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ПРИЛОЖЕНИЕ

К статье В. А. Чирикба

Подготавливая свой труд «Садзы» к первому изданию,
Ш. Д. Инал-Ипа считал очень важным сделать приложение к
этой работе еще неизвестными тогда материалами о садзах, неопровержимо поставившими точку в определении их этнической принадлежности. Эти материалы собрал в Турции доктор
филологических наук, профессор Вячеслав Андреевич Чирикба.
К этому времени Ш. Д. уже знал, какими ценными материалами
он владеет как по расселению абхазских субэтносов в Турции,
так и по языковому своеобразию каждого из них. Как считал
Ш. Д. Инал-Ипа, материалы, зафиксированные В. А. Чирикба,
имеют огромное значение в вопросе идентификации садзов.
В. А. Чирикба, выезжая в экспедиции в Турцию по проекту Института сравнительного и описательного языкознания Лейденского Университета, в котором он тогда работал, провел большую
исследовательскую работу. Благодаря собранному лингвистическому материалу, ему удалось доказать принадлежность речи
садзов к западной группе абхазских диалектов. Это было исключительно важным открытием, тем более ценным, что садзов,
как правило, в литературе перестали считать частью абхазского
народа. Так, грузинские ученые считали садзов народностью,
относящейся к западно-картвельскому этническому миру, а
большинство российских и северо-кавказских исследователей
продолжают и сейчас относить садзов к абазинам, упорно на-
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зывая их «южными абазинами». Переехав в Абхазию, уже на
базе АбИГИ В. А. Чирикба продолжил свою работу в том же направлении, не оставляя ее и по сей день. В результате нескольких экспедиций ему удалось собрать большой дополнительный
материал, позволивший выделить на территории исторической
Западной Абхазии два диалекта: садзский (с говорами халцыс
и цвыджы) и ахчыпсы с псху. Тогда, в 1995 г., в приложении к
первому изданию книги «Садзы» удалось опубликовать статью
В. А. Чирикба под названием «Расселение абхазов в Турции».
Учитывая желание Ш. Д. Инал-Ипа приобщать к его исследованиям лингвистический материал, я, отдавая дань его памяти,
вновь обратилась к В. А. Чирикба с просьбой подготовить его
последние исследования для приложения и ко второму изданию книги «Садзы». В. А. Чирикба любезно согласился, за что
выражаю ему большую благодарность. Помимо лингвистического очерка садзского диалекта, В. А. Чирикба к своей статье
прилагает также два записанных им садзских текста на говорах
халцыс и цвыджы, снабженные русским переводом.
М. К. Хотелашвили–Инал-Ипа

В. А. ЧИРИКБА

Садзский диалект абхазского языка
и его говоры1
Посвящаю статью памяти моей садзской
бабушки Эйзаханым Дамеевны Мкял-пха и прабабушки Терезии Селимовны Мкял-пха.
До недавнего времени о садзском диалекте абхазского
языка известно было очень мало. Хотя в монографии Э. Килба
(1983), посвященной изучению речи аджарских абхазов, и рассматривались особенности формы садзского диалекта функционирующего в условиях Аджарии, не было ясности, насколько
они соответствуют параметрам речи основного садзскоязычного ареала в Турции, не претерпевшего, в отличие от аджарских
абхазов, какого-либо влияния грузинского и русского языков.
Мои полевые исследования в Турции, начиная с ноября 1991 г.
и вплоть до 2010 года, позволили в достаточной степени уяснить его основные особенности. Данная статья представляет
собой краткое изложение основных результатов изучения этого
все еще малоизвестного абхазского диалекта.2

Выражаю благодарность Борису Джонуа и Александру Анкваб за
комментарии к тексту статьи.
2
Данная работа представляет собой переработанный и дополненный вариант статьи Chirikba (1995).
1
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Садзы в Абхазии.
На садзском диалекте, до депортации 1864 года в Османскую империю, говорило абхазское население на территории от
нынешнего города Гагра в западной Абхазии до реки Мцаста
(Мацеста) и далее на северо-запад, до реки Сочапста (нынешний Сочи). Садзский диалект абхазского соседствовал с бзыпским диалектом на востоке, с ахчыпсским диалектом на севере и
с убыхским языком на западе.
Садзская Абхазия (по-абхазски Саӡы-н//Саӡ-ны ‘страна садзов’) представляла собой холмистую страну, удобную для сельского хозяйства и животноводства. Главными реками на территории Садзны были, с запада на восток, Мцаста, Хуаста/Хамышь,
Кудапста, Хуарота (ныне Херота), Мдзым(та), Псоу, Мехадыр,
Хашпсы, Багрыпста и Жуадзыхь/Жуаюакуара.
Прибрежная зона долины реки Мдзымта была известна как
Лиашв (Лйашә1), где располагалось крупное общество Ары́д-аа
(ок. 430 дворов)2, принадлежавшее садзскому княжескому роду
Арыдба; от этого имени производно современное название города Адлер.3 Выше Лиашва в долине Мдзымты располагались
общества Бага и Цвыджаа, управлявшиеся одноименными дворянскими фамилиями. В низовьях долины реки Псоу и ее приФонетическая реконструкция на основе записи Лiавшь в Нордман (1838: 415).
2
См. Торнау (1835: 106).
3 Название Адлер происходит от искаженной русской передачи турецкого Arıd-lar ‘Арыдовцы, люди рода Арыд-ба’ (калька с абх.
Арыд-аа ‘то же’; тур. -lar, абх. -аа — суффиксы мн.ч.) — так турки
называли садзское село, получившее название по имени главенствующей в нем фамилии Арыд-ба. У авторов XIX в. и на старых картах
название приводится ближе к турецкой форме, ср. Аридлер у Г. И. Филипсона (1863: 862), Ардиллер у Боденштедта. Указание на производность названия Ardiller (т.е. Адлера) от садзского княжеского рода
Арыд (неточно переданного автором как Ardil) см. уже у Ф. Боденштедта (Bodenstedt 1848: 196).
1
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токов располагалось общество Гьачры́ԥшь во владении князей
Гячба (ок. 80 дворов). В деревне Багрыпшь (Баӷры́ԥшь) в долине
Псоу, в котором проживало более 100 семей, правили дворяне
Кинца, а деревней Мкялрыпшь (Мқьалры́ԥшь; 80 дв.) в верхнем
течении Псоу владели дворяне Мкялба; оба села находились в
феодальной зависимости от князей Гячба. Между реками Мехадыр и Жуадзыхь обитало общество Цандрыпшь (Цандры́ԥшь)
под предводительством князей Цанба, в котором было 200 дворов; род Цанба, насчитывавший около 60 дворов, был сильнейшим в Садзской Абхазии. Самой большой деревней в этом
обществе была Бегева на реке Хашпсы, насчитывавшая около
50 дворов. Деревня Хышха (Х’ышәҳа//Х’ышәҳарыԥшь) к северу от Цандрыпща на реке Хашпсы насчитывала до 100 дворов
и принадлежала княжескому роду Ачба. В обществе Хәа́сҭа//
Хамы́шь было ок. 80 (по другим данным — ок. 40) дворов. Общество цвыджи проживало на реке Кудыпста (Кәыдыԥсҭа) и насчитывало около 200 дворов. Располагавшееся на реке Мцаста1
общество Чыуа под властью дворян Чыуа насчитывало 150 хозяйств, а общество Халцыс (Ха́лҵыс) на правом берегу Мцасты
насчитывало до 60 семейств. Другими садзскими селениями
были: Ламейрыԥшь (20 дв.), Арынӡаа-рыцыуҭа (70 дв.), Ашыцха-

Из абхазского Мца-сҭа < *Мца-ҧсҭа ‘ущелье реки Мца (огненная)’ (а-мца ‘огонь’, а-ҧсҭа ‘ущелье’; см. Бгажба 1964: 256). Торнау
(1994: 148) дает абхазское название реки как Мца, т.е. ‘огонь’. Обоснование этимологии вполне очевидно. «Название Мацеста («огненная
вода») оправдывает само себя. От соприкосновения с мацестинской
водой кожа и слизистая оболочка краснеют, начинается легкое жжение. Запах мацестинских вод и грязей типичен для любых сероводородных источников» (см. http:// www.kristall-sochi.ru/macest.php).
1
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ра (20 дв.), Самейхәарыԥшь1 (70 дв.), Абаажәҭа2 (25 дв.), Гагра//
Гагрыԥшь и др. (см. Торнау 1835: 105–107; Торнау 1994: 146, 148;
Званба 1982: 7–12; Нордман 1838: 415; Волкова 1974: 76).
Что касается демографической статистики, то ценные данные о населении садзских сел можно найти в статье 1838 г. финско-русского исследователя Александра фон Нордмана (с. 414–
415). Так, в Цандрыпщском округе он насчитал 10 садзских сел
состоявших из 340 хозяйств, в округе Гяч — 9 сел, состоявших
из 290 хозяйств, а в округе Ясхрыпщ — 10 сел и 440 хозяйств.
По его подсчетам, в Садзыне всего было 29 сел, состоявших из
1070 хозяйств. Согласно Ф. Торнау (1994: 104), садзское население между Гагрой и Сочи насчитывало 11 тысяч человек, а в докладной записке он оценивает население Садзына в 11,500 человек и 2300 семейств (Торнау 1835: 100). Документ российского
военного командования от 6 июня 1840 года определял число
садзов в 12 тысяч человек, а Г. И. Филипсон насчитывал у садзов
до 3000 дворов (см. Куправа 2011: 223, 256).
В течение длительного времени садзам удавалось сохранять свою политическую автономию, не подпадая под контроль
со стороны абхазского княжеского владетельского дома Чачба и
оставаясь за пределами официальных границ Абхазского княжества. Садзы управлялись собственными князьями (Арыдба,
Ачба, Гячба, Хамышь, Цанба) и дворянами (Чыу, Багба, Мкялба
и др.). Политически и культурно они были тесно связаны с горными абхазскими племенами Ахчыпсы и Аибга (которые также
были независимы от владетелей Чачба) и с убыхами. Однако в
прежние времена, согласно Н. Н. Раевскому, «все пространство

Фонетическая реконструкция на основе записи Сомхурупши в
Нордман (1838: 415) и Сумхрипш в записке Филипсона (см. Куправа
2011: 299).
2
Абаа-жә-ҭа ‘место старой крепости’. Фонетическая реконструкция на основе записи Абаавшта в Нордман (1838: 415).
1
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от реки Хамыш <…> до границы Мегрелии принадлежало князьям Шервашидзе [Чачба]» (цит. по Генко 1928: 234).
Между 1810 и 1864 гг. российская администрация разделила Абхазию на Бзыпский, Абхазский (Сухумский) и Абжуйский
округа. В 1840 г. на территории между Гагрой и Хуастой, называемой «Малой Абхазией», было создано Джигетское1 (т. е. Садз
ское) приставство. В 1841 г. Джигетское приставство было присоединено к Абхазскому княжеству.
В 1840 году садзы присоединились к убыхско-шапсугскому
военному союзу против русских, однако неудачи военной кампании вынудили их искать мира. Хотя многие из них официально приняли российское подданство, непримиримые убыхи
помешали установлению их более тесных связей с русской администрацией. Убыхский военачальник Хаджи Берзек Дегумоко объявил о планах карательных акций против садзов с целью
вынудить их отказаться от верности русским, угрожая опустошением их земель (Дзидзария 1982: 87). Садзы, таким образом,
оказались между двух огней — между воинственными и бескомпромиссными убыхами и военной мощью русских. Однако к
6 марта 1864 года последние убыхи прекратили сопротивление,
а 19 апреля весь убыхский народ навсегда покинул Кавказ, эмигрировав в Османскую Турцию. В том же роковом 1864 году царской администрацией были почти поголовно выселены в Турцию и все садзы, вместе с ахчыпсами, аибговцами и псхувцами.
Джигет — русское название садзов, основанное на груз. топониме džik-et-i ‘страна джиков’ (груз. суффикс -et означает ‘место’ или
‘страну’), который русские восприняли в качестве этнонима, ср. так
же русск. осет-ин из груз. топонима os-et-i ‘Осетия’, ‘Cтрана осов’.
Никакого отношения к русск. джигит ‘лихой наездник’ (вопреки, напр.
Bodenstedt 1848: 196) это слово не имеет, так как последнее тюркского происхождения (см. Инал-ипа 1995: 96). Груз. džik-i ‘джик, житель страны между княжеской Абхазией и Адыгеей’ заимствовано из
убых. джьыхы́ ‘абхаз’ (Vogt 1963: 234) или ‘абадзех’ (это значение сообщено мне убыхом Т. Есенчем в декабре 1991 г.).
1
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Лишь немногим садзам было разрешено остаться в Абхазии.
Так, 81 семья (493 чел.) были поселены вблизи Гагрской крепости на реке Гагрыпщ (Дзидзария 1982: 213, сн. 330). Потомками
их являются нынешние гагрские роды Мқьа́лба, Қаԥшь, Ԥса́рдиа,
бзыпские Ашьх’ара́а и др.1
Османское правительство, которое благоприятствовало иммиграции кавказских мусульманских народов в Османскую империю, использовало их для колонизации пустых земель, а мужчин использовало в качестве военной силы. Некоторые садзы
предпочли поселиться в Батуме (ныне в Аджарии в Грузии), входившем тогда в состав Турции, и географически бывшем ближе
к их родине. Часть нынешних батумских абхазов (сс. Ферия, Самеба и др.) по происхождению являются садзами. Однако позже
многие садзы переехали из Батума в Анатолию. Других садзов
сначала поселили на Балканах и лишь затем они переехали в
Малую Азию. В процессе переселения многие тысячи эмигрантов умерли от голода и инфекционных болезней.
Сразу же после очищения территории Западной Абхазии от
коренного населения, царская администрация начала энергичную колонизацию опустевших земель “лояльным” христианским населением — русскими, казаками, украинцами, молдаванами, греками, армянами, грузинами, эстонцами и др. Ныне о
садзах на их исконной Родине напоминают лишь названия местностей и рек — Адлер, Херота, Хоста, Мацеста, Кудепста, Мдзымта и т. д.
Как писал еще в первой половине XIX века немецкий автор
Фридрих Боденштедт, лично побывавший у садзов на их родине,
как и остальные абхазы, садзы называли себя Apsua (апсуа), т. е.
‘абхазами’, а свою страну Apsne (Апсны), т. е. ‘Абхазией’ (Bodenstedt 1848: 196). Ситуация эта сохраняется и поныне: обе садзские
группы, т.е. халцыс и цвыджи, имеют абхазское самосознание и
Информация представительницы одного из садзских родов Гагры, Эйзаханым Мкял-пха.
1
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самоназвание, именуя себя аԥсу́у, аҧсуа (халцыс)//аԥса́уа (цвыджи), т. е. абхазами, а свою родину Аԥсны́, т. е. Абхазией.1 Касаемо же имени «садз», иногда создается впечатление, что оно
было дано садзам со стороны. Ср. замечание Ф. Торнау (1835:
103) о том, что садзы лишь иногда называют себя садзами, «под
каким названием более известны соседям своим».
Садзы в Турции.
Садзская этнографическая ветвь абхазского народа состоит
из двух групп: ха́лцыс, или собственно садзов, и цвыджи́, каждая из которых обладает собственным говором. В Турции садзы
проживают в двух регионах северной части страны: халцыс в
центральной части, в провинции Сакарья, а цвыджи — главным
образом в западной части, в провинции Биледжик. Кроме одного-двух небольших сел в центральной Анатолии (см. ниже),
между носителями обоих говоров нет повседневнего контакта.
Соседями халцысов являются носители таких абхазских диалектов, как ахчыпсы и бзыпский, а соседями цвыджей — носители
цабалского говора.
Ниже я даю краткую статистическую информацию о садзских селах в Турции на основе материала, собранного мной
в процессе исследовательской работы в этой стране в течение
1991–2010 гг.
Ряд авторов, начиная с Л. Лаврова, а вслед за ним Н. Волкова,
В. Ворошилов, М. Тхайцухов, С. Хотко и др., придерживаются точки зрения о том, что садзы (а также ахчыпсы и псхувцы) являлись
не абхазами, а «южными абазинами» (о последнем наименовании
см. Чирикба 2012: 31–32). Однако такой взгляд основан лишь на (порой произвольной) интерпретации этнических терминов абаза, абазин в работах в основном авторов XIX столетия, и не находит подтверждения при непосредственном знакомстве с представителями
садзов, ахчыпсов и псхувцев, при изучении прекрасно сохранившихся
в Турции языка, культуры, фольклора и исторической памяти этих
абхазских племен, которые говорят на абхазском языке и четко идентифицируют себя в качестве абхазов (апсуа).
1
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1. Группа халцыс.
Самоназванием садзов-халцыс является аԥсы́у [аԥсу́у]//а́ԥсуа
‘абхаз’. Свою племенную принадлежность они определяют как
а-са́ӡ-уа ‘садз’,1 или а-ха́лҵыс//а-хы́лҵыс. Имеются и более мелкие садзские подразделения или общества, такие, как хaмы́шьaa, га́гр-аа, ҭаа́ԥса. До переселения хaмышь-aa проживали в
поселении Хамышь, или Хәасҭа > рус. Хоста, недалеко от Сочи,
тогда как гагр-аа являются переселенцами из нынешнего города Гагра и его окрестностей.
Вероятно, термин а-ха́лҵыс топонимического происхождения. Согласно описанию садза-информанта Саадеттина Айкусба из с. Акбалык, так называлась котловина на родине садзов.2
Ф. Боденштедт (Bodenstedt 1848: 196) описывает территорию населенную садзами-халцыс (Chalcis) как лежащую между Гагрой
и Соча. Ф. Торнау (1835: 106) упоминает общину Халцыс на правом берегу реки Мца (Мцасты).
Ниже дается информация о садзских селах в провинции Сакарья (Sakarya).
Субпр. Адапазары (Adapazarı).
(1) с. Чайбащы Йени Кёйю (Çaybaşı Yeni köyü), по-абх.:
Ҭаа́ԥса(а)//Ҭаҳа́ԥсаа; поскольку главенствующей фамилией в
общине был род Цанба, не исключено, что жители — потомки
перселенцев из с. Цандрыпщ близ Гагры. Нас.: 20 дв., ок. 80–100
чел.
Фамилии: Абда́а (1 дв.), А́г(ы)рба, Ақы́рҭаа (1 дв.), Анқәа́б,
А́чба, Бышны́хәа (2 дв.), Қа́ԥшьаа (2 дв.), Қәа́чаа (2 дв.), Ла́ԥшьаа,
Мышәҳа́џьаа (5-6 дв.), а-Ԥа́лба//Ԥа́лаа (1 дв.), а-Хы́нҭәаа, а́В бзыпском диалекте а-сьа́ӡь ‘садз’ (Бгажба 1964: 34).
Согласно описанию этого информанта, Аха́лҵыс хьы́рҳәооз
йыгәо́ҩраны йа́ҟан, ахәқәы́ ры́хьҭаҟа, на́ҟ-аак хәхәыны́... ‘то, что называлось Ахалцысом было котловиной между холмами, посреди холмистой местности.’
1
2
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Цанба (выехали), а́-Шама, а-Шәа́ҩаа (2 дв.), Шәмейаа//Шәмейба
(выехали), а-Шәы́ндаа (1 дв.).
(2) c. Ҭараскәа́ (абх. название). Поселок рядом с предыдущим селом.
(3) c. Дегирмендере (Değirmendere), по-абх. Га́граа (т.е. „гагрцы“, по месту прежнего местожительства в Гагре). В селе остались мало абхазов.
Прежние фамилии: А́йқәысба, А́йлисирба, Бышны́хәа, Қа́ԥшь,
а́-Цанба, а-Шьхара́а, а-Шәы́ндаа, Қәа́чба и др.
(4) c. Кемалийе (Kemaliye), по-абх. Хамы́шьаа (названо по
месту прежнего местожительства в Абхазии в Хосте/Хамыщ).1
Аамстами2 села был род а-Чыу. Нас.: 41 дв., ок. 120 чел.
Фамилии: Абда́а (4 дв.), А́г(ы)рба (2 дв.), А́гәы-иԥа//А́гәыуа
(3 дв.), А́жәдыхәа (3 дв.), Анды́баа, А́нқәаб(-аа) (3 дв.), Қа́ԥшь,
Қәықәы́н(-ба)//а́-Қәықәын//Қәықәы́нӡа (5 дв.), Папа́, Пыта́жьаа (1
дв.), Ԥа́лаа (выехали), а́-Уаҭырба (3 дв.), Ҵаха́а (4 дв.), Ҷа́нба (3
дв.), а́-Чыу(а) (выехали), а́-Ҽԥыхәа (выехали), Шәаша́а (10 дв.).
(5) c. Щюкрийекёй (Şükriyeköy), по-абх. Да́ӷлаџьа. Нас.: 11 дв.,
ок. 50-60 чел.
Фамилии: Қа́ԥшьаа (2 дв.), Ԥа́лба (6 дв.), Мышәҳа́џьаа (2 дв.),
а́-Цанба (выехали), а-Шамба, Шарма́ҭаа (1 дв.) и др.
Субпр. Акйазы (Akyazı).
(6) c. Гебещ (Gebeş). Нас.: 42 дв., ок. 90 чел. Смешанное
садзско-ахчыпсы-бзыпское село, при преобладании садзов.
Прежнее место обитания в Абхазии, по сведениям стариков, с.
Цхьы́нара.
Относительно этнического состава этого общества в Садзской Абхазии Г.И. Филипсон (1863: 864) писал, что «Общество Хамыш,
ближайшее к Джигетам, состоит из смеси Адехе [т. е. адыгов] с абхазским племенем». Анализ фамилий хамышевцев не подтверждает
этого утверждения — большинство их, как это видно из представленного здесь материала, относится к абхазскому ономастикону.
2
Абх. а́амсҭа ‘дворянин’.
1
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Фамилии: Аба́шьаа (2 дв.), Аргәы́наа (3 дв.), А(р)ӡы́наа (3 дв.),
А́рыба (1 дв.), Ары́даа (1 дв.), А́рымба (2 дв.; аамста), Ахьы́йаа//
А́хьыйба (2 дв.), а-Баӷба, Барҟа́наа (1 дв.), Бышны́хәаа (2 дв.), а́Гәымба (2 дв.), а-Ӷьантоуа, а-Кәы́џба//Кәы́џӡаа (4 дв.; аамста),
Қәа́чаа, Ла́заа (1 дв.), Лазары́йаа, Мышәҳа́џьба, Папа́а (2 дв.), Пыҭ
хәыры́йаа (2 дв.; по происхождению бзыпцы), Уазда́наа (7 дв.),
Уарданы́йаа (1 дв.), Ҳамы́ҭаа (2 дв.; по происхождению — убыхи),
а́-Шԥыхәа//а́-Ҽԥыхәаа (2 дв.), а́-Шәыҟәба (2 дв.).
(7) c. Кузулук (Kuzuluk), по-абх. Гьач иқы́ҭа (‘село (князя)
Гячба’). Прежнее местожительство предков жителей села в Аб
хазии — с. Гячрыпщ к западу от Гагры. Нас.: ок. 150 дв., ок. 400
чел. По рассказам стариков, садзы прибыли в Турцию в 1878 г.
двумя или тремя миграционными волнами. Главными князьями были представители рода Гячба.1
Фамилии: Аба́шь(-аа) (7 дв.), А́гырба (= ветвь Лы́ппашь(а);2
2 дв.), Агә(ы)хо́у(а) (1 дв.), Акәыдба́ (3 дв.), Андырбы́у(а-а) (1 дв.),
Анқәа́б (выехали), Ара́ԥаа//Ара́ԥ-иԥа (5 дв.), А́хба (выехали), А́чба
(выехали), А́шәхәаҵа (1 дв.), а-Баӷба (выехали), а́-Башныхәа//
Бышны́хәаа (3 дв.), а-Бӷа́џьаа (выехали), Бы́ҷаа (= одна из
патронимических ветвей рода Кауа́йаа; 4 дв.), а-Гье́ч//Гьа́ч-аа//
Гье́ч-аа (6 дв.), Гәагьа́н, а-Ӷьантоуа, а-Гәасба//Гәоса́а (4 дв.; их
патроним (абхьӡы́) — Хаԥа́ҭаа, по имени их деда приехавшего
из Абхазии), а́-Гәымба (2 дв.; бзыпцы по происхождению,
переехали из с. Балбаллы), а́-Жьыйба//Жьы́й-аа (4 дв.), а́-Зыхәба
(1 дв.), а-Ӡа́ӡба//Ӡа́ӡ-аа (3 дв.), Ӡа́сба (2 дв.), а́-Йашба (1 дв.),

