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Сара с0оурых  
(Моя история)

Сара са8суоуп (Я абхаз)

Сара са8суоуп. (Я абхаз). Инал сыхьӡуп. (Зовут меня Инал). 
С-Маршьануп. (Маршьан сыжәлоуп). (Фамилия моя Маршан). А8сны, 
Аҟәа ақалақь аҟны сынхоит. (Живу в Абхазии в г. Сухум). Сҭаацәа ара 
иҟоуп: сан, саб, санду, сабду, сашьа, саҳәшьа. (Моя семья: мать, отец, 
бабушка, дедеушка, брат и сестра живут здесь). Сара а8суа бызшәеи 
аурыс бызшәеи аҵара саҿуп. (Я изучаю абхазский язык и русский 
язык). Шәеибадыруаз, ари сашьа Саид иоуп. (Знакомьтесь, это мой 
брат Саид). Саидгьы а8сшәа аҵара даҿуп. (Саид тоже изучает аб-
хазский язык). Ари саҳәшьа лоуп. (Это моя сестра). Сандра лыхьӡуп. 
(Зовут ее Сандра). Ашкол дҭоуп. (Она учится в школе). Саб Ҳаџьмаф 
ихьӡуп. (Моего отца зовут Хаджмаф). Дынџьныруп. (Он инженер). 
Сан д-Гьеч8ҳауп. (Моя мама Гечба). Дырҵаҩуп. (Она преподаватель). 
Уажәы лара аҩны дыҟоуп. (Сейчас она дома (она не работает).

Сара са8суоуп

Сара са8суоуп. Инал сыхьӡуп. С-Маршьануп. А8сны, Аҟәа 
ақалақь аҟны сынхоит. Сҭаацәа ара иҟоуп: сан, саб, санду, сабду, 
сашьа, саҳәшьа. Сара а8суа бызшәеи аурыс бызшәеи аҵара саҿуп. 
Шәеибадыруаз, ари сашьа Саид иоуп. Саидгьы а8сшәа аҵара даҿуп. 
Ари саҳәшьа лоуп. Сандра лыхьӡуп. Ашкол дҭоуп. Саб Ҳаџьмаф 
ихьӡуп. Дынџьныруп. Сан д-Гьеч8ҳауп. Дырҵаҩуп. Уажәы лара аҩны 
дыҟоуп, аус луӡом. 

Шьыжьхьаан (Во время завтрака)

Сара шьыжьла ақашь сфоит, ачаи ма ахш зжәуеит, насгьы ача 
ахәша ахьшьны исфоит. (По утрам я ем кашу, пью чай или молоко, а 
еще я ем хлеб с маслом). Саҳәшьа ацха бзиа илбоит иара убас акәтаӷь 
жәны, ашә. (Моя сестра любит мед, а также яйцо вареное, сыр). 
Сашьеиҵбы ашьыжь акрыфара бзиа ибаӡом азы ашкол аҿы асааҭ 11 
рзы акрифоит. (Мой младший брат не любит завтракать и поэтому 
ест в 11 часов в школе). Иара ацха (мед)бзиа ибаӡом, ахәшагьы (масло) 
бзиа ибаӡом азы ачаи ижәуеит, аҭоубари (колбаса)ачеи ифоит, 
акакао ижәуеит. (Так как он не любит мед, не любит сливочное 
масло, пьет чай, ест колбасу с хлебом, пьет какао). Сан ибзианы 
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акрумфар, иузҳаӡом, иуцлаӡом лҳәоит. (Моя мама говорит мне, что 
если я не буду хорошо есть я не вырасту большим, не пополнею). 
Иара дкьаҿӡам, аха игуп. (Он ростом не маленький, но худенький). 
Саҳәшьеиҳабы акрыфара бзиа илбоит азы ашьыжь заа дгыланы 
акрылфоит. (Так как у старшей сестры хороший аппетит она встает 
рано и завтракает). Уи сан акрылфацәар лҭахӡам, ибыцлацәеит ҳәа 
лалҳәоит. (Мама не желает, чтобы она переедала, говорит, что она 
сильно пополнела). Уажәы ибыцло балагар, бҟәазхоит ҳәа лалҳәоит. 
(Если ты сейчас будешь полнеть, станешь полной). Аҭыҧҳа 
деиҿкаазароуп, дыҿрыхәҵәаӡа дыҟазароуп ҳәа илыҧхьаӡоит. (А 
девушка должна быть стройной, худенькой, считает мама).

Сара шьыжьла ақашь сфоит, ачаи ма ахш зжәуеит, насгьы 
ача ахәша ахьшьны исфоит. Саҳәшьа ацха бзиа илбоит иара убас 
акәтаӷь, ашә. Сашьеиҵбы ашьыжь акрыфара бзиа ибаӡом азы ашкол 
аҿы асааҭ 11 рзы акрифоит. Иара ацха (мед)бзиа ибаӡом, ахәшагьы 
(масло) бзиа ибаӡом азы ачаи ижәуеит, аҭоубари (колбаса) ачеи 
ифоит, акакао ижәуеит. Сан ибзианы акрумфар, иузҳаӡом, иуцлаӡом 
лҳәоит. Иара дкьаҿӡам, аха игуп. Саҳәшьеиҳабы акрыфара бзиа 
илбоит азы ашьыжь заа дгыланы акрылфоит. Уи сан акрылфацәар 
лҭахӡам, ибыцлацәеит ҳәа лалҳәоит. Уажәы ибыцло балагар, 
бҟәазхоит, аҭыҧҳа деиҿкаазароуп, дыҿрыхәҵәаӡа дыҟазароуп ҳәа 
илыҧхьаӡоит.

Шьыжьхьаан

Сара шьыжьла ақашь сфоит, ачаи ма ахш зжәуеит, насгьы ача 
ахәша ахьшьны исфоит. 

Саҳәшьа ацха бзиа илбоит иара убас акәтаӷь, ашә. Сашьеиҵбы 
ашьыжь акрыфара бзиа ибаӡом азы ашкол аҿы асааҭ 11 рзы акри-
фоит. Иара ацха (мед)бзиа ибаӡом, ахәшагьы бзиа ибаӡом азы ачаи 
ижәуеит, аҭоубари ачеи ифоит, акако ижәуеит. Сан ибзианы акрумфар, 
иузҳаӡом, иуцлаӡом лҳәоит. Иара дкьаҿӡам, аха игуп. Саҳәшьеиҳабы 
акрыфара бзиа илбоит азы ашьыжь заа дгыланы акрылфоит. Уи сан 
акрылфацәар лҭахӡам, ибыцлацәеит ҳәа лалҳәоит. Уажәы ибыц-
ло балагар, бҟәазхоит, аҭыҧҳа деиҿкаазароуп, дыҿрыхәҵәаӡа 
дыҟазароуп ҳәа илыҧхьаӡоит.

Сара сҭоурых (Моя история)

Сара иуль мза 3, 1990 (зқьи жәшәи ҧшьынҩажәи жәаба)шықәсазы 
Москва сиит. (Я родился 3 июля 1990 года в Москве). Егьырҭ ахәыҷқәа 
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реиҧш, саргьы ахәыҷбаҳчахь сныҟәон. (Как и другие дети, я ходил 
в детский сад). 

Быжьшықәса анысхыҵуаз ашкол сҭалеит. (В 7 лет я пошел в шко-
лу). Даара сеигәырҕьон ашкол сахьҭалаз. (Я очень гордился тем, что 
стал школьником). Сышкол ҳаҩны иазааигәаны иҟан. (Моя школа 
находилась рядом с моим домом). Аиҵбыратәи ашкол иҭаз ахәыҷқәа 
аӡәырҩы сгәылара инхон (сгәылацәа ракәын). (Многие ученики на-
шей начальной школы были моими соседями).

Аха нас, хара имгакәа иеилыскааит, ари шыхәмаррамыз, сҭаацәа 
сыргәырҕьларац азы ирацәаны аҧхьара шаҭахыз. (Но очень скоро я 
понял, что это не игра, и я должен очень стараться, если хочу, чтобы 
мои родители были довольны мной). Ашкол аҿы аҵара ашықәсқәа 
даара лассы имҩасит, шьҭа иеилыскаауеит, уи зны-зынла ишсылшоз, 
аха иансылымшозгьы шыҟаз. (Школьные годы прошли очень бы-
стро, и теперь я понимаю, что иногда это у меня получалось, но было 
когда и не получалось).

Сара аҩызцәа рацәаны исыман Москва, аха урҭ зегьы 
урысшәалоуп ишцәажәоз. (В Москве у меня было много друзей, 
но они все говорили по-русски). Арахь, Аҧсныҟа ҳанааи, аҩызцәа 
ҿыцқәа шьҭысхит. (Когда мы переехали в Абхазию, у меня появи-
лись новые друзья). Дара аҧсшәа рҳәон. (Они говорили по-абхазски). 
Аҧсышәала ианеицәажәоз ирҳәоз саҳаӡомызт азы саргьы аҧсшәа 
аҵара салагеит. (Когда они разговаривали друг с другом,так как я не 
понимал того, что они говорили, я начал изучать абхазский язык). 
Ари сҩызцәеи сареи еиҳа ҳшеизааигәанатәыз збеит (Я заметил, что 
это сблизило нас еще больше).

 Сара саб сиеиҧшуп ҳәа сгәы иаанагоит, избанзар сабгьы иҩызцәа 
бзиа ибоит. (Я думаю, что я похож на моего отца, т.к. он тоже очень об-
щительный). Сара сҭаацәа ҳҩызцәеи ҳгәылацәеи рааҧхьара бзиа ир-
боит. (Они любят приглашать в гости наших друзей и соседей). Бзиа 
избоит сара асасцәа анаҳҭоу (Я люблю когда у нас гости). Усҟан сан-
гьы даара лгәалаҟазаара бзиоуп, зегьы ҳаицхырааны афатә ҳархиоит. 
(Тогда и у мамы хорошее настроение, мы, помогая друг другу, гото-
вим еду). Ҳасасцәа сан афатә хааны иҟалҵоит рҳәоит. (Наши гости 
говорят, что мама вкусно готовит). Саҳәшьа сан илҿылҵаауа рацәоуп 
(Моя сестра многому учится у мамы). Иаҳҳәап, шьҭа саҳәшьа ибзиа-
ны асалаҭқәа ҟалҵоит, аишәа ҧшӡаны илырхиот (К примеру, вкусно 
готовит салаты, красиво накрывает на стол). Сара зегь реиҳа бзиа из-
боит аторт аныҟалҵо (Мне больше всего нравится когда она печет 
торт). Уи ҳҭаацәа зегьы бзиа ирбоит. (Это любят в нашей семье).

Исгәалашәоит, ашкол саналгаз. (Помню, как я закончил школу). 
Ахәшьара бзиақәа сыманы салгеит. (Окончил с хорошими оценка-
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ми). Ари ахҭыс сҭаацәа зегьы рзы ныҳәак иаҩызан.(Это событие ро-
дителями было воспринято как настоящий праздник). Зегьы ҳамҭак 
-ҳамҭак сырҭеит (Все преподнесли мне подарки). Саб апланшет 
сзааихәеит (Папа купил мне планшет). Сан акьаҿ иаҵәа сзаалхәеит 
( Мама купила мне синюю рубашку), сара аиаҵәа ҧшшәы даара бзиа 
избоит. (Мне нравится синий цвет). Убасҟан саҳәшьагьы бзиа избоз 
аторт сзылӡит. (Тогда сестра испекла мне любимый торт). 

Сара сҭоурых 

Сара иуль мза 3, 1990 шықәсазы Москва сиит. Егьырҭ ахәыҷқәа 
реиҧш, саргьы ахәыҷбаҳчахь сныҟәон. 

Быжьшықәса анысхыҵуаз ашкол сҭалеит. Даара сеигәырҕьон 
ашкол сахьҭалаз. Сышкол ҳаҩны иазааигәаны иҟан. Аиҵбыратәи 
ашкол иҭаз ахәыҷқәа аӡәырҩы сгәылара инхон. 

Аха нас, хара имгакәа иеилыскааит, ари шыхәмаррамыз, сҭаацәа 
сыргәырҕьларац азы ирацәаны аҧхьара шаҭахыз. Шьҭа, ашкол са-
налга, ашкол аҿы аҵара ашықәсқәа абас лассы ианымҩас, иеилыска-
ауеит, уи зны-зынла ишсылшоз, аха иансылымшозгьы шыҟаз. 

Сара аҩызцәа рацәаны исыман Москва, аха урҭ зегьы 
урысшәалоуп ишцәажәоз. Арахь, Аҧсныҟа ҳанааи, аҩызцәа ҿыцқәа 
шьҭысхит. Дара аҧсшәа рҳәон. Аҧсышәала ианеицәажәоз ирҳәоз 
саҳаӡомызт азы саргьы аҧсшәа аҵара салагеит. Ари сҩызцәеи сареи 
еиҳа ҳшеизааигәанатәыз збеит .

Сара саб сиеиҧшуп ҳәа сгәы иаанагоит, избанзар сабгьы 
иҩызцәа бзиа ибоит. Сара сҭаацәа ҳҩызцәеи ҳгәылацәеи рааҧхьара 
бзиа ирбоит. Бзиа избоит сара асасцәа анаҳҭоу. Усҟан сангьы даара 
лгәалаҟазаара бзиоуп, зегьы ҳаицхырааны афатә ҳархиоит. Ҳасасцәа 
сан афатә хааны иҟалҵоит рҳәоит. Саҳәшьа сан илҿылҵаауа рацәоуп. 
Иаҳҳәап, шьҭа саҳәшьа ибзианы асалаҭқәа ҟалҵоит, аишәа ҧшӡаны 
илырхиот. Сара зегь реиҳа бзиа избоит аторт аныҟалҵо. Уи ҳҭаацәа 
зегьы бзиа ирбоит. 

Исгәалашәоит, ашкол саналгаз. Ахәшьара бзиақәа сыма-
ны салгеит. Ари ахҭыс сҭаацәа зегьы рзы ныҳәак иаҩызан. Зе-
гьы ҳамҭак -ҳамҭак сырҭеит. Саб апланшет сзааихәеит. Сан акьаҿ 
иаҵәа сзаалхәеит .Сара аиаҵәа ҧшшәы даара бзиа избоит. Убасҟан 
саҳәшьагьы бзиа избоз аторт сзылӡит .

Сара бзиа избо (Мое хобби)

Ауаа зегьы акака бзиа ирбоит. (Все люди имеют любимое дело 
– хобби). Ауаҩы бзиа иибо иара иҟазшьеи игьамеи ирықәшәоит. 
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(Каждый выбирает хобби согласно его характеру и вкусу). Џьоукы 
амузыка бзиа ирбоит. (Некоторые люди любят музыку). Егьырҭ 
аҧхьара бзиара ирбоит. (Другие любят читать). Иҟоуп аныҟәарақәа, 
атуризм бзиа избо. (Некоторые люди любят пеший туризм,). Егьырҭ 
афатәҟаҵара ма аӡахра бзиа ирбоит. (Другие любят готовить или 
шить). Ирацәаҩуп афотосахьақәа рҭыхра ма реизгара бзиа избогьы. 
(Многие предпочитают фотографировать или коллекционировать). 
Ажәакала, ауаа бзиа ирбо дасу игьама иақәшәоит. (Вообще говоря, 
хобби – вопрос вкуса).

Сара бзиа избоит акомпиутер аҟны ахәмарра. (Мое хобби – 
играть в компьютерные игры). Уи уажәы адуқәагьы ахәыҷқәагьы 
бзиа ирбоит. (И взрослые и дети любят это теперь). Иахьа акомпи-
утер аҿы ахәмарра бзиа избо еиҳа ирацәахеит. (Это стало одним из 
самых популярных хобби в настоящее время). Избанзар, уи даара 
интересуп. (Так как это очень интересно). Урҭ ахәмаррақәа ауаҩы 
ихышҩ дырҵаруеит, илаҧшҳәаа дырҭбаауеит. (Они расширяют и 
развивают наше воображение). Сара сҩызцәақәакгьы акомпиутер 
аҟны ахәмаррақәа бзиа ирбоит азы лассы-ласс ҳаицыхәмарлоит. 
(Некоторые из моих друзей имеют то же самое хобби, и мы часто 
играем вместе).

Сара бзиа избо

Ауаа зегьы акака бзиа ирбоит. Ауаҩы бзиа иибо иара иҟазшьеи 
игьамеи ирықәшәоит. Џьоукы амузыка бзиа ирбоит. Егьырҭ аҧхьара 
бзиара ирбоит. Иҟоуп аныҟәарақәа, атуризм бзиа избо. Егьырҭ 
афатәҟаҵара ма аӡахра бзиа ирбоит. Ирацәаҩуп афотосахьақәа 
рҭыхра ма реизгара бзиа избогьы. Ажәакала, ауаа бзиа ирбо дасу 
игьама иақәшәоит. 

Сара бзиа избоит акомпиутер аҟны ахәмарра. Уи уажәы 
адуқәагьы ахәыҷқәагьы бзиа ирбоит. Иахьа акомпиутер аҿы 
ахәмарра бзиа избо еирҳа ирацәахеит. Избанзар, уи даара инте-
ресуп. Урҭ ахәмаррақәа ауаҩы ихышҩ дырҵаруеит, илаҧшҳәаа 
дырҭбаауеит. Сара сҩызцәақәакгьы акомпиутер аҟны ахәмаррақәа 
бзиа ирбоит азы лассы-ласс ҳаицыхәмарлоит. 

Баҭал Аҧсны ашкол дҭоуп  
(Батал учится в Абхазской школе)

Баҭал иҭаацәагьы иаргьы Ҭырқәтәыла инхон. (Батал со своей 
семьей жил в Турции). Сынтәа Аҧсныҟа нхара ииасит. (В этом году 
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они переехали в Абхазию). Уажәы иара Аҟәатәи 1-тәи абжьаратә 
школ дҭоуп. Уи шьҭа Аҧсны дашьцылеит 5-тәи (ахәбатәи) акласс 
аҿы дтәоуп. (Сейчас он учится в Сухумской 1 средней школе, он в 5 
классе). Иара есышьыжь асааҭ ааба рзы дгылоит. (Он каждое утро 
встает в 8 ч.). Иҿи-инапи иӡәӡәоит, ихаԥыцқәа ирыцқьоит, аҭаалым 
ҟаиҵоит, ииарҭа ҟаиҵоит, иҽеилаиҳәоит, нас акрифоит. (Умывает-
ся, чистит зубы, делает зарядку, заправляет постель, одевается и за-
втракает). Асааҭ 8.30. (жәба рыбжазы) аҩны ддәылҵуеит, ашкол ахь 
дцоит. (В 8.30. он выходит из дома, идет в школу). Ашкол аҿы асааҭ 
9 рзы аҵара иалагоит. (В школе уроки начинаются в 9.00. часов). 
Аҵара далгоит асааҭ ҩба рзы. (Уроки заканчиваются в два часа). Нас 
ихала аҩныҟа дцоит. (Домой он добирается сам).Шьҭа иара Аҟәа бзи-
аны идыруеит. (Он уже хорошо знает Сухум). Шьыбжьон, аҩны акри-
фоит, иҧсы ишьоит. (Дома он обедает и отдыхает). Нас асааҭ 4 рзы 
ихала амузыкатә школ ахь дцоит. (Затем, в 4 часа отправляется в 
музыкальную школу). Уи афортепиано акласс аҿы аҵара иҵоит. (Он 
занимается по классу фортепиано). Уа ахҧатәи акласс аҿы дтәоуп. 
(Он в третьем классе). Амузыкатә школ аҟны иҵара далгоит асааҭ 5 
рзы. (В музыкальной школе занятия заканчиваются в 5 часов). Нас 
иаб иахь аҭел дасуеит. (Затем он звонит отцу). Иаб днеины машьы-
нала аҩныҟа дааигоит. (Отец (Батала) приезжает за ним на машине 
и забирает домой).

Баҭал Аҧсны ашкол дҭоуп

Баҭал иҭаацәагьы иаргьы Ҭырқәтәыла инхон. Сынтәа Аҧсныҟа 
нхара ииасит. Уажәы иара Аҟәатәи 1-тәи абжьаратә школ дҭоуп. 
5-тәи (ахәбатәи) акласс аҿы дтәоуп. Уи шьҭа дашьцылеит иара есы-
шьыжь асааҭ ааба рзы дгылоит. Иҿи-инапи иӡәӡәоит, ихаԥыцқәа 
ирыцқьоит, аҭаалым ҟаиҵоит, ииарҭа ҟаиҵоит, иҽеилаиҳәоит, нас 
акрифоит. Асааҭ 8.30. (жәба рыбжазы) аҩны ддәылҵуеит, ашкол ахь 
дцоит. Ашкол аҿы асааҭ 9 рзы аҵара иалагоит. Аҵара далгоит асааҭ 
ҩба рзы. Нас ихала аҩныҟа дцоит. Шьҭа иара Аҟәа бзианы идыруе-
ит. Шьыбжьон, аҩны акрифоит, иҧсы ишьоит. Нас асааҭ 4 рзы ихала 
амузыкатә школ ахь дцоит. Уи афортепиано акласс аҿы аҵара иҵоит. 
Уа ахҧатәи акласс аҿы дтәоуп. Амузыкатә школ аҟны иҵара далго-
ит асааҭ 5 рзы. Нас иаб иахь аҭел дасуеит. Иаб днеины машьынала 
аҩныҟа дааигоит. 
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Сара аҩны исыду снапы иану  
(Мои обязанности по дому) 

Сара сынтәа ашкол салгоит, аҧышәарақәа бзианы исҭиирц азы 
ирацәаны саҧхьоит. (В этом году я заканчиваю школу и усердно чи-
таю, чтобы сдать успешно выпускные экзамены). Уажәы сеилахоуп 
азы аҩны ирацәаны сҭаацәа сызрыцхрааӡом. (Так как сейчас я очень 
занята, не могу много помогать родителям по дому).

Иагьа убас иҟазаргьы, сара аҩны исыду аусқәа ыҟоуп. (Однако 
у меня все-таки есть определенные домашние обязанности). Есҽны 
суада, сиарҭа еилсыргоит, асаанқәа сыӡәӡоит, асаба срыцқьоит. 
(Каждый день я убираю мою комнату и постель, мою посуду, проти-
раю мебель от пыли). Шьыбжьышьҭахь ачаҭирҭахь ачаахәара сцоит. 
(После обеда хожу в булочную за хлебом). 

Я покупаю немного черного и белого хлеба, печенье и пирожные. 
(Ача шкәакәеи ачеиқәаҵәеи, нас ачар ӡхаа, ахаа-мыхаақәа аасхәоит). 
Адәқьан ҳаҩны иазааигәаны иҟоуп аҟнытә есҽны ачаахәара аамҭа 
рацәаны исцәагаӡом. (Магазин находится недалеко от нашего дома, 
и у меня уходит мало времени на ежедневные покупки).

Мчыбжьык ахьтә знык сан аҩнусқәа рыҟны слыцхраауеит. 
(Раз в неделю я помогаю маме выполнять работу по дому). Амаҭәа 
ҳаӡәӡәоит, ҳуанҭоит, аҩны иеилҳаргоит. (Мы стираем белье, гла-
дим, убираем в квартире). Ауарҳалқәа асаба рылаҳхуеит, адашьма 
ҳрыцқьоит асабарыцқьага ала. (Мы выбиваем ковры от пыли, пы-
лесосим пол). Иааиҧмырҟьаӡакәа аҩны еилургозар, иуцәеилаҳаӡом. 
(Не трудно содержать квартиру в порядке, если ты убираешь си-
стематически). Абри ауп сара есқьынгьы исыду. (Это обычный круг 
моих обязанностей). Аха зны-зынла даҽа ускгьы аныҟасҵо ыҟоуп. 
(Но иногда мне надо делать другую работу).

Иаҳҳәап, сан данычмазаҩу ма аҩны даныҟам, афатә ҟасҵоит, 
асаанқәа сыӡәӡәоит, афатә аасхәоит. (Например, когда мама больна 
или ее нет дома, я готовлю еду и мою посуду, покупаю продукты.) 
Афатә бзианы исзыҟаҵаӡом, аха ссуп хаауп рҳәоит есқьынгьы. (Я не 
очень хорошо готовлю, но говорят, что мой суп всегда вкусный). Нас, 
акәтаҕь зжәыр сылшоит, акәац зӡуеит, аишәа сырхиоит, асаанқәа 
ықәызгоит. (Я могу также сварить яйцо и пожарить немного мяса, 
накрыть на стол и убрать посуду). Сара санеилахоу, ари зегьы сыма-
цара сахьӡаӡом азы аҭаацәа зегьы акака ҟарҵоит. (Если я слишком 
занята, то я не могу все это делать сама, и все обязанности распреде-
ляются между членами нашей семьи).

Зны-зынла ахцәыҟаҵарҭахь, ашьаҵаҟаҵарҭахь, аӡахырҭахь 
сцалоит. (Иногда мне нужно сходить в парикмахерскую, мастер-
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скую по ремонту обуви, в швейную мастерскую). Ахцәыҟаҵарҭаҟны 
ма сыхцәы ҧысҟоит ма исырҳәуеит. (В парикмахерской я подстрига-
юсь или завиваю волосы). Ашьаҵаҟаҵарҭаҿы сеимаақәеи смагәқәеи 
рышьхәақәа аныбжьыслак иҟасҵоит. (В обувной мастерской чиню 
туфли и ботинки, когда стираются каблуки). Ашьхәақәа цәгьамкәа 
иҟарҵоит, аха зны-зынла иҵегьы иеиҕьзар ҟалон. (Обслуживание в 
общем хорошее, но в некоторых случаях оно оставляет желать луч-
шего).

Сашьагьы аҩны аҟаҵатәы имоуп. (И у моего брата свои обязан-
ности по дому). Уи афымцамаҭәахәқәа рышьақәыргылара ма ианыб-
жьыслак рыҟаҵара илшоит. (Он может установить или починить 
например, он чинит электроприборы, когда они в неисправности). 
Иара иоуп ҳан луанҭа, ҳлампа ҟазҵаз. (Он уже починил мамин утюг, 
мою настольную лампу).

Ҵыҧх сандуи сабду рыҟны сыҟан. (В прошлом году я была 
у бабушки и дедушки). Дара шьҭа ибыргцәоуп, ацхыраара, 
ахылаҧшра рҭахуп. (Они пожилые люди и нуждаются в заботе и 
внимании). Уа саныҟаз адашьма сыҧссон, исыӡәӡон, акәҷарақәа 
акрырҿасҵон,акәтаҕьқәа еизызгон, сбаҳауан. (Во время своего пре-
бывания там я подметала и мыла полы, кормила цыплят, собира-
ла яйца, пропалывала грядки). Ажә шырхьо сыздырӡом, аха асар, 
аҳәарақәа, ауасақәа, ашьарақәа акрырҿасҵон. (Я не знаю, как доить 
корову, но я помогала кормить ягнят, телят, овец, поросят). Ари сара 
даара исгәаҧхеит. ( Мне очень понравилась эта работа). 

Сара аҩны исыду снапы иану

Сара сынтәа ашкол салгоит, аҧышәарақәа бзианы исҭиирц азы 
ирацәаны саҧхьоит. Уажәы сеилахоуп азы аҩны ирацәаны сҭаацәа 
сызрыцхрааӡом.

Иагьа убас иҟазаргьы, сара аҩны исыду аусқәа ыҟоуп. Есҽны 
суада, сиарҭа еилсыргоит, асаанқәа сыӡәӡоит, асаба срыцқьоит. 
Шьыбжьышьҭахь ачаҭирҭахь ачаахәара сцоит. 

Ача шкәакәеи ачеиқәаҵәеи, нас ачарӡ хаа, ахаа-мыхаақәа аасхәоит. 
Адәқьан ҳаҩны иазааигәаны иҟоуп аҟнытә есҽны ачаахәара аамҭа 
рацәаны исцәагаӡом. 

Мчыбжьык ахьтә знык сан аҩнусқәа рыҟны слыцхраауе-
ит. Амаҭәа ҳаӡәӡәоит, ҳуанҭоит, аҩны иеилҳаргоит. Ауарҳалқәа 
асаба рылаҳхуеит, адашьма ҳрыцқьоит асабарыцқьага ала. 
Иааиҧмырҟьаӡакәа аҩны еилургозар, иуцәеилаҳаӡом. Абри ауп сара 
исыду. Аха зны-зынла даҽа ускгьы аныҟасҵо ыҟоуп. 
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Иаҳҳәап, сан данычмазаҩу ма аҩны даныҟам, афатә ҟасҵоит, 
асаанқәа сыӡәӡәоит, афатә аасхәоит. Афатә бзианы исыҟаҵаӡом, аха 
ссуп хаауп рҳәоит есқьынгьы. Нас, акәтаҕь зжәыр сылшоит, акәац 
зӡуеит, аишәа сырхиоит, асаанқәа ықәызгоит. Сара санеилахоу, ари 
ззегьы сымацара сахьӡаӡом азы аҭаацәа зегьы акака ҟарҵоит. 

Зны-зынла ахцәыҟаҵарҭахь, ашьаҵаҟаҵарҭахь, аӡахырҭахь 
сцалоит. Ахцәыҟаҵарҭаҟны ма сыхцәы ҧысҟоит ма исырҳәуеит. 
Ашьаҵаҟаҵарҭаҿы сеимаақәеи смагәқәеи рышьхәақәа аныбжьыс-
лак иҟасҵоит. Ашьхәақәа цәгьамкәа иҟарҵоит, аха зны-зынла 
иҵегьы иеиҕьзар ҟалон. 

Сашьагьы аҩны аҟаҵатәы имоуп. Уи афымцамаҭәахәқәа 
рышьақәыргылара ма ианыбжьыслак рыҟаҵара илшоит. Иара иоуп 
ҳан луанҭа, ҳлампа ҟазҵаз. 

Ҵыҧх сандуи сабду рыҟны сыҟан. Дара шьҭа ибыргцәоуп, 
ацхыраара, ахылаҧшра рҭахуп. Уа саныҟаз адашьма сыҧссон, 
исыӡәӡон, акәҷарақәа акрырҿасҵон,акәтаҕьқәа еизызгон, сбаҳауан. 
Ажә шырхьо сыздырӡом, аха асар, аҳәарақәа, ауасақәа, ашьарақәа 
акрырҿасҵон. Ари сара даара исгәаҧхеит.  

Ахы ахцәажәара (Рассказ о себе)

Ахы ахцәажәара уадаҩуп. (О себе говорить немного трудно). Из-
банзар ауаҩы иеилкаара ус имариаӡам, еиҳагьы ицәгьоуп уара ухы 
уанахцәажәо. (Потому что изучить человека не так уж просто, осо-
бенно трудно себя самого). Уи мариаӡам, аха ауаҩы ихы данахцәажәо 
бзиа ибоит. (Это не легко, но человеку приятно рассказывать о себе). 
Избанзар, ауаҩы бзиа ибоит дзызҿлымҳау, игьама, бзиа иибо, ииҭаху, 
ииҭахым алацәажәара. (Потому что человеку нравится говорить о 
своих интересах, вкусах и предпочтениях.) 

Сҟазшьа ахцәажәара салагаанӡа, раҧхьа иара аҟазшьа закәу 
салацәажәар сҭахуп. (Прежде чем говорить о своем характере, хо-
телось бы сначала уточнить, что такое характер). Ауаа дасу ирымоу 
рҟазшьа аҷыдарақәа рылоуп излеиҧшым. (Люди отличаются друг 
от друга своими качествами). Лассы-ласс ауаа сара егьырҭ аӡәгьы 
сиеиҧшӡам рҳәоит. (Часто люди говорят, что я не такой как осталь-
ные). Алашьцараҿы ацыгәқәа зегьы еиқәаҵәоушәа убоит. (В темно-
те все кошки темные). Аха шәырзааигәаханы алашара ашәыркыр, 
излеиҧшымгьы жәбоит. (Но если вы подойдете ближе и включите 
свет, вы увидите, присущие им определенные черты). Убас ауп ауаа-
гьы. (так и люди). 

Сара аӡәгьы сиеиҧшӡам сызҳәаӡом, аха сҟазшьақәак 
срыхцәажәар сылшоит. (Я не считаю, что я какой-то особенный, но 
могу рассказать о некоторых своих чертах). 
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Иаҳҳәап, сара алаф бзиа избоит, ауаҩы даашьозар сҭахӡам. (У 
меня хорошее чувство юмора, не нравится когда человек ленит-
ся). Бзиа избоит арҿиара – ашәа бзианы изҳәо, иҧшӡаны икәашо, 
ажәеинраала бзиа аҧхьара, асахьаҭыхра, убас арҿиара зцу иарбан 
усзаалакгьы. (Мне нравится творчество – красиво поющих, танцу-
ющих, читать хорошие стихи, рисовать, и все, что связано с творче-
ством). Исцәымҕуп амц, аӡә амц аниҳәогьы здыруеит. (Я не люблю 
ложь и чувствую, когда другие лгут). Агхара бзиа избаӡом, аҧшрагьы 
сцәымҕуп. (Я не люблю опаздывать и терпеть не могу ждать). Бзиа 
избоит иҟәышу, иааӡоу ауаа рацәажәара. (Я предпочитаю общаться 
с умными и вежливыми людьми). Сгәы снархьуеит зыгәра зго ауаҩы 
сижьар, нас игәрагара саҟәыҵуеит. (Досадно, когда тот, кому ты до-
веряешь, оказывается ненадежным человеком, потом я перестаю 
ему доверять).

Сара ауаа сызныҟәалар шысҭаху еиҧш даргьы срызныҟәоит 
иахьынӡауа. (Я стараюсь обращаться с другими так, как я хотел бы, 
чтобы они обращались со мной). Згәы цқьоу, (иҟәышу) хшыҩлагьы 
цәала-жьылагьы иҕәҕәоу, ауаа срышьҭоуп есымша. (Я всегда ищу че-
ловека со здоровым и сильным умом и телом). Зацәажәара интересу, 
зыгәра зго, сзықәгәыҕуа ауаҩы. (Человека, с которым интересно об-
щаться, которому я могу доверять и на кого можно положиться).

Зҿлымҳара зысҭо атәы ҳҳәозар, ауаҩы иҧсихологиа, ихшыҩҵак 
аарҧшышьа, иажәа артәашьа сацклаҧшуеит. (Что касается моих 
интересов, мне нравится психология в плане общения с людьми, а 
также способа формирования мыслей наилучшим образом). Даара 
бзиа избоит хара аныҟәарақәа, ҿыц избо ауаа рҵас, рқьабз, ркульту-
ра интересс исымоуп. (Я очень люблю путешествовать, встречать-
ся с новыми людьми, знакомиться с их традициями и обычаями, их 
культурой). Иара убас сара музыкаҿы иеиуеиҧшым астильқәа бзиа 
избоит, исгәаҧхоит аритм зҵоу (иласу), узыцкәашо амузыка (Мне 
также нравятся разные стили музыки, нравится ритмичная музыка, 
под которую можно танцевать).

Ахы ахцәажәара 
Ахы ахцәажәара уадаҩуп. Избанзар ауаҩы иеилкаара ус 

имариаӡам, еиҳагьы ицәгьоуп уара ухы уанахцәажәо. Уи мариаӡам, 
аха ауаҩы ихы данахцәажәо бзиа ибоит. Избанзар, ауаҩы бзиа ибо-
ит дзызҿлымҳау, игьама, бзиа иибо, ииҭаху, ииҭахым алацәажәара. 
Сҟазшьа ахцәажәара салагаанӡа, раҧхьа иара аҟазшьа закәу 
салацәажәар сҭахуп. Ауаа дасу ирымоу рҟазшьа аҷыдарақәа рыло-
уп излеиҧшым. Лассы-ласс ауаа сара егьырҭ аӡәгьы сиеиҧшӡам 
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рҳәоит. Алашьцараҿы ацыгәқәа зегьы еиқәаҵәоушәа убоит. Аха 
шәырзааигәаханы алашара ашәыркыр, излеиҧшымгьы жәбоит. 
Убас ауп ауаагьы. 

Сара аӡәгьы сиеиҧшӡам сызҳәаӡом, аха сҟазшьақәак 
срыхцәажәар сылшоит. 

Иаҳҳәап, сара алаф бзиа избоит, ауаҩы даашьозар сҭахӡам Бзиа 
избоит арҿиара – ашәа бзианы изҳәо, иҧшӡаны икәашо, ажәеинраала 
бзиа аҧхьара, асахьаҭыхра, убас арҿиара зцу иарбан усзаалакгьы. 
Исцәымҕуп амц, аӡә амц аниҳәогьы здыруеит. Агхара бзиа избаӡом, 
аҧшрагьы сцәымҕуп. Бзиа избоит иҟәышу, иааӡоу ауаа рацәажәара. 
Сгәы снархьуеит зыгәра зго ауаҩы сижьар, нас игәрагара саҟәыҵуеит. 

Сара ауаа сызныҟәалар шысҭаху еиҧш даргьы срызныҟәоит 
иахьынӡауа. Згәы цқьоу, (иҟәышу) хшыҩлагьы цәала-жьылагьы 
иҕәҕәоу, ауаа срышьҭоуп есымша. Зацәажәара интересу, зыгәра зго, 
сзықәгәыҕуа ауаҩы. 

Зҿлымҳара зысҭо атәы ҳҳәозар, ауаҩы иҧсихологиа, ихшыҩҵак 
аарҧшышьа, иажәа артәашьа сацклаҧшуеит. Даара бзиа избоит 
хара аныҟәарақәа, ҿыц избо ауаа рҵас, рқьабз, ркультура интересс 
исымоуп. Иара убас сара музыкаҿы иеиуеиҧшым астильқәа бзиа из-
боит, исгәаҧхоит аритм зҵоу (иласу), узыцкәашо амузыка. 

Сара сыҩны (Мой дом)

Сҭаацәеи сареи Аҟәа ҳанхоит, Аиааира а(и)мҩаҟны, жә- иеиха-
гылак змоу аҩнаҟны, а-2-тәи аихагылаҟны. (Я и моя семья живем в 
девятиэтажном доме по улице Аиааира на 2 этаже). Ҳаҩны ахьгылоу 
аҭыԥ даара ҭыҧ ԥшӡоуп, иҭынчроуп. (Наш дом расположен в очень 
красивом месте, где очень тихо и спокойно). Ҳара ҳуада х-ҿык амо-
уп: асасааирҭа, ацәарҭа уадақәа ҩба, акрыфарҭа, иара убас иамоуп 
асоф. (У нас 3-х комнатная квартира: гостиная, 2 спальных комнаты, 
а также кухня, коридор и балкон). Ааигәа ҳуадаҿы аремонт ҟаҳҵеит, 
уажәы иара угәы иахәартә иҟоуп. (Недавно мы закончили ремонт и 
теперь там очень уютно). Ҳуада зегь рыла иеиқәшәоуп: есқьынгьы 
аӡы хьшәашәеи аӡырши, афымцалашареи ыҟоуп, иара убас аҭел. (В 
нашей квартире есть все необходимые, условия: всегда есть горячая 
и холодная вода, электричество, а также телефон).

Ҳара лассы-лассы асасцәа ҳҭаалоит, ҳҩызцәагьы ҳзаауеит. (К нам 
часто приходят гости, навещают друзья). Ауадақәа зегьы иреиҳауп 
асасааирҭа. (Самая большая комната – это гостиная). Ара ҳара зе-
гьы аамҭа рацәаны иаҳхаҳгоит, асасцәа ҳадаҳкылоит, аныҳәақәза 
азгәаҳҭоит). (Там мы проводим много времени вместе, встречаем 
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гостей и отмечаем разные праздники). Асасааирҭаҟны аҩнымаҭәа 
рацәаӡам: иҩнагылоуп адиван, акресло дуқәа ҩба, ишәа хәыҷ, 
ачысмаҭәа зҭагылоу абуфеҭ, ателевизор). (В гостиной у нас немно-
го мебели: один диван с двумя креслами, небольшой журнальный 
столик, горка и телевизор). Аҭӡаҿы, адиван ахыхь икнаҳауп асахьа 
ду. ( Над диваном висит большая картина). Егьи аҭӡаҿы акондини-
ционер кнаҳауп. (На противоположной стене висит аондинционер). 
Адашьмаҿы икаршәуп ажәытә уарҳал ҧшӡа ду. (На полу лежит боль-
шой старый, но очень красивый ковер. Ари ауарҳал ҳара даара бзиа 
иаҳбоит, избанзар иара санду сан ҳамҭас илылҭахьан. Он нам всем 
очень дорог, так как он достался моей маме от ее бабушки). Сара суа-
да дуӡам, аха илашоуп. (Моя комната небольшая, но очень светлая). 
Ара аԥенџьыр иадгылоуп сара скаруаҭ, уи иавагылоуп ашьқаԥ, егьи 
аҭӡы иадгылоуп аусуга аишәа. (Здесь рядом с окном стоит моя кро-
вать, за ней шифоньер, на противополжной стороне стоит рабочий 
стол). Аишәа ахыхь икнаҳауп ашәҟәҭаргыларҭақәа. (Над столом ви-
сят несколько полок с книгами). 

Ахәыҟаҵарҭа иаҭаху зегь рыла иеиқәыршәоуп. (Наша кухня хо-
рошо оснащена). Ара иҩнагылоуп архьшәашәага, ахәыҟаҵарҭазы 
аҩнымаҭәа, акрахьаҳфо аишәа хәыҷ, аҟәардәқәа ԥшьба. (Там сто-
ит холодильник, кухонный гарнитур, стол за которым мы обеда-
ем и 4 стульев). Ара иҩнагылоуп аӡәӡәага машьынагьы, избанзар 
аҽыкәабарҭаҿы аҭыԥ ыҟаӡам. (Здесь также стоит стиральная маши-
на, т.к. в ванной для нее не хватило места).

Сара сыҩны

Сҭаацәеи сареи Аҟәа ҳанхоит, Аиааира амҩаҟны, жә-иеихагылак 
змоу аҩны, а-2-тәи аихагылаҟны. Ҳаҩны ахьгылоу аҭыԥ даара 
иԥшӡоуп, иҭынчроуп. Ҳара ҳуада х-ҿык амоуп: асасааирҭа, ацәарҭа 
уадақәа ҩба, акрыфарҭа, иара убас иамоуп асоф Ааигәа ҳуадаҿы 
аремонт ҟаҳҵеит. Уажәы ара даара иԥшӡоуп. Ҳуадаҿы есқьынгьы 
аӡы хьшәашәеи аӡырши ыҟоуп. Ҳара лассы-лассы асасцәа ҳҭаалоит, 
ҳҩызцәагьы ҳзаауеит.

 Асасааирҭаҟны иҩнагылоуп: адиван, акресло дуқәа ҩба, астол 
хәыҷ. Аҭӡаҿы икнаҳауп асахьа. Егьи аҭӡаҿы акондиниционер 
кнаҳауп. Адашьмаҿы икаршәуп ажәытә уарҳал ҧшӡа ду. Ари ауарҳал 
ҳара даара бзиа иаҳбоит, избанзар санду ҳамҭас иҳалҭеит. 

Сара суада ҭбаауп, иԥшӡоуп. Ара аԥенџьыр иадгылоуп сара 
скаруаҭ, уи иавагылоуп ашьқаԥ, нас аусуга астол. Уи ахыхь икнаҳауп 
ашәҟәықәҵарҭақәа. Уа ашәҟәқәа рацәаны иҭагылоуп. 
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Акрыфарҭаҿы иҩнагылоуп архьшәашәага, акрыфарҭазы 
аҩнымаҭәа, астол хәыҷ, аҟәардәқәа ԥшьба. Ара иҩнагылоуп аӡәӡәага 
машьынагьы, избанзар аҽыкәабарҭаҿы аҭыԥ ыҟаӡам. 

Аҭаацәара (Наша семья)

Ҳара ҳҭаацәара дууп (хәыҷуп, рацәак идуӡам).(Наша семья боль-
шая (маленькая, небольшая). Ҳҭаацәараҿы быжьҩык ҳаҟоуп (ҩыџьа, 
хҩык , ҧшьҩык, хәҩык, фҩык):сан, саб, санду, сабду, саҳәшьа, сашьа 
нас – сара. (В нашей семье семь человек (двое, трое, четверо, пятеро): 
мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра и я).

Сан Сариа лыхьӡуп. (Маму зовут Сария). Лара 45 (ҩынҩажәихәба) 
шықәса лхыҵуеит. (Ей 45лет). Сан дырҵаҩуп (дҳақьымуп, 
дынџьныруп, дактрисоуп), ашкол аҿы (ауниверситет аҿы, 
ахәшәтәырҭаҿы, атеатр аҿы) аус луеит, аҧсуа бызшәеи алитерату-
реи длырҵоит. (Моя мама учительнирца (доктор, инженер, актриса), 
в школе (в университете, в больнице, в театре) работает, обучает аб-
хазскому языку и литературе). Лара лус бзиа илбоит азы саҳәшьагьы 
агәбылра ллыркит (Она любит свою работу и сестре привила любовь 
к ней).

Саб Баҭал ихьӡуп. (Папу зовут батал). Иара дсахьаҭыхҩуп (дре-
жиссиоруп, дыргылаҩуп, днаплакҩуп). (Он художник (режиссиор, 
строитель, прдприниматель). Иара иусура даара бзиа ибоит. (Он 
очень любит свою работу). Есҽны аус иуеит. (Он работает каждый 
день). Еиҳарак ашәаҧыџьаҧ асахьа ҭихуеит. (Чаще он рисует пей-
зажи). Саргьы асахьаҭыхра бзиа избоит азы зны-зынла иареи сареи 
аҧсабарахь асахьаҭыхра ҳцалоит. (Я тоже люблю рисовать, и поэто-
му иногда мы вместе едем на природу зарисовки).

Санду Арда лыхьӡуп. (Бабушку зовут Арда). 62 шықәса лхыҵуеит. 
(Ей 62 года). Лара шьҭа аус луӡом, дтәанчаҩуп, аха аҩны есқьынгьы 
аус рацәаны илымоуп: афатә ҟалҵоит, аҩны еиллыргоит, дыӡәӡәоит. 
(Теперь она не работает, она пенсионер, но дома у нее всегда мно-
го работы: она готовит, убирает дом, стирает). Ҳара зегьы лара 
ҳлыцхраауеит. (Мы все помогаем ей). Асабшеи амҽыши сан аҩны 
дыҟоуп, аус луӡом азы. (В субботу и воскресенье мама находится 
дома, т.к. она не работает). Усҟан санду еиҳа лыҧсы лшьоит. (Тогда 
моя бабушка отдыхает). Избанзар, аҩн усқәа еиҳа сан иҟалҵоит, аха 
убасҟангьы зегьы ҳаицхыраауеит.(Потому что тогда домашними де-
лами занимается мама, но и тогда мы все помогаем друг другу).

Сабду Аслан ихьӡуп. (Папу зовут Аслан). Иара 65 шықәса 
ихыҵуеит. (Ему 65 лет). Уигьы дтәанчаҩуп, аус иуӡом уажәы. (Он 
тоже пенсионер, сейчас не работает). Аха сабдугьы саб дицхраауеит 
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ахаҵа усқәа рҿы. (Но дедушка помогает папе). Иара афымца атәы бзи-
аны идыруеит азы иаҳҳәап, ауанҭа бжьысыр иҟаиҵоит, арҧхагақәа, 
ателевизор, афымца плита бжьысыр, иара ирбганы дахәаҧшуеит, 
иҟаиҵоит. (Он хорошо разбирается в электричестве, если испортит-
ся, например утюг, кондинционеры, телевизор, электрическая пли-
та, разобрав смотрит, чинит).

Сашьеи саҳәшьеи ауниверситет иҭоуп, истудентцәоуп. 
(Брат и сестра учатся в университете, они студенты). Дара сара 
исеиҳабацәоуп. (Они старше меня). Саҳәшьа сашьа иаасҭа деиҵбуп.
(Сестра младше брата). Сашьа зегьы дҳаиҳабуп. (Брат старше нас 
всех). Иара Инал ихьӡуп, 20 шықәса ихыҵуеит, аҧшьбатәи акурс 
аҟны дтәоуп.. (Его зовут Инал, ему 20 лет, учится на 4 курсе). Ҽааны 
ауниверситет далгоит, диуристхоит (дҭоурыхҭҵаҩхоит, ддипломат-
хоит, дпрограммистхоит). (В следующем году заканчивает универ-
ситет, станет юристом (историком, дипломатом, программистом). 
Саҳәшьа афиологиатә факультет дҭоуп, аҩбатәи акурс аҿы дтәоуп. 
(Сестра учится на филологическом факультете, на втором курсе). Уи 
дырҵаҩхарц лҭахуп. (Хочет стать преподавателем). Аҧсуа бызшәеи 
алитературеи длырҵалоит. (Будет обучать абхазскому языку и ли-
тературе).

Абас иҟоуп ҳара ҳҭаацәара. (Вот такая у нас семья). Ҳара бзиа 
иаҳбоит хәылбыҽхала зегьы ҳанеизо. (Мы любим, когда собираем-
ся по вечерам). Усҟан ателевизор ҳаицахәаҧшуеит, ма агазеҭқәа, 
ажурнал ҿыцқәа ҳрыҧхьоит, ҳааидтәаланы ҳҭаацәараҿы ицәырҵло 
апроблемақәа ҳрылацәажәоит). (Тогда мы вместе смотрим теле-
визор или читаем газеты, журналы, обсуждаем возникающие в се-
мье проблемы). Зны-зынла аҧсшьара мшқәа раан ақыҭахь ҳцалоит. 
(Иногда в выходные дни едем в деревню). Уа ҩны хәыҷык ҳамоуп, 
иҳамоуп абаҳча, ауҭра, аха урҭ рацәак идуӡам. (Там у нас небольшой 
домик, сад, огород, но они небольшие). Араҟагьы зегьы аус еицаауе-
ит, ҳаҧсгьы еицаҳшьоит. (И здесь тоже мы вместе трудимся, вместе 
отдыхаем).

Аҭаацәара

Ҳара ҳҭаацәара дууп (хәыҷуп, рацәак идуӡам). Ҳҭаацәараҿы 
быжьҩык ҳаҟоуп (ҩыџьа, хҩык , ҧшьҩык, хәҩык, фҩык):сан, саб, сан-
ду, сабду, саҳәшьа, сашьа нас – сара. 

Сан Сариа лыхьӡуп. Лара 45 шықәса лхыҵуеит. Сан дырҵаҩуп 
(дҳақьымуп, дынџьныруп, дактрисоуп), ашкол аҿы (ауниверситет 
аҿы, ахәшәтәырҭаҿы, атеатр аҿы) аус луеит, аҧсуа бызшәеи алите-
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ратуреи длырҵоит. Лара лус бзиа илбоит азы саҳәшьагьы агәбылра 
ллыркит (и сестре привила любовь к ней).

Саб Баҭал ихьӡуп. Иара дсахьаҭыхҩуп (дрежиссиоруп, 
дыргылаҩуп, днаплакҩуп). Иара иусура даара бзиа ибоит. Есҽны аус 
иуеит. Еиҳарак ашәаҧыџьаҧ асахьа ҭихуеит. Саргьы асахьаҭыхра 
бзиа избоит азы зны-зынла иареи сареи аҧсабарахь асахьаҭыхра 
ҳцалоит.

Санду Арда лыхьӡуп. 62 шықәса лхыҵуеит. Лара шьҭа аус 
луӡом, дтәанчаҩуп, аха аҩны есқьынгьы аус рацәаны илымоуп: 
афатә ҟалҵоит, аҩны еиллыргоит, дыӡәӡәоит. Ҳара зегьы лара 
ҳлыцхраауеит. Асабшеи амҽыши сан аҩны дыҟоуп аус луӡом азы. 
Усҟан санду еиҳа лыҧсы лшьоит. Избанзар, аҩн усқәа еиҳа сан 
иҟалҵоит, аха убасҟангьы зегьы ҳаицхыраауеит.

Сабду Аслан ихьӡуп. Иара 65 шықәса ихыҵуеит. Уигьы 
дтәанчаҩуп, аус иуӡом уажәы. Аха сабдугьы саб дицхраауеит ахаҵа 
усқәа рҿы. Иара афымца атәы бзианы идыруеит азы иаҳҳәап, ауанҭа 
бжьысыр иҟаиҵоит, арҧхагақәа, ателевизор, афымца плита бжьы-
сыр, иара ирбганы дахәаҧшуеит , иҟаиҵоит. 

Сашьеи саҳәшьеи ауниверситет иҭоуп, истудентцәоуп. Дара 
сара исеиҳабацәоуп. Саҳәшьа сашьа иаасҭа деиҵбуп. Сашьа зегьы 
дҳаиҳабуп. Иара Инал ихьӡуп, 20 шықәса ихыҵуеит, аҧшьбатәи 
акурс аҟны дтәоуп. Ҽааны ауниверситет далгоит диуристхоит 
(дҭоурыхҭҵаҩхоит, ддипломатхоит, дпрограммистхоит). Саҳәшьа 
афиологиатә факультет дҭоуп, аҩбатәи акурс аҿы дтәоуп. Уи 
дырҵаҩхарц лҭахуп, аҧсуа бызшәеи алитературеи длырҵалоит.

Абас иҟоуп ҳара ҳҭаацәара. Ҳара бзиа иаҳбоит хәылбыҽхала 
зегьы ҳанеизо. Усҟан ателевизор ҳаицахәаҧшуеит, ма агазеҭқәа, 
ажурнал ҿыцқәа ҳрыҧхьоит, ҳааидтәаланы ҳҭаацәараҿы ицәырҵло 
апроблемақәа ҳрылацәажәоит. Зны-зынла аҧсшьара мшқәа раан 
ақыҭахь ҳцалоит. Уа ҩны хәыҷык ҳамоуп, иҳамоуп абаҳча, ауҭра, 
аха урҭ рацәак идуӡам. Араҟагьы зегьы аус еицаауеит, ҳаҧсгьы 
еицаҳшьоит.

Сара саҳәшьа ауниверситет дҭоуп  
(Моя сестра учится в университете)

Ара аԥсуа бызшәеи аурыс бызшәеи аҵара даҿуп. (Здесь она из-
учает абхазский и русский язык). Саҳәшьа аԥсуа бызшәа аҵара 
цәгьоуп лҳәеит. (Сестра говорит, что абхазский язык сложный). Аха 
аԥсшәа бзиа илбоит, илҵар лҭахуп. (Но ей нравится абхазский, и она 
хочет его выучить). Шьҭа хымыз ҵуеит аԥсшәа лҵоижьҭеи. (Три ме-
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сяца как изучает абхазский). Лассы аԥсышәала ацәажәара далагоит. 
(Скоро она начнет говорить на абхазском языке). Иацы ауниверси-
тет ахь дымцаӡеит. (Вчера она не пошда в уинверситет). Сгәы бзиам, 
лҳәеит. (Сказала, что не здорова). Уажәы Аԥсны хьҭоуп. (Сейчас в Аб-
хазии холодно). Саргьы ахьҭа сылалан аҩны сыҟан. (И я простудил-
ся, поэтому был дома). Саҳәшьа аҩны даныҟоу аҧсуа ажәа ҿыцқәа 
еицаҳҵоит, адиалогқәа, атекстқәа ҳрыҧхьоит, ҳаҩуеит. (Когда моя 
сестра дома, мы вместе учим новые слова на абхазском, читаем диа-
логи, тексты, а также пишем ). Ари аусура сара даара исгәаҧхоит. 
(Эти занятия мне очень нравятся). Саргьы аҧсшәа сҵар сҭахуп. (Я 
тоже хочу выучить абхазский). (Лассы саргьы аҧсшәа аҵара салаго-
ит). Скоро и я начну изучать абхазский язык.

Сара саҳәшьа ауниверситет дҭоуп

Сара саҳәшьа ауниверситет дҭоуп. Ара аԥсуа бызшәеи аурыс 
бызшәеи аҵара даҿуп. Саҳәшьа аԥсуа бызшәа аҵара цәгьоуп лҳәеит. 
Аха аԥсшәа бзиа илбоит, илҵар лҭахуп. Шьҭа хымыз ҵуеит аԥсшәа 
лҵоижьҭеи. Лассы аԥсышәала ацәажәара далагоит. Иацы аунивер-
ситет ахь дымцаӡеит. Сгәы бзиам, лҳәеит. Уажәы Аԥсны хьҭоуп. Сар-
гьы ахьҭа сылалан аҩны сыҟан. Саҳәшьа аҩны даныҟоу аҧсуа ажәа 
ҿыцқәа еицаҳҵоит, адиалогқәа, атекстқәа ҳрыҧхьоит, ҳаҩуеит. Ари 
аусура сара даара исгәаҧхоит. Саргьы аҧсшәа сҵар сҭахуп. Лассы 
саргьы аҧсшәа аҵара салагоит.

Сара сҩызцәа (Мои друзья) 

Сара аҩызцәа рацәаны исымоуп, аха зегьы дреиҕьуп сҩыза Ира. 
(У меня много друзей, но самая лучшая подруга – Ира). Лыблақәа 
ҕроуп, лхаҿы гьежьуп, лыхцәы шкәакәоуп, есқьынгьы аччаҧшь 
лҿықәуп. (У нее голубые глаза, круглое лицо, светлые волосы и от-
крытая улыбка). Лоура хәыҷуп, илыгуп. (Она маленькая и худень-
кая). Акырҵуеит уи дыздыруеижьҭеи, ашкол ҳанҭалаахыс дыз-
дыруеит. (Я знаю ее давно, с первых школьных лет). Но мы стали 
настоящими друзьями четыре года назад. Аха ҳанеиҩызцәахаҵәҟьаз 
ҧшьышықәса раҧхьоуп.

Лареи сареи ҳазлеиҧшу рацәоуп: англыз бызшәеи аҧсихологиеи, 
аспорти акәашареи бзиа иаҳбоит. (У нас много общего: увлечение 
английским и психологией, спортом и танцами). Ҳдунеихәаҧшышьа 
ахьеиҧшугьы маҷӡам, ауаа рҿы аҟәышра, аразра ҳаҭыр ақәаҳҵоит. 
(Мы во многом одинаково смотрим на мир, ценя в людях прежде все-
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го ум, доброту). Аҧсахреи ахәымгареи ҳзеилкааӡом. (Мы не пони-
маем предательства и подлости). Акыр шықәса партак ҳаицахатәан 
Иреи сареи. (Много лет мы сидели за одной партой: Ира и я).

Ари зегьы шьҭа гәалашәарақәоуп. (Теперь это уже воспо-
минания). Маи азы ашьыжь аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы геит, 
исгәалашәоит аҵыхәтәантәи авальс, игәырҧшаагаз ҳаиҧырҵра 
абал. (Майским утром для нас в последний раз прозвенел школь-
ный звонок, вспоминается прощальный вальс, трогателный вы-
пускной бал). Ира аҧсихолог изанааҭ алылхын ауниверситет ахь 
лдокументқәа алалҵеит . (Ира выбрала профессию психолога и сда-
ла документы в университет). Ашкол даара ибзианы далгеит азы 
аҭаларазы уадаҩрақәак лоууеит ҳәа сгәы иаанагом. (Школу она за-
кончила на «отлично», и поэтому особых проблем с поступлением, я 
надеюсь, у нее не будет).

Лареи сареи ҳҵараиурҭақәа хаз-хазуп, ҳәарада, лассы-ласс 
ҳзеибабалаӡом. (Учиться мы будем в разных вузах и, конечно, видеть-
ся будем реже). Аха аҧсшьарамшқәа раан лара лышҟа сцалоит. (Но по 
выходным я буду приходить к ней в гости). Ира лҭаацәагьы даара иб-
зиоуп. (У Иры замечательные родители). Ашкол аҿы абаҩрҵәыратә 
зал аныҟәара ҳаҟәыҵӡом ҳәа сгәы иаанагоит, ҳҩызцәагьы ҳаргьы 
лассы-ласс ҳаибабалоит уа. (Я думаю, мы не оставим наших занятий 
в школьном тренажерном зале и часто будем встречаться со школь-
ными друзьями).

Иара убас даҽа ҩызакгьы дсымоуп, лареи сареи ашәҟәы ҳабжьоуп. 
(У меня также есть подруга по переписке). Вика лыхьӡуп лара. (Ее зо-
вут Вика). Москва дынхоит. (Она живет в Москве). Вика – дмодельуп. 
(Вика – модель). Лхы-ҿы аазыхәәаны, лылақәа иаҵәаны, лҧынҵа 
азиашаны, лқәышәқәа ҟаҧшьуп, иҟәазуп. (У нее овальное лицо, зе-
леные глаза, прямой нос и полные красные губы). Лара акыр дауп, 
илыгуп. (Она довольно высокая и худая). Лыхцәы аууп, иаҧшьны, 
ирҳәны илықәуп. (У нее длинные волнистые каштановые волосы). 
Сҩызцәа зегьы бзиа избоит, рыгәра згоит, ҩызцәа иашақәоуп.(Я лю-
блю своих подруг и знаю, что они настоящие друзья). 

Сара сҩызцәа 

Сара аҩызцәа рацәаны исымоуп, аха зегьы дреиҕьуп сҩыза 
Ира. Лыблақәа ҕроуп, лхаҿы гьежьуп, лыхцәы шкәакәоуп, 
есқьынгьы аччаҧшь лҿықәуп. Лоура хәыҷуп, илыгуп. Акырҵуеит 
уи дыздыруеижьҭеи, ашкол ҳанҭалаахыс дыздыруеит. Аха 
ҳанеиҩызцәахаҵәҟьаз ҧшьышықәса раҧхьоуп. (Но мы стали насто-
ящими друзьями четыре года назад). 
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Лареи сареи ҳазлеиҧшу рацәоуп: англыз бызшәеи аҧсихологиеи, 
аспорти акәашареи бзиа иаҳбоит. тҲдунеихәаҧшышьа ахьеиҧшугьы 
маҷӡам, ауаа рҿы аҟәышра, аразра ҳаҭыр ақәаҳҵоит. Аҧсахреи 
хәымгареи ҳзеилкааӡом. Акыр шықәса партак ҳаицахатәан Иреи са-
реи. 

Ари зегьы шьҭа гәалашәарақәоуп. Маи азы ашьыжь 
аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы геит, исгәалашәоит аҵыхәтәантәи 
авальс, игәырҧшаагаз ҳаиҧырҵра абал. Ира аҧсихолог изанааҭ 
алылхын ауниверситет ахь лдокументқәа алалҵеит. Ашкол даара 
ибзианы далгеит азы аҭаларазы уадаҩрақәак лоууеит ҳәа сгәы иа-
анагом. 

Лареи сареи ҳҵараиурҭақәа хаз-хазуп, ҳәарада, лассы-ласс 
ҳзеибабалаӡом. Аха аҧсшьарамшқәа раан лара лышҟа сцалоит. Ира 
лҭаацәагьы даара ибзиоуп. Ашкол аҿы абаҩрҵәыратә зал аныҟәара 
ҳаҟәыҵӡом ҳәа сгәы иаанагоит, ҳҩызцәагьы ҳаргьы лассы-ласс 
ҳаибабалоит уа. 

Иара убас даҽа ҩызакгьы дсымоуп, лареи сареи ашәҟәы ҳабжьоуп. 
Вика лыхьӡуп лара. Москва дынхоит. Вика – дмодельуп. Лхы-ҿы 
аазыхәәаны, лылақәа иаҵәаны, лҧынҵа азиашаны, лқәышәқәа 
ҟаҧшьуп, иҟәазуп. Лара акыр дауп, илыгуп. Лыхцәы аууп, иаҧшьны, 
ирҳәны илықәуп. Сҩызцәа зегьы бзиа избоит, рыгәра згоит, ҩызцәа 
иашақәоуп.
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Азанааҭ  
(Профессия)

Cара саб изанааҭ сгәаҧхоит  
(Мне нравится профессия отца)

Сара саб днаплакҩуп, жәларбжьаратәи акомпаниаҿы аус иуе-
ит. (Мой отец-бизнесмен работает в международной компании). 
Изныкымкәа иофис аҿы снеихьеит. (Я несколько раз был у него в 
офисе). Саб иофис сара даара исгәаҧхоит. (Мне очень нравится офис 
отца). Иара даара деилахоуп, иусура аамҭа рацәаны ицәагоит. (Мой 
отец очень занят, работа забирает у него много времени). Аҩныҟагьы 
лассы дзаалаӡом. (Он часто приходит поздно с работы). Аха сара уи 
иусура бзиа ишибо збоит. (Но я вижу, что ему нравится его работа). 
(Саб идыруеит сани сареи иара аҩны даныҟоу бзиа ишаҳбо). И он 
знает, что нам с мамой нравится когда он дома). Убри аҟнытә аамҭа 
иҧшаауеит, аҭел даҳзасуеит аамҭа еицаҳхаҳгарц азы. (Поэтому, на-
ходит время, зфонит нам, чтобы провести его со мной и с мамой). 

Зны-зынла ифирмаҿы иҟоу ауадаҩрақәа, урҭ шырыӡбаз уҳәа 
ҳзеиҭаиҳәоит. (Иногда он рассказывает нам о сложных ситуациях, 
с которыми столкнулась его фирма, и о том, как им удалось с ними 
справиться). Даара бзиа избоит саб иусура даналацәажәо. (Его очень 
интересно слушать). Абизнес иаҿу арҿиаратә зхәыцшьа имазароуп 
ҳәа сгәы иаанагоит сара. (Мне кажется, что бизнесмену нужно иметь 
творческий склад ума).

Саб иҟазшьа бзиоуп, ауаҩы дизааигәоуп. (Мой отец – дружелюб-
ный человек, и с ним легко говорить). Аиаша шәасҳәоит, сара саб 
ҳаҭыр иқәысҵоит, иара иеиҧш сбизнесменхаргьы сҭахуп. (Я уважаю 
своего отца и хочу тоже стать бизнесменом). Ҳара ҳтәыла аекономи-
ка арҕәҕәаразы абизнесменцәа бзиақәа аҭахуп ҳәа сгәы иаанагоит. (Я 
думаю, нашей стране нужны хорошие бизнесмены, которые бы укре-
пили ее экономику). Лассы ашкол салгоит. (Скоро я заканчу школу). 
Ашкол саналгалак, ауниверситет сҭаларц сгәы иҭоуп, амаркетинг ма 
аменеџьмент аҵара салагоит. (После того, как я закончу школу, я со-
бираюсь поступить в университет и изучать маркетинг или менед-
жмент). Аменеџьер еиҳарак ауаа аус рыдиулоит. (Менеджер, в основ-
ном, имеет дело с людьми). Уи ауаа аус бзианы ируларц азы иҟаҵатәу, 
насгьы убри аан аӡәгьы игәы нмырхакәа ишизнеитәу ҭиҵаауеит. (Он 
изучает, что нужно делать, чтобы люди работали лучше, и как их при 
этом не обидеть). Сара занааҭс иалысхраҵәҟьа макьана исмыӡбаӡац. 
(Я еще не решил точно, кем я буду). Аха уи алхразы макьана аамҭа 
сымоуп. (У меня еще есть время подумать и выбрать).
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Cара саб изанааҭ сгәаҧхоит

Сара саб днаплакҩуп, жәларбжьаратәи акомпаниаҿы аус иу-
еит. Изныкымкәа иофис аҿы снеихьеит. Саб иофис сара даара 
исгәаҧхоит.

Иара даара деилахоуп, иусура аамҭа рацәаны ицәагоит. 
Аҩныҟагьы лассы дзааӡом. Аха сара уи иусура бзиа ишибо здыруе-
ит. Саб идыруеит сани сареи иара аҩны даныҟоу бзиа ишаҳбо. Убри 
аҟнытә аус анимам, аҭел даҳзасуеит ҳдәылҵырц азы. Нас иаргьы 
ҳаргьы ҳаицны ныҟәара ҳцоит.

Зны-зынла ифирмаҿы иҟоу ауадаҩрақәа, урҭ шырыӡбаз уҳәа 
ҳзеиҭаиҳәоит. Даара бзиа избоит саб иусура даналацәажәо. Абизнес 
рҿиаратәла азнеира аҭахуп ҳәа сгәы иаанагоит сара.

Саб иҟазшьа бзиоуп, ауаҩы дизааигәоуп. Аиаша шәасҳәоит, сара 
иара сиеиҧшхар сҭахуп, иара иеиҧш сбизнесменхаргьы сҭахуп. Ҳара 
ҳәтәыла аекономика арҕәҕәаразы абизнесменцәа бзиақәа аҭахуп ҳәа 
сгәы иаанагоит.

Лассы ашкол салгоит. Ашкол саналгалак, ауниверситет сҭаларц 
сгәы иҭоуп, амаркетинг ма аменеџьмент аҵара салагоит.

Аменеџьер еиҳарак ауаа аус рыдиулоит. Уи ауаа аус бзианы 
ируларц азы иҟаҵатәу, насгьы убри аан аӡәгьы игәы нмырхакәа 
ишизнеитәу ҭиҵаауеит. Сара занааҭс иалысхраҵәҟьа макьана 
исмыӡбаӡац. Аха уи алхразы макьана аамҭа сымоуп. 

Азанааҭ алхра – ус мариаӡам  
(Выбор профессии – нелегкая задача)

Сара лассы ашкол салгоит азы иалысхуа азанааҭ сазхәыцуеит. 
(Скоро я заканчиваю школу и поэтому думаю о профессии, кото-
рую предстоит мне выбрать). Азанааҭ ииашаны алхра ус имариаӡам. 
(Правильно выбрать профессию – нелегкая задача). Сара акырынтә 
схы сазҵаахьан, ашкол саналгалак сзакәхари ҳәа. (Я спрашивал себя 
много раз: «Кем я хочу стать, когда окончу школу?») Шықәсқәак 
раҧхьа ари азҵаара иаахҵәаны аҭак аҟаҵара сара сзы иуадаҩын. 
(Несколько лет назад мне было сложно дать определенный от-
вет). Ашықәсқәа цон, зны акы сгәаҧхон, даҽазны даҽакы, есааира 
сгәаанагара аҽаҧсахуан. (Шли годы, моя точка зрения менялась 
каждый раз). Шәкыла иҟоу азанааҭқәа рахьтә еиҳа сара иснаало алх-
ра сзыгәаҕьуамызт. (Было трудно решиться и выбрать одну из сотни 
профессий, которая подходила бы мне больше всего).

Ҩышықәса раҧхьа сара сҳақьымхарц сҭахын. (Два года тому 
назад я хотел стать доктором). Ари даара ихәарҭоу занааҭуп. (Это 
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очень благородная профессия). 8-тәи, 9-тәи аклассқәа рҿы абиоло-
гиеи химиеи сықәҿион, бзиагьы избон. (В 8 и 9 классе мне удавались 
такие предметы как биология и химия). Згәы бзиам ауаа срыцхраа-
лар сҭахын. (Я хочу помогать больным). Аҳақьым игәы разызароуп 
аусураҿгьы аҧсҭазаараҿгьы, ауаа бзиа ибозароуп, амц имҳәозароуп, 
иламыс цқьазароуп, уаҩ иашазароуп . (Доктор должен быть до-
брым и в работе и в жизни, он должен любить людей, быть честным 
и правдивым). Зыламыс цқьам ауаҩы ҳақьым бзианы дзыҟалаӡом. 
(Недобросовестный человек не может быть хорошим врачом). Сара 
абри азанааҭ сазхәыцуан азы абарҭ аҟазшьа бзиақәа сыласааӡарц 
саҿын. (Я думал об этой профессии и поэтому воспитывал в себе эти 
качества).

Аха уажәы сара сгәаанагара аҽаҧсахит. ((Теперь я уже думаю 
по-другому). Исыӡбеит сырҵаҩхарц. (Я бы хотел стать учителем). 
Издыруеит рҵаҩ бзианы аҟаларагьы шыуадаҩу. (Знаю, что не лег-
ко стать хорошим учителем). Иалухаз амаҭәар бзиаӡаны иудыру-
азароуп, удыррақәа рымҽхак акыр иҭбаазароуп, иҵаулазароуп, 
азыҟаҵара бзиа умазароуп. (Надо хорошо знать предмет, который 
ты выбрал, нужен широкий кругозор, глубокие знания, хорошая под-
готовка). Адырра змам арҵаҩы амдырра улаиааӡоит, агәаҕьра змам 
– ашәара улаиааӡоит, згәы ҿыҕьуа арҵаҩы – агәҿыҕьра улаиҵоит. 
(Невежественный учитель преподает невежество, робкий учитель 
преподает страх, скучающий учитель преподает скуку). Арҵаҩ бзиа 
адыррақәа урзыҳаҵҳаҵо уаҟаиҵоит. (Хороший учитель воспиты-
вает жажду к знаниям). Арҵара аус аҟазарақәа зегьы иреиҳазаргьы 
ҟалоит. ((Преподавание, может быть, – самое великое искусство) 
Ахәыҷқәа рааӡара аҭакҧхықәра дуӡӡа ацуп. (Воспитание детей тре-
бует высокой ответственности). Уи акәзаргьы ҟалап арҵаҩы ҳаҭыр 
зиқәугьы. (Наверное поэтому престиж учителя высок).

