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* * *
Ащы, сышъйъы, уеи7амхан!
Гъы-шьамхыла укамщан,
Гъар8-бжьарак убжьамхан,
Уз0ахыу рзы у7ъахымхан!

Жъа хаала ирччала,
Жъа рйъышгала уцъажъала,
Ажъабжь =ыц6ъа хкы-хкыла
Исызращъала а8сышъала!
1906

А8сны Ащъын06арра Ахада 
Рауль Ща5ьымба Иус8йала А8с-
ны жълар рпоет, академик, А8с-
ны ашъйъыююцъа Рассоциациа 
ахантъаюы Мушьни Лашъриа ащъ-
ын06арратъ щам0а «Ахьё-А8ша» 
аорден актъи аюаёара ианашьо-
уп. Ианвар 16, - апоет 80 шы6ъса 
ихы7ра амш азы атъыла Ахада уи 
ащам0а инапа=ы ии0еит.

А8сны Ахада иазгъеи0еит, 
Мушьни Лашъриа иуаажъларратъ 
усура, алитература=ы, 3ыдала 
апоезиа=ы илшам0а6ъа, иеи0ага-
м0а6ъа ракъзаргьы ишеицырды-
руа.

Мушьни Лашъриа ииуби-
леи идныщъалауа, а6ъ=иара6ъа 
изеияьаршьеит4 А8сны Ахада 
иабжьгаю Владимир Зан0ариа, 
А8сны А8ыза-министр Беслан 
Барцыц,  а7ареи а07аарадырреи  

Февраль 21 рзы аԥсуа милаҭтә литература 
ашьаҭаркҩы, Аԥсны жәлар рпоет 

Дырмит Иасыф-иԥа ГӘЛИА 
диижьҭеи 144 шықәса ҵуеит

«О Дмитрий Гулиа, можно сказать, и написать очень 
много, но все это не может уместиться не то, что в трех 
строках, а даже в целых томах. Его имя может охватить 
только история». 

Андре Стиль, французский писатель

Дырмит ГЪЛИА, 
А8сны жълар рпоет

«Ха0ала юажъижъаба 
шы6ъ са инары6ъгъыяуа дызды-
руан сара Д.Гълиа, даэакала 
иущъозар, схы здыруа санала-
га инаркны. Ожъы, иара изкны 
юбайа ажъа сщъарц иана6ъск, 
сазхъыцуеит – иарбан кы-
рынтъ иареи сареи щаи6ъшъа-
ра6ъа рахьтъ рыуа иалскаара1 
И=цъажъара6ъа рахьтъ иарбан 
исгъаласыршъара1 Исылша-
рыма иажъа йъыяа6ъеи, иара 
игъаанагара6ъеи ишыйаз7ъйьа 
им8сахкъа реи0ащъара, ашъйъ-
ыюю ду... ийазшьа6ъа рны8шы-
ртъ еи8ш1

Агъгъащъа, ишъах8сараха 
илеиуа ашьха рюаш6ъа 5ьара 
ианеила7ъалак, аёиас ду 
шрыл7уа еи8ш, абаюхатъра 
змоу ашъйъыююцъа рюым0а6ъа 
рыла ишьа6ъгылоит алите-
ратурагьы. Аха дара убар0 
ашъйъыююцъа рыгъ0аны ийоуп 
акырёа иа8соу хьыё6ъак, ур0 
рыёбахъ мщъакъа, уаюы иха=ы 
изааго ийам дара зтъу алите-
ратура.

Убар0 рахь ишьоуп Д. Гълиа 
ихьёгьы. Уасхыр змам аюны 
уха=ы иузаагара аища, Д. Гълиа 
ихьё мщъакъа, уаюы дзалацъ-
ажъо ийам а8суа литература.

Уи ус изыйалаз Д.Гълиа 
а8суа литература ажанр6ъ-
еи ахы6ък6ъеи зегьы руасхыр 
ахьышь0еи7аз мацаразы акъ-
ым. Уи ишь0ра и6ълаз, иус 
ицшь0ызхыз аёъырюы дра8гы-
ланы, иара зхы икыз алитера-
тура есааира, иаща-иаща ир-
0баауа ирбеиауа жъашы6ъса-
ла 8хьайа ацара да=ын, и8с0а-
заара дал7аанёагьы, ажъа 
сахьарк азйазара=ы а8хьагы-
лара шимаз иман, иахьатъи 
аам0а азышъащъара=ы иреи-
яьёаз шиакъыз дыйан».

Баграт ШЬЫН:ЪБА,
А8сны жълар рпоет

У Ш Н Е И У А 
У Н Е И ! . .

Дырмит Гълиа ихьёынюыланы

Ушнеиуа унеи!.. Уус 
                             гъырюагаз, 
Уайъым7ын, уашь0аз, инагёа!
Иуцъыхьан0оугьы – мчыла 
                                       уа7аз,
Узхьымёо – цасщъа уэахьыгёа!

Уус хьан0оуп, - аха иус дууп!
Има3юым иа6ъыёхьоу 
                                  жълара…
Уазнеи! Уэа6ъырё! Ипатууп
 Уи еи8ш аус азын а8сра!

Миха ЛАКРБА Урцъымшъаёан иахьа 
                                иуиааиуа,
Ухы уамеигёан, уэ7акы!
Уа8ыл аха6ъи0ра иааиуа!
Иарба убирай! Ищаракы!

У8шишь! Иубоума, амра 
                                     гылоит!
Уажънатъ ицъыв7а33оит 
                                      иара…
Убас хъы3ы-хъы3ла и=ыхоит,
Щара щазэеихар, щ-А8сынра!

Уз6ъылаз амюа – хараёазааит,
Уахьнеиша унеиуеит, иха7а!
Уус уз7алаз – хьан0аёазааит,
Ичща, егьугым, инагёа!..

А8сны алюа хюоуп, алымща 
                                   дагъоуп,

А П О Е Т А Ҳ А М ҬА 
И А Н А Ш Ь А Н

рминистр Адгъыр Какоба,  а07а-
арадырра6ъа Ракадемиа ахада  
Зураб %ьапуа, А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла ахантъаюы Вах-
танг А8щазоу, Д. И. Гълиа ихьё зху 
А8суа07аара аинститут аищабы 
Арда Ашъба. Аи6ъшъара=ы ийан 
иара убас А8сны Ахада иусбар0а 
анапхгаюы Даур Аршба, А8сны 
акультуреи а0оурых-культуратъ 
0ынха ахьчареи рминистр Ельви-
ра Арсалиа.

Мушьни Лашъриа ианашьоу 
ащам0а и0абуп щъа ахищъааит. 
Апоет А8сны Ахада щам0ас ии0е-
ит, урысшъала еи8ш, а8сышъала 
иеи0агам0агьы згъылоу, ааигъа 
щаам0а иа6ъшъо ха0абзиарала 
и0ыжьу Александр Пушкин ажъ-
еинраалала июу ироман «Евгени 
Онегин». А8сны Ахада и0абуп щъа 
иеищъеит уи а0ыжьра дахьацрааз.

Убри ашьҭахь А8снытәи ашъ-
йъыююцъа Реидгыла аусура 0баа-
хеит, аюым0а =ыц6ъеи ашъйъ6ъеи 
еилдыргоит, имюа8ыргоит аи8ы-
лара6ъа, алитературатъ хъыл-
8аз6ъа, аизара6ъа. Убас, 1959 ш. 
ианвар 5 рзы Айъатъи ащъын06ар-
ратъ драматъ театр айны иаатит 
А8снытәи ашъйъыююцъа Актъи 
реизара ду. Аизара ду айны х-з7а-
арак ы6ъгылан4 а8суа литература 

АԤСНЫ
АШӘҞӘЫҨҨЦӘА РЕИДГЫЛА 

85 Ш. АХЫҴУЕИТ

а0агылазаашьеи 
а8хьайатъи аусна-
гёатъ6ъеи (ажъахъ 
йаи7еит А8снытъи  
ашъйъыююцъа Ре-
идгыла аусбарҭа 
ахантъаюы И.  
)ар ба9, ареви-
зиатъ комиссиа 
ащасабрба (С.Сан-
гълиа9, аи=каа-
ратъ з7аара6ъа. 
Аизара рэалады-
рхът, А8снытъи 
а ш ъ й ъ ы ю ю ц ъ а 
рделегатцъа рна-
юсгьы, аешьаратъ 
р е с п у б л и к а 6 ъ а 
рйнытъ иааз асас-
цъа – А3аратъи 
АССР, Аахы7- 
Уа8стъылатъи ав-
тономтъ област, 
Нхы7-Уа8стъы-
латъи АССР, Ҟа-
рачы-Черқьестъи 
автономтъ област 

уҳәа рҟынтәи ашъйъыююцъа рха-
0арнакцъа.  СССР ашъйъыююцъа 
Реидгыла ахьёала дықәгылеит– 
СССР ашъйъыююцъа Реидгыла 
аусбарҭа аха0арнак С. Сартаков. 
А8сны жълар рпоет Д.Гълиа игъы 
бзиамызт, убри  айнытъ,  аиза-
ра=ы дыйамызт, аха инаишь0ит 
гәыла-8сыла ииҩыз адныщъала-
ратъ шъйъы.

(Ш. Инал-и8а иан7ам0а6ъа рйнытъ9

А8сынгьы еищарак 1930-тәи  ашы6ъс6ъа рзы ауп ашъ-
йъыююцъа 3ыдала еидызкылашаз аиҿкаара шьа6ъгы-
ланы аэанаряъяъа... 1932 ш. инаркны аам0ала аус ауан 
ашъйъыююцъа Реидгыла ашьа6ъыргыларазы аиҿка-
аратә комитет, 1933 ш. еи=ыркааит А8снытъи асо-
вет шъйъыююцъа Реидгыла. Ра8хьаӡа уи ахантәаҩыс 
далхын С.Ҷанба.   1934 ш. акәзар, асовет шъйъыююцъа 
Актъи реизара ду а=ы а8суа шъйъыююцъа рыхьё ала 
ды6ъгылеит С.№анба.

Лашарак зааиуам, 
                            илашьцоуп…
Иазылухт амюа,  - ма3ёак 
                                        угыуп,
Лашарас иааиша рацъаёоуп!..

Уаёъуп, ихнымщъкъа, 
                                 ус инеиуа,
Макьана ищамоу хырэхъарас;
Уаёъуп е7ъас 
                    иащзышеи- шеиуа!
Уаёъуп ищамоуп гъыяыр0ас!

Ушнеиуа унеи!.. Уус 
                                гъырюагаз,
Уайъм7ын, уашь0аз, инагёа!
Иуцъыхьан0оугьы – мчыла 
                                        уа7аз,
Узхьымёо – цасщъа 
                                уэахьыгёа!.
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Процесс создания творческих 
союзов писателей начался прежде 
всего в России после двух револю-
ций 1917 г. 

В середине 20-х гг. творческая 
интеллигенция ССР Абхазии попыта-
лась создать Абхазский союз писате-
лей. В 1925 г. в еженедельном листке 
«Апсны – страна души» (приложении 
к газете «Трудовая Абхазия» от 15 
января) было опубликовано обраще-
ние инициативной группы по созда-
нию Союза писателей Абхазии, ав-
тором которого являлся С. Я. Чанба. 
В нем в частности говорится: «После 
решения задачи экономического и 
хозяйственного возрождения стра-
ны, перед Абхазией стали иные за-
дачи – задачи культурные… При этих 
условиях Абхазский Союз Писателей 
приобретает значение собиратель-
ного института, а также вспомога-
тельно-направляющего органа для 
нарождающегося культурного воз-
рождения по линии наивысшего сво-
его напряжения, т. е. литературы…»

Однако такой союз не был соз-
дан. Вместе с тем через три года, в 
1928 г. была организована Абхазская 
Ассоциация пролетарских писате-
лей. Здесь следует обратиться к вос-
поминаниям очевидца и непосред-
ственного участника событий тех лет 
М. Л. Хашба. Он отмечал: «Рядом 
с Дмитрием Гулиа, Самсоном Чан-
ба, а также Иуа Когониа, Дзадзом 
Дарсалиа, Иваном Папаскиром, 
печатавшимся в журнале “Ашарпы 
иацва” (“Утренняя звезда”), начали 
появляться талантливые писатели 
– Володя Агрба, Миша Гочуа, Отар 
Демердж-ипа и др.

Таким образом, все умеющие пи-
сать рассказы и стихи, живущие в Су-
хуме, ...собрались в редакции газеты 
“Апсны капш” и организовали Аб-
хазскую Ассоциацию пролетарских 
писателей». Это произошло в 1928 г. 
Результаты не заставили себя ждать 
– в редакцию газеты «Апсны капш», 
где в 1927–1932 гг. М. Л. Хашба рабо-
тал заместителем редактора, стало 
поступать большое количество сти-
хов от молодых поэтов. Небольшая и 
малоформатная газета, выходившая 
два раза в неделю, не могла печа-
тать все произведения, других изда-
ний на абхазском языке не было, не 
было еще и Абхазского госиздатель-
ства. Надо было что-то придумать. 
В итоге, М. Л. Хашба и ответствен-
ный секретарь газеты «Апсны капш» 
(«Красная Абхазия») Миша (Василий 
Николаевич) Маан решили издать 
небольшой литературный сборник 
(альманах) «Ецваджаа» («Созвез-
дие») в качестве приложения газеты 
«Апсны капш» и Абхазской Ассоци-
ации пролетарских писателей, пред-
седателем которой был М. Л. Хашба. 
Первый номер сборника вышел в 
1928 г. Затем были изданы еще три 
номера. Следующий объединенный 
номер (№ 4–5) был посвящен твор-
честву И. А. Когониа, хотя, из-за ма-
лого объема издания, не все произ-
ведения поэта вошли в него. После 
этого сборник больше не издавался.

Произведения И. А. Когониа, как 
и Д. И. Гулиа, С. Я. Чанба, М. А. Ла-
крба, созданные в первой четверти 
XX в. сыграли огромную роль в раз-
витии абхазской литературы, осо-
бенно поэзии. Они свидетельство-
вали о том, что национальная лите-
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«Маленький народ может иметь большую литературу. Я в этом твердо убе-
жден... Учитывая, что, в конце концов, духовные ценности, созданные тем или 
иным народом, определяют их место и роль в истории…»

Д.И. ГУЛИА

(1920-е – 2010-е гг.)
ратура уже тогда могла развиваться 
в разных направлениях (реализм, 
романтизм и т. д.).

Абхазская Ассоциация пролетар-
ских писателей была предшествен-
ницей будущего Союза писателей 
Абхазии.

23 апреля 1932 г. Централь-
ный Комитет ВКП(б) принял поста-
новление о перестройке литератур-
но-художественных организаций». 
В нем подчеркивалась необходи-
мость «...объединить всех писате-
лей, поддерживающих платформу 
Советской власти и стремящихся 
участвовать в социалистическом 
строительстве, в единый союз со-
ветских писателей...». Тогда же 
оргкомитет по организации Союза 
писателей во главе с А. М. Горьким 
начал подготовку 1-го Всесоюзного 
съезда писателей СССР. В этом же 
году аналогичные или близкие это-
му решению постановления были 
приняты в союзных республиках и в 
их столицах, как и в Москве, были 
созданы оргкомитеты по организа-
ции союзов писателей. 

В 1932 г. и в Абхазии был сфор-
мирован оргкомитет по созданию 
Союза писателей под руководством 
С. Я. Чанба. В 1933 г. был создан 
Союз советских писателей Абхазии 
(впоследствии Союз писателей Аб-
хазии), в который вошли почти все 
писатели Абхазии, не только абхаз-
ские, но и другие, пишущие на рус-
ском, греческом, армянском, грузин-
ском языках.

Первым председателем Сою-

за писателей был в 1933–1937 гг. 
С. Я. Чанба.

В это время на абхазском язы-
ке выходил журнал «Апсны капш» 
(1932–1941; с 1939 г. – «Алитерату-
ратъ журнал» /«Литературный жур-
нал»/). В 1932–1935 гг. издавалась 
газета «Советский писатель Абха-
зии» (тексты на абхазском, русском, 
грузинском и греческом языках).

После убийства С. Я. Чанба бе-
риевскими палачами, председате-
лем СП Абхазии стал Л. Б. Квици-
ниа (1938–1939). В последующие 
десятилетия председателями Со-
юза писателей Абхазии (впослед-
ствии правления СП Абхазии) были: 
Г. Д. Гулиа (1940–1945), Х. С. Бгажба 
(1945–1948), И. К. Тарба (1948–1953, 
1958–1979), Б. В. Шинкуба (1953–
1958), М. Т. Ласуриа (1979–1986), 
А. Н. Джонуа (1986–1989), А. Н. Гогуа 
(1989–1997), Б. А. Гургулиа (с марта 
1997 г. по октябрь 2002 г.), Г. Ш. Ала-
миа (с 12 декабря 2002 г. до апре-
ля 2004 г.), Н. Т. Квициниа (с апреля 
2004 г. по 6 апреля 2010 г.), Т. М. Ча-
ниа (с 6 апреля 2010 г. по 15 апре-
ля 2011 г.), А. К. Мукба (с 15 апреля 
2011 г. по 7 декабря 2016 г.), с 7 дека-
бря 2016 г. председателем является 
В. В. Абхазоу.