Вопреки встречающемуся иногда в литературе мнению (см.
напр. Ионова 2006: 329), садзская княжеская фамилия Гьа́ч-ба этимологически не связана с ащхарской фамилией Кьацә и тапантской
Кьачә; последним соответствует абх. фамилия Кьа́цә-ба. Не связана
фамилия Гьач-ба и с ащхарской фамилией Ага́ча, либо с абх. родом
Кьы́ч-ба.
2
Удвоенное пп, ниже также ҳәҳә, отражает особенности садзского диалекта.
1
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а́-Калцба//Калцаа́ (11 дв.; патронимы: Ҿы́мҭаа, Лаҳәсы́йаа,
Ҷыпы́ӷьаа, Чычхаа́ — приехали из с. Йонгалык, Ҳәы́ҳәҳәаа,
Шәышәы́раа — уехали в Çayırova-Gebze), Кацба, Кауа́йаа//а-Кауай
(5 дв.), а-Кәа́ӡба (1 дв.), а-Кәыдба́//а-Кәыд-аа́ (3 дв.), а-Кәыџба
(выехали), Кәыхәы́аа (1 дв.), Қа́пба (6 дв.), Ла́ҳәаа//Лаҳә-иԥа (2
дв.; убыхи по происхождению; аамста), Ла́џ-иԥа//Ла́џаа (3 дв.;
ветвь фамилии Чезы́маа), Папа (выехали), Ԥа́лба (выехали), аРаҳәҭа//Раҳәҭа́а (1 дв.), Са́ӡба (выехали ?), Сҳаны́ҟәаа (выехали),
Таӷәсо́уаа (2 дв.; адыги по происхождению), Ҭапа́гәаа (выехали),
а-Урыс (выехали), Х(ә)оҷа́а (3 дв.), Хәа/ыр(а)цкьы́йа(а) (6 дв.),
Ҳа́шәаа (1 дв.), Цанда́а//а́-Цанба (2 дв.; аамста), Цыгәаа́//Цыгәба́ (1
дв.; переехали из Саз-кёя), а-Шамба//Шам-аа́ (3 дв.), а-Шьхара́а
(4 дв.), а-Шәхәаҵа́а (2 дв.; аамста), а́-Шәыҟәба (выехали; были
родом из с. Янык), Џьаӷәа́р-иԥацәа//Џьаӷәа́р-аа//Жьаӷәа́р-иԥа
(2 дв.; потомки Џьаӷәа́р-иԥа Кьа́ӷәса, приехавшего из Абхазии
позже других).
(8) c. Тащбурун (Taşburun). Нас.: ок. 30 дв.
Фамилии: Абы́хәаа//А́быхәба (4 дв.), Айқәа́а (ветвь фамилии
Мқьа́лба; 1 дв.), А́йқәысба (выехали), Араԥ-иԥа (выехали), а́Бгынба, Гьа́чба (выехали), а́-Гәас(-ба) (выехали), а́-Гәлыйа (выехали), Гәымба//Гәыма́а (4 дв.), Ӷьанто́у (ветвь фамилии Аӡы́нба;
2 дв.), (а-)Йашба//Йа́ш-аа (их патроним – Хәа́хә иԥацәа//Хәа́хәаа; 4 дв.), К(а)ла́ҭаа (2 дв.), Кәакәасқьари́, а́-Ҟалӷьа//Ҟалаӷьа́
(выехали), а-Калцба, а-Лацба (выехали), Лупат//Папа́таа//
Ҳәпа́таа//Аупа́т (2 дв.), Мқьа́лба, На́нба (выехали), а́-Ԥандари/
/Ԥандары́йаа (2 дв.), а-Ԥсҳәаа́ (1 дв.), Раҳәҭа́а (2 дв.), Раҩҭа́а//
а-Ра́ҩҭа (бзыпцы; выехали), Ха́ԥшь-Та́гә (2 дв.), Ҳәатышь
(выехали), Ҵабрыйаа, Чыкәбар (выехали), а-Шьхараа (выехали),
Џьа́мпыл-иԥа//Жьа́мпыл (1 дв.).
(9) c. Йонгалык (Yongalık), по-абх. Бейзи́р иқы́ҭа. Нас.: ок.
10 дв.
Фамилии: Абӷаџьа́а (выехали), Абда́а (2 дв.), А́грба//Аграа́
(2 дв.), Аргәы́наа (выехали), Ара́а//А́рыба (выехали), Дохәма́а
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(выехали), а́-Калцба (2 дв.), Кәаӡба (выехали), Ҟальӷьа (выехали),
а-Ҭрышба (выехали), а-Ҽԥы́хәаа//Ҽԥы́хәаӡа (4 дв.), а-Шьхара́а
(выехали), а́-Шәыҟәба (выехали).
(10) c. Акбалык (Akbalık), по-абх. А́чба иқы́ҭа „село Ачба“.
Нас.: 35 дв., ок. 190 чел. Село основал Хабы́гә А́чба.
Фамилии: А́гырба (6 дв.; бзыпцы, перехали из Бычкыдере),
Агәы-иԥа, А́йқәысба (11 дв.), А́йныгәба (1 дв.; по происхождению
шапсуги (шаԥсы́ӷ), перехали из Бычкыдере), А́чба (2 дв.; перехали
из Бычкыдере), Гәагьа́н (выехали), а-Гәымба (выехали), Йа́шба
(1 дв.), Ҟайта́н(-ба) (2 дв.), Ла́ԥшьаа (1 дв.), Нана́а//а́-Нанба (2 дв.),
Папа́а//а́-Папа (1 дв.), Ԥа́лба (2 дв.), а́-Ҭрышба//а-Ҭы́рышба (1 дв.),
а́-Цәышба (1 дв.), а́-Ҽԥыхәа//а́-Шԥыхәа (1 дв.), а-Шьхара́а (2 дв.).
(11) c. Бычкыдере (Bıçkıdere). Нас.: 68 дв., ок. 350 чел.
Исторически главенствующей фамилией в селе была Арыдба.
Жители могут быть потомками эмигрантов из нынешнего
Адлера.
Фамилии: Ашәы́нд (не остались), Анды́баа (по происхожде
нию адыги; 1 дв.), Ашәа́/е́йба (4 дв.), а́-Гәышба (3 дв.), а́-Йнагәба//
Йынагәа́а//Йынагәба́ (3 дв.; по происхождению шапсуги),
Ҷаҭана́а (4 дв.; по происхождению ахчыпсы), Хәы́раа//Хәара́а//
Хәы́р-иԥа (2 дв.), (а-)Ҽԥыхәаа//Ҽԥы́хәаӡа (1 дв.), Лазба//Ла́з-аа
(2 дв.), А́гырба (7 дв., из них 5 дв. по происхождению бзыпцы,
2 дв. – садзы), а́-Гәымба (2 дв.; по происхождению бзыпцы), а́Жьыйба (4 дв.), а́-Ӡахәба//Ӡыхәба́ (3 дв.), а́-Йлисирба//Йили́сраа
(8 дв.), Кәы́нџьаа (2 дв.), Ламы́рхәа//а́-Йлимырхәа (2 дв.), Папа́а
(выехали), Ҭиу́рқ//Ҭырқәа́а (2 дв.), а́-Ҭырышба (1 дв.), Ҳәынчаа
(1 дв.), Џьышәаа́ (3 дв.), Џьы́џь иԥа(-цәа)//Џьы́џьаа (2 дв.), аЦәла́хәа//Цәла́хәаа//Цәлы́хәаа (3 дв.; по происхождению убыхи).
Субпр. Карапюрчек (Karapürçek).
(12) c. Харманлы (Harmanlı), по-абх. Цхьы́н(а)ра. Абх.
название села — по названию прежнего местожительства в
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Абхазии. Нас.: ок. 40 дв. абхазов. Аамстами и основателями
села были представители рода а́-Цанба. Исходя из этого, жители
могут быть потомками переселенцев из с. Цандрыпщ в Абхазии.
Кроме садзов (большинство), также несколько семей бзыпцев и
ахчыпсы.
Фамилии: Аба́шьаа (1 дв.), А́гырба, Бышны́хәаа (2 дв.), Дохәма́а
(3 дв.), Копа/ехьы́йаа (4 дв.), а́-Қыҩба (1 дв.), Ҟарча́//Ҟарача́а (2 дв.;
по происхождению бзыпцы), а́-Лаӡба//а-Ла́ӡаа//а-Ла́цаа//Лацба́
(1 дв.), Лы́пашьа (ветвь фамилии А́грба) (1 дв.), Мышәҳа́џьаа (2
дв.), а́-Нанба//Нана́а (2 дв.), Папа́(а) (1 дв.), Папа́таа//Лупата//
Аҳәпа́таа//Ҳәпа́таа//Аупа́та (4 дв.), Ԥ(ы)лы́йа(а) (= Хәы́йҭаа) (3
дв.), Саме́йхәа (выехали), Сымсы́м-аа (4 дв.), Ҭылы́с(ба) (1 дв.),
а-Ҭ(ы́)рышба (2 дв.), Уарданы́йа (выехали), а́-Цанба (выехали),
Шәаша́(а) (4 дв.).
(13) c. Месудийе (Mesudiye), по-абх. Ҭаҳи́рбей//Ҭаҳи́рбей
иқыҭа ‘село Тахирбея’, по имени аамста Ҭаҳи́рбея А́цанба,
основавшего село; старое абх. название села — Цандаа рқы́ҭа
или Цан-қыҭ. Жители могут быть потомками переселенцев из
с. Цандрыпщ в Абхазии. Нас.: 15 дв.
Фамилии: А́грба (выехали), Андыбаа (выехали), Аԥшыцба
(1 дв.), Аргәы́наа (выехали), а-Цанба (выехали), а́-Баӷба (1 дв.),
Гьа́чба (выехали), а́-Жәаџьба//Жәа́џь-аа (1 дв.), а-Йқәысба
(выехали), Қа́пба(а) (2 дв.), Корҷи́йаа (= Миқьал иԥацәа//Мқьа́лаа;
2 дв.), Кьы́лба (2 дв.), Қәышьма́л (1 дв.; названы по имени их деда,
настоящая фамилия – Папа́таа//Впа́таа//Уфпа́таа), а́-Цанба
(выехали), Чы́қь-иԥацәа//Чы́қь-аа (5 дв.; по некоторым данным,
ветвь фамилии Сергьегьий́а), а́-Шәыҟәба (переехали в с. Гебещ;
их патроним - Хагәа́лаа).
Субпр. Гейве (Geyve).
(14) с. Богазкёй (Boğazköy); прежнее название: Şahanbey köyü,
по-абх. Чы́уаа рқы́ҭа ‘село (рода) Чыу’. Село основано в 1864 г.,
по другим данным — в 1868 г. Щаханбеем Чыу. Нас.: ок. 25 дв.,
ок. 50 чел. Население — смешанное убыхско-садзское.
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Самый старый человек, с которым я беседовал, убых Веджьхи Омурхуа (Ому́рхәа), говорил на форме садзского близкого говору цвыджи.1
Фамилии садзов: Аба́шь, Ары́нба, Бӷажәба, а́-Калцба, Қа́пба,
а-Ԥсардийа, а́-Ҭрышба, Хьчажә, Ҵәынцса́, а́-Чыу(а) (выехали).
Фамилии обабхазившихся убыхов: А́жәдахәа, Гәымылаа//аГәымылба, Е́рымхәа(а), Ому́рхәа//Аймырхәа (3 дв.), Ҭлаԥсы́хәа(а),
Уасҵаа, Уазбы́хәа.
(15) с. Доганчай (Doğançay), по-абх. А́рын-қыҭа „село
фамилии Арынба“; вар-ты: Арынаа, А́рымбацәа ‘люди рода
Арынба’. Село основал Рещит Арынба. Ср. название села Арынӡаа
рыцуыҭа ‘община Арынов’ между реками Мдзымта и Соча (см.
Нордман 1838: 415). Нас.: ок. 13 дв., ок. 35-50 чел.
Фамилии: А́рынба//Ары́нӡаа (5 дв.), Быжьно́уа, а́-Гәымыл(ба)//Гәымы́лӡа (3 дв.), а́-Гәышба (2 дв.), а́-Йегба, а́-Жьыйба, а́Калцба (3-4 дв.), а́-Каҵаа, Мама́ҭ-иԥа (2 дв.), Ҳәунҷаа́ (убых. фамилия).
Субпр. Хендек (Hendek).
(16) с. Карадере (Karadere), по-абх. Саме́йхәа иқы́ҭа ‘село
(человека из рода) Самейхуа’, или просто Саме́йхәа, по фамилии
главного дворянского рода этой общины. Ср. село Сумхурипши
(Самейхәа-рыԥшь) в Садзской Абхазии в записи Нордмана (1838:
415). Нас.: 15 дв., ок. 100 чел.
Согласно информанту из с. Карадере, абхазы в селе Богазкёй являются представителями группы цвыджи, переселившимися сюда из
с. Хасандере, что нуждается в дополнительной проверке. Учитывая
тот факт, что жители данного села представляют собой, по всей
видимости, потомков переселенцев из общества Чыу на Мцасте (см.
выше), интересно повторить цитируемое в разделе о цвыджах замечание Ф. Торнау о том, что цвыджи и чыу не принимают названия
садзов: это служило бы дополнительным аргументом в пользу отнесения жителей данного села (общины Чыу) к группе цвыджи, а не
халцыс, которые называют себя садзами.
1

288

В. А. Чирикба

Фамилии: Аба́шь (выехали), А́хба (выехали), а́-Гәымба (выехали), Жьы́йаа//Жьы́йбаа (выехали), а́-Йерымхәаа (выехали),
Кьа/ыта́саа//а́-Кьытас (1 дв.), а-Кәыдба́//Кәыда́а (2 дв.), Ҟайта́н,
Лакәа́раа (выехали), Нана́а//а́-Нанба (2 дв.), Хы́нҭәаа (2 дв.),
Саме́йхәа(а) (2 дв.; аамста), Сымсы́м(-аа) (2 дв.), а-Ҭаҭа́рба (1
дв.; ахчыпсы, переехали из с. Калайык), а-Ҭы́ршба (2 дв.; ок. 10
дворов этого рода выехало из села), Хәарцкьы́йа (выехали), а́Цанба (аамста; выехали), Цы́ба (выехали), Чыкәбар (выехали),
а́-Ҽԥыхәа (выехали).
Не исключено, что в провинциях Зонгулдак, Бартын, Коджаели и Сакарья имеется еще несколько сел с садзским населением, но число их жителей незначительно (см. Чирикба 2012:
67–68, 75).

Группа цвыджи.
Цвыджи называют себя аԥса́уа ‘абхаз’, а свою племенную
принадлежность определяют как цәыџьы́//цәыжьы́. В Абхазии цвыджи селились в долине реки Кудепста (Кәыдыԥсҭа//
Кәыдыԥсы; см. Торнау 1994: 146). Имея четкую самоидентификацию в качестве аԥса́уа, т. е. абхазов, при этом цвыджи не считают себя ни садзами, ни халцысами. Это соответствует и ситуации середины XIX, ср. замечание Ф. Торнау (1835: 105) о том, что
«Жители обществ Чужи [т.е. цвыджи] и Чуа <…> называют себя
абадзою [т.е. абхазами], не принимая названия садзов, принадлежащего собственно жителям прибрежным из племени абадзы».
В Турции цвыджи живут в трех небольших селах близ г. Беледжик на северо-западе страны.1 Возможно, они проживают
также в нескольких селах провинции Сакарья (см. выше).
В книге М. Тхайцухова «Абазины Турции» (Москва, 2013, с. 242)
цвыджи этих трех сел ошибочно названы «абазинами». На самом
деле, как сказано выше, цвыджи относят себя к этносу апсуа, а не к
ащува или ащхаруа.
1
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Многие переехали в города, особенно в Биледжик. Согласно моему информанту, Кямалю Ашукуба (А́шәыҟәба Қьама́л; р. в
1913 г.), сначала цвыджи прибыли в Турцию в 1862 г. в р-н Энишехира (Enişehir). Он слышал от старших, что до эмиграции в
Абхазии было около 200 дворов цвыджей, и помнил название
реки Бзымта (Бзымҭа́) на Кавказе (скорее всего контаминация
названий Мдзымта и Бзып, хотя эта форма и может быть старой). Кямаль помнил также название топонима вблизи их деревни в Абхазии: Шәыҟәра́ҟ (что может каким-то образом быть
связанным с его фамильным именем), а также название другого
места в Абхазии: Хәыжәы́. Браки цвыджи заключают с живущими поблизости цабалцами.
Провинция Биледжик (Bilecik).
(1) с. Кюнджеиз (Künceğiz). Нас.: ок. 24 дв., ок. 120 чел.
Фамилии: А́хба (выехали), а́-Баӷба (выехали), Бра́ҟәаа//а́Браҟәа (5 дв.), а́-Захәба (1 дв.; их патроним: Ԥы́зҟьа иԥацәа́, по
имени деда информанта, р. 1930 г.), а́-Йагба//а́-Йегба (3 дв.), аЛа́зба//а-Ла́ҵаа//Ла́ӡбаа (2 дв.; приехали из цабалского села Сарныч), а́-Мыџба// Мы́џӡаа (1 дв.), Ԥсҳәаа́//а́-Ԥсҳәаа (1 дв.), Ԥы́саа
(5 дв.), Хьы́йаа//а́-Хьыйба (1 дв.), Ҵытәа́а//а́-Ҵтәы (выехали), а́Шәыҟәба//Шәыҟәӡаа (5 дв.).
(2) с. Хасандере (Hasandere). Нас.: ок. 10 дв., ок. 30 чел. Многие переехали на работу в города, и приезжают в село лишь на
летний сезон.
Фамилии: Башҭа́р(-аа) (1 дв.), Дгьена́а (выехали), а́-Кацба//
Кацаа́ (не остались), Кәы́таа, Мы́џба//Мыџ-ӡа́а (1 дв.), Па́шәаа
(выехали), Х’акәы́цә(-аа) (1 дв.), Харха́а (выехали), Хәы́раа (выехали), а́-Шәыҟәба//Шәыҟәба́//Шәыҟәӡа́ (5 дв.).
(3) с. Эльмабахче (Elmabahçe).
Нас.: Ԥы́саа//Ԥсаа́ (2 дв.). Ныне проживают только 2 семьи
двух братьев Ԥы́саа, другие жители переехали в город, и используют свои сельские дома в качестве летних дач.
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Выехавшие фамилии: Аба́шьаа, Ахаа́, а́-Баӷба//Баӷ-ӡа́,
Бараҟәа́, а-Гәо́жәба//а́-Гәожәба//Гәо́жә-ӡа, Кәа́ӡба, Ԥсҳәаа́.
Пр. Сакарья (Sakarya), р-н Карапюрчек (Karapürçek).
(4) с. Канлычай (Kanlıçay), по-абх. Кәы́н-дереси „ущелье (тур.
dere) Куна“, согл. другому информанту: Кәы́ндраз (скорее всего,
искажение от Кәы́н-дереси), согл. третьему информанту, поабх. Аԥсҭа́́/ы́ „ущелье”. Еще одно вариантное абхазское назв.:
Talıstanbey; по некоторым данным, село основано представителями садзского княжеского рода Арыдба.
Нас.: ок. 2–3 дв. Согл. информанту, в это село цвыджи переселились в количестве 15 семей из с. Кюнджеиз.
Фамилии: Ары́дба (выехали), А́хба (выехали), а́-Ба/ыӷба,
Гьа́чба (выехали), Гәымылаа (выехали), а-Кәы́џба (выехали), а́Мыџба (выехали), Ҭыры́шба//Ҭ(ы)ры́шаа, а́-Цанба (?), а́-Шәыҟәба
(выехали).
Помимо этого, не исключено, что цвыджами по происхождению являются жители сс. Богазкёй и Доганчай (см. выше), что
нуждается в дополнительной проверке.

Краткая история изучения садзского диалекта.
Представители российской военной администрации XIX ве
ка на Западном Кавказе, по долгу службы близко знакомые с
этнолингвистической ситуацией района Гагра-Сочи, сообщая
о садзах, отмечали близость или идентичность их языка с языком остальной части Абхазии. Так, в своем донесении от 25 мая
1841 г. начальник Черноморской береговой линии И. Р. Анреп
отмечал, что «Джигеты говорят абхазским языком, и в обычаях более сходны с абхазцами, чем с другими соседями своими,
убыхами» (цит. по Куправа 2011: 256).
Федор Торнау, русский военный разведчик и автор бесценных мемуаров, проникший в первую половину XIX столетия в
ранее недоступные для русских районы Западного Кавказа, пи-
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сал: «От реки Бзыба до р. Сочи обитают абазины1 — поколение,
одноплеменное с абхазцами, говорящее с ним тем же языком,
без всякого приметного изменения» (см. Торнау 1835: 103). В то
же время Торнау отмечает некоторое отличие абхазского наречия от абазинского наречия Северного Кавказа: «Между языком
абхазским, которым говорят все абазины, живущие на южной
стороне Кавказских гор [т. е. собственно абхазы, — В. Ч.], и наречием, употребляемым абазинами, занимающими северный
склон их, есть небольшое различие» (Торнау 1839: 113).
Информированный автор середины XIX в. Соломон Званба
(1982: 6) отмечал, что «Джигеты говорят наречием абхазского
языка, несколько отличным от коренного…»
Первым профессиональным лингвистом, обратившим внимание на речь садзов, был Хухут Бгажба, который в статье 1974
года «Об абхазских племенах и диалектах» (с. 160–161) привел
краткие сведения об абхазах Аджарии, с особым акцентом на
представителей садзской этнографической группы. В статье
дана информация о садзских фамилиях, распространенных в
Аджарии, а также приводятся 8 садзских слов, записанных автором от представителей этого диалекта, проживающих в окрестностях Батума.
Существенный вклад в изучение особенностей садзского говора Аджарии внесла небольшая, но ценная монография Эммы
Килба «Особенности речи батумских абхазов» (Тбилиси, 1983).
В ней автор анализирует фонетические, морфологические, синтаксические и лексические особенности садзской речи АджаТорнау употреблял термины «абхаз», «абадза» и «абазин» как
синонимы; ср. «Племя абазин, имеющее собственный, коренной язык
свой <…>, занимает берег Черного моря от Ингура до р. Саше [Сочи],
прилегающую к сему пространству юго-западную покатость хребта
Кавказских гор и некоторые ущелья на северном склоне их, между Урупом и Белой речкой» (см. Торнау 1839: 109); «от Саше до устья Ингура
морской берег занят абазинами, называющими себя «абсасца» (Торнау 1994: 51); абсасца = абх. абж. аҧсацәа́ ‘абхазы’.
1
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рии. Целый ряд этих особенностей — в фонологии — ы-мутация,
полногласие; в морфологии — функции послелогов, окончания
динамических и статических глаголов, особенности в образовании условного и повелительного наклонений, отрицательной
формы глагола; в синтаксисе – использование союзов и частиц,
в лексике — наличие специфических слов или специфических
фонетических форм общеабхазских слов – отражают основные
черты садзского диалекта. С точки зрения языкового контакта,
речь садзов Аджарии, в отличие от ситуации в Турции, подвержена влиянию не только турецкого, но и грузинского и (в меньшей степени) русского языков. Особенностью этой формы садзского диалекта является также полная утрата геминации.
В статье Э. Килба «Некоторые вопросы абхазской исторической диалектологии» (1992), автор анализирует фонетические и морфологические особенности речи информанта-садза из
Турции, а также публикует ряд садзских текстов. В статьях 2000
и 2012 годов Э. Килба обсуждает вопросы реконструкции «исторического» садзского диалекта, очерчивая его современных
продолжателей, включая ныне северокавказский ащхарский
диалект, речь садзов Аджарии, речь абхазов Сирии, речь ахчыпсы и псху, а также садзский диалект в Турции. Следует заметить,
что выделение в отдельную единицу речи сирийских абазов не
целесообразно, поскольку она представляет собой ащхарский
диалект. Кроме того, дополнительной аргументации требует
отнесение к данной группе диалекта ахчыпсы-псху ввиду недостаточной изученности последнего, хотя ряд особенностей этого диалекта и указывают на такую вероятность.
Моия статья (Chirikba 1996) основывается на результатах
полевой работы в Турции. В ней содержится информация о расселении садзов, выделяется два садзских говора (халцыс и цвыджи), обсуждаются фонологические, морфологические и лексические особенности диалекта. Анализируются геминированные
согласные в садзском, демонстрируются минимальные пары,
указывающие на вероятный фонемный характер геминации.
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В настоящее время мной готовится к публикации грамматика
садзского диалекта с текстами и словарем.
Интересный материал по садзскому говору цвыджи собран
американскими лингвистами Лорен Триго (Loren Trigo) и Бертом Воксом (Bert Vaux), которые работали со знатоком этого
говора Зихни Пыс-ипа.1 В статье «Диалект цвыджи абхазского
языка» (Vaux, Pәsiypa 1997), Вокс анализирует фонологические
особенности говора — систему гласных и согласных, в частности, корреляцию последних по лабиализации, палатализации и
геминации. Вокс приводит минимальные пары, демонстрирующие фонемный характер геминации. Приводится также текст на
говоре цвыджи с английским и турецким переводами. В настоящее время Вокс готовит к изданию грамматику говора цвыджи.
Важной работой, обобщающей и анализирующей всю совокупность исторических данных, касающихся садзов, включая
рассмотрение некоторых языковых аспектов проблемы, в том
числе вопросы садзской ономастики и лексики, является монография «Садзы» известного абхазского этнографа и историка
проф. Ш. Д. Инал-ипа (1995).
Фонология.
Вокалическая система.
Система садзского вокализма не отличается от других абхазских диалектов. Имеются две гласные фонемы: /а, ы/2, тогда
как остальные гласные звуки (т.е. [о], [е], [и], [у] и др.) представляют собой позиционные аллофоны /а, ы/ в результате их конИнтересно отметить, что Зихни Пыс-ипа осуществил перевод с турецкого на говор цвыджи литературного произведения Альпа
Босутера (Alp Bosuter) “Абхаз Фуат”, опубликованный в Сухуме, см.
Босуҭер Алҧ. Аҧсуа Фуаҭ (Аҭырқәа бызшәа ахьынтәи асаӡ диалект
иатәу Цәжьаа рҳәашьала иеиҭеигеит Зиҳни Ҧысиҧа). Аҟәа, 2013,
209 с.
2
Я использую косые скобки для фонемной репрезентации, и квадратные для фонетической репрезентации.
1
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такта с лабиализованными и палатализованными согласными,
а также с полугласными й и ў.
Особенности реализации гласной /ы/.
1. В положении до или после глухого увулярного /ҟ/ гласный /ы/ реализуется как [а]:
/сы́-ҟа-йт/
→
/йы-ҟа-с-ҵ-уы́-т/ →
/йы-ҟарҟамы́џь/ →

[са́ҟайт] ‘я есмь’
[йаҟасҵу́т] ‘то я делаю’
[йаҟарҟамы́џь] ‘его адамово яблоко’

Подобное явление встречается и в других абхазских диалектах в Турции, ср. тур.бзып. /йы́-ҟа-н/ → [йа́ҟан] ‘то было’. “Понижающее” воздействие /ҟ/1 сродни схожему эффекту (известному
и в других абхазских диалектах), который производится фарингальным /ҳ/, в положении до или после которого гласный /ы/ реализуется как [а]:
садз.
/ҳы-ц-уы́-т/
/ды-гьы́-ҳы-м-бы-йт/
				

→ [ҳацу́т] ‘мы идем’
→ [дыгьа́ҳамбыйт] ‘его/ее мы не
увидели’.

Ы-Мутация (переход а > ы).
Садзский демонстрирует сильную тенденцию к мене а >
ы, что особенно характерно для предфинального и финального слогов (С = согласный): -аС > -ыС, -Са > -Сы, -аСаС > -аСыС,
- СаСа > -СыСа. Процесс этот наблюдается как в ударных, так и
в безударных слогах. Тенденция к мене исходного а на ы в раз-

В ряде абхазских говоров в Абхазии /ҟ/ также влияет на /а/, препятствуя обычной ассимиляции последнего в позиции перед /й/, ср.
переход /а/ > [е] перед /й/ в д-на-й-т [днейт] ‘он туда пошел’ и отсутствие подобного изменения в той же позиции после /ҟ/ в йы-ҟа-йҵа́-йт [йиҟайҵейт] ‘то он сделал’.
1
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личных позициях характерна также для бзыпского диалекта,
что является общей чертой бзыпского и садзского диалектов.
Ср., к примеру, мену а > ы в императиве: бзып. йы-гы́ vs. абж. йыга́ ‘то бери!’, при бзып., абж. а-га-ра́ ‘брать’; бзып. йы-ҳәы́ vs. абж.
йы-ҳәа́ ‘то говори!’, при бзып., абж. а-ҳәа-ра́ ‘говорить’и т. д.
Многочисленные случаи ы-мутации в бзыпском, а спорадически и в абжюйском диалекте расмотрены подробно в Бгажба
(1964: 120–121, 125–129). Однако именно в садзском диалекте
этот процесс проявляется наиболее сильно.1 Например, если в
бзыпском глаголе ы-мутация проявляется в формах императива, не затрагивая, например, масдарной формы, то в садзском
большинство глагольных корней с исходным финальным -а
представлены с огласовкой -ы. См. следующие примеры.
а) соответствие финального -ы в глагольных корнях в садзском исходу на -а в других диалектах в ударных слогах:
садз.		
уы-тәы́ 		
уы-цы́
			
сы-цы́-йт
			
с-тәы́-рый
ҳ-ай-ба-бы́-н

другие д-ты		       перевод
абж. уы-тәа́		
ты (м., ср.) садись!
бзып. уы-цьа́,
абж. уы-ца́
ты (м., ср.) иди!
бзып. с-цьа-йт,
абж. с-ца-йт 		
я пошел (пошла)
бзып., абж. с-тәа-р если я сяду
бзып., абж. ҳ-ай-ба-ба́-н мы увиделись

б) соответствие финального -ы в глагольных корнях в садзском исходу на -а в других диалектах в безударных слогах:

См. описание ы-мутации в речи батумских садзов в Килба (1983:
25-26).
1
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садз.		
а́-ӡәаӡәы-ра
аа́хәы-ра		
а-бы-ра́ 		
а́-ҟаҵы-ра 		
а-лагы-ра́ 		

другие д-ты			
абж., бзып. а́-ӡәӡәа-ра		
бзып., абж. аа́хәа-ра		
бзып., абж. а-ба-ра́		
бзып., абж. а́-ҟаҵа-ра		
бзып., абж. а́-лага-ра		

перевод
мыть
покупать
видеть
делать
молоть

в) Процесс а > ы в ударных слогах именных основ:
садз.		
а-б(ы)гыла́џ
а-лы́кә 		
а-лабы́шьа
а-ҭы́ца 		
а-ԥхашьы́ра
а-кьары́хә 		
а-йашьы́-са
а́жәы-ла 		

другие д-ты		
абж. а-бгала́џ		
абж. а-ла́кә		
абж. а-лаба́шьа
абж. а-ҭа́ца		
абж. а-ԥхашьа́ра
абж. а-кьара́хә		
абж. йашьа́-с		
абж. а́жәа-ла		

перевод
шакал
сказка
трость для ходьбы
невест(к)а
стыд
револьвер
в качестве брата
с помощью слова

г) В говоре халцыс мена а > ы наблюдается регулярно перед
суффиксами множественного числа -қәа и -цәа независимо от
позиции ударения (по схеме -Са-қәа/-цәа > -Сы-қәа/-цәа):
ед.ч.		
а́чча		
а́-кәажәа		
а́-хьа		
а-лла́		
а-xәxәа́ 		
а-ф’а́ 		
aжьжьа́ 		
а-ҽыдда́ 		

мн.ч. -қәа		
а́ччы-қәа		
а́-кәажәы-қәа		
а́-хьы-қәа		
а-ллы-қәа́		
а-xәxәы-қәа́ 		
а-ф’ы-қәа́		
aжьжьы-қәа́ 		
а-ҽыдды-қәа́ 		

перевод
перепел
старуха
каштан
собака
холм
тонкий
заяц
осел
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ед.ч.		
а-ԥҳаԥса́ 		
а́-ҭаҳмада
а́гыруа 		

мн.ч. -цәа		
а-ԥҳаԥсы-цәа́ 		
а́-ҭаҳмады-цәа
а́гыруы-цәа		

перевод
падчерица
старик
раб

Для говора цвыджи это явление почти не характерно,
ср.:
халцыс		                     цвыджи		     перевод
ед.ч. 		
мн.ч.
ед.ч.
мн.ч.
а́-мҩа
а́-мҩы-қәа
а́-мҩа
а́-мҩа-қәа
дорога
а-лла́
а-ллы-қәа́
а-лла́
а-лла-қәа́
собака
а-сы́с
а-с-а́ры-қәа
а-сы́с
а-с-а́ра-қәа
ягненок
а-маҳа́гьа а-маҳа́гьы-қәа а-маҳа́гьа а-маҳа́гьа-қәа грешник
Хотя ср. халц. а́-лықәа ‘глаз’, мн.ч. а́-лықәы-қәа при цвыдж.
а́-лақәа, мн.ч. а́-лақәа-қәа//а́-лақәы-қәа.
Консонантная система.
Особенностью садзского консонантизма является наличие
глоттализованного спиранта ф’ (ф’ф’) в слове а-ф’ф’а́ ‘тонкий’.
Та же фонема встречается в данном слове в абжюйском и ащхарском диалектах: абж. а-ф’а́, ащх. ф’а ‘тонкий’. В бзыпском и
ахчыпсском диалектах эта морфема представлена в виде а-па́, а
в тапантском диалекте — как ҵa. В отличие от халцысского говора, в говоре цвыджи эта морфема представлена в виде основного варианта а-па́, форма же с глоттализованным спирантом ф’
ныне является вариантом. В абжюйском диалекте ф’ встречается лишь спорадически в речи старшего поколения.
В отличие от халцысского говора, говор цвыджи сохранил
противопоставление между шипящими и свистящими лабиализованными спирантами, а именно, между зә, сә и жә, шә, хотя
иногда это противопоставление можно встретить и в говоре
халцыс. Помимо этого, в говоре цвыджи имеются два фарин-
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гализованных глухих спиранта х’ и х’ә, характерные также для
бзыпского и ахчыпсского диалектов и для цабалского говора; в
халцысском говоре и в абжюйском диалекте эти спиранты совпали с простыми увулярными х, хә.
Простые палатализованные (“свистяще-шипящие”) спиранты и аффрикаты, характерные для бзыпского диалекта и
убыхского языка (зь, сь, ӡь, ць, ҵь) в садзском, как и во всех других
абхазских диалектах Турции, не сохранились.

