, качество этих словарей еще оставляет желать мно
го лучшего.
Созданы художественные произведения на родном языке
выпускается все больше и больше переводной художествен
ной литературы. И несмотря на эти, формально ка к будто бы
благоприятные условия, обучение родному язы ку в школах
республики еще не находится на должном уровне.
Наши учащиеся невыразительно говорят и читают на род
ном языке, а еще хуж е пишут. Такое неудовлетворительное
состояние изучения осетинского языка, с нашей точки зре
ния, порождается следующими причинами:
1. П режде всего неудовлетворительной подготовкой кад
ров учителей осетинского языка в П едагогическом институте
и совершенно недостаточной дальнейшей работой М инистер
ства Просвещения над повышением их квалификации.
2. Отсутствием научной грамматики осетинского языка.
3. П роникновением в ш колу порочных установок так назы
ваемого нового «учения» о языке Марра через труды Абаева
и непосредственно.
4. Недостаточным пониманием учителями путей перестрой
ки преподавания осетинского языка в свете работ товарища
Сталина по язы кознанию .
5. И, наконец, отсутствием методической литературы, ко 
торая бы направляла учителя и разъясняла вопросы перестрой
ки, помогала бы им в работе.
Среди учителей осетинского языка, безусловно, есть немало та-1
ких, которые знают свой предмет, его методику, правильно ведут
обучение осетинскому языку, дают хорошие знания учащимся.
О днако значительная часть учителей получили недостаточ
ную и неправильную подготовку, вследствие того, что обуче
ние студентов осетинском у язы ку проходило на трудах Абае
ва, верного ученика Марра, что в Педагогическом институте,
на кафедре осетинского языка, в силу м арровского влияни)
не обращалось д ол ж но го внимания на изучение грамматики,
на его словарный состав, грамматический строй, которы е со
ставляют, по учению Сталина, специф ику языка. Учителя час
то не знаю т ф актического материала, не умеют отличить одн)
часть речи от другой, не знают грамматических признаков ча-i
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стей речи, фонетики, затрудняются проводить разбор по со
ставу слова.
Одной из серьезных причин плохой постановки изучения
осетинского язы ка в наших школах является та кж е неудов
летворительная перестройка преподавания осетинского язы ка
в свете работ товарища Сталина по язы кознанию .
М ногие учителя не поняли до конца сути перестройки пре
подавания и еще часто п р а кти кую т старые негодные методы
работы, которы м их обучали в Пединституте в период мар
ровского влияния на все программы, учебные и методические
пособия. Так, например, многие учителя по-преж нем у недо
оценивают морфологию, неправильно используют граммати
ческий разбор, не добиваются связи теоретических знаний с
практическими, игнорирую т тренировочные работы.
П орочны й метод изучения грамматики только на синтакси
ческой основе приводит к тому, что учителя не уделяют дол
ж н о го внимания изучению морфологии, изучаю т её в отрыве
от п р акти ки речи.
Грамматический разбор у части учителей не сл уж и т сред
ством углубления и повторения полученных знаний, не подчи
няется теме, изучаемой на данном уроке, и этим не достигает
своей цели. Не случайна поэтому такая низкая успеваемость
учащихся по родному языку.
О днако такое положение с перестройкой преподавания осе
ти н ско го язы ка в ш колах нашей республики н и ка к нельзя
относить только за счет учителей. Н у ж н о прямо сказать, что
М инистерство Просвещения и его И н сти тут усовершенство
вания учителей, П едагогический институт и его кафедра осе
ти н ско го языка, Научно-исследовательский институт до сих
пор реально и в должной мере не помогли учителям в пере
стройке их работы по преподаванию осетинского языка.
ероприятия, проводимые И УУ , семинары, консультации
при выездах, методические указания к проведению граммати
ческого разбора
всё это далеко недостаточно.
Для того чтобы изучение родного языка в осетинских ш ко
лах отвечало нуж ны м требованиям, нуж но, чтобы Н аучно-ис
следовательский институт, П едагогический институт (кафед
ра осетинского языка) были бы тесно связаны со школой, чаще
бывали бы в ней, изучали бы её.
I
полностью солидарен с тов. Багаевым в его кр итике на
ш их молодых лингвистов.
Пора покончить и с такой вредной практикой, когда наши
35

ученые-языковеды разрабатывают научные проблемы для себя
и они не имеют н и ка ко го практического значения для школы.
Тов. Гагкаев на разработке проблем осетин ского язы ка
получил звание и кандидата наук и доктора наук, однако, ни
кандидатская диссертация тов. Гагкаева, ни его докторская
практического значения для школ не имела до сих пор.
Т а к обстоит вопрос и с другими диссертациями, которые
здесь перечислил тов. Багаев. Ш кола, учительство их не знают.
На неудовлетворительную постановку обучения родному
язы ку влияет очень и то обстоятельство, что у нас нет разра
ботанной научной грамматики, где бы точно определялся грам
матический строй осетинского языка.
Наши ученые осетиноведы до сих пор спорят о количестве
падежей в осетинском языке. М ного путаницы и в осетинской
орфографии отдельных слов. Такое простое и родное для шко
лы слово, ка к класс, имеет два написания: с двумя «с» и с одним
«с». Д аже фамилия основоположника осетинского языка и ли
тературы Коста Хетагурова имеет несколько написаний !
Нам необходима сейчас научная грамматика осетинского
языка, которая бы положила конец всем разногласиям в об
ласти грамматического строя осетинского язы ка и дала бы
возм ожность создать хорош ую ш кольную грамматику.
Нам необходимы научно разработанные программы по осе
ти н ско м у язы ку, учебники, составленные в соответствии с про
граммами, хорош о оформленные, в достаточном количестве.
Н ам необходимы наглядные пособия по родному язы ку,
сборники диктантов, изложений, школьные орфографические
и терминологические словари хорош его качества.
Н ам необходимо составить методическое руководство по
преподаванию о се ти н ско го язы ка в свете работ товарища
Сталина по язы кознанию . М инистерство просвещения ждет
от вас, ученых-лингвистов, этой работы.
М ы долж ны отметить наше полное удовлетворение заявле
нием т. Серебренникова и т. Ряшенцева, которы е обещали нам
помочь всерьез, что кафедра будет этим заниматься.
Правда, т.Туаева слабее рассказала о своем плане, а о по
мощи школе ничего не сказала.
В деле подготовки кадров преподавателей осетинского язы
ка в Пединституте есть серьезные неполадки, которые надо ус
транить, прежде всего необходимо критически пересмотреть
учебную программу, разгрузить от всего ненужного, усилить
практическую работу студентов, изучать школьные программы
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и учебники. Теснее держать связь со школами республики.
И н сти туту усовершенствования учителей необходимо улуч
шить работу по повышению квалификации учителей осетинс
кого языка.
Ш кол ьном у управлению Министерства просвещения, И н 
ституту усовершенствования учителей, П единституту (кафед
ре осетинского языка), районным отделам народного образо
вания организовать изучение лучшего опыта преподавания осе
ти н ско го язы ка в целях его распространения.
Государственному издательству республики надо присту
пить к вы пуску на осетинском языке школьной серии книг,
как оригинальных, та к и переводных.
Обстоятельный доклад товарища Серебренникова — пред
ставителя А кадем ии Н а у к СССР, давший гл уб о ки й анализ
ошибкам Абаева, что мы та к давно хотели услышать из уст
наших местных ученых-лингвистов, должен дать тол чок и на
правление к быстрейшему освобождению от марровско-абаевского наследства в осетинском язы кознании с тем, чтобы
осетинский язы к шёл к дальнейшему и правильному своему
развитию.
У нас есть к этому возможности. Необходима только д р у ж 
ная работа, принципиальная кр итика в ней.
Это будет серьезным вкладом наших учёных-лингвистов в
дело развития осетинской культуры национальной по форме
социалистической по содержанию.
Это о ка ж е т огром ную услугу нашей школе в деле ком м уни
стического воспитания нашей молодежи .(Аплодисменты).
Выступление тов.Цогоева — редактора газеты «Социали
стическая Осетия».
Товарищи, я к выступлению не готовился, возможно, мое
выступление покаж ется в некоторой степени недостаточным.
Н о все-таки я хочу остановиться на некоторы х вопросах в
связи с обсуждаемым вопросом — о гениальных трудах това
рища Сталина по вопросам советского языкознания. Советс
кая, современная лингвистическая наука из состояния застоя
щагнула на ш ирокий путь свободного развития. Товарищ Ста
лин дал грандиозную программу развития советского язы ко 
знания, советской лингвистики, в борьбе за новый подъем, за
Дальнейшее развитие советской науки о языке.
Вполне понятно, что в Связи с выступлением товарища Ста
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лина по вопросам языкознания, огромная задача стоит и перед
советской печатью, в частности, и перед нашими республиканс
кими газетами. М ы обязаны были сразу ж е после выступления
товарища Сталина проделать значительную работу в деле про
паганды трудов товарища Сталина, вскрытия недостатков, ко
торые имели место в осетинском языкознании. Следует ска
зать, что наша газета «Социалистическая Осетия» и, в частно
сти, я ка к редактор, не справился с этой почетной и очень важ
ной задачей. К великому сожалению, мы сделали очень немно
гое и то, что сделали — глубоко в искаженном виде, те выступ
ления, которые были. Об этом ска ж у немного позже.
Я хочу ко р о тко остановиться на вопросе о том, ка к готови
лись редакцией выступления по вопросам язы кознания, в час
тности, я имею ввиду первую статью т. Гагкаева и его ж е вто
рую статью. Ну, известно, что первая статья, озаглавленная
примерно «Выдающийся знаток осетинского язы ка», там речь
шла об Абаеве. Конечно, эта статья была глубоко ошибочная,
которая дезориентировала общественность республики, и впол
не понятно, что вызвала известную реакцию, главным обра
зом, среди языковедов, студентов вузов и вообще деятелей
культуры нашей республики. Н у, я, товарищи, не буду оста
навливаться на объективных причинах, которы е породили эту
статью. Ц еликом и полностью на себя беру всю ответствен
ность от начала до конца. Я повторяю, с помощью этой оши
бочной статьи искажается историческая действительность. П о
этому вопросу было серьезное решение бюро обкома партии,
там та кж е записано в мой адрес. Н о задача не должна ограни
чиваться исправлением ошибок, этого мало, но мы, республи
канская печать, работники газеты, в частности, я ка к редак
тор, обязаны повседневно пропагандировать гениальные тру
ды товарища Сталина, вскрывать свои ошибки. М ы пытались
вскрыть свою ош ибку и тогда была задача выступить с кр и ти 
ческой статьей в адрес Абаева. М ы обратились ко многим на
шим языковедам, здесь они сидят — к тов. Кулаеву, к т. Бага
еву, к п о кой н о м у Бигулаеву. Я должен заявить, что все отка
зались от этого выступления, чтобы вскрыть гл уб око ош ибки
и дать критические статьи.
Я еще раз подчеркиваю, что я далек от мысли себя оправ
дывать, но мы вынуждены были обратиться второй раз к уче
н и ку Абаева — Гагкаеву, (Оживление в зале). Причем Гагкаев
был предупрежден, чтобы он написал острую критическую
статью. Н аскол ько справились с этой задачей, об этом извес
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тНо читателям. М ы в этом случае не справились со своей зада
ч е й . Ч то касается дальнейших выступлений теоретического
характера, с гл уб о ки м анализом вскры тия гр уб ы х ош ибок
Абаева и д ругих последователей Марра, та ки х выступлений у
нас не было. Единственное, на мой взгляд, положительное то,
что дали ряд выступлений, дали тематические полосы о прак
тике преподавания в наших школах русского и осетинского
языка, ряд критических выступлений. Н асколько известно по
отзывам наших читателей, эти статьи, в известной мере, сыг
рали положительную роль. Больше в этом отношении ничего
хорошего мы не сделали. Т аким образом, следует сделать вы
вод, что предоставлением трибуны для выступления Гагкаеву
на страницах нашей газеты, которы й захвалил одного из вид
нейших учеников и последователей Марра — Абаева, газета,
этим самым допустила грубую ош ибку, которая пока, к сож а
лению, нами не исправлена.
Совершенно правильно указала на наши ош ибки и недо
статки газета «Правда». М ы провели соответствующие ме
роприятия по этому вопросу — обсудили, в частности, на ре
дакционном совещании, наметили ряд ко нкр етны х мероприя
тий для того, чтобы выправить, например, те недостатки, на
которые указала газета «Правда», но пока решительного, прак
тического шага, более значительного, нами не сделано.
Конечно, надо быть лишенным чувства собственного дос
тоинства, чтобы в той или иной степени не реагировать на
критические замечания по собственному адресу и было бы в
наше время неправильным со стороны ка ж д о го из нас не от
нестись объективно, ка к это принято у нас, у советских лю
дей, к здоровой критике, критике, которая носит принципи
альный характер, критике, которая носит острый, взыскатель
ный характер, которая в то ж е время является чуткой, това
рищеской кр итико й. Я считаю себя сторонником именно та
кой кр итики, но когда эта так называемая кр и ти ка переходит
определенные грани и по существу выливается в грубое ос
корбление, я должен в данной авторитетной аудитории в при
с у тс тв и и п р ед ста в и те л е й Ц К п а р ти и за я в и ть , что
Ерихонов допустил в своем выступлении вымысел, что «Ц о
гоев считает Абаева вторым К оста», он пошёл дальше, что мы
Должны знать решение Л енинградской партийной организа
ции, которая подвергла критике ош ибки Абаева.
Я не м огу пройти мимо того оскорбления, которое он мне
Наносит, приписывая национализм. Я попрош у мои слова под
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робно записать. Я не м огу взять на себя ответственность ос
корблять Ерихонова в космополитизме. Я считаю, что авто
ритетные работники разберутся, а клеветники будут заклей
мены. Надо уметь отвечать за свои слова и не выходить за
определенные границы. Вы козыряете положениями, в ко то 
рых вы больше всего имеете недостатков. М о ж е т быть, я зас
л уж иваю большего указания на мои недостатки и ошибки, но
оскорблять себя я не позволю. Я считаю себя значительно
более преданным, чем вы. (Голос:«Чему?»). П ото м у что я впол
не сознаю свои ошибки, потом у что я не наношу вам оскорб
ления, а вы наносите незаслуженное оскорбление.
В данном случае идет речь об этом. (Председательствую
щий: «Заканчивайте »). Я кончаю. Я считаю, что т. Серебрен
ников в своем заключении даст в этом отнош ении точные ус
тановки. Для нас является совершенно очевидным, н и ка ки х
неясностей нет, что Абаева ка к последователя Марра и ка к
ученика Марра, надо до конца разоблачить, но с другой сто
роны, для меня совершенно непонятно, когда, вскрывая ошиб
ки Абаева, в этом отношении, борьбу Абаева рассматривают
ка к классовую борьбу. Н асколько я разбираюсь, я считаю,
что та к квалифицировать нельзя, что это классовая борьба. В
этом отнош ении м о ж н о считать Абаева, ка к некоторые склон
ны считать, врагом народа, что всё, что написано им, надо
выбросить в м усорный ящик, или стоит отдельные работы ис
пользовать? Я попрош у тов. Серебренникова на этот вопрос
ответить, или вообще ничего полезного нет в вопросах язы
кознания у Абаева. (Продолжительные аплодисменты).
Выступление тов. Тлатовой.
М не прежде всего хочется выразить гл уб о кую благодар
ность за научный, принципиальный и большевистский анализ
работ В. И. Абаева, данный Б. А. Серебренниковым. На самом
деле, ведь все по пы тки ка к-то , в свете работ товарища Стали
на, разобраться в работах В. И. Абаева, они не раскрывали
работ В. И.Абаева с то чки зрения, которая должна была бы
волновать нас, ка к лингвистов. Первая попы тка дать анализ
работ В.И. Абаева была сделана в институте работниками ка
федры осетинского языка. Был дан ряд статей по работе « Осе
тин ский язы к и фольклор» и рецензии этих статей были выс
лушаны на совещании института. Совершенно объективно ука 
зывались ош ибки В. И.Абаева. М о ж е т быть, не до конца рас
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крывались. Да, им енно не до ко н ц а раскры вались о ш и б ки
g. И. Абаева. Была робкая попы тка их критиковать со сторо
ны тов. Козы ревой и с моей стороны. Она была, безусловно,
недостаточной. Сейчас отношение к работам В. И. Абаева, соб
ственно не отношение, а рассмотрение работ В. И. Абаева со
вершенно ясное для нас. Те работы В. И. Абаева, в ко тор ы х он
пытался разрешить вопросы теории языка, не м огут быть ис
пользованы и рекомендованы студентам. Те ж е работы, где
В. И. Абаев исследует конкретны е факты грамм атики осетин
ского языка, долж ны быть рекомендованы студентам. Задача
кафедры заключается в том, чтобы в ближайшее время дать
глубокий анализ тем научным работам, которы е еще не были
затронуты до сегодняшнего дня и затем дать список работ,
тоже, конечно, с глубоким анализом, которы е м огут быть ис
пользованы студентами, ка к учебное пособие.
М не хотелось сказать несколько слов в отнош ении доклада
Козыревой. Тов. Езеева очень резко выступила по адресу д ок
ладчика тов. Козыревой. Мне кажется, что в докладе н у ж н о
было дать критический анализ, наметить основные пути ис
следования осетинского языка с сравнительно-историческим
методом. Т а к что, м о ж е т быть, у п р е к в адрес д о кл ад чи ка
т. Козы ревой неправильный — обвинять К озы реву в том, что
она подчеркнула, что осетинский язы к относится к иранской
группе. Это м ож ет сделать человек, которы й не слышал исто
рию осетинского языка. На чем ж е построена история осе
тинского народа, получившего письменность в 18 в, ка к не на
методе сравнения осетинского язы ка с другим и иранскими
языками. Н еуж ели надо бояться слова «Иран» и идти вопреки
истории развития осетинского языка и апеллировать к руси
стике, а не ирановедению.
С ка ж у несколько слов по докладу т. Багаева. Тов. Багаев
несколько лет выступает с одной и той ж е темой: винитель
ный падеж. Это уж е ко н ек Н иколая Константиновича.
Мне кажется, что если мы рано или поздно разберемся в
ошибках В. И. Абаева и создадим совершенно ясную картину в
этом направлении, то мы, очевидно, будем спорить, есть ли
винительный падеж в осетинском язы ке или его нет. И, оче
видно, рано или поздно обратимся к помощ и Академии Н аук,
и будет очень неудобно. А вот почему. Есть определенные
Установки — при установлении падежа исходить из морфоло
гических показателей. Если нет морф ологических показате
лей, то ка к ж е м о ж н о говорить о наличии этого падежа. Раз
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давались голоса в печати, и Н. К. Багаев считает, что эта ста
тья не довод, значит, не м ож ет быть речи о существовании
винительного падежа в осетинском языке. В. И. Абаев гово
рит, что если нет морф ологических показателей, то не м ожет
быть речи о существовании винительного падежа. Это непре
лож ная истина. И совершенно неубедительным является аргу-|
мент защ итников винительного падежа, когда говорят, что он!
есть, потом у что в русском языке есть винительный падеж.I
Разве сравнительная грамматика строится только на основеj
сходства? О сетины -ученики с трудом постигаю т согласование
в русском языке, зачем ж е нам искусственно вводить катего
рию рода.
И, наконец, хотелось остановиться на вопросе о наклоне
ниях в осетинском языке. Это то ж е вопрос спорный. И стория
наклонения в осетинском языке ничем не отличается от индо
европейских языков. Конечно, исторически существует жела
тельное наклонение, у него есть морфологические показате-1
ли, но если будем обращаться к фактам современного осетин
ско го языка, если серьезно подойдем к этому вопросу, глубо
ко научно, то выясним, что условное и желательное наклоне
ние совпадают в своем значении. Они в современном осетин
ском язы ке несут ф ункцию оформления системы придаточ
ных предложений. Следовательно, В. И. Абаев эту схему внес!
не для того, чтобы .облегчить схему изучения осетинского
языка, а потому, что нет реальной почвы для выделения их. В !
главном предложении не выделяется ф ункция желательного
наклонения. Т а к что все эти вопросы заслуживаю т того, что
бы делать их предметом многолетней дискуссии.
Вот, что я хотела сказать. (Аплодисменты).

Выступление Гагкаева К.Е.
В своем интересном и исключительно содержательном д ок
ладе тов. Серебренников дал глубокий критический анализ
лингвистических исследований В. И. Абаева, одного из бли
ж айш их «учеников» и оруженосцев Н.Я.Марра. И з доклада
тов. Серебренникова совершенно очевидно, что В. И. Абаев в
своих многочисленных работах по общему язы кознанию и осе-!
тинско м у язы ку до конца придерживался вредной, антимарк
систской теории Марра, руководствовался его порочной ме-!
тодологией при разработке частных вопросов осетинского язы- i
кознания и был одним из тех, кто привел осетинское язы ко 
42

знание в состояние застоя и тупика. Неудовлетворительное со
стояние советского языкознания, застой в его развитии, выз
вали острое беспокойство у нашей партии и у ш ироких кр угов
советской общественности. Центральный орган «Правда» в
начале мая 1950 года откры л свободную дискуссию по вопро
сам язы кознания «с тем, чтобы путем кр и ти ки и сам окритики
преодолеть застой в развитии советского язы кознания и дать
правильное направление дальнейшей научной работе в этой
области».
Неумение творчески применить марксизм в язы кознании —
вот тот главный порок, которы й особенно резко проявлялся в
работах представителей так называемого нового «учения» о
языке. Этот п о р о к не мог быть обнаружен и разоблачен сами
ми лингвистами. Для этого нуж н а была сила и глубина марк
систской мысли, присущая гению товарища И. В. Сталина, н у ж 
но было творческое отношение к философии марксизма-лени
низма, а именно та ко го творческого отношения недоставало
советским лингвистам. В ответе товарищу А. Х олопову това
рищ И. В. Сталин указывает: «Начетчики и талмудисты рас
сматривают марксизм, отдельные выводы и формулы марк
сизма, ка к собрание догматов, которые «никогда» не изменя
ются, несмотря на изменение развития общества. Они думают,
что если они заучат наизусть эти выводы и формулы и начнут
их цитировать вкривь и вкось, то они будут в состоянии ре
шать любые вопросы, в расчете, что заученные выводы и фор
мулы пригодятся им для всех времен и стран, для всех случаев
жизни. Н о та к м огут думать лишь такие люди, которы е видят
букву марксизма, но не видят его существа, заучивают тексты
выводов и формул марксизма, но не понимают их содержа
ния. » И далее товарищ И. В. Сталин раскрывает истинное су
щество марксизма: «М арксизм, ка к наука, не м ож ет стоять на
одном месте, — он развивается и совершенствуется. В своем
развитии марксизм не м ож ет не обогащаться новым опытом,
новыми знаниями,— следовательно, отдельные его формулы и
выводы не м огут не изменяться с течением времени, не м огут
не заменяться новыми формулами и выводами, соответствую
щими новым историческим задачам. М арксизм не признает
неизменных выводов и формул, обязательных для всех эпох и
периодов. М арксизм является врагом всякого догматизма».
И з этого указания товарища И. В. Сталина с несомненностью
вытекает, что талмудисты из представителей так называемого
нового учения о языке, исказили позицию М аркса и Энгельса,
43

цитируя их «не ка к марксисты, а ка к начетчики, не вникая в
существо дела», что во м ногих «марристах» живет «прими
тивно анархистический взгляд на общество, классы, язы к», не
имеющий ничего общего с марксизмом, что эти товарищи по
плелись по стопам бундовцев, смешивая язы к с культурой.
Такое талмудистское, начетническое отношение к м арксизм у
было вообще характерно для так называемого нового учения
о языке. Вот несколько случайно подобранных иллюстраций
из множества подходящ их случаев и примеров. В учении о
стадиальности развития языка и мышления, в учении о резких
скачках и революционных, качественных сдвигах, ка к основ
ной форме язы котворческого процесса, последователи Марра
стремились увидеть я р кий результат и необходимое следствие
применения М арром метода материалистической диалектики.
Так, в некрологе по случаю смерти К Я. Марра, В. И. Абаев расматривает язы к ка к идеологическую надстройку, обусловлен
ную развитием материальной базы, причем, на первый план
выдвигается динамическое изучение языка. В этой ж е статье
указывается, что я зы к неизбежно должен определяться в сво
ем развитии законами развития человеческого общества и куль
туры и что М арр необходимо должен был сделать вывод об
единстве и законом ерности процесса развития речи при всем
многообразии ее ко н кр етн ы х форм. П о В. И. Абаеву и М арру,
отсюда ж е вытекает определение языка ка к идеологической
надстройки и тезис о классовой природе язы ка в классовом
общ естве. П р о д о л ж а я о п и с ы в а ть з а с л у ги Н. Я. М а р р а ,
В. И . Абаев указывает далее, что в связи с этим намечается
перспектива распределения язы ковы х явлений и норм по пери
одам, отвечающим развитию общества, культуры и мировоз
зрения — создается учение о языковых стадиях. А та к ка к к а ж 
дый язы к несет в себе пережитки различных стадий вплоть до
самых древних, поучает В. И. Абаев, то перед лингвистом от
крывается интересная и увлекательная задача: вскрыть в языке
отложения различных эпох и с их помощью осветить бесконеч
но отдаленные периоды в истории человеческого общества...
Создается новая отрасль языкознания — палеонтология речи.
К а к Н. Я. Марр, так и его ближайший ученик В. И. Абаев широко
пользуется этим так называемым палеонтологическим методом.
М арр и В. И. Абаев горячо отстаивали идею полистадиаль
ности осетинского языка П о мысли Марра и В. И. Абаева, осе
тинский язы к дает в этом отношении обильный материал для
проверки некоторы х положений «нового учения» о языке. В
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осетинском языке они предполагают большое количество яфетидизмов, т.е. пережиточны х явлений, характерны х для более
д р е в н е й стадии мышления. М е ж д у тем это совершенно оши
бочное предположение. П опробуем это доказать.
Так, по утверждению В. И. Абаева, осетинский синтаксис
носит двойственный характер, т.е. в целом ряде полож ений
он продолжает традицию иранских языков, но по ряду при
знаков он ж е тя го те е т и к .к а в к а з с к и м язы кам . Э ту мысль
В. И. Абаев подчеркивает в ряде своих работ по осетинском у
языку и на ней строит свое положение о двуприродности са
мого осетинского языка. Причем, главным мотивом для та ко 
го утверждения являются такие внешние факты, ка к обяза
тельное предшествие определения определяемому слову. М еж ду
тем, та кую ко н стр укц и ю в синтаксисе мы наблюдаем во мно
гих язы ках мира, в том числе в индоевропейских языках. П о
существу ж е осетинский язы к коренным образом отличается
от синтаксиса ка в казских язы ков и сближается с родственны
ми языками индоевропейской семьи. О сетинский язы к и кав
казские язы ки совершенно отличаются друг от друга по ко н 
струкции предложения. Так, например, в осетинском языке,
так ж е ка к и во всех индоевропейских языках, мы наблюдаем
так называемый номинативный строй предложения, когда под
лежащее оформляется именительным падежом. Совершенно
другое положение мы имеем в ка в казских языках, где имеется
совершенно другая, та к называемая эргативная ко н струкц ия
предложения. Эргативная ко н струкц ия состоит из переходно
го глагола и связанных с ним имен субъекта и объекта дей
ствия, причем, реальный объект ставится всегда в именитель
ном падеже, а реальный субъект в специфическом падеже —
эргативном или активном. В русском предложении «отец про
дал лошадь» дополнение «лошадь» стоит в винительном па
деже, а подлежащее «отец» в именительном падеже. М е ж д у
тем в язы ках эргативного строя винительный падеж вообще
отсутствует. П одобной ко н стр укц и и нет в русском и осетинс
ком языках, она чужда целому ряду язы ков мира.
Такое коренное различие, однако, не принимается во вни
мание, и для доказательства двуприродности осетинского языка
приводятся самые малозначительные факты вроде того, что в
°сетинском и в ка вказских язы ках порядок расположения не
которы х членов предложения совпадает.
Для доказательства двуприродности осетинского языка В.И.
Абаев обращается та кж е и к морфологии осетинского языка.
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«Нигде, быть м ож е т,— указывает он,— двуприродность осе
ти н ско го язы ка не сказывается так ярко, ка к в морфологии;
мы имеем в нем весьма близкую к другим иранским языкам
систему глагола наряду с чуж ды м остальному иранском у миру
хорош о развитым агглю тинативным склонением». О днако и
это утверждение Абаева не основательно для доказательства
типол огического тождества осетинского язы ка с кавка зски
ми языками. (Голоса: «Лекция». Оживление на местах).
Я считаю, что об этом н у ж н о сказать. Не знаю, ка к Вы
смотрите?

Председательствующий: Продолжайте.
Гагкаев: Л ингвистам хорош о известно, что та к называемое
агглютинативное склонение распространено в многочисленных
язы ках мира, в частности, в та ких языках, ка к угро-ф инские и
тю рко-татарские. Однако такой тип склонения не является
для этих язы ков основанием для сближения их с кавказским и
языками. Следует та кж е заметить, что падежные окончания в
осетинском язы ке ничего общего не имеют с падежами в кав
ка зски х языках. Выдающийся исследователь осетинского язы
ка В. Ф. Миллер еще в конце X IX века убедительно доказал, что
большинство осетинских падежны х окончаний объясняется из
иранских и индоевропейских элементов. Совершенно очевид
но, что осетинский язы к, когда явилась необходимость стро
ить свое склонение, мало заботился о том, чтобы брать мате
риал для этого из родственных иранских язы ков или ж е стро
ить эти падежные формы на базе собственного язы ково го
материала, но не прибегал к помощи д р угих языков, в частно
сти, кавказских.
Д вуприродность осетинского языка не подтверждается та к
ж е формами осетинского глагола. Абаев вы нуж ден был сам
заявить о том, что в области глагола осетинский язы к обнару
живает непосредственную близость с так называемыми флек
тивными индоевропейскими языками. Если в иберийско-кав
ка зских язы ках мы наблюдаем слабую дифференциацию вре
мен и наклонений глагола, смешение таких наклонений, как изъя
вительного и сослагательного, то в осетинском языке совер
шенно ясно различаются формы времени и формы наклонения.
Если в кавказских язы ках совершенно ясно обнаруживается
связь глагольного форматива с падежным окончанием, то в
осетинском языке не наблюдается такого совпадения, и пре

фиксы, суффиксы имен и глаголов показывают полную диффе
ренциацию, ка к по функции, так и по материальному составу.
В кавказских языках, кроме того, наблюдается неразличе
ние залогов. В этих язы ках имеются глаголы, которы е одно
временно выражают переходное и непереходное значение,
объединяют действительный и средний залог. Так, например,
одним глаголам в кавказских язы ках выражаются такие рус
ские глаголы, ка к «литься», «лить» и «течь»; «гореть» и
«жечь»; «отдыхать» и «давать отдых», «успокаивать».
В осетинском ж е языке категория залога выступает доста
точно четко. Она м ожет быть выражена: лексически (напри
мер, «хауын» и «ӕ ппарын»— «падать» и «бросать»; «гуырын» и «ары н»— «рождаться» и «рож ать»). М орф ологичес
ки — путем чередования гласных («калы н» и «каелын»— лить,
литься) и словосочетанием, например, бадын — «сидеть» и
бадын кӕнын — «усаживать».
Во м ногих кавказских язы ках наблюдается м ногозначность
глаголов. Так, например, один и тот ж е глагол м ож ет выра
жать понятие «иметь и держать», «идти и приходить». Ниче
го подобного в осетинском языке мы не наблюдаем.

Председательствующий: Конкретнее, у Вас времени не хватит.
Гагкаев: Таким образом осетинская грамматика не подтвер
ждает родства с кавказским и языками и не м ож ет служить
материалом для подтверждения тезиса М арра и Абаева о его
двуприродности.
Следует заметить далее, что осетинский я зы к не обнару
живает эту свою двуприродность и в области своего словар
ного состава. Во м ногих своих работах Абаев приводит боль
шое количество осетинских слов, которые, выражая самые
насущные, элементарные в ж итейском смысле понятия долж 
ны показать, что в осетинском языке слились, соединились
Две линии преемственности, одна — идущая от древнеиранс
кого, и другая — идущая от субстратных, ка в казских языков.
Для доказательства этого своего тезиса Абаев приводит зна
чительное количество осетинских слов и дает им объяснение
происхождения из кавказского мира.

Председательствующий: Вам не для доклада предоставили
слово, а выступления в прениях. Вы 20 м инут говорите. Я про
шу Вас перейти к конкретности».
Гагкаев: Значит, кр и ти ка работ Абаева не нуж на. Я та к
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понимаю , что надо было вскры ть о ш иб ки в работах Абаева.
Председательствующий: Вам предлагали сделать доклад на
эту тему, Вы не взяли, сейчас давать время для доклада не
имеем возмож ности.
Гагкаев: Н у хорошо, тогда я в заключение своего выступ
ления х о чу указать, что я полностью признаю справедливость
той кр итики, которая была в газете «Правда». Я считаю, что
действительно я допустил ряд неправильных толкований о
работах Абаева.
Я считаю, что первая статья, ко тор ую я написал по работе
Абаева, эта статья порочная. Я об этом говорил не раз. Я
считаю, что статья порочная и не н уж н о было давать в печать.
Я считаю, что этой статьей недостаточно вскрыл ошибочные
полож ения в работах Абаева. М о ж е т быть, потому, что я был
в известной степени под влиянием его работ. Видимо, надо
было дать более острую кр итику. И во второй моей статье, к
сожалению, этого не было. Ч то касается рецензии на работу
Абаева, то н икто из работников кафедры осетинского языка
не брался и поручили мне, чтобы я составил рецензию. П р и 
чем, рецензия была составлена на часть работы Абаева «Осе
тин ский язы к и ф ольклор». Я не допускаю, чтобы здесь были
ошибки. Здесь была т. Нечаева — из М инистерства высшего
образования, она сказала, «что н и ка ки х ош ибок нет». Она
взяла эту рецензию в М оскву. М о ж е т быть, и есть ошибки, но
здесь тов. Серебренников, он м ож ет сказать свое авторитет
ное мнение.
Ч то касается м оих научных работ — там были ошибки, я из
этого не делал тайны. Я выступал на кафедре и в Н аучноисследовательском институте. Так, например, в моей д окторс
кой диссертации, в вводной части были известные положения
Марра, потом у что эту диссертацию писал до выхода работ
товарища Сталина. Я ее переделал и в таком виде защищал
этим летом. Диссертация прошла единогласно.
Были ош ибки в «О черках осетинского язы кознания». Я
утверждал, что осетинский язы к носит двуприродный харак
тер. Эти места были удалены. В «Очерках» неправильно ста
вился вопрос об основном словарном фонде осетинского язы
ка. В связи с работой товарища Сталина этот раздел был со
вершенно переработан.
Ч то касается текста моей лекции по линии Общества рас
пространения научных знаний и в отношении ошибок, на ко 
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торые ука за л т. Е рихонов, то вот здесь тов. Ряшенцев, к о т о 
рый дал рецензию, мы пр оп устил и лекцию через секцию , апробивали в обком е партии, здесь был представитель Ц К
партии тов. Л ихол ат, и т а ки х замечаний не было. Я не знаю,
где ж е м арровские ош ибки. Ч то касается статьи в газете
«П равда», кр и т и ка справедливая, что мы недостаточно ра
зобрались в о ш иб ка х в нашей работе. Я надеюсь, что в б уд у
щем постараемся исправить недостатки, руководствуясь д о к
ладом тов. Серебренникова, ко то р ы й разъяснил целый ряд
полож ений, для меня неясны х до сих пор. Я с большим удов
летворением прослуш ал доклад тов. С еребренникова. Я ду
маю, что все наши недостатки и ош иб ки в работе вы текаю т
из того, что мы недостаточно, м ож е т быть, занимались ра
ботами кл ассико в м арксизм а-ленинизм а, недостаточно за
нимались вопросам и ф илософ ии м арксизм а-л енинизм а. В
будущем на моей кафедре намечается гл у б о ко е изучение
трудов кл а ссико в м арксизм а-ленинизм а. Д ум аю , что недо
ста тки б уд ут и з ж и т ы из моей работы и я сумею справиться
с моими задачами. (Аплодисменты).
Председательствующий: Слово для ответа на вопросы и зак
лючения имеет Борис Александрович.
Серебренников Б. А : Товарищи! Здесь поступило довольно
большое количество разных записок. Я хочу обратиться к ауди
тории, имеется ли время заслушать ответы на эти записки или,
может быть, придется их максимально сократить? (Голоса с

мест: «Просьба ответить на все вопросы»).
Серебренников: Хорошо. Один товарищ задает вопрос —
м ожно ли говорить об идеологической окраш енности некото
рых слов... (Зачитывает).
Действительно, каждое слово сл уж ит для обозначения, но
не каж дое слово имеет идеологическую окрашенность. Ошиб
ка проф. Абаева состоит в том, что по его мнению каж дое
слово окрашивается идеологической оболочкой. На самом деле
идеологическая окраш енность вызывается известными причи
нами, т.е. представляет ли данное слово интерес для классо
вой идеологии. Совершенно естественно, что не все слова, не
все предметы о круж аю щ его мира представляют интерес для
классовой идеологии. Совершенно понятно, что те слова, ко 
торые связаны с понятием надстройки, эти слова, обычно, име

ют идеологическую окрашенность. Однако, такие слова, ка к
солома, земля, собака не представляют абсолютно н ика ко го
интереса для классовой идеологии. П оэтом у совершенно есте
ственно, эти слова, являющиеся, ка к бы нейтральными, не име
ют идеологической окрашенности, а есть слова, имеющие силу
идеологической окрашенности, улетучиваются из языка, ка к
— жандарм, охранка. Они выпали из словарного актива рус
ско го языка.
Ошибка Абаева состоит в том, что он утверждает, что все
слова имеют идеологическую окрашенность, абсолютно все.
Эта идеологическая окрашенность исчезает в процессе рече
вого общения. Если исходить из этой теории Абаева, то надо
задать вопрос: почему русский народ не употребляет такие
слова, ка к жандарм и охранка?
Все это говорит об антимарксистской теории Абаева: о
технизации.
Второй вопрос. «В ка ко й работе Абаева имеется сравнение
слов: милиционер и полицейский?»
Я та ко го примера не давал, но по теории Абаева следу
ю т соответствующие выводы.
Третий вопрос. Довольно пространная записка. (Зачитывает).
Это говорит о том, ка к хорош о понял проф. Санжеев сущ
ность: работы Абаева.
Четвертый. В труде И. В. Сталина относительно марксизма
в язы кознании. (Зачитывает). П ро ш у привести в пользу этих
полож ений доказательства практического и теоретического
порядка.
Здесь доказательств м ож ет быть очень много. М о ж н о взять
то т ж е о сетинский язы к. Действительно, здесь мы не м ожем
отрицать то го факта, что происходило скрещивание язы ков
и р а н ско го типа с аборигенами ка в ка зски х языков. О днако
вследствие это го скрещ ивания не получилось механической
ир анской смеси, а победил язы к иранского типа. И ли м о ж н о
указать на р усски й язы к. Т о пон им ика северной и средней
части нынеш него С оветского Союза указывает на неславянс
кий характер этой топоним ики. О днако в результате этого
скрещ ивания не получилось м еханической смеси, а всюду
победил р усский язы к. Я зы к определённого типа. Вот вам
второй пример, подтверждаю щ ий учение товарища Сталина
о скрещ ивании.
Теперь еще довольно пр остр а нна я записка: «Н анес ли т.
Абаев вред своими трудами осетинском у язы кознанию ? Об
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этом говорил в докладе. Дайте партийную оценку выступле
нию т. Абаева на дискуссии».
Абаев ка к партийный работник, не выступал. (...)
И, далее. « К а к понимать, что Абаев является талантливым
и способным ученым3 »
Дело в том, что товарищ, которы й видит здесь неувязку,
видимо, смешивает психоф изиологические особенности с ми
ровоззрением. В мире существует немало способны х людей, я
назову Гегеля, но м ож н о ли сказать, что эти люди были мар
ксистами? Следовательно, не н у ж н о путать психоф изиологи
ческие особенности с мировоззрением.
Я м огу сослаться на слова товарища Сталина: «...М арр дей
ствительно хотел быть, и старался быть марксистом, но не
сумел стать марксистом. Он был всего лишь упростителем и
вульгаризатором марксизма...» В другой работе, в ответе т. Кра
шенинниковой, товарищ Сталин говорит, что у Марра были
талантливые работы.
Мы, в Академии Н а ук, считаем, что Абаев человек способ
ный, что он обладает хорошей памятью, м ож ет изучать языки,
знает конкретны е факты. Если бы не обладал этими качества
ми, мы бы его давно уволили, ка к неспособного человека. М ы
не отрицаем его марристские ошибки, но не исключаем его
психоф изиологические способности. / . . . /
Задан вопрос: « М о ж н о ли пользоваться трудами Абаева
или они изъяты, ка к порочные?»
Я думаю, что лучше было бы, если бы Абаев произвел ко 
ренную переработку своих трудов, чтобы ими могли пользо
ваться студенты. Я думаю, что каж ды й человек, участвующий
на нашей конф еренции и усвоивший сущность ош ибок Абаева,
конечно, если этот человек является не студентом, а специа
листом осетинского языкознания, — он м ож ет использовать
некоторые факты, но рекомендовать студентам, неискушен
ным в области теории, рекомендовать работы Абаева не сто
ит, до их переработки, во всяком случае. / . . . /
Следующий вопрос: «Проявился ли национализм Абаева в
скиф ской проблеме, в труде о Н артовском эпосе?»
Вопрос довольно тонкий. Абаев утверждает, что осетины
произошли от скифов. И считал, что скиф ский язы к принад
лежит к иранским языкам.
Я постараюсь дать ответ, что здесь м ож ет быть опасность
и что не представляет особой опасности утверждение, что
скиф ский я зы к м ож ет быть иранским язы ком , здесь нет ни

чего предосудительного, потом у что установлено, 4f o на Ю ге
России было иранское племя. Если Абаев говорит, что осе
т и н ски й и ски ф ски й язы ки принадлежали к группе иранских
язы ков, в этом нет ничего предосудительного. О днако кате
горическое утверждение Абаева, что осетины являются пря
мыми потом кам и скиф ов, сод ерж ит свою опасность. Во-пер
вых, нет достаточны х доказательств это го тезиса. Если мы
имеем гр у п п у славянских язы ков, чеш ского, польского, бол
га р с ко го и т.д., то мы, руководствуясь близостью этих язы 
ков, не м ож ем п рийти к семантическому выводу, что чешс
ки й я зы к произош ел от р усского, потом у что чеш ский язы к
п о х о ж на русский. Не исключена возм ож ность, что ка ка я-то
часть скиф ов существовала в ка вка зски х го р ах и сохрани
лась до настоящ его времени, но все ж е эта гипотеза основа
на не столько на веских доказательствах, ско л ько на вероят
ности. П о э то м у Абаеву н у ж н о о сто р о ж н о относиться к сво
ей гипотезе и сказать, что нет достаточно веских доказа
тельств. Н о что делает Абаев? Абаев возвел эту ги п о те зу в
абсолют. М ы видим прямой вывод, что осетины о статки скиф о-иранцев. Т а ко й вывод подготавливает б л а го п р и я тн ую
почву для различны х нездоровых националистических тео
рий, отсюда м ож е т делаться вывод, что осетинский народ
является единственным хранителем великой ски ф ской куль
туры , в то ж е время известно, что скиф ы вошли в состав
м н оги х народов. Здесь создается почва для нездоровых на
ционал истических теорий. Здесь есть известная опасность
именно потом у, что происхож дение осетин от скиф ов пока
основательно не доказано, кроме того, что осетинский язы к
принадлежал к иранском у.
Вопрос. «Чем объясняется то, что марристские ош ибки
Абаева не подвергнуты критике?»
. Он работник института и, во-первых, в статье Виноградова,
помещенной в I т. Сборника, имеется критика, а, во-вторых,
мы ждали, что Абаев, ка к каж ды й советский человек, сам
честно, о т кр ы т о осознает свои ош ибки и о ткр ы то вы ступит
в печати с признанием ош ибок, что устр ан ит все неясности.
Теперь другой вопрос: « К то будет вносить ясность в осе
тинское языкознание?» (Смех).
Я думаю, что наша конференция ставила основной задачей
внести ка кую -то ясность в осетинское языкознание. Что касается отдельных частных вопросов, это дело осетинских языкове
дов, насколько они активно будут разрабатывать эту проблему.
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Д р уго й вопрос: «Какое ваше мнение насчет винительного
в осетинском языке?» (Смех).
Я должен заранее оговориться, что я не специалист в об
ласти осетинского язы ка и имею самое приблизительное пред
ставление о характере винительного падежа в осетинском язы
ке, но все ж е попытаюсь высказать некоторое свое мнение,
хотя оно, м ож ет быть, и поверхностное. Тов. Тлатова совер
шенно правильно указала на то, что признаком какой-л ибо
методологии долж но быть наличие морф ологических показа
телей. Это совершенно ясное заключение, вполне здравый кри
терий. Н о мне кажется, что придерживаясь известного крите
рия, каж ды й преподаватель должен проявить известное твор
чество в преподавании. Если он видит, что утверждение об
отсутствии винительного падежа в осетинском языке создает
трудности у учащихся, затруднения в изучении русского язы
ка, то почему не сказать, что в осетинском язы ке существует
неоформленный винительный падеж. Здесь мы совершаем яв
ное преступление против существующего критерия, но в инте
ресах методологии м ож но толкнуть на совершение преступ
ления. А в дальнейшем наши ученики в вузах будут применять
научную грам м атику осетинского языка, тогда у ж е м ож н о
будет объяснить по-другом у, а для пользы дела м о ж н о отойти
от схоластики. Это мое мнение, не знаю, ка к на это смотрят
местные учителя.
Теперь несколько слов позвольте сказать о докладах. Я
должен согласиться с мнением некоторы х товарищей, что д ок
лад тов. Козы ревой не совсем удачный. Я бы сказал, он не
Достиг своей цели, потом у что у слушателей осталась неяс
ность, для чего собственно нуж ен иранский язык? Для чего
нужен сравнительный метод и т.д. М не кажется, тов. Козы ре
ва должна была прежде всего выдвинуть более вы пукло этот
вопрос: для чего нуж ен сравнительный метод, иранский и дру
гие индоевропейские языки.
Известное положение м арксистского метода говорит о том,
что язы ки являются историзмом. Н о дело в том, что изучаем
историю языка, историю народа не для того, чтобы познать
историю народа, необходимо познать источники для построе
ния истории и, мне кажется, что эти источники в области изу
чения язы ка и истории народа имеют специфический харак
тер. П редположим , мы желаем узнать какова история осетин
ского слова фаендаг (путь). М ы должны знать историю осетин
ского языка. Есть у нас б огаты е п а м я тн и ки , уводящ ие нас
падежа
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в гл уб о кую эру? Нет. Единственным методом является сравне
ние с другими языками. (...) М ы восстанавливаем облик такого
слова — восемь. М ы должны здесь сравнить с древнеперсидс
ким, латинским, греческим, немецким. М ы узнаем образование
из древнейших языков. Таким образом, благодаря привлече
нию этого разнословия — других языков, мы восстанавливаем
древнейший облик слова.
4
Для чего н у ж н ы иранские слова. Во всяком случае, не для!
преклонения перед иранизацией, ка к говорили выступавшие
товарищи, а чтобы восстановить облик древних слов.
Здесь п р о и зо ш л о недоразумение. Тов. Козы рева не у т 
верждала, что без и р а н с ко го язы ка нельзя и зучи ть осе
т и н с к и й язы к. О се ти н ски й я зы к м о ж н о и зучи ть в Д зауд ж и к а у , не вы езж ая в И ран, но в изуче ни и о с е ти н с ко го
язы ка вы не вы ясните ф орму слов, если о тка за ться от это
го сравнения, то, гр у б о вы ражаясь, н у ж н о вбить осиновы й
ко л в и сто р и ю о с е ти н с ко го язы ка. Следовательно, привле
чение д р ев не и р ан ско го язы ка преследует цель изучение ис
то ризм а, т.е. о с н о в н о го требования м а р кси стско -д и а л е кти ч е с ко го метода.
Теперь несколько слов об остальных докладах.
М не кажется, правда, я не специалист в области осетинской
литературы, осетинского языка, но доклад тов. Ардасенова был
недостаточно политически заостренным. Он, скорее, говорил
об истории формирования литературного языка, а не о суще
ственных задачах осетинской литературы, между тем, здесь
очень много разных неполадок и трудностей и н уж н о было бы, I
прежде всего, перенести акцент на насущные потребности раз-1
вития осетинского языка и осетинской литературы.
Два последних доклада т.т. Кулаева и Багаева. Они более
отвечали своей цели, были достаточно критичны , но все ж е им I
недоставало некоторого творчества, т.е. они старались изла-1
гать общеизвестные истины и старались внести ка кие -то но- 1
вые элементы развития этого положения.
Теперь хочу ответить на вопрос, которы й задал тов. Ц о го -1
ев: является ли кр и ти ка Абаева выражением борьбы с кл а ссо-1
вым врагом? Я хотел бы на этот вопрос ответить так, что в |
настоящее время, следуя указаниям И. В. Сталина, в доказа- I
тельстве ош ибок Марра в язы кознании, мы, прежде всего, уд е -1
ляем главное внимание воспитательной работе. Эта точка зре- Я
ния довольно четко изложена в статье, помещенной в «Прав- ]
де», одним из авторов ко тор о й я являюсь.
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Там сказано: «Таким образом, вместо того, чтобы подверг
нуть кр итике многочисленные ошибки Абаева и тем самым
помочь ему перестроиться и плодотворно вести научно-иссле
довательскую работу, газета поместила апологетическую ста
тью о нем, дезориентировала научную общественность рес
публики».
И з этой статьи вытекает, что мы критикуем Абаева с на
д е ж д о й , что Абаев, узнав о нашей конференции и прочтя ста
тью в «Правде», сам осознает грубейшие марристские ошиб
ки и выступит с кр и ти ко й своих ошибок.
Что ж е касается принадлежности Абаева к классовым вра
гам, то я думаю, что если это будет доказано, то соответ
ствующие люди, органы, конечно, позаботятся об изоляции.
Теперь хочу сказать несколько слов о характере прений.
Мне кажется, что прения, происходившие на нашей конфе
ренции, носили исключительно острый критический и само
критический характер. Наша конференция в этом отношении
резко отличается от того заседания Ученого Совета, которое
происходило в мае месяце, где люди разменялись на мелочи,
занимались беспринципной перебранкой и, собственно, там не
было ни критических выступлений, ни той острой критики,
которая наблюдалась здесь — в выступлениях на этой конфе
ренции.
Я считаю, что эти прения, безусловно, явятся серьезным
сдвигом. О ни показывают, что осетинские языковеды начина
ют осознавать сущность грубейших, антим арксистских теоре
тических положений в язы кознании, в этом заключается семя
прогресса, дальнейшего движения вперед.
Мне хочется пожелать осетинским языковедам в дальней
шем, памятуя указания И. В Сталина, что «никакая наука не
может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без сво
боды к р и т и к и » ,— выступать та кж е критически в прениях, и
Докладах, ка к выступали в сегодняшних прениях. (Аплодис

менты).
Председательствующий : тов. П опов К. К.
Товарищи, разрешите от вашего имени поблагодарить Бо
риса Александровича за столь интересный доклад и его зак
лючение. (Продолжительные аплодисменты).
Разрешите та кж е поблагодарить всех докладчиков, ко то 
рые старались по мере во зм о ж но сти выступать здесь, на на55

ш е й ко нф е ре н ции и такж е пр ин есл и н а м изве стн ую по л ьзу
(Аплодисменты). На этом разрешите заседание конференции
закрыть.

ОБСУЖ ДЕНИЕ СТАТЬИ
“ ЗА ТВО РЧЕСКУЮ РАЗРАБО ТКУ ПРОБЛЕМ
Я ЗЫ КО ЗН АН И Я ” , П О М Е Щ Е Н Н О Й В “ ПРАВДЕ”

17- 18 января 1952 г. состоялось заседание Ученого Совета
языкознания А Н СССР. На повестке заседания было
обсуждение опубликованной в “ Правде” 15 декабря 1951 г.
с т а т ь и тт. Сухотина, Серебренникова и Д ж икаевой “ За твор
ческую разработку проблем язы кознания” .
Открывая заседание Ученого Совета, директор И нститута
акад. В. В. Виноградов указал, что настоящее заседание Уче
ного Совета является о ткл ико м на статью, опубликованную в
“ Правде” . Серьезной ош ибкой И нститута является то, что
марристские ош ибки в работах сотрудника И н сти тута проф.
В. И. Абаева не были своевременно подвергнуты серьезной
критике, тем более, что проф. В. И. Абаев сам до сих пор не
выступил публично с кр и ти ко й ряда своих антим арксистских
положений. Ученый Совет должен помочь проф. В. И. Абаеву
преодолеть ошибки, допущенные им в его п р еж н их работах, и,
вместе со всеми советскими языковедами, включиться в рабо
ту по внедрению марксизма в языкознание.
С докладом “ О м арристских ош ибках В. И. Абаева в рабо
тах по вопросам язы кознания” выступил заместитель директо
ра Института языкознания Б. А Серебренников. Д окладчик под
черкнул, что проф. Абаев был не только ближайш им учени
ком Н. Я. Марра, но и одним из активных сторонников “ ново
го учения” о языке. В статьях 30-х годов, когда обнаружился
кризис “ нового учения” о языке, проф.Абаев пытался обно
вить это учение. В статье “ О фонетическом законе” (“ Я зы к и
мышление” , 1933, I) проф. Абаев пытается объяснить различ
ные процессы изменения звуков, наблюдаемые в языках, толь
ко семантическими сдвигами. В работе “ Я зы к ка к идеология и
язык ка к техника” (“ Я зы к и мышление” , 1934, I I ) проф. Абаев
Не просто излагает порочные положения “ нового учения” о
Языке, но. пытается развивать их умело, м аскируя слабые сто
роны этого “ учения” . Переоценивая семантику и игнорируя
внутренние законы развития языка, проф. Абаев пытается
Развить дальше положения Н. Я. М арра о примате семантики
и Аля этого вводит понятие «технической» и «идеологической
» семантики. П онятие идеологической семантики сл уж ит
пРоф. Абаеву исходным п ун кто м для построения метафизи
И нститута

Васо йӕ кусӕнуаты.
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ческой теории “ технизации” речи. В основе своей эта теория
эклектична: она непосредственно опирается на идеалистичес
ку ю теорию “ Леви-Брю ля о взаимоотношении “ ядра” и “ обо
лочки” . П од влиянием этой теории В. И. Абаев объясняет про
цесс «технизации» ка к процесс семантического сужения, ре
дукции “ оболочечных” значений (“ утраты существующей меж
ду различными элементами речи идеологической связи” ) и уси
ления “ технического” значения слов, “ устойчивого техничес
ки- эм пирического ядра, имеющего корни в предметной дей
ствительности” . В связи с этим грамматика рассматривается
им ка к совокупность технизованных средств, язы к отожде!
ствляется с идеологией и тем самым объявляется надстроеч
ной категорией. П остроенная на порочной идее “ ядра” , тео
рия “ технизации” развивается проф. В. И. Абаевым в его пос
ледующих работах (“ П онятие идеосемантики” , “ Я зы к и мыш
ление” , 1948, X I). В плане теории “ технизации” стадиальность
развития язы ка представляется ка к замена сдвигов и “ законо
мерностей” язы ковой идеологии сдвигами и “ законом ерностя
ми” языковой техники. Развивая теорию “ технизации” без учета
процессов семантической ассоциации, явно и однобоко сужая
развитие контекстуальны х значений, проф. В. И. Абаев сме
шивает идеологию с первичными ассоциациями, т. е. с призна
ками, на основе ко тор ы х происходила первоначальная номи
нация и которы е не имеют н и ка ко го отношения к идеологии.
Теория “ технизации” явилась методологической опорой для
последователей Марра. Она открывала пути для отрицания
связи языка и мышления; с помощью этой теории становилось
возможны м “ воскрешение” пресловутого “ палеонтологического
анализа” . Д окл ад чик подчеркнул, что хотя проф. Абаев и не
пользовался непосредственно четырехэлементным анализом,
но, ка к показывает его теория “ технизации” , он стремился усо- ]
вершенствовать и обосновать методы этого анализа.
Критического рассмотрения и оценки требуют последние ра
боты проф. Абаева: в них основные положения теории Марра
(о надстроечном характере языка, о происхождении языков в
процессе скрещивания, о стадиальности их развития и др.) пред-1
ставлены в завуалированном, а следовательно, в наиболее опас- I
ном виде. В этих работах обнаруживаются тенденции к идеали- ]
зации прош лого осетинского народа. Отправляясь от марровс- 1
кой теории скрещения языков, проф. В. И. Абаев создал тео- I
рию о двуприродности осетинского языка, согласно ко тор о й |
осетинский язы к рассматривается ка к продукт скрещения язы- |
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ка иранского типа с язы ком кавказским. В действительности
о с е т и н с к и й язы к является языком иранского типа, а кав
к а з с к и й язы к оставил в нем лишь незначительные следы. Рабо
ты проф. В. И. Абаева по осетинскому фольклору объективно
способствовали проявлению нездоровых явлений националис
т и ч е с к о г о характера: выступления его учеников в Осетии (см.
“Социалистическая Осетия”, 13 марта 1951 г.) дезориентировалИ и осетинского читателя и всю советскую общественность.
Не отрицая научной ценности этимологических словарей, в
том числе и составляемого проф. Абаевым “ Этимологического
словаря осетинского языка” , Б. А Серебренников подчеркнул,
что в условиях напряженной борьбы всех советских языковедов
за внедрение марксизма в языкознание, за решительный отказ
от всех ошибок Марра, исключительное внимание В. И. Абаева к
этимологическим исследованиям нельзя расценивать иначе, как
уход от разработки актуальных проблем советского языкозна
ния. Упорное уклонение от самокритического анализа своих марристских ошибок характеризует позицию В. И. Абаева ка к пози
цию не просто неправильную, но глубоко порочную.
Выступавшие в прениях и. о. зав. сектором кавказских и иран
ских языков Ю. Д. Дешериев, старший научный сотрудник Е. А.
Бокарев, проф. В. М. Ж ирм унский и ученый секретарь И нсти
тута языкознания Б. В. Горнунг развивали и дополняли поло
жения, выдвинутые в докладе Б. А Серебренникова.
И. о. зав. сектором кавказских и иранских языков Института
языкознания Ю. Д. Дешериев признал, что в Секторе слабо по
ставлена работа по критическому пересмотру работ сотрудни
ков Сектора — бывших сторонников теории Марра. В Секторе
еще есть сотрудники, бывшие сторонниками “ нового учения” о
языке, которые не выступили с развернутой критикой своих пре
ж них ошибок. К числу их принадлежит и проф. В. И. Абаев.
Ю. Д Дешериев сообщил о конкретных мероприятиях, которые
Сектор намерен осуществить в целях развертывания критики ра
бот проф. В. И. Абаева и других “ учеников” и последователей
Н. Я. Марра. Далее Ю. Д Дешериев подробно остановился на
критике выдвинутой проф. В. И. Абаевым ошибочной “ теории* о
Авуприродном, скрещенном характере осетинского языка.
Старший научный сотрудник Института языкознания Е. А Бо
карев подчеркнул, что проф. В. И. Абаев в течение прошедших
Полутора лет ни разу не заявил о своем отказе от методологи
чески порочной теории Марра. В своих преж них работах проф.
Абаев пытался эклектически сочетать положения “ нового уче
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ния” с элементами сравнительно-исторического метода. Гово
ря о двуприродности осетинского языка, проф. Абаев совер
шенно неверно тр актует вопрос о скрещивании см ежны х язы
ков. Е. А. Бокарев отметил, что научная общественность обес
покоена отказом проф. Абаева публично признать свои ошиб
ки; развернутый анализ своих п р еж н их ош ибок является не
пременным условием дальнейшей плодотворной работы проф.
В. И. Абаева в области изучения осетинского язы ка и в обла
сти общего язы кознания.
В выступлении чл.-корр. А Н СССР проф. В. М. Ж ирм унс
ко го был дан подробный анализ работ проф. Абаева по осе
тин ско м у фольклору. В. М. Ж и рм унский напомнил, что он сам
в своих работах по среднеазиатскому ф ольклору допустил
ошибки, которы е подверглись серьезной и справедливой кр и 
тике. К числу этих ош ибок относится прежде всего погоня за
параллелями “ м ирового масштаба” , затемнявшими предмет ис
следования и приводившими к отрицанию национальной само
бытности произведений народного творчества. Подобные ошиб
ки повторяю тся и в находящейся в печати книге проф. Абаева
“ О сетинский язы к и фольклор” (т. II). В этой работе автор
стремится доказать “ мировой” характер то го или иного моти
ва (ср. выяснение происхождения мотива убийства сына, мо
тива чудесных яблок, мотива чудесной чаши и т. д.). В основе
концепции В. И. Абаева леж ит типичная для бурж уазны х фоль
клористов миф ологизация фольклора и эпоса, возрождению
ко то р о й в советской ф ольклористике усиленно содействовал
Н. Я. М арр. Предвзятая точка зрения обнаруживается осо
бенно я р ко в приводим ы х проф. Абаевым этим ологиях. Так,
этимология слова Нибелунги вопреки фактам возводится им к
косм ическом у элементу: нибелунги — «дети тумана», “ дети
неба” . М е ж д у тем известно, что у германцев с понятием “ ту
ман” связывалось представление не о небе, а о подземном мире.
Та ж е тенденциозность обнаруживается в предлагаемой проф.
Абаевым этимологии слова нарты. К н ига свидетельствует о
наличии у В. И. Абаева построений в духе М арра и настоя
тельно выдвигает перед автором необходимость осознания
своих ош ибок и сам окр итиче ского пересмотра всей работы.
В. М. Ж и р м ун ски й особо остановился на вопросе о влиянии
методологии М арра на среднеазиатскую и восточную фольк
лористику; извращения марксизма “ в этой области еще не рас
крыты. Необходимость и актуальность постановки этого вопро
са подтверждается наличием работ по фольклору, основанных
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на методолоши «нового учения» о языке и не получивших до
сих пор должной критической оценки. К числу таких работ от
носится работа С. П. Толстова “ Древний Хорезм?’ (М., 1948), сбор
ник “ Миф ология и фольклор народов Средней Азии” (1948) и др.
Ученый секретарь Института языкознания Б. В. Горнунг об
ратил внимание на то, что проф. В. И. Абаев, критикуя Н. Я.
Марра, не считает нужны м публично выступить с критической
оценкой своей собственной научной позиции. М еж ду тем в отдельных его статьях, которые с первого взгляда могли быть вос
приняты ка к решительный отход от “ нового учения” о языке,
основные положения этого “ учения” остаются по существу не
преодоленными. Тезис В. И. Абаева об особой скифо-сарматс
кой ветви среди иранских языков, единственным и прямым про
должателем которой является осетинский язык, может способ
ствовать возрождению местных националистических настроений.
В то ж е время проф. В. И. Абаев некритически пользуется мето
дами и теориями зарубежной науки (в частности, Дюмезиля).
Ученый секретарь Совета С. И. Ожегов огласил поступившие
в Ученый Совет письменные отзывы на работы В. И. Абаева
профессоров Б. В. Миллера и В. Я. Проппа. В своем письме
проф. Б. В. Миллер подверг справедливой критике выдвинутое
В. И. Абаевым идеалистическое понятие “ идеосемантики” , при
званное связать теорию Марра с давно отвергнутыми советс
кой наукой идеалистическими положениями бурж уазной линг
вистики. Проф. В. Я. Пропп, оценивая работу В. И. Абаева “ Осе
тинский язы к и фольклор” (т. II), указывает на порочность ее
метода. Пользуясь сравнительно -историческим методом в его
старой, идущей от Я. Гримма модификации, в соответствии со
старыми приемами индоевропейской фольклористики, проф.
Абаев все изучаемые им факты подгоняет под заранее задан
ную схему: усилия автора направлены на отыскание единого
Древнего мифологического субстрата. Эта тенденция перекре
щивается с методологически порочными методами этимологи
зирования: этимологии слов выдвигаются только на основании
первоначальных связей понятий с культовыми элементами (сол
нце' небо и т. д.). Идеализация родового строя приводит автора
к неправильному пониманию и оценке старинного эпоса.
Выступление проф. В. И. Абаева не удовлетворило собрав
шихся. Настаивая на своей особой, “ самостоятельной” пози
ции, по сравнению с другими сторонниками “ нового учения” ,
проф. Абаев пытался доказать, что те ошибки, на которые
Указывали выступавшие, являются ошибками двадцатилетней

давности и относятся к тому периоду, когда он, уверовав ц
революционную видимость теории Марра, закрывал глаза на
ее вопиющие противоречия. Проф. Абаев в своем выступлении
пытался доказать, что в его понимании теории скрещивания
язы ков не было ничего общего со взглядами Марра. Наличие
широковещательных заявлений м арровского толка в своей ра
боте “ О сетинский язы к и фольклор” проф. Абаев объясняет
цензурными условиями “ аракчеевского режима” . В заключе
ние проф. Абаев заявил о своем желании идти вместе со все
ми советскими языковедами по пути, указанном у сталинским
учением. И менно так он расценивает свою работу по состав
лению этим ологического словаря осетинского языка.
Ученый секретарь Президиума А Н СССР проф. В. П. С ухо
тин в своем выступлении выразил удовлетворение прошедшим
обсуждением статьи, опубликованной в “ Правде” . Это о б суж 
дение доказало своевременность появления статьи; с другой
стороны, оно свидетельствует об искреннем желании всего
коллектива И нститута язы кознания помочь проф. В. И. Абае
ву стать на подлинно м арксистский путь в научно-исследова
тельской работе. Проф. В. П. С ухотин сказал, что он удивлен
выступлением В. И. Абаева, которы й обошел основные вопро
сы кр и т и ки и, игнорируя справедливые замечания, не опро
верг ни одного из них. Внимание проф. Абаева было сосредо
точено на том, чтобы подчеркнуть свое особое положение среди
последователей Марра. Он признал себя только учеником
Марра, в то время ка к в действительности проф. Абаев был
ревностным последователем и теоретиком “ нового учения” ,
стремившимся развивать порочные полож ения этого “ учения” .
Обращение проф. Абаева к сравнительно-историческому ме
тоду было вызвано стремлением спасти порочную методоло
гию “ нового учения” , поставив на сл уж бу ему сравнительноисторический метод. Проф. Абаеву следовало бы понять, что
это было особенно вредно, так ка к придавало учению Марра
наукообразную видимость. Охарактеризовав последние рабо
ты проф. Абаева, В. П. С ухотин показал, что и в них наблюда
ется эклектическое, порочное сочетание полож ений Марра с
идеалистическими теориями бурж уазно й компаративистики.
Идеализация родового строя осетинского народа, чрезмерное
преувеличение его роли в истории народов Кавказа и в созда
нии ка вка зского эпоса объективно содействовали оживлению
националистических элементов в Осетии. Проф. Абаев ни разу
публично не выразил своего отнош ения к лингвистической

дискуссии и к трудам И. В. Сталина по вопросам язы козна
ния. Его молчание послуж ило стимулом к проявлению реци
д и в о в марризма. Все это говорит о том, что проф. Абаев не
о с о з н а л вреда, принесенного им советскому язы кознанию , и
не п о н я л необходимости отказа от ош ибок акад. Марра.
В принятом Ученым Советом И нститута язы кознания раз
вернутом постановлении отмечается, что В.И. Абаев в про
шлом был одним из убежденны х сторонников и теоретиков
“ нового учения” о языке. В период господства “ нового уче
ния” в советском язы кознании он выпустил ряд работ, ко то 
рые не только пропагандировали “ учение” Марра, но и обна
руживали явную тенденцию развивать дальше порочные поло
жения этого “ учения” . Подобно М арру, он злоупотреблял се
мантикой, что нашло свое яркое выражение в статье “ О фоне
тическом законе” . Желая укрепить марровское “ учение” , он
нередко прибегал к экл ектическом у сочетанию по ло ж е н ий
Марра с разными другими взглядами. Его статья “ Я зы к ка к
идеология и язы к ка к техника” наглядно показывает стремле
ние сочетать марризм с индоевропеистикой. Извращенное по
нимание идеологии, смешение языка с идеологией и мировоз
зрением, “ усовершенствование” м арровской теории стадий
путем перенесения стадиальности в область идеосемантики,
неправильное понимание грамматики ка к совокупности технизованных средств, учение о прогрессирующ ей технизации и
отрыв я зы ка от мыш ления — та ко в ы гр уб ей ш ие о ш и б ки
В. И. Абаева. П ридерживаясь марровской теории скрещения,
В. И. Абаев создал теорию о двуприродности осетинского язы
ка. Превращение в абсолют гипотезы об иранизме всех ски
фов и об осетинах ка к их прямых преемниках создало почву
Д л я нездоровых националистических настроений в Осетии, вы
разившихся в идеализации прош лого осетин, в преувеличении
культурной роли алан и их былого могущества. Несмотря на
наличие грубейших ошибок в своих работах, В. И. Абаев не выс
тупил до сих пор с их критикой, уклонялся от широкой работы в
области марксистского общего языкознания и нигде публично
не выразил своего отношения к лингвистической дискуссии.
Считая совершенно недопустим ы м подобное поведение
В- И. Абаева и оценивая его выступление на Ученом совете 18.
1.52 г. ка к недостаточно самокритичное и не содержащее кон
кретного анализа своих методологических ошибок, Ученый со
вет считает необходимым предложить В. И. Абаеву:

1) Выступить в печати с подробной критикой своих ошибок и дать
теоретические статьи, отражающие его новые точки зрения.
2) Активно включиться в деятельность Института языкознания
путем участия в сессиях, диспутах, коллективных докладах и т. п.
3) Сделать на заседании Сектора кавказских и иранских языков
развернутый доклад о принципах составляемого им Историко- эти
мологического словаря осетинского языка.
4) Активно участвовать в работе журнала «Вопросы языкозна
ния * путем помещения теоретических статей, направленных на даль
нейшее развитие основных принципов сталинского учения о языке.
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А Х стӕм, ӕппӕт Уӕрӕсейы патриарх Алек
сий I I Мӕскуыйы алайнӕгтӕн-ирӕттӕн
кӕй балӕвар кодта, уыцы аргъуаны
ы адӕмы дӕр сӕ историйы драмати
кон заманты дзуапп дӕттын фӕхъӕуы ахӕм
фарстӕн: «Уон ӕви ма у он?» Шекспиры
ӕмдугонтӕ, поэттӕ-метафизиктӕ у
фарстӕн дзуапп радток уон (уӕм)! Фӕлӕ
уӕвӕн (ома цӕрӕн) ис ӕрмӕстдӕр аразгӕйӕ,
кувӕндон амайгӕйӕ, дзырды (ӕвзаджы) кувӕндон аразгӕйӕ, хъахъхъӕнӕн-ирвӕзынгӕнӕн кувӕндон амайгӕйӕ.
Кӕд ӕмӕ цӕмӕн райдыдтой ирон
ӕвзаг фесафыны тыххӕй фӕлварӕнтӕ?
1913 азы Сталин рауагъта уац «Марк
сизм ӕмӕ национ фарста ». Уым дзырдӕуы, Кавказы хуссарварс цы ирӕттӕ
цӕры, уыдоны, дам, ассимиляци кӕнынц
гуырдзы, цӕгаты чи ис, уыдоны та —
уырыс. Советон дудж ы ирӕтты сгуырдзиаг ӕмӕ суырыссаг кӕнынмӕ бавнӕлдтой зӕрдиагӕй. Уымӕн ӕмӕ фӕтӕгӕн
хъуамӕ йӕ ныхас хъуыддагмӕ рахызтаид. И рон ӕвзаг амарыны мадзӕлттӕн
«диалектикон бындур» дӕр ссардтой:
иугӕр хъӕд цӕгъдынц, уӕд дзы схъистӕн
дӕр ӕнӕуӕвгӕ нӕй. И с иу грекъаг дзырд
«химерӕ». Ам оны — «залиаг калмкӕфхъуындар», йӕ хъӕлӕсӕй цӕхӕр
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кӕмӕн кӕлы, ахӕм (ирон фольклоры дӕр арӕх ӕмбӕлы). Ӕндӕр
хуызты дӕр ма йын бамбарын кӕнӕн ис, зӕгъӕм, царды ӕрцӕуӕн
кӕмӕн нӕй, ахӕм сӕнттӕ, ӕнӕджелбетт фантазитӕ. Гъемӕ ком
мунист е дӕр цух нӕ уыдыстыуыцы химерӕтӕ-сӕнттӕй: уыдзӕн
иумӕйаг коммунистон ӕвзаг, ӕмӕ хъуамӕ уый сӕрыл хаст
ӕрцӕуой чысыл адӕмты ӕвзӕгтӕ. Фӕтӕджы фӕндӕй ирӕттӕ
систы агургӕ ӕмӕ ӕнӕаргӕ адӕм: уыдонӕй ӕнцондӕрӕй никӕуыл уыди фӕлварӕнтӕ кӕнӕн. Ӕмӕ фӕлвӕрдтой, фыдӕв-\
зарӕнтӕ кодтой.
Уый уыд и у полюс.
Иннӕ полюс та уыд — иры фарны лӕг Абайты Васо.
Гуырысхойаг нӕу: Сталин Васойы куыстытӕм иудадзыг йзе
хъус дардта. Уый бакаст «Осетинский язык и фольклор ».
Ӕртынӕм азтӕй 1953 азы онг Васо ӕмӕ Сталины ’хсӕн уыди
сусӕг диалог-дуэль. Ахӕм диалогтӕ ма Сталинӕн уыди М иха
ил Булгаков, Андрей Платонов ӕмӕ Борис Пастернакимӕ.
Залымӕн ацы рӕстзӕрдӕ, фӕрныг лӕгтимӕ «тохы» руаджы
йӕ тыхыл тых ӕфтыди. Тох кӕимӕ нӕ кодтаид, ахӕмтӕ йын
куынӕ уыдаид, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, йӕ цард нывыл нӕ цыдаид.
Фарны лӕгтӕй ӕппындӕр макӕй мацӕуыл нымай, уый дӕр ӕм
бынтон раст нӕ каст, ӕмӕ уый руаджы уыцы фарны лӕгтӕй
чидӕртӕ аирвӕзти, растдӕр зӕгъгӕйӕ та — фӕуӕлахиз.
Дыууӕ азы дӕргъы алайнаг аргъуаныл кусынц, цалцӕг ӕй
кӕнынц, цӕмӕй йӕ гаччы сбада. Ардыгӕй, Мӕскуыйы астӕу
цы аргъуан ис, уый цурӕй араст дӕн, X X ӕнусы тӕккӕ стырдӕр
ахуыргӕндтӕй, тӕккӕ стырдӕр рӕстылдзурджытӕй иумӕ —
уӕздан Васомӕ, ирон ӕвзаджы ирвӕзынгӕнӕг ӕмӕ кувӕндон
аразӕгмӕ.
ВАСОИМӔ

ФЕМБӔ ЛД

«Уасты рджийы хуызӕн лӕг искуы федтай?» — бафарстой
мӕ иуахӕмы ахуыргӕнджытӕ (лекцитӕ сын фӕкӕсын). Ӕ з сын
дзуапп радтон: федтон, Васойы 90 азы юбилей куы бӕрӕг кодтам, уӕд. Васойы цӕсгомӕй цыди рухс, Уастырджийӕ куыд цӕуы
рухс, афтӕ. 95 азы йыл куы сӕххӕст, уӕддӕр уыцы рухс
мынӕгдӕр нӕ баци — Уастырджийӕн йе сгуыхтытӕй йӕ цард
куы д ныррухс, афтӕ Васойы фӕндаг дӕр рухс у йе сгуыхтытӕй.
Нартӕм кар нымады нӕ уыди, алы кары лӕгтӕн дӕр а р гъ
кодтой сӕ лӕджыхъӕдмӕ гӕсгӕ.
Васойы рухсӕ й срухс и, цы а р гъуан-кувӕ ндон сарӕзта,
фервӕзын кодта, уый.
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ӕ

з Васойӕн бахастон ӕртӕ дидинӕджы урсмӕтӕг, сырхмӕтӕг
гемӕ бурмӕтӕг. Мӕхинымӕры хъуыды кодтон: уадз ӕмӕ АланTbi бӕстӕйы алы ног фӕлтӕрӕн дӕр уа хистӕртӕ, йе ’ ппӕт
цардӕй, йӕ куыстӕй, йӕ рӕстдзинадӕй ахӕм кады аккаг чи уа.
ВАСОЙЫ

КУСӔ НУАТЫ

Васойыл 90 азы ку ы сӕххӕст, уӕд ын балӕварчындӕуыди
хъобайнаг бронзӕ фӕрӕт. С гуы хт лӕгӕн ахӕм ӕгъдау раттын Нартӕ й баззадис, ӕгъдау та йын скодта и сто р и к Тъехты Баграт. А б айты Васо наукӕ ӕмӕ культурӕ йы ку с д ж ы тимӕ фембӕлгӕйӕ иу ӕмӕ дыууӕ хатты нӕ дзырдта, скъоладзаутӕн И р ы сто н ы истори ныф фыссын хъӕуы, зӕгъгӕ.
Ныр ахӕм ч и н ы г фӕзынди — ныф ф ы стой йӕ нӕ зынгӕ
историктӕ Блиты М а кс ӕмӕ Б зарты Руслан. Ӕ рӕ дж ы Ц оциты Аланӕ н цы чин ы г рацыди, «Н арты — арии и арийская
идеология», зӕгъгӕ, уый та Васо банымадта новаторон куы стыл.
«И рон ӕвзаджы историон-этим ологон дзырдуаты» фыццаг том рацыди 1958 азы, фӕстаг, уӕлӕмхасӕн ӕмӕ ӕмбарынгӕнӕн 5-ӕм том та 1995 азы. Ф ы ццаг ӕртӕ томы куы
фӕзындысты, уӕд дунеон наукӕйы нымад ӕрцыдысты, чи никуыма уыд, ахӕм фӕллойыл. Фӕстӕдӕр, нӕ фарны лӕджы
фӕзмгӕйӕ, ӕндӕр адӕмтӕ дӕр бавнӕлдтой уый хуызӕн дзырдуӕттӕ аразынмӕ. Фӕлӕ сӕ арӕ зтой н а у ко н кусӕ ндӕ тты
ӕнӕхъӕн коллективтӕ.
И рон ӕвзагӕн историон-этим ологон дзырдуат кӕй ис, уый
адӕмӕн ӕмбисонды хабар у. И унӕ г лӕджы къ ухы бафтыд,
иртасӕг кусӕ ндоны ӕнӕхъӕн коллективы бон дӕр цы нӕу,
ахӕм сфӕлдыстадон уацмыс сфӕлдисын!
Дзырдуатӕ й Васо ссардта йӕ мады ном. Нартӕм сылгоймаг
фарнхӕссӕгыл нымад уыди, нӕлгоймаг та — фарнхъахъхъӕнӕгыл. Мад Дзӕ хон йӕ фарн радта йӕ фыртӕн. Фырт, уӕздан
Васо, бахъахъхъӕдта ирон адӕмы фарн.
М Ӕ СКУЫ

И ЗӔ РЫ ГО Н

Уӕздан Васоимӕ фембӕлыны фӕстӕ бирӕ фӕрацу-бацу
к одтон М ӕ скуы йы уынгты. Кувӕндӕттӕ кӕм ирвӕзын кӕнынц
ӕмӕ а р а зы н ц , уы ц ы М ӕ с ку ы й ы у ы н гт ы . К у в ӕ н д ӕ тты
Загринӕмбӕрзт тымбыл цъуппытӕй кӕлы рухс, ӕмӕ уыцы рухс
аАӕймагыл ӕфтауы ныфс, ӕууӕнк, тых.
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Ногӕ й райгуырдысты Ирвӕзынгӕнӕг Чырыстийы кувӕндон,
1812 азы уӕлахизы цыртдзӕвӕн.
М ӕ скуы йы хицауад уынаффӕ рахаста уырыссаг ӕвзаг ӕмӕ
культурӕ хъахъхъӕныны тыххӕй.
А б он Абайты Васойы ӕвзаг нодж ы тынгдӕр хъахъхъӕнинаг у, уымӕн ӕмӕ сӕфты къахыл лӕууы. Фервӕзынгӕнӕн ын
ис ӕрмӕстдӕр ирон национ скъола саразгӕйӕ. Фӕлӕ национ
скъолатӕ дӕр мыггаггай сты. Аивады хуызтӕ кӕрӕдзийӕ куы д
хицӕн кӕнынц, афтӕ адӕмты ӕвзӕгтӕ дӕр сты фӕйнӕхуы
зон, ӕмӕ хъуамӕ алы национ скъолайы дӕр фыццаджы-фыц
цаг хи ӕвзагыл ахуыр кӕной. Цӕмӕй алы адӕмыхатт дӕр Хуы
цауимӕ дзура йӕхи ’ взагыл. «Райдианы уыди дзырд», уыцы
дзырд та алы адӕмӕн дӕр йӕхи ’ взагыл уыд, ӕмӕ дзы ӕнӕхай
куы фӕуой, уӕд сын фидӕн, сомбон нӕй, «фӕцу ӕмӕ ма ’ рцуйы
фӕндаг» — сӕ хай.
Зӕххыл цы 5 мин ӕвзаджы ис, уыдон руаджы у нӕ дуне
хъӕздыг, уыдон сты йӕ фидӕн, йе стыр хӕзна. Д зы рд куы
амарай, уӕд ӕнӕхъӕн адӕмы дӕр марыс, уӕд Хуыцауы дӕр
марыс. А цы раст ныхас ф ыццаджы-ф ыццаг рацыди Ком енс
кийӕ — Европӕйы ахуырады системӕйы дӕсныйӕ. Ууыл у йӕ
ныхасы сӕр Абайты уӕздан Васойӕн дӕр.
АБАЙТЫ

ВАСОЙЫ

С ГУЫ ХТДЗИ Н АД

Васо наукӕйы куы д фесгуыхти, царды цы лӕджыхъӕд рав- :
дыста, ӕгъдауӕй куы д ӕххӕст уыд, уыдӕттӕ махыл хӕс
ӕвӕрынц, цӕмӕй X X I ӕнусы уӕм зондджын, ӕхсарджын, удыбӕ стӕ джы н ӕмӕ уы цы ф арны м и н и уд ж ы ти м ӕ дарддӕр
зӕрдӕрухсӕй, «хӕларӕй, уарзонӕй, рӕстӕй» зилӕм не ’ взаджы, нӕ культурӕ йы аргъуанмӕ. Уый та нӕ къухы ӕфтдзӕни
нӕ поэттӕ, нывгӕнджытӕ, музыканттӕ, ахуыргӕндтӕ, нӕ адӕм
иууылдӕр ӕмдых-ӕмзондӕй куы кусой, уӕд. Уыцы хъуыддад ж ы кӕй фӕзмӕм, ахӕмтӕ нын X X ӕнус радта рӕдауӕй: Т у
гъанты Махарбег, Едзиты Сослӕнбег, Т окаты Алихан, Мали
ты Георги, Т о ка ты Го кки , Бестауты Георги, Дзуццаты ХадзыМ урат, Гергиты Валери...
И ро н фарнхӕссӕг сылгоймаг та, уӕздан Васойы мад Дзӕхонау, райгуырӕ н бӕстӕйӕн лӕвар кӕндзӕни, бахъуаджы сахат ын йӕ сӕрибар, йӕ намыс, йӕ ном чи хъахъхъӕ ндзӕ н,;
ахӕм лӕппутӕ ӕмӕ чызджытӕ . Уыдон уыдзысты ног дуне
аразджытӕ.

