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Ииасыз ашы6ъс акырёа ауада-
юра6ъа ацын. Адунеи зегьы зымэ-
ханакыз ачымазара =кы А8снгьы 
иахьёеит. Иахьа уажъраанёагьы 
а0агылазаашьа уеигъыряьартъ 
ийам. Абар06ъа зегьы, хым8ада, 
адоущатъ культура даараёа иа-
ны8шит, амила0тъ литература 
а=иара убрахь инала7аны. А8суа 
литераторцъа аханатъ еи8ш, рус 
нарыгёон, и0ы7уан ашъйъ6ъеи, 
ажурнал6ъеи, агазе06ъеи, ицъы-
р7уан аюым0а =ыц6ъа.

Зехьын5ьара еи8ш, щар=иа-
ратъ хеидкыла=ы щусурагьы иа-
ным8шыр ауамызт. Аха, ега ус 
акъзаргьы, иазгъа0ан ищамаз аус-
мюа8гатъ6ъа реищараёак рынагёа-
ра алщаршеит. Еилкаауп щажълар 
ргъабзиара ахьчара, ачымазара 
=кы рацъыхьчара а8хьа ишгылоу. 
А8ынгыла6ъа шщауазгьы, ахатъы 
бызшъа аи6ъырхареи ар=иареи 
иацхраауа алитература шакъу 
щасаб азуны, щамч6ъа еила7аны 
щазаа8сон еи7агыло а=ар рхатъы 
бызшъа агъыблра дыркра, а8хьа-
ра разхьар8шра, алитературахь 
зшьа=а еихызгар з0аху абаюхатъ-
ра6ъа рал8шаара еснагь щусура 
иахъ0акуп.

Ишырщъо еи8ш, ацъгьеи аб-
зиеи рышьхъа еив7оуп. Аби8ара 

АРИ АДГЬЫЛ АԤСШӘА АНЫҚӘЫҨУА…
2021-тәи ашықәс еихшьалауа 

еищабацъа иреиуаз щар=иаюцъа 
рахьтъ 2021 ш. азы ища8хеит  
хъюык4 Терент №аниа, Платон Бе-
биа, Анатол Къы7ниа, Владимир 
Басариа, иара убас щар=иаратъ 
еилазаара иалаз ачечен поет, 
апрозаик Тауз Исаев. Ари цъыё 
дууп алитературазы. Ур0 рыр=иа-
м0а6ъа рыла хаш0ра ры6ъым. 

Щашъйъыююцъеи щлитерату-
реи рзы х0ыс бзианы ишьатъу 
иреиуоуп апоет, аи0агаю Денис 
Чачхалиа Д.И. Гълиа ихьё зху 
Ащъын06арратъ премиа ахьи-
анашьахаз, ашъйъыююы Даур 
На3йьебиа ищаюсыз ашы6ъс ан7ъ-
ам0азы Москва, Фазиль Искандер 
ихьё зху жъларбжьаратъи алите-
ратуратъ премиа ианашьара.

Есышы6ъса еи8ш, щдоущатъ 
культура а0оурых айны зыхьё 
юашьара а6ъым А8сны жъ-
лар рпоет Дырмит Иасыф-и8а  
Гълиа диижь0еи февраль 21 рзы 
147 ш. а7ра инамаданы ибайа=ы 
ашъ06ъа шь0а7ан, Имемориа лтъ 
музеи айны игъалашъара ахъы-
л8аз мюа8аагеит амузеи аусзую-
цъеи щареи щаилахъны. 2011 ш. 
рзы иа8шьаагаз апоезиа адунеи-
зегьтъи Амш иааи8мырйьаёакъа 
иазгъащ0оит. ?ы8х апоезиа амш 
мюа8аагеит Н.А. Лакоба ихьё зху 

Айъатъи ажъабатъи абжьаратъи 
Ашьхарыуаа ршкол айны, даара-
ёа аинтерес а7ангьы имюа8ысит. 
Апоетцъа рхатъы жъеинраала6ъа 
иры8хьеит. А8суа поетцъа ражъ-
еинраала6ъа иры8хьеит аныщъа 
иалахъыз ашколхъы36ъа, иара 
убас ур0 инарыгёеит ашъа6ъа.

Ачымазара =кы иахйьаны 
иаз8хьагъа0аны ищамаз аусмюа-
8гатъ6ъа рахьтъ иащзынамыгёаз 
ыйазаргьы, щзыхьёаз йънащшьа-
ёом. Избан акъзар, а=ыц6ъа ала-
агалеит. Иаагозар, ашы6ъс ща-
н0ала, ашъйъыююцъа Миха Лакр-
беи (120 ш.9 Иван )арба (100 ш.9 
риубилеитъ рыцхъ6ъа раща0ыр 
азы ирылащщъеит щара щзы и=ыцу 
айазшьа змоу онлаин-конкурс6ъа 
юба. Аиубилеитъ рыцхъ6ъа ина-
рымаданы ашъйъыююцъа рыр=и-
ам0а6ъа =ырщъала ры8хьаразы 
ирылащъаз аконкурс6ъа рйны иал-
каахаз а=ар адиплом6ъеи, аща-
м0а6ъеи, ашъйъ6ъеи ранашьан. 
А0агылазаашьа иащнарбоит 
алитература иаз=лымщау а=ар 
рхы8хьаёара есааира ишазщауа. 
Онлаин-конкурс акъзар, амюа8га-
ра даараёа иманшъалоуп, щара 
щзгьы, зэалазырхъуа рзгьы. Ачы-
мазара =кы иахйьаны ишьа6ъгы-
лаз а0агылазаашьа щасаб азуны 

щусура=ы азнеишьа =ыц6ъа ала-
агалеит. Ас еи8ш ийоу аусмюа-
8гатъ6ъа а6ъы8шцъеи а=ари рми-
ла0тъ хдырра ашь0ыхра иацхраа-
уеит, рхатъы бызшъа агъцаракра 
рыланааёоит. 

Акьы8хьи ателехъа8шреи 
рыла лассы-лассы а8хьаюцъеи 
ахъа8шцъеи рйынёа инаагон али-
тературатъ 8с0азаара аазыр8шуа 
еиуеи8шым ах0ыс6ъа, аиубиле-
и6ъа, аконкурс6ъа ущъа. А8сны 
жълар рпоет Баграт Шьын6ъба 
диижь0еи 104 ш. а7ра инадщъа-
ланы, имшира аэны, традицианы 
иша8у еи8ш, Айъа игылоу ибайа- 
=ы ашъ06ъа шь0ащ7еит, ашъйъыю-
юцъа реи8ш уахь инеит щтъыла 
анапхгара, а8суа интеллигенциа, 
ар7аюцъеи ашколхъы36ъеи. Ами-
ла0тъ библиотека=ы имюа8ысит 
игъалашъара6ъа рышъйъы аёы-
ргара, дахьиз, дахьааёаз №лоу 
а6ы0ан ийоу июны-музеи айны 
ашколхъы36ъа алархъны апоезиа 
ахъыл8аз мюа8аагеит.

Ища8хахьоу ашъйъыююцъа риу-
билеитъ рыцхъ6ъа бжьащажьуам, 
акьы8хьи ателехъа8шреи щхы 
иархъаны иащгъалащаршъоит. Ур0 
ры8с0азаареи рыр=иареи щлите-
ратура а0оурых ауп, щаи3ащауеит, 
хаш0рагьы а6ъым. Убас, Миха Ла-

крбеи Иван )арбеи реи8ш, риу-
билеи6ъа ыйан4 апоетцъа Сарион 
)аркьыл (859, Сандра Сангълиа 
(1109, ашъйъыююцъа Реидгыла 
иалаз а7арауаа Шалуа Инал-и8а 
(1059, Владимир Дарсалиа (859, 
Артур Аншба (859 ущъа егьыр0гьы. 
Иахьа ищалагылоу ашъйъыююцъа 
рахьтъ – апоет, апрозаик, Д.И.  
Гълиа ихьё зху ащъын06арратъ пре-
миеи Т.Шь. А5ьба ихьё зху алите-
ратуратъ премиеи занашьоу Ана-
толи Лагълаа 60 ш. ихы7ра аиу-
билеи азгъащ0еит С.И. №анба ихьё 
зху А8суа щъын06арратъ драматъ 
театр айны. Ииубилеи ина6ъыр-
шъаны уи ианашьан «Ахьё-А8ша» 
аорден ах8атъи аюаёара. Акьы8хьи 
ателехъа8шреи рйны рыр=иара 
иазаа0гылан, алитература=ы рла-
гала иалацъажъан зиубилеи6ъа 
ыйаз щашъйъыююцъа4 Анзор Мы6ъ-
ба (759, Константин Гердов (809, 
Сергеи Чакветаёе (859, Дырмит 
Бы0ъба (709, Тауз Исаев (709, Гиль-
да Абре5ь (859, Нона %ьын5ьал 
(509, Витали Шариа (709.

Щлитература иаланагало аюы-
м0а бзиа6ъа ишьа6ъдыряъяъоит, 
ега ауадаюра6ъа ахнагозаргьы, 
амила0тъ литература еснагь а=и-
ара амюа ишану. 

Ашъйъыююцъеи а8хьаюцъеи 
лассы-лассы7ъйьа изеи6ъшъо-
мызт, алитературатъ хъыл8аз6ъа, 
астол гьежь6ъа, ашъйъы =ыц6ъа 
рёыргара6ъа рымюа8гара, аиуби-

Дырмит ГЪЛИА, 
А8сны жәлар рпоет

АБРИ СОУП САРА 

Харантъ иааз сасра, 
Икарандашь кны дсаз7ааит сара4 
– Сущъоит исоущъаразы, узус0ада уара1..
 – Сара адунеи ду а8а соуп, 
Иара убри алагьы сара сыэхъаюуп. 
Еилырганы иуасщъап4 сара са8суоуп!
А8суа жълар р8а соуп сара, 
Ажъытъёа зны а5ьамцъеи арабцъеи 
Кавказ и6ъцаны иказцаз иреиуоуп дара. 

Сара са8суоуп, стъыла хъы3 ала сыэхъоит. 
Сара бызшъала сырзааигъоуп, срашьоуп 
Аедыг6ъа, ачер6ьез6ъа ущъа.
Сара срашьоуп ажълар6ъа зегь – 
адунеи а= инхауа. 
Сара сыр8оуп абылра, аццышъ иал7ыз. 
Сара сыр8оуп 8хьайа ицо ажълар6ъа. 
Сара са8суоуп. 
С0оурых – 
Ажъытъёа иалоуп… 
Сара – исашьоу иашьа соуп! 
Сара – са8суоуп! –
Сышьха шла6ъа сыр8оуп, 
Стъыла са8оуп. 
Сабдуцъеи ур0 рабдуцъеи 
Анышъ иахьамоу са8оуп!.. 
Исашьоу – срашьоуп, 
А6ьиацъа зегьы – 
Сара сыуацъа роуп!
1957 

Апоет, апрозаик, арккаюы, 
а0оурых07ааю, афольклореиз-
гаюы, алингвист Дырмит Гълиа 
диит 1874 ш. февраль 21 рзы 
Уарча а6ы0ан. *шьышы6ъса 
анихы7уаз Кавказтъи аибашьра 
иахйьаны ахыр7ъара зыхьёаз 
ар8ыс дшыхъы3ыз игъа7а ахъ-
ра анна7еит и0аацъа зы6ъшъаз 
арыцщара. Аха, щазшаз имча-
ла, ега 5ьамыяъа рхыргазаргьы, 
рразйы иалан ры8садгьыл ахь 
ахынщъра. Аёюыбжьа а6ы0ан 
юа8хьа зхъыш0аара амца еи=аз-
кыз Дырмит иаб Урыс (Иасыф9 
илшеит идгьыл гъакьа а6ъяьаца-
ра. Дырмит иакъзар, а7аралаша-
ра дазикит. 

Дырмит Гълиа ар7аюы изанаа0 
ала аус аниуаз  ашы6ъс6ъа раан 
агъра игеит инапы злакыз аус – 
ижълар а7аралашарахь ркылга-
разы и8шьоу акы акъны ишыйаз. 
Хым8ада, ихатъ юым0а6ъа ра87а-
ра ашйа дхьазыр8шызгьы уи ауп. 
Дырмит Гълиа ир=иаратъи иуа-
ажъларратъи усура мэхакы 0баа-
ла еиларсуп. А8сни а8суа жълари 
р0оурых айны имюашьауа ишь0а 
ани7еит, хаш0ра а6ъымкъагьы 
иаанхоит.

Жълар рпоет даниз амш фев-
раль 21 рзы уи игъалашъа аща0ыр 
азы, традицианы иша8у еи8ш,  
Айъа игылоу Дырмит Гълиа ибайа 

АДОУҲА АМЧХАРА 
АНЫӶӘӶӘОУ

Февраль 21 рзы а8суа сахьаркыратъ литература 
ауасхыр азышь0а7аю, А8сны жълар рпоет Дырмит Иа-
сыф-и8а Гълиа диижь0еи 148 шы6ъса 7ит.

иа0ааит А8сны ашъйъ-
ыююцъеи А8сны ашъйъ-
ыююцъа Рассоциациеи 
ирылоу а8суа шъйъыю-
юцъа, а7арауаа, иара 
убас а7ареи, акульту-
реи, айазареи русзу-
юцъа, а=ар, астудент-
цъа. Абайа ам7ан ашъ0 
шьы7ъра6ъа шь0ар7еит, 
щдоущатъ хыбаю  дыргъ-
аладыршъеит. 

Аусмюа8гатъ рэала-
дырхъит А8сны а7ареи 
абызшъатъ политикеи 
рминистр Инал Габлиа, 
акультура аминистр 
инапын7а6ъа назыгёо 
Динара Смыр ущъа егьы-
р0гьы.

Амила0тъ сахьар-
кыратъ литература ау-
асхыр азышь0аз7аз 
Дырмит Гълиа  иа8и7оз 
иажъеинраала6ъа, ипро-
затъ юым0а6ъа ирымаз 
асахьаркыратъ 7акы а8сы ш0аз 
еи6ъхеит. Алитература ашьа0а 
дыряъяъеит, щдоущатъ культура 
а=иара амюа азылнахит. 

Абар06ъа щасаб рзыруеит азо-
уп  Дырмит Гълиа ижълар далка-
аны еснагь а8хьа дыздыргыло, ус 
егьыйазаауеит, уи ихьё ашы6ъ-
с6ъа иргъылганы инаргалоит.

«…Маленький народ может иметь большую литературу. Я в этом твердо убежден... 
Учитывая что, в конце концов, духовные ценности, созданные тем или иным народом, 
определяют их место и роль в истории, я призываю своих коллег, особенно предста-
вителей небольших народов, сделать все возможное для создания большого искусства, 
большой литературы».

Дмитрий ГУЛИА (Из автобиографии, 1958 г.)

(Алгарҭа 11-тәи ад.)



«Аамҭа», №  1-2-32 ад.

Аԥсуа сахьаркыратә литература арҿи-
араҿы злагала шьардоу Аԥсны жәлар 
рышәҟәыҩҩы Алықьса Ноча-иԥа Гогәуа 90 
ш. ихыҵра аиубилеи хҭыс дууп амилаҭтә 
культура зегьы азы. Аханатә ауаажәлар-
ратә ԥсҭазаара иалагылоу, еснагь зыжәлар 
рҿахәы зҳәо Аԥсны аҵеицәа хьӡырҳәа-
гақәа дреиуаны, ҳтәыла аҩнуҵҟа еиԥш, 
анҭыҵгьы ихԥша наҩуеит, ихьӡ рдыруеит. 
Ԥсабарала ҳазшаз илеиҵаз абаҩхатәра 
зырҿиара даараӡа ианыԥшыз, зымҽхак 
ҭбаау, зҩымҭақәа ажәлар ирылаҵәахьоу, 
1959 ш. рзы СССР ашәҟәыҩҩцәа Реидгы-
лахь дрыдыркылеит, Аԥсни Урыстәылеи 
рышәҟәыҩҩцәа Реидгылақәа дрылоуп. Д. 
И. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә преми-
еи «Ахьӡ-Аԥша» аорден актәи аҩаӡареи 
занашьоу, Аԥсны аҭҵаарадыррақәа Ра-
кадемиеи жәларбжьаратәи Адыгатә Ака-
демиеи ҳаҭыр зқәу рлахәыла, Аԥснытәи 
Аҳәынҭқарратә университет ҳаҭыр зқәу 
апрофессор, заԥҵамҭақәа еиуеиԥшым 
алитературатә конкурсқәа рҟны иалыр-
каахьоу, мшаҽнеиԥш ирҿиамҭа ҿыцқәа 
рыла аԥхьаҩцәа иргәырӷьоит. Урҭ еснагь 
ирзыԥшуп.

Очамчыра араион Гәыԥ ақыҭа, 
Аџьамԥазра аҳаблан ииз Алықьса Гогәуа 
1951 ш. абжьаратә школ ашьҭахь, Аҟәатәи 
аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт айны 
иҵара аныхиркәша нахыс А. М. Горки ихьӡ 
зху Москватәи Алитературатә институт 
дҭалоит. Зҩымҭақәа рыла аԥсуа ԥхьаҩцәа 
еицгәарҭахьаз ашәҟәыҩҩы алитература 
есааира дагәыланахалон, идыррақәа ирҭ-
баауан, аҩызцәа бзиақәагьы ирҳаит. 

1960 ш. Алитературатә институт далга-
ны иԥсадгьыл ахь даныхынҳә, еиуеиԥшым 
ашықәсқәа раан аус иуан: Аԥснытәи 
аҳәынҭшәҟәҭыжьырҭаҿы, ахәыҷтәы жур-
нал «Амцабз» аредактор хадас, ажурнал 
«Алашара» аҭакзыԥхықәу амаӡаныҟә-
гаҩс, акритикеи, апублицистикеи рыҟәша 

А. Гогуа – новатор в полном смысле это-
го слова. Его новаторство стало уже той тра-
дицией, которая оказывает значительное и 
положительное воздействие на дальнейшее 
развитие национальной художественной 
культуры, на творчество отдельных писате-
лей, особенно молодых. С именем А. Гогуа 
связано развитие и утверждение психологи-
ческой прозы (рассказа, повести и романа) в 
абхазской литературе второй половины XX в., 
зачатки которой были заложены в произведе-
ниях Д. И. Гулиа («Под чужим небом», «Кама-
чич»), И.  Г.  Папаскира («Темыр», «Женская 
честь») и др. Стремление художественно ис-
следовать всю сложность человеческого ха-
рактера, внутренний мир личности, «диалек-
тику души» героя – главная характерная черта 
творчества А. Гогуа. Благодаря этому появля-
ются и новые способы художественного во-
площения жизненных явлений, формируется 
определенный тип повествовательной струк-
туры, сюжетно-композиционного построения 
рассказа, повести и романа, усложняется по-
этика произведений, которые следуют вслед 
за усложнением характера героев. Это ведет к 
размыванию границ между жанрами рассказа 
и повести, повести и романа. В большинстве 
произведений  сюжет не движется в одном на-

«Иахьа а8суа проза аихьёара6ъа ртъы 
щзалацъажъом, Алы6ьса Гогъуа ихьё мщъ-
акъа. Уи аам0а кьа=к иалагёаны щлитера-
тура иалеигалеит4 ажъабжь6ъа, аочерк6ъа, 
аповест6ъа, нас ароман…

Алы6ьса Гогъуа и=ахъы нагёаны ищъа-
ратъы еи8ш деибы0оуп4 агъыр7йъыл имо-
уп, игъ0ыха цъыригартъ еи8ш бызшъала-
гьы деи6ъшъоуп… Гъахъала иазгъас0арц 
с0ахуп, Алы6ьса Гогъуа ир=иам0а мила-
0рацъала еилоу Асовет литература=ы иа-
аникылоит иара ихъ0оу а0ы8».

Баграт ШЬЫН:ЪБА,
А8сны жълар рпоет

(1982ш.9 

«Сара сгъы излаанаго ала, хы8хьаёа-
ра рацъала ари ароман (Асду» - аред.9 
а=ы и6ъгылоу аз7аара6ъа рахьтъ иха-
дара6ъоу, иалукаартъ ийа6ъоу абар0 
роуп4 19 лымкаала аюым0а иагъылгоуп 
аха0ареи (афырха7еи9 ауаажъларреи 
(аколлективи9 реизыйазаашьа аз7аара 
ду; 29 а8садгьыли ажълари реизыйаза-
ашьа; 39 ахатъы бызшъа азыйазаашьа; 
49 адин азыйазаашьа аз7аара; 59 асоци-
алтъ-класстъ еизыйазаашьа6ъеи аи=ыха-
ра6ъеи; 69 амила0тъ традициатъ 7ас6ъа; 
79 ар8ызбеи а8щъызбеи аха7еи а8щъыси 
рыбзиеибабара, ур0 реизыйазаашьа6ъа; 
89 а0аацъаратъ еизыйазаашьа6ъа; 99 
а=ар рааёареи а7ара дыр7ареи аз7аара; 
109 ароман а=ы акыр а3ыдара6ъа аманы 
иёбоуп ауаюи а8сабареи реизыйазаашьа 
аз7аара дугьы…

«Асду» и6ънаргыло апроблема6ъа 
жъпакы а0оурых иамгаёац, ур0 ряьырак 
а8с0азаара иахьагьы и7арны и6ънаргы-
лоит. Ур0 ииашаны, рымаршъа кны рыё-
бара щэанащшъаларц азоуп авторгьы ари 
баюхатърала иа87оу аюым0а а8хьаюцъа 
изщаи0аз».

Сергеи ЗЫХЪБА

«Аэыкъаща» (ароман «Аэыкъаща» – 
аред.9 – аиаша иаха8аны изкыз ахъахъа, 
ацъгьа-мыцъгьа, азалымдара ирсимво-
луп. Ари аха=сахьа иаща-иаща игъыл0ъа-
ауа, ароман а=ы акыр5ьара ицъыр7уеит. 
Ажъюан иа7а8шуеит Шьасиа, Шьашькъа, 
Басиа0, Дигъа, Саса. Аэыкъаща иаща-иа-
ща а8штъы а8сахуеит. Уи а8штъы даргьы 
досу иранащъо хазуп. Уи азы амза 8с8ха 
ам0о иахажьуп, зны ашьа алыжжуашъа 
рбоит, зны а8сы ахыгга, ныха еижьагак 
еи8шхоит. Зегь гъыяуеит, аёара 0ырфа3а 
амза=а гылап щъа, угъы зыр=ыцуа а7а-
а6ъа 7ысып щъа. Убри амза=агьы доус 
зла6ъгъыяуа хазуп. Ажълар ры8с0азаа-
ра=ы ийала6ъо аи0акра6ъа а8сабара ацъа 
рхоуп, най-аай еивагыланы еила7ъо, иха-
ибар0ъаауа ицоит». 

Владимир А?НАРИА

«Ажьи абаюи реи8ш и8сабаратъны 
еимадоуп Ал.Гогъуа июым0а6ъа р7аки 
рбызшъеи. Автор ицъыриго аз7аара6ъа 
философиала и7аулоуп, угъа7анёа инеиу-
еит иащирбо алахьын7а6ъа, хшыюзышь0ра 
ззиуа асахьа6ъа. Убри айнытъ, «имчуп», 
«ихьан0оуп» автор ибызшъа. Аха уи «ахьа-
н0ара» автор ибызшъа ханар0ъаауеит, 
асахьаркыратъ цъеижь а6ъна7оит. Ажъа 
асахьаркыра, ажъа юну7йала агъылы-
р0ъаара, 7акыла арбеиара, насгьы ажъа 
иахьахъ0оу а0ы8 а=ы аргылара – Гогъуа 
ибызшъа=ы ра8хьа ула8ш и7ашъо а3ыда-
ра6ъа иреиуоуп…

Иахьатъи а8суа прозаикцъа рыбжьара 
А.Гогъуа иайара инар0баан асахьаркыратъ 
символ зхы иазырхъо даэа шъйъыююык 
и8шаара уадаюуп»

Мушьни ЛАШЪРИА,
А8сны жълар рпоет

«Щаам0азтъи а8суа сахьаркыратъ ли-
тература аидара хьан0а 0ак8хы6ърыла 
из6ъыяъяъо, ишдоущатъ малу зныруа, а0о-
урыхтъ лахьын7а иаргъа0еиуа, иахьеи- 
уахеи иазхъыцуа а8суа шъйъыююцъа ду6ъа 
дыруаёъкуп Алы6ьса Гогъуа. Уи ицъыр-
7ра, йазак иащасабала ишьа6ъгылара, 
щъарас иа0ахузеи, щкультуратъ байа6ъа 
ирылыщъщъо, щмила0 литературазы зынёа 
имшны, - инасы8ны, их0ысны ийалеит. 
Ари и7абыргыха0оу феноменуп… Уи 0оу-
рыхтъ аам0алагьы уахъа8шуазар, ус еи8ш 
ийаз, а8сабара иагъар8ханы иашаз абаю-
хатъра хым8ада ащауеи8ш иа0ахын а8суа 
литература»

Руслан :АПБА

А Ԥ С Н Ы  Ж Ә Л А Р Р Ы Ш Ә Ҟ Ә Ы Ҩ Ҩ Ы  А Л Ы Қ Ь С А Г О Г Ә УА 90 Ш . И Х Ы Ҵ РА И А З К Н Ы
А Г Ә А А Н А ГА РА Қ Ә А ЖӘЛАР РЫШӘҞӘЫҨҨЫ ИХԤША АНАРХА

аиҳабыс, Аԥсны 
ашәҟәыҩҩцәа Реи-
дгыла ахантәаҩыс. 
Москва, ашәҟәыҩҩ-
цәа реидгылақәа 
Жәларбжьаратәи 
реилазаара Ана-
гӡаратә хеилак да-
лахәын, Аԥсны ауа-
ажәларратә палата 
далан. Акыр шықәса 
Д. И. Гәлиа ихьӡ зху 
Аҳәынҭқарратә пре-
миазы Акомиссиа 
ахантәаҩыс дыҟан. 
Иахьа ашәҟәыҩҩ-
цәа Реидгыла аха-
дареи, ажурнал 
«Алашара» ауа-
ажәларратә хеила-
ки, агазеҭ «Аамҭа» 
аредколлегиеи дры-
лоуп. Мшаҽнеиԥш, 
ахатәра иажәа ес-
нагь хәарҭара ало-
уп, имҩақәҵагоуп.

