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         ҨЫЗАК ИАХЬ

(Аҵыхәтәантәи агәҭыха)

Еибабароуп ҩызарас иҟоу,
Сыздырам аҩыза иҳаԥсыхәо.
Аибабара ҳацәмаҷхеит ҳаазқәылаз
Иҳацәцоушәа збоит инкылаӡ.
Иҳахьзеи, ацгәеиқәаҵәа ҳабжьысма,
Ма иҳабжьгаз амҩа ҭбаа бжьысма?
Аџьныш мцахәлацәа ҳаԥхьа иҿаҟәама,
Мамзаргьы шәҟәы бааԥск ҳзыҟаиҵама?
Издыруада маӡа иҭыхны ҳгәаҵа
Ацынхәрас иҭеиҵазар акумызцәа?
Еибабароуп ҩызарас иҟоу,
Сыздырам аҩыза иҳаԥсыхәо…
Ас ҳаҟаӡамызт Дырмит ихаан,
Уи иуама ҳабзиабара гәаан?
Иугәаламшәои ҳшеизалоз иҩнаҭа,
Зегь ҳзы ишыхааз иуаџьаҟ алакҭа!
Уи ишизымдыруаз аҳаҳаи еилых,
Ишицәымӷыз аҵәылаҵара, аҟыҟ-ҿыҟ!
Иугәаламшәои уи иажәа ҟәыӷақәа,
Еицакра, хашҭра зқәым игәҭыхақәа!
Лассы-ласс шәеибабала, аҩызцәа,
Шәреиԥшыз архнышьна еиҩызҵәаз,
Еибамбозар аишьцәа еишьцәоума…
Апоетцәагь ацәаҳәа ссир рзаԥҵоума?
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А Ж Ә Е И Н РА А Л А Қ Ә Е И 
А П О Е М А Қ Ә Е И

САН ЛАХЬ

Уабаҟоу, аԥша?
Еизга аԥсҭҳәа ӡлачқәа еидгәалан, 
Абла ҭраа адгьыл ԥшуеит,
Адгьыл иамоуп агәала. 
Ажәҩан ҭанақьны идыршызшәа,
Иахакуп аԥсабара.
Ацәа иҭыҵит аҭакар,
Уқәнаргылом ашҭа-гәара. 
Џьара адгьыл еиҟәԥеит, 
Џьара иахыҵәеит асаба.
Аӡыхь акәзар, абжьы аргом, 
Иаҿалазшәа аҿаԥа. 
Ашьамхы аҵӡааит, шәымбои, ахра иалҟьан иаауаз арҩаш, 
Иџарџаруаз абӷьы еикәаҳәит, лассы адақәа алҩааит. 
Адгьыл, саргьы уара суеиԥшуп, ҳаицықәнакит аарҩара.
Са исынсырԥшуам ҳәа саҿуп, уаҩы исымҭарц агәҩара. 
Аха исылжжуеит, сқәыԥсычҳауеит ахәхәаҳәа, 
Аԥхӡы сықәнаҭәоит, снатәалоит аԥхӡы ԥхьаҳәо. 
Иуадаҩуп уаныҟоу уԥсы злоу аус уацәҟьалан,
Ухраа-ӡраауа, угарыгаҽо уаннеиуа ухала. 
Аԥсшәа заҳәатәу узгәамҭо, урывсуеит ухьагәгәа. 
Џьоукгьы узгәаан иузырҳәоит: ахымдыр, аԥагьа. 
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Усҟан шаҟа урыцҳау дарбан, дарбан изнырра?
Угәнаҳами убри иахҟьо џьыршьар умдырра...
Шаҟа иҭынчымзеи сгәы, шаҟа иқәҟьоузеи ашьара,
Сыгәҭыха сыблақәа ирхыжжылоит ариабжьарак. 
Апоезиатә цәаҳәақәа абацеи еимбӷьыжәаа? 
Ак ахы скын –   аԥсыӡ еиԥш ицеит исымҟәыҵҵәраа,
Ҽак, абла сҭамырԥшы, иниаҟьеит азқәа саиарха. 
Аха са сгәы касыжьуам, исымоуп анарха.
Апоезиатә цәаҳәақәа, исҭахым шәаазгарц мчыла, 
Шәгәы шәымҟьан, шәрырҳан, сшәыҵаҟьо ҟамчыла. 
Аабыкьами, сашҭа шәҭалон, аттаҳәа шәеишьҭагылан, 
Сгәаҿы шәчаразуан, шәеижәыланы ҽыҳәҵәыла. 
Иахьысҭахыз шәеивагылон, ишәымамызт еилахара.
Нас иахьа иҟалазеи, изду дарбан ахара? 
Абас еиԥш ауадаҩра сықәыӷәӷәо саныҟоу, 
Сан, са сгәакьа, абжьааԥны еиԥш, издыруеит бышсыхәо. 
Ба бхаҿсахьа исзацуп иссиру агәыкра, 
Ба ибылшоит исызбырхынҳәырц апоезиа агәыблыра: 
Исгәалашәоит ианеиқәсыршәаз ацәаҳәақәа ԥшьба,
Усҟан смаҷын, шықәсыла исхыҵуан, абас, ааба,
Сгәырӷьа-гәырӷьо, сан, санаабыдыххыла сыҭҟьа,
Егьаабыгымхеит убраҵәҟьа багарц агәыҭҟьа. 
Сара ибасҳәеит исхәыцыз, са исыццәажәон сгәы,
Убри акәхап, азныказ ибзеилымкааит исҳәаз акы.
Бсеигәырӷьаҵәа сыбгәыҵаҳәҳәан,  
                                 снықәбыртәан бшьамхы, 
Алакәқәа сабҳәон, бнапы разқәа иршьышьуан схы.
Уи ашьҭахь иниаҟьеит ашықәсқәа даҽа аабаҟа, 
Схатәы жәеинраалақәа срыԥхьон апыҟҟа-пыҟҟа. 
Исгәалашәоит уаххьа ҳфоит ҳәа, ианааилатәоз аҭаацәа,
Са сыҟамызт, са исышьҭалон, усҟан сеиқәынҵәа, 
Ашьҭахьтәи ауадаҿ, сыԥсы ӡаны, саҿын аҩра.
Амза шаша сԥенџьыр икылԥшны, исызнауан цәашьра. 
Амахә сӡамҩа иахьнашьуан ааҵраҿ иптуаз атама,
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Уи иаҳәозшәа: ухәыцра сҽаласырхәып сара ма!
Иҳәыԥы-ӡыԥуа аҵх каууа ишалоу еиԥш ахәлыԥҵыс, 
Хәыцра гәарҭак срыман, урҭ ракәын исхаз ԥсыс.
Ашыш даҟьа икылыҷҷан, амцабз иарԥшӡон амҳара, 
Ауҭра аҵыхәаҿ, аужәра ахьхтыз акәаш аҿын абылра.
Сара исбарҭан ааԥынра шалагаз аҽԥыртлара, 
Зегь рзы аҳәиҵәҳәа уи ишаҟьоз агәыбылра. 
Са сеиԥш акәасқьа уадақәа хәыцуан еиқәышьшьы, 
Са сыхәыҭхәыҭра акәымзар, ирыҩныҩуамызт ҽа бжьык. 
Уи аамҭаз сан, лыхшара аӡә дагны днатәаны, 
Акрылфозма, абас лҳәон, сара сыԥшааны: 
– Нан, иазууазеи, уҽадшьыло узҿу ашәҟәыҩра,
Ирҳәоит агәабзиара иазеицәоуп ҳәа иара. 
Уеибга уеизҩыда узалгар узҿу аҵара, 
Агәарадаҿ уалалап қьаф узыруша маҵурак 
Сан сахьылзеилымкаауаз сахымгәааит, аҳаҳаи.
Саныҩеидас уи дызлиааз аамҭа атәы смаҳаи,
Уи аамҭа лахьышәышә, изхарҵаз аӡахәа, 
Уи аамҭа, наӡаӡа иԥҵәаз зҵыхәтәа. 
Иахьа апоезиаҿ саныҟоу ауадаҩ, сҭашәаны, 
Сан, сеилыбкаа сеилыбымкаа, зегь акоуп са сзы, 
Ба быхьӡала ацхыраара саҳәоит сара,
Ацхыраара шсауагьы изгауеит агәра. 
Ибгәаламшәои, саныхәыҷыз ацәгьа изуз сахырҟьаны, 
Бхаҭа сбыпҟаргьы, сҵәыуон быхьӡ ҳәаны.
Жьжьагас, гәхаршҭгас быхьӡ сыман есымша, 
Быхьӡ иснаҭо агәазҳара сцәа-сжьы иалоуп аҽша. 
Ҽнак ауҭраҿ сбываргылан, ишьҭыбхуан аӡахәа,
Ашьаҟьарқәа тәӷәырԥсон, ихалон еиҵыхәхәа. 
Сан, бааҭгыланы баҿын абасгьы аҳәара: 
– Сыҷкәын, нан, бзанҵык иухамышҭааит уара,
 Адунеиаҿ иҟоу усуроуп, уи ауп ауаҩ ихоу ԥсыс, 
Аусураҿ зыбӷа ԥҵәоу имагәышьоузеи ҿаҵахәыс?
Аус бзиа ҿыӷәӷәала дарцәажәоит ауаҩы. 
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Дарԥшӡоит, даргәырӷьоит, дрыланаргылоит аӡәырҩы. 
– Сан, бажәа ҟәышқәа сыманы, сшааиуаз срызгәыкы,
Аԥсҭазаара саҟәҟьан, сымҩахнагеит зымҩакы. 
Зымҩа давасыжьт аӡахәа зыбзоурала иазҳауа. 
Аҭакар ицәгылан аԥсҭазаара ԥхьа изгауа. 
Нап аласкт ахьӡ ҳаракра, абақьра, аҽхәара. 
Бжеиҳангьы сара мчыла саҿын аҿамҟәара. 
Уи споезиа арцәышит, иахнарггеит аԥштәы, 
Убри акәхап исцәыгәышуа изықәлазгьы адәы.
Шаҟа ӷәӷәала сахьнархәызеи, срыцҳамшьа акаҿы.
Уи сыгха сананажьуам. «Исанажь!»– аҳәом са сгәы.
Сан, издыруеит бара аӡә заҵәык исанабыжьышт сыгха, 
Аха уи азы сбыҳәом, аԥсҭазаара салалароуп хаха, 
Сара аԥсҭазаара сагәылазарц еиларҽҽа...
Гәазҳарала ҳаԥсҭазаара беиоуп есымша.

1956

АԤСНЫ

О, Аԥсны, уара ушәҟәуп, сызхара сызуԥхьом бзанҵы, 
Уара уеиҳа хшыҩла иҭәу, мап, иҟам сара сзы. 
Сыԥсы ҭанаҵы, удаҟьақәа сҵалоит уахи-ҽни, 
Урҭ сызгәакьоуп, сан исзылҳәеижьҭеи шьышь-наани.
Ихаҳәлыху удаҟьақәа, о, амбатә зҳәауа, 
Урҭ снапы рыдшәылоит, срыԥхьарц ианхсыртуа.
Урҭ ашәышықәсқәа рыӷрагылон, ирхысырц ишьаҟьаны,
Аха ирну аҩыра аҿҿаҳәа ицәажәоит иахьагьы. 
Ирыцәшәозшәа акы иԥнаҽыр ҳәа, ма еицакыр ҳәа рлакҭа, 
Зқьышықәсала иҵәахны иаман адгьыл ахаҭа. 
Даҟьақәак аасыртын, ақьаԥҭа снықәԥшт, исҿаст аԥшаҩа, 
Ишьарҩашха, еилахәашь исыжәлеит агәырҩа...
Даҟьақәак рҿы аибашьра алҩақ сҿачит, 
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Ашәақьқәа, абзарбзанқәа слымҳа ҵырхит... 
О, Сыԥсадгьыл, удаҟьақәа рылахь еиқәузеи шаҟаџьара! 
Аха уара удырлахҿыхуеит иахьатәиқәа ркаҷҷара. 
Удаҟьа ҿыцқәа, удаҟьа ҿыцқәа лашарала иҭәуп, 
Рцәаҳәақәа ӷәӷәоуп, арельс еиԥш, хьтәы нбанла иҩуп. 
Сара схырхәоит рҿаԥхьа, удаҟьақәа мыӡырц ара, 
Зхы уқәызҵаз аҵеицәа, зыхьӡ иақәым кашәара.
Удаҟьақәа рҿоуп раԥхьаӡа сара иахьысҵаз А, Б, 
Аҵареи адырреи рымардахь излеихызгаз сшьапы. 
Удаҟьақәа рбызшәалоуп раԥхьаӡа мшыбзиа ҳәа,
                                               злаиасҳәаз Ауаҩы 
Уара – имажәӡо, имааԥсаӡо, имԥсӡо сырҵаҩы! 
Аартра ҿыц еиԥш, уӡбахә амҩа иқәуп есымша, 
Асаламқәа узаауеит, аԥсаатә реиԥш еицырхәхәа.
Уара уашәа аҩызоуп ашьа цқьа, ашьа ҿа,
Амч уланаҵоит, угәы хнагоит, иарлахҿыхуеит ушьаҿа. 
Ара агәи ааԥни адәы иқәлеит еицины. 
Ара агәи ааԥни иалшом бзанҵы еицыршәаны. 
Амра уа уҿы ахьышәҭҳәа иҽыжәлоит ес-шьыжьы, 
Ушьха ҳаракқәа инарынгыл, ҽышькылс иҟаҵаны, 
Амра хәлаанӡа иухагылоуп, иухымҵӡо иара, 
Ахьтәы хш унаржәуеит шаҟа уҭаху – узхара.
Убаҳчақәа мшынуп, еижәылоит, ицәқәырԥоуп. 
Убнақәа еилачуп, акалам реиԥш ижәпоуп. 
Ушьац иаҵәа уарҳалуп, иҟам ԥсуа шҭакы 
Уи ахькаршәым, еиӷьу ыҟам даҽакы. 
Уа уҿы ӡыхьшәа анасыԥ ыҵыҵуеит, иахькыдҟьалак ашьапы. 
Умҩахәасҭақәа анасыԥ ахь унаргоит, иаанкылан унапы. 
Уԥҭа ҟәашқәа, уԥҭа ҟәашқәа – ушьхақәа рыԥсыԥ,
Урҭ аҩызоуп, еиԥшнысшьалоит ишкәакәоу насыԥк.
Уӡиасқәа – ушьха рыхцәы қамызқәа, рыхцәқәа 
Лахьхьи ушьапаҟынӡа илеиуеит икахәхәа.
Уӡыжьқәа рыбла ҵаулақәа сырҭаԥшлоит сара.
Иҵәахны ирымоузеи шаҟа хәыцра, шаҟа гәыкра! 
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Араҟа ааԥын иамам алагарҭа, анҵәамҭагьы — убас. 
Аӡын уара уҿы шьапыргыларҭак амоуит зынӡас. 
Ухрақәа рҿы аурҭ анапы иаҭәҳәоит, ахьҭа иакны. 
Лбаа уԥшаҳәаҿы асы шьҭоуп шьамхахьы... 
Ушәҟәыҩҩцәа, еҵәаџьаа реиԥш, иаацәырҵуеит ара, 
Дырмит дуӡӡа игара раԥхьаӡа иахьалагаз аҵысра. 
Упоетцәа, аҽыҩқәа реиԥш, еивагылоуп ихианы. 
Уажәа мпылҵас имҵарсны иргоит иҳаракны.
О, Аԥсны, са сажәагь цҳафыруа иҟаҵа, 
Аса франгь еиԥш, имжьакцаӡо зынӡа. 
Сажәеинраала ҵархалароуп, уара уами изыԥшьаз, 
Уи иахамышҭроуп уара умра ишахшаз.
Ашәаҳәаҩ иуалуп аԥхьагылара, ибираҟ ҳаракны,
Уи иашәа, абираҟ еиԥш, ирбалароуп харантәы... 
О, Аԥсны, амшын еиԥш удгьыл шеисуаз агәра гоуп,
Ушьхақәа, ушьхақәа — ишьхынԥсылаз цәқәырԥақәоуп. 
Уара уаагылеижьҭеи ҵкы заҵәыкоуп иушәу, 
Аҭакар ақәцеиуеит, асы ақәнауеит, аха уи ажәу?
Уара асахьаҭыхцәа дуқәа нужьхьеит наҟ шьҭахьҟа, 
Нас уахьлауриатым са сгәы иалоузеи шаҟа! 
Умза кыдуп аҽеимаа еиԥшха,  
             иашьхшәазшәа Сасрыҟәа иҽы,
Зных, Саҭанеи лашәхарҩеиԥш, ибааԥшшәалоуп ахаҿы. 
Шьыжьла уа удәқәа, ажәҩан ҵәцеиԥш, еилаарцыруеит,
Уҵарақәа, ачара иахатәоушәа, 
                              шьыжьла зынӡа иҷырҷыруеит, 
О, Аԥсны, садыԥшылоит ушьха, саныԥшылоит уԥшаҳәа, 
Сгәалашәара ҿыпны еимхәыцҵас иахаԥсоит сцәаҳәа.
Умҩақәа бзанҵы сдыркаром, сыргом сыхәжәаны.
Аҭаххаргьы урҭ цозааит апарпантеиԥш иҵәиҵәины.
Ушәҭқәа, аҳәыҳәқәа реиԥш, абаҳча иҵоуп иԥыруа,
тәым напык урҭ азҿыхуам, дарбан изгәыӷьуа! 
Ацыԥхьқәа, ашьхыц реиԥш, урҭ ирықәтәоуп есымша, 
Издыруада, ушәҭқәа ракәзар изырхааз амра ашәахәа?! 
Ушәшьырақәа, аӡыхь еиԥш, ауаҩ иԥсы идыршьоит, 
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Ушәшьырақәа мпахьшьыми, аԥхӡы иҿадырбоит...
Уқәаҵақәа еикәагылоуп, иашьаҳауа рыхцәы, 
Рыблақәа, аӡыжь еиԥш, иҵамҵамуеит еилԥханы. 
Учаи шьапқәа акьаԥеиԥш иԥсылоуп, ашьха 
                                                        илбаазшәа дара, 
Сгәы иабоит иԥсасаны, анаараҿ иаҿушәа аҳәра.
Урҩашқәа гәыргәыруеит, иҭҟьошәа абзарбзан ахы, 
Уҵхкәа дыркакаҷуеит, идырҵысуазеи шаҟа мчы! 
Уқалақьқәа, уқыҭақәа шьыжь аус нап еицадыркуеит, 
Аилашәшәыра аҿаанахар, алашара еицадыркуеит... 
Умш лахҿыхуп, уи амра иахшеит, амра иаԥоуп, 
Шьыжьы инаркны хәылбыҽханӡа амра 
                                           уапа ажәҩа иҭарԥоуп. 
Аԥсны! Аԥсны!
Уԥшӡара адгьыл аҵыхәантә ауаа аанагоит, 
Урҭ Аԥсны зымбац аԥшӡарақәа раҳкәажә димбац, рҳәоит.
Иахьа сҭоурых ҭаҳмада алабашьа наҵаргәа, 
                                                   алабашьа аркны,
Исҭахуп иасырҳәарц иухыугахьоу ахҭысқәа рацәаны. 
О, Аԥсны, уҭоурых ҵаулоуп, 
                   издыруада иахьыргылатәу акәаԥ.
Аӡаҵа иныҟәо аӷба снақәтәап, аҭоурых аҵахь сылбаап. 
Аԥсра иақәнакхьеит напыхьшәашәала уашьырц, 
                                                                ухәцә ҵкааны. 
Сасрыҟәа иеиԥш, ашьа улыҩруа, ушьҭалахьеит егьарааны.
Ужәҩан аибашьра лҩа аҵатәахьоузеи шаҟантәы! 
Иалшон, аԥацха ахәыблеиԥш, иҟалар уи аԥштәы! 
Ашәы мыжда џьангараха иушәуҵахьеит акры, 
Агәырҩа цәгьа зныкымкәа иафахьеит уара угәы. 
Ухаҳәқәа лаӷырӡыла ирцырцыруп, лаӷырӡыла ицәуп. 
Урҭ рӡамҩа еилыӷраауп, ирҭатәоу шьаршәуп.
Уара уҟны иҟоума хаҳәык, нышәынҭрак иахчнымгылац,
Зылахь еиқәызымҵац, ҩыра хьшәашәак 
                                                  ҩыра хьанҭак знымлац! 
Умҩақәа ирынҭәалахьеит агәырҩа хыҵны акрынтәы, 
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Умҩақәа агәырҩа ӡиас иаӡәӡәахьоузеи шаҟантәы!
Атәымуаҩ уишьаҟьарц, ухишьаарц ушҟа ирхар ихы, 
Ушәаԥыџьаԥҵәҟьа, ашьабсҭа реиԥш, 
                              ргәырҽанылон иаразнакы.
Аӷа итәитәырц ушьхақәа, далагар иеиҭарц иԥсы, 
Ашьҭыбжь бааԥс хаҳәха, идәықәлауан хланҵы. 
Аӷа угәашә дылӡаауамызт, есымша аӷа уизыԥшын, 
Уҵеицәа рабџьар шырҟәныз ацәмаҭәа ркын.
Ужәҩан, арыц зымҵәаз алу еиԥш, еибафаларын зны, 
Усҟан ужәҩан аҵаԥшра рзыгәаӷьуамызт ишәаны. 
О, Аԥсны, аокеан ӷбеиԥш, аамҭа амшын ухын, 
Ацәқәырԥақәа аауӡӷасуа, уҵаадырҟәрыларц рҭахын, 
Уӡлагарақәа рхы-ргәы ахшәаны, иҟәынд-ҟәындуан маӡа, 
Агәырҩа шыла лаго, агәаҩа иҭагылан, еимиаан рԥаҵа.
Иарҭа ԥхак уламиацызт, иумбацызт илахҿыху ԥхыӡк, 
Абаа кәырша ду ургылазар, дарбан изшьо џьашьахәыс! 
Аӷацәа иурҭомызт лааԥшыра, умра ргон иӡаны,
Ашәышықәсақәа рышәшьыра уҵахан уҟан, Аԥсны!.. 
Иазхоуп, аҭоурых аҭаҳмада, исоуҳәаз уажәазы, 
Аҭоурых аҵахь сылбаазгаз сыӷба, схагал ахәахьы! 
Абра схәыцуеит: ушԥаҟаларыз, иалшон зынӡаск ушьабар, 
Октиабр ду амчала иухьымӡар 21 шықәса, март 4.
Зымҵәыжәҩа ԥырҵәаз алаҳәеиԥш, 
                       уҵх еиқәаҵәа каҳаит ҵаҟа, 
Ушьхақәа ирхыкны, бираҟ ҟаԥшьҵас, 
                                    ашәаԥшь халеит ҩада. 
Ахы иақәиҭыртәит, иԥдыртит ахақәиҭра анапы, 
Ашьамҭлаҳәқәа ашьырхит ахақәиҭра ашьапы. 
Адунеи ҿыц ауасхыр уқәгылоуп иахьа ӷәӷәа,
Наӡаӡа уарӷьацеит иуқәԥхаз ашәахәа... 
О, Аԥсны, иахьа уажәеинраалоуп, жәеинраалала урхиоуп, 
Ара зыԥсы ҭоу зегь жәеинраалала ацәажәара иазшоуп. 
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Ужәлар, ршьап амца ыҵырддуа, 
                 ианыкәашо ишьацәхыртәуа, 
Ашәақәа, аԥсаатә реиԥш, ирхоуп иԥыр-ԥыруа... 
О, Аԥсны, уара уӷбоуп, аӡәгьы илшом
                            уӡаарҟәрылара,уҭархара.
Ерцахә ҳарак умызгәыҭуп, амҩа уқәуп, уцоит хара.

АҬЫНЧРА АШҬАҾЫ

Сгылоуп сара амшын ахықәаҿ. 
Ацәқәырԥқәа ашьац еиԥш иршьаҽын,
Ахәыҷқәа хәмаруеит, еизазшәа дәыкаҿ,
Хәыҷ баҳчан избоит амшын.

Ахәыҷқәа хәмаруеит, аӡы еиқәырҭәоит, 
Ашәҭқәа еиқәырԥсошәа збоит сара. 
Џьоук аԥслымӡаҿ қәсыԥа иԥоит, 
Напылампыл иасуеит џьара.

Џьоук неиуеит афлыкарч иақәтәан, 
Џьоук арезина ҟыз — ахәда ҭхәа. 
Џьоук ӡсоит ацәқәырԥа иақәԥан, 
Џьоук еицнаргоит ацәаҳәа.

Џьоук иҟарҵоит хӡаарҟәрыла, 
Амыдаӷьцәа ааргоит иҭԥааны. 
Амра реиҽырбоит урҭ гәблыла, 
Ирыцҭаларц аҭахуп илбааны!

Исызрыҟәгом ахәыҷқәа сыбла,
Сгәырӷьоит рыбжьы ахьсаҳауа. 
Зхәыҷра шықәсқәа ҭәу насыԥла, 
Еибашьрада изызҳауа!..
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Сгылоуп сара амшын ахықәаҿ, 
Хәыцрак сӡаакәкәала сагоит хара. 
Ихьухьууа ицәырҵуеит сыблаҿ 
Ашықәсқәа — исыцәзырӡыз схәыҷра.

О, ахәыҷра шықәсқәа, са сзыҳәан 
Шәара лымкаала шәхьанҭан.
Аха сышәныӡбом уи азыҳәан 
Иахьа, мамзаргьы уашьҭан. 

Егьырҭ зегьы наҟ ҳарҟәаҵып, 
Заа иҵашәҳәеитеи схәыҷра. 
Исхыҵуаз, сзеиԥхыӡуаз мархәацын, 
Ацәмаа ансшәыркыз шәара.

Са сшәырцәаӷәон, са сшәыррашәон, 
Аԥхӡы цаҳә-цаҳә сҿашәыршуан. 
Ахаҵа наӡа иус сылшәыршон, 
Аӡлагараҿ исыршауан.