Консонантная система садзского диалекта
(фонемы со звездочкой * представлены только
в говоре цвыджи)
Смычные		
б ԥ п		
д ҭ
Лабиал.		
дә ҭә тә 		
Палатал.					

т г қ к
ҟ
гә қә кә ҟә
гь қь кь ҟь

Аффрикаты
ӡ ц ҵ
Лабиал.
ӡә цә ҵә
Палатал.			

ҷ		

џ ҽ ҿ
џь ч

Спиранты 		
в ф ф’ з с
ж ш     ӷ   х     *х’    ҳ
    	
Лабиал.                           *зә *сә    жә шә ӷә хә *х’ә ҳә
     Палатал.                                          жь шь  ӷь  хь
Сонорные 		
м н р
л
Полугласные
ў
Лабиал.		

й
ҩ

Особенности реализации некоторых согласных.
а) Конечная согласная в окончании динамических глаголов
настоящего времени нередко реализуется с ослабленной арти-
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куляцией, приближаясь к глоттальной смычке: йы-з-да́р-уы-т
[изда́руъ] ‘то я знаю’, уы-ц-уы́-т [ууцу́ъ] ‘ты идешь’.
б) Аффрикаты ӡ, ц, ч часто реализуются с ослабленным
смычным компонентом.
Геминированные (удвоенные) согласные.
Специфической чертой садзского диалекта, неизвестной в
других диалектах, является наличие удвоенных (или сильных)
согласных. С первого взгляда может возникнуть впечатление,
что удвоенные согласные обладают фонетически обусловленной
дистрибуцией: они встречаются в основном в конечных открытых ударных слогах, ср. халц. а-лла́//а-ллы́ ‘собака’, а-кәытты́
‘курица’, а-жьжьа́ ‘заяц’, а-ҽыдда́ ‘осел’, а-ф’ф’а́ ‘тонкий’, а-сса́
‘снег’, а-хәхәа́ ‘холм’ (ср. бзып., абж., а-ла́, акәты́, ажьа́, а-ҽада́,
а-хәы́). Однако в других словах в равных фонетических условиях исходная согласная в конечном открытом ударном слоге не
удваивается, ср. а-ҿа́ ‘рот’, а-ҟәаса́ ‘алыча’, а-ҟәа́ҟәа ‘спина’, акәа́ца ‘мясо’, а-жа́кьа ‘борода’, а-да́ҟьа ‘сторона’, а-ԥа́са ‘ранее’
и т. д.
Удвоенный характер приведенных выше согласных не имеет тенденции к нейтрализации в других позициях, ср. а-лла́
‘собака’, лла́/ы-к ‘(какая-то) одна собака’, а-лла/ы-қәа́ ‘собаки’,
а-кәытты́ ‘курица’, кәытты́-к ‘одна курица’. Единственной позицией, в которой наблюдается нейтрализация геминации, является сочетание согласных (а-кәытты́ ‘курица’, мн.ч. а-кәытқәа́), хотя в кластерах с сонорными удвоение может сохраняться,
ср. а-р-тт-ра́ ‘открывать’, а-дыдд-ра́ ‘греметь (о громе)’, сы́-ԥԥуы-т ‘я прыгаю’. Из данных примеров видно, что удвоенные
(сильные) согласные могут встречаться и в закрытых ударных,
а также в безударных слогах.
Можно указать на наличие минимальных пар, демонстрирующих фонемный контраст между геминированными и неге-
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минированными согласными в одной и той же, либо сходной
фонетической позиции:

л				
лл
а́-лықәа ‘глаз’		
–
а-ллы-қәа́ ‘собаки’
лақәа́-к//лықәа́-к ‘один глаз’ –
ллақәа́-к//ллықәа́-к ‘какие						
то собаки’
с					
сс
а-ԥса́ ‘сосна’			
–
а-ԥсса́ ‘душа’
а-раса́ ‘лесной орех’		
–
а-расса́ ‘папоротник’
аса́ ‘маленький’		
–
а-сса́ ‘снег’
д-ааԥсы́-йт ‘он устал’
–
ды-ԥссы́-йт ‘он умер’
х				
аха́ ‘кол для поддержки
вьющихся растений’

хх
–

а-хха́ ‘пуля’

хь				
(р-мамльақьа́ҭ) ахьы́
‘в их (страну)’
			
хә				
а́-хәа ‘зола, пепел’		

хьхь
–

а-хьхьы́ ‘золото’

хәхә
–

а́-хәхәа ‘червь’.

ц				
а-ца́ ‘горячий’		

цц
–

а-цца́ ‘амбар для кукурузы’

ш				
а-шы-ра́ ‘рассветать’		
йы-шы́-йт ‘рассвело’

шш
–
–

а-шшы-ра́ ‘кипеть’
йы-шшы́-йт ‘закипело’
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шә				
а-шәы-ра́ ‘бояться’		
а-шәы-ра́ измерять’		
ԥ				
сы-ԥ-уы́-т ‘я вяжу’		
		

шәшә
–
а-шәшәы-ра́ ‘красить’
–
а-шәшәы-ра́ ‘нарывать’
ԥԥ
–

сы́-ԥԥ-уы-т ‘я прыгаю’

В других абхазо-абазинских диалектах удвоенные согласные являются сочетаниями двух фонем и образуются либо в
результате элизии гласных в безударном слоге (ср. бзып., абж.
а́-чча-ра при садз. а́-чыччы-ра ‘смеяться’, бзып., абж. а́-ӡәӡәара
при садз. а́-ӡәаӡәы-ра ‘мыть, стирать’), либо посредством эмфатического удвоения, придающего глаголу значение интенсивности действия (ср. абх. а-ԥ-ҽ-ра́ ‘ломать’ vs. а-ԥы-ҽҽ-ра́ ‘ломать
во многих местах’, а-ҳәа-ра́ ‘говорить’ vs. а́-ҳәҳәа-ра ‘кричать’).
В садзском диалекте природа удвоения иная, геминаты здесь
представляют собой монофонемные единицы, а не сочетания
двух одинаковых фонем. Фонемный статус геминации в садзском все еще предстоит определить. Ситуацию с определением
статуса усложняет наличие в этом диалекте также фокусной геминации согласных (см. ниже).
С ареальной точки зрения интересны убыхские параллели
садзской геминации, ср. убых. ла ‘армия’, произносимое [лла],
уа́-ба ‘Бог’, произносимое [уа́-бба] и т. д. Интервокальная геминация в убыхском отмечалась А. Дирром (Dirr 1928: 7), Ю. Месарошем (Mészàros 1934: 40), Ж. Дюмезилем (1931: 8).1 По утверждению Х. Фогта (Vogt 1963: 27), удвоение согласных носит
регулярный характер после ударной а, и оно особенно заметно
в сонорных, например: гъа́на ‘его мать’, а́-уа ‘собака’, а́-ма ‘яблоко’, где Дирр и Дюмезиль часто фиксировали удвоение (т. е.
Как сообщает Ж. Дюмезиль (там же), убыхский информант из с.
Мащукийе удваивал почти все согласные в интервокальной позиции.
1
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-нн-, -уу-, -мм-). Возможно, в данном случае можно говорить
о наличии общей убыхско-садзской ареальной фонетической
изоглоссы.
Полногласие.
Другой характерной особенностью садзского диалекта является сохранение исходного (архаичного) полногласия корней,
тогда как в других диалектах в той же позиции в результате элизии безударного гласного имеем кластер. Полногласие, хотя и
в меньшей степени, чем в садзском, характерно также для ащхарского диалекта, а спорадически сохраняется и в других абхазо-абазинских диалектах. Ниже представлены примеры полногласных корней.
(а) Сохранение срединного а-:
садз.
а-баӷьӷьа

другие диалекты
абж., бзып. а-бӷьы́, тап. бӷьы

а́ - бана//а́ - бына абж., бзып. а́-бна,
‘лес, гора’
ащх., тап. бна

перевод
лист
лес

а́-зақәа//
а́-зықәа

абж. а-зқәа, тап. зқәы

спина

а-шәаҟҟа́

бзып. а-шәҟәы́,
абж. а-шәҟәы́//а-шәҟы́,
ащх. а-шәаҟа́//а-шәҟәы́,
тап. шәъа

книга

а-хаҩа́

абж. а-хҩа́

а-маҳа́ҵә

бзып., абж. а-мҳа́ҵә

ложка

а́-мара

абж. а́-мра,
бзып. а́-мра//а́-мыр,
при ахч. а́-мара, тап. мара

солнце

а-хаҭарԥа́

абж. а-хҭарԥа́

башлык

крышка
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а́-хәашә

абж. а-хәшә

лекарство;
порох

а́-чашәа

абж. а-шәч

плющ (с
метатезой в
садзском)

б) Сохранение финального а-:
садз.

другие диалекты

перевод

а́ба

абж., бзып. аб,
при ащх., тап. а́ба

отец

а-ҭы́расса

абж., бзып. а-ҭы́рас

а-кәа́ца

абж. а-кәа́ц

ҩы́нтәа

абж., бзып. ҩынтә

дважды

а́-маҭҭа//
а-маҭҭы́

абж., бзып. а́-маҭ

змея

а́-йаша

абж., бзып. а́-йаш

белка

а-ха́рԥа

абж. а-ха́рԥ, бзып. а-х’а́рԥ

ажәы́тәа

абж. ажәы́тә

папоротник
мясо

нательная
рубашка
в старые
времена

(в) Сохранение срединного ы:
садз.

другие диалекты

а-ԥсысы-ра́		

бзып. а́-ԥсьсьа-ра
тап. ԥсса-ра́

а́ԥшәыма

абж., бзып. а́ԥшәма

перевод
строгать, очищать (напр.
яблоко от
кожуры)
хозяин
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а-дыды́-ра//
а-дыдд-ра́

абж. а́-дыд-ра, тап. дд-ра

греметь
(о громе)

а́-чычара//
а́-чыччы-ра

абж. а́-чча-ра,
тап. хъычча-ра

смеяться

а́-хьышь

абж. а-хьшь, тап. хьшьы

ястреб

а́-мышә

абж. а-мшә, тап. мшәы

медведь

а-шыша́

абж. а-шша́, тап. шша

жир

а́-хыш

абж. а-хш, тап. хшы

молоко

(г) Примеров на сохранение безударного финального -ы не
так много:
садз.

другие диалекты

а́-сәҭы (цвыдж.)

бзып. а́-сәҭ, абж. а́-шәҭ

а́шьҭахьы

бзып., абж. а́шьҭахь

а́-збахәы
(цвыдж.)

бзып. а́-ӡьбах’ә, абж. а́ӡбахә

перевод
цветок
затем, потом
известие

Архаичный характер полногласия в садзском, как и в ащхарском и в других диалектах подтверждается сравнением со
словами-источниками в случаях заимствований, а также при
сравнении исконных слов с когнатами в родственных языках.
Примеры сохранения полногласия в заимствованиях:
садз.

другие
диалекты

языкисточник

перевод

а-ԥаҳа́л

абж. а-ԥҳа́л

груз. ԥохал-и

кувшин

а́ԥшәыма

абж. а́ԥшәма

осет. фысым//
фусун

хозяин
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Сравнение с когнатами в родственных диалектах и языках:
а́-бана//а́-бына ‘лес, гора’, при абж. а́-бна ‘лес’, ср. адыг. панэ
‘колючий кустарник’, убых. бана ‘трава’;
заны́, при абж., тап. зны ‘один раз’, ср. ащх. заны́, адыг. зы,
убых. за ‘один’;
а́-мышә ‘медведь’, при абж. а-мшә, ср. адыг., каб. мышъэ,
убых. мышәа;
а́-мыш ‘день’, при абж. а-мш, ср. адыг. махуэ, убых. мысуа.
Сохранение нередуцированного ударного гласного:
а-ха́ ‘голова’, ср. абж. а-хы́, бзып. а-х’ы́, при ащх., тап. хъа <
праабх. *хъа ‘то же’;
относится к производным от *хъа ‘голова’, ср. садз. а-ха́лпа
‘шляпа’, при абж. а-хылԥа, садз. а-ха́за ‘одеяло’, при абж. а-хы́за
и т. д.;
а-ҩна́ ‘дом’, при абж. а-ҩны́ ‘дом’, тап. г’әна ’дом, хижина’,
ср. адыг. уына ‘дом’;
ака́ ‘один’, ср. абх. акы, тап. за-кы;
а-хәхәа́, абж. а-хәы́, тап. хәа ‘холм, гора’;
а-ба́ца ‘прутья для плетения’, ср. абж. а-бы́ца, тап. баца́.
Садзские соответствия сочетаниям одинаковых фонемам в
других диалектах.
Встречающимся в других диалектах односложным корням
с удвоенными согласными, являющимся результатом синкопы
безударных гласных (*СГСГ > ССГ),1 в садзском диалекте соответствуют двусложные корни с удвоенным согласным (*СГСГ >
СГССГ):
садз.
а́-ҳәыҳәҳәы-ра

1

другие диалекты
абж., бзып.
а́-ҳәҳәа-ра

С — согласный, Г — гласный.

перевод
кричать
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йыхәыхәхәыӡа́

абж. йыхәхәаӡа́

очень длинный

а́-ршәышәшә-ра

абж. а-ршәшәа-ра́

а-ӷәыӷәӷәа́

абж. а-ӷәӷәа́

а-тытты-ра́

абж. а-тта-ра́

рваться,
расползаться

а-гәыгәгәа́-ҳәа

абж. а-гәгәа́-ҳәа

с большим шумом

а-ӷыӷӷы́-ра

абж. а-ӷӷа́-ра

трясти
сильный

мелководье

Фонетические процессы.
Апокопа (падение конечного гласного).
Падение конечного безударного гласного -а в садзском
встречается не так часто, как, например, в бзыпском диалекте,
где этот процесс более распространен. Примеры апокопы в садзском: а́рдәын ‘черный дрозд’,1 ср. бзып. а́рдәын(а), абж. а́рдәына;
а́рхьын ‘серый дрозд’,2 ср. бзып. а́рхьын(а), абж. а́рхьына; а-шьанҵ
‘кремень’, ср. бзып. а-шьа́нҵь, абж. а-шьа́нҵа, а́-мыӡ ‘луна’ (//а́мыӡа), ср. бзып., абж. а́-мза.
Многие слова произносятся вариантно с апокопой и в полногласной форме: а-бзы́й//а-бзы́йа ‘хороший’, а́-мыӡ//а́-мыӡа
‘сосна’, а-ха́лаԥ//а-ха́лԥа ‘шляпа’, а́шьҭахь//а́шьҭахьа ‘затем,
вслед’, а́-ӡахәыу//а́-ӡахәыуа ‘адыг’, а́ԥсыу//а́ԥс(ы)уа ‘абхаз’ и т.д.
В формах личных местоимений с суффиксом -ра, в отличие от других абхазо-абазинских диалектов, конечная гласная
обычно выпадает:
сар//сара́
бар//бара́
уар//уара́
лар//лара́
йар//йара́
1
2

‘я’ 		
ҳар//ҳара́ 		
‘ты (ж.)’
шәар//шәара́ 		
‘ты (м.)’		
‘она’		
дар//дара́ 		
‘он’

Неопределенно-единичная форма ардәы́на-к.
Неопределенно-единичная форма архьы́на-к(а).

‘мы’
‘вы’
‘они’

Садзский диалект абхазского языка
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Ср. абж., бзып., ащх., тап. са-ра́ ‘я’, ба-ра́ ты (ж.), уа-ра́ ‘ты’
(м.), ҳара́ ‘мы’ и т. д. Ср. в садзском также неопределенное наречие џьар ‘где-то’, ‘куда-то’ (наряду с џьара́).

Морфологические особенности.
Глагол.
Образование настоящего времени статических глаголов.
Особенностью халцысского говора садзского диалекта является образование настоящего времени ряда статических
глаголов (а) с помощью суффикса настоящего времени статических глаголов -уы (в других абхазских диалектах -уа) и окончания финитных динамических глаголов -(й)т (т. е. -уы+(й)т);
(б) с помощью финитного суффикса динамических глаголов йт, напрямую присоединяемого к корню (= чистой основе); (в) с
помощью суффикса настоящего времени статических глаголов
-уы и финитного суффикса статических глаголов -п (т.е. -уы+п).
Иногда один и тот же статический глагол может иметь вариантное суффиксальное оформление, как, например, глаголы в значении ‘сидеть’, ‘принадлежать’ и др. (см. ниже).
В говоре цвыджи форма настоящего времени статических
глаголов образуется, как и в халцысском варианте (в), с помощью
суффикса настоящего времени -уы плюс суффикс финитности
-п, хотя фонетически результат иной: суффикс -ооп (с долгим
ō). В бзыпском и абжюйском диалектах настоящее время финитных статических глаголов образуется при помощи суффикса
настоящего времени статических глаголов -уы и окончания финитных статических глаголов -п (т.е. -уы+п).
Примеры:
(а) сидеть		
			
			

халц. сы-тә-у́+т//сы-тә-у́+п, 			
цвыдж. с-тәа́-уы+п [сытәо́оп], ср.
бзып., абж. с-тәа-у́+п [стәо́уп] ‘я сижу’;
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принадлежать
садз. йы-сы-тә-у́+т, ср. бзып., абж. йы-с			
тәы́-у+п [йистәу́п] ‘то мне принадлежит’
(б) быть 		
садз. д-а́ҟа-йт, абх. ды́-ҟа-уы+п ‘он(а)
			
есть//существует’ ;
следовать		
садз. д-а́-шьҭы-йт, бзып., абж. д-а́-шьҭа			
уы+п [да́шьҭоуп] ‘он(а) за этим следует’;
быть написанным садз. й-а-нны́-йт, бзып., абж. и-а-ны́-уы+п
		
[йану́п] ‘то на том написано’;
принадлежать
садз. йы-сы-тәтәы́-йт, бзып.,
			
абж. йы-с-тәы́-у+п [йистәу́п] ‘то мне
			
принадлежит’;
(в) спать		
садз. сы́-цә-уы+п [сы́цәуп], бзып.,
			
абж. сы́-цәа-уы+п [сы́цәоуп] я сплю’;
стоять		
садз. с-гы́л-уы+п, бзып., абж. с-гы́ла-уы+п
			
[сгы́лоуп] я стою’.
Образование статических глаголов с окончанием -у-т имеет параллели в чагиреевском (апсуйском) говоре ащхарского
диалекта: чаг. ды-у-тә-у́+т ‘он(а) тебе (м.) принадлежит’.
Вариантное отсутствие показателя настоящего времени
в вопросительных формах статических глаголов отмечается
и в бзыпском диалекте:1 йы́-ҟа-й [йи́ҟей]//йы́-ҟа-уы-й [йи́ҟой]
‘как дела?’ (букв. ‘то что есть?’), йы-ҭа́-й [йиҭе́й]//йы-ҭа́-у-зай
[йиҭо́узей] ‘то что есть внутри?’, дызҿы́й//дызҿыўы́й [дызҿу́й]
‘чем он(а) занимается?’ и т. д.
Образование настоящего времени инверсивных глаголов.
Схожая ситуация с инверсивными глаголами, которые могут быть либо статическими, либо динамическими. В случае со
статическими инверсивными глаголами, садзский имеет финитное окончание -йт, присоединяемое к чистой глагольной
На эту параллель обратил мое внимание А. А. Анкваб (устн.
сообщ).
1
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основе, т. е. без суффикса настоящего времени -уы, в отличие от
окончания -у(ы)+п в других абхазских диалектах. Примеры:
хотеть, желать		
халц. йы-с-ҭахха́-йт, цвыдж.
				йы-с-ҭах’а́-йт, при бзып.
				
йы-с-ҭах’ы́-у(ы)+п, абж.
				йы-с-ҭахы́-у(ы)+п ‘то мне
				
хочется’;
иметь 			
садз. йы-сы́-ма-йт, бзып., абж. йы				
сы́-ма-уы+п ‘то у меня имеется’;
принадлежать		
садз. йы-сы-тәтәы́-у+п//йы-сы				
тәтәы́-йт//йы-сы-тә-у́+т,
				
ср. бзып., абж. йы-с-тәы́-у+п
				
‘то мне принадлежит’
Причину вариантности в случае с глаголом ‘принадлежать’
можно усматривать в смешении (при переселении) разных садзских говоров, а также во влиянии соседних абхазских диалектов (бзыпского и ахчыпсы). С точки зрения дифференциации
финитных суффиксов для статических и динамических форм,
тапантский диалект ближе к бзыпскому и абжюйскому диалектам, используя суффикс -б (= абх. п), ср. тап. й-а́-ма-б, бзып., абж.
й-а́-ма-уы-п ‘то у него имеется’, тогда как ситуация в садзском
диалекте имеет параллели в ащхарском диалекте и частично в
ахчыпсы.
Вариантное отсутствие показателя настоящего времени в
вопросительных формах статических инверсивных глаголов
отмечается и в бзыпском диалекте: йы́-у-ҭах’ы-й//йы́-у-ҭах’ыуы-й ‘что ты(м.) хочешь?’, йы-уы́-ма-й [йиу́мей]//йы-уы́-ма-уа-й
[йиу́мой] ‘что ты(м.) хочешь?’.
Образование настоящего времени динамических глаголов.
В отличие от тапантского диалекта, все остальные абхазо-абазинские диалекты образуют финитные формы настоя-
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щего времени динамических глаголов посредством сочетания
показателя настоящего времени динамических глаголов -уа
с финитным суффиксом -йт. Халцысский говор садзского отличается тем, что благодаря тенденции к ы-мутации, суффикс
настоящего времени звучит -уы, тогда как суффикс финитности
-йт часто представлен в сокращенной форме -т (т. е. -уы-й-т//
-уы-т). Фонетически это имеет своим результатом окончание
[-ут], тогда как в диалектах, сохраняющих огласовку -уа, окончание произносится как [-о(й)т]; ср. садз. сы-ц-уы́-т [сыцу́ут],
при бзып. с-цьа-уа́-йт [сцьойт//сцьот], абж. с-ца-уа́-йт [сцойт] ‘я
иду’. В чагиреевском (апсуа) говоре ащхарского диалекта окончание настоящего времени динамических глаголов имеет сходное звучание с халцысским: -уы-йт [-уйт], либо в сокращенной
форме -уы-й [-уй] (см. Чкадуа 1970: 84), а в ащхарском говоре,
записанном мною в Турции (с. Гёкёрен), соответствующее окончание звучало как [-ут]: с-ц-уы-т [сцут] ‘я иду//пойду’. В отличие от халцысского говора, динамические финитные окончания
цвыджского говора более близки к ахчыпсскому, цабалскому,
некоторым говорам абжюйского диалекта и к кувинскому говору ащхарского, ср. цвыдж. сы-ца-уа-йт [сыцо́ойт] ‘я иду’, т. е.
с долгим [ō].

Образование условного наклонения.
Формы условного наклонения в садзском образуются с помощью суффиксов -ры-й [-ри] (показатель условия -ры плюс союзный суффикс -й) и -зарый [-зари//-зери], тогда как в бзыпском и абжюйском имеем, соответственно, суффиксы -р и -зар,
ср. садз. (халц.) аӡә ды-сы́-ц-зарый, абж. аӡә д-сы́-ц-зар ‘если ктонибудь будет со мной’, садз. (халц.) йы-шә-ҭахха́-зарый, абж.
йы-шә-ҭахы́-зар ‘если то вам хочется’, садз. (халц.) сы-ца-уа́-за-
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рый [сыцо́зари],1 абж. с-ца-уа́-зар [сцо́зар] ‘если я пойду’, цвыдж.
ды-хәы́-зарый, бзып. д-хәы́-зар ‘если он ранен’. В значении ‘даже
если’ употребляется, как и в других абхазских диалектах, суффикс -за+р+гьы, ср. халц. йы-с-аҳа́-заргьы ‘(даже) если я это услышал’, цвыдж. йы́-қә-сәа-заргьы ‘если (даже) то попадет (на
что-то)’.
Условные формы на -рый [ри], подобные садзским, встречаются также в речи носителей других абхазских диалектов в Турции (ср. тур.бзып. йы-кы́л-сы-рый ‘если они вылезут’, наряду с
-р в д-кәаша́-р ‘если он(а) станцует’), а на Кавказе - в ащхарском
диалекте.

Образование повелительного наклонения.
Положительный императив в садзском образуется (а) чистой основой глагола с префиксальными актантными показателями, либо, чаще, (б) чистой основой глагола с префиксальными
актантными показателями плюс союзный суффикс -й.
а) й-аа-гы́ ‘то сюда принеси!’, шәа-ҳа́-дыгыл ‘вы нас
поддержи́те!’, уы-дәы́лыҵ ‘выйди наружу!’.
б) уы-наппы́ ӡәаӡәы́-й ‘мой руку/руки!’, йы-ккы́-й ‘то хватай!’,
уы-цы́-й ‘уходи!’, уы-тәы́-й ‘садись!’.
В других абхазских диалектах суффикс -й при императиве
имеет четко выраженную эмфатическую функцию усиления
либо, напротив, смягчения приказания: уы-тәа́-й ‘садись-ка!’,
уы-ца́-й ‘пойди-ка!’. В садзском эмфатический оттенок -й при
императивных формах не явственен, так что формы с этим
суффиксом можно рассматривать как варианты к формам без
суффикса; частотно использование первых даже превышает использование императивных форм на базе чистой основы.

