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ЕХХ, КУЫД УАРЗТОН!..
* * *

Мигътӕ, мигьтӕ, cay базырджын мигътӕ,
Хӕхтимӕ гуыррыстытӕй хӕцут!
Ма уадзут хъуына бадын уӕ тигьтыл,
Абухут хӕххон дӕттау, фыцут!
Фесхъиудта зынджы стьӕлфӕн — мӕ зӕрдӕ,
Удӕнцой нӕ фӕразы 'мӕ стыхст.
Дымгӕмӕ йын байтындзут йӕ тӕрттӕ,
Галӕгон ын бавзара йӕ ныфс.

ХУРЫ ХЪӔБУЛ
Ног бон та ралӕууыд, бӕстӕ рӕвдаугӕ,
Арвы къуырф тӕбӕгъы мигъы тӕпп нӕй.
Хурзӕрин райхъал, йӕ цӕстыты хаутӕ,
Уалӕ ӕркалдысты хӕхты сӕрӕй.
Уазал йӕ судзинтӕ асадзы буары,
Хӕхты фӕззыгон дзӕбӕх тӕфсӕн нӕй. —
Хъуамӕ ӕз бавзарон абон мӕ хъару:
Хуры нӕ зӕхмӕ ӕрласон сыфцӕй.
Хуры йӕ бындзыгӕй ме 'ккойы ласын,
Тибы уӕзӕгмӕ йӕ пӕлӕз ӕрхауд.
Фӕлӕ йӕ рухс цӕсгом коммӕ нӕ разынд,
Хӕхты дӕндӕгтыл ныффидар, ныссагъд,
Оххай, цы бакӕнон? Абастон хуры
Комы бӕлӕстыл йӕ дзыккутӕй раст.
«Ма 'взар дӕ хъару! — дӕлӕмӕ мӕм дзуры,
Фӕззӕг мӕ нал уадзы хӕхтӕй ыскаст».

ФЫЦЦАГ КЪӔВДА
Хуры цӕсгом исдугмӕ фӕтар.
Сифтыгъта йӕ сармадзантӕ арв.
Сау мигътӕ фӕллад галтау фӕлӕсынц.
Сабитӕ сӕ хӕдзӕртты ӕмбӕхсынц.
Раст цыма зӕрватыччы лӕппын
Ахстонӕй йӕ бур бырынкъ ӕвдисы,
Уыйау сыфтӕр радардта йӕ фындз,
Къуыбарӕй йӕ бафӕндыд ӕрхизын.
Дуне фендзыг исдугмӕ... Ӕваст
Арв ӕрцыди Сау хохыл зынг ехсӕй,
Цыма кьӕвда истӕмӕй фӕтарст,
Уыйау фӕзты азгъордта цырд ефсау.
***

Йӕ кӕрцы къӕриты сӕ кӕрты лӕг бадти,
Йӕ урс боцъо даудта ӕнцад.
Уӕд, дам, ӕм уӕлхӕдзарӕй тагьд-тагъд ӕруади,
Ӕртхъирӕнтӕгӕнгӕ, йӕ мад.
Йӕ хъустӕ йын сивӕзта: «Ма дын фӕриссой,
Цы бадыс, нӕ лӕппу, дӕ фыдмӕ фӕкӕс!»
Мӕ зӕрдыл ӕрбалӕууыд уыцы ӕмбисонд, —
Нӕ къӕсӕрыл абон куы бахызтӕн ӕз.
Цыма мыл ӕвзӕрста мӕ мад дӕр йӕ тыхтӕ,
Йӕ къухтӕй мыл атыхсти кӕрты ӕваст,
Цыма та мыл авдӕнбӕттӕнтӕ ӕртыхта,
Йӕ хъӕбыс мӕм афтӕ фӕкаст.
* * *

Зымӕг, зилдухгӕнгӕ, ниугӕ
Хӕхты фалейы фӕтар.
— Уалдзӕг! Уалдзӕг! — зарынц цъиутӕ,
Бӕлас рафтыдта къуыбар.

Миты стӕм хъӕпӕнты донмӕ
Сагойӕ ӕппары хур.
Цард та базмӕлыд нӕ комы,
Хуымтӕм къахвӕндаг фӕсур.
Уӕртӕ мӕсчъы дон дӕр раирд,
Уый цы диссаг уа, цы 'рцыд?..
Сыхы ног адӕймаг райгуырд,
Бахудт мидбылты йӕ фыд...
Бӕлӕстӕ — бӕгънӕг, ӕгомгӕрц,
Хъуысы се 'рхӕндӕг къӕр-къӕр.
Мигъ сыл байтыдта ӕнгом кӕрц,
Фӕлӕ нал тӕфсынц уӕддӕр.
Хур нӕ раздӕрау нӕ уарзы,
Мигъты амбӕхсы йӕ сӕр.
Уалӕ тохынайы сӕр
Халон уасы ӕмӕ уасы...
Катай мӕ ӕнцой нӕ уадзы,
Цымӕ сыхбӕстыл цы 'рцыд?
Цардӕй урсзачъе лӕг ацыд,
Сусӕгӕй кӕуы йӕ фырт.

ЗӔРОНД ФӔНДАГ
Хуыссыс ӕнцад... Цыма мӕрдвынӕй бадӕ.
Фӕлурс фӕсалӕй бамбӕхстай дӕ тӕрттӕ.
Цыма сӕ разӕй барджытӕн нӕ уадтӕ,
Цыма дыл никуы цыдысты уӕрдӕттӕ;
Цыма нӕ хуыдтай адӕмы дӕ фӕстӕ,
Цыма «Акимы зарӕгмӕ» нӕ хъуыстай,
Цыма ӕдзух фӕсалы бын ӕмбӕхстӕ,
Цыма лӕгӕн хӕрзгӕнӕгӕй нӕ куыстай;
Цыма нӕ сыгъдтӕ карз бонты цӕхӕрты,
Цыма дӕ сӕрмӕ тохы мигъ нӕ бадти.
Хуыссыс ӕнцад... Ныр разагъды кӕстӕртӕн
Сӕ лӕгъз фӕндаг дӕ иувӕрсты ӕруади.

ЗЫНГГУР
Ӕмбӕрзӕн дуры 'ртӕдзыхон къӕрттытӕ,
Лӕджы цӕст уыл ныр нал ӕрхӕцы, нал.
Уӕ хъӕбысӕй-иу сгуылф кодтой ӕртытӕ,
Зынггурӕй-иу куы ӕрбаздӕхт мӕ мад.
Зынггур... Уыди мӕгуырдзинады 'вдисӕн...
Зынггур... Уыди хъӕздыг зӕрдӕйы хатт.
Зынггурӕн сых йӕ цин ӕмӕ йӕ рисӕй
Сӕхимӕ истой алкӕддӕр сӕ хай.
Идӕдз ӕфсинты цас ӕвдӕлд ныхасмӕ, —
Зынггурӕфсон кӕрӕдзийы уыдтой.
Ӕрбадтысты-иу къонайӕн йӕ фарсмӕ,
Кӕрӕдзийӕн сӕ тыхстытӕ дзырдтой.
Ныфсӕвӕрдӕй ыздӕхтысты фӕстӕмӕ
Ӕртваг зынгимӕ, риуы та — цӕхӕр.
Нӕ хъӕубӕстӕйы хистӕрӕй кӕстӕрмӕ
Зынггур цӕуын ӕхсызгон уыд кӕддӕр.
Зынггур цӕуын — ныр худинаг, ай-гъайдӕр,
Уӕддӕр-иу фен ды исты 'фсон дӕ сых.
Дӕ цин, дӕ хъыгӕй уымӕн дӕр фӕхай кӕн,
Фылдӕр кӕндзӕн дӕ зӕрдӕйӕн йӕ зынг.

ХӔЛАРӔН
Айдарты Георӕн

Бон — ӕрхӕндӕг.
Сыфтӕрты уад сыстад,
Дымгӕ мын мӕ цӕсгоммӕ лӕбуры.
Арв — пырхӕнтӕ.
Зӕрдӕ мӕ нынкъуыста:
Адӕмӕй куыд ничи ис мӕ цуры!
Къахдзӕф — цадӕг.
Иунӕгӕй фӕцӕуын.
Хъустыл уайы сабийы дзыназын,
Чемыл нал дӕн.
Уромын мӕ кӕуын.
Ехх, куыд уарзтон мидбыл худын, хъазын!

Риу дӕр басыгъд,
0, куыд дуды рӕстӕг,
Ме стыр фӕндтӕ аскъуыдысты 'мбисыл.
Саби баззад
Сидзӕрӕй мӕ фӕстӕ,
Зӕрдӕ ууыл, топпы цӕфау, риссы.

КУЫДЗӔМГАД
Дзӕгъӕлдзу куыдз кӕрты. Куыд нӕ уа бынатон!
Фӕкъахыр мын кодта йӕхицӕн мӕ бандон.
Кӕцӕйдӕр ӕрхаста йӕ лӕппынты абон,
Фӕцӕуы, фӕзыны кӕддӕрты, ӕнафон.
Бынтондӕр фӕхъал и: хӕдзары — рӕбинаг.
Куы мӕ федта а изӕр — уыд мыл рӕинаг.
Мӕхи йыл ысцагътон, ысдзырдтон хъӕбӕрӕй,
Цӕуыл,зӕгъын, кӕныс,мӕ лымӕн, дзӕгъӕл рӕйд.
Йӕ хъуыр-хъуыр ыссыди, цыма мӕм хӕцыди:
«Мӕнӕй уӕлдай абон дӕуӕн дӕр цӕй цыт и?»

Аркади ӕмӕ Олег, Петкайы фырттӕ.
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УЫЦЫ БӔСТӔМ,
НАНАМӔ
Роман
1
абаты лекциты фӕстӕ студенттӕй алчи
йӕ хӕдзармӕ афардӕг вӕййы, ӕмӕ ма
ӕмдзӕрӕны баззайынц нымад цалдӕрӕй.
Сӕ иу — Марус. Сабатбон фӕссихор
ӕмдзӕрӕнӕй лидзӕгау акӕнынц, Марус
иуы уаты
цӕры,
ӕртӕ—
чыздж
дӕр. кӕимӕ
Марус сӕ
хорзуыцы
ӕмбӕрста
ацы
ӕнтъыснӕг дунейы ӕнӕхъола змӕлдӕй
афӕлмӕцынц, алчи фӕтындзы йӕ ӕртхуыз хӕдзармӕ, ӕнахъом сабийау дӕ мады
хъӕбысмӕ дӕхи баппар, ӕмӕ та дын арв
фестдзӕн рухсгуырӕнтӕ ӕмӕ та сабибонты разхӕссӕны удӕнцрй бавзардзынӕ.
Марус та сабатбон йӕ мады хо Серийы ӕрӕмысы, йӕ ӕгомыг сагъӕстӕ,
йӕ маройтӕ фӕсвӕдмӕ дӕр уымӕн
фӕхъары. Хӕрдхуыз дӕр-иу уый руадж ы баци, ӕртхуыз дӕр. Хуыцаубӕттыиу ӕй Сери арӕх абӕрӕг кодта, ныр ӕм
мӕйӕ фылдӕр нал фӕзынди. Ӕмӕ знон
лекциты фӕстӕ чызг афӕнд кодта: «Ныууайон ӕмӕ, хабӕрттӕ базондзынӕн ӕмӕ
фӕстӕмӕ фездӕхдзынӕн». Фӕлӕ Серийы ӕфсин Марта хъуызгӕ къахдзӕфтӕй
йӕ размӕ куыд рацӕйцӕудзӕн, уый та
йӕ цӕстытыл куы ауади... Мартайы иунӕг
фырт хӕстӕй нал сыздӕхт, ӕмӕ цыма
Серийы хиуӕттӕ иууылдӕр ууыл архайынц, цӕмӕй йыл йӕ чындз сыстыр-

зӕрдӕ уа, ома цот, дын дзы нӕ рацыд, дӕ мойӕн дӕ йӕ
хъӕӕлӕс дӕр ферох, рацу уырдыгӕй, чи зоны, исты амонд ма
дӕм кӕсы... Ӕ ф с и н йӕ чындзы хӕстӕджытӕй арвыталынгты
лидзы. Ӕ м ӕ та Марусы йӕ къах нал ныххаста Серийы размӕ.
Дуар ӕрбахостӕуыд — къухуӕлармӕй ӕртӕ фӕлмӕн къуппы.
Чызджытӕй йӕ чидӕр кӕй ӕрбахоста, ууыл нӕ бадызӕрдыг
Марус ӕмӕ дуар рӕвдз фегом кодта.
Къӕсӕрыл лӕууыд Битта, — сӕ курсы лӕппутӕй. Ӕ д з у х
институты йӕ цӕстыты раз куы вӕййы, уӕд ӕм, цымӕ, сӕумӕраджы ардӕм цӕмӕ ӕрбамидӕг? Лӕппу — ӕдзухау худӕндзаст,
йӕ рустыл хил нӕ хӕцы, зӕгъгӕ, йӕм фехсайы чызджы зӕрдӕ,
йӕ цӕстыхаутӕ фӕтъӕбӕртт ласынц, уый дӕр никуы бафиппайдта. «Цалынмӕ дӕ йе 'дзынӕг, йӕ гӕрдаг цӕстытӕ нӕ ацахстой,
уӕдмӕ дзы дӕ цӕстӕнгас айс», — чызг афӕдзӕхста йӕхицӕн.
И у тызмӕг дзагъул цы фӕласта Марус, ӕндӕр Биттамӕ
кӕсын нӕ бафӕрӕзта.
— Дӕ сӕумӕ хорз, Марус! — лӕппуйы тӕнӕгӕрду ӕрфгуытӕ сӕхи бӕрзонд систой.
— Ӕ г а с цу, — салам радта Марус, йӕ цӕсгомӕй уазал асӕст
кӕй акалди, уый банкъардта ӕмӕ йӕ уырныдта — лӕппу йын
йӕ зӕрдахаст кӕй бамбардзӕн ӕмӕ нӕ ныффӕстиат уыдзӕн.
— Цы дын ӕй сусӕг кӕнон, Марус, — гомдзӕстӕй худти
Битта, — къӕсӕрӕй сонтӕй чи фездӕха, уыдонӕй нӕ дӕн...
— Ӕ н ӕ ф с н ӕ й д т ы т ӕ стӕм... Ӕ д з ӕ л л ӕ г т ӕ . . . — д у а р
ӕнгомдӕр бассыдта чызг. — Хатыртӕ дӕ курын...
— У у ы л та цы тыхсыс, — фӕрӕвдз ӕм ис лӕппу. — Д у уӕ барӕй дӕ бар ис — кӕд дӕ фӕнды, дӕхи адудутӕ кӕн
ӕмӕ уынгмӕ акӕсӕм, науӕд та уӕ галуанмӕ азил, ӕз багӕдзӕ
кӕндзынӕн. Ахсджиаг ныхасаг мӕ ис демӕ.
— Ног эрӕйы кӕцыдӕр ӕнусӕй нырмӕ мӕ алы бон дӕр
уыныс. Дӕ зӕгъинӕгтӕ ацы бонмӕ фӕцауӕрстай?
— Афснай, афснай. — Битта йӕ цурӕй акъахдзӕфтӕ кодта,
йӕ уӕхсчы сӕрты ма йӕм ракасти. — Ӕ н у с дӕр дӕм ӕнхъӕлмӕ
кӕсдзынӕн.
Сӕ курсы чызджытӕй Марусӕн Азау уӕлдай адджындӕр фӕци,
сӕ уаты дыууӕйӕ куы аззайынц, уӕд сӕ ныхасмондӕгтӕ суадзынц. Иуахӕмы йӕм Азау йӕхи ӕрбаивӕзта ӕмӕ йын афтӕ:
«Цы диссӕгтӕ фехъуыстон! Нӕ институты, дам, ис кӕдӕм-дӕрты
дзырдтӕ чи хӕссы, ахӕмтӕ. Ӕмӕ, дам, сӕ иу нӕхи курсӕй у».
Марусы зӕрдӕ раздӕр-раздӕр кӕмӕ фехсайдта, уый — Битта.
ы

Уӕдӕй фӕстӕмӕ йӕ койӕ дӕр йӕ буар ныууазал вӕййы.
Уый размӕ дӕр ӕй Битта йӕ кӕцыдӕр митӕй йӕхимӕ
ӕркӕсын кодта.
Студенттӕ сихор институты хӕрӕндоны кодтой. Рагацау
ӕлхӕд талон радт ӕмӕ, цы сцӕттӕ кодтой, уыцы хӕринӕгтӕй
дын радӕтдзысты. Авдан (уый дӕр сӕ курсы лӕппутӕй) йӕ
хъӕрмхуыпп ӕмӕ йӕ шницель ӕрӕвӕрдта стъолыл ӕмӕ, йӕ
цайы агуывзӕмӕ куыд фӕуади, афтӕ йын Битта йӕ шницель
йӕ дзыхы баппӕрста, йӕ бадӕны ӕрфӕтъӕн ӕмӕ ӕрдӕгӕууылд комдзӕгтӕ нынныхъхъуырдта. Авдан цытӕ кӕндзӕн,
зӕгъгӕ, хӕрӕндоны чи уыди, уыдон ныццымыдис сты. Авдан
йӕ цайы агуывзӕ ӕрбахаста, сбадти, йӕ хъӕрмхуыппӕй цалдӕр
хуыппы куы скодта, уӕд пыррыччытӕ сарӕх сты, ома, хӕлиудзыхыл ма сыкъатӕ вӕййы. Авдан фыдӕхзӕрдӕхӕссаг нӕ уыди,
йӕ зӕгъинаг уыцы стӕхынӕввонг ӕдзух йӕ былалгъыл бадти,
ӕмӕ-иу кӕй худындзӕг нӕ бацагайдтаид... «Мӕ шницель?! —
иу рӕстӕджы ныффӕдис кодта Авдан, йӕ бынатӕй сыстади,
йӕ тӕбӕгъмӕ уӕле дӕлӕмӕ дӕр ӕркасти, — Мӕ шницель
цыдӕр ӕрбаци!»
Рӕмудзгӕ-худтӕй ныххудтысты чызджытӕ. Урсхалатджын
сылгоймаг хӕринаггӕнӕн рудзынгӕй йӕ сӕр радардта. Авган
ӕм бадзырдта: « Ӕ ф с и н , уым ма ӕркӕс, мыййаг мӕ шницель
фӕстӕмӕ нӕ балыгъди? Ӕ в и мын айдагъ гарнир радтат?»
Битта ныррухсцӕсгом, ома, дзӕбӕх та уӕ нӕ бахъӕлдзӕг
кодтон? У ы й фӕстӕ дӕр ма-иу Авданы сихорӕй Битайы хъуыры цыдӕртӕ ацыди, ноджы ма дыууӕ ӕндӕр лӕппуйы дӕр
равзӕрста хъазӕнхъултӕн.
Сӕ хуыссӕнтӕ урсурсид кӕрдӕйнагӕй ӕмбӕрзт. Сынтӕджыты астӕуты ӕвӕрд хӕмпус базтыл хуызджын нывӕфтыдтӕй фӕлгонцгонд глази ӕмбӕрзӕнтӕ тыд.
Марус ма йӕ сынтӕджы йӕхи ӕруадзинаг уыди — йӕ
цӕстытӕ ма ӕддӕгуӕлӕ авӕры, ницуал агайӕг ӕй вӕййы, ахӕм
рӕдзӕ-мӕдзӕты удӕнцой бавзары.
Бафснайдта Марус йӕ сынтӕг, фӕлӕ ма йӕ цӕст ӕрхӕцыд
рудзынгыл талф-тулф ӕвӕрд чингуытыл. Азауы мидӕгдарӕн
хӕцъилдзабыртӕ цыма сынтӕджы бынмӕ фӕцӕйлыгъдысты,
Фӕрдыджы ламаздыхъхъыл — гӕххӕтты гӕбӕзтӕ... Нагъ, йӕ
къух ницӕмӕуал батасыд...
Битта къӕсӕрӕй ӕрбахызт, уатыл йӕ цӕст ахаста ӕмӕ йӕ
цӕнгтӕ спӕррӕст ластой.

—Зӕдбадӕн! — йӕ цӕстытӕ ацъынд сты, йӕ фындз фӕпака. — Дзӕнӕты уӕлдӕф.
— Пудрӕйы тӕф чи нӕ уарзы, уый чызджыты цӕрӕнмӕ ма
цӕуӕд...
— Нӕ-гъа! Уайдзӕфтӕ, ӕлхысчъытӕ — а-ба-бау! — лӕппу
йӕ сӕр фӕкъул кодта. — Me 'рбакъахдзӕф мын раст бамбар,
Марус. Иу лӕппуйы тыххӕй ӕрбацыдтӕн... К у ы йӕ зоныс...
Уӕвгӕ йӕ куы зонис, уӕд мӕ ацы къахдзӕф ӕрбакӕныны сӕр
нӕ бахъуыдаид.— Бандонмӕ йӕхи байста, сбадти. — Ахӕм
хабӕрттӕ вӕййы ӕмӕ сыл лугӕйӕ дзурӕн нӕй... He 'мбӕлы.
Мӕ ныхас фергом кӕнон. Ӕрбацыдтӕн мӕхи зондӕй. Цы
лӕппуйы кой дын кӕнын, уый дӕ федта, дӕ хъӕлӕс дӕр дын
фехъуыста. Сидзӕр дӕ, уый дӕ базыдта. Марусы рӕсугъд
уындӕй зӕрдӕсаст кӕй фӕци, ууыл басасти. Сидзӕр дӕ, уый
куы базыдта... Йӕхӕдӕг дӕр сидзӕрӕй схъомыл. Иӕхи хъарутӕй размӕ рацыди. Трамвайы бадтыстут, дыууӕйӕ ӕви
ӕртӕйӕ. Газеты аууонӕй дӕ фӕхъахъхъӕдта. Дӕ бакомкоммӕ
бадт фӕци. Ӕмдзӕрӕны цӕрыс, уый базыдта. Дуаргӕсы дӕуӕй
фӕфарста, н ы ф ф ӕ д з ӕ х с т а йын, сым дӕр, дам, ын нагъ.
Ӕнӕнхъӕлӕджы мыл сӕмбӕлд. Ахӕм чызджы, дам, нӕ зо
ныс?
— Ницы дын ӕмбарын, Битта, — загъта Марус. — Дӕ
зонгӕ дын куы ницы бафӕдзӕхста, уӕд дӕхи фыдуынд уавӕры цӕмӕн ӕвӕрыс?
— Ныртӕккӕ, — йӕ рахиз пака къух фелвӕста лӕппу. —
Ныртӕккӕ мӕ бамбардзынӕ. Уралы горӕттӕй иуы кусы. Йӕ
улӕфты рӕстӕг суади. Мӕн бацагуырдта. Йӕ фыдыхомӕ мӕ
хъӕумӕ ахуыдта Иӕ куыстӕй йӕм тел ныццавтой. Ӕрдзур,
дам, нӕм. Ныдздзырдта ӕмӕ йын афтӕ: «Срочно выезжай».
Афӕндараст ӕй кодтон. Цалдӕр хатты мӕ афарста: «Цымӕ
Марусӕн исчи ис?» Ома куыд вӕййы — зӕрдӕйӕн адджын
лӕппу. Стыр рынчындоны кусы. Ницы загъта, фӕлӕ цыма
сӕйраг дохтыр у.
— Тыххӕй дӕхицӕй минӕвар аразыс?
— Т е л райсыны размӕ мын афтӕ: « Ц ы хорз у, кӕй дыл
фӕхӕст дӕн, хи куыд дарын хъӕуы, уыдӕттӕ мын амондзынӕ.
Б а у ы р н ӕ д дӕ, М а р у с , цыдӕр ӕнахуыр д и с с а г у...
Уӕ
хъысмӕттӕ куыд ӕмхуызон рауадысты. Иумӕ куыд хорз сфидауиккат.

Битта ардӕм куы цыди, уӕд йӕхицӕн фӕдзӕхста: «Фемдзаст уӕм, уымӕй мӕхи хиздзынӕн». Фыццаг хатт Марусы
хинтӕ ӕмӕ кӕлӕнтӕтӕнӕг дыууӕ цӕсты куы ауыдта... Йӕ
туг рафыхти, йӕ зонд цыма атартӕ. Ахӕм уавӕры ма-иу бахауди уымӕй размӕ дӕр — йе 'рра, йӕ тӕлтӕг туг ыл-иу арт
бафтыдта, нӕфӕрчиагӕй кӕм ницуал вӕййы, ахӕм уавӕры-иу
авӕрдта чызджы, йӕ цӕстыты раз-иу мадард бӕгънӕгӕй фегуырди.
Битта бафиппайдта: фемдзаст уой, Марус дӕр йӕхи уымӕй
хызта. Лӕппу йӕхиуыл ныххӕцыди, уӕдӕ ме 'рбацыдӕй мӕ
ацыд аивдӕр рауайа, зӕгъгӕ, Фӕлӕ уӕдӕй нырмӕ иу нывыл
дзырд нӕма схауди чызджы дзыхӕй, нӕ йыл ӕрвӕссы, уый
ӕмбӕхсинаг дӕр нӕу. Лӕппуйӕн йӕ зӕрдӕ йӕхимӕ фехсайдта, йӕ масты гуырӕнтӕ куы фегом уой, йӕ ӕрра монцтӕ йӕ
куы акуырм кӕной...
Дуар ӕрбахостӕуыд, — рӕвдз-рӕвдз къуппыт, ома, хион
дӕн Ӕрбахойӕг дзуапмӕ нӕ банхъӕлмӕ касти ӕмӕ ма дзургӕ
дӕр ӕрбакодта:
— А м стут?
Сери! Сери фӕзынди Марусмӕ!
Цинзӕлланг дзырдтӕ дзы схаудаид ӕмӕ дуармӕ — згъоргӕ,
фӕлӕ Марусы сидзӕр хонынц, зыбыты иунӕг, ӕмӕ ницӕмӕй
равдыста йӕ зӕрдахаст, загъта:
— А м стӕм. Мидӕмӕ рахиз.
Ӕрбайгом дуар ӕмӕ къӕсӕрӕй ӕрбахызти, нырма йӕ чызгон рӕсугъды ӕууӕлтӕ йӕ цӕсгомӕй нӕма ссыдысты, тындзгӕ
цыдӕй фӕуади, йӕ рустӕ басырх сты ӕмӕ сыл ӕнцъылдбӕрӕг
дӕр нӕ разынди. Сылгоймаг Биттайӕн салам радта, фӕлӕ йӕ
цин ницӕмӕй равдыста, цыма иннӕ чызджытӕй кӕмӕдӕр ӕрбацыди ӕмӕ къӕсӕргӕронӕй джихгӕстытӕ кодта сынтӕджытӕм. Йӕ ерджен-хызын дуаргӕрон ӕрӕвӕрдта.
— Мидӕгдӕр рахиз, — загъта Марус, йӕ размӕ дыууӕ
къахдзӕфы ракодта.
— Ӕ з цӕуон, — загъта Битта, худгӕ цӕсгом равдыста Марусмӕ, Серийӕн та йӕ сӕрӕй акуывта ӕмӕ уатӕй ахызти.
— О ф - ф - ф ! — къухы арм зӕрдӕсӕрыл авӕрдта Марус. —
Цы хорз афон фӕзындтӕ, Сери! Фервӕзтӕн дзы! — йӕхи
хъуамӕ баппӕрстаид мадыхомӕ, фӕлӕ фӕкъӕрцхъус, йӕ каст
дӕр —дуармӕ, къухӕй дӕр уыцырдӕм ацамыдта, йе 'нгуылдз
йӕ былтыл авӕрдта, цалдӕр къахдзӕфы ӕмӕ дуарыл сындӕг-

гай ахӕцыд, къӕсӕрӕй ӕрхызт. А ф т и д тыргъты ацыди асинты
онг. У ы м дӕр цӕст никӕуыл ӕрхӕцыд ӕмӕ фӕстӕмӕ згъоргӕ.
Серийы хъӕбысмӕ йӕхи баппӕрста.
— Ф ӕ т а р с т ӕ н дын, — д з ы р д т а М а р у с . — Т ы н г дыг
фӕтарстӕн. Зӕгъын, кӕд тынг уӕззау рынчын ...
— Зыдтон ӕй, — загъта Сери. — Уӕдӕ йӕ нӕ зыдтон, дӕ
цӕстытӕ мӕм ныуурс уыдзысты, уый...
Цы зӕрдӕбын, цы адджын, цы ӕнӕсайд рауади сӕ хъӕбыс!
Марусы фыд Габо авдары фӕци, ӕмӕ ӕртӕйӕ — мад ӕмӕ
дыууӕ хойы ӕдзӕрӕг сакъадахыл аззадысты. Иу аз рацыди,
дыууӕ ӕви ӕнус, уӕд сӕм кӕддӕр иу мӕйрухс ӕхсӕв фӕзынди сӕ фыдыфсымӕр. Фӕтӕгены фанар тар пысулӕй афтӕ хорзстыхта, афтӕ сарӕхст, йӕ развӕндагмӕ ма дзы ӕрмӕстдӕг иу
рухсы тын куыд калдаид. Фыдыфсымӕр Марусы йӕ хъӕбысы
акӕнинаг уыди, фӕлӕ йӕм ӕххӕст нал ӕргуыбыр кодта, цӕнгтӕ
йӕм ӕрӕххӕссыдысты, ӕнгуылдзтӕ йын йӕ црла фӕсонтӕ
фесгӕрсой. У ы й фӕстӕ Марус йӕ фыдыфсымӕры йӕ фыны
дӕр никуал федта. Ӕмӕ нӕ зоны Марус Серийы хъӕбысӕй
адджындӕр хъӕбыс. Иӕ мад рынчынтӕгӕнаг уыди, сӕ хӕдзариу ныууазал. Сери сӕм-иу кӕддӕрӕй кӕддӕрмӕ фӕзынди ӕмӕ
та-иу баартхуыз сты. Марус куы рахъомыл, уӕд йӕ мадмӕ
бауӕндыд: «Мӕ фыд зондджын куы уыди, уӕд дӕумӕ цӕмӕн
фӕкомкоммӕ».
Марус кӕсыныл фӕци йӕ мадыхомӕ, йӕ тарморӕ къабайы
йӕ гуырыконд уыцы дзӕбӕхӕй равдыста, чызгау нырма нарӕгастӕу уыди. Риутӕ ма фӕбӕрӕг уой, зӕгъгӕ, сӕ тӕбӕккӕлвӕст дардта, уӕддӕр сыл йӕ цӕст ӕрхӕцыд. Фӕлӕ чызджсы
цӕст цы бафиппайдта — йе стӕмдидинӕг сӕрбӕттӕн ын ӕгӕр
ӕрӕмбӕрзта йӕ ных. Йӕ фӕллад ӕмӕ хуыссӕгхъуаджы ӕууӕлтӕ йӕ фӕлурс цӕсгомыл бӕрӕг дардтой.
— Цыдӕр хуызон мӕм кӕсыс, Сери. Фӕллад, фӕлмӕцыд...
Ног чындзы хуыз ма фӕлидзы афтӕ...
— Ӕ м ӕ ног чындз дӕн, ног чындз, — къӕмдзӕстыг мидбылхудтӕй Серийы цӕсгом фӕрухс, йӕ къух йӕхиуыл ауыгъта. — Зӕрондӕй ферра дӕн.
— Ӕцӕг афтӕ?!. Чындзы ацыдтӕ?.. Мартайы сусӕгӕй?
— Ӕ р р ы н ч ы н ис ме 'фсин.Ӕруӕззау... Ӕ р т а р ф . . . Йе
'фсымӕр Ахамбег ӕй хохмӕ сӕхимӕ аласта. Мӕрддзӕгтӕ
дӕр ма йын бацӕттӕ кодтой. Мӕ фыдыхо мӕм фӕзынд ӕмӕ
мын афтӕ: агурӕг дӕ ис, зындзӕн дӕм, ӕмӕ йын-иу сразы у.

Цалдӕрырдыгӕй мӕм ныххатыдысты... Чындз мӕ ацарӕзтой...
— Ӕ м ӕ Марта та... цы баци?
— Фӕсӕрӕн... Йӕ къӕхтыл слӕууыд. Хабар ӕрыхъуыстаид. К у ы д мӕм фӕхӕрам уыдаид! Мӕрдты дӕр мын ӕй нӕ
ныббардзӕн.
— Цы хорз у! Баулӕфдзынӕ дзы...
— Цӕмӕн афтӕ зӕгъыс, мӕ къона? — ӕрбауынгӕг Серийы
зӕрдӕ, хуры рухсӕйдзаг уаты йӕ цӕссыгтӕ урс ӕрттывд фӕластой. — Ма мын-иу ӕй фаут. Мӕнӕн тынг хорз уыди. Йӕ
фырты цинмондӕгтӕ дӕр мӕнӕй уагъта, цоты цоты ад дӕр
мӕнӕй зыдта. Утӕппӕт азьы цард куыд ахахх кӕнон...
— Сери никуал... Никуал ницы схаудзӕн мӕ дзыхӕй, —
мадыхойы русыл йӕ рус аныхӕста, бандонмӕ йӕ бакодта. —
Сбадӕм ма ӕмӕ та дӕм кӕсынӕй мауал ӕфсӕдон. Ныр ма
дӕ-иу кӕд фендзынӕн?
— Нӕ, нӕ. Ныр арӕхдӕр уындзыстӕм.
— Цы хорз сиахс нын ис!
—Ӕркӕсдзынӕ йӕм. Фӕлӕ ӕрдӕбон уый чи уыди?
— Нӕ курсы лӕппутӕй. Кӕмӕндӕр мӕ куры.
— Иунӕг куы дӕ, цы цӕсгомӕй дӕм ӕрбасхъӕл?
— Адӕмы 'хсӕнмӕ ӕргом рацыд хӕйрӕг. Мӕ Нана Гуассӕ-иу ахӕмты тыххӕй афтӕ дзырдта.
— Сафонка мӕ зӕрдыл арӕх ӕрлӕууы. Уӕвгӕйӕ дӕр та
мын цы сиахс уыдаид! Цы амонд дӕм касти, Марус! — йӕ
цӕстытӕ ӕрӕхгӕдта Сери, цасдӕр фӕхъус. Ӕ в а с т фестади,
фӕуади йӕ ердясенхызынмӕ. Систа дзы газеты тыхтӕй стыр
журналы ӕнгӕс цыдӕр. Марусы раз ӕй стъолыл ӕрӕвӕрдта.
— Мӕ зӕрдӕ мӕм ӕдзухдӕр афтӕ дзуры, цыма Сафонка сӕфт
нӕу. — Иӕ къух ӕрӕвӕрдта тыхтоныл. — Адон Сафонкайы
фыстытӕ сты. К у ы йӕ ӕрцахстой, уымӕй цалдӕр боны размӕ
ӕнӕнхъӕлӕджы фембӕлдыстӕм. Стыр базармӕ, дам, цӕугӕ
ныртӕккӕ. Толкучкӕ кӕй хонынц, уым бӕхтӕн цӕфхӕдтӕсадзӕнмӕ ӕввахс ӕнхъӕлмӕ кӕс. Иу лӕппу дӕм ратдзӕн
тыхтон. Ӕмӕ-иу ӕй бамбӕхс. Иу-ӕртӕ азы фӕстӕ-иу ӕй
Марусӕн бакӕсын кӕн. Иу ӕрыгон лӕппу мӕм ӕй радта. Дӕ
сиахс цымыдис у, ӕдӕрсгӕ кӕсы газеттӕ. Ӕ м ӕ йыл, зӕгъын,
йӕ цӕст куы нӕ 'рхӕцид...
— Сафонкайы фӕдзӕхст дӕ рох фӕци? Цӕуылнӕ мӕм ӕй
радтай раздӕр? — ныддис кодта Марус.
— Ницы мӕ ферох. Me 'фсин Марта зӕронд налогты гӕххӕт-

тытӕй цыдӕртӕ агуырдта, ме 'вӕрӕнтӕ мын сфӕлдӕхта. Налоджы гӕххӕттытӕй ӕндӕрӕй сӕ сыхӕгты чызгмӕ бахаста.
Сафонкайы ацы фыст дӕр семӕ фӕци. Ӕ з ын сӕфт ӕнхъӕл
уыдтӕн. Сыхӕгты чызг мӕм ӕй ӕрӕджы куы 'рбадавид. Уӕд,
дам, чъырӕй цагътам, мӕ мад, дам, ӕй цӕйдӕрты бын фӕкодта ӕмӕ мӕнӕ ӕрӕджы рахауди.
— Зӕгъгӕ та мын ӕй цӕуылнӕ кодтай?
— Зындӕр дын уыдаид.. Хорзау ма уыдтӕн, хорзау. Уый
мӕм ӕй ӕмбӕхсынмӕ радта. Фыдбылыз расайынӕн бирӕ хъӕуы...
Нал фӕлӕууыди Марус, райхӕлдта Сафонкайы къухфыст.
Иӕ сӕр цы бӕллӕхы бахауди, уый ӕнӕмӕнг ацы къухфыст
бакӕсгӕйӕ базондзӕни. Ныр та уал ауына йӕ цӕстӕн ӕхсызгон къухфыст дамгъӕтӕ.
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Битта ӕмдзӕрӕнӕй ацыди Фӕрдыджы агурӕг. Марусимӕ иу
уаты кӕй царди, уый зыдта. Фыццаг дыууӕ азы фатеры кӕмӕ уыди,
уыцы зӕронд усмӕ кӕй бауайы Фӕрдыг, уый дӕр зыдта. Уый парди
нарӕг уынджы ныллӕгкъул дурастӕрд хӕдзары. Ӕрмӕст сӕхицӕн
ӕмбӕрстгонд къуырцдытӕй хӕдзарӕн йӕ уынджырдӕм рудзынг
бахоста Битта. Фӕрдыг ӕм уайтагъд рауади. Джиппӕйфыст дзыхъынног хъуымацӕй хуыд халат ӕй ӕвдыста райдзастӕй.
— Хӕддзу уазӕг махырдыгӕй нӕма скадджын, — загъта фӕрдыг.
Афтӕ йын сӕ комдзӕгтӕ кӕн, ахӕм хӕмпусрус уыди Фӕрдыг,
цӕстӕн сӕ уынд — ӕхсызгон Ныр фӕуӕззау, фӕзӕбуларӕзт
сты рустӕ ӕмӕ сӕ куынӕма ауыны, уӕддӕр сӕ фӕуыны.
— Мӕн ардӕм, дӕ цурмӕ хонын хъуамӕ хъӕуа? — Биттайы сӕр фӕкъул, былтӕ фӕцъупп сты. — Ӕвӕдза, уый хъӕды
халӕттӕн дӕр дзуринаг фӕуаид.
— Дӕ ныхӕстӕ мыдӕй адджындӕр...
— Фӕрдыг, ам мӕ цы дарыс? Иунӕг нӕ дӕ?
— Мӕ усӕн чиныджы кӕсын, цӕстӕй хорз нал у.
— Ахсджиаг ныхасӕн мӕ хъӕуыс...
— Ныууадз ма, Битта, дӕ ахсджиаг ныхӕстӕн нӕ райдиан
ис, нӕ кӕрон...
— Дӕхи ракур. Сахатырдӕг дӕ нӕ рауадздзӕн дӕ ус?
— Фылдӕр рӕстӕгмӕ нал бабыхсдзынӕ? Мӕнӕн та мӕ
цӕстытӕ ныуурс вӕййынц: мӕнӕ-мӕнӕ Битта къӕмдзӕстыгхуызӕй мӕ пуры ӕрлӕудзӕнн ӕмӕ мын бакой кӕндзӕн: «Нӕ
чындзӕхсӕв а фӕззӕгӕй дарддӕр нал ӕргъӕвӕм».

— Ӕмӕ нӕ чындзӕхсӕв кӕд раздӕр фӕуыдзӕн, уӕд та?!
— Уӕд мӕхи курын! — йӕ рахиз къухы армӕн аба кодта
Фӕрдыг ӕмӕ хӕдзармӕ фездӕхт.
Битта ацыди сабыр къахдзӕфтӕй. Фӕрдыджы ныхӕстӕ йӕ
хуымӕтӕджы нӕ фӕцагайдтой. Фӕстаг рӕстӕджы хъазгӕмхасӕнты чындзӕхсӕвы кой арӕх ракӕны. Иу цары бынмӕ
куы ӕрцӕуӕм, уӕд, дам, кӕрӕдзи цы нӕмттӕй хондзыстӕм?
Ӕ з , дам, дӕ фырбуцӕй хондзынӕн Гыццайы фырт... Махон...
Мӕнӕ адоны лӕппу. Ды дӕр, дам, мын рагацау нӕфӕчиаг
нӕмттӕ ссар, зӕгъӕм: Пумпуси, Каркаси. Йӕ миднымӕр бабустӕ кодта Битта: «Кӕс ма йӕм, ӕрхъӕцмӕ нал хъӕцы.
Цыма йын искуы истӕмӕй зӕрдӕ бавӕрдтон».
Цас уыдысты, цас уыцы ӕнӕрцӕф чызджытӕ! Сӕ иу дын
дзы цыма фӕадджындӕр ис... дӕ цӕстытӕ батадысты йӕ
фӕдыл кӕсынӕй. Йӕ аууон фестадтӕ, цӕстызулӕй дӕ ауына,
уый йӕ фӕнды, фӕлӕ дӕм нӕ фӕкӕсдзӕн, нӕ дӕм ӕрцӕудзӕн
йӕ цуры уӕндон ныхас зӕгъыны ныфс. Ӕ м ӕ а-Фӕрдыджы
койтӕ йӕ хъустыл куы ӕрцыдысты, уӕд цыма хурбон арв
ныггӕрӕхтӕ ласта. Дамдзыд чызджы койтӕ ӕргом кӕнын йӕ
сӕрмӕ чи хаста — фӕсномыгӕй йын луӕрстой йӕ худинаджы,
йӕ аллайаджы митӕ. Сусу-бусутӕ хъус-хъус цыдысты ӕмӕ
та-иу фӕмидӕг сты Биттайы хъусы дӕр. Иӕхи аххӕстӕ, дам,
уыдысты, фӕлӕ, дам, йӕхи афтӕ дары, цыма йыл цӕхджын
сайд ӕрцыди. Ацы ныхӕсты фӕстӕ-иу ыл нал бацауӕрстой,
ахӕм дӕр ӕмӕ йӕ ухӕм дӕр рахуыдтой. Ӕнӕсым хъоды йыл
бакодтой курсы чызджытӕ дӕр. Гъе, уыцы рӕстӕг ӕм Битта
фӕзынди. Цыма ницы ӕрыхъуыста, ницы зыдта, афтӕ йӕ цуры
балӕууыд. Фӕрдыг уый ӕнӕ бафиппайгӕ нӕ фӕци, фӕлӕ
зӕрдӕйӕ-зӕрдӕмӕ ныккӕсӕн куы фӕвӕййы, афтӕ ӕввахс ӕй
нӕма уагъта йӕхимӕ. Уӕвгӕ йӕхӕдӕг дӕр нӕ тагъд кодта,
йӕхицӕн загъта: * Ӕ з йӕ размӕ дыууӕ къахдзӕфы кӕндзынӕн,
уый мӕ размӕ кӕнӕд иу къахдзӕф». Битта афтӕ нымадта:
«Кӕд ӕцӕгӕй дӕр ахӕм рогтуг у, уӕд, раджы уа, ӕрӕджы,
ӕрӕмуд уыдзыстӕм. Ӕ м ӕ уӕд мӕнӕй уый, гӕрчъыздухӕнтӕ
уыйау дӕр здух, сӕрбихъуырӕйттӕ кӕн...»
Ныхасмӕ-йӕм-иу ӕрлӕууыд Фӕрдыг, цӕстызулӕй йӕ агуырдта. Уалынмӕ йын ракодта ӕвӕгӕсӕг, ӕххуысхъуаг зӕронд усы
коптӕ дӕр. Киноныв иумӕ федтой. Чызг загъта: «Ӕмдзӕрӕнмӕ
нӕма цӕуын, мӕ бабулямӕ къӕсӕрӕй бакӕсон». Лӕппу загъта:
«Дӕ бабулямӕ дӕ бахӕццӕ кӕндзынӕн». Фистӕгӕй цыдыс-

ты, ӕмӕ Фӕрдыг йӕ фысымы койтыл фӕци: «Алы хуыцаубоны дӕр фӕцӕуы аргъуанмӕ. Кӕддӕрӕй-кӕддӕрмӕ сыхӕгтӕй
кӕмӕдӕрты ныффӕстиат вӕййы». Битта чызджы ныхӕсты
мидис афтӕ бамбӕрста: кӕд ӕнӕрхъуыды нӕ дӕ, уӕд бафиппай, цы фадӕттӕ ӕмӕ нын гӕнӕнтӕ ис... Сӕрбихъуырӕйтты,
адджын-мыдджын цинӕвзарӕнты рӕстӕг мӕнӕ-мӕнӕ ралӕудзӕн, афтӕ...
Институтӕй рахызти Битта, асинтыл рӕвдз ӕруади, ӕмӕ
йӕ фӕурӕдта цардхуыз лӕг — йӕ фуражкӕйыл ӕнцъылдвӕд
нӕма уыд, цыма йӕ фыццаг хатт ӕркодта йӕ сӕрыл. «Стали
ны бирӕ уарзы», — ахъуыды кодта лӕппу.
Галифе хӕлафы
ӕдде ӕруадзгӕ хъуырджын хӕдоны астӕу ӕнгом ӕрбалвӕста,
ӕвӕццӕгӕн, хӕстӕй нырмӕ дӕр кӕй дардта, ахӕм фӕтӕн
ронӕй. Иӕ ӕмпылдхъус цырыхъытӕ тӕмӕнтӕ калдтой.»Чысыл мӕ хъӕуыс, — фӕурӕдта Биттайы. Лӕппу фӕлӕууыд ӕмӕ
йӕм йӕ къух радта. — Ды мӕн нӕ зоныс. Ӕ з дӕ иучысыл
зонын. Иучысыл дӕ кӕд ӕвдӕлы...»
«Лекцитӕ фесты, загъта лӕппу, Уынгмӕ акӕсон».
«Цом уӕдӕ фалдӕр, — загъта ӕнӕзонгӕ лӕг, дӕргъмӕ
уынджы сӕрты бахызтысты. — Уӕ директор хъӕбӕр лӕг у.
Партскъолайы рӕстӕг ӕй базыдтон. Хъӕбӕр сӕрӕн уыди лекцитӕ кӕсынмӕ. Гӕххӕтты гӕбаз дӕр ӕм нагъ. йӕ къухтӕ —
йӕ синтыл... Ӕнӕкъуызгӕ ӕлвисгӕ ныхас...»
« С к ъ о л а й ы н а й з у с т ы т ӕ дзурынмӕ дӕсны уыдаид йӕ
рӕстӕджы».
«Уӕддӕй уыдаид...»
Афтӕ ныхӕстӕгӕнгӕ хӕстӕгдӕр ресторанмӕ фӕхӕццӕ сты.
«Ардӕм бауайӕм», — загъта хистӕр.
« Нырма ныртӕккӕ рахызтӕн нӕ хӕрӕндонӕй».
«Бӕгӕны уӕм нӕ вӕййы, афтӕ нӕу?»
«Нӕ нӕм вӕййы».
«Нӕ сыхӕгты лӕппу дӕр уӕ институт каст фӕци ӕмӕ-иу
афтӕ загъта: макъаронтӕ уыйбӕрц бахордтон ӕмӕ сӕ ныхӕйныхмӕ авӕр, уӕд зӕххы къорийыл аххӕсыдаиккой».
Фӕйнӕ водкӕйы банызтой, уӕд ӕнӕзонгӕ загъта:
« Ӕ з дӕн Фӕрдыджы фыд, но ном — Батмырз. Дӕ ном дын
зонын. Кӕцон дӕ, дӕ фыд цы кусӕг у, уыдӕттӕ дӕр зонын...
Фӕрдыг мын лӕппуйӕн лӕппу у, чызгӕн чызг. Ӕндӕр нын
цртӕй рӕгъмӕ ницы рацыди. Хӕдзары хъомылгонд лӕппуйыл
сӕр куы уа, хорзмӕ хӕлӕг куы кӕна, уӕд уый лӕг у... Чызг

тӕлӕссонд авг у. Бахатыр кӕн, дӕлгом-уӕлгом ныхӕстыл не
схӕцдзынӕн. Цард ӕдзухы змӕлд у. Ӕгъдӕуттӕн цыфӕнды
цӕлхдуртӕ февӕр, уӕддӕр ивынц. Мӕ рӕстӕджы лӕппу ӕмӕ
чызг фембӕлой, тезгъотӕ... Нагъ! Фӕрдыдлсы мад уыди нӕхи
хъӕуккаг чызг. Ӕ м ӕ йӕм нӕ сыхаг чызджы фервыстон,
зӕгъын, йӕ къам мын радтӕд. Кой дӕр ӕй не суагъта. Уӕд ӕй
сыхаг чызг йӕ куыст скодта. Иӕ къухмӕрзӕн мыл сӕмбӕлди,
сырх ӕндӕхтӕй дзы мӕ ном фыст. Мӕхицӕй ныхъхъал дӕн.
Уалынмӕ дын хӕрхӕмблд куы фӕуаиккам уыцы чызгимӕ.
Ныккуыдта: «Нӕ дын радтон къухмӕрзӕн, скъӕфгӕ йӕ акодта, ном ныффыссын дӕр уый хъуыды у » , — ӕмӕ мӕ разӕй
лидзгӕ... Фӕрдыгӕн йӕ мады раз загътон: «Лӕппуимӕ дӕр
ӕнӕ аныхасгӕнгӕ нӕ фӕуыдзынӕ, уынгты дӕр ацӕудзыстут,
кино дӕр фендзыстут... Ахӕм лӕппуимӕ, ӕгъдау йӕ туджы
кӕмӕн ис»... Мӕ чыздлсы мын адӕймагыл чи банымайа, чи йӕ
бахъахъхъӕна, мӕ уд йӕ фӕхъхъау... Чызг йе 'цӕг хӕдзары
къӕсӕрӕй бахизы, бинойнагыл ӕй банымайынц. Гъе, уӕдӕ сиахс дӕр йӕ каистӕн рӕбинаг цӕдлсындз у, ӕдзухы рӕвдауинаг. — Батмырз фӕхъус, фынгмӕ ацамыдта. — Нӕ хӕринӕгтӕ
ныууазал сты. Комдзаг скӕнӕм...»
Батмырз дыккаг нуазӕн ахъуыртт ласта, иунӕг комдзаг систа, йӕ гӕрдаг цӕстытӕ Биттамӕ ныдздзынӕг сты. Лӕппу
бамбӕрста, хъӕуӕй ардӕм кӕй фӕхаста, уыцы ныхӕстӕм
ахӕццӕ. К у ы фемдзаст сты, уӕд Батмырз загъта:
«Мӕ чызджы мын бафхӕрдӕуыд... Иӕхимидӕг судзы,
фӕлӕ уӕлӕмӕ ницы ... Саусыгъдӕй судзы... А м зӕронд усмӕ
фатеры царди. Мӕхӕдӕг ын ӕй бацагуырдтон. Бафӕдзӕхстон
зӕронд усӕн: «Дӕ црты цотӕй цы бадомыс, уый дзы дом...»
Зӕронд ус дӕр ӕнхъӕл у, чидӕр ӕй бафхӕрдта. Уымӕн дӕр
ницы. Цард згӕ тасмачъи къоппы доны ад дӕр нал фӕкӕны...
Цы раиртӕстон: цыма мӕнӕ исчи куы ныссуйтӕ вӕййы, уӕд
ыл барайӕм. Цыма ныл исты хорз ӕрцӕуы, амбырд вӕййӕм,
сасирты йӕ фӕлуарӕм. Рацахс ӕй ӕмӕ йӕ былӕй асхой. Йӕ
диссаг уый у, ӕмӕ дзы иу ахӕм зӕгъӕг нӕ разыны: «Фӕлӕуут
ма, ӕмӕ кӕд уӕртӕ, кӕуыл худӕм, уыцы расыг лӕджы барӕй
срасыг кодтой, кӕд фыццаг хатт баныуӕзта.^Уый фӕстӕ Бит
та базыдта, Батмырз колхозы сӕрдарӕй кӕй кусы, йӕ ныхӕстӕиу ӕхсызгонӕй анӕрыдысты йӕ хъусты: «Сиахс каистӕн сӕ
рӕбинаг цӕджындз у, ӕдзухы рӕвдауинаг». Битта йӕхицӕн
дзырдта: «Кӕд къуырма нӕ дӕ, уӕд дын ӕй загъта: нӕ иунӕг

чызджы нын куы ракурай, — нӕ бынтӕ иууылдӕр дӕу сты.
Хӕдзар аразыны сагъӕсӕй фервӕздзынӕн».
Битта йӕхӕдӕг йӕ мадыфсымӕры хӕдзары схъомыл. Уый
йӕ йӕхи мыггагыл ныффыста. Иу ныхас ын кодтой: «Хъӕбысы ма уыдтӕ, уӕд дӕ ныййарджытӕ амардысты». Иӕхи ӕмбарынхъом фӕци Битта, уӕд базыдта хабӕрттӕ йӕ мадырвадӕлтырдыгӕй адӕймагӕй. Хуыссӕгӕй никуы бафсӕсти, сӕударӕйиу ын йӕ адджын фын фескъуыдта йӕ мадыфсымӕр ӕмӕ таиу кусынмӕ. Мӕйрухс ӕхсӕв хуым кодтой колхозы быдыртӕ,
бӕхтӕй иуы хамуты къӕлӕтхъӕд асасти. Мадыфсымӕр ауади
хамутагур. Битта сӕ бынатӕй иу — сӕдӕ метры дарддӕр
ацыди, ауӕдзы ныддӕрогъ ис ӕмӕ афынӕй.. Суанг ӕй бонмӕ
фӕцагуырдтой. Сӕумӕрайсом ӕй хуымгонды ӕрдӕгныгӕдӕй
ссардтой. Дисӕй мардысты: бӕх ыл куыннӕ ныллӕууыд, гутоны цалх йӕ фындзыл куыннӕ атылди?!
Лӕппу ус куы ракуры, уӕд дзы нӕма фӕзӕгъынц лӕг у!
Хӕдзар куы саразы, уӕд свӕййы уыцы номы аккаг. Битта
хӕдзары хицау куыд суыдзӕни, уый йӕ цӕстытыл нӕма уади.
Мадыфсымӕр ӕй институтмӕ нӕ уагъта. Черноярскы дӕ, загъ
та, хӕрз цыбыр рӕстӕгмӕ ацараздзысты дыууӕ лӕджы — трак
торист ӕмӕ комбайнер. Йӕ коммӕ нӕ бакасти. Пединститутмӕ
бахауд ӕмӕ ныхъхъуыды кодта: исты дзӕбӕх куыст ссардзынӕн, ахуыр та фӕсаууонмӕ. Цыбыркъух ӕвӕгӕсӕг у, уый
базонгӕйӕ иу ӕй сӕ къӕсӕртӕй аздӕхтой, фатерагур куы зылди, уӕд. Йӕхицӕй дӕс азы хистӕр уырыссаг ус дӕр ӕй
фӕфӕрстытӕ кодта ӕмӕ йын афтӕ:
«Мӕнӕ дын уат, керосинкӕ дзы ис. кърант кӕрты. Ӕ з пассажиртӕ ласӕн поезды
кусын, ӕмӕ уал цӕрдзынӕн мӕ мадмӕ». Рухсцӕсгомӕй йӕм
йӕ цӕст афтӕ аивӕй ӕрныкъуылдта ӕмӕ йын цӕстныкъуылд
нӕ, фӕлӕ, йӕхӕдӕг дӕр ӕй нал фиппайдта, ахӕм зӕрдӕлхӕнӕн цыдӕр миниуӕг уыди... И у изӕр ӕрбауади сылгоймаг
йӕ фатермӕ. Йӕ хызыны цыдӕртӕ ӕвӕрдта,
ӕвӕрдта...
Лӕппуйӕн хӕрзӕхсӕв загъта. Дзӕбӕх фӕталынг, афтӕ
фӕстӕмӕ фӕзынди, ӕхсызгон цыдӕр, дам, мӕ айрох ис. Йӕ
къуымтыл та фӕзылди. Иу рӕстӕджы бакатай кодта: «Гъех,
куыд ӕнарӕхст дӕн! Гъер ма ацы талынг уынгты куыд ацӕудзынӕн?» Битта йӕм фӕцарӕхсти: «Ахсӕв ам баззай». Ӕмӕ
баззади. Уый фӕстӕ, ӕхсӕвтӕй сӕхицӕн кӕцы садджын кӕной,
уый сӕхи бар уыди. Фатеры фиддон дзы-иу айста, ӕмӕ-иу ын
дзы Мӕскуыйӕ исты хойрӕгтӕ сласта.

