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А8суа шъйъыююы, апоет, адра-
матург, асценарист, атеатр07аа-
юы Миха Але6сандр (Ащма09-и8а 
Лакрба диит (19.01.19019 А8сны, 
Айъатъи аокруг Къыдрытъи ау-
частка (иахьатъи Гъылры8шь 
араион9 Мархьаул а6ы0ан (и8с0а-
заара дал7ит – 15.10.19659. А8с-
ны айазара зэа8сазтъыз аусзуюы 
щъа аща0ыртъ хьёы их7ан. СССР 
ашъйъыююцъа Реидгылеи (19389 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгылеи 
дрылан. А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра Дуёёа (1941-19459 далахъ-
ын. Асахьаркыратъ юым0а6ъа 
июуан а8сышъала, астатиа6ъеи 
а07аам0а6ъеи – урысшъалеи 
а8сышъалеи.

А7ара и7он Мархьаултъи ау-
ахъаматъ школи (1908-19119, Айъ-
атъи ашьхаруаа ршколи (1909 
- 19129, Айъатъи ареалтъ 7араи-
ур0еи (1913-19189 рйны. :ар0тъи 
аполитехникатъ институт ае-
кономика-иуристтъ факультет 
далгеит (19299, иара убас Мо-
сква, асценаристцъеи акиноре-
жиссиорцъеи Иреищау ркурс6ъа 
(1937). 1921-1925 шш. раан агазе0 
«А8сны йа8шь» аредакторс аус 
иуан. 1931-1936 шш. рзы акъзар, 
акиноекспедициа «Восток-кино» 
даланы дыйан  Даяьс0ан, Одес-
са, Сибра, Урал. Акинофабрика 
«Восток-кино» ашйа аусура дры-

Урыстъыла, Екатеринбург 
2005 ш раахыс  и0ы7уа алитера-
тура-сахьаркыратъ а0оурых-тъы-

А Ԥ С Н Ы  И А З К У 
АҬ Ы Ж Ь Ы М ҬА Ҷ Ы Д А

ла=ацъ07ааратъ журнал «Веси» 
а8хьаюцъа ирыла7ъахьеит. Уи 
а8ыр7еит Свердловсктъи аобласт 
Аищабыреи «Акультуратъ инфор-
мациа абанки». Аредактор хада – 
Е. Артиомов, атираж – 3000 цыра 
ыйоуп. Урысшъала иа8хьо ахьый-
оу 80 инареищаны атъыла6ъа 
рйны аха0арнакра6ъа ироуеит. 

Ажурнал 2020 ш. октиабртъи 
аномер 3ыда А8сни, алитера-
туреи, акультуреи, айазареи 
ирызкуп. Арайа икьы8хьуп З. Ко-
кос6ьыр, С. Дурова, Е. Фролова, 
С. :орсаиа еиуеи8шым рстати-
а6ъа. Апроза еиднакылоит4 Ст. Ла-
коба, А. Броидо, А. Сарециан, В. 
Делба, И. Соловиова, Н. Венедик-

това, Д. На3йьебиа ражъабжь6ъа.
Апоезиа айъша айны ианылеит4 

В. А8щазоу, Г. Аламиа, Д. Чачха-
лиа, Л. *ачулиа, Е. Фролова, В. Ко-
яониа, Р. №кадуа, Н. Клиучариова, 
А. Сарециан, А. №ы0анаа, И. Соло-
виова, Д. Габелиа, Ст. Лакоба, С. 
Спафопуло ражъеинраала6ъа.

Аномер еи6ълыршъеит А8сни 
а8суа доущатъ культуреи ща0ырла 
ирзыйоу, ирыз=лымщау Е. Фроло-
ва, л5ьабаа  и0абуп щъа ахщъаа-
рагьы иа8соуп. 

Абасала, даэа шьа=а бзиак 
йа7оуп А8сны ащъаанырцъ  аёы-
ргаразы.

Хара имгакъа а0ыжьым0а А8с-
ныйа иааргараны ийоуп.

А Ԥ С УА Д У Н Е И  А Ӡ Ы Р ГА Ҩ

АДЫШШЫЛАРА

дыркылеит М. А. Шолохов ийаи-
7аз абжьагарала.

1934 ш. СССР ашъйъыююцъа 
актъи реизара ду далахъын.

1941 ш. хатъгъа8харала 
афронт ахь дцоит. Аус иуан ади-
визиа иатъыз агазе0 «На штурм 
врага» айны, адивизиа арратъ 
трибунал амаёаныйъгаю еищабыс. 
Севастополь ахьчара далахъын. 
Аам0ак азы дрытйъеит, Днепро-
петровсктъи алагер айны дыйан, 
уантъ хюык июызцъа дрыцны дыб-
налеит. Ашь0ахь, юа8хьа Камен-
ка (Днепропетровсктъи аобласт9 
инаркны Тираспольнёа ажъыла-
ра6ъа дрылахъын, афронт агазе0 
«За победу» редакторс даман.

30-тъи ашы6ъс6ъа рэеиюша-
м0а нахыс :ыр0тъылатъи ССР 
Ащъын06арратъ шъар0адара  
Жълар ркомиссариати уи «афи-
лиал» А8снытъи Ащъын06арратъ 
шъар0адара Жълар ркомиссари-
ати ишькла8шуан. «Меморандум 
на а/с (антисоветский9, буржуаз-
но-националистически настро-
енных лиц из среды абхазской 
национальности, проживающих 
в г. Сухум», зыхьёыз, А8сны ащъ-
ын06арратъ шъар0адара Жълар 
ркомиссариат (ашь0ахь - Ащъ-
ын06арратъ шъар0адара амини-
стрра, ащъын06арратъ шъар0ада-
ра акомитет9 1945 ш. декабр 4 рзы 

аюбатъи айъша аищабы Убилава 
еи6ъиршъаз имаёаз адокумент 
айны М. Лакрба дарбоуп асовет 
мчра даяазшъа, ащратъра дад-
гылозшъа, насгьы хым8ада уайа 
иарбан аамс0а хыл7шь0ра дше-
иуаз. Ахара идыр7он «жълар раяа 
Н. Лакоба дирэхъон» щъа, ща0ы-
р6ъ7арала дихцъажъомызт щъа 
аю. Бериа (атеррористтъ йазшьа 
а0аны9…» (Шъахъ.4 Абхазский 
архив. ХХ век. Вып. . М., 2002. С. 
12-139. Ащъын06арратъ шъар0ада-
ра аматериал6ъа рйны изларбаз 
ала, М. Лакрба А8сны а6ыр0уатъ-
ра да=агыланы ды6ъгылон, иазгъ-
еи0он а8суа бызшъеи амила0тъ 
культуреи есааира аныёаара 
иа=уп щъа. Щъарада, Лакрба дад-
гыломызт :ыр0тъылатъи Аком-
партиа Ацентр Комитети Аищабы-
реи А8сны имюа8ыргоз ассимили-
ациатъ политика. 

А6ъымчратъ политика иа=агы-
ланы а6ъгылара згъаяьыз, асовет 
мчра иа=агылоу, аконтррево-
лиуциатъ елемент6ъа, «ажълар 
раяацъа» щъа и8хьаёаны ащъын-
0шъар0адара рыла8ш и7дыршъ-
омызт (ари асиа еи6ъа7ъа айны 
иалашъеит ашъйъыююцъа, а7а-
рауаа, а8суа театр актиорцъа, 
арежиссиорцъа, аполитикатъи 
ауаажъларратъи усзуюцъа ущъа4  

И8садгьыли иуаажълари дры8хе-
ит зы8с0азаара зегьы а8суа мила0тъ 
литература, адоущатъ культура ар=и-
ара иазкыз, еицырдыруа апоет, апро-
заик, апублицист, ауаажъларратъ ус-
зуюы Терент №аниа.

Терент Михаил-и8а №аниа диит 
1937 ш. февраль 10 рзы Очамчыра 
араион Кътол а6ы0ан. СССР ажурна-
листцъа Реидгылеи (19719, СССР-и 
(19819, А8сни, Урыстъылеи рышъйъ-
ыююцъа Реидгыла6ъеи дрылан. А8с-
ны зэа8сазтъыз акультура аусзуюы 
щъа аща0ыртъ хьёы их7ан, ианашьан 
«Ахьё-А8ша» аорден III аюаёара.

Дыш6ъы8шыз иаб ди8хеит, 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа 
(1941-1945) айны А8садгьыл ахьчара-
ан д0ахеит.

А7ара и7он Ачаар6ы0, Кътолтъи 
аа-шы6ъсатъи ашкол а=ы, нас аб-
жьаратъ 7ара хиркъшеит Д. И. Гълиа 
ихьё зху Тамшьтъи абжьаратъ школ 
а=ы (1955). Далгеит А. М. Горки ихьё 
зхыз Айъатъи ар7аюратъ институт 
афилологиатъ факультет а8суа бы-
зшъеи алитературеи, аурыс бызшъ-
еи алитературеи рзаана0 ала (19609. 
Аусура далагеит Айъатъи а8суа 
школ-интернат №1 айны р7аюыс- аа-
ёаюыс. 1966 ш. инаркны а8суа радио 
а=ы дыйан, аха рацъак мыр7ыкъа 
диасит агазе0 «А8сны йа8шь» аре-
дакциахь, ра8хьа – а0акзы8хы6ъу 
амаёаныйъгаю иха0ы8уаюыс, нас – 
а0акзы8хы6ъу маёаны йъгаюыс. 1975 
ш. Апартиа А8снытъи аобласттъ ко-
митет Москвайа а7ара ашйа ддъы6ъ-
на7еит, КПСС Ацентр Комитет айны 
ийаз Иреищаёоу апартиатъ школ ахь. 
А7ара далганы А8сныйа даныхынщъ, 
1987 шы6ъсанёа аус иуан Апартиа 
А8снытъи аобком агитациеи апро-
пагандеи рыйъша=ы. 1987 ш. диа-
ган Ащъын06арратъ шъйъ0ыжьыр0а 
«Алашара» ахь директорс. 

1992-1993 шы6ъс6ъа рзы, А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан Т. 
№аниа иуада6ъа дырщъит, ирблит 
инапылаюыра6ъа. Ур0 рхы8хьаёара= 
ийан ипиеса «Актъи амш – адкыла-
ра амш», аурыс бызшъахь еи0аганы 
акьы8хь иазирхиаз ипоезиатъ р=иа-
м0а6ъеи ахъы36ъа ирызкыз иажъе-
инраала6ъеи. Аибашьра ра8хьатъи 
амчыбжь6ъа раан уи 0аацъала ама-
цъаз и0акыз Тйъарчал днанагеит, 
нас – ииулакгьы Гъ0оу0айа диасит. 
Арайа ар ргазе0 «За наше  Отече-
ство» редактор хадас дйар7еит. 
Аибашьра шеилгаз7ъйьа Айъайа 
дхынщъит, юа8хьа - ашъйъ0ыжьыр0а 
«Алашара» адиректорс. 2007 шы6ъ-
са рзы далхын А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла Алитфонд адиректорс. 
2010 ш. апрель 6 инаркны 2011 ш. 
апрель 15 рзынёа – А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла ахантъаюыс дыйан. 
И8с0азаара а7ыхътъантъи амш6ъа 

рзынёа игъы ззыбылуаз 
а8суа кьы8хь дадщъалан, 
аус иаун агазе0 «Аам0а», 
иара убас ажурнал «Айа-
зара» рредакциа6ъа рйны, 
даряьажъюангьы дрыва-
гылан. Акыр шы6ъса ра-
ахыс А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахадара далан, 
агазе0 «Аам0а» аредкол-
легиа аилазаара=ы дый-
ан. А8сны абыргцъа Рхеи-
лак далан, шы6ъс6ъакгьы 
анапхгара дрылахъын.

Ажъеинраала6ъа рыю-
ра далагеит ашкол а=ы 
а7ара ани7оз. Аинститут 
дан0аз редакторс даман 
анапылаюыратъ журнал 
«Арюаш». Ра8хьаёа акъны 
Терент №аниа иажъеинра-
ала6ъа кьы8хьын ажурнал 
«Алашара» айны 1955 
шы6ъсазы. Уи июым0а6ъа 
рнылон иара убас ажур-
нал6ъа «Амцабз», «Моло-
дая гвардия» (М., 19719; 
агазе06ъа4 «А8сны йа8шь», 
«Советская Абхазия», 

«А8сны», «Е7ъа5ьаа», «Пионерская 
правда» (Москва9, «Общеписатель-
ская Литературная газета» (Москва9; 
аизга6ъа «Памятник нам сыновей не 
заменит» (19949, «Ажъеинраала6ъа. 
Ажъабжь6ъа. Астатиа6ъа» (Айъа – 
Сухум, 19959; «А8суа поезиа антоло-
гиа. ХХ ашъышы6ъса» (Айъа-Москва, 
2001; 20099 рйны ущъа. А7ыхътъаны-
нёагьы лассы-лассы акьы8хь иани-
7он иажъеинраала6ъеи истатиа6ъеи. 
Абасала иааи8мырйьаёакъа ар=иара 
инапы алакын. Ашъйъыююцъа Реид-
гыла А8сны а6ала6ь6ъеи араион6ъ-
еи рйны имюа8нагоз алитературатъ 
еи8ылара6ъа, апоезиа ахъыл8аз6ъа, 
аиубилеи6ъа, аконференциа6ъа, 
астол гьежь6ъа, а=ар ирызкыз асе-
минар6ъа ущъа рйны зехьын5ьара 
далахъын. Июызцъа ашъйъыююцъа 
дрыцны дахьымюахы7уаз а=ар иба-
ра еснагь еигъыряьон, избанзар июы-
м0а6ъа ирхысуан, ур0 рыла ирааёон. 
А8сны еи8ш, ан0ы7гьы алитерату-
ратъ еимадара6ъа рыр=иара  дацхра-
ауан апоет, уи щмила0тъ литература 
аёыргара=ы хъар0ара аланы дахъа-
8шуан. А8с0азаара=ы и=ыр8шыгаз, 
аи7бацъа рзы имюа6ъ7аюыз, ауаюра 
ду злаз, аамс0ашъара згымыз Терент 
№аниа ахаангьы ахёыргара дашь0а-
мызт, 8сабарала уи еснагь 8харак 
ицын, уиди8хьалон, идунеихъа8шра 
0баан, длах=ыхын, алаф бзиа и=ан. 
Аус ахьиухьазаалакгьы, дызлагылаз 
рыюну7йа ща0ыр и6ъын, ргъы изы-
былуан.

Терент №аниа ибзианы дырды-
руан, А8сны еи8ш, Урыстъылан, 
Нхы7-Кавказтъи ареспублика6ъа 
рйны аюызцъа шьахъ6ъа ирщахьан, 
иареи дареи аимадара6ъа рыбжьан. 
Иааигъаны дрымадан Ашъйъыююцъа 
Реидгыла6ъа жъларбжьаратъи реи-
лазаара анапхгара, уи еиднакылоз 
аёъырюы. Апоет и8с0азаара иал7ра 
даараёа гъалсрала ирыдыркылеит, 
а8суа шъйъыююцъеи ир8хаз рюыза 
и0аацъеи рахь адышшылара6ъагьы 
аарышь0ит.

Ра8хьатъи иажъеинраала6ъа ре-
изга «Сылашара» ала мышь0абзиала 
алитература ду ахь ишьа=а еихигеит. 
Уи авторс дрымоуп 20 инареищаны 
ажъеинраала6ъа, апоема6ъа, ажъаб-
жь6ъа, аповест6ъа, иара убас ароман 
еидызкыло ашъйъ6ъа. Июым0а6ъа 
рахьтъ  аурысшъеи егьыр0 абызшъ-
а6ъеи рахь еи0аганы акымкъа-юбам-
къа ишъйъ6ъа 0ы7хьеит. Жъабала 
иажъеинраала6ъа ашъа6ъа рылхуп.

Терент №аниа ийамзаара цъыё 
дуны иаанхоит амила0тъ литерату-
разы. А8сшъеи а8суареи ыйана7 на-
унагёа ры8сы 0азаауеит июым0а6ъа. 
Хаш0ра и6ъымзааит зхатъ дунеи 
змаз, зхатъы мюа ианыз, имюашьауа-
гьы зышь0а аанзыжьыз ар=иаюы.