В разные годы ответственными 
секретарями (или секретарями), чле-
нами правления СП Абхазии были: 
Х. С. Бгажба, А. Е. Ласуриа, К. Ш. Ло-
миа, В. К. Зантариа, Н. Ч. Хашиг, 
А. К. Мукба; В. В. Абхазоу, с 7 дека-
бря 2016 г. – Д. К. Начкебиа; литера-
турными консультантами – Ш. К. Ба-
сариа, Т. Ш. Аджба, Ш. Е. Чкадуа, 
Р. И. Эбжноу, Д. К. Начкебиа (1985–
1996), З. Ш. Тхайцук (с 2005 г.) и др.

17 августа – 1 сентября 1934 г. 
в Москве состоялся первый Всесо-
юзный съезд советских писателей, 
в котором окончательно оформился 
новый большой творческий союз – 
Союза советских писателей СССР 
(впоследствии – Союза писателей 
СССР). Делегатом съезда от Абха-
зии был С. Я. Чанба. Он был избран 
членом Ревизионной комиссии ССП 
СССР как представитель Абхазии 
(именно так, как свидетельствует 
стенографический отчет съезда, ука-
зано в скобках рядом с его именем).

Среди статей Устава ССП СССР, 
принятого на съезде, особое значе-
ние для развития национальных ли-
тератур имела 4-я статья II раздела, 
в которой отмечалось: «Всемерное 

развитие братских национальных 
литератур – оказание взаимной по-
мощи, обменом творческим опытом 
писателей и критиков различных 
братских республик, организацией 
переводов художественных произве-
дений с языка одного народа на язык 
других народов». 

Несмотря на идеологическую со-
ставляющую, литературный процесс 
не был однозначным как в целом в 
СССР, так и в разных регионах стра-
ны. Превалировала литература со-
циалистического реализма, но была 
и «другая литература», которая не 
вполне соответствовала официаль-
ным идеологическим установкам. Об 
этом свидетельствует и литератур-
ный процесс в Абхазии.

Примером может служить твор-
чество первого председателя СП Аб-
хазии С. Я. Чанба. Он – трагическая 
фигура в истории национальной ли-
тературы и культуры.

С. Я. Чанба автор «Девы Гор» (в 
первой публикации 1919 г. в газете 
«Апсны» – «Она была прекрасна. /
Абхазия/») – лирико-романтической 
поэмы с символическими и метафо-
рическими образами, исторической 
драмы «Махаджир», пьесы «Апс-
ны-ханым»; стихов в прозе «Дерево 
с красным цветком» и «Поезд № 6», 
рассказов «Песнь страдания», «О, 
аллах, аллах!..», «Камень с очага де-
душки», повесть «Сейдык» и др.

Советская идеология максималь-
но отразилась в прозаических произ-
ведениях писателей о коллективи-
зации сельского хозяйства. С этой 

темой связаны первые абхазские 
повести – С. Я. Чанба «Сейдык», 
В. В. Агрба «Рождение колхоза “Впе-
ред”». 

Тенденции, которые проявили 
себя в прозе, отмечались и в поэ-
зии 20-х – первой половины 30-х гг. 
После И. А. Когониа в поэзии наме-
тился некоторый застой, но через не-
сколько лет она вновь заявила себя 
в лице, прежде всего, двух ровесни-
ков – Л. Б. Квициниа и Л. Б. Лабахуа, 
позже – К. К. Агумаа, Б. В. Шинкуба.

Л. Б. Квициниа – один из ярких 
представителей литературы социа-
листического реализма. 

При жизни Л. Б. Лабахуа не вы-
шло ни одной его книги. Вместе с тем 
он внес весомый вклад в развитие 
поэтического слова, литературного 
языка. Он обладал редким поэтиче-
ским даром, и его ждало большое 
будущее, однако враги абхазской 
культуры, нареченные тогда вла-
стью, уничтожили поэта, как и многих 
представителей национальной ин-
теллигенции. 

1930-е гг., можно сказать, за-
вершаются появлением фигуры 
Б. В. Шинкуба, творчество которого 
впоследствии во многом определи-
ло пути развития национальной по-
эзии, серьезно повлияло и на прозу 
(особенно на жанр исторического 
романа). В 1938 г. вышел его первый 
поэтический сборник «Первые пес-
ни», который занял заметное место в 
истории абхазской поэзии и способ-
ствовал укреплению позиции насто-
ящего лирического стиха, развитию 
поэтического языка. Среди стихов 
Б. Шинкуба следует назвать: «Ста-
ринная колыбельная», «Цветок», 
«Сон», «Капля», «Осенний сад», «В 
белой кофточке», «О, нет, о, нет, не 
собираюсь я сказать...», «Мои мысли 
разбегаются как-то...», «Махаджир-
ская колыбельная», «Лето. Утро. Пе-
тухи кричали...» и др.

В эти годы Д. И. Гулиа продолжал 
внимательно следить за преобра-
зованиями в обществе, развитием 
национальной культуры, за решени-
ем социальных проблем. В целом 
он их поддерживал, но, видимо, не 
обожествлял революционную иде-
ологию, не воспринимал некоторые 
новые веяния, особенно связанные 
с отрицанием всего прошлого, бла-
городных национальных традиций, 
мифов и фольклора, не одобрял де-
ятельность тех или иных политиче-

ских деятелей, которые были готовы 
жертвовать народом ради достиже-
ния каких-то мистических целей.

В 1933 г. Д. И. Гулиа приступил 
к написанию романа «Камачич» о 
дореволюционной жизни и быте аб-
хазов (включая проблему кровной 
мести). Ряд глав романа был опу-
бликован в 1935 г. в журнале «Апс-
ны капш». В 1937 г. первые девять 
глав романа напечатаны в книге из-
бранных произведений Д. И. Гулиа 
«Утренняя звезда». Завершил он ро-
ман в 1940 г.; опубликован в 1941 г. 
в сборнике «Алитературатъ еизга» 
(«Литературный сборник»).

К теме кровной мести обратился 
и И. Г. Папаскир в романе «Темыр» 
(1937). Он, как и Л. Б. Квициниа (по-
эма «Шаризан»), пытался решить 
сложную проблему мести с идеологи-
ческих позиций. Трудно все же пред-
ставить убийцу отца Темыра – Ахма-
та в качестве тестя главного героя. 
Вероятно, с точки зрения пропаганды 
новых ценностей, это можно допу-
стить. Закономерно и завершение 
произведения декларативным заяв-
лением: «Пусть с сегодняшнего дня 
будет искоренена кровная месть!».

С середины 30-х гг., после полно-
го включения Абхазии в Грузинскую 
ССР и ликвидации Н. А. Лакоба и его 
соратников в 1936 г., ЦК Компартии, 
советские органы и НКВД (НКГБ) Гру-
зии установили жесткую колониаль-
ную систему в автономной республи-
ке. Начался процесс массового засе-
ления Абхазии грузинами из Грузии, 
усиленной ассимиляции абхазов.

В 1936–1938 гг. в Абхазии были 
проведены самые массовые репрес-
сии, расстреляны тысячи предста-
вителей абхазской интеллигенции 
(писатели, ученые, политические и 
общественные деятели, учителя, 
деятели культуры и др.), которые в 
той или иной форме выражали не-
довольство, протест, или случайно 
высказывались (а доносчиков-при-
служников было предостаточно) про-
тив националистической политики 
властей Грузии в Абхазии. 

Для достижения своих целей ру-
ководство Грузинской ССР использо-
вало и Великую Отечественную войну 
1941–1945 гг.: несмотря на малочис-
ленность народа, почти все абхаз-
ское мужское население, способное 
держать оружие, было отправлено на 
фронт, да многие сами добровольно 
ушли на войну. А переселение грузин 
в Абхазию продолжалось.

На фронтах войны погибло нема-
ло талантливых поэтов и прозаиков 
(в том числе молодые), среди них 
были: Л. Б. Квициниа, С. М. Кучбе-
риа, Владимир Капба, Рауфбеи Джо-
пуа и др. Участниками войны были: 
К. К. Агумаа, Ч. М. Джонуа, А. Н. Джо-
нуа, Дж. К. Тапагуа, С. Л. Сангу-
лиа, Ш. М. Сангулиа, К. Х. Ачба, 
Ш. Р. Акусба и др.

В 1938 г. вместо абхазского ки-
риллического алфавита был введен 
новый алфавит на основе грузинских 
букв. Сегодня уже мало кто может 
прочитать произведения абхазских 
писателей, книги, газеты, изданные с 
конца 1930-х гг. до 1954 г.

В 1945–1946 гг. обучение в аб-
хазских школах было переведено на 
грузинский язык, которым не владе-
ло абсолютное большинство детей. 
Фактически абхазские школы были 
закрыты. А в обычной жизни пользо-
ваться родным языком стало небез-
опасно. Это все нанесло огромный 
вред народу, образованию, нацио-
нальной литературе. В Абхазии так-
же были закрыты армянские и гре-
ческие школы. Шел процесс фаль-
сификации истории абхазов, замены 
абхазской топонимики на грузинские. 
Фактически была прекращена дея-
тельность абхазских творческих ор-
ганизаций (Союз писателей Абхазии 
и др.), они существовали формаль-
но, но что-либо решать не могли.

В этих тяжелейших и опасных 
условиях абхазский народ не хотел 
смириться с бесправным положени-

ем, он в той или иной форме стре-
мился выразить протест. Некото-
рые представители национальной 
творческой и научной интеллиген-
ции (Г. А. Дзидзария, К. С. Шакрыл, 
Б. В. Шинкуба и др.), рискуя своей 
жизнью, посылали письма в Москву, 
в которых они пытались разоблачить 
шовинистическую политику руковод-
ства Грузии.

В эти трагические годы остав-
шиеся в живых абхазские писатели, 
и те, которые с оружием в руках за-
щищали родину на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, проявляя 
неимоверное терпение, не падая 
духом, с верой в возвращение спра-
ведливости пытались не допустить 
угасания национальной литерату-
ры. Она как-то выживала, дышала, 
хотя не хватало кислорода. С конца 
30-х гг. до 1954 г. вышло мало книг, 
не было постоянного периодическо-
го литературного издания. В начале 
50-х гг. с большими интервалами вы-
ходил «Альманах». В годы войны в 
Сухуме были изданы всего 3 неболь-
ших поэтических сборника: «За ро-
дину», «Вперед, на запад», «Песня о 
родине», а также поэма Б. В. Шинку-
ба «Меч».

Во второй половине 40-х – пер-
вой половине 50-х гг. в Сухуме выш-
ли книги: Д. И. Гулиа «Сочинения», 
«Сочинения» в 4-х томах, Б. В. Шин-
куба «Стихи», «Новые люди. Роман 
в стихах», К. К. Агумаа «Стихи и поэ-
ма», Ч. М. Джонуа «Страна цветов», 
И. Г. Папаскир «Путь Химур. Роман», 
«У подножья Ерцахуа», И. К. Тарба 
«Горный родник. Стихи, поэмы, пе-
реводы».

В литературе этих лет превали-
ровала поэзия, и в основном стихи; 
были созданы и несколько поэм и 
баллад (Д. И. Гулиа, К. К. Агумаа, 
Б. В. Шинкуба, И. К. Тарба, Ч. М. Джо-
нуа, А. Н. Джонуа, А. Е. Ласуриа и 
др.). Почти во всех произведениях 
красной нитью проходят темы со-
ветского патриотизма, интернацио-
нализма и дружбы народов, их геро-
ической борьбы за свободу против 
мирового зла – немецких фашистов; 
раскрываются особенности послево-
енного быта людей, их самоотвер-
женного труда, лучшие черты чело-
века эпохи. 

В то время, когда судьба наро-
да, родного языка и национальной 
культуры висела на волоске, процесс 
насильственной грузинизации дошел 
до кульминации, из-под пера Д. И. Гу-
лиа вышло стихотворение «Олень». 
Можно представить духовное состо-
яние патриарха, который, используя 
параллелизм, решил написать та-
кое произведение. В стихотворении 
поэт создал величественный сим-
волический образ свободолюбивого 
оленя-красавца, который выбрал 
смерть, чем оказаться в плену у сво-
их врагов-охотников. Поэт заверша-
ет произведение такими словами: «А 
мне захотелось сегодня / Поведать 
вам песню о том, / Что лучше погиб-
нуть свободным, / Чем жить, остава-
ясь рабом». (Перевод М. Соболя).

В абхазской поэзии 1940-х – се-
редины 1950-х гг. развитие сати-
рического стиха связано с именем 
К. Ш. Чачхалиа, который продолжил 
традиции Д. И. Гулиа и Л. Б. Лабахуа. 
Он открыто выражал свои взгляды 
на негативные явления человече-
ского бытия. В стихах он честен, до-
бродушен, но беспощаден к лживым, 
нечестным людям. 

В эти годы отставала проза. 
Среди прозаических произведений 
выделяется роман И. Г. Папаскира 
«Женская честь», написанный в рус-
ле социалистического социализма.

После смерти Сталина и рас-
стрела Берии у абхазов появилась 
надежда на восстановление справед-
ливости. Многочисленные письма, 
поступавшие из Абхазии в ЦК КПСС 
и высшие государственные органы 
власти СССР, вынудили руководство 
Советского Союза обратить внима-
ние на националистическую поли-
тику Тбилиси в Абхазии и принять 
решения для устранения некоторых 
явных попраний политических и куль-
турных прав абхазского народа.

В. А. БИГУАА,
доктор филологических наук

(Продолжение следует)
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Аԥсҭазаара шьҭрақәло иҟазҭ-
гьы!.. 

Ҳабшьҭра абиԥара ҿыц аҿы сара 
раԥхьатәин. Сахьак аҟны , ссабины, 
насыԥ наӡа шыҟам сзымдырӡо саб 
иашьа сигәыҵаршәуп. Иансыгха ауп 
ианыздырыз, сыда аб иашьа аӡәы ди-
моуцызт ҳәа исыԥхьаӡо ауаҩы игәы-
былра аханатә закәы мчыз иамаз. 
Сычмазыҩхар сахәшәтәуан, ацәгьара 
сыҟәнаблаауан, ишәарҭахар сахьчон, 
сызнылаз иарбан мҩазаалак аҿы ила-
шарбага – мҩақәҵаган. Агәыбылра 
шаҟа нухуа аҟара узацлозаап . Ус акә-
мызҭгьы саб иашьа игәыбылра икә-
ша-мыкәша иҟаз хәыҷи-дуи, иҩызцәа, 
иқәлацәа, иуаажәлар зегьы ирыхьӡа-
рымызт…

Ауаҩы иуаҩра ауаа ирыхәо, 
иара иԥырхагамхо иҟазҭгьы...

Иԥсы ҭаны ауаҩы изы бзырӡык 
узҳәар, џьара акала дуԥырхагахар 
иудыруеи ҳәа ихәыцуаз ауаа ссақәа 
бзиарак рзуны ррыцҳара исзалгозар 
ҳәа иаҿыз ахаҵа, дара зышьцылаз 
шәага-загала иԥсҭазаара ршәон, 
дара реилкаара аиԥш илаҟәыз ахә 
ақәырҵон иуаҩра. Бзиа иаӷрагы-
лан цәгьа зыҳәҳәоз, харада ахара 
идызҵоз ррыцҳара ахьранаижьуаз 
иԥсыҽроуп изыхҟьо ҳәа зыԥхьаӡоз-
гьы маҷҩымызт. «Шәыр зҿам аҵла 
алапҟьа агәыдырҵо убахьоу» ҳәа, 
ацәгьа изызхәыцуазгьы «ириашарц» 
далагон иара. Бзиара ашьҭахь иоуаз 
ааха иацыз ахьаа даҽа бзиарак уны 
ихәышәтәуан. Уи иара ицәаҩан, ус 
иара иԥсҭазаашьан. 

Амцгьы аиашахаҭа иаҩсуеит, 
ирымҳәаз абзиа рыбжьаҳәаны 
ҩыџьа узеинраалазар...

Ауаҩы амаҵураҿы иҟазаара шықә-
сыла акәӡам, усла ауп ишшәатәу. 
Ажәахырҟьан изыԥхьаӡо дҟаларгьы, 
кыршықәса аԥсуа шәҟәыҩҩцәа реи-
лазаара еилшәара ақәымкәа иааигон 
Кәымф Ломиа. Еимак-еиҿак ахьыҟам 
еиҿкаарак зыҟалом усгьы, аха, аҵәы 
алазымҵо, амца ацразымҵо, аӡәы 
дызго аӡыхәашь кәапеик ацзымҭәа-
ло аиҳабы дыҟазар, аимак-аиҿак-
гьы ашьшьыҳәа иааиқәтәоит. Саб 
иашьа иҳәо исаҳахьан, еимактәыс 
иҟоузеи, ашәҟәыҩҩра еицлабраӡам, 
аханатә арҿиаҩы ибаҩхатәра иара 
иақәнагоу иҭыԥаҿ даргылоит ҳәа. 
Егьырахь, арҿиара знапы алакыз 
дарабанзаалак, лахьы даԥшны 
акәымкәа, рҩымҭақәа рҭыжьра, ру-
сура, рынхашьа-рынҵышьа азҵаа-
рақәа рыӡбраҿы ҭынхаҵас иҩызцәа 
дрывагылан иара. Зегьы ирыцкны 
исыԥхьаӡо, уи иҟаиҵоз абзиара ҽԥ-
ныҳәа ахьацмыз, маҵурала иуалыз 
инахыҳәҳәан иуаҩра инарҟаҵоз ахьы-
рацәаз ауп.