Аус хьанҭа сыцрышәымгеит 
Сара, ашкол ахь санцагьы.
Ус аибара сызкылыжәгеит, 
Шәсықәыӷәӷәеит еиҳагьы.

Сара сакәхеит хаҵарԥыс ҳәа,
Иааншәыжьыз аҩнаҭаҿы.
Лшарала, уқәра уаԥыс ҳәа, 
Сашәҳәеит усҟан, шәнасҿаԥшы.

Са исылшоз, нас уи акәхеит, 
Исыдыскылеит шәыдҵақәа. 
Ҵоуп, суал са сымч ақәхеит, 
Аӡәгьы имаҳаит сгәынқьуа.
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Аӡә ибжьы гар, сыҩуан агәашәахь, 
Иҟьаҟьаӡа изасыртуан. 
Иааилырганы арахә ашәахә, 
Асас иааигәа снатәауан.

Аҳәхәабжь ықәҩыр нырцә аҳабла, 
Цхыбжьонзаргь, сгылон сара: 
– Гәаҟра дук амбонда ҳҳабла!
Сангьы дсышьҭалон убра.

Аԥхын ниас, иааир ҭагалан, 
Амза цәашьҵас инасхаркы, 
Сара ажәжәаҳәа амхы салан, 
Иҿасҳәауан аԥҳә рхы.

Ма сныҵатәан аказарма, 
Шаанӡа ицәсырҳәуан аџьықәреи. 
Са сыжәҩақәа – сарӷьа, сарма, 
– Усҟан аидара иасыргеит.

Аха уи аидара еидаразма, 
Избозаарын акаамеҭ. 
Игиуа баша игәаразма, 
Афашизм ашҳам ҭнарттеит.

Аамҭа агәы каршә ишцоз иқәҳа,
Хәба рҿы ҳантәаз – сҩызцәа, сара, 
Аибашьра ҳадгьыл инықәҳаит,
Инаӷрагылеит ҳа ҳхәыҷра.

Ажәа «аибашьра» ргәы иналакшеит 
Ҳқыҭаҿ, зегь рашҭа иҭалт. 
Уи ашьыжьаз ҟыт ахәлымшәеит 
Ачаирҭахь иназыԥхьоз асаркьал.



18

Ацәаӷәара инап амкит, 
Ҳгәыла ицәқәа уа иҵиртлеит. 
Иҵыруа нагӡаны изҭамкит, 
Дышзахәоз аусҳәарҭахь длеит.

Ажәабжь илаҳаз уа дардысын, 
Аҭаца лгәы нҭыԥсааит. 
Аибашьра ԥшатлакә налхасын, 
Лҭаца кас аалхнаԥааит.

Ҽыхәшәтәра ицарц амҩа иқәгылаз
Уаҵәҟьа ирхынҳәит иблеҭ.
Быжьҩеишьцәа иааиҵагылаз 
Наӡаӡа еиԥырымҵыр ҟамлеит.

Иҭаҭын нагӡаны даҿымхеит
Аҳақьым ҷкәын деибакӡеит. 
Лак иасуаз хаҵак днымхеит, 
Зегь аибашьрахь иқәҵны ицеит.

Аҽны ииз аҽныҵәҟьа деиҭымхеит,
Абык ибжьы хаа имаҳауа.
Аусқәа зегь рыбӷа инықәҳаит
Абыргцәа, аҳәса, ахәыҷқәа.

Гәаҟрак, абӷа раиарха, 
Заҵа игыларыз, ирхаԥон. 
Аԥсҭазаара еиҳа-еиҳа
Амҵәыжәҩақәа хьанҭахон.

Жәлар еидгылеит, жәлар еилаҵәеит,
Иузрывҵамҵо унацәа. 
Аԥхныга еиԥш, рҭаҷкәым драҵәеит, 
Аӷа ихыркааит азҩа-цәа.
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Ргәы кармыжьит, ргәы мыҭрысит, 
Ирмыхьит бжьажьарак. 
Ажәцәа ҷкәынхеит, рымч дырҿыцит,
Иузыртәозма урҭ џьарак...

Раџьал ааир, инахауан, 
Хьаак рымазаргь ирӡон. 
Арха еиужьрақәа рбаҳауан, 
Нас ҽагала иларҵон.

Ахәыҷқәагь уа ҳрывагылан, 
Иҟаҳҵон иҳалшоз ахәыҷы.
Ҳанацәагь, рҽагақәа нкылан, 
Ирашәон, рылахь еиқәышьшьы.

Аҵаа ицәгылаз асолдаҭқәа 
Шәҵатәыла еиқәдыршәон. 
Анапҭарԥақәа, ақалԥадқәа 
Уахыла ишырԥоз дыршон.

Дук мырҵыкәа, еишьҭагылан, 
Рҿаархеит ашәҟәбылқәа. 
Абыргцәа рлабашьақәа нкылан, 
Идәықәын аҳабла ҟажауа.

Аԥсыжра аҽҳәара ԥырҵәон, 
Дыҟаӡамкәа иржуаз уа. 
Аибашьра ахәшҭаара арцәон,
Ақыҭа иалан ашәқәа аркуа.

Уеизгьы аус руан, икарахан 
Алшомызт урҭ рыгәқәа, 
Ашәы мыжда џьангараха 
Ишцауазгьы ирхьыкәкәа.
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Анцәа дхазымҵозгьы, амаца 
Ықәрыԥсон, анапы иаԥшуан. 
Уиала лгәы лырӷәӷәон аҭаца, 
Ан гәаҟ агәашә ахь дыԥшуан.

Аишәамаҭәа гҿазҵахьазгьы 
Ргәыӷра лырхынҳәуан аԥшҩы.
Аргама амц шылҳәауазгьы, 
Гәыбӷан лиҭомызт уаҩы.

Абыргцәа аҿын аарыхра, 
Итәомызт, иҭшәаанӡа рыԥсқәа.
Ачаирҟәыдра, ачаихыхра 
Бжеиҳан иаҳхаанын ахәыҷқәа.

Аҭакар ҳхацеиуа, ҽынла 
Ҳрашәон, иҿаҳхуан ачаи: 
Хәлар, иаҳҟәшәоз ҳгон уардынла, 
Амҩаҿ ирацәан ҳаи-чеи.

Ҵхыбжьон ҳашгәарлозгьы усҟан, 
Аус аҿы ҳаубон шарԥазӡа. 
Ашьыжь еиԥшҵәҟьа, ҳа ҳгәы ҿыцха, 
Ҳаивагылон ҳаӷәӷәаӡа.

Афатә азы иҟаз гәаҟран, 
Иркапануан ача-ҿаҵа. 
Ашәыр жәны иаҳфон, ҟабла 
Бжеиҳан ҳаилгон, уи маӡам.

Ақалақь ҳәсақәа ныгәнысуа 
Ақыҭа иалан, рхы ҟәыншьо. 
Рышәҵамаҭәақәа неиҭарсуа, 
Рмакәан уаԥсҵәқәак нарҭаԥсо.
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Аӷа иҳаирпланқәа ҳхаууан,
Иахьзымлаҟәуаз ргәы иагон.
Ҵәҩанҵә-хысгақәа гәыргәыруан, 
Ажәҩан ахҭыԥ иадыргон.

Исгәалашәоит, ашәҟәыбӷьыцқәа 
Карԥсон, аиқәаҵәа рынны: 
«Ар Ҟаԥшь рҭакуп ҳара ҳхыцқәа, 
Иҳамоуп мбатәы ианырианы!»

Иҳаҟәшәон, ажрақәа ҳархууаан, 
Урҭ абӷьыцқәа, ирҟәҷы, 
Уа анышә иаҳҭон еиҩыжаан, 
Ма иаҳбылуан иҷыҷы.

Ҳа иаадыруан ахәыҷқәа ҳгәаӷгьы 
Шиԥырхагаз џьара аӷа. 
Ҳгәы иабон дызкыз дызԥахгьы 
Ҳа ҳакәызшәа – деиқәрыхха.

Аибашьра ааскьон хәыҷ-хәҷыла, 
Аҽҭанажьуан ааигәа Ԥсҳәы.
Втомат бжьыла, бзарбзан бжьыла 
Ҳа ҳахрақәа ианырҿаҳәы,

Зынӡа мчык ҳәа иазнымкыло,
Иузнымкыло анапы, 
Аӷа иҿагылт Аԥсынтәыла, 
Иқәгылаӡеит ашьапы.

Ҳәса хацәала, уахынла ҽынла, 
Аӡә днымха еибарҵысны,
Ахра иаҿалеит гәыжьла ҽыла,
Ихаргалон аџьаԥҳаны.
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Саншьа Сҭеԥан Харџьелиа, 
Иԥазаҵә ихьӡ ахҵаны, 
Иашҭа иҭаз аҽы бзиа,
Уа аӷәра наҿаҵаны,

Дӷамшь аӡыжь иналаргыла, 
Иааикәабеит, ишьышьит. 
Аибашьра ицоз инарываргыла, 
Дныҳәа ныԥхьан даагьежьит:

«Сыҷкәын заҵәы зыда дсымаӡам,
 Дышԥазхнымҳәри мышкы зны.
Сыҷкәын насыԥк ҳәа имазар, 
Уаргьы уаап нас уеибганы...»

Усҟан баша дгәыӷгәышьеит, 
(О, уи дыԥшыз шаҟагьы!)
Иҷкәын заҵәы дзыхнымҳәгәышьеит,
Изымгьежьит уи иҽгьы.

Ҳашьха рҟырҟы икылагылан 
Аибашьра ишьаҟӡыҟха.
Аԥсуа игәашә илагылан, 
Аҽҭанажьуан имӡырха.

Аӷа иҳаирпланқәа қәаршҩы бааԥсны. 
Аҟәа ақалақь инахҟьеит.
Ара абомбақәа ҵәаа-ҵәааны 
Хыбрақәак ҟәыбаса иргеит.

Аԥсны аҳҭнықалақь Аҟәа 
Ашәарҭа бааԥс иааҭагылт. 
Аибашьра нықәыӷәӷәеит аҟәаҟәа, 
Ақалақь уаа зегь аргылт...
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Исгәалашәоит, ачаирҭа аҵыхәаҿ
Аӷа адесант даниртәа, 
Уи дызкуаз шаҟа ҳрыхәаз, 
Ҳаибарҩыз лада-ҩада.

Усҟан иаҳжуан аҭабиақәа, 
Ҳаҟан аӷа ҳаизыԥшны. 
Аха солдаҭк дырҭамиакәа 
Иаанхеит, анцәа иџьшьаны!

Ҳара ҳаԥхьон агазет Џьаџьа: 
Англиеи Америкеи хаха 
Аӷа иҿагылт. Гергиа Иаџьа 
Иҳәон: Дадраа, ԥхьа шәеиха!

Иахьааидтәалоз усҟан ҩыџьа, 
Досу иҳәон иара итәы. 
Ҳгәыла араԥ ԥҳәыс Кампыҷа, 
Уаҟа дцәажәон зегь аарҳәны:

«Англиеи Америкеи ҳадгылоит 
Ахьырҳәо, ишызбо омашәоуп.
Урҭ бзанҵ Гитлер иҿагылом, 
Гитлер дара драҳәшьаԥоуп.

Насгьы драаӡеит рнапала, 
Малла, бџьарла деиқәдыршәеит». 
Уи лажәақәа, уажә иахьала, 
Аиашаҵәҟьа ахы иҭашәеит...

Ҳа ҳашьхақәарҿ аӷа илгеит,
Аибашьра наскьеит дыдраҵас. 
Аԥсны ԥшӡа аӷа изымгеит,
Аӷа изымгеит ҳа ҳ-Кавказ.
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Аха аԥсҭазаара гәырҩала
Ишҭәыц иҭәын ихәашьӡа.
Афронт ахьтә иаазгьы еибгала
Изыхнымҳәгәышьеит урҭ зынӡа.

Аӡә дааит ихы ихьааха, 
Иашҭа дҭалеит блазаҵәы. 
Алаба иҽанҵа дуаҩыбжаха, 
Шьапы заҵә дааит даҽаӡәы.

Аӡәы иааицҳаит ашәҟәҭаӡ ала, 
(Иаргамахеит, зегь акоуп) 
Иашьа дышҭахаз хаҵала, 
Анышә дшамаидаз Маикоп.

Рылахь еиқәын аҩнқәа зегьы, 
Рылахь еиқәын ишаргь, ихәларгь. 
Аибашьра маҷк инаскьазаргьы, 
Иҳалажьын уи ауарқь.

Аиааира ҳа ҳахь ахынаара 
Ианалага лабҿаба, 
Афронт еиҳагь ацхыраара 
Аҭаххеит, аха ишԥа!

Уахгьы-ҽынгьы аӡәгьы тәамҩахә 
Ҳамамызт, аус аауан. 
Ҳа ҳалшарагь кылсуан амҩахь, 
Ласс афронтаҿ инаӡауан.

Ма избада аӡә длакҩакын, 
Ма изаҳада дааԥсаны. 
Ҳафа иагын, ҳашәҵа иагын,
Ҳаҟамзаргь зынӡа ҳахтны. 
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Қалақьк ахь уцеит ҳәа уҿынахан, 
Шәҵатәык уоуамызт џьара.
Ажәцәеимааҵәҟьа ҳазрыцҳахан 
Ҳаҟамзи усҟан ҳара.

Ҽнак иааигеит ҳгәыла 
Моҷа, разиналых шьаҵақәак, 
Урҭ ирыхьӡын «Сухум-Соча», 
Шьартәагақәак, омақәак...

Аха усҟан ашәҵамаҭәа 
Далаԥшуазма аӡә ара! 
Аныҟәгара са самаҭәам, –
Изгәаӷьуадаз аҳәара.

Аԥсҭазаара хьанҭазаргьы,
Имҩахымҵит уи зымҩа. 
Аиааиранӡа ԥыҭк бжьазаргьы, 
Иӷәӷәаӡазаргьы агәырҩа.

Ҳус ԥкымызт, ҳҵара ԥкымызт, 
Ҳаивагылан бырг-хәыҷы. 
Ашколқәа рышә аркымызт, 
Мшаҽны еиԥш игон аҵәҵәабжьы.

Аҵара шаҳҵоз цәгьалами,
Иахьа иаҳҳәап иаахтны, 
Жыгеи, ҽагеи, калами 
Иаҳкын усҟан еивакны.

Аибашьра аԥсы қымқымуа, 
Иааҳацрыхон ӷәӷәашәа. 
Иаадыруа ахәыҷгьы злаадыруа 
Ибатәӡами омашәа...
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Урҭ ашықәсқәа хашҭра рықәым, 
Урҭ ртәы узҳәом инагӡаны. 
Аҩны уҟаз, амҩа уқәыз
Иалшом урҭ аауцыршәаны.

Хашҭра зқәым гәалашәарақәан 
Ихьухьууа ицәырҵлоит ара. 
Ҳгәы ҳҽанырҵоит, еилаҳәарақәак 
Аӡә ибӷа икыдны рбар хара.

Амш шьаарҵәырақәа ҳашҭа
Изҭамло иахьа агәашә рыӷәӷәоуп.
Аха аибашьра шықәсқәа хашҭра
Рықәым еснагь урҭ ҳгәаҿы иҭоуп.

ИССИРУ ПОЕМОУП КАВКАЗ

Иссиру поемоуп ижәытәӡоу Кавказ, 
Дарбан скульптору знапаҵаҟа иказказ? 
Закә баҩхатәраз иалаз уи ахаҵа ицәа, 
Ахрақәа хазгалаз, еилазҵаз маҿа-маҿа? 
Абри апоема ссир злаҭеикӡазеи ихы, 
Шаҟа аамҭа дадтәалази иԥиҽзеи шаҟа ҵхы 
Абри апоема автор шаҟа ауасҭацәа 
Адиԥхьалазеи, иаҩызахарц ахьыҵәца.
Абри апоемаҿ наџьнатә аҳра ауеит Ельбрус
Ихы даланарԥшит аӷа – ацәгьара зуз. 
Абри апоемаҿ ахра дадҿаҳәалоуп Прометеи, 
Анцәа амца импыҵхны аҟәыҿыҳәа димыртәеи!
Сасрыҟәа ианиарҳәа уашьцәа рыԥсы ҿых!
Аеҵәа днаҵаххын икыдиԥааит, ҵәаҟаԥшьшәа иҿых... 
Абри апоема адаҟьақәа рҿы ажәытә бырзенцәа збоит, 
Иаауеит амшын ихыхәхәала, ацәқәырԥақәа ҭабгоит, 
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Урҭ ӡхыҵуеит Колхида, икаҭәоит ашьа,
Амца ркуеит ахрақәа, амца акуеит аԥша. 
Ахьтәы уасцәа убасҟан иаҳцәыӡт иаахҵәангьы,
Даҳцәыӡт Медеиа ссир, Иазон лыҽӡаны 
Диццеит, издырхуада шаҟа лаӷырӡ каҭәа, 
Ҳаӷоу деилаҳааит уи амыжда лҵыхәтәа!.. 
Данлықәӡ лашьа Аԥсырҭ, Колхида аҵеи,
Лысабицәа аннлырҵәа – лыхьӡ-лыԥша мцеи...
Абри апоемаҿ Аԥсуа ҭӡы хнажәжәеит агәырҩа,
О, иахаҳахьоузеи шаҟа ԥҭеиқәаҵәа, шаҟа лҩа!
Абри апоема гәынқьуеит, иуҳәар ажәа «Амҳаџьыр».
О, Усҟан иалшон, Аԥсны ахала аҽашьыр!
Абжеиҳара ҭыкка қьаԥҭажәны ианынхаз, 
Амшын Еиқәа иадыруеит шаҟаҩ рыбаҩ азынхаз...
Аимҵәацәа, ампыҵахалаҩцәа шаҟа цәгьара
Руз, еихәладырцәаз шаҟа хәышҭаара, 
Абри апоема аҳәара иалагар, мап, 
Ахаан иазыргылараны иҟам акәаԥ. 
Абри апоемаҿ ажәларқәа ианақәыԥш рыԥсы,
Ргәырҩеи рразҟыцәгьеи наӡаӡа иарҭарц аӡы,
Ҩадатәи ргәыла иахь ишҳәыԥкыз еихеит, 
Убриала адунеи ақәӡаара рҽацәындырхеит... 
Абри апоемаҿ иуаҳауеит Пушкин ду ибжьы,
Дазыӡырҩуеит аԥшӡа лашәа – илахь еиқәышьшьы.
Лермонтов дышьны днеиуеит
Мартынов ибӷа рџьыҟә. 
Ишьклашәиуеит ашьа аҵкьаса ашьха Машьыхә.
Енралк ир иман джәылоит, солдаҭк, шәизыԥшы,
Ашьа илыҩр дышьҭоуп
Даӷьестан аԥшаҳәаҿы. 
Абри апоема аҭоурых рыцҳауп рацәа
Иаахтны исҳәоит дақәшәины дыҟан анцәа.
Аха аразҟы ссирхеит. 
Жәибжь-шықәса анахьӡа. 
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Абӷа ӷәӷәала еиҵнахит иазшеит иккаӡа.
Лассы қыҭеи қалақьи, жәҩан ахь имеихеи,
Ахрақәа ирхалашоит урҭ иахьеи уахеи. 
Бызшәахкырацәала ицәажәоит аҿҿа-ҿҿа. 
Насыԥ ду змоу ҭаацәала еихнагоит ашьаҿа.
Абри апоемаҿ ажәларқәа наӡаӡа еишьцәахан,
Идыргылеит зегь ирзеиԥшу анасыԥ ахан. 
Абри апоемаҿ уахьаатәалак иунаршьоит уԥсы. 
Ушьапы ахькыдуҟьалак иҵхәыруеит нарҭ-ӡы. 
Акалмаҳ еилашьқьыруеит, ашьауардын ҷаԥшьоит, 
Абӷаџьма ртәыҩақәа ҟамаҵас еиҿакшоит.
Абри апоема ианҽҽалан, инықәлан аҟәара, 
Икаҷҷоит: Ҟәбина, Кәыдры, терек, Кура. 
Абри апоемаҿ аеҵәақәа Риҵа баны ишанхоит, 
Зны-зынла рыжәҩа ҭҟьаны аттаҳәа иҭаԥсоит.
Ахрақәа! Ахрақәа! Ажәҩан ҵыԥсса,
Еикәагылоуп аманыза шкәакәақәа рхаҵа.
Амҩахәасҭақәа мацәысуеит, илакьҭоит, еилыџьџьоит, 
Акаҵәарақәа рахь ухаргалоит, уҿаԥхьа икаҷҷоит.
Араҟа ахаҳә ҵарқәа ирымам зынӡа ҵҩа, 
Ушьапы иалалом, умааизар инужьырц азҩа. 
Абри апоемаҿ ԥсра зқәым апоетцәа иит, 
Рыгәҭаны деиқәышлаха даагылт ҳа ҳ-Дырмит,
Ҩ-мҵәыжәҩакны иԥыруеит аҽыҩ ҷкәын ихҭырԥа,
Уи дрылнагазеи шаҟа еицлабра, шаҟа цәқәырԥа!
Араҟа ҿыц маҭәала зегьы еилаҳәоуп,
Мыркатылла рӡара хуҵәап аԥсуа маҭәа иазшоуп..
Адгьыл ахи аҵыхәеи убарцоуп узиз уара, 
Абри апоема ақәцә ухал, зегь убарҭоуп ара.
Араҟа асас-дахь дҳәынҭқаруп, дымшуп, 
Уҭал, асас, ашҭа, аԥшәма дузыԥшуп. 
Абри апоемаҿ аидгылара иамаӡам хәы, 
Иунаргоит аиааира, уханагалоит ахәы. 
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Иҳаракуп, иҳаракӡоуп абри апоема ахьӡ-аԥша. 
Уи ахыб рзыхшәом адыд, амацәыс, анаатә, аԥша.
Аброуп ақьиа сахьидгыл, ацәгьа сахьис, 
Сара насыԥ смоуи абри апоемаҿ сахьиз!

АУАЛ

Акосмос аҵауларахь ҳнаскьацыԥхьаӡа — хара,
Ҳгәаҵаҿ ихьухьууеит ҳадгьыл гәакьа агәыблра.

Ҳадгьыл иаагылазар зхы аџьыка ықәызхуа ҳа ҳзы,
Аԥшқа игареиԥш изыхьчатәхазеи, дадраа, иззы?

Ажәҩан – ҳзыхшаз ҳадгьыл ахыб – зшәарҭахазеи абас, 
Дарбан адыд бжьы гәрамгарҭас иҳауртә иҟазҵаз?

Избан, нас, еҵәак жжаӡа инҭалар хланҵы, 
Аԥсра лбаазго ракетоушәа изеилахәоу ҳаԥсы?

Дарбан, нас, акосмос Гагарин згәашә аиртыз,
Зыҽкынҵа иашьҭоу бџьарла еиҵарпапа ирҭәырц?

Дарбан иақәызкыз аеҵәақәа рхы-ргәы ахиршәарц,
Шарԥиеҵә уаҳа изымгыло наӡаӡа иҭашәарц?

Ҳадгьыл аԥсы азыламгаҩамго, иақәҭәан агаз,
Арыԥҳақәа бжьызхырц иаҿу — зхы еилагаз?

Абомба аӷраԥызжәарц иаҿу ладеи-ҩадеи, 
Ауаҩ ацәгьаразоума амца зииҭаз Прометеи?

Адгьыл иблырц аума, игарц аума иҷыҷы, 
Амреи амзеи нхарц аума ашҳам лҩа рҿачы?
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Ирҳәоит акәты ашьыга ыҵнахит ҳәа ашьапхыц,
Ауаа ҳзгьы ирҳәарцу нас, рықәхга дара ирхәыцт.

Адунеиаҿ амч заҳҭарызеи ақәӡаара, ахҵәара,
Еинштеин ду хыла дзаҳарсрызеи адамра?

Уи акәыкәыҳәа дыҳәҳәарын, иахьа иҭазҭгьы иԥсы:
«Стеориақәа аԥысҵама нас сара мыждаразы?

Адгьыл ҟьалан, ажәҩа ҭҟьаны алыра иахҟьарц,
Адгьыл ццышәхарц, 
 уаӷеимшхара илеиқәыблы ицарц.

Мап, сара уи зысхәыцыз, Гублыла изрысҭаз ауаа,
Аԥсҭазаара рзыласхарц аԥырра шырзыласу аԥса.»

Аха адунеиаҿы џьоукы-џьоук, зхы еилагақәаз,
Ацәгьараз рхы иадырхәоит аҵарауаҩ иҭынхақәаз.

Урҭ амыждақәа аума рыбла иабарц иԥшуп,
Херосимеи Нагасаки ҳхадыршҭырц иаҿуп.

Урҭ адунеи згәы ақәҿыӷьыз ирдыруама дара,
Ҳгалактикаҿ аԥсҭазаара шыҟам ҽаџьара?

Марси Венереи рымаӡа ҳамдыруеи нас шьҭа, 
Уа ишыҟам ԥсы зхоу, ихәыцуа, измоу агәаҭа.

Ақалақьқәа зыргыло – ихьӡырҳәаго зус, зџьа,
Абаҳчақәа еиҵазааӡо – иаазрыхуа аџьықәреи, ача.

Уа шьыжьла ашәа хааӡа ишамҳәо аҟармаҵыс,
Ҽуаҩык аԥшаҳәа дшанымло – аӡышьҭа дынҭыс.
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Нас ҳара ҳгалактика дгьылзар ԥсыс иахоу,
Ихьчатәыми, ишԥыкәу ҳнапала ишҭаҳархо?

Ҳадгьыл! Ҳадгьыл! 
 Иуӷрысны ицахьоузеи шаҟа цәгьара, 
Шаҟа рыцҳара, шаҟа гыгшәыгра, шаҟа бнакра!

Аиашеи ахәахәеи еиҿаҳахьоузеи шаҟантәы,
Ақьиареи агәаӷи – ҳәашьак амам урҭ ртәы.