А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла

Аҧсны Аҳәынҭқарра 
Ахада Аслан Бжьаниа Терент 
Ҷаниа иԥсҭазаара иалҵра 
инамаданы иуацәеи иҭын-
хацәеи дрыдышшылеит:

«Гәалсра дула срыдышшылоит 
Терент Ҷаниа иуацәеи иҭынхацәеи, 
збаҩхатәреи зыуаҩреи рыла Аԥс-
ны еицырдыруа, иналукааша аҧ-
суа поет, ашәҟәыҩҩы, апублицист, 
Аԥсни Урыстәылеи ржурналистцәа 
реидгылақәа ирылахәыз, Аԥсны 
акультура зҽаԥсазтәыз аусзуҩы  иа-
алырҟьаны иԥсҭазаара иалҵра ина-
маданы.

Терент Ҷаниа иԥсҭазаара 
иалҵрала аԥсуа литература, аԥ-
суа культура ацәыӡ ду аиуит. Уи 
ирҿиаратә ҭынхеи, иуаҩреи, иаа-
мысҭашәареи рыла аԥсуа жәлар 
ргәалашәараҿы  акыраамҭа даан-
хоит».

(Алгар0а 2-тъи ад.9



«Аамҭа», № 1-22 ад.

Зеиԥшыҟаӡамыз арԥысын 
Аӡын Ҭемыр. Џьгьарда ақыҭа 
дынхон. Дыҷкәынан, ԥҳәыс да-
аимгацызт, аха ихаҵара, иу-
аҩышьа бзиара, иҟазшьақәа уҳәа 
ихьӡ-иԥша хараӡа инаҩхьан. 
Иара убасҵәҟьа ихьӡи иԥшеи 
Аԥснынӡа иааӡахьан ашәуа 
арԥыскгьы Арсҭаа Бамаҭ ҳәа. Ҭе-
мыргьы иаҳахьан убри ашәуа Ба-
маҭ иӡбахә убас ибзианы.

Ҽнак, Сеид ҳәа ҩыза бзиак да-
ашьҭыхны Ашәыҟа дцеит Ҭемыр, 
Арсҭаа Бамаҭ диҭаарц, дзеиԥш 
арԥысу ихала игәеиҭарц, игәы 
дақәшәозар диуеитәырц. 

Бамаҭ Аԥснынтәи изнеиз 
исасцәа даара аҳаҭыр рықәҵа-
ны иныҟәигеит. Игәылацәа ры-
дигалт, ачара рзиуит. Мчыб-
жьык иааҟәымҵӡакәан ҩыжәран, 
шәаҳәаран, кәашаран. Насгьы 
иҽыжәланы еицныҟәеит акыр. 
Бамаҭ игәы даара дахәеит Ҭе-
мыр. Убасҵәҟьа Ҭемыргьы игәы 
дахәеит Бамаҭ. 

Зны џьара ҳаблак аҿы «абарҭ 
сыуацәоуп» ҳәа Бамаҭ Ҭемыр 
дахьнеигаз, Ҭемыр мыцхәы игәы 
дахәеит ԥҳәызба ԥшӡак, Назиа 
захьӡыз. Лыԥшӡара, лҟазшьа, 
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Д. И. Гълиа, С. И. №анба, Г. Д.  
Гълиа, И. А. Лакрба, Н. А. Лакоба, 
С. П. Басариа, М. И. Тарнаа, В. М. 
Маан, Н. Е. Гериа, А. Р. Агрба, Г. 
З. Шакирбаи ущъа егьыр0гьы9.

М. Лакрба анемеццъа дытйъ-
аны данрымаз ах0ысгьы ишаа-
р0ахыз рхы иадырхъон. А8сны 
Ащъын0шъар0адара Жълар рко-
миссариат еиднакылоз «агенту-

ратъ» материал6ъа 
рышь0уан :ар0йеи 
Москвайеи. Ишнеи- 
шнеиуаз, 1947 ш. М. 
Лакрба дырбаанда-
юын Москва. Абри 
шьа6ънаряъяъоит 
СССР Ащъын0шъа-
р0адара аминистр-
ра ахъбатъи аусба-
р0а айнытъ еи6ъыр-
шъоу Имаёоу ашъ-
йъы (№56/19762, 
1947 ш. август 13-149, 
А8сны Ащъын0шъа-
р0адара аминистр, 
аинрал-маиор И. 
Гагуа ихьёала июу 
ашъйъы рнапы 
а7аюуп аинрал-ле-
итенант Дроздец-
ки, аподполковник 
Шумаков9. (Шъахъ.4 
Абхазский архив. 
ХХ век. Вып. 1. М., 
2002. С. 86). М. Ла-
крба колыматъи 
алагер6ъа рйны 

(1947-19559 ихигеит 8-шы6ъса, ихы 
да6ъи0ыртъит 1955 ш. февраль 5 
рзы, дагьдыриашеит.

М. Лакрба ир=иаратъ усура 
ахацыркра апублицистикеи апо-
езиеи ирыдщъалоуп. А8хьаюцъа 
рахь ра8хьатъи ишьа=а6ъа йаи-
7еит ра8хьатъи а8суа газе0 «А8с-
ны» ала, уи а0ы7ра иахьалагаз 
даараёа гъац8ыщъарала иа8ылаз 
дреиуоуп, зегь рахь аа8хьара 

йаи7он ацхыраара ар0аларц. Уи 
адайьа6ъа рйны икьы8хьит аста-
тиа6ъа 16, ажъеинраала6ъа 3. Ий-
алап, ибжьаёыз агазе0 аномер6ъа 
(1919. №8, 9, 11; 1921. №4/85) рйны  
и7егьы июым0а6ъа кьы8хьыз0гьы. 
Иажъеинраала6ъа рахьтъ еицы-
рдырит «Абах0а=ы», «Дырмит 
Гълиа», а8суа литература ахьтъы 
фондгьы иагъылалеит.

М. Лакрба ра8хьатъи ишъ-
йъы «Апиеса6ъеи астатиа6ъеи» 
0ыжьын Айъа 1956 шы6ъсазы. 
Авторс дрымоуп акомедиа6ъа4 
«Гьечаа р7ыхътъа» (1939, и6ъыр-
гылан – 19409, «Сабыда игъаюара» 
(1940, и6ъыргылан – 19419; а0о-
урыхтъ драма «Данайаи» (1946-
1947) (А8суа драматъ театр айны 
и6ъыргылан – 19569, иара убас 
ановелла6ъа, алибретто, аопера, 
аоперетта6ъа, афильм6ъа «Тйъ-
арчал» (19349, «Ю-хы7хыр0ак» 
(19389, «А8сны-ишъ0уа атъыла=а-
цъ», «Иёаайърылаз а6ала6ь а8ша-
ах6ъа» («Диоскуриа»9 (а7ыхътъ-
антъи ю-фильмк «Грузия-фильм» 
и0нахит9, алитературатъ-музы-
катъ композициа «Жълар р7еи». 
Адунеи айны деицырдырит ино-
велла6ъа рыла, 25 инареищаны 
абызшъа6ъа рахь еи0агоуп, иаа-
гозар4 англыз, афранцыз, анемец, 
аполиак, аиспан, араб, акореи 
бызшъа6ъа, зныкымкъагьы Айъеи 
Москвеи и0ыжьын.

Аурыси, а6ыр0уеи, егьыр0 
ашъйъыююцъеи, М. Лакрбеи ар=и-
аратъ еимадара6ъа рыбжьан. 

Акиносценарист К. Минц дицы-
рхырааны июит афильм «Земля и 
рай» асценариа. Иара иоуп изюыз 
Д. Н. Швецов иопера «Изгнанни-
ки» (19359, а8суа 8с0азаара ай-
нытъ акомпозитор В. Т. Куртиди 
иоперетта «Ща5ьара0» (1937), А. 
М. Баланчиваёе иопера «Мзиа» 
(19519 рлибретто6ъа.

Авторс дрымоуп иара убас 
амила0тъ театр иазку ра8хьатъи 
а07аам0а, насгьы а8суа жълар 
рашъеи жълар рашъащъаю-абырг 
Жана Ачбеи ирызку ашъйъ6ъа.

М. Лакрба хазы шъйъ6ъаны 
и0ижьит4 а8сышъала4 «Апиеса6ъ-
еи аскетч6ъеи». (1956); «Аламыс». 
(Ановелла6ъа, 1959); «Июым0а6ъа 
реизга»4 3-томкны. Актъи, аюбатъи 
атом6ъа (ах8атъи атом 0ым7ёеит9 
0ыжьын – 1968; 1971; «Июым0а6ъа 
реизга». (3-томкны9. Актъи атом4 
Ановелла6ъа. (2009); аурысшъахь 
еи0аганы4 «Абхазские новеллы». 
(М., 1957); «Абхазские новеллы». 
(М., 1961); «Аламыс. Абхазские 
новеллы». (М., 1961); «С горсткой 
родной земли». Новеллы. (М., 
1972); «Тот, кто убил лань». Но-
веллы. (Айъа, 1966); «Тот, кто убил 
лань». Новеллы. (Айъа, 1982); 
а07аам0а6ъа4 «Очерки истории аб-
хазского театрального искусства». 
(Айъа, 1957; 1962) ущъа егьыр0гьы.

2019 ш. рзы акъзар, А8снытъи 
ащъын0шъйъ0ыжьыр0а юа8хьа 
урысшъала и0нажьит иновел-
ла6ъа реизга «Абхазские новел-
лы».

«Аханатъгьы Миха Лакрба 
а8суа жълар р=а8ыцтъ р=иам0а6ъа 
дрыз=лымщан. Уи иуаажълар дыр-
зааигъан, уажъы-уажъы дры=цаау-
ан, рыцъгьа-рыбзиа далахъын.

Ажълар ры8с0азаара, р6ьаб-
з6ъа, рбызшъа адырра егьакуп, 
егьыюбоуп... М. Лакрба а8суара 
шъйъыла им7аёеит, дины дюа-
гылазар ишьа-ида иалан, иара 
далааёан. Хъ3ык даныюеидас 
нахыс жълар рщъам0а6ъа ашъйъы 
иани7он. Лада дыйа, юада дыйа, 
хьыёщъала идыруан акыр иа8саз 
ажъабжьщъаюцъеи ашъащъаюцъеи 
шамахамзар зегьы.

Миха Лакрба ииюуаз рацъан, 
аха уи ихьё иащарак излардыруа 
иажъабжь6ъеи иновелла6ъеи 
рыла ауп. 

*сра ры6ъым ажълар ражъ-
еи рыламыси. *сра и6ъым ур0 
ирышьашъалоу ар=иам0а6ъа ра-
87ара зылшаз».

Шалуа ИНАЛ-И*А

«…Миха Лакрба иновелла6ъа 
рхатъ еи=ыр8шышьа, рхатъ лага-
м0еи алгам0еи рымоуп. Ас ийоу 
ажъабжь кьа=6ъа р=ы ашъйъыю-
юы даара агъэанызаара йаим7ар, 
ийазара дацклам8шыр, июышьа 
цъаюа ицъеи8шхар алшоит… Аха 
Миха Лакрба дызлановеллист 
дуу ала, рацъала еилоу а8с0а-
заара аха0а ина0он аюым0а6ъа 
и=ыц-=ыцёа сиужетла ихыркны, 
афилософиатъ хшыю7ак6ъа ры-
маны».

Руслан :АПБАМИХА ЛАКРБА

А Н А Ц Ә К Ь Ы С
ҿык-бзык иазымҳәо даараӡа дыб-
зиан лара. Мышкы-ҩымш ааҵыр, 
уаҳа изымычҳауа, ҽыҵгак ҟаҵа-
ны иҿынеихон Ҭемыр Назиа лба-
ра. Аччареи акәашареи уаҳа игәы 
рзымцо илахь еиқәылеит.

– Иухьзеи, гәала умоума? – 
ҳәа иазҵаар: 

– Мамоу, маҷк сгәы хәарҭам, – 
иҳәон, хәыцран дызҿӡаз. 

Уахык зны шаанӡа дызмыцәе-
ит. Ианша, иҩыза Сеид иеиҳәан, 
рыҽқәа ркәадырт. 

– Иҟалазеи, шәабадәықәлеи? 
– иҳәан, иџьашьаны дрызҵааит 
Бамаҭ. 

– Аҩныҟа схынҳәыроуп, Аԥс-
ныҟа. Уск сымоуп, иаарласны 
иҟасҵаша, – иҳәеит Ҭемыр. 

– Макьана угәы иҭаӡамы-
зтеи ас иаарццакны аҩныҟа 
ахынҳәра?! 

– Ус ауп, аха... исхашҭӡаны 
сыҟан, иахьа ашырԥазоуп иа-
нысгәалашәа, – иҳәеит Ҭемыр.

Асасцәа ианырмуӡа, акры-
рҿарҵан, иҩызцәа, иқәлацәа 
иманы дрыцҽыжәлеит Бамаҭгьы, 
иааскьеигарц. 

Арԥарцәа аҩы аныржә, ашәа 
ҳәо, аҟәҟәаҳәа ихысуа амҩа 

иаақәылт рыҽқәа ырхәмаруа, 
ҽыҳәҵәыла еижәыло... 

Амҩан рыҽқәа анеизааигәаха, 
Бамаҭ иҽы днасын Сеид днаива-
леит. Ус ианааизынха Сеид ди-
азҵааит Бамаҭ: 

– Сеид, ламысла суҳәоит, аче-
иџьыка ҳаҭыр ақәуҵозар – исцәы-
умӡан аиаша: сыҩнаҿы Ҭемыр 
игәы иамыхәашаз акыр ибама, 
ма акыр иаҳама, дыздәықәлазеи 
ас уажә иаарццакны? 

Сеид агәшаҭара здыруаз, 
ачеиџьыкагьы ҳаҭыр ақәызҵоз 
уаҩын. Иҭахымызт иҩыза Ҭе-
мыр имаӡа цәыригарц, аха ие-
идихәыцлақәаз анырацәаха 
(акысгьы аҩы ыжәны дыҟамзи) 
– иҳәеит иидыруаз. Насгьы ина-
циҵеит:

– Амала, уламыс уаԥшны 
сара ишуасҳәаз иоумҳәан Ҭемыр, 
акәымзар игәы сцәыԥсуеит... 

– Абзиаразы ҳаиниааит, Ба-
маҭ, – иҳәеит Ҭемыр ахыҵы-
рҭаҿынӡа ианааскьеига.  – Акы 
еиԥшымкәа иуџьысшьоит, дук 
мырҵыкәа Џьгьарда сыҩны усы-
знеир!

– Усзыԥшыз, хара имгакәа 
суҭаауеит, – иҳәеит Бамаҭгьы. 

Аӡын Ҭемыр иашҭа агәгәаҳәа иа-
аҭалт ҽцәақәак, иааилахәлахьа-
ны. 

– Уа бзиала шәаабеит, асас-
цәа! – ҳәа Ҭемыр данаарԥыла, 
иҽыжәҵыз асасцәа идырт: Ар-
сҭаа Бамаҭи иҩызцәеи ракәын. 
Ашәуақәа ирылаз руаӡәы 
дыԥҳәызбан. Уи зыӡбахә ҳамаз 
Назиа лакәын.

– Сара сҿы уаныҟаз ур-
гәамҵуа узмаз Назиа лакәза-
ап, издырит, Ҭемыр, – иҳәеит 
Бамаҭ, – дузаазгеит, ачара уы! 
– насгьы инациҵеит: – Ҳара ҳза-
анхом, ҳхынҳәыроуп ҳашьҭахьҟа, 
ҳаҭаумҵан. Ҳаибабахп дырҩегь. 
– Дынҽыжәлан, иҩызцәа иманы 
иҿынеихеит. Ҭемыр егьа иҳәан-
дазгьы, егьа иундазгьы, асасцәа 
аанымҿаст, ицеит.

Амҳарахьы дларгеит аҭаца 
Назиа. Абырсааҭк ауаа ҽыжәиҵе-
ит Аӡын Ҭемыр иаб, дызҭахыз 
зегь рахь ажәа ицҳаит, «Ачара 
зуеит, сыҷкәын Ҭемыр ԥҳәыс 
дизаазгоит, шәысзааи счарахь» 
ҳәа. Ажәлар еизигеит, ачара ду 
ҟалеит. 

Адырҩаҽны, асасцәа ачара 
ишахатәаз Ҭемыр днеит амҳа-
раҿы. Назиа лхы ларҟәны дтәан 
дҵәыуо. Аҭацаҩыза ҳәсахәыҷқәа 
ндәылҵын, иареи лареи ааизын-
хеит рымацара. Ҭемыр днеин 
даныналыдгыла, Назиа дырҳаны 
днеиҭаԥеит. 