Укәтолтәзаргьы упоетны умиир 
ауеит, аха ууаҩымхар рыцҳароуп…

Дагьпоетын, дагьуаҩын, мамзар-

Зыжълар инарылагыланы 
ргъыряьареи ргъырюеи рыцеи-
юызшаз, А8садгьыл ахьааи уи 
знысыз амюа хьан0еи шьахъла 
еилызкаауа, зыжълар рцъаюа 
ссир6ъа здызкылаз, еихазщаз, 
иры6ънаго ажъа зы8шаауа ауа-
юы, щъарада, адунеи да6ълахоит. 
?арауаю дук ищъон4 уашь0амлан 
агенира, зегьы ирылыщъщъо агы-
лара еища еияьуп, зегьы урылагы-
лазар а7кыс щъа. Къымф Ломиа 
июым0а6ъа шь0ыхны, ауаа рацъа 
злахъыз аныщъа6ъеи аизара6ъеи 
р=ы днеины, ийас7аз жъбама щъа 
идирбаёомызт. Июым0а6ъа иха-
0агьы – а8суа поезиагьы шь0ыр-
хит, инеидкылан иугозар, - а8суа 
сахьаркыратъ литература аш0а 
д0алеит зхатъы бжьы зхаз, зхатъ 
хъыцшьеи, дунеихъа8шышьеи, 
абаюхатъреи змаз апоет.

Аха ажъа ахы умщъакъа 
а7ыхъа узщъом. Къымф Ломиеи 
уи июыза гъакьа Алы6ьса Лашъ-
риеи рыр=иаратъ мюа ашъшьы 
хылахьан 1930-тъи ашы6ъс еи6ъ-
а7ъа6ъа, уи азмырхакъа 1941 
шы6ъсазы и7ысыз А5ьын5ьтъы-
латъ еибашьра Дуёёа аан… Ауа-
юытъыюса иха=ы изаамго ахь0а-
кра, амлакра, агъкащара ущъа 
ашы6ъс6ъа раан иаркын а8суа 
школ6ъа, а8суа жълар ирымхын 
а8сышъала аюра, а8хьара, ацъ-
ажъара рзин. Усйантъи Акомму-
нисттъ партиа, Ленин ишь0ахь 
анапхгарахь инеиз ирзынамы-
гёеит а8суаа реи8ш зхы8хьаёара 
ма3ыз ажълар6ъа рбызшъа6ъеи 
рполитикатъ зин6ъеи рыхьчара. 
Къымф Ломиеи Алы6ьса Лашъ-
реи рюым0а6ъа – ра8хьатъи ражъ-
еинраала6ъа а6ыр0уа бызшъахь 
еи0аганы и0ыжьын :ар0. Уи а8суа 
поетцъа ирыдна7он а6ыр0уа бы-
зшъа а7ара, 6ыр0шъала аюра, 
а8хьара… А8сшъа мап ацъкра. 
Аха Къымф Ломиа ибзиаёан еи-
ликаауан уи иаанагоз, ахьа7ра-
гьы игъы и0аёамызт. Иара и8с0а-
заара, июызцъа р6ьиара, ила8ш 
и7ашъаз а8сабара а8шёара, 
амшын ацъ6ъыр8ара, аешьара 
ущъа ирзикыз ажъеинраала6ъа 
ирылукаауеит А8сни а8сшъеи 
ирызку а87ам0а6ъа. Абар, ур0 
рахьтъ цъащъа6ъак4

«…Са са8сыуоуп, са 
                               сынхароуп,
Са6ълахароуп адунеи.
Са сбызшъа рыгымхароуп,
Саш0еи, сгъареи, сыюна0еи!..»
Аёъырюы алитературадырю-

цъеи акритикцъеи, К. Ломиа ир=и-
ам0а6ъа ахъшьара ду рыз0ахьоу 
апоетцъеи ашъйъыююцъеи ргъ-
аанагарала, ари ажъеинраала 
уи А8сны иазикыз ир=иам0а6ъа 
ирылыщъщъоит формалагьы, 
7акылагьы, сахьаркыралагьы. 

К Ә Ы М Ф  Л О М И А – 90 Ш Ы Қ Ә С А «… Даэакала иущъозар, «А8суа цъащъа6ъа» афоризм6ъоуп, айъ-
ышреи, аиумори, а6ьиареи рыхъ дуны изшьо, амци, а6ънамгеи, ахшыю-
дареи =а8ызэуа хшыюр7ага поезиатъ куплет6ъоуп».

Хъ. БЯАЖЪБА

«…Простота четверостиший обманчива и даже коварна. Не 
просто настроение, но и глубокая образованность автора, истин-
ная поэтичность, утонченная афористичность… Нет, не перечис-
лишь всех компонентов, абсолютно неожиданных для создания 
этих капризных стихов…»

Е. ДОЛМАТОВСКИ

«К.Ломиа ипоезиа=ы, А8сны аи8ш, абзиабара атемагьы акры а7а-
накуеит. Абзиабара уи июым0а6ъа р=ы иаар8шуп иц6ьоу, ияъяъоу, и7а-
улоу, ауаюытъыюса дзыр8шёо, деияьызтъуа цъанырраны…»

Ш. ИНАЛ-И*А

«…Ацъгьаршра, аегоизм, амащагьара а7кыс абзиабара ц6ьа шаиа-
аиуа лаб=абазтъуа балладоуп «Гъында».

Б. ГЪЫРГЪЛИА

Алитературатъ 
критик, апоет 
Борис Гъыргъ-
лиа ажъеинра-
ала дана8хьа, 
К . Л о м и а 
изикыз стати-
ак а=ы июуеит4 
«Ажъеинраала 
иаанар8шуеит 
а8суа жълар 
рышйа имоу 
а б з и а б а р а 
7аула, ауаатъ-
ыюса р=а8хьа 
и у а л 8 ш ь а н ы 
ии8хьаёо агъ-
аанагара6ъа, 
а ц ъ а л а ш ъ а -
ра6ъа». Аха 
убри аам0азы, 
щара ибзиан 
е и л а щ к а а у а -
зароуп апоет 
иажъеинраа-
ла6ъа ирымоу 
даэа 3ыдарак. 
«Къымф Ло-

миа иажъеинраала6ъа, шамахам-
зар, асиужет рымоуп, иащараёак 
– алирикатъ сиужет, – июуеит 
а8суа 7арауаю ду Ш.Инал-и8а, – 
итематика а=ы щара иаабоит ха-
дара змоу акы акъны проблемак, 
- асовет тъыла=тъи ажълар6ъа 
риашьаратъ еиюызара».

Къымф Ломиа диит 1928 
шы6ъса февраль 14 рзы усйан 
Къыдрытъи ауезд иа7анакуаз  
Кътол а6ы0ан. Иани иаби – нхацъ-
ан, р5ьабаала аус руан, жъабжь-
щъаюцъан, асасдкылара бзиа ир-
бон. Апоет и6ы0а= иоуит ихар0ъа-
ан абжьаратъ 7ара, нас – Айъатъи 
ар7аюратъ техникум далганы 
Айъ атъи ащъын06арратъ ар7аю-
ратъ институт д0алоит. Аха ажъ-
еинраала6ъа рыюра далагахьан 
атехникум дан0азгьы. Акымкъа-ю-
бамкъа астудентра аам0а6ъа рзы 
ииюыз ажъеинраала6ъа 6ыр0шъа-
ла и0ы7ыз ра8хьатъи ишъйъы иа-
нылеит. Апоет доущала и=иаразы, 
июым0а6ъа р7аки рсахьаркыратъ 
юаёареи рышь0ыхра аус а=ы иара 
изы х0ыс дуны, абас ущъар ауа-
зар, насы8ны ийалеит Москвайа 
ицара, Алитературатъ институт 
а=ы а7ара. Уайа уи р7аюцъас 
иман асовет литература ахьёы-
рщъага6ъа, алитература атеоре-
тикцъа, а7арадырра аусзуюцъа, 
юызцъас иман аешьаратъ лите-
ратура аха0арнакцъа, ра8хьаёа 
акъны алашара рбеит К. Ломиа 
иажъеинраала6ъа аурысшъахь 
еи0аганы. Акритик Р. :апба иажъ-
а6ъа щхы иащархъозар «Москва уи 
ибаюхатъра ааёеит».

Иащщъар ауеит апоет ир=иа-
м0а6ъа неи8ынкыланы а0ы7ра 
ианалагаз Алитературатъ инсти-
тут далганы А8сныйа даныхынщъ 
ауп щъа. Усйан, апоет и8садгьыл 
а=ы аи8ш, 8ыхьатъи  СССР  а=гьы 
аполитикатъ щауа аэа8саххьан4 
иа=а8эын аха0аратъ культ. Аам0а 
=ыц иабзоураны и0ы7уа иалагеит 
Къымф Ломиа иажъеинраала6ъеи 
ипоема6ъеи реизга6ъа (а8сышъа-
леи урысшъалеи94 «Адгьыл а=тъи 
ае7ъа6ъа», «Москватъи ажъе-
инраала6ъа», «А0ынчра абжьы», 
«Бзиа иш8азбо шьыри-0али», 
«Абзиабареи амшыни», «Аа8ын», 
«Ашъа рщъоит ахра6ъа», «Амцеи 
анасы8и» ущъа егьыр0гьы. 30 ина-
рыцны и0ы7хьоу апоет ишъйъ6ъа 
рахьтъ жъеиза шъйъы урысшъала 
Москва и0ы76ъаз роуп. «Мои ко-
рабли» зыхьёу аизга иацу Евгени 
Долматовски истатиа иагъылоуп 
Къымф Ломиа иажъеинраала6ъа 
р7акы юажъак-хажъак рыла еи-
0азщъо абас ийоу цъащъа6ъак4 
«Константин Ломиа хранитель 
лирико-философской традиции 
своего народа».

Аха иаща и7ауланы апоет игъ-

0ахъыцра6ъа, идунеихъа8шра, 
исахьаркыратъ бла7ашъара6ъа 
ааир8шуеит академик Хъ. Бяажъ-
ба апоет изикыз ажъа6ъа р=ы4 
«К. Ломиа ипоезиа адац6ъа изгъ-
акьоу адгьыл иаларсуп…, ашьха, 
амшын, аёиас6ъа, а8с0а6ъа, иара 
убас7ъйьа ажълар р6ьабз, рыбза-
зара…».

Ааи, апоет ипоезиа адац6ъа 
изгъакьоу адгьыл ауп излоу4

А8садгьыл абзиабара
Мчык иазгауам,
Амш, а7х, ацъылашара
Ирыцуп ихъашьуам».
К. Ломиа Москва иазикуа ажъ-

еинраала6ъагьы А8сны иазкушъа 
игъа7а и0ыхны, и8сы аха7аны 
июуеит. Москва иадщъалоуп игъы-
яра6ъа, ихъыцра6ъа, Москва ийо-
уп а6ьиара, аиюызара, а8шёара… 
Асовет уаюы изы Москва закъу 
ауп иаадыр8шуа апоет иа87а-
м0а6ъа4 «А8снытъ6ъак Москва 
ааигъара ишызбаз», «Москватъи 
ауниверситет», «Аш0а йа8шь», 
«Гъыкала саднакылт аурыс 
июна0а» иахщъаау ажъеинраала 

«Аешьеищаб», «*шьымюак рыла» 
ущъа егьыр0гьы. Ар0 аюым0а6ъа 
Москвеи Урыстъыла дуёёеи иры-
зку ажъеинраала6ъа рахьтъ хъ0а 
хъы3ык рыхьё6ъа роуп.

Къымф Ломиа инеи8ынкыла-
ны аус иуан формала инеи7ыху 
аюым0а6ъа ра87ара=гьы. Апоема 
«Амра а8ща» символтъ- фонта-
стикатъ поемоуп, а8суа лакъ-
6ъа реи=артъышьа, реи=каара 
апринципи ала иа87оуп, алакъ6ъа 
акыр р=ы ишыйоу еи8ш, ацъгьеи 
абзиеи реи=агылара= иага 8ын-
гыла амазаргьы, абзиара аиааи-
ра шаго аанар8шуеит. Ра8хьаёа 
ииюыз поемоуп «Ауаюытъыюса 
игъы». Уи иащнарбоит иащхысыз 
ашъышы6ъсазы Америкатъи ара-
8цъа рзиндара, аха6ъи0разы ур0 
ры6ъ8ара. Ийалаз уи ауп, зцъа 
шкъакъоу а8щъызба бзиа дылбеит 
ара8 3къын. Ур0 аразйы рымаёам, 
ир8ырхагоуп еиуеи8шым араса 
еиуоу реийарамра, реи8шымра. 
Ара8 %ьон ийаи7аз ашьа=а, – 
а8щъызба шкъакъа дахьигаз – 
иара изы ирыцщарахеит. «Сцъа 
еи6ъа7ъазаргь ижъдыруаз, исы-
моуп ауаюытъыюса игъы» щъа ии-
щъо ажъа6ъа – амалуаа, америкаа 
иращаёом. Бызшъалеи асахьар-
кыратъ шъыга6ъеи рыла а8хьаю 
дхызхуа поема6ъоуп «Снеиуан 
Доу а6ы0ахь», «Сан лахь», «Амра 
аэакъабоит», «Афырха7а иацъ-
ажъара» ущъа егьыр0гьы.  «Амра 
а8ща» акъзаргьы, – апоет июы-
м0а= имюа8ысуа ах0ыс6ъа лхы 
иархъаны, и8шъма8щъыс, еи-
цырдыруа а8суа поет ду Нелли  
)ар-8ща апиеса а8ыл7еит. А8суа 
щъын06арратъ драматъ театр ас-
ценайны егьы6ъдыргылеит.

Апоет ир=иам0а6ъа иаарылу-
каартъ ийоуп ааба-ааба, 8шь-
ба-8шьба, уимоу юба-юба цъащъа 
рыла ишьа6ъгылоу ажъеинраа-
ла6ъа. А8суа жълар ргъалайара, 
рйъыяара, рйазшьа  зны8шуа ар0 
ажъеинраала кьа=6ъа, – апоет 
иха0а «А8суа цъащъа6ъа» щъа зе-
и8ш хьёыс ири0еит. Шамахамзар, 
ур0 ацъащъа6ъа зегьы аурысшъ-
ахь еи0аганы, миллионла ийоу 
атъыла дуёёа а8хьаюцъа иры-
знаргеит А. Твардовски, Е.Дол-
матовски, Е. Николаевскаиа, И. 
Козловски, Л. Либединскаиа ущъа 
егьыр0гьы.

«А8суа цъащъа6ъа» ирызкны 
«Аам0еикъшара зегьы азыла-
гом» зыхьёу Руслан :апба ишъ-
йъы иану истатиа=ы К.Ломиа 
изкны июуеит4 «А8суа цъащъа6ъа 
равтор ибзианы еиликаауеит ас, 
8шь-цъащъак р=ы иааганы еила-
цалаз ажъеинраала афилософи-
атъ хшыюзышь0ра аанар8шыртъ 
а87ара апоет изы ишус мариа-

СА Б И А Ш ЬА, З УАҨ РА Ҿ Ы Р Ԥ Ш Ы ГА З…
гьы – дахьуаҩыз азоуп дызпоетхаз 
Кәымф Ломиа!

Ари ауаҩы изы зегьы еилаӡҩан: 
аԥсадгьыл абзиабара, иан лахь имаз 
агәыбылра ду, иашьцәеи иаҳәшьцәеи 
рыхшареи дареи, иара иԥҳацәеи иԥа-
заҵәи еилыхрада ҳахӡыӡаара. Нас, 
аибашьра амцашыра иацәимыхьчаз 
иҷкәынзаҵә изы ,хазы дшәозшәа збоз 
ирдыруазма иҷкәыни иԥсадгьыл егьы-
рҭ аҵеицәеи рлахьынҵа хаз-хазны 
рызхәыцшьа шимамыз. Ааи, дшәон! 
Иԥсадгьыли уи аҵеиреи ашәарҭа 
ӷәӷәа иҭагылан. Зыда имам иԥсадгьы-
ли иҷкәыни зцәыӡыр ҳәа ишәаз иоуп 
ихьамҵуа. Имшәо ихароузеи, ихи-их-
шареи ашәарҭа изацәыхьчар дхаҵо-
уп, ианамуӡа аԥсадгьыл изызыхьча-
шагь ҟалап… 

Аеҵәақәа зырацәоузеи ҳәа 
ажәҩан ҽԥныҳәа узаҭозар, апоетцәа 
рхыԥхьаӡара уцәымыцхәхан Кәтол-
гьы авба ауҭар ҟалоит. Қыҭа лафҳәаҩ-
цәакгьы, «иҳамоу ҳпоетцәа ҳзым-
хозшәа, даҽаӡәгьы даҳзацлеит!» 
- рҳәеит збаҩхатәрала аԥсуа литера-
тура зырлашаз Нели Ҭар-ԥҳа Ломиаа 
ҳаҩнаҭа данаанага. Нас уи лпоезиа 
еиԥш лхаҭагьы бзиа деицырбо дҟа-
леит, ҳқыҭауаа лара дшырзыҟаз еиԥш 
даргьы лзыҟалеит. Ақалақь аҟны, 
Кәымфи Нелии рыҩнаҭа аԥсуа лите-
раторцәа здызыԥхьалоз хәышҭаара-
хеит. Араҟа аныҳәақәа еицазгәарҭон, 
изеигәырӷьатәыз еигәырӷьон, еи-
макқәак змаз еинышәон, тәымуаҩык, 
згәы ацәгьа ҭаны иааиуазгьы, асасд-
кылара аԥҟарақәа еиламгакәа, аиаша 
ахы дынҭарԥшны, ихәҭаз наиаҳәаны 
днаскьаргон. Ашәҟәыҩҩцәа рҭаацәа-
ра ду аҿы тәым насыԥ, тәым гәырҩа 
ыҟамызт. Убри зегьы аԥшәмацәа ре-
изыҟазаашьа, реилибакаара, раԥсуа-
ра ирыбзоуран. Нели, дышәҟәыҩҩны, 
арахь ԥшәымаԥҳәыск, анык, ԥҳак, ҭа-
цак, еицалак, ҩызак лакәны дзыхьӡоз 
дахьызыгӡоз лыԥшәма шиакәыз иара 
иуаҩышьа здыруаз зегьы рзы имаӡа-
мызт.