Атәым бызшәақәа рдырра шаҭаху еилызкаауа рхыҧхьаӡара еса-
аира иазҳауеит. (С каждым разом увеличивается количество лю-
дей, которые понимают как важно знать иностранные языки). Убри 
аҟнытә сара атәым бызшәазы арҵаҩы изанааҭ алысхырц сҭахуп. 
(Поэтому я выбрать профессию учителя иностранного языка). Сара 
есқьынгьы исгәалашәоит зегьы иеицырдыруа абарҭ ажәақәа, уи 
сҵаҩцәагьы ирасҳәар сҭахуп: “Атәым бызшәа ззымдыруа, ихатәы 
бызшәагьы издыруам”. (Я всегда помню известные слова и хочу ска-
зать своим ученикам тоже: «Тот , кто не знает иностранного языка, 
не знает и родного». 
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Азанааҭ алхра – ус мариаӡам

Сара лассы ашкол салгоит азы иалысхуа азаанаҭ сазхәыцуеит. 
Азанааҭ ииашаны алхра ус имариаӡам. Сара акырынтә схы 
сазҵаахьан ашкол саналгалак сзакәхари ҳәа. Шықәсқәак раҧхьа 
ари азҵаара иаахҵәаны аҭак аҟаҵара сцәуадаҩын. Ашықәсқәа 
цон, зны акы сгәаҧхон, даҽазны даҽакы, есааира сгәаанагара 
аҽаҧсахуан. Шәкыла иҟоу азанааҭқәа рахьтә еиҳа сара иснаало алх-
ра сзыгәаҕьуамызт. 

Ҩышықәса раҧхьа сара сҳақьымхарц сҭахын. Ари даара ихәарҭоу 
занааҭуп. 8-тәи, 9-тәи аклассқәа рҿы абиологиеи химиеи сықәҿион, 
бзиагьы избон. Згәы бзиам ауаа срыцхраалар сҭахын. Аҳақьым игәы 
разызароуп аусураҿгьы аҧсҭазаараҿгьы, ауаа бзиа ибозароуп, амц 
имҳәозароуп, иламыс цқьазароуп, уаҩ иашазароуп . Зыламыс цқьам 
ауаҩы ҳақьым бзианы дзыҟалаӡом. Сара абри азанааҭ сазхәыцуан 
азы абарҭ аҟазшьа бзиақәа сыласааӡарц саҿын. 

Аха уажәы сара сгәаанагара аҽаҧсахит. Исыӡбеит сырҵаҩхарц. 
Издыруеит рҵаҩ бзианы аҟаларагьы шыуадаҩу. Иалухаз амаҭәар 
бзиаӡаны иудыруазароуп, удыррақәа рымҽхак акыр иҭбаазароуп, 
иҵаулазароуп, азыҟаҵара бзиа умазароуп. Адырра змам арҵаҩы ам-
дырра улаиааӡоит, агәаҕьра змам – ашәара улаиааӡоит, згәы ҿыҕьуа 
арҵаҩы – агәҿыҕьра улаиҵоит. Арҵаҩ бзиа адыррақәа урзыҳаҵҳаҵо 
уаҟаиҵоит. Арҵара аус аҟазарақәа зегьы иреиҳазаргьы ҟалоит. 
Ахәыҷқәа рааӡара аҭакҧхықәра дуӡӡа ацуп. Уи акәзаргьы ҟалап 
арҵаҩы ҳаҭыр зиқәугьы. 

Атәым бызшәақәа рдырра шаҭаху еилызкаауа рхыҧхьаӡара еса-
аира иазҳауеит. Убри аҟнытә сара атәым бызшәа арҵаҩы изанааҭ 
алысхырц сҭахуп. Сара есқьынгьы исгәалашәоит зегьы иеицырды-
руа абарҭ ажәақәа, уи сҵаҩцәагьы ирасҳәар сҭахуп: “Атәым бызшәа 
ззымдыруа, ихатәы бызшәагьы издыруам”. 

Сара иалысхуа азанааҭ  
(Профессия, которую я выбираю)

Сара сыпрограммистхар сҭахуп. (Я хочу быть программистом). 
Даара интересс исымоуп акомпиутерқәа. (Я интересуюсь компьюте-
рами). Ари есқьынгьы иҿыцу дунеиуп сара сзы. (Это для меня всегда 
целый новый мир). Иҟоуп зҭаацәа рымҩа алызхуа, рзанааҭ шьҭызхуа, 
аха сара ус акәӡам. (Многие люди идут по стопам своих родителей 
или дедушек и бабушек, но со мной дело обстоит наоборот). Сан 
дырҵаҩуп, саб – дҳақьымуп. (Моя мать – учительница, а отец – врач).
Сара сырҵаҩхаргьы сҭахым, сҳақьымхаргьы сҭахым. (Но я не хочу 
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быть ни учителем, ни врачом).Ашкол аҿы исҵо амаҭәарқәа аматема-
тикеи афизикеи реиҕьасшьоит, нас, ҳәарада, апрограммаркра. (Мои 
любимые предметы в школе – математика, физика и, конечно, про-
граммирование). (Уи аҟара интересс исымам агеографиа, абиологиа 
ма ахимиа. (Меня не очень интересуют такие предметы, как геогра-
фия, биология или химия). Бзиа избоит акомпиутертә хәмаррақәи 
апрограммаркреи. (Мое хобби – компьютерные игры и програм-
мирование). Сара аҩны акомпиутер сымоуп, сааҭла садтәалоуп, аус 
зуеит, акы саҧхьоит, акы скьыҧхьуеит, зны-зынлагьы амузыка 
сазыӡырҩуеит. (У меня дома есть компьютер, и я могу часами рабо-
тать на нем, иногда слушаю музыку). Акомпиутер аҿы атекстқәа, 
ахыҭҳәаақәа ркьыҧхьра иеиҳа имариоуп. (На компьютере гораздо 
легче печатать тексты, писать сочинения.). Ак уҧсахыр уҭаххаргьы 
шаҟантә иуҭахху иҧсахуеит, ҿыц ахҩылаара аҭахӡам. (Можно изме-
нять текст столько раз, сколько понадобится, и не нужно будет пере-
писывать весь текст заново, если вы что-то в нем изменили). Апро-
граммист изанааҭ алшарақәа рацәаны иунаҭоит ҳәа сгәы иаанагоит. 
(Я думаю, что профессия программиста предоставляет много воз-
можностей). Ҳара аинформациақәа ршәышықәса ҳҭагылоуп. (Мы 
живем в век информации). Иахьа атәылақәа жәпакы рыҟны ауаа 
аус руеит, раахәатәқәа аархәоит, уи моу ауаа еибабоит, иеиҧылоит, 
ркомпиутер ишадтәалоу). (Сегодня во многих странах люди могут 
работать, делать покупки видеться, и даже ходить на свидания, сидя 
за своим компьютером). Ҳара ҳтәылаҿы акомпиутер рхы иадырхәо 
ианалага рацәак ҵӡом. (В нашей стране компьютером пользуются 
совсем недавно). Убри аҟнытә сараашкол саналгалак, ауниверситет 
сҭалар сҭахуп, апрограммаркра сҵалоит. (Так что после того, как я 
закончу школу, я хочу поступить в университет и изучать програм-
мирование).

Сара иалысхуа азанааҭ

Сара сыпрограммистхар сҭахуп. Даара интересс исымоуп 
акомпиутерқәа. Ари есқьынгьы иҿыцу дунеиуп сара сзы. Иҟоуп 
зҭаацәа рымҩа алызхуа, рзанааҭ шьҭызхуа, аха сара ус акәӡам. 
Сан дырҵаҩуп, саб – дҳақьымуп. Сара сырҵаҩхаргьы сҭахым, 
сҳақьымхаргьы сҭахым. Ашкол аҿы исҵо амаҭәарқәа аматема-
тикеи афизикеи реиҕьасшьоит, нас, ҳәарада, апрограммаркра. Уи 
аҟара интересс исымам агеографиа, абиологиа ма ахимиа. Бзиа 
избоит акомпиутертә хәмаррақәи апрограммаркреи. Сара аҩны 
акомпиутер сымоуп, сааҭла садтәалоуп, аус зуеит, акы саҧхьоит, 
акы скьыҧхьуеит, зны-зынлагьы амузыка сазыӡырҩуеит. Акомпи-
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утер аҿы атекстқәа, ахыҭҳәаақәа ркьыҧхьра иеиҳа имариоуп. Ак 
уҧсахыр уҭаххаргьы шаҟантә иуҭахху иҧсахуеит, ҿыц ахҩылаара 
аҭахӡам. Апрограммист изанааҭ алшарақәа рацәаны инаҭоит ҳәа 
сгәы иаанагоит. Ҳара аинформациақәа ршәышықәса ҳҭагылоуп. Иа-
хьа атәылақәа жәпакы рыҟны ауаа аус руеит, раахәатәқәа аархәоит, 
уи моу ауаа еибабоит, иеиҧылоит, ркомпиутер ишадтәалоу. Ҳара 
ҳтәылаҿы акомпиутер рхы иадырхәо ианалага рацәак ҵӡом. Убри 
аҟнытә сараашкол саналгалак, ауниверситет сҭалар сҭахуп, апро-
граммаркра сҵалоит. 

Азанааҭ азы (О профессии)

Азанааҭ бзиақәа рацәоуп. (Есть много интересных и полезных 
профессий). Агха ҟаумҵароуп азанааҭ алхраҿы. (Важно не ошибить-
ся в выборе профессии). Сара 15 шықәса схыҵуан аҳақьым изанааҭ 
сазхәыцуа саналага. (Я с 15 летстал думать о профессии врача). Ари 
азанааҭ даара занааҭ бзиоуп ҳәа сгәы иаанагоит. (Я считаю, что это 
очень хорошая профессия).

Иеилыскаауеит, уҳақьымхарц азы даара ухы аус адуулароуп, 
акыраамҭагьы аҵара уҵалароуп. (Я понимаю, чтобы стать врачом, 
надо очень много работать, и долго учиться), Иара убас издыруеит 
ари азанааҭ аҭакҧхықәра ду шацу. (А еще я знаю о том, что это очень 
ответственная профессия). Избанзар ари, ауаҩы имоу зегьы иреиҳау 
– агәабзиара иадҳәалоуп. (Потому что она связана с самым дорогим 
для человека – со здоровьем).

Сара сани сабдуи ҳақьымцәоуп. (Мои мама и дедушка врачи). 
Сабду дыҧҟаҩуп, ахәышәтәырҭаҿы аус иуеит. (Дедушка мой хирург, 
работает в больнице). Сара изныкымкәа ари ахәшәтәырҭаҿы снеи-
хьеит, аус шиуа збахьеит. (Я не раз бывал в этой больнице , видел 
как он работает). Уи иҧиҟаз ачымазҩцәа ргәабзиара шьақәгылаанӡа 
дырхылаҧшуеит, дрыхӡыӡаауеит. (Он заботится о пациентах, кото-
рых оперировал пока они не выздоровят).

Даара ачымазҩцәа дрызҿлымҳауп. (Он очень внимателен к паци-
ентам). Избахьеит изызхьаауа аниарҳәо шаҟа гәыкала дырзыӡырҩуа. 
(Видел как он искренно выслушивает их жалобы). Есқьынгьы 
рмаршә кны, ҳаҭыр рықәҵаны, хаала драцәажәоит азы даргьы игәра 
ргоит. (Всегда разговаривает с ними корректно, уважительно и ла-
сково и они ему верят). Ари, хымҧада, дара рыхәышәтәраҿы ицхраа-
уеит, иаргьы иус арманшәалоит. (Это, безусловно, помогает ему в их 
лечении и работу делает успешной). Сара издыруеит уи ичымазҩцәа 
ргәы бзиахар шиҭаху. (Я знаю, что он хочет чтобы его пациенты по-
правились). Игәасҭахьеит, шаҟа деигәырҕьо, насыҧ иоууа ичымазаҩ 



27

100 текстк Аҧсышәала

игәы аныбзиахо. (Замечал, как он радуется, как счастлив, когда его 
пациент поправляется).

Иара аҧҟарадагьы, аӡәы ахьҭа илалама, ашоура иоума, ацхы-
раара риҭар илшоит. (Помимо операции, он может помочь, если 
кто простудился, у кого-то поднялась температура). Шаҟа ҭоурых 
сзеиҭаиҳәахьоузеи иара аҳақьымцәеи урҭ рзанааҭи ирызкны. (Сколь-
ко истории он мне рассказал про докторов и профессию доктора).

Бзиагьы дызбоит, сагьизгәдууп сара сабду. (Я люблю дедушку 
и горжусь им). Иара иоуп аҳақьым изанааҭ алхрагьы сгәазырҧхаз. 
(Именно он заставил меня полюбить профессию врача).

Азанааҭ азы

Азанааҭ бзиақәа рацәоуп. Сара сҳақьымхар сҭахуп. Ари азанааҭ 
даара занааҭ бзиоуп ҳәа сгәы иаанагоит.

Иеилыскаауеит, уҳақьымхарц азы даара ухы аус адуулароуп, 
акыраамҭагьы аҵара уҵалароуп. Иара убас издыруеит ари азанааҭ 
аҭакҧхықәра ду шацу. Избанзар ари, ауаҩы имоу зегьы иреиҳау – 
агәабзиара иадҳәалоуп.

Сара сани сабдуи ҳақьымцәоуп. Сабду дыҧҟаҩуп, 
ахәышәтәырҭаҿы аус иуеит. Сара изныкымкәа ари ахәшәтәырҭаҿы 
снеихьеит, аус шиуа збахьеит. Уи иҧиҟаз ачымазҩцәа ргәабзиара 
шьақәгылаанӡа дырхылаҧшуеит, дрыхӡыӡаауеит.

Даара ачымазҩцәа дрызҿлымҳауп. Избахьеит изызхьаауа 
аниарҳәо шаҟа гәыкала дырзыӡырҩуа. Есқьынгьы рмаршә кны, 
ҳаҭыр рықәҵаны, хаала драцәажәоит азы даргьы игәра рго-
ит. Ари, хымҧада, дара рыхәышәтәраҿы ицхраауеит, иаргьы иус 
арманшәалоит. Сара издыруеит уи ичымазҩцәа ргәы бзиахар шиҭаху. 
Игәасҭахьеит, шаҟа деигәырҕьо, насыҧ иоууа ичымазаҩ игәы аныб-
зиахо.

Иара аҧҟарадагьы, аӡәы ахьҭа илалама, ашоура иоума, ацхыраа-
ра риҭар илшоит. Шаҟа ҭоурых сзеиҭаиҳәахьоузеи иара аҳақьымцәеи 
урҭ рзанааҭи ирызкны.

Бзиагьы дызбоит, сагьизгәдууп сара сабду. Иара иоуп аҳақьым 
изанааҭ алхрагьы сгәазырҧхаз.

Cара сеиҭагаҩхар сҭахуп  
(Я хочу быть переводчиком)

Сара сҭаацәа абиблиотека ду рымоуп азы ашәҟәқәа ргәыбылра 
сдыркит. (У моих родителей большая библиотека, и они научили 
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меня любить книги). Ашәҟәыҧхьара бзиа избоит. (Мне нравится 
читать книги). Ашкол аҿы иаҳҵо амаҭәарқәа зегьы иреиҕьасшьоит 
– аҧсуа абызшәа, англыз бызшәа, аурыс литература, агеографиа, 
аҭоурых. (Мои любимые предметы в школе – абхазский язык, ан-
глийский, русская литература, география и история). Бзиа из-
боит шәҟәыҩҩцәа М. Миқаа, А. Гәогәуа, англызтәи америкатәи 
ашәҟәыҩҩцәа рахьтә – Шекспир, Диккенс, Вальтер Скотт, Џьек Лон-
дон, Марк Твен. (Мои любимые английские и американские писа-
тели – Шекспир, Диккенс, Вальтер Скотт, Джек Лондон, Марк Твен). 
Аурыс литература аурок аҿы зны ҳарҵаҩы аҩымҭақәа реиҭагараан 
рыҧшӡара аиҳарак шырцәыӡуа ҳалҳәеит. (Однажды на уроке лите-
ратуры наша учительница сказала, что литературные произведе-
ния теряют большую часть своей красоты при переводе). Апоезиа 
аиҭагара даара иуадаҩуп лҳәеит. (Она сказала, что очень трудно 
переводить поэзию). Абри аҽны инаркны агәҭакы сымоуп.(С это-
го дня у меня есть мечта). Исҭахуп бзиа избо ашәҟәқәа аоригинал 
аҿы исымазар, насгьы дара злаҩу абызшәақәа здыруазар сҭахуп. 
(Я хочу, чтобы у меня были мои любимые книги в оригинале, и я 
хочу знать языки, на которых они написаны).Убас арҭ ашәҟәқәа 
равторцәа рбызшәа аҧшӡара саҳарц сҭахуп. (Так я смогу насладить-
ся подлинной красотой языка авторов этих книг). Иара убас егьырҭ 
атәылақәеи акультурақәеи ирызку ашәҟәқәа срыҧхьалар сҭахуп. 
(Мне также нравится читать книги о других странах и культурах). 
Издыруазарц сҭахуп егьырҭ, атәылақәеи акультурақәеи рыҟнытә 
ауаа даҽакала ихәыцуа ауаа рхәыцшьа. (Так интересно узнавать, что 
другие люди из разных стран и культур думают не так, как мы). Нас-
гьы ари азанааҭ ауаа еизааигәанатәуеит, реилибакаара иацхраауеит. 
(Кроме того, эта профессия сближает людей, помогает понять друг 
друга).

Cара сеиҭагаҩхар сҭахуп

Сара сҭаацәа абиблиотека ду рымоуп азы ашәҟәқәа ргәыбылра 
сдыркит. Ашәҟәыҧхьара бзиа избоит. Ашкол аҿы иаҳҵо амаҭәарқәа 
зегьы иреиҕьасшьоит – аҧсуа абызшәа, англыз бызшәа, аурыс ли-
тература, агеографиа, аҭоурых. Бзиа избоит шәҟәыҩҩцәа М. Миқаа, 
А. Гәогәуа, англызтәи америкатәи ашәҟәыҩҩцәа рахьтә – Шекспир, 
Диккенс, Вальтер Скотт, Џьек Лондон, Марк Твен. Аурыс литера-
тура аурок аҿы зны ҳарҵаҩы аҩымҭақәа реиҭагараан рыҧшӡара 
аиҳарак шырцәыӡуа ҳалҳәеит. Апоезиа аиҭагара даара иуадаҩуп 
лҳәеит. Абри аҽны инаркны агәҭакы сымоуп. Исҭахуп бзиа избо 
ашәҟәқәа аоригинал аҿы исымазар, насгьы дара злаҩу абызшәақәа 
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здыруазар сҭахуп. Убас арҭ ашәҟәқәа равторцәа рбызшәа аҧшӡара 
саҳарц сҭахуп. Иара убас егьырҭ атәылақәеи акультурақәеи ирыз-
ку ашәҟәқәа срыҧхьалар сҭахуп. Издыруазарц сҭахуп егьырҭ, 
атәылақәеи акультурақәеи рыҟнытә ауаа даҽакала ихәыцуа ауаа 
рхәыцшьа. Насгьы ари азанааҭ ауаа еизааигәанатәуеит, реилибака-
ара иацхраауеит. 

Атәым бызшәақәа (Иностранные языки)

Азин сышәҭозар, схы еиҭасҳәит. (Если позволите, я расскажу о 
себе). Сара Маиана сыхьӡуп. (Меня зовут Маяна). Сынтәа ашкол сал-
геит. (В этом году я закончила). Афилологиатә факультет англыз 
бызшәа азаанаҭ сҭалар сҭахуп. (Хочу поступить на филологический 
факультет, отделение – английский язык). Сара аҧсшәа, англыз 
бызшәа, анемец бызшәа, афранцыз бызшәа сҵар сҭахуп. (Я хочу вы-
учить английский, немецкий, французский языки).

Атәым бызшәақәа адунеи ҿыц узаадыртуеит. (Знание ино-
странного языка открывает нам новый мир). Атәым бызшәа уды-
руазар, атәым милаҭ урацәажәоит, усҟан дареи уареи еиҳа ибзианы 
шәеилибакаауеит. (Если вы знаете иностранный язык, то може-
те разговаривать с иностранцами и это помогает лучше понимать 
друг друга). Атәым бызшәа удыруазар, ашәҟәқәа злаҩу аоригинал 
абызшәала урыҧхьоит. (Если вы знаете иностранный язык, вы мо-
жете читать книги в оригинале). Атәым бызшәақәа рыла егьырҭ 
ажәларқәа рҟазшьа, ркультура еиҳа ибзианы иеилукаауеит. (Это по-
могает лучше понять характер и культуру другого народа). 

Ҳара ҳауниверситет аҟны иеиуеиҧшым атәым бызшәақәа 
рҵоит: англыз бызшәа, анемец бызшәа, афранцыз бызшәа, араб 
бызшәа, аҭырқә бызшәа. В нашем университете изучают различные 
иностранные языки: английский, немецкий, французский, арабский, 
турецкий языки). Сара ашкол аҿы англыз бызшәа сҵон. (В школе 
я изучала английский язык). Иахьа англыз бызшәала англиатәи, 
америкатәи, австралиатәи ашәҟәыҩҩцәа ражәабжьқәа срыҧхьоит. 
(Сегодня читаю рассказы английских, американских, австралий-
ских писателей). Сашьцылан, есҽны англыз бызшәала иҩу адапта-
циа зызу ашәҟәқәа срыҧхьоит. (У меня вошло в привычку каждый 
день читать адаптированные книги на английском языке). 

Ажәеинраалақәа сҵоит, ирацәаны аграмматикатә 
ҽаршьцыларақәа ҟасҵоит. (Я учу стихотворения и делаю много 
грамматических упражнений). Издыруеит, англыз бызшәа бзиаӡаны 
исҵарц азы схы ирацәаны аус адызулароуп. (Я знаю сейчас, что я 
должна много работать, чтобы овладеть английским языком). Ау-
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ниверситет аҿы абызшәа иҵегьы инарҵауланы исҵартә еиҧш 
аҭагылазаашьа соууеит. (В университете у меня будет возможность 
глубже изучить английский язык). Иеилыскаар сҭахуп ажәақәа 
рхылҵшьҭра, ажәытә рхы ишадырхәоз. (Я хочу многое узнать о про-
исхождении слов и их употреблении в давние времена). Иаҳҳәап, 
англыз бызшәаҿы ажәа “аҧенџьыр” ижәытәӡатәу англыз-саксонтә 
ажәақәа ҩба – “аҧша” “абла” рыла ишьақәгылоуп. (Например, слово 
«окно» состоит их двух древних англо-саксонских слов, таких как 
«ветер» и «глаз»). Ажәа “аҧенџьыр” “аҧша абла” аанагоит. (Слово 
«окно» означает «глаз ветра»). Уи аҭӡаҿы акылҵәарсҭа ҧенџьырҵас 
ианыҟаз, уи аҧша кылсны ианаауаз аамҭа атәы аҳәоит. (Оно гово-
рит о том времени, когда окном была дыра в стене, и через нее часто 
дул ветер). Абас, сара есқьынгьы ажәақәа рхылҵшьҭра зҿлымҳара 
асҭон. (Так, меня всегда интересовала этимология слов).

Аунивесрситет аҿы сҵара саналгалак, ашкол аҿы абызшәа 
дырҵара салагар сҭахуп. (Когда я закончу учебу в университете, 
я начну преподавать иностранный язык в общеобразовательной 
школе). Иахьатәи аҧсҭазаараҿы иарбан занааҭзаалкгьы – арҵаҩра, 
анџьнырра, егьырҭ азанааҭқәа змоу ауаа атәым бызшәақәа, еиҳарак, 
ажәытәӡатәи абызшәақәа рдыруазароуп. (В наше время всем специ-
алистам – учителям, инженерам и людям других профессий надо 
знать иностранные языки, особенно, древние языки). Атәым бызшәа 
узымдыруазар, тәым бызшәала иҩу уусуразы иуҭаху ашәҟәқәа 
узрыҧхьаӡом. (Если ты не знаешь иностранный язык, ты не можешь 
пользоваться всеми книгами на иностранном языке, которые тебе 
нужны для работы). Аха уи азы ирацәаны аус утәуп, ухы аџьабаа 
адубалароуп. (Но для этого надо много трудиться, работать над со-
бой). Сара сҵаҩцәа аиҭага иахьыҧшымкәа аоригинал абызшәала иҩу 
ашәҟәқәа рыҧхьашьа дсырҵар сҭахуп. (Я хочу научить моих учени-
ков читать английские книги в оригинале, чтобы они не зависели от 
переводов). Убри аҟнытә сара иалысхыз азанааҭ ииашаны иалысхит 
ҳәа сгәы иаанагоит. (Поэтому, надеюсь, что сделала правильный вы-
бор).

Атәым бызшәақәа 

Азин сышәҭозар, схы еиҭасҳәоит. Сара Маиана сыхьӡуп. Сынтәа 
ашкол салгеит. Афилологиатә факультет англыз бызшәа азаанаҭ 
сҭалар сҭахуп. Сара аҧсшәа, англыз бызшәа, анемец бызшәа, афран-
цыз бызшәа сҵар сҭахуп.

Атәым бызшәақәа адунеи ҿыц узаадыртуеит. Атәым бызшәа 
удыруазар, атәым милаҭ урацәажәоит. Усҟан дареи уареи ибзианы 
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шәеилибакаауеит. Атәым бызшәа удыруазар, ашәҟәқәа злаҩу ао-
ригинал абызшәала урыҧхьоит. Атәым бызшәақәа рыла егьырҭ 
ажәларқәа рҟазшьа, ркультура еиҳа ибзианы иеилукаауеит.

Ҳара ҳауниверситет аҟны иеиуеиҧшым атәым бызшәақәа 
ддырҵоит: англыз бызшәа, анемец бызшәа, афранцыз бызшәа, араб 
бызшәа, аҭырқә бызшәа. Сара ашкол аҿы англыз бызшәа сҵон. Иахьа 
англыз бызшәала англиатәи америкатәи, австралиатәи ашәҟәыҩҩцәа 
ражәабжьқәа срыҧхьоит. Сашьцылан, есҽны англыз бызшәала 
иҩу адаптациа зызу ашәҟәқәа срыҧхьоит. Ажәеинраалақәа сҵоит, 
аграмматикатә ҽаршьцыларақәа ҟасҵоит.

Издыруеит, англыз бызшәа бзиаӡаны исҵарц азы схы ирацәаны 
аус адызулароуп. Ауниверситет аҿы абызшәа иҵегьы инарҵауланы 
исҵартә еиҧш аҭагылазаашьа соууеит. Иеилыскаар сҭахуп ажәақәа 
рхылҵшьҭра, ажәытә рхы ишадырхәоз. Иаҳҳәап, англыз бызшәаҿы 
ажәа “аҧенџьыр” ижәытәӡатәу англыз-саксонтә ажәақәа ҩба – 
“аҧша” “абла” рыла ишьақәгылоуп. Ажәа “аҧенџьыр” “аҧша абла” 
аанагоит. Уи аҭӡаҿы акылҵәарсҭа ҧенџьырҵас ианыҟаз, уи аҧша 
кылсны ианаауаз аамҭа атәы аҳәоит. Абас, сара есқьынгьы ажәақәа 
лхылҵшьҭра зҿлымҳара асҭон.

Аунивесрситет саналгалак, ашкол аҿы абызшәа дырҵара салагар 
сҭахуп. Иахьатәи аҧсҭазаараҿы иарбан занааҭзаалкгьы – арҵаҩра, 
анџьнырра, егьырҭ азанааҭқәа змоу ауаа атәым бызшәақәа, еиҳарак, 
ажәытәӡатәи абызшәақәа рдыруазароуп. Атәым бызшәа узымды-
руазар, уусуразы тәым бызшәала иҩу ашәҟәқәа узрыҧхьаӡом. Сара 
сҵаҩцәа аиҭага иахьыҧшымкәа аоригинал абызшәала иҩу ашәҟәқәа 
рыҧхьашьа дсырҵар сҭахуп,. Аха уи азы ирацәаны аус утәуп, ухы 
аџьабаа аурбароуп. Убри аҟнытә сара иалысхыз азанааҭ ииашаны 
иалысхит ҳәа сгәы иаанагоит.

Сара сжурналистхар зысҭаху шәасҳәоит 
(Я расскажу вам почему хочу стать журналистом)

Сара сжурналистхоит ҳәа сыӡбеит. (Я решил стать журнали-
стом). Ари азанааҭ даара аинтересгьы аҵоуп, иалшогьы рацәоуп 
ауаажәларра рзы. (Я думаю, что это интересная и полезная профес-
сия для общества).

Исгәаҧхоит сара ателевизор ахәаҧшра, ажурналқәарҿы, акомпи-
утер аҿы ажәабжьқәа рыҧхьара. (Мне нравится смотреть телевизор, 
слушать радио, читать газеты и журналы в компьютере). Амассатә 
информациатә хархәагақәа ирыдҳәалоу зегьы даара исгәаҧхоит. 
(Мне нравится все, что связано со средствами массовой информации).
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Уажәы сҩызцәагьы саргьы ашкол аҿы агазеҭ ҭҳажьуеит. (Мы 
с моими друзьями издаем в нашей школе небольшую газету). Уи 
мызкахьы знык иҭыҵуеит. (Она выходит раз в месяц). Ашкол 
аҿы имҩаҧысуа ахҭысқәа, аҿар рыҧсҭазаара иазку астатиақәа 
анаҳҵоит, алаф, асахьақәа, акарикатурақәа ҭыхны иацаҳҵоит. (Мы 
пишем статьи о школьных событиях, жизни молодежи, шутки, рису-
ем иллюстрации и карикатуры). Ашкол аҿы иаҳҵо амаҭәарқәа зегьы 
иреиҕьасшьоит аҭоурыхи алитературеи. (Мои любимые школьные 
предметы – история и литература). 

Ажурналист изанааҭ еиҳа изугәаҧхои ҳәа шәсазҵаауазар, 
исгәаҧхоит ажурналист иусураҿы ауаа рацәа дахьрыдҳәалоу. (Если 
спросите меня, почему мне нравится профессия журналиста, я бы 
ответил так: нравится то, что журналист встречается со многи-
ми людьми). Ажурналистцәа адунеи аҿы, атәылаҿы, ақалақь аҿы 
имҩаҧысуа еилыркаарц, иҭырҵаарц, насгьы урҭ зыхҟьо, мзызс 
ирымоу ауаа ирзеиҭарҳәарц, иреилдыкаарц иаҿуп. (Они пытаются 
понять, что происходит в мире, стране, городе и объяснить это дру-
гим людям).

Сара ажурналист иусура аҭоурыхҭҵааҩ иусура иеиҧшуп ҳәа 
сгәы иаанагоит. Я думаю, что работа журналиста очень похожа на 
работу историка. 

Аҭоурыхҭҵааҩ иҳаҩсхьоу ахҭысқәа рыҭҵаара, реилкаара 
дашьҭалоит. (Историк изучает и пытается объяснить события про-
шлого). Ажурналистгьы дызҿу убри ауп, аха уи иахьатәи ахҭысқәа 
роуп дзыхцәажәо. (А журналист делает то же самое, но с настоящим).

Аха сара сзы ажурналист иусура еиҳа аинтерес аҵоуп 
аҭоурыхҭҵааҩ иусура аасҭа. (Но для меня работа журналиста гораздо 
интереснее работы историка). Избан акәзар уи абыржәы, ҳазҭагылоу 
аамҭазы имҩаҧысуа ахҭысқәа дрылоуп. Иара имҩаҧысуа ахҭысқәа 
анырра рыҭарагьы илшоит. (Потому что он имеет дело с реальными 
событиями, которые происходят прямо сейчас, и таким образом, на 
них даже можно повлиять).

Абасала, ажурналистцәа аҭоурых анырра арҭар рылшоит. (Итак, 
журналисты могут повлиять на историю). Абри азоуп сара сжурна-
листхар зысҭаху. (Вот почему я хочу стать журналистом).

Сара сжурналистхар зысҭаху шәасҳәоит 

Сара сжурналистхоит ҳәа сыӡбеит. Ари азанааҭ даара аинтерес-
гьы аҵоуп, иалшогьы рацәоуп ауаажәларра рзы. Исгәаҧхоит сара 
ателевизор ахәаҧшра, ажурналқәа рҿы, акомпиутер аҿы ажәабжьқәа 
рыҧхьара. Амассатә информациатә хархәагақәа ирыдҳәалоу зегьы 
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даара исгәаҧхоит. Уажәы сҩызцәагьы саргьы ашкол аҿы агазеҭ 
ҭҳажьуеит. Уи мызкахьы знык иҭыҵуеит. Ашкол аҿы имҩаҧысуа 
ахҭысқәа, аҿар рыҧсҭазаара иазку астатиақәа анаҳҵоит, алаф, 
асахьақәа, акарикатурақәа ҭыхны иацаҳҵоит. Ашкол аҿы иаҳҵо 
амаҭәарқәа зегьы иреиҕьасшьоит аҭоурыхи алитературеи. Ажур-
налист изанааҭ еиҳа изугәаҧхои ҳәа шәсазҵаауазар, исгәаҧхоит 
ажурналист иусураҿы ауаа рацәа дахьрыдҳәалоу. Ажурналистцәа 
адунеи аҿы, атәылаҿы, ақалақь аҿы имҩаҧысуа еилыркаарц, 
иҭырҵаарц, насгьы урҭ зыхҟьо, мзызс ирымоу ауаа ирзеиҭарҳәарц, 
иреилдыкаарц иаҿуп. Сара ажурналист иусура аҭоурыхҭҵааҩ иусу-
ра иеиҧшуп ҳәа сгәы иаанагоит. Аҭоурыхҭҵааҩ иҳаҩсхьоу ахҭысқәа 
рыҭҵаара, реилкаара дашьҭалоит. Ажурналистгьы дызҿу убри ауп, 
аха уи иахьатәи ахҭысқәа роуп дзыхцәажәо. Аха сара сзы ажурна-
лист иусура еиҳа аинтерес аҵоуп аҭоурыхҭҵааҩ иусура аасҭа. Избан 
акәзар уи абыржәы, ҳазҭагылоу аамҭазы имҩаҧысуа ахҭысқәа дры-
лоуп. Иара имҩаҧысуа ахҭысқәа анырра рыҭарагьы илшоит. Абаса-
ла, ажурналистцәа аҭоурых анырра арҭар рылшоит. Абри азоуп сара 
сжурналистхар зысҭаху. 

Сара сусура мшқәа (Мои рабочие дни)

Сара сусурамшқәа уи аҟара излеиҧшқәамыз ыҟамызт. (Мои ра-
бочие дни не отличались сильно друг от друга.) Мчыбжьык ахьтә 
фынтә ашкол ахь сныҟәон азы есышьыжь асааҭ 7 рзы сааҧшлар 
акәын. (Я ходил в школу шесть дней в неделю, поэтому мне при-
ходилось просыпаться в 7 часов каждое утро.). Зны – зынла агыла-
ра сцәыуадаҩын, еиҳаракгьы аӡын. иҵегьы сышьҭазар сҭаххалон, 
аха сан сымгылар луӡомызт. (Иногда мне очень трудно подняться 
с кровати, особенно зимой, но моя мама всегда настаивала на том, 
чтобы я встал). Схалаҭи сеимаақәеи сышьаҵаны, исҭахӡамкәа 
аҽыкәабарҭахь сцон. (Потом надевал халат и тапочки и неохотно 
шел в ванную.). Аӡы хьшәашәа ацәа салнахуан, нас сымпахьшьы 
аасыхьшьны ацәарҭа уадахь сыццакны сцон. (Холодный вода по-
могала мне избавиться от сонливости, затем я вытирался полотен-
цем и спешил в спальню.). Ателевизор асыркуан, избанзар убасҟан, 
шьыжьла амультфильм иалагон. (Я включал телевизор, как раз в это 
время начинался мультфильм.).

Абаҩрҵәыра аҟаҵара бзиа избаӡомызт. (Я не любил делать 
зарядку). Зны-зынла телехәаҧшрала аспортсменцәа лахҿыхӡа 
рыбаҩ шдырҵәуаз анызбалак, саргьы есышьыжь сгыланы сыбаҩ 
сырҵәлоит ҳәа сыӡбон. (Временами, когда я видел спортсменов по 
телевизору, оживленно делающих зарядку, я думал, что буду вста-
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вать раньше и делать зарядку каждый день.). Аха уи усҟан акәын, 
нас лассы исхашҭуан. (Но это продолжалось недолго, и я вскоре 
забывал об этом.). Нас сиарҭа еилсыргон, сҽеиласҳәон, акрысфон. 
(Затем я убирал кровать, одевался и завтракал.). Акрыфарагьы 
уиаҟара исҭахӡамызт шьыжьла, аха сан еиҳа исҭахыз дазхәыцны, 
сыргәыбзыҕуа маҷк сҿалҵон. (Завтракать по утрам мне не очень 
хотелось, но мама предлагая то, что мне больше всего хотелось бы, 
уговаривая заставляла меня есть).

Жәохә минуҭ шагыз 9 рзы аҩны сдәылҵуан. (Без четверти 9 я 
выходил из дома). Аҵара ҳалагон асааҭ 9 рзы. (Занятия мы начинали 
в 9 часов). Есҽны 6-7 урок ҳаман. (У меня каждый день было по 6-7 
уроков).

Асааҭ 3 рзы аҵара ҳалгон. (В 3 часа занятия заканчивались). 
Шьыбжьышьҭахь аҩнусқәа ҟасҵон – асаанқәа сыӡәӡәон, аҩны сыҧссон, 
адәқьан ахь сцон, нас сурокқәа срыдтәалон. (После обеда я делал ра-
боту по дому – мыл посуду, подметал, ходил в магазин и садился за 
уроки.). Урҭ акыраамҭа срыдхалон. (Я тратил на них много времени).

Асааҭ ааба рзы сырҵага шәҟәқәеи стетрадқәеи сшәыра иҭан, 
шьҭа ателевизор сахәаҧшыр, акомпиутер садтәалар сылшон. (В во-
семь часов мои учебники и тетради были в портфеле, теперь я мог 
посмотреть телевизор, сесть за компьиутер.). Зны-зынла сҩыза даа-
илон, нас ҳаицны ныҟәара ҳцон. (Иногда, ко мне заходил друг, и мы 
уходили на прогулку). 

Асааҭ 11 рзы сааҧсаха сышьҭалон, минуҭқәак рышьҭахь сыцәон. 
(В 11 часов, уставший я ложился спать и через несколько минут за-
сыпал).

Сара сусура мшқәа 

Сара сусурамшқәа уи аҟара излеиҧшқәамыз ыҟамызт. Мчыб-
жьык ахьтә фынтә ашкол ахь сныҟәон азы есышьыжь асааҭ 7 рзы 
сааҧшлар акәын. Зны – зынла иҵегьы сышьҭазар сҭаххалон, аха сан 
сымгылар луӡомызт. Схалаҭи сеимаақәеи сышьаҵаны исҭахӡамкәа 
аҽыкәабарҭахь сцон. Аӡы хьшәашәа ацәа салнахуан, нас сымпахь-
шьы аасыхьшьны ацәарҭа уадахь сыццакны сцон. Ателевизор асыр-
куан, избанзар убасҟан, шьыжьла амультфильм иалагон. 

Абаҩрҵәыра аҟаҵара бзиа избаӡомызт. Зны-зынла 
телехәаҧшрала аспортсменцәа лахҿыхӡа рыбаҩ шдырҵәуаз аныз-
балак, саргьы есышьыжь сгыланы сыбаҩ сырҵәлоит ҳәа сыӡбон. 
Аха уи усҟан акәын, нас лассы исхашҭуан. Нас сиарҭа еилсыргон, 
сҽеиласҳәон, акрысфон. Акрыфарагьы уиаҟара исҭахӡамызт шьыжь-
ла, аха сан еиҳа исҭахыз дазхәыцны, сыргәыбзыҕуа маҷк сҿалҵон. 
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Жәохә минуҭ шагыз 9 рзы аҩны сдәылҵуан. Аҵара ҳалагон асааҭ 
9 рзы. 

Асааҭ 3 рзы аҵара ҳалгон. Шьыбжьышьҭахь аҩнусқәа ҟасҵон – 
асаанқәа сыӡәӡәон, аҩны сыҧссон, адәқьан ахь сцон, нас сурокқәа 
срыдтәалон. Урҭ акыраамҭа срыдхалон. Асааҭ ааба рзы сырҵага 
шәҟәқәеи стетрадқәеи сшәыра иҭан, шьҭа ателевизор сахәаҧшыр, 
акомпиутер садтәалар сылшон. Зны-зынла сҩыза дааилон, нас 
ҳаицны ныҟәара ҳцон. 

Асааҭ 11 рзы сааҧсаха сышьҭалон, минуҭқәак рышьҭахь сыцәон. 

Агәҭакы зегьы ирымоуп  
(Мечта есть у всех)

Агәҭакы зегьы ирымоуп ҳәа сгәы иаанагоит. (Я думаю, что меч-
та есть у всех). Уи агәыҕра бзиа иеиҧшуп. (Мечта подобна надежде 
о лучшем). Иара аҧсҭазаараҿы даара иухәоит уадаҩрқәак ануҧыло. 
(Она помогает нам преодолевать трудности нашей повседневной 
жизни). Агәҭакы иара ауаҩы дзеиҧшроу еиҧш, ҵарас, занааҭс имоу, 
милаҭс, ҟазшьас имоу еиҧш ауп ишыҟоу. (Мечта зависит от людей, 
от их образования, профессии, национальности, характера). Иаҳҳәап, 
иҟоуп ауаа аҧара рацәаны, амашьына бзиа змазарц зҭаху, мамзаргьы 
аҭаацәа алалара иазхәыцуа. (Например, люди мечтают о том, чтобы у 
них было много денег, дорогой автомобиль или семья). Иҟоуп ипрези-
дентхар зҭаху. (Другие воображают себя президентами).

Сара аҩны бзиа сымазарц сҭахуп. (Я хотел бы иметь хороший 
дом). Ақалақь иналганы маҷк, аха уи иацәыхарамкәа, ӡиаск ахықәан 
ихықәгыланы, иаакәыршаны шьхараны, ашәаҧыџьап, аиаҵәара 
иагәҭылакны. (Чтобы он находился загородом, но не очень далеко 
от города, на берегу реки, окруженный горами, который утопал бы 
в зелени). Ҩ-еихагылак амазар сҭахуп сыҩны. (Хочу, чтобы мой дом 
был двухэтажным). Ҩныҵҟала амардуан амазароуп, иаакәыршаны 
асофқәа, аҧенџьыр дуқәа, аҩбатәи аихагылаҿы асаркьа-шәқәа 
ҿаҵаны, уантәи уалҧшны ашәаҧыџьаҧ аҧшӡара убартә еиҧш. 
(Должен быть с внутренними лестницами, окруженный балко-
нами, с большими окнами, на 2-ом этаже с стеклянными дверями, 
чтобы сквозь них можно было видеть красоту растительности). 
Аҩны иаакәыршаны аҧсаҵлақәа иаҵәаӡа игылазар сҭахуп, ашәҭқәа 
рацәаны ирызҳауа (Хочу, чтобы вокруг дома стояли вечнозеленые 
елки и было много цветов). Нас, арҭ аҵлақәа рышәшьыра уныҵало, 
аҵар рашәаҳәабжь хааӡа иахьго уазыӡырҩуа. (Можно было бы про-
итись в тени этих деревьев, слушая приятное пение птиц).
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Аҩны аҧхьаҟала ашә аартны азал ду уахьыҩнало ауаџьаҟ ама-
зар сҭахуп (Хочу, чтобы входя через переднюю дверь, вы попадали в 
большой зал с камином). Уа аӡынра анааилак, амца еиқәҵаны ихааӡа 
унадтәало (Там зимой разведя костер, можно было бы сидеть у ка-
мина). Ара ауаџьаҟ аҧхьа аӡын итәалоит бзиа избо сла ду. (Здесь 
перед камином будет сидеть моя любимая собака). Ауада агәҭаны 
аџьамтә уарҳал ҧшӡа ду шьҭасҵон. (В центре этой комнаты я посте-
лила бы большой персидский ковер).

Ари ауадаҟнытә ацәарҭа уадақәа рахь уиаслоит. (От этой комна-
ты можно перейти в спальную комнату). Ацәарҭа уадақәа рыҟнытә 
уҧшны иубоит зехьынџьара иҟоу аиаҵәара, ашәҭқәа. (Из спальных 
комнат повсюду видны растительность и цветы). Аӡынра анааилак, 
ари ашәаҧыџьаҧ зегьы иҟәашӡа асы ирықәҳауа убо иҟалоит. (Когда 
наступает зима можно будет видеть, как вся растительность покры-
вается белым снегом).

Азал ду аҩнымаҭәа рацәаны иҩнагылазар сҭахӡам. (Я не хочу, 
чтобы в большой гостиной было много мебели). Аҭӡы иадсыргы-
лон асофа ду, сахҭанла ихҟьоу, уи аҿаҧхьа астол хәыҷ. (Около сте-
ны я бы поставила большой кожаный диван, а перед ним маленький 
столик). Асофа ахаҿы бзиа избо сахьаҭыхҩык иусумҭа кнасҳауан. 
(Над диваном повесила бы картину любимого художника). Асофа 
аҿаҧхьа аҭӡаҿы икнасҳауан ателевизор ду. (Напротив дивана на 
стене повесила бы большой телевизор). Акәакь аҿы акреслоқәа ҩба 
сыргылон. (В углу комнаты поставила бы два кресла). Ари ауадаҿы 
хәылҧазыла ҳҭаацәа зегьы еизалон. (В гостиной комнате вечерами 
собиралась бы вся наша семья).

Амардуан ҭбаа ду ала аҩбатәи аихагылахь ухалоит. (Широкоя 
лестница приводит вас на второй этаж). Араҟагьы ацәарҭа уадақәа 
ҧшьба ыҟазар сҭахуп. (Хочу, чтобы и здесь были четыре спальных 
комнат). Ахәыҷқәа руадақәа дуузароуп. Ара аҭыӡқәа иркыду ақьаад 
ҧшӡазар сҭахуп, ҧшшәы рацәала иеилазар. (Детские комнаты долж-
ны быть большие. Обои очень красочные, ярких цветов). Насгьы ара 
ирацәахоит ахәыҷқәа злахәмаруа ахәмаргақәа, ахәыҷы шәҟәқәа. 
(Также здесь будет много игрушек, с которыми они играют, а также 
детские книжки).

Аҩнаҵаҟа амашьынақәа рзы агараж ду ҟалоит. В подвале нахо-
дится большой гараж для наших автомобилей). Амашьынақәа ҩба 
ҟалоит: акы сара егьи – сыҧшәма итәы. (Машин будет две: одна для 
меня и одна для моего мужа).

Аҩнашьҭахь аӡҭачы ҟасҵон, саркьала ихҩаны. (Позади дома 
расположен плавательный бассейн, крытый стеклом). Аӡҭачы 
иаакәыршаны амса иалху асқамқәа сыргылоит. (Вокруг плаватель-
ного бассейна будет несколько пластмассовых стульев). 
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Ҳаҩны иааиуа зегьы рзы ҧсыршьаганы иҟазар сҭахуп, убри 
аҟнытә иҭынчразароуп ара. (Наш дом будет местом, где можно от-
дохнуть, потому он выглядит мирным и спокойным). Зегь раасҭа 
иҭынчрахоит сара суадаҿы. (самая тихая комната – мой кабинет). 
Ари ауада иадуп абиблиотека ду. (По соседству с кабинетом на-
ходится библиотека). Ара аҭоурых, афилософиа, аклассикатә ли-
тература, апоезиа, афизика, афантастика уҳәа ирызку ашәҟәқәа 
хыҧхьаӡара рацәала иҟалоит. (По соседству с кабинетом находится 
библиотека). Аӡәы абиблиотека аба(у)бҭаху, аинтернет ала иуҭаху 
зегь урыҧхьоит иҳәар ҟалоит, аха сара ашәҟәыҵәҟьа еиҳа бзиа избо-
ит, снапаҿы ианыску бзиа избоит, бҕьыц-бҕьыцла санрыҧхьо. (Кто-
то может подумать, что библиотека не нужна, потому что все, что мы 
хотели бы почитать, мы можем получать через интернет, но я люблю 
настоящие книги, люблю держать их в своих руках, читать их стра-
ница за страницей). ахәыҷқәа ракәзаргьы, сахьала иеиқәыршәоу 
ашәҟәқәа рыҧхьара еиҳа иеиҕьаршьоит, изыҧхьо асиужетқәа 
асахьаҿы ианырбо еиҳа бзиа ирбоит. (Что касается» детей, они пред-
почитают иллюстрированные книжки, когда сюжеты сопровожда-
ются яркими рисунками).

Ари аҩнаҿы иҟалоит афымцатә приборқәа. (В доме будет мно-
го электрических приборов). Еиҳарак афатәҟаҵарҭаҿы.(Особенно, 
на кухне). Афатәҟаҵарҭа иаҭаху зегь рыла иеиқәсыршәоит. (Я хочу 
оснастить кухню необходимыми электрическими приборами). Уи 
уус арццакуеит, иагьарманшәалоит. (Это ускорит работу на кухне и 
делает ее более комфортной). Исҭахуп аҩнаҿы ароботқәа ыҟазарц, 
ауҭраҭых аазрыхуа, афатә ҟазҵо. (Хочу, чтобы в доме были робо-
ты, которые нам помогают. Они заботятся о доме, выращивают 
овощи в нашем саду и занимаются приготовлением еды). Бзиа из-
боит аӡын зегьы, акранаҳфо аишәа ауҭраҭых, ашәыр, аиаҵәара 
ықәзарц, аџьармыкьаҟнытә акәымкәа, ҳара иаҳхатәны иҳамазарц, 
ҳуҭраҟнытә. (Люблю, чтобы долгой зимой на нашем обеденном сто-
ле были зелень и свежие овощи, не с рынка, а собственные, с огоро-
да). Ҳаҩны ахьгыло аҭыҧ – ҭыҧ ҧшӡахоит ӡынгьы ҧхынгьы. (Место, 
где будет стоять наш дом, является красивым местом в любое время 
года). Насгьы аӡын иҧхарразароуп, аҧхын ихьшәашәаразароп. Зи-
мой – тепло, летом – должно быть прекрасно). 

Аха зегь раасҭа исҭаху – иҭынчразароуп, иҧшӡарразароуп. (Но 
больше всего я хочу, чтобы здесь было спокойно и красиво). Знык 
иааиз ауаҩы есқьынгьы арахь ааира игәы аҳәо иҟазарц азы. (Чтобы 
человека, хоть однажды посетившего наш дом, тянуло всегда сюда). 
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Агәҭакы зегьы ирымоуп

Агәҭакы зегьы ирымоуп ҳәа сгәы иаанагоит. Уи агәыҕра бзиа 
иеиҧшуп. Иара аҧсҭазаараҿы даара иухәоит уадаҩрқәак ануҧыло. 
Агәҭакы иара ауаҩы дзеиҧшроу еиҧш, ҵарас, занааҭс имоу, милаҭс, 
ҟазшьас имоу еиҧш ауп ишыҟоу. Иаҳҳәап, иҟоуп ауаа аҧара 
рацәаны, амашьына бзиа змазарц зҭаху, мамзаргьы аҭаацәа алалара 
иазхәыцуа. Иҟоуп ипрезидентхар зҭаху. 

Сара аҩны бзиа сымазарц сҭахуп. Ақалақь иналганы маҷк, аха 
уи иацәыхарамкәа, ӡиаск ахықәан ихықәгыланы, иаакәыршаны 
шьхараны, ашәаҧыџьап, аиаҵәара иагәҭылакны. Ҩ-еихагылак ама-
зар сҭахуп сыҩны. Ҩныҵҟала амардуан амазароуп, иаакәыршаны 
асофқәа, аҧенџьыр дуқәа, аҩбатәи аихагылаҿы асаркьа-шәқәа 
ҿаҵаны, уантәи уалҧшны ашәаҧыџьаҧ аҧшӡара убартә еиҧш. 
Аҩны иаакәыршаны аҧсаҵлақәа иаҵәаӡа игылазар сҭахуп, ашәҭқәа 
рацәаны ирызҳауа. Нас, арҭ аҵлақәа рышәшьыра уныҵало, аҵар 
рашәаҳәабжь хааӡа иахьго уазыӡырҩуа. 

Аҩны аҧхьаҟала ашә аартны азал ду уахьыҩнало ауаџьаҟ амазар 
сҭахуп. Уа аӡынра анааилак, амца еиқәҵаны ихааӡа унадтәало. Ара 
ауаџьаҟ аҧхьа аӡын итәалоит збоит бзиа избо сла ду. Ауада агәҭаны 
аџьамтә уарҳал ҧшӡа ду шьҭасҵон. 

Ари ауадаҟнытә ацәарҭа уадақәа рахь уиаслоит. Ацәарҭа уадақәа 
рыҟнытә уҧшны иубоит зехьынџьара иҟоу аиаҵәара, ашәҭқәа. 
Аӡынра анааилак, ари ашәаҧыџьаҧ зегьы иҟәашӡа асы ирықәҳауа 
убо иҟалоит. 

Азал ду аҩнымаҭәа рацәаны иҩнагылазар сҭахӡам. Аҭӡы иад-
сыргылон асофа ду, сахҭанла ихҟьоу, уи аҿаҧхьа астол хәыҷ. Асофа 
ахаҿы бзиа избо сахьаҭыхҩык иусумҭа кнасҳауан. Асофа аҿаҧхьа 
аҭӡаҿы икнасҳауан ателевизор ду. Акәакь аҿы акреслоқәа ҩба сыр-
гылон. Ари ауадаҿы хәылҧазыла ҳҭаацәа зегьы еизалон. 

Амардуан ҭбаа ду ала аҩбатәи аихагылахь ухалоит. (Широкоя 
лестница приводит вас на второй этаж). Араҟагьы ацәарҭа уадақәа 
ҧшьба ыҟазар сҭахуп. (Хочу, чтобы и здесь были четыре спальных 
комнат). Ахәыҷқәа руадақәа дуузароуп. Ара аҭыӡқәа иркыду ақьаад 
ҧшӡазар сҭахуп, ҧшшәы рацәала иеилазар. Насгьы ара ирацәахоит 
ахәыҷқәа злахәмаруа ахәмаргақәа, ахәыҷы шәҟәқәа. 

Аҩнаҵаҟа амашьынақәа рзы агараж ду ҟалоит. Амашьынақәа 
ҩба ҟалоит: акы сара егьи – сыҧшәма итәы. 

Аҩнашьҭахь аӡҭачы ҟасҵон, саркьала ихҩаны. Аӡҭачы 
иаакәыршаны амса иалху асқамқәа сыргылоит. 

Ҳаҩны иааиуа зегьы рзы ҧсыршьаганы иҟазар сҭахуп, убри 
аҟнытә иҭынчразароуп ара. Зегь раасҭа иҭынчрахоит сара 
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суадаҿы. Ари ауада иадуп абиблиотека ду. Ара аҭоурых, афилосо-
фиа, аклассикатә литература, апоезиа, афизика, афантастика уҳәа 
ирызку ашәҟәқәа хыҧхьаӡара рацәала иҟалоит. Аӡәы абиблиотека 
аба(у)бҭаху, аинтернет ала иуҭаху зегь урыҧхьоит иҳәар ҟалоит, 
аха сара ашәҟәыҵәҟьа еиҳа бзиа избоит, снапаҿы ианыску бзиа из-
боит, бҕьыц-бҕьыцла санрыҧхьо. ахәыҷқәа ракәзаргьы, сахьала 
иеиқәыршәоу ашәҟәқәа рыҧхьара еиҳа иеиҕьаршьоит, изыҧхьо 
асиужетқәа асахьаҿы ианырбо еиҳа бзиа ирбоит. 

Ари аҩнаҿы иҟалоит афымцатә приборқәа. Еиҳарак 
афатәҟаҵарҭаҿы Афатәҟаҵарҭа иаҭаху зегь рыла иеиқәсыршәоит. 
Уи уус арццакуеит, иагьарманшәалоит. Исҭахуп аҩнаҿы ароботқәа 
ыҟазарц, ауҭраҭых аазрыхуа, афатә ҟазҵо. Бзиа избоит аӡын зе-
гьы, акранаҳфо аишәа ауҭраҭых, ашәыр, аиаҵәара ықәзарц, 
аџьармыкьаҟнытә акәымкәа, ҳара иаҳхатәны иҳамазарц, 
ҳуҭраҟнытә. Ҳаҩны ахьгыло аҭыҧ – ҭыҧ ҧшӡахоит ӡынгьы 
ҧхынгьы. Насгьы аӡын иҧхарразароуп, аҧхын ихьшәашә аразароуп. 

Аха зегь раасҭа исҭаху – иҭынчразароуп, иҧшӡарразароуп. Знык 
иааиз ауаҩы есқьынгьы арахь ааира игәы аҳәо иҟазарц азы. 
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Ашықәс аамҭақәа  
(Времена года)

Риҵа аӡынразы (Рица зимой)

Асабшазы сани, саби, сашьеиҳаби сареи Риҵа ҳаҟан. (В субботу 
я с мамой, папой и сестрой ездили на Рицу). Риҵа даара иԥшӡоуп. 
(Рица очень красивое). Сара аӡын Риҵа сымцаӡацызт. (Зимой я не 
была на Рице). Уажәы уа хьҭоуп, асгьы ауеит, убри аҟнытә аԥсабара 
даара иԥшӡоуп. (Сейчас там холодно, идет снег, поэтому природа 
очень красивая). Ақалақь аҟны асы шьҭаӡам, аха уа иҳаракыроуп 
азы еиҳа ихьшәашәароуп. (В городе не лежит снег, но там высоко и 
поэтому холодно/прохладно). Убри аҟнытә заа асгьы ауеит. (Поэто-
му и выпадает рано снег). Еиҳа ихьшәангьы ишьҭыҵуеит асы. (И поз-
же таит снег). Аӡын Аҧсны асы есымшагьы илеиӡом, уи иашьҭаланы 
уахь ихало рацәаҩуп. (В Абхазии не всегда выпадает снег и многие за 
снегом поднимаются туда). Риҵа афотосахьақәа ҭаҳхит, урҭ сҩызцәа 
ианыдсырба даара иргәаҧхеит. (На Рице мы сделали фотографии, 
когда я показала своим друзьям они им очень понравились). Иааиуа 
асабшазы даргьы уахь ицар рҭахуп. (В следующую субботу они тоже 
решили подняться туда).

Риҵа аӡынразы

Асабшазы сани, саби, сашьеиҳаби сареи Риҵа ҳаҟан. Риҵа даа-
ра иԥшӡоуп. Сара аӡын Риҵа сымцаӡацызт. Уажәы уа хьҭоуп, асгьы 
ауеит, убри аҟнытә аԥсабара даара иԥшӡоуп. Ақалақь аҟны асы 
шьҭаӡам, аха уа иҳаракыроуп азы еиҳа ихьшәашәароуп. Убри аҟнытә 
заа асгьы ауеит. Еиҳа ихьшәангьы ишьҭыҵуеит асы. Аӡын Аҧсны 
асы есымшагьы илеиӡом, уи иашьҭаланы уахь ихало рацәаҩуп. Риҵа 
афотосахьақәа ҭаҳхит, урҭ сҩызцәа ианыдсырба даара иргәаҧхеит. 
Иааиуа асабшазы даргьы уахь ицар рҭахуп. 

Ашықәс аамҭақәа (Времена года)

Зегьы иеицырдыруа усуп, ашықәс аамҭақәа зегьы дара ртәала 
иҧшӡоуп (Общеизвестна истина, что каждое время года красиво по-
своему). (Иссирми ианҵаауа амшқәа раан аӡын ақыҭа мҩахәасҭақәа 
урныланы уанцо. (Не чудесно ли побродить по деревенским тропин-
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кам в морозные зимние дни). Зегьы сыла иҟәашӡа ихҟьоуп, хәырҭ-
хәырҭ ҳәа асы абжьы гоит уахьныҟәо.(Все вокруг белое от снега, и 
снег скрипит под ногами). Аҵла амахәқәа ицырцыруа аҵаа рықәуп, 
аҩнқәа рхыбқәа, хәы-змоу хаҳәҵас, ашьашьалқәа рхьынҳалоуп. (На 
ветвях деревьев сверкает иней, и, как драгоценные камни, свисают 
с крыш домов сосульки). Ари ахәыҷқәа рызгьы адуқәа рызгьы аамҭа 
бзиоуп. (Это веселое время как для детей, так и для взрослых). Аха 
ари аамҭа бзиоуп аҵаа ӡыҭаанӡа – иӡыҭуа ианалагалак ибзиаӡам. (Но 
это пока длятся морозы, очень приятно, когда наступает оттепель 
– приходит неприятное время). Амҩан амашьынақәеи автобусқәеи 
аҳәынҵәеи иӡыҭыз аси иииасны ицо ауаа иргәыдырҭәалоит. (Маши-
ны и автобусы, едущие по улицам, разбрызгивают грязь и талый снег 
на прохожих). Зегьы ари иаргәамҵуеит. (Каждый ворчит на погоду 
и ругает ее). Аха ари аамҭалоуп. (Но это временно). Мызқәак рыла 
аҧхынра аауеит. (Через несколько месяцев придет летоё). Аҧхын 
аҧсшьаразы зегьы иреиҕьу аамҭоуп. (Лето – самое подходящее время 
для отпусков и каникул). Амра каххаа ианыҧхо гәахәароуп ауаа рзы 
ақыҭаҿы мамзаргьы амшын аҿы. (Люди наслаждаются яркими сол-
нечными днями в деревне или на море). Рҽыркәабоит, иӡсоит, аҧсыӡ 
ркуеит, анышьқәа ирықәтоит. (Они купаются и плавают, ловят рыбу 
и катаются на лодках). Аха ианшоуроу, аҭакар аныҟоу ақалақь аҿы 
узынгылом. (Но невыносимо находиться в городе в такие жаркие и 
палящие дни). Нас, ибзианы ҳаҧсқәы анаҳшьалак ашьҭахь, ҭагалан 
ааиуеит, аҽаҩрақәа рҭагалара аамҭа.. (Затем, после хорошего от-
дыха, приходит осень, время уборки урожая). Аџьықәреи хьҩежьха 
иҟалеит, ақыҭауаа уи еизганы ацақәа ирҭарыҧсоит. (Кукуруза стала 
золотой, и сельчане соберут ее и засыпят в амбары). Аҳауа зҩыдоуп, 
иҟалаз аҵәақәа, абҳәақәа, атамақәа ҭагалантәи рыфҩы лаҳа-лаҳауа 
аҳауа иалоуп. (Воздух свеж и полон осеннего аромата спелых яблок, 
слив, персиков). 

Аха ҭагалан амш лассы-ласс аҽеиҭанакуеит, ауаа аплашьқәа 
ршәырҵоит, аҳаргьқәа ныҟәыргалар акәхоит, иеилымсыр 
(имбааӡар) рҭахызар.(Но осенью погода такая изменчивая, людям 
приходится носить плащи и зонтики, если они не хотят промокнуть 
насквозь). Икаҳаз абыҕьқәа уарҳалшәа адгьыл хырҟьоит, амҩақәа 
ҵәыруп, ицәаакуп. (Опавшие листья покрывают землю пестрым 
ковром, дороги скользкие и мокрые). Зегьы еиҭа аӡынра ааира иа-
хыццакуеит. (И опять все с нетерпением ожидают зимних дней). 
Акыр иуадаҩуп зегьы иреиҕьу аамҭа арбану аҳәара (алхра), амш иага 
игәырҿыҕьгазаргьы, ибааҧсызаргьы, иссирзаргьы. (Довольно труд-
но сказать, какое время года самое лучшее, какой бы скучной и не-
настной или прелестной и изумительной ни была погода). 



42

100 текстк Аҧсышәала

Ашықәс аамҭақәа

Зегьы иеицырдыруа усуп, ашықәс аамҭақәа зегьы дара ртәала 
иҧшӡоуп. Иссирми ианҵаауа амшқәа раан аӡын ақыҭа мҩахәасҭақәа 
урныланы уанцо. Зегьы сыла иҟәашӡа ихҟьоуп, хәырҭ-хәырҭ ҳәа асы 
абжьы гоит уахьныҟәо. Аҵла амахәқәа ицырцыруа аҵаа рықәуп, 
аҩнқәа рхыбқәа, хәы-змоу хаҳәҵас, ашьашьалқәа рхьынҳалоуп. 
Ари ахәыҷқәа рызгьы адуқәа рызгьы аамҭа бзиоуп. ( Аха ари аамҭа 
бзиоуп аҵаа ӡыҭаанӡа – иӡыҭуа ианалагалак ибзиаӡам. Амҩан 
амашьынақәеи автобусқәеи аҳәынҵәеи иӡыҭыз аси иииасны ицо 
ауаа иргәыдырҭәалоит. Зегьы ари иаргәамҵуеит. (Каждый ворчит 
на погоду и ругает ее). Аха ари аамҭалоуп. Аҧхын аҧсшьаразы зегьы 
иреиҕьу аамҭоуп. (Лето – самое подходящее время для отпусков и 
каникул). Амра каххаа ианыҧхо гәахәароуп ауаа рзы ақыҭаҿы мам-
заргьы амшын аҿы. Рҽыркәабоит, иӡсоит, аҧсыӡ ркуеит, анышьқәа 
ирықәтоит. Аха ианшоуроу, аҭакар аныҟоу ақалақь аҿы узынгы-
лом. Нас, ибзианы ҳаҧсқәы анаҳшьалак ашьҭахь, ҭагалан ааиуеит, 
аҽаҩрақәа рҭагалара аамҭа. Аџьықәреи хьҩежьха иҟалеит, ақыҭауаа 
уи еизганы ацақәа ирҭарыҧсоит. Аҳауа зҩыдоуп, иҟалаз аҵәақәа, 
абҳәақәа, атамақәа ҭагалантәи рыфҩы лаҳа-лаҳауа аҳауа иалоуп. 

Аха ҭагалан амш лассы-ласс аҽеиҭанакуеит, ауаа аплашьқәа 
ршәырҵоит, аҳаргьқәа ныҟәыргалар акәхоит, иеилымсыр (имбааӡар) 
рҭахызар Икаҳаз абыҕьқәа уарҳалшәа адгьыл хырҟьоит, амҩақәа 
ҵәыруп, ицәаакуп. Зегьы еиҭа аӡынра ааира иахыццакуеит. Акыр 
иуадаҩуп зегьы иреиҕьу аамҭа арбану аҳәара (алхра), амш иага 
игәырҿыҕьгазаргьы, ибааҧсызаргьы, иссирзаргьы. 

Сара бзиа избо ашықәс аамҭа 
(Мое любимое время года)

 Сара сакәзар, есқьынгьы аҧхын ааира сазыҧшуп. (Что касает-
ся меня, я всегда с нетерпением жду лета). Ахаангьы сдырааҧсаӡом 
иауу уи амш шоурақәа, ақәа ҧхақәа, адыд, акырцх. ( Я никогда не 
устаю от его длинных жарких дней, теплых дождей с грозами и 
градом). Аҧхынтәи аҧсшьа мшқәа раан бзиа избоит амшын. (Мне 
нравится проводить летние каникулы на море). Саныхәыҷыз сара 
лассы-лассы аплиаж аҟны аҧслымӡ ала аханқәа, абаақәа рыргы-
лара бзиа избон. (В детстве я часто любил играть на пляже, делая 
замки и крепости из песка). Ауаҩы ианизҳалак амшын ашьҭыбжь 
дазыӡырҩуа далагоит. (Когда человек взрослеет, он начинает заме-
чать особенный шум моря). Бзиа избоит амра ацәҩалара, сеиқәаҵәаӡа 
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сҽанызбылуа, ацәқәырҧқәа анугәыҭҭәало. (Мне нравится загорать, 
становиться коричневым или когда тебя забрызгивают волны). Зны-
зынла сара аҧсшьара мшқәа ақыҭаҿы исхызгоит. (Иногда я провожу 
каникулы в деревне). Еиҳарак абнаҿы сыҟоуп, аҵыҵындра, ашәҭқәа 
сыҟәшәоит, мамзаргьы аӡы сҭалоит, сыӡсоит). Большую часть време-
ни я провожу в лесу, собирая землянику и цветы, или у реки, купаясь 
и плавая в ней. Лассы-ласс санду слыцхраалоит, апомидорқәа, ана-
ша, ацыца еизызгоит. (Я часто помогаю бабушке в огороде, собираю 
помидоры, огурцы или редис). Ақәа сцәыланы аныҟәара бзиа избоит 
ма усҟан аҩны уҩнатәаны ацәыкәбарқәа абҕьы иаҵәақәеи аҵиааи 
ирхьыҵәҵәа ишлеиуа ахәаҧшра. (Мне нравится гулять под дождем 
или просто сидеть в доме, наблюдая как капли дождя стекают по зе-
леным листочкам и стебелькам травы на землю). Аҧхын анынҵәо 
есқьынгьы сгәы снархьуеит, избанзар иара убас икьаҿын, лассгьы 
иҧырны ицеит. (Когда заканчивается лето, мне всегда жаль этого, 
потому что оно было таким коротким и так быстро пролетело. 

Сара бзиа избо ашықәс аамҭа. 
 Сара сакәзар, есқьынгьы аҧхын ааира сазыҧшуп. Ахаангьы 

сдырааҧсаӡом иауу уи амш шоурақәа, ақәа ҧхақәа, адыд, акырцх. 
Аҧхынтәи аҧсшьа мшқәа раан бзиа избоит амшын. (Мне нравится 
проводить летние каникулы на море). Саныхәыҷыз сара лассы-лассы 
аплиаж аҟны аҧслымӡ ала аханқәа, абаақәа рыргылара бзиа избон. 
Ауаҩы ианизҳалак амшын ашьҭыбжь дазыӡырҩуа далагоит. Бзиа 
избоит амра ацәҩалара, сеиқәаҵәаӡа сҽанызбылуа, ацәқәырҧқәа 
анугәыҭҭәало. 

Зны-зынла сара аҧсшьара мшқәа ақыҭаҿы исхызгоит. Еиҳарак 
абнаҿы сыҟоуп, аҵыҵындра, ашәҭқәа сыҟәшәоит, мамзаргьы аӡы 
сҭалоит, сыӡсоит). Лассы-ласс санду слыцхраалоит, апомидорқәа, 
анаша, ацыца еизызгоит. Ақәа сцәыланы аныҟәара бзиа избит ма 
усҟан аҩны уҩнатәаны ацәыкәбарқәа абҕьы иаҵәақәеи аҵиааи 
ирхьыҵәҵәа ишлеиуа ахәаҧшра. Аҧхын анынҵәо есқьынгьы сгәы 
снархьуеит, избанзар иара убас икьаҿын, лассгьы иҧырны ицеит. 