Шаҟа тәыла, қалақь ирбгазеи Чингисхан, 
Шаҟа жәлары аныӡаазеи – рыԥсы иаԥирхан.

тамерлан, аҳәынҭқаррақәа ықәзҵаз иӷәых,
Иџьбарара наунагӡа иазынхарц аҭоурых,

Иргылазеи шаҟа хан, шаҟа џьаама, 
Адгьыл аҿы иҟаиҵазеи шаҟа оума!

Ахьӡ мацараз иқымқымуаз, амыжда, зыԥсы,
Аӷәыцәҳәы иқәиртәазеи шаҟа жәлары, шаҟа ҭӡы?

Ауаа рхыбаҩқәа рыла ашьхақәа ҵәҩанҵәы
Ихаигалон, ишьаарҵәыраха — дызхымҵуа аӡәы.

Аамҭа ԥсыцәгьа иазымфакәа иҟаз абаҟақәа
Ирбгон. Рышьаҭа ианкны иҵихуан аӡахәақәа...

Наполеон исолдаҭцәа рқьафқәа ҟаҵаны,
Бзарбзанла агәгәаҳәа Сфинкс еихсуан еисаны.

Гитлер илыцәҳар амина аҵарҵеит Пушкин идамра,
Ҽыҭрас, казармас иҟарҵеит Лев толстои иаҳҭынра...
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Виетнамаа рыдгьыл гәаҟ ахәра макьанагь имӷьацт, 
Америкаа ашьаҟәада рҿашәаанӡа уаҟа имхьаҵт.

Асионистцәа иҟәыбаса иқәырҵеит Ливан,
Џьоукгьы тәоуп, рԥаҵа иалаччо, рызхара рфан.

Палестинаа адәахьы иавоуп, иӡыбӡам рызҵаара, 
О, агәаҟ жәлар, шаҟа иӷәӷәоузеи шәлаӡара!..

Адгьыл! Адгьыл! Шаҟа ҭаӡоузеи уара уцәа,
Мбатә зхызгахьоу узламхәаҽызеи аиқәаҵәа!

О, аԥсҭазаара, са сурхәыцхьеит, даара акыр: 
троиа зырбгаз ракәӡам изқәырҵауа ҳаҭыр.

Гәыблыла, патула иргәаладыршәоит уи зыхьчаз,
Зхы ақәызҵаз, хашҭра зқәым аиааира азыргаз.

Аиаша иазықәԥоз рами Гомер ашәа изырҳәа,
троианаа рами иззикыз ԥсра зқәым ацәаҳәа.

Сталинград зыблыз ракәӡам зҿаԥхьа ихырхәо ауаа, 
Уи зыхьчаз роуп зыхьӡ шьҭырхуа, изызгыло абаҟа.

Атом бомба казыжьыз ракәӡам измаз аԥсынҵры,
Урҭ ирышькларҵоит ашәиԥхьыӡ, 
 ирықәӡбоит жәлары.

«Маин Кампф» зҩыз иакәӡам зыхьӡ камшәо бзанҵы, 
«Капитал» аԥызҵаз – даԥшәмахеит ауаа рыԥсы.

Абас абзиа аиааины, ацәгьа ланарҟәуеит,
Ацәгьа аанхоит ишыцәгьоу – уи зыхьчо дахьхәуеит.
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Ацәгьа рыхьчон анкьа аргама, маӡала, 
Хәымпалла, ҳәызбала, ҟамала, убас ԥсала.

Нас бзарбзанла, бомбала уи амыжда рыхьчон,
Иаҳзеиқәырхозар ҳәа, уахи-ҽни ирҷаԥшьон.

Иахьа иадер бџьарла ацәгьа рыхьчарц иаҿуп,
Мраҭашәарахьтәи Европа рытәӷәы ахшьуп.

Апершингқәа, аракетақәа – амҵәыжәҩа змоу,
Ӡхыганы идыргылт, европаа ишырҳәоз – мамоу!

Апрезидент Рональд Реиган дзаараны дырхалт,
Урҭ аҽнышьыбжьон аԥсцәаҳа иԥшаҳәа ианхалт.

Европатәи ажәларқәа уи ишьом уааԥсыс, 
Рыбла шааԥшуаз аргама иҿеиҵеит шасыс.

Америка, ҩышә шықәса раахыс изымбац еибашьра, 
Ашьаарҵәыра дуқәа увсны ицеит хара-хара.

Уа удгьылаҿ изеиԥшразаалак ҭабиак рымжыцт,
Учарҭақәа амца рыцраҵа, аҿҿаҳәа ирымблыцт.

Уқалақьқәа зныкгьы иршәырымҵац аиқәаҵәа,
Иқәымԥшыц абомба казыжьуа ҳаирпланк ахацәа.

Сталинград еиԥш идмырбгац қалақьк уара уҿы,
Қыҭак умам, Хатын еиԥш, игәырҩо зхаҿы.

Сиренак ҵәаа-ҵәаауа иахымҩыц Вашингтон,
Абла уҭамԥшыц блокадак, ирымҳәац: 
 ӷәӷәала иқәԥон.
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Америка, умал-уаа ицәыцәыз, изкәачрахаз зхы,
Шьҭа тәым напыла ирзымкыр ҟалап аԥырӷы.

Урҭ иаагылазар тәым рыцҳарала ргәышҵа рыԥха,
Аибашьра рхы иакәхшан 
 иҭарыжьуеит џьоук рымӡырха.

Иахьа уеибашьыга ҳаирпланқәа ужәҩан ҵырхуеит, 
Уӡӷаб хәыҷ лыбжьы ҵар адунеи зегь иаҳауеит:

«Сан, сыхаара, сан ажәҩан ахьыҟам адгьыл ахь сга!» 
Дӷьаҵәы-ӷьаҵәуеит, илхаууашәа хыхьынтә алашәага.

Реиган ԥхыӡ ибоит илацәа ааҭаар уаха, 
Аҷараҳәа иаатызшәа аибашьра ацаԥха.

Иракетақәа неиуашәа жәҩан ҵаула еиҩырффа,
Инықәццышә игазшәа Прага, Варшава, Москва.

Ишимчыз иҵикаазшәа акоммунизм ахәдацәа,
Уи зыргыло рмал ықәиҵарашәа еҩыҵәҵәа.

Сальвадори Никарагуеи ирхаирԥеит ишәшьы.
Ага аҿы амырҳәаӡакәа далгеит Гренада хәыҷы.

О, Америка, уабџьар мчқәа ахьыҟам абыкәу иахьа,
Иарбан океану урҭ ахьгылам, иԥсаҟьа!

Уеибашьыга ӷбақәа иаарӡӷасуа ацәқәырԥақәа,
Игәеигәеиуа атәым ӡқәа ирхуп еиԥхыҟәҟәа.

Ранацәа, рабацәа рхашҭны, уҵеицәа бнакны,
Шаҟаҩ адәы иқәда, рыԥсадгьыл иаҟәганы?
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Адгьыл шаҟаџьара иаҵоузеи уеибашьыга бџьар,
Уи ԥсеиқәырхагоушәа цәгьа иубом џьоукгьы ужьар.

Иумдыруеи нас, упрезидент иҿыҵҟьаз ааигәаӡа,
Уи далахәмаруа ауаатәыҩса рлахьынҵа:

«Акыр иаԥсоу, сџьынџьуаа, 
 ишәсырдыруеит сгәырӷьаҵәа, 
Урыстәыла иаарласӡаны ишахысхуа ацәа.

Урыстәыла — адунеи иахзырҵәауа азҩа, 
Ахсаала ианысхит, исыргылеит зымҩа.

Хә-минуҭк... Абомбақәа леишт аката-ката...»
Апрезидент ианидыр ишиамхаҳәаз аҿаасҭа,

Игәы иҭаз, ицәаргамахаз иахьӡиҵеит «алаф»,
Рональд Реиган инамырҳәара иҟоузеи ақьаф.

Ас еиԥш данизыцәгьаха, иаҩсҭаа, иаӷа, 
Убз уацҳа ҳәа, иазҳәашаз димауит аҭынха.

Ицәгьамызт Реиган Наполеони Гитлери ԥхыӡ ибар, 
Уи џьаҳаным мҩа дшану агәра идыргар.

Иудыруоу, дад, апрезидент — изхалаз азаара,
Уара иухҟьаны иахьа ишықәгылоу азҵаара:

«Аҟазаареи аҟамзаареи» ирыбжьагылоума адунеи, 
Иццышәхарцу қыҭеи қалақьи, баҳчеи бнеи?»

Иахьа, акосмос ахь аибашьра хаугаларц уаҿуп,
Аеҵәақәа гачамкны рыбла ҵырхәуа иузыԥшуп.
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Мшәан, уа уами иаагылазар имҵаныҳәо анцәа?
Уи илами излаухьчо иаарҳәны иухарԥо ацәа.

Арахь анцәа итәарҭа, игыларҭа, имӡырха,
Аибашьра ҭоужьырц уаҿуп хацәнмырха.

Ужәлар умжьан апрезидент, ирықәумыршәуашәа ахәыц,
Аамҭа инхаз ухы иархәан, угәы уҭахәыц.

Иҟалап уара иуҭахызар, уанхаларц аҭоурых,
Европа агәыцәҳәы иқәыртәан, ауааԥсыра аных.

Аха иудыруаз, иажәымҭа ишахарҵо аӡахәа,
Ацәгьа зуз – адгьыл аҿы џьаргьы ишгылам ибаҟа.

Иахьа апланетаҿ иҟам ҳаԥык, ма гҿаҩрак,
Аибашьра ахьзымнеиуа, уахьтәаша уҽԥхьак.

Убри уазхәыцрами, нас, апрезидент ухаҵкы,
Урыстәыла аибашьра анцоз, амца анакы,

Уҭаацәеи уареи хысбжьы 
 шәмаҳаӡо акурорт аҿы шәтәап,
Шәыԥсы шәшьон, шәнаҳәы-ааҳәуа, амшын шәҭан.

Уи аамҭа, икаҳаз аҵәца еиԥш иԥҽит ихәаш-хәаша, 
Угәы иаанамгааит амҟәыба аӡы аанагоит ҳәа есымша.

Иахьа шәаалаган аибашьра анапқәа анԥшәыртла,
Иудыруаз, Америказгьы инеихашәы ишыхәла. 

Иашоуп, Америка иазургылоушәа акосмос ҭӡы,
Ракетак амԥын изымнеиуашәа, 
 иакәуршазшәа акәылӡы.
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Ужәлар аҽнышьыбжьон икаужьуеит еиқәжьа,
Угәҭакыҵәҟьа уҵәахуеит инҭаршәны учықьмаџьа.

Аха аҵыхәа бабаӡа иааԥшуеит уара ухықәкы,
Аҭак ҟауҵар сҭахуп, апрезидент, сызҵаарақәа акы:

Са излаздыруала, уара удагәам, улашәым,
Ушьамхқәа ҟәарҟәаруа, шьаҿак узыҟамҵо уажәым.

Нас иубарауазеи иҟоу унаԥшны – ладеи ҩадеи,
Шаҟа иссиру адгьыл – ӡиаси мшыни, гаҿеи шьхеи.

Уазхәыц, ауаатәыҩса ирхыргахьоу шаҟа гәырҩа, 
Урҭ анысхьоу шаҟа шьаарҵәыра мҩа.

Адгьыл алыра иахагьежьларц игәырӷьаҵәа, 
Жәҩан ҵаулаҿ иаадыртхьоу шаҟа еҵәа.

Нас, зқьышықәсала издынҵәало ирчаԥаз ауаа,
Даргь налагәан, 
 хыҭҟьарак иаургарц уаҿуп — ихшьаа.

Сара стәыла, апрезидент, изхукаауа азҩа-цәа,
Америказ иаагылазар иҟанамҵац зынӡа цәгьа.

Ҳара ҳанхоит ҳанҵуеит, атәым илаҳҵом аҵәы,
Аха иудыруаз, ишаҳамуа дҳалакьакьар аӡәы.

Ҳанасыԥ баҳча шьха рҩашушәа еилашит,
Хыс-бжьык ыҵмҩӡакәа ҩынҩажәантә ишәҭит.

Уҭахызар ҳашьа уааи, ҳара ҳазҿу ба, 
Араҟа аҭынчразоуп изеилашуа ацәқәырԥа.
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Уара умаац ахаан, иуздырам са с-Аԥсны, 
Аԥсуа шаҟа дгәырӷьауа – уаниҭаа усасны.

Иумбац уара Риҵа, Афон Ҿыц аҳаԥы,
Шәы-шықәса зхыҵуа шыкәашо – 
 адгьыл иахьмырс ршьапы.

Уара иузеилкаауам ҳажәлар риашьара закәу, 
Уи закә мчы ӷәӷәоу иамоу, иазҭоу закә гәыу. 

Апрезидент, узлахаз ацәқәырԥа хәашьыра уалҵ,
Иахьа убри ами ужәлар рҿаԥхьа иуду уалс.

Ҩ-нызқь шықәса аҵыхәтәантәи акәаԥ иазԥшуп,
Аԥсы агәыҵахо акаҵәара ахалара иаҿуп.

Ауаатәыҩса гәыӷуеит аибашьра мцабз ахьымс,
Ианырхып ҳәа, акалендар аҵыхәтәантәи абӷьыц.

Аконтиненткәа рҽеимада, ашьапы иқәгыл адунеи,
Ианазгәарҭо ҩ-нызқь шықәсатәи аиубилеи,

Ажәларқәа зегь нҩналан ирзеиԥшу ахан,
Апрезидент, иухҟьан Америка авамхааит аган...

Еилашуеит, еилаҵәоит аҭынчра иазықәԥо рымч,
Еиҳа-еиҳа идырлашәуеит аибашьра зҭаху рымш.

Нас, аҭынчра рҩаш, ухышхыцәан улеи, уеилашы,
Атышахь ирбылгьа аибашьра гәылшьап, ихәаҽы!

Иазхоуп шаҟантә иҳархәашьхьоу 
 дгьыли жәҩани рлақҭа,
Даҽа еибашьрак ҳанармыжьыр ҟалап урҭ шьҭа.
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Абри шәазхәыц, ауаа, амҩа шәкы аиқәаҵәа, 
Наҟ ихышәҵәа, абџьар иаҵхарц иаҿу анацәа!

АИҨЫЗАРА ДУ

Сара сгәы иалоуп, ааи, ихьаазгоит цәгьа, 
Шәҟәы бӷьыцк ианны иахьҳамам иахьа, 
Дырмити Самсони раԥхьаӡа еиқәшәаны
Еибырҳәаз — рыгәҭыхақәа аартны. 
Аха, уи сҳәеит ҳәа, идыруп акы —
Урҭ еиқәзыршәаз анасыԥ, агәҭакы 
Аԥсуа жәа шакәу, уи алахьынҵа 
Дара усҟан ишырӡбыз аҵыхәтәанӡа.
Уажә избо џьысшьоит: Аҟәа ашьха урҭ
Иаақәгылан, ирӡӷасуа анаатә, аурҭ,
Герцени Огариови реиԥш, лабҿаба 
Инҭагыланы ишыруа аҭоуба: 
Аԥсуа сахьажәа хамгалакәа ахәы 
Ихьаҵран ишыҟам – ишеиҭамсуа ргәы... 
Зқьи жәышәи жәаҩа шықәса,
Адунеи Агәашә иаалагылт ашьаарҵәыреи ахҵәареи. 
Актәи адунеизегьтәи аибашьра хлымӡаах 
Иҟасҵарызеи ҳәа, мамзар иауҵаах, 
Уи амагә гәырԥ бжьы алымҳақәа ҵхуа,
Аҳәынҭқаррақәа ахәлабгарц ац хуа
Аҿаанахеит. Европа инахатәеит ашәшьы. 
Уи хәааит, аха изаҳада абжьы?! 
Ажәлар маҷқәа, урҭк рлахьынҵа, рразҟы
Иаакылагылт ашәарҭа бааԥс аҟырҟы. 
Абас ажәларқәа рынасыԥ ахац ианакыз,
Уажәымзар-уажә ақәӡаара ианаҿакыз, 
Иангоз абжьы: азинқәа зегь рымҩа шәшәаҳа!
Аԥсуа шәҟәы адунеи иқәлеит, имшәа-имырҳа.
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Дырмит иҭижьыз абри ашәҟә хәыҷы,
Ишҩаҵшәаз иарҵысызеи шаҟа мчы! 
«Ахьы хәыҷуп, аха уи цоит шәкы» — 
Абри ашәҟәы азы ирҳәазшәа абоит са сгәы
Аԥсуа жәа нбанла ианцәажәа шьыжьык, 
Ирҳәоит уи аҽны ҳажәҩан ихыҵт ҳәа шәшьык.
Аҵеи данилак, ишхысуа еиԥш аҩнаҭаҿы, 
Самсон Ҷанба иакәзар ихысыз, нас днақәтәан иҽы 
Аԥсны далагьежьны ирылазҳәаз жәлара?
Иҟалап зегь раԥхьа иара иакәзар, иара 
Уи адаҟьақәа аттаҳәа еихзыршәшәаз, 
Шәгәырӷьа сыжәлар! – ҳәа, ажәақәа зҿашәаз, 
Зызхара иззамыԥхьаз, иззымкуаз зызхара!.. 
О, раԥхьаӡатәи аԥсуа шәҟәы умҩа газ хара!
Дырмит Гәлиа ҳсахьа жәа ашьаҭа кны, 
Аҩн ду аргылара даналага инаркны, 
Дуасҭа ҟаза дуны дааивагылт Самсон, 
Урҭ еидарак еицаҵалт, ԥхьа еиццон. 
Акыр шықәсқәа ирзымдырӡо ааԥсара, 
Афронт иаҿагылаз солдаҭцәан дара. 
Шаҟа иааира ргаз, ицаз шаҟа ԥхьа, 
Дарбан уи ахә зшьараны иҟоу иахьа? 
Урҭ рџьабаа ду верслагь иузшәом,
Иузыкапануам, бӷакы иқәҵан иузгом.
Ҩ-шьауардынк – Аԥсны аҵеира иаԥсахаз, 
Ажәлар ирылҵыз – жәлары иргәацаԥхахаз. 
Урҭ рашәа, ражәа ссиршәа ихдыркит,
Ԥхьа изгашаз аҵеицәа ӷәӷәала иддыркит. 
Абас еиҭаҳәаны, еихаҳауа ишаауаз, 
Ҵхыбжьонк, ԥша-цәгьак – аиаша ҵызшәаауаз,
Ҷанба иуада илыҩнасын, цәгьала иҩнаԥшит,
Инапҩырақәа арҩынтит, исаркьа ԥнаҽит.
Ишәҟәқәа ҭрыҩрны иқәнажьт ахыӷәра.
Иҩнагьежьт, иҩнахынҳәт, иқәлеит алаӷәра,
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Еимдеит, иҿнажәеит саԥаҭи цаԥхеи. 
Ашәҟәыҩҩы икалам наӡаӡа еибахеит... 
Иҟалап зегь реиҳа ибӷа иаҵасзар абри ахҭыс
Дырмит, краамҭа ишьара дзықәымло уи нахыс.
Иҟалап Самсон иццазар, аҩыза идыр, 
Дырмит ииҩран иҟаз аҩымҭақәа акыр... 
Аха шьыжьык Самсон ижәлар рахь дхынҳәит,
Иҩымҭақәа ргәашәгьы аҷараҳәа иаатит.
Ашәҟәыҩҩ ду шәышықәса ихыҵра ҳанаԥыло иахьа, 
Ҳарҭ абра иазгәаҳҭарц ҳахәҭоуп ҩаԥхьа,
Дмааиуазаргь Дырмит, убас аиубилиар ихаҭа,
Урҭ реиҩызара ду иарԥшӡоит ҳа ҳныҳәа алакҭа.