– Назиа, сылашара! Заҟа сар-
гәырӷьазеи бара баагара! Заҟа-
гьы бзиа бызбозеи!  

Нас иааи ԥырҵит 
арҭ. 

Жәамшҟа ааҵуа-
ны, Џьгьарда ақыҭан (Алгар0а 4-тъи ад.9

(Алгар0а9
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Иналукааша аҧсуа поет, апро-
заик, ауаажәларратәи аҳәынҭқар-

Аҧсышәала:  Ашьха ӡыхь. Ажәеинраалақәа, апоемақәа, аиҭагақәа. 
Аҟәа, 1949; Ицәажәоит агәы. Ажәеинраалақәа. Аҟәа, 1954; Абзиаразы 
еиниаша. Ажәеинраалақәеи апоемақәеи. Аҟәа, 1955; Аҧышәара. 
Ажәеинраалақәа. Аҟәа, 1956; Ашәҟәыҩҩы ианҵамҭақәа. Аҟәа, 1957; Идыру 
ахьӡ. Ароман. Аҟәа, 1963; Аҳамҭа. Ажәеинраалақәеи апоемеи. Аҟәа, 1964; 
Амра ҳара ҳҟны  игылоит. Ароман. Аҟәа, 1968; Ацҳа. Ажәеинраалақәа. Аҟәа, 
1969; Иалкаау иҩымҭақәа. Х-томкны. Аҟәа, 1971-1973; Амҩақәа ахьеихало. 
Ажәеинраалақәеи апоемеи. Аҟәа, 1974; Са смышәҳәыс. Ажәеинраалақәеи 
апоемақәеи. Аҟәа, 1976; Сан лыблақәа. Ароман. Аҟәа, 1979; Ашьыжь иацу 
ашәахәа. Ажәеинраалақәеи апоемеи. Аҟәа, 1980; Иалкаау иҩымҭақәа. 
Х-томкны. Аҟәа, 1981-1983; Аҧырра аамҭа. Ажәеинраалақәа. Аҟәа, 1985; 
Адунеи ахьалаго. Ароман. Аҟәа, 1986; Ажәеинраалақәа, Аҟәа, 1987; 
Ааҧын. Ажәеинраалақәеи апоемеи. Аҟәа, 1988; Ажьа. Ахәыҷқәа ирызку 
ажәеинраалақәа. Аҟәа, 1989; Иҩымҭақәа реизга. Ԥшь-томкны. Актәи атом. 
Ажәеинраалақәеи апоемеи. Аҟәа, 1991; Иалкаау. Ҩ-томкны. Актәи атом. 
Ажәеинраалақәа, Аҟәа, 2011; Аҩбатәи атом. Ароманқәа. Аҟәа, 2011.

Аурысшәахь аиҭагақәа:  С первых дней. Сборник стихов. М., 1953; 
Звезды. Стихи. М., 1957 («Библиотека «Огонек», № 49); На суд товарищей. 
Стихи и поэмы. Тбилиси, 1957; О друзьях, товарищах. Стихи. М., 1957; 
Стихи и поэмы. М., 1959; Известное имя. Роман. М., 1964; Испытание. 
Стихи и поэмы. М., 1968; Известное имя. Роман. Тбилиси, 1969; Солнце 
встает у нас. Роман. М., 1970; Солнце встает у нас. Роман. М., 1972 
(«Роман-газета», №  16); Книга песен. Стихи. М., 1973; Я встречаю 
солнце. [Стихи]. М., 1973; Вершины отзовутся эхом. Стихи. Тбилиси, 
1977; Весенний снег. Стихи. Сухуми, 1970; Дорога, которой нет конца... 
Стихотворения, поэмы. М., 1976; Избранные произведения: В 2-х томах. 
М., 1981; Глаза моей матери. Роман. М., 1982; Глаза моей матери. Роман. 
М., 1984 («Роман-газета», №  3  /985/); Поет дрозд. Стихи и поэмы. М., 
1984; Стихотворения. М., 1989;  абеларус бызшәахь аиҭагақәа:  Солнце 
встает у нас. Роман  / Перевод М.  Парахневича. Минск, 1979;  аукраин 
бызшәахь аиҭагақәа: Песня об Абхазии. Стихи  / Перевод Сингаивского 
и Ю.  Петренко. Киев, 1968; Солнце встает у нас. Роман  / Перевод. 
Д. Мищенко. Киев, 1976; Стихи. Киев, 1984.

«Абхазская литература в ее письменном виде кажется молодой, но это 
лишь кажущаяся молодость, ибо нельзя литературу оторвать от фольклорных 
традиций и нет ни одного народа, чья литература не пила бы из дописьменного 
чистейшего источника народной мудрости, Дмитрий Гулиа со своим 
просветительским упорством лишь обложил каменной кладкой литературной 
формы этот уже давным-давно искрометно бивший из сердца гор ручей. 
Родоначальники абхазской интеллигенции — это крестьяне, неведомые Гомеры 
зеленых пастбищ, на которых паслись рядом кони и облака. По этим пастбищам 
ступали босые ноги будущих абхазских ученых, врачей, инженеров, артистов и 
писателей. С таких пастбищ когда-то шагнул в литературу и Иван Тарба.  Почти 
все крупные абхазские писатели начинали как поэты, — наверно, потому, что 
родиться литературным талантом на такой поэтической земле и, обойдя поэзию, 
прямо перейти к прозе почти невозможно. Но в то же время горам, склонным к 
лирической исповеди, свойственно эпическое мышление, — ведь столько тайн и 
нерассказанных историй скрыто в каждом ущелье, в каждом лесу… 

Иван Тарба оказался верным сыном абхазской земли и потому, что он стал 
поэтом, и потому, что он стал прозаиком. Иван Тарба очень много сделал для 
молодой абхазской литературы, с его ладони в небо поэзии взлетело немало 
талантливых людей. Как бы ни возносила его судьба и как бы ни ударяла, 
он всегда возвращался к письменному столу, как к честному пастбищу своих 
мыслей, своих надежд. В этом сказалась его здоровая горная натура абхазца, 
привыкшего дышать воздухом, в котором слиты воедино два дыхания — моря и 
заснеженных вершин. Его поэзию и прозу объединяет глубокая человечность и 
привязанность всеми корнями к родной почве. Но в этом нет ограниченности — 
это гордое сыновнее ощущение Абхазии как полноправной неотъемлемой части 
Советской страны и земного шара, расколотого глобальными противоречиями, 
но с надеждой тянущегося к миру и братству».

Евгений ЕВТУШЕНКО

З Ы Ш Ь Х А Ӡ Ы Х Ь К Ә Е И К Ә Е И УА

Иван Ҭарба – 100

ратәи усзуҩы 
Иван Констан-
тин-иҧа  Ҭарба 
диит (21.03.1921) 
Очамчыра ара-
ион Баслахә 
ақыҭан (иԥсҭа-
заара далҵит 
– 29.01.1994). 
СССР-и Аҧсни 
рышәҟәыҩҩцәа Ре-
идгылақәа дрылан. 
Д. И. Гәлиа ихьӡ 
зху Аҳәынҭқарратә 
премиа ианашьан 
(1971; ароман 
«Амра ҳара ҳҟны 
игылоит» азы). 
Очамчыра ақалақь 
амҩақәа руак ихьӡ 
ахуп. 

Аҵара иҵон 
Баслахәтәи ала-
гарҭатә школи 
О ч а м ч ы р а т ә и 
ашкол-интернати 
рҟны. А. М. Горки 
ихьӡ зхыз Аҟәатәи 

аҳәынҭқарратә арҵаҩратә инсти-
тут афилологиатә факультет ау-

рыс бызшәеи алитературеи рыҟә-
ша далгеит (1947). Аамҭак азы 
аус иуан агазеҭ «Аҧсны ҟаҧшь» 
аредакциаҿы. 1948-1953, 1958-
1979 шш. раан Аҧсны ашәҟәыҩҩ-
цәа Реидгыла ахантәаҩыс дыҟан. 
1953-1954 шш. рзы –  Аҧсны 
аҵара аминистрс, 1954-1958 шш. 
рзы акәзар, Қырҭтәылатәи Аком-
партиа Аҧснытәи аобком амаӡа-
ныҟәгаҩс дыҟан. 1954 ш. рзы 
СССР Иреиҳаӡоу Асовет адепу-
татс далхын. 1979 ш. инаркны 
– азаанаҭеидгылақәа Аҧснытәи 
робласттә совет амаӡаныҟәгаҩ. 

Аҧсны Аџьынџьтәылатә еи-
башьраан (1992-1993) ӷәӷәала ич-
мазаҩыз апоет аамҭак азы аӷацәа 
ирымпыҵакыз Аҟәа далаханы 
дыҟан, араҟа итҟәацыз аснариад 
аҧҽыхақәа рыла дҭахеит иҧшә-
маҧҳәыс, еицырдыруаз атеатр 
актриса Еҭери Коӷониа. Ашьҭахь 
иара Аҟәантә далыргеит Гәдо-
уҭаҟа, уи нахыс Пицунда дыҟан. 
Азныказы аҽшьра иақәикхьан, 
аха џьашьахәшәа деиқәхеит. И. 
Ҭарба иҧсҭазаара далҵаанӡа 
«Ауасиаҭ ацынхәрас» зыхьӡу 
ашәҟәы иҩит аҧсуа шәҟәыҩҩцәа 

рыхьӡала (шәахә. Ахаҵарашәа. 
Ажәеинраалақәа. Ажәабжьқәа. 
Астатиақәа. – Песнь мужества. 
Стихи. Рассказы. Статьи. Аҟәа- 
Сухум, 1995, Ад. 52-53), уаҟа 
иҳәоит изқәикыз амзызқәа. Аи-
башьра аамҭа хьанҭа, изааигәаз 
ауаа ицәыӡра, хәшәтәышьа зма-
мыз ичымазара уҳәа,  апоет ҭаха 
ирҭомызт. Аҧсны аҭагылазаашьа 
шыуадаҩызгьы, иара иҧсадгьыл 
игәы азыбылуан, аиааирагьы 
агәра игон. Ашәҟәы аҟны   ицәы-
ргоу ахшыҩҵакқәа акыр уаанӡа 
автор иааирԥшхьан иажәеинраа-
лақәа  рҟны.

И. Ҭарба заа ажәеинраалақәа 
иҩуа далагеит. Акьыҧхь аҟны 
дцәырҵит 1937 ш. инаркны. Аҧ-
сышәала еиҧш, иҩымҭақәа урыс-
шәалеи қырҭшәалеи еиҭаганы 
ирнылон ажурналқәа: «Алаша-
ра», «Амцабз», «Аҟәа-Сухум», 
агазеҭқәа: «Аҧсны ҟаҧшь», 
«Еҵәаџьаа», «Советская Абха-
зия», алитературатә еизга «Ер-
цахә» (Аҟәа, 1981); «Аҧсуа по-
езиа антологиа» (урысшәала, 
М.,1958), «Аҧсуа поезиа анто-
логиа. ХХ ашә.» (Аҟәа-Москва, 

2001; 2009); ашәҟәы «Сухумские 
мотивы. (2500-летию Сухума по-
свящяется)» (М., 2005) уҳәа егьы-
рҭгьы.

И. Ҭарба иажәеинраалақәеи, 
ипоемақәеи, иеиҭагақәеи 
раҧхьатәи реизга «Ашьха ӡыхь» 
ҭыҵит 1949 шықәсазы. Уи нахыс 
ажәеинраалақәеи апоемақәеи ра-
цәаны иҩит, иара убас ароманқәа 
«Амра ҳара ҳҟны игылоит», 
«Идыру ахьӡ», «Сан лыблақәа», 
«Адунеи ахьалаго». Урҭ рахьтә   
(ироманқәа хҧа налаҵаны) ау-
рысшәахь еиҭаргеит Л. Длигач, 
А. Кронгауз, Н. Тихонов, Н. Асе-
ев, И. Козловски, А. Межиров, Н. 
Заболоцки, Н. Гребнев, И. Коше-
жева, Б. Дубровин, А. Дементи-
ев, Б. Ахмадулина, С. Куниаев, 
И. Риашенцев, А. Передреев, М. 
Синельников, В. Солоухин уҳәа 
егьырҭгьы, егьҭыжьын Москва, 
Аҟәа, Қарҭ. Иҩымҭақәа еиҭаган 
иара убас аукраин, абелорус, 
ақырҭуа, хинди уҳәа абызшәақәа 
рахь.

И. Ҭарба исценариала иҭыхын 
раҧхьатәи аҧсуа сахьаркыратә 
фильм «Аҽы зкәадыруа».

Е И У Е И Ԥ Ш Ы М  А Ш Ы Қ Ә С Қ Ә А РА А Н 
И Ҭ Ы Ж Ь Ы Н  И . ҬА Р Б А И Ш Ә Ҟ Ә Қ Ә А :

ИВАН ҬАРБА

СА САҦСУОУП

Гәыла, дала са саҧсуоуп, 
Сара исымоуп са смилаҭ, 
Сыдгьыл – чашәуп, 
                        сыдгьыл ҧсылоуп, 
Сықәаарыхуеит ажәла наҭ.

Сыҟазшьала са саҧсуоуп, 
Ршьацқьа сылоуп са смилаҭ, 
Са сызхылҵыз рыбаҩ сылоуп,
Иуҭахызар уааины сгәаҭ! 

Сыбызшәала са саҧсуоуп, 
Излацәажәо са смилаҭ, 
Уи ансымам – са сыҧсыроуп,
Сызҭахыда? Аӡы саҭ! 

Сыҩнаҭала са саҧсуоуп, 
Ишрыхәҭоу еиҧш са смилаҭ, 
Сҽы кәадырны хазы игылоуп, 
(Ухазыҳәа уигь азгәаҭ.) 

Дгьылла, мшынла са саҧсуоуп,
Иабахәыдоу са смилаҭ? 
Сыкәша-мыкәша сашьцәа
                                         гылоуп, 
Сыҟәнумшьарцаз – урҭгьы гәаҭ! 

Гәыла-ҧсыла са саҧсуоуп, 
Рцәа-ржьы салҵит са смилаҭ, 
Сыдгьыл – чашәуп, 
                       сыдгьыл ҧсылоуп, 
Сықәаарыхуеит ажәла наҭ. 

Сынасыҧаз са саҧсуоуп,
 Салагәырҕьарц са смилаҭ. 
Сара исыуоу – ҩынтәгьы сиуоуп, 
Сыдгьыл иасҭоит ауасиаҭ!

Стәымӡам сара сахьцалакгьы, 
Сагьацәыӡуам са смилаҭ,
Нас, аҩыза, саныҧслакгьы – 
Са сызхылҵыз сыдгьыл саҭ! 

АҨНЫҞА, 
АҨНЫҞА!..

Берлин сыҟан, Париж сыҟан,
Сыҟан насгьы сара Бонн, 
Аха ҩаҧхьа аҩныҟа, аҩныҟа! – 
Аҩныҟа исыҧхьо сгәы сагон. 

Иҕьаз-ҕьазуан саҧхьа аханқәа, 
Алашарақәа каҷҷон, 

Иасны икәашон афонтанқәа, 
Иаасыкәыршан зегьы ччон... 

Ладеи-ҩадеи рҽалархалон, 
Дгьыли-жәҩани еилаҧсон,
Аха сынхон уаҟа схала, 
Ауаа ршыкьраҿ са сааҧсон. 

Малын, малын – избоз малын, 
Иаҭахызшәа тәыс сҟаларц, 
Саҿашәозшәа сара алу – 
Исҭахын сырҧырҵны сцарц! 

Сзанааломызт иснымаалоз, 
Баагәарала ҳа ҳаивган. 
Акгьы сзалам – са стәы ахьалам, 
Сара сымҩа – хазы иган! 

Исызхомызт уаҟа аҳауа, 
Исызхомызт сара стәы. 
Сгәы иаҳәон уа: еҳ, иаҳауеи, 
Снықәыҧшындаз Аҧсны адәы! 

Снықәыҧшуандаз Баслахә арха,
Снықәыҧшуандаз Ҕәада ахәы!
Уахь шьапылагь сцап, 
                                нас, иархан – 
Уа, иахьыҟоу сҿаҵахәы! 

...Берлин сыҟан, Париж сыҟан, 
Сыҟан насгьы сара Бонн, 
Аха ҩаҧхьа аҩныҟа, аҩныҟа! – 
Аҩныҟа исыҧхьо сгәы сагон. 



«Аамҭа», № 1-24 ад.