Лыхны ақыҭан ҳаҟан  
(Мы были в селе Лыхны) 

Ҳара уажәааигәа Сириантәи ҳааит. (Мы недавно приехали из 
Сирии). Ҳаҧсыуаауп. (Мы абхазы). Иацы зегьы Лыхны ақыҭа ҳаҟан. 
(Вчера мы все были в селе Лыхны). Ари ақыҭа даара иаҳгәаԥхеит. 
(Нам это село очень понравилось). Лыхны ҭоурыхтә ҭыҧуп. (Лыхны 
историческое место). Ара ҳаҧсадгьыл азы акрызҵазкуаз ахҭысқәа 
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маҷымкәа имҩаҧысуан ҳәа ҳарҳәеит. (Нам рассказали о том, что 
здесь происходили происходили важнейшие для нашей родины со-
бытия). Ари қыҭа дууп, қыҭа ԥшӡоуп. (Это большое, красивое). Ари 
ақыҭаҿы ҳара ҳаҟан аԥсуа чараҿы. (В этом селе мы были на абхаз-
ской свадьбе). Уаанӡа ҳара аԥсуа чара ҳамбаӡацызт. (Раньше мы не 
видели абхазскую свадьбду). Зегьы дара даҳгәаԥхеит аҭаца. (Нам 
всем очень понравилась невеста). Лара даара дыԥшӡан. (Она была 
очень красивая). Ари ачараҿы ҳҩызцәа ҧсуала икәашеит, ашәа 
рҳәеит. (На этой свадьбе наши друзья станцевали абхазский нацио-
нальный танец и спели).

Лыхны ақыҭан ҳаҟан 

Ҳара уажәааигәа Сириантәи ҳааит. Ҳаҧсыуаауп. Иацы зегьы 
Лыхны ақыҭа ҳаҟан. Ари ақыҭа даара иаҳгәаԥхеит. Лыхны ҭоурыхтә 
ҭыҧуп. Ара ҳаҧсадгьыл азы акрызҵазкуаз ахҭысқәа маҷымкәа 
имҩаҧысуан ҳәа ҳарҳәеит. Ари қыҭа дууп, қыҭа ԥшӡоуп. Ари ақыҭаҿы 
ҳара ԥсуа чараҿы ҳаҟан. Уаанӡа ҳара аԥсуа чара ҳамбаӡацызт. Зе-
гьы аҭаца даҳгәаԥхеит. Лара даара дыԥшӡан. Ари ачараҿы ҳҩызцәа 
ҧсуала икәашеит, ашәа рҳәеит. 
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Аспорт  
(Спорт)

Сара аспорт сшазыҟоу  
(Мое отношение к спорту)

Угәы бзиазарц, уӷәӷәазарц, уԥшӡазарц уҭахызар, аспорт 
уаҿызароуп. (Если хочешь быть здоровым, сильным и красивым, ты 
должен заниматься спортом). Сара аспорт санаҿу сгәы бзиоуп, сеим-
сом, сеимҳәом, сеилҟьоуп, сласуп, агәамч сымоуп. (Когда я занима-
юсь спортом, я замечательно себя чувствую. Я не чихаю и не кашляю, 
я бодр, активен и полон энергии). Сара есҽны абаҩрҵәыра ҟасҵоит. 
(Я стараюсь тренироваться ежедневно). Аспортсменцәа анаҳбо 
иаҳгәаҧхоит урҭ рыҧшра, реиҿкаашьа, рыҕәҕәашьа, реилҟьашьа. 
(Нам нравится наблюдать за спортсменами, за их красивыми тела-
ми, их силой и ловкостью). Аӡәгьы иҭахӡам дҟәаззар, дхьанҭазар. 
(Никому не нравится быть толстым и неловким).

Аԥхын сара сыӡсоит. (Летом я плаваю). Аӡын аԥсшьарамшқәа 
раан ақыҭаҿы саныҟоу даара бзиа избоит. (Я наслаждаюсь зимними 
каникулами в селе). Уа сара ашәуақәа рыла сныҟәоит, ма асыкәырқәа 
рыла счаразуеит, уи амш зеиԥшроу еиԥш. (Там я могу кататься на 
лыжах или на коньках, конечно, все зависит от погоды). Ақыҭаҿы, 
ҳәарада, аспорт азы еиҳа алшарақәа рацәоуп. (Но все-таки в селе для 
спорта больше возможностей, чем в городе). 

Аспорт сҽазызкырц зыӡбаз, дазхәыцуеит, иарбан спорт хку иа-
лысхра ҳәа. (Тот, кто решил заняться спортом, размышляет о том, 
какой ид спорта ему выбрать). Раԥхьаӡакәны ҳара абаҩрҵәыратә 
ҿазыҟаҵарақәа ашкол аҿы ҳалагоит. (Впервые мы сталкива-
емся со спортом в школе). Лассы-ласс аброуп бзиа иаҳбо аспорт 
хкы ахьалаҳхуагьы. (И часто мы именно здесь выбираем люби-
мый вид спорта). Убри аҟнытә ашкол аҿы иҟоу абаҩрҵәыра аурок 
акраҵанакуеит. (Именно поэтому уроки физкультуры в школе очень 
важны).

Ашкол аҿы абаҩрҵәыра аурокқәа мчыбжьык ҩынтә имҩаԥысуеит. 
(В школе уроки физкультуры проводятся дважды в неделю). Про-
фесионалла аспорт зхы азызкырц зҭаху аспорттә секциақәа рахь 
иныҟәоит. (Те, кто хотят стать профессионалами, посещают спор-
тивные секции).

Сара бзиа избоит амҵәышәмпыл. (Я люблю баскетбол). 
Амҵәышәмпыл идинамикатәу, интересу хәмарроуп. (Баскетбол – 
динамичная и интересная игра). Уи иунарҵоит аилҟьара, аццакра, 
аласра, азҿлымҳара, ачҳара, аҽынкылара, иуланааӡоит аколлективтә 
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еидгылара, аицхыраара. Он развивает, например, быструю реакцию, 
ловкость, скорость, внимание, терпение, силу воли и коллектив-
ный дух и сотрудничество). Сара шьҭа аспорт зегьы аҿызароуп ҳәа 
исыҧхьаӡоит. (Я уже понял, что спорт нужен каждому). И если вы 
еще не решили, каким видом спорта заняться, сделайте это поскорее 
и Убри аҟнытә макьана ишәмыӡбацзар иарбан спорт хку ишәҭаху, 
лассы шәазхәыцны иалышәх; усҟан шәыҧсҭазаара шаҟа иеиҕьхо 
жәбап. (Поэтому, если вы еще не выбрали каким видом спорта хоте-
ли бы заниматься, выбирайте по-скорее и увидите: ваша жизнь ста-
нет интереснее). 

Сара аспорт сшазыҟоу 
Угәы бзиазарц, уӷәӷәазарц, уԥшӡазарц уҭахызар, аспорт 

уаҿызароуп.
Сара аспорт санаҿу сгәы бзиоуп, сеимсом, сеимҳәом, сеилҟьоуп, 

сласуп, агәамч сымоуп. Аԥхын сыӡсоит. Аӡын аԥсшьарамшқәа 
раан ақыҭаҿы саныҟоу даара бзиа избоит. Уа сара ашәуақәа рыла 
сныҟәоит, ма асыкәырқәа рыла счаразуеит, уи нас амш зеиԥшроу 
еиԥш. Ақыҭаҿы, ҳәарада, аспорт азы еиҳа алшарақәа рацәоуп.

Аспорт сҽазызкырц зыӡбаз, дазхәыцуеит, иарбан спорт хку 
иалысхра ҳәа. Раԥхьаӡакәны ҳара абаҩрҵәыратә ҿазыҟаҵарақәа 
ашкол аҿы ҳалагоит. Лассы-ласс аброуп бзиа иаҳбо аспорт хкы 
ахьалаҳхуагьы. Убри аҟнытә ашкол аҿы иҟоу абаҩрҵәыра аурок 
акраҵанакуеит.

Ашкол аҿы абаҩрҵәыра аурокқәа мчыбжьык ҩынтә имҩаԥысуеит. 
Профисианалла аспорт зхы азызкырц зҭахыу аспорттә се-кциақәа 
рахь иныҟәоит.

Сара бзиа избоит амҵәышәмпыл. Амҵәышәмпыл идинамикатәу, 
интересу хәмарроуп. Уи иунарҵоит аилҟьара, аццакра, ааласра, 
ачҳара, аҽынкылара, иуланааӡоит аколлективтә еидгылара, аицхы-
раара..

Сара аспорт зегьы аҿызароуп ҳәа исыҧхьаӡоит. Убри аҟнытә 
макьана иӡбамзар иарбан спорт хку ишәҭаху, лассы шәазхәыцны 
иалышәх! Усҟан шәыҧсҭазаара шаҟа иеиҕьхо жәбап.

 Ҳаԥсҭазаараҿы аспорт акраҵанакуеит  
(Спорт важен в нашей жизни)

Аспорт даара акраҵанакуеит ҳаԥсҭазаараҿ. (Спортважен в на-
шей жизни). Уи аҿаргьы зықәрахь инеихьоу ауаагьы ирылаҵәаны 
иҟоуп. (Он популярен среди молодежи и пожилых людей). 
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Уажәы ауаа шьыжьтәи абаҩрҵәыра ҟарҵоит, шьыжьла иҩуеит, 
аклубқәа рҿы иеиуеиԥшым асекциақәа рҿы рҽазыҟарҵоит иара убас 
иеиуеиԥшым аспорттә еиндаҭларақәа рыҽрыладырхәуеит. (Люди 
сейчас делают утреннюю зарядку, бегают трусцой по утрам и трени-
руются в клубах и разных секциях, а также участвуют в спортивных 
соревнованиях). Ус иҟоугьы рацәаҩуп. (И таких людей много). 

Даҽа џьоукы аспорт бзиа ирбоит, аха урҭ баша аспорттә 
хәмаррақәа ирыхәаԥшуеит, аспорттә жәабжьқәа ирзыӡырыҩуеит. 
(Другие люди любят спорт тоже, но они лишь смотрят спортивные 
игры, слушают спортивные новости). Урҭ еиҳа аспортсменцәа ирыз-
кыу ажәабжьқәа рыԥхьара хшыҩзышьҭра арҭоит, аха урҭ аспорт рхы 
аладырхәӡом. (Они предпочитают читать интересные рассказы о 
спортсменах, но они не занимаются спортом).

Абаҩрҵәыра – крызҵазкуа маҭәаруп ашкол аҿы. (Физиче-
ские занятия – важный предмет в школе). Аҷкәынцәеи аӡӷабцәеи 
амҵәышәымпыл, анапылампыл ала ихәмаруеит аурокқәа рҿы. 
(Мальчики и девочки играют в волейбол и баскетбол на уроках). Аш-
кол ааигәа аспорттә шҭақәа, астадионқәа ыҟоуп, уа ашколхәыҷқәа 
аспорт рҿазыҟарҵоит аҳауацқьаҿ. (Около школы есть спортпло-
щадка, и школьники занимаются спортом на открытом воздухе). 
Ашколқәа рҿы аиндаҭларақәа рацәаны имҩаԥыргоит, аҵаҩцәа 
реиҳараҩык урҭ рҽрыладырхәуеит. (Много разных соревнований 
проводится в школах, значительное число учеников принимают в 
них участие). Уи иалахәыу зегьы алҵшәа бзиақәа аадырԥшырц, иа-
иааирц рҭаххоит). Все участники пытаются добиться хороших ре-
зультатов и стать победителями). Аспорт ауаа агәабзиара рнаҭоит. 
(Спорт помогает людям сохранять здоровье). Аспорт шәаҿызар 
– агәабзиара шәоууеит, лассы-ласс ахьҭа шәылалаӡом. (Если вы 
занимаетесь спортом – у вас хорошее здоровье, и вы часто не про-
стуживаетесь). Ахәыҷқәеи адуцәеи ргәабзиара еиҷаҳалароуп, убри 
аҟынтә иааиԥмырҟьаӡакәа ашьыжь аҭаалым ҟарҵалароуп. (Дети и 
взрослые должны заботиться о ‹своем здоровье и делать регулярно 
утреннюю зарядку).

Ҳара ҳтәылаҿ ирацәоуп еиуеиԥшым аспорттә хкқәа: ашьа-
пылампыл, амҵәышәымпыл, ахоккеи, агимнастика, ашәуаспорт, 
аҵааакәырқәа рыла ачаразра. (Есть много различных видов спор-
та в нашей стране: футбол, волейбол, хоккей, гимнастика, лыжный 
спорт, катание на коньках). Атлетика ауаа еиҳа ирылаҵәаны иҟоу 
спорттә хкуп. (Атлетика – один из наиболее популярных видов спор-
та). Уахь иаҵанакуеит аҩра, аԥара. (Он включает в себя такие виды 
спорта, как бег, прыжки и другие). Дасу игәы иаҭаху аспорт хкы али-
хыр алшоит. (Каждый может выбрать себе вид спорта по душе). (Су-
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ществуют летние и зимние виды спорта).(Иҟоуп аԥхынтәи, аӡынтәи 
аспорт хкқәа).

Сара аӡасара бзиа избоит. (Мой любимый спорт – плавание). 
Аӡҭачахьы мчыбжьык ҩынтә сныҟәоит, аха еиҳа еиӷьасшьоит аӡиа 
мамзаргьы аӡиас аҟны аԥсшьареи аӡсареи. (Я хожу в бассейн дваж-
ды в неделю, но я предпочитаю отдыхать на озере или на реке и там 
плавать).

Сҩыза Костиа абокс ахь дныҟәоит. (Мой друг Костя занимается 
боксом). Уи дбоксиор бзиоуп, дгәымшәоуп, агәаҕьра имоуп. (Он хо-
роший боксер, и он смелый и отважный мальчик). Уи дызҿу аусқәа 
иԥсҭазаараҿы ицхраауеит. (Его увлечения помогают ему в его по-
вседневной жизни).

Ҳаԥсҭазаараҿы аспорт акраҵанакуеит
Аспорт даара акраҵанакуеит ҳаԥсҭазаараҿ. Уи аҿаргьы зықәрахь 

инеихьоу ауаагьы ирылаҵәаны иҟоуп. 
Уажәы ауаа шьыжьтәи абаҩрҵәыра ҟарҵоит, шьыжьла иҩуеит, 

аклубқәа рҿы иеиуеиԥшым асекциақәа рҿы рҽазыҟарҵоит иара 
убас иеиуеиԥшым аспорттә еиндаҭларақәа рыҽрыладырхәуеит. Ус 
иҟоугьы рацәаҩуп. 

Даҽа џьоукы аспорт бзиа ирбоит, аха урҭ баша аспорттә 
хәмаррақәа ирыхәаԥшуеит, аспорттә жәабжьқәа ирзыӡырыҩуеит. Урҭ 
еиҳа аспортсменцәа ирызкыу ажәабжьқәа рыԥхьара хшыҩзышьҭра 
арҭоит, аха урҭ аспорт рхы аладырхәӡом. 

Абаҩрҵәыра – крызҵазкуа маҭәаруп ашкол аҿы. Аҷкәынцәеи 
аӡӷабцәеи амҵәышәымпыл, анапылампыл ала ихәмаруеит 
аурокқәа рҿы. Ашкол ааигәа аспорттә шҭақәа, астадионқәа 
ыҟоуп, уа ашколхәыҷқәа аспорт рҿазыҟарҵоит аҳауацқьаҿ. 
Ашколқәа рҿы аиндаҭларақәа рацәаны имҩаԥыргоит, аҵаҩцәа 
реиҳараҩык урҭ рҽрыладырхәуеит. Уи иалахәыу зегьы алҵшәа 
бзиақәа аадырԥшырц, иаиааирц рҭаххоит. Аспорт ауаа агәабзиара 
рнаҭоит. Аспорт шәаҿызар – агәабзиара шәоууеит, лассы-ласс ахьҭа 
шәылалаӡом. Ахәыҷқәеи адуцәеи ргәабзиара еиҷаҳалароуп, убри 
аҟынтә иааиԥмырҟьаӡакәа ашьыжь аҭаалым ҟарҵалароуп.

Ҳара ҳтәылаҿ ирацәоуп еиуеиԥшым аспорттә хкқәа: ашьа-
пылампыл, амҵәышәымпыл, ахоккеи, агимнастика, ашәуаспорт, 
аҵааакәырқәа рыла ачаразра. Атлетика ауаа еиҳа ирылаҵәаны 
иҟоу спорттә хкуп. Уахь иаҵанакуеит аҩра, аԥара. Дасу игәы иаҭаху 
аспорт хкы алихыр алшоит. Иҟоуп аԥхынтәи, аӡынтәи аспорт хкқәа.

Сара аӡасара бзиа избоит. Аӡҭачахьы мчыбжьык ҩынтә сныҟәоит, 
аха еиҳа еиӷьасшьоит аӡиа мамзаргьы аӡиас аҟны аԥсшьареи аӡсареи. 
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Сҩыза Костиа абокс ахь дныҟәоит. Уи дбоксиор бзиоуп, 
дгәымшәоуп, агәаҕьра имоуп. Уи дызҿу аусқәа иԥсҭазаараҿы ицхра-
ауеит. 

Олимпиатә хәмаррақәа  
(Олимпийские игры)

Адунеи аҿы зегьы еицырдыруа аспорттә хәмаррақәа иреиуоуп – 
Олимпиатә хәмаррақәа. (Самые известные в мире спортивные игры 
– Олимпийские).

Ахәмаррақәа идеиас ирымоуп – аиҩызара, аиашьара, адунеи 
иқәу ажәларқәа реиқәшаҳаҭра. (Идея игр – дружба, братство и со-
гласие народов мира). Олимпиатә хәмаррақәа агәра ҳдыргоит аспорт 
аҭынчреи аизыразреи рышьақәыргылара шалшо. (Олимпийское 
движение доказывает, что мир может быть достигнут благодаря 
спорту).

Олимпиатә емблемаҟны хә-гьежьык еилаҵоуп: 
ажәҩангәыԥшшәы, аҩежь, аиқәаҵәа, ашьацԥштәы, аҟаԥшь. (Олим-
пийская эмблема – пять переплетенных колец: голубое, желтое, 
черное, зеленое и красное). Иарбантәылазаалак абираҟ абарҭ 
аԥштәқәа руакы амоуп. (Флаг любой страны имеет хотя бы один 
из этих цветов). Раԥхьаӡакәны – Олимпиатә хәмаррақәа мҩаԥган 
Ажәытә Бырзентәыла 776 ш. ҳера ҟалаанӡа. (В первый раз Олим-
пийские игры были проведены в Древней Греции в 776 году до н.). 
э Уи есԥшьышықәса анцәа Зевс ихьӡала Олимпиа имҩаԥыргоз афе-
стиваль иахәҭакны иалан. (Они были частью фестиваля, проводя-
щегося каждый четвертый год в честь бога Зевса в Олимпии). Ари 
спорттә ныҳәа дуӡӡан. Уи еиднакылон аиқәԥареи, аиԥхныҩлареи, 
ҽыуардынла, нышьла аисареи уҳәа ахәмаррақәа. (Это был гранди-
озный спортивный праздник, включавший в себя соревнования по 
борьбе, бегу, езде на колесницах, гребле и др.). Ахәмаррақәа рахь 
ахацәа ракәын инарышьҭуаз, аҳәса уи аҽалархәреиԥш, ахәаԥшрагьы 
азин рымаӡамызт. (К играм допускались только мужчины, жен-
щинам запрещалось не только участвовать, но и наблюдать). 
Раԥхьаӡатәи Олимпиатә хәмаррақәа мҩаԥган 1890 ш. Афина. (Первые 
современные Олимпийские игры были проведены в 1896 в Афинах). 
Анаҩс, урҭ еиҭадырҿыцит Лондан, аҩбатәи Адунеизегьтәи аибашь-
ра ашьҭахь. (Потом они были возобновлены в Лондоне после Второй 
мировой войны). Уи инаркны Олимпиатә хәмаррақәа есԥшьышықәса 
иеиуеиԥшым атәылақәа рҿы имҩаԥыргоит. (С того времени Олим-
пийские игры проводятся каждый четвертый год в различных стра-
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нах).Ажәытә абырзенқәа ирымаӡамызт аӡынтә спорттә хәмаррақәа. 
(У древних греков не было зимних видов спорта). 1924 ш. рзоуп 
Франциа Аӡынтәи Олимпиатә хәмаррақәа анымҩаҧгаз. (Только 
в 1924 году во Франции состоялись первые Зимние Олимпийские 
игры). Уажәы уи иааиԥмырҟьаӡакәа имҩаԥысуеит. (Сейчас они про-
водятся регулярно).

Олимпиатә хәмаррақәа 

Адунеи аҿы зегьы еицырдыруа аспорттә хәмаррақәа иреиуоуп – 
Олимпиатә хәмаррақәа. 

Ахәмаррақәа идеиас ирымоуп – аиҩызара, аиашьара, адунеи иқәу 
ажәларқәа реиқәшаҳаҭра. Олимпиатә хәмаррақәа агәра ҳдыргоит 
аспорт аҭынчреи аизыразреи рышьақәыргылара ишалшо. 

Олимпиатә емблемаҟны хә-гьежьык еилаҵоуп: 
ажәҩангәыԥшшәы, аҩежь, аиқәаҵәа, ашьацԥштәы, аҟаԥшь. 
Иарбантәылазаалак абираҟ абарҭ аԥштәқәа руакы амо-
уп. Раԥхьаӡакәны – Олимпиатә хәмаррақәа мҩаԥган Ажәытә 
Бырзентәыла 776 ш. ҳера ҟалаанӡа. Уи есԥшьышықәса анцәа Зевс 
ихьӡала Олимпиа имҩаԥыргоз афестиваль иахәҭакны иалан. Ари 
спорттә ныҳәа дуӡӡан. Уи еиднакылон аиқәԥареи, аиԥхныҩлареи, 
ҽыуардынла, нышьла аисареи уҳәа ахәмаррақәа. Ахәмаррақәа рахь 
ахацәа ракәын инарышьҭуаз, аҳәса уи аҽалархәреиԥш, ахәаԥшрагьы 
азин рымаӡамызт. Раԥхьаӡатәи Олимпиатә хәмаррақәа мҩаԥган 1890 
ш. Афина. Анаҩс, урҭ еиҭадырҿыцит Лондан, аҩбатәи Адунеизегьтәи 
аибашьра ашьҭахь. Уи инаркны Олимпиатә хәмаррақәа 
есԥшьышықәса иеиуеиԥшым атәылақәа рҿы имҩаԥыргоит. Ажәытә 
абырзенқәа ирымаӡамызт аӡынтә спорттә хәмаррақәа. 1924 ш. рзо-
уп Франциа Аӡынтәи Олимпиатә хәмаррақәа анымҩаҧгаз. Уажәы уи 
иааиԥмырҟьаӡакәа имҩаԥысуеит. 
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Аҿар рзы  
(О молодежи)

Аҿар рзы (О молодежи)

Аҿар амҩа иаша ылырхрц азы, ацәгьеи абзиеи реилыргараҿы, 
хымҧада, иааӡатәуп, ацхыраара рыҭатәуп, ирыдгылатәуп. (Необхо-
димо помогать, молодежи, поддерживать в выборе правильных ори-
ентиров, ценностей).

Ҳәарада, урҭ хаҭа-хаҭалеиҧш, иааидкыланы ироууа аихьӡарақәа 
ҳҳәынҭқарра аизҳазыҕьара алзыршо ак акәны иҟалоит. (Безуслов-
но, их успехи как личные, так и коллективные будут способство-
вать процветанию государства). Уи азы мҩақәас, хырхарҭас иҟоуп – 
раҧхьа инаргыланы, аҧсадгьыл абзиабара, агәбылра рылааӡара; 
аекстремизм аҿагылара, адинтә еибачҳара; акриминалтә нормақәа 
рнымшәара; агәабзиарачаҧара алзыршо аҧсҭазаара апропа-
ганда азура; насгьы, хымҧада, адырреи аҵараиуреи ркульт 
ашьақәыргылара. (Эти ценности, эти ориентиры – в первую очередь 
воспитание патриотизма; противодействие экстремизму, религи-
озной нетерпимости; неприятие норм криминальной субкультуры; 
пропаганда здорового образа жизни; и, конечно, культ знаний и об-
разованности).

Иахьатәи адунеи аҿы адырра иамоу абсолиуттә ҵакы азгәаҭаны, 
иҳәатәуп, аҳәынҭқарра аизҳазыҕьара алзыршо раҧхьа иргыланы, 
аҧсҭазаара аганқәа зегьы рҿы иҿыцу атехнологиақәа рыҵамхара, 
урҭ рыҽрықәыршәара шакәу. (Говоря об абсолютной ценности зна-
ний в современном мире, хотелось бы напомнить, что успешность 
государств сегодня в первую очередь определяется стремлением со-
ответствовать инновационным технологиям во всех сферах жизни). 
Абас иҟоу ауаажәларрақәа роуп иҭышәынтәалоу, ихьыҧшымкәаны 
иҟоу. (Именно такие общества стабильны в долгосрочной перспек-
тиве. По-настоящему независимы).

Абас иҟоу ауаажәларрақәа хра злоу ақәнагақәа ныҟәыргоит: 
ламысла ахӡыргара рымоуп, адырра ҧыжәара арҭоит, ари 
ауаажәларраҿы, хымҧада зегьы ирзеиҟараны алшарақәа аҧырҵоит. 
(В таких сообществах и ценности соответствующие: здоровое че-
столюбие, культ знаний). Иаҧсоу ралхраан раҧхьа иргылатәуп 
рҿиаратәла аус азнеира зылшо, аҳәынҭқарра аргылараҿы хәарҭара 
злоу. (При отборе ключевым фактором является умение создавать, 
быть полезным в строительстве государства). Аихьӡара змоу ҳәа 
иҧхьаӡоу атәылақәа, ихәыҷы-иду, ахы инаркны абри амҩала иала-
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гон. (Страны, которые принято называть успешными, и небольшие и 
большие, независимо от размеров, с самого начала шли этим путем). 

Аҿар ҧсабарала ахьыҧшымра, ахҧышәара, ахгәаҭара иашьҭоуп... 
(Молодежи в силу естественных причин свойственен дух независи-
мости, стремление пробовать, экспериментировать, рисковать...) 
Ус адагьы зхатә хәыцра змоу, иеиуеиҧшым аҭагылазаашьақәа раан 
агәаҕьра злоу, зхы иақәиҭу атәылауаа рышьақәыргылара залшаӡом. 
(Без этого мы не получим смелых, уверенных в своих поступках лю-
дей, свободно чувствующих себя в разных жизненных ситуациях). 

Даара хшыҩзышьҭра аҭатәуп аҿар апатриотизм рылааӡара аус. 
(Следует придавать огромное значение патриотическому воспита-
нию). Ҳара ҳҿар апатриотизмра рылаӡам ҳҳәартә иҟаӡам. (Мы не мо-
жем сказать, что наша молодежь непатриотична). Иаҳгәаламшәои, 
18-25 шықәса зхыҵуаз аҿар роуп, ргәы еиҭамсӡакәа, аџьынтәылатә 
аибашьраҿы зысадгьыл ахьчаразы хацәынмырха игылаз, уи ашьҭахь 
– 1998, 2001, 2008 шықәсқәа раангьы рҽыҧхьарымкӡеит. (Мы пом-
ним, именно молодежь – люди 18 – 25 лет мужественно проявила 
себя в отечественной войне, самоотверженно встала на защиту ро-
дины, да и позже – в 1998, 2001 и 2008 годах не отсиживались дома. 

Аха апатриотизм аҧсадгьыл азы ахамеигӡара мацароуп ҳәа 
иеилкаатәӡам. (Но надо помнить, что патриотизм это не только го-
товность пожертвовать собой ради родины). Апатриотизм – ҳажәлар 
шәышықәсала иаарго акультура мырӡкәа ҧхьаҟа агароуп. (Патри-
отизм – это также стремление стать носителем и продолжателем 
многовековой культуры своего народа). Уи – ахатәы бызшәа адыр-
ра, абзиабара, ахӡыӡаара, зеиҕьыҟам ҳҵасқәа ҳаҭыр рықәҵароуп, 
рмырӡроуп. (Это – знать и любить свой язык, правила непревзой-
денного этикета). Аха зегьы ирыцку – ҳтәыла егьырҭ атәылақәа 
ирыҵамхо, аҳаҭыр камҳартә еиҧш ахӡыӡаароуп. ( А главное -поста-
раться сделать так, чтобы Абхазия выглядела достойно в ряду дру-
гих стран.

Аҿар рзы 

Аҿар амҩа иаша ылырхрц азы, ацәгьеи абзиеи реилыргараҿы, 
хымҧада, иааӡатәуп, ацхыраара рыҭатәуп, ирыдгылатәуп. 

Ҳәарада, урҭ хаҭа-хаҭалеиҧш, иааидкыланы ироууа аихьӡарақәа 
ҳҳәынҭқарра аизҳазыҕьара алзыршо ак акәны иҟалоит. Уи азы 
мҩақәас, хырхарҭас иҟоуп – раҧхьа инаргыланы, аҧсадгьыл аб-
зиабара, агәбылра рылааӡара; аекстремизм аҿагылара, адинтә 
еибачҳара; акриминалтә нормақәа рнымшәара; агәабзиарачаҧара 
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алзыршо аҧсҭазаара апропаганда азура; насгьы, хымҧада, адырреи 
аҵараиуреи ркульт ашьақәыргылара. 

Иахьатәи адунеи аҿы адырра иамоу абсолиуттә ҵакы азгәаҭаны, 
иҳәатәуп, аҳәынҭқарра аизҳазыҕьара алзыршо раҧхьа иргыланы, 
аҧсҭазаара аганқәа зегьы рҿы иҿыцу атехнологиақәа рыҵамхара, 
урҭ рыҽрықәыршәара шакәу. Абас иҟоу ауаажәларрақәа роуп 
иҭышәынтәалоу, ихьыҧшымкәаны иҟоу. 

 Абас иҟоу ауаажәларрақәа хра злоу ақәнагақәа ныҟәыргоит: 
ламысла ахӡыргара рымоуп, адырра ҧыжәара арҭоит, ари 
ауаажәларраҿы, хымҧада зегьы ирзеиҟараны алшарақәа аҧырҵоит. 
Иаҧсоу ралхраан раҧхьа иргылатәуп рҿиаратәла аус азнеира зыл-
шо, аҳәынҭқарра аргылараҿы хәарҭара злоу. Аихьӡара змоу ҳәа 
иҧхьаӡоу атәылақәа, ихәыҷы-иду, ахы инаркны абри амҩала иала-
гон. 

Абасала, алкаа ҟаҳҵар ҳалшоит: аҵас бзиақәа, ахырхарҭа 
иашақәа аҿар (ахаҭара) рус рҿиаратәла разнеира, рхаҧшьгара, рхатә 
хәыцра арҿиара иацхраауеит. Аҳәынҭқарра ҭышәынтәаланы аҿиара 
алзыршогьы, уасхырс иазышьҭоугьы абри ауп. Ҳара абри асхема 
анагӡара ҳалшароуп ҳҿар рзы. 

 Аҿар ҧсабарала ахьыҧшымра, ахҧышәара, ахгәаҭара иашьҭоуп... 
Ус адагьы зхатә хәыцра змоу, иеиуеиҧшым аҭагылазаашьақәа раан 
агәаҕьра злоу, зхы иақәиҭу атәылауаа рышьақәыргылара залшаӡом. 

Даара хшыҩзышьҭра аҭатәуп аҿар апатриотизм рылааӡара аус. 
Ҳара ҳҿар апатриотизмра рылаӡам ҳҳәартә иҟаӡам. Иаҳгәаламшәои, 
18-25 шықәса зхыҵуаз аҿар роуп, ргәы еиҭамсӡакәа, аџьынтәылатә 
аибашьраҿы зысадгьыл ахьчаразы хацәынмырха игылаз, уи ашьҭахь 
– 1998, 2001, 2008 шықәсқәа раангьы рҽыҧхьарымкӡеит. 

Аха апатриотизм аҧсадгьыл азы ахамеигӡара мацароуп ҳәа 
иеилкаатәӡам. Апатриотизм – ҳажәлар шәышықәсала иаарго акуль-
тура мырӡкәа ҧхьаҟа агароуп. Уи – ахатәы бызшәа адырра, абзиаба-
ра, ахӡыӡаароуп, зеиҕьыҟам ҳҵасқәа ҳаҭыр рықәҵароуп, рмырӡроуп. 
Аха зегьы ирыцку – ҳтәыла егьырҭ атәылақәа ирыҵамхо, аҳаҭыр 
камҳартә еиҧш ахӡыӡаароуп. 
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Ақәра, аҭеиҭыԥш  
(Возраст, внешность)

Аҭеиҭыԥш: аԥшӡара  
(Внешность, красота)

Шаҟа аҵанакуазеи Шәара шәзы шәҭеиҭыԥш. (Насколько важна 
ваша внешность?). Дызусзҭзаалак аҭеиҭыԥш бзиа имазарц иҭахуп, 
аха уи иаанагома аԥшӡақәа есқьынгьы еиҳа насыԥ рымоуп ҳәа? 
(Каждому хочется иметь приятную внешность, но всегда ли кра-
сивые люди более счастливы?). Иуадаҩзар ҟалап, иаҳҳәап, аԥҳәыс 
дыԥшӡаҵәҟьазар, избанзар усҟан хацәақәак шәыхәаԥшра еиҳа 
иеиҕьаршьозар ҟалап, шәацәажәара аасҭа. (Например, наверно, 
трудно быть по-настоящему красивой женщиной, так как некото-
рым мужчинам может быть интереснее смотреть на вас, чем разго-
варивать с вами).

Урҭ еиҳарак асахьеиԥш ишәыхәаҧшуеит, уаҩԥсык иаҳасабала 
акәымкәа. (Они думают о вас скорее как о картине, а не как о чело-
веке). Иҟоуп иара убас даҽа џьоукы, даара иԥшӡақәаҵәҟьоу аҳәса 
ԥшӡақәеи ахацәеи гӡазар ауеит ҳәа згәы иаанаго. (Есть также ряд 
людей, считающих, что слишком хорошенькие женщины и мужчи-
ны, которые исключительно красивы, должны быть глупы). Урҭ 
уамак улахь имааиуа ауаа роуп иҟәышқәоу ҳәа ргәы иаанагоит. 
(Они полагают, что только непривлекательные люди могут быть 
умными). Даҽаганкахьала, аӡәгьы иҭахӡаам иԥшра ҿаасҭазарц, 
уаҩ дзиҿамԥшуа, улахьгьы дмааиуа, мамзаргьы лассы иухашҭуа 
ахаҿсахьа имазар. (С другой стороны, никто не хочет быть по-
настоящему уродливым и иметь лицо, на которое никто не хочет 
смотреть; никто также не хочет быть заурядным, т. е. ни привлека-
тельным, ни непривлекательным, и иметь лицо, которое легко за-
бывается).

Игәгку ауаҩы – ауаҩ беиа диҩызоуп: уи анасыԥ аԥшаараҿы 
ихәоит, аха ари есқьынгьы аразҟы бзиа унаҭаӡом. (Быть привлека-
тельным – все равно, что быть богатым: это может помочь вам найти 
счастье, но не всегда делает вас счастливым). Убри аҟнытә еиӷьзар 
ҟалап, интерес зҵоу уаҩны ушыҟалаша уазхәыцлар. (Поэтому, воз-
можно, лучше всего постараться быть интересным человеком). 

Избанзар аинтересс зҵоу ауаа рхы-рҿгьы гәкуп, зхаҿсахьа гәку 
ауаа есқьынгьы иргәаԥхоит. (Ведь у интересных людей интересные 
лица, а интересные лица почти всегда привлекательны).
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Аҭеиҭыԥш, аԥшӡара
Шаҟа аҵанакуазеи Шәара шәзы шәҭеиҭыԥш. Дызусзҭзаалак 

аҭеиҭыԥш бзиа имазарц иҭахуп, аха ауаа уи иаанагома аԥшӡақәа 
есқьынгьы еиҳа насыԥ рымоуп ҳәа? Иуадаҩзар ҟалап, иаҳҳәап, аԥҳәыс 
дыԥшӡаҵәҟьазар, избанзар усҟан ԥыҭҩык ахацәа шәыхәаԥшра еиҳа 
иеиҕьаршьозар ҟалап, шәацәажәара аҵкыс. 

Урҭ еиҳарак асахьеиԥш шәрыдыркылоит, уаҩԥсык иаҳасабала 
акәымкәа. Иҟоуп иара убас ҽа џьоукы, аҳәса ԥшӡақәеи ахацәеи даара 
иԥшӡақәаҵәҟьо, игӡазар ауеит ҳәа згәы иаанаго. Урҭ ргәаанагарала 
уамак улахь имааиуа ауаа роуп иҟәышқәоу ҳәа. Даҽаганкахьала, 
аӡәгьы иҭахӡаҵәҟьам иԥшра ҿаасҭазарц, уаҩ дызҿамԥшыртә иҟо 
ахаҿы имазарц: аха аӡәгьы иҭахыҵәҟьам еиҭаҳәашьа, имамкәагь, 
уаҩ дзиҿамԥшуа, улахьгьы дмааиуа, мамзаргьы лассы иухашҭуа 
ахаҿсахьа иманы аҟазаара.

Ауаҩы гәаԥхара змоу зегь акоуп, ауаҩ беиа диҩызоуп: уи ауаҩы 
ихәоит анасыԥ аԥшаараҿы (аиураҿы) уи ауп, еиӷьзар ҟалап, интерес 
зҵо уаҩны аҟазара. Избанзар аинтересс зҵо ауаа рхы-рҿгьы интере-
суп, интересу ахаҿсахьақәа змоу есқьынгьы иргәаԥхоит.

Ақәра (Возраст)

«Шаҟа ухыҵуеи?» («Сколько тебе лет?») Ари азҵаара аҭак 
аҟаҵара мариоуп: «16 шықәса», «20 шықәса», «55 шықәса». На этот 
вопрос дают простой ответ: «16 лет», «20 лет», «55 лет» и т. п. Аха аӡә 
иӡбахә ианалацәажәо, «иқәыԥшу» мамзаргьы «зуаҩыбжарахь инеи-
хьоу, мамзаргьы «зықәра зфахьоу», уи заҟа ихыҵыр алшои? (Но если 
о ком-нибудь говорят как о человеке «молодом», или «среднего воз-
раста», или «старом», то сколько же ему лет)? Уи аилкаара уадаҩуп, 
избанзар арҭ ажәақәа еиуеиԥшым ауаа рзы еиуеиԥшым аҵакы ры-
моуп.( Это трудно узнать, так как эти слова имеют разное значение 
для разных людей).

Аха арахь иаҵанакӡом «тинеиджер» ззырҳәо. (Но сюда не отно-
сится слово «тинейджер»). Урҭ ихбыџу роуп. (Это подростки). Дара 
рықәра жәаха инаркны «thirteen» зеижәынӡа «nineteen» аҵанакуеит. 
(Их возраст находится в пределах от тринадцати, «thirteen», до девят-
надцати, «nineteen»). Даҽакала иаҳҳәозар, ақәра аазырԥшуа англыз 
ажәақәа рҿы иҟоуп ацыра «teen»). (Т. е. в английских словах, обознача-
ющих их возраст, присутствует слог «teen») Англыз бызшәаҿы ақәра 
аазырҧшуа ажәақәа инықәырԥшшәа иаадырԥшуеит. (В английском 
языке слова, которые говорят о возрасте, неточны). Ианбаҟәыҵуеи, 
иаҳҳәап, аҧшқа изы «дыԥшқоуп» ҳәа аҳәара, «дхәыҷуп» ҳәа иаҳәара 



56

100 текстк Аҧсышәала

ианбалаго? (Когда, например, младенца перестают называть мла-
денцем и начинают называть маленьким ребенком?).

Аҷқәын хәыҷы данбарԥысхои, аӡӷаб хәыҷы данбаҭыԥҳахои? 
(Когда мальчик становится молодым мужчиной, а маленькая де-
вочка становится молодой женщиной?). Иқәрабжаҟны данбанеиу-
еи ауаҩы? (Когда наступает средний возраст?) Ианбаҳәо ари ауаҩы 
дбыргуп ҳәа, дажәуп ҳәа мҳәакәа. (Когда мы называем кого-то по-
жилым, а не просто старым?).

Ауаҩы изҳаит ҳәа анбаизаҳҳәо? (В каком возрасте становят-
ся взрослыми?). Тәылақәак рҿы иаагозар, Британиа ду, Франциа, 
Еиду Аштатқәа рҿы, ауаҩы изҳаит ҳәа ирыԥхьаӡоит, ибжьы иҭииртә 
даныҟала. (В некоторых странах, таких как Великобритания, Фран-
ция и Соединенные Штаты, это происходит, когда правительство 
считает, что человек достаточно взрослый, чтобы голосовать). Абри 
акәҵәҟьоума ахәыҷи зықәра наӡази еиҩдыраашьас ирымоу? (Дей-
ствительно ли в этом заключается разница между ребенком и взрос-
лым?). 

Азҵаарақәа рҭак зны-зынла Шәара шаҟа шәхыҵуа 
иаҿшәырҧшуеит, уи Шәара шәықәра иахьыԥшуп. (Ответы на эти во-
просы частично зависят от того, сколько Вам лет, ҽто зависит от Ва-
шего возраста). Ирҳәоит, иажәу – уи уара жәашықәса иуеиҳабу иоуп 
ҳәа. (Обычно говорят, что старый – это всегда на десять лет старше 
тебя самого).

 Уара 15 шықәса зхыҵуа арԥысзар, усҟан, 25 шықәса зхыҵуа 
дажәуп ҳәа иуԥхьаӡоит. (Если ты юноша 15 лет, тогда ты считаешь 
кого-то, кому 25, старым. 30 шықәса анухыҵуа 40 шықәса зхыҵуа 
дажәузшәа угәы иабоит. (В 30 лет 40-летний кажется старым). Шәара 
70 шықәса шәхыҵуазар, 80 шықәса зхыҵуа дажәуп ҳәа шәгәы иаана-
гар алшоит. (Если Вам 70 лет, тогда Вы, возможно, считаете старым 
кого-то 80-летнего).

Аҵыхәтәантәи аҭҵаарақәа иаҳдырбеит ауаҩы ибжараҟны дан-
банеиуеи ҳәа ауаа ианрызҵаауаз, 20 шықәса маҷк инахысхьаз «35 
шықәса инаркны 50 нӡа» ҳәа аҭак ҟарҵон. (Последние исследования 
показали, что когда людям задали вопрос: «Когда наступает сред-
ний возраст?», те, кому было слегка за 20, обычно отвечали: «Между 
35 и 50»). 30 шықәса зхыҵуаз аҭак ҟарҵон: «45 инаркны 60 нӡа» ҳәа. 
А те, кому исполнилось 30 лет, отвечали: «Между 45 и 60».

Ақәра

«Шаҟа ухыҵуеи?» Ари азҵаара мариоуп аҭакгьы аҟаҵара ма-
риоуп. «16 шықәса», «20 шықәса», «55 шықәса». Аха аӡә иӡбахә 
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ианалацәажәо «иқәыԥшу» мамзаргьы «зуаҩыбжарахь инеихьо, 
мамзаргьы «зықәра зфахьо», уи заҟа ихыҵыр алшоузеи? Уи уадаҩуп 
аилкаара, избанзар арҭ ажәақәа еиуеиԥшым ауаа рзы еиуеиԥшым 
аҵакы рымоуп.

Аха аилкаара «тиинеиджер» ари ихбыџу роуп иаҵанакуа, урҭ 
рықәра жәаха инаркны зеижәнӡа инаӡоит. «rinteen» англыз ажәа аҿы 
иҟоуп «teen» ақәра аазырԥшуа ахәҭа, уи ажәа инақәырԥшны ақәра 
аанарԥшуеит, иаҳҳәап аԥшқа, ианбаҟәыҵуеи дыԥшқоуп ҳәа аҳәара, 
дхәыҷуп ҳәа иаҳәара ианбалаго? 

Аҷқәын хәыҷы данбарԥысхои, аӡӷаб хәыҷы данбаҭыԥҳахои? 
Абжьаратә шықәса ианбаҭагыло? Ианбаҳәо ари ауаҩы дбыргуп ҳәа, 
дажәуп ҳәа мҳәакәа.

Ирабан қәроу ахәыҷы дызҳаит ҳәа анизаҳҳәо? Тәылақәак рҿы 
иаагозар Великобританиа, Франциа, Еиду Аштатқәа рҿы, аиҳабыра 
ус ирыԥхьаӡоит, ауаҩы иқәра наӡоит ҳәа ибжьы иҭииртә даныҟало. 
Ииашан ахәыҷы зықәра наӡаз абри ала аума злеилурго?

Азҵаарақәа рҭак, ахәҭакахь ала шаҟа шәхыҵуа иахьыԥшуп. 
Иҟоуп убас еиԥш аҳәамҭақәа, иажәыу – уи уа уеиҳа жәашықәса 
еиҳабу иоуп ҳәа.

Уара 15 шықәса зхыҵуа арԥысзар, усҟан, 25 шықәса зхыҵуа 
дажәуп ҳәа уыԥхьаӡоит. 30 шыықәса анихыҵуа 40 шыықәса зхыҵуа 
дажәызшәа игәы иаанагоит. Шәара 70 шыықәса шәхыҵуазар. Усҟан 
шәара, 80 шыықәса зхыҵуа дажәуп ҳәа шәыԥхьаӡоит.

Аҵыхәтәантәи аҭҵаарақәа иаҳдырбоит ари ажәытә ҳәамҭаҿы 
аиашагьы ыҟазаап. Ауаа азҵаара иқәдыргылоит: «Абжьаратә 
ашықәс ауаҩы данбаҭагыло?» 20 шыықәса маҷк инхықәгылаз, ус 
аҭак ҟарҵон: «35 шықәса инаркны 50 нӡа» ҳәа, 30 шықәса зхыҵуа 
аҭак ҟарҵон: «45 инаркны 60 нӡа» ҳәа.

Ақәра (Возраст)

Жәашықәса рзы иеизааигәаӡаны аиҩызара анышьақәгыло ауп, 
аха уи аҷкәыни аӡҕаби рыбжьара акәӡам. (10 Десять – возраст самой 
близкой дружбы, хотя не с противоположным полом). Иара убас абри 
ақәразы иалкааны џьоукы ма гәыҧқәак рыбжьара ҷыдала аиҩызара 
шьақәгылоит. (Это также возраст, когда отношения с особыми людь-
ми или группами самые сильные). Жәашықәса зхыҵуа ахәыҷы, ша-
махамзар, иҭаацәеи иареи реизыҟазаашьа бзиоуп, иеинаалоит, аха 
еиҳа аамҭа иҭахуп ихала иҟазааразы. (Десятилетний ребенок обыч-
но хорошо ладит с родителями^ но ему нужно большее количество 
времени, чтобы побыть одному). Абри ақәразы иҟыбаҩ ахы цәырнаго 
иалагоит. (Начинают проявляться индивидуальные таланты).
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Ҩажәа шықәса рзы ИАА (США) рҿеиҧш иара ҳара ҳҿгьы аҭыҧҳацәа 
аҭаацәа иалалоит. (20 В Соединенных Штатах двадцать – это средний 
возраст для вступления в брак для женщин). Человеческий мозг в 
двадцать лет в превосходной форме. (Ҩажәа шықәса рзы ауаҩытәҩса 
ихшыҩ даара ианыбзиоу ауп). Ари ақәразы, иаҳҳәап, Даниа, Иапониа, 
Норвегиа, Швеицариа абжьыҭиразы азин рымоуп, ишыжәдыруеиҧш, 
20 шықәса зхыҵуа ҳара ҳҟнгьы абжьыҭира азин имоуп. (Это возраст, 
когда люди могут голосовать в Дании, Японии, Норвегии и Швейца-
рии, 20-летний и у нас, как вы знаете, имеет право голосовать). Иапо-
ниа ари ақәра инаркноуп арыжтә аахәаразы азин анрымоу. (В Японии 
это минимальный возраст для покупки алкоголя).

Аоптимистцәа 30 ҩажәижәаба – зегь раасҭа насыҧ зцу ақәра 
ҳәа иахәаҧшуеит, апессимистцәа аҿара нҵәеит/ииасит ҳәа 
ирыҧхьаӡоит. (30 Для оптимистов тридцать – один из самых счаст-
ливых возрастов, для пессимистов в этом возрасте молодость за-
канчивается). Ари ақәразы уаанӡа, еиҳа шәанқәыҧшыз аасҭа 
шәцәеижь шәахылаҧшроуп. (В этом возрасте Вы должны немного 
больше заботиться о вашем теле, чем тогда, когда Вы были моложе). 
Ҩажәашықәса зхыҵуа аҿар аҵх аҧҽра бзиа ирбозар, ҩажәижәаба 
рзы адырҩаҽны еиҳа иааҧсаны иҟалоит. (Молодые люди, которые 
в двадцать лет наслаждались ночной вечеринкой, в тридцать будут 
чувствовать себя на следующий день намного хуже). (В Англии это 
самый молодой возраст, когда можно стать епископом). Англиа ари 
ақәра инаркны ауп аепископра аныҟало.

Ҩынҩажәа – ауаҩы “иқәрабжароуп”, аха ҩынҩажәа иахысыз аӡәгьы 
уи дақәшаҳаҭхар иҭахым иумҳәозар. (40 Сорок – это возраст людей 
«средних лет», хотя никто, кому сорок, не хочет признать этот факт). 
Боб Ҳоуп “шәыбжараҿы” шәышнеиз убоит шәықәра шәгәызианра 
аныҧшуа ианыҟала иҳәоит. (Боб Хоуп сказал, что Вы средних лет, 
когда ваш возраст начинает показывать вашу посредственность). 
Аиашазы, ауаҩы ицәеижь ҩынҩажәашықәсазы иагхо иалагоит, нас 
дыҧсаанӡа ус иагхалоит. (В действительности, тело в сорок лет на-
чинает уменьшаться и продолжает уменьшаться до самой смерти).

Ҩынҩажәижәаба ажәытә ҩызцәа еиҳа иааигәахо иалагоит, 
аколлегацәеи аҭынхацәеи шәареи шәеизыҟазаашьа еиҳа иҧхахоит. 
(50 Пятьдесят – возраст, когда старые друзья становятся ближе, а 
отношения с коллегами и родственники более теплыми). Ажәытә 
жәаҧҟақәа ишырҳәо ала, ҩынҩажәижәаба рзы – шәбеизароуп. (Как 
говорится в старых пословицах, пятьдесят – возраст, когда Вы долж-
ны быть богаты). Џьорџь Оруел иажәақәа рыла: “Ҩынҩажәижәаба 
рзы дызусҭзаалак иара иқәнагоу ахаҿы имоуп”. (Джордж Оруэлл 
сказал: «В пятьдесят каждый имеет лицо, которое он заслуживает». 
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Ауаа абласаркьақәа ныҟәырго иалагоит, насгьы фатәқәак ргьама 
ыӡуеит. (Людям приходится носить очки, и некоторая пища теряет 
свой вкус).

Ақәра 

Жәашықәса рзы иеизааигәаӡаны аиҩызара анышьақәгыло ауп, 
аха уи аҷкәыни аӡҕаби рыбжьара акәӡам. Иара убас абри ақәразы 
иалкааны џьоукы ма гәыҧқәак рыбжьара ҷыдала аиҩызара 
шьақәгылоит. Жәашықәса зхыҵуа ахәыҷы, шамахамзар, иҭаацәеи 
иареи реизыҟазаашьа бзиоуп, иеинаалоит, аха убасҟан ихала 
иҟазааразы еиҳа аамҭа иҭахуп. Абри акәразы Иҟыбаҩ ахы цәырнаго 
иалагоит. 

Ҩажәа шықәса рзы ИАА (США) рҿеиҧш иара ҳара ҳҿгьы 
аҭыҧҳацәа аҭаацәа иалалоит. (Ҩажәа шықәса рзы ауаҩытәҩса ихшыҩ 
даара ианыбзиоу ауп). Ари ақәразы, иаҳҳәап, Даниа, Иапониа, Нор-
вегиа, Швеицариа абжьыҭаразы азин рымоуп, ишыжәдыруеиҧш, 20 
шықәса зхыҵуа ҳара ҳҟынгьы абжьыҭира азин имоуп. Иапониа ари 
ақәра инаркноуп арыжтә аахәаразы азин анрымоу. 

Аоптимистцәа 30 ҩажәижәаба – зегь раасҭа насыҧ зцу ақәра 
ҳәа иахәаҧшуеит, апессимистцәа аҿара нҵәеит /ииасит ҳәа 
ирыҧхьаӡоит. Ари ақәразы уаанӡа, еиҳа шәанқәыҧшыз аасҭа 
шәцәеижь шәахылаҧшроуп. Ҩажәашықәса зхыҵуа аҿар аҵх аҧҽра 
бзиа ирбозар, ҩажәижәаба рзы – адырҩаҽны еиҳа иааҧсаны иҟалоит. 
Англиа ари ақәра инаркны ауп аепископра аныҟало.

40 ҩынҩажәа – ауаҩы “иқәрабжароуп”, аха ҩынҩажәа иахысыз 
аӡәгьы уи дақәшаҳаҭхар иҭахым иумҳәозар. Боб Ҳоуп “шәыбжараҿы” 
шәышнеиз убои, шәықәра шәгәызианра аныҧшуа ианыҟала иҳәоит. 
Аиашазы, ауаҩы ицәеижь ҩынҩажәашықәсазы иагхо иалагоит, нас 
дыҧсаанӡа ус иагхалоит. 

50 Ҩынҩажәижәаба ажәытә ҩызцәа еиҳа иааигәахо иала-
гоит, аколлегацәеи аҭынхацәеи шәареи шәеизыҟазаашьа еиҳа 
иҧхахоит. Ажәытә жәаҧҟақәа ишырҳәо ала, ҩынҩажәижәаба рзы – 
шәбеизароуп. Џьорџь Оруел иажәақәа рыла: “Ҩынҩажәижәабаахаҿы 
рзы дызусҭзаалак иара иқәнагоу ахаҿы имоуп”.  
Ауаа абласаркьақәа ныҟәырго иалагоит, насгьы фатәқәак ргьама 
рцәыӡуеит. 
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А7ас, а6ьабз, аизыйазаашьа6ъа  
(Традиции, обычай, взаимоотношения)

Асаси аҧшәмеи рыҧсшәеибыҳәара  
(Приветствие хозяина дома и гостья)

Аҧсуаа рҿы асас есқьынгьы пату иқәуп. (У абхазов гость всег-
да в почете.). Асас дызҭааз аҧшәма “Бзиала шәаабеит!” ҳәаны 
диҧылоит. (Хозяйн встречает гостья со словами приветствия «До-
бро пожаловать!»). Аҧшәма асас диҧылоит абарҭ ажәақәа рылагьы 
– “Шәымҩахыҵ, ҳаҧшәымазааит!” (Хозяйн встречает гостья и с та-
кими словами – «Добро пожаловать, будем хозяевами!» 

 Аҧсуа жәаҧҟа ишаҳәо еиҧш, “Асас быжь-насыҧк ицуп”, аҧсуаа 
асас анцәа иеиҧш ихәаҧшуеит. (Как гласит абхазская пословица, 
«Гость приносит семь удач», абхазы отождествляют гостья с Го-
сподом.). Асас аҧшәма иахь ихы нарханы иҳәоит “Мшыбзиа!” ҳәа. 
(Гость обращается к хозяину дома с приветствием «Добрый день!»). 
Аҧшәма, аҩнаҭа аиҳабы асас аҭак ииҭоит: “Бзиара убеит! Бзиала 
уаабеит!” ҳәа. (Хозяин, старший в семье отвечает гостью: «Да уви-
деть тебе добро! Добро пожаловать!» Аҩнаҭа аиҳабы инаҩс аҩнаҭа 
иалахәу зегьы аӡәаӡәала, еиҳабы-еиҵбыла асас аҧсшәа иарҳәоит. 
(После старшего в семье все члены семьи по старшинству привет-
ствуют гостья. Зықәрахь инеихьоу аҩнаҭа аҧшәмаҧҳәыс асас лнапы 
ыргьежьуа, ижәҩа дагәӡуеит. (Хозяйка дома преклонного возраста 
встречает гостья, обводя своей рукой вокруг головы гостья и при-
лагается к его плечу).

Асас аҩныҟа данаарыҧхьо, аҧхьа аҩналара зуалу аҩнаҭа аҧшәма 
иоуп. (Когда приглашают гостья в дом, в дом первым обязн заходить 
хозяин семьи). Уи ус шакәугьы, аҧшәмеи асаси рыбжьара есқьынгьы 
абас еиҧш иҟоу аицәажәарақәа мҩаҧысуеит:

– Унеи, уххь згеит! – иҳәоит аҧшәма. (При этом между хозяином 
и гостем происходит всегда такого рода диалог: (– Проходи, да при-
му я на себя твои беды! – говорит хозяин.).

– Иҟалома, уара уаҧшәымоуп! Уаҧхьа сышҧанеиуеи! – аҭак 
ҟаиҵоит асас. (Как можно, ты хозяин! Как я первым пройду!»).

– Убри ашьҭахь аҧшәма, ишаҧу еиҧш, асас иаҧхьа днагыланы, 
егьырҭ аҩнаҭа иалахәугьы еибарҧшны, аҩны иныҩналоит. (Затем, 
хозяин, как и пологается, становится перед гостем, и остальные чле-
ны семьи по старшинству заходят в дом.)

Ш.Д. Инал-иҧа
“Аҧсуа етикет аочеркқәа рыҟнытә”
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Асаси аҧшәмеи рыҧшәсеибыҳәшашьа 

Аҧсуаа рҿы асас есқьынгьы пату иқәуп. Асас дызҭааз аҧшәма 
“Бзиал шәаабеит!” ҳәаны диҧылоит. Аҧшәма асас диҧылоит абарҭ 
ажәақәа рылагьы – “Шәымҩахыҵ, ҳаҧшәымазааит!” 

Аҧсуа жәаҧҟа ишаҳәо еиҧш, “Асас быжь-насыҧк ицуп”, аҧсуаа 
асас анцәа иеиҧш ихәаҧшуеит. Асас аҧшәма иахь ихы нарханы 
иҳәоит “Мшыбзиа!” ҳәа. Аҧшәма, аҩнаҭа аиҳабы асас аҭак ииҭоит: 
“Бзиара убеит! Бзиала уаабеит!” ҳәа. Аҩнаҭа аиҳабы инаҩс аҩнаҭа 
иалахәу зегьы аӡәаӡәала, еиҳабы-еиҵбыла асас аҧсшәа иарҳәоит. 
Зықәрахь инеихьоу аҩнаҭа аҧшәмаҧҳәыс асас лнапы ыргьежьуа, 
ижәҩа дагәӡуеит.

Асас аҩныҟа данаарыҧхьо, аҧхьа аҩналара зуалу аҩнаҭа аҧшәма 
иоуп. Уи ус шакәугьы, аҧшәмеи асаси рыбжьара есқьынгьы абас 
еиҧш иҟоу аицәажәарақәа мҩаҧысуеит:

– Унеи, уххь згеит! – иҳәоит аҧшәма.
– Иҟалома, уара уаҧшәымоуп! Уаҧхьа сышҧанеиуеи! – аҭак 

ҟаиҵоит асас.
Убри ашьҭахь аҧшәма, ишаҧу еиҧш, асас иаҧхьа днагыланы, 

егьырҭ аҩнаҭа иалахәугьы еибарҧшны, аҩны иныҩналоит.
 Ш.Д. Инал-иҧа

“Аҧсуа етикет аочеркқәа рыҟнытә”

Аҧсуа ҵасқәа ирыхҳәааны 
(О традициях абхазов)

Аҧсыуала ҧҳәыс даазгаз, ичара аҽны аӡәгьы димбо иҽиҵәахуан. 
(По абхазским традициям мужчина, вступив в брак, в день своей 
свадьбы прятался от всех).

Аҭаца данаарго аҽны, амаҳә иҽыҵәахра аҧсуаа рыдагьы Кавказ 
иқәынхо ажәларқәы рҿы иҟоуп . (Обычаи, когда невесту вводят в дом 
жених прячется от всех, встречается и у других народов Кавказа). 

Аҭаацәара ҿыц ашьақәыргылара иадҳәалоуп, иахьа 
уажәраанӡагьы иҟоуп, аҭаца лабхәеи лабхәында еиҳабацәеи рҿаҧхьа 
лҿымҭра, лымтәара, лыкрымфара. (Со вступлением в брак связан и 
сегодня встречается, обряд молчания невесты перед отцом ее мужа 
и старшими братьям мужа).

Амаҳәгьы ианхәеи иабхәеи рҿы акыраамҭа дцәажәомызт. (Так же 
молчания придерживается и жених перед матерю и отцом невесты.). 
Иани, иаби, иеиҳабацәеи ишраҳауа иҧҳәыс лыхьӡ иҳәом. (Не про-
износит имени жены при родителях и старших). Аиҳабацәа ишыр-
бо ихшара драцәажәом, ирхәмаруам. (При старших не обращается к 
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своим детям и не занимает их.) Аиҳабацәа рҿаҧхьа аҭацеи амаҳәи 
рцәырымҵра, рымцәажәара патуеиқәҵароуп ҳәа иахәаҧшуеит. (Не 
появляться жениху и невесте в присутствии старших считается зна-
ком уважения, почитания.).

Забхәа иҿагыланы ицәажәо аҭаца дламысдоуп ҳәа дрыҧхьаӡоит. 
(Невеста, которая позволяет себе обращаться с разговором к отцу 
мужа считается бессовестной.).

 И.А. Аргәын
“Аҵасқәеи, ақьабзқәеи, абиҧарақәеи реиқәҿыҭра” аҟнытә

(Связь традиций, обрядов и поколений)

Аҧсуа ҵасқәа ирыхҳәааны

Аҧсуала ҧҳәыс даазгаз, ичара аҽны аӡәгьы димбо иҽиҵәахуан. 
Аҭаца данаарго аҽны, амаҳә иҽыҵәахра аҧсуаа рыдагьы Кавказ 

иқәынхо ажәларқәы рҿы иҟоуп . 
Аҭаацәара ҿыц ашьақәыргылара иадҳәалоуп, иахьа 

уажәраанӡагьы иҟоуп, аҭаца лабхәеи лабхәында еиҳабацәеи рҿаҧхьа 
лҿымҭра, лымтәара, лыкрымфара. 

Амаҳәгьы ианхәеи иабхәеи рҿы акыраамҭа дцәажәомызт. Иани, 
иаби, иеиҳабацәеи ишраҳауа иҧҳәыс лыхьӡ иҳәом. Аиҳабацәа 
ишырбо ихшара драцәажәом, ирхәмаруам. Аиҳабацәа рҿаҧхьа 
аҭацеи амаҳәи рцәырымҵра, рымцәажәара патуеиқәҵароуп ҳәа 
иахәаҧшуеит. 

Забхәа иҿагыланы ицәажәо аҭаца дламысдоуп ҳәа дрыҧхьаӡоит. 
 И.А. Аргәын

“Аҵасқәеи, ақьабзқәеи, абиҧарақәеи реиқәҿыҭра” аҟнытә

Аҧсуаа рхылҵшьҭра  
(Происхождение абхазов) 

Аҧсуа жәлар рҳәамҭа

Адам хҩык аҧацәа иман: аиҳабы, агәыбжьанытә, аиҵбы. (У Ада-
ма было три сына: старший, средний, младший).

Ҽнак Адам аҵла ашьапаҟны ашәшьыраҿы, ашьаршьаф 
иҽылаҳәаны дыцәан. (Однажды Адам спал под деревом, закутав-
шись в простыню.). Аҧша ҕәҕәа асра иналаган, ишьаршьаф иқәнахит, 
ицәеи-жьи аанарҧшит. (Подул сильный ветер и раскрыл его обна-
женное тело). Ус дҟьантазӡа дышиаз иҧеиҳабы дибан, аччара дала-
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геит, иаб дихыччоит. (Старший сын увидев обнаженное тело отца, 
стал над ним смеяться). Адам дыҧхашьеит, аха дыцәазшәа ҟаиҵеит. 
(Адам постеснялся, но притворился спящим.). Убри аамҭазы иҧа 
агәыбжьанытәгьы дааит. (В это время подошел и средний сын). 
Уи ус, аарлаҳәа иччабжь аанкыланы дгылан. (Он стоял молча, едва 
сдерживая смех.). Зегь рышьҭахь иҧеиҵбы дааит. (Самым послед-
ним пришел младший сын.). Аиҵбы иашьцәа дрылабжьо далагеит 
“шәызҿу закәузеи, шәаб шәышҧаихыччо” ҳәа. (Младший стал по-
учать своих братьев, сказал, «как это вы надсмехаетесь над отцом»). 
Ашьаршьаф шьҭихын, иаб инаиқәиршәит. (Поднял простыню и при-
крыл отца.). Адам ари зегьы ибоит, иаҳауеит, аха жәак ақәҿимҭӡеит, 
имбозшәа, имаҳауазшәа ҟаиҵоит. (Адам видит все это, но молчит, 
как будто бы не видит, не слышит).

Уи ашьҭахь акыр шықәса ҵит. (После этого случая прошло мно-
го лет). Адам дажәит. (Адам состарился). Иҿҳәара анааи, дыҧсуа да-
налага, иҷкәынцәа дрыҧхьеит. (Когда пришло время умирать, по-
звал сыновей.).

– Уара ула, – иҳәеит, иҧеиҳабы иахь, – ажәлар ду ҿиоит, рызҳауеит, 
рхыҧхьаӡара рацәаҩхоит, ижәлар дуны иҟалоит, иҟарҵо аусқәа 
хьӡырҳәаганы иҟалоит, амала шәгәы хьшәашәахоит, аӡәгьы гәхьаас 
дҟашәҵом, шәхы ада зегьы шәзеиҧшхоит. (Через тебя, – сказал он 
старшему сыну, – пойдет народ, который станет многочисленным, и 
прославится это народ всеми делами своими.).

– Уара уҿынтәи, – иҳәеит Адам агәыбжьанытә иахь, – жәларык 
ҿиоит, урҭгьы

рацәаҩхоит, адунеи зегьы шәеицырдыруа шәҟалоит. (Через 
тебя, – сказал Адам среднему сыну, пойдет народ, и он станет много-
численным, и вы будете известны всему миру). Аха аӡәгьы шәыгәра 
имго, шәгәы наӡамкәа, шәыҧсы мҭәуа, абас жәларны шәҟалоит. (Но 
никто вам не будет доверять, вы будете неудовлетворенны, нена-
сытны, вот таким народом будете вы.).

– Уара, – иҳәеит, аиҵбы иахь, – уҟынтә ажәлар ҿиоит, урҭ 
усҵәҟьа ирацәахаӡом, аха урҭ рыуаҩра, рысасдкылара, аиҳабы 
ҳаҭыр иқәҵара, рыламыс, рфырхаҵара ала адунеи аҿы иреиҕьӡоу 
ажәларқәа шәрывагылоит. (От тебя, – сказал он, обратившись к 
младшему сыну, – произойдет народ, он не станет таким многочис-
ленным, но благодаря их благородству, гостеприимству, почита-
нию старших, их совестливости, мужеству он окажется в числе луч-
ших народов мира.). Амала, аамҭала шәышнеиуа шәҟазшьа бзиақәа 
шәцәыӡуа шәалагоит... Шәгәы шәҽаныз. (Только со временем вы ста-
нете терять свои лучшие качества… Будьте бдительны.)
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Аҧсуаа рхылҵшьҭра 

Адам хҩык аҧацәа иман: аиҳабы, агәыбжьанытә, аиҵбы. 
Ҽнак Адам аҵла ашьапаҟны ашәшьыраҿы, ашьаршьаф 

иҽылаҳәаны дыцәан. Аҧша ҕәҕәа асра иналаган, ишьаршьаф 
иқәнахит, ицәеи-жьи аанарҧшит. Ус дҟьантазӡа дышиаз иҧеиҳабы 
дибан, аччара далагеит, иаб дихыччоит. Адам дыҧхашьеит, аха 
дыцәазшәа ҟаиҵеит. Убри аамҭазы иҧа агәыбжьанытәгьы дааит. Уи 
ус, аарлаҳәа иччабжь аанкыланы дгылан. Зегь рышьҭахь иҧеиҵбы 
дааит. Аиҵбы иашьцәа дрылабжьо далагеит “шәызҿу закәузеи, шәаб 
шәышҧаихыччо” ҳәа. Ашьаршьаф шьҭихын, иаб инаиқәиршәит. 
Адам ари зегьы ибоит, иаҳауеит, аха жәак ақәҿиимҭӡеит, имбозшәа, 
имаҳауазшәа ҟаиҵоит. 

Уи ашьҭахь акыр шықәса ҵит. Адам дажәит. Иҿҳәара анааи, 
дыҧсуа даналага, иҷкәынцәа дрыҧхьеит. 

– Уара ула, – иҳәеит, иҧеиҳабы иахь, – ажәлар ду ҿиоит, рызҳауеит,
рхыҧхьаӡара рацәаҩхоит, ижәлар дуны иҟалоит, иҟарҵо аусқәа 

хьӡырҳәаганы иҟалоит, амала шәгәы хьшәашәахоит, аӡәгьы гәхьаас 
дҟашәҵом, шәхы ада зегьы шәзеиҧшхоит. 

– Уара уҿынтәи, – иҳәеит Адам агәыбжьанытә иахь, – жәларык 
ҿиоит, урҭгьы

рацәаҩхоит, адунеи зегьы шәеицырдыруа шәҟалоит. Аха аӡәгьы 
шәыгәра имго, шәгәы наӡамкәа, шәыҧсы мҭәуа, абас жәларны 
шәҟалоит. 

– Уара, – иҳәеит, аиҵбы иахь, – уҟынтә ажәлар ҿиоит, урҭ 
усҵәҟьа ирацәахаӡом, аха урҭ рыуаҩра, рысасдкылара, аиҳабы 
ҳаҭыр иқәҵара, рыламыс, рфырхаҵара ала адунеи аҿы иреиҕьӡоу 
ажәларқәа шәрывагылоит. Амала, аамҭала шәышнеиуа шәҟазшьа 
бзиақәа шәцәыӡуа шәалагоит... Шәгәы шәҽаныз. 

Ацәгьеи – абзиеи: атрадициеи ҳазҭагылоу аамҭеи 
(Хорошее – плохое: традиции нашего времени)

Аҧсуара асистемаҿы ацәгьеи абзиеи ирыҵаркуеит ауаатәҩса 
рыҧсҭазаараҿы изынио ахҭыс хадақәа зегьы (Обрядовая сфера си-
стемы Аҧсуара охватывает все основные события жизненного цикла 
человечества – ацәгьеи абзиеи). “Ацәгьа” аҧсыҭбара иатәуп – аҧсра, 
аҧсхәра; абзиа – агәырҕьара ( Под ацәгьа ( плохое) понимаются го-
рестные события – смерть, поминки; под абзиа (хорошее) – радост-
ные).Гәырҕьароуп аҧа иира, аҭаацәалалара, уи иацу аҵасқәа – ачара, 
амаҳә иаашьҭра, абхәараа раашьҭра (Радостное событие – это рож-
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дение сына, вступление в брак и связанные с ними обряды – свадьба, 
приглашение зятья и родителей жениха или невесты).

1. Аҭаацәаралалашьатә ҵасқәа. Ачара.
Аҧсуа етнологиа ианыҧшуеит аҧсуаа рыбзазазарҿы иҟоу 

аҭаацәаралалашьатә формақәа хҧа: амҵарсра, маӡала, аргама (В эт-
нологии абхазов отражены существующие в быту абхазов три формы 
заключения браков – амҵарсра – похищение, маӡала – тайно, аргама 
– гласно). Арҧызба игәаҧхаз аҧҳәызба мап ицәылкыр, дымҵаирсыр 
ауан, усҟан уи мчылаҵәҟьа дигон, иага лыҽлырххаргьы, ихала ма 
иҩызцәақәак ицырхырааны (К похищению или умыканию молодой 
человек прибегал в случае получения отказа от приглянувшейся 
ему девушки, тогда он увозил ее силой).

Амала, уи аҧҳәызба лымҵарсшьа дақәымшәар, мамзаргьы 
лҭаацәа ихьӡаны димырхыр, хьымӡҕын (Неудачное похищение или 
возвращение невесты ее родителями назад ложилось на жениха по-
зором). Убри аҟнытә уи иҩныҟа дигомызт, акыр зылшоз ианшьак ма 
иҭынхак иахь дигон (Поэтому он увозил ее ни к себе домой, а к вли-
ятельному дяде по матери или к другому родственнику) Ари аҵас 
акыдтәалара ахьӡуп. (Обряд, связанный с промежуточным местом 
жительства невесты- называется акыдтәалара). Нас ачара аҽны 
аҧшәма ачара уны дишьҭуан. (В день свадьбы хозяин выдавал не-
весту после соответствующего пиршества).