Ари адунеи аниԥсахуа, ауаҩы 
иуаҩра ажәла нмыжькәа дцаӡом. 
Уи, ԥшьынҩажәеижәаба, шәкы, зқьы 
шықәса, наунагӡа иахылҵлоит ҳшам-
кәа ҳазшаз имҭаны иҳауз аҟазшьақәа. 
Асеиԥш ажәла шьагәыҭ ахьыҵәаху 
аҭыԥқәа ируакуп апоезиагьы. Убри 
акәхап арҿиара знапы алаку ауаҩы 
ԥсра иқәӡам ҳәа зырҳәогьы.

Иахьа уԥсы злаҭоу зны агәа-
лашәарахь ишиасуа анудыруа аамҭа 
ааҭгылар уҭаххоит, аха аамҭа еиҭаҵу-
анаҵ ауп ианаамҭоу, ишьхныԥсылаз 
аамҭа – ԥсроуп. Агәра угароуп, иуыз-
гәакьаз ауаҩы ушнимыжьыз, дшынхаз 
лаԥш ахьзымнаӡо аҳаракыраҿ иԥы-
руа аԥсаатә еиԥш, алаԥшҳәаа анаҩс 
ҩ-дунеик ирыбжьаӡасо аӷбеиԥш…

Геннади АЛАМИА,
апоет 

Асахьаҿы: К.Ломиа, уи 
иашьа иԥа Г. Аламиа. 

1950 ш.

(Алгар0а 6-тъи ад.9
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«М. Лашъриа… июит асубиективтъ йазшьа змоу афилософиатъ жъеинраала 
«Уи сара сакъын»…

Ажъеинраала зегьы гъыцъс иамоу а8среи аи0абзахареи ридеиа антикатъи 
амиф6ъа рахь щхьанар8шуеит… Ажъеинраала ианы8шуеит ауаюы и8с0азаара 
ацикл хада6ъа зегьы, иаам0еикъшара – иира, изщара, ибыргхара, и8сра…

Ари инацлоит иреалтъым, аха асахьаркыратъ 7абырг а8сабарала иа87оу даэ-
акгьы – аи0абзахара. Ауаюы идоущатъ мчхара иабзоураны аи0абзахара да6ъгъы-
яуа даар8шуп».

В. А?НАРИА

Апоет, аи0агаю, алитература07ааю, 
акритик, ауаажъларратъ усзуюы Мушь-
ни Таииа-и8а Лашъриа 80 шы6ъса ихы-
7ит.

Афилологиатъ 07аарадырра6ъа 
ркандидат (1974), А8сны жълар рпоет 
(2009), А8сны а07аарадырра6ъа Рака-
демиа академик (2015), Д. И. Гълиа ихьё 
зху Ащъын06арратъ премиа занашьоу 
(2004), Мушьни Таииа-и8а Лашъриа 
диит 1938 ш. ианвар 16 рзы Очамчы-
ра араион Кътол а6ы0ан. Уи и8с0аза-
ареи ир=иаратъ мюеи мэхакы 0баала 
еиларсуп. Ар=иара=ы илшам0а6ъа рзы 
Москва, аурыс-а8суа литературатъи 
акультуратъи еимадара6ъа рыряъяъ-
аразы ианашьоуп (2010) А.С.Пушкин 
имедал, иара убас А. Дельвиг ихьё зху 
Урыстъылатъи апремиа (2015). Ища-
м0а6ъа рхы8хьаёара=ы ийоуп «Аща0ыр 
дырга аорден» (СССР, 1986), «Ахьё- 
А8ша» аорден II, III аюаёара6ъа. СССР-и 
Урыстъылеи (1999), А8сни рышъйъыюю-
цъа Реидгыла6ъа рлахъыла 2003ш. ра-
ахыс А8сны ашъйъыююцъа Рассоциациа 
ахантъаюыс дыйоуп.

Мушьни Лашъриа а7ара и7он Кътол-
тъи ашкол айны, Айъатъи ащъын06арратъ 
ар7аюратъ 7араиур0а=ы (1953-1957), 
Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ ин-
ститут афилологиатъ факультет а8суа 
йъшеи (1957–1960), А .М. Горки ихьё зху 
Москватъи Алитературатъ институти 
(1960–1965), А. М. Горки ихьё зху Адуне-
итъ литература аинститут аспирантуреи 
(1970–1974) рйны.

А8сныйа даныхынщъ 1965–1967 
шы6ъса раан аус иуан агазе0 «А8сны 
йа8шь» («А8сны») аредакциа=ы, 1967–
1970 шы6ъс6ъа рзы ажурнал «Алашара» 
апоезиеи, акритикеи, апублицистикеи 
рыйъша деищабын. 

1974ш. Москва, Адунеитъ литература 

М У Ш Ь Н И  Л А Ш Ә Р И А 80 Ш Ы Қ Ә С А И Х Ы Ҵ И Т

М. Лашъриа4 «Ашъйъыююы еснагь 
иютъы-ищъатъы ыйоуп. «Абрайа ижугьы 
ак игъы и0ан» ащъоит а8сыуа жъа8йак. 
Схатъ юым0а6ъа ра87ара еи8ш аи0ага-
ратъ усгьы снапы алакуп. Иныс7хьоу 
а6ъра акъзаргьы, убри азы щазшаз и0а-
буп щъа иасщъоит».

Еицырдыруа апоет, аи0агаю., алитература07ааю, акри-
тик, ауаажъларратъ усзуюы Мушьни Таииа-и8а Лашъриа, 
гъык-8сыкала ишъыдащныщъалоит 80 шы6ъса шъхы7ра. 
Афилологиатъ 07аарадырра6ъа ркандидат, А8сны жълар 
рпоет, А8сны а07аарадырра6ъа Ракадемиа академик, Д. И. 
Гълиа ихьё зху Ащъын06арратъ премиа занашьоу, зымэхак 
0баау апоет, ар=иаюы, аханатъ еи8ш, аа8сарада шъыжъ-
лар рыгъ0а шъгылоуп, рыцъгьеи рыбзиеи шъалагылоуп. 
Апоезиеи алитература07аареи рйны еи8ш, шъылшам0а6ъа 
шьардоуп аи0агара аус айны. Ш.Рус0авели ихьё зху :ыр0тъ-
ылатъи Ащъын06арратъ премиа шъанашьан уи ипоема «Аб-
жьас-цъа зшъу» аи0агаразы. Аурыс-а8суа литературатъи 
акультуратъи еимадара6ъа рыряъяъаразы ишъанашьоуп А. 
С. Пушкин имедал, иара убас А. Дельвиг ихьё зху Урыстъ-
ылазегьтъи апремиа.  Ащъын06арратъ щам0а6ъа рхы8хьаёа-
ра=ы ийоуп «Аща0ыртъ дырга аорден» (СССР, 19869, А8сны 
Ащъын06арратъ щам0а «Ахьё-А8ша» аорден II, III аюаёара6ъа, 
ааигъа А8сны Ахада Иус8йала ишъа0ъашьоу I аюаёара.

Зы8с0азаара а7арадырра азкра хы6ъкыс ишь0ызхыз 
р=иаюык иащасабала шъышьа6ъгылара акыр иацхрааит, 
иханар0ъааит шъ=ара ашы6ъс6ъа раан, А8сны еи8ш, 
Москва ишъоуз иреищау а7ара. А. М. Горки ихьё зху Али-
тературатъ институти Адунеитъ литература аинститут 
аспирантуреи шърылганы А8сныйа шъаныхынщъ гъац8ы-
щъарала алитературатъи а07аарадырратъи 8с0азаара 
шъыяъяъаёа шъналагылеит. Москва, Адунеитъ литература 
аинститут айны ишъыхьчаз акандидаттъ диссертациагьы 
апоет 6ърахьымёа И. Кояониа ир=иам0а6ъа ирызкын.

Ар=иара аус ина3ыданы еснагь амила0тъ доущатъ куль-
тура а=иара шъазаа8соит. Ари шъара насы8ны ишъшьоит. 
Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа раан аус ахьыжъуазаалакгьы - агазе0 
«А8сны» («А8сны йа8шь»9 аредакциа=ы акъзааит, ажурнал 
«Алашара» айъша шъанеищабыз акъзааит, ашъйъ0ыжьыр0а 
«Алашара» аредактор хадас, А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахантъаюыс шъаныйаз акъзааит аа8сарада шъы8садгьыли 
шъыуаажълари рыма7 жъуан. 2003 шы6ъса раахыс А8сны 
ашъйъыююцъа Рассоциациа ахантъаюыс шъыйоуп. Шънапхга-
рала уи и0нажьуа ажурнал «Айъа-Сухум», агазе0 «Е7ъа5ьаа» 
ракъзар, амила0тъ периодикатъ кьы8хь айны рэышьа6ъды-
ряъяъахьеит.

Шънапы злакызаалакгьы, еснагь ишъыцуп баюхатъра-
ла ишь0ышъкааз апоезиа. Ажъеинраала6ъа рыюра ашйа 
шъхьазыр8шыз, ишъылаз айыбаю 3ыда ацъыргара=ы ишъ-
ыцхрааз, шъгъы аз0аз7аз Д. Гълиа, И. Кояониа, Б. Шьын6ъ-
ба ущъа рюым0а6ъа адоущамч 3ыда шъылар7еит. А8суа 
поезиа, инеизакны амила0тъ литература=ы ишьа6ъгы-
лоз ахырхар0а6ъеи атрадициа6ъеи ирыцыз7аз, еихазщаз 
шъыруаёъкуп. Акыр шы6ъса раахыс а07аарадырра ама7 
ахьыжъуа Д. И. Гълиа ихьё зху А8суа07аара аинститут 
айны акъзаргьы, апоезиа айъша шъеищабуп.

Шъ6ъы8шра ашы6ъс6ъа раан аёыхь къеикъеи еи8шны зхы 
ны7ызхыз шъпоезиа, аханатъ еи8ш, мюанызас ишъымоуп. Уи 
шъара шъы8с0азаара 7акыс иамоуп. А8сны еи8ш, Урыстъ-
ылатъи ажурнал6ъеи агазе06ъеи лассы-лассы иркьы8хьуан 
шъюым0а6ъа, хазы и0ы7уан аурысшъахь еи0агоу шъышъйъ6ъ-
агьы. Иахьагьы уи амюа шъануп. Шъара шъа8шьгарала 2001, 
2009 шы6ъс6ъа раан и0ыжьу «А8суа поезиа антологиа» акъ-
зар, х0ыс йаима0ны ийалеит амила0тъ литература а=иара=ы. 
Шъажъеинраала6ъа, шъпоема6ъа, иажъеинраалоу ароман 
«А5ьын5ь», ааигъа ихшъыркъшаз аюбатъи иажъеинраалоу 
ароман «Ашае7ъа»  щлитература=ы  лагала бзиоуп.

Ща0ыр з6ъу Мушьни Таииа-и8а, шъара шъыр=иара ала-
цъажъараан аганахь ныжьшьа амаёам аи0агара аус айны 
ишъылшъыршахьоу. А8сышъала ишъырцъажъеит Ш.Ру-
с0авели ипоема «Абжьас-цъа зшъу». Адунеитъ литература  
абайа6ъа ракъны и8хьаёоу аурыси, иара убас  ащъааныр-
цътъи апоетцъа ду6ъа аёъырюи рюым0а6ъа а8сшъахь еи0а-
ганы и0шъыжьхьеит. А. Пушкин ироман «Евгени Онегин», 
М. Лермонтов ипоема «Мцыри», %ь. Баирон ипоема «Ши-
лонтъи атйъа», Г. Лонгфелло ипоема «Гаиавата изы ашъа» 
рыёбахъ ада щамщъаёаргьы, ищаилдыркаауа рацъоуп. 

Шъха0а шъыр=иам0а6ъа ракъзар, аурыс 8хьаюы иды-
руеижь0еи ма3 7уам. Москва и0ы7хьоу шъажъеинраала6ъ-
еи шъпоема6ъеи еидызкыло ашъйъ6ъа иреиуоуп4 «Ахащъ 
а8сра», «Акалмащаи айарма7ыси», «Ахьтъы-уасцъа». Ур0 
аурысшъахь еи0аргеит ажъа азйазацъа4 Ф. Искандер, С. 
Куниаев, Ан. Передреев, И. Кузнецов, Л. Лиубченко, М. 
Синельников ущъа егьыр0гьы.

А8сны иш0ы7ыц и0ы7уеит шъышъйъ6ъа, а8хьаюцъа 
шшъыргъыряьац ишъыргъыряьоит. Аюым0а =ыц6ъа ра87а-
разы еснагь агъамч шъыгымзааит, акыр шы6ъса шъыяъяъ-
аёа шъыжълар шърылагылазааит, а8суа доущатъ культура 
шъырбеиалааит!

А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла

А Д Н Ы Ҳ Ә А Л А РА

«Апоет-алирик  М.Лашъриа иажъа – иахьатъи а8суа жъеинраала аюаёара – 
а7акы, аформа ралхра, апоезиатъ бызшъа а87ара – ар7аулара, амила0тъ поезиа 
атрадициа йаима06ъа рыр=иара-реизщара иузырйъым0хо ирыдщъалоуп – рхатъ 
ха=ра, рхатъ дунеи рыманы.

Уи июым0а6ъа р=ы, ииаша7ъйьаны, а7аки аформеи еицнаргоит, ур0 яъяъала 
еимадоуп, аклассикатъ традициа рдац-8ашъ ала ищъаа6ъ7оуп, ргармониатъ дунеи 
уныруеит».

С.ЗЫХЪБА

М. Лашъриа4  «Зегь рыла и0ъы-и8ха 
ийоу, ганкы мацара иадзымцъыло, аи-
аша-а7абырг аазыр8шуа аюым0а, аюы-
м0а нага, аюым0а хатъра – аибашьра 
иазкума, имариам иахьатъи ща8с0а-
заара аёбахъ зщъо аума. Ари аус а=ы, 
сара стъала, ихада6ъоу ируакуп абыз-
шъа. Уи ажъытътъи агъамч. Иахьатъи 
алшара, а7аулара. Щзышьцылахьоу 
еи8шым. А8ааимбар иуа0ъеишьазшъа 
ийоу абызшъа. Ажъа лы8шаах…»

А8суаа щ7ас-6ьабз а=ы, щбызшъ-
а=ы, щдоуща=ы ийоуп щъаа змам а8шёа-
ра, абеиара, а7аулара».

М.Лашъриа4 «…Иеи0асщъоит зны-
кымкъа ирщъахьоу4 снысмюа =ыц ашьа-
пы ктъхозаргьы ишыскыц искуан, лакю-
акра сауамызт...» 

А Б АҨХАТӘ РА АҲӘАА ҚӘА

Апоема «Ахьтъы уасцъа» айнытъ

… А8сынтъыла абирай6ъа – 
Щанацъа ирсыз!
Ргарашъа иацииз!
Рнапы раз6ъа зхьысыз!
А8сынтъыла абирай6ъа
азгъышьуамызт ах=а – 

Сахьак рнылашо ирнын – 
Ама=а!

… Уеибамган, у0ымйьан
А6ъылаю их=а,
Иануп а8суа ибирай ама=а!
Згъашъа= иащ8ыло,

аинститут айны ихьчеит акандидаттъ дис-
сертациа «И.А.Кояониа ир=иареи а8суа 
советтъ поезиа аепикатъ жанр6ъа ры-
р=иареи» щъа хьёыс иаманы. Уи 1979ш. 
Айъа хазы шъйъны егь0ы7уеит. 1974ш. 
Д.И.Гълиа ихьё зху абызшъеи, алитерату-
реи, а0оурыхи А8снытъи ринститут а07аа-
радырратъ усзуюуп, 1974-1978 шы6ъс6ъа 
рзы ашъйъ0ыжьыр0а «Алашара» аредак-
торс хадас дыйан, 1979-1986 шы6ъс6ъа 
раан А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла 
аусбар0а ахантъаюыс, 1978ш. инаркны 
А8суа институт а07аарадырратъ усзуюы 
еищабын, 1988ш. инаркны арайа алите-
ратура айъша деищабуп. А8сны ашъйъ-
ыююцъа Рассоциациа 2003ш. раахыс 
и0нажьуа ажурнал «Айъа-Сухум», агазе0 
«Е7ъа5ьаа» напхгара ри0оит. 

Апоет ажъеинраала6ъа рыюра далаге-
ит жъаюа шы6ъса анихы7уаз инаркны. Щъ-
арада, ар=иаюы иха0а ишазгъеи0о еи8ш, 
ишьа6ъгылара=ы ицхрааит Д. Гълиа, И. 
Кояониа, Б. Шьын6ъба ущъа рпоезиатъ 
р=иам0а6ъа. Ра8хьатъи иажъеинраа-
ла6ъа руак акьы8хь абеит 1955 шы6ъса-

зы ажурнал «Алашара» аюбатъи аномер 
айны. Июым0а6ъа лассы-лассы ирнылон 
ажурнал6ъа: «Амцабз», «Алашара», «Ай-
ъа-Сухум», «Юность», «Звезда», «А8сны 
йа8шь» («А8сны»), «А8сны», «Советская 
Абхазия», «Литературная газета», «Е7ъ-
а5ьаа» ущъа.