ХӘЫЛБЫҼХАтӘИ АИҚӘШӘАРА

Амра хышәҭны иҭалеит ԥшьаала, 
Ацыԥхь кәалкәаџьо исыдыҷҷало, 
Чаирҭак салҟьа снеиуан снеи... 
Сҿаԥхьа хҵысҭак цәырҵит, еи! 
Зназы ҳамҭак сааҭгылеит, 
Нас ахҵысҭа снахагылеит, 
Адыхҳәа сынкаԥеит адәахьы. 
Сыгәгьы иабеит, аҽырӷьы 
Мчык гәырӷьаҵәа, 
Иалалазшәа сцәа. 
Амҩаду сназынгылаз, 
Џьарак аҽазнымкылазт, 
Иҟәашккараӡа ахаҿы, 
Илбаауеит аԥшаҳәахьы. 
Иахьнылбааз иахьыз жәбеит, 
Аӡара ааихнаҵәеит 
Чоу аӡиас лаӡӷасын. 
Еиӷьымзи, абра иаанҿасыр! 
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Аха аратәи ауаа ргәыжәла џьбароуп.
Инеиуеит ижәылан. 
Аԥсабара амч раӷәра наҿакы, 
Иадырҟаҵоит иаарҭаххо зегьы. 
Иадыруазма, Чоу иагәаԥхоз, 
Уи амыжда аҽшарххоз,
Иамырҳәакәа анс-арс, 
Иааныркылан — ажәҩа нҭарс, 
Рымҩа аӡара еиԥыршьт, 
Ацамент багьыр нхыршьт.
Сыжәлар рымч сгәы шьҭнахуа, 
Снадгылт ацҳа.
Ацәқәырԥа аҵашәахуа, 
Иаҵкьасан иаҿын ацара. 
Икыдхаҽалон ҽаџьара. 
Ацҳа анаҩс, иакәаҽ ахы, 
Шәҭылеи жыцлеи аҽҭаҳәҳәаны,
Агәы еиласрашәа акы абар, 
Баа хыжәжәарак гылоуп, абан! 
Аха уи атәы ҳҳәап уашьҭан. 
Абаа аҿаԥхьа ашьацраҿ дтәоуп ҭаҳмадак.
Хланҵ иҭатәоу Чоу аӡиас ацәқәырԥа 
Шышлоу дышлоуп ихаҭа, 
Илабашьа ԥынҵа џыр 
Ҩызара изызухьоу акыр, 
Ҟарулра изнауашәа, 
Ихагылоуп еиқәшәшәа.
Аҭаҭынжәга иҿаку 
Иҩашьом игәы ишаҭаху, 
Алҩа иахылҵуа шлаӡа, 
Аҳауа иналалоит ихьанҭаӡа.
Ибаӡом иааигәа сышгылоу. 
Ихысхьоу ашықәсқәа шҵаулоу, 
Иҵаулазар ихәыцрақәа уажәы? 
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Иҭынчра сзеилагом игәыӷьны. 
Аха исхарам сара акы, 
Ихаҭа сгәеиҭеит иаразнакы:
– Хәлыбзиа! – Ашла иҿаԥхьа 
Схырхәеит, аҳаҳаи сеиҵамха.
– Бзиа убааит, дад! –
Ҳаибадыруазшәа аханатә,
Иаасымихит снапы.
Нас еимидеит схы-сҿы. 
Уи иансыдиҵа атәара, 
Саргьы салагеит мап акра... 
Амра ахра ианахшәа, 
Цыԥхьык аанымхеит алушәак. 
Аԥсҭа неимазакны зынӡа, 
Аиқәара ҭатәеит ижәпаӡа. 
Шьҭа иубарҭан ишыхәлоз. 
Аҭаҳмада сназыхҭыгәлаз 
Рацәак иажәа мроу, 
Сызусҭоу, схы ахьхоу 
Еиликааит иаразнакы. 
Нас даахәыцит ҳамҭакы. 
Сара имырдыркәа сышшанхаз, 
Схы иасырхәеит аамҭа инхаз.
Сҽынкажь сиҳәеит иара, 
Исеиҳәарц иахьа абра
Ҳзымҵатәоу абаа аҭоурых. 
Уи ижакьақәа днарых-аарыхт. 
Нас имҳәакәа анс-арс, 
Ацәажәара дналагеит абас: 
Акыргьы иҳаҟәгоуп, иҟан аамҭак, 
Аамҭа – иибаша ҳаӷеиҭа! 
Бақьҟан иаланхоз жәларак 
Иаадрыхуаз шықәс наҟьак, 
Абри абаа ианаӷрабгоз. 
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Абаа ахаҭа аргылара 
Ҳара ҳакәым, агәылара
Инхозгьы адыргалеит, 
Ҳцәа-ҳжьы надхәашалеит, 
Иҩарха икаҭәон ҳаԥхӡы. 
Уи ихнарҵәази шаҟа ҭӡы. 
Изыргылаз авсны ианцоз, 
Рыгәқәа ҭыҵны имцоз, 
Ирызҳәомызт «ҟыҳы». 
Издыруада, аҩны ахы 
Дцәырҳар ҳәа иацәшәаны, 
Аӡәырҩы авсуан ирҳаны. 
Имазкуаз џьара акы 
Дҭаирԥшуан мбатәы. 
Данихуан, дахигон зынӡа, 
Иӡбахә ахьымаашаз хараӡа, 
Дыхирхәашалон наҟ амшын, 
Уа инаргоз амыхьтә изыԥшын. 
Рдашьхәа иқәиҟьазеи уи шаҟа, 
Шаҟаҩы аԥиҟьазеи ргәыхәтәы; 
Шаҟаҩы ирҿыҵихызеи рҿаҵа,
Шаҟаҩы, иреиԥшыншьалан ауаса, 
Иҭиизеи, рыԥсадгьыл иаҟәга 
Дынхон ррыцҳара иӷрагәа.
Ихы раҳан, хыхь дыԥшуа. 
Ажәҩан наҟәцәазшәа абон игәы, 
Дшәон уи иаҵакшар ҳәа ихы. 
Аха есымша аҿаҵахәы 
Ауимахыз иара. 
Иазаан азаара, 
Иаацәырҟьеит аԥсра.
Уи ажәакгьы инамырҳәеит, 
Даман инҭахәаша ицеит.
Аха аҭауад иԥсра
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Иаҳзеицәахеит ибзара.
Бақьҟанаа дула-хәыҷла 
Иаҳзыҟалеит мыш-мыхәла! — 
Сажәабжьҳәаҩы абра, 
Аргама ишызбоз сара, 
Гәаӷк неиҿаҵәеит ихыхәхәа. 
Даақәыԥсычҳаит ахәхәа. 
Днышьҭаԥшит ҵаҟа. 
Ихигахьоу шаҟа 
Иқәыӷәӷәоз ихьанҭаӡа! 
Аха дтәан уи доумаӡа. 
Са сӡырҩуан, сӡыӷәӡа стәаны. 
Зҵаарак исҭомызт игәыӷьны, 
Сыбла ҭраа сизыԥшын сшыԥшыц. 
Ажәабжь зҳәара даҿыз 
Ицәышьацәхныслар ҳәа сшәауа. 
Ус иҽеибыҭо, иҽрыӷәӷәа,
Сажәабжьҳәаҩ ацәажәара ҩаԥхьа
Дналагеит игәы ҭыӷьӷьа:
– Ишысҳәахьоу еиԥш заа,
Агәаҟрақәа еилараа,
Иакымкәа ҳаԥхьа ишьҭалт.
Ажәлар рҭыҵт Дал, Ҵабал.
Аҭауад – ҭауадаа ргәылымҵәах 
Иԥсра ҳҭанаргылт ахлымӡаах.
Усҟан аамҭа ӡынран.
Шьамхахьы асы шьҭан.
Иҵаауан еиҟәжәаны.
Алакыҵа ҵыршәааны,
Амш иаҿыҵуан ашьа,
Иулнацҟьаауан ахәча.
Аҟәантәи дааргон аԥсы:
Хацәала-ҳәсала аҽны
Арха еизеит ршьапқәа хтны.
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Ирыхәҭан ус ҟарҵарацы.
Уиала урҭ убра
Ргәы ишалсыз аҭауад иԥсра
Ирындырԥшуан зегьы.
Адыԥҳәа иркыдсылон рыгәқәагьы.
Бадра Ажцба, уара уаха
Зыҩны уцо иабду — деилыхха,
Деилаҳәа деилаца,
Уа дынкылст дкалаӡа.
Ихтымызт уи ишьапы, 
Омашәа ирбеит џьоукы
Аф исааит, еиӷьын дмааӡар, 
Иҟамлоз ма ас ҟаимҵар!
Абас неибызҳәаз ҟалақәеит,
Згәы иахәазгьы рацәаҩхеит.
Аԥсы дыкҿан мчыбжьык. 
Амала, даҽа аҷык-аҷык 
Даакҿахар, уи амишәан 
Иҟаларын иаҳирҳәар аман. 
Аҭауад иԥа еиҳабы Расых,
Дықәгылан иаҳәа ҭых. 
Ианеилгақәа, ргәырҩақәа ԥхьак, 
Бадра дааиԥхьеит ҽнак. 
– Ааит, уара алахша,
Анхаҩ ччиа, иузҭада алша, 
Саб хазына даныԥсы, 
Еилаҳәа-еилаца ушьапы, 
Уқәлартә еиԥш адәы? –
Инашьҭархх аҟамчы иҟьеит уа. 
Бадра дшанхеит, дзазауа. 
Азалым изаламыкӡеит ицәа. 
Иҳәеит: «Сықәырҵааит сеихҵәа, 
Еиӷьуп жәлары идсырбар, 
Анхаҩы ишимчҳауа алаба!» 
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Абасгьы иҳәеит, иҟама ааҭых иҟьеит.
Дықәиҵеит аҭауад деихых. 
Нас абна тоура иҽаҭа дцеит, 
Ишьҭамҭакгьы рымбаӡеит. 
Иубеит ҳәа иубаз еицәа, 
Бақьҟанаа ҳцеит ҳлеиқәынҵәа. 
Иҿыцҳҳараӡа еиҭах 
Иаҳзыҟалеит ахлымӡаах. 
Уи ашықәсан ианеиҵаха, 
Еихык-еиҵык еиҵыхәхәа, 
Иҳалыргеит ӡәырҩы ара, 
Ҭыԥс ироуит адамра.
Дԥазаҵәын Бадра ихаҭа,
Данырзамыркы уи каҭа, 
Расых иеиҵбыз иашьа,
Дааиԥхьан аҭырқә-ԥашьа, 
Бадра иуа-иҭынха 
Еидҿарҳәалт еиқәырхха. 
Абна илаз рҭаацәа 
Шықәӡааз, ишыхҵәаз, 
Ишахыргоз анраҳа, 
Имшәа, имырҳа, 
Агаҿахь икылст, 
Наҟ-ааҟ еиҿахыст.
Аҭырқәцәа ӡәырҩы убра 
Рыбаҩ ықәхеит аҟәара, 
Наӡаӡа ицеит инкылаӡ. 
Бадра иашьцәа ивагылаз 
Фырхаҵала уа иҭахеит. 
Ихаҭа дыхәны даанхеит. 
Абасала, имч мырха, 
Бадра игәакьаз, иҭынхаз 
Аӡә даанмыжь, инеидыҟәшәал, 
Амшын ихдырхәашалт. 
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Ицеит ашықәсқәа жәаба. 
Иҟамызт Бадра ихабар. 
Аамҭа хәылакха ицон ишцац, 
Иҳазнауазшәа цас.
Аԥсҭазаара иацәыӡны насыԥ, 
Иазылагаҩагомызт аԥсыԥ, 
Асапын зыҵшьым ауардын 
Шҿыжуа еиԥш, аҿыжра иаҿын.
Аха аԥсҭазаара цон ԥхьаҟа. 
Аԥсҭазаара иузахаҵом аҟәҟәа. 
Аԥсҭазаара узынкылом бзанҵы, 
Иузынкылараҳа ҳарҩаш, ҳӡы.
Аԥсны ашьхақәа рыгәҭаны,
Хра дук ашьапаҿы
Аҽкыдрыӷәӷәал, аҽыԥхьак
Игылаз мҳарак,
Амра нӡаалоны хәылԥазык,
Алҩаҵә ахылҵит изазаны.
Уи ахәлыбыҽхаз ауаҩ убра
Ашьапы икит ахәышҭаара.
Бадра Ажцба иакәын уи,
Иаӷа ицасгьы днымхар имуит.
Уижьҭеи ашықәсқәа кыр цақәеит.
Ииаӡааит, ибгеит, ихыжәжәеит
Усҟантәи аамҭа, абри абаа
Шыхжәаз еиԥш, ишцаз еиԥш еиҟәыжәжәа.
Ишубо, уажә Доу
Иҭырҭәааны иҭанхо
Ажцбақәа рылоуп ирацәаны,
Еиҭаҳәан, игәырӷьахәны, инаӡаны
Сажәабжьҳәаҩы зҳәара даҿыз
Сатҟәеит. Стәан сахьхәаҽыз 
Исымаӡамкәа қәацара,
Сақәымшәо иҭашьа зҵаарак.
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Ишылашьцаӡоз гәеиҭан иара,
Иажәабжь хыркәшо даҿын аҳәара:
– Ииаӡааит рыцҳарала аамҭа иҭәыз.
Жәлар рынасыԥ ишырҭахыз
Џьоук алахәмаруа, инархо-иҩархо,
Ирҟаҵымаҵуа, еихәлархо 
Ирыма ианықәыз адәы. 
Иҟам уи аӡбахә уҳәартәы,
Уи аамҭа, изыртәоз ҳшьа. 
Аус аауан, иҳамамкәа џьшьа. 
Анхаҩ рыцҳа – анхаҩ гәаҟ, 
Ирацәаҩын игәҭасуаз наҟ. 
Иара иаҵкыс амч змаз 
Дииааир – абна дас
Дцон, иҽеиҭон аҳаԥы, – 
Дааҭгылт сажәабжьҳәаҩ ҳамҭакы. 
Чоу аӡиас абжьы шгац 
Игон. Амза ахьыбжьаӡ 
Здырхуада – иҟамызт ахабар. 
Ахәы иныхшәеит абан, абан, 
Машьынак аауеит иҿҟьаса, 
Алашара ыланарҷҷеит афаса. 
– Ҳаи, дад, уаха уаанымгылозар, уеиха, 
Иааиуа амашьына нкыл, 
Сажәабжьҳәаҩы дҩагылт. 
Ҭабуп ҳәа иасҳәеит икарҵәаны, 
Абаа аҭоурых ртытны 
Иахьсеиҳәаз абри абырг, 
Сиеиԥшыншьалан иқәла-идырк. 
Нас еибарӷәӷәеит ҳнапқәа, 
Сара снеиҿаԥшит сизгәыкуа. 
Иныжьра сҭахымкәа слак-ҩакт, 
Нас снаиԥыршәан, снапы сҩахт. 
Амашьына адыхҳәа иаангылт, 
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Абӷа ҟьаҟьа са снангылт.
Нас инасыҵҟьан иҭҟьаны, 
Аҿынанахеит аҳауа цқьаны. 
Ус сышхәыцуаз, амашьына сзықәтәаз 
Нхалеит амарда кнаҳа изҿаз. 
Ахәы ақәацәрахьтә ҵаҟа 
Еилаарцыруа, иԥшӡаха, 
Ахьыблақәа еикәаԥхо, 
Аҩхаа иҭызбааит Доу. 
Убасҟан акәиц ҭаԥсан ар рычуанк 
Сынҭаԥшызшәа сгәы иабауан. 
Схәыцуан анкьа анхаҩ гәаҟ, 
Ҭауадаа ишьҭырхыр игәаӷ, 
Дырҿагылан дахьықәԥоз аҭыԥ, 
Игәы еиҟәыҷҷо, ихәлахо иԥсыԥ, 
Ҭауадаа иахьырҭахыз илашьцазарц зынӡа, 
Иахьа афымца лашаӡа, 
Иҭатәоуп аҽахьыкӡа.
Шьҭахьҟа схьаԥшит сыбла ҭраа, 
Сажәабжьҳәаҩ, дынсыжьт шьҭа хара.
Ҭоурых романк сызхара,
Сзамыԥхьаӡакәа исцәынханы убра, 
Саауазшәакәын ишабоз сгәы.

1955

АХАҲӘ АМРА

(Апоема ацыԥҵәаха)

Бнаршәыра ирымбацызт ауаҩ ишьҭа,
Амҩахәасҭақәа ҿҟьаса ауаҩы ишьҭан.
Абахәқәа ӡырҩуан рлымҳа кыдҵан.
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Аԥсҭҳәақәа акыӡӷы ишкыдыз икыдӡан
Аҭынчра газго аԥсҭақәа ирҭажьын.
Арҩашқәа заӷәра зҿамыз рашьын,
Ӡынгьы ԥхынгьы ихьшәашәаӡа аҩхаа иҭысуан, 
Ааԥынра иҵнарҟьар, урҭ рыҭра иҭыҵуан.
Агыгшәыг гәата-бӷата абна илан;
Ишәомызт иҵашәапҳәа шәарыцаҩык ила.
Ауаҩы изыгәышьуан аратәи аҭыԥқәа,
Ахрақәа қәыԥсычҳар ихалон рыԥсыԥқәа. 
Адыд бжьқәа абахәқәа еимардон,
Аҩхаа ҵаулақәа абжьқәа лбаардон,
Аҭынчра хаҳәхон уаҟа иаразнак,
Аҭынчра ҟалон адунеи иазнан.
Аԥсабара иауамызт ауаҩԥсы имаҵ,
Ашәарыцаҩ шәарыцаран гәҭыхас имаз
Издыруамызт ашьхақәа маӡа дук ишаҵаз,
Ишыҟаз ашьхақәа каххаа иарлашарцаз,
Абла еиқәаҵәаӡа хаҳәык иԥыхьашәаргьы
Давсны дцон, ус ҟашәҵозар акәхарын шәарҭгьы. 
Аха ҽнак данҭанасы аҵла ду амҵан
Алҩаҵә ҩашьҭны еиқәиҵеит амца. 
Ахаҳә еиқәаҵәақәа ҟаиҵан хчнызас, 
Амҿқәа леиқәыблы ицеит данрыҵас. 
Аха ихәажжаӡа иаанхент ахчныза, 
Аҵх лашьца иаларшәын ашьҭыбжь мырза,
Икәеицеиуа ашәарыцаҩ ибла ихыԥшылон,
Иаб ихәышҭаареиԥш дарԥхон, иншылон.
Ашәарыцаҩ дацәымҩашьо дарԥхон, идырт убасҟан,
Ахаҳә еиқәаҵәақәа ишдырлашоз иԥацха.
Уеизгьы ахаҳә еиқәаҵәақәа рымаӡа
Ашьхақәа иҭаҵәахны ирымаӡан.
Аамҭа цон. Амаӡа ашәшьы ахыҵуан, 
Ахаҳә еиқәаҵәа ӡәырҩы аиԥхыӡуан. 
Хьаас ирымазшәа ҳмал ахьҳазгәамҭаз,
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Иаҳхысыз ашәышықәса зынӡа анҵәамҭаз
Ҽнак рышьҭыбжь мырза, тҟәарчал ақыҭан
Иааит џьоукы, абрагь сахьа рыҭан, 
Ржьаҳәақәа, рмаганақәа ирҿыддит амца,
Рнапсаргәыҵақәа ирыҵалеит амса,
Уа аус руит урҭ ишахәҭаҵәҟьаз, 
Ирыԥшаарц амаӡа аԥсы ахьҭаҵәҟьаз 
Ахаҳәқәа, амақьақәа рыхқәа тарҷаҷа, 
Адаҷ лыхәҭа икылырхуан агәӡа, аџьаџьа.
Аха амаӡа аҽырнаҭомызт 
Ус аламала аҽаанырԥшуамызт, уҭанарԥшуамызт ала,
Амаӡа уаҳа ԥсыхәак анырзамҭа 
Ихьагәгәа наҟ аҩныҟа рцамҭаз, 
Ирӡбит аҵыхәтәаны рхы иеидкыла 
Ԥсыхәа анырмоу, ргәы анкыдгыла,
Наџьнатә абри адгьыл иамоу аԥшәымас
Иларҳәеит: «Иҳацшәыԥшаа, ахәҭак шәа ишәымаз,
Ҳаԥхьа шәнагыл, ашьха-уаа шәҳаԥыза,
Амаӡа ааҳарԥшып, ацәа иҭарӡыӡа! 
Аӡә дубап уи ажәа хԥара ихнахыз, 
Ҽаӡә дыҵҟьеит, уи ихы ихнахын;
«Ҳашьхақәа рыхә ыҵызхырц еимыздақәо,
Иҳамбароуп, зынӡа иламысдақәоуп!
Урҭ рҩызцәа рами иаазгаз ажьҭаацәа ,
Арашәацәа ирықәыртәан аҩсҭаацәа 
Иахьааиз имцаӡеит, иаанхеит. 
Аҵыхәтәан урҭ ҳа ҳзы ишанахеит... 
Иҳаздырам ргәы иҭоу абарҭ иаазгьы
Рхы иадырхәааит ҳа ҳаламыс ҳа ҳҵасгьы.
Аԥсны абеара атәымуаа аламчароуп, 
Ахаҳә мцазар ҳа ҳзы икаҷҷароуп!
Абас наҟ-ааҟ ианаҿыз аиндаҭлара, 
Џьоукы аҿын, ахаҳә аӡбахә артлара, 
Џьоукы тәан, иаҿын аҭаҭын ахара,
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Ахаҳә мра аӡбахә цон ахара. 
тҟәарчал иааз «асасцәа» еиԥхеибаҵа,
Арацәа уаҳа уаҩы ианимбаӡа,
Ицарц ргәы ишҭаз наҟ ихьагәгәа,
Уара идырх, иахьакәу уа, 
Иахьналагылаз ашьха ҳабла,
Инҭаԥшит арацәа еиқәаҵәа абла...

АУАҨЫтӘЫҨСА ИГӘЫ

Актәи ахы

Мистер Џьеферсон деиқәараха 
Дтәан деихашәны, 
Дҟамлац уи дгәырӷьа-ччараха, 
Дҟамлац ихшәаны. 
Ссиршәа ицәгьоуп иҿаԥшылара, 
Иибаша уаӷоу! 
Ицәшәаӡыӡоит агәылара, 
Дагьырҭахцәам иҭынхоу.
Мисисипи аԥшаҳәеиужьра, 
Имал амоуп иҵәахны, 
Иусуцәа ыҵоуп «аурычра», 
Иҟамлац иршәны, ирханы. 
Рзыҳәа иҟам афара-ажәра, 
Иаҳәоит ча-ҿаҵак. 
Заа ирыдгылоит ажәра, 
Ҿарак ҳәа рымбаӡац. 
Џьоук адгьыл ицәыҵоуп, 
Џьоук асуеит анышә, 
Рцәа блуп, рыбжьы цоуп, 
Џьеферсон рынасыԥ иҷышәт. 
Иеиқәылар амал еиларҵо... 
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Изхаша ада ак нмыжь — 
Егьи алаижьуеит 
Џьеферсон Мисисипи аӡмыжь.
Рџьабаа мцураш ак рзалам, 
Дара рзыҳәа иашоуп. 
Џьеферсон ибзаурала 
Аӷарра рхьыршоуп. 
Иҭахым ажәларқәа реилацәара: 
Идыруеит, иусқәа еиҵанаҟьоит. 
Џьоукы рцәеиқәаҵәара 
Еиҳараӡак иахирҟьоит. 
Иахьа дтәоуп дныӡбауа, 
Дасуеит ақадақь:
Сер, ауаа еиқәаҵәақәа шызбауа...
(Ҵабыргуп, исҳәом иахьабалакь)
Исамсал-самсалӡа, абааԥсы!
Ихынҳәуеит сгәы.
Урҭ аиԥшуп сара сзы 
Еиқәаҵәоу ацгәы. 
Рхахәқәа еиқәаҵәамлаҳӡа 
Насгьы ирҳәыхуп! 
Иубоу, амра ишарса, 
Маҭәақәакгьы ршәыхуп! 
Рқьышәқәа ҟәанча-ҟәанчаӡа, 
Рхаԥыцқәагь шкәакәахуп, 
Абанҭгьы ирҳәоит иԥхамшьаӡо: 
«Ауаа ҳрылахәуп».
Сер, – ааҭеикит Мистер Гарри, —
Иахьа сгәы уахәоит цәгьа,
Араԥқәа нанамгеи ӷари
Абас уахьрыхцәажәо «угәы ҭыӷьӷьа».
Иудыруаз иаҳзааишьҭит маҵуцәас ҳәа,
Жәҩан ҳарак иқәтәо анцәа.
Аха саргьы иџьасшьо, цасҳәа
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Ишԥаиреиқәаҵәеи рцәа!
– Абзиара збаша, мистер Гарри, –
Дцәажәоит Џьеферсон, –
Ҳара уаҳҟәыҵ, ҟармеи ҵари
Ргәы иахәоит урҭ иаҳзеиларҵо.
Сымаҵ руашәа арацәа ԥҽыхақәа,
Убас ауп сгәы ишабауа.
Исгәалашәаз, сыгәҭыхақәа
Сахьтәоу иртытуа:
Џьони, Џьони иҽкынҵауа,
Исыхьчоит ҳәа аҭынчра,
Ақьаад ауаа рнапқәа ранырҵауа,
Днеихьеит акырџьара. 
Акризис акәын абар,
Иҵнакаауеит ҳахәдацәа,
Уи зхәаҽуа ҳмыӡбар,
Иудыруаз ҳшынҵәа.
Ҳаилацәажәахьеит ҳхы неилакны,
Ак анҳалша, идыр ҳшыҭхаџь!
Мистер Гарри, зымҩакы
Аус азу, уԥаџь-ԥаџь.
Сер, нас Џьони дхәыҵашьтәупг
Ҳус даԥырхагазар лабҿаба.
Ааи, амала заа ихәыцтәуп,
Дызлаҳкша џьара ҿарԥак.
Аҭынчраз ақәԥаҩ, дыркит ҳәа
Ахьӡ ҳхымлароуп.
Ҳақәухит, адәныҟа иануҳәа,
Амарџьа, угәы уҽанызароуп.
Мистер Џьеферсон, убри сара
Иҟалозар исыдышәҵа иахьа. —
Гарри днықәиеит ахыӷәра
Иӡбырц Џьони дызкыша ацәҟьа.
Еидыҽхәало инеидтәалаз,
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Абас ианаҿыз аҳәара.
Џьеферсон иԥсы иалаз
Иԥҳа аиҵбы игәазҳара,
Излаӡам заб итәы, 
Ихамҵаӡакәа иҳәатәы, 
Араԥ ҷкәын Џьони 
Даниццаз ҵхыбжьонми!

Аҩбатәи ахы

Иқәыԥшу ҩ-ҳәыҳәк иреиԥшха,
Џьонии Мерии еидтәалоуп.
Урҭ арԥшӡоит рқәыԥш-цәа,
Икәеикәеиуа ирныԥхалоу.
Бзиа ишеибабо аҩыџьа
Иуадаҩуп аҳәара.
Агәыкра ианаҩыча ,
Изеибабом ргәазхара.
Аӡә деиқәаҵәоуп,
Аӡә дҟәашуп,
Аха рыгәқәа еиԥшуп.
Урҭ рхәыцрақәа иашоуп,
Ашьа ирылоу ҟаԥшьуп.
Урҭ ирбоит рынасыԥ
Иахьа ахац ишаку.
Ианазымықәԥа иалаӡып
Аамҭа иҟәыку.
Иазҭода Џьеферсон дахьаԥшәымо
Абзиабара амаа иаша! 
Данҿаз дҽеимызт данажәымо,
Ауаҩымра ануп иаҿа.
Ара аҿара цәыха-цәыфоуп,
Имҩасуеит ихьагәгәа.



57

Џьеферсон ихәымгара иацыфоуп,
Имҩасуеит аҽыԥхьакуа. 
Абзиабара араҟа 
Иаҭнырхуеит аԥара.
Иамам аԥсыҭгаха 
Бзиа еибабо ргара. 
– Баб еилимкаарц иамам ԥсыхәа! –
Џьони даҿуп ацәажәара. –
Усҟан иҽеихом ҳус аҵыхәа, 
Иҳагхашам агәжәажәара. 
Быбзиабара исылоу иԥхаӡа, 
Иқәиҟьашт ашьара. 
Быԥсҭазаара ишәҭран иҟоу 
Са-сзыҳәан, иашәылашт аџьангара.
Ицәыцәуп аҳауа ҳазҿыхәо, 
Ишԥааури абжьарак.
Џьони! – Мери лнапқәа ԥхаҵәыԥхаҵәуа
Игәы инадылҵеит ԥшьаала,
– Иаԥсам аӷьаҵәыӷьаҵәра,
Аҽыԥсахрагь ҟазшьала.
Издыруеит уа узы ихьанҭароуп 
Иҟаҳҵаз ашьаҿа.
Аха аҭынчраз ҳақәԥароуп 
Ҳамеигӡо ҳалша.
– Аҭынчразоуп о, сымрац,
Ахәыцра сзаҿу
Алаӷырӡ рхымларц, 
Быблақәа игәыку. 
Иаҳнаҭалааит амч иџыру 
Ҳус иаша иԥшьоу. 
Ҳара ҳамҩа дыруп, 
Иалшом ҳацәыхҟьо! 
Иқәыԥшу ҩ-ҳәыҳәк иреиԥшха, 
Џьонии Мерии еидтәалоуп, 
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Урҭ арԥшӡоит ақәыԥш-цәа 
Икәеикәеиуа ирныԥхалоу.

