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ЙгIаталитI 
асквш шIыц
ЙкIазкIазуа арызнацла
ХIелка гIвычата йшатI.
Ахьта Дада хIа дхIызгIайитI
Йызкв йкIыдта амашакв!

УыдракI алапI амашакв ду –
СогIа щарда ауи йгIатпIлитI.
Дйыц ХьырчIвачIва хIара хIдада
Ауат хIдыргвыргъьауа йыршитI.

СыгIвза йыртатI амашина,
Са йгIасыквшватI ачырпIи,
КIанифат гIалыртатI Лина,
Амшвду йыртатI Батырби.

ЙгIакIвхIыршан абар аелка
Уыса хIгIапхьитI, ашва хIхIвитI.
ХьырчIвачIви Дади хIара йхIыцта
Асквш шIыц ахъазла хIгIахIвитI!
                                  

Апса ФатIимат.



Асквш шIыц 
(Уарад)

Ажваква – ПIаз Роза.
Амакъым финн уагIа йырчIвыпI.

Асы гIаситI, асы гIаситI,
УапIажв-уапIажвта йгIакIатIтIитI.
Асы гIаситI, асы гIаситI,
ХIдуней зымгIва асы йхънагIвитI!

АцхIвара:
Ахьта Дада, Ахьта Дада хIа дхIызгIайитI,
Ахьта Дада йсогIаква хIара йхIызгIайгитI!

ЙнахIахвитI хIгвыргъьауа согIа.
Аёлка хIгIакIвшитI хIкIвашауа,
ХIгIарыпхьитI уыса, йхIхIвитI ашва,
А-Дада хIйыцгIахIвитI зымгIва!

АцхIвара:
Ахьта Дада, Ахьта Дада хIа дхIызгIайитI,
Ахьта Дада йсогIаква хIара йхIызгIайгитI!



Къвайдан

ХIара хIпсадгьыл Абазашта

Къвайдан рыцIа йхвыцу абаза кытква йрыуапI. Ауи Абазинка зхьзу адзыгIв 
йадзхъачIвапI. Акыт ъачIву ашIыпIа швабыжта йпшдзапI. Ауи йхIагIам ахва
квала йкIвыршапI. Ауат рызджьакI бнала йхъгIвапI. Апхынла ахваква удзышва  
пшдзапI, агъныла асы анрыкву рахIагьи йпшдзахпI.

Акыт аквта йалсуа аурам йахьызпI Айгвара (Дружба). Акыт йайгвачва бзита 
йапшым ауагIахъаква табзазитI. Ауат райхIарагIв абаза бызшвали къарча быз
швали йчважвитI. 

Къвайдан кыт ангIанша асквш 1926 (зкьи жвшви гIважви цба) агIан акIвпI. Ауи 
гIанзыршаз Гвымлокт абзазагIвчва тгIачва хынгIважва йнадзауата араъа йгIайын 
ртыдзква дыргылтI. Акытгьи АбазинкахIва ахьырцIатI. Ауаса асквш 1930 (зкьи 
жвшви гIважви жваба) агIан акыт ахьыз рпсахтI: КъвайданхIва ахьырцIахтI. 

Акыт абзазагIвчва адгьыл дырхарджьитI. Къвайдан адгьылква швабыжта  
йбзипI. ЙлауцIауа зымгIва бажвхитI. ЙалкIгIата йбзихитI акIартIоф.

Акъвайданква рахвы щардата йдырхIитI. Ауат рхIвыртаква ащхъа хIвыртаква 
рапш йбзипI. Ачвахыртаква чва щарда гIарыквцIитI.

УахьчIвала акыт абзазагIвчва рпхьадзара 994 (жвшви пщынгIважви жвипщ) 
йнадзитI. Къвайдан апны йгIадритI абаза апхьахьа дуква ТIыгв Владимир БадахI 
йпа, Лачвыш ПIитIаль Инварби йпа датшагьи зыхьыз пшдзата йзыргаз ауагIа
ква. Ужвы акыт йаныргIалу апхьарта апхьахьалитературадырыгIв ТIыгв Влади



мир йыхьыз нкъвнагитI. Апхьарта 
йапхьауа рпхьадзара 65 (хынгIва
жви хвгIвы) йнадзитI. Ауат рыуа 
ажвы хвыгIв (15) абазапI. Апхьарта  
хвыцпI. Ауи ахъазла класскI апны 
абаза бызшвалагьи къарча быз
швалагьи йацадрыпхьитI. БаргвыпI  
ауыла руыс акъвайдан хвыцква. 
УадыргIванагьи рыбызшва бзи йы
рбауа йапхьитI. Ауат азрыпхьауа 
ДахIчыкъва Армида Аслан йпхIа 
лгвы гьылрыдзуам. ГIвыджьхгIвы 
рахIа ъачIвам акласс дырра рутыр
ныс рахIагьи йшмайру лхIвитI.