Иажъеинраала6ъа жъпакы агъылале-
ит «А8суа поезиа антологиа» (Айъа-Мо-
сква, 2001, аюбатъи а0ыжьым0а - 2009), 

насгьы иара иха0а иоуп уи аи6ъыршъаю-
гьы.

Мушьни Лашъриа и0ижьхьеит 15 ина-
реищаны апоезиатъ р=иам0а6ъа еидызкы-
ло ашъйъ6ъа, ароман «А5ьын5ь» ааигъа 
ажурнал «Айъа-Сухум» айны икьы8хьуп 
иажъеинраалоу ироман «Ашае7ъа». Уи 
деицырдыруеит иара убас еи0агаюны. 
Аурысшъа айнытъ а8сшъахь еи0аганы 
и0ижьхьеит А.Пушкин ироман «Евгени 
Онегин», М. Лермонтов ипоема «Мцы-
ри», иара убас Ш. Рус0авели ипоема 
«Абжьас-цъа зшъу», %ь. Баирон ипоема 
«Шилонтъи атйъа», Г. Лонгфелло ипо-
ема «Гаиавата иазы ашъа», Ш. Петефи 
июым0а6ъа, абашкир жълар репос «Урал-
Ба0ыр» ущъа егьыр0гьы.

Алитература еи8ш, Мушьни Лашъриа 
илагала шьардоуп а8суа литература-
07аареи акритикеи рйны. Хазы ашъйъ-
6ъа реи8ш, и07аарадырратъ статиа6ъа 
жъпакы рызкуп а8суа литература а0оу-
рых апроблема6ъа, Д.Гълиа, И.Кояониа, 
Б.Шьын6ъба, Ш. ?ъы5ьба, :ь.Агъмаа, М. 
Лакрба, Кь. Чачхалиа, А.Гогъуа, Ш. №ка-
дуа, А.%ьонуа, И.)арба, М.Ми6аиа, Ф.Ис-
кандер ущъа рыр=иам0а6ъа.

А8сышъала хазы шъйъ6ъаны 
и0ы7хьоу апоет ир=иам0а6ъа реизга6ъа 
рахьтъ иалкааны рыёбахъ щъатъуп: «Ага-
рашъа айнытъ ажъа», «Агъыяра6ъа», 
«Абырфын юны», «Аёы ащра», «Арю-
аш6ъа рышьыжь», «Ажълайьаю», «Ахь-
тъы уасцъа», «Иалкаау», «А5ьын5ь», 
«Акалмащаи айарма7ыси». Ипоезиатъ 
р=иам0а6ъа рахьтъ аурысшъахь еи0ага-
ны Москва и0ыжьуп4 «Смерть камня». 
«Форель и соловей», «Золотое руно» 
(Айъа-Москва9, иара убас алитература-
07аара иазку ишъйъ6ъа. 

Алитература07аара иазкны еиуе-
и8шым ашы6ъс6ъа раан Айъа и0ыжьуп: 
«Ажъа ащъаа6ъа», «И. А. Кояониа  
ир=иареи а8суа советтъ поезиа аепи-
катъ жанр6ъа рыр=иареи» ущъа егьыр-
0гьы.

Умцъыжъюа6ъа еи7ых, 
А8сынтъыла!

Умцъыжъюа6ъа еи7ых, А8сынтъыла,
Уе7ъ шеишеиуаз хара!
Адунеи лаша ажълар6ъа урыла
Унеила, имырюашьо уха=ра!

«Шънеибац» «Ахрашъеи» рыла
У7еицъа уёрыжъуан уара!
Ащащаи, ащащаи, А8сынтъыла!
Ащащаи – 8хьацароуп, А8сынра!

Агъайра= унхара-мца мырцъа,
У5ьын5ьа= уа ужълар яьацоит!
Нар0-рыдгьыл ашьауардын-7еицъа
Ужъытъ бирай рыма 8хьа ицоит!

Ащащаи, ащащаи, А8сынтъыла!
Ащащаи, ащащаи, А8сынра!

Ухьышь0ра6ъа урыла – гъыблыла,
Щаюны7йа 8суа7ас ща8саны! –
Уашъахъ а87о, щаилагыла,
Унеила, о, щаблагъ – А8сны!

Ушъа8шь рзы8хоз, А8сынтъыла, 
Мшын-нырцъ иагаз хараны! ...

Ум7ъыжъюа6ъа еи7ых, А8сынтъыла,
Щае7ъ шеишеиуаз хара!
Адунеи лаша ажълар6ъа урыла
Унеила, имырюашьо уха=ра!

Ащащаи, ащащаи, А8сынтъыла!
Ащащаи – 8хьацароуп, А8сынра!

Абирай6ъа

М. ЛАШЪРИА, А8сны жълар рпоет

Щгъашъ узаркрым,
Абар, ща щнапа7а – 
Аб5ьар акым! – 

Еизыразызааит – 
Ауаа рнап6ъа!
Еизыразызааит
Ауаа рыгъ6ъа!

… Щабацъагь, мап,
И6ъылаюцъаёамызт, 
Мшын нырцъ, ахара,
Рымюа6ъа гамызт…
Амюа6ъа уахьынтъ
ща щашйа еихон,
А8суа – 
Иан и8садгьыл ихьчон.

Абыкьыбжь 7ъаа-7ъаауан – 
Гъайран атъылаз!
Абыкьыбжь и8хьон
А8суа лассы-ласс!
Аб5ьар ааныркылон
Аибашьцъа ялам6ъа,
Ащауа= иёсон
А8сынтъыла абирай6ъа!
А8сынтъыла абирай6ъа –
Щанацъа ирсыз!
Ргарашъа иацииз!
Рнапы раз6ъа зхьысыз!
А8сынтъыла абирай6ъа
азгъышьуамызт ах=а – 

Сахьак рнылашо ирнын – 
Ама=а! ...

«Аибашьра анцоз, насгьы уи ашь0ахьтъи апериод аан ицъыр7ит има3ымкъа 
алирикатъ 87ам0а6ъа кавказтъи а=ыхара ду, аишьцъа рыжъюахыр еибы0ара, аёък 
еи8ш реидгылара, реицы6ъ8ара атемала. Ур0 трылукаартъ ийоуп, иащщъозар, апо-
ет М.Лашъриа инеи7ыху иажъеинраала «У8а соуп, Йабарда!..» Арайа автор и8ша-
аит аюым0а асахьаркыратъ нырра зыряъяъо амонологтъ форма. А8сны аха6ъи0ра-
ан и0ахаз айабарда еибашьюы иажъа6ъа уасиа0к, поезиатъ уазк иаюызоуп».

В.ЗАН)АРИА

«Ароман («А5ьын5ь»9 айны иаабо ах0ыс6ъа, аха0ара6ъа, автортъ хьа7ра6ъа, 
а0оурых а7ахь албаара, уантъи иахьатъи аам0а агъыла8шра, логикала ияъяъоу ал-
каа6ъа ущъа иреи8ш6ъоу «лырак» иахьахагьежьуа, мамзаргьы х0ак еиц0адыршъуа 
айа7ара даараёа иуадаюыз усын дарбан р=иаюызаалак изгьы… Сгъы иаанагоит 
апоет ас еи8ш алшара ар=иара=ы из0аз напйазарыла алирикеи, аепоси, алирика 
асахьаркыратъ публицистикеи ахьеилеигёаз ауп».

Р. :АПБА
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Современный мир невоз-
можно представить без ин-
формационных технологий. 
Они прочно вошли в нашу 
жизнь и применяются во всех 
сферах деятельности чело-
века. Эпоха цифровых техно-
логий, в которой мы сегодня 
живем, способна предложить 
новые возможности для со-
хранения языкового и куль-
турного разнообразия. Сохра-
нение и развитие языка край-
не затруднительно, а то и не-
возможно без эффективного 
использования современных 
информационных технологий.

История внедрения абхаз-
ского языка в компьютерные 
технологии начинается с соз-
дания компьютерных шрифтов. 
Так, первый абхазский растро-
вый (точечный) шрифт был соз-
дан около 30 лет тому назад в 
г. Ткуарчале (шрифт и расклад-
ка клавиатуры – А.М.Абухба, 
драйвер клавиатуры – А.В.Е-
ремеев). Первые векторные 
шрифты Arial Abkh и Times New 
Roman Abkh были созданы под 
руководством А.Ю.Бжания 
в начале 90-х годов. В 1988-
1997 гг. были созданы век-
торные шрифты: LiteraturAbS, 
SchcoolBookAbS, Journal 
SansSerifAbS и BukvarnayaAbS 
для издания учебной литерату-
ры (шрифты – А.М.Абухба, рас-
кладка клавиатуры – И.Н.Садз-
ба). В этих шрифтах абхазским 
буквам коды присваивались 
произвольно, зачастую они 
замещали русские буквы й,щ, 
ъ,э,я,ю,ё и цифры. После того 
как по инициативе А.Ю.Бжа-
ния и под его же руководством 
была организована и выпол-
нена работа по присвоению 
абхазским буквам уникальных 
кодов (стандарт Unicode), эти 
шрифты были приведены в со-
ответствие со стандартом ко-
дирования символов Unicode, 
включающего в себя знаки 
практически всех письменных 
языков мира, доминирующих 
в сетях Интернета. Но, к со-
жалению, все еще продолжа-
ется использование старых 
вариантов этих шрифтов, даже 
на некоторых абхазоязычных 
сайтах, что вызывает нераз-
бериху. При переносе с одного 
компьютера на другой, текст 
становится абсолютно нечи-
табельным. Unicode-шрифты 
никак не привязаны к конкрет-
ной раскладке клавиатуры, что 
пугает рядовых пользовате-
лей.  Необходимо незамедли-
тельно отказаться от старых 
шрифтов с приставками Abkh 
и AbS. А те, кто занимается 
версткой, должны перейти от 
использования старой изда-
тельской системы PageMaker 
(не поддерживает Unicode), 

О Б  А КТ УА Л Ь Н О М

разработка которой прекраще-
на с 2004 г., к современной си-
стеме InDesign. Типографиям 
не следует принимать тексты, 
набранные с использованием 
старых шрифтов.

В настоящее время на 
сайте АГУ (http://lib.agu.site/
abkhazian-keyboard/) выложен 
архив из 32 Unicode-шрифтов, 
содержащий абхазские буквы 
(архив подготовлен автором 
данной статьи (разработка, 
доработка, подбор), драйвера 
для двух раскладок клавиату-
ры, современные коды абхаз-
ских букв и рекомендации по 
переходу на стандарт Unicode. 
Разработчикам шрифтов и 
раскладок клавиатуры необ-
ходимо строго придерживать-
ся кодовой таблице Unicode. 
Необходимо пополнять наци-
ональную шрифтовую базу 
рукописными, экзотическими и 
другими видами шрифтов. 

Было профинансировано 
немало проектов по внедре-
нию абхазского языка в ин-
формационные технологии. 
Но, к сожалению, некоторые 
из них не были завершены, 
а другие выполнены некаче-
ственно.  Это не значит, что 
ничего хорошего не сделано 
в этой области.  Я не берусь 
перечислять кто и что сделал. 
Имена авторов проектов и так 
станут известны, если резуль-
таты будут внедрены и при-
несут пользу. Приведу лишь 
некоторые направления, по 
которым проведена и прово-
дится работа в АГУ и других 
учреждениях: локализация 
программного обеспечения 
на абхазский язык; создание 
электронных словарей; обу-
чающие программы и тесты; 
шрифты и раскладки клави-
атур; конвертер шрифтов; 
оптимизация системы ввода 
текстов на абхазском язы-
ке; определение частотности 
букв абхазского алфавита. Но 
все это крайне мало! Локали-
зацией программного обеспе-
чения занимаются практиче-
ски все страны мира. Так как 
после локализации программ 
на официальных сайтах по-
является название языка, то 
это еще одна возможность 
заявить о себе в сети Интер-
нета. Также в процессе лока-
лизации формируется глос-
сарий англо-русско-абхазских 
терминов по компьютерным 
технологиям, т.е. создается 
унифицированная база, необ-
ходимая для дальнейшей ло-
кализации программного обе-
спечения.   

Чтобы избежать ошибок 
прошлого, необходим четкий 
план реализации проектов и 
поэтапного финансирования по 

результатам ежемесячного или 
ежеквартального отчета руково-
дителя проекта о проделанной 
работе. Реализованный проект 
должен быть принят, утвержден 
и рекомендован к использова-
нию независимой экспертной 
комиссией. Результаты рабо-
ты должны быть выложены на 
специальные сайты для все-
общего доступа к ним. Только 
таким образом можно получить 
качественный конечный про-
дукт. Всегда найдутся добросо-
вестные люди, которые не возь-
мутся за то, что не смогут каче-
ственно и в срок выполнить; но 
есть и недобросовестные, для 
которых главная цель – получе-
ние денег, а не качество выпол-
ненной работы.

Приоритетным направлени-
ем в мировой практике явля-
ется внедрение компьютерных 
технологий в образовательный 
процесс. Это – раз ра бо тка и 
локализация существующих 
электронных материалов (обу-
чающие и игровые программы, 
тренажеры, презентации, ком-
пьютерные тесты, онлайн ва-
рианты учебников) по учеб ным 
прог рам мам всех уровней об-
разования, начиная с дошколь-
ного учреждения. В ближайшей 
перспективе возможны органи-
зация курсов по робототехнике 
на абхазском языке на базе ло-
кализованной визуальной сре-
ды программирования, а также 
написание учебного пособия 
для изучения в школах респу-
блики. Практически к каждо-
му учебнику в России имеется 
электронное приложение, и мы 
должны стремиться к этому. 

Одним из главных задач на-
шего государства должно быть 
обеспечение всех образова-
тельных учреждений необхо-
димой техникой (компьютеры, 
проекторы и т. п.), для доступа 
к Интернету, а также и финан-
сирование образовательных 
программ.  Для создания обу-
чающих программ на абхазском 
языке недостаточно иметь про-
сто хороших программистов: 
они должны владеть языком 
и знать методику обучения. 
Программистов «три в одном» 
единицы. А это означает, что 
для решения подобных задач 
необходима коллективная ра-
бота соответствующих специа-
листов. 

Другим важным и глобаль-
ным направлением является 
создание национального кор-
пуса абхазского языка. Корпус  
– это информационно-справоч-
ная система, основанная на 
собрании текстов в электрон-
ной форме. Национальный 
корпус представляет данный 
язык на определенном этапе 
(или этапах) его существова-
ния и во всём многообразии 
жанров, стилей, территориаль-
ных и социальных вариантов 
и т. п. (http://www.ruscorpora.ru/
corpora-intro.html). Создание 
корпуса – очень трудоемкий и 

Кабинетом Министров Республики Абхазия (от 15 
сентября 2017 г.) принято Постановление: «О при-
нятии к использованию в органах государственного 
управления и государственных организациях Респу-
блики Абхазия международного стандарта кодирова-
ния символов Unicode в качестве стандарта кодиро-
вания символов абхазского языка»

долгий процесс, требующий 
совместной работы лингви-
стов и специалистов в области 
информационных технологий. 
Для этого необходимо подгото-
вить специалистов по корпус-
ной и компьютерной лингви-
стике.

Немаловажным фактором 
является создание движка син-
теза абхазской речи, необхо-
димого для голосового чтения 
любого введенного текста и 
электронных вариантов книг, а 
также «говорящих» словарей 
и обучающих программ с голо-
совым сопровождением, раз-
работка и внедрение системы 
абхазско-русского и русско-аб-
хазского машинного перевода.

Решением таких глобаль-
ных задач практически везде 
занимаются национальные 
университеты. В Абхазском го-
сударственном университете 
создается Центр лингвистики 
и информационных техноло-
гий, что предусматривает при-
влечение (при необходимости) 
к решению отдельных задач 
специалистов и из других обра-
зовательных и научных учреж-
дений, в т. ч. и зарубежных.

Процесс обучения абхаз-
скому языку должен быть ин-
тересным и увлекательным, с 
использованием современных 
информационных технологий 
(обучающие компьютерные 
программы, игры, «говоря-
щие» словари и т. п.) и пере-
довых методик обучения. Так-
же нужно организовать работу 
по изготовлению говорящих 
на абхазском языке детских 
игрушек, выпуску книг и обу-
чающих игровых планшетов. 
Информационные технологии 
должны являться составной 
частью при проведении курсов 
по изучению абхазского языка.

Если мы не сможем научить 
детей родному языку на долж-
ном уровне, чтобы они дума-
ли на нем, то значимость всех 
остальных проектов сведется 
к нулю. Чтобы язык жил и раз-
вивался, на нем надо не толь-
ко говорить, писать или учить 
его по обязательной школьной 
программе: на родном языке 
надо думать, и тогда он станет 
естественной необходимостью 
и в повседневном общении, и в 
государственном управлении. 
Если язык изучают менее 70 
% детей, он считается исчеза-
ющим.

Сохранение националь-
ного языка – дело самих но-
сителей этого языка. Без них 
и языку, и культуре просто 
негде будет существовать. А 
в идеале надо стремиться к 
созданию такой ситуации, при 
которой любой гражданин, не-
зависимо от национальности, 
захотел бы выучить государ-
ственный язык.