КӔ РО Н

Ӕ з бадтӕн йӕ бакомкоммӕ ӕмӕ хъуыды кодтон. Адӕмты
историйы тӕккӕ ӕвирхъаудӕр ӕнусы ацы лӕг фӕцард ӕмӕ
баззади сабийау сыгъдӕгӕй, дзуарау сӕрибарӕй, йӕ саусӕрӕй
йӕ урссӕрмӕ йӕ намыс фӕхаста тырысайау бӕрзӕндты, ӕмӕ
йӕ ӕгас Уӕрӕсейы, ӕгас дунейы ахуыргонд адӕм дӕр зонынц
рӕстылдзу, дзырддзӕугӕ лӕгӕй.
Ӕ з бадтӕн йӕ бакомкоммӕ ӕмӕ хъуыды кодтон. Ӕнӕфенд,
фӕстӕзад адӕмтӕ хиппӕ лой вӕййынц, сӕхи уӕлбикъонтӕ
фӕхонынц, сӕ фыдӕлты сгуыхтытӕ нымайынӕй хуыздӕр сын
мацы ратт. Цӕуӕнты чи ауади, хӕтӕнты чи ахатти, уыцы фендджы н адӕмты уыдӕтты сӕр ницӕмӕн хъӕуы — сӕ разагъды
лӕгтӕн фӕкӕнынц ӕрмӕст се ’ нтыстыты кой, дунейы адӕмты раз цы равдыстой, цы хӕрзты сын бацыдысты, уыдӕтты
кой. Ӕ цӕ г разагъды лӕгтӕ та алы хъуыддаджы дӕр, фыццаджы -ф ы ццаг иннӕ адӕмтимӕ ахастдзинӕдты, быцӕуты уӕлдай тынгдӕр фӕдомынц сӕхи адӕмӕй. Уыцы хуы зы Васойы
цардвӕндагмӕ куы ’ ркӕсӕм, уӕд зӕгъӕн ис: Абайты уӕздан
лӕг кӕддӕриддӕр уыди фендджын адӕмы минӕвар — социа
лен царды дӕр, наукӕйы дӕр.
ИНТЕРВЬЮ
А цы аз майы аивадиртасӕг Биазырты Кромвел сӕмбӕлд
Абайты Васоимӕ ӕмӕ дзы райста интервью.
Кромвел. Уӕздан Васо, дӕ хорзӕхӕй, радзур-ма нын дӕ
мады тыххӕй, цы ӕххуыс дын фӕци дӕ царды фӕндӕгтыл?
Васо. Мад — уый мӕнӕн зӕды номы ӕмсӕр дзырд у. Ӕмӕ
ӕрыгон ахуыргӕ ндтӕ й кӕимӕ фӕныхас кӕнын, уыдонӕ н
фӕфӕдзӕхсын: мадӕн аргъ нӕй, нымайут ӕй, йӕ зӕрдӕ райдзаст ӕмӕ рухс цӕмӕй уа, ууыл архайут. Алчи дӕр нӕ йӕ
мады раз хӕ сджын у. Ӕнӕ мадӕлтӕ махӕй никуы ницы рауаид. Мадӕй бирӕ аразгӕ у, кӕстӕрты цардвӕндаг нывыл цӕмӕй
ацӕуа, уыцы хъуыддаджы. Мӕ зӕрдыл арӕх ӕрлӕууынц, скъоламӕ-гимназмӕ цӕуынафон мын куы ’ рцыд, уыцы бонтӕ. Гимназмӕ истой, ахуыргӕнӕ ггаг йӕ бон ӕхца фидын кӕмӕн уыд,
агрмӕст уы доны . Фӕлӕ мӕ мад ӕнӕуи дӕр йӕ къухтӕ м
агмхасӕнтӕ кодта. Йӕ фырт ахуыры фӕндагыл куы ацыдаид,
Уый та йӕ ты нг фӕндыди. Гъемӕ Йӕ Бӕрзонддзинад паддзах
Кавказмӕ хицауӕй кӕй рарвыста, уымӕ, ома граф ВоронцовДаш ко вмӕ цӕуыныл ныллӕууыди. Уырыссагау т ы х т ӕ - ф ы д т ӕ й
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дзырдта, фӕлӕ граф Воронцовы зӕрдӕ балхӕдта: Кавказы
хицауӕн ӕхсызгон уыди, хуымӕтӕджы ирон сылгоймаг йӕ цоты
сахуыр кӕныныл афтӕ ты нг кӕй тыхсы, уый ӕмӕ йын йӕ ку р
диатыл дыууӕ нал загъта. Уый нын, ай-гъай, нӕ дарддӕры
хъуыддӕгтӕн стыр ахъаз фӕци.
Кромвел. Уӕздан Васо, дӕ филологон куы ст цӕмӕй рай
дыдта?
Васо. И ро н ӕвзаджы дзырдуат аразынӕй. Д зы рдуат аразын
ку ы райдайай, уӕд адӕймагмӕ бирӕ фарстытӕ сӕвзӕры, филологиимӕ ӕмӕ дзырдуӕттӕ аразыны мадзӕлттимӕ баст чи у,
ахӕмтӕ. Ӕмӕ иудадзыг филологтимӕ ныхас кодтон. А ху ы р
мӕ цӕуынвӕнд куы скодтон, уӕд мын загътой: мах филологтӕ
нӕ хъӕуы, фӕлӕ инженертӕ, уымӕ гӕсгӕ дын искӕцы техни
ко й уӕлдӕр скъоламӕ ратдзыстӕм гӕххӕтт. Х уы ц ау уын,
зӕгъын, арфӕ ракӕнӕд, ӕриут мын гӕххӕтт, стӕй бӕрӕг уы
дзӕни. Радтой мын фӕндарасты гӕххӕтт П етербурдж ы элек
тр отехникой институтмӕ. Афӕдз дзы бакастӕн, стӕй ӕвип
пайды университетмӕ ралыгътӕн. Стыр ӕнтыстытимӕ йӕ каст
фӕдӕн. Фӕлӕ мӕ Ирыстонӕ й чи рарвыста, уыдонӕй хъуамӕ
хатыр ракуырдтаин. Мах, дам, инженертӕ хъӕуы, ды та фило
логи равзӕрстай. А ив нӕ рауад, ай-гъай. Мӕн инженер кӕнӕ
те хн ик суӕвын никуы фӕндыди. Филологи, ӕвзӕгтӕ, литера
турӕйыл уыдтӕн ӕнувыд. Ӕмӕ иугӕр уыцы фӕндаг равзӕр
стон, уӕд ф ыццаджы-ф ыццаг дзырдуаты ко й бакӕнын хъуы
ди. Уымӕн ӕмӕ дзырдуат куынӕ уа, уӕд иннӕ адӕмты дӕ
мадӕлон ӕвзагимӕ куы д базонгӕ кӕндзынӕ? Ӕнӕ дзырдуат
ӕмӕ ӕнӕ грамматикӕ ницы саразӕн ис. Уымӕ гӕсгӕ, цӕмӕй
филологтӕ ирон ӕвзагмӕ сӕ хъус ӕрдардтаиккой, уый тыххӕй
сӕм мӕ уацтӕ ӕ рвыстон. Ӕмӕ мын уы д о н дӕр д зуа п п
.лӕвӕрдтой. Куы д уыныс, афтӕмӕй дзы ӕнӕнхъӕлӕджы хабарӕй ницы уыди.
Кромвел. Уӕздан Васо, нӕ адӕмы цардӕн национ скъола
цас ахъаз у?
Васо. Уый тыххӕй ма дзырдтон. Наукӕ йы бындурыл арӕзт
национ скъола нӕм куынӕ уа, уӕд нын цӕрӕн нӕй. Ууыл Дзӕуджыхъӕ уы разамонджыты баууӕндын кодтон, ӕмӕ мын зӕрдӕ
бавӕрдтой алы хуы зы дӕр баххуыс кӕнынӕй... (!!!).
Адӕммӕ хъуамӕ уа культурӕмӕ тырнындзинад. Культурӕмӕ
та хауынц ӕвзаг, литературӕ, фольклор. Хъуамӕ фӕсивӕд
кӕной ӕвзаг, фольклор ӕмӕ литературӕйы хъуыддӕгтӕ. Афтӕ
куынӕ уа, уӕд сӕфты къахыл ӕрлӕудзыстӕм.
Бӕгуыдӕр, Миллеры куыстытӕ ӕдзухдӕр ахаддзысты, фӕлӕ
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уӕдӕй ардӕм наукӕ размӕ цыди. Уымӕ гӕсгӕ хъӕуы н о г ахӕм
ахсджиаг куыстытӕ . Зӕгъӕм, ис уы ры ссаг-ирон дзырдуат,
фӕлӕ нӕм хъуамӕ цӕуылнӕ уа англисаг-ирон кӕнӕ ироннемыцаг дзырдуӕттӕ? Уыдӕттыл кусы н хъӕуы! Кусгӕ та сыл
хъуамӕ н о г фӕлтӕртӕ кӕной. Мӕнӕн ма цы мӕ бон у —
фӕсивӕдмӕ, ӕрыгон кусджы тӕ м хауынц уыцы хъуыддӕгтӕ.
Кромвел. Уый фӕдзӕхсыс фӕсивӕдӕн?
Васо. О, кӕимӕ фембӕлын, уыдонӕн афтӕ фӕзӕгъын: « К у
сут, ку с у т ирон ӕвзагыл! А р а зут дзырдуӕттӕ, канд уырыссагирон ӕмӕ ирон-уы ры ссаг нӕ, фӕлӕ англисаг-ирон, немыцагирон, ф ранцаг-ирон дзырдуӕттӕ дӕр... Алкӕмӕ дӕр, алкӕмӕ
дӕр ис дзырдуӕттӕ...»
Мӕ бон цас уыд, уыйас архайдтон, ирон ӕвзаг дунеон наукӕмӕ цӕмӕй бахауа, ууыл. Д унеон наукӕ та канд уырыссаг
ӕвзагыл нӕу, фӕлӕ англисаг, францаг, немыцаг...
Алкӕддӕр тырныдтон, цӕмӕй ахуыргӕндтӕ сӕ хъус ӕрдарой ирон ӕвзагмӕ. Мӕнӕ Дюмезиль нӕу? Уый бирӕ сарӕзта,
фӕлӕ йын ӕз стыр ӕххуыстӕ бакодтон.

Цӕуын... Мӕн ма кӕм ӕвдӕлы хӕстмӕ,—
Мӕхъуырмӕ дӕн куыстӕй, фыдӕбон, сарӕй.
...Мӕ митӕй исты рацӕудзӕн рӕстмӕ,
Ӕви мӕнӕн хӕцгӕуыди ӕхсарӕй?..

...Фыд зонд фӕбӕллы хицаумӕ-ӕлдармӕ:
Рӕстаг зонд ын цагъар куыд уа, мӕсыгау...
Цӕмӕй лӕмара а дуне йӕ армы,
Йӕ туг ын цъира дойныйӕн, уӕйыгау!.

Кӕимӕ уӕд?.. Мӕудимав — ӕрмӕст!
Мӕзӕрдӕйы— хӕрӕмигъау — ӕрхӕндӕг:
Кавд бауарза мӕ къух сисын мӕ цӕст
Лӕджы фыртмӕ, у ӕд у ы ц ы лӕг — мӕхавдӕг...

Фӕлӕ ӕцӕг зонд нӕу цагъарыл разы,—
Хӕст расидынц сӕрыстыр уд, лӕгдзинад:
Лӕджы уӕнгты Сӕрибары туг хъазы,
Ӕнусты дӕргъы агуры рӕстдзинад!
Мӕт ӕмӕ дис: Уӕлкосмосы дӕрддзӕфӕй
Лӕджы иу зонд ӕрвон сусӕг ӕрхӕссы,
Йӕ иннӕ зонд — гориллӕйы уӕцъӕфӕй
Милуан азты авддӕмӕ дӕр нӕ кӕсы!..

Нӕтгӕ-хъӕрзгӕ ӕз батыдтон мӕ бон,—
Мӕ куыстытӕн фӕдӕн ӕрмӕст сӕ рогтӕ...
Ӕрлӕууыд ӕхсӕв... Нал ис ныр ӕфсон:
Мӕхӕстон рад — ӕхсӕвы монологтӕ...

Дыууӕ зонды — Лзеджы риуы нымӕры,
Дыууӕтуджджыны — иу хъузджы!... Куыд дауынц?!.
Сӕиуы армӕй сармадзан ныннӕры,
Сӕ иннӕмӕ та — гутон ӕмӕ уадындз...

ФЫ ЦЦАГ

ДЫУУӔ ЗОНДЫ
Дыууӕуды цӕры мӕнӕн мӕриуы.
Гете

Мӕйдар ӕхсӕв куы 'рхизы зӕхмӕ арвӕй,
Уӕд а зӕххыл лӕгау хъуыдыхъом чи у,
Уый дун-дунейы масты фурдӕн й'арфы
Ныфсагурӕг кӕугӕ-дзыназгӕ чиуы...
Мӕнӕн нӕ зӕхх мӕ уддзӕсты раз сысты,
Уый йе 'рттӕ хурмӕ, сидзӕргӕсау, дары:
Йӕ сонт зээнӕг кӕд космосы фыдхъызты.
Нӕ бастъӕлид, кавд сӕ йӕ фарнӕй дарид...

ДЫ ККАГ

СУСӔГ МӔТ
Мӕ сусӕг мӕт: лээджы хъуыды — зӕронд,
Ӕвӕгӕсӕг... Ӕнусты фӕлмы риссы...
Йӕхи хӕссы ӕфхӕрд зӕххӕн нывонд,
Фӕлӕ йын арв йӕ сӕрнывонд нӕ исы...
Цӕуыннӕ уӕд?.. Куыд рахӕтыд Хуыцау
Йӕуды сих, йӕхъӕбулыл?.. Цӕй тыххӕй?..
Куыд цӕуа лӕг йӕ раттӕгмӕ хуындзау?..
Куыд ӕвзиды йӕ фыртмӕ фыд лӕгдыхӕй?..

Уӕддӕр ыл мах,— дӕлӕсин лилипуттӕ! —
Мӕлдзгуытау хилӕм, сонт ӕртхъирӕн систам:
Хӕрзӕ
д ж ы комыл сӕвӕрдзыстӕм цъутта,
Ныккӕндзыстӕм зӕххы къори ысхъистӕ!..

Мӕ ниугӕ мӕт: цы 'ргом у лӕг, цы сусӕг?..
Цы 'рвон хъуыды фӕлӕбыры йӕзондӕй?..
Куы сдзура, уӕд уыдзӕн йӕ зондмӕ хъусӕг
Ӕви цӕрдзӕн тъымы-тъымамӕсонтӕй?..

Фыдфӕндиаг лэвджы зӕрдӕйы расты
Ӕмӕхӕрам ныццамайы хӕрамы!..
Мӕрдты диссапхӕрзӕг фӕндыл куыд баст у,
Ӕмӕ куыд рӕзынц иу зӕрдӕйы хъармы?..

Кӕд растдзӕн, кӕ, хӕрзиуӕгӕн йӕ фынӕй?
Кӕд фервӕздзӕни йе 'гомыг, йӕ джихӕй?..
Кӕд ын нӕй ирвӕзт сау цагъар уӕвынӕй,
Уӕд та йӕхи куыд нӕ асхойы тигъӕй?!.
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Ӕ Р ТЫ ККА Г

ХӔРАМЫ ХАХУЫР АДӔЙМАГЫЛ
Мӕ цӕстыл уайы — уд, лӕджы уд, саби!..
Уый бон уыдисн, ӕхсӕв уылынггай рӕзы,
ФӕлӕХӕрам, фыдвӕнд Хӕрам, зондаби,
Хӕлӕг у, хин, лӕгуарзон ын нӕ бӕззы!..
Лӕджы удыл лӕгуарзонӕй цы бафты
Ӕхсӕв, гъе уый йын бон дывӕрӕй байсы...
Ӕмӕ лӕгӕн йӕ дардыл ӕууӕнк рафтыд,
Ӕмӕ лӕгӕн йӕ ныфсы денджыз байсыст!..
Бӕргӕ, бӕргӕ ма агуры рӕстдзинад,—
Хӕрам нӕ уыд ӕмӕ йын нӕу бӕллиццаг.
Фӕлӕ йӕ рухс фӕнд айсӕфы, ӕхст цинау,
Хӕрамӕй ма цы дунемӕфӕлидза?..
Нӕй ирвӕзӕн!.. Хӕрам цӕуы йӕфӕдыл,
Фӕмысы йыл йӕ ныфс сӕттынӕн хахуыр:
«Хӕрзиуӕг лӕг йӕхи удӕн нывӕнды,—
Нӕ аивдзӕн хъаймӕты бонмӕ й 'ахуыр!
Ӕнус-ӕнусты адӕймаг цъӕх арс у,—
Фӕкӕсы йӕм лӕджы фыд хӕрын цинау!..
Ӕмӕ нӕ уыдзӕн дунейыл Лӕгуарзон,
Ӕмӕзӕххыл нӕуыдзӕни Рӕстдзинад!..»
Уый кавд Хӕрам лӕгӕн йӕхи ныббаста,
Йӕхи зонд ын ысхай кодта «хӕларӕй»?
Уый нӕй, уӕд лӕг йӕ цыппӕртӕй цы растад,
Йӕ цӕсты рухс бӕрзонд арвмӕ цы дары?..

Нафи.

Цӕмӕн ын у рӕстылдзурын Лӕгдзинад,
Цӕуылнӕ у Хӕрамы зондыл разы?
Цӕмӕн агуры уӕд цымӕ Рӕстдзинад,
Цӕмӕн ӕй бахъуыд ацы дуне уарзын?!.
Хӕрам уыди мӕнгхъӕргӕнӕг кӕддӕрид!..
Лӕг баргӕ нӕу хӕрам зонды тӕразӕй!
Ӕвзонг у лӕг, фӕлӕ уый бон ӕрмӕрин,
Ӕхсӕв уыдисн сырдӕй Хуыцаумӕ рӕзы!
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Ӕвзонг у лӕг, хӕрамы сырд та — рагон,
Фӕлӕ йӕ сӕрты лӕг чысылӕй ахызт,
Ӕмӕ йын у уӕдӕй нырмӕ эвддагон,
Ӕмӕ йыл Сырд нӕ фӕуыдзӕн уӕлахиз!
ЦЫ ПП Ӕ РӔ М

ЛӔ
Д Ж Ы ХЪУЫДЫ -

ӕ нусон

хъ ӕд г о м

ФӔ НДЗӔ М

ХЪАСТ ДУНЕЙЫ ХИЦӔУТТӔМ
Нӕ хицӕуттӕ! Лӕгау ӕз дӕр
Хӕссын мӕ хъаст сымахмӕ.
Ӕниу кӕм фехъуысдзӕн мӕ хъӕр
Уӕхъустӕм: комӕй — рагъмӕ!..

Лӕджы хъуыды ныр саби нал у, рагон...
Ӕцӕг ӕмӕ Рӕстдзинады фӕдисы.
Ысурс, уавддӕр нӕма ис ивд йӕ уагӕн,—
Ӕнусты дӕргъы агуры 'мӕ риссы.

Кавд фехъуыса, уӕд уын зӕгъын:
Кӕм ӕрбадтыстут рагъыл,
Рӕстдзинад сӕвӕрын зӕххыл
Уым баст ӕрцыд сымахыл.

Цы агуры?.. Ӕцӕгдзинад!.. Мӕнгзондӕн
Йӕ сайӕн хӕрв, хъӕдуры кӕхцау, ласы.
Цы сфӕлдисы хӕрзӕбоны бӕрзондӕн,
Хӕрам ын уый фыдӕхы хосӕн байсы...

Ӕнусты адӕм уыд ӕргъӕвст,
Мӕгуыр, ӕнӕрай — цардӕй,—
Зӕгъут, кӕд уыдзӕни ӕххӕст
Нӕ цард фӕтк ӕмӕ бартӕй?

Цӕуыл риссы?.. Рӕстдзинадӕн уый хъары
Йӕ уд ӕнусты, тох—лӕгвӕдис!— сиды,
Уӕддӕр рӕстдзинад а-зӕххыл цагъар у,—
Тымбыл къухӕй йӕм сау Хӕрам ӕвзиды!..

Ныллӕг уа хицау, йе бӕрзонд,—
Йӕ арс ээппӕтмӕ 'ххӕссы,
Зӕгъут, кӕд батыхсдзӕн уӕ зонд
Дунейы раз уӕ хӕсыл?..

Уӕддӕр уӕндаг, куы ног дин, ног ныфс мысы,—
Йӕ армыдзыхъхъы фидӕны цырагъ ис!
Хӕрамы ныхмӕ йе стыр хӕст нӕ сысы,
Ӕцӕг ын нӕй нӕ басаст, нӕ уазлахиз...

Хъӕдгом,— мӕзӕрдӕуа, йе зӕхх,—
Лӕгуарзонӕй ныхӕсы...
Нӕ дуджы 'рхӕм цӕфты дзӕбӕх
Уӕ бар ӕмӕ уӕ хӕс у!

Ӕмӕтыхсы лӕджы хъуыды, зӕрондау...
Зӕронд хӕстон!.. Ӕнусты дӕргъы риссы...
Цӕлӕнцоймӕ уӕддӕр нӕ кӕны мондаг,
Йӕ бӕллиццыл уӕддээр йӕ къух нӕ исы!..

Кӕд уын уа фарны ми ӕрдзон,
Нӕ уын уа ивд ӕфсонтӕй,
Кӕндзӕн уӕд хицау лӕг бӕрзонд,—
Йӕ уд ӕмӕ йӕ зондӕй.

Хӕрамы барджын не 'фтауы мӕн дисыл:
Лӕджы хъуыды хӕцы, фӕлдисы, риссы,
Хӕрам та—бухъхъ! Хӕлуарӕгау, йӕ исыл,
Мӕнгӕфсон халау, мидвыны дӕр ризы!..

Уый нӕй, уӕд рагъыл, дурау, бад,—
Дӕ адӕмӕн — ӕргъомау!..
Уыдзынӕ цавд дурыл нымад,—
Ыстӕй хъуына дур комы!..

Лӕджы хъуыды, йӕ хъазуат мын у диссаг:
Кӕй нӕу ныфссастӕй фидӕны раз джихау,—
Ӕлгъаг у уый, Рӕстдзинады фӕдисы
Лӕбурынхъом кӕй уд нӕ фӕци иу хатт!..

Ӕцӕг, хӕрзӕбонӕй зӕххыл
Цы уа, уыдзӕн дӕ номыл!
Уыдзӕн, цы бахъӕуа зӕгъын,
Кӕйдӕр фыстӕй дӕ комы!..

Кӕнӕ ӕрцыд ысгуыхт зӕххыл,—
Хӕссынц дӕм хорзӕх базыл!..
Фӕлӕфыдбылыз, тугкалд, хыл,
Уӕд адӕм фестынц й’азым!..
Дӕуыл та нээй ӕппындӕр хӕс,
Дӕхай, фӕрныгау,— бартӕ!
Ӕргом-ма басӕтт уавд ӕххӕст:
Ды адӕмӕн ӕлдар дӕ!..
Уӕд дын Лӕгуарзон ӕмӕ зонд,
Уӕллӕй, нӕ давынц мур дӕр!
Уӕд ды тыхӕй ысдӕ бӕрзонд,
Дӕ адӕм дын — ыстуртӕ!..
Нӕ, махӕн бафидауӕн нӕй,
Мӕ хъаст дӕр у дзӕгъӕлы...
Дӕ къӕлӕтджыныл бад фӕрнӕй,
Хъӕмпӕй надӕй, мӕхӕлау!
Дзӕгъӕлы хастон уэвд мӕ хъаст
Дӕумӕ, нӕ дӕн дӕ лымӕн!..
Зылын къӕцӕл нӕ кӕны раст,
Фӕтулы дур дӕлӕмӕ!..
Дунейы хицӕуттӕ! Уӕд мын
Мӕ хъаст, мӕ маст ныббарут;
Уӕд мын: мӕ над рагъыл — фӕсмын,
Мӕ дзыхыл цъутта дарут!..
Фӕцис мӕ хъаст, мӕ cap, мӕ хыл,—
Мӕсонт ныхас — дзӕгъӕлы!..
Рӕстдзинад сӕвӕрын зӕххыл,—
Нырма бӕллиц, ӕнхъӕл у...

Ӕ ХСӔ ЗӔ М

ХӔРАМЫ НОГ ХАХУЫР ЛӔГЫЛ
Циу Адӕймаг?.. Хуыцау ӕви лӕгсырд?..
Хӕрам мӕм дзуры: «Уый сырдӕй сырддӕр у!
Нӕ йӕ фӕци, цъӕх бирӕгъау, ыссыр,
Ф ӕлӕ йӕ хин зонд калмӕй дӕр фыддӕр у!
Цы нӕ бакӕна, ахӕм фыдми нӕй:
Зӕххыл цы ис цъаммар, налат, ӕвзӕрӕй;
Ц'ис Хаосы ӕвирхъауы бынӕй,
Уый Адӕймаджы сау фӕндтӕй ӕвзӕры!
Цыфыддӕр митӕм арӕзт у йӕ хин,—
Лӕджы тугӕй йын нӕй, мӕлӕтау, бафсис!
Фӕлӕ— дзыхджын!.. Куы раст кӕны йӕхи,
Уӕд зӕды къалиу фесты!.. Табуафси!..
Лӕг — ауындзӕныл, уӕд йӕтӕрхон — Лӕг!..
Йӕ ауындзӕг та?.. Уый дӕр — сырд, дыкъахыг!
Лӕгмар, хуыснӕг, мӕнгард ӕмӕ хӕлӕг,
Хуыздӕр дзы дӕ, уӕд дын ингӕн ыскъахы!..
Ысхицау и, уӕд та — бӕсты сӕфт раст !..
Йӕ дзӕмбытӕй ыскӕны уый лӕгпирӕн:
Уӕд адӕмӕй чи — мард, чи — хаст, чи — баст;
Нырмӕ фыс чи уыд, уый дӕр фесты бирӕгъ!..
Ӕдылы фарст: Хуыцау у ӕви сырд?..
Уый — мӕрдты бирӕгъ, хинты хин, фыдджауыр!
Йӕ сӕрыл уӕгъды хардз кӕныс дӕ дзырд,
Нӕ хъӕуы барын Хӕйрӕджы Хуыцауыл!..
Ӕ ВДӔ М

ӔРГОМ НЫХАС ХӔРАММӔ
Ау, Адӕймаг дзыхджын Хӕйрӕг у, сырд?..
Ӕнусты бын цы хъизӕмӕрттӕ 'взары,—
Йӕхӕдӕг у сӕ маргӕйдзаг ыссыр,
Нӕ йын Хуыцау, нӕ мард ӕмӕ дзуар и?..

Мыййаг кӕд уый дӕ хин зонд у, Хӕрам?
Лэвджы хӕрзиуӕг — карст быдыры хорау!—
Нымады нӕй; йӕ азымтӕ, хуырау,
Дӕ комы уилыс, тугдзых прокурорау!..
Мыййаг кӕд уый дӕхи зонд у, Хӕрам?
Фӕнды дӕ: Лӕг куы баууӕндид дӕ дзырдыл,
Цӕмӕй мыггагмӕ къулсӕрӕй цӕра,
Ӕрдзӕй аипджын хорз бады лӕг-сырдыл!..
Кӕд Адӕймаг ӕрдзӕй фӕци лӕгсырд,
Уӕд ыл цы сагъуыд дудгӕ сагъӕс сомыл?
Йӕ комы йын уӕд чи ныфтыдта Дзырд,
Цӕмӕй Хуыцӕуттӕм, се 'мсӕрау, дзырдхъом уа?..
Кӕд хин ӕмӕ кӕлӕнмӕ у йӕ зонд,
Цӕмӕн ӕй хъуыд йӕхи Дуне фӕлдисын?
Йӕ уд цӕмӕн у хурӕмвӕз бӕрзонд,
Цӕмӕн тырны хӕрзиуӕгмӕ фӕдисы?..
Кӕцӕй йӕм ӕрцыд Фарн?.. Ӕмӕ фӕрнӕй
Цӕмӕн агуры а зӕххыл Рӕстдзинад?
Дыууӕ къахыл куы растади, уӕдӕй
Нырмӕ цы у йӕ урс бӕллиц — Лӕгдзинад?..
Лӕгхор кӕд у,— куыд базыдта кӕуын?..
Йӕ удӕн дӕу куыд нӕ равзары хицау?..
Хӕрамы ном куыд сӕвӕрдта дӕуыл,
Хӕрзӕджы ном куыд равзӕрста йӕхицӕн?..
Хӕрам! Рӕхджы нӕфӕуыдзӕн нӕхыл,—
Ӕцӕг, кӕны фыдми лӕсӕн нырма дӕр...
Рӕетдзинад нӕй, лӕджы туг ма зӕххыл
Ӕнхъӕвзы, фӕлӕ... ды дӕ зӕрдӕ ма дар:
Дӕ фӕндиаг нӕ фӕуыдзӕн нӕ хыл,—
Кавд н 'ахуыссой мӕ уд, мӕ зонд, мӕ цӕхӕр,
Нӕ уыдзӕн уӕд дӕ падцзахад зӕххыл,
Ӕмӕ нӕ уыдзӕн Адӕймаг дӕ цагъар!
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Хӕрам! Рӕхджы нӕ фӕуыдзӕн нӕ хыл,—
Нӕу, цъингуырау, лавджы зонд ахст дӕ хызы!
Хуыцауы фӕд у Адӕймаг зӕххыл,
Йӕ хъӕ
д д а г ӕрдз та бацыди дӕ хуызы!
Ӕ СТӔ М

СУСӔГ хъынцъым
Дзӕнӕтмӕ дӕр лӕг уисӕй тӕргӕ нӕу!..
Хӕрзиуӕг уӕд кӕны тыхмийӕ ивддзаг,—
Уӕд ын зындон у дзӕнӕты цъӕх нӕуу,
Йӕ зындон та йӕм уӕд кӕсы бӕллиццаг!..
Дзӕнӕтмӕ дӕр лӕг ехсӕй тӕргӕ нӕу!..
Уӕд бодз фыййау у, фосы рӕгъау— адӕм;
Уавд хурсыгъд фесты дзӕнӕты цъӕх нӕуу,
Йӕ царды бон уым тоны лӕг ӕнадӕй!..
Дзӕнӕтмӕ дӕр лӕг хъилӕй тӕргӕ нӕу!..
Лӕгӕн кӕны уӕд хъиларм раздзог хицау...
Кӕй хъӕуы уӕд йӕ дзӕнӕты цъӕх нӕуу,
Ныууадзӕд ӕй нӕ барджын бодз йӕхицӕн!..
ФАРӔСТӔМ

ФЫДГУЛТЫ ДАУ

Д Ӕ СӔ М

НОДЖЫ МА ИУ ТӔРХОН
Лӕгӕн — ӕвӕлмон й'афхӕрӕг,
Нӕу йе ссарын дӕр зын.
Ис фау, ӕмӕ йӕ сау хӕрӕг
Нӕфӕразы хӕссын...
«Лӕг — хъазӕнхъул! Лӕг — маймули!..
Цӕрӕнбонты — фыдвӕд!
Хуырым фыс дӕр ӕй амбулид,
Куы зонид дзурын, уӕд!
Хуыскъастӕу у, нӕу сӕрӕнтӕй,
Ӕмӕ мӕлы сыдӕй! ..
Фӕрныджы фынгӕй хӕрӕнтӕ
Къӕфы, куыдзау ,зыдӕй!
Йӕ уд у хъулон мидӕгӕй,
Ӕддейӕ — ирд, ӕмлӕгъз!
Ӕмӕ фӕнды фыдмитӕ кӕ,
Ӕрмӕст сӕ арф ӕмбӕхс!..
Йӕуӕнггы нӕй ӕхсар ӕппын,
У зондӕй та къӕдзӕх!..
Фырӕфсӕрмӕй йӕ фадрӕбын
Куыннӕ аскъуыйы зӕхх!..»

Лӕгыл кӕнынц ӕнусты дӕргъы дау:
«Фыдбылызмӕ йӕ бӕттӕнтӕ рӕмудзы!..
Фӕци йӕ гуырцӕй хиуарзон, сырдау,—
Нӕй рухс Хурӕн йӕ талынг зондмӕ рудзынг!..»

Ӕллӕх, ӕллӕх! Цӕй карз тӕрхон
Ыскарстой ам лӕгӕн!..
Цы ма йын баззад?.. Адӕргъ уын,
Ӕрцагурын ингӕн...

Цымӕ ма ис зӕххон даутӕй мӕнгдӕр?..
Куыд ӕй хъӕцы сӕ цӕсгом та лӕхурын?!.
Куыд ӕй кӕнынц ысулӕфын уӕндгӕ,—
Лӕджы зонд куы у рухсы тӕдзӕн, Хурау?!

Ай-гъай, ӕрдзӕй Лӕг хъулон у,
Кӕркӕ-мӕркӕ — йӕ конд;
Фыдвӕтк царды цӕлхъ-уылӕны
Ныггалиутӕ йӕзонд...

Къӕйных — йӕ фӕндтӕ, зондӕй та — уӕндаг,
Бырсы нӕртон лӕг денджызӕн йӕ ӕрфытӕм!
Ӕгъуыстаг Хур дард бӕстӕм фӕндаг
Кӕны йӕ талынг дунейӕ Уӕлӕрвтӕм!

Фӕлӕ йӕ уд нӕу уа ныллӕг,
Йӕ зонд та, хъоргъау, тар:
Уӕларв вӕййы Хуыцауы лӕг,
Уӕлдзӕх царды — хъайтар!..
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Фӕныкгуызау йӕ къонайы
Фӕныкзӕй уадзы кӕд,
Зӕххы къори ӕрвонаив
Куыд ысфӕлыста уӕ
д ? !.
Куы
Куы
Куы
Куы

хъулон у, ӕрвкъӕлӕтау,
'хсӕвы тар, куы — бон;
зивӕджы йӕ мӕлӕт и.
зиууон у, нӕртон!..

Сӕ иу дӕру 'мӕсе 'ннӕдӕр,—
Рӕтыд у тас, ныфсӕй.
Куы 'мбулы зондӕй Семы дӕр,
Куы сонтдӕр у фысӕй!..
Цы йын чындӕуа,— а зӕххыл
Уӕддӕр хуыздӕйраг нӕй!
Куы йӕм фӕхъары хъазӕн хыл,
Куы — уаз дзырд дӕр зынӕй!..
Зӕххон лӕджы ӕфхӕрджытӕ,
Уӕ тӕрхон нӕу рӕстаг!
Уӕ зонд та — хъихъо сӕрджынтӕй
Фыдӕй фыртмӕ хӕстӕг!..
ИУӔ НДӔ СӔ М

ЦЫ ФӔДӔ, ЗАРӔГ?..
Цы фӕдӕ, зарӕг?.. Тохы бон фӕдисы,
Дзӕнгӕрӕгау, куы нал хъуысы дӕ хъӕр?!
Ӕви дӕ зӕрдӕ искӕуыл нӕ риссы,
Ӕви тыхы раз ауагътай дӕ сӕр?..
Мыййаг дын хицау нард фыд ӕмӕ 'хцайӕ
Ӕрурӕдта, куыдзы рӕйдау, дӕ хӕст?..
Ӕви арахъхъ, фыдджын, мыд ӕмӕ цайӕ,
Нӕртон сасмау, дӕ былтӕ сты ныхӕст?..
Ӕви дӕ цӕст ныйирд ӕвӕлмон исмӕ,
Ӕмӕ дын арвӕн нал уыны йӕ цъӕх?..
Дӕ нӕргӕ хъӕлӕс нал сиды фӕдисмӕ,
Фыдлӕг, фыдбонмӕ нал хӕссыс фыдӕх?.
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Цы ныфс ма уа уӕд Иры сонт уӕгъуырӕй,
Куыд агура ӕнӕцӕстӕй ӕрфыг?!.
Ӕрхӕндӕг уд йӕ фӕдджийы бызгъуырӕй,
Мӕрддзыгойау, йӕ цӕстысыг сӕрфы...

МӔ ТОХЫ БОН
Ӕрцыд та райсом... Растад Хур фӕсхох...
Ныффӕсус дӕн ӕхсӕвы монологтӕй...
Ныр— дзургӕ нал. Ныр райдыдта мӕ тох,—
Мӕ барисӕн Хуыцӕуттӕ ӕмӕ Догтӕй !..
Гӕрзифтонг дӕн: мӕ зӕрдӕ у ӕргъӕвд,
Мӕ хъатара болат нӕмгуытӕй над у!
...Лӕджы цӕссыггӕй а зӕххыл — ӕргъӕу,
Мӕуды къуырфы — туджы дзылар бады...
Ӕмӕ — хӕцгӕ! Ӕнцой мын адцжын нӕу!..
Уый цалынмӕ Рӕстдзинад ӕмӕ барӕй,
Ӕрвон цӕссыгау, а зӕххыл — ӕргъӕу,
Мӕ удыл та ӕнусон цин ныууара!.
Ӕмӕ — хӕцгӕ! Мӕтохы сидт нӕры,
Мӕ уд та у Хуыцӕутты зынгӕй арыд.
Фӕлӕ уӕддӕр хӕстон балцӕй цӕрын;
Рӕстдзинад кӕд йӕ Паддзахад ыссарид!
1979-1990

Т Е М Ы Р А Т Ы Д авид

АЛАНТ Ы НАНА
(Ныфсдӕттӕг трагеди)
Архайджытӕ:
Хъайтар — алайнаг балхон.
Хорческӕ (Нана) — йӕ уарзон чызг.
Тимур — эмир.
Ю суп-хан — Тимуры хӕстон раздзӕуӕг.
Тазар — Хорческӕйы ӕфсымӕр.
Будзула — цуанон.
Хъара-сау — уазджытӕ.
Бахор
Базыг -15-аздзы д.
А цӕ — 12-аздзыд.
Ораз
10-аздзыд.
сидзӕр сывӕллӕттӕ,
Сау-сатӕг (чызг) — 14-аздзыд. — уалгай азтӕ сыл цӕуы
Естар (чызг) — 12-аздзыд.
райдианы.
Басет (чызг) — 10-аздзыд.
Гага (чы зг) — 7-аздзыд.
1-аг ус
2-аг у с
3-аг у с
4 -ӕ м ус.

1-аг ус. Тугуарӕ н ныккодта, тугуарӕн, хорз адӕм! 0 , мӕ
бон!
Иумӕ. О сау бон, сӕрысӕфтыбон! О сау бон, сӕрысӕфты
бон!
2-аг ус. О ты хд ж ы н ӕмӕ сӕрыстыр алантӕ, хӕрзбын куы
баистут куы д хуыздӕрӕй, о мӕ бон!
Иумӕ. О, сау бон, сӕрысӕфты бон! О, сау бон, сӕрысӕфты бон!
3-аг ус. Уӕ уарзон хъӕбултӕн ӕфсӕндзых бирӕгътӕ сӕ
туг нуазынц, ой. Сау сынтытӕ сын ӕнӕ ныгӕдӕй сӕ цӕстытӕ
къахынц, ой!
Иумӕ. О, сау бон, сӕрысӕфты бон! О, сау бон, сӕрысӕфты
бон!
4-ӕм ус. А рв сыл куы ниуы, зӕхх сыл куы хъӕрзы, ой! Н ы ккӕут, хорз адӕм, ой мӕ бон!
Иумӕ. О, саубон сӕрысӕфты бон! О, сау бон, сӕрсӕфты
бон!
1-аг ус (йӕ къухтӕ арвмӕ ивазгӕйӕ) Цы дын кодтам, ХуыЦау, цӕмӕн н ӕ ралгъыстай? Цӕмӕн нын сафыс нӕ мыггаг?

Арв ферттывта, стӕй ныггуыр-гуыр кодта.
Хъӕлӕс. Иудзинад уӕм нӕй! (Азӕлгӕ ацыд дӕрдтыл «Нӕй'!»
«Нӕй!» «Н ӕй!»)

Оркестры тыхджын аккорд. Сылгоймӕгтӕ фӕаууон сты.
Байгом дыккаг ӕмбӕрзӕн. Фӕрухсдӕр. Разынд быдыр: дард

Хӕстонтӕ, фӕсивӕд, сывӕллӕттӕ.
Архайд цӕуы X IV -ӕм ӕнусы кӕрон ӕмӕ XV-ӕм ӕнусЫ
райдианы.
ФЫ ЦЦАГ АРХАЙД

Фыццаг ныв
Залы рухс ӕрмынӕг. Увертюрӕ. Хъуысынц хъарджытӕ, богъбогъ. Байгом стыр ӕмбӕрзӕн. Тӕнӕг ӕмбӕрзӕныл сабыргай'
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ӕсынц сау мигътӕ. Хӕстӕгӕй-хӕстӕгдӕр кӕны бӕхджын
Л(Ъсады уынӕр, хъӕлӕба, сонт хъӕртӕ «Маргӕ!», «Тох!»,
«Мӕлӕт!», «Аидзӕм!» Ӕлгъыстытӕ, цӕфты хъӕрзын ӕмӕ
уынӕргъын, хатгай — бӕхты мыр-мыр, уартыты гуыппытӕ,
цирхъыты зӕланг ӕмӕ цъыччытӕ, сывӕллӕтты кӕуын. СтыхдЖЫН сты егъау хӕсты гыбар-гыбур ӕмӕ музыкӕ, стӕй ӕвипп а й д ы фескъуыдысты. Ӕрмӕст ма иунӕг хъӕлӕс хъарӕгау
,\ӕргъвӕтин зард кӕны. Фӕзындысты сылгоймӕгтӕ къордӕй,
г о м с ӕ р ӕ й ӕмӕ сау дарӕсы, сӕ къухтӕй сӕ сӕртӕ ’мӕ сӕ уӕрджытӕ хойгӕ...

кӕмдӕр судзынц, хъӕутӕ, хъӕд. Сӕ фӕстӕ мигъ ӕмӕ
Фӕздӕджы аууонӕй хатгай фӕзынынц хӕхтӕ. Бынтон ӕввахс
мӕрдтӕ, цӕфтӕ, ӕрдӕгсыгъд бӕлӕстӕ, иу ранмӕ рухсы
тын фӕкомкоммӕ ӕмӕ дзы базмӕлыд цӕф хӕстон, рабадт
ӕмӕ разынд Хъайтар. Йӕ сӕры туг кӕлы.
Хъайтар. Нӕ-ӕ! Сӕргуыбырӕй нӕ фендзыстут мах! Н икуы !
ӕлгӕйӕ дӕр нӕ! (Фӕлгӕсы алырдӕм.) Цытӕ нын бакодтой...
Цэгмӕн?! (Кӕмӕдӕр фӕкомкӕммӕ.) Уый та... Цы ми... У -у, туг89

мондаг сырдтӕ, нӕма бафсӕстыстут? Ӕрбацӕуы... Рауай, рауай... (Фат ӕрцӕттӕ кодта!) Дӕу фаг ма суыдзынӕн! (Ӕрба -

зынд ӕндӕрг.)
Ӕ ндӕрг. Кӕм уа, уӕдӕ? Ацырдыгӕй куы уыд. Кӕсгӕ йӕм
куы кодтон, се’ хсӕнты размӕ куы д лӕгӕрста, уымӕ. Йӕ мард
ма йын уӕддӕр куы федтаин, Хуыцау!
Хъайтар (уыцырдӕм хъӕрӕй). У -у сау халон, мӕрдтӕм джигул кӕныс?! (Фӕхъавыд ӕм фатӕй.)
Ӕ ндӕ рг (сонт хъӕр). М а фехс! Ӕ з дӕн!
Хъайтар. Хорческӕ!
Хорческӕ. Хъайтар! (Базгъордта йӕм.) Ӕ гас дӕ? Мӕ зынаргъ! Мӕ хи Хъайтар! (Рӕвдауы йӕ.) Фӕйнӕгфарс дӕ куы
хуыдтой, куы д сын бакуымдтай?..
Хъайтар. Бӕргӕ сӕ фӕкарстон, фӕлӕ ӕгӕр бирӕ уыдысты.
Стӕй сын нӕ хирдыгӕ й хъузӕттӕ фӕци. ( Йӕ хи сивӕзта.)
Уӕйгӕнӕг куыйтӕ... Ехх, уыдоны... Сӕ бынат зындоны...
Хорческӕ. Сабыр, сабыр... Тӕссаг у ам, тӕккӕ фӕндаггӕрон. Ӕ ввахс сты нырма... Ц ом ардыгӕй, бааууон кӕн дӕхи.
Хъайтар.Цӕугӕ? Нӕ, Хорческӕ, лидзын ахуыр нӕ дӕн!
Хорческӕ. Лидзгӕ цӕмӕн? Ӕрмӕстдӕр цалынмӕ дӕ къӕхтыл
слӕууай...
Хъайтар. Нал ис къӕхтӕ, ныссастой мын сӕ.
Хорческӕ. Ӕ вирхъау ми!
Хъайтар. Сӕ уарзон ми! Тсс! Чидӕр фӕзынд.
1-аг ус (рацыд). Хъаймӕты бон ӕрцыд! Хъаймӕт ныл раивылди! Фӕлӕ, б агъ ӕ цут, т у гд з ы х бирӕ гътӕ , фӕлӕуут!

(Кӕмӕдӕр ӕвзиды, ацыд.)
Б азы г ( йӕ фӕдыл ласы Естары). Фезмӕл тагъддӕр, цӕй!
Хъайтар. Лӕппу!
Базыг. Нӕ, нӕ! Сывӕллон у нырма! (Алыгъдысты.)
2-аг ус (фӕзынд, йӕ хъӕбысы сывӕллон). Сау халӕттӕ!
Хорческӕ. Бабын сты адӕм! О, Хуыцау, ӕркӕс... Цӕй, цом
исты амалӕй.
Хъайтар. Фӕйнӕгфарс Хъайтар хӕсты быдыры хъуамӕ амӕла!
3-аг ус (фӕзынд, сывӕллоны къухыл хӕцы). Ма тӕрс, ма
тӕрс, мӕ къона, нал нӕ ссардзысты! (Фӕаууон сты.)
Хорческӕ. Уӕдӕ уӕд ӕз дӕр демӕ, дӕ фарсмӕ уыдзынӕн!
Хъайтар. Нӕ! Дӕуӕн дӕ хӕс ӕндӕр у. Байхъус мӕм дзӕбӕх:
мӕнӕн мӕ цард фӕци, фӕлӕ ды...
Хорческӕ. Нӕ фӕци, нӕ! Уӕд ӕз дӕр хъуамӕ...
Хъайтар. Ды хъуамӕ ацӕуай... (Хорческӕ цыдӕр сцӕйдзырдта.) Фӕлӕуу. Бауадз мӕ, бирӕйы фаг нал дӕн...
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Хорческӕ. Ӕмӕ ӕз та?!
Хъайтар. Ды та... Ды хъуамӕ ацӕуай! Ӕрмӕст иунӕгӕй нӕ...
Сывэгллӕттӕ. А рты сӕ фӕкалдтой. Чи ма дзы аирвӕзт, уыдон
та ныххӕ лиу сты, сӕфынц. Ӕ рӕмбырд сӕ кӕн... А кӕ н сӕ
х ӕ х т ӕ м ... Бамбӕхс сӕ!
Хорческӕ. Цы бауыдзӕн мӕ бон? Сылгоймаг дӕн, Хъайтар!
Хъайтар. Дӕ хъару дӕр гъе уым и, уыдоны мад хъӕуы... Ма
бауадз сыскъуынын нӕ уидаг. Ма фӕуӕм нӕ фыдгулты фӕндиаг! Хъуамӕ фервӕзой! Хъусыс, Хорческӕ, уыдон сты нӕ фидӕн,
уыдонӕй та райдайдзӕн нӕ мыггаг! Н о г та райгас уыдзӕн нӕ
бӕстӕ! Уыдон сты нӕ ныфс, нӕ хъару ӕмӕ... хъуамӕ зоной сӕ
фыдӕлты нӕргӕ кад! Стӕй сын хъуамӕ зоной сӕ кӕ уинаг
фесӕфт! «Цӕмӕн бабын сты, зӕгъгӕ, дӕ куы фӕрсой, уӕд-иу
сын зӕгъ: ӕмвӕнд нӕ уыдысты, ӕмзонд... Ехх, фӕлӕуу... Мӕ
сӕр... багъӕц... мӕлӕт... Кӕм дӕ, Хорческӕ... Мӕ цӕстытӕ...
Зӕгъ-иу сын... хъахъхъӕнӕнт Фыдыбӕстӕ... Сӕрибар... Лӕ джы
ном... Бамбӕрстай. Хорческӕ?
Хорческӕ. Бамбӕрстон, Хъайтар. Фыдыбӕстӕ, сӕрибар,
лӕджы ном!
Хъайтар. Д ы уыдзынӕ уӕлӕуыл... мӕ зонд, мӕ ныфс, мӕ
кад! Ард... А рд бахӕр... Мӕ фӕдзӕхст мын кӕй...

(Дардӕй хъуысы ӕмӕ хӕстӕгдӕр кӕны хъӕр «Эмир!»,
«Эмир!» )
Хъайтар (байхъуыста). Ӕмбӕхсгӕ дӕхи. ( Иуварсырдӕм.)
Цӕй ӕфсон ӕй арвитон? (Хорческӕмӕ.) Дон... Ссар мын дон,
Цӕугӕ!.. Мӕ кард!.. (Кард ӕрцӕттӕ кодта.)
Хорческӕ. Ныртӕ ккӕ ссардзынӕн! (Азгъордта.)
Ӕрбахӕстӕг бӕхты къӕхты хъӕр. Фӕсабыр. Фӕзындысты
Дыууӕ нукеры, стӕй Ю суп-хан. Алырдӕм ахъахъхъӕдтой, стӕй
ӕрзоныгыл кодтой. Рацыд Тимур, алырдӕм фӕлгӕсы.
Ю суп-хан. О, ханты хан! О, дун-дунейы бардар! Гъе уый та
Аын фӕсхӕст Аланты ӕфсады хӕцӕн быдыр. Йӕ фенын дӕ
куы фӕндыд.
Т им ур (ныккаст Юсуп-ханмӕ). Аланты ӕфсады?
Ю суп-хан. О, кадджы н эмир! О, паддзӕхты паддзах! ныббар! Дӕ цагъайраг фӕрӕдыд: Мӕрдты быдыр! Алантӕй ничиУал ис, нал дӕр ӕфсад! Баззад ма дзы ӕрмӕстдӕр мӕрдтӕ...
халӕттӕн ӕмӕ бирӕгътӕн холы.
Хъайтар. Сайыс, сау халон! Чи загъта — нал сты алантӕ?
Чи загъта, сӕ туд ж ы ферхӕцыдысты, зӕгъгӕ! Нӕ! Алантӕ сты
®мӕ уыдзысты!
Тимур. Ч и дӕ ды?

Хъайтар. Алайнаг!
Ю суп-хан. Сӕ сӕрдартӕй, нӕ кадджын эмир. Махырдыгонау М ингбаш и Кайтар (Тимур ацамыдта къухӕй ӕмӕ йын ра

/Ендзаргӕ , судзгӕ! Дуры л дур нӕ — ӕрмӕстдӕр фӕнык, тихалӕг дӕр нал — ӕрмӕстдӕр сы гъд быдыр!

давтой тухгӕ къӕлӕтджын.)
Т и м у р (ӕрбадт. Йӕ фӕйнӕ фарс алӕууыдысты дыууӕ
нукеры ӕд ӕрцытӕ). Федтон абон, куыд хӕцыдтӕ, уый. Хӕсты

ацы залиаг кӕлмытӕм кӕсын!

быдыр, хӕстон лӕгтӕ, хӕстон цыбыр ныхас: рацу мӕнмӕ ӕмӕ
уыдзынӕ ме ’ фсады стырдӕр балхонтӕй иу.
Хъайтар. Уӕдӕ, уӕдӕ, цы ма уа стырдӕр кад: агъуыд бирӕгъты ӕрдонгты балхон. Ӕ з дӕр дӕуау ӕнахъом сабиты ӕрцытыл исон? Урсдадали мадӕлтӕ ӕмӕ урсзачъе фыдӕлты фысты
’ ргӕвст кӕнон?
Тимур. Рӕдыд ныхас, рӕдыд ми... Смӕсты уӕм Аллах. Уый
равзӕрста мӕн дун-дунейы иунӕг сӕрдарӕй ӕмӕ куы д систат
хӕцӕнгарз уӕ барӕджы ныхмӕ? Нӕ-ӕ, пехуымпармӕ чи нӕ
байхъуыста, уыцы адӕмтӕн цӕрыны бар нӕй.
Хъайтар. M ax хъусӕм нӕ иунӕг Хуыцаумӕ ӕрмӕстдӕр!.. )
Тимур. Цӕй Х уы цау уын ис?! Зӕххыл ис ӕрмӕстдӕр иунӕг
Хуы цау — Аллах! Ӕмӕ уый та нӕ хъӕут, уымӕн ӕмӕ ницы
стут — уаллӕттӕ, хъӕбызатӕ, мӕлдзыджытӕ, рыг! Сымах хъуамӕ кувгӕ кӕнат мӕнмӕ!
Хъайтар. Дӕумӕ? Нӕ-ӕ! Дӕ мӕлӕтмӕ — о!
Тим ур Хъус-ма, алан, хорз ӕй куы зоныс, мӕ ныхас нӕ,—
ме ’ нгуылдзы фезмӕлд, ӕмӕ нал ис сахартӕ, хъӕутӕ, ӕнӕхъӕн
адӕмтӕ... уӕд мӕм ды куы д уӕндыс?!
Хъайтар. Бӕргӕ дӕм бауӕндин лӕгӕй-лӕгмӕ тохы... Ейджиди! Мӕ къӕхтӕ! Райс-ма, райс, дӕ кард, ӕмӕ рацу, къуылых бирӕгъ, хӕстӕгдӕр...
Тимур. Мӕ зӕрдӕмӕ нодж ы тынгдӕр цӕуыс. Бафӕлладтӕн
м адзура цӕсгӕ мттӕ й, гуы б ы р
фӕсонтӕй, мӕ нгард дымысдӕртӕй, хин ӕмӕ козбау фӕлитойтӕй... Рагӕй мӕ фӕ ндыд!
ф ены н н ы ф с х а с т лӕ дж ы ӕ ргом цӕ стӕ нгас, « к ъ у ы л ы х
бирӕ гъӕ н» р ӕ стдзинад чи зӕгъа, д у н е -д у н е ты ти р а н ы
цӕсгоммӕ комкоммӕ чи бакӕса...
Хъайтар. Хъус уӕдӕ рӕстдзинадмӕ, кӕфхъуындар! Дӕхи
са-йыс «хъӕбызатӕй», «рыгтӕй»... Зынаргъ дын сыстад алантимӕ фембӕлд!.. Нӕ дӕ уӕлахиз! Ды нӕ ныццагътай, фӕлӕ
уӕлахиз та нӕ фӕдӕ! Не ’ ркъул кодтам мах нӕ сӕртӕ!
Тимур. И унӕ г дӕр уӕ нал уыдзӕн ӕгас! Ӕ з уын хъуамӕ
туд ж ы цады фӕкалон уӕ байзӕддӕгты!, Ю суп-хан! Зӕгъ мӕ
бӕ хджын чагатайтӕн: бындзагъд! сылӕй, нӕлӕй, сывӕллонӕй, I
зӕрондӕй! Зӕххыл алайнаг тӕф дӕр куы д никуы уал баззайа! |
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Хъайтар. О, Хуыцау, айс мын тагъддӕр мӕ уд! Нал у мӕ бон
Тимур. Ӕ гӕр сӕрыстыр дӕ... Ӕмӕ йӕ хъуамӕ ӕркъул кӕнай
ныртӕккӕ. Дӕ зонгуытыл!
Хъайтар. Н икуы !
Тим ур (Юсуп-ханӕн) Стыр лӕджы фӕндон нымайын хъӕуы!
Зындоны арт куры! (Юсуп-хан ныллӕг кувгӕйӕ ӕрзоныгыл код

та, йӕ къух йӕ зӕрдӕйыл авӕрдта, фестад, кард фелвӕста, Хъайтармӕ фӕраст.) Фӕлӕуу! Тагъд мӕлӕт — ӕнцон мӕлӕт,
дӕргъвӕтин мӕлӕт — хъизӕмайраг мӕлӕт! Зындоны арт куырдта. Бабӕдтут ӕй ӕнӕдомд уырсы дымӕгыл... Стӕй-иу мӕм ӕрбахӕссут йӕ сӕр! (Сыстад. Юсуп-хан та ӕрзоныгыл кодта, сыстад,

нукертӕн ацамыдта, ӕмӕ уыдон дӕр Хъайтармӕ фӕраст сты.)
Хорческӕ (рагӕпп кодта сӕ размӕ, фелвӕста Хъайтары
цирхъ.) Нӕ! Нӕ уын ӕй ратдзынӕн!
Хъайтар (ныуынӕргъыдта). Цӕмӕн ма раздӕхтӕ?!
Тимур. Ӕ мбисонды рӕсугъд! (Юсуп-ханӕн). Мӕ цатыры
фидауцӕн бӕззы!
Хъайтар.Цъаммар! (Архайы йӕхи ратоныныл). Ехх, мӕ
къӕхтӕ! (Ӕрхауд, ахӕр-хӕр ӕй кодтой.)
Хорческӕ. Фӕлӕуут! Фӕлтау нӕ иумӕ амарут !
Тимур.Амардзыстӕм! Ӕнӕмӕнг! Дӕ кадджын эмиры, уӕлахизхӕссӕгӕн куы д ӕмбӕлы, афтӕ куы нӕ барӕвдауай, уӕд.

(Ацамыдта Юсуп-ханӕн, уый дӕр чызгмӕ фӕраст.)
Хорческӕ. Н икуы ! (Кард фӕхъил кодта.)
Тшлур(Юсуп-ханмӕ). Фӕлӕуу! Ныф схаст дӕ, алан. Уӕдӕ
ма афтӕ бакӕнӕм: нӕ дӕм фидауы кард, фӕлӕ йӕ кӕм райстай, уым дзы ацархай... Кӕд хъуыддаджы дӕр афтӕ ты хдж ы н
разынай, уӕд дӕ мӕхимӕ ӕрбахӕстӕг кӕндзынӕн.
Хорческӕ. Уый — никуы! (Скуыдта.) Нӕу мӕ бон! Фӕлтау...
ауадз мӕ, кур ы н дӕ...
Тимур. Цӕй, хорз! Разы. Фӕлӕ састы бынаты баззадтӕ,
зӕгъгӕ... ратдзынӕн дӕ мӕ хъырдыгӕнӕг чагатайтӕн! О-о, бирӕ
сты, сылмондаг! (Юсуп-ханӕн). И у хӕстон!
Ю суп -ха н (фӕссценӕйӕ). И у хӕстон!

Ӕрбазгъордта иу хӕстон.
(Чызгмӕ ацамонгӕйӕ). Мӕлӕт!
Хӕстон йӕ сӕрӕй акуывта, стӕй кард фелвӕста ӕмӕ с ы н
Хорческӕимӕ бацайдагъ лӕгӕй-лӕгмӕ хӕст. А л ы р д ы г ӕ и х ъ у ы
93

сы кӕсджыты хъӕлӕба. К уы сӕ иу фӕцӕйуӕлахиз кӕны, куы
се ’ннӕ. Фӕстагмӕ хӕстон ӕрхауд.
Т им ур ( фестад). Ш айтан! (Цыдӕр сцӕйдзырдта.)
Хорческӕ. Д зы рд радтай, эмир!
Т и м у р (паузӕйы фӕстӕ). 0 , радтон! Ӕмӕ фӕндараст!
Ӕ рмӕ ст абон! Райсом-иу ӕй ссарут, кӕмфӕнды куы бамбӕхса, уӕддӕр, ӕмӕ-иу мӕ цатырмӕ! (Цӕхгӕр фӕзылд ӕмӕ ацыд.

Иннӕтӕ йӕ фӕдыл. Ӕрбайхъуысти бирӕ бӕхты къӕхты хъӕр
ӕмӕ уайтагъд адард. Хорческӕ адӕргӕй йӕ бынаты ӕрбадт,
исдуг аджих, стӕй цыдӕр фӕхъуыды кодта, фестад, ауад, Хъайтары кӕдӕм акодтой, уыцырдӕм.)
Хорческӕ (хъӕрзӕгау). Хъайтар! ( Паузӕйы фӕстӕ). Амардтой йӕ! Ничиуал мын ис ацы дунейыл... Цӕмӕн ма у мӕ цард?
Цагъайрагӕй?... Кӕмӕндӕр хъазӕн хъулӕй?!. Нӕ-нӕ, фӕлтау...-

Ӕрбайхъуыст сывӕллоны кӕуын.
0 , фӕлӕ...Сывӕллӕттӕ... Афтӕ мын куы загъта... Йӕ фӕстаг
фӕдзӕхст... сывӕллӕттӕ...

Хъуызгӕ рацӕуынц устытӕ ӕмӕ сывӕллӕттӕ.
Кӕдӕм цӕут?
2-аг ус. Нӕхи кӕм бамбӕхсӕм, уырдӕм.
Хорческӕ. А м хи бамбӕхсӕн нӕй!
1-аг ус (фӕзынд иннӕрдыгӕй, йӕ къухы фат ӕмӕ ӕрдын).
Ӕмбӕхсгӕ? Нӕ-нӕ! Мӕ бинонты маст дзы хъуамӕ райсон ӕз!
Ц ом ут мемӕ, иугӕйттӕй сӕ кӕм арӕм, уым — цӕгъдгӕ!
2-аг ус. Ницы уал сын бакӕндзыстӕм мах! Фӕлтау ма нӕ
сывӕллӕтты уӕддӕр бахизӕм мӕлӕтӕй.
Хорческӕ. Раст зӕгъыс, хорз ус. Ӕ мбырд кӕ нут сидзӕр
сабиты ӕмӕ сӕ исты хуы зы акӕнӕм ардыгӕй! Бамбӕхсӕм сӕ
хӕхты цъассыты.
3-аг ус. Куыдӕй? Кӕуылты? Т угд зы х бирӕгътӕ нӕ алыварс
бӕз-бӕз куы кӕнынц! Фӕлтау сын ам бацагурӕм бынат.
Хорческӕ. Кӕм?! И у хъӕу, иу хӕдзар ӕнӕхӕлд куы нал ис!
Егъау уӕлмӕрд ӕрмӕст!..
3-аг ус. Уӕдӕ нын хӕхтӕм дӕр аирвӕзӕн нӕй.
1-аг ус. Аирвӕ зын хъӕуы! Цыфӕнды амалӕй дӕр! (Хорческӕмӕ.) Хъӕбатыр чызг дӕ ды! Сусӕгӕй дӕм мӕрдты ’хсӕнӕй
кастӕн, ӕрдӕбон семӕ куы хӕцыдтӕ, уӕд. Акӕ н сывӕллӕтты,
адоны та мах ӕндӕрырдӕм асайдзыстӕм нӕ фӕдыл...
3-аг ус. Чи?
1-аг ус. Мах. (Ацамыдта уыдонмӕ дӕр.)
2-аг ус. Уый адзалмӕ фӕндаг у! Комкоммӕ мӕлӕт!
1-аг ус. О, мӕлӕт! Нӕ сабиты сӕраппонд!
94

2-аг ус. Нӕ мӕ фӕнды, хъусут?! Фӕлтау...
1-аг ус. Цы? Фӕлтау дын мӕнӕ дӕ гыццыл гӕбулы уӕрыччы ’ ргӕвст ныккӕнӕнт, и?! Дӕхӕдӕг та йын къӕхтылхӕцӕг
куыд уай?!
2-аг ус. Нӕ! (Сывӕллоны дӕтты Хорческӕмӕ.) Мӕ царды
рухс... Мӕ хъӕбул!

Ӕрбайхъуысы бӕхты къӕхты хъӕр.
Хорческӕ. Ӕрбацӕуынц! Ӕмбӕхсгӕут! Сывӕллӕтты уалӕ
хъӕдрӕбын сау адагмӕ ӕмбырд кӕнут, стӕй сын исты хӕринаг семӕ.

Устытӕ фӕаууон сты.
(Хорческӕ бакъахдзӕф кодта, Хъайтары кӕдӕм акодтой,
уыцырдӕм). Хъайтар! Цӕмӕн мӕ ныууагътай иунӕгӕй, мӕ бон?
Бӕргӕ мӕ нӕ фӕнды ӕнӕ дӕу цӕрын, фӕлӕ мӕ дӕ фӕдзӕхстӕй
ныббастай. Ӕмӕ дын сомы кӕнын — сӕххӕст ӕй кӕндзынӕн!
(Сывӕллоны хӕрдмӕ систа). А рд дын хӕрын мӕ мад ӕмӕ мӕ
фыды мӕрдтӕй, дӕ туд ж ы пырхӕнтӕй: ацы сабитӕн нывондӕн
ӕрхӕсдзынӕн мӕ цард!
Д ы кка г ныв

Ӕ рдуз хъӕды. Бонивайӕнтӕ, хъуызгӕ рацыд Базыг, йӕ къу
хы арц. Ӕдзынӕг кӕсы алырдӕм, хъусы, йӕ цӕст ахаста ӕрдузыл, стӕй аздӕхт фӕстӕмӕ ӕмӕ фӕзынд Хорческӕимӕ, уымӕн
дӕр йӕ и у уӕхскыл фатдон ӕмӕ ӕрдын, иннӕуыл — цыдӕр
дзӕкъултӕ, йӕ къухты сывӕллон. Сӕ фӕдыл Ацӕ.
Базыг. Мӕнӕ. Замманай ӕрдуз. А м баулӕфӕн ис. Изӕрырдӕм та араст уыдзыстӕм. Уӕвгӕ... ахсӕв ам баззайын дӕр
бӕргӕ хорз уаид... Сывӕллӕттӕ се’ муд ӕрцӕуиккой, нӕ фӕллад
ссӕуид...

Пыхсытӕй цыдӕр уынӕр райхъуыст.
Хорческӕ. Тсс! И сты фехъуыстай? Цы уа,

цымӕ? (Сывӕл-

лоны Ацӕмӕ авӕрдта, райста фат ӕмӕ ӕрдын.)
Базыг. Нӕ зонын.
Хорческӕ. Хъуамӕ йӕ зонай! Не сгарӕг дӕ ды! Тсс! Н о г
та... ( Сусӕгӕй.) А у нӕ фӕдыл бафтыдаиккой? Фӕлӕ нӕм уӕд
афонмӕ куы д нӕ бавнӕлдтой? (Хъусы, кӕсы.) Сырд исты уаид?

Фӕзындысты Сау-сатӕг ӕмӕ Естъа, фырфӕлладӕй
кӕрдӕгыл бахаудтой.
Сау-сатӕг. Уауу, мӕ къӕхтӕ! Мӕнӕ ма, сӕ т у г куы д кӕлы!
Естъа. Ӕ з никӕдӕмуал цӕуын! Нагъ, нагъ!

Хорческӕ. Тсс! Сабыр, сабыр, фӕтӕрсын нӕ кодтат.
Базыг. Н ы р цӕуыл тъизут? (Хорческӕйӕн.) Уӕдӕ лӕууӕм
ам? Фӕ дзурон иннӕтӕм дӕр?
Хорческӕ. Фӕлӕуу. Ардӕм уӕрдонвӕндаг ӕгӕр ӕввахс у.
Ӕмӕ тӕссаг у. Рауай-ма. Да-алӕ уыцы арф мӕскъ уыныс? Т а гъд
акӕнут сывӕллӕтты се ’ ппӕты дӕр уырдӕм. Уым бӕлӕсты бын
аууоны ӕрбынат кӕнӕм абон.
Ацӕ (хъуыр-хъуыргӕнгӕ). Мӕсчъы, ададжы, хӕрдмӕ, уырдыгмӕ... Н ы р цалдӕр боны! Нӕ къӕхтӕ нал цӕуынц нӕ быны.
Хорческӕ. Бафӕразут, мӕ хуртӕ, бирӕ нӕ нал хъӕ уы...Я
Фӕхӕстӕг кӕнӕм хӕхтӕм. Уым нын тас нал уыдзӕн. (Рӕвда
уӕгау). Уӕу-уа, Базыг, Ацӕ... Сымахыл ма куы дарын мӕ зӕрдӕ.
Лӕгтӕ стут, лӕгтӕ, ӕмӕ мӕм фӕкӕсут. (Сывӕллоны дӕтты
Сау-сатӕгмӕ). Кӕ нгӕ ут сывӕллӕтты, ӕз-ма азилон. А цагурон
дон, лыстӕнтӕ кӕнут.
Базыг.Хӕ ринагӕ н исты амал хъӕуы. Науӕд бӕласы сыфтӕ,
кӕрдӕджытӕ хӕрынц.
Хорческӕ .Зноны сӕныккӕй ницыуал аззад?
Базыг. Гыццы л цыдӕртӕ, ӕмӕ сӕ никӕмӕн дӕттӕм —
дӕхӕдӕг куы загътай.