А8суа фольклорист-кавка-
з07ааю, аепос07ааю, алитерату-
ратъ критик, Нар0аа репоси а8суа 
сахьаркыратъ литературеи рзы ас-
пециалист, афилологиатъ 07аара-
дырра6ъа ркандидат Аншба Артур 
Артиом-и8а диит (02.01.19369 Тйъ-
арчал а6ала6ь айны (и8с0азаара 
дал7ит 19.12.19859. СССР-и (19789 
А8сни рышъйъыююцъа Реидгы-
ла6ъа дрылан. Дыюуан а8сышъа-
леи урысшъалеи.

1955 ш. Айъатъи аюбатъи аб-
жьаратъи ашкол даналга д0ало-
ит А. М. Горки ихьё зхыз Айъатъи 
ащъын06арратъ ар7аюратъ инсти-
тут. 1962-1965 шш. раан СССР 
а07аарадырра6ъа Ракадемиа А. 
М. Горки ихьё зху Адунеитъ лите-

А Н А Ц Ә К Ь Ы С
Назиа ацынхәра лымҳәе-

ит. Ҭемыр аԥҳәызба лкасы 
дҩахан, инхьаиршәҭит: амсы-
рқьаад еиԥш дышкәакәаӡа, 
дҟәашәӡа, аԥшӡара дыкны 
даго дгылан лара. Аха дҵәы-
уон, лылаӷырӡ леиуан. 

– Бызҵәыуозеи, Назиа? 
Гәала бымоума? – иҳәан 
дҵааит Ҭемыр, аха лара 
ҿылымҭит. Асахҭантә леи-
лақь аҵӷа ԥиҟарц дҩахеит ина-
цәкьыс ала.

– А-а, сумшьын, сыхәда 
ԥумҟан! – лҳәан, инапы да-
амҵасит лара. Ҭемыр ицәы-
мыӷхеит. 

– Изакәызеи, Назиа, 
ибҭахыми бсыццарц? Бзиа 
сбымбаӡои, сара бшызбо 
еиԥш? Сразҟы уаҳа аламзар 
акәхап. – Иџьеишьеит Ҭемыр. 
Идырт маҷк лажәа ахы ахь-
цоз. 

– Аиаша саҳәа, Назиа, 
ламыс бымазар. Сыбмыр-
гәаҟын. Избоит сшыбҭахым, 
аха исзымдыруа рацәахеит. 
Баашьахазеи сыҩныҟа, бара 
ибҭахымкәа аума?..

Зны ҿылымҭит Назиа, 
нас даацәажәеит лыбжьы 
ларҟәӡаны: 

– Бамаҭ баала аниҳәа – 
ҳаҩны сдәылҵны сиццеит, 
иара ихазы сигоз џьшьа. Иара 
арахь сааигеит, уара уахь. – 
Нас бзиа иббо Бамаҭ иоума? 

– Аиеи, Бамаҭи сареи ҳа-

гәқәа еизыԥхоижьҭеи акра-
аҵуеит. 

– Ибзиоуп нас, ус акәзар, 
– иҳәеит даахәыцын Ҭемыр. 
Нас амҳара даадәылҵын ашә 
ныдиҵеит. Дрыԥхьеит зыгәра 
игоз иқәлацәа, иҽыжәҵаны 
ишьҭит Нхыҵ, Ашәыҟа, уеиз-
гьы-уеизгьы Бамаҭ дааргар-
цы.

– Мчыбжьык саҟәыҵуам 
счара, ҩымчыбжьгьы, мызк-
гьы – уара уааиаанӡа, сыу-
ацәа зегьы еизаны ишыҟоу 
иашьас уҟасҵашт! – ҳәа изи-
цҳаит. Аухаҵәҟьа иҽыжәланы 
зҽы иаасны ицаз иқәлацәа 
хаха-хымш ааҵуаны дааргеит 
Бамаҭ. 

– Бамаҭ, уареи сареи аиу-
ара иҳабжьоу удыруеит, убри 
сыманы суҳәоит, – иҳәан, 
днаиԥылт Ҭемыр Бамаҭ да-
нааи. – Суҳәоит – бзиа узба-
уа, уаргьы бзиа иубауа Назиа 
ԥҳәысыс дугарцы! – Ҿымҭкәа 
ихы лаирҟәит Бамаҭ. – Из-
дыруеит зегьы, Назиа лхаҭа 
исалҳәеит, – дцәажәон Ҭе-
мыр, – иакәым ҳабжьамларо-
уп уареи сареи. Назиа иахьа-
нахыс сара дсаҳәшьоуп, ды-
цқьоуп.

– Абарҭ ажәақәа ҳәаны 
инапы дҩахан: – Абри сна-
цәкьыс ала сылкьысит, абри-
гьы ҳабжьамзааит! – иҳәан, 
ашырҳәа иааҭԥааны иҟамала 
инацәкьыс аахиӷәыцәааит.

Аиубилеиқәа Аиубилеиқәа

Артур Аншба – 85

З Ы М Ҽ Х А К Ҭ Б А А З 
АҴ А РАУА Ҩ

ратура аинститут  аспирантура=ы 
а7ара и7он, иара абрайа, 1966 
шы6ъсазы акандидаттъ диссер-
тациа ихьчеит. Уи азкын нар0аа 
репос апоетика аз7аара6ъа.

 1967 ш. агазе0 «А8сны йа8шь» 
аредакциа=ы аусура далагеит, 
айъша деищабын, убри ашы6ъс 
инаркны Д. И. Гълиа ихьё зху 
А8суа07аара аинститут а07аара-
дырратъ усзуюыс дрыдыркылеит, 
ашь0ахь – а07аарадырратъ ус-
зуюы еищабыс. И07аарадырратъ 
усура хада акъны ийан а8суа 
фольклори алитературеи рпо-
блема6ъа, ур0 ирзикит 80 инаре-
ищаны аусум0а6ъа (ур0 рхы8хьа-
ёара=ы – амонографиатъ 07аа-
м0а6ъа, астатиа6ъеи, аочерк6ъеи, 
аматериал6ъеи реизга6ъа9. А8суа 
профессионалтъ фольклорист-
цъа дызларуаёъкыз ала, илагала 
шьардоуп афольклор иазку а07а-
арадырра=ы. Ир=иара=ы а0ы8 
3ыдагьы ааннакылоит Кавказтъи 
Нар007аара. И0ы7ыз ишъйъ6ъа 
х8а рызкуп Нар0аа репос аетикеи 
астили, афольклори а7абырги 
реизыйазаашьа6ъа.

А. Аншба акырёа илагала ый-
оуп 1960-тъи ашы6ъс6ъа инадыр-
кны 1980-тъи ашы6ъс6ъа рзынёа 
а8суа фольклор аматериал6ъа 

реизгара=ы. 1000 инареищаны 
атекст6ъа ани7еит, ур0 реища-
раёак анкьы8хьха а7ыхътъантъи 
аам0а6ъа рзы ауп. Убри инавар-
гыланы А. Аншба иааи8мырйьа-
ёакъа ила8ш ахын а8суа литера-
тура а=иашьа. Илитература07а-
аратъи илитература-критикатъ 
статиа6ъеи рызкуп ашъйъыююцъа 
аёъырюы рыр=иам0а6ъа, иара 
убас алитература, алирика, ажъ-
абжь, асахьаркыратъ еи0агара, 
а8суа литература а0оурых. А8суа 
литература07аара=ы ра8хьаёа 
акъны дазхьа8шит амила0тъ ли-
тература атекстологиа апробле-
ма. «А8суа литература а0оурых 
аочерк6ъа» (Айъа, 19749 авторцъа 
дыруаёъкуп, насгьы - «А8суа ли-
тература а0оурых» (Айъа, 1986, 
а8сышъала9.

А. Аншба амила0-ха6ъи0ратъ 
6ъ8ара далахъын, 1977 ш. СССР 
Иреищаёоу Асовет Апрезидиум  
VIII асессиеи, КПСС Ацентр Коми-
тет Аполитбиурои, КПСС Ацентр 
Комитет Амаёаныйъгаю хада Л. И. 
Брежневи рышйа ишь0ыз «А8суа 
шъйъы» зыхьёхаз авторцъа дыру-
аёъкын.

И0ыжьит афольклори, алите-
ратуреи ры07аара иазку акым къа-
юбамкъа ашъйъ6ъа.

А8суа шъйъыююы, ажурна-
лист, СССР ашъйъыююцъа Реид-
гылеи СССР ажурналистцъа Ре-
идгылеи ирылаз, А8сны акульту-
ра зэа8сазтъыз аусзуюы Сандра 
Ламшьа7ъ-и8а Сангълиа диижь0еи 
105 шы6ъса 7ит.

Сандра Сангълиа диит 1911 ш. 
февраль 22 рзы иахьатъи Очам-
чыра араион %ьгьарда а6ы0ан. Да-
лахъын А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
Дуёёа.

%ьгьарда а6ы0антъи ашкол да-
налга, 1930-1933 ш.ш. раан а7ара 
и7он Айъатъи ар7аюратъ техникум 
айны. Аусура далагеит %ьгьарда 
а6ы0а Ахъ7а ащаблан аи7быратъи 
акласс6ъа рыр7аюыс. 1931 ш. нахыс 
амила0тъ газе0 «А8сны йа8шь» 
(«А8сны»9 аредакциа=ы дрыдыр-
кылоит, а6ы0а нхамюа айъша аища-
быс дыйан. 1937 ш. инаркны агазе0 
«Комсомолец Абхазии» аредакторс 
аус иуан. 1939 ш. юа8хьа агазе0 
«А8сны йа8шь» аредакциахь дхын-
щъуеит. 

Иазгъа0азарц ахъ0оуп С.Сангъ-
лиа А8суа радио ра8хьатъи адик-
торс дшыйаз, 1932 ш. апрель 30 
инаркны арадио аефир айны уи иб-
жьы а8сышъала азыёырюцъа ира-

РА Ԥ Х Ь АТ Ә И  А Б И Ԥ А РА Е И УА З

Сандра Сангәлиа – 110
щауан.

А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
Дуёёа ан7ысы С.Сангълиа афронт 
ахь дцоит. Аибашьра=ы иоуз ахъра 
иахйьаны игъабзиара уашъшъы-
рахеит, убри айнытъ, аюныйа доу-
рыжьуеит. Даныхынщъ, агазе0 «А8с-
ны йа8шь» аредакциа=ы аусура 

далагеит. Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа 
раан еиуеи8шым айъша6ъа напхга-
ра ри0он.

С.Сангълиа дан6ъы8шыз 
инаркны асахьаркыратъ литера-
тура даз=лымщахеит. Ажъеинра-
ала6ъа июуан. Ра8хьатъи июы-
м0а6ъа анылеит апоетцъа =арацъа 
ражъеинраала6ъа еидызкылоз 
ашъйъы. Уи Айъа и0ы7ит 1932 
шы6ъсазы, хьёысгьы иаман «Ажъ-
еинраала6ъа». Иажъеинраала6ъа 
ркьы8хьуан иара убас ажурнал 
«Алашара», агазе0 «А8сны йа8шь» 
рдайьа6ъа рйны. Иажъеинраала6ъа 
еи0аганы ианылеит 1958 ш. Москва 
и0ы7ыз «Антология абхазской поэ-
зии» зыхьёу ашъйъы. 

С.Сангълиа авторс дрымоуп 
ажъеинраала6ъа реи8ш, ажъаб-
жь6ъа, агъалашъара6ъа. Ашъйъыю-
юы, ажурналист ибызшъа ц6ьан, 
йазарылагьы ихы иаирхъон.

А8сышъала и0ыжьын С.Сангъ-
лиа ишъйъ6ъа «Ажъеинраала6ъеи 
ажъабжь6ъеи» (1956), «Аха7а ила-
яырё» (Ажъеинраала6ъа, ажъаб-
жь6ъа, агъалашъара6ъа,1977).

Сандра Ламшьа7ъ-и8а Сангъ-
лиа и8с0азаара дал7ит 1976 ш. де-
кабр 8 рзы.

Руфбеи Ебжьноу – 75

А К Р И Т И К , А И ҬА ГА Ҩ

Алитературатә критик, аиҭагаҩ, 
ауаажәларратә усзуҩы Ебжьноу 
Руфбеи Иван-иҧа диит (08.03.1946) 
Гәдоуҭа араион Џьырхәа ақыҭан  
(иԥсҭазаара далҵит – 13.08.2016). 
СССР-и Аҧсни рышәҟәыҩҩцәа Ре-
идгылақәеи Урыстәыла ашәҟәыҩҩ-
цәа Реидгылеи  (1999) дрылан. 

Ианашьоуп «Ахьӡ-Аҧша» аорден 
ахҧатәи аҩаӡара (2016). 

А. М. Горки ихьӡ зху Москватәи 
Алитератруратә институт далгеит 
(1973). 1973 ш. инаркны С. И. Ҷан-
ба ихьӡ зху Аҧсуа ҳәынҭқарратә 
драматә театр алитературатә хәҭа 
деиҳабын. 1975 ш. нахыс Аҧсны 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла алитерату-
ратә консультантс дыҟан, аамҭака-
ла алекциақәа дрыҧхьон А. М. Гор-
ки ихьӡ зхыз Аҟәатәи аҳәынҭқар-
ратә арҵаҩратә институт аҟны. 
Аамҭақәак рзы ажурнал «Алаша-
ра» алитературатә критика аҟәша 
деиҳабын, Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгыла асахьаркыратә лите-
ратура аларҵәара абиуро ади-
ректорс дыҟан. Аԥсуа жәлар рми-
лаҭ-хақәиҭратә қәҧара далахәын. 
Аҧсны жәлар рфорум «Аидгыла-
ра» аҧҵара аҧшьгаҩцәа дреиу-
ан. 1991 ш. Аҧсны жәлар рфорум 
ахантәаҩы инапынҵақәа наигӡон.

Р. Ебжьноу аҧсуа поезиа, иара 
убас Н. Ҳашыг, Р. Смыр уҳәа рырҿи-
амҭқәа ирзикыз истатиақәа рнылон: 
ажурнал «Алашара», агазеҭ «Аҧс-

ны ҟаҧшь», аизгақәа, урҭ иреиуо-
уп: «Ажәақәа   ажәаны мацара иа-
анымхарц» («Алашара». 1977, №9, 
«Агәаҟреи аҭакҧхықәреи» («Ала-
шара». 1984, №10), «Аҧышәара 
амҩала». («Алашра». 1985, №12), 
«Агәы аҟнытә иаауа ашәа» («Ала-
шара. 1986. №9) уҳәа егьырҭгьы.

1979 ш. Аҟәа иҭыжьын илите-
ратура-критикатә статиақәа реизга 
«Иҭынчым аҭынчра». Уи иагәыла-
леит Б. Шьынқәба, А. Џьонуа, А. 
Аџьынџьал, Н. Ҳашыг, Н. Ҭарба, М. 
Миқаиа, Т. Аџьба, Н. Кәыҵниа, А. 
Возба рырҿиаҭақәа ирызкны.

Р. Ебжьноу дырдыруеит иара 
убас еиҭагаҩны. Аҧсшәахь еиҭеиге-
ит аурыс, абаза, ақырҭуа бызшәақәа 
рҟнытә арҿиамҭақәа жәпакы. (Б. 
Ҭҳаиҵыхә иажәабжь кьаҿқәа, 
К. Џьгәаҭан ироман «Маридаҭ» 
ацыҧҵәаха уҳәа). 1988 ш. иҭыҵит 
иеиҭагамҭақәа реизга «Ахаҿқәа». 
Ашәҟәы иагәылалеит апиесақәа: 
Ж. Шехаде – «Брисбентәи аеми-
грант», Ҭ. Ҷилаӡе – «Актриса ҿа лзы 
ароль», Е. Раннет – «Ацәгьауратә 
танго» уҳәа егьырҭгьы.

Москватъи алитерату-
ра-сахьаркыратъ ауаажъ-
ларра-политикатъ журнал 
«Наш современник» 1956 
ш. раахыс и0ы7уеит, акыр 
шы6ъса 7уеит уи напхга-
рагьы  аи0оижь0еи еицыр-
дыруа аурыс поет, апубли-
цист, аи0агаю Станислав 
Куниаев.

2020 ш. раантъи аусу-
ра аихшьалараан ажурнал 
ианылаз аюым0а6ъа рахь-
тъ иалкаан иреияьу ар=и-
ам0а6ъа. Убас, актъи ано-
мер айны икьы8хьыз апое-
ма «Ашае7ъа» ацы87ъаха 
«Аныщъара» (аи0агаю – В. 
Синельников9 азы А8сны 
жълар рпоет, Д.И. Гълиа 
ихьё зху Ащъын06арратъ 
премиа занашьоу Мушьни 
Лашъриа ианашьоуп иреи-
щау ахьё змоу щъа и8хьаёоу 
В.В. Кожинов ихьё зху апре-
миа.