Иҟоуп аҧҳәызба маӡала даныргозгьы – иахьагьы иҟоуп ари 
аҵас.(Встречаются случаи похищения девушки – этот обряд име-
ет место и в наши дни). Аҧҳәызба маӡала дцон, лара ианылҭахыз, 
аха лҭаацәа анақәшаҳаҭмыз, мамзаргьы аҭаацәа рыҧҳа аргама 
лдәылжьра анрылымшоз. (Девушка тайно выходила из дома, ког-
да родители были не согласны или хотят сократить свадебные из-
держки).

Уаанӡеиҧш, иахьагьы арҧызбеи аҧҳәызбеи еигәаҧхеибашьаны 
рыҧсҭазаара еиларҵарц анырҭахха, насгьы урҭ рыгәҭакы 
рҭаацәагьы анақәшаҳату, аус аргамоуп. (Как и в прошлом, сегодня 
молодые при обоюдном согласии, решили соединить свои жизни, 
когда и родители согласны с их решением, брак считается глас-
ным.) Усҟан ҧҳәыс даазго ахаҵа ачара уны ҧҳәыс дшааиго еиҧш, 
ачара уны рыҧҳа дрышьҭуеит аҧҳәызба лҭаацәагьы. (В этом слу-
чае бракосочетание осуществляется свадьбой, как в доме жени-
ха, так родителей невесты). Аха ачара аура аҧхьа ирыбжьоу ауаҩы 
ила (ақьаҕьариа, аизҳәаҩ) ачара аҿҳәара, иаарго-инарго, шаҟаҩ 
нарышьҭуа, шаҟаҩ аарышьҭуа уҳәа маӡа-аргама иеибырҳәаша рымо-
уп. (Но перед свадьбой при содействии посредника ведутся тайные 
и гласные переговоры о сроке, о возможном количестве приглашае-
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мых с обеих сторон). Амала арҭ аусқәа иеибагараны иҟоу алахәӡам. 
(Но это происходит без участия молодых).

(В. Бигәаа. “Аҧсуаа ртрадициатә дини 
рыбзазаратә культуреи рызҵаарақәа” аҟнытә.)

Ацәгьеи – абзиеи: атрадициеи ҳазҭагылоу аамҭеи

Аҧсуара асистемаҿы ацәгьеи абзиеи ирыҵаркуеит ауаатәҩса 
рыҧсҭазаараҿы изынио ахҭыс хадақәа зегьы . “Ацәгьа” аҧсыҭбара 
иатәуп – аҧсра, аҧсхәра; абзиа – агәырҕьара .Гәырҕьароуп аҧа иира, 
аҭаацәалалара, уи иацу аҵасқәа – ачара, амаҳә иаашьҭра, абхәараа 
раашьҭра 

1. Аҭаацәаралалашьатә ҵасқәа. Ачара.
Аҧсуа етнологиа ианыҧшуеит аҧсуаа рыбзазазарҿы иҟоу 

аҭаацәаралалашьатә формақәа хҧа: амҵарсра, маӡала, арга-
ма. Арҧызба игәаҧхаз аҧҳәызба мап ицәылкыр, дымҵаирсыр 
ауан, усҟан уи мчылаҵәҟьа дигон, иага лыҽлырххаргьы, ихала ма 
иҩызцәақәак ицырхырарааны.

Амала уи аҧҳәызба лымҵарсшьа дақәымшәар, мамзаргьы 
лҭаацәа ихьӡаны димырхыр, хьымӡҕын. Убри аҟнытә уи иаразнак 
иҩныҟа дигомызт, акыр зылшоз ианшьак ма иҭынхак иахь дигон. 
Ари аҵас акыдтәалара ахьӡуп. Нас ачара ауха аҧшәма ихаҭа ачара 
уны дишьҭуан.

Иҟоуп аҧҳәызба маӡала даныргозгьы – иахьагьы иҟоуп ари 
аҵас. Аҧҳәызба маӡала дцон, лара ианылҭахыз, аха лҭаацәа 
анақәшаҳаҭмыз, арҧызба данраҭәарымшьоз мамзаргьы аҭаацәа 
рыҧҳа аргама лдәылжьра анрылымшоз.

Уаанӡеиҧш, иахьагьы арҧызбеи аҧҳәызбеи еигәаҧхеибашьаны 
рыҧсҭазаара еиларҵарц анырҭахха, насгьы урҭ рыгәҭакы 
рҭаацәагьы анақәшаҳату, аус аргамоуп. Усҟан ҧҳәыс даазго ахаҵа 
ачара уны ҧҳәыс дшааиго еиҧш, ачара уны рыҧҳа дрышьҭуеит 
аҧҳәызба лҭаацәагьы. Аха ачара аура аҧхьа ирыбжьоу ауаҩы 
ила (ақьаҕьариа, аизҳәаҩ) ачара аҿҳәара, иаарго-инарго, шаҟаҩ 
нарышьҭуа, шаҟаҩ аарышьҭуа уҳәа маӡа-аргама иеибырҳәаша рымо-
уп. Амала арҭ аусқәа иеибагараны иҟоу алахәӡам.

Аишьцәеи аиҳәшьцәеи реиканра 
(Соперничество братьев и сестёр)

Шәара дшәымоума аиаҳәшьа ма аиашьа? (У вас есть сестра или 
брат?) Сара аиашьа еиҵбы дсымоуп, уи бзиоуп ҳәа сгәы иаанагоит: 
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егьа ауадаҩра сақәшәаргьы сара есымша исыцхраауа ауаҩы дсымо-
уп. (У меня есть младший брат, и я думаю, что это замечательно: у 
меня есть человек, который всегда поможет мне в любой трудной 
ситуации).

Аха, аиҳәшьцәеи аишьцәеи рыбжьара лассы-лассы аихыбаареи 
аиканреи цәырҵуеит, уи аисрахь икылнагаргьы алшоит. (Однако 
довольно часто между братьями и сестрами возникают ревность и 
соперничество, что может привести даже к дракам).Ахәыҷы рацәа 
змоу аҭаацәа, шамахамзар, ари апроблема рызцәырҵуеит аҩбатәи 
ахшара данилакь. (Это проблема обычно возникает у родителей, 
имеющих нескольких детей после рождения второго малыша).

Аимакқәа аишьцәеи аиҳәшьцәеи рыбжьара ицәырҵлоит абарҭ 
амзызқәа ирыхҟьаны: ахәыҷқәа зегьы рхаҭара аадырԥшырц иала-
гоит. (Конфликты между братьями и сестрами, как правило, возни-
кают вследствие следующих причин: все дети пытаются проявить 
свою индивидуальность.). Урҭ рашьа ма раҳәшьа акала иреиӷьхар ҳәа 
ишәаны, урҭ иҵәахны ирымоу рбаҩхатәра цәырыргарц иашьҭалоит, 
еиҳа зҿлымҳара зырҭаша акы аԥшаара рҽазыркуеит. (Из-за страха, 
что брат или сестра превзойдут их в чём-либо, они стараются найти 
у себя скрытые таланты, найти для себя определённые занятия и 
интересы).

• Зны-зынла ахәыҷы игәы иаанагоит аҭаацәа иаҳәшьа ма иашьа 
еиҳа бзиа дырбоит ҳәа, урҭ еиҳа зҿлымҳара ирҭоит ҳәа. (Ино-
гда ребёнок считает, что родители любят его брата или сестру 
больше, уделяют им большее внимание).

• Ахәыҷқәа ауадақәа, ахәмаргақәа уҳәа уб.егь. еимаркуеит. (Дети 
не могут поделить комнаты, игрушки и т. п.).

Урҭ ргәы нибамырхаларц азы аҭаацәа иддырҵароуп: 
аицәажәашьа, аҳаҭыреиқәҵашьа, анажьшьа. (Для того чтобы они 
научились мирно проводить время вместе, родители должны на-
учить их: общению, уважению и компромиссам).

Аицәажәашьа. (Общение). Ахәыҷқәа ирҵароуп рыхшыҩ 
еизышьҭны аизыӡырҩышьа. (Дети должны научиться вниматель-
но слушать друг друга). Аҭаацәа ирылахәу хаҭала аӡәы изҵаарақәа 
рылацәажәаразы аҭаацәа реизарақәа мҩаԥыргалар ҟалоит. (Этому 
можно посвящать семейные собрания, где будут обсуждаться во-
просы, касающиеся каждого члена семьи). Ас еиԥш иҟоу аизарақәа 
рҿы аӡәгьы ибжьы шьҭимхыроуп, зегьы ргәаанагара рҳәартә еиԥш 
аҭагылазаашьа рымазароуп. (На таких собраниях никто не должен 
кричать и у всех должен быть шанс высказать своё мнение). 

Аҳаҭыреиқәҵара. Аҭаацәа рхәыҷқәа иреилдыркаароуп, дара 
даҽаӡәы ишизыҟоу еиҧш шакәу даргьы ишырзыҟало. (Родите-
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лям нужно постараться объяснить своим детям, что к ним будут 
относиться также, как и они относятся к другим людям). Ҳаҭыр 
еиқәызҵо, еиҳа ауаа рнаалашьа иақәшәоит, имҽыӷқәоу, зхада аӡәгьы 
дзымбо раасҭа. (Те, которые уважают друг друга, ладят с людь-
ми гораздо легче, чем те, кто груб, резок и эгоистичен). Ахәыҷқәа 
ауаа ҳаҭыр зрықәҵатәу еиҳа иеиӷьны реилыркааразы аҭаацәа 
рыԥсҭазаараҟнытә аҿырԥштәқәа иааргар рылшоит. (Родители мо-
гут привести примеры из собственной жизни, чтобы дети лучше 
поняли, почему необходимо уважительно относиться к другим лю-
дям).

Акомпромиссқәа. Шәхәыҷы ибзианы идыруазароуп, иара 
деиҳабызар ма деиҵбызар, егьырҭ ахәыҷқәа раасҭа еиҳа даузар ма 
дкьаҿзар, уи азы аҭаацәа иалахәу рыҟнытә еиҳа далкааны дырбо 
ишыҟамло. (Ваш ребёнок должен чётко уяснить, что если он стар-
ше или моложе, выше или ниже ростом, чем другие дети, – это не 
даёт ему никаких преимуществ перед другими членами семьи). Уи 
ахәыҷы еиликаарц азы аамҭа рацәани иаҭахуп, аџьабаа батәуп, аха 
уи аҭаацәарақәа зегьы рзы акраҵанакуеит. (На то, чтобы научить 
ребёнка осознать это, требуется большое количество времени и сил, 
но это важно для всех родителей). Аҭаацәараҿы аимак аилыргараан 
ахәыҷы иҿы амц умҳәароуп, ииашаны уизныҟәароуп, насгьы аӡәгьы 
игәы нумырхароуп. (Необходимо быть справедливыми по отноше-
нию к детям, улаживая семейные конфликты, и постараться найти 
такое решение, которое удовлетворит каждого ребёнка).

Аҭаацәараҿы ани аби рымч еиҳазароуп, рҳәатәы наӡароуп. 
(Родители должны обладать определённой властью в семье). Аха 
аҭаацәа амчра роууеит, ахәыҷқәа рыгәрарго ианыҟоу.(Но эта власть 
может быть обретена только через доверие детей к ним). Шәхәыҷы 
шәыгәра имгозар, уи иҟынтә ашәареи ацәымӷреи ракәхоит ишәоууа. 
(Если ваш ребёнок не доверяет вам, от него не удастся получить ни-
чего, кроме страха и презрения).

Аихшьаала ҟаҵо, иуҳәар ауеит, ахәыҷқәа реиҿырԥшра ҟалаӡом. 
(Подводя итоги, надо сказать, что детей нельзя сравнивать друг с 
другом). Дара зегьы хаз-хазы иуникалтәуп, урҭ убасҵәҟьа хаз-хазы 
ирызнеитәуп. (Каждый из них уникален и ждёт соответствующего 
к себе отношения). Ахәыҷқәа рааӡара – ҭакԥхықәра дуӡӡоуп, аха уи 
ацәшәара аҭахӡам. (Воспитание детей – огромная ответственность, 
но её не стоит бояться), Иҟашәҵаша шәгәы ишәыҵанаҳәалоит 
есқьынгьы. (Ваше сердце всегда подскажет, что делать).

Аиаҳәшьа, ма аиашьа дызмоу, ахаан дзаҵәӡам. (Тот, кто имеет 
брата или сестру – никогда не будет в одиночестве). Аамҭа-аамҭала 
ахәыҷқәа аимак роулоит, аха уи џьашьатәӡам. (Время от времени 



69

100 текстк Аҧсышәала

дети конфликтуют друг с другом, но это абсолютно нормально). 
Ихадараны иҟоу, рыԥсы ҭанаҵы ирзааигәоу ауаҩы дрымазаауеит. 
(Главное, что на протяжении всей жизни у них будет близкий чело-
век).

Аишьцәеи аиҳәшьцәеи реиканра

Шәара дшәымоума аиаҳәшьа ма аиашьа? Сара аиашьа еиҵбы 
дсымоуп, уи бзиоуп ҳәа сгәы иаанагоит: егьа ауадаҩра сақәшәаргьы, 
сара есымша исыцхраауа ауаҩы дсымоуп. 

Аха, аиҳәшьцәеи аишьцәеи рыбжьара лассы-лассы аихыбаареи 
аиканреи цәырҵуеит, уи аисрахь икылнагаргьы алшоит. Ахәыҷы 
рацәа змоу аҭаацәа, шамахамзар, ари апроблема рызцәырҵуеит 
аҩбатәи ахшара данилак. 

Аимакқәа аишьцәеи аиҳәшьцәеи рыбжьара ицәырҵлоит абарҭ 
амзызқәа ирыхҟьаны: дара зегьы рхаҭара аадырԥшырц иалагоит. 
Урҭ рашьа ма раҳәшьа акала иреиӷьхар ҳәа ишәаны, иҵәахны иҟоу 
рбаҩхатәра цәырыргарц иашьҭалоит, еиҳа увара акы, интереск 
рҽазыркырц иалагоит. 

• Зны-зынла ахәыҷы игәы иаанагоит аҭаацәа иаҳәшьа ма иа-
шьа еиҳа бзиа дырбоит ҳәа, урҭ еиҳа зҿлымҳара ирҭоит ҳәа, 
иԥхьаӡоит. 

• Ахәыҷқәа ауадақәа, ахәмаргақәа уҳәа уб.егь. еимаркуеит. 
 Урҭ ргәы нибамырхаларц азы аҭаацәа иддырҵароуп: 

аицәажәашьа, аҳаҭыреиқәҵашьа, анажьшьа. 
Аицәажәашьа. Ахәыҷқәа ирҵароуп рыхшыҩ еизышьҭны 

аизыӡырҩышьа. Аҭаацәа ирылахәу хаҭала аӡәы изҵаарақәа 
рылацәажәаразы аҭааҵәа реизарақәа мҩаԥгалатәуп. Ас еиԥш иҟоу 
аизарақәа рҿы аӡәгьы ибжьы шьҭимхыроуп, зегьы ргәаанагара 
рҳәартә еиԥш аҭагылазаашьа рымазароуп. 

Аҳаҭыреиқәҵара. Аҭаацәа рхәыҷқәа иреилдыркаароуп, дара 
даҽаӡәы ишизыҟоу еиҧш шакәу даргьы ишырзыҟало. Ҳаҭыр 
еиқәызҵо, ауаа рнаалашьа иақәшәоит, имҽыӷқәоу, зхада аӡәгьы 
дзымбо раасҭа. Ахәыҷқәа ауаа ҳаҭыр зрықәҵатәу еиҳа еиӷьны реи-
лыркааразы аҭаацәа рыԥсҭазаара ҟнытә аҿырԥштәқәа иааргар рыл-
шоит. 

Акомпромиссқәа. Шәхәыҷы ибзианы идыруазароуп, иара 
деиҳабызар ма деиҵбызар, егьырҭ ахәыҷқәа раасҭа еиҳа даузар ма 
дкьаҿзар, уи азы еиҳа аҭаацәа иалахәу рыҟнытә далкааны дыр-
бо ишыҟамло. Уи ахәыҷы еиликаарц азы аамҭа рацәаны иаҭахуп, 
аџьабаа батәуп, аха уи аҭаацәарақәа зегьы рзы акраҵанакуеит. 
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Аҭаацәараҿы аимак аилыргараан ахәыҷы иҿы амц умҳәароуп, ииа-
шаны уизныҟәароуп, насгьы аӡәгьы игәы нумырхароуп. 

Аҭаацәараҿы ани аби рымч еиҳазароуп, рҳәатәы наӡароуп.Аха 
аҭаацәа амчра роууеит, рхәыҷқәа рыгәра рго ианыҟоу. Шәхәыҷы 
шәыгәра имгозар, уи иҟынтә ашәареи ацәымӷреи ракәхоит ишәоууа. ( 
Аихшьаала ҟаҵо, иуҳәар ауеит, ахәыҷқәа реиҿырԥшра ҟалаӡом. Дара 
зегьы хаз-хазы иуникалтәуп, урҭ убасҵәҟьа хаз-хазы ирызнеитәуп. 
Ахәыҷқәа рааӡара – ҭакԥхықәра дуӡӡоуп, аха уи ацәшәара аҭахӡам. 
Иҟашәҵаша шәгәы ишәыҵанаҳәалоит есқьынгьы. 

Аиаҳәшьа, ма аиашьа дызмоу, ахаан дзаҵәӡам. Аамҭа-аамҭала 
ахәыҷқәа аимак роулоит, аха уи џьашьатәӡам. Ихадараны иҟоу, 
рыԥсы ҭанаҵы ирзааигәоу ауаҩы дрымазаауеит. 

Аҭаацәаратә еизыҟазаашьақәа 
(Семейные отношения)

Ишҧеилышәкаауеи шәара ажәа “аҭаацәара” аҵакы? Как вы по-
нимаете значение слова «семья»? Раҧхьа иргыланы, аҭаацәара – 
ари џьарак иеицынхо аҭаацәеи ахшареи роуп. (Прежде всего, под 
семьёй подразумеваются родители и их дети, живущие вместе). 
Аха иара убас, иаҳхаҳмыршҭыроуп аҭаацәара иалахәу рыбжьара 
иҟоу аизыҟазаашьақәа акырӡа иуадаҩны ишеибарку. (Но также мы 
не должны забывать и о том, что это сложнейшая система отноше-
ний.) Убри аҟнытә аҭаацәараҿы аизыҟазаашьақәа есқьынгьы ҳара 
ишаҳҭаху ишьақәгылаӡом. (Поэтому не всегда отношения в семье 
складываются таким образом, как нам бы этого хотелось бы).

Ианбалалои ауаа аҭаацәара шаҟа шықәса рзы иаҧырҵои 
аҭаацәара? (В каком возрасте люди обычно создают семью?). Ари 
азҵаара аҭак абас ауп ҳәа иаахҵәаны аҳәара уадаҩуп. (Нельзя дать 
определённого ответа на этот вопрос). XVIII, XIX, XX ашәышықәсақәа 
рзы ауаа 18, зны-зынла 16 шықәсагьы шырхыҵуаз аҭаацәара иала-
лон. (В XVIII, XIX и начале XX в. люди вступали в брак в возрасте 18 
или даже 16 лет). Аҭыҧҳа 23 шықәса рынахыс аҭаацәара даламлазар, 
дҭыџьҳауп рҳәон. (Если же девушка в возрасте 23 лет и старше была 
незамужней, то она считалась старой девой). Ари, шамахамзар, хҩык 
инареиҳаны ахшара ахьыҟаз аҭаацәарақәа рзы рыцҳараны иҟалар 
алшон избанзар аҧҳа аразҟы бзиа анлоу, уи илыман-илыхӡын, 
лҭаацәагьы дрыцхраартә дҟалон. (Это могло стать настоящей тра-
гедией для семьи, в которой, как правило, росло больше трёх детей, 
потому что успешный брак для дочери мог не только обеспечить 
ей жизнь в достатке, но и помочь семье. Аҭыҧҳа ас заа дышцозгьы, 
аҩнра ныҟәылгартә лыхшара лааӡартә дыҟан. (Несмотря на то, что 



71

100 текстк Аҧсышәала

девушка выходила замуж в столь раннем возрасте, она уже была спо-
собна вести домашнее хозяйство и растить детей). Усҟантәи аамҭазы 
иҟаз акультура, аҵас ақьабз ибзианы ианыҧшуеит (отражаются) 
XX (аҩажәатәи) ашәышықәсазтәи аҧсуа проза, иаҳҳәап: Д. Гәлиа, С. 
Ҷанба, И.Папасқьыр, М.Аҳашба..., иара убас иахьатәи ашәҟәыҩҩцәа 
Б.Шьынқәба, А.Џьениа, А. Гәогәуа, Џь. Аҳәба уҳәа рҩымҭақәа. (Куль-
тура и традиции того времени хорошо отражается в абхазской прозе 
XX века: Д. Гулиа С.Чанба, И. Папаскир, М. Хашба.., а также в произве-
дениях современных писателей, как Б. Шинкуба, А. Джениа, А. Гогуа, 
Д. Ахуба…).

Аха аамҭа аҽаҧсахуеит, ауаа рыҧсҭазаашьеиҧш, рынхашьа-
рынҵышьагьы. (Но время меняется, так же как и образ жизни лю-
дей). Иахьа аҭаацәалалра азҵаара даҽакала ҳахәаҧшуа ҳалагеит. 
(Сегодня мы по-другому стали подходить к вопросу вступления в 
брак). Лассы-ласс аҭаацәара иалало иалагеит 20 ш. инадыркны 30 
шықәсанӡа, аха раҧхьа акариера ҟарҵоит, нас ауп аҳәса анаарго ма 
хаҵа ианцо. Уи, еиҳарак, 30 шықәса рынахыс ауп. (Сейчас типичным 
стало вступать в брак в возрасте от 20 до 30 лет, но есть и такие люди, 
которые предпочитают сначала сделать карьеру и только потом же-
нятся или выходят замуж. (Тогда, когда им уже за 30). Ари зыхҟьо, 
раҧхьа инаргыланы, аҵареи аҭаацәаратә ҧсҭазаареи реилагӡара 
уадаҩуп. (Это происходит во-первых, потому что совмещать учёбу 
и семейную жизнь тяжело). Аха аҵара умамзар, иааиҧмырҟьаӡакәа 
аусурҭа бзиагьы узыҧшааӡом. (Но без хорошего образования доволь-
но трудно найти хорошо оплачиваемую постоянную работу). Убри 
аҟнытә иреиҳау аҵараиурҭа уалгароуп, аха уи уаналго 22–24 шықәса 
ухыҵуеит. (Поэтому вам необходимо получить высшее образование, 
но к тому моменту вам будет уже 22–24 года). Нас ауалафахәы бзиа 
змоу аусурҭа уашьҭалоит, ари 3–5 шықәса уцәагоит. (Затем вы ище-
те высокооплачиваемую работу, это займёт у вас порядка 3–5 лет). 
Шьҭа иеилышәкааит ҳәа сгәы иаанагоит, XXI ашәышықәсазы ауаа 
аҭаацәалалара изахымыццакуа. (Теперь вы понимаете, я думаю, по-
чему люди в XXI в. не торопятся обзаводиться семьёй).

Ари адагьы, ажәытә ҭаацәарақәеи иахьатәи аҭаацәарақәеи 
злеиҧшым даҽакы ыҟоуп. (Помимо этого, существует ещё одно 
различие между старинной и современной семьёй). Ҳара ҳаамҭазы 
иуадаҩуп аҧшаара х-абиҧарак рыҩныҵҟа иеиҿымҵӡакәа иахьеи-
цынхо. (В наше время очень сложно найти семью, где три поколе-
ния не расходившись/не разделившись жили бы под одной крышей). 
Ажәытә ус иҟан, аҧа аб иҩны ддәылҵны хазынхара ҳәа дцаӡомызт. 
(Раньше люди жили именно так, наследник не покидал дом отца). 
Шьҭа, шамахамзар, аҿарацәа аҭаацәа анаҧырҵа, аиҳабацәа 



72

100 текстк Аҧсышәала

ирҿыҵны хазы инхоит. (Теперь, как правило, когда молодые создают 
семьи, они живут раздельно). Ари, ҳәарада, аиҳабацәа иргәаҧхаӡом. 
(Это, конечно, не очень нравится людям старшего поколения).

Аҭаацәаратә еизыҟазаашьақәа 

Ишҧеилышәкаауеи шәара ажәа “аҭаацәара” аҵакы? Раҧхьа 
иргыланы, аҭаацәара – ари џьарак иеицынхо аҭаацәеи ахшареи 
роуп. Аха иара убас, иаҳхаҳмыршҭыроуп аҭаацәара иалахәу рыб-
жьара иҟоу аизыҟазаашьақәа акырӡа иуадаҩны ишеибарку. Убри 
аҟнытә аҭаацәараҿы аизыҟазаашьақәа есқьынгьы ҳара ишаҳҭаху 
ишьақәгылаӡом. 

Ианбалалои ауаа аҭаацәара, шаҟа шықәса рзы иаҧырҵои? Ари 
азҵаара аҭак абас ауп ҳәа иаахҵәаны аҳәара уадаҩуп. XVIII, XIX, XX 
ашәышықәсақәа рзы ауаа 18, зны-зынла 16 шықәсагьы шырхыҵуаз 
аҭаацәара иалалон. Аҭыҧҳа 23 шықәса рынахыс аҭаацәара даламла-
зар, дҭыџьҳауп рҳәон. Ари, шамахамзар, хҩык инареиҳаны ахшара 
ахьыҟаз аҭаацәарақәа рзы рыцҳараны иҟалар алшон избанзар аҧҳа 
аразҟы бзиа анлоу, уи илыман-илыхӡын, лҭаацәагьы дрыцхраартә 
дҟалон. Аҭыҧҳа ас заа дышцозгьы, аҩнра ныҟәылгартә лыхша-
ра лааӡартә дыҟан. Усҟантәи аамҭазы иҟаз акультура, аҵас ақьабз 
ибзианы ианыҧшуеит XX ашәышықәсазтәи аҧсуа проза, иаҳҳәап: 
Д. Гәлиа, С.Ҷанба, И.Папасқьыр, М.Аҳашба..., иара убас иахьатәи 
ашәҟәыҩҩцәа Б.Шьынқәба, А. Џьениа, А. Гәогәуа, Џь. Аҳәба уҳәа 
рҩымҭақәа. 

Аха аамҭа аҽаҧсахуеит, ауаа рыҧсҭазаашьеиҧш, рынхашьа-
рынҵышьагьы. Иахьа аҭаацәалалра азҵаара даҽакала ҳахәаҧшуа 
ҳалагеит. Лассы-ласс аҭаацәара иалало иалагеит 20 ш. инадыркны 
30 шықәсанӡа, аха раҧхьа акариера ҟарҵоит, нас ауп аҳәса анаар-
го ма хаҵа ианцо. Уи, еиҳарак, 30 шықәса рынахыс ауп. Ари зыхҟьо, 
раҧхьа инаргыланы, аҵареи аҭаацәаратә ҧсҭазаареи реилагӡара 
уадаҩуп. Аха аҵара умамзар, иааиҧмырҟьаӡакәа аусурҭа бзиагьы 
узыҧшааӡом. Убри аҟнытә иреиҳау аҵараиурҭа уалгароуп, аха уи 
уаналго 22–24 шықәса ухыҵуеит. Нас ауалафахәы бзиа змоу аусурҭа 
уашьҭалоит, ари 3–5 шықәса уцәагоит. Шьҭа иеилышәкааит ҳәа сгәы 
иаанагоит, XXI ашәышықәсазы ауаа аҭаацәалалара изахымыццакуа. 

Ари адагьы, ажәытә ҭаацәарақәеи иахьатәи аҭаацәарақәеи 
злеиҧшым даҽакы ыҟоуп. Ҳара ҳаамҭазы иуадаҩуп аҧшаара 
х-абиҧарак рыҩныҵҟа иеиҿымҵӡакәа иахьеицынхо. Ажәытә ус 
иҟан, аҧа аб иҩны ддәылҵны хазынхара ҳәа дцаӡомызт. Шьҭа, ша-
махамзар, аҿарацәа аҭаацәа анаҧырҵа, аиҳабацәа ирҿыҵны хазы 
инхоит. Ари, ҳәарада, аиҳабацәа иргәаҧхаӡом. 
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А8сны а0оурых  
(История Абхазии)

Ижәытәӡатәиу Аԥсны  
(Древняя Абхазия)

Аԥсны аҭоурых азқьышықәсақәа иргәылсны иаауеит. (История 
Абхазии уходит своими корнями в глубь тысячелетий). Аратәи ад-
гьыл ԥсылақәа рҟны ауаа ақәынхара иалагеит 35 нызықь шықәса 
уажәаԥхьа, ихьшәоу апалеолит аамҭазы. Плодородные земли Абха-
зии люди начали активно обживать в эпоху позднего палеолита – 35 
тысяч лет назад. Иахьазы идыруп ҳ.ҟ. XII-VII -тәи азқьышықәсақәа 
ирыҵаркуа амезолит аамҭазтәи ауаа рынхарҭақәа. (Хорошо извест-
ны мезолитические стоянки, возникшие в XII-VII тысячелетии до н.э. 
). Усҟан ауаа аҳаԥқәа рҿы инхон, аӡиасқәа иахьырзааигәаз анхарҭа 
ҭыԥқәа алырхуан, аԥсыӡ ркуан, амазеиҟәшәара иаҿын. (Люди сели-
лись в пещерах недалеко от рек, занимались собирательством и ры-
боловством, Ари азы шаҳаҭра руеит рынхарҭақәа ахьыҟаз аҭыԥқәа 
рҿы ирыԥшааз аџыққәеи аԥсыӡ абаҩқәеи. (Об этом свидетельству-
ют найденные вблизи их жилищ костяные гарпуны и рыбьи кости).

Анеолит аамҭазы (VI-IV-тәи азқьышықәсақәа ҳера ҟалаанӡа) 
ицәырҵуеит анышәаԥшь иалху раԥхьаӡатәи ачысмаҭәа. (В эпоху 
неолита, в VI-IV тысячелетии до н.э., появляется глиняная посу-
да и первые возведенные человеком жилища). Иара усҟан ауп ауаа 
рынхарҭақәа рыргылареи, адгьыл ақәаарыхреи ианрылагазгьы. 
(Именно тогда люди начинают обрабатывать землю и приручают жи-
вотных). III-IV-тәи азқьышықәсақәа рхыркәшамҭаз Аԥсны иқәынхоз 
ауаа аиха рхы иадырхәо иалагахьан, раҧхьа абҩа уи анаҩс – аџьаз. 
(На рубеже IV-III тысячелетий до н.э. население Абхазии уже обра-
батывало металл, сначала медь, затем – бронзу). III азқьышықәса 
анҵәамҭазы II-тәи алагамҭазы адольментә культура цәырҵит. (В 
конце III – начале II тысячелетия до н.э возникает дольменная куль-
тура). Ахаҳә иалхыз аҳаҭгәынқәа – адольменқәа – иахьанӡагьы 
еиқәханы иҟоуп, Аԥсны ахьынӡанаӡааӡо иаҳԥылоит. (Каменные 
гробницы – дольмены – встречаются по всей территории Абхазии). 
Еиҳа ирцәоуп урҭ Оҭҳара ақыҭаҿы (Гәдоуҭа араион): уа иԥшаан 15 
дольмен, 60 инаркны 110 тонн рҟынӡа зыкапан наӡо аҳаҭгәынқәа. 
(Самая большая их концентрация – в районе села Отхара (Гудаутский 
район): там найдены 15 гробниц, весом от 60 до 110 тонн). Ихьшәоу 
аџьаз аамҭахь иаҵанакуа аҳаҭгәынқәа рҿы археологцәа ирыԥшааит 
аџьаз иалху аихақәа, еиуеиԥшым арԥшӡагақәа, акерамика. (В погре-
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бениях эпохи поздней бронзы археологи находят бронзовые топоры, 
наконечники копий, всевозможные украшения и керамику).

Ижәытәӡатәиу Аԥсны

Аԥсны аҭоурых азқьышықәсақәа иргәылсны иаауеит. 
Аратәи адгьыл ԥсылақәа рҟны ауаа ақәынхара иалагеит 35 
нызықь шықәса уажәаԥхьа, ихьшәоу апалеолит аамҭазы. Иахьа-
зы идыруп ҳ.ҟ. XII-VII -тәи азқьышықәсақәа ирыҵаркуа амезо-
лит аамҭазтәи ауаа рынхарҭақәа. Усҟан ауаа аҳаԥқәа рҿы инхон, 
аӡиасқәа иахьырзааигәаз анхарҭа ҭыԥқәа алырхуан, аԥсыӡ рку-
ан, амазеиҟәшәара иаҿын. Ари азы шаҳаҭра руеит рынхарҭақәа 
ахьыҟаз аҭыԥқәа рҿы ирыԥшааз аџыққәеи аԥсыӡ абаҩқәеи. Анеолит 
аамҭазы (VI-IV-тәи азқьышықәсақәа ҳера ҟалаанӡа) ицәырҵуеит 
анышәаԥшь иалху раԥхьаӡатәи ачысмаҭәа. Иара усҟан ауп ауаа 
рынхарҭақәа рыргылареи, адгьыл ақәаарыхреи ианрылагазгьы. 
III-IV-тәи азқьышықәсақәа рхыркәшамҭаз Аԥсны иқәынхоз ауаа 
аиха рхы иадырхәо иалагахьан, раҧхьа абҩа уи анаҩс – аџьаз. III 
азқьышықәса анҵәамҭазы II-тәи алагамҭазы адольментә культура 
цәырҵит. Ахаҳә иалхыз аҳаҭгәынқәа – адольменқәа – иахьанӡагьы 
еиқәханы иҟоуп, Аԥсны ахьынӡанаӡааӡо иаҳԥылоит Еиҳа ирцәоуп 
урҭ Оҭҳара ақыҭаҿы (Гәдоуҭа араион): уа иԥшаан 15 дольмен, 60 
инаркны 110 тонн рҟынӡа зыкапан наӡо аҳаҭгәынқәа. Ихьшәоу аџьаз 
аамҭахь иаҵанакуа аҳаҭгәынқәа рҿы археологцәа ирыԥшааит аџьаз 
иалху аихақәа, еиуеиԥшым арԥшӡагақәа, акерамика. 

Раԥхьатәи ақалақьқәа  
(Первые города)

Ҳера ҟалаанӡа VIII-тәи ашәышықәсазы аԥсуаа рхылҵшьҭрақәа 
ахьықәынхоз Амшын Еқәа аҿықәахь рнапахьы иаарго иалагеит 
Бырзентәылантәи иааз амшынуаа. (В VIII веке до н.э. абхазское по-
бережье Черного моря начали осваивать приплывшие из Греции мо-
реходы). Ҳера ҟалаанӡа иахьҭынчраз, иахьыманшәалаз арҳәырақәа 
рыҟны VI-I ашәышықәсақәа рзы урҭ ашьапы ркит раԥхьаӡатәи 
ақалақьқәа: Диоскуриа (иахьатәи Аҟәа), Питиунт (Пицунда), Три-
глит (Гагра), Гиуенос (Очамчыра), уб. егь. В тихих и удобных бухтах 
в VI-I веках до н.э. они основали первые города – Диоскурию (ныне 
Сухум), Питиунт (Пицунда), Триглит (Гагра), Гюэнос (Очамчы-
ра) и другие. Хара имгакәа ақалақь-колониақәа рҟны амшынеиқәа 
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аҧшаҳәа акультуратә- ҭоурыхтә центрқәаны иҟалеит, , еиуеиԥшым 
анапҟазарақәа цәырҵит, ахәаахәҭра ду мҩаҧысуа иалагеит. (Вско-
ре города-колонии превратились в культурно-исторические центры 
черноморского побережья, в которых развивались ремесла и шел ак-
тивный товарообмен.

Раԥхьатәи ақалақьқәа

Ҳера ҟалаанӡа VIII-тәи ашәышықәсазы аԥсуаа рхылҵшьҭрақәа 
ахьықәынхоз Амшын Еқәа аҿықәахь рнапахьы иаарго иалагеит 
Бырзентәылантәи иааз амшынуаа. Ҳера ҟалаанӡа иахьҭынчраз, 
иахьыманшәалаз арҳәырақәа рыҟны VI-I ашәышықәсақәа рзы 
урҭ ашьапы ркит раԥхьаӡатәи ақалақьқәа: Диоскуриа (иахьатәи 
Аҟәа), Питиунт (Пицунда), Триглит (Гагра), Гиуенос (Очамчы-
ра), уб. егь. Хара имгакәа ақалақь-колониақәа рҟны амшынеиқәа 
аҧшаҳәа акультуратә- ҭоурыхтә центрқәаны иҟалеит, , еиуеиԥшым 
анапҟазарақәа цәырҵит, ахәаахәҭра ду мҩаҧысуа иалагеит.

Раԥхьатәи ақалақьқәа 
Ҳера ҟалаанӡа VIII-тәи ашәышықәсазы аԥсуаа рхылҵшьҭрақәа 

ахьықәынхоз Амшын Еиқәа аҿықәахь иқәнагало иалагеит абырзенцәа. 
Араҟа VI-I ашәышықәсақәа рзы урҭ идыргылеит раԥхьаӡатәи 
ақалақьқәа: Диоскуриа (иахьатәи Аҟәа), Питиунт (Пицунда), Триглит 
(Гагра), Гиуенос (Очамчыра). Хара имгакәа ақалақь-колониақәа рҟны 
ахәаахәҭра ҿио иалагеит, еиуеиԥшым азанааҭқәа цәырҵит.

Диоскуриада 
Абырзенцәа Диоскуриада ахьдыргылаз аҭыԥ Аҟәа ҳәа жәытә 

хьӡны иаман. Аҭыҧантәи атопоним ажәытәра атәы аҳәоит ҳера 
ҟалаанӡа 90-80-тәи ашықәсқәа раан иҟаҵаз ахьтәы абазқәа рҿы 
иану аҩыра «Акои» (Аҟуа). Дара фракиитәи аҳ Лисимах истатерқәа 
ирҿырԥшны ичаҧан. Уи адагьы Баграт иаҳҭынра ҳәа иахьа Аҟәа 
азааигәара иҟоу уаанӡа Агәа (Аҟәа) аҳҭынра ҳәа иашьҭан. Ҳера 
ҟалаанӡа VI-V-тәи ашәышықәсақәа рзы абырзенцәеи аҭыԥантәи 
анхарҭа ҭыҧқәа хаз-хазы иҟан, аха ахәаахәҭратә еизыҟазаашьақәа 
ракәын иеидызкылоз. Аха ишнеиуаз аеллинтә епохаан (еиҳаракгьы 
ҳера ҟалаанӡа IV-III-тәи ашәышықәсақәа раан) Диоскуриада иа-
ланхоз ауааԥсыра еилаӡҩаны, абырзен-аҭыҧантәи ауааҧсыра ҳәа 
иҟалеит . Аурымцәа абырзенцәа рҭыԥан Аԥсныҟа иааит ҳара ҳера 
I–тәи ашәышықәсазы аурым император Август Октавиан ихаан, ара 
иагьаангылеит. Усҟан Диоскуриада ахьӡ ԥсахын Себастополис ҳәа. 
Ари иҿыцу, Аҟәа аурымтә-византиатәи аҭоурых алагамҭа акәын. Уи 
ҳ.ҳ. VII-тәи ашәышықәсанӡа инаӡеит. 
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Диоскуриада
Абырзенцәа Диоскуриада ахьдыргылаз аҭыԥ Аҟәа ҳәа жәытә 

хьӡны иаман. (Территория, где греки основали Диоскуриаду, носи-
ла древнеабхазское название Акуа). Аҭыҧантәи атопоним ажәытәра 
атәы аҳәоит иара убас ҳера ҟалаанӡа 90-80-тәи ашықәсқәа раан 
иҟаҵаз ахьтәы абазқәа рҿы иану аҩыра «Акои» (Аҟуа). (О древности 
местного топонима может говорить и надпись «Акой» (Акуа) на зо-
лотых монетах (статерах). Дара фракиитәи аҳ Лисимах истатерқәа 
ирҿырԥшны ичаҧан. (Они были отчеканены в 90-80 гг. до н.э. в под-
ражание статерам фракийского царя Лисимаха). Уи адагьы иахьа 
Аҟәа азааигәара иҟоу Баграт иаҳҭынра уаанӡа Агәа (Аҟәа) аҳҭынра 
ҳәа иашьҭан. (Кроме того, замок Баграта, расположенный в окрест-
ностях современного Сухума и именовался ранее замком Агуа 
(Акуа). Ҳера ҟалаанӡа VI-V-тәи ашәышықәсақәа рзы абырзенцәеи 
аҭыԥантәи анхарҭа ҭыҧқәа хаз-хазы иҟан, аха ахәаахәҭратә 
еизыҟазаашьақәа ракәын иеидызкылоз. (В начале VI-V вв. до н.э. 
греческое и местное поселения представляли собой две замкну-
тые и автономные структуры, связанные только экономическими 
узами). Аха ишнеиуаз аеллинтә епохаан (еиҳаракгьы ҳера ҟалаанӡа 
IV-III-тәи ашәышықәсақәа раан) Диоскуриада иаланхоз ауааԥсыра 
еилаӡҩаны, абырзен-аҭыҧантәи ауааҧсыра ҳәа иҟалеит. (Затем, в 
эпоху эллинизма (особенно в IV-III вв. до н.э.), произошло их взаим-
ное интегрирование и население Диоскуриады стало смешанным 
– греко-местным). Аурымцәа абырзенцәа рҭыԥан Аԥсныҟа иааит 
ҳара ҳера I–тәи ашәышықәсазы аурым император Август Октавиан 
ихаан, ара иагьаангылеит. (Римляне сменили греков и укрепились 
в Абхазии в I веке н.э. при римском императоре Августе Октавиане). 
Усҟан Диоскуриада ахьӡ ԥсахын Себастополис ҳәа. (Тогда же антич-
ная Диоскуриада была переименована в Себастополис). Ари иҿыцу, 
Аҟәа аурымтә-византиатәи аҭоурых алагамҭа акәын. (Это было на-
чало нового, римско-византийского периода истории Сухума). Уи ҳ.ҳ. 
VII-тәи ашәышықәсанӡа инаӡеит. (Он продолжался до VII в. н. э.). 

Аԥсуа ҳәынҭқарра (Абхазское царство)

VIII-тәи ашәышықәса анҵәамҭазы аҧсуааи адыгақәеи 
рхылҵшьҭрақәа ахьықәынхоз Аԥсны ишьақәгылеит заатәи 
афеодалтә ҳәынҭқарра – Аԥсуа аҳра. (В конце VIII века на территории 
Абхазии сложилось раннефеодальное государство – Абхазское цар-
ство, где жили адыгские и абхазские племена). Аҳра аҳәаақәа наӡон 
иахьатәи Ҭҟәаԥс инаркны Сурамтәи ашьхахыҵырҭанӡа. ( Границы 
царства простирались от современного Туапсе до Сурамского пере-
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вала). XI-тәи ашәышықәсазтәи Қырҭтәылатәи ашықәснҵамҭаҿы 
ари аҭоурыхтә хҭыс абас иарбоуп: «Абырзенцәа рымч анкаҧса, 
Аԥсны аҳра азызуаз Леуан аҩбатәи урҭ дрыцрыҵит (уаанӡа аҳра 
зуаз Леуан иаҳәшьаԥа иакәын). (В летописи Грузии XI века так опи-
сано это важное историческое событие: «Когда ослабели греки, от-
ложился от них эристав по имени Леон, племянник эристава Леона). 
Ари Леуан аҩбатәи аҳазарцәа раҳ иҧҳа лҧа иакәын, убри аҟнытә 
ианшьцәа аҳазарцәа рымч ихы иархәаны, абырзенцәа дрыцрыҵын, 
Аԥсны аҳ (аԥсҳа) хәа ахьӡ шьҭихит». (Этот второй Леон был сыном 
дочери хазарского царя и (воспользовавшись) силой их (хазар) от-
ложился от греков, завладел Абхазией и принял на себя имя царя аб-
хазов»). Аԥсуа аҳра усҟангьы «жәларбжьаратәи азхаҵара» аиухьан, 
аԥсҳа Леуан Аԥсны аҳҭнықалақь Анаҟәаԥиантәи Қәҭешьҟа ииаи-
геит. (Абхазское царство уже тогда получило «международное при-
знание», а Леон II перенес столицу из Анакопии в Кутаиси). Аԥсуа 
аҳра ахьынӡаҟаз аекономкиа, акультура бзианы иҿион, идыргылон 
аухәамақәа, аханқәа, архитектуратә ансамбльқәа. (В период Абхаз-
ского царства интенсивно развивались экономика и культура, воз-
водились дворцы, храмы, архитектурные ансамбли). Аԥсуа аҳра 200 
шықәса анҵыра аман, уи каҳауа иалагеит ахшара дызмамыз аҳ Фео-
доси Алашә иԥсҭазаара даналҵ ашьҭахь. (Абхазское царство просу-
ществовало 200 лет, его упадок начался со смертью бездетного царя 
Феодосия Слепого). 

Аԥсуа ҳәынҭқарра 

VIII-тәи ашәышықәса анҵәамҭазы аҧсуааи адыгақәеи 
рхылҵшьҭрақәа ахьықәынхоз Аԥсны ишьақәгылеит заатәи 
афеодалтә ҳәынҭқарра – Аԥсуа аҳра. Аҳра аҳәаақәа наӡон 
иахьатәи Ҭҟәаԥс инаркны Сурамтәи ашьхахыҵырҭанӡа. XI-тәи 
ашәышықәсазтәи Қырҭтәылатәи ашықәснҵамҭаҿы ари аҭоурыхтә 
хҭыс абас иарбоуп: «Абырзенцәа рымч анкаҧса, Аԥсны аҳра азы-
зуаз Леуан аҩбатәи урҭ дрыцрыҵит (уаанӡа аҳра зуаз Леуан 
иаҳәшьаԥа иакәын). Ари Леуан аҩбатәи аҳазарцәа раҳ иҧҳа лҧа 
иакәын, убри аҟнытә ианшьцәа аҳазарцәа рымч ихы иархәаны, 
абырзенцәа дрыцрыҵын, Аԥсны аҳ (аԥсҳа) хәа ахьӡ шьҭихит». Аԥсуа 
аҳра усҟангьы «жәларбжьаратәи азхаҵара» аиухьан, аԥсҳа Леу-
ан Аԥсны аҳҭнықалақь Анаҟәаԥиантәи Қәҭешьҟа ииаигеит. Аԥсуа 
аҳра ахьынӡаҟаз аекономкиа, акультура бзианы иҿион, идыргылон 
аухәамақәа, аханқәа, архитектуратә ансамбльқәа. Аԥсуа аҳра 200 
шықәса анҵыра аман, уи каҳауа иалагеит ахшара дызмамыз аҳ Фео-
доси Алашә иԥсҭазаара даналҵ ашьҭахь. 
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Аԥсны аҳреи Ҭырқәтәылеи  
(Абхазское княжество и Турция)

XV-тәи ашәышықәса аҩбатәи азбжазы аҭырқәцәа Константино-
поль анырга ашьҭахь, дук мырҵыкәа Аҧсны иӡхыҵит аҭырқәа флот. 
(Во второй половине XV, века после взятия турками Константино-
поля, в Абхазии появился турецкий флот). Уи анаҩс дук мырҵыкәа 
агенуезцәа Аԥсны аанрыжьит. (Некоторое время спустя генуэзцы 
покинули черноморское побережье). Усҟан Аԥсны аҳра руан аԥсуа 
ҭауадцәа Чачаа (Шервашиӡе), урҭ агыруа феодалцәа рхьыҧшымра 
иацәцарц рҭахын. (К этому времени владетелями Абхазии были 
представители абхазского рода Шервашидзе (Чачба), которые стре-
мились освободиться от зависимости мегрельских царей). Абри азы 
аԥсуааи агырцәеи 30 шықәса еибашьуан. (30 лет длилась междоу-
собная война абхазских и мегрельских феодалов). Аибашьра ане-
илга, аԥсуааи ақарҭвелцәеи аӡиас Егры ҳәаас ирыбжьарҵеит, абар 
шьҭа 300 шықәса ирықәуп ари аҳәаа ԥсахрада иҟоуижьҭеи. (Она 
завершилась тем, что была установлена государственная граница 
между абхазами и картвелами по реке Ингур, которая сохраняется 
уже более 300 лет).

XVII-тәи ашәышықәсазы аҭырқәцәа мшынла Севастполис 
иакәшеит. (В первой половине XVII века турки осадили Севасто-
полис с моря). Аԥсуа ҭауадцәа (афеодалцәа) аҭырқәцәа ашәахтә 
рызшәара иақәшаҳаҭхар акәхеит. (Абхазские феодалы были вынуж-
дены согласиться на уплату дани). 1634 шықәсазы аҭыркәа десант 
Кәыдры адгьылбжьахалаҿы иӡхыҵын, ари аҭыҧ дырҳәит, ирыблит, 
аҭыԥантәи афеодалцәа ашәахтәқәа рықәырҵеит. (В 1634 году ту-
рецкий десант высадился в районе Кодорского мыса, турки опусто-
шили и разграбили прилегающую территорию, обложили феодалов 
данью). 1724 шықәсазы аҭырқәцәа Севастополис аҿықәан абаа дыр-
гылеит, иагьахьӡырҵеит Сухум-кале. (В 1724 году турки выстро-
или на побережье Севастополиса крепость и назвали ее Сухум-ка-
ле). Иара ақалақь ахаҭагьы ус ахьыӡхеит. (Так же стал называться 
и город). Аҧсни Османтәи аимпериеи политикалеи економикалеи 
реимадара иахҟьаны Аԥсныҟа аҧсылманра алаҵәо иалагеит. (По-
литические и экономические контакты с Османской империей при-
вели к тому, что на территории Абхазии стал распространяться ис-
лам). XVIII-тәи ашәышықәса анҵәамҭа инаркны, Қьалышьбеи Чачба 
аҳра аниуаз Аԥсуа аҳра ҩаԥхьа аҽарӷәӷәо иалагеит, иара афлот ала 
Анаԥеи Баҭыми рыбжьара Амшын Еиқәа аҿықә иахылаҧшуан. (С 
конца XVIII века при владетелеи Келешбее Чачба (Шервашидзе) Аб-
хазское княжество вновь усилилось и с помощью флота контролиро-
вало Черноморское побережье от Анапы до Батума).
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Аԥсны аҳреи Ҭырқәтәылеи 

XV-тәи ашәышықәса аҩбатәи азбжазы аҭырқәцәа Константино-
поль анырга ашьҭахь, дук мырҵыкәа Аҧсны иӡхыҵит аҭырқәа флот. 
Уи анаҩс дук мырҵыкәа агенуезцәа Аԥсны аанрыжьит. Усҟан Аԥсны 
аҳра руан аԥсуа ҭауадцәа Чачаа (Шервашиӡе), урҭ агыруа феодалцәа 
рхьыҧшымра иацәцарц рҭахын. Абри азы аԥсуааи агырцәеи 30 
шықәса еибашьуан. Аибашьра анеилга, аԥсуааи ақарҭвелцәеи аӡиас 
Егры ҳәаас ирыбжьарҵеит, абар шьҭа 300 шықәса ирықәуп ари аҳәаа 
ԥсахрада иҟоуижьҭеи. 

XVII-тәи ашәышықәсазы аҭырқәцәа мшынла Севастопо-
лис иакәшеит. Аԥсуа ҭауадцәа (афеодалцәа) аҭырқәцәа ашәахтә 
рызшәара иақәшаҳаҭхар акәхеит. 1634 шықәсазы аҭыркәа десант 
Кәыдры адгьылбжьахалаҿы иӡхыҵын, ари аҭыҧ дырҳәит, ирыблит, 
аҭыԥантәи афеодалцәа ашәахтәқәа рықәырҵеит. 1724 шықәсазы 
аҭырқәцәа Севастополис аҿықәан абаа дыргылеит, иагьахьӡырҵеит 
Сухум-кале. Иара ақалақь ахаҭагьы ус ахьыӡхеит. Аҧсни Османтәи 
аимпериеи политикалеи економикалеи реимадара иахҟьаны 
Аԥсныҟа аҧсылманра алаҵәо иалагеит. XVIII-тәи ашәышықәса 
анҵәамҭа инаркны, Қьалышьбеи Чачба аҳра аниуаз Аԥсуа аҳра 
ҩаԥхьа аҽарӷәӷәо иалагеит, иара афлот ала Анаԥеи Баҭыми рыбжьа-
ра Амшын Еиқәа аҿықә иахылаҧшуан. 

Амҳаџьырреи аԥсуаа «ахара» рыдҵареи (Махаджирство  
и объявление абхазов «виновным» населением)

1866 шықәсазы Лыхны ақыҭан иҵысыз ақәгылара Аҟәанӡа 
инаӡеит. (В 1866 году в с. Лыхны вспыхнуло восстание, распростра-
нившееся до Сухума). Агәынамӡара ихадоу мзызс иаиуит Урыстәыла 
атәратә реформа анагӡаразы излагаз аҽазырхиарақәа). (Основной 
причиной возмущения явилась подготовка к проведению крестьян-
ской реформы. Урыстәылеи, Қырҭтәылеи, Гыртәылеи рыҟнеиԥш 
Аԥсны аҩныҵҟа атәратә еизыҟазаашьақәа ыҟамызт, Урыстәылатәи 
ачиновникцәа ари гәаармыгӡаӡеит. (Российские чиновники не учли 
местные особенности страны, внутренняя жизнь которой, в отли-
чие от России, Грузии и Мегрелии, была лишена крепостнических 
отношений). Аԥсуа жәлар рықәгылара аныршьаҽ ашьҭахь, аԥсуаа 
зегьы рабџьар рымырхит, рҟамақәа рҟынӡа, арепрессиақәа ҟало иа-
лагеит. (Вслед за разгромом восстания на Абхазию обрушилась вол-
на репрессий, произошло поголовное разоружение народа, вплоть 
до кинжалов). Ақәгыларақәа ирылахәыз ауаа Аҩадеи Сибраҟеи 
ахьҭа бааҧс ахьыҟаз аҭыҧқәа рахь идәықәырҵеит (иахыргеит). 
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(Участников восстаний царские власти выселяли в крайне небла-
гоприятные климатические районы Севера и Сибири). 1867 шықәса 
мшԥымзеи лаҵарамзеи рыбжьара Ҭырқәтәылаҟа ихҵәаны ицар 
акәхеит (амҳаџьырқәа) 20 нызықьҩык раҟара аԥсуаа. (В апреле-ию-
не 1867 года махаджирами – вынужденными переселенцами в Тур-
цию – стали около 20 тысяч человек).

1877-1878 шықәсазтәи Аурыс-аҭырқәа еибашьраан аԥсуаа 
аҭырқәцәа иахьрыдгылаз азы аполитикатә репрессиақәа 
еиҭахацдыркит. (Выступление абхазов на стороне турок, связан-
ное с событиями русско-турецкой войны 1877-1878 годов, повлекло 
политические репрессии). Аԥсуа жәлар ахара рыдҵан, Урыстәыла 
хара иҟаз агәуберниақәа рахь иахыргон. (За участие в этом восста-
нии абхазы были объявлены «виновным» населением, их отправля-
ли на каторгу и ссылку в отдаленные российские губернии). 1877 
шықәсазы ауааԥсыра мчыла Ҭырқәтәылаҟа рахгара, амҳаџьырра, 
реиҳа амҽхак ҭбааны имҩаԥысит: рыԥсадгьыл аанрыжьыр акәхеит 
еиҭа 50 нызқьҩык аԥсуаа. (В 1877 году махаджирство, массовое пе-
реселение абхазского населения в Турцию достигло пика: Абхазию 
покинули еще 50 тысяч абхазов). Шамахамзар, атәыла ҭацәит. (Стра-
на практически опустела). Аха хара имгакәа, мгакәа араҟа индыр-
хо иалагеит егьырҭ амилаҭқәа рхаҭарнакцәа, еиҳаракгьы ақырҭцәа 
(агырцәа), иара убас аурысцәа, абырзенцәа, аерманцәа, аболгарцәа, 
аестонцәа, анемеццәа. (Но вскоре Абхазия стала заселяться други-
ми народами, прежде всего грузинами (в основном мегрелами), а 
также русскими, греками, армянами, болгарами, эстонцами, немца-
ми). 1866 шықәсазы Аԥсны ауааԥсыра зегьы рҟынтә аԥсуаа 85,7% 
шьақәдыргылозҭгьы, 1897 шықәсазы 55,3% роуп иаанхаз. ( Так, 
если в 1886 году абхазы составляли 85,7% населения Абхазии, то в 
1897 году их было уже 55,3%.).

 Амҳаџьырреи аԥсуаа «ахара» рыдҵареи 

1866 шықәсазы Лыхны ақыҭан иҵысыз ақәгылара Аҟәанӡа 
инаӡеит. Агәынамӡара ихадоу мзызс иаиуит Урыстәыла атәратә 
реформа анагӡаразы излагаз аҽазырхиарақәа). Урыстәылеи, 
Қырҭтәылеи, Гыртәылеи рыҟнеиԥш Аԥсны аҩныҵҟа атәратә 
еизыҟазаашьақәа ыҟамызт, Урыстәылатәи ачиновникцәа ари 
гәаармыгӡаӡеит. Аԥсуа жәлар рықәгылара аныршьаҽ ашьҭахь, 
аԥсуаа зегьы рабџьар рымырхит, рҟамақәа рҟынӡа, арепрессиақәа 
ҟало иалагеит. Ақәгыларақәа ирылахәыз ауаа Аҩадеи Сибраҟеи 
ахьҭа бааҧс ахьыҟаз аҭыҧқәа рахь идәықәырҵеит (иахыргеит). 
1867 шықәса мшԥымзеи лаҵарамзеи рыбжьара Ҭырқәтәылаҟа 
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ихҵәаны ицар акәхеит (амҳаџьырқәа) 20 нызықьҩык раҟара аԥсуаа. 
1877-1878 шықәсазтәи Аурыс-аҭырқәа еибашьраан аԥсуаа 

аҭырқәцәа иахьрыдгылаз азы аполитикатә репрессиақәа 
еиҭахацдыркит. Аԥсуа жәлар ахара рыдҵан, Урыстәыла хара иҟаз 
агәуберниақәа рахь иахыргон. 1877 шықәсазы ауааԥсыра мчы-
ла Ҭырқәтәылаҟа рахгара, амҳаџьырра, реиҳа амҽхак ҭбааны 
имҩаԥысит: рыԥсадгьыл аанрыжьыр акәхеит еиҭа 50 нызқьҩык 
аԥсуаа. Аха хара имгакәа, мгакәа араҟа индырхо иалагеит егьырҭ 
амилаҭқәа рхаҭарнакцәа, еиҳаракгьы ақырҭцәа (агырцәа), иара 
убас аурысцәа, абырзенцәа, аерманцәа, аболгарцәа, аестонцәа, 
анемеццәа. 1866 шықәсазы Аԥсны ауааԥсыра зегьы рҟынтә аԥсуаа 
85,7% шьақәдыргылозҭгьы, 1897 шықәсазы 55,3% роуп иаанхаз. 

Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра  
(Отечественная война Абхазии)

Нанҳәамза 14, 1992 шықәсазы Қырҭтәыла Аԥсны иақәлеит. 
(14 августа 1992 года Грузия развязала войну против Абхазии). 
Қырҭтәыла ар – авиациа, акәылӡтәы техника, артиллериа уҳәа 
рыцырхырааны Аԥсны иалалеит ахәҭакгьы ааныркылеит. (Гру-
зинские войска при поддержке авиации, бронетехники, артилле-
рии вторглись в Абхазию и оккупировали часть ее территории). 
Аԥсны иқәынхоз ажәларқәа рнырҵәара адагьы, ара имҩаԥысуан 
акультуратә геноцид аполитикагьы. (Помимо физического истре-
бления народов, населяющих Абхазию, проводилась и политика 
культурного геноцида). Иблын аҧсуа жәлар рҭоурыхтә, ркультуратә 
баҟақәа, иӡит хра змаз аҭоурыхтә документқәа, алингвистикатә 
материалқәа, зыда ыҟам ашәҟәқәа, анапылаҩырақәа. (Уничтожа-
лись памятники истории и культуры абхазского народа, погибли 
ценнейшие исторические документы, лингвистические материалы, 
редчайшие книги и рукописи).

Цәыббрамза 30, 1993 шықәсазы Аԥсны ахи-аҵыхәеи ахы 
иақәиҭтәын. (30 сентября 1993 года вся территория Абхазии была 
освобождена). 3 нызқьҩык рҟынӡа аҵеицәа Аԥсны ахақәиҭтәреи 
ахьыԥшымреи рхы ақәырҵеит. (Около трех тысяч человек отдали 
свои жизни за свободу и независимость Абхазии). Аԥсуаа ирыва-
гыланы ирыцеибашьуан Нхыҵ Кавказынтәи аешьаратә жәларқәа, 
аурысцәа, аерманқәа егьырҭ амилаҭқәа рхаҭарнакцәа.  (Бок о бок с 
абхазами воевали братские народы с Северного Кавказа, русские, ар-
мяне, представители других народов). 
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Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра

Нанҳәамза 14, 1992 шықәсазы Қырҭтәыла Аԥсны иақәлеит. 
Қырҭтәыла ар – авиациа, акәылӡтәы техника, артиллериа уҳәа рыцыр-
хырааны Аԥсны иалалеит ахәҭакгьы ааныркылеит. Аԥсны иқәынхоз 
ажәларқәа рнырҵәара адагьы, ара имҩаԥысуан акультуратә гено-
цид аполитикагьы. Иблын аҧсуа жәлар рҭоурыхтә, ркультуратә 
баҟақәа, иӡит хра змаз аҭоурыхтә документқәа, алингвистикатә 
материалқәа, зыда ыҟам ашәҟәқәа, анапылаҩырақәа 

Цәыббрамза 30, 1993 шықәсазы Аԥсны ахи-аҵыхәеи ахы 
иақәиҭтәын. 3 нызқьҩык рҟынӡа аҵеицәа Аԥсны ахақәиҭтәреи 
ахьыԥшымреи рхы ақәырҵеит. Аԥсуаа ирывагыланы ирыцеибашьу-
ан Нхыҵ Кавказынтәи аешьаратә жәларқәа, аурысцәа, аерманқәа 
егьырҭ амилаҭқәа рхаҭарнакцәа. 
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А8сны а6ьырсианра  
(Христианство в Абхазии)

Аҧсны ақьырсианра  
(Христианство в Абхазии)

Аҧсны изааӡаны ақьырсианра аларҵәара иахьалагаз атәылақәа 
ирылаҧхьаӡоуп. (Абхазия входит в ряд стран самого раннего распро-
странения христианства). Қь. И. инаркны I ашәышықәсазы Қьырса 
иҵаҩцәа – ацқьацәа Андреи Аҧхьанаҧхьаҩи, Симон Кананити, 70-
ҩык рыҟнытә ацҳаражәҳәаҩ Матфии ақьырсианра аларҵәаразы 
Аҧсныҟа иааит. (В I в. по Р.Х. ученики Христовы святые Андрей Пер-
возванный, Симон Кананит и апостол от 70-ти Матфий прибыли в 
Абхазию проповедовать Евангелие).

Ҩ-нызқь шықәса рыҩныҵҟала иҟан ақьырсианра ашьҭыҵрагьы 
акаҳарагьы. Ақьырсианра иадгылаз аадырбуамызт амчра Ри-
маа рнапаҿы ианыҟаз еиҧш, Ҭырқәтәыла аҳра анауаз, иара убас 
асоветтә аамҭазгьы. (На протяжении двух тысяч лет христианство 
претерпевало взлеты и падения, а его сторонники подвергались го-
нениям во времена римской власти, турецкого владычества и в со-
ветский период). Аха убас ишыҟазгьы, ақьырсианреиҧш ара даҽа 
динк аднакылартә иҟамлеит. (Однако никакая другая религия здесь 
не прижилась так прочно, как христианство).

Раҧхьатәи ақьырсиантә уаажәларра шьақәгылеит IV 
ашәышықәсазы ақ. Питиунт – иахьатәи Пицунда. (Первая церковная 
община возникла в IV веке в Питиунте – в современной Пицунде). 
Ара зегь раасҭа ижәытәӡатәу ақьырсиантә ныхабаақәа ахьгылоуп. 
(Здесь сейчас расположены самые древние христианские церкви). 
Аҧсны иахьагьы иеиқәханы иҟоуп иуадаҩыз аамҭақәа раангьы 
анцәаимаҵзура ахьымҩаҧысуаз аныхақәа. (В Абхазии сохранились 
храмы, в которых и в смутные времена не прекращалось богослу-
жение). Убас, Елыртәи аныхаҿы анцәамаҵзура мҩаҧысуан асовет 
аамҭазгьы.(Так, в Илорском храме проходили службы даже в совет-
ские годы). Ари аныха иахьагьы еиҳа изҭаауа аныхақәа ируакуп. И 
ныне он – один из самых посещаемых действующих храмов). Лыхны 
ақыҭан иҟоуп Анцәадзыхшаз Лылацәеиқәыҧсара ахьӡала иргылоу 
аныхабаа. (В селе Лыхны находится храм Успения Богородицы). 

Иара Кавказ Амшынеиқәа аҿықә аҟны аҧхьатәи аҧшра зманы 
иеиқәхаз, акыц хыб змоу ныхабаауп. (Это единственный на Черно-
морском побережье Кавказа храм. который сохранился в своем пер-
воначальном виде, с кровлей из черепицы).
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XIX ашә. Афон Ҿыц иргылан Аҧсны анҭыҵгьы иеицырдыруа 
иҟалаз амонастыртә комплекс. Аҧсны, иааидкыланы, (В XIX веке в 
Новом Афоне был построен целый монастырский комплекс, ставший 
известным далеко за пределами Абхазии). Зынӡа Аҧсны 160 ныха-
баа ргылоуп, иахьа ақьырсиануаа зҭаауа 16 ныха рашәқәа аартуп. 
(Всего в Абхазии было построено 160 храмов, на сегодняшний день 
прихожанам открыты двери 16 церквей).

Аҧсны ақьырсианра

Аҧсны изааӡаны ақьырсианра аларҵәара иахьалагаз атәылақәа 
ирылаҧхьаӡоуп. Қь. И. инаркны I ашәышықәсазы Қьырса иҵаҩцәа 
– ацқьацәа Андреи Аҧхьанаҧхьаҩи, Симон Кананити, 70-ҩык 
рыҟнытә ацҳаражәҳәаҩ Матфии ақьырсианра аларҵәаразы 
Аҧсныҟа иаахьан. Ҩ-нызқь шықәса рыҩныҵҟала иҟан ақьырсианра 
ашьҭыҵрагьы акаҳарагьы. Ақьырсианра иадгылаз аадырбуамызт 
амчра Римаа рнапаҿы ианыҟаз еиҧш, Ҭырқәтәыла аҳра анауаз, иара 
убас асоветтә аамҭазгьы. Аха убас ишыҟазгьы, ақьырсианреиҧш 
ара даҽа динк аднакылартә иҟамлеит. 

Раҧхьатәи ақьырсиантә уаажәларра шьақәгылеит IV 
ашәышықәсазы, зегь раасҭа ижәытәӡатәу ақьырсиантә ныхабаақәа 
ахьгылоу, ақ. Питиунт – иахьатәи Пицунда.

Аҧсны иахьагьы иеиқәханы иҟоуп иуадаҩыз аамҭақәа ра-
ангьы анцәаимаҵзура ахьымҩаҧысуаз аныхақәа. Убас, Елыртәи 
аныхаҿы анцәамаҵзура мҩаҧысуан асовет аамҭазгьы. Ари аныха 
иахьагьы еиҳа изҭаауа аныхақәа ируакуп. Лыхны ақыҭан иҟоуп 
Анцәадзыхшаз Лылацәеиқәыҧсара ахьӡала иргылоу аныхабаа. Иара 
Кавказ Амшынеиқәа аҿықә аҟны аҧхьатәи аҧшра зманы иеиқәхаз, 
акыц хыб змоу ныхабаауп.

XIX ашә. Афон Ҿыц иргылан Аҧсны анҭыҵгьы иеицырдыруа 
иҟалаз амонастыртә комплекс. Аҧсны, иааидкыланы, 160 ныхабаа 
ргылоуп, иахьа ақьырсиануаа зҭаауа 16 ныха рашәқәа аартуп.

Аҧсны заатәи ақьырсианра  
(Ранее христианство)

Аныхатә шәҟәҩыра излаҳәо ала, ҳера ҟалаанӡа 55-тәи ашықәсазы 
ақьырсианра аларҵәаразы Аԥсныҟа иааит Иаса Қьырса иҵаҩцәа – 
апостолцәа Симон Канатәии Андреи Аҧхьанаԥхьаҩи. (Согласно цер-
ковному преданию, в 55 году н.э. в Абхазию пришли проповедовать 
христианство ученики Иисуса Христа – апостолы Симон Кананит 
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и Андрей Первозванный). Симон Канатәи ԥсырӡха аӡиас ахықәан 
ааӡаб ихганы аԥсра идикылеит, иара уа анышә дагьамадоуп. (Симон 
Кананит принял мученическую смерть на берегу реки Псырдзха 
и был здесь погребен). Ашьҭахь уи аҭыҧ аҟны аныхабаа ргылоуп. 
(Позднее там в его честь воздвижена церковь).

Аԥсны ақьырсианра динк аҳасабала иалало иалагеит иара убас 
ақалақьқәа Питиунт, Себастополис, Зиганисҟа (Очамчыра араион) 
иахыргаз аурым солдатцәа (500-ҩык рҟынӡа) ирыцны. (Христи-
анство проникало в Абхазию вместе с римскими солдатами, кото-
рых квартировали в Питиунте (Пицунда), Себастополисе (Сухум) 
и в Зиганисе (ныне село Гудава Очамчырского района). Урҭ ирылан 
ҳқьырсианцәоуп зхы рыҧхьаӡоз. (Часть из них считала себя христи-
анами).

 IV-тәи ашәышықәса алагамҭазы Питиунт ишьақәгылеит Кав-
каз зегь реиҳа ижәытәтәиу ақьырсиантә еилазаара. (К началу IV вв. 
в Питиунте образовалась самая древняя христианская община на 
Кавказе). 325 шықәсазы Питиунттәи аепископ Стратофил Никеиа 
имҩаԥысуаз 1-тәи Адунеизегьтәи аизара ду далахәын). В 325 году 
епископ питиунтский Стратофил участвовал на 1-м Вселенском со-
боре в Никее). Уи ихьӡ арбоуп ари Аизара ду аҟнытә иеиқәхаз асиақәа 
зегьы рҿы. (Его имя упоминается во всех сохранившихся списках 
этого Собора). IV ашә. инаркны – VII ашә. Пицунда аныхабаақәа 
быжьба ргылан – изааӡоу Аҧсны ақьырсиан ныхақәа. (С IV по VII 
века в Пицунде были построены семь храмов – это самые ранние хри-
стианские церкви Абхазии). V ашә. Себастополис (иахь. Аҟәа) даҽа 
қьырсианк еилазаарак аҧҵан, аепископ Керкони дахагылан,уи IV 
Адунеизегьтәи Аизара ду далахәын. (В V веке в Себастополисе (ныне 
г. Сухум) была образована еще одна христианская община во главе 
с епископом Керконием, который принял участие в работе IV Все-
ленского Собора). Византиатәи аимператор Иустиниа иалархәрала 
иаҧҵан ихьыҧшым Абазгиатәи епархиа, акафедра Себастополисе 
(иахь. Аҟәа) иҟан. (При участии византийского императора Юстини-
ана была создана автокефальная Абазгская епархия с кафедрой в г. 
Себастополисе (ныне г. Сухум). 

