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Асабиква 

СынчIва хIара дхIылцIтI арыпхьагIв, агIвгIвы, ажвлара уыснкъвгагIв  
Къвапсыргьан Валентина.

Валя лынцIра шабгу асабиква рбжьара-гIзара йалттI. ДарыпхьагIвын, аса-
биква дырра рылтуан. Сквшщарда арыпхьагIвчва ръазара йъаладырхIауа 
аинститут апны дынхатI, абаза бызшвала апхьагаква дырхъпшылуан. 

Асквш 1990-ква рцIыхъва – асквш 2000-ква рхъа агIан ателебара апны 
йакIвшуз ашвахIвагIвчва, акъвабызччва, агIахIвчва шIаква ранкъвакъвра 
адылгал уан, саби щардагIв йрылаз аршIыйара ачIвец гIалрыкIкIатI, уахь-
чIва ауат хIхъа рыладухауа абаза эстрада дрыпшдзитI.

Ауаса Къвапсыргьан Валентина лбзазара йауыс хъадата йалыз «Мара-
мыз» саби журнал агIацIщтра акIвпI – хIхIварыквын хIгьымгIващушзапI. 
Сквшы 20 райхIа Валя ауи дадынхалуан, апхьагIвчва хвыцква джьаща-
хъваракI, гIальамат ракI длырдырра, абазара нкъвыргауата йгIадзынгылра 
лтахъыта «Марамыз» саби дъагIвну унагIвипхьадза йшнашылуаш дащтан. 
Ажурнал асабигIзартаква рпынгьи, апхьартаква рпынгьи абжьагIвчви ары-
пхьагIвчви цхърагIага бзита йырзалитI.

УахьчIва хIара «ШыйачIва» ахьызта журнал шIыц агIацIщтра джвыквхI-
цIитI. ХIгвыгъитI ауыгьи «Марамыз» апшта хIапхьагIвчва хвыцква йрыгIвза-
харныс.

лпсы 
рылтуан

журнал 
йадынхалуа агвып.



АсабигIзарта  апещ лашараква 
рпны асабиква ргвы йгIащтIнах
уата йапшым ауысква тшырзыр
бжьитI, адырра ква рауитI.

АсабигIзарта апшцIа уызгIвым
схыз хъвмарыртапI. Ахвыцква 
араъа йхринитI, йнагIвгIагIвитI, 
йкачкIитI – рыла дырпшитI.

Къарапагва асабиква гвыргъьитI
ХIапхьарта лашарапI,
ХIапхьарта дудздзапI,
Уапшырныс гвлахIарапI,
Уапхьарныс бзидздзапI.
Шахвта, гвылапсыла,
ХIымгIва гIанаркIкIитI,
«ШвгIай, – ахIвитI, – са спныла,
ШвгIай, бзидздза швызбитI!».
Ансимшгьи йхIызшIнатитI,
Ансимшгьи хIарцитI,
Дыррагьи гIахIнатитI,
ХIпахьлагьи хIарпшитI.

ЧквтIу Микаэль.

СынчIва апхьара сквшы акъарапагваква рыхъаз гвыргъьара дула йджвы квылтI 
– акыт апны апхьарта шIыц сабигIзартагьи алата йгIахъыртIытI.



По-над кубанскою стремниной,
Летящею во весь опор,
Мой маленький аул Кубина
Лежит, как на ладонях гор.

Д. Лагучев.

Псадгьыл – ауи агIвычIв гIвыс дъа-
гIадрийыз, дъагIа дзынгылыз ачIвы-
ла акIвпI. Абазаква рпсадгьыл Аба-
зашта-хIва йапхьитI. УахьчIва ауи 
жвахкыткI гIацIанакIитI. Ауат КIавкIаз 
ащхъаква, Къа рча-Черкес Респу-
блика апны йаныргIалпI. Абазаква 
дара ррайонгьи рымапI, ауи хвкыткI  
аднакIылитI: АлбыргIан, Йын-
джьыгьчкIвын, Къарапагва, Къвби-
на, Псыжв. Адыгьа-ХIабльа рай-
он апны абаза кытта цба аъапI: 
Абаза-ХIабльа, Малоаба зинскI, 
ТIапIанта (арат ахкыткI шалу Къаз-
ма-хIва йрыпхьитI), Апсуа, Хъвыжвду,  
ХъвыжвчкIвын. Гвым кыт Къарча-
чкIвын район йалапI, Къвайдан – 
Усть-Джьгваты район.