М У Ш Ь Н И  Л А Ш Ә Р И А 
И А Н А Ш Ь О У П  

В . В . К О Ж И Н О В  И Х Ь Ӡ  
З Х У А П Р Е М И А

Аурыс литература07ааю, 
а0оурых07ааю, апублицист, 
а8суа литература иазкн-
гьы зы07аам0а6ъа еицы-
рдыруа Вадим Кожинов 
а8суа жълар рмила0-ха6ъ-
и0ратъ 6ъ8ара дадгыла-
юын, :ыр0тъыла аб5ьарла 
А8сны иана6ъла иа6ъёбаз 
аурыс интеллигенциа ды-
руаёъкуп. А7арауаю ихьё 
зху апремиа  аиура гъыкала 
идащныщъалоит М. Лашъ-
риа. Щъарада, ас еи8ш ийоу 
ах0ыс6ъа акырёа ры7арку-
еит а8суа мила0тъ литера-
тура А8сны ан0ы7 аёырга-
разы.

«Апрозаикцъа =арацъа» 
аноминациала Л.М. Леонов 
ихьё зху премиа ланашьоуп 
Ольга Зиукина (ажъабжь6ъа 
рзы9; И.П. Кузнецов ихьё зху 
апремиа ианашьоуп Дми-
три Ханин (ажъеинраала6ъа 
рзы, аноминациа «Апоетцъа 
=арацъа»9.

Иреияьу аюым0а6ъа щъа 
иалкаан, ажурнал апремиа ра-
нашьан иара убас апоетцъеи, 
апрозаикцъеи, апублицистцъ-
еи4 Николаи Иванов, Михаил 
Попов, Алексеи Литвинов, 
Алевтина Истомина, Виктор 
Кириушин, Диана Елисеева 
Кан, Александр Нестрикин, 
Иури Перминов, Геннади 
Красников, Валентин Кругло-
вых, Пиотр Ткаченко, Наталиа 
Петрова, Анатоли Грешников, 
Васили Килиаков, Геннади 
Морозов.

(Алгар0а9
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*   *   *
Уи уанивало уара,
Гхак умыхьааит, ауаҩ гәыраз!..
Абгарра ухықәгылоуп убра,
Уааҵысыр, уагоит иудыруаз!..

*   *   *
Урҭ рмаинингқәа ашьацҳәа 
                                           иакын,
Адәы иқәхеит иԥаҭԥаҭуа!..
Абыржәзнык изацәцар разҟын,
Нас идәықәлон даҽак 
                                     хәшьадуа!..

*   *   *
– Дыклассикын данҳалагылаз,
Аха даҳзымыхьчеит ҳара…
– Баҩхатәра кәармак ауп уи илаз,
Аха мшынк иаҟрартәит дара!..

*   *   *
Ех, ушԥашәҭрыз Аԥсынра,
Ҳахьӡон игәышьҭыхгаз аамҭак,
Иаҳҳәо еицаҳҳәозҭгьы ҳара,
Еицҭаҳаршәуазҭгьы хҭак!..

*   *   *
Рыԥсқәа роуаанӡа, урҭахын,
Иугу, иумам иазҵаауан…
Рыԥсқәа анроу, умаҭәахәым,
Ирзеиӷьу ирышьҭан, 
                               ирыԥшаауан!..

*   *   *
Ус анҳзыжәуы, ҳахшәырҵәеит,
Зынӡа иҿахышәымҵәан 
                                    ҳбиуџьет!..
Акультураҿ ианааиуа рԥара 
                                          нҵәоит,
Ҳала шааԥшҵәҟьоз ҳаржьеит!..

*   *   *
Ҳуҳәоит, иҟаҵәҟьоу умҩын,
Маҷк иҳауҭароуп ӡара…
Зыҽзырҟәышуаз рацәаҩын,
Аха ирзымҵәахт ргаӡара!..

*   *   *
Ҳполитикеи, ҳаидиелогиеи,
Ирзеиӷьхашаз уск ҭҵаатәхеит…
Аха адемагогиеи апедагогиеи,
Дызрыбжьымҵӡакәа даанхеит!..

*   *   *
Уи апоет есымша дҳәацәоит,
Уахьихәаԥшуа, ауаҩ хатәра!..
Аха итемақәа ирссацәоит,
Уаҳа азышьҭымхт ибаҩхатәра!..

*   *   *
– Аепиграммақәа зыуҩуазеи,
Шьоукы ирцәымӷуп ианцәыруго 
                                           ргәам?!
– Ируам, иааиуеит, ирзызуазеи,
Ахчы рҿагәаны исызхәаҽуам!..

*   *   *
Шьоук улақәа шааԥшуа уржьоит 
                                      иануԥыло,
Аҭак ахьуаҳаша… Уахь зынӡа 
                                   ҿымҭроуп…
Абахҭа иҭаркшаз, дыҳәҳәоит 
                                    дахьгылоу:
Сара сыриашан, сҭыԥахь 
                            снарышьҭроуп!..

*   *   *
Аԥсреи аԥсҭазаареи еиқәԥоит,
Ҵаҟа ауапа нкаршә…
Зтәы иагаз заҵәык деиқәхоит,
Иззыҟаҵаз шьапҿаршә!..

*   *   *
Шьоук аԥсҭазаара рҭахуп,
Шьоук аҳәауеит аԥсра…
Еиҳа иреиӷьу, имаҭәахәу,
Уажәыгь исзеилымкааит сара!..

Г Х А К У М Ы Х Ь А А И Т, АУА Ҩ  Г Ә Ы РА З !. .
Анатоли ЛАГӘЛАААгәҭахәыцрақәеи аепиграммақәеи

*   *   *
Иаҳцәыхьанҭоуп аамҭа, упроза,
Уҳаигӡа, шьҭа ҳаашаҭ…
Имаҷӡазаргьы адоза,
Асатирагь ҳаҭ!..

*   *   *
Еиқәшәагәышьом иуси иажәеи,
Шьоук кыр илшаҵәҟьо 
                                 џьыршьоит!..
Дандепутатыз изхара дцәажәеит,
Уажәтәи иусураҿ - иԥсы 
                                        ишьоит!..

*   *   *
Адоуҳатә культура аԥара рзаҭом,
Зынӡа амаҷ рыздырхауеит…
Ас иандәықәла, рбаҩхатәрагь 
                                          ршаҭом,
Зегь амилициахь ицауеит!..

*   *   *
Руаӡәк есымша ддырҳәацәоит,
Егьи идыркит ршьалашьын: -
Азакәан шәаӷраԥалар ҟалоит,
Аха зынӡа ишәымшьын!..

*   *   *
Иаҳзаарымгацыз урҭ ҳара,
Ридеиа кыраамҭа иацрымҵит!..
Уажә аиаша иашьҭыҵит дара,
Алашәарыцеиԥш, афҩы 
                                      рцәыӡит!..

*   *   *
Азакәан ырцәан, иацәӡаны,
Ирыԥшааит мҩақәак 
                                 ихәыҵалан!..
Урҭ анӷьычуа, анцәа ицәшәаны,
Ацәашьы рбылуеит ихьӡала!..

*   *   *
Амц шьапкьаҿҵәҟьагь ҳара 
                                 иаҳиааиуеит,
Иҵкааны иакит ҳахәламшәы!..
Зегьы збарҭоу ус днеиааиуеит,
Акониак иадкылан ифоит 
                                        аршәы!..

*   *   *
Ихьчоуп ҳаԥсадгьыл, аӷа далҵит, 
                                            дыҟам,
Аха ашәарҭара иҭагылеитеи 
                                    ҳбызшәа…
Зыԥсадгьыл иалцаз зегь 
                          хынҳәит аҩныҟа,
Ҳбызшәа ҳанақәиҭха, дарбану 
                                      изыршәа!..

*   *   *
Амаҷоуп иҳагу, шәеихароуп, 
                                  шәеихароуп,
Араҟа шәаангылар, зынӡак 
                                  иԥшӡаӡам…
Згәы цаз ҳанзышәхьымӡа, 
                  иаҳхароуп, иаҳхароуп,
Шәахәаҽит рӡыхәашь, идеиа 
                                       змаӡам!.. 

*   *   *
Ужәлар рхьаа унапы анақәкым,
Угәы ианҭамла имцаха,
Урхашҭуеит наҟ, апоет,  
                                    уа уакәым,
Рфырхацәа рхашҭт, ргәы 
                                    анндырха!..

*   *   *
Ҳахьӡгьы ыҟоуп, ҳазхаҵоуп,
Ҳшеиӷьхоз аадыруан, ҳхы 
                               ҳазнрыжьыр…
Ҳаԥсадгьыл аџьҵлеиԥш 
                                    иӷәӷәаӡоуп,
Агәы ҭыфааны икаҳмыжьыр!..

*   *   *
Абар, урҭ рышьҭа шьҭа 
                                     идырхеит,
Аха ԥыҭк ианнарца, рышьҭа 
                                         мхеит…
Нас иҟалаз еилкаахеит,
Закәанла иӷьычуа рацәаҩхеит!..

*   *   *
Рыхқәа ааиларкроуп,  
                              акры зхәыцуа,
Кыр зылшо рҿы, ак ӡбатәуп…
Ма иаиааироуп аккорупциа,
Мамзаргь ҩызара азутәуп!...

*   *   *
Ихәлоит, ишоит, инеихашәуеит,
Ҳгәақәкны ҳусԥшьа ҳшаҿу…

Неихырқәа ҳамамкәа ҳажәуеит,
Аамҭа бзиак ҳшазыԥшу!..

*   *   *
Иҳацәӷьычуаз рыхьӡ ааӡоит,
Иагом ҟамчи, хымцеи!..
Ара зегь ииасны ицоит,
Акоронавирус зымцеи?!

*   *   *
Абахҭа дҭагәаны дыркуп,
Уи дҟарҵеит цәҟьарас!..
Дамхаӷьычит, ҵабыргуп,
Уаҳа имои харас?!

*   *   *
Ииҳәо ииуа акгьы ҵәахӡам,
Дамоуп ихы аԥшәымас!..
Шьҭа шәполитика иҭахӡам:-
Амла иакуа ишәымаз!..

*   *   *
Дхынҳәит аҵара ду ҵаны,
Аха иакәымз ихәыцит…
Ихьанҭацәоуп ҳәа ишьҭаҵаны,
Иаԥсуара даԥырҵит!..

*   *   *
Зынӡа истәым сара саамҭа
                                 зықәсырӡуа,
Уи иахьаҭаху саман ицоит!..
Ахаангьы ԥшаашьа сымам 
                                     исцәыӡуа,
Исаҩсыз аамҭа аҩыҵраҿ 
                                        иаӡоит!..

*   *   *
Аамҭа акы аҿыҵшәом,  
                           аҿы еихарыԥсы,
Дҳаздыруам ҳазҭахым, 
                               ҳагәхьаазго…
Иаҳзымҳәац ауп аарла изку 
                                      ҳа ҳаԥсы,
Ҳаанагоит, убри агәра ахьааго!..

*   *   *
Аԥсра аҿаԥхьа акгьы 
                  ҳамчымзаап, башоуп,
Иҳамоу иреиӷьу аӡәаӡәала 
                                         иагоит…
Иахьанӡа ҳаазгаз, урҭ рџьабаа, 
                                 рыԥхӡашоуп,
Иахьа иниагәгәа, аӡы иаҳцәагар 
                                ҳәа ҳшәоит…

*   *   *
Игәы ҳахшәама, сеидру,  
                                 анцәа дугьы,
Ирацәахеит иааџьоушьартә 
                                    аԥсрақәа…
Издыруада иаанхаз, ҳаԥсқәа 
                                            зкугьы,
Ҳабанӡанарго, икарахаз 
                                      ҳагәқәа?!

*   *   *
Адунеи ҳақәнаҵ ихаҳфаауа 
                                    џьаҳшьоит,
Аԥсра аҟынӡа ибжьоузеи, 
                                      шьаҿак?!
Ҳаламыс иақәнагам ҳашьҭам, 
                                   иԥхаҳшьоит,
Аха аԥсцәаҳа еилихӡом убриак!..

*   *   *
Зны ҳарыӷьоуп, зны ҳарымоуп,
Аԥсцәаҳа дҳаигӡаӡом, 
                                 ҳмыцхәхар…
Ахықә ҳхықәыргылан ҳимоуп,
Днаҳгәыҵасуеит - иааиҭаххар!..

*   *   *
Сацәымҩашьо акоуп игәасҭаз,
Шәаргьы ижәдыруазарц 
                                    сҭаххеит…
Амал змоуи измами ҳшеишьҭаз,
Аԥсра аҿаԥхьа - ҳаиҟрахеит!..

*   *   *
Уи аҷкәын макьанаҵәҟьа 
                     ус иҽимырзажәааит,
Дазхәыцааит иҟәадоу…
Ажәлар еидызкыло ажәа 
                      имырхьшәашәааит,
Уи ауп ихадоу!..

*   *   *
Аԥсра аҽармариеит зынӡа,
Ҳҩызцәа рҵәуараҵәҟьа ҳаӡом…
Башоуп уаџьал анухьӡа,
Иуҭахи ҳәа, иулахәаахәҭӡом!..

*   *   *
Еиҿикааит уи акомитет,
Мышкызны идыргәышьоит 
                                 дшыԥсыша…
Иахьа ихьӡ, иԥша, иавторитет,
Ихьанҭоуп, иамам рҵысышьа!..

*   *   *
Мариала аԥара зырҳауа,
Избарц зҭахым зынӡа аџьабаа,
Урҭ роуп аиаша зырхауа,
Анышә иҵазцало заа!..

*   *   *
Ҳбызшәа, ҳажәлар, ҳҵеира 
                   гыланда ишрыхәҭоу,
Убри акәын, ҳарҭ уахгьы-ҽынгьы
                                      ҳазҿӡаз…
Иҳаздыруам, ҳашьҭахь иааиуа 
                                      ргәы иҭоу,
Аха ҳа ҳаныҟам, ауп ианырдыруа
                                        ҳзыԥсаз!..

*   *   *
Еилаҩеиласроуп, атәыла бгеит,
Акры здыруаз рыгәра рымгеит…
Уи уаҳа илаз ак рымбеит,
Аха ижәла дууп ҳәа дыргеит!..

*   *   *
Аиҳабыра рахь иҟоу хшыҩуп 
                                          халагас,
Еидаран узҵо!..
Здацқәа ӷәӷәам аҵла сықәлоит 
                                  ҳәа уалагар,
Ҵаҟоуп уахьцо!..

*   *   *
Урҭ риаша акырынтә ацәа 
                                        ахыҵуан,
Иадҳәалан рмаҟахы!..
Ҵаҟа ианыҟаз рыжәлар 
                                ирызхәыцуан,
Хыхь ианнеи – рхы!..

*   *   *
Иҟан арбаӷьк, ари акәтҵараҭраҿ 
                          зегьы ириааиуаз,
Аха иахыдмырҵит, аҟит!..
Акәытқәа ҭанаҵы акәын 
           абгахәыҷқәагьы анааиуаз,
Ианҭырга – еимпит!..

*   *   *
Уи ихы ашьҭыхра иахьа 
                                ихәҭаӡамызт,
Аха иазууеи, зынӡакгьы 
                                 даамхәыцт!..
Иуа гәакьа иџьабараҿы 
       сычмазаҩуп ҳәа дтәаӡамызт,
Аҳәынҭқар гхак ҟаиҵеит 
                 анырҳәа, даацәырҵт!..

*   *   *
Иац еиҵеиҟәаҟәоз анырхадрышҭ, 
                      уажә дыбзиахәхеит,
Цәгьагьы ибом, са соуп ҳәа 
                                   дырхатәар!..
Уи убриаҟара медал 
                                  еизиҳәҳәеит,
Еибашьыга танкк рылҵуеит, 
                                       иурҭәар!..

*   *   *
Джурналиступ, дааурыххаҵәҟьар,
Аха инагӡаҵәҟьан –
                                дысгәаԥхом!..
Иҟоуп ииҳәаз – 
                       уааимдақәаҵәҟьар,
Аха ииҩыз, акгьы нхом!..

*   *   *
Лахьынҵазаап, џьымхеит, иууеи,
Хыхь дрызнымкылакәа длеит!..
Ихьыӡ шьҭырхит, аха иазууеи,
Иаҵагылоз уаҩ дҟамлеит!..

