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Абызшва акIвпI уагIахъата хIызчпауа
АуагIахъара йалкIгIара хъаду абызшва акIвпI. «Абызшва аъахмызтын ауа
гIахъагьи гьаъахым», – рхIвитI. Ажва
гьалам, Абазара йгIацIанакIуа щардапI:
йаъапI ацIасква, аъадаб-намыс, агв
байара. УадыргIванагьи – абызшва
акIвпI зымгIва йрапхъата ауагIахъа уагIахъата йызчпауа.
Абазаква сквшызкьпхьадзара цIуата
йщаквгылыз, збыжьквала йбайу, ажва
гIаныршарала замальква щарду бызшва пшдза хIымапI. ХIапхъанчIвиква
ауи хIзыгIархчатI, хIаргьи йхIрыдзта
амаль гьамам.
Абаза бызшва гIвдиалекткIта йшапI:
тIапIанта (ашвыуа) йгьи щхъарауа.
Ауатгьи ачважващаквала йагIвшапI:
тIапIанта диалект апны Къвбини АлбыргIани рчважващи Гвым рчважващи
гIалыркIгIитI, ащхъарауа диалект апны
– Хъвжвы рчважващи Апсуа рчважващи.

Алитература бызшва йащатахаз
тIапIанта диалект акъвбина-албыргIан чважваща акIвпI. Араъагьи гвы
ауымтуашта йгьаъам АлбыргIани ауи
йтыцIыз ауагIа йгIандыршаз акытква
ТIапIанти АбазахIабльи рбзазагIвчви
анахьанат ашвыуа кытква рбзазагIвчви
азаманхьызква шырхIвауа шапшым.
АлбыргIанква ауат «пI», «тI»-ла йалдыргитI (йсчпапI, йсчпатI), анахьанат «б»,
«д» – рхIвитI (йсчпаб, йсчпад). Абаза бызшвала агIвыра лызхуаз Тобыль
Тольыстан АлбыргIан дауан, атамам
гIвыщагьи албыргIан чважваща йаквдыргIапстI.
УахьчIвала хIара хIыгIвгIвчви хIуысагIвчви хIыбызшвала йгIандыршаз
агIвыра бзидздзаква хIымапI. Ауат абаза бызшва абайари апшдзари абгата
йгIадырбитI. Шврыпхьауамцара швыбызшва швырбайа, алацIарагьи тшазыжвбжьа!

ХIыбызшва
аналькъвытнальмасква
Абазаква
йшырхIвауа

Жемчужины
языка

Перевод

Эквивалент
на русском языке

АжвгIванд ддытI, ац хыстI, Гром прогремел, молния удааква абаъу?
рила, а где же дождь?

Звону много, а толку мало.

Ала йъачIвартам йчIварык- Если собака садится не на
свое место, ее волк уводит.
вын аквыджьма йагитI.

Знай сверчок свой шесток.

АмхIара йыгIвназ анхъычча Когда засмеялись те, кто наагваны йгылазгьи дхъыччатI. ходился в комнате, засмеялся и тот, кто стоял во дворе.

Слышал звон, да не знает,
где он.

Атшы
атшада
йацызтын Если лошадь дружит с ослом,
ахIаль гIанауахвитI.
она перенимает его повадки.

С кем поведешься, от того и
наберешься.

АщтанчIв гIазсыз
дачвшвитI.

Пуганая ворона куста боится.

аркъан Тот, кого укусила змея, начинает пугаться веревки.

(Из книги Н.Т. Табуловой «Афористическая поэзия абазин»)

Сентябрь а 1
Адудуква дырбжьагыла,
Лан лнапIы багъьата йлыма
ДгвжважвитI апхьарта ахьыла
ХIара хIпхIвыспачкIвын Салима –
Дпшдзата, цкьата дгIвыча,
Агвыргъьара гIалныпщуа.
ДгIацIцIтI ауи асабигIзарта
Дапхьарныс дхIазырта.
ДадзхъачIвуштI ауи апарта
Йлыквлачвакву дрыцта.
Апхьарта дцитI хIыпшдза
АхIврапшдзаква лнапIыцIа.
		