ХIжурнал апны хIара ауат рхабар-
ква швахIхIвлуштI.

Къвбина кыт - аул Кубина

ХIара хIпсадгьыл Абазашта



Къвбина рыцIа йдуу абаза кытква йрыуапI. Ауи Къвбина дзыгIв армала йатш
пынчIвалапI. Акыт амараташвартали алагъьли абыхъв дуква йгIакIвдыршитI. 
Ауат абыхъв пшдзаква бнала йхъгIвапI. Абна йапшым ацIлаква гIайитI: бнараса, 
зары, дзхIвы, джьчIвы, швчIвы… Абна амщтахь абыхъвква рхъахь Къвбина кыт 
радгьылква щтIапI. Ауаъа акыт абзазагIвчва гвадз, нартыхв, кIартIоф гIадыр йитI, 
чва рхитI, ахIвыртаква рпны акыт рырахв дырхIвитI.

Къвбина кыт пшдзапI. Ауи уыжвгIанчIви тдзы щардата йтагылапI. Акыт квта
най апхьарта амапI. Ауи Абашта айсра фырта йайсыз Дагвжвей Хмара йыхьыз  
нкъвнагитI. ЙаъапI араъа «Амара» ахьызта сабигIзарта. Ауи абзазагIвчва хвыц
ква бзи йырбитI. Акыт йтагылу акультура Тдзы апны акъвбинаква рыла дыр
пшитI: аконцертква адыргалитI, агвыргъьара мшква акIвдыршитI.

Къвбина абзазагIвчва йапшым аъачIвагIаква рымапI: арыпхьагIв, айъазагIв, 
адгьылрхарджьыгIв, рахвырхIагIвы... Акыт йгIарылцIтI йбергьльу апхьахьаква, 
ауысагIвчва, агIвгIвчва, асуратчпагIвчва. Ауат рцри шта ахьыз хъара йдыргитI.

Девочка- ветер
Готова Милана живет в ауле Кубина. Ей всего 

двенадцать лет. Но она уже достигла многого.
Милана – футболистка. Она полюбила футбол с 

самого детства. Еще совсем маленькой она бега
ла на футбольное поле, что расположено недале
ко от ее дома, и наблюдала, как мальчики, среди 
которых были и ее братья, играют в футбол. Смо
трела, смотрела, а потом, когда однажды не было 
вратаря, ее поставили в ворота. Затем она играла 
вместо отсутствующего нападающего. Потом она 
стала играть лучше всех. 

Три года назад Милана поехала в гости к тете, которая живет в ауле Ады
геХабль. Там она узнала, что ее двоюродная сестра играет в девчоночьей фут
больной команде и решила пойти с нею на тренировку. Тренер сразу предложил 
ей поехать с ними на Всероссийский турнир на приз клуба «Кожаный мяч» в Ро
стовнаДону. Там команда заняла первое место. Сама Милана забила четыре 
гола и получила приз «Лучший игрок» и кубок. Это с первого раза!

Затем девочку пригласили в команду «Адыг» в Хабезский район.  На соревно
ваниях в Сочи команда заняла второе место. Милана получила кубок и диплом 
«Лучший игрок». Лучшей стала девочка и в составе команды мальчиков «Побе
да» поселка Московского на республиканском турнире. 

Я наблюдала, как Милана играет в футбол. Эта девочка – ветер. Словно вихрь 
проносится она по футбольному полю и всегда оказывается там, где ее совсем 
не ждут. Ее светлые волосы, курносое личико делают ее похожей на солнышко. 
Когда говоришь с нею, ощущение такое, что вот сейчас она сорвется с места и 
побежит. 

Удачи тебе, Милана!
Роза Пазова.



ХIара хIабазапI

«ХIара хIабазапI» – анхIхIвауа ауи йгIа-
ныхIщтуа ачIвыйа?