Сывӕллӕттӕ ацыдысты. Пыхсыты цыдӕр змӕлы. Хорческӕ
йӕм фат фӕцарӕзта.
Хорческӕ .Чи дӕ, кӕцы дӕ?
Хъӕлӕс. Ӕ з дӕн.
Хорческӕ. Ч и ӕз?
Хъӕлӕс. Де ’ фсымӕр Тазар.
Хорческӕ. Сайыс! М е’ фсымагр фӕмард!
Хъӕлӕс. Нӕ фӕмард, Хорческӕ! Ӕ гас у, мӕнӕ ис! (Рацыд.
Хорческӕ. Тазар! (Йӕхи йыл баппӕрста.) Me ’ фсымӕр Та
зар! Ӕ гас у ме ’ фсымӕр! Фынӕй дӕн, ӕви хъал? Ӕ цӕ г у, ӕви
аргъау? (Хъӕр кӕны.) Сау-сатӕг, Базыг! Сывӕллӕттӕ, кӕм стут?
Рауайут ма тагъд ардӕм!

Иугай-дыгай ӕмбырд кӕнынц сывӕллӕттӕ.
Мӕнӕ — ме ’ фсымӕр! Ӕ гас у, уынут? Бандзӕвут ма йыл...
Хӕстӕгдӕр! М а тӕрсут!

Базыг ӕмӕ Ацӕ баввахс сты Тазармӕ. Уый дӕр сын
ӕнӕбары хъӕбыстӕ кӕны.
Цӕй, тагъддӕр, кӕм ӕмӕ куы д уыдтӕ?..
Т а за р . У ы й дарды л н ы хас у. Х ъ а й та р ы ӕфсады кӕй
хӕцыдтӕн, уы й зоныс... Ныббырстам, фӕлӕ уыдон цалдӕр хат
ты фылдӕр... ӕмӕ нӕ ныццагътой. Уӕззау цӕфтӕй сӕм уаца-

ры бахаудтон. И у ран раирвӕзтӕн куыддӕртӕй... Уӕдӕй нырмӕ
рахау-бахау кӕнын... Нӕхионтӕй ма, зӕгъын, кӕд искӕй ссарин,— ӕмӕ, Хуыцауӕй разы, мӕнӕ мӕ иунӕг хо!

Хъуысы сывӕллоны кӕуын, стӕй иннӕйы, ӕртыккаджы.
Хорческӕ. Ӕ ххо р м а г сты! (Лӕппутӕ ӕмӕ чызджытӕн).
Цӕугӕут сывӕллӕттӕм тагъддӕр! Цы муртӕ ма нӕм аззад,
уыдон гыццылдӕртӕн... Ны р нын фенцондӕр уыдзӕн — Тазар
дӕр нӕм фӕкӕсдзӕн.
Тазар. Ай-гъай, мӕ хо! Дӕ рахиз ц онг уыдзынӕн. Фӕлӕ...
Хорческӕ. Цы фӕлӕ? Нӕ дӕ ’ мбарын...
Тазар. Хъуыддаг... Куы д дын ӕй зӕгъон...
Хорческӕ. Цӕй-ма ныууадз дӕ уыци-уыцитӕ. Хъусын дӕм.
Т азар. Сӕ фынц адӕмтӕ, сахартӕ , хъӕутӕ, бинонтӕ ,
мыггӕгтӕ. Ралӕууыд сау мӕйдар ӕхсӕв. Ды та уыцы мӕйдары
кӕдӕмдӕр лӕгӕрдыс...
Хорческӕ. Ома?
Тазар. Цӕмӕн исыс ацы сидзӕ рты тӕригъӕд дӕхимӕ?
Уӕддӕр фесӕфдзысты...
Хорческӕ. К уы д фесӕфдзысты?
Тазар. Цӕмӕй сӕ дардзынӕ?
Хорческӕ. Гъм... Нырма уал... Хъӕддаг дыргътӕ... Маргъ,
сырды фыдӕй... Истытӕ амал кӕндзыстӕм.
Тазар. Уыдоны фӕдыл удхӕрдты бӕсты раздӕхӕм нӕхимӕ!
Ӕнӕ хъыллист, ӕнӕ хъинцӕй цӕрдзыстӕм, ӕмӕ нӕм ничиуал
бавналдзӕни, ма тӕрс!
Хорческӕ. «Ӕнӕ хъыллист, ӕнӕ хъинцӕй» и?
Тазар. Бахъахъхъӕнӕм нӕ фыды уӕзӕг, нӕ къона!
Хорческӕ. Фӕдӕ?
Тазар. Нӕма. К уы д нӕ йӕ ’ мбарыс — ды сӕ кӕдӕм кӕныс,
Уым фервӕзӕн нӕй! Ӕрмӕстдӕр айнӕг къӕдзӕхтӕ, хъӕдтӕ
$мӕ дуртӕ.
Хорческӕ. О, Хуыцау, куы д алыхуызон сты де сфӕлдыст
адӕм! Рӕдийыс, ме ’ фсымӕр, сау хъӕды дӕр аирвӕзӕн ис! Хохы
Цъассыты, айнӕг къӕдзӕхтыл дӕр аирвӕзӕн ис! Ӕрмӕст дӕ ныфс
кУынӕ уа саст! Хъуамӕ сӕ фыдӕлты тугӕй донхорыггонд зӕххыл,
Фыдыбӕ сты ӕ ртхутӕ гыл сырӕза н о г цард! Ӕмӕ йын
сӕрӕвӕрӕн уой адон! Канд адон нӕ — ноджыдӕр ма бацагурАзынӕн сидзӕртӕ... Ныхъхъӕддых кӕндзынӕн мӕхи, алцӕмӕн
дӕр ныффӕраздзынӕн, ӕрмӕст мын ацы сабитӕ цӕрӕнт!
Сау-сатӕг (фӕссценӕйӕ). Хорческӕ, тагъд! (Ӕрбазгъордт
а
йӕ хъӕбысы сывӕллон.) Цыдӕр кӕны. (Дӕтты йӕ Хор-

Ческӕмӕ.)
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Х орческӕ (исы сывӕллоны). Цы кодта? кӕд ӕ ххормаг у?
Кӕнӕ йӕ дон кӕд хъӕуы?
Сау-сатӕг. Бӕргӕ ма йын лӕвӕрдтон...
Хорческӕ. Ӕ хсыр... Фӕлӕ йын кӕм ссарон? (Байхъуыста
сывӕллоны риумӕ.) Амард...

Хъуысы сывӕллӕтты кӕуын.
Тазар. Федтай? Нӕ дын загътон? Дӕ фӕнд ӕмӕ дӕ уавӕртаг
иу не сты... Дӕ фӕндаг сӕфты фӕндаг у...
Хорческӕ. Уы й дын цавӕр зӕрдӕ ис?
Тазар. Йӕ иунӕг хойы мӕтӕй чи хъӕрзы, ахӕм зӕрдӕ!
Хорческӕ. Дӕ иунӕг хойыл кӕд афтӕ мӕт кӕныс, уӕд ӕм
фӕкӕс, хъыгдаргӕ йӕ ма кӕ, Фӕлӕ... (Фӕраст.)
Тазар (йӕ фӕндагыл ӕ рлӕ ууыд). Ахъуыды кӕн, фӕфӕсмон
кӕндзынӕ!
Хорческӕ. Уӕдӕ мӕм хъус, Тазар! Д зы рд радтон Хуыцауы
раз, «ӕнӕ хъыллист, ӕнӕ хъинцӕй» цӕрыны бӕсты мӕлӕт чи
равзӕрста уымӕн, ӕмӕ йӕ нӕ фӕсайдзынӕн! Н икуы !
Тазар. «Дзы рд»-ӕ й цард зынаргъдӕр у!
Хорческӕ .Мӕ н ахӕм цард нӕ хъӕуы!
Тазар. Ӕ дылы дӕ ды!
Хорческӕ. Иуварс, Тазар! ( Ацыд ӕд сывӕллон).

Базыг ӕмӕ Сау-сатӕг ацыдысты йӕ фӕдыл.
Ӕртыккаг ныв
Стыр лӕгӕт. Чи бацӕуы, уый кӕмдӕр ӕрбайсӕфы, цыдӕр
аууӕтты. Тӕккӕ бацӕуӕны иуварсырдыгӕй къӕдзӕхы ӕххӕлы
Хорческӕйы хуыссӕнгонд. Астӕуӕй — къона, йӕ сӕрмӕ самакъа ауыгъд. Сихорафон. Хорческӕ дысфӕлдӕхтӕй архайы,
сӕрст фӕци къона. Ӕ ххуыс ын кӕны Басет. Хъӕбысы дзаг
хосимӕ ӕрбацыд Сау-сатӕг Оразимӕ.
Хорческӕ (иуварс алӕууыд). Кӕсут! Гъеуый та уын нӕ къона! Нӕ бынаты бындур! Уынут, ссыгъди зынг! Ӕмӕ хъуамге
макуыуал ахуысса!
Сау-сатӕг. 0 , Хуыцау, амондджын бынат нын ӕй фӕкӕн!

(Ӕрӕвӕрдта йӕ хос.)
Х орческӕ .Ам ондджы н уыдзӕн! Лӕгӕт стыр ӕмӕ хус. Й ӕ
алыварс райдзаст, алцӕмӕй хъӕздыг.
Сау-сатӕг. Бӕргӕ, фӕлӕ ӕдас ран у, цымӕ? Уыцы цъынд
цӕстытӕ... ам дӕр та нӕ куы ссарой... Уӕуу, дӕдӕй!
Хорческӕ. Мӕнмӕ гӕсгӕ ӕдас у... Де ’ мбӕлттӕ кӕм сты?
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С ау-сатӕ г. Ч ы зд ж ы тӕ ӕмбырд кӕ ны нц хуы ссӕ нуатӕ н
фӕсал, хус сыфтӕртӕ... Ӕмӕ сӕ мӕнӕ лӕгӕты цур амайынц.
Дӕппутӕ та чи хъӕды, чи кӕм... (Йе ’ргъом фӕцӕйиста.)

Ӕрбайхъуыст зарӕг.
(Йе’ргъом фӕстӕмӕ ’руагъта) Уыцы зарӕг та! (Хъуысы.)
Естар (рауад лӕгӕтӕй). Хъусут? Д ы соны зарӕг та? (Хъуы
сы.) Чи у а, цымӕ?
Хорческӕ. Алӕмӕты зарӕг! (Йӕ цӕстытӕ бацъынд кодта
ӕмӕ хъусы.)
Ӕрбайхъуыст сывӕллӕтты кӕуын.
Хорческӕ. Сау- сатӕг, марадз, арӕвдаут сӕ... Ныртӕ ккӕ
сын исты ӕрхъуыды хъӕуы. (Хъӕр кӕны.) Базыг!

Иууылдӕр ацыдысты, Хорческӕйӕ фӕстӕмӕ.
Базыг. Уӕй!
Хорческӕ. Рауай-ма!

Базыг фӕзынд, йӕ дыстӕ мидӕмӕ фӕлдӕхт.
Цы фӕци уӕ кусарт? Нӕма фестут ӕппын?
Базыг. Ныртӕ ккӕ фӕуыдзыстӕм.
Хорческӕ. Загътай Тазарӕн? Рынчын сабитӕн бас афыцын
хъӕуы...
Базыг. Загътон, фӕлӕ...
Хорческӕ. Цы?
Базыг. Схъӕртӕ мыл кодта...
Хорческӕ. Фӕдзур ма йӕм ардӕм.
Базыг. Дӕхӕдӕг ын зӕгъ, мӕнмӕ мӕсты кӕны.
Хорческӕ (хъӕр кӕны.) Тазар! Хъӕуыс мӕ чысыл!
Тазар (дысфӕлдӕхтӕй, хъуыр-хъуыргӕнгӕ рацыд, йӕ къухы кард). Цы хабар у, цы та уыл ӕрцыд?
Хорческӕ. Кӕдӕй йыл архайут, дзӕбидыр йеддӕмӕ ма исты у?
Тазар. Чи мын архайы мӕхицӕй ӕндӕр? Цы ’ мбарынц ацы
хӕлиудзыхтӕ мӕнӕ! (Базыгмӕ амоны.)
Хорческӕ. Омӕ сын бацамон, дӕ кӕстӕртӕ сты! Марадзут,
фезмӕлут, тагъддӕр иу басы хуыпп, гормон! Тӕригъӕд сты
рынчын сабитӕ!
Тазар (нытътъӕлланг ласта). Кӕцӕй сын ӕрхӕссон уыцы
«басы хуы пп»? К уы д ӕй сфыцон? Мӕ уӕхсты фындзыл, ӕви
къогъодзийы?
Хорческӕ. Уӕу-уа, гормон, хӕстон лӕг куы дӕ, уӕд сылгоймаджы куы д фӕрсыс уыдӕттӕй! Цуанӕттӕ куы д фӕфыцынц, афтӕ!
Тазар. Цуанӕттӕ физонӕг фӕкӕнынц.

Хорческӕ. Даргъ фӕндӕгтыл-иу бас дӕр афыцынц. Уӕцъӕ
фы, ме ’ фсымӕр, кусарты уӕцъӕфы! Хӕрзӕхсад ӕй ныккӕ
нут, зыгъуыммӕ йӕ рафӕлдахут, йӕ дӕрзӕджы ’ рдӕм, дон
ӕмӕ йӕ дзидзайӕ байдзаг кӕнут, стӕй йӕ фӕуӕларт кӕнут.
Ӕ рмӕ ст ӕм зы нг ма сӕххӕссӕд, уӕд басыгъд. И с ма афтӕ
дӕр: с къ а хут дзыхъхъ, цӕхӕрӕй йӕ сараут ӕмӕ йӕ уым
ӕрӕмбӕрзут.
Тазар ( Базыгӕн.) Фехъуыстай? Гъемӕ цӕугӕ, ӕмӕ дын куыд
загъта, афтӕ бакӕн! Цы мӕм кӕсыс? Кӕмӕ дзурын ӕз?! (Йӕ

уадул ын цӕвы.)
Хорческӕ. Тазар!

Базыг исдуг ныккаст Тазармӕ, стӕй ацыд.
Цӕмӕн ӕй ныццавтай?! Уыдоныл ӕнӕуый дӕр бирӕ цӕфтӕ
ӕруадис... Сӕ зӕрдӕтӕй, сӕ тугӕй сын фӕсурын хъӕуы тас,
ӕнӕуынондзинад!
Тазар. Ӕ з уацарӕй уый тыххӕй нӕ ралыгътӕн, ӕмӕ ам
кӕйдӕр хъӕвдынтӕн хӕрӕджы хафт кӕнон!
Хорческӕ. Райдыдтай та ногӕй!
Тазар. О, райдыдтон!
Хорческӕ. Рӕдийыс, Тазар!
Тазар. Нӕ рӕдийын, нӕ! Гъемӕ сӕ уарз! Де ’ фсымӕр та
бынысӕфт фӕуӕд, нӕ?
Хорческӕ. Нӕ, нӕ, Тазар!
Тазар. Уӕдӕ цом мемӕ! Нӕ м ыггаг сӕфы, Хорческӕ! Мӕнӕй
ӕндӕр нӕм нал ис нӕлгоймаг...
Хорческӕ. Уый уаид мӕнӕн, ныббарӕн кӕмӕн нӕй, ахӕм
ӕгъатыр ми. Нӕ, нӕ!
Тазар. Гъемӕ уӕдӕ... Мӕ къ ух дыл исын абонӕй фӕстӕмӕ!

(Ацыд.)
Хорческӕ ( йӕ фӕдыл). Фӕлӕуу, Тазар! Бамбар мӕ, ме
’ фсымӕр! Ацыд. (И у ранмӕ ны дж дж их, йӕ цӕссыгтӕ сӕрфы.)
Гага (ӕнӕуынӕрӕй рацыди лӕгӕты тар къуымӕй. Хорческӕ
йӕ нӕ уыны). Нана... (Йӕ къухӕй амоны). Нана кӕуы...

Фӕзынд Басет, стӕй Дзула.
(Уыдонӕн дӕр амоны Нанамӕ) Нана кӕуы...
Басет. Нана кӕуы?
Хорческӕ ( исдуг хъусы). Мӕ гыццыл къонатӕ... Сӕ нанатЫ
та агуры нц, мӕ гуыр... 0 , уы доны хъарм хъӕбысы бӕргге
адзӕбӕх уаиккат, мӕ хуртӕ... Фӕлӕ кӕм сты, кӕм?
Гага (хъӕрдӕрӕй). Нана!
Хорческӕ (сонтӕй фӕзылд). Гага! Цӕмӕн рацыдтӕ дӕ хуыссӕнӕй, мӕ хур? Кӕй агурыс?
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Гага. Цӕмӕн кӕуыс, Нана?
Хорческӕ. Куы д загътай, куыд? Нана?
Басет. Нагъ, мӕн Нана у!
Дзула. Нагъ, мӕн Нана у!
Хорческӕ (радыгай сӕ йӕ хъӕбысы кӕны). Дӕу дӕр! Дӕу
дӕр! Дӕу дӕр! (Хъӕрӕй.) Ӕ з уе ’ ппӕты Нана дӕн!
Ацӕ (ӕрбацыд, йе ’ккой тӕскъ гагадыргътимӕ). Уӕ бонтӕ хорз!
Базыг. Ӕ гас цу. Цытӕ ’ рбампъыхтай? (Тӕскъмӕ ’вналы.)
Ацӕ. Бирӕ цыдӕртӕ. Гагадыргътӕ, кӕрдӕджытӕ... Фӕлӕуут, Нана сӕ байуардзӕн.
Хорческӕ. Ӕмӕ ма дын Годах ӕмӕ Арсалан та кӕм сты,
Ацӕ?
Ацӕ. Уыдон арсы лӕппын ахсынц...
Хорческӕ. Кӕм?!
Ацӕ. И у арф лӕгӕты. M ax бадӕгимӕ рафардӕг стӕм.
Хорческӕ (тарстӕй). Йӕ мад сӕ ныкъкъабӕзтӕ кӕндзӕн!
(Йӕ фарсыл кард бӕтты.) Базыг, Тазары бӕх, тагъд!
Базыг. Ныртӕккӕ! (Азгъордта.)
Хорческӕ ( исы фат ӕмӕ ӕрдын). Ацӕ! Тагъд мӕ фӕсарц!
Кӕм сты, уырдӕм! (Иннӕтӕн.) Сымах уӕ бынатӕй змӕлгӕ дӕр
нӕ! (Бӕхы къӕхты хъӕр.)

Цыппӕрӕм ныв
Аӕгӕтмӕ бацӕуӕн. Изӕр. Базыг цыдӕр къалиутӕй уисойгонд бӕтты. Сау-сатӕг къогъодзитӕ хуыйы.
Сау-сатӕг. Кӕм уа, уӕдӕ, ацафонмӕ Нана?
Базыг. Ма дӕ фехъусӕнт. Ӕ нӕ уи дӕр абонсарӕй «Нана»,
«Нана» кӕнынц. Гыццылтӕ кӕуынц...
Сау-сатӕг. Бакӕсон сӕм ӕз. (Ацӕуынмӕ хъавы.)
Базыг. Фӕлӕуу. Абад уал мӕ цуры.
Сау-сатӕг. Циу?
Базыг. Мӕгъа...
Сау-сатӕг (сфӕзмыдта йӕ). «Мӕгъа», «Мӕгъа»... Ӕндӕр
ницы зоныс?
Базыг. Мӕгъа..
Сау-сатӕг. Ӕ ви тӕрсгӕ кӕныс?
Базыг. Т ӕрсын... Н а найӕн. Арсимӕ хӕцын... цӕуын ӕм
хъӕуы.
Сау-сатӕг. Бӕгъӕмвадӕй? Мӕнӕ ма ацы къогъодзи фен.

(Дӕтты йӕм ӕй.)
Базы г (абарста къогъодзи). Х орз у! дӕсны дӕ хуыйынмӕ.
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С ау-сатӕ г. Хистӕ р чы зд ж ы тӕ иууы лдӕ р сдӕсны сты.
Ӕ рмӕ ст нын сӕ кӕрдгӕ Нана йӕхӕдӕг скӕны.
фӕзынд Басет, кӕуы.
Базыг. Ц ы та кодтай? Цӕуыл та кӕуыс, кокка?
Басет. А б он мӕ Нана фыдуаг схуыдта.
Сау-сатӕг. Ӕмӕ йӕм цӕмӕн дзырдтай фӕстӕмӕ?
Базыг. Хистӕрмӕ, дӕ мадмӕ!
Басет. Омӕ йын ахӕмӕй куы ницы загътон...
Базыг. «Ахӕмӕй»... Ӕ нцон у хистӕры фӕриссын кӕнын.
Уымӕн ӕмӕ йӕ уд стӕнӕг, йӕ зӕрдӕ баихсыд мӕстытӕ, хъуырдухӕнтӕй, йӕ кӕстӕрты мӕтӕй, дӕу мӕтӕй! Ц у дӕхи ныхс!

Басет ацыд.
Сау-сатӕг. А у, исты сыл ӕрцыдаид?
Базыг. Уанцон нӕу...
Сау-сатӕг. Уӕдӕ сӕ иу зынӕг куы д нӕй?
Гага (кӕугӕ рацыд). Нана! Нана!
Сау-сатӕг. М а ку, мӕ хур, ма ку! Тагъд ӕрцӕудзӕни Нана.
Гага. Н ицы ’ рцӕудзӕни, сайгӕ мӕ кӕныс. Арс, дам, ӕй бахордта.
Сау-сатӕг. Чи дын загъта?
Г а га Уартӕ Билӕхан!
Сау-сатӕг. Ӕмӕ йын уый цы зоны?
Естар (рацыд иннӕрдыгӕй). Гӕркъӕраг.
Басет (рацыд). Сау-сатӕг, Базыг! Сывӕллӕттӕ Нанайы агурынц.

Мидӕгӕй хъуысы сывӕллӕтты кӕуын. Раст уыцы рӕстӕг
Ацӕ ӕрбакодта Нанайы. Йӕ цӕсгом тугӕрхӕмттӕ, йге дарӕс
тындтытӕ, йӕ цонг баст, йге къах къуылых, ӕнцой кеены
лӕдзӕгыл. Сӕ фӕдыл ӕрбацыд иу ӕнӕзонгӕ лӕг
цуанон
Будзила — иуфарс слӕууыд.)
Базыг(цины хъӕр). Нана! (Йӕхи йӕм баппӕрста.)
Исдуг иууылдӕр фӕхъус сты, стӕй лӕгӕт байдзаг цины
ныхӕстӕй, хъӕртӕй. Сеппӕт дӕр сӕхи ласынц Нанамӕ.
Бӕлвырддӕр райхъуысы иугай ныхӕстӕ: «Нана йыл фӕтыхджындӕр», «Арсы абырста», «Уыцы лӕг та чи у?»
Нанайы ӕрбадын кодтой йӕ хуыссӕнгондыл.
Сау-сатӕг ын йӕ цӕсгом сыгъдӕджытӕ кӕны.
Сау-сатӕг. Иууылдӕр цӕфтӕ куы дӕ, Нана.
Базыг. Цы дын акӕнӕм?
Нана.Уӕ Нана уы н уӕ рынтӕ ахӕра... Ма тӕрсут, мӕ хуртӕ,
адзӕбӕх уыдзынӕн.

Будзула. Н икуы м а федтон ахӕм ӕрыгон Нана. Ныббар мын
сонт фарст... Чи сты дӕуӕн адон?
Нана. Бахатыр кӕн, нӕхиуыл фестӕм. Дӕхи уал ӕруадз. Чи
мын сты, зӕгъыс? Аланты сидзӕртӕ.
Будзула Ӕмӕ сӕ куыд ирвӕзын кӕныс? Ацы лӕгӕты, ӕххормагӕй, иунӕгӕй?
Нана. Нӕ зонын, нӕ зонын, хорз лӕг...
Будзула. О, Хуыцау... Нӕ, ды... ды хуымӕтӕджы сылгоймаг
нӕ дӕ... Ды... Ӕвӕццӕгӕн, Хуыцауӕй ӕрвыст дӕ! Ныббар,
фӕлӕ... Кӕд дын мӕ бон истӕмӕй баххуыс кӕнын у...
Н а н а Тагъд ма кӕн, хорз лӕг! А м иуы цард ӕгъгъӕд нӕу!
Будзула. Зонын ӕй, «Н ана»,о-о, ныр ӕй ӕмбарын, афтӕ
дӕ цӕмӕн хонынц, уый. Гъемӕ, Нана кӕм ис, уым Баба дӕр
хъӕуы.
Нана. Нӕ бафӕраздзынӕ.
Будзула. Бафӕраздзынӕн! Ӕрмӕст дӕуӕн фӕндон уӕд!
Нана. Мӕн фӕндон нӕу. Кӕй фӕндон уыд, уый нал ис.
Ныхӕстыл дӕ ныддардтон... Мидӕгдӕр нӕм ӕрбахиз. Цӕхх
ӕмӕ кӕрдзынӕй ницы рӕвдз стӕм, фӕлӕ уал нын базон нӕ
цӕрӕнтӕ, нӕ уаг.
Будзула. Ӕндӕр хатт. Ныр та уал дӕ цӕфтӕм ӕркӕс. Кӕд
мын бар дӕттыс, уӕд дын райсом ӕвдадзы кӕрдӕджытӕ
ӕрхӕссон.
Н а н а Бузныг...
Будзула. Цӕй, хӕрзизӕр. Зындзынӕн та уӕм. (Фӕцӕйцыд.).
Нана. Ӕ з дын мӕ хъуыддӕгтӕ фӕдзырдтон, ды та? Дӕхи
нын уӕддӕр бацамон... (Сывӕллӕттӕн.) Мӕ къонатӕ, мӕнӕ
уын уый та нӕ ирвӕзынгӕнӕг!
Будзула. Уӕ ирвӕзынгӕнӕг Хуыцау ӕмӕ уӕхӕдӕг! Ӕ з та
хуымӕтӕджы цуанон.
Нана. Нӕ йӕ ’ мбарын, куы д февзӕрдтӕ уым?
Бадзула. Уый дардыл ныхас у. Уӕ фӕдыл цыдтӕн комӕй.
Ӕмӕ арсы богътӕм уӕлкъуыбырӕй куы ’ ркастӕн, уӕд... О,
Хуыцау, ӕрыгон сылгоймаг лӕппуты фӕйнӕрдӕм фехста, йӕхи
ныццавта арсыл ӕмӕ йын кард йӕ хъӕлӕсы фӕтъыста. Сырд
феррайау... Хъӕбысхӕст... Мӕхи раппӕрстон былӕй.
Нана. А цы хорз лӕг иунӕг уысм афӕстиат, зӕгъгӕ, афтӕ
мӕ гӕ базгай скодтаид арс... Фӕлӕ йын уалынмӕ арц йӕ
зӕрдӕйы ныссагъта.
Будзула. Цӕй, ӕгӕр уӕ ныффӕстиат кодтон... Хӕрзизӕр ут...
Т у за р (рацыд йӕ комивазгӕ). Ф ӕ зындыстут, хъӕбатыр
алантӕ? Йӕхи мын алан чи нӕ схондзӕн!..
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Будзула(ӕ дзыяӕг кӕсы Тазармӕ). Уый у! Йӕ фындзыл нос,
галиу къахӕй къуылых... (Йӕхи иннӕрдӕм азылдта.)
Тазар. Цӕмӕн мын акодтат ме ’ вастӕй мӕ бӕх? Ӕ ви бафӕр- ;
сын аиппыл нымайут?.
Нана. Фӕрсынтӕм нӕ нал ӕвдӕлд, лӕппу. Фӕдисмӕ тагъд
кодтам.
Тазар. Хъуамӕ уӕ ӕвдӕла! Куы д хъуамӕ ацӕуон ӕз райсом
уыцы фӕллад бӕхыл?
Нана. К у ы баулӕфа, уӕд ацӕудзынӕ.
Тазар. Уый дӕ хъуыддаг нӕу! (Лцыд.)
Будзула. Чи дын у ацы лӕг?
Нана (ӕвӕндонӕй). A -а, ме ’ фсымӕр бӕргӕ уыд. Фӕлӕ
кӕрӕдзи нал ӕмбарӕм ныр.
Б удзула (аджих). Де ’ фсымӕр?! К уы д де ’ фсымӕр... дӕ
хӕстӕг, де ’ рвад?
Нана. Мӕ мады зӕнӕг, мӕ кӕстӕр. Ӕмӕ цы?
Будзула. Куы д дын ӕй зӕгъон... Ӕ ниу дӕ цӕмӕн хъӕуы...
Цӕй, ӕз цӕуын!
Нана. Нӕ, нӕ! Нал дӕ ауадздзынӕн, цалынмӕ мын хабар
зӕгъай, уӕдмӕ.
Будзула (паузӕйы фӕстӕ). Фӕдзур ӕм, уӕдӕ, ардӕм. Сывӕллӕтты арвит.
Нана. Тазармӕ ма фӕдзур, Базыг.

Базыг ацыд.
Нана. Лӕппутӕ, ауайут сымах дӕр.

Лӕппутӕ ацыдысты.
Байхъус ма, хорз лӕг. Me ’ фсымӕры койтӕ мын кӕныс,
фӕлӕ дӕхӕдӕг чи дӕ, кӕцӕй дӕ, цӕмӕн фӕзындтӕ ардӕм?
Будзула. Будзула мӕ ном... Цӕргӕс дӕр мӕ хуы дтой ӕрыгонӕй кӕддӕр. Цыбыр дзырдӕй, Хъайтары ӕфсады уыдыстӕм
де ’ фсымӕримӕ...
Нана. Хъайтары ӕфсады, зӕгъыс?
Будзула. О, Хъайтары! Фӕцагъдыстӕм... Ӕ з ма куыддӕртӕй
ардӕм ӕрбафтыдтӕн.
Нана. 0 , гъай-гъай, ӕдасдӕр уыди ам! Ӕ нцондӕр уыди хи
бахъахъхъӕнын.
Будзула. Дзӕгъӕлы мӕ ’ фхӕрыс! Уӕззау цӕфтӕй... Мӕхи
дӕр не ’ мбӕрстон, афтӕмӕй мӕ ’ рбахастой бӕхыл. Мӕ дамгъӕтӕ
мӕ уӕлӕ...
Нана. Нӕ йӕ ’ мбарын... Зӕгъут ма мын, сӕрыстыр алантӕ,
уӕ хъару, уӕ номӕй фыдгултӕ ризгӕ куы кодтой, уе ’ мгӕрӕтты
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ауайын дӕр куы нӕ уӕндыдысты, уӕд ныр куы д ӕрхаудтат
ацы ӕгады уавӕрмӕ?
Будзула. Ӕ з...
Нана. « Ӕ з», «ӕз» бӕргӕ кӕнут, фӕлӕ чи стут ныр сымах?
Будзула. Кӕрӕдзи чи не ’ мбары! Кӕрӕдзиуыл чи нӕ хӕцы
— гъе, уыдон стӕм мах. Уымӕй уӕлдай ма нын разынд уӕйгӕнджытӕ дӕр та. Байсӕфта сӕ мулк, сӕ цӕсгом бахордтой, сӕ
фыр зыдӕй уӕй кӕнынц лӕджы фарн!
Нана. А у, ахӕмтӕ дӕр нӕм ис?
Будзула. Ис!
Нана. Цӕгъдинаг сты! Сафинаг бындзарӕй!
Тазар (ӕрбацыд). Цы мард та уыл ӕрцыд?
Будзула. Де 'зӕртӕ хорз, Тазар. Нал мӕ базыдтай?
Тазар. Нӕ дӕ зонын ӕмӕ дӕ никуы зыдтон ӕз! (Фӕстӕмӕ

фӕраст.)
Будзула (йӕ фӕндагыл ӕрлӕууыд). Фӕлӕуу!
Тазар. Ч и дӕ?
Б уд зул а. Н ы р тӕ ккӕ мӕ ӕ рхъуы ды кӕ ндзынӕ . Рагӕй
бӕллыдтӕн дӕ фенынмӕ, Тазар, ӕмӕ дӕ, кӕдӕй-уӕдӕй, ссардтон. Ды та мын райсом алидзынмӕ хъавыс. Фӕлӕ уал абон
ӕрнымайӕм нӕ хӕстӕ.
Тазар. Иуварс, Будзула! Ницы дӕ дарын!
Будзула. Сайыс! Кӕм ис мӕ бӕстӕ? Кӕм сты мӕ хъӕбатыр
ӕрдхӕрдтӕ Хъайтар, Барназ, Аспарыхъ, Майрӕн-Сау? Кӕм
сты, ӕрмӕстдӕр мах ӕфсады чи уыд, уыцы фондз мин алайнаг цӕргӕсы?!
Тазар. Мӕн аххос нӕ уыд!
Сабыргай ӕмбырд кӕнынц сывӕллӕттӕ.
Будзула. Ӕрмӕстдӕр дӕу аххос! Дӕу хуызӕ тты аххос! Ды
дӕ мӕ туд ж д ж ы н! Ды лӕбурдтай агъуыд куы дзау дӕхионтӕм,
мӕнмӕ!
Нана. Нӕ,нӕ! Уый ӕвирхъау ӕфхӕрд у! Уый ӕгӕр у, хорз лӕг!
Будзула. Ӕ гӕ р зӕгъыс? Хъус, уӕдӕ, Нана. И у бон Хъай
тар цӕттӕ кодта не ’ фсад. Хъуамӕ та ногӕй ныббырстаиккам.
Фӕлӕ ныл ӕнӕнхъӕлӕджы нӕ фыдгултӕ сӕхи ныццавтой
чъылдымырдыгӕй... Сӕ разӕй тахт Тазар! Бӕргӕ йӕм хъавыдтӕн, фӕлӕ мын аирвӕзт. Ӕ рмӕст ма йын мӕ фат йӕ галиу
къах баййӕфта — йӕ хӕцъӕфы ныссагъд... Ф енут ын йӕ цӕф!..
Уый фӕстӕ базыдтон, Хъайтар мын ӕй дзырдта, ӕлхӕд, дам,
уыд Тимурӕн.
Нана. Ау? Тазар?! Нӕ, нӕ! Ӕ н иу уӕд семӕ цӕуылнӕ ис
ныртӕккӕ?
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Будзула. Нӕ зонын! Ӕрмӕстдӕр зонын уый, ӕмӕ Тимур
уӕйгӕнджытӕн нӕ бары, суанг йӕхи хӕрзгӕнӕг куы уа, уӕддӕр.
Чифӕнды уӕд — мӕлӕт! Ӕвӕццӕгӕн ӕй Тазар куы бамбӕрста, уӕд ралыгъд.
Тазар. М а йӕм хъус, мӕ хо! Сайгӕ дӕ кӕны!
Нана. Цӕмӕн?
Тазар. Рагӕй дӕр мӕ йӕ удхӕссӕг уыдта.
Нана. Цӕмӕн?!
Тазар. Уымӕн ӕмӕ... Лӕгдӕр дзы дӕн хӕсты быдыры.
Будзула. Лӕгдӕр! (Йӕ кард фелвӕста.) Уадз равзарӕнт ӕй
кӕрдтӕ!
Тазар. М а мӕ тӕрсын кӕн! Хуыцауӕ й ӕндӕр никӕмӕй
тӕрсын!

Фелвӕста йӕ кард. Кӕрӕдзи ныхмӕ ӕрлӕууыысты.
Будзула. Не Сфӕлдисӕгӕн, табу!
Иннӕтӕ. Табу!
Будзула. Маргӕ!

Хӕцынц. Тазар фӕцӕф, йӕ кард ӕрхауд.
Маргӕ дӕ нӕ кӕнын дӕ хойы хатырӕй!
Нана. И сты зӕгъ, Тазар! Баууӕндын мӕ кӕн, ӕназым кӕй
дӕ, ууыл! Кӕннод!..
Тазар (йӕ зонгуытыл ӕрхауд). Ны ббарут мын! Мӕ рӕдыдыл сӕттын! Тыххӕй, ӕвзидгӕйӕ мӕ акодтой сӕ разӕй...
Нана (мысгӕйӕ). «Бӕхрӕгъӕуттӕ, мулк»... Н ы р ӕй ӕмбарын, кӕцӕй дын сты, уый! Ӕ буалгъ ми! Ӕ буалгъ сӕфт! Ӕ буалгъ худинаг! (Паузӕйы фӕстӕ). Нал ис аланты номдзыд паддзахад. Нӕ хъӕздыг, нӕ дидинӕгкалгӕ зӕхх ӕдзӕрӕг быдыр
фестад. Судзынц сахартӕ ӕмӕ хъӕутӕ. Нӕ фӕсивӕды ту г
лӕсӕнтӕ кӕны. Зӕронд лӕгтӕ ’ мӕ ӕдых сылгоймӕгты ӕгъатырӕй цӕгъдынц, куы стхъом адӕмы уацары тӕрынц фосы
рӕгъӕуттау. Чи ма дзы фервӕзт, уыдон та хъӕдты, хӕхты
цъассыты ӕмбӕхсынц. Мадӕлтӕ нал арынц сӕ цоты, сабитӕ
та — сӕ ныййарджыты! Ды та? Уыдоны т у г ӕмӕ цӕссыгӕй
мулчытӕ кӕныс?!
Тазар. Цы мӕ бон уыди?
Нана. Уыди! Амардаис фӕлтау!
Будзула. Д уры сӕрыл куы райгуырдаин, уӕддӕр ӕй хъахъхъӕдтаин. Уымӕн ӕмӕ мӕн дур у! Мӕ райгуырӕн бынат у!
Нана. Де ’ фсымӕртӕ, дӕ фыд тыгъд быдыры хуыссынц ӕмӕ
сӕ ныгӕнӕг дӕр нӕй. Халӕттӕ сын сӕ цӕстытӕ къахынц, сӕ
буар сын стон-стон кӕнынц ӕмӕ сӕ иу асурӕг дӕр нӕй... Фыдгултӕ сыл чыр-чыргӕнгӕ сӕ бӕхтӕ баскъӕрынц, раст цыма

Най кӕнынц сӕ мусы, ӕмӕ сӕ иу бауромӕг нӕй! Д ы та сын сӕ
сыгъдӕг нӕмттӕ мулчытыл уӕй кӕныс!? Me ’ намонд сӕр! Me
’ фсымӕр — уӕйгӕнӕг... Уымӕй ӕгаддӕр, ӕдзӕсгомдӕр,
аглгъагдӕр ми куы нӕй, уӕд ма дӕ зӕхх куы д уромы?!
Будзула. Мӕнӕ ацы къухтӕй бирӕ цъаммарты арвыстон
мӕрдтӕм. К уы д ӕхсызгонӕй дӕ арвитин сӕ фӕдыл, фӕлӕ дын
м ӕ н ӕ дӕ хойы хатыр. Цӕр дӕ гаккимӕ, дӕ худинагимӕ!
Н а н а . Х а ты р ! (Кӕ сы лӕгӕтырдӕм, йӕ алыфарс чи
ӕрӕмбырд, уыцы сывӕллӕттӕм). Ӕмӕ адон та? Цы зӕгъдзысты уӕд адон? Ӕрмӕстдӕр ӕддагонӕн нӕ барӕм фыдми? Хионӕн та хатыр? Нӕ! Хъуамӕ йӕ зоной, дарой йӕ сӕ зӕрдыл:
алантӕ н и ку ы никӕмӕн барстой гадзрахат ӕмӕ ныр дӕр
никӕмӕн барынц! Ӕ р и ут мын фат ӕмӕ ӕрдын! (Ничи йӕм

ницы дӕтты).
Тазар. Фӕлӕуу! Мӕ хо... Афтӕ куы загътай: «Хуы цау дын
тӕрхонгӕнӕг фӕуӕд».
Нана. Махӕн радта уыцы бар Хуыцау, йӕ сыгъдӕг цӕсгоммӕ
ӕнувыд кувджытӕ н. (Райста фат ӕмӕ ӕрдын.) Бабӕттут ын
йӕ къухтӕ. (Базыг ӕмӕ Будзула бӕттынц Тазары къухтӕ.)
Тазар. М а бакӕн. Ма мӕ саф, мӕ хо! И унӕ г ӕз ма дын куы
баззадтӕн нӕ м ы ггаджы нӕлгоймагӕй...
Нана. Ахӕмты бӕсты м ыггагыскъуы д хуыздӕр! Ныббарӕд
мын Хуыцау, сылгоймаг хъуамӕ цард дӕтта лӕгӕн, ӕз та йын
ӕй исгӕ кӕнын ныртӕккӕ. Уымӕн ӕмӕ ацы адӕймаджы цармы бамбӕхст ӕлгъыст зӕрдӕ, сырды уд! Лӕгсырдӕн та адӕмы
’ хсӕн цӕрыны бар нӕй! (Ныхъхъавыд Тазармӕ.)

Иууылдӕр ныхъхъус сты.
Нӕ-ӕ! Мӕ бон нӕу! Куы д сисон мӕ къух ма мады зӕнӕгмӕ?!
(Аппӕрста фат ӕмӕ ӕрдын ӕмӕ ныккуыдта). Мӕ иунӕ г
ӕфсымӕр! (Ӕвиппайды фӕхъус.)
Тазар. Уӕдӕ хатыр? Ӕ з алцыдӕр... Цыдӕриддӕр зӕгъай...
Ӕрмӕст хатыр... Мӕ рӕдыд ӕз... Ӕ рмӕст хатыр...
(Нана «нагъ», зӕгъгӕ, йӕ сӕр батылдта) К уы д «нӕ»? Ау, дӕ
иунӕг ӕфсымӕр, дӕхи загъдау, дӕ «мады зӕнӕг»...
Нана. Уы й кӕддӕр уыди... M e ’ фсымӕрыл ф ӕ куы дтон
ныртӕккӕ... Me ’ фсымӕрӕн фӕндараст загътон ӕз...
Тазар. Кӕдӕм?
Нана. Мӕрдтӕм!
Тазар. Нӕ-нӕ! (Йӕ зонгуытыл рабыр-бабыр кӕны.) Хатыр!
Фӕрӕдыдтӕн... Сайд мыл ӕрцыди... Нана! Баба!
Нана.Ӕ гъгъӕд! Уыдоны кой ма кӕн! Ӕ гъгъӕд сын чъизи
к ӕн сӕ ном! Будзула, акӕнут ӕй!.
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Тазар (тарстӕй) .Кӕдӕм?!
Нана.Кӕцӕй нал раздӕхдзынӕ, уырдӕм!

Будзула ӕмӕ Базыг ахӕр-хӕр кодтой Тазары. Нана исдуг лӕууы ӕнӕзмӕлгӕ, стӕй фӕцудыдта, фӕлӕ цӕуылдӕр
фӕхӕцыд, акаст йӕ алыварсмӕ.
Нана (архайы йӕхи фидарӕй ӕвдисыныл). Ацӕут сымах дӕр!
Хуысгӕ уӕ бынӕтты.

Иууылдӕр ацыдысты ӕнӕдзургӕйӕ.
Нана! Мӕхи Нана! Дӕ иунӕг чы зг ӕфсымӕрмар сси! Фӕлӕ
мын нӕ уы ди ӕндӕр гӕнӕн, Нана! Сывӕллӕттӕ хъуамӕ
рӕстдзинад уыной! Ныббар!

(Ӕрхауд. Рухс ахуыссыд.)
ДЫ ККАГ АРХАЙД
Фӕндзӕм ныв

Лӕгӕт. Йӕ бацӕуӕн сырды цӕрмттӕй ӕмбӕрзт. Фӕззыгон
мӕйрухс ӕхсӕв. Къонайы судзы арт. Хъуысы ӕнкъард зарӕг.
Алы рӕтты бадынц, кӕнӕ лӕууынц ӕмӕ йӕм хъусынц Нана,
Базыг, Сау-сатӕг.
Базыг. Будзула!
Сау-сатӕг. Будзула!
Нана. Будзула!
Базыг. Ӕ нкъард зарӕг!
Сау-сатӕг. Т ы н г ӕнкъард!
Нана. Зӕрдӕ йӕм уынгӕ г кӕны! (Лӕгӕтмӕ бацыд.)

Зарӕг ӕрбахӕстӕг ӕмӕ банцад.
Базыг. Замманай мӕйрухс ӕхсӕв!
Сау -сатӕг. Рӕсугъд ӕхсӕв!
Базыг. Ц ом акӕсӕм...
Сау-сатӕг. Цӕмӕн?
Базыг. Мӕгъа.
Сау-сатӕг. «Мӕгъа»... Цом! (Ацыдысты.)

Дардӕй ӕрбайхъуыст цавӕрдӕр гуыр-гуыр.
Нана, (рацыд). Базыг! Уӕ, Базыг!
Базыг (ӕрбацыд). Мӕнӕ дӕн, Нана!
Нана. Уый цӕй гуы р -гуы р у?
Базыг. Мӕгъа, кӕд арвы нӕрын у.
Нана. Арвы нӕрын? Нӕ-ӕ, уый арвы нӕрын нӕу. Лӕппутӕ
кӕмыты сты, Базыг?
Базыг. Гы ццы лтӕ й фӕстӕмӕ иууы лдӕ р сӕ куы сты тӕ
кӕнынц. Ампал, Ацӕ ӕмӕ Балсӕг ацыдысты хъӕдмӕ.

Нана. Кӕцырдӕм?
Базыг. Сау хохы бынмӕ.
Нана. Сау хохы зӕгъыс? (Тарстӕй). Ӕнхъӕлдӕн, уыцыр
д ы г ӕ й цыд ӕрдӕбон гуы р-гуы р. Сӕ размӕ акӕсын хъӕудзӕн,
д а л ӕ комӕй фӕхӕрдмӕгӕнӕнмӕ. Ф ы ццаг хатт ацыдысты ӕнӕ
мах. Базыг, райсом -иу фыййӕуттимӕ кӕстӕрты ма арвит,
рӕстӕгыл ӕууӕнк нӕй.
Будзула (ӕрбацыд). Уӕ изӕртӕ хорз!
Нана. Ӕ гас цу. Сбад. (Базыгӕн). Арсалан та кӕм и?
Базыг. Цалдӕр лӕппуимӕ саумӕр хӕссынц нӕ хуымтӕм.
Нана. Годах ӕмӕ Хоре та кӕм цуан кӕнынц абон?
Базыг. Ардыгӕй Урсхохырдӕм уыдис сӕ фӕндаг, цӕ хджын
суадоны гуырӕнмӕ.
Будзула. Уыдон дӕр хайдж ы н уӕнт Ӕ ф сатийы лӕвӕрттӕй,
фӕлӕ нӕм ӕрдхӕрӕны цуанон куы байрӕзт. Тӕхгӕ-тӕхын
цъиуы цӕст акъуыры. (Базыгӕн). Ӕццӕй?
Базыг.. Мӕгъа.
Нана. Дӕуӕн иууылдӕр ӕрдхӕрӕны лӕгтӕ сты. Чи у, чи?
Будзула. Мӕнӕ Базы г! К у ы д нӕ дзы ’ ппӕлон! Ц ы бы р
рӕстӕгмӕ — цалдӕр дзӕбидыры, сычъитӕ. (Базыгӕн). Цал
уыдысты, цал?
Базыг. Мӕгъа...
Нана. Оразмаг та кӕм и?
Базыг. Нӕ алыварс зилы. Лӕгӕты хъахъхъӕнӕг у бон.

Ӕрбацыд Сау-сатӕг.
Нана. Уӕдӕ уын мӕнӕ уый та ӕрдхӕрӕны чызг. Сау-сатӕгӕй
зӕгъын. Рамбылдта Нанайы. Уӕлӕдарӕс хуыйынмӕ, алдымбыдтӕ, зӕгъай... Цӕрмтты, къуы м билты куы сты тӕ м — се
’ппӕтмӕ дӕр фӕдӕсныдӕр мӕнӕй.
Сау-сӕтӕг. Сӕнӕит дӕр дӕсны у, Боллӕ дӕр, Естъа...
Н а н а Хорз, хорз, мӕ хур, цӕугӕ, ӕмӕ уыдонӕн дӕр зӕгъ:
фӕут конд уыцы къуымбил цъындатӕ, зымӕг у тагъд. Гъестӕй
нӕ хъарм уӕлӕдарӕсӕн исты уынаффӕ хъӕуы, цалынмӕ нӕ
фӕуазал, уӕдмӕ...
Сау-сатӕг. Бӕргӕ хъӕуы, фӕлӕ нӕм цӕрмттӕ фаг нӕма ис.
Нана. Ӕмӕ уый та лӕппуты хъуыддаг у. Базыг, мӕ хур,
тӕккӕ райсом нын цуаны цӕугӕ у. Фат ӕмӕ ӕрдынӕй, цирхъ
ӕмӕ арцӕй арӕхсын чи райдыдта, уыдон се ’ ппӕты дӕр акӕнДзыстӕм немӕ.
Будзула. Мӕн дӕр-иу ма ныууадзут, кӕд уын иу дыууӕ
Цармы самал кӕнин ӕз дӕр.
Нана. Бузныг, Будзула.
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Сау-Сатӕг. Хуыйгӕ сӕ бӕргӕ тагъд акӕ никкам мах.
Нана. Дзӕбӕх мын ут, мӕ хъӕбултӕ, дзӕбӕх! Уалынмӕ уӕ
ачындзытӕ кӕндзынӕн ӕмӕ ӕмбисонды ӕфсинтӕ уыдзыстут.

Сау-сатӕг бацыд мидӕмӕ.
(Хъуыдыгӕнгӕйӕ.) Ӕрмӕст уал уӕдмӕ аирвӕзын хъӕуы.
Фӕлӕ куыд, куыд? Ноджыдӕр ма иу зымӕг ацы лӕгӕты? Ногӕй
та уыцы хъизӕмӕрттӕ? Уӕззау низтӕ, мӕлӕтдзаг рынчынтӕ,
ӕдзард сабиты сӕфт... Ох, дӕдӕй, Хуыцау, куыд бафӕлладтӕн...
Тӕхуды, искуы нын хӕдзар куы сӕнтысид...
Будзула. Иӕхӕдӕг нӕ сӕнтысдзӕн, саразын ӕй хъӕуы.
Нана. Хуы цауы куы бафӕндид, бӕргӕ! Ӕ з ма йын замманай бынат дӕр ссардтон: ардӕм хӕстӕг, хур ӕм дзӕбӕх кӕсы,
йӕ алыварс уыгӕрдӕнтӕ, фосхизӕ нтӕ , хо ры куы сты тӕ н
дзӕбӕх тъӕпӕнтӕ, суадӕттӕ хӕрз ӕввахс. И у ныхасӕй —
цӕрынӕн дзы алцы ’ ппӕт дӕр фаг! Ӕ рмӕст кусгӕ кӕн. (Паузӕ). Фӕлӕ нын ӕй чи аразы, чи?
Базыг. Мӕгъа, фӕлӕ... M ax дӕр сывӕллӕттӕ нал стӕм.
Будзула. Мӕнӕ уын ноджыдӕр ма дыууӕ кусӕ г къухы! Нӕ
алыварс къӕ йдуры цӕндтӕ, хъӕдӕрмӕгӕн дӕр исты амал
кӕндзыстӕм, бӕхтӕ нӕм ис...
Базыг. О, хӕдӕгай, бӕхтӕн дон куы нӕма бадардтон. (Ацыд,)
Нана. Нӕ зонын, нӕ зонын... Нӕ, нӕма хӕссын мӕ ныфс.
Хӕдзар саразын стыр хъуыддаг у тынг. Дзӕбӕх ӕм барӕвдзытӕ хъӕуы. Раст нӕ зӕгъын?
Будзула хъуыдытыл фӕци. Нана йӕм исдуг ныккаст. 1
Хъусыс мӕ, Будзула?
Будзула (фестъӕлфыд). И? A -а, хъусын, хъусын.
Нана. Рагӕй дӕ бафӕрсинаг уыдтӕн... Цалдӕр азы дӕм хъу
сын... Цӕй диссаджы рӕсугъд вӕййынц дӕ зарджытӕ, Будзу
ла, фӕлӕ... ӕнкъард, фырӕнкъард... Цӕмӕн?
Будзула. Уымӕн ӕмӕ... Уый зарӕг нӕу, фӕлӕ... хъарӕг,
нӕлгоймаджы хъарӕг.
Нана. Хъарӕг! Уӕу-уа?! Ау, ӕмӕ ӕдзух цӕуыл хъарӕг кӕныс?
Будзула. Мӕ мӕнг ныфсытыл, ме ’ нӕрцӕугӕ бӕллицтыл!
Гъей, джиди!
Нана. Диссӕгтӕ! Уагӕры цавӕр диссаджы бӕллиц у, дӕу
хуызӕн лӕгӕн ӕнӕ ’ рцӕугӕ чи у?
Будзула. Н и ку ы йӕ загътаин... Мӕ цӕстӕнгасӕй дӕр ӕй
н икуы равдыстаин. Фӕлӕ мӕ иугӕр фӕрсыс, уӕд... гӕды ны
хас нӕ зонын. Ӕ рмӕст дӕ рагацау Хуыцауы хатыр курын!
Бамбар мӕ...
Нана. Дзургӕ!

Будзула. Цалдӕр азы... Цалдӕр ӕнӕкӕрон азы рацыд, уыцы
диссаджы барӕгыл куы сӕмбӕлдтӕн, ууыл. Хӕрзарӕхст цуа
нон, хотыхтӕ й дӕсны... Нӕ, нӕ, хумӕтӕджы цуанон нӕ уыд,
уый уы дис алӕмӕты сылгоймаг: гуы рвидауц, рӕсугъд! Йӕ
цӕсгомӕй хуртӕ-мӕйтӕ каст! Д иссаг,— зӕгъын,— чи уа? Куы д
ӕй базындӕуа?! Ӕмӕ йын райдыдтон агурын йӕ фӕд. Ссард
тон ӕй арсимӕ хъӕбысӕй хӕцгӕ! Уӕдӕй нырмӕ хъуырдухӕн...
сау катай кӕнын! Зонын ӕй — дзӕгъӕлы! Фӕлӕ мӕ бон нӕу
мӕ сагъӕстӕй фервӕзын! Цӕй амондджын уаид, дӕ зӕрдӕйы
тынтӕй кӕй барӕвдауай, уый!
Нана. Будзула...
Будзула. Нӕ, нӕ, ма тӕрс... Мӕ сӕнтты дӕр нӕ уӕндын дӕ
фарсмӕ балӕууын... Уымӕн ӕмӕ... ды сӕрыстыр дӕ, рӕсугъд!
Ӕз та... А й-гъ ай, дӕуӕн нӕ бӕззын цардӕмбалӕн ӕз, мӕ
гӕлиртӕ цӕсгомӕй адӕймаг куы фӕтӕрсдзӕн!
Нана. Тӕригъӕд ныхас ма кӕн! Ӕ гад кӕныс, хӕст кӕй бафхӕрдта, уыдон! Уӕ цӕфтӕ сты лӕгдзинады, хъӕбатырдзинады
нысан! Цыты нысан!
Будзула. О, Хуыцау, уӕдӕ мын уӕд хӕрз чысыл ныфсы мур...
Нана. Нӕ! Дӕуӕй хӕрзконддӕр, тыхджындӕ р, уӕздандӕр
лӕг нӕ зонын удӕгӕсты ’ хсӕн! Фӕлӕ... мӕ зӕрдӕ ӕндӕрӕн
лӕвӕрд у!
Будзула. Зонын ӕй! Фӕлӕ, ныббарӕд мын Х уы цау дӕр ӕмӕ
уый дӕр, нал ис Хъайтар...
Нана. Ис! Мӕнӕн ис! Ӕмӕ уыдзӕн!
Будзула. Хатыр! (Паузӕ). Ay, уӕдӕ дӕ царды бонтӕ афтӕ
арвитдзынӕ, уый номыл бадгӕйӕ? Дӕхи амонд та?
Нана. Мӕ хи амонд та — ацы сывӕллӕтты амонд! (Аджих.)
Сывӕллӕттӕ! Мӕрды рох мӕ куы фесты уыцы лӕппутӕ! Ацафонмӕ кӕм сты? Будзула, дӕ хорзӕхӕй, акӕс-ма сӕ размӕ.
Будзула. Ныртӕккӕ, Нана, ма тыхс, баулӕф. Зындзысты,
уӕдӕ цы... (Ацыд.)
Фӕаууон, фӕталынгдӕр, хъуысы дымгӕйы къуыззитт.
Нана (нӕзы цырагъ ссыгъта ӕмӕ йӕ къулыл бафидар код

та. Катай кӕны. Ӕрбады, сысты, байхъусы, алырдӕм кӕсы).
Цымӕ кӕм стут, Нанайы гӕбултӕ?

Ӕрбайхъуыст фӕдисы хъӕр.
Мӕ хӕдзар фехӕлд! Ӕнхъӕлдӕн бабын дӕн! О, Хуыцау,
фыдбылызӕй мӕ бахиз!
А ц ӕ(ӕрбазгъордта). Нана, Нана! ( Кӕуы.)
Нана. Цы кодтон, лӕппу?!
Ацӕ. Ӕ намонд хабар... Зӕй... Зӕй...
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Будзула. Цы?! Дзургӕ кӕн, Ацӕ!
Ацӕ. Зӕй ракалд, ӕмӕ лӕппутӕ йӕ быны фесты!
Будзула. Читӕ?
Ацӕ. Ампал ӕмӕ Балсӕг.
Нана. Мӕ бон куы д бакалд! Мӕ хӕдзар куы д фехӕлд!
(Йӕ дзаумӕттӕ кӕны.) Уырдӕм тагъд! А гур ы н сӕ хъӕуы!
Ракӕнут мын бӕх!
Будзула. Нӕ,нӕ! Дӕуӕн нӕй цӕуӕн! Ӕхсӕв у, талынг у...
Нана. Цытӕ дзурыс, Будзула, цытӕ?!
Будзула. М ӕ хи бар сӕ уадз! Мӕнӕ Базыг, Ацӕ, иннӕ
лӕппутӕ.
Нана. Нӕ,нӕ, мӕхӕдӕг!
Будзула. Дӕхицӕн цӕуӕн нӕй! Тӕссаг у тынг! И сты дыл
куы ’ рцӕуа, уӕд та?
Нана. Цыфӕнды мыл ӕрцӕуӕд! Бамбар, мӕ хъӕбултӕ сты
уым!
Будзула. Ӕмӕ иннӕтӕ та? Ӕ ви уыдон дӕ хъӕбултӕ не сты?

ты хуыздӕртӕ. Нӕ-ӕ, уыдоны тӕригъӕд нал бауромдзынӕн.
фӕлтау... (Сласта кард.) Ӕ д зух сау удхӕртты бӕсты — сау
ингӕн хуыздӕр! (Кард йӕ риумӕ фӕцарӕзта.) Хъайтар!
Хъайтар (хъӕлӕс). Фӕлӕуу! (Рӕвдауӕгау) Бафӕлладтӕ? Ӕ ви
фӕтарстӕ? (Аӕгӕты къул ныррухс ӕмӕ дзы разынд Хъайтар

хӕстон дарӕсы.)
Нана. Хъайтар!
Хъайтар. К уы д тагъд дӕ ӕрбайрох мӕ фӕстаг курдиат?
Нана. Нӕ мӕ ’ рбайрох, Хъайтар!
Хъайтар. Уӕдӕ куы д уадзыс ӕнахъом сабиты ӕвӕгӕсӕгӕй?
Нана. Хорз, хорз, Хъайтар! Ныббар мын мӕ аллайаджы
рӕдыд! Тазарӕн тӕрхоны фӕстӕ мӕ хъару бынтон асаст...
Хъайтар. Дӕу тӕрхон нӕ уыд — уый Хуыцауы тӕрхон уыд!
Фӕраз, мӕ ахсджиаг! (Фӕаууон.)
Нана. Хъайтар! Ц иу ай? Фын уыд? Ӕ ниу цы уӕлдай у? Афтӕ
мын загътаид, ай-гъай!

Нана цыдӕр сцӕйдзырдта.
Хъайтары фӕдзӕхст та?
Ацӕ. Нал сӕ хъӕуы агурын. Нана (Кӕуы). Мӕхӕдӕг ӕй
федтон, куыд...
Нана. О, Хуыцау! (Йӕ цӕсгом йӕ къухтӕй амбӕрзта ӕмӕ

адӕргӕй ӕрбадти.)
Будзула, Базыг ӕмӕ Лцӕ федде сты. Райхъуыст сывӕллӕтты кӕуын.
(Фестъӕлфыд). Кӕй кӕуын у? Хъуысы бирӕгъты ниуын.
Нӕ, бирӕгътӕ ниуынц. Уыдон дӕр, ӕвӕццӕгӕн, ӕххормаг
сты махау... (Ныууынӕргъыдта.) Нал у мӕ бон! Нал фӕразын
адӕмимӕ, сырдтимӕ, ӕрдзимӕ тох кӕнын! Зымӕг ӕрбахӕстӕг
и, сабитӕ ӕххормаг, бӕгънӕг... Цӕрӕнбынат нӕй, фӕкӕсӕг
нӕй... Кӕм дӕ, Хъайтар, куы д нӕ мӕм фӕзыныс, сӕфгӕ дын
куы кӕнын! Кӕм дӕ, мӕ иунӕг зӕд,— ныббарӕд мын уыцы
ныхас Хуыцау... Фӕлӕ йӕхӕдӕг дӕр бынтон рӕстытӕ нӕ кӕны.
Цӕмӕн мын байста, арв ӕмӕ зӕххы ’ хсӕн цы иунӕг равзӕрстон, фӕцӕрынмӕ кӕимӕ бӕллыдтӕн, мӕ хуры тын, мӕ амонд
кӕй хуы дтон, уый?! (Аджих, йӕ къухтӕ хӕрдмӕ сивӕзта.)
Н ы ххаты р кӕн, Хуыцау, ме ’ нӕрхъуыды ныхӕстӕ... Мӕ фыр
тыхстӕй, куыддӕр мӕ зонд фӕтар... (Йӕ къухтӕ ӕруагъта.)
Иунӕгӕй мӕ ны ууагътой мӕ мад, мӕ фыд, ме ’ фсымӕртӕ.
Хъайтар... Стӕй та Тазар. (Аджих.) Чи зоны раст уыдтӕ, Та
зар: ацы сабиты цъысыммӕ ’ рбакодтон ӕмӕ мын иугай-дыгай
сӕфынц. Ay, ацы дыууӕ дӕр та... Мӕ зӕрдӕдарӕн, мӕ лӕппу-

Ӕхсӕзӕм ныв
Рагон хохаг тъӕпӕнсӕр хӕдзар. Йӕ кӕрон нӕ зыны. Кӕрт.
Йӕ алыварс — дурӕй амад гӕрӕн. И у къуымы — къуту, иннӕрдыгӕй кулдуар, кулдуары фӕйнӕфарс — дыууӕ чысыл
бӕласы. Алы рӕтты бадӕн дуртӕ, кӕлдым, фахс бандон, бӕласы
бындзӕфхӕдтӕ, сӕнар. Фӕссихор. Базыг цӕгъды уадындзӕй
ӕмӕ зары. Сау-сатӕг ӕм хъусы, хъуыдыты аныгъуылд...
Базыг. Мӕгъа... Будзула мын бацамыдта цӕгъдын... Ӕндӕр
ӕз цы? Ницы...
Сау-сатӕг. Нӕ, нӕ, Будзулайӕ дӕсныдӕр дӕ ды...
Базыг. Мӕгъа... Ды та ӕрыгон Нанайӕ рӕсугъддӕр... (Фе-

фсӕрмы.)
Сау-сатӕг. Ӕцӕг? Ӕ ви «мӕгъа»? (Худы.)
Нана ( уӕлхӕдзарӕй, адон ӕй нӕ уынынц). Куы д рӕсугъд у
сӕ уарзт! О, не скӕнӕг Хуыцау, сӕ цард дӕр сын афтӕ рӕсугъд
скӕн. Де уазӕг уӕнт сӕ сыгъдӕг удтӕ!
Ацӕ (рацыд гӕркъа амайгӕ). Мӕнӕн мӕ гӕркъа ныртӕккӕ
дӕр цӕттӕ у. Фӕлӕ ды цы ми кӕныс, ды?
Базыг. Мӕгъа... Архайы н ӕз дӕр. Ма тӕрс, дӕ гӕркъа ӕнӕ
Цӕг нӕ уыдзӕн.
Нана ( уӕлхӕдзарӕй). Нӕ бӕлццон нӕма зыны? Будзулайӕ
зӕгъын.
Базыг. Мӕгъа.. Ӕнхъӕлдӕн нӕма.
Нана. Сау мигътӕ та бирӕгъты каст кӕнынц. Ӕвӕццӕгӕн,

ты хд ж ы н къӕвда уыдзӕн. Дзӕбӕхӕй куы ’ рбацӕуид Дзула...
Ацӕ. Ӕмӕ Будзула кӕм и?
Базыг. А цы д быдыры хъӕутӕм, махӕн хӕцӕнгӕрзтӕ агурынмӕ. Хъӕдын кӕрдтӕй, дам, уӕ кӕдмӕ ахуыр кӕндзынӕн.
Ацӕ. И ттӕ г раст зӕгъы.
Базыг. Гъей, ныхӕстыл фестӕм, февналӕм нӕ куыстмӕ.
Хъӕлӕс ( фӕссценӕйӕ). Базыг, мӕнӕ ма мӕм чыргъӕд абийынмӕ фӕкӕс.
Ацӕ (фӕссценӕмӕ). Дӕхӕдӕг, дӕхӕдӕг, Тилар. Лӕг дӕ ныр,
худинаг у ӕдзух ӕххуыс агурын.
Базыг. Кӕдмӕ дӕ ахуыр кӕндзӕни Нана?

Рацыд Гага хъӕдын чындзимӕ.
Гага (чындзӕн).Ӕ з Нана дӕн, бамбӕрстай, Нана! Ӕмӕ мӕм
хъусгӕ кӕн! Ардӕм ма рауай! Кӕмӕ дзурын ӕз?! Мӕнӕ ма ам
ӕрлӕуу! Цы ны ггуы бы р дӕ? Мӕ цӕстытӕм мын кӕс! Дӕ дзабыр цӕуыннӕ бахуыдтай? И? Ӕ ви ма гыццыл гаги дӕ? Магуса
худинаг у! Хуыскъастӕ у ӕгад у! (Йӕ рустӕ йын цъыччытӕ
кӕны.) Афтӕ дын! Афтӕ дын!
Ацӕ. Фӕлӕуу-ма, Гага, цӕуыл ӕй марыс?
Гага. Уӕдӕ Нанамӕ цӕуылнӕ хъусы?
Ацӕ. Ӕмӕ кӕд федтай Нанайы сывӕллӕтты нӕмгӕ? (Гага
ницы дзуры.) Н икуы . Ф ерох дӕ, куыд фӕзӕгъы уый: кӕрӕдзи
уарзут! Кӕрӕдзи зӕрдӕхудтӕй тӕрсут! Ды та! Уӕдӕ йӕ барӕвдау, тӕригъӕд у, мӕгуыр!
Гага (чындзӕн). Цӕй, о, фӕрӕдыдтӕн. Цӕй-ма, ӕрсабыр у!
Фӕзындысты Басет ӕмӕ Естар доны къуыстилтимӕ.
Ацӕ. Д ис цӕуыл фӕкӕнын, чызджытӕ. Уӕ къуыстилтӕ уӕхицӕй стырдӕр, афтӕмӕй сӕ сӕ тӕккӕ дзагӕй куы д ӕрбахӕссут? (Базыгӕн.) Ӕццӕй?
Базыг. Мӕгъа. Басетӕн нӕ зонын, фӕлӕ Естар ты хд ж ы н у.
Нӕ бинонтӕ иууылдӕр ты хдж ы н уыдысты.
Ацӕ. Йӕ бонӕй уа, уый чи ӕрхӕсса! О, хӕдӕгай, ӕриут ма
уӕ донӕй, мӕ бӕлӕстӕн дзы аназын кӕ нон. (Дон кӕны

бӕлӕстыл.)
Гага (чындзӕн). Ӕ рсабыр у, мӕ хур. Ӕ рсабыр у, Нанайы
рахиз цӕст. Нӕ фӕлӕ ма дӕ Нанайӕн иу дзӕбӕх каф т акӕн.
Базы г сӕм исдуг аивӕй хъусы, стӕй йӕ фӕсронӕй фелвӕста уадындз ӕмӕ цӕгъды, иннӕтӕ ӕмдзӕгъд кӕнынц. Гага кафы
йӕ хъӕдын чындзимӕ.
Будзула. (ӕрбацыд). Цард ӕмӕ уын фарн!
Базыг. Дӕхицӕн дӕр фарн!
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Иууылдӕр ыл цин кӕнынц, «Будзула ӕрбацыд»,
«Ӕ гас
«Кӕддӕриддӕр рӕствӕндаг у!»
Б у д з у л а . Д зӕ б ӕ х м ы н кӕ й с т у т ! Х у ы ц а у зӕ гъӕ д,
кӕддӕриддӕр уӕ кафгӕ, заргӕ куы д уынон! (Базыгӕн.) Фӕлӕ
иу фӕзилӕны дӕ цагъд бынтон раст нӕу. Афтӕ-ма хъус. ( Фелвӕста уадындз, цӕгъды.) Бамбӕрстай? Азар-ма.
ц у !» ,

(Ацыд.)

Базыг цӕгъды.
Т ы н г хорз, ме ’ рдхорд! Амбылдтай та мӕ!
Нана (рацыд). Ӕ гас нӕм цу, быдираг уазӕг!
Будзула. Ӕ гас нын у бирӕ азты, Нана!
Нана. Хъусын дӕм, Дзула, куы д рауади дӕ балц?
Будзула. Цы дын зӕгъон... Ӕ ртӕ бӕхы та бафтыди мӕ къухы. Бӕргӕ цин кодтон, фӕлӕ иу афоны ӕрбаталынг и бон, арв
ӕмӕ зӕхх кӕрӕдзимӕ лӕбурдтой Тим уры ӕрдонгтау, ӕмӕ мӕ
бӕхтӕй иу сӕрсӕфӕнӕй ахауд.
Н а н а Дӕхӕдӕг дзӕбӕхӕй кӕй ӕрбаздӕхтӕ, уый тыххӕй
дӕр Хуыцауӕй бузныг!
Будзула. Иннӕ дыууӕ мын ӕрбаирвӕзтысты, хӕцӕнгарзы
уӕргътимӕ.
Нана. Дӕ цӕрӕнбон бирӕ! Цы уаиккам ӕнӕ дӕу?!
Базыг. Хатыр... фӕлӕ... кӕд гӕнӕн ис... фенӕн сын нӕй?
Будзула. Цӕуылнӕ, ӕрмӕст фӕстӕдӕр. Мӕнӕ фӕсивӕд сӕ
куыстытӕй ӕрцӕуой, ӕмӕ та не ’ ппӕт дӕр — хӕстон хъӕзтытӕм
фӕзмӕ.
Ораз. Ногӕ й та? Охх, куы д нӕ сӕ уарзын, Нана!
Н а н а . Ӕ з дӕр, мӕ хъ ӕ бул. Фӕлӕ т ы х гӕ н д ж ы т ӕ й
кӕддӕриддӕр тӕссаг у, мӕ хуртӕ. Хъуамӕ цӕттӕ уат сӕ ныхмӕ
ӕрлӕууынмӕ. Хъуамӕ арӕхсат фат ӕмӕ ӕрдынӕй, ӕндон
цирхъӕй хӕцынмӕ! Хъуамӕ уат, уӕ фыдӕлты хуызӕн, ты х
дж ы н ӕмӕ ныфсхаст, удвидар, фӕлтӕрдджын!
Базыг. Омӕ уал дзы иу авзарӕм уӕд та? Цы сты, цавӕр сты,
сӕ дӕргъ, сӕ уӕз... Кӕннод хъӕды лыггӕгтимӕ сахуыр стӕм...
ӕмӕ...
Будзула (фӕссценӕмӕ). Радавут ма иу кард!
Ацӕ (рауад цирхъимӕ). Цӕттӕ у мӕнӕ.
Базыг. Ӕ р и ма йӕ ардӕм! (Райста кард. Будзулайӕн.) Дӕу
карды хуызӕн у.
Будзула. Бабӕтт ма йӕ дӕ фарсыл, кӕддӕра сфидауид. (Ба
зыг бӕтты кард йӕ фарсыл.) Мауал ӕй райхал! Уӕдӕ сӕ авзарӕм, зӕгъыс? (Сласта йӕ кард.)
Базыг. Мӕгъа... авзарӕм...
Ныхӕй-ныхмӕ ӕрлӕууыдысты, сӕхи ӕрцӕттӕ кодтой.
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Будзула. Не Скӕнӕгӕн табу!
Иннӕтӕ. Табу!
Будзула. Цӕв!

Хӕцынц. Иуцасдӕр ничи уӕлахиз кӕны, стӕй Будзулайӕн йӕ кард иуварсмӕ атахт.
Базыг. Хатыр!
Будзула (исдуг аджих). Цӕмӕн хатыр? Цӕр! А цы кард ныр
ма н и к ӕмӕн бакуымдта сӕттын! Ф ы ццаг хатт ӕрхаудта мӕ
къ у х ӕй... Ӕвӕццӕгӕн фӕзӕронд Будзула... Кӕнӕ бафӕллад
уӕззау фӕндӕгтыл... Нӕ, нӕ. Лӕгтӕ сты! 0 , бузныг, ме Скӕнӕг!
Нана! Ратт нын бар ӕмӕ нын бакув, цӕмӕй абонӕй фӕстӕмӕ
Базыгимӕ уӕм ӕрдхорд ӕфсымӕртӕ! А ц ӕ, бӕгӕны!
Нана. Уӕддӕр та тагъд кӕныс, Дзула! Л ӕппу ӕрыгон у ныр
ма. Д ы та...
Будзула. Ӕ з та з ӕронд! О, уый бамбӕрстон ныртӕккӕ!
Ф ӕлӕ мӕ фыдӕн йе ’ рдхорд... Йӕхицӕй нӕ, мӕнӕй дӕр бирӕ
кӕстӕр уыд, афтӕмӕй сӕ цыма Хуыцау кӕрӕдзийӕн радта.
Базыг (Будзулайӕн). Кӕд мӕ ӕцӕг дӕ сӕрмӕ хӕссыс, уӕд...
Нана. Фӕсивӕд дӕр ам не сты... А х ӕм хъуыддагӕн хъуамӕ
се’ п п ӕт дӕр ӕвдисӕнтӕ уаиккой!
Будзула.. Не ’ вдисӕнтӕ Хуыцау ӕмӕ йӕ зӕххон минӕвар
Нана!

Ацӕ рахаста бӕгӕныйы къус ӕмӕ йӕ Нанамӕ дӕтты.
Нана. Ӕ рдхорд ӕфсымӕрӕн агуырдӕуы, хъӕбатыр чи уа,
лӕгдзинад равдисынхъом чи уа, ахӕм сахъгуырды! Ссардтой
кӕрӕдзи Базыг ӕмӕ Будзула. Бафӕндыд сӕ абон ӕфсымӕртӕ
зӕгъын. А м онддж ы н бон фӕуӕд! (Будзула ӕмӕ Базыгӕн. Ра-

хизут , мӕ хуртӕ, ардӕ м! У ы д он ӕ рлӕууыдысты йӕ
фӕйнӕфарс.) Д з у р у т у ӕдӕ рады гай мӕ ф ӕс т ӕ: абонӕй
фӕстӕмӕ ды — мӕ уарзон ӕфсымӕр! А рд хӕрын!
Будзула. Абонӕй фӕстӕмӕ ды — мӕ уарзон ӕфсымӕр! А рд
хӕрын!
Базыг. А б о н ӕй фӕстӕмӕ ды — мӕ уарзон ӕфсымӕр! А рд
х ӕрын!
Нана. Цӕттӕ дӕн дӕу сӕраппонд мӕ цард раттынмӕ дӕр!
А рд хӕрын!
Будзула. Цӕттӕ дӕн дӕу сӕраппонд мӕ цард раттынмӕ
дӕр! А рд хӕрын!
Базыг. Цӕттӕ дӕн дӕу сӕраппонд мӕ цард раттынмӕ дӕр!
А рд хӕрын!
Нана. Уӕ зӕрдӕтӕ баиу сты! Ны р та баиу кӕ нут уӕ туг!
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тӕй туг рауагътой къусмӕ, сластой сӕ кӕрддзӕмтӕй сӕ цирхъытӕ, кӕрӕдзийыл фидар ныххӕцыдысты ӕмӕ иумӕ банызт
ой
й бӕгӕныйы къус.
Ацы ардбахӕрд кадимӕ хӕссут у ӕ амӕлӕты бонмӕ! Ф ӕзминаг уӕд не ’ фсымӕртӕн, нӕ хо тӕн, не ’ ппӕт адӕмӕн!
Ораз
Нана.
Ораз.
Нана.