Акыт айъазарта рымапI. Ауаъа 
акъвайданква рызгIвадара йахь
пшитI.

Абараса йбзазитI, йынхитI, йа
пхьитI абаза кыт Къвайдан абзаза
гIвчва. 

ДахIчыкъва Армида йалрыпхьауа асабиква щардагIвымы
зтынгьи – дзачIвызлакьи йыбызшва бзи йшилырбуш дащтапI.



ХIгврыхвачкIвынква
Ракъыль дрыпшгIитI

Псыжв кыт йапхъахауа агимназия 
апычIв классква рапхьагIвчва йшхвыцу 
йалагитIта йапшым архъвыхра нхараква 
акIвдыршитI. РыцIа йтшытхаз йпщбахауа 
акласс апхьагIвчва атурых гIаншаракви 
ахабарыжвкви йхъырхитI. КIвакIва Вита-
лий хIкъраль атурых йгIалахаз агIаншара 
хъадаква рымшгIвыра адигалтI. Мура-
дян Адам Куликово рхъа апны йакIвшаз 
аурышвкви амонгол-татаркви райбащра 
гIаликIгIан ауи уыла йгIацIазыжьуа асу-
ратквагьи алата дгIаквчважватI. Джилка-
шиева Диани ЕмгIвыкъва Малики ахабарыжвква йрыпхьан ауат йгIарылыркIгIаз 
ргIвыхтI. Диана ауи апхъалагьи йапшым агIвыраква дрыпхьарныс бзи йылбун, 
ажваква рмагIны ллырдыруан. Йхпахауа акласс данцуз амара йазынарху ау-
рышв ажважвква, акытчаква, ауысаква азылкIкIытI.

Джьбаба Лиана 2-хауа акласс данцуз лцри шта Къарча-Черкеси лцри кыт Псы-
жви дгIарыквчважвун, рыцIа дандуха ауат аштаква хIисапла уыла йгIацIалыжь-
ныс далагатI, хIбзазаща гIазырбауа апхьадзараква азылкIкIытI.

ХIисапла дъазата тшгIалырбитI йхпахауа акласс апхьагIв Къвныжв Лианагьи – 
ауи лтгIачва ахъахIараква гIалпхьадзатI. Ауи акIвымкIвагьи Лиана анапIылачпа-
раква лымагIальаматпI. АпхIвыспачкIвын кIара зтауцIа йауаш йапшым атараква 
шырчпауа ллырдыртI.

Нурли Аделина «АгIамтаква» - хIва зхьылцIаз апроект абаза бызшвала йыл-
гIвытI. Ауи агIапын, апхын, адзын, агъны злапшым гIалхIватI, ауат йырзынарху 
ауысаквагьи лгIвыра йалалцIатI.

Джыр Радмир йабаду йаба – абаза гIвгIвы Джыр ХIамид йбзазари йыршIыйари 
айшыста дгIарыквчважватI, абаза литература ащаквгылри атшауацIыхри рпны 

ауи йалацIара шдуу гIайырбатI.
ХIачвыкъва Дамир бзи йбауа ажурнал 

«Мурзилка» дгIаквчважватI. ХIгвыгъитI ауи 
йащтагIайуа йгIвыра «ШыйачIва» йазына-
йырхушта.

Асабиква йшгвыбзыгъу йахъазымкIва  
йшгврыхвугьи гIадырбитI ауат йыргIвуа асу-
ратква. Ауат йшрылшауа апшта ранчва-
ква, ртгIачваква рсуратква рчпитI. Рныбыжь 
йгIаквухырквын – бзитагьи йгIарыдахIвитI. 
Ауи дара асабиква йырхъазымкIва йыз-
бжьауа арыпхьагIвчвагьи – Булат Аминати 
Мгваджьыкъва Зулети – йырбзирапI.



ХIгврыхвачкIвынква
АлацIара ргIвитI

Къвбина кыт йауу КIьыщмахва Алина йхвбахауа 
акласс дцитI, абаза бызшвала бзита дапхьитI. Ауи 
лан Зурида лыхъазла йылгIвыз алацIара Абаза рай-
онла йакIвшуз анкъвакъвра апны йхпахауа асогIа 
гIатнагатI. 