Ахԥатәи ахы

Иӡӷаб дышцаз аниаҳа, 
Џьеферсон дҿаҳәатәха 
Дрымпыҵахеит иҭаацәа. 
Иааҳәны ихаԥеит ицәа, 
Амамиқәара анҩнатәа 
Џьеферсон иҩнаҭа.
Изымбатәыроу акыс 
Иара иакәынеи изкыз 
Аԥсҭазаара аԥсҟы. 
Дшыхәаауаз иҟырҟы 
Иқәиҵеит ицәыҳәҳәа. 
– Мистер Гарри, иҳәа!
Дызусҭада сызшьы, 
Дызжьаз дарбан схәыҷы?!. 
С-Мери, сҟармаҵыс, 
Исхаз ԥсыс,
Изырԥшӡоз сыҩнра,
Избан агәырҩа 
Сзамҵабыжьзеи срыцҳамшьа.
Исцәыхәшәхеит гәырӷьачча.
Агәырӷьаратә рҩаш, уабацеи
Сыҩнра удәылыҽҽан!
Абас дшаҿыз агәынқьра,
Ахыӷәра днықәҳаит
Иԥсы илышәшәан.
Мистер Гарри дгәырӷьаҵәа
Днаихаххит... Рацәа
Дибоит игәыла ишиҭаху, 
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Иахьа игәамч шлаҟәу;
Ишиқәшәаз игәрыԥса.
Гәаӷҳәа имазар еизца,
Абыржәы ирдашт игәы.
Иаразнак дхәыцт зымҩакы:
Игәыла дҭаижьырц џьаҳаным ажра
Ихы иаирхәоит игьангьашра:
– Мистер Џьеферсон,
Арахь уааԥшы!
О, сер,
Еиҵамхоз акаҿы, 
Уҽоумҭан агәырҩа. Иугхар,
Уҟалап уеилаҩа. 
Иҟам ахаҵа дызқәымшәо, 
Уи акәым сара сеиҟәызжәо, 
Ажәабжь исарҳәаз иацы: 
Араԥ иҿыҵытто ижәӡы, 
Иқьышә жәпақәа рыла 
У-Мери ԥшӡа дгәыдкыло 
Дықәзаарын дима.
– Сер, ухәыҷума?!
Иаха уима?
Иумҳәан!
Иумҳәан!
С-Мери!
С-Мери!
Избан?
Дзыбыԥсах баб?!. 
Иҟабҵа џьыбшьо асабаԥ.
Абни Џьони, сара саӷа 
Сусқәа еиҵаҟьоз хаха, 
Аиқәаҵәа, агәымха 
Изахьӡузеи... Бигеит сыԥҳа!.. .
Игәыла дҭаижьырц 



60

Џьаҳаным ажра 
Гарри ихы иаирхәоит игьангьашра:
Ирҳәоит уи араԥ
Иҭахуп иҽеиҭеикырц
Нас –
Уӡӷаб дима днылашәкәа
Дымцашеи...
Усҟан
Иҳамбари илышәхуа!..
Исымҳәоз, сер,
Сара дсыҭ ҳәа,
Аха
Иаразнак ухәааит
«Ԥссит» ҳәа.
Сажәа уахәаԥшит иаарҳәны,
Умал абжа наҟәҳәаны
Изгар ҳәа ушәонеи,
Ишԥоубо,
Араԥ Џьони
Ԥҳәысыс дигеит уажәы,
Дагәылауҳәеит ашәы.
– Мистер Гарри, гәнаҳа,
Ҿумҭын уаҳа!
Уаҳа! –
Днықәтәеит Џьеферсон,
Дӡыҭуеит ак илаӡом.
– Шәрыԥхь,
Шәрыԥхь аполициа,
Аӡә даанмыжь!
Сыԥҳа абахҭа дҭашәыжь, 
Араԥ ҷкәын асамсал 
Арахь даажәг деидҿаҳәал! 
Уи дақәшәароуп ахлымӡаах, 
Сара абас схаҿы зыԥсах...
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Аԥшьбатәи ахы

Ацәқәырԥа ыршәуа,
Алахь еиқәҵа,
Мисисипи леиуеит ихәашьӡа,
Иаҿуижьҭеи иҵуазеи
Агәрымра.
Иааиқәымтәац.
Ауаҩымра
Иалаҟоу даҭахӡамшәа
Дабар,
Иашәоит, иарбгоит
Аԥаҩ,
Агәар.
Амрагь гылеит
Абар!
Абар!
Аха иаҭаххазшәа
Шьҭахьҟа ихынҳәырц
Зны иааҭгылеит, 
Еиқәаҵәоу амҳәыр
Заархоу атәыла 
Ишаныԥшылоз,
Аԥҭа хәашьқәа
Ишырҿылоз
Издыруада иԥҵәазар
Агәахы!
Џьеферсон бна рахәы
Дахьаԥшәымоу
Иагәарԥханы
Бзанҵык иалшом
Иԥханы.
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***
Акнаҳарҭаҿ изазоит 
Азанџьыр шаха еиларша, 
Уи иахыкны еивас ицоит 
Аԥҭа хәашьқәа еилаҽҽо. 
Ажәлар гылоуп еилагәжәажәо, 
Иазыԥшуп ахарзаман. 
Џьеферсон иҳәоит дахьцәажәо:
Ишәсырҳәап сара аман, 
Сара асенатор сгәыԥжәара, 
Ишәсырбап изеиԥшроу, 
Сыӡӷаб лыхәда аԥҟара 
Агәыӷьра зеиԥшроу. 
Ауаа еиқәаҵәақәа шьҭа 
Иабжьап ари ахҭыс, 
Зынӡа исырӡып рҵыхәтәа 
Иандәықәла рцәа иҭыҵ. 
Адәы шыҟаз деиқәыҿаҳәа 
Џьон даақәыргалеит. 
Акнаҳарҭа ац аҿыҵыҳәҳәо, 
Абар, абар, дааҵаргалеит. 
Ажәлар гылоуп еилақь, 
Рхаԥыцқәа ирыхгоит аҿҿа, 
Аполициа иркуп ашәақь, 
Ажәлар ирылоуп рыҽша. 
Мистер Џьеферсон цәымӷ-цәыбза 
Даҿуп Џьони изыԥшра. 
Иҩызцәагь ыҟоуп еицырԥсса, 
Аҵыхәа ԥҵәом иаӷьра.
– Ушьапы ахьынамӡо, угәеигәеиуа,
Икыдсыргылоит ҳәа уаҿын уара,
Уҭынчхап уажә уахьнеиуа,
Ҭыԥс иуоуеит адамра.
– Уизыԥшишь, иблақәа камкамуа! –
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Мистер Гарри иалаиҵоит аҵәы. —
– Џьони иеиԥш ҳусқәа еилазыргәамуа
Иахьа дыҟам даҽаӡәы.
– Сыла уаҳа дашәмырбан! – 
Џьеферсон абас данҟаа, 
Ашаха адаан инахдыршәан
Аҿынанахеит ҵаҟа.
Џьони ихәдахь илаҟәуаз
Ашаха днахәаԥшын бла ҵархәыла,
Џьеферсон алеиԥш ишуаз
Иеиҳәеит бжьы-ҿацала:
«Мистер Џьеферсон,
Сыбжьы наурҳа! 
Дуацәажәоит зегь реиҳа 
Иуцәымӷу уаӷа. 
Иҳәатәуп, џьоукы-џьоукы шәара, 
Ишәцәыӡны шәшыҟоу ауаҩра. 
Ҵабыргуп, ишкәакәоуп ишәхоу ацәа. 
Аха, изхәарҭоузеи, изхәарҭоузеи, 
Уи ацәа зкәыршоу агәы еиқәаҵәоуп.
Шәыприказ еиқәаҵәақәа ирыхҟьан иахьа,
Ижәбома, миллион жәлар ргәы шыцәҟьа.
Шәаҿуп аҟаара:
«Ҭынч инхо ажәлар шәрысны ишәыблы!
Аҿаҩҳәа иԥышәҵәа рҭынчра ахәыблы!»
Шәыприказ еиқәаҵәақәа ирыхҟьан иахьа,
Африка араԥқәа аҿоуп џьаҳаным аҿаҟьа.
Шәара ишәыхҟьан
Пабло Неруда, Назим Ҳиқмет, 
Рыԥсадгьыл аҿы иҟам, рыжәлар ирҟәҟьеит.
Шәшԥаизныҟәо Поль Робсон, 
Ҳаӷоу ибааит ас! Шәгәаҭеиуеит 
Аргама дышәҿыҵыҳәҳәо дышәфарц. 
Асовет ҳәынҭқарра 
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Иажәышәҵарц амца ақьауқьад, 
Ацәгьаҳәара, агьангьашра, аҽырхиара
Ирықәшәҵоит шәыбҷат.»
Џьони иажәақәа дахьаҿыз рҳәара —
Ажәлар игылаз рымч иацнаҵон аҟара.
Џьеферсонраа еиҵасуан ирысызшәа аҷыхь.
Џьони иажәа наигӡон иҟамҵаӡо ааихсыӷь:
«Сара сышәшьуеит аҭынчра сахьазықәԥоз, 
Иахьеиқәаҵәо сцәа.
Насгьы аӡӷаб шкәакәа бзиа дахьызбоз сгәырӷьаҵәа. 
Сцәа еиқәаҵәоуп! Аха ижәдыруаз, 
Исымоуп ауаҩытәыҩса игәы. 
Сара сышәшьуеит, убриала 
Еиҳагьы ишәҿышәхуеит шәҿаҵахәы. 
Избанзар, миллион жәлар араԥцәа ргәаҿы
Сҭаԥхоит сымцаны. 
Дышкәакәаз, деиқәаҵәаз аҭынчра иазықәԥо
Сыргәаладыршәалашт иразны.
Сыԥсуеит, коммунистҵас! 
Ажәақәа исҳәаз ахаангьы иалшом ицагәны.»
– Акоммунист! –
Џьеферсон дхәааит, амамиқәара иҿаҵәа.
Џьони ишьцәа еилаҩеиласит, 
Ашаха надлеит ихәдацәа.

***
Хәылбыҽхоуп.
Алҩақ хтәалеит иахьабалак. 
Гәаӷла еилыҵуан ажәлар игылаз еилақь.
Урҭ ирҳәон аҳаҳаи имеиҭаскәа ргәы: 
«Сцәа еиқәаҵәоуп, 
Аха ижәдыруаз, исымоуп 
Ауаҩытәыҩса игәы!»
1951
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АМРА АԤҲА

Алакә поема

Абри лакәын, ирҳәон еидтәалан, 
Абри лакәын ааигәа зны. 
Абри ахьлакәыз са сгәы иалан, 
Савсуан алакәра иахырҟьаны.
Аха иахьа аамҭа еиҭасит, 
Слакә иамазаап аԥсынҵры. 
Ҵәҩанҵәыҟа ажәҩан иасит, 
Иахәарҭада ианыԥры.
Ҽышәала еимнадоит жәҩан ҵаула,
Иацрыддуеит ацыԥхь, ашәахәа,
Ишәҭыкакаҷуа сара стәыла 
Уи иеигәырӷьоит ӷәӷәа. 
Ари ансаҳаз сара смаҷын, 
Уижьҭеи ашықәсқәа еилашит. 
Ацәа жәпа иахаз канажьын, 
Слакә гәылшәеит, икаҷҷо иааԥшит.
Баша ҳәамҭам, зынӡа илакәым, 
Сарԥхашьашам аказы. 
Иансаҳазгьы ҳаҭыр ду сзақәын, 
Иахьа исзалхуам са сыԥсы.

I

Ачуан ҷышә иҵахҩазшәа адунеи, 
Алашьцара рхатәан геишьхеи. 
Ачуан азганк дҩахазшәа аӡә днеи, 
Мрагылара ҵлашааит, икеи-кеит. 
Ус, алашьцара кьынтыжәҵас иԥыттеит,
Ишәаԥырҳаԥуа акәыкәмдраҿ игҿатәеит. 
Аха убраҟагь ҭыԥ амоуит, абааԥсы, 
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Наҟ иныҵабеит, иахыҵӡеит аԥсы. 
Рхаҿы ааԥшит амҩақәа, адәқәа, 
Ҩаԥхьа инеиҿаԥшит анаара, ахәқәа. 
Абна рҿыхауа, ԥсаатәқәак ҷырҷырт, 
Аҳауа ргәы иахәазшәа:
«Уф, шьыр-шьыр!»
 Аӡыжь ихыҵыз ахылҩ амахә иаҿаҳәит, 
Аӡыжь акәын, аҵа казказуа иааԥшит.
Игәырӷьахәны, илахҿыхны амш ҩагылт, 
Нас дарбану амш агәы ҭазырҽыл?
Иҵуазеи иҿыхеижьҭеи Аҳ иаҳҭынра, 
Атәцәа гылан иаҿуижьҭеи акрура. 
Аҳ мыжда иҭынчра еилагар ҳәа ишәон, 
Лак иаҵаҟьомызт, аҷаҩбжьы рҷаԥшьон. 
Асофаҿ дыцәан аҳ ихаҭа, 
Ииарҭа дылажьын, ее, деимыртаӷа. 
Ашәах иҿыҵачын, иӡыҭуан ишша, 
Ихаԥыцқәа ихуазшәа ирыҵгон аҿҿа.
Дыҟрым-ҿрымуан, уажәы-уажә ибыӷуан ицәа.
Дҿыхамашь ҳәа лассы-ласс иааԥшуан итәцәа. 
Ус, амра абз ааҵнахит абахә аханы, 
Џьықәреи рыцшәа иаԥсаҟьеит ацыԥхь ҿырпны.
Цыԥхьқәак аҳәиҵәҳәа аҳ инеиҿаԥсеит,
Иаадырцырцырит уи ихаҿи иԥаҵеи.
Дышхырцәаӷьхан дҩаҵҟьеит, ибла хтит, 
Атәцәа рҳаны рҽырҵәахт, ашҭа ҭацәит.
– Сырҿыхара згәаӷьыда? – абгыӡ еиԥш дхәааит. 
Иабџьар ахчы иаҵԥаан, аҭра иҭирҵәрааит.
Даанаԥшы-ааԥшит ихалан азаара, 
Амра аҷыдахаз имбеит дзеихсра.
– Уара уоума, сырҿыхара згәаӷьыз? – 
Амра дақәмақаруа, иаҭауа лахьы, 
Иабџьар нақәикит, аҵықьҳәа дхыст,
Ахысыбжь ӷәӷәаӡа ашҭа инҭыст. 
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Атәцәа ари гәазҭаз иӡыӡеит, ишәеит, 
Џьоук аргәааӡеит, рыԥсахы ԥнажәеит. 
Абриҵәҟьа харҵомызт, ирбаргьы ԥхыӡ, 
Агәаӷ ирылаз ӡиаск еиԥш ихыҵт. 
Ихәашьӡа ирԥцалан, иԥеиԥеиуа ихнаҵеит, 
Аха ргәаӷ аҭра ԥжәаны ҳәа ҟамлаӡеит. 
Ааҵра иахьаваз иааврыҳәҳәан рыхқәа, 
Илбаардон ицәышхоз амра ашәахәа.
Аҳ ииуз жәабжь дуны атәыла инахыст, 
Игәаӷ змаз ргәаӷ иацнаҵеит, иарҿыцт.
Аха аӡәы изымгәаӷьт уи иахьырхәра, 
Соуп зҳәашаз хаҵак дызцәырымҵит убра.
Издыруада амра ахы зыхнарҟьаз, 
Аҽыԥхьакуа инаҿалеит ажәҩан аҿаҟьа. 
Уинахыс уаҩы имбеит уи ахабар, 
Ажәлар рыбла ҭраа иԥшуан ес-шар,
Аха амра аҭыԥан уа ихшәааӡа, 
Ԥсҭҳәак аацәырҵуан, алахь еиқәҵа. 
Уажәраанӡагь ишимуаз абла иҭаԥшны,
Аҳ мыжда ижәлар дрылгеит аҵыхәтәаны... 
Аамҭа лахьышәшәха иқәҳа ицауан. 
Нарҭаа рымца аҵазшәа, гәаӷк еилашуан...
Изыԥшын ахаҵа, иазԥшын ибжьы, 
Атәыла иахызцашаз иахаҳаз ашәшьы.
Аха уи дыҟамызт, дырбомызт ааигәа, 
Аамҭа цон ауардын еиԥш иҿыҿуа. 
Ахьҭа аҿаанахеит, иҵааит еиҟәжәаны. 
Аӡиас ннакылт, изымҵысуа ихәжәаны. 
Амшын шыгәрымуаз, иԥахны иҿанаҳәеит, 
Асы канажьӡеит, адгьыл ҭанаҳәҳәеит. 
Аурҭ аҭра иҭыҵит, мбатә ҟанаҵеит. 
Ашәаԥыџьаԥ раан ишьҭанаҵеит.
Уажәы-уажә ласбаҵас иҵәаауан иара, 
Аҳ мыжда ашьапы даӷрагылазшәа убра. 
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Ԥсы зхаз гәаҟуан, иаҿымзи анҵәара, 
Ажәлар аргама ирыдгылт ахҵәара. 
Рыбаҩ хаххала, ирбон ауаа ԥсны, 
Дыҟамызт иԥхьазкшаз знапы нагӡаны. 
Аҩнқәа рышә акит, иҭацәит аҩнаҭа,
Уахьыԥшлакгьы: ақьаԥҭа, ақьаԥҭа.
Абгақәа шьыбжьон амҩаҿ еизаны, 
Иууан, иҵәыуон рыбжьқәа цаӡаны... 
Аамҭа кыр цеит, дықәӡааит аҳ ихаҭа,
Аха аӡәгьы ибомызт агәаҟра аҵыхәтәа.
Амшқәа лахьышәышәха, ишцац ицауан,
Нарҭаа рымца аҵазшәа, гәаӷк еилашуан.
Ажәлар ԥшын, ирылшон аԥшра, 
Ирдыруан бзиарак шыҟаз хара. 
Ркәиц мыркьаҭа, идырцәомызт рхәышҭаара.
Алҩаҵә рыгрыжьуамызт рархнышьна, рлаӷәра.
Ажәлар моу, аџьмагь иазынаҟәхьеит маҵәык, 
Иҟалозма ргәаҟра иахылымҵырц мчык!
Игәжәажәо ишеилаз ираҳаит шьыжьык: —
Амра, амра! – ҳәа, ҷкәынак ибжьы. 
Зегь еилаҩынтит, зегь еилаҩҩит,
Рыблақәа гәаҟуа жәҩан ахь иԥшит.
Аха амра аҭыԥан ԥсҭҳәак хшәааӡа, 
Ажәҩан иалан, алахь еиқәҵа. 
«Дызусҭа, дабаҟоу ҳа ҳазжьа, 
Ҳгәы иану ахәра зырмжьыжьк зынӡа?» —
Еизҵаауан уаҟа рԥсахы ԥжәауа. 
Ҷкәынак дҳәыҵәы-ҳәыҵәуа дцәырҵит убра: 
Сара исыхьӡуп Ахра, са сиит иаха, 
Сара исҭахуп аԥсҭазаара, аха... 
Иабаҟоу амра, иабаҟоу ашәахәа, 
Мрада, шәахәада дарбан изынхауа?
Шәыжәҩахыр хьыдышьшь шәеиџьыԥны, шәлаҳәны, 
Шәа шәызтәоузеи, шәҿи шәнапи еиқәҵаны?
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Арԥыс даазлагылаз гачамкит, ишанхеит.
Аргамаду ирбаз шанас ирԥхьаӡеит.
Аха дмыргәаҟкәа, арԥыс днартәаны,
Иарҳәеит, еиҭаиарҳәеит иҟалаз хтны.
Са сцоит амрахь, аԥхара аазгоит сара. 
Уцоит, аха изылшода угара? 
Сыжәлар, сыжәлар, уи азы шәымгәырҩан,
Иҵахжәаран иҟам шәара шәыҵәҩан, 
Шәа шәгәы сымазар, исымазар шәылша,
Исылымшо арбан, ажәҩан аасырҳәып,
Ацыԥхь аазгап, абраҟа икасырҳәҳәып!

 ***
Ицеит быжь-мшы, ицеит быжь-ҵхы, 
Ахра, даҩызаха иҭҟьаз ахы, 
Дныҳәаны дныԥхьаны, зегь рыла дырхианы,
Амҩа дықәырҵеит ижәлар еизаны. 
Амҩа хара илахь еиқәнаҵама ма,
Дныҳәан дныԥхьан, далашан уама. 
Амца дақәуҵар, дыҟамызт дбылраны, 
Аӡы далаҳар, иалшомызт дхәыҽраны.
Иҭеиҭыԥш еиҭаҳәатәын, ихаан илакҭа,
Анаӡа-ааӡа ззырҳәоз иакәын шьҭа. 
Икәымжәы, икаба, ихылԥарч, ихҭырԥа, 
Мыцхәы инаалон, еихатыруан иӡара-па. 
Дцауа, дцауа, даара кыр днаскьеит, 
Џьара дааҭгылеит, џьара дыԥхьеит.
Аҩхаақәа дрыбжьыст, дырҭысит аԥсҭақәа.
Арҩаш дырт, идыҽҽало ацәқәырԥақәа. 
Ашьха ақәцә дхашылон, даҿысны аҿаҟьа,
Ажәҩан ахь дхалаӡарц иҭахымзи цәгьа.
Ибаҩ ицәыласха, ахрақәа еимирҟьеит, 
Ус аҟәаԥа-ҿаԥа ишьҭахьҟа иаанхеит.
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***
Иаацәылашеит. Аԥсаа рыбла дырҟәыҷит.
Ӡдук ахықәан Ахра длахҿыхӡа дааԥшит.
Икәша-мыкәша цәҳәыран, ссиршәа ибеит.
Акаршәра днықәыԥшит, лаԥшыла деимдеит.
Ашацаҳәа ддәықәлеит, ддәықәлеит ԥхьаҟа,
Игәаҳәара иаԥыҟьан инеиуан хаха. 
Сишь! Акаршәра ахьынҵәоз аханы, 
Амра ҩаҵхахеит абла ҭыԥханы, 
Ацыԥхьқәа ԥхеибарс Ахра иааиҿаҷҷеит,
Уажәада уи зымбацыз арԥыс дшанхеит, 
Аха иаразнак еилыст игәаҵәа.
– Амра! Амра! – ддәықәлеит дгәырӷьаҵәа.
Дылԥылозшәа иан, харантә даауаны, 
Игәы иабеит уи ыҟазшәа иааигәаны, 
Иԥхыӡ иалаз ахьцәырҵыз лабҿаба, 
Еиҳау насыԥ дақәымшәац, нас ишԥа! 
Гәалак анибаалом Амра ахаҿы.
Икәалыкәаџьоит, икәалыкәаџьоит, шәазыԥшы!
– Амра! Амра! инапқәа рхахо дгәырӷьаҵәа,
Ахра днеиуеит, днеиуеит дыҿҟьаса. 
Ус, дааиԥылоит ҭаҳмадак дыӷәӷәаны, 
Ахра дааҭгылеит, дхырхәеит длаҟәӡаны.
– Арԥыс, ухы абахоу, бзиароума уаазца,
Унапқәа рхахо, уабацои уҽкынҵа? –
Дҵааит аҭаҳмада, деиԥшха абаҟа, 
Ижакьа быбшӡа инахысуан имаҟа. 
Ахра иблақәа ачча нархыҳәҳәылт,
Ииуа иҿамшәо, хәыцрак дааннакылт. 
Амра шап-шапуан, акаршәра ҵаҟа иныжь, 
Уи ччон, ишыччо еиԥш еиҟәԥаз амыҵмыџь.
Ахра дазыгәышьуан, изымбо игәазхара, 
Нас дналагеит дзышьҭаз аӡбахә аҳәара.
Аҭаҳмада дхәыцуа, ҿааиҭит аҵыхәтәаны:
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– Хаҭала сухәартә салаҟам акгьы, 
Амала, иудыруаз, унаскьар такәы,
Дынхоит дынҵуеит акаршәра-уаҩы. 
Иуахьад қызы-қызуа адәаҿы иҳәуеит, 
Амҩаҿ узрылсуам, умҩа ршәаҳауеит. 
Убра ирылоуп ҽы ссирк, зынӡа аҭоуӷан,
Адгьыл изықәгылом, иԥыруеит бжеиҳан.
Азқәа ҟьаҟьаӡоуп, иадшәалоит атәырӷәы,
Ҽуаҩык абӷа иахимшьыц итәӷәы. 
Аӷәра аздыруам, иахьымсыц аҟамчы, 
Ҽыуаҩк дақәтәан иақәимыргац ибжьы.
Зны-зынла ибжьаӡуеит, иныҵашәкәа ицауеит,
Ирҳәоит, усҟан ажәҩан икыдлан иҳәуеит.
Адыд, амацәыс иҭанацалоит рыҭра,
Ақьаф ҭазза, иаздырам иахьцара. 
Издыруеит, убри ушахьнагӡо угәахәтәы,
Изтәу иусҭом ҳәа иауазеи иҳәаратәы! 
Аӷәра саркьалха иааган иуиркуеит,
Иузаҿаҵар, иуқәашьуп! – ҳәа, даауҿаԥшуеит. 
Аха аҭоуӷан амԥын уқәнажьларцу? Мап. 
Иааимгәырҽҽан аԥҭақәа, жәҩан ахь ицап...
Аха, уӡырҩы, абри амаӡа аартны, 
Уара аӡәк иуасҳәоит, сыблеиԥш ихтны.
Удам здам абри иасҳәомызт ҽаӡәы,
Уара иуаҩызгар, снарышьҭуам нарцәы...
Рыгәқәа еизыбылуа инылатәеит ашьац,
Аҭаҳмада дналагеит иидыруаз иҳәарц: 
Ҟәбина ахықәаҿ анышә иамоуп уи зыхшаз,
Амза ангыло, иршанхаган илашарц, 
Уи ан иахагылан, иҵәыуоит маӡа, 
Алаӷырӡ рҩашҵас ицоит иаҿкьаса. 
Ҟәбина хыҵны, иаҵәахуеит аҟәара, 
Аԥаҩ иагәыдлоит, абжьы цоит хара. 
Усҟан ҭынч унадгылан уи аҽы,
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Аӷәра ахоуҵоит, иааугоит унапаҿы. 
Нас иубаргузеи, иукуп ацаԥха, 
Удәықәла ушзахәо, изтәу иахь уеиха,
Алаӷырӡ баанӡа, уҭал имӡырха. 
Агәашәаҿ арԥар уԥылоит еилыхха,
Иааумхны краҿарҵоит, иаҿарҵоит аџыр,
Нас еивагьежьны, иақәырҵоит акәадыр.
Изқәа, аҭӡы еиԥш иҟьаҟьаӡа, акаршәра уаҩы 
Даацәырҵны дуеигәырӷьоит, ирхаҵоит угәы. 
Дрықәныҳәоит ушьҭра, уқәлара, уа уԥашә, 
Иҟьаҟьаӡа иузаатырц ажәҩан агәашә... 
Нас ухы уақәиҭуп, уҽыжәла, уԥры... 
Ушиашоу уазца Амра ҳаԥсынҵры. 
Ахра дҩаҵҟьеит иаҳаз џьшьаны, 
Аҭаҳмада даашьҭихт абыс дшьаны.

***
Ицеит быжь-мшы, ицеит быжь-ҵхы, 
Дазцарц жәҩан икыду аԥырӷы, 
Дгылан Ахра, афырҭын еиԥш, деилыхха. 
Ижәлар дманшәалахарц иҟарҵеит адоуҳа. 
Уи акәхеит, адгьылаҿ дышьҭууааит, 
Ҭоуӷан кьыркьырт, агәы ԥшааит. 
Ахәда ырлакь, инықәыԥшит Ҟәбина аԥшаҳәа, 
Адгьыл абзиабара агәы инҭаҳәҳәа, 
Ахра даманы, ажәҩан иаҿалт, 
Ашақә иасит, ақьаф зынӡа иҭалт. 
Урҭ архынҳәырц еимлагәа иаанкыл, 
Аԥшатлакә баагәаран ирҿагылт. 
Аԥҭақәа еивҵапапеит, еилачит,
Алакыҵа ҭархәлакны, ажәҩан шәшьит. 
Ҭоуӷан аҽырмитәны аԥҭа архәашеит.
Адыд иаҵаҟьан, наҟ иԥханаҵеит. 
Амацәыс ыршаны, ахәда иаханаҵеит. 
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Усҟан Ахра деибакит зынӡа, 
Иҽы дақәтәан акәиц еиԥш дхәажжаӡа. 
Ианаалашьцоз ажәҩан дасит хагәха. 
Еҵәақәак кыдшәан иҭалеит ҵаҟа, 
Еҵәақәак дырхыст, асаба рҿартәаны, 
Урҭ нхеит наӡаӡа рыԥштәхәы рхыгганы. 
Иҭӷәыхаа усҟан ианиҵаз ацәаҳәа, 
Асар рымҩа ҳәа иашьҭами иахьа! 
Ицеит быжь-мшы, ицеит быжь-ҵхы, 
Амҩа хара иԥнамҵәакәа игәахы, 
Ахра даманы, Ҭоуӷан уамаха, 
Амра ашҭа инҭашылт хәылбыҽха.