*   *   *
Иаҳҳәон, шәҟазшьа бааԥсқәа 
                                шәыԥсах ҳәа,
Ишҽеимыз, аа, шьҭа агәра 
                                         жәгеит!..
Агәыӡра иаҟәыҵит, 
                            аҵәах-сахҳәа,
Акоронавирус ҳаилнаргеит!..

*   *   *
Иҟалагәышьоит убри аҩыза,
Ҳа ҳзықәшәаз иаԥхьан…
Иҿҟьаҿҟьо ианааи апоет имуза,
Аибашьра еилгахьан!..

*   *   *
Иазымҳәацызт ахаангьы иҿаҟны,
Аха маӡала бзиа дабауан!..
Аҽыкәаша, ахы ахаҳә ианҟьаны,
Аԥшәма даныӡ, аҽашьуан…

*   *   *
Шәыгәҭа сымгыларгьы, 
                              сшәымбаргьы,
Шәааигәа сыҟоуп, снаскьаӡом…
Нас, мышкызны са сҟамларгьы,
Сажәа акәашҵлеиԥш, 
                                   ихжәаӡом!..

*   *   *
Арҽхәара араҟа имыцхәуп,
Далҵт ргәам!..
Иара дырхашҭыр иҭахуп,
Дара ируам!..

*   *   *
Арҭ амаинингқәа зынӡак,
Иахьа ирымам ҳаха!..
Мышкызны иҳарҭашт ҳаныԥслак,
Алашара каххаа!..

*   *   *
Апоет, ауаа рхьаақәа 
                                  уанрыгәҭас,
Зегьы ианрылурышәшәа ухы,
Мышкызны излеилыркаауеи, 
                                   уԥсы анҭаз,
Иузымҳәазар уаамҭа аҿахәы!..

*   *   *
Кры идыруеит рҳәеит, шәыбжьы 
ишәҭарц шәыхәҭоуп,
Дҟәышуп акыр!..
Иҟәышра абасыхәо,                                                       
                        Аҟәагь ахьы  ҭоуп,
Сара ахьҭа сакыр!..

*   *   *
Ара аиаша ҟалон, зегьы рҭыԥаҿ 
                                   иртәазҭгьы,
Иақәыршәазҭгьы ианаамҭаз 
                                        рыхәҭа…
Ара аԥсҭазаара ҟалон, аиаша 
                                 аԥсы ҭазҭгьы,
Ҳацәымшәакәа ҳҭаԥшуазҭгьы 
                                         алакҭа!..

*   *   *
Иулшонаҵ уааила, 
                         асыҩамгылах ԥуа,
Ҳара ҳашҭахь…
Аҵыхәтәан ауп, ашәахәахааиԥш
                            ҳажәа аныԥсуа,
Ҳара ҳашьҭахь…

*   *   *
Иҳахьчоит, ижәдыруаз, ҳара 
                                         ҳхаҟара,
Имыԥсуа ажәа ду зҭынхо!..
Шәзыхьӡаз зегь ҳарӡуам ҳара 
                                           абраҟа,
Уи ауп, макьана ҳаиқәзырхо!..

*   *   *
Ҳаздыруам изԥылаз, ирԥылаз, 
                                        изнылаз,
Уи зегь мышкызны хәыц-хәыц 
                               иҭҵаатәхоит…
Аԥхьа иргылатәу, аԥхьа 
                                  измыргылаз,
Ахара изымхәыцыз, ашәхымсаҿ 
                                     даанхоит!..

*   *   *
Уаҩ игәиҭамыз, ихиҭамыз 
                                       ихәыцит,
Иара ихаҭагьы, уамашәа 
                                    игәаԥхоит!..
Уи иполитика, иара ихәышҭаара 
                               изыҽҳәымҵит,
Макьаназы, иара ихала 
                                   дарыԥхоит!..

*   *   *
Иргәаԥхоз зегь узымҳәазаап,
Узымцәажәазаап, уажәа ахаҭ!..
Даҽа ҭыԥхәыҷк узырыԥшаазаап,
Уақәымшәазаап рформат!..

*   *   *
Зегьы збаша, зегь заҳаша,
Иԥырхагоу дарбан, уизҵаауеит!..
Иазуҭахузеи, иҟоу аиаша,
Зегь ааилукаар - заа уажәуеит!..
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Есть лица, взгляды людей, ос-
тающиеся в тайниках души и 

памяти - навсегда. Временами 
они выплывают из сумрака и суто-
локи прошлого, помогая нам пре-
одолеть тоску и душевную уста-
лость. Таким я вспоминаю Юрия 
Лакербай, мощного, энергичного 
поэта, настоящего виртуоза по-
этического слова, уверенного в 
своих колоссальных творческих 
возможностях. Его талант и ред-
кое творческое чутье были спо-
собны улавливать неповторимые 
мгновения, умилительную, чару-
ющую красоту природы, какие-то 
неожиданные ее проявления.

Когда-то, когда мы были еще 
молодыми, мой друг Денис Чач-
халиа, очень красиво, живопис-
но и утонченно читая наизусть 
множество стихов русских и аб-
хазских классиков, заряжал меня 
энергией великой любви и симпа-
тии к ним. Помню, у меня дома, в 
родном Тамыше, в Сухуме, в Со-
юзе писателей, порой, у него на 
отцовской квартире или где-либо 
в пути, как только появлялась 
возможность для совершенно 
свободного и непринужденного 
погружения в мир поэзии, Денис 
начинал буквально заворажи-
вать своими изящными деклама-
циями. И в числе его любимых 
авторов был Юрий Лакербай. Я, 
конечно, слышал о нем, обращал 
внимание на подборки его стихов 
в литературной прессе того пе-
риода, но почему-то знакомился 
с ними как-то бегло, второпях, 
хотя чувствовал их новизну и све-
жесть. Но после того, как услы-
шал их однажды из уст Дениса, 
они стали той духовной испове-
дью, к которой мне хотелось при-
чащаться время от времени.

Разумеется, не последнюю 
роль в моем естественном, вну-
тренне востребованном тяготе-
нии к лирике Юрия Лакербай, 
играли его абхазские мотивы и 
надолго врезавшиеся в память 
метафоры. Сколько бы раз ни 
возвращался к стихотворению 
«Состязание», живая картина, 
так ярко и броско запечатленная 
некогда поэтом, продолжает вол-
новать меня по-прежнему.

Безусловно, живописность и 
эмоциональная насыщенность 
поэтических образов Юрия Ла-
кербай, их пленительную зре-
лищность можно объяснить бо-
гатством его мироощущения, но 
особая роль, на мой взгляд, в 
этом процессе принадлежит тон-
кой наблюдательности поэта, его 
наитию и озарениям, чудодей-
ственной способности чувство-
вать красоту, ее животворное ды-
хание. 

В творчестве поэта глубоко 
ощутим историзм его мышления, 
масштабность художественных 
трансформаций многих драма-
тических событий и потрясений, 
пережитых его легендарными со-
племенниками. В произведениях 
такой направленности достаточ-
но узнаваем почерк автора, его 
неподражаемый слог, манера 
письма, его личное отношение к 
воссоздаваемой коллизии. В по-
добной интерпретации, в подоб-
ном философском переосмыс-
лении предстает передо мной 
судьба убыхов в стихотворении 
«Исповедь убыха». 

(размышления о личности и творчестве Юрия Лакербай)

Оригинальный ритмический 
ключ подобран автором для 
психологического раскрытия об-
раза убыха, который, словно 
возвысившись над собственной 
драмой, как бы оценивает ее с 
высоты птичьего полета. Далее 
мы ощущаем еще большую на-
пряженность ритма, монолога, 
вбирающего в себя силу духа, как 
бы безмолвно сопереживающей 
природы.

Феномен уникального взаимо-
проникновения энергии русского 
слова, русской речи и ощущения 
сакральных истоков абхазского 
духа составляет основу твор-
чества поэта. И эту важнейшую 
особенность очень тонко и емко 
охарактеризовал поэт, историк и 
литературовед Денис Чачхалиа: 
«Действительно, несмотря на то, 
что Юрий Лакербай пишет стихи 
на русском языке, поэзия его глу-
боко национальна, носит яркие 
черты абхазского колорита. Даже 
когда Юрий Лакербай пишет о Бе-
лоруссии слова, сочлененные по 
рисунку абхазского орнамента, 

абхазской по духу и темперамен-
ту метафоре – создают экзотич-
ность. Уже в силу этого качества 
Юрию Лакербай невозможно 
затеряться в многоголосом хоре 
современных русских поэтов. 
Более того, именно в силу этого 
качества следует вести речь о его 
поэзии как о производном абхаз-
ской национальной культуры ….»

Отмечая, что Ю. Лакербай 
много лет жил и работал в Бело-
руссии, Д. Чачхалиа подчеркива-
ет важность «стихов белорусской 
тематики, занимающих в твор-
честве поэта столь же почетное 
место, какое сама Белоруссия в 
его сердце». И в качестве иллю-
страции этой интересной мысли, 
вышеупомянутый автор приводит 
стихотворение Ю. Лакербай, в ко-
тором яркие символы абхазской и 
белорусской природы благодаря 
силе творческого воображения 
поэта оказываются в одном ассо-
циативно-метафорическом ряду:

В буйный лес Авадхары
Я б ушел, не мешкая,
Но приветливо шумит
Пуща Беловежская.
Но алеет, как гранат,
Спелая смородина.
Белорусская земля,
Ты мне тоже родина!
(«Белорусская земля») 
В лирику Юрия Лакербай, в 

его художественный мир весьма 
колоритно вписываются краткие 
философские размышления о та-
инствах вселенной, о загадочной 
сущности бытия человеческого. 
Вот какие мысли спрессованы в 
четверостишии, на мой взгляд, не 
уступающем по своей глубине и 
емкости классическим образцам 
восточной поэзии, по которой мы 
порой ностальгируем:

В мирозданье этом пустом
Столько чести тебе– куда еще!
Ты– прекрасный 
                     родильный дом
И образцовое кладбище.
«Я бы назвал Лакербай бла-

городным рыцарем Слова, слова 
несуетного, не фальшивого, не 
лицемерного, –отмечает в своем 
предисловии к «Избранным» Ю. 
Лакербай ( М., 2000), признанный 
мастер художественного слова 
Сергей Михалков. Далее, как бы 
иллюстрируя свои мысли, клас-
сик ссылается на достаточно фи-
лософичный образ поэта:

«Этот мир от зерен 
                      гранатовых
До глухого созвездья 
                            Стрельца,
Вижу я не глазами анатома,
Ощущаю кожей слепца…»
«И по этим строкам, –пишет 

С. Михалков,– можно отчетливо 
представить, насколько ранима 
его душа, мгновенно откликаю-
щаяся на страдания и боль, фик-
сирующая малейшие изменения 
в гармоническом строе бытия, в 
людских сердцах, в интонациях 
речи, шуме ветра или плеске мор-
ской волны…» Невозможно не за-
метить, насколько убедительна и 
аргументирована эта оценка!

Сборник «Посади у ограды 
гранат…», вышедший в свет в 
2018 г., лишний раз убеждает, что 
в художественных исканиях Ю. 
Лакербай позднего периода все 
зримее и выпуклее следы его ме-
дитативного восприятия трудно 
постижимых межгалактических 
явлений. В стихах такого плана я 
нахожу некоторое отдаленное со-
звучие с тютчевской космогонией.

Нередко, в мировой поэзии 
мы встречаемся с философскими 
стихами, в которых порой из ни-
чем непримечательной прозы по-
вседневности вызревают совер-
шенно неожиданные сентенции. 
Но зачастую эти образы излишне 

стерильны и рационалистичны, 
хотя в плане отточенности, сти-
листической изощренности они, 
казалось бы, безупречны. Юрий 
Лакербай не обходит вниманием 
так называемые ключевые темы, 
но в стихах такого звучания, нет 
схематизма, заданности, взгляд 
поэта в них передан изнутри, не 
навязчиво, как бы сквозь призму 
лирического события, пережитого 
и выстраданного автором. В них– 
ощущение разговора поэта (лири-
ческого героя) с самим собой.

За этим трижды повторяемым 
«листопадом», за смысловыми 
и интонационными курсивами 
проглядывается состояние души 
поэта, некоторый налет мелан-
холичности, не перерастающей 
в драматичность. Строка «Ухо-
ди, уходи, уходи Пока в мире 
просторно и солнечно…» как бы 
предостерегает нас от мысли о 
безысходности.

Размышления о жизни и смер-
ти, о сиюминутном и вечном ста-
новятся частью мироощущения 
поэта в ряде стихотворений, на-
веянных скоротечностью време-
ни, житейским опытом, духом по-
стоянных мучительных сомнений 
и самопостижения творца.

До конца своей жизни, как 
говорится до последнего изды-
хания, поэт думал о судьбе сво-
ей Родины, о болях и страдани-
ях своего народа, пережившего 
трагедию войны (1992-1993). В 
стихотворении «Перезахороне-
ние» (элегического звучания), 
посвященном своему собрату 
по перу Таифу Аджба, ставшему 
невинной жертвой кровавого ше-
варднадзевского режима, Юрий 
Лакербай скорбно вопрошает: 

«Всех погребли. Твоих 
                                останков нет.
Сожжен? Растерзан? 
      Скормлен псам бродячим?
Не ополченец, не солдат. 
                                         Поэт.
На звездных тропах поводырь 
                                  незрячих.
 
Куда идти нам, брат ты наш, 
                                       Таиф?
Какому богу посылать 
                              прошенье?..
Хмель поборов и горечь 
                                   затаив,
В твоих же песнях ищем 
                               утешенья! 
В моей памяти никогда не по-

блекнут эпизоды воспоминаний о 
друге, непосредственное знаком-
ство с которым связано с рабо-
той в Союзе писателей Абхазии 
в 80-е годы прошлого столетия. 
Он был главным редактором аль-

манаха «Литературная Абхазия», 
эта идея исходила от его друга, 
тогдашнего руководителя СП 
Абхазии, ныне народного поэта 
Мушни Ласуриа.

К тому времени я уже работал 
литературным консультантом на-
шей писательской организации. 
При кажущейся замкнутости в 
самом себе , Юра был человеком 
на редкость общительным. Широ-
та души, дружелюбие, интелли-
гентность, готовность разделить 
с друзьями и радость, и горечь, 
были теми чертами характера 
Юрия Астамуровича, которые 
очень быстро породнили его со 
многими творческими людьми. 
Наверное, он один из тех, к кому 
можно безошибочно применить 
смысл знаменитых строк Алек-
сандра Блока: «Он весь дитя 
добра и света, он весь свободы 
торжество…» 

На первых порах, берясь за 
переводы произведений некото-
рых абхазских авторов (поэтов, 
прозаиков), в непринужденной 
беседе за чашкой кофе, он инте-

ресовался характерными особен-
ностями и нюансами творчества 
того или иного писателя, чувствуя 
и зная по не малому творческому 
опыту, что подстрочник не дает 
достаточной информации обо 
всем этом. И в конечном итоге, 
преимущественно в 80-е годы, Ю. 
Лакербай смог выполнить на вы-
соком профессиональном уровне 
переводы на русский язык стихов 
Т.Аджба, Н. Тарба, Р. Смыр, Б. 
Гургулиа, П. Бебиа, К. Герхелиа, Г. 
Аламиа, а также прозу А. Возба, 
Н. Квициниа и др.

Мы с Юрой не раз бывали 
вместе на творческих вечерах в 
городах и районах Абхазии. В ос-
новном эти встречи проходили в 
рамках программ Бюро пропаган-
ды художественной литературы 
при Союзе писателей. Юра читал 
свои стихи на абхазские темы и 
иногда переводы стихов абхаз-
ских авторов. Читал он, насколь-
ко помню, басистым голосом, не-
навязчиво, спокойно, без излиш-
них эмоций, но, разумеется, не 
равнодушно, потому что его ли-
рика всегда выражала его личное 
отношение к тем или иным явле-
ниям, в которых он находил не-
что сокровенное, неординарное. 
Мне кажется, что его творчеству 
была противопоказана патетика, 
эстрадность, хотя в те годы такая 
поэзия захлестывала чуть ли не 
всю страну.

Не помню, в каком именно 
году, но в погожий осенний день 
мы с ним поехали в гости к его 
родственнику Цике Лакрба в с. 
Дурипш. В Сухуме Юра частенько 
рассказывал мне о легендарном 
коннике и он все время настраи-
вал меня на эту поездку.