Алықьса Го-
гәуа аԥсҭазаараҿы, 

аханатә ишиҟазшьоу еиԥш, иԥсадгьыл 
агәеисра дацуп, ижәлар рыгәҭа дгылоуп. 
Аҩажәатәи ашәышықәсазы Аԥсны зны-
сыз амҩан ижәлар рыцәгьеи рыбзиеи 
далахәын, рҿахәҳәаҩцәа дреиуан. Зду-
неихәаԥшреи зырҿиара амҽхаки акыр 
иҭбаау ашәҟәыҩҩы ижәлар рԥеиԥш акыр 
инарҵауланы дазхәыцуан, хьысҳарак 
рнымԥшыр иҭахын. Убри аҟнытә, уаанӡе-
иԥш, 1980-тәи ашықәсқәа рынҵәамҭазы 
Аԥсны ауаажәларра-политикатә ҭагыла-
заашьа анҭышәынтәаламыз, иара дназлаз 
аҵеицәа нагақәа рыбзоурала иаԥҵаз ауа-
ажәларратә еиҿкаара - Аԥсны жәлар рфо-
рум «Аидгылара» раԥхьатәи ахантәаҩыс 
дыҟан. 1989 ш. акәзар, СССР Жәлар рде-
путатрахь (1988-1991) иалырхыз аԥсуа 
жәлар рҵеицәа хатәрақәа аа-ҩык дыру-
аӡәкуп. 

Аамҭа ахаҭа далкааны ижәлар 
рҿахәҳәара напынҵас инаҭеит, ламыс 
цқьала егьынаигӡон уи аус ԥшьа. Абаҩ-
хатәра злоу ашәҟәыҩҩы ижәлар рхьаа 
ихьааны рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара да-
лагылан. Арҿиаҩы даҽакалагьы ихы 
изымҩаԥгарымызт.

Алықьса Гогәуа дышқәыԥшыз алитера-
тура агәыблра икит, ажәеинраалақәа рыла 
арҿиарахь ишьаҿа еихигазаргьы, хара 
имгакәа апрозахь диасит, уи аԥыжәара 
ааннакылеит, шәҟәыҩҩы дунгьы дшьақә-
гылеит. Раԥхьаӡа иҭижьит иажәабжьқәеи 
иповестқәеи реизга «Аӡиас ццакуеит 
амшын ахь» (1957 ш.) ала. Хышықәса 
рышьҭахь иҭыҵит иажәабжьқәа реизга 
«Ашьацаагага». Убасҟан, Москва, аҭыжьы-
рҭа «Молодая гвардия» аҟны иҭыҵит ау-
рысшәахь еиҭаргаз иҩымҭақәа реизга 
«Река спешит к морю». Убри ала, аурыс 
ԥхьаҩцәа реиԥш, егьырҭ амилаҭқәагьы де-
ицгәарҭеит, ашәҟәы акьыԥхь аҟны ибзиан-
гьы иахцәажәеит.

Аҟәа, Москва, Қарҭ, егьырҭ ареспу-

бликақәа уҳәа рҟны иааиԥмырҟьаӡакәа 
аԥхьаҩцәа ироуан ашәҟәыҩҩы ирҿиамҭа 
ҿыцқәа еидызкылоз ашәҟәқәа. Иахьанӡа 
иҭижьхьоу рхыԥхьаӡара наӡоит 35 рҟынӡа. 

Алықьса Гогәуа аурысшәахь еиҭага-
ны Москва иҭыҵхьоу ишәҟәқәа иреиуоуп: 
«Река спешит к морю» (1960), «Вкус воды» 
(1974), «Время оленьего зова» (1981), «За 
семью камнями»(1984), «Дикая азалия» 
(1988). Аҟәа иҭыжьын: «Асду» («Боль-
шой снег») (2002, 2016), «Произведения» 
(2-томкны, 2009, 2010) уҳәа егьырҭгьы. 
Ашәҟәыҩҩы иажәабжьқәеи, иповестқәеи, 
ироманқәеи, абжьаратә школқәа реиԥш, 
ирхысуеит иреиҳау аҵараиурҭақәа рҟны. 
Ирҿиамҭақәа рыла ирааӡоит еиҵагыло 
абиԥарақәа. Ирҿиаратә мҩа аҟны еснагь 
аҭыԥ ҷыда ааннакылоит апублицистика. 
Ҳажәлар ржәытә-рҿатә, изхысхьоу, изҭа-
гылоу аамҭа иацу ауадаҩрақәа, рдоуҳа 
амырӡра, рхатәы бызшәа аҭагылазаашьа, 
уи аиқәырхашьа уҳәа ирызку иочеркқәа, 
истатиақәа, иессеқәа еснагь ихшыҩрҵа-
гоуп, имҩақәҵагоуп, амилаҭ хдырра 
ашьҭыхраҿы хәарҭара рылоуп.

Аԥсышәалеи урысшәалеи лассы-лас-
сы, Аԥсны апериодикатә кьыԥхь аҟны 
еиԥш, Урыстәылатәи ажурналқәа ирны-
лон иҩымҭақәа, иаагозар: «Дружба наро-
дов», «Студенческий меридиан», «Сель-
ская молодежь», «Советская женщина», 
«Форум» уҳәа. Иҩымҭақәа еиҭагоуп 
ԥыхьатәи Асовет Еидгыла еиднакылоз 
амилаҭқәа рбызшәақәа рахь, европатәи 
абызшәақәеи аиапон бызшәеи убрахь 
иналаҵаны. 

Алықьса Гогәуа ирҿиара ахәшьара 
арҭахьеит, аԥсуа шәҟәыҩҩцәеи аҵарауааи 
реиԥш, аурыс критикцәеи алитература-
аҭҵааҩцәеи аӡәырҩы. Еиц=акны иазгъа-
р0оит а8суа мила0тъ литература=ы а8си-
хологиатъ проза ар=иареи ашьа6ъгылареи 
рйны шьарда шилиршаз.

Еиуеиԥшымыз аделегациақәа дры-
лахәны акырынтә днарԥхьахьан Урыстәы-
леи егьырҭ аҳәаанырцәтәи атәылақәеи 
рҟны имҩаԥысуаз еиуеиԥшым афорумқәа 
рахь. Зныкымкәагьы дагьықәгылахье-
ит Ниу-Иорк, Лос-Анџьелес, Хельсинки, 
Сҭампыл, Дамаск, Минск, Москва уҳәа ақа-
лақьқәа рҟны. 

Ашәҟәыҩҩы ирҿиара амҽхак шыҭба-
ау шьақәнарӷәӷәоит аиҭагара аганахьала 
илиршахьоу уаназхьаԥшлак. Аҳәааныр-
цәтәи ашәҟәыҩҩцәа рырҿиамҭақәа реиҭа-
гарала ҳмилаҭтә литература ирбеиеит, 
иаагозар, Ф. Достоевски, Л. Толстои, А. 
Платонов, К. Федин, Ернест Хемингуеи, 
Карло Коллоди уҳәа аԥсшәахь иеиҭеигаз 
рҩымҭақәа рыла.

Еснагь аҳәатәы змоу, ҟазара дула-
гьы аԥхьаҩцәа рызнагараҿы ақәҿиара 
шьахәқәа аазырԥшуа, ҩашьара ақәым-
кәа зымҩа ҭбаа иану жәлар рышәҟәыҩҩы 
ду Алықьса Ноча-иԥа Гогәуа 90 шықәса 
ихыҵра идныҳәалауа, агәабзиара наӡеи, 
ақәранҵра дуи, агәыхәтәхьӡареи изе-
иӷьаҳшьоит. Ҳазшаз илаԥш хаа ихызааит, 
шьардаамҭа иԥсадгьыли ижәлари дрыгым-
зааит.

Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла

«Белый конь» Алексея Гогуа
правлении, в нем нет хронологически после-
довательного развития. 

А.  Гогуа разрушил традиционную схему 
создания «идеального героя» без недостат-
ков, тем более носителя определенной идео-
логии. Это, конечно, не значит, что писатель 
полностью отказался от «положительного ге-
роя». Его «положительный» герой сложен, он 
может совершать ошибки, порою непрости-
тельные, вовремя не заметить зло и проти-
востоять ему, но он способен раскаиваться, 
правильно оценить свои действия, поведе-
ние и пойти по спасительному пути, ибо в нем 
еще не угасло человеческое.

А.  Гогуа пользуется принципом «мон-
тажа», широко применяемого в кинемато-
графии. В произведениях часто внешнее 
действие происходит в течение короткого 
времени (с утра до вечера, или в течение су-
ток), формируя художественное (условное) 
время. А реальное время охватывает десяти-
летия, которые отражаются в воспоминаниях 
и размышлениях героев. Принципы «сжато-
го времени», несовпадения реального и ху-
дожественного времени, взаимопереходы 
внутреннего и внешнего сюжетного потока 
(о чем писал В. Л. Цвинариа, «Время и твор-
чество», 1989, с. 371), символические и мета-

форические образы, внутренние монологи и 
размышления способствуют всестороннему 
раскрытию процесса духовного перерожде-
ния или внутреннего возрождения героев, 
их судьбы, шире – судьбы народа в тех или 
иных исторических ситуациях. Антропоцен-
тризм – стал характерной чертой творчества 
А.  Гогуа. Писатель, проникая в глубины че-
ловеческой психики и показывая внутренний 
мир персонажей, всегда ищет человечное в 
человеке, совесть и добро в людях. Внутрен-
няя борьба человечного и нечеловечного, 
добра и зла в каждом характере за преобла-
дание человечного – один из основных моти-
вов многих произведений А. Гогуа.

*   *   *
Как отмечали выше, начало литературного 

творчества А. Гогуа в качестве прозаика свя-
зано с жанром рассказа. Один из первых его 
рассказов – «Запоздать» был опубликован в 
1955  г. в журнале «Алашара» №  2. Затем в 
этом же журнале  были напечатаны две пове-
сти писателя: «Весенние дни» (1956), «Отчего 
растет трава» (1958). Впоследствии в «Алаша-
ре» было опубликовано более 25 рассказов.

В небольшим по объему, но шедевральном 
рассказе «Белый конь», через судьбу одной 
семьи показаны трагические страницы исто-
рии народа, связанные с войной 1941–1945 гг. 

(Окончание на 5-й стр.)
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– Алықьса Ноча-иԥа, Мушьни 
Лашәриеи уареи шәлаф аасгәалашәе-
ит уажәы, уара уахь лифтла санхалоз. 
Уи шьҭа ҩбаҟа шықәса ахыҵуеит... 
Уара усҟан угәы ԥыжәжәо иуҳәон, абри 
ҳлифт уаннақәтәалак англыз бызшәеи 
аурыс бызшәеи рыда акгьы шамҳәо, 
аԥсшәа ахьузамырҵаз даара хьаас ишу-
моу. Алифт ԥсышәала иузмырцәажәа-
заргьы, Андерсени Хемингуеии ур-
цәажәеит. Иугәазырԥхеи, иулазҵеи амч 
ҷыда урҭ реиҭагаразы?!

– Анатоли, уара иудыруеит сара аду-
неитә литература иреиӷьӡоу аҩымҭақәа 
сышрызҿлымҳау, ԥыҭкгьы шеиҭазгахьоу… 
Аха, абарҭ аҩымҭақәа есымша «исы-
црыхон», иааиҭазымгар, аԥсышәала им-
цәажәар рымуҵәҟьеит!.. Сара урҭ хәыҷы-
хәыҷла инаскьазгон, нас аамҭак ҟалап 
шәанеиҭазгаша, иаашәычҳа ҳәа, иаалы-
рҟьан ахаа-мыхаақәа зҭаххаз ахәыҷ иеиԥш 
«санрықәыҵәҟьозгьы» ыҟан, аха иаары-
муҵәҟьеит, дара ртәы иадыргеит!

– Даара бзиа иубо ашәҟәыҩҩцәа дре-
иуоуп Фолкнер, уи иҩымҭақәа аԥсшәахь 
иахьеиҭаумгац азы «иуцәымгәааӡои»?!

– Уигь акыр сықәицалахьеит! Аха иара 
убри аҟара дҵаулоуп, шаҟа «уиеиҽырбо» 
аҟара, дуцәыхарахоит. Избанзар, ирлас- 
ырласны уизыхынҳәлар иҭахуп, знык де-
иҭоугар, нас духоурышҭыр ҳәа дшәоит... 
Насгьы, уи ус идыххылара цәгьоуп, ақәԥаҩ 
бзиа иеиԥш, имаанақәа зегьы узымдыруа-
зар, уихәаӡом! Дааиҭазгахьоу зегьы аӡә-
гьы ҿыӷәӷәала изымҳәац «ҳнапаҿы» дааҳ-
геит ҳәа, аԥсыӡ еиԥш «дрымпыҵҵәраауе-
ит!» Уи ддууп, ддуӡӡоуп!..

«Символично и само название «Нимб». 
На протяжении всего действия романа 
внимание читателя не раз будет обраще-
но на затмевающее свет, мутное обрамле-
ние лунного диска. Появление нимба, как 
правило, сопровождается описаниями вну-
тренних переживании героев (Шасиа, Ару-
шана, Басиата, Дигуа и др.). Иначе говоря, 
он символизирует собой всякую нечисть, 
ложь, которые должны также исчезнуть, 
как испарился нимб вокруг лунного диска 
на исходе описанной в романе ночи». 

Шота САЛАКАЯ 

«Мы уже привыкли к тому, что Алек-
сей Гогуа, давно завоевавший признание 
как настоящий художник, почти каждым 
своим произведением обогащает абхаз-
скую литературу новыми лицами и харак-
терами… Нам становится понятным тонко 
рассчитанный прием А.Гогуа – постепенно 
раскрывать перед читателем характеры 
героев с помощью организуемых его пи-
сательской фантазией ситуации-случай-
ностей. В повести «Мшагу Маленький и 
Мшагу Большой» Алексей Гогуа открылся 
перед читателем еще одной гранью свое-
го таланта. Дело в том, что в отличие от 
некоторых более ранних произведений 
писателя, где уже широко и продуктивно 
используется возможности сатиры и юмо-
ра (повести «Вкус воды» и «Краса-Гора», 
драма «День взаймы», ряд рассказов), 
здесь сатирическое и юмористическое на-
чала стали основным средством анализа 
действительности. При этом автор удачно 
применяет такие элементы, как комизм 
слова и положении, пародийное заостре-
ние и гротескное смещение…»

Владимир ДАРСАЛИЯ 

«А.  Гогуа – новатор в полном смысле 
этого слова. Его новаторство стало уже той 
традицией, которая оказывает значительное 
и положительное воздействие на дальней-
шее развитие национальной художествен-
ной культуры, на творчество отдельных 
писателей, особенно молодых. С именем 
А. Гогуа связано развитие и утверждение 
психологической прозы (рассказа, повести 
и романа) в абхазской литературе второй 
половины XX  в., зачатки которой были за-
ложены в произведениях Д. И. Гулиа («Под 
чужим небом», «Камачич»), И. Г. Папаскира 
(«Темыр», «Женская честь») и др.»

Вячеслав БИГУАА

В своей прозе Алексей Гогуа сочетает 
классическую традицию с авангардной. 
Мастер слова, он вывел на новый уровень 
выразительные и живописные возможно-
сти абхазского языка, показал, что ему под 
силу передать тончайшие психологиче-
ские состояния, что было ново и подстег-
нуло развитие нашей литературы. 

Словотворчество является важнейшим 
компонентом его прозы, его величеству 
Слову он служил и служит до сих пор.

Герой А. Гогуа – человек, в котором 
борются традиционные ценности с тем но-
вым, что привнес в жизнь абхазов XX век. 
На их стыке создается сильнейшее на-
пряжение. Герой всегда отстаивает свою 
правду. Но часто, как это бывает в жизни, 
люди не готовы разделять его мнение, по-
этому он остается в одиночестве, и в этом 
его драма. Но читатель понимает и прини-
мает правду героя, это достигается благо-
даря убедительности и глубине авторского 
постижения жизни и человека. 

Проза Алексея Гогуа всегда вдохнов-
ляет меня и приносит огромное удовлет-
ворение. Как каждый большой писатель, 
он умеет загипнотизировать читателя и 
погрузить его в свой самобытный мир.

Даур НАЧКЕБИА

«Алексей Гогуа – эпоха в абхазской 
литературе и культуре в целом. Услож-
нение художественного языка и психо-
логического рисунка сделали его самым 
заметным представителем среднего по-
коления абхазских писателей. Мне, ка-
жется, его человеческий потенциал не 
использован полностью – тяжелые ис-
пытания, выпавшие на долю Абхазии в 
последние десятилетия, во многом де-
формировали культурное пространство и 
не позволили талантливым людям опло-
дотворять его в полную силу. Но влияние 
его личности ощутимо, и я надеюсь, что 
80- летний юбилей – это лишь очередная 
ступень к мудрости патриарха, чья осень 
богата плодами».

Надежда ВЕНЕДИКТОВА

Аиҿцәажәара

АКАҴӘАРА ИХАЛАЗ
Аԥсны Жәлар рышәҟәыҩҩы, «Ахьӡ-Аԥша» аорден актәи аҩаӡара занашьоу, 

зыԥсы ҭоу аклассик Алықьса Ноча-иԥа Гогәуа 90 шықәса ихыҵра аламҭалаз, 
еиҭах аԥхьаҩцәа ҳиргәырӷьеит. Уи ааигәа аԥсшәахь еиҭаганы далгеит 
адунеи ахьынӡанаӡааӡо ибзиаӡаны еицырдыруа, шәкыла абызшәақәа рахь 
еиҭаргахьоу аҩымҭақәа ҩба: Ернест Хемингуеи иповест «Абырги амшыни», 
Х.К. Андерсен илакә «Ӡызлан». Арҭ аҩымҭақәа ажурнал «Алашара» ианылеит. 
Абри агәра унаргоит ашәҟәыҩҩы ду арҿиара, аханатә еиԥш,  иԥсҭазаара ишацу. 
Ҳаиқәшәараан, ҳаицәажәарагьы еиҳарак алитература акәын изызкыз.

– Ара сахьынаԥш-ааԥшуа адискқәа 
збоит, реиҳа иалукаауеи амузыкаҿы?!

– Уи ауп уажәы сыԥсы ҭакны сызку! 
Ҳара аԥсуаа «Ахрашәеи» «Ахәрашәеи» 
иреиҳау ашәа ҳамаӡам… Бетховени 
Моцарти рзгьы хазы аамҭа сымоуп, урҭ 
уахынлатәи аамҭа еиҳа иақәшәоит, ацәеи 
сареи бӷарҵахьы ҳанеиқәԥо.

– Ԥхыӡқәас иибои «Аџьамԥаз-
ратәи аҷкәын»?!  (Баграт Шьынқәба 
Аџьамԥазратәи аҷкәын хәыҷы ижәлар 
рзыҳәан дыхьӡырҳәагахеит ҳәа 
изиҳәахьан Алықьса Ноча-иԥа Гогәуа).

– Уажәааигәа Толстои ԥхыӡ дызбе-
ит, иԥаҵа ӡышӡа, ауардын дантәаланы, 
ахыкәлаа еиԥш дԥырны дцон. Маҷк дааҭ-
гылар, сиҿаԥшыр сҭаххеит, аха дагьсы-
зхьамԥшит! Саргьы сизгәаан ацәа салҵит, 
аха нас, уи иҩымҭақәа зегьы иреиӷьасшьо 
«Ҳаџьы Мураҭ» жәабаҟа даҟьа санрыԥхьа, 
ҳаинаалеит. Зны-зынла Кортасаргьы дыз-
балоит, уи, сара бзиа избо, иреиӷьысшьо 
иажәабжьқәа зегьы, дшыцәаз, дцәырҳа-
ны данааԥшлак акәын ианиҩуаз. Убасҟак 
еилаӷьаны иҟан иажәабжьқәеи иԥсҭазаа-
реи! Уаҳа узеиҭасҳәаӡом, избанзар аԥхыӡ 
ашьыжь ианеиҭоуҳәалак, иухашҭуеит.

– Иаҳҳәап, аԥсуа театрқәа руак аҟны 
уҩымҭақәа ықәдыргыларц рҭаххазҭгьы, 
рыуа иарбану еиҳа асценатә ԥсҭазаара 
зуҭоз?!

–  Анкьаӡа зны иқәдыргылахьеит спи-
еса «Амш уаара». Исҭахын сара схаҭа 
сповестқәа «Асҟак дузааигәан, аха дуз-
гәамҭеит», «Мшәагә дуи Мшәагә хәыҷи» 
рсценариақәа ҩны ирыдызгалар, аха иш-
нықәсҵа-аақәысҵоз аамҭа сыцәцеит… 

Издыруада, мышкызны урҭ режиссиорк 
дрызхьаԥшыр, апроза асценахь аиагара 
шыцәгьоугьы...

– Ааԥынразы, анкьа ишыҟауҵалоз 
еиԥш, умпахьшьы ужәҩа инықәыршә-
ны, адәахьы сдәылҵындаз, амшын 
сҽынҭысшьындаз ҳәа уҟаӡами?!

– Уи аамҭа шьҭа икакәкәа ицеит... 
Сдәылҵырц салагаргьы, шәсырԥхашьар 
ҳәа сшәоит. Амала, ҳуадақәа рыҩныҵҟа 
мышкы хәышә шьаҿа ҟасҵоит. Абриаҟара 
сныҟәан санаалгалак, хра цаӷьцаӷьк саҿы-
сызшәа сааԥсоит! Уимоу, уажәы хәышықә-
са рышьҭахь  сиубилеи ааан исырҭаз ала-
башьагь шьҭысхит!.. Аԥсуаа ҳҿы ишырҳәо 
еиԥш, сыхара ааигәахеит!..

– Уҩызцәагьы гәхьааугозар акәхап, 
аха анцәа иҟынтә, аҭел ыҟоуп!..

– Зыԥсы ҭаны инхаз сырхашҭӡом, еиҳа-
рак сымшираан. Аха зны-зынла аҳауеиԥш 
ауаагьы сызхаӡом! Ааигәа Москвантәи се-
иҭагаҩ Шевелиов аҭел дысзасит, уҩымҭа 
ҿыцк ацәаҳәанҵа сзааушьҭыр искьыԥхьу-
ан ҳәа. Уи сҩымҭақәа рӷьырак зегьы аурыс-
шәахь еиҭеигахьеит, еиҭеигахьеит ахьӡми, 
сара иҟасҵоз ԥыҭ-чыҭк аредактор инапы 
аҭахын акәымзар, ишиашоу иукьыԥхьыртә 
иҟан… Уажәы ула ажьа амкит, сҳәеит. Уи 
аамҭақәа цеит, сҳәеит. Дагьсырччеит!

– Ҳаиҿцәажәара ахыркәшамҭахь 
инеиуеит, абыржәыҵәҟьа угәы иаҭаху 
акы ҳауҳәар...

– Сара мчыбжьык ахьтә ҩынтә-хынтә 
акроссвордқәа сҳасаблон, уажәы урҭ зну 
ажурналқәа Аԥсныҟа раагара иаҟәыҵит, 
шаҟаҩ рнапы ианысҵахьоузеи, аха ари 
иҳалаҳаз ачымазара ҿкы иахҟьаны ирза-
амгагәышьозар акәхап…

– Аԥсҭазаараҿы уара даара иуҭахны 
иузыҟамҵаз, узхьымӡаз, иахьагьы угәы 
зызхьаауа арбану?!

–  Ех, урҭ акыр ирацәагәышьоуп… Ау-
аҩы ԥсҭазаарак ауп имоу… Уажәы сгәы иа-
лаҵәҟьоу уҳәозар, абри акомпиутер атәы 
ахьысзымҵаз ауп! Иареи сареи зны-зын-
ла ҳаблақәа ҭырхаха ҳаиҿаԥшуеит, сара 
исҭаху иара иаздырам, иара иаҭаху сара 
исыздырам!..

Аиҿцәажәара мҩаԥигеит
А. Лагәлаа

«Писатель (А.Гогуа. – ред.) сумел слить воедино 
стилевые искания новейшей мировой прозы и само-
бытные традиции абхазской народной культуры». 