II

Ибла хкит Ахра, издырам дахьыԥшра,
Иҽы акәын, еишьхныԥсылт, иамам ҽырҵысра. 
Иадырсызшәа, иазыҟаҵом неихыркәа.
Иԥхоит, ихәмаруеит аханқәа ршәахәа.
Игылоуп аханқәа, хьӡыла икәабаны, 
Аҽарҳа еиԥш, ицарашәа ишьҭыԥрааны.
 Ара амардуанқәа бахәык иаҟароуп.
Абарҭқәа еибызҭаз рацәа дуасҭоуп. 
Асаркьақәа еилыџьџьоит, еиқәҭәоит рыхьӡы. 
Аԥенџьырларшәқәа алхуп акәалӡы. 
Ахан хьыҵәцарақәа лашоит убас, 
Уи еиӷьу лашара Ахра имбац. 
Рышԥқәа ргыланы, амӡырха агәҭаны 
Аӡыхьқәа ыҵҵәраауеит, аҟәбарқәа ирҭҟьаны.
Урҭ еилаарцыруеит, рыҵақәа лашоит, 
Ацәыкәбар идыршәуа зымҩа ихәашоит. 
Амӡырхаҿ ашьац уарҳалҵас ижәпоуп,
Аӡаӡа кәицушәа, икәеикәеиуа икаԥсоуп. 
Имыцәаӡо мцабзха, ашәҭ ԥыр-ԥыруеит, 
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Аҳауа ҟәандаӡа, угәы азнарҳауеит. 
Ахра игәы имҟьаны икамҳарыз заҵа, 
Ҩаԥхьа ахаҵара абра ианаҭахха, 
Ахьышәҭҳәа дҽыжәԥан, дынкаԥеит ҵаҟа. 
Дҩахан иркәадеит Ҭоуӷан амгәырха. 
Игәаӷьы-гәаӷьуа, инаргыло ишьапы, 
Иҿынеихеит, дықәгылазшәа Амра агәышԥы. 
Акеҩ-акеҩҳәа абжьы гоит асаркьал, 
Ихааҷкәакәараӡа асас игәы иҭалт. 
Ахра даахәыцт ашҭа дахьҭоу: 
Абракәзаап иахьыҟоу Џьанаҭ ҳәа изышьҭоу! 
Аха дзыҟамлазеи сҽыжәызхрыз аӡәы?!
Маҷкгьы ихьааит, ианыԥшит ихаҿы. 
Ҭоуӷан ӡыӡымкуа аандаҿ иҿаҳәаны,
Ахан ахь иҿынеихеит, игәы рыӷәӷәаны. 
Игәҭакы дышьҭыхуа мҵәыжәҩара изнауан, 
Ахра дхалоит, даҿалеит амардуан. 
Дхалон уи ҿыц иҵазшәа ахәнара. 
Дышнеиуаз, асофаҿ дааҭгылеит иара. 
Ахьтәы сқам лҽадҵан Амра ан убра, 
Дтәан даҳкәажәха, лыхцәы неиуан асаара.
Ахра илымшеит ибжьы аҭкаара. 
Игәы ааӡеит андук дибаз аҟара. 
Уа хәлыбзиақәа! – ҿааиҭит аҵыхәтәаны. 
Амра ан днаихәаԥшит дџьашьаны,
Ахьышәҭҳәа дҩагылан, ҭыԥҳаҵас дҵарӡа,
«Бзиала уаабеит!» ҳәа, –днеиԥылеит дразӡа. 
Аԥсшәа наиалҳәеит, блала деимданы, 
Диацәажәо лҿаалхеит, арԥыс днартәаны:
Ихи иҵыхәа, насгьы арахь дзааи,
Зегь рыла дҭылҵааит, зегьы дрызҵааит. 
Арԥыс, иашьҭамлаӡо ажәа уаара 
Апҟҟаҳәа илеиҳәеит изыхҟьаз иаара. 
Уи ашьҭахь ҿымҭуа итәан ҳамҭакы.
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– Уара, арԥыс, суазҵаашан акы: 
Иуҳәаз саҳаит, аха излазгозеи угәра? 
Ахра игәаӷьра иацлеит аҟара:
– Са саарышьҭит ажәлар, иаҿу анҵәара. 
Сыгәра бымгозар, ҵаҟа былбааԥшы. — 
Ахра дааилыԥсааит, ицәажәон ихаҿы: 
«Стәыла рыцҳа, стәыла изықәҵааз, 
Са сухьымӡаӡакәа, уцәарцу заа, 
Ухьшәашәаӡа унхарцу наӡаӡа, 
Угәы иқәымҭәарцу иҟәандоу аӡаӡа? 
Ианыӡаан ицарцу узтәу ажәлар, 
Рдац гәакьақәа рнышәнап инамжәан?
Изҳәо дҟамларцу рбызшәа иԥагьоу, 
Уаҩы имаҳарцу са сзынгьы игәакьоу? 
Ан дымшәаҳәарцу, дадтәалан агара, 
Стәыла, унхарцу ишушәу аџьангара?..» 
Абас дхәыцуан, агәараҳәа деилашит,
Илҳәарызеишь ҳәа, ан дналҿаԥшит.
– Сыҷкәын уажә дыҟам, дҟалом уаха, 
Уааизыԥшы шьыжьынӡа, ара уԥхьа... 
Ашьыжь, ашацкыраз ибла ҭыԥхаауа, 
Асоф даақәгылоит, иҿи-инапы ӡәӡәауа. 
Убасҟан унаидгылан имҳәакәа анс-арс, 
Иаахтны ирдыр иа ишҟа уззааз. – 
Ахра ан лажәақәа ихырҽуан игәырҩа, 
Ишихьыз изгәамҭакәа, дынхьаԥшит зымҩа.
Аханқәа рыбжьарахьшәа уадак лашаӡон, 
Ахышәаҿ наҵәкьарақәак ашәахәа рылхәраа ицон.
Доуԥшәылзу, ма дсахьазу анацәкьара зтәыз? 
Ирзеилмыргеит иблақәа, аԥшӡара ихнакыз.

***
Шьыжьын. Ашҭаҿ игылахьан зегьы: 
Сасгьы, ԥшәымагьы, дугьы, хәыҷгьы! 
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Аҽыԥ-ҽыԥҳәа ацыԥхь аҿыддуа, 
Асоф иқәгылан Амра аҿы ӡәӡәауа. 
Ахра дгылан игәҭыха ҳәаны, 
Аҳәиҵәҳәа иқәыԥсон ацыԥхь ҿыпны. 
Исаҳарызеишь ҳәа ибла ҭраа дшыԥшыз, 
Иаацәажәеит Амра, аҿыӡәӡәара ишаҿыз: 
Сылашареи сыԥхареи урызгәышьны, 
Утәылеи ужәлари рзыҳәан иуҭахны, 
Амҩа хара уқәыхәхәа са сахь уанаа,
 Угәыхәтәы уахьысыгӡоит, ирбааит ауаа! 
Арԥыс, иудыруаз, сылашараз қәԥатәуп,
Ахаан бла иамбац амч рҵыстәуп, 
Уа утәыла, уа ужәлар ҭамгыларц иакәым... 
Амала, с-ԥҳазаҵә иузлымхыр агәыгәым!.. 
Сыцыԥхь инаҵак ишеишеиуа ирҭәны, 
Утәылаҿы инаганы иқәыԥса иԥсаҟьаны. 
Хьҭеи-ҵааи рыбӷа аҿаҩҳәа иԥҵәап,
Хьҭеи-ҵааи уинахыс утәылаҿ исасхап. – 
Аҽыԥ-ҽыԥҳәа ацыԥхь аҿыддуа, 
Асоф иқәгылан Амра аҿы ӡәӡәауа. 
Ишьҭыҵт Ахра игәырӷьара, зынӡа дыԥрит.
Амра ианаҳәаз ҟаиҵарц дыццакит. 
Аха имариамзаап уи луада аҩнаԥшра, 
Лышҟа анеира, ҩажәак рҳәара. 
Ахра, иааиҩишон еиԥш амардуан агәҭа, 
Мцаны ижәылҵеит лыԥшӡара, ллакҭа. 
Зны иақәылкит иҵегь ԥхьаҟа дышьҭны,
Нас дааилгаӡарц дбылны, дҷыҷны. 
Аха игәы еиҭамсит Ахра аказы. 
Аеҵәа реиԥш ицырцыруа иқәҭәеит аԥхӡы. 
Ахәышҭаара дыҽҳәазшәа, дҟаԥшьӡа деибакит, 
Ихахәы, иџьымшь ҵәиит, еикәаҳәит. 
Иԥсы аивгара аруадаҩт аҭакар, 



77

Аха дхьаҳәхьачама Ахра мамзар!.. 
Дхалеит Ахра, дхамлар имуит, 
Амра аԥҳа лышәгьы аҷараҳәа иаатит. 
Ассир лҿаԥхьа зынӡа дшанхеит, 
– Уа мшыбзиа! – ҳәа, инапы неирххеит.

***
Ицеит быжь-мшы, ицеит быжь-ҵхы, 
Днақәтәеит иҽы, изынкылом ахы. 
Зегь ргәы дҭалан, рхы-ргәы ҟаҵаны, 
Ажәҩан дналалт Ахра дыҭҟьаны.
Иахьа дыҟоума данцоз еиԥш дзаҵәны?
О, мап, адунеи зегь иабон иааԥшны,
Дигәыҵлашо дшааигоз
Амра аԥҳа, Амра ахшара, Амра агәацаԥха. 
Ан дрышьҭаныҳәон, инкажьны лкасы. 
Амра урҭ рымҩа арлашон хазы. 
Аеҵәақәа ҩызара рзыруан еисаны, 
Ирышьҭагылан, ирывагылан ицон ирыхьӡаны. 
Аҭацаагацәа шахысуеиԥш ашҭа цәыҳәҳәаны, 
Аеҵәа рышьҭа жәҩан ианырҵон ицәаӷәаны. 
Ирымамызт ԥырхага, амҩа изқәыз хьчан. 
Ахра итәылаҿынӡа макьана кыр бжьан.
Џьара дымҩахыҵыр, маҷк рԥсы ршьауан, 
Аха ижәлар игәҭыхан, дыццакуан. 
Игәырӷьеи игәырҩеи еиҿыхо игәы иҭан, 
Игәырҩа макьаназ хараӡа ихьанҭан.
Аӡхыҽҽеиԥш, уи ихәыцрақәа лбааҟьаны 
Иаауан, иаауан, итәылахь еиханы: 
Илаҳәны, еиџьыԥны, итәыла еимгәашәы, 
Иҭаҷкәымхама, аԥсы ҭоумашь уажәы? 
Итәыла иқәжьу асы, изыршкәакәо ахаҿра, 
Аԥсы иқәыршәу шьаршьафны ибарцу ара? 
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Ижәлар игәаҟуа иԥшу зыбла ҭраа, 
Игәырӷьо ирзымҳәарц: «Ҳаҷкәын дахьаа!» 
Мап, усҵәҟьа дгәыӷуам, игәыӷра лашоуп, 
Ихәыцра аӷәра науижьт, ишьапы наирбеит – чоу! 
Мацәыс лашаран итәыла ашҭа дҭаԥшит, 
Аҿҿа ахгеит аҵаа, ишибоз иҭаԥҽит.
Ахра гәаныла дынҽыжәԥеит дласны, 
Уаҟа игылан ижәлар еизаны. 
Ибжьы нарықәиргеит: Шәымшәан, абааԥсы, 
Агәаҟра иаҳхаԥаз иахаҳхып аԥсы!.. –
Амра аԥҳа дивагылт дарӷьажәҩан уа, 
Итәыла днықәлеит ацыԥхьқәа ҟьауа.
Аԥхара налалеит адгьыл ацәа, 
Хьҭеи-ҵааи ирдырит рҵыхәа шыԥҵәа. 
Аӡиасқәа ицәахьаз ргәышҵа аныԥха, 
Ргәышԥқәа ирҩахан, иқәыԥсычҳаит ӷәӷәа. 
Аӡыжь аԥсы ҭалан, абла цеицеит. 
Мыцхәы игәырӷьацәан, алаӷырӡ каԥсеит.
Аԥҭақәа инарывҵыҷҷан, иааԥшит блакы: 
Амра! Амра! – рнапқәа рхахо иазгәыкы, 
Ԥсы зхаз зегьы иара ашҟа еихеит, 
Амра урҭ иреигәырӷьан, ргәы инҭаԥхеит... 
Аҳауа ҟәандахеит, афҩы хаа ҵысит, 
Аҩхаақәа ирҭажьыз асыршәы ԥсасит.
Арҩашқәа ицәырыргеит ашәа ахапа, 
Ашәах рхачылеит, игҿаст ацәқәырԥа.
Аҭра иҭыԥраарц аҭахызшәа, амшын
Амҵәыжәҩа шкәакәақәа рҟьара иаҿын. 
Ашәаԥыџьаԥ рышлара цеит инарҿаба, 
Амра анцәырҵ, Амра ианаба, 
Аҷҷаҳәа амахәқәа илыргеит абӷь-ҿа. 
Зегь рыԥсы ҭалеит, Амра анкаҷҷа. 
Ахреи Амра аԥҳаи еивагыла ицон, 
Урҭ ирышьҭагылан адгьыл иаҵәахон.
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Ицеит быжь-мшы, ицеит быжь-ҵхы, 
Амра аԥҳа далачаԥан игәахы, 
Дахгәаҟуа иԥсадгьыл абара, 
Шарԥазык Ахра дҽыжәҵит абра. 
Аҽыҩҳәа иаирсызшәа, иқәиргылт ишьапы, 
Ижәлар идиркит ицаҳәцаҳәо инапы. 
Еивагьежьны дҽыжәырхт Амра аԥҳа, 
Амра ахшара, Амра агәацаԥха.
Лыхцәы дашьаҳауа, ҩбаны иԥаны, 
Акалам аӡареиԥш лӡара паны, 
Лцәа ҟәымшәышәӡа, мыцхәы иԥшқаны, 
Лыччаԥшь гәазырҳаган, лхы-лҿы гәыкны, 
Зегь рыла деиҭаҳәатәны абра дырбеит, 
Адгьыл дахьықәгылаз, аԥхара ҟалеит.
Ахреи лареи еивагыла ицон, 
Урҭ ирышьҭагылан, адгьыл иаҵәахон. 
Ааԥынра иаҳауан изхажәшаз аҭра, 
Ааԥынра иҟанаҵон, иаргылон аҳҭынра...
Ирҳәоит убрижьҭеи иаҿуп ҳәа аԥхара 
Амра ссирха. Аха зны-зынла иара 
Аԥҳазаҵә дыгәхьааган алахь еиқәнаҵоит, 
О, усҟан аԥҭақәа ажәҩан ҵырҟьоит. 
Ирҳәоит, ақәаршҩы анлеиуа иԥханы, 
Икаҭәошәа амра аӡамҩа иахьыкәкәаны.
Иршәҭыган иацԥыҳәо аҿиара, 
Амра убрижьҭеи ирықәԥхоит жәлара.

Аепилог

Быжь-мҩак ахьеихагалоу, 
Рыхқәа ахьԥытло быжь-мҩакы, 
Быжьҩык ахацәа еиланагалан, 
Еимаркуан еиҿаркуан акы.
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Ихыжжуан џьоук рыџьшьара, 
Аҵыхәа ԥҵәомызт рызҵаара:
– Амра аԥҳа лашара 
– Дыҟаҵәҟьазма нас абра?

– Ҳаи, џьушьт, уи башоуп, – 
Аӡә даҿын аҳәара, 
Дыжәбахьоума агәра згаша 
Алакә, иҳаҩсхьоу хара.

– Мап, уи цәажәара ақәым, – 
Иаарымеикит даҽаӡәы, –
Уи дыҟан, уи лакәым, 
Иалашәымҵан баша аҵәы...

Быжь-мҩак ахьеихагалоу,
Рыхқәа ахьԥытло быжь-мҩакы, 
Быжь-ҩык ахацәа еиланагалан, 
Еимаркуан, еиҿаркуан акы.

О, урҭ иахьа иҟаӡам, 
Уижьҭеи иҵуеит мбатәы, 
Уажә изгыло иҟазар, 
Ирауамызт еимактәы.

Ирбарын, сыԥсадгьыл сызкәыхшаша,
Зыԥшӡара аӡбахә гауа, 
Амра аԥҳа — абла шаша 
Уашҭа дахьҭоу дышьқьыруа.

Ааигәаӡами, ҳара ҳами, 
Уи дҭазгалаз умӡырха. 
Ҳара ҳзыҳәан гәадурами, 
Иахьузырҳәо — Амра аԥҳа!
1960
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 АГӘЫӶРА ДУ

Дарбан зегь раԥхьа
Ленин иӡбахә Аԥсны изаҳаз, 
Изгәыда, изгәыда уи ихьӡ зегь раԥхьа иарԥхаз? 
Изыҩнаҭада уи ихьӡ шырҳәоз ахьдыршаз, 
Дарбан қыҭак аҟнытә ҽа қыҭак ахь изгаз, 
Аҵх лашьца еимызцҟьааз, абла ихкылан аҵәыршы, 
Ашьхақәа ирхууааз, иаанымгылаз акаҿы, 
Ҽырххыла инеиуаз, иалалан Аԥсынра,
Иааит ҳа ҳаамҭа ҳәа разҳәаз жәлара?

Адгьыл, адгьыл

Адгьыл, Адгьыл ԥхыӡ уибон ес-уаха.
Уа уакәын игәыӷра, уа уакәын иҭынха.
Дашьҭамызт уа ула ихиҽырц аӡә иҟар,

Рымч итәитәырц ананамга, аӷар. 
Дашьҭамызт уа ула иргыларц ахан, 
Дашьҭамызт уа ула еизигарц аҷан.

Иулихуа аԥарала ирҭәырц ичықьмаџьа, 
Иулихуа ахьала ирҭәырц иҳаԥшьа. 
Адгьыл, душьҭан уи иԥсы ухьыхәхәа, 

Амла иаумыргарц иԥҳәыс, ихәыҷқәа. 
Уаҳа Адгьыл уҟнытә иҭахымызт ҽакы,
Адгьыл узы ақәԥара иԥнаҵәеит игәахы... 

Ахәажәцәа иҟәыннаҵеит, иафеит иҿара. 
Адгьыл узы ақәԥара еицанакит иԥшра. 
Ибӷа ареиџьит, ибӷа ланарҟәит, 
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Иҳаидеи ыҟамкәа, ардәынеиԥш дарҟәит. 
Ауӷә иаркараз ацә еиԥш, дгылеит, длаҟәит. 
Аамҭа уи ашьҭахь даара кыр ҵит... 
Аха аҭыԥаҿ еиҭаҵуамызт, Адгьыл, узҵаара.

Ргәы амца ацралон аҵеицәа Аԥсынра.
Усҟан иаарылаҩт Лар Гәадала ихьыӡ,
Адгьыл, иугәаларшәа уи дзықәшәаз, уи ихьыз.

Ицәажәоит адгьыл

Уи иҭаацәеи иареи рыԥсы злаҭаз, 
Сҽыҭ хәыҷ акәын — анаара иаҿаиаз. 
Иара изы сҽыҭ хәыҷ иалшоз рацәан: 
Уи баҳчан, уи уҭран, уи мхырҭан. 
Аха сҽыҭ хәыҷ днахыҳәҳәар, ҳаӷеиҭа, 
Ддырӡуан, дхырҵон, иԥырҵәон иҵыхәтәа. 
Ус шыҟаимҵазгьы, ихьыст рнапқәа, 
Аҽнышьыбжьон ира-ҿақәа, 
Рдацқәа ыҵыжәжәан, аҩныҟа иганы, 
Иџарџаруа еиҭарҳаит рашҭа агәҭаны. 
Гәадала дыҟамызт, дааизар хәылбыҽха,

Аҭыжаақәа дырҭаԥшит, зынӡа еиқәаҵәаха. 
Адац аҵхра иаанагон иара изы: 
Идырҩеит игәыӷра, иҭырхит иԥсы. 
Адац аҵхра иаанагон иара изы: 
Идырцәеит ихәышҭаара, икнырхит ихьурӡы. 
Адац аҵхра иаанагон иара изы: 
Иашҭаҿ уаҳа рбаӷьк ҿнаҭуам шарԥазы. 
Адац аҵхра иаанагон иара изы: 
Иӡыхьаҿ уаҳа ихыртауам аӡы. 
Адац аҵхра иаанагон иара изы:
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Иҩнаҭаҿы уаҳа диуам ауаҩԥсы... 
Исгәалашәоит, иаразнак афы аст игәахы,
Агәаӷ дырмацәысуа, дханацалт ахәы... 
Изқәымгәыӷуаз ҟалеит Алмахсиҭ иҩнаҭа. 
Аԥсҭҳәеиԥш ихәашьит иашҭа алакҭа. 
Аҭауад изымдырит изқәикрыз ихы.

Аҳкәажә ааҵрахь лҽалыргеит лшьамхы. 
Иԥшатлакәха уаҟа ирылагьежьт азаара, 
Аҷкәынцәа дәылҟьҟьан, иаҿын ацара. 
Ҳәҳәабжьыла, ҟаабжьыла иҭәит амӡырха. 
Дырхьымӡеит агәыла, дырнымиеит аҭынха. 
Аҷкәынцәа абџьар ахь иҭрыст рнапқәа. 
Аха иабаҟаз, ирымиххьан рыгәқәа. 
Ирақәа рыҵирхит, ирмыхәеит рҳаичеи, 
Ирақәа разқәынҵан иашҭаҿ иааимцеи!.. 
Игәаӷьра ианарыжьма ҭауади-аамсҭеи! 
Дырхыргеит Гәадала иашҭеи иҩнаҭеи.

Сибра, Сибра...

Сибра, уа уҿы аҟазаара насыԥуп иахьа.
Ухароуп рҳәом узцәыхароугь иахьа. 
Укартоӷа ҭыԥым, ухьӡ аӡәгьы дацәшәауам, 
Иахьа ашьамҭлаҳәбжьы улымҳа ҵнахуам.
Сибра, Сибра! Уанссирӡахо уаҵәоуп, 
Ажәҩан еиԥш уҭбаауп, ааԥын еиԥш уиаҵәоуп.
Уӡиас дуқәа неиуеит, фымцала иҵәааны. 
Убнақәа атәымуаа иргом ихшьааны, 
Удгьыл иҵыҽҽоит гази нефти рыцәқәырԥқәа. 
Аныцә реиԥш еилагылоуп узауад трубақәа. 
Уқалақьқәа гылоуп, еҵәаџьаа реиԥш еиваӷӷа,
Уара иулымшо иҟоузеи, Аԥсадгьыл ианаҭахха! 
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Аԥсадгьыл уабӷоуп – џырла иурчоит. 
Амра аҟара алашара уцрыҵны икаҷҷоит. 
Укартоӷа ҭыԥым, ухьӡ аӡәгьы дацәшәауам, 
Иахьа ашьамҭлаҳәбжьы улымҳа ҵнахуам. 
Сибра, уа уҿы аҟазаара насыԥуп иахьа. 
Ухароуп рҳәом узцәыхароугь иахьа:
Нас дышԥаҟаз, исаҳәа, ианыз ихаҿы, 
Раԥхьаӡа Гәадала данааргаз уа уҿы?

Ицәажәоит Сибра

Сгәырҩа иакны акәым уи са сышҟа дзаарга, 
Аиха цырцыр иркны дзыларҵа стаига. 
Сҵаа иҿнахырц ауп инапы-ишьапы. 
Сҵаа ааилгарц ауп даҭаны аԥсы.
Аха са сицхрааит, дадскылеит схы. 
Дсыӡрыжәит, аӡытҟәа дӡааргылан шьамхахьы. 
Сыӡынра анааи, ианҵаа еимгәашәы,
Сыԥша цәыцәы ишамчыз ианшәышәы, 
Сыӡынра днаҵагылт ашьхақәа рԥа. 
Ихы инакәиршеит иԥсуа хҭырԥа. 
Иԥсуа уапа дахьчон, изнауан цәарҭара. 
Аурыс бамба палта дацәннархон аԥсра. 
Хәыҷы-хәыҷ дасыршьцылеит сара сҟазшьа. 
Сара слеишәа, сцәаҩа, сара сбызшәа. 
Са соуп, уи имч анаҟараз аҭәиц,
Игәы иҭазыршәыз ахақәиҭра акәиц... 
Уи акәиц сара исзаазгаз Ауаҩы, 
Зыбзоурала сыҟоу алашара сҿаҩҩы, 
Усҟан сихӡыӡаауа дсыман дҵәахы. 
Аӡын анымшоз, ианеихалоз шә-ҵхы, 
Ҳамҭакгьы дықәиомызт, илацәа ааихьшьы, 
Сыҵх лашә иалыҷҷон уи ицәашьы. 
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Уи ацәашь хәҷы, уи ацәашь хәҷы, 
Имшын лашаран иҟамлеи аҵыхәтәаны! 
Уи дреигәырӷьон сыбнақәа, са сыдәқәа, 
Сырҩашқәа, сӡиасқәа, сыӡиақәа. 
Зны-зынла днатәалон, илахь еиқәҵаны. 
Игәырҩон сахьрымаз бахҭас сҟаҵаны. 
Аха зегь реиҳа санлашьцазгьы сара, 
Шьыжьтәи ашәаԥшь садибалон иара. 
Усҟан исиҭаз агәыӷра ду аҟәырҷаха,
Гәадала изы иҟамлеи инасыԥха, иразҟха. 
Уи ихьӡ раԥхьаӡа иахьиаҳаз са сҿоуп, 
Са соуп раԥхьаӡа дыбназҵаз иара, 
Уи иӡбахә реиҳәарц дцаны Аԥсынра.