Абар ауи йгIалху шIчIваракI:
«Ан лбзибара зымгIва рацкIыс йцIабыргыпI, йба

гъьапI, йлашарапI. Анчва йгIахIыртуа агвапари ап-
хари хIбзазара шабгу аурала йгIахIцхърагIитI. ХIара 
хIыззынадзауа агIатгаракви адахIвракви хIарыпхьа-
гIвчви хIанчви ракIвпI йызбзиру…

ХIара хIтгIачва хгIвысабичва хIнадзитI: гIвайхщчви 
ащакIи. Сахща йбыжьбахауа акласс дапхьитI, сара 
йхвбахауа акласс сапхьитI, хIащайцIбагьи апхьар-
та йъаздрыхIазыруа акласс дапхьитI. ХIан лакIвпI 
йапхъахауата апхьарта ашвхъымса хIгIахъыздаз, 

апхьарта айшва хIадзхъазырчIваз, хIпынхачIвква хIыцызчпауа, хIдахIвраква 
йрайгвыргъьауа. ХIара айкьангьашагIвта йхIыму ауи лакIвпI. АтгIачва апны аса-
биква хIагвынгIвуазтын, хIакъыль аквшвузтын йызбзиру хIан лакIвпI…

ХIыбызшва, хIгIазлыцIыз ауагIахъа бзи йыгIбара атахъыпI. Сан лыбызшва 
цкьапI, байапI, ажважвква щардата йгIалрысабапитI, хIаргьи ауи хIылшIпшуамца 
тшазыгIбжьитI. Щардала йхIхъарпазтI аныта йаъу шабгу!»

РнапIква ъазапI
Къвбина кыт асабигIзарта «Амара» апны агврыхва хвыцква 

гIадзынгылитI. Ауат дарадара кIара рчпауа тшырбжьитI. Щарда 
мцIуата Россия ауацIала «Бзи йызбауа сыгIвза атдзы» ахьызта 
анкъвакъвра акIвшатI. Ауи йалалыз асабиква аршIыйара йша-
зычпу йахъазымкIва апсауышвхIаква рыцхIащара шрызрыму, 
йшрызсакъуа гIадырбатI. Ауат анкъвакъвра йырщтийыз анапIы-
лачпараква асогIаква гIатыргатI. ГIват Айдамир, Къвапсыргьан Амин, Напщ Ами-
ра, ПIаз Ренат, ЧкIала Ариана йапхъахауа астепень зму адипломква гIарквнады-
ргатI. ЙгIвбахауа астепень зму адипломква гIатыргатI Аджьбакь Марина, Аккауа 
Сабрина, Бала Йасмина, ПIаз Ренат, ПIаз Шамиль, ХIасарокъва Дамир, ХIаса-
рокъва Милана.

Ари асабигIзарта апшцIа алыргIалщагьи 
йгIаунарбитI араъа асабиква апсауышвхIаква 
гIвзата йшрыму.



Читальный зал
Эдуард Чачев

Мальчик и корова
Вдоль берега небольшой речки шел мальчик. Его лицо, фигура и походка были 

как бы привязаны к этой местности. Казалось, что он всегда был здесь, как и 
деревья за речкой, луг, столбы электропроводки и даже комариный гул, и сам 
мальчик является частью всего этого, и без его фигурки здесь – в пойме реки, в 
лесу – все покажется не настоящим.

Мальчик уже третий день искал корову.
Маленькая, черная красавица, и очень хитрая – она удирала от любого па-

стуха. Казалось, стадо интересовало ее только до обеда. После она уходила и 
исчезала на три-четыре дня.  Нагулявшись вдоволь и проголодавшись, она не 
приходила домой, а уходила к старому хозяину. Мальчик знал об этом и сейчас 
неторопливо брел в ту сторону. Думая о той несправедливости, которую вершат 
над коровой его родители, он задавал себе вопрос: «Зачем издеваться над та-
кой красивой и умной скотиной? Не лучше было бы отпустить ее на все четыре 
стороны? А она, когда нагуляется вдоволь, сама вернулась бы домой». Одна-
ко люди так сильно нуждаются в коровьем молоке, что подвергают себя таким 
пыткам, как поиски удравшей из стада коровы. Мысленно мальчик оправдывал 
поступок коровы и никак не мог смириться с тем, что люди не могут жить без 
коровьего молока.  С другой стороны, старший брат мальчика, пока не ушел 
на службу в армию, наверняка не задумывался об этом. Когда матери не было 
дома, он доил Чернушку, как заправский дояр, крепко связав ей ноги веревкой. 
При этом она смотрела на него жалобными умоляющими глазами. Наверное, 
вспоминала, какими словами он награждал ее, когда пригонял домой. 