Вадим КОЖИНОВ
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Геннадий АЛАМИА
***

Да, это был Бог –
Настоящий, приземленный, –
Стоял он сейчас среди людей.
Уподобившись им…
Бог, оболганный дьяволами,
И низринутый…
Бог, одиночеством угнетенный,
Стоял среди людей…
Но и здесь он был одинок…
Стоял, надеясь,
Что люди узнают в нем Бога,
И вновь приподнимут вверх…

ПУТЬ

Даже когда мы не вместе,
Я помню, что были мы вместе.
«Неразделимы…» и в этом 
                                   нет лести…

Безымянные – падают звезды…
Я скрыть свою грусть пытаюсь,
Чтобы с пеплом звездным 
                                 смешавшись,
Она в душу твою не осыпалась…

Я смех твой оберегаю…
Вот заслуга моя пред тобою…
Я смех твой извлек по каплям
Из скорби своей неизбывной,
Ты заполни весь мир, родная,
Красотой своей дивной!

Ты не грусти, ты смейся!
Пусть боль твоя станет моею!
Я справлюсь с ношей -двойною.
Если вдруг споткнусь я,
И шаг мой прервет – судьба,
Наш путь ты продолжишь
Одна!

***
Так было издревле:
Все, что ты облюбовал
В доме абхаза –
Принадлежит тебе…
Но его Родину –
Не восхваляй,
Ибо хранится она
В глубинах души
Абхаза…

***
Землю, по которой ходит кто-то,
Топчет другой…
И будет так продолжаться,
Пока не окаменеет земля,
Чтобы, накалившись докрасна,
Взорваться однажды…

***
Следы ушедших –
Заплаты на шершавом
Покрове земли…
Устала земля, износилась…
Она – вся в склепах, могилах…
Ограды могильные –
Как перелазы…
Устали и мы,
Переходя через них
Вслепую…

***
Седовласые старушки
С впалыми щеками –
За девчатами молоденькими
Наблюдают…
Красавицы горделивые,
Заносчиво вскинув головы,
Свой путь продолжают…
В глазах старушек согбенных
Давно уже высохли слезы…
В страстных взглядах девченок
Чистые слезы – и грезы,
В них пылает молодость…
Смеются девчонки,
Их смех беззаботен.
Эх, девушки-девчата!..
Бурлят в них страсти и
Первые чувства!
Сколько прелести в них
В созданиях Матери-Природы!..
Набожные старушки
Взывают к Господу Богу!..
Жуть, как трепещут они
Перед этим суровым миром,
Лишившим их
Молодости
Навсегда…

Владимир ЗАНТАРИА
Я ШЕЛ СКВОЗЬ РУИНЫ…

Я шел сквозь руины прошлых 
                                    событий…
Я жив, невредим! Я здесь – 
                                   среди вас!
Я возвратился в свою 
                         самобытность-
И это бодрило мне душу не раз!
 
Я думал: давно распрощался я 
                                с прошлым,
Я думал: зря тосковал по нему…
И на тех, кто достанет сабли 
                                      из ножен,
Я рукою махну…Мне их бунт – 
                                    ни к чему!

Я в прошлом оставил свой шлем 
                                    и кольчугу,
Я в прошлом оставил вериги
                                             свои!
И скульптор шлифует не мою 
                                    это руку, –
И целятся, –нет, не в меня! –
                                      лучники…

Но не странно ль, что сердце 
                                          порою,
В прошлое мчится, как раненый
                                           зверь…
Я в настоящем спокоен– душою,
Но душа же мне шепчет в ухо: 
                                    «Не верь!»
 
Ржавеет кольчуга под ливнем
                                     столетий,
Вбит в землю старый, без ножен,
                                       кинжал…
Между мною и прошлым, 
                   метаясь, как в клетке,
Мое сердце,  
       как самоистязающий ветер,
Погибнет однажды в расщелине
                                              скал!

***
Мы все распознаем –чутьем, 
                                      наитием!
Мы взвесим все– на ювелирных
                                             весах!
«Будьте смиренны, 
                              Бога молите!..»
Зерна зреют в наших словах…

Мысли свои сквозь ушко 
                                      продевая,
Увековечим себя в письменах!
И чтобы, пулю в пулю сажая,
Мы дымом сизым развеяли 
                                          страх!..
 

***
Я замечал: меня не помня,
Душа моя терялась в дебрях…
Уйдя в себя, входил 
                                 в свой дом я,
Храня в душе зерно сомнения…
Молчу… Но боль свою 
                               не скрыть мне
Юродивой усмешкой грима…
Душа, когда ж ты перестанешь
Жить странной жизнью 
                              пилигрима?..

ЗОВ ПРИВИДЕНИЙ
 

Здесь- не поверят, 
там– не поймут!
Зинаида Гиппиус

Кто-то звал его голосом хлестким
                                       и зычным:
«Поторопись-ка! Здесь давно 
                                    тебя ждут!»
Для согбенного старца был 
                       зов непривычным,
И стоял он, словно скрученный 
                                          в жгут…

И пошел он, о палку свою 
                                     опираясь,
И допотопную держит связку 
                                       ключей…
А к чему они? Сам он не знает…
А может, для тех, кто кричит: 
                                  «Поскорей!»

И пошел вперевалку, туда 
                                        где тени

Страшилищ и чудищ – 
                          давно его ждут…
И несет он связку ключей
                             с дребеденью,
А кому?.. И ни здесь, и не там– 
                                  не поймут…

Инна ХАШБА
***

На полпути меня дни оставляли,
Ночи таинством песен меня 
                                   искушали…
От пламени звезд моих холодом
                                            веяло,
Мое небо их пеплом было 
                                        усеяно…

Боль цветов угасавших меня 
                                      обжигала,
Но роса- дар небес! – вновь 
                             меня ободряла!
Шла безропотно. О, жуть, как 
                                           устала!
Прегрешения чужие в себе
                                    я искала…

Мне стоило ль с землею и небом 
                                       тягаться?
А затем от их гнева и гнета 
                                   спасаться?
На милость Господню я уповала,
Шла с судьбою смирившись, 
                              и не роптала…

***
Не забыл ли о нас Господь?
Не мы ли его гневили?
Честь и совесть пустив в расход,
Про отчизну давно мы забыли…

Мы с ветра срывали плоды?..
Иль видения такие нам 
                                   грезились?..
На стертой изнанке земли
Нам наши следы 
                          примерещились?

Мы как свечи мерцали в ночи,
Мы теснились, толкались 
                                      в гурьбе.
Мы вязкими тропами шли,
Чтоб выйти к рассвету – 
                                     к судьбе...

***
И смерть одолеет песни Творец!
Рожденная смертью – песня 
                               бессмертна…
Не ясновидец я – не мудрец,
Но знаю ушедших шаги 
                             не бесследны!

Здесь, я знаю, господствует дух,
Земля очищена здесь
                                    от скверны.
Я говорю вам – внятно, вслух,
Правду несите,
Как клятву на верность!

Вахтанг АБХАЗОУ
***

Между морями твоих глаз–
Вновь я одинок.
Войти ль в одно из них сейчас?..
Решиться я не мог.

Войду?.. Захлестнутый волной,
Пойду на дно.
О, как скажи мне, быть с тобой?
Мне – не легко…

В чем глаза твои повинны?..
Злобы не храня,
Скажу открыто: перед ними
Чуть грешен я…

Твои глаза– два бурных моря,
А я – в их глубине.
Скажу, душе усталой вторя:
–Не дай погибнуть мне!
 

***
Я жив, пока ждет меня кто-то,
И путь свой спокойно пройду…
Одолею все трудности просто,
Буду жить я со всеми в ладу!

Ну а если уж не о ком думать,
И не ждет меня вовсе никто…
Беззлобно и молча уйду я,
Покинув свой дом, как гнездо…

Я жив, пока ждет меня кто-то,
Пока чувствую чье-то тепло…

***
Ты– розы бутончик, запахший
                                         весною,
А знаешь ли ты: что я в мыслях 
                                         с тобою?

Твои дни переполнены светом 
                                       надежды,
Твоя юность чувствам 
                     доверилась нежным!

Обескуражен я твоим смехом,
Я слышу слов своих 
                                 слабое эхо…
Ты –розы бутончик, запахший 
                                         весною,
А знаешь ли ты: что я в мыслях
                                        с тобою?

Ты здесь родилась и как небо 
                                          сияешь,
Своим чародейством  Землю 
                                      венчаешь!
 

ХУДОЖНИКУ

Ты кистью тонкой живопишешь,
Любя, ценя свой Божий дар!
Искусством ты живешь 
                                    и дышишь,
Мастак ты в этом– и технарь!

И я своим абхазским словом
Изобразить пытаюсь мир!
И в сердце оживает снова
Природа– вечный мой кумир! 

Енвер АЖИБА
*** 

И за какую же правду 
                                    сермяжную
Я так убивался порой?
Я сам не понял в чем ее суть?
А может, сам я не прав во всем?
И кто же будет ждать еще 
                                          лет сто,
Чтобы докопаться до истины?..

*** 
Неужто так быстро и просто
Излечены раны наших сердец?
Неужто и вправду найдено 
Волшебное снадобье?
Сыны моей Мгудзырхвы,
Вы – надежда моих надежд!
Какую весну я встречу без вас?
Хожу я, понурив голову,
Не найдя себе пристанища?
И чудится мне порою,
Будто вы идете мне навстречу,
Широко, по-детски, улыбаясь…
И этим тешу я себя временами…

Анатолий ЛАГУЛАА
 

***
Улыбку ты дарила мне…
«Не теряй!»– предупреждала!
Береги меня– вдвойне!»-
Мне полушепотом сказала…

Спрятать в сердце– я не смог,
Приревнует, вдруг, другая!..
Твое слово сшибло с ног,
Опьянел я – не скрываю!

Твоим жестом я пленен,
Твоей улыбкой– белозубой!
Увы, немного огорчен:
– Что же скажут твои губы?!

* * * 
Памяти 

Вячеслава Читанаа
 
Друг приснился мне. Он 
                                     торопился.
А я догнать его напрасно 
                                       тщился…
О, сколько лет его не видел? 

Тосковал…
Я загорелся в этот миг, 
                                 я  запылал…

Эх, ты сон мой! Растворился 
                                 ты во тьме…
Не дал ты с другом близким 
                         повидаться мне…
Но, увы, не сон, а друг мой 
                                         виноват,
Исчез во мгле– чтоб мне 
                               не тосковать…

***
Лучезарна улыбка твоя,
Мою душу она озаряет…
Каждый раз, когда вижу тебя,
С прежним пылом и страстью 
                                        пылаю…

И от мук твоих снадобья нет,
И мечты в небесах колобродят…
Может скажешь: как же мне 
                                            быть?
Если взор твой с ума меня 
                                       сводит?..
 

 ***
Чтоб осенили тебя строки,
Открой им душу нараспашку!
Придут нежданно, ненароком,
Прими их, не скупясь на ласку!
 
Тебе на плечи сядут нежно,
Стихи, ниспосланные свыше!
Ты ощутишь души блаженство,
И в этот миг ты к Богу ближе!

Гунда КВИЦИНИА
*** 

Утро, глубокое, как колодец…
Я в нем утонула…
Стемнело, пока опустилась 
                                           до дна,
Не услышал моего зова тот,
Кто, окунув меня
В омут рассвета,
Искал меня
Потом…

*** 
Трава забвения выросла мне 
                                         по пояс,
Все вокруг быльем поросло…
Я к соседям иду, взять детство 
                                      взаймы…
Трава забвения выросла мне 
                                       по пояс…

*** 
Полуангел он полудьявол,
Спустился с небес и исчез…
Взглянет ангельским взглядом,
Дьявольский взгляд вмиг скрыв…

Полуангел он, полудьявол,
Спустился с небес и исчез…

*** 
Ты молниеносной вспышкой 
                                         рожден,
Молниеносно угаснуть 
                                 ты обречен…
И чтоб никто не сказал, 
                                 что ты умер,
Растворись ты в россыпях 
                                           звезд…
И чтоб не сказали, что ты 
                                   не родился,
Напомни о себе своей смертью…
Вспомни себя, слушая песню 
                                            свою, 
Рожден ты? Иль не рожден?
Я знаю – одно:
Ты вспыхнешь вновь,
Как молнии росчерк!

*** 
Ты стоял в десяти шагах от меня.
И десятью шагами измерялась 
                                   моя тоска…
Ты не видел меня…
Не тревожился ты ни о чем.
Я боялась еще десяти 
                               твоих шагов…
О, тогда бы двадцатью шагами
Измерялась моя тоска.
Я была близка – далеко.
Не тревожился ты ни о чем…
Не тревожился ты ни о чем…

«ЗЕРНА ЗРЕЮТ В НАШИХ СЛОВАХ.. .»
Новые переводы с абхазского Владимира ЗАНТАРИА
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Гунда САКАНИА
*** 

Из потайных дверей планеты
Я выходила, как из дома,
Захлопнув за собою ночь…
Одарил меня временем кто-то,
Свою душу в него вложив…
День превращается в тень,
Одиночество мерзнет от стужи…
Боль погибает в душевной 
                                           смуте…
В Шар Земной войду я опять,
Двери нового дня отворив…
Я покину дом свой – земной,
Глухо захлопнув ночь за собой...

*** 
И вновь опадает листва…
Ступив на землю едва,
Уходят люди… Куда же, куда?..
Не оставив здесь ни следа?
Что будет потом? Ничего…
Все так близко- и так далеко!
Вновь покроются ветки пыльцой,
Вновь наполнится воздух – 
                                          весной!
И родится вновь человек,
И вот так всегда… и вовек!

*** 
Я в точках скрываю молчание…
Ты молчание мое не читай!
Ты его не нарушь невзначай!
Моих строчек смертельно 
                                      звучанье,
В них – убежище мыслей 
                                     шальных!
Помолюсь за тебя и скроюсь
В немоте троеточий своих!

МОЛЧАНИЕ КАМНЯ

Я знаю: безмолвие вырвется
Из своей окаменелости
И станет птицей!
Я знаю: скорби камня
Вновь окаменеть
Суждено…

ВРЕМЕНИ НАВСТРЕЧУ

Мчусь времени навстречу
И я кричу ему:
«Время, побежим
Наперегонки!»
И я сделаю шаг –
Всем запретам
Вопреки!
И что в этом греховного?
Все это – пустяки!
От ваших мыслей зряшных
Мы с временем
Так далеки…

НЕСПЕТАЯ ПЕСНЯ

Неспетая песня
Убивает медленной смертью…
Неспетая песня –
Молчания торжество!

Заира ТХАЙЦУК
***

Я придумала однажды любовь,
Она соткана из нежных цветов.
Ветерок я – в гостях у весны,
Дни проходят, как вещие сны.

Тает улыбка твоя – в цветах,
Ты мне грезишься в райских 
                                            садах.
В них я вижу твои следы,
Весь в лучах… Это ты 
                                   иль не ты?..

Я придумала сказку – любовь,
Она душу волнует мне вновь.

МОЙ РОДНИЧОК

Что ж ты так дрожишь, 
                                 трепещешь,
Лучезарный родничок?
Тебе сосны рукоплещут,
Чтоб ты неугомонно тек.

Даже вредненький комарик
Норовит прильнуть к струе.
И ветерочек – благодарный! –
Нежно ластится к тебе.

К тебе спускаются олени,
Чтоб испить святой воды.
Но скрывают страх твой тени,
Я вижу, не спокоен ты…

Источник Божьей красоты.

Из афоризмов…

***
То ли мы называем в жизни 
                                   бесценным,
Что в самом деле не имеет 
                                          цены?..

***
День потерявший очки,
Становится ночью.

***
Ты вдруг поверил 
                          в Господа Бога,
Когда жизнь пропустила тебя
Через свое решето.

***
Грань между белым и черным –
Бесцветная тень.

***
Меня так много в этой жизни,
Что не вмещусь в объятия 
                                           Земли.

Инна ХАДЖИМБА
***

О, зиме кто-то думал…
Кто-то бредил – весной!
Кто о днях своих думал?
И что же было со мной?..
Не изреченное слово
Угнетало меня!..
Кто зовет меня снова,
Душу мне бередя?!...

***
Все проходит…
Все бренно…
Лишь память – бессмертна,
Лишь в ней – Вековечной – 
Время застыло, 
Оно – не бесследно!

Все проходит, все бренно…
Но в тайниках моей памяти
Время – бесценно
И неизменно!

*** 
В белой бурке появись ты, 
С длани поля ты взлети!
Белоснежно – серебристым
Облаком – к скале взметнись.

Встрепенется твое сердце,
Побежит к горам как лань.
Всплеском снежным отзовется,
С небес улыбка в эту рань.

Будешь там орлом кружиться,
Станешь синей пеленой.
Суждено ли тебе слиться
 С белоснежною скалой?

Ты прильни к скале устами,
Соснам ты развей тоску!
Тихо унеси с собою
Елок хрупких бахрому.

Ты – любимец гор прекрасных,
Горец, взявший скалы в плен.
Как божий взор твой облик ясен,
Как божий дар ниспослан день.

Облаком себя укутав,
С поля ясного взлети.
Крыльями взмахни ты круто,
И в бездну вечности нырни.

*** 
Эх, как обманчива ты жизнь!
Дни сползают с нас,
Как кожура со стебля…
А годы облегчают грубой тканью
Нас самих…
Неужто это есть
Весь смысл бытия?
Эх, как обманчива ты жизнь,

– Средоточие тьмы и света,
– Увы, мне больше нечего 
                                      сказать…

Дмитрий ГАБЕЛИА
***

Ты дни впиши,
впиши наши мысли,
впиши наши абрисы,
впиши надежды
в свои дневники!..
Но не вноси в них
тени
наших
ночей…
 

***
Мать никак не поймет
смысла слов
своего сыночка…
ручьи между ними
давно не журчат…
Алабашу*, вонзенную в землю,
не вырвет теперь никто…
 
 
И буквы родные
от недуга страдают давно…
 
Даже вздохнуть
я боюсь
на наречии
чужом…

***
Я влепил тебя, как шнурочек,
В свою свечу…
И, солнцу подражая,
Ты мне душу сожгла,
И с тех пор
Я тебя ищу,
Как свою
Свечу…

***
Уходят одни,
Приходят– другие…
 Увы, нет конца суете…
 
Не хочу я задерживаться
Здесь надолго…
Вдруг, некому будет
Проводить меня…
Лучше успеть
Уйти– с уходящими…
 

***
Напишу я одну
Лишь строку…
 
Но судьбу я в нее
Не вмещу…
 
Прочту я одну строку,
Но жизнь прочитать
Не смогу…
 
Я душу
Вложу в строку…

*Алабаша– посох

Шазина БГАНБА 

* * * 
Вновь вернусь я в Абхазию 
                                      когда-то,
Ваш привычный нарушив покой. 
Не пришлю я вам писем 
                                   с почтамта, 
Нагряну я ранней весной… 

Не отправлюсь я поездом, 
                                       морем… 
Ту тайну в душе сберегу. 
На крыльях ли ветра?.. 
                                  Не скрою, 
Искушать я не стану судьбу…

Дням хмурым не буду я рада, 
Но увидеть бы вновь мне Апсны!
Услышать бы песню «Уарада», 
Погрузиться б в сухумские сны!

Мои корни, –какое же счастье! – 
Навеки в почве родной! 
В день погожий, о, знай! – 
                                и в ненастье, 
Отчизна, я вместе с тобой!

«ЗЕРНА ЗРЕЮТ В НАШИХ СЛОВАХ.. .»

Отец и сын – Арсана и Ахра – вме-
сте ушли на фронт; отец вернулся, а 
единственный сын погиб. У родного 
очага остались Арсана и его супру-
га Хифаф, остался и конь, приру-
ченный Ахрой. Одинокие обитатели 
дома продолжают жить, не падая 
духом. Кто-то может сказать: «Ну и 
что, многие семьи тогда оказались 
в таком положении». Может быть и 
так. Но писатель, используя художе-
ственные средства, портретную ха-
рактеристику, передавая внутренние 
переживания и размышления героев 
(особенно Арсаны), усиливает тра-
гизм семьи. Гибель единственного 
сына – величайшая трагедия для 
рода, ибо в будущем двери дома 
закроются, потухнет огонь в очаге и 
некому будет его зажечь. 

Автор начинает повествование 
с великолепной пейзажной зари-
совкой, создает незабываемый 
«портрет» красивого каштанового 
дома, на высоком балконе которо-
го прикреплены рога туров и серн. 
За дворовым забором каждую вес-
ну пышно расцветает старый сад. 
В доме «двери всегда открыты, 
неутомимая лестница спускается 
прямо во двор, покрытый зеленым 
покрывалом. Не было дня, чтобы 
какой-нибудь прохожий, уставший с 
дороги, не зашел сюда. Отдохнув, 
поев и заурядно выпив, поблаго-
дарив хозяев, он уходил. “Никогда 
этот дом не видел горя, и пусть не 
увидит он и в будущем”, – думает 
он в пути». Здесь мы видим насто-
ящую абхазскую семью, которая 
всегда рада гостью. И в присут-
ствии гостя Арсана и Хифаф ни-
когда не говорили о своем горе. Но 
прохожий не мог знать, что «каж-
дый вечер под белой крышей этого 
дома хозяин не спал, его подушка 
была влажной от слез, а утром он 
прикрывал одеялом мокрую подуш-
ку, чтобы никто не видел». (С. 340).

Писатель обращает присталь-
ное внимание на создание образов 
Арсаны и Ахры. До войны Арсана 
Ахуба был незаурядным и авто-
ритетным человеком, прекрасным 
наездником, охотником, мастер-
ски владел словом, любил шутить, 
юмор всегда присутствовал в его 
речи. Он работал пастухом в колхоз-
ной ферме. Ахра был ветеринаром, 
прирожденным охотником с метким 
глазом. Каждое лето отец и сын ухо-
дили в горы, и кто видел этих джи-
гитов, воспринимал их в качестве 
братьев. Однако война разрушила 
счастливую жизнь семьи. Велико-
лепно описана встреча вернувшего-
ся с фронта Арсаны с Хифаф, слова 
подобраны емкие, выразительные, 
эмоциональные, они способны 
растрогать даже равнодушного чи-
тателя. До этой встречи Хифаф уже 
знала о гибели сына (она получила 
извещение). Хифаф произнесла 
лишь одно слово: «Ты вернулся» 
(«Уаагушьама?»). Вот и портрет ге-
роини, который отражает состояние 
матери, потерявшей сына: «Ее чер-
ные глаза, словно омытые слезами, 
потеряли цвет, поблекли; горе и 
страдание, будто желая снять с нее 
траур, покрыли ее голову белым 
башлыком: побелели ее волосы...». 
(С. 340). От горя постарел и Арсана, 
перестал шутить. Много времени 
прошло с тех пор, однако рана, на-
несенная войной, не заживала.

Для более полного раскрытия 
характера героя А.  Гогуа исполь-
зует воспоминание, здесь можно 
говорить о функциональной роли 
памяти в создании художественно-
го образа, шире – художественного 
мира произведения. Вообще в про-
изведениях А.  Гогуа память часто 
является движущей силой сюже-
та, важным средством создания 
сложных, порою противоречивых 
образов героев. В рассматривае-
мом рассказе важно одно событие, 
которое навсегда сохранилось в па-
мяти Арсаны; оно связано с Ахрой. 
Было еще темно, когда отец и сын 
отправились на охоту. С наступле-
нием раннего света они заметили 
две серны. Арсана отправил Ахру 
к ним. Вскоре он близко подошел к 

сернам. Но Ахра не стал стрелять, 
он поднялся во весь рост, тем са-
мым спугнув зверей. Отец уди-
вился. «Одна серна была самкой, 
...другая – самцом, самец не пасся, 
а охранял самку, которая вот-вот 
должна была родить... Мы говорим 
“звери”, но как они любят, берегут 
друг друга», – сказал Ахра, вгляды-
ваясь в изумленное лицо отца. Тог-
да Арсана подумал: «Может быть 
он влюбился?» Это событие свиде-
тельствует о высокой нравственно-
сти героя; нет сомнения, что Ахра 
воспитывался в рамках вековых 
национальных традиций, Апсуары, 
которая определяла правила и нор-
мы поведения человека в горах, во 
время охоты и т.  д., не допускала 
варварское отношение к природе. 