Ауи йгIаныхIщтитI хIара зыбызшва, зту-
рых, зцIасква зму уагIахъата адуней хIшы-
кву. ХIуагIахъара зымгIва йрапхъата йгIазы-
рбауа хIыбызшва акIвпI. Абазаква бызшва 
байа, бызшва пшдза хIымапI. Ауи абызшва-
ла хIапхъанчIвиква алокI джьащахъваква 
аларцIатI, ажважв гвыбзыгъаква гIандыр-
шатI. ХIуыжвгIанчIвиква абаза бызшвала 
уыса ргIвитI, ашва рхIвитI, киногьи хъырхуа 
йалагахьатI. ХIыбызшва хIзыхчузтын хIа-
ра хIуагIахъарагьи хIхчуштI. Зыбызшвала 
зымгIва рацкIыс хIара йхIаргвану апсыуа
ква (абхазква) ракIвпI. ГIамта ауыра хIара 
уагIахъакIта хIалан.

Абызшва йгьахъазым хIара уагIахъа-
та хIызчпауа. ХIара йхIымапI хIцIас, хIъа-
дабнамыс, хIабазара. Ауат ъадзанкъвыгI-
гауа хIара хIшабазу гьгIващушым. 

Ажвар – Словарь 
уагIахъа – народ
цIас – традиция
апхъанчIви – предки, люди, жившие до 

нас
уыжвгIанчIви – современники, люди, жи-

вущие в одно время с нами
ъадабнамыс – нормы поведения



Къвапсыргьан Эмилия, 
й-5-хауа акласс апхьагIв, 

Московска поселок

 
ХIцIасква

гьхIрыдзрым

Сара смама абазаква хIцIасква хIхчара шатахъу гIасалхIвлитI. Саргьи ауат 
йрыуата зджьакIы швасхIвра стахъыпI.

АунагIва йгIашылыз агIвычIвгIвыс «УгIайгва»-хIва йархIвитI. Ауи йара 
йымхIвакIва – «УызгIай ачIвыйа» – хIва йгьицIгIум.

АхIба шви пхи йыквуцIара атахъыпI. Ауи йажва уапырамсуата йхIвауа ацIы-
хъвадза уаздзыргIвра атахъыпI. Учважвара апхъала йухIвуш уаз хъвыц. «Ухъвыц-
та учважва, упшыта учIва», – рхIвитI абазаква.

– АхIба апхъапхъа йщапIы ашвхъымса йхъигара атахъыпI, – йылхIвалитI сма-
ма, – ахIба йчIварта акъвытхIара акIвпI, ахIба дшгылу айцIба дчIварныс йгьдуры-
сым. АхIба дъану анасып аъапI.

Сара смама лапш йсхIвитI:
– ХIара хIцIасква пшдзапI, гвыбзыгъапI. Ауат рыдзра гьатахъым.

Асабиква ахIбачва хвы рзырбитI
АхIбачва пIатIу рыквцIара щатахъу асаби дшхвыцыркIву дазырбжьитI. Ахвыц-

квагьи ауи ацIас пшдза ласыта йрыларкIитI.
Октябрь а 1 хIкъраль апны 

зныбыжьла йнаскIьахьаз ауа-
гIа йрымшпI. Апсуа кыт апхьа-
гIвчва Гваджьа Динури Найма-
нова Жанни ауи атшын адуква 
йрыцта сквшы 90 йахъы зцахьаз 
ркытлагIвчва йрызцауамца 
йрайхIвахIвуан, уыса йыр-
запхьун, уарад рзырхIвун. 
Атажв-лыгажвква ауи ргвы ахв-
гIатI, йаргвыргъьатI.

АлахI дырзыразхатI Динургьи, 
Жаннагьи, ауат ранчва-раба-
чвагьи, йызбжьауа рарыпхьагIв 
Психомахова Маридатгьи.