(ӕрбазгъордта). Нана, Нана!
Цы хабар у, Ораз, дӕ лӕф-лӕф куы ссыди?
Чидӕртӕ нӕм ссӕуы. Дыууӕ лӕджы.
Ракӕн сӕ, мӕ хур.

Ораз федде. Фӕзындысты Хъара-сау ӕмӕ Бахор.
Нана сӕ размӕ рахызт.
Хъара-сау. Цард ӕмӕ уын фарн!
Нана. У ӕхицӕн дӕр фарн!
Хъара-сау. М а х агурӕм, «Нана» кӕй хонынц, уый.
Бахор. Ӕ вӕццӕгӕн ды дӕ?
Нана. Ӕвӕццӕгӕн. Ӕ рбадут. (Ӕрбадт.)
Хъара-сау. Ӕрбаддзыстӕм, гъай-гъай, дардӕй уыд нӕ балц.

(Ӕрбадтысты.)
Бахор. Бацамонӕм нӕхи.
Хъара-сау. Хъара-сау мӕ хонынц. Нӕ хъӕу ӕрӕмбӕхст
фӕсхӕхтӕм ахизӕн ӕфцӕгӕн йӕ быны. А цы комы рӕбындӕр
цӕрӕг нӕй. Мӕнӕ уый та Бахор, мӕ рагон ӕрдхорд...
Бахор. Сыхаг комӕй дӕн. Рарвыстой мӕ ардӕм...
Хъара-сау. Дӕ хабӕрттӕ дын зонӕм. Х ъуы стгонд сты ӕгас
хӕхбӕсты дӕр.
Бахор. И у комӕй иннӕмӕ ӕндӕр ныхас нал ис.
Хъара-сау. Гъемӕ сфӕнд кодтам: базонӕм ӕй, чи у, цавӕр
У, куы д ӕмӕ йӕм цы хуызы фӕкӕсӕм.
Нана. «Фӕкӕсӕм», зӕгъыс? Бирӕ цӕрут! Гъе, уымӕн агуырдтон хионты, хи адӕмы, аланты!
Хъара-сау. Ты хст рӕстӕг уыди ӕмӕ алчидӕр йӕхи сӕр бахъахъхъӕныныл фӕци, йӕхи уд фервӕзыныл сси!
Нана. Гъе, гъе, мӕ буц уазджытӕ, амонгӕ уын нӕ кӕнын,
фӕлӕ ӕххуыс дӕр раст ахӕм ты хст рӕстӕджы фӕхъӕуы. Не
сӕфт дӕр гъеуӕ д ӕрцыд ӕмӕ нӕ хи сӕртӕ, нӕ хи удты
Азӕбӕхдзинад нӕ бӕстӕйӕ зынаргъдӕр куы схуыдтам.
Хъара-сау. Ныббар, фӕлӕ... дӕ маст дзуры ны ртӕ ккӕ.
Бахор. Ӕмӕ цы диссаг у, уал азы ахӕм фыдтухитӕ фӕкӕн.
Хъара-сау. Уымӕй раст зӕгъыс, тухи хъуаг нӕ уы д Уый
Хыгъд ныр диссӕг т ӕ, царциатӕ: гу ы р -гу ы р гӕнгӕ б и н о н тӕ,
ӕвӕд ж иа у х ӕдзар... Куы д уын бантыст йӕ саразын?

Нана. Цард зынаргъ у, ты хст лӕг — амалджын. бирӕ йыд
фӕхъизӕмар кодтам. Фӕлӕ йӕ сарӕзтам!
Хъара-сау. Нӕ цыды сӕр уыди, д ы ккаг хатт ӕй зӕгъын,
бӕлвырддӕр базонын, цӕмӕй уӕм фӕкӕсӕм — уӕлӕдарӕс,
хӕлцӕй?
Нана. Арф ӕ гонд ут , уыдӕттӕй уал ирвӕзӕм, бӕргӕ. Хуы
цауы фӕрцы нӕхи дарынхъом фестӕм. Фӕкӕсын та... Гъайгъай, хъӕудзӕн фӕкӕсын, мӕнӕ хӕдзӕрттӕ аразын куы райдайӕм, уӕд.
Бахор. Хӕдзӕрттӕ, зӕгъыс?
Нана. О. Нӕ хистӕр лӕппутӕн. Сӕхи къонатӕ сын аразын
ӕмбӕлы. Хъуамӕ сбирӕ уой, сбӕзджын.
Хъара-сау. О, бирӕ нын фӕцӕрай, дардмӕуынаг Нана! Бантысӕ нт дын дӕ фӕндтӕ! М а х та цӕттӕ кӕддӕриддӕр ӕххуысмӕ!
Дыууӕйӕ дӕр сыстадысты.
Нана. Уый та куыд? Фӕлӕуут. Цӕхх, кӕрдзын. (Сыстад.)
Хъара-сау. Кӕрдзынӕфсӕст ут! Нӕй нын гӕнӕн. Нӕ фӕндаг
— даргъ, нӕ санчъех та — цыбыр. Цард ӕмӕ уын фарн!
Нана. Уӕхицӕн дӕр фарн!

Ӕвдӕм ныв
Уыцы кӕрт та. Кулдуары фӕйнӕфарс бӕлӕстӕ фестырдӕр
сты. Кӕрты астӕу — Нана, фӕсивӕд, иууылдӕр бӕрӕгбонарӕзт, хъӕлдзӕг змӕлд кӕнынц...
Нана (йӕ къухтӕ хӕрдмӕ систа). О, не Сфӕлдисӕг Хуы 
цау! Фӕдзӕхсӕм дыл нӕ фыццаг чындзӕхсӕв. Рӕстмӕ уӕд!
Иннӕтӕ. Рӕстмӕ уӕд!
Нана. Нӕ фыццаг бинонтӕ — Базыг ӕмӕ Сау-сатӕг амондд ж ы н уӕнт!
Иннӕтӕ. А м онддж ы н уӕнт!
Нана. Радт сын бирӕ байзӕддӕгтӕ, Хуыцау!
Иннӕтӕ. Бирӕ кӕстӕртӕ!
Нана. Не Сфӕлдисӕгӕн табу!
Фӕсивӕд. Табу!

Ӕрбацыдысты уазджытӕ.
У азд ж ы ты хистӕр. Чындзӕхсӕвӕн амонд!
Нана ӕмӕ иннӕтӕ. Амонд!
Хистӕр. Рантысӕд сын бирӕ кӕстӕртӕ!
Иннӕтӕ. Бирӕ кӕстӕртӕ!
Нана (уазджытӕм). А х и зу т мидӕмӕ! Ацӕ!
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Ацӕ (уазджытӕн). Табуафси! (Лкодта сӕ хӕдзармӕ.)
Нана. Уӕ хъус сӕм дзӕбӕх фӕдарут, мӕ хуртӕ. Гъе, стӕй
уынаффӕ зонут: абон хъуамӕ — уазӕгӕй, фысымӕй —
равдисат уӕ лӕгдзинад фат ӕмӕ ӕрдынӕй, кард ӕмӕ арцӕй,
д у г ъ ы уайы нӕ й, хъӕ быс хӕстӕ й ӕмӕ дуртӕ исы нӕ й...
С ӕ р з г н д ӕ р т ӕ н — кад фӕткмӕ гӕсгӕ. Хъазт та — н ӕ р т о н хъазт,
нӕртон симд!

Ӕрбацыдысты Хъара-сау ӕмӕ Бахор.
Хъара-сау. Цард ӕмӕ уын фарн!
Нана ӕмӕ иннӕтӕ. Уӕхицӕн дӕр фарн!
Хъара-сау. Чындзӕхсӕвӕн амонд!
Нана ӕмӕ иннӕтӕ. Амонд!
Хъара-сау. Царды ауӕдзты тыхджынӕ й ахӕцӕнт!
Нана ӕмӕ иннӕтӕ.Ахӕцӕнт! Хабӕрттӕй уӕ нӕма фӕрсӕм.
Хъара-сау. Фӕрсат, нӕ фӕрсат, хорз хабӕрттӕ ӕрхастам:
дыууӕ хӕдзары уал — цӕттӕ, зӕххы хӕйттимӕ!
Нана. Х уы цау уын раарфӕ кӕнӕд! Табуафси мидӕмӕ!

Уазджытӕ хӕдзармӕ бацыдысты.
Ацӕ (ӕрбауад). Нана, дугъӕттӕ цӕттӕ сты!
Нана. Рахӕссут дурынкъус, чи фӕраздӕр уа, уымӕн лӕвар.
Цомут-ма, чызджытӕ, ӕмӕ сӕм мах дӕр уӕлхӕдзарӕй акӕсӕм.

(Ацыдысты Естаримӕ ӕмӕ фӕзындысты уӕлхӕдзар.)
Ацӕ азгъордта, фӕзынд къусимӕ ӕмӕ иннӕрдӕм ацыд.
Фӕссценӕйӕ хъуысы дугъӕтты ӕмӕ иннӕ адӕмы хъӕлӕба.
Нана (иуварсырдӕм). Байрӕзтысты! Гъей-джиди, ӕмӕ сӕм
сӕ ныййарджытӕ куы ракӕ сиккой ныр!

Кӕртмӕ ӕрбацыдысты хъазты фӕсивӕд.
Ораз. Ӕ рцӕгъд-ма, Дзула! (Фӕсивӕдмӕ.) Иумӕ йаг кафт!
Будзула. Уыйбӕрц дӕр кафут. ( Цӕгъды.)
Ораз. Гага! ( Кафы Гагаимӕ. Сӕ фӕдыл иннӕтӕ дӕр.)
Нана. (Уӕлхӕдзарӕй). Уы ны н та А ланты нӕ ртон кафт!
Уынын та нӕ гуы ппырсарты къахайст!

Кафт фӕци.
Уӕ цӕрӕнбон бирӕ! Уӕ фыдӕлты алцӕмӕй дӕр афтӕ хорз
фӕзмут!
Будзула. Нанайӕн иу кафт!

Адӕм схор-хор кодтой: «Гъай-гъай, иу кафт!».
Ораз. Дӕ хорзӕхӕй, Нана! Будзулаимӕ!
Нана. К уы нал сарӕхсон... Кӕдӕй нырмӕ нал рахызтӕн хъаз
ты астӕумӕ!..
Будзула. Ӕмӕ нын цӕгъдгӕ та чи акӕндзӕн, цӕгъдгӕ?
Ораз. Базыг! (Фӕссценӕмӕ амоны.) Ӕццӕй, Базыг?
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Нана (фӕссценӕмӕ). Рацу, лӕппу, рацу, цы гӕнӕн ма нын ис.

Нана уӕлхӕдзарӕй ӕрхызт.
Базыг (рацыд). М ӕгъа...
Нана. Ны ууадз де ’ фсӕрмытӕ, мӕ хур! Ахӕм бон у абон. q

Базыг райста уадындз, цӕгъды.
Ныббар, Хъайтар. (Кафынц Будзулаимӕ.)
Ораз. Ӕ мдзӕгъд хистӕртӕн!

Иууылдӕр сыстадысты, ӕмдзӕгъд кӕнынц. Ӕвиппайды Нана
фӕцудыдта, фӕцӕйхауд, фӕлӕ йӕ Будзула ацахста, ӕрбадын
ӕй кодта.
Естар. Нана!
Ораз. Цы кодтай, Нана?!
Будзула. Сабыр ут, сабыр, цъиувӕдис нӕ хъӕуы!
Естар. Ацал-ауал азы рынчын дӕр куы никуы фӕци, уӕд ay,
абон...
Будзула. Н и куы йӕ равдӕлд рынчын кӕнынмӕ.
Нана. Ма тыхсут, мӕ хуртӕ. Уый афтӕ мӕ зӕрдӕ... Фӕлӕуу,
Хъайтар. Куыннӕ мын барыс иунӕг кафт дӕр, гормон. Куыд
нӕ кафон, куы д нӕ — сӕххӕст ис дӕ фӕдзӕхст! Хорз, хорз,
ма мӕсты кӕн, фӕцӕуын дӕм. Кӕсыс, нӕ хъӕбултӕ — цӕттӕ
лӕгтӕ... Алантӕ та схӕцыдысты сӕхиуыл... (Амард.)

Чызджытӕ ныббогъ-богъ кодтой, лӕппутӕй дӕр чидӕртӕ
кӕуынц.
Мард ӕрӕвӕрдтой фахсбандоныл, ӕрбамбырд ма ноджыдӕр
адӕм. Рацыдысты уазджытӕ дӕр хӕдзарӕй.
Естар. Нана! М а х та?! Кӕмӕн нӕ ныууагътай?
Ораз. М а ацу, Нана! Ма баком, ты хдж ы н куы дӕ, Нана!
Ацӕ. Ды дӕр та нӕ фӕсайдтай, Нана!
Базыг. Рухсаг у, нӕ фӕлмӕнзӕрдӕ мад!
Сау-Сатӕг (рацыд, йӕ чындзы кӕлмӕрзӕн систа, йӕ дзыккутӕ ӕруагъта ӕмӕ йӕ сӕр хойы). Мӕнӕ мыл мӕйдар ӕхсӕв
куы д акодта ӕмбисбон! Мӕнӕ мӕ зарӕг хъарӕгмӕ куы д рахызт! 0 , мӕ бон!
Хъара-сау. Уӕ хиуыл фӕхӕцут!
Будзула (иуварсырдӕм). Зӕрондӕй дӕр куы д рӕсугъд дӕ»
Хорческӕ! Нӕ ртон хуры чызгау! ( Смета уадындз, исдуг ӕМ

фӕкаст, стӕй йӕ хъавыд йӕ уӕрагыл ӕрцӕвынмӕ, фӕлӕ цыдӕр
ахъуыды кодта.) Нӕ, нӕ, мӕ уадындз, иу цагъд ма йын ӕ ркӕн,
бирӕ дӕ куы уарзта. (Се ’ппӕтӕн). Кӕугӕ, хъарджытӕ — нал'
Рӕсугъд фӕцард, рӕсугъд амард Нана!
Базыг. Зӕдты ӕмсӕр у Нана, ӕмӕ йын йӕ номыл нӕхЯ
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дгегӕты саразӕм кувӕндон, «Нанайы кувӕ ндон»!
Будзула. Хъусут? Зӕдты ӕмсӕр! Зӕдтыл та кӕугӕ нӕ фӕчындӕуы! Хъуамӕ йыл зарджытӕ кӕнӕм! (Цӕгъды уадындзӕй,

хъуысы зарӕг.)
Ӕ нустӕ ’ мӕ замантӕ уӕд цӕудзысты,
И у иннӕйы уӕд ивдзӕни фӕлтӕр.
Дӕ ном, дӕ кад мыггагмӕ дӕр цӕрдзысты.
Аланты нӕ — ӕгас дунейы дӕр!

фӕсивӕд мард бӕрзонд систой.
Ӕмбӕрзӕн.

нӕй, ӕмӕ Цоцкойӕ н хабӕрттӕ чи кодта, уый бӕрӕг нӕу
Ӕрмӕст текстӕй зыны, Боцитӕй кӕй уыд, стӕй, ӕвӕццӕгагц
тибаг, фӕлӕ йын йӕ ном ӕмӕ цы гӕнӕг у, уый нӕ зонӕм
Цоцкойы мӕнӕ ацы ныхӕстӕй дарддӕр: «Фылдӕр йӕ зӕрдыл
бадардта...» ӕмӕ а.д.
Арфӕ кӕнӕм Ц И Г С И И -ы разамындӕн ӕмӕ архивы хицау
Таматы Земфирӕйӕн, Ц о ц ко й ы сфӕлдыстадон бынтӕм
ӕркӕсыны фадат нын кӕй сарӕзтой, уый тыххӕй.

ГОЛЛАГ
Царди-уыди хахойлаг ӕмӕ йӕ ус. Уыдон уыдысты ӕнӕзӕнӕг.
Хахойлаг быдыры байтыдта еуу. Е уу афтӕ хорз ӕрзадис, афтӕ,
ӕмӕ дзы адӕймаджы зӕрдӕ рухс кодта. Ӕ васт кӕцӕйдӕр
дымгӕ февзӕрд, ӕрбафутт кодта — еуу ӕрызгъӕлд, ӕмӕ йӕ
дымгӕ фӕхаста. Ӕ рцы ди хахойлаг сӕ хӕдзармӕ, сагъӕсыл
сси, хъаст кӕны йӕ цардӕй ӕмӕ дзуры йӕ усӕн:
— Ӕнӕ касӕй дын баззайдзыстӕм, усай.
Уӕд ын ус бауынаффӕ кодта:
— Цӕугӕ, лӕппу, дымгӕйы фыдмӕ, хъаст ын ракӕн йӕ
фыртӕй, ракур дзы, нӕ хъуыддаг нын куы д равзара ӕмӕ нын
куы д бафида нӕ еууы зиан.
Х ахойлаг сразы ӕмӕ араст. Бацыди дымгӕйы фыдмӕ, бакуывта йын ӕмӕ дзуры:
— Дӕ бон хорз, Дымгӕлдар. Ӕ з дӕм ӕрбацыдтӕн стыр
хъуыддаджы тыххӕй.
Дымгӕ базмӕлыд ӕмӕ загъта:
— Дзургӕ , хъусын дӕм ӕз.
Х ахойлаг та йын бакуывта ноджыдӕр ӕмӕ йын кӕны йӕ
хъаст, йӕ маст:
— Афтӕ ’ мӕ афтӕ, раст ӕй рауӕлӕ кӕн ӕмӕ. Дӕ фырт
мын мӕ еуу азгъӕлдта. Ӕ з дӕн мӕгуыр лӕг. Бафид мын мӕ
еууы зиан.
— Цӕмӕй дын ӕй бафидон? — загъта йын дымгӕ.
— Дӕ цӕсгом цы хъӕцы, а кка г мын цы скӕнай, уымӕй.
Ӕмӕ байдыдта дымгӕйы фыд хъуыддаг ӕвзарын. ХъуыдЫ
кодта, хъуыды кодта ӕмӕ ӕрхъуыды кодта.
— Ӕ з дын, — зӕгъы, — ратдзынӕн голлаг.
Ӕмӕ голлагӕй та цы скӕндзынӕн, цӕмӕн мӕ бахъӕу'
дзӕни?
дзуапп ын радта хахойлаг ӕмӕ йӕ къӕбут аныхта.
Ӕ з дын хуымӕтӕджы голлаг нӕ ратдзынӕн. Куыддӕр
дӕм хӕрын ӕмӕ нуазын ӕрцӕуа, афтӕ йӕ ӕрмӕст ской кӕН
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«голлаг, голлаг, цы фӕдӕ» ӕмӕ уайтагъд дӕ разы фестдзӕни
хӕ ринаг ӕмӕ н у а зи н а г, дӕ зӕрдӕ цасдӕриддӕр зӕгъа,
уыйбӕрц.
— Хорз, уый дын мӕ зӕрдӕмӕ цӕуы, — сцин кодта хахой
лаг.
— Стӕй куы бафсӕдай, уӕд-иу зӕгъ: «Голлаг, голлаг, дӕхи
афснай». Ӕ мӕ -иу ӕваст йӕхи афснайдзӕни.
— Мӕ зӕрдӕ мын ӕрӕнцайын кодтай. Хӕрзбон. Бузныг.
Уый фӕстӕ хахойлаг ӕрхаста голлаг ӕмӕ ӕппӕлы йӕ усӕн:
— Усай, мӕнӕ дын цы ’ рхастон!
— Ц ы нын ӕрхастай, цы, лӕгай?
— Голлаг.
— Ӕмӕ уӕд голлагӕй та цы кодтам, лӕгай, дӕ мад, дӕ
фыдыстӕн.
— Усай, хуымӕтӕджы голлаг ӕй ӕнхъӕлдзынӕ? Уый ахӕм
у, ахӕм, ӕмӕ йын ӕрмӕст хӕ ринаджы кой скодтай, афтӕ дзы
уыйбӕрц ӕркӕлдзӕн алцыппӕт минас, ӕмӕ сӕ ӕгас хъӕу дӕр
хӕрд нӕ фӕуыдзысты.
Айста ус къӕртатӕ, донмӕ фӕцӕуы ӕмӕ, фӕндагыл кӕуыл
ӕмбӕлд йӕ сыхӕгтӕй, уыдонӕн ӕппӕлы:
— Махӕн нӕ лӕг ахӕм голлаг ӕрхаста, ӕмӕ йын ӕрмӕст
хӕ ринаджы кой скодтай, афтӕ дын уыйбӕрц ӕркалдзӕн алцыппӕт минас, ӕмӕ сӕ хӕрд дӕр нӕ фӕуыдзынӕ.
Сӕ хӕлар куы фехъуыста ахӕм диссаджы кой, уӕд загъта:
— Хуы цаубоны уӕм ӕз сихор хӕрынмӕ фӕцӕуын.
Хуы цаубоны сӕм сӕ хӕлар ӕрцыди хуынды. Сбадын ӕй
кодтой. Бады сӕ хӕлар ӕмӕ хъуыды кӕны: «Н ы р мӕ цымӕ
хорз цӕмӕй фенынмӕ хъавынц? » Сӕ хӕдзары къуымты ӕппын
куы ницы зыны. Пецы арт нӕй, сӕ арынг дӕлгоммӕ фӕлдӕхт.
Уалынмӕ хӕдзары хицау рагъӕнӕй райста голлаг. Уазӕг
ӕм кӕсы ӕмӕ хъуыды кӕны: «Хъуамӕ йӕ усы гӕды ныхӕстӕ
раст разы ной!»
Хӕдзары хицау голлаг фынгыл ӕрӕвӕрдта ӕмӕ дзуры: «Гол
лаг, голлаг, райгом у». К уы ддӕр голладжы ком фегом, афтӕ
дзы цы а л ы х у ы зо н хӕ р инаг нӕ февзӕрди! Х ӕ р и н а д ж ы
дзӕбӕхӕй цыдӕриддӕр уыди, уыдонӕй ф ынг айдзаг... Хӕбизджынтӕ, хъӕбынтӕ, фыд, туаг хъӕрмхуыпп, хъаз физонӕггондӕй, къутутӕ ӕхсырысӕрты тылдӕй, ӕхсыры кас... И у ныхасӕй, алцы дӕр дзы уыди.
Хӕрынтӕ байдыдтой, хӕрынтӕ, ӕмӕ сын ф ӕ у ы н ӕ н н и ц ы
бафӕрӕзтой.
Уазӕг йӕ хӕдзармӕ ацыди, дзуры йӕ у с ӕ н :
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— Усай, голлаг та дзы кӕмӕ нӕ вӕййы, фӕлӕ уӕддӕр нӕ
хӕлармӕ цы голлаг федтон, ахӕм никӕмӕ разындзӕн.
— Ӕмӕ уагӕр цавӕр голлаг у?
— Ӕ з дын ӕй зӕгъдзынӕн, цавӕр голлаг у, уый, ӕрмӕст
мӕм хъусгӕ кӕн. Ӕ рбадын мӕ кодтой фынджы уӕлхъус, райста рагъӕнӕй голлаг ӕмӕ йӕм сдзырдта: «Голлаг, голлаг, райгом у». Ӕмӕ фынг айдзаг алыхуызон хӕринагӕй.
— Гъе уый дын ӕнахуыр диссаг, гъе!
— Уӕдӕ ма диссаг та цы вӕййы!
— Кӕцӕй йӕм ӕрбафтыдаид цымӕ ахӕм голлаг?
— Уымӕй йӕ нӕ бафарстон, мӕ зӕрдыл не ’ рлӕууыди. Цон
ӕмӕ йӕ ӕцӕг бафӕрсон: кӕм ын уыди уыцы голлаг?
Фӕцыди та йӕ хӕлармӕ ӕмӕ байдыдта ныхас кӕнын:
— Бафӕрсын аипп ма уӕд, фӕлӕ ма мын зӕгъ, дӕ хорзӕхӕй:
кӕм ссардтай уыцы голлаг?
— Кӕм дын уыди, зӕгъыс? Дымгӕ мын радта.
— Рауӕй ма мын ӕй кӕн.
— Нӕ, уӕййаг нӕу.
— Ӕ з дын ыл дыууӕ галы ратдзынӕн.
— Нӕ, мӕ хур, цыппар галы дӕр мӕ нӕ хъӕуы.
— Ӕртӕ цӕды айс.
— Нӕ, ницӕуыл ӕй ауӕлдай кӕндзынӕн.
— Цӕй, ӕмӕ цыппар цӕды айс.
Х ахойлаг сагъӕсыл фӕци, йӕ къӕбут аныхта: ныр цы бачындӕуа?
Уӕд ӕй йӕ ус ӕнцад нал уадзы ӕмӕ йын сусӕг ныхас кӕны:
— Райс сӕ, райс... Хуым сӕ бакӕндзыстӕм.
Х ахойлаг ахъуыды кодта, сразы. Райста галтӕ ӕмӕ йын
голлаг йӕ къ ухты скодта. Йӕхӕдӕг баздӕхт ӕмӕ галтӕ йӕ
хӕдзармӕ ӕрыскъӕрдта, хуым афӕлдӕхта, байтыдта еуу, ӕмӕ
диссаджы хорз ӕрзади. Ӕ васт февзӕрди дымгӕ кӕцӕйдӕр,
ныццавта йӕхи еууыл ӕмӕ йӕ азгъӕлдта.
Ӕ рцы ди хахойлаг сӕ хӕдзармӕ ӕмӕ судзгӕ ӕрдиаг кӕны:
— Цы ма кӕнӕм? Бацарӕфтыд стӕм. Дымгӕ та нын нӕ еуу
азгъӕлдта! Усай, кас нӕ цӕстӕй дӕр нал фендзыстӕм!
Уӕд та йын йӕ ус дзуры:
— Лӕгай, чи зоны, кӕд та нын фӕлӕвар кӕнид голлаг, нӕ
фыццаг голладжы хуызӕн.
Х ахойлаг араст и. Бахӕццӕ дымгӕйы фыдмӕ:
— Дзӕбӕх уай, Дымгӕлдар! — загъта хахойлаг.
— Ӕ гас цу! — загъта Дымгӕлдар.
— Ӕ рцыдтӕ н дӕм мӕ хъаст, мӕ маст радзурынмӕ.
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— Дзургӕ , хъусын дӕм.
— Дӕ фырт та мын мӕ еуу ныццагъта. Бафид мын мӕ зиан.
— Цӕмӕй дын ӕй бафидон?
— Хорз уаид, цы голлаг мын радтай, ахӕм та мын куы радтис.
— Ӕмӕ цы кӕны, хорз лӕг? Мӕнӕ та дын голлаг. Куыддӕр
быдырмӕ ахӕццӕ уай, афтӕ йы н-иу зӕгъ: «Голлаг, голлаг,
райгом у». Ӕмӕ уӕд фендзынӕ, цы уа, уый.
Х а хо й л а г райста голлаг ӕмӕ йӕ фӕхӕссы. Быдырмӕ
рахӕццӕ ӕмӕ йӕхи ӕруагъта аулӕфынмӕ. Хӕрын ӕм ӕрцыди, райста голлаг йӕ ронӕй ӕмӕ йын зӕгъы:
— Голлаг, голлаг, райгом у!
Голлаг куы д фегом, афтӕ дзы дзӕбуг фӕгӕпп кодта ӕмӕ
хахойлагӕн йӕ уалхъустӕ нӕмын байдыдта, ба. К уы йӕ иу
къӕмисӕнӕн — цӕф, куы — аннӕмӕн. Афтӕмӕй йӕ хоста
ӕмӕ хоста. Хахойлагӕн йӕ цӕстытӕ атартӕ сты, йӕ уд сцӕйхауди. Дзӕ буг та кӕны йӕ хъуыддаг. Хахойлагӕн ма йӕ дзыхы ӕрмӕст уый бафтыди:
— Голлаг, голлаг, мӕ хуры чысыл, дӕхи афснай!
Дзӕ буг — сӕррӕтт голлагмӕ. Хахойлаг ын абаста йӕ ком
ӕмӕ йӕ сӕхимӕ фӕхӕссы.
— Гъы, лӕгай, ӕрхастай та нын?
— Ӕ рхастон.
— Голлаг?
— Уӕдӕ мын ӕндӕр цы ’ рхӕссын ӕнхъӕл дӕ?
— Ф ы ццаг голладжы хуызӕн та?
— Ай-гъай! Дӕлвӕд-уӕлвӕд дзы нӕ фӕуыдзӕни!
— Лӕгай, уӕдӕ та царды минасӕй тъӕпп хаудзыстӕм...
— О, о! Уый фенд зоны.
— Цавӕр у, лӕгай, ӕнахуыр ныхӕстӕ куы кӕныс?
— Ф ы ццаг уал мын, усай, ӕрбакӕс мӕ уалхъустӕм, мӕ
къӕмисӕнтӕм, стӕй уӕд бамбардзынӕ мӕ ныхӕстӕ.
— М ’ арт бауазал! Уыцы фыдмитӕ дын чи бакодта? Дӕхи
хуызӕн куынӕ уал дӕ!
— Голлагӕн зӕгъ «райгом у», стӕй уӕд бӕрӕг уыдзӕн!
Ус цымыдис кӕм нӕу, ӕмӕ йӕм уайтагъд сдзырдта:
— Голлаг, голлаг, райгом у.
Фӕгӕпп кодта голлагӕй дзӕбуг ӕмӕ, дӕ балгъитӕгыл уый
ауайӕд, усыл цы ауади! Й ӕ къӕмисӕнтӕм ын хорз базылди.
Й ӕ сӕрбӕттӕн дӕр ма фесхъиудта. Мӕлӕтдзаг фӕци фырнадӕй, тыххӕй-фыдӕй ма йӕ дзыхы бафтыди:' «Голлаг, гол
лаг, мӕ хуры хай, дӕхи бафснай!»
Д зӕ буг ныггӕ пп кодта голлагмӕ. Мӕ гуыр лӕг ын йӕ ком
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абаста ӕмӕ йӕ рагъӕныл ӕрцауыгъта.
— Гъы, усай, куы д ма цӕрдзыстӕм ныр амӕй фӕстӕмӕ?
Искӕ й ныфсӕй ныфс нӕй. Алчи дӕр хъуамӕ цӕра йӕхи уды
хъаруйӕ.
Чысыл фӕстӕдӕр ус азгъордта сӕ хӕлармӕ ӕмӕ йын
ӕппӕлы:
— Нӕ хӕлар, нӕ лӕг та нын голлаг куы самал кодта.
— Цавӕр? Ахӕм та?
— Кӕ ннод ме ’ нӕуынон фод! М ӕ дзыхӕй нӕма сирвӕзти
«голлаг, райгом у», афтӕ дзы дзӕбуг фӕгӕпп ласта ӕмӕ магм
хорз базылди. Тыххӕй-фыдӕй ма мӕ дзыхы бафтыди «бафснай дӕхи» зӕгъын.
— Ӕмӕ уый цы фӕци?
— Нӕхимӕ, рагъӕныл.
— Ӕмӕ ма уӕ цӕмӕн хъӕуы, цы боны хорзмӕ ма йӕ дарут
уӕ рагъӕныл?
— Чи зоны, ӕмӕ та фӕуид ахӕм уазӕг, ӕхсызгон кӕй бахъӕуа.
Уӕдӕй фӕстӕмӕ сӕм йӕ къах дӕр никуы уал бавӕрдта сӕ
хӕлар.

128

БӔПЦЦОНЫ БОНЫГӔЙ
Фылдӕр йӕ зӕрдыл бадардта Тибы ӕмӕ Нары зӕрӕдты
цыхӕстӕ. Тибы фыдӕлтӕ куыд цардысты, се ’гъдау, сӕ кад.

Тыхгӕнӕг сын чи уыди, сӕхуыддӕг кӕмӕн тых кодтой аннӕтӕй.
Тиб — М амысоны комы. Зӕрӕмӕгӕй йӕм ис 6 версты, паддзахвӕндагыл. Тиб балыгъдысты Уӕлладжырӕй — Донысӕрӕй,
Дагомӕй ӕмӕ Урсдонӕй. Сӕхи хоны нц Хъызӕггатӕй. Кӕд
балыгъдысты, уый бӕрӕг нӕй. Тибы цӕры: Къадзтӕ, Боцитӕ,
Айлартӕ, Кучитӕ, Тедетӕ .... , Багатӕ ӕмӕ Джергатӕ.
Гиб цардысты фосы ӕмӕ хоры куыстӕй, стӕй абырӕгдзинадӕй,
тых кӕнынӕй. Хоры куыстӕн дзы кӕд уыди зӕхх, уӕддӕр сӕм
фаг нӕ уыди. Тынгдӕр-тынгдӕр дзы цардысты фосы куыстӕй.
Хизӕнтӕ уӕрӕхдӕр уыдысты, хосгӕрст арӕх, хъӕд сӕ фаг.
Сӕ кусӕн рӕтты зӕйтӕ арӕх нӕ цыдысты, адӕмы зиан дзы
стӕм уыди. Х оха г бӕсты ӕнцон цӕрӕнбӕстӕ уыди. С тонг дзы
не ’ ййӕфтой.
Гиб уыди ӕфсӕддон хъӕу, абырӕгстон. Т иб лӕбурдтой
Гуырдзымӕ, Уӕлладжырмӕ, Куырттатӕм, Дыгурмӕ, Асымӕ.
Тибы бадӕнтӕ — Куырттатӕ й Захъайы астӕу, Захъайӕ Урстуалты астӕу, Дыгурӕ й Гуырдзыйы астӕу Къӕрӕугомы.
I
ардтой Тиб алырдыгӕй фос, ластой лӕгтӕ; лӕгтӕ уӕй
кодтой фӕстӕмӕ сӕ мыггӕгтӕн 30 галыл.
Бырсынмӕ, лӕбурынмӕ цыдысты балӕй, ӕфсӕддон балӕй.
Сӕвзӕрстой-иу хицау, хуы дтой йӕ «Балхон».
Кӕй-иу бакуыстой, уый-иу уӕрст ӕрцыд уды сӕрыл ӕмхуызон.
Уӕлдай хай уыди лӕбургӕйӕ фыццаджыдӕр чи сарӕхст, чи ӕрцахста. Ахсӕггаг уыди хайы уӕлдай, кӕй ахстой, уый гӕрзтӕ, кӕнӕ
гал. Ахсты аргъӕй-иу рахицӕн кодтой гал ӕмӕ-иу ӕй хъӕуӕн
аргӕвстой куывдӕн. Хойраг, нозт-иу ӕрхастой хӕдзӕрттӕй. Сӕ
куывд уыди, цӕмӕй ӕндӕр хатт хуыздӕрыл сӕмбӕлой.
Гибы хуыдтой «Цӕгъдӕг Тиб». Ӕфсӕддон ты х-иу кӕй бахъУыд, уы й-иу фӕцыди Тибмӕ ӕмӕ-иу дзы баххуырста. И угай
^ыггӕгтӕ, иугай лӕгтӕ сӕхи кодтой Тибы уазӕг. Тиб куы уазӕг
к<Мтаиккой мыггаджы, иу лӕджы, уӕд уыдон чи ӕфхӕрдтаид,
Уый уыдаид Тибы ныхмӕ, ардта Тибы фыдӕх ард.
Т и б -и у арвыстой ты х сӕ уазӕджы хӕдзармӕ. Йӕ хӕдзары
сисылын-иу ны ууагътой «ӕрхъуын» (лӕдзӕг, уӕхсты хуызӕн,
А ы гурм ӕ х у ы н д и « б у д у р г ъ ӕ » ) , ф е х ъ у с ы н - и у к о д т о й
^Ъӕубӕстӕн, комӕн: «Ацы хӕдзар, ацы лӕг, ацы м ы ггаг у
‘ ибы уазӕг, ай чи хъыгдара, чи ӕфхӕра, уымӕн йӕ д з ы р л д а г
Уыдзӕни Тибимӕ».

Уазӕ ггӕ нӕ гӕ н Т и б сӕ уазӕгӕй истой сӕ рылхӕ цӕ ггаг
«ӕфсады гал». Гал-иу ӕрбатардтой Тибмӕ куывдӕн.
Тиб лӕбурдтой сӕ сыхӕгтӕм, уӕлдӕр кӕй кой скодтам,
уыдонмӕ. Тиб схӕцыдысты уырысы ӕфсӕдтимӕ дӕр ӕртӕ хатты: 1822 азы, 1824 азы, 1839 азы. Уырысы тых нӕ уагътой сӕхимӕ.
* * *

Дӕргъӕвсы царди Зоратӕй (Ӕлдаттатӕй) Ӕ мзорыхъо, тӕгиан лӕг. Уый уыди стыр тыхгӕнӕг, лӕбурдта Гуырдзыстонмӕ,
Хъулгъамӕ, Кӕсӕгмӕ, Н о г ъаймӕ, иу ныхасӕй, алырдӕм. Иттӕг
арӕх лӕбурдта Захъамӕ — Уӕлладжыры комы рӕбын.
Иуахӕмы Захъагомы Абайты хъӕумӕ фӕхабарчынди, Ӕ мзорыхъо сӕм лӕбурынмӕ кӕй цӕудзӕн. Абайты хъӕу сбӕрӕг
кодтой аивӕй, цы рӕстӕджы сӕм цӕудзӕн лӕбурынмӕ Зорайы-фырт. Уый куы базыдтой, уӕд Абайты хъӕу арвыстой
Тибмӕ минӕвӕрттӕ, цӕмӕй сын Тиб баххуыс кӕ ной ӕмӕ
фыдбылыз ма ’ руадзой тыхгӕнӕгӕй.
Тиб ӕрӕмбырд сты сӕ Ныхасы Таранджелосы дзуары раз
фӕзы. Бауынаффӕ кодтой ӕмӕ сразы сты ӕфсад арвитыныл
Абайты хъӕумӕ. Хӕцӕг адӕмӕн сӕ балхон уыди Бибо Боциты.
К у ы р т т а т ы ӕфцӕгыл С ты р х о х ы л Т и б ӕмӕ А б а й ты
хъӕубӕстӕ иу къорд лӕджы фӕндӕгтӕ ӕрӕхгӕдтой.
Ӕ м зо р ы хъ о ӕд ӕфсад фӕзынди К у ы р тта ты ӕфцӕгыл.
Ӕ фцӕ гыл дыууӕты астӕу хӕст ӕрцыди. Дыууӕрдыгӕй дзы —
мӕрдтӕ, цӕфтӕ. Бибо Боциты топдзӕф фӕци. Тӕгиатӕй дзы
Ӕ м зоры хъо фондз ӕмбалимӕ ахст фӕци. Ӕ м зоры хъо куы
раст кодта, уӕд ын Тиб Таранджелосы бын ард бахӕрын кодтой, куы д Уӕлладжыры коммӕ йӕ ты х нал ӕрбавзардзӕни.
«М а дӕ байрох уӕд, хорз Ӕ мзорыхъо: дӕ ард куы фӕсайай,
д ы кка г хатт нӕ къухы куы бафтай, уӕд Дӕргъӕвсы дӕ цӕстӕй
дӕр нал фендзынӕ, фӕлӕ кӕнӕ Гандза кӕнӕ Хъырымы балӕудзынӕ, чи зоны!» — загътой йын Тиб.
А х с т адӕмы Тиб аластой сӕхимӕ. И у къорд боны фӕстзе
сӕ Тӕгиатӕ балхӕдтой фӕстӕмӕ.

ТИБЫ

фӔд и с

ДЫГУРМӔ

(Хъырымы хан Девлет-Гери сӕм куы ’ рбафсӕрста, уӕд
1750 кӕнӕ уӕдмӕ хӕстӕг).
Д ы гу р го м базы дтой, Хъы ры м ы хан Д о л ӕ т-Д ж е р и cseM
хӕцынмӕ кӕй ӕрбацӕуы. Ӕмӕ Д ы гуры хистӕр ХъуыбаттЫ
Т азрет фервыста фӕдисхъӕргӕнджытӕ алы рӕттӕм Ирысто130

ны (И рондоны). Ӕмӕ ӕд ӕфсӕдтӕ ӕрбафсӕрстой Хъырымы
тӕтӕр, кӕсӕг дӕр — семӕ. Д ы гур ӕрбадтысты комы дымӕгмӕ.
Тиб, хабар фехъусгӕйӕ, ӕрбадтысты тӕрхоны. Раздӕр рахастой ахӕм фӕнд: цӕуын хъӕуы фӕдисы. Д ы кка г фӕнд та
уый уыди: дыууӕ лӕджы цы хӕдзары ис, уымӕй — иу лӕг,
ӕртӕ лӕджы цы хӕдзары ис, уымӕй дӕр — иу лӕг, цыппар
лӕгӕй — дыууӕ, фондз ӕмӕ фылдӕр лӕгтӕй — ӕртӕ. Мамысоны хъӕ утӕ м дӕр ф ӕ дзы рдтой Т и б ӕмӕ дзы а ко д то й
хӕдзарӕн лӕг фӕдисы. Мамысоны хъӕуты сӕрӕн лӕгтӕ сӕхи
барӕй цыдысты, аннӕты та ӕхсарӕй акодтой.
Фӕдисы адӕмӕн хицӕуттӕ уыдысты: Къадзты Барата, Бо
циты Бӕтӕхъо. Д ы гургом ы адӕмы хӕцгӕйӕ ныййӕфтой М а
мысоны фӕдисӕттӕ Тӕтӕримӕ. Дыгурмӕ ма ныххӕццӕ сты
Рацъӕй дыууӕ хъӕуы: Хъиб ӕмӕ Гъеура, сӕ хицау — Луарсаб
Дзапаратӕй. М амысон ӕмӕ Рацъӕй фӕстӕмӕ иу адӕймаг дӕр
нӕ фӕ зынди фӕдисы. Мӕймӕ фӕстӕмӕ ӕ рбаздӕ хтысты
Мамысоны фӕдис. И у ӕнамонД хабар дӕр дзы не ’ рцыд . Хъы
рымы ханы атардтой комы дымӕгӕй.

АХМӔТ ЗӔНДЖИАТЫ ӔМӔ БОЦИТЫ ТАМУ
Д ыууӕ хӕлары уы ды сты Т ам у ӕмӕ Ахмӕ т. Т а м у уы ди
хуыснӕг, ӕмӕ-иу Туалтӕ й цыдӕриддӕр радавта, уы д о н -иу
Ахмӕты хӕдзары балӕууын кодта Стыр М ы зуры. Ахмӕ т та
кӕй давта, уыдон сӕфта Мамысонмӕ, лӕвӕрдта сӕ Тамумӕ.
Фӕлӕвӕрдта Там у Ахмӕтмӕ. Ӕ р касти Таму ӕмӕ Ахмӕтыл фӕхудт йӕ зӕрдӕ: фылдӕр радта Ахмӕтӕн. С ко й-и у код
та йӕ хӕларӕн, фӕлӕ йын уы й ком нал дӕтты: кӕуыл фӕхӕст,
уыдонӕй ницыуал уӕздан зӕгъы Тамуйӕн.
Хардзау ӕркасти Таму йӕхимӕ: «Мӕ хӕлар мын хорз куы ст нӕ кӕны, йӕ дзырд сайы, фӕхастон ӕм ӕмӕ мын ницы
уал дӕтты. Тамуйыл усы кӕрдӕн ӕркӕнӕнт, уый дын, Ахмӕт,
Цы ’ мбӕлы, уый куынӕ бакӕна, дӕ дзырд куы д нӕуал фӕсайай, уый дын куынӕ сараза!».
Иуахӕ мы Стыр М ы зуры Зӕ нджиаты Ахмӕ ты хӕдзармӕ
фысыммӕ бацыди Таму. Ды ууӕ ӕ рдхорды бацин ко д то й
кӕрӕдзиуыл. И у ӕхсӕв уазӕгуаты фӕци Таму, д ы кка г ӕхсӕв
Аӕр. Ӕ р ты кк а г ӕхсӕв Ахмӕ ты гыццыл лӕппу дзуры:
— Баба, ӕз дӕр уазӕгдоны хуыссын Тамуйы фарсмӕ.
Таму ӕмӕ лӕппу хуыссынц Ахмӕ ты уазӕгдоны. Х уы ссӕ г
наг ахсы Тамуйы, сагъӕсыл сси. Фӕсахсӕвӕр куы фӕци, адӕм
ф ы ццаг фынӕ йыл к у ы систы , уӕд Т а м у фӕгӕпп л аста и ӕ
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хуыссӕнӕй, арӕвдз кодта йӕхи ӕмӕ дзуры: «Саг фӕрӕтмаг
ӕрцыди. Фендзыстӕм, мӕ хӕлар Ахмӕт, кӕддӕра Таму й$
уӕлдай куыд ныууадздзӕни дӕуӕн!» Уый адыл фынӕй лӕппуйы
йе ’ кко й авӕрдта замманайы къахдж ы н лӕг.
Зӕнджиатӕ райсомӕй рабадтысты ӕмӕ — Таму дӕр нал,
лӕппу дӕр нал. Фӕдисы ацыдысты Зӕнджиатӕ, М ы зур Тибмӕ.
Ӕ м раст Боцитӕм сарӕзтой сӕхи. Базыдтой фӕдисӕтты Боцитӕ. Таму дардӕй йӕ мидбылты худы ӕмӕ дзуры йӕхинымӕр:
«Мӕ хӕлар мын йӕхӕдӕг ӕрбахӕссы мӕ хӕс».
Ахмӕ т ӕм хъӕр кӕны дардӕй:
— Ӕ ууӕ нчы ард дӕ баййафӕд, Таму!
— Тамуйы ӕнӕууӕнк чи скодта, ард уы й баййафӕд!— дзуапп радта Таму.
Дыууӕ хӕлары ӕрбадын кодтой фӕдисӕттӕ ӕмӕ Тиб ӕмӕ
сын загътой:
— Уӕхицӕй хуыздӕр ничи зоны уӕ кӕрӕдзийы хӕстӕ,
ӕрнымайут сӕ уӕхуыддӕг. Тӕ рхон та — мах бар.
Н ы м а й ы н ц дыууӕ ӕ рдхорды. У ы цы раны м ай-баны м ай
фӕкодтой. Ахмӕ т хӕсджынӕй баззад. Йӕ бӕх ӕд саргъ Тамуйӕ н н ы ууа гъ та ӕмӕ йӕ лӕ ппуйы ракодта. Уырдыгӕ й
фӕстӕмӕ дыууӕ ӕрдхордӕн сӕ хӕлардзинад аскъуыди.

ТИБЫ ХӔСТ УЫРЫСЫ ӔФСӔ
ДТИМ Ӕ
1822 АЗЫ СӔРДЫ
Калакӕй рарвыстой хицӕуттӕ ӕфсӕдтӕ, сӕ хицау Попов,
Херсоны полчъы хицау. Дзырд ын уыди хицӕуттӕй, Дзауы
комыл, Къуыдаргомыл куы д ацыдаид ӕмӕ Згъилы ӕфцӕгыл
Мамысонмӕ куыд ныххызтаид. Фӕдзӕхст ын уыди: адӕмы сабырӕй куы д раздӕхтаид уырысы хицауадмӕ, куыд сын бамбарын кодтаид уырысы тых, се ’гъдау, сӕ уаг. Попов Дзауӕй Тибмзе
сабыргай фӕцыди, фӕиста фырттӕ, хицӕуттӕ ӕрӕвӕрДта. |
Тибы адӕм йӕ размӕ ӕрлӕууыдысты Къобы фӕзы, Тлийы
бын. Фӕрсынц Поповы:
— Ч и дӕ, кӕдӕм цӕуыс, стӕй цӕмӕн цӕуыс?
— Ӕ з дӕн ӕрвыст уырысы паддзахы номӕй, ӕрвыст Калакӕй,— дзырдта П опов тӕлмацӕй — йӕ тӕлмацтӕ гуырдзиӕгтӕ. — Паддзахы фӕнды, цӕмӕй иры дзыллӕ басабыр
уой ӕмӕ сӕхи уырысы уазӕг бакӕной, уырысы ӕгъдӕуттӕМ
гӕсгӕ сабыр цард райдайой, Гуырдзы куы д бакодтой, афтӕ.
— Уыдон хорз сеппӕт дӕр, фӕлӕ дын зӕгъӕм: мах бӕстыл
дӕуӕн нӕй цӕуӕн. Кӕ уылты ӕрцыдтӕ, фӕстӕмӕ дӕр уыцЫ
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рӕттыл дӕхи айс ӕд ӕфсад Уырысы паддзахӕй куы курӕм,
уӕд нӕм-иу фӕзынӕд, фӕлӕ уал ныр уӕхи айсут нӕ зӕххӕй.
П опов разӕй фӕлмӕн ныхас кодта, фӕлӕ Тиб ком нӕ
лӕвӕрдтой. Уӕд булкъон хъӕбӕрӕй ауагъта йӕ ныхас. Уӕд
ӕм Тиб сминӕвар кодтой: «Мӕнӕ нӕ кӕрӕдзи бамбарӕм, дӕ
ныхӕстыл ӕрсагъӕс кӕнӕм ӕмӕ дын ардыгӕй изӕрмӕ дзуапп
уыдзӕн, ӕрмӕст ардыгӕй ма фезмӕл нӕ дзуаппы агъоммӕ».
Хъӕумӕ райстой сӕхи Тибы адӕм, сӕхи ӕфсӕддон арӕзт
ӕрбакодтой. Дыууӕ дихы фӕкодтой Тибы хӕцӕг адӕм сӕхи.
Иутӕ н сӕ хицау уыди Бибо Боциты, аннӕтӕн та — Саулох
Кучиты . Саулох ӕд ӕфсад бацыди хуссӕртты, Бибо та —
Цӕгӕтты. Уырысы ӕфсады сӕ астӕу фӕкодтой ӕмӕ йыл хӕст
са м а д то й. Б и б о ма сыл хуссӕ р ттӕ й х у ы р р аскъ ӕ р д та
бӕрзӕндтӕй. Топпы гӕрах, хуыры хъӕр иу систы. Ӕ ризӕр,
афтӕ уы ры сы ӕфсӕдтӕ хӕ цын бай д ы д то й дыууӕ рдӕ м.
Фӕхӕцыдысты, цалынмӕ цӕст уыдта, уалынмӕ дыууӕрдыгӕй
дӕр. К уы бахсӕв, уӕд П опов ӕд ӕфсад фӕстӕмӕ айста йӕхи.
Тиб ӕй сырдтой фӕсте. Попов фӕстӕмӕ Згъилы ’ фцӕгыл ахызти Къуыдармӕ. Хъуыддаг ууыл ахицӕн.
1824 азы Калакӕй рарвыстой дыууӕ ӕфсады. Иуӕн дзы
хицауад кодта майор Бобриков, иннӕмӕн та майор Керчен.
М айор Бобриков хъуамӕ рацыдаид Згъил-ӕфцӕгыл Тибмӕ.
Керчен та Захъайыл Нармӕ, ӕмӕ дыууӕ ӕфсады сиу уыдаиккой Тибы. Уый фӕстӕ, Тиб байсыны фӕстӕ, дыууӕ ӕфсады
ацыдаиккой Уӕлладжыры комыл Кӕсӕгмӕ. Керчен ӕрхӕццӕ
Нармӕ. П ар ӕй суазӕг кодтой. Радзырдтой йын, Екатеринӕпаддзахӕй фӕстӕмӕ Уырысмӕ сӕхи кӕй радтой, Уырысӕн
кӕй куы стой сӕ фыдӕлтӕ, сӕхуыддӕг дӕр кусы ныл разы кӕй
сты. Куы рдтой Керченӕй, цӕмӕй Пары уырыссаг скъола арӕзт
ӕрцӕуа ӕмӕ ахуыр байдайой уырыссаг чиныджы.
И у ӕртӕ боны бафӕстиат Керчен Нары. Бобриковӕй йӕм
хабар нӕй. Куынӕ ’мӕ куынӕ уыди, уӕд йӕ ныфс нал бахаста
Тибмӕ. Нар дӕр ӕй не сразы кодтой ӕмӕ аздӕхти фӕстӕмӕ
Ручъы ӕфцӕгыл. Нарӕй разыйӕ ацыди.
Керчены ацыдӕн йӕ д ы ккаг бон Бобриков Згъилы ӕфцӕгыл
рахызт ӕмӕ Тибмӕ сарӕзта йӕ фӕндаг. Тиб та уымӕн дӕр
ӕрлӕууыдысты йӕ разы. Бобриков сӕм дзуры:
— Хӕстмӕ не ’ рцыдтӕн, фӕндаг мын раттут, Кӕсӕгмӕ у
мӕ арӕзт. Хӕ рзиуджытӕ уын ралӕвар кӕндзӕни нӕ паддзах.
— Сымах, уырысӕй нӕ хъӕуы ӕрмӕст иу хӕрзиуӕг, — загъ
той Тиб: — Нӕ бӕсты ӕмгӕрӕтты дӕр куы д нӕ цӕуат, афтӕ.
Уадзут нӕ цӕрын ӕнцадӕй нӕхицӕн.
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Т и б ф ӕ н ы ф сд ж ы н сты 1822 азы хъ уы д д агӕ й. У ы ц ы
рӕстӕджы П оповы куы фӕсырдтой, уӕд уырысы ӕфсӕдтӕй
фӕмард 20 лӕджы. Ӕхсӕвы та Тиб Бобриковы ӕфсады алы
варс ӕрзылдысты ӕмӕ сыл хӕцын байдыдтой. Тӕрсӕн гӕрӕхтӕ
фӕкодта Бобриков дӕр сармадзанӕй — ӕртӕ гӕрахы, йӕхӕдӕг
ӕмӕхсӕвӕджы алыгъд йӕ фӕд, йӕ фӕд. Райсомӕй уырысы
ӕфсӕдтӕй дыууӕ марды ссардтой.

'

1830 - 1840 АЗТЫ
О ны Калачы базаргӕ нджытӕ -иу цыдысты стыр Калакмӕ
базайрӕгтӕм. У ы д он-иу куы д нӕ уӕндыдысты, уымӕ гӕсгӕ
сӕ -иу ирхӕфстой дыууӕрдӕм дӕр Дзапаратӕ ӕд ӕфсад. Базаргӕнджытӕ сын уыдысты хъалондар уый тыххӕй. 1839 азы
Оны Калачы сӕудӕджертӕ ӕрбацӕйцыдысты Стыр Калакӕй
сӕхимӕ ӕд фос. К од той сӕ Дзапаратӕ. Сӕ фӕндаг — Дзауы
комыл, стӕй Къуыдарыл, Къуыдарӕй та — Онмӕ.
Къадзты Цъебойӕн бамбарынчындӕуыд, Оны сӕудӕджертӕ
бирӕ фосимӕ кӕй ӕрбаздӕхынц Стыр Калакӕй. Цъебо Тибы
фӕсивӕды сӕмбырд кодта, бабадти сӕ размӕ Къуыдарӕй Дзаугомы ӕхсӕн Чъехы рагъыл. Фӕлӕбурдтой сӕудӕджертӕм. Хӕст
бацайдагъ. Д запараты м ы ггагӕ й дзы фӕмард ӕртӕ, аннӕ
ӕфсадӕй — иу фондз. Тибӕй фӕмард иу — Цъебойы фыдыфсымӕры лӕппу, иу фондз — уӕззау цӕфтӕ. Тиб рахастой сӕ
марды, сӕ цӕфты, стӕй фосыл дӕр фӕхӕст сты.
Уы цы хъуыддаджы уӕлвӕд Дзапараты Уӕхтӕнг, Цъеретели Григори ацыдысты Калакмӕ. Хицӕуттӕм бахастой Тибы
фыдуагдзинӕдтӕ: П оповы хъуыддаг, Бобриковы лыгъд. Стӕй
загътой:
—
Цалынмӕ Т иб пы рх ӕрцӕуа, уалынмӕ нӕй сабырдзинад
мах бӕсты. А лы ран дӕр бафидыдтой, басабыр сты, ӕрмӕст
Т иб нӕ фидауынц, нӕ сабыр кӕнынц ӕмӕ адӕмы ӕнцад нӕ
уадзынц.
Уӕхтӕнг ӕмӕ Григори бавгӕдтой Тибыл ахъаззаг.
Наместник дзырд радта, Тибы бынтон куыд фесафой. Сентябры 1839 азы Калакӕй рацыд ӕфсад, къниаз Илиа Андроников
— сӕ хицау, йемӕ — Дзапараты Уӕхтӕнг ӕмӕ Григори Цъеретели. Андроников уыди булкъон, Цъеретели — ӕрдӕгбулкъон.
Хетӕ ггаты-Балаты Солтӕ фехъусын кодта Тибӕн, ӕфсӕдтӕ
сӕм фӕцӕуы Калакӕй, зӕгъгӕ. Солтӕ уыди паддзахы куыстЫ.
Кӕд сӕм цыдысты ӕфсӕдтӕ, уы й Солтӕ дӕр нӕ зыдта.
Тиб сӕхи фӕцӕттӕ кодтой, сӕвзӕрстой хицӕуттӕ — Цъе-

бойы Къадзты ӕмӕ Ты гайы Боциты. Дыууӕ фӕндаджы ӕрцахстой: Зруггомыл Дмийы, стӕй Тлийы бын Фӕс-Цъырехы. Ӕхсӕв
дзы хъахъхъӕдтой радыгай.
Солтӕ ӕрвыста Тибмӕ: раззаг ӕфсӕдты хуызӕ н сӕ ма
ӕнхъӕлут, адон ты хдж ы н ӕфсад сты.
Уырысы ӕфсӕдтӕ иу ӕхсӕв Нарыл ӕрбацыдысты Тибмӕ,
хӕцӕнтӕ ӕрцахстой, Суары фӕз, Цъыфы фӕз, фӕндаджы сӕр
хӕцӕнтӕ бацахстой, сармадзантӕ дзы сарӕзтой хъӕутӕм. Тиб
бонӕй федтой уырысы ӕфсӕдты. Знагӕн кӕуылты ӕнхъӕл
уыдысты, ууы лты нал ӕрцыд.
Уырысы ӕфсӕдтимӕ уыдысты ирӕй — Дзауы комы адӕм,
Куырттатӕ ӕмӕ Нар. Ӕфсӕдты хицау А ндроников Цъыфты
ӕрбадт ӕмӕ штабы тӕрхон кодта: цы ’гъдауӕй ахицӕн кӕной
хъуыддаг Тибимӕ. Дзапаратӕ ӕмӕ гуырдзыйы, Д зауы ком ӕмӕ
Куы рттаты фӕндыди, цӕмӕй Тибы ны ппы рх кӕной тыхӕй.
Хетӕггаты та — Солтӕ ӕмӕ Гӕуысы Гуыбаты — фӕндыди,
хӕст цӕмӕй не ’ рцӕуа ӕмӕ фидыдӕй ахицӕн уа хъуыддаг.
А ндроников Солтӕ ӕмӕ Гӕуысимӕ сразы: Тибӕн радта ӕмгъуыд аходӕнӕй сихормӕ — уӕдмӕ Тиб хъуамӕ дзуапп радтой. Гӕуыс ӕмӕ Солтӕ уыдысты минӕвӕрттӕ. Радзырдтой
Тибӕн А ндрониковы фӕндон. Ӕ рӕмбырд сты Тибы дзыллӕ.
Дыууӕ дихы фесты адӕм. Иутӕ лӕууыдысты Цъебойы фӕндыл
— уый фӕндыди хӕцын. Аннӕтӕ лӕууыдысты Боциты Ты 
гайы фӕндыл — уый фидауыныл архайдта.
— Уырысимӕ фидыд у тӕсзӕрдӕ ӕмӕ ӕнӕлӕгдзинад,—
загъта Цъебо Къадзты .— «Фӕтарстысты Тиб», зӕгъдзысты
уырыс ӕмӕ фӕстагмӕ худинаг кӕнӕм, ӕмӕ ӕфсарм уыдзӕн
нӕ фӕстагӕттӕн. Хӕцӕм ӕмӕ та сӕ фӕтӕрдзыстӕм, айабонмӕ
сӕ куы д фӕтардтам, афтӕ.
— Ӕ дылы ми уыдзӕни схӕцын, — загъта Ты га Боциты. —
Хӕцӕнтӕ кӕм ӕрцахстой, хъӕумӕ кӕм ӕрбацыдысты, уы м нӕ
б он н и ц ы у а л б а у ы д зӕ н и , нӕ хи дзӕ гъ ӕ лы б а ф хӕ р ы н
кӕндзыстӕм.
Тыгайӕ н Балаты Солтӕ уыд йӕ каис ӕмӕ ӕрлӕууыди уый
Дзырдыл. Солтӕ йӕ кодта фидауын. Тыга фидауыныл ныллӕууыд:
— Ӕ з азым мӕхимӕ нӕ исын, фӕстагӕттӕ мӕ зылын
Кӕндзысты, байсӕфын нӕ кодтой, сӕ бон ницы уӕвгӕйӕ,
зӕгъгӕ.
Цъебо загъта:
— Хӕцын кӕй фӕнды, уый мӕ фӕдыл рацӕуӕд.
Ты га та афтӕ:
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— Фидауыныл чи у, уый та мӕ фӕдыл.
Хӕ цӕ г адӕм иууылдӕ р Ц ъебойы фӕдыл фесты, Т ы га
иппӕрдӕй аззади. Ты га йӕ фырт Цӕлыччы къухы л рахӕцыд
ӕмӕ йӕ Андрониковмӕ радта фыртӕн-фидарӕн. А ндроников
ын радта тырыса. Ты га тырыса Боциты мӕсгуытӕй астӕ уккаг
мӕсыгыл ӕрфидар кодта.
Хӕцӕг адӕм бацыдысты мӕсгуыты уӕллаг Тибы ӕмӕ Дӕллаг
Тибы — алчи йӕхи мӕсыджы. Уалынмӕ иу — Д заххотт Кучиты, ӕдылыгомау — фӕгӕрах кодта, уый та дзы сымахӕн, зӕгъгӕ.
Уырысы ӕфсад Уӕллаг Тиб сӕхи бакодтой, сармадзантӕй
йын йӕ мӕсгуытӕ апырх кодтой, хӕдзӕрттыл, мустыл арт бафтыдтой. Хӕцӕг адӕм мӕсыгӕй уӕладзыгмӕ лыгъдысты ӕмӕ
уырдыгӕй хӕцыдысты. Фӕстагмӕ хӕцӕг адӕм Къадзты стыр
мӕсыг Сацърейы бацыдысты, аннӕтӕ доны фаллаг фарс хъӕдмӕ
сӕхи байстой ӕмӕ алы рӕтты хӕцыдысты. Авд боны фӕхӕцыдысты. Мӕсгуытӕ ныппырх сты. Баззади ма дзы Сацъре.
А нд ро н ико в сагъӕсы бацыди — хӕцӕнгарзӕй ӕххӕст нал
уыди, но д ж ы ӕ фцджытыл мит куы ныууара, стӕй йыл ир
сайдӕй куы рацӕуой. Баздӕхт ӕмӕ Гӕуысӕн дзырдта, цӕмӕй
Сацърейӕ исты хинӕй куы д ралидзой.
Къадзты Цъебойӕн Абайты Али уыд йӕ усы ӕфсымӕр.
Гӕуысы фӕндӕй А ндроников Алийы барвыста хӕцӕг адӕммӕ.
— Уӕхи айсут,— загъта Али. — Мӕ хӕстӕг стут ӕмӕ фесӕфат, уый мӕ нӕ фӕнды. Куынӕ алидзат, уӕд Д ж онкъ аситы
бын кӕнут. Егъау сармадзантӕ ӕрбаласынц галтӕй, нодж ы
ӕфсӕдтӕ ӕрбацӕуы — нал уӕ ныууадздзысты.
Байхъуыстой йӕм, баууӕндыдысты йыл.
Фӕнд уыди мӕсыджы. Цъебойы цыппар фырты Саулӕг,
М урти, Богъи ӕмӕ Д за н г уыдысты фӕнды. Фӕнды уыдысты
аннӕ хӕцӕг адӕм. Боциты Бӕтӕ загъта:
— Тас куы нӕу, стӕй нын тас куы уа, уӕддӕр амӕй хуыздӕр
ингӕн нал ссардзыстӕм.
Богъи:
— Ацӕуӕм: ам фесӕфынӕн ӕгӕр стӕм. Мӕ мадыӕфсымӕр
мӕ нӕ сайдзӕни.
И у ӕхсӕв ацыдысты. Цъебо уый агъоммӕ фӕцӕф ӕмӕ уыди
сындзы. Уырдӕм ын хастой хӕринаг ӕмӕ йын бастой йӕ цӕфтӕ.
Хӕцӕг адӕм иууылдӕр хъӕдмӕ ацыдысты ӕмӕ ардыгӕй
хӕцын байдыдтой. Андроников дзырд радта, цӕмӕй сӕ ӕхсарӕй
фӕтӕрой хъӕдӕй. Ӕфсӕдтӕ Сацъре-мӕсыджы бын топпы хос
бакодтой ӕмӕ йыл арт бандзӕрстой. Х ос сгуы пп ласта, фӕлӕ
мӕсыг лӕугӕйӕ баззади.
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Хӕцӕг адӕм Халацъӕй коммӕ балыгъдысты. Уырдӕм сӕм
нал бацыдысты уырыс.
P.S. Хӕстӕн йӕ райдайӕнӕй ӕ ртыккаг бон Уӕллаг Тибӕй
цыппӕрдӕс лӕджы ӕрцыдысты: уыдысты Икъотӕй, Кучитӕй,
Д ж е р га тӕ й ӕмӕ Багатӕ й. И у ы фӕндӕй уа ц а р ы ф есты
цыппӕрдӕсӕй дӕр ӕмӕ фесӕфтысты. Устыты ӕмӕ сывӕллӕтты ны ккод то й хӕцӕг адӕм Андрониковмӕ. Уы й сӕ суӕгъд
кодта.
Уырдыгӕ й фӕстӕмӕ Тиб сӕ сыхӕ гты фӕ ндиаг фесты.
Ӕ рсабыр сты Тиб. Уырыссаг хицау сын ӕрӕвӕрдтой. Се знаг
Дзапараты Симон сын байдыдта хицауад.

ХУССАР ИРЫСТОНЫ ХӔСТЫ ЗАМАНӔЙ
УЫРЫСЫ ӔФС уЭДТИМӔ
1830 АЗТЫ
1896 азы Калакмӕ фӕцӕйцыдтӕн Дзауы комыл. Чъребайӕ Куртайы ӕхсӕн амбӕлдтӕн иу къорд лӕгыл дыргъбӕласдоны раа
— Уӕ фӕндаг раст.
— Ӕ гас цу, уазӕг. Кӕцӕй цӕуыс ӕмӕ кӕдӕм дарыс дӕ
фӕндаг?
— Цӕуын Тибӕй, мӕ арӕзт та у Калакмӕ.
— Тибӕй зӕгъыс? Ӕмӕ уӕд кӕй лӕппу дӕ Тибы?
— Боциты.
Уӕд сӕ хистӕр дзуры аннӕтӕн:
— Мӕнӕ бӕласы бын абадӕм, нӕ фӕллад суадзӕм, уазӕджы хабӕрттӕй афӕрсӕм. Кӕстӕр лӕппу, фӕсарцӕй лалым
райхал ӕмӕ хордзен ардӕм рахӕсс.
Ӕ рбадтыстӕм бӕласы бын. Ӕрӕвӕрдтой хӕрд ӕмӕ нозт.
Хӕрд ӕмӕ нозтмӕ нӕма бавнӕлдтой, афтӕ сӕ ӕз дӕр фӕрсын:
— Ӕмӕ бафӕрсын аипп ма уӕд, фӕлӕ сымах та чи стут?
— М а х та стӕм уыцы адӕмӕй, Тибы руадж ы нӕ м ы ггаг
кӕмӕй баззади. М ах стӕм Коцтӕ й-Джонкаситӕ й.
— Уый та куы д?
— Мӕнӕ уал фӕйнӕ аназӕм ӕмӕ дын ӕй уӕд радзурдзыстӕм, нӕ уазӕ джы хай.
Коцтӕ -Д ж онкаситӕ сӕ цӕсгӕмттӕ ны ррухс кодтой, фырцинӕй фӕцӕйцыдысты. Мӕ мад, мӕ фыд дӕр мыл афтӕ зӕрдиаг
Цин нӕ бакодтаиккой. Аны зтам фӕйнӕ. Нуазӕнтӕ, рӕсугъд
ныхӕстӕ... Уый фӕстӕ мын дзурын райдыдта сӕ хистӕр К уы Дзӕг Коцты:
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— Мӕ фыд фӕцарди зӕронды бонтӕм ӕмӕ-иу арӕх дзырд- '
та. Кодта, уырысимӕ нӕ фыдӕлтӕ куы д хӕцыдысты, уый кой.
Уырысимӕ нӕ фыдӕлты хъуыддаг лӕгъз нӕ цыди. Уырысы
къухмӕ нӕ фыдӕлтӕ сӕхи нӕ лӕвӕрдтой. Уырыс дӕр сӕ ӕнцад
нӕ уагътой. Ӕмӕ уӕд нӕ фыдӕлтӕ фӕнд скодтой, схӕцыны
фӕнд: «Цӕйнӕфӕлтау ӕлдӕртты къухмӕ бафтӕм, уы донӕн
хъалондар суӕм, фӕлтау нӕ иу дӕр мауал баззайӕд!» Лӕгтӕ
баздӕхтысты ӕмӕ сӕ бинонтӕ, сӕ фос Тибмӕ акодтой. Боци
ты Малхъармӕ ӕрынцадысты Коцтӕ-Джонкаситӕ, сывӕллӕттӕ,
устытӕ, сӕ ис, сӕ бон. Сӕхуыддӕг нӕ фыдӕлтӕ, хӕцынӕн
лӕгау-лӕгтӕ ми уыди, уыдон сӕхи срӕвдз кодтой. 1830 азы сӕ
хӕст ӕрцыди уырысимӕ. Нӕ фыдӕлтӕ бацыдысты Къолойы
фидармӕ1 Чеселты ӕмӕ 30 лӕгӕй фесӕфтысты — нӕ мыггадж ы лӕгтӕ иууылдӕр. Н ы р ма нӕ чи баззад,уыдон, Тибы уазӕ гуаты чи уыди, уы дон стӕм. Мӕ фыд дзы уыди чысыл
лӕппуйӕ.
— Ӕмӕ ацы сахат та цы ран цӕрут, цас м ы ггаг стут?
— А ц о т та кодтам Тибы руаджы, иу фынддӕс хӕдзары та
баистӕм, цӕрӕм Схлебы, Рустауы ӕмӕ ӕндӕр рӕтты.
А ц ы хабар ӕз мӕхӕдӕг дӕр ф ехъ уы стон Т и б ы нӕхи
хистӕртӕй. Нӕ фыдӕлтӕй фехъуыстон ӕз К оц ты мӕсыг Къо
лойы зарӕг. Х орз ӕй нал хъуыды кӕнын, фӕлӕ дзы уыди ахӕм
ныхӕстӕ:
Мӕнӕн мӕ бын — цӕнгӕт,
Мӕ фӕрстӕ — ӕргъӕу,
Мӕ сӕр — сӕууон стъалы, — дзуры мӕсыг.
М ах дын фестын кӕндзыстӕм,— дзурынц уырысы ӕфсӕдтӕ,—
Дӕ бын фаджыс,
Дӕ сӕр къӕлуа,
Дӕ фӕрстӕ кау.
JL

Л

Один только Ц оцко своей небольшой припиской в письме
Гаппо тронул меня до слез... Какой он действительно славныйКоста Хетагуров

М ой старший брат, мой горящий, пламенный Цоцко!
Привет тебе! Боюсь я твоего пламени, оно заразительно,
искрометно! Боюсь, ибо если заражусь, то сгорю дотла й
1 Растдӕр у «Къолойы» нӕ, фӕлӕ Хъолайы. — Ред.

угасну. Ведь это ты неугасӕ м. В тебя Осетия вложила весь
пыл свой, тобою она выразилась.
Елбасдуко Бритӕ в

Ӕмбалты Цоцко иронау дзурынмӕ у ӕппӕты дӕсныдӕртӕй
иу. Уый ны н равдыста, сывӕллӕттӕн ӕмӕ фӕсивӕдӕн
аргъӕуттӕ тӕлмац кӕнынӕй дарддӕр ма йӕ бон кӕй у фӕсивӕд
ӕмӕ ацӕргӕтӕн классикон уацмыстӕ тӕлмац кӕнын дӕр, стӕй
ӕрмӕст эпикон нӕ, фӕлӕ драмон уацмыстӕ дӕр.
Гӕдиаты Цомахъ

...Ц. Амбалов любезно согласился приехать в Ленинград для
сотрудничества в работе во время печатания словаря (ныхас
цӕуы В. Ф. Миллеры ирон-уырыссаг-немыцаг дзырдуатыл. —
Ред.), для каковой цели был командирован Северо-Осетинским
Областным Отделом Народного Образования. Его постоянно
му дружескому участию в работе словарь в значительной мере
обязан пополнением, особенно в отношении фразеологии.
Александр Фрейман
* * *

Хохӕгты ӕрвыст лӕджы хуызӕн мӕм фӕкаст ӕмӕ йӕ хъавгӕ
бафарстон, университетмӕ йӕ цы хъуыддӕгтӕ ӕркодтой,
уымӕй. Радта мын ӕнӕнхъӕлӕджы дзуапп: «Ӕз... Ӕ з ам иучысыл лекцитӕ кӕсын...» Куыд базыдтон, афтӕмӕй хинывӕст
тынӕй хуыд цухъхъайы мидӕг ӕмбӕхст уыд ахуыргонд адӕймаг, стыр педагог, ирон ӕвзаджы дӕсны, адӕмон сфӕлдыстад
ӕмбырдгӕнӕг, поэт ӕмӕ дунейы литературӕйы хӕзнатӕ ирон
ӕвзагмӕ тӕлмацгӕнӕг. Хуыдтой йӕ Ӕмбалты Ц о ц ко .
Фӕстӕдӕр мын фадат фӕци Цоцкоимӕ хӕстӕгдӕр базонгӕ
уӕвын. Цыдтӕн йӕ лекцитӕм, иумӕ тезгъо кодтам Невайы
былты, уыдтӕн-иу, цы хуымӕтӕг хатӕны цард, уым. Бонӕйбонмӕ йӕ хуыздӕр зыдтон. Канд зондджын ӕмӕ мидисджын
нӕ, фӕлӕ хӕдӕфсарм ӕмӕ уарзон адӕймаг уыд. Студенттӕ
йӕ уарзтой, хӕларзӕрдӕ ӕмӕ ӕдзухдӕр хъӕлдзӕг, цардбӕллон кӕй уыд, уый тыххӕй. Ӕмбалы-фыртӕн бинонтӕ нӕ уыд.
Йӕ мызд-иу куы райста, уӕд-иу Ленинграды уӕлдӕр скъолаты ӕмдзӕрӕнтыл зылд ӕмӕ йӕ студенттыл уӕрста. Куыд пе
дагог, афтӕ Цоцкойӕн ӕмбал нӕ уыд.
Л. Лавров
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В годы, когда все помыслы у всех были направлены к тому,
чтобы как-нибудь сохранить свое физическое существование,
когда вопрос о куске кукурузного хлеба становился вопро
сом ж и зни и смерти, когда воистину было не до песен и ска
зок старины, Цоцко остӕ тся упрямым «искателем жемчуга»
в родной словесности. Работу эту он выполнял по собствен
ной инициативе и при этом совершенно бескорыстно.
Георгий Бекоев

Къуымых ӕмӕ гуылмызыл нымайӕм мах нӕ ирон ӕвзаг,
къӕзгӕйӕ дзурӕм иронау. Фӕлӕ Цоцко куы байдайы дзурын
ирон ӕвзагыл, уӕд цыма ӕнӕбын малӕй исы рӕсугъд ӕмӕ
арф ирон ныхӕстӕ. Афтӕмӕй йын бантысти раивын «Виль
гельм Теллы», гермайнаг ӕвзаджы рӕсугъд ӕмӕ тых Шиллер
ӕххӕстӕй кӕм равдыста. И рон ӕвзаг гуырысхойаг кӕмӕн у,
ирон ӕвзагыл фыссын ӕмӕ дзурын кӕй фӕнды, уыдон ӕнувыдӕй бакӕсӕнт Цоцкойы тӕлмацгонд чингуытӕ.
Тыбылты Алыксандр

* * *
...И р о н

ӕ взаг у, хъ уы д ы йы ӕмӕ ӕ нкъарӕ ны тӕ ккӕ

лыстӕгдӕр ӕмӕ уӕздандӕр фӕзилӕнтӕ равдисынмӕ ми арӕхсы, ахӕм ӕнаипп, рӕвдз ӕмӕ коммӕгӕс хотых.
Абайты Васо

К О К О Й Т Ы Эльзӕ

ӔН Ӕ

Д ӔУ ...