		 ГвымжьачIва Файа

Апхьара асквш шIыц
джвыквлитI

Абар ласдза йцатI апхын. Адзын йапхъахауа амшква шгIаталуа хымызкI тшпсщарала, хъвмаррала йызгаз асабиква
апхьартаква йцахитI.
ХIнашвайхIвахIвитI зымгIвагьи апхьара асквш шIыцла!
КIьыдата хIрызхIвахIвра хIтахъыпI сынчIва йапхъахауа
акласс йцаз асабичкIвынква.
Хайырла швщапIква апхьарта ашвхъымса йхъыжвгатI!
Апхьара йазалхта йшвпыру асквшква адырра шIыцквали агIахътIра джьащахъваквали йырчвызтI. АрыпхьагIвчва
рцхърагIарала швдырраква йрылашвырхIауамца швакъыль
цIарата, швгвыбзыгъата швгIадзынгылныс швзыхIтахъпI.
Швызцапхьауа зымгIвагьи швбзазара апны гIвза бзита
йшвзалыргIатI.
АдахIвраква швщардазтI, азгIвадара швыгымхатI!

ХIара хIпсадгьыл Абазашта

Хъвыжвду
Хъвыжвду щхъарауа кытпI. Апхъала
ахъвыжвква Апсны ащхъа кыт ПсхIвы
апны йбзазун, уацIыхъван ащхъа
йгIахъыстI, Хъвжвы-хIва йызпхьауа
ашта апны йгIашIасын сквшквакI ауаъа
кытта йгылан, ашIыпIа ахьызгьи кыт
хьзыта йгIарахвтI. Асквш 1866 агIан
йатайтыпахын ужвы йъану Йынджьыгь
дзыгIв арма тшпы апны йгIачIватI, ауаса акыт ахьыз гьрымпсахтI. Асквш 1925
агIан акыт йауата тгIачваквакI тшдыркIьыдан Йынджьыгь ахьъацауала тIакIв
уылбгIата кыт шIыц гIандыршатI, ауи
ХъвыжвчкIвын-хIва ахьырцIатI. Акыт
«ахIба» ауаъа йнанаркIыта Хъвыжвду
хьзыта йынкъвнагитI.
Акыт ахьыз пщдзала йдыргатI ауи абзазагIвчва къайматква.
ХIшIыпIаква рпны Совет власть анщаквгылуаз къральыгIва уысхагIв дута
тшгIайырбатI Дзыба АсхIад.
Абашта айсра Ду анакIвшуз айщчва ПсхIвыргIа Дольати Цуци Абаракъ
Къапщ аорден гIарквнадыргатI, хъацIара ду гIадырбауата йайсытI Абашта
айсра орден агIвстепенкIгьи гIазынхаз
Ашкацауа ИсмагIиль, Храча ХIамид,
ШенкIауа Али, Абашта айсра орден
йапхъахауа астепени Кутузов йордени

гIазыртыз Дзыуа Щамсадин датшагьи
щардагIвы.
РахIбачва
рхъацIара
ацIасква
гьдымрыдзтI йащтагIайуаз абанпара
квагьи. Афганистан апны райсыгIв
борч дырхъйатI Хъвыжвду йауата
жвгIвы, рхъаква щтIарцIатI ауаъа
Дарымва Арсени КIвадза МухIарбии.
Асквш 1992 агIан Апсны айсра амца
йаннанауахв райщчва йырцхърагIарныс йцакваз йрылан ймачIгIвымкIва
ахъвыжв чкIвынчвагьи. Ауат унашва
рхъызцIуз КIьылдза МухIамад Апсны
да-ФырхатI.
Акыт нхаралагьи ртшхъвара гIатнагатI. «40 лет Октября» зхьзыз амлыкврхIарта Къарча-Черкес апынгьи
Ставрополь край апынгьи тшыгIвра гIацIагарала апхъагылагIвчва йрылан, ауаъа агроном хъадата йынхуз ШенкIауа
Рауф Анхара Абаракъ Къапщ аорден
гIайквнадыргатI.
Абзазара анахьанат ахъатаквалагьи
йгьгIахьымшвузтI ахъвыжвква. Анауки ауагIа рарыпхьари къару ду рылайцIатI Россия шабгу апны йурышвым
ауагIахъаква запхьагаквала урышв
бызшва тшазырбжьуз академик Егьдза Назир. Хвы гьузаквцIушым абаза