ХIара хIабазапI



ХIыбызшвагьи бзи йыгIбитI,
Апса ФатIимат

АцIисква ртыдзталхьа
ДзынкIьасахахьан. Аквасса хьшвашва ашIамсуата йгIаквун. ХIвынчIвын. АцIла 

къвадама къьатIамазква йрыквчIваз ацIис гIвабджьачкIвынква ахьта йащуан. 
«Ауат ахьта тшъачвыкъарчIвахуаш гIвара гьрымамзапI» – хIва дазхъвыцтI апещ 
пха ахъышвла йгIакIылпшуаз ПIатIахвыц. Дада зны йгIайайхIвыз ажваква йгвы 
йгIанагхтI: «Агъныла йгIанхауа ацIисква швырцхърагIара атахъыпI» – хIва.

Ужвы ПIатIахвыц йгьизымчхIахуазтI дада абораква йрыцкьата апещ дгIашылх-
надзкIьа.

– Дада, дада, йубума ацIисхвыцква ахьта йшащуа? Ауат гIвара рзыхIчпара 
атахъыпI. Уаргьи йухIватI хIырцхърагIара шатахъу… – ПIатIахвыц йгIашылхгIва-
цаз дада дищыхIалтI.

– ЙауыпI, йауыпI, зны схани гъвтшыткIи гIасрау, – йхIватI дада.
Ауат агIвыджьгьи дада йъамапсымаква ъагIвназ абора йнашылын, йацацхъра-

гIумца агъвтшытква, ачIвымыгъква, акIвагъа, ахан гIарахвын цIисгIвара рчпауа 
йалагатI.  Дада рахIа йбаргвыз – ацIисгIвара ахъвква гIайрыхIазыртI, ПIатIахвыц 
ацIисква зквчалушыз айшва йрыхIазыртI. Аква ангIаквауа ацIисква аква йамыр-
бгIауа йчара ахъазла жьора тыбгIакIгьи рчпатI.

Чвымла хIагIакI ацIла йкIыддыргылын, 
йхIазыр хаз ацIисгIварагьи, ачартагьи, ажьо-
рагьи дада ПIатIахвыц дицхърагIумца йхъай-
гылын йкIыдцIлайыркIылтI. АцIисква йырфушыз 
хъвдзы, гвадз, чIахъва хъваша, кIартIофжвы 
ачкIвынхвыц йгIайрыгIвын дада ацIисгIвара  
йкIныхIаз айшва къьакъьа йыквицIатI.

Даргьи апещ пха йгIашылхын ацIисква йыр-
чпушыз йазпшуа ахъышв йкIылачIватI. АцIис
хвыцква бзидздзара агIвара йазыгIапссгIарныс 
гвы  гьырзымчпатI. ЙхъарачвамкIва гвыпта тша-
зыркIкIын йалацIыргIауа, йалагъвычIгъвычI
уа агIварала йгIапшуан. УадыргIвана рыцIа 
йцIараз, рыцIа йхахваз ацIис гвытшпшкIвокIва
чкIвын гIарылпссгIан агIвара йаргваныз акъвадама йыквчIватI. ЙнапшыгIапштI. 
Аргванква шварагIваракIгьи шаъамыз анаба айшва йазыпссгIатI. АцIис чкIвын 
афачIвква йшрылтхаджьгIуз збаз анахьанат апссгIачIвхвыцква зымгIвагьи 
гIапссгIатI, ауатгьи айшва тшнадзхъадрышвтI. АцIисква бжьыкI рхъыцIуанта!  
Адзын ква хьшвашва цIхъва амахымкIва йгIаквун. Ауаса ацIисхвыцква ауи ха-
баргьи йрымбауата йчун, йалацIыруан, йкьахвуан… 

Дада дпшвырхъыччауа ПIатIахвыц йыжвгIвахъа дацкIласын йхIватI:
– Йубума, ПIатIа, ауат тыдзталхьа рчпитI. Уари сари йырзыхIчпаз атыдз шIыц 

йталхитI!



урышв бызшвагьи гIдыритI 
Фатимат Апсова

Новоселье птичек
(Перевод автора)

Была поздняя осень. Мелкий холодный дождь лил не переставая. На улице 
было грязно и неуютно. На голых ветках сидели, прижавшись друг к другу, мо-
крые птички. «Им было холодно. У них нет домика», – подумал маленький Пата, 
сидя в теплой комнате у окна. Он вспомнил слова дедушки: «Птичкам, которые 
остаются зимовать в родных краях, надо помогать пережить холода».