Волга, Волга!..

Даауан Гәадала дышзахәоз Аԥсныҟа, 
Ишьамхы арҵаруан иааигоз агәҭыха. 
Даауан, астанциаҿ аблеҭ ауааихәах, 
Иҩызцәа еизаны дауааскьаргах!
 Иҽрывакуа ачықьқәа, мҩахәасҭала, бнала, 
Даауан дласны лашьцарала, ҵхла 
Амла дакыр диԥылан иҭалҵон иааҵәа, 
Аурыс ԥҳәыс лыфрынаҿ илӡыз ача. 
Иԥылон ахархь уаа, иаартны рыгәқәа. 
Дрымпыҵашәар руамызт аҳәынҭқар инапқәа. 
Дааскьаргон, иааскьаргон агәыӷра ду иааигоз,
Икыдхаҽоз, имацәысуаз, атәылагьы бгоз. 
Даауан, амҩа иақәымызт нҵәара. 
Аӡиас дыруан, аӡиа дахыкәшон 
Џьара. О, Волга, Волга, суазҵаауеит сара, 
Уара уршьас иҟаиҵазеи абра? 
Уара ухықәаҿ Аԥснынтә кырынтә саахьеит,
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Уара ухықәаҿ кырынтә схәыцуа стәахьеит.
Уоура, уҭбаара — удунеиуп уара,
Урыстәылан акәымзар узиуамызт ҽаџьара. 
Уара урызҭамырбеит аамҭеи аԥшаҩеи. 
Уара урызҭамырбеит аибашьреи агәырҩеи. 
Уара умҩахыган, урзымгеит зымҩа. 
Ухықәаҿ иӡбуп аӡқәа зегь рлахьынҵа. 
Уара уакәымзар иаԥсахозма кры: 
Са с-Кәыдры, с-Бзыԥ, с-Гәмысҭа, са с-Егры. 
Уҿаԥхьа схырхәоит, дахьоуҭаз адунеи
Ахақәиҭра мца еиқәызҵаз, идуӡӡоу Аҵеи. 
Уи ихьӡ рырит аӡиасқәа, аӡиақәа, 
Амшынқәа, аокеанқәа, аӡхыҽҽақәа. 
О, Волга, Волга, суазҵаауеит сара, 
Уи ихьӡ Гәадала изыргама ара?

Ицәажәоит Волга

Усҟан са сырра уадаҩын даара, 
Шә-верск рахь иубон паран заҵәык ацәаара. 
Убри ақәтәарагь мариамызт ламала, 
Ажандарм блақәа схымзи ӷәӷәала. 
Сԥаҩқәа рыхьчон рабџьар рхарззала. 
Краамҭа дгәаҭеиуа дсыван Гәадала. 
Аха сыршьа изаҭомызт ԥсыхәа, 
Егьсылшомызт акәымзар, исҭахын сихәар. 
Аҵыхәтәан, ичҳара агәаҵӷа аныԥҵәа, 
Исгәалашәоит, ихала даҿамлеи ацәҟьа.
Апаран днақәххит... Ажандармцәа абар!... 
Уи ашьҭахь краамҭа иҟамызт ихабар. 
Ус, џьоук ицны дцәырҵит хәылбыҽхак. 
Ишылашьцара илашьцаанӡа дтәан иҽыԥхьак. 
Сыԥшын, уи шьаҟак дахьынԥашалт, 
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Аҵх лашьца, аҵх лашә дкәалкәало дахьынҳалт. 
Ауу зыхгоз аҭел дамнаԥхарыз заҵа, 
Ацәажәара иаҟәыҵит, аԥсы аӡеит зынӡа. 
Уи ахаҵа днеиуан еиԥш сыгәҭахьы, 
Аҩсҭаацәа реиԥш иаакылст аԥшаӷьы. 
Уи акакеиҳәа ирыҵаҟьан сыцәқәырԥкәа, 
Иарҿыхеит, ирылнацеит рцәарҭақәа... 
Аҽыҩҳәа еижәнаҵеит, ишьҭнахит ҩада, 
Иараапкит, иаршлеит рлакҭа. 
Ауаргьала данызшәа, аԥша уи даҟьеит. 
Сыцәқәырԥқәа дырӡаанашьылт, дрыннаҟьеит. 
Дрымпыҵашәоит уҳәарын уажәымзар-уажәы, 
Аху-хуҳәа еишуазшәа, иацрыхон икәымжәы. 
Аха, амацәаз еиԥш, аҭел дамӷан иара, 
Баша иҵагьежьуан аԥсра, аҭахара. 
Имҭрысит игәы, имааԥсеит инапқәа, 
Нырцә са сԥаҩахь днеиит дкаууа. 
Аҵх лашьца пылҳаҭха иқәжьын адәы. 
Иахәаҽуан ауаа, иахәаҽуан аԥстәы. 
Аха агәыӷра ду мҩахәасҭак Гәадала инарбон, 
Убри данылеит, Аԥсныҟа дагон.

Аԥсны, Аԥсны

Аԥсны, Аԥсны! Саҿуп уҭоурых ахыртра, 
Абар, азеижәтәи ашәышықәса анаҿыз анҵәара! 
Улахь еиқәын, уџьабон, иушәын аиқәаҵәа. 
Ладеи-ҩадеи уеимдырххон, ургон уеимыҵәҵәа. 
Атәым ӷбақәа наҳәы-ааҳәуа иадгылан усқьала. 
Уцха, ушыц, уҭаҭын; иузгозар игала. 
Умҩадан, уцҳадан, уҩныдан уара. 
Улашәын, удагәан, иуцәыхәшәын аҵара. 
Ахәыз-хәызҳәа уеимҳәон, икыджәон угәаҵәа. 
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Ашыӡ укны уафон, аҩежьра иафон уцәа... 
Ужәлар атәымуаа еибадырфон ҷан-ҷаны. 
Зхы шьҭызхуаз уҵеицәа иаарылгон ихҵаны. 
Мыткәма бжьын ирхыҩуаз урха, ухәы. 
Уара ухәда иахшьӡан мчы змаз рытәӷәы. 
Хынҩажәи фба рзы иалшон мбатәӡа уаниар, 
Уашҭа ду аҿы аргама даныршьыз Кониар. 
Усҟан ҩаԥхьа иузырԥшааит ашаха азынџьыр. 
Ҩаԥхьа угәы инықәҩит ажәа «амҳаџьыр». 
Аха, егьа угәаҟзаргь, уақәгәыӷуамызт аԥсра. 
«Шәнеибац, шәнеибац!» — ааигәа иаҿын аира. 
Аԥсны, Аԥсны! Сызҵаара аҭак ҟаҵеи, 
Усҟан дхынҳәыма зегь реиҳа игәаҟыз уҵеи?

Ицәажәоит Аԥсны

Дхынҳәит, аха избахьаз иакәӡамкәа. 
Ихы-игәы ақәбзиан, џьарак дамкуа. 
Дшааиз еиԥш дынҽыжәлан, иҟамҵаӡакәа ԥшра, 
Днеиит Алмахсиҭ ду дахьаҿыз аԥсра. 
Аҳҭынра ашәы ашәылон, алахь еиқәӡан.
Ҭауади-аамсҭеи хыҵын, аҟәраанқәа реиԥш еилатәан. 
Руапақәа џьабон, саара ишьҭагыл, 
Абар, абар, дрыцәцон реиҳабы, раԥхьагыл. 
Рыҳаи-деи ыҟамызт, ргәыӷра абӷа ԥҵәан. 
Нахьхьи рқәыԥшылара ԥсҭҳәан, еиқәаҵәан. 
Сишь! Ҽышьҭыбжьык рлымҳа ҵнахит. 
Абар, Гәадала ашҭа дааҭаххит. 
Аӷьараҳәа иааишьа ссиршәа иршьеит. 
Апҟаҩҳәа иҟамчы аниҟьа, амацәыс нарҿаҷҷеит. 
Адыхҳәа дынҽыжәԥан, асоф дынхашылт.
Ачымазаҩ дахьышьҭаз азал дныҩнашылт.
– Ушԥаҟоу, Алмахсиҭ?
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– Уарбан изҳәо?
– Гәадала соуп, сааит умбо!.. 
 Ачымазаҩ мчыла иааивиган иԥсы:
– Иудыруаз, сгылар сгылоит уа узы! 
– Анцәа уимыргылааит,узгылом шьҭа!.. 
Гәадала дынҽыжәԥалеит, ишанхеит амӡырха. 
Апҟаҩҳәа иҟамчы аниҟьа, амацәыс каҷҷеит. 
Ашҭа цәыҳәҳәаны, агәашә дынҭҟьеит.
Ахыкәалаа ихьымӡаӡо, днеиуан дкакәкәа, 
Рԥардақәа еимҟьон архақәа, ахәқәа. 
Анаарақәа дырҿысуан, амацәыс рынҵо. 
Аӡыгәҭақәа дырҭысуан, ацәқәырԥқәа еижәҵо. 
Амш бааԥс, адыд мацәыс имҩа рызкуамызт. 
Аҵх лашә, аԥҭа хәашь ибла рызхкуамызт. 
Қыҭеи ҳаблеи еимырҟьо, дааҭымгыло џьара,
Ҽырххыла днеиуан, инеигон иара 
Бираҟҵас ишьҭыхны агәыӷра ду иааигаз. 
Инеигон, идирбон зыԥсҭазаара хьанҭаз. 
Агәыӷра ду инеигоз имырдон жәлара. 
Ленин иӡбахә алаҵәон Аԥсынра!

1969

АФЫРХАҴА ИАЦӘАЖӘАРА

Я знаю, никокой моей вины
В том, что другие не пришли с войны

Речь не о том, но всей же, все же, все же.
А. Твардовский

Ауал азы ажәа

Ауал! Мап, ари — иумсыԥсахыз ԥарам, 
Ари — иузсырхынҳәраны иҟоу шьарам. 
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Ари поемоуп. Уара узыҳәан аԥҵара 
Уал ӷәӷәан исыдуижьҭеи кыр ҵуеит сара. 
Аха суал снахо, ианысҳәоз: иахьа, уаҵәы... 
Амца сыҵазҵашаз дҟамлеит аӡәы. 
Зных сгәы иаанагон: аамҭа цеит уажәшьҭа, 
Шьҭа ихьшәашәеит ҳәа сыгәҭак алакҭа. 
Аха аамҭа цазаргьы, иагьа ирацәаны, 
Са суал мажәит, инхеит аԥсы ҭаны.
Аамҭа уи аидара саҵнамхрыз заҵа, 
Сыбӷа иқәнарӷәӷәон, иархьанҭон зынӡа. 
Ухьӡ згәадуроу удгьыл — ушьха, уԥшаҳәа, 
Лассы-ласс исазҵаауан: «Иабаҟоу уцәаҳәа?» 
Ҳаирпланк аҿаанахар, иахысны алаԥшҳәаа, 
Суал аасгәалашәан, сгәы цон инҭыԥсаа. 
Сгәы иабон, ԥсҭҳәак аавалар аган, 
Уи аблала ажәҩан иснаҭозшәа Губӷан. 
Гаграҟа сышцо, снавалар Џьырхәа, 
Суал аацәырҵны исԥырагылон ӷәӷәа. 
О, Қьаазым, са исхароушәа уҭахара, 
Шаҟантә уқыҭа савсхьоузеи хара-хара.
Сыҟан Волга, уахьиԥылаз аӷа, 
Раԥхьа ушԥы иахьадлаз аеҵә мцаха. 
Избеит ажәҩан иҵухуаз атәыла рбганы, 
Аӷа дахьҭоуҵаз имцәыжәҩа ҿыблааны. 
Сушьҭалан сцеит Румыниа — Клуж турда, 
Уа бжьык слымҳа иҭаҩит: «Баша умеимдан, 
Уи инышәынҭра ыҟам, хаҳәк гылан аханы, 
Ихьӡ аҳәо аҿҿаҳәа — дшаҵеиу Аԥсны... 
Уи дыдгьылтәын, ажәҩан иахҭниҵеит иԥсы, 
Иццышәхаз ицәа-ижьы аласоуп ажәҩан аҭӡы». 
Ажәҩан иаҵал инеиуан ԥҭа ҟәашк ҳаракны, 
Сазыԥшуан уццышә акәызшәа сгәы иабаны. 
Са сгәы сыхьуеит, са сгәы сзеиқәкуам ара, 
Аиааира агәашәаҿы уахьҭахаз уара, 
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Реихстаг иахьанпыҟҟалам ахаҵа ухҭыԥ, 
Уахьрыламыз Ашҭа Ҟаԥшь иахаԥыруаз ргәыԥ, 
Ҳиааира дуӡӡа аназгәаҳҭоз Москва, 
Маи мзаз — ашықәс ҩынҩажәи хәба... 
Саазқәылаз ҳаирпланла аныҟәара хҭаскт сара, 
Сгәы иснаҭоит жәҩанаҿ усԥыларашәа 
Џьара... Иуаҭәоу аҩымҭа ахьсылымшац аԥҵара, 
Сгәы иабоит са сакәушәа изхароу уҭахара...

Дгьыли жәҩани рышьхәа ахьеивҵоу

Уқыҭа ажәҩан иазааигәоуп мыцхәы, 
Амра ашьыжь иавҵуеит уахьиз ахәы, 
Уабацәа рӡыхьаҿ аҿы ӡәӡәаны, 
Ажәҩан иаҵалоит иццакны. 
Уаб иашҭа иҭысны ес-хәылбыҽха, 
Амза лаша халоит иџьашьатәха. 
Ус аҵых ашарахь ахы анарха, 
Аеҵә цырцыруа иҭаԥсоит шәымӡырха. 
Уабацәа рылҩеи ашьха ԥсҭҳәақәеи 
Аԥсаса реиԥш еицуп шьыжьи хәылбыҽхеи. 
Уахьиз атәылаҿ зегь ҳаракуп, 
Дгьылгьы уаагьы ажәҩан иазгәыкуп. 
Ирҳәоит ажәҩан зны-зынла илбааны, 
Ара аԥсы ашьоушәа инатәаны. 
Убри азакәушәа адгьыл зиаҵәоу, 
Ашәаԥыџьаԥ ӡынгьы ԥхынгьы изҿоу. 
Уаргьы ушҩаҵшәаз ажәҩан ахь уеихеит, 
Ахрақәа рықәцәахь ушзахәоз ухәнеит. 
Раԥхьаӡа аҩыга анудыркы, ирыӷәӷәа, 
Ажәҩан акәзар изнуҵаз аҵәаӷәа? 
«Ан» ашьҭахь «ажәҩан» акәзар зҩышьа уҵаз, 
Урҭ угәы еицҭаԥхазар шәахәаҵас? 
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Ажәҩан уаҵаԥшуа уахыла уантәаз, 
Аеҵә ракәзар аԥхьаӡашьа узырҵаз? 
Ушьхақәа, раԥхьаӡа уҳаразкыз абра, 
Наӡаӡа иуларҵеит ажәҩан агәбылра. 
Урҭ раԥхьаӡа ахара удрыԥшит, 
Ашьауардын мҵәыжәҩа ҳамҭас иудыркит. 
Арҩаш еиԥш идырлахҿыхт уҿара, 
Убла дырҵарит, иумыхьӡо шәара... 
Шәашҭа ҭбааҭыцә сынҭалеит жәаха, 
Инылыршәан уаб игәашә ацаԥха.
Шықәсы ҩажәижәаба цеит инҭыкәкәа, 
Уи адмыртижьҭеи уара унапқәа. 
Шықәсы ҩажәижәаба цеит ара, 
Ашҭа уаақәххны угәырӷьо уара, 
Асас дахь имумхижьҭеи инапы... 
Абар раԥхьаӡа уара ушьапы 
Аныҟәашьа, аҩшьа ахьаҵаз, 
Ампыл мҵарс ахыкәалаа еиԥш уахьцаз! 
Аброуп иахьырбаз уҵарра закәыз, 
Аброуп раԥхьа аӷәра ахьудыркыз, 
Аҽыҩ унақәтәан, арҵәаа хҵаны, 
Агәашә уахьынҭҟьаз, Лыхныҟа ухы рханы. 
Аброуп иахьеихугаз угәырӷьаҵәа,
Ашкол ахь раԥхьа узгаз ашьаҿа! 
Ушәыра хәыҷы ухәда иахшьны, абар, 
Иахьагьы урылызбаауеит Џьырхәа аҿар. 
Уажә сахьрылоу ахьыбҿар еилаҩҩы, 
Ишԥасҭаху дрылызбаарц уи арҵаҩы, 
Володиеи уареи ишәзырҵоз аҵара, 
Партакаҿ шәеицтәазҭгьы шәара? 
Еимашәкуазҭгьы арҵаҩ изҵаарақәа, 
Аҭак иашақәа идырлашо шәхаҿқәа? 
Аԥхын шәцалозма Мҷышьҭа аԥшаҳәахьы? 
Гәышԥыла шәажәлалозма ацәқәырԥаӷьы? 
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Аӡхықәаҿ шәантәаз шәбахҵәаӡа, шәҽырба, 
Уеиҽырбозма хланҵы иҭалоз ахьшьыцба? 
Аҽнышьыбжьон иҭагәыргәырыр ҩада, 
Иаалашалозма Володиа илакҭа? 
Амра шәықәҷҷа, шәавалан аҟәара, 
Шәҩызцәа шәраԥыз, шәцалозма ныҟәара? 
(О, аныҟәара, аҿар рзы хәы змаӡам), 
Шәыҵәгәырқәа нхыршәлан аӡыжь ҵамҵам, 
Уа ишәклозма иԥаҭ-ԥаҭуа акалмаҳ? 
Иразынԥсараха — аԥсыӡқәа зегь раҳ. 
Шәцәа амра иарбыл, амш шәыхганы, 
Амаҟә ҵәаҳәқәа шәыԥсыӡқәа рхаԥсаны,
Шәыҵәгәырқәа шәрыҵал, шәшааиуаз шәааԥсаха, 
Шәеиԥырҵлозма – амра анӡаалоз хәылбыҽха?!
О, аиԥырҵра, уи шәышьҭазаарын маӡа-маӡа, 
Шәааигәа иааихьазаарын, абӷа хәахәаӡа. 
Аиԥылара ҟамларц уаҳа бзанҵы, 
Аиԥылага цҳа хнаххьан заанаҵы.
Аха шәа шәгәы каршә, 
Аҟәа аҵара шәҵон. Қарҭ шәҭан. 
Москваҟа шәгәырӷьо шәцон. 
Аҵыхәтәан арра ҵара нап ашәыркит, 
Артиллериеи авиациеи рыгәқәа шәкит, 
(Володиа днадгылт адыд зыцәшәоз абзарбзан, 
Қьаазым — амацәыс иахьӡоз аҳаирплан). 
Шәҿара амҵәыжәҩақәа еиҵнахырц ара, 
Адгьыл ҭбаан, ажәҩан иақәымызт нҵәара. 
О, усҟан иабажәдыруаз, ахы раҳ, 
Шәарԥысра агәашә ишҭалоз ахлымӡаах!

Ахаҵара аамҭа

Аибашьра кылхх заа уқәыԥшра иазааит, 
Аҭыԥҳа лыбзиабара зназы иухыԥсааит... 
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Асалам иуҩыз нықәуҵеит зымҩа, 
О, уи наӡаӡа иазынхеит агәырҩа. 
Агәаӷ уҵнарҟьеит, уҳаирыплан гәыр-гәырт, 
Ажәҩан ашҵаҿ, умцәыжәҩақәа цырцырт. 
Аԥҭа хәашь уналаԥшны иубеит харантәы, 
Мраҭашәара ишаԥсахыз Аԥсадгьыл аԥштәы. 
Алахь мыцхәы ишеиқәыз ҳамра каҷҷа, 
Амца аҿҿаҳәа ишацралаз ҳа ҳча. 
Атанкқәа ашышкамс реиԥш ишрықәҳаз ҳадәқәа, 
Аҳаирпланқәа ҳажәҩан ишаҵалаз еиԥхыҟәҟәа. 
Ҳқыҭақәа ишырхысуаз ибылны, иҷыҷны, 
Ҳақалақьқәа шеилаҳауаз еизҟәыҿны... 
Ҳацҳақәа ҳнапала ихаҳхуан иԥыҵәҵәаны, 
Усҟан ҳхьаҵуан ҳхаԥыцқәа еихарӷәӷәаны.
Аха идыруазма зхы зкәачрахаз аӷа,
Ҳа ҳхьаҵра шизыҟалоз имыждаха!..
Воронеж акалҭ. Ашәақь иҭоу ахы еиԥш ихианы,
Игылан узлаз аполк, априказ иазԥшны.
Уи аамҭаз иаҳа-иаҳа амца ааскьауан,
Ареспубликақәа шеибгаз атәыла иаҟәԥсаауан,
Ҳамҩақәа рҿы иӷәӷәан агәаҟреи агәырҩеи,
Асовет мчра рыбжьагылан аԥсреи абзареи.
Аполк иазеилкаауамызт, иабон омашәа,
Аԥсадгьыл абас агәаҟра ианҭашәа,
Априказ ҟаҵара здмырццакуа змааназ...
– Издыруада џьара икҿахазар априказ?!
Ус ак ҳмыхьзааит! – шәҳәон зегь шәеицҿак.
Аха аӡәгьы иҟаиҵомызт шәыгәҭыха аҭак...
Зааӡа иасит ҭагалантәи аԥшақәа,
Аԥсҭҳәақәа хшәааит, илеит ақәа,
Анемсаа ыршанхо ҳара ҳар кшон.
Аӡынгьы ццакны аҵаа аҭра иҭнацон.
Шьҭа аргамаду ирбон ҳа ҳаӷацәа,
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Аԥхын мшқәа ирылагәан ҳахәдацәа
Аҵкаара шрылымшаз, ишбашахаз ргәы иҭаз,
Гитлер ԥхыӡ иибаз амацәыс дшажьаз.
Аха зегь акакәын, ашәарҭа аԥсы ҭан,
Аӷа Москва деиҩаӡо, Москваҟа ихы хан.
Шәкомандир дгәамҵуан: аԥырцәа сышә ҵдырхааит!
Аха ашамҭаз априказ кылҟьа иааит.
Аҵыхәтәа ԥҵәеит шәгәы кыдызххьаз аԥшра,
Зымҩа шәаҳаз арҩаш иԥнажәазшәа аҭра,
Шәмотор бжьқәа дгьыли жәҩани рлымҳа ҵырхааит,
Гәаӷла шәеиҵапапа, ҩада шәышьҭыԥрааит:
Аԥҭақәа шәрылҵәраауа, ажәҩан еимакуа,
Шәнеиуан аӷа иԥыларахь шәыццакуа.