Джыр ХIамид
литература
ащаквгылри
атшауацIыхри рпны уыста
йхаз Джыр ХIамид. Хъвжвы
дауан абаза хIвсысаква
йрыуата йапхъахуз ауысагIв
Тльабыча Мира. Йыщай
дзаква араъа йаъапI Россия
апны гIатгара змаз артист,
агIахIвгIвы бергьльы Дзыба Георгий. Абаза макъым
ршIыйара йхъвы ймачIымкIва йалапI сквшщарда
Хъвжвы апны асабиква
ашвахIвари агIахIври йыр
зызбжьуз
акъвабызчы
гIальамат Гвагв Уасман.
Абазаква зымгIва хIхъа йыладухитI абоксер мчы, гIатгара зму спорт амастер,
асквш 2004 Афины апны

Егьдза Назир

Храча Мурат

йакIвшаз а-Олимпиада апны джьаз медаль гIатызгаз Храча Мурат.
ЩардагIвыпI ари акыт йауата зыхьыз пшдзарала йухIвуш.

Ащхъарауакви ашвыуакви ражваквакI ашIшвырпшы

адзба акIра – дзышра
гIвны – тдзы
зынтIала – зынла
кIакIан – раса
къацIара – чпара
мата – чгIвыча
сакъвы – рымдза

хвчIы – хвыц
хъварта – бзи
хъыргIвынтIы – хъвынчIвы
хьдзы – хьзы
чата – хъкIы
чвкьа – гвымха
шыквсы – сквшы

(Тобыль Нурйа йадылгалыз «ТIапIанта-щхъарауа, щхъарауа-тIапIанта ажвар» йгIалхпI.)

Шхай Катйа

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ЦIиса

Мыща йцIиса хвыц дахьпшуамца,
Нына лхъкIыла йырчауамца
Ацыгвчыр мачI-мачI йцыгвдухатI,
ЙагIщагIвдухатI, йхвамыхвдухатI.
Апахь йгIамдитIта йгIагIвзылхитI,
Тштнахуа Нына лчварта йтапI.
ХъвлагIанцIакI «хвыр-хвыр»-хIва йпырхитI,
Нынагьи дазашшуа дчIвапI:
«Ауи збахьада, схвыц, сгвы йаситI,
УцIиса агIвщын хIвынап гьакIуам.
Йабарыгьи «фу»-хIва йагIвситI,
Рызкъ цкьамызтын йгьашIанакIуам.
Йгьстахъым са цгвы – хIвынап ззымкIуа,
ХIца йтахъвмаруа зымбауа.
Йуыцга, стIатIа, йухъазымкIва
Швфатар швыгIвназтI швабабауа».

НхагIв хвыц
МухIамад хвыц щымтадза
ДрыцгIащтIчIвитI ацIараква.
Йдада дйыцта дцIарадза
ЙгIатицитI ахIвараква.
АквтIуква рыхъаз дзы тайчвитI,
ЙцIиса хшы айрыжвитI.
ЙкIытIу амгвагьи йырчвитI –
ЙырчитIта дзы айрыжвитI.
Нына луатрагьи днадзитI,
ЛхIасаква дгIархъыкIвшитI.
Дада ауатква йгвы йнадзитI,
Дгвыргъьауа дйызкIылпшитI:
«УынцIра ауыразтI, дада йпсы!
Анхара уазыласпI.
ЙгIатаукIитI унана лпсы –
УхъацIахуштI, сузыразпI!»