Маленькому Пате не терпелось, пока дедушка управится по хозяйству и зай-
дет в дом.

– Дада! Дада! Смотри, птички мерзнут на ветках! Надо построить им домик. Ты 
же сам говорил, что им надо помогать! –пристал мальчик к только что зашедше-
му дедушке.

– Хорошо, хорошо. Сейчас найду доски, достану инструмент, и мы с тобой по-
строим домик.

Пата оделся потеплее. Подо-
ждал, пока дедушка позавтракал, 
и они вдвоем зашли в сарай, взя-
ли все необходимое и взялись за 
дело. Дедушка выполнял более 
сложную работу, а Пата ему помо-
гал. Получилась добротная кры-
тая кормушка, которую дедушка 
повесил на дереве. Пата сбегал 
за пшеном, набрал еще крошки 
хлеба и картошки. Все это насы-
пали птичкам.

Потом они зашли в дом и сели у 
окна ждать, что же будет дальше.

Собравшиеся недалеко от птичьего домика пташки громко чирикали, как будто 
обсуждали что-то важное на своем языке. Некоторое время ни одна из них не 
решалась подлететь к обеденному столику. Но в конце концов одна белогру-
дая птичка решилась подлететь к кормушке. Убедившись, что здесь нет никакой 
опасности, она села на столик и начала клевать крошки. Тут все ее подружки 
осмелели и присоединились к трапезе. И начался шумный завтрак! На дворе 
лил холодный осенний дождь, но птички уже не чувствовали холода. Они весело 
чирикали, по-птичьему веселились.

Дедушка улыбнулся, толкнул маленького Пату в плечо и сказал:
– Видишь, Пата, птицы справляют новоселье. Они вселяются в новый домик, 

который мы с тобой им построили.



Сара смама лыхьыз МаринапI. Сара 
ауи бзидздза дызбитI. Ауи швабыжта 
дгIапситI: дмацIауитI, дджвджвитI, апещ
ква аллыргитI, ацIлауатра дынхитI. Сара 
асабиква срахI бапI. Й3хауа акласс 
сцитI. Смама йсылшауала сылцхъра
гIитI: амачваква зджвджвитI, аполква  
зджвджвитI, ачгIвычаква алсыргитI, саща 
хвыц Аслан сихьпшлитI.

Сара уысакI аласцIан, ауи йахьсцIатI 
«Смама»:

Амара дапшпI сара смама,
Данызбара йгIасхъагылитI анур.
Бзидздза дызбитI сара смама,
ЙгIалнатыргIатI абзазара къару!

Хвына Тамила, 
3-хауа акласс апхьагIв, 

Московска поселок.

АршIыйара адзыхьква

БрыкІьа Марина асуратчпара  
дхвыцищтарагьи бзи йылбитІ йгьи 
дазгІашыкъта даланхитІ. Йызным
кІва йапшым анкъвакъвраква рпны 
апхъа гылара гІатылгахьатІ. Ужвы 
ЙынджьыгьчкІвын рапхьарта апны 
йгІа хъыртІыз  апхъанчІви напІы
лачпараква ркружок апны джьгарта 
тшгІалырбитІ, швапхата ахвыцква 
дыр залитІ. Айхасурат лырпІапІитІ, 
мшІы тлырсситІ, агъвы сурат гІатыл
былгІитІ, датшагьи щарда лчпитІ. 

Ауи длыцапхьитІ Дахъвма Ари-
анна, ауаса рыцIа дайцІбапІ. Ауи  
акІвызтІхва  асуратчпара ауыс ай
рышта ацІыхъва дтагылапІ, бзита
гьи йгІалдахІвитІ. ГІахІврагьи дцитІ. 
Лапхьарагьи гьгIалырльальум –  
«хвба»гІвацала дапхьитІ.  

ХІара арат ахIвссачкIвынква 
хІрайхІвахІвитІ руыс йазцІабыргта 
хІцІасква шнадырдзушла. Шваргьи 
ауат шврапшхарныс хІтахъыпІ, хІа
пхьагІвчва хвыцква.