Следует отметить в данном случае огласовку суффикса настоящего времени -уа- в садзском.
1
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Негативные формы императива в садзском не отличаются
от соответствующих форм в других диалектах, ср. садз. уы-ԥха́м-шьы-н, бзып., абж. уы-ԥха́-м-шьа-н ‘не стесняйся!’ и т.д.
Инфинитные временные формы в значении ‘когда’.
Инфинитная форма в значении ‘когда’ в кавказских абхазских диалектах формируется посредством префикса ан, а в садзском – в основном с помощью циркумфикса ан-…-й ‘когда …и’,
ср. садз. й-ан-й-аҳа́-й, при абж. й-ан-й-аҳа́ ‘то когда он услышал’,
садз. й-ан-ныҵәы́-й, при абж. й-аны-нҵәа́ ‘то когда окончилось’,
садз. й-ан-на́-л-гы-й, бзып., абж. й-ан-на́-л-га ‘то когда туда она
принесла’.
Формы, содержащие лишь временной префикс аны-, встречаются в садзском реже: д-аны́-цә ‘когда он уснул’.
Неопределенные временные формы в садзском в значении ‘когда (бы ни)’, как и в других абхазских диалектах Турции,
формируются циркумфиксом аны-…-л(*а)+аа+к(ы)(-гьы), тогда
как в диалектах на Кавказе циркумфикс имеет форму аны-…ла+к(-гьы)//…лагь. Ср. садз. с-аны́-й-ба-лаакы, бзып., абж. с-аны́й-ба-лак ‘когда бы он меня не видел’, садз. д-аны́-шьҭал-лаак,
бзып. д-аны́-шьҭала-лагь//д-ан-шьҭа́ла-лагь ‘когда он ляжет
спать//когда бы он не ложился спать’ и т.д. В садзском используется и сложный формант аны-…-лаа+кы-й: й-аны́-й-ҳәа-лаакый,
ср. бзып. й-аны́-й-ҳәа-лагь ‘то когда он скажет’. Другие вариантные окончания, используемые в халцысских неопределенных
временных формах: -злаагьы, -лаагьы, -лаакгьы, -лаакын(ы). В
цвыджи наиболее употребимым формантом является -лаак(ы):
цвыдж. д-ан-а́а-х’анҳәы-лаакы, бзып. д-ан-а́а-х’ынҳә-лагь ‘как
только он вернется’.
В относительном значении ‘когда’, ‘как только’ садзский
использует суффикс -рыкәа: уы-ш-аа́+й-рыкәа сар сы-бы́-й ‘как
только ты прийдешь, увидь меня!’, уы-шы-на́+й-рыкәа ‘как только ты пойдешь’. Сходный глагольный формант -ркәа//-ркәы
присутствует в тапантском диалекте, однако в значении про-
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должающегося действия (‘все еще’): йы-бг’аӡа-ркәа-б ‘то еще
сыро, мокро’. Другой схожий тапантский формант имеет форму
-рыкәы и участвует в образовании условного наклонения: лара
йы-л-а-у-ҳәы-ркәы-н ‘если ты(м.) ей то скажешь’. И в садзском, и
в тапантском рассматриваемые форманты образованы из суффикса условного наклонения -р и основы глагола акә- ‘быть, существовать’.
Семантика долженствования.
Значение долженствования в абжюйском и бзыпском диалектах образуется суффиксом -роуп (сочетание суффикса условного наклонения -р и связки -ауы+п (< *й-акәы-п ‘то есть’):
ср. абж. уы-ца́-р+ауы+п [уца́роуп] ‘ты должен пойти’. В садзском
диалекте в данной функции используется более архаичная несокращенная аналитическая форма, состоящая из смыслового
глагола, снабженного суффиксом условного наклонения -ры+й
и вспомогательного глагола акәы- ‘быть’: сар йы-ҟа-с-ҵы́-ры+й
[йаҟасҵы́рий] а́кәы-у+п ‘я должен это сделать’; ары́й а-шәаҟҟа́ уа́-ԥхьа-ры+й а́кәы-у+п ‘ты должен прочитать эту книгу’.
Образование отрицательных форм глагола.
Отрицательные глагольные формы в садзском диалекте содержат обязательную префиксальную (исходно подтвердительную) частицу -гьы-, например, халц. сы-гьы-тәа́-м ‘я не сижу’,
сы-гьы́-м-цы-йт ‘я не пошел’, сы-гьы-йы́-сса-м ‘я его не ударяю’,
(йы-)гь-а́а-сы-хәа-м ‘то я не покупаю, не беру’, цвыдж. йы-гьа́ҳа-м-бы-т ‘то мы не увидели’. Обязательное наличие префиксальной частицы -гьы- в отрицательных формах глагола наблюдается также в ахчыпсском, ащхарском и тапантском диалектах.
В бзыпском и абжюйском эта частица используется с семантикой подтвердительности: ды-гь-ца́-йт ‘он все же пошел’, бзып.
йы-гьа́-ҳа-м-бы-йт, абж. йы-гьа́-ҳа-м-ба-йт ‘то мы так и//даже
не увидели’.
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Образование положительного потенциалиса.
В абхазском языке имеется морфологически выраженная
категория потенциалиса, служащая для выражения способности совершения какого-либо действия. Эта категория реализуется в отрицательных или вопросительных формах глагола
посредством префиксы зы-, тогда как положительный потенциалис обычно выражается лексическими средствами, напр. йы-сзы́-ҟа-ҵо-м ‘то я не могу делать’, йы-уы-зы́-ҟа-ҵо-у? ‘можешь ли
ты это делать? ’, йы-ҟа-с-ҵа́-р сы́-лшо-йт ‘я могу это сделать’ (с
глаголом а́-лша-ра ‘мочь’). Позитивный потенциалис с данным
префиксом хоть и возможен, но не очень употребителен: йы-сзы́-ҟа-ҵо-йт ‘то я могу сделать’.
В садзском диалекте в негативных и вопросительных формах также используется префикс потенциалиса зы-, ср. сы-гьыз-ца́-м ‘я не могу пойти’, уы-з-цоо-ма́? ‘ты можешь пойти?’.
В положительных же формах потенциалиса используется
суффикс -цәы, этимологически связанный с суффиксом эксцессива (чрезмерности) -цәа: уый й-аа́-й-хәы-цә-уы-т ‘то он может
купить’, сы-ны́ҟәы-цә-уы-т ‘я могу гулять’, сы-цы-цә-уы́-т ‘я могу
пойти’.
Следует отметить, что в других абхазских диалектах суффикс эксцессива -цәа может иногда использоваться для создания эмфатического подтверждения возможности совершения
действия, ср. йы-б-ҭахы́-зар, йы-бы-жә-цәа́-п ‘если ты захочешь,
то на самом деле, сможешь это выпить!’.1 Но в данном случае
суфикс -цәа несет семантику увещевания (‘еще как выпьешь!’),
тогда как в садзском позитивный потенциалис используется с
нейтральной коннотацией.
Наречия.
В садзском встречаются наречия, присущие лишь данному
диалекту, хотя они и построены на общеабхазском материале.
1

Дж. Хьюитт, З. Хиба, устн. сообщ.
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а́мԥаҟа ‘рядом’ (ср. бзып., абж. а́мԥан ‘подле’): л-ха́ҵа йа́мԥаҟа ‘рядом с ее мужем’, при бзып. л-ха́ҵа йы́-мԥан.
-хьҭаҟа ‘в, среди’: садз. а-хә-қәы́ ры́-хьҭаҟа ‘в горах/на холмах’, абж., бзып. а-хә-қәа́ р-ҿы́.
-аԥыхьҟа ‘перед’: садз. на́рҭаа р-аԥы́хьҟа ‘впереди нартов’,
при абж. на́рҭаа р-а́ԥхьа.
-шьҭаҟа//-шьҭахьҟа, при бзып., абж. -шьҭахьҟа ‘назад’: садз.
лы́-шьҭаҟа//лы́-шьҭахьҟа ды-гьажьы́-йт, бзып. лы́-шьҭахьҟа дгьажьы́-йт ‘она вернулась назад к себе’.
Послелоги.
Кроме основных послелогов, использующихся в других абхазских диалектах, в садзском встречаются послелоги, присущие лишь данному диалекту, хотя и построенные на общеабхазском материале. Другие послелоги представлены в садзском
в специфической фонетической форме:
-ҿа (наряду с -ҿы): шьха-к а́-ҿа, ср. бзып. шьх’а́-к а-ҿы́, абж.
шьха́-к а-ҿы́ ‘на горе’.
-ҟынтәы: а-ԥҳәы́с лы-ҟынтәы́, абж. а-ԥҳәы́с лы-ҟны́тә ‘от
женщины’.
-ҿынтәы ‘из’: ҳ-а́бы-цәа р-ҿы́нтәы, ср. бзып., абж. ҳ-а́ба-цәа
ры-ҟны́тә ‘от наших отцов’.
-ҿынтәак ‘из’: быжьжьҩы́к ры-ҿы́нтәак, ср. бзып., абж.
быжьҩы́к ры-ҟны́тә.
-ҿынтәаканы ‘из’: ары́й а-џьықәре́й а-ҿы́нтәаканы, ср. бзып.
ары́й а-џьықәре́й а-ҟны́тә ‘из этого маиса’.
-ҿынӡак ‘до’: жәаф ры-ҿы́нӡак, ср. бзып., абж. жәаф р-ҟы́нӡа
‘до шестнадцати’.
-нӡак ‘до, пока’: д-а́а-нӡак, бзып., абж. д-а́а-нӡа ‘пока он не
пришел’.
-аанӡык ‘до, пока’: шьообжь-а́анӡык д-аа-уы́т, ср. бзып.
шьыбжьо́у-нӡа д-аа-уо́йт ‘он придет до полудня’.
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-ахьа//-ахьы//-ахь ‘по направлению к’: а-ԥаза́р-[а-]ахьа,
бзып., абж. а-база́р-[а-]ахь ‘(по направлению) к базару’.
-ԥхьаӡа ‘каждый раз’: саа́ҭы-ԥхьаӡа, ср. абж. саа́ҭ-цыԥхьаӡа
‘каждый час’, садз. се-й-бы́-ԥхьаӡа-гьы, абж. сы-й-ба́-цыԥхьаӡа
‘каждый раз, когда он меня видел’.
-зышьҭара ‘с тех пор как’: ҳ-аа́-зышьҭара сааҭыбжа́к а́ҟҟара
ҵҵуыт, абж. ҳ-аа́-йыжьҭей сааҭбжа́к а́ҟара ҵуейт ‘прошло около
получаса с тех пор как мы пришли’.
-йышьа ‘с тех пор как’: йы-цы́-йышьа, ср. абж. йы-ца́-йыжьҭей
‘с тех пор, как они ушли’.
Инструментальный послелог -ла может быть использован
в комитативном значении ‘с’, ср. с-а́б йы́-ла сы-цы́-йт ‘я ушел
вместе с отцом’. Хотя такое значение и может быть исконным
(ср. убых. союз ла), все же более вероятно, что оно обязано влиянию турецкого инструментального послелога ile, имеющего
сходное значение, ср. тур. ben babam-la//babam ile gittim ‘то же’.
Более «исконная» садзская фраза – са-р с-аб сы-йы́-ц-ны сы-цы́йт.
Особенности в области дискурса.
Фокусная геминация.
Фокусом называется фонетическое либо морфологическое
выделение слова, которое несет новую информацию и является
в данном предложении ключевым. В садзском диалекте в качестве фонетического средства маркировки слова, стоящего в позиции фокуса, помимо других средств (например, интонация)
используется геминация согласных.1 Мы имеем в садзском, таким образом, помимо фонемной геминации, также дискурсно
обусловленное удвоение согласных. Ср. следующие примеры.

Фокусная геминация наблюдается также в чеченском языке, где
финальный интервокальный согласный основы подвергается геминации в случае, если слово находится в позиции фокуса (см. Nickols 1994:
20).
1
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Сар сахье́йуыу Ашәтәы́ла са́йуыуп, йыҳы́йт, сы́хьыӡ А́ллышә
йыԥа́, А́лашә йыԥа́, йа́ба йы́злак ак алыршәы́н, рҳы́йт.
“Я из страны Ашвы, – сказал он, мое имя Сын Слеппого,
Сын Слепого, в глаз его отца что-то попало (повредив глаз), говорят”.
Слово ‘слепой’, употребленное в первый раз, содержит геминированный латеральный сонант, тогда как будучи употребленным во второй раз, сонант представлен в негеминированной
форме. Слово слепой (ла-шә) означает этимологически ‘глазгноящийся’, а в слове а́-лықәа ‘глаз’ в садзском латеральный сонант не геминирован. Это означает, что в сложении а-ллы-шә
геминация имеет дискурсную функцию выделения нового для
данного предложения слова. При использовании во второй раз,
новизной для слушателя это слово уже не обладает, и потому
удвоение отсутствует. Ср. еще несколько примеров фокусной
геминации в садзском.
Уый маҵа́ԥԥны сйы́ман, ҳәан иҳәы́йт. А-маҵа́ԥа, йа́ани, амаҵа́ԥа-ҳәа сйы́ман.
Он имел меня в качестве подмасстерья, - сказал он. Ну, подмастерье, имел меня в качестве подмастерья.
Редкое слово а-маҵа́ԥа ‘ученик, подмастерье’ (< груз.), будучи использовано в первый раз, содержит геминированный билабиальный ԥԥ (маҵа́ԥԥ-ны ‘в качестве подмастерья’), а в дальнейшем упоминании – обычный ԥ (а-маҵа́ԥа).
Быжьжьынтәа́ са́айт, уыгьа́ҟам, уабы́цый?
Я приходил ссемь раз, тебя нет, куда ты ушел?
Нормальная форма кратного числительного ‘семь раз’ –
бжьы́нтәа//быжьынтәа́.
йы-ммуҳҭели́ф-ххыйт
то стало раззнообрразным.
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Слово а-муҳҭели́ф происходит из тур. muhtelif ‘разнообразный; различный’. В данной фразе как корневой сонант м-, так и
спирант х в превратительном суффиксе -ха подверглись фокусной геминации.
Наличие двух типов геминации в садзском диалекте существенно усложняет задачу установления инвентаря геминированных фонем, и, следовательно, общей картины садзской консонантной системы, поскольку не всегда возможно определить,
имеем ли мы в каждом конкретном случае дело с настоящей
геминатой, либо с дискурсно обусловленной фокусной геминацией.
Лексика.
Садзская лексика, помимо слов, встречающихся в других
абхазо-абазинских диалектах, включает ряд специфических
единиц, отсутствующих в других диалектах, либо отличающихся специфической фонетической формой.
В садзском диалекте формой единственного числа слова,
обозначающего ‘глаз’, является исходно форма множественного
числа, на основе которой образована новая форма множественности: ед.ч. а́-лақәа//а́-лықәа ‘глаз’, мн.ч. а́-лақәа-қәа//а́-лақәықәа//а́-лықәы-қәа ‘глаза’, ср. абж., бзып. ед.ч. а́-ла ‘глаз’, мн.ч.
а́-ла-қәа, ащх., тап. ед.ч. ла ‘глаз’, мн.ч. ла-қәа́. Форма а́-лақәа
в значении единственного числа встречается также в ахчыпсы
(наряду с вариантом а́-ла), а спорадически и в абхазских диалектах на Кавказе. Ниже представлен список специфической
лексики, встречающейся в садзском диалекте, расположенной
по тематическим группам.
Домашние птицы
а-қәы́рқәыр//а-қәырқәы́р ‘индейка’ (ср. бзып. а-сәасәы́й, абж.
а-гәа́гәшь);
а-кәылы́й ‘индюшонок’ (ср. бзып. а-сәасәы́й хәыҷы, абж. агәа́гәшь хәыҷы);
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а-шьы́ршьыр//а-шьыршьы́р ‘утка’ (ср. бзып., абж. а-кәа́та
‘утка’; ср. также каб. шыра-шыра ‘призывное слово для уток, гусей’).
Дикие птицы
а-жьымжьа́кьа//а-льупльу́п удод’ (бзып. а-шамы́хьажь, абж.
а-бжьо́убжьы(й)к);
а-кәаҵамлы́қь ‘вальдшнеп’ (бзып., абж. а-цаблы́кь);
а-ҟарҟалы́ш ‘сорокопут’ (бзып., абж. а-ҟаршы)́;
а-ҟәы́ра//а-ҟәы́раа//а-ҟәы́рраа ‘ворона’ (бзып., абж. а-ҟәраа́н);
а-ҟәы́ра ӷра//а́-хьада ‘сойка’ (бзып., абж. а́-хьажь);
а-ҳәынҵәырла́ ԥ шь//а-ҳәынҵәарла́ ԥ шь//а-ҳәымҵәарла́ ԥ шь//
а-ҳәамҵәарла́ԥшь ‘красногрудка’ (бзып., абж. а-ҳәынҵәырҟа́ԥшь//
а-ҳәынҵәраҟа́ԥшь //а-ҳәынҵәра́ԥшь//а-ҳәы́нҵәрылаԥшь);
а-ҵаӷьы́ҭ//а-ҵыӷьы́ҭ ‘сова’ (бзып., абж. а-ты́);
а-ҵәы́йт//а-ҵәы́йҭ ‘вид птицы’;
а-шышырӷьы́ч ‘синица’ (бзып., абж. а-шшаӷьы́ч).
Домашние животные
а-хха́б//а́-хаб а́-жә ‘годовалая телка’ (бзып. а-ӷаа́ҵь);
а-ҳәы́йҵа ‘поросенок’ (бзып., абж. а́-шьышь).
Дикие животные
а́-быга (халц.)//а́-бага (цвыдж.) ‘волк’ (бзып., абж. а́-бга);
а-быгаса́//а-бгаса́ (халц.)//а-багаса́ (цвыдж.) ‘вид лисы’,
‘лиса’, ‘шакал’ (бзып., абж. а-бгахәыҷы́, а-бгасса́);
а-бгасԥа́ (халц.)//а-багасԥа́ (цвыдж.) ‘лиса’;
а-ба́џа ‘клещ’ (бзып. а-па́ҿ, абж. а-па́ҿа);
а-кыркылы́ш (цвыдж.) ‘ящерица’ (абж. а-каркаламы́шә);
а-маҭҭа́//а́-маҭҭа//а-маҭҭы́//а́-маҭ ‘змея’ (бзып., абж.
а́-маҭ);
а-ԥарԥала́й//а-ԥырԥылы́қь ‘бабочка’ (бзып. а-хьчԥаԥы́р, абж.
а-ԥарԥалы́кь);

320

В. А. Чирикба

а́-рҵыӷь//а́-рҵаӷь ‘кузнечик’, ‘сверчок’ (бзып., абж. а́-рҵыу
‘кузнечик’, тап. кьауа ‘кузнечик’, арҵы́ӷь ‘клещ’);
а-хәашы́ба ‘клещ’;
а́-хәа//а-хәы́мац ‘червь’ (бзып. а́-хәыц, абж. а́-хәа(ц), тап. хәа);
а-чы́рчылышь//а-чы́рчылыш//а-чышьлы́ш ‘ящерица’ (бзып.,
абж. а-йы́нцәыш, тап. арцы́ш);
а-шьышьыркьатта́//а-шьышьыркьатты́//а-шьышьыркьытта́ ‘краб’.
Растения
а́-бзара//а́-бзар кизил (бзып. а-бгы́ӡьыр, абж. а-бгы́ӡыр, тап.
зары́ ‘кизил’);
а́-жьаҵәымаа//а-жьаҵәы́ра//а́-чашәа ‘плющ’;
а-ҟәаса́ ‘алыча’ (ср. бзып. а-ԥҳәасьа́, абж. а-бҳәаса́ ‘алыча’,
тап. ҳәаса́ ‘чернослив’, ‘алыча’);
а́-маамаҵәа//а́-маҳа ‘лавровишня’ (бзып., абж. а-шы́мҳа);
а-маркәы́са ‘шелковица’ (бзып. а-мзәа́, абж. а-мжәа́, тап.
маракәа ҵла);
а-мыжәжәа́//а-мжәа́ ‘виноград’ (бзып., абж. а-жь ‘виноград’,
а-жьы-мжәа́ ‘гроздь’);
а-ҳәы́џь ‘вид дерева’ (тур. karakurut//domuz ağaçı);
а-шьырра́ ‘бурачок, вид травы ядовитой для скота’ (тур. deli
otu, лат. Alyssum).
Разное
халц. а-тәы́мжьышьха//а-тәы́мыџьҳа//а-тәы́мычха//аду́м
бычха//а-тәы́мыҽха, цвыдж. а-тәы́мышха ‘мифический гигант’
(из а-дауы-быжь-ха семиголовый великан’);
а-ҭыӡгәы́ла//а-ҭызгәы́ла ‘близкий сосед’; мн.ч. айҭызгәы́лацәа (а-ҭыӡӡа́ ‘дом’, а-гәы́ла ‘сосед’);
а-хазы́мжәа//а-хы́мӡа//а-хымӡы́жәйа ‘крыло’ (абж. амҵәы́жәҩа);
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а-ҳампала́џь ‘круглый гладкий камень используемый в качестве пестика для размалывания аджики’ (ср. ащх. ҳамплаџь
‘голыш, галька’);
халц. а-цәхәыдаҵәы́//а-цәхәыдыҵәа́//а-цәхәыҵәыҵәа́//
а-цәхәыдыҵәҵәа́//а-цәхәыҵәыҵәа́, цвыдж. а-цәыхәдаха́ҵа ‘ярмо’
(ср. также ахч. а-х’әдаҵәа́ ‘часть ярма’);
а́-ҭқьы-ра ‘продавать’ (ср. бзып., абж. а́-ҭый-ра).
Заимствованная лексика.
В сравнении с бзыпским и особенно абжюйским диалектами, садзский содержит намного меньше картвельских заимствований. Выделяются заимствования из адыгских языков (преимущественно адыгейского), хотя и они не так многочисленны,
как в ащхарском или тапантском диалектах.
А) Адыгские заимствования в садзском диалекте.
а-пыззы́ ‘еж’ (также ахч. а-пызы́) < адыг. пыжъы1;
а-ҳадуа́н ‘кладбище’, ср. адыг. хьадэ ‘труп’, уынэ ‘дом’; отсюда
же абх. а-ҳадгәы́н//а-ҳаҭгәы́н ‘надгробие, могильный памятник’
(с усилением у > гә);
а-ӷы́бза//а-ӷы́бзасәа (цвыдж.) ‘грустная песня’ (а́сәа ‘песня’)
<адыг. гъыбз ‘песня-плач’;
а-ҳаҷа́шь ‘гостевой домик’, ‘кухня’ < адыг. хьакIэщ ‘гостиная’,
‘гостиница’; слово встречается также в языке бзыпского фольклора;
а-маркәы́са ‘шелковица’, ср. адыг. маркIуэ ‘шелковица’, ‘ежевика’, ‘малина’; часть -са, возможно, представляет собой аса́
‘маленький’;
а-ҭла́ча (цвыдж.) ‘хромой’ < адыг. лъащэ < староадыг. лъачэ;
а́-ҭлахәа ‘пожилой человек, представляющий определенную
семью’, ‘друг’, ‘родственник’ < адыг. лIакъу ‘род’, ‘поколение’;
а-џьагәа́ҭ//а-џьықәа́ҭ//а-џьыкәа́ҭ//а-џьакәа́ҭ ‘небольшой
топор’; судя по каб. жэгуэт ‘полукруглое долото’, источником
1

В абх. транскрипции — ҧызы.
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для садзского послужила адыгейская форма джэгуэт или джэкуэт.
Б) Заимствования из других языков.
а-ды́ ш әаҟа//а-дәы́ ш әаҟа//а-ды́ ш әаҟҟа//а-дәы́ ш әаҟҟа//
а-дды́шәаҟҟа//а́-дашәаҟа/а-да́шәаҟа ‘черепаха’; ср. также
ащх. (а)даџьмаҟә, тап. адабыжьмаҟ, убых. тащмыкъIу, адыг.
хьадэпчэмыIу; для возможного источника западнокавказских
форм ср. карач. таш макъа ‘черепаха’, букв. ‘каменная (таш)
лягушка (макъа)’; ср. также ног. тас-бака ‘то же’. Лабиализованный дә в садзских формах, возможно, результат ассоциации со
словом а-дәы//а-дәдәы́ ‘поле’, а лабиализация в убыхском – под
влиянием ассоциации с корнем къIу ‘сгибаться’ с негативным
префиксом мы- (т. е. ‘не сгибающийся’ – о панцыре черепахи). А.
Шагиров (1977: 114–115), по-видимому, ошибочно, усматривал
в адыгейском заимствование из абазинского, а убыхскую форму
не связывал с остальными западнокавказскими. Заимствование
названия черепахи в большинстве западнокавказских языков
(ср. также бзып. а́-кәы, абж. а-кәы́уа из груз.) может объясняться
табуированием (в силу традиционных религиозных воззрений)
исконных названий этого животного.
а-шьхры́ԥ//а-ҽхры́ԥ ‘серп’, ср. также ахч. а-шьхы́рԥ, тап., ащх.
хьшрыԥ, из осетинского (аланского) æхсырф ‘серп’.
а-ты́ура ‘лес’, ср. также бзып., абж. а-то́ура, а́-бна-тоура
‘густая лесная чаща’, тап. ты́ура ‘бурьян’; согласно К. Ломтатидзе (1976: 113), абх. а-тоура ‘чаща’ из груз. t’evr-i ‘чаща, густой
лес’.
а-закәа́н (цвыдж.) <русск. закон.
Хотя садзы были ближайшими соседями убыхов, следы их
лингвистических контактов, вопреки ожиданиям, не так очевидны. И, тем не менее, можно обозначить ряд общих слов. Так,
слово в значении ‘индейка’, является общим в садзском, в убыхском и в шапсугском диалекте адыгейского: халц. а-қәы́рқәыр,
цвыдж. а-қәырқәы́р ‘индейка’, убых. куыркуы́р, шапс. куыркуыр;
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ср. тем. куыркуыр, каб. гуыры-гуыра ‘междометие для подзыва
индеек’. Несмотря на звукоподражательную основу, слово имеет характер ареальной культурной изоглоссы, так как его нет в
районе распространения бзыпского и абжюйского диалектов.
Позиция садзского среди других абхазских диалектов.
Для того, чтобы определить, какое место занимает садзский диалект в системе абхазо-абазинских диалектов, следует
учитывать его близость к ахчыпсскому диалекту, а также в ряде
отношений к ащхарскому диалекту. Не исключено, что садзский
и ащхарский восходят к одному и тому же диалекту в рамках
общеабхазского языка. Ащхарский отделился от общеабхазского языкового континуума ранее, чем садзский, и испытал
сильное воздействие как тапантского диалекта, так и кабардинского языка, что по ряду параметров отдалило его от южнокавказских наречий. Садзский же диалект, несмотря на некоторую
культурно-географическую изоляцию и близость к адыгскому и
убыхскому ареалам, никогда не терял контактов с другими абхазскими диалектами, что и предопределило по ряду важных
параметров его общую с ними эволюцию.
К общим чертам садзского и ащхарского относятся образование статических глаголов, фонетическое оформление некоторых глагольных форм и именных аффиксов, полногласие многих корней, а также некоторые параллели в лексике.
С другой стороны, во многих других отношениях в садзском
проявляется бо́льшая близость к абжюйскому и бзыпскому диалектам, чем к ащхарскому, не говоря уже о тапантском.
С фонетической точки зрения, садзский и ахчыпсский подверглись одинаковой эволюции с бзыпским и абжюйским. Фонемная система халцысского говора садзского практически
идентична абжюйской, за исключением отсутствия в последнем
геминированных согласных.
Цвыджский говор садзского сохранил лабиализованные
свистящие спиранты (зә, сә), которые также имеются в ащхарс-
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ком и бзыпском диалектах и в цабальском говоре. Однако, если
в ащхарском артикуляционно они являются билабиальными
(губно-губными), то в цвыджском и в других южноабхазских
наречиях они лабиодентальные (губно-зубные).
Общеабхазские увулярные смычные хъ, хъә сохранились
только в тапантском и ащхарском, тогда как в цвыджском,
бзыпском, ахчыпсском и цабалском они видоизменились в фарингализованные увулярные спиранты (х’, х’ә), а в халцысском
и абжюйском слились с простыми увулярными спирантами
(х, хә).
Общеабхазские звонкие фарингальные г’, г’ә хорошо сохранились в тапантском; в ащхарском диалекте неогубленный
коррелят сохранился либо в своей исходной форме, либо в виде
долгого ā. В садзском и ахчыпсском диалектах, как и в бзыпском и абжюйском, простой фарингальный спирант фонетически видоизменился в аа (сохраняя фонемную значимость /г’/),
а лабиализованный коррелят видоизменился в огубленный палатальный спирант ҩ, образовав коррелятивную связь с неогубленным й.
С точки зрения категории определенности-неопределенности, артикль а- в тапантском диалекте является показателем
определенности, ср. тап. ла ‘собака’ (как представитель класса собак) — а-ла́ ‘(определенная) собака’. В отличие от этого, в
абхазских диалектах исходная система была модифицирована: артикль а- стал совмещать два значения — определенности и общности (родового значения), напр. а-ла́ ‘(определенная)
собака’//‘собака (как представитель класса собак)’. В садзском
ситуация такая же, что и других абхазских диалектах, отличаясь
от описанной выше ситуации в тапантском, ср. садз. а-лла́ ‘(определенная) собака’//‘собака (как представитель класса собак)’.
Образуя прошедшее абсолютное с помощью суффикса -ны
(напр. й-аага-ны́ ‘то сюдя принеся’) садзский диалект и здесь
демонстрирует бо́льшую близость к бзыпскому и абжюйскому
диалектам, чем к ащхарскому, где эта форма обычно образуется

325

Садзский диалект абхазского языка

с помощью суффикса -шьа, тогда как в тапантском в этой функции используется суффикс -ҭа.
Речь абхазского племени ахчыпсы, хорошо сохранившаяся
в Турции, весьма близка к бзыпскому диалекту, однако обнаруживает некоторые черты, сближающие ее и с садзским диалектом. Это касается нередкого полногласия, образования сходных
с садзским статических форм глаголов и некоторых других морфологических особенностей, а также лексики.
По ряду параметров ащхарский можно рассматривать в
качестве переходного диалекта между тапантским и южными
диалектами. Садзский же диалект, хотя он и входит в систему
именно южноабхазских диалектов, в терминах переходных черт
можно рассматривать, в свою очередь, как переходный между
ащхарским и ахчыпсы, а последний — между садзским и бзыпским. Следующая схема изображает развитие абхазо-абазинских
диалектов от праабхазского языка.
Схема диалектного вычленения абхазо-абазинских диалектов
из праабхазского языка

						
		
тапантский ащхарский

садзский

ахчыпсы бзыпский цабалский абжюйский

Схема показывает степень близости диалектов друг к другу, распределенных между абжюйским и тапантским полюсами.
Тапантский отделился от общеабхазского в средние века, вероятно, после монгольских нашествий, т. е. после XIII столетия,
когда плодородные земли северных склонов Большого Кавказ-
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ского хребта, ранее занятые ираноязычными аланами, были
опустошены. Ащхарцы оставались на территории исторической
Абхазии намного дольше и переселились в том же направлении,
что и тапантцы, приблизительно в начале XVII в. Задолго до переселения они населяли горные регионы Абхазии (отсюда и их
название, производное от а-шьха ‘гора’, т. е. ‘горцы’). Длительная изоляция в горах и тесные контакты с адыгами, предопределили особенности их диалекта и типологическую близость к
тапантскому, также изолированному от южнокавказской прародины и развивавшемуся в условиях теснейшего контакта с
адыгскими языками.
Географическая близость и тесные контакты между носителями садзского, ахчыпсского, бзыпского и абжюйского диалектов предопределили их общую эволюцию: все они входят
в систему южнокавказских диалектов абхазо-абазинского или
абазского языка.
В садзском незаметны какие-либо следы убыхского или
адыгского субстрата или сильного влияния этих соседних народов,1 а анализ их фамилий показывает лишь небольшую долю
убыхской и адыгской инфильтрации, легко объяснимой нередкой миграцией отдельных представителей западнокавказских этносов (хотя проблему садзско-убыхского взаимовлияния
все еще предстоит изучить).
Фактически, данные садзского и ахчыпсского диалектов заполняют пробел между бзыпцами и абжюйцами, с одной стороны, и ащхарцами с другой, демонстрируя, что между абжюйским и тапантским полюсами еще недавно, вплоть до середины
XIX века, существовал естественный диалектный континуум,
соединявший весь этот родственный ареал плавными переходами диалектных черт. Этот континуум был разрушен в сереВопреки Ф. Боденштедту (Bodenstedt 1848: 188), который рассматривал садзов как абхазов, сильно смешавшихся с убыхами и абадзехами.
1
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дине XIX века военным вторжением внешней силы и последующей депортацией. Выселив, помимо садзов и ахчыпсов, также
всех убыхов в Османскую Империю, Россия создала очередную
брешь на этнолингвистическом ландшафте Западного Кавказа,
так как убыхи и лингвистически, и культурно, и географически
представляли собой естественное связующее звено между адыгоязычным и абхазоязычным ареалами.
Убыхи постоянно угрожали садзам карательными акциями,
в случае, если они примут российское правление. В результате,
царское военное командование изгнало в Турцию и убыхов, и
садзов. Но если убыхи сравнительно быстро утратили родной
язык и национальную самобытность, садзы, напротив, отлично
сохранили язык, культуру и общеабхазское самосознание. Тем
не менее, является очевидным, что их диалект, так же как и все
кавказские диалекты в Турции и на Ближнем Востоке, не имеет будущего, и прекратит свое существование через одно-два
поколения. Это диктует актуальность тщательной фиксации и
исследования садзского диалекта, равно как и других абхазоадыгских диалектов в Турции.
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Список сокращений
абж.		
абх.		
адыг.		
ахч.		
ащх.		
бзып. 		
груз. 		
дв.			
ед.ч.		
каб.		
карач.		
лат.		
м.			
мн.ч.		
ног.		
осет.		
пр.			
русск.		
садз.		
с.			
ср.			
субпр.		
тап.		
тем.		
тур.		
убых.		
халц.		
цвыдж.		
шапс.		