Асуратква Батал Артур йгIвытI.

Ахвыцква швырзапхьа
Апса ФатIимат

Топ

ЙхъапалитI атоп –
Топ-топ-топ!
ЙаситIта атоп –
Топ-топ-топ!
АдзамгIваква къапщыпI
СкIвакIвахвыц лтоп.
АдзамгIваква гьажьыпI
СкIвакIвахвыц лтоп.
Атоп мкIчIвычкIвын мдзыргIвуа
ЙджвыквылтI йыцIшвтын йампIауа!
ДчIвыуитI СкIвакIва лгвы дащуа
Лтоп хабарта дъамбауа.

Ашвырква
ЙджьарщитI ауагIа уахьчIва:
ЙгIайтI ашвырква хIпны сасра
Айха харква йыртачIва.
Сцан йызбатI ауат сара.

АщтанчIв дуква, акъапльан,
Абага къапщы хIайльа,
Амимунква, абльагIва ду,
Апопугай – акакаду.

Апыжвбана
Шва йыжвбама
ХIа хIпыжвбана?
ЙыдзтI ауи.
Йабаъу, щта?
Йацищтара
УыжвгIандзара
ЙгIамыгIдитIта –
ЙгьхIаухуам щтакI.
КIытIу фгIвышван,
КIытIу фгIвышван
Апыжвбана гIанайаутI!
ЙгьымсакъызтI,
ЙгьымсакъызтI
ЙгIанарчIвыутI ауи: «Ау-ау!»

Ажираф
Абна йылаз ажираф
АцIла хъыквква зымгIва афтI.
ЙшгIамгIвайсуаз ахъвдачIвры
Кыбта йаъазгьи чвнаркIврытI.
Адзтагыла гIанабан,
Адзтагыла танарбан
ЙгIаталатI ауи акыт,
Аквта урамгьи ннакIылтI.
Аурам лачкIвын шитI:
			
«ГIаф-гIаф!»
«ЙгIашвкIы»-йа ажираф!
АцIла хъыквква зымгIва афтI!
СшвитI –
зджьара атдзаквква афпI.
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ДзгIагыгIв хвыц
ЙгIасышвтта апщырхIа
Суыс сшвырха, джьамгIат!
ЙрызгIазгуаштI дзы сара
ХIпны йтшкIару зымгIва.
ЙазамхIвахуата «ГIап»
ЙакIытI хIлахвыц адзгIап.
ХIбабыщквагьи, абан,
ЙхIышхIышитI рдзы табан.
РпхьынцIыгIваква кIащщын
АцIараква гIащщылтI.
СкIьанджьычкIвын дзы лтахъыпI –
Ауыгьи дкIвабачIвыпI.
ЙазпшитI адзы зымгIва.
ЙгIасышвт – йабоу спщырхIа?!
Йыгьнахъарым закIы –
ГIвбата йгIасшвыркIы!

Пхын ква
Ахъахьыла йгIахъващхатI,
АпстхIваква гIажвысылтI.
Ац зджьарала чвгьата йкшатI,
Аквашуа гIаджвыквылтI.
Апхын ква хIгьачвшвум хIара –
Йаущтта йгIакварагIатI!
ХIацIагылапI аква пха –
ЙхIылсуа хIарбгIарагIатI!
ХIгьамцIнацум хIара аква,
ХIгьазыпшгIум хъацIакIырта.
ЙгIацIцIхта амара хъагIа
ХIарпшшахуаштI хIгIанакIыта.
Ада дуква нкъвхIцауа
Апхын ква ду хIацIапI.
ХIтхаджьта хIыгIвхуаштI хIа
				
хIпынква
ХIамгIаква хIнапIыцIакI.

Гвып дута
Гвып дута, гвып дута, гвып дута –
Йабадзагьи бзийу гвып дута
Абацаква хIрыквчIва тшы-тшы
ХIапхъысуа хIанхъвмаруа хIацы.