*

*

*

Фыны федтон: цыдӕр зынты адӕргӕй,
Ӕз тӕргай ныууагьтон Ирыстон.
Их мӕ хоста ӕнӕзонгӕ фӕндагыл,
Стонг сырдау мын лӕбурдта мӕ рустӕм.
Дымгӕ сызнӕти. Афтӕ ысналат и,
Ӕмӕ бӕлӕстӕй къабузтӕ скъуыдта.
Ӕз мӕхицӕн ӕнцой бынат нал ардтон,
Ӕмӕ зӕрдӕ ӕдыхӕй ыскуыдта.
Ам ӕппӕтдӕр — ӕнахуыр. Ӕцӕгӕлон,
Размӕцӕуон, фӕстӕмӕ — нӕзонын.
Оххай, мӕ бон, цы кӕнон, куыд бакӕнон,
Искӕй зӕххыл ӕххуысмӕ кӕй хонон?
О, мӕ зӕрдӕ, кӕй хъӕуы дӕ рыст зонын?—
Ку, цӕссыгтӕй мӕ рустӕ ысхъарм кӕн...
Ӕз тӕргайӕ куы лыгътӕн Ирыстонӕй,
Уӕд ӕфсонӕн куыннӕ загътай «макӕн»?..
Ӕмӕ райхъал дӕн, адӕргӕй барызтӕн,—
Ай мӕ фынты цы тӕригъавд фидын?..
О, мӕ райгуырӕн уӕзӕг, мӕ Ирыстон,
Цард ӕнӕ дӕу фынты дӕр афтид у!
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ФӔЗЗӔГ
Фӕздӕг, фӕздӕг, о саукъуымбил фӕздӕг!..
Нӕ, цӕй фӕздӕг у? Сау мигъ у уый.
О, дӕ комулӕфт, абухгӕ фӕззӕг,
Хӕхтӕ, быдыртӕ фӕзтыл ныххиу.
Чи йӕ бур кӕрц ӕмпъузгӕйӕ, чи та
'Вдисы фӕззӕгӕн гомӕй йӕхи.
Зӕхх — фӕсалвад, ыскодта ӕрчъитӕ.
Хур нылвыдта йӕ бур сӕры хил.
Хъӕд ысдыгъуырццӕг. Хиуджын — йӕ цӕнгтӕ,
Калы зӕхмӕ йӕ къалиуты фист.
Хуссарырдӕм ныххал ысты мӕргътӕ,
Уым сын цыма дзӕнӕтбӕстӕ ис.
Зилынц, абухынц уазал дымгӕтӕ,
Хур йӕхъармыл ныйичъи, нылгъин.
Рацыд цъититӕй саудалынг кӕмттӕм
Урсдзаст сау зымӕг, хъаргӕ йӕхи.

НЫВГӔНӔГ КОЦТЫ ПЪАУЛЕЙӔН
Цы ис хъысмӕтӕй мын нывгонд,
Уый зоны 'рмӕст Ыстыр Хуыцау.
Цы у мӕ тых, мӕ бон, мӕ цард,
Кӕнын мӕ дзыллӕйӕн лӕвар.
Цы у лӕгдзинадӕн йӕ гакк,
Ӕмӕ лӕджы цардӕн йӕ нысан,
Куы суай фӕсфӕлтӕры аккаг,
Дӕу дзыллӕ сомбоны куы мыса.
Цыбыр уыраугӕ бонты таг,
Уыраугӕ цардхосы фӕрӕзтӕ.
Фӕлӕ йӕ куысты хъаймӕттаг,
Цыртӕн ныууадзы лӕг йӕ фӕстӕ.

Фыдээлтӕй баззади дзырдӕн,—
Нӕлгоймаг не згъалы цӕстысыг.
Лӕгау-лӕг бамбӕхсы цытӕн,
Йӕ удрӕбынты бын йӕ удхъыг.
Ф ӕлӕ куыд ӕмбӕхсон мӕ хъыг?
Мӕ цӕстысыг суадонау куы бырсы
Куы уынын сидзӕрты кӕугӕ,
Мӕ Иры идӕдзты уырыхсны...
...Фӕсмонау зӕрдӕйы кӕуы,
Мӕ Иры тугхъулон сырх къона.
Кӕсынц мӕм тары арфӕй ныр
Уый
Иры сахъ фырттӕ,
Мӕбоныл...
Мӕ риуы саст зӕрдӕ хъӕрзы,
Лӕг ма
Йӕ тарф бонтӕ куыд тона?..
Мӕ Иры тугхъулон зӕххыл
Ныхъхъӕбӕр мадӕлты цӕстысыг.
Лӕдӕрсы
Идӕдзты цӕссыг,
Сӕ сидзӕр сабиты
Цӕсгӕмттыл...
...Ӕрхуыссыд
Хӕхты рӕг ътыл тар,
Ӕххээссы мӕйы дзыкку
Зӕхмӕ,
О, амонд!
Ма фӕлидз тӕргай,
Куы ацӕуай,
Уӕддӕр ыздӕх нӕм,—
Ирмӕ.

Къуындӕг у рухс царды ӕрфӕн,
Ӕгӕрон — бӕллицты хӕтӕнтӕ.
Ӕлаз удау цагъайраг сдӕн
Мӕ цин мӕ сагъӕстӕн, мӕ мӕтӕн.
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ЗЫМӔГОН ХЪӔУЫ

Салд дуры сӕр бадгӕ
Баззадтӕн ӕргъӕвстӕй.
Баззадысты къӕхтӕ
Салд митыл ныхӕстӕй.

Ивылы урс-урсид рухс хъӕуыл,
З гъӕлы ставд пакъуыйӕ мит.
Ӕвӕры хӕдзӕртты цыргъ сӕртыл,
Цыма кӕны уӕларвмӕ хид.

Никӕмӕ нӕ сидын
Ничи мӕм нӕ сиды.
Сау комы рӕбынӕй
Сӕрсӕфӕн ӕвзиды.

Ныссабыр Леуахи. Нӕ зыны
Йӕ улӕнты бырсгӕ ысхъиуд.
Кӕцӕйдӕр, дард кӕцӕйдӕр хъуысы,
Фӕллад ыстонг бирӕгъты ниуд.

Сӕрсӕфӕн ӕвзиды,
Сау комы рӕбыны.
Мит фӕлдзӕгъдӕн цадӕг
Мӕн кӕны йӕ быны.

Ӕрныллӕг арв йӕ рухс фӕлгӕты,
Ӕрттивы урс налхъуытау мит.
Нырризынцбӕлӕстӕ. Ныннӕты
Фыдуаг тызмӕг дымгӕйы 'хситт.

Бамбӕрзта дӕ хъарм фӕд
Хъарм туджы пырхӕндӕг.
Хъарм туджы пырхӕнтыл
Тар ӕхсӕв нырхӕндӕг.

АЛЕШМӔ
Салд цӕссыг мӕ хъуыры
Ахст туджы ӕвдылы.
Ахст туджы ӕвдылы
Тугамӕст быдыры.
Сӕрсӕфӕн ысзынди
Сау комы рӕбынӕй.
Сау комы рӕбыны
Царды цин ӕрфынӕй.
Уӕлдӕф мыл пъӕззыйау
Йе 'стыр уӕз ӕруагъта,
Арф комы ӕдзӕм тар
Ныр йӕтӕрттӕ суагъта...
Нал мын ис ныр къона,
Нал мын ис нӕхимӕ.
Ахастай сӕ иумӕ
Сау ингӕны риумӕ,—
Дӕ химӕ.
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...Салд дуры сӕр бадгӕ
Баззадтӕн ӕргъӕвстӕй.
Баззадысты къӕхтӕ
Салд митыл ныхӕстӕй.

ХЫЛ
Ды ацыдтӕ, 'мӕ тынг хорз уыд дӕ ацыд.
Ныууагътай мӕн, цы ма гӕнӕн ис, цу.
Мӕ судзаг рыст мӕ зӕрдӕйы нырхӕм ис...
Уӕддӕр дын никуы зӕгъдзынӕн: «Ӕрцу».
Ф ӕуӕд дӕ фӕнд. Нӕ дӕ домын ӕз ницы,
Мӕ хатӕн у ӕмыр сабыр, ӕмыр...
Мӕ уды рыст, мӕ цӕссыгты тӕдзынӕг
Мӕнӕн ӕппъындӕр ничи зоны ныр.
Хуыздӕр у уый... Ӕддейӕ та куыд дымы
Ӕнӕхайыры мартъийы дымгӕ.
Д ӕ сынтӕгмӕ нӕ хъулон гӕды сбырыд
(Нӕ йӕ сурын, ӕмӕ ныфсӕрм, ныгъуылы)
Хъуызгӕйӕ мӕм ӕрбакӕсы, чъызгӕ.
Мах дуг № 11-12, 2000
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Ӕз ын зӕгъын,—нӕ йӕм бар дарын, ницы,
К ӕн дзы фынӕй дӕ зӕрдӕйы фӕндон.
Нӕ зоны уый нӕ хыл ӕмӕ дӕ ацыд.
Нӕ уыны уый мӕ зӕрдӕйы хъӕдгом.
Ӕддейы та куыд дымы... Мит куыдхӕссы,
Ныффӕйлауы йӕалырдӕм ӕваст.
Мӕ риуы дӕр раст ахӕм тымыгъ сыстад
Ӕмӕ йын фесты уды хӕрзтӕ хаст...
*

*

*

Цӕй, хӕрзбон у!
Мӕ фӕндаггон хызын,
Исын ӕмӕ дӕ цурӕй цӕуын.
Макуы бахӕсс
Дӕ зӕрдӕмӕ мастау
Саст зӕрдӕйы ӕнӕбон кӕуын.

АВДӔНЫ ЗАРӔГ

( Зӕринӕйӕн)
Д ы гыццийы царды цин,
Ды гыццийы урс дидин,
Уарзын дӕу ӕппӕтӕй дӕр фылдӕр.

У хӕрзӕбон,
Мӕ тафӕбон мемӕ
Уаз хӕзнайау
Дӕ цурӕй хӕссын.
Нӕ нӕ хъӕуынц
Ӕфсоны ныхӕстӕ,
Нӕ, нӕ хъӕуы мӕ фавдыл кӕсын.

Афынӕй кӕн, цӕй, хъӕбул,
О, гыццийы царды хур.
Амондджын ӕнӕнизӕй нын цӕр.

Ды ныббар мын,
Мӕ гакъон фӕндӕггыл
Кӕд ӕнцойгур
Дӕ удмӕ цыдтӕн,
Зоны хатгай
Зӕрдӕ дӕр рӕдийын,
Тарф фыдбоны
Дывыды фыддӕр...

Ды гыццийы уд, мӕ дзӕцц,
Ды гыццийы хъулон уӕрцц,
Макуы бавзар царды рис, фыдбон.

Кӕд дунейы ӕппӕтдӕр
Фӕлывд у?
О, мӕ саст зӕрдӕ,
Мауал кӕн, богъ!
Цӕй, ныббар мын,
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Мӕнгӕхсты гӕрахау,
Тагъд д ӕ у д ӕй
Ф ӕ уыдзынӕн рох.
У хӕрзӕбон
М ӕ фӕндаггон хызын,
Исын ӕмӕ дӕ цурӕй цӕуын.
Макуы бахӕсс
Д ӕ зӕ рдӕмӕ мастау,
Ды мӕ цӕстысыгты!
Р изгӕ тӕ д зӕн...

Цардамонды гуылфӕнты
Хуры тынты уылӕнтыл,—
Д ы цы уайай амондцжын, уӕндон.

Хур йӕ тынтӕ хъӕлдзӕгӕй
З ӕххыл тауы 'нӕвгъауӕй,
Мыдыбындз та дидинмӕ тӕхы.
Рог уддзӕф ӕй баузы,
Цин йӕ риуы абузы ,—
Уалдзӕджы цин базыртыл хӕссы.
М ыдыбындзау кусынмӕ,
Царды хӕрзтӕ фидынмӕ,
147

Ралӕудзӕн дӕ рад дӕр хъӕбул, зон.
Цардныхдуртӕ басӕттын,
Царды зынтӕй ма тӕрсын,—
Бауавд-иу кэеддӕриддӕр дӕ бон.
Афынӕй каен ныр, хъӕбул,
О, гыццийы царды хур,
Басгуых мын дӕ адӕмӕн ныфсӕн.
Хур, ды нӕм уӕларвӕй худ,
Дуне у дӕуӕй раэсугьд,
Кал ныл, кал, дӕ уылӕнтӕ фӕлмӕн.
*

*

*

Ды афтӕ арф фӕхъыг кодтай мӕ уд,
Дӕ ӕргом кард мӕ байгӕрста,— дывыдон...
«Уӕуу» — уый уыд; туг нӕ рауагьта йӕ хъӕдгом,
Ӕнусбонтӕм ын хатдзынӕн йӕдудын.
Кӕм уыд мае азым, цас уыди мӕ рӕдыд:
Ӕнкъардӕй дӕм рӕвдыд ӕнхъӕл куы цыдтӕн?
Каэд нал зыдтай, аеввахс уд дын кӕй уыдтӕн...
Йе байрох дӕ— кӕй дын ӕмбӕлд мавн уарзын.
Кавд уыд мӕ равдыд ме 'нувыды аххос,
Мӕ уды тӕгтӕй баст дӕуыл кӕй уыдтӕн.
Кӕд дӕ хъыг дардтон ӕз ӕнувыд уарзтӕй.
Уавд мын ныббар, ӕмӕ мӕм азым ма хӕсс.
Хатыр мын уӕд! Дӕ цӕстытӕ ӕвдисӕн,
Сӕ фыдӕх хуыз, сӕ цӕхӕрты ызнӕтӕй
Цӕуын дӕуӕй, фыдӕнхъӕлӕй, ыссӕстӕй,
Фаестаг хатт ма дӕ къӕсӕрыл ӕрхизын,
Ӕмӕ... Хӕрзбон!
Нӕ йӕ зыдтон, мӕ зынаргъ,
'Мӕ ацы царды алцы дӕр кӕй ивы,
Ныр дӕ цӕуын... Нӕ дын зӕгьын куыд ризы
Мӕ саст зӕрдӕ. Цыма мӕ риуы 'рдыдагъ...
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...Цыдтӕн дӕм цинӕнхъӕл. Ыздӕхын дӕ фӕдисӕй,
Дӕ цӕстӕнгас, дӕ ныхӕсты цыргъ хъама
Хӕссын мае риуы, уадз мӕ тугӕй схъарм уа
Ӕмӕ йӕ бынат амӕлӕтмӕ рисса.
Хӕрзбон у!
Мӕхицӕй дӕр,
Мӕ уарзтаей дӕр дӕ
Хизын...
Хӕрзбон у!

КЪОСТАЙЫ БӔРӔГБОН НАРЫ
Къоста! О стыр Къоста, кӕсын
Дӕ фӕлмаст цӕстытӕм ӕмырӕй.
Мӕ риуы сонт зӕрдӕ ныммыр...
Лӕууынц дӕ цырты раз ӕмбырдӕй
Дӕ адӕм. Уарзӕгой ӕнгас
У здӕхт сӕ Иры сгуыхт хъаебулмӕ.
Раст афтӕ уалдзыгон ӕвзар
Кӕсы йӕ барӕвдауӕг хурмӕ.
Къоста, дӕ бӕрзонд номы раз
Нӕ удтӕй 'нӕном зарӕг сысты,
Нӕ, уый ӕнӕном зарӕг нӕу,
Уый гуыры де 'нӕрмдзӕф хуызфыстӕй.
Дӕ хъӕу, дӕ бӕрзонд хъӕу хуыссы
Нӕ Иры дихгонды— ӕмарӕн,
Цыма дыууӕ Ирӕн хӕцы
Сӕ къухтыл
Ӕмӕ балцы зарӕг
Дӕ номӕй ирӕттаен кӕны.
О, нӕй
Нӕ Иры фарнӕн рафтӕн,
Ӕрмӕст хъӕрмуддзинад хъӕуы,
Ӕмӕ нӕ иудзинадыл
Бафтау,
Къоста!
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Х Ъ А Й Т Т А Т Ы Сергей

С Л О НАТЫ СОФИА
Таурӕгъ

Н
У ДӔ СӔ М ӕнусы кӕрон Дзӕуд жыхъӕуы
сахары царди дзырддзӕугӕ лӕг — инӕлар Слонаты Алимырза. Уыдис ын афицер фырт — Адылджери ӕмӕ адӕмӕн
ӕ мбисонды рӕ сугъд ч ы зг — Софиа.
Ц ӕ рӕ г
хӕ д за р .
У ӕ л а д з гу ы тӕ ц ъ ӕ хсӕ р тӕ ... А в г д ж ы н ты р гъ тӕ .
Ӕ мӕхгӕ д уӕрӕх кӕрт. Ф ы д къамӕй
хъазӕг уыд, ӕмӕ-иу фырт хатгай йемӕ
ацыди хъазӕндонмӕ.
Ӕмӕ та мӕнӕ ныр дӕр... Фыд — къуылых н о зтд ж ы н . Изӕрӕй фыд цалдӕр
ӕмбылды ракодта. Фырт ын ӕфсӕрмхуызӕй аивӕй зӕ гъы: «Баба, ӕгъгъӕд
фӕуӕд абон». Фӕлӕ фыд уымӕ хъусы?
Рихи дауы, къам агуры.... Ногӕ й та рамбылдта, ӕхцаты гуцъула дзыппы тъыссы. Уыцы хъуыддаг йӕ капитан фырты
зӕрдӕмӕ дӕр фӕцыди, ницыуал дзуры.
Стъолы уӕ лхъус къамӕй хъазджытӕ
фӕфылдӕр сты. Бонджынтӕ, афицертӕ..
Ирӕттӕ, гуырдзиӕ гтӕ , персайнӕгтӕ,
сомихӕгтӕ. Уыди ма но д ж ы се ’ хсӕй
инӕлар дӕр — уырыссаг. Ӕ н и у хъазджытӕ кӕрӕдзийы зыдтой. Фӕлӕ д з Ы
А ды лж ери тынгдӕр йӕ зӕрдыл бадарД'
та г у ы р д з и а г к ъ н й а з ы . У ы й уы д й
лӕппулӕг, ты нг хъӕздыг-арӕзт.
И у рӕстӕджы стъолыл ӕхцаты обау
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бӕрзонд фӕцыд. Ӕвӕццӕгӕн, хъазт кӕронмӕ фӕцӕйхӕццӕ
к о д т а . А ц ы хатт «банк» здыхта
гуы рдзиаг кънйаз. Дыууӕӕртӕ лӕгимӕ хъазт ма, ӕмӕ утӕппӕт ӕхца йӕхи. Хъазты рад
Слонаты инӕлармӕ куы ’ рхӕццӕ, уӕд уый айтӕ-уыйтӕ нал
фӕкодта, фӕлӕ ныццӕлхъ ласта:
— Банк!..
Иууылдӕр фӕхъус сты. Йӕ афицер фырт фестъӕлфыди,
размӕ басанчъех кодта, фӕндыд ӕй зӕгъын: «Баба, цы ку сыс?» Фӕлӕ йӕ фыдимӕ фемдзаст, ницыуал загъта.
Фыд ногӕй загъта «банк», зӕгъгӕ, ӕмӕ йын гуы рдзиаг
кънйаз д ы кка г къам радта. Алимырза арӕхстгай байгом кодта
къамы кӕрон, ӕркаст ӕм, ӕвӕццӕгӕн дзы йӕ зӕрдӕ нӕ барухс, иучысыл фӕкъуылымпы, фӕлӕ фидарӕй загъта:
— И у къам ма!..
Алфамблай уӕвджытӕ иуыл сӕ каст инӕлары дыууӕ къухмӕ
скодтой... Кънйаз А н зор (афтӕ хуынди) раласта къам ӕмӕ йӕ
Алимырзамӕ дӕтты. Уый йӕ арӕхстгай райста, стъолыл ӕй
дӕлгоммӕ ӕвӕры. Йӕ фыртмӕ дзуры:
— Байгом ӕй кӕн ды!
Ады лджери размӕ асанчъех кодта, фӕлӕ гуы рдзиаг аивӕй
бафиппайдта:
— Хатыр, инӕлар... Ӕ з ӕмӕ ды хъазӕм!
Алимырза бахудти, табуафси, зӕгъгӕ, ӕмӕ къам байгом
кодта... Х орзау нал фӕци:
— Фембылд дӕн.
Стъолыл цы 'хцатӕ уыд, уыдон нымайынц — ома цас фидын
хъӕуы фембылд уӕвӕджы, зӕгъгӕ. Бафыста. Ногӕй та хъазынц.
Ацы хатт ӕрмӕстдӕр сӕ дыууӕ — Алимырза ӕмӕ Анзор...
Фӕуадзӕм уал уы дон уым хъазгӕ. Ныккӕ сӕ м инӕлары
хӕдзармӕ. Хъӕлдзӕгдзинад ис уым абон. Цард цаддоны фидауы, фӕзӕгъынц.

— Дӕ уаты цин...
— Мӕ гуырӕн бон у абон. Дзаджейӕн куы загътон.
— Бузныг. Загъта мын. Арфӕ дын кӕнын.
— Ц ом мидӕмӕ.
— Ӕ ххӕ ст Д задж е фӕзына.
Уый уарзӕттӕ ныхас кӕнынц Слонаты цъӕхнӕуу кӕрты
хъӕуы фидауц Софиа ӕмӕ Тӕгиаты сагсур Хъӕссӕй. Лӕууынц рагон ӕ нгуз бӕласы бын. Нзе сӕм хъарынц, мидӕгзей

ч ы з д ж ы т ӕ цы х ъ а з т а ц а р ӕ зто й , уы й , ф ӕ н д ы рд за гъ д ,
ӕмдзӕгъд... Фӕлӕ мӕнӕ фӕндыр ӕркодта сӕ уарзон цагъд,
ӕмӕ дыууӕйӕ дӕр уыцырдӕм акастысты.
— Кларӕ цӕгъды уы й,— загъта чызг.
— Ӕ з ӕм никуы бафсӕдин хъусынӕй.
— Ӕ з дӕр.
— Цӕй, ӕз цӕуын,— ацыд чызг.
— Афтӕ тагъд?
— Х удинаг у.
— А ив нӕу, мӕхӕдӕг ӕй зоны н.— Цӕмӕндӕр фӕныфсдж ы н лӕппу, хӕстӕгдӕр балӕууыди чызгмӕ ӕмӕ ма хъазӕгау
бакодта:— Дӕрдты мӕ ма лидз. Ахсӕн хыз нӕ дарын. Д зу
рынц, базырджын цӕргӕс урс бӕлон нӕ давы...
— Н о д ж ы ма д з у р ы н ц : м ӕ лгъӕ взаг лӕ ппуйӕ дӕхи
хъахъхъӕн. — Ч ы зг йӕ мидбылты бахудт ӕмӕ алыгъд уатмӕ.
Софиа ахӕм рӕсугъд чы зг уыд ӕмӕ йӕм усгуртӕ къахих
сыд баисты. Фӕлӕ дзы никуы никӕуыл ӕрӕвӕрдта йӕ цӕст.
Уымӕн йе ’ взонджы бонтӕй фӕстӕмӕ йӕ зӕрдӕйы ахстон
сбыдта хъӕубӕсты фидауц Хъӕссӕй. Бӕрзонд, хӕ рзконд чызг.
«Н арӕ гастӕ у, гуы р ви д а уц » кӕмӕй фӕзӕгъынц. Уӕ лиау
къӕлӕт ӕрфгуытӕ, ӕрвхуыз цӕстытӕ. Дыууӕ ставд быд дзыккуйы уӕлтӕуттау йӕ уӕхсчытыл ӕрхаудысты. Кӕй зӕрдӕ нӕ
барухс ко д таи ккой уымӕн йӕ кафт, йӕ фӕндырдзагъд’ Арӕх
дардта разкъӕрттӕ, ӕд камари рон , ӕд ӕрттиваг риуыгънӕджытӕ. Рог гаруз. Дзырдтой, йӕ афицер-ӕфсымӕр, дам, ын
ӕй хӕстӕй здӕхгӕйӕ Харбинӕй сласта, сызгъӕринау ӕрттиваг дзабыртимӕ.Цӕвиттон, кӕд Хуыцау ӕрдзы хуыздӕр ралӕварӕн исты рафӕлдыста, уӕд уыдонӕй иу уыди Слонаты
хӕдӕфсарм Софиа... Кӕд ӕй «хъал Софиа» хуыдтой, уӕддӕр.

Чызджытӕ сӕ тӕккӕ кафыныл уыдысты, Софиа уатмӕ куы
б ахы зт, уӕд. С ты р го м а у уа т хъӕ зды г арӕзт. Ч и н гу ы т ы
тӕрхӕг— рӕсугъд фӕлгонцгонд. Фаризӕт ӕмӕ Сӕниат тым
был каф т кӕнынц. Фаризӕ т— лӕппуйы кафт. Ӕрзылдтытӕ
кӕны. Кларӕ цӕгъды. Уаты ӕндӕр ничи уыд, афтӕмӕй с ӕ
ӕрбаййӕфта Софиа, ӕмдзӕгъд кӕны.
Каф т фӕци. Чызджытӕ Софиайыл амбырд сты. Ч ы здж ы
райдзаст цӕсгом Фаризӕ ты хуы цауы лгъы ст фӕфиппайдта,
р у д зы н гӕ й кӕ рты рдӕ м акаст. У ы м Хъӕссӕ й кӕмӕдӕр
ӕнхъӕлмӕ каст, ӕвӕццӕгӕн, Дзаджемӕ. Фаризӕт хабар зыд
та. Чызджытӕ Софиайы нал ӕмӕ нал уадзынц:

— Ч ы зг цымыдис у, фӕзӕгъынц. Д иссад ж ы сызгъӕ рин
хъуссӕджытӕ... Кӕй лӕвар дын сты, кӕд сусӕггаг нӕу, уӕд?—
хъазӕгау фӕрсы Фаризӕт.
— Мӕ афицер-ӕфсымӕры,— сӕрыстырӕй дзуапп дӕтты
Софиа, уый дӕр хъазӕгау.
Адылджери куы рахъомыл, уӕд ӕй йӕ инӕлар фыд радта,
йӕхӕдӕг фыццаг кӕм хъомыл кодта, уыцы Константиновы
ӕфсады корпусмӕ. Уым ссис корнет, стӕй та афицер. 1904 —
1905 азты уыд А поны хӕсты. Радтой йын капитаны цин. Хъӕбатырӕй хӕцыди. Райста цалдӕр хӕрзиуӕджы. Фӕсхӕст ӕфсадӕй
рацыд ӕмӕ йӕ фыдимӕ сахары сӕхи цъӕхсӕрты цардысты.
Фыдау уымӕн дӕр радтой афицеры пеней. Сӕрыстыр уыд йӕ
фыдӕй, йӕ рӕсугъд хойӕ. Фырт у бындар, ӕмӕ йӕ фыд бындарахуыр кодта. Фӕлӕ Адылджеримӕ фау цӕмӕй ӕрхастаид,
ахӕмӕй ницы уыди. Лӕппу куыста. Хӕдзармӕ, фосмӕ, зӕххытӕм
йӕ цӕст дардта. Адӕмы ’хсӕн кад ӕмӕ радӕй царди. Софиаимӕ кӕрӕдзийы ӕмбӕрстой: хистӕр ӕфсымӕр ӕмӕ кӕстӕр хо.
— Цымӕ дын цы балӕвар кодта дӕ инӕлар фыд та?— йӕ
ныхас баппӕрста сыхӕгты чызг Сӕниат дӕр.
— Уый мын балӕвар кодта цард,— ӕнӕкъуылымпыйӕ загъ
та Софиа.
— Цард Хуыцауы лӕвар у. Дӕ гуырӕн бонмӕ дын хӕрзаг
стыр лӕвар ӕрцӕттӕ кодта... Уадзӕн инӕлар Алимырза загъдӕуы.
— Терчы доны был, дам, дын сараздзынӕн галуан,— загъта
Софиа ӕмӕ ма бафтыдта: — Мӕ фыд йӕ дзырд никуы фӕсайы.
— А йс мах арфӕтӕ дӕр дӕ гуырӕн бон,— зӕгъы Фаризӕт.
Софиа сыл цингӕнгӕ ныттыхсти. Чызджытӕ цыппарӕй дӕр
худынц, хъазынц.
Фаризӕт та фӕцарӕхсти:
— Ӕрдӕбон, дам, уӕртӕ уыцы уы нгты диссаджы барӕг
эгривгъуыдта,— ӕмӕ Фаризӕт йӕ цӕст ӕрныкъуылдта.
— Кӕд, дам, уыди Тӕгиатӕй,— йӕ ныхас ын айста Сӕни
ат.— Йӕ ном та— Хъӕссӕй...
— Ӕ з та ма цы фехъуыстон...— зӕгъы фӕндырдзӕгъдӕг
Кларӕ,— а хӕдзары цӕрӕг, дам, ӕй дысонизӕр йӕ фӕндырДзагъды мысыди.
Сӕниат Фаризӕты хъусы бацагъта:
— Хъал Софиа, дам, козбау ныхӕстӕ фӕуарзы.
— Ӕмӕ ма цӕмӕ у каст:
— Уӕвгӕ цы къухтӕ ис дӕуӕн, цы къухтӕ... Ды ц ӕ м ӕ бавналай — кӕны уый рӕсугъддӕр.
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— К у ы уафай ды зӕлдагӕй гауыз, уӕд дзы цыма дидингег
арвы ронимӕ фӕхъазы.
— Д ы уазӕг куы ’ рхоныс, дӕ фынг вӕййы бӕркадджын,
хӕринаг та — адджын.
— Куы д фӕрныг уыдзӕн, ды кӕй хай кӕндзынӕ.
— Ӕгъгъӕд, Слонаты чындзӕгтӕ!— «фӕтъӕлланг» сыл кодта
Софиа,— басастат мӕ.— Ӕмӕ ма хъазгӕ’ ртхъирӕнӕй бафтыдта:— Фӕлӕ сымахӕй искуы исчи мӕнмӕ фӕстӕмӕ сдзырдта...
— Не сдзурдзыстӕм...
— Сар мын йӕ къона!
Софиа фӕндыр райста, цӕгъды. Чызджытӕ зарынц:
Ӕдде лӕгты ныхас ӕмӕ къӕхты хъӕр сыхъуысти. Зарӕг
ӕмбисыл аскъуыд. Ӕ рбацыдысты Хъӕссӕй ӕмӕ Дзадже.
— Фарн ам уӕд,— салам радта Дзадже.
— А м онддж ы н бӕрӕгбӕттӕ кӕ нут,— зӕ гъы Хъӕссӕй.
Софиа фӕндыр ӕрӕвӕрдта:
— Фӕрнӕйдзаг ут.
Д задж е Софиайы размӕ бацыди:
— Me ’мхӕрӕфырт, мӕ кӕнгӕ хо! Арфӕ дын кӕнын...
Иӕ къухы л ын сызгъӕрин цӕнгдарӕн бакодта.
— Б узн ы г,— бацин кодта Софиа.
Чызджытӕ цӕнгдарӕныл дис кӕнынц.
— Хуртӕ 'мӕ дзы мӕйтӕ кӕсы,— зӕгъы Сӕниат.
Чызджытӕ цӕмӕндӕр Хъӕссӕйырдӕм бакастысты...
Уый Софиайы размӕ бацыд:
— Арфӕ дын кӕнын.
— Бузныг.
Фӕлӕ Фаризӕтмӕ уый ӕгъгъӕд нӕ фӕкасти.
— Цымӕ цы балӕвар кӕндзӕни Софиайӕн Хъӕссӕй та?
Хъӕссӕй иу чысыл фӕкъуылымпы, стӕй срӕцыгъта:
— Мӕ уд!
— Уыдон иууылдӕр сур ныхӕстӕ сты,— нӕ састи Фаризӕт.
— Гъемӕ уӕдӕ лӕвары хӕс мӕныл,— загъта Хъӕссӕй.
— Н ы р та... Ӕ т т ч ы зд ж ы тӕ ,— фӕцарӕхст Д з а д ж е ,—
фӕндыр куынӕ цӕгъда, уӕд ривад куыройӕ уӕлдай нӕу. Ка
фын фӕнды мӕн!..
Гъа, гъеныр Кларӕ фӕндыры тӕнтӕ аиваза, афтӕ кӕртӕй
ӕрбайхъуысти файтоны дзӕнгӕрӕджы хъӕр, ӕмӕ чызджытӕ
рудзынгӕ й акастысты.
— Уӕ файтон...— ӕмдзырд скодтой Кларӕ ӕмӕ Сӕниат,
стӕй ма Сӕниат бафтыдта:— Адылджери. Ӕвӕццӕгӕн дын
дӕ фыды лӕвар ӕрласта.
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Ӕ рбацыд Адылджери.
— Софиайы циныл цин кӕнӕм,— загъта Дзадже.
Софиа фӕфиппайдта йӕ афицер ӕфсымӕры сагъӕс цӕсгом.
— Ц ӕ м ӕ ндӕ р ӕ н къ а р д дӕ мӕ ц и н ы б о н ,— б а у а д
ӕфсымӕрмӕ хо.— Цавӕр сагъӕс дын агайы дӕ зӕрдӕ?
Адылджери йӕ хуы з на аивта, ӕмӕ чы зг фӕкуыддӕр.
— И сты ӕнамонд хабар?— дисгӕнгӕ афарста Сафиат.—
Хуызы цъыртт дӕ куы нӕуал ис.
— Ӕ намонд хабар, Софиа,— уӕрмӕй дзурӕгау скодта Адыл
джери.— Нӕ фыд къамӕй фембылд... фембылд нӕ хӕдзар дӕр.
— Цы? Нӕ мӕ уы рны ,— сирвӕзти чызгӕй.
Адылджери фӕкъуылымпы, йӕ дзыхы ныхас нал бадти:
— Кӕд фӕстӕмӕ рамбулин, зӕгъгӕ,нӕ фыд... ӕрӕвӕрдта
къамтыл дӕу... Фембылд!— ӕрдиаггӕнӕгау ны ккодта Адыл
джери.
Софиа фӕцудыдта. Чызджытӕ йыл амбырд сты. Нӕ баууӕндыд йӕ хъустыл Дзадже дӕр, Хъӕссӕйырдӕм бакасти.
— К уы д ис уӕвӕн ахӕм хъӕддаг мийӕн?— Адылджерийы
цӕстытӕм комкоммӕ кӕсгӕйӕ бафарста Хъӕссӕй.
Адылджери йӕм бакаст, фӕлӕ ницы сдзырдта. Йӕ хойырдӕм раздӕхт ӕмӕ къуылымпытӕгӕнгӕйӕ загъта:
— Мӕн рарвыста разӕй... Йӕ зӕрдӕ дары... нӕ йӕ фӕхудинаг кӕндзынӕ— йӕ дзырды сӕрты нӕ ахиздзынӕ.
—
К уы д ӕрхастат ахӕм хъуыддаг уӕ сӕрмӕ?— бынтон
ӕрӕджиау ӕфсымӕрӕн хи буцгӕнӕгау загъта Софиа, ӕмӕ
Адылджери хатыр курӕ гау сдзырдта:
— Баууӕнд, ты нг зын у махӕн... Нӕ фыд йӕхи марыны онг
сси.
Уыцы рӕстӕг ӕрбайхъуысти файтоны дзӕнгӕрӕджы хъӕр,
ӕмӕ Фаризӕ т рудзы нджы размӕ базгъордта, акасти кӕртмӕ
ӕмӕ дисгӕнгӕ фехъусын кодта:
— Ӕ нахуы р рӕсугъд файтон уӕ кӕрты...
Сӕниат ӕмӕ Кларӕ дӕр акастысты.
— Дӕ фыд...— Раздӕхти Софиамӕ Фаризӕ т,— стӕй-ма...
Ч ы з г йӕ ныхас кӕронмӕ нал ахӕццӕ кодта. Софиайы
фарсмӕ ӕрбалӕууыд. Ӕ рбацыди фыд.
Слонаты инӕлар дзырддзӕугӕ лӕг уыди, кӕд фӕстагмӕ
ӕнӕхайыры къамӕй хъазтыл фӕхӕст, уӕддӕр. Алимырза службӕ
райдыдта Константинов фистӕг ӕфсады корпусы. Сси корнет,
афицер. 1878 азы Турчы хӕсты кӕй фесгуыхт, уый тыххӕй йын
радтой булкъоны цин. Уый фӕстӕ дӕр ма дзӕвгар фӕци Уыры
сы ӕфсады. 1887 азы йын паддзахы бӕрзонд бардзырдмӕ гӕсгӕ
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лӕвӕрд ӕрцыд инӕлар-майоры цин. Й ӕ хъӕбатырдзинады тыххӕй
йын радтой цалдӕр хӕрзиуӕджы. Уыди цӕфтӕ дӕр. Фӕстӕдӕр
йӕ кармӕ гӕсгӕ ӕфсадӕй рацыд Асӕй — бӕрзонд. Фидар yaeHiv
ты конд. Зӕрдӕмӕдзӕугӕ, фӕлӕ иучысыл тызмӕг цӕстӕнгас
аив фидыдта, чи фӕхалас, уыцы бӕрзонд ӕрфгуыты бынмӕ. Йе
сныхас — уӕндон, бӕзджынгомау хъӕлӕс ын.
Фыд дӕр ӕмӕ фырт дӕр цыдысты фылдӕр сӕ инӕлар ӕмӕ
афицеры дарӕсты.
Ныр фыд йӕ чызджы раз худаистӕй лӕууы. Йӕ фӕстӕ —
Анзор. Уазӕг салам дӕтты къух ӕмӕ сӕрӕй. Уаты уӕвджытӕ
фембӕрстой — чи у, цы у. Ничи йын радта йӕ «саламӕн» дзуапп.
Софиа йӕ фыды размӕ базгъордта:
— Баба! Баууӕндын мӕ кӕн, ме ’ фсымӕр мӕнг ныхас кӕй
загъта, ууыл.
Фыд исдуг фӕкуыддӕр, фӕкъӕмдзӕстыгхуыз, стӕй загъта:
— Бузныг... Ӕ гайтма мын мӕ фӕллойӕн ӕндӕр аргъ не
скодтай...
— Ф ы ццаг хатт мын бадардтай уый мӕ цӕстмӕ... Б узны г дӕ
фӕллой, дӕ рӕвдыдӕй... Фӕлӕ, ay,— йӕхи нал баурӕдта Со
фиа,— ку ы н н ӕ ахъуыды кодтай, куы мӕ уӕй кодтай, у ӕд?
Хайуан ку ы н ӕ дӕн...
— Царды алцы дӕр вӕййы,— хи растгӕнӕгау загъта Али
мырза.— Дзырд радтон ӕз, мӕ чызг, ӕмбарыс? Д зы рд!— фидарӕй ма бафтыдта инӕлар.
Фӕлӕ уый чы згӕн фаг дзуапп нӕ уыд ӕмӕ загъта.
— Цасыл мӕ ауӕй кодтат уа гӕры, мӕ и н ӕлар фыд ӕмӕ мӕ
афицер ӕфсымӕр.
Ады лджери йыл фӕхъӕр кодта:
— Софиа!
Софиа йӕ фыдмӕ бакаст. Иуыл хорз уавӕры нӕ уыд инӕлар.
Фӕлӕ та у ӕддӕр гӕныстон чы зджы зӕрдӕ.
— Цы г ӕн ӕн ис?— арф ныуулӕфыди Софиа.— Дӕхи загъдау, ды мӕ схъомыл кодтай, дӕ бар мыл цӕуы... Ч ы зг иуцасдӕр
фӕхъус, стӕй ма йӕхиимӕ ныхасгӕнӕгау бафтыдта:— О, фӕлӕ
куы д нӕ ахъуыды кодтат — мӕнӕн дӕр зӕрдӕ куы ис мӕ
риуы...
Фӕлӕ, ӕвӕццӕгӕн, уыцы ныхӕстӕ Софиайӕн йӕхи йеддӕмӕ
ничи фехъуыста.— Мӕ хъысмӕт дӕ къухы,— бынтон ӕрӕджиау
загъта фыд.— Ды куы ддӕриддӕр зӕгъай, афтӕ уы дзӕн... мӕ
фӕхудинаг... мӕ ном...
Алимырза йӕ чы зджы бирӕ уарзта ӕмӕ хъуыддаг афтӕ
кӕй рауад, уый йын ӕнцон нӕ уыди. Фӕлӕ А нзор, бонджы н
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исджы н. Ф ы д зыдта, Х ъ ӕссӕимӕ дӕр йӕ чы зд ж ы ахастдзинӕдтӕ... Кӕд бонджы нтӕ й нӕ уыд лӕппу, уӕддӕр йӕ
зӕрдӕмӕ цыди. Х ӕдзардзин. Хиуылхӕцгӕ. Уӕздан. Ф ӕлӕ
Анзор... Ӕнӕ фембылдӕй дӕр, сиахсагӕн уый равзӕрстаид
инӕлар. Бонджын, номдзыд кънйаз. Цӕргӕ Гуырдзыйы кодта,
Душеты, фӕлӕ-иу Д зӕуджы хъӕуы арӕх уыд йӕ хӕстӕджытӕм.
Ӕ м ӕ куыд фӕзӕгъынц, рӕгъауаг йе ’ мдзуггагимӕ хизы.... Дыууӕ бонджы ны уайтагъд кӕрӕдзийы базыдтой.
— Д ӕу фӕхудинаджы бӕсты, фӕлтау цыфӕнды бавзарӕд
мӕ сӕр,— арф ны уулӕфыд Софиа ӕмӕ ма цӕстмӕ дарӕгау
бафтыдта: — Ӕ з та дӕм лӕвар ӕнхъӕлмӕ кастӕн...
Фыд фестъӕлфыди... фӕлӕ йӕм зулмӕ н ӕ ракаст. « Ӕ ц ӕгӕй
дӕр м а»,— хъуыды кодта, цыдӕр зӕрдӕвӕрӕн ныхас сцӕйкодта, фӕлӕ уыцы рӕстӕг А нзор размӕ рацыди, систа ӕхцаты
гуцъула, аппӕрста сӕ зӕхм ӕ ӕмӕ фыдырдӕм разылди:
— Нӕ, нӕ фембылд дӕ ды... Ӕ з фембылд дӕн... мӕ ницӕййаг митӕй... Сӕрибар дӕ, инӕлар, дӕ фембылдтӕй иуыл...
Алимырзайӕ н кънйазы ныхас фӕхъыг:
— Нӕ! Дзырд радтон ӕз!— тызмӕггомауӕй загъта инӕлар.—
И рон лӕд ж ы дзырд!
Хъӕссӕй ны ронг сабыр дардта йӕхи, кӕд маст йӕ риуы
цӕ джджинагау фыхт, у ӕддӕр, фӕлӕ ацы хатт йӕхи нал баурӕдта, чы здж ы фыды размӕ бацыди:
— Хъыг дын ма уӕд, нӕ хистӕр,— райдыдта сабыр, хиуылх ӕцгӕйӕ,— фӕлӕ ӕз хъуамӕ з ӕгъон... дӕ фӕтӕн риуыл цы
хӕрзиуджытӕ ис, уыдон ӕвдисӕн сты, кӕддӕр Ирӕн цы кад
ӕмӕ цӕсгом скодтай, уымӕн, фӕлӕ ныр дӕ ми,— Хъӕссӕй
иу чысыл фӕкъуылымпы, фӕлӕ уӕддӕр йӕ хъуыды кӕронмӕ
ахӕццӕ кодта,— дӕ ми Ирӕн цӕсгомгӕнӕг н ӕу! Хатыр...
Инӕлары риу ссыгъд, ӕцӕг ацы хатт йӕ хӕ рзиуджыты уӕз
ӕмӕ ӕрттывдӕй нӕ— лӕппуйы раст ныхӕстӕй.
Хъӕссӕйы сабыр, фӕлӕ дӕр зӕгныхас инӕлары фыртӕн
фӕхъыг. Х ъ ӕссӕйы раз ӕрлӕууыд:
— Уазӕ джы ӕгъдау халыс!— тызмӕгӕй загъта Адылдже
ри.— Дӕхи хӕдзары н ӕ дӕ.
Фыд фыртмӕ тызмӕ гӕй бакасти:
— Лӕппу! Фысым дӕ!
Адылджери фӕстӕмӕ йӕ лӕууӕны слӕууыд.
— Ӕ з ракуы рдтон хатыр,— загъта А ды лдж ерийӕн дзуапдӕт т ӕгау Хъӕссӕй.— Хи хӕдзары тыххӕй та афтӕ, господин
капитан, хуыздӕр уыдаид, у ӕ х ӕдзарӕн йӕ фембылды бӕсты
йыл сыгъд куы ссыдаид, уӕд.
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Фембылд уӕвджытӕн ӕмӕ рамбулӕгӕн Хъӕссӕйы ныхас
ӕхсӕрфарсы цӕфау фӕци. Иуцасдӕрр ничиуал ницы сдзырд
та. Фӕлӕ Хъӕссӕй къамӕй хъазджыты ууыл нӕ ныууагъта.
Анзормӕ бакаст ӕмӕ йын йӕ цӕстмӕ бадардта:
— Кънйаз! Бынтӕ аразгӕ фӕкӕнынц, ӕмбулгӕ нӕ, фӕлӕ.
А м онд дӕр афтӕ.
Дыууӕ къахӕн ныхасы ма ӕмӕ загъд цӕуыл ахицӕн уыда
ид. Х уы цау йӕ зонӕг.
Софиа Хъӕссӕймӕ бацыди.
— Цы гӕнӕн ис? Ӕвӕццӕгӕн, хъысмӕт сныв кодта афтӕ...
А н зо р чы здж ы раз ӕрлӕууыд:
— Ӕ з фӕсмон кӕнын мӕ мийыл. Къамӕй дӕ кӕй рамбылдтон, ууыл.
Софиа бакаст йӕ фыдмӕ, йе — ’ фсымӕрмӕ. А д ӕмыл ахаста йӕ цӕстӕнгас. Хъӕссӕйыл ӕрӕнцади. Риуӕй уд стонӕгау
стыдта йӕ цӕстӕнгас Хъӕссӕйӕ. Бацыди фыды размӕ. Фыд
ц а в д д ур а у лӕ ууы ди. Бавнӕ лдта йы н йӕ къ ухм ӕ . Стӕй
иппӕрдӕй ӕрлӕууыди. Ахӕм уавӕры никуыма федта йӕ фыды.
Н ы ры хуызӕн ын никуы ма фӕтӕригъӕд кодта, мидбыл ӕм
бахудт ӕмӕ фидарӕй загъта:
— Фыды ныхасы сӕрты ахизын — карды комы сӕрты ахызт...
Софиа Анзорырдӕ м раздӕхт:
— Чызгӕ н йӕ рамбылдӕй — йӕ балхӕдӕй уӕлдай нӕй...
Цы гӕнӕн ис? Иугӕ р мӕ инӕлар фыд ӕмӕ мӕ фидӕны мой —
кънйаз, уый сымах уӕ сӕрмӕ хӕссут, уӕд, табуафси, Слонаты
Софиа — цӕттӕ!..
II
А л им ы рзаты сты р кӕрт. Рӕбынӕй зыны бӕ рзондгомау
рӕсугъд хӕдзар. А вд ж ы н тыргътӕ, дуар — Софиайы уатмӕ,
иннӕ дуар — хӕдзармӕ. Цъӕх нӕуу кӕ рты иуварсгом ау
дӕргъӕй-дӕргъмӕ дзаг фынгтӕ. Йӕ иуфарс бадынц чындзхӕсджытӕ — гуырдзиӕгтӕ: сӕ хистӕр Гиви, сиахс А нзор йӕхӕдӕг,
къухылхӕцӕг ӕмӕ чындзхонтӕ — ӕртӕ лӕппуйы ’ мӕ цыппар
чызджы. Н о д ж ы фӕндыр, зурна ӕмӕ доулийӕ цӕгъдджытӕ.^
Фынгӕн йӕ иннӕрдыгӕй бадынц Алимырзайы хӕлӕрттӕй
чидӕртӕ,— сыхбӕстӕй кӕмӕн ӕмбӕлы, уыдон. Ам ис Дзадже дӕр.
Фынгӕн йӕ сӕргъы — сахары нымаддӕр хистӕртӕй иу— Тӕтӕри.
Кӕрты хъазт... Чызгӕрвысты куыд вӕййы, афтӕ. Адылджери
иуварс лӕппуты къордимӕ лӕууы. Хатгай йӕ фыд кӕм бады,
уыцырдӕм хӕстӕг бацӕуы, кӕд ын исты фӕдзӕхсы, зӕгъгӕ.
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Кӕрты цы хъазт ис, уый иуӕй-иу хатт куы фенцайы, уӕд гуырдзиӕгтӕ — ф ы ндж ы уӕлхъус бадджытӕ ӕрцӕгъдынц сӕ
фӕндыр ӕмӕ зурнайӕ. Бӕхты дугъау сгуы р-гуы р кӕны доули.

Бадт кӕронмӕ ӕрхӕццӕ. Чы ндзхӕ сджы ты хистӕр Гиви
къухӕй ацамыдта цӕгъдджытӕм, уыдон фӕурӕдтой сӕ цагъд.
Лӕг йӕ бӕ зджын рихи адаудта ӕмӕ фысымты хистӕртӕм
бакӕсгӕйӕ загъта:
— Цӕй уӕдӕ, нӕ буц хистӕр Тӕтӕри, мах дард бӕлццӕттӕ
стӕм, нӕ фӕндаг фӕцыбырдӕр кӕнӕм...
— Табуаф си, Гиви,— сдзырдта йӕ бӕ зджын хъӕлӕсӕй
Тӕтӕри,— бартӕ ныр иууылдӕр сымахмӕ лӕвӕрд сты.
— Стыр бузны г,— зӕгъы Гиви ӕмӕ къухылхӕцӕг, фӕндырдзӕгъдджытӕм, стӕй Анзоры рдӕ м раздӕхт. Уӕ хъуыддаг
кӕнут.
— Бадзилла!— Гиви Тӕтӕрийырдӕм ракӕсгӕйӕ бафиппайдта: афтӕ хуы йны махмӕ къухылхӕцӕг. Бадзилла! Уасты рдж и
уе’ мбал! Мадымайрӕм уе ’ мбал!
Уыдон сыстадысты. Ӕрцӕттӕ сын кодтой хуы н ӕмӕ ма
айстой чы нд зхӕ сд ж ы тӕ й кӕ йдӕ рты ӕмӕ чы ндзы уатмӕ
фӕндырӕй цӕгъдгӕ араст сты.
У а з д ж ы т ы хистӕ р сӕ рм агонд нуазӕ н систа ӕмӕ йӕ
цӕстӕнгас хистӕрыл ӕрӕнцад :
— Б узны г уӕ лӕварӕй! Б узны г уӕ цӕхх ӕмӕ кӕрдзынӕй!
Хъуыддаг дыууӕ мыггагӕн амондджын рауайӕд.
Ф ы нд ж ы уӕлхъус бадджытӕ оммен кӕнынц.
— Чындзӕн йӕ акъахдзӕф фӕрнджын куы д уа, йӕ дзыхы
ныхас адӕмӕн адджын куы д уа!
Гуырдзиӕгтӕ дӕр «оммен» кӕнынц.
Гиви нуазӕн йӕ бындзарӕй нуазы. Н уазы ны зарӕ г ын
кӕ нынц фысымтӕ... Гуырдзиӕ гтӕ хъӕлдзӕгӕй иннӕтимӕ
ӕмдзӕгъд кӕнынц.
Ракодтой чындзы. Хистӕрты размӕ бацыдысты. Гиви сыстади. Тӕтӕримӕ хаты:
— Ӕ тт, нӕ буц хистӕр! Уӕдӕ нӕ ӕххӕст фӕфӕндараст кӕн!
Лӕууӕг Тӕтӕримӕ нуазӕн дӕтты. Тӕтӕри сыстади. Сыс
тадысты иуулдӕр. Хистӕр кувы:
— Дуне рафӕлдисӕг иунӕг кадджын Хуыцау уын нӕ лӕвар
фӕхайыр кӕнӕд! Бирӕ азты ӕмӕ рӕстӕджыты хӕстӕг-къабазДжынӕй куы д фӕцӕрӕм, ахӕм арфӕ нын Хуыцауы цӕст бауарзӕд! Чындз,— бакасти Софиамӕ Тӕтӕри,— мах ӕхсӕн схъо159

мыл дӕ, чындзы номӕй дӕм дзурӕм... Фӕлӕ дыууӕ мыггаджы
’хсӕн цыллӕ бӕндӕнау куы д уай, Хуыцау дын ахӕм арфа;
ракӕнӕд! — Тӕтӕри комкоммӕ къухылхӕцӕгмӕ амоны:
— А м о нд д ж ы н ӕфсымӕр дӕ Х уы цау фӕкӕнӕд Слонаты
м ы ггадж ы фидауцӕн!
Хистӕр йӕ нуазӕн анызта ӕмӕ загъта:
— У асты рдж и уӕ фӕндараст фӕкӕнӕд гъеныр. Ф арн уемӕ
куы д ахӕссат, ам дӕр дзы куы д ныууадзат!
— Стыр бузныг, буц хистӕ р,— зӕрдиаг арфӕ йын кӕны
Гиви ӕмӕ чындзхӕсджытӕм амоны, араст стӕм, зӕгъгӕ.
Ӕ дде ӕрбайхъуысти бӕхы къӕхты хъӕр. Цырд ӕрбацӕуы
Хъӕссӕй, йӕ бӕрӕгбоны дарӕс йӕ у ӕлӕ. Йемӕ ма дыууӕ
’ мбалы. Ӕртӕйӕ дӕр гӕ рзифтонг.
А л и м ы р з а ф е ста д , йӕ ф ы р тим ӕ ф ӕ хиб а р . Ц ыдӕ р
уынаффӕтӕ кӕнынц. Софиа Дзаджемӕ аивӕй сиды. Йӕ хъу
сы йын цыдӕр дзуры. Д задж е Хъӕссӕйырдӕм йӕхи байста:
— Хъӕссӕй!..
— Хъусын дӕм... Цы дӕ рахонон нӕ зонын, мӕ хӕлар, ӕви
ме знаг?
— Уый, ӕвӕццӕгӕн, дӕ зӕрдӕ хуыздӕр рахатдзӕ ни,—
зӕгъы Д зад ж е .— Н ы р та афтӕ: Софиа дын фембӕрста дӕ
хъуыдытӕ, дӕ фӕндтӕ. Сӕ размӕ бабадынмӕ кӕй хъавыс
ком ы — сымах кӕрӕдзийы ӕдзухдӕр ӕмбӕрстат ӕнӕ ныхасӕй.
Хуыцауӕй курӕ гау дӕ куры.
Каф т фӕци. А н зо р цыдӕр лӕвар кӕны Фаризӕтӕн...
— Нӕ, ӕвӕццӕгӕн, нӕ чындз у къуылы х!— баппӕрста йӕ
ныхасы хай чындзхӕсджытӕй чидӕр.
Д задж е уӕдмӕ хъазтмӕ ӕрбаздӕхти, фӕцарӕхст:
— Чи хӕссы йӕ ныфс чындзимӕ ракафынмӕ? Уый ӕнцон
нӕу, раст къахфындзтӕй уӕлдай ма дзы хъӕуы уӕззау дзыппытӕ!
Хъӕссӕй хъримаг йе ’ мбалмӕ радта, размӕ рацыд. А ли
мырза ӕмӕ А н зо р к ӕрӕдзимӕ бакастысты. Хъӕссӕй А нзоры
размӕ бацыди:
— Ма дын фӕхъыг уӕд, кънйаз,—сдзырдта Хъӕссӕй.— Уадз
ӕмӕ йӕ каф т ам ныууадза.
Кънйаз сӕрӕй разыйы дзуапп радта.
— Б узны г!— раарфӕ кодта Хъӕссӕй ӕмӕ бацыди Софи
айы размӕ... Софиа рахызт. Алимырза иуварс цӕхӕртӕ калы.
Хъӕссӕй йӕ ауыдта, Софиа дӕр...
— Ӕ з уынын ацы каф т дӕ инӕлар фыдӕн нӕу фӕндон,—
дзуры чызгмӕ Хъӕссӕй ӕмӕ ма цӕстмӕ дарӕгау бафтыдта:

фыды фӕндоны сӕрты ахизын — карды комы сӕрты ахы зт у,
загътай... Хатыр, фӕндараст-иу фӕу...
— Фӕ худинаг кодта чы здж ы ,— бацагъта Дзаджейы хъусы
Адылджери.
Хъӕссӕй айхъуыста Адылджерийы ныхас ӕмӕ йӕм цырд
фӕзылди:
— Ч ы здж ы ӕз нӕ фӕхудинаг ко д тон.— Сымах ӕй фӕхудинаг кодтат дӕ фыдимӕ.
Ӕмӕ тагъд-тагъд хъазтӕй ацыди, йӕ фӕдыл йӕ дыууӕ ’ мба
лы дӕр.
Хъазты уӕвджытӕ чысыл фӕкуыддӕр сты, фӕлӕ чы зджы
фыд фӕцарӕхсти:
— Нӕ, нӕу уӕ чындз къуылы х!— ӕмӕ хъазты астӕумӕ рацыди. Хъӕссӕйы загъдау, йӕ фӕтӕн риу ӕмӕ йӕ фидар уӕхсчытыл цы ӕ рттивӕ гтӕ уы дис, уы д о н цӕхӕртӕ кал д той.
Кларӕмӕ ацамыдта ӕрцӕгъд ма, зӕгъгӕ... Рагон хонгӕ цагъд.
Фыд йӕ чызгимӕ кафы. Аив сӕ дыууӕйӕн дӕр сӕ фезмӕлд.
Иу зылд куы ’ ркодтой, уӕд Алимырза Дзаджемӕ дзуры:
— Ӕ тт, арс дӕр дыууӕ ’ мхӕрӕфыртӕй тӕрсы... Ахӕццӕ
кӕн дӕ иубоны кафт кӕронмӕ.
Д зад ж е цырд рахызт. Алимырза хистӕртырдӕм бацыди.
Кафт кӕронмӕ ахӕццӕ.
Гиви йӕ къ ух систа. Адӕм фӕсабыр сты. У аздж ы ты хистӕр
фысымты хи стӕрмӕ дзуры:
— Н ӕ буц хистӕр! Бар радт, н ӕ фӕндаджы кой кӕнӕм мах.
Ӕ фцӕджы сӕрты н ӕ ахизын хъӕуы рухсӕй.
Тӕтӕри размӕ рацыди:
— Фӕндараст фӕут нӕ буц уазджытӕ !— Тӕтӕри Софиамӕ
бадзырдта: — Фӕндараст, мӕ хур!..
Софиа ныккуыдта, Фаризӕт дӕр.
— Х уы цау сӕ цины цӕссы гтӕ фӕкӕнӕд,— фӕцарӕхсти
Гиви!— амоны чындзхӕ сджыты фӕндырдзӕгъдджытӕм. Уыдон
ӕрцагътой. Къухылхӕ цӕг Софиайы къухыл ахӕцыд, иннӕ фарс
— гуы рдзиаг чызг. Куыддӕр фӕцӕйраст кодтой, афтӕ Гиви
хъӕрӕй загъта:
— Ӕ р л ӕуут! И ро н кӕртӕй цӕу ӕм. Ӕ з ирон адӕмы ’ хсӕн
ехъомыл дӕн. Уыдтӕн чы н д зхӕсд ж ы ты дӕр. Нӕ фылдӕр
Кӕрӕдзийы ’ взаг зонӕм. И рон адӕммӕ ахӕм хъуыддаджы ис
Фмбисонды зарӕг. Бар радтут мӕнӕн.
Адӕм схор-хор каодтой... Гиви ӕвиппайды ныццӕлхъ ласта
«Нанайы зарӕг». И р ӕттӕ йын бахъырныдтой.
М ах д у г №
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Гуырдзыстон. Душет. Ӕддӕгуӕлӕ цъӕхсӕр хӕдзары айв
ӕфснайд кӕрт. Цӕхӕрадонмӕ бахизӕны — рӕсугъд дуаргонд
дзы. Сӕрд. Дидинӕ гджы н нӕуу. Кӕртӕн йӕ иу кӕрон рагон
бӕхбӕттӕн. Иннӕрдыгӕй ӕвӕджиауы рӕсугъд бандон.
Рацыди цӕхӕрадонӕй Софиа ӕд къӕпи. Рог кусӕндарӕс
ыл. У куыствӕллад. Бандоныл ӕрбадти. Дард кӕдӕмдӕр кӕсы...
Ӕ рбацыд Анзор. У къуылых нозтджын. Софиа сыстад.
— Ӕ хсин?— сдзырдта ӕхсызгонӕй лӕг, къӕпимӕ фӕкомкоммӕ.— Уӕууа, кусгӕ та куы кодтай.
А н зо р къӕпи систа:
— Афтӕ ’ нхъӕлыс, ӕз кусын нал зонын? Фӕкӕс-ма ныртӕккӕ
дӕ рувинагмӕ. К уы йӕ арувон, уӕддӕр нӕ бахуддзынӕ?
Уыцы рӕстӕджы мидӕгӕй рахызти лӕджы мад Этери. Мидбылхудгӕ фӕстӕмӕ баздӕхти.
Софиа йӕ нӕ уыны. Никӕ йы уыны ацы сахат уый. Ӕрбадти, кӕсы та...
— Ӕфцӕг... Мӕ цӕстытӕ дӕм куы ныйирд сты, уӕд дыл
нӕхирдыгӕй иу барӕг куы д никӕд никуыцӕй ӕрзыны? Цӕй
зын у ӕнхъӕлмӕ кӕсын?.. Уӕд та Адыл... Баба не ’ рцӕудзӕн,
уый зонын, фӕлӕ Адыл уӕд та куы фӕзынид. Кӕд сӕм цыфӕнды хӕрам дӕн, уӕддӕр мын куы д ӕхсызгон уаид сӕ иунӕг
фенд дӕр!.. Хъӕссӕй! Цӕмӕн мыл бакодтай хъоды? Афтӕ аххосдж ы н дӕн дӕ разы?.. А ххо сд ж ы н дӕн уӕдӕ цы дӕн...
Ӕ рбацыд йӕ къухылхӕцӕг Гиви йе’ мбалимӕ. Софиа сын
сыстади.
— Гамарджоба, ӕхсин Софиа.
— Гамарджоба,— загъта д ы ккаг лӕг дӕр, ӕмӕ сын Софиа
сӕры акуывдӕй салам радта.
— Кънйаз хӕдзары ис?— бафарста Гиви.
— Цӕхӕрадоны,— дзуапп радта Софиа.
Ӕ рбацӕ уджытӕ ныххудтысты:
— Кънйаз цӕхӕрадоны?
Гиви кауы онг дисгӕнгӕ бацыди.— Ва!.. Анзор! Гагимарджо!
— Гамарджоба!— А н зор сӕ размӕ рацыди. Къӕпи Софиамӕ дӕтты. Уый къӕпи кауы ӕнцой ӕрӕвӕрдта ӕмӕ х ӕ д з а р м ӕ
бахызти.
— Хуыцауыстӕн, генацвали! Дӕ къӕпийӕ, дӕ хъамайӕ дыл
хуыздӕр кӕцы фидауы, уый бынтон бӕлвырд нӕу,— х у д г ӕ й ӕ
загъта Гиви.
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н ӕ бынат ӕндӕр ран ис, ӕнхъӕлмӕ нӕм кӕсынц. Дыууӕ лӕджы
акодтой Анзоры.
Фӕзынди та кӕрты Софиа... Къӕпи йӕ къухы, афтӕмӕй
бандоныл ӕрбадти. Мидӕгӕй рацыд ӕхсин Этери, йӕ къухы
х ъ ӕ з ӕ й быд рӕсугъд чыргъӕд. Бацыди чындзы цурмӕ. Уый
сыстади.
— Ӕфцӕджырдӕм та скӕс-скӕс куы кӕныс.
— Куы нӕ ,— фефсӕрмы чындз.
— Кӕсыс, мӕ хур, кӕсыс,— йӕ мидбыл бахудӕгау кодта
Этери.— Цӕгат зынаргъ у. Уӕлдайдӕр мидхъӕуы куынӕ уай,
уӕ д.

— Ды раст дӕ, мӕ гуырдзиаг мад,— загъта Софиа.— Кӕнын
ӕнкъард... ты нг ӕнкъард... Н ы ххаты р мын кӕн ме ’ ргом ныхас.
— Цӕмӕн зӕгъыс?— рӕвдаугӕ цӕстӕнгасӕй йӕм бакаст
ус-— Ӕ р го м ныхас,дам, зӕрдӕйы дуар у. Т ы хкуы ст ма кӕн.
Хатгай мӕм афтӕ фӕкӕсы, цыма де ’ мбӕхст хъуыдытӕ, дӕ
сагъӕстӕ уӕззау куы сты бын фӕкӕнынмӕ фӕхъавыс. Нӕ дӕ
фӕрсын дӕ хъуыдытӕ, дӕ сагъӕстӕй, фӕлӕ... Хъысмӕт цы
уаргъ сӕвӕрдта, уый хӕсгӕ у. Уӕлдайдӕр сылгойагыл. Нӕ дӕ
домын, дӕ сагъӕсты сӕр мын зӕгъай, фӕлӕ иу хъуыды... Уымӕн
мӕ фӕнды дзуапп базонын...
Сылгоймаг иучысыл фӕхъус, цыма йӕхимидӕг уынаффӕтӕ
кодта, зӕгъон ӕви нӕ, зӕгъгӕ, стӕй та райдыдта:
— Н ы ххаты р мын кӕн, фӕлӕ ныр кӕд у, уӕдӕй...
Уӕддӕр ӕй ӕххӕстӕй нӕ загъта, фӕлӕ йӕ чындз бамбӕрста. Сыстад ӕмӕ ӕфсӕрмыгӕнгӕйӕ афтӕ:
— Дӕхимӕ мӕ къӕйных кӕныс.
— Къӕйныхӕй тас дын нӕу,— ӕрбадын кодта чындзы.—
Ирон ӕмбисонд: «Хъӕбул хуры тын: хъӕбулы хъӕбул— фӕстаг
хуры ты н ныййарӕгӕн». Фӕндыд ма мӕ...
Софиа алыгъди хӕдзармӕ. Этери сыстади, бирӕ фӕлӕуУыди, стӕй карзинкӕимӕ кулдуарӕй ахызти...
Ӕ васт ӕрбайхъуысти бӕхы къӕхты хъӕр, стӕй фӕсабыр,
®мӕ ӕрбахызти Хъӕссӕй. У бӕлццонхуыз афицер, ӕмбисонАы аив ыл бады йӕ дарӕс.
— Мӕнӕ йӕ уӕладзгуытӕ,— искӕимӕ ныхасгӕнӕгау сдзырд
та Хъӕссӕй. Хӕдзармӕ кӕсы. Цӕстытӕ агурынц Софиайы.
Хъуыдытӕ кӕны: <<Цы бакӕнон? Куы д равдисон мӕхи? А нзор
зоны нӕ хабӕрттӕ. Цы зӕгъдзынӕн, ам мӕ исчи куы фена ӕмӕ
йӕ хъустыл куы ’ рцӕуа, уӕд? Софиамӕ дзы ныхас куы ’ рхауа...
Бауром дӕхи, мӕнӕйуый. О, фӕлӕ куыд бауромон мӕхи, ныРидӕгӕн зӕрдӕ йӕ фенынмӕ бӕлгӕйӕ риуӕй куы ратоны, уӕд».
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Уыцы рӕстӕг уӕладзыджы уӕттӕй иуы рудзынг байгом ӕм$
Хъӕссӕй быруйы аууон ӕрӕмбӕхст.
Ракасти рудзынгӕй Софиа, стӕй фӕаууон.
— Софиа уы ди,— базыдта йӕ Хъӕссӕй. Цырд рацӕйцыд йе
’мбӕхст ранӕй, фӕлӕ ӕваст фӕлӕууыди. Фӕрсы йӕхи. Цӕмӕн
фехӕла сӕ цард? О, фӕлӕ Дзадже загъта: нӕу амондджын
Софиа.
Уӕ ладзыгӕ й р а й хъ уы ст ӕ нкъард фӕ ндырдзагъд, ӕмӕ
Хъӕссӕйы уӕ нгты иннӕрдӕм ахызти
— Н ы ууро м ут мӕ, уӕларвон зӕдтӕ! Цы бакӕнон, мӕ балц
ӕрмӕст дӕу тыххӕй куы уыди, уӕд?.. Нӕ! Цӕйнӕфӕлтау дӕумӕ
ныхас ӕрхауа, фӕлтау цыфӕнды уон!
А згъ орд та. Ӕ р ба йхъ уы сти та бӕхы къӕ хты хъӕр ӕмӕ
Хъӕссӕйы хъӕлӕс: «Со-ф и-а!»
Лӕ ппуйы хъӕр дӕр ӕмӕ бӕхы къӕхты хъӕр дӕр адард сты.
Ӕ виппайды Софиа йӕ уаты рудзы нг райтыгъта, цырд ӕрызгъордта кӕртмӕ.
— Диссаг. Цыма айхъуыстон мӕ ном... бӕхы къӕхты хъӕр.
Мӕ хъустыл ауад, ӕвӕццӕгӕн.
Кӕсы, ауыдта. Цавӕрдӕр барӕг ӕфцӕджырдӕм фатау
фӕтӕхы, фӕ аууон. Кӕд и р он барӕг уы ди мыййаг? Кӕд
Хъӕссӕй уыди?
Ӕ рбаздӕ хы рӕвдз Этери. Софиа кӕдӕм кӕсы, уыцырдӕм:
— Афтӕ мӕм фӕкасти, цыма нӕ кӕрты барӕг уыди.
— Цы?
Ӕ фцӕгыл фӕзынди тӕхӕг барӕг. Иумӕ йӕм кӕсынц. Со
фиайы уӕнгты цыдӕр ӕнахуыр ӕхсызгон цин схъазыди...
IV
Раздӕр хъӕздыг чи уыд, уыцы кънйаз А нзоры галуан...
Стыр уат. Хӕрзӕфснайд. Ӕ рбацыди Софиа, йӕ къухы йӕ кусинӕгтӕ — ӕлхуи, ӕлвисинаг. Ӕрӕвӕрдта сӕ. Зын базонӕн у
кӕддӕры хъал Софиа. Хуымӕтӕджы къаба, хӕлын дзабыртӕ.
Фӕлӕ йыл бадынц аив. Цӕсгомыл — сагъӕс. Софиа рудзындж ы размӕ бацыд ӕмӕ дард кӕдӕмдӕр хъуыдытӕгӕнгӕ бирж
фӕкасти:
— Тӕ худы ӕмӕ ма ирон бйрӕг чи фены... Нӕ та фӕзынд
абон дӕр Дзадже, афтӕмӕй мын дзырд радта. Мӕ бон куынӕуал у алы бон хъизӕмар кӕнын, уӕд цы кӕнон? Уастӕн, цЫ
зӕгъон мӕ хъӕздыг фыд ӕмӕ ӕфсымӕрӕн, мӕн ацы зындонмӕ
чи радта.
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Мӕ сагдзарм ламаздыхъ сӕгъдзармӕй раивтон, ме ’ рттиваг дзабыртӕ— ӕрчъиаг къогъодзитӕй.
Софиа хӕдзары дзаумӕттӕй цыдӕртӕ хӕцъилӕй сӕрфы.
Ӕрлӕууыди. Къулмӕ йӕ мойы хуызистмӕ скаст:
—
Кънйаз... Ф ы рнозтджы нӕ й йӕ къӕхтыл нал фӕлӕууы...
Ӕмӕ йӕм уӕд ӕхсӕв-бонмӕ сывӕллонмӕ кӕсӕгау бад. О,
фӕлӕ кӕмӕн ракӕнон мӕ хъаст, мӕ маст? Кӕмӕн радзурон
мӕ сагъӕс? Чи мӕ бамбардзӕни?.. — Хъӕссӕй... Д ы та куы д
никуыцӕ й зыныс?.. Мӕ фӕстӕ, дам, паддзахы сидтмӕ бархийӕ фӕцыди, хӕстыты фесгуыхт. Афицер сси... Уӕд та ма дӕ
искуы дардмӕ уӕддӕр куы фенин.— Софиа бацыди фӕндырмӕ.
Йемӕ ныхас кӕ ны :— Мӕ фӕндыр, мӕ иузӕ рдион ӕмбал.
Ӕ нкъард изӕрты мӕ зӕрдӕвӕрӕн, мӕ ныфс. Д ы ма мын ӕрлӕууын кӕныс мӕ зӕрдыл Хъӕссӕйы фӕлмӕн мидбылхудт, Фаризӕт ӕмӕ Кларӕиты хъӕлдзӕг, ӕнӕмӕт худт... Ӕ рхӕ ссыс
мӕм дардӕй Терчы уылӕнты хъазт. И рон фӕндыр...— Ӕ рбадт
йӕ фарсмӕ, йӕ хъӕбысмӕ йӕ систа.— Нӕ И ры зӕххы гӕбаз.
Софиа чысылгай аивӕзта фӕндыры тӕнтӕ... Ӕ рӕ джы йӕхиуыл цы цагъд скодта, уый цӕгъды, фӕндыры мынӕг мыртимӕ
ныллӕг хъӕлӕсӕй хъарӕггӕнӕгау зары:

Мӕ тӕригъӕдӕй фӕсмонгонд ӕрбауат,
Мӕ инӕлар фыд ӕмӕ мӕ афицар ӕфсымӕр,
Мӕн моймӕ, Душетмӕ
Ӕвӕндонӕй чи радта...
Мӕ тӕригъӕдӕй Дайраны нарӕджы
Хидгӕстӕй фӕцӕуат,
Мӕн ацы зындонмӕ чи радта,
Мӕн мӕ уарзон хъӕубӕстӕй ӕмӕ Хъӕссӕйӕ
Чи фӕхицӕн кодта.
Тӕхуды ӕмӕ ма ирон барӕг
Йӕ цӕстӕй чи фены...
Софиа цӕгъды. Ӕ рбайхъуысти лӕгты ныхас. Софиа фӕндыр
йӕ бынаты ӕвӕры. Цӕссыг сӕрфы, дуарырдӕм кӕсы. Дуар
байгом. Ӕ рбацыд Анзор. Йӕ дыууӕ ӕмбалы йыл фӕйнӕрдыгӕй
хӕцынц, нодж ы иу чы зг семӕ. Рагон гуы рдзиаг зарӕг «Сулико» кӕнынц...
— Ӕ хсин! Ф ы н г!— размӕ рацыд Анзор.
Софиа ӕвӕры фынг, фӕлӕ лӕгӕн хиуылхӕцгӕйӕ бауайдзӕф
кодта:
— Дӕ къӕхтыл та куынӕ лӕууыс...
— « Т а» ...— сфӕзмӕгау кодта кънйаз ӕмӕ йӕ м и д б ы л б а 165