А.М. АБУХБА, 
доцент кафедры 

прикладной математики и 
информатики АГУ

«Государственный язык и современные технологии». 
Так называлась тема, которую по инициативе Союза пи-
сателей РА недавно обсуждали в Национальной библи-
отеке им. И.Г.Папаскир писатели, ученые, журналисты, 
программисты, полиграфисты.

Участники встречи обсудили волнующий вопрос, свя-
занный с применением абхазского языка в компьютер-
ных программах, и необходимости перехода на новые 
компьютерные технологии.

Состоялся интересный обмен мнениями. Собравши-
еся отметили необходимость издания соответствую-
щего словаря и проведения курсов переподготовки про-
граммистов и других специалистов.

Для продолжения обсуждения вопроса предлага-
ем вниманию наших читателей статью доцента АГУ  
А. Абухба,  специально написанную для нашей газеты.

Ахащъ а8сра

Ашьха кьышъ-кьышъра санхалоз,
Машъырны шьапыла сагъ0асит…
Идъы6ълеит иаразнак ибяалан,
Ашь0ыбжьгьы ахра им7анарсит!

А8сра иацъшъозаап ахащъгьы!..
Ибяалан иахьцоз и7ъаауан…
Икыдйьон,
Ийъайъон,
Игъайуан,
Ианкыдйьоз – и7ъыуан, и6ьуан,
Ианкыдйьоз – и8ыххаа ицауан!

Ишлеиуаз, агъайра иайъы7ит,
И0а8эит уи агъа7а лассы…
Ишлеиуаз – 
Излайаз ацъыёит4
Амюан иахы7ит а8сы!..

1964

С0ампылтъи а5ьармыкьа=

… Длым0иир – уа длыды8сылон,
Длым0иир – еища еицъан.
Илзы8шыз зегь лыбла ихгылон,
Амла, ачымазара – нцъан.

Дцъы7агылан, 5ьара, акъакьа=,
(Дааит зегь ра8хьаёагь шьыжьы9
Уа, С0ампылтъи а5ьармыкьа=,
Ирылыюуан ан лыбжьы4

– Сы3къын иоуп, дсааёеит
                                          снапала,
Дал – А8сны 8шёа агъаны,
Сшъылахъаахъ0уам сара сшьала,
Дыс0иуеит имарианы…

Л8а за7ъ дихъа8шуан, дуазыруан,
Мап, илбомызт даэа мюак,
Даазхъоз тъыс дйаи7он,
                                      илдыруан,
Аха имоурыз ча-=а7ак!..

А8а рыцща 8шьаала дгылоуп,
Иан длыхъа8шуеит ибла 0раа,
А8агь, ан леи8ш, гъайрак  далоуп,
Уажъы-уажъы длаз7аауеит ус уа4 

– Сан, бызцъажъои 0ыр6ъ 
                                      бызшъала,
Ар0 зынёа а8сшъа рмащаёои1
Былаяырё6ъа зцои еи6ъщъала,
Сан А8сныйа щамцаёои1

– Сы3къын иоуп, дсааёеит 
                                          снапала,
Дал – А8сны 8шёа агъаны,
Сшъылахъаахъ0уам сара сшьала,
Дыс0иуеит имарианы!..

– Сан, бызцъажъои 0ыр6ъ 
                                     бызшъала1
Сан, быз7ъуеи еима0ъаны1
– Сшъылахъаахъ0уам сара 
                                          сшьала,
Дыс0иуеит имарианы!.. 

… Длым0иир – уа длыды8сылон,
Длым0иир – еища еицъан.
Илзы8шыз зегь лыбла ихгылон4
Амла, ачымазаа – нцъан.

1970

* * * 

Амшын амацъыс хы33алоит –
Иузкаршъуам ацгъы 8сы.
Ацъ6ъыр8а6ъа идырчалаз
Егьагым аяба 0ахарцы…

Аха баша ус и8шым уа – 
Аёыжь ду а7ахь ийаларц4
Амшын иа6ъ8оит уаха 
                                    амшын-уаа,
Из0оу рыяба хъы3 рыхьчарц.

Амшын дуёёа= ур0 уи ада
*садгьыл рымаёам, ирбоит.
Зегь ззы6ъ8о, еилшъарада,
Рыяба еи6ъхозар – 
                             даргь еи6ъхоит.

Амшын амацъыс хы33алоит,
Алеишъа иаща-иаща ицъгьахоит…
Ацъ6ъыр8а6ъа идырчалаз
Амшын-уаа рыяба хъы3 
                                      рыхьчоит.
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«Сиит 1928 шы6ъса рзы, Га-
гра араионтъ жълар русбар0а=ы 
аус зуаз, иреищау а7ара Москва 
иалгахьаз (Москватъи ащъын0у-
ниверситет аиуристтъ факультет, 
1927 ш.9 ра8хьатъи а8суа иури-
стцъа ируаёъкыз Ан6ъаб *шьйан 
(Платон ашъйъа=ы9 %ьсы8-и8а 
аам0ала дзыюназ иуада=ы. Шы6ъ-
сыки-бжаки айара схы7уан, саб… 
сааишь0ит Хъа8 а6ы0ахь (Гъдоу0а 
араион9, санду, иара иан Шьамсиа 
Смыр-Ан6ъаб-8ща лахь…

Хъа8 ауп сара схы здыруа 
сахьыйалаз. Адунеи даэа къакь0ак 
ыйам сара Хъа8 а6ы0а еияьасшьо!..

1944–1945-тъи а7арашы6ъс  
Хъа8тъи ихар0ъаам абжьаратъи 
ашкол адокумент6ъа архив айны 
игъа0азар уаюы ибоит сара аёъы 
за7ъык шсакъу абжьбатъи акласс 
уи ашы6ъсан иалгаз, егьыр0 зегьы 
ахахеит. Абас… абжьбатъи акласс 
салгеит. Аха, рыцщарас ийалаз, 
Хъа8тъи ашкол айны быжь-класск  
за7ъык рыда ахьыйамыз иахйьаны 
адырюегь ус саа6ъхеит. Даэа 6ы0а 
ааигъак, шьапыла сцаны саала-
ратъы абжьаратъи ашкол 5ьаргьы 
ийаёамызт. Хъа8тъи аколнхара 
ах8атъи абригада=ы бригадирс 
сйар7ан, уа аусура салагеит… 
Хъа8тъи быжь-шы6ъсатъи, егьыр0 
А8снытъи ашкол6ъа зегьы реи8ш, 
иацлеит даэа класск, ийалеит 
аа-шы6ъсатъи школны… Салгеит 
аабатъи акласс, аха дырюагьых 
а8сыё аёы з7абаз еи8ш школда 
саа6ъхеит, ажъбатъи акласс Хъа8 
ихырымтыцызт.

1947–1948-тъи а7арашы6ъс 
азы Дъры8шь ажъбатъи акласс 
салгеит… 1948–1949-тъи а7а-
рашы6ъс азы, А3андара а6ы0ан, 
санду лашьа и8ща Смыр-8ща Ма-
лениа, А5ьба Ащме0 ди8шъмоуп, 
убар0 а5ьа дсырбон, сныйъыргон, 
шы6ъсык срысасын, салдыргеит 
10-тъи акласс.

1949 шы6ъсазы «Тйъарчалра-
цъа» атрест иатъыз ашахта №2 
айны 5-тъи аучастка акомплекстъ 
бригада=ы аусура салагеит… Ар-
рахь сыргарацы арратъ комисса-
риат айны арзащал алас7еит, аха 
ашахта ихъы7аны аус зуаз усйан 

Ухьышьыргъы7 7ыёъёъаауа 
                 амшын уа8хьа иччоит,
Алмасшъа у5ьоу5ьоууа уахь 
                                   у0ы33оит…
Амра иахыл7ыз ашьха 0ы8ща,
Сукъхшоуп, Айъа, са сгъаца8ха!

У8шёара ихнахын а8сыё6ъа7ъйьа
                                              ара
Уёеишьылра иал8о – урызбом 
                                        рызхара.
Амра иахыл7ыз ашьха а0ы8ща,
Сукъхшоуп, Айъа, са сгъаца8ха!

А8щъызба – напйаза илсызшъа 
                                         ауарщал
Аёынгьы аа8ын8штъ амоуп 
                                           ухсаал.
Амра иахыл7ыз ашьха а0ы8ща,
Сукъыхшоуп, Айъа, са сгъаца8ха!

Убащчара сы7ашьшь саннеиуа 
                                                сара
Ам7ъыжъюа6ъа соузшъа сйалеит

В Л А Д И М И Р А Н Қ Ә А Б  – 90 Ш Ы Қ Ә С А

Апоет, а7арауаю, ауаажъ-
ларратъ усзуюы, Владимир 
Платон-и8а Ан6ъаб диижь0еи 
90 шы6ъса 7ит.

Владимир Ан6ъаб диит 
1928 ш. февраль 23 рзы Гагра. 

И 8 с 0 а з а а р а 
зегьы ар=иа-
ра еи8ш, а7а-
ра-ааёара аус 
иазкын. Акыр 
шы6ъса ине-
и8ынкыланы 
А.М.Горки ихьё 
зхыз Айъатъи 
а щ ъ ы н 0 6 а р -
ратъ ар7аю-
ратъ инсти-
тут, ашь0ахь 
- А8снытъи 
ащъын06арратъ 
университет 
щъа ишьа6ъ-
гылаз айны 
д ы р 7 а ю ы н . 
Афилологиатъ 
0 7 а а р а д ы р -
ра6ъа ркан-
дидат 1975 

ш. инаркны а8суа литература 
акафедра деищабын, доцентын. 
СССР-и А8сни рышъйъыююцъа 
Реидгыла6ъа дрылан.

Абжьаратъ школ даналга, 
1954ш. д0алоит Айъатъи ащъ-

ын06арратъ ар7аюратъ инсти-
тут, 1956–1961 шы6ъс6ъа раан 
А.М.Горки ихьё зху Москватъи 
Алитературатъ институт айны 
а7ара и7он. 1968–1970 шы6ъ-
с6ъа рзы акъзар, Москватъи 
ащъын06арратъ ар7аюратъ ин-
ститут аспирантура д0ан. 1970 
ш. ихьчеит акандидаттъ дис-
сертациа. «А8суа шъйъы» щъа 
хьёыс изауз знапы а7аюыз 130-
юык  дыруаёъкын. Уи дахырйьа-
ны акафедра анапхгара айнытъ 
ихы да6ъи0тъын.

1954 ш. агазе0 «А8сны 
йа8шь» («А8сны»9 ианылеит  
Владимир Ан6ъаб ра8хьатъи 
иажъеинраала6ъа. Анаюс иажъ-
еинраала6ъеи алитература07а-
ара иазкыз истатиа6ъеи рнылон 
ажурнал «Алашара», агазе0 
«Советская Абхазия».

Жъаба инареищаны апоези-
атъ р=иам0а6ъеи алитература-
07аара иазку иусум0а6ъеи хазы 
шъйъ6ъаны и0ыжьуп. А7арауаю, 
алитература07ааю, акритик Рус-
лан :апба и0ижьит «Владимир 
Ан6ъаб и8с0азаареи ир=иа-

м0а6ъеи» зыхьёу амонографиа.
Владимир Платон-и8а Ан6ъ-

аб 1988 ш. рзы Москва дшыйаз 
иаалырйьаны и8с0азаара да-
л7ит.

«А8сышъала и0ыжьу Вла-
димир Ан6ъаб ипоезиатъ р=и-
ам0а6ъа еидызкыло ашъйъ-
6ъа иреиуоуп4 «Сышьха  ёиас» 
(19589, «Бзы8 а8шащъа» (19609, 
«Сара сыбзиабара» (19649, 
«Абраскьыл» (ажъеинраалала 
июу ароман, 1966, 19789, «Сышь-
ха хы7ыр0а» (19719, «Асхыс» 
(19759, «Аа8ыни анайъи» (ажъ-
еинраалала июу ароман, 19809, 
«Иалкаау. Сышьха ёиас» (ажъе-
инраала6ъа, апоема6ъа, ароман, 
19899, «Июым0а6ъа» (х-томкны, 
1–2-тъи атом6ъа, 2010–20119, 
а07аарадырра иазку4 «А8суа но-
велла6ъа» (19689, «А8суа про-
за ашьа6ъыргылареи а=иареи» 
(1918–1948шш.9. 1979ш. аурыс-
шъахь еи0аганы и0ыжьын июы-
м0а6ъа4  иажъеинраала6ъа реизга 
«Жизнь продолжается» (Москва, 
19659, «Абраскьыл» (ажъеинраа-
лала июу ароман, Москва, 19729.

В Л АД И М И Р А Н ҚӘА Б И ԤСҬА З АА РА А Ҟ Н Ы ТӘ
Владимир Ан6ъаб даныхъ3ыз инаркны а7ара бзиа ибон. Ега 

8ынгыла иоузаргьы, ихы6ъкы дацъхьа7уамызт. Аныда, абыда 
(иаб д0адырхеит 1937 шы6ъсазы9 ишизщазгьы, а7ара ду 7аны 
аёъы щъа а8суа интеллигенциа днарылагылеит.

Апоет-а7арауаю инапылаюыра иавтобиографиа ахархъара 
амоуп Руслан :апба ишъйъы «Владимир Ан6ъаб и8с0азаареи 
ир=иам0а6ъеи»  айны. Уи айнытъ ишъыдаагало ахъ0а6ъак ры-
лагьы иубар0оуп Владимир Ан6ъаб и8с0азаара иацыз ахы-
н0а-юын0ара6ъа.

иргомызт. 1953 шы6ъсазы Айъа 
А8снытъи АССР а7ара амини-
стрра еи=накааз, екстерно (Айъ-
атъи ашкол №4 айны9 18 ма0ъар 
ащъын06арратъ 8ышъара6ъа 0ины 
салгеит абжьаратъ школ. 1954 
шы6ъсазы зынёак иаансыжьит 
сшахта. А8сны жълар рпоет Баграт 
Шьын6ъба ицхыраарала аусура 
салагеит Айъатъи ащъын06арратъ 
драматъ театр (уажъы Самсон 
№анба ихьё зху9 айны а8суа драма 
атехникатъ режиссиорс.

Иара убри ашы6ъсан, сенти-
абр акы инаркны сыстудентхеит 
Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ 
институт А.М.Горки ихьё зху, афи-
лологиатъ факультет =ыц иаатыз 
а8суа сектор айны. Юышы6ъса… 
а7ара с7он… 1956 шы6ъсазы, 
СССР ашъйъыююцъа Реидгыла Мо-
скватъи Алитературатъ институт 
А.М.Горки ихьё зху айны ар=иа-
ратъ конкурс сахысны, адкыларатъ 
8ышъара6ъа 0ины с0алеит хадара 
злоу айъша=ы, апоезиа асеминар 
айны. Хъышы6ъса уайа а7ара с7он.

1968 шы6ъсазы с0алеит Мо-
скватъи ащъын06арратъ ар7аюратъ 
институт аспирантура. Салгеит, 
изюит адиссертациа а8сышъала, 
нас еи0азгеит аурысшъахь. Март 
мза 23, 1970 шы6ъса рзы зыхьё 
сщъаз аинститут асовет литерату-
ра акафедра анапхгарала афило-
логиатъ наука6ъа ркандидат щъа 
астепен аиуразы исыхьчеит адис-
сертациа».

                                 сыш8ырра.
Амра иахыл7ыз ашьха а0ы8ща,
Сукъыхшоуп, Айъа, са сгъаца8ха!

А8шалас йъанда – саныхъно 
                                            ахъы – 
Сан лнап акъушъа иашьшьуеит 
                                          схахъы.
Амра иахыл7ыз ашьха а0ы8ща,
Сукъыхшоуп, Айъа, са сгъаца8ха!

А8аимбар тъылащъа узырщъон 
                                       8хьанатъ,
Шь0а зынёа уеи8шхоит аргама 
                                         5ьана0…
Амра иахыл7ыз ашьха а0ы8ща,
Сукъыхшоуп, Айъа, са сгъаца8ха!

А8суара мырёуа асас дбала,
А8агьара шь0ымхкъа уэырбала,
Амра иахыл7ыз ашьха а0ы8ща,
Сукъыхшоуп, Айъа, са сгъаца8ха!

1960, Айъа

Владимир АН:ЪАБ

Айъазы ашъа

мыз, насгьы уи ашь0ахь ишгылоу 
Омар Щаиам еи8ш ийаз, адунеи 
зыхьё адыруа айазацъа ду6ъа. 
Аха, насы8ны, Къымф Ломиа 
абри афоризмтъ йазшьа змоу 
апоезиатъ жанр а=ы абаюхатъра 
иаша ааир8шит…».

«Апоет игъы ахы аналам-
ло» ахьёуп ар=иаюы А8сны ицоз 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
хы8хьаёара рацъала иазикыз 
ипатриоттъ жъеинраала6ъа руак. 
«А6ыр0уа ир Айъа ианалала, 
ра8хьаёа изеихсыз – Дырмит 
ибайа» - щъа иалагоит ажъеинра-
ала. Идыруп аяа ус зыйаи7аз4 Ды-
рмит – ари а8суа сахьаркыратъ 
литература ахадара=ы дгылан, 
Дырмит –  щажълар рдоущатъ 
8с0азаара а8сы ахаз7аз иакъ-
ын. Дырмит щара дащ0оурыхын. 
Уи ибайа аха7ареи, 8хьайа аца-
реи, агъаяьреи ирсимволын. Аяа 
игъы иаанагон апоет игъы иа6ъ-
кны иишь0ыз ахы абайа иа6ъшъ-
ар, иацйьар – ажълар р0оурыхтъ 
гъалашъара убрайа ин7ъон, уи 
нахыс  рдоущаи ркультуреи йа-
лаёомызт щъа. Апоет дхъын и6ъ-
шъаз ахыза7ъ6ъа рыла, аха ар0 
ахъра6ъа – «Дзышьцылахьаз ами 
– и8ыз7ъахьаз игъахы» - ищъоит 
апоет4 Зайантъ имюа ркхьазыз уи 
ахра дана=алоз, зайантъ иа6ъма-
6архьазыз дыз=ыз аус»4
И6ала6ь агъ0ан дышгылоугьы 
                                           ихала,
Айъа ахы иша6ъи0хо агъра 
                                           игоит.
?абыргыуп аяа их0ы86ъа 
                                инпыййалоуп,
Аха деицакуам, дыш-Дырмиту 
                                     даанхоит».