Значительное место в поэти-
ческой структуре рассказа «Белый 
конь» занимает образ коня Ахры, 
он – связующее звено между ро-
дителями и сыном, каждое его 
появление в художественном про-
странстве произведения усилива-
ет не только трагизм ситуации, но 
и вселяет надежду, с ним связано 
многое. И писатель создает образ 
коня, не жалея красок. Невольно 
вспоминаешь коня Нарта Сасры-
квы Бзоу и араша (могучего коня) 
Абрыскила. Именно от коня Ахры 
исходила искорка надежды, ко-
торая выводила Арсану и Хифаф 
из состояния глубокой печали. 
Однажды Хифаф заметила, что 
гривы коня аккуратно сплетены; 
и Арсана удивился этому. В один 
прекрасный день на поляне рядом 
с конем, не подпускавшего к себе 
чужака, Арсана увидел маленького 
мальчика и он почувствовал, что 
за этим кроется какая-то тайна. 
Впоследствии он узнал, что маль-
чика зовут Ахрой, и это имя дала 
ему его мать, именно она сблизила 
сына с конем. Очевидно, что до во-
йны мать мальчика и сын Арсаны 
встречались, в то время девушка 
и подружилась с конем. После та-
ких невероятных открытий, в душе 
Арсаны посветлело. На этом пи-
сатель прерывает повествование, 
оставляя читателя в некотором 
недоумении, заставляя его самому 
ответить на вопросы: «Не невеста 
ли Арсаны мать мальчика? Не сын 
ли Ахры мальчик?» Обнадежива-
ют последние строки рассказа: как 
всегда, в этот светлый гостеприим-
ный дом заходят в гости прохожие; 
уходя, они благословляют его, же-
лают ему счастья и благополучия. 
И читатель верит, что и в будущем 
в этом многострадальном доме не 
погаснет очажный огонь. Вместе с 
тем возникают проблемы, связан-
ные с Апсуарой – национальной 
этической системой, с семейной 
этикой, с нормами общения девуш-
ки и парня до женитьбы. Допустим, 
мальчик действительно приходит-
ся внуком Арсаны (видимо, так и 
есть). Согласно рассказу, Ахра не 
был женат. Значит, Ахра и девушка 
нарушили нормы Апсуары, победи-
ли естественные чувства. Трудно 
представить, как отнеслись роди-
тели к рождению ребенка у своей 
незамужней дочери. Такие случаи 
сопровождаются серьезным скан-
далом, конфликтом и грязными 
слухами. И народ вряд ли одобрил 
бы такое поведение парня и де-
вушки. Но писатель несколькими 
деталями сумел убедительно по-
казать, что Ахра и девушка люби-
ли друг друга, и эта любовь была 
абсолютно чиста. Если не война, 
у этой любви было бы прекрасное 
будущее; здесь трагическое время 
внесло свои коррективы, хотя они 
противоречили некоторым обы-
чаям народа. Именно искренняя 
любовь возвышает героев, она и 
позволяет простить им ошибки; 
именно эта любовь дает надежду, 
способствует продолжению рода, 
сохранению преемственной связи 
между поколениями. Писатель от-
крыто не отвечает на эти вопросы, 
он оставляет их читателю для раз-
мышлений.

Вяч. БИГУАА, 
доктор филологических наук

«Белый конь» 
Алексея Гогуа

(Окончание)



«Аамҭа», № 1-2-36 ад.

Еицырдыруа а8суа шъйъ-
ыююы, апублицист, а8суара 
аёыргаю Никъала Щашыг А8сны 
ажъытъи а=атъи, а8суеи а8суа-
реи ирхыргаз ауадаюра6ъа, ар0 
арыцщара6ъа рышь0ахь амила0, 
абызшъа, а7ас6ъа шеи6ъхаз, 
адац-8ашъ амырёразы А8сны 
жълар иаадыр8шыз ачщареи 
ахамеигёареи ихы идыруа да-
ныйала нахыс иааицрымшъо 
ицын, игъы и7хон. Игъы дыр0ын-
чуамызт амща5ьырра имцар ада 
8сыхъа змауз а8суаа ирызкны 
иабацъеи иабдуцъеи ирщъоз, 
агъырюа, алаяырё, ахъра зцыз 
ажъабжь хьан0а6ъа. Уаанёа ав-
тор иоухьаз ар=иаратъ 8ышъа,-  
ажъеинраала6ъа, ажъабжь6ъа, 
аповест6ъа, аскетч6ъа, аро-
ман6ъа, иара убас а8суа жълар 
иахьа ирымоу апроблема6ъа 
ирызку апублицистикатъ усу-
м0а6ъа р0ыжьра, - автор идуне-
ихъа8шра дыр0бааит, изызщаз 
ир=иаратъ лшара6ъа ирыцыр7е-
ит, асахьаркыратъ литература 
зда ихъар0ам илитературатъ гьа-
ма дыр7аулеит. И0аххеит а8суа 
жълар юа8хьа яъяъала ргъы и7хо 
аз7аатъы дазыхынщъыр. «…Са-
р8ысра ашы6ъс6ъа раан ар=и-
аратъ гъащъара сыз0азгьы убри 
щабацъа ргъы7хеи (амща5ьырра 
ауп зыёбахъ имоу – аред.9 ргъ-
ын6ьбжьи исыр0аз анырра ауп, 
сара сзы асахьаркыратъ лите-
ратура эырбагамызт, сара сзы 
уи =ахъщъаган ис0ахын аби8а-
ра6ъа ища7агыло щажълар рхьаа 
рдыруазар…» (Ароман «Абду 
Ажьгьери» а8хьажъа айнытъ9. 
Ганкахьала, Никъала Щашыг 
ижълар рбызшъа абеиара ихы 
иархъаны, исахьаркыратъ йа-
зара дацныйъаны, ижълар ргъы 
иалаз ажьакца алзхыша аюым0а 
а8хьаюцъа ири0еит, даэаган-
кахьала иааир8шит амила0 иага 
рыцщара и0агылазаргьы, аэеид-
кылашьа иа6ъшъар, рыжъюахыр 
рзеибы0ар, щазшазгьы дышры-
дгыло. Зыёбахъ щамоу ароман 
афырха7а хада Ащма0 атъым 
дгьыл айнытъ и8садгьыл ахь 
дхынщъуеит. Уи и0ахуп арайа, 
А8сны и0ы8 аалхны, иашьцъа 
раагара гъ0акыс ийа7аны, идгы-
лаюцъа 8шааны аус ду6ъа рхы 
икырц. Аха уи иара илымшеит, 
и8ырхагахаз рацъахеит. Ари 
агъы7ха и8а Ажьгьери иахь ииа-
сит. Абрайа ауп иахьубо аюым0а 
аидеиа – агъыяра щъа изышь0оу. 
Аиашазы, ари агъ0ыха ма3-ма3 
аи6ътъара иа=уп. Ажьгьери ии-
0аху йалеит. Амща5ьыр6ъа хын-
щъуеит А8сныйа.

Никъала Щашыг ир=иаратъ 
баюхатъреи и8с0азааратъ 8ышъ-
еи рыгъра ргеит еицырдыруаз 
а8суа шъйъыююцъа, алитерату-
ра адырыюцъа, акультура ама7 
азызуаз. А.М.Горки ихьё зхыз Ай-
ъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ 
институт афилологиатъ факуль-
тет дшалгаз7ъйьа уи дна8хьан 
ахъы3тъы журнал «Амцабз» 

Ашәҟәыҩҩы, апублицист Никәала Ҷыф-иҧа Ҳашыг диит (11.02.1932)  Гәдоуҭа араион Хәаҧ ақыҭан.
СССР-и (1973), Аҧсни, Урыстәылеи (1999) рышәҟәыҩҩцәа Реидгылақәа дрылан. Аҧсны акультура зҽаҧсазтәыз аусзуҩы (1992) ҳәа ахьӡ 

ихҵан. Ианашьан «Ахьӡ-Аҧша» аорден ахҧатәи аҩаӡара. 
А. М.Горки ихьӡ зхыз Аҟәатәи аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт афилологиатә факультет далгеит (1962).  
Еиуеиҧшым ашықәсқәа раан Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа рклуб деиҳабын, ажурнал «Алашара» аредакциа алитературатә усзуҩыс дыҟан, 

ашәҟәыҭыжьырҭа «Алашара» аредакторс, иара убас Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ареферентс, консультантс, Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгыла аҟны иҟаз асахьаркыратә литература аларҵәаразы абиуро аиҳабыс. 1986 ш.  нахыс Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла амаӡаныҟәгаҩи 
Алитфонд аиҳабы  имаҵуреи еидибалон. 1997 ш. инаркны – Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла Алитфонд аиҳабыс дыҟан, 1999 ш. нахыс – 
ажурнал «Амцабз» аҟәша аредактор, 2010-2014 шш. раан – Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла аконсультантс.

Н.Ҳашыг ирҿиаратә мҩа хациркит 1950-тәи ашықәсқәа раан ажәеинраалақәа рыла. Раҧхьатәи иҩымҭақәа кьыҧхьын 1956 ш. рзы 
Гәдоуҭатәи араионтә газеҭ «Аколлективтә џьа» аҟны. Иажәеинраалақәа анылеит иара убас аизга «Ашьаҟьар» (1960) аҟны. Дышнеи-шнеиуаз  
апрозахь диасуеит. Истатиақәеи иочеркқәеи, иажәабжьқәеи (ахәыҷқәа ирызкугьы), иповестқәеи, ироманқәеи  рнылон ажурналқәа «Алашара», 
«Амцабз», аизга «Ерцахә», аочеркқәа еиуеиҧшым реизгақәа «Аамҭеи ауааи», агазеҭқәа «Аҧсны ҟаҧшь», «Аҧсны», «Аидгылара», 
«Республика Абхазия» уҳәа.

1980-тәи ашықәсқәа рынҵәамҭа нахыс Н. Ҳашыг иҩуеит Аҧсны ауаажәларра-политикатәи акультуратәи ҭагылазаашьа иазку 
апублицистикатә статиақәа жәпакы, иара убас аибашьра атемеи егьырҭ азҵаарақәеи дырзааҭгылон. 

Аҧсшәахь еиҭеигеит А. П. Чехов иажәабжь «Ахәмарра», Г. Д. Гәлиа иажәабжьқәа «Аҩны аҧшәмаҧҳәыс», «Адилижанс», ачерқьес 
шәҟәыҩҩы А. Н. Охтов («Џьигиҭ»), аҟабарда шәҟәыҩҩы Б.Б. Мазихов («Аџь-ҵла»), адыга шәҟәыҩҩы П. К. Кошубаев («Билимготоваа рарбаӷь») 
уҳәа ражәабжьқәа.

Ашәҟәыҩҩы игәы иҵхон амилаҭтә-етикатә традициақәеи Аҧсуареи рлахьынҵа, урҭ инарҭбааны ианыҧшит ишәҟәы «Аҧсуара» 
(аҩынтәраан –ихарҭәааны аҭыжьра – «Аҧсуара ашьаҭақәа»).

Жәохә инареиҳаны  ипрозатә рҿиамҭақәа еидызкыло ашәҟәқәа ҭижьит. Аурысшәахь еиҭаганы Аҟәа иҭыҵит (1979) иара убас ахәыҷқәа 
ирызку иажәабжьқәа «Рассказы пастушьего двора».

Никәала Ҷыф-иҧа Ҳашыг иҧсҭазаара далҵит 2014 ш. маи 23 рзы.
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АԤСУА ИГӘЕИСЫБЖЬ ЗНЫРУАЗ
айны, нас  - ашъйъ0ыжьыр0а 
«Алашара» аредакторс, А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла= еи=ка-
аз асахьаркыратъ литература 
апропагандазы абиуро адирек-
торс. Ари ама7ура данахагылаз 
уи еи=икаауан ашъйъыююцъ-
еи, а7арауааи артистцъеи ущъа 
ар=иаратъ интеллигенциа аха-
0арнакцъа аёъырюы зладырхъу-
аз, адоущатъ 7акы змаз аи8ыла-
ра6ъа рацъаны. 

60-тъи ашы6ъс6ъа рылагам0а-
зы ауп еищарак ар=иаратъ усура 
напы анаиркыз. Усйан иа=а8ы-
рэхьан аха0аратъ культ. А8суа 
жълар ирыздырхынщъхьан ирыцъ-
дырёхьаз рзин6ъа, идыриашахьан 
харада-барада идырёхьаз А8сны 
а7еицъа рыхьё6ъа. А8сышъала 
а7ара р7он, ашъйъы иа8хьон, 
арадио иазыёрыюуан ауаа. Аха 
а8суа жълар ирымаз рзин6ъа – 
рыгага6ъа ракъын. Иаах7ъаны 
ищъаёамызт ур0 знысыз амюа иа-
цыз арыцщара6ъа рыёбахъ. Абри 
а0агылазаашьа аар8шра акъзар 
йалап Никъала Щашыг ра8хьатъи 
ироман «Ашьха рюаш6ъа ахьеи-
лало» (19679 а0ы7ра зызкыз. Еиу-
еи8шым аам0а6ъа раан рыбжьы 
а6ъдыргеит, иахцъажъеит щ7ара-
уаа ду6ъа Ш.Инал-и8а, А.Аншба, 
С.Зыхъба, В.А7нариа ущъа. Ари 
ароман азкуп аха0аратъ культ 
а=а8эра ауаа ишрыдыркылаз, 
а8суа 6ы0а= ийалаз аи0акра6ъа, 
ажълар рйазшьа6ъа ущъа а8с0а-
заара аган6ъа раар8шра. 1984 
шы6ъсазы хазы шъйъны и0ы7ит 
а8суа усую иха=сахьа 0ызхуа,  
идунеихъа8шра закъу, интересс 
имоу уазщъо ароман «А8ышъара». 
Уи ан0ы7 ашь 0ахь, алитературатъ 
критика ийана7аз абжьагажъ-
а6ъа иха=ы иааганы, а8с0азаара= 
ишьа6ъгылаз атрадициа6ъа дры-
зхъыцны, ароман =ыц алыхъ0а 
икылихит, – акыр еи0еикит, иха-
ир0ъааит.

А8сны А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра (1992-19939 атема, аёъы-
рюы а8суа шъйъыююцъа рзы аи8ш, 
зыёбахъ щамоу ар=иаюы июы-
м0а6ъа р=гьы хадара злоу а0ы8 
ааннакылоит. 

Ашъйъыююы а8суара шь0ика-
аит иан лгъы8щъыхш иадкыланы, 
а8суара агъаяь ахьалоу, а8суа 
шьха 6ы0а ц6ьа Хъа8 ахъаюаёа-
ра=ы, а8суа 0аацъара ду а=ы, 
асасцъа згымыз аюна0а=ы. Ашь-
хауаю ийазшьа змаз, ашьхауаю 
ихъыш0аареи ибызшъеи рыла 
иааёаз, зшьапы и6ъгылаз, а0аа-
цъара бзиа еи=кааны иа8соу ах-
шара зааёаз ашъйъыююы а8суара 
иазкыз аусум0а йаим7ар ауазма1 
Акыр шы6ъса а5ьабаа ибазар-
гьы, и5ьабаа бзабаахеит. И0ы7ит 
асахьаркыратъ юым0а айазшьа 
змоу, апублицистикеи афоль-
клори шьамхыс из7оу, ажъытъра 
айынтъи а=атърахь аиасшьа узе-
и0азщъо, ужълар р7ас6ъа ухазмы-
рш0уа ашъйъ ду «А8суара». Ийа-
лап уи ашъйъы ишь0нахыз аз7а-
ара6ъа анаукатъ хащъ и6ъгылам-

зар, а8суара иатъу апроблема6ъа 
рсоциалтъ юым0а6ъа наукала 
иаар8шымзар, аха ашъйъы щара 
иащнарбоит 0оурыхла иахьанёа 
инханы ищамоу а7абырг.

Ашъйъы иа8хьоз, иазхъыцуаз 
ирызцъыр7уан уи 7акыла, 8с0а-
зааратъ 8ышъала изырбеиаша, 
ихазыр0ъааша аз7аара6ъа. Автор 
ур0 гъыкала идикылеит. Иарбан 
з7аара6ъоу1 А8суара, а0аацъа, 
аи гъылара, ажьрацъара, а8сад-
гьыл, асасдкылара, ааёара, а8щъ-
ысаагара, ха7а ицо леихра7ара, 
а8сра, аиныхра, ачеи5ьыка, згъы 
еизынхаз реиныршъара… Зайа 
ирацъоузеи уи – А8суара иа7ана-
куа! Абар0 зегьы еища и7ауланы 
рыхцъажъара иа3ыдангьы ашъ-
йъы иалеигалеит ахъ0а =ыц – 
а8суара лаб=абазтъуа, уи аби8а-
ра =а ирылазааёо, а8суа етногра-
фиатъ бзазара иа6ъ=ыз0уа ахъ-
ы3тъы жъабжь6ъа рыхъ0а. Автор 
и8с0азаара дал7аанёа дахьёеит 
ишъйъы р=ыцны а0ыжьра.

Никъала Щашыг акыр шы6ъса 
инеи8ынкыланы А8сны абыргцъа 
Рхеидкыла ахантъаюы иха0ы-
8уаюс дыйан. Абрайагьы иара 
дазхъыцуан, ир=ыцуан а8суара 
иазикхьаз иусум0а6ъа, ижълар 
р=а8хьа ды6ъгылон, идыруан  
йъышрала рацъажъашьа, рыц-
ныйъашьа. Уи дара и0ахын А8суа-
ра иаанаго – Аламыс, аиха7гыла-
ра бзиа, ажълар рнапеикъыршара 
акъзар, аби8ара бзиа реи7ааёара 
иазщъазар.

Терент №АНИА
(2017)



Иҟоуп ашәҟәыҩҩцәа кы-
раамҭа узыҧхьало, заа-
игәа анеира узымариам, 
ражәабжьк, ма рповестк, 
рроманк уанаҧхьалак, наҟ 
зымҩа инықәуҵо, нас, даҽа 
ҧыҭрак ашьҭахь, аамҭақәа 
рацәаны ианцалак, аҧ-
шақәа аныбжьаслак, дара 
уеиҭарзыхынҳәуа, даҽазнык 
урмыҧхьар, урҭ «рыбнар-
шәыра» улымсыр амуа! Иҟо-
уп даҽа шьоукы, зҩымҭақәа 
шуҧыхьашәалак иаразнак 
урмыҧхьар амуа уааҭазыргы-
ло! Урҭ, раҧхьатәи ацәаҳәа 
инаркны иаразнак уаларга-
лоит, аӡмыжь ушьапы анӡа-
аургылалак, иҟәандазар, 
нас уаҳа акгьы уазымҧшкәа 
иаразнак ушынӡаало еиҧш! 
Избанзар, уи аҧхарра уцәа-
ужьы азыҟаҵоуп, иазыҧшуп, 
«аҽрыхиара» аҭахӡам!

Убас ауп ишыҟоу сара сзы 
Џьума Аҳәба ипрозагьы. Уи 
санхәыҷыз аахыс бзиа избо 
сышәҟәыҩҩцәа дреиуоуп. Уи 
иҩымҭақәа «Бзоуи» «Ҭоуӷа-
ни» убриаҟара бзиа избон, 

Ашәҟәыҩҩы, апублицист, аиҭагаҩ, ауа-
ажәларратә усзуҩы Џьума Аҳәба диижьҭеи 
85 ш. ҵит.  

Џьума Виссарион-иҧа  Аҳәба диит 
(12.03.1937)  Очамчыра араион Аҭара 
ақыҭан (иԥсҭазаара далҵит – 12.01.2019). 
СССР-и, Урыстәылеи,  Аҧсни рышәҟәыҩҩ-
цәа Реидгылақәеи СССР-и Аҧсни ржурна-
листцәа Реидгылақәеи дрылан. Ианашьан 
«Ахьӡ-Аҧша» аорден II аҩаӡара (2009), 
Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа 
(1989, ироман «Амҩасҩи» апублицистикатә 
ҩымҭақәеи рзы), ажурнал «Дружба наро-
дов» апремиа (1971, аповест «Бзоу» азы). 
Аҧсны акультура зҽаҧсазтәыз аусзуҩы ҳәа 
аҳаҭыртә хьӡы ихҵан. Акыр шықәса ине-
иҧынкыланы Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгы-
ла ахадара далан. 

1959 ш. Аҟәатәи аҳәынҭқарратә 
арҵаҩратә ҵараиурҭа далгеит, 1959-1960 
шықәсқәа раан аҵара иҵон А.М. Горки ихьӡ 
зхыз Аҟәатәи аҳәынҭқарратә арҵаҩратә 
институт афилологиатә факультет аҧсуа 
сектор аҟны. 1960-1965 шықәсқәа рзы А.М.
Горки ихьӡ зху Москватәи Алитературатә 
институт аҟны аҵара иҵон.

Аҧсныҟа даныхынҳә корреспондентс ау-
сура далагоит агазеҭ «Советская Абхазия» 
аредакциаҿы. Икьыҧхьуан хыҧхьаӡарара-
цәала астатиақәа. Урҭ рызкын аҧсуа культу-
ра, алитература, атеатр, аамҭа афырхацәа. 
1966-1970 шш. раан С.И.Ҷанба ихьӡ зху Аҧ-
суа ҳәынҭқарратә драматә театр алитера-
туратә хәҭа деиҳабын. 1970-1979 шш. рзы 
Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла аконсуль-
тантс дыҟан. 1979 ш. инаркны иҧсҭазаара 
аҵыхәтәантәи амш азынӡа ажурнал «Аҧсны 
аҟазара»  аредактор хадас аус иуан. 1999-
2003 шш. рзы Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
Алитфонд деиҳабын. 1967, 1978, 1989-1993 
шш. раан аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәҧара далагылан, ирылукаауаз дреиуан. 
Аамҭак азы Ассоциациа «Аҧсны аинтелли-
генциа» ахадас дыҟан. Аҧсны Аџьынџьтәы-
латә еибашьраан (1992-1993) лассы-лассы 
иара дубон Мрагыларатәи афронт ахы-
рӷәӷәарҭақәа рҟны, Аҧсадгьыл ахьчаҩцәа 
ргәы шьҭихуан, ахақәиҭразы иқәҧоз ажәлар 
аиааира шырзыҧшу агәра диргон. 1992 ш. 
декабр азы ақәылаҩцәеи ҳаҧсадгьыл ахь-
чаҩцәеи реиҿагыларақәа руак аан аӷацәа 
дрытҟәоит. Мызкы иназынаҧшуа дытҟәа-
ны дрыман. Ашьҭахь еиҭныҧсахрала ихы 
дақәиҭыртәит. Ажәа азҟаза ихигаз зегьы 
ашьҭахь инарҭбааны далацәажәоит исахьар-
кыратәи ипублицистикатәи ҩымҭақәа рҟны. 

1969 ш. иҭижьит аизга «Ажәеинраа-
лақәа». Аха еиҳараӡак ашәҟәыҩҩы дызлеи-
цырдыруаз ипрозатә ҩымҭақәа рыла ауп.

Ипрозатә ҩымҭақәеи истатиақәеи 
ркьыҧхьуан ажурнал «Дружба Народов», 
агазеҭқәа «Литературная Россия», «Лите-
ратурная Кабардино-Балкария», «Нарт», 
«Час пик», «Свободная трибуна», Аҧсны 
акәзар, агазеҭқәа: «Аҧсны ҟаҧшь», «Аҧс-
ны», «Бзыҧ», Республика Абхазия», «Еди-
нение», «Эхо Абхазии», «Абхазия», «Конфе-
дерация» уҳәа рҟны.

25 инареиҳаны аҧсышәалеи урысшәа-
леи иҩымҭақәа хазы шәҟәқәаны иҭыҵхьан. 

1971 ш. рзы А.Аргәыни, М.Мархолиеи, 
иареи асахьаркыратә-документтә фильм 
«Кьаразаа рҭоуба» асценари еицырҩит.

Аҧсшәахь еиҭеигеит Р.Тагор, Џь. Лон-
дон, Е.Хемингуеи, А.Чехов, М.Шолохов, 
Б.Василиев, В.Быков, Ф.Искандер уҳәа 
ражәабжьқәа. Ихаҭа иҩымҭақәа ракәзар, 
еиҭагоуп аурыс, аиапон, англыз, аполиак, 
аиспан, аестон, алатыш, аерман, ақырҭуа 
бызшәақәа рахь.

ЏЬУМА АҲӘБА – 85 ШЫҚӘСА

СГӘЫ ИҬЫМҴӘО АШӘҞӘЫҨҨЫ
сыхчы иаҵаҵан сыцәон!.. Санааҧшлак, 
иацынтәарак сзыҧхьоз дара ракәымшәа, 
сеиҭарылагон, иацы исызгәамҭаз цәаҳәак 
сҧылон (ҳанхәыҷқәаз, хьаҟәшәара ҳанцоз, 
знык-ҩынтә ҳаимданы ҳазхысхьаз аҭыҧаҿ 
еиҭах ҳаннеилак, иҷаҧшь-ҷаҧшьӡа ахьа-
қәа абыӷьқәа рыҵан ианаҳбалак, ҳшеигәы-
рӷьоз еиҧш).

Џьума Аҳәба ипроза аҷыда ҟазшьақәа 
иреиуоуп иаразнак аҧхьаҩ иҽизааи-
гәатәра, ихыхра, иара «иҩнаҭа» датәны, 
дгәакьаны иҟаҵара. Ажәакала, ашәҟәыҩҩы 
идыруеит иаҧхьаҩ иаразнак инапаҿы «иа-
агашьа», иара дизыӡҩрыртә иҟаҵашьа. 
Аҧсуа ҧхьаҩ имацара иакәымкәа, ҳли-
тература аҳәаа дынҭыҵны амилаҭқәагьы 
дшеицгәарҭахьаз агәра унаргоит ҳакритик 
Руслан Қапба истатиа «Аццакра бзиа» уа-
наҧхьалак: «Сара, апрозаик Џьума Аҳә-
ба иҩымҭақәа аханатә срызҿлымҳауп, 
бзиа ибаны срыҧхьоит, ҳмилаҭ литерату-
ра ахьдырбеио, аҳәаақәа ахьдырҭбаауа 
агәалаҟара сырҭоит. Уи исахьаркыратә 
ҩымҭақәа ирызку акритикатә статиақәа, 
ҳреспублика аҟны еиҧш, ацентртә кьыҧхь 
аҿгьы ирнылоит. Аҧсуа литература иаз-
гәыку ари афакт дамыргәырӷьарц залшом. 
Избан акәзар, уи иаанарҧшуеит аҧсуа 
литература ҧхьаҟатәи аҧеиҧш еиҳа-
гьы изырлашо аҟыбаҩ змоу ашәҟәыҩҩцәа 
шаҵагылаз».