абжюйский диалект абхазского
абхазский язык
адыгейский язык
ахчыпсский диалект абхазского
ащхарский диалект абазинского
бзыпский диалект абхазского
грузинский язык
двор
единственное число
кабардинский язык
карачаевский язык
латинский язык
мужской род
множественное число
ногайский язык
осетинский язык
провинция
русский язык
садзский диалект абхазского
село
средний род
субпровинция в Турции (тур. ilçe)
тапантский диалект абазинского
темиргоевский диалект адыгейского
турецкий язык
убыхский язык
халцысский говор садзского диалекта
говор цвыджи садзского диалекта
шапсугский диалект адыгейского
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ТРИ САДЗСКИХ ТЕКСТА
1. Говор халцыс.
Данный текст был записан мною в октябре 1991 года в садзском селе Акбалык от Саадеттина Кьаазым-ипа Айкусба. В 2010
году мне удалось вновь посетить этого замечательного сказителя
и записать от него тот же сюжет, с интересными дополнениями,
которые он из-за экономии времени опустил в мой первый визит.
Текст содержит известный сюжет о рождении Нарта Сасрыквы
из знаменитого эпического цикла о мифических богатырях-нартах. Запись нартского текста, особенно от носителя садзского
диалекта, была большой удачей. Несмотря на обилие турецких
слов, текст дает достаточно хорошое представление о садзском диалекте, о своеобразии его фонетики, морфологии и словаря. Я старался дать перевод максимально близким к оригиналу,
несмотря на многочисленные повторы, подобно ‘(он) говорит’ и
т. д. Благодарю Махинур Папа-пха за помощь в расшифровке некоторых турецких терминов.
В. Чирикба.

Сказитель: А́йқәысба (Йақәы́с) Қьаазы́м-иԥа Саадеҭҭи́н, род.
1923, с. Акбалык (тур. Akbalık), центральная Турция. Записано в
октябре 1991 г. Запись, расшифровка и перевод Вячеслава Чирикба.

НАРҬ САСЫРҞӘА
Нарҭ Сасы́рҟәа зхьыӡы́з на́рҭаа ры́грыу йы́кәын, рҳәыйт,
дра́грауын, уырҭ драаӡы́йт, yahut da.1 (Уыжә, ана́хь бней, бара!)

1

тур. yahut da ‘и поэтому’.
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Нарҭ Сасы́рҟәа дыйынса́нхыйт,1 дыбзы́йахыйт, агәа́ҕь йо́ут,
а́мыч йы́ман, аха́ йы́ман, дыбзы́йны, на́рҭаа раҧы́хьҟа дгы́луо
дыҟалы́йт. Нарҭ Сасы́рҟәа йаб, affedersiniz, şimdi2, Нарҭ Сасы́рҟәа
йаб дгьыйы́мамызт. На́рҭаа ры́хьча а́шьхаҿы дахьа́ҟаз, анҭ уаа́шәҩык ы́ҟан на́рҭаа, уа́а ҭыӡ а́шәк а́ҟан. Уырҭ ры́хьча а́шьхаҿы
дахьа́ҟаз, ры́хьча йа́ҟаз уа́а а́рахә дры́цын.
А́рахә дры́цын. Саҭны́й-Гәа́шьа ззы́рҳәоз, Нарҭ Сасы́рҟәа
йан, Сасы́рҟәа дыййа́анӡа, на́рҭаа ры́хьча йы́ҿа ахәхәы́ лгон,
рҳыйт. Нас ры́хьча йы́ҿа ахәхәы́ лгын, йанна́лгый, affedersiniz,
дахьы́цәыз, йа́ани,3 nefsu uyandı,4 йар дахьы́цәыз nefsu uyandı.
Nefsu uyanmış,5 йыуазйа́ҭ6 даны́наҧшый, йывазйа́ҭ лгәа́мҧхы
заап, йа́ҟаҵышьа.
— Уара́, уыхәхәы́ ара́а йа́ҟайт! — лҳәын аҧҳәы́с, йыхәхәы́
налы́ргылны ла́шьҭахьҟа дыгьежьы́йт. Ла́шьҭахьҟа дангьежьы́й,
йара́, affedersiniz, йы-не́фс7 бошьалмы́шьны8 йана́аҟалый, <…> —
Уа́а, Саҭны́й-Гәа́шьа, Саҭны́й-Гәа́шьа, йыне́йуыйт, йыне́йуыйт!
— ҳа йыҳәы́йт, рҳәыйт, уый а́хьча.
Йы-не́фс бошьалмы́шьны йына́аҟалый, уахь йанцы́й,
йылы́қәҭәыйт, рҳыйт. Йанцы́й, йы-не́фс йанлы́қәҭәый,
йахьлы́қәҭәыз йаалры́цқьын, affedersiniz, йахьы́лшьыйт, рҳыйт,
ара́а лаҳә йыҭы́лшьыйт. Сасы́рҟәа ondan doğma,9 уый а́ҿынтә

а-йынса́н ‘человек’ = тур. insan.
тур. affedersiniz, şimdi ‘извините, сейчас’.
3
йа́ани = тур. yani ‘именно’, ‘значит’, ‘то есть’, ‘действительно’.
4
тур. nefsu uyandı ‘в нем пробудилось желание’.
5
тур. nefsu uyanmış ‘в нем, очевидно, пробудилось желание’.
6
тур. vaziyet ‘состояние’.
7
не́фс = тур. nefs ‘(плотское) желание’; здесь и ниже также ‘мужское
семя’.
8
бошьалмы́шь = тур. boşalmış ‘опорожнил’.
9
тур. ondan doğma ‘от этого родился’
1
2
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дыйы́йт. Уый йы-нефы́с йахьхьы́лшьыз аза́ҳаны, ordan dolma,
hamile oldu kadın,1 дыйымгәахы́йт.
Сасы́рҟәа дыйы́йт аҧҳәы́с лыҟынтәы́, Саҭны́й-Гәа́шьа. Уый
дыйы́йт. Даныйы́й, Сасы́рҟәа длааӡы́йт, ҭа́би.2 Дыды́ухыйт.
Дыбзы́йахыйт. Дыҕәыҕәҕәыхы́йт. Агәа́ҕь йы́ман.
Нарҭ Сасы́рҟәа йахьыцы́ [нарҭаа] дры́маны йыцо́н. Фа́каҭ,3
йахьне́йльаагьы йара́ ақәы́лараҿы-ақәы́ҵраҿы ейҳа́ ауы́сқәа
ҟайҵо́н, йы́ззегьы рейҳа́ кры́йылышоны да́ҟан.
— Нарҭ Сасы́рҟәа: а́а, — рҳәыйт, – ҳара́ ҭыӡа́шәк ҳа́ҟайт, —
рҳыйт. — Акрызха́ҵо а́ҟайт, агье́нчцәа4 а́ҟайт, ҭыӡашәк ахьа́ҟоу
нас ауаа́. Ары́й руы́с аҿы гьы́маайт. Ары́й йаб дыбельльи́м,5 йан
дыбельльи́зарыгьы, ары́й ҳара́ ҳаҧы́хьҟа дгы́лырый гьаа́ҭахым,
рҳәын, ко́нгра6 ҟарҵы́йт, рҳыйт, на́рҭаа, а́йзараҿы, на́рҭаа
дырҭахы́мхыйт.
[Сасы́рҟәа] ныҟәарры́н ды́ҟан дана́айльаакы, йыҽы́ аҧсы́
ыршьыраза́ҳан, йа́ани, дана́ақәыҵлаак йыҽы́, йыҳәы́йт,
йааныккы́лны, йыҳәы́йт, йыҽы́, йыҳәы́йт, йыҩны́ аха́хьый
йы́ршәны йыдәы́қәыйҵон, рҳәыйт, наҟ йыха́ууааны дле́йаанӡа,
аҽы́ ле́йаанӡа дне́йны, а́ҵаҟа дне́йны йыҽы́ ааны́йккылон,
рҳәыйт. Уа́антә йы́ршәны ара́хь йдәы́қәыйҵон, рҳәыйт, ара́хь
даа́йны йыйкко́, хынтә уыс йана́ҟайҵалаакы, йыҽ аҧсышьо́н,
рҳәыйт. Хынтә, йа́ани, хы́нтәа, ана́хь йдәы́қәыйҵо, ара́хь
йдәы́қәыйҵо ана́аҟайҵалаак, йыҽ аҧсышьо́н. Аны́й йыҽы́
йыраҳа́ҭны йа́мазгьы уыбры́й а́кәын, рҳыйт.
Қәы́лыры йыцо́н, рҳыйт, шьхак а́ҿа қәы́лыры йыцо́н,
рҳыйт. А́шьхаҿа ақәы́лыраҿ йахьцо́з, Сасы́рҟәа џьар қәы́лыры
дыцы́н, данаа́йны даны́шьҭаллаак, рҳыйт, ҩы́мыш–хы́мыш
‘Наполнившись этим, она стала беременной’.
ҭа́би = тур. tabiî ‘естественно, конечно, разумеется’.
3
фа́каҭ = тур. fakat ‘но, однако’.
4
а-гье́нч = тур. genç ‘молодой’.
5
а-бельльи́ = тур. belli ‘известный’.
6
ко́нгра = тур. kongre ‘конгресс, съезд’.
1
2
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дыуымра́аҧшырый, дгьа́аҧшымызт, ды́цәон, рҳыйт. Аны́й
дықәы́лны дана́ай, рҳәыйт, йы́цәымҭы йа́қәыршәаны, на́рҭаа
қәы́лыры йыцы́йт ҧшьы́нҩажәый жәабе́й, шәкы, йа́ани, шәҽы́уыҩак, йы́қәыҵт.
Ууху́к ҵыйт, Сасы́рҟәа ды́цәуп. Йан Саҭны́й-Гәа́шьа да́айт.
Йан дгәа́ҟуа да́лагыйт, рҳыйт, «арҭ на́рҭаа ахьыцы́з акры́хьрыны
йа́ҟайт, йыҭахрыны́ йа́ҟайт, ары́й ды́цәуп» лҳәын. А́уыха йы́йыст,
дыцәт, дыгьылмра́аҧшыйт. А́дрыуыхагьы даны́цә, йан дгәаҟхт,
ауаа́ цыйт, ҩы́-мыш ҵут йыцы́йышьа қәы́лра, на́рҭаа қәы́лра
йыцы́йт.
— Ары́й дырхьы́зыгӡап, — лҳәын, йан лмейсҭ аалы́шьылххын,
[Сасы́рҟәа] дахьы́шьҭоу ауа́даҿа шьҭыбжьы́к аныйҳала́акы,
дарҳаны́ дааҧшо́н, рҳәыйт, дызықәтәы́з адеми́р санда́льийқәа1
а́дгьыл йы́ҵейҵазаарын, o kadar hızlı kalkarmış,2 <…>. Ашә
аалыртты́н, лы́ймаа, лмейсҭ лы́шьылххын, аҵыхәтәаны́ [лмейсҭ]
агәы́3 йаҧы́ххаа йына́гын йынка́лыжьын, – Нан, Сасы́рҟәа! – ҳа
лҳәын, рҳыйт, лыбжьы́ налыргы́н йаарыҕьҕьыны́, лме́йсҭыгь уа́а
йынка́лыжьын, ашә аалыркы́н, ла дцыйт.
— Ҳай-ҳай, йа́ҟалозый?! — йыҳы́н, йыҳәы́йт, абжьы́рабжьаҵәы́й дызықәтәы́з а́дгьыл йы́ҵаҵыны [Сасы́рҟәа]
дыны́ҩагыл, йыҳәы́йт, дана́аҧш, йыҳы́йт, йан лмейсҭ
уа́а йышьҭа́н, йыҳы́йт. «А́а, ары́й сан лоуп сызра́аҧшыз»
йыҳәы́н, — Сан, йа́ҟалызый, ба́наџьалбыйт, сан йа́ҟалызый,
ба́наџьалбыйт?!
— Акгьы́ гьа́ҟам, нан, акгьы́ гьа́ҟам, нан, уахьысра́аҧшыз,
џьара́ уыгәы́ ак а́ласра ҳа сшәыйт. На́рҭаа шәҩык, ҽы́ла шәҩык
ныҟәары́ йыцы́йт. Ҩы́-мыш ҵут, уар уы́цәуып, уырҭ аккы
йа́қәшәыр ҳа сышәы́н, уырхьы́зыгӡап ҳаны́ уысра́аҧшыйт, —
лҳыйт.

а-деми́р санда́льий = тур. demir sandalye ‘железная скамья’.
o kadar hızlı kalkarmış ‘так быстро он вставал’.
3
Должно быть, йы-гәы́ ‘его грудь’ (букв. ‘его сердце’).
1
2
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— Ҭама́м,1 уый а́кәызарый, сан, — йыҳы́йт, — йы́рласӡын,
— йыҳәы́йт, — қанқаша́к2 сза́ҟаҵы, — йыҳы́йт. (Йы́рласӡаны
қанқаша́, йы́йфыуша аккы́. Уа́а а́рҭық3 быҩны́фа йы́лҭуша ак
лы́рҳазырны başka da4).
— Ара́а йа́асфушы қанқаша́к сза́ҟаҵы, — аны́йҳәый, абы́сҭы
луыйт, қанқаша́, йы́рласӡаны. Абы́сҭы йышыҧхы́з йа́алгын,
асофра́5 йы́қәҵаны,
— Нан, уықанқаша́ сы́рҳазырт, — лҳәын, йанйы́мҵаргы́л,
— Сан, багьы́ бысы́дтәылыут, – йыҳы́йт.
— Нан, уара́ а́мҩа уы́мейт, уцуы́т, сара́ ара́а са́ҟайт, уара́
йы́уфыуша фый, уыра́шьҭал! — лҳәыйт.
— Йок,6 ара́ ба́айн, бсы́дтәылут! — йыҳәы́йт, йыгьы́ймуыйт.
Йан даа́гыны, даайы́дйыртәылт. Абы́сҭа ҧхын, йышаҳәша́ҳәуа йыуы́н йа́ҟан, наппы́ нейырккы́н,
— Сан, бынаппа́ рккый! — йыҳәы́н, йан лнаппа́ абы́сҭы
а́хьҭаҟа йындәы́қәылҵый, лнаппа́ ааны́йккылан, абы́сҭы
йыла́лайгәыйт, абы́сҭа ша йа́лайгәыйт.
— Ай, нан, сыубблома́?
— Сан, сзызба́зҵаауо йа́шан йыса́бҳәырый, — йыҳәы́йт,
— бнап а́усыжьот, – йыҳәы́йт. — Сызба́зҵаауо йа́шан йыса бым
ҳәозар, — йыҳы́йт, — бынапп ара́а йызбыллуы́т! — йыҳәы́йт.
— Нан, йыуа́сҳәуыт, — лҳәыйт, дгәаҟт, лнаппы́ быллуы́т
абы́сҭаҿа. — Нан, йыуа́сҳәыут, йыуа́сҳәыут! — лҳәыйт.
— Ԥақь,7 сан, сан, сара саб дызакәы́даз, сызхашаады́й? —
йыҳәы́йт. (А́рҭык, айа́ша лымҳәа́р ҧсы́хәа гьылы́мам, ҭа́би.)
ҭама́м = тур. tamam ‘ладно, хорошо’.
қанқаша́ ‘(быстро приготовленная) еда’ (?). Неясное слово; не из
русского ли каша ?
3
а́рҭык = тур. artık ‘то уж’, ‘же’, ‘теперь’.
4
тур. başka da ‘также другое’.
5
а-софра́ = тур. sofra ‘обеденный стол’.
6
йок = тур. yok ‘нет’.
7
Ҧақь, ҧеқь = тур. peki ‘очень хорошо’.
1
2
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— Йа́врум,1 — лҳәыйт, — уара́ на́рҭаа ры́хьча, — а́рҭық,
йы́хьыӡӡы лҳәын, гьысызды́рам, на́рҭаа ры́хьча а́шьхаҿы йа́ҟаз,
йы́цәыз, аны́й зыхәхәы́ лгыз ауыҩы́ йы́хьыӡ лҳәын, — уыбры́й
уыйы́чкәынуп, — лҳәыйт, — на́рҭаа ры́хьча уыйы́чкәыныуп, —
лҳәыйт.
— Йышҧа́ъалый, сан? — йыҳә́ын, аны́й аҧхьа́н йы́сҳәыз,
йыша́ҟалыз, йыхәхәы́ шы́лгыз, дызейҧшрахы́з, «уа́а, Саҭ
ны́й-Гәа́шьа, йыне́йуыт!» ҳаны́ данлы́қәыбжьыргьы ды
на́айхьыҧшаа́й, йаа́йны йылы́қәҭәыз амени́2 ааҳәа́п. Уый
йаалры́цқьын лытәӷәыбжьа́р йыбжьы́лшьыйт, рҳыйт.
— Уа́антәы уара́ сыцәы́ сытәы́мкәа саҟалы́йт, уа уызҧы́у уый
йы́кәып, – ҳа лҳыйт, рҳыйт.
— Ҳа, уый а́кәзарый, сан, йыбзы́йоуп, са сызҧы́згьы
здырт. Аброужәы́ сар арҭ сра́шьҭалут, сырхьыӡы́п. Дама́қь,3 арҭ
сыка́жьны йызцо́, сызҟәны́ршьо, уый а́кәыуп, – йыҳәы́йт ейҭы́.
Йыҽ а́айкәадырны аҟәа́қ-ҳа дра́шьҭалт Сасы́рҟәа, ҩы́мыш
ны́ҟәары йыцахьы́йт. Йан Саҭны́й-Гәа́шьа аҧҭа́с аалы́хәан
длатәы́н, на́рҭаа йыцы́з рза́ҳаны, а́шьха йы́қәқәны йыцу́т, ныс,
а́шьха. (А́шьха уда́роума?) Ейқәшәы́йт, заҟа́ шьха йырха́ҵхьо
Алла́ҳ йыды́рып. Саҭны́й-Гәа́шьа дны́ҳәыйт:
— Йа́рабби,4 арҭ ҽцәа́шәҩык йыцы́з, йахьа́ҟоу, ассы́-айцәа́,
асса́-айцәа́, асса́ ууа, ақәы́-айцәа́, ақәқәа́ ууа, рха йа́мхәоны,
сы́чкәын дырхьгыӡы́й!» лҳәын дны́ҳәыйт, рҳәыйт.
Данны́ҳәый, cenabum Allah,5 уа ассы́ ле́йуа, ақәы́ ле́йуа,
а́уха а́мца рзы́йқәымҵо, а́мца рзы́йқәымҵо, йылаҳәы́н,
йышы́йльагьежьо́з, Сасы́рҟәа дырхьӡы́йт. Хабжьычкәы́н6 ҳаны́
йа́врум = тур. yavrum ‘мое дитя’.
амени́ = тур. meni ‘сперма, семя’.
3
дама́қь = тур. demek ‘означает’.
4
йа́рабби = тур. yarabbi ‘о господи!’.
5
тур. cenabum Allah ‘милостивый Аллах!’
6
имя персонажа Хабжьы-чкәы́н разъясняется как а-ха́бжь ‘паршивая голова’ и а-чкәы́н ‘мальчик’.
1
2
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аӡә дры́лан, йыҳәы́йт, йара́ дыйы́цны дцыло́н, уырҭ ана́рҭаа
ры́ҿынтәа.
— Хабжьычкәы́н, – йыбжьы́ йы́қәйыргы́йт, — Хабжьычкәы́н,
ара́а уа́ай! — йыҳәы́н, йыҳәы́йт. (Хабжьычкәы́н даа́йн...) — Уара́,
арҭ ска́жьны йаа́йт, а́мыш ыцәқьы йықәнаккы́йт, йы́рҭахоузый,
а́мца рзе́йқәысҵыр рҭахо́ума, йа́лысыргыр рҭахо́ума, уыра́зҵаай,
— ҳан йыҳәы́йт, рҳәыйт.
Хабжьычкәы́нгьы дыне́йн, ныс, уырҭ рейҳабыцәы́,
рейҵыбыцәа́ ҽцәа́-шәҩык ауаа́ а́ҟан,
— Ары́й йы́йҳәо ас а́кәыуп, «а́мца рзы́йқәысҵап, а́хьҭы
йа́лысыргут» йыҳәы́йт, — йыҳәы́йт, — Сасы́рҟәа даҳхьыӡы́йт,
— йыҳәы́йт.
Йашькы́л дангы́лны, рҳәыйт (уы́сҟаны аҧсы́у чақ[мақ],
ачақма́қ1 ҳа нас, ады́на, йа́лыхны, ашьа́нҵала, ака́в-ала2 дас
да́лаганы а́мца а́-ҽықә-ҽықә-ҽықә йа́лыҟьо, йа́лыҟьо, йырбу́т,
йырбо́ йа́лагыйт.
— Уый йаҳә, уый йара́ йы́џьыба йыҭы́йхыз а́мцала, ҳар
ҳаҽыгьаҳарҧха́м, — ҳа рҳәыйт, рҳәыйт.
Даа́н,
— Уый йыџьы́ба йыҭы́йхыз а́мцала ҳаҽыгьаҳарҧха́м» ҳан
рҳәыйт, – йыҳәы́йт.
— Ныс, йы́рҭахыу уыра́зҵаай, йы́рҭахыу уыр́азҵаай,
— ны́йҳәый, йыне́йн, — Йы́шәҭахозый? — аны́й[ҳәа] (шьхакы́,
лаҧшхьы́наӡо шьхак а́ҿа адауы́ ззырҳәо́з, адауа́, хәхәы́к аҿы
џьара́ мыцак ырбу́т. А́шьха уымды́рой? Уа́а адауы́ дыша́ҟоу анҭ
йырды́рут), — Адауы́ айнса́нқәа йыккны́ ақәа́б йыҭаҵыны́,
рышьахәа́рқәа ҩҭы́йҳәҳәо, йыйжәу́т, йыйфу́т, — рҳәыйт.
— Амны́й йа́або а́мцаҿа дыцыны́, а́мца аайгы́рый,
ҳазы́йқәыйҵыры́й, даҳарҧху́т, — рҳәыйт, — ҳаҽҳарҧху́т, —
рҳәыйт.

1
2

а-чақма́қ = тур. çakmak ‘огниво’.
а-ка́в = тур. kav ‘трут’.
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Йашькы́л дангы́лын дыҧшы́н, шьхак а́ҿа лашы́рак а́ҟайт,
ҭа́би, а́мца йырацәаны́ йахьы́йқәыз, адауы́ йы́мца, ныс, а́ҵлақәы
йышы́йбгыз йаага́н ейқәы́йҵын, а́мца а́гәыр-гәыр-ҳәа…<...>
— Йаҟало́т, — йыҳәы́йт [Сасы́рҟәа]. — Са са́анӡа
шәыҽы́шәымшьын, — йыҳәы́н, аҟәа́қ-ҳа (уыжә йыҽы́ а́хьыӡ
сха́шҭыйт, йыҽы́, йыҽы́ дызықәтәы́з а́хьыӡ <…>), дызықәтәы́з
йыҽ-а́ла дыдәы́қәылт.
Данне й
́
а ́шьхаҿа, адауы ́ а ́мца йы й
́ қәыйҵыз йыҽа
́кәйыршын, рҳәыйт, ды ́цәуп, йыҳәы й
́ т. Йышьаппы й
́
йаха й
́
ейза ́айгәыны ейды ́сланы йа ́ҟан, рҳәыйт, а ́мца
йыҽа ́кәыршыны. (Адауықәы ́ йыду у́ қәын, рҳәыйт, ҳазды ́рам,
йы ́рҳәо а ́кәыуп йа ́адыро, otuz metre, kırk metre, elli metre.)1
Ды ́цәын, дыне й
́ н, дылейҧшы ́н, адауа ́ дышы ́цәызгьы
йыйбы й
́ т, ауаа ́гьы шыйжәоз йыйбы й
́ т. Ҳай, ана ́ссыны ара ́
уажәы ́ йыҽ а х́ ьыӡ йыҳәы ́н, «аӡ́ а ́ҟ ҟара (аӡ уыды ́роума?),
аӡ а ́ҟ ҟара уы ́шьҭыбжьы уыӡу т́ , уылассху т́ , уыйха ́ҧын
уыҭаҧылут, а ́мца хьа ́ҟоу йыҽа ́кәыршын дышьҭа ́ммый, ҭа б́ и,
уа ́а уанҭыҧы ́ллаакы, сара ́ акәысҭаха,́ ауаџьа ́қ йыҭо ́о ады ́на,
мыҿ ды у́ к, акәысҭаха ́ йышьҭы ́схут. Ныс уы ́сҟаны ҭеқьра ́р2
уы ́шьҭыбжьы мыргыӡы ́кәы уыйха ́ҧ, ҳа у́ аажәлар рыҿы
йыгыны ́ а ́мца рзы й
́ қәаҳҵап» ҳан, йыҳәы й
́ т, рҳәыйт,
[Сасы ́рҟәа].
Йыҽы́ ҭеқьра́р адауы́ йыха́ҧын, йаргьы́ акәысҭахы́
дла́қәсын, кәысҭахы́ ды́ук аа́шьҭыйхын, даныйха́ҧоз ааны́,
адауы́ йыха́ хьа́ҟаз йа́́қәшәын, йыха́ хьа́ҟаз ала йыхаҧы́йт, аҽы́.
Аны́й анҩы́шьҭыйх, аҧԥырҕа́ а́маммызый, аны́й ады́уӡӡа, ас
йана́аныйккыл, йана́айыршәшәоз ааны́, аҧырҕқәы́ йа́мыҵыз
зегьы́ адауы́ йыха́ йа́қәҳайт. Йыха́ йа́қәшәыйт, йылы́мҳа
йыҭаҧсы́йт, рҳәыйт. Адауы́ йылы́мҳақәа ахәқәы́ ҭы́йааны
йа́ҟан, рҳәыйт, аны́й ахәы́ хьа́маз йылы́мҳа йанҭашәы́й, ахәқәы́
otuz metre, kırk metre, elli metre ‘тридцать метров, сорок метров, пятьдесят метров’.
2
ҭеқьра́р = тур. tekrar ‘опять, снова’.
1
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бллы́йт, а́жакь бллы́йт, фильа́н.1 Йыжьа́кьҿа йылье́йын, а́мца
йа́ӡуа дана́лагый [йана́лага], адауы́ дааҧшы́йт.
Нарҭ Сасы́рҟәа, ҭа́би, даны́қәыҵ, <…> аба́с дцыут йыуаа́
ры́хьҭаҟа, анҭ йыуаа́ ры́хьҭаҟа, а́шьхахьы. Дышцо́з адауы́
дааҧшы́йт, аны́й а́мца йылы́мҳа йыҭа́лан йыблы́ йына́лагый,
дааҧшы́н,
длааҧшы́н,
йа́ҟалызый
йыйзе́йльымкаайт.
ы
Д лы́қәтәын, йыҳәы́йт, йыҧы́нҵала йыфйы́,
— Аԥсуа! <…>, ҳай, ана́ассыни, аҧсу́у ффйа ггут, аҧсу́у
ффйак ггут!» ҳаны, йыҳәы́йт, рҳәыйт, адауа́. «Аҧсу́у ффйа
ггыут!» йыҳәы́йт. Дыҩагы́лан, дынаҧша́-ааҧшын, уажәы́ уы́сҟан
йы́рҳәақәыз, быжьы-шьха́к дырха́ҵхьын, рҳәыйт, мыццы́заап
ҳерҳалда,2 йа́ҳуҭ3 шьхак даха́ҵхьын, шьхак ды́қәын дышцо́з,
Нарҭ Сасы́рҟәа дахьцо́з, адауы́ дыйбы́йт, рҳәыйт.
— А́а, ары́й а́ҧсуу цәқьа, арый зыфйы́ гоз ары́й йа́кәыуп,
— ҳәаны́, йыҳәы́йт [адауы́].
Йыҧсы́ҧ ала дйахт, рҳәыйт. Йыҩно́уҵаҟа йыҧсы́ҧҧала
дйа́хан, йыҽгьы́ йаргьы́ шы́йықәтәыз, рҳәыйт, да́айгын, йыҿы́
дылҭе́йҵын, рҳәыйт, йыҩно́уҵаҟа дыйгы́йт, рҳәыйт. Дыйгы́йт,
рҳәыйт. Ды́йыффт, дыйы́ффт, йа́ани. Адауы́ аны́й йыршшықәы́й
йыршшы́рый, уырҭ крыйы́ффырын да́айт аха́, аны́й йы́мгәа
йыҭа́лын, йыҽгьы́ йаргьы́ уахь йыҭе́йт. Нарҭ Сасы́рҟәа уа́а
дахьа́ҟаз аны́й (аҧхьа́н йызы́сҳәаз а́ҳәа йы́маммызый, а́бџьар
йы́маммызый?) йа́ҳәа ааҭы́йхын, рҳәыйт, йывыкьы́цқәа, ары́й
йывыкьы́цқәа а́ҳәала да́ст, аҧҟҟара́ да́лагыйт, рҳәыйт.
— Ъо, а́а, сы́мгәа хьа́ак ҭалт! — йыҳәы́йт, рҳәыйт, адауа́жә.
— Сы́мгәа хьа́а дыу ҭалт, уымбо́й? — йыҳәа́н, йыҳәы́йт,
дынаҧш-а́аҧшын, а́лаухыузый, бо́йуна4 а́ҳәала йывыкьы́цқәа
ҧы́йҟҟо дана́лагый, йыҳәы́йт, — Сы́мгәа сы́хьут, — йыҳәы́йт,
аффедерсиниз.
фильа́н = тур. filan ‘и так далее’.
ҳерҳалда = тур. her halde ‘вероятно, по-видимому’.
3
йа́ҳуҭ = тур. yahut ‘или’.
4
бо́йуна = тур. boyuna ‘непрерывно, постоянно’.
1
2
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Днейн, џьара́ длатәы́н даны́йхай, Нарҭ Сасы́рҟәа йыҽгьы́
йыкәады́ргьы дыша́қәтәыз е́йҧшны, йыҳәы́йт, йа́ҳәа ккны,
рҳәыйт, дылҭы́ҧыйт, рҳәыйт.
— Ъо, уар уызакәы́да? — йыҳәы́йт. — Уар Нарҭ Сасы́рҟәа
ззы́рҳәо уара́ уо́ума? – ҳан йыҳәы́йт, рҳәыйт, адауа́жә.
— Йок, сара́ Нарҭ Сасы́рҟәа гьысы́кәым, – ҳан йыҳәы́йт,
рҳәыйт.
— Уызакәы́дый?
— Нарҭ Сасы́рҟәа сыйза́айгәын, уый маҵа́ҧҧны сйы́ман,
сйы́ман, – ҳан йыҳәы́йт. Амаҵа́ԥа, йа́ани, амаҵа́ԥа-ҳа сйы́ман,
йыҳәы́йт, йыҳәы́йт.
— Ныс уый аҧильа́нны1 йа́ъайҵоззый, уый ҕәыҕәҕәырны́
йы́маззый, ха́ҵарны йы́маззый? – ҳаны́ дыҵа́айт, рҳыйт, [адауы́].
— Уый се йызда́рут, уыҭаха́зарый йыуа́сҳәап, — ҳәан йы
ҳәы́йт.
— Йыса́ҳә, — йыҳәы́йт, йыҳәы́йт.
— Ас ҩнык йаҟҟыры́з аккы́, йыҳәы́йт, уа́да-уа́дак йаҟҟа
ры́заап, ныс уый йы́рҳәоз уы́сҟан йша́ҟаз гьҳазды́рӡам, уа́дак
йаҟҟары́з хаҳәкы́ йыхараккны́ џьара́ йы́қәыргылны, а́ҵыҕ
а́ҵыхны йысыйырко́н, йа длы́бааҵҵны, акәа́раҿы дҭагы́лон,
«йа́уышьҭ» аны́йҳәалаакый, йа́усыжьон, — йыҳәы́йт. — Амны́й
аха́ҳә дыу йыбы́лыгьы, йыбы́лыгьы, йыбы́лыгьы, йыбы́лыгьы
йышле́йуаз, йышле́йуа, Сасы́рҟәа йыха́ уый ахьа́айлаагьы йыха́
а́ҵаккны, аха́ҳә йыха́ йына́ахалаакы, аха́ҳә ҧыҽыҽҽны́ йыцо́н,
— ҳа йыҳәы́йт, рҳәыйт.
— А́а, уый о́кәзарый, уый саргьы́ йыҟасҵ́ут, — ҳа йыҳәы́йт,
рҳәыйт, адауы́.
— Йыҟаҵы́й!