Иацгьы-иахьагьы дузы8ша-
аёом даэа а8сыуа поетк Къымф 
Ломиа иайара зегьы иреищау 
апериодикатъ кьы8хьи ажурнал 
жъпа6ъеи р=ы зюым0а6ъа рны-
лахьоу. «Абар 30 шы6ъса инаре-
ищаны и7уеит, - июуеит Б.Гъыр-
гълиа апоет изикыз статиак а=ы, 
- аурыс центртъ газе06ъеи ажур-
нал6ъеи4 «Правда», «Известия», 
«Литературная газета», «Дружба 
народов», «Москва», «Огонек»… 
рйны изныкымкъа ипоезиатъ 
87ам0а6ъа ркьы8хьуеижь0еи. Уи 
иажъеинраала6ъа акырынтъ асо-
вет календар6ъа ирнылахьан. …
Еи0аганы иркьы8хьхьеит Поль-
ша, Румыниа, Венгриа, Болга-
риа». Апоет а8сшъахь еи0аганы 
и0ижьхьан аурыс классикцъа 
Пушкин, Лермонтов ражъеинра-
ала6ъа, М.Горки ипоема «А8щъы-
збеи а8сцъащаи», В.Маиаковски 
ипоема «В.И.Ленин», Ч.Аитматов 
иповест «Кариуха» ущъа аёъырюы 
рыр=иам0а6ъа.

Апоет иуаажъларратъ усура 
щазаа0гылозар, - уи убасйак а5ьа-
баа, ауаюра ацуп, - баша уха=ы иу-
заагаёом. 27 шы6ъса инеи8ынкы-
ланы А8сны ашъйъыююцъа Реид-
гыла а0акзы8хы6ъу амаёаныйъга-
юыс дыйан. Уи 8сыц6ьала дыз=ыз 
аусура атъы згъалашъо аёъырюы 
ар=иаратъ интеллигенциа иахьа-
гьы ирщъоит «Къымф ихаантъи 
ашъйъыююцъа реидгыла» щъа. Уи 
инапхгарала лассы-лассы имю-
а8ысуан =ыц аюра иалагаз апо-
етцъа рзы асеминар6ъа ишьа6ъ-
иргылон и0ыжьтъу ашъйъ6ъа рте-
матикатъ план, аурысшъахь аи-
0агараз а8суа поетцъа аёъырюы 
ажъа-ажъалатъи аи0ага6ъа йа-
7аны Москватъи ажурнал6ъа ир-
зишь0хьан. Хы8хьаёара рацъала 
А8сныйа иаауаз апоетцъеи ашъ-
йъыююцъеи дыр8ылон, А8сны ды-
рдыруан, анхамюа6ъеи а6ы0а6ъеи 
рахь имюахганы пату ры6ъи7он… 
Уи ихатъ ус еи8ш  и8хьаёон изы-
зщауаз алитература иа7агылоз 
а=ар рааёара, избанзар адоущатъ 
культура а8еи8ш гъык-8сыкала 
дазаа8сон.

Терент №аниа

«СА ҚӘЛ А-
ХА РОУ П 

АДУ Н Е И…»
(Алгар0а9

Ахьё-а8ша умазааит
Сшьам, А8сынтъыла,
Ашьхеи амшыни
Икака3ха ирыбжьоу…
Иааирак ахьтъ иааирак
Уазнеиуеит и8шьоу…

Уеим7ъацъа ёхеибащъо
Иашь0ан урйъи0ра,
Удгьыл ар7ъыяьон
У7еицъа ршьа 8ха.
З6ьышы6ъса мюасуан – 
Уазхьуан аха6ъи0ра,
Октиабр мацъысуан – 
Уазшеит ианка8ха!

Ахьё-а8ша умазааит
Сшьам, А8сынтъыла,
Ашьхеи амшыни

Агимн А8сназы

Икака3ха ирыбжьоу…
Иааирак ахьтъ иааирак
Уазнеиуеит и8шьоу.

Мартаз Кьаразаа
Иузааргон аиааира,
Алашъра еимыцйьаа
Урккамюа яьацоит.
Аи0аира =ыц-мюа
У6ълан есааира
*хьайа а8еи8ш щаракыра
Уазцоит…

Ахьё-а8ша умазааит
Сшьам, А8сынтъыла,
Ашьхеи амшыни
Икака3ха ирыбжьоу…
Иааирак ахьтъ иааирак
Уазнеиуеит и8шьоу…
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Ԥхашьара злам ауаҩы аҳаиуангьы дузадкылом.
***

Аҳарам есымша дҵашьыцуеит.
***

Амалрҳара чмазароуп.
***

Зхы пату ззақәу ихгьы дацәыԥхашьоит.
***

Ауаҩы пату иқәуҵацәар уатәеимбо далагоит.
***

Ахымдыр дхамаԥагьахоит.
***

Иқәыԥшзарц зегьы ирҭахуп, еиҵбацәазарц – аӡә-
гьы.

*** 
Агаӡа ҟәышрак аниҳәо ыҟазар, аҟәыш гаӡарак 

аниҳәогьы ҟалоит.
***

Аҟәыш агаӡагьы ҟәыӷарала диацәажәоит.
***

Ахага уизхәыцны уныҟәар, ахага уиеиԥшхоит.
***

Амҵақьақьаҩ амчра иауыр, илеишәа ираапкуеит.
***

Изыхәҭамкәа амчра зауз, илеишәа ираапкуеит.
*** 

Амҵақьақьаҩ изы иҟаӡам ахьӡи ахьымӡӷи.
***

Аӡәгьы дануҵамшьыц – ухы иавубаша ԥшаа.
***

Аԥҳәыс деилукаарц азы, уаргьы уԥҳәысзароуп.
***

Амцҳәара шьауӷак иаҩызоуп.
***

Агәырҩа хҽуеит, абзиабара аанхоит.
***

Алымшара Анцәа иахь ухьанарԥшуеит.
***

Ԥшралагьы гәаҭалагьы ҩыџьа зеиԥшхаӡом.
***

Шаҟа мчы хшыҩда ииасхьоузеи, шаҟа хшыҩгьы – 
мчыда.

***
Ахдырра уҿанаҳәар ауеит, ахымдырра – уарԥрыр.

***
Амчи амци аҳра руеит, ахшыҩ – рымаҵ.

***
Атәамбареи аԥагьареи аҟәышра иатәым.

***
Зылшара ыҟоу, ирацәаҩны иуара иашьҭалоит; аӷар 

– иуацәа рыуара дырзар рҭахӡам.
***

Сара  саныҟамгьы бзиарак ҟаландаз ҳәа ихәыцуа, 
аҩсҭаагьы дизышьақәҟьом.

***
Амал уаҩы арацәа деигәырӷьоит, аӷар – амаҷ, аха 

ргәырӷьара еибакапануеит.
***

Агаӡара рыцҳароуп, аха аҟәышрагьы еидара 
хьанҭоуп.

***
Ибӷа џьыҟәын, аха шьоукы рзы ицаҟьан.

***
Змаҵура ду ааныжьра зықәшәаз деибахазшәа ихы 

ибон.
***

Агаӡа игәырҩеи аҟәыӷа игәырҩеи зкапанхьада.
***

Хаҵа изымцаз мап зцәылкхьаз лгәалалыршәон.
***

Ауаҩ кы агәыҳәы диҩызоуп.
***

Амҵақьақьаҩ ичарҳәара уазыԥшыз.
***

Ахьӡи ахьымӡӷи ирызхәыцуа уиқәгәыӷ.
***

Досу идырра ахьынӡаҟоу идунеигьы ыҟоуп.
***

Имшәаз ма иԥхамшьаз уҽицәыхьчала.
***

Ахәраҭыԥ–гәаларшәагоуп.
***

Абзиара аасҭа ацәгьа анарха шамоугьы, уабжьа-
раны иҟаӡам.

***
Ацәгьаршҩы иԥшрагьы цәгьоуп, иузгәаҭар.

***
Хи-ԥси ҳәа иҟоугьы ауаа дрыламзар ауам.

***
Бзиабарас иҟоу ԥсҭазаароуп.

***
Ахылҵ дызмоу иԥсҭазааратә уалԥшьа нагӡоуп.

***
Иаашьо идыррагьы маҷхоит.

***
Хрыжь-хрыжь аибабара еиҳа агәкра аҵоуп.

***
Егьа ҩысҭаара ҟауҵаргьы уԥеиԥш узацәцом.
                                                                                              1984

Валери КАСЛАНӠИА

АХШЫҨҴАРҚӘА

Сан бахь

Са сышхъы3ёаз саб сыбла= дыршьит,
Аха сынкаршъны эа насы8к ахь бымцеит.
Инамцхъёангьы сгъыдкылан схы
бшьышьит,
Эа ха7ак ибжьы сахыбаа с6ьышъ
Мхьышьшьит.

Сан, бща6 са7оуп сы8сы 0ана7ы,
Ба8суара, быламыс иамаёам чышъшъык…
Иреияьу сашъа6ъа 8сыс бырха7а,
Сы8суаразгьы быда исымаёам хъшъык.

Байак сызгылаз саныйам мышкы – 
Сыхьёи сыжълеи нас сабхьёи адырбар…
Са сы8сы змыр0ынчуа ыйоуп акы – 
Ис0ахы7ъйьам быхьё аганахь инхар…

***
Саб дысхыргахьан, сыйан сымала,
Аам0а ны6ъща ицон иахьеи-уахеи.
Сы3къынра саюсит, ицеит егьарыуала,
Мюабжара сымала схы сазынхеит.

Шьоук аргама исыр0ахьан ахьё 3ыда,
«Циган» анырщъалакь, сгъыряьа7ъа
сыччон…
Саргьы ус7ъйьа сыйамызт сымчыдан,
С0а3къым6ъагь ишсылшоз иныйъысцон…

И8хыёушъа срызхъыцуеит исаюсхьоу,
Иахьа сара сы6ърахь сангьежьы.
Сышьхара июалашъаз амра ахьюеихьоу
И0ашъаанёа иащашоу шь0а сыбжьы1

Сы3къынра, сы3къынра, а8ша еи8ш
ис8ырйьаз,
Хъыцрашък сгъы7ащъщъа ис8ыр7ыз уара…
Иахьа схъы3ра ац8ыхь6ъа сымцахъ
иахылшъаз,
Схъы3ра ахъыблы  иахьа7а8со гъас0оит
сара…

Адунеи азхъыцра

Аюыс0аагьы дыйоуп, уи духьёашт, – ищъеит.
Юыс0аас ийоу – уи дуаюуп, – ищъеит.
Амаалы6ь дыйоуп, уи уибашт, – ищъеит,
Маалы6ьс ийоугьы дуаю8суп, – ищъеит.

Адунеи, дад, абас ишоуп, – ищъеит,
%ьара имырхъагоуп, 5ьара и8шшоуп, – 
                                                         ищъеит.
Адунеи, дад, абас ишоуп, – ищъеит,
%ьара излоуп, дад, 5ьара иашоуп, – ищъеит.

Адунеи зегь, дад, иуаароуп, – ищъеит,
Адунеи а=ы ийоу, дад, =ароуп, – ищъеит.
Уахьынёайоу, дад, 6ъ8ароуп, – ищъеит.
Уана7ахагьы, дад, цъгьароуп, – ищъеит.

Абаюхатъра злаз апоет Вла-
димир Але6сандр-и8а Ахьиба ди-
ижь0еи 80 шы6ъса 7ит.

СССР ашъйъыююцъа Реидгы-
леи А8сны ашъйъыююцъа Реидгы-
леи ирылаз Владимир Ахьиба диит 
1938 ш. ианвар 23 рзы Гъдоу0а ара-
ион Жъандъры8шь а6ы0ан.

Жъандъры8шьтъи ашкол айны 

В Л А Д И М И Р А Х Ь И Б А – 80 Ш Ы Қ Ә С А
8 шы6ъса а7ара 
ани7а, ажъбатъи 
акласс хиркъше-
ит Мгъыёырхъ-
атъи абжьаратъи 
ашкол айны.

1956 ш. Вла-
димир Ахьиба 
д0алоит Кьа-
л а ш ъ ы р т ъ и 
(Айъа9 а6ы0ан-
хамюатъ техни-
кум (юышы6ъса 
рышь0ахь Аэгъа-
райа (усйан – Гал 
араион9 ииарго-
ит9. Атехникум 
далгоит 1961 
шы6ъсазы.

В л а д и м и р 
Ахьиба алитера-
тура бзиа ибон, 
инапы злакы-
заалакгьы уи 
дазхьам8шыр ау-
амызт. Абасала, 
ибаюхатъра 3ыда 
ахы инардыруан. 
Ажъеинраала6ъа 

и8сы ры=щъаран, егьицааиуан. 
Июым0а6ъа рнылон ажурнал «Ала-
шара», агазе06ъа  «А8сны йа8шь» 
(«А8сны»9,  «А8сны», «Бзы8» ущъа  
егьыр0гьы.

Апоет июым0а6ъа а8хьаюцъа еи-
цгъар0еит, иаргьы ар=иара есааира 
дагъыланахалон, иажъеинраала 
=ыц6ъа рыла акьы8хь айны дцъ-

ыр7уан. Владимир Ахьиба иажъ-
еинраала6ъа жъпакы агъылалеит 
иара убас «А8суа поезиа антоло-
гиа». ХХ ашъышы6ъса» (Айъа – Мо-
сква, 2001 ш., аюынтъраан и0ы7ит 
2009 ш.9

Владимир Ахьиба ишъйъы 
0ы7цы8хьаёа а8хьаюцъа гъахъ-
арыла  ирыдыркылон, избанзар 
ихатъы бжьы ихан, уи даэакы иала-
юашьомызт. Апоет и8с0азаара да-
л7ит 2000 ш. ианвар 31 рзы. И8сы 
0ана7ы хазы шъйъны и0ы7ит иажъ-
еинраала6ъа4 «Еихызгоит сшьа=а» 
(1971), «Адац» (1976), «Ис8ыло, 
сыз8ыло» (1979), «Аа8ын щам0ас 
исыз0аз» (1984), «Абри адгьыла=» 
(1988), «Адгьыл ахьаа» (1992),  
«Амцеи ае7ъеи» (1994), «Сышь-
ха6ъа раам0а» (1998).

2014 шы6ъсазы акъзар, абаю-
хатъра йаима0 злаз апоет Влади-
мир Ахьиба иреияьу иажъеинраа-
ла6ъа реизга «Иалкаау» хазы шъй-
ъны А8снытъи  ащъын0шъйъ0ыжьы-
р0а и0нажьит (аи6ъыршъаю Енвер 
Ажьиба9, иаам0амкъа зы8с0азаара 
иал7ыз апоет Рауль Лашъриа 
иа8хьажъа  ац7аны.

А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла 
а8шьгарала Айъа а6ала6ьтъ  Еи-
зара аха7гылара иабзоураны иад-
накылаз а6ъ7ара ина6ъыршъаны 
Владимир Ахьиба акыр шы6ъса  
дахьынхоз Айъа а6ала6ь Омар Бе-
игъаа имюа=ы игылоу аюнеихагыла 
а0ёа=ы икыд7оуп (2015) имемори-
алтъ яъы.

Владимир АХЬИБА Уашъа6ъа
Иуа Кояониа изкны

Адгьыл6ъа иры6ъюны,
Аа8ын6ъа ирылыюны,
Афырха7ара иахыюны
Ишь0ы7уеит уашъа6ъа.

Ашъ0ыш6ъа иргъылшъаны,
Ашьха6ъа иргъыл8ханы,
Ашьан7а иа=ыюны
Икаюуеит уажъа6ъа…

Адгьыл6ъа иры6ъюны,
Аа8ын6ъа ирылыюны,
Афырха7ара иахыюны
Ишь0ы7уеит уашъа6ъа!

Жъаюаюык…

Гъаюа дук сын0ысын,
+аюа мюала сцон,
Жъаюа хъы сырхысын,
Слеиюеиуа сеимдон…

Уа жъаюа шъ0ы скымзи,
Жъаюа-хъ р=ы и8шаан.
Уа жъаюа ла8ш схымзи,
Рыжъюагьы хаан…

Рыжъюагьы аацъыр7ын,
Рыхцъа8шь6ъа кассы,
Рыжъюагьы аащъыцмыцын,
Иаа0алеит ры8сы…

Жъаюаюык аёяабцъа
Са8хьа иаалашеит,
Жъаюаюык аёяабцъа

Са8хьа иаакъашеит…

Жъаюаюык аёяабцъа
Ааицгъас0ан срытйъеит.
Жъаюаюык аёяабцъа
Сааимаркын срыпйеит…

Хъы-цы8хьаёа 
ашъ0ыш6ъа
Срышь0амларц азы…
Хъы-цы8хьаёа ашъ0 
ссир6ъа
+ысымхларц азы…

Гъаюа дук сын0ысын
+аюа мюала сцон.
Жъаюа-хъы сырхысын
Рыжъаюаёък дызгон!..