Егьырҭ ҳаҧсуа шәҟәыҩҩцәа аӡәырҩы 
реиҧш, Џьума Аҳәба  ажәеинрааалақәа 
рыла ауп аҩра дшалагаз. Урҭ ажәеинра-
алақәа «акәара-ҷҷақәа ирҩызоуп», нас 
амшын ду ҟазҵо, апрозатә ҩымҭа дуқәа 
аҧызҵо, урҭ рыцәқәырҧақәа рыҧсы 
ҭазҵо дара роуп. Урҭ роуп ирызҭо уаҩ 
илаҧш аҿы имааиуа, аха маӡала апроза 
«ада» ашьа иҭаныҟәо, изыреисуа, аҧсы 
ахазҵо. Дара, раҧхьа автор иҩымҭақәа 
амҩа рзаадыртуеит, агәеисыбжь рхарҵо-
ит, раҧхьатәи ашьаҿақәа реихгараз 
амҩахәасҭа рзылырхуеит. Дара роуп изыҧ-
шаауа амч, апоезиа аҟынтәи апрозахь аи-
асразы, ихҵатәу ацҳа аҧшааразы, иаҭаху 
алшарақәа зегьы змоу. Нас, иара апрозаҿ-
гьы, ишпрозоу мацара иаанмыжькәа, апое-
зиа агәыцә агәыласаны, амра ашәахәақәа 
агәыларҧханы, хәыҷы-хәыҷла «иарзоит» 
уи еиҵнахыз «аӡыхь», ауаҩы дынӡааҧшы-
лар, еиликаауа иҟалоит уи иарбан жанру 
изҵазкуа, насгьы  иамоу анарха… Убри 
азоуп шықәсқәак раҧхьа академик Шоҭа 
Салаҟаиа уи дизгәдуны изизиҳәахьаз: 
«Џьума Аҳәба шәҟәыҩҩык иаҳасабала 
илшара абас ишырацәоугьы, уаҩықәрала 
макьана дыҷкәыноуп, уажәоуп ишәымҭа 
данааҭагыло. Уи диҿурҧшыр ҟалоит уа-
хи-ҽни ааҧсара изымдырӡо, нҵәара 
зқәым амҩа хара иқәу аҽыуаҩ хаҵа. Еиҳа-
гьы диеиҧшуп уи, мыц зымҳәаӡо, иабџьар 
аҭаҳәҭеи иҭыхны, ашәарах иреиҩаӡо ахра 
иаҿоу ашәарыцаҩ. «Ахәеи» ҳәа ихысы-
бжь гацыҧхьаӡа, изаҳауа, дызбо, дызҭаху, 
дзызгәакьоу еснагь изгәыдууа: «Удырҩатә 
еиӷьхааит!» – рҳәоит. Убарҭ рдырҩатәқәа 
иреиуахааит, нас, Џьума Аҳәба ироман 
ҿыцқәа, иповест лыҧшаахқәа, ҵҩа змам 
иажәабжь ссирқәа».

Ашәҟәыҩҩы иреиӷьу иажәабжьқәеи, 
иповестқәеи, ироманқәеи, ииашаҵәҟьаны, 

аҧсуа ҧхьаҩ иҟны инеит, игәы аадыртит, 
уи иабацәеи иабдуцәеи ирхыргахьаз, иара 
ихаҭа дызлагылаз, зегьы асаркьеиҧш ды-
рныҧшылартә дҟарҵеит. Уи иҩымҭақәа 
рҿы иааирҧшит ижәлар амаҷ азы рхы 
шыладмырҟәуаз, иагьа џьамыӷәа рхыр-
гахьазаргь, игәаҟхьазаргь, ргәырҩа рда-
цқәа шзыҵнамжәоз, уимоу, еиҳа-еиҳа 
ишарӷәӷәоз, уи агәаӷаз еиҳагьы ршьапы 
ишықәгылоз. Уи шьахәла  ирныҧшит, ирхы-
ргаз Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра 
(1992-1993) аан, Џьума аӷацәа данрым-
пыҵашәа, изааргаз, дызҭадыргылаз аџьа-
мыӷәа, аха иара урҭқәа акгьы игәы кар-
мыжьит, еиҳагьы шәҟәыҩҩык-публицистк 
иаҳасабала ииҳәашаз, инҭырҳәыцааны 
иҩны, иҩымҭақәа рҿы ижәлар ирзынижьит. 
Ажурнал «Алашара» аҵыхәтәантәи 
ашықәсқәа рзы инеиҧынкылан ано-
мерқәа жәпакы  ирнылаз уи ирҿиамҭақәа 
«Аҧышәара ду шцац ицоит», иара убас 
«Апублицистикатә жәабжьқәа», даҽазны-
кгьы агәра ҳдыргоит, ашәҟәыҩҩы иаша, 
аибашьраан ижәлар ирыхҭыргаз агәаҟра 
иара иеиҧш даҽаӡәы ишизымҩуа, иблала 
иибаз, игәы ианырыз, уаҵәы игыло абиҧа-
рақәа рызнагараз, ахаан ирхамышҭуа ры-
зныжьраз, уи илшо зегьы шыҟаиҵо. Абар, 
академик Сергеи Зыхәба ашәҟәыҩҩы ипу-
блицистика дшахцәажәоз: «Џьума Аҳәба 

имшынҵақәа угәы рҭынчны узрыҧхьом. 
Актәи ацәаҳәақәа инадыркны ургәыларха-
лоит, ухдырра рытҟәоит, ухырхуеит. Зегь 
реиҳа аҵабырг иахьазааигәоу азы. Сажәа 
сырҧшӡоит, сцәажәашьа аформа бзиа 
асҭоит ҳәа дашьҭазу, дашьҭамзу уазхәы-
цӡом. Автор имшынҵақәа асахьаркыра 
шрыгымгьы, аҧсуаа есымшатәи рыбзаза-
ратә цәажәашьа иазааигәоуп.

Арҭ амшынҵақәа уанрыҧхьо, уажәы- 
уажәы угәахы еибадыркуеит, аӷа хәымга 
ицәымӷра ҿыцҳаҳараӡа иуздырҵысуеит. 
Рформа аганахьала, аҧсуа традициатә 
бзазаратә жәабжьҳәашьа иазааигәо-
уп сҳәеит, аха ҵакыла, афантастикатә 
хҭысқәа ааирҧшуашәоуп ишыҟоу. Детек-
тивтә романк еиҧш, уажәымзар-уажәы  
ирҳәарызеишь, иҟаларызеишь ҳәа еиҳа- 
еиҳа ринтерес кны, зныкҟьарала инагӡаны 
срыҧхьанда уҳәартә еибыҭоуп.

Ашәҟәыҩҩы абарҭ имшынҵақәа рҿы 
хыҧхьаӡара рацәала ауаа (аруаа, анха-
цәа, аинтеллигенциа иреиуоу, ззанааҭқәа 
еиуеиҧшым, аҿарацәа, абыргцәа, аҳә-
са, ахацәа, милаҭла еиуеиҧшым) рхаҿ-
сахьақәа амозаика ҳәа изышьҭоу еиҧш еи-
лаҧсоуп. Аӡәи-аӡәи еиуеиҧшым ҟазшьа-
ла, хымҩаҧгашьала, досу рхәыцшьала. 
Џь. Аҳәба  амилаҭ-хақәиҭратә қәҧара   
далагылан, аизара дуқәа рҿы акырынтә 
иажәа цаҳә-цаҳә аӷьараҳәа иҳәахьан.

Иахьа ҳаҧсуа литература Аҧсны аҳәаа 
инҭыҵны, адунеиаҿ аҧхьаҩцәа арҳа-
зар, иреиӷьӡоу аҩымҭақәа ирызҿлымҳа-
хартә иҟалазар, уи зыбзоуроу дреиуоуп 
Џьума Аҳәба. Аҧсны Аџьынџьтәылатә 
еибашьра иалагаанӡа иҩымҭақәа акыр 
бызшәақәа рыла еиҭаргахьан, Москва 
иҭыҵуа еицырдыруа алитературатә жур-
налқәа ирнылахьан, урҭ рхыҧхьаӡараҿ 
иҟоуп ажурнал «Дружба народов» ианыз 
аповест «Бзоу», уи ашықәсаз ажурнал иа-
нылаз иреиӷьӡоу апрозатә ҩымҭақәа рахь-
тә иалкааны, ажурнал «Дружба народов» 
апремиа анаршьеит. Уи нахыс, уи ажур-
нал адаҟьақәа рҿы еиҭаганы икьыҧхьын 
ашәҟәыҩҩы ироман «Асқьала». Уаҩ дзе-

игәырӷьаша акоуп, усҟан ажурнал аре-
дактор хадас иҟаз, еицырдыруа аурыс 
шәҟәыҩҩы Сергеи Баруздин шаҟа гәыблы-
ла, шаҟа инарҵаулан ашәҟәыҩҩы ирҿиа-
ра дахцәажәаз. Иара убасгьы, Москва 
ианҭыҵ ашьҭахь Фазиль Искандер даара 
ахәшьара бзиа аҭаны дахцәажәеит Џьума 
Аҳәба иповестқәеи иажәабжьқәеи еиды-
зкыло ашәҟәы аҧхьажәаҿы. Ашәҟәыҩҩы 
ирҿиара инарҭбаан иахцәажәахьеит 
ашәҟәыҩҩцәеи, акритикцәеи, еиуеиҧшым 
аҵарауааи рацәаҩны. Урҭ иреиуоуп: Хә. 
Бӷажәба, Ш. Салаҟаиа, С. Зыхәба, В. 
Аҵнариа, Р. Қапба, В. Анқәаб, А. Аргәын, 
Г. Гәлиа, М. Ладариа, Б. Гәыргәлиа, В. (Л.) 
Бигәаа, В. Занҭариа, иара убас аурысқәа 
аҧхьа инаргыланы, егьырҭ амилаҭқәа 
рышәҟәыҩҩцәеи ринтеллигенциеи: И. То-
машевски, Т. Смолианскаиа, иара иеиҭа-
гаҩ Г. Ковалевич, Т. Жукова, И. Николае-
ва, В. Салеев, М. Гали, алатыш поет М. 
Чаклаис уҳәа егьырҭгьы.

Иазгәаҭатәуп, иаҳхаагаз аибашьра 
аан ашәҟәыҩҩы Џьума Аҳәба ақырҭцәа 
дытҟәаны данырга, агазеҭ «Литература-
ная Россия» аредактор хада Е. Сафонов 
аҧхьа днаргылан, ишақәӡбаз аредакциа 
аусзуҩцәа зегьы, иара убасгьы адунеи 
аҟны еицырдыруа ашәҟәыҩҩцәа дуқәа: Л. 
Леонов, С. Михалков, Т. Пулатов, А. Кешо-

ков, В. Солоухин, А. Абдулин, Мустаи Ка-
рим, И. Козловски, Н. Доризо, М. Алексеев.

Абарҭ аҿырҧшқәа зегьы ирҳәо убри 
ауп, ашәҟәыҩҩы Џьума Аҳәба ҳаҧсуа 
прозаҿы ишьҭа ӷәӷәа аниҵеит, уаҵәы 
еиҵагыло аҿар гәадуралагьы иҩымҭақәа 
ирыҧхьалоит. Алитератураҿы еиҵагы-
лаз аҿар рыӡбахә анаҳҳәо, хымҧада 
иазгәасҭарц сҭахуп, И. Ҭарба Аҧсны 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла данахагылаз, 
уаҟа литературатә консультантс аус 
шиуаз даарагьы иҩуа аҿар реиҵааӡа-
раҿы аџьабаа ду шибаз Џьума Аҳәба. 
Уи ихантәаҩрала Аҟәа имҩаҧысуаз асе-
минарқәа руак аҿы иалыркааит сара 
сажәабжь «Саб», уи ашықәсан ажурнал 
«Алашара» егьанырҵеит. Ашьҭахь, ага-
зеҭ «Аҧсны ҟаҧшь» аҿы Џьума Аҳәба 
«Амҩа уаннықәлауа» захьӡу сажәабжь 
иазкны астатиа ҧхаӡа икьыҧхьит. Усҟан, 
сара 22 шықәса ракәын исхыҵуаз, шәа-
ра шәазхәыц, убриаҟара еицырдыруаз 
ашәҟәыҩҩы, раҧхьатәи сажәабжь абас 
данахцәажәа, сҩызцәеи сареи шаҟа 
амҵәыжәҩа ҳнаҭоз!..

Сара даара исҭахуп, аҵыхәтәантәи 
ашықәсқәа рзы, ҳаҧсуа шәҟәҭыжьырҭа 
гьама ҳаракыла иҭнажьыз иҩымҭақәа еи-
дызкыло уи итомқәа рыфбагьы ҳаҧсуа ли-
тература бзиа избо зегьы рыҩнаҭақәа рҿы 
ирымазарц.

Џьума Аҳәба иҩымҭа бзиақәа рыла акы-
рӡа иргәырӷьахьан  ҳаҧхьаҩцәа, уи иҧсҭа-
заараҿ дызхысхьаз актәи акаҵәара акәын, 
егьырҭ иаҧхьаҟа ишьҭаз ашьха ҳаракқәа 
рхаларазы иаҧиҵахьаз иҩымҭақәа реиҧш, 
еиҭах аҧыхьашәа бзиақәа изыҧшын.  Уи 
есымша, зхымҭа камшәо ашәарыцаҩ бзиа 
иеиҧш, Ажәеиҧшьаа рылҧха ицын!.. 
Ашәҟәыҩҩы 85 шықәса ихыҵра  аиубилеи 
дзаԥымлеит, дызҳацымгәырӷьеит. Иахьа 
иара дҳалагыламзаргьы, ихаҭыԥан иҩымҭа 
ссирқәа рҿахәы рҳәоит, иҳацуп, ҳхы-ҳгәы 
иҭоуп…  Хашҭра иқәымзааит абаҩхатәра 
еицамк злаз ашәҟәыҩҩы хатәра.

Анатоли ЛАГӘЛАА,
ажурнал «Алашара» аредактор хада
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Азҵаара: «Поэзия высший род искусства» 
ҳәа В. Т. Белински иззиҳәаз алитературатә 
хкы уара ухаҭа, уахьпоету анаҩсангьы, уеил-
каараҿы иннажьуазеи?

Аҭак: Белински иҩуан «Апоезиа аҟаза-
ра ахкқәа зегьы реиҳа иҳаракуп» ҳәа. Аха 
апоезиа закәыҵәҟьоу, иахьынтәаауа, мчыс 
изхылҵуа иааркьаҿны, ажәак ала аӡәы иҳәе-
ит ҳәа макьана исмаҳаӡац. Избан? Избан 
акәзар — апоезиа иаҭахуп аԥсабараҿ иҟало 
асахьақәа иҵқьаны ргәынкылара, алитерату-
ратә гьама, аԥышәа, ажәлар рпоезиатә рҿи-
амҭақәа, рфольклор рдырра, абаҩхатәра. 
Заҟа ирацәоузеи зыӡбахә сымҳәаз! Аха, 
сара сгәанала алитература знапы алаку ау-
аҩы, дрықәшаҳаҭымхар ҟалом Дырмит Гәлиа 
иажәақәагьы. «Ажәеинраалақәа рфилософи-
атә ҵакы аҵаулара мацара акгьы иаԥсаӡам, 
урҭ аформа ԥшӡа рымамзар. Сара уи агәра 
згоит акыршықәса апоезиаҿы сусуреи жәлар 
рпоезиатә рҿиамҭақәа рыҭҵаареи рышьҭахь.

Зны-зынла арҿиара знапы алаку аӡәык-
ҩыџьак ирҳәалоит, поет дук иҩымҭақәа сан-
рыԥхьа, амца сыцрарҵан, амҵәыжәҩақәа 
сырҭан, убри ашьҭахь акәзар ҟалап ажәе-
инраалақәа рыҩра саналагаз ҳәа. Сара уи 
ақәшаҳаҭхара сылшом. Ҳәарада, зсахьаркыра 
ҳараку аԥҵамҭа, апоет ду иҳәан еиԥш, зфор-
ма ԥшӡоу ажәеинраала, ауаҩы игәалаҟара 
шьҭнахуеит, фантазиала ихәыцшьа арҭбаауе-
ит. Аха ауаҩы игәалаҟара иагарыла ибзиазар-
гьы, иахьанӡа аҵарауаа иҭырымҵаац аԥсаба-
ра амаӡақәа ҭҵааны дҩагылазаргьы, абаҩ-
хатәра имамкәа ииҩыз аӡәгьы игәаҟынӡа 
изнеиӡом. Агәаҿы инеизар — абаҩхатәра ауп 
изыбзоуроу. Раԥхьа ԥсабарала иҟазароуп, 
аҵла, — даҽакала иуҳәозар, — абаҩхатәра, — 
нас ауп ашәыр хаақәа анҿало. Убригьы даҽа-
кала иаҳҳәозар, — апоезиа.

Азҵаара: — Апоезиа иамоу адоуҳатә 
ԥсымчхарахь, ҳәарас иаҭахузеи, аԥсабара 
азыразны иунаҭаз абаҩхатәра ауп зегьы 
раԥхьаӡа уахь ухьазырԥшыз, бзиа иузырбаз, 
иуеилзыркааз. Аха убри ԥхьаҟа иӷьацартә, 
иҿиартә, аԥхьаҩ игәаҿы иԥхаӡа инеиртә 
иҟазҵаз, изырҿыхаз амзызқәа ҳпоетцәа 
дуқәа рклассикатә ҩымҭақәа ракәу, мамзар-
гьы адунеизегьтәи алитература апоетцәа 
(Пушкин, Баирон, Лермонтов... реиԥш иҟоу) 
ражәа сахьарк абраҟа аҭыԥ ҷыда еиҳа иа-
моу?

Аҭак: Сара аҩбатәи акласс аҿы ақырҭуара 
сыхьӡеит.  Сықәлацәеи сареи ҳгәы иҭамкәа, 
ҳхы иҭамкәа, аԥсышәала аҵара ахаҭыԥан, 
зынӡа ҳлымҳа иҭамкәаӡоз қырҭшәала аҵа-
ра ҳадыргалеит. Сара иахьоуп ианеилыскааз 
дара ақырҭцәагьы, Аԥсны ашколқәа зегьы 
рҿы ақырҭшәа алагалара шырзымариамыз. 
Абар уи атәы зҳәо ҿырԥштәык: қырҭшәала 
аҵарахьы ҳаниарга, инеиԥынкылан мызкы 
аҟара ҳарҵаҩцәа ҿыцқәа рыхьӡи рыжәлеи 
ҿырҳәала иаҳҵон. Раԥхьа иара убригьы, ау-
адаҩра дук шаламызгьы, имарианы ҳабз 
иаднакылаӡомызт, ақырҭуа бызшәа иадиа-
лектуп ҳәа дара рҵарауаа иззырҳәоз аԥс-
шәа, ҳарҭ ҳарҵаҩцәа ирызҳәаӡомызт, аԥсуа 
ажәақәа ақырҭуа ибз аҟәаҟәа ԥырҽуеит ҳәа 
азырҳәон, ираҳар рҭахӡамызт. Сара акыр 
саныҩеидас еилыскааит ақырҭшәа ҳҵаларц 
иаҳзаарышьҭыз арҵаҩцәагьы — аҵара шры-
мамыз, урҭ еиуеиԥшым абжьаратәи атехни-
катә, арҵаҩратә уҳәа аҵараиурҭақәа рҟнытә 
аԥсуа қыҭақәа рахь ицаны аԥсуаа рхәыҷқәа 
қырҭшәала аҵара дырҵара шрыдыз. Ари 
дҵан, атәыла иреиҳаӡоу амчрақәа рҟынтә иа-
ауан. Убри ауп иахьнанагаз ашколқәа рҟны 
имаҷымкәа ахынҭа-ҩынҭарақәа изрықәшәаз. 
Убри ауп, ашықәс раԥхьатәи амзақәа инады-
ркны, рыжәлеи, рыхьӡи, рабхьӡи қырҭшәала 
рҳәашьа инаркны дырҵара изалагазгьы.

БАҨХАТӘРА КӘИЦК АԤХАРА

ТЕРЕНТ ҶАНИА – 85 ШЫҚӘСА

Терент Михаил-иԥа Ҷаниа иԥсҭазаара далҵаанӡа, уи изкны алитератураҭҵааҩ, акритик Руслан Қапба акьыԥхь иазирхиаз, 
иҭыҵрангьы иҟоу имонографиа  «Терент Ҷаниа (иԥсҭазаареи ирҿиамҭеи)» аҟны иагәылоуп ашәҟәыҩҩи акритики реиҿцәажәа-
ра. Аԥхьаҩцәа ишәыдаагало аиҿцәажәара мацарагьы иаанарԥшуеит зырҿиара амҽхак ҭбааз Терент Ҷаниа идунеихәаԥшреи, иу-
аҩреи, иаамсҭашәареи.  Еилыхха иаабарҭоуп уи ирҿиара ԥсымчхараси хыҵхырҭаси ирымоу рахьтә аԥхьаҩ зҿлымҳара ззиуша 
ганқәак аазырԥшуа ашәҟәыҩҩы хатәра ихаҿсахьа.

Арҵаҩцәа реиҳараҩык 
Жәыргьыҭ, Чхороҵҟәу, Ҵа-
ленџьыха уҳәа араионқәа рҟ-
нытә иаашьҭын. Урҭ рхыԥхьаӡа-
раҿ иҟан мыцхәы иԥшӡаз, аӡӷа-
бцәа — аԥсуа ҷкәынцәа ирыц-
цақәаз. Аԥсуа ҷкәынцәа рыц-
цара згәаӷьыз ақырҭуа ӡӷабцәа 
иҿыцу аҷыдарақәа аархәон: 
аԥсшәа аҵара иалагон, рыхша-
рагьы абри абызшәа ддырҵон, 
рхаҭақәагьы аԥсуа ҵасқәа ры-
дыркылон. Қырҭтәыла анапх-
гара аҿагылаӡомызт ақырҭуа 
ӡӷабцәа аԥсуаа иахьрыццоз, 
избанзар, ргәы иаанагон урҭ 
ахьнеиуаз аҩнаҭақәа — қырҭуа 
ҩнаҭақәахоит ҳәа. Аха сара, ша-
махамзар, исгәалашәаӡом, уи 
аформа ала иақырҭуахаз ԥсыуа 
ҩнаҭак. Даҽакын ахацәа ире-
иуаз ақырҭуа рҵаҩцәа рҭагы-
лазаашьа. Урҭ бжеиҳан аԥсуаа 

аԥырҵеит Р. Гәымба, Кә. Ченгелиа, В. Царгәыш, 
Л. Логәуа, Р. Шьакаиа, Р. Агәмаа, В. Ҷкадуа, М. Бе-
рикашвили, М. Силагаӡе уҳәа егьырҭгьы, 20-тәи 
ашәышықәса 60-70-тәи ашықәсқәа раан. Аԥс-
ны иҟаӡамызт, шамахамзар, естрадатә еиҿкаа-
рак, ма ансамбльк арҭ ашәақәа ахьынармыгӡоз. 
Нас-нас, иахьа, аҿар иаԥырҵо иалагеит иаҳа 
имарианы ауаҩы иҿаҿы иааиуа ажәеинраа-
лақәеи ашәақәеи. Убас шакәугьы, 60-70-тәи 
ашықәсқәа раан иаԥҵаз ашәақәа лассы-лассы 
ирызхьаҳәуеит. Абраҟа иазгәаҭатәуп даҽакгьы. 
Сара 14-15 шықәса анысхыҵуаз ачамгәыр 
бзиаӡаны иазырҳәоз Кама Лашәриеи (уи саб-
ду иашьа иԥшәмаԥҳәыс лакәын) агитара азы-
рҳәоз, сзыхшаз сани рашәақәа схыхны срыман. 
Аинститут санҭала, раԥхьатәи ашықәсқәа раан 
изҩыз сан лыцхыраарала агитара ианысҵеит. 
Убри ашьҭахь аинститут исыцҭаз С. Чакветаӡе, Л. 
Ԥлиа-ԥҳа, М. Нинуа-ԥҳа уҳәа ҳаицны аинститут 
аклуб асценаҿ инаҳагӡеит. Аԥсуа радио аҿгьы 
ианҵаны лассы-лассы аефир ахь ирышьҭу-
аз сашәақәа ирыхьӡын: «Шьҭа исымҳәаргьы 
исызӡаӡом», «Ԥхыӡла избеит ҽыла скәаруа». 
Аҵыхәтәантәи ашәа арадио аҿы ианырҵеит ае-
страдатә ашәа азҟазацәа Игор Ҵнариеи Иура 
Аџьынџьали. Сгәанала, урҭ ари ашәа нары-
гӡон еиҳа аԥсы ахаҵаны, еиҳа ихааны. 60-тәи 
ашықәсқәа ралагамҭазы, сара ԥыҭраамҭак ае-
страда иақәнагоз ажәеинраалақәа зыҩуан, аха, 
изызӡарызеи, урҭ — ажәеинраалақәа, — рфор-
ма акәын, мамзар, хаҭабзиаралеи ҵакылеи 
ихьысҳан, сахьаркыралагьы иԥсыҽын. Уи атәы 
иаразнак иазгәарҭеит алитературадырыҩцәа 
А. Аншба, С. Зыхәба, В. Занҭариа, аҵыхәтәаны 
акритик ду, академик Хә. Бӷажәба. Сара схаҭагьы 
еилыскааит урҭ заҟа ииашаз, сыгәгьы иҭысҳәа-
аит: сара ажәеинраалақәа зыҩлап схы-сыԥсы 
иалхны, аԥхьаҩ игәазырԥхо асахьаркыра аг-
мыжькәа, ашәа алҵуазар — акомпозитор ибап 
ҳәа. Убас сыҩуеит иахьанӡагьы.