Джьамльадин йбжьагажваква

Абаза уысагIв ЛагIвычв Джьамльа-
дин ари адзын сквшы 85 йхъыцIуашын. 
Ауи амш йадахIвуата Черкесск къала, 
Джьамльадин дъабзазуз атдзы апны 
ауысагIв чIахIра гъвы йзыгIа хъыртIтI.

ЛагIвычв Джьамльадин гIвыра щар-
да гIайтынхатI. Ауат йрыуапI арат 
абжьага жваквагьи.

Уапхъымсын гвыпкI андырчауа,
Тшуымрычвын уыскI анырчпауа:
АуагIа чагIвыта уырпхьадзапI,
Уйапшта рхIвапI хвамыхв дудздзакI.

* * *
АуагIа зымгIва бзидздза йбара,
Ауат зымгIва рхIатыр бара – 
МайрапI ажвала йухIварныс,
БаргвыпI ауаса йучпарныс.

* * *
Зынгьи йуымчпан уа гвымха пчагIв,
ЗхIаль-шан амуа дуымкIын ныбжьагIв:
УикъвыцI, хъара уичвгыл ауи –
Чва бзи гьухъищтуашым зынгьи.

* * *
Зынгьи угIагылта тшдумырбан,
Йыргата убжьы уа тшдумыргIан:
УырбапI йузыбжазтын дара,
УыргIапI йашIпссгIузтын убжьы ргIара.

* * *
Заджвы дпщкIласма – угвы умырпсан,
Акъвыджьква йуатра йтауымпсан:
КьазупI апщкIласра уагIвырсыз,
Уаргьи йгIаухьыдзапI, насыпсыз. 

* * *
Уымгвжважван уыскI анучпауа,
Уазхъвыц закIы анухIвауа:
Агвъаджьра ахайыр мачIдзапI,
Амхъвыцра ацIбаква дудздзапI.



Абаги алакви
ШварацыгIв хъацIакI зны шварацра дцатI. Дъацаз абна апны багажвкI бзазун. 

Ауи абага агIвара йгIатыцIын йшварацуа абна йылан. АшварацыгIв йлаква йа-
нырба йащталтI. Абна йыларцан щардагьи йынкъвырцатI, ауаса йгьахьымдзатI, 
агIвара йырчвталхтI. Алаква абага агIвара йапырагылапIта йгвысуа йгылапI, 
йгьныцI уам, абага афгIвы йарыхIарапкIьитI .

Абагагьи агIвара йтачIвапIта апсы тIакIв йанайаух ахъа йачважвахитI:
– Сылаква, спсы йапшкву, алаква сангIаджвыквырца бзирата йсзышвхайа?
– XIapa цIарата хIпшуан. ДгIымбауата заджвгьи дгьгIауыдымгылуашызтI, – 

рхIватI алаква.
– СщапIква, швара щта? ШвызлагIасцхърагIайа?
– ЙшхIтлакIьуаз хIгIагIвуан, алаквагьи ашварацыгIвгьи гьгIаухьхIымрыдзузтI, – 

рхIватI ащапIква.
– Швара, алымхIаква, щта? Бзирата йсзышвхайа?
– XIapa зымгIва хIагIун, ала ахьъагIвуаз ухIрагIун, – рхIватI алымхIаква.
Абага ауасамцара ъапкътлапIкъта йамаз зымгIва йырцIгIатI, йцIыхъвахуз 

ацIыхъва йацIгIатI.
– Уара, сцIы

хъва пшдза ду, уара 
йучпузйа?

– Сара акъвыра
ква, амыгъква тшыр
црасхIвун, – ахIватI 
ацIыхъва.

– Аа, ауи акIвма 
уара ушаъу?! ЗымгIва 
сара йгIасцхърагIун, 
уара алаква шгIасхьы
дзушыз уащтан, 
амыгъ ква тшырцрау
хIвунта сгьуымрыгIв
уазтI?! 

Абага гвыжвкIын 
ацIы хъва агIвара йгIат-
нарпшытI. Алаква аба-
га цIы хъва йамцIастI, 
абага агIвара йгIатыр
хIван йакъвыржвжватI. 

