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РЕДАКТОРЫ НЫХАС



ФАРН УÆ АЛКÆЙ ХÆДЗАРЫ ДÆР!
Алы адёймаджы зёрдё дёр Ног азы
къёсёрыл дзаг вёййы уёлмонц ёнкъарёнтёй. Фенхъёлмё кёсы, йё царды йыл
чи нёма ёрцыд, ахём хорз хъуыддёгтём.
Иу ахём хорздзинад Ног азы къёсёрыл
ёрцыд нё журналыл дёр. Йё мадёлон
ёвзагыл иузёрдион чи у, уыцы хёрзгёнджыты руаджы йё тираж, цы уыд, уымёй
дыууё хатты фёфылдёр. Дзёвгар фёпарахатдёр сты йё кёсджыты географион
арёнтё дёр.
2020 азы журнал нё республикёйё
уёлдай фарны къах авёрдзён Италимё, Германимё, Швейцаримё,
Туркмё, Сыбырмё, Мёскуымё, Санкт-Петербургмё, Тулёмё, Кисловодскмё, Владивостокмё, Томскы облёстмё, Красноярскмё, Хъёрёсе-Черкесты ёмё Кёсёг-Балхъары республикётём, Стъараполмё,
Хуссар Ирыстонмё, бахойдзён республикайы фёсхъёутёй бирё ирон
хёдзёртты дуёрттё ёмё сын ракёндзён ирон таурёгътё, радзурдзён
радзырдтё, новёллёттё, романтё, пьесётё, ёмдзёвгётё, цардёй ист хабёрттё. Базонгё сё кёндзён ёрыгётты ёрмдзёфимё.
Сё зёрдыл сын ёрлёууын кёндзён, ирон литературёйён йё
цард чи снывонд кодта, уыцы арфёйаг фысджыты сфёлдыстад.
Мидбылхудгёйё, «ёгасцуай» зёгъдзён, цёрёццаг кёй уды фарн
ёмё дзыппы бёркадёй у, уыдонён: РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг
Битарты Вячеславён, Джусойты Альбертён (Мёскуы), Гёджиты
Альбертён (Китай), Гойаты Константинён (Кисловодск), Пухаты
Залейён (Турк), Хуыбецты Денисён, Багаты Русланён (Тулё),
Цоциты Феликсён (Томскы облёст), Джагаты Альбертён (Владивосток), Зассеты Болатён (Къуайса), Хъозиты Алексейён (Мёскуы),
Пухаты Альбертён (Мёскуы), Наниты Радиславён (Мёскуы),
Гёджиты Олесяйён (Мёскуы), Джусойты Леонидён (Красноярск),
Ёлдаттаты Хъазыбегён (Санкт-Петербург).


Ацы номхыгъд адарддёр кёнён ис нё журналкёсджытёй алкёй
номёй дёр. Уыдон иууылдёр равдыстой се стыр уарзондзинад сё
райгуырён Ирыстонмё ныхасёй нё, фёлё хъуыддагёй. Сёхицён
сойтё нё домынц, фёлё зёрдиагёй аудынц ирон ёвзаджы сомбоныл.
Фёзёгъынц, Ирыстон дардёй ёнцон уарзён у, зёгъгё. Фёлё
уыцы уарзондзинад километртёй баргё нёу. Уый адёймагён йё
удыхъёдёй аразгё у.
Алкёмён дёр нё йё сёйраг нысан царды у хорз фёд ныууадзын,
йё алыварс цёрёг адёмён исты хёрзты цёуын ёмё сын цин хёссын. Уый та уыдзён ёрмёстдёр уёд, ёмё адёймагён йё дадзинты
туг дуджы улёфтимё ёмдзёф куы кёна, искёй хёрёмттём кёсгёйё, хъусзёрдёйё лёугёйё куы нё баззайа, фёлё йе ‘нкъарёнтё
йё риуы денджызы уылёнтау куы сабухой.
Цы хъёуы амондён лёджы? Мулк, ёхца, фыды бынтё, бирё хёлёрттё, стыр бынат, уёлёнгай цинтё? Ёрмёстдёр – ёнкъараг зёрдё!
Йё бон лёджы хъыг ёмё рис кёмён у бамбарын, лёджы циныл цин
кёнын ёнё хёлёгёй, цёстуарзонёй, ахём зёрдё. Уымёй хайджын
сты, уёлдёр кёй кой скодтон, уыдон ёмё ма, Ирыстоны цёргёйё,
йё адёмы фарсмё ёрмёст хус ныхасёй нё, фёлё, сомбоныл хъуыды
кёнгёйё, хъуыддагёй йе ‘мварс чи балёууы, уыдон иууылдёр.
Нё зынаргъ журналкёсджытё! Бузныг уын, афёдзы дёргъы не
‘мцёдисонтё кёй уыдыстут, уый тыххёй! Кёй цин кодтат суанг
нё гыццыл ёнтыстытыл дёр! Журналы дыууадёсём номыры цал
дамгъёйы ис, уал хорздзинады уыл ёрцёуёд ног 2020 азы.
Нё размё сёвёрдтам фылдёр хёстё, цёмёй уын уё зёрдётё
барухс кёнём ног ёрмёджытёй. Фидёны нём ёнхъёлмё кёсы
цымыдисаг рауагъдтё Гёдиаты Секъайы, Барахъты Гинойы, Джусойты Нафийы, Джыккайты Шамилы, Хаджеты Таймуразы ёмё нё
иннё зындгонд фысджыты мысён бонтём. Уё размё рахёсдзыстём,
ныронг джиппы уагъд чи нёма уыд, ахём цымыдисаг ёрмёджытё.
Сёрмагонд арфё – нё автортён. Уё алы уацмыс дёр журналён
ахады йё цёрёнбоныл!
Ног азы къёсёрыл уын нё зёрдё зёгъы ёнёниздзинад ёмё
фёрныгад! Дуджы хорзёхтёй хайджын ут!



ПРОЗÆ, ПОЭЗИ

КАСАТЫ Батрадз

НОГ АЗЫ КЪÆСÆРЫЛ
Бадын, кёсын дём ёнхъёлмё,
Рёстёг дыууадёс у тагъд,
Фёлё кём дё?
Кёд ёрбарвыстай дымгёйы барёй,
Цёмёй
Ма зона зёрдё ‘нцой,
Ёмё уымён ныххойы мё дуар.
Фёлё уёд мё хъустыл
Куыд нё уайы фёндыры зёл?..
Ёви фестадтё митын гёбына
Ёмё дё фаззон хотимё
Ахсёв мё рудзынг рёвдаут.
Уёгъды алидзгё рагбонтау
Уайтагъд атайут ме ‘нгасёй.
Ногбон ёхсёв нё фёфёччы сайын.
Курын, мё сыгъдёг уарзт
Ацы бёрёгёхсёв
Амондмё кувёджы сагъёстёй бахиз.
Урс уарзты цёхёрмё,
Царды сыгъдёг удтём –
Сабиты амондмё,
Фидыд, рёстдзинадмё
Бакувём иумё,
Мидёмё рахиз.


ДЗЕСТЫ Куыдзæг

ИУ НОГБОН ÆХСÆВ
Радзырд
1
ёцис зымёгон цыбыр бон. Ёрталынг. Гёмсырён йё кусарт
сцёттё, ёмё ныртёккё ёххуыс кёны йё ус Косерён.
– Пец мёхи бар уадз, акёс-ма та! – дзуры Косер йё
лёгмё ёмё йын ёртысгён райста йё къухёй.
– Гъо, дёумё гёсгё мё акастёй тагъддёр ёрбахёццё уыдзысты,– тызмёггомау загъта Гёмсыр, фёлё уёддёр сыстад ёмё
рацыд уынгмё.
Кёсгё нё, фёлё хъусгё дёр ма акодта алырдём, искуыцёй кёд
машинёйы уынёр цёуы, фёлё – никуы ёмё ницы. Йё хъёбысы –
сугтё, афтёмёй ёрбаздёхт хёдзармё. Сугтё пецы бын бавёрдта
ёмё ёнёдзургёйё ёрбадт бандоныл.
– Никуыцёйма зынынц? – афарста йё Косер.
– Дёлё дуармё лёууынц, фёлё сё ёз не ’рбауагътон,– дзуапп
радта Гёмсыр ноджы тызмёгдёрёй.
– Цавёр бындз та дыл фёхёцыд?
– Ёмё уёдё ёдылы фёрстытё цы кёныс? Искуыцёй куы зыниккой, уёд сын хёдзар амонын хъёуы!
– Омё мёсты та цёмён кёныс, мёсты? Абон нё фидауы маст
кёнын. Афтёмёй дё куы ’рбаййафой, уёд та уыдон дёр фенкъард
уыдзысты.
– Ёз мёсты нё кёнын, фёлё мё ды цы баййардтай, ды? Нырма
аст сахаты йеддёмё нёу, ёмё ма Ногбонмё ёнёхъён цыппар сахаты ис...
– Мё фыдбылызтё – дё хай, кёд дын Ногбоны зёдтё сё цонджы
сахёттём нё кёсынц! Ёхсёвёрафон у, мё кёрдзынтё ныууазал
уыдзысты.
Ёддаг дуары хъёр аскъуыдта ус ёмё лёджы ныхас. Уый
уёлвёд къёсёрёй ёрбазынд хистёр фырт Дзамбол – районы
МТС-ы агроном.
– Цёй, уе ’хсёвтё хорз, фёлё... Баба, хыл кёнын ма сфёнд кё,
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ахсёв дын дзы ницы рауайдзён! – зёгъгё, лёппу фёраздёр, йё фыды
цёсгоммё куы бакаст, уёд.
– Хыл нё кёнын, фёлё, аипп ма уёд, кём уыдтё ныры онг?
– Нё директоры машинёмё ёнхъёлмё кастён ёмё уый
тыххёй бафёстиат дён. Стёй уёзласён машинёйё рацыдтён ёмё
фыдёбонёй амардтён.
– Уёддёр ма удёгасёй кёй ёрбахёццё дё! Къулбадёг! Ёнё
«Победё» мын къахдзёф дёр нал кёнынц...
– Уазал у, баба, уазал! Ёнёхъён сахат афтёмёй фёцу, уый дём
ницы кёсы?
– Ёз дёр ма ууыл дис кёнын, бынтон куыд нё ныссалдтё!
– Рауай-ма, нана, мёнё баба хыл кёны! – ахъёр кодта Дзамбол
ёддаг уатмё йё мадмё.
Косер ёрбакаст къёсёрёй.
– Уый ныхёстём ма хъус, фёлё чындз ёмё сывёллон та цёуылнё
ёрбацыдысты?
– Ныртёккё сё ардём хъёуы. Хъасбол сё йё машинёйё
раласдзён.
– Уыдон дёр та «Победё»-мё ёнхъёлмё кёсдзысты, уёдё цы! –
йё ныхас та баппёрста Гёмсыр.
– Дё дзыхыл ма фёхёц! – йёхи йём нал баурёдта ус, стёй уёд
йё фыртмё: – Хъусгё дёр ём ма кё! Ай адджын цайыл дёр иучысыл
бырц куы’нё акёна, уёд ын ад нё кёны...
– Ды та цёхджын джитъритё дёр мыдимё уарзыс, фёлё ма бамбарын кён дё цотён: дыууиссёдз азы размё, хохы ма куы цардыстём,
уёд-иу Ногбонты размё зымёгон ёфцёгыл мё нартхоры уаргъимё
куыд ёрхёццё дён, уый...
– Омё уый раджы уыди, бын бауай, ёмё ма адон дёр афтё хъуамё
хёссой?
– Адоны хёссыны сёр ницёмён хъёуы, фёлё скъулбадёг сты
ёмё ницёуылуал ёрвёрсынц, ёгъгъёд сём ницыуал кёсы. Уёдёмё
хъёбёрхоры кёрдзынёй дёр сё гуыбын куы не ’фсёдид, уёд ёндёр
ныхёстё кёниккой.
– Ферох сё кё, баба, уыцы фыдёбёттё, ёгъгъёд сын у!
– Нё сё рох кёнын, нё! – хъёрдёр ёмё мёстыдёрёй райдыдта
Гёмсыр. – Раджы цы уыд, уый чи рох кёна, ахём адёймаг, ныр цы
ис, уымён аргъ кёнын никуы базондзён...
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Ёнхъёлмё кёмё кастысты, уыдон дёр ёрбахёццё сты: Гёмсыры
астёуккаг фырт Хъасбол – индзылер, йё ус ёмё йё астаздзыд лёппу
Валерик, стёй хистёр фырты ус ёмё чызг.
– Уёдё та кёстёр лёппу ацы аз дёр не ссыд, и, – фёрсёгау
сдзырдта Гёмсыр ёмё, Хъасбол дзуаппы бёсты йе уёхсчытё куы
базмёлын кодта, уёд ма йё ныхасыл бафтыдта: – Гъеныр уый дёр
къёбёда нёу! Ацы аз дёр та нё фыдёнхъёл фёкодта.
– Хабаровскёй ардём афтё ёнцон суайён нёу, баба.
– Ёмё дзы зынёй та цы ис? Айфыццаг мёхёдёг кастён газеты.
Мёскуыйё, дам, Хабаровскмё иу активнёй хёдтёхёг...
– Реактивный...
– О, ахём ног цыдёр, фараст сахатмё ныххёццё вёййы.
– Уый ёцёг афтё у.
– Ёмё афтёмёй дыууё боны цыд йеддёмё ма у?
– Нё зонын... – ёндёр дзуапп нал ссардта фырт.
– Уёдёмё уый дёр скъулбадёг ис, ёмё уый зёгъай...
Косер «къулбадёджы» кой куы фехъуыста, уёд уайтагъд фёмидёг
фырт ёмё фыды астёу ёмё сё фёхицёнтё кодта.
Гёмсыр цалынмё чындзыты къухтё иста, сывёллёттыл цин кодта,
уёдмё йёхи фёурёдта. Мидёмё, хёдзармё, куы бацыдысты, уёд
та нал фёлёууыд:
– Цёй, аипп ма уёд, уё мад дёр мын бафёдзёхста, фёлё уёддёр
куыд ёрёгмё цыдыстут?
– Баба, ёз бёргё раджы срёвдз дён, фёлё мёнё сылгоймёгтён
нал ёмё нал ёнтыст, ёмё бафёстиат стём, – загъта Хъасбол.
Хистёр лёппуйы чызг сфёнд кодта йе стыр маст Гёмсырён
радзурын, стёй иннёты дёр сраст кёнын.
– Зоныс, дада, абон ёмбисбонёй нырмё горёты магазинты
фёзылдыстём ёмё дзы иунёг тъорт дёр не ссардтам. Уый дём
диссаг нё кёсы?
– Уёу, мёнё царциаты диссаг! – йё армытъёпёнтё ныццагъта
Гёмсыр.– Ау! Ёмё дзы бирё куы вёййы?
– Бёгуыдёр дзы вёййы, фёлё бёрёгбонмё алчидёр фелхёны,
ёмё дзы нал уыд.
– Ёмё уёдё ныр ёнё тъортёй нё бабын стём?– ёцёгхуызёй
фёрсы Гёмсыр.


– Ёз ма фыр мёстёй кёугё дёр скодтон, ардём дёр нал куымдтон, фёлё мё уёддёр ракодтой, – зёгъта чызг ёмё йё цёстытё
доны разылдта.
– Гъе, ёмё, зёгъын, амёй ма бёллёхдёр исты уыдзён? – зёгъгё,
Гёмсыр йё цёст ахаста бинонтыл фёрсёгау.
Лёппутё схудтысты. Чызг дёр ныр фембёрста, Гёмсыр хъазгёйё
кёй дзырдта, уый.
– Ды та, дада, иууылдёр худгё фёкёныс!– зёгъгё, чызг азгъордта
иннё уатмё.
– Уыимё дёр та фёхыл дё, баба,– хъазгёйё сдзырдта Дзамбол.
– Ёмё ма ёндёр кёимё фёхыл? – фёрсы Хъасбол.
– Мёнён алывыд акалдта, скъулбадёг, дам, стут, ёнё «Победё»
къахдзёф дёр нал кёнут.
– Ёмё цы! Раст нё зёгъын? Айфыццаг де ’мбёлттимё ам ёхсёвбонмё куы фёбадтыстут ёмё дын афтё куы загътон, иучысыл
уал дёхи ёруадз, кённод хуыссёгхъёлдзёгёй дё куыстмё куыд
бацёудзынё. Ёмё ды афтё: «Мёнё машинёйы цёугё-цёуын
афынёй кёндзынён». Цымё зымёгон ёфцёгыл, дыууё путы нартхор
де ’ккой, афтёмёй, астёумё миты лёгёрдгёйё та цёугё-цёуын куыд
фынёй кёнис? Науёд а фёззёджы горёты сымахмё куы уыдтён,
уёд дын кёсын, ёмё дё чызг цёуылдёр тъизы. Бацыдтён ём,
зёгъын, цы кёныс? Ёмё, дам, скъоламё цёуын, ёмё, мё къёхтыл
цы скёнон, уый нёй. Афтёмёй йё разы цыппар фёлысты дзабыртё.
Зёгъын, адонёй цёуылнё исты скёныс? Ёмё мын сё ранымадта: сё иутё сёрдыгон туфлитё сты, иннётё зымёгон батинкётё,
ёртыккёгтё – хёдзары мидёг дарынён, цыппёрём фёлыст та, дам,
быдыры куы фёкусын, уёд сё скёнын. Кёсут уымё! Ёз та, зёгъын,
дё цахъхъёнёй дёс азы дёргъы сёрдёй-зымёгёй уыцы иу фёлыст
дзабыртё фёдардтон. Сайыс, зёгъы, дада, иу фёлыст дзабыртё дёс
азы нё фёлёууынц. Нё сайын, зёгъын, ныртёккё дёр мё уёлё сты,
фёлё ёддёмё нё зынынц. Уайтагъд мын мё цырыхъхъытё ласыныл фёхёцыд. «Кём сты, уёдё?» – фёрсы мё, мё цъындатё мын
куы раласта, уёд. Ёз ын мё гом къёхтё равдыстон, зёгъын, афтё
бёгъёмвадёй цыдтён, дёу цахъхъён куы уыдтён, уёд. Фётёргай
та мын уёддёр. Кёсут ём ныр! Тъорт не ссардта ёмё фёкуыдта...
– Ёвёдза, раст зёгъы баба... – райдыдта Хъасбол йё фыды


ныхасмё гёсгё. Уый йёхёдёг дёр ма ёрёййёфта уыцы цард сё
ралидзыны агъоммё, йё цёстытыл ма дзёбёх уадысты революцийы
размё царды нывтё. Ёмё ныр дзырдта, уёд куыд уыди ёмё ныр
куыд фендёр цард.
Гёмсыр нё хъуыста йё фырты ныхасмё. Ёрмёст-иу хицён
дзырдтё ауадысты йё хъустыл, ёмё уыдон дёр ныгъуылдысты йёхи
хъуыдыты бын. Йё зёрдыл та ёрлёууыдысты рагон царды нывтё...
...Зымёгон изёр. Хёххон сёгёйдзаг хёдзар. Хёдзары бёстастёу
къонайыл хуылыдз бёрз цъыхырытё цъысцъысгёнгё фёздёг
калынц. Ёхсёвёрафон. Мад ёмё йе ’нахъом лёппу бадынц арты
фёйнё фарс ёнкъардёй. Кёдёй нырмё ёнхъёлмё кёсынц сё
фыдмё. Хъуамё изёрёй ёрхёццё уыдаид... Фёлё мёнё ёрхёццё
йё уаргъимё фёсёфцёгёй. Йёхи хуызёнёй йём ницыуал ис. Йё
рихитё ёмё йё зачъетё ихын къёцёлтёй ныхъхъандзал сты. Салд
ёрчъитё нё комынц ласын.
Мад цуайнаджы афыхта нартхор... Цёкуытё... Цы диссаджы адджын уыдысты!
Бирё нал ацард фыд. Гёмсыры ныууагъта фыййаухъомёй. Фыдцард ноджы фёфыддёр. Азтё, сё иуёй иннё мёллёгдёрёй, ныддаргъ сты кёрёдзи фёстё.
Мад дёр ма тыхтёй-амёлттёй йё фыртён ус ёрхаста, стёй йё
удхары царды таг аскъуыд...
«Ау! Ёппын куыд ницы амал хъуамё уыдаид хуыздёр
цёрынён?» – хъуыды кёны Гёмсыр уёды царды тыххёй ёмё
йёхиуыл дёр куыддёр дызёрдыг кёнын байдыдта. Цыма йё нал
уырны... Ёниу, цы фадат уыдис? Стыр дурцёндты ’хсён нарёг
зёххы гёбёзтё азёй-азмё ноджы къаддёр кодтой, ёмё цард та
зёххёй цыди.
Цыдысты азтё. Германы хёст. 1917 аз. Октябры революци. Советон хицауад. Быдыры бёстём ралыгъд.
Дзаджджын ёмё парахат саумёр зёхх. Цас фендёрхуызон цард!
Ёмё уый диссаг куыд нёу, фёлё ма ноджы цас гёнёнтё ис, цас!
Цёйбёрц бирё хорз мадзёлттё ма ис цард ноджыдёр фёхуыздёр
кёнынён, фёлё зёфцы фыдёй къуылымпы цас кёны!
Фёстаг хъуыдытё фёуёлахиз сты рагон царды нывтыл, ёмё
Гёмсыры раз ёрлёууыдысты йё абон ёмё йё райсом.


– ...Иу къахвёндаг йеддёмё нё хъёумё никёуылты уыд
ёрбацёуён, ныр та дзёбёх сосёвёндагыл дё тёккё хёдзары раз
рахиз машинёйё, – йё ныхас дарддёр кодта Хъасбол. Уыцы ныхасмё
Гёмсыр йё сёрыл бёрзонддёр схёцыд ёмё бакаст йё фыртмё.
– Дёумё гёсгё, уый дзёбёх фёндаг у, и?
– Ома, дзёбёх, зёгъгё, фёлё уёддёр, хохы куыд уыди, уыимё
абаргёйё...
– Хохы кой мауал кё, фёлё, мёнмё гёсгё та уый хуыйны фёндаг
нё, фёлё дзыхъхъытё-мыхъхъытё.
– Алы хъёумё асфальт фёндаг ацаразын ёнцон нёу паддзахадён...
– Ёмё дын чи зёгъы асфальт? Ёнё асфальт хорз фёндаг нё
вёййы? Стёй паддзахады кой цёмён кёныс? Ёз ёй банымадтон
ёмё, нё хъёуы цы хъомыл нёлгоймёгтё ис, уыдонёй алкёмё
дёр хауы фондз кёнё фылдёр-фылдёр дёс метры. Цас диссаг
дём кёсы уал метры саразын? Стёй афтё арёзт куы фёуа, уёд
паддзахадмё дёр бадзур: йё апп ын мах сарёзтам, йё цъар та
сымахёй фёуёд, и?
– Афтё бёргё хорз уаид...
– Бёргё нё, фёлё кусын хъёуы, кусын! Уёлё-ма нё цырагъмё
скёс! Йё цёст фёныкъул-фёныкъул кёны ёмё хаттёй-хатт йёхи
феныны фаг дёр нал фёрухс кёны. Уый та дын нё электростанцё...
– Хъёдын цырагъёй дёр та фыддёр у? – йё ныхас баппёрста
Дзамбол.
– Хъёдын цырагъы кой мауал кё... Мёнё амён исты мадзал хъёуы.
Фондз азы размё фаг уыди, фёлё ныр нал ёххёссы. Ёз фарстон,
зёгъын, цёмён афтё мёнг рухс кёны, ёмё, дам ын дон нё фаг кёны,
йё уаргъ та ёгёр бирё сси. Ёмё, зёгъын, уыцы дон кёцёй рауагътам,
уый фарсмё иннё комы дон дёр йё тёккё фёрсты куы цёуы. Уымён
та, дам, къанау къахын хъёуы. Ёмё уый цас диссаг у? Ёгас хъёу
лёгёй, усёй иу-ёртё боны куы ауаиккой, уёд сын фёуаид куыст.
– Нё сё ’вдёлы колхозонты дёр, быдыры куыстытыл дёр не
’ххёссынц, баба, уыдоны аххос нёу,– загъта Хъасбол.
– Уёдёмё скъулбадёг сты, ёмё уый зёгъай. Науёд уыдон ма
’вдёлёд, дёуён дёхи дёр не ’вдёлы?
– Ёз та дзы цы дён?
– Куыд цы дё? Горёты стыр заводы кусыс, ёмё дын иу-дыууё


километры дёргъён ёфсён хётёлтё зын ссарён сты?
– Уыдон та цёмён?
– Нё хъёумё дон рауадзиккам комёй, ёмё адёмы цард
фенцондёр уаид...
– Ёгёр дёрдтыл ахёцыдтё, баба! – йё ныхас та баппёрста Дзамбол.
– Фёлёуу! Дёумё дёр мё хъёуы... Фёрсгё дё кёнын: нё разы
ацы фынгыл нёхи колхозы конд сён цёуылнё ис?
– Мён дзы фёрсыс?
– Уёдё кёй? Агроном нё дё? Нёхи цёхёрадоны цалдёр къутёры
ныссагътай сёнёфсиртё, тынг хорз ёрзайынц, фаг сты харынён дёр,
фёлё дём уый ёгъгъёд кёсы? Колхоз цёуылнё кёны сёнёфсиры
куыст? Колхозонтёй алкёй цёхёрадоны дёр цёуылнё ис сёнёфсир
сагъд?
Куыдфёстёмё хъёрдёр кодта Гёмсыры ныхас. Йё дыууё фырты ныхъхъус сты. Йё ныхас нал фёуд кодта. Йёхёдёг у колхозы
мыдгёс. Ёртё азы дёргъы колхозы мыды чыргъёдты нымёц дыууё
хатты фёфылдёр кодта. Фёлё ма цас гёнёнтё ис, цас! Тёккё
хъёугёрон хуссарварс ёртиссёдз гектары бёрц зёхх дзёгъёлы
сёфы, хус какон сындзёй урс-урсид дары, сёрвётён дёр ма ницы
ахъаз у. Дыргъдонён ма хуыздёр цы уа!
Дзырдта Гёмсыр, ёмё цёстытыл уад: рёсугъд даргъ сырх автобус асфальтцъар хъёууынгты ленкгёнёгау фёуайы. Фёйнёрдыгёй
хёдзёртты къултёй, ёмбондты сёртёй разындысты ставд цупал
сёнёфсиртё ёмё цыкурайы фёрдгуытау тёмёнтё калынц хурмё.
Ёрёджы дёр ма ёрмёст нартхор ёмё картоф конд цы цёхёрадётты
уыд, уырдыгёй сё къабёзтё радаргъ кодтой сырхварс фёткъуытё
ёмё бурбын кёрдотё...
Косер зыдта йё лёджы ахаст ёмё сфёнд кодта уыцы «хъуыддаджы» ныхас фёцыбыр кёнын. Йё дыууё чындзы къухты фёйнё
тёбёгъы фёсагъта – уёливыхтё ёмё гогыз, йёхёдёг та – сё разёй,
афтёмёй бахызт къёсёрёй. Тёккё уыцы рёстёджы Гёмсыр кодта
сё хёдзары кой. Сё дыууё зёрондён фагёй уёлдайдёр ма у, фёлё
бинонтё се ’ппёт куы ёрёмбырд вёййынц, уёд нал фёфаг кёны,
ёмё ног хёдзар аразын хъёуы, зёгъгё.
Косер къёсёргёрон йё къух бёрзонд сдардта, йё мидбынаты


ныллёууыд, афтёмёй. Лёппутё сё каст скодтой сё мадмё. Гёмсыр
йё усы куы ауыдта, уёд цёхгёр фёурёдта йё ныхас.
– Цы хабар у?
– Табуафси, докладгёнёг, ныхасы бар!
– Гъы, дё хорзёхёй!
– Алцыдёр ранымадтай, фёлё ма дё иу цыдёр ферох. Дё разы
ма дё зачъетём бакёс. Иунёг сау ёрду дзы нал ис. Ёмё дё фёрсгё
кёнын: кёдмё цёринаг дё, мёлынмё никуы хъавыс?
Гёмсыр ахём фарст ёнхъёл нё уыд ёмё куыддёр ёгуыппёгёй
аззад. Хистёр лёппу йё худын нал баурёдта. Уалынмё иннётё дёр
ныххудтысты. Гёмсыр йё цёст ахаста йё бинонтыл, йё мидбылты
бахудт ёмё дзуры:
– Сымахардыстён, гъе уый мё, ёцёг, ферох, мё хъуыдыйы никуы
’рцыд...
– Уёдё, цалынмё Ног аз Мёскуыйё расидой, уёдмё уал зёронд
азы афёндараст кёнут! – загъта Косер ёмё чындзытён ёрёвёрын
кодта сё тёбёгътё.
Гёмсыр куывта, фарон чи ’рцыд ёмё ныртёккё чи фёцёуы,
уыцы азён; куывта, зёронд аз йё фёдыл цы Ног аз ёрбакёны,
уый амондён. Бинонтё хъуыстой ёмё зёрдиаг «оммен» кодтой
Гёмсыры бёллицтён. Астаздзыд Валерик дёр хъуыста хистёры
куывдмё, ёмё йё цёстытыл уади, мёнё сывёллётты журналты
цы нывтё вёййынц, уыдон: даргъбоцъоджын зёронд лёг стыр урс
кёрцы мидёг бёрзонд наз бёлёсты хъёды ёрбацёуы, арф миты
лёгёрдгё, худёнбылёй ёмё йё фёдыл ёрбакёны Валерикён йёхи
йас лёппуйы. Сабийён йе ’фцёгыл – даргъ лент ёмё йыл фыст:
НОГ АЗ – НОГ АМОНДИМЁ!


ЧЕРЧЕСТЫ Хъасполат

НОГБОНЫ ТЪОРТ

Ì

ёбегёй афтё зёгъён нёй, ёмё уый, мёнё иуёй-иу
ёнёджелбетт сиёхстау ёхсёвёй-бонёй йё каистём
къахихсыд бацис ёмё сын сё хёдзары рудзынгёй
рагудзи-рагудзи фёкёны. Цёуы сём ёгъадауыл: куы – цины, куы
та – ёндёр хъуыддёгты фёдыл.
Фёстаг рёстёг йё каис, йё бинойнаджы мад Мисурёт, уёззау
рынчын у, сынтёгёй фылдёрхатт зынтёй расты – ёмё йё уымё
гёсгё арёхдёр абёрёг кёны Мёбег. Уёдё цы кёна. Сиахсён афтё
ёмбёлы. Хорз сиахсы та каистё сёхи бинойнагыл фёнымайынц, ёмё
уыцы кады аккаг уёвыныл зёрдиагёй архайы Мёбег дар.
Мисурёт йёхёдёг куыд фёзёгъы, афтёмёй Мёбег йё уарзондёр
ёмё адджындёр сиахс у. Хуыцау ын цы иунёг цъёхдзаст чызг
Зёирёйы балёвар кодта, уый цардёмбал у. Мисурётён йё зёрдё
ёрмёстдёр адоныл лёууы, йё уёззау низыл дёр, йё кёстёрты циныл
цингёнгёйё, уёлахиз кёны. Ам, горёты, йё хёдзар ёмё йё рёбыны
цыдёриддёр дзаумайё, мулкёй ис, уыдон иууылдёр йё чызг ёмё
сиахсыл бафёдзёхста. Арвёй зёххы ‘хсён йё уд уыдоныл лёууы.
Куы амёла, уёддёр йё ныгёнын адонмё кёсы, ёмё сын ницы ёвгъау
кёны, райгонд ёмё сё зёрдёрухс у алцёмёй дёр.
Мёнё та иннё хёттытау Мёбег ёмё Зёирё сфёнд кодтой ацы
Ног аз дёр Мисурётимё иумё сбёрёг кёнын. Мёбег Мисурётён
балхёдта диссаджы рёсугьд дидинджыты баст ёмё стыр тъорт.
Мисурёт зыдта, йё чызг ёмё йё йе сиахс ацы хатт дёр ёнё
бабёрёггёнгё кёй нё фёуыдзысты, ёмё йын кёд цыфёнды зын
уыд сынтёгёй растын, уёддёр йёхи фёхъёддых кодта ёмё ма
суанг чъиритё ёмё фыдджынтё кёнынён хыссё дёр скодта. Ныр
уартё арынджы йё конд хыссё хёрдмё уыцы хёмпусёй снёрсти.
Бастыгъта нурытё, ёрцёттё кодта фыдджинаг, цёттё у йё цыхт
дёр, ёмё ёнхъёлмё кёсы, хуры скастау ын адджын цы хъёбул
ёмё сиахс сты, уыдоны фёзындмё. Уёлдай тынгдёр та фёмысы йё
хъёбулыхъёбул чысыл Зёлинёйы. Мисурётён уый йё удлёууён,
йё удыгага у.