Азҵаара: —  Аԥхьаҩ дзытҟәаз упоезиа 
адунеи ҭбааҭыцә узымхакәа, апрозахьгьы 
аиасра, еиҳа ииашаны иуҳәозар, апрозатә 
ҩымҭақәа раԥҵара угәазырԥхазеи? Издыру-
ада, уаҟа аԥсҭазаара ицәырнаго, иқәнаргы-
ло ҵҩа змам азҵаарақәа ари ажанр аҿы еиҳа 
ииашоу рҭак ҟанаҵоушәа убазар, умч, улша, 
урҿиаратә хшыҩзхәыцра, усахьаҩыратә 
ажәа, ҳашәҟәыҩҩ ду Алықьса Гогәуа ишиҳәаз 
еиԥш, алитература иамоу ахьанҭара зегьы 
зқәыӷәӷәо апроза ажанр аҿы еиҳа уамароушәа 
уԥхьаӡазар, мамзаргьы, еиҭарсшәа иуҳәозар, 
ҩ-цәаӷәацәқәак реиԥш еивакны алитерату-
ратә мхурсҭаҿы аԥхӡы нкаҟьо ахандеира 
еиӷьуп, алҵшәа бзиагьы аанашьҭуеит ҳәа 
уахәаԥшуазар?

Аҭак: Аиашаз, апоезиа адунеи ҭбаа-ҭыцә 
амоуп. Аха зны-зынла даараӡа ихьанҭоуп атема 
хазырҭәаауа, ӡыла иҭәу аҵәца аиԥш икеикеиуа 
иҟазҵо ахәҭақәа зегьы алагӡара. Ари аус аҿы 
апроза арҿиаҩы аҽҟьарҭа инаҭоит. Зны-зын-
ла ажәеинраала аҩра уанаҿу, асахьаркыратә 
гьама ҳаразкуа ажәа уԥшаар ҟалоит, аха уи 
иалшоит уажәеинраала ашәага-зага еилана-
гар, иԥшшәыдан, еиҭарсшәа иуҳәозар, аԥсы 
ахыгга иҟанаҵар, ус анакәха, аԥхьаҩгьы игәы 
изақәымкыр ауеит. Ажәеинраалаҿ аформеи 
асахьаркыреи еицызароуп. Апрозаҿы — афор-
ма асахьаркыра иҭнагоит.

Егьирахь, Руслан, уара ишуҳәаз еиԥш, 
апоезиеи апрозеи еивакны ахандеира сгәы 
аҳәоит, насгьы исызӡом, исылшоушәа збоит. 
Аха ус сҳәеит ҳәа, урҭқәа зегьы знапы ҳану 
аԥхьаҩ иоуп избарҭоу.

Азҵаара: Абасҟак апоезиатә рҿиамҭакәа 
(ажәеинраалақәа, апоемақәа) аԥуҵахьеит, 
аԥхьаҩ ибзианы идикылахьеит, абаҩхатәра 
змоу милаҭ поетны уиԥхьаӡоит. Убас шакәу-
гьы, уара, исзыҟамҵеит, снапы ахьымӡеит, 
иҵегьы ҟасҵар сылшон ҳәа ухы маҷк аҟара 
(аԥсҭазаара аҟыбаӡыбарақәеи аҭагәҭа-
срақәеи ирыхҟьаны) авба ауҭартә еиԥш урҿи-
аратә процесс уаназхьаԥшуа гәынамӡара ҳәа 
кыр умоума?

Аҭак: Аԥхьаҩ иҟнытә гәалак сымаӡам: 
ажәҩан аҟынӡа ихагалан избо поетцәоуп, 
сыжәлар рхьаа здыруаз, изнысхьоу еилкааны 
измаз, зыԥсадгьыл иаҵеицәа иашақәаз Д. Гәлиа, 
И. Коӷониа, Б. Шьынқәба, А. Лашәриа, Т. Аџьба,  
С. Ҭаркьыл, Р. Лашәриа...

Сара иҟасҵаз маҷымзар ҟалап, аха еиҳа-
ны иҟасҵар сылшон. Аестрадаз ажәеинра-
алақәа раԥҵара, агазеҭ аҿы аусура, апартиа 
амаҵ  аура, аҭыжьырҭа азааԥсара... уҳәа акыр 
аамҭа сцәыргеит. Иҟалап абарҭқәагь иҟасҵа-
ран иҟаз зегьыҵәҟьа сахьырмыгӡазаргьы. 
Аха, анцәа имҭаны, иҟасҵаз ахәыҷгьы ҟә-
нысшьаӡом. 

Азҵаара: Аԥсуа поезиаҿы лымкаала 
нцәахәыс иумада?

Аҭак: Апоет-ашәҟәыҩҩы изы абызшәа 
иаҵанакуа шьарда ирацәоуп. Лымкаала 

ицқьазароуп, иԥшӡазароуп, иҳаракызароуп 
Аԥсадгьыл иазку аҩымҭа абызшәа. Уи иаа-
нагаӡом даҽа темак ала иҩу ажәеинраала 
абызшәа хьысҳазар ауеит ҳәа. Аҩымҭаҿы 
абызшәа иалшо асахьаркырагь иалшом, 
атема актуалрагь иалшом. Ажәакала, абыз-
шәа — арҿиамҭа аԥсы ҭазҵо, аԥхьаҩ ԥсшьа-
ра изымҭо, ихы-игәы зыҭҟәо, еиҿызкаауа 
мчуп. Ус анакәха, апоезиаҿгьы апрозаҿгьы 
нцәахәыс исымоу, сзымҵаныҳәо абызшәа 
ауп ҳәа сҳәар акы сацәыԥхашьо сыҟам, 
избан акәзар, алитературатә ԥсҭазаа - 
раҿы жәытә-натә аахыс иреалтәу ҵабырг-
хаҭоуп.

Егьирахь, Руслан, ҳәарас иаҭахузеи, ҳли-
тератураҿы (апоезиаҿгьы,  апрозаҿгьы) 
ҳ-Дырмит ду аԥхьа днаргыланы, сзымҵахы-
рхәо, нцәахәыс исымоу ыҟоуп, араҟа урҭ ре-
иқәыԥхьаӡара аҭахны избом.

Азҵаара: Акритикеи уареи шәеизыҟаза-
ашьа шԥаҟоу, даҽакала иуҳәозар, урҿиамҭақәа 
ирыхцәажәахьоу акритикцәеи алитерату-
раҭҵааҩцәеи рҳәахьақәа урзыразума? Урықә-
шаҳаҭума рыхәшьарақәеи, ралкаақәеи, ркри-
тикатә згәаҭақәеи, иааизакны ушԥарыхәаԥ-
шуеи? Урҿиараҿы урҭ хаҳара рыланы иубома, 
мамзаргьы шәгәаанагарақәа еинымаалауа 
еицәтәымны хаз-хазы шәгылоума?

Аҭак: Аҵыхәтәантәи аамҭазы хыԥхьаӡара-
ла имаҷу ажәларқәа рпоезиа, урҭ рыҩнуҵҟа 
аԥсуа поезиа ԥаса иамаз адыԥхьаларатә мчы 
иахьа иамамзар, иацәыӡзар ҟалап ҳәа сгәы 
иаҳәоит. Абызшәа абзиабара апоезиа ала 
ианцәырҵуагьы ҟалоит. Баграт ду ицәаҳәа 
ссирқәа иреиуоу «Унлыхәачча сан ахцәышла, 
дымҵәыуалааит уи лабжышла»... («Аԥшалас») 
рҿы иҟоуп абызшәа ацқьарагьы, аритмгьы, 
арифмагьы, иҟоуп ажәеинраала ухазмыршҭуа 
аиҿырԥшрагьы. Ҳәарада, ас иҟоу ацәаҳәақәа 
аԥхьаҩ дхырхуеит, аха уаанӡа иазыҟаҵатәуп 
аинтернети зегь зылшо ателефонқәеи ихы-
рххьоу аҿар хыхь зыӡбахә ҳҳәаз ажәеинраала 
ацәаҳәа ссирқәа рхы-ргәаҿынӡа аԥсы ахаҵа-
ны иназгаша аспециалистцәа-арҵаҩцәа. Уи 
ада есааира иӷархоит ҳара зда ҳхәарҭам ҳдо-
уҳатә мазара. Абызшәа арӡра мариоуп, аԥша-
ара ауп ицәгьоу. 

Акритика сшазыҟоу атәы ҳҳәозар, сара 
уи агәра згоит. Акритик  илаԥшҳәаа зҭахым 
ҩымҭа ыҟаӡам. Ииашоуп, акритик иажәа џь-
бара ашәҟәыҩҩы есымша еиԥшны изидкы-
лом, аха уи аҭахуп, избанзар ашәҟәыҩҩы 
игха-ԥхақәа рырҽеиразы иахьцәырнаго 
анаҩсангьы, аԥхьаҩ иҿаԥхьа аӡыргаратә 
рольгьы нанагӡоит. Сара сыхәҭаахь ҳарамра 
злам, изҩыдоу ахшыҩҵары зныԥшуа акрити-
ка асахьаркыратә литература аҿиараҿы акыр 
иаԥсаны иҟан, иҟоуп ҳәа исыԥхьаӡоит.

Азҵаара: Апоезиа зегьы раԥхьаӡа ԥсыс иа-
хоу, аҿы зырцәажәо (абаҩхатәра аамышьҭахь) 
иарбану? Аԥсадгьыли абызшәеи рыбзиабара 
абраҟа рольс ирымои?

Аҭак: Иаахҵәаны исҳәоит абас – апоезиа 
ԥсыс иахоу акы, Аԥсадгьыли, абызшәеи ры-
бзиабара ауп. Ҩбагьы, — аԥсҭазаара аҵабы-
ргхаҭа! Баша иауиҳәах В. Г. Белински абарҭ 
ажәақәа: «Где жизнь, и там поэзия». Егьырҭ 
апоезиа адунеи иатәу атрибутқәа зегьы ицхы-
раагӡақәоу, ихымԥадатәқәоу ракәны иҟоуп.

Азҵаара: Ҳмилаҭ поезиа (ҳлитература 
зегьы уахь инахыԥхьаӡаланы) ԥхьаҟатәи аԥе-
иԥшхә азы иуҳәои, ушԥахәаԥшуеи? Угәаанага-
ра агәалаҟара бзиа аҵоума?

Аҭак: Даҽаӡәы абри азҵаара дшахәаԥшуа, 
дшазнеиуа сыздыруам, аха сара снавала-аава-
ланы, аҵәгьы мбылуа, акәацгьы ӡуа ҳәа шырҳәо 
еиԥш акәымкәа, иаахҵәаны исҳәоит, ҳлитерату-
ра ҳаԥхьаҟагьы иҵегьы еиӷьу аԥеиԥшхә шазыԥ-
шу. Избанзар, уаҩы ибартә иҟоуп абаҩхатәреи, 
адырреи, хара анаԥшреи зқәашьу, зыԥсадгьыли 
зыжәлари рҭоурыхтә лахьынҵа иаргәамҵуа, 
иазҿлымҳау абиԥара ҿа шаҵагылауа. Уи аҩыза 
аҭагылазаашьа  алзыршо – аԥсуаа дара рмилаҭ 
адоуҳатә ԥсымчхара ҵаулоуп агәаӷь бзиа еиԥш 
изҩыданы.

Ҵабыргуп, хаха ижәыло ауаатәыҩса рци-
вилизациа ицәырнаго, ауаҩы идоуҳа ӷәӷәала 
иаԥықәсыло аглобалтә зҵаарақәа уанры-
зхәыцлак, угәалаҟара бжьырхуеит, наҟ-наҟ 
ашәҟәы-абыӷьшәы, ажәа сахьарк ашәарҭара 
иҭагылоума, анаџьалбеит, ҳәа уаамлак-ҩакыр 
ауам. Аха урҭқәа зегьы, сара сгәаанагара-
ла, ауаҩы идоуҳатә культура еибаркны изку 
ажәа сахьарк аԥсҭазаареи аамҭеикәшареи 
ицәырырго ауадаҩрақәа зегьы ириааиуеит. 
Ажәакала, еснагь иҟазаауеит ажәа сахьарк 
аԥсы ҭаны, ауаҩы иааӡараҿы аханатә иаанаго 
аҵакы аманы.

Ус анакәха, ҳ-Дырмит ду ишьаҭаиркыз 
ҳсахьаркыратә литературагьы ԥхьаҟа еи-
хазҳаша, изырҿиаша абаҩхатәра змоу абиԥа-
ра-ҿа еснагь ишаҵагылауа агәра згоит.

ирыццоз ақырҭуа рҵаҩцәа ирхыбаауан, ргәы 
ԥнажәон, зны-зынлагьы ргәыԥжәара ақырҭуа 
бызшәа зҿахьы имааиуаз аԥсуа хәыҷқәа 
ргәаӷ алархыргон, иҟан ианраӷьуаз, рлымҳа 
кны ианышьҭырхуаз, ианҿадырҵәиаауаз. Уи 
азы ахәыҷқәа рабацәа ашьшьыҳәа рҽыр-
машьцан ақырҭуа рҵаҩцәа навагылан рцәа 
иҭцаны ианырыпҟозгьы ҟалалон.

Абас ицон аамҭа, ҳара ақырҭшәа ҳҵон, 
ажәеинраалақәа ҳҵон... Ҳабла шааԥшуаз, 
ҳқыҭақәеи ҳҳаблақәеи рыхьӡқәа рыԥсахуан, 
ирзымԥсахуаз дырхәанчон, иҟан ҳажәлақәа 
анеицаркуаз, аԥсуаа ржәар аҟны ақырҭуа 
ажәақәа аналаргалоз. Иҟан ашкол акәша-мы-
кәша аԥсышәала ацәажәара аныҟамлоз. Дук 
мырҵыкәа, шамахамзар, уаанӡатәи аԥсуа 
школқәа зегьы рҿы напхгаҩцәас ақырҭқәа 
нахагылеит, анапхгаратә маҵура иахагылаз 
аԥсуаа рхаҭыԥан ақырҭқәа наргон. Аԥсуа 
жәлар рполитикатә, рмилаҭ зинқәа есааира 
иахьылаҟәуаз азы, ҳажәлар иреиӷьыз рҵеи-
цәа рхы еиҭарҳәо иалагеит усҟантәи ҳтәыла 
дуӡӡа — СССР анапхгарахь. Убас иит Ӡиӡариа, 
Шьынқәба, Шьаҟрыл рнапы зҵаҩыз аԥсуа уаз. 
Ари ашшыԥхьыӡ аҵҭәы ду шахылҵызгьы, ау-
аҩы дышьҭызхуаз мҵәыжәҩан ԥхьаҟа аԥсуаа 
ирзыԥшыз аиҭакрақәа рзы.

Иага ақырҭуара ҳхыҵәазаргьы, иага 
қырҭуа цәымҳа рызнаргазаргьы, И.  Па-
пасқьыр, Л.  Касланӡиа, А.  Лашәриа, К.  Ло-
миа, А.  Аџьынџьал, Ш.  Ҷкадуа, Б.  Гәыргәлиа, 
М. Лашәриа, П. Бебиа, В. Агрба уҳәа аӡәырҩы 
арҩаш иаҩызаз рбаҩхатәра анаҟә еиԥш иаҳ-
хажьыз ақырҭуара иазынкылаӡомызт. Саргьы 
урҭ срышьҭаланы сцон.

Дарбан хәыҷызаалакгьы ҟазшьас имоуп 
акы: ари хәарҭам, иҟоумҵан ҳәа аниауҳәалак, 
еиҳагьы интересс икуеит: мшәан изхәарҭами? 
Иарбан иҟаҵатәым? Ҳара иааҟәымҵӡакәа 
иҳабжьыргон, аха заҟа ҳабжьыргоз аҟара 
еиҳа иӷәӷәахон ҳара ҳхатәы бызшәа ашҟа 
иҳамаз агәыбылра. Избан акәзар, — уи ҳхатәы 
акәын. Анарха змоу ахатәы ауп. Зҳәара мари-
оу, убз аҟәаҟәа ԥызымҵәо ухатәы ауп.

Ҳара, ишысҳәаз еиԥш, аԥсышәала аҩреи 
аԥхьареи рзин шҳамамызгьы ҳгәы ҳаманы 
ицон иаҳгәакьоу акахьы — ҳбызшәахьы, Ды-
рмити, Иуеи, Қьаазыми, Баграти уҳәа ражәе-
инраалақәа рахь: «Амӡырхаҿы кәтык кар-
карит, иаақәырццакны рбаӷьк ҟарҟарит...» 
— иҳәеит поетк. «Аԥсны иааӡаз Абаҭаа, дхаҵа 
ӷьаҩын иаамҭала, чаԥашьалеи ԥшра сахьа-
леи дкаԥха-каҷҷон мра ҳасабла» — ациҵеит 
ҽаӡәы. Ахԥатәи ибжьы хаҵара бжьын, ԥсы-
уа бжьын: «Аҵыр-ҵырҳәа ианымацәысуа, 
агәыр-гәырҳәа ианыдыдуа, аҵыкь, аҵықь ҳәа 
ианхысуа, угәы архаҵоит аамҭа уа...» Ас шаҟа! 
Арҭ реиԥш иҟоу ацәаҳәақәа, изаҟаразаалак 
баҩхатәра кәицк уцәа иаларшәызар - амца 
еиқәырҵарц иалагоит. Урҭ иаарывагылоит акы 
иаламҩашьо аԥсуа лакәқәа, ужәлар уанрыла-
гылоу иуаҳауа ажәабжьқәа, ахаҵареи аԥсад-
гьыли ирызку аҳәамҭақәа. 

Сара еиҳа саныхбыџха срыԥхьон Пушкини 
Лермонтови ражәеинраалақәа, Гоголи Чехови 
ражәабжьқәа, апластинка аҟнытә сырзыӡы-
рҩуан Исаковски ипоезиала иҩыз ашәақәа... 
Абарҭқәа рышьҭахь акәзар ҟалап, раԥхьатәи 
ажәеинраала зҩырц анысыӡбыз... Ҳәарада, 
урҭ анызыҩуаз сыбла иаахгылон сырҵаҩ-
цәа Ксениа Агрҧҳа, Шамил Сақаниа, Вианор 
Занҭариа реиԥш иҟаз рбызшәа хаа, рбызшәа 
цқьа, ахәра зырӷьоз рбызшәа – аԥсшәа.

Азҵаара: Уажәеинраалақәеи уашәақәеи 
рдауш урҿиара ахы анакы нахыс ишԥеизыҟаз, 
иааибуазма, насгьы угәыбылра еиҳа иахьадна-
цәылоз абыкәу? Иахьагьы, уҿара ашықәсқәа 
раан еиԥш, урҭ еизуааума?

Аҭак: Сара сажәеинраалақәа ирылхны, 
ианеиҵамха, 60 рҟынӡа ашәақәа аԥҵоуп. Урҭ 



Лиолиа Сул0ан-и8ща Тъан-8ща диит 
1952 ш. рзы Айъа араион Ешыра а6ы0ан. 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла далан.

1975 шы6ъсазы далгеит Айъатъи ащъ-
ын06арратъ ар7аюратъ институт агеогра-
фиатъ факультет. Еиуеи8шым аам0а6ъа 
рзы аус луан аныйъара6ъеи аекскурси-
а6ъеи Айъатъи рбиуро айны екскурсиамю-
а8гаюыс, Ареспубликатъ хъы3тъы библи-
отека атъыла=ацъ07аара айъша аищабыс, 
Д.И.Гълиа Июны-музеи а07аарадырратъ 
усзуюы еищабыс, Айъатъи ахъы3 бащча 
«Иаирума» айны ааёаюыс.

Даныхъы3ыз инаркны А8сад гьыли 
лыжълар гъакьеи рыбзиабарала иаа-
ёаз ар=иаюы дахьыйазаалакгьы, аус 
ахьылуазаалакгьы ауаюра а8хьа илыр-
гылон, илщъоз-илуаз лдыруан, ахымю-
а8гашьа да6ъшъон, А8суара атрадици-
а6ъа ныйъ ылгон. Убар0 и7оуроу ацъаюа 
йазшьа бзиа6ъа хадыр0ъаауан щмила0тъ 
литература, 3ыдала а8суа поезиа лна-
пы ахьалакыз. Л.Тъан-8ща лыюну7йатъи 
лдунеи даэакы иалаюашьомызт, уи лара 
лха0а лакъын иа8шъымаз, ацъыргашьа-
гьы да6ъшъон поезиа бызшъала.

Заа ажәеинраалақәа лыҩуа далаге-
ит. Лҩымҭақәа ркьыҧхьуан ажурналқәа4 
«Алашара», «Абаза», агазеҭ «Аҧсны 
ҟаҧшь», аизгақәа «Еҵәаџьаа», «Однаж-
ды в апреле» (Қарҭ, 1982), «…Памятник 
нам сыновей не заменит… Стихи и песни» 
(Аҟәа, 1994), «Ахаҵарашәа. Ажәеинраа-
лақәа. Ажәабжьқәа. Астатиақәа. – Песнь 
Мужества. Стихи. Рассказы. Статьи» (Аҟәа 
– Сухум, 1995), «Аҧсуа поезиа антологиа. 
XX ашә.» (Аҟәа-Москва, 2001;  2009) уҳәа.

ЛИОЛИА ТӘАН-ԤҲА – 70 ШЫҚӘСА

«СЫҞОУП АБААШҚӘА РАҲҬНЫ»
Ахатъы бызшъеи а8суареи 

8сабарала изыциз, а8с0азаара=-
гьы бирай7ас ищаразкуаз, иазыгъ-
дуны ама7гьы азызуаз а8щъызба 
дыш6ъы8шёаз лбаюхатъра ахы 
шцъырнагахьазгьы, ажъеинра-
ала6ъа рыюра дшалагахьазгьы, 
ицъырылгомызт. Аха и7хъраа 
з=ыназхо аёыхь шузнымкыло 
еи8ш, ахала аэцъырнагеит. Аа-
игъа-сигъа илывагылаз игъары-
м0ар ауамызт апоезиа дшаз=лым-
щаз, акьы8хь айынёа анагарагьы 
лабжьаргеит, лгъы аз0ар7еит, 
агъащъара лна0артъгьы ийар7е-
ит. Люым0а6ъа акьы8хь анырба 
а8хьаюцъа еицгъар0еит изызщауа 
шлакъыз. Аюажъатъи ашъышы6ъ-
са 70-тъи ашы6ъс6ъа раан ауп 
лыхьё анырдырызгьы.

Л.Тъан-8ща ра8хьатъи лажъ-
еинраала6ъа реизга 0ы7ит 1981 
ш. рзы, егьахьёуп «Ашам0аз», 
уи анаюс и0ыжьын «А7х алакъ-
6ъа» (1984), «Аща6ашъа» (2001). 
Аизга6ъа иаадыр8шуеит а8щъы-

зба адунеи шлыдылкылоз, а8с0азаара 
дшахъа8шуаз. Люым0а6ъа лы8садгьыли 
лыжълари рыбзиабара цъащъа йа8шьны 
иргъылсуеит, дазышъащъоит абзиабара 
ц6ьа. «Аща6ашъа» айны, уаанёатъи6ъа 
реи8ш, лдунеихъа8шышьа аны8шуеит, 
амала еища инар0бааны, инар7аула-
ны. Акза7ъык, 3ыдарас иалоу, лыжъ-
лар ирхыргаз, изла8шыз атрагедиатъ 
х0ыс6ъа зыдщъалоу А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра иацу ахьааи агъырюеи апое-
тессагьы лхы-лгъы а=ы рышь0а яъяъаны 
ишаанрыжьыз убар0оуп лажъеинраа-
ла6ъа рыла. Ар=иаюы лха0агьы яъяъала 
илхьысит аибашьра - А8садгьыл ахь-
чараан д0ахеит лашьа гъакьа Завер. 
Ха0алу уи ихьёынюылоу лажъеинраала 
иахьёуп «Аиааира ашъа». Аха уи А8с-
ны еи6ъзырхаз, аиааира азаазгаз зе-
гьы ирызкуп. Акомпозитор К.Ченгелиа 
иалихыз ашъа иаразнак ирыла7ъеит, 
иахьагьы ирхаш0уам. 

Л.Тъан-8ща а8с0азаара=ы илылаз 
а6ьиара, агъы0баара, аразра а7ыхътъа-
нынёа илыцын, а0аацъара далан, ахшара 
бзиа6ъагьы лааёеит, аха лразйы кьа=хеит, 
илызцъыр7ыз ачымазара иахйьаны лду-
неи лы8сахит 2006 ш. рзы. А0ы7ра дахьёе-
ит а7ыхътъантъи лышъйъы «Алахьын7а». 
Ашь0ахь и0ыжьын «Сышьҭа. Ажәеинраа-
лақәа. Жәлар рҿаҧыцтә ҳәамҭақәа. Аса-
лам шәҟәқәа. Агәалашәарақәа. Астати-
ақәа» уҳәа.