Литературон институты студенттӕ.
Бицъоты Грис ӕмӕ Цӕрукъаты
Алыксандр. Мӕскуы.

Хӕдзары хицау куыд суыдзӕн, уыцы сагъӕс Б и т т а й ы
ӕдзухдӕр а г а й д т а , ӕмӕ йын кӕдӕй-уӕдӕй фӕци уыцы
сагъӕсӕй фервӕзыны фадат.
Фӕрдыг ӕй аййӕфта. Йӕ буцӕндаринаг къаба йыл. Куыд
зӕрдиагӕй йӕ алхыскъ кодтаид: «Де 'рдӕбооны халаты цӕуылнӕ рацыдтӕ? Дӕ къабайы астӕу ронӕй куы 'рбалвасыс,
уӕд дзаг цъолоби голладжы хуызӕн кӕй ныввӕййыс, уый куыннӕ ӕмбарыс?» Йӕхи ныуурӕдта. Йӕ уӕхсчыты базтӕ йыл,
мӕнӕ теуайы рагъы гоппытӕ куыд ныцъцъупп уой, афтӕ фидыдтой.
Марусмӕ минӕвар кӕй номӕй бацыди, уыцы дохтыры кой
ракодта Битта Фӕрдыгӕн. Цы ныхӕстӕ сӕм рауади, уыдӕттӕ
й ы н афӕзмыдта. А ӕ п п у й ы сӕр фӕкъул ис, фӕрухсдзӕсгом
ӕмӕ загъта: — Цы лӕппу у, уый куы зонис, ӕмӕ йын йӕ
хъуыддаг саразын хъӕуы. Ӕ м ӕ Фӕрдыгӕй хуыздӕр чи хъуамӕ зона, Марус йӕ цард кӕимӕ бабӕттинаг у, ахӕм лӕппу
зонгӕ йын исчи ис?
— Гъе, уый дӕ ахсджиаг ныхас у? — йӕ цӕстытӕ мӕсты
ӕрттывд фӕластой Фӕрдыгӕн.
— Me 'рдхорд йӕ цард аразы ӕмӕ мӕм ӕрбаулӕфыд. Уым
диссагӕй цы ис?
— Хӕйрӕг дыл баууӕндӕд, кӕд мыййаг Марусмӕ дӕхи
зӕрдӕ бахъазыд?
— Ацы бон ӕппындӕр дӕхи хуызӕн нӕ дӕ.
— Нӕ зонын, фӕлӕ дын цыма Марусӕй ницы пайда ис. У а л
азы дӕргъы цы нӕ сарӕзтай, уый ма цалдӕр бонмӕ...
— Адыууӕ боны йӕ ардӕм хъӕуы ӕмӕ йе 'рцыдмӕ истытӕ базонон.
— Кӕд дӕм ӕндӕр ницы зӕгъинаг ис, уӕд фӕстӕмӕ
здӕхын. Мӕ ус мӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсы.
— Гъер мӕ афтӕ уындлсы къӕйыл фӕуадзис?
— Дӕхи афтӕ дардтай, цыма дӕ тынг, тынг хъӕуын... Афтӕ
тынг дыл баууӕндыдтӕн... Цыдӕр ныфс мӕ зӕрдӕйы билцъ
суагъта. Фӕлӕ... дӕхи бирӕ-бирӕ уарзыс...
— Гъа-ма,гъа, Фӕрдыг. Скал ма сӕ. Билцъ ӕд уидӕгтӕ
срӕмудз. Гамхудтӕ исӕн рӕстӕг ралӕууыд.
Фӕрдыджы зӕрдӕ ӕрбауынгӕг, йӕ цӕстытӕ амбӕрзта йӕ
къухӕрмттӕй, йӕ риуы арфӕй-иу срӕмыгътой йӕ хӕкъуырццытӕ, цӕссыгтӕ ӕрирвӕзтысты рустӕм.
— Ацу, Фӕрдыг, дӕ усмӕ, нал дӕ хъыгдарын...

Йӕ маст нынныхъхъуырдта Фӕрдыг, йӕ цӕссыгтӕ асӕрфта
ӕмӕ сдзырдта:
— Мӕхи дын нӕ буц кӕнын, тӕригъӕд мын фӕкӕнай, уый
дӕр дӕ нӕ агурын... Афтӕ мӕ митӕ. Гӕлӕбуйау пӕррӕстытӕ
кӕнгӕйӕ мыл рӕстӕг азгъордта. Гъер мӕм байхъус ӕмӕ дын
мӕ зӕгъинӕгтӕ скалон. Ӕ з сӕфт дӕн, ӕз — дамдзыд, рогсыл,
хъахбай. Ды алцыдӕр зыдтай, фӕлӕ дӕ зӕрдахаст ницӕмӕй
равдыстай. Мӕхи-иу афарстон: уымӕн уӕвӕн ис? Ирон нымадӕй мӕ уавӕрӕнтӕ хъодыгонд цӕуынц, уӕд зӕгъын, ацы
лӕппу сӕ кӕцытӕй у? Стӕй та-иу мӕхи афхӕрдтон: бузныг
дзы хъуамӕ уон,дауджытӕй иу мӕ цуры ӕрбалӕууыд. Мӕнӕ
дӕу Марусы зӕрдӕйы ӕмбӕхст къуымтӕм ныккӕсын куыд
фӕнды, ӕз та дӕ зӕрдӕмӕ афтӕ ныккастаин. Ӕнхъӕлдтон,
хъӕуӕй дӕ мад, дӕ фыды разӕй цӕуыс институтмӕ. Ӕрӕджы
мын иу адӕймаг афтӕ: «Битта дӕ йӕ фатермӕ никуы фӕхуыдта?» Аджих дӕн. Цӕстытӕ, дам, дыл нӕй, нӕ феныс сойбылӕй
кӕй ссӕуы институтмӕ?
— Мӕ сидзӕры хъарджытӕ дын куы фӕкодтон. Фатеры иу
ӕмӕ дыууӕ цӕры.
— Цыдӕртӕ базыдтон... Ӕнӕлӕг усмӕ бацыдтӕ. К у с ы
Мӕскуымӕ поезды. Дӕ удӕн хорз зоныс, тынг хорз. Нырма
уал хӕрдхуыз дӕр дӕ, ӕртхуыз дӕр. Диплом дӕ къухы куы
бафта, уӕд та... Нӕ дын фӕадджын дӕн, фӕлӕ дӕ цӕстытӕ
фӕцъынд кодтаис ӕмӕ мӕ ракуырдтаис... Мӕ фыды бынтӕм
бацыбӕл дӕ...
— Чи дӕ сардыдта? Цӕхджын сайд та дӕ чындӕуы ӕмӕ та
йӕ нӕ бамбардзынӕ.
Фӕрдыджы цӕссыгтӕ та фемӕхстысты, цасдӕр тагъд-тагъд
ауади ӕмӕ азгъордта.
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Галка куыстмӕ цӕуинаг нӕ уыди знон дӕр, абон дӕр. Фӕлӕ,
куы куынӕ ацыдаид куыстмӕ, дохтыр ӕй куы суӕгъд кодтаид,
уӕддӕр йӕ утӕхсӕнтӕй нӕ фервӕзтаид.
Галка ӕрӕджы сси историон факултеты декарь. Цӕудясытӕ йӕм бирӕ, алчи йын кодта йӕ тыхсты койтӕ, фӕлӕ йӕ
ныртӕккӕ ницы ӕндӕвта. Сихормӕ ӕввахс йе 'ххуысгӕнӕг
чызджы цур ӕрлӕууыд, йӕ зӕрдӕсӕрыл йӕ къух ӕрӕвӕрдта,
иу уӕззау улӕфт ӕмӕ загъта:

— Цыдӕр хуызон дӕн ӕмӕ йӕ мӕхӕдӕг дӕр не 'мбарын.
Иучысыл уӕлдӕфмӕ акӕсон, — институты скӕсӕнфарсмӕ,
ног парк кӕй хуыдтой, уыцырдӕм бацамыдта. У ы м зӕронд
уӕлмӕрдтӕ уыдысты. Къорд азы размӕ дзы се студенттӕ фидӕны фӕсивӕдон паркӕн бындур сӕвӕрдтой, алымыггаг тала
бӕлӕстӕ дзы фӕсагътой. Уырдӕм йӕхи айста Галка.
Дыууӕ боны размӕ Галкайы бацагуырдта иу ӕнӕзонгӕ
лӕппулӕг.
«Кӕсинаг дын ӕрбахастон, — загъта уый. — Нӕ дыууӕйӕ
дарддӕр ӕм ничи ницы бар дары. — Йӕ хӕрздаст цӕсгомыл
фегуырди райдзаст ӕнгас, Галкайы буар та сисбынтӕ абадти.
Папкӕйы разынди машинкӕйӕ мыхуыргонд къухфыст, афӕлдӕхта йӕ, цыдӕртӕ дзы акасти. Йӕ зӕрдӕ ныссӕххӕтт лас
та: « А й сыгъдӕгӕй дӕр Сафонкайы къухфыст куы у!» Йӕ
зӕрдӕ ныццӕвтӕ ласта ӕмӕ цыма тӕгӕлдихтӕ бауыдзӕн: «Са
фонкайы фыдӕбӕттӕ!»
Галка зыдта: Сафонка революцийы архайӕг Гуыгуызаты Аццайы царды хабӕрттӕ хӕзнаагурӕгау кӕй фӕцагуырдта. Ацце
ӕмӕ йӕ фондз ӕмбалы ахӕстонӕй ралидзыны фадат сарӕзтой
тынг зындгонд революционерӕн. Уыцы хабӕрттӕн удӕгас
ӕвдисӕнты арвгӕрӕтты агуырдта Сафонка, писмотӕ сӕм ӕрвыста, телефонӕй сӕм дзырдта... Йӕ цин уӕлӕмӕ не 'вдыста
Сафонка, фӕлӕ йӕ куыстӕй зӕрдӕрухс кӕй ӕвзӕрста, уый
йӕ цӕсгомыл ӕнцон бакӕсӕн уыди. Иӕхи-иу Сафонкайы бынаты авӕрдта Галка. Йӕ хабӕрттӕ афтӕ дзӕбӕх цӕуынц,
зӕгъгӕ, — йӕ дзых цъуттавӕрдӕй нӕ баззадаид, ау, истӕмӕй
а ф ӕ р с ы н дӕр ӕй нӕ бафӕнды? У ӕ д д ӕ р йӕ хӕлармӕ
ӕнхъӕлмӕ касти, мӕнӕ-мӕнӕ згъдзӕн: «Мӕ куыст фӕвӕййын
ӕмӕ кӕсынмӕ дӕхи цӕттӕ дар». Раст уыцы рӕстӕджы ӕрӕгвӕззӕджы уазал мигъвӕлм ӕрбадти Сафонкайы цӕсгомыл ӕмӕ
нал рангӕс. А ф т ӕ дӕр ма-иу ахъуыды кодта Галка: кӕд сӕ
бинонтыл исты бӕллӕх сӕмбӕлд, радзурӕн дӕр кӕмӕн нӕй.
Институты Сафонкайы хъуыддӕгтӕ хорз цыдысты, йӕ диссертацийы темӕ сбӕрӕг, йӕ наукон разамонӕг Сафарбийӕн хионы ад кодта. Гъе, революцийы архайӕг Гуыгуызаты Аццейыл
чиныг кӕй фыста, уый та йын партийы рӕнхъытӕм цӕугӕйӕ
фӕндаг гом кодта, ноджы мыхыргонд куыстыты номхыгъдмӕ
дӕр цыди. « К у ы д ӕнхъӕлдтон,йӕхицӕн мӕ ахӕм ӕмбалыл
нӕ банымадта, — хъуыды кодта Галка. — Цӕй, цы гӕнӕн ис...»
Иу райсом институтмӕ ӕввахс трамвайӕ ӕрхызти Галка ӕмӕ

уынджы тигъыл лӕугӕ ауыдта сӕ кафедрӕйы ахуыргӕнджытӕй
иуы. *Мӕнмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсы», — ӕнӕгуырысхо хъуыды
йӕм фӕзынди. Ӕвӕццӕгӕн, Галкайы ауыдта ӕмӕ сындӕг
къахдзӕфтӕй араст уыцы ахуыргӕнӕг. Баййӕфта йӕ Галка,
салам ын радта. Уый йӕ развӕндагӕй йӕ цӕст нӕ сыскъуыдта, иу каст фӕкодта фӕстӕмӕ. Удаист кӕй уыди, уый бафиппайгӕйӕ, Галка ахъуыды кодта: «Цыдӕр зӕгъинаг ӕм ис, ӕмӕ
йӕ куыд зӕгъа, уый нӕ зоны». Рог машинӕ сӕм ӕрцӕйхӕццӕ
кодта, уӕд ӕм иу ӕвдыст фӕкодта йӕ удаист цӕстытӕ ӕмӕ
загъта: «Дысон Сафонкайы йӕ фатерӕй аластой». Чи сахадыдтаид, исты нысаниуӕг ма кӕмӕн уыди, иу ахӕм дзырд сӕ
никӕмӕуал разынд.
1926 азы кӕцыдӕр бон Цӕфхасаты мыггаджы цы гуырд рантысти, уый дысоны онг Сафонка-ном хаста, ӕнцондзурӕн ном.
Ныр уыцы ном зӕгъынмӕ ӕвзаг нал арӕхсдзӕн, рӕстӕджы
рохуат тары сӕг ыл ныббаддзӕн.
Институты кӕрты бардзырдтӕ, хъусынгӕнинӕгтӕ, ӕндӕр
хъуыддаджы гӕххӕттытӕ ныхасӕн фӕйнӕгыл фӕзынд машинкӕйӕ мыхуыргонд дамгъӕты дыууӕ хибар рӕнхъы... Ахӕм
мыггагӕй Сафонка-ном чи хаста, уый цухгонд цӕуы, йӕ куыстӕй рухс фидӕны фӕлтӕрты хъомыладон куысты аккаг кӕй
нӕ разынди...
Галка барӕй ныффӕстиат фӕйнӕджы раз, цыма йӕ зӕрдӕ
ӕндӕр кӕсинӕгтӕм дӕр ӕхсайдта... Ӕндӕр кӕсинӕгтӕм дӕриу йӕ хъус ӕрдардта Галка, фӕлӕ та-иу йӕ цӕстытӕ уыцы
дыууӕ рӕнхъы ацахстой... Хатыдта: Сафонкайӕн йӕхи нал
уындзӕн, фӕлӕ баззайдзысты йӕ сауӕндӕрг аууӕттӕ ӕмӕ
уымыты агурдзысты, йӕ къух-иу кӕмӕн райста, ныхасмӕ-иу
кӕимӕ ӕрлӕууыд... Д з у р д з ы с т ы сӕм, йӕ къӕсӕрыл бахизгӕйӕ, адӕймагӕй хӕрв йеддӕмӕ ницуал баззайы. Уыцы
хӕдзармӕ.
Ӕндӕр бон та уыцы фӕйнӕгыл Галкайы цӕстытӕ ацахстой,
— ӕнхъӕлмӕ йӕм касти, — бардзырд: «Ше 'нӕниздзинад
зӕрдӕзӕгъгӕ кӕй нал у ӕмӕ йӕхӕдӕг курдиат кӕй ӕрбалӕвӕрдта, уыдӕттӕ хынцгӕйӕ, йӕ куыстӕй уӕгъдгонд цӕуы ахӕм
ӕмӕ ахӕм мыггаджы лӕг доцент Дудары фырт Сафарби...»
Уӕдӕй фӕстӕмӕ Галкайыл ахӕм бон нал скодта, уыцы
фӕйнӕджы цур-иу кӕд нӕ афӕстиат. Ныр ӕхсӕвы ӕнафоны
уынӕрты 'хсӕн къахдзӕфты азӕлд ӕнцонӕй иртасын байдыдта.
Сафонкайы къухфыст ыл куы сӕмбӕлди, уыцы бон Галка

рагацау ацыди сӕ хӕдзармӕ, йӕ уаты фӕмидӕг, йӕ пъалто
дӕр нӕ раласта — къухӕйфыст кӕсыныл фӕци. Кӕсинадясы
ӕргом мидисмӕ йӕ хъус нӕ дардта, агуырдта дзы фыдбылызхӕссӕг ӕмбӕхст х ъ у ы д ы т ӕ . К а с т и , к а с т и ,
фӕрстӕ
фӕлдӕхта ӕмӕ дзы зӕрдӕхсаинагӕй ӕппын ницы ардта, ӕмӕ
йӕ зӕрдӕ йӕхиуыл фӕкъӕпп кодта: йӕ удаист цалынмӕ
ӕрцӕуа, уӕдмӕ йын дамгъӕтӕ хӕрв-нысӕнттӕ йедтӕмӕ ницы
уыдзысты. Зӕрдӕхсайӕн фӕсвӕдӕй йӕ хъуыдытӕ нал здӕхтысты, цыдӕр къуырцдзӕвӕнтӕм ӕй ӕппӕрстой. Йӕ зӕрдӕ
ныссӕххӕтт ласта: Сафонка куы фесӕфт, ууыл тагъд цыппар
азы сӕххӕст уыдзӕн, йӕ чингуытӕ, йӕ къухфыстытӕ йын
фӕстаг дамгъӕйы онг йӕ фатерӕй ахастаиккой, уӕд ма ацы
къухфыст кӕцӕй райстӕуыди?! « У Ь Щ Ы Х Ӕ Д З А Р Ы К У С Ӕ Г
У, К Ъ У Х Ф Ы С Т Ч И Ӕ Р Б А Х А С Т А , У Ы Й ! » — ацы хъуыды
ӕппындӕр гуырысхойаг нӕ рауади Галкайӕн ӕмӕ та йӕм йӕ
зӕрдӕ сдзырдта: къухфысты, ӕвӕццӕгӕн, ссардтой, Галкайы
цӕстмӕ цы бадарӕн ис, ахӕм бынӕттӕ...»
Галка кӕсын куыд райдыдта, афтӕ йӕ бинойнаг уатмӕ ӕрбауади. Къухфыст сонт февнӕлдӕй куынӕ бафӕлдӕхтаид ӕмӕ
йӕ аууонмӕ куынӕ фессыдтаид, уӕд ӕм бинойнаджы зӕрдӕ
ницӕмӕй фехсайдтаид, ныр йӕ мойы цӕстӕнгас ацахста ӕмӕ
йӕ афарста: «Исты мает дын счынди?» Галка сдзырдта: «Ницы,
ницы!..» Бинойнаг: «Дӕ дзаумӕттӕ та цӕуылнӕ раластай?» Галка:
«Хорз, хорз. Ныртӕккӕ», — йӕ къух дуарырдӕм баивӕзта,
ома, ацу. Бинойнаг: «Цыдӕр дыл сӕмбӕлдис!» — иу къахдзӕф,
ды^^^каг ӕмӕ йӕ уӕлхъус алӕууыд, фӕлдӕхт папкӕйыл йӕ цӕст
аныдзӕвыд. Папкӕ ӕрбахӕссӕг та йын фӕдзӕхста: «Ӕртыккаг
адӕймаджы цӕст ыл куыннӕ ӕрхӕца...»
«Ацу дын зӕгъын!
Ацу! — къухӕй фесхуыста Галка йӕ бинойнаджы. — Ӕ з ам
нӕма дӕн. Нӕ хӕдзармӕ нӕма ӕрбацыдтӕн! Бамбӕрстай?!»
«Хорз, хорз, — сдзырдта бинойнаг. — Ды нӕхимӕ нӕма ӕрбацыдтӕ...» — ӕмӕ феддӕдуар...
Парчы рӕхснаг бӕлӕстӕ ӕхсызгон аууӕттӕ ӕппӕрстой сӕ
бынтӕм. Галка къахвӕндагыл цыдис бӕлӕсты бынты,институтырдӕм йӕ хъус дардта. Къухфыст ӕрбахӕссӕг знон хъуамӕ
фӕзындаид ӕмӕ, кӕй нӕ фӕзынди, уый дӕр ма йын ног
зӕрдӕхсайӕны хос. Иӕ ӕххуысгӕнӕг чызгӕн ардӕм цӕуын,
зӕгъгӕ, барӕй загъта. Къухфыст ӕрбахӕссӕгимӕ ам фӕсвӕды
сӕмбӕлдзысты, ӕмӕ цы уинаг уа, уый бауӕд, ам ыл сӕ ныккалӕд.

Иурӕстӕджы йӕ ауыдта: бӕгъӕмсар, ӕрвхуыз хӕдон ыл,
йӕ хӕдоны дыстӕ рӕмбыныкъӕдзтӕм ӕввахс фӕлдӕхт. Галкайы фӕндыд, комкоммӕ йӕм чи тындзыдта, уымӕн йӕ бакастӕй йӕ хъуыдытӕ рахатын. Йӕ къахдзӕф — фидар, йӕ
цӕсгом — рухс. Йӕ къух ӕм зӕрдиаг лӕвӕрд ӕрбакодта.
— Ӕ з дӕн Аццейы фырт, мӕ ном — Бухар. Мӕ фыд дӕ
кӕцӕйдӕр зоны, — фӕзӕрдиагхуыз Бухар, цӕуылдӕр ахъуыды кодта. — Гъе, бакастӕ йӕ?
— Бакастӕн ӕй.
— Ӕмӕ?!
Галка хатыдта, йӕ тӕппуд ӕргом ӕууӕлтӕ йӕ цӕсгомӕй
кӕй ныддиди сты, йӕхицӕн загъта: «Ныр мӕ къахынтӕ райдайдзӕн, гъе!»
— Кӕрӕдзи бамбарӕм, — загъта Бухар. — Уыцы куысты
тыххӕй нӕ дыууӕйы 'хсӕн цы ныхӕстӕ цӕуы, уыдон махӕй
дарддӕр ничи зондзӕн. Мӕ фыд Ацце дӕр. Гъер ма зӕгъ:
Куыд рауади куыст? Цӕттӕ у?
— Мӕ нымадӕй, гъо.
— Цензурӕйырдыгӕй дзы зӕрдӕхсаинагӕй ницы ис. Иӕ
авторы уый азар нӕ басыгъта. Ӕ з ӕмӕ йын ды нӕ уыдзыстӕм
тӕрхонгӕнӕг. Раздахӕн кӕмӕн нал ис... — йӕ къух ауыгъта
Бухар. — Ацы къухфыст амӕй размӕ дӕ фыны дӕр никуы
федтай. Афтӕ нӕу?
— Никуы.
— Уӕдӕ зӕгъыс: банымаинаг куыст у, ома, мыхуыры рауадзыны аккаг?
Галкайы уд иучысыл ӕрсабыр ӕмӕ дзуапп ӕнцонӕй радта:
— Дӕсны редакторы цӕст ма дзы истытӕ бафиппаид. Ре
цензент йӕ фиппаинӕгтӕ зӕгъдзӕн. Ӕнӕуи та къухфыстыл
кус ӕмӕ кус...
— Ацы куыст йӕ автор нал федта. Машинкӕйӕ мыхуыргӕнӕг сылгоймагмӕ баззадысты. Ацы куыст ӕнӕуагъдӕй
баззайынӕн ӕвгъау у, рауадзӕн та йын ис ӕрмӕстдӕр дӕ номыл.
Галкайы къӕмисӕнтӕ ныззӕлланг ластой, йӕ хӕрамы судзаг сцӕйкалд. Бухары ӕнӕкъуызгӕ ныхас фескъуыдта:
— Ӕ м ӕ уый та куыд? Сфидаудзӕн? Уӕвӕн ис ӕмӕ ӕз...
Фӕлӕ Бухар, бӕлвырд, рагацау бахынцта Галкайы алы
цӕлхдурӕвӕрӕнтӕ дӕр.
— Аццейы уал фен, байхъус ӕм. Йӕ царды хабӕрттӕй

цыдӕртӕ гӕххӕттыл фыст ӕрцыдысты. Мӕ архив, зӕгъгӕ, йӕ
хоны. Уӕдӕ ма йӕм дзуринӕгтӕ — уыйасдӕр дӕ хъӕуӕд.
— Омӕ уӕддӕр куыд ис кӕйдӕр цармы бабырӕн?
— Ӕ м ӕ чи зӕгъы, ацы куыстмӕ къухбакӕнӕн нӕй... Т а буафси, спайда дзы кӕн, ӕрмӕджы хуызы йӕ райс. Уыдӕттӕ
наукон кусӕгӕн амонын нӕ хъӕуы. Ацце дӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсы.
— Фӕрухс та ис Бухары цӕсгом, къухы ӕнгуылдзтӕй йӕ ных
бацавта: — Гъо, ӕрхъуыды йӕ кодтон. Ацце дӕ кӕцӕйдӕр
зоны. Гъо, гъо, дӕ фыдыфыд Парсайы кой фӕкӕны. Сӕрӕн
лӕг, цӕрӕг бинонтӕ, дам, уыдысты. Газет дӕр ма куы фыста,
зӕххытӕ уӕм уыди, дзӕбӕх хъӕды тъӕпӕнтӕ...
Галка цӕхгӕр ныллӕууинаг уыди: мӕн ныууадз, мӕ худинаджы хъӕр айхъуысдзӕн, зӕгъгӕ, Фӕлӕ, газеты кой айхъусгӕйӕ, ницал сфӕрӕзта.
Бухар сдзырдта:
— Уӕдӕ хорз, кӕрӕдзи бамбӕрстам, — сӕрӕй акуывта ӕмӕ
ацыди.
«Ацы иблис мыл хуымӕтӕджы нӕ сагъуыди... — Бухары
фӕстӕ акӕсын йӕ зӕрдӕ нӕ батардта Галкайӕн, фӕлӕ уӕддӕр
уыдта фидар къахдзӕфтӕй кӕй фӕуайы, йӕхицӕй тынг бузныгӕй баззад, уый йын кӕй ӕвдисы. — К ъ у х бакӕнӕн мӕм
кӕцырдыгӕй ис, уый зыдта, сӕрбос мыл бафтыдта ӕмӕ мӕ
ныр здахдзӕн, кӕдӕм ӕй фӕнды, уыцырдӕм».
Ӕппындӕр гуырысхойаг нал уыди, уартӕ кӕд уыди, уӕд
газеты сӕ бинонты тыххӕй цы фыстой, уый Б у х а р йӕхи
цӕстытӕй кӕй касти. Афтӕ йын загъта: ома, 17-ӕм азы размӕ
уӕ бинонтӕ куыд цардысты, уыдӕттӕ мӕ фыды ныхӕстӕй
дӕр зыдтон, газеты уыл цы фыстой, уый та мӕхӕдӕг бакастӕн. Афтӕ загъта: «Газет дӕр ма уыл куы фыста». Куыд
иблис у, цӕттӕйӕ йын цы къӕппӕг дардта! Галка афтӕ
ӕнхъӕлдта Сафокайы азарӕй бавзалы уыдзӕн, ӕмӕ йӕ хъуыдытӕ уый алыварс зилдух кодтой». Газет «Пролетарий Осе
тии» цы фыста, уый сӕ бинонтӕй pox никуы уыди. Хорз ӕй
бахъуыды кодта Галка. Газет сӕ хӕдзармӕ ӕрбахаста сӕ фыды
кӕстӕр ӕфсымӕр Додтан, йӕ дзыппӕй йӕ сласта бирӕ дыдӕгътӕгондӕй. Галкайы фыд дӕр сӕхимӕ уыди, йӕ дада Парса
дӕр. Райхӕлдта Додтан газет. Уӕд Галка скъоламӕ нӕма цыди,
йӕхи хӕстӕг баласта фыдыфсымӕрмӕ, газеты сыр-сырмӕ хъусын дӕр ӕй фӕндыди, фӕлӕ йын бынтон та йӕ нывтӕм бацыбӕл. Додтан йе 'рфгуытӕ фӕхъуынтъыз кодта ӕмӕ йын

афтӕ: «Ды та хистӕртӕм къӕпдзыхӕй цы фӕхъусыс?! Ауай,
уӕртӕ дӕм уынджы де 'мбӕлттӕ 'нхъӕлмӕ кӕсынц». Ӕмӕ
йӕ хӕдзарӕй рарвыста.
Галка комфӕсивӕды рӕнхъытӕм куы цыди, уӕд ын Додтан афтӕ: «Дӕхи ондӕй цӕуыс, ӕви дӕ цӕдисонтӕ цӕуын
кӕнынц?» Йӕхи фӕндон уыди. Фыдыфсымӕр афтӕ бакодта:
« А х ы р ы фӕндӕгтӕ дын байгом уаиккой, фӕлӕ куыд рауайдзӕӕн?.. — ахъуыды кодта ӕмӕ йӕ афарста: — Хъуыды ма
кӕныс, газеты нывтӕм кӕсын дӕ куы фӕндыд ӕмӕ дӕ уынгмӕ
куы арвыстам?» Газеты сыл цы фыстой, уыдӕттӕ йын уӕд
фӕдзырдта Додтан, Цӕвиттон, революцийы размӕ хъӕздыг
хӕдзар уыдысты: уыди сӕм парахат хъӕды хай, дзӕвгар хуымзӕххытӕ, дукани, фысты дзуг, хъомты рӕгъау, дыргъдон. Ӕ х хуырстытӕ дардтой. Парса йӕ рӕстӕджы сси хъӕуыхицау. Сӕ
хӕрз хӕрӕфырт паддзахы заман уыди хъуыстгонд булкъон.
Газет фыста: Додтан уый хӕдзары схъомыл. Гъе, уый, дам, уын
ацы бинонты социален цӕсгом. П а р с а й ы ф ы р т т ы л , дам,
ӕппындӕр зӕрдӕдарӕн ницӕмӕй ис, уыдон та, дам, советон
бӕрнон куыстуӕттӕм баирвӕзтысты, сӕ иу та, дам, ма суанг
Ӕ К П ( б ) - й ы рӕнхъытӕм дӕр бацыди.
Уыцы гӕрӕхтӕй иу Галкайы фыдыл сӕмбӕлди — партийы
рӕнхъытӕй йӕ аппӕрстой. Додтан ногдзау уыди, Рог кавалерийы уӕнг. Быдыртӕ хъахъӕдтой Рог кавалерийы уӕнгтӕ, кол
хозы фермӕйы сӕ алчидӕр иу родмӕ зылди. Комфӕсивӕды
рӕнхъытӕм цӕуыны рӕстӕгралӕууыди. Додтаны нӕ райстой,
паддзахы булкъоны хӕдзары, дам, схъомыл ӕмӕ ахӕмтӕн комфӕсивӕды рӕнхъыты бынат нӕй... Ӕ м ӕ Додтан фӕдзӕхста
Галкайӕн: «Фӕлӕуу уал. Дӕ цӕстмӕ дын бирӕ цыдӕртӕ
бадардзысты...»
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Битта Марусы раз йӕ зӕрдӕ кӕй нӕ райхӕлдта, уымӕй
йӕхицӕй хуымӕтӕджы нӕ фӕбузныг. Хабӕрттӕ куыд рауадаиккой, уый хӕрз ӕнцон хынцӕн уыди. Марус ын йе 'мдзӕрин
чызджытӕн дӕ зӕрдӕ-мӕ зӕрдӕ йӕ ныхӕстӕ афӕзмыдтаид.
Фӕрдыг йӕ мӕстӕлгъӕд зӕрдӕйы ӕвӕрӕнтӕ скалдтаид ӕмӕ
кӕуылты ахъӕр уыдаиккой йӕ мидӕгмоймӕ царды хабӕрттӕ.
Ӕмӕ ма йӕм уӕд Марус иучысыл дӕр йе 'ргом раздаха, ууыл
ма цӕй зӕрдӕдарӕн уыди.. Ныр та уал фӕндӕгтӕ агуырдта,

йӕ бирӕ зонгӕ чызджытӕй бинойнаджы номыл йӕ къӕсӕрӕй
бахизыны аккагыл ӕрмӕст Марусы нымадта, ӕмӕ йӕ уд не
'рынцайдзӕн, цалынмӕ йӕ ӕртасын кӕна. Фӕлӕ-иу ӕм йӕ
зӕрдӕ афтӕ дӕр сдзырдта, цыма йӕ чызг ницӕмӕ дары, уый
нӕ, фӕлӕ йыл цыма не 'рвӕссы. Уыйонгты-иу куы ахӕццӕ йӕ
хъуыдыты,уӕд-иу сси ӕртхъирӕнгӕнӕг. Уымӕн ӕмӕ, ныронг
йӕхи лӕг чи хуыдта, уыдонӕй иу ахӕм никуы разынди, йӕхицӕн
кӕцыдӕр чызджы садджын кӕна ӕмӕ йӕ хӕдзайраг ма бауа.
Ӕнцад ӕрбадӕн нал уыди Биттайӕн. Урайлаг горӕттӕй иуы
кусӕг дохтыры хуызы минӕвары бацыд Марусмӕ, ныр ӕм уыцы
дохтыр хъуамӕ йӕхӕдӕг фӕзына.. Уыцы дохтыры бынаты йын
ӕрлӕууыди йӕ хӕстӕг Забе, уыди йӕхицӕй дыууӕ азы хистӕр.
Ныр ӕртыккаг аз куыста горӕты тагъд ӕххуысы дохтырӕй.
***
Битта Забейы куысты къӕсӕрӕй бахызти ӕмӕ, цӕмӕдӕр
гӕсгӕ, ахъуыды кодта: «Забе мын цы бавӕййы, уымӕй мӕ
бафӕрс, уӕд, цымӕ, цы дзуапп радтин? Мӕ мадыфыдыхойы
лӕппу у, ӕви мӕ фыдыфыды хойы фырты фырт?»
Забе разынди йӕ кусӕн уаты. Урс халат ӕмӕ йыл урс гопхуд. Биттайӕн йӕхицӕй чысыл бӕрзонддӕр, йӕ цӕстытӕй цыма
рухс лӕдӕрсти. Исдуг ӕй Марусы цӕстытӕй ауыдта ӕмӕ нӕ
фӕгуырысхо: фӕцӕудзӕн чызджы зӕрдӕмӕ. Иӕ къӕмисӕнты иугай урсытӕ дӕр ын йӕ цӕст ацахста, ӕмӕ йын уыдон
дӕр фидыцы хос кӕй уыдысты, уый дӕр бафиппайдта, иучысыл ӕй карджындӕрӕй ӕвдыстой, сагъӕсхуыз ӕй кодтой...
Забейы баййӕфта лӕугӕйӕ, телефоны хӕтӕл йӕ хъусыл
ныхӕст, дзырдта:
— Де 'фсин у? Йӕ къухты уӕлӕрмттӕм дӕндагӕй лӕбуры?.. Иӕ тӕвд нормӕйӕ фӕуӕлдӕр... — хӕтӕл ӕрӕвӕрдта
Забе, Биттайы къух райста ӕмӕ афтӕ: — Диссаджы тыххӕй
ма ныртӕккӕ мемӕ абад. кӕд тифтырыкъо дӕ цӕстӕй никуы
федтай, уӕд ӕй фендзынӕ.
— Куыд ӕхсызгон мӕ хъӕуыс, уый куы зонис! — загъта
Битта, йӕхи ныззӕрдиагхуыз кодта.
— Тагъд ӕххуысы дохтыры сӕр дӕ ма бахъӕуӕд? — Забе
фӕлдӕхт журналы цыдӕртӕ афыста, йӕ чысыл чумӕданы авӕрдта рынчынмӕ хъусӕнтӕ, шприцты ӕрттиваг ӕвӕрӕн къопп,
авджын чысыл флаконтӕ, чумӕданы дуар ӕрӕхгӕдта ӕмӕ
афарста: — Рынчыны тыххӕй у дӕ цыды сӕр?

— Мӕхи хъӕуы де 'ххуыс.
Забе къулыл ауыгъд дзедзырогӕнаг сахатмӕ скасти ӕмӕ
загъта:
— Ацы рынчыны ма фендзынӕн ӕмӕ сӕрибар дӕн.
Тагъдӕххуысы машинӕ сӕ фӕхӕццӕ кодта иууӕладзыгон
агуырикъул хӕдзармӕ. Кӕрты дуар фегом, ӕмӕ сӕ размӕ разгъордта къуырддзыкку, бӕгъӕмсар сылгоймаг. Иӕ халаты
уӕллаг дыууӕ цӕппӕры хъуаг ӕмӕ-иу ӕм къухӕй февнӕлдта
— йӕ риу ма байгом уа.
— Дохтыр, рӕвдздӕр, рӕвдздӕр! — сылгоймаг Забейы цонгыл фӕхӕцыд, йӕ разӕй фӕци ӕмӕ та йӕм фӕстӕмӕ фӕзылди. — Тагъддӕр. Успокаивающи укол ын акӕн. Ох, боже
мой, цы катайтӕ кӕны! Успокаивающи йын акӕн!
— Успокаивающи дӕуӕн дӕхицӕн кӕнын хъӕуы, — уыцы
ӕвӕлмонхуызӕй загъта Забе. — Де 'фсӕр феуӕгъд ис?
Фӕстӕмӕ куы здӕхтысты, уӕд Забе афтӕ:
— Нӕ дын загътон: тифтыркъо! Заманай зӕронд усы йӕ
хӕйрӕг чындз хурхӕй мары. Зӕронд мын кӕм къухы змӕлдӕй,
кӕм цӕсты дзагъултӕй амыдта: нӕ цурӕй ма йӕ арвит.
Чындзӕн загътон: тагъд мын бедрайы ӕрдӕг дон рафыц. Чындз
куы федде, уӕд зӕронд ус йӕ хъӕстытӕ кӕнынмӕ фӕци.
Дӕхи, дам, срынчын кӕн, хъӕрз, дӕндӕгтӕй къӕрцц-къӕрцц.
Цӕвиттон ӕй ӕртӕ боны куыстӕй хъуамӕ суӕгъд кодтаин...
Биттайы фӕндиагӕй Забе хъуамӕ аизӕр Марусы фена, йӕ
иубоны ныхас хъуамӕ ма фӕмӕнг уа — урайлаг горӕтӕй йе
'рдхорд дохтыр схӕццӕ ӕмӕ йӕ разы ӕрлӕууыд. Забейы сӕр
ӕй уаӕхсызгон цӕмӕн бахъуыд, уыдӕттӕ йын фӕдзырдта ӕмӕ
йӕ ныхасы кӕрон балхынцъ кодта:
— Тынг мӕ бахъуыди дӕ тасаг зонд, дӕ дзырдарӕхсты сӕр.
— Цымыдис мыл бафтыдтай. Афтӕ дӕ бамбӕрстон: хъуыддаг кӕй сырӕздзӕн, ууыл дӕ зӕрдӕ фидарӕй дарыс ӕмӕ ра
гацау агурыс къухылхӕцӕг, ӕмдзуардясын...
— Цыппар азы йӕ зонын. Лӕппуимӕ ӕрлӕугӕ йӕ никуы
ничи федта. Ӕрмӕст се 'нцондзырдтӕй нӕу... Иу уаты кӕимӕ
цӕры, уыцы чыздясытӕ дӕр ын нӕ хатынц йӕ зӕрдӕйыуаг...
— Нӕ лабораторийы иу чызг куыста. Чызг нӕ, фӕлӕ арт.
Баптистты аргъуанмӕ цӕугӕ йӕ фендӕуыд. Загътой йын: дӕ
дин ныууадз, кӕнӕ куыстӕй ацу. Куыстӕй ацыди. Кӕд ахӕм
у дӕ чызг? Афтӕ фехъуыстон: дингӕнӕг чызг дингӕнӕг лӕппуимӕ бӕтты йӕ хъысмӕт.

— Аргъуанмӕ цӕуа, уый ӕнхъӕл нӕ дӕн. Уӕд рахъӕр
уыдаид.
— Уӕдӕ мӕ тасаг зонд, мӕ дзырдарӕхст ӕвдисынтӕ райдайдзынӕн, гъе! Фӕлӕ мӕм афтӕ кӕсы, цыма дӕхӕдӕг дӕхи
къуырццӕвӕнмӕ батардтай, цыма ныссуйтӕ дӕ.
— Чызг сидзӕр у, ӕппындӕр ын ничи ис. Дӕхи афтӕ ӕвдис,
цыма сидзӕрӕй схъомыл дӕ. К у ы дыл ӕрӕууӕнда, уӕд ныхас
ныхасы къахдзӕн. Исчи йын ис, ома, уарзон, уый ,базон.
— Марусмӕ мӕ кӕлӕнгӕнаг ӕвзаг ауадздзынӕн, сойын цырагъау ссудздзӕни ӕмӕ йӕ дӕ уаты фӕмидӕг кӕндзынӕн.
— Хъуыддаг дзӕбӕхӕй куынӕ рӕза, уӕд — скъӕфгӕ!
Фӕстаг паддзахадон фӕлварӕн ма ратдзӕн ӕмӕ — скъӕфгӕ.
— Омӕ ма дӕ уӕд ме 'ххуысы сӕр цӕмӕн хъӕуы, скъӕфгӕ,
уӕд скъӕфгӕ.
— О, фӕлӕ мӕ ныхас куынӕ фӕмӕнг уаид, уый мӕ фӕнды.Ды Уралӕй ам ӕрбалӕууыдтӕ. Адӕймаг у ӕмӕ бацыбӕл уыда
ид, аныхӕстӕ кӕн, йӕ зӕрдӕйыуаг ын базон. Уый фӕстӕ ,
дарддӕр куыд кӕнгӕ у, ууыд дзурдзыстӕм.
— Ӕппындӕр нӕ тӕрсыс, мӕхирдӕм ӕй куы фездахон,
уымӕй? Мӕхи сидзӕр куы рахонон... Сидзӕр чызджы сидзӕр
лӕппуимӕ йӕ цард саразын куы бафӕнда...
— Ды дӕхи барӕй фӕсидзӕр кӕндзынӕ. Ӕцӕг сидзӕр ӕз
дӕн...
— Ды сидзӕр дӕ?! Забе ӕрлӕууыди, ныджджих ис Биттамӕ, ома дӕ ӕппын нал ӕмбарын.
— Текка ӕмӕ Нецайы ӕрӕдлсыйы онг мӕ мад ӕмӕ мӕ фыд
хуыдтон. Рацӕй-рабон ӕмӕ Текка у мӕ мадыфсымӕр. Дзурын нӕма зыдтон, уӕд сӕм бафтыдтӕн. Мӕ фыды мын кулакты номхыгъдмӕ бахастой хъӕуы ӕмбырды. Иу адӕймаг мын
сӕ фӕдзырдта, ныффӕдзӕхста мын, кой дӕр, дам, макӕмӕн
мацы. Кулакты бинонты уӕрдӕтты ластой поездмӕ. Мӕ мад
мӕ босджын хызыны сӕвӕрдта, станцӕйы бӕхтӕрӕгмӕ радта
хызын, йе 'фсымӕр Текка, кӕм цӕры, уый йын бацамыдта,
уымӕ, дам, фӕхӕццӕ кӕн ацы хызын. Текка мӕ йӕхи мыггагыл ныффыста — кулаччы фыртӕй мӕ мачи зона...
— Дӕ мад, дӕ фыд ӕгас нал сты? — бафарста Забе.
Уыцы хабӕрттӕ Биттайӕн радзырдта йӕ хистӕр ӕфсымӕр.
Битта — цоты кӕстӕр. Хистӕрӕй кӕстӕры ӕхсӕн ма уыди
хо ӕмӕ ӕфсымӕр. Фӕндагыл лӕппу амард, кӕмдӕр ӕй дзӕгъӕл быдыры баныгӕдтой. Казахстаны ӕрбынатон сты. Уым

та сӕ фыд фӕзиан. Уымӕй цалдӕр азы фӕстӕ — сӕ хо. Мад
ӕдзух Биттайы мысыди, мӕ фазыл дӕр, дам, ӕм фӕбырон
ӕмӕ ма йӕ дардӕй уӕддӕр фенон. Иурӕстӕджы ӕруатон,
ӕмӕ хистӕр фыртӕн ныффӕдзӕхста: « К у ы мӕ бавӕрай, уӕдиу де 'фсымӕрмӕ фӕцу, фӕдзур-иу ын нӕ гӕныстон царды
хабӕрттӕ...»
Биттайы ныхӕстӕ фӕцагайдтой Забейы зӕрдӕ ӕмӕ йӕм
фӕфӕлмӕн. Йӕ црнгыл ын ӕрхӕцыди ӕмӕ йӕ ӕрурӕдта:
— Битта, Марусы абон ма бацагурӕм. Райсом уӕм лекциты
фӕстӕ бауайдзынӕн. Ды мын ӕй бацамондзынӕ, дарддӕр ӕй
мӕхи бар уадз Нӕ мӕ ферох: цӕры ӕмдзӕрӕны, 23 уаты. Дӕ
хъысмӕтыл дӕр дын ахъуыды кӕнон. Дыууӕ сидзӕры ӕхсӕн
балӕудзынӕн, нӕ базивӕг кӕндзынӕн...
* * *
Фыццаг лекцийы размӕ Битта ӕмӕ Забе фембӕлдысты ин
ституты цур, схызтысты дыккаг уӕладзыгмӕ, аудиторийы рудзынгӕй кӕртмӕ сӕ хъус дардтой. Студенттӕ цыдысты кӕм
иугӕйттӕй, кӕм къордгӕйттӕй. Иуахӕмы йын Битта ацамыдта:
— Уыныс, далӕ цыппар чызджы, рахизырдыгӕй цӕуы Ма
рус, цъӕх дидиндясытӕ къаба йыл.
— Ӕ з фӕуайын, — загъта Забе. Дӕргъӕй-ддӕргъмӕ тыргъы иугай цӕуджытӕ йедтӕмӕ нӕма фӕзынди, ӕмӕ Забе
ӕдӕрсгӕ къахдзӕфтӕй тындзыдта. Асинтыл фыццаг уӕладзыгмӕ нызгъордта. Кӕртӕй ӕрбахизӕн дуар — гом. Марус
мидӕмӕ нӕма ӕрбахызт, уӕд ӕй ауыдта — йӕ ӕртӕ ӕмбалы
йӕ разӕй ӕрбауагъта. Ныдзӕвгӕ кастӕй цанӕбӕрӕг ауыдта
чызджыты Забе, уӕддӕр ӕм афтӕ фӕкасти, цыма ӕмбӕлтты
Марус йӕ разӕй нӕ ауагъта, фӕлӕ уыдон сӕхи фӕразӕй
кдтой.. Сӕхӕдӕг дӕр ӕй нал фӕфиппайынц, ахӕм ерысы архайӕг свӕййынц ӕдзух иумӕ цӕуӕг, иумӕ цӕрӕг лӕппутӕ
дӕр ӕмӕ чызджытӕ дӕр. Трамваймӕ бахызтысты — уӕгъд
бынаты раздӕр чи абада... Марусы цӕсгом дзӕбӕх ауыдта
Забе, йӕ хъуыдытӕ уыимӕ баст уыдысты ӕмӕ йӕм йӕ зӕрдӕ
афтӕ сдзырдта: уый ӕмбӕлтты ерысты архайӕг никуы свӕййы.
Хуыссӕгӕй цыма нӕ бафсӕст ӕви йӕ, чи айрох вӕййы, ахӕм
низагайӕг ис, — цыдӕр сагъӕс асӕст фӕлмау йӕ цӕсгомӕй
цыма йӕхи никуы сисы.
Лӕппуты удаистгӕнаг рӕсугъды ӕууӕлтӕй Марус рӕдауӕй
кӕй фӕхайджын, уый дӕр Забейы цӕст ацахста, йӕ къабайы

уӕхскбазтӕ дӕр айв ныгъуылд кӕй уыдысты, уый дӕр бафиппайдта.
Марусы ӕмбӕхстзӕрдӕйы ӕфсӕнттӕ Битта уал азы дӕргъы
кӕй нӕ базыдта, уыдӕттыл фӕхъуыдытӕ кӕнгӕйӕ та се
'мкусӕг, аргъуанмӕ цӕуӕг чызг йӕ зӕрдыл ӕрлӕууыд.
Забе йӕхӕдӕг вестибюлы цыппӕрдигъон астӕуцӕдлсындзы
аууон афтӕ балӕууыд, уынгӕй ӕрбацӕудлсыты дӕр куыд уына,
кӕртӕй ӕрбахизджыты дӕр. Кӕмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсы, уый
кӕцырдыгӕй фӕзындзӕн, уый цыма нӕ зоны. А ф т ӕ йӕм
фӕкаст, цыма йӕ Марусы ӕртӕ ӕмбалы цымыдис-цырен цӕстӕй
ауыдтой, Марусы цӕст ыл нӕ андзӕвыд...
Забейы лекциты рӕстӕг нӕма фӕндыди Марусмӕ йӕхи ӕвдисын ӕмӕ уал уынгмӕ йӕхи айста. Уӕддӕр Битта цыппар азы
дӕргъы Марусӕн куынницы бамбӕрста, уыцы хъуыдытыл та
фӕци Забе. Чызгӕн афтӕ цӕмӕй фенад, ӕмӕ йӕ йе 'мгӕрӕтты
дӕр ма уадза? Цыдӕр дзы ӕмбӕхста Битта. Лекциты фӕудмӕ
фӕхъуыды кодта Забе ӕмӕ бамбӕрста, куырмӕдлсы йӕ кӕй
архайын кӕны, ацы митӕ йын хӕрз дзӕгъӕлы кӕй сты. Забе
йӕхи зондӕй скарста: Марусы ныхасмӕ фӕуромдзӕн, фӕлӕ
урайлаг горӕты дохтыр йӕхи нӕ рахондзӕн. Уӕдӕ Биттайӕн
йӕхи та цыма йӕ фыны дӕр никуы федта...
Марусы рацӕуынмӕ Забейы цӕстытыл ӕнцонӕй ауади, чыз
джы куыд фӕуромдзӕн, цы хъӕлӕсӕй йӕм сдзурдзӕн...Марус иунӕгӕй ӕрцыди асинтыл, кӕртмӕ ахизӕн дуарырдм
фӕзылди. Кӕртмӕ ахизын ӕй бауагъта ӕмӕ йӕ фӕдыл рӕвдз
ауади.Фӕцӕй йӕ ӕййӕфта, афтӕ йӕм фӕдзырдта:
— Марус!
Чызг цыма фӕудаист — ӕгӕр сонт зылд фӕкодта.
Цуангӕнӕг усгуртӕй у, зӕгъгӕ, йӕм хъуамӕ Марусы зӕрдӕ
ма фехсайдтаид ӕмӕ йӕ сдзурын хъуыди, гъе, кӕуыл бацин
кӕнид, ахӕм хионы хъӕлӕсӕй. Ӕ х х ӕ с т ӕм нӕ баввахс, афтӕ
сдзырдта лӕппу:
— Афарстон, ахӕм чызджы, зӕгъын, агурын. Дӕлӕ, дам,
дын Марус. — Иӕ цуры ӕрлӕууыд, салам ын радта: — Дӕ бон
хорз.
Фиппайаг Забейӕ ницы аирвӕзт — амондагур лӕппуйы улӕфт
кӕмӕй ферхӕцы, чызджы цӕстытӕ ахӕм кӕлӕнгӕнаг ӕрттывд
ф ӕ л а с т о й , у ы й дӕр б а ф и п п а й д т а , йӕ ӕмбӕхст, фӕлӕ
ӕмбӕхсын нӕкомӕг риутыл дӕр аныдзӕвыдысты йӕ цӕстытӕ.
Дардыл ныхас сӕм нӕ рауайдзӕн, уый ӕмбӕрста Забе.