VI-VII ашә. рзы Абазгиатәи аепархиа иаҵанакуан аепископтә 
кафедрақәа: Цандрыҧшьтәи, Пицундатәи, Анаҟәаҧиатәи, 
Себастополтәи, Ҵабалтәи, Гиуеносстәи (Очамчыратәи). (В VI-VII 
веках в ведении Абазгской епархии были следующие епископские 
кафедры: Цандрыпшская, Пицундская, Анакопийская, Себастополь-
ская, Цебельдинская и Гюэносская (Очамчырская). Архиепископ 
Абазгиатәи Архиепископ Константинополтәи диҵанакуан. (Архи-
епископ Абазгский напрямую подчинялся Архиепископу Констан-
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тинопольскому). VIII-X ашә. Аҧсны ақьырсианра ашьҭыҵра иаамо-
уп. (VIII-X века – время расцвета христианства в Абхазии). Иреиҕьу 
аныхатә ргыларақәа зегьы ари аамҭа иаҵанакуеит. (Все лучшие 
произведения храмового зодчества относятся к этому периоду). 
Аныхақәа рыҟны анцәамаҵзура ҩ-бызшәак – абырзен бызшәеи 
аҧсуабызшәалеи имҩаҧысуан. (Служба в храмах велась на двух 
языках – греческом и абхазском). 

Аҧсны заатәи ақьырсианра 

Аныхатә шәҟәҩыра излаҳәо ала, ҳера ҟалаанӡа 55-тәи ашықәсазы 
ақьырсианра аларҵәаразы Аԥсныҟа иааит Иаса Қьырса иҵаҩцәа – 
апостолцәа Симон Канатәии Андреи Аҧхьанаԥхьаҩи. Симон Канатәи 
ԥсырӡха аӡиас ахықәан ааӡаб ихганы аԥсра идикылеит, иара уа 
анышә дагьамадоуп. Ашьҭахь уи аҭыҧ аҟны аныхабаа ргылоуп. 

Аԥсны ақьырсианра динк аҳасабала иалало иалагеит иара убас 
ақалақьқәа Питиунт, Себастополис, Зиганисҟа (Очамчыра араион) 
иахыргаз аурым солдатцәа (500-ҩык рҟынӡа) ирыцны. Урҭ ирылан 
ҳқьырсианцәоуп зхы рыҧхьаӡоз. (Часть из них считала себя христи-
анами).

IV-тәи ашәышықәса алагамҭазы Питиунт ишьақәгылеит Кав-
каз зегь реиҳа ижәытәтәиу ақьырсиантә еилазаара. 325 шықәсазы 
Питиунттәи аепископ Стратофил Никеиа имҩаԥысуаз 1-тәи 
Адунеизегьтәи аизара ду далахәын. Уи ихьӡ арбоуп ари Аизара ду 
аҟнытә иеиқәхаз асиақәа зегьы рҿы. IV ашә. инаркны – VII ашә. Пи-
цунда аныхабаақәа быжьба ргылан – изааӡоу Аҧсны ақьырсиан 
ныхақәа.  V ашә. Себастополис (иахь. Аҟәа) даҽа қьырсианк еилаза-
арак аҧҵан, аепископ Керкони дахагылан,уи IV Адунеизегьтәи Аи-
зара ду далахәын.  Византиатәи аимператор Иустиниа иалархәрала 
иаҧҵан ихьыҧшым Абазгиатәи епархиа, акафедра Себастополисе 
(иахь. Аҟәа) иҟан. 

VI-VII ашә. рзы Абазгиатәи аепархиа иаҵанакуан аепископтә 
кафедрақәа: Цандрыҧшьтәи, Пицундатәи, Анаҟәаҧиатәи, 
Себастополтәи, Ҵабалтәи, Гиуеносстәи (Очамчыратәи). (Архиепи-
скоп Абазгиатәи Архиепископ Константинополтәи диҵанакуан. 
(VIII-X ашә. Аҧсны ақьырсианра ашьҭыҵра иаамоуп. (VIII-X века – вре-
мя расцвета христианства в Абхазии). Иреиҕьу аныхатә ргыларақәа 
зегьы ари аамҭа иаҵанакуеит. Аныхақәа рыҟны анцәамаҵзура 
ҩ-бызшәак – абырзен бызшәеи аҧсуабызшәалеи имҩаҧысуан. 
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Ацқьа Пантелеимон Иныхабаа  
(Собор Святого Пантелеимона)

Афонҿыцтәи аҧшьаҭыҧи амонастыртә комплекси рыҩныҵҟа 
зегь раасҭа иҳараку ргылароуп Ацқьа ааӡабхгаҩ, ахәышәтәҩы Пан-
телеимон иныхабаа. (Самым величественным строением Ново-
афонской обители и самым большим храмом всего монастырского 
комплекса является собор Святого великомученика и целителя Пан-
телеимона).

Иара 1888-1900 шықәсқәа рзы Н.Н. Никонов ипроект 
инақәыршәаны амонастыр ахылаҧшҩы аҧшьаҩы Иерон ицхыраа-
рала иргылан. (Он был воздвигнут в 1888-1900 годах по проекту Н. 
Н. Никонова при участии настоятеля монастыря игумена Иерона). 
Ахаҳәтә усура зегьы Трабзонынтә Аҟәаҟа нхара иааз Христофор 
Пуло напхгара зиҭоз абырзен ҟазацәа инаргыӡеит. (Всю каменную 
работу выполнили умельцы-греки во главе с Христофором Пуло, 
переселившиеся в Сухум из Трабзона).Никонов Афонҿыцтәи амо-
настыр апроект анышьақәиргылоз уи акомпозициаҿы XIX ашә. 
анҵәамҭеи XX ашә. алагамҭеи рхаантәи Урыстәылатәи аимпериа 
аныхатә архитектураҟны хархәара змаз византиаҿыцтәи астиль 
аформақәа ихы иархәеит. (Проектируя Новоафонский монастырь, 
Никонов использовал в его композиции формы неовизантийского 
стиля, применявшиеся в церковном зодчестве Российской империи 
конца XIX – начала XX века).

Аныхабаа ашьапы акразы раҧхьатәи ахаҳә ашьҭаҵара 
ныҳәаҵас имҩаҧысит цәыббра 24, 1888 шықәсазы аимператор 
Алеқсандр III далархәны. (Торжественная закладка первого камня 
в фундамент собора состоялась 24 сентября 1888 года при непосред-
ственном участии императора Александра III). Аныхабаа аргылара 
мҩаҧысуан 12 шықәса, иагьыҧшьан цәыббра 29, 1900шықәсазы. 
(Храм возводился двенадцать лет и был освящен 29 сентября 1900 
года). Ара имҩаҧысуаз анцәаимаҵзура зныкала иалахәзар рылшон 
ақьырсианцәа х-нызықьҩык инареиҳаны.(На службе одновременно 
могли присутствовать более трех тысяч человек).

Ацқьа Пантелеимон Иныхабаа

Афонҿыцтәи аҧшьаҭыҧи амонастыртә комплекси рыҩныҵҟа 
зегь раасҭа иҳараку ргылароуп Ацқьа ааӡабхгаҩ, ахәышәтәҩы Панте-
леимон иныхабаа. Иара 1888-1900 шықәсқәа рзы Н.Н. Никонов ипро-
ект инақәыршәаны амонастыр ахылаҧшҩы аҧшьаҩы Иерон ицхы-
раарала иргылан. Ахаҳәтә усура зегьы Трабзонынтә Аҟәаҟа нхара 
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иааз Христофор Пуло напхгара зиҭоз абырзен ҟазацәа инаргыӡеит. 
Никонов Афонҿыцтәи амонастыр апроект анышьақәиргылоз уи 
акомпозициаҿы XIX ашә. анҵәамҭеи XX ашә. алагамҭеи рхаантәи 
Урыстәылатәи аимпериа аныхатә архитектураҟны хархәара змаз 
византиаҿыцтәи астиль аформақәа ихы иархәеит.

Аныхабаа ашьапы акразы раҧхьатәи ахаҳә ашьҭаҵара ныҳәаҵас 
имҩаҧысит цәыббра 24, 1888 шықәсазы аимператор Алеқсандр III 
далархәны. Аныхабаа аргылара мҩаҧысуан 12 шықәса, иагьыҧшьан 
цәыббра 29, 1900шықәсазы. Ара имҩаҧысуаз анцәаимаҵзура зныка-
ла иалахәзар рылшон ақьырсианцәа х-нызықьҩык инареиҳаны.
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А8сны ащъын06арра иахьа  
(Абхазия сегодня)

Абхазия сегодня  
(Аҧсны Аҳәынҭқарра иахьа)

Абҵара 26 1994 шықәсазы Аԥсны Апарламент иаднакылеит 
Аконституциа ҿыц. (26 ноября 1994 г. парламент республики принял 
новую Конституцию Абхазии). Раԥхьатәи Аҳәынҭқарра Ахадас дал-
хын Аԥсны жәлар рԥыза Владислав Григори-иԥа Арӡынба. (Первым 
президентом страны был избран Владислав Григорьевич Ардзинба). 

1994 шықәса ԥхынҷкәын мза инаркны 1999 шықәса 
цәыббрамзанӡа Аԥсны жәлар аекономикатәи, аполитикатәи, 
аинформациатәи блокадақәа ирҭакын. (С декабря 1994 года по сен-
тябрь 1999 года Абхазия и ее народ подвергались политической, эко-
номической и информационной блокаде). Аха аибашьра ашьҭахь ега 
уадаҩра ҟалазаргьы, атәылаҿы акультура, аекономика, аҵарадырра, 
акурорттә сфера уҳәа хәыҷы-хәыҷла аиҭаҿиара иалагеит. (Однако, не-
смотря на все сложности послевоенного времени, в стране стали воз-
рождаться экономика, культура, наука, образование, курортная сфе-
ра). 1999 шықәса цәыббрамзазы Аԥсны жәлар зегьы аӡеиҧшжәлартә 
референдум аҟны атәыла ахақәиҭреи ахьыԥшымреи рзы рыбжьы 
рҭиит, уи инақәыршәаны аҳәынҭқарратә акт рыдыркылеит. (В ок-
тябре 1999г. многонациональное население Абхазии на общенарод-
ном референдуме проголосовало за независимость страны, приняв 
соответствующий государственный акт).

Нанҳәамза 26, 2008 шықәсазы Урыстәыла Ахада Дмитри Мед-
ведев Аԥсны ахьыԥшымра азхаҵаразы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит. (26 
августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал 
Указ о признании независимости Абхазии). 2008 шықәсазы Аԥсны 
ахьыԥшымра азхарҵеит иара убас Никарагуеи Венесуелеи, 2009 
шықәсазы – Науру, 2011 шықәсазы – адгьылбжьахатә ҳәынҭқаррақәа 
Вануату, Тувалу. (В 2008 году Абхазию признали также Никарагуа и 
Венесуэла, в 2009-ом – Науру, а в 2011 году – островные государства 
Вануату и Тувалу).

Аҧсны Аҳәынҭқарра иахьа

Абҵара 26 1994 шықәсазы Аԥсны Апарламент иаднакылеит 
Аконституциа ҿыц. Раԥхьатәи Аҳәынҭқарра Ахадас далхын Аԥсны 
жәлар рԥыза Владислав Григори-иԥа Арӡынба. 
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1994 шықәса ԥхынҷкәын мза инаркны 1999 шықәса 
цәыббрамзанӡа Аԥсны жәлар аекономикатәи, аполитикатәи, 
аинформациатәи блокадақәа ирҭакын. Аха аибашьра ашьҭахь ега 
уадаҩра ҟалазаргьы, атәылаҿы акультура, аекономика, аҵарадырра, 
акурорттә сфера уҳәа хәыҷы-хәыҷла аиҭаҿиара иалагеит 1999 
шықәса цәыббрамзазы Аԥсны жәлар зегьы аӡеиҧшжәлартә рефе-
рендум аҟны атәыла ахақәиҭреи ахьыԥшымреи рзы рыбжьы рҭиит, 
уи инақәыршәаны аҳәынҭқарратә акт рыдыркылеит.

Нанҳәамза 26, 2008 шықәсазы Урыстәыла Ахада Дмитри Медве-
дев Аԥсны ахьыԥшымра азхаҵаразы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит. 2008 
шықәсазы Аԥсны ахьыԥшымра азхарҵеит иара убас Никарагуеи Ве-
несуелеи, 2009 шықәсазы – Науру, 2011 шықәсазы – адгьылбжьахатә 
ҳәынҭқаррақәа Вануату, Тувалу. 

Аҧсны Аҳәынҭқарра  
(Республика Абхазия)

Аҧсны Аҳәынҭқарра (Аҧсны) – ажәлар рхы иақәиҭны 
ахатәҳәаақәҵаразы ирымоу азин инақәыршәаны ҭоурыхла 
ишьақәгылаз ихьыҧшым, идемократиатәу, изинтәу ҳәынҭқарроуп. 
Аофициалтә хьӡыс иамоуп -Аҧсны Аҳәынҭқарра. Уи аҳҭнықалақьс 
иҟоуп Аҟәа. (Республика Абхазия (Аҧсны) – суверенное, демократи-
ческое, правовое государство, исторически утвердившееся по праву 
народа на свободное самоопределение). Аҧсны аофициалтә хьӡы – 
Аҧсны Аҳәынҭқарра (Аҧсны) ауп. (Официальное название: Респу-
блика Абхазия (Аҧсны Аҳәынтқарра). Аҳҭнықалақь Аҟәа ауп. (Сто-
лицей Апсны является Сухум (Аҟәа).

(Территория Абхазии разделена на 7 административных райо-
нов: Гагрский, Гудаутский, Сухумский, Гулрыпшский, Очамчырский, 
Ткуарчалский, Галский).

Аҧсны Аҳәынҭқарра ҳәынҭқарратә бызшәас иҟоуп аҧсуа 
бызшәа, аурыс бызшәа аҧсшәа инаваргыланы амилаҭқәа реилиба-
каара бызшәас иҟоуп. (Государственный язык – абхазский, русский 
язык наряду с абхазским признается языком межнационального 
общения).

Аҧсны иқәынхо аԥсуаа реиҳараҩӡак ақьырсиан динхаҵара 
ныҟәыргоит, иҟоуп иара убас аҧсылманреи акатолицизми 
ныҟәызгақәо атәылауааи атрадициатә қьабзқәа ирықәныҟәо 
аҧсуааи. (Преобладающее большинство верующих абхазов – хри-
стиане, часть населения исповедует традиционную религию, ислам 
и католицизм).
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Ара иқәынхоит 242 286-ҩык ауааҧсыра. (Население Абхазии 
242,0 тыс. человек). 

Аԥсны ахархәара амоуп аурыс мааҭ. (Денежной единицей Респу-
блики Абхазия является рубль).

Аҧсны ахи-аҵыхәеи иааидкыланы азеиҧш ҵакыра – 8665 
ҧшьыркца км ыҟоуп. (Общая площадь территории Абхазии – 8665 
кв.км). Мраҭашәарантә мрагыларанӡа –170 км, аладантә аҩаданӡа – 
65 км. (Протяженность территории с запада на восток – более 170 
км; с юга на север – 65 км). Аҳәаақәа роура зынӡа – 600 км рҟынӡа 
инаӡоит. (Общая длина границ около 600 км). Урҭ рҟнытә 390 км – 
адгьылтә ҳәаауп, 210 км – амшынтә ҳәаауп. (Из них 390 км – сухо-
путные и 210 км – морские границы). 

Ара иҟоу ашьхақәа зегьы иреиҳауп Домбаи Ульген (4049м). (Наи-
высшая горная вершина здесь:

Домбай-Ульген (4049 м). 
Аҧсны аҵакырадгьыл ҳәаақәас иамоуп: ҩадантә – Кавказтәи 

Ашьхеибаркыра хада, ладантә – Амшын Еиқәа. (Территория Абха-
зии, ограничена с севера склонами Главного Кавказского хребта, с 
юга – побережьем Черного моря). Мраҭашәарахьала Аҧсны аӡиас 
Ҧсоу ала Урыстәылатәи Афедерациа иадуп, мрагыларахьала аӡиас 
Егры ала Қырҭтәыла иадуп. (На западе, по реке Псоу, Абхазия грани-
чит с Российской Федерацией, на востоке, по реке Ингур – с Грузией).

Аҧсны Аҳәынҭқарра

Аҧсны Аҳәынҭқарра (Аҧсны) – ажәлар рхы иақәиҭны 
ахатәҳәаақәҵаразы ирымоу азин инақәыршәаны ҭоурыхла 
ишьақәгылаз ихьыҧшым, идемократиатәу, изинтәу ҳәынҭқарроуп. 
Аофициалтә хьӡыс иамоуп -Аҧсны Аҳәынҭқарра. Уи аҳҭнықалақьс 
иҟоуп Аҟәа. 

Аҧсны аофициалтә хьӡы – Аҧсны Аҳәынҭқарра (Аҧсны) ауп. 
Аҧсны аҳҭнықалақь Аҟәа ауп.

Аԥсны аҵакырадгьыл 7 административтә раионк рыла еихшо-
уп: Гагратәи, Гәдоуҭатәи, Аҟәатәи, Гәылрыԥшьтәи, Очамчыратәи, 
Тҟәарчалтәи, Галтәи.

Аҧсны Аҳәынҭқарра ҳәынҭқарратә бызшәас иҟоуп аҧсуа 
бызшәа, аурыс бызшәа аҧсшәа инаваргыланы амилаҭқәа реилиба-
каара бызшәас иҟоуп.

Аҧсны иқәынхо аԥсуаа реиҳараҩӡак ақьырсиан динхаҵара 
ныҟәыргоит, иҟоуп иара убас аҧсылманреи акатолицизми 
ныҟәызгақәо атәылауааи атрадициатә қьабзқәа ирықәныҟәо 
аҧсуааи. Ара иқәынхоит 242 286-ҩык ауааҧсыра.
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Аԥсны ахархәара амоуп аурыс мааҭ.
Аҧсны ахи-аҵыхәеи иааидкыланы азеиҧш ҵакыра – 8665 

ҧшьыркца км ыҟоуп. Мраҭашәарантә мрагыларанӡа –170 км, 
аладантә аҩаданӡа – 65 км. Аҳәаақәа роура зынӡа – 600 км рҟынӡа 
инаӡоит. Урҭ рҟнытә 390 км – адгьылтә ҳәаауп, 210 км – амшынтә 
ҳәаауп.

Ара иҟоу ашьхақәа зегьы иреиҳауп Домбаи Ульген (4049м).
Аҧсны аҵакырадгьыл ҳәаақәас иамоуп: ҩадантә – Кавказтәи 

Ашьхеибаркыра хада, ладантә – Амшын Еиқәа. Мраҭашәарахьала 
Аҧсны аӡиас Ҧсоу ала Урыстәылатәи Афедерациа иадуп, мрагыла-
рахьала аӡиас Егры ала Қырҭтәыла иадуп.

Аԥсны аҵакырадгьыл 7 административтә раионк рыла еихшо-
уп: Гагратәи, Гәдоуҭатәи, Аҟәатәи, Гәылрыԥшьтәи, Очамчыратәи, 
Тҟәарчалтәи, Галтәи. 

Аҧсны Аҳәынҭқарра ҳәынҭқарратә бызшәас иҟоуп аҧсуа 
бызшәа, аурыс бызшәа аҧсшәа инаваргыланы амилаҭқәа реилиба-
каара бызшәас иҟоуп. 

Аҧсны иқәынхо аԥсуаа реиҳараҩӡак ақьырсиан динхаҵара 
ныҟәыргоит, иҟоуп иара убас аҧсылманреи акатолицизми 
ныҟәызгақәо атәылауааи атрадициатә қьабзқәа ирықәныҟәо 
аҧсуааи. 

Ара иқәынхоит 242 286-ҩык ауааҧсыра. 
Аԥсны ахархәара амоуп аурыс мааҭ. 
Аҧсны ахи-аҵыхәеи иааидкыланы азеиҧш ҵакыра – 8665 

ҧшьыркца км ыҟоуп. Мраҭашәарантә мрагыларанӡа –170 км, 
аладантә аҩаданӡа – 65 км. Аҳәаақәа роура зынӡа – 600 км рҟынӡа 
инаӡоит. Урҭ рҟнытә 390 км – адгьылтә ҳәаауп, 210 км – амшынтә 
ҳәаауп. 

Ара иҟоу ашьхақәа зегьы иреиҳауп Домбаи Ульген (4049м). 
Аҧсны аҵакырадгьыл ҳәаақәас иамоуп: ҩадантә – Кавказтәи 

Ашьхеибаркыра хада, ладантә – Амшын Еиқәа. Мраҭашәарахьала 
Аҧсны аӡиас Ҧсоу ала Урыстәылатәи Афедерациа иадуп, мрагыла-
рахьала аӡиас Егры ала Қырҭтәыла иадуп. 

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  
(Президент Республики Абхазия)

Аҳәынҭқарра Ахадас далхзар илшоит Аҧсны Аҳәынҭқарра 
атәылауаҩ, милаҭла иаҧсуоу, ахы иақәиҭны аҳәынҭқарратә бызшәа 
зҳәо, 35 шықәса иреиҵам, 65 шықәса иреиҳам, алхратә зин змоу, 5 
шықәса иааиҧмырҟьаӡакәа Аҧсны аҳәынҭқарраҿы инхо алхрақәа 
раҧхьа мышкы налаҵаны.. (Президентом Республики Абхазия мо-
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жет быть избран гражданин Республики Абхазия абхазской нацио-
нальности, свободно владеющий государственным языком, не мо-
ложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, 
постоянно проживающий на территории Республики Абхазия не 
менее 5 последних перед днем выборов лет). Аҳәынҭқарра Ахада 
Аҧсны атәылауаа далырхуеит 5 шықәса ҿҳәарас иҭаны. (Главу Госу-
дарства избирают граждане Абхазии сроком на 5 лет). 

Хаҿык аҳәынҭқарра Ахадас дыҟазар алшоит ҩ-ҿҳәарак 
иреиҳамкәа. (Одно и то же лицо может быть Президентом не более 
двух сроков подряд).

Ахада Аҳәынҭқарра хыс дамоуп, Аконституциа хәдықәҵара ази-
уеит. (Президент является главой государства, гарантом Консти-
туции). Аҧсны Аҳәынҭқарра Анагӡаратә мчра Аҳәынҭқарра Ахада 
инапаҵаҟа иҟоуп. (Исполнительная власть Республики Абхазия 
находится в подчинений Главы Государства). Аҧсны Аҳәынҭқарра 
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Арбџьармчқәа напхгара рзиуеит. (Глав-
нокомандующим Вооруженных Сил Республики Абхазия является 
Президент). 

Аҧсны Ахада дицалырхуеит Ахада иҧыза. (Одновременно 
с Президентом избирается вице-президент). Уи икандидатура 
ықәиргылоит Аҳәынҭқарра Ахадарахьы акандидат. (Его канди-
датуру которого предлагает кандидат в Президенты Республики). 
Ахада иҧыза Аҧсны Ахада идҵала уи иалкаау идҵақәак наигӡоит, 
Ахада иҭыҧ аҟны даныҟам, инапынҵақәа рынагӡара анилымш0, 
иҭыҧ ааникылоит. (Вице-президент осуществляет по поручению 
Президента Республики Абхазия отдельные его поручения, замеща-
ет Президента, в случае его отсутствия и невозможности осущест 
вления им своих обязанностей).

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада 

Аҳәынҭқарра Ахадас далхзар илшоит Аҧсны Аҳәынҭқарра 
атәылауаҩ, милаҭла иаҧсуоу, ахы иақәиҭны аҳәынҭқарратә бызшәа 
зҳәо, 35 шықәса иреиҵам, 65 шықәса иреиҳам, алхратә зин змоу, 5 
шықәса иааиҧмырҟьаӡакәа Аҧсны аҳәынҭқарраҿы инхо алхрақәа 
раҧхьа мышкы налаҵаны.. Аҳәынҭқарра Ахада Аҧсны атәылауаа 
далырхуеит 5 шықәса ҿҳәарас иҭаны. Хаҿык аҳәынҭқарра Ахадас 
дыҟазар алшоит ҩ-ҿҳәарак иреиҳамкәа. 

Ахада Аҳәынҭқарра хыс дамоуп, Аконституциа хәдықәҵара 
азиуеит. Аҧсны Аҳәынҭқарра Анагӡаратә мчра Аҳәынҭқарра Ахада 
инапаҵаҟа иҟоуп. Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра 
Арбџьармчқәа напхгара рзиуеит. 
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Аҧсны Ахада дицалырхуеит Ахада иҧыза. Уи икандидатура 
ықәиргылоит Аҳәынҭқарра Ахадарахьы акандидат. Ахада иҧыза 
Аҧсны Ахада идҵала уи иалкаау идҵақәак наигӡоит, Ахада иҭыҧ аҟны 
даныҟам, инапынҵақәа рынагӡара анилымшо, иҭыҧ ааникылоит. 

Аҧсны Жәлар Реизара ашьақәгылашьа  
(Структура Народного Собрания Республики Абхазия)

Жәлар Реизара – Аҧсны Аҳәынҭқарра азакәанҧҵаратә 
усбарҭоуп. (Народное Собрание – законодательный орган Респу-
блики Абхазия). Палатак змоу парламентуп. (Однопалатный парла-
мент). Ишьақәгылоуп маӡала абжьыҭирала, азеиҧштәи, иеиҟароуи, 
ишиашоу имҩаҧысуа алхратә зини шьаҭас иҟаҵаны иалххо 35 де-
путат рыла. (Состоит из 35 депутатов, избираемых на пять лет, на 
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, посред-
ством тайного голосования).

Апарламент Аҧҟара инақәыршәаны Аҧсны Аҳәынҭқарра 
Апарламент Ахантәаҩи Ахаҭыҧуаҩцәеи алххоит адепутатцәа 
рхыҧхьаӡараҟнытә маӡалатәи бжьыҭирала Апарламент аҿҳәара 
инақәыршәаны. (Согласно Регламенту Парламента Спикер и заме-
стители Спикера Парламента Республики Абхазия избираются Пар-
ламентом из числа депутатов, тайным голосованием, на срок полно-
мочий Парламента).

Адепутатцәа адепутаттә хәдықәҵаратә статус рымоуп. (Депута-
ты обладают депутатской неприкосновенностью).

Аимперативтә мандатла ҧкра рымаӡам. (Не могут быть связаны 
императивным мандатом).

Аҧсны Жәлар Реизара адепутат Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконсти-
туциеи “Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент адепутатцәа ралхразы” 
Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконституциатә закәани инарықәыршәаны 
ажәлар дырхаҭарнакны далххоит, Аҧсны Жәлар Реизара аҟны 
Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконституциеи “Аҧсны Жәлар Реизара – 
Апараламент адепутат истатус азы” Азакәани рыҟны иазгәаҭоу 
азакәанҧҵаратәи егьырҭ азинмчқәеи рынагӡаразы. (Депутатом 
Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия является 
избранный, в соответствии с Конституцией Республики Абхазия и 
Конституционным законом Республики Абхазия «О выборах депута-
тов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия», пред-
ставитель народа, уполномоченный осуществлять в Народном Со-
брании – Парламенте Республики Абхазия, законодательные и иные 
полномочия, предусмотренные Конституцией Республики Абхазия 
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и Законом Республики Абхазия «О статусе депутата Народного Со-
брания-Парламента Республики Абхазия»).

Аҧсны Жәлар реизара ашьақәгылашьа 

Жәлар Реизара – Аҧсны Аҳәынҭқарра азакәанҧҵаратә 
усбарҭоуп. Палатак змоу парламентуп. Ишьақәгылоуп маӡала 
абжьыҭирала, азеиҧштәи, иеиҟароуи, ишиашоу имҩаҧысуа алхратә 
зини шьаҭас иҟаҵаны иалххо 35 депутат рыла. 

Апарламент Аҧҟара инақәыршәаны Аҧсны Аҳәынҭқарра 
Апарламент Ахантәаҩи Ахаҭыҧуаҩцәеи алххоит адепутатцәа 
рхыҧхьаӡараҟнытә маӡалатәи бжьыҭирала Апарламент аҿҳәара 
инақәыршәаны. 

Адепутатцәа адепутаттә хәдықәҵаратә статус рымоуп. 
Аимперативтә мандатла ҧкра рымаӡам. 
Аҧсны Жәлар Реизара адепутат Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконсти-

туциеи “Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент адепутатцәа ралхразы” 
Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконституциатә закәани инарықәыршәаны 
ажәлар дырхаҭарнакны далххоит, Аҧсны Жәлар Реизара аҟны 
Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконституциеи “Аҧсны Жәлар Реизара – 
Апараламент адепутат истатус азы” Азакәани рыҟны иазгәаҭоу 
азакәанҧҵаратәи егьырҭ азинмчқәеи рынагӡаразы. 

Аҧсны Аҳәынҭқарра Агидрографиа  
(Гидрография Абхазии)

 Аҧсны 120 ӡиас ыҟоуп, урҭ ааидкыланы раура 5000 км иреиҳауп. 
(В Республике Абхазия насчитывается 120 рек с общей протяжен-
ностью свыше 5000 км). Аӡы ажәпара 0,6км/км² артәоит. (Густо-
та речной сети составляет около 0,6 км/км²). Уи ажәпара еиҳауп 
ашьхараҿы акарсттә ӡқәа ахьыҟам ацәаҳәаҿы. (Наиболее густа она в 
горной и высокогорной некарстовой зонах). 

Аҧсны аӡиасқәа зегьы иреиҳауп аӡиас Кәыдри (аӡиас Сакьан 
налаҵаны) аӡиас Бзыҧи. (Самая мощная река Республики Абхазия 
– река Кодор, с рекой Сакен). Уи аура 129 км инаӡоит. (Её длина – 129 
км). (Рек первой величины, в Абхазии, всего две – Кодор (с р. Сакен) 
и Бзыбь). Кәыдры. ( Длина Кодора составляет свыше 100 км). Уи аӡы 
иҭоу ала Аҧсны аӡиасқәа рыҩныҵҟа актәи аҭыҧ ааннакылоит. (Она 
занимает первое место по водности в Республике Абхазия). Аӡы иҭоу 
ала Аҧсны аӡиасқәа рахьтә аҩбатәи аҭыҧ аннакылоит аӡиас Бзыҧ. 
(Вторая по водности река Республики Абхазия – река Бзыбь). Уи аура 
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110 км инаӡоит. (Ее длина 110 км). Арҭ аҩ-ӡиаск рыӡҭачыра – 3540² км 
рыҵаркуеит. (Площадь бассейна обеих рек – 3540 км2). Ари Аҧсны 
Аҳәынҭқарра адгьылҵакыра зегьы аҟны 4,01 % артәоит. (Это со-
ставляет 4,01 % территории Республики Абхазия).

50 км инадыркны 100 км рҟынӡа аура змоу аӡиасқәа ҧшьба 
ыҟоуп. (Рек, длиной от 50 до 100 км – четыре). 30 км инадыркны 50 
км рҟынӡа аура змоу аӡиасқәа жәаба ыҟоуп. (Рек, длиной от 30 до 
50 км – десять). Еиҳа ирацәоуп 10 км инадыркны 30 км рҟынӡа аура 
змоу аӡиас маҷқәа. (Преобладают малые реки, длиной от 10 до 30 
км). Ус иҟоу аӡиасқәа 66 ыҟоуп (Таких рек насчитывается 66). 

Аҧсны 186 ӡиа ыҟоуп. (В Абхазии насчитывается 186 озер). Урҭ 
реиҳарак ашьхаҳаракырақәа рҿы ишьҭоуп. (Большинство из них 
находятся в высокогорной зоне). Аӡиақәа рацәаны ишыҟоугьы, дара 
зегьы еилаҵаны рзеиҧш ҵакыра 5,23² км иреиҳаӡам, насгьы Аҧсны 
адгьылҵакыра зегьы аҟнытә 0,06 % роуп иааныркыло. (Несмотря 
на множество озер, суммарная площадь их не превышает 5,23 км2 и 
они занимают лишь 0,06 % территории Республики). 

Аҧсны аӡиақәа зегьы ирылукаартә иҟоуп Риҵеи Дуи Амтҟьали. 
(Самые крупные озера – Большая Рица и Амткел). Риҵа Ду 
ақәыҧшылара 1км³ иреиҳауп, аӡиақәа Амтҟьали Бабасыри рҵакыра 
хаз-хазы – 0,5 ² км рҟынӡа ыҟоуп. (Поверхность большой Рицы со-
ставляет свыше 1км³, площадь Большой Рицы и Амткел в отдельно-
сти составляет около 0,5 ²км).

Аҧсны арелиеф иабзоураны аӡҟычрақәа иааныркыло аҭыҧ 
маҷуп. (Благодаря особенностям рельефа болота занимают на тер-
ритории Республики Абхазия ограниченное место). Акаршәрақәа 
рҿы урҭ еиҳа ирацәоуп алада-мрагыларатәи ацәаҳәаҿы. (В низмен-
ной полосе они более всего распространены на юго-востоке). Анаҩс, 
аӡхықәқәа ирываршәны дгьылбжьахаланы иуҧылоит аӡиасқәа 
рықәқәа рҿы. (Далее, вдоль побережья, они встречаются лишь 
островами в устьях рек). Иара убас ашьхаҳаркырақәа рыҟны аӡы 
ацара ахьыуадаҩу аҭыҧқәа рыҟны. (Кроме того, в высокогорной 
зоне, там, где развиты благоприятствующие замедленному оттоку 
воды пологие формы рельефа). 

Аҧсны ахьынӡанаӡааӡо ирацәоуп адгьылаҵаҟатәи аӡқәа. (На 
территории Республики Абхазия широко распространены подзем-
ные воды). Урҭ зегьы еиҧшӡам ахимиатәи агазтәи еилазаашьала, 
аминералтә шьақәгылашьалеи аҧхарреи рыла, еикәшашьалеи, 
хыхь иҟоу аӡқәеи дареи реимадашьалеи, лшарақәас ирымоу рыла. 
(Они отличаются по химическому и газовому составу, степени ми-
нерализации и температуре, условиям циркуляции, связи с поверх-
ностными водами, величине ресурсов). Аҧсны аӡаҵаҟатәи аӡқәа 
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рыла абеиара зыбызоуроу ари аҭыҧ аҿы иҟоу агеологиатә еилаза-
ашьеи агемоморфологиатә ҷыдарақәеи инарықәыршәаны азеиҧш 
гидродинамикатә ҭагылазаашьа бзиа ауп. (Богатство подземными 
водами обусловлено тем, что территория Республики Абхазия, в со-
ответствии с ее геологическим строением и геоморфологическими 
особенностями, характеризуется благоприятной общей гидродина-
мической обстановкой)..

Аҧсны Аҳәынҭқарра Агидрографиа 

 Аҧсны 120 ӡиас ыҟоуп, урҭ ааидкыланы раура 5000 км иреиҳауп. 
Аӡы ажәпара 0,6км/км² артәоит. Уи ажәпара еиҳауп ашьхараҿы 
акарсттә ӡқәа ахьыҟам ацәаҳәаҿы. 

Аҧсны аӡиасқәа зегьы иреиҳауп аӡиас Кәыдри (аӡиас Сакьан 
налаҵаны) аӡиас Бзыҧи. Уи аура 129 км инаӡоит. (Её длина – 129 км). 
Уи аӡы иҭоу ала Аҧсны аӡиасқәа рыҩныҵҟа актәи аҭыҧ ааннакы-
лоит. Аӡы иҭоу ала Аҧсны аӡиасқәа рахьтә аҩбатәи аҭыҧ аннакы-
лоит аӡиас Бзыҧ. Уи аура 110 км инаӡоит. (Ее длина 110 км). Арҭ аҩ-
ӡиаск рыӡҭачыра – 3540² км рыҵаркуеит. Ари Аҧсны Аҳәынҭқарра 
адгьылҵакыра зегьы аҟны 4,01 % артәоит. 

50 км инадыркны 100 км рҟынӡа аура змоу аӡиасқәа ҧшьба 
ыҟоуп. 30 км инадыркны 50 км рҟынӡа аура змоу аӡиасқәа жәаба 
ыҟоуп. Еиҳа ирацәоуп 10 км инадыркны 30 км рҟынӡа аура змоу 
аӡиас маҷқәа. (Преобладают малые реки, длиной от 10 до 30 км). Ус 
иҟоу аӡиасқәа 66 ыҟоуп. 

Аҧсны 186 ӡиа ыҟоуп. Урҭ реиҳарак ашьхаҳаракырақәа рҿы 
ишьҭоуп. Аӡиақәа рацәаны ишыҟоугьы, дара зегьы еилаҵаны 
рзеиҧш ҵакыра 5,23² км иреиҳаӡам, насгьы Аҧсны адгьылҵакыра 
зегьы аҟнытә 0,06 % роуп иааныркыло. 

Аҧсны аӡиақәа зегьы ирылукаартә иҟоуп Риҵеи Дуи Амтҟьали. 
Риҵа Ду ақәыҧшылара 1км³ иреиҳауп, аӡиақәа Амтҟьали Бабасыри 
рҵакыра хаз-хазы – 0,5 ² км рҟынӡа ыҟоуп. 

Аҧсны арелиеф иабзоураны аӡҟычрақәа иааныркыло аҭыҧ 
маҷуп. Акаршәрақәа рҿы урҭ еиҳа ирацәоуп алада-мрагыларатәи 
ацәаҳәаҿы. Анаҩс, аӡхықәқәа ирываршәны дгьылбжьахаланы 
иуҧылоит аӡиасқәа рықәқәа рҿы. Иара убас ашьхаҳаркырақәа 
рыҟны аӡы ацара ахьыуадаҩу аҭыҧқәа рыҟны. 

Аҧсны ахьынӡанаӡааӡо ирацәоуп адгьылаҵаҟатәи аӡқәа. Урҭ 
зегьы еиҧшӡам ахимиатәи агазтәи еилазаашьала, аминералтә 
шьақәгылашьалеи аҧхарреи рыла, еикәшашьалеи, хыхь иҟоу аӡқәеи 
дареи реимадашьалеи, лшарақәас ирымоу рыла. Аҧсны аӡаҵаҟатәи 
аӡқәа рыла абеиара зыбызоуроу ари аҭыҧ аҿы иҟоу агеологиатә 
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еилазаашьеи агемоморфологиатә ҷыдарақәеи инарықәыршәаны 
азеиҧш гидродинамикатә ҭагылазаашьа бзиа ауп. 

Аҧсны аҵиаа  
(Растительность Абхазии)

Аҧсны ҵиаала абеиареи аиҧшымзаареи арелиеф 
аиҧшымзаареи, алитологиатә еилазаареи, аҳауеи, анышәи роуп 
изыбзоуроу. (Богатство и разнообразие растительности Республи-
ки Абхазия обусловлено различиями в характере рельефа, литоло-
гического состава, климата и почвы). Зыда ыҟам аҧсуа фауна атәы 
аҳәоит арҭ аҭыҧқәа мацара ирҷыдаҟазшьоу 82 ҵиаа хкы. (Об ориги-
нальности абхазской флоры говорит то, что здесь насчитывается 82 
эндемичных, только ей свойственных, вида). Иааизакны 2000 хкы 
рҟынӡа аҵиаа. (Общее количество видов растений составляет 2000). 
Аҧсны афлора, еиҳаракгьы, акарсттә цәаҳәаҟны иуҧыло, Аҩадатәи 
адгьылкәымпылбжа зегьы аҿы иуникалтәуп ҳәа иҧхьаӡоуп. (Флора 
Абхазии, особенно карстовой зоны, считается уникальной во всем 
Северном полушарии). 

Аҧсны адгьылҵакыра абжеиҳарак бнарала ихҟьан. (Боль-
шая часть территории Абхазии была покрыта лесами). Абнала 
ихҟьоу адгьылҵакыра 493,6 нызқь га артәоит. (Территория по-
крытая лесами составляет 493,6 га. ). Аҧсны абнарақәа рыҟны 180 
инарзынаҧшуа аҵла-чықьтә хкқәеи 50 ҵла хкқәеи ыҟоуп. (В лесах 
Республики Абхазия насчитывается около 180 видов древесно-ку-
старниковых пород, и 50 видов деревьев).

Аҵла – чықьтә хкқәаны иҟоуп авитаминзлыҵуа, афатәзлыҵуа, 
ацыхәтәқәа, арҩычагақәа, ахәшәтәыгатәқәа, амзашатәқәа, 
анышәрҕәҕәагақәа, ацхазлыҵуа, аефирхәшәатәқәа, акаучуктәқәа, 
ашьақарҵлақәа, атанидозлыҵуа, арҵәыгатәқәа. (Древесно-кустар-
никовые породы являются витаминоносными, пищевыми, волокни-
стыми, декоративными, лекарственными, смолоносными, почвоу-
крепляющими, медоносными, эфиромасличными, каучуконосными, 
сахароносными, танидоносными, дубильными). Еиҳа ирацәоуп: ашә, 
аҧса, ахьа, аџь, ашыц, ал, ахьаца. (Основные, наиболее распростра-
ненные породы: бук, пихта, каштан, дуб, самшит, ольха, граб). Раҧхьа 
амшын қәыҧшылараҟнытә 600м ахьыбжьоу аҳаракыраҟынӡа 
ирызҳауеит ал, ахьаца, ахьа, ашә уҳәа рыла ишьақәгылоу иеилаҧсоу 
абҕьыбнақәа. (В начале, до высоты приблизительно 600 м над уров-
нем моря, распространены низменные и предгорные смешанные ли-
ственные леса из ольхи, граба, дуба, бука др.). Аҩада, 1600 м рҟынӡа 
иуҧылоит ашә-ахьатә бнақәа, иҵегьы ҩадаҟа 1800-2000м рҟынӡа 
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аҳаракырақәа рҿы агәырбҕьыҵлабнақәа, еиҳа ирацәоуп абнаҧсара. 
(Выше, до 1600 м, буково-каштановые леса, а еще выше, до 1800 – 
2000 м над уровнем моря – хвойные, главным образом, пихтово-ёло-
вые леса).

Аҧсны аҵиаа

Аҧсны ҵиаала абеиареи аиҧшымзаареи арелиеф 
аиҧшымзаареи, алитологиатә еилазаареи, аҳауеи, анышәи роуп 
изыбзоуроу. Зыда ыҟам аҧсуа фауна атәы аҳәоит арҭ аҭыҧқәа маца-
ра ирҷыдаҟазшьоу 82 ҵиаа хкы. Иааизакны, 2000 хкы рҟынӡа аҵиаа. 
Аҧсны афлора, еиҳаракгьы, акарсттә цәаҳәаҟны иуҧыло, Аҩадатәи 
адгьылкәымпылбжа зегьы аҿы иуникалтәуп ҳәа иҧхьаӡоуп. 

Аҧсны адгьылҵакыра абжеиҳарак бнарала ихҟьан. (Террито-
рия покрытая лесами составляет 493,6 га. ). Аҧсны абнарақәа рыҟны 
180 инарзынаҧшуа аҵла-чықьтә хкқәеи 50 ҵла хкқәеи ыҟоуп. 

Аҵла – чықьтә хкқәаны иҟоуп авитаминзлыҵуа, афатәзлыҵуа, 
ацыхәтәқәа, арҩычагақәа, ахәшәтәыгатәқәа, амзашатәқәа, 
анышәрҕәҕәагақәа, ацхазлыҵуа, аефирхәшәатәқәа, акаучуктәқәа, 
ашьақарҵлақәа, атанидозлыҵуа, арҵәыгатәқәа. Еиҳа ирацәоуп: ашә, 
аҧса, ахьа, аџь, ашыц, ал, ахьаца. Раҧхьа амшын қәыҧшылараҟнытә 
600м ахьыбжьоу аҳаракыраҟынӡа ирызҳауеит ал, ахьаца, ахьа, ашә 
уҳәа рыла ишьақәгылоу иеилаҧсоу абҕьыбнақәа. Аҩада, 1600 м 
рҟынӡа иуҧылоит ашә-ахьатә бнақәа, иҵегьы ҩадаҟа 1800-2000м 
рҟынӡа аҳаракырақәа рҿы агәырбҕьыҵлабнақәа, еиҳа ирацәоуп 
абнаҧсара. 

Аҧсны иҟоу аҧстәқәа  
(Животный мир в Абхазии)

Аҧсны иаҷыдаҟазшьоу афауна альпиатәи ацәаҳәаҟны 
иуҧылоит. (Наиболее выраженным эндемизмом фауны характери-
зуется альпийская зона Республики Абхазия). Ароуп иахьыҟоу Кав-
каз иҟоу афауна ахкы аиҳарак: кавказтәи абҕаџьма(Carpacaucasica, 
кавказтәи адәҳәынаҧ (Microtusnivalis), Прометеи иҳәынаҧ 
Prometheomysschaposchnikowi) , кавказтәи ашьапықамсеи(Lyr
urusmlocosiewieczi) акаҧкаҧи (Tetragalluscaucasicus).. Здесь со-
средоточена основная часть эндемиков Кавказа: кавказский тур 
(Carpacaucasica), кавказская снежная полевка (Microtusnivalis), про-
метеева мышь (Prometheomysschaposchnikowi), кавказский тетерев 
(Lyrurusmlocosiewieczi) и улар (Tetragalluscaucasicus).
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Аҧсны адгьылҵакыра иалсны ицоит Евро-Азиатәи аконтинент 
иатәу аҧсаатә рмиграциатә мҩа ду. (Через территорию Республики 
Абхазия пролегает один из крупных миграционных путей птиц на Ев-
ро-Азиатском континенте). Ара иҟоу 294 ҧсаатә хкы ашәҟәы иҭаҩуп. 
Урҭ ирылоуп, шамахамзар, иуҧымло ахкқәа реиҧш аӡра иаҿугьы: 
ашьхауарба, ашьшьыга, амамырџагә еиқәаҵәа, ашьауардын-саҧсан, 
аҵырҟьа цәаҧшь, амшынҟыз, аӡыцәа шкәакәа ду уҳәа уб.егь.) Здесь 
зарегистрировано 294 вида птиц, среди которых редкие и исчезаю-
щие виды: орел-беркут, ягнятник, черный гриф, сокол-сапсан, розо-
вый пеликан, лебеди, большая белая цапля и другие.

Агыгшәыгқәа рахьтә иҟоуп кавказтәи амшә еиқәаҵәа, абгалаџ, 
абга, абгахәыҷы, адәыҭәҳәа, абнацгәы, абнацыҕи ахаҳә цыҕи, 
аҧшӡеи, аашьышьи, аҧслыи). Хищные животные представлены кав-
казским бурым медведем, волком, шакалом, лисой, рысью, лесным 
котом, лесной и каменной куницами)., барсуком, выдрой).

Ашәарах рахьтә иуҧылоит кавказтәи абҕаџьма, европатәи 
абынҽа, ашьабсҭа, ақәасаб. (Копытные представлены, помимо кав-
казского тура, европейским благородным оленем, косулей и серной). 
(Лассы-ласс иуҧылоит абынҳәа). (Весьма обычен дикий кабан). 

 Аҧсны хыҧхьаӡара рацәала иҟоу аҳаҧқәа ҽыцәҵәахырҭас 
ирымоуп ахәылҧҵысқәа. (Многочисленные пещеры Республики 
Абхазия служат убежищем значительному числу летучих мышей.) 
Урҭ 21 хкы рҟынӡа ыҟоуп ҳәа азгәаҭоуп. (Список видов насчиты-
вает, по меньшей мере, около 21). Аҳаҧқәа ирҭоу афауна еиҳарак 
абҕа змам аҧстәқәа роуп. (Особую часть пещерной фауны состав-
ляют эндемичные формы троглобионтов из числа беспозвоночных 
животных). Еиҳа ижәытәӡоу аҳаҧқәа рҿы иуҧылоит зыда ыҟам 
аҧстәы хкқәа. (Для наиболее древних пещер свойственен уникаль-
ный вид фауны). Убас, Афонҿыцтәи аҳаҧы иамоуп троглокарис 
(Troglocarisschmidtiifajei) захьӡу амшынҧстәы (креветка), аҳаҧы 
бжы (Janeilusgloriosus). (Так, только в Ново-Афонской пещере обита-
ют пещерная креветка троглокарис (Troglocarisschmidtiifajei) и пе-
щерная жужелица жанейлюс (Janeilusgloriosus).

Агерпетофаунаҟнытә иалкаатәуп ара иуҧыло (Viperakaznakowi) 
кавказтәи амаҭ дуи, амшынбжьааратә акәуеи (Testudograeca), 
аҽаҩрадаҕь цәыши. (Из представителей герпетофауны и амфибий 
следует выделить эндемичных для Кавказа: гадюк – кавказскую 
(Viperakaznakowi) и Динника (V. dinniki), а также эскулапова поло-
за (Elaphelongissima), средиземноморскую черепаху (Testudograeca) 
и серую жабу (Bufobufoverrucosissima). Аҵыхәтәантәи, аҽаҩрадаҕь 
цәыш, иара иҟоу ахкқәа зегьы иреиҳау ахкқәа рахь иаҵанакуеит. 
(Последняя представляет подвид серой жабы, отличающийся самы-
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ми крупными размерами в пределах всего ареала обитания этого 
вида). 

Аҧсны Амшын еиқәа еиҳа иаҷыдаҟзшьоу афауна аҟнытә 
аҧсыӡқәа рахь иҧхьаӡоуп: афранџь (Salmotrutta), ақьаҧыр, 
ашәиаҟ, амлагәыр, агәыҵаҧшь, ақамашьиа (аҷыҷмаса); адельфин 
ганшкәакәақәа, азовтәи, афалина; амедузақәа – аурелиа, корнерот, 
ризостома; амолиускақәа – амиди, венус, кардиум, рапана уб.иҵ. 
(Наиболее характерными формами фауны Черного моря в Абхаз-
ской акватории являются: из рыб – ставрида, кефаль, камбала, хам-
са (черноморский анчоус), черноморский лосось, бычки; дельфины 
– белобочка, азовский (фоцена), черноморский (афолина); медузы-
аурелия и резоктона; моллюски — мителус, венус, кардиум, рапана 
и др. Зынӡа Амшын еиқәа иҭоуп 160 ҧсыӡ хкы. (Всего рыб в Черном 
море известно 160 видов). 

Аҧсны ашьха рҩашқәа акалмаҳа (Salmotrutta) рацәаны ирымо-
уп. (В горных реках Республики Абхазия наиболее распространен-
ной рыбой является ручьевая форель (Salmotrutta). Амшынҿықәтәи 
акаршәрақәа рыҟны апҟызратә ӡиақәа ирымоуп апҟаз, аткәицар. (В 
заболоченных озерах на приморских низменностях весьма обычен 
сазан и карась, а в реках восточной части Республики Абхазия встре-
чается сом). 

Аҧсны иҟоу аҧстәқәа

Аҧсны иаҷыдаҟазшьоу афауна альпиатәи ацәаҳәаҟны иуҧылоит. 
Ароуп иахьыҟоу Кавказ иҟоу афауна ахкы аиҳарак: кавказтәи 
абҕаџьма(Carpacaucasica, кавказтәи адәҳәынаҧ (Microtusnivalis), 
Прометеи иҳәынаҧ Prometheomysschaposchnikowi) , кавказтәи ашьа
пықамсеи(Lyrurusmlocosiewieczi) акаҧкаҧи (Tetragalluscaucasicus).

Аҧсны адгьылҵакыра иалсны ицоит Евро-Азиатәи аконти-
нент иатәу аҧсаатә рмиграциатә мҩа ду. Ара иҟоу 294 ҧсаатә хкы 
ашәҟәы иҭаҩуп. Урҭ ирылоуп, шамахамзар, иуҧымло ахкқәа реиҧш 
аӡра иаҿугьы: ашьхауарба, ашьшьыга, амамырџагә еиқәаҵәа, 
ашьауардын-саҧсан, аҵырҟьа цәаҧшь, амшынҟыз, аӡыцәа шкәакәа 
ду уҳәа уб.егь.) 

Агыгшәыгқәа рахьтә иҟоуп кавказтәи амшә еиқәаҵәа, абгалаџ, 
абга, абгахәыҷы, адәыҭәҳәа, абнацгәы, абнацыҕи ахаҳә цыҕи, 
аҧшӡеи, аашьышьи, аҧслыи). 

Ашәарах рахьтә иуҧылоит кавказтәи абҕаџьма, европатәи 
абынҽа, ашьабсҭа, ақәасаб. Лассы-ласс иуҧылоит абынҳәа. 

Аҧсны хыҧхьаӡара рацәала иҟоу аҳаҧқәа ҽыцәҵәахырҭас 
ирымоуп ахәылҧҵысқәа. Урҭ 21 хкы рҟынӡа ыҟоуп ҳәа азгәаҭоуп. 
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Аҳаҧқәа ирҭоу афауна еиҳарак абҕа змам аҧстәқәа роуп. Еиҳа 
ижәытәӡоу аҳаҧқәа рҿы иуҧылоит зыда ыҟам аҧстәы хкқәа. Убас, 
Афонҿыцтәи аҳаҧы иамоуп троглокарис (Troglocarisschmidtiifajei) 
захьӡу амшынҧстәы (креветка), аҳаҧы бжы (Janeilusgloriosus). 

Агерпетофаунаҟнытә иалкаатәуп ара иуҧыло (Viperakaznakowi) 
кавказтәи амаҭ дуи амшынбжьааратә акәуеи (Testudograeca), 
аҽаҩрадаҕь цәыши. Аҵыхәтәантәи, аҽаҩрадаҕь цәыш, иара иҟоу 
ахкқәа зегьы иреиҳау ахкқәа рахь иаҵанакуеит. 

Аҧсны Амшын еиқәа еиҳа иаҷыдаҟзшьоу афауна аҟнытә 
аҧсыӡқәа рахь иҧхьаӡоуп: афранџь (Salmotrutta), ақьаҧыр, 
ашәиаҟ, амлагәыр, агәыҵаҧшь, ақамашьиа (аҷыҷмаса); адельфин 
ганшкәакәақәа, азовтәи, афалина; амедузақәа – аурелиа, корнерот, 
ризостома; амолиускақәа – амиди, венус, кардиум, рапана уб.иҵ. 
Зынӡа Амшын еиқәа иҭоуп 160 ҧсыӡ хкы. 

Аҧсны ашьха рҩашқәа акалмаҳа (Salmotrutta) рацәаны ирымо-
уп. Амшынҿықәтәи акаршәрақәа рыҟны апҟызратә ӡиақәа ирымоуп 
апҟаз, аткәицар.
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Аекологиа  
(Экология)

Аӡы аҟьашьра  
(Загрязнение воды)

Аӡы ҟьашьуеит, еиҳараӡак, ауаа иаарыкәыршан иҟоу аԥсабара, 
аӡқәа, аӡиақәа, адгьыл иҵоу аӡқәа, аӡыбжьахалақәа, амшын, 
ацрыҵқәеи, агәамсами ԥсы-зхоу зегьы ирзеицәоу амаҭәашьарқәа 
рыла ианырҟьашьуа. (Загрязнение воды происходит главным об-
разом, когда люди перегружают водную окружающую среду, ручьи, 
озера, подземные воды, заливы и моря, отходами или веществами, 
вредными для живых существ.

Аԥсҭазаара ӡыда ҟалашьа амаӡам. (Вода, необходима для жиз-
ни). Аорганизмқәа зегьы ӡыла ишьақәгылоуп, џьоукы уи ржәуеит, 
џьоукы иара аҟны инхоит. (Все организмы содержат воду, неко-
торые пьют ее, некоторые живут в ней). Аҵиаақәеи аԥстәқәеи 
аӡыцқьа рҭахуп. (Растениям и животным нужна относительно чи-
стая вода). Урҭ зеиқәхаӡом аӡы ишҳаму, ихәшәырку ма аҧсҭазаара 
иазеицәоу амикрорганизмқәа алазар. (И они не выживут, если в 
воде будут токсические химикалии или вредные микроорганизмы). 
Аӡыҟьашьқәа аԥсыӡқәа, аԥсаатәқәа, егьырҭ аԥстәқәа ршьуеит, зны 
– зынла ԥсызхоу зегь аныршьуагьы. (Загрязненные воды убивают 
большое количество рыбы, птиц и других животных, а в некоторых 
случаях убивают все живое). Аӡыҟьашь зжәуа ауаа, чмазаҩхар алшо-
ит, акыраамҭа аӡыҟьашь ржәуазар, уи акьыбачымазара арҿиар ал-
шоит, мамзаргьы раҧхьаҟа ирхылҵраны иҟоу ирԥырхагахар ауеит. 
(Люди, которые пьют загрязненную воду, могут заболеть, если они 
пьют загрязненную воду в течение долгого времени, это может вы-
звать рак или повредить их будущим детям). Иҟьашьу аӡқәа рыҟны 
иркуа аҧсыӡи амшынхәаҷақәеи рыфара шәарҭазар алшоит. (Рыба и 
моллюски, пойманные в загрязненной воде, могут быть небезопас-
ны для еды. 

Аӡы аҟьашьра 

Аӡы ҟьашьуеит, еиҳараӡак, ауаа иаарыкәыршан иҟоу аԥсабара, 
аӡқәа, аӡиақәа, адгьыл иҵоу аӡқәа, аӡыбжьахалақәа, амшын, 
ацрыҵқәеи, агәамсами ԥсы-зхоу зегьы ирзеицәоу амаҭәашьарқәа 
рыла ианырҟьашьуа. 
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Аԥсҭазаараз ӡыда ҟалашьа амаӡам. Аорганизмқәа зегьы ӡыла 
ишьақәгылоуп, џьоукы уи ржәуеит, џьоукы иара аҟны инхоит. 
Аҵиаақәеи аԥстәқәеи аӡыцқьа рҭахуп. Урҭ зеиқәхаӡом аӡы ишҳаму, 
ихәшәырку ма аҧсҭазаара иазеицәоу амикрорганизмқәа алазар. 
Аӡыҟьашьқәа аԥсыӡқәа, аԥсаатәқәа, егьырҭ аԥстәқәа ршьуеит, 
иҟоуп ԥсызхоу зегь аныршьуагьы. 

 Аӡыҟьашь зжәуа ауаа, чмазаҩхар алшоит, зны – зынла акыраамҭа 
аӡыҟьашь ржәуазар, уи акьыбачымазара арҿиар алшоит, мамзаргьы 
раҧхьаҟа ирхылҵраны иҟоу ирԥырхагахар ауеит. Иҟьашьу аӡқәа 
рыҟны иркуа аҧсыӡи амшынхәаҷақәеи рыфара шәарҭазар алшоит. 

Аҳаирпланқәеи ашәарҭадареи  
(Самолеты и безопасность)

 Ашәышықәсақәа раԥхьа еиҳарак шьапылеи, аҽқәеи, аҽадақәеи, 
амахҽқәеи, асланқәеи ирықәтәаны иныҟәон, уи дасу дахьынхо аҭыԥ 
зеиԥшраз еиԥш. (Несколько сотен лет назад главным видом транс-
порта были ходьба пешком и езда на лошади, осле, верблюде или 
слоне, все зависело от места проживания). 

Хазҭагылоз аамҭазы ахара аныҟәарақәа раан, ахархәара рымоуп 
аматор змоу атранспорттә мҩангагақәа. (В настоящее время при по-
ездках на большие расстояния используется моторизованная транс-
портировка). Ауаа, иахьа еиҳа лассы-лассы хара ныҟәара иашьҭоуп, 
рыхгьы иадырхәоит еиҳа иласу атранспорт хкқәа. (Люди сегодня 
стремятся путешествовать на большие расстояния чаще и на более 
высоких скоростях). Уи аԥыжәара ахьеиҕьугьы ыҟоуп, аха иҽеим 
аганқәагьы амоуп. (В этом есть большие преимущества, но также и 
негативные стороны).

Аныҟәарақәа ахьырацәахаз иахҟьеит ышыкьбжьқәа 
рырацәахара, аҳауа аҟьашьра, астрессқәа рырацәахара, 
иааҳакәыршан иҟоу аҭыԥынтәи аԥсабареи аекосистема дуи ааха 
ироуз. (Увеличение количества поездок становится причиной шума 
и загрязнения воздушной окружающей среды, увеличивается ко-
личество стрессов, повреждений окружающей среды местного мас-
штаба и больших экосистем). 

 Аҳаирпланла аныҟәарақәа ртәы уҳәозар, сара сгәаанагарала, уи 
зегь реиҳа иласу, иманшәалоу мҩангагоуп, избанзар уи ала аныҟәара 
аамҭа рацәаны иҳацәцаӡом, зны-зынла ҳԥарагьы. (Если говорить о 
передвижении самолетом, по моему мнению, это самый быстрый, 
самый удобный способ путешествия, потому что он экономит наше 
время, а иногда и деньги). Иаҳҳәап, ЕАА (США) рҟны, мрагыларатәи 
амшынҿықә аҟынтә, мраҭашәараҟа ареактивтә ҳаирпланла шәцозар, 
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ари аныҟәара ахарџьҧса еиҳа иеҵоуп, адәыӷбала аасҭа. (Например, 
в США, если вы путешествуете с восточного побережья на западное 
на реактивном самолете, вам такое путешествие обойдется дешев-
ле, чем на поезде).

1903 ш. азы аишьцәа Раитаа раԥхьаӡакәны иныҟәуцо амашьы-
на иақәтәаны иԥрит. (В 1903 году братья Райт совершили первый 
управляемый полет на машине). 

Аԥырра жәаҩа секунд имҩаԥысуан, аха уи адунеи наунагӡа 
иаԥсахуеит. (Полет длился всего двенадцать секунд, но он навсегда 
изменил мир). Шәышықәса раԥхьа аҳауаҿы имҩаԥысыз аныҟәарақәа 
аӡәгьы иџьеишьаӡом, ҳара уи иаҭахыу акеиԥш иҳадаҳкылоит. (Сто-
летие спустя, путешествие по воздуху никого уже не удивляет; 
мы воспринимаем это как само собой разумеющееся). Уажәшьҭа, 
шықәсык аҩныҵҟа аҳауахь миллиардк иназынаԥшуа ауаа халоит, 
уи адунеи иқәу ауааԥсыра фыџьара ишаны ахәҭак аҟара ҟалоит. (Те-
перь втечение года в воздух поднимаются один миллиард человек, 
что эквивалентно одной шестой части всего населения).

Ишәарҭаӡами ҳаирпланла аныҟәарақәа? (Безопасно ли путеше-
ствовать на самолете?). 2011 шықәса сентиабр 11 нӡа ишәарҭаӡамызт 
уҳәар алшон. (Было относительно безопасно до 11 сентября 2001 
года). 

Сентиабр 11 рзы атеррористцәа Америка иақәлеит. (11 сентября 
террористы атаковали Америку). Убри инаркны аҳаиртәбаҕәазақәеи 
ажәҩани рҿы ашәарҭадара азҵаареи хылаԥшра ҷыда арҭо иалагеит. 
(С тех пор безопасность в аэропортах и в небе находится под присталь-
ным вниманием). (В тот день были угнаны четыре пассажирских 
самолета, погибло более 4 тысяч человек). Уи аҽны 4 пассаџьыртә 
ҳаирплан мҵадырсит, 4 нызеқьҩык инареиҳаны ауааԥсыра ҭахеит. 

Аԥхын аусура анеилашуа, зқьыла аҳаирпланқәа ажәҩан иалоп. 
(Летом, когда день переполнен работой, тысячи самолетов путеше-
ствуют по небу). Зегьы ишақәнагоу ала ишымҩаԥысуа агәаҭаразы , 
иҟоуп амҩақәҵаратә центрқәа, урҭ аԥырра хылаԥшра арҭоит. (Чтобы 
быть уверенным, что все идет гладко, существуют диспетчерские цен-
тры по контролю за полетами). Аҳауаҟны есквадраттә метрцыԥхьаӡа 
амҩақәҵаҩцәа ахылаԥшуеит. (Каждый квадратный метр простран-
ства контролируется диспетчерами). Авиолаинер аԥырраамҭазы 
аҭыԥаҿы аҳауаҿы иахьыҟоу аҭыԥ азы ҭакԥхықәра зду амҩақәҵаҩ 
хылаԥшра аиҭоит. (Во время своего полета авиалайнер, находясь в 
определенной точке, контролируется диспетчером, отвечающим 
за данный участок пространства). Апассаџьырцәа атеррористцәа 
ирцәымшәаларц азы, аҳаиртәбаҕәазақәа апассаџьырцәа рхаҭара 
агәаҭаразы иҿыцу атехнологиақәа рхы иадырхәоит.. (Чтобы успоко-
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ить страхи относительно террористических угонов, аэропорты де-
лают акцент на новых технологиях проверки личности пассажиров. 
Уаанаӡа ЕАА рҿы аидара зегьы аҟнытә игәарҭоз 10% иеиҵан. (До это-
го в США проверялось менее 10 % всего багажа).

Аҳаирпланқәеи ашәарҭадареи 

 Ашәышықәсақәа раԥхьа еиҳарак шьапылеи, аҽқәеи, аҽадақәеи, 
амахҽқәеи, асланқәеи ирықәтәаны иныҟәон, уи дасу дахьынхо аҭыԥ 
зеиԥшраз еиԥш. 

Хазҭагылоз аамҭазы ахара аныҟәарақәа раан, ахархәара рымо-
уп аматор змоу атранспорттә мҩангагақәа. Ауаа, еиҳа лассы-лассы 
хара ныҟәара иашьҭоуп, рыхгьы иадырхәоит еиҳа иласу атранспорт 
хкқәа. Уи ахьеиҕьугьы ыҟоуп, аха иҽеим аганқәагьы амоуп. 

Аныҟәарақәа ахьырацәахаз иахҟьеит ышыкьбжьқәа 
рырацәахара, аҳауа аҟьашьра, астрессқәа рырацәахара, 
иааҳакәыршан иҟоу аҭыԥынти аԥсабареи аекосистема дуи ааха иро-
уз. 

 Аҳаирпланла аныҟәарақәа ртәы уҳәозар, сара сгәаанагарала, 
уи зегь реиҳа иласу, иманшәалоу мҩангагоуп, избанзар уи ала 
аныҟәара аамҭа рацәаны иҳацәцаӡом, зны-зынла ҳԥарагьы. Иаҳҳәап, 
ЕАА (США) рҟны, мрагыларатәи амшынҿықә аҟынтә, мраҭашәараҟа 
ареактивтә ҳаирпланла шәцозар, ари аныҟәара ахарџьҧса еиҳа 
иеиҵоуп, адәыӷбала аасҭа. 

1903 ш. азы аишьцәа Раитаа раԥхьаӡакәны иныҟәуцо амашьына 
иақәтәаны иԥрит. 

Аԥырра жәаҩа секунд имҩаԥысуан, аха уи адунеи наунагӡа 
иаԥсахуеит. Шәышықәса раԥхьа аҳауаҿы имҩаԥысыз аныҟәарақәа 
аӡәгьы иџьеишьаӡом, ҳара уи иаҭахыу акеиԥш иҳадаҳкылоит. 
Уажәшьҭа, шықәсык аҩныҵҟала аҳауахь миллиардк иназынаԥшуа 
ауаа халоит, уи адунеи иқәу ауааԥсыра фыџьара ишаны ахәҭак аҟара 
ҟалоит. 

Ишәарҭаӡами ҳаирпланла аныҟәарақәа? 2011 шықәса сентиабр 
11 нӡа ишәарҭаӡамызт уҳәар алшон. 

Сентиабр 11 рзы атеррористцәа Америка иақәлеит. Убри инаркны 
аҳаиртәбаҕәазақәеи ажәҩани рҿы ашәарҭадара азҵаара хылаԥшра 
ҷыда арҭо иалагеит. Уи аҽны 4 пассаџьыртә ҳаирплан мҵадырсит, 4 
нызқьҩык инареиҳаны ауааԥсыра ҭахеит. 

Аԥхын аусура анеилашуа, зықьыла аҳаирпланқәа ажәҩан иа-
лоуп. Зегьы ишақәнагоу ала ишымҩаԥысуа агәаҭаразы , иҟоуп 
амҩақәҵаратә центрқәа, урҭ аԥырра хылаԥшра арҭоит. Аҳауаҟны 
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есквадраттә метрцыԥхьаӡа амҩақәҵаҩцәа ахылаԥшуеит. Авио-
лаинер аԥырраамҭазы аҳауаҿы иахьыҟоу аҭыԥ азы ҭакԥхықәра 
зду амҩақәҵаҩ хылаԥшра аиҭоит. Апассаџьырцәа атеррористцәа 
ирцәымшәаларц азы, аҳаиртәбаҕәазақәа апассаџьырцәа рхаҭара 
агәаҭаразы иҿыцу атехнологиақәа иадырхәоит. Уаанаӡа ЕАА рҿы 
аидара зегьы аҟнытә игәарҭоз 10% иреиҵан. 

Аекологиатә проблемақәа  
(Экологические проблемы)

Ажәытәӡа аахыс аԥсабара ауаҩы имаҵ ауеит. (С древних времен 
природа служит человеку). Зқьышықәсала ауаа аԥсабареи дареи еи-
анааланы инхон. (Тысячи лет люди жили в гармонии с окружающей 
средой). Урҭ рыгәгьы иаанагон аԥсабара абеиара нҵәара ақәӡам ҳәа. 
(И им казалось, что природные богатства неисчерпаемы). Аха аци-
вилизациа аҿиара абзоурала ауаҩы аԥсабара амчқәа иҽрылаигало 
далагеит. (Но с развитием цивилизации человек все больше стал 
вмешиваться в природу). Адунеи зегьы аҿы иҵәырҵуа иалагеит, 
алҩа зхылҵуа зқьыла ааглыхратә наплакқәа ахьдыргылаз ақалақь 
дуқәа. (Во всем мире появляются большие города с тысячами ды-
мящих промышленных предприятий). Урҭ русура иацрыҵуа ҳара 
ҳаԥсыԥ злеиваго аҳауа, иаҳжәуа аӡы, аџьықәреи, ачарыц, ауҭраҭых, 
адгьыл иқәааҳрыхуа рҟьашьуеит. (Побочные продукты их дея-
тельности загрязняют воздух, которым мы дышим, воду, которую 
мы пьем, землю, на которой мы выращиваем кукурузу, пшеницу 
и овощи). Есышықәса адунеитә ааглыхра, миллион тонна асабеи, 
агәабзиара иазеицәоу ашҳамқәеи ацрыҵуеит. (Каждый год мировая 
промышленность вырабатывает один миллион тонн пыли и других 
вредных веществ). Абна дуқәа хыршьаауеит, ирбылуеит. (Огром-
ные леса вырубаются и сжигаются). Урҭ раныӡаара аҳауатә баланс 
еиланагоит. (Их исчезновение нарушает кислородный баланс). Уи 
иахҟьаны зеиуа маҷу аԥстәқәа, аԥсаатәқәа, аԥсыӡқәа, аҵиаақәа аха-
аназы ианыӡаауеит. (В результате некоторые редкие виды живот-
ных, птиц, рыб и растений навсегда исчезают). Иҭабоит аӡиақәеи, 
аӡиасқәеи рацәаны. (Высыхают многие реки и озера). 

Аҳауеи, адунеитә океани рыҟьашьра, озонтә ҿыгҳара арбгареи 
аԥсабара аиҷамҳара иахҟьеит, уи аекологиатә кризис атәоуп иаҳәо. 
(Загрязнение воздуха и мирового океана, разрушение озонового 
слоя являются результатом небрежного обращения с природой, при-
знаком экологического кризиса).Зегьы раасҭа иуаасҭаз аекологиатә 
рыцҳара Украинеи уи ажәлари ирзыҟалеит 1986 ш. мшаԥазы мза-
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зы Чернобольтәи атрагедиа ашьҭахь. (Самая ужасная экологиче-
ская катастрофа постигла Украину и ее народ после чернобыль-
ской трагедии в апреле 1986 г.). Иара убас, жәаа процент Белоруссиа 
ахьынӡанаӡааӡо арадиоактивтә црыҵқәа ирҟьашьит. (Также около 
восемнадцати процентов территории Белоруссии было загрязнено 
радиоактивными веществами). Даара аԥхасҭа ӷәӷәа рнаҭеит ақыҭа 
нхамҩеи, ауаа ргәабзиареи. (Был нанесен большой урон сельскому 
хозяйству, лесам и здоровью людей). 

Иааҳакәыршан иҟоу аԥсабара ахьчара зегьы еицырзеиԥшу усуп. 
(Защита окружающей среды – всеобщая забота). Абри ахырхарҭала 
аихьӡарақәакгьы ыҟоуп. (В этом направлении уже достигнут опре-
деленный прогресс). ЕАР (ООН) иалахәу 159 тәыла еиҿыркааит 
иааҳакәыршан иҟоу аԥсабара ахьчаразы аусбарҭа. ( 159 стран – 
членов ООН организовали агентства по защите окружающей сре-
ды). Ирацәоуп иҟанаҵо иааҳакәыршан иҟоу аԥсабара ахьчаразы 
Жәларбжьаратәи аиҿкаара «Гринпис». (Международная организа-
ция «Гринпис» делает многое для того, чтобы сохранить окружаю-
щую среду). Аха ари зигь раԥхьатәи шьаҿақәоуп, ԥхьаҟа ицалатәуп, 
аԥсабара хьчо, адунеиҿ аԥсҭазаара еиқәырхо, иахьатәи аамҭа маца-
разы акәымкәа иааиуа абиԥара рызгьы. (Но это всего лишь первые 
шаги, и надо двигаться вперед, защищая природу, сохраняя жизнь на 
планете, не только ради настоящего, но и для будущих поколений).