:ъра дук ным7ёакъа (22.11.2006)  дни-
асзаргьы Лиолиа Сул0ан-и8ща Тъан-8ща 
лыхьё щмила0тъ литература=ы хаш0ра 
а6ъымкъа иаанхоит.

Лиолиа ТӘАН-ԤҲА

* * *
Сыҟоуп сара ажәабжьқәа ахьырҳәо,
Сыҟоуп абаашқәа раҳҭны.
Ашьхақәа акаршәра иахыҳәҳәо,
Иахьгылоу иӡышӡа ишланы.
Аӡыхьқәа ахьхьаҳәа иахьцәажәо,
Агәҭыха ахьамымҵәо адәы.
Сыҟоуп иахьқәыԥшхо, иахьажәуа,
Сыҟоуп иахьсаркьоу агәы.
Инымҵәо агәыӷрақәа срылоуп,
Салоуп ажәытәра аҿара.
Ашәеи ахәыцрақәеи сруоуп,
Срыцуп згәы ахымшәо ԥшаара.
Сыҟоуп сара ажәабжьқәа ахьырҳәо,
Сыҟоуп абаашқәа раҳҭны.
Ажәлар хәыҷы срылоуп иныҳәоу,
Зыԥсҭазаара нзыжьуа ицқьаны.

АИААИРА АШЪА

Мамзышьха, Мамзышьха,
Щбаагъара, щдоуща,
Ды6ъащцеит д8ыххаа
Уа у7айа аяа.

Аиааира, аиааира,
Ишь0ышъх абирай!
А8сны 8шёа аха6ъи0ра
Шъазы6ъ8а най-аай!

Щашьцъа нхы7аа,
Аахы7аа зегьы,

Ацща6ъа хышъ7а – 
Щаиниарцаз лассы!

Уа ухьё  ахыхуп,
Ущъын3оуп аинрал,
Гечба  дцъыр7ит,
Имырёит уи икъал!

Аиааира, аиааира,
Ишь0ышъх абирай!
А8сны 8шёа аха6ъи0ра
Шъазы6ъ8а най-аай!

А+ЫМ)РА

А=ым0рагь иамоуп хатъ бжьык,
Хатъ гъыярак,
                  гъ0ыхак, хатъ ашъак.
А=ым0рагь иамоуп хатъ дунеик,
Хатъ хъыцрак,
                     ныррак,
                               хатъ бызшъак.
*сы зхоу реи8ш иамоуп хатъ
                                   маёак,
                                         ха=сахьак,
                                         нарщара хъы3ёак.
Иащбар0ам рыл8ха, ргъа8хароуп.
Иащбар0ам рымца, 
                            рхъыш0аароуп.
А=ым0ра – ныщъароуп, шъироуп,
Хъуп, шьхароуп.
А=ым0ра – мюоуп,
                         имюоуп,
                                    имюоуп,
Н7ъара з6ъым ахь ашь0а гоуп…

КӘАСҬА ГЕРХЕЛИА – 90 ШЫҚӘСА
Аҧсуа поет, аиҭагаҩ, апублицист Кәасҭа 

Герхелиа (22.02.1932 – 17.05.1996) диижьҭеи 
90 ш. ҵит.

Кәасҭа Меџьгәыр-иҧа  Герхелиа диит 
Очамчыра араион Ӷәада ақыҭан. СССР-и 
(1959) Аҧсни рышәҟәыҩҩцәа Реидгылақәа 
дрылан. 

Ӷәадатәи аа-шықәсатәи ашкол даналга, 
1949 ш. дҭалеит Аҟәатәи арҵаҩратә ҵараи-
урҭа. 1951-1954 шш. рзы Асовет ар рҟны ар-
рамаҵура дахысуан. 1956-1961 шш. рзы А. 
М. Горки ихьӡ зхыз Аҟәатәи аҳәынҭқарратә 
арҵаҩратә институт афилологиатә факуль-
тет аҧсуа бызшәеи алитературеи аурыс 
бызшәеи алитературеи рыҟәшаҿы аҵара 
иҵон. 1966-1968 шш. рзы Бақәа ақалақь 
аҟны апартиа Иреиҳау ашкол дҭан. Еиуе-
иҧшым ашықәсқәа раан аус иуан агазеҭ 
«Аҧсны ҟаҧшь» (алитературатә усзуҩыс, 
1955-1957), ажурналқәа «Амцабз» (алите-
ратуратә усзуҩыс, 1957-1958), «Алашара» 
(1961-1962) рредакциақәа рҟны. Аҧсны 

ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла аклуб де-
иҳабын (1958-1961), иара убас С. 
И. Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа ҳәынҭқар-
ратә драматә театр алитературатә 
хәҭа деиҳабын (1963-1966), апартиа 
Аҧснытәи аобласттә комитет алек-
тор-инструкторс дыҟан (1968-1975). 
1975-1983 шш. раан аҧсны ателе-
радиодырраҭара аҳәынҭқарратә 
еилакы ахантәаҩы дихаҭыҧуаҩын. 
1986-1992 шш. раан Аҧсны Аҳәынҭ-
план аҟәша деиҳабын. Анаҩс, 1986 
ш. азынӡа Аҧснытәи аҳәынҭқар-
ратә телерадиокомпаниа аредакци-
ақәа рҟны иусура иациҵон. Атема-
тикатә программақәа еиҿикаауан. 
Арадиоинсценировкақәа жәпакы 
аҧиҵеит, урҭ иреиуоуп арадиоды-
рраҭара «Алықьса Лашәриа изкны 
агәалашәарақәа», арадиоочерк 
«Аҧсадгьыл», арадиокомпозициа 
«Аҧсны – аҧсы атәыла». 

Ажәеинраалақәа иҩуан ашкол 
данҭаз инаркны. Иҩымҭақәа акьыҧхь 
рбо иалагеит 1950ш. нахыс ажур-
нал «Алашара», агазеҭқәа «Аҧс-
ны ҟаҧшь», «Советская Абхазия», 
«Еҵәаџьаа» уҳәа рҟны. Апоет иажәе-
инраалақәа рыхәҭак анылеит «Аҧсуа 

поезиа антологиа. ХХ ашә.» (Аҟәа-Москва, 
2001,2009).

Ажәеинраалақәа реизгақәа жәпакы 
ҭижьит.

Аҧсшәахь еиҭеигеит аурыс, абаза, ақы-
рҭуа поетцәеи апрозаикцәеи рҩымҭақәа, 
урҭ рхыҧхьаӡараҿы иҟоуп: Вл. Солоухин, 
Е. Евтушенко, Б. Ҭҳаиҵухов, П. Цеҟәа, К. 
Џьгәаҭан, И. Ҷавчаваӡе, И. Абашиӡе, И. Но-
нешвили, М. Поцхишвили, Н. Думбаӡе уҳәа 
егьырҭгьы.

Еиуеиԥшым ашықәсқәа раан иҭыҵыз 
иҩымҭақәа реигақәа  иреиуоуп: аҧсышәа-
ла:  «Аҧсҭазаара абжьы» (Ажәеинраа-
лақәеи апоемақәеи. Аҟәа, 1959), «Анарха» 
(Ажәеинраалақәа. Аҟәа, 1963), «Ацәлаа 
анышәҭуа» (Ажәеинраалақәеи апоемақәеи, 
Аҟәа, 1980), «Иалкаау. Ахәыцрақәа   рры-
цхәа» (Ажәеинраалақәеи апоемақәеи. 
Аҟәа, 1982), аурысшәахь аиҭага:  «Когда 
цветет иглица» (Ажәеинраалақәеи апое-
мақәеи. Аҟәа, 1987).

                     Кәасҭа ГЕРХЕЛИА

СҚЫҬА МҨАЛА 

Ҧанаҩ амҵа ибарақьаҭха,
Аҽышьҭых агахь инаҧшуа, 
Ахҭыс ссирқәа ирзышаҳаҭха, 
Агәы еиқәымтәаӡо еисуа,

Ихәажжаӡа амцахара 
Ишьҭоуп сқыҭа, сылашара!
Ихәыҷуп ҳәа уи азы изҳәада,
Сқыҭа тәылоуп сара сзы. 

Сыҧсы зларсу сқыҭа Ҕәада,
Иаргь аларсуп са сыҧсы. 
Аҧсҭазаарахь сшьаҿа ҧшьаала
Еихызымгеи сқыҭа мҩала! 

Алакә ссирқәа иара ргәылоуп, 
Ауаа ссирқәа нхоит ара. 
Сгәы зладуу дара рылоуп, 
Наӡаӡа исоуз згәыбылра...

Са срааӡеит дара рҟазшьала, 
Дара среиуоуп дала, шьала.
Ара иҟам дгьыл ҿаҵакгьы
Иахьымгылац са сшьапы, 

Сқыҭаҿ иҟам мҩа маӡакгьы, 
Са сызнымсыц џьара акы,- 
Аҧсҭазаарахь сшьаҿа ҧшьаала 
Раҧхьа еихызгеит сқыҭа мҩала! 

... ХЬААШӘК СЫЗҴЫСУЕИТ...
Аибашьраҿы иҭахаз сқыҭа аҵеицәа шәзы 

Иқьызқьызуеит арахәыцқәа,
Иӷызуеит сыԥхьарца,
Сқыҭа аҵеира саншәызхәыцуа –
Иаблыз ахырца. 

Иалаз ақәԥара, агәаҭеира 
Иаҳцәымӡырц Аԥсны; 
Зиеҵә кыдшәаз Ӷәада аҵеира,
Сакәыхшоуп шәыԥсы.

Гагра, Бзыԥ, Кәыдры, Ешыра, 
Гәымсҭа, Хыԥсы,
Шәыҟоуп уахьгьы избаз хаԥсыра, 
Уахь инхаз зыԥсы. 

Лабра, Тамшь, Цхьынцҟар, Цагьера
Рыцқьахарц лассы, 

Зхақәызҵаз, дад, Ӷәада аҵеира, 
Сакәыхшоуп шәыԥсы. 

Шәыҽқәа цәгылоуп амра-цеира,
Ихырқәақәо, еихаԥсы – 
Зиеҵә кыдшәаз сқыҭа аҵеира,
Сакәыхшоуп шәыԥсы. 

Аҳәса ԥшуп еишәара-еиҵара, 
Ашәеиқәаҵәа рхьыссы; 
Зиеҵә кыдшәаз Ҕәада аҵеира, 
Сакәыхшоуп шәыԥсы.

Ахақәиҭраз ԥхьаҟа анеира – 
Амарџьа, шәааласы! 
– Зиеҵә кыдшәаз сқыҭа аҵеира, 
Сакәыхшоуп шәыԥсы. 

Ҩаԥхьа иаахт аиааира-еиҵеира, 
Амҟәыл бааԥс – асы; 
Зиеҵә кыдшәаз сқыҭа аҵеира, 
Сакәыхшоуп шәыԥсы. 

Ацәгьа-абзиа зегь рырҽеира,
Алызхуаз мҩасы, 
Зиеҵә кыдшәаз Ҕәада аҵеира,
Сакәыхшоуп шәыԥсы. 

Зегьы рзы изҭахыз абзеира, 
Акымзарак – зхазы, 
Зиеҵә кыдшәаз сқыҭа аҵеира, 
Сакәыхшоуп шәыԥсы! 

Аӷа итанкахь хаха анеираз 
Идәықәлоз ҵхагәазы, 
Зиеҵә кыдшәаз Ӷәада аҵеира, 
Сакәыхшоуп шәыԥсы. 

Иахьа ҳажәҩан акеикеира 
Лашьцоуп шәара шәзы, 
Зиеҵә кыдшәаз сқыҭа аҵеира, 
Сакәыхшоуп шәыԥсы.

Аха ҳажәҩан акеикеира, 
Шәыбзоуроуп шәара, 
Зиеҵә кыдшәаз Ӷәада аҵеира,
Ԥсыс шәаҳхоуп ҳара. 

Ҳашәа, ҳажәа, ҳматанеира, 
Зегь шәызкуп шәара, 
Зиеҵә ҭамшәо сқыҭа аҵеира,
Ҳнашәырԥшуеит хара! 

Иқьызқьызуеит арахәыцқәа, 
Сыԥхьарца ӷызуеит. 
Сқыҭа аҵеира саншәызхәыцуа 
Хьаашәк cызҵысуеит.
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СУХУМСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Прелесть осени растекается по заливу,
трогает лица и безмолвствует взмахом
                                                       ресниц –
тысячелетья слоятся в крике ослином,
который раздался когда-то и все еще 
                                                        снится
могильному камню; вечность флиртует
с нами, юношески краснея
от нескромного взгляда над темной 
                                               зеленью туи –
вроде бы мы уже встречались с нею,
но сегодня она так свежа и первозданна,
словно только что родилась в приступе 
                                                            смеха,
раздирающим мою грудь – свиданье
наше обретает свое лицо и смело
выступает вперед, ища контактов –
запах кофе и неги струится всюду,
эвкалипты ткут свой обычный спектакль,
совмещая роль паука и судей
                                           над суетой.
Побережье врастает в город, горожане 
                                           – в свою судьбу.
Тень истории опускает руку на плечи
                                                        каждого.
И случается то, что произошло,  
                                                а не кажется,
на окраине вздоха сажают бамбук,
чтобы под сенью его созерцать события,
никогда не случающиеся потому,
что о них забыли.

Пальма, огромная, как вавилонская
                                                     башня,
посылает привет нам, многоязычным 
                                                       заранее;
чайки летают низко, отражаясь в лодке 
                                                      рыбачьей
и в среде обитания, принимающей нас 
                                                    на равных.
Осень зреет с такой неизбежностью 
                                                        и силой,
будто участвует в гравитации
                                              и смаковании
всех подробностей – перед носом моим
                                              мается псина,
забредшая в море, видно, только что 
                                    вылезла из завалов
мусора и увязла в сложностях жизни.
Некоторые еще загорают, обнажив
не только тела, но и нежно-улыбчивую 
                                                             тоску
по общению – значит, не зря осень 
                                                        ликует,
приглашая за стол с кофейными 
                                                  пятнами…

5 января 2014

* * *
Конец декабря.
Византийские позы приезжих
основали на берегу порядок
подчинения воздуху в целом. И если
Привлекательность молодых мужчин
еще что-то значит для девушки, варящей
                                                            кофе,
то цивилизация не зря сочится
из водопроводных кранов 
                                   на улице Лакоба.
В очереди за новогодними игрушками
обсуждают несостоявшееся 
                                       землетрясение – 

Уважаемая Надежда Юрьевна!
Союз писателей Абхазии сердечно поздравляет Вас, замечательного писателя и поэта, с юбилеем!
Как поэт, прозаик, публицист, переводчик и общественный деятель, Ваше имя известно как в Абхазии, так и за ее пределами. 
После окончания Московского государственного института культуры (1976), работали в библиотеках Московской области. По 

возвращении в Абхазию (1979) работали: библиотекарем, главным библиотекарем, заведующей справочно-библиографическим 
отделом Республиканской библиотеки Абхазии им. И. Г. Папаскира, в Сухумском доме культуры им. А. М. Горького. В 1990–1992 гг. 
— заместитель главного редактора альманаха «Литературная Абхазия», затем начальник аналитического отдела Министерства 
информации и печати Республики Абхазия, с 1995 г. — начальник аналитического отдела государственного информационного 
агентства «Абхазпресс» («Апсныпресс»). В 1996–2000 гг. принимали активное участие в работе Конгресса русских общин Абхазии, 
редактировали газету «Русское слово», в 1998–1999 гг. – главный редактор альманаха «Литературная Абхазия». 

Печатались в журнале «Знамя» (Москва, 1977–2014), альманахе «Дикое поле». Донецкий проект» (2003–2005), в альманахах 
«Дом под чинарами» (Тбилиси, 1981–1985), «Литературная Абхазия» (1991), «Южный Кавказ» (2011) и др.

Своими художественными произведениями и публицистикой Вы снискали любовь и уважение читателей. Вы автор многих 
рассказов, статей, эссе и очерков, романов, посвященных Абхазии и ее людям, современным проблемам нашей страны.

Перевели на русский язык ряд стихов и прозаических произведений абхазских писателей и поэтов.
Ваши труды, направленные на развитие лучших традиций в литературе и публицистике, влияют на культурную и 

общественную жизнь Абхазии.
Благодаря профессионализму, неиссякаемой энергии и активной жизненной позиции Вы по праву снискали уважение и 

авторитет как среди коллег, так и среди широкой общественности. 
Несомненно, Ваша активная гражданская позиция, энергия и творческий дар будут и в дальнейшем способствовать 

сохранению и развитию духовного и культурного потенциала Абхазии.
Желаем здоровья, счастья и успехов в творчестве.

Союз писателей Абхазии

К  Ю Б И Л Е Ю  Н А Д Е Ж Д Ы  В Е Н Е Д И К Т О В О Й

Надежда ВЕНЕДИКТОВА
если, говорит, мой дом обрушится,
жить перейду в черноморский бассейн,
остальные поддакивают его оптимизму
и следят за тем, чтоб не лезли 
                                                без очереди,
одинокая пальма взяла на себя 
                                 благородную миссию
вывести город и з быта и теперь одинока
                                                     не очень.
Художники восседают на «Амре», 
                                              как истинные
бездельники, джентльмены удачи,
их души блуждают, как кошки, 
                                            в таинственном
зыбком городе обладания
тенью как собственностью и поводом
                                                          к лени,
преобразующей восток в удовольствие
быть анахоретом пятна и сумрачным
                                                    пленником
власти, лепящей тебя, как из воска.
Залив застенчив и делится пасмурным
                                                        блеском,
домашние новости воскуряются к небу,
конец декабря, как горячее молоко, 
                                                       полезен,
и его заменить абсолютно нечем...

1988 

***
Вернувшись из Москвы к заливу 
                                                 и привычкам
сухумского цветного бытия,
снимаю обувь, становясь чуть выше,
и шлепаю на пляж, где за трояк
шашлык, мороженое, чашку кофе
берут курортники, я оставляю им
земные радости и завожу знакомство
с шезлонгом.
Можно просидеть весь год
и созерцать реальность за двоих,
но мне еще весь год не удавалось – 
всегда мешает жизнь, она. Как гость,
приходит, требует вниманья, в вазу
втыкает розу, гонит суету, как пену,
на мой песок. Нам нужно б параллельно
существовать – жизнь обретает лоск,
восходит к кульминации, трепещет
в музеях. Рыщет истину, как лев,
а я молчу и летнее тепло 
сопровождаю в поисках отметин
недавнего присутствия: другое
неуловимо, как всегда, но между
им и его значением торговля
за право первенства, и в этот спор
я, как в расселину, вставляю пальцы:
действительность за бедрами купальщиц
сейчас не различает горизонт,
сужу об этом по соседским взглядам,
у всех свои проблемы, свой форпост,
и общее идет через мазок – 
быть может, хоть сегодня повезет,
и то, что нас сопровождает всюду,
как отражение в воде, как черный плеск
случившегося, как бумеранг и сюр,
как пущенный юлою плен,
как смех гортанный за углом и впредь,
как пыльный шлейф между окном 
                                                      и дверью,
как как ускользающий портрет
необернувшегося интроверта,
как виноград в пустынной мгле,
мелькнет так явственно, что все 
                                                  мои догадки

растают в воздухе, и новый блеф
покажется мне юными богами…

1988

***
Скульптурно оформленная личная 
                                                    жизнь – 
поза раскованного созерцания
в надежде на сумрак и неожиданность;
усталость поджала ногу, как цапля;
прошлое в виде акрополя с 
чередою ясных и пасмурных дней,
из которых, как нежное эхо-пропасть,
сиреневой раковиной прет энергия;

вечер мы провели, как клятву Горациев – 
стоя, в разгаре великолепного жеста,
и темнота с чисто кошачьей грацией
обводила нас, как черный прожектор;

принимаю знаки внимания 
                                        от собеседника,
отвечаю толпой обольстительных 
                                                      кариатид,
держащих взгляд его, как воду – бассейн,
и размножающих в воздухе яблочный 
                                                        архетип.

И куда ни толкнись, везде скульптурная
                                                  мастерская.
Проскользнуть просто так, без объема 
                                       и формы нельзя – 
Мир материален, словно нужно пощупать 
                                                         руками.
Короче, и здесь ты себе не хозяин,
А просто выставлен напоказ…

1990

* * *
Потерпев задумчивость, 
                                 как кораблекрушение,
несколько дней уже не могу 
                                          на улицу выйти,
тишина просвечивает и хорошеет,
и мое молчание в ней, как выступ;
если комнату взять как жест постороннего,
что я делаю здесь и с какого боку,
и мое присутствие тем огромнее,
чем одиночества в ней все больше – 
на холмах сухумских ночь и влажное эхо
неподвижного даже на чуткий 
                                               слух залива,
темнота раскрывается от силуэта
к поглощающей чаше, и великий
гость – мое полное чистое «я» –
замирает, как зверь при встрече 
                                               с неведомым,
мы лицом к лицу, реальность и явь,
как дыхание против местного ветра,
вожделение интеллекта к яблоку
обнаженнее, чем тела любовников,
темнота добавляет яркости
растворяющей стены свободе,
и снаружи оставшийся взгляд глазеет
на плывущую, как кувшинка, основу,
поражаясь, как черному зеркалу,
уникальности одиночества…

1990

ЖЕНЩИНА-ПОЛДЕНЬ

От угла до другого угла – четыре метра,
старый балкон нависает над городом 
                                                          и гудит

еле слышно от солнечного ветра – 
яркий свет поглощает бетон и бигуди,
облегающие, как бугорчатый шлем 
                                                      Ахилла,
голову пожилой брюнетки – 
лежа в кресле, она зевает между Сциллой
и Харибдой, теребит в кармане монетки
и уходит в вечность, своей соседке
по этажу и привычке видеть небо
без прикрас – его суть бездонна.
Ничего не поделаешь – больше не с кем
Полдень делить, как ложе с мужем,
Она одна, молчаливая примадонна,
поющая сердцем и задницей в луже,
где сидит уже более полувека,
не считая детства, когда из полдня
можно было выбежать в себя
и вернуться обратно – но не человеком,
а двуногим счастьем…
Почесав запястье, она уснула,
темные веки сомкнуло солнце, и взгляд 
остался снаружи – 
так оставляют у входа коня и оружие…

2013 

* * *
Кипарис и лавровишня овладели 
                                                 этим садом,
он заброшен и отпущен 
                                   на четыре стороны,
в нем сижу, как часть фасада
некогда роскошной жизни, и немею 
                                                     от луны – 
господин моих волнений, госпожа моих 
                                                      скитаний,
он-она сияет, словно обалдела от меня – 
ей мое лицо, как солнце, ей моя ступня, 
                                                      как тайна,
любование взаимно, ночь смеется 
                                                    и молчит – 
от ее молчанья веет гулким холодом 
                                                        фонтана,
виноградным сумасбродством 
                                  и неясностью причин,
но ее я обольщаю четким профилем 
                                                     Тристана, 
что в душе моей таится, как колодец 
                                                   и печаль – 
что любовь исходит смертью, это знают 
                                                        попугаи,
только эта смерть открыта и цветет, 
                                                      ее свеча
на моем колене тает,
от самой себя сбегая…

1995
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***
Урҭ иахьырҳәоз сзымцеит заа, 
Ишсықәҿырҭуазгьы - арахь, арахь!.. 
Са сҩымҭақәа ирыҵоуп схьаа, 
Са сҩымҭакәа иргәылоуп сгәаӷь!. 

***
Иахьа хәлаанӡа ишәылшо ҟашәҵалар, 
Ргәы шәырҿыӷьрым, ажәа бзиа шәҿоуп!.. 
Тәым бызшәала иалшоит шәҽырбалар, 
Аха ҳуасхыр ахьыӷәӷәоу- ҳбызшәаҿоуп!.. 

***
Исхашҭыр сҭахуп, иац узҿыз, 
                                           еиҵауҟәаҟәоз, 
Аха иауам... 
Уи зегь арыцқьара ухала уабахәоз, 
Иуцәаанхеит агәам!!! 

***
Сара исыздыруам уи ицәажәара 
                                               иаҵақәоу, 
Иазааигәоу азакәан?! 
Аха избоит, ацыгә дуқәа иҵатәоу, 
Аҳәынаԥ рызкуам!.. 

***
Иаабон урҭ ирҭахыз зегь шзааз, 
Ргәы иҭаз рҳәаанӡа... 
Уи ақыҭауаа риаша шаҟа ицқьааз, 
Зхы иазырхәаз  ахьӡаанӡа!..

***
Дара ртәала ирдыруаз зегь ҳәоуп, 
Даҽак рызҳәаӡом!.. 
Урҭ злашәарҭоу акызаҵәык ауп, 
Рызхара ҟалаӡом!.. 

***
Ҳааиуан уажәраанӡа ацәгьа зуаз шаҭаны, 
Аха уи амҩа ҳара ҳҭанархоит!.. 
Ҳаԥсҭазаара зырхәашьуа, аӡыхәашь 
                                                      инаҭаны, 
Ацқьақәа аанҳажьыр- ҳаиқәхоит!..