Ӕнӕзонгӕ чызджы цӕстӕнгасӕй йын зын бамбарӕн нӕ вӕййы,
дӕ ныхасмӕ байхъусын ӕй фӕнды, йӕ цуры афӕстиаты бар
дын дӕтты...
— Марус, ды мӕ нӕ зоныс. А м горӕты кусын, дохтыр дӕн,
— загъта Забе. — Me 'мбал мӕм дзырдта Уӕрӕсейӕ, ахӕм
ӕмӕ, дам, ахӕм чызгӕн саламтӕ радт. Куыд дӕ ссарӕн ис,
уый мын бацамыдта. Фӕстаг ӕртӕ азы иумӕ фатеры фӕцардыстӕм. И у аз каст фестӕм институт...
— Кӕй кой кӕныс? Ахӕм зонгӕ мын нӕй, — загъта Марус.
— О, уый дӕр мын бамбарын кодта. А м уыдис. Хъуамӕ
сӕмбӕлдаиккат, фӕлӕ нӕ рауади...
— Фыны дӕр кӕй нӕ федтай, ахӕмӕн саламтӕ фервитынц?
— Ӕ з дӕр раст афтӕ ахъуыды кодтон, фӕлӕ... Кӕй кой
кӕнын, уый мӕнӕ ахӕм исты лӕппу куы уаид, уӕд дӕ разы
не 'рлӕууыдаин... Иӕ хъӕуккаг лӕппу бахауди институтмӕ,
фӕлӕ йын ӕмдзӕрӕны бынат нӕ радтой. Фатерӕн дӕр ӕй
фидын хъуыди, ахуыры тыххӕй дӕр ӕмӕ йӕ ахуыр ныууагъта.
Дӕумӕ саламтӕ чи сӕрвыста, уый йӕ раздӕхта, — иу сынтӕгыл фынӕй кодтой. Дзул ӕмӕ, дам, цай хъуаг дӕр нӕ уыдзынӕ. Ахӕм ӕмбисӕндтӕ ма йын йӕ цардӕй ӕрхӕссӕн ис.
Рӕхджы йӕ ардӕм хъӕуы. Дӕхӕдӕг ӕй базондзынӕ... Ӕндӕр
мӕм ницы ныхасаг ис. Саламтӕ афтӕ ӕрвитӕн ис кӕй зӕгъыс...
Цард ахӕм диссаг у,ахӕм. — Чызджы къух райста Забе. —
Дзӕбӕх у, Марус. Гъо, цынӕ вӕййы, дохтыры сӕр дӕ куы
бахъӕуа, уӕд мӕм-иу ӕрбадзур, нӕ телефоны номыртӕ ӕнцон
хъуыдыгӕнӕн сты... — ӕмӕ йын сӕ дыууӕ хатт загъта, йӕ
сӕрӕй йын акуывта, икъорд къахдзӕфы акодта, фӕстӕмӕ
фӕзылди ӕмӕ Марусмӕ фӕдзырдта: — Ӕххӕст дын ӕй зӕгъон:
саламтӕ дӕм чи сӕрвыста, уый мӕнӕн баххуыс кодта.
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Йӕ кусӕн уатмӕ бахызти Галка, йӕ худ шифанеры тӕрхӕгыл
сӕвӕрдта, афтӕ йӕм ӕрбауади йе 'ххуысгӕнӕг чызг.
— Галка Хадзметович, Ватченко дӕ агуры. Куыддӕр фӕзына, афтӕ, дам, мӕмӕ ӕрбауайӕд.
— Сӕумӕдӕвдӕгӕй йӕ цӕмӕн бахъуыдтӕн? Ницы загъта?
— Ӕндӕр ницы загъта.
Галкайы зӕрдӕ нынкъуысти — иугӕр ӕй институты партбюройы секретарь фӕдисонӕй агуры, уӕд цыдӕр бӕллӕх ӕрцы-

ди. Знон сӕхимӕ ӕрӕджиау ацыди Галка ӕмӕ — исты фӕдисы хабар, уӕд ӕй бацагуырдтаид, цалынмӕ куысты уыди, уӕдмӕ. Ц ы ' р ц ы д и , у ы й , ӕвӕццӕгӕн, д ы с о н , ӕ н а ф о н т ы . . .
Къӕрцхъустӕй Ватченкомӕ чидӕр сӕ хӕдзармӕ бадзӕнгӕрӕг
ласта. Йӕ зӕрдӕ чысыл ӕрӕнцайа, зӕгъгӕ, ма афӕстиат дека
наты Галка.
Ватченкойы баййӕфта йӕ кабинеты телефонӕй дзургӕ. Йӕ
сӕрмӕ, ныхы къулыл — Маркс, Энгельс, Ленин ӕмӕ Сталины
портреттӕ сызгъӕринхуыз мынӕгӕрттывдгӕнаг ӕмыйас
фӕлгӕтты ӕвӕрд. Дӕргъмӕ рахиз къулыл — Политбюройы
уӕнгты портреттӕ. Ватченкойы стъолы акомкоммӕ къулы
ӕмбуар астӕуӕй бӕрзонд тумбочкӕйыл — Сталины бюст. Сырх
хъуымацӕй ӕмбӕрзт даргъ стъолы фӕйнӕфӕрсты къӕлӕтджын
бандӕттӕ. Ахӕм бандӕттӕ арӕгъ сты дӕргъмӕ къулты рӕбынты дӕр.
Сафонка ӕрбалӕууыд Галкайы зӕрдыл. К у ы йӕ ӕрцахстой, уӕд дӕр Ватченко уыди институты партбюройы секре
тарь. Хӕстӕй цӕфтӕй ӕрыздӕхти, йӕ галиу уӕхск куыддӕр
аразӕй, згъоргӕцыдӕй-иу фӕцӕйуади, цыма дзыгуыртӕй лӕууӕг адӕмы ӕхсӕнты йӕхицӕн фӕндаг агуырдта. Йӕ зӕлланг
хъӕлӕс никуы ӕрмынӕг. Галкамӕ афтӕ касти, цыма партбю
ройы секретарь йӕхи баууӕндын кодта, йӕ сӕрмӕ уыдонӕй
йӕм алчидӕр йӕ фӕлгӕтӕй кӕй кӕсы, йӕ алы змӕлд дӕр ын
кӕй фиппайы, йӕ алы ныхас дӕр ын кӕй хъусы... Ӕмӕ йӕ
удӕй арт цӕгъдыныл нӕ ауӕрста.
Партбюройы секретарь бандонмӕ ацамыдта Галкайӕн, те
лефоны хӕтӕл авӕрдта йӕ саггомыл, Галкайырдӕм рӕвдз
къахдзӕфтӕ ракодта ӕмӕ сдзырдта:
— Так, что происходит у тебя под носом, Галка Хадзметович? Скажите, чем были заняты твои четверокурсники, когда
вчера не было у них второй пары?
— Я их строго предупредил, чтобы ждали преподавателя,
— загъта Галка. — Он пришел только ко второй половине
лекции. Студенты ждали его.
— И это все, что вы можете мне сообщить? Конечно же, вы
даже и не догадывались, не подозревали, что среди этих самых
четвертокурсников объявились ревизионисты. Новоявленные
ревизионисты!
— Они вроде спокойно... Вроде ничего такого...
— Проспись, Галка Хадзметович! Кого вы вот-вот пошлете

в нашу советскую школу? Автана-Кафтана Брызгаева? Брюзга!
— А что он?.. Любит пошутить, а так он...
— А вам не кажется, что он не вписался, не впишется в
рады интеллллигенции, советской интеллигенции? Вам не ка
жется, что в его механизаторских мозгах за все эти годы, пройдя
аадемический курс учебы, ни проиошло никаких сдвигов, ни
какого просветления?
Ацы ран Ватченкойы бӕргӕ уыди дзӕбӕх алхыскъ кӕнӕн,
механизатор кӕдӕй нырмӕ сфидиссаг ис, зӕгъгӕ, фӕлӕ кӕм.
Галка зыдта, дзурыны бар ӕм кӕй не 'рхаудзӕн, исты зӕгъыны
фӕлтӕрӕнтӕ куы скӕна, уӕд ыл Ватченко кӕй ныхъхъӕр
кӕндзӕн.
— Вижу, вижу, к разговору вы абсолютно не готовы. Сроч
но выясните, что за демонстрацию устроилии твои студенты.
Участие каждого в этом сборище. Поговорите со старостой.
профоргом, с кандидатами на красный диплом. Ж д у завтра
всех с объяснительными!..
Галка дзы фӕхты хосты хуызӕнӕй рацыди. Кӕй йын ранымадта, уыдонмӕ иумӕ фӕдзуринаг уыди, фӕлӕ йӕхимӕ тынг
ӕнӕрхъуыды фӕкасти. Парторг дӕр ын хуымӕтӕджы нӕ загъта:
«Фынӕйӕ баззадтӕ ӕмӕ ӕрчъиц». Студенттӕ дыууӕ сахаты
сӕхи бар аззадысты ӕмӕ сӕм цы ныхӕстӕ хъуамӕ рауадаид,
цанӕбӕрӕг диссӕгтӕ загътаиккой. Фӕлӕ, кӕс ма, тӕвдӕй йыл
сӕмбӕлдысты... Битта, Битта йедтӕмӕ ничи уыдаид. Ватчен
койы кабинеты бадгӕйӕ дӕр йӕ зӕрдӕхсайӕн хъуыдыты уый
сӕвдыста йӕхи. Цыппӕрӕм курсы студенттӕм хуымӕтӕджы
хъусынгӕнинаг зӕгъынмӕ куы бацӕуы, уӕддӕр Биттайы ауыны.
Дыккаг курсы куы уыдысты, уӕд сын лекци касти Галка, Бит
та йӕм иурӕстӕджы ӕрбадзырдта, дӕ разы, дам, уыцы ныхӕстӕ
дзӕбӕх нӕ бамбӕрстон ӕмӕ ма сӕ бӕлвырддӕр радзур. Йӕ
курдиат ын сӕххӕст кодта Галка. Уымӕй ӕртӕ боны фӕстӕ
Галкайӕн институты партбюройы уӕнгтӕй иу афтӕ: «Дыккаг
курсы лӕппутӕй иуӕй дӕхи хъахъхъӕн. Афтӕ афӕрсаг чи у:
дӕ разы ма мын уыцы хъуыды бамбарын кӕн...*
Галка ӕппӕты разӕй фӕдзырдта Биттамӕ. У ы й йӕм йе
'нӕрныкъулгӕ цӕстытӕй худти.
— Знон уӕхи бар куы аззадыстут, уӕд уӕм цы рауади? —
бафарста Галка. — Историктӕ стут ӕви ӕнӕсӕрфат, ӕнӕджелбетт политиктӕ басгуыхтыстут? Цӕуылты дзырдтат?
— Авданы нӕ зоныс? — Битта сдзурынмондаг. — Кӕддӕр

тракторыл нӕ куыста колхозы, ӕмӕ сӕ цардӕй цыдӕр таурӕгътӕ дзырдта. Тракторӕй исты асаст, уӕд, дам-иу ивӕн
хай хъӕдӕй ацарӕзтам. Худӕдясы хос вӕййынц йӕ ныхӕстӕ
ӕмӕ йӕм хъусынӕй нал фефсӕдынц. Фӕхудын нӕ кодта, уый
фӕстӕ та йӕ таурӕгътӕм рахызти. Афтӕ загъта: «Гутоныл-иу
йӕхи цалхы бӕсты нартхоры кӕрдзын бакодтам».
— Уыдон комкоммӕ Авданы ныхӕстӕ сты, нӕ? Сӕрмагондӕй-иу кӕрдзынтӕ скодтой, тракторы цӕлхытӕ кӕмӕй баивай, ахӕм кӕрдзынтӕ. Афтӕ загъта Авдан ӕмӕ йӕ цӕст дӕр
не 'рныкъуылдта?
— Уыцы рӕстӕдясы уым чи уыди, уыдонӕй йӕ алчидӕр
зӕгъдзӕни. Фантазитӕй йӕ сӕр йе 'дзаг у.
— Уӕдӕ политикон ныхас дӕр Авдан расайдта?
— Афтӕ загъта: «Сталин Ленины бӕрзӕндмӕ не схызти.
Уӕдӕ марксизм-ленинизмы бындурӕвӕрджыты портреттӕ куыд
хистӕр ӕмӕ кадджындӕрӕй цӕмӕн равӕрынц, зӕгъгӕ, йын
бафиппайдтой. У ы й афтӕ: Х у ы ц а у ма Ленинӕн фылдӕр
цӕрӕнбон куы радтаид, уӕд нӕ цард йӕ цӕлхыдзаг суыдад...
— Йӕ цӕлхыдзаг, нӕ? — афарста Галка.
Биттайы ныхӕстӕн ахӕм ахает уыди, ома, цы ныффӕдис
стут. уадиссагӕй ницы ӕрцыди, фӕлӕ дзы кӕд исты тӕссаг
хъуыдытӕ арут, уӕд сӕ суадон Авдан у ӕмӕ уый царм стигъут. Биттайы ныхӕстӕй ма ахӕм хатдзӕг дӕр ратагъди: дӕ Ав
дан хуырым фос у ӕмӕ йӕ цасфӕнды хъахъхъӕн, куырм галау
та цъыфдзасты смидӕг уыдзӕн. Ӕ ц ӕ г дӕр афтӕ у — Авданӕй айрох вӕййы, зӕгъын кӕд ӕмӕ кӕм цы 'мбӕлы. Иӕхи
уды къоппайӕ цы бавзӕрста, уыдонӕй йӕ ныхӕстӕн иллюстрацитӕ ацаразы ӕмӕ сӕ субъективен мидис ныддиди вӕййы.
— Уӕддӕр дискусси кӕй ныхас расайдта? Авдан иунӕгӕй
— фарс, иннӕтӕ, ды дӕр семӕ, афтӕмӕй — фарс?
— Ӕнкъард сын вӕййы ӕмӕ йӕ къахын байдайынц.
Телефон ныззӕланг ласта. Галка хӕтӕл йӕ хъусыл авӕрдта:
— Хъусын.
— Галка нӕ хъӕуы.
— Хъусын дӕм.
— Дӕ куыстӕй дын скъуыддзӕгтӕ бацӕттӕ кодтам, машинкӕйӕ мыхуыргонд ӕрцыдысты ӕмӕ сӕ куы бакӕсис...
Нырма Биттаимӕ мидхъуырдухӕнты ахӕстӕй нӕма фервӕзти Галка ӕмӕ дзы ӕрбайрох йӕхицӕй цы фӕдомы: «Демӕ
дзурӕджы цалынмӕ дзӕбӕх бамбарай, уӕдмӕ йын дзуапп ма

дӕтт». Йӕхицӕй цы фӕдомы, уый та дзы ӕрбайрох ӕмӕ
сонтӕй афарста:
— Цавӕр куыстӕй?
— Ды Галка Хадзметович нӕ дӕ? — ӕргом ныддис кодта
дзурӕг. Газеты редакцийы кусӕг дӕн. — Гагуызаты Аццейы
тыххӕй кӕй ныффыстай...
Цы къуырцдзӕвӕны смидӕг, цы сӕрсӕфӕны былыл фегуырди, уый фембӕрста Галка — Бухар Сафонкайы къухфыст
йӕ номӕй бахаста газеты редакцимӕ!
Ӕрдумӕ дӕр ӕй нӕ
дары.
— Акса-ма! — сдзырдта Галка. — Хъуыддӕгтӕ... Кӕрон
ӕмӕ сын райдиан бӕрӕг нал вӕййы... — адӕргӕй фестади,
хӕтӕлмӕ н ы д з д з ы р д т а : — Х о р з , хорз, зындзынӕн уӕм...
Ныртӕккӕ фӕцӕуын.
***
Галка редакцийы кусӕджы зыдта фӕсаууонмӕ, ныхасмӕ йӕ
фыццаг хатт уыдта Йӕхи карӕн уыди ӕмӕ йӕ зӕрдӕ дардта,
кӕрӕдзийы кӕй бамбардзысты...
— Цӕвиттон, нӕ пълантӕ иучысыл аивӕм, — загъта Галка.
— Ног ӕрмӕджытӕ мӕм ӕрбафтыд хӕрз ӕрӕджы. Замманай
ӕрмӕджытӕ.
К ъ у х ф ы с т уал мын радт ӕмӕ йӕм ӕркӕсон.
Бирӕ фӕрӕвдздӕр уыдзӕн ӕрмӕг. Хъуыдытӕ хуыздӕр иллюсттрацигонд ӕрцӕудзысты.
— Нагъ! — фесттъӕлфыди редакцийы кусӕг. — Уымӕн
уӕвӕн нӕй. Ӕрмӕг иннӕбоны номыры цӕуы. Облӕстон партконференцийы бонмӕ ахӕм ӕрмӕг бон цырагъ рухсӕй агуырдтам.
«Ау, ауымӕй уӕлдай нал фервӕздзынӕн ацы цъысымӕй?!»
— йӕ къӕмисӕнты зӕллангӕй йӕ сӕрымагъз ӕнкъуысти,
сындӕггай сыстади, загъта:— Уӕдӕ ӕз редактормӕ цӕуын.
— Редактор абон нал уыдзӕн, бюромӕ йӕм фӕдзырдтой,
партконференцийы фӕдыл сӕ ныхӕстӕ кӕд фӕуыдзысты...
Галка уынгмӕ куы рахызти, уӕд фӕхъуыды кодта, редак
цийы кусӕгӕн хӕрзбон кӕй нӕ загъта. Иӕ къах тротуарыл
куыд ӕрӕнцайы, уый нал хатыдта. Цыди, фӕлӕ йӕ фӕндаг
ацы стыр сахары никӕдӕм хуыдта. Кӕцыдӕр уысм фӕхъуыды
кодта, институтмӕ цӕуыны хъуыды йӕ ӕппындӕр кӕй нӕ ӕндавы. Институтмӕ цӕуӕн уындлсы тигъыл нӕ фӕзылди. Цыди,
ӕмӕ йӕм иуахӕмы йӕ зӕрдӕ бӕлвырд сдзырдта, фӕндаг ӕй

Бухармӕ кӕй хоны. Ӕндӕрӕбон дӕр ӕмӕ знон дӕр Бухармӕ
фертхъирӕнтӕ кодта, ныр сын ӕнӕ скалгӕ нал ис, ӕмӕ йӕ
фӕндаг комкоммӕ уымӕ хуыдта. «Сафонкайы фыст мӕ номыл хъуамӕ ма рацӕуа. Бартхъирӕн ӕм хъӕуы: райе къух
фыст, науӕд дын дӕ хицаумӕ цӕуын ӕмӕ дын дӕ хинтӕ хурмӕ
ракалдзынӕн»..
Ацы маст куы нынныхъуыра, уӕд ын, а зӕххыл удгоймадж ы ном хӕссыны бар цыдӕриддӕр лӕвӕрдта — ацы тӕккӕ
уысмӕй фӕстӕмӕ сӕ бавдӕлон уыдзӕн. Цыма фӕстаг фӕдисы дзӕнгӕрӕгмӕ ӕрчъицыдта ӕмӕ цыма Бухар йӕ цуры фегуырди — йӕ масты пиллон ыл ныккалдта:
— Ды сыгъдӕгӕй дӕр Ионны опричник дӕ! Цъаммарты
цъаммардӕртӕй! Малюта Скуратовы ардыд къӕбыла! Ӕнӕхъоладӕр ӕмӕ ӕдзӕлгъӕддӕр нӕй, ахӕм хӕдзӕрттӕй-иу рабырыдысты опричниктӕ. Сау лӕгты цот. Ӕвзӕры гакк кӕуыл
сбадт, ӕрмӕстдӕр сӕ ахӕмтӕ хъуыдысты. Йӕ ныййарӕг мад
ӕмӕ-иу фыды дӕр чи аппӕрста. Ӕмӕ-иу мӕнӕ дӕ хуызӕттӕ
систы адӕмыл азарӕфтауӕг, тугмондаг, дымыстӕртӕ, хахуыргӕнджытӕ!..
Нал ӕмӕ йыл нал ауӕрста, йӕ цӕстытӕм ын ӕхсидӕвтӕй
ӕвзидӕгау алывыд калдта ӕмӕ калдта. Уымӕн ӕмӕ йын Бу
хар цы бакуыста, ахӕм . Буалгъ ми бакӕныны зонд ӕрмӕстдӕр
опричникмӕ ӕрцӕудзӕн.
Ау, Бхары митӕ рӕгъмӕ рахӕсгӕйӕ йӕм йӕ хъус чи не
'рдардта, ахӕм дурзӕрдӕ ма а зӕххыл...
Скалдысты йӕ масты цӕхӕртӕ ӕмӕ раафтид, ӕрызгъӕлдысты йе уӕнгтӕ... Сныхас ын нӕма бантысид, афтӕ Бухары
уазал цӕстыты тӕмӕнӕй йӕ уд ауаид. Иӕ былысчъил ныхас
ын айхъуыста:
— Рӕзгӕ фӕлтӕры хъомылгӕнӕджы зонд цытӕ кӕрды!..
Галкайы зӕрдыл ӕрбалӕууыд, Бухар ын, кӕм кусы, уый
дӕр кӕй никуы загъта, йӕ телефоны номыртӕ дӕр ын кӕй
нӕ радта. Бухар кӕм кусы, куыстмӕ уыцы хӕдзары рӕзты
фӕцӕуы Галка ӕмӕ йӕ буар ауазал вӕййы алы хатт дӕр.
Фӕзӕгъы йӕхицӕн: ууылты нал ацӕудзынӕн, фӕлӕ йӕм
уыцы ныфс нӕ разыны, йӕ бӕрӕг фӕндагыл кӕй нал цӕуы,
уый исчи куы бафиппайа, зӕгъгӕ.
Иӕ сурхид акалд, йӕ фындзыкӕлмӕрзӕн йӕ дзыппыты агуырдта, фӕлӕ йыл нал хӕст кодта.
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Ӕмдзӕрӕны ма Авданимӕ царди ӕртӕ лӕппуйы. Сӕумӕрайсом-иу сӕ уаты къӕсӕрӕй куы ахызтысты, уӕддӕр ма-иу
фылдӕр хатт А в д а н йӕ адджын фынӕйӕ нӕма ӕрыхъал. Йе
'ртӕ ӕмбалы-иу ӕхсӕвы фынтӕ уыдтой, уӕддӕр ма-иу Авдан
бадти. Рухс йӕ сынтӕгмӕ куыд кӕла, афтӕ цырагъӕн газетӕй
агъуд сарӕзта.
Авдан нӕ бацӕдис йӕ сыхаг лӕппутимӕ — сӕ иуӕй цыппар азы хистӕр уыди, иннӕ дыууӕйӕ — фондз. Кӕсӕндоны
бадыныл нӕ фӕцалх, проспектмӕ изӕры тезгъомӕ дӕр нӕ
фӕцахуыр, йӕ цӕст дзы не 'рцахста йӕхи кары лӕппутӕ ӕмӕ
чызджыты. Кӕрӕдзийы-иу цӕстӕнгасӕй агурджытӕ систы. Де
'мтезгъӕгӕнӕг ӕмбӕлттӕй алкӕй дзырдмӕ дӕр дзырд арыс,
кӕл-кӕлӕй се 'мхудт ныккӕныс, цал ӕмӕ цал хатты хъуамӕ
фемдзаст уай сӕ алкӕимӕ дӕр. Фӕлӕ дӕ рох не сты уӕ
ныхмӕ ивылӕг ӕмблӕтты къордтӕ дӕр, рагацау хъуамӕ сӕ
алкӕй дӕр цӕстыкӕронӕй ацахсай, фӕлӕ, кӕлӕнгӕнӕг зынгтӕмӕнтӕ дыл кӕй дыууӕ цӕстӕй ӕрбакӕлынц, нырма ныхасмӕ дӕр кӕй нӕма зоныс, уыцы чызджы та хъуамӕ дзӕбӕх
ауынай ӕмӕ, дӕ тезгъо ӕмбӕлттӕй куыд ничи ницы бафиппайа, афтӕ йын дӕ цӕстырухс ма бавгъау кӕнай...
Авданӕн йӕ тезгъойы кары азтӕ бонгай ӕмӕ ӕхсӕвгай кол
хозы быдырты схардз сты.
Ацы райсом дӕр та Авдан сӕ уаты иунӕгӕй баззади. Йӕ
хӕлафыл иту сӕвӕрдта. Знон ӕруагъта сӕрдасӕн йӕ рустыл
ӕмӕ, дасинаг нӕма у, уый куыннӕ зыдта, уӕддӕр стъолыл
доны графины ӕнцой ӕвӕрд айдӕнмӕ йӕхимӕ бакасти. Ма
русы цӕст цӕуыл ӕрхӕца, йӕ зӕрдӕ йын адджын агайд чи
фӕкӕна, ахӕм ӕхсызгон ӕууӕлтӕй мӕ цӕсгомыл цымӕ ӕппын
ницы разындзӕни, зӕгъгӕ, йӕм сдзырдта йӕ зӕрдӕ. Цыппар
азы размӕ федта фыццаг хатт Марусы, ӕмӕ йӕ риуы цыдӕр
ӕлхынцъ ис, фӕлӕ, чызгыл институты амӕй-ай хӕрзконддӕр
лӕппутӕй йӕ цӕст чи ӕрӕвӕрдзӕн, уыдоны ӕхсӕн зынгӕ дӕр
кӕй нӕ ракӕндзӕни, уый ӕмбӕрста Авдан. Нӕ фӕмӕнг йӕ
хъуыды — чызгмӕ сусӕг фыстӕдлсытӕ ӕрвыстой, кӕмӕндӕр
сӕ театры ӕртӕ хатты йӕ бадӕн ӕнӕнхъӕлӕджы Марусы
фарсмӕ разынди. Ахӕм ӕмбисонды цӕстытӕ никуы федта Авдан
уӕды онг — комкоммӕ кӕсын сӕм нӕ фӕрӕзта, цыма цӕстыгагуытӕ цыкурайы фӕрдгуытӕ фестадысты, йӕ цӕстыхаутӕ
та рухс тынтӕ уагътой, ӕхсызгон удаистгӕнаг тынтӕ.

Авдан йӕхимӕ айдӕнмӕ касти ӕмӕ йӕ цӕстытӕм ныдздзынӕг, цыма сӕ уазал сылыйӕ фенхъӕвзтӕуыд. Рухс калди йӕ
цӕстытӕй, айдӕнӕрттывд дӕр-иу бакодтой, фӕлӕ йӕм афтӕ
касти, цыма сӕ хъарм тавс нӕ цыди, цӕхӕрӕрттывд никуы
фӕласдзысты.
Марус йӕхимӕ ӕмгӕрон дӕр никӕй бауагъта, афтӕмӕй сӕ
фыццаг ахуыры аз кӕронмӕ фӕцӕйхӕццӕ кодта. Фӕстаг лекцитӕ ма сын кастысты, уӕд дын Фӕрдыг — Марусы фарсмӕ
бадти — Биттайӕн куы алӕгъстӕ кӕнид ( уый стъол та раззаг
рудзынджы раз уыди): «Нӕ бынӕттӕ баивӕм». Фӕрдыг Биттайы бынатмӕ ауади, Битта Марусы фарсмӕ сбадти. Афтӕ
лекцийы кӕронмӕ фӕрсӕй-фӕрстӕм фӕбадтысты Марус ӕмӕ
Битта. Дзӕнгӕрӕг ныййазӕлыд, ӕмӕ Марус Авданы цурмӕ
ӕрбауад, йӕ фарсмӕ уӕгъд бандонмӕ ацамыдта: «Сыхаг дӕ
нӕ хъӕуы?» Йӕ фыццаг сыхаг лӕппу ӕндӕр факультетмӕ аивта,
йӕ дыккаг сыхаг йӕ ахуыр ныууагъта. «Сыхагӕй мӕ амонд
нӕ фӕци ӕмӕ та мыл ды дӕр куы нӕ бахӕцай, Марус», —
бахудти йӕм Авдан. «Нӕ мӕ уадзыс?» — чызджы цӕстыхаутӕ фӕтъӕбӕртт ластой ӕмӕ йӕм дзы удыл тафсӕфтауӕг
рухс ӕрбакалд. «Табуафси! — сдзырдта Авдан. — Амондджын бынат дын фӕуӕд!» «Ӕмзай-ӕмзӕронд баут!» — ӕрбадзырдта сӕм Битта. Ӕ м ӕ нал бацагуырда ӕндӕр бынат Марус.
Зачеттӕ дӕттыны рӕстӕг ралӕууыд, фӕстаг лекцитӕ ма сын
кастысты, афтӕ иуахӕмы чызг Авданы уӕхскыл йӕ къух
ӕрӕвӕрдта ӕмӕ йын йӕ хъусы дзуринаг ӕрбаулӕфыд: «1Ӕу
ранмӕ мӕ цӕуын хъӕуы ӕмӕ дын кӕд рӕстӕг ис... Ма базивӕг кӕн». Къостайы парчы фӕсвӕд ран фӕйнӕг-бандоныл
сбадтысты. Чызджы къухы уырзтӕ лӕппуйы црнгыл аныдзӕвыдысты ӕмӕ загъта: «Авдан, архайдзынӕн, дӕ зӕрдӕ мыл
цӕмӕй ма фӕхуда... Мӕ алыварс чызгӕй, лӕппуйӕ чи ис —
иуварсӕй сӕм мӕ хъус дардтон... Хъуыстон сӕм... Кӕй цуры
балӕууон, мӕ ныхас кӕуыл баууӕндон... уыцы адӕймаджы
ныр кӕдӕй агурын... Зӕххыл ма ахӕм адӕймаг разындзӕн,
уый мӕ нал уырныдта... — Марус фӕхъус, лӕппуйы цӕстӕнгас
рацахста. — А в д а н , ӕз... Ныр ӕз чердыгон адӕймаг дӕн...»
«Дзур, дзур, — фӕрӕвдз ӕм ис лӕппу.— Хъусын дӕм. Ау,
нӕ дӕ бамбардзынӕн?..» «Фыдбылызы дӕ ӕппарын, — дзырдта чызг. — Нӕ хӕрз хӕстӕджытӕй дӕр ӕххуыс куы никӕмӕй
агурын. Ды мӕ цы дарыс?..» Авдан загъта: «Ӕвӕццӕгӕн, ӕз
дӕр нӕ разындтӕн, кӕй агурыс, ахӕм». Марус загъта: «Мӕ

фыды мын ӕхсӕвыгон аластой... Бирӕ рӕстӕг рацыд уӕдӕй...
Ӕ з — адӕмы знаджы чызг», — Марус рӕвдз фестади. Ӕввахс
сӕм змӕлӕг нӕ уыди, уӕддӕр сӕ алывӕрстӕм —цырддзасткӕстытӕ. Авдан дӕр сыстади, загъта: «Марус, афтӕ мӕм кӕсы,
бамбарин дӕ...» «Ды мемӕ нал!» — Марус рӕвдз ацыди йӕ
разӕй, фӕстӕмӕ ма йӕм иу зылд фӕкодта: — Авдан, ницы
ныхас нӕм рауад, чи дӕн, цы дӕн — ӕппындӕр мын ницы
зоныс. Зӕгъ-иу: — Киномӕ йӕ хуыдтон ӕмӕ мын фӕтӕргай...»
Ацыди иунӕгӕй Марус. У ы й фӕстӕ сӕ фарсмӕ нал сбадти.
Йӕ цыкурафӕрдыг цӕстытӕ дзы ӕмбӕхста. А в д а н та йӕхицӕн
басасти, йӕ иудадзыг ӕрхӕндӕг йӕ цӕсгоммӕ асӕст кӕй хаста. Иуахӕмы та, Авданы зӕрдӕ Марусимӕ куыд дзырдта,
афтӕ дын йӕ сӕры куы фегуырид: «Парчы куы бадтыстӕм,
уӕд ыл цыдӕр ӕрбамбӕлди. Йӕ ф ы д ы с ӕ ф т ы х а б а р ы л
рӕстӕджытӕ рацыд. йӕ ныфс нӕ асаст, институтмӕ дӕр бахауд, ӕнӕбахудгӕ-иу нӕ фӕци. Фӕлӕ гъеуӕд, парчы бадгӕйӕ,
йӕ цурӕй хуымӕтӕджы нӕ фӕгӕпп ласта. У ы й фӕстӕ нал
рангӕс чызджы цӕсгом. Цӕвиттон, парчы куы бадтысты, тӕккӕ
уыцы рӕстӕг ыл цыдӕр ӕрбамблди... Чи зоны, йӕ фыды
сӕфтимӕ бает хабар ын сфӕйлыдта йӕ зӕрдӕ.
Марусы хъысмӕт сси Авданы мидсагъӕсты сӕр. Нӕ дзы
ферох уыдзӕн, институт каст куы фӕуой, ӕмӕ йыл куы никуы
уал сӕмбӕла, уӕддӕр. Иӕ ныхас кӕуыл баууӕнда, иу ахӕм
адӕймагыл нӕ хӕст кӕны. Иӕ фыды йын ӕхсӕвыгон сӕ
хӕдзарӕй куы акодтой... Кӕд уыдаид? Чи зоны, 1937 азы?
Ныр фынддӕс азы бӕрц агуры, йӕ ныхас кӕуыл баууӕнда,
уыцы иунӕг адӕймаджы. Мӕн равзӕрста, уыцы иунӕг адӕймаг ын ӕз разындтӕн, — йӕ зӕрдӕ-иу цин-ӕлхыскъ акодта.
Авданы уырныдта, Марус цы бӕллӕхы бахауди, уый йын куы
радзурид, уӕд ын цыма баххуыс кӕнид, сарӕхсид. Ӕдӕрсгӕ
акъахдзӕфхъом чи нал вӕййы, уый лӕдзӕг-ӕнцой куыд ӕрцары, афтӕ йын уӕддӕр сахадид.
Аивылди сыл ахуыры рӕстӕг. Рӕхджы ратдзысты паддзахадон фӕлварӕнтӕ. Марус ӕй дзыхыныхасмӕ нал бацагуырдта, фӕлӕ йын цӕстӕгасӕй ӕмбарын кодта, йӕ уындыл ын
кӕй барайы. Марус ӕй нал бацагуырдта, фӕлӕ йӕ Авдан хъуамӕ ныхасмӕ ӕрурома. Сбӕрӕг сты Марусӕн зӕгъинаг ӕнӕгуырысхо ныхӕстӕ, бонфӕстӕдӕрмӕ хӕссӕн кӕмӕн нал ис,
дзыхӕй загъд куынӕ ӕрцӕуой, уӕддӕр ыл гӕххӕттыл фыстӕй
ӕнӕмӕнг чи хъуамӕ сӕмбӕла, уыцы ныхӕстӕ, зӕрдӕбын

зӕгъинӕгтӕ: «Марус, кӕд ма де стыр ӕууӕнчы аккаг дӕн, дӕ
ныхас мӕ размӕ рахӕссыны зӕрдӕ ма дӕм ис, уӕд, дӕуӕн
иучысыл удӕнцой чи феста, уыцы уавӕртӕ саразыны сӕраппонд дын ницы бавгъау кӕндзынӕн. Куыстмӕ нӕ ӕндӕр республикӕмӕ ӕрвитдзысты, уый сбӕрӕг. Ӕмвӕндаг, ӕмбӕлццон
цӕмӕй рауайӕм, уыцы хъуыды нын куы саддясын уаид...»
Ныртӕккӕ йӕ итувӕрд цыргъсастфадыг хӕлаф ӕмӕ йӕ
хъӕдабӕ ирд морӕ ковбойкӕ скӕндзӕн, ахиздзӕн сӕ уаты
къӕсӕрӕй, тыргъы галиуырдӕм фӕзилдзӕн, 23 уаты дуар бахойдзӕн...
Сӕ дуар сын ӕрбахостӕуыд, нӕуӕндаг къухы ӕртӕ фӕлмӕн
цӕфы.
— Мидӕмӕ саккаг кӕн! — сдзырдта Авдан.
Дуар зивӕггӕнгӕ ӕрбайгом, ӕмӕ Авданы цӕстыты раз фегуырди Марус. Ӕрбадзырдта :
— Ӕмбӕлы уӕм?
Уысмы дӕргъы лӕппуйы зӕрдӕйы цы фӕлхъазӕнтӕ сабухтой, цыма йӕ тӕнӕгхал ӕрфгуыты сӕрмӕ йӕ ныхӕй хиды
ӕртӕхтӕ рарттывтой ӕмӕ ницӕмӕуал арӕхсти. Фӕлӕ цин дӕр
ӕвзӕрста, ӕнӕгуырысхо, ӕнӕкъӕм цин ӕмӕ кӕддӕр йе 'взагыл абадти йӕ зӕгъинаг:— Марус, кӕдӕй дӕм ӕнхъӕлмӕ
кӕсын! Цы хорз чызг дӕ! — йӕ пыхцыл сӕрыхъуынтӕ ӕнгуылдзтӕй уӕлӕмӕ сфаста, фӕлӕ та-иу къӕмисӕнтӕм ӕркалдысты. — Ӕ з та ма ацы тӕккӕ уысмыл дӕумӕ цӕуинаг
уыдтӕн. Мӕнӕ аргъауы диссӕгтӕ!
Марус мидӕгдӕр бацыди, бандоны ӕргом Авданырдӕм разылдта ӕмӕ загъта:
— А м ЧЫСЫЛ абадон! — ӕмӕ сбадти.
Чызгыл, ӕмдзӕрӕны кӕй фӕдары, — йӕ цъӕх быдырыл
урс дидинджытӕ, — уыцы къаба ӕмӕ сау сӕрак дзабыртӕ
кӕй уыди, уый дӕр бафиппайдта,, йӕ рахиз уадулыл та йын
доны ӕртах ауыдта. «Ӕвӕцӕгӕн, хуыссӕгхъуаг у, фӕсӕхсад
йӕхи хӕрзсӕрфт дӕр нӕ ныккодта», — ахъуыды кодта Авдан,
фӕлӕ, чызджы цӕстыбынтӕ уымӕл кӕй дардтой, уый дӕр
бафиппайдта. «Цыдӕр маст ын счындӕуыд, — ахъуыды кодта
лӕппу. — Аходӕнмӕ дӕр кӕд нӕ ацыди. Иунӕгӕй куы аззади, уӕд дуар йӕхиуыл ӕрӕхгӕдта ӕмӕ фӕкуыдта...»
— Ӕ з дӕр сбадон, — загъта Авдан ӕмӕ иннӕ бандоныл
сбадти.
К у ы фемдзаст сты, уӕд Марус сдзырдта:

— Лӕппутӕй дӕм хӕстӕгдӕр чи уыди? Ӕ п п ӕ т ӕ й зынаргъдӕр чи вӕййы, уый куыд рахонӕм? Лымӕн, ӕрдхорд?
— О, ӕдхорд, — загъта Авдан. — Ард, дам-иу бахордтой
дыууӕ ӕмбалы, ӕнусмӕ лымӕнтӕ кӕй суыдзысты, сызгъӕрин ӕхца уыди ӕви... Уый-иу кӕм ныппӕрстой, уыцы нуазӕниу банызтой.
— Ӕрдхорд дын уыдис? Ис дын, ӕрдхорд кӕмӕй зӕгъӕн
ис?..
— Ард нӕ бахордтам, фӕлӕ, мӕ удӕн адджын чи у, ахӕм
ӕмбал мын ис.
— Гъер дыл уый гадзрахатӕй куы рацӕуид... — чызг йӕ
к ъ у х т ы ӕрмттӕ кӕрӕдзиуыл аныхӕста, йе знӕтӕрттывд
цӕстытӕ йӕм февдыста, цӕстыхаутӕ дӕр знӕт тъӕбӕртт фӕластой.
— Ахӕм хъуыды мӕм никуы... Me 'рдхордӕй цы домын,
мӕхицӕй ноджы фылдӕр, — дзырдта Авдан ӕмӕ йӕхицӕн ныффӕдзӕхста, цӕмӕй архайа, сӕ ныхас ӕгӕр тагъд куыд нӕ фескъуына, ӕмӕ цӕмӕй йӕ ӕвӕрд зӕгъинӕгтӕ загъд ӕрцӕуой.
— Гъер, зӕгъӕм, дзӕвгар рӕстӕг фӕкуыстай, цыдӕр ныффыстай... Цыдӕр бӕллӕх дыл ӕрцыди ӕмӕ дӕ де 'рдхорд нал
уыны. Дӕ куыст дын бамбӕхста...
— Me 'рдхорды кой дын куы кӕнон, уӕд... Уый мӕнӕй
ӕнӕкурдиатдӕр нӕу. Цӕмӕ мӕм бахӕлӕг кӕна, ахӕмӕй мӕм
ницы ис.
— Дзырдӕн, зӕгъӕм, ды ныффыстай зындгонд лӕджы
тыххӕй чиныг... Мыхуырмӕ йӕ цӕттӕ кӕныс, цыдӕр бӕллӕхы
бахаудтӕ... Дӕ куыст де 'рдхорды къухы бафтыд, дӕу сӕфтыл
банымадта ӕмӕ дын дӕ куыст йӕхи номыл рауагъта...
— Ӕ м ӕ уымӕн уӕвӕн куыд ис?.. Чиныг фыссын, уый ме
'рдхорд йеддӕмӕ ничи зоны?.. Йӕ ныфс куыд бахӕссид?
Кӕуыл фыссы, уый нӕ зоны алцыдӕр? Зындгонд лӕгыл чиныг
фыссын, зӕгъгӕ, уыцы хабар кӕуылты айхъуысид...
Марус бамбӕрста, ӕнӕрхъуыды къахдзӕф кӕй ӕрбакодта
Авданы цурмӕ, фӕлӕ ма ныр цы? Ӕбуалгъы хӕрам рачынди,
ӕгӕр ӕбуалгъ фыдракӕнд сарӕзтӕуыд, ӕмӕ йӕм афтӕ касти,
цымӕ ма йӕхицӕй дарддӕр хъуамӕ иу адӕймаг зона, зыбыты
иунӕг адӕймаг. Фӕдисоны уавӕры фестади Марус, ӕмӕ уыцы
фыдракӕнд макӕмӕн зӕгъ, уӕд цыма уый ноджы ӕбуалгъдӕр
фыдракӕнд уаид.
Знон ӕй Азау афарста: «Галка Хадзметовичы очерк газеты

нӕ кастӕ? Дӕсны фыст у » , — ӕмӕ йын газет йӕ къухты
фӕсагъта. Газеты ӕртыккаг
фарсыл Марусы цӕст ацахста
ставд дамгъӕтӕй фыст сӕргонд: «Уый дӕр уыди революцийы
хӕстонтӕй». Сӕргонды бынмӕ лыстӕг дамгъӕтӕй джипдзӕф
цыбыр рӕнхъытыл цӕстытӕ азгъордтой: «Цӕгат Ирыстоны
паддзахадон институты историон факультеты декан Цӕфхасаты Галка ныффыста чиныг Цытджын октябры революцийы
хӕстон Гуыгуызаты Аццейы...» Цӕстытӕ нӕ баууӕндыдысты
джиппӕйфыст дамгъӕтыл. Уымӕн уӕвӕн нӕ уыди, уый хъуамӕ бон сихорафон йӕхи куыд равдыстаид?! Уыцы джиппӕйфыстытӕ Марус хъуамӕ бакастаид йӕ фыны, утӕхсӕнты хай
фӕуыдаид, кӕддӕр ӕрыхъал уыдаид ӕмӕ ӕхсызгонӕн сулӕфыдаид: «Ӕгайтма фын уыди!»
Марус фараст азы размӕ базыдта Сафонкайы. Йӕ фыды
сӕфтыл дыууӕ азы рацыди, уӕд сын сӕ горӕтаг фатерӕй
бӕхуӕрдоны раластой сӕ дзаумӕттӕ ӕндӕр уынгмӕ. Дыууӕуӕладзыгон хӕдзары кӕрты сын сӕ ӕристой ӕмӕ ныггӕндмӕ
бацамыдтой мад ӕмӕ дыууӕ чызгӕн: «Уым цӕрдзыстут». Иӕ
хистӕр хойы йын медицинон институты фӕстӕ ординатурӕмӕ
райстой, Марус та уыцы аз дӕс къласы каст фӕци. Хистӕр хо
басусӕг кодта сӕ фыды ахсты хабар. Йӕ сусӕгдзинад рахъӕр
ӕмӕ йӕ дарддӕры ахуырӕй фӕхаудта, арвыстой йӕ цӕгатаг
уазал горӕтмӕ кусынмӕ. Сӕ мад куыстхъом нал уыди ӕмӕ
уый дӕр хистӕр чызмӕ ацыди. Иунӕгӕй баззади Марус уымӕл
ныггӕнды. Хъӕуӕй-иу ӕм фӕзынди йӕ мады хо Сери, кӕм
ын ссады тӕпп хаста, кӕм картӕфтӕ, конд къӕбӕр. Керосинкӕ йын самал кодта.
Кӕцыдӕр бон Марусы уынджы фӕурӕдта йӕхицӕй дзӕвгар
хистӕр лӕппу, йӕхи рахуыдта Паддзахадон ӕдасдзинады министрады кусӕг ӕмӕ йын йӕ курдиат бамбарын кодта:
«Де 'хуыс мӕ хъӕуы. Кӕмӕ дын-иу бацамонӕм, уыимӕ-иу
аивӕй сӕмбӕлдзынӕ. Иу хатт аныхас кӕндзынӕ, дыккаг хатт,
цыдӕртӕ базондзынӕ. Ныхас цалырдӕм фездахӕн ис... Ӕмӕ
сӕ махыл ӕмбӕлын кӕндзынӕ».
«Мӕнӕн ахӕм курдиат мӕ туджы нӕй, — суӕндыди Ма
рус. — Мацы мӕ домут».
Уый фӕстӕ та йӕм сӕхимӕ фӕсидтысты,йемӕ ныхас кодта
ӕндӕр адӕймаг, сабырӕй йын загъта:
« Н ӕ коммӕ куынӕ кӕсай — ахуырмӕ дӕ фӕндӕгтӕ
сӕхгӕндзынӕ. Ма фӕрӕди».

