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АБХАЗСКАЯ СКАЗКА 
«АНҦСЕИ АҦҲАҦСЕИ»
(МАЧЕХА И ПАДЧЕРИЦА)

В абхазской сказке «Анҧсеи аҧҳаҧсеи» (Мачеха и падчерица) рассказывается 
о том, как мачеха не любила свою падчерицу и настраивала своего мужа против 
нее. Мачеха заставляла падчерицу выполнять тяжелую, непосильную работу. Но 
девушке на помощь приходят корова и воробьи. Мачеха решает избавиться от 
девушки и заставляет своего мужа, чтобы он отвез ее в лес и оставил там. Спустя 
некоторое время, придя за дочерью, думая, что ее уже нет в живых, он не находит 
ни дочери, ни ее костей. Девушку в лесу находит сын одного князя и женится 
на ней. Возвращаясь, старик по дорогое проходит мимо княжеского дворца и, 
увидев свою дочь, отправляет за ним человека, чтоб привести его к себе в дом. 
Девушка одаривает отца мешком золота.
Мачеха, увидев старика с золотом, приказывает ему, чтобы он отвез и ее дочь в 
лес. Но вместо золота, она получает кости своей дочери. 

The Abkhazian fairy tale «Anpsei aphapsei» (Stepmom and stepdaughter) tells how 
the stepmother did not love her stepdaughter and set up her husband against her. The 
stepmother forced her stepdaughter to do hard work. But a cow and sparrows help her. 
The stepmother decides to get rid of the girl and forces her husband to take her to the 
forest and leave there. After some time father goes after the daughter, thinking that she 
died, he does not find neither daughter nor her bones. The son of a Prince finds the girl 
in the forest and marries her. Going back the old man passes by the Prince’s Palace, his 
daughter sees him and sends people to bring him to the house. The girl gives her father 
a bag of gold. Stepmother sees the old man with gold, orders him to take her daughter 
to the forest. But instead of gold, she gets her daughter’s bones.

АНҦСЕИ АҦҲАҦСЕИ МАЧЕХА И ПАДЧЕРИЦА
Аӡәы иҧҳәыс данҧсы, ҧҳәысибак 
дааигыит. Иара иҧҳак дыҟан. Лар-
гьы лыҧҳак дыҟан аҧасатәыи лхаҵа 
ишҟа[нтә]. Лара лыҧҳаҧса бзиа дыл-
бомызт, лхаҵагьы лара лҳәатәы хаҵаны 
иҧҳа лгәы нирхалуан. 

Когда у одного человека умерла жена, 
он женился на вдове. У него была 
единственная дочь. И у нее тоже была 
дочь от бывшего мужа. Она не любила 
свою падчерицу, муж тоже верил тому, 
что наговаривала жена [на его дочь] и 
обижал свою дочь.

Ҽнак анҧса хнымҩак ақәны наганы 
лыҧҳаҧса дыхтәаз инлымҵалыжьт.

Однажды мачеха бросила к ногам пад-
черицы три снопа льна.
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– Абри хәлаанӡа ижә[жә]аны, ихаханы, 
иҳаны, анапыхьшьқәа бсыроуп, нас 
иагьыбрышҳароуп, – ҳа [лалҳәыит]. 

– Ты должна это до вечера размять, 
ссучить нитку, соткать ткань и сшить 
из нее полотенце и отбелить, – прика-
зала она.

Аҧҳаҧса рыцҳа, «урҭ зегьы иа-
хьа иалыршаны излаҟасҵози» ҳа 
дҵәуа дызтәаз, лықәны ахкажьыз ажә 
иаашьҭыхны иафт.

Пока бедная падчерица сидела плача: 
«Как же я за день смогу это выпол-
нить», корова съела ее лен. 

Ахәылҧаз ажә аҧҳәызба лаҧхьа 
иааин анпахьшьқәа пашә-пашәӡа 
иллымҵанажьт. Аҧҳәызба рыцҳа [д]
гәырӷьаҵәа дааҟалт. Ланҧса лҿы ина-
ган илылҭт. 

К вечеру корова подошла к девушке и 
бросила к ее ногам белоснежные поло-
тенца. Бедная девушка обрадовалась.
Отнесла их своей мачехе.

Даҽа ҽнакх асаара азна ахәӡыи 
ашырӡыи леилаҧсаны илылҭахт, 
«хәлаанӡа иеилбыргароуп» ҳа.
Аҧҳәызба избазызуреи ҳа 
дынкахәыцуа дзахатәаз абаӷырқәа леин 
илахалан ашырӡ аалхны инышьҭарҵуа, 
ашырӡ аалхны инышьҭарҵуа аҩбагьы 
ааилырганы инах[ы]ҧрааны ицеит. 
Уигьы наганы ланҧса инлылҭт.

На другой день принесла ей целую 
миску пшена, смешанного с просом и 
приказала отделить их друг от друга 
до вечера.
В то время, как девушка сидела и ду-
мала, как с этим справиться, вдруг 
прилетели воробьи [к ней на помощь]: 
выбирая просо и откладывая, выбирая 
просо и откладывая, так и разобрали 
все и улетели. [Она] это тоже взяла и 
отнесла мачехе.
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[Анҧса] афырҳа лхаҵа дааиҧхьан, ус 
иалҳәт: 
– Уажәыҵәҟьа уҧҳа ааҵәа дылҭажьны 
дганы дкаужьроуп, – ҳа.

Мачеха тот час позвала мужа и гово-
рит ему:
– Сейчас же положи свою дочь в ме-
шок и брось ее [в лесу].

Иҧҳа дганы, бнакы длыларг[ыланы] 
дааит. Хы-мш рышьҭахь «сыҧҳа 
лыбаҩқәа ааганы нышәк иасҭап» ҳа 
длеизар, лыбаҩгьы ыҟамызт, лхаҭагьы 
[д]ыҟамызт.