Мёнё байгом Мисурёты фёрныг хёдзары дуар. Мидёмё,
фыццаджыдёр, ёрбазгъордта чысыл Зёлинё ёмё уайтагъд февзёрд
йё нанайы хъёбысы. Мёбег, Зёирё Ног азы арфётё ракодтой
Мисурётён ёмё сё лёвёрттё – дидинджыты баст ёмё стыр
тъорт – ёрёвёрдтой стъолыл. Цинтён, хъёбыстён нал уыд кёрон
дёр. Уыдонмё кёсгёйё, Мисурётёй ферох сты йе 'ппёт низтё дёр,
ёмё райдзаст мидбылхудт нал ёмё нал цух кодта йё цёсгомёй.
Уазджыты ёрбацыдыл уёлдай тынгдёр та цин кодта Мисурёты
гыццыл куыдз Пушок. Дёргъмё цалдёр уыдисны бёрц йеддёмё
нёу, фёлё-иу уазджытём, цингёнгёйё, хёрдмё сгёпп кодта. Пушок
хъазынёй не 'фсёст Зёлинкёмё.
Зёирё Мисурётён загъта, фыдджынтё ёз мёхёдёг ракёндзынён,
ды та уал Зёлинкёимё телевизормё кёс, зёгъгё.
Мисурёт дёр дыууё нал загьта йё чызджы ныхасыл, не схъёр
кодта, йё сёр кёй зилы, йё астёуыстёг ёй срёхой-срёхой кёй
кёны, уый дёр ёмё сындёггай йёхи диваныл ёруагъта. Зёлинкё йё
мадмё бауад ёмё йын лёгъстёгёнёгау афтё: "Мамё, цалынмё ды
чъиритё кёнай, уёдмё уал ма нанайён йё тъортёй иу хай радтём".
– Гъы, мёнё гёды рувас, тъортмё дёхи мондёггтё уайынц, ёмё
йё нанайы ёфсон кёныс, и... – бахудт мад.
Зёирё тъортёй цалдёр кёрдихы ралыг кодта. Мёбег тъорты иу
карст Зёлинкёйён радта, иннё цалдёр хайы та бахаста Мисурётён.
Мисурёт дзы куы скомдзаг кодта, уёд йё сиахсён зёрдёбын
арфётё ракодта:
– Бузныг, стыр бузныг уын... Мёныл ныр цыппарыссёдз азёй
фылдёр цёуы, ёмё ахём адджын, хёрзад тъорт фыццаг хатт хёрын...
Ацы тъортау адджын цард фёкёнут, мё хъёбултё...
Тъорт тынг фёцыд Зёлинёйы зёрдёмё дёр. Ногёй та дзы
бацагуырдта дыккаг, ёртыккаг хай дёр... Зёлинкё куыд зёрдиагёй
хордта, уымё кёсгёйё, ёвёццёгён, сцыбёл Пушок дёр ёмё йё
тёнёг даргъ ёвзагёй йё былтё астёр-астёр кодта.
Мёбег фётёригъёд кодта куыдзён, бафарста Мисурёты, Пушок
адджинаг фёхёры, зёгьгё.
– Пушокён къафеттёй, печенитёй ёмё ёндёр адджинёгтёй
фылдёр мацы ратт, тынг бирё сё уарзы, – дзуры Мисурёт.
– Ёмё тъорт дёр бахёрдзён?


   


– Искуыдёр ма нё,– бахудт Мисурёт.
Мёбег дзы уёд иу карст ралыг кодта ёмё йё радта Пушокён.
Уый йё уайтагъддёр уыцы зыдёй ахордта, ёмё йё цёстёнгасёй
бёрёг уыд, ноджыдёр ма йё кёй хъёуы, ёмё йё къёдзил ратилбатил кодта.
Фёлё уый та циу? Тъорты иу карст куыддёр ахордта, афтё
Пушокён йё къёхтё йё бынаты фатасыдысты, ныдздзой-дзой кодта,
цыдёр ёнахуыр хъёрзт ныккодта ёмё, хъист-хъистгёнгё, иннё
уатмё сынтёджы бынмё балыгъд. Уырдыгёй хъуыст йё тыхулёфт
ёмё нётын. Мёбег фётарст. Йё цёсгом афёлурс. Тарст цёстытёй
кёсы йё каис Мисурётмё. Йё дзыхы ныхас нал бады. Ризёг ыл
бахёцыд. Алы уёззау хъуыдытё йё сёры февзёрдысты: ёвёццёгён
мын, бирё чи фёлёууыд, ахём тъорт рауёй кодтой, фёхёццё йём
цавёрдёр маргхъёстё, ёмё ныр куыдз дёр йё уд уымён исы. Куыдз
ма цы фёуинаг у, уый фёуёд, фёла мын Мисурёт ёмё Зёлинкё
дзёбёхёй куы аирвёзиккой...
Уыцы рёстёг райхъуыст Мисурёты хуыфын. Мёбег бынтондёр
старст. Зёирёмё фёхъёр кодта, ёмё йын уый агуывзёйы дон
раскьёфта. Зёронд ус уёддёр нё банцад йё хуыфынёй.
«Оу, мёнё цы бёллёхы бахаудтён», – бынтондёр скатай Мёбег.
Фырадёргёй ма дзуры йё бинойнагмё: «Зё... Зёирё... Рёвдздёр ма
фёдзур тагъд ёххуысмё!.. Дохтыртём!..»
Мисурёт не ‘мбары, цы хабар у, уый ёмё йё алыварсмё кёсы
ёнёмбаргё цёстытёй.
Мёбеджы сёры та февзардысты алыхуызон сау хъуыдытё:
«Фыдзёрдё йём чи дары, уыдон ныр дзурдзысты, Мёбег, цёмёй йё
каисы бынтё, йё хёдзар тагъддёр йёхирдём фёкёна, уый тыххёй
ын тъортыл барёй марг ныккодта, ёмё...»
Уыцы хъуыдытё йын ёнцой нё дёттынц, афтёмёй Мёбег тарст
цёстытёй нымдзаст вёййы Мисурёты фёлурс цёсгоммё. Йё зёрдё
ёхсайы Зёлинкёмё. Зёирё дёр мадёй чызджы 'хсён дыууёрдём
разгъор-базгъор кёны. Уалынмё чысыл Зёлинкё, цингёнгёйё,
ныхъхъёр кодта: «Ура!... Ура!... Пушокён гыццыл къёбылатё
фёзынд!..»
Зёирё дохтыртём нал адзырдта. Телефоны хётёл фёстёмё йё
бынаты ёрёвёрдта ёмё мидёггаг уатмё Мёбегмё базгъордта. Уым


Зёлинкёйы раз фёкомкоммё сты ёртё чысыл къёбысмё. Сё иу дзы
уыд бурхъус, иннё – урсхъулёттё, ёртыккаг та – бынтон сау. Пушок
фырцинёй йё къёбылаты былтё йё тёнёг сыр-сырхид ёвзагёй
астёр-астёр кодта ёмё йё пух къёдзил дыууёрдём тылдта.
Мёбег ёмё Зёирё фембёрстой хъуыддаг, дыууёйё дёр
ныххудтысты ёмё кёрёдзийён ныхъхъёбыс кодтой. Пушокы хабар
радзырдтой Мисурётён дёр, загътой йын, Зёлинкёима сын мёлынёй
куыд старстысты, ёмё зёронд ус дёр семё хъёрёй фёхудтис.
Зёирё фыр цинёй арт фестади, уайтагъд чъиритё, фыдджынтё
кёнынмё февнёлдта. Ног азы райдайёнмё уайтёккё ацёттё
кодта бёрёгбоны фынг. Хистёрён сбадын кодтой Мисурёты, ёмё,
куыддёр телевизорёй Кремлы сахаты куранттё ныццагътой, афтё
Мёбег фегом кодта шампайнаг авджы сёр, сыр-сыргёнаг сёнёй
байдзаг кодта бинонтёй алкёй агуывзё дёр, ёмё сёхи Стыр
Хуыцауыл бафёдзёхсыны фёстё зёрдиаг «ёгасцуай» загътой Ног
азён. Хицён сидт рауагътой, хёдзары цы ног къёбыстё фёзынд,
уыдоны тыххёй дёр.

АЛАНЫ УРСХЪУЫР УАСÆГ
…Сёумёрайсом. Урсхъуыр уасёг ёфтуанхъёдыл йё базыртё
бацагъта ёмё цъёхснаг хъёлёсёй ныууасыд: «Хъу-хъри- хъу-хъу!..
Райхъал ут! Рай-хъал!»
Чысыл Алан йё цёстытё аууёрста, хъёццул иуварс фехста ёмё
тыргътём разгъордта. Йё мад Замирёт йё размё рауад. Фелвёста йё
йё хъёбысмё ёмё йын йё сёр фёлмён ёрсёрфгёйё, мидбылхудгё,
сдзырдта:
– Куыд раджы та фестадтё, мё къона, куыд?
– Ёмё мын дёхёдёг куы фёзёгъыс, хуры скаст хуысгёйё кёй
ёрёййафа, уымёй лёг никуы рауайдзён, – фёцырд ём Алан.
– Афтё, афтё, мё къона, – йё хъёбысы йё ёрбакёнгёйё, загъта
мад.
– Цом, дё дзаумёттё акён, хъарм ёхсыр ануаз ёмё – скъоламё.
– Цёуын, ёна! – йё фёстё разгъоргёйё, сдзырдта Алан.
Мад ын уайтагъд фынг авёрдта. Алан йё дзыхмё къёбёр дёр
нёма схаста, афтё та иннё хёттытау хъарм дзулы кёрдих баскъёфта


йё урсхъуыр уасёгён. Нё дзы ферох сты дон ёмё нартхоры
нёмгуытё дёр. Уасёг зыдёй ныхъуырдта йё хёринаг, не ‘нцад йё
хъуыр-хъуырёй:
– Хъо-хъо-хъо! – Хъёуы- ма- мё! Ноджы-дёр!..Ноджы-дёр!..
Чысыл фёстёдёр Алан йе ‘мбёлттимё бадтис райдзаст къласы.
Дзаг цёстытёй каст ахуыргёнёджы рухс цёсгоммё. Цыппёрёмтём
цёуы Алан. Хорз скъоладзауыл нымад у. Сыгъдёгзёрдё, ёмбалуарзаг.
Абон сём фыццаг урок ирон литературёйё ис. Ахуыргёнёг сын уый
размё куыд загъта, афтёмёй абон фысдзысты сочинени: «Хёдзарон
фосёй, кёнё маргъёй фылдёр кёй уарзыс?».
Уайтагъд ахуырдзаутё базмёлыдысты. Тетрёдты сыфты сыбарсыбур, скъоладзауты сусёг рафёрс-бафёрс сиу сты. Чи фыста йё
куыдзыл…чи йё гёдыйыл…чи та?..
Арф хъуыдыты аныгъуылдис Алан дёр. Тыхсы. Нё зоны, кёуыл
ныффысса, кёмёй раппёла… Йё куыдз Милайыл ныффыссид,
фёлё ёгёр дзёгъёлкъах у. Уёдё сё хъулон сёныкк та тынг ёнаккаг
у. Йё гёдыйыл ныффыссид, ёмё уымёй дёр куыд раппёла, кёд
ёмё зивёггёнаг у, уёд. Бон-изёрмё пецы сёр хуыссын йеддёмё
ницы зоны. Мыстытё сё хёдзары къёбёрты муртёй «хоккейё»
фёхъазынц.
Цы акёна, цёмёй райдайа, нё зоны Алан. Рёстёг та размё згъоры.
Фёлё уалынмё йё цёсгом фёрухс. Йё цёстыты раз фёстад йё
урсхъуыр уасёг. Уайтагъд тетрады урс сыфыл пъеройы фындз афёд
кодта:
«…Ёз ёппётёй фылдёр уарзын мё урсхъуыр уасёджы. Уымён
ёмё уый у хъёбатыр ёмё рёсугъд. Ничи йыл тых кёны нё сыхы
уасджытёй. Суанг ма цёргёсёй дёр нё тёрсы. Уыимё, кёрчыты
хъахъхъёны хорз. Ёгас сых дёр ёй уарзынц тынг бирё…».
Хуыцаубоны сёхимё уыдис Алан. Дёллаг сыхы лёппутимё сын
бацайдагъ футболёй хъазт. Хъазт куыддёр йё тёмёны бацыд, афтё
хёдзарёй райхъуыст йё мад Замирёты цъёхахст:
– Алан!.. Разгъор-ма рёвдздёр! Уёртё нын цъиусур нё кёрчыты
бабын кодта!..
Уыцы рёстёг сё цъиуджын карк цёхёрадоны уыд. Кёрдёгыл
хызта цъиуты. Уыдон бур гёлёбутау зындысты дардмё. Фёхёст
сыл тугдзыхы цёст.


Цъиуты мад ма сё йё базыры бын бёргё анорста, фёлё йын сау
бырынкъджын маргъ йё сёр хойын байдыдта. Йё сёры туг фемёхстис
цъиуты мадён. Йё дзых ма фёстаджы фёхёлиу-фёхёлиу кодта.
Аланы урсхъуыр уасёг дёр уёд цъиуты мады фарсмё бёргё уыд,
фёлё тугдзых маргьы куыддёр ауыдта, афтё сыхёгты быруйы сёрты
агёпп кодта ёмё къудзиты бын абырыди.
Бёргё ма базгъордта Алан. Фёлё уёдмё карк, йё туджы мёцгё,
амард. Йё чысыл дзибаты йын Алан нымётхуды ёвёрдта, афтёмай,
кёугёйё, дзырдта, урсхъуыр уасёг кём бамбёхст, уыцырдём:
– Тёппуд! Тёрсаг чи у, уый! Йёхи сёр бафснайдта, мёнё ацы
гыццыл дзибатё та дёу аххосёй сидзёрёй баззадысты...
Ёхсёвы ёрёгмё бафынёй ис Алан. Мёт кодта, тыхстис, куыд
цёрдзысты ныр гыццыл дзибатё ёнё мадёй, ууыл.
Дыккаг бон сын ахуыргёнёг ёрбахаста сё фысгё куыстытё.
Ахуырдзаутё иууылдёр цымыдисёй ёнхъёлмё кастысты сё
бёрёггёнёнтём. Алан та ёнкъардёй рудзынджы 'рдём сарёзта йё
цёстёнгас. Уёззау хъуыдытё ленк кодтой йё сёры...
Раппёлыд ахуырганёг Аланы куыстёй. Сёвёрдта йын иттёг хорз
бёрёггёнён. Ёрмёст ыл Алан нё бацин кодта. Нё аивта йё
ёнкъард цёстёнгас.
– Алан, цёмён афтё ёнкъард дё? – бафарста йё ахуыргёнёг. –
Ёви дын раст бёрёггёнён нё сёвёрдтон?
Ницы дзуры Алан. Ёрмёст йё тыппыр рустыл гёргёрёй згъордтой
хъарм цёссыгтё. Ёмё, кёугёйё, дзырдта:
– Ёз... Ёз мё сочиненийы цы уасёгёй ёппёлыдтён, уый
ёппындёр хъёбатыр нё разындис... Уый... Уый тынг тёппуд у...
Мёнён фондз нё, фёлё дыууё ёвёрын хъуыд... – Ёмё та Аланы
цёстытё ногёй айдзаг сты мёты цёссыгтёй.
Ахуыргёнёг йё мидбылты бахудтис, скъоладзауы сёр фёлмён
ёрсёрфта ёмё йын рёвдаугё хъёлёсёй загьта:
— Алан! Уёддёр дын иттёг хорз бёрёггёнён ёвёрын. Уымён
ёмё дё сочинени сыгъдёгзёрдёйё ныффыстай... Басастё дё
рёдыдыл дёр.
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ё мад Цуца Дзагъинайы хъёуёй уыди. Дзагъина нёу
быдираг хъёу, хёххон рахонён дёр ын нёй. Зындгонд
хъёу у канд Знауыры районы нё, фёлё ёнёхъён Хуссар Ирыстоны ёмё уый ёдде дёр. Уёлдайдёр – йё фыдёлтыккон
фондзёддёгуёлё рёсугъд мёсыг ёмё къуырттыбадёг карчы
хуызён, пёлёхсар гёнахёй, стёй хъёуы астёу миназдзыд
сусхъёд Цацхуыйё – хъёубёсты ныхас, улёфён бынат. «Цацхви»
сусхъёды ном у гуырдзиагау, ёмё ацы бёласыл «Цацхуы» ном
куыд ныййичъи ис, уый диссаг у, ардём Гуырдзыстон дард куы
у, уёд ?!
Мёсыгёй гёнахы ‘хсён фёзуаты ма сё фёд зыны рагон
хёдзарадон арёзтёдтён, зёххы бын та – ёвёджиау дынджыр
цъёл быркуытё, сёрбахъуыды рёстёджы-иу кёмёй пайда кодтой
раджы кёддёр. Ацы архитектурон цыртдзёвён зындгонд у ёрмёст
Знауыры районы нё, фёлё ёнёхъён Хуссар Ирыстоны дёр. Ам
ёрцардысты иу-дыууёсёдё азёй фылдёры размё Къуыдаргомы
Хъеуселтёй ралидзёг Хъёцмёзтё ёмё, ёндёр ирон мыггёгтимё
хёларёй цёргёйё, фёллой кодтой, царды бастдзинёдтё нывёзтой
азёй-азмё. Ам райгуырди нё мад Цуца дёр Хъёцмёзты Залыкъайы
ёмё Чилёхсианы бирёбинонджын хёдзары – дыууё лёппу ёмё
цыппар чызджы кёстёр. Цыппар азы йыл куы цыди, уёд йё фыд
амарди, ёмё, йё ингёны дурыл куыд фыст и, афтёмёй нё мад
райгуырди 1904 азы. Уёды рёстёджы адём, стёмтёй фёстёмё,
ёнахуыргонд уыдысты. Нё мад Советон дуджы бёргё афёлвёрдта
ликбезтём цёуын, фёлё сыл талынг ёхсёнад худти, критикон
цёстёнгасимё сём ёфхёрён дзырдёппарён кодтой, ёмё йё
ныууагъта. Нудёсаздзыдёй йё чындзы арвыстой, цот ын рацыд,
ёмё ма йын цёй ликбезмё цёуыны фадат уыди!
Зондёй та, ёрдзон зондёй, хайджын фёци. Гайлаг, дам, родёй
бёрёг вёййы. Ёнахъомёй, хёрз ёвзонгёй дёр дзурынмё, ныхъхъуыды кёнынмё, хъуыдыйёдтё кёрёдзи фёдыл равёрынмё, сё
бабёттынмё хорз арёхсти. Ас адёймаг уёвгёйё дёр йёхёдёг


куыд дзырдта, стёй йё дыууё ‘фсымёрёй дёр куыд хъуыстам,
афтёмёй йын-иу йё мад Чилёхсиан бабар кодта исты ахёссын,
кёнё ёрбахёссын сыхёгтёй, рагацау ын бамбарын кёнгёйё, цы
зёгъын хъёуы, уый. Йемё та йын ёрвыста хистёр хойы, цёмёй
сабийыл мацы ‘рцёуа, стёй, истытё хёссынхъом кёй нёма уыди,
уый тыххёй. Саби ёппётдёр бёстон кёй бамбарын кёндзён
фысымтён, ууыл та мад йё зёрдё дардта.
Уёдмё, куыд хёдзары хистёр нёлгоймаг, куыд хёдзары хицау,
нё мады чындзы арвыста йё хистёр ёфсымёр Шакро – Максим
Горькийы халдих. Ёз ёй хорз хъуыды кёнын ёмё йё зыдтон сабыр, ёмбаргё, хёларзёрдё зёронд лёгёй, фёлё, дам, ёрыгонёй
тынг карз ёмё ‘нёрёмон уыди, уый тёсёй сём цыппар хойы
фёдыл минёвёрттё дёр цёуын сё ныфс нё хастой.
Нё мад чындзы ёрцыд мёгуыр хёдзармё. Ёфсин иттёг нё
арёхсти бинонты исбон бабёстон кёнынмё. Ноджы ма мёгуыртён
ёгёр тёригъёдгёнаг уыди ёмё хъёуа-нё хъёуа сё мёгуыр
къуымы бёркад ёнёвгъауёй ёддёмё ивылди. Хойраг-иу сём нал
баззади сёрдмё. Нё нанайы цёгат дёр феххуысы бёсты сёхи кой
кодтой, къухы цы ёфтыди, уымёй. Хёдзары, дам, лёг уазёг у,
уымёй дёр нё фыдыфыд йё каистёй ёфсёрмы кодта, ёмё уый
хорз у, фёлё ёгёр ницёмёй бёззы…
Иу уалдзёджы та, куы схорхъуаг сты бинонтё, уёд нё мад,
худинаг ёмё сёрыстырдзинады сёрты ёвёндонёй ахизгёйё,
бацыд цёрёг сыхёгтём ёмё сё иу голладжы дзаг мёнёу ёфстау
ракуырдта. Фёззёджы сын сё голлаг мёнёумё, куыд дзырд уыдысты, афтё дыууё голладжы барвыста йё мёнёуы хуыздёрёй.
Бузныг сын загъта, йё къух ын кёй ацарёзтой, уый тыххёй. Дыккаг
бон ын ёфстау раттёг бинонты ёфсин бауайдзёф кодта: ёз дын,
зёгъы, ёвзаргё мёнёу радтон, ды та мын цъёмёлтё ёрбарвыстай,
ёмё ма мём ацы хатт курёг куы ёрбацёуай, уёд ёй зон, кёй дын
ницыуал ратдзынён, зёгъгё.
Нё мадён тынг хъыг фёци сылгоймаджы ёнёбындур ёфхёрд,
ёмё расомы кодта йё разы:
– Ёз мё мадён чызгён ма сбёззон, дёумё ма хоргур куы
ёрбацёуон!
Уыйадыл йё хъус бёстондёр ёрдардта хёдзары ёфтиёгтём,


ёнё хъёлёбайё, цадёггай ёрёхгёдта сё сысён-ивылён
фёндёгтё, ёмё гыццылгай ёртё-цыппар азмё хёдзар йё къахыл
слёууыди. Нё мад хоргур никёдёмуал ацыди; уый нё, фёлё ма
йём фёстёдёр уыцы ус йёхёдёг ёрбацыди, цард, дам, тёбёгъы
донау у, кёцырдём фёкъул уыдзён, уый бёрёг нёу. Хёдзарон
фос, мёргътё фёфылдёр сты, сарёзтой дыууёуёладзыгон хёдзар,
скодтой дыргъдон, сёндон, ёмё хъёубёсты нымад ёрцыдысты
цёрёг хёдзар-бинонтыл.
Куыд фёрёзта уыйбёрц та: хёдзары куыстытё, махён къахыдзаума, уёлёдарёс хуыйын-бийын, сёндон-цёхёрадонмё зилын,
колхозы кусын. Гёнён ёмё амалёй йём мах дёр не ‘ххуысы къух
дардтам, ёниу уым дёр «цырв» нё мад йёхёдёг уыди. Ёрыгон
рёзгё адёймаг райсомёй фынёйуарзаг у, ёмё-иу нё хъавгёузёлгё хъал кодта: «Сыстут-ма, уё нывонд фёуон, сыстут-ма,
цалынмё хур не скасти, уёдмё нё хъёдур ратонём уымёлёй,
науёд хур куы ныккёса, уёд нын хусёй нызгъёлдзёни. Сыст-ма,
цард дын фестон, нё сёнёфсиры бынтёй абёттём, ёмё та стёй
афынёй кёндзынё». Ёмё-иу мах дёр, хуыссёгхъёлдзёгёй нё
цёстытё ёууёрдгё, ёвёндонёй хылдыстём нё уёттёй. Алкёуыл
дёр нё ёххёссыд баузёлынмё йё фёлмён, рёдау, зёрдёмё
хъараг ныхасёй, йё куыствёллад уёзёгёвёрд къухтёй нын нё
сёрыхъуынтё даугё, лёгъзытё кёнгёйё. Нё мад-иу искуы-иу хатт
искёдём куы ацыд хъуыддаджы фёдыл, йёхи дзёбёх кёнынмё
санаторимё (рынчынтё арёх кодта), уёд-иу нё хёдзар сёрдыгон
дёр «уазалы тёф» кодта.
Нё фыд Ясон комбёсты нымад, ёхсёнадон лёг уыди: куы
хъёусоветы кооперативы куыста, куы – колхозы ёфтауцдоны
гёсёй, сёрдарёй, парторгёй, ёмё йё хёдзары куыстытём иттёг
не ‘вдёлди нё мадён йё къух фёрог кёнынмё. Уый нё, фёлё, йё
фёдыл цы бирё уазджытё цыди хъёубёстёй, районёй, облёстёй,
уыдонён дёр нё мад ёнёсцухёй лёггад кодта ёнафонтём,
мидбылхудгё, рёдауёй, йё цардёмбалён аргъгёнгёйё.
Кёд сём ахуыргонддзинад фаг нё уыди, уёлдайдёр – нё
мадмё, уёддёр курдиатджын педагогтё уыдысты зонд ёмё


Нё иу хо, хистёрёй фёндзём, ёнахъомёй фёрынчын ёмё
ёртёаздзыдёй йё цардёй ахицён. Нё мад-иу ёрёджиау дёр ма,
ас адёймаг уёвгёйё, уый ёрымысгёйё, йё цёссыгтё сёрфгё,
дзырдта, ёвёццёгён, мын ём фаг хъусдард не ‘рцыди, зёгъгё,
… Ёниу, уёды рёстёджы (1935 азты) Хуссар Ирыстоны цас
бирёзонёг дохтыртё уыдаид, уёлдайдёр горётёй иппёрд дард
хъёуты!
О, сылгоймагён йё ёрдзон, иууыл тыхджындёр ёмё
табуйагдёр миниуёг у хъомылад, йё хъёбултём ёнувыд уарзт.
Цалынмё нё мад лёггадхъом уыди, уёдмё-иу нё хёдзар, нё
кёрт сывёллётты рёвдауёндоны хуызён уыди – дёсгёйттё ёмё
фылдёртёй-иу ёрёмбырд сты йё цотыцот, ноджы ма – сыхы
сывёллёттё, ёмё-иу сё цины хъёр-хъёлёбайё бёстё сё сёрыл
систой. Нё мад дёр-иу сё фыр цинёй йё дёллагхъуырты тыхта, «дё нывонд фёуон», «мё удлёуён», «мё цёсты рухс», «дё
сёрыл хаст ёрцёуон» дзургё. Йё къух цы амыдта хёринаджы
хорзёй, уымёй сё хынцыдта. Стёй нё мад куы нал уыди, уёд
«сывёллётты рёвдауёндон» дёр йёхигъёдёй цадёггай ёхгёд
ёрцыди…
Иууыл диссаг ёмё ёрдхёрён та уыди йё сыгъдёг уарзт ёмё
ёгёрон сагъёс йё цёгатыл. Уымён ирд ёвдисён – ахём цау.
Фыдыбёстёйы Стыр хёст – йё тёккё карзыл. Хъёуты нал баззад
нёлгоймаг фёсивёд. Йё къухмё хёцёнгарз райсынхъом чи уыди,
уыдон иууылдёр фёцыдысты тохы быдырмё. Постхёсджытё дёр
зындоны арты сыгъдысты – сау гёххёттытё сау халёттау фронтёй
тёхынц, ёмё сё уыдон дёр адёмыл, бинонтыл, маройгёнгё,
ёмбёлын кёнынц, цы бон сё ис?!. Иугай бинонтёй дарддёр фыдохы уац кёй кулдуар нё бахоста, ахёмтё нал баззади, кёмён та
– дыууё-ёртё хатты дёр. Ёмё адём иууылдёр зианджын ёмё
ёрхёндёг уыдысты кёд хи бинонтёй нё, уёддёр ёввахс хион,
къабазы ‘рдыгёй.
Адём тарстысты фыдохы уацёй. Нё мадён дёр йё уд ёрдуйё
нарёгдёр сси фыр тас ёмё катайё – йё цоты хистёр Никъалайы йын ёвддёсаздзыдёй хёсты райдианы фронтмё арвыстой
(фидёны – профессор, филологон зонёдты доктор, цыппартомон
«Ирон ёвзаджы ёмбарынгёнён дзырдуат» саразёг), ёмё-иу уый


мётёй йё дзыхмё къёбёр дёр нал иста, йё хъуыры хёринаг
нал хызти, мё сывёллон, дам, кёд уазалы ёххормагёй искуы
баргъёвсти, уёд ёз куыд хёрон, зёгъгё, ёмё-иу сусёгёй йё
цёссыгтё асёрфта. Уымёй уёлдай ма йё цёгаты иунёг бындар
– йе ‘фсымёры лёппу, цыппар хойы иунёг ёфсымёр (фёсхёст –
Фёскавказы ёфсёддон окруджы политхайады хистёры хёдивёг,
булкъон Хъёцмёзты Захары фырт Сергей) дёр уыцы хёсты
удуёлдай тох кёны, йё дыууё ёнахъом чызджы йё ёрыгон
цардёмбалимё йё мад ёмё йё фыдён бафёдзёхсгёйё. Куыд
ёппёт цёгат, афтё нё мад дёр зёрдиагёй бёллыди уымён
лёппуйы райгуырдмё, бындармё.
Уыцы уавёры нё хъёу Куатетрийы цыдёр фынгёвёрды тыхст,
ёрхёндёг адём бадынц. Зёронд лёгтё бёлццёттён дёр ракуывтой,
хъёдгомау сё риссагдёр фарстайён… Нё мад дёр йё дондзаст
цёстытёй арвмё скасти ёд агуывзё ёмё скуывта:
– О, Стыр Хуыцау, батёригъёд кён! Мё иунёджы мын
сёрёгасёй йё хёдзарыл сёмбёлын кён!..
Йё цуры бадёг устытё йё сё уайдзёфты бын фёкодтой:
– Де ‘гёр фёкалай, Хъёцмёзон, дё цёст та куыд бауарзта дё
фырты «иунёг» рахонын, йё фёдыл ма дын дё хёдзары дыууё
чызджы ёмё ёртё лёппуйы куы ис, уёд?!
Нё мад йё цёссыгтё йё кёлмёрзёны тигъёй асёрфта ёмё
сын ёнкъардёй афтё зёгъы:
– Ёз мё фырттён нё куывтон. Ме ‘фсымёры иунёг лёппу дёр
уыцы цёхёры ис, ёмё ёз уымён куывтон.
Хуыцаумё фехъуыст, ёвёццёгён, йё дудгё катай, ёмё йын сё
дыууёйы дёр сё хёдзёрттыл сёмбёлын кодта хёрзиуджытимё.
Тынг бёллыди йё цёгаты иунёгён бындармё, фёлё ма сын
фёсхёст Мадымайрёмы цёст бауарзта ноджыдёр дыууё чызджы,
лёппу та – нё. Амонд тыхёй исгё нёу!..
Хёст адёмён бирё дудгёбонтё бавзарын кодта. Нё фыдыхо
хёсты размё ёрыгонёй ахицён йё цардёй, ёмё йе ΄нахъом
лёппу ёмё чызг баззадысты сё фыды ёвджид. Уёдмё хёст райдыдта, ёмё сын сё фыды дёр фронтмё арвыстой, ёмё сабитё
уёзёджы къёйыл ёнёхицауёй баззадысты. Нё мад ёмё нё фыд
бауынаффё кодтой, ёмё сём ёвёстиатёй нё фыд галуёрдоныл


