
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 242 

с углубленным изучением физики и математики 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 «Конкурс  переводов национальной литературы 

 на русский язык» 

 
 

 

 

 

 

Выполнила: 

ученица 8А класса 

Расулова Мадина 

Руководитель: 

Айвазян Е.П., 

учитель русского языка 

 и литературы, 

высшая категория 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2012  

 



 

Кактусалъул тIегь 

[кактуса цветок] 

Цо къоялъ радал, бухIараб салул авлахъалда, радалги къядеги цого-цо багIари  

[один днём утром, горячий песочный долина, утром обедом одно и тоже жара] 

букIунеб бакIалда бижана тIегь. Геб букIана кактусалъул тIег. Гьеб  

[бывает место вырос цветок. Это] 

льугьана кIудияб агьлоялда анцIабилеб лъимер. Гьеб агьлоялда лъималазе  

[случилось большой семья 10 ребёнок. Это большая семья детям] 

щолаан къвракIараб малъи. Анкьида жаниб гьезие бегьуляян цо тIанкIи  

[доставалось нужные знания. В неделя внутри им приходило одно капля] 

регьелалъул. Гьединаб малъиялъ кактусал рижулаан захIматльи  

[влаги. Такими знаниями кактусы росли сильными] 

хIехьолеллъун ва кIаллъалареллъун. Гьезда бажарулаан захIматльи хIехьон  

[терпеливыми да неразговочивые. Они жили трудности терпя] 

ва гьез кьвярагIунарел суалал кьолароан. 

[да они ненужные вопросы не задавали.] 

АнцIабилеб лъимер батIияб лъунана. Гьес къолаан гIемерал суалал  

[Десятый ребёнок другой получился. Он задавал много вопросы] 

эбелалъе, вацазе,сверухъ рихьаразе. Салулъ гъанкъуладай – абун ракIалде  

[маме, братьям, вокруг увидевшим. В песке можно утонуть — про себя] 

кколаан кактусалда. 

[думал кактус] 

«ТIаде бугеб зоб, гьебги салу бугодяи. Щайа гьеб батIияб кьералъул бугеб? 

[« Сверху есть небо, это тоже песок оно тоже из песка. Почему оно другого 
цвета есть]  



Щайдай гьеб гьедигIан къанагIат гIодулеб, гьелъул магIояль кьолелъул  

[Почему же оно так редко плачет, её слезами дают]  

нижее регьел!? 

[нам влагу!?»] 

Эбел седон гаргадулаан гьесда: «Дуца цIакъ гIемер суалал кьолел руго. Дуца  

[Мама сердито говорила с ним: « Ты слишком много вопросы задаёшь. Ты 

вуцIун чIун хIехьезе ккола, нижеца гIадин, мун кактус буго.» 

[закрыв рот стоять терпеть надо, как мы, ты кактус есть.] 

Амма кактус буцIун чIезе бокьун букIичIо. Вацаздасан бачIунеб цIорораб  

[Но кактус закрыв рот стоять не хотел. От братьев приходило холодная] 

чIухIиялъ рак бухIулаан гесул. Гьеб кIаллъалаан бакъгун ва салугун,  

[зазнайство сердце горело у него. Он разговаривал с солнцем да с песком,] 

гьуригун ва къанагIатаб цIадгун, сардилъ рикIкIад ругел цIвабигун. Гьез  

[c ветром да редкий дождём, ночные далёкими есть звёздами. Они] 

кинацаго гьесие ахIулаан дунялалъул хIакъалъулъ кучIдул. Бихьизеан гьеб  

[все ему пели белый свет то, что происходит(бытие) песни. Посмотреть это] 

кинабго илан кколан кактусалда. 

[все кабы думал кактус] 

Салуца бицунаан гIадамазул хIакъалъулъ. Гьезда гIемер лъалаан рохарал ва  

[Песок рассказывал людское бытьё. Они много знали радостных да] 

кIваридал къисаби гIадамазул хIакъялъулъ. 

[горестных историй людских житьё-бытьё] 

«ГIадамал! Кинал гьел рукIунел? Бокъилаан гьезда цо рукIннал хъвазе,» лан  

[«Люди! Какие они бывают? Хотелось бы до них один иголки дотронуться»,] 

кколаан гьелда. 



[так думал цветок] 

«Ха-ха-ха!»илан релъулаан цIваби. ГIадамазе рокьуларо рукIкIби ругел.  

[«Ха-ха-ха!» - так смеялись звёзды. Люди не любят иголки есть, имеющие.] 

Гъол тIурула дуца рукIкIби хъваралго. Гьезие канлъи кьезе ккола,  

[Они сбегут ты иголками дотронувшись. Им свет дать надо,] 

 

гьебмехалъ гьел жилгоги канлъула ва дуда аскIарчIола тIуранго,» - гьедин  

[в это время, или в тоже время они сами же догадаются да к тебе близко 

остановятся не сбегут»,-] 

бицунаан цIвабзаца. 