1

Ҧильа́н = тур. plan ‘план’.
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Нейса,1 хәык рбыйт, ды́нак рбыйт, йыҩхәны́лын, аха́ҳә
йыйырккы́н, адауы́ ҵаҟа́ ды́лбааҵын. [Сасы́рҟәа] йа́уыйжьын,
йыдәы́қәыйҵын, адауы́ йаха́ йаа́хын, агьы́й днатәа́н аха́ҳә
ҧы́йҽыйт, аха́ҳә адауы́ йахаҿы́ йыҧы́йҽыйт.
— Уа́ҳа hünár-ны2 йы́ммаззый, йа́ҟайҵозый? — ҳан йыҳәы́йт
[адауы́].
— А́а, даҳа́3 hünár-қәы а́ҟайт!
— Аны́й, сийасе́ҭны4 йы́ммаззый, уа́ҳа йа́ҟайҵоззый ауыҩы́,
— йыҳәы́йт,— ха́ҵарыны,ха́ҵарыны йа́ҟайҵоззый,ҕәыҕәҕәы́рны
йы́ммаззый? — demek istiyor,5 – мычны́ йы́ммаззый? — demek
istiyor.
— Гьольк6 уый йымемлеқье́ҭ7 аҿ агьо́ль а́ҟан, йыҳәы́йт,
агьо́ль ы́ҟан, йыҳәы́йт. (Агьоль ззы́рҳәо уды́роума? Аны́й аӡӡы́,
аӡы ҭы́ҧ, агьо́ль, гьо́льгьы ҭы́рқәшәуп, агьо́ль, аӡӡы́). Уыбра́
дҭагы́лон йанҵа́ауааны, йы́хәыд аҿы́нӡа, ара́анӡӡы да́лагылон.
“Йаҟалыма́?” — “Уыжәышьҭа́ уыҽырҕәҕәы́, уынаҳә-а́аҳәый
ны́сҳәалаак, — йыҳәы́йт, — сара́, кума́нда8 са йысы́йҭон,
уыжәшьҭа́ йыҟалы́йт аны́сҳәалаак, — йыҳәы́йт, – данҵысла́акы,
йыҧыҽҽы́н дна́лыгалаакы, “уаангы́л, гьа́ҟамлызт!” — сҳәон, —
йыҳәы́йт, йҳәы́йт, — йы́хәыдаҿынӡа дӡыхьа́ҟоу да́ласыргылон,
— йыҳәы́йт, — йы́хәыдаҿынӡа дӡыхьа́ҟоу быжьха́-быжьмы́ш,
жәаха́-жәамы́ш йыҵа́ауон, дыҭыҵа́ауон, йышьапаҿы́нтәа
йы́хәыдаҿынӡа. «Уыжәышьҭы́ йыҵа́айт, ҭама́муп, уышәышәы́й»
аны́рҳәулаак, — йыҳәы́йт, — аҟәа́к-ҳәан, — йыҳәы́йт, — ана́хьне́йса, нейс = тур. разговор. neyse ‘ну, пусть, неважно’, из ne ise
‘то же.’
2
hünár = тур. hüner ‘умение, мастерство, способность’.
3
даҳа́ = тур. daha ‘еще’.
4
сийасе́ҭ = тур. siyaset ‘политика’.
5
ур. demek istiyor ‘хочет сказать’.
6
а-гьо́ль = тур. göl ‘озеро’.
7
а-мемлеқье́ҭ = тур. memleket ‘страна, край’.
8
кума́нда = тур. kumanda ‘команда, приказ’.
1
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ара́хь, — йыҳәы́йт, — аҵа́а зегьы́ ҿыр-ҿыр-ҿыр-ҿы́р-ҳәан
йыҧжәжәыны́, — йыҳәы́йт, — йыҧы́ҵҵны, — йыҳәы́йт, —
да́лҵон, — йыҳәы́йт.
— Аа, уый саргьы́ йаҟасҵу́т! — йыҳәы́йт [адауы́].
— Йыҟаҵы́й! — ҳа йыҳәы́йт, йыҳәы́йт, [Сасы́рҟәа].
На́ҩыс агьо́ль ӡык ырбы́заап, ныс гьо́льк аҿ йыцы́н,
да́лайыргылт. Йыбҕаӡа́раҿынӡ дла́лайыргылын, ара́анӡа да́ла
гылзырый, аҵа́а йызҧы́мҽҽырый?.. (Ныс уый йаргьы́ уаҩы́
ду́ун, ҭа́би, атәы́мжьышьха1 ҳа рҳәо́мый, йышҧы́рҳәо? Адауа́,
адауа́. Атәы́мжьышьха рҳәо́н, рҳәыйт, рҳәыйт, атәы́мжьышьха,
атәы́мжьышьха адауы́ йызы́ҳәаны.) Йыбҕаӡа́ра аҿы́нӡа агьо́ль
да́лайыргылын, а́рҭык, хәы́мыш-фы́мыш йанҵы́й,
— А́а, адауа́жә, уыҽа́арҵыссый, йа́ҟалыу збап, — йыҳәы́н,
йыҳәы́йт, [адауы] ас йана́аҟайҵый, йыҳәы́йт, аҵа́ақәы ҿыр-ҿырҳәан аҧыҽҽра́ йана́лаг,
— Уаа́, уаангы́л, уаангы́л! — ҳа йыҳәы́йт. — Йыгьа́ҟамлыйт,
— йыҳәы́йт. Ара́анӡа уа́лагылар о́кәыуп, — йыҳәы́н, йыҳәы́йт
[Сасы́рҟәа], ара́анӡа дла́лайыргылын, йыҳәы́йт, а́рҭык,
ҧшьы́мыш-хәы́мыш йыҵа́айт. Йанҵа́ай, — уынапқәыгьы́
уы́ваҧсуп, – ҳәа йыҳәы́йт, йыҳәы́йт, йнапқәы́ хахь йа́ҟазырый
гьа́ҟалам. Йынапқәа́ ас йываҧсыны́ дыйырҵа́аут ары́й.
Нарҭ Сасы́рҟәа уый йа́ҟайҵыз а́ҟаӡым, аха́, аха́ йы́ман
аза́ҳаны, аны́й адауы́ дҭейырхараза́ҳәа, афе́н2 йыҧшаа́йт, афен
йыҧшаа́йт агызмаллы́қ, агызмаллы́қ йыҧшаа́йт. Ара́анӡа аӡы́
да́лайыргылын, дыҵа́айт.
— Ҳайди,3 уыҽа́арҵыссый, йы́ҟауҵо збап! — йыҳәы́н,
йыҳәы́йт, йаргьы́ ныс йыҧы́хха даауы́т, аҵа́а ды́қәқәыуп Нарҭ
Сасы́рҟәагьы.

а-тәы́мжьышьха, фонетическая трансформация из а-дауы́быжь-ха ‘семиголовый див’ (а-дауы́ ‘див’, быжь-ба́ ‘семь’, а-ха́ ‘голова’).
2
а-фе́н = тур. fen ‘наука, искусство’.
3
ҳа́йди = тур. haydi ‘ну’, ‘айда!’,‘давай’, ‘пошел!’.
1
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— Уыҽырӷәыӷәӷәы́, уыҽы́нарха, ҳайди, ҳайди, ҳайди! —
йыҳәы́н, а́лыухуузый, tamamıyla donmuş,1 ҭа́би, оҭуз меҭрамы,
кырк меҭрамы йежәы́ ме́ҭроу аӡӡы́ да́лагылт, дыҵа́ама, а́рҭык.
— Ара́хь, ара́хь! — йыҳәы́н, а́лыухыузый, уа́а даанахы́йт.
Йа́ҳәа ааҭы́йххын, ҿы́нейхыйт, рҳәыйт, [Сасы́рҟәа].
— А́а-а, Сасы́рҟәа, Сасы́рҟәа! — ҳәа йыҳәы́йт, рҳәыйт.
— Ары́й Нарҭ Сасы́рҟәа ззы́рҳәоз уара́ уо́кәын! – ҳәа йыҳәы́йт,
рҳыйт, адауа́жә, адауа́. – Нарҭ Сасы́рҟәа ззы́рҳәоз уара уа́кәын!
Уар сар ҧильа́нны сҭауырхы́йт. Ҳала́лзый, уыҳа́қуп,2 —
йыҳәы́йт, йыҳәы́йт. — Йалныз,3 уыжәы́ саха́ хо́ухразы уа́айуыт,
сха анхо́ухлаакы, сҟарҟмы́џь унаппы́ лҭаҵыны́, йыҩҭы́уххут.
Йанҭу́ухлаакы, уы́бҕа йа́кәыршый, уыҧсахьы́нӡы ҭоу акы́
гьыуы́хьам, уыҕәҕәыху́т, — ҳа йыҳәы́йт, рҳәыйт.
[Адауы́] дҵа́айт. Адауа́ данзы́мҵысӡый, данҵа́ай, — А́а-аа,
Сасы́рҟәа, Сасы́рҟәа ззы́рҳәоз са́р зыӡбы́хәы сҳәоз уа́р уа́кәын!
— йыҳәы́йт, рҳәы́йт. — Уара́ сара́ мааны́ла уысы́выст, ары́й
ҟазҵо́оз Сасы́рҟәа гьа́ҟайҵамызт, аха́ уара́ мааны́ла, ада́ррыла,
сара́ саҵкы́х йаҳа́ уыйе́ҕьын, уыжәы́ сара́ сыуырҵа́айт, аха́ҳә
сҧыуырҽҽы́йт, уы́й сы́лаӡыйт, ары́й сыҵа́айт. Уажәы́ сха, сха
хо́уххут, аха́, – йыҳәы́йт, йыҳәы́йт.
— Айо́у, уый азо́кәыуп сызне́й, — йыҳәы́йт [Сасы́рҟәа].
— Йалныз, сара́ ҭафси́ль4 уы́сҭо ҟаҵы́й! — ҳа йыҳәы́йт,
йыҳәы́йт, адауа́, адауа́, адауа́. (Дыҵаа́н да́лагылыммый?)
— Саха́ нхо́ухлаак, — йыҳәы́йт (йаха́ ҧы́ймҟой, ары́й боуры5
йыҭо́у аҩнауы́ҵаҟа, айынса́н аҩнауы́ҵаҟа йыҕро́у, аҟарҟмы́џь,
аҟарҟмы́џь рҳәот), — аҟарҟмы́џь ааҭы́хны, уыҩа́хны йааҭы́хны,

тур. tamamıyla donmuş ‘полностью заморожен’.
уы-ҳа́қ-уп ‘твое право’, из тур. hak ‘право’.
3
йа́лныз = тур. yalnІz ‘но, однако’.
4
ҭафси́ль= тур. tafsil ‘описание, подробное изложение’, ‘подробность’.
5
бо́уры = тур. boru ‘труб(к)а’, здесь: ‘жила’ (?).
1
2
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уы́бҕа йа́кәыршый, уа́р уыҧса́анӡа уа́ҳа аккы́ гьыуы́хьам, — ҳа
йыҳәы́йт, рҳәыйт. — Уылыша́ра уыҕәҕәаху́т, — йыҳәы́йт.
— Сара́ сахьа́ҟоу суа́да (уа́дак, ҩнак йы́мазаарын адауы́),
уый на́ҟауҵалаак а́шьҭахьы, — йыҳәы́йт, йыҳәы́йт, – сыҩна́ҿа
уыне́йны, — ҳа йыҳәы́йт, рҳәыйт, – аҵыҧх хьа́ҟоу асанды́қ1
(аҳәара́гьы ҭы́рқәшәуп, йышԥа́аҳәо?), асанды́қ дук а́ҟайт, —
ҳәа йыҳәы́йт, рҳәыйт, — асанды́қ ду аҵыҧха́ уа́а йа́ҟайт, — ҳа
йыҳәы́йт, рҳәыйт, дахьа́ҟаз йыҩна́ҿа. (Уыбра́а йықәуп. Асанды́қ
аҵыҧха́ аба́с, йшы́йҳәо ала), – асанды́қ аҵыҧха́ йынауыртта́аны,
уыба́с уыха́ асанды́қ йылхаккны́ аҵыҧха́ ртты́й, а́шәгьы, аны́й
ақаҧа́қгьы2 ахатты́! — ҳәан йыҳәы́йт, йыҳәы́йт. Ахаҩа́ ахатты́!
— ҳа йыҳәы́йт.
Сасы́рҟәа йа́ҳәа ҭы́йххын, днейн йыха́ хы́йхт, рҳыйт. Йаха́
хы́йхан, йыйы́ҳәуз ҵабыргы́умый, аны́й йыҟарҟмы́џьгьы
дҩа́хан йааҭы́йхын, йыҳәы́йт. Ашә ду́ук, ҵлы-ду́ук а́ҟан, рҳәыйт.
А́ҵла ду аҿы дна́ганы, йне́йгын, йыҳәы́йт. А́ҵла дыу аҟарҟмы́џь
йына́акәыйырша, рҳәы́йт, а́ҵла а́ҵыкь-ҳәун йааханаҵәы́йт,
рҳәыйт. Уый йыҳәы́йт-қи3:
— Ԥеқь!
Йаха́ хы́йхт, йыҟарҟмы́џь а́ҵла йа́кәыйыршан, а́ҵла
ханаҵәы́йт, уажәы́ йыҩна́ҿа дыцу́т. Йыҩна́ҿа дыцы́н, йыҩны́
йыбы́йт, ҭа́би, йахьа́ҟаз йе́йҳәыйт. Днейн аҩна́ҿа аҵыҧх хьа́ҟаз,
йыхье́йҳәыз ҭаары́ф4 аҿы́ ҵыҧха́ а́қәыйххын, асанды́қ йызҭа́з
аҵыҧха́ наҿе́йҵын, аны́й йы́йҳәаззый, йыймҳәе́й: «Азны́к
ануы́ргьежьааны, қаҧа́қ анхо́уттааны, уха́ ахаккы́» ҳа йыҳәы́йт,
йыйҳәы́йт. Аҭа́м қәырна́з-зый5 Сасы́рҟәа, ахашы́ҩ рацәаны́
йы́ман. Аны́й йа́ҟайҵыз аккы́ дшейыркко́з, ак шыйы́хьоз
йыйды́рын. Ҵлакы́ аа́йгын, йыҳәы́йт, мыҿҿы́к, мыҿҿы́к
а-санды́қ = тур. sandık ‘сундук’.
а-қаҧа́қ = тур. kapak ‘крышка’
3
-ki турецкая подчинительная частица ‘что’.
4
ҭаары́ф = тур. tarif ’описание, объяснение’.
5
тур. tam kurnaz ‘совершенно хитрый’.
1
2
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аа́йгын, йыҳәы́йт, аны́й аҵыҧха́ йылыбжье́йҵын, йыҳәы́йт,
йылаҿаҵыны́, йыҳәы́йт, йыҽы́нацхьан, йыҳәы́йт, аҵыҧха́
йа́лайыргьыжьыйт, йыҳәы́йт. Ақаҧа́қ йана́алыйргьыжьый,
йҳәы́йт, ақаҧа́қ ыҩхатты́йт, йыҳәы́йт, ахаҩы́ ыҩхатты́н,
йыҳәы́йт. Ажәы́тәы а́ҳәа, аҳәҳәакы́, рҳәыйт, йыйҵаҧссыны́
асанды́қ ақьенар1 аҿа йа́ҟазаарын. Аны́й ақаҧа́қ аныхатты́й,
аҟәа́к-ҳаны йыҧҟаҭы́н,2 а́ҳәа ачылмы́шь-ны3 йыҟалы́н, а́жәҩан
а́хьҭаҟа, йар уа́а дахагы́лырый йыха́ хана́ххуон, ҭа́би. Йар
дныҽы́нацхьан йхе́йттыйт, аҭауа́н ахьы́ йа́лалт, йыҳы́йт, хахь,
хахь йа́қәшәыйт, йыҳәы́йт, аҭауа́н йа́қәшәыйт, йыҳәы́йт.
— Уый агьы́й сыгьыуызамыргы́йт, адауа́жә, – ҳәа йыҳәы́н,
рҳәыйт, Сасы́рҟәа.
Ас наҟ-аа́ҟ данце́йшьҭахьы а́рҭык уа́а ейыгарыны йа́ҟаз
зааҭе́н4, дыдәы́қәлын йыуаа́ ры́хьҭаҟа да́айт, рҳәыйт, уый уа́а уыс.
Йыуаа́ ры́ҿа да́ан акрыбжьы́ст, ҭа́би, йыуаа́, а́хьҭа ейльаныҵәы́н,
йыгы́џь-гы́џь-ҳәа, рҳәыйт, аҧсра́ йаҿы́н, рҳәыйт. Дрыхьыӡы́йт,
рҳәыйт. Нейс уа́а а́мца рзы́йқәыйҵыйт, а́рҭық акыруы́хәо,
кыруы́хәооны, уызе́ҭ5 гьыры́мамызт, уый уа́а данаанахы́йт, ҧыҭк
ныс, данаанахы́йт. Дырхьыӡы́н, а́мца ейқәы́йҵын, йы́уаажәлара
а́лыргыны шьҭахьҟа́ дыгьажьы́н, даа́йт ҳаны, Сасы́рҟәа зы́рҳәоз
аба́с ҳа ҳаайгы́йт ҳа рҳәон, рҳыйт.
Асо́н6 уый о́кәыуп, уый йынҵәы́йт ныс уыжәшьҭа́.

а-қьана́р = тур. kenar ‘сторона’.
тур. абх. а-ҧҟаҭа-ра ‘взрываться’.
3
тур. açіlmіş ‘открыл’.
4
зааҭе́н = тур. zaten ‘все равно, и так’.
5
уызе́ҭ = тур. vaziyet ‘состояние, положение, ситуация’.
6
а-со́н = тур. son ‘конец, предел’.
1
2
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Перевод

Нарт Сасыркуа
Тот, кого звали Нартом Сасырквой, был нартским слугой, он
был их слугой, потому что они его воспитали.1 (Слушай, пойди-ка туда!)2 Нарт Сасырква стал человеком, возмужал, стал мужественным, сильным, умным, стал успешно во всем опережать
нартов. У Нарта Сасырквы, извините, у Нарта Сасырквы не было
отца. Пастух нартов был в горах. Нартов было сто, там было сто
нартских домов.
Нартский пастух пас скот в горах. Ту, кого звали СатныйГуаща, мать Сасырквы, до рождения Сасырквы, говорят, носила
пастуху еду. Когда она принесла ему еду, извините, там где он
спал, значит, в нем пробудилось плотское желание. В нем, очевидно, пробудилось желание. Его состояние ей не понравилось.
— Эй, ты, вот здесь твоя еда! — сказав, она поставила еду и
собралась возвращаться. Когда она повернулась, чтобы возвратиться, его естество стало опорожняться, и он крикнул ей:
— Эй, Сатный-Гуаща, Сатный-Гуаща, идет, идет! — сказал
этот пастух.

Хотя сказитель использует здесь для характеристики нарта
Сасырквы слово агруа ‘раб, слуга, батрак’, скорее всего, он имел в виду
слово в значении ‘незаконнорожденный’ (абх. анышԥа), поскольку герой был рожден не от отца нартов, а от пастуха. Характерно, что
в двух последующих записях этого текста у того же информанта,
сделанных отдельно мной и фольклористом Зурабом Джапуа в 2010
г., слово агруа для характеристики Сасырквы сказитель уже не использовал.
2
Ввиду того, что последующий текст содержал эротические моменты, сказитель попросил из соображений удобства присутствующую там женщину выйти в другое помещение, что она и сделала.
1
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Когда его семя опорожнилось, направившись в ее сторону,
оно, говорят, пролилось на нее. Когда его семя достигло ее и
пролилось на нее, она вытерла его, извините, и намазала, говорят, внизу своего тела. От этого-то и родился Сасырква. От того,
что она смазала внизу тела его семя, она забеременела.
Сасырква родился от женщины, от Сатный-Гуащи. Он родился. Когда он родился, она Сасыркву, разумеется, взрастила.
Он вырос. Возмужал. Стал сильным. Был мужественным.
Когда нарты отправлялись куда-либо, они брали Сасыркву с
собой. Однако куда бы они ни отправлялись, он более всех преуспевал в ратных делах, был самым способным из нартов.
— Ах, — говорили о Нарте Сасыркве нарты, нас сто дворов,
есть кто и в возрасте, есть и молодые. (У них не получилось с
ним сладить). Неизвестно, кто его отец. Даже если известна его
мать, мы не хотим, чтобы он был успешнее нас, — сказали они и
созвали собрание. Не захотели его нарты.
Придя с похода, чтобы дать коню отдохнуть, как только Сасырква спешивался, говорят, схватив коня, он швырял его через
крышу своего дома, и пока конь перелетал через крышу, хватал
его внизу. Затем оттуда он опять швырял его (через крышу), и
перейдя (на другую сторону), хватал коня. Проделав таким образом три раза, он давал коню отдыхнуть, говорят. Значит, три
раза туда швырнув коня, а затем сюда, давал коню отдыхать.
Конь у него, говорят, был покладистым.
Он уходил в набеги, говорят, уходил в горы и устраивал
набеги, говорят. Уйдя в набег в горы, уйдя куда-либо в набег,
возвратившись (домой), ложился спать и, говорят, спал беспробудно, если его не разбудить, два-три дня. Придя с очередного
набега, говорят, он лег спать, тогда как нарты отправились в набег, девяносто (нартов), сто, значит, сто всадников отправились
в путь.
Прошла ночь, Сасырква спит. Пришла его мать, СатныйГуаща. Мать, говорят, стала волноваться: “с этими ушедшими
нартами что-то случилось, они могут погибнуть, а он спит!”.
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Прошла другая ночь, он спит, она его не разбудила. Когда он
проспал третью ночь, его мать снова разволновалась, два дня
прошло с тех пор, как они ушли, с тех пор как нарты отправились в поход.
“Он их догонит”, — сказав, мать сняла с себя чувяк, в комнате, где спал Сасырква, ([обычно,] когда он слышал шум, испугавшись, он просыпался, говорят, и железные скамьи, на которых
он лежал, вгонялись в землю, так быстро он вставал). Открыв
дверь, она сняла с себя туфлю, чувяк, и бросила ему на грудь.
“Сынок, Сасырква! — крикнула она громким голосом, и оставив
валяться свой чувяк, прикрыв дверь, ушла.
— Хай-хай, что случилось? — сказав, [Сасырква], говорят, и
когда вскочил, то вогнал в преисподню то, на чем лежал. Он, говорят, осмотрелся и увидел валявшийся чувяк матери.
— Аа, это мама меня разбудила! — сказал он. — Мама, что
случилось, дорогая, что случилось, дорогая?
— Ничего не случилось, сынок, ничего не случилось, я разбудила тебя потому что испугалась, что тебе нехорошо. Сто нартов, сто всадников отправились в поход. Проходит два дня, ты
спишь, я испугалась, что с ними что-то произошло, я разбудила
тебя, чтобы ты их догнал, — сказала она.
— Если так, ладно, мама, — сказал он. — Быстро приготовь
еду. (Быстро приготовленная еда, что-либо съестное. В общем,
это не провиант в дорогу, это другое).
— Приготовь еду, поем, — он сказал. Она быстро приготовила абысту.1 Принесла ему горячую абысту и поставила на стол.
— Сынок, я приготовила тебе еду, — сказала она, поставив
ее перед ним.
— Мама, присядь со мной, — сказал он.
— Сынок, тебе надо в дорогу, я и так здесь, ешь то что ты
должен съесть, и отправляйся вслед за ними! — сказал она.
абх. а-бы́сҭа ‘крутая просяная или кукурузная каша, используемая у абхазов вместо хлеба’.
1
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— Нет, иди сюда, присядь рядом со мной! — сказал он, не
согласившись с ней.
Заставив мать подойти, он усадил ее рядом с собой. Абыста
была горячей, очень горячей, недавно приготовленной. Он взял
мать за руку.
— Мама, дай твою руку! — сказал он и опустил ее руку в горячую абысту. Взяв ее руку, опустил в абысту, опустил в горячую
абысту.
— Ой, сынок, ты меня обжигаешь!
— Мама, если скажешь мне правду о том, о чем я спрошу,
— сказал он, — отпущу твою руку. — Если не скажешь правду о
том, что я тебя спрашиваю, — говорит, — сожгу твою руку! — сказал он.
— Сынок, я тебе скажу, — сказала она, разволновавшись,
ее руку обжигает горячая абыста. — Сынок, скажу тебе, скажу!
— сказала она.
— Хорошо, мама. Мама, кто был мой отец, от кого я рожден?
— спросил он. (Теперь у нее, разумеется, не было возможности
не сказать правду).
— Ох, сынок, — сказала она, — ты сын нартского пастуха,
— ну, назвала и его имя (я его не знаю), бывший в горах нартский пастух, который спал, сказала имя того человека, кому она
носила еду, — ты его сын, — сказал она, — ты сын пастуха нартов,
— сказала она.
— Как это случилось, мама?
Она рассказала то, что я тебе сказал ранее, как это случилось, когда она принесла еду, как это выглядело. Когда пастух
закричал: “Эй, Сатный-Гуаща, оно идет к тебе!”, она обернулась,
и донесшееся до нее семя пролилось на нее. Вытерев его, она
помазала им промеж ног, говорят.
— От этого я и забеременела тобой, ты его сын — сказала
она, говорят.
— Ах, если это так, мама, хорошо, я узнал, чей я сын. Теперь
я отправлюсь вслед за ними, догоню их. Хотя я знаю, что они