Гвып дута хIтахъвмаритI апсыхIва,
ХIанкъвакъвитI хIара хIапхъанысуа,
«Къьап-сап»-хIва хIтапсапI адзыгIвду,
«Къвакь-чакь»-хIва йхIырхыситI атIуп.

Гвып дута, гвып дута, гвып дута –
Йабадзагьи тхаджьру гвып дута
ХIахъышвтуа хIанасуа хIа топ –
ХIа хIыхъаз ауи насып дупI!

Акьахвра хайырпI, щта, чакь гьалам,
Ауаса гвып дута уалата
ХIальальдза йацухузтын уыс –
Агалагьи йагъьпI, анчва йныс!

АгIвра тшадызкIылуа хIапхьагIвчва!
«ШыйачIва» журнал
швара швыхъазла анкъвакъвра аднагалитI.

ЙыжвгIвыз швуысаква, агIахIвахра айшысква хIзыгIашвщти. Ауат
хIрылапшта рыцIа джьащахъвата, апхьагIвчва йрымагIальаматхушта
йыгIбауа октябри декабри рагIан йгIацIцIуаш ажурнал аномерква йгIарынхIцIуштI. Асквш ацIыхъва йагъьу гIалхIкIгIуштIта йзыгIвкваз йапшым
асогIаквала рыхьыз хIхIвуштI.

Эдуард Чачев

ПОЖАР

Во всем виноваты кукурузные початки, которые не хотели поджариваться
на свежей соломе. Мальчик, только что
научившийся говорить слово «спи»,
что означало на его детском языке
«спички», так и бегал среди взрослых,
повторяя все время «спи», но никто его
не замечал. Все были заняты делом.
Отец, мать, бабушка, старший брат и
я хотели как можно быстрее закончить
уборку кукурузы. Наша семья старалась использовать теплые осенние
дни, установившиеся в последнее время, и все торопились, чтобы управиться пораньше.
Огород был не такой уж большой, но
подросшая трава мешала косить стебли, и поэтому мы вынуждены были срезать серпом стебли и по-одному подбирать и связывать для последующей
отправки в сарай, только что выстроенный для коровы и телят.
И по-прежнему никто не обращал
внимания на мальчика, бегавшего со
словами «спи, спи». Между тем отец
уехал, сославшись на какие-то свои
неотложные дела, а остальные сели
передохнуть. Мать повела разговор о
моей учебе в школе, о дисциплине, которая у меня сильно хромала, и о том,
почему я вчера на уроке обозвал молодую учительницу «стилягой». Я, как
всегда, молчал: ответов на вопросы
матери у меня не было. Не мог же я
сказать, что молодая учительница мне
сильно нравилась, и что я хотел таким
неудачным образом обратить на себя
ее внимание.
Сидя на связке кукурузы, я делал вид,
что внимательно слушаю матушку, и

Рассказ

после каждого слова «понял?» – кивал
головой. А сам мыслями находился далеко от ее правильных слов.
Я смотрел на наш новый сарай, который «сиял» среди старых построек, как
новая монета, и думал о том, как красива кровля из свежей соломы. Нравился неповторимый оттенок желтого цвета, когда смотришь на нее издалека.
Казалось, среди серых жилых домов
стоит дом с золотой крышей. И мне не
хотелось верить, что за зиму эта красота превратится в такую же серую постройку, как и все остальные.
От раздумий меня отвлек мамин голос, который строго повелевал мне
идти на поиски младшего брата, который почему-то исчез из ее поля зрения.
Я встал и не спеша пошел в сторону «золотого» сарая. День был теплый.
Стояла, как я и говорил, сухая теплая
осень.
И вдруг сзади себя слышу мамины и
бабушкины крики. Подняв голову, я увидел густой дым и пламя над сараем.
Пламя уже подбиралось к соломенной
крыше.
Соседи уже кричали и бежали с ведрами к маленькой речке, в которой
сходу нельзя было набрать и одного
ведра воды. Из школы, которая находилась недалеко, бежали учителя и
ученики с ведрами. Директор школы
– толстый, весь красный – с двумя пустыми ведрами бежал впереди всех…
Но спасать было уже нечего. Соломенная крыша загорелась, как факел,
и в одночасье от нее ничего не осталось. К счастью, корова и теленок находились на пастбище. Когда все дого-