[рассказывали звёзды.] 

«Салуца бицунаан, гIадамазда дунялалда бугеб киналъулго хIакъялъулъ  

[«Песок рассказывал, люди белый свет есть всё-всё житьё-бытьё]  

лъала, гьел нилъ гIадин руцIун чIоларо» илан кколаан кактусалда. 

[знают, они мы как закрыв не молчат» так думал кактус.] 

У гьел руцIцIун чIоларо. «Гьезул мацIкIаллъа чIониги бералги, рухIги  

[Да они закрыв не молчат. «Их; ихний язык не разговаривает глаза, душа] 

ракIги кIаллъала,» - абулаан цIвабзаца. 

«Рух I ! Гьеб щиб! Нижер, кактусазул букIунищ рухIилан?!! Цехона  

[«Душа! Это что! У нас, у кактусов бывает душа?!!» Спросил] 

кактусалъ. 

[кактус] 

Кактусалда рихьана гIадамал, рагIана гьезул кIаллъай. Аллагьас бижун  

[Кактус увидел людей, услышал их разговор. Боже мой вырос кактус] 

бугеб гIажаиблъи гьаб салул авлахъ. ЦокIалаб, буцIун чIчIараб, гурхIел  



[есть удивительное в этой песочной поле. Сплочённое, молчаливое, закрытое 

стоит,] 

гьечIеб ханлъи! Гьелъ кьола нилъее салам тIугьдузул рукIкI абаздасан.  

[безжалостное царство! Она даёт нам привет цветочных иголками.] 

МахI берцинал авлахъялъул тIугьдузда данде кквезе бегьилищха гьал, 
сурукъал…» 

[Запах красивый полевые цветами сравнить держать разве можно эти, 

уродство...».] 

Кактусалда бичIана жиндир сурукIлъи ва тIоцебе гьелъие гIодизе  

[Кактус понял своё уродство да впервые ему плакать] 

бачIанна, гьелъул рукIкIбуздасан магIо баккана! 

[захотелось, от его иголок слёзы потекли!] 

«Балагье, гIодулеб кактус» - ахIана гIадамазул, цояз ва гьелда квер хъвана. 

[«Cмотрите, плачующий кактус» - прокричал один из людей да до него рука 
дотронулася.] 

Гьалъул рукIкIаби кверда къалелго гьечIо, гьаб батI ияб, рукIкIаби  

[Её иголки рука не колят, это другой, иголки] 

тамахаб, цIияб кактус батила. Гьадинал жеги, ругодаян гIадамал сверухъ  

[мягкие, новый кактус наверное. Такие ещё, есть ли люди вокруг] 

ралагьана. Сверухъ рукIана цогидал кактусал. ГIадамал гьезда аскIоре  

[посмотрели. Вокруг были другие кактусы. Люди к ним ближе] 

рилъана, гIодор къулун кверал хъвазе лъугьана ва гьебсагIат нахъе туркIана,  

[подошли, вниз наклонились руками дотрагиваться стали да тот же час назад 

отдёрнули]  

бегIерал рукIкI буца гьезул кверал лъукъана! Гьеб цохIого цо бугоха гьаниб  

[острые иголки ихние руки поранили, укололи! Это один единственный есть 
здесь] 



гьедин тамахаб» - гIадамал гIажаибаб кактусалде аскIоре рачIана. 

[такой мягкий, нежный» - люди удивительный к кактусу поближе подошли.] 

Гьабилан абуни бохуца холеб, букIана жегиги жинда аскIоре рачIунел  

[А он говоря радостный умирал, был ещё к себе поближе подходили ] 

гIадамал рихьидал. АскIоре шванагIан рохуца гвангъулел рукIана гIадамал.  

[люди увидел. Ближе подойдя от радости сияли были люди.]  

Болагье!гIажаибаб берцинльи! ГIазухъахIаб гIажаиблъи! 

[Cмотрите! Удивительная красота! Белоснежное удивительное.] 

«Дунялалъул киналго тIугьдуздасан гьуинаб махIбуго гьалъул. Дир Аллагь,  

[«Во всём белом свете все-все цветов приятный, вкусный, ароматный запах есть 
её. Мой бог,] 

гьаб жо макьогIай гуродай!» - илан рачIун цере чIчIана гьалде гIадамал. 

[это же сон ни сон ли!»- так придя вперёд стоят на неё люди.] 

Гьаз бицунеб щиб? ГIажаибал руго гIадамал! Цо гьаз дун сурукъилан тана,  

[Они говорит что? Странные есть люди! Один из них меня уродцем назвал,] 

цинги цере рачIун берцинлъиялъухъ ролагьун руго!! 

[потом перед мной пришли на красоту смотрят есть!!] 

Берцинаб тIегь, гIажаибаб берцинлъи бижулеб буго кактусалда жаниса.  