Аекологиатә проблемақәа 

Ажәытәӡа аахыс аԥсабара ауаҩы имаҵ ауеит. Зқьышықәсала ауаа 
аԥсабареи дареи еинааланы инхон. Урҭ рыгәгьы иаанагон аԥсабара 
абеиара нҵәара ақәӡам ҳәа. Аха ацивилизациа аҿиара абзоурала 
ауаҩы аԥсабара амчқәа иҽрылаигало далагеит. Адунеи зегь аҿы 
ицәырҵуа иалагеит, алҩа зхылҵуа зқьыла ааглыхратә наплакқәа 
ахьдыргылаз ақалақь дуқәа. Урҭ русура иацрыҵуа ҳара ҳаԥсыԥ 
злеиваго аҳауа, иаҳжәуа аӡы, аџьықәреи, ачарыц, ауҭраҭых, адгьыл 
иқәааҳрыхуа рҟьашьуеит. Есышықәса адунеитә ааглыхра, миллион 
тонна асабеи, агәабзиара иазеицәоу ашҳамқәеи ацрыҵуеит. Абна 
дуқәа хыршьаауеит, ирбылуеит. Урҭ раныӡаара иахҟьаны аҳауатә 
баланс еилагахоит. Уи иахҟьаны зеиуа маҷу аԥстәқәа, аԥсаатәқәа, 
аԥсыӡқәа, аҵиаақәа ахааназы ианыӡаауеит. Иҭабоит аӡиақәеи, 
аӡиасқәеи рацәаны. 

Аҳауеи, адунеитә океани рыҟьашьра, азонтә ҿыгҳара арбгареи 
аԥсабара аиҷамҳара иахҟьеит, уи аекологиатә кризис ацәырҵра 
атәы аҳәоит. Зегь иреицәаз аекономикатә рыцҳара Украинеи уи 
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ажәлари ирзыҟалеит 1986 ш. мшаԥазазы мзазы Чернобольтәи атра-
гедиа ашьҭахь. Иара убас, жәаа процент Белоруссиа ахьынӡанаӡааӡо 
арадиоактивтә црыҵқәа ирҟьашьит. Даара аԥхасҭа ӷәӷәа рнаҭеит 
ақыҭа нхамҩеи, ауаа ргәабзиареи. 

Иааҳакәыршаны иҟоу аԥсабара ахьчара зегьы еицырзеиԥшу 
усуп. Абри ахырхарҭала аихьӡарақәакгьы ыҟоуп. ЕАР (ООН) иалахәу 
159 тәыла еиҿыркааит иааҳакәыршан иҟоу аԥсабара ахьчаразы 
аусбарҭа. Ирацәоуп иҟанаҵо иааҳакәыршан иҟоу аԥсабара ахьчара-
зы Жәларбжьаратәи аиҿкаара «Гринпис». Аха ари зигь раԥхьатәи 
шьаҿақәоуп, ԥхьаҟа ицалатәуп, аԥсабара хьчо, адунеиҿ аԥсҭзаара 
еиқәырхо, иахьатәи аамҭа мацаразы акәымкәа иааиуа абиԥара рызгьы.

Аҭаҭын иахатәу иахатәыму?  
(Курить или не курить?)

Аҭаҭын ахара апроблема лассы-ласс иалацәажәоит. (Проблема 
курения обсуждается очень часто). Џьоукы аҭаҭын иахоит, џьоукы 
мап. (Некоторые люди курят, некоторые нет). Аха иахьазы аҭаҭын 
ахара ауаҩы иорганизм иахьынӡаԥырхагоу азы иаҳдыруа зынӡа 
имаҷуп. (В настоящее о влиянии табака на человеческий организм 
время известно совсем немного). Аҭаҭын ирацәаны иахо аникотин 
мышкы идикыло, аҽы ашьыр алшоит. (Количество никотина, употре-
бляемого заядлым курильщиком в день, способно убить лошадь). Аха 
зегь акоуп аҭаҭын иахо ус иубартә еиԥш игәабзиара иаԥырхагахом. 
(Но все же оно не причиняет курильщику видимого вреда). Аҭаҭын 
ахареи ишәарҭоу чымазарақәаки злеимадоу аилкааразы имҩаԥгоуп 
аҭҵаарақәа жәпакы. (Проведено множество исследований, для уста-
новления связи между курением и некоторыми опасными заболе-
ваниями). Аҳақьымцәа зегьы ирҳәоит, ари агәабзиара ишазеицәоу. 
(Все врачи признают, что подобная практика вредна). Аҭаҭын иахо 
реиҳарак ахара иаҟәыҵыр рҭахуп, аҭаҭын иачычоугьы лассы-ласс 
аҭаҭын ахара иаҟәыҵырц азы изныкымкәа аҽазышәарақәа ҟарҵоит, 
ҳахару еиҭа икаҳажьру ҳәа. (Большинство из тех, кто курит, хотят 
бросить это занятие, и заядлые курильщики часто делают несколько 
попыток прежде чем они бросят... курить или пытаться бросить ку-
рить снова). Ари ахачҳреи агәаӷьреи маҷымкәа иаҭахуп. (Это требует 
немалой силы воли и решительности). Уи зылшогьы рацәаҩӡам. (И 
только немногим это удается). Аха убарҭ ирацәамгьы, уаанӡа аасҭа 
акырӡа ргәабзиара шеиҕьу рҳәоит. (И тогда эти немногие говорят, 
что они чувствуют себя намного лучше, чем раньше.
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Аҭаҭын иахатәу иахатәыму? 

Аҭаҭын ахара апроблема лассы-ласс иалацәажәоит. Џьоукы 
аҭаҭын иахоит, џьоукы мап. Аха иахьазы аҭаҭын ахара ауаҩы иор-
ганизм иахьынӡаԥырхагоу азы иаҳдыруа зынӡа имаҷуп. Аҭаҭын 
ирацәаны иахо ауаҩы мышкы идикыло аникотин, аҽы ашьыр ал-
шоит. Аха зегь акоуп аҭаҭын иахо ус иубартә еиԥш игәабзиара 
иаԥырхагахом. Аҭаҭын ахареи ишәарҭоу чымазарақәаки злеимадоу 
аилкааразы имҩаԥгоуп аҭҵаарақәа жәпакы). Аҳақьымцәа зегьы 
ирҳәоит, ари агәабзиара ишазеицәоу. Аҭаҭын иахо реиҳарак аха-
ра иаҟәыҵыр рҭахуп, аҭаҭын иачычоугьы лассы-ласс аҭаҭын аха-
ра иаҟәыҵырц азы изныкымкәа аҽазышәарақәа ҟарҵоит, ҳахару 
еиҭа икаҳажьру ҳәа. Ари ахачҳреи агәаӷьреи маҷымкәа иаҭахуп. Уи 
зылшогьы рацәаҩӡам. Аха убарҭ ирацәамгьы, уаанӡа аасҭа акырӡа 
ргәабзиара шеиҕьу рҳәоит. 

Анаркотикқәа (Наркотики) 

Иахьа анаркотикқәа зхы иазырхәо акырӡа еиҳауп, ауаатәыҩса 
рҭоурых алагазар аахыс. (Сегодня количество людей, употребляю-
щих наркотики, намного больше, чем за всю предыдущую историю 
человечества). Урҭ рыҩныҵҟа аҿар еиҳауп. (Многие из этих людей 
– молодежь).Анаркотикқәа мыцхәы изырчычо аилкааразы, уи анар-
котик ахаҭа закәу еилкаатәуп. (Понимание того, чем являются нар-
котики – фундаментальное понимание того, почему ими злоупотре-
бляют). Анаркотикқәа – ԥсихотроптә маҭәашьарқәоуп. (Наркотики 
– это психотропное вещество).

Аԥсихотроптә маҭәашьарқәа – ауаа рхы иадырхәоит урҭ рдуне-
идкылашьа, рхәыцшьа, рхымҩаԥгашьа аԥсахразы. (Психотропное 
вещество – это то, что люди используют, чтобы изменить способ 
восприятия, мышления и поведения). Арҭ амаҭәашьарқәа џьоукы 
анаркотикақәа ҳәа ирышьҭоуп, егьырҭ арыжәтә, аҭыҭын еиԥш иҟоу 
шәарҭоуп ҳәа ирыԥхьаӡоит, аха урҭ анаркотикқәа ҳәа ирышьҭаӡам. 
(Некоторые из этих веществ называются наркотиками, другие, 
такие как алкоголь и табак, считаются опасными, но наркотика-
ми не называются). Атермин «наркотик» иаҵанакуеит ахәшәқәа, 
аҳақьымцәа хылаԥшраҭан ачымазара ахәышәтәраҿы рхы иадырхәо. 
(Термин «наркотик» охватывает ряд веществ, которые должны ис-
пользоваться под наблюдением врачами для лечения болезней). 

 Анкьа анаркотикқәа реиҳарак аҵиаақәа ирылырхуан, (В 
прошлом большинство наркотиков делалось из растений). Зны 
аҵиаақәа рааӡон нас анаркотикқәа рылырхуан, урҭ иреиуоуп опиум, 
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мамзаргьы марихуана. (Растения выращивались и затем превраща-
лись в наркотики, такие как опиум или марихуана). 

Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы, арҭ аалыҵбжақәа аус рыдуланы 
ирылырхуа иалагеит акокаин, агероин реиԥш иҟаз анаркотикқәа. 
(За последние годы эти полуфабрикаты, путем обработки, были 
превращены в такие Наркотики, как кокаин и героин). 20-тәи 
ашәышықәса анҵәамҭазы ауаа еилыркааит, анаркотикқәа ахими-
кат ишалхтәу. ( В конце 20-го столетия люди выяснили, как делать 
наркотики из химикалий).

Урҭ иԥсабаратәым, асинтетикатә наркотикқәа ҳәа ирышьҭоуп, 
уахь иаҵанакуеит: екстази, ЛДС уҳәа уб.егь. (Они называются искус-
ственными или синтетическими наркотиками, которые включают 
в себя такие наркотики, как экстази, ЛСД и т. д.). Урҭ раԥхьаӡакәны 
асксперименттә ҭахрақәа рзы иаԥҵан, анаҩс ахәышәтәразы рхы 
иадырхәо иалагеит. (Они были первоначально изготовлены в основ-
ном для экспериментальных нужд и только позже использовались 
для оздоровительных целей). Уажәшьҭа, анаркотикқәа ахәаахәҭра 
ҟны амҽхак аныҭбааха, анаркотикқәа ахархәаразы аԥҵара иалаге-
ит. (Теперь же, с увеличением объемов торговли наркотиками, люди 
начали изобретать наркотики непосредственно для употребления 
человеком). Ауаатәыҩса рҭоурых аҿы раԥхьаӡакәны ааглыхратә 
комплекс аусура иалагеит анаркотикқәа раԥҵареи ауаа рахь рнага-
реи рзы “ақьаф аиуразы” рхархәа. (Впервые в человеческой истории 
целый промышленный комплекс задействован в создании и постав-
ке наркотиков, которые, используются для единственной цели – 
«получения кайфа). Дара зхы иазырхәо реиҳараҩык қәыԥшӡақәоуп, 
урҭ анаркотикқәа ирыхҟьаны ирыхьыр ауа рзеилкааӡом. (Большин-
ство из них юны, совсем юны, и они не понимают, что может с ними 
случится из-за наркотиков).

Анаркотикқәа 

Иахьа анаркотикқәа зхы иазырхәо акырӡа еиҳауп, ауаатәыҩса 
рҭоурых алагазар аахыс. Урҭ рыҩныҵҟа аҿар еиҳауп. Анаркотикқәа 
мыцхәы изырчычо аилкааразы, уи анаркотик ахеилкаатәуп. 
Анаркотикқәа – ԥсихотроптә маҭәашьарқәоуп. Аԥсихотроптә 
маҭәашьарқәа – ауаа рхы иадырхәоит урҭ рдунеидкылашьа, 
рхәыцшьа, рхымҩаԥгашьа аԥсахразы. Арҭ амаҭәашьарқәа џьоукы 
анаркотикақәа ҳәа ирышьҭоуп, егьырҭ арыжәтә, аҭыҭын еиԥш иҟоу 
шәарҭоуп ҳәа ирыԥхьаӡоит, аха урҭ анаркотикқәа ҳәа ирышьҭаӡам. 
Атермин «наркотик» иаҵанакуеит ахәшәқәа, аҳақьымцәа 
хылаԥшраҭан ачымазара ахәышәтәраҿы рхы иадырхәо. 
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Анкьа анаркотикқәа реиҳарак аҵиаақәа ирылырхуан. Зны 
аҵиаақәа рааӡон нас анаркотикқәа рылырхуан, урҭ иреиуоуп 
опиум, мамзаргьы марихуана. Аҵыхәтәантәи аамҭақәа рзы, арҭ 
аалыҵбжақәа аус рыдуланы ирылырхуа иалагеит акокаин, агероин 
реиԥш иҟаз анаркотикқәа. 20-тәи ашәышықәса анҵәамҭаз ауаа еи-
лыркааит, анаркотикқәа ахимикат ишалхтәу. 

Урҭ иԥсабаратәым, асинтетикатә наркотикқәа ҳәа, ирышьҭоуп, 
уахь иаҵанакуеит: екстази, ЛДС уҳәа уб.егь. Урҭ раԥхьаӡакәны 
асксперименттә ҭахрақәа рзы иаԥҵан, анаҩс ахәышәтәразы 
ахархәара роуит. Уажәшьҭа, анаркотикқәа рыла ахәаахәҭра амҽхак 
аныҭбааха, анаркотикқәа ахархәаразы аԥҵара иалагеит. Ауаатәҩса 
рҭоурых аҿы раԥхьаӡакәны ааглыхратә комплекс аусура иалагеит 
анаркотикқәа раԥҵаразы, ауаа рахь рнагаразы, урҭ хықәкыс ирымо-
угьы “ақьаф аиуразы” рхархәароуп. Урҭ зхы иазырхәо реиҳараҩык 
қәыԥшуп, зынӡа иқәыԥшуп, дара анаркотикқәа ирыхҟьаны иры-
хьыр ауа рзеилкааӡом. 

Ауаарацәара (Перенаселение)

Адунеи ауааԥсыра – даара акрызҵазкуа темоуп. (Мировое насе-
ление – очень важная тема). Зқьышықәсақәа рыҩныҵҟа ауааԥсыра 
ашьшьыҳәа иеизҳауан, аха есааира уи апроцесс аҽарласуан. (В тече-
ние сотен тысяч лет население росло медленно, но с постепенно уве-
личивающейся скоростью). Анаҩс, аҵыхәтәантәи 200 шықәса рыла 
Адгьыл иқәынхо ауааԥсыра ирызҳаит 100 миллионқәак инадыркны 
6 миллиардҩык инареиҳаны рҟынӡа. (Затем, менее чем за 200 по-
следних лет, население Земли выросло от нескольких сот миллио-
нов до более 6 миллиардов человек). 

Адгьыл иамоуп иара аҧкрақәак, еиҳаракгьы, уи адгьыл иара 
ахатә мазара ахархәара аизҳара аганахьала. (Земля имеет опреде-
ленные ограничения, в особенности, есть ограничения на рост того, 
что потребляет ресурсы самой Земли). 

Адгьыл алшарақәеи иара ауааҩытәҩса иинтеллектгьы 
ҵыхәаԥҵәарадоуп ҳәа, убри аҟынтә ауааԥсыра реизҳарагьы 
аанкылаӡомҳәа иацлалоит, насгьы знымзар-зны акы нҵәап ҳәагьы 
ашәарҭара ыҟаӡам ҳәа згәы иаанаго. (Многие люди считают, что ре-
сурсы как Земли, так и человеческого интеллекта – неисчерпаемы 
и прирост населения продолжится, и что никакой опасности того, 
что у нас что-либо закончиться – нет). Ирацәаҩуп шьҭа ауааҧсыра 
реизҳара ианаҟәымҵ, адгьыл алшарақәа шәарҭахартә еиҧш ишаг-
хо атәы ҳаҵазҳәогьы. (Многие уже предсказывают катастрофиче-
ское уменьшение природных ресурсов, которое будет продолжаться 
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вследствие прироста населения). Тәылақәак уи рыуаажәлар рацәак 
иазхьадырҧшӡом ашәара рацәаҩуп азы. (Страны пытаются не силь-
но акцентировать общественное внимание на этом, так как не хотят 
поднимать панику). Иахьа ҳазҭагылоу аамҭазы ари хылаԥшрада 
инымхарц азы акы рыӡбароуп. (В настоящее время они вынуждены 
что-либо предпринять, прежде чем это выйдет из-под контроля). 
Урҭ ари рҵәахырц иаҿуп, зны-зынла амцгьы рҳәоит. (Они пытают-
ся скрыть это, иногда лгут). Шәара ижәдыруама ЕАА Адгьыл аҿы 
иааҟоу афымцамчы зегьы абжа дара рхы ишадырхәо? (Знаете ли вы, 
что США потребляют половину всей вырабатываемой электроэнер-
гии на Земле?). ЕАА руааԥсыра 285 миллион роуп иҟоу. (Население 
США – всего около 285 миллионов человек). Узызхәыцша фактуп. 
(Интересный факт).

Ауаарацәахара, еиззырҳауа асаркьеиԥш, ихәыҷу апроблеммақәа 
ирылнахуеит – адуқәа. (Перенаселение, как увеличительное 
стекло, делает из мелких проблем – большие). Ауаарацәахара 
иааҳакәыршаны иҟоу аԥсабара иазеицәоуп, ауаа рыԥсҭазаара 
аркьаҿуеит, еиҳаракгьы, иара аԥсҭазаара ахаҭабзиара бжьнахуеит. 
(Перенаселение разрушает окружающую среду, снижает уровень 
жизни и, в основном, ухудшает качество самой жизни).

 Ф-милиардк иҟоу ауаажәларра аалыҵтә инфраструктура дуӡӡа 
рымазароуп, убри аҟынтә ауаа зыхә мариоу агенетика амчала иа-
арыху афатә аарыхра иалагеит, уи ахә еиҳа. (Шестимиллиардное 
общество должно иметь огромную продовольственную инфра-
структуру, поэтому общество начинает производить генетически 
выращенную пищу, которая дешевле обычной). Аха уи афатә абаланс 
ианыԥшыр алшоит. (Но он может отразиться на балансе питания). 
Индиа аҭагылазаашьа даара ишәарҭоуп. (Очень опасная ситуация и 
в Индии). 2025 шықәсазы Индиа ауааԥсыра рхыҧхьаӡзара 1,5 мили-
ардк рҟынӡа инаӡар алшоит. (К 2025 году население Индии может 
достигнуть 1,5 миллиарда человек). Иаҳҳәап, Китаи ҭаацәарак аҿы 
аӡәы еиҳаны ахшара дрымазар ҟалаӡом. (Например, в Китае запре-
щено иметь больше одного ребенка на семью). 

Адунеи аҿы секундцыԥхьаӡа 5-ҩык ииуеит, ҩыџьа ԥсуеит, ус 
анакәха, хҩык рыцлоит ауааҧсыра. (В мире каждую секунду рож-
даются пять человек, два человека умирают, так что прирост со-
ставляет три человека). Ас еиԥш аизҳарала, адгьыл ауааԥсыра 
40-шықәсацыҧхьаӡа ҩынтә иеизҳауеит, 40 шықәса рышьҭахь 12 
миллиардҩык ҟалоит, 24 миллиардҩык – 80 шықәса рышьҭахь, 48 
миллиардҩык – 120 шықәса рышьҭахь. (С такой скоростью населе-
ние земного шара удваивается каждые 40 лет и составит 12 миллиар-
дов через 40 лет, 24 миллиарда – через 80 лет, 48 миллиардов – через 
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120 лет). Аха адгьыл 20 миллиардҩык роуп фатәыла зеиқәыршәара 
алшо. (Но Земля может обеспечить продовольствием только 20 мил-
лиардов человек).

Ауаарацәара 

Адунеи ауааԥсыра – даара акрызҵазкуа темоуп. Зқьышықәсақәа 
рыҩныҵҟа ауааԥсыра ашьшьыҳәа иеизҳауан, аха есааира уи апроцесс 
аҽарласуан. Анаҩс, аҵыхәтәантәи 200 шықәса рыла Адгьыл иқәынхо 
ауааԥсыра ирызҳаит 100 миллионқәак инадыркны 6 милиардҩык 
инареиҳаны рҟынӡа. Адгьыл иамоуп иара аҧкрақәак, еиҳаракгьы, 
уи адгьыл иара ахатә цхыраагӡақәа ахархәара аизҳара аганахьала. 
Ирацәаҩуп Адгьыл алшарақәеи иара ауааҩытәҩса иинтеллектгьы 
ҵыхәаԥҵәарадоуп ҳәа, убри аҟынтә ауааԥсыра рхыҧхьаӡара еиҳа-
еиҳа иацлалоит, насгьы знымзар-зны акы нҵәап ҳәагьы ашәарҭара 
ыҟаӡам ҳәа згәы иаанаго. Рацәаҩуп ауааҧсыра реизҳара ианаҟәымҵ, 
адгьыл алшарақәа шәарҭахартә еиҧш ишагхо атәы ҳаҵазҳәогьы. 
Тәылақәак уи рыуаажәлар рацәак иазхьадырҧшӡом ашәара 
рыларымҵарц азы. Иахьа ҳазҭагылоу аамҭазы ари хылаԥшрада 
инымхарц азы акы азырыӡбароуп акәхоит аҭагылазаашьа рнапы. 
Ирҵәахырц азы, зны-зынла амцгьы рҳәоит. Шәара ижәдыруама ЕАА 
(США) Адгьыл аҿы иааҟоу афымцамчы зегьы абжа рхы ишадырхәо? 
ЕАА руааԥсыра 285 миллион роуп иҟоу. Узызхәыцша фактуп. 

Ауаарацәахара, еиззырҳауа асаркьеиԥш, ихәыҷу апроблемақәа 
ирылнахуеит – апроблема дуқәа. Ауаарацәахара иааҳакәыршаны 
иҟоу аԥсабара иазеицәоуп, ауаа рыԥсҭазаара аркьаҿуеит, 
еиҳаракгьы, иара аԥсҭазаара ахаҭабзиара бжьнахуеит. 

 Ф-миллиардк иҟоу ауаажәларра аалыҵтә инфраструктура дуӡӡа 
рымазароуп, убри аҟынтә ауаа зыхә еиҳа имариоу агенетика амчала 
иаарыху афатә аарыхра иалагеит. Аха уи афатә абаланс ианыԥшыр 
алшоит. Индиа аҭагылазаашьа даара ишәарҭоуп. 2025 шықәсазы 
Индиа ауааԥсыра рхыҧхьаӡара 1,5 милиардк рҟынӡа инаӡар алшо-
ит. Иаҳҳәап, Китаи ҭаацәарак аҿы аӡәы иеиҳаны ахшара дрымазар 
ҟалаӡом. (Например, в Китае запрещено иметь больше одного ребен-
ка на семью). 

Адунеи аҿы Секундцыԥхьаӡа 5-ҩык ииуеит, ҩыџьа ԥсуеит, ус 
анакәха, хҩык рыцлоит ауааҧсыра. Ас еиԥш аизҳарала, адгьыл 
ауааԥсыра 40-шықәсацыҧхьаӡа ҩынтә иеизҳауеит, 40 шықәса 
рышьҭахь 12 миллиардҩык ҟалоит, 24 миллиардҩык – 80 шықәса 
рышьҭахь, 48 миллиардҩык-120 шықәса рышьҭахь. Аха адгьыл 20 
миллиардҩык роуп фатәыла зеиқәыршәара иалшо. 
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Аинтернет ашьцылара бааԥсы 
(Привыкание к Интернету)

Уажәааигәа ахатәы реабилитациатә клиникахь Единбург 
азааигәара дааргеит Едвард Лео жәаф шықәса зхыҵуаз ашколхәыҷ, 
абстиненттә синдром асимптом бааԥсқәа иманы. (Недавно в част-
ную реабилитационную клинику под Эдинбургом привезли Эдвар-
да Лео, шестнадцатилетнего школьника, с серьезными симптомами 
абстинентного синдрома). Уи ицәеижь изаанымкыло лассы-лассы 
иқыџь-қџьуан, акранифоз, ичанахқәа, амҳаҵәқәа аишәа акәша-
мыкәша икаижьуан. (Его тело часто и бесконтрольно тряслось, а 
во время еды, он постоянно разбрасывал чашки, ложки вокруг сто-
ла). (Аҷкәын хәыҷ ишьцылара бааҧс арыжәтә, анаркотикқәа, ма 
ахәмарра бааҧсқәак ирхымҟьаӡеит. (Пагубная привычка мальчи-
ка не имела ничего общего со спиртным, наркотиками, азартными 
играми).

Уи проблемас иман иантернетшьцылара бааԥсы. (Его пробле-
мой была интернетзависимость).

Уажәааигәа жәларбжьаратәи аԥсихологцәа ргәыԥ, , дарбанза-
алак Аинтернет акыраамҭа иадтәалоу – игәыбзиара уашәшәыроуп 
азы ахәышәтәра иҭахуп ҳәа алкаа ҟарҵеит. (Международная груп-
па психологов недавно пришла к выводу, что каждый, кто сидит в 
Интернете в течение длительного периода, – клинически нездоров 
и нуждается в лечении). Урҭ иҟарҵаз аҳасабырба инақәыршәаны, 
аинтернет ашьцылара бааԥс змоу ауаа ҷыдала ахәышәтәра рҭахуп 
алкоголикцәеи, анаркоманцәеи, ахәмарра бааҧс шьцылара змоу 
реиԥш. (Согласно их отчету, интернетзависимым должно оказы-
ваться такое же серьезное лечение, как и алкоголикам, наркома-
нам, азартным игрокам). Жәохә шықәс зхыҵуа Едвард Лео ихьыз 
ахҭыс аҩыза лассы-ласс иуԥылоит. Аха Аинтернет мышкы ҧшь-
сааҭк иреиҳаны иҭоу еиҳа дшашьцыло, насгьы уи шшәарҭоу зегьы 
ирзеилкааӡом. (Но не все понимают, что пребывание в Интернете 
более четырех часов в день значительно увеличивает привыкание и 
не осознают серьезности своего положения).

Аинтернет ашьцылара бааԥсы

 Уажәааигәа ахатәы реабилитациатә клиникахь Единбург 
азааигәара дааргеит Едвард Лео жәаф шықәса зхыҵуаз ашколхәыҷ, 
абстиненттә синдром асимптом бааԥсқәа иманы. Уи ицәеижь из-
аанымкыло лассы-лассы иқыџь-қџьуан, акранифоз, ичанахқәа, 
амҳаҵәқәа аишәа акәша-мыкәша икаижьуан. Аҷкәын хәыҷ ишь-
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цылара бааҧс арыжәтә, анаркотикқәа, ма ахәмарра бааҧсқәак 
ирхымҟьаӡеит. 

Уи проблемас иман иантернетшьцылара бааԥсы. Уажәааигәа 
жәларбжьаратәи аԥсихологцәа ргәыԥ, , дарбанзаалак Аинтернет 
акыраамҭа иадтәалоу – игәыбзиара уашәшәыроуп азы ахәышәтәра 
иҭахуп ҳәа алкаа ҟарҵеит. Урҭ иҟарҵаз аҳасабырба инақәыршәаны, 
аинтернет ашьцылара бааԥс змоу ауаа ҷыдала ахәышәтәра рҭахуп 
алкоголикцәеи, анаркоманцәеи, ахәмарра бааҧс шьцылара змоу 
реиԥш. Жәохә шықәс зхыҵуа Едвард Лео ихьыз ахҭыс аҩыза лассы-
ласс иуԥылоит. Аха Аинтернет мышкы ҧшь-сааҭк иреиҳаны иҭоу, 
еиҳа дшашьцыло, насгьы уи шшәарҭоу зегьы ирзеилкааӡом.
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Иеицырдыруаа ауаа  
(Известные люди)

Наполеон Бонапарт (Наполеон Бонапарт)

Наполеон Бонапарт диит 1769 шықәса август 15 рзы Корси-
ка адгьылбжьахаҿы. (Наполеон Бонапарт родился 15 августа 1769 
года на острове Корсика). Франциа, иеиԥш зеиԥшыз афырхаҵа 
дмаҷын. (Он был самым великим героем Франции). Уи иҭаацәа арахь 
Италиантәи 16-тәи ашәышықәсазы иааит. (Его семья переехала 
туда из Италии в 16-м столетии). Иара ихьӡҵәҟьа Наполеоне акәын, 
милаҭла – корсикатәи италианецын. (Его настоящее имя было Напо-
леоне, а его национальность – корсиканский итальянец).

Иара иаб ддукатын, афранцызцәа ирҿагылаз дрыдгылан. (Его 
отец был адвокатом и поддерживал антифранцузские настроения). 
Наполеон аррнапхгаҩ дуны, револиуционерны иҟалара амзызқәа 
ируакзар ҟалоит арадикалтә ҟазшьа змаз аҭаацәа рҿы иаххьизҳауаз 
(Одной из причин того, что Наполеон стал таким великим полко-
водцем и революционером, возможно, было то, что он вырос в ра-
дикально настроенной семье). Наполеон 9-шықәса анихыҵуаз, иаб 
Бринеҟа дишьҭуеит Париж иҟаз франциатәи арратә еиҳабыратә 
школ ахь. (Когда Наполеону было девять лет, отец послал его в Бри-
не, французскую военную правительственную школу, находящуюся 
в Париже). Уаҟоуп арратә ҵара ахьиоузгьы. (Именно там он получил 
свое военное образование). Иара артиллеристи офицер ҵареи дҭан. 
(Он учился на артиллериста и офицера) Иҵара даналга, 16 шықәса 
шихыҵуаз афранцызцәа рыр далалеит. (Он закончил свое обучение 
и присоединился к французской армии, когда ему было только 16).

 Наполеон 1792 шықәсазы идырҵеит Париж аусура. (Наполеону 
было поручено работать в Париже в 1792 году).Афранцыз монархиа 
анахырҳәа ашьҭахь август 1792 шықәсазы, акапитан ихьӡ аҟынӡа 
дхагалан. (После того как французская монархия была свергну-
та в августе 1792 года, он был повышен до звания капитана). 1793 
шықәсазы артиллериа дәықәиҵеит амацәыз иҭакыз Тулуз агаразы. 
(В 1793 году он направил артиллерию против осажденной Тулузы 
с цель. захвата). Хара имгакәа, Тулуз анкаҳа, Наполеон абригадатә 
еинралры аҟынӡа дхагалан. (Очень скоро, после того как Тулуз пала, 
Наполеон был повышен до звания бригадного генерала). Уи Ита-
лиа афранцызцәа рыр анапхгаҩы даҭан, австриатәи аинралцәагьы 
аӡәырҩы дыриааит. (Он был назначен командующим французской 
армией в Италии и победил многих австрийские генералов). 1779 
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шықәсазы Адиректориа захьӡыз франциатәи аиҳабыра хырбгаланы 
х-консулк рыла ишьақәгылаз аиҳабыра ҿыц аҧиҵеит, уа иара кон-
сул хаданы дыҟан. (В 1799 году он сверг Директорию и создал но-
вое правительство, в котором было три консула, где он был самым 
главным).Убри аамҭазы дарбан францыззаалак Наполеон бзиа ди-
бон, дизгәдуун; имчхарагьы ҕәҕәхеит. (В это время каждый во Фран-
ции любил и восхищался Наполеоном; его власть усилилась). 1802 
шықәсазы Франциеи, Англиеи, Германиеи аҭынчразы аиқәшаҳаҭра 
рнапы аҵарҩит. (В 1802 году Франция подписала мирный договор с 
Англией и Германией). 

Наполеон Франциа Ауниверситет еиҭашьақәиргылеит, Фран-
циа Абанк аҧиҵеит. (Он восстановил Университет Франции, пре-
образовал систему образования и основал Банк Франции). Иара 
убас иаҧиҵеит Наполоеон икодекс: раҧхьатәи иаазыркьаҿу аф-
ранцыз закәан аилыркаа. (Он также создал Наполеоновский ко-
декс: первое ясное краткое толкование французского закона). На-
полоеон икодекс дунеи зегьы аҿы аиуристтә система аҧҵаразы 
шьаҭас иаиуит. (Наполеоновский кодекс послужил основой для 
создания юридических систем во всем мире). Хара имгакәа уи 
аиҳабыра иҧсахын Фрранциа аимператорс ихьӡ рылаиҳәеит. (Вско-
ре он сменил правительство и провозгласил себя императором 
Франции). Австриа аимператор Мари Луиза ҧҳәысс дигеит. (Он же-
нился на Марии Луизе, дочери императора Австрии). Аҧа диоуит. 
Шьҭа аимпериа ду дахагылан, 42 миллионҩыуаак напхгара риҭон. ( 
Скоро родился его сын. Теперь он был правителем великой импе-
рии и управлял 42 миллионами человек). Абри ашьҭахь Урыстәыла 
агара иҽазикын, иимпериа хыбгало иалагеит. (После этого он попы-
тался завоевать Россию, после чего его империя начала рушиться). 
1814 шықәса апрель мза 6рзы Наполеон дахҳәаны Ельба адгьылб-
жьахалахь дахыган. (И 6 апреля 1814 года он был свергнут и сослан 
на остров Эльба). Шықәсык аҟара ҵхьан еиҧш, 1000-ҩык раҟара ар 
еизиган париж далалеит еиҭа амчра инапахьы ааигарц азы. (При-
близительно год спустя он собрал около 1000 солдат и вошел в Па-
риж, чтобы снова захватить власть). Аамҭа кьаҿк мчраҟны дыҟан, 
ашьҭахь англызқәа иҽриҭеит. (Он правил в течение короткого вре-
мени, а затем сдался англичанам).

Алада Атлантика иҟоу Ацқьа Елена лыдгьылбжьахалахь дахцан, 
иҧсҭазаара далҵаанӡа 1821 шықәса маи 5 рзынӡа ара дыҟан. (Он 
был сослан на остров Св. Елены, что в Южной Атлантике, на котором 
оставался до самой смерти – 5 мая 1821 года). Изларҳәо ала, акьыба 
чымазара дагеит, аха ахәшә ирҭеит ҳәа зҳәогьы ыҟоуп. (Считается, 
что он умер от рака, но есть слухи, что он был отравлен).
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Наполеон Бонапарт 

Наполеон Бонапарт диит 1769 шықәса август 15 рзы Корсика 
адгьылбжьахаҿы. Франциа, иеиԥш зеиԥшыз афырхаҵа дмаҷын. 
Уи иҭаацәа арахь Италиантәи 16-тәи ашәышықәсазы иааит. Иара 
ихьӡҵәҟьа Наполеоне акәын, милаҭла – корсикатәи италианецын. 

Иара иаб ддукатын, афранцызцәа ирҿагылаз дрыдгылан. Напо-
леон аррнапхгаҩ дуны, револиуционерны иҟалара амзызқәа ируак-
зар ҟалоит арадикалтә ҟазшьа змаз аҭаацәа рҿы иахьизҳауаз. На-
полеон 9-шықәса анихыҵуаз, иаб Бринеҟа дишьҭуеит Париж иҟаз 
франциатәи арратә еиҳабыратә школ ахь. Уаҟоуп арратә ҵара ахьи-
оузгьы. Иара артиллеристи офицер ҵареи дҭан. Иҵара даналга, 16 
шықәса шихыҵуаз афранцызцәа рыр далалеит. 

 Наполеон 1792 шықәсазы идырҵеит Париж аусура. Афранцыз 
монархиа анахырҳәа ашьҭахь август 1792 шықәсазы, акапитан 
ихьӡ аҟынӡа дхагалан. 1793 шықәсазы артиллериа дәықәиҵеит 
амацәыз иҭакыз Тулуз агаразы. Хара имгакәа, Тулуз анкаҳа, Наполе-
он абригадатә еинралры аҟынӡа дхагалан. Уи Италиа афранцызцәа 
рыр анапхгаҩы даҭан, австриатәи аинралцәагьы аӡәырҩы дыриа-
аит. 1779 шықәсазы Адиректориа захьӡыз франциатәи аиҳабыра 
хырбгаланы х-консулк рыла ишьақәгылаз аиҳабыра ҿыц аҧиҵеит, 
уа иара консул хаданы дыҟан. Убри аамҭазы дарбан францыззаа-
лак Наполеон бзиа дибон, дизгәдуун; имчхарагьы ҕәҕәхеит. 1802 
шықәсазы Франциеи, Англиеи, Германиеи аҭынчразы аиқәшаҳаҭра 
рнапы аҵарҩит. 

Наполеон Франциа Ауниверситет еиҭашьақәиргылеит, Франциа 
Абанк аҧиҵеит. Иара убас иаҧиҵеит Наполоеон икодекс: раҧхьатәи 
иаазыркьаҿу афранцыз закәан аилыркаа. Наполоеон икодекс дунеи 
зегьы аҿы аиуристтә система аҧҵаразы шьаҭас иаиуит. Хара имгакәа 
уи аиҳабыра иҧсахын Фрранциа аимператорс ихьӡ рылаиҳәеит. 
Австриа аимператор Мари Луиза ҧҳәысс дигеит. Аҧа диоуит. 
Шьҭа аимпериа ду дахагылан, 42 миллионҩыуаак напхгара риҭон. 
 Абри ашьҭахь Урыстәыла агара иҽазикын, иимпериа хыбгало иа-
лагеит. 1814 шықәса апрель мза 6рзы Наполеон дахҳәаны Ельба ад-
гьылбжьахалахь дахыган. Шықәсык аҟара ҵхьан еиҧш, 1000-ҩык 
раҟара ар еизиган париж далалеит еиҭа амчра инапахьы ааигарц 
азы. Аамҭа кьаҿк мчраҟны дыҟан, ашьҭахь англызқәа иҽриҭеит. 

Алада Атлантика иҟоу Ацқьа Елена лыдгьылбжьахалахь дах-
цан, иҧсҭазаара далҵаанӡа 1821 шықәса маи 5 рзынӡа ара дыҟан. 
Изларҳәо ала, акьыба чымазара дагеит, аха ахәшә ирҭеит ҳәа зҳәогьы 
ыҟоуп. 
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Леонардо да Винчи

Аӡәгьы иҳамаикӡом, Леонардо да Винчи (1452-1519) зегь реиҳаӡоу 
асахьаҭыхҩцәа дыруаӡәкуп ҳҳәар. (Никто не станет спорить, что Ле-
онардо да Винчи (1452-1519) – один из величайших художников). 
Иара иҭихыз асахьа «Уаххьа маӡа» адунеиаҿ зегь реиҳа еицырдыруа 
сахьақәа иреиуоуп. (Его «Тайная вечеря» – одна из самых извест-
ных картин в мире). Леонардо зегьы деицырдыруа дҟалон акгьы 
ҭимхыргьы. (Но Леонардо стал бы знаменитым, даже если бы ниче-
го не нарисовал). Избанзар уи дыԥҵаҩ дуун. (Ведь он был и великим 
изобретателем).

Уи адагьы Леонардо дҵарауаҩ дуун, дконструкторын. (Кроме 
того, Леонардо был великим ученым и конструктором). Иара убас 
уи дпоетын, дмузыкантны, дыскульпторын. (А еще он был поэтом, 
музыкантом и скульптором). Иара идагьы ауаатәҩса рыԥсҭазаарҿ 
уаҳа аӡәгьы илымшацзар ҟалап ииҵаз аҟара аҵара. (Наверно, 
больше никому в истории человечества не удавалось научиться 
стольким вещам за свою жизнь). Уи абџьар хкқәеи рмеханизмқәеи 
аҧиҵеит. (Он спроектировал многие виды оружия и механизмов). 
Иара убас аҳаирпланқәеи аӡаҵаҟатәи анышьқәеи рмодельқәа рыла 
аҧышәарақәа мҩаҧигон. (Он рыла также проводил эксперименты с 
моделями аэропланов и подводных лодок). Леонардо до Винчи, аи-
ашазы, генииуп изуҳәар алшоит. (Конечно же, Леонардо да Винчи 
можно по праву назвать гением).

Леонардо диит Италиа Винчи ақыҭан. (Леонардо родился в се-
лении Винчи в Италии). Уи ихәыҷра аиҳарак иаб иҭаацәа рҿы ихи-
геит. (Большую часть своего детства он провел с родителями отца). 
Леонардо дхәыҷыԥшӡан, ихахәы еиларҳәы, илақәа иаҵәаӡа дыҟан. 
(Леонардо был красивым мальчиком с кудрявыми волосами и голу-
быми глазами). 

Леонардо иаб иҷкәын асахьаҭыхра аинтересс шимоу иангәеиҭа, 
уи иреиӷьӡоу асахьаҭыхҩы бзиа, арҵаҩы иахь дишьҭуеит. (Когда 
отец Леонардо заметил, что мальчик интересуется рисованием, он 
отправил его к замечательному художнику и учителю). Ҽнак Ле-
онардо ирҵаҩы исахьаҿы амаалақь исахьа ҭихуеит. (Однажды Ле-
онардо нарисовал прекрасного ангела на картине своего учителя). 
Уара сахьаҭыхыҩҵас усеиҳауп, арҵаҩы – уаҳа сара асахьа ҭысхӡом”, 
– иҳәеит арҵаҩы. (“Ты – более великий художник, чем я, – сказал 
учитель, – я не буду больше рисовать”).

 ԥыҭрак ашьҭахь, Леонардо иаб арҵаҩы уаҳа аԥара изысшәаӡом 
ҳәа иӡбеит. (Спустя какое-то время отец Леонардо решил, что не будет 
больше платить учителю). Уи иҷкәын ихигоит ахаҳәқәеи, аҵиаақәеи 
ҭҵаауа, аԥсааҭқәа дрышьклаԥшуа, урҭ рцәеижьы шеиҿартәу аил-
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каара дахьашьҭаз, амеханизмқәа рмодельқәа анаԥиҵоз мыцхәы 
аамҭа рықәирӡуеит ҳәа иҧхьаӡон. (Он считал, что его сын прово-
дит слишком много времени, изучая камни и растения, наблюдая 
за птицами, пытаясь выяснить, как устроено их тело, и создавая мо-
дели механизмов). Аха Леонардо ирҵаҩы иҿы даанхеит цхырааҩык 
иаҳасабала. (Но Леонардо остался у учителя в качестве помощника). 
25-шықәса раҟара иара иҿы дыҟан. (Он оставался с ними почти до 
25 лет). Нас ихала асахьа аҭыхра далагоит, раԥхьа Флоренции, нас 
Милан, Венециа, иԥсҭазаара аҵыхәан – Франциа. (Потом он начал 
рисовать самостоятельно, сначала во Флоренции, потом в Милане и 
Венеции, а в конце своей жизни – во Франции).

Леонардо идеиақәа асахьаҭыхыҩцәа аӡәырҩы рсахьақәа рҿы рхы 
иадырхәон. (Идеи Леонардо многие художники переносили на свои 
полотна). Иара, – сара урҭ аԥысҵалоит. Дара урҭ хырҩылаалааит, – 
иҳәон. «Пусть, – говорил он, – я буду создавать. А они пусть копиру-
ют».

Абасала, ирацәаӡам ари асахьаҭыхҩ дуӡӡа иҭынхаз асахьақәа. 
(Итак, великий художник оставил после себя немного картин). 
Аидеиақәа рацәаны иман, ирацәоуп уи карандашьлеи меланлеи 
иаԥиҵаз аескиз ссирқәа. (У него было много идей, и он создал мно-
жество замечательных эскизов карандашом и чернилами).

Леонардо исахьақәа убас иҧшӡоуп, урҭ амузыка еиԥш, 
еиҭаҳәашьа рымаӡам. (Картины Леонардо так красивы, что их так 
же трудно описать, как прекрасную музыку). Асахьақәа рҿы ауаа 
рхаҿқәа даара иҵаулоуп. (Лица людей на картинах очень вырази-
тельны). Уи алашараеи агагеи даҽакала (ҿыцла) ихы иаирхәеит 
иперсонажцәа еиҳа иҧсабаратәны, ишыҟаҵәҟьаз иааирҧшырц азы. 
(Он по-новому использовал свет и тень, чтобы сделать своих персо-
нажей более естественными).

Исахьақәа руак «Мона Лиза» ахьӡуп. (Одно из полотен Леонар-
до называется «Мона Лиза»). Ари аччаԥшь зҿықәу аԥҳәыс лпортреҭ 
ауп. (Это портрет женщины с легкой улыбкой на лице). Апортреҭ 
ари аԥҳәыск лхаҵа иаҿеиҵеит. (Портрет заказал муж этой женщи-
ны). Аха Леонарда уи апортреҭ убас игәаԥхеит, ихазы иаанижьырц 
иӡбеит. (Но Леонардо картина так понравилась, что он оставил ее 
себе). Уи Франциаҟа иманы дцеит. (Он забрал ее с собой во Фран-
цию). Ара аҵыхәтәантәи ашықәсқәагьы ихигеит, Франциатәи акрал 
иҿы аҳҭынратә сахьаҭыхҩыс дыҟан. (Здесь он провел свои послед-
ние годы, работая придворным художником короля Франции). 
Уажәшьҭа ари асахьа – Парижтәи Лувр аҿы хәы аҧҵамҭа хазынақәа 
ируакуп. (Теперь эта картина – одна из сокровищ парижского Лув-
ра).
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Леонардо да Винчи

Аӡәгьы иҳамаикӡом, Леонардо да Винчи (1452-1519) зегь реиҳаӡоу 
асахьаҭыхҩцәа дыруаӡәкуп ҳҳәар. Иара иҭихыз асахьа «Уаххьа маӡа» 
адунеиаҿ зегь реиҳа еицырдыруа сахьақәа иреиуоуп. Леонардо зе-
гьы деицырдыруа дҟалон акгьы ҭимхыргьы. Избанзар уи дыԥҵаҩ 
дуун. 

Уи адагьы Леонардо дҵарауаҩ дуун, дконструкторын. Иара убас 
уи дпоетын, дмузыкантны, дыскульпторын. Иара идагьы ауаатәҩса 
рыԥсҭазаарҿ уаҳа аӡәгьы илымшацзар ҟалап ииҵаз аҟара аҵара. Уи 
абџьар хкқәеи рмеханизмқәеи аҧиҵеит. Иара убас аҳаирпланқәеи 
аӡаҵаҟатәи анышьқәеи рмодельқәа рыла аҧышәарақәа мҩаҧигон. 
Леонардо до Винчи, аиашазы, генииуп изуҳәар алшоит. 

Леонардо диит Италиа Винчи ақыҭан. Уи ихәыҷра аиҳарак иаб 
иҭаацәа рҿы ихигеит. Леонардо дхәыҷыԥшӡан, ихахәы еиларҳәы, 
илақәа иаҵәаӡа дыҟан. Леонардо иаб иҷкәын асахьаҭыхра аинте-
ресс шимоу иангәеиҭа, уи иреиӷьӡоу асахьаҭыхҩы бзиа, арҵаҩы 
иахь дишьҭуеит. Ҽнак Леонардо ирҵаҩы исахьаҿы амаалақь исахьа 
ҭихуеит. Уара сахьаҭыхыҩҵас усеиҳауп, арҵаҩы – уаҳа сара асахьа 
ҭысхӡом”, – иҳәеит арҵаҩы. ԥыҭрак ашьҭахь, Леонардо иаб арҵаҩы 
уаҳа аԥара изысшәаӡом ҳәа иӡбеит. Уи иҷкәын ихигоит ахаҳәқәеи, 
аҵиаақәеи ҭҵаауа, аԥсааҭқәа дрышьклаԥшуа, урҭ рцәеижьы 
шеиҿартәу аилкаара дахьашьҭаз, амеханизмқәа рмодельқәа 
анаԥиҵоз мыцхәы аамҭа рықәирӡуеит ҳәа иҧхьаӡон. Аха Леонардо 
ирҵаҩы иҿы даанхеит цхырааҩык иаҳасабала. 25-шықәса раҟара 
иара иҿы дыҟан. Нас ихала асахьа аҭыхра далагоит, раԥхьа Флорен-
ции, нас Милан, Венециа, иԥсҭазаара аҵыхәан – Франциа. 

Леонардо идеиақәа асахьаҭыхыҩцәа аӡәырҩы рсахьақәа рҿы рхы 
иадырхәон. Иара, – сара урҭ аԥысҵалоит. Дара урҭ хырҩылаалааит, 
– иҳәон. 

Абасала, ирацәаӡам ари асахьаҭыхҩ дуӡӡа иҭынхаз асахьақәа. 
Аидеиақәа рацәаны иман, ирацәоуп уи карандашьлеи меланлеи 
иаԥиҵаз аескиз ссирқәа. 

Леонардо исахьақәа убас иҧшӡоуп, урҭ амузыка еиԥш, 
еиҭаҳәашьа рымаӡам. (Картины Леонардо так красивы, что их так 
же трудно описать, как прекрасную музыку). Асахьақәа рҿы ауаа 
рхаҿқәа даара иҵаулоуп. Уи алашараеи агагеи даҽакала (ҿыцла) 
ихы иаирхәеит иперсонажцәа еиҳа иҧсабаратәны, ишыҟаҵәҟьаз 
иааирҧшырц азы. 

Исахьақәа руак «Мона Лиза» ахьӡуп. Ари аччаԥшь зҿықәу аԥҳәыс 
лпортреҭ ауп. Апортреҭ ари аԥҳәыск лхаҵа иаҿеиҵеит. Аха Лео-
нарда уи апортреҭ убас игәаԥхеит, ихазы иаанижьырц иӡбеит. Уи 
Франциаҟа иманы дцеит. Ара аҵыхәтәантәи ашықәсқәагьы ихигеит, 
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Франциатәи акрал иҿы аҳҭынратә сахьаҭыхҩыс дыҟан. Уажәшьҭа 
ари асахьа – Парижтәи Лувр аҿы хәы аҧҵамҭа хазынақәа ируакуп. 

Алберт Еинштеин  
(Альберт Эинштеин)

Ари анемец физик аҭоурых аҿы ахәыцҩы дуқәа дыруаӡәкны 
дрыҧхьаӡоит. (Этого немецкого физика считают одним из самых 
великих мыслителей в истории). Диит иара Ульме, Германиа март 
мза 1879 шықәсазы, иқәыԥшра зегьы Миунхен ихигеит. Ара иҭаацәа 
дәқьан хәыҷык рыман. (Родился он в Ульме, Германия, 14 марта 1879 
года и большую часть своей молодости провел в Мюнхене. где его 
семье принадлежал небольшой магазинчик). Миунхен ашкол ахь 
дныҟәон, уи зыхгара цәгьаз гәҿыӷьран иара изы. (В Мюнхене он хо-
дил в школу, которую он считал невыносимо скучной). 12 шықәса 
анихыҵуаз ихала Евклидов игеометриа иҵеит. (В возрасте 12 лет сам 
выучил евклидову геометрию). Ашьҭахь иҭаацәа Италиа Миланҟа 
нхара имцар амуит, уа нас, 15 шықәса дшырҭагылаз ашкол дҭыҵырц 
иӡбеит. (Позже его семья была вынуждена переехать в Милан, Ита-
лия, где он позже, в возрасте 15 лет, решил уйти из школы). Уи еи-
ликаауазар ҟаларын азеиԥшдырратә школ ишалгатәыз. (Возможно 
он и понимал, что ему необходимо закончить общеобразовательную 
школу). Аха, даҽаганкахьалагьы, иурокқәа рыбжьажьра дшаҿыц 
даҿын физика ихала иҽазыҟаиҵарларц азы. (С другой стороны, он 
все также продолжал пропускать уроки, чтобы самостоятельно 
учить физику). 22-шықәса дырҭагылан Швецариа датәылауаҩханы 
даныҟала, 1903 шықәсазы уи ԥҳәысс дигеит Милеве Марек. (В воз-
расте 22 лет он стал гражданином Швейцарии, а в 1903 году женился 
на Милеве Марек). Хара имгака ҩыџьа аԥацәа ихылҵуеит, аха 1919 
шықәса азы иԥҳәыс длылҵуеит, иаб иашьа иԥҳа ԥҳәысс дигарцаз 
азы. (В скором времени у него рождается два сына, но в 1919 году он 
разводится, чтобы женится на своей двоюродной сестре).

26 шықәса анхыҵуаз ихадоу иҭҵаарадырратә усумҭақәа хәба 
икьыԥхьуеит. (В возрасте 26 лет он публикует пять главных иссле-
довательских работ).Раԥхьатәи иусумҭа Броун иныҟәара, иеиҭаҵра 
иазкуп, уи 1905 шықәсазы адоктортә ҩаӡара изҭаз усумҭоуп. (Пер-
вая его работа была посвящена броуновскому движению, она и при-
несет ему докторскую степень в 1905 году).

Аҩбатәи аусумҭа афотон мамзаргьы алашара акванттә теориа 
шьаҭас иауит. (Вторая работа легла в основу фотона, или кванто-
вой теории света). Алашара амчхара хаз-хазы иҟоу ахәҭаҷқәа рыла 
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ишьақәгылоуп ҳәа иҧхьаӡоуп, урҭ аквантқәа ма, афотонқәа ҳәа 
ирышьҭоуп. (Считается, что свет состоит из отдельных частичек 
энергий, названных квантами, или фотонами). Еинштеин иусумҭа 
алашара атеориа даҽакала иазнеиуеит.. (Работа Эйнштейна пере-
осмысливает теорию света). Ателехәаԥшра – ари Енштеин иаартро-
уп, уи аҧсҭазаараҿы ахархәароуп. (Телевидение – это практическое 
применение открытий Эйнштейна).

1921 ш. азы Енштеин Нобель ипремиа ианашьоуп афизика иаз-
кыз аусумҭазы. (В 1921 году Эйнштейн выиграл Нобелевскую пре-
мию по физике). 

1933 шықәсазы Уи Еиду Америкатәи Аштатқәа рахь диасуеит, 
ара 1940 шықәсазы атәылауаҩрагьы иоуит. (В1933 году он переехал 
в США, где получил гражданство в 1940 году). Еинштеин иԥсҭазаара 
далҵит 1955 шықәса апрель 18 рзы Принстон, Ниу-Джерси аштат 
аҿы. (Эйнштейн умер в Принстоне, штат Нью-Джерси, 18 апреля 
1955 года). 

Алберт Еинштеин

Ари анемец физик аҭоурых аҿы ахәыцҩы дуқәа дыруаӡәкны 
дрыҧхьаӡоит. Диит иара Ульме, Германиа март мза 1879 шықәсазы, 
иқәыԥшра зегьы Миунхен ихигеит. Ара иҭаацәа дәқьан хәыҷык 
рыман. Миунхен ашкол ахь дныҟәон, уи зыхгара цәгьаз гәҿыӷьран 
иара изы. 12 шықәса анихыҵуаз ихала Евклидов игеометриа 
иҵеит. Ашьҭахь иҭаацәа Италиа Миланҟа нхара имцар амуит, 
уа нас, 15 шықәса дшырҭагылаз ашкол дҭыҵырц иӡбеит. Уи еи-
ликаауазар ҟаларын азеиԥшдырратә школ ишалгатәыз. Аха, 
даҽаганкахьалагьы, иурокқәа рыбжьажьра дшаҿыц даҿын физи-
ка ихала иҽазыҟаиҵарларц азы. 22-шықәса дырҭагылан Швеца-
риа датәылауаҩханы даныҟала, 1903 шықәсазы уи ԥҳәысс диге-
ит Милеве Марек. Хара имгака ҩыџьа аԥацәа ихылҵуеит, аха 1919 
шықәса азы иԥҳәыс длылҵуеит, иаб иашьа иԥҳа ԥҳәысс дигарцаз 
азы. 26 шықәса анхыҵуаз ихадоу иҭҵаарадырратә усумҭақәа хәба 
икьыԥхьуеит. Раԥхьатәи иусумҭа Броун иныҟәара, иеиҭаҵра иаз-
куп, уи 1905 шықәсазы адоктортә ҩаӡара изҭаз усумҭоуп. 

Аҩбатәи аусумҭа афотон мамзаргьы алашара акванттә тео-
риа шьаҭас иауит. Алашара амчхара хаз-хазы иҟоу ахәҭаҷқәа рыла 
ишьақәгылоуп ҳәа иҧхьаӡоуп, урҭ аквантқәа ма, афотонқәа ҳәа 
ирышьҭоуп. Еинштеин иусумҭа алашара атеориа даҽакала иазне-
иуеит. Ателехәаԥшра – ари Енштеин иаартроуп, уи аҧсҭазаараҿы 
ахархәароуп. 1921 ш. азы Енштеин Нобель ипремиа ианашьоуп 
афизика иазкыз аусумҭазы. 1933 шықәсазы Уи Еиду Америкатәи 
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Аштатқәа рахь диасуеит, ара 1940 шықәсазы атәылауаҩрагьы иоуит. 
Еинштеин иԥсҭазаара далҵит 1955 шықәса апрель 18 рзы Принстон, 
Ниу-Джерси аштат аҿы. 

Дмитри Менделеев (Дмитрий Менделеев)

1869 ш. азы аурыс ҵарауаҩ Дмитрии Менделеев ахимиатә 
аелементқәа Рпериодикатә (реишьҭагыларатә) таблица шааиртыз 
рылеиҳәеит. (В 1869 г. великий российский ученый Дмитрий Мен-
делеев объявил об открытии Периодической таблицы химических 
элементов). Абас ала анаука аҧсабара амаӡақәа раартраз ацаԥха 
аиуит. (Таким образом наука получила ключ к тайнам бытия). Уи 
нахыс химеи физикеи рҿы иҟаҵоу аартра дуқәа зегьы ари азакәан 
шьаҭас ирыман.

Менделеев ипериодикатә таблица аелементқәа дара-дара 
еишьҭагылоуп урҭ ратомтә капан инақәыршәаны. (Элементы в Пе-
риодической таблице Менделеева следуют друг за другом в соответ-
ствии с их атомным весом). Урҭ апериодқәеи агәыҧқәеи рыла еих-
шаны иеидкылоуп. (Они систематизированы в периоды и группы).

Менделеев иҟаиҵаз аартра аҵарауаа ирылнаршеит 
Апериодикатә таблицаҿы иҭацәны иааныжьыз аҭыԥқәа хазырҭәааз 
38 иҿыцу ахимиатә елементқәа раартра. (Открытие Менделеева по-
зволило ученым обнаружить 38 новых химических элементов, за-
полнивших пустые места, оставленные в Периодический таблице). 
Иара убри аангьы урҭ ирылшеит Апериодикатә таблицаҟны иҟаз 
аҵыхәтәантәи аелемент аасҭа еиҳа ихьанҭаз аелемент аҧшаара. (В 
то же самое время они попытались найти элементы более тяжелые, 
чем последний элемент в Периодической таблице). 1955 шықәсазы 
америкатәи аҵарауаҩ Грени Сиберд иоуит (иҧшааит) аелемент 
101-тәи аномер, Мендилеевиум ахьӡиҵеит, Апериодикатә Закәан 
аԥызҵаз ихьӡ аҳаҭыр ала. (В 1955 г. американский ученый д-р Гленн 
Сиборд получил элемент номер 101 и назвал его Менделевиум в 
честь создателя Периодического Закона).

Дмитри Менделеев 

1869 ш. азы аурыс ҵарауаҩ Дмитрии Менделеев ахимиатә 
аелементқәа Рпериодикатә (реишьҭагыларатә) таблица шааиртыз 
рылеиҳәеит. Абас ала, анаука аҧсабара амаӡақәа раартраз ацаԥха 
аиуит. Уи нахыс химеи физикеи рҿы иҟаҵоу аартра дуқәа зегьы ари 
азакәан шьаҭас ирыман.
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Менделеев ипериодикатә таблица аелементқәа дара-дара 
еишьҭагылоуп урҭ ратомтә капан инақәыршәаны. Урҭ апериодқәеи 
агәыҧқәеи рыла еихшаны иеидкылоуп. 

Менделеев иҟаиҵаз аартра аҵарауаа ирылнаршеит 
Апериодикатә таблицаҿы иҭацәны иааныжьыз аҭыԥқәа хазырҭәааз 
38 иҿыцу ахимиатә елементқәа раартра. Иара убри аангьы урҭ 
ирылшеит Апериодикатә таблицаҟны иҟаз аҵыхәтәантәи аелемент 
аасҭа еиҳа ихьанҭаз аелемент аҧшаара. 1955 шықәсазы америкатәи 
аҵарауаҩ Грени Сиберд иоуит (иҧшааит) аелемент 101-тәи ано-
мер, Мендилеевиум ахьӡиҵеит, Апериодикатә Закәан аԥызҵаз ихьӡ 
аҳаҭыр ала. 

Еицырдыруа ауаа  
(Альфред Нобель)

Альфред Бернард Нобель (1833–1896), Шведтәи аԥҵаҩын, фи-
лантропын, даара зҟазшьа уадаҩыз уаҩын. Иара абанкрот диԥан, 
аха дмиллионерхеит; Иара – алитература бзиа избоз ҵарауаҩын. 
Уи аԥара рацәаны ирҳаит, аха зегь реиԥш дынхон. Иара даара 
дуаҩылахҿыхын ауаа рҿы, аха ихи иареи анеизынхоз илахь еиқәын. 
Ауаа бзиа ибон, аха ахаан иара бзиа дызбоз ԥҳәысгьы димамызт, 
ҭаацәарагь имамызт; дпатриотын, аха атәым дгьылаҿ. 

 Уи иааиртит артҟәацга хкы ҿыц, адинамит, ашьха ҭыԥқәа рҿы 
арацәа-ыҵыхра ааглыхра аиҕьтәразы, аха иара иаԥиҵаз аибашьыга 
бџьар аҟаҵаразы рхы ишадырхәоз ибеит. Иусумҭақәа ирыбзоураны 
адунеи зегь дшеицырдыруазгьы, иара дыздыруаз маҷын, избанзар 
иԥсы ҭанаҵы ихьӡ-иԥша иҽацәиҵәахуан. “Хьӡы – ԥшак сырҳазшәа 
сгәы иаанагоит, аха уи ахьӡ- аԥша бзиарак адызбалом», – иҳәеит уи 
зны ихазы. Аха, иҧсҭазаара даналҵ ашьҭахь, ихьӡ даҽа џьоукы ахьӡ 
-аԥша рзаанаго иалагеит. Иара Стокгольм диит октиабр 21, 1883 
шықәсазы. Ашколгьы дҭамызт, ауниверситетгьы, аха ихала аҵара 
иҵон азы 20 шықәса анихыҵуаз профессионалтә химикын, лигвист 
дуун – ашвед бызшәа, аурыс, анемец, афранцыз, англыз бызшәақәа 
рыла дцәажәон. 

Иара инаукатә ҧҵамҭақәа ахархәара шроуз ибар иҭахын, 80 
компаниа инареиҳаны иргылеит 20 тәыла рыҟны. Аха аихьӡарақәа 
изҭоз аҵарауаҩ иҟазшьа аҷыдарақәеи хара ихәыцуаз анаплакҩи 
иҟазшьаҷыдарақәа реилагӡара ахьилшаз ауп. Аха, Нобель зегь 
раасҭа аԥареи иҭҵаарадырратә аартрақәеи ракәӡамызт игәы иҵхоз. 
Иара есымша аԥсҭазаара аҵакы дашьҭан, данқәыԥшыз аахыс али-
тературеи, афилософиеи дрызҿлымҳан. Иара есқьынгьы аӷарцәа 
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рыцҳаишьон. Аха зегь раасҭа ииҭахыз адунеиаҿ аибашьрақәа 
рҵыхәа аԥҵәаракәын. Абри аус адиулон аамҭагьы аҧарагьы мшаҭо 
1896 шықәсазы Италиа иҧсҭазаара далҵаанӡа. 

Зегь еицырдыруа иуасиаҭ аҿы иара иҭынхаз аԥара аанижьит 
афизика, ахимиа, аԥсихологиа, амедицина, алитераура, аҭынчра 
азықәԥараҿ аихьӡарақәа аазырҧшыз ауаа премианы ирыҭазарц. Уи 
иаргьы иара иидеиақәагьы рзы баҟаҵас инхеит. Абас дыргәалашәоит 
адунеи иқәлара гханы изыԥхьаӡоз ауаҩы иԥсҭазаара даналҵ 
кыршықәсақәа рышьҭахьгьы. 

Альфред Нобель

Альфред Бернард Нобель (1833 – 1896), Шведтәи аԥҵаҩын, фи-
лантропын, даара зҟазшьа уадаҩыз уаҩын. (Альфред Бернард Но-
бель (1833-1896), шведский изобретатель и филантроп, был проти-
воречивой личностью). Иара абанкрот диԥан, аха дмиллионерхеит; 
был сыном банкрота, но стал миллионером; Иара – алитература 
бзиа избоз ҵарауаҩын. (Он – ученый, который любил литературу). 
Иара аԥара рацәаны ирҳаит, аха зегь реиԥш дынхон. (Он заработал 
очень много, но жил простой жизньюа). Иара даара дуаҩылахҿыхын 
ауаа рҿы, аха ихи иареи анеизынхоз илахь еиқәын. (Он был веселым 
в компании и часто грустил наедине с собой). Ауаа бзиа ибон, аха 
ахаан иара бзиа дызбоз ԥҳәысгьы димамызт, ҭаацәарагь имамызт; 
дпатриотын, аха атәым дгьылаҿ. (Он любил человечество, но у него 
никогда не было ни жены, ни семьи, которые любили бы его; будучи 
патриотом своей родины, он умер на чужбине).

 Уи иааиртит артҟәацга хкы ҿыц, адинамит, ашьха ҭыԥқәа рҿы 
арацәа-ыҵыхра ааглыхра аиҕьтәразы, аха иара иаԥиҵаз аибашьы-
га бџьар аҟаҵаразы рхы ишадырхәоз ибеит). (Он открыл новый вид 
взрывчатки, динамит, с целью усовершенствования мирдной горно-
добывающей промышленности, но увидел, как его изобретение ис-
пользуется в качестве военного оружия). Иусумҭақәа ирыбзоураны 
адунеи зегь дшеицырдыруазгьы, иара дыздыруаз маҷын, избанзар 
иԥсы ҭанаҵы ихьӡ-иԥша иҽацәиҵәахуан. (Будучи всемирно извест-
ным благодаря своим работам, он оставался малоизвестным как 
личность, потому что всю жизнь прятался от своей славы). “Хьӡы – 
ԥшак сырҳазшәа сгәы иаанагоит, аха уи ахьӡ- аԥша бзиарак адыз-
балом», – иҳәеит уи зны ихазы. («Мне не кажется, – как-то сказал 
он, – что я заслужил какую-то славу, и ничего хорошего в славе я 
не вижу»). Аха, иҧсҭазаара даналҵ ашьҭахь, ихьӡ даҽа џьоукы ахьӡ 
-аԥша рзаанаго иалагеит. (Но после смерти его имя стало приносить 
славу и успех другим).
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Иара Стокгольм диит октиабр 21, 1883 шықәсазы, (Он родил-
ся в Стокгольме 21 октября 1833 году). Ашколгьы дҭамызт, ауни-
верситетгьы, аха ихала аҵара иҵон азы 20 шықәса анихыҵуаз 
профессионалтә химикын, лигвист дуун – ашвед бызшәа, аурыс, ане-
мец, афранцыз, англыз бызшәақәа рыла дцәажәон. (Он не учился в 
школе или университете, но он учился самостоятельно, и в двадцать 
лет стал профессиональным химиком и блестящим лингвистом – го-
ворил на шведском, русском, немецком, французском и английском 
языках). 

Иара инаукатә ҧҵамҭақәа ахархәара шроуз ибар иҭахын, 80 ком-
паниа инареиҳаны иргылеит 20 тәыла рыҟны. (Он спешил увидеть 
внедрение в производство своих научных изобретений и построил 
более 80 компаний в 20 странах). Аха аихьӡарақәа изҭоз аҵарауаҩ 
иҟазшьа аҷыдарақәеи хара ихәыцуаз анаплакҩи иҟазшьаҷыдарақәа 
реилагӡара ахьилшаз ауп. (Но ключ к его успеху лежал, главным об-
разом, в его способности совмещать в себе качества незаурядного 
ученого с качествами дальновидного предпринимателя).

Аха, Нобель зегь раасҭа аԥареи иҭҵаарадырратә аартрақәеи 
ракәӡамызт игәы иҵхоз. (Но больше всего Нобель беспокоился не о 
деньгах и даже не о научных открытиях). Иара есымша аԥсҭазаара 
аҵакы дашьҭан, данқәыԥшыз аахыс алитературеи, афилософиеи 
дрызҿлымҳан. (Он все время искал смысл жизни, и еще в молодо-
сти серьезно увлекся литературой и философией). Иара есқьынгьы 
аӷарцәа рыцҳаишьон. (Он всегда был добр к бедным). Аха зегь раасҭа 
ииҭахыз адунеиаҿ аибашьрақәа рҵыхәа аԥҵәаракәын. (Но самым 
большим его желанием было положить конец войнам). Абри аус ади-
улон аамҭагьы аҧарагьы мшаҭо 1896 шықәсазы Италиа иҧсҭазаара 
далҵаанӡа. (И он работал над этим не жалея ни времени, ни денег до 
своей смерти в 1896 году в Италии). 

Зегь еицырдыруа иуасиаҭ аҿы иара иҭынхаз аԥара аанижьит 
афизика, ахимиа, аԥсихологиа, амедицина, алитераура, аҭынчра 
азықәԥараҿ аихьӡарақәа аазырҧшыз ауаа премианы ирыҭазарц. 
Уи иаргьы иара иидеиақәагьы рзы баҟаҵас инхеит. (Его знамени-
тое завещание, в котором он оставил деньги на предоставление 
премий за достижения в области физики, химии, психологии, меди-
цины, литературы и борьбе за мир, – это памятник ему и его иде-
ям). Абас дыргәалашәоит адунеи иқәлара гханы изыԥхьаӡоз ауаҩы 
иԥсҭазаара даналҵ кыршықәсақәа рышьҭахьгьы. (Вот так челове-
ка, который считал ошибкой свое появление на свет, помнят спустя 
многие годы после его смерти).
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Вольфган Амадеи Моцарт 

Вольфганг Амадеус Моцарт диит 1756 шықәса азы. (Воль-
фганг Амадеус Моцарт родился в 1756 году). Уи иаб Леопольд Мо-
царт, иҷкәын илаз абаҩхатәра арҿиаразы, композиторк, теоретикк 
иаҳасабала икариера мап ацәикит. (Его отец, Леопольд Моцарт, по-
жертвовал своей собственной карьерой уважаемого композитора и 
теоретика, чтобы сконцентрироваться на развитии таланта своего 
одаренного сына). Иара Моцарт рҵаҩыс диман аскрипка, афортепи-
ано, амузыкатә теориа азы, анаҩс урҭ рзы дихыҳәҳәо дагьыҟалоит. 
(Он преподавал Моцарту скрипку, фортепьяно и музыкальную 
теорию, все, в чем Моцарт превзойдет его). Моцарт ԥшьышықәса 
анихыҵуаз афортепиано азы аконцертқәа иҩуан, жәеиза шықәса 
анихыҵуаз раԥхьаӡатәи иопера ҩны далгеит. (В возрасте четырех 
лет Моцарт писал концерты для фортепьяно и закончил свою пер-
вую оперу, когда ему было одиннадцать).