Абарауи акIвпI аба-
га йазнийыз. Угвыжв
кIитIхIва уа къыль уым 
рыдзын.

АуагIа ршIалахIвара йгIалхпI



ПIаз Роза

Пхьадзага
ЗакIы, гIвба, хпа-
        саба, сан, сара.
Пщба, хвба, цба –
                апхьарта санца.
Быжьба, агIба, жвба –
        абазала спхьадзитI.
Сымачвква зымгIва – 
                жваба йнадзитI!
 
                                                    

Чашв
Чашв лрыдзитI мамаду,
ЙхъагIадзапI, ашвыпI йту.
СанылцхърагIауа ауи
Лчашв рахIа йхъагIата лхIвитI.

ЙхIкIвхIитI мажвадза, ашыла ббитI,
Ашв хIамайгьдзауа йтахIцIитI.
ЙангIайззахра атгIачва
Чашвла йхIрытхаджьуаштI зымгIва!

ЦIиса
ЦIиса цIыхъва баба,
ЦIиса лымхIа кIьышв!
Азхъара йанхъапал
ЙыквчIвахтI хIара хIхъышв.

Ахвыцква швырзапхьа



Мыща гыларгвыгв шизырчпаз
Мади ТIащи Пыти агIвзачвапI, йара аурамкI йбзазитI. СынчIва апхьарта 

йцуштIта ари апхын асабигIзарта йгьцахуам. Щардала аурам апны йацхъвма-
ритI.

ЦIыпхищтара ТIащи Пыти Мада йайхIвапситI: цIыпх ауи ймама па хвыцкI  
длаутI. Ужвы Мада Мыща йыхьызта аща хвыцкI дйымапI. АчкIвынчва рхъвмарра 
аннахъара МадаргIа йцитIта Мыщахвыц йыцхъвмаритI. Ддырчважварныс йала-
гитI. Йаргьи дара гIайдырхитI, драйгвыргъьитI, зджьакIы йхIварныс далагитI.

МшкIы Мада йыгIвзачва дгвыргъьауа йрайхIвтI:
– Мыща аныкъвара джвыквицIатI!
АхыгIвгьи МадаргIа йцатI. Ауат рпны Мада ймамаду Мыща хвыц лпахь длыр-

гылтI, лара щтахьла дгIатхъатI, къвакъвадза дчIван лнапIква йзылраутI:
– Дидала, дидала спа дсызгIайитI!
Мыща хвыц дгвыргъьауа йнапIычкIвынква ймамаду йылзирауын йщапIква 

кIьазызуа хчIвырхъакI атиптI. УадыргIвана дгIашIастI, дкацауа мачIкI дгылын  
дкIачIвалтI. Мамаду ауи дгIащтIылхтI, даталыргылхын йаталхIвахтI:

– Дидала усызгIай!
Мыща хчIвырхъакI атипын датакIахIахтI. Мада йынбжьагIвчви йари йхъыччауа 

Мыща йпшуан.
УадыргIвана апещ Мада ймама даннашыл мамаду араса лхIватI:
– Атаца, ари хIсаби гыларгвыгв йзычпара атахъыпI. Йшпаббауа?
– Йауа йзамуа, – лхIватI мама, – йара уачIвы йзыхIчпапI.
ЙуачIвхуз мама аткван дцан торт дукI лхвгIатI. Мадагьи йынбжьагIвчва рпны 

йырцатI. Мамадугьи акIьадыгв атажвква йгIарызшIылтын амацIаура далагатI. 
Арызкъква анхIазырха мамаду зымгIвагьи апещ апны йазылкIкIытI. Мамагьи 
йлалхIвтI:

– Бца, асабиква зымгIва рацкIыс бзита йыгIвуа дгIарылх.
Мама Мадагьи, Пытагьи, ТIащагьи апахь йгIаджвылылдатI:
– Абаружвы ахыгIвгьи ани агвашвдза швыгIвитIта швгIагIвхитI. Йапхънысуа 

дгIалхIхуаштI.
Мада йапхъа аджвырагIв йыргылуазма? ЗымгIва дгIарапхъныстI. Мама ауат 