«Нагъ, мӕнӕй уын ницы пайда и с » , — загъта Марус,
домӕгмӕ комкоммӕ кӕсын нӕ бауӕндыди.
«Ӕппындӕр дзы зынӕй ницы ис. Лӕппуимӕ смӕмбӕлдтӕ,
аивӕй йӕ цӕмӕйдӕрты афарстай,. Рӕсугъд чызгимӕ атезгъо
кӕнын кӕй нӕ бафӕнддзӕн! И у фембӕлд, иннӕ фембӕлд ӕмӕ
дын йӕ зӕрдӕйы дуар байгом».
«Уый цы диссаг уаид! Лӕппутимӕ свиданнӕйтӕ кӕнын куы
райдаин! Ӕ з ирон хӕдзары чызг дӕн ӕмӕ уыцы митӕ мӕ
сӕрмӕ не 'рхӕсдзынӕн...»
Уыцы изӕр Марус нал бауӕндыд йӕ ныггӕндмӕ. Скъолайы
ӕстӕм къласмӕ куы цыди, уӕд ӕм скъоладзаутӕй йе 'ргом
ничиуал здӕхта, адӕмы знаджы чызг ӕмӕ дзы уӕхи хъахъхъӕнут, зӕгъгӕ, йӕ кӕй нымадтой, уый ӕмбӕрста. Кӕддӕр сӕ
ахуыргӕнджытӕй иу аивӕй, лӕгъстӕйаг сабыр хъӕлӕсӕй сӕ
къласӕн Марусы кой скодта: «Марусы ныййарджыты хабӕрттӕн
мах ницы зонӕм, Марусы зонӕм... Нымадтам ӕй негас дӕр,
нӕ къласӕн цӕсгом кодта. Уӕдӕ дзы ныр дӕр ӕппындӕр
ӕвзӕрӕй ницы зонӕм...» Уый уырыссаг сылгоймаг Юлия Оси
повна сдзырдта йӕ сӕрыл, уыцы бон ӕй сӕхимӕ ахуыдта, хъарм
хӕринаг ын рахаста. Изӕрӕй йӕ ныггӕнды ныййӕфта, У Ы Ц Ы
Х Ӕ Д З А Р М Ӕ йӕ чи хуыдта, ахӕм гӕххӕтт, дуары бынты йӕ
фӕмидӕг кодтой. Дыккаг бон ӕфсӕнвӕндаджы станцӕйы арвыста, базыдта, йӕ хистӕр хомӕ цӕмӕй фӕхӕццӕ уа, уый
тыххӕй йӕ цы горӕтты сӕрты ахизын бахъӕудзӕн.
Марус кӕм царди, уыцы хӕдзары бакомкоммӕ уынджы
иннӕ фарс дыууӕуӕладзыгон хӕдзары кӕртмӕ уыди фаллаг
ӕмварс у ы н г ӕ й х ӕ р ӕ н д о н ы ч ъ ы л д ы м т ы ӕрбацӕуӕн.
Фӕсахсӕвӕр уырдӕм ӕрбацыди Марус ӕмӕ кулдуарӕй уынгмӕ
акасти. Р а х и з т р о т у а р ы л ӕддӕуӕзгомау ауыдта бӕрзонд
лӕппулӕджы, ӕнӕмӕт, ӕвдӕлон къахдзӕфтӕгӕнгӕ ацырдӕм
ӕрбацӕйцыди. «Сӕ къухы ма куы бафтон, уӕд нал раирвӕздзынӕн! — ӕнӕгуырысхо хъуыды фегуырди йӕ сӕры, йӕ ныфс
асасти. — Кӕд уыдонӕй у, уӕд мыл йӕ цӕст аныдзӕвдаид».
Фӕстӕмӕ кӕртмӕ фездӕхти Марус, згъоргӕ нагъ, сабыр
къахдзӕфтӕгӕнгӕ. Уӕвгӕ та йӕ азгъорын куыд тынг фӕндыди! Иӕ ныггӕнды рудзынгӕй кӕсгӕйӕ ацы хӕдзары цӕрджыты хорз зыдта хуызӕй. Мӕнӕ ныр фыццаджыдӕр гуыбыр
зӕронд ус ауади йӕ цӕстытыл. Дзул дӕр йӕхӕдӕг хаста дуканийӕ, базармӕ цӕуын дӕр йӕхимӕ касти. Зӕрорнд ус дӕр ӕй
хызӕй базондзӕн ӕмӕ йыл ницӕмӕй фӕгуырысхо уыдзӕн.

Цы бӕллиц ӕм фегуырди: фыццаг кӕдӕм бахойа, уым зӕронд
ус куы разынид!
Тыргътӕм бахызти, галиуырдӕм фӕзылди, фыццаг дуары
цурты ацыди, дыккаг бахойынмӕ дӕр нӕ фӕразӕнгард. Ӕртыккаг дуар, нӕма йӕм бахӕццӕ, уӕд фегом. Къӕсӕргӕрон чи
фегуырди, уый дӕр йӕ ныггӕнды рудзынгӕй кӕсгӕйӕ базыд
та. Сӕ физкультурӕйы ахуыргӕрнӕдлсы хуызӕн ӕм фӕкасти:
йӕ уӕлӕмӕфаст сӕрыхъуын уыцы хъӕддых бадти, хӕрзконд,
асӕй бӕрзонд.
— Марус, — сдзырдта йӕм къӕсӕргӕрон лӕууӕг, йӕ
хъӕлӕс рӕвдауӕн зӕлтӕй дзаг, иуварс алӕууыд.— Рацу
мидӕмӕ. Дӕ мадыхо Сери мӕ хорз зоны...
Хӕдзары хъарм чызджы ӕрцардта, пецӕй хъуыстысты арты
къӕрццытӕ, уӕларты цугун аджы пӕлхъ-пӕлхъ раздӕр айхъуыста ӕви хъӕдуры хъӕрмхуыппы комыдӕттӕ сайаг адджын
тӕф йӕ фындзыл раздӕр ауад, уый нал раиртӕста.
— Сери дӕм нӕ зыны ӕмӕ йӕм дӕ зӕрдӕ тынг ӕхсайы,
уый ӕмбарын, — д з ы р д т а хӕдзары хицау. — Серийы
фӕдзӕхстмӕ гӕсгӕ мӕм сӕ сыхаг ӕрӕджы хабӕрттӕ схаста.
Ие 'фсины йе 'фсымӕр хохмӕ йӕхимӕ аласта. Рынчынӕй сӕ
сӕрсхъилкӕныны бон нал фӕци... Гъер мӕ иучысыл базыдтай
ӕмӕ уал дӕхи ӕруадз.
— Бузныг, загъта чызг, ӕндӕр цы зӕгъын йӕ бон уыди
ӕмӕ йӕм февдыста йӕ гом асӕст цӕстытӕ, удаист сӕ нындзыг.
Серийы фӕдзӕхстмӕ гӕсгӕ-иу йӕ ныггӕнды рудзынджы чы
сыл цӕст гомӕй ныууагъта. Дӕ феныны фадат мын куынӕ фӕуа,
уӕд дын-иу, загъта, уырдыгӕй истытӕ ныппардзынӕн Ӕмӕ йын
уӕдӕ хӕрз ӕрӕджы къафеттӕ чи ныппӕрста, кӕд Сери йӕ рынчын ӕфсин Мартайы разӕй цасдӕр нӕ ракъахдзӕф кодта, уӕд?
— Бузныг, — загъта та Марус. — Ӕ з ацӕуон.
— Мӕ ном — Сафонка, — загъта фысым. — Ныртӕккӕ дӕ
рудзынгӕй ауыдтон. Дӕ фӕдыл ауаинаг уыдтӕн...
— Зӕронд усмӕ цыдтӕн. Урс уистӕй быд чыргъӕдимӕ чи
вӕййы...
— Зӕронд ус нал ис, къуырийы размӕ йӕ бавӕрдтам. Хорз
ӕй зыдтай?
— Нагъ.
— Марус, уӕ бинонты хабӕрттӕй цыдӕртӕ фехъуыстон.
Серийы зӕрдӕ дыл куыд риссы, уымӕн мӕхӕдӕг ӕвдисӕн.

Дӕ жакеткӕ уал ралас. Ахӕм хъӕдур мӕм сфыхти, ахӕм!..
— Ӕххормаг нӕ дӕн...
— Дӕ уавӕр дын зонын... — ӕввахс ӕм бацыд Сафонка,
с т ы ф - н а х а с ӕ й з а г ъ т а : — Адӕймаг йӕ уд йӕ армы куы
фӕхӕссы... Ма мын сӕ дзурын кӕн. Дӕхӕдӕг фынг ацараз
дӕхицӕн, — къуыммӕ йын скъапмӕ ацамыдта. — Тӕбӕгъӕй,
ӕндӕрӕй уым сты.
Фӕсхӕрд йӕ тӕбӕгъ ӕмӕ йӕ уидыг куы ныхсадта Марус,
уӕд та Сафонка къухы бынмӕ дзурӕгау загъта:
— Иу ранмӕ дӕм фӕсидынц... Цытӕ дӕ фӕдомынц, уый
зын бамбарӕн нӕу... Мӕнӕ дӕ ныртӕккӕ дӕр де'хсӕвиуатгӕнӕнмӕ дӕ къах нӕ хӕссы. Ӕ з не 'рвадӕлтӕм ацӕудзынӕн,
ды ахсӕӕв ам лӕуу.
— Нагъ. Ныртӕккӕ цӕугӕ кӕнын.
— Кӕдӕм фӕцӕудзынӕ? Дӕ ныггӕнд дын къӕппӕг куы
сси. Кӕрӕдзи бамбарӕм. Сери дын ӕхца ныууагъта, фӕндаггаг, дӕ хистӕр хомӕ цӕмӕй фӕцӕуай. Ныр ӕз дӕу куыд
ссарон, зӕгъгӕ, хъуыдытӕ кодтон. Фӕлӕ дӕм абон нӕма бацыдаин. А х с ӕ в ам бафынӕй кӕн, сӕумӕрайсом вагзалы
ӕнӕнхъӕлӕджы фембӕлдӕыстӕм.
Цӕгатаг горӕтмӕ йӕ хо ӕмӕ йӕ мадмӕ Марусы афӕндараст кодта Сафонка. Бафӕдзӕхста йын: « К у ы сыздӕхай, уӕд
мӕ-иу бацагур. Пединституты историйы кафедрӕйы.»
Дыккаг бон, поезды цӕугӕйӕ, сӕумӕраджы куы фехъал
Марус, уӕд Сафонка йӕ зӕрдыл ӕрбалӕууыди ӕмӕ фӕхатыдта, ацы дунейы йын хӕрамӕй цы фӕчынди, цалынмӕ
уыдӕттӕ мысын нӕма байдыдта... Йӕ цӕстытӕ ӕрӕхгӕдта ӕмӕ
зноны бонӕн йӕ дыууӕизӕрастӕумӕ алыгъди йӕ хъуыдыты.
Уым цы чысыл ныффӕстиат уа, уый йыл ӕнусы бӕрц цӕмӕй
сахадыдтаид... Хъӕдурдоны джеджджыны тӕфӕй нал ӕмӕ нал
ӕфсӕсти. Бӕзджын хъӕццул ныууагъта гобаны сӕрыл тыдӕй.
Тӕнӕг хъӕццулы бын абырыди, уӕддӕр ӕнкъардта, Сафонкайы буары тавс ӕм куыд фӕцыди, ӕмӕ йӕ фыццаг хатт бауырныдта, йе 'фхӕрд уд кӕдӕй-уӕдӕй кӕй стӕфсдзӕн...
Фӕстӕмӕ Ирыстонмӕ ӕрбаздӕхти ӕртӕ азы фӕстӕ. Бацагуырдта Сафонкайы. Иӕ дыууӕ къухы йын йӕ нуарджын хъарм
ӕрмтты рӕвдыдта лӕппу, ӕмӕ, диссаг, — уый фӕстӕ йыл хъуыды кодта, — йӕ къухтӕ феуӕгъд уой, ахӕм фӕлтӕрӕн акӕныны хъуыды йӕм уӕвгӕ дӕр нӕ фӕзынд, уды ристӕ ӕндидзаг
хъарм ӕм цыди Сафонкайы нуарӕлвӕст уӕзӕгобау ӕрмттӕй.

— Кӕд схӕццӕ дӕ Уӕрӕсейӕ? — фӕзӕрдиагхуыз Сафонка, йӕ каст федзынӕгдӕр.
— Дыууӕ боны размӕ, — загъта Марус.
— Дыууӕ боны размӕ?! — ныддисхуыз Сафонка ӕмӕ афарста Марусы: — Къамӕйфӕрсӕгыл искуы баууӕндыдтӕ? Искуы сӕм байхъуыстай?
— Цигайнаг ус мын мӕ цонгыл ныххӕцыд, мӕ арм мын
байгом колта. Ӕнӕсулӕфгӕйӕ чи фӕдзуры, уыдонмӕ хъусын
мӕ бон нӕу.
— Гъе, гъе, дыууӕ боны размӕ мӕнӕн дӕр мӕ фӕндаг
ӕрӕхгӕдта цигайнаг къамӕйфӕрсӕг. Мӕнӕ-мӕнӕ,дам, дыл
цыдӕр ӕхсызгон хабар ӕрцӕудзӕн. Гъе, тынг, тынг... — Йӕ
ныхас барӕй кӕй фескъуыди, уый фембӕрста Марус, цигайнаджы ныхӕстӕй цыдӕртӕ зӕгъын йӕ цӕсгом нӕ бахъӕцыд,
ома, тынг кӕмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсыс, рӕхджы ахӕм адӕймадж ы фендзынӕ. — Ацы къамӕйфӕрсджытӕ психологтӕ сты,
адӕймагмӕ лӕмбынӕг ӕркӕсынц: чи у, цы гӕнӕг у. Цӕмӕ
ӕнхъӕлмӕ кӕсыс, цы фехъусын дӕ фӕнды, уый куыддӕртӕй
рахатынц ӕмӕ кӕддӕрты сӕ ныхӕстӕй цыдӕртӕ ӕцӕгтӕ, уырнинӕгтӕ дӕр рауайы.
К у ы фӕхицӕн сты, уӕд Марус йӕхи азымы бадардта: «Йӕ
фатеры йӕ куы федтон, уӕд та йӕ нӕ физкультурӕйы ахуыргӕнӕджы хуызӕн цӕмӕн рахуыдторн? Сафонка уымӕй бирӕ
ӕрыгонӕр куы уыди! Цы уыдтон, уый дӕр нӕ уыдтон. ӕртӕ
азмӕ ӕппындӕр нӕ аивта...»
Нӕ, нӕ, Марус Авданӕн уыдӕттӕ дзурыныл не схӕцыдаид. Сафонка уӕд аспирант уыди.
Уыцы фембӕлды фӕстӕ Сафонкайы ӕнӕхъӕн мӕй нал федта. Сӕмбӕлдысты уынджсы. Хӕсты рӕстӕг-иу ӕхсӕвыгӕтты
цуаны чи цыди («Кукурузник» ӕй хуыдтой), уыцы хӕдтӕхӕг
ӕваст фӕзынди, Марус кӕм цыди, уыцы уынджы сӕрмӕ. Ӕ г ӕ р
ныллӕдлсыты ӕрбайста йӕхи ӕмӕ дзы йӕ уд ауади. Кӕсынтыл ӕм фӕци. Уӕлӕ цыдӕртӕ раппӕрста, дӕлармы хӕссинаджыйас цыдӕртӕ. Бынмӕ цанӕбӕрӕг ӕрхаудаид —
ӕваст
ӕрбайхӕлди ӕмӕ армыйас ӕви къаддӕр сыфгай баци. Хъентӕментӕтӕнгӕ ныллӕгӕй-ныллӕгдӕр хаудысты. Зӕхмӕ кӕм
ӕрцӕйхӕццӕ кодтой, адӕм уырдӕм ныххӕррӕтт ластой.
Ӕндӕр рӕттӕй дӕр уыцырдӕм згъоргӕ. Тӕлфаг сыфтӕ уӕлдӕфы ахстой. Хӕлофгӕнджыты
ӕхсӕн ауыдта Сафонкайы.
Марус гӕххӕтты сыф зӕххӕй фелвӕста. Цӕстытӕ азгъордтой

ӕнцонкӕсӕн рӕнхъытыл: «Скоро на экранах кинотеатров рес
публики будет демонстрироваться художественный фильм
«Молодая гвардия», снятый по мотивам одноименного романа
лауреата Сталинской премии А. А. Фадеева...»
Иугӕр афтӕ рауади, уӕд нын ацы киноныв иумӕ уынинаг у,
зӕгъгӕ, кӕй зӕгъдзӕн Сафонка, уый йын ӕппындӕр гуырысхойаг нӕ уыди. Лӕппу дӕр ӕй ауыдта, ӕрбауади йӕм. Иӕ иу
къухы —газетӕй т ы х т журналтӕ, иннӕйы — цымыдисаг
гӕххӕтты сыф, йӕ уырзтӕй йӕ ӕвдӕрзта, йӕ цӕсгомы тыхст
ӕнгас нӕ аивта.
— Уартӕ кӕд ссыдтӕ ӕмӕ куыннӕуал сӕмбӕлдыстӕм, —
загъта Сафонка. Цыдӕр хабӕрттӕ... Рӕстӕг дӕр бирӕ, фӕлӕ
ничердӕм ницы... Гъеныр дӕр та ӕнӕвдӕлон дӕн... Цӕй, фембӕлдзыстӕм, мӕхи сраст кӕндзынӕн.
Н а л фембӕлдысты.
Цалдӕр чызгӕй ӕрбацӕйцыдысты, сӕ ныхмӕ уынджы фӕцис
сӕ ахуыргӕнӕг Галка. Салам ын ратдзыстӕм, зӕгъгӕ, сӕ
цӕсгӕмттӕ барухс сты, фӕлӕ сӕм не 'рбакасти, йӕ развӕндагӕй йӕ цӕст нӕ сыскъуыдта ӕмӕ сӕ рӕзты бафардӕг.
— Рынчын исты у, куыннӕ нӕ федта? — сдзырдта сӕ иу.
— Ницы фехъуыстат? — афарста иннӕ. — Йе 'рдхорд Сафонкайы йын ӕрцахстой... Кӕрӕдзиуыл тынг ӕнувыд уыдысты. Сӕ хъӕуты ӕхсӕн ӕрмӕст дон кӕлы, афтӕ ӕввахс сты.
Институтмӕ-иу фистӕгӕй дӕр ссыдысты. Фӕндагыл-иу сӕ
хӕцъилдзабыртӕ сӕ къухты фӕхастой, горӕтмӕ ӕввахс-иу
сӕ скодтой.
Уыцы бонты Марус цы рахатыдта: йӕ зӕрдӕ йын рис нал
агайдта, хъуыдытыл-иу фӕци: «Ныр ма уал ӕмбарын, рис
мӕм кӕй нал хъары, фӕлӕ уый дӕр куы нал хатон, уӕд та цы
уыдзынӕн?»
Гъе, уыцы ныхӕстӕ гӕнгӕйӕ йӕм чызджытӕй иу аджих:
— Марус, хӕцъилы гӕбаз дӕм нӕй? Дӕ цӕссыгтӕ куыннӕ
асӕрфыс?
— Тӕхудиаг, йӕ цӕссыг ӕнцонӕй кӕмӕн ӕруайы! — загъта
хабардзурӕг.
Авдан ын йӕ цӕстӕнгасӕй дзырдта: «Цы зӕгъинаг дӕ, уый
ма мын адӕмы нывыл бамбарын кӕн, мӕ удынарӕгмӕ мӕ мӕ
куы скодтай».
— Цымӕ ацы ныхас цӕмӕн райдыдтон? — хиӕфхӕрӕн
хъӕлӕсӕй сдзырдта Марус, хатыркурӕджы къул фӕкодта йӕ

сӕр. — Цӕй ӕндӕр хатт... Цыдӕр зӕгъинаг уыдтӕн ӕмӕ
адзӕгъӕл дӕн...
— Ӕнхъӕлдтай, дӕ ныхас кӕуыл баууӕндай, ахӕм дын разындзынӕн, фӕлӕ фӕфылӕнхъӕл дӕ, Марус.
— Нагъ, Авдан, ӕппындӕр нӕ фӕфыдӕнхъӕл дӕн.
Мӕ
уыцы ныхӕстыл мӕм ӕппындӕр фӕсмонӕн йӕ аууон дӕр нӕй.
— Хорз, — загъта Авдан. — Уый тыххӕй ницуал... Фӕлӕ
ныр та... Мӕн цы фӕнды, Марус мӕ уымӕй куы афӕрсид...
— Ӕ з дӕ куы афӕрсин?
— Ӕрдӕбон афтӕ нӕ загътон: ӕз та ма ацы уысмыл дӕумӕ
цӕуинаг уыдтӕн...
Дуары къуырцц-къуырцц сын сӕ ныхас фескъуыдта, чидӕр
ӕрбадзырдта:
— Авдан, ам дӕ?! Ракӕс ма мӕм!
— Уый Фӕрдыг у, — сдзырдта Марус. Авдан ӕй мидӕмӕ
ӕрбахуыдта.
— Ничи сӕм кӕсы! — ӕргом сбустӕ кодта Фӕрдыг, йӕ
былтӕ тӕргайцъупп фӕкодта. — Сихор кӕнынмӕ дӕр нал цӕуынц!
— Ацы ӕнтъыснӕг рӕстӕджы ма мын исты дзӕбӕх хабарӕй мӕ зӕрдӕ барухс кӕн, Фӕрдыг,— бахудӕнӕнгӕс Ав
дан.
— Декан дӕм дзуры, гъеныртӕккӕ, дам, рацӕуӕд, — загъ
та Фӕрдыг, — Ауай, ауай, Авдан, уый дын дӕ зӕрдӕ барухс
кӕндзӕн.
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Галка деканаты дуар куы ӕрӕхгӕдта, уӕд Авдан бамбӕрста, хуымӕтӕджы йӕм кӕй нӕ фӕдзырдта. Лекци кӕсыны
размӕ-иу Галка йе стъолыл равӕрдта чингуытӕ, къухӕй фыст
тетрӕдтӕ-иу рафӕлдӕхта. Ӕнӕуынӕр, цыбыр къахдзӕфтӕтӕнгӕ-иу лекци кӕсын райдыдта. Иу стӕм хатт ма-иу йӕ
цӕст йӕ тетрӕдтӕй кӕцыдӕрыл кӕй аныдзӕвыд, уый студенттӕй алчи фиппайгӕ дӕр нӕ колта.
Цӕгылконд дӕгъӕлтӕ йӕ рахиз къухы ӕнгуылдзтӕй ӕууӕрста декан. Къулрӕбын рӕгъӕвӕрд бандӕттырдӕм ацамыдта:
— Сбад!
Йӕхӕдӕг сбадти йе стъолы уӕлхъус, стъолы тумбочкӕйы
дуар фегом кодта, лагъз раласта, цыдӕртӕ дзы асгӕрста, рала-

ста дыккаг лагъз. Мидхъуырдухӕнты ахӕсты фӕци, йӕ ныхас
цӕмӕй райдайа, ууыл та кӕд нал хӕст кодта.
— Х ъ у с ы н дӕм! — иу ӕрттывд ӕм фӕластой Галкайы
цӕстытӕ, знӕт ӕрттывд, — Хъусын дӕм, хъусын...
— Ӕ м ӕ цы зӕгъон? Уадиссагӕй... — сдзырдта Авдан.
— Новоявленный теоретик! Ревизионист... — Институты
партбюройы секретари мӕстӕлгъӕд ныхӕстӕ фӕзмын райдыдта. — Дзур, ӕндӕрӕбон 25 аудиторийы цы митинг байгом кодтай... Араторы дӕсныйад кӕм равдыстай...
Авдан зыдта, куыддӕр йӕхи рӕстытӕ кӕнынмӕ фӕуа, афтӕ
йе уӕны тас бацӕудзӕн, ныссуйтӕ уыдзӕни.
— Чидӕр мӕ цыдӕртӕ фӕдзырдта, — загъта Авдан ӕмӕ
йӕ ныхасы мидис ацахсыны цъусдыг фӕхъус. — Ныхӕстӕ дӕм
чи ӕрбахаста, уый дӕр ам куы уаид...
Сыстади Галка ӕмӕ цадӕг къахдзӕфтӕгӕнгӕ дуары онг ацы
ди, фӕстӕмӕ раздӕхти Уый йын йӕхи ӕрсабыр кӕныны мадзал уыди, ӕмӕ ӕмӕ Авдан ӕмбӕрста, ныр сӕ ныхас нывыл
кӕй ацӕудзӕн.
— Ӕ п п ы н дӕ тракторты нал ферох... — Деканы ныхас
фескъуыди, цасдӕр та фӕкъахдзӕфтӕ кодта ӕмӕ сабыргай
бафарста: — Тракторты кой чи расайдта?
— Ӕмӕ-гъа, бӕргӕ куы мӕ ферох уаиккой трактортӕ, фӕлӕ
та зӕрдыл ӕрлӕууынц. Ӕ г у ы д з ӕ г йӕхи цардӕй фӕхӕссы
ӕмбисӕндтӕ...
Сабийау ӕууӕндаг, ӕргом ныхас уыди Авдан, ӕмӕ Галкайы
нӕ уырныдта ӕдылыдзӕф ныхӕстыл схӕцыдаид, уый. Барӕй
йӕ ракъахынц ӕмӕ та фемӕхсы...
— Таурӕгътӕ дын уыдысты ӕви ӕцӕгтӕ дзырдтай? Уый
кӕцӕй ӕрӕмысыдтӕ: тракторы цалх асасти, йӕ бынаты йын
кӕрдзын бакодтай ӕмӕ дӕ гутон зӕхх фӕлдӕхта?
— Мысӕггагӕй дзы ницы ис. Мӕнӕ, ӕцӕг цы уыди, уыдӕттыл куыд ничи ӕууӕнды! Хуымгӕнӕнты рӕстӕг трактор хуымы кӕронмӕ куы ахӕццӕ вӕййы, уӕд гутӕттӕ хӕрдмӕ ссӕуынц, сӕ уӕз ӕрӕнцайы чысыл цалхыл, трактор хуымкӕнинаг
хӕсы иннӕ фарсмӕ батулы, ӕмӕ та гутӕттӕ зӕхх фӕлдахын
байдайынц. Чысыл цалхы сӕр дзы нал фӕхъӕуы, нал фӕтулы.
Хъӕбӕр-дӕвдӕг кӕрдзын нын ӕрбаластой, бахӕрӕн ӕй нӕ
уыди, трактористтӕй иу кӕрдзын райста, йӕ астӕу ын ныххуынкъ кодта, чыссыл цалхы бӕсты йӕ бакодта. Цыппар хатты
атылди хӕсы кӕрон кӕрдзын-цалх, фӕндзӕм зылдӕн асасти.

Гъемӕ уӕ кӕд нӕ уырны, уӕд уыцы трактористӕн йӕхи ӕрбахондзынӕн.
— Уыцы кӕрдзынӕй цалхы кой дӕм уӕддӕр бынтон хуымӕтӕджы нӕ рауади, кӕйдӕр бафӕндыд, цӕмӕй уыцы ныхас
рауайа.
— Битта афтӕ, колхозонтӕ, дам, ӕххормӕгтӕ ӕййӕфтой,
фӕлӕ т р а к т о р и с т т ӕ х ӕ р и н а г х ъ у а г нӕ у ы д ы с т ы .
Ӕмӕ,
кӕрдзынӕй цалх куыд ацарӕзта нӕ трактористтӕй иу, уый
радзырдтон. Дзидзайы хъӕрмхуыпп райдианты стӕм хатт уыдтам, нӕ кӕрдзын та — ӕндонӕхсыст.
— Уӕд уыцы ӕнӕчетар ныхӕстӕ: «Сталины ӕгӕр уӕллоз
систой. Ленин ма куы цардаид...» Кӕдӕй нырмӕ стеоретик дӕ?
— Куыд нын амыдтат, уымӕй дарддӕр ницы загътон. Ле
нин — фыццаг революционер, фӕндагамонӕг. Парти ӕмӕ Советон бӕстӕйы бындурӕвӕрӕг. Сталин — йӕ фӕдон. Фӕдон
дӕлдӕр къӕпхӕныл нӕ фӕлӕууы?
— Куыд дӕ ахуыр кодтам? Ленинӕн йӕ цӕрайӕ цы нӕ
бантыст, Сталин уыдӕттӕ нӕ арӕзта, йӕ амынд фӕндагыл
дарддӕр нӕ цыди? Уыцы дызгъуым зонд дӕхи сӕрымагъзӕй
ратагъди — Сталины бӕсты Ленин куы цардаид, уӕд абон нӕ
бӕстӕ зӕххон дзӕнӕт фестадаид...
— Гъер ахӕмтӕн цы рахонӕн ис?! Сӕ разы ӕрӕхснырсӕн
дӕр нӕй.
— Петр I та цӕмӕн ахӕццӕ дӕ? Ӕвзаг цы лӕхура, уыдон
адӕмы размӕ хӕссинаг сты?
— Омӕ уый уырыссаг нӕртон лӕг нӕ уыди?! Зӕххон импе
ратор... Йӕ къухмӕ-иу фӕрӕт райста, цал ӕмӕ цал дӕсниады
зыдта! Магусаты ныхтӕ-иу бакъуырдта: « Я царь, а у меня
мозоли на руках». Ивгъуыды диссагӕй цы 'рцыди, уыдоныл
уӕдӕ ма бадис кӕном?
— Петр I нырыккон кадӕг ныффыстай ӕмӕ хъӕрӕй загътай: уыимӕ Ленин ӕмӕ Сталинӕн дӕр абарӕн нӕй?
— Дзырдхӕссӕджы ныхасмӕ цы х ъ у с д а р д цӕуы. Мӕ
фарсмӕ ма ӕрлӕууӕд, уыдӕттӕ уын чи фӕдзырдта...
— Дзӕгъӕл дзӕнгӕда!.. Лӕхурыс ӕмӕ лӕхурыс!..
Чидӕр дуар ӕрбахоста, ӕмӕ Галка фӕхъус.
— Кӕд ма искуы исты дзурон, уӕд протокол фыссӕг мӕ
цуры сбадын кӕндзынӕн, — загъта Авдан. — Цы зонын, царды
цы бавзӕрстон, уыдӕттӕ фӕдзурын... Ушанг Вакалашвили М Т С
куыста немӕ. Уалдзӕгмӕ цалцӕг кодтам трактортӕ. Иунӕг

бон куыстмӕ нӕ рацыд ӕмӕ йӕ хъуыддаг тӕрхондонмӕ бахауд. Ӕ р т ӕ азы ӕрдаудта ахӕстоны. Махӕй иуӕй дӕр
ӕдзӕллагдӕр нӕ уыди, ивӕн хай нал бӕззы, уӕд-иу ӕй хъӕбӕр
хъӕдӕй дӕр ацарӕзта. Белы састӕй сахат скодтаид, кӕмӕй
акӕнынц...
Дуары къуппп-къупп, уый фӕстӕ чидӕр ӕрбадзырдта:
— Авдан, кӕд ам дӕ, уӕд ма иучысыл ракӕс.
Иӕ къух дуарырдӕм ауыгъта Галка, ома уыцырдӕм дӕ хъус
ма дар.
—Уымӕй уӕлдай дӕм ӕппын ницы бахъардзӕн?!
— Омӕ хорз, ӕз сыбыртт дӕр нал скӕндзынӕн... — йӕ
къух йӕ риуыл авӕрдта Авдан, фестади. — Гъо, иунӕг ныхас
ма, гъеныртӕккӕ мӕ зӕрдыл ӕрбалӕууыд, ӕрмӕстдӕр ӕй
дӕуӕн зӕгъын. Не 'рвадӕлты лӕппу колхозы зӕрдиаӕй куыста, ницыиу лӕвӕрдтой ӕмӕ шахты куыстмӕ алыгъди. Ӕмӕ
сын сӕ цӕхӕрадоны ӕмбис бахуым кодтой. Юрьев дены тыххӕй
куы кастӕн, уӕд мӕ зӕрдыл ӕрлӕууыди не 'рвадӕлты лӕппу...
— Лӕппу, дӕ дзых дӕ сафдзӕни...
— Историйы ахуыргӕнӕг мын дӕ ӕмӕ дӕ фӕрсын ӕнӕ
ӕвдисӕнӕй. Уӕд иу ӕлдарӕй иннӕмӕ ацӕуыны бар уыли
Юрьев денӕй къуыри раздӕр. Ныр колхозонӕн уыцы бар дӕр
нӕй. Афтӕ ӕмбарын ӕй нӕ хъӕуы?
— Бирӕ уӕ нӕ бахъыгдардзынӕн! — ӕрбадзырдта та уыцы
адӕймаг. — Афтӕ мын куы загътой Авданы, дам, мӕнӕ ацы
уаты агур. Дӕлӕ кӕцӕй фӕцыдтӕн.
— Кӕйдӕр хъӕлӕсы хуызӕн мӕм кӕсы, — загъта Авдан.
— Нӕ сыхаг зӕронд лӕг цыма у, чысыл ӕм акӕсон.
— Марадз, ӕрмӕст цыбыр ныхас, — зыстӕй загъта Галка.
Авдан сӕ сыхаг лӕг Бекайы куы ауыдта, уӕд ӕм тыргътӕм
ахизинаг уыди, фӕлӕ уый сдзырдта:
— Галка дӕр ам ис мын загътой ӕмӕ мӕ уый дӕр хъӕуы.
Мидӕмӕ цӕуын.
Иӕ урс нымӕтхуд ын цыма къуыдырӕй чысыл раздӕр систой, рухс дзы калди.
Галка сӕ размӕ рауади, салам радта Бекайӕн ӕмӕ загъта:
— Хатыр нын бакӕн, чысыл банхъӕлмӕ кӕс, ӕххӕст нӕ
куыст кӕронмӕ ахӕццӕ уа.
— Тынг ӕнӕвдӕлон стут, уый зонын, — Бека йе 'взистӕвзаг роныл уӕлдӕр схӕцыд, йӕ дзыпджын хӕдоны фӕдджитӕ
ӕривӕзта. — Ӕнхъӕлдӕн, уын эгзаметы рӕстӕг раййӕфта,

фӕлӕ ӕз дӕр Ирыстоны кӕронӕй фӕцыдтӕн ӕмӕ мӕ, дӕ
хорзӕхӕй, ӕгады здӕхт ма акӕн къӕсӕрӕй.
— Омӕ райсоммӕ баныхас кӕнӕм, нӕ хицау мӕм ӕнхъӕлмӕ
кӕсы ӕмӕ цас бафӕстиат уыдзынӕн...
— Омӕ хӕрз цыбыр ныхас. Бадгӕ дӕр не 'ркӕндзынӕн...
— Рацу, — загъта Галка. — Ӕрмӕст, дӕ хорзӕхӕй... —
Дуар куы ӕрбахгӕдта Галка, уӕд афарста: — Авдан дӕр дӕм
байхъуса, куыд дӕ фӕнды?
— Уӕдӕ мӕ ныхас Авданӕй сусӕг кӕнын?
Зӕронды сбадын кодта Галка.
— Гъемӕ уӕдӕ дардыл нӕ дзурдзынӕн, — загъта Бека. —
Дӕ чиныджы кой мӕм ис, газеты кӕй дзурыс, уыцы чиныджы
кой. — Йӕ нымӕтхуд ӕрӕвӕрдта бандоныл, йӕ косасӕр банкъуыста. — Аргъӕуттӕ ницуал сты, ахӕм диссӕгтӕ цӕуы царды
ӕмӕ сын зӕххон лӕджы зондӕй рахатӕн нал ис.
— Дӕ зӕгъинаг, дӕ зӕгъинаг цы у? — йӕ бынатӕй фестади
Галка.
— Дӕ зӕрдыл бадар мӕ ныхӕстӕ, уыцы чиныджы ныффыст дӕ искӕд бон фӕсмойнаг фӕкӕндзӕн...
«Сафонка кӕй зоны, йӕ ныхас кӕуыл ӕууӕндыди, ӕвӕццӕгӕн, уыдонӕй иу у! — уыцы хъуыды йын — арвӕрттывд
дӕр ӕмӕ арвы сонт гӕрах дӕр, цыма йӕ цыппӕрбӕстытӕй
сӕрсӕфӕнмӕ ауагътой, бӕндӕн ныртӕккӕ ӕрбахенц кӕндзысты ӕмӕ... — ныртӕккӕ йӕ срӕцугъдзӕн: «Сафонкайы фыст
дӕхи бакодтай», — Галкайы буар ауазал.
— Дунейы сконды алцыдӕр хъӕбӕр нымад цӕуы...
«Ныхас исты хуызы исчердӕм фездахын хъӕуы», — ацы
хъуыды та йын ныфсы хос фӕци, Бекамӕ баздӕхт:
— Нӕ фыды хай, дӕ ном дын нӕ зонын.
— Ацал-ауал азы мӕм Бека номӕй дзурынц.
— Гъемӕ, Бека, кӕрӕдзи бамбарӕм. Авданимӕ нӕ ныхас
аскъуыддзаг уа ӕмӕ иучысыл банхъӕлмӕ кӕс тыргъты. Вӕййы
нӕм, фӕстӕдӕрмӕ сын аргъӕвӕн нӕй, ахӕм хабӕрттӕ...
— Гъе уый дӕр ма дын зӕгъын: иугӕр тӕригъӕд ракодтай
— дӕ фӕстагӕттӕй цалдӕр фӕлтӕрӕн фидинаг уыдзӕн. —
Бекайы цыдӕр хъуыды агайӕг фӕци ӕмӕ фӕхъус, йӕ ӕууад
црла рустӕ йӕ армӕй ӕрсӕрфта, йӕ рихитӕм ӕнгуылдзтӕй
ныхуылдта. — Нӕ дӕм банхъӕлмӕ кӕсдзынӕн. Ныхас кӕмӕ
хъары, кӕд уыдонӕй дӕ, уӕд мӕ бацагурдзынӕ. Нӕ хӕдзар
дын, Авдан, бацамондзынӕн.— Сыстади зӕронд лӕг, хӕрзбон

загъта ӕмӕ дуарырдӕм акъахдзӕфтӕ кодта, ахызти аудиторийӕ.
— Чи у, чи? — афарста Галка.
— Ӕгуыстӕй нӕ фӕразы. Ӕгъдау домаг. Чифӕндыдӕр уӕд
— йӕ хъуыды йын комкоммӕ бакъӕрцц ласы. Цыппор ӕстӕм
азы нӕ районы хицӕуттӕ цалдӕрӕй Фӕллойы Хъайтартӕ сме
ты. Сӕ иу хъӕумӕ ӕрцыди, быдыры станы колхозонтӕн —
уайдзӕфтӕ, ӕлхысчъытӕ. К у ы фӕхъус ис, уӕд Бека афтӕ:
«Ничи йӕм кӕсы, бынатмӕ бахауди ӕмӕ слӕг ис. Хӕмпӕлты
герой!» Уый фӕстӕ уайтагъд йе стъалы йӕ риуӕй фӕхаудта.
Хицӕн сгуыхт звенотӕ ӕмӕ бригӕдтӕ уыди районы, сӕ тыллӕг
тугыл аскъуыди. Хицӕутты риутӕй цӕмӕй сызгъӕрин стъалытӕ
рарттывтаиккой, уый тыххӕй ӕнӕхъӕн районы колхозтӕ дӕр
хъуамӕ фесгуыхтаиккой. Нӕ фесгуыхтысты, фӕлӕ хорӕрзад
гӕххӕттыты афтӕ бавдыстой, афтӕ дӕсны сӕ сарӕзтой, ӕмӕ
сыл Мӕскуы баууӕндыди. Сызгъӕрин дамгъӕтӕй фыстӕй сӕ
нӕмттӕ историмӕ бацыдаиккой, фӕлӕ районы сӕйраг агроно
мы риуӕй сызгъӕрин стъалы нӕ рарттывта. Уый дӕр гӕххӕттытӕ
аразджытӕй уыди ӕмӕ сын сӕ фӕлитой митӕ хурмӕ ракалдта.
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Галка Марусы сбадын кодта йе стъолы иннӕ фарс ӕвӕрд
бандоныл, рудзгуыты парахат рухс йӕ цӕсгомӕй куы кӕла,
уӕд ын цыма, зӕгъын цы не сфӕраза, уыцы хъуыдытӕ дӕр йӕ
цӕсгомыл бакӕсдзӕн.
Ӕндӕрӕбон Авданы ныхӕстӕм чи хъуыста, уыдонимӕ
Марусы нӕ ранымадтой, уӕддӕр ӕм Галка фӕдзырдта. Цӕмӕн
ӕм фӕсидти, уый йын нӕма дзырдта, — уӕд сӕ ныхас кадавар рауадаид.
Бекайы ӕрбацыд ыл удаист бафтыдта ӕмӕ йӕ уӕнджы тас
бадти. Зӕронды ацыды фӕстӕ Бухармӕ телефонӕй бадзырдта. Уый йын зӕрдӕ бавӕрдта, рӕхджы дӕм зындзынӕн, зӕгъгӕ,
фӕлӕ йӕ зӕрдӕйыл ныфсдӕттӕг рухсы тӕпп дӕр нӕ сӕмбӕлд.
Уӕд ӕм фӕзынди Марусы ӕрбахоныны хъуыды, цыма йӕм
уыцы рухсы тӕпп уый цӕстытӕй ракӕлдзӕн.
Стъолы лагъзы та цыдӕртӕ агурыныл фӕци Галка, уӕддӕр
исты сдзурын хъуыди ӕмӕ чызджы афарста:
— Гъы, ӕмӕ куыд зӕгъыс, Марус? Дӕ дарддӕры царды
нывтӕ дӕ цӕстытыл куыдӕй уайынц?

— Кусынмӕ мӕ кӕдӕм арвитой, уырдӕм ацӕудзынӕн, —
загъта Марус, дохтыры раз ӕвӕрд бандоныл цыма бадти, —
рынчыны комытӕф ыл комкоммӕ ма 'мбӕла, — йӕ къабайы
уӕхсчыты бын бӕрзонд базтӕ, ӕмӕ ма уӕхскыл уӕлӕмӕ дӕр
схӕцыди ӕмӕ-иу ахуыргӕнӕгмӕ уыцы аууонӕй стӕм хатт бакасти, уӕвгӕ та йын ӕмбӕхсӕны хуызӕн фӕци.
«Сафонкайӕн ацы чызг уарзонхадджырн кӕй фӕци, уый,
ӕнхъӕлдӕн, мӕн йедтӕмӕ ничи бафиппайдта», — хъуыдытӕ
кодта Галка. Сафонкайӕн йӕхицӕй уый тыххӕй сым дӕр ни
куы сирвӕзти, ӕмӕ Галкайӕн фӕхъыг ис, уый та мӕ цӕмӕн
ӕмбӕхсы, зӕгъгӕ. У ы й бынаты йӕ цин фыццадлсыдӕр Сафонкайӕн адзырдтаид. Ӕмбӕхстӕй кӕй фӕдарай, уымӕй цины
ӕцӕг ад куыд хъуамӕ бавзарай. Сафонкайӕн йӕ уарзт ӕргом
чи хъардта, уыцы чыздлсытимӕ ныхасгӕнгӕ дӕр-иу ӕй федта.
Фӕлӕ Марусимӕ сӕ уыцы фембӕлд... Чызджы дыууӕ къухы
йӕ ӕрмтты тавта, узӕлыди сыл, Марусимӕ йын зӕхх фестад,
сӕхицӕй дарддӕр дзы цъиуызмӕлӕг нал уыди, ахӕм планетӕ,
уымӕн ӕмӕ сыл хъуамӕ макӕй цӕст ӕрхӕцыдаид... Гъе уыцы
рӕстӕг Г у ы г у ы з а т ы Аццейы т ы х х ӕ й йӕ тӕккӕ ӕрмӕг
ӕмбырдгӕнгӕйӕ уыди..
-Ахуыры фӕндагыл дарддӕр ацӕуыны хъуыды дӕм никуы
фӕзынд?
— Никуы. — Чызг йе уӕхсчы аууон ӕмбӕхсы, йӕ цӕсгом
ӕм не 'вдисы, уый бафиппайдта Галка. «Марусы фыдӕх дӕр
мӕ басудздзӕн, — хъуыды кодта Галка. — Марусы фыдӕх мӕ
ныр дӕр судзы. Ие 'нӕуынон фестадтӕн, уый йӕ цӕсгомы
ӕууӕлтӕй дӕр равдыста. Сафонка мӕнӕн ницы дзырдта, фӕлӕ
йӕм Марусӕй сусӕггаг ницы уыдаид».
Деканаты дуар хъӕбӕр цӕмӕйдӕр ӕрбахостӕуыд ӕмӕ фегом. Марус уыцырдӕм фӕкаст. Къӕсӕргӕрон лӕууӕг лӕппуйы
цӕстытӕ хорз ауыдта, — джигулгӕнаг, гӕрдаг цӕстытӕ, йӕ
ӕвзист бӕзджын сӕрыхъуынтӕ къӕмисӕнтӕм ӕркалдысты.
— Галка, ам дӕ? — къӕсӕрӕй ӕрбадзырдта лӕппу ӕмӕ
рӕвдз къахдзӕфтӕй деканы цур балӕууыд, йӕ къух ӕм авӕрдта, йӕ сӕрӕй акуывта Марусӕн. Чызг сыстад.
— Ӕ г а с цу, Бухар, — загъта Галка. — Сбад нӕм.
«Уыдонӕй у! — фегуырди Марусмӕ ӕнӕгуырысхо фӕдисон хъуыды. Бухары цӕстытӕ йӕ цух нал суадздзысты, уый
ӕнкъардта, йӕ буар ӕндзыг кодта, ӕдӕрсгӕ къахдзӕфтӕй ацӕуыны бон ӕй нал фӕуыдзӕн, стъолыл банцой кодта. — Мӕ

фӕдыл чи зилы, уыдонӕй у! Сӕ зӕрдӕ та мӕм цӕмӕйдӕр
фехсайдта...»
Педагогон институты истрион факультеты мӕ сахуыр кӕнын
фӕнды, зӕгъгӕ, курдиат куы фыста Марус, уӕд йӕ фыды номы
фыццаг дамгъӕ аивта, ӕмӕ йӕм мӕнӕ ныр афтӕ фӕкасти,
цыма йын йӕ фӕдфӕливӕн ми раргом кодтой ӕмӕ йӕм уый
тыххӕй фӕзынди ацы джигулгӕнаг цӕстджын.
— Ӕ з ныртӕккӕ ӕрбауайдзынӕн, — сдзырдта Бухар ӕмӕ
рӕвдз ацыди.
«Искуы мӕ размӕ фегуырдзӕн, — Марус бандоныл йӕхи
ӕруагъта, йӕ цӕсгом къухӕй бамбӕрзта. — Нӕ дзы аирвӕздзынӕн. Акуырм мӕ кӕндзӕн».
— Исты хъыгдарӕг дӕ ис? — Агуывзӕйы дон рауагъта Гал
ка, чызджы раз ӕй авӕрдта. — Ахуыпп дзы кӕн.
Нагъ, зӕгъгӕ йӕ сӕр батылдта Марус.
« А м цыдӕр ис, йӕ фӕдисон сыффыттытӕ хуымӕтӕджы не
сты. — Галкайы зӕрдӕ бакӕрзыдта, йӕ зӕрдӕхсайӕнтӕ бонӕй
бон фылдӕр, бонӕй бон уӕззаудӕр. — Марус Бухары базыдта. Йӕ фӕдыл куыд зилынц, Сафонка йын, чи зоны, уый дӕр
дзырдта. Кӕддӕрты, ӕвӕццӕгӕн, Марусы рацахста ӕмӕ йӕ
Сафонкайы тыххӕй фӕкъахта... Ay, ныр дӕр ма йӕ фӕдыл
зилы?»
— Марус, ацу, — загъта Галка. — Ӕрсабыр у. Фӕстаг
хӕрды ма дӕ суайын хъӕуы ӕмӕ дын рынчынтӕ кӕныны бар
нӕй.
Марус ӕнхъӕлдта, Бухар номӕй кӕма сдзырдта Галка, уый
йӕм уынгмӕ ахизӕн дуары раз ӕнхъӕлмӕ кӕсдзӕн. Институ
ты фыццаг уӕладзыгмӕ ӕрхызти чызг, йӕ амондӕн кӕртмӕ
ахизӕн дуар гом разынди. Иуварс фӕкӕсын дӕр нӕ бауӕндыд, кӕртмӕ ахизӕн дуарӕй федде. Иӕ развӕндагмӕ кӕсгӕйӕ
атындзыдта.
Бухар ӕй уайтӕккӕ дӕр баййӕфта, йе 'мдзу акодта ӕмӕ
афтӕ:
— Хатыр дӕ курын. Иу ныхасмӕ мӕм байхъус.
— Хъусын дӕм, — загъта Марус, иу каст ӕм бафӕрӕзта.
— Ӕмдзӕрӕны цӕрыс, нӕ?
— О.
— Ӕмӕ уӕдӕ афтӕ... Дӕ рӕстӕгӕй мын иучысыл рауӕлдай кӕн, аныхас кӕнӕм.
— Цы зӕгъыс, ныр мын ӕй зӕгъ.

— Тынг хорз! Галкамӕ ма иу каст бакӕнон иу-къорд мину
ты ӕмӕ дӕм зындзынӕн.
«Уыдонӕй у, — ахъуыды та кодта Марус. — Йӕ фӕлмӕн
ӕвзаг ауагъта...»
— Паддзахадон фӕлварӕнтӕ дӕттын райдайдзыстӕм а-дыууӕ боны.
— Ӕ н ӕ сӕмбӕлгӕ нын нӕй.
— Цас кӕсын мӕ хъӕуы... Сӕр схъил кӕныны бон нӕ нӕй.
— Ӕмӕ ӕз дӕр ууыл архайын, цас рӕвдздӕр сӕмбӕлӕм...
— Куыд ма дын бамбарын кӕнон...
— Нӕ фӕлӕ уал базонгӕ уӕм, мӕ ном — Бухар.
— Марус.
— Ӕмдзӕрӕны кӕцы уаты цӕрыс?
— 23 уаты.
— Цалӕй цӕрут?
— Цыппарӕй.
— Хорз. Ӕ з Галкамӕ згъорын, — йӕ сахатмӕ ӕркасти Бу
хар. — Ссӕдз минуты фӕстӕ сӕмбӕлдзыстӕм. Кӕртмӕ рахиздзынӕ ӕви уын уӕ дуар бахойон?
— Ныр дын мӕ сусӕгдзинӕдтӕ дзурон, — бустӕ хъӕлӕсӕй
бауӕндыди сдзурын Марус. — Уӕд та цынӕ вӕййы...
Мӕ
зонгӕ лӕппу мӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсы ацы сахат...
— Ӕ н ц о н аразӕн хабар. Ч ы с ы л фалдӕр дӕ бахӕццӕ
кӕндзынӕн, Байхъус мӕм, — сӕрӕй акуывта Бухар ӕмӕ ацыди.
Ӕмдзӕрӕнмӕ нал баздӕхти Марус. Ӕввахс уынгтӕй иуы — сӕ
хорз хӕстӕджытӕ. Нагъ, уыдонмӕ ацӕуыны хъуыды асырдта йӕ
Уыдзӕн мӕ.
сӕрӕй. Горӕты сӕйраг библиотекӕйы
кӕсӕндонмӕ атындзыдта, уым
аууондӕр къуымы сбаддзӕн, ӕхсӕвы дӕс сахатмӕ кусы кӕсӕндон.

ХӔМЫЦАТЫ

Х Ӕ Х Б Ӕ С Т Ӕ — МӔ АМОНД
ЦАД
Ӕрттивы цад, тымбыл айдӕнау, комы,
Нӕ гӕрды дардмӕ дурты 'хсӕн фӕндаг.
Уый дарынц, удау, къӕдзӕхтӕ сӕ роны,
Йӕ цурмӕ 'рцӕуы дойны сычъи, саг.
Ӕхсӕв ыл рухс мӕй байзӕры йӕ тынтӕ,
Фӕкалынц й'арфӕй стъалытӕ цӕхӕр.
Фӕуыны цад рӕсугъд аргъау — хӕрзфынтӕ.
Ныхъхъус вӕййы ӕрра дӕтты цыд, хъӕр.
Сӕумӕ уый хъавгӕ райхъал кӕны ирдгӕ,
Ныццин ыл кӕны рагъсаггомӕй хур!
Цъӕх уылӕнтӕ ысцырын вӕййынц сиргӕ,
Фӕкӕсы йӕм тызмӕг зӕйы гуымс мур...
Цӕугӕдонау уырынгтӕ цадӕн хӕхтӕ
Нӕ дӕттынц балцы ацӕуынӕн бар.
Улӕфынц ууыл урсдзыкку ӕврӕгътӕ,
Йӕ хъӕбыс басгуыхт кӕсӕгтӕн хӕдзар.
Ӕрттивы цад, тымбыл айдӕнау, комы,
Нӕ гӕрды дардмӕ дурты 'хсӕн фӕндаг.
Уый дарынц, удау, къӕдзӕхтӕ сӕ роны,
Йӕ цурмӕ 'рцӕуы дойны сычъи, саг.
***

Тайынц дард ыстъалытӕ мӕ разӕй,
Нӕй сӕ цинӕн бамбарӕн ӕппын.
Хур фӕзынд бӕрзонд къӕдзӕхы фазӕй,
Цъуппыл фехста судзгӕ 'хсидав — тын.