Моцарт ихәыҷра еиҳарак иаҳәшьа дицны Европа дшакәшоз 
ихигеит. (Моцарт провел большую часть своего детства в поездках 
по Европе со своей сестрой). Раԥхьаӡа аусура иоуит жәаха шықәса 
анихыҵуаз архиепископ Зальцбург иҿы. (И получил свою первую 
работу в возрасте тринадцати лет у архиепископа Зальцбурга). Уи уа 
аус иуан жәаҩа шықәса, арихиепискап иусура дамихаанӡа. (Он рабо-
тал здесь в течение двенадцати лет, пока архиепископ не уволил его). 
Моцарт уи аамҭазы адунеи аҿы амузыка аҳҭнықалақьс иҟаз, Венаҟа 
диасуеит. (Моцарт переехал в Вену, музыкальную столицу мира 
того времени). Иара авундеркинд иаҳасабала ақәҿиара ду иман, аха 
ианизҳа аусурҭа аԥшааразы ауадаҩрақәа иныруа далагеит. (Он как 
вундеркинд имел большой успех, но повзрослев, стал ощущать труд-
ность в нахождении работы).

Вена ақалақь аҿоуп Моцарт Гаидн дахьиқәшәаз, уи Мо-
царт имҵәыжәҩа дыҵакны диман, абык иаҳасабала ибаҩхатәра 
дахӡыӡаауан. (Именно в Вене Моцарт встретил Гайдна, который 
взял Моцарта под свое крыло и лелеял таланты Моцарта подобно 
второму отцу). Моцарт ихы зланиҟәигоз аԥара ирҳарц азы аоперақәа 
иҩуан, урҭ лассы ауаа ирылаҵәон. (Чтобы зарабатывать на жизнь, 
Моцарт писал оперы, которые становились очень популярными).

Моцарт амузыкатә идеиақәа деимаркуан. (Моцарт прямо ис-
крился музыкальными идеями). Иара акомпозициақәа раԥҵаразы 
ус хаданы иҿаҧхьа иқәгылаз, амузыка ақьаад анҵаракәын. (Фак-
тически его единственная задача в создании композиции состоя-
ла в записывании музыки на бумагу). Уи аамҭаз иара Алоиза Вебер 
захьӡыз аԥҳәызба бзиа дибеит. (В это временя он влюбился в жен-
щину по имени Алоиза Вебер). Уи ажәа лниҵеит, аха лара мап лкит, 
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усҟан лара лҭыԥан лаҳәшьа Констанца ԥҳәысс дигеит. (Он сделал ей 
предложение, но она отказала, и он тогда вместо нее женился на ее 
сестре Констанце). Моцарт икомпозициа ду си-минор ичаразы иҩит. 
(Для своей свадьбы Моцарт написал свою большую композицию си-
минор).

Композиторк иаҳасабала Моцарт аихьӡара дуқәа иоуит Прага 
данаҭаа. (Как композитор Моцарт достиг большого успеха, когда 
посетил Прагу). Иары идҵан акымкәа аоперақәа рҩра, икариерагьы 
ақәҿиарақәа аман (Он был уполномочен написать несколько опер и 
у него была успешная карьера).

 Изымдырӡоз аӡәы ареквием иҩырц ианидигала, Моцарт уи иара 
ишитәыз ала агәра ганы дыҟан, ус иагьыҟалеит, иара диашахеит. (В 
то время как он писал Реквием, заказанный незнакомцем, Моцарт 
был убежден, что это был его собственный реквием и он оказался 
прав). Иара уи алгара даара дахыццакуан, аха аҵыхәтәан хәҭақәак 
роуп дзыхьӡаз, иара убас иаанхаз ахәҭақәак рысхема аанажра 
дахьӡоит. 

(Он очень торопился закончить его, но в конце концов успел 
только закончить несколько набросков и отрывочную схему осталь-
ной части). Иара иԥсҭазаара далҵуеит игәабзиара ахьыуашәшәыраз 
иахҟьаны ҩажәи жәохә шықәса анихыҵуаз. (Он умер, вероятно, от 
слабого здоровья, когда ему было только тридцать пять лет). Арек-
вием уи иҵаҩцәа иреиуаз – Сассмеир ихиркәшеит. (Реквием был за-
кончен одним из учеников Моцарта, Сассмейром).

Моцарт дполитика уаҩымызт. (Моцарт был аполитичен). Уи 
дыклассикын. (Он был классиком). Иара Бах ихә ҳаракны ишьон, 
иаԥиҵеит 49 симфониеи 18 опереи. (Он ценил Баха и был очень про-
дуктивен: 49 симфоний и 18 опер).

Вольфган Амадеи Моцарт 

Вольфганг Амадеус Моцарт диит 1756 шықәса азы. Уи иаб Лео-
польд Моцарт, иҷкәын илаз абаҩхатәра арҿиаразы, композиторк, 
теоретикк иаҳасабала икариера мап ацәикит. Иара Моцарт рҵаҩыс 
диман аскрипка, афортепиано, амузыкатә теориа азы, анаҩс урҭ 
рзы дихыҳәҳәо дагьыҟалоит. Моцарт ԥшьышықәса анихыҵуаз 
афортепиано азы аконцертқәа иҩуан, жәеиза шықәса анихыҵуаз 
раԥхьаӡатәи иопера ҩны далгеит. Моцарт ихәыҷра еиҳарак иаҳәшьа 
дицны Европа дшакәшоз ихигеит. Раԥхьаӡа аусура иоуит жәаха 
шықәса анихыҵуаз архиепископ Зальцбург иҿы. Уи уа аус иуан жәаҩа 
шықәса, арихиепискап иусура дамихаанӡа. Моцарт уи аамҭазы аду-
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неи аҿы амузыка аҳҭнықалақьс иҟаз, Венаҟа диасуеит. Иара авундер-
кинд иаҳасабала ақәҿиара ду иман, аха ианизҳа аусурҭа аԥшааразы 
ауадаҩрақәа иныруа далагеит. 

Вена ақалақь аҿоуп Моцарт Гаидн дахьиқәшәаз, уи Мо-
царт имҵәыжәҩа дыҵакны диман, абык иаҳасабала ибаҩхатәра 
дахӡыӡаауан. Моцарт ихы зланиҟәигоз аԥара ирҳарц азы аоперақәа 
иҩуан, урҭ лассы ауаа ирылаҵәон. 

Моцарт амузыкатә идеиақәа деимаркуан. Иара акомпозициақәа 
раԥҵаразы ус хаданы иҿаҧхьа иқәгылаз, амузыка ақьаад 
анҵаракәын. Уи аамҭаз иара Алоиза Вебер захьӡыз аԥҳәызба бзиа 
дибеит. Уи ажәа лниҵеит, аха лара мап лкит, усҟан лара лҭыԥан 
лаҳәшьа Констанца ԥҳәысс дигеит. Моцарт икомпозициа ду си-
минор ичаразы иҩит. 

Композиторк иаҳасабала Моцарт аихьӡара дуқәа иоуит Пра-
га данаҭаа. Иары идҵан акымкәа аоперақәа рҩра, икариерагьы 
ақәҿиарақәа аман. 

Изымдырӡоз аӡәы ареквием иҩырц ианидигала, Моцарт уи иара 
ишитәыз ала агәра ганы дыҟан, ус иагьыҟалеит, иара диашахеит. 
Иара уи алгара даара дахыццакуан, аха аҵыхәтәан хәҭақәак роуп 
дзыхьӡаз, иара убас иаанхаз ахәҭақәак рысхема аанажра дахьӡоит. 
Иара иԥсҭазаара далҵуеит игәабзиара ахьыуашәшәыраз иахҟьаны 
ҩажәи жәохә шықәса анихыҵуаз. Ареквием уи иҵаҩцәа иреиуаз – 
Сассмеир ихиркәшеит. 

Моцарт дполитика уаҩымызт. (Моцарт был аполитичен). Уи ды-
классикын. Иара Бах ихә ҳаракны ишьон, иаԥиҵеит 49 симфониеи 
18 опереи. 

Винсент Ван Гог 

Винсент Ван Гог диит Голландиа 1853 шықәсазы. (Винсент Ван 
Гог родился в Голландии в 1853 году).

Дсахьаҭыхыҩхаанӡа иара дырҵаҩын. (Перед тем как стать ху-
дожником, он бы учителем).

Асахьаҭыхра далагеит 27 шықәса данырҭагылаз. (Он начал ри-
совать в возрасте 27 лет).1886 шықәсазы иара Голландиантәи дцоит 
Париж инхоз иашьа Тео ишҟа. (В 1886 году он уехал из Голландии и 
присоединился к своему брату Тео, который жил в Париже). 

Ароуп иреиӷьыз исахьақәак ҭихит. (Здесь были нарисованы не-
которые из лучших его картин).

Ҩышықәса ара дыҟан, ашьҭахь, аладатәи Франциаҟа диасуеит 
уа аҳауа еиҳа иԥхан азы. (Прожив здесь два года, он переехал в юж-
ную Францию, потому что климат здесь был теплее).
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Аха Ван Гог дычмазаҩын ихы итәымызт, ихы еивысын. (Но 
Ван Гог был душевнобольным). Ихеилаԥсара анизааи зны иҩыза, 
асахьаҭыхҩы Поль Гоген дизыҵҟьахьан. (Во время одного из при-
ступов сумасшествия он напал на друга, художника Поля Гогена). 
Даҽазны,ичымзара анизааи, иара илымҳа ҿихит. (Во время другого 
приступа он отрезал себе часть уха).

Аҵыхәтәаны, уи зхеилаԥсоу рхәышәтәырҭа дҭашәеит, аха 
игәабзиара еиӷьымхаӡеит. (В конце концов он попал в больницу для 
душевнобольных, но состояние его не улучшилось).

1890 шықәса иуль 27 рзы Винсент Ван Гог ақыҭахәыҷ аҿы ишәақь 
аашьҭыхны амхахьы дцан, иҽишьит. ( 27 июля 1890 года в малень-
кой деревне Винсент Ван Гог взял ружье, вышел в кукурузное поле 
и застрелился). 36 сааҭ рышьҭахь Ван Гог иашьа инапаҿы дыԥсуеит. 
(36 часов спустя Ван Гог умер у брата на руках). 

Уи аҵыхәтәантәи иажәақәа абас иҟант: «Иҟасҵаз иашоуп ҳәа 
сгәы иаанагоит». (Его последние слова были: «Я надеюсь, что сде-
лал правильно»). Ван Гог иеиԥш аӡәгьы изҭыхуамызт амхқәеи 
азараҟьақәеи рсахьа. (Никто не рисовал так кукурузные поля и под-
солнухи, как Ван Гог). Уи исахьақәа шәыгалеи мрашәахәалеи ҭәын. 
(Его картины полны красок и солнечного света). Иахьа исахьақәа 
миллионла афунтқәа ирыҧсоуп, аха иҧсы анҭаз акоуп ииҭыз. (Се-
годня его картины стоят миллионы фунтов, но при жизни он продал 
лишь одну).

Винсент Ван Гог 

Винсент Ван Гог диит Голландиа 1853 шықәсазы. 
Дсахьаҭыхыҩхаанӡа иара дырҵаҩын. Асахьаҭыхра далагеит 27 
шықәса данырҭагылаз. 1886 шықәсазы иара Голландиантәи дцоит 
Париж инхоз иашьа Тео ишҟа. Ароуп иреиӷьыз исахьақәак ҭихит. 

Ҩышықәса ара дыҟан, ашьҭахь, аладатәи Франциаҟа диасуеит 
уа аҳауа еиҳа иԥхан азы. Аха Ван Гог дычмазаҩын ихы итәымызт, 
ихы еивысын. Ихеилаԥсара анизааи зны иҩыза, асахьаҭыхҩы Поль 
Гоген дизыҵҟьахьан. Даҽазны,ичымзара анизааи, иара илымҳа 
ҿихит. Аҵыхәтәаны, уи зхеилаԥсоу рхәышәтәырҭа дҭашәеит, аха 
игәабзиара еиӷьымхаӡеит. 

1890 шықәса иуль 27 рзы Винсент Ван Гог қыҭахәыҷык аҿы 
ишәақь аашьҭыхны амхахьы дцан, иҽишьит. 36 сааҭ рышьҭахь Ван 
Гог иашьа инапаҿы дыԥсуеит. 

Уи аҵыхәтәантәи иажәақәа абас иҟант: «Иҟасҵаз иашоуп ҳәа 
сгәы иаанагоит». Ван Гог иеиԥш аӡәгьы изҭыхуамызт амхқәеи 
азараҟьақәеи рсахьа. Уи исахьақәа шәыгалеи мрашәахәалеи ҭәын. 
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Иахьа исахьақәа миллионлы афунтқәа ирыҧсоуп, аха иҧсы анҭаз 
акоуп ииҭыз. 

Уильиам Шекспир 

Уильиам Шекспир (1564-1616) ауаатәҩсатә ҭоурых аҿы зегь 
реиҳа ирдыруа шәҟәыҩҩы дуӡӡоуп. (Вильям (1564-1616) Шекспир 
был одним из самых великих и известных писателей в истории че-
ловечества). Иара диит Англиа агәҭаны Еивон ахықәан Стратфорд 
ақалақь хәыҷ аҿы. (Он родился в Стратфорде-на-Эйвоне, маленьком 
городе в центре Англии). Уи иаб иԥа аҵара имазарц иҭахын азы Уи-
льиам аҭыԥантәи ашкол ахь ддәықәырҵеит. (Его отец хотел, чтобы 
сын был образованным человеком, и Вильяма отправили в местную 
среднюю школу). 

Ашколаҿ аҵара аниҵоз ахәыҷы ихы дақәиҭны дҟалаӡомызт. 
(Учась в школе, мальчик фактически не имел свободного времени). 
Аха минуҭк аамҭа аниоуаз, абнахь ныҟәара, ма аӡиас Еивон ахықәахь 
дцон, уи дахәаԥшуан. (Но если выпадала свободная минута, он гу-
лял по лесу или смотрел на реку Эйвон).

Усҟантәи аамҭазы ақалақь аҿы атеатрқәа рацәаны иҟамызт, 
актиорцәеи, актрисацәеи рықәгыларақәа рыманы, ҭыԥк аҟынтә 
даҽа ҭыԥкахь ицалалар акәын. (В те дни в городах не было большо-
го количества театров, и актеры с актрисами должны были путеше-
ствовать, переезжая со своими представлениями с одного места на 
другое). Урҭ зны-зынла Стратфордҟа иаалон. (Иногда они приезжали 
в Стратфорд-на-Эйвоне). Вилиам урҭ рыхәмарра ахәаԥшра игәаԥхон. 
(Вильяму нравилось наблюдать за их игрой). Иара ари азаанаҭ бзиа 
ибеит, иагьиӡбеит дактиорхарц. (Он влюбился в эту профессию и ре-
шил стать актером).

Иара Лондонҟа дцоит, уа иара дактирхоит. (Он поехал в Лондон, 
и стал там актером). Убри аамҭазы иара апиесақәа рыҩра далаго-
ит. (В это время он также начал писать пьесы). Шекспир дагьак-
тиорын, дагьдраматургын. (Шекспир был одновременно и акте-
ром, и драматургом). Иара иусумҭақәа ирныҧшит иаамҭазтәи ауаа 
рыԥсҭазаара ахҭысқәа. (В своих работах он отразил события жиз-
ни своих современников). Уи ипиесақәа ирацәаны атеатрқәа рыҟны 
иқәдыргылахьеит, еиҭаоуп атәым бызшәақәа рахь. (Его пьесы были 
поставлены во многих театрах, переведены на иностранные языки). 
Ари Шекспир даара деицырдыруа дҟанаҵеит. (Это сделало Шекспи-
ра очень знаменитым).

 Иеиҳа иеицырдыруа ипиесақәа рахь иҧхьаӡоуп – «Отелло», 
«Акрал Лир», «Гамлет», «Ромеои Џьулеттеи». (Самые известные из 
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его пьес – «Отелло», «Король Лир», «Гамлет», и «Ромео и Джульет-
та»). Урҭ иахьагьы ирылаҵәаны иҟоуп, атәылақәа рҿы шәахьнеилак 
ижәбар шәылшоит. (Они до сих пор популярны, и вы можете уви-
деть их практически в любой стране мира). Шекспир зынӡа 37 пиеса 
иҩит. (Всего Шекспир написал тридцать семь пьес). Иара иреиӷьӡаз 
англиатәи атеатрқәа 25 шықәса рҟынӡа аус рыциухьан. (Он сотруд-
ничал с лучшими английскими театрами почти 25 лет).

Уильиам Шекспир иара убас ажәеинраалақәа рацәаны 
иҩит, зеиҕьыҟам асонетқәа налаҵаны. (Уильям Шекспир напи-
сал также много стихов, включая непревзойденные сонеты). Уи 
иажәеинраалақәа рыла ашәақәа рацәаны ирҩхьеит. (На его стихи 
написано множество песен). Иара зегь реиҳа иркьыԥхьуа, иеицыр-
дыруа шәҟәыҩҩуп адунеиаҿ. (Он до сих пор является самым публи-
куемым и известным писателем во всем мире). Иара иԥсҭазааразы 
иаадыруа имаҷуп. (Мы не много знаем о его жизни). Ҳара уаҩык 
иаҳасабала иара дзеиҧшраз гәааҳагӡар ҳалшоит уи аамҭазтәи 
алегендақәеи инхаз адокументқәеи рыла. (Мы можем только пред-
положить, каким человеком он был, анализируя легенды и немногие 
документы того времени). Шекспир мшаҧымза 23, 1616 шықәсазы 
иҧсҭазаара далҵит. (Шекспир умер 23 апреля 1616 года). Иара иҩит 
38 пиесеи ажәеинраалақәеи рацәаны. (Шекспир написал 38 пьес и 
много стихов). 

Уильиам Шекспир 

Уильиам Шекспир (1564-1616) ауаатәҩсатә ҭоурых аҿы зегь 
реиҳа ирдыруа шәҟәыҩҩы дуӡӡоуп. Иара диит Англиа агәҭаны Еивон 
ахықәан Стратфорд ақалақь хәыҷ аҿы. Уи иаб иԥа аҵара имазарц 
иҭахын азы Уильиам аҭыԥантәи ашкол ахь ддәықәырҵеит. 

Ашколаҿ аҵара аниҵоз ахәыҷы ихы дақәиҭны дҟалаӡомызт. Аха 
минуҭк аамҭа аниоуаз, абнахь ныҟәара, ма аӡиас Еивон ахықәахь 
дцон, уи дахәаԥшуан. 

Усҟантәи аамҭазы ақалақь аҿы атеатрқәа рацәаны иҟамызт, 
актиорцәеи, актрисацәеи рықәгыларақәа рыманы, ҭыԥк аҟынтә 
даҽа ҭыԥкахь ицалалар акәын. Урҭ зны-зынла Стратфордҟа иаалон. 
Вилиам урҭ рыхәмарра ахәаԥшра игәаԥхон. Иара ари азаанаҭ бзиа 
ибеит, иагьиӡбеит дактиорхарц. 

Иара Лондонҟа дцоит, уа иара дактирхоит. Убри аамҭазы 
иара апиесақәа рыҩра далагоит. Шекспир дагьактиорын, дагь-
драматургын. Иара иусумҭақәа ирныҧшит иаамҭазтәи ауаа 
рыԥсҭазаара ахҭысқәа. Уи ипиесақәа ирацәаны атеатрқәа рыҟны 
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иқәдыргылахьеит, еиҭаоуп атәым бызшәақәа рахь. Ари Шекспир да-
ара деицырдыруа дҟанаҵеит. 

Иеиҳа иеицырдыруа ипиесақәа рахь иҧхьаӡоуп – «Отел-
ло», «Акрал Лир», «Гамлет», «Ромеои Џьулеттеи». Урҭ иахьагьы 
ирылаҵәаны иҟоуп, атәылақәа рҿы шәахьнеилак ижәбар шәылшоит. 
Шекспир зынӡа 37 пиеса иҩит. Иара иреиӷьӡаз англиатәи атеатрқәа 
25 шықәса рҟынӡа аус рыциухьан. 

Уильиам Шекспир иара убас ажәеинраалақәа рацәаны иҩит, 
зеиҕьыҟам асонетқәа налаҵаны. Уи иажәеинраалақәа рыла 
ашәақәа рацәаны ирҩхьеит. Иара зегь реиҳа иркьыԥхьуа, иеицыр-
дыруа шәҟәыҩҩуп адунеиаҿ. Иара иԥсҭазааразы иаадыруа имаҷуп. 
Ҳара уаҩык иаҳасабала иара дзеиҧшраз гәааҳагӡар ҳалшоит уи 
аамҭазтәи алегендақәеи инхаз адокументқәеи рыла. Шекспир 
мшаҧымза 23, 1616 шықәсазы иҧсҭазаара далҵит. Иара иҩит 38 пи-
есеи ажәеинраалақәеи рацәаны. 

Федор Достоевский  
(Фиодор Достоевски) 

Достоевски адунеизегьтәи алитератураҿы иналукааша 
ашәҟәыҩҩцәа дыруаӡәкуп ҳәа иҧхьаӡоуп. (Достоевский считается 
одним из самых выдающихся писателей мировой литературы). Зегь 
раԥхьа иргыланы уи ироманқәа «Ацәгьауреи ахьырхәреи» (1866) 
«Аишьцәа Карамазааи» (1880ш) рыбзоурала XX ашәышықәсазы 
афилософиатә хәыцра, ҷыдала, аԥсихоонализи аекзистенциализ-
ми аҿиараҿы крызҵазкуа акакәхеит. (Прежде всего, благодаря ро-
манам «Преступление и наказание» (1866) и «Братья Карамазовы» 
(1880), уровень глубокого философского понимания и психологизма 
которых стал важной вехой в развитии философской мысли века, 
особенно, психоанализа и экзистенциализма). Уи адагьы, Достоев-
ски илитературатә хаҿсахьа ҕәҕәақәа анырра дуӡӡа рырҭеит Франц 
Кафка еиԥш иҟаз уи аамҭазтәи ашәҟәыҩҩцәа. Кроме того, сильные 
литературные образы Достоевского повлияли на современных пи-
сателей, таких как Франц Кафка). Иуадаҩыз ашәҟәыҩҩы иҧсҭазаара 
цәаныррала, доуҳала игәҽыз, адоуҳаи ацәеижьи ахаанаахыс ирыб-
жьоу ақьырсиантә еимакы зныҧшуа, ифырхацәа бзиабарала 
раарҧшра илнаршеит. (Сложная жизнь писателя позволила ему изо-
бражать с глубокой симпатией персонажей, подавленных эмоцио-
нально и духовно, отображающих вечный христианский конфликт 
между духовным и телесным). Достоевски Москва абжьаратәи 
акласс иаҵанакуаз аҭаацәараҿы далҵит изҳауан. (Достоевский рос 
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в семье представителей среднего класса в Москве). Иҳақьымыз иаб, 
тиранын, иан ҧҳәыс татан, анцәа дхалҵон, лыҧсҭазаара далҵит До-
стоевски 16 шықәса ихыҵаанӡа. (Его отец, врач, был домашним ти-
раном, а мать была мягкой, религиозной женщиной и умерла до того, 
как Достоевскому исполнилось 16 лет). 

Аҷкәын қәыҧш аҩны имаз аҭагылазаашьа бааҧс далацәцарц 
азы ашәҟәыҧхьара бзиа ибаны ихҭаикит. (Чтение как способ убе-
жать от гнетущей атмосферы родительского дома стало для маль-
чика любимым занятием). Ҷыдала игәаҧхон Гогольи, Гофмани Баль-
заки рырҿиамҭақәа (Особенно нравились ему произведения Гоголя, 
Гофмана и Бальзака).. 

Достоевски иаб игәаҧхарала анџьныр ус иҵон Санкт-Петербург. 
(По настоянию отца Достоевский учился инженерному делу в Санкт-
Петербурге). Ҽнак, ахәыҷқәа ашкол аҿы ианыҟаз иаб имаҵуҩцәа 
дыршьит иаҳтынраҿы. (Однажды, когда дети были в школе, отца 
убили его крепостные в фамильном имении). Достоевски, шама-
хамзар, игәалашәаӡомызт, иаб дшыршьыз атәы. (Достоевский ред-
ко вспоминал об убийстве отца). Зигмунд Фреид ароманист имаз 
аепилепсиа гәынхәҵысҭала иаб иҧсра дахьазхәыцуаз ихы иавибоз 
иахылҵуазар ҟалоит ҳәа игәы иаанагон. (Зигмунд Фрейд допускал, 
что эпилепсия романиста была проявлением чувства вины за подсо-
знательное желание смерти отца). 

Акритикцәа ргәаанагарала «Ацәгьареи ахьархәреи» – шедевруп, 
ари ароман аҿы Достоевскии ишьҭихуеит ахьырхәра апроблема уи 
ауаҩы гәаҟрыла ихихыр шауа. Алитературатә критикцәа арома-
нист инарҵауланы ҩныҵҟала ауаҩы иҭҵаара дашьҭан, ауаҩытәҩса 
ицәанырра ахкқәа зегьы раарҧшразы – илаҟәӡоу аҭахрақәа инадыр-
кны иҳараку адоуҳатә цәаныррақәа рҟынӡа. (Литературные крити-
ки признали, что романист стремился исследовать глубины души, 
чтобы осветить весь спектр человеческих чувств – от низменных 
побуждений до высоких духовных порывов). Раҧхьа инаргыланы, 
иара дазҿлымҳан ауаҩытәҩса ахаанаахыс дзышьҭоу – Анцәеи ихи 
реилкаара. (В первую очередь, его интересовало вечное стремление 
человека познать Бога и самого себя). Достоевскии аҵыхәтәантәи 
ироманқәа ируакхеит ҭаацәарак рытрагедиа аазырҧшуа «Аишьцәа 
Карамазаваа» 1880 ш. (Последним произведением Достоевского 
стал роман «Братья Карамазовы» (1880 г.), описывающий трагедию 
одной семьи). Ароман аҿы ҧшьҩык аҧацәа руаӡәык иаб дишьуеит. 
(В романе рассказывается об убийстве отца одним из четырех сы-
новей).

1881 шықәса азы «Аишьцәа Карамазаваа» ароман даналга анаҩс 
мызқәак рнаҩс иԥсҭазаара далҵит, иара иҩны Санкт-Петербург. (Че-
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рез несколько месяцев после окончания «Братьев Карамазовых», пи-
сатель умер в своем доме в Санкт-Петербурге).

Фиодр Достоевски 

Достоевски адунеизегьтәи алитератураҿы иналукааша 
ашәҟәыҩҩцәа дыруаӡәкуп ҳәа иҧхьаӡоуп. Зегь раԥхьа иргыланы, 
уи ироманқәа «Ацәгьауреи ахьырхәреи» (1866) «Аишьцәа Кара-
мазааи» (1880ш.) рыбзоурала XX ашәышықәсазы афилософиатә 
хәыцра, ҷыдала, аԥсихоонализи аекзистенциализми аҿиараҿы 
крызҵазкуа акакәхеит. Уи адагьы, Достоевски илитературатә 
хаҿсахьа ҕәҕәақәа анырра дуӡӡа рырҭеит Франц Кафка еиԥш иҟаз уи 
аамҭазтәи ашәҟәыҩҩцәа. Кроме того, сильные Иуадаҩыз ашәҟәыҩҩы 
иҧсҭазаара цәаныррала, доуҳала игәҽыз, адоуҳаи ацәеижьи ахаана-
ахыс ирыбжьоу ақьырсиантә еимакы зныҧшуа, ифырхацәа бзиаба-
рала раарҧшра илнаршеит. Достоевски Москва абжьаратәи акласс 
иаҵанакуаз аҭаацәараҿы далҵит изҳауан. Иҳақьымыз иаб, тира-
нын, иан ҧҳәыс татан, анцәа дхалҵон, лыҧсҭазаара далҵит Досто-
евски 16 шықәса ихыҵаанӡа. 

Аҷкәын қәыҧш аҩны имаз аҭагылазаашьа бааҧс далацәцарц 
азы ашәҟәыҧхьара бзиа ибаны ихҭаикит. Ҷыдала игәаҧхон Гого-
льи, Гофмани Бальзаки рырҿиамҭақәа. 

Достоевски иаб игәаҧхарала анџьныр ус иҵон Санкт-Петербург. 
Ҽнак, ахәыҷқәа ашкол аҿы ианыҟаз иаб имаҵуҩцәа дыршьит 
иаҳтынраҿы. Достоевски, шамахамзар, игәалашәаӡомызт, иаб 
дшыршьыз атәы. Зигмунд Фреид ароманист имаз аепилепсиа 
гәынхәҵысҭала иаб иҧсра дахьазхәыцуаз ихы иавибоз иахылҵуазар 
ҟалоит ҳәа игәы иаанагон. 

Акритикцәа разхаҵарала «Ацәгьареи ахьырхәреи» – шедевруп, 
ари ароман аҿы Достоевскии ишьҭихуеит ахьырхәра апроблема уи 
ауаҩы гәаҟрыла ихихыр шауа. Алитературатә критикцәа арома-
нист инарҵауланы ҩныҵҟала ауаҩы иҭҵаара дашьҭан, ауаҩытәҩса 
ицәанырра ахкқәа зегьы раарҧшразы – илаҟәӡоу аҭахрақәа инадыр-
кны иҳараку адоуҳатә цәаныррақәа рҟынӡа. Раҧхьа инаргыланы, 
иара дазҿлымҳан ауаҩытәҩса ахаанаахыс дзышьҭоу – Анцәеи ихи 
реилкаара. 

Достоевскии аҵыхәтәантәи ироманқәа ируакхеит ҭаацәарак 
рытрагедиа аазырҧшуа «Аишьцәа Карамазаваа» 1880 ш. Ароман 
аҿы ҧшьҩык аҧацәа руаӡәык иаб дишьуеит. 

1881 шықәса азы «Аишьцәа Карамазоваа» ароман даналга анаҩс 
мызқәак рнаҩс иԥсҭазаара далҵит, иара иҩны Санкт-Петербург. 
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Џьон Леннон (Джон Леннон)

Џьон Уинстон Оно Леннон – еицырдыруа Британиатәи арок-гәыԥ 
«Битлз» аҟны ашәаҳәаҩ дкомпозиторын, дпоетын, дгитаристын. 
(Джон Уинстон Оно Леннон – широко известный певец, композитор, 
поэт и гитарист британской рок-группы «Битлз »). Иара убас иара 
ирҿиаратә кариераҿ солотә музыкантын, политикатә активистын, 
артистын, актиорын, авторын. (В своей творческой карьере он так-
же был сольным музыкантом, политическим активистом, артистом, 
актером и автором).

Уи акомпозиторцәа Џьони – Маккартни рдует џьашьахәы иала-
заара иабзоураны арок музыка аҿиара анырра ӷәӷәа аиҭеит. (Явля-
ясь частью легендарного дуэта композиторов Леннон – Маккартни, 
он оказал очень сильное влияние на развитие рок-музыки).

Аҭоурыхаҿ Леннон иашәақәа Imagine и Strawberry Fields Forever 
лассы-ласс апоп-музыка аҭоурых зегьы аҿы иреиӷьу ашәақәоуп ҳәа 
азырҳәоит. (Многие песни Леннона, такие как Imagine и Strawberry 
Fields Forever часто называют лучшими песнями за всю историю поп-
музыки). 2002 ш. азы британиатәи ателерадиоеилахәыла Би-Би-Си 
азҵаанҵа мҩаԥнагеит аҭоурыха зегьы аҿы британиаа рахьтә шәҩык 
инарылукааша зегьы иреиҳаӡоу, зегь иеицырдыруа ауаа еилырка-
аразы. (В 2002 году британская телерадиокомпания Би-Би-Си про-
вела опрос для того, чтобы определить 100 величайших британцев 
за всю историю). Британиа ауаажәларра Леннон аабатәи аҭыԥ аҿы 
ддыргылеит. (Британская общественность поставила(определила) 
Леннона на восьмое место).

Леннон 1940 шықәса жьҭаара 9 рзы Ливерпуль ақалақь аҿы диит. 
(Леннон родился в Ливерпуле 9 октября 1940 года). Иангьы иабгьы 
рҩыџьагь амузыкатә ҵара рыман. (Оба его родителя имели музы-
кальное образование).Урҭ анеилыҵ ашьҭахь, ихәыҷреи иарԥысреи 
иан лаҳәшьеи лхаҵеи рҿы ихигеит. (После их развода все свое дет-
ство и юность Леннон прожил со своей тетей и ее мужем).

Џьон Леннон Ливерпультәи аҟазаратә коллеџь аҿы дрыдыр-
кылт. (Джона Леннона приняли в Ливерпульский колледж ис-
кусств). Уа аҵара игәаԥхомызт азы, аҵыхәтәан, иҵара аанижьуеит. 
(Ему не нравилась учеба там и, в конечном итоге, он бросил учебу). 
Уи аҭыԥан Леннон амузыка ихы азикуеит, ҷыдала америкатәи рок-н-
ролл, ашәаҳәаҩцәа Чак Бери, Бадди Хелли ирҭаз абзиабареи ирыбзо-
ураны. (Вместо этого Леннон посвятил себя музыке, вдохновленный 
американским рок-н-роллом и такими певцами как Элвис Пресли, 
Чак Бери и Бадди Холли. Леннон рок-н-ролл агәыԥаҿ ахәмарра да-
лагеит, анаҩс уи «Битлз» ҳәа ахьӡ ауит. (Леннон начал играть рок-н-
ролл в группе, которая впоследствии получила название « Битлз»).
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Хынҩажәатәи ашықәсқәа рзы Леннон амузыкатә жанр рок-н-
ролл аҿиараҿы инарҵауланы анырра аиҭеит, абасала ари амузыка 
ажанр аҳәаақәагьы ирҭбааит. (В шестидесятые годы Леннон ока-
зал глубокое влияние на развитие рок-н-ролла и расширил грани-
цы этого жанра музыки). Леннон иколлега акомпозитор Маккартни 
днаидкыланы ХХ ашәышықәсазы анырра ду ҟазҵоз акомпозиторцә, 
ашәаҳәаҩцәа амузыкантцәа ҳәа ирыԥхьаӡоит. (Наряду с его колле-
гой композитором Маккартни, Леннона считают одним из самых 
влиятельных певцов, композиторов и музыкантов XX столетия).

1970 шықәсазы Џьон Леннон «Битлз» далҵырц иӡбоит. (В1970 
году Джон Леннон решил уйти из «Битлз»). Уи агәыԥ иалахәыз 
аԥшьҩык рахьтә Леннон зегь раасҭа ирацәаны амузыкатә альбомқәа 
ҭижьит. (Из всех четырех бывших участников группы Леннон выпу-
стил самое большое количество музыкальных альбомов).

1980 шықәса азы, Леннон, Чампен захьӡыз зхы еилаҧсаз афонат 
рыцҳарыла дҭаирхеит. (В 1980 году Леннон был трагически убит по-
мешанным фанатом по имени Чапмен). Ахы игәидиҵеит. (Он выпу-
стил в певца пять пуль). Хык имаахаӡеит, агьырҭ аҧшь-хык иаахеит 
ибӷахь, ижәҩахь. (Одна пуля его не задела, но четыре попали в спину 
и плечо Леннона.) Хынҩажәатәи ашықәсқәа рзы зны Леннон уҧсра 
шҧаҟалари, ҳәа ианиазҵаа, уи иаалырҟьаны, “зхы еилаԥсо аӡәы си-
шьыр ауеит” ҳәа аҭак ҟаиҵеит. (Когда в шестидесятые годы Ленно-
на однажды спросили как, по его мнению, он умрет, он неожидан-
но ответил: «Вероятно, меня застрелит какой-то сумасшедший»). 
Ус ҟалон, ас ҟалоит Џьон Леннон дазыԥшӡамызт, агьыҟалаҵәҟьеит. 
(Хотя это могла быть шутка, предсказание оказалось ужасно точ-
ным). 

Џьон Леннон 

Џьон Уинстон Оно Леннон – еицырдыруа Британиатәи арок-гәыԥ 
«Битлз» ашәаҳәаҩ дкомпозиторын, дпоетын, дгитаристын. Иара убас 
иара ирҿиаратә кариераҿ солотә музыкантын, политикатә активи-
стын, артистын, актиорын, авторын. 

Уи акомпозиторцәа Џьони – Маккартни рдует џьашьахәы иала-
заара иабзоураны арок музыка аҿиара анырра ӷәӷәа аиҭеит. 

Аҭоурыхаҿ Леннон иашәақәа Imagine и Strawberry Fields Forever 
лассы-ласс апоп-музыка аҭоурых аҿы иреиӷьу ашәақәоуп ҳәа 
азырҳәоит. 2002 ш. азы британиатәи ателерадиоеилахәыла Би-Би-Си 
азҵаанҵа мҩаԥнагеит аҭоурыха зегьы аҿы британиаа рахьтә шәҩык 
зегьы иреиҳаӡоу, зегь иеицырдыруа ауаа еилыркаарц азы. Британиа 
ауаажәларра Леннон аабатәи аҭыԥ аҿы ддыргылеит. 
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Леннон 1940 шықәса актиабр 9 рзы Ливерпуль ақалақь аҿы диит. 
Иҭаацәа рҩыџьагь амузыкатә ҵара рыман. Урҭ анеилыҵ ашьҭахь, 
ихәыҷреи иарԥысреи иан лаҳәшьеи лхаҵеи рҿы ихигеит. 

Џьон Леннон Ливерпультә аҟазаратә коллеџь аҿы дрыдыр-
кылт. Уа аҵара игәаԥхомызт азы, аҵыхәтәан, иҵара аанижьуеит. Уи 
аҭыԥан Леннон амузыка ихы азикуеит, ҷыдала америкатәи рок-н-
ролл, ашәаҳәаҩцәа Чак Бери, Бадди Хелли ирҭаз агәацԥыҳәарыла. 
Леннон рок-н-ролл агәыԥаҿ ахәмарра далагеит, анаҩс уи «Битлз» ҳәа 
ахьӡ ауит. 

Хынҩажәатәи ашықәсқәа рзы Леннон амузыкатә жанр рок-н-
ролл аҿиараҿы инарҵауланы анырра аиҭеит, абасала ари амузы-
ка ажанр аҳәаақәагьы ирҭбааит. ХХ ашәышықәсазы Леннон икол-
лега акомпозитор Маккартни днаидкыланы анырра ду ҟазҵаз 
акомпозиторцә, ашәаҳәаҩцәа амузыкантцәа ҳәа ирыԥхьаӡоит. 

1970 шықәсазы Џьон Леннон «Битлз» далҵырц иӡбоит. Уи агәыԥ 
иалахәыз аԥшьҩык рахьтә Леннон зегь реиҳа ирацәаны амузыкатә 
альбомқәа ҭижьит. 

1980 шықәса азы, Леннон, Чампен захьӡыз зхы еилаҧсаз афо-
нат рыцҳарыла дҭаирхеит. Уи ашәаҳәаҩ хәынтә ахы игәидиҵеит. 
Хык имаахаӡеит, агьырҭ аҧшь-хык иаахеит ибӷахь, ижәҩахь. 
Хынҩажәатәи ашықәсқәа рзы зны Леннон уҧсра шҧаҟалари, угәы 
ишҧаанагои ҳәа ианиазҵаа, уи иаалырҟьаны, “зхы еилаԥсоу аӡәы 
сишьыр ауеит” ҳәа аҭак ҟаиҵеит. Усҟан ари хәмаршақә иҳәазаргьы 
ҟалон, ас ҟалоит Џьон Леннон дазыԥшӡамызт, аха иара шиҳәаз еиҧш 
ахлымӡаах агьыҟалаҵәҟьеит. 
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Жъларбжьаратъи аи=каара6ъа  
(Международные отношения)

Европатәи аидгыла (Европейский союз)

Европатәи аидгыла – европатәи атәылақәа 25 еидызкы-
ло, аиҳабырабжьаратә имилаҭтәым еиҿкаароуп, урҭ Аидгыла 
иалахәу атәылақәа ҳәа рыхьӡуп. (Европейский союз – это меж-
правительственное и наднациональное объединение (союз) 25 
европейских стран, называемых странами – членами Союза). 
Европатәи аидгыла 1992 шықәсазы иаҧҵан Европатәи аидгылазы 
Маастрихттәи аиқәшаҳаҭрала). (Европейский союз был создан в 
1992 году Маастрихтским соглашением о Европейском союзе). Убас 
шакәугьы, ари аидгыла угәалазыршәо а3ыдара6ъа ыҟан уаанӡатәи 
аизыҟазаашьақәа рыҟны, 1951 шықәса инаркны. (Тем не менее мно-
го черт, напоминающих этот союз, существовало в предыдущих вза-
имоотношениях, начиная еще с 1951 года).

Еропатәи аидгыла аусура иаҵанакуеит аҳәынҭқарратә усзу-
ра аганқәа зегьы, агәабзиарахьчареи аекономикеи инадыркны 
адәныҟатәи аполитикеи атәылахьчареи рҟынӡа. (Деятельность Ев-
росоюза покрывает все сферы государственной деятельности, начи-
ная со здравоохранения и экономики, заканчивая внешней полити-
кой и обороной). Урҭ рыдагьы, Евроеидгыла аҟазаараҿы ихадараны 
иҟоуп иаку аџьырмыкьа аҧҵареи напхгараҭареи, уи иаҵанакуеит: 
аҳазалхратә еидгыла, 25 тәыла рыҟнытә 12 рыҟны иалагалоу иаку 
авалиута, иаку ақыҭанхамҩатә политика, иаку ахәаахәҭратә поли-
тикеи иаку аҧсыӡхьчаратә политикеи.(Ключом всего существова-
ния Евросоюза является создание и управление единым рынком, 
который включает в себя: таможенный союз, единую валюту, вве-
денную в 12 из 25 стран Евросоюза, единую сельскохозяйственную 
политику, единую торговую политику и единую рыбоохранную по-
литику).

Евроеидгыла аусбарҭа хадақәаны иҟоуп Еврокомиссиа, 
Европатәи Аидгыла Ахеилак, Европатәи ахеилак, Европатәи аид-
гыла Аӡбара, Европатәи аҧхьаӡаратә палата, Европатәи амилаҭтә 
банки Европатәи Апарламенти. (Самыми важными учреждениями 
Евросоюза являются Еврокомиссия, Совет Европейского союза, Ев-
ропейский совет, Суд Европейского союза, Европейская счётная па-
лата, Европейский центральный банк и Европейский парламент).

Евроеидгыла арҭбаара атәы ҳҳәозар, еиҳа аҽарҭбааит лаҵарамза 
1, 2004 шықәсазы, Евроеидгыла иҿыцу аҳәынҭқаррақәа 10 анацла. 
(Что же касается расширения Евросоюза, то самое большое произо-
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шло 1 мая 2004 года, когда к Евросоюзу присоединились 10 новых 
государств).

Румыниеи Болгариеи Евроеидгыла иалалеит ажьырныҳәа 1, 
2007 шықәсазы. (Румыния и Болгария присоединятся к Евросою-
зу 1 января 2007 года). Аҧхьаҟа Евроеидгыла иазҳар алшоит 30 
ҳәынҭқарра рҟынӡа. (Со временем Евросоюз может вырасти до 30 
государств-членов). Евроеидгыла аҽырҭбаара апроцесс зны-зынла 
евроинтеграциа азырҳәоит. (Процесс расширения Евросоюза иногда 
называют евроинтеграцией)., 

Евроеидгыла алаларазы аҳәынҭқарра аекономикатәи 
аполитикатәи дҵақәак нанагӡароуп. (Чтобы присоединится к Евро-
союзу, государство должно выполнить ряд экономических и полити-
ческих условий). Насгьы Евроеидгыла аиқәшаҳаҭра инақәыршәаны, 
Евроеидгыла иалахәу зегьы ари алалара иазыразхароуп. (К тому же, 
в соответствии с соглашением Евросоюза, каждый член Евросоюза 
должен одобрить это вступление).

Евроеидгыла иахьа 28 ҳәынҭқарра алоуп, ауааҧсыра 500 мил-
лион рҟынӡа ҟалоит инықәырҧшшәа. (В Евросоюз сегодня входят 
28 государств, население составляет примерно 500 миллионов че-
ловек). 2012 шықәсазы Европатәи аидгыла аҭынчра иазку Нобель 
ипремиа анашьоуп. (В 2012 году Европейскому союзу присужде-
на Нобелевская премия мира).

Европатәи аидгыла 

Европатәи аидгыла – европатәи атәылақәа 25 еидызкыло, 
аиҳабырабжьаратә имилаҭтәым еиҿкаароуп, урҭ Аидгыла иалахәу 
атәылақәа ҳәа рыхьӡуп. Европатәи аидгыла 1992 шықәсазы 
иаҧҵан Европатәи аидгылазы Маастрихттәи аиқәшаҳаҭрала. Убас 
шакәугьы, ари аидгыла угәалазыршәо а3ыдара6ъа ыҟан уаанӡатәи 
аизыҟазаашьақәа рыҟны, 1951 шықәса инаркны. 

Еропатәи аидгыла аусура иаҵанакуеит аҳәынҭқарратә усзу-
ра аганқәа зегьы, агәабзиарахьчареи аекономикеи инадыркны 
адәныҟатәи аполитикеи атәылахьчареи рҟынӡа. Урҭ рыдагьы, Евро-
еидгыла аҟазаараҿы ихадараны иҟоуп иаку аџьырмыкьа аҧҵареи 
напхгараҭареи, уи иаҵанакуеит: аҳазалхратә еидгыла, 25 тәыла 
рыҟнытә 12 рыҟны иалагалоу иаку авалиута, иаку ақыҭанхамҩатә 
политика, иаку ахәаахәҭратә политикеи иаку аҧсыӡхьчаратә поли-
тикеи. 

Евроеидгыла аусбарҭа хадақәаны иҟоуп Еврокомиссиа, 
Европатәи Аидгыла Ахеилак, Европатәи ахеилак, Европатәи аидгы-
ла Аӡбара, Европатәи аҧхьаӡаратә палата, Европатәи амилаҭтә бан-
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ки Европатәи Апарламенти. 
Евроеидгыла арҭбаара атәы ҳҳәозар, еиҳа аҽарҭбааит лаҵарамза 

1, 2004 шықәсазы, Евроеидгыла иҿыцу аҳәынҭқаррақәа 10 анацла. 
Румыниеи Болгариеи Евроеидгыла иалалеит ажьырныҳәа 1, 

2007 шықәсазы. Аҧхьаҟа Евроеидгыла иазҳар алшоит 30 ҳәынҭқарра 
рҟынӡа. Евроеидгыла аҽырҭбаара апроцесс зны-зынла евроинтегра-
циа азырҳәоит. 

Евроеидгыла алаларазы аҳәынҭқарра аекономикатәи 
аполитикатәи дҵақәак нанагӡароуп. Насгьы Евроеидгыла 
аиқәшаҳаҭра инақәыршәаны, Евроеидгыла иалахәу зегьы ари ала-
лара иазыразхароуп. 

Евроеидгыла иахьа 28 ҳәынҭқарра алоуп, ауааҧсыра 500 милли-
он рҟынӡа ҟалоит инықәырҧшшәа. 2012 шықәсазы Европатәи аид-
гыла аҭынчра иазку Нобель ипремиа анашьоуп.   

Иунеско (Юнеско)

ИУНЕСКО – ари аҵараиуреи, аҭҵаарадырреи, акультуреи 
рызҵаарақәа рзы Еиду Амилаҭқәа Реиҿкаароуп – иаԥҵан абҵара 
16, 1945 шықәсазы. (ЮНЕСКО – это Организация Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры – создана 16 ноября 
1945 года).

Иахьа ИУНЕСКО иҿыцу аидеиақәеи астандартқәеи рцәыргара 
зылшо акакәны иҟоуп. Урҭ ауаатәҩса рҿаҧхьа иқәгыло аетика 
ҟазшьа змоу апрболемақәа рҭышәныртәалара, рҳәаақәҵара иазку 
жәларбжьаратәи анормативтә документқәа шьаҭас ирыҭахоит. (Се-
годня ЮНЕСКО является своеобразным генератором новых идей и 
стандартов, которые закладываются в основу международных нор-
мативных документов по урегулированию возникающих перед че-
ловечеством проблем этического плана).

ИУНЕСКО иара убас аинформациқәеи адыррақәеи реимдареи 
рыларҵәареи иазку центрны иҟоуп, убри алагьы ари аиҿкаара 
иалахәу аҳәынҭқаррақәа руаажәларрақәа рылшарақәа иеиуеиҧшым 
аҟәшақәа рыҟны рыҿиара иацхраауеит. (ЮНЕСКО также является 
центром по обмену и распространению информации и знаний, помо-
гая тем самым государствам – членам этой организации развивать 
потенциал общества в самых разных сферах деятельности). Жәакала, 
ИУНЕСКО аус зуа 191 иара убас ассоциациатә ҳәынҭқаррақәа 6 рыб-
жьара – аҵараиуреи, акультуреи, акоммуникациеи рысфераҟны 
жәларбжьаратәи аусеицура иацхраауеит. (В общем, ЮНЕСКО способ-
ствует развитию международного сотрудничества среди 191 дей-
ствующих и 6 ассоциированных государств – членов организации 
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в сфере образования, науки, культуры и коммуникации). ИУНЕСКО 
ииашаны, мцҳәарада, хра злоу ауаатәҩсатә ҟазшьақәеи иарбан ци-
вилизациазаалакгьы, иарбан культуразаалакгьы ҳаҭыр ақәҵареи 
шьаҭас измоу жәларбжьаратәи аигәныҩразы аҭагылазаашьа аҧҵара 
иазку. (ЮНЕСКО работает над созданием условий для честного меж-
дународного диалога, основанного на уважении основных человече-
ских ценностей и признания каждой цивилизации и культуры).

 ИУНЕСКО ари ароль иахьа ҷыдала аҵакы дуӡӡа амоуп атерро-
ризм ауаҩытәҩса ашәарҭара анрызцәырнаго аамҭазы. (Эта роль 
ЮНЕСКО особенно важна сегодня, когда терроризм представляет со-
бой угрозу всему человечеству).

Адунеи аҧхьаҟа иҭышәынтәаланы аҿиаразы, ауаҩы изинқәеи 
ирықәныҟәаны, ҳаҭырла ауааи ажәларқәеи реизыҟазаашьеи, аӷарра 
аҿагылареи шьаҭас измоу аглобалтә знеишьа аҭахуп. (Мир крайне 
нуждается в глобальном видении перспектив устойчивого разви-
тия, основанного на соблюдении прав человека, взаимном уважении 
людей и народов и борьбой с нищетой). Абарҭ ахырхарҭақәа роуп 
ИУНЕСКО хықәкыс иамоу, уи аусурагьы ҵакыс иаҵоу. (Именно эти 
направления и являются целью ЮНЕСКО и лежат в основе ее дея-
тельности).

Иунеско 

ИУНЕСКО – ари аҵареи, аҭҵаарадырреи, акультуреи 
рызҵаарақәа рзы Еиду Амилаҭқәа Реиҿкаароуп – иаԥҵан абҵара 16, 
1945 шықәсазы. 

Иахьа ИУНЕСКО иҿыцу аидеиақәеи астандартқәеи рцәыргара 
зылшо акакәны иҟоуп. Урҭ ауаатәҩса рҿаҧхьа иқәгыло аетика 
ҟазшьа змоу апрболемақәа рҭышәныртәалара, рҳәаақәҵара иазку 
жәларбжьаратәи анормативтә документқәа шьаҭас ирыҭахоит.

ИУНЕСКО иара убас аинформациқәеи адыррақәеи реим-
дареи рыларҵәареи иазку центрны иҟоуп, убри алагьы ари 
аиҿкаара иалахәу аҳәынҭқаррақәа руаажәларрақәа рылшарақәа 
иеиуеиҧшым аҟәшақәа рыҟны рыҿиара иацхраауеит. Иааизакны, 
ИУНЕСКО аус зуа 191 иара убас ассоциациатә ҳәынҭқаррақәа 6 рыб-
жьара – аҵараиуреи, акультуреи, акоммуникациеи рысфераҟны 
жәларбжьаратәи аусеицура иацхраауеит. ИУНЕСКО ииашаны, 
мцҳәарада, хра злоу ауаатәҩсатә ҟазшьақәеи иарбан цивилизациа-
заалакгьы, иарбан культуразаалакгьы ҳаҭыр ақәҵареи шьаҭас из-
моу жәларбжьаратәи аигәныҩразы аҭагылазаашьа аҧҵара иазку. 

ИУНЕСКО ари ароль иахьа ҷыдала аҵакы дуӡӡа амоуп атерро-
ризм ауаҩытәҩса ашәарҭара анрызцәырнаго аамҭазы. 



145

100 текстк Аҧсышәала

Адунеи аҧхьаҟа иҭышәынтәаланы аҿиаразы, ауаҩы изинқәеи 
ирықәныҟәаны, ҳаҭырла ауааи ажәларқәеи реизыҟазаашьеи, 
аӷарра аҿагылареи шьаҭас измоу аглобалтә знеишьа аҭахуп. Абарҭ 
ахырхарҭақәа роуп ИУНЕСКО хықәкыс иамоу, уи аусурагьы ҵакыс 
иаҵоу. 

Кембриџь (Кембридж)
Кембриџь – Оксфорд анаҩс, Британиа ду иҟоу зегь раасҭа 

ижәытәтәу аҩбатәи университетуп, адунеи аҿы аҧшьбатәи аҭыҧ 
аннакылоит, еиҳа иеицырдыруа ауниверситетқәа ируакуп. (Кем-
бридж – второй самый старый университет в Великобритании 
после Оксфорда, четвёртый в мире, один из наиболее известных 
университетов мира). Кембриџьтәи ауниверситет шьақәгылоуп 
31 коллеџь рыла. (Кембриджский университет сегодня сосоит из 
31 колледжей). Ақалақь аҿы инхо ауааҧсыра реиҳарак арҵаҩцәеи 
астудентцәеи роуп. (Большая часть населения города – препода-
ватели и студенты). Астудентцәа зегь аҵара анырҵо Кембриџь 
инхозароуп. (Все студенты должны жить в Кембридже, в то вре-
мя как они учатся там). Кембриџь амҩадуқәа рҿы иуҧылоит 
ииаҵәеиқәароу, мамзаргьы еиқәаҵәоу, амаҭәа зшәу аҿар маҷымкәа. 
(На улицах Кембриджа Вы можно увидеть, что много молодых лю-
дей, которые носят темно-синюю или черную одежду). Астудентцәеи 
аспирантцәеи рҵареи рыҭҵаарадырратәи усуреи ашколқәа (дара 6 
ыҟоуп) рыҟны имҩаҧысуеит. (Учебная и исследовательская рабо-
та со студентами и аспирантами проходит в школах (их 6: Arts and 
Humanities; Humanities and Social Sciences; Biological Sciences; Physical 
Sciences; Clinical Medicine; Technology). Ашколқәа афакультетқәеи 
акафедрақәеи рыла ишьақәгылоуп. (Школы состоят из факультетов 
и кафедр). Кембриџьтәи ауниверситет аҟны арҵара мҩаҧысуеит 28 
курс рыла. (В Кембриджском университете обучение ведётся по 28 
курсам). Эти курсы включают в себя следующие предметы: Anglo-
Saxon, 
• Англосаксаа, аскандинавцәа, акельтцәа (Norse and Celtic)
• Архитектура
• Азиеи, Мрагылара Ааигәеи (Азия и Ближний Восток) 
• Аклассика (Классика)
• Аекономика (Экономика)
• Англыз бызшәа (Английский)
• Географиа
• Аҭоурых (История)
• Аҟазара аҭоурых (История искусств)
• Археологиа



146

100 текстк Аҧсышәала

• Абиологиатә антрополгиа (Биологическая антропология)
• Аполитикеи жәларбжьаратәи аизыҟазаашьақәеи (Политика и 

международные отношения)
• Асоциалтә антропологиа (Социальная антропология)
• Асоциологиа (Социология)
• Ақыҭанхамҩатә Економика (Сельско-Хозяйственная Экономика)
• Азин (Право)
• Алингвистика (Лингвистика)
• Аменеџьмет (Management Studies)
• Иахьатәии абжьарашәышықәсазтәи абызшәақәа (афранцыз, 

анемец, аиталиа, аиспан, апортугалиа, аурыс бызшәақәа) (Со-
временные и средневековые языки (французский, немецкий, 
итальянский, испанский, португальский и русский языки)

• Амузыка (Музыка)
• Афилософиа (Философия)
• Атеологиеи адинҭҵаареи (Теология и религиоведение)
• Ахимиатә нџьнырра(Chemical Engineering)
• Акомпиутертә ҭҵаарадыррақәа (Computer Science)
• Анџьнырра (Engineering)
• Амашьынаҧҵара атехнологиа (Технология машиностроения)
• Аматематика (Математика)
• Амедицина (Медицина)
• Астрофизика
• Абиохимиа (Биохимия)
• Абиологиатәи абиомедицинатәи ҭҵаарадыррақәа (Биологиче-

ские и биомедицинские науки)
• Ахимиа (Химия)
• Агенетика (Генетика)
• Агеологиа (Геология)
• Аҭоурых (История)
• Аматериалқәа рзы аҭҵаарадырра (Наука о материалах)
• Анервҭҵаарадырра (Неврология)
• Апатологиа (Патология)
• Афармокологиа (Фармакология), уҳәа уб.егь.

Иахьа аколлеџьқәа хҧа аҳәсса рымацара рыдыркылоит. (В на-
стоящий момент три колледжа принимают только женщин (Ниу 
Холл, Ниунхем , Лиуси Кавендиш). Егьырҭ 28 коллеџь –еилаҧсоуп. 
(Остальные 28 колледжей – смешанные). Аколлеџьқәа ҩба 
аспирантцәа мацара рыдыркылоит. (Два колледжа принимают толь-
ко аспирантов). Аколлеџьқәа 4 еиҳарак астудентцәа еиҳабацәа ма 
аспирантцәа рыдыркылоит (21 ш. иреиҳау). (4 колледжа принимают 
преимущественно взрослых студентов (старше 21 года) или аспи-



147

100 текстк Аҧсышәала

рантов). Егьырҭ 25 коллеџь астудентцәа реиҧш аспирантцәагьы 
рыдыркылоит. (Остальные 25 колледжей принимают как студентов 
(undergraduate), так и аспирантов).

Кембриџь

Кембриџь – Оксфорд анаҩс Британиа ду иҟоу зегь раасҭа 
ижәытәтәу аҩбатәи университетуп, адунеи аҿы аҧшьбатәи аҭыҧ 
аннакылоит, еиҳа иеицырдыруа ауниверситетқәа ируакуп. Ауни-
верситет аҧҵан 1209 шықәсазы, Кембриџь инхо оксфордтәи асту-
дент ақалақь иаланхоз ҧҳәыск данишь ашьҭахь ақалақь иалҵыз 
аҵарауаа еидкыланы. Кембриџьтәи ауниверситет шьақәгылоуп 31 
коллеџь рыла. Ақалақь аҿы инхо ауааҧсыра реиҳарак арҵаҩцәеи 
астудентцәеи роуп. Астудентцәа зегь аҵара анырҵо Кембриџь ин-
хозароуп. Кембриџь амҩадуқәа рҿы иуҧылоит ииаҵәеиқәароу, 
мамзаргьы еиқәаҵәоу, амаҭәа зшәу аҿар маҷымкәа. Астудентцәеи 
аспирантцәеи рҵареи рыҭҵаарадырратәи усуреи ашколқәа 
(дара 6 ыҟоуп) рыҟны имҩаҧысуеит. Ашколқәа афакультетқәеи 
акафедрақәеи рыла ишьақәгылоуп. Кембриџьтәи ауниверситет 
аҟны арҵара мҩаҧысуеит 28 курс рыла. Арҭ акурсқәа ирыҵанакуеит 
абарҭ амаҭәарқәа: 
• Англосаксаа, аскандинавцәа, акельтцәа (Norse and Celtic)
• Архитектура
• Азиеи, Мрагылара Ааигәеи ) 
• Аклассика 
• Аекономика 
• Англыз бызшәа )
• Агеографиа
• Аҭоурых 
• Аҟазара аҭоурых 
• Археологиа
• Абиологиатә антрополгиа 
• Аполитикеи жәларбжьаратәи аизыҟазаашьақәеи 
• Асоциалтә антропологиа 
• Асоциологиа )
• Ақыҭанхамҩатә Економика 
• Азин 
• Алингвистика 
• Аменеџьмет 
• Иахьатәии абжьарашәышықәсазтәи абызшәақәа (афранцыз, 

анемец, аиталиа, аиспан, апортугалиа, аурыс бызшәақәа). 
• Амузыка 
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• Афилософиа 
• Атеологиеи адинҭҵаареи 
• Ахимиатә нџьнырра
• Акомпиутертә ҭҵаарадыррақәа 
• Анџьнырра 
• Амашьынаҧҵара атехнологиа )
• Аматематика 
• Амедицина 
• Астрофизика
• Абиохимиа 
• Абиологиатәи абиомедицинатәи ҭҵаарадыррақәа 
• Ахимиа 
• Агенетика 
• Агеологиа 
• Аҭоурых 
• Аматериалқәа рзы аҭҵаарадырра ( 
• Анервҭҵаарадырра 
• Апаталогиа 
• Афармокологиа уҳәа уб.егь.

Иахьа аколлеџьқәа хҧа аҳәсса рымацара рыдыркылоит. Егьырҭ 
28 коллеџь – илаҧсоуп. Аколлеџьқәа ҩба аспирантцәа мацара ры-
дыркылоит. Аколлеџьқәа 4 – еиҳарак астудентцәа еиҳабацәа ма 
аспирантцәа (21 ш. иреиҳау). Егьырҭ 25 коллеџь астудентцәа реиҧш 
аспирантцәагьы рыдыркылоит. 

Европатәи аҳәса иаци иахьеи  
(Европейские женщины вчера и сегодня)

17-тәи ашәышықәсазы ибеиаз аҳәсақәа, шамахамзар, аҩны 
арҵаҩцәа аҵара ддырҵон. (В 17-м столетии богатым женщинам 
обычно преподавали дома домашние учителя). (Урҭ иддырҵон 
абас еиԥш иҟаз амаҭәарқәа: алаҭын, афранцыз бызшәа, аԥара, 
ахахара, анапҟазара (аҭырҷҷара, ақәҵара), иара убас иддырҵон 
урҭ рҭеиҭыԥш ацклаԥшышьа, афортепианеи егьырҭ амузыкатә 
инструментқәеи рҿы ахәмаршьа). (Им преподавали такие предме-
ты, как латынь, французский язык, рукоделие, их также обучали, 
как хорошо выглядеть, играть на фортепьяно и других музыкаль-
ных инструментах). 

Урҭ ианрызҳалакь, рҭаацәа ирыӡбон хаҵа изыццаша; аԥҳәызба 
лҭаацәа лыԥшәма иҭаацәара леихраҵага рырҭар акәын. (Когда они 
подрастали, их родители решали, за кого они должны выйти замуж; 
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семья женщины должна была платить приданое родителям мужа). 
Ибеиаз аҳәса аус рыуӡомызт, урҭ аҩны иҟазар акәын, рҭаацәа ирхы-
лапшуан рмаҵуцәа адҵақәа рыҭо, иҟарҵаша раҳәо. (Богатые жен-
щины обычно не работали, они могли только оставаться дома и за-
ботиться о семье, указывая слугам, что делать). 

Иҕарыз аҳәса ашкол ахь иныҟәомызт, аҵарагьы рымамызт; 
рыҩны, рхәыҷқәа ирылаҧшуан, афатә ҟарҵон, адәы иқәланы иа-
адрыхуан. (Бедные женщины не ходили в школу и не имели обра-
зования; они только заботились о своем доме, детях, готовили еду 
или работали на полях). Рџьабааҧса маҷны ирзыршәон, аус рацәаны 
иутәын. Им платили мало, а работать нужно было много). А-19-тәи 
ашәышықәсазы амал змаз аҳәса аҵара аҩны иддырҵон, урҭгьы 17-
тәи ашәышықәсазы аҳәса иддырҵоз ддырҵон, шамахамзар. (В 19-м 
столетии обеспеченные женщины обычно получали образование 
дома, им преподавали практически то же самое, что и женщинам 
семнадцатого столетия). Урҭ афортепианоҿ ахәмаршьа, францыз 
бызшәала ацәажәашьа, аҽырԥшӡашьа, асасцәа рырлахҿыхшьа. (Их 
учили играть на фортепьяно, говорить по-французски, привле-
кательно выглядеть и развлекать гостей). 1870 шықәса рынахыс 
хымҧада аҵара рымазар акәын.) (После 1870 года образование для 
женщин стало обязательным). Аҷкәынцәеи аӡӷабцәеи еиуеиԥшымыз 
амаҭәарқәа ирхысуан. (Девочки и мальчики учили разные пред-
меты). Аӡӷабцәа аӡәӡәашьеи, афатәҟаҵашьеи, анаплыхҟаҵарақәеи, 
аҩны аныҟәгашьеи ддырҵон. (Девочки изучали прачечное дело, 
кулинарию, рукоделие и навыки домашнего хозяйства и т. д.) .Аҳәса 
беиақәа аус руӡомызт, урҭ рмаҵуцәа рыцырхырааны анхамҩа 
иахылаҧшуан. (Богатые женщины не работали, но благодаря по-
мощи своих слуг, управляли домашним хозяйством). Аҳәса беиақәа 
рмаҵуцәа аҩн усқәа зегьы ҟаҵон. (Слуги богатых женщин выпол-
няли все обязанности по дому). Абасала, аҳәса беиақәа ирыдыз 
ҭеиҭыԥшла аԥшӡареи амаҵуцәа напхгара рыҭареи акәын. (Так что, 
все что было нужно богатым женщинам, это иметь привлекатель-
ную внешность и руководить слугами). 

Аҳәса ӷарцәа аусгьы рулар ахәыҷқәагьы рааӡалар акәын. (Бедные 
женщины должны были и работать, и воспитывать своих детей). Урҭ 
ашахтақәеи афабрикақәеи рҿы сааҭ раацәала аус рулар акәын, аха 
идырҳауаз даара имаҷын. (Они были вынуждены работать на шах-
тах и фабриках в течение многих часов, при этом они зарабатывали 
очень мало). 1870 шықәсанӡа, иӷарыз аҭаацәарақәа рхәыҷқәагьы аус 
рулар акәын). (Вплоть до 1870 года маленькие дети из бедных се-
мей также должны были работать). А-20-тәи ашәышықәсаз, Актәи 
адунеизегьтәи аибашьра ианалага, аҳәса зуалафахәы маҷыз русурҭа 
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ҭыԥқәа ааныжьны, афабрикақәа рахь усура ицар рылшон ахацәа 
еибашьра ицеит азы, убри аҟынтә афабрикақәа рҿы аҳәса рыма-
цара аус руан, аибашьразы абџьар ҟарҵон. (В 20-м столетии, ког-
да началась Первая мировая война, женщины могли оставить свои 
малооплачиваемые рабочие места и получить работу на фабриках, 
так как все мужчины ушли на войну, поэтому на фабриках работа-
ли одни женщины, производя оружие для войны). Анаҩс акьыҧхьга 
машьына аԥырҵеит аҟнытә аԥҳәыс маӡаныҟәгаҩс аусурҭа лоур ал-
шон. Позже была изобретена пишущая машинка, так что для жен-
щин стала доступна работа секретаря). Џьоукы рҵаҩцәас аусура 
иалагеит. (Некоторые женщины стали преподавателями). Аԥҳәыс 
уажәшьҭа лхатә зин лоуит, ицәырҵуа иалагеит раԥхьаӡатәи аҳәса 
– аҳәынҭқарра ахадацәа. (Женщины теперь имели право голоса, 
появились первые женщины-президенты). Даҽа џьооукы аполити-
ка рнапы аларкуа иалагоит. (Некоторые женщины занимаются по-
литикой). Аҳәса даҽа цәамаҭәак ныҟәырго иалагеит, урҭ уажәшьҭа 
акорсетқәа ныҟәыргаӡом, урҭ аҵык кьаҿқәа ршәырҵоит, иара убас 
ахаҵеиқәагьы рышьарҵоит. (Женщины начали носить другую 
одежду, они больше не носят корсеты, они носят короткие платья, 
даже брюки). 

Сгәанала, аҳәса рроль даара аҽаԥсахит. (По-моему, роль жен-
щин очень сильно изменилась). 20-тәи ашәышықәсазы иҟалаз 
аиҭакрақәа ибзианы анырра ҟарҵеит, избанзар урҭ ахацәа 
ираҟараны ирыхәаԥшуа иалагеит, аемансипациатә процессқәа уи 
еиԥш аҭагылазаашьа рнаҭеит. (Я думаю, что все изменения, которые 
произошли в 20-м столетии были положительны, потому что жен-
щины стали рассматриваться как равные мужчинам, чему способ-
ствовали процессы эмансипации).

Европатәи аҳәса иаци иахьеи 

17- тәи ашәышықәсазы ибеиаз аҳәса, шамахамзар, аҩны 
арҵаҩцәа аҵара ддырҵон. Урҭ иддырҵон абас еиԥш иҟаз амаҭәарқәа: 
алаҭын, афранцыз бызшәа, аԥара, ахахара, анапҟазара (аҭырҷҷара, 
ақәҵара), иара убас иддырҵон урҭ рҭеиҭыԥш ацклаԥшышьа, афор-
тепианеи егьырҭ амузыкатә инструментқәеи рҿы ахәмаршьа). Дара 
ианрызҳалак, рҭаацәа ирыӡбон хаҵа изыццаша; аԥҳәызба лҭаацәа 
лыԥшәма иҭаацәара леихраҵага рырҭар акәын. ( Ибеиаз аҳәса аус 
руыӡомызт, аҩны иҟазар акәын, рҭаацәа ирхылапшуан рмаҵуцәа 
адҵақәа рыҭо, иҟарҵаша раҳәо. 

Иҕарыз аҳәса ашкол ахь иныҟәомызт, аҵарагьы рымамызт; 
рыҩны, рхәыҷқәа ирылаҧшуан, афатә ҟарҵон, адәы иқәланы акры-
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руан. Рџьабааҧса маҷны ирзыршәон, аха ирацәаны аус утәын. 19-
тәи ашәышықәсазы амал змаз аҳәса аҵара аҩны иддырҵон, урҭгьы 
17-тәи ашәышықәсазы аҳәса иддырҵоз ддырҵон, шамахамзар. 
Урҭ афортепианоҿы ахәмаршьа, францыз бызшәала ацәажәашьа, 
аҽырԥшӡашьа, асасцәа рырлахҿыхшьа удырҵон. 1870 шықәса 
рынахыс хымҧада аҵара рымазар акәын. Аҷкәынцәеи аӡӷабцәеи 
еиуеиԥшымыз амаҭәарқәа ирхысуан. Аӡӷабцәа аӡәӡәашьеи, 
афатәҟаҵашьеи, анаплыхҟаҵарақәеи, аҩны аныҟәгашьеи ддырҵон. 
.Аҳәса беиақәа аус руӡомызт, урҭ рмаҵуцәа рыцырхырааны анхамҩа 
иахылаҧшуан. Аҳәса беиақәа рмаҵуцәа аҩны усқәа зегьы ҟарҵон. 
Абасала, аҳәса беиақәа ирыдыз ҭеиҭыԥшла аԥшӡареи амаҵуцәа 
напхгара рыҭареи акәын. 

Аҳәса ӷарцәа аусгьы рулар ахәыҷқәагьы рааӡалар акәын. Урҭ 
ашахтақәеи афабрикақәеи рҿы сааҭ раацәала аус рулар акәын, аха 
идырҳауаз даара имаҷын. 1870 шықәсанӡа, иӷарыз аҭаацәарақәа 
рхәыҷқәагьы аус рулар акәын. А-20-тәи ашәышықәсаз, Актәи 
адунеизегьтәи аибашьра ианалага, аҳәса зуалафахәы маҷыз русурҭа 
ҭыԥқәа ааныжьны, афабрикақәа рахь усура ицар рылшон ахацәа 
еибашьра ицеит азы, убри аҟынтә афабрикақәа рҿы аҳәса рымаца-
ра аус руан, аибашьразы абџьар ҟарҵон. Анаҩс акьыҧхьга машьына 
аԥырҵеит аҟнытә аԥҳәыс маӡаныҟәгаҩс аусурҭа лоур алшон. Џьоукы 
рҵаҩцәас аусура иалагеит. Аԥҳәыс уажәшьҭа лхатә зин лоуит, 
ицәырҵуа иалагеит раԥхьаӡатәи аҳәса – аҳәынҭқарра ахадацәа. Даҽа 
џьооукы аполитика рнапы аларкуа иалагоит. Аҳәса даҽа цәамаҭәак 
ныҟәырго иалагеит, урҭ уажәшьҭа акорсетқәа ныҟәыргаӡом, урҭ 
аҵык кьаҿқәа ршәырҵоит, иара убас ахаҵеиқәагьы рышьарҵоит. 
Сгәанала, аҳәса рроль даара аҽаԥсахит. Сгәы иаанагоит, 20-тәи 
ашәышықәсазы иҟалаз аиҭакрақәа ибзианы анырра ҟарҵеит, из-
банзар урҭ ахацәа ираҟаран ирыхәаԥшуа иалагеит, аемансипациатә 
процессқәа уи еиԥш аҭагылазаашьа рнаҭеит. 