Образцы садзского фольклора

351

уехали, бросив меня, пренебрегши мной, вот что это, — добавил он.
Оседлав коня, Сасырква стремительно отправился по их
следу, провел в походе два дня. Его мать Сатный-Гуаща, совершив ритуальное омовение, присела. В адрес ушедших нартов,
которые передвигаются по вершине горы (ну, [которые] на
горе. Знаешь, что такое гора? Собрались, сколько им пришлось
пересечь гор, только Аллах знает), Сатный-Гуаща произнесла
молитву:
— О Господи, те сто всадников, кто отправились, да пойдет
страшный снег, да польет страшный дождь, чтобы они стали
беспомощными, пусть мой сын догонит их!, — сказав, так она
помолилась.
Когда она помолилась, там на горе пошел снег, полил дождь,
ночью нарты не смогли развести костер, они промерзли, началась суматоха. Сасырква их догнал. Среди нартов был один по
имени Хабжичкун, говорят, он с ним вместе ходил в походы.
— Хабжичкун! — обратился он к нему, — Хабжичкун, подика сюда!
Хабжичкун подошел.
— Слушай, они ушли [в поход] бросив меня, их застало ненастье, чего они хотят, хотят ли чтобы я развел им костер, или
хотят, чтобы я их вызволил, спроси у них! — сказал он ему, говорят.
Хабжичкун вернулся к нартам, там были и старшие, и младшие, сто всадников там было.
— Вот что он говорит: я им разведу огонь, я их спасу от холода, — сказал он, говорят. — Сасрыква нас догнал, — сказал он.
[Сасрыква] встал на стремя, говорят (тогда было абхазское
огниво, сделанное из кремня и трута), и стал им бить, занялся с
треском огонь, и [нарты] его увидели.
— Скажи ему, что тем огнем, что он достал из своего кармана, мы не согреемся, — сказали они.
Придя [к Сасыркве, Хабжичкун сказал:]
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— Они сказали, что тем огнем, который ты добыл, они не
согреются.
— Тогда спроси у них, чего они хотят, спроси, чего они хотят,
— сказал [Сасырква].
Пошел [к нартам] Хабжичкун, и спросил их:
— Чего вы желаете?
На одной горе, которая им виднелась, находился див, и нарты видят на горе его огонь. Они знают, что там находится див.
Поймав людей, див кладет их в котел, так что из котла торчат их
ноги, варит людей и ест их, говорят.
— Если он отправится туда, где мы видим огонь, принест его
нам, разведет из него для нас костер, он нас согреет, мы согреемся, — сказали нарты.
Встав на стремя и осмотревшись, Сасырква на самом деле
увидел на одной из гор свет, там где был большой костер, ну,
костер дива, который, принеся целые деревья, разжег из них гудящий костер.
— Получится, — сказал Сасырква, — Продержитесь до моего
прихода, не умирайте! — сказал он, и стремительно (вот забыл
имя его коня, имя его коня, на котором он сидел…)1 помчался
верхом на коне.
Добравшись до горы, [он увидел что] див спит, свернувшись
вокруг разведенного им костра, говорят. Свернувшись так, что
его ноги упирались в голову, говорят, свернувшись вокруг костра. (Дивы были громадные, говорят, мы не знаем, знаем только
то, что нам говорят, тридцать метров, сорок метров, пятьдесят
метров.) Див спал. Придя туда, Сасырква посмотрел и увидел
спящего дива, увидел и варимых им людей. (Хай, твою мать,
здесь он называет коня по имени [сказитель забыл имя коня]).
— Размером с блоху (знаешь блоху?), как у блохи твой шум
должен быть, ты станешь легким, запрыгнув на него, ты прыгПри последующей записи в 2010 году сказитель вспомнил имя
коня: Гьыда́з.
1
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нешь в него, он же лежал свернувшись вокруг костра, итак, когда ты туда впрыгнешь, я подниму головню (ну та, что находится
в очаге, большая деревяшка), подниму головню. Тогда, опять не
производя шума, перепрыгни через него, принесем [горящую
головню] нашим людям и разведем для них костер, — сказал Сасырква.
Конь прыгнув на дива, Сасырква выхватил головню, поднял
большую головню. В то время, когда он прыгал, он попал в голову дива, конь прыгнул на голову дива. Когда [Сасырква] поднял
головню, у нее же есть угольки, у той огромной головни, Он ее
схватил и тряхнул ею, так что все отлетевшие от нее уголья упали на голову дива. Упали на его голову, посыпались в его уши,
говорят. У дива из ушей росли волосы, говорят. Там, где у него
были волосы когда в уши попали уголья, волосы загорелись, борода загорелась, и так далее. Огонь добрался до его бороды, и
когда огонь стал его припекать, див проснулся.
Нарт Сысырква, конечно, когда он с него спрыгнул, <…> вот
так направился к своим людям, к тем своим людям, к горе. Пока
он шел, див проснулся. Когда попавшие в его уши уголья стали
жечь, он проснулся, осмотрелся, но не понял, что произошло.
Присев, говорят, он своим носом его запах [почуял]:
— Апсуа (Абхаз)! Ах, твою мать, пахнет абхазским духом,
пахнет абхазом! — говорят, сказал див. — Абхазский дух! — сказал он. Встал, огляделся по сторонам. Ну, к тому времени Сасырква, говорят, перевалил через семь гор (должно быть неправда,
может быть, через одну гору перевалил). Когда Нарт Сысырква
шел по вершине горы, его, говорят, увидел див.
— Аа, этот дрянной абхаз, это от него исходил запах, — сказал див.
Он втянул воздух, говорят. Вовнутрь себя втянув воздух, и
его коня, и его самого, сидящего на коне, говорят, взял, поместил в свою пасть, говорят, вовнутрь втянул, говорят. Взял, говорят. Съел его, съел. Див пришел чтобы съесть тех варившихся
людей, как только они сварятся, он пришел их съесть, но в живо-
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те у него оказались Сасырква со своим конем. Находясь внутри,
нарт Сасырква вытащил свою саблю (я же раньше говорил, что
у него была сабля, у него же было оружие), говорят, стал бить
непрестанно саблей по его ребрам, стал их резать, говорят.
— Ой, ай, в животе болит! — сказал, говорят, дивище. — У
меня сильная боль в животе, не видишь? — сказав, он оглянулся по сторонам, но когда Сасырква непрестанно стал резать его
ребра саблей, он сказал: “У меня болит живот!”.
(Извините). Пошел, где-то присев, натужился, и из него выпрыгнули Нарт Сасырква сидящим на оседланном коне и с саблей в руке.
— Эй, ты кто будешь? — спросил див. — Ты не тот, кого зовут
Нарт Сасырква? –говорят, спросил дивище.
— Нет, я не Нарт Сасырква, — ответил он.
— Кто же ты?
— Я был близким знакомым Нарта Сасырквы, был его учеником, — сказал он. Был его учеником, сказал он.
— В таком случае, расскажи, что он планировал, в чем была
его сила, его мужество? — спросил див, говорят.
— Я это знаю, хочешь, скажу тебе — сказал Сасырква.
— Скажи — говорят, сказал див.
— Вот так, размером с дом, — сказал он, — размером с дом с
комнатами, (ну, то что говорят, мы, конечно, не знаем, как тогда было на самом деле), огромный камень размером с комнату,
где–то высоко поставив, заставив меня его придерживать, сам
спустившись вниз, он становился в речке и когда говорил “отпускай!”, я отпускал вниз камень, — сказал он. — Тот огромный
камень катился, катился, катился, катился, Сасырква подставлял голову под катившися камень, и когда он ударялся о голову
Сасырквы, камень вдребезги разбивался, — сказал он, говорят.
— Аа, если так, и я это сделаю, сказал див.
— Сделай!
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Итак, найдя гору, найдя камень, они забрались на гору. Сасырква поддерживал камень, а див спустился вниз. Отпустив
камень, Сасырква толкнул его вниз. Камень ударился о подставленную дивом голову, и он разбил камень, див разбил камень
своей головой.
— Еще какими способностями он обладал, что он делал?
— спросил див.
— Аа, есть другие способности.
— А что у него, какая у него была политика, что еще делал
этот человек? — спросил он, — какие геройства он совершал, какую силу имел? Он хочет сказать: какой силой он обладал?
В стране [Сасырквы], говорят, было озеро — было озеро, говорят (ты знаешь, что такое озеро? Эта вода, место воды, гёль
по-турецки, вода). Сасырква стоял в озере, когда оно замерзало,
по горло в воде, досюда стоял в воде.
— Получилось? [т. е. «замерзла ли вода?» — спрашивал Сасырква].
— Сейчас напряги свои силы, когда я тебе скажу, повернись
туда-сюда, — говорит он, — он [Сасырква] давал мне команду. И
когда я ему говорил — вот сейчас получилось [т.е. вода замерзла], — говорит, — когда он шевелился и начинал ломать лед, я
ему говорил: “Подожди, еще не получилось [не замерзло]!”. Я
ставил его по горло в воду, — говорит он. — по горло ставил его в
воду, — говорит, — стоя по горло в воде семь ночей и семь дней,
десять ночей и десять дней, вода замерзала, и он опять спрашивал, стоя с ног по горло в воде.
— Вот сейчас замерзло. Ладно, пошевелись, — говорили ему.
Стремительно, говорят, туда-сюда, говорят, раскрошив и разломив лед, Сасырква, разломав лед, выходил из воды.
— Аа, и я так сделаю! — сказал див.
После этого они нашли одно озеро, пошли к озеру, и [Сасырква] заставил [дива] встать в озеро. Поставил его в воду до пояс-
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ницы, если дотуда он встанет, разве он не сможет разбить лед?
(Он был огромным существом, естественно, его же называют
дивом. Див, див. Говорили “семиголовый див”, о диве). Поставил
его в озеро по поясницу, теперь прошло пять-шесть дней.
— Аа, дивище, пошевелись-ка, посмотрим, что получится,
— сказал он [Сасырква]. Как только див стал шевелиться, говорят, лед стал с треском ломаться.
— Эй, погоди, погоди! — сказал он [Сасырква]. — Не получилось [т. е. не замерзло], — сказал он. —Ты должен встать в воду
посюда, — сказал [Сасырква], поставил его посюда, говорят, теперь четыре-пять дней вода замерзала. Когда вода замерзла, Сасырква приказал диву сложить руки вниз, нельзя было держать
их вверху. Вот так он и заставил его заморозиться с руками сложенными внизу тела.
Нарт Сасырква, конечно, ничего подобного не делал, но у
него была умная голова, он нашел способ погубить дива, нашел
хитрую задумку. Посюда поставил дива в воду, и он замерзал.
— Давай, пошевелись, посмотрим что ты сделаешь! – сказал
Сасырква, и идет устремившись по направлению к диву, Нарт
Сасырква ведь тоже находился на льду.
— Напряги свои силы, повернись, давай, давай, давай! — сказал диву Сасырква, но он полностью вмерз, естественно, [на глубину] то ли тридцать метров, то ли сорок метров, то ли двадцать
метров див встал в воду, теперь вмерз ли?
[Див] вмерз в лед. Когда он не смог шевельнуться, когда он
вмерз,
— Давай сюда, сюда! — сказал Сасырква, но див остался на
месте.
Вытащив саблю, Сасырква, говорят, подошел к диву.
— Аа, Сасырква, Сасырква, — сказал див. — Это ты — тот, кого
зовут Нарт Сасырква, это был ты! — сказал дивище. — Ты меня
намеренно погубил. Отлично, тебе это удалось, — сказал див.
— Ты меня хитростью обошел. Сасырква ничего этого не делал,
но ты хитростью, умом лучше меня. Теперь ты меня заморозил,
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заставил меня разбить о себя камень, это я выдержал, а здесь
вмерз. Однако ты сейчас подходишь, чтобы отсечь мне голову.
— Да, за этим я и пришел, — сказал Сасырква.
— Однако сделай так, как я тебе скажу! — сказал див. (Он
же стоял вмерзший в лед!). Когда отсечешь голову (он же отсечет его голову, внутри него находящаяся жила, то, что находится внутри человека, называется кадыком1), ухватись рукой
за мой кадык и вытащи его. Вынув кадык, потянув, когда его
вытащишь, обмотай вокруг своей талии, тогда до самой смерти
с тобой ничего не случится, ты усилишься, твои возможности
возрастут,— сказал ему див.
— В моей комнате (в комнате, у дива, очевидно, был дом),
после того, как ты это сделаешь [отсечешь мне голову], — сказал див, — войдя в мой дом, — сказал он, — там имеется ключ
от сундука (это тоже по-турецки, как же сказать [по-абхазски]?),
есть большой сундук, — сказал див, говорят, — там имеется ключ
к большому сундуку, — говорит он, — в доме, где он был. (Там
лежит. Ключ к сундуку, вот так, как он [див] и говорит). – Когда
откроешь ключом сундук, вот так склонив голову над сундуком,
открой ключом крышку, открой ту крышку! — сказал он [див],
говорят. — Открой крышку! — сказал див.
Сасырква вытащил свою саблю, подошел и отсек диву голову,
говорят. Отсек голову. Правдой ли являлось то, что див говорил?
Сасырква, потащив, вытащил его кадык, говорят. Большой бук,
большое дерево там было, говорят. Поднеся к большому дереву,
принес, говорят. Когда он обвернул кадык дива вокруг дерева,
говорят, дерево с треском рассеклось, говорят. Он говорит:
— Хорошо!
Он отсек ему голову, обмотав его кадык вокруг дерева, дерево рассеклось, а сейчас Сасырква идет в дом дива. Пошел
к нему домой. Нашел его дом, значит, див ему рассказал, где дом
находится. Зайдя в дом, там, где в доме лежал ключ, по описа1
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нию дива Сасырква нашел и взял этот ключ к сундуку, и вставил
ключ. Див же ему говорил, разве он не сказал ему:
— Когда повернешь ключ один раз, когда откроешь крышку
сундука, склони свою голову, — сказал он, говорят.
Но Сасырква же был совершенным хитрецом, он был очень
умным. Он знал, что див готовил ему ловушку, что с ним чтото должно случиться. Он принес дерево, говорят, принес деревяшку, говорят и, вставив тот ключ, говорят, вставив ключ, говорят, отойдя в сторону, говорят, тем деревом повернул ключ,
говорят. Когда он ключ повернул, говорят, крышка открылась,
говорят, крышка открылась. В старину была сабля, говорят, она
сложенная лежала в сундуке, в сторонке. Когда он открыл крышку, сабля с грохотом быстро раскрылась, сабля раскрылась [по
направлению] к небу. Если бы он там над сундуком встал, сабля,
естественно, отсекла бы ему голову. Отойдя в сторону, он открыл крышку. Сабля прыгнула к потолку, говорят, вверх, вверх
попала, говорят, в потолок попала, говорят.
— И этим ты тоже не смог меня погубить, дивище, — сказал,
говорят, Сасырква.
Так, после всего этого, теперь он должен был принести туда
[к нартам огонь]. Он, значит, отправился и пришел к своим людям, говорят, он туда, таким образом [пришел]. К своим людям
пришел, после долгого отсутствия. Естественно, его люди, страдающие от холода, дрожа, говорят, были при смерти, говорят.
Он до них дошел, говорят. Ну вот, там он разжег для них огонь,
что же еще могло им помочь, они были беспомощны. Он там остался, ну, немного с ними побыл. Дойдя до них, разжег для них
огонь и, спася своих людей, вернулся обратно. Пришел тот, кого
зовут Сасырква, вот так он нас привел, говорили, говорят.
Вот такой конец, этим и закончился сейчас [рассказ].
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2. Говор цвыджи.
Сказитель: А́шәыҟәба Қьама́ль Алы́бей-йыԥа, на момент записи 78 лет; род. в 1913 г. в с. Кюнджеиз (Künceğiz) провинции Биледжик, Турция. Записано 11 декабря 1991 г. в г. Биледжик. Запись,
расшифровка и перевод Вячеслава Чирикба.

Рассказ о цвыджах на их Родине
Сабы́нтәалагара? Са сх’а́ сҳәа́п зны́. Сара́ цәыџьа́а раҟаны́,
цәыџьа́а ры́ҿынтәа Алы́-бeй йыԥа́ Қьама́ль сы́хьыӡуп. Сах’а́ҵра
хынeйжәы́й жәа́а. Сабду́уцәа Аԥсыны́нтәа а-Ҭырқәтәы́л йа́айт.
Йаха́айыз, Билeџьи́қ ҳа вильаайе́ҭ ҳа́муп, Билeџьи́қ йаза́айгәаны́
а́цәыџьқәа х-қы́ҭакны ҳабаду́уцәа тәа́рҭа ҟарҵы́йт. Уы́рҭ а́-хқыҭак рыҟа́нтәа қы́ҭак eймлы́ст, ҩ-қы́ҭак ҳа́ҟоуп. Сара́ сқы́ҭа
Қьунча́з а́хьыӡуп. Агьы́й ақы́ҭагьы ҳайза́айгәаӡоуп, Ҳаса́ндара
а́хьыӡуп.
Жәо́ҩа ԥацәы́ йы́ман А́шәыҟәба. Маҳамҭалы́ йы́хьыӡын.
Уыбры́й х’азы́лагьы шьх’ак йы́ман, йары́ йых’а́ла, йары́
йытәтәыны́. “Шәыҟәра́ҟ” рҳәо́он. Айо́у, уый Аԥсны́ а́шьх’а, ақы́ҭа
хы́ҟоу а́амышьҭахьы, а́ҩада ҩаскьаны́ шьх’ак йы́ман ҳара́ ҳабду́.
“Шәыҟәра́ҟ” а́хьыӡын. Ҳара́ Шәыҟәӡаа́ ҳа́кәыммый? “Шәыҟәра́ҟ”
ҳәаны́ а́ӡбахәы рҳәо́он.
Ҳабаду́уцәа Аԥсыны́ йахы́қәтәаз шьх’а́н рҳәыйт. Шьх’ара́н,
ада́ар йыбарақьа́ҭын йара́, а́айырҭа бзы́йаны, ача́ӷьа бзы́йаны
йы́ҟан, рҳәыйт. Ах’а́ ча́ӷьа йы́ларҵоз йых’арбыҵааны́, ача́
йых’арбыҵаа́ны а́кәын йышаха́рхуз. Йы́ларҵоз eйҳа́рак ла́ҩтан.
Ҳара́ ла́ҩта ҳҳәо́от. Ҵаба́лаа “а́ԥш” рҳәо́ойт, аҳҷыԥсаагьы́,
а́гаацәагьы́ “аџьықәыре́й” рҳәо́ойт. Ҳара́ ҳабаду́уцәа йы
льа́рҵаз eйҳа́рак лаҩы́тан. А́рахә йырацәаны́ йыры́ман, а́рахә
ны́ҟәырцоон. А́хәша йыры́гыу зла́арыхәоз eйҳа́рак а́рахә
йырыха́лҵызeй. Ашы́ц ры́ҭаны аџьы́ка аары́хәоон, а́бна аҟа́нтә
ашы́ц рго́он, йыры́ггу уы́й ҭыйны́ йыры́ггу аары́хәоон ҳәан о́уп,
сары́ ҳабаду́уцәа йы́рҳәооны йысаҳа́з.
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Бзымҭа́-ҳәа ӡы-ду́к а́ҟан, рҳәы́йт. Уыбры́йгьы йа́ла
цәажәоон.
Ҳара́ а́урыс йыҿаԥшо́ йыгьа́ҳамбыт, ҳабаду́уцәа гьы́
рымбыт. А́урыс ҳа́шьх’аҟаны йыҽцәа́, йы́р йынаа́й, а́шьх’ан
йаны́рккы, ҳара́ ҳа́цәыџь йыше́йбыҭакыз, ра́жәгьы рыҿагьы́
ны́рмыжькәа Га́гра йыша́ҟаз амшы́на аҽԥны́ йылье́йт, уыбра́а
а́йынгьыльызқәа рытәы́ аӡы́ӷба йыҭа́лан, а-Ҭырқәтәы́л Кара́дeниз хы́рҳәоо а́ҭырқәуа йы́дгьыл аҿы́ уыбра́ йыҽԥыны́ҵт.
Уа́ллаҳа, уы́й йа́ Ҭра́бзон а́кәыуп, йа́ на́ҟа йынацкьаро́ума, уы́йгьы
йыйа́шаҵәаӷьаны́ са гьысызды́рам. А́ҭаҳмадцәы йы́рҳәооны
йысаҳа́з, сызхьыӡаны́ йысаҳа́з, йажәы́й жәа́фый шқәыса́ а́урысый
ҳары́й дааҳамы́шьҭоону ҳа́дгьыл йыӷәыӷәӷәа́н а́мышала йаре́й
ҳаре́й ҳайсооны́ уыба́с ҳамҩа́ст. Аҵы́хәаны алыша́ра ма́ҷхыйт,
а́урыс йы́р йырацәаӡахы́йт, eйкәшы́йт йыхаба́згьы, шeйх
Шаами́льгьы даныԥхасҭаха́, ҳа́зыԥшҭарахьгьы йынлаҳавырҩы́,
ҳаргьы́ ҳазы́мгылакәа ҳа́шьх’аҟаны а́урыс дына́ай, йы́р
на́акылыс, ара́хь ҳа́айт ҳәаны́ йа́лацәажәон ҳа́ҭаҳмадцәа.
“А́зaхәцәa” ны́сҳәaлaaкы, а́ҟaбaрд да́ҟaйт, aбза́х да́ҟaйт, убу́х
да́ҟaйт, уы́рҭ ры́уa йа́рбaн гьысызды́рaм, aх’а́ а́зaхәцәa ҳaра́ ҳқы́ҭa
йызлaза́aйгәaз, а́ҭaҳмaдцәa, aҭaкәыжәцәa а́зaхә бызшәа́ рды́руон.
Нaс! Уы́й а́мышaлa, eйза́aйгәaн ҳeрҳaлдa. Сaри йызла́здыруо
а́лa, йызлaсaҳа́з а́лa. Аҳҷыԥсaaгьы́ нaс, ҳaйгәы́лaцәaзaaрын,
гьысызды́рaм. Аҳҷыԥсaaгьы́ ҳaйгәы́лaцәaзaргьы ҟaло́он.
Йа́лныз, а́ҵaбaл хәыҷы́к йaҳцәы́х’aрaн. Аса́ӡыуaқәaгьы, aса́ӡқәa
ры́бызшәeй ҳaра́ ҳа́бызшәeй eйза́aйгәуп. А́мышaлa, aса́ӡқәaгьы
ҳaза́aйгәaзaргьы ҟaло́йт, зaҟa х’а́ҵa гьысызды́рaм. Айо́у! Уы́й
уа́a йы́ҟоу сәы́ҭaҳмaдцәa aса́ӡқәa рқы́ҭaқәa aгьы́йқәa бе́льқи1
йырaҳaны́ йырды́руозaр?..

1

бе́льқи = тур. belki ‘может быть, возможно’.
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Перевод.
С чего мне начать? Сначала расскажу о себе. Я среди цвыджей зовусь Кямалем Алыбей-ипа. Мой возраст семьдесят восемь
лет. Мои деды прибыли в Турцию из Абхазии. Куда прибыли?
У нас есть провинция Биледжик, недалеко от Биледжика наши
деды основали три села цвыджей. Из этих трех сел одно село
опустело, [сейчас] мы два села. Мое село зовется Кюнджаз. Другое село очень близко от нас, зовется Хасандара.
У [деда] Ашукба Махамталы было двенадцать сыновей. Он
владел горой, которая ему принадлежала. “Шукрак” – называли
ее. Да, это в горах Абхазии, позади села, вверх от него наш дед
имел гору. Ее имя было “Шукрак”. Мы же Шукбовцы! Называли
ее “Шукрак”.
Местность, где жили наши деды в Абхазии, говорят, была в
горах. Горная местность, очень богатая она была, хорошие урожаи, хорошее зерно родилось, говорят. Сажали в основном кукурузу. Мы называем ее “алаюта”, цабалцы говорят “апш”, ахчыпсы и береговые жители говорят “аджикурей”. Наши деды в
основном сажали кукурузу. У них было много скота, содержали
скот. Масло в основном получали из скота. Отдавая самшит, покупали соль. С леса приносили самшит и того что у них не хватало, продав самшит, покупали, это я слышал от своих дедов.
Была большая река Бзымта́, говорят. О ней тоже рассказывали.
Мы русских не видели, наши деды их не видели. Когда русские всадники, русская армия пришли в наши горы, когда они
заняли горы, мы все цвыджи, не оставив ни стариков, ни молодых, отправились на берег моря в районе Гагры. Там мы сели на
английский корабль, отправились в Турцию через Черное море
и высадились на турецком берегу. Господи, это был либо Трабзон, либо где-то в другом месте, и этого я тоже точно не знаю.
Я слышал от стариков, что мы сражались за нашу землю с русскими непрерывно в течение тридцати шести лет. В конце-кон-
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цов наши силы истощились, а русские войска увеличились, всё
окружили, после того, как был нанесен ущерб шейху Шамилю.
Русские внезапно прошли не там, где мы их ожидали, они проникли в наши горы. Когда появилось их войско, мы ушли сюда,
говорят наши старики.
Когда я говорю «черкесы», есть кабардинцы, есть абзахи,
есть убыхи, кто из них, я не знаю, но потому что черкесы жили
недалеко от нашего села, старики, старухи знали черкесский
язык. Да. Поскольку мы жили недалеко друг от друга. Насколько
я знаю, как я слышал. Кроме того, нашими соседями, по-видимому, были ахчыпсы, не знаю. Ахчыпсы могли быть нашими соседями. Однако цабалцы жили от нас немного подальше. И садзы, садзский язык и наш язык близки друг к другу. Поэтому, и
садзы должно быть, были нашими соседями, не знаю, насколько
этому можно верить. Да! Наверное, живущие у вас старики знают больше о садзских селах и о других вещах?..