апещ йналдылхтI. Мамаду – «ЙайгIайда?» – хIва  дазцIгIатI.
– Мада дайгIайтI, – лхIватI мама.
Мамаду айшва аторт атара йштаз йгIахвынлыргылтI. Мыща хвыц дналахвтI, 

лбжьа даквлырчIван йщапIква лентIа къапщыкIла йадылхIвалтI. УадыргIвана 
асаби аторт ахъахь йахъарпаз уызкIылпшуа амса дхвынлыргылын Мада тши-
зыналырхатI:

– УгIай, зымгIва рацкIыс бзита йыгIвуа. Апсартгьи нахвта асаби йщапI ква 
злашIахIву пкъы.

ХIара хIцIасква



Мада мама йгIайылтыз апсарт найахвын алентIа къапщы пикъытI. Мамаду 
дхIвахIвуа ауи ачIвыла длыргылхтI.

УадыргIвана мама Мыща йгара гIалахвын аквпса пшдза аквылпсатI. Ауи акв
пса йыквылцIатI акъвыръан, акнига, акъальам тетрадкI ацта, аджьахIва, ахча, 
амхIачIва, акъарандаш зигIваква, Мада йхъвмарга машина, мама айъазагIвта 
дъанхауа лстетоскоп.

Мамаду Мыща йнапIы лкIын агара дазлырцатI. ЙыгIвназ зымгIва йрымаджьа
щахъвата асаби йгIалихуаш йапшуан. Мыща агара йыквыз дырпшытIдырпшын 
йнапIычкIвын аджьахIва йазираутI.

– СычкIвын дуыхвагIвхуштI! – дгIагвыргъьатI мамаду, асаби дщтIылхын дйай
хIвахIвтI: – ЙалахI ссаби амамыр дауыхвагIвта, йыргылуа атыдзква сквшышвкI 
йгылуа, ауагIа йджьарщауа дгIадзныргыл! УахьчIва йнанаркIыта зынгьи дкIа
уымрыхIан, йбзазара апны адгьыл багъьата дхвныргыл!

АкIьадыгв пхIвысква зымгIвагьи йара ауаса асаби йайхIвахIвтI.
Ауи амщтахь Мада йыгIвзачви йари аторт ргвы аздырчIватI. Мыщагьи йдрыфтI. 

АпхIвысква йчата йангварцIх Мада ймама дылцIгIатI:
– Саргьи гыларгвыгв сзышвчпазма?
– Йауа йзузыхIымчпа! – йылджьауапхатI мама. – Уара акнига гIалухтI. Сгвы

гъитI уандухара уапхьахьахушта.

ПIаз Роза.

ХIара хIцIасква



ЧквтIу Абдулькьарим

Лусар йажваква
«Саргьи дызбжьитI»

Лусар йахща Сарахвыц закI ламайкIын 
дйырчIвыутI. Ран ауи анылба:

– Йыууа, сарамшхаз, ауаса зучпауа?! 
Уара удупI, ауи ужвыгьи дхвыцыр кIвапI. 
Дара рацкIыс йхвыцкву йгьрысуам! – 
лхIватI.

Лусар зынла дгIамцIасын:
– ХIы щта, бара бгIасыситIи! – йхIватI.
– А, лагахвыц, – лхIватI йан, – сара уыз

бжьитIта суыситI.
– Саргьи дызбжьитI, мама! – йджьауап

хатI Лусар.

«Пшдзата йпнакъытI»

Лусархвыц йнапIыкIла йнапIыкI йыма 
дчIвыуа дгIашылхтI. 

– ЙуквнагапI! ЙгьуасымхIвызма «ахIва
спа уащымхIалын» – хIва?! – дйайастI 
ацIай ауи йнапIы ща шгIайуаз збаз йан.

– СгьащымхIалтI, ахъаз лабакI мачIкI 
йаласпссун, – тшйырзахвитI Лусар.

– ДистI, сарпшыстI – гвымхата йпна
къыма? – хIва дизынаскIьатI асаби йан.

– Момо! Къапщпшдзата йпнакъытI! – 
дгIагвыргъьатI Лусар.
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