рело, люди разошлись. Мой «золотой
сарайчик», обмазанный моей мамой,
сельской учительницей, и побеленный
с такой любовью белоснежной известкой, стоял весь черный, полуразвалившийся, как какая-то «черная дыра».
Было в этом что-то пугающее.
Мне было очень обидно. Слезы душили меня. Но, как говорили старшие,
у нас мужчины не плачут, и, зная об
этом, я тайком утирал слезы.
Через некоторое время я и все наши
родственники переполошились тем,
что нашего маленького мальчика нигде
не было, и никто его не видел. Я побежал по улице, обежал всех соседей,
где обычно он играл со своими сверстниками, но его нигде не было.
Побежал и в детский садик, где работала моя тетя, но его не было и там.
Мы с ней искали его в огороде, в погребе, в колодце. Но он как сквозь землю

провалился. Все выбились из сил, но
маленький сорванец нашелся только
ночью.
Вот как все было. Найдя спички
(«спи»), он взял несколько початков кукурузы и бросил их на остатки соломы
от крыши. Спичками поджег солому с
целью поджарить кукурузу на костре.
Сухая солома быстро разгорелась,
огонь перекинулся на крышу, и произошло то, что описано выше.
Малыш, испугавшись большого огня,
убежал к тете домой, и, не найдя ее
дома, залез с перепугу под кровать и
там заснул. И только поздно ночью он,
выспавшись, вылез из-под кровати,
одновременно страшно напугав и обрадовав тетю. Все родственники, соседи, аульчане наконец-то облегченно
вздохнули, что наш синеглазый толстячок нашелся.

ЧIвачIва Эдуард

Швабыжта йшуараз амш дауышван.
Зджьарагьи
закIгьи
пIатIауазшва
йгьуымбузтI. Ауаса архъа йара-йара
йбзазун, ауи йадынхалуа, йзырхарджьуа зымгIвагьи йырдыруан йыз
дгылу ауыс ахв. Ауат атшыгIвра йазабакIуан.
Ауи апш тшныкI Сальман ашуара
чвгьа йылайымхIвауа ачвуандырла
псайспадза аколхоз абригада дгIадгылтI. Сальман дымгвжважвадзакIва
ачвхIвчIвква гIатихын агIвычвкIгьи
ауандыр йтаз ачвайдза йадйыргылтI.
Ачв ХIатIатIым зынла ачвайдза тша
квнарышвын амла йагадзазшва йашIанагвауа йалагатI. Ауи ацIыхъва чIвры
акъьауа, ахъа арыкацауа акъвбыркви
ачвынцIкви акъвнацун. Ауи рахIа йалачпан йгьи йымчын Комсомол ацкIыс. «Комсомол»-хIва йызпхьуз ачв
рыцIа йшIан, ауи тынчта, бжьыкIгьи
ахъымгауа йхIахIуа йгылан. Сальман
абригадир Сальым дйачважвун. Архъа
апынгьи амашв апынгьи анхараква
шадгалу агьиква рхIвун. Райчважвара йаналга Сальман абригада ртдзы
дгIаджвылцIхтI. Ауи ауандыр ъагылаз
атдзы ащтахьла дангIакIвша ауандыр
адзхъа Комсомол йахъазыта йжахIвауа
йшгылаз найбатI. «Уа зунагIва ычвыз
уара атшада, уабаца?» – дгIацIрытI
Сальман.
Ари азаман ХIатIатIым абригада адз
хъа йгIайуаз асемчкIа аквтабырг йы-