Все это мальчику не нравилось. Он считал, что эта маленькая, черная, симпа-
тичная корова должна иметь право на прогулки.  

Между тем солнце поднялось высоко над лесом. Стало жарче, но ветерок, 
который слегка дул по руслу реки, создавал необходимую прохладу. Мальчик 
шел, внимательно оглядывая прибрежную полосу леса. Однако и лес, и речка, и 
тропинка, по которой он шел, как бы «сговорились» и молча прятали черненькую 
красавицу. 

До недавнего времени мальчик проживал в другом селе у бабушки, где таких 
проблем не было. Там корова сама уходила утром со стадом на выпасы и сама 
же возвращалась вечером. Бабушка очень внимательно следила за своим вну-
ком и все время боялась, как бы он не натворил чего-нибудь. Она его очень 
любила и не смогла сказать грубого слова даже тогда, когда он из шалости на-
сыпал в свое ухо пшеницу.  Пришлось из-за этого ехать в больницу, в районный 
центр. В другой раз он «починил» свои босоножки, забив в их подошвы огромные 
гвозди.  Все это бабушка сочла за свойственное его возрасту баловство и отпра-
вила внука домой, где отец, мать, братья и сестры очень любили мальчика. Он 
отвечал им тем же. Он знал, что ему будет гораздо лучше со своими братьями, 
сестренкой и родителями, которые души не чаяли в светловолосом, с всегда 



Читальный зал
сияющей улыбкой на лице мальчишке. А голос! Голосок звонкий, с особыми ин-
тонациями, какой бывает только у очень добрых, отзывчивых и веселых детей. 

Мальчик все шел вдоль реки, часто поглядывая на опушку леса. Только стрекот 
кузнечиков, да жужжание мошкары – ни звука больше, если не считать изредка 
раздававшегося в лесу голоса фазана. «Наверное, как и я, ищет кого-то», - поду-
мал мальчик. Он всегда восхищался красотой и грацией фазана, поражающего 
своей важностью и разноцветным оперением. Летом лесные красавцы паслись 
вдоль реки, а зимой жили вдоль железной дороги, в лесопосадке, поближе к 
совхозным полям, где им оставалось кое-какое пропитание.

Не доходя до прудов, мальчик решил заглянуть на поля, где осенью склады-
вали бурты сахарной свеклы. Черная красавица иногда заглядывала и сюда, 
чтобы полакомиться какими-нибудь остатками. Но здесь тоже не было никого. 
Мальчик вспомнил, как он зимой на велосипеде с другими ребятами приезжал 
сюда за кормом для своей Чернушки. А сейчас он знал, что его корова стоит 
где-то и жует какую-нибудь жвачку. В душе он был немного обижен на нее. Не 
понимает она его доброты и прячется от него. С такими невеселыми мыслями 
мальчик подошел к прудам, где гоготали гуси и утки, крякая, окунались в воду. 
Мальчик пошел влево, подальше от этой шумной компании. 

Потом он направился в сторону леса. Он знал, что в жару скотина обычно 
прячется в тени недалеко от водоемов. Если сегодня не удастся найти корову, 
можно считать, что она пропала навсегда. Ведь в их селе бывали такие случаи.  
При этой мысли мальчик похолодел. Но вскоре успокоился, когда вспомнил, ка-
кая Чернушка умная и шустрая. Ни один вор не догонит ее. А если и догонит, 
то не сможет поймать. Чернушка может защищаться своими острыми рогами. 
Какое-то время мальчик неторопливо оглядывал опушку леса. Потом, когда он 
понял, что корове здесь нечего делать и что здесь нет сочной травы, он решил 
все-таки навестить прежнего хозяина Чернушки. Он повернул от леса, перепры-
гивая через ручейки, забрался на гору и направился по переулку в сторону уже 
знакомого дома. Еще издали он увидел черное пятно с теневой стороны изго-
роди. Расстояние было довольно большим, чтобы ясно рассмотреть, что это. 
Однако у мальчика на лице появилась улыбка. Когда он подошел ближе, корова 
встала на ноги и взглянула на него с бесстрашным выражением не чувствующе-
го за собой вины существа. А во взгляде мальчика читался упрек: «Ну, что ты, 
неужели я так плохо кормил тебя и ухаживал за тобой, что так нехорошо посту-
паешь со мной?» 