фёцыди, ёмё сё йёхимё ёрласта. Нё мадимё сё хъомыл кодтой,
куыд сёхи цоты. Нё, – фылдёр узёлдимё. Нё мад алцёмёй дёр
бацархайдта, сё мады рёвдыдёй цы фёцух сты сидзёртё, уыцы
уарзт ёмё рёвдыд сын бавзарын кёныныл. Уый – дыууадёс
бинойнаджы ‘хсён: нё зёронд дада ёмё нана, мад ёмё фыд,
мах, фондз сывёллоны, ёртё хёрёфырты ёмё ма уыдон уёлдай,
фылдёр хъару исёг – йё хистёр хёстон фыртыл сагъёс. Афтё
ёппёт хиуёттё, хёстёджытыл узёлыд.
Хёст куы фёци ёмё сидзёртён сё фыд цёфтё ёмё
низёфхёрдёй йё афтид хёдзарыл куы сёмбёлд, уёд сё нал ныууагъта ёмё сё йёхимё акодта. Се скъола дёр та сёхимё баххёст
кодтой. Фёлё сын уёддёр нё мад ёмё нё фыд се ‘ххуысы хай
уыцы мёгуыр дуджы уырдём дёр кодтой.
Фыд хёдзары астёуцёджындз у, бинонты дарёг, бинонтёй
адёммё, хъёубёстём минёвар. Йё ныхас – закъон, конституцийау ёххёстгёнгё у. Уый махёй, тызмёгёй сдзурынёй уёлдай,
ныдзёвгё дёр никёуыл акодта бафхёрыны охыл, фёлё дзы
тарстыстём. Нё, тёрсгё нё, аргъуыц дзы кодтам ёмё афтё архайдтам, цёмёй нём ма фёхёрам уа, йё зёрдё ныл ма фёхуда.
Ёмё уым дёр уыди нё мады архайд.
О, махён нё мад ахём уыд. Цы арёзта, цы дзырдта, уый-иу кёд
йёхи хорз фёнд уыди, уёддёр ёй нё фыды номёй дзырдта ёмё
арёзта, ёмё йын уымёй йё кад нё цёсты ноджы бёрзонддёр
кодта. Уымёй йёхицён дёр хорзы цыди.
Нё мад бынтон куы нырраууат ис уёззау низёй ёмё йё
дохтыртё рынчындонёй хёдзармё куы рафыстой, уёд мах, йё
цот, ёдзух йё уёлхъус лёууыдыстём дыгёйттёй, ёртыгёйттёй
радгёс. Ёнхъёлмё кастыстём йё фёндонмё, цёттё уыдыстём
йё алы фезмёлдмё, йё цёстытёй кёд ёмё куыд ракёсдзёни.
Уколтё йын кодтой йё рыстытё фёкъаддёр кёныны тыххёй.
Фыр адёргёй, йё тыхст, йё тёригъёдмё кёсгёйё, нё цёстысыг
нё рустыл хъуызыди. Иу ахём бон та нём нё мады цур абадынмё
ёрбауадысты ёртё сыхаг усы: дыууё Нинёйы – чындзытё ёмё
Настъа – не ‘рвадёлты чызг, нёхи хъёумё чындзыцыд. Мах
ёрхёндёгдзинад уынгёйё, Нинётёй иу арф ныууынёргъыдта
ёмё йёхиимё дзурёгау афтё бакодта:


– Ехх! Уёдё мёныл дёр афтё батыхсиккой искуы мё
сывёллёттё! Мёнён Хуыцау уыцы амонд нё радта.
Ацы Нинё раздёр ацыд сёхимё, ёмё йё фёстё иннё дыууё
усы дзырдтой: йё кёстёртёй, дам, хъарм зёрдёйы ахаст домы,
йёхёдёг та, зёгъынц, хёринаг скёны йёхицён ёмё дзы йё
фырты цотён нё фёдётты. Уыцы ныхёстё хъусын мын тынг
зын уыди, уыдон мад худинаггёнёг уыдысты. Мё миднымёр
афёлвёрдтон нё мады ахёмёй фенын, фёлё мё бон нё баци, ме
уёнгтё баризёгау кодтой. Хуыцау бахизёд! Макуы сызмёст уёд
мады уарзты дзём-дзёмы суадон!
Нё мад дыууиссёдз азы дзёнёты бады (23.02.1977), мёхёдёг
та, кёд зёрёдты хыгъды рагёй дён, кёд уый карёй фондз азы
хистёр дён, уёддёр мё арёх фёфёнды, йемё куы аныхас кёнин,
куы йё афёрсин царды иуёй-иу вазыгджын фарстатёй. Абон дёр
мын нё фаг кёны.
Кёд ёй зондёй фембарём, уёддёр, цалынмё нё мадёлтё ёгас
вёййынц, уёдмё афтё фенхъёлём зёрдёйё, цыма нын никуы
амёлдзысты, ёдзух дёр немё уыдзысты, уымён ёмё нё афтё
фёфёнды. Йё ныв ын кёй никуы скодтон, нывгёнёг уёвгёйё,
ууыл ма цы дзурон, фёлё йын бёстон портрет кёй никуы систон
утёппёт «уёлёнгай» къамтимё, уый мё ёфсёрмы ёппары,
ёмё йыл фёсмон кёнын. Уыцы рёдыдтытё мё уёлдай тынгдёр
бандёвтой, йё цыртмё йын барельеф сурёт куы кодтон, уёд. Мё
зёрдыл-иу ёрёфтыдысты зарёджы ныхёстё: «Опустела без тебя
земля…»
2017 аз

НОГ ÆМДЗÆВГÆТÆ



ГОДЖЫЦАТЫ Нелли

НАЛ ДЫЛ МАСТ КÆНЫН
Нал дыл маст кёнын, Ирыстон!
Ёз дё рыстёй дён ёлгъёд.
Ёз цы рёнхъытё фёфыстон,
Уыдон сагъёсён – ёгъгъёд.
Ма тёрс, зёрдё демё дзуры,
Дё мын раздёрау зынаргъ.
Фёлё ныр Хуыцауёй курын –
Айс мё рыст зёрдёйы уаргъ.
Ныр ёрёджийау ёмбарын –
Йехх, куы бамбарин ёххёст, –
Ёз дё низён хос нё арын,
У мё цёстытёй ёмбёхст.
Ды мёнмё кёсыс ёнкъардёй,
Цыма бамбарыс мё фёнд…
Тынгдёр мысдзынён дёу дардёй.
Мён уырны, ды дёр ёууёнд…

ИУ ХÆЛАР МЫН НАЛ БАЗЗАД
Иу хёлар мын нал баззад зёххыл.
Карды комау бауынгёг мё фёндаг.
Дуне мемё раст цыма фёхыл,
Адём мём – тёргай ёмё нёуёндаг.
Сбадын ёмё сагъёстыл фёуын.
Уагёры цы ракодтон нё дугён?
Уый фёндёгтыл нал зонын цёуын,
Нал зонын ёмдзёгъд кёнын йё дугъён.


Ехх, мё боныл, иунёджы хъысмёт
А зёххыл куыд зынтёй ёз фёразын.
Адём дын ёцёгёлон суёнт,
Дунейыл ёвёгёсёг ды разын!
Иу хёлар мын, иу хёлар мын уёд…
Радзурин ын сусёгёй мё зынтё.
Науёд царды куы айсёфа мё фёд,
Уёд зёххыл кёмён уадзын мё бынтё!..

ÆЗ ТА …
Ёз та мёхи дёр никуы уагътон уарзын –
Мё уды фарн уыд дзыллёйён ёгъгъёд!
Куыд бафёрёзтон уал сайд ёмё уал зын!
Мё зёрдё ныр мё фыдцардёй – ёлгъёд.
Ёмё ныр та дёумё кёнын тёхуды,
Мёнг лирёйё куы самоныс дё зард…
Нымад дё ды мёнг дунейы ёнуды,
Ёз та – мёгуыр, ёнёхицау ‘мё тард!
Цымё цы уыд мё цыбыр цард нё зёххыл?
Рёстаг уыдтён, ёмё мё ласта дон.
Ёнёрвёссон мёнгард ёмё фыдёхыл,
Нё дзыллёйы рёстдзинадмё хуыдтон.
Ныр мын мё цёстмё дары уый мё рёдыд:
Рёстёй цёрын мёнг дунейы зын у!
Ёмё дёуён ныр хай кёны йё рёвдыд.
Фёрнёй мын цёр, хуыздёр фётёг ын у!



ТÆХУДЫ
Ехх, тёхуды, искуы ма куы скёсин
Сау арвмё сыгъзёрин хортёй дзаг,
Уёд мё бёллиц стъалытём фёхёссин,
Ёмё мыл узёликкой, хёрзаг.
Науёд мёнё ацы зёххон тары
Нал исын мё цёстёнгас бёрзонд.
Зёрдёмё дзы рухсы цъыртт нё хъары,
Рухс бёллицтём нал фётасы зонд.
Бонёй-бонмё сау мёрмё ёмдзастёй
Сагъёсёй нё цух кёны мё риу.
Ехх, тёхуды, дунейы цъыфдзастёй
Чи фёлыгъди, уыдонён та циу!
Уыдон ныр сцух сты нё мётёй,
Нал уынынц фыдёх ёмё фыдбон.
Фёлё кёд иппёрд сты дзёнётёй,
Уёд фёлтау рёстёгмёйы фыдбон!..

РÆСТДЗИНАД
Рёстдзинадёй ёгъатырдёр цы ис!
Цы йё хъёуы, цёуыл домы нё удты?
Цёмён хёссы хъёбатыр удтён рис,
Цёмён цёвы йё уайдзёфтёй тёппудты?
У ахёмтён цагъайраджы къёлёт,
Зёххон дунейы чи нё цёры растёй.
Тёригъёдджынён расиды мёлёт,
Ёнёрхъуыдыты уый ныууадзы састёй.



Ёмё кёны ёгъатырёй тёрхон,
Нё ауды, йё мёстытё нё сисы.
Цёмён нё удёй афтё тынг уый риссы?
Нё рыст ём хъары – ёз дёуён зёгъон!
Уёдё зёххыл ёнамонд у рёстаг –
Хуыцауы раз йё алы дзырд дёр барст у.
Нё зоны ‘рмёст – фыццаг ёмё фёстаг
Рёстдзинад нёу нё дун-дунейы – уарзт у.

МÆН ТЫХХÆЙ
Мён тыххёй мастыхай фёдё.
Ёнхъёлдтай, ёз дёуён мёсыг дён.
Мёнён мё бёллицтё – сёдё,
Ёмё мыл мауал кал цёссыгтё.
Дё мёт – мё фидёныл ёрмёст,
Ёдзух мё амондыл – дё сагъёс.
Фёлё Хуыцаумё азым ма хёсс.
Зёгъын дын, амондджын дён ёз.
Зёгъыс – «Дё хорз амонд кём ис,
Дё фёдыл чи разындзён райсом?»
Ёз та мё балцы хызын райсон,
Кённод мын агайыс мё рис.
Цёуын, мё фёсмонёй мёлын.
Мё удён иу зын та дё фарст у…
Хуыцау, кёд м‘ алы цёссыг барст у,
Уёд фен мё рыст уды бёллын.



ЗÆХХЫЛ МÆ УДЫ ЙАС КÆЙ УАРЗТОН
Зёххыл мё уды йас кёй уарзтон,
Йе уый мын бадомдта мё уд.
Мё цард йё сёрвёлтау ёрхастон,
Фёлё мыл аивёй уый худт.
Уый загъта: «Додойаг дё къона,
Йё удён чи нё зоны аргъ!
Мё бёсты чи кёны тыхтона,
Сёркъулёй чи хёссы мё уаргъ!»
Ёз ын йё хъуыдытё ёмбёрстон,
Фёлё дзы н‘ агуырдтон мё мызд.
Фёндыд мё уый уды ёрбёстон,
Цёмёй фыдбылызёй уа хызт.
Ныр ын мё тёригъёд дёр барст у,
Фёлё нёма банцад мё рис.
Кёмён нё йе ‘намонд йё уарзт у,
Кёмён та хи уарзын – йё низ.

ФÆЗЗÆГ
Фёззёг та мё рыййафы Цхинвалы:
Бур сыфтёр мём минёвар фёци!
Хъарм дымгё мё зёрдёмё ёвналы
Ёмё мын лёвар кёны йё цин.
Ныр цы кёнон – фёззёджы къёсёрыл
Нал фёнды мён ивгъуыдмё кёсын.
Уадз, згъёлой сыфтёртё мё сёрыл,
Кёд сё цинёй айсёфид мё зын.


   



Фёлё нёй, сё цин дёр мё нё тавы.
Уагёры куыд басыди мё уд…
Уал азы мён худгё хур ёндавы,
Дуне мём уёддёр кёсы ёнуд.
О, мё горёт, азымы мё ма дар.
Мё мём фёу, бур сыфтёр, тёргай.
Курын дё, мё сусёг рыст мын бамбар –
А зёххыл мын ницёмёй ис хай…

ЦÆЙ, ÆМÆ ДЫН МАУАЛ
КÆНОН УАЙДЗÆФ
Цёй, ёмё дын мауал кёнон уайдзёф,
Алыбон дё мауал кёнон хъаст.
Сонт риуёй тёрхоны зёрдё айсёф –
Нал мё фёнды, а зёххыл уон раст.
Нёй, мё уд, нёй адёмён ёвзарён –
Амонд дё бынтон фёлидздзён дард.
Нёй зёххыл рёстдзинадён ссарён,
Фёлё циу ёнёрастёй та цард.
Уадз, нё ивгъуыды мёстытё
Фыр мастёй нё зёрдётёй уой рох.
Ма дзурём кёрёдзийён рёстытё,
Ёмё кёд ёрёнцаид нё тох.
Кённод хёсты айсёфы нё цинад,
Ёмё тохы бабын вёййы уарзт.
Удёй фылдёр бауарзтам рёстдзинад,
Фёлё амонд уымёй кёд фётарст…



КÆД УЫД ÆНЦОН…
Кёд уыд ёнцон – дё уёйгёнёджы уарзай,
Фёлё ёнё уарзт зёрдё у мёгуыр.
Хуыцауы ды дё рёстдзинадёй ма сай –
Дё удён уый у хинёйдзаг ёнгуыр.
Ёз дёр кёсын – мё зёрдёйы рёбын
Уёйгёнёджы мё ахёсты куыд дарын.
Зын мын у уымён, уарзгёйё, ныббарын,
Цыма мём амынд нал хъары ёппын.
Ёмё цы у зёххон лёджы тёрхон,
Йёхёдёг уый кёд тёрёзтыл ёвёрд у.
Ахъаз ныккёндзён – ёз дёуён зёгъон!
Йё уайдзёф – маст, йё хатыр та ёфхёд у.
Уёдё мё сёрён агурон сёрфат.
Мё марёг чи у, уыдонён ныббарон.
Кёдмё хёссон мё удрёбын дёр фат.
Ёнёзёндтён мё тёригъёд цы хъарон.



САНАТЫ УАРИ: 135 АЗЫ

(1884 – 1968)


САНАТЫ Уари

ЧЕРМЕН
Таурæгъ

×

ермен райгуырди Хъобаны. Йё фыд Бестолаты Мадзу
ёмё йё мад Агуыдзон уыдысты хёххон фёрссаг адёмёй.
Уыцы иунёг лёппу йеддёмё сын ницы уыди. Тыхст
цард кодтой ёмё, Черменыл дыууадёс азы куы рацыди, уёд ёй
радтой уёлыгёс Бытъаты Мырзабегмё. Уый уыди уыцы заман
ёхсарджын, мулкджын лёг. Мырзабег тынг бауарзта Чермены йё
цёрдёг ёмё йе нёзивёджы тыххёй.
Иубон Хъобаны уёлыгёстёй Дёллагхъёуы Зиугёрсты зёнгыл
бирёгъ аскъёфта уёрыкк. Уёлыгёстён сё хистёр уыди Къубалты
лёппу. Чермен та – сё кёстёр. Афтё сём дзуры:
– Цомут, бирёгъ нын нё уёрыччы хёры дёлё ёрхы, ёмё иын
ёй байсём.
Уёд сё хистёр, Къубалты лёппу, афтё зёгъы:
– Уёдё, уёдё, ныццу, ёмё ма дын дёхи дёр бахёра!
– Бын бауай, – бафидис ын кодта Чермен, – ёгас дынджыр лёг
куы дё, хъама дём куы ис, ды та дзы цёмёй тёрсыс?
Къубалты лёппу хъама фелвёста ёмё йё Черменмё бадаргъ
кёны:
– Дё мады роны йё бакён, Чермен, ай дын хъама, ёмё йё куы
нё амарай!
Черменён йё къухы хъама куы бафтыд, уёд дурдзёгаты
ныхъхъуызыд бирёгъмё, йё фёстаг къёхтёй йё ёрцахста ёмё
йё барёхуыста. Бирёгъ цёхгёр фёзылдис ёмё дзагъырцёстёй
фёлёбурдта йё марёгмё.
Фёлё Чермен Чермен дёр уымён уыди, ёмё тыхы ныхмё
тыхджын уыдис. Куыддёр цёф бирёгъ йё дзых фёхёлиу кодта,
афтё йын йе ’фсёртё ацахста ёмё йын сё фёйнёрдём афаста.
Раст уыцы афон йё уёрыччытё бёрёг кёнынмё бацыди ёмё
Чермены бирёгъ маргё баййёфта Бытъаты Мырзабег. Изёры
уёлыгёстё куы ёрёмбырд сты, уёд сё Мырзабег бакодта Тлаттаты хистёр Тотырадзы цурмё. Зёронд Тотырадзён Мырзабег


радзырдта, Чермен бирёгъ куыд амардта, уый. Тотырадз фырцинёй
йё урс зачъетыл йё къух ёруагъта, стёй Чермены йё хъёбысы
ныккодта.
– Цёр дё мады фёндиаг! – загъта уый, стёй къулёй райста йё
рагон хъама ёмё йё балёвар кодта Черменён.
– Мырзабег, – загъта Тотырадз, – фёдзёхсын дын: ацы сабийы
мын макуы бахъулон кён, арфё йын ракён мё номёй йё фыд
Мадзу ёмё йё мад Агуыдзонён, бирёгъдзарм та мын мё уаты
Чермены лёварён байтындзут.
***
Иуахёмы Тлаттаты фёсивёд уыдысты балцы. Сындзыхъёуы
сёрмё бадилаты фёсивёд сё размё бабадтысты, ёмё сын хёст
бацайдагъ ис. Мырзабегён йё фыдыфсымёры лёппу Ёмзор уыдис
Тлаттаты фёсивёдимё ёмё мард фёци уыцы ран. Йё хотыхтё баззадысты знаджы къухы. Стыр худинаг уыдис уыцы заман хотыхтё
искёмён ныууадзын. Мырзабег бавзёрстытё кодта иукъорд хатты
сё байсын, фёлё йё ницёмёй сразы кодта йё амонд.
Уыцы рёстёджы Черменыл цыдаид ссёдз азы бёрц. Никёй
зыдта Мырзабег Черменёй сёрёндёр лёппу ёмё баныхас кодта
йемё Ёмзоры хотыхты тыххёй.
Чермен сразы ис, ёмё ацыдысты дыууёйё. Бабадтысты Ёмзоры
марёджы размё, уёдё цы, ёмё йын иухатт йё фёндаг алыг кодтой. Хёст сын бацайдагъ ис.
Чермен исдуг хъавыдис йе знаг бадилоны удёгасёй ёрцахсынмё,
фёлё Мырзабег нал фёлёууыд, батагъд кодта ёмё йё фехста
топпёй. Уый дёр ын радта дзуапп.
Мырзабегён йё бёх фёмард ис. Уаед ёй Чермен басырдта
кардёлвёстёй. Бадилон лидзыныл сбёндён ис, фёлё йё Чермен
баййёфта ёмё йё Тотырадзы лёваргонд хъамайё сриуыгъта.
Ныдздзойтё кодта бадилон, уёдё цы, ёмё йё Чермен ёрфистёг
кодта йё бёхёй. Лёг уыдис мёлётдзаг цёф, ёмё йём Чермен
нал бавнёлдта.
Раластой йын йё бёх ёмё йё хотыхтё – топп ёмё кард1.
1
Уыцы кард абон дёр ма сёфт нёу. Фыдыбёстёйы хёсты 1941 азы уыдис Мырзабеджы байзёддаг
Мёхёмёты фырт Исмелмё, хистёр лейтенантмё. Разынди Хъуыбатты Хъайсыны кард (Автор).


***
Чермен йе ’ххёст лёджы кармё бацыдис зондёй дёр, хъаруйё
дёр. Цас ын фылдёр ёнтысти, цас йё кад фылдёр кодта, уыйас
ём Тлаттаты уёздан ёмё хъал фёсивёд хёлёгёй мардысты.
Афтё-иу бакодтой: «Нё хорз номдзыд Мырзабег нын Агуыдзоны
фырты ёлдарён хъомыл кёны! Бестолы фыртён цы фёндиаг
радта Мырзабег, уый йёхи мыггаджы фёсивёдён йё цёст нё
бауарзта. Цёй ёмё йын фыддёрагён иу зёххы гёбаз дёр ма
раттём!»
Хъайсын ёмё Майрёмыхъо ёфсымёртё уыдысты, кёсгон
кънйёзтё Астемыраты хёрёфырттё, Тлаттатён та сё зынгёдёртё.
Иухатт, Чермен балцы куы уыди, ахём заман, йё ныхмё
фыдвёнд ныккодтой Майрёмыхъо ёмё Хъайсын ёмё сё сусёг
фёнд ёххёст дёр бакодтой. Уыдон байуёрстой зёххытё ёмё дзы
Чермены ном не ссардтой.
Мырзабег ма кёд дзырдта, Чермен иннётыл нымайгё нёу,
ссарын ын хъёуы йё ном, зёгъгё, уёддёр ын нё радтой фёндаг.
– Кёд фыдвёндаг фёуид Чермен,– дзырдтой Тлаттатё. –
Фёндагыл куы ис, кёд ёй исчи амарид, нёмыг хохы дёр куы хизы.
Фёлё, Тлаттаты ёнамондён, Чермен ёрбаздёхти сёрёгасёй
ёмё дзагармёй. Балцёй-иу Чермены ёрбаздёхт Хъобаны адёмён
уыди стыр бёрёгбонау. Чермен-иу ёлдёртты фос ратардта ёмё-иу
уыцы фосёй мёгуыр адёмы кодта хайджын: кёмён-иу лёвёрдта
гал, кёмён хъуг, кёмён бёх. Чермен хъёздыгзинадмё нё тырныдта, мулкмё нё хёлёг кодта, фёлё мёгуыр лёджы тыхстмё
нё фёрёзта кёсын. Уый йё фыднизау кодта тыхсын.
Чермены ёрбаздёхтмё бирё адём касти ёнхъёлмё. Йё
фёллад суадзын дёр ын нёма бантысти, афтёмёй кёрт байдзаг
адёмёй. Адём кёрёдзимё уадысты хёрзёггурёггаг, Чермен нын
дзёбёхёй фёзынди, зёгъгё.
Адём ёрёмбырд сты ёмё, кёрёдзийён бар нё дётгёйё,
Черменён кодтой сё хъёстытё:
– Фехъуыстай, Чермен, Тлаттатё та нын цы бакодтой, уый?
Зёхх байуёрстой ёмё дзы махён хай нё бакодтой. Ёмё мах
сахуыр стём фыдбонтыл, ёвадат ёмё цыбыр къухёй цёрыныл.
Фёлё нё цёугё хох, нё лёугё мёсыг, не ’хсёвы стъалы, нё боны


Бонвёрнон ды дё, Чермен, ёмё нын дё ном дёр не ссардтой, сё
бон ныккалой!..
Ёрёнкъард ис Чермен, адёмы ныхёстём хъусгёйё.
Тынг мёсты сси Тлаттаты ёнёраст хъуыддёгтём. Фёкасти
Хъобаны Ныхасмё ёмё дзы бадгё ауыдта Мырзабеджы, уый
алыварс та – Тлаттаты хистёрты ёмё кёстёрты. Райста Чермен
йё лёдзёг ёмё араст ис Ныхасмё. Ёрбалёууыд Тлаттаты цур,
ёмё йём Мырзабег дзуры:
– Ёгас ёрцёуай, Чермен! Цы хабёрттё хъуысы нё алыварс?
Цы ис ногёй? Истытё нын радзур. Куыд уыди дё балц?
Ёгъдау радта Чермен, уёдё цы, стёй афтё зёгъы:
– Мё балцёй рахъаст кёнинаг нё дён. Ног хабарёй мёнмё
ницы ис. Ног хабёрттё уёхимё куы ис.
Тлаттатё бамбёрстой Чермены ныхас, фёлё сё сыбыртт дёр
ничи скодта. Уёд та Чермен афтё зёгъы мёстёйдзагёй:
– Мырзабег, зёххытё куы байуёрстат... Иу мурёй дзы
уёд та мё ном ссардтаиккат... Ёппын ницы, фёлё уын уё
марды бон йё сынтыл дёр никуы схёцыдтён? Йе уё фынджы
уёлхъус кёстёриад никуы акодтон? Уёд та мын зёронд мад
куы ис, уе ’хсён хёларёй куы арвыста йё бонтё. Куыннё уём
разынд иу уёздандзинад? Хъыг мын у, афтё ёцёгёлон мё
кёй схуыдтат, уый. Канд мёхи тыххёй нё дзурын, фёлё, йё
райгуырён домбай бонтё уё хёдзёртты цума ёмё фёдджифёсронёй чи бахардз кодта, уыдонмё дёр уё зёрдё куыд ницы
тёригъёддзинад ссардта? Мырзабег, арвы бын зёхх бирё ис,
ёз мё хай, Хъобаны куы нё уа, уёддёр искуы ссардзынён.
Фёлё, Тлаттатё, уе ’ппётмё дёр дзурын, уёхи цёмёй сраст
кёндзыстут, уё къухы цы мёгуыр адём ис, уыдоны раз? Уыдон, сымахён кёстёриуёг кёнгёйё, сё тыхджын бонтё уё
фёсдуёртты куы батыдтой! Уёдё сын цёмёй дзуапп дёттут?
Лёг искёй гал цёдисы куы акёны, уёд ма уый дёр куы бафсады. Сымах адёмён уыцы фосы аргъ дёр куы нё скодтат!.. Куыд
раст уём кёсы уый, гормёттё? Фыдёй-фыртмё ёдыхы кёнут
уё быны, ёвадат мёгуырёй аразут цагъар ёмё фёсдзёуин. Нё
зонут тёригъёд. Уёдё уём ёууёнкёй дёр цы зыны? Ницы!
Кём ис уё уёздандзинад?..


Чермен йё лёдзёг зёххыл афтё хоста, ёмё дзы фёйнёрдём
схъистё хаудта. Мырзабег ма йё сабыртё кодта, ма тыхс, Чермен,
дёлё дын мёхи ёрдузы цур зёхх ратдзыстём, зёгъгё, фёлё Чермен нал куымдта сабыр кёнын:
– Уё лёвар бирё уёд, Мырзабег, – загъта сын, – ёз мё хай
дзывыры бырынкъёй мёхёдёг рахицён кёндзынён.
Уыцы ныхёстё кёнгёйё, Чермен ёрёвналы, нёрв кёуыл уыди,
уыцы хъёдмё, сисы йё лёдзёгау ёмё дзы амоны:
– Дёлё Майрёмыхъо йёхицён барёвзарёй цы хай равзёрста,
уыцы ёрдуз уынут, Тлаттатё? Уыцы хай кёд ёхсарёй уёхи бакодтат, уёд ёз дёр ёвзарын ме ’хсар...
Чермен уыцы сахат уыди цёф арсы хуызён. Йё размё
ёрлёууёнтё нё уыди. Тлаттатё ёргом ницы фёрёзтой Черменмё
дзурын.
– Майрёмыхъо! – дзуры Чермен. – Адон дё фёндтё ёмё дё
кёстёрты фёндтё сты. Райсом сымах мён ссардзыстут дёлё уыцы
зёхх кёнгёйё. Сымах хуызён ёз мё фёндтё сусёгёй нё кёнын.
Уёд Майрёмыхъо афтё бадзуры:
– Цы нём ёртхъирёнтё кёныс, Бестолы-фырт?
Ёгас мыггагёй нё дё фёдджийы бын цы кёныс?
– Ёртхъирёнтё нё, – дзуапп ратты Чермен, – фёлё, мё зёрды
цы хъуыддаг ис, уый та искёй тёссёй басусёг кёнын мё зёрды
нёй. Дыккаг хатт уын ёй зёгъын, хъал Тлаттатё, мён райсом
ссардзыстут дёлё уыцы ёрдузы дзывыримё. Лёгдёр чи у, уый-иу
рацёуёд, ёмё бавзардзыстём нё хъару!
Уыцы ныхёстё судзгё ёхсидёвтау хаудысты Чермены дзыхёй.
Чермен уыцы сахат уыдис иттёг рёсугъд: йё сёрёй йё къёхты
бынмё калдта лёгдзинады цёхёртё.
Стёй раздёхти сёхимё. Мырзабег баззади ныхасы.
– Фехъуыстат ёмё федтат, уё дзырд кёимё у, уый? – загъта
Мырзабег Тлаттатён. – Тынг рёдийут, Черменён аргъ кёй нё
кёнут, уымёй. Ёз бирё фёхаттё алыхуызон адёмимё, фёлё
ахём хъаруджын, ёхсарджын ёмё ёууёнкджыныл абоны онг
нёма сёмбёлдтён. Цы йын дзурём йё хъаруйыл! Уынут, уё
цуры цы хъёд систа, уый! Сымах ёй йё бынаты сёвёрын дёр
нё бафёраздзыстут. Чермен иу нёу, ёнёхъён ёфсад у. Уый


ныхмё цёуёнтё нёй.
Уёд Майрёмыхъо загъта:
– Дё хорзёхёй, Мырзабег, Агуыдзоны фырты нын ёлдар
кёныс? Ёви йын йё идон йёхи бар ауадзём?
– Йё бартё йын куы нё раттат, – дзуапп ратты Мырзабег, –
уёддёр уын сё йёхёдёг нё ныууадздзёни.
Хъайсын мёстыхуызёй сдзуры Мырзабегмё:
– Хистёр дё, фёразын дём дзурын, Мырзабег, фёлё нё Агуыдзоны фыртён ёгъдёнцойыл хёцёг кёныс? Ёмё уёд, Чермен цы
адёмы сёрыл дзуры, уыдон райсом нё уёле куы ёрбаддзысты ёмё
нё сугхёсджытё ёмё донхёсджытё куы скёндзысты!
– Ницыуал зёгъын ёз,– загъта Мырзабег,– ёмё, ёвёццёгён,
рёдийын, фёлё иу хъуыддаг курын: ма рёдиут, ма тых кёнут
Черменён.
Уыцы ныхёстё кёнгёйё, Мырзабег сыстади йё бандонёй ёмё
ёфхёрдхуызёй рараст ис сёхимё.
Фёсивёд иунёгёй куы аззадысты, уёд райдыдтой дзурын:
– Мырзабег мёлёты уёллоз кёны Чермены!
– Цёуылнё йё кёна, цёуылнё?– дзуры Мёхёмёт Хъайсынмё.–
Нё мадырвадёлтё Астемыраты нын Кёсёджы сё дыууё мёгуырёй
ныууагътой, сё рёгъёуттё сын фётардтой. Уый тыххёй нын нё
кёсгон мадырвадёлтё рагёй лёгъстё кёнынц: «Кёнё нын Мырзабеджы, кёнё Чермены нё къухы бафтын кёнут». Ёмё Мырзабег базёронд ис, фёлё ма нын Чермен та кёдём ирвёздзён?
Кёд ёмё йыл нёхи бон нё цёуа, – мах та йё кёсёджы амёттаг
фёкёндзыстём. Уыдон Чермены амарыны мондагёй цъёх арт
куы уадзынц.
Чермен кёд Тлаттаты цурёй цыфёнды мёстыйё рацыдис,
уёддёр иттёг хъёлдзёгёй сёмбёлд йё адёмимё. Худгё, хъазён
ныхас кёнгёйё, балёууыд се ’хсён ёмё афтё зёгъы:
– Гъётт, ме ’фсымёртё, мё хотё! Уё зынтён кёрон ёрцёуы,
Тлаттатё уын ралёвар кодтой сё зёххёй йё тёккё ахсджиагдёр:
дёлё Майрёмыхъойы ёрдуз, дихтё та уын ёй мёхёдёг
акёндзынён райсом. Тег,– фёдзырдта Чермен,–азил уёртё нё
дзывырмё, рёвдз куыд хуым кёна, афтё. Темырби, ды та галтён
хос авёр, райсом ёфсёст куыд уой, афтё.