ГIахIвахра

лачIван. Амгва йазнан, адзхъа йашIамсуа йынхуз ащхаква рбжьы гвахъвагьи
йартынчын мачIкIгьи йацыгъзуа йычван. Пхыз бзиквакIгьи абузарын: айан
йацта анахьанат ахIвысква йшрыц
хъвмаруаз,
йшджьанатыз
рзаман.
ХъвлагIанцIакI хъвмарри хъапалри
ахIа уыс гьрымамызтI. Ауат зымгIва
пхызта йгIанхатI. Ужвы йаъу уыс хIа
тлапI, мгIва, уандыр, ауахъ – тшпсщара мачIкI. Ауат зымгIва тшырчвнахчара
ахъаз ХIатIатIым зынзамыза йырдун,
тшачIвахуанта гIвба-хпа мшы йгьырмаухуазтI. Ауи ахабар щардагIвы йырдыруан, йаламшыркъвауа йырхIвахлун.
ХIатIатIым йауацIыхта асемчкIа хъа
ква амара ахьыла штшынадырхауа
апшта йаргьи ахъа амара нурква гIакв
нарпхун. Абригада йачвыхъарамкIва
адуней цIыррала йгIатирыхIвачвгIауа
Сальман дпшгIун. Ауи апхдзгьи гIайыквначвахын дпшгIауа анартыхв дылан
йгьи йгIайгвалашвахуан ари ачв ахабар згIахьаз аколхоз апредседатель
зынгьи гIвангьи йшихIваз: «Йзынымхузтын арахвщырта йрыхIтпI». Ауаса
Сальман ауи йанакIвызлакIгьи акъару
йыртшхъвунта апредседательгьи йа
жва заманкIла йхъаштылхуан. Сальман дгIапсадзата ауандыр дантачврызгьи ХIатIатIым зджьаразаджвыкIгьи
йацампауа рпны дагахуан. Комсомолгьи ХIатIатIым йаздзыргIвуан, йанаццIахIваз бзита тшаквнаршвун. Саль-

ман йгвы ауи аъара йгIашуанта, ужвы
ауи дыззыпшгIуз ачв гIайшIашвазар
квныз йара-йара ащра йазалырхыз
арахв йрылайцIушын. Арат ахъвыцра
ква дшрылаз Сальман йымдырдзакIва
анартыхв дылсын асемчкIа дылалтI.
Щыбжьан йагIвсхьан. АчвынцIква
рахIа чвгьата йанцхIуз асахIат акIвын.
Ауаса Сальман ауат гьгIатайымрышв
уазтI, йыла йгьгIацIамылуазтI ауи архъа
хIвапсагIвата йызчпуз ахIврапшдзаквагьи. Ауи дгьамщцатI аколхоз руыс йара
йыхъаз йгIатахауа. Сальман зынгьи
дгьнымхахъамызтI. Ауи дгIашIастI,
мачIкI тшпсищара йгвыгъата. ДкIа
чIвалтI, йбльатакв шкIвокIва ду гIатихын
йхъапахь апхдзгьи гIайрыцкьатI акIвын гIвба-хпа чвырхъала йпахь, ацIы

хъвагьи агьаба йгIаквнащуа ХIатIатIым
пшдзачкIвынта йшчIваз найбатI.		
ЗныкI ахъазла Сальман йгIайхъалын
йлаба гIащтIихтI. Згвы йнадзаз ахъа
цIа ащамакъы ачвынцIква зквнацуз
агьабаква агвйырццыта йхъа йштайкIыз апш арахвщырта йайтырныс
дхIазырын. Ауаса ХIатIатIым ахъа гIацанарпата йылаква йангIартапшы йлаба ъащтIихгIвацазгьи дайгIваджьхтI.
АлбгIахра тшазызчпуз амара ахьыла
зхъаква ацазырпаз асемчкIаква ргвы
апны тшанзыргIалыз ачвгьи йаргьи
ари йхIвапсагIву апсабара йшахъвыкIу
дазхъвыцтI, ачв даквцIыртI йгIайыргылхын асемчкIа йгIалицахтI.
Акыт ауищтара ажважвта йрылапI:
«ХIатIатIым апш асемчкIа дылалхтI» – хIва.