[Старик] отвез свою дочь в лес и оста-
вил ее где-то в чаще. Когда спустя три 
дня отец пошел принести кости доче-
ри и предать их земле, не было ни до-
чери, ни ее костей.

Аҧҳәызба абна дзылатәаз аҳак 
иҧа сшәарацоит ҳа дахылҭыҵыз 
даалықәшәан, ҧҳәысс дыигыит. 

В то время сын одного князя находил-
ся на охоте, встретил в лесу девушку и 
взял ее в жены.

Ани иҧҳа лыхабар аныимба, 
иааҵәа иҟәаҟә иаақәҵаны дмеида-
гәеидаха аҳ дыҩивсны дызҩеиуаз, 
иҧҳа [и]игаз аҧшыхьырсра азы 
абарҵа дахыҩдәылҵыз даагәалҭт, оҩ 
дишьҭалҵан даалгыит. Дзыниаз зе-
гьы иалҳәт, акрыиҿаҵа, акыриаҧсаҵа 
иааҵәа азна хьы ниҭан, иҩныҟа 
иҿыналырхт. 

Старик не найдя свою дочь, положил 
мешок себе на плечо и уныло отпра-
вился обратно. Когда он проходил 
мимо княжеского дворца, его замети-
ла дочь, которая в это время вышла на 
балкон прохладиться. Отправила за 
ним человека и привела его к себе в 
дом. Рассказала все, что с ней произо-
шло, накормила, напоила и отправила 
домой с мешком золота.

Алыгажә аҩны ласыб хәҷык иман, 
амҩа даннықәла нахыс ашра иалагаза-
ап, «хьыи раӡныи ҷоухә-ҷоухә, хьыи 
раӡни ҷоухә-ҷоухә» ҳа.
– Иуази, баҩыжә-маҩыжә ҷоухә-ҷоухә 
умҳәуа, – лҳәан аҧҳәызба ланҧса 
акьат аахәан даст, даст, аха и[а]ҳәац 
аҳәуан.

У старика дома был маленький щенок, 
как только старик отправился в путь, 
щенок начал лаять: «Золото да сере-
бро, чоух-чоух, золото да серебро, чо-
ух-чоух».
– Почему не говоришь кости да ко-
стяшки, чоух-чоух, – сказала [мачеха], 
схватила палку и начала бить да бить, 
но тот продолжал свое.

Лхаҵа иааҵәа азна ахь[ы] иман агәар 
дааҭалт, лара сыҧҳа-ҧса лыбаҩқәа аа-
игоит ҳа дыҧшоит.
– Ари абаҟаз? – лҳәан умашәа илбы-
ит. – Иа[х]ыҟазгьы абас, абас, –иҳәан, 
зегь леиҳәт.

Тем временем вошел муж во двор с 
мешком золота, тогда, когда она дума-
ла, что он несет кости ее падчерицы.
– Откуда это? – удивилась она. – Было 
там-то, там-то, – рассказал он ей обо 
всем.

– Уажәыҵәҟьа сыҧҳагьы дганы уа 
дкаужьроуп, – лҳәан деҭандәықәылҵт. 
Алыгажә иҧҳаҧса абна длылартәаны 
дааит. 

– Сейчас же отвези мою дочь туда и 
брось ее там же, – сказала она и отпра-
вила его еще раз. Старик отвез свою 
падчерицу в лес и оставил ее там.
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Адырҩаҽны, «сыҧҳа лҿы уцаны 
ахьы сзааугароуп» ҳа данылкых, 
ддәықәлыхт иааҵәа иманы. 

На следующий день, когда жена при-
казала, чтобы он пошел к ее дочери в 
лес и принес ей золото, [старик] взял 
мешок и отправился в путь.

Абнаҿы даннеи, иҧҳаҧса лыбаҩқәа 
каҧсан, иашьҭыихын, ааҵәа илҭаҵаны 
аҩныҟа ддәықәылт. Аласбы ашра иа-
лагахт: «Баҩыжә-маҩыжә ҷоухә-ҷоухә, 
баҩыжә-маҩыжә ҷоухә-ҷоухә» ҳа. 

– Иуази, хьыи-раӡныи ҷоухә-ҷоухә 
умҳәуа, – лҳәан, аҧҳәызба лан алаба 
аахәан даст, аха заҟа иаҟәымҵрыз. 

Когда старик пришел в лес, увидел ко-
сти падчерицы. Собрал их, сложил в 
мешок и возвращается домой. Щенок 
начал лаять: «Кости да костяшки, чо-
ух-чоух, кости да костяшки, чоух-чо-
ух».
– Почему не говоришь: «Золото да се-
ребро, чоух-чоух», – сказала мать де-
вушки, схватила палку и начала бить, 
но он продолжает свое.

Лхаҵа лыҧҳа лыбаҩқәа ааҵәа иҭаҵаны 
иааганы илымҵаижьт. Аҧҳәыс нҵәа 
дҵәыут, дхьыит, аха иҟалҵахози. 

Муж бросил перед ней мешок с костя-
ми ее дочери. Стала женщина плакать, 
убиваться, но что она могла сделать.

Глоссарий
Чоух-чоух – лай собаки 

Комментарии и примечания

1. Сюжет абхазской народной сказки «Анҧсеи аҧҳаҧсеи» (Мачеха и падче-
рица), соотносится с сюжетным типом АА 480 *В «Мачеха и падчерица» СУС 
480=АА*В, С*
2. Перевод сказки «Анҧсеи аҧҳаҧсеи» (Мачеха и падчерица) с абхазского языка 
на русский язык осуществлен Пилия М.Ф. и Тодуа Э.В.
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