Так они стояли и смотрели друг на друга. Потом мальчик подошел к корове, 
приобнял одной рукой за шею и стал гладить ее по нижней части шеи, что ей 
особенно нравилось. При этом он выговорил ей все, что накопилось за эти три 
дня поиска. Корова же за это время успела пару раз лизнуть ухо мальчика. 

Когда закончился ритуал очередного «мирного» договора между мальчиком и 
коровой,  мальчик, резко повернувшись, крикнул что-то по-хозяйски и зашагал в 
сторону своего дома. Корова медленно пошла за ним. Так и шли они по улице: 
мальчик со светлой улыбкой на лице и корова, которая признала в нем своего 
товарища.



Ауысара 
йхънахитI

Абаза сабиква йрыуата зыбызшвала 
уыса йапхьарныс бзи йызбауа гьмачIгIвым.  
СквшыкI апны зны ауат тшазыркIкIлитIта 
анкъвакъвра акIвдыршитI, збарла уыса ры-
цIа бзита йгIазхIвауа йапшитI.

Ауи анкъвакъвра швабыж джьащахъва-
та йакIвшитI. РахIа йхвыцугьи рыцIа йахI-
баквугьи рыбызшва цкьата йалачважвауа 
йахъазымкIва артист чпащагьи гIадырбитI. 
Ауи акIвын йшаъаз сынчIвагьи.

Черкесск йхпахауа апхьарта йхпахауа 
акласс йцауа Йуан Динара абаза фаша 
лышвата ауатыкв дангIатал зымгIвагьи 
ргвы лхвгIатI. Цекъва Пасарби йуыса «Сы-
щхъаква» ауи аъара угвы гIащтIнахуата 
йгIалхIван – зымгIвагьи дджьарщатI, апхъа
гыларагьи лырттI. Псыжв кыт йгIвбахауа 
апхьарта апхьагIв Шогьан Ануар кIвымжвы 
йшвицIатI, «жакIьагьи» гIайыквицIан лыгажв 
турасы дтагылтI, «ахвыцква» гIайырчIван 
ащхъагIвчва рнамыс гIаргвынйыр гIвытI. 
Къазма йауу Меремкъвыль Рустамгьи  
йжвасквша йырквнаумыргушта бзита 
дгIахъвмартI. Угвы гIалрыпшкауата даъапI  

Йуан 
Динара

Шогьан 
Ануар

Меремкъвыль
Рустам

ШенкIауа Даяна Шогьан Малика Тебердыкъва Амина



Къвбина йауу Къвапсыргьан Алия. Ари 
апхIвыспачкIвын мачIкI дгьызгIвадам, ауа
са бзитагьи дапхьитI, йапшым ауысква 
дрылалырнысгьи бзи йылбитI, швабыж 
дгврыхватагьи тшгIалырбитI. Йджьауща
дзахуашызгьи Хъвыжвду йауу ШенкIауа 
Даянахвыц лакIвпI. Даяна йапхъахауа 
акласс дцагIвацатI, ауаса лыбызшвала – 
щхъарауала – уыса лхIвитI, ауыгьи – йан
гIалуата тшацылчпауамцара! 

ЙынджьыгьчкIвын йауу Йуан Мадина 
арат анкъвакъвраква ансисквша дры
лалитI. ЦIыпх ауи апхъагылара гIатыл
гатI, сынчIвагьи Щыбзыхва Лариса луы
са «АщхъагIвчва рнамыс» бзидздзата 
дгIапхьатI. Ауа са 58хауа аклассква злаз  
агвып рпны сынчIва ажюри йалакваз ры
цIа дгIалыркIгIатI Гвым йауу Тебердыкъва  
Амина. Ауи лкытлагIв Аджьбакь ХIаджьис
мель йуыса «ХIыбызшва» алахIвараква 
бзита йгIалкIытI йгьи йылзыгIарбатI. 

РыцIа йайцIбакву агIвгвыпкI рпны бзита 
уыса йгIапхьакваз йрыуапI Шогьан Мали
ка, Аджьбакь Амина, Къвапсыргьан Алим, 
Хвби Йасмина.