– Дада, ари хIла йачIвытагьи йъасайа
– аквтIуква агьадащ йшгIатыцIуа йцитIта
ауи йафуа йахъырцитI, йаргьи закIгьи гьырнахIвуам! – Мурат хвыц аласпа йымарыцхIума йща азыгIашума гIаугвнымгIвуата
йабаду ХIасана дйыдххылтI. – Йарагъла
йгIаскIын йсырчатI. ЙъацIалыз ацатара
йангIацIсхIвахуазгьи сдама ссрыхьтI –
хIвагьи гIацицIахтI.
– Ала хвыцыркIвапI, йтшытхарквын
ауат йынкъвызцауа аквтIуква гIадгылх
уазтын йыгIбапI. Ауи уахъымгвыргIван, –
йхIватI ХIасана. – Ауаса уара закI узыхара атахъыпI уыбызшва гIахIыррайшахра
ахъазла. Момызтын хъагIара гьузыс
хвгIахлушым.
– ХIы? Абазала счважвитIи! – йабаду
йымгвапхаз гьгIайгвнымгIвытI ачкIвын
хвыц. ХIасани Мурати ангIалра рызбжьан:
ачкIвын цкьата абаза бызшвала дымчва
жвузтын алыгажв ауи кIанифат йзыйым
хвгIушта.
– Уыбызшва абазапI, ауаса йгьцкьам, гIвыма ажвакI ъану гIалаурышвитI.
ГIвба-хпа ажванахъа ухIван хпа-пщба
ажва хIа йхIчIвымкIва йрылапI.
– Запшыйа йыззухIвауа?
– Абарат ажваква: ъаса, гьадащ, йарагъла, дама. Ауат йырмагIныйа – абаза
ажвума?
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– Ауат Нанагьи йылхIвитIи?
– Нана лан дкъабардыйапIта агIвбызшвакI алалпситI, – ауыс зкву гIай
гвынйыргIвытI йычкIвын хвыц ХIасана.
– Абызшваква удырырныс бзипI, саргьи
йыздыритI къабардыйа бызшва. Ауаса уыбызшва анухъураштылуа гьауам. Абараса
ажваквакIла йгIаджвыквлитIта уацIыхъван
рчважвара шабгу гIвыма бызшвахитI ауагIа.
– Щта, хIыбызшвала йшпасхIвара атахъыйа ауат ажваква? – дазцIгIатI Мурат.
– Ъаса – ауи напIылагIзарапI йгIаныцIуа, уара ала шваргвыдата акIвзарын
йухIвушыз. Гьадащ – квтIутарапI, йарагъла – мчылапI, дама – жвгIвахъапI, –
ажваква йгIарныцIуа йзалйыргатI асаби ХIасана. – Ауат ракIвымкIва датшагьи
ажва щарда гIалалтI хIыбызшва, хIара
йхIажвамкIвагьи йхIымдырхуа.
– Ауат зымгIва гIасаухIвуашма? – Дада
дихъапшылтI Мурат.
– ЙахьчIва пщажвакI удыртI, ауат закIызакI кIанифат рыквшвитI, – йхIван ХIасана йджьып йгIатихыз ахъагIараква ацIай
йзираутI. – Ауахьауатгьи псайспамцара
йусырдырхпI.
Мурат йгвы тынчхан дгваркъьахтI.

Главный редактор – Г.К. Чекалов.
Художник – А.А. Биджев.
Адрес редакции: 369000,
КЧР, г. Черкесск, ул. Доватора, 17, каб. 3.
Тел.: 8-8782-20-81-17. info@alashara.org

ЧквтIу Абдулькьарим.

Дата выхода в свет 29.08.2019.
Подписан в печать 22.08.2019.
.
Формат бумаги 60х84 1/8. Печать офсетная.
Объем – 2 п.л., тираж – 1000 экз.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ООО «Криптос», 344116 г. Ростов-на-Дону, ул. Свердловская, 51 А.
Заказ № 197503

Адрес издателя: АНО «Алашара»,
194358, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, лит. А.

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Министерства КЧР по
делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.