Албег

Фӕндаг у къӕдзтӕ-мӕдзтӕ, хӕрзнарӕг,
Дурты, калмау, аныхсы ӕваст.
Айрох донбыл хъал дымгӕйӕ зарӕг,
Бафынӕй пыхс къудзиты йӕ маст.
Бонрухс анхъӕвзт быдыртӕ 'мӕ рӕгътыл,
Ком, хъӕбысау, байгом кодта рон.
Ӕз хӕссын мӕ зыд цӕстӕнгас хӕхтыл,
Нал зоны мӕ уды цин кӕрон...
Риуы зӕрдӕ — урс уӕрыкк, ыскафы,
Аргъау фестад ӕрдзы сконд, дзӕнӕт.
Зонд кӕмдӕр цыдӕр хъуыдытӕ уафы.
Аззад иуварс, калд бӕласау, мӕт...

ХУС Р Ӕ С Т Ӕ Г
Ныскъуыдтӕ зӕхх. Ӕмпылы сыфтӕр хурмӕ.
Нӕ хъуысы хӕхты арвнӕрды хъӕр, дзӕхст.
Сырдау тӕнӕг дон нал лӕбуры дурмӕ...
Кӕмдӕр тӕрккъӕвда сау мигъты нымбӕхст.
Ныххус ӕхсӕрдзӕн, хъуджы салау, хохыл,
Лӕууы дзыгуыртӕй аууон рӕтты дзуг.
Кӕлынц бӕрзондӕй бурхил тынтӕ къохыл.
Ӕрцыди тугцъир къогъотӕн сӕ дуг.
Хуыссы тымбылтӕй маргджын калм йӕхицӕн, —
Ӕнтӕф рӕстӕг фӕхӕцынӕн — дзӕнӕт!
Уый нӕу, лӕгау, зӕххон хорзӕхтӕй хицӕн,
Нӕ хъазы уымӕй, урс хъулау, хъысмӕт.
У йе 'взист буар—тыбар-тыбур, ӕрттивы,
Кӕны ӕдасӕй хъарм къӕйыл фынӕй.
... Ӕз калм нӕ дӕн, мӕ зӕрдӕ уыл нӕ ивын,
Уӕддӕр мын уе 'хсӕн баст куыдзы кад нӕй...

Фӕздӕгау сау мигъ ахӕлиу ис комы,
Тӕлмытӕй хъӕдыл ивӕзы хӕрдмӕ.
Нымбӕхста митхахх хохы зыхъхъыр роны,
Лӕбуры тигъӕй сонт дымгӕ мӕнмӕ.
Ӕваст лӕгмар къӕй расхъиуы мӕ сӕрты,
Къӕртгай фӕхауы дурдзӕндыл, бынӕй.
Цӕуын мын размӕ нал ӕнтысы хӕрды, —
Зынӕг ӕххуысмӕ иу лӕджы фырт нӕй.
Нырттивы 'взистхал арвӕрттывд Хъӕриуыл,
Кӕны тӕрсӕгау арвы цӕлхъӕй зӕхх.
Мӕныл тыхдымгӕ, 'ххормаг сырдау, ниуы.
Мӕ уӕлхъус кафы къӕвдайы сӕх-сӕх.
Къӕдз фӕндаг — калмгъуыз, дур лӕбырдыл хилы.
Цыдӕр тас риуы, тарст удау, ныхъхъус.
Йӕ цӕнгтӕ рындзыл сидзӕр бӕлас тилы,
Нӕ куыдзы рӕйын ацахсы мӕ хъус.
Ӕмӕ тыхст зӕрдӕ, раст цыма мӕ фыны,
Ӕвиппайд фесты хъӕуы сӕр цӕргӕс.
Кӕмдӕр гыццыл ныфс — рухсы цъыртт фӕзыны.
Фӕллад цӕстытыл ауайы нӕ къӕс.
***

Хӕхбӕстӕ м' амонд у, мӕ аргъау.
Мӕ хъысмӕт суадӕттимӕ сиу.
Уынын, зыгъарных къӕдзӕх, уартау,
Ныддардта 'рра дымгӕмӕ риу.
Ныхъхъус и нарӕг ком, йӕ сӕрты
Мӕкъуылтӕй сау мигътӕ тӕхынц.
Ӕрлӕууы дард ран дӕр мӕ зӕрдыл,
Уӕйыджы фидар уӕхскау, рындз.
Уӕлиау арвы цъӕх ныскъуыдтӕ,
Гӕбӕзтӕй къуылдымтӕм кӕсы.
Хӕствӕллад рагон тар мӕсгуытӕн
Мӕ зарӕг цины уац хӕссы.

Ныссуй тӕстытӕ фӕндаг фахсыл.
Нӕ зоны хъал цӕугӕдон фын...
Мӕ зонд ӕмбӕхст хъуыдытӕ ахсы, —
Нывыл сӕ н' арӕхсын зӕгъын...
Нӕ хъӕу — бӕрзонд хӕхты дӕлбазыр,
У фарнау комрӕбын рӕсугъд.
Йӕ сӕрмӕ урс ӕврӕгъты базыл
Тӕлфы, рӕубӕллицау, мӕ уд...

* * *

Пырх хъуыдыты ӕнахуыр зилдух — сӕры.
Рыст зӕрдӕйы — уӕззау сагъӕсты цӕнд.
Мӕ уд мын, калмау, удхор дуг фӕхӕры,
Нӕ рухс дуне мын фестади ныккӕнд.
Кӕдӕм лидзон, цы бакӕнон — нӕ зонын...
Ысцъымара кӕйдӕр фыдӕхӕй цард.
Мӕн Иры фарн бӕрзонд ӕфцӕгмӕ хоны,
Мӕ ныхмӕ дары Иры знаг йӕ кард.
Мӕ фӕндагыл — ӕлгъаг хахуыр, цъыфкалӕн.
Ныхъхъус и зарӕг хӕлд къӕсы кӕмдӕр.
Хӕлар дӕр тохы нал бӕззы ӕмбалӕн, —
Нымбӕхсы арф, сӕтӕлӕгау, йӕ сӕр.
Ыскъуырын къах фыдӕнӕн ми, бӕллӕхыл,
Ныббады уӕнгты, зды пъӕззыйау, рис.
Кӕны фыдгул хӕрӕгӕй хуым нӕ зӕххыл,
Рӕстдзинад у уӕззау фыдты 'хсӕн цъист.
Кӕдӕм лидзон, цы бакӕнон — нӕ зонын...
Ысцъымара кӕйдӕр фыдӕхӕй цард.
Мӕн Иры фарн бӕрзонд ӕфцӕгмӕ хоны,
Мӕ ныхмӕ дары Иры знаг йӕ кард.

Ныууигъы фахсыл уазал дымгӕ хъӕды.
У бӕстӕ афтид, рох къӕсау, ӕнкъард.
Цъӕх арвыл мӕргъты саджил таг йӕ фӕдыл
Кӕдӕмдӕр сайы ме 'лхынцъ хъуыды дард.
Кӕйдӕр цъынайыл халӕтты къорд бады,
Къуыприу ӕврӕгътыл бауадзыг ис мӕй.
Ӕрӕгвӕззӕг та бацыди йӕ рады.
Цӕугӕдон дуртыл нал зары хъӕрӕй.
Лӕууы бӕгъӕмсӕр сидзӕр къох ӕрхуымӕй,
Йӕ сыфтӕр зӕххыл фестади хъӕццул.
Уӕззау мигъ комы нал ӕккуырсы къуымӕй,
Цӕстгай нӕ уынджы уарындон ыскул.
Бӕндӕнау хохаг асӕст бон ысцыбыр.
Нымбӕхсти рухс хур къӕдзӕхты, кӕмдӕр,
Кӕсы уырдыгмӕ тарӕрфыгӕй къуыбыр.
Ысхъӕлӕй дары рагон мӕсыг сӕр.
Ныууигъы фахсыл уазал дымгӕ хъӕды.
У бӕстӕ афтид, рох къӕсау, ӕнкъард.
Цъӕх арвыл мӕргъты саджил хал йӕ фӕдыл
Кӕдӕмдӕр сайы ме 'лхынцъ хъуыды дард.
* * *

Ныххал та сты мӕ хъуыдытӕ дӕ фӕдыл, —
Мӕнӕй ныртӕккӕ амондджындӕр нӕй!
Нӕ саст рудзынджы акомкоммӕ, хъӕдыл
Ыстылди мигъты тар фӕскъӕуттӕй мӕй,
Ӕмӕ ныррухс нӕ зӕронд къӕс. Мӕ удӕй,
Хуыснӕгвӕдау, ӕрхӕндӕг уысм фӕлыгъд.
Нӕуӕг та байдзаг талынг уат дӕ худтӕй,
Рыст зӕрдӕйы ныфсы цырагъ ыссыгъд.
Тӕхын бӕрзӕндтӕ... Дӕтты уад, сӕ хъӕрмӕ
Уыны хӕрзфынтӕ хъал дуне бынӕй.
Фӕлӕ ӕваст нытталынг и. Мӕ сӕрмӕ
Бӕрзонд ӕврӕгътӕ аныхъуырдтой мӕй.

Сӕнтдзӕф дымгӕ нӕ уӕлхӕдзары кафы.
Ныттилы кӕрты рагон тулдз йӕ сӕр.
Тыххӕй дӕ ацыд рох кӕнынмӕ хъавын,
Лӕууыс мӕ цуры, рухс зӕдау, уӕддӕр...
* * *

Зынынц гӕбӕзтӕй аууӕттӕ. Кӕмдӕр
Йӕхицӕн сабыр цавӕрдӕр цъиу зары.
Хъус ахсы комы сонт доны уынӕр.
Йӕ дӕларм тар хъӕд мигъы бындзыг дары.
Дыдзы хур, цалхау, къуылдымӕй ныттылд,
Фӕуагъта йе 'взыд бур дзыккутӕ хохыл.
Фӕци тыхдымгӕ дард цъуппытыл зылд —
Йӕ фӕллад уадзы м 'акомкоммӕ къохыл.
Цӕф калмау фӕндаг амбӕхсы, йӕ таг
Кӕны сындӕггай ратас-батас фахсыл.
Нӕ халы стыр хӕххон цӕргӕс йӕ уаг, —
Цыдӕр маргъ сонтӕй комнарӕджы ахсы.
Кӕцӕйдӕр хъуысы фыййауы 'хситт, хъӕр.
Йӕхи ӕруагъта хъарм изӕр мӕ цурмӕ.
Ныууагътон ам мӕ сабидуг кӕддӕр,
Кӕсы мӕм ныр дӕрддзӕф ивгъуыдӕй зулмӕ...

МӔ АЗТӔ
Тындзут сӕрыстыр, сау мигътау, фӕд-фӕдыл,
Уӕ дугъӕн иу уысм бауромӕн нӕй.
Ныджджих дӕн ӕз, хӕлд къӕдзӕхау, уӕ фӕдыл,
Кӕуы мӕ риуы хаст зӕрдӕ хъӕрӕй...
Зын царды никуы бафсӕстӕн уӕ хурӕй, —
Уыдыстут мын ныфсы мӕсыг уӕддӕр.
Ныр лидзут дард кӕйдӕр бӕстӕм мӕ цурӕй.
Зӕронд къодахау, нал хъӕуы мӕ сӕр...

О азтӕ, азтӕ... Дымгӕйы къуыс-къуысмӕ
Сымах къуырматау нал хъусут фӕдис.
Ӕз та — ӕрра, фӕсидын уӕм ӕххуысмӕ, —
Ӕнӕуд дуртау не 'нкъарут мӕ рис...
Тындзут сӕрыстыр, сау мигътау, фӕд-фӕдыл,
Уӕ дугъӕн иу уысм бауромӕн нӕй.
Ӕз не 'мбарын, цӕмӕн кӕсын уӕ фӕдыл,
Цӕмӕн федтат уӕ удхӕссӕг мӕнӕй...

МӔГУЫРГУР
Ныззӕронд дӕн, фыдуынд къодахау, ӕз.
Фӕрӕтдзӕфтӕ мӕ мӕллӕг буарыл дудынц.
Ысси мӕ цард ӕнуд ахӕстон, хыз.
Ӕфсӕст дзыллӕ мӕ фадыварцыл худынц...
Цы сын зӕгъон? Нӕ сӕм фехъуысдзӕн дзырд, —
Сӕ бухъ цардӕй, сӕ кӕл-кӕлӕй къуырма сты.
Дӕлдзӕх ныххауӕд бонджынты дуг — сырд, —
Ныппӕрста мӕ дывыдон арты, масты.
Мӕлын сыдӕй. Къӕбӕр раттӕг мын нӕй.
Ыстыр Хуыцау мыл аивта йӕ зӕрдӕ.
Мӕ цуры ниуы 'ххормаг куыдз хъӕрӕй,
Тӕхы тыхдымгӕ — хъал къуыс-къуыс мӕ сӕрты.

* * *

Ӕз бафӕлладтӕн сахары цӕрынӕй.
Мӕ уд ӕрдуйӕ нарӕгдӕр ысси.
Кӕддӕры бонтӕм не 'фсӕдын кӕсынӕй,
Цыдӕр хӕйрӕг мын адавта мӕ цин.
Фынӕйӕ дӕр нӕхимӕ фестын, хъӕуы,
Бӕрзонд къӕдзӕхӕй райхъуысы мӕ зард.
Хӕхбӕстӕй мӕн хуыздӕр уӕзӕг нӕ хъӕуы,
Ӕнӕ хӕхтӕ мын 'нӕзарӕг у цард.

Дӕрддзӕф ивгъуыды хъал уыдтӕн ӕз дӕр,
Уӕззау хъуырдухӕн никуы кодтон масты.
Мӕхимӕ кастӕн бирӕтӕй хуыздӕр.
Уыд алкӕд диссаг ме уӕнгты айст хъазты.
Изӕр-иу комӕй зӕлыди мӕ зард,
Уыдтӕн ӕрыгон, саджы хуызӕн хӕхты.
Ныр мыл ысбадт, ызды пъӕззыйау, цард,
Фыццагау дардмӕ н' абалц кӕнын рӕгътыл.
Лӕдзӕджы 'нцӕйтты архайын цӕуын,
Ӕрвитын бонтӕ, уазал дурау, кӕрты.
Цӕмӕй зыдтон, у ацы дуне фын,
Кӕддӕры рухс дуг атӕхдзӕн мӕ сӕрты.
***

Ныр ма фӕстӕмӕ кӕс...
Мӕ царды кӕрон разынд.
Уыдтӕн кӕддӕр цӕргӕс,
Мӕ зӕрдӕ бонтӕй хъазыд.
Ныр ма фӕстӕмӕ кӕс...
Нӕй раздахӕн уысмӕн дӕр.
Хӕфсау зӕрондӕй лӕс.
Кӕм ма бӕззын куыстӕн дӕр!
Ныр ма фӕстӕмӕ кӕс...
Кӕддӕртау мӕл хӕлӕгӕй.
Лӕгой бирӕгъ — мӕрдгӕс! —
Хуым бакодта хӕрӕгӕй.
Ныр ма фӕстӕмӕ кӕс...
Тъӕппытӕ хау фырмӕстӕй.
Фыдыбӕстӕ, дӕ хӕс
Нӕ бафыстон ӕххӕстӕй.
Ныр ма фӕстӕмӕ кӕс...
Ныхъхъус, зӕйау, мӕ зарӕг.
У заууат, хӕлд нӕ къӕс,
Кӕны дзы дымгӕ хъарӕг.

Мӕ рӕнхъытӕ, мӕ тӕригъӕд фӕхӕссут,
Уӕ цъысымы ыснарӕг ис мӕ уд,
Хатыр уӕм нӕй, лӕджы коммӕ нӕ кӕсут, —
Ӕбӕрӕг рӕттӕм, хъал мӕргътау, тӕхут.
Нӕ уӕм хъары, ныззӕронд дӕн. Уӕ разы
Мӕ уӕрджытыл ӕрцӕйхауын ӕваст.
Уӕддӕр ӕдзух фӕллад зӕрдӕйӕ хъазут, —
Ыссары мӕ фынӕйӕ дӕр уӕ маст.
Мӕ рӕнхъытӕ, цы уӕ хъӕуы — нӕ зонын,
Ыздыйау мын ысдон кодтат мӕ сӕр:
Бӕллиц мӕ рох фыдӕлты фарнмӕ хоны,
Ныууадзы мӕ нӕртон хъуыды кӕмдӕр.
Ыскъуыры мӕн ӕгъатыр рӕстӕг къахӕй,
Уӕ фенд мын фесты удхӕссӕгау, рын.
Фӕзӕгъын, ехх, куы фервӕзин сымахӕй,
Фӕлӕ кӕй бон у 'нӕ сымах цӕрын...
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ӕй ахӕм бӕстӕ зӕххыл, адӕм се 'ппӕт
дӕр ӕмхуызон хъӕздыг кӕм сты, кӕнӕ
та ӕмхуызон мӕгуыртӕ. Куыйаны стыр
хъӕуы дӕр, Дунесфӕлдисӕг куыд ныууагъта, афтӕ фӕрсӕй-фӕрстӕм цардысты ӕмӕ уыдысты дыууӕ сыхаджы;
мӕгуыр ӕмӕ ӕлдар, хъӕздыг лӕг. Дыууӕ лӕджы кӕд хӕларӕй нӕ цардысты,
уӕддӕр сӕ астӕу зулдзыхы ныхас ни
куы рауади, фембӕлгӕйӕ-иу сӕ кӕрӕдзийӕн салам радтой, ӕмӕ-иу сӕ алчидӕр
йӕ хъуыддаг дарддӕр кодта. Фӕлӕ цард
цард у, ӕмӕ иу заманы дыууӕ лӕджы
астӕу ӕрцыди диссаджы хабӕрттӕ.
Цӕвиттон, мӕгуыр лӕгӕн йӕ цардӕмбалимӕ сӕ Хуыцауы хай балӕвар кодта
авд ф ы р ы х ъ у л ы х у ы з ӕ н
фырты.
Ӕлдарӕн та райгуырди авд цъӕх чыз
джы. Дыууӕ бинонты сывӕллӕтты
нымӕц йӕхӕдӕг дӕр, уымӕй дӕр иуырдыгӕй лӕппутӕ, иннӕрдыгӕй чыздлсытӕ, адӕм цӕуыл ахъуыды кодтаиккой,
ахӕм фаг диссаг уыди, фӕлӕ сӕм стыр
диссаг касти ӕндӕр хъуыддаг: мӕгуыр
лӕджы авд фырты ӕмӕ ӕлдары авд чыз
джы

иу афон кӕй

гу^1рд^1сты, у^1Й — цыма

сӕ мадӕлтӕ ӕмӕ сӕ фыдӕлтӕ рагацау
ныхасгонд уыдысты, уыйау. Уымӕй дӕр
^^уыд: иу мӕйы, мӕйы цыппар къуырийы

сӕ иуы, къуырийы авд бонӕй дӕр сӕ иу боны! Фӕлӕ та уыцы
хъуыддаг дӕр диссӕгтӕн сӕ кӕронбӕттӕн нӕ уыд.
Ӕвирхъау цауӕн дзуринаг уыдис, дыууӕ сылгоймагӕн дӕриу сӕ сывӕллӕттӕ дунейы рухсмӕ уыцы иу афон, уыцы иу
сахатыл, уыцы иу уысмыл кӕй фӕзындысты, уый!
Мӕгуыр лӕг йӕ фыртты хӕрз гыццылтӕй дӕр ахуыр кодта
зӕххы куыст уарзын, разӕнгард сӕ кодта адӕмы дарӕг зӕхмӕ
цӕстуарзонӕй кӕсын, фосмӕ зилын. Фӕлӕ сын уӕлдай ӕнувыддӕрӕй фӕдзӕхста адӕймагмӕ — чи фӕнды, кӕцӕй фӕнды,
кӕмӕй фӕнды дӕр уӕд - хӕлар, уарзон ахаст дарын. Тыхст,
бахъуыды заман та канд адӕймагӕн нӕ, фӕлӕ зын уавӕры
бахауӕг сырдӕн дӕр баххуыс кӕнын.
«Уӕздан, адӕмы уарзаг, хӕдзардзин куыстхъом кӕстӕртӕ
сты», — дзырдтой-иу адӕм, фидауцджын уӕнгтыконд лӕппутӕм фӕсте кӕсгӕйӕ. Мӕгуыр лӕг-иу йӕ фырттӕй ахӕм
ӕппӕлӕн ныхӕстӕ куы ӕрыхъуыста, уӕд-иу йӕхимӕ йӕ
сыхаг ӕлдарӕй бирӕ хъӕздыгдӕр касти, сырӕзти-иу. Фӕлӕ
ма фыд уымӕй уӕлдай сӕрыстыр, бузныггаг уыди, йӕ фырттӕ се 'ргом фыды ӕрмдӕсныйадмӕ зӕрдӕрайгӕйӕ кӕй аздӕхтой, уымӕй. Фыд уартӕ кӕдӕй нырмӕ, йӕ сонты бонтӕй
нырмӕ арӕзта ӕмӕ аразы сасиртӕ, сыхырнатӕ, цхауитӕ ӕмӕ
пирӕнтӕ! Мӕгуыр лӕджы цӕст сахуыр тархъӕды астӕу
рӕхснӕгдӕр, ӕнӕ арх ӕмӕ коммӕгӕсгӕ чи уыдзӕн, ахӕм
тӕгӕр бӕлас ӕвзарын хӕдзары дзаумӕтты чъилтӕн. Лӕг-иу
бӕлас хъавгӕ, йемӕ уӕздан ныхас кӕнгӕйӕ, арӕхстгай
ӕвналгӕйӕ йӕ бындзӕфхадыл ралыг кодта, цӕй дӕргъӕн къуыдыртӕ-иу ӕй хъуыди, уый дӕргъӕнтыл-иу сӕ адихтӕ кодта
ӕмӕ-иу уӕд ӕрӕвнӕлдта мигӕнӕн аразынмӕ. Йӕ дзаумӕттӕйиу ын ӕлхӕнджытӕ бузныггагӕй баззадысты, хӕрзхъӕд ӕмӕ
уындӕй дӕр аив кӕй уыдысты, уый тыххӕй. Фӕлӕ... Ӕлхӕнӕгиу ӕрмдӕсныйы куы бафарста, цас ӕй кӕныс, зӕгъгӕ, уӕд-иу
ын лӕг мидбылты бахудгӕйӕ, цы дӕ фадат у, дӕ арм цы
амоны, уый куы загъта, уӕд-иу ӕлхӕнӕг ӕфсӕрмыйау дӕр
фӕци. Лӕг йӕ арӕзт хӕдзарыдзаума ӕлхӕнӕгмӕ къухӕйкъухмӕ ахӕм зӕрдӕрухс, хъарм цӕстӕнгасимӕ лӕвӕрдта,
ӕмӕ-иу банхъӕлӕн уыди: «Фыд йӕ хъулонуарзт хъӕбулы
чындзы ӕрвиты».
— Стыр Хуыцау дын ӕй амондджын дзаума фӕкӕнӕд, зӕдтӕн,
дзуӕрттӕн, куывдтӕн, чындзӕхсӕвтӕн дзы ӕртыгай чъиритӕн
ссад куыд луарай, куывддон бӕгӕны дзы куыд фӕрсудзай!
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Фырттӕ дӕр-иу хъавгӕ, уӕзданӕй ралыг кодтой тӕгӕр
бӕлас, сӕ фыды хуызӕн-иу ӕй адихтӕ кодтой ӕмӕ-иу дзы
гобытъитӕ куы фастой, уӕд - и у фадгӕ-фадын хъуыстис бӕласы
зарын, ӕнцонӕй йӕхи лӕвӕрдта дӕсны лӕппуты къухмӕ. Фырттӕ
фӕцарӕхстысты, цы кусӕнгӕрзтӕ арӕзтой, уыдонӕн сӕ хӕрзхъӕд
ноджы фӕхуыздӕр кӕнын, сӕ уынд та ноджы аивдӕр фӕлындынмӕ. Лӕппуты конд пирӕнтыл, сасиртыл, сыхырнатыл фӕзындысты кард кӕнӕ сартӕй, судзӕн кӕнӕ тадзинӕй арӕзт
тӕрхъустӕ, ӕрсытӕ, бӕлӕттӕ, чызджыты ӕмӕ барджыты нывтӕ.
Мӕгуыр лӕг уӕй кӕнынмӕ йӕ уӕййаг дзаума иунӕгӕй
нал хаста. Цас ӕм фылдӕр кодтой, уыйбӕрц рӕзыд ӕлхӕнджыты нымӕц дӕр.
«Адӕмы цӕст уынаг у, сӕ хъус хъусаг», — зӕгъы ирон ӕмбисонд. Адӕмыл бонӕй-бон уӕрӕхдӕр парахат кодта сасиртӕ
аразӕджы фыртты ӕгъдауы кой, сӕ къухдӕсныты ном, сӕ куыстуарзон хъомылад. Кӕм-иу бахъуыд, уым-иу адӕймагӕн кӕй баххуыс кодтой, уый сӕ адӕмы цӕсты ноджы бӕрзонддӕр кодта.
Уӕдӕ ма сын сӕ хорзы кой дӕр чи хъуыста ӕмӕ сӕ
уынгӕ дӕр чи кодта, уыдон уыдысты
ӕлдары чызджытӕ.
Уыдонӕн дӕр сӕ фыд ӕмӕ сӕ мад, стӕй сӕ хъомылгӕнджытӕ дӕр амыдтой, куыд аивдӕр, цӕстуынондӕр скӕной
дарӕс, куыд бацӕуой кӕдӕмдӕр ӕмӕ куыд раздӕхой, сӕхи
'мсӕртимӕ куыд ныхас кӕной, цахӕм уаг сӕм хъуамӕ уа,
царды къӕпхӕнты сӕхицӕй дӕлдӕр лӕуд чи у, уыдонимӕ,
хӕрын, нуазын — ӕппӕт уыдӕттӕ сын амыдтой.
Цымыдисаг уыди чызджыты фыды миддуне, йӕ цард, йӕ
ахает адӕммӕ. У ы й схонӕн ис фӕдфӕливӕн, адӕмы цӕстытӕ ӕмбӕрзынӕн, аразгӕ ӕгъдау. Ие 'цӕг уавӕр уыдис бынтон
ӕндӕр къӕлӕты. Зноны хъаруджын ӕлдар хатын райдыдта, иу
бонӕй иннӕмӕ уӕззаудӕр кӕй кӕны, уый. Цалынмӕ йын
ӕхсӕзӕм чызг нӕма райгуырд, уӕдмӕ йын дӕснытӕ,
кӕлӕнгӕнджытӕ, хосгӕнджытӕ, ӕгӕрстӕм, сывӕллон куыд
райгуыры, уымӕн дӕр чи ницы зыдта, уыдон дӕр ма йӕ фидарӕй ӕууӕндын кодтой, фӕд-фӕдыл фондз чызджы кӕмӕн
райгуыры, уымӕн, дам, ӕхсӕзӕм сывӕллон ӕнӕмӕнг дӕр
лӕппу кӕй вӕййы, ууыл.
Уыцы зӕрдӕтӕвӕрджытӕм хъусгӕйӕ-иу ӕлдар йӕхи фарста: «Гъей, ӕлдар, ӕхсӕзӕм сывӕллон ма дын уӕвгӕ дӕр уыдзӕн,
чызджытӕдӕттӕг Хуыцау ӕй кӕд лӕппу фӕ^^^ӕнид, уӕддӕр?» - ӕмӕ-иу йӕхимидӕг мӕстӕлгъӕд туагхудт бакодта.

Уӕды рӕстӕджыты ирон адӕммӕ хӕдзары чызгбындар ӕнамонд хабарыл нымадтой. Стӕй мидӕгмоймӕ бацӕуӕг нӕлгоймагимӕ сныхас кӕнын, йӕ къух райсын, фынджы уӕлхъус
йӕ фарсмӕ ӕрбадын худинаг, ӕгадыл нымад уыди, ӕнӕ сӕрмӕ
хӕссинаг. Ӕ м ӕ уӕдӕ уый дӕр йӕ мулк, йӕ фӕллой, йӕ удӕй
арт кӕуыл цагъта, мыдадзын цырагъау кӕуыл тадис, уыцы дзаджджын бынтӕ кӕмӕн ныууадздзӕн, зӕгъгӕ, уыцы мӕтӕй йӕ
уд гӕркъайы хуынчъы ралас-балас кодта. Ӕлдары-иу йӕ мидкатай ахӕм уавӕрмӕ ӕртардта, ӕмӕ-иу ӕй йӕ бӕхӕй рахауынмӕ бирӕ нал хъуыди.
Фӕлӕ уӕддӕр йӕхи ахӕм хуызы ӕвдыста, цыма йын Барастыримӕ фидар бадзырд ис: куы амӕла, уӕд йӕ мулк дӕр
уӕлӕуыл нӕ ныууадздзӕн: фосӕй, зӕххӕй, хъӕдӕй, сырдӕй,
галуанӕй, сыгъзӕринӕй сӕ йемӕ уыцы дунемӕ ахӕсдзӕн,
уым дӕр уыдзӕн ӕлдар...
ӕлдариуӕггӕнӕг...
Нырма йӕ тыхыл у, фӕлӕ йӕм уӕддӕр бирӕтӕ, суанг ма
йӕ сӕрмӕ сдзурын дӕр кӕмӕ нӕ хӕссы, уыдон дӕр тӕригъӕддаджы цӕстӕй фӕкӕсынц, сӕфт, ӕлгъыст, ӕвӕстаджы хуызӕн. Фӕлӕ сӕ уый нӕ уыны, нӕ сын х а т ы сӕ ӕдылы,
ӕнӕсӕрфат ахаст, бахуды сӕм, сӕ къухтӕ сын райсы, ницы
кӕны, фендзыстӕм нырма, зӕгъгӕ, фӕзӕгъы хинымӕр.
Куыйаны стыр хъӕуӕн йӕхи мидӕг ӕмӕ йӕ алыварс цы
бирӕ адӕмтӕ цӕры, уыдонӕй ӕрмӕст иунӕг лӕг йӕ сӕр не
'ргуыбыр кӕны,
фембӕлгӕйӕ, нӕдӕр ӕм тӕригъӕддаг
цӕстытӕй бакӕсы. У ы й сасиртӕ аразӕг мӕгуыр лӕг.
Ӕлдар ^^ӕцыд^ӕр хъӕ^мӕ бафтыд, зӕгъгӕ, ӕмӕ ног хабӕрттӕ
д^зур^ы, адӕм ӕм лӕмбынӕг хъусынц, ^ӕнӕ йӕ ныхас тӕ^^^^^ӕ цыбӕлд^ӕр р^анмӕ бахӕццӕ, афтӕ-иу сывӕллӕтты хъӕр фехъуыст:
- О - о - о ! Лы^^^ко! Сасиртӕ аразӕг Лыкко йӕ фырттимӕ ӕрбацӕуы! Ӕмӕ-иу цӕстыфӕныкъуылдмӕ ӕлдармӕ хъусджытӕн
сӕ уӕззау, катайгӕнӕджы хуызӕн фӕллад, ӕнкъард цӕстӕнгас бӕрӕгбоныл цингӕнӕгау хъӕлдзӕг, худындзастӕй раивта.
Адӕм-иу кӕрӕдзимӕ хӕрзӕггурӕггаг фӕуыны хъӕр кодтой:
- Лыкко! Лыкко! Сасиртӕаразӕг йӕ фырттимӕ!
Ӕ л д а р та—иу иунӕгӕй лӕугӕйӕ аззад. Ахӕм заман-иу
йӕхимӕ хуынкъ суарийы аргъ дӕр нал каст ӕмӕ-иу ӕй, ӕцӕг йӕ тӕхгӕ хъуыдыты, - зӕрдиагӕй кӕд ӕмӕ бафӕндыд, Лыкко, сасиртӕаразӕг куы фестадаид, уый! Уыйау йӕ
фендмӕ дӕр куы бӕлликкой, йӕ размӕ куы тындзиккой адӕм,
уый алыварс дӕр цины охыл куы 'мбырдтӕ кӕниккой^

Ӕлдарӕн фӕцис, фӕфӕуы йӕ нӕлгоймаджы тыхӕвдисӕн
рӕстӕг!.. Ӕ р в ы л ӕ х с ӕ в , т ы б а р тыбургӕнӕг зӕрдӕимӕ,
ӕнхъӕлмӕ фӕкӕсы йӕ усы мӕлгъӕвзаг ын кӕд зӕгъдзӕн йӕ
нӕлгоймаджы сӕрыстырад, йӕхи уӕларвон тыхтимӕ ӕмсӕр
цы тых, цы хъаруйӕ ӕнхъӕл уыд, уый бынтондӕр цӕмӕй
ахуысса, уыцы ныхас:
«Дӕхи ма тыхсын кӕн, сразы у дӕ уавӕры ӕцӕгдзинадимӕ, дӕ афоныл хорз, тыхджын нӕлгоймаг уыдтӕ. Ныр баулӕф, дӕ фӕллад лӕмӕгъ буарӕн радт ӕнцрй, ссар сабыр
бынат, хъарм къуым...»
Уыцы хъуыдытимӕ лӕг цӕттӕ вӕййы: басӕтта йӕ уавӕрыл,
йӕ ӕппӕт хъуыддӕгтӕ ӕмӕ уынаффӕтыл йӕ къух ауигъа, цы уа,
уый уӕд, цы уыди уый уыди, цы уыдзӕн, уый ӕрцӕудзӕн,
зӕгъгӕ...
- Фынӕй дӕ? - куыд гӕнӕн ис, афтӕ фӕлмӕн уӕздан
хъӕлӕсӕй йӕ бафарста йӕ ус.
«Ӕрцыди мӕ сӕфты ӕнамонд бон, ныртӕккӕ фехъусдзынӕн мӕ карз тӕрхоны у ы н а ф ф ӕ ! » - фӕтарсти лӕг ӕмӕ
кӕдӕмдӕр атахти йӕ уд, йӕ къуыдыр ныссалд.
— Сывӕллон та нын уыдзӕн, — усӕй фӕлмӕн ӕрбахъӕбыс
кодта.
- О Стыр Хуыцау! - лӕг йӕ мидбынаты фестад. - Кӕд
сывӕллонмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсыс, у ӕ д ^ уӕд л ӕ п п у ^ фырт
уыдзӕн... дӕснытӕ^ хингӕнджытӕ^кӕлӕнгӕнджытӕ^ дзырдтой, дзурынц, дзурынц!.. Фӕлӕ т а ^ мыййаг^
Иу бон ӕлдар йӕ кӕрты зонгӕ адӕмы астӕу ауыдта иу
хӕрзуынд ӕмӕ хӕрзконд ӕрыгон лӕппуйы.
- Ӕлдар, ӕз дӕн сылгоймӕгтӕн хосгӕнӕг. Уымӕй дӕр
рагацау фӕзонын, ӕнхъӕлцау усӕн чызг ӕви лӕппу райгуырдзӕн, уый. Дӕуӕн мӕнг зӕрдӕтӕ ӕвӕрынц, лӕппу дын райгуырдзӕн, зӕгъгӕ. Ныр дӕр та уын чызг гуырдзӕн! — комкоммӕ, ӕнӕ ӕрхӕцгӕйӕ, фидар хъӕлӕсӕй загъта лӕппу.
Ӕ л д а р ы ныртӕккӕйӕ зӕрдиагдӕрӕй
никуы фӕндыд
искӕмӕн алывыд акалын, фӕлӕ уазӕг ӕлдары архайдтытӕ
ӕмӕ хъуыдытӕй фӕраздӕр:
— Рӕсугъд мӕнг ныхӕстӕй зын-уромӕн ӕцӕгдзинад бирӕ
хуыздӕр, пайдадӕр у, - загъта ӕрбацӕуӕг.- Дӕ усӕн та райгуырдзӕни чызг, фӕлӕ уын уый фӕстӕ мӕ хосты фӕрцы, уазӕг ныхас «мӕ хосты фӕрцы» ауӕдзау бахахх кодта.-

Мӕ х о с - т ы фӕр-цы! Райгуырдзӕн лӕппу! Мызд та исын, кӕмӕн
схос кӕнын, уымӕн йӕ къух, йӕ фадат цы фӕамонынц, уый.
Ӕлдарӕн уазӕджы фӕстаг цалдӕр ныхасы йӕ зӕрдӕ фӕрӕхуыстой — хос кӕмӕн скӕнын, уымӕн йӕ къух цы амоны!..
Афтӕ фӕзӕгъы сасиртӕ, сыхырнатӕ, - мацытӕ аразӕг дӕр...
Уӕдмӕ та ӕнахуыр хосгӕнӕг фӕразӕй:
— Ӕнхъӕлмӕ цы сывӕллоны райгуырдмӕ кӕсут, ууыл фараст мӕйы куы рацӕуа, уӕд мӕн уӕ хъомыл цотӕн нывгӕнӕджы ахуыргӕнӕгӕй баххуырс. Ӕ з сӕ ӕцӕг ахуыр кӕндзынӕн
ныв кӕныныл, адӕм уӕлдай сусу-бусу куыннӕ кӕной. Мӕ
сӕйраг хӕс дӕр ӕххӕст кӕндзынӕн. Дӕ бинойнаг та куы банхъӕлцау уа, уӕд мӕн нывгӕнӕджы
куыстӕй
ссӕрибар
кӕндзынӕ, ратдзынӕ мын, дӕ къух цы амоны, уый ӕмӕ^
- Дӕ хос куы фӕмӕнг уа, уӕд та?..
Хосгӕнӕг ӕлдарӕн йӕ хъуыды кӕронмӕ зӕгъын нӕ бауагъта:
— Мӕ хос нырма никуы фӕмӕнг, ӕлдар. Хуыцау ма зӕгъӕд, фӕлӕ... Уӕд мын цы радтай, уыдон дын фондз хатты
уӕлӕвӕрӕй фӕстӕмӕ раздахдзынӕн, - фыццагау фидар, ӕууӕнкджын хъӕлӕсӕй загъта уазӕг.
Ӕлдары ус Хангуассӕ уыд хицӕн стъӕлф. Ӕндӕр рӕсугъд
сылгоймӕгты 'хсӕн дӕр куыд бӕрӕг дардта бакастӕй, фӕлгонцӕй, афтӕ хицӕн кӕны йӕ алы ӕгъдауӕй дӕр, стӕй йӕ
Хуыцау кӕмӕн схай кодта, уый уарзынӕй дӕр. Бӕрзонд,
бӕрзтала бӕласы хуызӕн, хӕрзконд, сылвӕлхӕн, йӕ ныхыл
«ӕгъдауджын, уӕздан у » , зӕгъгӕ, ӕнӕ ӕрмдзӕфӕй фыст
кӕмӕн вӕййы, ахӕм ӕрдхӕрӕны сылгоймаг. Иӕ
бӕрзонд
сыгъдӕг фӕтӕн ныхы бын тӕхгӕ цӕргӕсы базыртау сау
къӕлӕт ӕрфгуытӕ, ӕрвгъуыз цӕстытӕ, раст аив фындз. Сылгоймаджы цӕсгомы рӕсугъды ӕвдисӕн фылдӕр сты йӕ
былтӕ, йӕ дзыхы ӕвӕрд ӕмтгӕй. Чысыл хӕмпусгонд, игӕры
карсты хуызӕн былты астӕуӕй ӕмрӕнхъ ӕвӕрд дзӕнхъадурты хуызӕн дӕндӕгтӕ ферттивынц, стӕй ма йын уӕлдай расыггӕнӕг аив хуыз лӕвӕрдтой былты кӕрон уӕлӕнгай къуырфгӕндтӕ, тымбыл роцъойы астӕу нарӕг къардиу^
Хангуассӕ йӕ мойӕ цыппӕрдӕс азы кӕстӕр уыди, ӕмӕ
сыл иумӕ лӕугӕйӕ сӕ азты хицӕн зынди, фӕлӕ, бинонты
рӕстмӕ чи нӕ зыдта, уыцы адӕймаджы нӕ бауырныдтаид,
ӕфсиныл ӕртӕ ӕмӕ ссӕдз, цыппар ӕмӕ ссӕдз азӕй фылдӕр
цӕуы, уый. Ноджы ма йын уал сывӕллоны мадӕй дӕр чындздзон чызджы нарӕг ӕмӕ хӕрзконд астӕу уыд. Уӕдӕ 'нцон

рахатӕн уыдысты йӕ даргъ къабайы бын дӕр йӕ хӕрзконд
къӕхтӕ. Сылгоймаг фылдӕр ныхас кодта йӕ цӕстыты фӕлмӕн
бахудт ӕмӕ йӕ былты зына-нӕ-зына базмӕлдӕй.
Хангуассӕ йӕ дарӕс хуыдта йӕхи арӕхстджын къухтӕй,
ӕмӕ йе алы дзаумайы алкӕцы фӕзилӕн, йӕ ссывд, алы
дыдагъ дӕр бӕлвырдӕй ӕвдыстой рӕсугъд фӕлгонц буары ныв.
Уымӕн йӕ алыварс цӕрӕг адӕмимӕ бынтон ӕндӕр ахастытӕ уыди. Бӕрӕгбӕтты,
цинты хуынды, хӕстӕджытӕм
абӕрӕг кӕныны охыл хӕрз стӕм хатт цыдис — йӕ лӕг-иу ӕй
кӕд ахуыдтаид йемӕ, ӕрмӕстдӕр уӕд. Фӕлӕ-иу уыцы иунӕг
ферттывд дӕр ӕгъгъӕд уыдис, цӕмӕй уыцы
ӕвирхъау
хӕрзконд рӕсугъд сылгоймадлсы кой бирӕ бонты кӕной
нӕлгоймӕгтӕ дӕр ӕмӕ сылгоймӕгтӕ дӕр, уымӕн.
Уыцы уавӕр ӕлдар зыдта, ӕма^иу йӕхицӕй ныббуц, ныссӕрыстыр. Ӕмӕ - бӕгуыдӕр Хангуассӕ йӕ мойӕн уарзонӕй, арӕхстджынӕй, фӕлмӕнӕй лӕвӕрдта, ӕрмӕст уарзӕгой сылгоймаджы зӕрдӕйы нӕлгоймагӕн цы ТЫХ ИС, уый — уарзты суадоны ӕлутон нозт.
Уартӕ сӕ фыццаг сывӕллон куы фӕзынд дунемӕ, уӕд
ӕлдар фӕтарст, сылгоймаджы зӕрдӕйы йын йӕ бынат сывӕллон ӕрцахсдзӕн, зӕгъгӕ. Фӕлӕ тагъд баууӕндыд йӕ рӕдыдыл. Ӕрыгон мад, мӕнӕ мын сывӕллон ис, ӕнӕвдӕлон дӕн,
фӕллад дӕн, зӕгъгӕ, никуы загъта йӕ лӕгӕн. А ф т ӕ уыди сӕ
алы сывӕллоны райгуырды фӕстӕ дӕр. Фӕлӕ царды сомбоны цы сусӕгдзинад нымбӕхсы хъысмӕт, уый ничима сбӕрӕг
кодта рагацау. «Хӕрд кӕм ис, уым уырдыг дӕр ӕнӕмӕнг
вӕййы», — уӕгъды нӕ зӕгъы ирон ӕмбисонд.
Иӕ усӕн, хосгӕнӕгимӕ кӕй баныхас кодта, уый куы радзырдта, уӕд ын стыр диссагмӕ хъусӕгау байхъуыста йӕ дзуапмӕ:
- Бындар дӕ хъӕуы, фырт? Куыд дӕ фӕнды, афтӕ кӕн, цы
аразыс, уый дӕхӕдӕг зоныс, — фӕлмӕнӕй загъта ус.
Аивгъуыдтой ӕлдары ног чызджы райгуырдыл фараст мӕйы.
Цӕсгомджын хосгӕнӕг йӕхимӕ хонӕг ӕрвитын нӕ бауагъта.
Фарӕстӕм мӕйы фӕстаг бон фӕзынд ӕлдары кӕрты. Гуырдзӕй Хуыцау ӕмӕ ӕрдз ныв кӕнынмӕ стыр курдиатджын
кӕй фӕкодтой, ӕмӕ ма уыцы дӕсныдзинадимӕ ахуырад дӕр
чи райста, уыцы зӕрдӕргъӕвд,
уӕнгӕй хӕрзконд, зӕрдӕмӕдзӕугӕ, ныхасмӕ арӕхст лӕппулӕг хӕрз ӕнахъомӕй баззад ӕнӕ мӕн у зӕгъӕгӕй. Уынджы ӕнӕхицау сывӕллоны
ӕлгъыстаджы цард ӕмӕ йӕ адӕймаджы хъысмӕтмӕ къуырма ӕрдз сфыхтой уддхор зындзинӕдты ӕнхъизгӕ адлсы. Ныр

хъомыл лӕппулӕг бафыста хъысмӕтӕн йӕ хӕс. Раджы ферох
кодта, тас цы у, тӕссаг лӕг куыд амоны, уыдон. Фӕлӕ йӕм
уӕддӕр, кӕмӕй ферох, кӕй ном нӕ зыдта, уыцы адӕймаджы
амонд ӕм йӕ хъарм хъӕбыс иу хатт ӕрбайгом кодта.
Куыйаны хъӕуӕй дзӕвгар ӕддӕдӕр цӕрӕг бонджын лӕг
йӕ бынтӕ ныууагъта йӕ хӕстӕг лӕппуйӕн иу фӕдзӕхстимӕ:
дохтыр куыд суа, рынчындон куыд сараза ӕмӕ сӕ хъӕуы
цӕрӕг адӕмы лӕвар куыд дзӕбӕх кӕна!
Уыцы хабар зыдта, йе 'наккаг митӕй адӕмӕн зындгонд чи
уыди, ахӕм абырӕг. Сахары ссардта йӕ амӕддаджы. Иу изӕр
лӕппу сыгъдӕг уӕлдӕф аулӕфынмӕ куы рацыд, уӕд ӕй
абырӕг ӕд ӕртӕ 'мбалимӕ рацахстой, сбастой йӕ ӕмӕ йӕ
абырӕдлсы фӕсарц сӕвӕрынмӕ хъавыдысты. Фӕлӕ дын
фыдгӕнӕджы фӕсарц, ӕндӕр чидӕр фегуырд — абырӕг банкъардта йӕ дыууӕ уӕны астӕу ӕрбаныхсгӕ хъамайы фындз.
Бирӕ фыдбылызтӕ саразӕг, дӕсны давӕг ныры онг никуыма
фехъуыста, мӕнӕ ныртӕккӕ йӕ фӕсхъусӕй тугуазалгӕнӕг
хъӕлӕсӕй цы ныхӕстӕ хъуыста, ахӕмтӕ:
— Зӕххы уӕлфадыл цӕргӕйӕ худинаг кӕныс ды ӕрдзы
ӕмӕ лӕджы ном, уайдзӕф у дӕ цард Хуыцауӕн. Мӕ къухтӕ
никуы самӕстон адӕймаджы тугӕй, фӕлӕ дӕ зӕрдыл бадар:
искуы ма йе 'мгӕрӕтты дӕр куы ацӕуай уыцы лӕппуйӕн,
уӕд-иу дӕ райгуырӕн бон ӕлгъит! Уӕ бӕхтӕ давӕггаг сты,
бӕрӕг у, ӕмӕ сӕ исын, сӕ хицӕуттӕ зындзысты. Дамбаца
ӕмӕ хъама дӕ хуызӕнмӕ — фыдбылызы
хос сты, исын
уыдон дӕр. Ныр цу! - загъта абырӕджы фӕсарц дзурӕг хъӕлӕс,
ӕмӕ абырӕг бӕхӕй расхъиудта.
Фӕсарц бадӕг лӕппу йӕхӕдӕг та йӕ царды фыццаг хатт
фехъуыста уӕнгтӕн тыхдӕттӕг, зӕрдӕ рӕвдауӕг, уд чи
схъарм кӕны, уыцы ныхас — ӕфсымӕр^
Цӕрӕнбонты хӕтӕнхуаг лӕппуйӕн йӕ буар базыр-зыр код
та, йӕ къӕхтӕ ӕрлӕмӕгъ сты, ӕрхаудтаид, бӕхы бӕрзӕйыл
куынӕ фӕхӕцыдаид, уӕд.
Бындар лӕппу йӕ хӕрзгӕнӕджы фӕдзӕхст сӕххӕст код
та. Сарӕзта рынчындон, лӕвар дзӕбӕх кодта хъӕуы цӕрӕг
адӕмы. Абырӕгӕй йӕ чи фервӕзын кодта, уыцы сӕрӕнгуырдӕн йе 'рдзон нывгӕнӕджы курдиат ахуырадӕй бӕстон сфидар кӕнын кодта. Ныр йӕхӕдӕг дӕр дӕсны нывгӕнӕгыл нымад уыди. Дохтырӕн йӕ хӕстӕг цы мулк ныууагъта, уымӕй
дыууӕ лӕппуйы дӕр пайда кодтой ӕмхуызон.