Темырби ёмё Тег уыдысты, гыццылёй уацары чи бахауд
Тлаттатём, ахёмтё. Лёджыхъёд ёмё ёхсарёй хъуаг не ’ййёфтой,
фёлё сын сё зын фадёттём гёсгё аргъ нё уыдис нёдёр се
’хсарён, нёдёр сё лёгдзинадён.
Дыккаг бон, куыддёр ёрбарухс, афтё рабадтис Чермен, йё
астёуыл ёрбабаста Тотырадзы лёвар хъама ёмё загъта:
– Мёнё хъама, Тотырадз дё фёдардта номимё, мёнён дёр дё
цёст ма зёгъёд мёрдтём мё ёнё номёй барвитын.
Уый фёстё Чермен йё рон абаста йё астёуыл, йё топп
ёрцауыгъта йе уёхскыл ёмё ёддёмё рацыд.
Чермен ёмё Тег ёрлёууыдысты Майрёмыхъойы ёрдузы. Чермен дзывыр куы ёрсадзы, уёд скувы:
– Уё, ме Сфёлдисёг Хуыцау! Абон нё дзывыр кёны фыццаг
хахх адёймаджы номыл, ёмё нын ёй рёстмё фёкён! Цёй, мё
дзывыр, дё ауёдз нын фёуёд уёлахизы фёдисон!
Уыцы ныхёстимё Чермен адардта йё дзывыр Тлаттаты
Майрёмыхъойы зёххыл. Иттёг рёвдз цыдысты ёфсёст галтё
дёр ёмё ног арёзт дзывыр дёр. Тлаттатё куы федтой Бестолыфырты дзывыры адард, уёлдайдёр та Майрёмыхъойы ёрдузы,
уёд уый уыдонён уыди арв ёрхаудау. Рафёлдёхти сыл сё дуне.
Майрёмыхъомё ёрёмбырд сты. Хъайсын нал ары йёхицён бынат:
– Уынут, Агуыдзоны фырт нё удёгасёй баныгёдта йё дзывыры бын. Ие ’ртхъирёнтё ёмё йё ныхёстё ёххёст кёны: нё
мыггаджы зёхх нын йёхицён, заргёйё, фёлдахы. Мырзабеджы
фёндиаг фестём...
Майрёмыхъотён иннё мыггагёй сё уёлхъус ёрбалёууёг
нё фёцис, ёмё ёд мёстёй тъёппытё хаудтой, уёддёр Чермены ныхмё ёхсарёй ёрлёууын сё ныфс нё бахастой. Чермен ма йёхимидёг дис дёр кодта, куыд ничи сё зыны, ууыл.
Фёлё Тлаттатё нё фёзындысты, ёмё Чермен афёлдёхта
Майрёмыхъойы ёрдуз.
Зёхх фёлдёхт куы фёци, уёд Чермен адёмён фёхабар кодта,
тауинаг рамбырд кёнут, тауын хъёуы, зёгъгё. Адём рамбырд
кодтой сё мыггаг, кёмён цы йё къухы ёфтыди, уый ёмё рацыдысты тауынмё. Уыцы бон сын бантысти хорз бакусын, уымён
ёмё – ус уёд, лёг уёд–равдз февнёлдтой.


Диссаджы рёсугъд бон скодта, арвыл мигъы къём нё уыди.
Чермен хъёлдзёгхуызёй адёммё дзуры:
– Арв дёр ёмё зёхх дёр нё фарс сты. Кёсут, куыд худы бон!
Уёд ём адёмёй чидёртё афтё дзурынц:
– Чермен, цёр нын, уый йеддёмё дё фёдыл зындоны артмё
бацёуынмё дёр разы стём.
Чермен бахуды:
– Атёппёт иууылдёр зындоны артёй фервёзыны тыххёй куы
сты!.. Нё, зындон мах нё хъёуы, мах хъёуы уёлёуыл дзёнёт,
ёмё, иузёрдион куы уём, уёд ёй аргё дёр скёндзыстём.
***
Хъайсын тынг архайдта Чермены ныхмё. Уый дзырдта:
– Чермен канд Майрёмыхъоты хай нё афёлдёхта, уый судзын
кёны стыр тар хъёд, ёмё йё ссудзын кёнын куы бафёраза, уёд
уыцы арт хуыссын кёнын нал суыдзён нё бон.
Фёлё кёд Хъайсын хус сугтыл фётёген калёгау кодта, уёддёр
нё фёци йё фарсхёцёг. Уёд Майрёмыхъойы цот иунёгёй бамбырд сты ёмё сёхимидёг байдыдтой тёрхёттё кёнын.
Хъайсын дзуры:
– Нёхуыдтёг ын куы ницы саразём, уёд нын искёмё ёнхъёлмё
кёсгё нёу. Кёсут, не ’рвадёлтё дёр ёмё иннё уёздёттё дёр
сёхи ныхъхъус кодтой. Уый афтё ёмбарын хъёуы, зёгъгё, цы уё
фёнды, уый кёнут, махёй уын ёмбал нёй. Мёнмё ахём фёнд ис:
змёнтёг адём залиаг калм сты, Чермен та йё сёр у уыцы калмён.
Калм сёрёй марын хъёуы!
Ёмё ныффёнд кодтой Тлаттаты уёздёттё Чермены Кёсёгмё,
сё мадырвадёлтём ёууёнкёй асайын, цёмёй йё уым амарой.
Ёрмёст ёй цы ёфсонёй асайдтаиккой, уый ма нё ардтой, фёлё
сын фёстагмё фёцис ахём мадзал дёр.
Черменён уыдис уарзон ёмё адджын ёмгар – Хъалтураты
Сёхмёрза. Уый уыдис цуаны йё фырт Алиханимё. Сёхмёрзайыл
Гуыдзы дзуары цур сёмбёлдысты кёсгон кънйёзтё ёмё йын истой йё гёрзтё. Хъалтуры-фырт Сёхмёрза топп агъудёй ёххёст
нё фёхицён кодта, афтёмёй йё ’ргъёвдёй дётты кънйазмё ёмё
йём дзуры:


– Ай дын, кънйаз, ёнёрохгёнгё лёвар Хъалтуры-фыртёй!
–йёхёдёг топп ёркъёпп лёста. Гёрах фёцыд, ёмё кёсгон
кънйаз фёмард. Хъалтуры-фыртён амардтой йёхи дёр, йё
фынддёсаздзыд фырт Алиханы та йын семё уацары акодтой.
Сёхмёрза уыди Баймётаты хёрёфырт. Бестолы-фырт Чермен
та уыди Баймётатён се сиахс. Баймётаты Баймёты чызг Госёгъа
уыди Черменён куырд.
Тынг сагъёс кодтой Чермен дёр ёмё Госёгъа дёр
Алиханы фервёзын кёныныл. Бирё сыл нё ацыди, Алиханы
кой кёд нё ракодтой, ахём бонтё. Афтё-иу загъта Госёгъа:
– Сёхмёрза лёг уыдис ёмё лёджы мард акодта, фёлё йё
гыццыл Алихан уыцы фыдзёрдё тугдзых ёлдёртты къухы
цагъарёй, фыддомдёй йё адзал куы ссара, уёд мё мёрдтём ницы
бахёццё уыдзёни. Уый мё куы нё тыхсын кёнид, уёд мёхицёй
амондджындёр ёппёт дунейыл дёр никёй хонин, – ёмё-иу уыцы
ныхёстё кёнгёйё, Госёгъа сыгъдёгзёрдёйё бакасти Чермены
цёстытём.
– Фервёзын ёй кёндзыстём,– загъта-иу Чермен. – Мёнён
Кёсёджы ис иу ёрдхорд. Уый сё кънйёзтёй нёу, фёрссаг лёг
у, йё ном Хаджи-Паго. Иттёг ёхсарджын ёмё ёууёнкджын у.
Уый мын зёрдётё ёвёры, ёмё, кёд Хуыцау зёгъа, уёд тагъд
фервёздзён Алихан.
Кёсёджы иу ёмбырды сёмбёлдысты Хъайсыны кёстёр
ёфсымёр Мёхёмёт ёмё Черменён йе ’рдхорд Хаджи-Паго.
Хаджи-Паго куы базыдта, Мёхёмёт хъобайнаг у, Тлаттатёй, уёд
ёй зёрдиагёй фёрсын байдыдта Чермены тыххёй. Мёхёмёт ын
хёстёджы дзуёппытё дётты, цыма сын Черменимё иу хёдон дёр
уёрёх у, кёрёдзиуыл цыма ёрхъёцмё дёр нё хъёцынц, уыйау.
– Куыд у зёронд Мырзабег та? Ёгас ма у? Ёвгъау уыди
базёрондён. Мырзабегимё та куыд хёстёг стут фыдёлты
΄рдыгёй? – бафарста Хаджи-Паго.
– Дыууё ’фсымёры цот стём, – дзуапп радта Мёхёмёт.
– Ёз ёнхъёл дён уёдё, – загъта Хаджи-Паго,– ёмё мын
мё фёздёггёнаг къуым самондджын кёндзынё: фысым дын
уыдзынён зёрдёйё. Саккаг кён хёдзармё, ссар Мырзабег ёмё
Чермены ном, кённод мё Чермен хъаст кёндзёни.


Мёхёмётён дёр ма Хуыцау хуыздёр хорз цы ракёна!
Бирё тухитё ёмё йё хъуыдытё цы хъуыддаджы фёдыл хъуыди, уый ёнцонёй ёфты ныр йё къухы.
«Ёгас цёуай» йын загъта Хаджи-Паго, цёхх-кёрдзынёй йё
тынг сбуц кодта. Афтё йын зёгъы нуазён дётгёйё:
– Нё сёмбёлды аххос Чермен у. Уый мёнён у ме ’рдхордёфсымёр. Стёй канд мёнён ёмё дёуён нё, фёлё уый у нё алкёй
ёфсымёр дёр. Сымах, ир, уёлдайдёр та Хъобан, хёлёггаг уымёй
стут, ёмё уыцы хорззёрдё сахъгуырд уё риуыл кёй схъомыл ис.
Гъемё дын, Мёхёмёт, уый тыххёй мё нуазён дёттын. Дидинёг
ёфтауёд Хъобан, Чермены хуызёттё дзы фылдёр куыд ёнтыса,
уыцы боны фарн ёй уёд!
Хаджи-Паго Мёхёмёты сбуц кодта, цы йём уыди, уымёй, стёй
рахаста дыууё хорз ехсы, дыууё зёнгойы рёсугъд хуыйёндагёй
хуыдёй ёмё дыууё та хёрзнад ёрчъиаг дзабыртё.
– Мёхёмёт, мёнё дын мё лёвар: ехс сёгуыты хуыйёндагёй,
мёхи конд. Ёвдисён фёуёд нё фыццаг сёмбёлдён. Адон та
мын мё ном-ёй Черменён ратт.–Ёмё, уыцы ныхёстё кёнгёйё,
кёрёдзийён хёрзбонтё ракодтой.
Мёхёмётён уыцы лёвёрттё йё къухы куы бафтыдысты, уёд
йё хъёлдзёгён ныккёнён дёр нал уыди:
– Фёлёуу, бирёгъ, къёппёг дын мё къухы ис ныр, тагъд дзы
бахаудзынё! – ёртхъирён кодта йёхинымёр Черменмё.
Рараст ис Мёхёмёт Хъобанмё. Тындзыдта, цёмёй тагъддёр
бахёццё уа Хъайсынмё, сё сау хъуыддагён уынаффё кёнынмё.
Ёхсёв ыл бон нал кодта, бон та ёхсёв, афтёмёй Хъобаныл куыд
сёмбёлд, уый ёмбаргё дёр нё бакодта.
Хаджи-Пагойы лёвёрттё Хъайсыниты афтё фёхъёлдзёг кодтой, цыма сын, ныронг кёмёй тарстысты, уыцы стыр ивылд доны
сёрты хид фёзынд, уыйау.
Мёхёмёт лёмбынёг бамбарын кодта Хъайсынён, Хаджи-Пагойыл куыд сёмбёлд ёмё йын Хаджи-Паго цы фёдзёхста, уый:
зёгъ, дам, Черменён, зёрдё дын цы хъуыддагёй бавёрдтон ёмё
мё бар кёй бакодтай, уый тыххёй дём уыдзён хабар, зёгъгё. Ёз,
дам ёй аивёй къахтон, цы йын йё бар бакодта, уымёй, фёлё мын
ницы схъёр кодта Хаджи-Паго.


Хъайсын хъёлдзёгхуьизёй сдзуры:
– Йё бар ын цы бакодта, уый дёр базондзыстём Хуыцауы
фёрцы. Мах уал ёнгуыр хъуыдис, ёмё нё къухы бафтыди. Ныр
кёф ёрцахсдзыстём ёууёнкёй! Ёз архайын, куыд мыл ёууёнда,
ууыл: цыма мё нё фёрысти нё зёххы афёлдёхт, уыйау ауагътон
мёхи. Мёхёмёт, ды фылдёр бонты дё мадырвадёлтём схъомыл
дё, Чермен дёуыл ницы гуырысхо кёны. Чермены баууёндын
кёнын дёуёй кёнгё у. Баууёндын ёй кён, цыма Хаджи-Пагоимё
тынг рагёй зонут кёрёдзи, цыма уе ’хсён сусёгдзинадёй никуы
ницы уыдис. Цыбыр ныхасёй, Хаджи-Паго ёхсидав у, ёмё дзы
Чермены тайын кён. Чи зоны, кёд дын Чермен схъёр кёнид,
Хаджи-Пагоимё цы кёнынмё хъавынц, уый. Дзабыртё ёмё
уал зёнгёйттё мама раттём Черменён. Сё раттынён хуыздёр
рёстёджытё скёндзён. Черменён сё мама схъёр кёнай!
Мёхёмёт Чермены хъахъхъёнын байдыдта, ёмё иухатт, Чермен йё каистём куыд фёцёйцыд, афтё йё размё фёци ёмё йём
дзуры хъёлдзёгхуызёй:
– Чермен, ёз та ма дём уёхимё цёуинаг уыдтён!
– Дард не стём, аздёхын нё бон у,–загъта Чермен.
Мёхёмёт загъта:
– Нал дын къуылымпы кёнын дё балц. Кёсёгёй дём ис ныстуан, ёмё дын ёй ам дёр зёгъдзынён.
– Кёсёгёй?– афарста Чермен,– Уый диссаг уыдзён!
– Зёрдиаг салам дын ёрвиты Хаджи-Паго. Ныфс, дам дын цы
хъуыддагёй ёвёрдтон, уый рёхджы мё къухы бафтдзёнис, ёмё
дём хабар уыдзён. Мёнё дын уый та лёвар!– ёмё Черменмё
дётты ехс.– Йёхи къухёй конд у, сёгуытдзармёй.
Чермен исдуг ёргом нё ракаст Мёхёмётмё, хёрам уыдысты
раздёр, фёлё ехс ёмё йе ’рдхорды коймё ёрёджиау фёпарахат
ис. Уый ёхсызгонён райста ехс ёмё йём афтё фёкаст, цыма
Хаджи-Пагойён йёхи федта. Раарфё йын кодта зёрдиагёй, стёй
йё фёрсы:
– Бахатыр кён, фёлё, Мёхёмёт, Хаджи-Пагойы куыд зоныс?
Хорз лымён дын у ёви искуы хъуыддаджы сёмбёлдыстут? Куыд
лёгёй йё зоныс Кёсёджы?
Мёхёмётён зын нё уыди дзуапп раттын.


– Куыд дын зёгъон, Чермен... Хаджи-Пагоимё куыд зонгё
стём, уымёй-иу ёй дёхёдёг бафёрс, куы сёмбёлат, уёд, фёлё
дын цыбырёй зёгъдзынён: не ’хсён сусёгдзинадёй ницы ис,
кёрёдзиуыл ёууёндём. Мёнё уыныс ацы ехс, дё ехсы ёмбал,–
уый лёвар мын у.
Куыд-лёг у, зёгъгё, мё фёрсыс, ёмё дын уый зёгъдзынён:
ёз мёхёдёг схъомыл дён Кёсёджы – Челёхсаты астёу. ХаджиПагойыл чи фёуёлахиз уа цёхх- кёрдзын, ёмгар-ёууёнкёй, ахём
нёй. Ёз ёй никёуыл баивдзынён, уый тыххёй ёмё мын у, мё
зёрдё адджынён кёй ссардта, уыцы лёг.
Чермен загъта:
– Куыд кёсын, Мёхёмёт, афтёмёй нын Хаджи-Паго ёмбис
ёрдхорд рауади нё дыууёйён дёр! Арфё дын кёнын, Мёхёмёт,
зёрдиагёй, ёмё амондджын уацхёссёг фёу не ’хсён. Куы ма
фенай Хаджи-Пагойы, салам-иу ын ратт мёнёй. Ёнхъёлмё, зёгъ,
кёсдзынён дё хабармё.
Уыцы ныхёстыл Мёхёмёт раздёхти Хъайсынтём.
Чермен та араст и йё фёндагыл.
Черменён йё зёрдё бахъёлдзёг ис, йё цёстытыл уадысты
рёсугъд нывтё. Цёвиттон, Хаджи-Паго йын ныфс бавёрдта Алиханы фервёзын кёнынёй, ёмё ма хуыздёр цёмёй бахъёлдзёг
уыдаид! Кёд йё фёндаг уыди хёхтыл, нарёг кёмтты, фёзилёнты,
уёддёр ём афтё касти, цыма йе ’гас фёндаг дёр авджын у. Йё
цёстытыл уади Госёгъайы мидбылты худт, цыма Хаджи-Паго
чысыл Алиханимё йё цуры лёууыди, уыйау.
Ахём рёсугъд хъуыдытё йё зёрдёйы гуырыдысты, ёмё йём
афтё касти, цыма йём зёронд зёппадзтё, ёнусон хёхтё фёлмён
худтысты...
Мёхёмёт дёр Черменёй къаддёр цины нё уыди.
Ёрмёст Чермены цин уыди рёсугъд, ёнётёригъёд, Мёхёмёты
цин та – цъаммар, мёнгард, фыдбылыз, тёригъёдджын фыдбоны
уазал тымыгъ.
– Чермен, Чермен!–дзуры уый йёхимидёг, – дёу фыр цинёй
расыг цы Хаджи-Пагойы ном кёны, уымёй дын мах дё адзал
ссардзыстём!
Мёхёмёт сёмбёлди Хъайсыныл ёмё йын лёмбынёгёй


радзырдта Черменимё йё фембёлды хабёрттё.
Уёд Хъайсын сдзуры:
– Ныр нын фадат фёци Кёсёгмё, уым ын Хаджи-Пагоимё цы
хъуыддаг ис, уый бёлвырддёр базондзыстём, стёй йын уый фёстё
ратдзыстём дзабыртё ёмё зёнгёйттё дёр, цыма йём Хаджи-Паго
ёрвиты, уыйау. Уыдон ёй бауырнын кёндзысты.
Сёхи срёвдз кодтой ёмё араст сты Кёсёгмё. Кёсёджы сё
мадырвадёлтём сё фёндтё тыхджын фыцынц Чермены фесафыныл, фёлё, Чермен ёмё Хаджи- Пагойы ёхсён цы хъуыддаг
уыдис, уый бёлвырдёй нё зыдтой, уымён ёмё се ’намондён
Хаджи-Паго уыди балцы. Гъе, фёлё уёддёр алыг кодтой, цыма
йын Хаджи-Паго ёмгъуыд кёны ёмё йын амоны бынат сё
сёмбёлынён Елхоты фале Гала-бёласы бын.
Чермен та уыди Баймётатём, йё каистём. Йё нёртон зёрдёйы
ахём цины лёсён рацыдис, ёмё йын дунейы къардиутё дёр нал
фаг кодтой. Афтё дзуры Госёгъайён:
– Уыныс, де ’фсымёры къухы ёрмдзёф? Ацы ехс йёхи конд у,
сёгуытдзармёй. Ёркёс-ма йём лыстёг, дё хёрдгё думёданён
дын бар уадзы? Ацы лёвар мыл куыд сёмбёлд, афтё тагъд ныл
Хаджи-Паго ёмё Алихан дёр ёмбёлдзысты. Хаджи-Пагойё
уёгъд ныхас никуы сирвёздзён. Йё зёрдё кард у, цы нё алыг
кёндзён, уымё йё ласгё дёр нё кёны. Куы йё сласы уёд та
йё ёнё алыггёнгё тъысгё нё кёны йё кёрддзёмы. Мёхёмёт
Кёсёджы ис ёмё нын дзы исты хабар хёсдзён. Кёд Мёхёмёт
ме знёгтёй у, уёддёр, Хаджи-Пагойы зонгё кёй у, уый тыххёй
йыл ёууёндын.
Уёд Госёгъа афтё зёгъы:
– Нё зонын, нё зонын, цёмён у, фёлё мё зёрдё куыддёр тасы
мидёг ис, Хаджи-Паго ёмё де ’хсён Мёхёмёт кёй ис, уымёй.
Зноны знаг абон лымёнён зын ссарён у.
– Ёмё мём цы знагдзинад хъуамё дара Мёхёмёт? Давгё куы
никёмёй ницы кёнём, рёстёй цёрёг адём куы стём. Нё, уёлдай
гуырысхотё нал хъёуы. Цёй, бонмё бирё нал ис: хистёртёй мё
исчи ардыгёй ацёугё куы фена, уёд фидиссаг кёнын.
Чермен Дёргъёвсы лёгъзы куы рацёйцыд, уёд Къёхтысёры
хёрхёмбёлд фёци йё хорз ёмбал Бадзуаты Абырёгыл. Абырёг


   


ёй базыдта раздёр, хъёлдзёг хуызёй йём дзуры:
– Ётт, Баймётаты буц сиахс, афтёмёй нё фёцёудзынё!
– О, нарты Хёмыц!– фёхъёр кодта Чермен.– Кём та мын
уыдтё?
Уыцы ныхёстимё кёрёдзи къуырццытё кёнын байдыдтой сё
бёхтёй.
– Бестолы-фырт, ёз дё каистём цёуылнё дён? Цёй тарст сын
кёныс хардзёй? Ёви Госёгъайён ёвзаг бакёнынёй тёрсыс?
– Раст зёгъыс, Абырёг. Алцыдёр дын ёмбёлы зёгъын: ёз
зылын дён дё цуры.
Абырёг ныккасти Чермены бёхмё:
– Чермен, ацы бёх дём кёцёй ёрёфтыд?
Чермен загъта:
– Радта мын ёй ме ’рдхорд ёфсымёр Хаджи-Паго,
Абайханты саулохтёй у.
– Раст зёгъыс, Чермен, сыгъдёг саулохаг у: бирёгъварс, зыгъар, цыбырастёу, къуыпных, зылдсёфтёг, хуыдзаст. Хайыр уёд,
хайыр. Стыр лёвар дын ракодта де ’фсымёр, фёлё-ма мён дёр
йемё базонгё кён!
– Уымён нын амал ис, Абырёг. А дыууё боны йемё хъуамё
сёмбёлём, ёмё уёд Баймётаты хёдзары нё тёригъёдтё
ссыгъдёг кёндзыстём,– загъта Чермен, йёхёдёг бахудти.
– Цёй, уёдё, Чермен, банхъёлмё кёсын хуыздёрён фёуёд.
Ёцёг-иу мын мё цёстытё ёнхъёлмё кёсынёй ма ныуурс кён.
– Бирё рёстёг дё нё бауадздзынён ёнхъёлмё кёсын. Хаджи-Паго, Абырёг ёмё Чермен Баймётаты хёдзары рёхджы
кёрёдзимё дётдзысты нуазёнтё.
– Дё дзыхы – ёхсырфёмбал, Чермен! Ёцёг ёрцёуёд уыцы
амондджын сахат!– загъта Абырёг.
– Хаджи-Паго мём ёрвиты,–дзырдта Чермен,– чи зоны, цёуын
куы бахъёуа Кёсёгмё, мёхицён ёмбалён уёд дёу нымайын!
– Цёттё дён, Чермен! Кёсёгмё нё, фёлё кёдём-дёриддёр.
Ёрмёст мём раздёр хабар куыд уа, афтё.
Иучысыл ма аныхёстё кодтой, стёй хёрзбон загътой
кёрёдзийён. Чермен рараст Хъобанмё, Абырёг та Дёргъёвсмё.
Бирё афонтё нё рацыди, афтё Чермен ёнхъёлмё цы хорз


хабармё касти, уый бафтыд йё къухы: сёмбёлд Мёхёмётыл.
Мёхёмёт ныр зыдта, кёцырдыгёй йём бацёуын хъёуы, уый. Йё
зёрдё йын ёлхёдта ёмё йё расыг кодта Хаджи-Пагойы номёй.
Уый дзырдта:
– Ме ссыдыл цёуы ёртё боны, мё хёс дын уыди дё ныстуан
раздёр фехъусын кёнын, фёлё дё-иу афарстон, ёмё уёхимё нё
уыдтё.
– Раст дын куы зёгъон, Мёхёмёт, уёд де ссыдмё тынг
ёнхъёлмё кастён. Кёд дын, чи зоны, бантысти Хаджи-Пагойы
фенын. Дё фенд мын йёхи фендау ёхсызгон вёййы.
Мёхёмёт загъта:
– Ау, Чермен, ёмё ёз, Кёсёджы уёвгёйё, кёмё хъуамё
бацёуон Хаджи-Пагойё раздёр? Раст йё тёккё хёдзары
бадтыстём ёмё цыбыр, фёлё адджын рёстёг арвыстам. Зёрдиаг
салам дын ёрвыста ёмё куырдта хатыр, ёрёгмё дыл кёй ёмбёлы,
уый тыххёй. Ёртё боны ёмгъуыдмё, зёгъы, бафёраз, стёй
дём зындзынён. Фёлё, зёгъы, цы нё вёййы: чи зоны, уыцы
ёмгъуыдмё мёнён куы нё бантыса, уёд дёхи бахъёудзён ардём
сёмбёлын.
Уыцы ныхёстё кёнгёйё, Мёхёмёт лёмбынёг касти Чермены
цёсгоммё, цыма йын йё зёрдёйы сусёгдзинёдтё агуырдта, уыйау. Фёлё Чермены цёсгомыл ницы зынди, хёлар, ёнёзёрдёхудт
ёмё уарзондзинадёй уёлдай.
Чермен бафарста:
– Ёппын дын ницы загъта нё сёмбёлён бынаты тыххёй?
Мёхёмёт хъуызгёхуызёй сдзырдта:
– Чермен, уый ардыгёй бацамонынён тынг зын у, фёлё кёд
йёхёдёг фёзынид уёдмё. Кёд ёмё нё фёзына, уёд мёхёдёг
нё фёзивёг кёндзынён дёу уырдём ныххёццё кёнынмё.
Уыцы ныхасы фёстё Мёхёмёт дисхуызёй дзуры:
– О, хёдёгай, Чермен, чысыл ма бахъёуа, мё амынат мё ферох
уа! – йёхёдёг йё фёсарцёй райста зёнгёйттё дзабыртимё ёмё
йём сё дётты: – Мёнё мём адон радта, йё каистём куы цёуа,
уёд-иу сё скёнёд, зёгъгё.
Чермен йё лёвар куы райста, уёд ёфсёрм дёр ёмё цин
дёр йё зёрдёйы ссыгъдысты. Мёхёмёты ΄рдём ма йём


ёнёууёнкдзинадёй цыдёриддёр уыди, уый, уёрм зёххёй
куы айдзаг кёнай, уыйау алёгъз ис. Чермены зёрдё куыддёр
тёригъёды ΄рдём фёзылд Мёхёмётмё. Кастис ём уыцы сахат
раст бынтон ёнётёригъёд адёймаг. Иттёг зёрдиагёй йын йё
къух райста ёмё йём хёлархуызёй дзуры:
– Арфё дын кёнын, Мёхёмёт, мён тыххёй дёхицён кёй
базын кодтай, уый тыххёй. Ёз дёр дын дё дзёбёхтё мё уёлё
нё ныууадздзынён.
Ёмё рахёрзбон кодтой кёрёдзийён.
Чермен ёнхъёлмё кёсын байдыдта Хаджи-Пагомё. Афтё тынг
ёнхъёлмё касти, ёмё йём бон мёй зынди, ёхсёв та – афёдз. Кёд
цыфёнды даргъ уыдысты ёртё боны, уёддёр ахицён сты, фёлё
никуыцёй зыны Хаджи-Паго.
Чермен ныффёнд кодта, мёхи цёуын хъёуы, зёгъгё.
«Исты гёнён ёмё йын амал куы уыдаид Хаджи-Пагойён, уёд
уый йе ’мгъуыд нё фёсайдтаид. Цы чындёуа ныр? Абырёгимё
цёуин, ёмё бёлвырд нё зонын, кёдём цёугё у, уый. Мёхёмётимё
цёуин, ёмё Хаджи-Паго Алиханы куы рахёсса, уёд Мёхёмёты
мадырвадёлтём исчи комдзог куы фёуа!»
Мёхёмётён дёр йё зёрдё ёнцад кём уыди, абёрёг та кодта
йё нывонды:
– Чермен, цёй цы хабар ис не ’фсымёрёй?
– Ёвёццёгён, мёхи цёуын бахъёудзён, – загъта Чермен.
– Ёмё цы зивёг кёнём, – бадис кодта Мёхёмёт, – кёд дзы
иу бёхрёгъау дёр нё разёй фёкёниккам.
– Бёхрёгъау нё, – загъта Чермен, – фёлё уыцы ёнамонд
лёппуйы тыххёй, ёвёццёгён, цёуын бахъёудзёни...
***
Чермены сёрмё мигътё ёмбырд кёнын байдыдтой. Раст
ын Мёхёмёт ёмё Хъайсын цы фёндаг сныв кодтой, ууыл
ныллёууыди. Афтё фёзёгъы йёхицён: «Цёй, цы ма хъыгдарон
Абырёджы дёр? Хаджи-Пагойён бёлвырд йё амынд бынат куы
зонин, уёд Мёхёмёты дёр ныууадзин. Фёлё йё нё зонын,
ёмё цёуын хъёуы Мёхёмётимё. Ахсёв мё балц фёрёвдз
кёндзынён ёмё ныууайдзынён Мёхёмётимё. Ёз райсом ис-