[Красивый цветок, удивительный красота растёт есть кактуса внутри, 

изнутри] 

Сверухълъиялдаго гьуинаб мах I бахъана. ГIажаибго берцинаб канлъи  

[Вокруг сладкий аромат, запах появился.Удивительно красивый свет]  

бачIунеб букIана гIазухъахIаб кактусалъул тIегьалдасан. 

[шёл было белоснежный кактуса от цветка] 

Сордо. ЦIвабзазул цIураб зодисан бачIа дихъейилан ахIуеб бугин колаан  

[Ночь. Звёздное полное небесья приди ко мне поёт есть казалось] 



берцинаб кактусалъул тIегь. ЦIвабзазул канлъиялда гьеб жегиги берцинаб  

[красивий кактуса цветок. Звёздная свете это ещё красивее] 

букIана. Гьанже бихьана дуда рух I … 

[был. Сейчас увидел ты душу...] 

Дур тIегьалъ гIадамазулъ рухI борчI изабуна,» - илан абуна цвабзаца  

[Твой цветок людскую душу разбудил», - так сказали звёзда] 

кактусалда. 

[кактусу] 

  

 

 

Одним ранним утром в горячей песочной долине, где и после обеда стоит сильная 

жара, вырос цветок. Это был цветок кактуса. Он родился в большой семье. В этой семье 

детям давалось «железное» воспитание. 

В неделю им доставалась одна капля влаги. С таким воспитанием кактусы росли 

терпеливыми, на трудности не жаловались.  

Наш малыш-кактус, будучи десятым ребёнком в этой семье, отличался от своих 

братьев и сестёр. Он задавал много вопросов маме, братьям и всем вокруг, кого видел. «В 

песке можно утонуть,- думал про себя кактус. -Небо над головой тоже из песка? Почему оно 

другого цвета? Почему оно так редко плачет, ведь его слёзы дают нам влагу и жизнь?!» 

Мама сердито говорила ему: «Ты слишком много вопросов задаёшь. Ты должен 

молчать и терпеть, как мы, ты же — кактус!». Но кактус молчать никак не хотел. 

От братьев веяло холодным высокомерием. Они тоже не хотели его понять. 

Маленький кактус чувствовал это. Он разговаривал с солнцем и песком, с ветром и редким 

дождём, с ночными далёкими звёздами. Они все пели ему песни о том, что происходит на 

свете. «Вот бы всё это увидеть»,- думал кактус. Песок рассказывал истории про жизнь 

людей. Он много знал радостных и горестных историй людского бытия. «Люди! Какие они 

бывают? Хотел бы я до них своими колючками дотронуться», - думал кактус. 

«Ха-ха-ха! - смеялись звёзды. - Люди не любят колючки, они убегут, как только 

дотронутся до колючек. Им нужен свет. Если ты сможешь своим светом указать людям путь, 

они всегда будут рядом с тобой». Так говорили звёзды. Пески рассказывали, что люди всё 

знают о том, что происходит на свете. «Они не молчат, как мои братья», - думал кактус. «Да, 

они никогда не молчат. Даже если они молчат, глаза, душа, их сердце говорит»,- 

рассказывали звёзды. 



«Жизнь, душа! Что это? А у кактусов есть душа?»- спрашивал кактус. 

Однажды кактус увидел людей и услышал их разговор: «Боже мой, какое странное 

растение выросло в этой песочной долине!»  

Кактус подумал, что он уродлив, и впервые ему захотелось плакать, и из его иголок 

появились слёзы. 

«Смотрите — плачущий кактус! - крикнул один из людей и дотронулся до него. 

- Его колючки не ранят руки. Это особенный, ни на кого не похожий кактус, с 

мягкими иголками! А такие есть ещё?» И люди посмотрели вокруг. Вокруг были другие 

кактусы. Люди подошли к ним поближе и, наклонившись вниз, стали трогать руками да тут 

же отдёрнули пальцы назад: острые иголки укололи их руки. «Он один единственный здесь, 

такой мягкий!» - и люди подошли к удивительному кактусу. А он радовался, рассматривая 

людей, обративших на него внимание. «Смотрите! Какая красота! - восхищались все вокруг. 

- Этот кактус расцвёл! Большой белоснежный бутон украсил его. От цветов на всём белом 

свете нет слаще запаха, чем от этого цветка. Боже мой, это не сон ли?!» - говорили стоящие 

перед ним люди. 

«О чём они говорят? Эти люди такие странные! То называют уродцем, то любуются 

мной!» - думал кактус. 

Вокруг распространился ароматный сладкий запах. Удивительно красивое свечение 

шло от белоснежных лепестков. Среди тёплой южной ночи как будто бы «приди ко мне» пел 

чудесный цветок кактуса. При звёздном свете он был ещё прекраснее. 

«Видишь, как красота может изменить жизнь! - сказали звёзды кактусу. - Твой цветок 

разбудил в людях душу и заставил их увидеть твоё доброе сердце». 

 