Иу сӕрдыгон бон сӕ сыхаг хъӕумӕ, бирӕ азты паддзахы
ӕфсады чи фӕцис, ахӕм лӕг дзӕвгар хорзӕхтимӕ сыздӕхт.
Хӕстӕджытӕ ӕмӕ йын хиуӕттӕ ныббастой номы куывд. Бирӕ
хорз адӕмтимӕ уырдӕм хуынд уыдысты дыууӕ 'рдхорды дӕр.
Скодта хӕхбӕсты сӕрдыгон аив бонтӕй иу. Афтӕ зынди,
цыма ӕнӕбын цъӕх-цъӕхид арв йӕхи ноджы
бӕрзонддӕр
систа, цыма хуры тымбылӕг дӕр фӕегъаудӕр, цыма ӕнусон
бӕрзонд урссӕр хӕхтӕ сӕ уӕхсчытӕ фӕйнӕрдӕм уӕрӕхдӕр
аивӕзтой, цыма тӕхгӕ ӕхсӕрдзӕнты нӕ фӕнды адӕмы зӕрдӕбын ныхас хъыгдарын ӕмӕ уымӕн сыбар-сыбургӕнгӕ зарынц, цыма уӕларвы риуыл симӕг уаритӕ, цӕргӕстӕ куывдыл цины тыххӕй афтӕ хъандзалбазырӕй симынц, цыма
ӕрдз йӕхӕдӕг дӕр куывдмӕ хуынд у ӕмӕ уымӕн афтӕ
рӕсугъд сфӕлыста йӕхи! Ахӕм бон ӕнӕмӕнг исты хъуамӕ
'рцӕуа. Ӕ м ӕ
ӕрцыди. Хосгӕнӕг ӕмӕ нывгӕнӕг дӕр дамдумӕй хъуыстой ӕлдары усы ӕвирхъау рӕсугъды кой, йӕ
мойыл куыд иузӕрдион у, уый дӕр. Ӕ м ӕ
ӕууӕндыдысты,
уырныдта сӕ, фӕлӕ... аргъӕуттыл куыд ӕууӕндыдысты, уымӕй
фылдӕр нӕ. Лӕппутӕ, куыд сын ӕмбӕлд, афтӕ ӕгъдауыл
салам лӕвӕрдтой, кӕй зыдтой, кӕнӕ-иу сын ӕнӕ зонгӕтӕй
дӕр сӕхицӕн салам чи радта, уыцы адӕмӕн. Сындӕггай, стыр
нӕузӕхх кӕрты ныхӕстӕгӕнгӕ цыдысты, адӕмӕй бирӕтӕ сӕ
фӕстӕ кӕсы, уый хатгӕйӕ.
Ӕвиппайды хосгӕнӕг лӕппу фӕджихау, йӕ цӕстытӕ ныссагъта, тӕрсӕгау кӕмӕй фӕкодта, ахӕм удӕгас нывгонды. Нывгонд
змӕлыд, ныхас кодта, бахудти-иу, рог, уӕлӕнгай хъӕбыстӕ кор
ча, чи-иу ӕм ӕрбацыд, ^<^ӕнӕ-иу йӕхӕдӕг кӕмӕ бацыд, уыцы
сылгоймӕгтӕн. Лӕппуйӕн улӕфт нал фаг кодта, уыцы ирд бон
йӕ цӕстытыл тар мигъы фӕлм абадт, йӕ ^^уырӕты хъуыр ӕй
ӕрбалвӕста, ӕнахуыр уӕззау ӕм фӕ^^^аст йӕ сызгъӕрин хъама.
- О - о - о ! Йӕ ныв ын уӕддӕр куы раттид Хуыцау, - схъӕрзыдта хосгӕнӕг.
Зӕрдӕргъӕвд ӕмӕ ӕнӕкӕрон ныфсхаст, ӕрдзӕй тасаг зонд
лӕвӕрд кӕмӕн уыди, уыцы ӕвзыгъд лӕппу уайтагъд бамбӕрста хъуыддаг. Ссардта ӕлдары усы ӕвгъӕдгӕс сылгоймаджы.
Уый лӕппуйы къухы ӕхцайы гуцъула куы ауыдта, уӕд ӕнӕферхӕцгӕйӕ ралӕхурдта, ӕлдары усы ахает та ныр дӕр,
иннӕ хӕттыты-иу ӕнхъӕлцау куы уыди , уӕды ӕууӕлтӕй
кӕй ницӕмӕй ӕндӕрхуызон у, уый. Ноджы ма йӕ хӕрд, йӕ
нозт дӕр уыцы иухуызон. Ӕнӕмӕнг та йын райгуырдзӕни

чызг... Ӕ х х у ы р с т хосгӕнӕг-нывгӕнӕг ӕлдары хъомылдӕр
чызджытӕн радта нывтӕ кӕнынӕн хъӕугӕ ӕрмӕг. Бафӕдзӕхста сӕ хъусдарджытыл, йӕхӕдӕг ӕлдары усимӕ, хӕрзӕфснайд уаты дуӕрттӕ сӕхиуыл рахгӕдтой. Хосгӕнӕг уӕзданӕй
загъта, чи у ӕмӕ цы хӕс ӕххӕст кӕнынмӕ ӕрӕвнӕлдта
ӕлдары барвӕндӕй, уый. Гъемӕ ма, дам, сылгоймагмӕ кӕд
исты домӕнтӕ, кӕнӕ ӕндӕр фӕндон ис, уӕд уый цӕттӕ у
уымӕн йӕ алы курдиат сӕххӕст кӕнынмӕ дӕр.
Хангуассӕ, адӕмимӕ кӕддӕриддӕр куыд ныхас кодта, афтӕ
ныр дӕр йӕ цӕстыты фӕлмӕн бахудт ӕмӕ йӕ мондаггӕнӕг
былты зына-нӕ-зына базмӕлдӕй, разы у, зӕгъгӕ, загъта
хосгӕнӕгӕн. Лӕппу ма йӕ ныхӕстыл бафтыдта:
- Ӕ х с и н ӕз мӕ зӕрдӕ дарын нӕ кӕрӕдзи кӕй бамбардзыстӕм,
ууыл. Ӕмӕ, Хуыцау ма зӕгъӕд, фӕлӕ, мыййаг, мӕ архайд, мӕ
андзӕвд дӕ зӕрдӕмӕ куы нӕ цӕуой, уӕд ӕй ма басусӕг кӕн...
Ус та разыйы дзуапп радта йӕ цӕстытӕ ӕмӕ йӕ былты
фезмӕлдӕй.
Хосгӕнӕг бӕстон ӕмӕ лӕмбынӕг ӕрӕвнӕлдта йӕ хӕс
ӕххӕст кӕнынмӕ, йӕ бартӕй пайда кӕнгӕйӕ. Ӕппӕты фыццаг уый, ӕмӕ ӕхсин фӕлмӕн хуыссӕныл хъуамӕ хуысса хӕрз
тӕнӕг мидӕггаг хӕдоны, хосгӕнӕг ын куыд зӕгъа, ахӕм уавӕры, цӕмӕй хосгӕнӕг бӕстон бӕрӕгӕй уына, сылгоймагӕн
цы хос ратты, уый йӕ буары куыд ӕмӕ кӕуылты ацӕуы, уый.
Ӕ х с и н ӕнӕ сдзургӕйӕ сразы йемӕ. Хосгӕнӕг-иу йе 'рдхорд
ӕфсымӕры рынчындонӕй цы хостӕ ахаста, — ӕххуыс дӕр чи
ницы фӕуыдзӕн, ӕмӕ зиан дӕр чи ницы ракӕндзӕн адӕймаджы ӕнӕниздзинадӕн, — цалынмӕ-иу уыдон цӕттӕ кодта даргъ,
уӕрӕх фынгыл, уӕдмӕ-иу ӕлдары ус, мадард бӕгънӕджы
хуызӕн кӕм зынди, ахӕм хӕдоны йӕ уаты хуыссыди ӕмӕ
йӕм ӕнхъӕлмӕ каст. Фӕлӕ уый дӕр йӕ рӕстӕг дзӕгъӕлы
нӕ сӕфта: цалынмӕ-иу хосгӕнӕг йӕ хостӕ рабар-бабар,
равӕр-бавӕр кодта, уӕдмӕ-иу ӕм ӕлдары ус райгӕйӕ касти,
лӕппуйы цӕсгомы хуыз куыд ивы, йӕ ныхыл ставд хиды
ӕртӕхтӕ бӕмбӕгӕй куыд асӕрф-асӕрф кӕны, уымӕ.
Ӕппынфӕстаг-иу хос куы сцӕттӕ ӕмӕ-иу ӕм ӕй хуыссӕнмӕ куы хаста, уӕддӕр-иу сылгоймаг ӕхцонад иста, лӕппуйы цудгӕ къахдзӕфтӕм кӕсынӕй.
Уӕлдай цин, мастрайсӕджы зӕрдӕбын цин та-иу райста,
хосгӕнӕджы
ризгӕ ӕнгуылдзтӕ-иу йӕ буарыл тӕрсгӕризгӕйӕ куы ӕндзӕвыдысты, уӕд.

Ус ын-иу хаттӕн зӕрдӕбынӕй тӕригъӕд дӕр фӕкодта:
лӕгдзинӕдтӕ йӕм кӕй уыдис, уый тыххӕй. Лӕппу, бӕгънӕг
сылгоймадлсы йӕ разы уынгӕйӕ, йӕхиуыл хӕцын фӕрӕзта,
ӕнӕ уӕлдай митӕ кӕнгӕйӕ, сывӕллӕтты куыстытӕ ӕрвылрайсом дӕр бӕрӕг кодта.
Фыццаг бонӕй фӕстӕмӕ бамбӕрста Хангуассӕ лӕппуйӕн
йӕ ӕрбацыды сӕр. Ӕмӕ йӕ нӕ хъыгдӕрдта. Ӕлдары та феррамӕ бирӕ нал хъуыди. «Ихсыд хъару, ӕнӕхъомыс нӕлгоймаджы бӕсты ӕрыгон, хӕрзконд, хӕрзуынд, стӕй йӕ тӕккӕ
тыхы лӕппулӕг!»- хъӕр-иу кодта ӕлдар йӕхимидӕг, фӕлӕ
та-иу йӕхи сабыртӕ кодта: лӕппу, фырт бындар дӕ хъӕуы
иугӕр, уӕд быхс, уром, дӕ усы кӕйдӕр хъӕбысы кӕй нывӕрдтай дӕхи хуыссӕны, уый!»
Хангуассӕ та йӕ хӕс иттӕг хорз ӕххӕст кодта. Дыууӕ
нӕлгоймаджы йӕ цы хъазтмӕ бахуыдтой, уым бӕндӕнтыл
арӕхстджын хъазӕгау кафыд, хъазыд. Лӕвар ницы ис, хӕзна
дӕ хъӕуы? Бафид!
Уыдис лӕппуйӕн йӕ куысты дыууадӕсӕм бон. Ӕ л д а р уӕнгрог ӕмӕ хъӕлдзӕг цӕстӕнгасимӕ кӕртӕй йӕ бӕхты хуыздӕрыл кафгӕ рацыд йӕ хӕдзары хъуыддӕгтӕ аразыны фӕдыл.
Уыцы райсом никуы ферох сӕ царды фӕстаг бонтӕм нӕдӕр
Хангуассӕйӕ, нӕдӕр ӕвзыгъд хосгӕнӕгӕй. Нывгӕнӕг ӕппӕты
разӕй ӕркӕстытӕ кодта ӕлдары чыздлсыты зноны куыстытӕм,
бацамыдта сын райсоммӕ сӕ хӕслӕвӕрд ӕмӕ фӕраст, ныр
къорд боны мӕлӕтдзаг тухӕнтӕ кӕм кодта, уыцы уатмӕ. Хатӕны алы дзаума дӕр уыди, фыццаг бон сӕ хосгӕнӕг кӕм федта, уыцы бынаты, йӕ кӕддӕры уавӕры, ӕлдары ус-иу цы
хуыссӕныл хуыссыд, уымӕй фӕстӕмӕ.
Хуыссӕнуат уыцы бон уыди диссаджы рӕсугъд хуыссӕндзаумайӕ фӕлыст. Хангуассӕ, лӕппу йын-иу куыд амыдта, афтӕ
йӕ фарсыл тӕнӕг ӕрвхуыз зӕлдаг хӕдоны хуыссыд. Лӕппу йӕ
фӕстӕ дуар куы ӕрбахгӕдта, уӕд ныццух-мухтӕ кодта. Тыххӕй
ма йӕхи баурӕдта йӕ къӕхтыл. Йӕ цӕстытӕ сылгоймагӕй нӕ
тоны, афтӕмӕй йӕ астӕуыл ӕрдыдагъ ӕмӕ хъӕрзӕгау загъта:
— Ӕхсин... — Абон уӕлдай тынгдӕр дзыгъал—мыгъул, къӕрццкъӕрцц, хъӕлӕба кодтой хосгӕнӕджы ризгӕ къухтӕ.
- Ма удхар к ӕ н ^ Мӕнӕ дын афтӕмӕй ӕнцондӕр нывгӕнӕн уыдзынӕн, — райхъуыст сылгоймаджы ныхас. Хосгӕнӕг
тармигъы фӕлмы федта: ӕлдары ус йе 'хсӕвхуыссӕн тӕнӕг
хӕдон иуварс аппӕрста ӕмӕ йӕ фӕсонтыл ӕрзылди.

Уӕларвон Елиайы мӕстӕлгъӕд, къуырмагӕнӕг гыбар-гыбуры астӕу ма лӕппу айхъуыста, самондджын уа, уый чи
фӕнд кодта, уыцы усы ныхас.— Ахӕм уавӕры фенынмӕ мӕм
куы бӕллыдтӕ, табуафси.
Лӕппуйы къӕхты бын зӕхх змӕлыд, хъеллау кодта ӕрдз,
цудыдта дуне. Фӕлӕ йӕм цыд, ноггуырд байраг фыццаг къахдзӕфтӕ куыд цухтӕ - мухтӕгӕнгӕйӕ фӕкӕны, афтӕ. Рауад
ӕнӕхъӕн ӕнус, цалынмӕ хосгӕнӕг, фыцгӕ буары тӕмӕнтӕ
кӕм бамынӕг вӕййынц,
фӕйнӕрдӕм уӕнджы хъару кӕм
ныддыдӕгътӕ вӕййы, уыцы ӕнӕбын, ӕнӕ ивгӕ, ӕппӕт аныхъуырӕг гыццыл обаумӕ цыд, уӕдмӕ. Ӕ м ӕ
цалынмӕ нӕ
фесӕфт, нӕ атади уӕлдӕфы, уӕдмӕ ма йӕ пиллон калӕт цӕсгомыл банкъардта, мард нӕлгоймаджы дӕр йӕ чырыны чи рабадын кодтаид, уыцы былты ӕндзӕвд, зӕххы бынӕй цы фыцгӕ
зынгӕмхӕццӕ улӕфт фӕцӕуы, ахӕм ӕхсидгӕ комулӕфт. Уый
фӕстӕ лӕппу тахти, ныры онг кӕй никуы бавзӕрста, кӕмӕн
ницы зыдта, ахӕм ӕнхъизгӕ, фыцгӕ, ӕхсидгӕ, судзгӕ уаддымгӕ
кӕм абухта, уыцы ӕнӕкӕрон быдыртӕ ӕмӕ хӕхты сӕрты...
К у ы 'рчъицыдта, уӕд ӕппӕты фыццаг цы рахатыдта, уый
уыди сылгоймагимӕ сӕ уавӕрты баивд. Хосгӕнӕг хуыссӕны
хуыссыд, ӕрдз ын гуыргӕйӕ цы пӕлӕз радта, уыцы дарӕсы.
Хуыссӕнӕй гыццыл ӕддӕдӕр та лӕууыд йӕ дарӕсы хӕрз
ӕфснайдӕй Хангуассӕ. Сылгоймаг арӕх куыд кодта, афтӕ та
ныр дӕр ӕбӕрӕг кӕдӕмдӕр касти, фӕлӕ лӕппу ӕмбӕрста,
усы цӕстӕнгасӕй кӕй нӕ хицӕн кӕны, уый. Фырӕфсӕрмӕй
цӕттӕ уыди зынг ӕфсӕйнӕгтӕ, цыргъ хъаматӕ аныхъуырынмӕ. У с ы сабыр хъӕлӕс, хъавгӕ ныхас ӕй бумбули гобанмӕ уӕззау ӕрӕлвӕста.
— Хъус, — дзырдта Хангуассӕ, — ӕмӕ мӕ ныхӕстӕ дӕ
зӕрдыл бадар. Ӕ з абон фыццаг хатт базыдтон ӕмӕ банкъардтон, сылгоймагӕн дӕр йӕхи дзӕнӕты бӕстӕ кӕй ис, уый.
Дӕ фӕрцы федтон дуне йӕ рӕсугъддӕр фӕлгонцы. Ӕ з уыдтӕн
дзӕнӕты... Фӕстӕмӕ раздӕхтӕн ӕвӕндонӕй, нӕ мӕнг дуне
кӕй хонӕм ӕмӕ ӕцӕгӕй ахӕм чи у, уырдӕм. Ницы ис
адджындӕр зӕрдӕйӕн уарзты къӕбӕрӕй. Уый ссарӕн та ис
ӕрмӕст зӕххыл. Дӕ руаджы ӕз ацахуыстон уыцы ӕнӕном,
адӕймагӕн кӕлӕнгӕнӕгау, рӕвдауӕг хойрагӕй. О—о—о, уыцы
уысм ӕрмӕст иунӕг хатт банкъарыны тыххӕй райгуырын
дӕр тӕригъӕд нӕу зӕххыл!
Хосгӕнӕгӕн сылгоймаджы ныхӕстӕ, дзӕккорӕй хойӕгау,

ӕмбӕлдысты йӕ сӕрыл. Йӕ алфамбылайы цыма ӕнӕнымӕц
дыдынбындзытӕ зилдух кодтой, афтӕ гуыв-гуыв кодтой йӕ
хъустӕ, йӕ буар сыгъд.
— Ӕ з бахъахъхъӕндзынӕн мӕ зӕрдӕйы, мӕ уд, мӕ буары
ме стыр бӕрӕгбоны цин, йӕ ад, йӕ адджын хусысмаг, — дзырдта дарддӕр Хангуассӕ. - Ӕ м ӕ райстон уӕ дыууӕйӕ дӕр мӕ
хӕс. Кӕй хъӕуы фырт, уый Хуыцаумӕ кувӕд... Ныр хӕрзбон,
- загъта сылгоймаг, ӕмӕ уаты дуӕрттӕ, куыд хъавгӕ сабыргай
рацыд, афтӕ ӕнӕ уӕлдай уынӕрӕй йӕ фӕдыл бахгӕдта, уыцы
бонӕй фӕстӕмӕ сӕ чи никуал федта, уыцы
нывгӕнӕгхосгӕнӕг лӕппуйыл.
Хосгӕнӕг ӕмӕ Хангуассӕ цы бон баиу сты, ӕлдар уыцы
бонӕй райдыдта нымайын, ӕнхъӕлмӕ кӕсын. Лӕг ацы хатт,
иннӕ хӕттытӕй лӕмбынӕгдӕр касти йӕ усы ахастытӕм, йе
'ууӕлтӕм. Йӕ хӕрд, нозт, цӕсгомы ивд, ӕгӕр стӕм ма йӕ
моймӕ йӕхи куыд ӕвдисы, уымӕй дӕр хицӕн кӕнынц, иннӕ
сывӕллӕтты-иу йӕ гуыбыны куы хаста, уыцы рӕстӕджы
уавӕрӕй, ӕви нӕ, зӕгъгӕ.Ӕмӕ цас хӕстӕгдӕр кодта сывӕллоны рухс дунемӕ фӕзынӕн бон, уый бӕрц лӕг йе
'намонд хъысмӕтыл тынгӕй-тынгдӕр ӕууӕндын райдыдта: иннӕ
чызджыты райгуырдмӕ-иу ус цы уавӕры йӕхи хатыдта, уымӕй
йӕ ныртӕккӕйы ахаст ницӕмӕй хицӕн кодта.
Ӕлдармӕ уӕлдай нал касти, куыд уыдзӕн йӕ райсом, кӕмӕн
баззайдзысты йӕ бынтӕ, цы фӕуыдзысты йӕ авд, ӕмӕ ма чи
райгуыра, уыцы ӕстӕм чызг дӕр. Лӕг райдыдта дзӕгъӕл
дзурын, нал ӕвзӕрста, кӕдӕм цӕуы, цы хъуыддаджы фӕдыл,
кӕимӕ фембӕлд, цӕуыл ныхас кӕны, уыдӕттӕ.
Иуахӕмы ӕлдар йӕ сыхаг сасиртӕгӕнӕджы цӕхӕрадоны
гӕрӕныл йӕхи бауагъта. Иӕ цӕстытӕ рахауыны ӕввонгӕй
кӕдӕмдӕр ныййирд сты, йӕ былтӕ сӕхимидӕг
тъӕбӕртт
змӕлд ^<^одтой. Уыцы заман мӕгуыр лӕджы ус дон ӕрбацӕйхаста, ӕмӕ йӕ сыхаджы ӕрдӕгуадзыгӕй куы федта, уӕд ӕй
уазал донӕй ӕрӕхсадта, бадардта йын дзы. Лӕг йӕхимӕ куы
ӕрцӕуӕгау кодта, уӕд йӕ сыхаг усмӕ ахӕм адӕймаджы
цӕстӕнгасӕй бакаст, ӕмӕ дзы сылгоймаг фӕтарст.
- Ды дӕр т а ^ ды дӕр та сывӕрджсын... ӕнхъӕлцау дӕ?сылгоймаг куыднӕ фӕтарстаид, афтӕ сабыргай сыбар-сыбургӕнгӕйӕ йӕ бафарста ӕлдар, ӕмӕ усы къуыпп гуыбыныл
йӕ къух ӕрхаста. Лӕгмӕ цадӕггай ӕрыздӕхт йӕ кӕддӕры
сӕрыстыр хуыз. Сылгоймагӕй хатыр ракуырдта ӕмӕ цӕуылдӕр

цингӕнгӕйӕ йӕ кӕртмӕ ӕхсидтӕй заргӕ бацыд. Ӕ л д а р
дзӕгъӕлы нӕ зарыд. С а с и р т ӕ г ӕ н ӕ д ж ы
усимӕ цыбыр
рӕстӕджы йеддӕмӕ нӕ фембӕлд, иунӕг уысм, афтӕмӕй
ӕндӕрырдӕм фӕфӕлдӕхта йӕ царды хъуыды, йӕ хъысмӕты
сагъӕс. Афӕдзы иу рӕстӕг, рӕстӕджы иу афон, иу бон, иу
сахатыл фаззӕттау гуырдысты йӕ чыздлсытӕ ӕмӕ уыдоны
лӕппутӕ. Ӕ м ӕ та ныр дӕр, о Стыр Хуыцау! Ныр дӕр та
дыууӕ усы дӕр!.. О—о—о ӕлдар, ӕлдар, куыд куырм
ӕмӕ
хуырым уыдтӕ, адӕм ололитау кӕй уасыдысты, уый дӕм
куыд никуы фехъуыст, куыннӕ федтай диссагӕн дзуринаг чи
у, дыууӕ мадӕн иу афоны куыд гуырд сывӕллӕттӕ, уый!
Ӕлдары хъустыл уад фӕндыры рӕсугъд цагъд, ӕмӕ уый
дӕр кафыд, раздӕр, йӕ ӕрыгон бонты куыд никуы кафыд,
афтӕ уӕнгрогӕй, фыцгӕ тугимӕ. Зарыд, йӕ цӕрӕнбонты куыд
никуы зарыд, афтӕ хъӕрӕй, ӕмӕ йын хъырныдтой хӕхтӕ,
худтысты ӕхсӕрдзӕнтӕ. Ӕ м ӕ куыннӕ! Хъуыддадлсы райдайӕн уыди йӕ къухы, йӕ дзыппы, йӕ кӕрты, йӕ быдырты,
йӕ хӕхты хъӕд ӕмӕ сырдты астӕу! Цы сты сылгоймадлсы
мастисӕнтӕ, тыхджын ӕмӕ хъӕздыг нӕлгоймаджы фӕндонимӕ абаргӕйӕ?
Ӕ л д а р ӕмӕ мӕгуыр лӕджы фыццаг фембӕлд ӕлдары
зӕрдӕйы ныфс бауагъта, йӕ уӕнгты хъару фӕфылдӕр. Х у ы 
цау куы зӕгъа ӕмӕ, ӕлдар куыд нывӕнды йӕ райсомы цар
ды тын, афтӕ куы рауайа, уӕд ӕлдарӕн уыдзӕни фырт,
бындур! Мӕгуыр лӕг дӕр хъуыды кодта йӕхирдыгонау. Мӕнӕн
чызг нӕй — уыдзӕн мын чызг, ӕлдарӕн фырт нӕй — уыдзӕн
ын фырт. Йӕ бынтӕ баззайдзысты мӕ фырт - йӕ фыртӕн,
ӕмӕ йын уӕд, искуы схъӕр кӕндзынӕн нӕ сусӕггаг.
Мӕгуыр лӕг цы не 'мбӕрста, уый уыди, адӕмы сусӕгӕй
сывӕллӕтты цы хуызы баивдзысты, уыцы хинӕйдзаг ми. Уый
хыгъд ӕлдармӕ алцы дӕр, суанг хӕрз гыццыл хъуыддаджы
онг дӕр нымад уыди. Сывӕллӕттӕм рухс дуне феныны фӕнд
куы 'рцӕуа,
уӕд дыууӕ лӕджы
сӕхӕдӕг уыдзысты...
ӕвгъӕдгӕстӕ. Сывӕллӕттӕ куыддӕр райгуырой, афтӕ сын
сӕ мадӕлтӕн фынӕйы хос бадарӕнт ӕмӕ сабиты аивӕнт.
Цӕмӕй мӕгуыр лӕг тасагдӕр уа, уый адыл ын ӕлдар ныфс
бавӕрдта хъӕдӕй дӕр, сырдтӕ марынӕй дӕр, цалдӕр бӕхӕй,
фос, ӕгӕр стӕм, цалдӕр бонгӕнды хуымзӕххӕй дӕр ма!
Дыууӕ нӕлгоймаджы куыд фӕндыд, хабар афтӕ ӕрцыди:
сывӕллӕтты баивтой. Ӕлдар стыр Куыйаны хъӕуы цӕрӕг адӕ-

мы мӕгуырӕй-хъӕздыгӕй фӕхуыдта ӕмӕ иу бонӕй иннӕ абонмӕ
стыр куывдтӕ фӕкодта. Мӕгуыр лӕг дӕр йӕ ус, йӕ фырттимӕ,
амондджын стӕм, чызг, хо сын кӕй райгуырд, уый тыххӕй,
зӕгъгӕ, загътой ӕмӕ дарддӕр сӕ хӕдзары куыстытӕ кодтой.
Дыууӕ сывӕллоны байрӕзыдысты, фесты кӕрты хъазынхъом, фӕлӕ уӕдмӕ райдыдтой уынгмӕ тырнын дӕр. Адӕймаг
йӕ царды фыццаг бонтӕй фӕстӕмӕ у цымыдис. Ӕ м ӕ ӕлдары фырт дӕр иу бон сӕ сыхӕгты, ӕрмдӕсныты, кӕрты каумӕ хъуызӕгау бакодта йӕ къахфындзтыл, цыма йӕ сӕрак
фӕлмӕн хӕдбынтӕ хъӕдын тӕгӕнатӕ уыдысты ӕмӕ гыбаргыбур кодтаиккой, уыйау. К а у ы хуынкъӕй
кӕртыл йӕ
цӕстӕнгас ахаста. Диссаг ӕм фӕкаст гыццыл, фӕлӕ аив
ӕфснайд кӕрт. Мӕнг агъуысты бын амадӕй лӕууыдысты
ӕмхуызон, ӕмдӕргъӕн хъӕды лыггӕгтӕ. Уыдонӕй чысыл
фалдӕр сугсӕттӕн ӕмӕ хъӕдамайӕн стыр къуыдыртӕ,
фӕрӕттӕ, ӕхсныфтӕ. Сывӕллонмӕ афтӕ фӕкаст, цыма сӕ
уӕрӕх кӕрты зын улӕфӕн у, йӕ алыварс дурӕй амад быру
та адӕймаджы тӕрсын кӕнынӕн амад у. Кау ӕй рӕвдыдта,
ӕнцон улӕфӕн ӕм фӕкаст ам. Иӕ хуынкъӕй йын уыдта
ӕндӕр бӕстӕ, ӕндӕр адӕмы, хъуыстис дзы, сывӕллоны
змӕлынмондаг
удгоймаг кӕй уарзы, уый: змӕлд, хъӕрӕй
кӕрӕдзиимӕ хъӕлдзӕг ныхас, худын, фӕрӕтӕй
кусгӕйӕ
гуыппытӕ, хырхы хъе-хъо, хъе-хъо. Лӕппу тынг фӕдис кодта,
сӕхи кӕрты ахӕм змӕлд кӕй нӕ вӕййы, ӕмӕ йӕ ардӕм, сӕ
сыхӕгты кӕртмӕ, цӕуын нӕ, фӕлӕ ӕрбакӕсын дӕр цӕуылнӕ
уадзы йӕ фыд, уыцы хабарыл. Сӕхи хӕдзары, сӕ кӕрты ӕдзух
ӕгуыппӕг змӕлд, сӕрӕй уӕздан ӕркуывдӕй ӕдзӕм салам раттын...Сӕ сыхӕгтӕм та—худын, хъазын, гуыпп—хъе—хъо, сӕрибарӕй змӕлд!
Уӕдӕй фӕстӕмӕ ахӕм бон нӕ уыд, ӕмӕ-иу ӕлдары фырт
йӕхи аирхӕфсыны тыххӕй мӕгуыр лӕджы кӕртмӕ кауы
хуынкъӕй ма бакастаид. Фӕлӕ, дам, лӕппуйӕн йӕ райгуырын
йӕ зын, — зӕгъы ирон ӕмбисонд. Тагъд айрӕзт ӕлдары
фырт. Фыд куыд нымадта, афтӕмӕй лӕппуйӕн афон уыди
ӕлдӕртты
цардыуагимӕ йӕ бындурондӕрӕй
базонгӕ
кӕнынӕн. Уыцы ӕгъдӕуттӕй сӕ иу уыди цуаны цӕуын...
Фыд фыртӕн сагты дзугмӕ бацамыдта, се 'хсӕн та сӕрджын сагмӕ. Уый, дам, дӕу у, мӕхӕдӕг, дам, топпы кӕсӕн
рӕстмӕ нал ӕвзарын. Фыццаг ӕхсты бар дӕу.
Дыууӕ барӕджы, тарст сагты фӕдыл тӕхгӕйӕ, аныгъуыл-

дысты тархъӕды хъӕбысы. Цингӕнӕг фыд, дӕсны цуанон
бирӕ тӕрсӕн гӕрӕхтӕ ӕмӕ бӕхты къӕхты уынӕры 'хсӕн
бӕлвырд хатыдта йӕ фырты бӕхы дугъ. Фӕлӕ иу заман ӕлдары чъылдым нал хъарм кодта фырты бӕхы комытӕф.
«Ӕвӕлтӕрд лӕппу, ӕвӕццӕгӕн, йӕхи бӕласыл сцавта,
ӕмӕ^ Фыдбылызӕн бирӕ хъӕуы... Фыд йӕ фӕд-йӕ фӕд
фӕстӕмӕ раздӕхт, исты ӕбуалгъы ныв фенынӕй тӕрсгӕйӕ.
Уалынджы дын... Нӕ, уый сӕрмӕ никӕд ӕрцыдаид: йӕ фырт,
сагдзуаны чи рацыд, уый бӕрзонд рӕхснӕг тӕгӕрбӕласы алы
варс, йӕ цӕсгомыл цины ӕууӕлтӕ хъазгӕ, разил-базил кодта,
цыма йӕ куринаг чызгыл амбӕлд, уыйау! Кӕнӕ та, ӕлдары
хӕдзары цы нӕ уыди, ахӕм хӕзнатӕ, ахӕм хъӕздыгдзинӕдтӕ
ауыгъд уыди бӕласы къалиутыл ӕмӕ уыдоныл цин кӕны!
- Car фӕлидзы, лӕппу! Сӕрджын car! Мӕ фӕстӕ!
- Саг? Саг та цы у, мӕ фыд?!. Саг... алидзӕд, фӕндараст
уӕд, фӕлӕ мӕнӕ ацы тӕгӕр акал ӕмӕ дзы сасиры, кӕнӕ
сыхырнайы чъилтӕ рауадз!
Уӕдӕй фӕстӕмӕ-иу цуаны куы ацыдысты, уӕд-иу ын фырт
йӕ цуанӕмбал уыди, цалынмӕ-иу тӕгӕрбӕлас нӕ ауыдта, уӕдмӕ.Стӕй дзы-иу ферох цуаны хабар, йе 'мбӕлттӕ дзы цы
зӕгъдзысты, уый та йӕм нымады дӕр никуы уыд. Стыр
хъӕдбыдырты йын уыдис ӕрмӕст иу уарзон, йӕ уд, йӕ дзӕцц
тӕгӕрбӕлас!
Уыцы рӕстӕджы мӕгуыр лӕджы царды уавӕртӕ дзӕвгар
фӕхуыздӕр сты - ӕлдары лӕвӕртты фӕрцы. Фӕлӕ уыйбӕрц
нӕ, ӕмӕ йӕ чызг ӕлдары чыздлсыты ӕмсӕр лӕууа хъӕздыгдзинадӕй. Чызг-иу арӕх бацыд сӕ сыхӕгты, ӕлдары кӕртыдуармӕ, арӕх-иу ӕй хуыдтой сыхӕгты чыздлсытӕ семӕ ахъазынмӕ, аходӕн бахӕрынмӕ. Фӕлӕ сын никуы бакуымдта...
ӕнахуыр хиуарзон ӕмӕ сӕрыстыр рахаста. Диссаг ма уыди
иу ахӕм хабар дӕр: Хангуассӕ-иу нӕй, нӕй, фӕлӕ та-иу, йӕ
мой йӕ куыд хъуыстаид, афтӕмӕй та-иу исты ӕфсон мӕгуыр
лӕджы чызджы кой скодта, мӕнӕ цы хорз чызг у, рӕсугъд,
ӕмбаргӕ, фӕлӕ ӕвадат уавӕры цӕры... Ӕмӕ-иу уӕд ӕлдары
ӕрттивгӕ цӕсгом ныттар. Стӕй-иу цыма чызджы коймӕ рауад, уыйау-иу сӕхи лӕппуйы та хуыдта ӕнарӕхст у, цы
ӕгъдӕуттӕ хъуамӕ зонид, уыдонмӕ зын тасын кӕнӕн у,
зӕгъгӕ. Уыцы ныхӕстӕм хъусгӕйӕ—иу ӕлдары туг фыхти,
йӕ цӕстытыл-иу ауадысты йӕ фырты цуаны цӕуыны хабӕрттӕ.
Иу хатт ӕлдарӕн йӕ быхсыны кӕхц йӕ былтӕй куы акалд,

уӕд та бӕрӕг бынатмӕ ӕрбатӕрын кодта сагтӕ. Иу хатт ма
бафӕлвара йӕ хъысмӕт, цы уыдзӕн, цӕуыл ӕрӕнцайдзӕн йӕ
хӕдзары фӕстаг бон, уый базоныны охыл. Ӕлдар та ныр дӕр
йӕ бӕхыл разӕй тахти, сагты ӕхсгӕйӕ, ӕмӕ та ацы хатт дӕр
иу заман нал хатыдта йӕ чъылдымыл фырты бӕхы улӕфт.
Фӕлӕ... Ацы хатт ӕлдар йӕ дугъоны не 'рурӕдта, нӕ раздӕхт
ӕмӕ йӕ фӕд-фӕд нӕ ацыд йӕ фырты агурӕг. Тӕхгӕ бӕхыл
бадӕг барӕгӕн йӕ
ц ӕ с т ы т ы л ауад бӕрзонд рӕхснӕг
тӕгӕрбӕласыл цинтӕгӕнӕг, йӕ алыварс къахфындзтыл кафӕгау зилӕг лӕппу — йӕ фырт кӕй хуыдта ныронг, уый.
Ӕлдар фӕтӕнӕвзаг ехсӕй йӕ уарзон бӕхы фыццаг хатт
ӕгъатыр гӕрӕхтӕ ӕркодта ӕмӕ йӕ цалынмӕ сӕрсӕфӕн
Хуыскъ комы былмӕ батардта, уӕдмӕ ма иу хъӕр ныккодта:
— Car фӕлидзы, лӕ—ппу—у—у!..
Ӕ л д а р йӕ
адзалы фӕндагыл цӕугӕйӕ, ӕвӕццӕгӕн,
ӕнхъӕлдта ӕмӕ йемӕ мӕрдтӕм ахӕсдзӕн, цы стыр тӕригъӕддаг сарӕзта, уый сусӕг. Фӕлӕ - фӕрӕдыд. Хангуассӕ, чызг
та йын райгуырдзӕн, зӕгъгӕ, йӕхӕдӕг дӕр афтӕ ӕнхъӕл
уыди, фӕлӕ уӕддӕр дызӕрдыг дӕр кодта. Уымӕй хуыздӕр
ӕй ничи зыдта, йе 'стӕм сывӕллоны фыд чи у, уый. Ӕ м ӕ йӕ
зӕрдӕйы рӕбын лӕмӕгъ, фӕлӕ уӕддӕр змӕлыд зӕрдӕдарӕн
бӕллиц. Цы нӕ вӕййы, чи зоны, мыййаг... Сывӕллоны райгуырӕн ӕхсӕв та йӕ Хангуассӕ куыд ома нӕ зыдта, чызг та кӕй
у йӕ сывӕллон, уый. Фӕлӕ йӕм йӕ мой цы 'нӕгъдау, чъизи
хӕстмӕ фӕсидти, уым сылгоймаг йӕ джебогъ раздӕр ӕруадзын нӕ фӕнд кодта.
Ныр усӕн ныхмӕлӕууӕг куы нал уыди, уӕд ӕй хъуыд, уал
ӕмӕ уал азы зӕрдӕхсынӕг сусӕгдзинад хъахъхъӕнынӕй цы
'взаг ныттыппыр, уымӕн йӕ фу суадзын: ӕлдарӕн йе стджытӕ
чырыны нӕма нывӕрдтой, афтӕ сасиртӕгӕнӕджы ус базыд
та, цахӕм ӕгады хабар ӕрхаста йӕ лӕг йӕ сӕрмӕ, уый. Н ы мадӕй цалдӕр боны рауад, афтӕ кӕсагахсджытӕ Куыйаны
доныбыл ссардтой мӕгуыр усы мард.
Ӕлдар ӕмӕ мӕгуыр лӕджы усы марды фӕстӕ цард нӕ
ныллӕууыд. Йӕ лӕджы ранмӕ бацыд ӕлдары фырт. Мӕгуыр
лӕджы ӕвӕджиауы рӕсугъд чызгыл адӕм сӕ цӕст ӕрӕвӕрдтой. Алырдыгӕй йӕм курджытӕ цыдысты.
Хангуассӕ мӕгуыр лӕджы чызджы, ӕвӕццӕгӕн, айдагъ йе
'цӕг фыды тыххӕй нӕ уарзта, ӕмӕ йӕ стыр разыйӕ йӕ фыртӕн
ракуырдта, йӕхи авд чызджы та мӕгуыр лӕджы авд фыртӕн радта.

Хосгӕнӕг, нывгӕнӕджы ӕрдхорд, куы ма йӕ загътам, сарӕзта стыр рынчындон, лӕвар дзӕбӕх кодта адӕмы. Иӕ хуыссӕны
сӕрмӕ та ауыгъд уыди ӕрдӕгбӕгънӕг ӕмбисонды рӕсугъд сыл
гоймаджы ныв, йӕ фарсыл хуысгӕйӕ.
Иуахӕмы Куыйаны хъӕумӕ бафтыд бӕстӕтыл хӕтӕг, адӕмты царды уаг чи ахуыр кодта ӕмӕ сыл чингуытӕ чи фыста, ахӕм
лӕг. Бӕлццон базонгӕ лӕвар хосгӕнӕгимӕ. Йӕ уаты йын
ӕвирхъау рӕсугъд сылгоймаджы ныв куы федта, уӕд йӕ хызынӕй систа, кӕддӕр кӕй аскъуыдтӕчындис ӕмӕ фӕстӕмӕ
кӕй баныхӕстӕуыд, ахӕм сылгоймаджы ныв. Хосгӕнӕг, уыцы
ныв фенгӕйӕ, цӕттӕ уыдис йӕ мулк фӕстаг сомы онг раттыныл
дӕр, уыцы ныв чи скодта, уый хъысмӕтӕй хӕрз чысыл исты
базоныны тыххӕй.
- О, дызӕрдыггаг нӕу, - рӕвдз загъта бӕстӕтыл зилӕг лӕг,
йӕ къухы цы ныв уыди, уый хосгӕнӕджы уаты къулыл ауыгъд
нывимӕ сиу кӕнгӕйӕ, — дыууӕ нывы дӕр иу адӕймаджы дӕсны
къухӕй арӕзт сты. Бӕрӕг у уый дӕр, ӕмӕ^
- Цы, цы у бӕрӕг? Дӕ хорзӕхӕй! - тӕппал фарст акодта
фысым Бӕлццон сабыргай разылд хосгӕнӕгмӕ, цӕуылдӕр ахъуыды кодта ӕмӕ та дыууӕ нывмӕ дӕр ӕркаст.
— Дӕ хорзӕхӕй, ӕз уыцы адӕймагӕй стыр хӕсджын дӕн ӕмӕ^
Уазӕг ын дзуапп раттынмӕ нӕ тагъд кодта, стӕй йӕ иу кӕддӕр
бафарста:
— Чи у ацы сылгоймаг?
- А ф т ӕ ӕнӕуи зонгӕ,
уӕлӕнгай зонгӕ... зӕгъӕн ис,
ӕнӕзонгӕ сылгоймаг, — къуызгӕйӕ дзырдта хосгӕнӕг.
- Ӕрӕджы бафтыдтӕн, Турк ӕмӕ Уӕрӕсейы хӕст кӕм цыдис, ахӕм хъӕумӕ, — райдыдта йӕ ныхас уазӕг. — Уым базонгӕ
дӕн иу нӕлгоймагимӕ. Ихсыд, рагӕй дӕр иунӕгӕй цӕрын чи
сахуыр, ахӕмимӕ. Уый мын радзырдта ацы хабар...
Болгари Турчы ныхмӕ куы хӕцыд, уӕд ӕм ӕххуыс кӕнынмӕ
фӕзынд Уырысы ӕфсад. Уыдонимӕ уыдысты ирӕттӕ дӕр.
Иу бон ирӕтты цатырты астӕу фӕзынд, иронау чи дзырдта,
ахӕм лӕппулӕг. Сӕ кӕрӕдзиуыл фембӕлд сын ӕхсызгон кӕй
уыди, уый дызӕрдыггаг нӕ уыд. Цыбыр рӕстӕгмӕ ӕнӕхъӕн
ӕфсадыл дӕр айхъуыст, уыцы лӕппулӕг, дам, зӕххон адӕймаг
нӕу, зӕгъгӕ. Цӕргӕ ӕмӕ, дам, цӕугӕ кӕд зӕххыл кӕны, кӕд,
дам, адӕймаджы фӕлгонцы тыхт у, уӕддӕр, дам, сылгоймагӕй
райгуыргӕ нӕу. Дзырдтой, нӕдӕр, дам, ын уд ис, нӕдӕр туг
тӕдзы йӕ буары, нӕмыг дӕр ӕй ницы хъыгдары, йӕ бӕрзӕйыл
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та, дам, туркӕгты къӕдз ӕхсаргӕрдтӕ дыууӕ дихы кодтой.
Хӕцынӕй-иу куы 'рбаздӕхти, уӕд-иу къӕбӕр ахӕрыны фӕстӕ
боныцъӕхтӕм, ӕрвылӕхсӕв дӕр ныв кодта сылгоймадлсы.
Ӕрвхуыз тӕнӕг хӕдоны, йӕ рахиз фарсыл хуысгӕйӕ. Боныцъӕхтыл-иу нывмӕ дзӕвгар рӕстӕг фӕкаст, уый фӕстӕ-иу ӕй аскъуыдтӕ кодта ӕмӕ-иу арты цурӕй нӕ ацыд, цалынмӕ ныв
уым басыгъдаид, уӕдмӕ. Уӕддӕр, ӕвӕццӕгӕн, ис Хуыцау. Хӕст
йӕ кӕронмӕ фӕцӕйхӕццӕ кодта. Туркӕгтӕ, ӕхсӕвыгон ма
уыд, афтӕ ӕрбабырстой. Лӕппуйӕн ныв ӕххӕст арӕзт куы
фӕци, раст уыцы уысм Фӕлӕ ма йӕ рауын-бауын кӕна, ныскъуыдтӕ та йӕ кӕна, уымӕн ын рӕстӕг нӕ фаг кодта, ныв йӕ
астӕуыл аскъуыдта ӕмӕ йӕ, арт кӕм нӕма скодта, уыцы пецы
баппӕрста. Ӕнахуыр лӕг ӕй, ома хабӕрттӕгӕнӕг ӕй райста
ӕмӕ йӕ баныхӕста. Нывгӕнӕг нал фӕзынд, цы 'рбаци, уый не
сбӕрӕг. Лӕг ныв мӕнӕн радта^
Цалынмӕ бӕстӕтӕсгарӕг ныхас кодта, уӕдмӕ йӕ фысым,
хосгӕнӕг, йӕ къухтӕ йӕ риуыл дзуарӕвӕрдӕй, афтӕмӕй рудзынгӕй, ӕнӕ фезмӕлгӕйӕ, кӕдӕмдӕр касти.
Бӕлццон йӕ лӕвар ныв бӕстон батыхта ӕмӕ йӕ йӕ хызыны куы нывӕрдта, уӕд райхъуысти йӕ фысымы хъӕлӕс:
— Б у з н ы г ^ стыр бузныг!..
- Хӕрзбон! - загъта бӕлццон, ӕмӕ рафӕндараст.
Фысымӕн йӕ цӕстӕнгас атонын нӕ куымдта, йӕ кӕртӕй
цы барӕг ацыд, уый цалынмӕ Куыйаны хъӕумӕ фӕндаджы
фӕзилӕны нӕ фӕаууон, уӕдмӕ^
Нырмӕ дӕр йӕ ӕрдхӕрӕны рӕсугъд цӕсгомы хуыз ӕмӕ йӕ
диссаджы аив уӕнгты ӕвӕрд кӕмӕн нӕ фендӕрхуызон сты сӕ
кӕддӕры, цӕст
рӕвдауӕг
фӕлдурӕджджын х у ы з ӕмӕ
равӕрдӕй, уыцы Хангуассӕ дунейыл хӕтӕг бӕлццоны таурӕгъмӕ
х ъ у ы с т а ӕнӕ исты сдзургӕйӕ.. Кӕддӕрау йӕ цӕстӕнгас
ӕнӕбӕрӕг кӕдӕмдӕр хӕсгӕйӕ, чи зоны, йӕ разы фестад
^^^ӕддӕры хосгӕнӕг, йӕ уды фыццаг зӕд. Ныхасы кӕрон сылгоймагӕн йӕ кӕлӕнгӕнӕг цӕстытӕ ферттывтой, зына-нӕзына
фезмӕлын кодта йӕ адджын былтӕ, ӕнӕуынӕр къахдзӕфтӕй
рахызт къӕсӕры сӕрты ӕмӕ йӕ фӕстӕ дуар рахгӕдта.

АБАЙТЫ Э д у а р д

ЗӔРДӔЙӔН БИРӔ НӔ ХЪӔУЫ
* * *

Мыст тагъд лӕсит ӕхсӕр хуынкъмӕ куы ласа,
Уазал зымӕгӕй тӕрсы.
Уагъылыйыл, дам, куы фӕхӕца уазал,
Тонынӕн гъеуӕд бӕззы...
Уагъылы тоны гӕдыйы лӕппынау,
Тоныс ӕй, тоныс ды дӕр.
Ма йӕ тон уымӕй ӕвзӕрӕй ӕппындӕр,
Уымӕй йӕхицӕн — зындӕр...
Бадыс йӕ цуры тындтытӕй, ӕрхуымӕй,
Зӕхмӕ ӕруагътай дӕ сӕр.
Чи зоны, афтӕ ӕнӕрцӕф у, уымӕй
Ноджы йӕхицӕн — зындӕр...
Цард дӕр ӕнӕ уды хъизӕмар ма уӕд,
Ныккӕнды адджындӕр — рухс...
Диссаг, тыххӕй дӕ цы ба стыдтон науӕд,
Былтыл нӕ кӕны уый рухс...
***

Р-йӕн

Фӕкъахтам кӕрӕдзи зӕрдӕтӕ,
Фӕхауди нӕ удты ӕртау,
Фӕкӕнӕд, фӕкӕнӕд уӕддӕр нӕ
Кӕрӕдзи фӕндиаг Хуыцау!..
Дӕуӕн мӕ куыд хуыздӕр фӕндыди,
Сыгътон дын дӕндагӕй цырагъ.
Зӕрдӕмӕ ныккӕсӕн кӕд уыди?
Мӕ боцкъа мыд разынд цъыдагъ.
Дӕ фидар зонд къайны хох разынд,
Мӕ бон дӕ нӕ баци сӕттын,

Уӕдӕ дын ӕз дӕр — фидар Хъарсы,
Мӕн басӕттын дӕр дын фӕзын.
Зӕрдӕйӕн, дам, бирӕ нӕ хъӕуы,
Чысыл фӕцъыззытт дӕр ын — фаг,
Фӕлӕ нӕ бон ссарын куы нӕ у
Ӕбын фурды уыцы ӕртах.
Ӕрцыди сыгъд зӕрдӕтыл уарын,
Ӕрбадти сыгъд фӕндӕгтыл рыг.
Ӕз та кӕд, цӕхӕрӕнхъӕл, луарын
Сыхырнайӕ уазал фӕнык?..
Фӕкъахтам кӕрӕдзи зӕрдӕтӕ,
Фӕхауди нӕ удты ӕртау,
Фӕкӕнӕд, фӕкӕнӕд уӕддӕр нӕ
Кӕрӕдзи фӕндиаг Хуыцау!..
***

Ме 'взӕрыл ис цасфӕнды дӕр дзурӕн,
Фӕлӕ армӕй бамбӕхсӕн ис хурӕн?
'Рӕгмӕдӕр мынӕг кӕны цӕхӕр,
Фӕнычы куы вӕййы норст ӕгӕр...
***

Дӕ цӕсгом баивтай дӕ гуыбыныл,
Мӕ цӕсгом — намыс, нӕу хӕргӕ.
Хъӕцдзынӕн ӕз фӕлтау мӕгуыр боныл,
Сыгъдӕг цӕсгомимӕ цӕргӕ.
Фӕлӕ нӕу рухсахуыр хӕлынбыттыр,
Куырм кӕны рухс хуры уындӕй.
Цъымарайы 'взӕры цыдӕр уытъырн
Ӕмӕ йын уымӕй хуыздӕр нӕй...

ХОРЗ ЧЫНДЗ
(Сыхаг чындз Абайты Ритӕйӕн)

Мӕрзынц нӕ чындзытӕ сӕ рӕзтӕ.
Чындзытӕн ахӕмтӕ бӕззынц!
Цӕмӕн ысдӕрзӕг ис нӕ рӕстӕг?
Ӕрмӕст сӕхи рӕзтӕ мӕрзынц!
Куыд сӕрдай хъазы сисӕй царвӕй
Дӕрзӕг бӕрӕгбоны кӕрдзын,

Мӕнӕн дӕ уисойы 'ндзӕвд афтӕ
Мӕ зӕрдӕ 'рфӕлмӕн кӕны, чындз.
Дӕ зӕрдӕ рухс кӕнӕд дӕ цотӕй,
Ӕрӕййаф уыдоны цӕуӕт.
Ды цал уисойдзӕфы ӕркодтай
Нӕ разы, уал хорзы дӕ уӕд.
Дӕлдӕр-иу амӕрзут, чындзытӕ,
Сымах дӕр фисынтӕй дӕлдӕр.
Уӕд не 'хсӕн нал зайдзӕн сындзытӕ,
Уыдзыстут уымӕй та уӕлдӕр.
***

Мӕ сӕрыл къӕртайӕ сой рауагътай ды,
Фӕлӕ мын цӕмӕн ацыд доны бӕсты?
Куы хъӕр кодтон иубон ӕз: «Судзын! Фӕдис!» —
Уӕд къусы дзаг дон дӕм куы нӕ разындис.
Мӕ къахы бын иухатт куы фӕныхстис сындз,
Уӕдӕй нырмӕ тарст у дӕ зӕрдӕ, ӕлхынцъ.
Чысыл у дӕ лӕвар, ыстыр дзы — зӕрдӕ,
Цыма мыл ныккалдтай дунейы хӕрзтӕ...
***

Фырхӕрд куыд вӕййы адсафӕн,
Фырдзырд та афтӕ — апсафӕн,
Стӕй хосӕй дӕр ӕгӕр
У марг ӕмӕ уӕнгӕл.
Ды хъӕр кӕныс. Ӕз — бадт дзуллаг.
Тыхджындӕр у мӕ мадзура,
Мӕ ныхасӕн — йӕ апп,
Дӕ дзӕгъӕл хъӕрӕн — дзуапп...
***

Нӕ бурӕмӕдз, нӕ сасм —
Нӕ зӕрдиаг ныхас.
Куы асӕтты кӕрдзын,
Йӕ баныхасын — зын.
Сӕртӕг дӕ ды, сӕртӕг,
О ме 'гӕнон зӕрдӕ!
Кӕй зоныс ды сӕттын,

Кӕд уымӕй у дӕ тых.
Ӕндӕра уаис дур,
Ӕмӕ, цу, дурмӕ дзур.
Куы бацауазынц дон,
Фылдӕр у уӕд йӕ бон...
* * *

Бон фӕдаргъдӕр, фӕдаргъдӕр и бон,
Бирӕ нал и ныр зымӕгӕн бон!
Бон фӕдаргъдӕр! У уалдзӕг хӕстӕг.
Уӕд уӕ алкӕмӕн амонд хӕссӕг!
Бон фӕдаргъдӕр! Зӕхкусӕджы цин
Арвгӕрӕттӕм хъӕргӕнгӕ хӕссин...
Бон фӕдаргъдӕр! Цӕмӕн дӕн ӕнкъард?
Бон фӕдаргъдӕр — фӕцыбырдӕр цард...
* * *

Цы 'рцыди, уый ӕрцыд,
Нӕ раст кӕнын мӕхи!
Мӕкъуылы сӕр кӕд хъуыд
Бынхос, кӕнӕ мӕхъи?
Цы 'рцыди, уый ӕрцыд,
Мӕхи нӕ кӕнын раст!
Рӕстдзинадӕн йӕ цыт —
Уӕддӕр, куы вӕййы карз.
Цы 'рцыди, уый ӕрцыд!
Цы даргъ ӕхсӕв мыл сбон!
Ӕви мыййаг кӕд уыд
Ӕрӕджиауы фӕсмон?..
***

Цъититы ирдгӕйӕ улӕфы дон,
Хӕхтӕ-ӕрсытимӕ цагъта кӕрдо.
Дӕлвӕз быдыры йын у ныр ӕнцон,
Фӕлӕ куы не ссардта ам дӕр ӕнцой...
Идоны къӕбӕлтау 'хсыны уӕддӕр
Донивылӕнты йӕ былгӕрӕттӕ.
Хӕхты хъӕбул кӕй у, хӕхты хъӕбул,
Агуры фӕзы дӕр уымӕн цӕлхдур...