куы бонасадён скёндзынён, Мёхёмёт та мын Хаджи-Пагомё
хабар фёкёндзён».
Мёхёмётён лёгъстё нё бахъуыд: Хуыцауёй цы курдиат
агуырдта, уый ёнцонёй йё къухы ёфтыди. Сёхи цёттё кодтой,
цёмёй араст уой сё фёндагыл.
Госёгъайы зёрдёйы бацыди цыдёр ёнахуыр тас.
– Стыр диссаг, – загъта уый Черменён, – мё зёрдёйы цёмён
ахём тас бацыди? Афтё мём кёсы, цыма ёнамонд хабар
фехъусдзынён. Мёхёмёты кой мё зёрдёйыл калмау тыхсы.
Цы нё ауайы мё цёстытыл! Исчи тагъд-тагъд куы ёрбацёуы йё
рёзты, уёддёр тёрсгё фёкёнын. Цы хабар у, нё зонын... Хуыцау
ёй хуыздёрён фёкёнёд...
Араст сты сё фёндагыл Черменитё. Дзёвгар куы фёцыдысты,
уёд Мёхёмёт ехсы хъёдёй бацамыдта Черменён дардмё Галабёласмё. Бёласмё хёстёгдёр куы бахёццё сты, уёд Мёхёмёт
дзуры:
– Цёй, Чермен, мёнё ацы къуылдымы нё бёхтё суадзём,
ёмё ахизой. Нёхёдёг та уынаффё бакёнём, цы нын кёнгё у,
ууыл.
Чермен уёлдай нал загъта, ёмё сёхи ёрфистёг кодтой. Иучысыл куы афёстиат сты, уёд Чермен йё къух Мёхёмёты уёхскыл
ёрёвёрдта ёмё афтё зёгъы, йё цёсгоммё йын кёсгёйё:
– Мёхёмёт, ёз ам баззайдзынён, ды ацу ёмё фёхабар кён
Хаджи-Пагомё. Фервёзын кёнынмё, зёгъ, кёй хъавыдтё, уый
ардём ракён. Ёрмёст дё уый курын, Мёхёмёт, ёмё не ’рцыд
Астемыратёй куыд ничи зона.
Хёрам мём сты, ёмё мё семё фембёлын нё фёнды.
– Уый тыххёй гуырысхо ма кён, – загъта Мёхёмёт. – Ёз цёуын
ёмё дыл Хаджи-Пагоимё ёмбёлдзынён тагъд.
Ёмё ацыди. Чермен иунёгёй куы аззади, уёд кёстытё кодта,
Мёхёмёт ёй кёдём ёркодта, уыцы хъёдмё, ёмё афтё дзуры
йёхинымёр: «Уё, нё тёригъёд уа Хаджи-Пагойы, цымё дзы
амёй лёгъздёр бынат никуы ссардта! Йё тёккё бирёгъбадёнтём
ын куы бахъавыди. Диссаг, цымё, цёмён равзёрстаид ахём тар
хъёд?..»
Цалынмё Чермен хъуыдытё кодта, уёдмё Мёхёмёт сёмбёлди


Астемыратём. Мёхёмёты сёмбёлд Астемыраты бахъёлдзёг
кодта. Чермены ёнамондён, уыдысты ёмбырд, Хъайсын сё астёу
уыдис, афтёмёй. Мёхёмёт хъёлдзёгхуызёй радзырдта, Чермены
куыд ёрсайдта, уый. Хъайсын загъта:
– Ётт, Астемыратё, саг фёрётмё ёрцыди!
Мёхёмётён бауынаффё кодтой афтё:
– Ацу ёмё йын зёгъ, Хаджи-Паго дыл, зёгъ, ёмбёлдзён тагъд.
Мах дёр цёуём дё фёстё, ёрхыты ссёудзыстём, бёласы аууон
ёрбаддзыстём, ёмё иучысыл куы афёстиат уай, уёд та-иу дёхи
цёуёг скён Хаджи-Пагомё ракёсыны ёфсон, ёмё уёд дёхёдёг
дёр нёхирдыгёй фёуыдзынё.
Иукъорд замантё ма афёстиат, стёй рацыди Мёхёмёт.
Уалынмё Мёхёмёт Чермены цур ёрбалёууыд хъёлдзёгхуызёй
ёмё дзуры:
– Чермен, амонд нё рёвдауы! Хаджи-Пагойы ныййёфтон
сёхимё, цыдёр уазджытё йём уыди ёмё йын бамбарын кодтон
дё хабар. Тынг ёхсызгон ын уыди, мёхи дёр мын урёдта: ёххёст,
дам, уазджытё ацёуой, ёмё иумё ацёудзыстём, фёлё ёз нё
ныллёууыдтён, мё мадырвадёлтёй мё исчи куы фена, уымёй
тёрсгёйё.
Чермен загъта:
– Хорз бакодтай, Мёхёмёт, хъахъхъёнын хорз у!
Уыцы рёстёджы сё алыварс ёртыхстысты Астемыратё ёмё
Хъайсын. Мёхёмёт ныхёстыл дардта Чермены. Иудзёвгар куы
афёстиат сты, уёд Мёхёмёт ёвиппайды сдзырдта:
– Цёй ёрёгмё цёуы Хаджи-Паго? Тагъд ёрбацёуинаг куы
уыди! Цёуон, ёмё йём акёсон, – йёхёдёг сыстад ёмё ёрхы
'рдём фёраст ис. Иудзёвгар куы ныууад ёмё куы фёаууон,
уёд йё бёх пыхсы абаста ёмё Хъайсыниты 'рдём араст. Уыцы
рёстёджы Чермен йё бынатёй сыстад, ёнцадгай араст бёласы
'рдём. «Ёнё фенгё мын нёй Хаджи-Пагойы бёрёггёнён Галабёласы», – загъта Чермен ёмё бёласы цурмё куы ёрцыд, уёд
ём кёсы ёдзынёгёй ёмё йёхинымёр дзуры: «Стё-ма, акёсон
йё цъуппёй». Йё топп систа ёмё йё бёласы ёнцой ёрёвёрдта.
Бёласмё хёрдмё куы скаст, уёд йё фале цыма пыхс фезмёлыди,
афтё йём фёзынди.


Цымё цы уа, зёгъгё, дарддёр ныууад, йё топп бёласы ёнцой
ныууадзгёйё. Пыхсы йём зынди лёг. Йё топмё куыд фёзылд,
афтё фыццаг гёрах сёмбёлд йё зёнджы хёцъёфы. Топп
райсынмё ма тындзыдта, фёлё йын мёцкъортё йё къёхтыл
стыхстысты ёмё ёрхаудта.
Черменён йё фестад ёмё Мёхёмётён та топмё йё бауад баиу
сты. Стайау йёхи фехста Чермен, Мёхёмёты къухтёй раскъёфта
топп ёмё фёхъёр кодта:
– Ётт, цъаммар туг! – йёхёдёг ёй кардёй афтё тынг
ёрриуыгъта, ёмё йё сёр зёхмё харбызы хуызён атылди. Чермен йёхёдёг дёр ныццудыдта ёмё ёрфёлдёхти. Фыццаг ёй
цы кёсгон лёг фехста, уый рацыд ёргом, афтё ёнхъёлдта, ёмё
нал сыстдзёнис. Фёлё цалынмё уый топп арёзта, уёдмё йём
Чермен фёцарёхстис: нёмыг ын батыдта йё риуыгуыдыр.
Чермен йёхёдёг дёр стыр уёззау цёфтё фёцис, йё алыварс
гёрёхтё сбирё сты. Зёхмё куы ёрхаудта Чермен, уёд ёй иу
кёсгон цёвынмё хъавыди кардёй, фёлё йё Чермен ёрцахста
йё фёдджийё ёмё йё афтё тынг ёрбалхъывта йёхимё, ёмё
лёг сывёллонау ёрбасхъиудта Чермены хъёбысмё. Чермен ын
ныххёцыд йё хурхыл ёмё загъта:
– Ёлгъаг у дё цуры амёлын, фёлё... кёлмытё ёртё къаддёр
фёуыдзысты!..
Асыгъдёг ис топпы фёздёг. Ныссабыр ис ёрдз. Чысыл кодта
сёлфынёг, бёлёстё дёр цыма ёнкъард уыдысты ёмё цыма сё
уайдзёфы хай Гала- бёласён кодтой.
Мард фесты Астемыраты Хамит ёмё Хату, мард фёци, ацы
бёллёхтё чи арёзта, уыцы Тлаттаты Мёхёмёт дёр. Уымён
уырдыджы йё сёр афтё дард атылди, ёмё йын ёй аргё дёр нал
кодтой. Удёгасёй аирвёзти ёрмёст Хъайсын.
– Зынаргъ нын рауадтё, Агуыдзоны фырт, – загъта ма уый. –
Ёфснайын хъёуы мёрдтё, хъёр дёр сын нёй кёнён, ныгёнын
сё хъёуы сусёгёй. Ацы калмы уёртё иу дзыхъмё аппарын
хъёуы, уадз ёмё йё рувёстё бахёрой... Диссаг! Фараст нёмыджы
сёмбёлд йё риуыл, уёддёр нё марди!
Изёрдалынгты Астемыратё аластой сё мёрдтё.


***
Хаджи-Паго Алиханимё бахёццё Хъобанмё, ёрлёууыд Чермены хёдзары раз. Бадзуайы-фырт Абырёг уыди Черментём, йё
хъёлдзёг ныхас ёддёмё хъуысти:
– Агуыдзон, уёдё ма ёз та Черменмё куы ёнхъёлмё кёсын
ныр ёртё боны. Ёхсёвыгон хъуыддёгтё мын уыди кёмдёр, ёмё
сё уый тыххёй куы ныууагътон, уёд уый кёдём фёраст и?
Агуыдзон загъта:
– Нё зонын, дё рын бахёрон, Абырёг, ам ём ёмбисёхсёв
чидёр ёрбадзырдта. Йё хъёлёс мём Мёхёмёты хъёлёсы
хуызён фёкасти, ёмё ма мын афтё загъта: «Иу кёсгон лёг нём
ёрбацёуинаг у, ёмё, ёнё мён куы фёзына, уёд-иу ёй ме ссыдмё
бауром». Стёй ацыди.
Уыцы рёстёджы чидёр кёрты дуар бахоста. Абырёг рудзынгёй
ракаст ёмё сдзырдта:
– Агуыдзон, дёлё иу ёнахуыр уазёг! Дё хёдзар афснай, чи
зоны, мидёмё куы цёуа! – йёхёдёг рауади уазёджы размё.
Барёг бадти бёрзонд, хёрзхаст, цъёх стъёлфёнтёджын бёхыл.
Йё бёхыл бёрёг уыди, тыхцыд кёй фёкодта, уый. Уазёг сдзуры
ёрдёгирон ёвзагёй:
– Чермен ам нёй?
– Йё хёдзар ам ис, йёхи дёр ын ссардзыстём, – дзуапп радта
Абырёг.
Уазёг ёрхызт бёхёй, ёмё, йё нымёт куы раппёрста иуварс,
уёд йё фёсарцёй ёргёпп ласта иу хъомыл лёппу. Уыцы уазёг
уыди Хаджи-Паго, лёппу та Алихан.
Хаджи-Паго ёмё Абырёг кёрёдзийён сёхи бацамыдтой.
Агуы-дзон куы базыдта, Чермен алы бон цы Хаджи-Пагойы кой
кёны, уый ис йё цуры, уёд ёй ёцёг мады хъёбыс ныккодта:
– О, мё зёрдёйы уидаг, мё цёсты рухс, ёз дё уындмё куы
бёллыдтён, ёз уымёй куы тарстён, ёнё дёу фенгё куы амёлон!
– Мёлгё нёма, Агуыдзон, мёлгё, – загъта Хаджи-Паго, – дё
дыууё лёппуйы дын хъуамё дё фёллой бафидой. А дыууё боны
чындз хёсдзыстём, мё хъаймёты хо Госёгъайы. Чермен иуёй
ме ’фсымёр у, иннёмёй та мё сиахс у. Гъеуёд дын дё дыууё
лёппуйы дё фёллад суадзын кёндзысты. Дё бирё зынтён


ёрхёццё сё кёрон! Мёнё уын уый та, – загъта Хаджи-Паго,
Алиханмё ацамонгёйё,– Госёгъайы мадыфсымёр Алихан. Бирё
йыл фётухи кодтон, ёмё тыххёй бафтыди мё къухы.
Агуыдзон ёмё Абырёг худгё-кёугё сё хъёбысты кодтой Алиханы. Стёй Агуыдзон ацыдис ёмё февнёлдта хёринаг кёнынмё.
Хаджи-Паго ёмё Абырёг иунёгёй куы аззадысты, уёд Абырёг
афтё зёгъы:
– Хаджи-Паго, махмё ис иу ёмбисонд: Хетёг – хъёдмё, кёнё
та хъёд – Хетёгмё: Черменёй куырдтон, цёмёй мё демё базонгё
кодтаид, фёлё мём дёхёдёг фётагъддёр дё. Уыди нём дё кой,
ныхас дёр бакодтам, демё дё хойы хёдзары куыд ёмё кёд хъуамё
сёмбёлдаиккам, уый тыххёй:
Уёд Хаджи-Паго загъта:
– Амондджын ныхёстё кодтат, ёмё ёцёг рауадысты. Фёлё
диссаг: ёз ём ёрвитгё куы кодтон, тагъд дыл ёмбёлдзынён,
зёгъгё... Мах дёр ын, Абырёг, бафыддёрагён кёндзыстём.
Кёд ахсёв нё фёзына, уёд Баймётатём нё бёхтё базмёлын
кёндзыстём, уый ма нём-иу уёд дуарёй бакёс-бакёс кёнёд,–
сёхуыдтёг ныххудтысты.
Абырёг ёмё Хаджи-Паго кёрёдзи зёрдётё тынг тагъд ссардтой, рагёй цыма зонгётё уыдысты, уыйау.
Сёрдыгон ёхсёв сыл тынг тагъд сбон ис. Фёлё нё зыны Чермен. Райсомёй аходён куы бахордтой, уёд Хаджи-Паго дзуры
Агуыдзон ёмё Абырёгмё:
– Тынг мё фёнды мё хо Госёгъайы бабёрёг кёнын. Мёнё йын
йё зынаргъ хёстёг Алиханы дёр раттикам. Чермен куы ёрбацёуа,
уёд-иу ёй рарвит Баймётатём. Мах дёр дзы нё маст исём,
Агуыдзон. Уый ёз ёмё Абырёгмё нё банхъёлмё каст, мах даар
ём нё кёсём, – сёхёдёг хъёлдзёгёй ныххудтысты ёмё ацыдысты Баймётатём.
Хаджи-Паго хёцыди Алиханы къухыл, йё цуры лёууыдысты
Госёгъа, йё мад, йё фыд ёмё Абырёг.
Бирё фёцинтё кодтой Баймётатё дёр Алиханы фервёзтыл,
– сё хёдзар стыр хъёлдзёг сси. Уый фёстё Госёгъа ХаджиПагойён ракодта Чермены хабёрттё: ёртё боны ёмгъуыдмё куыд
ацыди, афоныл куыд нё сёмбёлд ёмё куыд фёдзёхста, зёгъгё,


дам, уёдмё куы нё сёмбёлон, уёд-иу мё агурут. Госёгъа ноджы
радзырдта, Мёхёмётимё кёй ацыд, уый тыххёй йё зёрдё тынг
кёй ёхсайы. Цы бамбарын хъуыдис Хаджи-Пагойён хъуыддаг!
Уый ёнцадгай дзуры Абырёгмё: «Цёугё нын у!» Фёлё, цёмёй
йё хо ма фётёрса, уый тыххёй йёхи хъёлдзёггомау дардта. Рацыдысты Баймётаты хёдзарёй, ёмё фёндагыл Абырёгён загъта:
– Не ’фсымёр гуырысхо ран ис, Абырёг, мё хо куыд радзырдта,
афтёмёй. Мё номёй йё асайдёуыди.
Ёрзилын ыл хъёуы, баххуыс ын хъёуы. Ды суай ёмё абёрёг
кён Мёхёмёты. Кёд уым уа, уёд ын зёгъ, ёз ёй агурын, зёгъгё.
Абырёг тынг тагъд ссардта дзуапп:
– Мёхёмёт ам нёй, Кёсёджы ис.
Хаджи-Паго байхъуыста ёмё ёнкъардхуызёй загъта:
– Абырёг, не ’фсымёр Чермен зындзинады ис. Госёгъа куыд
зёгъы, афтёмёй сё ацёуыны размё Гала-бёласы кой кодтой: уый
хорз бёлас нёу. Цёуын хъёуы йё фёд-фёд, цы йыл цёуа, уый йыл
кёсёджы къухёй цёудзён. Уыцы Гала-бёлас Астемыраты хъёуы
сёрмё ис. Цъаммар, налат адём сты Мёхёмёты мадырвадёлтё.
Стёй диссаг уый у, ёмё ахём тёссаг балцы куыд баууёндыди
Мёхёмётыл.
Бон уыди рёсугъд. Цъиутё алы хъёлёстёй зарыдысты.
Ёрджынарёджы дон ёнёмётёй, йё уылёнтёй хъазгё, размё
згъордта. Дзылаты мёсыг, цыма йё къухаууонёй дардмё касти,
уыйау лёууыдис ёнцад. Йё бынты фёцёйцыди дыууё барёджы,
сё цёсгомы бакаст уыдис сагъёсёй дзаг. Уыдон-иу куы тагъд
ацыдысты, куы та-иу фёлёууыдысты ёмё-иу райдыдтой ныхёстё
кёнын, сё ехсытёй цыма искёмё ёртхъирён кодтой, уыйау. Куы
та-иу фёндаджы иувёрсты азылдысты, цыма фёд агуырдой, уый
хуызён.
Уыдон сты Абырёг ёмё Хаджи-Паго, Чермены фёдагурджытё.
Сё арёзт у Гала-бёласы ’рдём. Куыд ём хёстёгдёр кёнынц, афтё
сё тас тынгдёр рёзы. Ёрхёццё сты уыцы ранмё. Чермен ёмё
Мёхёмёт сё бёхтё цы къуылдымыл суагътой, уырдём кёсынц,
ёмё дзы федтой уёрдонвёд. Хаджи-Паго бадис кодта:
– Цымё ацы уёрдонвёд ам цёмён ис?
Бёхтёй ёрхызтысты, бёласы алыварс ёрзылдысты.


Бёласы бын уыди ссёст, уёрдонвёд кёдём бацыд, уым ссардтой туджы фёзгъёртё. Иу-дыууё раны ма дзы уыди ноджыдёр
тугвёдтё, фёлё дзы уырдыджы иу тугвёд Ёрфёныфёдау тынг
дард ахаста, ёмё уый куы федтой, уёд сё зёрдётё бынтон асастысты.
– Не ’фсымёрыл цы ’рцыди, уый йыл ам ёрцыд, – загъта ХаджиПаго. – Фёлё диссаг сты ацы тугвёдтё. Ам иу лёджы туг нёй, ам
ма ноджыдёр фёци мёрдтё, ёгёр дёрддзёфтё сты кёрёдзимё,
ницы дзы базонён ис ам. Уёрдоны фёдыл ацёуём.
Ёмё ацыдысты. Фёд сё ёркодта раст Астемыраты уёлмёрдтём.
Бон баталыиг ис, ёмё фылдёр базонын сё къухы нал бафтыди.
Фёлё талынджы дёр кодтой сё хъуыддаг. Уыдон ссардтой
Хомбадзары, Астемыраты кусёджы. Уый уый мёрдтё ласынмё
ёмё сын радзырдта, Чермен куыд фёмард ис ёмё йё кём ныууагътой, уыдёттё.
– Ныр Астемыратё афтё ёфсон кёнынц,–загъта Хомбадзар,–
цыма стыр фурды был Биаслантимё лёбурды уыдысты ёмё уым
фёмард сты. Мёнён бахёрын кодтой ард, макёмён-иу схъёр кён,
зёгъгё, фёлё мёнгард уыдысты ёмё сыл комдзог куы фёуон,
уёд уый Хуыцаумё дёр хъыг нё фёкёсдзён.
Хаджи-Паго ёмё Абырёгыл, Хомбадзары ныхёстём хъусгёйё,
арв нёрыди, зёхх сыл зылди, сё мастён нал уыди кёрон.
Хаджи-Паго дзуры Абырёгмё:
– Цы кёнём, Абырёг? Нё зынаргъ ёфсымёр нал ис а дунейыл,
бахордтой йё тугдзых бирёгътё. Йё мард ын ингёныл сёмбёлын
кёнём, сырдты дзыхёй йын фервёзын кёнём йё мард, кённод
бынтондёр нё фыдгулты фёндиаг фёуыдзыстём.
Хаджи-Пагойы ёфсымёртё рацыдысты фёдисы Чермены
мард агурёг. Схёццё сты ёнамонд бёласы цурмё, ссардтой йё.
Чермен хуыссыд йё иу фарсыл, йё цёсгомыл нё зынди нёдёр
тас, нёдёр мастдзинад, йё цёстёнгас уыдис Гала-бёласы ’рдём,
цыма уымён уайдзёф кодта, уыйау. Хаджи-Паго Чермены марды
йё хъёбысы ныккёны ёмё нырдиаг кёны, йё сёр хойгё:
– Чермен, Чермен!.. Цёмён мё афтё фыдёбойнаг фёкодтай?
Цы зёрдёйё ма ссёуон Агуыдзоны цурмё? Мёрдтём мын нёй
фёндаг, ацы бёллёхтё иууылдёр йё номёй сты...


Абырёг сабыртё кёны Хаджи-Пагойы:
– Кёуын ёмё ниуынёй ницыуал ис раздахён, фёлё йын йё
мард сёмбёлын кёнын хъёуы Хъобаныл.
Срёвдз кодтой уёрдон ёмё рараст сты Хъобанмё.
Астемыратё кёд мёнгёй уырнын кодтой адёмы, не ’фсымёртё
лёбурды фёмард сты, зёгъгё, уёддёр адёмён сё фылдёры нё
уырныдта.
Хъайсын рараст ис Хъобанмё, адём цы дзурынц, уымё байхъусон, Чермен мард фёци, уый Хъобан зонынц ёви нё, уый базонон, зёгъгё. «Ёмё йё, уёвгё, цёмёй зондзысты? Мёхёмёты
йемё рацёугё куы ничи федта. Мёхи дардзынён хъёлдзёг, цыма
мыл ёппындёр ницы ёрцыд, уыйау. Чермены та уёдмё сырдтё
бахёрдзысты...» – дзырдта йёхинымёр.
Хъайсын куыд загъта, йёхи афтё дардта Хъобаны.
Йё бинонтён дёр не схъёр кодта, цы ΄рцыди, уый.
***
Хаджи-Пагоитё куыд хёстёгдёр кодтой Хъобанмё, афтё
сыл адём арёхдёр ёмбёлдысты. Куы базыдтой, Чермен мард
фёцис, уый, уёд адём бёзджын кёнын байдыдтой. Афтё сбирё
сты, ёмё Хъобангомы цёугё дёр нал кодтой. Сё кёуын ёмё сё
ниуынёй хёхтё рызтысты. Систой Чермены мард уёрдонёй ёмё
йё хастой сё уёлныхты. Куы йё ёрёвёрдтой кёрты, Агуыдзоны
цур, уёд иргъёвёг нал уыди адёмён. Тег ёмё йыл Темырби
ныддёлгом сты; ус уёд, лёг уёд – нал лёвёрдтой кёрёдзийён
бар. Абырёг ёмё Хаджи-Паго, сё сёртё хойгё, бацыдысты
Агуыдзоны цурмё:
– Уё, нё цёсгом бахёрём, нё зёронд мад, куыд ма
ёрбацыдыстём дё цурмё!..
Иу рёстёджы фёхъус вёййынц адём, стёй та уёд рацёуы йё
мад Агуыдзон. Разилы адёмы ’рдём ёмё фёзёгъы:
– Бахатыр мын кёнут, хорз адём. Черменён йё фёстаг сахат
у, ёмё йын мё фёллой схёлар кёнон, – йёхёдёг ёнцадгай
марды цур ёрлёууы. – Бирё фёлмён ныхёстё мын фёкодтай,
Чермен, бирё зёрдётё мын февёрдтай, дё фёллой дын
бафиддзынён, зёгъгё. Фёлё дын кёнын хъаст, уыцы хёс кёй


нё бафыстай ёмё мёлыныл кёй батагъд кодтай, уымёй. Фёлё
мады зёрдё фёлмён у. Давынмё нё уыдтё, лёбурынмё – иннё
ахём. Хёсты лидзгёйё мын нё фёмард дё, уымён дё фётён
риу – ёвдисён, – йедзаг у уый знаджы нёмгуытёй. Ды хёцыдтё
адёймаджы номыл, дё сёр нывондён ёрхастай ёфхёрдты
сёрыл. Лёг уыдтё ёмё лёджы мард акодтай. Рухсаг у! Хёлар
дын уёд ме ’хсыры цъыртт!..
Уыцы ныхёстё кёнгёйё йын ёнцадгай йё къухмё бавнёлдта
ёмё ма загъта:
– Фёндараст, мё зёрдёйы хох!..
Агуыдзоны зёрдёхалён ныхёстём хъусгёйё, хёхтё ёмё
хъёдтё дёр ёмнёрд кодтой. Систой марды ёмё йё ахастой
ныгёнынмё. Ныгёд ёрцыди ададжы иу фарс фётёны. Ныгёд куы
фёци, уёд Тег ёмё Темырби йё цыртыл ныттыхстысты ёмё сё
кёуынёй хёхтё арыдтой:
– Чермен! Ёфхёрд цагъартён уыдтё ды сё фыд! Мадау сё ды
рёвдыдтай. Ёрхастай сын дёхи нывондён. Ды загътай, куы фестин
уёд та сёрибары тырысайы хъёд, мё туг та – ёнёмбийгё тырыса!
Хёрём дын ард нё зёрдётёй, нё цардёй: уыцы тырысайы бын
сёрибарыл хъёбатырёй кёндзыстём тох. Дё тугёй скёндзыстём
урс фёринк кёрдтё. Не ’фсондзтёй та сараздзыстём хъримаг
топпытё! Нёхи нё, фёлё нё сывёллётты дёр ёрхёсдзыстём
уыцы тырысайы бын нывондён.
Уалынмё, тынг ёфсёрмытёгёнгё, ёрбакодтой Госёгъайы.
Уый ингёны цур ёрлёууыди ёмё ёнцадгай загъта:
– Дунейыл дёр уыдтён ёз дёу. Дзырд дын дёттын, дунейё дёр
ахицён уыдзынён дё номёй!
Адём гыццыл фёхъус сты, ёмё дзырды бар ракуырдта Хаджи-Паго. Хъайсын дёр лёууыд ингёнмё хёстёг, ёмё йё Хаджи-Паго куы ауыдта, уёд мёстёй фёцёйскъуыд. Хаджи-Паго
цыртмё хёстёг балёууыд ёмё райдыдта дзурын:
– Хъобан, ёз дён кёсгон, мё ном у Хаджи-Паго. Ёз уыдтён
Чермены ёрдхорд-ёфсымёр. Мёнён ахём адджын ёфсымёр
мадызёнёгёй дёр нал ис. Чермены хуызён дыккаг нёй, нёдёр
сымахмё, нёдёр махмё. Цымё цёмён ёрцыди мард? Чермен
нё уагъта адёймагёй фос кёнын, нё уагъта адёймаджы фыд


хёрын. Мёнё адём! Чермены асайдта Тлаттаты Мёхёмёт ёмё
йё амарын кодта Астемыраты бирёгътён.
Уыцы ныхасимё цёхгёр фёзылд Хъайсыны ’рдём ёмё дзуры:
– Уыцы бирёгътёй иу у мёнё уый! – ёмё йын дамбаца йё
тёккё дёндёгтыл ныццавта. – Уё, мё зынаргъ ёфсымёр, Чермен!
Уыдон дё амардтой сусёгёй, фёлё дын ёз Хъайсынёй дё маст
райстон адёмы ΄хсён, ёргомёй!
Адём афтё мёсты уыдысты Хъайсынмё, ёмё ма кёд йё цёфёй
фервёзтаид, уёддёр ёй Тег, Темырби ёмё иннётё къабазгай
ныккодтой. Тугёйдзаг фыды тымбыл сси.
Майрёмыхъойы цотыл бакодтой хъоды. Мырзабег дёр
зёрондёй ссардта йё ингён.
Æз мæхæдæг, Чермены хабæрттæ дзурæг, цæрын Хъобаны,
Бытъаты Мырзабеджы хæдзары.
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аби ма уыдтён, фёлё иттёг хорз бахъуыды кодтон нё сыхаг
саулагъз рёсугъд чызг Сёлимёты. Мё мадимё хёларёй
цардысты, ёмё-иу нём арёх ёрбацыд бадынмё, уёлдайдёр
та даргъ зымёгон ёхсёвты. Суанг-иу фыццаг кёркуасёнтём дёр
бадтысты ёмё-иу, ныхёстё кёнгёйё, быдтой цъындатё, кёнё таиу къуымбил ёлвыстой.
Сёлимёт мын-иу алыхатт дёр йемё исты адджинаг ёнё
’рбахёсгё нё фёцис. Мё мад-иу ын худгёбылёй уайдзёф кодта:
«Ма кё, Сёли, мё лёппуйы мын ёгёр буц ахуыр ма кён, ёндёра,
адджинагыл куы фёцахуыр уа, уёд ын цёмёй ёлхёндзыстём?».
Ёмё, ёцёгдёр, цыбыркъух уыдысты нё бинонтё, мё фыд – сахъат,
мё мад та – иудадзыг чысыл сабитимё. Ёмё, кёд хъуаг ёййёфтам,
уёддёр ирон ёгъдау уыд нё бинонты царды сёйрагдёр уаг.
Ёрцыд мё мады ныхас. Сёлимёт мё фёцалх кодта адджинагыл.
Ёцёг, мё цыбёл ёргомёй не ’вдыстон, фёлё-иу нё сыхы
сабитёй исчи адджинаг куы хордта, уёд-иу ём хёлёгёй мардтён.
Изёрыгётты та-иу ёнхъёлмё кастён Сёлимёты фёзындмё. Ёмёиу фёндаджы тигъёй куы ’рбазынд, уёд-иу йё размё тъёбёрттёй
згъордтон.
Уый мё-иу йё хъёбысмё худгёйё фелвёста ёмё-иу мын мё
къухы къафеттё, кёнё адджын гуылтё фёсагъта.
Дёсны уыдис Сёлимёт зарынмё дёр. Ёмё-иу сёрдыгон
хъазтизёрты (уёд-иу хъёуы арёх уыдысты хъазтизёртё) хъуыстис
йё цъёхснаг, зёллангёнёг хъёлёс. Зарыдис-иу мёнён дёр йё
уарзон зарджытё, мё мад-иу мё йё бёрны куы фёуагъта, уёд.
Цыдис рёстёг. Ёз бацыдтён скъоламё. Сёлимёт-иу арёх
бёрёг кодта, куыд ахуыр кёнын, уый. Ёмё-иу мё ахуыргёнёг
куы раппёлыд, уёд-иу йё цёсгомыл цины уылёнтё хъазыдысты.
...Изёрмилтё сё цъёх ёфсургъыл раджы рабалц кодтой хъёумё,
фёлё Сёлимёт зынёг нё уыдис. Стыр фёндагмё дёр бёргё
азгъордтон йё размё цалдёр хатты, фёлё... Мё мад мын ёмбёрста
мё катай, фёлё ницы дзырдта. Ёрмёст, изёрёй нё бинонтё ΄хсёвёр