***
Ак зҳәаша, ак зыӡбаша, 
Наҟ иаҳԥыраҳцеит, ирҳауп!.. 
Зегь зхароу ҳишьҭоуп баша, 
Зегь зхароу - ҳара ҳауп!.. 

***
Деибашьит уи даара ӷәӷәала, 
Уа ихьӡ мҩашьауа иаанхоит... 
Аха аполитикаҿ иара инапала, 
Ирҳаз ахьыӡ ҭаирхоит!.. 

***
Уи апартиақәа дрылҵуан, дрылалон, 
                                                    ихалашәа, 
Ииӡбоз ала дшааиуаз, даатәеит!.. 
Шаҟа махәы дрықәтәахьоу дара 
                           аҵлақәагь иргәалашәом, 
Шьҭа имҵәыжәҩақәа ааԥсеит!… 

***
Анкьа аиаша иашьҭан рмаҟа ааԥҵәаанӡа, 
Еимдауан аахәлаанӡа хәыц-хәыц... 
Уажәгьы аиаша иашьҭоуп иаарыԥшаанӡа, 
Уаҩы иахьимбо инаган, ирхәаҽырц!.. 

***
Ажәақәа, ажәақәа, ишәҳәауаз шхаҳҵоз, 
Абар, уажәшьҭа ахықәаҿ ҳаажәгеит!..
Шәгылан шәиҿаччон иаҳгәыҵасны 
                                                      ҳҭазҵоз, 
Ҳанышәԥырыжәга, шәҭынчӡа шәаатәеит!.. 

Бзиа ибатәымыз зегь бзиа иаабозма, 
Абасҵәҟьа ҳгаӡазма, уаанӡа?! 
Ажәақәа, ажәақәа, шәыгәра баша 
                                                     иаагозма,
 Ахәшеиԥш, ҳгәы шәықәын шәхааӡа!..

***
Ҳгәы ааҳарҭынчцәан, ҳара ҳшыцәаз, 
Цқьа иҳаӡбаанӡа ҳазҵаарақәа,

АРАӠНЫ ИАХҬНАҲАМҴАП АХЬЫ...
Ҳгазеҭ аԥхьаҩцәа ишәыдаагалоит апоет, ажурнал «Алашара» 

аредактор хада Анатоли Лагәлаа аҭыжьра иазирхиаз ишәҟәы 
ҿыц аҟнытә иажәеинраала ҿыцқәа.

Анатоли ЛАГӘЛАА
Баҩхатәра змам роуп иахьа иаҳхыҵәаз, 
Знапы ианаҳҵаз  ҳхәышҭаарақәа!.. 

***
Ҳашҭа ихаакәакәараӡа амра ҭаԥхаанӡа, 
Рҳәатәы хаҳҵалоит, икьасаны ииқәаз!.. 
Адуқәа рышәшьыра иахьчозҭгьы 
                                                уажәраанӡа, 
Уажәшьҭа иааԥшит - изакәқәаз!.. 

***
Ажәла ларҵеит, аха иҵәыӷьом ррыцқәа, 
Иазымхоу рбаҩхатәра, шәҟәыҩҩцәан 
                                                          имиу?! 
Ҳакритикцәа абаҟоу, икаԥсама рхаԥыцқәа,
Мамзаргьы иааинырслан,  
                                   ргәы иҭамыз рҩу?! 

***
Зыхшыҩгьы ҵаулоу, ҵаралагь инагоу, 
Рыгәра ргацәазаап, аӷәра ддыркит!.. 
Аха ашәышқәсақәа реиқәҿыҭбжь 
                                  змаҳаз роуп идагәоу, 
Дара ирҭахыз иашьҭалт, ауаа хьаасгьы 
                                                    ирымкит!.. 

***
Шьоук ԥшуп, ҳхықәкы хада ҵәахтәуп ҳәа, 
Шьоук ирдыруаз ак рымӡеит!.. 
Иааит аамҭа, шәара сышәтәуп ҳәа, 
Аха иахьаагоз ҳзымдырын - ицеит!.. 

***
Иаабоит ҳзыдгылоу, ҳаздымгылоу, 
Араӡны иахҭнаҳамҵап ахьы!.. 
Ҳҿар бзиоуп, аха ирԥылоу, 
Ииармгандаз - дара ртәахьы!..

***
Ҳлитературахь дымҩахыҵит, 
Ибжьы цәгьоуп, ихылҵт афақь!.. 
Башоуп, башоуп, иҩымҭа мхысит, 
Баша еиқәиқшеит ишәақь!..

***
Са сыԥсҭазаара азхаӡом, 
Иҟоу аиаша аҳәара, 
Уаргь уԥсҭазаара зазыԥшӡом, 
Иҟоу аиаша аҳара!.. 

Хыхь иахьықәтәоу ҿнаҭӡом, 
Ҳаџьал цәыҵаччоит убра,
Аха иаҳзыԥшыҵәҟьоу аҳәаӡом, 
3егь шадыруагьы иара!..

***
 Ажәлар гәаҟуеит, ихәаҽуп, 
Урҭ џьамыӷәацәгьа рбахьеит, 
Ӡык аҭаҳара иаҿуп, 
Маҟҿаҳәара инаӡахьеит... 

Аха иҭызго дырбаӡом, 
Мамзаргь аӡсашьа дзырҵо, 
Зегь зышьҭаҵәҟьо рҳәаӡом, 
Арахь идәықәуп рыҽкынҵо... 

Ирзыԥшугьы агәра ргаӡом, 
Ԥҭа хәашьума ҳәа иҵаауеит…
Амч ахьыҟоу рбаӡом, 
Дара рҿы акәымшәа, иԥшаауеит... 

***
Аамҭа аӷәра ҳзаҿаршәом, 
Иҳазгәамҭакәа иахнаԥааит, 
Нас, ҳабаго, иаҳәаӡом, 
Иааигәацәаҵәҟьаны иаҳцәааит!.. 

Ах, иҟәышӡаз жәлар хәыҷык, 
Ҭаӷьӡаа ҳреиԥшхар ҳәа сшәауеит, 
Ажәҩан иалаӡсоз ҵла дук, 
Абӷьқәа ԥшьшьаала иҿышәшәауеит...

*** 
Ацәқәырԥқәа иҳажәлаз наҳхысыр, 
Уи нахысгьы амшын ҭабаӡом... 
Иаҳхаагахьоу акгьы ҳамырҟәышыр, 
Ашәарҭара анааиуа аабаӡом!.. 

***
Ҳаиқәхеит уажәыкгьы ҳацәгьаӡамкәа, 
Уажәшьҭа ҳақәшәар иахьцатәу... 
Аамҭа ҳзааит ӷәра аҿаӡамкәа, 
Ҳара иаадырроуп иахьгатәу!.. 

***
Ауаа ҟәышқәа рыгәра мгакәа, 
Зегь аадыруашәа ҳтәахьеит... 
Ҳааигәа иҟаз ҳахәшә ҳамбакәа, 
Ҳшашьҭаз мшыннырцә ҳцахьеит…

***
Аԥсуа хаҵа дҭагылан ҿеиҭеит, 
Уи дуаҩасамызт, ддауын: - 
Абри адгьыл анцәа иҳаиҭеит, 
Аҩсҭаа иҳамихыр шәымун!.. 

***
Ауаа аԥсҭазаашьа рҵазаап,
Цәгьарас иаҵои, ҳандырхап...
Ицаз ҳахьҵәуарым, ицазааит, 
Иааиз ҳала иаҳарбап!.. 

***
Шәарҭак ааир, ҳаилагьежьуеит, 
Аԥсуа дыӡуам, ишәшәырҳа!.. 
Ажәҵар ран еиԥш, иаҳхагьежьуеит, 
Иааҟәымҵӡакәа ҳдоуҳа!..

***
Сеидру аиаша ахьхәыҵаҵәаху, 
Ихәаҽны иршьхьазаргь ҟалап... 
Уажә зегьы ирдыруеит ак шыҟаҵатәу,
Аха иҟаҵатәу – мап!.. 

***
Уизақәмыршәеит аӡәгьы иухәҭоу, 
Уаҩ илаԥш уҵашәом уахьныҟәо... 
Уара иуҳәо акәӡам угәы иҭоу, 
Аԥша уагоит, иузеиӷьу ахьыҟоу!..

***
Дшазыԥшыз уи зегь рынҵәара, 
Дзахаанымхакәа акыр ҵит!.. 
Дыҟан уи ихазы мацара, 
Ихазы мацаразы дыԥсит!.. 

***
Иац уда дышхәарҭамыз ихашҭит, 
Дԥагьахаҵәҟьар, иаҳәатәуп!.. 
Аамҭа изеиӷьхан, ҵәҩанҵәы дашьҭит, 
«Хамыжә уҽдыр!» дарԥхьатәуп!.. 

***
Ҳазшазгьы даарак иҭахӡамкәа, 
Абраҟа ҳамҩа нирҵәауеит... 
Аамҭа хаарак аҵаӡамкәа, 
Ҳжьажьо, иниасны ицауеит!.. 

***
Иабаҟоу, иабаҟоу, ҳзықәгәыӷуаз лашарак, 
Хаԥхьаҟа икаххаа иԥхом... 
Ҳаамҭа уацәнымхартә иҟамзаргь даарак, 
Ацәаӷәаҩ ихәы ҭаирхом!.. 

***
Зны ҳабылуеит аамҭа ацара, 
Зных иҵаан ҳгәы иҭахеит... 
Аԥсреи аԥсҭазаареи рыбжьара, 
Ахьатә сал еиԥш, ҳабжьахеит!.. 

***
Амали ахьӡи уи дрызрыцҳан, 
Аахәлаанӡа дылатәан ихышә… 
Иҟәышра ашәыб еиԥш инаиқәҳан, 
Зынӡа дыҵанацалт анышә!.. 

***
Шәылацәа хҩаны шәықәуп ишьҭа, 
Уа уоуп ҳәа иашәҳәоит зыгәра ааго... 
Уи иуасхыр зрыӷәӷәаша ауаа дрышьҭоуп, 
Дзықәгылоу адгьыл аныбго!.. 

***
Ҳаԥсқәа ҭоуп, макьана иаҳурхьуеи, 
Хзыхьчо азакәанқәагьы аԥҵоуп!.. 
Аамҭа ҳамжьааит, аха узықәыӷуеи, 
Ҽыкәбалда инеиуа итәы цәгьаӡоуп!..

***
Ԥшьаала снатәон, сара сгәы 
                                          сартәауазҭгьы, 
Сгәалашәарақәа, ахаан ҳаибамбо 
                                            ицауазҭгьы... 
Сгәыӷрақәа маҷӡак еиҭах сдырԥхауазҭгьы, 
Аӡхыҵреиԥш, сыжәлар ргәынқьбжьы 
                                             смаҳауазҭгьы...

леитъ рыцхъ6ъа инхар0ъааны разгъа0ара 
залыршамхеит. 

А8сны алитераторцъа =арацъа аюбатъи 
рсеминар 7ы8х имюа8аагараны щайан, 
2022-тъи ашы6ъс ахь иахщар8ар акъхеит, 
ща6ъгъыяуеит сынтъа апандемиа аганахьа-
ла а0агылазаашьа еияьхап, егьымюа8аагап 
щъа. А8с0азаара 8хьайа ицоит, ашъйъыюю-
цъа рус 8шьа иацъхьа7уам, аюым0а =ыц6ъа 
а8ыр7оит, ахьё =ыц6ъагьы цъыр7уеит.

2021 ш. ан7ъам0азы ирылащщъеит и=ы-
цу даэа онлаин-конкурск. Изызкугьы А8сны 
иахьа7анакуа а8суа шъйъыююцъа рыхьё6ъа 
зху амюа6ъа, ашкол6ъа, а8сшьар0а6ъа, 
акультуратъ хъыш0аара6ъа еилкааны рсиа 
ашьа6ъыргылароуп. А0агылазаашьа щазхъ-
ыцны, насгьы зэалазырхъырц агъащъара 
змоу ражъалагала6ъа щасаб рзуны, иазащаё-
беит ирылащъоу онлаин-конкурс аихшьала-
ра а=щъара ац7ара. Хы6ъкыс ищамоу а=ар 
амила0тъ культура рылааёареи, ахатъы 
бызшъеи адоущатъ байа6ъеи рыгъцаракреи, 
р7акы ща0ыр а6ъ7ареи роуп. 

Щахшыюзышь0ра=ы ийоуп а8сышъала 
иа87оу аюым0а6ъа аурысшъахь реи0агара 
аз7аатъы аха7гылара, ур0 аурыс 8хьаюы 
ийынёа анагара, абасала а8суа литерату-
ра аёыргара, алар7ъара. Урыстъыла еиу-
еи8шым агазе06ъеи, ажурнал6ъеи, альма-
нах6ъеи, аизга6ъеи рйны акьы8хь рбеит 
а8суа шъйъыююцъа рыр=иам0а6ъа. Ашъй-
ъыююцъа Реидгыла айны иа87оу асахьар-
кыратъ литература цъащъа-цъащъала аи-
0агаразы акомиссиа аусура иац7ахоит, 
анаюс азанаа0дырюы аи0агаю инагёаны 
иеи0еигалартъ а0агылазаашьа а87а-
разы. Ари амюа щацъхьа7ёом, избанзар 
А8сны ан0ы7 щашъйъыююцъа рюым0а6ъа 
ралар7ъаразы, щлитература иамоу ал-
шара6ъа дырдырразы даэа мюак ыйаёам. 
Абри щасаб азуны, Урыстъылатъи щюызцъ-
еи щареи щаимадареи щусеицуреи рыр0ба-
ара аганахьала агъ0ак =ыц6ъа еицщамоуп, 
егьщха7гылоит. Иналаршъ-юаларшъны 
акъзаргьы, Урыстъылатъи ашъйъыююцъа 
щ0аауан, дареи щареи щаи8ылара6ъа раан 
щусеицура еияьызтъуа амюа6ъа азгъа-
щ0еит. Убар0 ируакуп урысшъала иа87оу 
аюым0а6ъа рыдагьы Фазиль Искандер 
ихьё зху апремиа аиура=ы амила0тъ ли-
тература6ъа рыла иа87оу ар=иам0а6ъа 
реи0ага6ъагьы ралархъра аз7аатъы ала-
цъажъара. Щколлегацъа щажъалагала иа-
ха7гылеит.

2022 шы6ъсазгьы щагъ0ак6ъа рацъоуп. 
Асеминар6ъа, ахъыл8аз6ъа, аконкурс6ъа, 
аёыргара6ъа, астол гьежь6ъа ущъа рымюа-
8гарала алитература аёыргара, адоущатъ 
культура аизырщара, а=ар ашъйъы а8хьа-
ра разхьар8шра, ры8садгьыл абзиабара 
рылааёара. Абар06ъа зегьы ахатъы быз-
шъа аи6ъырхаразы ицхыраагёоуп, а8еи8ш 
лаша ауасхыр аряъяъоит. Абжьаа8неи8ш, 
ашъйъыююцъеи, а7ара-ааёара знапы ала-
куи, акультура ама7 азызуеи щамч6ъа еи-
лащ7алароуп иа8соу аби8ара =ыц6ъа реи-
7ааёаразы.

Зы8с0азаара иал7хьоу ашъйъыююцъа 
Никъала Щашыги %ьота Тапаяъуеи ргъа-
лашъара аща0ыр азы иахьынхоз аюн6ъа 
рйны амемориалтъ яъ6ъа ркыд7аразы Айъа 
Ахадара аищабы ихьёала иааюыз ашъйъы 
даха7гылеит, уи иазкны А6ала6ьтъ Еизара 
аёбам0а аднакылеит. Абар06ъа рыбзоура-
ла иаарласны ахъы3тъы поет %ьота Тапа-
яъуа дахьынхоз аюны айны имемориалтъ 
яъы аартхеит. Хара имгакъа ашъйъыююы 
Никъала Щашыг имемориалтъ яъы аартра-
гьы азгъа0оуп.

Щтъыла=ы асоциал-економикатъ 0агы-
лазаашьа уадаюзаргьы, аганахь иащзаа-
ныжьёом щхатъы бызшъа – ащъын06арратъ 
бызшъа ар=иара, алитература уасхырс 
измоу адоущатъ культура. Ар0 иааи8мы-
рйьаёакъа иззаа8салатъу ракъны ийоуп. 
Ус анакъха, уа7ътъи щ8еи8ш иахьа игъы-
гъ0ащмыжьроуп, иахьынёазалшо игъцара-
клатъуп, щмила0 ха=ра аи6ъырхара шьа0ас 
иа0аны.

Ега а8ынгыла6ъа цъыр7уазаргьы адоу-
щатъ культура еснагь а8сы 0азароуп, егь=и-
озароуп. Ус анакъха, ахатъы бызшъа ауас-
хыр ряъяъалатъуп, щадгьыл гъакьа=ы хьа-
щъа-8ащъада а8сшъа аны6ъыюуа щажълар 
р8еи8шгьы ашъар0ара и0агылашам.

Вахтанг А*ЩАЗОУ,
А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахантъаюы

АРИ АДГЬЫЛ 
АԤСШӘА 
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Аԥсны Аҳәынҭқарра 
Аиустициа Аминистрра аҟны 
ашәҟәы иҭаҩуп 24.04.2013ш. 
Аҭаҩратә № 71. Адҵа № 81.email: aamta-gaz@yandex.com

88 шықәса  дшырҭагы-
лаз иҧсҭазаара далҵит  
аҧсуа шәҟәыҩҩы, апубли-
цист Владимир Басариа. 
Амилаҭтә культура арҿи-
араҿы илагалазы ихҵан 
«Аҧсны акультура зҽаҧ-
сазтәыз аусзуҩы» ҳәа 
аҳаҭыртә хьӡы, иара убас 
ианашьан «Ахьӡ-Аҧша» 
аорден III  аҩаӡара.

Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгылеи СССР-и Аҧсни 
ржурналистцәа Реидгы-
лақәеи рлахәыла Влади-
мир Константин-иҧа Баса-
риа диит Очамчыра ара-
ион Кәтол ақыҭан. Аҧхьа 
аҵара иҵон Қьарақьантәи 
ҧшь-классктәи алагарҭатә 
школ аҟны, аха актәи акласс 
аҟны дыштәаз Аџьынџьтәы-
латә еибашьра Дуӡӡа  ҵы-
сит.  Уи иахҟьаны аамҭала аҵа-
ра аанижьыр акәхеит. Аибашьра 
иааирала ианеилга ҩаҧхьа аш-
кол ахь дхынҳәит, амала иҵара 
иациҵар акәхеит қырҭшәала. 
Қырҭтәыла имҩаҧнагоз амилаҭе-
илыхратә политика инамаданы 
аҧсуа школқәа адыркхьан. 

Кәтолтәи  аа-шықәсатәи аш-
кол даналга дҭалоит Аҟәатәи 
аҳәынҭқарратә арҵаҩратә ҵараи-
урҭа. Иҵара анхиркәша А.М.Гор-
ки ихьӡ зхыз Аҟәатәи аҳәынҭқар-
ратә арҵаҩратә институт дҭало-
ит. 1952 ш. рзы афилологиатә 
факультет далгеит. Аусура напы 
аиркит Аҟәатәи аҧшьбатәи аб-
жьаратәи ашкол аҟны, аха шықә-
сык ааҵуаны агазеҭ «Аҧсны 
ҟаҧшь» («Аҧсны») аредакциахь 
диасуеит. Жәибжь шықәса ине-
иҧынкыланы аус иуан литера-
туратә усзуҩыс, ашьҭахь корре-
спондентс, насгьы аҭакзыҧхықәу 
амаӡаныҟәгаҩ ихаҭыҧуаҩс, уи 
нахыс – асовет ргылареи, адми-
нистративтә усбарҭақәеи, ата-
уареикәыршареи рыҟәша аиҳа-
быс. 1976 ш. инаркны Аҧснытәи 
аҳәынҭқарратә шәҟәҭыжьырҭа 
«Алашара» ашҟа даниас, еиҳа-
гьы алитературатә ҧсҭазаара 
иҽагәылеихалон. Араҟа редактор 
еиҳабыс аусура далагоит, аамҭак 
азы аредактор хада инапынҵақәа 
наигӡон.

Владимир Басариа  акырӡа 
асахьаркыратә литература агәы-
блра икхьан, 1950-тәи ашықәсқәа 
раан Кәтолтәи ашкол аҟны аҵа-
ра аниҵоз инаркны. Раҧхьатәи 

иажәабжь акьыҧхь абеит 1955 
шықәсазы. Ҳәарада, аҩнаҭаҿ-
гьы уи дызҿыҧшуаз иашьеиҳаб, 
ашәҟәыҩҩы, аиҭагаҩ, ажурна-
лист, апублицист, ауаажәлар-
ратә усзуҩы Шьалуа Басариа 
аҧсуа доуҳатә культура арҿи-
аҩцәа дыруаӡәкын. Иҩымҭақәа 
раҧхьа изирбозгьы иара иакәын. 
Аҧышәа зоухьаз арҿиаҩы игәа-
анагареи иабжьагажәақәеи иара 
изы акырӡа аҵанакуан. Игәа-
лашәарақәа рҟны уи дзааҭгыло-
ит, ахәшьара  бзиагьы аиҭоит.

Владимир Басариа иҩымҭақәа 
рнылон ажурналқәа «Алашара», 
«Амцабз», «Аҟәа-Сухум» ага-
зеҭқәа «Аҧсны ҟаҧшь», «Аҧс-
ны», «Еҵәаџьаа», «Советская 
Абхазия» уҳәа егьырҭгьы.

Ҩеижәа инареиҳаны иажәаб-
жьқәеи, иповестқәеи, иро-
манқәеи, идраматә ҩымҭақәеи 
еидызкыло ашәҟәқәа ҭижьит. Иро-
манқәа «Еҵәаџьаа анылаҟәуа», 
«Ашьҭақәа», «Аҧҭеиқәаҵәеи  
ажәҩан ҵлашеи» уҳәа ижәлар 
ржәытә-рҿатә, еиуеиҧшым 
аамҭақәа раан Аҧсны имҩаҧы-
суаз ахҭысқәа ирыдҳәаланы иа-
аирҧшуеит, аҧсуа цәа рыҟәнуп.

Зыҧсҭазаара зегьы алитера-
тура, инеизакны аҧсуа доуҳатә 
культура реизырҳара иазызкыз 
Владимир  Константин-иҧа Ба-
сариа ихьӡ хашҭра ақәымкәа иа-
анхоит, иҩызцәа ашәҟәыҩҩцәеи  
иуа-иҭахи рыҩнуҵҟа еиҧш, 
ижәлар ргәаҿы.

Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгыла

АԤСНЫ АШӘҞӘЫҨҨЦӘА РЕИДГЫЛА АКОНКУРС РЫЛАНАҲӘОИТ АԤСНЫ ИАХЬАҴАНАКУА 
АԤСУА ШӘҞӘЫҨҨЦӘА РЫХЬӠҚӘА ЗХУ АМҨАҚӘА, АШКОЛҚӘА, АԤСШЬАРҬАҚӘА, АКУЛЬТУРАТӘ 

ХӘЫШҬААРАҚӘА ЕИЛКААНЫ РСИА АШЬАҚӘЫРГЫЛАРАЗЫ

Аконкурс хықәкыс иамоуп аҿар амилаҭтә культура рылааӡара, ахатәы 
бызшәеи адоуҳатә баҟақәеи рыгәцаракра, рҵакы ҳаҭыр ақәҵара.

Аконкурс рҽаладырхәыр рылшоит 15 ш. инаркны 25 ш. рҟынӡа зхыҵуа аҿар.
Иҟашәҵо асиа аашәышьҭыр ауеит Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
аелектронтә ԥошьҭа ашҟа: Kamachich@yandex.ru
Аконкурс ҿҳәарас иамоуп 2022 ш. март 1 инаркны маи 31 рзынӡа.
Аконкурс аихшьаалақәа рылаҳәахоит ианхыркәшахалак нахыс жәамш 
ирхымгакәа.

Аконкурс аԥҟарақәа:
Ажиури ахәаԥшраан иалкаахоит хыԥхьаӡарала еиҳаны, насгьы 

ииашаны ахьӡқәа шьақәзыргылаз хҩык. Урҭ рахьтә досу шаҟа бжьы 
иоуз ала еилыргахоит иааникылаз аҭыԥ. Иаазышьҭуа ихьӡ, ижәла, 

дахьынхо, аҵара ахьиҵо (иахьылҵо) арбазароуп.
Иалкаахаз ирыҭахоит адипломқәеи аҳамҭақәеи.

Ажиури аилазаара иалоу хшыҩзышьҭра зырҭо иреиуоуп:
– ашәҟәыҩҩцәа рыхьӡқәа зху амҩақәа, ашколқәа, аԥсшьарҭақәа, акультуратә хәышҭаарақәа хаз-хазы 

еихшаны рсиақәа рышьақәыргылара (аԥсышәала);
– ашәҟәыҩҩы ихьӡ зху ахаҭа ахьӡ ииашаны анҵара (иалшозар, ихьӡ анахҵоу арыцхә арбара), насгьы 

иахьыҟоу ақалақь, араион, ақыҭа азгәаҭара.
Зҵаарақәак зызцәырҵыз аҭел шәасыр шәылшоит абарҭ аномерқәа рахь:
771-08-80, 772-70-86

ОНЛАИН-КОНКУРС АҾҲӘАРА ИАЦҴОУП

А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла а8шьгарала Миха Лакрбеи
Иван )арбеи риубилеи6ъа раща0ыр азы еи=накааз (2021 ш.9 

онлаин-конкурс6ъа рйны иалкаахаз адиплом6ъа ранашьараан
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