ХЪАЗИТЫ

Мелитон
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ИРОИ ХӔЗНА
ТАУРӔГЪТӔ
УСАНЕТ

Усанет, Хуыцауы рафӕлдисгӕ зӕдтӕй уӕлдӕр чи бады,
уыдонӕй у.
Фыдӕлтӕй фӕстӕмӕ хӕдгусарт уыд.
Йӕ бынмӕ-иу цы адӕм ссыд, уыдон-иу кувинӕгтӕ, бӕгӕны
схастой, стӕй-иу бӕрӕг рӕстӕгмӕ хъӕдӕй рахызти сӕрджын
car. Ӕрбацыдис-иу адӕммӕ. Йӕхӕдӕг-иу дзуары раз ӕрхуыссыд нӕууыл. Аргӕвстой-иу ӕй. Фӕкуывтой-иу сӕ зӕды хайӕн,
Фӕминас-иу кодтой.
Фӕлӕ иу хатт саг нал ӕмӕ нал зыны.
Адӕм стыхстысты. Дыууӕрдӕм рауай-бауай кӕнынц. Къухаууонӕй фӕйнӕрдӕм фӕлгӕсынц.
Нӕй сагзынӕг.
Уалынмӕ, кӕддӕр куы уыд, уӕд хъӕуӕй иу саг ратахт, ӕхст
фатау. Фырфӕлладӕй йӕ тӕнтӕ кӕрӕдзи хостой. Йе 'взаг
ӕрхаудта. Фӕсте йӕ кӕд сырдтой бирӕгътӕ. Куывддонты куы
ауыдтой, уӕд ӕй фӕуагътой.
Уӕд ма сагтӕ дзурын зыдтой.
Бахатыр, дам, мын кӕнут, — дзырдта лӕф-лӕфгӕнгӕ, —
ардӕм ӕрцӕуынмӕ, дам, Хуыцауӕй мӕ хал куы схаудта, уӕд,
зӕгъы, авд хохы фӕстӕ уыдтӕн. Ноджы, дам, мын мӕ фӕндаг
Т у т ы р ы куыйтӕ ӕрӕхгӕдтой, — дзырдта бирӕгътӕй.
Йӕхӕдӕг нӕууыл ӕрхуыссыди карды бын.
Дзуары адӕмӕй, Туатӕй иу зӕронд лӕг, бынтон стыхст:
— Дӕу тыххӕй нӕ зӕды хайӕн рӕстӕгыл не скуывтам! —
хъӕр кодта, афтӕмӕй фелвӕста йӕ хъама. Февнӕлдта саджы
'взагмӕ,фӕлыг ӕй кодта, ӕмӕ йӕ бахста зынджытӕм. Йӕхӕдӕг
* Дарддӕр. Райдайӕн кӕс: «Мах дуджы» 2000-ӕм азы №№ 7 — 12; 2001-ӕм азы
№ № 3 — 12, 2002-ӕм азы №№ 1 — 3.

дзуры лӕппутӕм: — Цалынмӕ йӕ стигъой, уӕдмӕ уал
афыцут.
Сагӕн кард йӕ хурхы уыд. Фӕлӕ уыцы фыдгӕнд куы ф е д ,
уӕд фӕгӕпп кодта, атахт, ӕмӕ йӕ бирӕгътӕ кӕм фӕуагътой,
уым хъӕды ӕрбайсӕфт.
Уӕдӕй фӕстӕмӕ Усанеты кувӕндоны бынмӕ йӕ кусарт йӕхи
къахӕй нал цӕуы..
Сагтӕн та ӕнӕвзаг дзыхӕй дзурӕн нал ис. Ӕрмӕст ма зонынц рыхын. Ӕ м ӕ сӕ тӕригъӕдӕй ӕрвылаз Усанеты бон,
цыфӕнды хур ма уӕд, уӕддӕр арв ӕркалы йӕ цӕссыгтӕ.
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Ныффыстон ӕй Хъазиты Уанкъайы фырт
Ресойы ныхасӕй 1973-ӕм азы сыфтӕры мӕйы
26-ӕм бон.
1

ЧЪРЕБА
Раздӕр базары бон уыдис иунӕг бон. Алчи дӕр ӕй зыдта —
Хуыцаубон у. Кусын нӕ фӕччы. Кӕнӕ хъуамӕ Хуыцауӕн кувай, кӕнӕ базары хъуыддӕгтӕ кӕнай.
Гъеныр афтӕ уыд базары хъуыддаг та: иу бынатмӕ-иу
ӕртымбыл сты, семӕ-иу ӕрластой сӕ базайрӕгтӕ. Чи-иу исты
ӕлхӕдта, чи-иу исты уӕй кодта, чи та-иу сӕ ивгӕ кодта...
Базармӕ та цыдысты чыртӕ-чыртӕй.
Иу дӕс уӕрдоны — иу чыр.
Иу ссӕдз уӕрдоны — иннӕ чыр.
Иу авд уӕрдоны — аннӕ чыр...
Цы рӕстӕджы-иу тымбыл кодтой, уый та хуыдтой чыроба.
Ома чыры батымбылы рӕстӕг.
Гъеныр афтае уыд мӕнӕ нӕ горэеты хъуыддаг дӕр.
Am уыд, ацы ран уыд нӕ фыдӕлты базаргӕнӕн бынӕттӕй
иу.
Сӕ кӕрӕдзимӕ-иу дзырдтой:
— Чыробамӕ нӕ цӕуыс?
— Чыробайы уыдтӕ?
Гъемӕ афтӕ нӕ горӕт уыд чыробайы бынат. Стӕй фӕстагмӕ
фӕчъреба.
Цӕмӕй йын ирон ном ма уыдаид ӕмӕ та йыл искуы ӕрдау
кӕной, уый тыххӕй йын дӕлӕ гуырдзы фӕивтой йӕ ном Цхинвалӕй. Стӕй та йӕ Сталинир схуыдтой Сталины номӕй —
уый, дам, мӕ ир у.

Сталины Хрущев, — куыдзы стджытае 'хсына, — куы раппӕрста мардӕй, уӕд та нын гуырдзы нӕ горӕт фӕцхинвал кодтой.
Фӕлӕ йын уӕддӕр йӕ фыццаг ном нӕ pox кӕнӕм. Ирон
адӕм нӕ горӕты уӕддӕр йӕ фыццаг ирон номӕй хонӕм —
Чъреба.
Ныффыстон ӕй Дзауы районы згъуыбираг
84-аздзыд Саулохты Антъоны фырт Хъырымы
ныхасӕй 1989 азы кӕфты мӕйы 9-ӕм бон.

ЗГЪУДЕРЫ УАСТЫРДЖИЙЫ КУВӔНДОН
Ацы хабар мӕ фыды фыд Къибайӕ фехъуыстон.
Сурамы фидар куы арӕзтой, уӕд дард бӕстӕй ӕрхуыдтой
дӕсны сисамайджытӕ. Уӕддӕр сӕ хъуыддаг нӕ цыд. Фидары
къултӕ-иу суагътой, ӕмӕ та-иу сын ракалдысты. Ногӕй та-иу
сӕ сарӕзтой, ӕмӕ та сын-иу ракалдысты.
Афтӕ — цалдӕр хатты.
Уӕд дӕсны бафарстой.
Дӕсны сын афтӕ, йӕ мидӕг, дам, ын чысыл лӕппу куы нӕ
самайат, уӕд, дам, уӕ фидарӕй, фидар нӕ рауайдзӕн.
Чысыл лӕппутӕ кӕмӕн уыд, уыдон ӕрдиаг кӕнын байдыдтой— кӕй фӕнды йӕ хъӕбулӕй ӕнӕ хъӕбул аззайа.
Уӕд хӕлттӕ сӕппӕрстой, ӕмӕ схаудта иу мӕгуыр сидзӕр
лӕппуйы хал.
У с ӕрдиаг кӕнын байдыдта. Йӕ лӕппуйы ныттыхта йӕ
хъӕбысы, ацы иунӕг бындармӕ, дам, у мӕ каст, ӕмӕ, дам, нӕ
дыууӕйы удтӕ дӕр ма аскъуынут.
Фӕлӕ йын лӕппуйы стыдтой йӕ къухӕй. Удӕгасӕй йӕ самадтой фидары сисы.
Мад фидары алыварс зылд, мае хъӕбулы кӕуын, дам, мыл
цӕуы,стӕй фидары сӕрӕй йӕхи раппӕрста, ӕмӕ ныппырх.
Фӕлӕ фидар рауад ӕцӕг фидар.
Уыцы хъуыддаг ирӕттӕ фехъуыстой, ӕмӕ ӕрымысыдысты
Чъребамӕ знаджы 'рбацӕуӕны Згъудеры къуылдымыл фидар
суадзын.
Ӕркодтой, Сурамы фидар чи сарӕзта, уыцы сисамайджыты, бынат равзӕрстой. Хъуамӕ ӕрӕвналой сӕ куыстмӕ.
Ирӕттӕ уый куы фехъуыстой, уӕд сӕ алчи дӕр йӕ фырты
Цонгыл фӕхӕцыд, ӕмӕ Згъудеры къуылдым нӕ, дӕлвӕзты

дӕр адӕмӕй къухбакӕнӕн нал уыд. Алкӕй дӕр фӕндыд разаей
фӕуын. Алкӕй дӕр фӕндыд йӕ фырты тохы хъуыддагӕн снывонд кӕнын. Хъӕугӕ та сӕ иу лӕппуйӕ фылдӕр нӕ кодта.
Ӕмӕ сӕ бахъуыд хӕлттӕ 'ппарыны сӕр.
Уалынмӕ хъусынц цыдӕр иугъӕдон къуырцц-къуырцц.
А к а с т ы с т ы ӕмӕ сӕм ӕрбацӕуы иу саугуырм саударӕг ус.
Хӕцы йӕ ф ы р ы х ъ у л ы хуызӕн хъӕбулы къухыл, афтӕмаей
лӕдзӕгӕй схъауы йӕ развӕндаг.
Адӕм ныхъхъус сты.
— Уӕ нывонд фӕуон, — саударӕг йӕ сӕр ӕркъул кодта
халӕппарджыты раз, — иу хатт мӕгуыр адӕймаджы дӕр разӕй
ауадзут — ма мын бафхӕрут мӕ иунӕг бындары, радтут ын
бар йӕ адӕмы сӕрвӕлтау йӕ сӕр нывондӕн ӕрхӕссынӕн.
Фидарамайджытӕ уый куы фехъуыстой, уӕд сӕ кӕрӕдзимӕ
бакастысты, стӕй ныххӕцыдысты сӕ цӕстытыл. Ныхъхъуыды
кодтой, ӕмӕ загътой:
— Уый хуызӕн мадтӕ кӕм ис, уым фидӕрттӕ аразыны сӕр
нӕ хъӕуы. Сымах уӕхӕдӕг цӕугӕ фидӕрттӕ стут. Уӕ Хуыцау
ӕмӕ уӕ зӕдты куы 'мбарат, уӕд уын басӕттӕн нӕй.
Ӕмӕ сын Згъудеры къуылдымыл фидары бӕсты самадтой
Уастырджийы кувӕндон.
Ныффыстон ӕй къахеттаг 52-аздзыд Харсбаты Петры фырт Леониды ныхасӕй 1984 -ӕм азы
цыппурсы мӕйы 21-ӕм бон.

НӔ ФӔТЫХСТ
Къоста, сӕхи-иу тых уӕздан чи кодта, мӕгуыртӕм уӕлейӕ
дӕлӕмӕ чи каст, уыдонӕй йе сӕфт уыдта. Сӕхицӕн дӕр сӕ
цӕстысындз уыдис.
Иу хатт та ныхасмӕ бацыд. Адӕмӕн ӕгъдаумӕ гӕсгӕ арфӕ
ракодта, ӕмӕ ӕрбадти дурыл.
Мӕсты йӕм чи уыд, уыцы «уӕздӕттӕй» йӕм иу нал фӕлӕууыд:
— Дӕ хорзӕхӕй, ӕххӕст мӕнӕ мӕ сӕрыл ӕрбад!
— Ӕ м ӕ цы уӕлдай у? — нӕ фӕтыхсти Къоста.
Ныффыстон ӕй Хъазиты Уанкъайы фырт Ресойы
пыхасӕй 1983 -ӕм азы кӕфты мӕйы 30-ӕм бон.

ТӔРИГЪӔД
Хуыцау цы радта, уый адӕймаг нӕ ивы, фӕлӕ йӕм бирӕтӕ
бахъавынц аивынмӕ, ӕмӕ цы дуртӕ фехсынц, уыдонӕй сӕхи
ныхтӕ ныкъкъӕрцц кӕнынц.
Чи уыди, кӕм уыди, уый уӕ нӕ хъӕуы, фӕлӕ иухатт иу
хӕххон хъӕуы иу лӕг хос кӕрдынӕй ӕрцӕйцыд.
Цуанонтӕн се стӕнмӕ цӕуыны рӕстӕг уыд, кӕсы ӕмӕ уӕртӕ
дыууӕ куыдзы сӕ кӕрӕдзийыл нынныхӕстысты.
Хосдзау, ома, мӕлӕты лӕг дӕн, адӕмы ахудын кӕнон:
— Адон ахицӕн кӕнынӕн не стут? — йӕхи схылгӕнӕг код
та. Бауади сӕм, цӕвӕг сыл авӕрдта...
Ӕмӕ дӕ фыдгул афтӕ — цуанонтӕ хъиу-хъиугӕнгӕ, сӕ т у г
кӕлгӕ, ныййарц сты фӕйнӕрдӕм.
Йӕхӕдӕг дӕр худгӕ фӕраст сӕ хӕдзармӕ, фӕлӕ йӕ
тӕригъӕд йӕ разӕй фӕцис— йӕ фырты баййӕфта йӕ уд исгӕ.
Ныффыстон ӕй Хъазиты Уанкъайы фырт
Ресойы ныхасӕй 1969-ӕм азы сыфтӕрты мӕйы
5-ӕм бон.

УРС ДЗУЛ
Къуымӕриттаты Кима уыдис дзырддзӕугӕ ахуыргӕнӕг,
уӕздан лӕг. Царды 'взарӕнтӕ федта. Троцкизмы ӕнтъӕрӕнты
фӕцис, ӕмӕ дзы ӕнӕууылд дзырд нӕ сирвӕзтаид.
Ӕмӕ уыцы заман урс дзул кӕм уыди? Бирӕ-иу ӕй сау
кӕрдзынимӕ цыхты хӕрд кодта. Уӕддӕр-иу радиойӕ, газетӕй
сау дзулӕй ӕппӕлыдысты, пайда, дам, у.
Ӕмӕ иу хатт Кимайы йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ куы 'рфӕрсиккой:
— Ахуыргӕнӕг, ӕццӕй сау дзул пайда у?
Кима ахъуыды кодта ӕмӕ сын афтӕ:
— Сау дзул пайда у, уӕдӕ цы у, фӕлӕ уын урс дзул куы уа,
уӕд-иу уымӕй дӕр ахӕрут, нӕ уын разиан кӕндзӕн.
Ӕмӕ йӕ ныхас абон дӕр ӕмбисондӕн баззадис: урс дзул
дӕр нӕ разиан кӕндзӕн.

ТАТУЛИТӔ
Татулитӕ — афтӕ нӕ фыды номӕй хуыдтой. Ӕнӕуый
К у ы д з е т ӕ й стӕм.
Мӕ фыды фыд Гица хуынд. Тыхджын, кусаг, фӕлӕ тызмӕг

лӕг. Уӕллаг Гореты цардыстӕм. Хъомы рӕгъӕуттӕ дардта, саг
лыстӕг фос минтӕй хызтысты.
Ӕвзӕр боныхъӕд-иу куы уыдис, уӕд-иу адӕм Хуыцауы
ӕлгъыстой:
— Дӕлӕмӕ ӕрхау, д ы Татулиты дӕр куынӕ фесафай.
Омӕ Гица чындз ӕркодта — йӕ фырт Мукъайӕн ӕрхаста
Сиданты иунӕг чызг Дзидзийы.
Дзидзи буцхаст уыд. Уӕд сӕрак дзабыр кӕм уыди, фӕлӕ уый сӕрак
дзабырӕй дарддӕр ницы дардта Фӕлӕ йӕхиуӕттӕ базӕронд сты. Ногтӕ
йьш хъуыд ӕлхӕнын, фӕлӕ бинонтӕй йӕ хъустыл ничи хӕцыд
Уӕд иу райсом Гица ӕрбадт ӕмӕ йын роды цармӕй барӕхсадта дзӕбӕх, рӕсугъд къогъодзитӕ. Фӕсал сӕ ныннадта. Бахаста сӕ ӕмӕ сӕ баппӕрста чындзы размӕ:
— Чындз, уыдон скӕн, мӕ хур,
Дзидзи куы ауыдта, къогъодзитӕ йын дарын кӕнынц, уый,
уӕд йӕ зӕрдӕ суынгӕг, йӕ цӕссыгтӕ ӕргӕр-гӕр кодтой,
акъуырдта сыл йӕ былтӕ ӕмӕ фӕцӕуӕг.
Гицайы дӕр ма уый хъуыд. Ӕнӕуи дӕр ӕм йӕ дӕндӕгтӕй
к ъ ӕ р т т ы т ӕ х а у д т о й , х ӕ д з а р ы сӕрак дзабыртӕ цӕмӕн
пъӕрттытӕ кӕны, зӕгъгӕ, къогъодзиты бӕттӕнтыл фӕхӕцыд
ӕмӕ ӕрцыд Дзидзийыл:
— Дӕ мад ӕмӕ дӕ фыдӕн мӕ куыдз аргӕвдай, уӕдӕ мӕ
муртӕ дӕ дӕлфӕдты бын батонынмӕ хъавыс?!
Дзидзи фӕкуыдта йӕхицӕн, стӕй хӕкъуырцгӕнгӕ, багуыбыр йӕ арахъхъ уадзыныл..
Цалдӕр боны размӕ быркуы дзӕбӕх ныхсадта. Ныр тудджиуат дурын арахъхъӕй куы байдзаг вӕййы, уӕд ӕй бахӕссы
ӕмӕ йӕ мӕсты уагъд акӕны быркуыйы.
Фӕлӕ йын быркуы ӕгӕр раджы байдзаг.
Йӕ къух дзы атъыста, азмӕста йӕ ӕмӕ ныцъӕхахст кодта.
Быркуыйы Гица кӕд бамбӕхста дыууӕ голладжы дзаг ӕхца
ӕмӕ облигацитӕ.
Афтӕмӕй йын сӕ Дзидзи багӕндон кодта. Ӕмӕ сӕ фӕскъул
акалдта.
Уыцы хабӕрттӕ ныхъхъуыстысты чызджы мадмӕ ӕмӕ йгем
бацыди бӕхыл. Йемӕ йын бахаста/Сырх сӕрак чуститӕ.
Ныффыстон ӕй Цхинвалы районы Гореть^
хъӕуккаг 67 аздзыд Куыдзеты Мукъайы фырт
лодяйы ныхасӕй 2000-ӕм майрӕмыкуадзӕны
4-ӕм бон.
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ӔЙТТЫ РӔГЪ
Раздӕр нозтӕй дӕр быцӕу кодтой. Фӕрасыг дӕ — уӕд дӕ
мӕлӕт хуыздӕр.
Иуафон-иу ӕйтты рӕгъ рауагътой цалдӕрӕй, кӕмӕн куыд
йӕ бон уыд, афтӕ сыкъайӕ. Фӕлӕ дыууадӕсӕй фылдӕр ма
хъуамӕ уыдаиккой. Сыкъатӕ дӕм дӕттынц радыгай ӕмӕ зарынц. Сыкъа анызтай ӕмӕ йӕ афтид сыхырнамӕ баппӕрстай.
Цал ӕртахы дзы ӕрхауа, уал сыкъайӕ ивар ӕййафыс.
Ахъуыды ма кӕн!
Афтӕмӕй Хъазитӕ ӕйтты рӕгъ дыууадӕс (!) дзӕбидырӕй
кодтой! Сӕ фыдӕлтӕй сын баззадысты. Фӕкъаддӕргӕнӕн сын
нӕ уыди. Дзӕбидыртӕ сӕ кӕрӕдзимӕ метрӕй метрмӕ баст
уыдысты ӕвзист рӕхысӕй.
Уый фӕстӕ адӕм нозт куы нал хӕссынц, уӕд сыкъатӕ дӕр
ныйиугай сты. Уанкъайы кӕстӕртӕм ма дзы дыууӕ баззади,
фӕлӕ сӕ раздӕр йӕ уд кӕмӕн фӕтарст, уыдон дзы иу сыкъайӕ дӕр расыг кӕнынц.
Ныффыстон ӕй Куыдзеты Мукъайы фырт
Валодяйы ныхасӕй 2000 -ӕм азы майрӕмыкуадзӕны мӕйы 4-ӕм бон.
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РӔСТӔГЗОНӔН

Max сахаттӕй-йедтӕй зонӕм рӕстӕг. Мӕ фыд Мукъа та-иу
рӕстӕг зыдта ӕфсондзы тӕбынгыл баст галы хъуырбосӕй.
Зӕххӕй-иу ӕй хурырдӕм аивӕзта, стӕй-иу ӕй йӕ аууоныл
куыддӕртӕ бакъӕдзтӕ кодта, ӕмӕ дӕ цӕмӕн хъӕуы сахат.
Стӕй бон куы сзыгъуыммӕ кодтой, уӕд сын афтӕ:
— Сымах ӕй сзыгъуыммӕ кодтат, ӕмӕ йӕ нал зонын, —
ӕмӕ йӕ никуыуал барста.
Ныффыстон ӕй Цхинвалы районы гореттаг 63-аздзыд Кудзеты Мукъайы чызг Оляйы
ныхасӕй
2000-ӕм азы
майрӕмыкуадзӕны
мӕйы 4-ӕм бон.
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Уалдзӕджы-иу сахатыл иу сахат размӕ ахӕцыдысты,фӕззӕджы т а — иу сахат
фӕстӕмӕ.

ХЪАЗИТЫ ГАППО
Нӕхӕдӕг дӕр ставдстӕг хастам, фӕлӕ куыд дзырдтой,
афтӕмӕй Хъазиты Гаппойӕн ӕмбал нӕ уыди. Мӕ фыдӕй йӕ
хъуыстон, фалӕ цард ӕмӕ йын тыхгӕнӕг тых нӕ ардта. Уӕздан лӕг, паддзахы афицер, фӕлӕ дӕм йӕ цӕстытӕ фӕирд код
та, зӕгъгӕ, уӕд арвы талынгты фӕлыгъдаис.
Кӕмдӕр иу хъӕддаг бӕх йӕ зӕрдӕмӕ фӕцыд. Бӕх нӕ, фӕлӕ
дзы арвы айдӕнау дӕхи федтаис. Афтӕ кафгӕ, дам, цыд ӕмӕ
йӕ сӕфтджытӕй зӕххы царм стыгъта. Адӕймагмӕ та арвӕй
ӕввахсдӕр нӕ лӕууыд.
Фӕлӕ Гаппо, Болайӕ тыхджындӕр лӕг нӕ уыди. Стаей Ирыстоны цӕмӕн, иннӕ бӕстӕты дӕр, дам, ын тыхгӕнӕг тых нӕ
ардта. Ӕмӕ кӕйдӕрты бафӕндыд Гаппо ӕмӕ Болайы хъӕбысӕй
рахӕцын кӕнын.
Бола ӕнӕуи дӕр хъӕбысӕйхӕцӕг уыди, фӕлӕ Гаппо паддзахмӕ стыр лӕг уыд, йӕ сӕрмӕ нӕ хаста хъӕбысӕй хӕцын,
фӕлӕ йӕ сразы кодтой.
Ӕмӕ уыцы диссаг чи нӕ федта, уый ма, дам, ӕндӕр цы
федтаид.
Кӕм хӕцыдысты, уым дыууӕ домбай лӕджы зӕхх сӕ быны
бахуым кодтой. Сӕ кӕрӕдзийыл царм-буар нал ныууагътой.
Сӕ хӕцъӕфтӕ тугдӕппӕлттӕй ӕддӕмӕ разындысты. Афтӕмӕй
изӕрдалынгтӕм сӕ кӕрӕдзийыл фӕранцой-банцой кодтой,
фӕлӕ сӕ ничи фӕтасыд.
Уыдон уыдысты, гъе, лӕгтӕ! Стӕй, дам, Бола Гаппойӕн афтӕ:
— Паддзахӕй ракур дӕхи. Мемӕ рацу ӕмӕ ӕнӕхъӕн дунейы богалты банай кӕнӕм.
Фӕлӕ Гапцо не сразы. Уӕд паддзахы службӕ кадджын хъуыддаг уыд. Куыд хъуамӕ ныууагътаид ахӕм бынат. Фӕлӕ адӕмы
'хсӕн уӕддӕр баззад: «Ӕмбисонд Хъазиты Гаппо уыд, Бола
кӕй нӕ бырста!»
Ныффыстон ӕй Хъазиты Уанкъайы фырт
Ресойы ныхасӕй 1973-ӕм азы тъӕнджы мӕйы
12-ӕм бон.

НОГИРЫ ГОГЫЗ НӔ ЦӔРЫ
Гогыз ахӕм маргъы мыггаг у, ӕмӕ алы ран нӕ цӕры. Гогыз
нӕ цӕры Ногиры дӕр.

Ногиры ӕфсадӕн раздӕр уыдис,ӕфсӕддон ахуыртӕ-иу кӕм
уагътой, ахӕм быдыр. Стӕй бирӕ азты дӕргъы. Ӕппынӕдзух
дзы ӕхсгӕ кодтой, ӕмӕ дзы дуртӕй зды фылдӕр уыдис.
Дзӕуджыхъӕу куы райрӕзт, уӕд ӕм афтӕ хӕстӕг ӕфсӕддон ахуыртӕ уадзӕн нал уыдис Ӕндӕр ранмӕ сӕ ахастой. Зӕхх та адӕмӕн
лӕвӕрдтой, цӕмӕй дзы ӕрцардаиккой, фӕлӕ ними разы кодта
Не сразы сты хъазахъхъ дӕр уым ӕрцӕрыныл.
20-ӕм азы гуырдзы Хуссар Ирыстоны ирӕттӕн геноцид куы
расидтысты, куы сӕ стыгътой, цагътой ӕмӕ сыгътой, уӕд ма
дзы кӕмӕн куыд йӕ къухы ӕфтыд, афтӕ йӕхи ӕппӕрста Иры
стоны цӕгатхаймӕ. Фӕлӕ, кӕм цардаиккой, уый сын нӕ уыд.
К у ы сын загътой, зӕгъгӕ, уыцы быдыры ӕрцӕрут, уӕд цин
дӕр бакодтой. Ӕмӕ дзы ӕрцардысты. Сарӕзтой ног хъӕу,
калак-хъӕу Ногир.
Зӕхх-иу куы куыстам, уӕд-иу бирӕ бынӕттӕй ӕнӕхъӕн бедратӕ зды скалд Стӕй дзы ныр дӕр ма ис. Ӕмӕ абон дӕр Ногиры
гогыз нӕ цӕры, ӕвзӕрырдӕм ыл ӕндавы уыцы здыджын мӕр.
Ныффыстон ӕй ногираг Дыгъуызты Аличы
ныхасӕй 1990-ӕм азы кӕфты мӕйы 21-ӕм бон.

ИСМЕЛ ӔМӔ ДЗЕСОН
Едысы Дзестӕм иу рӕсугъд чызг уыдис. Ӕцӕг рӕсугъд уыд,
ӕмӕ дзы сӕ сины сӕртыл хӕцыдысты. Курджытӕ йӕ уыд, фӕлӕ
йӕ никӕмӕн аккаг кодтой.
Нӕ йӕ лӕвӕрдтой сӕхи хъӕуккаг Беджызаты Исмелӕн дӕр.
Лӕппу, лӕппу цы вӕййы, уый уыд, чызг дӕр ын «нӕ» нӕ
дзырдта, фӕлӕ йӕ мыггаг ской дӕр нӕ уагътой — ӕнӕхъӕн
Дзестӕ кӕмӕй фӕцардаиккой, ахӕм ирӕд агуырдтой.
Уӕд иу хатт Исмел йӕ мадимӕ най кодтой. Дзесоны дӕр йӕ
къӕхтӕ цыдӕр фыдбылызӕн (ӕви цыдӕр амондӕн) уырдӕм
куы бахӕссиккой.
— Рауай, рауай, рауай, уӕдӕ ма нӕ ӕндӕр нӕ муртӕ кӕмӕн
хъӕуынц, — ныццин кодта Исмел, йӕхӕдӕг йӕ мадӕн: — Ды
ма 'рлӕуу, дӕ хъуыддаг кӕн.
Ӕмӕ чызджы басайдта, мусы чъилыл сын йӕ иу фарсыл
къулгондӕй цы стыр тӕскъ лӕууыд, уый бынмӕ.
Чызг куы фӕмидӕг, уӕд лӕппу сӕхиуыл тӕскъ ӕрфӕлдӕхта,
ӕмӕ ацахста чызджы.

Уый ма бӕргӕ цъӕхахст кодта, фӕлӕ Исмел йӕ хъуыддаг
бакодта.
Чызг куы феуӕгъд, уӕд сӕхимӕ кӕугӕ фӕраст. Исмел йӕ
фӕрӕт адӕларм кодта ӕмӕ уистӕ кӕнынмӕ фӕцӕуы.
Дзестӕ хъуыддаг куы бамбӕрстой, уӕд цалдӕрӕй Исмелы размэе
фесты. Ды, дам, кӕмӕй хынджылӕг кӕныс, куыдзы фырт: чызджы
фӕхудинаг кодтай ӕмӕ, дам, ӕй ныртӕккае куыд ракӕнай.
Исмел дӕр йӕ мидбылты бахудт:
— Ӕ р и с у т ӕй, нӕ йӕ аппардзынӕн.
Ӕрбакӕнын ӕй кодта, ӕмӕ зӕры бонмӕ фӕцардысты адджынӕй.
Схъомыл кодтой авд лӕппуйы: Сандро, Бытъи, Рутен, Михел, Садуллӕ, Тадиоз ӕмӕ Гио.
Бытъи Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕсты рӕстӕг немыцмӕ бахаудта уацары, ӕмӕ сын фӕстагмӕ ссис касамӕнтӕг.
Михел дӕр бахаудта уацары. Ахаудта Лондонмӕ, стӕй —
Америкӕмӕ. Фӕстӕмӕ куы раздӕхт, уӕд ӕй ам, уацары, дам,
цӕмӕн бахаудтӕ, зӕгъгӕ, ӕрцахстой. Цӕргӕйӕ баззад уырысы зӕххыл горӕт Артемы.
Ныффыстон ӕй Дзауы районы
едысаг
69-аздзыд Беджызаты Георгийы фырт Дудары ныхасӕй 1996-ӕм азы хуымгӕнӕны
мӕйы
15-ӕм бон.

ТУТИЛАЙЫ НЫХӔСТӔ
Джусойты Тутилайыл фондз ӕмӕ цыппарыссӕдз азы куы
сӕххӕст, уӕд-иу хъаст кодта:
— Базӕронд дӕн. Н а л уынын. Нӕхицӕй Богиримӕ
лӕджы
нал ӕвзарын.
Ӕмӕ-иу адӕм худтысты:
— Ды мӕнӕн, Джусойты Тутила Руставелийӕ Богиримӕ
лӕджы куынӕуал ӕвзӕрста, уый ныхӕстӕ ма кӕн.
1
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Ныффыстон ӕй Джусойты Тутилайы фырт
Алыксандры ныхасӕй 1980-ӕм азы хуымгӕнӕны
мӕйы 16-ӕм бон.
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:

Чъребайы сахары Сӕрибары фӕзуат.
Руставелийӕ Сӕрибары фӕзуатмӕ ӕмӕхъӕн километры бӕрц у.

ӔВЗАДЖЫ

ЦӔФ

Арс ӕмӕ лӕг схӕлӕрттӕ сты. Иу хатт лӕг фӕхуыдта арсы
хӕдзармӕ.
Ус ӕй куы ауыдта, уӕд бӕсты цъӕрттӕ систа йӕ сӕрыл:
— Ацы смаггӕнаджы мӕм цӕмӕн ӕрбакодтай?
Арс уый куы фехъуыста, уӕд дзуры лӕгмӕ:
— Фӕрӕтӕй мын мӕ сӕр фӕцӕф кӕн. — Лӕджы нӕ фӕндыд
йӕ хӕлары фӕхъыг кӕнын, фӕлӕ арс ӕгӕр мӕстыйӕ дзырдта,
йӕ фӕндонӕн ын ӕнӕ сӕххӕстгӕнгӕ нӕ уыд, ӕмӕ йын йӕ сӕр
ныццавта фӕрӕтӕй.
Арс йӕ сӕры т у г кӕлгӕ хъӕдмӕ алыгъд.
Иу азы фӕстӕ та сӕмбӕлдысты.
Лӕг фӕрсы арсы:
— Куыд мӕ ферох кодтай? Цӕуылнӕ уал нӕм искуы 'рцыдтӕ?
Арс ын афтӕ:
— Ӕрбакӕс-ма мӕм, дӕ фӕрӕты цӕфӕй мӕ сӕр сдзӕбӕх,
фӕлӕ дӕ усы фидисӕй мӕ зӕрдӕйы хъӕдгом нал дзӕбӕх кӕны.
Ныффыстон ӕй Харебаты Петры фырт
Леониды ныхасӕй 1984-ӕм азы цыппурсы мӕйы
21-ӕм бон.

КОБЕСТЫ ИЛО
Карелаг Кобесты Ило бирӕ фӕцард — цыппӕрдӕс ӕмӕ
цыппарыссӕдз азы ӕмӕ ӕрдӕг.
Хорз лӕг уыди. Карелы йӕ хӕдзар иу гуырдзиаг прокурорӕн
ауӕй кодта ӕмӕ Чъребамӕ ралыгъд. Прокурор ын йе 'хца нал
лӕвӕрдта, ӕмӕ йын Ило йӕ хъус ралыг кодта. Уый тыххӕй
ӕртӕ боны ахӕстоны абадти. Фӕлӕ фӕстаг азты рынчын хаста ӕмӕ тыхсти, мӕхи дӕр, дам, фыдудӕй марын ӕмӕ мӕ бинонты дӕр.
Иу хатт сӕм йӕ лӕппу Юриимӕ бацыдтӕн. Ныхӕстӕ кодтам, ӕмӕ йӕ афарстон:
— Ило, куыдтӕ дӕ?
— Хуыцау нӕ нӕ уӕлдай кӕны, удхӕссӕгӕй ферох дӕн,
ӕмӕ мӕнӕ мӕ сывӕллӕтты тухӕнӕй марын, — ныуулӕфыд
зӕронд лӕг.
Зӕгъын, ныфсытӕ йын авӕрон — быцӕугӕнгӕ йӕм ныууырдыг дӕн:

— Уымӕн ницы у, Ило! Уӕдӕ ды куы тухӕн кодтай адон
хъомыл кӕныныл, уӕд та куыд уыдис?
Зӕронд лӕг бахудт ӕмӕ ӕрӕджиау афтӕ:
— Ӕ з ӕнхъӕлмӕ кастӕн, кӕмӕй сӕ цы рауайдзӕн, чи сэе
цы фӕндагыл ныллӕудзӕни. Адон та мӕм цӕмӕ ӕнхъӕлмӕ
кӕсынц?
Ныффыстон ӕй Ажусойты
Алыксандры ныхасӕй 2000-ӕм азы
мӕйы 30-ӕм бон.

Тутийы фырт
кӕрдӕгдзӕуӕн

ӔНӔБОНӔМГЪУЫД МӔЛӔТ НӔЙ
Ссӕдзӕм азы гуырдзы 'рбабырстой ӕмӕ нӕ цагътой. Кӕнӕ,
дам, нын искӕйуӕттӕ ут, кӕнӕ та, дам, сымах къаддӕр стут
ӕмӕ, дам, уӕ хъуамӕ фӕцӕгъдӕм.
Уӕллаг Горӕтмӕ дӕр хӕрзгӕнӕг фӕци Медзырхсеу уӕм
ӕрбафсӕрынц. Кӕм уыд хӕцӕнгарз: уыдон — гӕрзифтонг, ды
— афтидарм.
Адӕм ныггуылф кодтой фӕсӕфцӕгмӕ. Мах Гица дӕр ныттай-тай кодта йӕ бинонтыл, мӕ разӕй лидзгӕут, зӕгъгӕ.
Чи ма цӕуыл хӕст кодта дарӕсӕй, мигӕнӕнӕй, хӕдзарыдзаумайӕ, х ӕ р и н а г ӕ й — скъӕфтой сӕ ӕмӕ лыгъдысты
хъӕдырдӕм.
Сена, нӕ хистӕр хо уӕд ног гуырд уыд. Нӕ мад Сидӕнон
ӕй фелвӕста авдӕнӕй, йӕ пысулты йӕ атыхта ӕмӕ йӕхи аппӕрста сӕ фӕдыл.
Хуыссӕгхъӕлдзӕг сывӕллон фӕтарст ӕмӕ нал ӕнцад йӕ
цъӕхахстӕй.
Гица тыхст лӕг уыди, уый куы базыдта сывӕллон нал лӕууы,
уӕд ныхъхъӕр кодта йӕ чындзыл:
— Аппар уыцы куыдзы хъӕвдыны, уый кӕуынмӕ мах дӕр
ссардзысты!
Гицайы ныхмӕ дзурӕнтӕ уыд!
Сиданонӕн Гицайы хъӕр бырауау азылд йӕ зӕрдӕсӕры,
фӕлӕ ма исты сдзур — фӕлӕууыд, сывӕллоны хъармдӕр атыхта
йӕ бызгъуырты ӕмӕ йӕ цӕссыгкалгӕ ӕрӕвӕрдта ауӕдзы бын.
Йӕхӕдӕг йӕ уӕрджытӕ хойгӕ-тонгӕ фӕцӕуы.
Ӕ н ӕ б о н ӕ м г ъ у ы д мӕлӕт нӕй. Сывӕллон йӕ кӕуынӕй
фӕлӕууыд. Сиданоны дӕр ма уый хъуыди — фӕстӕмӕ йӕм
фездӕхт ӕмӕ йӕ аскъӕфта.

Уый фӕстӕ Сена, Хъазитӕм чындзы куы ацыд, уӕд дыууӕ
фӕлтӕры сидзӕртӕ схъомыл кодта... Цыппарӕй йе' мкъайы
лӕппу ӕмӕ чызджыты; ӕртӕ лӕппуйы йе 'мкъайы ӕфсымӕры
сидзӕрты ; йӕхицӕн та фондз лӕппуйы ӕмӕ ӕхсӕз чызджы.
Ныффыста йӕ Куыдзеты Мукъайы фырт
Валодяйы ныхасӕй
2000 азы майрӕмыкуадзӕны мӕйы 4-ӕм бон.

СУСӔГ МАСТ
Сиданты Дзидзи нӕ мад уыд. Нӕ фыд Мукъаимӕ нӕ Гореты фондз ӕфсымӕры ӕмӕ цыппар хойӕ схъомыл кодтой: Лади,
Шена, Аникъо, Къоста, Чермен, Валодя, ӕз, Марго ӕмӕ Юрик.
М а х — Чермен ӕмӕ Володяимӕ К а л а ч ы цардыстӕм.
Иннӕтӕй дӕр алчи йӕ амонд ссардта. Ладийӕ дарддӕр.
Уый ӕфсӕддон ахуыр фӕцис. Афицер уыд. Финаг хӕстмӕ
йӕ арвыстой ӕмӕ ӕбӕрӕг сӕфт фӕкодта. Азтӕ сӕхион кӕнынц,
рох дӕр нӕ фӕцис.
Омӕ нӕ дзуарыбон уыд — Дауджытӕ. Калакӕй хъазгӕхудгӕйӕ ӕрбацыдыстӕм. Чермен ӕмӕ Валодя сӕ тӕккӕ тыхыл
уыдысты. Уыдис сын урс-урсид хӕдӕттӕ, сау хӕлӕфтӕ, сӕ
бецыктӕ — зулмӕ фаст. Цӕуылнӕ худтаиккой.
Фӕлӕ ӕвиппайды фӕхъус стӕм: нӕ мад Дзидзи никуы зыны.
Агурынц ӕй, агурынц ӕй, фӕлӕ — нӕй.
Уӕдӕ, цы кодта? Уӕдӕ кӕм ӕрбайсӕфт? Уӕдӕ кӕм ис?
Не 'ппӕт дӕр йӕ агурӕг систӕм, ӕмӕ йӕ ссардтам хӕдзары
фӕстӕ. Бамбӕхст ӕмӕ сусӕгӕй куыдта. Нырма, дам, мын Лади
дӕр уыдонимӕ куы уаид.
Ныффыстон ӕй Куыдзеты Мукъайы чызг
Оляйы ныхасӕй 2000 -ӕм азы майрӕмыкуадзӕны
мӕйы 4—ӕм бон.

АДӔЙМАДЖЫ ТАУИНАГ
Аргъау нӕй, фӕлӕ иу хатт, аргъӕутты ӕгъдӕуттау цардысты ӕмӕ уыдысты дыууӕ хойы. Цӕргӕ кодтой, фӕлӕ иу цардӕй
нӕ цардысты.
Хистӕр рӕсугъд, хӕрзконд уыди. Курджытӕ дӕр ӕм цъусӕй
нӕ цыдысты. Фӕлӕ мӕгуыр истӕмӕйты мӕгуыр вӕййы.
Никӕмӕн куымдта.

Цӕвиттон, цырыхъджынтӕ йӕм курынмӕ нӕ цыдысты
ӕрчъиджынтыл та уый не 'рвӕссыд.
Кӕстӕр хо та «цом хъӕмӕ» -йӕ нӕ фарста, чифӕнды йӕм
баулӕфыдаид, чифӕнды дӕр ыл йӕ къухтӕ ӕрсӕрфтаид, семӕиу дӕлбынты дӕр атылд.
Иу хатт дыууӕ хойы фӕцӕйцыдысты балцы. Хистӕр хӕцы
кӕстӕрмӕ:
— Худинаг дӕм куыннӕ кӕсы: ӕз мӕ сӕрмӕ никӕй хӕссын,
ды та нӕл гӕдыйы бын дӕр атулыс.
Кӕстӕр ницы загъта. Йӕ сӕр ӕруагъта, йӕ цӕссыгӕй йӕхи
ӕхсадта. Фӕлӕ цӕуынц. Бӕлццон адӕймагмӕ та искуы йӕ доныхуыпп акалын ӕрцӕуы.
Хистӕр хо фӕгуыбыр кодта иу дзыхъхъы, йӕ хабар бакодта
ӕмӕ сыстад.
Кӕстӕр хо фӕгуыбыр кодта иннӕ дзыхъхъы —• кӕсынц, ӕмӕ
дзы фыййауы худы хуызӕн фынк сырӕзт.
— У ы й та цы у? — фӕрсы йӕ хистӕр хо.
— Уый, мӕ хистӕр хо, ды мӕ кӕй тыххӕй ӕфхӕрыс, уый
аххос у — адӕймаджы тауинаг, — загъта кӕстӕр, ӕмӕ йӕ
фӕндагыл араст.
Ныффыстон ӕй Хъазиты Уанкъайы фырт
Ресойы ныхасӕй 1983-ӕм азы кӕфты мӕйы
30-ӕм бон.

КОКИАН

— БИРӔТЪТЫ

Лариса

САЛАМ Д Ӕ Т Т Ы Н Ы
ФОРМУЛӔТЫ Т Ы Х Х Ӕ Й
Ныхасы формӕтӕй иу диалог. Уый руаджы фӕзынынц ног
дзырдтӕ,грамматикон формӕтӕ ӕмӕ дзырдарӕзтытӕ. Уырыссаг
ахуыргонд Л . В. Щерба куыд нымайы, афтӕмӕй «ӕвзаг
ӕцӕгӕйдӕр цӕры ӕмӕ рӕзы диалоджы руадлсы».
Алы диалог дӕр ӕнгом баст вӕййы йӕ архайджытимӕ, уыдоны национ-культурон хицӕндзинӕдтимӕ. Диалоджы зынынц
адӕмы ныхасыуадлсы ӕгъдӕуттӕ, ома ныхасы этикет. Зӕгъӕм,
нӕ адӕмы ӕгъдаумӕ гӕсгӕ, ирӕттӕ пайда кӕнынц салам
дӕттыны алыхуызон хуызтӕй.
Цас рӕвдз сты скъоладзаутӕ салам дӕттынмӕ? Уый сбӕлвырд
кӕныны тыххӕй сарӕзтам экспериментален ӕрфарст. Дзӕуджыхъӕуы скъолатӕй цалдӕры 9-ӕм кълӕсты (ӕдӕппӕт 100
ахуырдзауы).
Анкетӕйы уыд дыууӕ фарсты: 1) цавӕр ӕвзагыл фӕдӕттыс
салам бинонтӕн, хӕстӕджытӕн, зонгӕтӕн? 2) хицӕнтӕй ныффысс, цавӕр салам раттис: хистӕрӕн, кӕстӕрӕн, ахуыргӕнӕгӕн,ӕмгарӕн, нӕлгоймагӕн, сылгоймагӕн, фӕндаггонӕн, алы
саламӕн дӕр йӕ фӕстӕ ныффыс, дӕхӕдӕг ын цавӕр дзуапп
раттис, уый.
Куыд сбӕрӕг, афтӕмӕй бинонтӕн иронау (дыгуронау) салам дӕтты скъоладзауты 70 проценты.Хӕстӕджытӕ ӕмӕ
зонгӕтӕн сеппӕт дӕр салам дӕттынц иронау ӕмӕ уырыссагау. Ахуырдзауты 76 проценты пайда кӕнынц, ирон ӕмӕ уырыс
саг ӕвзӕгты цы салам дӕттыны цыбыр формулӕтӕ ис, уыдонӕй:
—Дӕ райсом (бон, изӕр) хорз. — Ӕ г а с цу (цӕут). — Салам.
Скъоладзауты 29 проценты нӕлгоймаг ӕмӕ ӕмгарӕн салам
дӕтгӕйӕ райсынц къух. Ӕрмӕстдӕр фӕндаггонӕн салам
дӕтгӕйӕ, скъоладзаутӕ (ӕдӕппӕт 54 проценты) спайда ^<^одтой
арфӕтӕй. Ахуырдзауты 15 проценты, ӕмгарӕн салам дӕтгӕйӕ,

кӕнынц хъӕбыс. Ацы ӕгъдау нӕм фӕстаг азты ӕрбафтыд нӕ
сыхаг адӕмтӕй. Ӕнӕдзургӕ мадзӕлттӕй ма скъоладзауты 4 про
центы сылгоймагӕн салам дӕтгӕйӕ, пайда кӕнынц сӕрӕй акувыны ӕгъдауӕй. Ӕрмӕстдӕр 14 проценты пайда кӕнынц, салам
дӕтгӕйӕ, сидӕнтӕй: мӕ хорз ӕмгар, ме 'фсымӕр, мӕ хо ӕ. а. д
Куыд уынӕм, афтӕмӕй скъоладзаутӕ хӕрз чысыл зонынц
салам дӕттыны формулӕтӕ. Ацы уавӕры аххосӕгтӕ бацамонӕн
ис афтӕ. Фыццаджыдӕр, абон бирӕ хӕдзӕртты сывӕллӕтты
хъомылады рохуаты зайы ирон цардыуаджы этикет. Адӕймаджы иумӕйаг культурӕ та гуырын райдайы бинонты ӕхсӕн.
Дыккаг аххосаг та уый у, ӕмӕ скъолайы фаг ӕргом здӕхт нӕ
цӕуы этикон диалог ахуыр кӕнынмӕ. Абоны онг ахуыргӕнджытӕ цы ирон ӕвзадясы программӕмӕ гӕсгӕ куыстой, уым
этикон ныхас ахуыр кӕныны фарстатӕ бӕрӕггонд нӕ уыдыс
ты. Ахуыргӕнӕн чингуытӕ ӕмӕ методикон амынддзинӕдтӕ
дӕр арӕзт сты программӕйы домӕнтӕм гӕсгӕ.
5 — 9 кълӕсты онг ӕвзаджы ахуыргӕнӕн чингуыты ис
ӕдӕппӕт 1379 фӕлтӕрӕны. Уыдонӕй диалогон ныхас бафиппайӕн ис 43 фӕлтӕрӕны, ома сӕ 3,2 проценты. У ы ц ы
фӕлтӕрӕнтӕй ӕрмӕстдӕр фондзы ӕмбӕлы салам дӕттыны
формулӕтӕ. Зӕгъӕм, 6-ӕм къласы чиныджы 11-ӕм ӕмӕ 16ӕм фӕлтӕрӕнты ӕмбӕлынц салам дӕттыны формулӕтӕ.
Хӕслӕвӕрдтӕ сты 11-ӕм фӕлтӕрӕны: Рафыссут текст. Бацамонут таурӕгъон, ф а р с т о н ӕмӕ хъӕрон хъуыдыйӕдтӕ.
Сӕвӕрут, ӕрхӕцӕн нысӕнттӕй цы нӕ фаг кӕны, уыдон. 16ӕм фӕлтӕрӕны: Рафыссут текст, ӕрхӕцӕн нысӕнттӕ раст
ӕвӕрут. Бахахх кӕнут сидӕнты бын.
9-ӕм къласы чиныджы 113-ӕм фӕлтӕрӕны ис этикон диа
лог. Хӕслӕвӕрд у: бакӕсут скъуыддзаг, ссарут дзы синонимтӕ
ӕмӕ сын сбӕрӕг кӕнут сӕ стилистикон нысаниуӕгтӕ.
Фӕлтӕрӕнты нӕй этикон диалогыл ахуыр кӕныны нысан.
А х ӕ м у а в ӕ р т ы с к ъ о л а д з а у т ы н ы х а с ы к у л ь т у р ӕ кӕны
ныллӕгӕй-ныллӕгдӕр. Уымӕ гӕсгӕ ахсджиаг у этикон ныхас
ахуыр кӕныны фарста. Ацы куыст ӕрмӕстдӕр уӕд уыдзӕн
ӕнтыстджын, ӕмӕ бӕлвырд системӕмӕ гӕсгӕ арӕзт куы цӕуа.Уымӕн фӕахъаз уыдзӕн, 2000 азы ирон ӕвзаг, кӕсын ӕмӕ
литературӕйӕ цы ног программӕйы проект рацыд, уый. AM 5ӕм къласӕй уӕлӕмӕ бӕрӕггонд у ныхасы культурӕйы фар
ста; 9-ӕм, 10-ӕм ӕмӕ 11-ӕм кълӕсты программӕйы та бӕлвырд
нысантӕ ис этикон ныхас ахуыр кӕнынӕн.