х у д т.— Уӕдӕ кӕй къӕхтыл лӕууын, мӕ зынаргъ?.. Каф ын
фӕнды мӕн!— Йӕ дыууӕ ӕмбалӕй иумӕ ацамыдта. Уый зурна
йӕ дзыппӕй фелвӕста ӕмӕ гуырдзиаг « зилгӕ » ныццӕлхъ ласта.
А н зо р Софиайы раз ӕмраст алӕууыд:
— Ӕ хсин! Дӕ хорзӕхӕй...
Софиа нӕ ракуымдта... Уӕдмӕ гуы рдзиаг чы зг рахызти,
кафгӕ бацыд Анзорырдӕм. Кафынц. А нзоры аивта йе ’ мбал.
А н зо р йӕ дзыппӕй ӕхцайы гуцъула исы, Софиамӕ бауырдыг:
— Бахуд ӕмӕ ацы ӕхца иууылдӕр дӕу!
Софиа иуфарс ацыди. Кӕсы та рудзынгӕй.
— Фӕсхохмӕ та куы кӕсыс,— уайдзӕфгӕнӕгау бафиппайдта А н з о р .— Гъа,— йӕ къ ух ауыгъта, кафджытӕ н ӕмдзӕгъд
кӕны, стӕй ӕваст кафт куы фӕци, уӕд:— Ӕгъгъӕд фӕуӕд
абон!
А н зо р йӕ уаздж ы ты афӕндараст кодта. Софиа мидӕггаг
уатмӕ йӕхи байста. Ӕ рбаздӕ хт А нзор. Къулыл сызгъӕрин
доны тылд рамкӕйы ӕвӕрд сылгоймаджы къаммӕ кӕсы:
— Ӕ хсин Софиа...— искӕимӕ ныхасгӕнӕгау дзуры кънйаз.—
Цас ыл ӕнувыддӕр дӕн, уыйбӕрц дардӕй-дарддӕр кӕны мӕнӕй.
Ай-гъай, ӕз дӕр уӕларвӕй ӕруадзгӕ нӕ дӕн, фӕлӕ... Мӕ уынд—
уынд, мӕ конд— конд, кънйаз... Ц ӕуылнӕ мӕ исы йӕ зӕрдӕмӕ
хӕстӕг?.. Мӕ мадимӕ дыууӕ хойы цард кӕнынц... Хатгай рафыцы мӕ туг, сонт хъуыдытӕ февзӕры сӕры— ӕрдомон дзы
дзуапп... Фӕлӕ мӕ мад... Сдзырд ӕм нӕ уадзы. Ӕ ниу йӕхӕдӕг
дӕр... Хи мадмӕ кӕсӕгау кӕсы мӕ мадмӕ...
А н зо р иуцасдӕр фӕджих:
— Уарзон ын уыд... Ӕнхъӕлдӕн, кӕрӕдзи ты нг уарзтой.
Ӕмӕ кӕмӕн нӕ уыд уарзон?— йӕхицӕн зӕрдӕвӕрӕгау ногӕй
скасти къаммӕ, фӕлӕ та фӕсагъӕсхуыз.— Ӕ ви ма уарзынц...
Софиа мидӕггаг уатӕй рахызт, ӕмӕ йын А н зор бауайдзӕф
кодта:
— Ды ӕрдӕбон, ме ’ мбӕлтты раз мӕн бафхӕрдтай. Нӕ ракафыдТӕ... Ӕмбарыс? Ӕ з кънйаз дӕн! Ц ы зӕгъдзысты уыдон ныр
мӕнӕй? Уӕвгӕ дын ӕй ӕз хатыр кӕнын. Нӕу дӕ бафхӕрын мӕ
бон. Мӕнӕ мын ам ӕвӕрд дӕ,— йӕ риумӕ бацамыдта Анзор.
Зын раиртасӕн уыд, хъазгӕ кӕны, ӕви ӕцӕгӕй дзуры, уый.
Лӕ г тъахтиныл ӕрбадт. А рхайы йӕ цырыхъхъ раласыныл,
нӕ йын комы.
— О, фӕлӕ, уый хыгъд ды...— А н зо р амоны цырыхъмӕ,
алас ӕй, зӕгъгӕ.
Софиа йӕ бынатӕй змӕлгӕ дӕр нӕ фӕкодта, ӕмӕ кънйаз
йӕ хъӕлӕсыуаг фӕбӕрзонддӕр кодта:

— Цы?! Нӕ цӕуы дӕ зӕрдӕмӕ?! Гъемӕ х о р з,— йӕ къ ух
ауыгъта ӕмӕ тъахтиныл бафӕлдӕхт ӕд цырыхъхъытӕ. Софиа
иуцасдӕр афтӕ алӕууыди, стӕй бацыди, ласы цырыхъхъ. А н 
зор мидбылхудгӕ рабадти.
Раст уыцы рӕстӕг ӕдде ӕрбайхъуыст ӕхсины «хуыф ын».
Байгом дуар, ӕрбахызт Этери. Софиа цырыхъхъы суагъта.
Ауыдта мады А н зо р дӕр, цырд сивӕзта йӕ цырыхъхъы хъус...
— Дӕхиуыл къухтӕ нӕй?! Ӕ ви дын ӕххуырст у,— тызмӕгӕй
загъта ус, ӕмӕ А н зо р феддӕдуар.
Иуцасдӕр алфамблай ныссабыр.
— Н ы ххаты р нын кӕн, мӕ хур ,— рӕвдаугӕ ныхас скодта
ӕхсин Этери.— Ӕ мбарын дӕ. Алчи чындзы ацӕуы ацӕрын
ӕнхъӕл... Сылгоймаджы хъысмӕт...
Этери ма цыдӕртӕ зӕгъынмӕ хъавыди, фӕлӕ сӕ нал загъ
та, фӕфиппайдта, йӕ чындз цыдӕр зӕгъынмӕ кӕй хъавы.
— Дӕ фырт... Л ӕ гсы рд ...— рахъаст код та йе ’ фсинӕн
чы нд з.— Х а ты р .— Бӕрӕг уыд йӕ дӕрзӕг сны хасы л кӕй
фӕфӕсмон кодта.
Этери йӕ фембӕрста, фӕлӕ бӕрӕг у: фӕхъыг ын.
— Н ы р о н г афтӕ ничима сдзырдта мӕнмӕ. Н икуы м а ничи
схуыдта мӕ фырты дӕр лӕгсырд. Йӕ уӕздандзинад — ӕгас
хъӕубӕстӕн ӕвдисӕн...— Рахӕцыд мад йӕ фырты сӕрыл, фӕлӕ
фӕфӕлмӕн: — Хатыр кӕй ракуырдтай, уымӕй та бузныг. Ма
дын фӕхъыг уӕд, фӕлӕ дӕхӕдӕг дӕр чысыл аххосдж ы н дӕ,—
ахуыргӕнӕг скъоладзауимӕ куы д ныхас кӕна, афтӕ дзырдта
мад йӕ чындзӕн:— ӕвӕццӕгӕн ӕй рӕдийын кӕнынц дӕ конд
ӕмӕ дӕ уынд ... Ӕвӕццӕгӕн ӕм де ’ ргом фаг не здахыс, ӕмӕ
йӕ зӕрдӕ къӕпп кӕны,— суагъта йӕ зӕгъинӕгтӕ ӕфсин, ӕмӕ
ма бафтыдта: — Ме ’ ргомдзы рд мын ныббар. Уый бар ис
мӕнӕн. М ад дӕн.
— Тыхлӕвӕрд мӕ ракодтой,— хи растгӕнӕгау йӕ хъаст
кодта ӕмбаргӕ усӕн Софиа.— Мӕн уырны, бамбардзынӕ мӕ.
— Ӕ м б а р ы н ,— йӕ рӕ сугъд цӕсгоммӕ йын ком ком м ӕ
бакӕсгӕйӕ, загъта ус.— Мады зӕрдӕ зонаг. Ӕ ры хъуы стон
хабӕрттӕ.
— Зонын ӕй,— фӕцырд Софиа.— Мад мын нӕй, хи мады
раз дзурӕ гау дзурын дӕ разы уӕндонӕй...
— Ахӕм нӕ уы ди,— ныхъхъуыды кодта лӕппуйы мад. Йӕ
ны хы ӕнцъылдтӕ фырсагъӕсӕй ӕ ндзӕлттау кӕ рӕ дзиуыл
ӕрынцадысты, ӕмӕ йын Софиа ты н г фӕтӕригъӕд кодта.—
Ахӕм мын нӕ уыд,— загъта д ы ккаг хатт Этери.— Къамтӕ ӕмӕ
нозт... Рагӕй дӕр сӕм ӕмхиц уы д,— ныр та ӕфсин хъаст код/

41

1 6 7

та чындзӕн. — Цымӕ кӕм фӕрӕдыдтӕн? Цӕмӕн сси ахӕм? О,
фӕлӕ цыфӕнды уӕд, мӕ хъӕбул у.— Этери йӕ чындзы къух
йӕхимӕ райста ӕмӕ йӕ йӕ уӕрагыл ӕрывӕрдта.
— Ч ы зд ж ы ад мын скодтай ӕмӕ дын мӕ хъӕстытӕ дӕр
уымӕн кӕнын... К уры н дӕ хи мады зӕнӕгау— баххуыс мын
кӕн. М а йӕ ныууадз. Нӕ худинадж ы кой ӕгас Душетыл айхъуысдзӕни. Зарджытӕ ныл фӕкӕндзысты...— О, фӕлӕ нӕу
мӕ бон дӕ уавӕрмӕ афтӕ кӕсын дӕр,— суагъта чындзы къух
Этери.— К уы д кӕуыс ӕрвылбон...
— Хуыцауӕй курӕгау дӕ куры н,— ныллӕгъзтӕ кодта чындз,
— ауадзут мӕ нӕхимӕ. Ӕмӕ ма фӕстагмӕ бафтыдта:— Алидздзынӕн...
— Лидзгӕ нӕ,— сыстади ӕфсин дӕр.— К уры н дӕ... Ӕгӕр
дыл фӕцахуыр дӕн... М ах ирон адӕмимӕ кӕрӕдзимӕ ӕвзӕр
цӕстӕй никуы кастыстӕм...— Этери иуцасдӕр фӕхъус, стӕй
дарддӕр дзырдта:— И у хъуыддаг бамбарын мӕ бон нӕу... Буц
ахуыр уыдтӕ. Ӕ рттиваг дӕ дарӕс. И с дын ныр дӕр. Д ы никуы
дарыс уыдон. Хатгай хӕлындзабыртӕ дӕр акӕныс...
— Зӕрдӕйыл дарӕс скӕнӕн нӕй,— арф ныуулӕфыди чындз.
— Цӕмӕй дын баххуыс кӕнон, мӕ сомыгӕнӕн чындз?—
ӕрбадын ӕй кодта йӕ фарсмӕ тъахтиныл Этери.
— И унӕ г у мӕнӕн дӕр. Стӕй...— фӕкъуылымпы ус.— А рвыстат ӕхсӕвтӕ, бонтӕ... Куы д кӕнон, цы кӕнон, мӕ уды бӕрц
дӕ куы уарзын...
—
Уӕд та мӕ иучысыл нӕхимӕ ауадзут. Ӕ рцӕ уинаг у ме
’мхӕрӕфырт абон. '
— Цӕгат?— ӕхсызгонӕй сразы Этери. — Н ы ууай уӕхимӕ.
Ацӕр, цы фембӕлы уыйбӕрц.— Ӕ цӕ г мӕ бынтон ма ныууадз.
Фӕстӕмӕ ӕрцӕуынӕй мын дзырд радт...
— Софиа зӕрдӕрухсӕй ны тты хст ӕхсиныл.
— Сомы дын кӕнын... Мӕ гуы рдзиаг мад...
— Кӕдӕй-уӕдӕй дӕ цӕсгомыл мидбылхудтт фӕзынди,—
бахъӕлдзӕг Этери дӕр.— Сомы нӕ хъӕуы. Ӕ ууӕ ндын дыл
ӕз.— Этери йе ’ нгуылдзӕй къухдарӕн рафтыдта.— Нӕ мыггадж ы номылдаргӕ къухдарӕн... А йс ӕй демӕ. Уадз ӕмӕ дын
дӕ сомыты бӕсты ӕдзух мӕн дӕ зӕрдыл лӕууын кӕна.— Бакодта йын ӕй йе ’ нгуы лдзы л,— Ӕ з кувдзынӕн Хуыцаумӕ,
цӕмӕй мыл сӕмбӕла фӕстӕмӕ.Софиа къухдарӕн йӕ былтӕм
схаста. Ӕ ф син ӕмӕ чындз кӕрӕдзиуыл ныттыхстысты. Сӕ
дыууӕйы цӕсгӕмттӕ дӕр — цинӕйдзаг. Мад ӕм фӕндыр дӕтты:
— Ӕ рфӕндыр ма кӕн, гъеныр, мӕ чындз. Арӕ х дӕ уатӕй
цы диссаджы ирон цагъд фӕхъуысы, уый.
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Софиа райста фӕндыр. Ныййазӕлыдысты «Ханты цагъды»
зӕлтӕ. Уӕд дын гуы рдзиаг ус куы сыстид ӕмӕ хӕрзаив кафт
куы райдаид. Чындз ын сыстади. Лӕугӕйӕ цӕгъды. Афтӕмӕй
сӕ ӕрбаййӕфта Анзор. Фыццаг йӕ цӕстытыл ӕууӕндгӕ дӕр
нӕ бакодта, раст цыма йӕ нозт бынтондӕр фӕлыгъд. Ауыдта
йӕ мад. Ӕ рдӕгыл аскъуыди кафт, ӕрдӕгыл аскъуыди цагъд.
Этери йӕ фыртмӕ хӕстӕг бацыди:
— Мӕ чындзимӕ мах скарстам фӕндтӕ. Зонын, ды мӕ ныхасыл никуы ма загътай дыууӕ.
— Ӕмӕ нӕ зӕгъдзынӕн никуы.
— Мӕ уд дӕ фӕхъхъау.
— Ӕ ххӕ ст мын уӕ фӕндтӕ дӕр зӕ гъут,— фӕхъӕлдзӕг
Анзор.
Ус чындзмӕ амоны, зӕгъ дӕ фӕндон, зӕгъгӕ.
Софиа бамбӕрста. Йӕ моймӕ дзуры:
— А нзор, Хуыцауӕй курӕ гау дӕ курын...
— Кӕдӕй-уӕдӕй мын сдзырдта мӕ ном,— фӕцырди Анзор.
Рагацау ард хӕрын: цыфӕнды курдиат дӕр баххӕст кӕндзынӕн
ӕз дӕуӕн.
Этери фӕцарӕхст:
— И е’мхӕрӕфыртмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсы абон. Ӕрфӕндыд ӕй
йӕ бинонты фенын.
А нзор иуцасдӕр фӕкуыддӕр, фӕлӕ мад ныхас ахӕццӕ кодта
кӕронмӕ:
— Дзӕгъӕлы фӕтар сты де ’ рфгуытӕ, мӕ фырт, афтӕ
вӕййы... И рон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ чы зг иуцасдӕр ацӕры йӕ цӕгаты. Ӕмӕ ма фидарӕй бафтыдта:— А рд ын бахордтай. Гуы р
дзиаг йӕ ардхӕрд нӕ халы.
— Басастат мӕ,— йӕ мидбыл фӕлмӕн бахудт А н зо р .—
Сылгоймӕгты цы бафӕнда ӕмӕ цы нӕ бакӕндзысты!. А н зо р
йе ’ ры гон бинойнаджырдӕ м баздӕхти:
— Софиа, хорз. Фӕуӕд, сымах куы д фӕнды, афтӕ. Ӕ з
ӕппынӕдзух ӕнхъӕлмӕ кӕсдзынӕн де ’ рыздӕхынмӕ.
Лӕ ппу йӕ мадмӕ бакасти:
— Хатыр, мӕ мад, мӕ къӕйныхдзинад...
— Н ицы кӕны,— ӕркъуырдта йын йе уӕхск мад ӕмӕ Софиамӕ раздӕхт:
— Ӕнхъӕлмӕ кӕсдзынӕн ӕз дӕр, мӕ чызг..— Ӕ рбайхъуысти хъӕр дӕрддзӕфгомауӕй:
— Гъе-гъе-гъей!
А н зо р рудзынгӕ й акасти.
— Барӕг доны фале!
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Софиа базгъордта рудзынгмӕ. Барӕг чи уыд, уый дардмӕ
зын базонӕн уыд. Этери дӕр акасти.
— Кӕд донӕн йӕ тӕнджытӕ агура,— сӕрыстырӕй загъта
Софиа,— уӕд, ӕз кӕмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсын, уый нӕу...
Кӕсынц. Ӕ виппайды Софиа йӕхи нал баурӕдта:
— Комкоммӕ йе — ’ рфыты ӕрбацӕуы... Тӕ гиатаг барӕг у
уый!
— Йемӕ нодж ы саргъы бӕх — идадзӕй.
— Д задж е у !— ныццин кодта Софиа...
V
Х у р ныгуылӕнырдӕм акъул, фӕлӕ ма йӕ тынтӕ уаты рудзгуы тыл ныдзӕвыдысты. Софиа сӕм каст ӕмӕ каст. Хъуыдыты ахӕсты фӕци.
— Тӕхуды, ардыгӕй макуыуал фӕцух у... Фӕстӕмӕ мауал
аздӕх...
Софиа фӕкомкоммӕ, йӕ къухыл цы къухдарӕн уыд, уымӕ...
Йӕ цӕстыты раз февзӕрд йе ’ фсин Этери:
— А м баззай,— иуцасдӕр уыцы хъуыдыйӕ тӕрсгӕ дӕр фӕкодта. Ӕмӕ уӕд мӕ гуырдзиаг мад та? Дзырд ын куы радтон ӕрыздӕхынӕй. О, фӕлӕ мӕм афтӕ кӕсы, цыма мын ӕй бамбарид,
ныххатыр мын ӕй кӕ нид Уый диссаджы сылгоймаг у. Уымӕн
сзын кӕнон? Нӕ. Фӕлӕ цы чындӕуа, ӕфцӕгыл ахизыны агъоммӕ мӕ зӕрдӕ куы атондзӕн, уӕд?.. Сылгоймаг... Цӕмӕн фӕдӕ
ахӕм ӕнамонд, цард иунӕг хатт йеддӕмӕ куынӕ вӕййы, уӕд?
Дӕ уарзон адӕймагимӕ дӕ зӕрдӕйы фӕндиаг ма фӕцӕр... Уарзон адӕймаг. Хъӕссӕй... Н ы р дыууӕ къуырийы ам дӕн. Иунӕг
ӕвдыст дӕр никуыма ракодта йӕхи. Уӕвгӕ йыл худӕн нӕй. Нӕ
мӕм разынд фаг хъару йӕ фарсмӕ ӕрбалӕууынӕн
Соф иайы зӕрдыл цыдӕр ӕрбалӕууыд, ӕмӕ йӕ цӕсгом
фӕрухс:
— Айф ыццаг ӕй дардмӕ федтон... Афицер... Зӕрдӕ та ногӕй
нал ардта риуы йӕхицӕн бынат. Фӕлӕ никуы уал фӕзынд
уӕдӕй. Ц ы кӕнон?.. Мадымайрӕм! К уры н дӕ, мауал мӕ ауадз
уыцы зындонмӕ...
Софиа, райста фӕндыр ӕмӕ ӕнкъард цагъд кӕны.
Ӕ рбацы д Фаризӕт, ӕмӕ йыл Софиа бацин кодта. Авӕрдта
фӕндыр иуварс. Фаризӕт ын бауайдзӕф кодта:
— Дӕ хиуыл та хъарджытӕ куы кӕныс, афтӕмӕй знон дӕр
ма дӕ цӕсгомӕй хуртӕ ӕмӕ мӕйтӕ куы каст.
— Уы й знон уыд,— ныуулӕфыди Софиа.— М ӕ райсомӕй
тӕрсын....
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— Райсомӕй тӕрсын нӕ хъӕуы, райсоммӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсын
хъӕуы.
— Мӕнӕн мӕ райсом раджы фӕци,— иуварсмӕ кӕсы Со
фиа.
Фаризӕ т ӕй ӕнкъард хъуыдытӕ й иуварс здахы, амоны
фӕндырмӕ:
— Дӕ фӕндыр...
— Уый ӕз никуы. уадзын,— ӕцӕгӕй дӕр йӕ хъуыдытӕй
феуӕгъд Софиа ӕмӕ ма дард кӕдӕмдӕр кӕсгӕйӕ бафтыд
та:— Me ’ дзард мады лӕвар ме ’ хсӕрдӕс азмӕ.
Фаризӕт рудзынгӕй акӕс-акӕс кӕны. Софиамӕ комкоммӕ
ныккасти:
— Соф иа, цӕмӕ дӕм ӕрбацыдтӕн? Хъӕссӕй райсом
фӕстӕмӕ цӕуы. Демӕ йӕ фембӕлын фӕндыди.
— Хъӕссӕй? Кӕм и?— фӕцырд Софиа.
— Бар ын дӕттыс?
— А м и?
—
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— Ӕмӕ кӕдӕй ардӕм...— Софиайы рустӕ цӕхӕртӕ скалдтой, фӕлӕ йӕ хъуыды кӕронмӕ нал загъта.
Фаризӕт ын фембӕрста йӕ фӕндон, мидбылхудгӕ феддӕдуар. Софиа скатай, йӕхицӕн бынат нал ары. Ӕ рбахызти Хъӕссӕй,
урс цухъхъа йыл. Афицеры пъагӕтты. Йӕ риуыл — хӕрзиуӕг.
— Ӕмбӕлы уӕм?
— Мидӕмӕ.
— Уӕ бонтӕ хорз.
— Кӕй бон у, уый хорзӕх дӕ уӕд. А ф он дӕр у ,— бакаст ын
комкоммӕ йӕ цӕстытӕм сылгоймаг уайдзӕфгӕнӕгау.
— К уы д д ӕ р мӕм к а с т и ,— хи р астгӕ н ӕ гау сд зы рд та
Хъӕссӕй. — Ны р дӕр... Ӕвӕццӕгӕн дын ӕй Фаризӕт загъта,
цӕуын мӕ кӕй хъӕуы фӕстӕмӕ, уый.
— Ӕ нӕ уи не ’ рбацыдаис?
Лӕ ппу ницы сдзырдта.
Софиа рудзынджы размӕ бацыди. Х уры фӕстаг тын йӕ риуы
’гънӕ джытыл скафыд...
— Ӕ з арӕх ӕрӕмысын дӕу,— ӕфсӕрмыгӕнгӕ загъта Софиа.
— Ӕ з дӕр.
— Мӕ уӕладзыгӕй ӕфцӕджырдӕм бирӕ фӕкастӕн... Фӕлӕ
дзы никуы ӕрзындтӕ ды.
— Бафхӕр мӕ. Ӕмбӕлы мыл,— сразы лӕппу.
Софиа йын хи буцгӕнӕгау дарддӕр уайдзӕф кодта:
— Дӕ хъал бӕхыл искуы Душеты уы нгты уӕд та ӕруадаис.

— Уыдтӕн...— бакаст ӕм Хъӕссӕй.
Сы лгоймаджы уӕ нгты ӕваст ӕнахуыр цин анхъӕвзта:
— Уӕдӕ уы й ды уыдтӕ? К уы д нӕ равдыстай дӕхи? Ӕ з
ӕхсӕвӕй-бонӕй...
— Нӕ мӕ бафӕндыд, ныхас дӕм ӕрхауа, уы й,— загъта
Хъӕссӕй. — Нӕ мӕм фӕкаст аив, кӕд мӕ дӕ фенын тынг
фӕндыд, у ӕддӕр.
Уӕдмӕ айста хур дӕр йӕ тынтӕ рудзынгӕй, ӕмӕ уаты зынанӕзына фӕталынгдӕр. Лӕппуйӕ цыма раздӕр исты ӕрбайрох
ӕмӕ нырма ныр ӕрбалӕууыд йӕ зӕрдыл, уы йау Софиайы
цурмӕ рӕвдз бацыди:
— Хъуыды ма кӕныс... Нӕ дын баци уыцы изӕр мӕ бон
лӕвар бакӕ нын,— систа йӕ риуы дзыппӕй чысыл дари тыхтон.— Уӕдӕй нырмӕ йӕ мӕ дзыппы хӕссын. Айс ӕй ныр. Науӕд
мӕм дӕ иу къ ух сидзӕр кӕсы...
Софиа райста лӕвар... Райхӕлдта дари ты хтон ӕмӕ уырдыгӕй цӕхӕртӕ скалдта рӕсугъд сызгъӕрин цӕнгдарӕн... Раст
цыма ӕрдӕбоны хуры тынтӕ ӕрбаздӕхтысты фӕстӕмӕ. Со
фиа бакодта цӕнгдарӕн йӕ къухыл. Схаста йӕ йӕ былтӕм.
Зын раиртасӕн уыди, цӕсгомыл ӕнӕкӕрон ӕ хсызгондзинад
зынд, ӕви ӕрхӕндӕг.
— Б узн ы г,— бынтон ӕрӕджиау сдзырдта.— Цӕмӕндӕр та
уыцы бонтӕ цӕстытыл уайынц. Фӕнды мӕ сӕ раздахын. Фӕлӕ...
И у чины дж ы кастӕн: «Нӕ хъӕуы здӕхын, кӕддӕр амонддж ы н цы ран уыдтӕ, уырдӕм, уадз ӕмӕ цӕстыты раз афтӕмӕй
баззайа».
Иуцасдӕр ныссабыр сты, цыма уарзӕттӕ уӕлӕрвты тӕхгӕ
кӕрӕдзийӕн сӕ зӕгъинӕгтӕ дзырдтой.
— Д задж е мын хъуыддӕгтӕ фӕдзырдта,— ӕрӕджиау загъ
та Хъӕссӕй.— Амондджы н, дам, нӕ дӕ.
Софиа йе ’ ппӕт хъарутӕ дӕр ӕрӕмбырд кодта ӕмӕ, йӕ
Хуы цауы хаймӕ кувӕгау, зӕгъы Хъӕссӕйӕн:
— Баххуы с мын кӕн, Хъӕссӕй, мауал мӕ ауадз зындонмӕ.
Аф тӕ -иу куы дзырдтай...
Хъӕссӕй не ’ нхъӕлмӕ каст ахӕм ныхасмӕ.Фӕкуыддӕр. Уый
та куыд? Кӕйдӕр ус... Иннӕрдыгӕй та... Куы д ӕхсызгон ын
уыд йӕ зынаргъы ӕргом дзырд. Ӕхсӕвӕй-бонӕй йӕ зӕрдыл
чи лӕууы... Дунеты л ын ӕппӕты зынаргъдӕр чи у...
— Цӕуылнӕ исты дзурыс? — кӕуӕгау кодта Софиа.
— 0 , фӕлӕ...— фӕкъуылымпы Хъӕссӕй.— А ив нӕу ирон
лӕгӕн... Искӕ йы бинойнаг...— Цы дзырдта, уый йӕхӕдӕг дӕр
нал ӕмбӕрста лӕппу.
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Софиа йӕм дисгӕнгӕ бакаст. Иуварс ацыд. Йӕ цӕссыг ныссагрфта ӕмӕ загъта:
— Фӕндараст фӕу...
Софиа мидӕ ггаг уатмӕ цӕрдӕг бауад. Хъӕссӕй иуцасдӕр
сагъдауӕй аззади, стӕй сабыргай ацыди.
Раздӕхти фӕстӕмӕ Софиа:
— Искӕ йы бинойнаг... Уӕдӕ ӕз дӕуӕн фӕндзӕм усӕн дӕр
сразы уыдаин...
Дуар фегом ӕмӕ къӕсӕрыл фӕзынди Фаризӕт.
— Уагӕры цавӕр ныхас рауад уе ’ хсӕн,— цымыдис фарст
акодта ч ы зг.— Лӕ ппуйы цӕсгом— цикъӕйӕ фӕлурсдӕр. Йӕ
бӕхыл абадт ӕмӕ кӕдӕмдӕр фатау ныййарц. Нӕ мын радта
мӕ иу фарстӕн дӕр дзуапп.
Софиа рудзынджы размӕ бацыди. Дисгӕнгӕ акасти кӕртмӕ.
— Цӕмӕндӕр кӕрты бӕхтӕ файтоны ифтыгъд... Дӕ-дӕдӕй, мацы сфӕнд кӕнӕнт,— тарстхуызӕ й бакасти Фаризӕтмӕ
Софиа
— Цавӕр у?..
— Фӕстӕмӕ та мӕ уырдӕм цӕуын хъӕуы, зӕгъгӕ, куы ахъуыды кӕнын, уӕд мӕ зӕрдӕ бамӕгуыр вӕййы.
— Фӕсур ӕнкъард хъуыдытӕ дӕхицӕй,— зӕрдӕвӕрӕгау
ӕм бахудти йе ’ взонг бонты хӕлар ӕмӕ йын йӕ къухыл ахӕцыд, цом, зӕгъгӕ.
— Йӕ зӕгъын ӕнцон у. Хъӕссӕй... Чи ’ нхъӕл уыди...
Софиа ӕмӕ Фаризӕт ацыдысты.
VI
Хъӕссӕйӕн хъизӕмайраг хъуыдытӕ ӕнцой нӕ лӕвӕрдтой:
— Фӕцӕуы Софиа. Нӕ! Фӕласынц ӕй тыххӕй. Ӕ з ын фехъуыстон йӕ куыд. Нӕ, уый хуымӕтӕджы куы д нӕ уыди! Федтон ын йӕ цӕссыгтӕ знон... Нӕ уы ды сты хуы м ӕ тӕ дж ы
цӕссыгтӕ. Ӕ з ын амондджын ӕнхъӕл уыдтӕн. Уымӕн ныххӕцыдтӕн мӕ уарзтӕн йӕ рохтыл. Уый та... Цы бакодтон? Уый
мыл йӕхи фӕдзӕхста, ӕз та... Нӕ! Ӕ з дӕу ацы хатт никӕмӕнуал ратдзынӕн.
Чысы л фӕстӕдӕр сы хъуы ст йӕ бӕхты къӕ хты хъӕр...
Адард...
Арвы ком. Фӕззӕг. Дайраны хиды был. Зыны йӕ ацырдыгӕй
кӕрон. Н о д ж ы чысыл хъахъхъӕнӕн бынат— урс дурӕй амад.
Арӕны нысӕнттӕ йыл. Нарӕг ком. Бӕрзонд хӕхтӕ, арв дзы
Мысты хуымыйас зыны. Хидгӕс салдӕттӕ Н икиф ор ӕмӕ Ягор
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сӕ посты. Сӕ иу иуырдӕм цӕуы, иннӕ — иннӕрдӕм. Д жебогъ дж ы н топпытӕ сӕм.
Дыууӕ салдаты кӕрӕдзимӕ куы бахӕццӕ сты, уӕд ӕрлӕууыдысты.
— Цӕй, сфӕздӕг та кӕнӕм, Ягор...
Я гор ӕмӕ Н икиф ор дуртыл ӕрбадтысты, тамако дымынц.
Къӕдзӕхы рагъыл бӕласы. цъуппӕй ӕрыхъуысти булӕмӕргъы зарын ӕмӕ Н ики ф о р Ягоры цонгмӕ бавнӕлдта:
— Хъус-ма, Ягор. Зары та уыцы булӕмӕргъ. Алы хатт дӕр
ацафон.
— Хӕрын ӕм цӕуы ӕмӕ уасы,— бахъуыр-хъуыр кодта Ягор.
Ягор чысыл гуымирыгомау арӕзт уыди, фӕлӕ хорз зӕрдӕйы
хицау. Уыйхы гъд Н икиф ор — хъӕлдзӕг арӕзт. Хъазаг. Зараг.
Уарзта чингуытӕ кӕсын, ӕмӕ-иу дзы цы фыстой, уыдӕттӕ
Ягорӕн дзырдта... Я гор-иу хатгай цымыдисӕй хъуыста... Фӕлӕиу фылдӕр хатт йӕ къ ух ауыгъта. Уый хъӕуы схъомыл. Н и ки 
фор та кӕмдӕр гӕххӕтты фабрикӕйы куы ста раздӕр. Ӕмӕ
сӕ хъысмӕт ам, Дайраны хидыл, баиу кодта.
Ягор булӕмӕргъӕй афтӕ куы загъта — «Хӕрын ӕм цӕуы
ӕмӕ уасы», уӕд ын фыццаг фӕхъыг, стӕй йыл худӕг бахӕцыди. Н ы ххуд т йӕ ныхасыл Ягор йӕхӕдӕг дӕр.
— Нӕ, Я гор,— загъта Никиф ор, ӕмӕ Ягор дӕр фӕхъус.—
Уый йӕ диссаджы мӕлгъӕвзагӕй заргӕ кӕны. Йӕ уарзон
ӕмбалмӕ сиды:

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
К ак трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел...
— Уӕллӕй, Н икиф ор, ӕцӕгӕй дӕр дзӕбӕх дзуры с,— бадис
ыл кодта Ягор, ӕмӕ Н икиф ор ныххудти:
— Къуырыче! Лермонтовы ныхӕстӕ сты уыдон...— Ӕмӕ ма
бафтыдта: — А цы хидыл читӕ ацыд, уый зоныс?.. Суанг,дамч
ма паддзах йӕхӕдӕг дӕр.
Я гор сыстад. Ахаста хидыл йӕ цӕстӕнгас кӕрӕй-кӕронмӕ^
фӕстӕмӕ ӕрбадти:

— Ф ӕлтау ыл иун ӕг цыд куы ’рбакӕнид мӕхи Марфӕ,—
ӕмӕ арф ныуулӕфыди.
Ӕ рбайхъуы сти цыдӕр уынӕр... Фӕкастысты. Кӕйдӕр ауыдтой. Цырд фестадысты.
— Бӕлццӕттӕ И ры стоны рдыгӕй,— дзуры Н икиф ор Ягормӕ.
— Уы ны н сӕ...
Ӕ рбакӕ нынц Софиайы.
Н ики ф о р фӕрсы:
— Чи стут? Цы стут?— Топп ӕхстӕввонг йӕ къухы.
— И ро н чы зг — гуырдзиаг чындз. Й ӕ цӕгатӕй йӕ х ӕдзармӕ
здӕхы ,— размӕ рацыд Адылджери.
Н ики ф ор Ягоры хъусы бадзырдта:
— М ӕнмӕ г ӕсгӕ, скъ ӕфт чы зг у.
А ды лджери Ягоры иуварс акодта, дӕтты йӕм ӕхца:
—
Мӕнӕ фӕндаггаг, хидыл цӕуӕ ггаг,— зӕгъы йын йӕ
хъусы дзурӕгау.
— Цӕуӕггаг, фӕндаггаг,— фӕхъыг салдатӕн Адылджерийы
ныхас.— Ӕ хца дӕхицӕн уадз, хорз лӕг, бахъӕудзӕни дӕ...
Цом-ма мӕ къӕнцылармӕ.
Софиа кӕд цыфӕнды фӕлмӕст уыд, уӕддӕр йӕ рӕсугъд
цӕсгом цӕхӕртӕ калдта. Н икиф ор ӕм х ӕстӕгдӕр бацыд ӕмӕ
аивӕй бафарста:
— Скъӕфт дӕ?.. Ӕ ххуы схъ уаг дӕ?—
А ды лджери айхъуыста Н икиф оры ныхас, ӕрлӕууыд ӕмӕ
цӕстдарӕгау чызгмӕ бакасти.
— Нӕ, скъӕфт нӕ дӕн,— загъта Софиа, йе ’ фсымӕр ӕй
куы д фехъуыстаид, афтӕ, ӕмӕ уыдон Я горим ӕ фӕаууон сты.
— Ӕ ххуы сы тыххӕй та афтӕ,— йӕхиимӕ дзурӕгау загъта
Софиа.— Зындонмӕ цӕугӕйӕ ӕххуыс нӕ фӕагурынц...
Салдат ницы бамбӕрста. Ацыди. Фаризӕт Софиайы фарсмӕ
ӕрбалӕууыди.
Зынди чысыл ӕддӕдӕр Д задже дӕр кӕйдӕртимӕ, архайдта, цы амал ис, уымӕй Софиайӕ дарддӕр уӕвын...
— Ц ӕй ӕнамонд фӕдӕн... Уастӕн, цы зӕгъон мӕ фыдӕн?..
Гадзрахатӕй та мыл куы рацыди,— кодта йӕ хъӕстытӕ Со
фиа Ф аризӕ тӕ н.— Х уы ц а у! A y, хъ изӕ м арӕн мӕ радтай
ӕрмӕст? Д ы у у ӕ сы лгойаджы иуварс ацыдысты ӕмӕ чысыл
былгонды кӕрон цъӕх нӕууыл ӕрбадтысты.
Уыди фӕссихӕрттӕ. Хиды фаллаг фарсӕй ӕрбайхъуысти
уынӕр, ф айтонты д зӕ нгӕр д ж ы ты х ъ ӕр, гу ы р д зи а г зард,
гӕрӕх т ӕ. Ӕ рф истӕ г сты фаллаг фарс. Адылджериитӕ хиДырдӕм цырд фӕцӕуынц, ч ы зд ж ы ты уал уым фӕуагътой.
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Салдӕттӕ гӕрӕхтӕм ӕрӕхстӕввонг сты, фӕлӕ сӕ Адылджери цӕугӕ-цӕуын басабыр кодта:
— Ӕ дас ут! Чындзхӕ сджыты гӕрӕхтӕ сты уыдон.
— A -а! Ахӕм хабар у ,— фембӕрстой дыууӕ салдаты ха
бар.— Вӕййы, вӕййы.
У ы цы рӕстӕджы А лимы рза ӕваст кӕцӕйдӕр фӕзынди.
Цӕсгом басылыхъӕй ӕмбӕрзт, цыдӕр рагон афицеры пӕлӕзы.
Йӕ фырт ӕй базыдта...
— Баба?!
— Сс... Дӕ дзыхыл хӕц, зӕгъгӕ, йӕ былтӕм амоны фыртмӕ
ӕмӕ сусӕггомауӕй зӕгъы:— М а мӕ схъӕр кӕн. Барӕй дӕн
ахӕм пӕлӕзы... Дайраны хидӕй ахызт, уы й хъуамӕ мӕхи
цӕстӕй фенон...— Ӕмӕ хидырдӕм разыйӕ акасти:
— Табу Хуыцауӕн! Ӕрхӕццӕ сты!..
Фӕлӕ йӕхи ӕмбӕхста, зӕгъгӕ, йӕ йӕ зӕрдӕ сайдта — ауыдта йӕ Софиа, фестади, базгъордта йӕм. Фаризӕт иуцасдӕр
йӕ мидбынат бадгӕйӕ аззади.
— Баба?— сирвӕзти чызгӕй.. — Уӕдӕ ныхасгонд уыдыстут?
— Тарстӕн дын,— зыны уавӕрӕй ӕнцонтыл рацӕуыныл
ацархайдта Алимырза. Тарстӕн дын, фӕндагыл, зӕгъын, исты
бӕллӕх куы ’ рцӕуа...
— Баба!..— ныллӕгъзтӕ йын кодта чы зг.— Хуыцауӕй курӕгау дӕ куры н, мауал мӕ ӕрвит зындонмӕ. Ӕ ххуы рстӕ й дӕр
дӕм бацӕудзынӕн.
Алимырза фырмӕстӕй йӕхицӕн бынат нал ардта:
— Уы й та куыд? Хиды фале ӕнхъӕлмӕ кӕсынц...
— Баба!..— ныххатыди та йӕ фыдмӕ Софиа, фӕлӕ йӕ уый
сдзырд нал бауагъта:
— Ны хъхъус у! Мӕ зӕронд сӕр фӕхудинаг дӕ ӕрфӕндыди?!
— Мӕ фыд! А мар мӕ фӕлтау дӕхи къухӕй уӕд та?...
— И унӕ г ныхас дӕр нал!
Фыд мӕсты зылд фӕкодта ӕмӕ ацыди. Софиа ныдздзынӕзта:
— Уӕ, мӕ тӕригъӕдӕй фӕсмонгонд фӕуат, мӕ инӕлар фыд,
мӕ афицер ӕфсымӕр! Дайраны нарӕджы хидгӕстӕй фӕцӕуат!
Софиа хидмӕ фӕкасти, йӕ кӕлмӕрзӕн ныттыгъта:
— А цы хидыл иннӕрдӕм нӕ ахиздзынӕн ӕз!
А лимырза йӕ чы здж ы хъӕрмӕ фездӕхти:
— Мӕ худинадж ы хъӕр! Иратаманы чи нӕма ӕрцыд, ахӕм
ӕбуалгъ ми! Хъӕддаг сырд куы схъомыл кодтаин фӕлтау!
Фыд ты н г смӕсты. Йӕхицӕн бынат нал ардта. Хъӕр кодта:
— Сбӕттут ын йӕ къухтӕ йӕ кӕлмӕрзӕнӕй! Кӕ нгӕ ут ӕй
хиды фаллаг фарсмӕ!
176

'

фыды ныхӕстӕ цыргъ хъамайау каретой Софиайы зӕрдӕ.
Чы зг ма йӕ фыды уыдта дардмӕ ӕмӕ йӕхинымӕр едзырдта:
— Уӕдӕ ӕрхӕццӕ сты зӕгъыс, мӕ фыд?.. Баба!
Алимырза ӕрбацыди.
— Цӕуын, мӕ фыд Алимырза, Дайраны хидӕн йӕ иннӕ
фарсмӕ. Ӕнӕмӕт у,— бынтон сабырӕй загъта чы зг.— Кӕй
мӕ схъомыл кодтай, ууы л та фӕсмон ма кӕн...
— Мӕ номӕй мӕм фыццаг хатт сдзырдтай,— фӕфӕлмӕн
Алимырзайы зӕрдӕ ӕмӕ фӕсмонгӕнӕгау загъта: — M e ’лгъыстытӕ мӕхиуыл ӕрцӕуӕнт.
— Х уы цау бахизӕд,— фӕцырд Софиа.— Ӕ ххӕ ст ма ме
’ взонг бонты хӕлар Фаризӕтӕн зӕгъон хӕрзбон.
— Зӕгъ, зӕгъ, мӕ х у р ,— ныццин кодта Алимы рза ӕмӕ,
Адылджериитӕ кӕм уыдысты, уыцырдӕм лӕппулӕгау цырд
ацыди.
— Фаризӕт, бацархай, цӕмӕй ацы къухдарӕн мӕ гуы рдзи
аг мадыл сӕмбӕла,— рафтыдта йе ’ нгуылдзӕй къухдарӕн ӕмӕ
йӕ Фаризӕтмӕ радта Софиа.— А цы кӕлмӕрзӕн та -и у мӕ
фыдӕн ратт— йӕ лӕвар мӕ гуырӕн бонмӕ... Мӕ къухтӕ мын
дзы бӕттинаг уыди. Фыды ныхас ӕххӕстгӕнгӕ у. — Йе уӕхскыл
ын йӕ къ ух ӕрӕвӕрдта Софиа ӕмӕ йӕ ӕнахуыр мидбылты
бахудти. Стӕй ӕриста чы здж ы уӕхскӕй йӕ къух. Цырд фестад ӕмӕ хидырдӕм азгъордта.
Фаризӕ т фыццаг ницы бамбӕрста, афтӕ дӕр ахъуыды код
та, кӕд хиды фаллаг фарсмӕ згъоры, зӕгъгӕ, стӕй Софиа
хиды астӕу куы фӕлӕууыд, уӕд чы зг тарст хъӕр фӕкодта:
— Софиа!
Ӕ рбайхъуы сти бӕхы къӕхты хъӕр. Фаризӕт базыдта барӕджы! Йӕ хъӕлӕсы дзаг ныхъхъӕр кодта:
— Хъӕссӕй!
Ауыдта, Софиа йӕхи донмӕ куы д ныппӕрста, уы й ӕмӕ
ныббогъ кодта:
— Софиа!..
Фӕзынд йӕ урс нымӕты Хъӕссӕй, ӕргӕпп кодта бӕхӕй,
Фаризӕты размӕ сызгъордта:
— Кӕм и?
Фаризӕтӕн йӕ бон дзурын нал ссис. Фӕхӕцыди Хъӕссӕйы
къухы л, згъ о р ы н ц хидмӕ. А м оны , йӕхи доны ныппӕ рста,
зӕгъгӕ. Хъӕссӕй доны былмӕ ныггӕ пп кодта, згъоры дондон. Д оны былмӕ ныггӕппытӕ кодтой нодж ы Адылджери,
Дзадже, А н зо р ӕмӕ ма чидӕртӕ. Фӕзынди фыд, хидӕ й кӕсы:
— Софиа!..
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Ӕ рбацыди хидыл ӕхсинарӕзтӕй Этери. Йемӕ ма чидӕртаг.
Цӕсгом дыууӕ къухӕ й амбӕрзта, стӕй къухтӕ уӕрджытӕм
ӕдых хауд ӕркодтой:
— Цы бакодтай, мӕ сомыгӕнӕн чындз?!— ныдздзынӕзта
Этери.— Ц ы бакодтай? Ӕ з та ма дӕ размӕ рацыдтӕн. Ацин
дыл кӕнон. Нал фӕлӕууыдтӕн. Ӕ гӕ р арф ныххызтӕ мӕ
зӕрдӕмӕ...
Фаризӕт ӕм цӕссыгкалгӕ бацыди:
— Н ы ххаты р кӕн, ды йӕ гуы рдзиаг мад дӕ, ӕвӕццӕгӕн?
— О, афтӕ мӕ хуыдта.
Фаризӕт ӕм къухдарӕн дӕтты:
— Софиа фӕдзӕхста,— йӕ кӕуын тыххӕй уромгӕйӕ зӕгъы
ч ы зг,— ацы къухдарӕн, дам-иу...— Фаризӕт ныккуыдта.
Ӕ ф син райста къухдарӕн. Бирӕ йӕм фӕкасти, стӕй хъуыдытӕгӕнгӕ сабыргай сдзырдта:
— Йӕ дзы рд сӕ ххӕ ст к о д т а ...— Стӕй ма Х уы цаум ӕ
скӕсгӕйӕ бафтыдта:— Нӕ Рафӕлдисӕг! Цытӕ цӕуы дӕ арвы
бын?!.
Ӕ рбайхъуы сти ныхӕстӕ:
— Ӕ рбахӕ ссынц ӕй!..
Урс нымӕтыл ӕрбахӕссынц Софиайы Хъӕссӕй ӕмӕ Дзадже. Сӕ фӕстӕ — Алимырза, Адылджери, А н зо р ӕмӕ ма
чидӕртӕ. Цавддуртау лӕууынц иуварс Я гор ӕмӕ Н икиф ор.
Софиайы ӕрӕвӕрдтой, Этери йӕм бацыди:
— Цӕмӕн афтӕ бакодтай, мӕ хъӕбул? Ӕ з дӕм ты нг куы
’нхъӕлмӕ кастӕн.— Ӕ фсин ӕргуыбыр кодта, йӕ чындзы ӕнгуылдзыл къухдарӕн бакодта ӕмӕ загъта: — Ацы къухдарӕн фӕстаг
хатт дӕуыл уыди. Уадз баззайа афтӕ.
Хъӕссӕй каст ӕмӕ каст Софиайы мӕрдфӕлурс цӕсгоммӕ.
Цыма йӕ нӕ уырныдта. Цыма фын у. Цыма та йыл ныртӕккӕ
йӕ зынаргъ йӕхи фӕдзӕхсдзӕни:
— Бахатыр мын кӕн, Хъӕссӕй...
У ы цы булӕмӕргъ та зарыд. Ӕмӕ Я гор ӕмӕ Н и ки ф о р
кӕрӕдзимӕ бакастысты...

Дзуры нц, зӕгъгӕ, дам, Софиайыл зарӕг скодтой дымгӕ ӕмӕ
хӕхтӕ, Дайраны хид ӕмӕ Терчы уылӕнтӕ. Ӕмӕ йын ӕй цыма
йӕ уӕлсынт кодтой: «Ой, мӕ тӕригъӕдӕй фӕсмонгонд ӕрбауат»...
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Ӕ
В ӔДЗА, стыр диссаджы аз уыд ӕвддӕсӕм
аз! П ад д захы раппӕ рст йӕ тъӕнгтӕ
кӕмӕн ацагъта, уыдонӕй иу уыди Д ж еналдыхъо ӕмӕ, уыры къӕппӕджы къуымӕй куы д фӕкӕсы, афтӕ каст адӕммӕ,
дыууӕрдӕм рахау-бахау кодта хъӕуӕй
горӕты 'хсӕн. Йӕ хуыздӕр хӕлар ссис
молло, ӕмӕ-иу сӕ ныхасы сӕр ӕдзухдӕр
уыд, Цӕ лыккаты Ахмӕ т кӕй хуыдтой,
уы й, стӕй Байаты Га ппо йы тыххӕ й.
Ӕ рцы дис-иу сӕм цахӕмдӕр Чермоевы
ӕмӕ Гоцинскийы кой дӕр. «Исты хицаудзинад кӕнын сӕ бон бауыдзӕни?» —
кӕрӕдзи-иу фарстой.
— Хъуы ран ногдзинады ныхмӕ нӕ
лӕ ууы, Д ж е н а л д ы хъ о ,й ӕ хи стӕн! —
сомы -иу кодта молло.
— Бӕсты сӕфт ӕрцыди, бӕсты сӕфт,
ӕмӕ нӕ Хуыцау кӕм ис,молло? Цы нын
йӕ зӕрды ис? — уӕлӕмӕ-иу скаст ӕлдар
ӕмӕ-иу марой систа. — Кӕм ис нӕ Х уы 
цау, уый ма мын зӕгъ!..
— Хуыцауӕй кӕнгӕ сты хъуыддӕгтӕ
иууылдӕр!.. Табу йӕхицӕн, уый ӕвастӕй
зӕххыл ницы цӕуы!— йӕ боцъо-иу ӕрсӕрфта молло ӕмаг-иу, дардмӕ кӕсгӕйӕ, къухтӕ
риуыл авӕрдта. —Кув иунӕг стыр Хуыцаумӕ, лӕгъстӕ йы н кӕн, ӕмӕ дын дӕ
тӕригъӕдтӕ ныббардзӕн, Дженалдыхъо...
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Тӕгиаты фидармӕ та хъуысти ногӕй-ногдӕр ныхӕстӕ: «Керенскийы йӕ хицӕуттӕ хӕцын кӕнынц фӕуӕлахизы бонмӕ,
фӕлӕ кӕд уыдзӕн уый? Уӕрӕсейы адӕм хӕсты ӕмӕ ӕххормагӕй куы фӕцагъды уой, у ӕд’ Большевиктӕ цы фесты? Хӕст
бауроминаг куы уыдысты! Адӕмӕн зӕхх раттынӕй ныфс куы
бавӕрдтой! Уӕд уый кӕд уыдзӕн? Адӕм куы фесӕфой, уӕд ма
сӕ зӕхх цӕмӕн хъӕуы? Ингӕнтӕн?! Меньшевиктӕ сӕхи чи
хоны, уы дон кӕм бамбӕхстысты?..»
«Кадеттӕ», «эсертӕ», «большевиктӕ», «меньшевиктӕ»...
Цынӕ ног ныхӕстӕ фехъуыстаид адӕймаг уыцы «ӕрра » дуджы!
Мӕ мадимӕ нын арӕх кӕрӕдзи феныны фадат нӕ уыд.
фӕлӕ-иу х а тт ку ы амбӕлдыстӕм, уӕд йӕ ф ы ццаг ф арст
уыди: «Цӕй-ма, чызг, зӕххы кой куы кодтай, кӕм дын ис? Ӕ ви
фын федтай?.. К ӕм сты дӕ большевиктӕ, дӕ Ленин? » Ӕмӕ йын
цы хъуамӕ загътаин? Машӕйы ӕфсымӕрыл ӕз дӕр ӕууӕндыдтӕн ӕмӕ-иу уый ныхас загътон: «Цалынмӕ н о г паддзах
Керенский ӕппӕрст ӕрцӕуа, уӕдмӕ хӕст дӕр нӕ банцайдзӕн,
зӕхх дӕр нӕ байуардзысты». — «Ӕмӕ уыцы сӕфты Керен
ский дӕр,атъӕпп мын уа йӕ сӕр, Романовты хуы зӕн ӕртӕ сӕдӕ
азы паддзах куы фӕуа, уӕд та?» — бахудт-иу мӕ мад, мӕгуыр.
Уыцы фӕззӕг, ома ӕвддӕсӕм азы фӕззӕг, Дженалдыхъо
йӕ нартхор ӕфснайыныл афтӕ тагъд кодта, ӕмӕ уӕлдай мызд
бафидыныл дӕр нал ауӕрста. Н артхор къутутӕ м ласын дӕр
нал уагъта: быдырӕй уыцы цоппӕй Беслӕныхъӕумӕ. Стӕй
кӕдӕм нӕ фервыста кусджы тӕ агурынмӕ!
—
Хорз мызд, хорз х ӕлц! Цы ма уӕ хъӕуы? Куы ст ӕхсӕвӕй бонӕй! Д ж е н а л д ы хъ о й ы чъынды чи хоны , уы д о н ын йӕ
дзӕбӕхдзинад уы нӕнт!— афтӕ-и у дзырдта ӕлдар, уӕлбӕхӕй йӕ
адӕмыл зилгӕйӕ. Хуыссӕг дӕр ма йыл кӕм х ӕцыд! Сфыдхуыз,
ныггуыбыр, йӕ рихитӕ ӕмӕ йӕ сӕр митау урс адардтой, йӕ
къухтӕ-и у сӕ зыр-зырӕй нал ӕнцадысты, цыма йыл тӕфсӕг уыди.
Машӕ ӕмӕ мӕн дӕр Дженалдыхъо быдыры куыстытӕм ап
пӕрста: «Удисӕн рӕстӕг у, ӕмӕ нӕ кӕртытӕ сӕрфынмӕ не
’вдӕлы!» Махӕн ма уый хуыздӕр дӕр уыди: адӕмы уыдтам, нӕхионтыл ӕмбӕлдыстӕм, ныхас кодтам ӕмӕ-иу нӕ зӕрдӕйы тып
пыртӕ райхӕлдтам. Тӕгиаты хӕдзар та нын ахӕстон уыди!
Быдыр! Зӕхх! А д ӕмы дарӕг зӕхх! Ф ӕззы гон — йӕ бур
агнӕкӕрон тъӕпӕнтӕ, йӕ хъӕздыг къ ӕбиц, йӕ у ӕрццыты «ойбылдыхъ!» Зымӕгон — йӕ урс фӕтӕнтӕ, йӕ тызмӕг тымыгъ,
йӕ митуард — цъӕх мигъы цӕхгӕрмӕ ратӕх-батӕхгӕнаг урс
гӕлӕбутӕ! Уалдзыгон — йӕ бирӕ дидинджыты ӕрттывд, йӕ
Цъӕх кӕрдӕджы зӕлдаг, йӕ тарбын бӕ зджын ӕ в з а р т ы цин,
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Дзадтиаты Тотырбег, Мамсыраты Хаджумар ӕмӕ Дээбе.

хуры тынтимӕ хъазгӕйӕ! Мӕргъты зард ӕмӕ сырдты кафт.
Хуыздӕр ма цӕмӕй бахъӕлдзӕг вӕййы адӕймаджы зӕрдӕ!
О, ӕмӕ уыцы диссаджы фӕззыгон боны кой кодтон.
Дыууӕ бричкӕйы дзаг дзултӕ ӕмӕ цалдӕр боцкъайы дзаг
къуымӕл 'сихорӕ н кӕмӕн аластам, утӕппӕт ӕ ххуырст нартхортонджы тӕ амбырд сты боцкъатыл, ӕмӕ алчи йӕ хай иста
Д ж е н а л д ы х ъ о й ы хардзӕ й. К у с д ж ы т ӕ й чи йӕ уӕ рдоны
рӕтӕнагъдыл ӕрбадт, чи фӕндаджы был, чи та лӕугӕ кодта,
афтӕмӕй хордта хус къӕбӕр тагъд-тагъдӕй, рӕстӕг бирӕ
куыннӕ бахардз кодтаид, афтӕ.
Мӕ мад ӕмӕ нӕ сыхӕгты ус Дзестелон, стӕй ма ноджы
цалдӕр сидзӕргӕс усы рабадтысты бричкӕйы цур сӕ тӕсчъы
тыл. Ӕ з сын цӕстуарзонӕй сӕ разы ӕркалдтон дзултӕ. Иу
чысыл боцкъа сын къуымӕл дӕр батылдтон сӕ цурмӕ.
— Хӕрут! Уӕхи бафсадут!
Д женалдыхъо схы зт иннӕ бричкӕмӕ ӕмӕ йе 'нгас нал иста
нартхоры фӕтӕн быдыртӕй. Цӕуыл хъуыды кодта, хӕйрӕг
йӕ зонӕг!
Сидзӕргӕс сылгоймӕгтӕ йӕм аивӕй кастысты ӕмӕ дзырд
той сӕхимидӕг:
— Цы зӕды хай атахт ӕлдарыл: цӕмӕн афтӕ ӕрсабыр ӕмй
фӕрӕдаудӕр мыздыл?
— Уӕдӕ, уӕдӕ, — загъта мӕ мад, — ӕз дӕр ма ууыл дис кӕнын-

Иӕ хъуг мӕн аххосӕй кӕй фефтыдта, уый тыххӕй мын фарон мӕ
сывӕллӕтты уд сластӕ мӕ мызд мын баурӕдта. Ныр ӕм ничи кӕсы,
атъӕпп уа йӕ сӕр: сабыр далысау йӕхи куыд ауагъта!
— Кӕд Хуы цауы раз йӕ тӕригъӕдтӕ сыгъдӕг кӕны ӕмӕ
уымӕн ӕрсабыр?
— Цӕмӕн ӕй хъӕуынц, цӕмӕн, атӕппӕт зӕххытӕ, уыйбӕрц
фос ӕмӕ хӕзнатӕ, атъӕпп уа йӕ зӕронд сӕр! — загъта та
мӕ мад дӕр.
— Уӕлӕ ма Беслӕныхъӕуы Гуытъиаты хъӕздгуытӕ дӕр
афтӕ зыд ӕмӕ кӕрӕф сты! Бафсис сын ницӕмӕй ис! Бӕстӕ
ӕнӕхъӕнӕй аныхъуырынмӕ хъавынц, искӕй амӕддаг ӕрбау о й !— зӕ рдиагӕ й за гъ та къ ӕ схуы р с ы л го й м а г ӕмӕ йӕ
кӕлмӕрзӕны хӕррӕгъ йӕ дӕллагхъуыр ӕрбатыхта, афтӕмӕй
йӕ хӕрды кой кодта.
Ӕ з бричкӕйы гуыффӕйыл лӕууын ӕмӕ, цыма сылгоймӕгты ныхасмӕ нӕ хъусын, афтӕ быдыртыл фӕлгӕсын. Махӕн
дзы зӕххы хай нӕ уыд, фӕлӕ мӕм дзӕбӕх каст быдыртыл
фӕлгӕсын. Мӕ зӕ рдыл ногӕ й ӕ рлӕ ууы ды сты М аш ӕ йы
ӕфсымӕр Иваны ныхӕстӕ: «Зӕхх адӕмӕн ӕмхуызон уыдзӕн!»
Ӕмӕ мӕхицӕн ныфсытӕ авӕрдтон.
Дӕрддзӕфӕй ӕрбазынди дыууӕ барӕджы... Ч и уыдзысты?
Кӕдӕм цӕуынц? Кӕсын сӕм Пъӕлицӕ? Хъазахъхъӕгтӕ? Ӕмӕ
кӕй агурой? Змӕсты хабарӕй куы ницы 'рцыди. Кӕд та, хӕстӕй
чи ралыгъд, ахӕмты ахсынц? Ӕвӕццӕгӕн! Ӕмӕ акастӕн нартхортонӕг ӕххуырстытӕм. Цӕстӕнгасӕй агурын сӕ астӕу, лыгъд
кӕй хуыдтой, ахӕмы. Кӕй зыдтон, уыдонӕй мӕ зӕрдӕ никӕмӕ
фехсайдта. Дӕргъындзӕг Куыцыкк? Нӕ, йӕ рӕуджытӕ, дам, сахъат сты ӕмӕ йӕ раздӕхтой. Уӕртӕ уӕрдоныл банцой кодта,
хус дзул ӕмпулы ӕмӕ нартхоры кӕримӕ кӕсы, цыма хор йӕ
цӕстӕй дӕр никуы федта. Нӕ хъӕуӕй ма ӕндӕр чи? Ничи, иннӕтӕ
зӕрӕдтӕ ӕмӕ сабитӕ сты: хӕстхъом лӕгты раджы «ассывтой»
фронтмӕ. Агуыбечыр дзы иуӕн дӕр нӕ ныххатыр кодта. Йӕхӕдӕг
дӕр та ацыд Керенскийы фарс хӕцынмӕ, йӕ ног усы ауагъта,
афтӕмӕй. Ӕвӕццӕгӕн, хохӕгтӕй ӕмӕ ма ӕндӕр хъӕутӕй чи
ӕрбацыд, уыдонӕй исчи у лыгъд Ӕмӕ кӕцы уа? Никӕмӕ дзы
ӕхсайы зӕрдӕ: бӕгънӕг, къӕсхуыр, цыма тифӕй фӕсадысты.
Кӕуыл кӕрцы къӕрид ӕмӕ ӕрчъитӕ, кӕуыл цухъхъайы бызгъуыр ӕмӕ къогъодзитӕ. Иуыл та — кӕттаг хӕдон ӕмӕ хӕлаф,
фӕсмын зӕнгӕйттӕ ӕмӕ хӕцъил дзабыртӕ. Уазал къӕвда сӕ
ӕрӕййӕфта быдыры, зӕгъгӕ, уӕд дзы иу дӕр ӕ н ӕ ф ӕ р ы н ч ы н ӕ и
нӕ фервӕзид Ӕлдарӕн та — йӕ цъарджын кӕрц йӕ у ӕ х с ч ы т ы л ,
йӕ уӕлӕ — цухъхъа, куырӕт, цырыхъхъытӕ, йӕ даст сӕрыл
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бухайраг худ. Уӕртӕ та круж кӕ йӕ дзыхыл сдардта. Йӕ былтаг
асӕрфта ӕмӕ барджытырдӕм акаст, йӕ къух ныхыл сӕвӕргӕйаг.
Чи сӕ фӕхуыдта, — нӕ зонын. Фӕлӕ фӕцырддӕр ӕмӕ сыстад
йӕ комдзаг тыхныхъуырд акодта ӕмӕ хурскӕсӕнырдӕм аздӕхт;
армытъӕпӕнтӕ радыгай цӕсгомыл ӕруагъта, риуыл сӕ авӕрдта
ӕмӕ та, ӕвӕццӕгӕн, скуы вта:«0, стыр Хуыцау, ацы цард мын
мӕ къухӕй макуы айс!»
Барджытӕ цӕхгӕр фӕурӕдтой сӕ бӕхтӕ мӕ тӕккӕ раз,
ӕмӕ ма сӕ тӕрсгӕ дӕр фӕкодтон. Сӕ иу бадт зыгъар цӕрдӕг
бӕхыл, йӕ уӕлӕ — сау нымӕт ӕмӕ къӕбӕлдзыг худ, фӕтӕн
ныхыл — хъуынджы н, сынты базырау, сау ӕрфгуытӕ, стыр
ӕмраст фындзы бын йӕ сатӕгсау рихитӕ — цыбыр ӕлвыд, йӕ
дӕргъӕлвӕст цӕсгом къӕсхуыр ӕмӕ ӕнӕдаст. Н и куы йӕ федтон нӕдӕр нӕ хъӕуы, нӕдӕр Тӕгиаты хӕдзары. Йӕ фӕстӕ
дарддӕр лӕууыд Иван — Машӕйы ӕфсымӕр. «Мӕнӕ та диссаг, — ахъуыды ко д тон мӕхинымӕры, — Иваны та быдырмӕ
цы дымгӕ ӕрхаста, заводы куы кусы, уӕд?!»
— Н азирӕ т, цы фӕдзӕгъӕлгаст дӕ, Машӕ кӕм ис?—
хӕстӕгдӕр мӕм ӕрбаскъӕрдта Иван йӕ сырх тӕлтӕг бӕх ӕмӕ
мӕм бахудт хъӕлдзӕгӕй. Ахӕм хъӕлдзӕгӕй йӕ никуы федтон: йӕ цъӕх цӕстытӕ цӕхӕр калдтой.
— Дӕ хойӕн скъӕфынӕй фӕтарстӕ? Уӕртӕ нартхӕртты ис,
— бахудтӕн ӕм ӕз дӕр. Машӕйы руаджы уырыссагау базыдтон ӕмӕ мӕхи хъӕздыг хуыдтон уымӕй.Ӕз та йӕ фӕцалх код
тон, ирон мыртӕй йын зын зӕгъӕн чи уыд, уыдон дзурыныл.
— Арфӕ дын кӕнын, стыр арфӕ! — йӕ къух мӕм уӕлбӕхӕй
ӕрбадардта Иван ӕмӕ хъӕрӕй загъта — Max хицауад, кусджыты
хицауад, ӕрцыди! Ӕ гас цӕуӕд Ленин! Дӕлдзӕх фӕуӕд Керенский!
Ӕ з ӕм хӕлиудзыхӕй кӕсгӕйӕ баззадтӕн, мӕ зӕрдӕ сӕнкъуысти.
— О-о! Ӕ гас цӕуӕд Ленин!.. Нӕма дӕ уырны?.. Уӕдӕ фӕсид
адӕммӕ ӕмӕ сын н о г хабӕрттӕ радзурӕм!
— Афтӕ, афтӕ, нӕ хо, — сдзырдта иронау нымӕтджын
уазӕг дӕр. — Фӕдзур адӕммӕ, стӕй, цыма дӕ уӕрцц атахт,
уый каст кӕн! — ӕмӕ ныххудти, йӕ хъазӕн ныхасыл ӕви мӕ
дзӕгъӕл сонт хуызыл, уый нӕ бамбӕрстон. Ӕ з мӕ къухтӕ мӕ
дзыхыл авӕрдтон ӕмӕ ныхъхъӕр кодтон.
— Гъей, адӕм! Уазджытӕ хабӕрттӕ дзурдзысты! А-р-рдӕм!
— нартхортонджы тырдӕ м мӕ къухтӕ тылдтон, тынгдӕр та,
мӕ мады цур чи бадти, уыдонмӕ.
Мӕ хъӕр, ӕнхъӕлдӕн, мӕхимӕ дӕр нӕ фехъуысти, фӕлӕ
адӕм ӕмбырд кодтой бричкӕйы цур фӕндаджы былмӕ.

Дженалдыхъо иннӕ бричкӕйӕ йӕ гӕндзӕхтӕ сцагъта:
— Цӕй м итинг та у? Ӕнӕрай сӕ скодтат уӕ митингтӕй!
Адӕмы кусы н цӕуылнӕ уадзут, дзӕгъӕлдзутӕ! Уӕ митингтӕ
сын хӕрын кӕ ндзыстут зымӕджы?!
Фӕлӕ йӕм хъусӕг нӕ фӕци, — иууылдӕр сӕ хӕрд фауагътой. Ӕ ппӕ ты разӕй ӕрбахӕццӕ К уы ц ы кк, нымӕтджыны цур
алӕууыд, афтӕмӕй йӕм цыдӕр ӕнӕууӕнк хуызӕй скасти ӕмӕ
фӕллад хъӕлӕсӕй ӕнӕбарыгомау загъта:
— Ӕ гас цӕут, уазджытӕ! Цины хабардзаутӕ куы разыниккат?
— Ц и н ы хабӕ рттӕ , ӕфсымӕр, цины! — йӕ к ъ у х ӕм
уӕлбӕхӕй авӕрдта нымӕтджын лӕг ӕмӕ, адӕм нӕ, фӕлӕ быдыртӕ дӕр куы д ф ехъуыстаиккой, афтӕ хъӕрӕй загъта.—
Зӕххыл чи никуыма ӕрцыд, ахӕм цины хабӕрттӕ!
Куы цы кк уазӕгмӕ хӕрдмӕ кӕсгӕйӕ баззад, цымӕ цы хабӕрттӕ
ис уагӕры, зӕгъгӕ. Иннӕтӕ дӕр сӕ цымыдис ӕнгас сарӕзтой
ӕнӕзонгӕ уазӕгмӕ. Дженалдыхъо йӕ бричкӕйы сӕр сагъдауӕй
лӕугӕйӕ баззад, барӕджы ныфсхаст ныхас ӕй фӕкъуырма код
та, йӕ сины сӕртыл хӕцыд, афтӕмӕй йӕм каст. Уазӕг куы бамбӕрста, иууылдӕр ӕм хъусынц, уый, уӕд дзурын райдыдта:
— Ӕфсымӕртӕ ӕмӕ хотӕ! Бетъырбухы ӕрцыд революци!
Кусджытӕ сӕ къухтӕм райстой сӕ бартӕ, ӕппӕт хицаудзи
над! Паддзахады сӕргъы ӕрлӕууыд фӕллойгӕнджыты фӕтӕг
ӕмбал Ленин! Кусӕг, зӕ хкусӕг ӕмӕ салдӕтты депутатты хи
цауад расидти н о г закъонтӕ: хӕст мауал уӕд! Зӕхх лӕвӕрд
ӕрцӕуӕд мӕгуыр адӕмӕн!.. Ур-рра, ӕмбӕлттӕ!..
Фӕлӕ цины «ур-рра» дардыл нӕ ныццарыдта: адӕм ӕм
кӕсгӕйӕ баззадысты ӕмӕ кӕрӕдзи фӕрстӕ басхой-басхой код
той: «Нӕ уазӕг фынтӕ дзуры, сӕрхъӕн исты у?» «Уӕдӕ, уӕдӕ!
Уӕртӕ уыцы цъӕх бирӕгъ йӕ быдыртӕ махӕн куыннӕ ратдзӕн!»
Ӕ мӕ-иу куы Дженалдыхъомӕ фӕкастысты, куы та барджытӕм.
Нымӕтджын барӕг бамбӕрста, нӕ йыл ӕууӕндынц, уый ӕмӕ
бӕхӕй ӕргӕпп кодта. Йӕ нымӕты фӕдджитӕ фӕйнӕрдӕм фӕтахтысты, ӕмӕ дзырдыбӕрцмӕ фӕзынд йӕ дӕрдджын, чъизитӕ,
ранӕй-рӕтты арыд ӕмӕ ӕмпъызтытӕ цинел. Мӕнмӕ ӕфтӕ фӕкасти, цыма мыл йӕ топпыхосы ӕмӕ махоркӕйы тӕф ӕрбакалд
«Хуымӕтӕг барӕг нӕу, мӕлӕтимӕ хӕсты хъӕбысӕй чи
рахӕцыд, ахӕм, — ахъуыды кодтон мӕхинымӕр ӕмӕ йын йӕ
Цӕстытӕм фӕкомкоммӕ дӕн!.. Мӕ дунейы рухс цыма уыдонӕй
касти, афтӕ мӕ зӕрдӕ ныссӕххӕтт ласта — ныххауд дзы цыдӕр
ӕнӕбӕрӕг цин, мӕ уадултӕ дӕр ссы гъ д ы сты , ӕмӕ ма
ӕфсӕрмӕй мӕхи цы фӕкодтаин, уый нал зыдтон. Мӕ мадмӕ
фӕзылдтӕн ӕмӕ йӕ фӕстӕ амбӕхстӕн.
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Н ы мӕ тджы н уазӕг йӕ цинелы дзыппӕй фелвӕста джиппы
уагъд гӕххӕтты сыфтӕ ӕмӕ сӕм лыстӕг ӕркаст, стӕй загъта— Нӕ уӕ уырны мӕ ныхас, ӕфсымӕртӕ? Мӕнӕ уӕхӕдӕг
бакӕсут уӕдӕ Советон хицауады декреттӕ... Чи уӕ зоны кӕсын?
— M a x декреттӕ нымайын куы зониккам... Чи нын банымайа дӕ декреттӕ,— ӕрбадзырдта йӕм фӕстӕуӕзӕй иу мызыхъарӕзт, зылындзаст лӕппулӕг, туаллагздӕхт ныхасӕй.
— Дӕхи нын куы бацамонис, ӕфсымӕр: чи дӕ? Кӕд нӕ къахгӕ
кӕныс, уӕд та? — уырдыгмӕ йӕм ӕркаст Куы цы кк, иннӕтау,
декрет цы у, уый чи никуы фехъуыста, ахӕм ирон лӕг.
— Цӕуылнӕ!— йӕ рихитӕ адаудта нымӕ тджын уазӕ г.—
Ӕ гайтма уӕ фӕнды, чи дӕн, уый базонын.
Д ж енал д ы хъ о цӕуылдӕр, сӕнтдзӕфау, ны ххуд ти , стӕй
барӕй ты н г схуыфыд:
— Ӕ з уы н ӕй бацамондзынӕн,— ӕмӕ йӕм йӕ къ ух ныддардта. — Хуымӕллӕджы нӕ цӕры дӕ фыд?
— О, хуымӕллӕггаг дӕн, — дзуапмӕ фӕцырд и нымӕтджы н. — Мӕ фыды мын зоныс, Дженалдыхъо. Фӕстӕдӕр худдзынӕ, нӕ хъуыддаг кӕнын уал нӕ бауадз.
— Кӕмӕй дӕ, загътай? — афарста зылындзаст хохаг.
— Ӕ з дӕн Дзарасаты Т охы фырт, А ппе хуы йны мӕ ном...
— Ӕмӕ кӕцӕй ӕрвыст дӕ? Ленин дӕ йӕхӕдӕг рарвыста?
— Раст уы н куы зӕгъон, уӕд Ленины мӕхи цӕстӕй нӕ федтон... Фӕлӕ йӕм хӕстӕг уыдтӕн... «Хъӕддаг дивизи» кӕй хуыд
той, уым службӕ кодтон...
— Уӕдӕ Хадзы -М ураты зондзынӕ? — къахӕгау ӕй бафарста К уы ц ы кк.
— Дзӕ рӕ хохты Хадзы-М уратӕ й зӕгъыс? Ӕмӕ уый та дивизийӕ чи нӕ зоны? Нӕ сӕрдар, дивизийы салдӕтты комитеты
сӕрдар уыд... Уый ӕвастӕй нӕ дивизийы куы ничи ницы код
та, — йӕ рихитӕ адаудта Аппе, йӕхицӕй буцӕй ӕмӕ худӕнбылӕй каст Куыцыкмӕ.
— Ӕмӕ уый та кӕцытӕй у? Большевиктӕй у, ӕви кадеттӕй?..
Керенский у йӕ хӕлар, ӕви Ленин? — зӕрдиагдӕрӕй афарста
К у ы ц ы кк.— Мӕ фыды ӕмхӕрӕфырт у уыцы байтаман!..
— Большевик, Ленины фарс! Зӕхх адӕмӕн чи радта, уыцы хи
цауады сӕрыл хӕцӕг!.. Мӕн дӕр ардӕм Хадзы-Мурат рарвитын
кодта мӕнӕ ацы декретимӕ. Цӕугӕ,дам, нӕхимӕ ӕмӕ фехъусын
кӕн нӕ ныййарджытӕн, нӕ хистӕртӕн, нӕ туг дзӕгъӕлы кӕй нал
калӕм,уый. Мӕнӕ уал, зӕгъ, уын стыр Бетъырбухӕй мандат, зӕхх
уын кӕй байстам тугцъирты къухӕй, уый тыххӕй, — Аппе бӕрзонд
сдардта зӕххы тыххӕй Советон хицауады декрет. Дженалдыхъо
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йӕм хӕлиудзыхӕй кӕсгӕйӕ баззад, стӕй сабыргай йӕхи бричкӕйы хосыл ӕруагъта. Ӕвӕццӕгӕн ӕй уырнын байдыдта, уаз
д ж ы т ӕ хус армӕй кӕй не 'рбацыдысты ӕмӕ дзӕгъӕлы кӕй нӕ
д з у р ы н ц , — ацы Аппе ӕгӕр бӕстон зоны хабӕрттӕ.
Хохӕ гты астӕу сты хдж ы н и быцӕу ныхас. К у ы ц ы кк сыл
фӕхъӕр кодта:
— Ӕ рсабыр ма уал кӕ нут уӕ къада куырӕйттӕ! Лӕ г сыгъ
зӕринтӕ калы йӕ дзыхӕй! Байхъусӕм!.. Ды ма мын, Аппе, радзур, куы д уыдзӕни, цы уыдзӕни дарддӕр? Ленин Уӕрӕсейы
хистӕрӕй бирӕ рӕстӕг баззайдзӕн?
— Ленины чи раива, ахӕм лӕг нӕй зӕххыл!— ӕнӕгуырысхойӕ дзырдта Аппе. — Махӕн нӕ хицауад чи байса, ахӕм нӕй.
— Зӕххытӕ кӕд уардзыстӕм, зӕххытӕ? — фӕстӕуӕзӕй
ӕрбахъӕр кодта зылындзаст хохаг. — Нӕхимӕ ма нын цӕугӕ у?
— Кӕд уӕ фӕнды, уӕд тӕккӕ абон дӕр! Ӕццӕй нӕ,Иван? —
фӕкаст А ппе йе 'мбалмӕ.
Иван Машӕимӕ йӕ ныхас фӕуагъта ӕмӕ бричкӕмӕ сгӕпп
кодта, йӕ къ ух хӕрдмӕ сдардта ӕмӕ ӕвиппайды райдыдта:
— Терчы облӕсты болыиевикты тӕрхонмӕ гӕсгӕ ныртӕккӕ
дӕр ӕрдихтӕ кӕ нут мӕнӕ ацы быдыртӕ ӕнӕзӕхх адӕмыл, —
ӕмӕ къухӕй ацамыдта Дженалдыхъойы тъӕпӕнтӕм. — Фыц
цаг хӕйттӕ, «временнӕйтӕ» кӕй хуыдтой, уыдонӕн...
Ӕваст ныццарыдта гӕрах, ӕмӕ Иван гуыффӕмӕ ӕрхауд. Аппе
уыцы иу стъӕлфт фӕкодта ӕмӕ цӕстыфӕныкъуылдмӕ Дженал
дыхъойы йӕ быны аууӕрста. Адӕм фӕпырх сты нартхӕртты.
Машӕ йе 'фсымӕрыл ныттыхст ӕмӕ хъӕрӕй ныккуыдта...
Иванӕн йӕ къӕбутӕй т у г калд, йӕ цонг дӕр фӕцӕф, ӕмӕ
йӕ тӕвдӕй йӕ цӕстытӕ дзагъултӕ кодта, афтӕмӕй дзырдта:
— Н ицы мын у! Ӕ рбабӕ ттут мын мӕ цӕфтӕ!
К уы ц ы кк фӕлӕбурдта Машӕйы кӕлмӕрзӕнмӕ, дыууӕ дихы
йӕ фӕкодта ӕмӕ дзы иу мӕнмӕ авӕрдта, иннӕмӕй ӕрбатыхта
Иваны бӕрзӕй. Ӕ з та йын йӕ цонг бабастон, ӕмӕ йӕ брич
кӕйы ӕрхуыссын кодтам. Машӕ йын дон йӕ дзыхыл сдардта.
Ӕ з иннӕ бричкӕмӕ бауадтӕн. Уым Аппейы къӕхты бын
тыхулӕфт кодта Дженалдыхъо.
— Дӕуӕн ницы уыд? — мӕ риуыл хӕцгӕйӕ, афарстон Аппейы.
— Мӕ нӕ н — ницы ... Фӕлӕ лӕгмар, ӕвӕццӕгӕн, нал
фервӕздзӕн. Ӕ гӕр ӕм баирвӕзтысты мӕ къухтӕ! Куы д у Иван?
— Иванӕн кӕд ницы уаид,.. Фен ма йӕ дӕхӕдӕг... —Ӕмӕ ныккастӕн ӕлдары цӕсгоммӕ. Схӕцыдтӕн ын йӕ къухтыл ӕмӕ йӕм
дзурын: «Дон ахуыпп кӕн ӕмӕ дын фенцондӕр уа...» Уый мыл йӕ
цӕстӕнгас ахаста, фӕлӕ ницы сдзырдта. Ӕз ахъуыды кодтон: «Агуы187

бечыр йӕ фыды афтӕмӕй куы фенид, уӕд нӕ бындзыты цагъд
ныккӕнид! Хабар уӕздӕтты мыггаг куы базоной, уӕд Дзарасаты
иыссӕрфдзысты... Дӕдӕдӕй, ацы зӕронд бирӕгь куы ныххӕдмӕл
уа, ӕмӕ уӕздӕттӕ Аппейӕн исты фыдбылыз куы ракӕной!»
Ӕ з ын фӕтӕригъӕд кодтон. Зылындзаст мӕм ӕрбауад ӕмӕ
мӕ афарста:
— Ӕлдар нӕма фӕхуыдут и? Улӕфы ма? — ӕмӕ мӕ бӕсты бӕхтӕ ифтындзыныл фӕцис — Афтӕ йын хъӕуы! Сы гӕрӕхтӕ кодта!
Уый-иу, мах — дыууӕфондзыссӕдзы... Ма йыл мӕт кӕн: зӕхх
нӕхицӕн баззайдзӕн... Ӕмӕ дзы сы хор зайы, сы, йӕ мард схӕра!..
Мӕ мад мӕ цурмӕ ӕрбауад, фыртӕссӕй зыр-зыргӕнгӕ, ӕмӕ
мын мӕ хъусы дзырдта:
— Зӕронд хӕрӕг ныхъхъӕмп и? М а х цур ыл куы ницы
ӕрцӕуид!..
Уӕдмӕ А ппе иннӕ бричкӕйы бӕхтӕ аифтыгъта, Машӕйы
сбадын кодта йӕ фарсмӕ, саргъы бӕхты дӕр иннӕты фарсмӕ
абаста ӕмӕ сӕ базмӕлын кодта. Ӕ з сӕ фӕстӕ кӕсгӕйӕ баззадтӕн, йӕ цӕсгом ма йын иу уынд куы фӕкӕнин,зӕгъгӕ.Фӕлӕ
А ппе фӕстӕмӕ нал фӕкаст. Куы д тагъд ӕмӕ ӕнӕнхъӕлӕджы
фӕзынд, афтӕ тагъд фӕтар.Ӕвӕццӕгӕн, Иваны дохтыртӕм
аласта. Мӕ мад мӕ цӕстӕнгасӕй бамбӕрста мӕ зӕрдӕйы
ӕнкъарӕн ӕмӕ хъыггӕнгӕ загъта:
— Цымӕ нӕм нал ӕруайдзӕн уыцы Аппе? Цӕргӕс, цӕргӕс!..
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ЦЫППАРРӔНХЪОНТӔ
101
Чи нӕ нуазы, уадз уыдон ӕрвылбон кӕной
Алы тигъыл дӕр нозтуарзаг адӕмы кой.
Баивдзыстӕм ламаздыхъхъ сӕнӕй дзаг хъуырауыл,
Стӕй-иу зондджынтӕ уый фӕстӕ сисӕнт хӕлхъой!
102
Ис мӕ къухы Хъуыран, иннӕ къухы та — сӕн,
Куы зӕрдиагӕй кувын, куы саурасыг дӕн.
Арв, ӕххӕст джауыр чи нӕу, ӕххӕст пысылмон дӕр,
Уымӕн бирӕтӕ бары, нӕ зонын — цӕмӕн.
103

Ӕз мин хаттӕй фылдӕр мӕхицӕн радтон дзырд,
Кӕй ныууадздзынӕн нозт, кӕй йӕ хондзынӕн фыд,
Ф ӕлӕ ма ныр мӕ бон кӕм у йӕ ныхмӕ дзурын,
Кӕ
д дуне дары цъӕх, кӕд уалдзӕг ног ӕрцыд?
104

Дзургӕ чи кӕны, балхӕдтон ахӕм хъуырау,
Загъта: «Шах уыдтӕн раздӕр, нӕ мӕм уыди фау.
Ныр мӕр фестадтӕн, дурынгӕнӕг мӕ ыскодта
Расыггӕнджытӕн хъазазн, ӕвдисӕн — Хуыцау!»
105

Сау ӕмбӕрзӕны фӕстӕ цы ис, уымӕй цӕст
У ӕнӕхай, нӕ зондӕй та — арф ран ӕмбӕхст.
Уыцы уысм мах ӕвиппайды иууылдӕр фестӕм
Сау фӕнык, куы ӕрхауы нӕ цӕстыты 'мбӕрзт.
Тотырбег, йӕ чызг Зӕлинӕ ӕмӕ йӕ хӕрӕфырт Тимур.
188

1 Райдайӕн кӕс

«М ах дуджы»

ацы азы 10-ӕм номыры.
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106
Ацы дунейы иу тыхст у иннӕуыл бӕ т,
Арв тӕригъӕд нӕ кӕны, нӕ йӕм хъары мӕ т.
Чи нӕма райгуырд, уыдон куы зониккой уавӕр,
Уӕд нӕ тырниккой ардӕм 'мӕ уаиккой раст.
107

Чи нӕу разы йӕ цардӕй, фӕкӕны мӕсты,
Уый хъысмӕты ӕфтауы ӕфсӕрмы, цӕсты.
Нуаз, Хайям, цалынмӕ дӕ хъӕзын къус нӕ асаст,
Цин кӕн, цалынмӕ уадындзӕй чидӕр цӕг ъды.
108

Уарди худы, рӕвдауынц цъӕх быдыртӕ цӕст,
Ф ӕлӕ райсомы цины цыдӕр тас нымбӕхст:
Тагъд ӕрызгъӕлдзӕн уарди, ӕркӕрдцзысты кӕрдӕг
Ӕмӕ нал уыдзӕн раздӕрау амонд ӕххӕст.