О мщении князя Щиринбея цвыджам
Га́гра йыльба́айт her halde,1 ныс, ҳара́ а́цәыџь хы́ҟаз аҟантәы́
амшы́н аҟаны́ йаны́лбаа, а́йингьилиз аӡы́ӷба, her halde Га́гра
йа́кәын йыхы́ҟаз, йыха́қәсәаз гьысызды́рам. Уа́а аӡы́ӷба йа́қәтәан,
а́ҭырқәуа йы́дгьыл аҿы́, Karadeniz, Trábzon diyelim,2 йа́ани,
йахы́кәыу гьысызды́́рам, Ҭра́бзон йыӡых’а́ҵт. Анадо́л3 йыҭа́лт.
А́ҵабал ҳара́ ҳа́шьҭахьы хы́шқәыса ра́шьҭахьы йы́қәыҵт. Уы́рҭ
Уру́малы йыцы́йт, Ру́мeли, йа́ Булгарисҭа́н, Рома́нийа, Уа́рна. Ro-

Тур. her halde ‘по всей вероятности, наверно, должно быть’.
Тур. Karadeniz, Trabzon diyelim ‘Черное море, скажем, Трабзон’.
3
Анадол — Анатолия, азиатская часть Турции, Малая Азия.
1
2
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maniya ve Bulgaristan, Karadeniz,1 уа́хь йыцы́йт. Уа́а, жәа́ха шқәыса́
уа́а йы́ҟан. Жәа́ха шқәыса́ уа́а йы́ҟан. Жәа́ха шқәыса́ ра́шьҭахьы
Ԥиле́вна а́йбашьра, Осма́н-Гаази́ данка́ҳа, а́ҭырқәуа йы́р
йыны́ҵҟьа, а́урыс йы́ҵҟьeйт, уы́сҟаны уа́агьы ныс а́урыс дҭа́лт.
А́урыс дынҭа́л, ҳара́ ҳазцәы́баналаз а́урыс ара́агьы да́айт, рҳәа́н,
уа́антәы tekrar2 йых’а́ҵҟьын, а́ҭырқәуа йы́ҿы йа́айт, а́ҭырқәуа
йы́дгьыл аҟаны́ йа́айт. Ҳара́ жәа́ф шқәыса́ арҭ ра́ԥхьа Анадо́л
ҳара́ ҳа́айт. А́ҭ хы́шқәыса ҳара́ ҳа́шьҭахь йы́қәыҵт Қафқа́сйантәа,
Аԥсыны́нтәа, Уру́малы йа́айт, Ру́мeли а́урыс уа́агьы дына́ай,
уа́агьы ни́йга, йы́қәыҵхын, а́ҭырқәуа йы́дгьыл аҟаны́ йа́айт.
Уы́й ша́ҟала уа́сҳәап. А́цәыџьый а́ҵабалый eйма́цәҳахьыйт.
А́ҵабал а́айын, а́цәыџь ры́шьх’а аҟаны́ йыльа́қәлан, ры́рахәгьы,
ры́хьчацәагьы ры́ман йыцы́йт. Йы́рыман йыцы́йт. А́цәыжь
йыра́шьҭаныҟәаз-агьы́й гьырхьы́мӡыйт. Йых’анҳәы́йт. “Бзы́
йоп”, — рҳәа́н, гьа́ламцәазәыйт. Кы́р ни́йас, заҟа́ шқәысы
йа́схьыз гьысызды́рам, ҳара́ ҳа́цәыџь зааҭе́н уаа́ ма́ҷҷын.
Ах’а́ шьа́рда йыдыгы́лон. Махәаҿа́рылы шьа́рда йыдыгы́лон.
Аӡә дахыԥсы́з зeгьы́ йы́цыԥсоон. Рыҽа́айыбырҭан, йыле́йны
а́ҵабал ры́шьх’а ҩыԥхны́ҩан, йыльа́қәлан, ры́шьх’а йы́қәқәыз
ры́рахәгьы, ры́хьчацәагьы, рыллақәагьы́ ззeгьы ры́маны а́цәыџь
ры́шьх’а а́ҟаны йааргы́йт. А́ҵабал уы́сҟаны ра́ҳ Шьыри́нбей
йы́хьыӡын. Џьоукы́ йы́маны да́айт а́цәыџь йыҿы́.
— Ҳара́ сәара́ аԥа́са ак сәза́ауыйт, ах’а́ сәари сәза́ауыз
ма́ҷҷын, сәа сәы́рахә ма́ҷҷын, ҳара́ ҳа́рахә (ныс, ақы́ҭақәа
рацәаҩы́н а́мшала, ры́шьх’агьы а́рахә рацәаны́ йыры́мазаарын).
— Ҳатәы́ ҳа́сәҭ! — йыҳәы́йт.
— А́а, уара́ ҳа ҳатәы́ ны́уга кырҳа́уҭама? Йы́угаз ыу
гы́йт, йа́агазгьы аагы́йт! Уа́ҳа е́йбаҳҳәо гьа́ҟам, — рҳәа́н,
дыйыԥхьа́рцыйт.
Тур. Romaniya ve Bulgaristan, Karadeniz ‘Румыния и Болгария,
Черное море’.
2
Тур. tekrar ‘снова’.
1
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Дане́йԥхьарца, <...>, уаа́ х’а́ҟәраны йа́ҟаз, йа́ани, уаа
бзы́йаны, уаа́ ды́ррны йы́ҟаз, ауаа́ eйзы́йган йырацәаҩны́́,
а́цәыџь йыҿы́ дырзаа́хт.
— Ҳайнсәраа́ла, ҳа́рахәгьы ҳа́рҭаайт! - ҳәаны́ ауаа́ йы́маны
да́айт.
Заҟа́ мыш йыры́дтәалахьыз зды́руада, а́ймҭахара
ҟарҵы́йт. Éймҭахара уыды́роома? Éймҭахара, йа́ани, eйзаны́
е́йльацәазәара, йа́ани, ауы́сбара. Ах’а́ ҳара́ ҳауаа́ гьа́дымкылт.
— Агьыуа́ҳҭам! — рҳәы́йт, — агьыйа́ҳҭам, а́ҵабал агьыра́ҳҭам!
— рҳәы́йт.
Заҟа́ мыш йа́дыххалаз зды́руода, йыны́қәыҵҵоз, рыҽқәа́
йынры́қәтәа, Шьыри́нбей йыҽы́ даайы́рх’анҳәын, а́цәыџь
eйҳабацәа́ хгы́лаз, ныс:
— Цәыжьаа́, ары́й сәх’асәымры́шҭын! — йыҳәы́йт. — Сара́
сы́рахәгьы сыуаагьы́ сы́сәымҭыйт, ах’а́ сәы́шьх’а уру́с каза́к
ҽыҟьы́ла йысырҭәо́ойт! — йыҳәы́йт.
Ейльу́каама?
— Сәы́шьх’а а́урыс каза́к ҽы́ҟьла йысырҭәо́ойт! — йыҳәы́йт.
— Кры́улышоозарый йыҟаҵа́! — рҳәа́н, дыдәы́қәырҵыйт.
А́урыс уы́й агьeнeра́л Шьыри́нбeй йыҽыйы́қәыйырсәыйт.
— Кафка́сйа аҵыԥха́ уы́сҭоойт! — йыҳәы́йт Шьыри́нбeй,
а́ҵабал ра́ҳ. — Кафка́с аҵыԥха́ уы́сҭойт! — йыҳәы́йт, — ары́й
а́цәыжь йы́қәыхра сҭах’а́йт, — йыҳәы́йт. — Ах’а́ сара́ амухҭарйа́ҭ
сы́уҭар йо́оп — йыҳәы́йт. — Сара́ уысы́ламцәазәан! — йыҳәы́йт.
— Сара́ сах’а́ са́қәыйыҭҭны — йыҳәы́йт, — уықаану́нқәа1 са схьы́
йаауымга́н! — йыҳәы́йт.
Агьeнeра́лгьы:
— Бзы́йоп! — йыҳәы́йт.
Уы́с ады́на ҟарҵы́йт, а́зәа ҟарҵы́йт. А́ҭ Шьыри́нбей
йыуаа́ а́урыс йы́р аца́рҭақәа, а́шьх’а ах’а́ларҭақәа йа́кәшаны,

1

қаану́н = тур. kanun ‘закон’.
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йа́кәыршаны, а́цәыжь ры́шьх’аҟаны йышы́йҳәаз eйԥшны́ аказа́к
аҽцәа́, зықьу́ма, ҩны́зқьума, хәыны́зықьу́ма йыҩе́йыз. А́цәыжь
йана́аԥш а́шьажь, ры́шьх’а а́рх’а, а́шьх’а а́ҟаны а́рх’аны йы́ҟан
йыҳәы́йҭ уа́а, Гәыма́ (Гәыма́-шьх’оума?). Аказа́к асуўаари́й,1
а́урыс йысуўаари́й (йыҽы́зәу рзы́ асуўаари́й ҳҳәо́ойт ҳара́,
аҽо́уыҩы). Ейқәцы́ро а́цәыџь ры́шьх’аҟаны́, ра́рх’аҟаны́, йыр
бы́йт. А́нҭ рысәа́қьый даре́й зeгьы ры́ла eйқәсәо́оуп. <...>
А́урысқәа ахзы́мнeйуоз, йахырзы́мдыруоз а́мҩақәа а́ман уы́й
а́шьх’а. Дара́ а́ԥсауоқәа, а́ҵабал йырды́руон. Уы́й а́ла йымҩаганы́,
ҳа ҳауаа́ гье́на2 аа́йырҭақәа йа́дтәаланы а́урысқәа аа́йрый,
йаармы́шьҭооны йа́дтәалан. Ах’а́ ры́шьҭахьынтәа дара́ а́урыс
йыхьа́кәымкәан ры́шьҭахьынтәый йа́кәыршаны йых’а́ргалт.
Ԥхьагы́лара ҟарҵа́н, а́урыс йы́р <…>.
Шьҭа уы́сҟаны ҳара́ ҳатәқәа́ ра́жәгьы рыҿагьы́, ры́рахәгьы
йыры́маз ззeгьы́ йыкрырсәы́зарый, ак аайзы́шьҭыхзарый а́да
аамы́хәаӡакәа амшы́на аҿы́ йылье́йт. Амшы́на аҿы́ йынлье́й,
йышы́сҳәаз eйԥшны́, аӡы́ӷбагьы алла́ҳ, анцәе́ йыры́йҭыйт шьҭа,
ма́мзарый йыры́шьҭаны а́урыс йырхьыӡо́от, бе́льқи йыҟәа́ҟәот.
Уы́рҭ ара́хь йыӡх’а́ҵт. Аны́й а́ҵабал ра́ҳ а́урыс гьeнeра́лый а́зәа
eймы́рымдeй, “Сара́ сгьуы́лацәазәом, ары́й шы́уҭах’ыу уымҩа́с,
ақаану́нгьы гьына́згам!” — е́ймҳәазый? Уы́й а́ла, Шьыри́нбей
дых’анҳәы́н, а́цәыжьгьы йых’айырҵәа́н, йықы́ҭаҿы дашаа́йуаз,
ақы́ҭа да́ламлацкәа ҭаҳма́дак, Йашбо́оп, ах’а́ йы́хьыӡгьы
рҳәо́он, ах’а́ йысх’ашҭыйт, Йа́шба ҭаҳма́дак йыџьакәа́ҭ йы́хәда
йы́қәҵаны амхаҿы́нтәа крыйыуы́н даауо́н, ақы́ҭахь даауо́н.
Дышаа́йуаз, Шьыри́нбей йыҩы́зацәый йары́й, бе́льқи шәҩы́к,
бе́льқи ҩы́шәҩы йа́ҳуҭ-да3 ҩыжәeҩы́к, не́йса, йыҽы́зәны, ары́й
а́ҭаҳмада длeйхьыӡы́йт Шьыри́нбей.

а-суўаари́й = тур. suvari ‘всадник’.
гье́на, из тур. gene ‘опять’.
3
тур. йа́ҳуҭ(-да) ‘или’.
1
2
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— Йы́ууазeй-агьы́йуазый, — йыҳәа́н, аны́й а́ҭаҳмада
дныйа́цәазәыйт. Уы́йгьы нас:
— Амхы́нтәа саауо́йт, да́д — йыҳәа́заап.
— Йы́ҟало уыды́рооума? — йыҳәа́н, йы́хьыӡ йыҳәа́н.
— Йы́ҟоузый?
— А́цәыжь х’асырҵәа́н саауо́йт, — йыҳәы́йт. — А́цәыжь
йыҵы́хәа са́лгыйт, — йыҳәы́йт, — йырықәнага́а рызы́зуын
саауо́йт, — йыҳәы́йт.
— Йышԥо́ууы?
— А́урыс каза́к а́р ҩе́йықәысҵан, ды́қәысхын саауо́йт, —
йыҳәы́йт.
— А́ай гәы́шьа, да́д! — йыҳәы́йт а́ҭаҳмада, — йыҽе́йны
йыуымуы́йт! — йыҳәы́йт. — Уах’а́ ца́н, уыгәы́ х’о́оуп. <...>.
Уы́й йы́йҳәазгьы гьыйызы́мдырт, Шьыри́нбей уы́йгьы
йызе́йльымкаайт. Да́ан, ақы́ҭаҿы не́йса “ҳа ҳа́ҳ да́айт!” —
йырҳәа́н, а́ух’а ашьтәақәа́ ршьы́йт, агәы́рӷьара ҟарҵы́йт, ача́ра
ҟарҵы́йт, “цәыџьаа́ ҳашьа́ рыза́ауыйт” ҳәаны́. Аны́й аҭаҳмада
дыгьы́маайт а́йзарҭаҿы, а́ҳ йаҳаҷа́шь аҟаны́ дыгьы́ҟам.
— Ары́й аҭаҳмада дгьа́ҟам, дгьы́маама? — йыҳәа́н,
— Дгьы́маайт! — рҳәы́йт.
— Сәыцаны́ дысзаазәга́ акы́ ныйа́сҳәойт — йыҳәы́йт.
Џьоукы́ йы́шьҭын а́ҭаҳмада дры́маны йаа́йт. Ейльатәа́н, нас,
айҳабацәа́ аҳаҷа́шь аҟаны́, а́ҳ йаҳаҭынараҿы́ [ҳаҭнара́, аҳ йыҭы́ԥ
йаҳу́д-да, йысаса́айырҭа]. Да́айн, уы́йгьы тәа́рҭак йы́рҭан,
а́ҭаҳмадагьы дтәа́н, eйльацәа́зәон ныс, арҭ йызeйгәы́рӷьо
цәыжьаа́ шы́қәырххыз е́йгәырӷьо-агьы́йуо йа́лацәазәоозаарын.
— Ee, да́да! — а́ҭаҳмада Шьыри́нбей, — уара́ уа́а санаа́йуоз
ҳане́йқәсәа а́с ак со́уҳәeйт, ары́й йызмааныны́ йы́уҳәаз ары́й
а́хьыӡзый, закәы́зeй йысо́уҳәаз? — ни́йҳәа,
— Ҳара́ ҳара́ ҳа́дгьыл ҵыԥханы́ йа́маз а́цәыжь ра́кәын.
Уы́й аҵыԥха́ ԥы́уҽҽыйт. Уы́й азаҳәо́уп йызы́сҳәаз. Нас
ҳара́ йыҳа́хьоозый? Уы́ҭ ргәа́ӷ ҳа́ман, ҳашьа́ аауы́йт. Ҳари
ҳа́хьоозый?
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— А́урыс йа́ҳ йыгьeнeра́лый саре́й аба́с eйба́ҳҳәыйт, аба́с
eйба́ҳҳәыйт, ҳара́ дыгьыҳа́лацәазәам, - йыҳәа́заап а́ҳ.
— А́урыс йыгьeнeра́л йыуе́йҳәаз а́зәа хы́-шқәыса а́мыч
а́мeйт, — йыҳәы́йт рҳәы́йт ары́й аҭаҳмада. Хы́-шқәыса (акы́,
ҩба́, хԥа́). Хы́-шқәыса ра́шьҭахьы уара́ даауы́дыгылары да́ҟайт:
“Ҳа́йды! Уаргьы́ йа́са,1 закәа́н уы́ҵала (азакәа́н рҳәо́он азәы́тәа),
сықаану́н қабу́лс йыҟаҵа́, ма́мзаргьы: “уы́қәыҵ, уыца́!” ҳәаны́
уе́йҳәашты!
— Уы́с ҟалоома́ агьeнeра́л ду́ӡӡа йысе́йҳәаз а́зәа йышԥы́кәыу
хы́-шқәыса рейҳа шынна́мҵо? — йыҳәа́н,
— E, х’аҭаԥсы́ргьы а́зәа гьыԥса́м — йыҳәы́йт. — Са́ сыԥс
сыргьы — йыҳәы́йт, — ары́й йы́сҳәаз гьыԥса́м, — йыҳәы́йт, —
сәара́ йыгәыны́сәкыл — йыҳәы́йт, — сәах’а́ йыҭа́сәк! — йыҳәа́н,
а́ҭаҳмада дыҩыгы́лан дыцы́йт йыҩны́.
Йышы́йҳәаз eйԥшны́ хы́-шқәыса ра́шьҭахьы,
— Eeeй, Шьыри́нбей уа́ай, бақалы́м2! — рҳәы́йт, — уа́ай!
— Йа́ҟоузый?
— Ҳара́ ҳазакәа́н, ақаану́н а́ҟайт, уы́й уаргьы́ уы́ҵалар
йо́уп, ҳара́ мҩа́шьсас йаҳа́моу уаргьы́ уа́ламҩасрый аҭах’у́уп!
— ны́рҳәа,
— Уы́с гье́йбамҳәозма?
— Ейба́ҳәымзаргьы уы́й агeнeра́л зы́уҳәо уара́ а́зәа уы́зҭаз
дах’аҳхт, зааҭе́н, уы́й дыцы́йт, даба́ҟаху?
Аны́й, йара́ а́зәа йы́зҭаз гьeнeра́л йа дыԥсы́йт, йа́ҳуҭ-да
дажәы́н дах’а́рхт, йа́ҳуҭ уа́а ды́қәырхын даҽыџьары́ дрышьҭы́йт,
ача́р3. Нико́ла йа́кәызма, гьысызды́́рам уы́сҟаны ча́рны йы́ҟаз.
Йыҟала́м-мыҟала́м йыҳәа́ргьы йыйыҳәа́раны йы́ҟоозый, а́урыс
йышы́йҭах’ыу eйԥшны́ дыйа́айуойт нас а́урыс.

йа́са = тур. yasa ‘закон’.
бақалым = тур. bakalım ‘посмотрим-ка, ану-ка!’.
3
а-чар = тур. çar ‘царь’ .
1
2
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— Уара́ бзы́йарас йыуыза́ауа абры́й о́уп. Йыуызы́гу а́рахә,
а́маҭәа-аҩы́ҭәа, йы́уҭах’у, а́маҭәа-аҩы́ҭәа йа́ани, асәҵа́, ondan
sonra1 аҩны́ маҭәахәы́ йысәызы́гоу зәга́! А́ӷбагьы сәызҳарх’аҩо́йт.
Уы́йгьы сәа́қәтәа! А́ҭырқәуа йыхьы сәцоома́, даҽыџьары́ сәцоома́,
йыхы́сәҭах’у сәыца́! Ара́а сәа́ҟазарый, ҳазакәа́н сәҵа́лар йо́уп.
Ҳақаану́н мҩа́суойт, — рҳәы́йт.
— Уы́сҟаны шьҭа́ ҵаба́л ҳагьынха́м, ҳара́ уара́ уызакәа́н
гьа́ҳҭах’ам, — зҳәа́з, йышы́рҳәаз eйԥшны́ а́рахәгьы ры́маны,
а́ӷбақәа аа́рган, а́урыс йы́ӷбақәа аа́рган, аҽԥы́н дыргы́лан,
йыльа́қәдыртәан,
— Сәабы́цо?
— Уру́малы (Ру́мeли, уы́сҟан Булгарисҭа́н уы́ҟахыз, уа́ахьгьы
ҭы́рқәуп, Ру́мeли <...>), уа́хь ҳацо́ойт! — рҳәы́йт.
Уы́й йызы́рҳәазый, уы́й а-Шьыри́нбей йа́шьҭаныҟәазаап,
— А́цәыџь абы́ца?
— Анадо́л.
— Уы́й а́кәзар уа́хь ҳагьыца́м! — рҳәа́н, Ру́мeли йыцы́йт.
Уа́агьы жәа́ха шқәыса йы́ҟан. Жәа́ха шқәыса уа́агьы
йыҩынраха́н-агьы́йн, доусу́ аҽқәа́ ркы́йт, а́дгьылқәа аазыхәа́з
ҟалы́йт. Ақы́ҭақәа дыргы́лт. Жәа́ха шқәыса́ ра́шьҭахьы Гаази́
Осма́н Ԥашьа́ Ԥилье́вна данх’а́рца, а́ҭырқәуа Булгарисҭа́нгьы,
Рома́нийагьы, Йоӷосла́вийагьы ҭы́рқәуа дыны́мхаӡакәа Сельа́а
ниқинӡа Анадо́луҟа eйх’а́йт. Йызаа́з Анадо́лу йа́айт, йынха́з
уа́а йынхы́йт. А́ԥсыууқәагьы уа́хь йыны́мхаӡакәа, Ру́мeли
йыны́мхаӡакәа йы́ззагьы а́ҭырқәуа йы́дгьыл ахь йа́айт. Еды́рна,
Сҭамбу́л, уы́й нах’ы́с ара́хь Анадо́лҟа йы́йаст. Ҳара́ ҳашаа́з уыба́с
о́уп, ҵаба́лаа шаа́згьы уыба́с о́уп.

Тур. ondan sonra ‘после этого’.
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Перевод.
Цвыджи спустились, по всей вероятности, в Гагру. С того
места где мы цвыджи жили, когда мы спустились к морю, английский корабль, кажется, в Гагре стоял, не знаю [точно] где
это произошло. Там сели на корабль и [направились] в Турцию,
по Черному морю, кажется, в Трабзон, точно не знаю, высадились в Трабзоне. Прибыли в Анатолию. Цабалцы выехали через
три года после нас. Они приехали в Румелию,1 либо в Болгарию,
либо в Румынию, в Варну. В Румынию и в Болгарию, на Черном
море, туда ушли. Там они жили тринадцать лет.
Через тринадцать лет, во время битвы при Плевне, когда
пал Осман-Гази,2 когда прогнали турецкую армию, тогда туда
же вошли русские. Когда русские туда вошли, они [цабалцы] сказали: «Мы бежали от русских, а они и сюда пришли!». Пришлось
им снова уезжать, поехали к туркам, приехали в Турцию. А мы
приехали в Анатолию на 16 лет ранее их. Они выехали с Кавказа,
из Абхазии, три года после нас, прибыли в Урумалы, когда же
русские вошли и в Румелию, когда они ее взяли, они снялись и
переехали в Турцию.
Я тебе расскажу, как это произошло. [Еще будучи в Абхазии]
цвыджи и цабалцы поссорились. Цабалцы напали в горах на
цвыджей и захватив их скот и пастухов, угнали к себе. Все взяли
с собой. Цвыджи погнались за ними, но не догнали. Вернулись.
Сказали: «Хорошо!», и больше об этом не говорили. Прошли
годы, не знаю, сколько лет. Нас цвыджей было мало людей. Но
были очень сплоченными. Чувство локтя было очень сильное.
Румелия (Урумалы) — историческое название Балкан, европейские владения Османской империи.
2
Осман-Гаази — Осман Нури-паша, турецкий маршал и военный
министр. За бой 18 июля 1877 года под Плевной султан даровал ему
титул «гази» (победоносный).
1
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Если кто-то погибал, то все вместе с ним погибали. Снарядились, отправились и дошли до цабалских гор. Напали стремительно на бывших в горах их скот, их пастухов, их собак, все это
захватили и увели в горы цвыджей.
Тогдашнего правителя цабалцев звали Щиринбей. Он приехал вместе с кем-то к цвыджам.
— Мы вам ранее что-то сделали, но то, что мы тогда сде
лали, это была малость, а нашего скота… (ну, поскольку у них
много сел, в горах у них было очевидно много скота). — Отдайте
наше! — сказал он.
— Аа, а ты отдашь нам то, что ты у нас отнял? То что ты у нас
взял, ты взял, то что мы у тебя взяли, мы взяли. Больше нам не о
чем говорить, — сказали они и прогнали его.
Когда они его прогнали, он взял с собой уважаемых людей,
знающих людей, собрав много людей, он вновь явился к
цвыджам.
— Помирите нас, пусть нам отдадут наш скот! — сказал
он пришедшим с ним людьми. Никто не знает сколько дней
они сидели вместе, ведя переговоры. Но наши люди это не
поддержали.
— Ничего тебе не отдадим! — сказали они, — ничего ему не
отдадим, не отдадим цабалцам! — сказали они.
Кто знает, сколько дней они этим[и спорами] занимались?
Когда же они уезжали, когда сели на лошадей, Щиринбей развернул свою лошадь туда, где стояли старейшины цвыджей, и
сказал им:
— Цвыджи, не забывайте этого! — сказал он. — Вы не отдали
мне ни моего скота, ни моих людей, но я наполню ваши горы
навозом коней русских казаков!
Ты понимаешь? Он сказал:
— Я наполню ваши горы навозом коней русских казаков!
— Сделай это, если на то способен! — ответили они и прогнали его.
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Щиринбей нашел того русского генерала и сказал ему:
— Я отдам тебе ключи от Кавказа! — сказал генералу Щиринбей, князь цабалцев. — Отдам тебе ключи от Кавказа! — говорит. — Я хочу погубить цвыджей, но ты должен оставить мне
свободу — сказал он. — Ты мне не мешай! Я свободный человек,
не навязывай мне своих законов.
Генерал ответил: “Хорошо!”. Так и договорились.
Эти люди Щиринбея [показали] войску генерала проходы,
обходные горные пути, в горы цвыджей поднялись конные казаки в количестве тысячи, двух тысяч, пяти тысяч человек. Когда цвыджи наутро глянули, их горные долины (в горах была долина, говорят, Гума — гора ли?), [там была] казацкая конница,
русская конница. В горах и долинах цвыджей они их увидели.
Они были хорошо вооружены и оснащены. В этих горах были
дороги, которые не знали русские, и где они не могли пройти.
Абхазы, цабалцы знали. По этим дорогам они [цабалцы русских]
проводили, а наши люди сидели на проходах, чтобы не пропустить русских, если они придут. Но с тыла, не со стороны где ожидались русские, а с тыла цвыджей [цабалцы русское войско] провели. Цабалцы привели за собой русское войско…
Тогда наши люди, стар и млад, взяв свой скот, свою одежду, все что смогли поднять, остальное оставили, и спустились к
морю. Когда они спустились к морю, как я уже говорил, аллах,
бог послал им корабль, не то догнали бы их русские и, возможно,
уничтожили бы. Они прибыли по морю сюда.
Этот князь цабалцев, он же договорился с русским генералом, “Ты мне не мешай, делай что хочешь, а [твой] закон я не
приму”, — они же об этом договорились? Таким образом, Щиринбей вернулся и, разорив цвыджей, возвращался в свое село.
Не доходя до села, он повстречал некоего Эшбу, называли и его
имя, но я забыл. Старик Эшба, навесив на шею свой топорик,
после работы на поле шел домой, шел в село. В то время как он
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шел, Щиринбей со своими друзьями, может быть сто человек,
может быть двести, а возможно и двадцать, на конях, Щиринбей
догнал этого старика.
— Как твои дела, чем занят? — спросил он старика. Тот ему
ответил:
— Иду с поля, сынок.
— Знаешь, что случилось? — сказал он, назвав старика по
имени.
— В чем дело?
— Я разорил цвыджей, и вот возвращаюсь, — сказал он. — Я
покончил с цвыджами, сделал с ними то, что они заслужили, и
теперь возвращаюсь, — сказал он.
— Как ты это сделал?
— Направил на них войско русских казаков, уничтожил их и
вот возвращаюсь, — сказал он.
— Ой, сынок, — сказал старик — нехорошо ты поступил. Ты
потерял голову и сердце, — сказал он. Щиринбей не понял того,
что сказал старик.
Прибыл в село, [сельчане] сказали “Наш князь прибыл”!
В ту ночь зарезали скот, организовали веселье, пиршество, говоря “мы отомстили цвыджам”. Тот старик не пришел на веселье,
его не было в гостиной князя.
— Этого старика нет, он не пришел? — спросил он.
— Он не пришел! — ответили ему.
— Пойдите и приведите его, я ему что-то скажу! — сказал он.
Кого-то он послал, и пришли вместе со стариком. Ну, старшие расселись в гостиной, в усадьбе князя (в его ставке, в гостиной). Старик пришел, его усадили, старик уселся, стали разговаривать. Они, как видно, радостно обсуждали, как они разорили
цвыджей.
— Эй, дедушка, — сказал старику Щиринбей, — когда мы шли
в село и повстречались, ты мне что-то сказал, как понять смысл
того, что ты мне сказал? — сказал он.
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— [Старик ответил:] Земля цвыджей являлась ключом в
наши земли. Ты сломал этот ключ. Поэтому я так сказал. А что
потом будет с нами? У нас была с ними вражда, мы отомстили.
А что с нами будет?
— Я договорился с генералом русского царя, мы так договорились, что они в наши дела не будут вмешиваться, — говорят,
сказал князь [Щиринбей].
— То, что сказал тебе русский генерал, имеет силу в течение
трех лет. Три года — один, два, три. После трех лет к тебе обратятся: «Давай! И ты тоже подчиняйся закону, принимай мой
закон, а не то убирайся, уходи!» — скажут тебе.
— Как может быть, что данное мне слово великого генерала
будет иметь силу не более трех лет? — спросил Щиринбей.
— Эх, если он сам умрет, его слово не будет иметь значения,
и если я умру, то мое слово также не будет иметь значения, запомни это, держи в своей голове!
Сказав это, старик поднялся и ушел к себе домой.
Как он и сказал, через три года князю сказали:
—Эй, Щиринбей, иди сюда, давай, иди сюда!
— В чем дело?
— У нас есть закон, ты должен ему подчиняться, ты должен
жить по таким же законам, по которым живем и мы! — сказали
ему [русские].
— Мы же так не договаривались! — сказал князь.
— Даже если и не договаривались, тот генерал, о котором ты
говоришь, тот, кто дал тебе слово, мы его уволили, он ушел, где
он сейчас?
Тот генерал, который дал ему слово, либо умер, либо его уволили по старости, либо царь послал его куда-либо в другое место. Не помню, кто тогда был царем. Никола? Было ли, не было,
что ему оставалось возражать, против того, что сказали русские,
они в любом случае победят.
— То, что мы можем для тебя хорошее сделать, заключается
в следующем. Ваш скот, одежду и вещи, домашнюю утварь, все,
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что можете унести, забирайте! Мы и корабль для вас приготовим. Погрузитесь на него. Направитесь ли вы в Турцию, направитесь ли в другую страну, идите куда хотите! Но если останетесь
здесь, то должны подчиниться нашему закону! Здесь действует
наш закон, — сказал они.
— В таком случае, цабалцы не останутся, мы не хотим твоих
законов! — сказали они и собрали свой скот.
Подошли корабли, русские корабли, встали у берега. Посадили их на корабли.
— Куда направитесь?
— В Румелию, тогда была ли Болгария, и там была Турция,
Ру́мели. Варна, я знаю…
— Поедем туда! — сказали они. Они сказали так, потому что
за ними стоял Щиринбей.
— Куда ушли цвыджи?
— В Анатолию.
— В таком случае, мы туда не пойдем! — сказали они и отправились в Румелию.
Там они прожили 13 лет. За тринадцать лет они там обустроились, кто-то завел лошадей, кто-то купил земли. Основали села. Тринадцать лет спустя, когда Гази Осман Паша потерпел поражение в Плевне, турки покинули Болгарию, Румынию,
Югославию, они отошли в Анатолию вплоть до Салоников. Те,
кто пришли, пришли в Анатолию, те, кто там остался, так там и
остался. Абхазы там не остались, все из Румелии переселились в
Турцию. В Эдирне, в Стамбул, а затем перешли в Анатолию. Вот
так мы сюда пришли, вот так и цабалцы сюда пришли.
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