Ахуыргӕнӕг фыццаг урокы раргом кӕны ӕвзаджы ахадындзинад царды ӕмӕ скъоладзаутӕн фӕзӕгъы, кӕй ахуыр кӕндзысты ӕрмӕст растфыссынады ӕгъдӕуттӕ нӕ, фӕлӕ уӕздан, аив
ныхас. Ӕ м ӕ канд ныхас нӕ, фӕлӕ ирон адӕмы этикет.
Этикетон диалогыл ахуыр кӕнынӕн ис бирӕ мадзӕлттӕ ӕмӕ
фӕрӕзтӕ. Ног программӕйы проектмӕ куы 'ркӕсӕм, уӕд дзы
рахицӕн кӕнӕн ис ахӕмтӕ. Фыццаджыдӕр, интонаци. Интонацимӕ хъуамӕ ахуыргӕнӕг йӕ хъус ӕрдара ӕвзаджы ахӕм
темӕтӕ амонгӕйӕ: «Хъуыдыйады хуызтӕ сӕ загъды нысанмӕ
гӕсгӕ», «Мивдисӕджы фӕдзӕхстон здӕхӕн», «Комкоммӕ
ныхас», «Диалог».
Уӕлдай ӕргом здахын хъӕуы ӕвзаджы лексикон-грамматикон фӕрӕзтӕм (уӕздан дзырдтӕм). Уыдон баст сты ахӕм темӕтимӕ: «Синонимтӕ», «Сӕрмагонд нӕмттӕ», амонын хъӕуы,
ирон адӕм ӕнӕзонгӕ адӕймаг ӕмӕ хистӕрмӕ дӕр ӕрмӕстдӕр
номӕй (ӕнӕ фыды номӕй) кӕй дзурынц, «Номивӕг» (иу адӕймагмӕ дзурӕм ды, йӕ кармӕ ӕмӕ социалон уавӕрмӕ нӕ
кӕсгӕйӕ), «Бавӕргӕ дзырдтӕ ӕмӕ дзырдбӕстытӕ» (февдисынц алыхуызон ӕнкъарӕнтӕ: дӕ хорзӕхӕй, табуафси, мӕ
амондӕн,хъыгагӕн ӕмӕ ӕндӕртӕ).
Ирон ӕвзаджы салам дӕттыны формулӕтӕ арӕх дзурӕджы ахаст, кӕмӕ дзуры, уымӕ.
Салам дӕттыны формулӕтыл бакусын ӕмбӕлы «Сидӕн»
амонгӕйӕ. Фӕлтӕрӕнты спайда кӕнӕн ис сывӕллӕтты
юморӕй. Зӕгъӕм, ахуыргӕнӕг бакӕсы ахӕм диалогтӕ:
1. Ацце та цыдӕр гӕды ныхӕстӕ кодта, уӕд ын йӕ фыд
афтӕ:
— Дӕ карӕнӕй, мӕ хъӕбул, ӕз сайгӕ никуы кодтон.
— Папӕ, уӕдӕ цалаздзыдӕй райдыдтай афтӕ кӕнын? —
афарста йӕ Ацце.
2. Мад куыстӕй ӕрцыд ӕмӕ йӕ чызгмӕ дзуры:
— Рауай-ма, мӕ рӕсугъд дидинӕг!
— Ӕ з дидинӕг нӕ дӕн, — зӕгъы саби. — Дидинӕгӕн нана
дӕр нӕй, баба дӕр, мӕнӕн та ис.
3. Зӕронд Тӕтӕрхъан йӕ хъӕбулы хъӕбулӕн ныхӕстӕ кӕны:
— Мӕ цӕсты рухс, чызг хъуамӕ коммӕгӕс уа, ӕгъдауджын, хурныгуылды фӕстӕ уынгмӕ ма цӕуа...
Цалдӕр боны фӕстӕ сывӕллон йӕ фыдымады фӕстӕ
сыхӕгтӕм смидӕг.
— Нана, уый кӕдӕм рацыдтӕ? Нӕ фехъуыстай, дада куыд

загъта, уый? Чызг хъуамӕ хурныгуылды фӕстӕ уынгмӕ ма
цӕуа.
Ацы диалогтӕ скъоладзаутӕн сты ӕнцонӕмбарӕн, ис сын
хъомыладон ахадындзинад. Бакӕнӕн дзы ис ахӕм куыстытӕ:
ссарын сидӕнтӕ; зӕгъын, цавӕр ӕнкъарӕнтӕ ӕвдисынц; спайда сӕ кӕнын диалогты салам дӕттыны формулӕтимӕ.
Этикон диалогыл нӕй сахуыр кӕнӕн ӕнӕ хъомыладон куыстӕй. Ацы дыууӕ фарстайы сты тынг ӕнгом баст.
Салам дӕттыны формулӕтӕ амонгӕйӕ, ӕнӕмӕнг, ахуыргӕнӕгӕн феххуыс уыдзысты зындгонд адӕймӕгты ныхӕстӕ.
Зӕгъӕм, уырыссаг историк Н. Ф. Дубровин фыста: «Основой
семейного быта осетин служит уважение к людям пожилых
лет. Уважение это простирается до того, что каждый считает
непременною обязанностью вставать при входе старшего и при
ветствовать его, х о т я бы он был и низшего происхождения.
Учтивость эта никогда не нарушается, соблюдается в семействе
с особою строгостью».
Бынӕттон ӕрмӕг иртасӕг Е. Марков: «Старшинство вообще
в огромном почете у осетин. Полковники, заслуженные офице
ры из осетин встают со своего места и уступают его, когда в
дом войдет старший, х о т я бы простой пастух».
Профессор Мысыкаты Мӕхӕмӕт: «Когда женщины прохо
дят мимо сидящих мужчин, даже глубоких стариков, то послед
ние встают, приветствуя их. Женщины застенчиво приостанав
ливаются, и если среди них есть старуха, то она довольно громко
благодарит их за внимание и просит сесть. Затем продолжает
свой путь».
Хетӕгкаты Къоста: «Если появление старика везде и всюду
поднимает на ноги сидящую толпу, то тем более эта толпа
обязана встать при виде старухи».
Ацы ныхӕстӕм байхъусгӕйӕ, скъоладзаутӕ ноджы арфдӕр
банкъардзысты, ирон салам дӕттыны формулӕтӕ адӕймаджы
хуыздӕр миниуджытимӕ бает кӕй сты, уый.
Салам дӕттыны формулӕтӕ амонынӕн стыр ахъаз сты адӕмон дзургӕ сфӕлдыстад ӕмӕ аив литературӕ. Уыдонӕй арӕхстджынӕй пайда кӕны Дзӕуджыхъӕуы 14-ӕм скъолайы ахуыргӕнӕг Хъамболты Светӕ. Уый йӕ алы урочы дӕр скъоладзауты ӕргом здахы уӕздан дзырдтӕм 8-ӕм къласы «Сидӕн»
амонгӕйӕ, ахуыргӕнӕг спайда кодта, литературӕйы чиныджы

Нарты кадджытӕй цы ӕрмӕг ис, уымӕй. Скъоладзаутӕ байхъуыстой, салам дӕттыны формулӕтӕм, ссардтой сидӕнтӕ,
бацамыдтой ӕрхӕцӕн нысӕнтты ӕвӕрд, репликӕты иуӕй-иу
дзырдтӕ баивтой синонимтӕй: мӕ хур (мӕ къона), уазджытӕ
(фӕндаггонтӕ), буц уӕд дӕ зӕронд (буц уӕд дӕ фидӕн)...
«Диалог» амонгӕйӕ ахуыргӕнӕг спайда кодта Брытъиаты Е л быздыхъойы трагеди «Хазби»-йӕ. Ахуыргӕнӕг бакасти салам
дӕттыны формулӕтӕ. Скъоладзаутӕ сӕ раивтой уырыссаг
ӕвзагмӕ, иуӕй-иу репликӕтыл бафтыдтой, бӕстон ӕрдзырдтой салам дӕттыны формулӕты хицӕндзинӕдтыл.
Иудзырдӕй, ахуыргӕнӕджы бон у ссарын бирӕ мадзӕлттӕ
ӕмӕ фӕрӕзтӕ скъоладзауты этикон диалогыл ахуыр кӕнынӕн.
Цӕмӕй ацы куыст рӕвдздӕр цӕуа, уый тыххӕй ӕркӕсын
хъӕуы ахуыргӕнӕн чингуытӕм дӕр, уымӕн ӕмӕ уыдон сты
ахуыры сӕйрагдӕр фӕрӕз. Чингуыты хъуамӕ зынгӕ бынат
ӕрцахсой нӕ адӕмы ӕгъдӕуттӕ ӕмӕ ахастытӕ.
Ахӕм домӕнтӕ ӕвӕрынц лингвистикӕ ӕмӕ нырыккон методикӕ дӕр.

АРВИСТОН

А Л К Ӕ М Ӕ Н Д Ӕ Р Й Ӕ Х Ъ Ы С М Ӕ Т КОНД У
70-аздзыд зӕронд лӕг, чысыл горӕт Рахейы цӕрӕг (Финлянди), велосипедӕй сосӕвӕндагыл фӕцӕйцыд. Фӕндаг бырынцъаг кӕй уыд, уый азарӕй цӕхгӕр фӕзилӕны лӕг нал фӕцарӕхст
ӕмӕ уӕззау машинӕйы бынмӕ бахауд, дзыхъмард фӕци.
Дыууӕ сахаты ӕмӕ ӕвддӕс минуты фӕстӕ уыцы бынатӕй
километр ӕмӕ ӕрдӕг фалдӕр ахӕм цӕхгӕр фӕзилӕны уӕззау машинӕйы бынмӕ бахауд ӕмӕ фӕмард... фыццаг лӕгӕн
йӕ фаззон ӕфсымӕр.

НАПОЛЕОНЫ Х Ӕ Д О Н Ы АРГЪ
Фотенблойы фидар ис Парижы бынмӕ. Ӕрӕджы уым уыд
аукцион, уӕй дзы кодтой алы диссаджы дзаумӕттӕ, уыдонимӕ
Наполеон Бонапарты сӕрыхъуынтӕ, йӕ хӕдон , йӕ тӕбӕгътӕ
- къустӕ, хуызджын нывтӕ — гравюрӕтӕ.
Уӕвгӕ та нырмӕ дӕр императоры сӕрыхъуынтӕй уыйбӕрц
уӕй кодтой, ӕмӕ раст иу дӕс лӕджы сӕры фаг уыдысты.
Уӕддӕр ӕппӕтӕй цымыдисагдӕр у йӕ хӕдон, батист хъуымацӕй, сызгъӕрин ӕндӕхтӕй йыл фыст ис йӕ инициал N.
Наполеоны Сыгъдӕг Еленӕйы сакъадахмӕ куы ахастой, уӕд
йӕ хъахъхъӕнджытӕй иу уыд мамелюк Али. Ӕ м ӕ император
цы бон амард, уыцы бон ын йӕ хӕдон бамбӕхста, йӕ фӕдонтӕ
йӕ абоны онг стыр хӕзнайау сӕ рӕбыны ӕфснайдӕй дардтой.
Стыр хӕзна та куыд нӕу, ауӕй 63 мин евройыл — уыдон мах
ӕгады ӕхцайӕ милуан ӕмӕ 764 мин соммӕ ӕввахс цыдӕр сты!

УАРЗОНДЗИНАДЫ А Д Д Ж Ы Н У Ӕ Л Д Ӕ Ф
Хъуамӕ, дам, алы рӕсугъд чызг-сылгоймагӕн дӕр уа йӕхи
Пушкин ӕмӕ алы поэтӕн дӕр уа йӕхи Анна Керн — «гений
чистой красоты».
Анна Петры чызг Керн, — йӕ чызгон мыггаг Полторацкая,
9 Мах дуг № 5, 2002

— йӕ сабидуг арвыста украинаг горӕт Лубныйы. Ӕвддӕсаздзыдӕй йӕ йӕ фыд моймӕ радта дыууадӕс ӕмӕ дыууиссӕдзаздзыд инӕлар Ермолай Кернӕн. Фӕлӕ бирӕ нӕ фӕцардысты. Аннӕ дзы Петербургмӕ фӕлыгъд ӕмӕ Пушкины зӕрдӕ
ссыгъта ӕнусты арфӕйаг ӕнкъарӕнӕй: уый нӕ уыд, зӕгъгӕ,
уӕд дунеон поэзийы уарзондзинады лирикӕйы хуыздӕр
ӕмдзӕвгӕтӕй иу нӕ рантыстаид боны рухсмӕ.
Аннӕ йӕ боныджы ныффыста: «Течение жизни нашей есть
только скучный и унылый переход, если не дышишь в нем слад
ким воздухом любви». Ӕмӕ кӕд бирӕ зынтӕ бавзӕрста йӕ цӕугӕ
царды, уӕддӕр уарзынӕй никуы бафӕллад. Стӕй йын йӕхи дӕр
уарзтой, суанг куы фӕкарджын, уӕддӕр: йӕ дыккаг лӕг Алек
сандр Марко-Виноградский дзы уыд дыууӕ хатты кӕстӕр. Мӕгуырӕй, фӕлӕ кӕрӕдзи уарзгӕйӕ иумӕ фӕцардысты ӕвддӕс ӕмӕ
ссӕдз азы, хорз лӕппу схъомыл кодтой. Кӕддӕр ӕм Пушкин цы
писмотӕ фӕфыста, уыдон Аннӕ фӕндзгай сомтыл уӕй кодта.
Амард Мӕскуыйы 1879 азы. Йӕ ныгӕнӕн бон, дам, диссаг ӕрцыд
Аннӕйы чырын уӕлмӕрдмӕ куыд фӕцӕйхастой, афтӕ горӕтмӕ та
Пушкины цыртдзӕвӕн ӕрбацӕйластой ӕмӕ — сӕмбӕлдысты.

ӔНӔДИН, ӔНӔДЗУАР ФЫД
Иу ӕнӕдин, ӕнӕдзуар лӕджы ус ӕвгъӕддонмӕ бахауд
хӕстбойнонӕй. Лӕг ӕм бӕрӕггӕнӕг куы бацыд, уӕд къулыл
Сыгъдӕг Мады-Майрӕмы ныв — йӕ хъӕбысы чысыл Есо Чырысти — ауыдта. Цӕхӕртӕ ӕмӕ схъистӕ скалдта:
— Ацы ныв ам куыд нал уа, афтӕ! У ы й хъуаг ма уыдтӕн,
ӕмӕ мӕ хъӕбул дунемӕ куы фӕзына, уӕд фыццагдӕр кӕй,
фендзӕн, уый уыдзӕн дзуттаг лӕппу! Ма йӕ фена, ма!
Дыккаг бон йӕ ус фырт ныййардта. Иӕ цинӕн кӕрон нал уыд,
Фӕлӕ йӕм дохтыр тардзӕсгомӕй куы ракаст, уӕд фӕкуыддӕрау
— Цы? Лӕппу у, зӕгъгӕ, мын рӕдыдӕй загътат?
— Нӕ загътам.. Лӕппу у, фӕлӕ... Фӕлӕ куырмӕй райгуырд
Дӕ фӕндиаг фӕци: никуы фендзӕн Чырыстийы, стӕй Марксы дӕр...

УЫЙ ТА ДӔ ХЪУЫАДАГ НӔУ!
Къарол Фридрих Стырмӕ иу ӕхсин бацыд ӕмӕ йын хъаст
кӕны йӕ лӕгӕй:
— Уе Стырдзинад! Нӕ лӕг мӕ ӕппындӕр ницӕмӕ дары!
— Уый мӕ хъуыддаг нӕу!

—
—
—
—

Ӕ м ӕ йын фырт куы нӕ уа, уӕд... Ӕ з ын ӕй... куы нӕ...
У ы й та йӕхи хъуыддаг у!
О, фӕлӕ Уе Стырдзинадӕй дӕр алы фыдтӕ фӕдзуры, алы...
Уый та дӕ хъуыддаг нӕу!

ПАСКАЛЬ ЗАГЪТА:
— Ӕдылы зонд, банцай, Хуыцаумӕ хъус!

МАХ ТА ЦӔЙ ТЫХХӔЙ?!
Дагестаны адӕмтӕм дӕр цӕцӕн, мӕхъхъӕл, балхъар, хъалмыхъ ӕмӕ тӕтӕры хъысмӕт кӕй ӕнхъӕлмӕ каст, уый ӕрӕджиау
базыдтой: ома хъуамӕ уыдон дӕр сӕ бӕстӕй ахастаиккой. Ирвӕзын та сӕ фӕкодта партийы уӕды обкомы фыццаг секретарь
Абдурахман Даниялов. Цӕвиттон, х ъ у с - х ъ у с ӕм бахӕццӕ,
уыдонӕн дӕр сӕ хъуыддаг сӕ хӕрзтӕй кӕй нӕу, уый.
Хӕсты райдианты йӕм йӕ хӕдзары Берия ацард ӕмӕ ныр
уымӕ балӕууыд, кӕд мын исты фӕахъаз уаид, зӕгъгӕ. Лавренти дзы уавӕр нӕ басусӕг кодта, ӕргом ын загъта:
— Ӕппӕт дӕр Уый уынаффӕтӕ сты, хъуыддаг лыггонд у:
уӕ адӕмтӕ иннӕты баййафдзысты, уӕ зӕххытӕ та Дербенты
онг Уӕрӕсемӕ хаудзысты,Дербентӕй фалӕмӕ та — Азербайджанмӕ! Дӕхи цӕттӕ кӕн!
— Ау, ӕппындӕр ницыуал хос и? — бафарста ма Даниялов, кӕд
хабар ӕгӕр хорз дӕр ма ӕмбӕрста, уӕддӕр — иугӕр Уый уынаффӕ
кӕм у, уым Хуыцауы бон дӕр ницыуал у... Фӕлӕ дын ын Версия
ӕнӕнхъӕлӕджы йӕ зӕрдӕмӕ рухсы цъыртт куы бауадзид:
— Иунӕгӕй ӕз ницы бантаудзынӕн, фӕлӕ дӕ Георгиимӕ
(Маленковимӕ ома) сӕмбӕлын кӕндзынӕн. У ы й дын кӕд сразы уа, уӕд мах дыууӕйӕ...
Мӕнӕ Маленковы уӕрӕх кусӕнуат. Даниялов дӕрдтыл зилы:
республикӕ иттӕг хорз бацӕттӕ кодта йӕхи уалдзӕджы куыстытӕм,
ӕнтыстджынӕй цӕуы ӕфсӕнвӕндаджы арӕзтад дӕр Дагестаны иу
кӕронӕй иннӕмӕ, тагъд кӕсаг ахсын дӕр райдайдзыстӕм..
Маленков ӕм ӕнӕбары хъуыста — тӕрхонгонд республикӕйы хицау ма цытӕ дзырдта, уыдон ницыуал ахадыдтой, иугӕр
Й Ӕ Х Ӕ Д Ӕ Г . . . Фӕлӕ дын Абдурахман дарддӕр куы зӕгъид:
— Н ӕ бӕрӕгбӕтты стырдӕр ӕмӕ ахсджиагдӕр тагъд
сбӕрӕггӕнинаг стӕм. Уый нын ӕмбал Сталин йӕхӕдӕг автономи цы бон радта, уыцы историон цауы бон у!

Георгий Максимилианович йӕ мидбынаты фестӕгау кодта:
— И Ӕ Х Ӕ Д Ӕ Г , йа?!
— О! Т е м и р - Х а н - Ш у р а й ы т е а т р ы , ныры Б у й н а к с к ы .
Иӕхӕдӕг, йӕхӕдӕг,йӕхи дзыхӕй!
— Иӕ раныхас искуы мыхуыргонд у?
— Искуы та цы хоныс — мӕнӕ йӕ уацмысты уыцы том,—
Даниялов ӕм чиныг бӕрӕг фарсыл фӕлдӕхтӕй радта.
— Ныр цу ӕмӕ мацӕмӕйуал тӕрс, ӕнцад кусут, фӕллой кӕнут
нӕ уарзон советон бӕстӕйы сӕраппонд болыпевикты коммунистон парти ӕмӕ ӕмбал Иосиф Виссарионович Сталины разамындӕй!

АИВАДОН УАЦМЫС КУСӔГ
КЪЛАСЫ Т Ы Х Х Ӕ Й
Александр Бек Бенедикт Сарновӕн дзырдта:
— Уӕд дын мӕм фыссӕг ... Цӕй, Николай Николаевич Ни
колаев ӕй схонӕм. Гъемӕ дын мӕм уый куы рбадзурид, рауагъдад, дам, мын кусӕг къласы тыххӕй ӕмбырдгонд саразын
бахӕс кодта ӕмӕ, дам, дӕм ницы аивадон уацмыс ис цӕттӕйӕ,
радзырд исты. Цыдӕр цыбыркъуди радзырд мӕм уыд. Баныхас
кодтам нӕ фембӕлды бынат ӕмӕ афоны т ы х х ӕ й . Сӕмбӕлдыстӕм, иуварс нӕхи бандоныл ӕруагътам, къухфыст ӕм
радтон, арфӕ мын ракодта, стӕй йӕ хъӕстытӕм фӕцис. Кӕд,
дам, цыфӕнды ахсджиаг темӕ у, уӕддӕр фысджытӕй ууыл
бирӕтӕ нал фыссынц, кусӕг къласы героикон фӕллой ӕмӕ
цардыл. Афтӕмӕй та, дам, кусӕг куы уай, кусӕг къласы уӕнг,
уӕд, дам, уымӕй цытджындӕр ӕмӕ ахадгӕдӕр ницы ис нӕ
царды, ома зӕххон царды. Фӕлӕ фӕсивӕд уый, стыр хъыгагӕн, не мбарынц, революцион ӕмӕ сӕ фӕллойадон традицитӕ рох кӕнын райдыдтой. Фыссӕдлсы хӕс, ӕмтгӕй аив литературӕйы сӕйрагдӕр хӕс та, дам, абон у фӕсивӕды хъомылады фарстатӕм фылдӕр ӕргом здахын.
Ӕ з ын йӕ иударон ныхӕстӕй тыхсын райдыдтон ӕмӕ йӕ ацӕуыны агъоммӕ йӕхи цӕрды хабӕрттӕй бафарстон Уый мын афтӕ:
— Тынг ӕвзӕр сты мӕ хъуыддӕгтӕ, тынг. Мӕ фырт ӕнӕуи
дӕр тыхтӕй-амӕлттӕй ахуыр кодта, ныр та бынтондӕр ныууагъта йе скъола. Ӕ м ӕ ма уый афтӕмӕй институтмӕ чи уадзы?! Гӕнӕн нӕй, хуымӕтӕг кусӕг уыдзӕн...
Йӕ хъыгӕн ын тӕфӕрфӕс ракодтон, йӕ фырт кусӕг къласы
рӕнхъыты кӕй уыдзӕн, уый фӕдыл ӕмӕ хъӕмӕ фӕцӕуӕг дӕн
роман «Новое назначение» уӕд мӕ тӕккӕ фысгӕйӕ уыдтӕн...
,

,

УЫЙ Ӕ М Ӕ ДЫН ДЗЫ
КӔФХЪУЫНДАРЫ ЦОТ
Кӕфхъуындары сыгъдӕг чызджытӕ куы хъӕуа, уӕд йӕ бинойнагӕн къуыртты ӕйчытӕ, йӕ тӕвд 31 градус кӕмӕн у,ахӕм
змисы сӕвӕрын кӕндзӕн. Ӕмхӕццӕ цот ӕй куы хъӕуа, уӕд
та къуыртт хъуамӕ уа 33 градусы тӕвдӕн змисы. Гъа, айдагъ
лӕппутӕ куы бацагура йӕ зӕрдӕ, уӕд та сӕ 35 градусы тӕвдӕн
змисы фӕрцы скӕндзӕн цӕрӕццаг гуырдтӕ!

ТӔЛМАЦ - МӔРДТӔЙГӔНӔГ
Китайаг ӕвзаджы ис мандаринаг диалект. «Пепси-Кола»
реклама скӕнын кодта уыцы диалектыл, ома ӕхца бафыста,
цӕмӕй йын йӕ зындгонд лозунг стӕлмац кӕной: «Пепси нуазгӕйӕ — ног цардмӕ!»
Хорз. Стӕлмац ын ӕй кодтой. Фӕлӕ китайӕгтӕ худӕгӕй
мӕлынц, ничи ӕлхӕны пепси-кола. А й цы хабар уа, зӕгъгӕ, сӕ
лозунг фӕстӕмӕ ратӕлмац кӕнын кодтой, ӕмӕ дзы рауад:
«Пепси уын уӕ фыдӕлты мӕрдтӕй ракӕндзӕн!»

ДЫУУӔРДӔМ ӔЛХЫСЧЪЫТӔ
Уинстон Черчиллӕн дын иу цавӕрдӕр сылгоймаг — леди
Астор афтӕ:
— Ӕ з дӕ ус куы уаин, уӕд дын дӕ кофейы марг ныккӕнин.
Черчилль дын дзуапп раттынмӕ нӕ фӕцарӕхсдзӕн, цы:
— Ӕ з дӕ лӕг куы уаин, уӕд ӕй йӕ бынтӕй баназин!

БӔРГӔ, БӔРГӔ!
Англисы парламенты уӕнг дзырдта ӕмӕ дзырдта, стӕй
ӕнӕнхъӕлӕджы фӕлӕууыд ӕмӕ мӕстджынӕй загъта:
— Ӕ з паддзахадон ахсджиаг хъуыддӕгты тыххӕй дзурын,
лорд Порт та йӕ тӕккӕ фынӕйгӕнгӕйӕ у!
Уӕд лорд Порт йӕ иу цӕст байгом кодта ӕмӕ афтӕ:
— Бӕргӕ, куы фынӕй кӕнин, бӕргӕ!

ХЪУЫСТТОНД
Кремлы стыр хуынд сарӕзтой алы зындгонд адӕмӕн. Ста
лин кӕсы, ӕмӕ иу лӕппулӕджы алыварс бирӕтӕ бадзыгуыр
сты ӕмӕ йыл дистӕ-цинтӕ кӕнынц.

— У ы й чи у,чи?!
— Уый у хъуыстгонд киноактер Игорь Ильинский, — къуызгӕйӕ йын дзуапп лӕвӕрдта йӕ фӕсдзӕуинтӕй кӕцыдӕр.
— Цӕмӕй хъуыстгонд у, кӕмӕн хъуыстгонд у, ӕз ӕй куы
нӕ зонын, уӕд?!

ЧИ ЦАС ЦӔРЫ...
,

Хилдясыты хсӕн ӕппӕтӕй фылдӕр цӕры хъӕндил златкӕ
— 30 азы; тӕхгӕ мӕргътӕй альбатрос — 70 азӕй уӕлӕмӕ;
кӕсӕгтӕй цӕрӕццагдӕр басгуыхт цӕгатамерикаг кӕф — 80
азӕй фылдӕр; йӕ цард ӕхсырӕй кӕмӕн у, уыдоны астӕу та
ӕппӕтӕй цардхъомдӕр у индийаг пыл: цӕры 80 азмӕ хӕстӕг.
Адӕмӕй нӕ дудясы фылдӕр-фылдӕр чи фӕцард, уый уыд
францаг сылгоймаг Жанна Луиза Кальмент — 122 азы, рухс
дунейӕ ахицӕн 1997 азы.

ЗӔХХЫ БЫН ФИДАР
Горӕт Самарӕйы астӕу лӕууы фондзуӕладзыгон бӕстыхай
— Аивӕдты ӕмӕ культурӕйы Академи. Фыдыбӕстӕйы хӕсты
ам уыдис С Ц К П - й ы ЦК, дыккаг уӕладзыг та ӕнӕхъӕнӕй дӕр
бацӕттӕ кодтой Сталинӕн — йӕ кусӕнуат, иннӕ апартаменттӕ.
Фӕлӕ бӕстыхайы бын цы фидар ис, уый та у фӕтӕджы бун
кер — дунейы мидӕг ӕппӕтӕй арфдӕр.
Сарӕзтой йӕ фараст мӕймӕ — 1941 азы ноябрмӕ, йӕ саразджытӕ та уыдысты метройы кусджытӕ 600 лӕгӕй, сӕ
фылдӕр 35-45-аздзыдтӕ. Сӕ кусӕнгӕрзтӕ — къахӕнтӕ,
мӕцъистӕ, белтӕ, къӕртгӕнӕн дзӕбугтӕ, кусгӕ та кодтой 16¬
18 сахаты. Хъуамӕ ӕцӕгӕлонӕй мачи мацы уыдтаид — нӕдӕр
сыджыт куыд ласынц, нӕдӕр сӕм арӕзтадон ӕрмӕг куыд
ӕфтын кӕнынц, уый. Ӕдӕппӕт дзы зӕхх систой 26 мин кубо
метры, бетон дзы бахъуыд 10 мин тоннӕйы, фондз мин тоннӕйы та ӕфсӕн конструкцитӕ.
Бункер хӕрзӕрӕдясы дӕр ма сусӕггонд уыди,ныр музей ссис,
ӕмӕ йӕм адӕмы уадзынц, йӕ бацӕуӕн — Академийы кӕртыл.
Абон дӕр ӕмбӕхсӕнтӕм цы домӕнтӕ ис, уыдоны аккаг у: йӕ
цары бӕзн хӕццӕ кӕны 3 метрмӕ сыгъдӕг бетонӕй, уый бын
ис змисӕй базгонд, стӕй та ногӕй бетон къӕй. Цӕмӕйдӕриддӕр
рӕвдзгонд уыд, уыдон абон дӕр сӕ куыст кӕнынц. Сусӕг чи
нал у, дунейы уыцы бункерты хсӕн ӕй хонынц ӕппӕтӕй арфдӕр

— 27 метры. Зӕгъӕм, Гитлеры бункер уыд 16 метры ӕрфӕн.
Уый рейхстаджы бынмӕ, украинаг горӕт Винницӕйы йын чи
уыд — «Бирӕгъы хуыкком», — уый та зӕххы аныгъуылд 14
метры. Черчиллӕн дӕр Лондоны зӕххы бын уыд ӕртӕуӕладзыгон агъуыст — йӕ царӕй уӕлцъармӕ 11 метры.
Самарӕйы бункер ӕнцайы къӕдзӕхыл, 55 азмӕ иу санти
метр дӕр бынмӕ нӕ фефсӕрста, уӕле боныхъӕд цыфӕнды хуызон куы уа, уӕддӕр ам иудадзыгдӕр вӕййы 18 градусы хъарм.
Бынмӕ асинтыл дӕр ӕмӕ лифтыл дӕр ис цӕуӕн. Доныбынты ленкгӕнӕг бӕлӕгътӕ куыд арӕзтой, афтӕ конд у бункер
дӕр, ома ахӕм цӕрӕн фӕрӕзтимӕ.
Фӕндзай метры дӕргъӕн туннелы дзы ис дыккаг рацӕуӕн,
йӕ сӕрмӕ уӕле — уӕлдӕфдзӕуӕн. Зӕгъӕм,газтӕ йӕм исты
хуызты куы ныууагътаиккой, чи дзы ис, уыдон фӕхуыдуг уой,
зӕгъгӕ, уыцы нысанимӕ, уӕд автономон уавӕрты дӕр уыд йӕ
бон цӕрын: йе фсӕн дуӕрттӕ ӕмырӕхгӕд скодтаид ӕмӕ уӕд
кусын райдыдтаид йӕ уӕлдӕфсыгъдӕггӕнӕн системӕ.
34 метры ӕрфӕнмӕ куы ныххӕццӕ уай, уӕд бахаудзынӕ цыппӕрдигъон уатмӕ — йӕ фӕзуат 30 квадратон метры, йӕ цар 4,5
метры бӕрзӕндӕн. А м хъуамӕ уыдаид Сталины кусӕнуат — айдагъ стъол ӕмӕ дзы иу чысыл диван. Кӕмдӕриддӕр фӕтӕджы
домӕнтӕ ӕххӕст цыдысты: кӕм-иу куыста, кӕм-иу уыд цыбыр
ӕмгъуыдмӕ дӕр, уым хъуамӕ йӕ къам ма уыдаид — дыккаг
Сталин ома; Кремлы кабинетау ам дӕр къулыл сауыгътой ӕрмӕст
дыууӕ сурӕты — йӕ кумиртӕ Суворов ӕмӕ Кутузовы.
Ацы хатӕны фарсмӕ ис хъахъхъӕнынады Паддзахадон комитеты
зал, уымӕн та йӕ фӕзуат у 70 квадратон метры, йӕ бӕстастӕу стъолтӕ
дамгъӕ «Т»-йы хуызӕн ӕвӕрдӕй — цӕхгӕрмӕ ӕвӕрд стъол Ста¬
лины, иннӕтӕ комитеты уӕнгтӕн Сӕ рахизфарс лӕууыдысты стенографистты стъолтӕ. Бандӕттӕ арӕзт уыдысты къулырдӕм — уыд
ахӕм фидар фӕтк залма>иу ӕппӕты разӕй хъуамӕ бацыдаиккой
стенографисттӕ, сбадтаиккой чъылдымыздӕхтӕй ӕмӕ иу хатт дӕр
хъуамӕ ма ракастаиккой, хицауад кӕм бадтысты, уыцы стъолтӕм
Фӕлӕ бункер, сӕрмагондӕй йӕ цӕй номыл сарӕзтӕуыд,
уымӕн нӕ бахъуыд, фӕтӕг дзы никуы уыд.

ЙӔ МАСТ РАЙСТА
Чехаг лӕг ӕмӕ ус — Верӕ ӕмӕ Вацлав — раздӕр хӕларӕй
цардысты, фӕлӕ усӕн йӕ зӕрдӕ лӕгмӕ ӕхсайын райдыдта
иуахӕмы: ӕнафонтӕм-иу нал фӕзынд хӕдзармӕ.

Уыцы бон та суанг ӕмбисӕхсӕвтӕм лӕгзынӕг нӕ уыд.
Верӕйӕн йӕ уд йӕ хъуырмӕ схӕццӕ, йӕхимӕ куыдзӕмгад
ӕркаст, цӕра ма, уый йӕ нал фӕндыд. Цыма ӕрдӕгфынӕй у,
уыйау рудзынгмӕ бацыд, байтыгъта йӕ, тӕрхӕгмӕ схызт ӕмӕ
йӕхи ӕртыккаг уӕладзыгӕй рахста.
Хуыцауы диссӕгтӕ!
Тӕккӕ уыцы уысм уырдӕм ӕрбахӕццӕ йӕ лӕг Вацлав —
ус йе ккой абадт, фӕлӕ уе знаджы ӕккой дӕр исчи афтӕ куы
абадид: лӕг фӕмард, усӕн та ӕппындӕр ницы уыд.

ПАДДЗАХАДОН АРӔН ХӔДЗАРЫ БӔСТАСТӔУ
Эльдорадо йӕ фыдракӕндтӕй сзындгонд Венесуэлӕйы,фӕлӕ
йын пъӕлицӕйы бон ницы уыд — исты 'фсонӕй та сын-иу
аирвӕзт. Мӕнӕ та йӕ цыдӕр фыдракӕнды фӕдыл ахсынвӕнд
скодтой, ордер райстой ӕмӕ йӕм йӕ хӕдзармӕ бацыдысты.
Ныр Эльдорадойӕн та йӕ хӕдзары иу ӕмбис уыд Колумбийы, иннӕ та Венесуэлӕйы — дыууӕ паддзахады 'хсӕн арӕн
ахызт йӕ тӕккӕ астӕуты. Гъемӕ фыдгӕнӕг, пъӕлицӕйы куы
ауыдта, уӕд йӕ хуыссӕнуатмӕ балыгъд ӕмӕ уырдыгӕй йӕ
ӕвдакатмӕ телефонӕй адзырдта. У ы й йын афтӕ:
— Дӕ хуыссӕнуат Колумбийырдыгӕй ис, уым та ахӕм фыдгӕнды тыххӕй тӕрхон нӕ кӕнынц. Кӕм дӕ, уым ӕнцад бад,
ӕз дӕм фӕцӕуын.
Ӕвдакаты ныхӕстӕ раст кӕй сты, ууыл ӕнӕ басӕтгӕ нал
уыд пъӕлицӕйӕн дӕр ӕмӕ та ӕндӕр хаттмӕ ныхъхъуытты
уагътой Эльдорадойы.

ИУ - ФӔДИСМӔ,
ИННӔ -

МАШИНӔМӔ!

Америкӕйы Иугонд Штатты ис штат Арканзас, уым та ис
горӕт Кемден, уым та сауджынӕй кусы Эдгар Додсон. Аргъуаны дингӕнӕг адӕмӕн зӕрдиагӕй дзырдта, давын цас тӕригъӕдджын хъуыддаг у, уый тыххӕй. Цалынмӕ уый мидӕгӕй адӕмы
зонд дзӕбӕхтӕ-дудутӕ кодта, уӕдмӕ йын чидӕр ӕддейы йӕ
машинӕ адавта.
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1972) / / Вопросы осет. сов. лит. Орджоникидзе, 1981, с. 66 —190.

1982
Абаев В. И. Нартовский эпос осетин. Цхинвали. Ирыстон,
1982, 106 с.
Бязырты А. Алан ӕмӕ кипчакы ахастыты фӕдтӕ нарты эпосы
( X I - X I I I ӕнустӕ); Нӕртон ӕмӕ гуымаг лӕджы таурӕгътӕ. Нар
ты эпосы истори / / Фидиуӕг, 1982, № 4, ф. 88 — 92.
Бязыров А. История нартского эпоса.
Гуыриаты Т. Хӕлардзинады мотивтӕ Нарты кадджыты / /
Мах дуг, 1982, № 6, ф. 73 — 75.
Гуриев Т. А Мотивы дружбы в Нартских сказаниях.
Гуриев Т. А. Проблемы нартиады. (Учеб. пособие). Орджо
никидзе, 1982, 34 с.
Ажиоев X. К вопросу о происхождении термина "нарт" / /
Вопросы кавказской филологии и истории. Нальчик, 1982, с.
125 — 133.
Мифы народов мира: Энциклопедия (в 2-х т.) / Г л . ред. С. А.
Токарев. М. Сов. энциклопедия, 1982. Т.2, 720 с. с ил. (Нар
ты-герои древних эпич. сказаний, с. 199 — 201).
Петросян А. А. История народа и его эпос. М Наука, 1982,
215 с. [В. И. Абаев о нарт. эпосе, с. 60 — 61].
Уарзиаты В. К вопросу о происхождении термина "Нарт" / /
Вопросы кавказской филологии и истории. Нальчик, 1982, с.
85 — 91.

1983
Булкъаты М. Ныхас «Нарты кадджыты» аив абарстыты
тыххӕй / / Фидиуӕг, 1983, № 1, ф. 87 — 92.
Булкаев М. О художественных сравнениях в «Нартских ска
заниях».
Азанайты Н. Мифологон фӕзындтытӕ Нарты кадджыты / /
Мах дуг, 1983, № 4, ф. 82 — 83.
Ажанаева Н. Мифологические мотивы в нартском эпосе осе
тин.
Азиццойты Ю. «Нарты кадджыты иу сюжеты тыххӕй» / /
Фидиуӕг, 1983, № 3, ф. 82 — 86.
Азидзоев Ю. «Об одном сюжете нартских сказаний».
Чиковани М. Классикон фольклоры идейон-эстетикон ахадындзинад / / Мах дуг, 1983, № 2, ф. 78 — 81.
Чиковани М. Идейно-эстетическое значение классического
фольклора.

История всемирной литературы. В девяти томах. Т.1 / Отв.
ред. И С . Брагинский. М. Наука, 1983, 584 с. [О нарт. эпосе на
с. 48 — 49]
Бязырты А. Нарты эпосы истори: X I I I . Куысты ӕмӕ гуманизмы темӕ нарты таурӕгъты / / Фидиуӕг, 1983, № 3, ф. 73
— 77; 1984, № 1, ф. 81 — 89, № 7, ф. 72 — 77.
Бязыров А. История нартского эпоса: X I I I . Тема труда и
гуманизма в нарт. сказаниях.

1984
Гуыриаты Т. Нартологийы ахсджиаг фарстатӕ / / Мах дуг,
1984, № 1, ф. 87 — 88.
Гуриев Т. Важные вопросы нартологии.
Зубиев Г. Уырыссаг ӕмӕ Ирон фольклоры ӕмӕндӕвдады
тыххӕй. / / Фидиуӕг, 1984, № 3, ф. 87 — 88.
Зубиев Г. О взаимовлиянии Русского и Осетинского фольк
лора: [Параллель образов Святогора и Нарта Сослана].
Кузнецов В. А. Два этюда об осетинском нартском эпосе / /
Вопросы осет. лит. и фольклора.- Орджоникидзе, 1984.*
Тъехты Ф. Цалдӕр ныхасы ирон этноним хатиаг (хатиагау)
ӕмӕ гуырдзиаг хатъис ена-йы этимологийы тыххӕй / / Фидиуӕг, 1984, № 3 , ф. 72 — 76.
Техов Ф. Несколько слов об этимологии осетинского этно
нима хатиаг (хатиагау) и грузинского хатъис ена. [Анализ на
материале нарт. эпоса].
Тъехты Ф. Дзырдбӕстытӕ Кӕфты сӕр, Хуыйӕндон ӕлдар,
Кӕфтӕй Кӕсӕгмӕ ӕмӕ этнонимтӕ Кӕфтӕ, Ир, Кӕсӕг ирон
ӕвзаджы / / Фидиуӕг, 1984, № 7, ф. 82 — 90.
Техов Ф. Словосочетания и этнонимы в осетинском языке
(взятые из нарт. эпоса).

1985
Абаева 3. Легенды и сказания о происхождении скифов и
нартов / / Изв. Юго-Осет. науч.-исслед. ин-та. Вып. 23, 1985.*
Ажанаева Н. А. Мифосистема нартского эпоса осетин в срав
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вый Восток. Ч. 2. М., 1985.
Козаев П. К. Нартовский эпос как исторический источник /
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Кумахов М. А., Кумахова 3. Ю. Язык адыгского фольклора.
Нартский эпос / Отв. ред. М. М. Гухман. М. Наука, 1985, 224 с.
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Туганове. Есть о нарт. сказаниях].
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Сатцаты Э. "Шах-наме" ӕмӕ Нарты кадджыты сюжетон
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Сатцаев Э. Сюжетные сходства в "Шах-наме" и нартских
сказаниях.
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Дедегкаев Д. И. Трансформация комического в осетинском
нартовском эпосе / / Вопросы осет. лит. и фольклора. Орджо
никидзе. Ир, 1988. с. 158 — 169.
Алборты Т. Нарты эпосы космологион фӕлгонцтӕ / / Мах
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Алборов Т. Космологические образы нартского эпоса.
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Дзиццойты Ю. Язык скифов и нартские сказания.
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Цхуырбаты 3. Сидӕмон, йе 'фсымӕртӕ ӕмӕ скифаг генеалогион легендӕ / / Фидиуӕг, 1988, № 2, ф. 89 — 92.
Цхурбаев 3. Сидамон, его братья и скифская генеалогичес
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Алыккаты 3., Грибанов Э. Нарты эпос ӕмӕ адӕмон хостӕ /
/ Мах дуг, 1989, № 3, ф. 95 — 99.

Аликова 3., Грибанов Э. Нартский эпос и народная медицина.
Бакаев X. 3., Аударев С. Л. К вопросу об истоках нартского
эпоса / / Кавказ и цивилизации Древнего Востока: Материалы
Всесоюзной науч. конф. Орджоникидзе, 1989, с. 72 — 73.
Гаглойты Ю. Скифаг "бӕгъатырты кӕхц" ӕмӕ ирон "нуазӕн" / / Мах дуг, 1989, № 2, ф. 110 — 114.
Гаглойты Ю. Скифская "чаша богатырей" и осетинский по
четный бокал: [Есть о волшебной чаше нартов].
Гуытъиаты Хъ. Нарты кадджытӕ / / Мах дуг, 1989, № 8,
ф. 3 — 4.
Гутиев К. Сказания о нартах: [Предисл. к кн.: Сказания о
нартах. В 5-ти т. Т . 1 / Сост. Г. Ц. Гутиев. Орджоникидзе. Ир,
1989, 4 9 6 с ] .
Дюмезиль Ж Скифаг роман / / Фидиуӕг, 1989, № 11, ф. 86 — 91.
Дюмезиль Ж. Скифский роман: [Гл. из кн. / Пер. И. Гобозова]
Козаев П. К Эпос и проблемы древней истории народов Кав
каза и Индии / / Кавказ и цивилизации Древнего Востока: Мате
риалы Всесоюзной науч. конф. Орджоникидзе, 1989, с. 73 — 75.
Липкин С. Нарты кадджытӕ / / Мах дуг, 1989, № 5, ф. 112
— 113.
Аипкин С. Нартские сказания.
Цхуырбаты 3. Ирон нарты эпосы космогони / / Фидиуӕг,
1989, №4, ф. 82 — 87
Цхурбаев 3. Космогония осетинского нартского эпоса.
Четиты Р. Ирон фольклор ӕмӕ адӕмон бавдыстытӕ / / Max
дуг, 1989, № 4, ф. 110 — 115.
Четиты Р. Осетинский фольклор и народные представления.

1990
Абайты В. Скифтӕ 'мӕ ирӕттӕ / / Мах дуг, 1990, № 12,
ф.100 — 102.
Абаев В. Скифы и осетины: [Есть о нарт. сказаниях / Перепеч. из журн. "Курьер Ю Н Е С К О " . 1977, янв.].
Абаев В Нартовский эпос осетин / / Абаев В. И Избранные труды.
Религия, фольклор литература. Владикавказ. Ир, 1990, с 142 — 242.
Абаев В. "Шаман сильнее воина: (Мотив "героя в шкуре жи
вотного" в нарт.эпосе) / / Абаев В. И. Избранные труды. Религия,
фольклор, литература. Владикавказ. Ир, 1990, с. 438 — 447.
Абаев В. Сармато-боспорские отношения в отражении нартовских сказаний / / Абаев В. И. Избранные труды: Религия,

фольклор, литература. Владикавказ. Ир, 1990, с. 369 — 380.
Абаев В. Троянский конь: Кавказские параллели (на материа
ле нарт. эпоса с греч.) / / Абаев В. И. Избранные труды. Религия,
фольклор, литература. Владикавказ. Ир, 1990, с. 326 — 368;
Лит. Осетия, 1984, № 63, с. 98 — 109, № 64, с. 115 — 126.
Абаев В. Опыт сравнительного анализа легенд о происхожде
нии нартов и римлян / / Абаев В. И. Избранные труды: Религия,
фольклор, литература.- Владикавказ: Ир, 1990, с. 302 — 325.
Абаев В. Проблемы нартского эпоса / / Абаев В. И. Избран
ные труды: Религия, фольклор, литература. Владикавказ. Ир,
1990, с. 284 —301.
Васо. Нарты кадджыты тыххӕй / / Мах дуг, 1990, № 12, ф.
102 — 103.
Васо [Абаев]. О нартских сказаниях.
Уанеты В. Нарты кадджыты тыххӕй / / Мах дуг, 1990, №
11, ф. 107 — 111.
Ванеев В. О нартских сказаниях: [О незнакомых сл. и ин
новациях К. Гутиева в кн.: С к а з а н и я о нартах. В 5-ти т. Т.1
/ Сост. К. Ц. Гутиев. Орджоникидзе. Ир, 1989, 496 с ] .
Всеволод Миллер ирӕтты тыххӕй / / Мах дуг, 1990, № 7, ф. 92
Всеволод Миллер об осетинах [и нарт. сказаниях].
Гутнаты Ф. Борис Скитский Нарты кадджыты тыххӕй / /
Мах дуг, 1990, № 1, ф. 102 — 103.
Гутнов Ф. Борис Скитский о нартских сказаниях.
Дюмезиль Ж. Скифаг роман: Скифты социален организаци
/ / Фидиуӕг, 1990, № 10, ф. 80 — 87.
Дюмезиль Ж. Скифский роман: Социальная организация
скифов / Пер. И. Гобозова.
Дюмезиль Ж Скифы и нарты: [Сокр. пер. с франц. А.З.
Алмазовой. Послесл. В. И. Абаева]. М. Наука, 1990, 229 с.
Цховребов 3. Космологические мотивы в цикле нартовских
сказаний о безымянном сыне Урузмага / / Изв. Юго-Осет. науч.исслед. ин-та. Вып. X X I V , 1990, с. 28 — 36.
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Агънаты Ӕ. Наукӕ нӕ быхсы мӕнгдзинад / / Мах дуг, 1991,
№ 1, ф. 113 — 117.
10 М а х дуг № 5, 2002
Агнаев А. Наука не терпит лжи. [ К вопросу о монгольских
влияниях в нарт. эпосе].

Гарданти М. Зӕронд нартӕ ӕмӕ сӕ фӕстаг дигори дин / /
Ирӕф, 1991, № 2, ф. 86 — 104.
Гарданов М. Древние нарты и их последняя религия в Дигории.
Хъодзаты Ӕ. Дзӕгъӕл гӕрах / / Мах дуг, 1991, № 8, ф. 104 —
107.
Кодзати А. Холостой выстрел: [ К вопросу об орфогр. инно
вациях К. Гутиева, сост. кн.: Сказания о нартах. В 5-ти т. Т.1.
Орджоникидзе. Ир, 1989, 496 с ] .

1992
Азиццойты Ю. Нартӕ ӕмӕ Центрон Кавказы скӕсӕйнаг
хай / / Мах дуг, 1992, № 2, ф. 105 — 109.
Азиццойты Ю. Нарты и восточная область Центрального
Кавказа.
Азиццойты Ю. А. Нарты и их соседи: Геогр. и этнич. назв. в
нарт. эпосе. Владикавказ. Алания, 1992, 278 с.

1993
Болатов К. Рождены в огне, закалены в воде [герои нарт.
эпоса] / / Кавказ, 1993, № 1, с. 26 — 27.
Бязырты А. Нарты таурӕгъты истори. Дзӕуджыхъӕу. Ир,
1993, 167ф.
Бязыров А. X. Очерки истории нартского эпоса.
Козаев П. К. Из древнейшей истории народов (ассирийцы,
нарты, семиты...). С-Пб., 1993.*
Техов Б. Тайны Кобани: на каком языке говорили нарты? / /
Кавказ, 1993, № 1, с. 25.

1995
Гуриев Т. Еще раз о тайном языке нартовских богатырей / /
Гуриев Т . А. Памятник особого рода: язык. Владикавказ, 1995,
с. 15 — 17.
Нарты кадджытӕ. Дзӕуджыхъӕу. Аланыстон, 1995, 344 ф.
Нартские сказания.

1996
Ажыккайты Ш. Нарты Батрадз - скифаг хуыцау; Нӕртон
лӕг ӕмӕ нӕртон намыс / / Д ж ы к к а й т ы Ш. Н ы х а с ы фарн.
Дзӕуджыхъӕу. Ир, 1996, ф. 46 — 107.

Ажикаев IIL Нарт Батрадз - скифский бог; Человек и нрав
ственность в нартском эпосе.
Мотов Ю. А. Нарты "берсерки", "бцри", шаманы. [О мужчи
нах, пляшущих симд] / / Материалы междунар. конф. "Жрече
ство и шаманизм в скифскую эпоху". С-Пб., 1996.*
Чочиев А. Р. Нарты - арии и арийская идеология. Т.1. М.,
1996, 264 с.

1998
Иванеско А. Вооружение нартов. [ Н а материале осет. ска
заний] / / Донская археология. 1998, № 1.*
Миллер В. Ирыстоны хӕхты. Дзӕуджыхъӕу. Аланыстон,
1998, 520с.
Миллер В. Ф. В горах Осетии.
Туаллагов А. Хатиагский язык нартовского эпоса осетин / /
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