114

Ардӕм рацу — нӕ кӕндзыстӕм ивгъуыдыл мӕ т,
Абонимӕ уыдзысты нӕ хъуыдытӕ бӕ т.
Иумӕ нуаздзыстӕм. Райсом та иннӕты хуызӕн
Тъӕлӕнхъӕумӕ цӕудзыстӕм сӕ фӕдыл ӕмраст.
115

Хъоды бакодтон аргъуаныл, ферох мӕзджыт,
Ныр дзӕнӕтӕй — ӕнӕхай, мӕ зӕрдӕ — рӕсыд.
Ӕз — ӕнӕ Хуыцау, ничи; ӕвӕццӕгӕн, уыд
Цауд, Хуыцау мӕн цӕмӕй кодта, уыцы сыджыт.

109

116

Зонын, нал мӕм ӕрцӕудзӕн ӕндӕрхуызон зонд:
Дуне сайӕн ныхӕстӕ, мӕнг митӕй у конд.
Алы ранӕй мӕм додой куы кӕнынц, ӕртхъирӕн
Стыр фыдбылызтӕ, фидис — дзен алцӕмӕй домд.

Д ӕ хъысмӕты дӕуӕн ӕрцыди, зӕрдӕ, фыст:
«Ӕрвылбон мастӕй дзаг кӕхц нуаз, фӕуы йӕ нызт!»
Мӕ уд, ӕрцардтӕ, зӕг ъ, мӕ буары цы монцӕн,

110

117

Ис ӕрмӕстдӕр Хуыцау, алцы ӕппӕт та — мӕнг,
Ууыл баууӕндын кодта цард фидарӕй мзен.
Ӕцӕгдзинады рухсӕй ныррухс и мӕ зӕрдӕ —
Ӕнӕууӕнкдзинад алыгъди, баззад ӕууӕнк.
111

Ис гӕнӕн, ӕмӕ схиза бӕрзондмӕ дӕ кад,
Стӕй ӕрлӕууа дӕ бӕллицтӕй алкӕйы рад,
Ф ӕлӕ айрох уыдзысты дӕ рагон хӕлӕрттӕ,
Нал кӕндзысты дӕ рагбонтӕ раздӕры ад.
112

Судзгӕ не скодтай, калдтай ӕрмӕстдӕр фӕздӕг,
Не 'ууӕндыдтӕн дӕ уарзтыл, нӕ мӕм каст ӕцӕг,
Ӕз уӕддӕр фембӕлынмӕ тырныдтон дӕуимӕ,
Ф ӕлӕ не 'рцыди амонд мӕ цурмӕ хӕстӕг.
190

113

Нарӕгастӕу, гуырвидауц чызгимӕ дыргъдон
Бацагур, рауадз кӕхцы сӕнӕфсиры дон,
Цалынмӕ дын хъысмӕт ызнӕт бирӕгъы хуызӕн
Нӕ ахордта дӕ уд, нӕ дыл баталынг бон.

К ӕд уырдыгӕй рӕхджы ӕрцӕудзынӕ ӕрвыст?

Аивӕн нӕй хъысмӕты фыст иунӕг рӕнхъӕн,
Иу дзыназдзӕн цӕрӕнбонты, удхар кӕндзӕн,
Нуаздзӕн мастау хъыцъыдон адзалы ӕрцыдмӕ:
Цард цыбыргӕнӕн нӕй, нӕй йын даргъдӕргӕнӕн.
118
Кӕд дӕ зӕрдӕмӕ талынджы бахъуыза мӕт,

Уӕд сӕн бадом, нӕу де 'ххуысгӕнӕг ам хъысмӕт.
Дӕу куы бавӕрой зӕххы, уӕд ма дӕ фӕстӕмӕ
Чи ыскъахдзӕн, сызгъӕрин, мыййаг, нӕ дӕ кӕд?!
119

Дзагдар, ис нӕм цырагъ, сӕн, уӕларвыл та — мӕй!
У мӕ уарзон дӕр расыг мӕ хуызӕн сӕнӕй!
Судзы зӕрдӕ, кӕм ис дон, ӕрбакал ӕй, дзагдар,
Науӕд судзын — ӕрцагурдзысты дзуапп дӕуӕй.
191

127

120

Куы фӕкӕнӕм мах цин, вӕййӕм уӕд хызт ӕрхуымӕй.
Цы нын ратты Хуыцау, нӕ фӕхъаст кӕнӕм уымӕй.
Сӕумӕрайсом нӕ мӕт нӕ сихорыл нӕ вӕййы.
Цӕмӕн курӕм, бӕркад кӕд ивылы нӕ хуымӕй?!

Арв — ӕгъатыр, фыд-зӕрдӕ, йӕхӕринаг — уд,
Мард ӕрцыдысты уымӕн Джемшид уа, Махмуд.
Ацы зӕххы бын чи хуыссы, уыдонӕй зӕхмӕ
Иу нӕма раздӕхт, нуаз уӕдӕ, мидбылты худ!
128

121

Зӕрдӕ сдзырдта: «Мах не стӕм ӕртӕхӕй уӕлдай:
Нӕй нын дард бӕстӕты уындӕй иннӕтау хай!»
Ӕртах фурды куы ныххауд, уавд систа фӕдисхъӕр:
«Стӕм мах абухгӕ денджыз, нӕхъару — домбай!»

Иу хатт махмӕ дӕр байхъус, ходжа, уанцон нӕу!
Кусын адӕмы бауадз, аедзӕмӕй фӕлӕуу.
Мах фӕндаг у ӕмраст, ды йӕ тоныс зылынӕй:
Дӕ цӕстытӕ дзаебӕх кӕнын бахъӕудзӕн дӕу.

122
Мулкыл ма кӕ хӕлоф, ма у ис-бисып мард,
Стӕй дӕхи гуылы бын ма ’ндзар алы бон арт.
Ма 'рвит кадмӕ бӕлгӕйӕ дӕ бонтӕ, дӕ азтӕ,
Нуаз фӕлтау ӕмӕ расыгӕй арвит дӕ цард!

129

Дзурынц аргъӕуттӕ, ис, дам, мӕрдты бӕсты цард,
Уазал суадОн, цъӕх фӕзтӕ, сырх уардиты арт...
Уыдон ницы ныхӕстӕ сты, уый бӕсты рахӕсс
Тагьддӕр сӕн, ӕмӕ ардыгӕй хъуыса нӕ зард!
130

123

Куы
Куы
Куы
Мӕ

дӕ 'ппӕлой кӕддӕр — нӕ уыдзӕн уый дӕ фыд,
атӕха дӕ сӕр — нӕ уыдзӕн уый дӕ фыд.
дын ракӕной хорз, куы дын кӕной ӕвзӕр дӕр,
дзырдтӕ мыс уӕ
ддӕ р — нӕ уыдзӕн уый дӕ фыд!

Хайямӕн ратт салам ӕмӕ йын афтӕ зӕгъ,
Нӕ мӕм уыди ныхас ӕндӕрхуызон, ӕз, зӕгь,
Ӕдылыйы нӕ уадзын сӕн нуазын, зондцжынӕн
Ис бар ӕмӕ кӕнӕд рӕгъы фӕстӕ уый рӕгь.
131

124

Мӕ райгуырдӕй нӕ бафтыд арвы кадыл,
Нӕ бафтдзӕни мӕ амардӕй йӕ радыл.
Цӕмӕн ӕрцыдтӕн ардӕм ӕз, ыстӕй
Цӕмӕн цӕудзынӕн ардыгӕй — нӕ хатын.

Дӕу каей уарзын, уым диссагӕй, цымае, цы ис?
Фӕлӕуый тыххӕй сисдзысты, зонын, фӕдис.
Нӕу мӕнмӕ уыцы адӕмӕй иу даер нымады:
Уарзт ӕцӕг лӕгӕн хос у, кӕнгӕ лӕгӕн — низ.
132

125

Дунескӕнӕджы митыл кӕнӕм иумӕ дис!
Смал нӕ зӕрдӕты махӕн ӕнӕкӕрон рис.
Ацы дунейӕ цӕугӕйӕ уымӕн нӕ зоны
Иу йӕ нысан, йӕ райдйан, йӕ кӕрон кӕм ис.

Бабын кодтай тӕригъӕдцжын митӕй дӕ цард,
Никуы никӕйы уарзтай, дӕ уд уыд хъыгдард.
Искӕцы бон куы 'рлӕууай ингӕны къӕсӕрыл,
Уӕд дыл зӕхх даер йӕхи атигь кӕндзӕн, мӕнгард.
133

126

Цалынмӕ уон ӕгас, уа мӕхимӕ мӕ зонд —
Уыдзӕни мӕм ӕвӕрд аивдзинад бӕрзонд.
Дзурын фидарӕй: рухсдӕр дӕ цӕсгом у хурӕй,
Кипарисӕй рӕсугъддӕр — дӕ гуырӕн йӕ конд.
192

Ӕз мӕзджытмӕ фӕцӕуын, уаэздандӕр нӕй мӕнӕй,
Ӕрмӕст мӕ зӕрды кувын нӕ урдис ӕмӕ нӕй.
Ӕз ардыгаэй цы гауыз фӕтар кодтон, — ныззӕронд,
Ӕрбацыдтӕн, йӕ бӕсты ног асӕрфон цӕмӕй.
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134

Дзурынц, джигул уыдзӕни Ахӕрӕты бон,
Джигулгӕнӕг хӕсдзӕни ӕг ъатыр тӕрхон,
Фӕлӕ, хорз чи у, уымӕн тӕссаг нӕу ӕвзӕрӕй,
Мацӕмӕй тӕрс, нӕ уыдзӕн дӕуӕн цауд кӕрон.
135

Ацы зӕххыл ӕз никӕцы ран вӕййын фарст,
Уӕле нывтӕ ӕнӕ мӕн ӕрцыдысты карст,
Уэвдӕ фелвас дӕ кӕхцы дзаг сӕны быркуыйӕ
Ӕмӕ уыцы тӕнгъӕды фӕдӕлдон кӕн маст.
136

Хуымӕтӕджы ма кӕ дӕхицӕн сӕрниз,
Фӕлтау-ма дӕ къухмӕ сӕны нуазӕн сис.
Дунейы сагъӕстӕй уӕд фервӕзӕн ис,
Куы саразай нозтимӕфидар цӕдис.
137

Нӕй мӕуавӕрӕй фервӕзӕн, алкӕд дӕн тыхст,
Афтӕмӕй та нӕ уыдтӕн ӕз иу бон ӕгуыст.
Ахуыр кодтон кӕйдӕртау зӕрдиагӕй цардыл,
Дӕн уӕддӕр ӕз ӕрратимӕ номхыгъды фыст.
138

Хъус куы ахсид ӕндӕр бӕстӕй ахӕм хъӕлӕс:
«Рухс дзӕнӕты уыдзӕни дӕ бынат цъӕх фӕз»,
Уӕд нӕ хъизӕмар кӕнин ам ахстау зындоны,
Фӕлӕ баивин тагъддӕр мӕ цӕрӕнуат ӕз.
139

Цард цыбыр у, мӕрдтӕй нӕй ыздӕхӕн, цӕуӕн,
Уый ӕмбӕрстгонд у, зонын, мӕхуызӕн дӕуӕн.
Уавдӕ хъисфӕндыр райс ӕмӕ зарӕг ӕрцамон,
Дурын рахӕсс, чызгай, ӕмӕбаназӕм сӕн.
140

Кӕй риуы судзы уарзт, ысрасыг уый бынтон,
Тыххӕйты ма лӕууын йӕ къӕхтыл у йӕ бон.
Ӕвронджы хӕры мӕт, ӕвронджы хӕры сагъӕс,
Къуымӕлдзӕфӕн та фурд у фадхъулты онг дон
194

141

Сӕндоны размӕ иу хатт къуымӕлдзӕф лӕг лӕууыд,
Сзвны нуазӕн ӕмӕ йӕм чысыл гауызгонд уыд;
Мӕ дисхуыз мын куы федта — ӕваст йӕ хъӕр фӕцыд:
«Мӕлгӕ кӕндзыстӕм райсом, мӕнау кӕн нозтыл зыд!»
142

Дысон банызтам, баззадис ма дзы уӕлдай,
Райсом раджы дӕр баназӕм, нал у уӕлдай.
Тагъд уыдзынӕ ӕнӕуд дур хӕдзары сисы,
Уӕдӕ абоны амондӕй ратон дӕ хай.
143

Сты мӕ хъуыдытӕ сӕрызонд, зӕрдӕйӕ гуырд:
Нозты ныхмӕ нӕу иу дин дӕр, у уый бӕлвырд.
Стыр Хуыцауӕн табу, «майсара», зӕгъгӕ, загъта,
Ома нуазут, уӕд ын рох куыд кӕнӕм йӕ дзырд?
144

Ацы зӕххыл зӕрдавдарӕн ницӕуыл ис,
Ӕз фӕцӕуын, мӕ зӕрдӕйӕн нал кӕнын низ.
Азтӕ мин ис фӕцӕрын йӕ зӕрды цы лӕгӕн,
Уый мыл худавд, кӕнӕд-иу мӕ ацыдыл дис.
145

Зӕгъын дын ӕз мӕ фӕндон, ӕрмӕст мӕ бамбар раст:
Цӕстмӕмитӕй нӕ ма сай, нӕ дын уыдзӕн уый барст.
Зӕххон цард у уысмы бӕрц, нӕй иннӕмӕн кӕрон,
Уысмыл ӕнусондзинад куыд ивон? — у мӕ фарст.
146

Ацы стурвосӕй хъуамӕ лӕууай ды уӕлдӕр.
Бындз нӕ дӕ: уымӕ кадджындӕр удӕй гӕлдӕр.
Ды цӕссыгтӕ ныхъуыр, уӕддӕр ма хӕр уӕлдӕйттӕ,
У сӕрибар, бӕрзӕндты хӕсс алкӕд дӕ сӕр!
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Абон, чи зоны, цардӕй ӕппарыс ды къӕртт,
Сом мӕрддзыгойӕ байдзаг уыдзӕни уӕ кӕрт.
Кад у адджын халвайау, фӕлӕ тӕрс хъысмӕтӕн
Ды йӕ маргӕй: фӕуыдзӕн дӕ фарсӕй дӕ хӕрд.
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Нозты ныхмӕ фӕдзурынц, фӕкӕнынц дзы хъаст,
Нозтуарзагӕн, дам, у тагъд амӕлынӕй тас...
Кӕд дӕ зӕрдӕйы чъизитӕ рахсынмӕ хъавыс,
Уӕ
д ӕмдзӕвгӕтӕ арӕхдӕр кӕс, арӕх нуаз.
149

Нӕй мӕ уарзоны сау сӕрыхъуынтӕн ӕмбал,
Нарӕгастӕу, гуырвидауц, йӕ былтӕ — сырх лал,
Кипарисимӕ абарстон иу хатт чызгайы,
Кипарис уӕдӕй нырмӕ йӕхицӕй ысхъал!
150

Ахуыргонд сау хӕрджыты ӕхсӕн ды куы уай,
Уӕд сӕ фэвдыл хӕрӕгау ды дӕр сиргӕ уай,
Науӕд уыцы ӕрратӕ, сӕхи хуызӕн чи нӕу,
Уыдон хонынц бындурхап, мӕнгард ӕмӕ сайд.
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Загътой дурыны былтӕ: «Ыстӕм мах ӕлыгӕй,
Фӕлӕ калди кӕддӕр туг нӕ мидӕг йӕ тынгӕй.
Баззайдзӕн ма фӕнык тагъд дӕуӕн дӕр дӕ зынгӕй,
«Рухсаг» дзургӕйӕ сыстдзысты адӕм дӕ фынгӕй».
152

Ныххауди ӕртах доны ӕмӕ дзы рауад дон.
Куы амӕлай, уавд зӕххыл ды бафтдзынӕ, уый зон.
Дӕ райгуырдау дӕ мӕлӕт нӕу дун-дунейыл цау,
Гӕлӕбуйау, мӕлдзыгау дӕ фӕзынд ардӕм хон.
153

Иутӕ цардыл нымайынц ӕрмӕстдӕр зӕххон,
Иннӕтӕн та мӕрдты бӕсты цард у фӕндон.
У мӕлӕт сисӕй арӕн, йӕ фӕстӕ цы 'мбӕхст и,
Уый базонын нӕ бауыдзэзн ӕгӕсты бон.
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Кӕхц хуыскъагӕй кӕй лӕууы, уый мӕ т у лӕгӕн,
Тагъддӕр-ма дзы рейхайнагӕй, дзагдар, ӕркӕн.
Дин цӕй ныхмӕ у, ферох кӕн уыдон рӕстӕгмӕ
Ӕмӕ баназ дыууӕйы бӕрц иунӕгӕй сӕн!
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Ӕз куыннӕ нуазон алы мӕгуыр бон дӕр сӕн,
Кӕд уыдзӕн тагъд ӕнусмӕ мӕ хуыссӕн ингӕн,
Кавд мӕрдты бӕсты цард кӕй ис, уый мӕ нӕ уырны,
Кӕд зындонау дзӕнӕт афтид мыр у мӕнӕн?!
156

Ӕз нӕ зонын, цӕйбӕрц ма фӕуыдзыстӕм ам,
Фидӕныл мӕт мӕ 'ргӕвды, кӕндзӕн мын хӕрам.
Нуазгӕ сӕн! Иу ӕртах дӕр дзы ма акал зӕхмӕ,
Бирӕ нал и дӕ сӕнӕй дӕ цардау, Хайям.
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«Цымӕ тъӕпӕнхъӕуы та цы хуызӕн у цард?» —
Ахӕм фарст иу зӕронд лӕгмӕ сӕндоны рард.
«Нуазгӕ,— радта уый дзуапп,— у тъӕпӕнхъӕумӕ дард,
Ничима дзы ӕрбаздӕхт, хӕрын дын ӕз ард!»
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Цӕмӕй дын аргъ кӕной ӕмхуызонӕй дӕр адӕм,
Ӕрбайхъус уый тыххӕй, мӕ хорз хӕлар, ды ардӕм:
Ды алкӕмӕй ӕппӕл — чырыстон уа, пысылмон —
Ӕмӕ нӕ уыдзӕн уӕд кӕрон дӕ цыт, дӕ кадӕн.
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Ӕз куы скъӕсхуыр уон, уӕд Ды не суыдзынӕ нард,
Ӕз куы схӕрзхуыз уон, уӕ
д нӕ фӕцуддзӕн Д ӕ цард.
Дунесфӕлдисӕг, байхъус нӕ ныхӕстӕм, курӕм:
Къаддӕр-иу нӕ ӕфхӕр, арӕхдӕр-иу нын бар.
160

Нуазын сӕн, фӕлӕ никӕмӕн кӕнын ӕз мӕ т,
Сты мӕ хъуыдытӕ нозтимӕ иууылдӕр бӕ т.
Кад дӕу хуызӕн мӕхицӕн нӕ кӕндзынӕн никуы,
Стыр кад кӕнын адзалмӕ хъуырауӕн у раст.
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Дуне къӕппӕгӕй байдзаг, уый раст у, ӕцӕг.
Барвӕндонӕй уым иу бон нӕ фӕцарди лӕт.
Арв уынаффӕтӕ рахӕссы уӕле ӕнӕ мӕн,
Стӕй мӕ схоны ызмӕнтӕг, фыдбылызхӕссӕг.
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Сӕн ныуазынӕй ӕз нӕ зонын бӕрц, ӕфсис,
Мӕ хӕлӕртты хуыздӕр фӕндыры цагъд ыссис.
Куы фестон ӕз ӕлыг, уавд-иу мӕ скӕнут дурын,
Сӕнӕй йӕ дарут дзаг — нӕ банкъардзынӕн рис.
163

Ӕнӕхатыр Хуыцауы цы лӕг хоны — нӕу раст,
Тӕригъӕдджынтӕм уымӕн хӕларӕй уйӕкаст.
Куы амӕлис ды абон фырнызтӕй уӕрмы, уӕд
Ӕрцӕуид азы фӕстӕ уый де стӕгдарӕн барст.
164

Фӕсмон кӕныныл къух сисыны рӕстӕг ӕрцыд,
Ӕрбайрох нӕ ис намыс, ӕрбайрох нӕ ис цыт.
Нӕ ӕрра митӕ махӕн, дӕ хорзӕхӕй, ныббар:
Ысрасыг ыстӕм уарзтӕй, сӕн аххосджын нӕ уыд.
165

Куы нӕма скӕсы хур, уӕддӕр вӕййы мӕ каст
Мӕнӕн сӕндонмӕ, уым — мӕ цин ӕмӕ мӕ уарзт.
Ӕцӕгдзинад кээд маст ӕцӕгӕй хонынц, уӕд
Ӕцӕгдзинад сӕны кӕй ис, у уый дӕр раст.
166

Ысфӕлынды хъысмӕт эмирау хатгай мӕн,
Куы астигъы мӕ царм уый нурыйы хуызӕн.
Хъысмӕты хивӕнд митыл нӕ фӕкӕнын хъуыды,
Ӕнӕпайда мӕт у зӕронды хос лӕгӕн.
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Худ, кӕннод ды кӕндзынӕ фӕстӕдӕр фӕсмон,
У дӕ бастдзинад ацы зӕххимӕ тӕссонд.
Уыдон сагъӕс кӕнӕнт, чи цӕрдзӕн ам ӕнусмӕ,
Цинӕфсӕстӕй ды та нуаз сӕнӕфсиры дон.
170

Ӕз зонын: нӕ фӕкӕсынц арӕх Хъуыран
Зӕрдиагӕй дзыллӕтӕ никӕцы ран.
Д ӕ сӕны кӕхцыл фыст сыгъдӕг аят та дын
Фӕкӕсынц сӕумӕцъӕхӕй талынгмӕ адӕм.
171

Ды тыхпӕг дӕ, рӕстдзинад дӕ уӕнгӕл дӕуӕн,
Ма худ уыдоныл, чи нуазы алы бон сӕн.
Ды кӕй нӕ нуазыс.уый тыххӕй ма 'ппӕл дӕхицӕй:
Расыггӕнджыты хъӕнӕй фыддӕр у дӕ хъӕн.
172

Ды дӕ, цъӕх арв, ӕнӕбын, ды дӕ, цъӕх арв, ӕгӕрон,
Цӕмӕн нӕ марыс хурхӕй? Ныууадз-ма, цӕй, дӕ кӕнон.
Ысфӕлмӕцыдтӕн, нал у зын уаргъ хӕссын мӕ хъару,
Мӕ хъӕдгомыл цӕхх зӕрыс, уӕд афтӕмӕй куыд цӕрон?
173

Циндзинад ӕмӕ масты дзӕкъул ыстӕм мах,
Стӕй — цъымара 'мӕ суадон, къӕс ӕмӕ гӕнах.
Лӕг — дунетӕ кӕм зынынц, у ахӕм ӕртах,
Лӕг — цытджын ӕмӕ ницы... Цӕй мауал мӕ къах!
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Ацы хӕрджыты рӕгъауы мацӕуыл дом,
Зондджын дзырд дзы нӕу никӕцы бамбарынхъом.
Афӕдз иу хатт дӕ къухмӕ нӕ ратдзысты дон,
Бафхӕрдзысты дӕ фондзыссӕдз хатты та бон.

Ныуазӕн нӕй, зӕгъынц: ӕрлӕууыди сабан,
Реджебы дӕр, дам, у сӕны ныхмӕ Хъуыран.
Пехуымпар, Стыр Хуыцау, сымах мӕйтӕ сты уыдон;
Ӕвзарын нозтӕн ӕз ӕндӕр мӕй: рамазан.
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Нуазут иумӕ, хӕлӕрттӕ, кӕцыранфӕнды.
Хъуысӕд дардмӕ уӕ худын, цӕгъдӕд уын фӕндыр.
Ӕз ӕнхъӕл дӕн: Ахӕрӕты бонмӕ ма дард у.
Чи зоны, уӕдмӕ ферох уа ацы рӕдыд.

Уалдзӕг ралӕууыд, дидинӕг фестади зӕхх.
«Рахӕсс тагъддӕр сӕны дурын!» — дзагдарӕн зӕгъ.
Цард куыд уыдзӕни фалӕ, ды уый мӕтӕй ма риз,
Нӕй уым ницы, фӕлтау -ма дзы баназ дзӕбӕх!
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Сыкъа бафӕллад адӕмӕн дарынӕй сӕн,
«Бауылӕфон,— ысдзырдта,— нӕ дӕн ӕз ӕфсӕн!»
Нозт кӕ
д нал цӕуы ардӕм, уӕддӕр ӕм нӕхӕдӕг
Max фӕцӕудзыстӕм, ууыл, ӕмбал, нӕй тыхсӕн.
177

Хур ӕрныгуылд, бӕрзонд арвӕй рухс мӕй ӕркаст...
Рахӕсс тагъддӕр хъуырау, ницӕмӕуал у каст.
Max куынӕуал уӕм ацы дӕлвӕзты, уӕддӕр ма
Ацы фӕзты рӕвдаудзӕн мӕй абонау раст.
178

Ӕцӕгӕлон зӕххыл хӕрын мӕхи ӕнкъардӕй,
Фӕци мӕ рӕстӕг тагъд, нӕ федтон ницы цардӕй.
Нӕ мӕм ӕрцыд хӕстӕг кӕйдӕрты хуызӕн амонд,
Нӕзонын кӕд, цы ран ыссардзысты мӕн мардӕй.
179

Ӕрцӕудзӕн тагъд рӕстӕг, куы та дардзыстӕм ком,
Мӕйы дӕргъы фӕндаг сӕнмӕ нӕ уыдзӕн гом...
Сабаны кӕрон ӕз нынцъухдзынӕн тынг афтӕ,
Ӕнӕхъӕн Рамазан цӕмӕй фынӕй кӕнон.
180

Хъуыран ис дӕ къухы, фӕлӕ дын нӕй дин,
Дӕ мӕнг дзырдты фӕстӕ ӕмбӕхсыс дӕ хин.
Ламазгӕнгӕ сӕрӕй зӕхх хойыны бӕсты,
Мӕ сӕры цы ис, зӕхх ӕз уымӕй цӕвин.
181

Хъуысы аив фӕндырдзагъд, нӕй цинӕн кӕрон,
Рауадз тагъддӕр дӕхицӕн сӕнӕфсиры дон.
Ды дӕ зондджын лӕг, хъуамӕ дӕ зӕрдӕ уа хъӕлдзӕг,
Уадз тыхлӕг та ӕвронг уӕд цӕргӕ-цӕрӕнбон!
182

Сыгъдӕг уэалдӕфмӕ нуаз ӕмӕ сфидауа цард,
Цӕугӕдоны был цъӕх нӕууӕй хъуысӕд дӕ зард.
Дон дӕм дзуры: «Цӕуын, нал раздабхдзынӕн никуы,
Нал раздӕхдзынӕ никуы ды дӕр, хӕрын ард!»
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Комдарӕны мӕй нозтмӕ нӕ уадзы ӕввахс,
Цин ӕрбайсӕфт, ӕрбайсӕфти хъӕлдзӕг ныхас.
Цас мын гаццатӕ аирвӕздзӕни, хъапхайтӕ!
Уӕрмы дурын та дзагӕй фӕлӕудзӕни цас?!
184

Дун-дунейы сусӕгдзинӕдтӕ ӕз фыстон,
Фӕлӕ сын нӕй хъӕргӕнӕн, уӕд батар мӕ бон.
Ахуыргӕндты ӕхсӕн та фӕрнӕйдзаг нӕ зонын,
Уымӕн дарын мӕ дзыхы цӕрӕнбонты дон.
185

Арв мӕм дзуры: «Мӕ зилдух мӕнӕн нӕу мӕ бар,
Уый мӕ хъысмӕты фыст и, хъысмӕт у аапдар.
Ӕз мӕ зилдухӕн хицау куы уаин мӕхӕдӕг,
Уӕд ӕрцыдаид урӕд уый раджы, ӕмбар».
186

Кази, муфти уыдысты кӕддӕрты мӕ ныфс,
Ӕз ӕнхъӕлдтон, кӕндзысты мын уыдон ӕххуыс,
Фӕлӕ рацыд рӕстӕг ӕмӕ бамбӕрстон: уыдон
Сты мӕхи хуызӕн зондӕй мӕгуырау, ӕгъуыз.
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Сӕнуарзджытӕ сӕндӕтты 'рвитӕнт сӕ цард,
Мӕнг моллоты пӕлӕзтыл сирвӕзӕд арт,
Сӕ сыгъдӕттыл расыггӕйджытӕ куыд кафой,
Куыд хъуыса къуымӕлдзӕфӕй дардмӕ сӕ зард.
188

Сӕн ӕлхӕнын, кӕнын ӕз кӕмӕнфӕнды уӕй
Рухс дзӕнӕты цъӕх фӕзтӕ ӕд хур ӕмӕ мӕй.
Кӕд ӕууӕндыс дзӕнӕтыл — ӕууӕнд ыл, мӕнӕн та
Ис авндӕр куыст: сырх сӕн мын ӕнӕнуазгӕ нӕй.
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Ныры дуджы йӕ фӕндаг кӕмӕн уыд авгау лӕгъз,
Цы йӕм уыд, уымӕй разы цы лӕг уыд, уымӕ ӕз
Кӕнын хӕлӕг, ыстӕй ма тӕхудиаг у уый,
Кӕуыл не 'руагътой иу хатт мӕт, сагъӕстӕ сӕ у
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Фӕлывд моллотӕ мӕм хӕрджытау кӕсынц,
Сӕ алкӕцыдӕр дзы — мӕ цӕстыты сындз.
Хуыцауы фӕливгӕ сӕхи афтӕдарынц,
Цыма дзы нӕма абадт иуыл дӕр бындз.
191

Нӕй куырмӕджы цӕугӕйӕ ыссарӕн фӕндаг,
Зондджынӕн та дызӕрдыг кӕнын у йӕ уаг.
Ӕз тӕрсын, ахӕм хъӕлӕс куы райхъуыса иу хатт:
«Тынг рӕдийут дыууӕйӕ дӕр, зонд уӕм нӕй фаг!»
198

Арвы сусӕгдзинэвдтӕ нӕ базондзавн зӕхх,
Цардвӕндагӕн бӕрӕг у йӕ дӕргъ ӕмӕ уӕрх.
Нӕй дзы иуфарсмӕ хизӕн. Цыма у бӕллӕх:
Алкӕй хъӕ
дгомыл дӕр дзы ныккондӕуыд цӕхх.
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Бадомдта мӕ ӕвзонгау зӕронды 'рдӕм уарзт,
Фӕлӕ сӕны бын алкӕд фӕкӕнын мӕ маст.
Аргъ нӕй нозтӕн, уӕд ӕз, чи йӕуӕй кӕны, уыдон —
Абон уа ӕви райсом — куыд рахонон раст?
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Фӕци та Рамазан дӕр, нӕ бӕрӕгбон ӕрцыд,
Сӕ кӕрӕдзийӕн адӕм кӕнынц ӕгъдӕуттӕ, цыт.
Ӕрбалӕгӕрды уартӕ нӕ хӕрзгӕнӕг ӕд нозт,
Сӕны лалымӕй алчи уыдзӕни буц, рӕвдыд.
I
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— Ӕз ӕнамонддӕн,— хъуамӕ ӕргомӕй зӕгъон,—
Иунӕг уды дӕр бауарзын не сси мӕ бон.
Уарзт у кадӕг, фӕлӕ мын ӕнӕкастӕй баззад,
Афтӕмӕй та ӕрхӕццӕ мӕ царды кӕрон.
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Саламтӕ Мустафайӕн зӕгъут, ыстӕй йӕм фарст
Мӕ номӕй раттут ахӕм, куыд дӕм, зӕгъ, кӕсы раст:
Сӕнӕфсиры дон нуазын нӕ уадзыс, фӕлӕ хуырх
Цӕмавдӕр гӕсгӕ уадзыс, цээимӕ у уый бӕ т?
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Хъоды бакӕн зыд кӕныныл, атон дӕ баст,
Кадмӕ бӕллӕ
д ж ы фӕндӕгтӕ макуы хон раст.
Нуаз сӕнӕфсиры дон, фас йӕ дзыкку чызгайӕн,
Бонау атӕхдзӕн цард дӕр ӕд цинтӕ, ӕд маст.
ДЗАСОХТЫ Музаферы тӕлмацтӕ

Сӕны дурын — къухы, мӕдзыппы — къӕбӕр! —
Уавд ма мӕ цы хъӕуид дӕуимӕ ӕндӕр?!
Ӕз къӕ
дзӕхы цъуппыл дӕр амондджын уаин,
Хӕлӕг мӕм нӕ кӕнид ӕрмӕстдӕр сӕлхӕр.
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Цард — дыууӕ бонӕй къаддӕр, уысмы бӕрц ӕрмӕст,
Аргъ ын кӕн ӕмӕ уай ды йӕ цинтӕй ӕфсӕст.
У дӕхицӕй кӕнгӕ: цард куыд аразай, афтӕ
Ацӕудзӕн, ахӕм уагыл уыдзӕни нывӕст.
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Ӕз нынцъухдзынӕн афтӕ, куыд фӕуон сӕлӕт,
Цӕсгом судздзӕни артау, фӕзындзӕн мӕлӕт.
Мӕ мард-иу мын ныннайут сӕнӕфсиры доны,
Стӕй мӕ сынт дӕр сӕнӕфсиры талатӕй уӕд.
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Æ
Æ
АДӔМОН
СФӔЛДЫСТАД

Æ
ӔЛГЪЫСТЫТӔÆ
A
Аф тид уӕд дӕ хӕдзар.
А ф тид уӕд дӕ сӕр.
Аф тид у дӕ хъӕбултӕй.
А ф тид у, кӕм дын чи ис, уыдонӕй.
А ф тид у дӕ ис, дӕ бонӕй.
Абад-абадгӕнгӕ фӕцу.
Абад-абадгӕнгӕ фӕцӕр.
Абад-абадгӕнгӕ ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Абон-сомӕ й фӕцӕр.
А б он-со м фӕкӕн.
Абон-сомӕ й ӕрцӕуӕд де сӕфт.
Абырӕ джы амондӕй фӕцӕр.
Абырӕ джы къӕбӕр фӕхӕр.
Абырӕ джы хал — дӕ хъуыры.
А бы рдж ы ты л цыд фӕу.
А бы рдж ы ты л азилӕд дӕ фӕндаг.
А вд ж ы цъӕлтӕ бау.
А вд ж ы н къӕсы иунӕгӕй фӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Авд-авды дӕ амӕлӕнт.
Авд-авды дӕ сдӕнгӕлмард уӕнт.
Авд-авды баныгӕн дӕ ахсджиӕгтӕй.
Авдӕлон у дӕ хуыздӕртӕй.
Авдӕлон у дӕ ахсджиӕгтӕй.
Авдӕлон у, кӕм дын чи ис, уыдонӕй.
Авдӕн м акуы аузут.
Авдӕн м акуы бахӕссут уӕ хӕдзармӕ.
Авдӕн уӕ м акуы бахъӕуӕд.
1 Дарддӕр. Райдайӕн кӕс «Мах дуджы» ацы азы № № 7,8,9,10.

Авдӕны бӕ ттинаджы кӕуын уӕ макуы райхъуысӕд.
Авддӕлдзӕх ныххау.
Авдсӕронты къ ухы лӕвӕрд фӕу.
Авдсӕронты амӕддагӕй ӕрцӕуӕд дӕ кӕрон.
А гур и н а г фӕуӕд дӕ сӕр.
А гурӕ г дӕ куыннӕ уал уа, ахӕм бон дыл акӕнӕд.
Адӕгӕй хафт ӕрцу.
Адӕгӕй ахафӕг дӕр уӕ мауал уӕд.
Адӕмӕй ӕлгъыст фӕу.
Адӕмӕй дӕ хай ма фӕуӕд.
Адӕмӕй дын мӕнузӕгъӕг ма уӕд.
Адӕмӕй ӕрмист фӕу.
Адӕммӕ кӕсгӕ-бӕлгӕйӕ фӕцӕр.
Адӕмы бын ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Адӕмы бын баззай.
Адӕмы къӕхты бын амӕл.
Адӕмы хъӕр макуы бамбар.
Адӕмы хъӕр дӕм макуы фехъуысӕд.
Адӕмы фыдӕхӕй басудз.
Адӕмы фыдӕх дӕ ӕрсурӕд.
Адӕмы фыдӕх дӕ ӕрцӕвӕд.
Адӕмы фыдӕх дӕ баййафӕд.
Адӕмы фыдӕх дӕ ӕркъуырӕд.
Адӕмы фыдӕхӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Адӕмы къӕхты бын— дӕ мӕлӕт.
Адӕмы хорзӕ х м акуы ссар.
Адӕмы ’ хсӕнмӕ тырн, ӕмӕ дӕ сӕхицӕй ӕддӕмӕ сурӕнт.
Адӕмы ’хсӕнмӕ тырн, ӕмӕ дын сӕ цурмӕ бацӕуӕн ма уӕд.
Адӕргъ у.
Адӕнгӕл у.
Адӕ ттинаг м акуы фенӕд дӕ цӕст.
А д д ж ы н макуы мацы скӕн дӕхицӕн.
А д д ж ы н макуы фенӕд дӕ цӕст.
А д раттинаг дын макуы уӕд.
А д раттинаг дын мацы уӕд.
А д раттинагыл фӕтай ӕмӕ фӕруай.
Адзал дӕ ӕрсурӕд.
Адзалы къухы ӕфтыд фӕу.
Адзалӕй дӕ мадзал кӕнын бахъӕуӕд.
Азымджы нӕ й амӕл.
Азымджы нӕ й ӕрцӕуӕд дӕ кӕрон.
Аивӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
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Аивӕй амӕл.
Аизӕрмӕ — дӕ амонд.
Аизӕрмӕ дын дӕ мӕрддзӕгтӕ скӕнын мауал бантысӕд.
Аизӕрмӕ дын дӕ хъулон хъӕбулы фенын мауал бантысӕд.
Аипджы нӕ й фӕцӕр.
Аипджы нӕ й амӕл.
Айдӕны кӕсынхъом ма су.
А й к мӕцъисӕй цы тулай, ахӕм бон дыл акӕнӕд.
А й к мӕцъисӕй дӕр мауал фӕраз.
А й к мӕцъисӕй тулынмӕ ӕрцу.
А й к дын мӕцъисӕй тулинаг фӕуӕд.
А й к хӕрынхъом мауал у.
Айнӕ джыты л дӕ дӕндӕгтӕ фӕхаф.
Айнӕ джыты л ӕрдугай баззай.
Айнӕ джыты л бахус у.
Айнӕ джыты л хайгай баззай.
Айнӕ гыл ауыгъдӕй амӕл.
А койм аг дон мауал баназ.
А комӕй ӕрмист фӕу.
А комӕй хъодыгонд фӕу.
А ко м д за г кӕнын дын мауал бантысӕд.
Алардыйы ӕлгъыст фӕу.
Алардыйы цӕф фӕу.
Аларды дӕ ӕркъуырӕд.
Аларды ӕмхиц кӕмӕ у, уыдон дын ахӕссӕд.
Аларды дын дӕ хъулон хъӕбулы йӕ фӕсарц авӕрӕд.
Аларды дӕм йе’ ргом раздахӕд.
Алӕмӕттаг мард акӕн.
Алӕмӕт мын... амӕлӕт мын.
Алеуы хӕхтӕ дын — ӕууилинаг.
Алеуы къӕдзӕхтӕ дын — хӕринаг.
Алеуы къӕдзӕхтыл дӕ дӕндӕгтӕ фӕхаф...
Аллыйагӕй — дӕ цард.
Аллыйагӕй фӕцӕр.
Аллы йаг фӕу.
Аммензӕгъӕг дын ма уӕд.
Аммензӕгъӕг ма рацӕуӕд дӕ хӕдзарӕй.
Аммензӕгъӕг ма бахъомыл уӕд дӕ уӕзӕджы къӕйыл.
Аммензӕгъӕг макуы фен дӕ уӕзӕгыл.
Аммензӕгъӕгмӕ фӕбӕлл.
А ммензӕ гъӕ гмӕ фӕбӕлл, ӕмӕ дын ӕй Х уы ц а уы цӕст ма
бауарзӕд.
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Аммензӕгъӕгмӕ кӕсгӕ-мӕлгӕйӕ фӕцӕр.
Амондмӕ бӕлгӕйӕ ’ рцӕуӕд де сӕфт.
Амондмӕ бӕлгӕйӕ фӕцӕр.
Амондмӕ кӕсгӕ-бӕлгӕйӕ амӕл.
Амондмӕ кӕсгӕ-бӕлгӕйӕ фӕцӕр.
А м о нд д ж ы н мард акӕн.
А м онд д ж ы н мард дын мӕ цӕст фенӕд.
Амондсыгъдӕй фӕцӕр.
Амондсыгъдӕй фӕцӕрут фыдӕй-фыртмӕ.
Амондхӕссӕг дӕм йе ’ ргом макуы равдисӕд.
Амондхӕссӕгыл макуы сӕмбӕл.
Амондхӕссӕгмӕ фӕбӕлл, ӕмӕ дӕ тӕфтыл макуы ацӕуӕд.
А м ондхӕ ссӕ гм ӕ фӕбӕлл, ӕмӕ дыл йӕ ным ӕ ты ф ӕ дджи
дӕр м акуы аныдзӕвӕд.
Амынӕтӕй амӕл.
Амынӕтӕй амынӕтмӕ цӕут.
А рв дӕ ӕрцӕвӕд.
Арвӕй ӕхсидав ӕрхауӕд ӕмӕ дӕуыл сӕмбӕлӕд.
Арвӕй дӕм галдзармы йас мауал зынӕд.
А рв дыл йӕ цӕхӕртӕ ӕркалӕд.
Арвы ӕхсидав дыл ӕрхауӕд.
Арвы дур дӕ ӕрӕййафӕд.
Арвы зынгӕй басудз.
А рв дыл ӕркӕлӕд.
Арвы Уациллайӕ ӕлгъыст фӕу.
Арвы цӕфӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
А рв дӕ ӕркъуырӕд.
Арвы цӕф фӕу.
Арвы цӕхӕрӕй басудз.
Арвы рухс м акуы фен.
Арвы хин ӕмӕ дӕ зӕххы кӕлӕн баййафӕд.
А рв цъӕхӕй дын хай ма уӕд.
Аргӕ -ары н ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Аргӕ -ары н дӕ мӕлӕт.
Аргъӕ уттӕй фӕцӕр.
Аргъаугӕ нӕ джы кармӕ уӕ мачи ахӕццӕ уӕд .
А ргъ дын ма уӕд.
А рд — дӕ хӕдзары.
А рд бахӕрӕг уӕ макуы рацӕуӕд.
А рд хӕрыны кармӕ у ӕ мачи фӕцӕрӕд.
Ардыдӕй амӕл.
Ардыдӕй амӕлӕд де ’ взӕр сӕр.

Ардыдӕй ссар де сӕфт.
Армӕвӕрӕг дыл ма уӕд.
А р т фӕуадз.
А р ты басудз.
А р ты басудзӕд де ’ намонд сӕр.
А р ты басудзӕд дӕ хъеллауаг сӕр.
А рты хай фӕу.
А рты судз, ӕмӕ дыл донбакалӕг ма уӕд.
Артӕнхӕлд дӕ Х уы цау фӕкӕнӕд.
Артӕнхӕлд фӕу.
Ардыдӕй фӕцӕр.
Ардыдӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
А ры н дын ма бантысӕд.
А сау у.
Асинты л уӕлӕмӕ макуы схиз.
А синты л дын уӕлӕмӕ схизы н макуы бантысӕд.
Аскъуы й.
Асламӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Асламӕй — дӕ мӕлӕт.
А тай ӕмӕ аруай.
А талы нг дыл уӕд дӕ бон.
А талы нг дыл уӕд дӕ цард.
А талы нг дыл уӕд дӕ хуры цӕст.
Атӕлфӕг уӕ макуы рацӕуӕд.
Атӕлфӕг уӕ мауал уӕд.
Атон.
А то н адӕмы тӕригъӕдӕй.
А то н мӕ тӕригъӕдӕй.
Атъӕпп у.
Атъӕпп у Хуыцауы цӕфӕй.
Атъӕпп у де знаджы цӕфӕй.
Ауӕлдай у адӕмӕй.
Ауӕлдай у дӕ хиуӕттӕй.
Ауӕлдай у де ’мгӕрттӕй.
Ауӕлдай у Хуыцауӕй.
Афтӕ хорзӕй фӕцӕр.
Афтӕ хорзӕй дӕ Х уы цау фӕцӕрын кӕнӕд.
Афтӕ хорз дын Х уы цау ракӕнӕд.
Афтӕ хорз дӕ уӕд .
А ф тид абад, кӕм дын чи ис, уыдонӕй.
А ф тид дӕ абадӕд дӕ мад.
Аф тид дӕ мӕ уд абадӕд.
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Афтидармӕй фӕцӕр.
Ахӕ м ӕ лгъыст дӕ баййафӕд, царды хӕрзтӕм бӕлгӕ цы
тонай дӕ бонтӕ.
Ахӕм бон дыл акӕнӕд, мӕ ном цы айрох кӕнай.
Ахӕ м бон дыл акӕнӕд, царды хӕрзтӕм бӕлгӕ цы ’ рвитай дӕ
азтӕ.
Ахстӕ й амӕл.
Ахстӕ й ӕрцӕуӕд де сӕфт.
Ахстӕ й — дӕ мӕлӕт.
Ахстонгӕ нӕ г уӕ мауал уӕд.
А хуы р лӕг уӕ ма рацӕуӕд.
Ахуыссӕ д дӕ зынг.
Аххоснизӕ й фӕсӕй.
Аххоснизӕ й мауал айс дӕ къах.
Аххоснизӕ й мауал сис дӕ уат.
А ххоснизӕ й амӕл.
А ххо са г рын дӕ фӕхӕссӕд.
А ххо са г рынӕй фӕсӕй.
А ххосдж ы нӕ й фӕцӕр.
А ххосдж ы нӕ й — дӕ мӕлӕт.
Ахъазгӕ нинаг дын мауал уӕд .
Ахъазгӕ нӕ г дын мауал уӕд.
Ахъазгӕ нӕ г цӕф баййаф.
А хъаззаг цӕф баййаф дӕ Хуыцауы хайӕ.
Ацъӕх у.
Ӕ
Ӕбарӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Ӕбарӕй дӕ Х уы цау фӕцӕрын кӕнӕд.
Ӕбарӕй фӕцӕр
Ӕбарӕй фӕхит.
Ӕбарсӕфт фӕу.
Ӕбӕрӕгсӕфт фӕу.
Ӕбуалгъӕй батон дӕ бонтӕ.
Ӕ буалгъы бон дыл акӕнӕд.
Ӕ буалгъы бонӕй фӕцӕр.
Ӕ буалгъы мард акӕн.
Ӕ бузнӕ й арвит дӕ бонтӕ.
Ӕ бузнӕ й фӕцӕр.
Ӕ васт бон дыл акӕнӕд.
Ӕ васт бонтӕ фервит.
14 М ах дуг № 11-12, 2000
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Ӕ васт мард акӕн.
Ӕ васт сӕфт фӕкӕн.
Ӕвӕгӕсӕгӕй адаргъ кӕн дӕ къӕхтӕ.
Ӕвӕгӕсӕгӕй атил дӕ къӕхтӕ.
Ӕвӕгӕсӕгӕй ӕрцӕуӕд де ’ сӕфт.
Ӕвӕгӕсӕгӕй дӕ ӕрӕййафӕд мӕрдты удхӕссӕг.
Ӕвӕгӕсӕгӕй батон дӕ царды бонтӕ.
Ӕвӕгӕсӕгӕй фӕцӕр.
Ӕвӕдӕй баззай.
Ӕвӕдсӕфтӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Ӕвӕдсӕфт фӕкӕн.
Ӕвӕдсӕфт дӕ Х уы цау фӕкӕнӕд.
Ӕвӕдсӕфт дӕ Аларды фӕкӕнӕд.
Ӕвӕздӕг фӕу.
Ӕвӕздӕгӕй фӕцӕр.
Ӕвӕндонӕй — дӕ мӕлӕт.
Ӕвӕндонӕй фӕцӕр.
Ӕвӕндоны бон дыл акӕнӕд.
Ӕ вӕндон рын — дӕ артӕнты.
Ӕвӕндон рын — дӕ хъуыры.
Ӕвӕрӕнтӕ фӕкӕн.
Ӕвӕрӕнтӕ фӕкӕн, ӕмӕ дын сӕ бахӕрын ма бантысӕд.
Ӕвӕрӕнтӕ фӕкӕн, ӕмӕ дын сӕ р аргом кӕ нын мауал бантысӕд.
Ӕ вӕ ринаг фӕу.
Ӕвӕстагӕй баззай.
Ӕвӕстагӕй — дӕ мӕлӕт.
Ӕ вӕстагсӕфт фӕкӕн.
Ӕ вӕ стаг фӕу.
Ӕ ввонг цард фӕкӕн.
Ӕ ввонг цард дын Х уы цау макуы радтӕд.
Ӕ ввонг цардмӕ фӕбӕлл.
Ӕ ввонг цардмӕ фӕбӕлл, ӕмӕ дын ӕй Хуы цау дӕ къухы ма
куы бафтауӕд.
Ӕ вгъауаг дын мацы уӕд.
Ӕ вгъауагыл дӕ арм макуы авӕр.
Ӕвзӕгтӕхӕссӕг ӕнӕвзагӕй аззайӕд.
Ӕ взӕгтӕхӕссӕджы ӕвзаг рӕбыныл ахауӕд.
Ӕ взӕгтӕхӕссӕджы ӕвзаг бахус уӕд.
Ӕ взӕгтӕхӕссӕджы ӕвзаг стӕг фестӕд.
Ӕвзӕртӕ дын — хӕринаг.
Ӕвзӕртӕ дын фӕлдыст.
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Ӕвзӕртӕ феууил.
Ӕ виллон цард фӕкӕн.
Ӕ гадӕй амӕл.
Ӕгадӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Ӕ гады бонтӕ батон.
Ӕгадӕй ӕгадмӕ фӕцу.
Ӕ гады бынаты фӕбад.
Ӕ гады къӕбӕр фӕхӕр.
Ӕ гады ном фӕхӕсс.
Ӕ гады ном де ’ рагъӕй макуы ахауӕд.
Ӕ гады номӕй фӕцӕр.
Ӕ гъуыссӕ г фӕу.
Ӕддӕмӕ-мидӕмӕ фӕкӕн.
Ӕддӕмӕ акӕсӕг дӕ ма рацӕуӕд.
Ӕддӕкъахӕй батон дӕ бонтӕ.
Ӕдылыйӕ фӕцӕр.
Ӕ дылы мард акӕн.
Ӕдылыйӕ ӕдылымӕ фӕцу.
Ӕ дзард фӕу.
Ӕдзардӕй амӕл.
Ӕ дзард фӕкӕн .
Ӕдзардӕй фӕхъу.
Ӕдзӕллагӕй фӕцӕр.
Ӕдзӕллаг сӕфт фӕкӕн,
Ӕдзӕллагмӕ ӕрхау.
Ӕдзӕм бон дыл акӕнӕд.
Ӕддзӕм мард фӕу.
Ӕдзӕм сӕфт фӕкӕн.
Ӕдзӕм цӕф фӕу.
Ӕдзӕм сӕфт фӕу.
Ӕдзӕрӕгӕй баззай.
Ӕдзӕрӕг дӕ Хуыцау фӕкӕнӕд.
Ӕдзӕрӕг фӕу.
Ӕдзӕсгомӕй фӕцӕр.
Ӕ дзӕ сгом фест.
Ӕдзӕсгомӕй амӕл.
Ӕ дзӕ сгомӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Ӕдзӕттӕйӕ амӕл.
Ӕ дзотӕ й баззай.
«Ӕ з, ӕз» фӕкӕн.
Ӕ з дӕ куы д райгондӕ й баззадтӕн, алчи дӕр дӕ афтӕ райгондӕй зайӕд.
к
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Ӕ зраздӕронӕй фӕцӕрут.
Ӕ зхуыздӕ ронӕ й фӕцӕрут.
Ӕ лгъы ст фӕу мӕ тӕригъӕдӕй.
Ӕ лгъы ст фӕу нӕ И ры дзуӕрттӕй.
Ӕ лдары ахӕсты бахау.
Ӕ лдары фӕндиаг фӕу.
Ӕ лдары фӕндонӕй фӕцӕр.
Ӕллӕх-биллӕхтӕй дӕ митӕ.
Ӕллӕх-биллӕхтӕй фӕцӕр.
Ӕллӕх-биллӕхтӕй амӕл.
Ӕлхӕд зондӕй не знӕгты цард.
Ӕ лхуийы алыварс — дӕ фӕндаг.
Ӕ лхынцъӕрфыгӕй фӕцӕр.
Ӕлхынцъзӕрдӕйӕ амӕл.
Ӕ лхынцъытӕ бау.
Ӕмбалӕн макуы бабӕзз.
Ӕмбалзӕгъӕг дӕ макуы уӕд.
Ӕ мбал кӕмӕн нӕ уыд, уыйау фӕу.
Ӕ мбал макуы ссар.
Ӕмбалмӕ фӕбӕлл, ӕмӕ дӕ ’мбалы а ккаг макуы мачи скӕнӕд,
Ӕмбӕлӕггагӕй фӕцӕр.
Ӕмбӕлӕггӕгтӕм ӕрхау.
Ӕмбӕлӕггӕгтӕй хуыздӕр макуы мацӕуыл сӕмбӕл.
Ӕ мбӕлццон дын м акуы уӕд.
Ӕ мбӕлццоны зӕрдӕ макуы ссар.
Ӕ мбӕлццон дыл йӕ арм макуы ’ рӕвӕрӕд.
Ӕмбӕлццонӕн макуы бабӕзз.
Ӕ мбӕлццоны кардыл ӕфтыд у.
Ӕмбӕхстӕй фӕцӕр.
Ӕмбӕхстӕй — дӕ мӕлӕт.
Ӕ мбӕ хст зӕрдӕйӕ амӕл.
Ӕ мбӕ хст зӕрдӕйӕ фӕцӕр.
Ӕ м бисӕхсӕв — дӕ удисӕн.
Ӕмбисӕхсӕвмӕ мауал ахӕсс.
Ӕ м бисӕ хсӕ вм ӕ -иу уӕ лӕгтӕ лӕгъзтӕ кӕнӕнт, ӕмбисӕхсӕвӕй райсоммӕ — уӕ устытӕ.
Ӕмбисвӕндагмӕ ма фӕхӕццӕ у.
Ӕмбисмӕ ма фӕцӕр.
Ӕ мбисыл банцай.
Ӕ мбисыл фӕхъу.
Ӕ мбисӕндты ӕмбисонд дыл ӕрцӕуӕд.
Ӕ мбисондӕ н баззай.
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Ӕ м бисонд дыл акӕнӕд.
Ӕ мбисонды сӕфт фӕкӕн.
Ӕ мбисонды цард фӕкӕн.
Ӕ мбисонды мардӕй амӕл.
Ӕ мбисонды зынудисӕн фӕкӕн.
Ӕ мбырдӕй уӕ макуы мачи фенӕд.
Ӕ мбырдӕй — уӕ мӕлӕт.
Ӕ мбырдтӕ фӕкӕнут.
Ӕ мгӕ ртты рӕгъы ма ацу.
Ӕ мгӕ ртты рӕгъы мауал ацу.
Ӕ мгӕ ртты рӕгъӕй дӕ хъӕлӕс мауал райхъуысӕд.
Ӕ мгӕрттӕй фӕхъу.
Ӕмгӕрттӕн дзырддаг фӕу. Ӕ мдзынӕ зт дыл фӕкӕнӕнт.
Ӕ мдзынӕ зт фӕкӕнут нӕ тӕригъӕдӕй.
Ӕ миас мӕрдтӕ фӕныгӕнут.
Ӕ мсӕфт — уӕ сӕртӕ.
Ӕмсӕфт фӕкӕнут.
Ӕ м уд цард макуы фӕкӕнут.
Ӕмхасӕнтӕй фӕцӕр.
Ӕмхасӕнтӕ фӕкӕн.
Ӕ над цард фӕкӕн .
Ӕнадӕй фӕцӕр.
Ӕ нарӕхстӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт..
Ӕ наф оны амӕл.
Ӕ наф оны ’ рцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Ӕ наххос низӕй фесӕф.
Ӕ наргъуыдӕ й ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Ӕнӕбындарӕй ӕрцӕуӕд де сӕфт.
Ӕнӕбындарӕй фӕцӕр.
Ӕнӕбындар фӕу.
Ӕнӕзӕнӕг фӕу.
Ӕнӕзӕрдӕмӕдзӕугӕйӕ амӕл.
Ӕнӕзӕрдӕмӕдзӕугӕйӕ ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Ӕнӕзӕрдӕмӕдзӕугӕйӕ фӕцӕр ӕмӕ фӕхӕт.
Ӕнӕмард, ӕнӕдзуар фӕу.
Ӕнӕмард ӕмӕ ӕнӕдзуар фӕу.
Ӕнӕнтыстӕй фӕцӕр.
Ӕнӕнцойӕ арвит дӕ царды бонтӕ.
Ӕ нӕ нцой фӕу.
Ӕ нӕ нцойтау дӕ Хуыцау фӕкӕнӕд.
Ӕнӕныгӕнӕгӕй баззай.
Ӕнӕныгӕнӕгӕй фӕхит ӕмӕ фӕниу.
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Ӕнӕныфсӕй сау уӕ згуытыл фӕцу.
Ӕ нӕрай дзы скӕн.
Ӕнӕрай скӕн.
Ӕнӕсӕрбос уӕ Х уы цау фӕкӕнӕд.
Ӕнӕсӕрбос фӕут.
Ӕнӕсмудӕнтӕй фӕцӕр.
Ӕнӕуӕрст адӕмӕй дӕ бары хай макуы фӕуӕд.
Ӕ н ӕ уӕ рст адӕмӕй дӕ хай куы н нӕ фӕуа, ахӕм б он дыл
акӕнӕд.
Ӕнӕхӕдзарӕй баззай.
Ӕнӕхӕдзарӕй фӕхӕт.
Ӕ нӕхицау, ӕнӕдарӕгӕй абад.
Ӕ нӕ хъыпп, ӕнӕсыппӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Ӕ нгуы рстуанӕ й фӕбар дӕ цард-бон.
Ӕ нгуы рстуанӕ й фӕбар дӕ цард ӕмӕ дӕ бон.
Ӕ ндзы гнизӕ й фӕсӕй.
Ӕ ндзыгнизӕ й фӕтӕппӕлӕг у.
Ӕнхъӕлмӕгӕсгӕйӕ фӕцӕр ӕмӕ фӕнӕт.
Ӕ нцойлӕ ууӕ г дын мауад уӕд.
Ӕ р гъ аг дын аргъ м акуы райсӕд.
Ӕргъӕвстӕй арвит дӕ царды бонтӕ.
Ӕргъӕвстӕй фӕцӕр.
Ӕргъӕвстӕй балӕуу Барастыры къӕсӕрыл.
Ӕ рдуйы сӕрты ахизынхъом дӕ Х уы цау ма скӕнӕд.
Ӕ р д и агга г— дӕ сӕр.
Ӕ рдиаггӕ нгӕ амӕл.
Ӕ рдиаг фӕкӕн.
Ӕ рдхорд м акуы ссар.
Ӕ рдхорды фарн дыл фыдырдӕм разилӕд.
Ӕ рдхорды ард дӕ баййафӕд.
Ӕ рдызтӕ й фӕ хир-хур кӕн зӕххы къорийыл.
«Ӕ ри-ӕ рийӕ » фӕцӕр.
Ӕ ркув-ӕ ркувгӕ нгӕ арвит дӕ бонтӕ.
Ӕртӕ дзуарӕй ӕлгъыст фӕу.
Ӕ ртӕ кувӕндоны фыдӕх дӕ уӕд.
Ӕ ртӕ кӕрдзыны макуы фенӕд уе ’ ртӕкъахыг.
Ӕ ртӕ «хорзӕ хы » дын уа рзы мӕ цӕст: зы н гхуы ссы н гӕ н джытӕ, милицӕ ӕмӕ тагъдӕххуысы машинӕтӕй макуы рафтид уӕд уӕ кӕрт.
Ӕ ртыскӕ нӕ й цӕфау дыл дыгай цӕфтӕ ӕмбӕлӕд.
Ӕрхӕндӕгӕй фӕцӕр.
Ӕрхӕндӕгӕй ӕрхӕндӕгмӕ фӕцу.
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Ӕрхӕндӕг низӕй адаргъ кӕн дӕ къӕхтӕ.
Ӕрхъӕцмӕ ма фӕлӕуу.
Ӕрхъӕцмӕ дӕ Хуыцау макуы фӕлӕууын кӕнӕд.
Ӕ рхъулайы фӕцӕр.
Ӕ рцы ндзы цӕф фӕу.
Ӕ ф сондзы бын фӕцӕр.
Ӕфсондзӕвӕрдӕй амӕл.
Ӕхгӕд-зӕрдӕйӕ фӕцӕр.
Ӕхгӕд-зӕрдӕйӕ балӕуу зындоны къӕсӕрыл.
Ӕ хсӕ в дыл хуы ссӕ г ма хӕцӕд, бон дын иу ран ӕрхӕст ма
уӕд.
Ӕхсӕвӕддӕйӕ фӕцӕр.
Ӕ хсин н из дыл сӕфтӕд .
Ӕ хсы згондзинад дыл макуы ӕрцӕуӕд.
Ӕ хсы згондзинад макуы фенут фыдӕй-фыртмӕ.
Ӕ ххормагӕ й амӕл.
Ӕ ххуы рстӕ й фӕхӕт ноджыдӕр.
Ӕ ххуы рсты къӕбӕрӕй фӕцӕр.
Ӕ ххуы рсты лӕдзӕг дӕ къухӕй макуы ахауӕд.
Ӕ ххуы рсты лӕдзӕгимӕ амӕл.
Ӕ ххуы рсты лӕдзӕгӕй дын сбарӕнт дӕ сау чырын.
Ӕцӕгӕлон бӕсты ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Ӕцӕгӕлон адӕмы къӕхты бын амӕл.
Ӕцӕгӕлон зӕххыл ныгӕд ӕрцу.
Ӕ цӕ гдзинад макуы фен.
Ӕцӕгдзинадмӕ бӕлгӕйӕ фӕцӕр.
Ӕцӕгдзинадмӕ бӕлгӕ батон дӕ царды бонтӕ.
Б
Бабын уай.
Бабын уай, хорз ӕмӕ ӕвзӕр чи нӕ зоны.
Бабын уай, хион ӕмӕ ӕддагон чи нӕ зоны.
Бабын уай, адӕмы рӕгъы чи нӕ цӕуы.
Бабын уай, адӕмъг хъӕр чи нӕ хъусы.
Бабын уай, кӕстӕр ӕмӕ хистӕр кӕмӕн нӕй.
Бабын уай, хӕрзты чи нӕ фӕзмы.
Бабын уай, ӕвзӕрӕй-ӕвзӕрдӕр чи цӕуы.
Бабын уай, ӕвзӕрӕй цӕ виттон чи исы.
Бабын уай, йӕ фидӕныл чи нӕ хъуыды кӕны.
Багом ы г у.
Багомы г уай.
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Багом ы г у ноджыдӕр.
Багомыг у ноджыдӕр, уӕддӕр дӕм адӕмы хъӕр нӕ хъуысы.
Бадонзоныг у.
Бадонзоныг уай...
Базыгсаст дӕ Х уы цау фӕкӕнӕд.
Базырсаст фӕу.
Базырсастӕй фӕцӕр.
Базырсисӕн дын мауал уӕд.
Байзӕддагсӕфт фӕу.
Байзӕддаджы мӕстӕй дӕ сӕрыл макуы схӕц.
Байраг м акуы бахъомыл уӕд дӕ хӕдзары.
Байраджы хъиамӕт фӕкӕн.
Байы бон дӕ макуы фӕуӕд.
Байы ад ма банкъар.
Бакуы рм у.
Бакуы рм дӕ кӕнӕд, Хуыцӕ утты Хуыцау.
Бакуы рм у арвы рухсӕй.
Бакуы рм у.
Бакъуырма дӕ кӕнӕд дунескӕнӕг.
Балӕууӕндон дын мауал уӕд.
Балбирӕгътау, стонггуыбынӕ й фӕхӕтут.
Балбирӕгътау, уӕ кӕрӕдзийы фыдтӕ бахӕрут.
Балбирӕгътау, уӕ кӕрӕдзийы ссыртыл бафтут.
Бамби уӕлхъӕдӕй.
Бамби удӕгасӕй.
Бампыл ӕмӕ баруай.
Бампыл ӕмӕ баруай арвы зынгӕй.
Бампыл ӕмӕ баруай мӕ тӕригъӕдӕй.
Бамыр дӕ кӕнӕд Дунескӕнӕг.
Баназинаг ӕмӕ бахӕринаг мауал фен дӕ цӕстӕй.
Бандзыг у мӕ фыддӕрадӕн.
Барастыры хонӕ г дыл ӕрбамбӕлӕд.
Барастыры рахиз къахыл ӕруадз дӕ фӕллад.
Барӕвдауӕг дӕ мауал уӕд.
Барӕ г-бӕ хджын уӕ макуы рахизӕд.
Барӕ г-бӕ хджыны кармӕ уӕ мачи ацӕуӕд.
Басаугуырм-саудзыдзыда у.
Басаухӕдзар у.
Басаухӕдзар дӕ кӕнӕд Саубарӕджы дзуар.
Баст куы дзау фӕлӕбур фӕйнӕрдӕм.
Б ӕ т куы дзау фӕниу.
Б ӕ т куы дзау дӕ бӕттӕнтӕ фехсын.
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Бастъӕл.
Басудз ӕмӕ бафӕнык у.
Басутыр у.
Басутыр дӕ кӕнӕд Уӕллаг.
Батай ӕмӕ баруай.
Батай, баруай адӕмы тӕригъӕдӕй.
Баталынг дыл уӕд дӕ боны рухс.
Бауадзыг у.
Бӕдулы цард фӕкӕн.
Бӕндӕнтӕ фӕкал.
Бӕрзӕйдих фӕу.
Бӕрзӕйдих дӕ фӕкӕнӕд Д ж еры дзуар.
Бӕрзӕйсаст фӕу.
Бӕрзондылбадӕг дӕ ӕркъуырӕд.
Бӕрзондылбадӕг дӕ ӕрцӕвӕд.
Бӕрзондылбадӕджы цӕф фӕу.
Бӕрзондылбадӕгӕй ӕлгъыст фӕу.
Бӕркадсӕфт фӕу.
Бӕркадхӕссӕг уӕ мауал уӕд.
Бӕстонгӕнӕг уӕ мауал уӕд.
Бӕ хджын уазӕг макуы балӕууӕд уӕ къӕсӕрыл.
Бӕ хджын уазӕг уӕ цӕсты зулӕй дӕр макуы фенут.
Бӕ хджын уазӕджы кой хъусгӕ дӕр макуы фӕкӕнут.
Бикъӕфтыд фӕу.
Билцъ м акуы суадз.
Бирӕгъты холы фӕу.
Бирӕгътӕ дӕ бахӕрӕнт.
Бирӕгъты цардӕй фӕцӕр.
Бирӕгъты цармы ты хт ӕрцу.
Бирӕгъты цард фӕкӕн..
Бирӕ дзурынӕ й бирӕ амонд хуыздӕ р у, фӕлӕ дзы дӕу хай
ма фӕуӕд.
Бонӕддӕдӕр фӕкӕн.
Бонӕмгъуыдӕй фӕцӕр.
Бонвыддӕр фӕу.
Бон, бонӕй фӕцӕр.
Бонӕй-бонмӕ фӕцӕр.
Б он дӕ цӕстытӕ риссӕнт, ӕхсӕв — дӕ дӕндӕгтӕ ӕмӕ дӕ
хъустӕ.
Бон сурмӕ дзыназ, ӕхсӕв — хурмӕ.
Бын бауай.
Бындары гадздза фӕу.
,
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Бындары чы зг фӕу.
Бындзагъд уӕ Хуыцау фӕкӕнӕд.
Бындурзылд дӕ дунескӕнӕг фӕкӕнӕд.
Бынсӕфт фӕу.
Бынсӕфтӕй фӕцӕр.
Бынсӕфт дӕ Стыр Х уы цау фӕкӕнӕд.
Б ыны чызг фӕхуыйн.
Бындзы ггай фӕтон дӕ бындзгуытӕ.
Бынылзад фӕу.
Быныусы цардӕй фӕцӕр.
Быцӕугӕнгӕ ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Быцӕугӕнгӕ ӕрцӕуӕд де сӕфт.