Йквнагадзауата кIьыдата дгIалкIыргIатI 
Черкесск 7хауа агимназия 6хауа акласс 
апхьагIв ПшнатI Назир. Ауи дгIазпхьаз 
ауыса «Сышта» йарайара йалайцIатI.ПшнатI Назир

Йуан 
Мадина

Къвапсыргьан 
Алим

Аджьбакь Амина

Къвапсыргьан Алия йазалху асогIа ангIалыртуаз 
зымгIва гIагылын напIы йылзасуан.



Ацгви ахIвынапи
Зны ацгвы араса ахIватI: 
– ХIвынапчкIвын, хIалажьта агъны йхIфуш хIыррыхIазыр.
– ЙауыпI, йхIрыхIазырпI, – ахIватI ахIвынапгьи.
Ацгви ахIвынапи чгвын хвыцкI азна фачIв адыркIылын амбар ацIахь йыцIады-

ргылтI. МшкIы ацгвы араса ахIватI: 
– Сара хIыгвла цгвы атаца дхьан йгIалрийыз хьзы йыхьсцIарныс сцуштI – хIва. 
– ЙауитI, щта, уца, – ахIватI ахIвынапгьи. 
Ацгвы цатI, тшытракIгьи йкъван йгIайхтI. 
– Щта, йачIвыта щарда уаъазйа? – ахIватI ахIвынап. 
– Хьыз йыхьсцIун асаби, тIакIв скъватI, – ахIватI ацгвы. 
– ЙыхьуцIайа? – хIва йазцIгIатI ахIвынап. 
– ХъахъыфгIа йыхьсцIатI, – ахIватI ацгвы.
УадыргIвана атшынгьи ацгвы: 
– ХIыгвла цгвы хьан хьызхьцIара сцитI, – ахIван йджвыквылтI. 
– ЙауыпI, уца, – ахIватI ахIвынапгьи. 
Ацгвы бзидздзарагьи йкъван йгIайхтI. 
– АчIвыйа, щта, асаби йыхьуцIаз? – ахIватI ахIвынап. 
–  Бжанардза йыхьсцIатI, – ахIватI ацгвы.
УадыргIвана атшынгьи ацгвы йара ауаса атахIвахтI, йатаджвыквылхтI. Йан-

гIайх ахIвынап: 
– Щта, хьзыта йыхьуцIайа асаби? – ахIван йазцIгIатI. 
– Чгвынахърышвт йыхьсцIатI, – ахIватI ацгвы.
Агъны гIаталтI. Асгьи 

шкIвокIвадза йгIасытI. Ацгвы 
араса ахIватI: 

– ХIвынапчкIвын, унай, агъ-
ны ахъазла йхIрыхIазырыз 
хIапшыпI – хIва. 

Ацгви ахIвынапи амбар 
апны йцатI. Йъанайыз – ач
гвын хъала йахърышвтта 
йщтIапI. АхIвынап ауи ахIватI: 

– Ай, ари йтаз – «хIыгвла 
цгвы йгIалрийыз хьыз йыхь-
сцIарныс сцуштI» – анухIвуз 
асхъан йуфатI! – хIва. 

Ацгвы – «Йсымчпаз зсыкву-
цIауайа?» – ахIватI, ахIвынап 
гIанакIын йафтI. 

Ауи акIвпI «ацгви ахIвынапи 
райгвара» – ззырхIвауа.

АуагIа ршIалахIвара йгIалхпI



ХIачвыкъва Аминат

Арба къвыш
Нына ларба къвыш зынгьи
Бзи дгьамбузтI агIщагIв Альби.
ДыкIвшитI ащтахь дсакъдзауа –
«Арбажв гылума?» – хIва дпшуа.

Ма, йгьгIайыдамхIвтI уахьчIвагьи
ХIа хIхъададачкIвын Альби –
ЙгIамцIастI йыщтахь арба чвгьа,
ДгIанарчIвутI ауи ласдза.
 
                                                    

ТагIвзра
Атоба ду сгIатагIвзитI,
«Айхатш» саквчIвата сгIапссгIитI.
СыгIвзачва сгIарапхъаныситI,
Сгвыргъьауа снапшыгIапшитI.

Ма, йгIаншазгьи гIасгвнымгIвуа,
«Сайхатш» сыцIгIвызтI йгьажьуа,
Сыквнарышвын са зыквхъа
ЙылагылтI йаргьи асквта.