хёрыныл куы ’рбадтысты, уёд мё фыд Сёлимёты хабарёй бафарста
мё мады:
– Цы баисты? Йё фёстё исчи ацыд?
– Абон ма цы, фёлё, ёвёццёгён, райсом ацёудзысты, – загъта
уый ёрхёндёгёй.
– Ёна, чи ацёудзён? Кёдём ацёудзён? Кём ис нырмё Сёли? –
мё кёуын тыххёй уромгёйё, фарстон ёз.
Уый мын йё дёрзёг, куыстёфхёрд армёй мё сёр рёвдаугё
ёрлёгъзытё кодта ёмё мын фёлмён, сабыр хъёлёсёй загъта:
– Хъёбул, хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё Сёлийы кёйдёр лёппу
аскъёфта...
Мёнён мё зёрдё фыр адёргёй сгуыпп-гуыпп кодта, мё
цёссыгтё мё уадултыл ёргёр-гёр ластой ёмё хёкъуырцгёнгё
дуармё азгъордтон.
Дзёвгар рёстёг рацыдис. Ёз каст фёдён астёуккаг скъола ёмё
мё ахуыр адарддёр кёныны тыххёй ацыдтён Дзёуджыхъёумё.
Сёлимётён райгуырдис фырыхъулы хуызён лёппу Роберт.
Цардысты амондджынёй. Фёлё... Фёлё иу фёззыгон бон
Сёлимёты цардёмбал, сё хёдзардарёг Валикъо бахауд фёндаггон
фыдбылызы. Сёлимёт йе ‘ртёаздзыд хъёбулимё иунёгёй баззад.
Йё комы комдзёгтёй йё фёхаста. Роберт рауад куыстуарзаг, уёздан
ёмё хёрзёгъдау адёймаг, хёларёй цард йе ’мгёрттимё, уарзон
кёстёр уыд сыхбёстён. Хъёумё-иу куы ёрбацыд, уёд-иу алы
хабёртты дёр уыдис лёггадгёнёг, кёстёриуёггёнёг. Скъолайы
фёстё ахуыр кёнынмё бацыдис Мёскуыйы Ломоносовы номыл
университетмё.
Уёдмё гуырдзы райдыдтой ирёттыл сё фыдёх тауын, нё ныл
ауёрстой марынёй дёр. Ёмё, сё райгуырён къонатё уадзгёйё, ир
лыгъдысты сё фыдёлты артдзёстмё.
Ёрбацыд Сёлимёт дёр йё фыдёлты уёзёгмё, нё хъёумё.
Фёлё та ам дёр хёст йё арт ссыгъта. Чидёртё фёлыгъдысты, фёлё
хъёуёбёстён сё фылдёр сё райгуырён зёхх бахъахъхъёныны
охыл карз тох самадтой знёгтимё. Уыцы бонты хъёбатырёй фёмард
Роберт. Ракалд Сёлимёты ныфсы мёсыг... Хёхтё, къёдзёхтё
йын цыма йё хъыгыл хъыг кодтой, уыйау ныссау, ныхъхъуынтъыз
сты. Мад йёхимё ныхъхъуыста. Йё тёригъёдёй-иу йё цёссыгтё


   


ёркалдта мё мад дёр. Алы изёр дёр-иу Сёлимёт цыдис
уёлмёрдтём йё хъёбулы ингёнмё.
Аивгъуыдта зымёг. Ралёууыд уалдзёг. Зёрин хуры судзгё цалх
бахъарм кодта хёстёфхёрд адёмы зёрдётё. Куыстытё уыдысты
сё тёмёны, фёлё ма сём кёй къух тасыд. Иу бон хъёу фёфёдис
сты: Сёлимёты хёдзарыл, дам, ёнёбары зынг сирвёзт.
Фёдисонтё судзгё хёдзармё куы ’рбазгъордтой, уёд сё дисён
кёрон нал уыд: хёдзары алфамбылай, ёнахуыр худт кёнгёйё,
бёгъёмвадёй разгъор-базгъор кодта Сёлимёт. Йё тар, игёрхуыз
къаба уыдис ёрдёгсыгъдтытё. Фёстёдёр куыд дзырдтой, афтёмёй,
дам, хёдзарыл зынг дёр бафтыдта Сёлимёт йёхёдёг, мё хъёбулы
марджыты цёстытё, дам дзы хъуамё сфыцон...
Афтёмёй ёнамонд сылгоймаг бахауд рынчындонмё.
Амёй размё йё бабёрёг кодтон. Уый бадт рудзынджы цур
ёмё ёнкъардёй кастис, фёззыгон бёлёстёй бур-бурид сыфтёртё
зилдухгёнгё зёхмё куыд хаудтой, уымё. Ёз ём хёстёг бацыдтён
ёмё, кём бадтис, уыцы бандоны раз ёрлёууыдтён. Уый мём
тарст цёстытёй кастис. Сдзырдтон ём. Мёхи йын амыдтон, фёлё
мё нал базыдта, ёмё уёд ныллёг хъёлёсёй систон, кёддёр-иу
мын Сёлимёт цы зарджытё зарыдис, уыдонёй иу. Зёронд усы
рыст цёстыты ахъазыд ёхцондзинады уылён, фестъёлфёгау
кодта, базыдта мё, йё мёллёг цёнгтёй мё кёддёрау йё хъёбысы
ёрбатыхта ёмё мемё систа зарёг…

ÆХСÆВДЗУ
Зымёгон райсомы уазал дымгё мингай судзинтёй ныхстис
буары. Къёхты бын цъёхснаг хъыс-хъыс кодта мит. Фёлё Арон
ницы ’нкъардта, цыдис ёд лёдзёг, сабыр къахдзёфтё кёнгё, фётён
уынджы. Йё хъуыдытё иууылдёр баст уыдысты къёбёр амалыл,
ёнёхъён дыууё боны иу комдзаг дёр йё дзыхмё не схаста. Ёмё
йём ёхца дёр нё уыд, ёхца. Йё худы йын адём цы капеччытё
ныппёрстой, уыдон ын ныр аходёны фаг рауадысты, ёмё уый
дёр хъуыддаг у. Раздёр мёгуыргур йё сёрмё нё хаста, фёлё...
Авд дёлёмёйы ныххауёд хъысмёт, уый йё уёлауёдзы ёфсирау
фёраппар-баппар кодта, ауагъта йё царды ёддёг-мидёгты.


Ахём ёрхёндёг хъуыдытимё зёронд лёг ёрлёууыд йё зонгё
хёрёндоны раз. Бахызт мидёмё. Рады чи лёууыд, уыдон ём
кёсынтыл фесты, чи – тёригъёдгёнгё, чи та ёнёрвёссонёй, сё
былтё-иу ыл акъуырдтой.
– Цёмё та ёрбасхъёл дё, цал хатты дын загътон, мауал нём цу,
зёгъгё?!.
Ароны ауынгёйё, стай-тай кодта фынгтё ёфснайёг, боцкъайау
тымбылтё сылгоймаг.
– Бауадз мё, Минёт, сыдёй фёмёлын ёмё иу комдзаг исты
уёддёр акёнон…
Минёт ём ницыуал сдзырдта, цыдёр ёфсарм ёй фёуёздан кодта.
Райста кас, цай, дзулы кёрстытё ёмё ризгё къухтёй йё
капеччытё балёвёрдта сырхахуырст былджын чызгмё. Уый сём
кёсгё дёр не ’ркодта, афтёмёй сё кассёйы лагъзы бакалдта.
Хёрёндонёй куы рацыд, уёд Арон йё ных сарёзта, рагбонтёй
фёстёмё-иу кёдём цыдис, уыцы уарзон паркмё. Алы бёлас дёр ын
ам зонгё у. Мёнё, Зёринёйён йё зёрдёйы сусёгтё кём раргом кодта,
уыцы кёрдёгцъёх фёхс бандон. Арон ёрлёууыд, бандоны миттё
асёрфта ёмё йыл хъавгё ёрбадтис. Йё хъёдыл ын рёвдаугё ёруагъта
йё уёзёгёвёрд къухтё. Барызт йёхимидёг. Зёрдё та кёддёрау йёхи
риуы къултыл ныххоста ёмё аныгъуылд ивгъуыд мысинёгты малы...
Амондджын, цардбёллон уыдис Арон уёд. Арёх-иу бадтысты
Зёринёимё ацы бандоныл. Бирё хорз ныхёстё-иу фёкодтой,
рёсугъд фёндтё-иу сём гуырдис. Зёринё-иу ын йё лыстёг
ёнгуылдзтёй йё сёрыхъуынтё куы ёрфаста, уёд-иу лёппуйы
зёрдё арвы милтыл йёхи асёрфта. Фёлё...
Уыцы ёвёджиауы сёрдыгон бон Зёринё уыдис тынг ёнкъард,
раздёры худгё цёсгомыл бадт мылазон мигъы сау ёндёрг.
Тыххъёлдзёг йёхи дардта. Фёлё лёппу йё мидзёрдёйы скатай,
цы йыл амбёлд, цы кёны, зёгъгё. Цёмёй йё зыдта, фёстаг изёр
ма кёй бады Зёринёимё, уый. Чызг ёрсад. Йё буары ёвирхъау низ
бацыд... Нымад бонтём йё сырх уадултё атадысты, ныффёлахс,
ёрмёст ма йё сау цёстытё дыууё судзгё зынгау ёрттывтой, рухс
кодтой. Фёлё нал тавтой Ароны уарзтмонц зёрдё. Нал сёрён кодта
чызг. Йё бинонтё йё дохтыртём кёдём нё акодтой, фёлё… амард,
аивгъуыдта йе ‘цёг дунемё.


Аронмё райдзаст ирд бонтё сау ёмё мылазонёй разындысты.
Цард ын ад нал кодта. Дёргъвётин рёстёг адёммё йёхи нал
ёвдыста. Иунёгёй, ёвёгёсёгёй ёрвыста йё цард. Ёрмёст-иу цъёх
изёрмилтё ёврёгътыл бёхбадт куы скодтой, уёд-иу Арон та цыдис,
горёты сёрмё цы уёлмёрдтё уыд, уырдём. Уым-иу Зёринёйы
ингёны фарсмё фёбадтис ёхсёвы талынгтём, стёй-иу сау ёндёргау
фёстёмё рараст. Йё сыхёгтё йё схуыдтой ёхсёвдзу, алыхуызон
дам-думтё йыл кодтой куырысдзау устытё, дзёгъёлдзыхтё, уыдон сё сабиты, стёй сыхы сабиты дёр тёрсын кодтой Аронёй.
Къулбадёг, ёгёнон сабитё-иу ёй уынджы куы ауыдтой, уёд-иу йё
фёстё хъёр кодтой, «ёхсёвдзу», зёгъгё. Фёлё сём Арон нё мёсты
кодта. Уымён ёмё ΄мбёрста, сё ныййарджытё сё кёй ардауынц,
уый ёмё-иу сё фёрсты ёнёдзургёйё аивгъуыдта.
Арон хёрз чысылёй баззадис сидзёрёй. Фыццаг амард йё мад, стёй
та йё фыд. Ароны хъомыл кодта йё фыдымад. Фёлё уый дёр йё фырт
ёмё йё чындзы фёстё бирё нал ахаста. Арон баззадис йё хъысмёт
ёмё хиуётты ёвджид. Уыдон ёй радтой сидзёрты хёдзармё. Йе стдёс
азы йёхи куы фесты, уёд кусын райдыдта заводы, радтой йын дыууё
азы фёстё иууатон фатер. Уалынджы йёхимё раиртёста нывгёнёджы
курдиат. Уёдёй фёстёмё-иу фёскуыст хёдзары архайдта ёмё куыста
йё нывтыл. Ёцёг сё никёмё ёвдыста. Йёхимё афтё каст, цыма йын
равдисыны аккаг нёма сты, ёмё ныв кодта.
Бон йё тёмёны бацыд. Мит къёхты бын дон кодта, зымёгон
хуры дыдзы тынтём, бёлёсты къабузтыл цы миты тъыфылтё уыд,
уыдон стадысты ёмё къалиутёй ёртахгай тагъдысты Ароны зёронд
пъалтойыл, йё лёгуын тёрхъусдзарм худыл, йе ΄нёдаст цёсгомыл.
Фёлё ёвзист фёрдыгхуыз ёртёхты Арон ницёмё дардта. Мёнё
та цыма кёддёрау бадынц Зёринёимё. Чызг ём худы, хоны йё
кёдёмдёр. Йё уёлё – урс дзаумёттё. Арон ём цёуы, цёуы, цёуы,
фёлё йём нё хёццё кёны...
Дыдзы хуры тынтё атадысты зёрёхсиды сырх гауызты бын.
Парчы бёлёстыл митдоны ёртёхтё фестадысты зёбул ихтё.
Пёлёхсар тёгёр бёласы бын, йё къухтё йё нывёрзён бакёнгёйё,
бандоныл хуыссыд ёнёдаст зёронд лёг.
Изёрмилтё ёрхъуызыдысты ёврёгътёй. Дыууё милиционерёй
иу фёкомкоммё бандоныл хуыссёг лёгмё.


– Нозтджын цыдёр у, – загъта йе ’мбалён ёмё, лёгмё хёстёг
бацёугёйё, тызмёгёй сдзырдта:
– Хорз лёг, сыст, науёд ныссёлдзынё.
Фёлё йём лёг куы ницы сдзырдта, уёд ём ёдзынёгдёр
ныккаст, ёргуыбыр ём кодта, йё къухы тугдадзин ын асгёрста ёмё
ёнкъардёй загъта:
– Мард у,– ёмё йё худ систа.
Ароны зианмё ёрёмбырд сты йе ’рвадёлтё, хёстёджытё,
сыхёгтё. Фатеры къултё фёлгонцгонд уыдысты, адёммё
мидбылхудгё чи каст, ахём ёвзонг чызджы сурёттёй.

ГАБОЙЫ ХУЫН
Дёргъвётин рёстёг кусы поликлиникёйы нуёрттё дзёбёхгёнёг
дохтырёй Габо Сардионович – афтё йё хонынц йе ’мкусджытё ёмё
йё сыхёгтё дёр. Азтё йыл сё уёз ёруагътой, йё пенсийы кар
дёр ёрхёццё, фёлё уёддёр йё куыст нё уадзы. Уал азы уыцы иу
ран фёллой кёнгёйё, Габо Сардионович йёхицён ёввахс хёлар
не скодта. Йе ’мкусджытёй иу лёг йё хёдзары никуы уыдис,
алкёимё дёр ын уыд ёрмёстдёр хъуыддаджы ахастдзинёдтё.
Йе ’мкъай Кёлимётимё сё ёртёуатон фатеры сёхицён цардысты
сабыр ёмё ёнёмётёй. Алы бон дёр уыцы иу афон дохтыр цыдис
йё куыстмё, уёлдай ныхас нёдёр рынчынтимё кодта, нёдёр йе
΄мкусджытимё. Никуы йё ничи федта мидбылты бахудгё. Ёмё
цёуыл хъуамё худтаид, сё нуёрттё хёлд кёмён уыдысты, уыцы
ёнамонд рынчынтимё кусгёйё.
Ёгас боны дёргъы-иу йё чысыл дзёбуг йё къухы схид ис,
уыйбёрц бирё рынчынтё йём цыдис... Сё фылдёр уыдысты
сылгоймёгтё, хъаст-иу ын кодтой сё фыдцёрдтытёй, сё нозтуарзаг
лёгтёй, чи сё фёсайдта, уыцы алыхуызон фёлитойтёй.
Фёскуыст-иу сёхимё тындзыдта, уым ём ёнхъёлмё каст
Кёлимёты конд хъёрмхуыпп. Ёндёр хёринёгтёй йё лёджы никуы
буц кодта. Ёрыгон ма куы уыдысты, уёд-иу Габо Сардионович йё
цардёмбалён бауайдзёф кодта, цёмёй-иу искуы йё фынг фёива,
ёндёр хёринёгтё дёр-иу скёна, фёлё йе ’фсинмё нё бахъардта
йё мойы сабыр уайдзёф, ёмё йё уёд уый дёр ныхъхъуытты кодта


– сразы йё усы конд иугъёдон хёринёгтимё. Афтёмёй та хёрын
бирё уарзта, иуёй-иу хатт та – ануазын дёр.
Ёнёзёнёг ра зын д Кёлимё т. Габо Сардионови чён йё
хёс тёд ж ы тё, зон гё тё дзы рд т ой, цёмёй Кёл и мё т ы йё
цёгатмё арвыстаид ёмё ёндёр ус ёрхастаид, фёлё сём нё
байхъуыста, стёй йё, раст зёгъгёйё, йё мидзёрдёйы нё
фёндыд цоты уаргъ йе уёхсчытыл сёвёрын дёр. Йе ’нёбары
мыздимё цёй цот ёмё цёй цы дёр. Ч и зоны, ёмё ахём
дохтырёй куы нё куыстаид Габо Сардионович, уёд цот дёр
скодтаид, фёлё-иу ын йё рынчынтё сё сывёллётты фыдуаг
ёмё ёнёхъола митёй хъаст кёнын куы райдыдтой, уёд-иу сын
йёхимидёг тёригъёд дёр ма кодта.
Лёг ёмё усён, иумё цёргёйё, афтё зёгъён нёй, ёмё ёнкъард
уыдис, уымён ёмё-иу лёг ёхсёвёр куы хордта, уёд-иу ын ус та
дзырдта, телевизоры цы сериалтё цыд, уыдоны цаутё. Уый фёстёиу лёг ацыдис йё диванмё ног газеттё кёсынмё, ус та, – телевизор
кём уыд, уыцы уатмё йё уарзон сериалтём дарддёр кёсынмё.
Уёвгё та хёдзардзин сылгоймаг уыдис Кёлимёт, ёхцайы алы
капеккыл дёр ауёрста, бирё уарзта, исчи-иу ын лёвёрттё куы
кодта, уый дёр. Хаттгай-иу дохтырён йё рынчынтё ёрбахастой
исты зёрдёлхёнёнтё. Ёмё-иу сё Кёлимёт ёхсызгонёй райста.
Иу сёрдыгон изёр ёфсин хёдзары уыдис, афтё сём дуар
ёрбахостёуыд. Ёмё ёрбахойёгмё адзырдта:
– Чи дё хъёуы?
– Дохтыр Сёгоев ам цёры? – ёрбайхъуыст сылгоймаджы хъёлёс.
– Ам цёры, фёлё ам нёй…
– Хъёуёй ёрцыдыстём, стёй нё йёхёдёг тынг ёхсызгонён дёр
нё хъёуы. Мёнё йын цыдёртё ёрластам.
Дуар фегом кодта. Мидёмё егъау сырх хызынимё ёрбацыдысты
ёрыгон сылгоймаг ёмё лёппулёг. Сылгоймаг тагъдгомау сдзырдта:
– Ацы хуын нё мад Зёрёда рарвыста йё ирвёзынгёнёг дохтыр
Сёгоевён.
Уалынджы мидёмё ёрбахызт Габо Сардионович. Уазджыты
ёрбацыды хабар куы бамбёрста, уёд, аразгё мидбылты худгёйё,
загъта:
– Гормон фёуай, уазджыты истёмёй фен!


– Нё, бузныг, цёуын нё хъёуы. Автобусмё байрёджы
кёндзыстём.
– Дард фёндагыл ёрцыдыстут, ёмё уё уёдё ёххормагёй
арвитём?!
Уазджытё уёлдай ницыуал загътой. Кёлимёт ауад цёлгёнёнмё.
Ёмё цасдёры фёстё фынг арёвдз кодта. Куы ёрбадтысты, уёд
та Габо Сардионович хус, аразгё мидбылхудтимё бафарста йё
уазджыты:
– Цы нуаздзыстут? Ёз нуазын нёхи ирон арахъхъ.
– Ёз арахъхъ нё нуазын, – водкё, кёнё коньяк, – загъта лёппулёг.
Габо Сардионовичён ёвёрд уыдис зынаргъ сомихаг коньяк. Ёмё
йё Кёлимётён рахёссын кодта. Дыууё мёйы размё йын ёй иу
хъёздыггомау рынчын ёрбахаста. Йё цёст ёй нё уарзта, йё уазёгмё
ма мёсты дёр ссис, фёлё егъау сырх хызынмё куы бакаст, уёд ма
йын цы гёнён уыдис, ёмё рыст зёрдёимё авджы сёр байгом кодта.
Алыхуызон куывдтытё, ёппёлён ныхёстё, сидтытё, ёмё авг
ёрыгон лёппу равдёлон кодта. Йё уадултё фёсырх сты. Бахъёлдзёг.
Цасдёр рёстёджы фёстё уазджытё ацыдысты. Габо Сардионович
ёмё Кёлимёт хызын байгом кёнынмё куыд хъавыдысты, афтё
та дуар ёрбахостёуыд. Чи дё, зёгъгё, куы бафарста Кёлимёт,
уёд айхъуыста йе ’рдёбоны уазджыты хъёлёс. Цымё цы ферох
кодтой, зёгъгё, дуар байгом кодта, ёмё фатермё тыхстхуызёй
ёрбахызтысты се ’рдёбоны уазджытё. Габо Сардионович сё тыхст
хъёлёсёй афарста:
– Исты уё ферох?
– О, нё хызын. Рёдыдёй уём ёрбацыдыстём. Асинтыл
фембёлдыстём уё сыхаг сылгоймагыл. Бафарста нё, кёмёй цёуём
ахём хъёлдзёгёй, зёгъгё. Мах ын загътам, дохтыр Сёгоевёй: уый
нын нё мады мёлёты дзёмбытёй фервёзын кодта, хирург у. Уё
сыхаг сылгоймаг ныххудтис ёмё нын загъта, ды хирург кёй нё
дё, фёлё уый де ΄рвад Юри Васильевич кёй у. Ёмё йём хъуамё
фёхёццё кёнём нё мады хуын.
Уыцы бонёй фёстёмё-иу рынчынтёй исчи хуын куы ёрбахаста,
уёд-иу ёй Кёлимёт лёмбынёг ёнё бафёрсгё нё фёцис, ёмё-иу ёй
куы бауырныдта, хуын йё лёгён ёрбахастёуыд, уёд-иу ёй райста.



САГЪÆС ÆВЗОНДЖЫ АЗТЫЛ
Фёзынд ёнафоны мё зымёг,
Мё уд фыдцёрдтытёй – фёлмаст.
Зынгау бёллицты арт ныммынёг,
Кёддёрау нал судзы мё уарзт.
Ёрмёст ма рухсаив изёрты
Фёмысын иу сурёт ёхцон…
Рёсугъд, мыдгъуыздзыкку мё сёнтты
Мёнён ысрухс кёны мё бон.
Ёмё тёгёр къохёй фёхъуысы
Ёнкъардёй рох зарёг фёлмён.
Уый чидёр йе ‘взонгдзинад мысы,
Ёнёнцой сагъёсты тёмён.

КÆМÆНДÆРТЫ
Уё аразгё, уё кёнгё митёй
Мё уд – фёллад.
Уё мёнг ёппёлдтытё, уё цинтё
Мёнён – ёнад.
Уё сырхуадул цёсгёмттыл – амонд,
Фёрнёй цёрут.
Ёмё ыстут уё мулкёй райгонд,
Ёфсёст – уё худт.
Ёмё уё хъузджыты ёмбёхстёй
Цёуы уё цард.
Нё кёнын расыг ёз уё сёнёй,
Кёнын ёнкъард.
Уё сойёвдылд, ыстыр куывдтытё
Ысты мёнгард.
Нё мёгуыр адёмы рыстытёй
Ыстут хёрз дард.



АМОНДДЖЫН УЫЙ У
Амондджын уый у, йё номёй
Адём кёмён хёрынц ард.
Чи вёййы райгонд йё бонёй,
Царды кёмён кёнынц кад.
Амондджын уый у, тёхуды,
Йе ‘взаг кёмё у нымад.
Чи йыл фётыхсы йё удау,
Чи йыл нывёнды йё зард.
Амондджын уый у, йё удёй
Чи ссудзы ихыл дёр арт.
Уарзон бёстёйён рёсугъдёй
Чи кёны цыт ёмё кад.

РАЙГУЫРÆН КЪÆСЫ
Ёз горётёй абон нё хъёумё ёрцыдтён,
Мё райгуырён къёсы ёрфёлмён мё уд.
Нана мын хёбизджын ёрёвёрдта фынгыл,
Рёвдауы мё хурау йё мидбылты худт.
Кёддёрау та абон нё бинонты ‘мбырды
Мё зёрдё ныххур и – ёхцон у мёнён…
Лёууы ма мё авдён ёвдисёнау къуымы,
Йё хъёдыл – нанайы ёнгуылдзты тёлмён.

ÆНÆРВЫСТ ФЫСТÆДЖЫТÆ
Ёнёрвыст фыстёджытё…
Бур сыфтыл ивад рёнхъытё…
Нё рагбонты уарзтён ысты ныр ёвдисён
Ёнёрвыст фыстёджытё…


Сусёг ёрхёндёг рёумыртё
Ысног кодтой уды мысинёгты ристё.
Ёнёрвыст фыстёджыты
Басур цёссыгныхъуырд рёстёг.
Дё сурёт ыстъалыйау
Бахудт ивгъуыдёй…
Дё чындздзон фёлысты
Ды кастё ёнкъардёй мё фёстё…
Нё быдырты фёззёг ныууагъта ивзыдёй.
Фёцыдтё нё хъёуёй
Ды сатёг, фёлмён изёр дардмё.
Ёрвон зёдау тары
Дё сурёт ныхъуырдта фёлурс фёлм.
Мё рох бёллиц тайы
Ёнёрвыст фыстёджыты хъарммё.
Ёнёрвыст фыстёджыты –
Уарзты мысинёгты рухс тёлм.

МÆ МЫСИНАГ
Уё хёдзары раз иудзёвгар фёлёууын,
Кём арвыстай дё сабидуг – ёрвон,
Мё рагуарзты дзёнётон бонтё мысын,
Фёстаг фембёлд, фёстаг ныхас, хёрзбон…
Ёрымысын дё мидбылхудт, дё бакаст,
Дё фенынмё-иу сабийау лыгъдтён.
Мё сусёг хъёрзт ды не ‘мбёрстай, мё ахаст,
Ёмё цырагъау химидёг сыгъдтён.
Ныр дёр цыма уё рудзынджы раз ногёй
Ды, аргъёутты рёсугъд зёдау, лёууыс.
Дё дзыкку дын фёйлауы уддзёф рогёй,
Мё риуы баззад афтёмёй дё хуыз.


Ныр атахтё тёргай зырнёгау дардмё,
Дё уалдзёгён ма баззадис йё тар,
Кёд нал дарын бар иухаттау дё цардмё,
Уёддёр вёййыс мё мысинаг, ныббар!..
***
Ёвзонг мыдгъуыздзыкку рёсугъд чызг
Мё цин, мё рухс мысинаг уыд…
Ёнахуыр сусёг уарзт, цёхёр зынг,
Мё тарф фёлмёст зёрдёйы сыгъд.
Ёмё изёрмилты цъёхдзастён
Йё размё адёргёй лыгътён…
Мё сонтёй айрох ысты м’ азтё,
Мё хур, дё фыды кар кёй дён.



ЁРЫГЁТТЫ ЁРМДЗЁФ

ГАБОЛАТЫ ЗАУЫРБЕГ


Габолаты Зауырбег райгуырди 1989 азы Мызуры. Ам 2006 азы
каст фæци астæуккаг скъола, 2006–2011 азты – ахуыр кодта
Хæххон паддзахадон аграрон университеты экономикон æмæ
юридикон факультетты. Ам Зауырбег, хихъæппæрисадон къорды
архайгæйæ, каст йæхи фыст æмдзæвгæтæ, цалдæр хатты сси
республикон фестиваль «Студентты уалдзæг»-ы лауреат. 2013 азы
фыццаг бынат бацахста æрыгон поэтты ерыс «Дидинæг кал, мæ
Ирыстон»-ы.
2011 азæй фæстæмæ Зауырбег кусы Хæххон паддзахадон аграрон
университеты.
Габолайы-фырт æмдзæвгæтæ фыссын райдыдта, скъолайы
хуыр кæнгæйæ. Фыццаг хатт фæзындысты газет «Рæстдзинад»-ы
сæрмагонд фарс «Нæ Иры фидæн»-ы.
2017 а зы Зауырбегæн мых уыры рацыд йе ΄мдзæвгæты
æмбырдгонд «Мæ цæстæнгас». Уый тыххæй йын лæвæрд æрцыд
РЦИ-Аланийы Хъамбердиаты Мысосты номыл паддзахадон
литературон преми.

МÆ ЦÆСТÆНГАС
Мё ныхас арёх у гёды,
Фёлё мём уымёй фаутё ма хёсс.
Кёд дё мён базонын фёнды,
Уёд мын мё цёстёнгасмё ΄рбакёс.
Цёхёр дзы ис, фёлё – фёллад…
Уый у мё миддунейы айдён.
Цёстёнгас – растдзинады цад –
Йё хёлар никуы уыдзён сайдён.
Ёргом цы не ‘нтысы зёгъын,
Уый дзурынц цёстытё ёмырёй.
Куы нал уёгъд кёниккой мё зын,
Уёд маст, пырхгёнгё, скёлид хъуырёй!..
Мё цёстёнгасыл мын ёууёнд –
Фылдёрхатт мёнг – лёгён йё дзырдтё.


Бёстон нё гом кёнынц йё фёнд,
Йё зылындзинад, йе стыр фыдтё…

СЫРХ УАРДИТÆ
Тёхуды, ‘мё куыд нё рох кёны мён,
Куыд хастон уалдзыгон къёвда бон
Ёртё сырх-сырхид уардийы дёуён!..
Цыппар къулы ‘хсён иунёгёй уыдтён.
Мё буар дыз-дыз кодта цёмёндёр,
Цыма мын чидёр сарёзта кёлён…
Нё ардтон тых ёрбадынмё ёнцад,
Мёхи фёхатыдтон ёгуыдзёг…
Мё риуыл сёмбёлд уарзонады фат!
Куы нал фёрёзта цёф зёрдё йё рис,
Уёд уайтагъд арёвдз дён фёндагмё.
Цёй къёвда ма мё хъуыдыйы уыдис?!.
Ёмё дын райстон дидинджыты баст,
Дё тёккё дуармё йё фёкодтон
Сыгъдёг уарзтён йё тырысайы хаст!
Мён нал хъуыдис уёд ницыуал ёндёр,
Куы райстай уардитё дё къухтём,
Куы дын федтон дё цёстыты цёхёр!

МÆНГ ИРÆТТÆМ
Тымбыл къухёй дё фётён риу ныххойыс,
Ёдзух дёхи аланты фырт фёхоныс.
Дёхи цыфёнды хон, фёлё йё зон –
Ёрмёст ёвзагёй нёу бёрёг ирон!..