Диана – ажәлар рыпринцесса 
(Дианна – принцесса народа) 

Диана Спенсар диит 1961 шықәса ԥхынгәы 1 азы Лондон. (Диана 
Спенсер родилась 1 июля 1961 года в Лондоне). Уи ҩыџьа аиҳәшьцәа 
еиҳабацәеи аиашьа еиҵби лыман. (У нее было две старшие сестры 
и младший брат). Данхәыҷыз ахәмаррақәа, аӡсара, аҩра, акәашара 
бзиа илбон. (В детстве она любила игры, плавание, бег, танцы). Лара 
дкәашаҩхарц лҭахын. (Она хотела стать танцовщицей). Лара уи 
адагьы, ахәыҷқәа даара бзиа илбон азы жәаф шықәса анылхыҵуаз 
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ахәыҷ баҳҷаҿ аус луан. (Кроме того, она очень любила детей, и в 
шестнадцать лет работала в детском саду). Диана дыпринцессахеит 
апринц Чарлиз, аҳкәажә лԥа, ԥҳәысс дигарц ажәа анылниҵа, ианеи-
бага ашьҭахь. (Диана стала принцессой, когда принц Чарльз, сын ко-
ролевы, попросил ее стать его женой, и они поженились). Раԥхьа урҭ 
насыԥ змаз ҭаацәаран уҳәартә иҟан. (В начале они, казалось, были 
счастливой парой). Ҩыџьа аԥацәа рыман. (У них было двое сыновей). 
Дара акыр иныҟәахьан, аус руан, иеицны атәылақәа акыр рбахьан. 
(Они много путешествовали, работали, посещали вместе многие 
страны). Аха изҿыз хаз-хазын азы Диана насыԥ наӡаны илымамызт. 
(Но Диана была не совсем счастлива, т. к. они занимались разными 
вещами). Чарлиз дизеилкаауамызт. (Чарльз не понимал ее).

 Диана адунеиаҿ зегь реиҳа ирдыруаз, зегь реиҳа иԥшӡаз, зегь 
реиҳа зфотосахьа ҭырхуаз ԥҳәысны дзыҟаз? (Почему Диана была 
самой известной, самой красивой, наиболее часто фотографируемой 
женщиной в мире?).

Еиуеиҧшым атәылақәа рыҟнытә миллионҩыла ауаа ргәы дзал-
нахи, лгәыбылра дзырки лара? (Почему она завоевала сердца милли-
онов и миллионов людей в разных странах? Избан Лондан данҭаха 
ашьҭахь лыхьӡала абас ауаа рацәаҩны изааи,? (Почему так много 
людей приехало в Лондон почтить ее память, когда она погибла?). 
Избан, Диана лыҧсҭазаара далызхыз автокатастрофа ҵҩа змам ауаа 
рцәа иҭанарӡыӡартә изыҟалеи? (Почему автокатастрофа, которая 
унесла ее жизнь, стала большим потрясением для множества лю-
дей?). Изырҭаххеи ауаа Лондонҟа апринцесса лыҧсыжрахь ацара? 
(Почему люди почувствовали необходимость приехать в Лондон 
на похороны принцессы?). “Диана убас ԥҳәыс ссирын, лара лаҟара 
насыԥ змамыз ауаа убри аҟара рзыҟалҵахьан..”, – рҳәоит дыздыруаз 
ауаа. («Она была такой прекрасной женщиной, она так много делала 
для тех, кто был менее удачлив, чем она», – говорили люди, которые 
знали»). Диана ак лаҩшәомызт, дгәыбылҩын. (Она была вниматель-
ной женщиной). Шәҩыла ауаа иазгәарҭон лыразра.. (Сотни людей от-
мечали ее доброту). Бзиа илбон амал змамыз абжьара уаа, лара амал-
гьы амал змаз аҩызцәагьы шлымазгьы. (Она любила простых людей, 
хотя была богата и имела богатых друзей). Дахьыҟазаалак ауаа са-
барыцхраари ҳәа дхәыцуан. (Где бы она ни была, она всегда была го-
това помочь людям). (Уи бзиа илбон ауаа рыцҳақәеи ачымазҩцәеи, 
АСПИД-и аҿкы чымазара змаз рыхәышәтәырҭақәа рҿы днеиуан, урҭ 
рыхькьыслара дацәшәаӡомызт, драцәажәон, дырзыӡырҩуан. (Она 
любила больных и бедных, посещала больницы для больных СПИ-
Дом и прокаженных, не боялась дотрагиваться до них, разговарива-
ла с ними, слушала их).
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Уи ауаа ԥарала мацара акәӡамызт ауаа дышрыцхраауаз, лгәы-
лыԥсы рылҭон урҭ насыԥ рымазарц, избанзар лара насыԥ лыма-
мызт. (Она хотела помогать людям не только деньгами, но отдавать 
им частицу своей души, делать их счастливыми, так как сама она 
была несчастна). Урҭ абзиабара рылҭарц лҭахын, избанзар уи абзи-
абара лара лхаҭа илыган. (Она хотела дарить им любовь, потому что 
любовь была нужна и ей самой). 

Диана 15 шықәса абзиабара илымамыз лҭаацәараҿы лыҧсихика 
ианыҧшит азы лассы-лассы дҵәыуо дырбон. (Диану часто видели 
в слезах, т. к. 15-летний брак без любви оказал воздействие на ее 
психику). Убри аҟара илыцклаҧшуан, лгәы ндырхон, уи иахҟьаны 
анерв чымазарагьы ҵылгеит, убригьы даиааит ажәлар рыбзиабара 
иабзоураны, еиҳа ианыуадаҩыз аамҭазы урҭ рырбзиабара лыцхра-
ауан азы. (Не секрет, что Диану преследовали и унижали до такой 
степени, что у нее произошел нервный срыв, и она смогла справить-
ся с этим только благодаря тому, что знала, что в самые тяжелые 
моменты ее поддерживала любовь народа). Ииашаҵәҟьаны, Диана 
ажәлар дрыпринцессаны дыҟан. (Действительно, Диана была на-
родной принцессой). 

Америкатәии Британиатәии ашколқәа  
(Американская и Британская школа)

Америка ахәыҷқәа зегь ашкол ахь ицоит фышқәса инаркны жәаф 
рҟынӡа. (В Америке в школу идут все дети от шести до шестнадца-
ти). Урҭ фышықәса “раҧхьатәи” ашкол аҿы иҟоуп, ҧшьышықәса ма 
фышықәса “абатәи” ма “иреиҳау” ашкол аҿы. (Они проводят шесть 
лет в «элементарной» школе, и четыре или шесть лет во «вторичной» 
или «высокой» школе). Ашколә ҵараиура ахы иақәиҭуп. (Школьное 
образование свободно).

Есышықәса, аҵарашықәс анҵәамҭаз, ахәыҷқәа атест ргоит. (В 
конце каждого учебного года, дети берут тест). Ахәыҷы ибзианы 
аҵара иҵозар, уи егьи акласс ахь диасуеит. (Если ребенок преуспе-
вает, он переходит в следующий класс). Ибзиан изымҵозар, уи еиҭа 
деиҭахысроуп. (Если он не успевает, он должен повторить обучение). 

Школақәак иахьатәи аамҭа иақәшәо акомпиутер, акабельтә 
телехәаԥшреиҧш иҟоу амыругақәа рымоуп, аха атәылаҿы иҟоуп 
класс уадак мацара змоу даҽа школқәакгьы. (Некоторые школы 
имеют современное обучающее оборудование, как компьютеры и 
кабельное телевидение, но есть маленькие школы страны, только с 
одной классной комнатой).



154

100 текстк Аҧсышәала

Ашкол аамҭа анаҩс, урҭ реиҳараҩык абжьаратә школ адиплом 
роууеит. (После учебы в школе, большинство студентов получает ди-
плом средней школы). Аколлеџь аҿы аҵара рҵар рҭахызар, атестқәа 
ргоит аколлеџь аҭаларазы. (Если они хотят учится в колледже, они 
берут тесты для поступления в колледж).

Британиа ду ахәыҷқәа ашкол ахь иныҟәоит хәба инаркны 
жәафнӡа. (В Великобритании в школу дети ходят от пяти до шест-
надцати). Урҭ фышықәса «раԥхьатәи» ашкол аҿы ирхыргоит, анаҩс 
иацырҵоит «аҩбатәи ашкол» аҿы. (Они проводят шесть лет в «пер-
вичной» школе, и затем продолжают к «вторичной» школе). Брита-
ниа ду «аҳәынҭқарратә» школқәа ыҟоуп, урҭ рхы иақәиҭуп, ахатә 
школқәа рыхәԥса аҭаацәа иршәоит. (В Великобритании есть «го-
сударственные» школы, которые являются свободными, и частные 
школы, за которые платят родители).

Ахәыҷқәа есымша ашкол аҿы иҟоуп, аԥсшьара мшқәа раан ауп 
аҩныҟа ианаауа. (Дети остаются в школе все время, и только во 
время каникул приходят домой. (Урҭ, шамахамзар, аформа ҷыда 
ныҟәыргоит. (Они, обычно, носят униформы). (А аҩ-тәылак рыҟны 
аҵара, шамахамзар, даара формалла имҩаҧысуеит. (Обучение в обе-
их странах – обычно весьма формально). Астудентцәа агәыҧқәа 
рыҟны иеицхыраауеит, арҵаҩ иахь ицоит ацхыраара анырҭаху ма-
цара.(Студенты часто сотрудничают в группах. и идут к преподава-
телю только, когда они нуждаются в помощи).

Америкатәии Британиатәии ашколқәа 

Америка ахәыҷқәа зегь ашкол ахь ицоит фышқәса инаркны жәаф 
рҟынӡа. (Урҭ фышықәса “раҧхьатәи” ашкол аҿы иҟоуп, ҧшьышықәса 
ма фышықәса “абатәи” ма “иреиҳау” ашкол аҿы. Ашколә ҵараиура 
ахы иақәиҭуп. 

Есышықәса аҵарашықәс анҵәамҭаз ахәыҷқәа атест ргоит. 
Ахәыҷы ибзианы аҵара иҵозар, уи егьи акласс ахь диасуеит. Ибзиан 
изымҵозар, уи еиҭа деиҭахысроуп. 

Школақәак иахьатәи аамҭа иақәшәо акомпиутер, акабельтә 
телехәаԥшреиҧш иҟоу амыругақәа рымоуп, аха атәылаҿы иҟоуп 
класс уадак мацара змоу даҽа школқәакгьы. Ашкол аамҭа анаҩс, урҭ 
реиҳараҩык абжьаратә школ адиплом роууеит. Аколлеџь аҿы аҵара 
рҵар рҭахызар, атестқәа ргоит аколлеџь аҭаларазы. 

Британиа ду ахәыҷқәа ашкол ахь иныҟәоит хәба инаркны 
жәафнӡа. Урҭ фышықәса «раԥхьатәи» ашкол аҿы ирхыргоит, анаҩс 
иацырҵоит «аҩбатәи ашкол» аҿы. Британиа ду «аҳәынҭқарратә» 
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школқәа ыҟоуп, урҭ рхы иақәиҭуп, ахатә школқәа рыхәԥса аҭаацәа 
иршәоит. 

Ахәыҷқәа есымша ашкол аҿы иҟоуп, аԥсшьара мшқәа раан ауп 
аҩныҟа ианаауа. . (Урҭ, шамахамзар, аформа ҷыда ныҟәыргоит. (А аҩ-
тәылак рыҟны аҵара, шамахамзар, даара формалла имҩаҧысуеит. 
Астудентцәа агәыҧқәа рыҟны иеицхыраауеит, арҵаҩ иахь ицоит ац-
хыраара анырҭаху мацара 
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Аюым0а6ъа  
(Произведения)

Дамеи иҧхыӡ маана  
(Волшебный сон Дамея)

Амшын иаҿықәыз ҧсыуа қыҭак аҟны ҷкәына хәыҷык иҭаацәеи 
иареи еицынхон. (В одной из сел приморской Абхазии жил со свои-
ми родителями маленький мальчик). Дамеи ихьӡын иара. (Звали его 
Дамеи). Дамеи даара згәырҵҟәыл бзиаз хәыҷын. (Дамеи был очень 
любознательным ребенкокм). Зегьы дрызҵаауан, зегьы идыруазар 
иҭахын. (Все его интересовало, и обо всем хотел знать). Ҽнак, зны 
ақыҭаҿы инхоз ахацәа шьхацара аамҭа анааи, ианцо, излацо амҩа, 
арахә ахьдырҳәуа иахьалацәажәоз, иара ахаан имаҳацыз – аҵангәара 
ҳәа ажәа ҿыцк иаҳаит... (И вот как-то, в то время, когда мужчины 
его села обсуждали, когда надо им подниматься в горы, какой до-
рогой пойти на каких пастбищах пасти скот, Дамеи услышал незна-
ко мое ему слово – ацангуара). Дамеи аиҳабацәа аҵангәара закәуи 
ҳәа данразҵаа, урҭ хаҳәла еиларҭәахны мацара, иаакәыршаны 
иеиқәҵоу хаҳәгәарақәоуп, насгьы аҵан ргәарақәа еиҳарак гьежь-
гьежьӡа иҟоуп ҳәа иарҳәеит... (Дамею захотелось узнать, что это за 
ацангуары и ему объяснили, что это ограды, построенные из одних 
камней и что они бывают круглыми…). Нас Дамеи аҵан ргәарақәа 
зыргылодаз, аҵануаа зусҭцәада ҳәа дрызҵааит. (Тогда Дамеи спро-
сил, кто строит эти ограды и кто такие ацаны?). Урҭ зыргылоз даа-
ра уаа ссақәан ҳәа иарҳәеит, дара аныҟаз адунеи ауааҵәҟьақәа, ҳара 
ҳажәла – ауаа ҟамлаӡацызт рҳаҷәеит. (И ему ответили, что строите-
лями этих оград были очень маленькие люди, которые жили на зем-
ле, когда на ней не было еще настоящих людей как мы). Аха Дамеи 
иаҳаз изхомызт, ихаҭа ибар иҭахын. (Но Дамею захотелось узнать 
побольше узнать о них и самому увидеть их ограды). Иаб диҳәо да-
лагеит ашьха сга ҳәа. (Он стал просить своего отца взять его с со-
бой в горы). Дамеи макьана дхәыҷын азы Махаз, ус ихьӡын Дамеи 
иаб, иҵегьы иузҳар узгоит ҳәа иаиҳәеит. (Дамеи был слишком мал 
еще и Махаз, так звали его отца, обещал забрать когда он немного 
подрастет). Аха аҷкәын хәыҷ иаб иҳәара данаҟәымҵ, ашьха дахьцоз 
диманы дцеит. (Но мальчик так упорно и долго уговаривал отца, он 
решился забрать его с собой). 

... Ашьха Дамеи бзиа ибеит, зегьы игәаҧхон ара, аха ашьха 
аҧхын кьаҿ анҵәамҭахь инеиуан, иара макьана изымдыруаз шаҟа 
ирацәаз... (Дамею нравилось в горах все, но короткое горное лето 
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быстро подходило к концу, а как много он еще многое не узнал…). 
Аҵануаа ргәара рхази рыџьмақәеи рзы идыргылон, аха рыџьмақәа 
дуӡӡақәан, ртәыҩақәа ауӡан, рҧаҵақәа аун, ишьҭассы адгьыл 
иқәҳәазо иныҟәон. (Ацаны строили свои ограды для себя и своих коз, 
но козы имели очень высокие рога и длиннющие бороды, которые 
вырастали у них даже до земли). Ахшгьы рацәаны ирымҵуан. (Дав-
ли и очень много молока). Абри акоуп аҵанаа рзы Дамеи иаҳазгьы. 
(Вот и все, что узнал об ацанах Дамеи). 

М.К. Хотелашьвили – Инал-иҧа

Дамеи иҧхыӡ маана

Амшын иаҿықәыз ҧсыуа қыҭак аҟны ҷкәына хәыҷык иҭаацәеи 
иареи еицынхон. Дамеи ихьӡын иара. Дамеи даара згәырҵҟәыл 
бзиаз хәыҷын. Зегьы дрызҵаауан, зегьы идыруазар иҭахын. Ҽнак, 
зны ақыҭаҿы инхоз ахацәа шьхацара аамҭа анааи, ианцо, излацо 
амҩа, арахә ахьдырҳәуа иахьалацәажәоз, иара ахаан имаҳацыз – 
аҵангәара ҳәа ажәа ҿыцк иаҳаит... Дамеи аиҳабацәа аҵангәара закәуи 
ҳәа данразҵаа, урҭ хаҳәла еиларҭәахны мацара, иаакәыршаны 
иеиқәҵоу хаҳәгәарақәоуп, насгьы аҵан ргәарақәа еиҳарак гьежь-
гьежьӡа иҟоуп ҳәа иарҳәеит... Нас Дамеи аҵан ргәарақәа зыргылодаз, 
аҵануаа зусҭцәада ҳәа дрызҵааит. Урҭ зыргылоз даара уаа ссақәан 
ҳәа иарҳәеит, дара аныҟаз адунеи ауааҵәҟьақәа, ҳара ҳажәла – 
ауаа ҟамлаӡацызт рҳаҷәеит. Аха Дамеи иаҳаз изхомызт, ихаҭа ибар 
иҭахын. Иаб диҳәо далагеит ашьха сга ҳәа. Дамеи макьана дхәыҷын 
азы Махаз, ус ихьӡын Дамеи иаб, иҵегьы иузҳар узгоит ҳәа иаиҳәеит. 
Аха аҷкәын хәыҷ иаб иҳәара данаҟәымҵ, ашьха дахьцоз диманы 
дцеит. 

... Ашьха Дамеи бзиа ибеит, зегьы игәаҧхон ара, аха ашьха 
аҧхын кьаҿ анҵәамҭахь инеиуан, иара макьана изымдыруаз шаҟа 
ирацәаз... Аҵануаа ргәара рхази рыџьмақәеи рзы идыргылон, аха 
рыџьмақәа дуӡӡақәан, ртәыҩақәа ауӡан, рҧаҵақәа аун, ишьҭассы 
адгьыл иқәҳәазо иныҟәон. Ахшгьы рацәаны ирымҵуан. Абри акоуп 
аҵанаа рзы Дамеи иаҳазгьы. 

М.К. Хотелашьвили – Инал-иҧа

Аламыс (Совесть)

Иҟоуп убас аҧсыуа ажәак – Аламыс ҳәа. (Есть такое слово «со-
весть»).
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Даара акраҵанакуеит, даараӡагьы акры аанагоит аҧсуа изы ари 
ажәа кьаҿ. (Чрезвычайно важное, емкое для абхаза это краткое сло-
во).

Кәыркәа шоура цәгьак азы Гәдоуҭа ақалақь салсны сцон амшын 
агаҿахь шыҟоу. (Жарким июльским днем я как-то проходил по глав-
ной улице Гудауты в сторону берега моря). Икакаҷха, ишәҭышха 
иҟаз абаҳча хәыҷ аҿы аҟәардә хәхәа дықәтәан ҭаҳмадак. ( В цвету-
щем садике на длинной скамье сидел старик). Аҧсшәа ааибаҳҳәан, 
снаидтәалеит. (Поздоровавшись, сел на скамью рядом с ним).  Ажәеи 
ажәеи шеихаҳҳәаалоз, ажәабжьқәа рҳәара ҳнагалеит. (Слово за сло-
во, стали рассказывать разные истории).

– Иҵып шьҭа ҩынҩажәаҟа шықәса, – иҳәеит аҭаҳмада, – сара 
саҳәшьеиҵбы

лыблақәа акы рхыслан, уи дархьаауа далагеит. (-Это было сорок 
лет тому назад, – сказал старик, –  моя младшая сестренка повреди-
ла себе глаза, это стало ее беспокоить).  Дабаҳамгеи, дзаҳмырбада 
аҳақьым дуцәа, аха акгьы лмыхәагәышьеит. (Куда только и к кому 
только ни возили ее; но вылечить глаза уже нельзя было).

Ус еиҳа-еиҳа деицәахо, уаҳагьы хәарҭак лмоуӡакәа длашәны 
дшаанхоз анеилылкаа – адәыҕба лҽаҵажьны лҽылшьит.  (С каждым 
днем все хуже она видела и, когда совершенно убедилась, что полная 
слепота – ее удел, она бросилась под поезд).  

Сара џьара сыҟан, санааи, иеизаз ауаа аҩны дырҭәхьан. (Я вер-
нулся уже тогда, когда собравшиеся люди наполнили наш дом). 
Иҟәаҟәаха иҟаз саҳәшьа рыцҳа даарган, ацәардаҕәы дықәын. (Люди 
принесли растерзанное тело и положили на кровать). 

Саҳәшьа илхаз аҳәсақәа шеизҵаауаз саҳаит: “Ахаҵеиқәа злы-
шьоузеи, мшәан?” ҳәа. (Я услышал их разговор: «Почему она в муж-
ских брюках?»). Егьи, саҳәшьа сара сеиқәа лышьалҵазаап. Аха аҳәса 
данааилырх, аиқәа аҵаҟагьы иҟәашӡа лымаҭәақәа лшәын. (Я узнал 
свои брюки. Но женщины раздели сестру, под брюками на ней было 
белоснежное белье). 

– “Излышьалҵазеи, мшәан, ахаҵеиқәа? Изылҭаххазеи?” – 
иахырҳәаара

рзымдыруа иааимҵаркит аҳәса. (Зачем она надела мужские 
брюки?» – недоумевали женщины). Сара аӡәзаҵәык сакәын саҳәшьа 
мыжда ас зыҟалҵаз здыруаз – аламыс! (Только я один понял, почему 
сестра так сделала). 

 М. Лакрба «Аламыс»
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Аламыс 

Иҟоуп убас аҧсыуа ажәак – Аламыс ҳәа. 
Даара акраҵанакуеит, даараӡагьы акры аанагоит аҧсуа изы ари 

ажәа кьаҿ. 
Кәыркәа шоура цәгьак азы Гәдоуҭа ақалақь салсны сцон амшын 

агаҿахь шыҟоу. Икакаҷха, ишәҭышха иҟаз абаҳча хәыҷ аҿы аҟәардә 
хәхәа дықәтәан ҭаҳмадак. Аҧсшәа ааибаҳҳәан, снаидтәалеит. Ажәеи 
ажәеи шеихаҳҳәаалоз, ажәабжьқәа рҳәара ҳнагалеит. 

– Иҵып шьҭа ҩынҩажәаҟа шықәса, – иҳәеит аҭаҳмада, – сара 
саҳәшьеиҵбы

лыблақәа акы рхыслан, уи дархьаауа далагеит. Дабаҳамгеи, 
дзаҳмырбада аҳақьым дуцәа, аха акгьы лмыхәагәышьеит. 

Ус еиҳа-еиҳа деицәахо, уаҳагьы хәарҭак лмоуӡакәа длашәны 
дшаанхоз анеилылкаа – адәыҕба лҽаҵажьны лҽылшьит.

Сара џьара сыҟан, санааи, иеизаз ауаа аҩны дырҭәхьан. Иҟәаҟәаха 
иҟаз саҳәшьа рыцҳа даарган, ацәардаҕәы дықәын. 

Саҳәшьа илхаз аҳәсақәа шеизҵаауаз саҳаит: “Ахаҵеиқәа злы-
шьоузеи, мшәан?” ҳәа. Егьи, саҳәшьа сара сеиқәа лышьалҵазаап. Аха 
аҳәса данааилырх, аиқәа аҵаҟагьы иҟәашӡа лымаҭәақәа лшәын.

– “Излышьалҵазеи, мшәан, ахаҵеиқәа? Изылҭаххазеи?” – 
иахырҳәаара

рзымдыруа иааимҵаркит аҳәса. Сара аӡәзаҵәык сакәын саҳәшьа 
мыжда ас зыҟалҵаз здыруаз – аламыс!  

М. Лакрба «Аламыс»

Ауаҩ иаша (Праведный человек)
Дыҟан зны уаҩ иашак. (Некогда жил один праведный человек). 

Иҧсы ҭанаҵы гәыр-ҧынҵак аҟарагьы аӡәы иитәыз имгацызт.(За 
всю свою жизнь и на иголку не воспользовался он чужим добром).

 Ҽнак аӡы дышхықәтәалаз, ҵәак аманы ишаауаз ибеит. (Сидел 
он как-то у ручья и увидел, что плывёт яблоко). Даара деилаҳаит ари 
аҵәа. (Оно ему очень понравилось). Аӡы иааҭиган ифеит. (Он взял его 
из воды и съел). Аха иаразнак иҟаиҵаз дахьхәит, избанзар аҧшәма 
дизымҵааӡакәа аҵәа ифеит. (Но тут же раскаялся, так как съел ябло-
ко, не спросив разрешения у хозяина).

Ари игәы иҵхон азы аҵәа зтәыз аҧшәма дыҧшааны даҭаимҵарц 
азы диҳәарц иӡбеит.(Он не знал от этого покоя и решил найти хо-
зяина яблока и попросить прощения). Аӡышьҭра дхыланы аҩадаҟа 
ддәықәлеит аҵәа ахьҭагылаз абаҳча иҧшаарц азы. (Пошёл он вверх 
по ручью и стал искать, из какого сада яблоко попало в ручей). Ус 
дышнеиуаз, ааигәа иҟаз ақыҭаҟны днанагеит. (Так дошёл он до со-
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седнего села). Ахаҵа абаҳча зтәыз аҧшәма иашҭа дынҭалан, аҧсшәа 
наиаҳәаны, ихьыз иаиҳәеит. (Мужчина вошёл во двор хозяина этого 
сада и, поприветствовав хозяина, сказал ему о том, что с ним произо-
шло).

– Ишыҟалаз сыздырам, аха убаҳчаҟнытә аӡы иалашәаз аҵәа сфе-
ит. (– Не знаю, как случилось, но я съел яблоко, которое ручей унёс 
из твоего сада). Сгәы ҭынчхом сшаҭаумҵаз саҳаанӡа, избанзар ахаан 
сара истәымыз акы схы иасмырхәаӡац. (Я не буду знать покоя, пока 
ты не простишь меня, ибо я в жизни никогда не пользовался чем-
либо, что бы не принадлежало мне). Аҧшәма аҭак ииҭеит: (Хозяин 
ему ответил)

– Аҩны ҧҳак дсымоуп. – (У меня дома моя дочь).Лара дна-
пыдоуп, дшьапыдоуп, дагьгаӡоуп). (Она не имеет рук и ног, 
слепа и глупа). Абас иҟоу арыцҳа ҧҳәысс дугар, уаҭасҵаӡом. 
(Если ты на такой убогой женишься, тогда я прощу тебя). 
Ахаҵа дақәшаҳаҭхеит, ачара аҿҳәара ҧырҵәан иеиҧырҵит. (Муж-
чина согласился, они определили день свадьбы и разошлись). 
Аҿҳәара аҽны аҭаца ддәылыргеит (В назначенный день вывели 
невесту). Уи гра лымаӡамызт, уи моу, ссиршәа дыҧшӡан. (У неё не 
было ни одного недостатка, а напротив, она была писаная краса-
вица). Арҧыс ари деигәырҕьеит, лабгьы дизҵааит ари иаанагои 
ҳәа.(Обрадовался жених и спросил её отца, как всё это объяснить). 
– Сыҧҳа ахаан иакәым ак ҟалымҵаӡац. (За всю свою жизнь моя 
дочь не совершила ни одного неправедного поступка). Уаргьы лара 
улеиҧшзаап. (Таким же оказался и ты). Шәшеиқәнаго еилыскааит 
азы шәеибагар сҭаххеит. (Я понял, что вы достойны друг друга, и по-
тому хотел, чтобы вы поженились). Аҵәазы, ҳәарада, уаҭасҵаӡом. (А 
яблоко, конечно же, я тебе прощаю).

Дыҟан зны уаҩ иашак. Иҧсы ҭанаҵы гәыр-ҧынҵак аҟарагьы 
аӡәы иитәыз имгацызт. 

Ҽнак аӡы дышхықәтәалаз, ҵәак аманы ишаауаз ибеит. Даара 
деилаҳаит ари аҵәа. Аӡы иааҭиган ифеит. Аха иаразнак иҟаиҵаз 
дахьхәит, избанзар аҧшәма дизымҵааӡакәа аҵәа ифеит. 

Ари игәы иҵхон азы аҵәа зтәыз аҧшәма дыҧшааны даҭаимҵарц 
азы диҳәарц иӡбеит. Аӡышьҭра дхыланы аҩадаҟа ддәықәлеит 
аҵәа ахьҭагылаз абаҳча иҧшаарц азы. Ус дышнеиуаз ааигәа иҟаз 
ақыҭаҟны днанагеит. Ахаҵа абаҳча зтәыз аҧшәма иашҭа дынҭалан, 
аҧсшәа наиаҳәаны, ихьыз иаиҳәеит. 

– Ишыҟалаз сыздырам, аха убаҳчаҟнытә аӡы иалашәаз аҵәа 
сфеит. Сгәы ҭынчхом сшаҭаумҵаз саҳаанӡа, избанзар ахаан сара 
истәымыз акы схы иасмырхәаӡац. Аҧшәма аҭак ииҭеит: 

– Аҩны ҧҳак дсымоуп. Лара днапыдоуп, дшьапыдо-
уп, дагьгаӡоуп. Абас иҟоу арыцҳа ҧҳәысс дугар, уаҭасҵаӡом.  
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Ахаҵа дақәшаҳаҭхеит, ачара аҿҳәара ҧырҵәан иеиҧырҵит. Аҿҳәара 
аҽны аҭаца ддәылыргеит. Уи Гра лымаӡамызт, уи моу, ссиршәа 
дыҧшӡан. Арҧыс ари деигәырҕьеит, лабгьы дизҵааит ари иаанагои 
ҳәа.

– Сыҧҳа ахаан аиакәым ҟалымҵаӡац. Уаргьы лара улеиҧшзаап. 
Шәшеиқәнаго еилыскааит азы шәеибагар сҭаххеит. Аҵәазы, ҳәарада, 
уаҭасҵаӡом. 

Аидара хьанҭа (Тяжелая ноша)

Аҵаҩы ирҵаҩы диҳәеит: (Ученик попросил учителя:)
– Уара убри аҟара уҟәыҕоуп, угәалаҟазаара бжьысны уаҩы 

уибаӡом, ахаан аӡәы уизгәааӡом. (– Ты такой мудрый. Ты всегда в хо-
рошем настроении, никогда не злишься. Саргьы ус сыҟазар сҭахуп, 
аха исылшаӡом усыцхраа! (У меня так не получается помоги и мне 
быть таким!). 

Арҵаҩы ари дақәшаҳаҭхан, уца, акартоши макәани аага ҳәа 
ддәықәиҵеит. (Учитель согласился и попросил ученика принести 
картофель и пакет).

– Аӡәы уизгәаар, иухамышҭуашәа убозар, абри акартош 
аашьҭыхны, ганкы ухьӡ анҵа, агьи аган аимак ахьуоуз ауаҩы ихьӡ 
анҵа, нас иара амакәан инаганы иҭаҵа, иҳәеит. (– Если ты на кого-
нибудь разозлишься и затаишь обиду, – сказал учитель, то возьми 
этот, с одной его стороны напиши своё имя, с другой имя человека, 
с которым произошёл конфликт, и положи этот картофель в пакет). 
Абри амакәан уахьцалак иуманы уцалароуп. (Ты должен всегда этот 
мешок носить с собой). Аӡәы уизгәаацыҧхьаӡа, картошк ацҵала, – 
иҳәеит. Аҵаҩы дақәшаҳаҭхеит. (И каждый раз, когда на кого-нибудь 
обидишься, добавлять в него картофель).

Аамҭа ҧыҭк цеит. (Прошло какое-то время). Аҵаҩы имакәан иҭаз 
акартошқәа ирыцлеит азы ихьанҭахеит, дахьцалак изгаӡом. (Пакет 
ученика пополнился ещё несколькими картошинами и стал уже до-
статочно тяжёлым). Насгьы аҧхьа иҭаиҵаз акартош абаара иалаге-
ит. (К тому же тот картофель, что он положил в самом начале стал 
портиться). Афҩы цәгьахеит. (стал издавать неприятный запах).

Аҵаҩы ирҵаҩы иҿы дааин иеиҳәеит: (Ученик пришёл к учителю 
и сказал)

– Ари шьҭа аныҟәгара уадаҩуп. (– Это уже невозможно носить с 
собой). Амакәангьы хьанҭоуп, акартошқәа иҭоугьы бжьысит. (И па-
кет слишком тяжёлый, и картофель испортился). Даҽакы иҟасҵара 
саҳә! (Предложи что-нибудь другое).
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Аха арҵаҩы аҭакс иаиҳәеит: (Но учитель ответил)
– Уаргьы уҩныҵҟа убас ауп ишыҟоу. ( – То же самое, происходит и 

у тебя в душе). Аӡәы уаницәгәаалак, ахаҳә хьанҭеиҧш акы уаҵалоит. 
(Когда ты, на кого-нибудь злишься, обижаешься, то у тебя в душе по-
является тяжёлый камень). Уи уаргьы иаразнак иузгәаҭаӡом. (Ты 
это сразу не замечаешь). Нас ахаҳәқәагьы рхыҧхьаӡара есааира иац-
лоит. (Потом камней становиться всё больше).

Агәаара уашьцыло, еицыло ишнеиуа – ҟазшьаны иҟалоит, афҩы 
змоу ҟазшьа бааҧсны ишьҭухуеит. (Поступки превращаются в при-
вычки, привычки – в характер, который рождает зловонные по-
роки). Аха уи амыцхә ихьанҭахоит азы аныҟәгара уадаҩхоит, убри 
аҟнытә лассы иухашҭуеит. (Но об этом грузе очень легко забыть, 
ведь он слишком тяжёлый, чтобы носить его постоянно с собой). 
Абри зегьы шымҩаҧысуа уахәаҧшны иубартә иуасҳәеит. (Я дал 
тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны). Аӡәы 
уаницәгәаауа мамзаргьы уара аӡәы игәы нурхарц ануӡба, уазхәыц, 
ани акартош бааҧс зҭоу амакәан аныҟәгара иаҧсоу иаҧсаму . (И 
Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть 
кого-то, подумай, нужно ли таскать мешок гнилой картошки вну-
три?). 

Аидара хьанҭа

Аҵаҩы ирҵаҩы диҳәеит:
– Уара убри аҟара уҟәыҕоуп, угәалаҟазаара бжьысны уаҩы 

уибаӡом, ахаан аӡәы уизгәааӡом. Саргьы ус сыҟазар сҭахуп, аха 
исылшаӡом, усыцхраа!

Арҵаҩы ари дақәшаҳаҭхан, уца, акартоши амакәани аага ҳәа 
ддәықәиҵеит.

– Аӡәы угәы нирхар, иухамышҭуашәа убозар, абри акартош 
аашьҭыхны ганкы ухьӡ анҵа, агьи аган аимак ахьуоуз ауаҩы ихьӡ 
анҵа, нас иара амакәан инаганы иҭаҵа, иҳәеит.

– Нас? – иаҳаз уамашәа ибаны дҵааит аҵаҩы.
– Нас, абри амакәан уахьцалак иуманы уцала. Аӡәы 

уизгәаацыҧхьаӡа, картошк ацҵала, – иҳәеит. Аҵаҩы дақәшаҳаҭхеит.
Аамҭа ҧыҭк цеит. Аҵаҩы имакәан иҭаз акартошқәа ирыцлеит 

азы ихьанҭахеит, дахьцалак изгаӡом. Насгьы аҧхьа иҭаиҵаз акар-
тош абаара иаалагеит. Агьи шәҭуа иалагеит. Афҩы цәгьахеит.

Аҵаҩы ирҵаҩы иҿы дааин иеиҳәеит:
– Ари шьҭа аныҟәгара сылшаӡом. Амакәангьы хьанҭоуп, 

акартошқәа иҭоугьы бжьысит. Иҟасҵара саҳә! – иҳәеит
Арҵаҩы убасҟан абас иаиҳәеит:
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– Уаргьы уҩныҵҟа убас ауп ишыҟоу аӡәы уаницәгәаалак, ахаҳә 
хьанҭеиҧш еидарак уаҵалоит. Уи уаргьы иаразнак иузгәаҭаӡом, аха 
ахаҳәқәагьы рхыҧхьаӡара есааира иацлоит.

Агәаара уашьцыло мацара, ус ишнеиуа – ҟазшьаны иҟалоит, 
ҟазшьа бааҧсны ишьҭухуеит. Аха уи амыцхә ихьанҭахоит азы 
аныҟәгара уадаҩхоит. 

Абри харантә иубартә иуасҳәеит. Аӡәы уаныцәгәаауа мамзаргьы 
уара аӡәы игәы нурхарц уӡбазар, уазхәыц, ани акартош бааҧс зҭоу 
амакәан аныҟәгара иаҧсоу иаҧсаму ҳәа.

Ацқьа Валентин имш  
(День Святого Валентина) 

Ацқьа Валентин имш легендақәа ирхылҵит. (День Св. Валенти-
на восходит корнями к нескольким легендам). Ари амш еиҳа изаатәу 
асимволқәа дыруаӡәкуп – Купидон, Римтәи абзиабара анцәахәы, уи 
даадырԥшуеит ахыци ахәымпали зку аҷкәын хәыҷы ихаҿсахьала. 
(Один из самых ранних символов этого дня – Купидон, римский бог 
любви, который представлен в образе маленького мальчика с луком 
и стрелой).

300 шықәса Иаса Қьырса иԥсра ашьҭахьгьы, римтәи 
аимператорцәа ауаа аурым нцәақәа рхаҵара рыдырцалон. (300 лет 
спустя после смерти Иисуса Христа римские императоры все еще тре-
бовали, чтобы люди верили в римских богов). Валентин дқьырсиан 
ԥшьаҩын, аҳәамҭак ишаҳәо ала, Қьырса мап ахьицәимкыз азы 
абахҭа дҭаркит. (Валентин, христианский священник, по преданию 
был брошен в тюрьму из-за того, что он отказался отречься от Хри-
ста). Жәабран 14 рзы Валентин ихы хырсеит. (14 февраля Валентину 
отрубили голову). 

Дыршьраны даныҟаз ауха ахылаҧшҩы иԥҳа, даҽа легендак ала, 
аҵыхәтәантәи асалам шәҟәы лзиҩит, «Бара ибтәу Валентин сҟынтә» 
ҳәагьы аҵаҩит, егьырҭ аҳәамҭатқәа рыла, илашәыз ҭыҧҳак илзиҩит, 
уи дагьахәышәтәит). (Ночью перед казнью он написал дочери тю-
ремщика прощальное письмо, подписав его: «От твоего Валентина», 
по другим вариантам он написал слепой девушке, которое исцелило 
её.

Иахьа Ацқьа Валентин Имш – бзиа еибабо ирымшуп. (Сегодня 
День Св. Валентина – это день влюбленных). 

Ари амш азы ҳҩызцәа, ма бзиа иаҳбо, бзиа ишаҳбо раҳҳәоит. (Это 
день, когда мы говорим друзьям или любимым, что мы их любим. 
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Аԥшьа Валентин имш

Аԥшьа Валентин имш иазкны легенда аԥҵоп. Ари амш еиҳа 
изаатәу асимволқәа дыруаӡәкуп – Купидон, Римтәи абзиабара 
анцәахәы, уи даадырԥшуеит ахыци ахәымпали зку аҷкәын хәыҷы 
ихаҿсахьала. 

300 шықәса Иаса Қьырса иԥсра ашьҭахьгьы, римтәи 
аимператорцәа ауаа аурым нцәақәа рхарҵалара рыдырҵон. Ва-
лентин дқьырсиан ԥшьаҩын, аҳәамҭак ишаҳәо ала, Қьырса мап 
ахьицәимкыз азы абахҭа дҭаркит). Жәабран 14 рзы Валентин ихы 
хырсеит. 

Дыршьраны даныҟаз абахҭа ауха ахылаҧшҩы иԥҳа, 
аҵыхәтәантәи асалам шәҟәы лзиҩит, «Бара ибтәу Валентин сҟынтә» 
ҳәагьы аҵаҩит, егьырҭ аҳәамҭатқәа рыла, илашәыз ҭыҧҳак илзиҩит, 
уи дагьахәышәтәит). 

Иахьа Аԥшьа Валентин Имш – бзиа еибабо ирымшуп. 
Ари амш азы ҳҩызцәа, ма бзиа иаҳбо бзиа ишаҳбо раҳҳәоит. 
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Абызшъа  
(Язык)

Адунеи аҿы зегь раасҭа ижәытәӡоу абызшәақәа  
(Самые древние языки в мире)

1. Шумертәи абызшәа (Шумерский язык)
Раҧхьатәи аҩыра зырҵабыргуа анҵамҭа ҳера ҟалаанӡа 3200 

шықәса иаҵанакуеит. (Первое письменное свидетельство (пись-
мо) относится к 3200 г до н.э.) Ари абызшәала аҩыратә баҟақәа 
аарҧшын археологиатә ҭыҧ Џьемдеҭ Наср аҟны Ирак. (Письменные 
памятники на этом языке были обнаружены на археологическом 
участке Джемдет Наср в Ираке). Шумертәи абызшәа ажәытәӡатәи 
ашумерцәа ирбызшәан. Уи ҳ.ҟ. 4-тәи азқьышықәсазы ицәырҵит 
ҳәа ирыҧхьаӡоит. (Шумерский был языком древних шумеров, по-
явление которого относят к 4-му тысячелетию до н.э.). Шумертәи 
иара убас, егьырҭ абызшәақәа ирзааигәам, хазы иҟоу бызшәаны 
иҧхьаӡоуп. (Шумерский считается также языком-изолятом, не име-
ющим родственных связей с другими языками).

Шумертәи абызшәа 
Раҧхьатәи аҩыра зырҵабыргуа анҵамҭа ҳера ҟалаанӡа 3200 

шықәса иаҵанакуеит. Ари абызшәала аҩыратә баҟақәа аарҧшын 
археологиатә ҭыҧ Џьемдеҭ Наср аҟны Ирак. Шумертәи абызшәа 
ажәытәӡатәи ашумерцәа ирбызшәан. Уи ҳ.ҟ. 4-тәи азқьышықәсазы 
ицәырҵит ҳәа ирыҧхьаӡоит. Шумертәи иара убас, егьырҭ абызшәақәа 
ирзааигәам, хазы иҟоу бызшәаны иҧхьаӡоуп. 

2. Аккадтәи абызшәа (Аккадский язык)
Раҧхьаӡа аккадтәи абызшәа аӡбахә рҳәо иалагеит ҳера ҟалаанӡа 

2800 шықәсазы. (Первые упоминания об аккадском языке относятся 
к 2800 г. до н.э.) Ирак Шадуппум аҳаблаҟны ари абызшәа шаҳаҭра азы-
зуа анҵамҭақәа рыҧшааит. (В районе Шадуппум Ирак были найдены 
письменные свидетельства этого языка).Ари абызшәала ажәытәӡатәи 
Месопотамиа ицәажәон, иахьа иара ҧсхьеит ҳәа иҧхьаӡоуп. (На этом 
языке говорили в древней Месопотамии, теперь же он считается 
мертвым). Абызшәа ахьӡ, уи аамҭазы месопотамиатәи ацивилиза-
циа агәҭаны иҟаз ақалақь духьӡ Аккад аҟнытә иаиуит. (Свое назва-
ние  язык получил от имени города Аккад, крупного центра месо-
потамской цивилизации того времени). Аккадтәи абызшәала иҩыз 
раҧхьатәи атекстқәа ҳера ҟалаанӡа 3-тәи азқьышықәса аҩбатәи азб-
жа аҩныҵҟа ицәырҵит. (Первые тексты, написанные на аккадском 
языке, появились в течение второй половины 3-го тысячелетия до 
н.э.). Иахьа уажәраанӡа археологиатә ҧшаарақәа рыҟны иаарҧшын 
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зқьыла атекстқәа. (До настоящего времени в раскопках были обна-
ружены тысячи текстов). Аккадтәи абызшәа иахьатәи Мрагылара 
Ааигәа иахьаҵанакуаз адгьылқәа рыҟны ҩ-жәларык злеицәажәоз 
бызшәан. ( Аккадский язык служил средством общения между двумя 
народами, жившими в древности на территории современного Ближ-
него Востока). Абызшәа ҿыцәаауа иалагеит ҳ.ҟ. 8-тәи ашәышықәсазы. 
(Язык стал угасать в 8-м в. до н.э.).

Аккадтәи абызшәа 
Раҧхьаӡа аккадтәи абызшәа аӡбахә рҳәо иалагеит ҳера ҟалаанӡа 

2800 шықәсазы. Ирак Шадуппум аҳаблаҟны ари абызшәа шаҳаҭра 
азызуа анҵамҭақәа рыҧшааит. Ари абызшәала ажәытәӡатәи Ме-
сопотамиа ицәажәон, иахьа иара ҧсхьеит ҳәа иҧхьаӡоуп. Абызшәа 
ахьӡ, уи аамҭазы месопотамиатәи ацивилизациа агәҭаны дуны иҟаз 
ақалақь ду ахьӡ Аккад аҟнытә иаиуит. Аккадтәи абызшәала иҩыз 
раҧхьатәи атекстқәа ҳера ҟалаанӡа 3-тәи азқьышықәса аҩбатәи азб-
жа аҩныҵҟа ицәырҵит. Иахьа уажәраанӡа археологиатә ҧшаарақәа 
рыҟны иаарҧшын зқьыла атекстқәа. Аккадтәи абызшәа иахьатәи 
Мрагылара Ааигәа иахьаҵанакуаз адгьылқәа рыҟны ҩ-жәларык 
злеицәажәоз бызшәан. Абызшәа ҿыцәаауа иалагеит ҳ.ҟ. 8-тәи 
ашәышықәсазы. 

3. Мысратәи абызшәа (Египетский язык) 
Мысра иашьагәыҭу абызшәа афро-азиатәи абызшәатә ҭаацәара 

иатәуп. (Коренной язык Египта относится к афро-азиатской язы-
ковой семье). Ари абызшәа раҧхьатәи аҩыратә баҟақәа ҳ.ҟ. 3400 
шықәса иаҵанакуеит. (Первые письменные памятники этого языка 
относятся к 3400 году до н.э.). Мысратәи абызшәа раҧхьатәи аҩыратә 
нҵамҭқәа афароан Сет-Перибсен идамраҿы иҧшаан. (Первые пись-
менные свидетельства египетского языка были найдены в гробни-
це фараона Сет-Перибсена). Ҳ.ҟ.7-тәи ашәышықәса анҵәамҭанӡа ари 
абызшәа копттәи абызшәа аформала иҟан. (До конца 7-го века н.э. 
этот язык существовал в форме коптского языка). Абызшәа иахьатәи 
аформа мысратәи араб бызшәаны иҟоуп, аҧсылманқәа Мысра 
анрымпыҵархала ашьҭахь копттәи абызшәа аҭыҧан ицәырҵыз. (Со-
временная версия языка известна как египетский арабский, который 
вытеснил коптский язык, после завоевания мусульманами Египта). 
Убас шакәугьы копттәи абызшәа иахьагьы иҟоуп Копттәи Аныха 
анцәамаҵзура абызшәа аҳасабала. (Тем не менее, коптский язык су-
ществует и поныне в виде языка богослужения Коптской Церкви).

Мысратәи абызшәа 
Мысра иашьагәыҭу абызшәа афро-азиатәи абызшәатә ҭаацәара 

иаҵанакуеит. Ари абызшәа раҧхьатәи аҩыратә баҟақәа ҳ.ҟ. 3400 
шықәса иаҵанакуеит. Мысратәи абызшәа раҧхьатәи аҩыратә 
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нҵамҭқәа афароан Сет-Перибсен идамраҿы иҧшаан. Ҳ.ҟ.7-тәи 
ашәышықәса анҵәамҭанӡа ари абызшәа копттәи абызшәа аформа-
ла иҟан. Абызшәа иахьатәи аформа мысратәи араб бызшәаны иҟоуп, 
аҧсылманқәа Мысра анрымпыҵархала ашьҭахь копттәи абызшәа 
аҭыҧан ицәырҵыз. Убас шакәугьы копттәи абызшәа иахьагьы 
иҟоуп Копттәи Аныха анцәамаҵзура абызшәа аҳасабала. 

4. Еблаиттәи абызшәа (Эблаитский язык)
Иахьа иҧсхьоу асемиттә бызшәа, еблаиттәи абызшәа зны, ҳ.ҟ. 

2400 ш. инаркны аҳра зуаз бызшәан. (Семитский язык, ныне мерт-
вый, эблаитский когда-то был господствующим, начиная с 2400 г.до 
н.э.) Ақалақь Ебла аҧҽыхақәа рыҟны археологиатә ҧшаарақәа раан 
зқьыла ари абызшәала анҵаҩырақәа зныз атаблицақәа рыҧшааит. 
(Тысячи табличек с надписями на этом языке были найдены при ар-
хеологических раскопках руин города Эбла). Иарала ицәажәон ҳ.ҟ. 
3-тәи азқьышықәсазы ажәытәӡатәи ақалақь Ебла, Алеппои хамеи 
рыбжьара, иахьа – Мраҭашәаратәи Шьамтәылан. (На нем говорили в 
3-м тысячелетии до н.э. в древнем городе Эбла, между Алеппо и Хама, 
ныне – в Западной Сирии). Аккадтәи анаҩс ажәытәӡатәи аҩбатәи 
аҩыратә семиттә бызшәаны иҟаз еблаиттәи абызшәа иахьа иҧсхьоу 
бызшәоуп ҳәа иҧхьаӡоуп.(Второй древнейший письменный семит-
ский язык после аккадского, в настоящее время эблаитский язык 
считается мертвым).

Еблаиттәи абызшәа 
Иахьа иҧсхьоу асемиттә бызшәа, еблаиттәи абызшәа зны, 

ҳ.ҟ. 2400 ш. инаркны аҳра зуаз бызшәан. Ақалақь Ебла аҧҽыхақәа 
рыҟны археологиатә ҧшаарақәа раан зқьыла ари абызшәала 
анҵаҩырақәа зныз атаблицақәа рыҧшааит. Иарала ицәажәон ҳ.ҟ. 
3-тәи азқьышықәсазы ажәытәӡатәи ақалақь Ебла, Алеппои хамеи 
рыбжьара, иахьа – Мраҭашәаратәи Шьамтәылан. Аккадтәи анаҩс 
ажәытәӡатәи аҩбатәи аҩыратә семиттә бызшәаны иҟаз еблаиттәи 
абызшәа иахьа иҧсхьоу бызшәоуп ҳәа иҧхьаӡоуп 

5. Миноитәи абызшәа (Минойский язык)
Ари абызшәа инарҭбааны рхы иадырхәон ҳ.ҟ. 2-тәи ашә. 

(Этот язык был широко распространен во 2-м веке до н.э.). Иара 
ажәытәӡатәи Крит иабызшәаны иҟан. (Он был языком древнего Кри-
та). Иахьа абызшәақәа ирҟәыҭхоу бызшәоуп ҳәа ирыҧхьаӡоит, из-
банзар егьырҭ абызшәақәеи иареи реизааигәара шьақәыргылаӡам. 
(Сегодня язык считается изолятом, так как его связь с другими язы-
ками не установлена).

Миноитәи абызшәа 
Ари абызшәа инарҭбааны рхы иадырхәон ҳ.ҟ. 2-тәи ашә. Иара 

ажәытәӡатәи Крит иабызшәаны иҟан. Иахьа абызшәақәа ирҟәыҭхоу 
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бызшәоуп ҳәа ирыҧхьаӡоит, избанзар егьырҭ абызшәақәеи иареи 
реизааигәара шьақәыргылаӡам. 

6. Хеттәи абызшәа (Хеттский язык)
Раҧхьаӡа хеттәи абызшәа аӡбахә рҳәо иалагеит ҳера ҟалаанӡа 

1650 ш. (Первое упоминание о хеттском языке датируется 1650г. до 
н.э.). Иахьа ари иҧсхьоу бызшәоуп, аха зны Анатолиа аҩада-ацентртә 
хәҭаҟны инхоз ажәлар – ахеттцәа алацәажәон. (Сегодня это мертвый 
язык, но когда-то на нем разговаривали хетты – народ в северо-цен-
тральной части Анатолии). Абызшәа ахархәара иаҟәыҵит Хеттәи 
аимпериа анеилаҳа ашьҭахь. (Язык вышел из употребления после 
распада Хеттской империи).

Хеттәи абызшәа 
Раҧхьаӡа хеттәи абызшәа аӡбахә рҳәо иалагеит ҳера ҟалаанӡа 

1650 ш. Иахьа ари иҧсхьоу бызшәоуп, аха зны Анатолиа аҩада-
ацентртә хәҭаҟны инхоз ажәлар – ахеттцәа алацәажәон. Абызшәа 
ахархәара иаҟәыҵит Хеттәи аимпериа анеилаҳа ашьҭахь. 

7. Аеллин бызшәа (Греческий язык)
Аеллин бызшәа адунеи аҿы зыҧсы ҭоу ижәытәӡатәиу аҩыратә 

бызшәақәа ируакуп. (Греческий язык считается одним из древней-
ших письменных живых языков в мире). Аеллин бызшәала раҧхьатәи 
аҩырақәа ҳ.ҟ. 1400 шықәса иаҵанакуеит. (Первые записи на грече-
ском языке датируются 1400 годом до н.э.). 34 шәышықәса зхыҵуа 
аҩыратә аҭоурых змоу ари абызшәа индоевропатәи абызшәақәа зе-
гьы рыҩныҵҟа зегь раасҭа аҩыратә ҭоурых идуу. (Имея 34-х вековую 
письменную историю, этот язык обладает самой долгой историей 
письменности среди всех индоевропейских языков). Аеллин бызшәа 
балкантәи адгьылбжьаха иқәынхоз ажәларқәа рхатәы бызшәа ауп. 
(Греческий язык – родной язык народов, населявших Балканский 
полуостров). Иахьа еллин бызшәала ицәажәоит 13 миллионҩык 
раҟара ауаа. (Сегодня на греческом языке говорят примерно 13 мил-
лионов людей).

Аеллин бызшәа 
Аеллин бызшәа адунеи аҿы зыҧсы ҭоу ижжәытәӡатәиу аҩыратә 

бызшәақәа иуакуп. Аеллин бызшәала раҧхьатәи аҩырақәа ҳ.ҟ. 1400 
шықәса иаҵанакуеит. 34 шәышықәса зхыҵуа аҩыра аҭоурых змоу 
ари абызшәа индоевропатәи абызшәақәа зегьы рыҩныҵҟа зегь 
раасҭа ҩыратә зҭоурых дуу бызшәоп Аеллин бызшәа балкантәи ад-
гьылбжьаха иқәынхоз ажәларқәа рхатәы бызшәа ауп. Иахьа бырзен 
бызшәала ицәажәоит 13 миллионҩык раҟара ауаа. 

8. Акитаи бызшәа (Китайский язык)
Акитаи бызшәала шаҳаҭра зуа анҵамҭақәа ҳ.ҟ. 11-тәи ашә. 

иаҵанакуеит. (Первые письменные свидетельства на китайском язы-
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ке относятся к 11 в. до н.э.). Иахьа китаи бызшәала 1 миллиардҩык 
ауаа инареиҳаны ицәажәоит – ари адунеи аҿы зегь раасҭа ахархәара 
змоу абызшәақәа ируакуп. (На китайском сегодня говорит свыше 1 
млрд. человек – это один из самых распространенных языков в мире). 
Акитаи бызшәа адиалекттә гәыҧқәа рыла ишьақәгылоуп, путунхуа 
(истандартәу акитаи бызшәа) иалацәажәо рхыҧхьаӡарала актәи 
аҭыҧ ааннакылоит. (Китайский язык состоит из группы диалектов, 
где путунхуа (стандартный китайский язык) занимает первое ме-
сто по числу носителей). Агәыҧ зегьы ааидкыланы, егьырҭ абызшәа 
вариантқәагьы акитаи бызшәа ҳәа рыхьӡуп. (Вся группа в целом и 
прочие языковые варианты называются китайским языком).

Акитаи бызшәа 
Акитаи бызшәала шаҳаҭра зуа анҵамҭақәа ҳ.ҟ. 11-тәи ашә. 

иаҵанакуеит. Иахьа китаи бызшәала 1 миллиардҩык ауаа 
инареиҳаны ицәажәоит – ари адунеи аҿы зегь раасҭа ахархәара змоу 
абызшәақәа ируакуп. Акитаи бызшәа адиалекттә гәыҧқәа рыла 
ишьақәгылоуп, путунхуа (истандартәу акитаи бызшәа) иалацәажәо 
рхыҧхьаӡарала актәи аҭыҧ ааннакылоит. Агәыҧ зегьы ааидкыла-
ны, егьырҭ абызшәа вариантқәагьы акитаи бызшәа ҳәа рыхьӡуп.

Абызшәа аҵаразы иаҭаху  
(Что нужно для освоения языка)

Атәым бызшәа аҵаразы аамҭагьы амчгьы рацәаны иаҭахуп. (По-
требуется много времени и сил, чтобы выучить иностранный язык). 
Еиҳараҩык уи аҵара иаҟәыҵуеит ииашамкәа ацәажәара иацәшәаны 
уҳәа уб. иҵ. (Большинство забрасывают учебу, испытывая страх пе-
ред неправильным произношением и пр.). Ааи, угәы каҳауеит, аиа-
шазы, атәым бызшәа аҵараан уи ахатәы бызшәаҟнеиҧш имарианы 
ишуцмааиуа анубалак. (Да, действительно, можно расстроиться из-
за того, что в случае с иностранным языком отсутствует та легкость, 
которую мы наблюдаем в родном языке). Убас шакәугьы, атәым 
бызшәа бзианы ижәдыруазарц шәҭахызар, уи ирласӡаны аҵара иал-
зыршо – агхақәа ҟаҵо акәзаргьы ацәажәашьа шәҵароуп. (Тем не 
менее, если вы хотите хорошо знать иностранный язык, самый бы-
стрый способ это сделать – это путем ошибок научиться говорить). 
Абызшәа уадаҩуп хәаакгьы ианагаӡом. (Неважно какую степень 
сложности имеет язык). Абызшәа аҵараҿы иухәоит ҿырҳәалатәи 
ажәаҳәа (ацәажәара) аҧышәа. (Лучше овладеть языком помогает 
практика устной речи).

Даара иухәоит ажәаҳәа (ацәажәара) азыӡырҩра, абасала, 
акрызҵазкуа ари ашьцылараҿы уҽҧушәоит, насгьы абызшәа 
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ныҟәызго ражәаҳәа уашьцылоит. (Очень сильно помогает прослу-
шивание устной речи, таким образом тренируется практика этого 
важного навыка и привыкание к речи носителей языка). 

Абызшәа аҵараҿы метод бзианы иҟоуп, тәым бызшәала ҿырҳәала 
аҧхьареи аҽаршьцыларақәа рҩыреи. (Еще одним полезным мето-
дом, помогающим овладеть языком, является чтение вслух на ино-
странном языке и письменные упражнения). Иара убас акыр иуцхра-
ауеит абызшәа аҵара хымҧада ишуҭаху анудыруа. (Также немалую 
пользу приносит сознание необходимости изучения конкретного 
языка). Абизнес азы акәу, аныҟәарақәа рзы акәу, аусуразы мамзар-
гьы баша аицәажәаразы акәу изышәҵо? (Изучаете ли вы язык для 
бизнеса, для путешествия, для работы или для повседневного обще-
ния?).Ҵаҵҕәыс иамоу анудыруа, иара ззуҭаху (мотивациа) иацхра-
ауа даҽа факторк ацлоит ари, ииашаны ахықәкы ақәыргылареи уи 
инақәыршәаны алҵшәеи рышҟа уназго. (Осознание причины созда-
ет дополнительный фактор мотивации, что ведет к правильной по-
становке цели и соответствующему результату).

Абызшәа аҵаразы иаҭаху 

Атәым бызшәа аҵаразы аамҭагьы амчгьы рацәаны иаҭахуп. 
Еиҳараҩык уи аҵара иаҟәыҵуеит ииашамкәа ацәажәара иацәшәаны 
уҳәа уб. иҵ. Ааи, угәы каҳауеит, аиашазы, атәым бызшәа аҵараан 
уи ахатәы бызшәаҟнеиҧш имарианы ишуцмааиуа анубалак. 
Убас шакәугьы, атәым бызшәа бзианы ижәдыруазарц шәҭахызар, 
уи ирласӡаны иалзыршо – агхақәа ҟаҵо акәзаргьы ацәажәашьа 
шәҵароуп. Абызшәа уадаҩупҳәа акгьы аанагаӡом. Абызшәа аҵараҿы 
иухәоит ҿырҳәалатәи ажәаҳәа (ацәажәара) аҧышәа. 

 Даара иухәоит ажәаҳәа (ацәажәара) азыӡырҩра, абасала, 
акрызҵазкуа ари ашьцылараҿы уҽҧушәоит насгьы абызшәа 
ныҟәызго ражәаҳәа уашьцылоит. 

 Абызшәа аҵараҿы метод бзианы иҟоуп, тәым бызшәала 
ҿырҳәала аҧхьареи аҽаршьцыларақәа рҩыреи. Иара убас акыр иуц-
храауеит абызшәа аҵара хымҧада ишуҭаху анудыруа. Абизнес азы 
акәу, аныҟәарақәа рзы акәу, аусуразы мамзаргьы баша аицәажәаразы 
акәу изышәҵо? Ҵаҵҕәыс иамоу анудыруа, иара ззуҭаху (мотивациа) 
иацхраауа даҽа факторк ацлоит, ииашаны ахықәкы ақәыргылареи 
уи инақәыршәаны алҵшәеи рышҟа узназгот. 



171

100 текстк Аҧсышәала

Абызшәа аҵаразы зеиҧш ҧҟарақәак (абжьгарақәак)  
(Общие советы при изучении языка)

1. Зегь реиҳа ихадароу аҧҟара: агхақәа рыҟаҵара шәацәымшәан. 
Шәхы агәра жәгала. Шәыгхақәа анраҳалак ауп ауаа урҭ рыриашара 
анрылшо. (Самый важный совет: не бойтесь делать ошибки. Будь-
те уверены в себе. Люди могут помочь вам исправить ваши ошибки 
только тогда, когда они их услышат).

2. Иаашәыкәыршаны аҧсшәа ыҟазартә иҟашәҵа. Аҧсуа бызшәа 
зҳәо рыҩныҵҟа шәыҟаз, пассивла акәзаргьы ари абызшәа шәҵаларц 
азы. Уи аҵаразы зегьы иреиҕьу – аицәажәага бызшәоуп. (Окружите 
себя абхазским языком. Создайте вокруг себя среду абхазского язы-
ка, где бы вы могли даже пассивно изучать этот язык. Лучший спо-
соб – разговорная речь).

3. Есҽны ишәҵала. Апрограмма шьақәшәыргыл. Мчыбжьык уи 
аҵара шаҟа аамҭа ақәшәырӡуа шәыӡба, нас уи аграфик шәықәныҟала. 
(Занимайтесь каждый день. Составьте программу. Решите, сколько 
времени вы будете тратить в неделю на обучение и придерживай-
тесь своего графика).

4. Аҩны ишәыцынхо, шәҩызцәа аҵаразы ишәымоу аплан атәы 
рашәҳәа. Шәрыҳәа шәҵараҿы ишәыцхраарц азы ишәҧырхагамхакәа. 
(Расскажите домашним и близким, друзьям о вашем учебном плане. 
Попросите их помочь вам в обучении, но не мешать). 

5. Абызшәазы аҧышәа ҧшь-шьцыларак рыла ишьақәгылоу: 
аҧхьара, аҩра, ҿырҳәалатәи ажәаҳәа, аудионҵара. Абарҭ 
ашьцыларақәа зегьы шәоуроуп. (Практика языка состоит из четы-
рех основных навыков: чтения, письма, устной речи, аудирования. 
Вам необходимо выработать все эти четыре навыка). 

6. Шәхазы иазгәашәҭала аҵара еиҳа иеиҕьны ианымҩаҧысуа. 
(Отмечайте для себя, к огда обучение происходит лучше всего). 

7. Ажәақәа иеиҳа игәнышәкылоит аҳәоу иалаҵаны. (Слова будут 
усваиваться легче и эффективнее, если Вы будете запоминать их в 
предложении). 

8. Аҧышәара ма атест аҽазыҟаҵара хықәкыс иҟашәҵа. Акы 
уҽаназыҟауҵо аҵара еиҳа еиҕьны имҩаҧысуеит. (Планируйте под-
готовку к экзамену или тесту. Вы увидите, что учеба проходит луч-
ше, когда к чему-то готовишься). 

9. Аҧсуа бызшәа ибзианы шәанашьцылалак, ижәдыруа 
шәаныҟалалак, уи ишәнаҭо атәы шәазхәыцлароуп. Иззышәҵо, 
изышәҭаху шәазхәыцны шәалагароуп. (Вам необходимо думать о 
том, что вы получите, когда у вас будут хорошие навыки и знание 
абхазского языка. Необходимо выработать мотивацию). 
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10. Аҵара шәгәазырҧхо, аинтерес шәызҭо аҭагылазаашьа 
аҧышәҵа. Ажәа “ус иаҭахуп” шәхашәыршҭ. (Создайте атмосферу, 
в которой у вас будет желание и интерес учиться. Забудьте слово 
«надо»). 

11. Еиҳа ишәнаало шәазхәыц: шәхала акәу, агәыҧ аҿы акәу аҵара 
ахьышәҭаху. (Решите, что вам больше по душе: занятия в одиноче-
стве или с группой).

12. Повторяйте уроки. Ишәгәалашәыршәала шәурокқәа. Ишәҵаз 
зегьы шәгәалашәыршәарц азы аамҭа шәыҧшаала. (Повторяйте уро-
ки. Находите время, чтобы повторять все то, что вы уже выучили). 

13. Ажәак алкааны аҵакы шәзеилымкаауазар, аҵакы (аконтекст) 
шәахәаҧш. Уи иаакәыршәаны иҟоу ажәақәа ишәзымдыруа ажәа 
аҵакы шәыҵарҳәоит. Аконтекст аҟнытә аҵакы шәзеилкаауазар 
гәашәҭ. (Если вы не понимаете значение определенного слова, по-
смотрите на контекст. Окружающие слова подскажут вам смысл не-
знакомого слова. Попробуйте угадывать смысл из контекста).

14. Аихьӡара бзиақәа ануоууа абызшәа раҧхьаӡа аҵара уан-
налаго ауп. Аха абызшәа бзианы аилкаара шәалагазаргьы, аҵара 
шәаҟәымҵыр еиҕьуп. Избанзар ара аихьӡара уи аҟара иубарҭаӡам. 
(Наибольший прогресс достигается тогда, когда мы только-только 
начинаем учить язык. Однако даже если вы достигли хорошего по-
нимания языка, не стоит прекращать обучение. Просто прогресс бу-
дет менее заметен). 

15. Аграмматика еиҳа иеиҕьны иуҵоит ацәажәараҿы. (Лучший 
способ изучать грамматику – в речи). 

16. Шәыбжьы анҵаны шәцәажәашьеи (ашьҭыбжьқәа рҳәышьеи) 
аинтонациеи гәашәҭ. Уи апроблема ахьшәымоу аҧшаараҿы 
ишәыцхраауеит. (Запишите свой голос и обратите внимание на про-
изношение и интонацию. Это поможет вам найти проблемные обла-
сти).

17. Ишышәҭаху еиҧш алҵшәақәа шәымамзар, уи абызшәа иа-
хароуп ҳәа аанагаӡом: (изхароу шәара шәоуп, избанзар абызшәа 
злашәҵаша шәзымҧшааӡеит). Если вы еще не достигли желаемых 
результатов, это не значит, что проблема кроется в языке: проблема 
– в вас, потому что вы не можете найти подходящий способ выучить 
язык.

Абызшәа аҵаразы зеиҧш ҧҟарақәак (абжьгарақәак)

1. Зегь реиҳа ихадароу аҧҟара: агхақәа рыҟаҵара шәацәымшәан. 
Шәхы агәра жәгала. Шәыгхақәа анраҳалак ауп ауаа урҭ рыриашара 
анрылшо. 
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2. Иаашәыкәыршаны аҧсшәа ыҟазартә иҟашәҵа. Аҧсуа бызшәа 
зҳәо рыҩныҵҟа шәыҟаз, пассивла акәзаргьы ари абызшәа шәҵаларц 
азы. Уи аҵаразы зегьы иреиҕьу – аицәажәага бызшәоуп. 

3. Есҽны ишәҵала. Апрограмма шьақәшәыргыл. Уи аҵара мчыб-
жьык шаҟа аамҭа ақәшәырӡуа шәыӡба, нас уи аграфик шәықәныҟала. 

4. Аҩны ишәыцынхо, шәҩызцәа аҵаразы ишәымоу аплан атәы 
рашәҳәа. Шәрыҳәа шәҵараҿы ишәыцхраарц азы ишәҧырхагамхакәа. 

5. Абызшәазы аҧышәа ҧшь-шьцыларак рыла ишьақәгылоу: 
аҧхьара, аҩра, ҿырҳәалатәи ажәаҳәа, аудионҵара. Абарҭ 
ашьцыларақәа зегьы шәоуроуп. 

6. Аҵара еиҳа иеиҕьны ианымҩаҧысуа азгәашәҭала шәхазы. 
7. Ажәақәа иеиҳа игәнышәкылоит аҳәоу иалаҵаны. 
8. Аҧышәара ма атест аҽазыҟаҵара хықәкыс иҟашәҵа. Акы 

уҽаназыҟауҵо аҵара еиҳа еиҕьны имҩаҧысуа жәбап. 
9. Аҧсуа бызшәа ибзианы шәанашьцылалак, ижәдыруа 

шәаныҟалалак уи ишәнаҭо атәы шәазхәыцлароуп. Иззышәҵо, 
изышәҭаху шәазхәыцны шәалагароуп. 

10. Аҵара шәгәазырҧхо, аинтерес шәызҭо аҭагылазаашьа 
аҧышәҵа. Ажәа “ус иаҭахуп” шәхашәыршҭ. ишәгәаҧхо шәазхәыц: 
шәхала акәу, агәыҧ аҿы акәу аҵара ахьышәҭаху.

11. Ишәгәалашәыршәала шәурокқәа. Ишәҵаз зегьы 
шәгәалашәыршәарц азы аамҭа шәыҧшаала. 

12. Аҽазыҟаҵарақәа 30 минуҭ иреиҳаны ирышәымҭалан 
13. Ажәак алкааны аҵакы шәзеилымкаар, аҵакы (аконтекст) 

шәахәаҧш. Уи иаакәыршәаны иҟоу ажәақәа ишәзымдыруа ажәа 
аҵакы шәыҵарҳәоит. Аконтекст аҟнытә аҵакы шәзеилкаауазар 
гәашәҭ. 

14. Аихьӡара бзиақәа ануоууа, раҧхьаӡа абызшәа аҵара уан-
налаго ауп. Аха абызшәа бзианы аилкаара шәалагазаргьы, аҵара 
шәаҟәымҵыр еиҕьуп. Ара ишәымоу аихьӡара уи аҟара иубарҭаӡам. 

15. Аграмматика еиҳа иеиҕьны иуҵоит ацәажәараҿы. 
16. Шәыбжьы анҵаны шәцәажәашьеи (ашьҭыбжьқәа рҳәышьеи) 

аинтонациеи гәашәҭ. Уи апроблема ахьшәымоу аҧшаараҿы 
ишәыцхраауеит. 

17. Ишышәҭаху еиҧш алҵшәақәа шәымамзар, уи абызшәа иа-
хароуп ҳәа аанагаӡом: изхароу шәара шәоуп, избанзар абызшәа 
злашәҵаша шәзымҧшааӡеит. 
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