Ахвыцква швырзапхьа



Мышва 
ТIаща данхвыцыз ймамаду (ауи дара дгьрыцбзазум, акыт ахъала дтапI) зны 

рпны дангIайуаз лачыркI йызгIалгтI. АлачкIвын швабыжта йпшдзан. Ахъвы 
шкIвокIвата, йбабата, абгъа апынгьи гIвабджьара тшытквакI алата. ТIаща йла 
«Мышва»-хIва ахьицIатI. Апхьарта данцузгьи дангIайхрагьи ачIат хвыц йтата 
хшы азигунта йайрыжвуан.

Папагьи а-Мышва гIвара азичпатI. Ауи ТIащагьи дицхърагIумца швыга чIыхвла 
йыршвытI, аквгьи – швыга къапщыла. ТIаща швыга къапщыла агIвара  «Мышва»-
хIва аницIатI. 

– Утал ужвы уыгIвара, – йхIватI папа.
Мышва гьпIатIауам. ТIаща ауи дацIагвауа далаган – агIвара йыгьйызталуам. 

УадыргIвана ТIаща пщщапIыкIла дгылтI, ала агIвара дталын ауыла дгIакIылпшуа 
йхIватI:

– Йубума, Мышва, араъа шбзийу, аквагьи гьгIауыквквушым, агънылагьи  
йпхазлуштI.

ТIаща ала агIвара дангIатыцIх Мышва ауаъа йталтI, йтачIватI, ахъагьи аща-
пIква йрыквнацIан къвышдза йгIарпшытI, «атыдз» шIыц шагвапхаз гIаднарбауа. 

Ауи амщтахь ТIаща йла йбжьауа далагатI. Алаба ауищтуанта йгIанайрыгхуан, 
али йари йапхъанысуа йыгIвуан. А-Мышва ахъахьла алаба хъынйырхIврыквын 
ала ауи йгIахIвуазшва йацхъынхIвуан.

Зны мама ахъышв дкIылпшын – йылбауа ачIвыйа: а-Мышва апыкв агвашв 
ацIахь йыцIанарщщын арылагьи ацIыхъва арыкашвауа йнатыпагIатыпитI. «Ари 
йабауа ачIвыйа?» – лхIван мама агвашвла дцатI. Агвашв ангIалтIы Мышва  
гваршвттI, ауаъа топ йасуаз ачкIвынчва йнарылаххтI, пыцла йызсуаз атоп йам-
цIасын йгIатшкIараххыхтI. ЧкIвыныргIа хъыччауа ала йащталын атоп гIаквырххтI.  
Ауи амщтахь а-Мышва «футболист»-хIва йапхьауа йалагатI.

Зны мамаду дангIай дыгъьуа араса йылхIватI:
– Ари ала кIыдшвхIвалра атахъыпI. Йацы хIыгвла тажв Дарихан дангIагварал 

йшуа йлыцIаххын лпсы лхънацатI. ЙкIыдшвхIвал!
УадыргIвана атшын папа айха лабакI ала агIвара адзхъа йлайрыстI, а-Мышва 

агIакI ахъвдайцIатI, пшвахIв тшыткIгьи ацрайхIван йкIыдихIвалтI. Мышва джвы-
квлырныс йалаган, йабоу! – агIвара адзхъа акIвымкIва йыгьзыгIвхуам. Ауи ала 
алахь швабыжта йаквнацIатI. Ахъа кIарщщы йчIван йгьшыхуам, йгьчахуам, дзы 
гьажвхуам. ТIаща ауи бзи йабуз атобаргьи азиган – йгьахьымстI. ГIвымшкI ауа-
са йчIван. ЙхымшкIхуз ТIаща ала гIауищтхтI, апшвахIвгьи айха лабагьи ниххтI. 
Мышва ахвитра аквызхыз дгвыннакIылтI. Мамаду дангIай атдзы даннашылуаз 
ашвхъымса адзхъа ламгIаква гIанылыжьтI. ТIакIв цIыта апахь дангIаджвылцI 
дпшызтын – ламгIакI гьаъахым.

– Ари ачIвджьащахъвайа, самгIа абаца? – лхIвауа дпшызтын – анахь агвашв 
адзхъа Мышва чIвапI ламгIагьи адзхъагылата.

АпсауышвхIакви хIари



– Уыжвжвыбырг арахь йгIаг! – даквцIритI ауи мамаду. ТIащагьи дхъыччитI:
– Мамаду, ауи йахIвауа бдырума? «БкIыдхIвалазтI бара ашвхъымса, йшбзийу 

ббапI!»
– Арат гьма! – дгъьитI мамаду. ТIаща ала ахъа йщщытI: «ЙауитI, хIангIалхтI» – 

йхIван а-Мышвагьи мамаду ламгIа лызгIанагхтI.
Зны ТIаща апхьарта дангIайх Мышва агIвара адзхъа ащтахь гIанархата йчIва-

та йбатI. ЙгьгIайпырамылтI, йайгвыргъьауа, ацIыхъва аршвшвауа йгьгIайхъам-
палтI. 