Двор у Цики был роскошный. 
Беседовали мы с ним прямо на-
против двухэтажного дома, в тени 
большого раскидистого дерева, 
ствол и ветви которого были туго 
обвиты толстой, жилистой лозой 
изабеллы. Мы слушали рассказы 
знаменитого наездника, вдыхая 
аромат благоуханных гроздьев 
налившегося янтарем винограда, 
свисавших прямо над головой. 

Когда добродушный и красно-
речивый хозяин, прославленный 
жокей азартно рассказывал не 
только о своих успешных высту-
плениях на различных состязани-
ях, но и в целом о достижениях 
абхазской команды, лицо Юры 
озарялось лучами восхищения. 
И он улавливал удобный момент, 
чтобы, ненавязчиво, ввинтить 
в беседу вопрос, выражавший 
его умиротворенное состояние: 
«-Помнишь, Володя, я тебе не раз 

говорил в Сухуме, что ты не пожа-
леешь об этой встрече!»

– Да, Юра, я тебе очень при-
знателен, что познакомил меня с 
таким удивительным человеком! 
– отвечал я, стараясь не отвле-
кать от темы аристократичного 
хозяина.

Понятно, что просто так нас 
Цика не отпустил бы… Насколько 
я помню, пока мы созерцали за-
нимательнейшие истории о три-
умфальных походах абхазских 
конников, соседи Цики успели в 
мгновенье ока зарезать, освеже-
вать и положить в котел козленка. 
Это был знак уважения не толь-
ко к гостю, но и к родственнику, 
о творческих успехах которого 
были наслышаны не только в сто-
лице, но и в абхазских деревнях.

Я не раз приглашал Юру и к 
своим родственникам. Кстати, он 
был очень легок на подъем. Пом-
ню, с каким огромным удоволь-
ствием поехал со мной в Мгудзы-
рхву, в гости к моему тестю, исто-
рику, педагогу Тачу Пилия, кото-
рый рассказывал ему о знамени-
том Кяхба Хаджарате. Дело в том, 
что отец моего тестя Еснат был 
близким другом народного героя. 
Юре было важно знать о каких-то 
новых деталях биографии народ-
ного заступника, потому что он 
уже работал над переводом исто-
рического романа Анатолия Воз-
ба «Хаджарат Кяхба». Рассказы 
о герое спонтанно перерастали 
и в другие не менее интересные 
истории…У Юры была отличная 
память, но, по необходимости, он 
кое-какие штрихи и нюансы отме-
чал в своей записной книжке.

После одной из творческих 
встреч в Гагре, завершившейся 
только к вечеру, Юра предложил 
мне остаться у него на отцовской 
квартире, чтобы спокойно отдох-
нуть и утром поехать в Сухум. Я 
не стал возражать, зная, что с 
ним везде и всегда комфортно. 
Чтоб снять усталость, решили 
пропустить по рюмочке крепкой 
гагрской чачи. Потом долго раз-
мышляли о литературе, читали 
друг другу стихи и вздремнули 
только к утру. Несмотря на то, что 
к тому времени он был достаточ-
но известен популярен и как поэт, 
и как кинодраматург, и в России, и 
в Белоруссии, и в Абхазии, он ни-
когда не проявлял высокомерия, 
мог спорить, полемизировать на 
любую тему и в любом обществе, 
но при этом был весьма тактичен 
и дипломатичен.

В конце 80-х в Абхазии замет-
но нарастала волна националь-
но-освободительного движения. 
Видимо, было бы преувеличени-
ем сказать о том, что Юра был 
в гуще событий, спровоцирован-
ных агрессивными действиями 
грузинских неформалов и поли-
тиков. Но известный поэт, публи-
цист не был сторонним наблюда-
телем. Он выражал свою четкую 
гражданскую позицию своим вы-
соким и весомым словом, своими 
запальчивыми публикациями. Те-
перь уже мало, кто помнит о том, 
что по горячим следам протест-
ных акций (конец 80-х) шапсуг-
ского национального движения, 
Юрий Лакербай вместе с Дауром 
Зантария ездил к нашим братьям 
в г. Лазаревск. Они провели там 
творческий вечер, сюжет о кото-
ром был заснят абхазскими теле-
визионщиками, и передан в эфир. 
Не исключено, что информация 
об этой поездке затерялась где-
то в пестроте публикаций прессы 
тех времен.

Будучи редактором альма-
наха «Литературная Абхазия», 
оставившего свой заметный след 
в истории нашей культуры, Юра 
прилагал большие усилия, чтобы 
достижения абхазской литера-
туры были бы представлены на 
страницах нового издания доста-
точно широко и многообразно. 
Но проблема заключалась в том, 
что переводов было мало, найти 

(Окончание на 8-й стр.)
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А8сны ашъйъыююцъа Реид-
гылеи А8сны ажурналистцъа Ре-
идгылеи ирылоу, «Ахьё-А8ша» 
аорден III аюаёара занашьоу ашъ-
йъыююы, ажурналист, апублицист 
Сергеи Чакветаёе 85 ш. шъхы7ра 
аиубилеи гъык-8сыкала ишъы-
дащныщъалоит.

Акыр шы6ъса зы8с0азаара 
зегьы зы8садгьыли зыуаажълари 
рыма7 аура иазку шъызлагылоу 
рйны аща0ыр6ъ7ара шъэа8сашъ-
тъхьеит, шъдырреи шъ8ышъеи 
аи7бацъа рзы и=ыр8шыгоуп, иа-
аёагоуп, имюа6ъ7агоуп. 

Аханатъ еи8ш, аа8сара з6ъ-
ым, еиламырсёакъа а8суара 
ныйъызго ауаюы аамс0ашъа, адо-
ущатъ культура ар=иара=ы злага-
ла ыйоу, алитературеи ажурна-
листикеи 6ъ=иарала еилазыгёо 
ашъйъыююы Сергеи Васили-и8а, 
а6ъран7ыра ду ацны агъабзиареи 
агъамчи шъыгымзааит, шънапы 
злаку аус айны еищау а6ъ=иа-
ра6ъа шъзы8шызааит.

А8сны ашъйъыююцъа Реи-
дгылеи А8сны ажурналистцъа 
Реидгылеи ирылоу ашъйъыююы, 
апублицист Дырмит Бы0ъба 70 ш. 
шъхы7ра аиубилеи шъыдащныщъ-
алоит.

Апрозатъ р=иам0а6ъеи апу-
блицистикатъ юым0а6ъеи рыла 
а8суа 8хьаюцъа шъырдыруеит, 
ишъылшъыршахьоугьы ма3ёам.

Зыжълар ргъеисра згъеисроу 
Дырмит Иван-и8а, шъаа8сара 
ахъшьарагьы аиухьеит, ишъа-
нашьоуп «Ахьё-А8ша» аорден III 
аюаёара, иара убас амедал6ъа 
«Агъымшъаразы», «Аиааиразы».

Агъабзиареи агъамчи шъзеи-
яьащшьоит, амила0тъ литература 
аизырщара=ы шъыгъ0ак6ъа зегьы 
наёалааит.

Поздравляем Константина Гердова!
Уважаемый Константин Никола-

евич!
Союз писателей Абхазии сер-

дечно поздравляет Вас, талантли-
вого писателя, члена нашей твор-
ческой организации, с 80-летним 
юбилеем!

Ваши изданные произведения 
давно знакомы читателю, как в Аб-
хазии, так и за ее пределами. Оста-
вайтесь всегда в строю! Пусть жела-
ние познать мир и вдохновение Вас 
никогда не покидает. Желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, долгих 
лет жизни. Радуйте читателей свои-
ми новыми произведениями. 

Союз писателей Абхазии

Ашъйъыююы, апублицист 
Дырмит Иван-и8а Бы0ъба диит 
(02.02.1951) Очамчыра араион 
А0ара а6ы0ан. А8сны ажурна-
листцъа Реидгылеи (19929 А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгылеи (20189 
дрылоуп. Ианашьоуп ащъын06ар-
ратъ щам0а «Ахьё-А8ша» аорден 
ах8атъи аюаёара, амедал6ъа 
«Агъымшъаразы», «Аиааира-
зы». 

А7ара и7он Л. Б. Къы7ниа 
ихьё зху А0аратъи абжьаратъи 
ашкол айны, И. А. Кояониа ихьё 
зху Кътолтъи абжьаратъи ашкол 
далгеит.

Русский писатель, прозаик  
Константин Николаевич Гердов 
(настоящая фамилия — Соло-
вьев) родился 16 февраля 1941г. 
в г. Гагра. Член Союза Российских 
писателей (1992), Союза писате-
лей Абхазии, Союза писателей 
Крыма. Почетный член русского 
ПЕН-Центра, Всемирной ассоци-
ации писателей.

Окончил Гагрскую среднюю 
школу № 2 (1958). Затем рабо-
тал по комсомольской путевке на 
строительстве ДжирхваГЭС (Аб-
хазия), в типографии — наборщи-
ком, нормировщиком, корректо-
ром. В 1960–1965 гг. учился в Мо-
сковском государственном библи-
отечном институте (впоследствии 

Ашъйъыююы, ажурналист, апу-
блицист Сергеи Васили-и8а Чак-
ветаёе диит (01.01.19369 Гъдоу0а 
араион О0щара а6ы0ан. Ианашьо-
уп «Ахьё-А8ша» аорден  аюаёа-
ра, амедал6ъа ма3ымкъа. А8сны 

Сергеи Чакветаӡе – 85

З Х АТ Ә Ы  М Ҩ А И А Н У
ашъйъыююцъа Реидгылеи (20129, 
А8сны ажурналистцъа Реидгылеи 
дрылоуп. 

О0щаратъи абжьаратъи аш-
кол далгеит (19559, иара убас А. 
М. Горки ихьё зхыз Айъатъи ащъ-
ын06арратъ ар7аюратъ институт 
афилологиатъ факультет (19609 
а8суа бызшъеи аурыс бызшъеи 
алитературеи рзаана0 ала.

1960 ш. инаркны р7аюыс- 
ааёаюыс дыйан Гагра араион 
Цандры8шьтъи ашкол-интернат 
айны. 1960-1963 шш. раан Асо-
вет Аррама7ура дахысуан. Ир-
ратъ уал8шьа анихига ашь0ахь 
ир7аюратъ усура иаци7еит  
Гъдоу0а араион Калдахъаратъи 
ашкол-интернат айны. 1963 ш. 
ноиабр 1 инаркны 1968 ш. азынёа 
– ОБХСС Гъдоу0атъи араионтъ 
йъша айны аус иуан. 1968-1988 
шш. раан СССР Ащъын06арратъ 
шъар0адара акомитет аусба-

р0а6ъа рйны дыйан, аоперативтъ 
усзуюыс, ашь0ахь еиуеи8шым 
аам0а6ъа раан анапхгаратъ ма-
7ура6ъа ибахьан, аполковник 
ичын имоуп.

Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа раан 
ашкол 3ыда6ъа дырхысуан :ар0, 
Киев, Ташкент. 1988-1989 шш. 
рзы – Гъдоу0а араион атуризм 
абиуро деищабын, 1990-1991 шш. 
раан – апартиа Гъдоу0атъи ара-
ионтъ комитет аюбатъи маёаны-
йъгаюыс дыйан, 1991 ш. инаркны 
1998 ш. азынёа Гъдоу0а араион 
Ахадара асоциалтъ хьчара ай-
ъша деищабын. 2000-2005 шш. 
рзы А8сны ащъын06арратъ шъ-
ар0адара ама7зура Гъдоу0атъи 
араионтъ йъша аищабыс дыйан. 
2005-2007 шш. рзы Гъдоу0а ара-
ион Ахадара аищабы ицхырааю 
инапын7а6ъа наигёон. 2007 ш. 
аахыс иахьа уажъраанёа агазе0 
«А8сны» ахатъ корреспондентс, 

Гъдоу0а араион абыргцъа Рхеид-
кылеи аибашьра аветеранцъеи, 
а5ьеи, арб5ьар мч6ъеи Рхеилаки 
рхантъаюыс дыйоуп, А8сны Аком-
партиа араионтъ йъша анапхгаюы 
диха0ы8уаюуп.

Данхъ3ыз инаркны асахьаркы-
ратъ литературеи апублицисти-
кеи дрыз=лымщан. Аханатъ еи8ш, 
ипублицистикатъ статиа6ъа 
икьы8хьуеит А8сны еиуеи8шым 
апериодикатъ 0ыжьым0а6ъа 
рйны. 

Хазы шъйъ6ъаны и0ижьхье-
ит4 урысшъала4 «Кадыр, Басят, 
Сталин и другие…» Докумен-
тальная повесть (2006); «Пароль 
без вести пропавшего». Худо-
жественно-документальная по-
весть (2010); «Орден за донос. 
(Ароман9. Кадыр, Басят, Ста-
лин и другие…» (Аповест, 2012); 
а8сышъала4 «Иа6ъшъашьа иха-
7ашьоуп» (2018).

Ж Е Л А Н И Е  П О З Н АТ Ь М И Р

Константину Гердову – 80 лет

переименован в Московский 
институт культуры). В течение 
тридцати лет работал в составе 
геологических, геодезических, ге-
офизических экспедиций в Аркти-
ке, на Колыме, в Средней Азии и 
Казахстане.

Автор ряда книг, изданных в 
Москве и Сухуме.

Произведения печатались в 
периодических изданиях Абха-
зии — газетах «Свободная трибу-
на»; «Авангард» (ныне–«Гагрский 
вестник»), журналах «Акуа–Су-
хум», «Алашара» («Свет») (ряд 
рассказов в переводе А. Н. Гогуа, 
В. Дж. Амаршана). Его рассказы 
публиковались также в Москве, 
в газете «Литературная Россия», 

в журналах: «Смена», «Литера-
турная учеба». Свое отношение 
к творчеству писателя выразили 
в разное время Ф. Искандер, В. 
Аксенов, Е. Евтушенко, Ю. Каза-
ков, М. Капустин, Ч. Гусейнов, В. 
Катаев и другие.

В разные годы им изданы кни-
ги: «Лицо встречи». Рассказы. 
(1978); «Перед будущей рекой». 
Повесть, рассказы. (М., 1984); 
«Любимые морские города». По-
вести. (Тбилиси, 1986); «Мангул. 
Тайна гложет (на руинах мира)». 
Роман о духовной и материальной 
жизни Крыма. (1991); «Из Арктики, 
из материнского лона, из мирот-
ворной бездны». Роман. Повести. 
Рассказы. (2007) и другие.

Е С А А И РА А Р Ҿ И А РА 
З Ҽ А Г Ә Ы Л А З Х А Л О

Дырмит Быҭәба – 70

1969-1972 шш. раан Асовет 
аррама7ура дахысуан. 1974 ш. 
инаркны аус иуан Тйъарчалтъи 
а6ала6ьтъ нагёком афинанстъ 
йъша аинспекторс. 1980 ш. А8с-
нытъи ащъын06арратъ универси-
тет далгеит. 1980-1991 шш. раан 
аус иуан Тйъарчал а6ала6ь ауаа-
8сыра рыбзазаратъ ма7ура айны. 
1993 ш. Тйъарчалтъи араионтъ 
газе0 «Тйъарчал абжьы» аредак-
торс дыйан. А8суа жълар рми-
ла0-ха6ъи0ратъ 6ъ8ара далахъын.

1996 ш. нахыс Айъайа диасу-
еит. 1997 ш. №. М. %ьонуа ихьё 
зху Айъатъи 13-тъи абжьаратъи 

ашкол анапхгаюыс дар0оит. 2008 
ш. раахыс А8сны Арб5ьар Мч6ъа 
рмузеи деищабуп.

Акьы8хь айны дцъыр7ит 
1970-тъи ашы6ъс6ъа инадыркны. 
Иажъабжь6ъеи  ипублицистикатъ 
юым0а6ъеи рнылон агазе0 «Тйъ-
арчал абжьы», ажурнал «Алаша-
ра» ущъа егьыр0 апериодикатъ 
0ыжьым0а6ъа.

Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа раан 
и0ы7хьеит ишъйъ6ъа (а8сышъ-
ала94 «Мрагыларатъи афронт 
ахроника» (1996); «Мрагыларатъи 
афронт (2-шъйъыкны9» (2005); 
«Бы0ъаа рхыл7шь0ра. (Аетногра-
фиатъ очерк6ъа9» (2015); «Абыр-
лаш мацъаз» (Ажъабжь6ъа, 2016); 
«Амшмыхъла» (А0оурыхтъ ро-
ман, 2018); урысшъала4 «Краткий 
обзор историографии абхазских 
войн» (2009).