НОГ ДУДЖЫ ФÆЛТÆР
Нё цёстытё цёхёр калгёйё судзынц,
Тугдадзинты ‘рыгон туг фыцы.
Нёуёг хъуыдытё сёры магъз рёдувынц.
Алчидёр нё зонёдтём тындзы.
Нё Ирыстонён мах ыстём йё фидён,
Хонынц та нё ног дуджы фёлтёр.
Дёумё арёзт, у не ‘фсымёр, нё сидён –
Бацу нын нё рёнхъытём ды дёр!
Ёмдыхёй мах ыскёндзыстём нё сомбон,
Цардён дёр ёрёвёрдзыстём уаг!
Цёдисы иумё не стём демё ‘нёбон,
Тых ёмё гёнёнтё дёр нём – фаг!

ЗÆГЪ-МА, КЪОСТА
Зёгъ-ма, Къоста, цёуыл дёхи фёмардтай,
Цёй сёраппонд ёрёвёрдтай дё сёр?!
Дё рыст зёрдё рёсугъд фидёныл дардтай,
Фёрнёйдзаг абон не стём мах уёддёр:
Ирондзинадён мур дёр кад нё кёнём,
Йё сомбонмё нё ничи кёсы дард;
Ёцёг хёзнатё сау мёры ныгёнём,
Ёрмёст ёхцайыл бабастам нё цард…
Мёнг рёстдзинадмё айтыгътам нё фёндаг,
Сёры зондыл фёуёлахиз и монц;
Лёппын тёрхъусау рихиджын нёуёндаг –
Нё ног дуджы лёгдзинады фёлгонц…


Зёгъ-ма, Къоста, цы хуызён у нё суинаг?
Ёппындёр ёй куы нё ахсы мё сёр,
Куы нё зонём нё раст фёндаг, нё уидаг,
Куыд калдзён уёд нё бёлас дёр сыфтёр?..
***
Ёнкъард нё хъёуы – сис бёрзонд дё сёр!
Скёсдзёни та райсом хур фёсхохёй!
Дё цёстысыгтё мауал кал ёгёр –
Де ‘взонг уд пайда нё райсдзён тохёй.
Дё цард куыд цёуы, афтёмёй йё ис.
Размё сараз д’ алы нёуёг къахдзёф!
Дёуён дё хёзна – ивгъуыд бонты рис –
Йемё цу, фёлё… дёхи йыл ма цёв!
***
Дё уындёй сёнкъуысти мё зёрдё,
О, мё фынты хай!
Мё уды зарёгён йё зёл дё,
Сау рёсугъд чызгай!
Мёхи нё хатын ёз ёрвонгёй,
Нозтджын дёр нё дён…
Дё цёстёнгас, дё гуырыкондёй
Срасыг кодтай мён.
Ёрвылсахат дёуыл – мё хъуыды.
Нал арын бынат…
Тёхуды, ацы царды ‘мгъуыдмё
Базон уарзты ад!..

«МАХ ДУГ»-Ы РАВДЫСТ

Хъуыстгонд нывгæнæг Дзанайты Азанбеджы райгуырды
100 азы бонмæ республикæйы цы мадзæлттæ сарæзтой,
уыдоны ахсджиагдæртæй иу уыд, РЦИ-Аланийы Национ
музейы цы равдыст байгом, уый. Йæ бацæттæ кæныныл
бакуыстой музейы разамынд æмæ æрыгон аивадиртасæг,
музейы наукон кусæг Болататы Фатимæ. Къамтæ систа
Мæскуыйы А.А. Бахушевы номыл театралон музейы наукон
кусæг Анастасия Робакидзе. Азанбеджы нывтæй цалдæр
журналы мыхуыргонд цæуынц фыццаг хатт.


   

Хетæгкаты Къостайы поэмæ «Фатимæ»-мæ иллюстраци.
РЦИ-Аланийы национ музей. 1956 аз

Хетæгкаты Къостайы поэмæ «Фатимæ»-мæ иллюстраци.
Ирон литературæйы музей. 1950 азтæ

Агуындæ.
Тугъанты Махарбеджы номыл аивадон музей. 1976 аз

Хетæгкаты Къостайы поэмæ «Фатимæ»-мæ иллюстраци.
Ирон литературæйы музей. 1950 азтæ

Нарты кадджытæ. «Сæууай».
ЦИГСИИ. 1979 аз

Дзерассæйы хъарæг Æхсар æмæ Æхсæртæгыл.
Тугъанты Махарбеджы номыл аивадон музей. 1948 аз

Бедзенæджы фырт чысыл Арæхдзау.
Тугъанты Махарбеджы номыл аивадон музей. 1977 аз

Дæргъæвсы зæппæдзтæ.
Тугъанты Махарбеджы номыл аивадон музей. 1967 аз

Хетæгкаты Къостайы æмдзæвгæ «Уæлмæрдты»-мæ иллюстраци.
Ирон литературæйы музей. 1950 азтæ

Нарты сæфт.
Тугъанты Махарбеджы номыл аивадон музей

Симд.
Тугъанты Махарбеджы номыл аивадон музей

Уæларвон тыхтимæ тох.
Тугъанты Махарбеджы номыл аивадон музей. 1948 аз

Къубалты Алыксандры поэмæ «Æфхæрдты Хæсанæ»-мæ иллюстраци.

Хетæгкаты Къостайы æмдзæвгæ «Уæлмæрдты»-мæ иллюстраци.
Ирон литературæйы музей. 1950 аз

Ирон минæварад Бетъырбухы. 1957 аз

Дзæрæхохты Хадзы-Мурат Петрограды. Тугъанты Махарбеджы номыл аивадон музей. 1952 аз

Ацæмæз æмæ Агуындæйы чындзæхсæв.
ЦИГСИИ. 1977 аз


ности или, наоборот, постигать реальность через художественные
образы. В большинстве джанаевских композиций на историческую
тематику одним из характерных компонентов произведений мастера становится группа людей. Чаще всего она является главным
действующим лицом, представленным отдельными яркими персонажами. Художник как бы стремится не изменить, а видоизменить
композиционную структуру своих листов, получая, таким образом,
новый компонент вариативной темы, который он как схему-трансляцию переносит на другую изобразительную плоскость. Возможно,
в этом и заключается актуальность искусства Джанаева в наши дни.
Удивительная способность этого графика – создавать, действительно
сильные визуальные образы, олицетворяющие основные эмоции человека, и тем самым заставлять зрителя сопереживать те же чувства,
что испытывают персонажи джанаевских картин. И, несмотря на всю
агрессивную брутальную броскость многих созданных художником
героев, они несут на себе «печать» постижения добродетели и красоты, раскрывающиеся в постоянном столкновении с чем либо, или же
в постоянном противоборстве с кем либо. Воинственность их душ –
это нравственность «<…> не из-за тщеславия и мании победы <…>
Ей свойственно что-то глубокое и иррациональное – демонический
и героический элемент, который противится признать социальный
дух как последний и достойный человека идеал». Это высказывание
Томаса Манна как нельзя точно определяет всю сложность творческой
личности Джанаева, избираемых им тем, с его глубоко мировоззренческими представлениями о ненавистном внутреннем Я. Другим
компонентом ощущения сопричастности зрителя с духом той или
иной исторической эпохи достигались художником с помощью тонко
подобранных деталей: одежды, архитектуры зданий, окружающих
их повседневность предметов быта, – поиску и созданию которых
художник уделял большое количество времени («На кладбище» 1956,
«Фатима» 1956).
Еще одной гранью джанаевского искусства, с которой зритель мог
познакомиться на этой удивительной выставке, стала его портретная
галерея. Особо запомнились две живописные работы, приковавшие к
себе внимание зрителей: «Портрет Н.К. Едзиевой» (1950) и «Коста в
рабочем кабинете (1985), и две графические – «Женский портрет» (1950)


   


и «Портрет И.Д. Канукова» (первая треть 1970-х). Во всех этих опусах
Джанаев стремится не просто подчеркнуть особенности индивидуальных черт каждого портретируемого, а как бы постичь раскрытие их
внутреннего духовного существования. В «Портрете Н.К. Едзиевой»
художник раскрывает всю благородную простоту и глубину модели.
Матово бледное лицо, которое художник обволакивает приглушенной
тенью, безнадежно отрешенный взгляд больших холодно-серых глаз,
горькая внутренняя улыбка, чуть коснувшаяся плотно сомкнутых
алых губ. Внешний аскетизм, граничащий с бессилием, вызывает
чувство глубокого одиночества и красоты образа. Мягкий лаконичный силуэт на фоне светлой стены, словно источающий тревожный
свет, несет в себе сложный символический подтекст. Возможно, при
написании портрета художник интуитивно начал ассоциировать свою
модель с эпохой Серебряного века, с его холодным отсветом серебряного месяца. И действительно, Джанаевым привнесены характерные
элементы того времени – иррациональное мерцание бело-серебристых
тонов ее платья, усиленное контрастом диагонально падающего света
на сложенные крестообразно кисти рук, декоративный бутон цветка
и черная лента, которая как змея начинают обвивать стройный стан
Н. Едзиевой. В этом портрете художник, словно, неустанно подстерегал
и ловил своей кистью многообразную, изменчивую и скрытую жизнь
души своей модели.
Азанбек Джанаев является художником, которого не переставала
восхищать красота и грациозность созданных им немногочисленных
женских образов. Иной характер имеет графический лист из второго
«Нартовского» цикла, который зримо показывает всю художественную прелесть «Красавицы Агунды» (1977). Точно найденная постановка фигуры, подчеркивающая гибкий стан, положение кистей
рук, которые говорят о грации и ее царственном происхождении.
В огромных, опущенных слегка раскосых глазах прочитывается
капризность юной девы, чувственность и одновременно глубокое
смирение, ее готовность покориться. При кажущемся спокойствии ее
элегантная фигура сохраняет трепет ожидания. Художник сдвигает
чуть-чуть фигуру вправо от центральной оси композиции, и такая
небольшая асимметрия придает ей особую изящную подвижность,
дополненную струящимися линиями перламутровых переливов


одеяний, стекающими драгоценными бусинами-гирляндами хрустальных отзвуков утренней росы. Все в ней – трепет, озаренный
светом, изливающимся вовне.
***
Когда речь заходит о джанаевском обращении к тому или иному
литературному источнику, сюжету или жанру, он словно превращается в визионера с пророчащими глазами, ставшим свидетелем драматических событий эпохи XX столетия. Поэтому, во многом свою
манеру художественного и духовного высказывания Джанаев обрел
уже в самом раннем творчестве. Уникальная черта художника, преодолевшего ужасы войны и не устающего на протяжении всей жизни
ставить перед собой философско-нравственный вопрос «Что есть истина? В Боге, растворенном в Природе или же в человеке?», который,
пожалуй, для художника так и остался, во многом, без ответа. Тем не
менее, идя в ногу со временем, он смог нажать на главные болевые
точки эпохи в своем искусстве. Его пугала не столько неизвестность,
сколько обыденность. Искусству этого мастера стала ведома «тайна
обобщения восчувствованной, наблюденной и выстраданной реальности»1, возносимый художником к идеалу. В каком-то смысле это
и есть одна из причин, обусловивших обращение мастера к тексту
«Нартовских сказаний». Ранний уход Джанаева из живописи в графическое искусство говорит о некой ему необходимой координате
дальнейшего формирования его сугубо индивидуального эпического
представления о мире и его последующего фатального обрыва, в котором возвышение «Черного всадника» («Саууай», 1979), как черного
человека-демона на черном «дьявольском» коне, гипнотизирующий
своей инфернальной красотой, демонстрирует символическую
подоплеку. Вместо возвышенного художник изображает падшее,
отвергнутое, но вопреки падению – возвеличенное, обозначая, тем
самым, символическое понятие «дерзновение за грань»2 («Борьба с
небожителями» 1948, «Гибель нартов» 1977).
Джанаев, пламенно мысливший, остро ощутил «Террор среды
XX столетия». Его темперамент, переживающий действительность,
1
Золотов А. Встреча в пути, или Неосимволизм. Художественная практика и подходы к понятию // Символизм –
новые ракурсы. Сб. ст. / Отв. ред. И.Е. Светлов. – М., 2017. С. 545.
2
Ханзен-Лёве О. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. – СПб.,1999. С. 123.


в которой он жил непримиримо, монументально, страстно включил
в свое «сегодня» многое из того, что уже миновало. Возможно, в
этом кроется еще одна из причин, почему Азанбек Васильевич вновь
обратится к созданию цикла «Нартовские сказания», восприняв их
как Символическую Реальность настоящего. В этой связи, автором
впервые делается попытка рассмотреть его два «Нартовских» цикла,
великолепно представленных на ретроспективной выставке, с позиции художника философа-символиста.
Проблема единства, духовной связи человека и мира своими
корнями восходит к древним традициям. Джанаев был художником,
которого интересовала неразрушимая сила бытия, а восприятие мира
как единого природного целого, в котором пограничность реального
и ирреального обретала эпически-монументальную, сакральную
интонации, как правило, ассоциировалось у него с мотивами тверди
земли и воды, горных вершин и облаков, неба и холодного отсвета
луны. В этом отношении он, как известно, не был одинок в русском
и мировом искусстве.
Природа, как доминанта и олицетворение мира, человек ищущий с
ней соприкосновение, родство, единство – сквозные темы творчества
Азанбека Джанаева 1940 и 1970-х годов. Именно они, независимо от
художественной интерпретации и эмоционального интонирования,
вбирают в себя все самое главное в исканиях и обретениях создателя двух «Нартовских» циклов. Казалось бы, что может объединить
образы бурлящей стихии и погруженную в тишину, лишенную
диссонансов Природу? Но если на время предпочесть философский
аспект эстетическому, не педалируя существенные различия в мотивах изображения, окажется немало принципиальных схождений.
Еще не во всех гранях осознаны эти особенности художественного
мышления Джанаева в отечественном искусствознании. Его переживание огромности и вечности сверхъестественной изоляции панорамы
мира природы можно связать с символизмом. Именно в этом течении
на рубеже XIX–XX веков исследователи видят переход в живописи от
пристального всматривания в реальные жизненные явления, сопровождаемый аналитикой социальных и бытовых ситуаций, к философскому взгляду на мироздание как средоточие вечности и красоты.
Поэтому тема исследования связи символизма и рассматриваемых двух


циклов Джанаева, чье творческое лицо во многом формировалось в
советское время, не стала достоянием прошлого. Судьба символизма
оставалась и остается в искусстве XX – начала XXI столетий в тесном
взаимодействии, при этом, не деградировав, а оставаясь интригующей
в визуализации поколения советских и современных художников. Как
пишет один из крупных отечественных теоретиков и исследователей
западноевропейского модерна и символизма И.Е. Светлов: «символизм проявляет себя не как нечто изолированное и замкнутое в узком
промежутке времени, а как несравненно более широкое явление,
оказывающее влияние на разные измерения творческой практики.
Хотя развитие символизма как художественного тренда не было непрерывным, многое убеждает в невозможности связывать это направление исключительно с темой переходности. Едва ли стоит отрицать,
что рубеж XIX-XX веков был временем доминирования символизма
и модерна в европейском масштабе. Но как много интересных идей,
концепций, исканий возникло под его знаком в последующее время,
став при всей своей инакости выразительным обогащением того, что в
современной квалификации приближается к классике». Не в этом ли заключается обращение Джанаева к «Нартовскому эпосу», позволившее
ему, в каком-то смысле, уйти в царство прекрасных вещей, насыщая
их пульсирующими ритмами бытия, переливающихся аскетической
суровой множественностью образов-состояний?
Следуя канонам реализма, Джанаев часто прибегал к использованию отдельных символов и ассоциативных рядов, параллельно сосуществовавших друг с другом. Поэтому, населяя свой мифо-эпический
мир такими персонажами, как парящие кони в небе или же, имеющими
сверхъестественное происхождение существами – героями эпоса, –
этот художник формировал необычное символическое пространство.
Такое пребывание в мире, известного и непостижимого, земного и
небесного противопоставлялось мастером во многом аналитике реальности, социального гротеска в изображении современной истории,
предпочтя эстетику далекого прошлого. Подобное мироощущение
художника помогли воссоздать в «Нартовских» циклах и свой удивительный вневременной духовный мир, наполненный сакральными
смыслами Бытия. Проступающее изображение на плоскости, становится глубиной иной, не «изобразительной» реальностью. Будто


все проникло в графические листы в своем обнаженном, природном
цвете и пространственной завершенности, все пришло из глубинной
жизни за листом из атмосферы. При этом все четко, строго, красиво.
Все – вне времени.
Азанбек Джанаев не отделял природу от проблемы жизни и смерти. В этом смысле один из великолепных графических листов второго
Нартовского цикла «Батраз» (1976) воспринимается как олицетворение одиночества в огромном мире и стремление человеческого духа
приблизиться к Богу. Сколько в его скрываемой фигуре под одеждами
кольчуги и брани мощи и одновременно раздумий, сомнений, внутреннего борения, страдания в огромных серых глазах, наполненных
щемящей тоской молодого гиганта перед неотвратимостью столкновения с Богом-Демиургом! Какая здесь явленна Фатальная сторона
Судьбы! Отделенная, но в то же время из общего существования
мироздания. И эта «отделенность-общность» высказана, выражена
с неприступным достоинством живого переживания трагедии героя
– трагедии расставания с Красотой Универсума, с Красотой мира и
Красотой, утраченной людьми... Другой свой вариант взаимосвязи
образа природы и просветленности мира, а потом и трагического
обрыва человеческого существования предлагает Азанбек Джанаев
в «Саууай» (1979). Его вознесение на небо на коне сопоставлено с
панорамой лунного пейзажа то с бесконечностью идущего до горизонта серебристого мерцания облаков, то окутанных синевой тумана
горных вершин. Кульминационные эпизоды человеческого бытия
видятся в этих полотнах на фоне пространства, символизирующего
величие и бескрайность мира.
Замыслы и разработки художника как философа символистского
толка можно определить и как постижение взаимосвязи жизни и природы. Через приобщение к обычаям горных жителей и включенность
в неотделимое от процессов рождения – смерти, начала – конца он
проясняет космические закономерности Бытия.
Мир предстает как единство живой и неживой природы, многообразной в своих проявлениях. Эта концепция сосредоточилась у
Джанаева в его двух циклах, в которых главной становится тема
пантеистического представления о мире.
Обостренная в XX столетии конфликтоность мира и противо-


стояние злу стали стремлением художника объединить в своих
циклах образ Вселенной с человеческим существованием. Вводя в
свой изобразительный ряд горные ландшафты, небо, облака, воду,
разверзающую землю стихию огня, сверхъестественных существ
как основных элементов природы, которые занимали важное место
в символическом ареопаге, Джанаев демонстрирует определенную
связь с поисками известных европейских и русских мастеров.
Немаловажной для понимания индивидуального видения художника является и то, что его творческое становление с самого начала
было связано с визуально насыщенной природной средой. Рано обозначившийся интерес к различным состояниям проявления природы,
желание жить в одном ритме с нею получили опору в картинах, когда
золотое солнце восходит с восточной стороны горизонта, перекатываясь по лазурному небосклону, озаряя пространство миражных очертаний горных вершин, покрытых белоснежным свечением бархатных
ледников, отражаясь в стремительных потоках рек меж крутых обрывистых склонов ущелий мистическим отблеском. Это ощущение
вызывает сакральное присутствие чего-то более значимого в мире.
В лике природы Джанаев пытался разглядеть подспудную работу
извечных сил, отблеск «вселенской души». В обращении к истокам
«внутренней» жизни природы, воплощенных в бесчисленных вариациях неживого, в восприятии Природы как источника нового
макрокосмоса, а его акта рождения как мистико-пантеистического
феномена вселенского значения, в восхищении всплеском природных сил, обнимающих потоки воды, гор, облаков, отразилось его
потрясение таинственной динамикой мира. Идущие в природе постоянные циклические процессы созидания – разрушения, поиски
нового равновесия разных по масштабу величин сменившиеся на
магнетизм фосфоресцирующей броскости 1970-х годов, притягивали художника и позднее, когда мастер вновь обращается к тексту
«Нартовские сказания».
Характерно и другое – неисчезающее человеческое присутствие
во Вселенной. В «Нартовских» циклах 1940-х и 1970-х годов человек
выступает как частица большого мира, приобщаясь к природным стихиям или ощущая свой контакт с ними. В каком-то смысле Джанаев
как бы начинает разрабатывать своеобразную романтическую типо-


логию своих легендарных героев. Проникающие романтизирующие
элементы во многом окрашиваются штрихами ницшеанского пути
Заратустры. По сути, герои двух «Нартовских» циклов находятся в
постоянной стадии пограничности двух миров – бытийного и Бытия.
Созданные художником образы как бы начинают прислушиваться
не только к своему дыханию, но и к дыханию Природы, к движению
ее высших сверхъестественных сил. Сам мир начинает открываться
человеку, а человек духовно – ему.
В его графическом листе, в «Симде» 1948 года, художник зримо
показывает кажущийся на первый взгляд статичный пейзаж, который за счет спиралевидной линии, образованной танцующими
фигурами нартов, создает ощущение всепроникающего вселенского движения. Эта живая бесконечная лента людей представлена
в графическом листе, где каждая группа непрерывно движущейся
цепи делится срезами краев листа на несколько звеньев. Свое
движение сцена начинает с левой верхней зоны. Подобно волне,
ее движение идет к противоположной стороне то исчезая, то
возникая, но уже в другой пространственной координате, образуя подобие сложной элипсообразной формы, которая начинает
перекликаться с монументально-горной природой. Движение на
этом не прекращается, и оно возникает в третий раз в уходящей
в глубину перспективе, чтобы, наконец, окончательно скрыться
в глубинах уходящего за горизонт «океана» земли и вновь возникнуть в невидимой для глаза пространственной глубине. Благодаря удачно найденному приему тройного фрагментирования,
дополненного смелым срезом группы пирующих, которым отведен лишь небольшой участок в левом нижнем углу, художник
заставляет поверить, что цепочка людей, объединившихся в ритме
величественного ритуального танца, продолжается и за пределами
бесконечно движущегося пространства, которую ограничивает
лишь двумерная плоскость листа. С помощью умело найденных
компонентов, Джанаев выразил не только идею соборности несокрушимой силы и духа народа нартов, но и показал мир единством
живой и неживой природы, многообразной в своих проявлениях
через бурление – средоточие, создающее в своем сочетании некую
умиротворенно-эпическую парадигму.


Меняющий свое философское наполнение, то призрачный, то
уподобленный видениям, то просветленно-гармонический, то полный энергии пантеизм Азанбека Васильевича был удивительно
многогранен. Подкрепленный разнообразием мотивов светотеневой и колористической романтичности, он в большинстве случаев
тяготел к панорамности. Главные составляющие природы – земля,
вода, небо, облака, ветер в их метафизической познаваемости – формировали философские и эстетические акценты этой панорамы то
в пространственной броскости, то в гибком соотношении планов.
Концепционные и стилистические контрасты двух циклов Джанаева,
о которых идет речь в нашем исследовании, не в состоянии скрыть
этот вселенский масштаб.
Свой мифо-эпический мир Азанбек Васильевич, во многом выстраивал в противовес наступившему хаосу XX века, который повлек
за собой открытое драматическое существование и дальнейшее предназначение человека, его ухода от рутинности заведенного им механизма жизни. Поэтому, во многом проблема выражения глубинных
душевных переживаний Джанаевым была обоснована мифологией,
эпосом, что является еще одной возможной причиной, побудившей
художника уйти в мир скрытых смыслов проникновения в Бытие.
***
Через воплощение вечного круговорота природы, дальнейшее
обогащение образов философскими размышлениями о сущности
мироздания, Джанаев обращается к кругу самых актуальных
проблем советской культуры XX столетия, порой выражая самую
«сердцевину» эпохи «искателей смутного рая»3. Вновь и вновь появляются у Азанбека Васильевича вариации мотива мироздания.
Сама же пантеистическая тема у художника становится одновременно и символом, и категорией в философском искании. Многие
его образы природы – вода, облака – сближаются с тютчевским
размышлением о водомете смертной жизни, где «упорное стремление подняться в чаемый, другой и тончайший мир; небольшое
усилие, и будет пройдена пограничная черта; и внезапное отяжеление и паралич возносящихся сил, и затем неумолимое низверже3
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ние вниз, глубоко в долу…» 4. Во многом именно так формируется
символическая трактовка образа Природы в графическом листе
«Плач Дзерассы над телами Ахсара и Ахсартатга» (1948), когда
мир, ставший свидетелем трагического «начала», находящийся
на стадии возникновения из хаоса как бы зарождает через весь
ужас «дикого рева-стона», оцепенения, испытываемые Дзерассой
и вскинутой в молящем жесте ее руки к появившемуся божеству
символ, связывающий воедино потоки воды землю, небо. Художнику удалось феноменально воплотить в ее лице – «лик» страха,
его наивысшего эмоционального напряжения, вырывающегося
через панический крик. Маска ужаса, созданная Джанаевым в
«Плаче Дзерассы над телами Ахсара и Ахсартага», является изобразительным воплощением той же категории страха, что мы
встречаем у Франца фон Штука в картине «Медуза» (1892), у
Репина в картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581
года» (1883-1885) или же Ге в его «Голгофе» (1892).
[В этой связи хочется обратиться к словам Николая Ге, который
предельно четко высказался о воздействии на зрителя памятника искусства: «Картина – не слово! Она дает одну минуту, и в этой минуте
должно быть все. <…> А нет этого – нет картины»5].
Можно говорить в данном произведении о соединении и такого начала, как мотив «рождения» и «смерти». Предложенный
Джанаевым вариант постижения макрокосмоса через воплощение
образов природы в русле тенденции начала XX столетия, включал
и такой подтекст развертывания пантеистической сферы, как всеохватывающее томление матери накануне рождения нового мира
и его дальнейшего отделения. Художник стремится запечатлеть
процессы природы в ударах воды о камни и его жизненных токах,
береговой линии, свинцовых облаках, двойного контрапункта неба,
женских изгибающихся волосах и мертвенно лежащих телах, в которых подчеркнут мотив неизбывной печали и предсмертной тоски.
Художник как бы проникает в суть эмоционального напряжения
моментов жизни и человека. Это одновременно и жизнь души «во
всех преображениях на пути к смерти, во всей озаренной неги и
4
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скорби»6. Есть в этой композиции какая-то глубинная острота то ли
ранних воспоминаний детства, то ли «интимнейших и, вероятно,
мучительных переживаний в пору надлома юности»7. Есть в этом
личный скрытый конфликт, будораживший душу художника…
Но человеческое существование стремится победить законы смерти.
В его «Гибели нартов» (1976) все движется, клонится, стекает и вместе с
тем остается неподвижным в оцепенении ожидания мирового события,
создавая круговорот связанных воедино жизни, смерти, смены циклов
природы – от возникновения к цветению смыслов бытия, к ее увяданию.
По сути, в композиции «Гибель нартов» сформулированы и отражены многие концепционные мотивы Джанаева: природа, в которой
происходит крушение человеческого существования в изгибающейся
линии борьбы земного (человеческого) и небесного (запряженной
колесницы и борющегося ангела с нартом), словно выхваченные
иррационально-мистическим сиянием, уподобленные планетарному символу. Художник создает иной, неведомый мир. Отсвет этой
сверхземной стихии, которая возникает из пронизывающегося света,
лежит на лицах людей. Склоненные головы, тела воинов, словно
приникших друг к другу и связанных друг с другом гибкими, сплетенными со струями небесного потока светом. Их фигуры не объединены каким-то действом; они взаимодействуют совсем по-иному:
близостью поз, склоненных голов, ритмическим построением гибких
линий. Таков их безмолвный диалог. Они знаменуют собой состояние
гипнотически-длящего видения, и этот «уровень» их сумеречного,
окутанного сквозь дымку разбеленности иного бытия, и есть теперь
их естественная стихия. Все наполнено ирреальностью и, вместе с
тем, выглядит как драгоценный кусок монументальной живописи,
проецируемый на листе, в котором с равной силой действуют цвет
и рисунок, упругие линии и пластический узор фигур.
Есть в этой композиции и то, что художник символически изобразил появление нового дня и нового мира. Джанаев любит изображать
такие неустойчивые, пограничные состояния – между восходом и
закатом, светом и тьмой, ночью и утром, бодроствованием и сном,
жизнью и смертью, неизменно намекая на их бесконечное чередова6
7
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ние и невозможность разделения. В «Гибели нартов» возникает тот
особый мир, который, Максимилиан Волошин объясняет следующим
образом: «<…> эта реальность не из земного мира». В этом мире
солнце перестало быть источником света… Здесь светится все, из чего
исходит жизнь»8. Появление иррационального света, уподобляется
некоему космическому телу, и, тем самым задает круговорот всего
остального через сложно изгибающуюся линию абриса, который
превращает лежащие тела в фантомы и полупрозрачные тела сливающиеся с поверхностью земной тверди. Поэтому нездешним светом
пронизаны фигуры, излучающие изнутри какой-то несущий в себе
свет одновременно мистического и космического значения. Это знак
света, но света иного рода – мертвого, несущего в себе символическую подоплеку.
Природа, фигуры-образы производят впечатление в графических
листах двух циклов вневременности происходящего. Его отдельные
части мировой панорамы можно рассматривать как бы с точки зрения элемента пейзажа (как горы и небо), которая иногда несет в себе
некую «разрушительную» силу и одновременно такую мистическигипнотическую тишину, в которой есть присутствие чего-то более
значимого. Пейзажи, на фоне которых изображены его персонажи,
предстают сквозь призму скоротечности времени, бренности земного
существования, источения и угасания жизни. Поэтому «… общие
судьбы символизма <…> сферы его взаимодействия с духовными
исканиями общества были во многом предопределенны… глубоким конфликтом между свойственным эпохе острым восприятием
своего исторического содержания и философским эгоцентризмом
символических утопий, символических прорывов к постижению
высшего смысла бытия»9.
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ФЫСТÆГ ХЪАЗИТЫ МЕЛИТОНМÆ

Ì

ё хорз хистёр Мелитон! Зынарг ъ мын дё, ме
сфёлдыстадон тёлфтмё мын уёзданёй дё цёст кёй
дарыс, уёлдайдёр уымёй. Фарн дём дзурёд!
Ацы фыстёг дём рагёй фыссинаг уыдтён, фёлё мё хъуыдытё
нывыл ныр бакодтон, ёмё дын сё раргом кёнын мё зёрды ис.
Хатыр дё курын рагацау, кёд дзы исты къёйных тёлмдзырдыл
сёмбёлай, уёд.
Цал азы мыл цыдаид, нё зонын, фёлё ма астёуккаг скъолайы мё
ахуыры афон кёй уыд, уый бёлвырд у. Райдайён кълёстёй фёстёмё
мё уды рухс уыд чиныг ёмё зондджын хистёры ныхас, ирон зарёг
– фыдёлты хъёлёс. Фёндзём къласмё цыдаин, афтё мын уырыссаг
ёвзаг ёмё литературё чи амыдта, уыцы ахуыргёнёг, Саламты
Чабёхан, чингуытё куыд уарзын, уый зонгёйё, радон хатт балёвар
кодта иу къаннёг чиныг. Йё морё хъёбёр цъарыл фыст – «Къоста.
100 афоризмы». Уёдмё, афоризмтё цы сты, уый зыдтон. Фёлё нё
генион поэт Къостайы афоризмты чиныгыл фыццаг хатт сёмбёлдтён.
Йё аразёг уыдтё ды. Ноджы ма йыл Чабёхан ныффыста: «Валере
с глубоким уважением!» Ёмё йё дё иннё чингуыты ‘хсёнёй куы
райсын, уёд, фыццаджыдёр, мё ахуыргёнёгён фёарфё кёнын мё
миднымёр, уый фёстё та – дёуён.
Дё удвёллойы дыккаг фёстиуёгыл та мё цёст ёрхёцыд,
хистёр кълёсты ахуыргёнгёйё. Ме ‘мдзёвгётё фыццаг хатт
бахастон журнал «Мах дуг»-ы редакцимё. Уёд йё бёстыхай уыд
Сабырдзинады проспекты 25-ём хёдзары. Редакцийы дуармё та
уыд, чингуытё кём уёй кодтой, ахём цатыргонд. Абон дёр хорз
хъуыды кёнын, ирон чингуытё дзы уёй кодтой дыууё хойы – Зинё
ёмё Зойё (фаззёттё уыдысты, фёстёдёр сын сё мыггаг базыдтон
– Беритёй). Уыдонмё-иу арёх баздёхтён чингуытём. Ёмё та мё
мёнё иуахёмы проспекты ауыдтой ёмё мём дзурынц, ног чингуытё
райстам, зёгъгё. Сё иу уыд «Тугёйдзаг цыппурс». Балхёдтон ёй,
стёй ма цалдёр чиныджы. Де ‘мбырдгондёй дзы уыдысты, Хуссар
Ирыстоны Гуырдзыстоны фыдракёндтё уынгёйё, нё дзырдаивады
дёснытё цы уацмыстё ныффыстой, уыдон. Ёмё дё ацы фёллой
дёр ёз нымайын стыр хъуыддагыл.