– Мама, ари йачпа ачIвыйа? – йджьайщитI ТIаща.
– ЙбахIатI, – йгIалхIвитI мама, – щымта аквтIутара йталын аквтIуква амцIна-

цатI. ЙцIарныс йхъчIвалаз аквтIуквагьи гIахънацатI. Йарала йхъвмаритI, йубума. 
Сара ауи сайстI. Йаргьи йбахIан йчIвапI. 

ТIаща йла дадзхъачIван 
аквтIуква йшырхьымсуаш 
айхIвтI. ЙагвынгIвы ма-
йгьагвнымгIвыма здыруа-
да, ауаса Мышва аквтIуква 
ауи ахIа йгьырхьымсхтI.

Абараса ТIаща ддуха-
пхьадза а-Мышвагьи йыц-
духун, йгвыбзыгъахун. 
Мама ужвы йъагIадзаз-
гьи йджьалщауа гIанша-
ракI гIалгвалашвахитI. Ауи  
сквшыкI цIуата Алагъь  
Хъара йаъаз лпахIба Му-
рат дгIайуан, йаргьи ауахъ  
дгIадзахуашын. Мама 
ахъышв дкIылачIва ауи 
йгIайхра дазпшуан. ЦIых-
квта надзауата агвашв 
ацIахьла Мурат ймашина 
амзаква гIакIкIатI. Мама 
йылбауа ачIвыйа? Арыла а-Мышва ъачIваз апахь щапIква араутI, ахъа ауат 
йрыквнацIан йкIвыруа йкIвыруамцара агвашв йазцатI. Мурат агвашв шгIайтI-
уаз йхъапалтI, апахь щапIквала йщапIы тшакIвнаршан йнапIы арбзауа йалагатI. 
Абараса Мышва сквшыкI йамбаз амашина абжьы гIанадырхтI…

Мышва датшагьи турых щарда амапI. Ауаса, апхьагIв хвыц, уаргьи ла уы-
мазтын – ауи атурыхгьи гIахIаухIвырныс хIгвыгъитI. 

ЙхIзыгIагIв, хIуызпшитI.

ПIаз Роза.

АпсауышвхIакви хIари



ЧквтIу Абдулькьарим

Лусар йажваква

«Амара гIапхатI»
Лусархвыц тагIвзра апахь дцарныс тшигIвычан ашвхъымса дхъагылан, ауаса 

йан «хьтапI» – хIва дгьджвыллымщтуазтI. Ауи дчIвыуа, ашв амгIа йыма дашIам-
суа дахIвун. Йан йанылзымчхIадзах – «ЙауыпI, амара гIапхарыквын усщтипI», 
– лхIватI.

Лусар арымдза ахъышв адзхъа йыркIврын амара йчIапщауа дкIылачIватI. ЗакI 
ахъаз ахъышв дгIадцIыргьи 
ласдза дыгIвхуан, щамхъа-
ша арымдза дыквгылхуанта 
амара йхчун. Къвышлыкъв-
ду мачIкI йанагIвс апстхIва
ква тIакIв йамцIыцIын ама-
ра анурква гIайшIакIкIатI. 
Щымтищтара йчвщыз амш 
апш йчвщыз Лусархвыц 
дгIахъдзатI, арымдза дгIакIа-
патI, йан дылзыгIвын:

– Мма, йббама, амара 
гIапхатI! – йхIватI, йаргьи 
ауи ахIа дымкъвахуа апахь  
дджвылшвттI.

«Йахъысххуазтын рбарын!» 
Лусархвыц тагIвзра акIадза дцарныс дгвжважвун, ауаса – йабоу! – йнапIтара

ква гьйаухуам. Ачвартагъвы ацIахь дыцIапштI, асыра ащтахь дбжьапшытI,  
ащапIхъацIаква ъагылаз дпшгIатI, йджьыпква дыртапшытI – зджьара йгьа ъам. 
ЙдумпхатI! Йара напIтарадъа йан дгьджвылылщтуам.
– Ай, зны йгIасаухында, – йхIватI зпсы йна дзаз ачкIвынхвыц, – сара ауат зынгьи 
снапI ква йгьырхъысымххрызтI!
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