Г
Габатты гал ӕмӕ хъ удж ы ӕмбисондӕй фӕцӕрут.
Габатты гал ӕмӕ хъ удж ы кадӕй фӕцӕрут.
Гӕбӕр дыл сӕфтӕд.
Гӕбӕр низӕй фӕсӕй.
Гӕбӕрнизы ахӕсты бахау.
Гӕбӕрӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Гӕвзыккӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Гӕвзыччы дзӕкъул де рагъӕй макуы аппар.
Гӕвзыччы лӕдзӕг дӕ къухӕй макуы ахауӕд.
Гӕвзыккӕй- гӕвзыкмӕ фӕцу.
Гӕдыбындар дӕ Х уы цау фӕкӕнӕд.
Гӕдыйӕ амӕл.
Гӕдыйӕ ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Гӕдывадӕй фӕцӕр.
Гӕдывадӕй фӕцу.
Гӕдывадӕй амӕл.
Гӕдывадӕй ӕрцӕуӕд дӕ адзал.
Гӕды фест.
Гӕндзӕхтӕ цӕгъдгӕйӕ цӕр.
Гӕндон фӕу.
Гӕныстон фӕу.
Гӕныстонӕй баззай .
Гӕныстонмӕ ӕрцу.
Гӕркъатӕ бау.
Гӕртамхорӕй фӕцӕр.
Гӕртамхорӕй фӕцӕр, адӕм дыл ӕххытӕ куы д кӕной.
Гормон фӕу.
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Гуыбыннизӕ й фӕсӕй.
Гуы бы нниз— дӕ артӕнты.
Гуыбы нниз дӕ артӕнты фӕзынӕд.
Гуыбы нниз дӕ артӕнты ӕрцӕуӕд.
Гуыбы нниз — дӕ хъӕлӕсы.
Гуыбы нниз дыл фӕзынӕд.
Гуыбы ннизы хай фӕу.
Гуыбы нниз дӕ ахӕссӕд.
Гуыдырӕвӕрдӕй амӕл.
Гуыдырӕвӕрдӕй фӕцӕр.
Гуыппӕй — дӕ мӕлӕт.
Гуыппӕй дӕ рафӕлдахӕнт.
Гуырысхойӕ фӕцӕр.
Гуыры схойы хай фӕу.
Гуырысхойӕ -гуырысхомӕ фӕцу.
Гуыры схойы амӕддаг бау.

Д
Дава ӕмӕ ’ взонайӕ фӕцӕр.
Давын ӕмӕ ’ взонрынӕй фӕцӕр.
Дагъытъайлагӕй баззай.
Дагъытъайлаг фӕу.
Дагъытъайлаг дӕ Х уы цау фӕкӕнӕд.
Дамтӕй — дӕ цард.
Дам-думгӕнгӕ амӕл.
Дӕ амонд басудзӕд.
Дӕ амонды фӕхъхъау фӕу.
Дӕ амондӕн ӕвзӕртӕ хӕринаг.
Дӕ амондӕн ӕвзӕртӕ фӕлдыст.
Дӕ арт ахуыссӕд.
Дӕ арт бауазал уӕд.
Дӕ арты фӕмиз.
Дӕ ахсджиӕ гты мӕрдтӕм ныккӕс.
Дӕ ахсджиӕгтӕ схъӕбӕр уӕнт.
Дӕ ахсджиӕ гты фыдтӕ бахӕр.
Дӕ арв дыл ӕркӕлӕд.
Дӕ арвы хай дыл хъӕдтӕ ӕмӕ дуртӕй фӕуарӕд.
Дӕ арвы хайӕ дыл хуры цӕст макуыуал ракӕсӕд.
Дӕ арв дыл баталынг уӕд.
Дӕ балгъитӕг — афтӕ.
Дӕ балгъитӕг дӕр уыйау фӕуӕд.
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Дӕ балгъитӕг ӕлгъыст фӕуӕд.
Дӕ бӕрзӕй — дӕ быны.
Дӕ бӕрзӕй — ӕмӕ мӕ кард.
Дӕ бары хай дыл саутӕ скӕнӕд.
Дӕ бары хайӕ буары хай ма фен.
Дӕ бары хайыл дӕ бар ма цӕуӕд.
Дӕ бӕх ӕмӕ дӕ 'ус ӕнӕидонылхӕцӕгӕй фӕхитӕнт.
Дӕ бинонты мӕрдӕй фӕбад.
Дӕ бинонты мӕрдтӕ фен.
Дӕ бинонты сӕрылхаст фӕу.
Дӕ быныл баззайӕд дӕ мад.
Дӕ быны бындуртӕ дӕ хъуыры аирвӕзӕнт.
Дӕ бирӕгъы хайы фӕндиаг фӕу.
Дӕ бур рондз фӕкӕлӕд.
Дӕ гӕндзӕхтӕ фӕцӕгъд.
Дӕ гӕндзӕхтӕ атил.
Дӕ гӕндзӕхтӕ ацӕгъдыны бон дӕ мауал фӕуӕд.
Дӕ гуыбыны хъуыр-хъуырмӕ фӕхъус.
Дӕ гуы быны царм де рагъыл баныхӕсӕд.
Дӕ гуыбыны царм де рагъыл баныхӕсӕд, ӕмӕ дын бахӕринаг
мацы уӕд.
Дӕ гуы быны царм скӕн.
Дӕ гуыдынтӕ фӕтулӕнт.
Дӕ гуыл дӕ хъуыры фӕбадӕд.
Дӕ гуыл хомӕй баззайӕд.
Дӕ гуылӕй дӕ ахӕрыны бон мауал фӕуӕд.
Дӕ дарӕс ма батон.
Дӕ дӕндаг дзы рафтау.
Дӕ дӕлӕвзаг — стыр рыны цӕф.
Дӕ дӕндӕгтӕ фӕриссӕнт.
Дӕ дӕргъ ӕмӕ дӕ уӕрх цы сиу уой, ахӕм бон дыл акӕнӕд.
Дӕ дудгӕ бон дын фенон.
Дӕ дур, дӕ бӕндӕн фӕхауӕнт.
Дӕ ердо дыл ныккӕлӕд.
Дӕ ердо ныххауӕд.
Дӕ дзы х сыджытӕ й бамыр уӕд.
Дӕ дзурӕн дзы х сау сыджытӕй амыр уӕд.
Дӕ зӕрдӕ аскъуыйӕд.
Дӕ зӕрдӕйы уидӕгтӕ аскъуыйӕнт.
Дӕ зӕрдӕ атонӕд.
Дӕ зӕрдӕ дӕ зӕнӕгӕй м акуы барухс уӕд.
Дӕ зӕрдӕ дӕ зӕнӕгӕй сау талынгӕй фӕхӕсс.
220

Дӕ зӕрдӕ макуы барухс уӕд.
Дӕ зӕрдӕ дӕ цардӕй макуы барухс уӕд.
Дӕ зӕрдӕйы дуар ӕхгӕдӕй фӕдар.
Дӕ зӕрдӕйы дуар м акуы байгом уӕд.
Дӕ зӕрыбон хы нджы лӕ ггаг фӕуӕд.
Дӕ зӕрыбон хынджылӕггагмӕ ӕрцӕуӕд.
Дӕ зӕрыбон хъазинаг фӕуӕд.
Дӕ зӕххы гӕппӕлӕй дӕ къухы бафтӕд.
Дӕ зонгуы ты л фӕбыр.
Дӕ зонгуы ты л хаудӕй фӕдзыназ.
Дӕ зонгуы ты л хаудӕй фӕдзыназ уӕлӕмӕ.
Дӕ ингӕнмӕ дын мӕ уд ныккӕсӕд.
Дӕ ингӕнмӕ дын мӕ уд ныдздзыназӕд.
Дӕ игӕр дӕ хуылфы ны ппы рх уӕд.
Дӕ иу м акуы бабирӕ уӕд.
Дӕ иунӕ джы сау машинӕ дӕм ӕрбатулӕд.
Дӕ кӕрт скӕрдӕг уӕд.
Дӕ кӕрты цъиуызмӕлӕг мауал уӕд.
Дӕ кӕрты хӕрӕгсындз ӕрзайӕд.
Дӕ куы дз дӕ мӕрдтӕ бахӕрӕнт.
Дӕ куы дз — дӕ мӕрдтӕн.
Дӕ къӕсӕр дын хо х фестӕд.
Дӕ къӕсӕрыл фӕкӕл.
Дӕ къӕхтӕ ахауӕнт.
Дӕ къӕхты тӕригъӕд фӕхӕсс.
Дӕ къона бауазал уӕд.
Дӕ къона басудзӕд.
Дӕ къудийы стӕг батасӕд.
Дӕ къухтӕ бахус уӕнт.
Дӕларм-уӕларм ӕрцӕуӕд уӕ мӕлӕт.
Дӕ ласӕггаджы — стыррыны цӕф.
Дӕлӕмӕ ӕрхауӕд мӕгуыр лӕджы Хуыцау.
Дӕ л...— дӕ быны.
Дӕлбынты амӕл.
Дӕлбынты — дӕ мӕлӕт.
Дӕлгоммӕ амӕл.
Дӕлгоммӕ ныгӕд ӕрцу.
Дӕлдӕр фӕу.
Дӕлдзиныгӕй баззай.
Дӕлдзиныгӕй фӕцу.
Дӕлдзиныгӕй фӕцӕр.
Дӕлдзӕх фӕу.
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Дӕлингӕн ныххау.
Дӕлингӕн фӕу.
Дӕлӕмӕ ӕрхау.
Дӕлӕмӕ ӕрхау, цы къӕвда дӕ.
Дӕлӕмӕ ӕрхау, цы Хуы цау дӕ.
Дӕлдзӕх ныххау.
Дӕллаг галӕй амӕл.
Дӕллаггалӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Дӕлфадихсыд фӕу.
Дӕ мад амӕлӕд.
Дӕ мад дӕ быныл баззайӕд.
Дӕ мад дӕ быныл ниугӕ ӕмӕ тъизгӕйӕ фӕцӕрӕд.
Дӕ мад дӕ мӕрдӕй фӕбадӕд.
Дӕ мад дӕ мӕрдӕй йӕ бындзгуытӕ фӕтонӕд.
Дӕ мад дӕ мӕрдӕй йӕ рустӕ фӕтонӕд.
Дӕ мад дӕ мӕрдӕй уӕзгуытыл ниугӕ фӕцӕуӕд.
Дӕ мад дӕ мӕрдӕй саутӕ скӕнӕд.
Дӕ мад дыл сауты фӕцӕуӕд.
Дӕ мард ӕнӕныгӕдӕй баззайӕд.
Дӕ мардӕн бахъӕуӕд.
Дӕ мӕрдӕй дын ӕй мӕ уд бахӕрӕд.
Дӕ мард дӕ хӕдзарыл ма сӕмбӕлӕд.
Дӕ мард мӕм ӕрбайхъуысӕд.
Дӕ маст атонӕд.
Дӕ маст ны ппы рх уӕд.
Дӕ мастӕй ӕнӕ маст фӕу.
Дӕ мастӕй ӕнӕмастӕй абад.
Дӕ мардӕн ӕвзӕртӕ — фӕлдыст.
Дӕ мардӕхсӕвӕртӕм дын фӕцӕуӕд.
Дӕ мардӕхсӕвӕрӕн бахъӕуӕд.
Дӕ мард дын мӕ уд фенӕд.
Дӕ марды чырынӕй дын тагъд дӕ дуар ӕртӕ хатты ратъӕпп
кӕнӕнт.
Дӕ мӕрдтау фӕу.
-Дӕ мыггагӕй гӕды дӕр мауал рабырӕд.
Дэ? чмыггагӕй ӕнӕмыггагӕй абад.
Дӕ -муртӕ дӕ мардӕн бахъӕуӕнт.
Дӕ муртӕй дын мӕрдтӕм фӕндаггагӕн ма рантысӕд.
Дӕ муртӕ мӕрдтӕм фӕндаггагӕн бахъӕуӕнт.
Дӕ муртӕ мургай фӕуӕнт.
Дӕнгӕлмард фӕу.
Дӕнгӕлмӕрдтӕ фӕкӕнут.
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Дӕнгӕлнизӕй фӕсӕй.
Дӕнгӕлнизӕй фӕхъӕрз.
Дӕ низты амӕддаг фӕу.
Дӕ низтӕ дӕ мауал суадзӕнт.
Дӕ риуыл ӕвӕрд фӕуӕд.
Дӕ риуыл дын ӕй мӕнӕйуый авӕрӕд.
Дӕ риуыл дын мӕнӕйуый арт акӕнӕд.
Дӕ риуыл топпы нӕмыг сӕмбӕлӕд.
Дӕ риуы де знаджы нӕмыг нынныхсӕд.
Дӕ риуы Алардыйы цӕф фӕзынӕд.
Дӕ риу фӕхъӕн уӕд.
Дӕ риу атонӕд.
Дӕ рондз фӕкал.
Дӕ рондзы фӕтул.
Дӕ рустӕ фӕтон.
Дӕ рустӕ хӕрдмӕ фӕтон.
Дӕ русты царм дыл ӕрлӕбырӕд.
Дӕ ры г скӕлӕд.
Дӕ рыг Хуыцауы цӕфӕй скӕлӕд.
Дӕ рыг де знаджы цӕфӕй скӕлӕд.
Дӕ сау машинӕ мӕм ӕрбатулӕд.
Дӕ сау ингӕнмӕ дын ныккӕсӕнт.
Дӕ сау ингӕнмӕ дын ныййеудодой кӕнӕнт.
Дӕ сау ингӕнмӕ дын ныдздзыназӕнт.
Дӕ сау ингӕнмӕ йӕ сау цӕссыг фӕкалӕд.
Дӕ сау ингӕнмӕ дын фӕкӕуӕд ӕмӕ фӕтъизӕд.
Дӕ сау туд ж ы фӕмӕц.
Дӕ сау туд ж ы фӕхуыдуг у.
Дӕ сӕр — дӕ быны.
Дӕ сӕр дӕ быны фӕуӕд.
Дӕ сӕр, дӕ фат мауал зон.
Дӕ сӕр дын сӕрмӕ мачи хӕссӕд.
Дӕ сӕр дын сӕрмӕ макуыуал мачи схӕссӕд.
Дӕ сӕры зонд фӕцӕуӕд.
Дӕ сӕры зонд ноджыдӕр фӕцӕуӕд.
Дӕ сӕры мӕсчъытӕ атон.
Дӕ сӕры мӕсчъытӕ мауал ӕрӕнгом уӕнт.
Дӕ сотийы къӕбӕртӕ дын ахӕрӕд.
Дӕ сотийы къӕбӕртӕ — мӕ дзыхы.
Дӕ сучъитӕ дыл бадон уӕнт.
Дӕ сучъитӕ — мӕ дзыхы.
Дӕ сучъитӕ дын уӕхстыл кондӕй фенӕд мӕнӕйуый.
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Дӕ сӕфтмӕ дын фӕцӕуӕд.
Дӕ сӕфтмӕ дын де знаг кӕсӕд.
Дӕ сӕфтыл дын фӕрайӕд.
Дӕ сӕры сӕфт дын мӕ уд фенӕд.
Дӕ сылыйы хай аззайӕд.
Дӕ сылыйы хай акӕлӕд.
Дӕ сылы къах амӕлӕд.
Дӕ сылы къах дӕ иунӕгӕй аззайӕд.
Дӕ сылы къах дӕ мӕгуыр абадӕд.
Дӕ сылы къах дыл саутӕ скӕнӕд.
Дӕ сылы къах дыл йӕ бындзгуытӕ фӕтонӕд.
Дӕ сылы къах дыл йӕ рустӕ фӕтонӕд.
Дӕ сылы къах дыл йӕ цӕссыг фӕкалӕд.
Дӕ сылы къах дын дӕ ингӕнмӕ ныдздзыназӕд.
Дӕ сылы къах дыл ингӕнгмӕ йӕхи фӕхӕрӕд.
Дӕ сылы къах дыл кӕугӕ-ниугӕйӕ уӕзгуытыл фӕцӕуӕд.
Дӕ сылы къах кӕугӕ ӕмӕ ниугӕйӕ уы нгты фӕцӕуӕд.
Дӕ сылы къах дыл сауты бӕсты урсытӕ фӕдарӕд.
Дӕ сылы къахы ӕлгъыст дыл ӕрцӕуӕд.
Дӕ сылы къахы ӕлгъыст дыл рӕхджы ӕрцӕуӕд.
Дӕ табӕтыл дын схӕцӕд.
Дӕ табӕтмӕ дын фӕниуӕд.
Дӕ табӕтмӕ дын фӕниуӕд ӕмӕ фӕдзыназӕд.
Дӕ табӕты фӕрстыл йӕ сӕр фӕхойӕд.
Дӕ табӕты фӕрстыл йӕ сӕр фӕнӕмӕд.
Дӕттӕ ӕмӕ дӕм хъӕдтӕ фӕдзурӕнт.
Дӕ т у г фӕкӕлӕд.
Дӕ туд ж ы фӕмӕц.
Дӕ туд ж ы ны ххуы дуг у.
Дӕ т у г дӕ хъӕлӕсӕй фӕкӕлӕд.
Дӕ т у г фӕмиз.
Дӕ тудж джы ним ӕ уӕ кӕрӕдзийы кӕрдтыл бафтут.
Дӕ ту д ж д ж ы н ы къухы лӕвӕрд фӕу.
Дӕ ту д ж д ж ы н дыл сӕмбӕлӕд.
Дӕ ты ппы р мард мӕм ӕрбайхъуысӕд.
Дӕ ты ппы р мард дын мӕ уд фенӕд.
Дӕ ты х басӕттӕд.
Дӕ ты х бадон уӕд.
Дӕ тъӕнгтӕ фелхынцъ уӕнт.
Дӕ тъӕнгтӕ дӕ хъӕлӕсӕй фӕкал.
Дӕ уӕзӕгӕй дын дӕ мард ахӕссӕнт.
Дӕ уӕзӕгыл дӕ мард ма сӕмбӕлӕд.

Дӕ уӕзӕг дурӕппарӕн фӕуӕд.
Дӕ уӕзӕгыл мауал сӕмбӕл.
Дӕ уд сис.
Дӕуӕй дарддӕр ма йӕ чи загъта, уымӕн йӕ дзурӕнтӕ — сыджыты.
Дӕуӕй дарддӕр ма йӕ чи загъта, уымӕн йӕ дзурӕ н дзы хы
рак фӕзынӕд.
Дӕ уӕ рджытыл фӕбыр.
Дӕ уӕ рджытыл фӕцу дӕ ахсджиӕгтӕм.
Дӕ фарсы тӕнӕгӕй акӕлӕд.
Дӕ фарсы тӕнӕгӕй акӕлӕнт мӕ лӕггӕдтӕ.
Дӕ фарсы тӕнӕгӕй фӕуӕнт мӕ лӕггӕдтӕ.
Дӕ фӕндтӕ дӕ хъуыры фӕбадӕнт.
Дӕ фӕндтӕ фӕмӕнг уӕнт.
Дӕ фӕнычы фӕмиз.
Дӕ фыд — дӕ хай.
Дӕ фыдтӕ дӕ сӕрыл ӕртыхсӕнт.
Дӕ фӕндӕгтыл кӕрдӕг ӕрзайӕд.
Дӕ фӕндӕгтӕ дӕ фӕдыл судзгӕ фӕцӕуӕнт.
Дӕ фӕндӕгтыл сындз ӕрзайӕд.
Дӕ фӕстаг хы нджы лӕ ггаг фӕуӕд.
Дӕ фӕстаг хынджылӕгмӕ ӕрцӕуӕд.
Дӕ фӕсмоны та г макуы аскъуыйӕд.
Дӕ фӕстӕ ӕхгӕд ӕрцӕуӕд.
Дӕ фӕстӕ ӕхгӕд фӕуӕд.
Дӕ фӕстӕ акӕсӕг мауал уӕд.
Дӕ фембӕлӕн бонӕн ӕвзӕртӕ фӕлдыст.
Дӕ фембӕлӕн бон басудзӕд.
Дӕ фембӕлӕн бонӕн ӕвзӕртӕ— хӕринаг.
Дӕ фыдгулты амӕддаг фӕу.
Дӕ фыдгулты кӕрдтыл бафт.
Дӕ фыды артдзӕсты дӕ дӕндаг рафтау.
Дӕ фыды уӕларт дӕ дӕндаг райтау.
Дӕ фыды уӕларт батон дӕ бонтӕ.
Дӕ фыды уӕларт фӕцӕр.
Дӕ хал, дӕ бӕндӕн фӕхауӕд.
Дӕ хӕдзары рӕхыс дӕ хъуырыл ӕфтыд ӕрцӕуӕд.
Дӕ хӕдзары рӕхыс дӕ хъуыры бафтау.
Дӕ хӕдзарыл ма сӕмбӕл.
Дӕ хид ныккӕлӕд.
Дӕ хидтӕ дӕ фӕдыл цӕугӕ цӕуӕнт.
Дӕ хинтӕ дӕ сӕрыл ӕртыхсӕнт.
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хинтӕ дӕхицӕй ма рацӕуӕнт.
хист дын бахӕрӕд.
хисты къӕбӕртӕ — дӕ дзыхы.
хистытӕм дын фӕцӕуӕд.
хуыздӕр амӕлӕд.
хуыздӕр амӕлӕд, ӕмӕ дӕхӕдӕг фӕу.
хуыздӕр амӕлӕд ӕмӕ дӕхӕдӕг фӕхуыйн.
хуыф джытӕ — куыройдзауы.
хуы з басудзӕд.
хуы з фесӕфӕд.
хуызӕй дӕ мидӕг мацыуал аззайӕд.
хуызӕ ны азарӕй басудз.
хуызӕ ны сӕрмӕ мард ӕрцу.
худ д ж ы нты фӕныгӕн.
хуры хай дыл мауал ракӕсӕд..
хуыздӕрты мӕрдтӕн бахъӕуӕд.
хуыздӕрты мӕрдтӕ фен.
хуыздӕрты мӕрдтӕм фӕцу.
хуыздӕрты мӕрдтӕ мӕм ӕрбайхъуысӕнт.
хуыссӕн мауал сис.
хуыссӕны фӕсӕй.
Хуыцауӕ й ӕлгъыст фӕу.
Х уы цау дыл ӕркӕлӕд.
Хуыцауыхайӕ ӕлгъыст фӕу.
Х уыцауыхай дыл ӕркӕлӕд.
Хуыцауыхай дыл рахӕтӕд.
Хуы цауы хай дыл йӕ цӕхӕртӕ ӕркалӕд.
Хуы цауы хай дын уӕд тӕрхонгӕнӕг.
хъӕлӕсы марг фӕзынӕд.
хъӕлӕс бахус уӕд.
хъиутӕ хӕргӕйӕ батон дӕ царды бонтӕ.
хъӕбултӕй ӕнӕхъӕбулӕй аззай.
хъӕбулты фыдтӕ бахӕр.
хъулон хъӕбулы фыдтӕ бахӕр.
хъулон хъӕбулы хист ахӕр.
цард-цӕрӕнбонты адӕммӕ кӕсгӕ-бӕлгӕйӕ фӕцӕр.
цӕсгом дыл бампылӕд.
цӕсгом дыл баруайӕд.
цӕсгом дыл батайӕд ӕмӕ баруайӕд.
цӕсгомыл куы дзы т у г ныккӕлӕд.
цӕсгомы царм дыл алӕбырӕд.
цӕгатӕй дӕм халон фӕуасӕд.

Дӕ цӕгаты мӕрдтӕ фен.
Дӕ цӕрынӕй дӕ мӕлынмӕ хорз макуы фен.
Дӕ цӕрынӕй дӕ мӕлынмӕ фыднизӕй фӕсӕй.
Дӕ цӕрынӕй дӕ мӕлынмӕ «офф» фӕкӕн.
Дӕ цӕрынӕй дӕ мӕлынмӕ дӕ дзыхыдзаг макуы бахуд.
Дӕ цӕрынӕй дӕ хӕрынмӕ дӕ зӕрдӕ макуы барухс уӕд.
Дӕ цӕргӕ-цӕрӕнбонты фыдцард фӕкӕн.
Дӕ цӕстыты рухс батайӕд.
Дӕ цӕстыты фиутӕ бадон уӕнт.
Дӕ цӕстыты фиутӕ сӕм батайӕнт.
Дӕ цӕстыдзаг м акуы ракӕс.
Дӕ цӕстыдзаг сын макуы фен.
Дӕ цӕст рахауӕд.
Дӕ цыппӕртыл фӕбыр.
Дӕ цыппӕртыл фӕцу.
Дӕ цыппӕртыл абыр.
Де ’ взаг дӕ ком ары ндж ы мауал бацӕуӕд.
Де ’ взаг дӕ комары нджы срӕсийӕд.
Де ’ взагыл дӕлгоммӕ сынкъ ӕрзайӕд.
Де ’ взагӕй сындзытӕ тон.
Де ’ взаджы цъуппыл рак фӕзынӕд.
Де ’ взаг бахус уӕд.
Де ’ взаг бахуыскъ уӕд.
Де ’ взаг йӕ рӕбыныл ахауӕд.
Де 'дзард фыды боны фарн дын фӕуӕд.
Де ’ гӕр кал.
Де знаг амӕлӕд.
Де знӕгты фӕндиаг фӕу.
Де знӕгтыл зилӕнт дӕ фӕндӕгтӕ.
Де знӕгты амӕддаг фӕу.
Де знӕгтӕм кӕсгӕ-бӕлгӕйӕ фӕцӕр.
Де уӕнгтӕ бадон уӕнт.
Де уӕнгтӕ дӕ зӕрдӕйы фӕндиаг макуы айтынг кӕн.
Де уӕнгтӕ дӕ комӕ мауал кӕсӕнт.
Де уӕнгтӕ ӕркӕлӕнт.
Де уӕнгтӕ ӕрызгъӕлӕнт.
Де уӕнгтӕ дӕ фӕдыл фӕлас.
Де уӕнгтӕ радыгай фӕныгӕн.
Де уӕ нгты бӕрц дарӕс макуы фен.
Де уӕнгтӕй фӕхъӕрз.
Де уӕнгтӕй фӕхъӕрз ӕмӕ фӕнӕт.
Де ’лгъыстытӕ дӕхи.
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Де ’лгъыстытӕ дӕ ницӕййаг сӕрыл ӕртыхсӕнт.
Де ’лгъыстытӕ дӕм фӕстӕмӕ дывӕрӕй здӕхӕнт.
Де ’ мгӕрттӕ дыл сы дж ы т бакалӕнт.
Де ’ мгӕртты рӕгъы макуы рацу.
Де ’ мгӕртты ’ хсӕнӕй дӕ хъӕлӕс макуы райхъуысӕд.
Де’ мгӕ ртты ’ хсӕнӕй дӕ хъӕлӕс фесӕфӕд.
Де ’ рбадӕнтӕй дӕ цӕсгомы цъар скӕн.
Де ’ рбадӕнтыл сынкъ ӕрзайӕд.
Де ’ рбадӕнтӕй фӕхъӕрз.
Де стъалы ахуыссӕд.
Де стъалыйы хай арвӕй рахауӕд.
Де ’ фсӕртыл дур ӕруайӕд.
Де ’ фсӕрты тӕригъӕд фӕхӕсс.
Дихтӕ ӕмӕ къуыхтӕ бау.
Дихтӕ й ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Дихтӕ й ӕрцӕуӕд де сӕфт.
Дихтӕ й уыл ӕмбӕлӕд уе знаг.
Д одой фӕкӕн.
Д одойаг — дӕ сӕр.
Д одой кӕнынмӕ дӕм фӕцӕуӕнт адӕм.
Д ойна г дур фест.
Д ойна г дуртӕ феууил.
Д ойна г дуртӕ фӕхӕр.
Д ойна г дуртыл фӕхой де’ намонд сӕр.
Дойныйӕ мӕл, ӕмӕ дын донӕй бафсис ма уӕд.
Дойныйӕ мӕл, ӕмӕ дын донавӕрӕг мачи уӕд.
Дон, дон фӕкӕн.
Д он, дон фӕкӕн, ӕмӕ дын донраттӕг ма уӕд.
Донласт фӕу.
Д онзоны гӕ й фӕцӕр.
Д онзоны гӕ й фӕцу.
Д о н зо н ы г дӕ Х уы цау фӕкӕнӕд.
Д онбетты рты хай фӕу.
Дуарӕхгӕдӕй фӕцӕр.
Дуарӕхгӕд фӕу.
Дуарӕхгӕдӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Дунескӕ нӕ г Х уы цау дӕ ӕргӕрах кӕнӕд.
Дунескӕ нӕ г Х уы цау дын дӕ зӕрдӕ макуы барухс кӕнӕд.
Дунескӕ нӕ г Хуыцауы къ ухы лӕвӕрд фӕу.
Дунескӕ нӕ г Хуы цауы фыдӕхӕй басудз.
Дунескӕ нӕ г Хуыцауы фыдӕх дӕ уӕд.
Дунескӕ нӕ г Хуыцауы цӕхӕртӕ дыл ӕркӕлӕнт.
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Д уне дыл галиумӕ разилӕд.
Дунейы фыдбылызтӕ— дӕ хай.
Д ур ӕруайӕд де ’ взагыл.
Д ур фест.
Дурдзавд фӕу.
Дудгӕ бон дыл акӕнӕд.
Дудгӕ мард дыл ӕрцӕуӕд.
Дудгӕ фӕбад.
Дуарбакӕнӕг дын ма уӕд.
Дудгӕ ӕмӕ судзгӕ фӕцу.
Дудгӕбонӕй фӕцӕр.
Д урӕ нкъуы ст фӕу.
Дурӕппарӕн фӕу.
Дурӕппарӕнӕй баззай.
Д урты бын амӕл.
Д урты бын — дӕ сӕр.
Д уры цӕф фӕу.
Д ур — дӕ гуыбыны.
Д урты бын ныгӕд ӕрцу.
Дывзагонӕ й фӕцӕр.
Дыдзӕсгомӕй — дӕ мӕлӕт.
Дыгӕйттӕ фӕныгӕн.
Д ы куы равзӕрдтӕ, уӕд ӕфхӕлд чи нӕ арӕзта, уыдонӕн ӕвзӕртӕ — фӕлдыст.
Дымгӕсӕрӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Дымысдӕрӕй амӕл.
Дывӕлдахӕй фӕцу.
Дывӕлдахӕй ныгӕд ӕрцу.
Дывӕнд фӕкӕн.
Дыдзы хур мауал фен.
Дымды фӕу.
Дж
Д жидзӕ ггагӕ й — дӕ мӕлӕт.
Д жидзӕ ггагӕ й-джидзӕ ггагмӕ фӕцӕут.
Д ж ихм ар д ау.
Д ж ихм ар д дӕ бӕрзондылбадӕг Хуы цау фӕкӕнӕд.
Д ж ихнизӕ й фӕсӕй.
Д ж ихнизӕ й амӕл.
Д ж из-хъусгӕ нгӕ фӕцӕр.
Д ж о д ж о р а й ы ласт фӕу.
1 (1
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Джызӕ лы дын арахъхъ цы дарой, Ӕ рыдоны — цывзы, уыцы
уавӕрмӕ ӕрхау.
Джыртмӕ фӕцу.
Д жыртмӕ фӕцӕуӕнт, кӕм дын чи ис, уыдон.
Д жыртмӕ фӕцӕуӕнт дӕ хуыздӕртӕ.

Дз
Дзӕгъӕйлаг фӕу.
Дзӕгъӕл баззай.
Дзӕгъӕл баззайӕд, цӕгатырдыгӕй дын чи ис, уыдон.
Дзӕгъӕлгаст фӕкӕн.
Дзӕгъӕлгаст фӕу.
Дзӕгъӕл дӕ абадӕнт дӕ ныййарджытӕ.
Дзӕгъӕл дӕ абадӕнт, кӕм дын чи ис, уыдон.
Дзӕгъӕл дӕ аззайӕд дӕ барыхай.
Дзӕгъӕл дӕ аззайӕд дӕ сылыкъах.
Дзӕгъӕл баззайӕнт дӕ лыстӕг фыст чингуытӕ.
Дзӕгъӕл баззайӕнт дӕ мӕрддзӕгтӕ.
Дзӕгъӕл баззайӕнт дӕ мӕрдӕй.
Дзӕгъӕл дӕ баззайӕнт дӕ арынг, дӕ сасир.
Дзӕгъӕл дӕ баззайӕд дӕ къӕсӕр.
Дзӕгъӕлӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Дзӕгъӕлзад фӕу.
Дзӕгъӕлӕй фӕхит.
Дзӕгъӕлӕй фӕцу.
Дзӕгъӕлӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Дзӕмдзӕмы суадонӕй дын хай ма уӕд.
Дзедзылой фӕкӕн.
Дзедзылойгӕнгӕ фӕцӕр.
Дзуарӕй ӕлгъыст фӕу.
Д зуар дыл йӕ цӕхӕртӕ ӕркалӕд.
Дзуарӕ фтауыны бон дӕ мауал фӕуӕд.
Дзуарӕ фтауын дын ма бантысӕд.
Д зуары цӕф фӕу.
Д зулы азарӕй басудз.
Д зул ма фенӕд дӕ марды кӕнд.
Д зул бахӕрын дын ма бантысӕд.
Д зуры ны бон дӕ мауал фӕуӕд.
Д зуры ны бонмӕ фӕбӕлл, ӕмӕ йӕ ма фен.
Дзырддагӕн баззай.
Дзырддаг фӕу.

Дзырдхӕссӕгӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Дзырдхӕсгӕйӕ амӕл.
Дзыхъмард фӕу.
Е
Елиа дӕ ӕрцӕвӕд.
Елиайы цӕф фӕу.
Емынӕ дӕ ахӕссӕд.
Емынӕ— дӕ гуыбыны.
Емынӕйы хаст фӕу.
Ердохӕлд фӕу.
Еу ӕмӕ cap — дӕ къона
Еу ӕмӕ cap — дӕ сӕр.
Е у-додойаг фӕу.
Еу-сар дӕ сӕр.
Е ууаг — дӕ сӕр.
Еууаг фӕу.
Еу кӕнынмӕ дӕм фӕцӕуӕнт адӕм.
Еузӕгъӕг дыл ма уӕд.

3
Загъдгӕнгӕйӕ ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Загъдгӕнгӕйӕ батон дӕ царды бонтӕ.
Загъта-бахтайӕ фӕцӕр.
Загъта-бахтайӕ фӕараз дӕ цард.
Загъта-бахта фӕкӕн.
Загъта-бахтайӕ бахъу.
Задыны хӕлд фӕкӕн.
Задыны хӕлд фӕкӕн уӕд та.
Зарӕджы сӕр фӕу.
Заууатмӕ ӕрцу.
Зӕдтӕй ӕлгъыст фӕу.
Зӕдтӕм дӕ куывд макуы фӕхӕццӕ уӕд.
Зӕйы бын фӕу.
- Зӕйласт фӕу.
Зӕйуат фӕу.
Зӕйхафт фӕу.
Зӕрӕстонӕй баззай.
Зӕрдӕдзургӕйӕ амӕл.
Зӕрдӕдзургӕйӕ фӕцӕр.
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Зӕрдӕдзургӕйӕ баззай.
Зӕрдӕскъуыд фӕу.
Зӕрдӕскъуыдӕй баззай.
Зӕрдӕскъуыдӕй фӕцӕр.
Зӕрдӕхӕлд дӕ Х уы цау фӕкӕнӕд.
Зӕрдӕхудт фӕу.
Зӕрыбон дын цӕстытыл хӕцӕг ма уӕд.
Зӕрыбонмӕ дӕ Х уы цау ма фӕцӕрын кӕнӕд.
Зӕххӕй дын хай ма уӕд.
Зӕххӕй ма бафсӕд.
Зӕхх дӕ быны алӕбырӕд.
Зӕхх дӕ быны лӕбыргӕ фӕцӕуӕд.
Зӕххыл цалынмӕ хӕрд ӕмӕ нозт уой, уӕдмӕ фӕцӕр.
Зӕ ххыл цалынмӕ хӕрд ӕмӕ н о зт уой, уӕдмӕ зы нудисӕ н
фӕкӕн.
Зӕххыбардуагӕй ӕлгъыст фӕу.
Зӕ ххыбардуаг дӕ ралгъитӕд.
Зӕ ххыбардуаг дыл йӕхи атигъ кӕнӕд.
Зӕ ххыбардуаг дын зӕххӕй хай ма бакӕнӕд.
Зӕ ххыбардуаг дын ма ныххатыр кӕнӕд.
Зӕххыбардуаг дӕ йӕ зӕхмӕ ма бауадзӕд.
Зӕххы фарн дӕ баййафӕд.
Зӕххы фарнӕй басудз.
Зӕххы фарнӕй ӕлгъыст фӕу.
Зӕрдӕхсайгӕйӕ амӕл.
Зӕрдӕхсайгӕйӕ фӕцӕр.
Зӕрдӕхсайд дӕ а бӕсты дзуӕрттӕ фӕкӕнӕнт.
Зӕрдӕхсайд фӕу.
Зӕрдӕнизӕй фӕсӕй.
Зӕрдӕнизӕй мауал сис дӕ уат.
Зӕрдӕхудт фӕу.
Зӕрдӕхудтӕй фӕцӕр.
Зӕрдӕхудтӕй баззай.
Зӕрдӕхудтӕй ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Зӕрдӕцъӕхӕй баззай.
Зӕрдӕдзургӕйӕ фӕцӕр.
Зӕрдӕдзургӕйӕ амӕл.
Зӕрдӕдзӕф фӕу.
Зӕрдӕнизӕй фӕсӕй ӕмӕ фӕсудз.
Зӕрдӕнизӕй фӕсӕй ӕмӕ фӕнӕт.
Зӕфцыфыдӕй — дӕ мӕлӕт.
Зӕфцыфыдӕй фӕхъу.
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Згӕ дыл бафтӕд.
Згӕйы хӕрд фӕу.
Змӕлӕг уӕ мауал уӕд.
Знаг лӕгау-лӕгӕн вӕййы, ӕмӕ-иу не знӕгтӕ не ’ нтыстытӕм
кӕсгӕ-бӕлгӕйӕ цӕрӕнт.
Знаджы нӕмыг дыл сӕмбӕлӕд.
Знаджы нӕмыг дӕ дӕ уынгӕ джы бон баййафӕд.
Знаджы нӕмыгӕй рафтут.
Знӕгтӕ фӕараз дӕ ахсджиӕгтӕй.
З на д ж ы хъӕбулмӕ дӕр дурзӕрдӕйӕ чи акӕсы, уы й уӕзӕгыл саби макуы бахъомыл уӕд.
Зокъотӕ дыл ӕрзайӕд.
Зокъотӕ дыл цалынмӕ зайа, уӕдмӕ цӕр..
Зулдзыхӕй фӕбад.
Зулдзыхӕй фӕцӕр.
Зулдзыхӕй амӕл.
Зыгъуыммӕ ӕрцӕуӕд дӕ мӕлӕт.
Зыгъуыммӕ ныгӕд ӕрцу.
Зыд ӕмӕ фыдӕй фӕцӕр.
Зыдгӕнгӕйӕ амӕл.
Зынгхуыстӕ й фӕцӕр.
З ы нгхуы ст фӕу.
Зындоны фӕсӕй.
Зындзард фӕкӕн.
Зынудисӕн фӕкӕн.
Зынудисгӕйӕ амӕл.

Уыдзӕн ма

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Х о ӕмӕ ӕфсымӕр Лотиты Аллӕ
ӕмӕ Ю ри цӕрынц Стъараполы крайы
Прасковеяйы станицӕйы. Медицинӕйы доктор Мысыкаты Мӕхӕмӕт
уыди сӕ сиахс. Ацы фарны лӕджы
тыххӕй ӕрмӕг куы ӕмбырд кодтам
(кӕс «Мах дуджы» ацы азы № 8),
уӕд сӕ куырдтам, цӕмӕй нын сӕрвитой сӕ мысинӕгтӕ. Аллӕ йы мысинӕгтӕ нӕм сласта йе ’фсымӕры
лӕ ппу Константин. Фӕлӕ уӕдмӕ
ж ур н а л ы номы р ӕрвыст ӕрцыди
джиппыуадзӕнмӕ. Аллӕйы мысинӕгты ис, Мысыкаты профессоры сурӕт
ӕххӕстдӕрӕй равдисынӕн ахъаз чи
у, ахӕм хабӕрттӕ.

Л О ТИ ТЫ Аллӕ

МЫСӔМ ӔЙ ЗӔРДӔУЫНГӔГӔЙ
Мӕхӕмӕт мӕнӕн уыди мӕ мадыхо Фаризӕты лӕг. 1932 —
1938 азты ӕз ахуыр кодтон Дзӕ уджыхъӕуы педагогон инсти
туты ӕмӕ цардтӕн Мӕхӕмӕтмӕ — Куйбышевы ӕмӕ Пролетарон проспекты тигъыл д ы ккаг уӕладзыджы. Мӕхӕмӕт бакастӕй уыди уындджын, хӕрзконд,аив, рӕсугъд. Афтӕ рӕсугъд
уыдис удыхъӕдӕй дӕр. Мысӕм ӕй зӕрдӕуынгӕгӕй, ӕхсыз234

гонӕй. Хъӕрӕй сдзур
гӕ йӕ никуы фехъуыс
там, тызмӕг, схуыст ны
хас цы у, уы й цыма
зонгӕ дӕр нӕ кодта.
А рӕ х-иу ӕм бауади мӕ
хистӕр ӕфсымӕр Ба
рис дӕр (фӕстӕдӕр сси
Уӕрӕсейы Федерацийы
сгуы хт геолог, профес
сор, ныр ӕгас нал у).
Мӕхӕмӕты куы фесӕфтой, уӕд д зы -иу арӕх
ахӕм ныхӕстӕ схауди:
« Х у ц а у и х у зӕ н лӕг
цӕ мӕ н ф есавдӕ й?»
Царды фӕндагыл фидарӕ й ӕ рлӕ ууы нӕ н,
сахуыр кӕнынӕн нын
Мӕхӕмӕт стыр ӕххуыс
ф ӕ цис ӕ хцайӕ дӕр
ӕмӕ ныфсы ныхӕстӕй
дӕр — зын рӕстӕджы
н ы н -и у кӕддӕриддӕр
зӕрдӕтӕ авӕрдта.
Ӕмӕ канд махӕн нӕ уыди ныфсӕнцой. Рынчынты бинонтӕиу ӕм арӕх бахатыдысты, ӕмӕ-иу бахъуаджы сахат алкӕй
уӕлхъус дӕр балӕууыди, фӕсӕмбисӕхсӕв куы уыдаид, уӕддӕр.
Афтӕ ны н-иу фӕдзӕхста: «Цыфӕнды афон мӕ куы агурой,
уӕддӕр-иу мӕм бадзурут, чындзӕхсӕвмӕ мӕ мыййаг нӕ фӕхо
нынц, фӕлӕ адӕймаг зын уавӕры кӕй бахауы, уый тыххӕ й».
Йе ’рвадӕлтӕ, йӕ къабӕзтӕ йӕм уӕлдай арӕхдӕр цыдысты ӕххуысагур. Ӕмӕ «нӕ» зӕгъын никӕмӕн фӕрӕзта. Иӕ фӕллад ни
куы уагъта — иудадзыг дӕр цыдӕртӕ фыста, истытӕ архайдта.
И р ы с то н ы уы цы рӕстӕг арӕх уы ди б о хъ ы р н и з (зоб).
Мӕхӕмӕт зылди хохы ӕмӕ быдыры хъӕутыл, иртӕста уыцы
низы аххосӕгтӕ, агуырдта мадзӕлттӕ, хостӕ йӕ ныхмӕ тох
кӕнынӕн. Ленинграды хъуамӕ уыдаид эндокринологты стыр
ӕмбырд. Мӕхӕмӕты хуы дтой уырдӕм. Хуынды гӕххӕтт ӕм
бӕргӕ ссыди, фӕлӕ йӕ уӕдмӕ ӕрцахстой...
Политикӕйӕ дард лӕууыди, ницавӕр партиты уыд, ӕры
гонӕй дӕр сӕм ӕввахс нӕ цыди. Фӕлӕ ӕхсӕны хъуыддӕгты
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зӕрдиагӕй архайдта. Фарныхъӕуы кол хоз куы сарӕзтой, уӕд
алы хуы цаубоны дӕр цӕуын райдыдта уырдӕм. Беслӕнмӕ-иу
поезды ныццыд, уырдыгӕй та Фарныхъӕумӕ — фистӕгӕй.
К о л х о з ы сӕрдар уы ди Ц орӕ ты М ы л ы хо . Кӕ рӕ дзи х о р з
ӕмбӕрстой. Мӕхӕмӕт колхозонтӕ м йӕ хъус дардта, рынчын
ты дзӕбӕх кодта. (Фӕстӕдӕр ӕй куы ’ рцахстой, уӕд ыл уый
ӕрдау кодтой: « кол хозон цардӕвӕрд халыныл куы ста»),
Медицинӕйӕ уӕлдай ма профессор хӕст уыд ӕндӕр куы стӕгтыл дӕр. Бирӕ уарзта ирон адӕмон музыкӕ. Йӕ лымӕн
ко м п о зи то р В икто р Долидзеимӕ зылдысты И ры стоны алы
рӕтты ӕмӕ фыстой зарджытӕ, кафыны цӕгъдтытӕ. Мӕхӕмӕт
дзӕбӕх дзырдта гуы рдзиагау дӕр — кӕддӕр Кутаисы ахуыр
кодта ӕмӕ уым базыдта. Сӕхимӕ дӕр-иу ӕрбахуыдта Долидзейы. Хъуыды ма кӕнын: иу хатт ӕрбацыдысты ком позито
римӕ. Семӕ уыд иу ирон лӕг ӕд хъисын фӕндыр. Гъемӕ йын
Долидзе йӕ цӕгъдтытӕй цалдӕр ныффыста.
«И р о н марш», «Барӕджы цагъд» ӕмӕ бирӕ ӕндӕртӕ уыцы
балцыты фӕстӕ фӕзындысты.
Ӕ ртынӕ м азты бӕстӕйыл террор емынӕйау куы сыстад,
адӕмы ахсын куы райдыдтой, уӕд Фаризӕт Мӕхӕмӕтӕн бӕргӕ
дзырдта, ардыгӕй ацӕуӕм, фӕлӕ та -иу уый афтӕ: «Цӕмӕн?
Ӕвзӕрӕй куы ницы кӕ нын».
Ралӕууыди 1938 азы уалдзӕг. Ӕ з паддзахадон экзаментӕ
лӕвӕрдтон ӕмӕ-иу ӕмбисӕхсӕвмӕ фӕбадтӕн чингуы ты уӕлхъус. Мӕхӕмӕт фӕрынчын гемоколитӕй ӕмӕ хуыссыд йӕ уаты.
М айы ӕхсӕвтӕй иуы дыууадӕс сахатмӕ ӕввахс уыдаид, афтӕ
райхъуысти дуары ты хдж ы н гуы пп-гуы пп. Ӕ з дуар бакодтон.
Уатмӕ ӕрбалӕгӕрстой мидхъуыддӕгты оргӕнты кусджы тӕ
цыппарӕй. Дыууӕ дзы ирӕттӕ. И у Базыратӕй, иннӕ — Фидаратӕй. Уӕлдай цъаммардӕрӕй, ӕнаккагдӕрӕй йӕхи равдыста
Базыраты лӕг — куы дзы тугӕй ӕхсад, зӕгъгӕ, ӕвӕццӕгӕн,
ахӕмтӕй фӕзӕгъынц. Мӕхӕмӕты хуыссӕнӕй сыстын кодтой,
ордер ӕм равдыстой ахсыны тыххӕй. Мӕхӕмӕт ӕй бакаст ӕмӕ
загъта: «Если это н у ж н о для блага народа, я готов». Ӕмӕ йӕ
дзаумӕттӕ к ӕнын райдыдта. Йӕ галстук бӕттынмӕ куы бавнӕлдта, уӕд-ыл Базыры-ф ырт фӕтъӕлланг ласта: «Адде йӕ
кӕн, фӕлладуадзӕн хӕдзармӕ нӕ цӕуыс!» Фидараты лӕг ницы
дзырдта. Уӕдмӕ иннӕ дыууӕ уырыссаджы — сӕ мыггӕгтӕ
сын нӕ зонын — д ж и гул кӕнынмӕ фӕлӕбурдтой. Хӕдзары
дзаумӕттӕ рафӕйлыдтой, Мӕхӕмӕты скъ апп фӕ къахтой,
ӕвӕццӕгӕн дзы марг кӕнӕ ӕндӕр исты ахӕм агуырдтой. Фӕлӕ
дзы цы хъуамӕ ссардтаиккой? Д жигулгӕ нджы тӕ й иу ӕппын236

ӕдзух уыцы иу ныхас кодта: «Да-а... Т а к они ж и л и ...ж и л и ...»
(Зӕгъын хъӕуы уый, ӕмӕ профессор йӕ бирӕ куыстӕ н фаг
мызд иста, бинонтӕ ӕххормаг не ’ ййӕфтой). Мӕхӕмӕты куы
рацӕйкодтой, уӕд дуаргӕрон ӕрлӕууыд ӕмӕ ма иронау бадзырдта: «М а тыхсут. Хӕргӕ кӕнут. Мацӕуыл ауӕрдут». Фа
ризӕт йӕхи нал баурӕдта, ныббогъ кодта. Базыраты лӕг ӕм
разылди, пъолсӕрфӕн хӕцъилмӕ ацамыдта ӕмӕ уы циу хъӕр
фӕласта: «Банцай, кӕннод дын мӕнӕ ацы хуылыдз хӕцъил
дӕ хъӕлӕсы ныннӕмдзынӕн!»
Фаризӕт ма бӕргӕ фӕлвӕрдта Мӕхӕмӕты фервӕзын кӕныныл. Бацыд обкомы секретарь Хъулаты Хъуыбадымӕ, фӕлӕ
йын ницы сарӕзта. Уыди Мӕ скуыйы дӕр Бериямӕ. Уый йын
зӕрдӕ бавӕрдта баххуысӕй. Ус уыцы ныфсимӕ сыздӕхти
Мӕскуыйӕ. Хӕринаг ӕмӕ цыдӕр дзаумӕттӕ бахаста йӕ лӕгӕн,
фӕлӕ йын фехъусын кодтой Мӕхӕмӕты амарды хабар. Радтой
йын йӕ дзаумӕттӕй дӕр цыдӕртӕ. Йӕ мидӕггаг хӕдон уыди
зыбыты скъуыдтӕ, стӕй тугӕй хъулӕттӕ. Уыцы ӕвирхъау тугдзыхтӕ зӕды хуызӕн лӕгӕн цытӕ кодтой — Хуыцау йӕ зонӕг.
Бирӕ азты фӕстӕ, Мӕхӕмӕтимӕ иу камерӕйы чи бадт, иу ахӕм
лӕг, йӕ мыггаг Цӕлыккатӕй, радзырдта, профессор лӕгсырд
ты къухӕй цытӕ ӕвзӕрста, уый. Колитӕй рынчын лӕгӕн, дам,
фыцгӕ донӕй клизмӕтӕ кодтой. Мӕхӕмӕт ахӕм раст ӕмӕ
сыгъдӕг уыд, ӕмӕ йӕхиуыл дӕр ӕмӕ йӕ зонгӕтыл дӕр гадзра
хатӕй рацӕуа, тугтӕ фӕмыса, уымӕн уӕвӕн нӕ уыд, куынӕ
саст, уӕд ӕй тыхмард акодтой.
Фаризӕт бирӕ уынгӕ джы бонтӕ бавзӕрста йӕ мойы сӕфты
фӕстӕ. Хист ын скодта, стӕй мӕгуыр усӕн йӕхи дӕр ӕрцахстой. «Советон цардӕвӕрды ныхмӕ агитацийы тыххӕй» — ахӕм
аххос ыл ныххуы рстой ӕмӕ йӕ аст азы ӕмгъуыдмӕ ахастой.
Хастӕй сыздӕхти 1946 азы. Йӕ фыццаг лӕг Хетӕгкаты Васили,
Д о н а й ы хӕ сты архайӕ г, фӕмард 1916 кӕнӕ та 1917 азы
империалистон хӕсты. Уымӕй йын баззад дыууӕ чызджы —
Фатимӕ ӕмӕ Зариффӕ. Кӕстӕр чызг Зариффӕ йӕ лӕгимӕ царди
Казахстаны, Талгар, зӕгъгӕ, уыцы хъӕуы. Гъемӕ хасты фӕстӕ
Фаризӕт уымӕ ацыди. Фӕстӕдӕр ӕй йӕ хистӕр чы зг Фатимӕ,
профессор, йӕхимӕ акодта Ленинградмӕ. Уым амарди 1956 азы.
Фиппаинаг. Ӕ дасдзинады федералон службӕйы куы д базыдтам, афтӕмӕй М ы сы каты Мӕхӕмӕты ӕрцахстой 1938 азы
10 майы. Уыцы аз 7 сентябры йын йӕ зӕрдӕ ныццавта ӕндзыгниз (паралич сердца) ӕмӕ амард. Сраст ӕй кодтой 1956 азы 21
июны.
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А Л Ӕ Г А ТЫ Сергей,
М Ӕ Х Ц И А Т Ы Нивӕ

МЫХЦИАТӔ
Сӕ равзӕрд. Ацы хабар ӕрцыди 18-ӕм ӕнусы ӕмбисы. Ныффыстам ӕй 1992 азы 88-аздзыд М ы хциаты Цӕрайы ныхӕстӕй.
Сохиты дыууӕ ӕфсымӕры М ы хци ӕмӕ Гагул цардысты сӕ
фыды хӕдзары М ы зуры (1; 2).
Уыцы рӕстӕджы хохаг лӕппуты арӕх давтой Турчы хъазахъхъ. М ыхцийы дӕр ӕрцахстой ӕмӕ йӕ лӕгдыхӕй аластой
Павлодольскӕйы станицӕмӕ. Цӕмӕй М ы хци станицӕйӕ ма
уал ацӕуа, уый тыххӕй йын хъазахъхъ сӕ чызджытӕй иуы радтой. Фыццаг бонты лӕппуйы хъахъхъӕнгӕ кодтой. Фӕлӕ цасдӕр
рӕстӕджы фӕстӕ йӕ къухы бафтыди алидзын. Йӕ фӕстӕ йын
арвыстой хъазахъхъаг ӕфсӕдты къорд. Раджы уа, ӕрӕджы уа,
уӕддӕр лӕппуйы хъуамӕ ӕ рцахстаиккой ӕмӕ бафхӕрдтаиккой. Уымӕн ӕмӕ бынӕттон хицӕуттӕ дӕр станицӕйӕгты фарс
уыдысты, ӕмӕ Мыхцийӕн йӕ фӕндӕгтӕ алырдыгӕй дӕр ӕхгӕд
ӕрцыдысты. Уымӕ гӕсгӕ сфӕнд кодта йӕхи балхӕнын.
Уырыссаг миссионертӕ цӕмӕй хохаг адӕмӕн чырыстон дин райсын кодтаиккой, уый тыххӕй сӕ ӕрвыстой Мӕздӕгмӕ — аргъуанмӕ (3,57 — 60). Мыхци дӕр уырдӕм ацыди (уый уыдаид ӕстдӕсӕм
ӕнусЫ дыккаг ӕмбисы) ӕмӕ станицӕйӕгтӕй йӕхи балхӕдта. Уӕдӕй
фӕстӕмӕ йӕ хъазахъхъ нал хъыгдардтой (1). Мызурмӕ куы ссыд,
уӕд ма йӕ фыды хӕдзары удӕгасӕй баййӕфта ӕрмӕст йе ’ фсымӕр
Гагулы. Гагул мӕгуыр цӕрдтытӕ кодта. Йӕ хӕдзар уыди тынг
хӕлддзаг, сӕ зӕххытӕ сын сыхӕгтӕ сӕхи бакодтой.
1993 азы 65-аздзыд М ы хциаты Валодя куы д радзырдта,
афтӕмӕй М ы хци йӕ сыхӕгты йӕ фыды зӕххӕй тӕрынвӕнд
скодта. Хъуыддаг хылмӕ расайдта, ӕмӕ сыхӕгтӕй иу фӕмард.
К уы фӕ туджджын сты, уӕд М ы хци ӕмӕ Гагулӕн уым цӕрӕн
нал уыд, Куы рттаты коммӕ алыгъдысты (1; 2). Ӕ рбынат кодтой
Цымытийы. Цӕмӕй сӕ се знӕгтӕ ма ссарой, уый тыххӕй сӕ
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мыггаг аивтой — Мыхциатӕй ӕмӕ Гагулатӕй ныффыстой сӕхи.
М ы хци м ыггаджы мӕсгуытӕ сарӕзта. И у — уӕлиау, къӕдзӕхты
астӕу, иннӕ та — хъӕуы кӕрон Хъулаты цӕрӕнтӕм хӕстӕг.
Ахӕм таурӕгътӕ ис дыууӕ мыггаджы тыххӕй. Мыхциаты мӕсгуытӕ ныр дӕр бынтон нӕма фехӕлдысты. Дзырд «Мыхциатӕ»
Гуырдзыйы рагон столицӕ «Мцхетайы» ӕнгӕс кӕй у, уымӕ гӕсгӕ
ис ахӕм дзурджытӕ, сӕ равзӕрд, дам, иу у. Гуырдзиаг историк
З.Чичинадзе куыд фыста, афтӕмӕй Мцхета (Цхета) алантӕ-ирӕттӕ
сарӕзтой ӕмӕ амоны «Сыхӕгтӕ» ( 4,106). Фӕлӕ Мыхциаты мыг
гаг уымӕ ницы бар дары. Мыхциаты ма фыссынц уырыссаг здӕхтӕй
«Махциевы». Уый фӕзынди 20-ӕм ӕнусы 30-ӕм азты Таджикистаны. Уыцы азты уымы И угонд паддзахадон политикон управле
нийы (И П П У -йы ) куыста Мыхциаты Цӕра. Таджиктӕ аивтой мыг
гаджы ном «Мыхци» («М ахси») «Максумӕй» ( «Махсумӕй»).
Уыцы ном баззади Цӕрайыл, ӕмӕ 1945 азы Мӕздӕгмӕ куы ссыд,
уӕддӕр йӕ мыггаг фыста Мӕхциатӕй.
Куы д сбӕрӕг кодтам, афтӕмӕй Мыхциатӕ-Мӕхциатӕ ӕмӕ
Гагулатӕ Сохитӕй уыдысты (1). Таурӕгътӕм гӕсгӕ Сохитӕ та
Цъӕхилонӕй рацӕугӕ сты. Уымӕй ма рацыдысты Хацъӕтӕ,
Бутатӕ, Габысатӕ, Сӕлбитӕ ӕмӕ Хъӕрджынтӕ. Ацы мыггӕгтӕ
сты ӕрвадӕлтӕ ӕмӕ ма 20-ӕм ӕ нусы 50-ӕм азты дӕр
кӕрӕдзийӕ чызджытӕ нӕ куы рдтой (6, 41).
Хъӕдгӕроны хъӕбултӕ. Уырысы паддзахы колониалон политикӕ арӕзт уыди Цӕгат Кавказы ӕмӕ иннӕ адӕмты бынтондӕр сдӕлбар ӕмӕ суырыссаг кӕнынмӕ. Уый адыл 19-ӕм
ӕнусы ирӕтты хохӕй быдырмӕ ӕрвитын райдыдтой. Афтӕ
фӕзындысты быдираг ирон хъӕутӕн сӕ фылдӕр. Куы рттаты
комӕй чи ралыгъд, уыдоны иу хай ӕрцардысты, ныртӕккӕ
Хъӕдгӕрон цы бынаты ис, уым. Фыццаг дзы фӕзынди дыууӕ
хъӕуы: Уӕллаг ӕмӕ Дӕллаг Хъӕдгӕрон. Фӕстӕдӕр баиу сты.
М ы хцийы байзӕддаг Карцхан, Биби, Хада, Баби (Сагуый) ӕмӕ
Оси дӕр ӕрбынатон сты ам (1; 7). 1886 азы бӕрӕггӕнӕнтӕм
гӕсгӕ Хъӕдгӕроны Мыхциатӕй цард 6 хӕдзары. Уыдон уыды
сты Карцханы фырттӕ: Бибо ӕмӕ Сабаз, Сагуыйы фырт Хатӕхцыхъо, Осийы фырттӕ: Дзамболат (Дзабо) ӕмӕ Гӕлӕу ӕмӕ
Бибийы фырт Ахмӕт. Сеппӕтдӕр кодтой зӕххы куыст, уыди
сӕм стурвос, бӕхтӕ, фысвос (7). Иуӕй-иутӕ дзы гъӕйтт-мардзӕ
цӕрӕг адӕм уыдысты, сӕ сывӕллӕтты ахуырмӕ дӕтгӕйӕ
фӕрӕзтой ӕхца фидын. Суанг ма курдиат дӕр балӕвӕрдтой
уӕздӕтты ном райсыны тыххӕй, фӕлӕ сын ӕй раздӕхтой (9).
М ы х ц и а т ы фӕсивӕдӕй бирӕ ты а ко д то й у ы р ы с с а г-т у р к а г
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хӕстытӕм, бирӕтӕ дзы фӕмард сты, Сагуый та, йӕ фыртыфырты чы зг Зинӕйы ныхӕстӕм гӕсгӕ, Хъӕдгӕронмӕ скодта,
уацары кӕй райста, ахӕм ту р ка г лӕппуйы (1).
М ыггагӕ й бирӕтӕ архайдтой революцийы ӕмӕ мидхӕсты,
н о г цардарӕзтыл тохы. Зӕгъӕм, мидхӕсты азты Хъӕдгӕроны
партизанты разамонджытӕй иу уыди Мыхциаты Иналыхъ (Н и
колай). Уый размӕ Иналыхъ куыста Бакуйы ӕмӕ йӕ революцион хъ уы д д а гы л тохмӕ сразӕ нгард ко д то й С .Ш а у м я н ӕмӕ
М. А зизб е ков. Йӕ партизанты къ орды уы ды сты йӕ хӕрз
ӕфсымӕртӕ Алыксандр (Бабу) ӕмӕ Аслӕнбег дӕр (8, 3; 11, 338).
М ы хциаты Цӕра (1904 — 1994). М ы хциаты Цӕра уыди мыггадж ы дзырддзӕугӕдӕр лӕг. 1927 азы йӕ хъысмӕт аппӕрста
А стӕ укка г Азимӕ. Уӕды рӕстӕджы уым знаггад кодтой басмачтӕ. Иуахӕмы И П П У -й ы отряд, йӕ сӕргъы Цӕра, афтӕмӕй
хо хаг хъӕуӕй ратардта ӕвзӕргӕнджыты къорд. Бандиттӕ,
тагъд кӕнгӕйӕ, ны ууагътой сызгъӕрин ӕмӕ ӕхцайӕ йедзаг
голлаг. Уыцы хӕзнатӕ (25 килӕйы сызгъӕрин ӕмӕ цалдӕр
милуан сомы) Цӕра радта паддзахадмӕ. Уыцы сгуы хты тыххӕй
йы н с а к к а г к о д т о й м аузер ӕмӕ ӕ взист ӕ хсаргард, йӕ
ӕфсӕддонтӕн та — премитӕ. К.Е .В орош илов ын сӕ куы
лӕвӕрдта, уӕд загъта: «Райгуырӕн бӕстӕ ӕмӕ дӕ парти нӕ
ферох кӕ ндзысты, ӕмбал М ӕ хцийы -ф ы рт». Цӕра ма уы й
фӕстӕ дӕр бирӕ хӕттыты райста паддзахадон хӕрзиуджытӕ,
премитӕ, кады гӕххӕттытӕ... Йӕ чызджытӕ Ирӕ ӕмӕ Зинӕйы ныхӕстӕм гӕсгӕ, сӕ фыдӕн бынӕттон цӕрджыты ’ хсӕн
уыди стыр кад. Уый митӕм кӕсгӕйӕ адӕмӕй бирӕтӕ цыдысты
партимӕ. Цавӕр партимӕ уӕ фӕнды, зӕгъгӕ, дам, сӕ-иу куы
бафарстой, уӕ д-иу дзуапп радтой: «М ахсумы партимӕ» (11).
Цӕра лымӕнӕй царди Плиты Иссӕимӕ. Иссӕ йын ракодта ахӕм
хабар. Хӕсты рӕстӕг, дам, мӕм басидти Сталин Мемӕ, дам, дзырд
та иронау чысыл акцентимӕ (зындгонд куыд у, афтӕмӕй Сталин
уыди полиглот). Ӕз, дам, ын дзуаппытӕ лӕвӕрдтон уырыссагау.
Сталинӕн уый хъыггомау уыд ӕмӕ сӕ ныхасы кӕрон хъазгӕйӕ
Иссӕйӕн афтӕ: «А я думал, что ты осетин» (11).
Ӕвӕццӕгӕн, Цӕра дӕр Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕсты йӕхи
хъӕбатырӕй равдыстаид, фӕлӕ 1935 азы ты нг фӕрынчын, ӕмӕ
йӕ уымӕ гӕсгӕ ӕфсӕддон хыгъдӕй систой. Тадж икистаны
Б К П -й ы Ц К йӕ арвыста хъӕдӕрмӕджы базӕты директоры
бынатмӕ. Йӕ размӕ чи куыста, уыцы директор базӕтӕ заууатмӕ ӕртардта, фӕдавта сӕ (5). Цӕра цыбыр рӕстӕгмӕ тонагӕ нд ж ы ты митӕн кӕ рон скодта, ку ы с т нывыл сӕвӕрдта.

Цӕрайӕн йӕ бинойнаг уӕззау рынчын фӕци, ӕмӕ бинонтӕ
ралыгъдысты Ирыстонмӕ . М ы хцийы -ф ы рт куы ста партийы
Мӕздӕджы райкомы секретарӕй, 1949 азӕй фӕстӕмӕ та агуыридургӕнӕн заводы директорӕй. Цӕрайы фӕрцы куы стуат йӕ
хуы з скалдта, арӕзт дзы ӕрцыди ног цех, ӕмӕ раздӕримӕ
абаргӕйӕ агуы ридур дзӕвгар фылдӕр уадзын райдыдта. Уый
ты ххӕ й заводы ко л л ективӕ н лӕвӕрдтой премитӕ , кады
гӕххӕттытӕ, хорзӕхтӕ. Разамонӕджы куыстмӕ иттӕ г хорз
кӕй арӕхст, уымӕ г ӕсгӕ 1956 азы М ы хцийы -ф ы рты арвыстой
Веселӕйы хъӕумӕ колхоз «Сырх Ирыстоны» сӕрдары бынатмӕ
(5). Дыууӕ-ӕртӕ мӕймӕ хӕдзарад йӕ къахыл слӕууыди, канд
Мӕздӕджы районы нӕ, фӕлӕ бӕстӕйы дӕр ма нымад ӕрцыди
раззагдӕртӕй иуыл. Уыцы аз М ы хцийы -фыртӕн саккаг кодтой
Ӕппӕтцӕдисон хъӕууонхӕдзарадон равдысты преми, 1958 азы
та — уыцы Равдысты Кады гӕххӕтт ӕмӕ Стыр Ӕ взист майдан.
1960 азы Цӕра уӕззау рынчын фӕци. Цӕгат Кавказы дохты рты бон ын ницы уыд ӕмӕ йӕ Мӕскуымӕ аластой. Кремлы
дохтыртӕй йӕ иу сдзӕбӕх кодта дыууӕ къуыримӕ (11). Фӕлӕ
Цӕра кусы нхъом нал уыд ӕмӕ пенсимӕ рацыди. Веселӕйы
хъӕуы цӕрджытӕ йӕ абон дӕр мысынц сыгъдӕгзӕрдӕйӕ.
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тӕ. IX, 5.
Цӕрукъаты Таймураз. Хъыдзы-мыдзытӕ. Сатирикон рӕнхъытӕ.Н, 114;

Адӕмон зарджытӕ, ирон поэтты ӕмдзӕвгӕтӕ Уӕлахизы кадӕн. V, 9.
ПРОЗӔ
БагатыЛади. Фын. Скӕсӕйнаг таурӕгъ. IX, 81.
ДжусойтыНинӕ. Новеллӕтӕ. Ill, 88.
Дзасохты Музафер. Урс мӕнӕргъы. Повесть. II,27; III, 14.
Ситохаты Саламджери. Уацау ӕмӕ радзырдтӕ. VII, 58.
Тыбылаты Солтан. Ӕгас цӕуӕд Блатин. Сатирикон радзырд.

IX, 85.
Тыджыты Юри. Сырддонцъиу ӕмӕ мыст. Ныв. VII, 99.
Хъайттаты Сергей. Дыууӕ радзырды. V, 60. Слонаты Софиа. Таурӕгъ.

XI—XII,150.
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НӔ ЧЫСЫЛ ХУРТӔН
Астемыраты Изетӕ, Гӕзӕлты Зазлинӕ. Англисаг адӕмон сфӕлдыстадӕй. Ill, 94.

ТӔЛМАЦТӔ
Руфы чиныг. Есфиры чиныг. Сӕргӕндтӕ. IV, 125.
У. Шекспир, Е.Баратынский, И.Бунин, В.Набоков. Ф.Г. Лорка. Ӕмдзаӕгӕтӕ. VI, 73.
Цӕголты Васили. Уыцы ӕнӕнцой бонты. Уацау. X, 5.
Омар Хайям. Цыппаррӕнхъонтӕ. X, 51; XI —XII, 189.

СФӔЛДЫСТАДОН БЫНТӔ
Хаджеты Таймураз. Рӕстаг, рӕдау зӕрдӕ. Ӕмдзӕвгӕтӕ. I, 34.

Уайдзӕфтӕ, ӕртхъирӕнтӕ, фидистӕ. Ill, 115.
ТлаттатыАня. Токаты Алиханы сонет «Цыкурайы фӕрдыг». Ill, 133.
Чехойты Сӕрӕбийы фыстӕ
джытӕ. X, 98.
АДӔМОН СФӔЛДЫСТАД
Фольклорон ӕмӕ этнографион ӕрмӕг. 1,108; 11,138; III, 138; IV, 147;
V, 126.
Хъазиты Мелитон. Ирон хӕзна. Разныхас. VII, 112.
Ӕмбисӕндтӕ. VII, 118; VIII, 89.
Иу аргъауы цыппар варианты. VIII, 110.
Аргъӕуттӕ. IX, 89; X, 66.
Ӕлгъыстытӕ. XI —XII, 204.
ПУБЛИЦИСТИКӔ
Гусалты Барис. Зӕрдӕ агуры хъарӕг. V, 77.
Дегъуаты Соня. Куыд сын ис рохгӕнӕн? V, 103.
Дзуццаты Хадзы-Мурат. Хъазт, куывд мыййаг нӕу. V, 5.
ТлаттыӔмзор. Ирон национ идейӕйы тыххӕй. VII, 145.
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РӔСТӔГ - РӔСТӔВЗАРӔН

Цориты Тамерлан, Цориты Ингӕ. Не 'взаг не знагу? II, 158.

ДзидзойтыВалери. Истори зыгъуыммӕгӕнджытӕ. VIII, 150.

Махарбийы монолог. IX, 118.
Логиты Аллӕ. Мысӕм ӕй зӕрдӕуынгӕгӕй. XI — XII, 234.

ЛИТЕРАТУРӔЙЫ ФАРСТАТӔ
ӔлбортыХадзы-Умар. Иу анонимон уацы тыххӕй. V, 167.
Дзуццаты Хадзы-Мурат. Цы номӕй йӕм дзурӕм? I, 129.
КъадзатыЛюдмилӕ.Брытъматы Елбыздыхъойы драмӕ «Хазби».

VIII, 169.
Тедтойты Зинӕ. Ныхас ӕвдисӕг мивдисджытӕ Хъаныхъуаты Инал

ӕмӕХетӕгкаты Къостайы уацмысты. I, 152.
АИВАД, КУЛЬТУРӔ

УИДӔГТӔ
Агънаты Ӕхсар. Ном Бекы тыххӕй. IV, 169.
Алӕгаты Сергей, Мӕхциаты Нинӕ. Мыхциатӕ. XI — XII, 238.
Арслан. Мамсыраты Темырболат. V, 156.

Ӕмбапты Цоцкойы фыстӕ
д ж ытӕ. IV, 167.
БеккуызартыХадзы-Мура т\ Тотойты Феликс. Дзанайты ахуыргонд.

V, 161.
Брутӕгтӕ. X, 116.
Дзиццойты Юри. Ӕртӕ дзуары. VII, 140; Нарты Сатана ӕмӕ Мадымайрӕм. IX, 133.
Мзокты Аслӕнбег. Кавказаг туджы ӕртах. V, 143.
Хъайтыхъты Азӕмӕт. Ӕнӕуд ныхасы тых нӕй. VII, 133.

ӔлдаттатыВиктор. Ирон хӕринӕгтӕ. VI, 124.
Бӕтӕгаты Татьянӕ. Музыкӕйы уацары. VII, 152

Дурӕн кувын ӕз. VI, 81.
Биазырты Кромвел, БиазыртыЛюдмилӕ. Дуры-иу бауагъта уд. VI, 89.

Сослазнбеджы тыххӕй ӕмдзӕвгӕтӕ. VI, 115.
Сланты Алан. Алайнаг цирхъытӕ. VI, 121.
МЫСИНӔГТӔ
Реуазты Верӕ. Фембӕлд Иссӕимӕ. IX, 131 .Рагбонты мысинӕгтӕй.XI.110.
Сечъынаты Нинӕ. Царды скъуыддзӕггӕ. VI, 138.

«МАХ ДУДЖЫ» РАВДЫСТ
I, 5; III,98; IV, 79. Алы номыр дӕр у къамтӕй фӕлгонцгонд.
НӔ РАЗАГЪДЫ ЛӔГТӔ
Мысыкаты Мӕхӕмӕт. Йӕцарды хабазрттӕ. VIII, 115.
Мӕхӕмӕты мысгӕйӕ. VIII, 116.
' Мӕхӕмӕт ирӕтты тыххӕй. VIII, 137.

АХУЫРГӔНӔГӔН - ӔХХУЫСӔН
Габоты Эммӕ. Сабиты хӕлар. IX, 145.
Бекъойты Владимир. Къостайы биографи астӕуккаг скъолайы. IX,138.
Бирӕгъты Изӕ. Адӕмон педагогикӕйы хъомылады фӕлтӕрддзина-

дӕй. 111,184.
Мамсыраты Мурат. Цӕгатаг урс арс —Сахарӕйы. IX, 148.
Мзокты Аслӕнбег. Рӕстдзинады бардуаг. I, 167.
Хъантемыраты Римӕ. Ирон фыццаг мыхуыры чингуытӕ ӕмӕ сывӕл-

лӕтты литературӕ. Ill, 176.
Хъӕрджынты Симӕ. Къоста хӕххон сылгоймаджы тыххӕй. VIII, 164.
ХУДЫНДЗӔГ, АРВИСТОН
Ӕздӕнды. Хабӕрттӕ. II, 178.
Довлатов Сергей. Алы хабӕрттӕ. VII, 158.

Хъауыраты Дауыр. Диссӕпы диссӕгтӕ. Ill, 189.
ТӔФӔРФӔС
Цзуцца тыХадзы-Мура т. Поэты тыххӕй дзурынц Хъодзаты Ӕхсар,
Бзарты Руслан, Биазырты Камерлан. VI, 162.

Хъуыссӕты Валодя. Стыр ирон ахуыргонд-философ. I, 160.

НЕ ВЗАГ - НӔ ХЪЫСМӔТ
ХъодзатыӔхсар. Ау, Елхоты онг дӕр нӕ хъӕуы? II, 163.
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