Мелитон, хорз ёй хъуыды кёнын, ды филологон наукёты
кандидаты диссертаци куы хъахъхъёдтай, уёд уыцы бон
дё зонадон разамонёг Джыккайты Шамил кёй уыд, уый.
Тыхстис дыл тынг. Уымёй равдыста, хёларёй хёлары ‘хсён цы
ахастдзинад хъуамё уа, уый.
Ды дёхёдёг дёр Шамилы алы сфёлдыстадон хуыныл дзурыс
ёнкъарёнджын, уёздан, сабыр дзырдёй.
2020 азы февралы Шамилы райгуырдыл ёххёст кёны 80 азы.
Нё бон ма йын у йё номён аккаг кад ёмё ёгъдау дёттын. Ёмё
йын ды цы ёгъдау скодтай, уый махён, йё ахуырдзаутён, цас
ныфс ёмё ёнцой у, уый нё зёрдё хорз зоны.
Дё арёзт чиныг «Сослан Цёразон» дёр бакастён. Ёмё
зёгъын, ды уыцы чиныгёй Дауыт-Сосланы сгуыхтытё нё
дзыллёмё, зёгъён куыд нёй, афтё фёхёстёг кодтай. Номдзыд
Грис ныффыста драмё «Сослан Цёразон», историк Тогойты
Георги йын йё цард ёмё сгуыхтытё Иры дзыллёйён ёргом
кодта. Ис рагон ёмбисонд, дон дёр йё раздёры фёд бацагуры,
зёгъгё. Адёмы хъёбултё та сё раттёг адёммё ёрыздёхынц,
дёуау сё фёлтёртён чи садджын кёны ёмё рёстдзинады
фёндагыл чи фёлёууы, урсёй сау, сауёй та урс зёгъын стыр
тёригъёд кёмё кёсы, рёстаг хъуыдыйыл хёст чи у, ахём
патриотты фёрцы.
Хъу ы ды ма йё кёныс, 2013 а зы ам, Цёгат Ирыстоны,
Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон театры Грисы 100 азы куы
бёрёг кодтам, уёд амбёлдыстём театры бацёуёны? Мё къухы
уыд дё арёзт чиныг «Ирон литературёйы истори»-йы фыццаг
том. Ацы чиныг мын феххуыс, Мыртазты Барисы, Нафи ёмё
Мёргъиты Къостайы сфёлдыстадон фёндёгты тыххёй бёлвырд
ёрмёджытё цёттё кёнгёйё. Ёмё дё чингуытёй, дё наукон
куыстытёй мё зёрдё хурварс кёй абады, уый дё уырнёд.
Уёдё нё зёрдёйыхатт цавёр у, уый та ма ноджы хуыздёр
банкъардтон, дё арёзт ёртётомон «Ирон хёзна» куы кастён,
уёд. Нарты кадджыты ис ахём хъуыды, зёгъгё, нёртон адёмён
се ΄лгъыст дёр ёмё сё арфё дёр царды цёуаг уыдысты. Афтё
мачи зёгъёд, ёмё нё фыдёлты цёст искёмён ёвзёр уарзта.
Нё! Фёлё сёхиуыл худинаджы гакк ёвёрын цыфёнды уавёрты


дёр кёй нё уагътой, уый арвау бёрёг дары дё «Ирон хёзна»-йы
дёр. Нё фыдёлтё тызмёг ёмё гуымиры уыдысты, зёгъгё, уёд
сём уыйбёрц арфётё нё уыдаид. Фёлё зыдтой алцёмён дёр
бёрц. Тохы, кёнё фёллойы сгуыхтыл сын куывды кады нуазён
лёвёрдтой, чи фёмард, уымён та йё номыл зарёг арёзтой. Ныр
та давёгёй, марёгёй, фёлитойё цы ис, уыдоныл дёр зарёг
ацъапп ласынц иуёй-иу поэтгёндтё ёмё ёрдёгахуыргонд
музыканттё. Афтёмёй та нё Хуссары ёмё Цёгаты дёр цы
фыдбоны цаутё ёрцыд, уыдонёй бирётыл нёдёр газетты фыст
ёрцыд, нёдёр сё номыл зарёг ничи скодта. Ды, нё буц хистёр,
«Ирон хёзна»-йё кёд уыцы хъуыдыйыл нё Иры дзыллёйы
бафтауис, ёмё хорзён арфё, рёдийёгён уайдзёф, кёстёртён
та царды хъёр хуыздёр ёмбарынён ёмбисёндтё хёссын кёд
райдаиккам…
Фыдёлты загъдау, ном вёййы адёймагён йе ‘мсёр. Лёгаулёг та вёййы йё номы ёмё дзыллёйы аккаг. Мё нымадёй,
ацы хорзёхтё дёу фесты сёрысуангёй, ёмё ма сё бирё азты
амонды хорзёхтау Иры дзыллёйён дё бон зёрдиагёй дёттын
ёмё рёдауёй лёвар кёнын куыд уа, дунейы фарн дын уыцы
хъомыс ма бавгъау кёнёд!
ГАСАНТЫ Валери



ИРОН ПРОЗÆЙЫ АНТОЛОГИ

МУРАСТЫ ЭЛЬБРУС
(1940 – 2012)

Ì

урасты Габойы фырт Эльбрус райгуырд 27 сентябры
1940 азы Хуыкъалийы – Зёрёмёджы. Габо ёмё Сона
(Туайон) уарзонёй хъомыл кодтой сё бирё цоты (дыууё
лёппуйы ёмё цыппар чызджы) хохаг зын уавёрты.
1944 азы хицауады уынаффёмё гёсгё Мурасты бинонтё
дёр ёппёт хохаг адёмимё сыстадысты сё цёрён бынатёй ёмё
ралыгъдысты быдырмё. Ёрцардысты Мёхъхъёлы зёххыл, ног ном
кёуыл сёвёрдтой, ахём хъёу «Райдзаст»-ы. Эльбрус амы скъолайы
фёцахуыр кодта 7-ём къласмё. Цёмёй уырыссаг ёвзаг хуыздёр
базыдтаид, уый тыхёй йе ´мбёлттёй ёртё лёппуимё ахуырмё цыд
Карабулакмё, фылдёр фистёгёй.
1957 азы та сё бинонты сыстын бахъуыд – алыгъдысты
Хъёдгёронмё, фёлё бирё рёстёг нё бафёстиат сты ам. Афёдзы
фёстё ног цёрён бынатён равзёрстой Алагир. Эльбрус астёуккаг
скъола каст фёцис ам ёмё бацыд Цёгат Ирыстоны педагогон
институты историон-филологон факультетмё. Уёд Эльбрусы
ёмдзёвгётё, уацтё, этюдтё цёуын райдыдтой журнал «Мах
дуг»-ы, республикон ёмё районты газетты.
1964 азы фёзынд ёрыгон фысджыты уацмысты ёмбырдгонд
«Цыкурайы фёрдыг». Эльбрусён дзы уыд ёхсёз этюды.
Уыцы аз Мурасы-фырт ёнтыстджынёй каст фёцис институт
ёмё кусынмё бацыд Цёгат Ирыстоны паддзахадон радиокомитетмё.
Арёхстджын разамонджытимё зёрдёргъёвд лёппуйён уыд
ёнцондёр кусён, ахуыр кодта хистёрты фёлтёрддзинадыл, фёлё
йём уыцы аз фёсидтысты Советон Ёфсады рёнхъытём.
Куы сыздёхт, уёд та ногёй ам кусын райдыдта – фёсивёдон
редакцийы хистёр редакторёй.
Мыхуыры йын арёхёй-арёхдёр цыдысты йё очерктё, этюдтё,
ёмдзёвгётё, уацтё.
1974 азы Эльбрусы цардвёндаг фёсаджил: Беруаты Барис,
Ирыстоны туристон ёмё экскурсион Советы хицау, Эльбрусы


йёхимё куыстмё акодта. Авд азы дёргъы бакуыста хистёр
инструкторёй, стёй та – Алагиры турбазёйы директорёй, фёлё
уыцы азты дёр йе сфёлдыстадон куыст нё уагъта, йё зёрдё ахсайдта
журналистикёмё.
1982 азы Эльбрус сси телеуынынады литературон-драмон
редакцийы хистёр редактор. Бакуыста дзы 13 азёй фылдёр. Стыр
зёрдиагёй сарёзта къорд равдысты ирон фысджытё Нафи, Грис,
Шамил, Камал ёмё ёндёртимё фембёлдтытё.
Мурасты Эльбрусён 2010 азы джиппы рацыдысты, 40 азы дёргъы
кёуыл фёфыдёбон кодта, уыцы уацмыстён сё сёйрагдёртё хицён
чиныг «Фёстаг ныфс»-ёй.
Эльбрус рухс дунейё ахицён 2012 азы ноябры. Хёрзаудён кёнёд.

ФÆНДÆГТÆ

Хёххон фёндёгтё! Хатгай удаистёй амбёхсут пыхсхъёдты, рогвёд
бауайут ёртёхдзаст уыгёрдёнты, ёфсургъау стёхут ёмдзёхгёр
къёдзёхтём, уёндонёй бараст вёййут фыдёлтыккон лёгёттём.
Хъёууётты фёллад бёлццонау банцой кёнут ёрдёгхёлд мёсгуытыл,
цыма сын сё рагон таурёгътём хъусыныл фёвёййут, уыйау.
Галвёндёгтё, къахвёндёгтё... Хёхтау – карджын. Ног чындзау –
уёздан. Хъандзалбазыр цёргёсау бёрзондёй фёлгёсут быдирон
над фёндёгтём ёмё стут сёрыстыр суанг мыствёдёй дёр: уый
дёр кёйдёр хъысмёты фёндаг у!
Дёрддзёф рухсытау сайут уё фёдыл ёнёнцой зёрдёйы,
барджынёй йём сидут размё, ёбёрёг тигътё басгарынмё,
цёстысыгау сыгъдёг, ихау уазал суадёттёй йё дойны суадзынмё,
бёрзонд ёфцёгмё схизынмё...
О, фёндагау иугёндзон бёлццон у адёймаджы цард, нёй йын
райдайён, нёй ын кёрон...

ЗÆРДÆЙЫ РИС

Стыр фёндаджы уёлбыл – цалдёр ингёны. Къаннёг адагмё
хёстёгдёр цыртытён тыхджын къёвдатё сё бынтё бахордтой, ёмё
иуцасдёр фёкъул сты. Сё тигътё згъёлын, лыстёг фазтё кёнын
райдыдтой.
Зёронд мёрдтёй гыццыл дёрддзёф йе ’нусон бынат ссардта
цуанон лёппу. Цыма истёмёй къёмдзёстыг у сё разы, уыйау хибарёй


   


ёгъдауджын кёстёрау йёхи ёруагъта. Фёлё уый цы у? Цыртдзёвёны
бёсты лёппуйы ингёныл йё марёг дур фёлдёхтёй! Сёнтсау,
кёрдихсаст стыр дур. Цымё цёмён ёвёрд ис уым? Мады зёрдё риссын
кёнынён? Ёви уыцы ёбуалгъ ёгъдау дард незамантёй ёрцыд, ёмё
йын кёддёр ёндёр цыдёр, мах кёй нал зонём, ахём нысан ис?..

СУСÆГ НЫСАН

Рагон хёххон хъёу. Хёлд хёдзёрттё. Дургай-мургай мёсгуытё.
Бур-бурид футёгджын ёрдузтё, лёбырд къардиутё. Цёугёдоны
хёдсёрмё ёмёхгёд сисамады аууонёй дардмё зыны стыр хёрис
бёлас. Комы фидауц, ёвёджиауы удвидар бёлас! Йё цъёх
даривёлыст къабёзтё ивазы хурмё. Рог уддзёф сё бауигъы
рёвдауёгау, хъавгё сыл ракафы. Мёй йыл ёнёвгъауёй фёлуары йе
’взист тынтё. Урсбазыр цъиу ын фёкёны йё диссаджы зарджытё.
Фёллад фёндаггон ын фёдзуры йё зёрдёбын сагъёстё.
Иунёг, зыбыты иунёг бёлас ёгас хъёуы! Ёдзёрёг уёзёгыл
ивгъуыд ёнустён цыртён баззад, ёви ёнусон царды нысан у?

РОХ МУСОНГ

Хъёугёрои, дыууё фёндаджы астёу, бирё азты дёргъы рохуаты
лёууы иу мусонг. Йё хъилтё фётасыдысты, йё фёрстё фегёмттё сты.
Адёймагау ёрзоныгыл кодта, цыма зёххён ёркувынмё хъавы, уыйау.
Йё бахизёны кадджын хотыхау – дзёбидыры сыкъа ауыгъд. Цымё
йё чи ёрхаста ардём? Кёй ёмё цёмён бахъуыд ахём мысайнаг?
Ёрхёндёг, бёрзёйкъул мусонг... Цёуыл у йё судзгё сагъёс? Ёви
сёууон ёртёхты ёртытём йё рагбонтё мысы?..
О, ёгъдау ёмё сё сёрыстырёй арвыста! Фыдёй фыртмё никёй
зёрдёхудты бацыд, никёуыл атигъ кодта йёхи. Хорз кёстёрау,
ёвёлмёцгё, уырдыг фёлёууыд. Ёнтёфы – сатёг, фыдбон – хъарм
ёмё ёнцойдёттёг. Ныр базёронд, ныггёвзыкк. Кёй ма хъёуы?
Суанг ём йё хуыздёр хёлёрттё – цуанёттё дёр – фёндаг ферох
кодтой. Мусонгмё къахвёндагыл пысыра ныггуыпп ласта, йё
зёрдёйы уидёгтё йын басыгъта. Сидзёрау иунёг мусонг...
Ёрмёст ын ирддзёст стъалытё фёлёууынц цырагъдар. Уад
куы сысты, уёд хёххон уёлдёфы апырх вёййы уынгёг къуыззитт,
цуаноны сидёнау. Уый дымгёйы бардуаг Галёгон фёзары
дзёбидыры сыкъайё.
Ёз хъуыстон уыцы зардмё, ёмё мём афтё фёкаст, цыма


рох мусонг йё уёззау хъысмётыл кёуы, Галёгоны ёнёрынцой
фёндырдзагъд та йё хъарёджы зёлтё сты...

ТУАЛГОМ
Туалгом... Мё райгуырён уёзёг, мё фыдёлты хёхбёстё.
Армытъёпёнау чысыл, фёлё хёрзиуёгау стыр дё рёзгё удён.
Ёнёсцухёй мём сидыс дё митсёр хёхтём, ёвзисттау уыгёрдёнтём,
хоныс мё дё саджил къахвёндёгтём, урсбарц ёхсёрдзёнтём.
Уахъёз куы радымы, уёд ёй дё фёлмён рёвдыд фёхонын, сырх
ёрхуы мёй куы расимы, уёд мём дё хонёгау фёкёсы.
Мё сёнтты гуырён, мё бёллицты суадон... Цымё цы уаин ёнё дёу?
Рёсугъд зарёгау атадысты дё доныбылтыл мё сабибонтё, мё
зёрдёйы ма мын фёндаггагау ёрхёндёг фёлм ныууагътой.
Дё цыргътигъ мёсгуытё – фыдёлтыккон кадёгау. Хъус сём, ёмё
дын милхуыз дуртё фёдзурой сё уёззау хъыгтё, сё цытуарз дуджы
цаутё. Уадтымыгъ азты дёр арвуромён цёджындзтау лёууынц
фидар, ёнёфёцудгё...
Туалгом...
Мё удлёууён...

ÆДЗÆРÆГ УÆЗÆГ
Нёудзар рындзы сёр – мё фыдёлты уёлмёрдтё. Саст къёйдуртё,
иугай цыртытё... Рёстёг сыл йе ’гъатыр къухвёд ныууагъта. Ранёйрётты сау дуртыл – зына-нёзына дамгъётё. Ёнусты хъыгау
ёрызгъёлдысты. Дард байзёддагёй ёмбёхсынц сё рагфыдёлты
нёмттё.
Ёнёрынцой азым рёхойы зёрдё: «Чи мын зёгъдзён, чи сё кёцы
у ам? Кёй ёхсарёй сёрыстыр уыдысты хистёртё, кёй зарджытём
бёллыдысты Иры фёсивёд?» Фёлё ёдзём, ёгомыг сты цыртытё.
Уёззау ёгуыппёг уаг бандзыг сё къёйдуртыл...
Ёдзёрёг райгуырён уёзёг. Зёрдёриссён гомкъул хёдзёрттё.
Рох суадон. Йе ’нкъард зарёг ризы донисёны сёрмё. Зёрёстон
хуымтё цыма ёмпылгё бакодтой, уыйау айнёг къёдзёхмё сёхи
нылхъывтой. Ныхасы дуртё – арф скъуыдтё, хъуынадзёф. Бёрзонд
кёрдёг сё биноныг бамбёрзта. Рог дымгё кёцёйдёр скъёфы
ёрёгвёззёджы хъуыдалыйы тёф...
О, цёй зын у, цёй зын фыдёлты кёлёддзаг гёнахмё кёсын!


Цадёггай ёруагътон кёрдёгыл мёхи. Изёрмилтё… Хёхты
цъуппытыл – фёстаг рухсы тёппытё. Уынгёг ком зёронд лёгау
мысы йё боны хабёрттё.
Ёнафоны бёлццонён йё цёугёдётты иугёндзон уынёрёй,
уынгёг- хъёлёс зымты уастёй цёгъды фыдёлтыккон уёззау кадёг.
Арвёй ёхсёвы цёссыгтау згъёлынц ирд стъалытё. Сё уысмён
тёмёны ёнкъарын ёнусты тызмёг уаг.

ДАРД БÆЛЛИЦТÆ

Мёхицён бынат нё арын. Цыдёр ёрдёгрох мысинаг ёнёзёл
зарёгау ныххауд мё зёрдёйы. Удхарёй мё мары. Рох? Ёмё кёд,
мыййаг, мёхи сайын? Кёд мё сонт кадёг кёронмё нёма фёци?..
Изёры фёлм сындёггай атад. Зёрёхсид йё сырх базыр байтыгъта
мигъты рёгъёуттыл. Мёйы сыгъзёрин хъусцёг ёрцауындзёг арвыл.
Йё фёлурс тынтёй ёхсёвы тар суры.
Сатёг ирдгё скъёфы цавёрдёр ёнкъард мелоди. Цымё
цёуыл кёуы фёндыр? Кёй зёрдёйы рис ныппырх йё къёрцхъус
амонёнтыл?
Исдуг, фёндыры цагъдмё хъусгёйё, зёрдёдзёфау фёдён...
Мёхинымёр скатай дён. Кёд сёнттё цёгъдын? Нё, чидёр фёндыры
хъистё ёнауёрдонёй тоны. Цагъд куы уадтымыгъау знёт нырризы,
ныззёлланг кёны, куы та узёлгё айсысы, цадёггай фёлмён азёлдау
апырх вёййы. Бёстё ёнахуыр зёлты зилдух фесты. Ёврёгътём
ёхсинёгау стёхынц, мёйы тынты цыхцырёджы ёрбайсёфынц...
Ёз джихёй кёсгёйё баззайын. Кём ма фехъуыстон уыцы
кёлёнгёнёг мыртё? Ёви азты тарёй мё рагбонты фёлгонц сыстад,
кёнё уый мё сёфт бёллицты фёлдзёгъдён у?
Ёбёрёг сагъёстё, рох бёллицтё... Кёдём мын ахастат мё
удёнцой?..

ÆБÆРÆГ САГЪÆС

Йё цёстыты цады – хуссайраг арвы цъёх. Мё сёнтты урсбазыр
бёлёттё фётёхынц йё ивылгё арфы. Дардбёстаг чызг мидбылты
бахуды.
– Арв кёмдёриддёр цъёх у.
Йё риуыл – дыууё сау хъуымбыл дзыккуйы. Мё сусёг сагъёсы
тёгтё цыма семё быд сты, уыйау сё цёст атонын нё комы.


– Дзыккуйы рёсугъддзинад нырма ницы амоны...
Йё хъёлёс ёбёрёг цины стъёлфёнтау ссудзы ёвзонг зёрдё,
дард мондёгты сонт уалдзёг сног вёййы. Хёрз дзёгъёлы!
Амонды уылёнтау уазёг чызг араст мё цу
г
ы
у

к


ныхъуыры. Ёнахуыр бёрзондёй фёлгёсы дунейыл. Куыд диссаг,
куыд стыр ём фёкасти! Йё хъёлёсы дзаг ныззарыд. Сёуёхсидты
тынты цыхцырёджы фыр цинёй цъыллинджытё систа. Куы ёваст
хёрдмё стёхы, куы та цёхгёр йёхи ёруадзы зёхмё.
Иуафон фёныфсджындёр. Ноджы бёрзонддёр афёлвёрдта
стёхыныл, фёлё ёвиппайды, цыма йыл топпы нёмыг сёмбёлд,
уыйау, сёрбихъуырёйттёгёнгё, ёрхауд.
Базгъордтон ём, фелвёстон ёй. Цъиу нал змёлы, ёрмёст ма йё
дзых фёхёлиу-фёхёлиу кёны. Чысыл зёрдё атыдта фыр цинёй...
Ёрвон фурды зилдух кодтой цёргёстё. Хъёбатыр маргъы мёлёт
сё ничи бафиппайдта.

ДЫУУÆ НЫВЫ

1
Музей. Историон зал. Ныллёггомау, къёсхуыртё сылгоймаг
ёрбацёуджыты зонгё кёны ёвгты бын ёвёрд алыхуызон
экспонаттимё. Ахуыр, ёнёкъуызгё, уыцы-иу хъёлёсы уагёй дзуры
адёмён: «Мёнё адон та рагон ирон лёджы хотыхтё: хъыримаг,
думёданёвёрд хъама, сауфистонджын фёринк кард...»
Ёз кастён хёстмондагёй цъёх артуадзёг хотыхтём, ёмё мё
нё уырныдта, куыд фёразынц ам, куыд ёнцад-ёнцойё хъусынц
сылгоймаджы ныхёстём, цёуылнё дзурынц сёхёдёг фёлтёртён
сё намысджын дуджы тыххёй! Кём аззадысты рёстёджы мёйдары
уыцы ёбёрёг азтё? Кём сты, арв нёрын кёмёй нё уёндыд, уёларвёй
стъалытё чи тыдта, зындонёй цёхёртё чи скъёфта, уыцы хъайтар
гуырдтё? Ныр ма сын уынём сё кёддёры, хуримё ёмсёр ерысгёнёг
хотыхтё, фёлё уыдонён дёр сё ирдхуыз цёсгёмттё батар сты.
Ёви сё хатгай сынтау тар ёхсёвы абырджытё тёригъёддаг туг
кёй калдтой, туджджынтё дзы кёрёдзи кёй цагътой, уыдёттыл
карз фёсмонгёнгёйё, сёхи хёрынц ёмё ёвгты бын дёр уымён
бамбёхстысты? Ёви сёрибарыл мёлётдзаг тохы бёгуы фидарёй
равдыстой сёхи ёмё фёллад хёстонтау бахъуаджы сахатмё сё улёфт
уадзынц – фёлтёрёй-фёлтёрмё уёлахизы фёдисонтё сты?..
2
Сылгоймаджы иугъёдон хъёлёс мын фескъуыдта мё хъуыдыты
хал: «Ныр та уынут ёвзист сауёфтыд гогон – хёххон донхёссён
мигёнён. Дарддёр...»


Ноджы диссагдёр нывтё ауадысты мё цёстытыл. Мё сёнтты
базыртё мё ахастой райгуырён хёхтём...
Сёумёрайсом. Айнёг рындз, фынёй къардиутё. Скёсён
сырх зёлдаг афёлдёхт. Тар ёхсёв ёрхыты хуыснёгау фёлидзы,
фыдёмбёлёгау хаты райсомы комулёфт. Нарёг къахвёндагыл
ёруайы дондзау чызг. Йё рахиз къухы – лыстёгхъуыр гогон ёвзист
нывёфтыдтимё. Сёуёхсиды тын йё ирд тёлмы йёхи найы.
Дондзау чызджы цёстыты – ёбёрёг цин ёмё сусёг уарзондзинад.
Йё дари дысты рёудымгё гёзёмё пёр-пёр кёны, фёйлауы сё. Йё
зарёджы зёлтё зынджы стъёлфёнтау ёмбёлынц зёрдёйы тёгтыл,
судзёгау сё кёнынц. Ёрнёг къёдзёхтё, ёгайнёг хъёд, уазал суадон
– иууылдёр ём ёнцад хъусгёйё баззадысты, стёй йын фёндыры
хъистау зёлланг хъёлёстёй бахъырныдтой.
Ёртёхдзагъд дзёгёрёг мидбылхудтау райхёлд зарёгмё,
зёрдёбынёй сулёфыд рог уддзёф. Дзылаты рёсугъд сыл йё хёмпус,
пылыстёг къухтё хъавгё ёрсёрфы, рёвдауы сё.
Хёхты сёрмё Бонвёрнон бандзыг, цыма дондзауы ёвёджиауы
рёсугъддзинадмё джихёй баззад.
Цёуы сёууон ёртёхыл мёйы дондзау чызг. Къёйных ирдгё йын
йё сау дзыккутё узёлгё фасы, стъалытё йын йё риуыгънёджыты
ёргъёу арт ссыгътой. Дёрддзёф бёлёсты сыфтёртё ёрттивынц.
Дондзаст дидинджытё йём тилынц сё кёркё-мёркё сёртё...
Йё лыстёгхъуыр гогон бадардта суадоны цыхцырёгмё. Цёмёй
зыдта хъал рёсугъд, доны тагимё сауёфтыд гогонмё кёйдёр сагъёс
кёй фётагъд!..

ДОНХÆРИСТÆ

Чындзытау лёу уынц доныбылты. Сёумёрайсом миг ъы
фёлмёй ёрбабёттынц ёрвгъуыз сёрбёттёнтё, ёфсёрмдзастёй,
худёнбылёй фёкёсынц кёдёмдёр. Сё цъёх къабатё ферттивынц
зазы цырёгътау. Кём сты сё сёрыхицёуттё?
Сё рёзты, хёлхёлгёнгёйё, згъоры сатёг дон. Хёрис бёлёстё
нё зонынц, уый се ΄мбёхст сагъёс у ёви кёддёры чындзхонты зарёг.
Сыгъзёринхъёлёс булёмёргъ сём сё хъазты фёндыр фёкёсы,
дымгёйы ёхситт та – цинмё хонёгау. Мёй сыл ёркёны ёвзист тынты
пёлёз, стъалытё сём сё цёстытё фёныкъулынц къёйных лёппутау.
Донхёристё – доны чындзытё! Хорз амонд – уё хай!
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гёххёттыл». IV, 113.
МЗОКТЫ Аслæнбег. Æз рахастон мё зёрдёйы цёхёртё ёмё сё арвыл
байтыдтон ёрмёй. VI, 89.
ÆРЫГÆТТЫ ÆРМДЗÆФ
Литературой иугонд «Суадон»-ы уёнгты ёмдзёвгётё. III, 104.
БАСИТЫ Зæлинæ. Ёмдзёвгётё. IV, 116.
ЦОКОЛАТЫ Катеринё. Ёмдзёвгётё V, 113.
БОРЁТЫ Алан-Сёрмёт. Хёрхёмбёлд. Фантази. VI, 98.
БЕТЕТЫ Фатимё. Ёмдзёвгётё. VII, 90.
ГАСАНТЫ Валери. Ёмдзёвгётё. VIII, 81.
ГАБОЛАТЫ Заурбек. Ёмдзёвгётё. XII, 76.
МАХ ДУГ – 85

Арфётё. V, 6.
ХЪОДЗАТЫ Æхсар. 50 азы журнал «Мах дуг»-ы рухс ёмё ёнёнцой
фёндёгтыл. V, 15.
«Мах дуг»-ы редактортё. V, 20.
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КАРЗ ТОХЫ ФÆНДÆГТЫЛ – УÆЛАХИЗМÆ
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АРВИСТОН

ТÆФÆРФÆС

РАФЫССÆМ ЖУРНАЛ
КЪАДЗАТЫ Станислав

НОГБОН ÆХСÆВ
Ногбоны къæсæрыл
Буц арфæтæ – мин!
Ногбоны къæсæрыл –
Нуазæнты цъæх дзинг.
Уарзы уын нæ зæрдæ,
Уарзы уын нæ цæст –
Ног азæн йæ хæрзтæй
Ут æдзух æфсæст!
Арфæгонд Хуыцауæй
Бинонтæ куыд уой.
Ног цинтæ уыл уарæд,
Ивылæд уыл сой.
Уастырджи фæндагыл
Ахъазгæнæг уæд.
Алчидæр хæдзармæ
Дзагармæй цæуæд.
Уæд уæ амонд алкæд
Стъалытау бæрзонд!
Аразæд уæ кадмæ,
Адæммæ уæ зонд!

«МАХ ДУГ»

Ныридæгæн цæуы 2020 азы
фыццаг æмбисæн газеттæ æмæ
журналтæ рафыссыны рæстæг.
Бирæ азты дæргъы йæ зæрдæ
журнал «Мах дуг»-ыл чи нæ
сивта, йæ зæрдæ ирон æвзаг æмæ
литературæйыл æнувыд кæмæн
у, уыдонæн афæдзы кæронмæ
сæ бон у журна л рафыссын
«Уæрæсейы пост»-ы мидæг 2020
азы фыццаг æмбисæн 347 сомы
æмæ 88 капеккæй. Уыимæ,
жу рна л рафыссæн ис асламдæрæй. Ахæм фадат «Уæрæсейы
пост» дæт ты Фыдыбæстæйы
Стыр хæсты ветерантæ æмæ
инвалидтæн. Уыдонæн журнал
рафыссæн ис 309 сомы æмæ
18 капеккæй.
Уыцы хуызы «Мах дуг» рафыссæн ис редакцийы дæр.
Нæ зынаргъ журналкæсджытæ,
уæ хорзæхæй, æрбалæуут «Мах
дуг»-ы фарсмæ æмæ йæ рафыссут! Махæй цы аразгæ уа, ууыл та
зæрдиагæй архайдзыстæм.
Ныфс нæ ис, нæ бастдзинæдтæ
æнгомдæр кæй уыдзысты, ууыл.
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