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Несут в Абазашту абхазские песни 

Дороги зовущие вдаль. 

О вечной надежде, о долге, о чести 

О Родине ждущей всегда 

 

И слышится часто балладой безвестной 

До боли знакомый мотив, 

О море лазурном в краю поднебесном, 

О трудном и долгом пути. 

 

Как древней Апсилии грозные башни 

Вершины познавшие высь. 

То счастье желают моей Абазаште, 

То шепчут мне тихо вернись. 

 

Две Родины дал мне всевышний  

однажды 

А сердце всего лишь одно, 

То вместе с Апсны, то спеша в Абазашту 

Разбилось на части оно. 

 

Две Родины счастье или горечь не знаю, 

Мне это уже не познать 

Как ту колыбельную, что напевает 

Всем абазинам далёкая мать 

Страна Души. 

Рауф Абаза 
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АБАЗИНСКИЙ ЯЗЫК 

относится к  

абхазо-абазинской ветви абхазо-

адыгской языковой семьи.  

Количество носителей —  

около 38 тысяч человек.  

Ближайший родственный язык —  

абхазский.  

В настоящий момент большая 

часть носителей абазинского  

языка проживает в аулах  

Абазинского района Карачаево-

Черкесской Республики.  

Точкой отсчета истории  

национальной поэзии можно  

считать 1933 год.  

Ее зачинателями стали  

Татлустан Табулов,  

Мурадин Малхозов,  

Пасарби Цеков. 

Горы Карачаево-Черкесии  

(Махар-Архыз-Маруха)  

Абхазы, абазины и адыги 
 

Абхазы, абазины и адыги – 

Древнейшая единая семья… 

Союз наш древний, родственноязыкий, 

Наш общий дом – кавказская земля. 

 

Особенностью каждого народа – 

Как гранью бриллиант – союз богат. 

Посредством генетического кода 

Средь тысячи узнает брата брат. 

 

Особый темперамент, чувство долга, 

Терпенье, мудрость, мужество, кураж – 

Отметит гость. Запомнится надолго 

И этикет ему застольный наш. 

 

А если очень ты спешишь, в дорогу 

Припасов можешь и не брать собой: 

Лишь окажись у братского порога – 

Поделятся здесь всем, что есть, с тобой. 

 

От нартов повелось в горах Кавказа – 

Делить с друзьями радость их и боль. 

Скажи два слова лишь – «адыг», «абаза»  

И это есть здесь главный наш «пароль». 

 

Абхазы, абазины и адыги 

С достоинством хранят отцов наказ. 

И в каждом сердце – родственные стыю 

И в каждом слове гордость –  

Наш Кавказ! 

 

Лариса Шебзухова  

 

*** 

Там, 

где кружат в небе 

Горные орлы, 

Из-под плит холодных 

Каменной Горы 

Вытекают струйки 

Свежие ручьев, 

Склоны Загидана — 

В кипени цветов! 

 

Там могу бродить я 

Днями напролет, 

Слушать птичье пенье 

И журчанье вод! 

 

Там могу напиться 

Из прозрачных струй, 

Серебром умыться 

Рано поутру. 

 

Только не смогу я 

В поле рвать цветы — 

Радость Загидана, 

Символ красоты. 

 

Как звезде упавшей 

Больше не гореть, 

Так цветку, что сорван, 

Сердца не согреть. 

Пасарби Цеков 

https://na-nive.ru/%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BF-%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%87%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%8B%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%82/
https://na-nive.ru/%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BF-%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%87%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%8B%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%82/
http://test.alashara.org/ru/library/books/hudozhestvennaya-literatura/poeziya/poet-larisa-shebzuhova_post/