Дгьыли жъюани

Дгьыл жъюани 
срыбжьахеит,
дгьыли-жъюан…
Схы-сы8сы зегь 
йа0ъахеит,
о, избан1!
*щъызба бзиак 
дысгъа8хеит,
мап лкит.
Л=ынёа сымюа харахеит,
са сыгъкит.
Мра7ас дыйоуп, уи 
дка8хеит – 
са дыстъым.
Дгьыли-жъюани 
срыбжьахеит – 
5ьа сатъым!



«Аамҭа», № 1-28 ад.

Агазеҭ 
«ААМҬА» 

аҭыӡҭыԥ: Аҟәа ақ., 
Ӡиӡариа имҩа, 2

Аредактор хада Вахтанг АԤҲАЗОУ
Аредакциа ахеилак: Алықьса ГОГӘУА, 
Анатоли ЛАГӘЛАА, Анзор МЫҚӘБА, 

Даур НАҶҞЬЕБИА, Зураб ЏЬАПУА, Терент ҶАНИА

Акомпиутер ала 
аиқәыршәаҩ 

Адамыр БЕРЕНЏЬИ

Агазеҭ мызкы 
знык иҭыҵуеит

Ател. 771-08-80

2,5 кьыԥхь 
бӷьыц.

Атираж – 
500 ц.

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

Владимир А7нариа дреиуан 
а7ара-дырра ду змаз, абаюхатъра 
злаз, хара ина8шуаз а8суа р=иа-
ратъ интеллигенциа. Уи дпоетын, 
литературадырюын, критикын, еи-
0агаюын, уаажъларратъ усзуюын. 
Ииашоуп, ма7ура щаракык да-
хамгылаёацызт, аха ихы идыруа 
даныйала инаркны ижълар рйны 
дыйан, рхьаа ихьаан, ргъыряьара 
далагъыряьон. Ижълар рус шасыс 
да0аххаргьы, ихы деигёаёомызт. Уи 
дрылахъын 60-тъи 80-тъи ашы6ъ-
с6ъа рзы а8суа жълар рполитикатъ 
зин6ъа рышьа6ъыргыларазы имю-
а8ысуаз а6ъ8ара, СССР щъа ийаз 
атъыла дуёёа анапхгара р=а8хьа 
а8суаа рыгъ0ыха зщъоз ашъйъ6ъа 
реи6ъыршъара. Зы6ьюыла ауаа8сы-
ра злахъыз жълар реизара6ъа р=ы 
амцабз иаюызаз ажъахъ6ъа йаи7он.

Владимир А7нариа диит 1938 
шы6ъса февраль 28 рзы Очамчы-
ра араион Кътол а6ы0ан, А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра Дуёёа иалахъ-
ыз Леуа А7нариа и0аацъара=ы.  
Кътолтъи аа-шы6ъсатъи ихар0ъаам 
абжьаратъ школи Н.Лакоба ихьё 
зху Айъатъи а8суа школи данрыл-
га ашь0ахь, д0алеит А.М.Горки 
ихьё зхыз Айъатъи ащъын06арратъ 
ар7аюратъ институт а8суа бызшъ-
еи алитературеи анемец бызшъеи 
рыйъша. 1962 шы6ъсазы, Айъатъи 
ар7аюратъ институт дшалгаз 7ъйьа, 
6ъ=иарала а8ышъара6ъа дырхысны 
А.М. Горки ихьё зху Адунеитъ лите-
ратура аинститут а=ы аспирантура 
д0алеит. 1968 шы6ъсазы егьихь-
чеит акандид аттъ диссертациа. Уи 
азкын А8сны жълар рпоет Баграт 
Шьын6ъба ир=иам0а6ъа рыхцъ-
ажъареи а8суа поезиа асахьаркы-
ратъ хархъага6ъа р3ыдар6ъеи ра-
ар8шра. Ари аусум0а=ы ра8хьаёа 

В Л А Д И М И Р АҴ Н А Р И А – 80 Ш Ы Қ Ә С А 
акъны а7арауаю 
ищъеит апоет ду 
и8сабаратъ баю-
хатъра иабзоура-
ны, даэа шь0ыб-
жьык, даэа шъ-
ага-загак шаиуз 
и н е и д к ы л а н 
а8суа поезиа. 
1993 шы6ъсазы 
Адунеитъ лите-
ратура аинститут 
а=ы уи ихьчеит 
адоктортъ дис-
сертациа. «А8суа 
жъеинраала» щъа 
захьёыз, амоно-
графиа аформа 
змаз адиссер-
тациатъ усум0а 
иаанар8шуеит 
а8суа поезиа 
а=иара атенден-
циа, - аметрика, 
аритмика, аком-
позициа.

1968 шы6ъса 
инаркны Влади-

мир А7нариа аус иуан Д.И.Гълиа 
ихьё зху А8суа07ааратъ институт 
а=ы наукатъ усзую еи7быс, усзуюы 
еищабыс, а7ыхътъан – наукатъ ус-
зую хадас. Алекциа6ъа дры8хьон 
А8снытъи ащъын06арратъ универ-
ситет а=ы, редакторра рзиухьан 
афилологиатъ 07аара6ъа ирызкыз 
аусум0а6ъа акымкъа-юбамкъа. Уи 
авторс дрымоуп а8суа литература 
аиреи ашьа6ъгылареи ирызку амо-
нографиа6ъа, алитературатъ-кри-
тикатъ статиа6ъа, И. Кояониа, Д. 
Гълиа, Б. Шьын6ъба, А. Гогъуа ущъа 
аёъырюы рюым0а6ъа ирыхщъаау 
а87ам0а6ъа.

Владимир А7нариа акьы8хь 
айны дцъыр7ит 1962 шы6ъсазы4 
иажъеинраала6ъеи истатиа6ъеи 
рнылеит ажурнал6ъа «Алаша-
ра», «Дружба нардов»,  «Мацне», 
«Критика», иара убас альманах 
«Айъа-Сухум», агазе06ъа «А8сны 
йа8шь», «Е7ъа5ьаа», «Советская 
Абхазия» ущъа егьыр0гьы а0ыжьы-
м0а6ъа. 

Апоет, а7арауаю а7ара-дырра 
аусхк а=ы имаз абаюхатъра иа3ы-
дан, ибзиан идыруан анемец быз-
шъа, ащъаанырцъынтъ иаауаз аде-
легациа6ъа дрыцныйъон, атъыла 
а0оурыхтъ 0ы86ъа дирбон, ажълар 
знысыз рзеи0еищъон. Анемец быз-
шъа адырра ауп игъазыр8хаз аори-
гинал айнытъ Г.Геинеи И.В.Гиотеи 
рпоезиатъ р=иам0а6ъа а8сшъахь 
реи0агара. Убар0 ир3ыданы уи ау-
рысшъа айнытъ а8сшъахь еи0еи-
геит Софокл иа87ам0а атрогедиа 
«Ащъын06ар Едип», А.Чехов ико-
медиа «Аца6ъа рбащча», Пушкин, 
Блок, Есенин ущъа ражъеинраа-
ла6ъа. 

Аха Владимир А7нариа а8хьа-
юцъа ибзиан дырдыруеит поетк 

иащасабалагьы. Уи даныхъы3ыз 
инаркны бзиа ибеит а8суа жълар 
рщъам0а6ъа, ихы рызцеит ур0 ре-
и=артъышьа, рбызшъа, ащъам0а6ъа 
рфырхацъа ирымаз айазшьа6ъа. 
Уи иажъеинраала6ъа реизга6ъа 
«Алакъ ссир», «Амш бзиа» ущъа 
ирну ар=иам0а6ъа иры8хьозаалак-
гьы ибоит ажъа мыцхъы алам7акъа, 
з7акы 0баау, а8хьаю иха=ы краа-
м0а имыёуа асахьа6ъа ры8шаара 
дшашь0оу. Ажъа дахёыёоит, избан-
зар уи аи8ш ауаюы игъ0ыха зщъо 
даэа хархъагак йамлаёац, ажъа 
айара ауаюы дщаразкуа, иана0ахха, 
игъы казыжьуа – даэак узы8шаа-
ёом. «Уэумыртлан, сажъеинраала», 
«Сыла8ш кыдхалт ахара», «Ажъе-
и8шьаа р0ы8ща», «Ихъмаруан амра 
ашъахъа», «Аибашьреи ашъ06ъ-
еи» ущъа зыхьёу ажъеинраала6ъа 
р=ы апоет ра8хьа иргылоит апоет 
а8садгьыли ажълари рахь имоу 
абзиабара, аха7ара, иха=ы иуз0а-
мыгёо идгьыл а8шёара, ижълар 
рйъыяареи рыц6ьареи. «Ихъмаруан 
амра ашъахъа» апоет ифантастика 
иахыл7ит, амра ашъахъа 8шёоуп, 

иар8шёоит а8сабара, иар8шёоит 
ауаюы игъыяра6ъа. Аха уи а8сабара 
зегьы иатъуп, ауаюы инапахьы изы-
мааиуа мчуп. Иага ус акъзаргьы, 
аюым0а аперсонаж ашъахъа игъа-
8хеит, иааникылар и0аххеит4

Аха иамуит исзымкит,
Уаща ум8сит!
Башаёа сыюит,
Баша сяьазкит…
Ашъахъа, - даэакала иащщъо-

зар, а8с0а7ага, агъыхътъыхьёага, 
а8сабара ар=ыхага ущъа ар0 зегьы 
знапахьы иззаамгаз апоет, ацхы-
рааразы дищъоит зегь зылшо аёъы-
за7ъык – Ан4
Инеизашъы ихълаанёа
С7ъыуан акьажыщъа,
Сяьа7ъы-яьа7ъуа сангьы 
                                  слыщъон4
Бнашь0алан ашъахъа 
                              сызкы щъа.

Ишазгъащ0ахьоу аи8ш, Влади-
мир А7нариа изы ажъа иа7анакуа 
рацъоуп. Уи апоет ицыршаз ажъо-
уп, гъы8щъыхшуп, иблагъ ауп. Иара 
изы, а8сшъа аныйам ийаёам а8са-
бара, ийаёам агеи ашьхеи.
«Ахъра ашъа» еицащщъап 
                              щнеидтъалан,
Илеиюеиуана7 уайа ща8сы8,
А8сышъала щшеицъажъо хаала,
Ща8суазаргьы – щша8суаау 
                                  ща8сып…

Апатриот ду Владимир А7на-
риа и5ьабаа рацъоуп а8суа лите-
ратура=ы. Уи СССР ашъйъыююцъа 
Реидгылеи А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгылеи дрылан, ашь0ахь А8суа 
шъйъыююцъа Рассоциациа. Иахьатъи 
алитературатъ =ар ируалуп а8суа 
жъеинраала иазкны уи иа8и7ахьоу 
аусум0а6ъа р7ара, рёыргара, ируа-
луп июым0а6ъа реизга а0ыжьра.

Терент №АНИА

Ща0алаз ашы6ъс =ыц алагам0аз 
а8хьаюцъа ироуит А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла иатъу алитерату-
ра-сахьаркыратъ ауаажъларра-по-
литикатъ журнал «Алашара» 2017 
иа7анакуа  афбатъи аномер. Абжьа-
а8неи8ш уи ианылеит а8хьаюцъа 
аз=лымщаны изы8хьаша аюым0а6ъа.

2017 шы6ъсазы а8суа шъйъыюю-
цъа рахьтъ зиубилеи6ъа ыйаз4 Леон-
ти Лабахъуа (105 шы6ъса9, Иван Па-
пас6ьыр (115 шы6ъса9, Леуарса Къы-
7ниа  (105 шы6ъса9, С0е8ан :ъычбе-
риа (105 шы6ъса9, Алы6ьса Аргъын 
(80 шы6ъса9 рюым0а6ъа рыхъ0а6ъак 
ажурнал айны икьы8хьуп.

Апоезиа айъша айны ражъе-
инраала =ыц6ъа анылеит Гъында 
Са6аниа, Белла Барцыц. Апроза 
еиднакылоит %ьума Ащъба иав-
тобиографиатъ жъабжь «Сышёа-
айърылоз», Валери Касланёиа 
иповест «А5ьныш лымюа» иацу 
(аюбатъи ахъ0а9, Алы6ьса Гогъуа 
«Амшын7а6ъа» иацу.

«А=ар рыбжьы» арубрика ала 
ажурнал ианылеит Саида Ща5ьым 
лажъабжь6ъа, Роман %ьапуа иажъ-
еинраала6ъа, Мадина Бигъаа ллакъ.

«Ща8хьаюцъа ражъеинраала6ъа» 

С.И.№анба ихьё зху А8суа 
щъын 06арратъ драматъ театр айны 
имюа8ысит Ащъын06арратъ а=ар 
ртеатр адраматург Анзор Мы6ъба 
ипиеса «:ьалашьбеи» ала и6ънар-
гылаз аспектакль апремиера. 

Азеижътъи ашъышы6ъса иа-
7анакуа а0оурыхтъ х0ыс6ъа аазы-
р8шуа аспектакль ы6ъиргылеит 
А8сны жълар рартист Шьалуа Гы-
цба. Ах0ыс6ъа зегьы мюа8ысуеит 
А8сща :ьалашьбеи ихаан имюа-
8игоз ихь8шымыз ихатъ политика 
иамаданы. 

Аспектакль иалахъын юеижъа-
юык инареищаны а=ар иреиуоу ак-
тиорцъа, ийан а8ышъа змоу рахь-
тъгьы. :ьалашьбеи ироль наигёе-
ит актиор =а Аслан Ан6ъаб. А8суа 
йазара=ы ахьё зырщахьоу А8сны 
жълар рартист Софа Агъмаа ле-
и8ш ийоу артист аспектакль ла-

Сербиатъи Ареспублика ай-
нытъ  агъахъара уз0аша ажъ-
абжь бзиа ааюит. Ааигъа ари 
атъыла ащ0ны-6ала6ь Белград, 
ашъйъ0ыжьыр0а «Драслар Пар-
тнер» айны и0ы7ит а8суа шъйъ-
ыююы Даур На3йьебиа ироман 
«А7х ахы6ъан» («Берег ночи»9. 
Аюым0а асерб бызшъа ахь еи-
0еигеит Жарко Миленич.

«АҴХ 
АХЫҚӘАН» – 

СЕРБ 
БЫЗШӘАЛА

«ҚЬАЛАШЬБЕИ»
А П Р Е М И Е РА

лархъра арежиссиори артистцъ-
еи р=а8хьа ишь0аз ахы6ъкы ана-
гёара=ы, хым8ада, ирыцхраауан, 
иханар0ъаауан. 

А8сни уи акъша-мыкъшеи 
имариамыз апроцесс6ъа анымю-
а8ысуаз аам0азы, еищаракгьы 
А8сща :ьалашьбеи ихаан щтъы-
ла аюну7йагьы а0агылазаашьа 
ан0ышъынтъаламыз, а0ы8 змаз 
ащъоуеи6ъымшъара6ъа, аи=агы-
лара6ъа ирхыл7уаз ауадаюра6ъа 
игъылыршъаны ицъыргоуп а6ъ-
ыргылам0а=ы. Аюым0а автори, 
арежиссиори, актиорцъеи русеи-
цура ал7шъа бзиа шаиуз мюашьа-
рада иубар0оуп. Ари, щъарада, 
6ъ=иароуп.

А8хьайагьы а8суа театртъ йа-
зара ар=иара=ы аихьёара бзиа6ъа 
азы8шызааит Софа Агъмаа напх-
гаюыс дызмоу а=ар ртеатр.

«АЛАШАРА» № 6
арубрика=ы ицъыргоуп Ахра Гъала-
нёиа иажъеинраала6ъа. «Алитера-
тура07аара» арубрика иа7анакуеит 
Владимир Зан0ариа истатиа «Аурыс 
лирика а8сшъахь аи0агара а8ышъа». 
Акьы8хь абеит иара убас  иаам0ам-
къа зы8с0азаара =ах7ъаз а7арауаю 
Емма Кьылба лыстатиа «А8суа ли-
тературатъ бызшъеи адиалект6ъеи 
реизыйазаашьазы гъаанагара6ъак».  
Гъында Ан6ъаб акьы8хь иазлырхи-
еит «А8суа 7ас6ъа» зыхьёу  ан7а-
м0а6ъа. Акритика иа7анакуеит Дифа 
Габниа лыстатиа «Аразра зхыл7уа 
апоезиа». «Агъалашъара6ъеи агъ-
0ахъыцра6ъеи» арубрикала а0ыжьы-
м0а ианылеит Заур Гындиа игъа-
лашъара6ъа «Аха6ъи0ра абжьы» щъа 
зеи8ш хьёыс иаманы.

«Аюыза игъалашъара» ару-
брикала  икьы8хьуп Анна Броидо 
лыстатиа «Аибашьра ашь0ахь щаи-
бабап «Акоп икащуажъыр0а=». Иа-
м0амкъа зы8с0азаара иал7ыз  а8суа 
сахьа0ыхюы Леуарса Бы0ъба  изку 
агъалашъара а8сшъахь еи0еигеит 
Борис :а5ьаиа.

Ажурнал ианылеит ашъйъ 
=ыц6ъа рыхъ0ак рсахьа6ъеи иаазы-
ркьа=у рыхщъаа6ъеи.