А Ԥ С Н Ы 
А Ш Ә Ҟ Ә Ы Ҩ Ҩ Ц Ә А 

Р Е И Д Г Ы Л А А Ҟ Н Ы Т Ә 
А Д Н Ы Ҳ Ә А Л А РА Қ Ә А

«А8суа советтъ литература аизщара, а0оурых иузырйъым0хо ирыдщъалоу апоет, апрозаик И. )арба 
ир=иам0а6ъа ирыхцъажъахьоу, ибзианы издыруа зегьы еиц=акны иазгъар0ахьеит р3ыдара6ъа ма3ымкъа. 
Ур0 а3ыдара6ъа ирхадароуп ртематика а0баара, насгьы лымкаала иахьатъи, щаз0агылоу аам0азтъи асо-
вет уаа ры8с0азаара еиуеи8шым аган6ъа, рхъыцра6ъа, рцъанырра6ъа, ргъазыщъара6ъа раар8шра иахьаз-
ку. А8садгьыл абзиабара, а0ынч нхара… рзышъащъара, ажълар6ъа реиюызара.., аидеал6ъа рзы а6ъ8ара 
– абар0 реи8ш ийоу атема6ъа роуп И. )арба ир=иам0а зегь реища гъыцъс иамоу, еидызкыло». 

Сергеи ЗЫХЪБА

ИВАН ҬАРБА – ЕИУЕИԤШЫМ 
АШЫҚӘСҚӘА РААН
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Аԥсны Аҳәынҭқарра 
Аиустициа Аминистрра аҟны 
ашәҟәы иҭаҩуп 24.04.2013ш. 
Аҭаҩратә № 71. Адҵа № 81.email: aamta-gaz@yandex.com

Онлаин-конкурс хы6ъкыс иамоуп М. А. Лакрба 
иновелла6ъа ирылоу ааёаратъ 7акы еи7агыло аби-
8ара6ъа рылар7ъара; ахатъы бызшъа а8шёареи 
абеиареи инар0бааны аёыргара; а8суа литерату-
ра агъыблра дыркреи ашъйъы а8хьара абзиабара 
рылааёареи; а=ар рыр=иаратъ хъыцра аизырщареи 

а8суа иха=ра а8суа иха=ра аазыр8шуа идунеи рагъ-
ылар8шреи.

М.А. Лакрба иновелла6ъа =ырщъала ры8хьаразы аконкурс иалахъ-
хар рылшоит 15 ш. инаркны 25 ш. зхы7уа иры7анакуа а=ар;  

Аконкурс зэалазырхъуа ры6ъгылара авидеон7ам0а 5-мину0к ире-
ищамзароуп.

Авидеон7ам0а6ъа аашъышь0ла А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ае-
лектронтъ 8ошь0а ашйа4 Kamachich@yandex.ru

Аконкурс =щъарас иамоуп 2021 ш. ианвар 15 инаркны апрель  15 
рзынёа.

Аконкурс аихшьала6ъа рылащъахоит ианхыркъшахалак ашь0ахь  
жъамш ирхымгакъа. 

Аконкурс а8йара6ъа4
№ыдала иа87ахо ажиури аконкурс ахь иаашь0хауа авидеон7а-

м0а6ъа ирыхъа8шны иалры8шаауеит абжьы0ирахь инарышь0уа. 
Абжьы0ираан иалкаахоит ановелла6ъа ры8хьаразы иреищаны аб-

жь6ъа зауз хюык. Шайа бжьы роуз ала ишьа6ъыргылахоит досу иаа-
никылаз а0ы8.

А8хьахъ6ъа аанызкылаз иры0ахоит адиплом6ъеи ащам0а6ъеи.
Аконкурс зэалазырхъуа =ырщъала иры8хьар ауеит (а8сышъала94
ановелла;
ановелла ацы87ъаха.
Еияьны иа8хьо ралкаараан изызхьа8шхауа айазшьа6ъа иреиуоуп4
– а8хьараан ажъа6ъа ииашаны рщъара;
– ажъа айны а6ъыяъяъара а6ъныйъара;
– аа0гылара ацкла8шра;
– а8хьашьа иахъ0оу атемп алхра;
– зда 8сыхъа ыйам аинтонациа хшыюзышь0ра а0ара;
– агха йам7акъа а8хьара;
– досу дзы8хьо аха0а а7акы адкылашьа;
– а8хьараан ииашаны абжьы ашьа6ъыргылара;
– артист ийазшьа6ъа раар8шра.
Абжьагажъа6ъа рзы а0ел шъасыр шъылшоит абар0 аномер6ъа 

рахь4 
771-08-80; 772-70-86.

Аконкурс хы6ъкыс иамоуп апоет, апрозаик, ауа-
ажъларратъ усзуюы, Д.И. Гълиа ихьё зху Ащъын06ар-
ратъ премиа алауреат  И.К. )арба игъалашъара 
амырёра, ир=иам0а6ъа рйны иаар8шу а8суа 8с0а-
заара агъыла8шра, а8хьаюцъа  =арацъа рааёара, 
амила0тъ литература абзиабара дыркра, рдунеихъ-

а8шра арбеиара. 

Аконкурс иалахъхар рылшоит 15 ш. инаркны 25 ш. зхы7уа иры7а-
накуа а=ар.

Аусмюа8гатъ зэалазырхъуа ры6ъгылара авидеон7ам0а4 апоезиа 
иа7анакуа –  4-мину0к рйынёа; апроза – 5-мину0к иреищамзароуп.

Авидеон7ам0а6ъа аашъышь0ла А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ае-
лектронтъ 8ошь0а ашйа4 Kamachich@yandex.ru

Аконкурс =щъарас иамоуп 2021 ш. март 1 инаркны маи 31  рзынёа.
Аконкурс аихшьала рылащъахоит ианхыркъшахалак ашь0ахь жъ-

амш   ирхымгакъа. 

Аконкурс а8йара6ъа4
№ыдала иа87ахо ажиури аконкурс ахь иаашь0хауа авидеон7а-

м0а6ъа ирыхъа8шны  иалры8шаауеит абжьы0ирахь инарышь0уа. 
Абжьы0ираан апоезиеи апрозеи ржанр6ъа иры7анакуа рзы ха-

зы-хазы  абжьы0ира еи=каахоит,  иалкаахоит иреищаны абжь6ъа зауз 
хюык-хюык. Шайа бжьы роуз ала ишьа6ъыргылахоит досу иааникылаз 
а0ы8.

А8хьахъ6ъа аанызкылаз иры0ахоит адиплом6ъеи ащам0а6ъеи.
Аконкурс зэалазырхъуа =ырщъала иры8хьар ауеит (а8сышъала94 
ажъеинраала;
апоема ацы87ъаха;
апрозатъ юым0а ацы87ъаха.
Аконкурс алахъцъа еияьны изы8хьо ралкаараан изызхьа8шхауа ай-

азшьа6ъа иреиуоуп4
– а8хьараан ажъа6ъа ииашаны рщъара;
– ажъа айны а6ъыяъяъара а6ъныйъара;
– аа0гылара ацкла8шра;
– а8хьашьа иахъ0оу атемп алхра;
– зда 8сыхъа ыйам аинтонациа хшыюзышь0ра а0ара;
– агха йам7акъа а8хьара;
– досу дзы8хьо аха0а а7акы адкылашьа;
– а8хьараан ииашаны абжьы ашьа6ъыргылара;
– артист ийазшьа6ъа раар8шра.
Абжьагажъа6ъа рзы  а0ел шъасыр шъылшоит абар0 аномер6ъа 

рахь4 
771-08-80; 772-70-86.

А*СНЫ АШЪЙЪЫЮЮЦЪА РЕИДГЫЛА  ОНЛАИН-КОНКУРС  

РЫЛАНАЩЪОИТ МИХА ЛАКРБА ДИИЖЬ)ЕИ 120 Ш. А?РА АЩА)ЫР 

АЗЫ ИНОВЕЛЛА:ЪА +ЫРЩЪАЛА РЫ*ХЬАРАЗЫ

А*СНЫ АШЪЙЪЫЮЮЦЪА РЕИДГЫЛА  ОНЛАИН-КОНКУРС 

РЫЛАНАЩЪОИТ ИВАН )АРБА ДИИЖЬ)ЕИ 100 Ш. А?РА 

АИУБИЛЕИ АЩА)ЫР АЗЫ ИПОЕЗИЕИ  ИПРОЗАТЪ  ЮЫМ)А:ЪА 

РЦЫ*?ЪАХА:ЪЕИ +ЫРЩЪАЛА РЫ*ХЬАРАЗЫ

настоящего переводчика, а не ре-
месленника, тоже было не легко. 
Поэтому, сталкиваясь с такими 
сложностями, он брался за пере-
воды сам. В тот, довоенный пери-
од, я не стал просить его переве-
сти хоть несколько моих стихов, 
видя, насколько он занят кропо-
тливой работой над произведе-
ниями более известных авторов. 
Но был безмерно рад, когда уже 
к концу 90-х Юрий Астамурович, 
вновь вернувшись в Абхазию, как 
бы между прочим, предложил 
мне подготовить подстрочники 
своих стихов. Я поражался его 
работоспособности даже в дни, 
когда тяжелая болезнь отнимала 
у него последние силы. Букваль-
но за два-три месяца до ухода 
из жизни он, находясь в Гагре, на 
своей квартире, передал мне, что 
я могу приехать и забрать тексты 
переводов. У меня отношение к 
ним - особое. В разное время мои 
стихи увидели свет в переводах 
разных поэтов и переводчиков, 
может быть, не самых крупных, 
но достаточно известных, ода-
ренных и квалифицированных. Я, 
безусловно, ценю их высоко, увы, 
таких переводчиков теперь уже 
не найдешь.  

В переводах Юрия Лакербай я 
нашел то сокровенное, самобыт-
ное, то собственное, что состав-
ляло суть моей лирики разных 
лет. И главное - в них сохранен 
мой дух, мое мироощущение. Да, 
он не мог свободно изъясняться 
на абхазском, писать на нем, но 
пульсацию родной речи, ее кра-
соту, ее обаяние он чувствовал 
нутром. 

Во время грузино-абхазской 
войны, Юрий Лакербай, нахо-
дился в России. На боль и стра-
дания своего народа он мог от-
реагировать патриотическими 
стихами, но поэт взвалил на себя 
еще более ответственную ношу, 
выражаясь словами классика «к 
штыку приравняв перо». Он стал 
выступать в качестве спецкорра 
на страницах газеты «Советская 
Россия», срывая фарисейские 
гримасы с грузинских политиков 
и новоявленных генералов, за-
теявших эту грязную войну про-
тив мирной и свободолюбивой 
Абхазии. Его талант проявился 
во всю свою мощь в публици-
стике. Его статьи, репортажи, 
корреспонденции, обнажавшие 
национал-шовинистическую суть 
и вопиющие злодеяния грузин-
ского оккупационного режима 
становились достоянием много-
миллионной России. Так, метко 
охарактеризовав как «политиче-
ское шоу» Московскую встречу от 
3 сентября 1992 г., Ю. Лакербай, 
освещавший это событие, в каче-
стве представителя «Советской 
России», подчеркивая принципи-
альность и неотступность выда-
ющегося национального лидера 
В.Г. Ардзинба, в частности, от-
мечал: «В «Президент-Отеле» 

выкручивали руки человеку в 
ранге руководителя республики, 
представителю народа, истекаю-
щего кровью! Я был очевидцем 
этого гнусного шоу. Называлось 
оно «московской встречей руко-
водителей республик кавказского 
региона… И воздадим должное 
молодому политику. Он сопротив-
лялся до конца, один как перст…» 
(Из книги «Дорогой Леона», Су-
хум, 2003).

Когда в Абхазии вышел сбор-
ник «Дорогой Леона», в который 
вошли на редкость ценные публи-
кации поэта, посвященные борь-
бе абхазского народа за свою 
независимость, он лично подарил 
мне, как другу, один экземпляр. 
Не откладывая в долгий ящик, я 
предложил ему идею презента-
ции книги в Абхазском институте 
гуманитарных исследований им. 
Д.И. Гулиа. Юра, конечно, был 
рад этому замыслу. И я помню, 
как проходила встреча с автором 
издания в переполненном конфе-
ренц-зале института. Невозмож-
но забыть, какой интерес к книге 
проявила наша интеллигенция. 
Помню, как незабвенная Тамара 
Платоновна Шакрыл, присутство-
вавшая на презентации, интере-
совалась предысторией отдель-
ных событий, отображенных в 
сборнике. И как Юра подробно 
и почтительно отвечал на ее во-
просы. По его эмоциональному 
настрою, бодрому настроению 
я чувствовал, что он был очень 
доволен встречей и воодушевлен 
ею.

Тематика и география стихов 
Ю. Лакербай чрезвычайно об-
ширна. В его лирике соседствуют, 
моментами перекликаются чу-
додейственным образом мысли, 
навеянные некоей таинственной 
схожестью белорусской и абхаз-
ской природы (о чем я уже го-
ворил), в «Японских тетрадях», 
вдруг неожиданно, в одном ас-
социативном сцеплении оказы-
ваются образы Клязьмы и Кейо 
Плазы («Этот льдистый брусок 
Кейо Плаза Лес за Клязьмою учит 
ценить!». И в какую бы страну ни 
забрасывала поэта судьба, везде 
ему сопутствуют абхазские пей-
зажи, абхазские слова и напевы, 
будоражат душу мысли о родных 
пепелищах, о родной тревожной 
истории. Казалось бы, какая-мо-
жет быть связь между Нотр-Да-
мом и абхазским самшитом? Но, 
представьте себе, разгадку этого 
вопроса можно найти в стихах по-
эта, чьи художественные искания 
зачастую соприкасаются с удиви-
тельными перипетиями мировой 
истории.

В прямом или косвенном при-
сутствии абхазских образов в 
стихах Ю. Лакербай нет ничего 
рукотворного, искусственного, 
это вполне естественный процесс 
художественного исследования и 
воплощения темы духовной бли-
зости Абхазии со всем миром. 
Удачным примером такого инте-

ресного совмещения, казалось 
бы, несовместимых образов, 
мне показалось стихотворение 
«Земля Антуана». Здесь, худо-
жественно смоделировав некий 
новый мир для кумира многих 
поколений Антуана Экзюпери, Ю. 
Лакербай, пишет:

«Пусть он новую Землю 
                             откроет,
А на ней и сосна, и ручей…
А на ней хороводы,  
                               как в Жмуди,
И цветы Елисейских полей,
И такие же добрые люди,
Разве только чуть-чуть 
                            подобрей… 
И завершает стихи, вплетая 

в их образную ткань маленький, 
но весьма колоритный абхазский 
узор: 

…В остальном те же 
                         низкие тучи,
Те же острые кручи над ней,
То же утро с пицундским 
                                 органом,
Тот же вечер с любимой 
                                  вдвоем
На далекой земле Антуана
В черной бездне 
              за Млечным Путем!
Всего лишь один мазок, один 

штрих («…то же утро с пицунд-
ским органом»), но подчеркива-
ющий причастность Абхазии к 
космосу, сотворенному мощным 
творческим воображением поэта.

«Обжигающие рифмы раз-
дела «После всех воплощений» 
пробудили во мне воспоминание 
об одном из гениальных предше-
ственников Лакербая. И намети-
лась родственная по духу связь:

«Ты проклянешь в мученьях 
                            невозможных
Весь мир за то, что некого 
                                     любить.
Но есть ответ в моих стихах 
                               тревожных,
Их тайный жар тебе поможет 

жить…»- так писал некогда Алек-
сандр Блок. 

И об этой «родственной свя-
зи» Юрия Лакербай с кумиром 
многих поколений нам поведал 
Сергей Михалков в уже упомя-
нутой блестящей статье «Не-
забытый, потерянный берег». 
В заключении этой публикации 
еще глубже и ярче представлена 
общечеловеческая значимость 
творений крупного мастера, су-
мевшего возвысить красоту и ве-
личие Абхазии до мировых мас-
штабов: 

«В поздней поэзии Ю. Лакер-
бай мне чудятся отблески этого 
блоковского «тайного жара». Я ду-
маю, мужественное благородство 
лакербаевской лирики способно 
поддержать и спасти от уныния 
многие колеблющиеся и отча-
явшиеся сердца» (С. Михалков. 
«Незабытый, потерянный рай» // 
Москва. Интер-Весы. 2000). 
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наук Абхазии, лауреат Государ-
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