Ашьаура

Абар, иааиҵысхит, сахӡыӡаауа, ԥшьаала,
Қьаазым, уахьеибашьуаз ажәҩан ахсаала
Уиааирақәа уа еҵәа ҟаԥшьқәан иазгәаҭоуп,
Ақәылаҩ уижәлауа, ухы уԥсы мшаҭо,
Споемаҿ уаацәырҵит ҩаԥхьа амца уалан,
Аӷа днауцоит ажәҩан даҵацалан.
Ихы ахьигара дақәшәом, уизыҟалт уԥсцәаҳан,
Сыԥсы сызгозар ҳәа, иара дцоит дахан.
Ԥсҭҳәа ҟәамҟьак зыԥсоузеи уажә аӷа изы,
Уи дналаӡ дцарын, иҿнахрын иԥсы.
Аха ҳажәҩанаҿ ииз аԥсҭҳәа, ишәаҳа,
Даҵәахраны иҟам Аԥсадгьыл аӷа...
Аӷа дхьаԥшуеит, дкәараҵоит, дыгәжәажәоит,
Уара уҳаирплан бџьар мцала ицәажәоит:
Ақәылаҩ, уазхәыцыр ҟалоит уажәшьҭа акы,
Иудыруаз ушижьаз Гитлер мышьҭакы,
Миллион уаа цәгьала рыԥсы иаԥзырхаз,
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Анасыԥ шкәакәа уи ишизмырҳаз,
Ар еиқәаҵәа ӡхыган ирықәшәыжьт ҳдәқәа,
Ақәыџьма шьа рылаҵан, ирҩашьан рхаҿқәа.
Урҭ алхәдоуп адгьылаҿ иҟоу ауаҩра,
Аламыс, ақьиара, аразра, агәбылра.
Ақәылаҩ, иуасраӡоит, иҟоу ба улбааԥшны,
Аԥсра иҭеибаргылт ҩ-мчык еибакны,
Адгьыл ажьы ҭжәоуп, ажәҩан агәы хәуп.
Ахәра злаҿыдрыцқьаз абымба еиԥш, асы ҟаԥшьуп.
Аԥсҭҳәа, ақәа ацынхәрас, иканаҭәоит ашьа,
Амш ҿааихак амам, иаҿыҵуеит ашьа.
Амрагь абла ихҭәалазшәа, шьаԥшшәалоуп ашәахәа,
Иблыз шәгәыӷра алҩа ахылҵуеит еиҵыхәхәа.
Москва амҵан шәабџьар ахьымӡӷ агеит,
«таифун» аплан аҩныжә еиԥш еилыбгеит.
Шәсолдаҭ – иаагылазар иашьцылаз «Ԥхьаҟа!» 
Аурыс ӡынра иӷраҵаан дкажьуп ҵаҟа.
Шәтанкқәа, атәылақәа згәыҵызҳәоз иацы, 
Рыӷрақәа ҭрыбганы, иаҵажьуп асы. 
Шәавиациа, ажәҩанаҿ аҳра ду зкыз, 
Амчра ампыҵыҵуеит – убрыгь акыс, 
Иланашьҭуеит абомбақәа аката-ката, 
Ахатә нышәынҭра ажуеит ахаҭа. 
Иаадыруеит шәанацәагь штәам игәырӷьаҵәа, 
Германиа аԥеиԥшхә шалашәахьоу рцәа. 
Игәҭҟьа-ԥсыҭҟьаха иахькҿоу акҿаҩра, 
Иаарклак рымҟәыҵҟьан ишцо ихәашхәаша. 
Урҭ анацәа рхамыждараз шәарҭ шәрааӡеит, 
Ахәацеиԥш рыблақәа ҭырхуа иҟашәҵеит... 
Абас амбатә иқәҳәацәан, амбатә дҭарԥшны, 
Ақәылаҩ уаҳа ахара дмышьҭы. 
Афы заахаз аҵла еиԥш имцәыжәҩа ҿӷәыхаа, 
Хланҵы илаушьҭит имҩа еиқәаҵәа ҭӷәыхаа.
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Ашәҟәыблы

Зқьи жәшәи ҩынҩажәи ҩба шықәса 
Былуан, ишуан, иҭәон.
Уи аҟара мца 
Ацрамзар ҟаларын амра ахаҭа. 
Алҩақ иашәызшәа ихәашьын амза алакҭа. 
Еҵәак убомызт, иблызшәа амцабз анрыцрас. 
Прометеи имца акәмызт адгьыл иацраз. 
Уи абз зыхьнашьыз, иахьнеиз иахьабалак 
Уа ирацәаххырахон – қыҭа, қалақь. 
Харков амҵан уи амца зынӡа икацеит, 
Аӷа итанкқәа дырҿагылеит Аԥсны аҵеи,
Рымҩа икит. Хыла-гәыла еилаҵаны 
Азныказы иннкылт – амца рыцраҵаны. 
Аха урҭ, зхыԥхьаӡара рацәаӡаз, 
Ҳаразиа ибзарбзанқәа ирыкәшеит цәаҟәаҵас. 
Амца! Амца! – шиҳәоз, дыширшанхоз аӷа, 
Дкаҳаит Володиа, аӷа итанкқәа рхы ларха.
Аԥсны аҵеи, раԥхьатәи аиааирақәа руак згаз, 
Раԥхьаӡа афырхаҵа хьӡы азызчаԥаз Кавказ, 
Ихәанчом еицакуам уи ихырҳәааз ажәа. 
Гәышьҭыхган усҟан Аԥсны иахыҩит иашәа: 
«Ахаҵа ӷьеҩ, арԥыс бзиа, 
Уи Володиа Ҳаразиа!..» 
Ашәҟәыблы аргама ианроу Аԥсны, 
Володиа ифырхаҵа хьӡи иҭахареи еицны, 
Дныҳәалароу, дашшылароу рзымдыруа изаа, 
Камсагә игәашәаҿ илакҩакуа ауаа... 
Абна аҵыхәаҿ, аԥсҟы нкылан уҳаирплан, 
Қьаазым, угәи улаӷырӡи еилаҵәо утәан. 
Уҿаԥхьа иаацәырҵт уқыҭа – злахь еикәыз. 
Иқәаԥсатон, иарԥсаҳәозшәа агәқәа ихәыз. 
Иубоит: Камсагә дидашшылан уаб убра, 
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Даагьежьын, дшаҿу игәы арӷәӷәара: 
«Ҳаи, дад, аӡыблара далоуп са стәгьы, 
Абри сԥеиԥшзар акәхап иара саргьы. 
Аха, иааурызеи, иҟоу еибашьроуп, Хәаҭхәаҭ, 
Хаҵа усуп, ҳазтәарыма агәырҩа ҳҽаҭ!»
 ...Ихы иаирхәазшәа иухаԥаз агәырҩа, 
Мамзаргьы даанагазшәа иасыз аԥшаҩа, 
Алаапк еиԥш, даакылҟьеит аӷа. Қәыршыҩҵас
Ахқәа шьҭаирпҟьан, дцеит нас деиҵас. 
Қьаазым, ухәыцра-гәырҩа ухҟьеит, иаразнакы 
Ушьҭыԥрааит, ус аҭра изҭҟьарым ахы. 
Аӷа уихьӡаны данықәуцал дҿырҟьаса, 
Ажәҩан ҭбаа ҭшәахеит иара изы, ихәхәаӡа 
Алҩа нацрыҵт иҳаирплануи анҭоуҵа хланҵы. 
Аӷа зныкыр иуцәигахьазма иԥсы! 
Нас, Қьаазым, уа уқәла, угәыла, уашьа 
Уи ашьҭахьгьы шаҟантә иуузеи ишьа!

Аӷа имра ахьыбӷалаз

Аибашьра ашьҭахь хәы-шықәса ааҵуаны,
Қьаазым, уахьеибашьуаз ажәҩан сылбааны, 
Снеиит Сталинград.
Уи аибашьра ацәа 
Ахымҵыцызт, рҟыгәбжьы шыӷәӷәазгьы ауасҭацәа. 
Аршәаа иасуа, ашьҭыбжь митәӡаха, 
Жәҩан ахьтә бомбак неиуамызт, аха... 
Аминақәа ыҵырхуан, ацәгьа згәы иҭакны, 
Уаҟа адгьыл иамадаз зыԥсы ӡаны. 
Аибашьра мышьҭацәгьа ашәы рхьыкәкәа, 
Макьанагь иҟәыбаса еилажьын ҩнқәак. 
Ирацәаххыраха, ишбылра ибылхьан, 
Лҩак рхылҵуамызт, рыԥсы рхыҵ ицахьан. 
Аха ара аҩнқәагьы хаҵала иԥсит, 



99

Ацәгьараан урҭ хьамҵт, рыгәқәа мҵысит. 
О, Сталинградтәи аҩнқәа! Шәарҭгьы шаҟа
Шәылшәыршазеи, Волга дызмырырц аӷа! 
Избон: идырҿыцуан ақалақь ахаҿра, 
Атәыла зегь абраҟа иаҿын ауасҭара. 
Иблыз ахан аҭыԥан ҩада ихалон аҿыц. 
Аха океан нырцә аҳәҳәара иаҿын ишаҿыц: 
«Сталинград шьақәыргылашьа амаӡам бзанҵы,
Атәыла урбгаргьы, дузыргылом аԥсы,
Баша аџьабаа шәаламлан ных, ных! 
Аибашьра иамузеины иазыншәыжь аҭоурых». 
Мап, ишьхныԥсылаз музеиӡам Сталинград, 
Ҳиааира ду аҽеиҵыхны идәықәлеит абрантә. 
Абра раԥхьаӡа Аҭынчра апроспект ашьапы акит, 
Волга еиԥш иҭбааҭыцәӡа, Волга еиԥш еилашит. 
Адгьыл мҩақәа уаала иҭәызар ауразоуроу, 
Идууп Сталинград апроспект иабзоуроу. 
Избон: иласуан ақалақь зыргылоз анапқәа, 
Аԥсҭҳәа еиқәаҵәақәа хьаҵуан иццакуа 
Ажәҩан казказуан, тлаз иаҵәала иҵҟьан. 
Иҟьалангьы ԥсҭҳәак аҵаршәымызт, ицқьан. 
Исгәалашәоит, усҟан ҳаирпланк схыԥрааит. 
Агәышҵа схалашеит. Са сгәы ԥшааит: 
Қьаазым! Қьаазым! Сталинград егьарааны 
Уахыԥраахьан, ахыкәалаа еиԥш уҭҟьаны! 
Ақалақь дырӷьазкырц, агәыҭҟьа иагарц ауаа, 
Ажәҩан ырлашәны, алакыҵа ҵыршәаа, 
Аӷа игәыӷра – иавиациа – аҭра иҭыҵт иплан, 
Абомбақәа ларышьҭзеи шаҟа ҳаирплан! 
Ацәгьа уны инеиуаз, аӷа дызмышьҭуаз, 
Умцабзха урылан, Қьаазым – ашьа зуаз. 
Геббельс усҟан адунеи алымҳа ҵихит:
«Икаҳаит Сталинград, бомбала иаҳхәаҽит». 
Аха ақалақь рызҳәынҷомызт еибашьуан, 
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Гитлер игәыӷра ду Ар Ҟаԥшь иршьаҽуан. 
Аунивермаг аҵаҟа ихы игәырҩаха 
Дтәан Паулиус, иаԥхьа иқәын ахы ларха, 
Гитлер мышьҭацәгьа иҟаиҵаз априказ. 
Уи нбан еиқәаҵәала имақаруан абас: 
«Сталинград анышәзымга, аурыс нырҵәаны, 
Ижәдыруаз, сшәеигӡом сара аказы!» 
Хышәи ҩынҩажәа нызықьҩык аӷа ир ҭакын, 
Аҿҿа рыхго, атҟәага бџьарқәа рҿакын. 
Царҭа рымамызт, рымшақәа ԥыҵәҵәан.
 Иеилагьежьуан, ақәыџьма аапкқәа иреицәан. 
Урҭ зыцҟьаз, зфырхаҵара ахаан иԥсым. 
Умцабзха урылзбаауеит, Қьаазым! 
Дгәаҭеиуан Паулиус, ихалан азаара, 
Ичҳара хыҵит, имаҷӡахеит илаӡара. 
Аибашьра абра инҵәеит иара изы, 
Ахԥатәи раих абра еилаҳаит иара изы, 
Гитлер ижьы ифоит имазар уажәы. 
Ибоит Германиа зегь ишашәыло ашәы, 
Уаҳа ахы иҩахараны ишыҟам Реихстаг... 
Абар, абар, ашәқәа еимҟьоит иштаб. 
Ар Ҟаԥшь ҩнашылоит, анемсаа рзы ахлымӡаах! 
Гитлер ифельдмаршал инапқәа дырҩахт! 
Даҳзаагозар ҳәа Паулиус дыбжьԥааны, 
Аӷа иҳаирпланқәа аауан, акоридор ҟаҵаны. 
Ахьымӡӷ бааԥс рыҵаҟьан арахь иаанацон, 
Ахьымӡӷ аԥыр-ԥырҳәа амца рыцранаҵон. 
Урҭ ирԥыланы ӷәара-пара еимзырпыз
Урылзбаауеит, Қьаазым — уахьнеиуа ураԥыс.
Павлов иҩны, аӷа дызмыхәаз абаа. 
Аибашьра иалегендан ирзынхеит ауаа. 
Павлов иҩны усҟан иаршанхеит адунеи, 
Ҩымз аӷа дажәлон, аха амԥын даузнеих! 
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Акәша-мыкәша аханқәа уажәы-уажә еизҟәыҿуан, 
Иара гылан, лакә гәылшьапҵас, амца аҿыддуан. 
Апатронақәа реиԥш, аԥсцәа канаԥсон. 
Иажәлауаз анемсаа ладынҵәала ицон. 
Ротак ар ирзаԥсан шьаҿак ԥхьацара, 
Афашистцәа уи амҵан иааргон рыԥсра. 
Павлов иҩны милаҭ рацәа рыԥсы ахан, 
Ажәларқәа реиҩызара иаразы ибӷан. 
Усҟан аӷа дҭадыргылеит ахлымӡаах: 
Аурыс, аукраин, абелорус, аказах, 
Ақырҭуа, аузбек — дрывагылан дыӷәӷәаӡа 
Деибашьуан Цыгәба – зхабар ҳзымдыруа зынӡа, 
Абзарбзан хы анамыхәа Павлов иҩны, 
Аӷа иҳаирпланқәа рҿаархеит, гәаӷла иҭәны. 
Урҭ ирԥыххылан иԥхьазцоз уанрылаз, Қьаазым, 
Ԥсуакгьы дшеиқәурхоз удыруан, уи мцым!
Абри ашхәа «Абхазец» ҳәа, иҭазҩыда? 
Аибашьра иалҵма еибга-еизҩыда? 
Ахҭыԥқәа ианыз иахьа ианпыҟҟалам, 
Инеиуеит уи Волга ду ихыхәхәала. 
«Абхазец», исымоуп уеизгьы агәҭыха, 
Усас дахьны акәзаргьы, уааила Аԥсныҟа. 
Иузгәакьоу ажәлар, ухы дырбала, 
Укаҷҷа-каҷҷо унадгыл Аҟәа асқьала. 
Ижәдыруоу, аибашьраан «Абхазец» закәыз? 
Сталинград ақалақь амца анакыз, 
Бомбеи торпедои шаҩнажь, ишырцәынхаз, 
Аԥсны аҵеира инагӡаны ишаԥсахаз? 
«Пожарски», «Лена», ешьа-еҳәшьас иҟаҵаны, 
Амца иалан. Зны аргама, зны имаӡаны 
Нырцәҟа уахи-ҽни ахәцәа ӡхыга иргон. 
Аарцәҟа афронт абџьар, афатә азааргон. 
Акырцх еиԥш ишрықәыԥсозгьы жәҩан ахьтә ахқәа, 
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Абомбақәа шахашәышәуазгьы рыхқәа, 
Инеиҭа-неиҭасуа руалԥшьа нарыгӡон, 
Џьаԥҳаныла, фатәыла ақалақь еиқәдыршәон. 
Урҭ аӷбақәа рыжәҩан хаҵала изыхьчоз 
Уанрылаз, Қьаазым, Аԥсны зегь умбоз. 
«Абхазец» анубалакь, умч иацлан аҟара, 
Еиҳагьы уаҿаапкуазҭгьы аӷа иҭархара?..
Мызки бжаки аӷа Волга дырмыжьуа, 
Аԥсра иаҿагылан, ргәы камыжьуа,
Ԥшьҩык ахацәа. Иахьагьы рхаҵахьӡы мгои: 
Кузмински, Ветошкин, Колосовои, 
Аԥсынтәыла аҵеи – Ҳаразиа Семион. 
Арҭ рҽырҩашьан, аӷа мбатәы дандырион. 
Аԥшьҩы хацәа, ҩ-дивизиак еимадо, 
Уахгьы-ҽынгьы аӷа имч ркәадо, еибашьуан. 
Ркәакь хәыҷ гәышԥыла ирыхьчон, 
Аха уи акәакь адгьыл ду еиқәнархон. 
Волга ахықәан, зегьы ирбарҭаны иахьа, 
Рыжәлақәа анпыҟҟала игылами рбаҟа. 
Урҭ рыжәҩан зыхьчоз урыламзи, Қьаазым, 
Уара иахьа урҭ ргәаҿгьы уԥсым.

АИААИРА ХЫҴХЬАН АКАҴӘАРА

Ицон аибашьра. Шьҭа ибылгьон шьҭахьҟа. 
Аӷа ииуз ацәгьара иҿыҵуан ишьаха. 
Афронтқәа мраҭашәарахь инеиуан еивас.
Аиааира иазыԥшын зегьы, ргәы еиҵас.

Амцәыжәҩа еиҵнахӡеит, Қьаазым, аполк узлаз, 
Шәнызкылоз жәҩанаҿ шьҭа иҟамызт мчык, 
Иҟамызт ҳаирпланк, иҟамызт шәшьык. 
Қьаазым, уа уџьбарара иарӡыӡон аӷацәа, 
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Ргәы ҭнагон, рымҵәыжәҩа арӷәӷәон ашьауцәа.
Исалам шәҟәы ҳаԥхьап аполковник Иванов: 
«Сара Қьаазым иӡбахә сҳәарц сҭахуп инароу, 
Аԥсуа жәлар рҵеи лаша, агвардиа акапитан,

Дхаҵа ӷьеҩын, имшәоз агәы изҭан. 
Полкк аҿы ҳаицыҟан, еицаҳхан ԥсык, 
Уи иааилшаз ахаан иазеиҭаҳәом бзык. 
Уи дызԥылаз ирҭаслымуан, дырхысуан инырҵәа, 

«Аԥсцәаҳа еиқәаҵәа» ҳәа, ишьҭан аӷацәа. 
Ажәҩан иаҵаиргыломызт аӷа иҳаирпланк, 
Адгьыл иқәиргыломызт аӷа итанк. 
Ажра иҭажьын аӷа имашьынақәа хланҵы, 

Адәы иқәжьын афашистцәа, иаиҭаз иԥсы. 
Исгәалашәоит: даауан уи идҵа нагӡаны, 
Ус илаԥш иҵашәеит, жәҩанаҿ зыҽӡаны 
Аӷа иҳаирпланқәа ааигәахара иаҿыз. 

Урҭ амыждақәа ирдыруазма ирзыԥшыз! 
Қьаазым иҳаирплан ашырҳәа иааирҳәын, 
Афашистцәа рымҩа длеи длаҿаҳәын, 
Уаӷеимшхара митәеиқәаҵәа иҭаирԥшит, 

Ршьара иқәиҟьеит, харабӷьара еимирпит, 
Ҳаирпланқәак, аԥыр-ԥырҳәа амца зиркыз, 
Хланҵы инҭалеит, адгьыл ианахьыс 
Еиҟәжәеит, итҟәацит, иахьагаз рымбаӡеит. 

Иааргоз абомбақәа иларылабыл ицеит. 
Афронт акоманда азҭоз ари аниаҳа, 
Ас еиԥш ажәабжь ссир аннеи еилыхха,
Адҵа ҟаиҵеит радиола – игәы азнарҳан, 
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Қьаазым аорден ирҭарц иртәаанӡа иҳаирплан. 
Аиааира ажәҩан аҿы икыдиԥааз еҵәакы, 
Невски иорден иадыҷҷалт Қьаазым игәышԥы».

Аӷа ибон дышзалымҵуаз аибашьра аӡыжь, 
Ҳаԥсадгьыл-ԥшьа аҳәаақәа шьҭахь иныжь, 
Аибашьра кшон, Берлинҟа ахы рханы. 
Лассы иҭалон Бранденбург агәашә ԥжәаны.

Румыниа ажәҩан иаҵагьежьуа амца ацран.
Убраҟагьы афашистцәа рзы иҟаз ԥсран.
Антонеску дыбналан Франко иахь дцахьан,
Арумын жәлар рымш каххаа илашахьан.

Европа аҵыхәтәантәи ахысбжьы иазԥшын.
Қьаазым, Румыниа аибашьра уаҿын...
Аиааира акаҵәара ихыҵуан. Маи жәба ааигәан. 
Нас изыхҟьазеи? Избан? Избан? Избан? 

Аӷа иҵәҩанҵә хысга иаалырҟьан узаҿашәа? 
Гәыӷрала икаҷҷоз уиеҵәахә ас изкашәа? 
Бзиа иубоз ужәҩан ккаӡа изҭацәы? 
Аа, уи азы ииҳәо уҩызцәа руаӡәы: 

«Қьаазым дрылашәеит ҵәҩанҵә 
 хысгақәа ахыцәхәыц, 
Аха дырҿашәоит ҳәа ҳарҭгьы ҳамхәыцт. 
Аӷацәа уи иҵахысхьан егьарааны, 
Аха урҭ рымца далҵуан иҵыхәа рҿаҟьаны. 

Ҵәҩанҵә хысга инаҵакуа рнацәа, 
Уажә рмақарбжьы ааҩуан аӷацәа: 
«Берлин ажәҩан уҳарбарым бзанҵы, 
Берлин ҭаӡуп анемсаа ркәалӡы.
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Уаанҿас «аԥсцәаҳа еиқәаҵәа», ҳзакәу убахп!» 
Урҭ аҟәҟәаҳәа ихысуан, ихыжжны ргәаӷ. 
Амыждақәа аҵыхәтәан рнаршә мыхиеи, 
Қьаазым урҭ рхы дзацәымцеит, даҿашәеит... 

«Бзиала, аҩызцәа!» — аҵыхәтәантәи ибжьы 
Налаӡит ажәҩан, иналаӡит ашәшьы. 
Дҭахеит ҳҩыза — ҳазхара иаҳзымбаӡоз, 
Ԥшьышықәса дуӡӡа хык иазымгәаӷьӡоз.

Зыжәлар, зыԥсадгьыл ршьа зтоз кәапеила, 
Зыбжьы ҿацаз: Аҩызцәа, ԥхьа шәнеила! 
Дҭахеит ҳ-Аиааира ду агәашә артраан, 
Уи даҳхашҭран ҳаҟоума, нас, ахаан?! 

Ҳгәаӷ шуан, ихыҵуан, иаҵаӡомызт ажәҩан.
Илҳарԥон аӷа иавиациа ажәҩа. 
Ҳҳаирпланқәа ирнын: «Аҩызцәа, иаҳуп ишьа, 
Қьаазым ссир, ҳҩыза ду, ҳгәакьа, ҳашьа!» 

Иҟалеит зеиԥш гәырҩаны уи иҭахара. 
Харантә иааны иҳадашшылон ҳара. 
Аҩызцәа ажәеинраалақәа изыркит жәпакы, 
Абар, нас, урҭ ажәеинраалақәа руакы:

«Дыҟам Қьаазым, аполк, иуаҳауама? 
Амацәыс, ушзахәо уца шәаџьҳәара. 
Амра, закәызеи, баша уԥхауама, 
Мамзар, уаргьы уаҿу агәырҩара?

Шьҭахьҟа инҳажьт аибашьра иаркараз, 
Алҩақ зықәтатоу архақәа, ахәқәа. 
Шьҭа аҭыҩра иҭаҳцалт аҵх еиқәара, 
Аӷа инпыҟҟалоит Қьаазымгьы ихқәа.
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. . .Аибашьра ҳамҭак иҟанаҵар ҿааихак, 
Ажәҩан ҳналбаан иаҳарҳәон амырзакан. 
Ишьапԥынҵа дықәгылан дкәашо иҿааихон 
Дгьыли жәҩани ззеиԥшыз ҳа ҳкапитан.

Уи дкәашон, ишьапԥынҵа адгьыл ианхалон. 
Дкәашон аԥсуала иарсны ишьамхы. 
Ус днаҳалҵәраан ажәҩанахь дхалон, 
Дназдыххылоз уа еилеигон рхы...»

Қьаазым, ушәҟәқәа, аҩныҟа аара ианаҟәыҵ,
Ирзымдыруа иауҟахыз аҵакы закәыз.
Уара уашьа гәакьа Наазым днатәаны
Аполк ашҟа ашәҟәы дәықәиҵеит дыццакны.

Уҩыза Хомутов, иахьа иеинралу,
Иҩуеит: «Ишәзынасыцҳарц са исуалуп —
Шәашьа ихьӡ ҳполказ бираҟын, иԥыруан,
Жәҩан ахь данхала, аӷа игәы быруан.

Иаадыруеит гәырҩа дууп аиашьа иҭахара,
Аха шәыгәқәа дрыӷәӷәалааит шәара,
Ԥсра зқәым ахьӡ-ԥшьа уи иҭынхаз,
Уи иԥсадгьыл аиааира дуӡӡа иагаз...

Аиҳабыра рахь идәықәҵоуп, ашәҟәқәа ҟаҵоуп,
«Асовет Еидгыла афырхаҵа» ҳәа, ахьӡ дшаԥсоу».

Аҳаирплан абжьы

Амшқәа рылахь еиқәын. Иуадаҩын рҿаԥшра.
Қьаазым, иаҟәыҵын амҩахь аԥшра 
Уашьцәа, уаҳәшьцәа — агәра ргеит ушҭахаз, 
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Аибашьра ажәҩанаҿ наӡаӡа ушынхаз, 
Уара уаҳа ушаақәымгыло уабацәа рхәы. 
Хьаҳә-хьачарада икадыршәгәышьеит ргәы.
Аха дыҟан ушҭахаз хазымҵоз аӡәы, 
Агәырҩеи ахәыцреи идыршлан лыхцәы. 
Дыԥшуан агәашә ахь шьыжьы, хәылбыҽха. 
Ажәҩан ҳаирпланк хылар агәышҵа разынха, 
Абӷьааҳәа ддәылҵуан, даҵаԥшуан лыбла ҭраа, 
Лгәы иабон уи рҭаазшәа Џьырхәаа. 
Ухха-ччо уааҭыҵрызшәа уара ухаҭа, 
Усҟан мацәыс еимҟьаран, илашон ллакҭа: 
– Сыҷкәын! Схәыҷы! – дналагон еиԥш аҿыҭра, 
Аҳаирплан налаӡуан аԥҭа еиқәа — хара. 
Лгәырӷьара ҿыцәаауан, даанхон деиқәышьшьы, 
Уаҟа лгәы иҭахьшәашәон аҳаирплан абжьы. 
Ицон аамҭа. Агәырҩа даражәит, илиааит ан.
Аиарҭа дамахеит, еиужьӡан дышьҭан. ,
Аха ҵхыбжьонзаргьы, ҳаирпланбжьык анга, 
Днықәтәон ашырҳәа, дҟалон деихыкка. 
Лхы ндәыллырҳәҳәон, аԥенџьыр ҟьаҟьаӡа иартны, 
Ажәҩан днаҵаԥшуан, блала дааимданы, 
Уи алашара хәыҷ, ажәҩан иаҵаз икәыруа, 
Аеҵә иахьрылсуаз илбарызшәа уа... 
Аԥсра ахықәкы нанагӡарц анаҭахха, 
Еизаны илыдтәалан агәыла, аҭынха. 
Лҿы акны дықәын, уажәымзар-уажәы 
Лыԥсы лхыҵуан, аҵааиԥш дцон днеиқәшәы. 
Аха усҟан ҳаирпланк нахыԥраауан аҩны, 
Ан лыԥсы ааиуан, лыблақәа аахтны 
Днарылаԥшуан, ак лҳәарцгьы цәгьа 
Илҭахын, аха лымч хомызт. 
Ҩаԥхьа дҭанагалон, хәыҷ-хәыҷы даман ицон. 
Лыԥсыԥ лагаҩагара зынӡа ихьанҭахон. 
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Деиқәыркырц лхы иааҵырхуан еиԥш ахчы, 
Иааигәаӡаны иааҩуан ҳаирпланк абжьы. 
Ҩаԥхьа лыхдырра ааиуан, лыблақәа ҭырхаха 
Дааԥшуан. Дықәын уи абас хаха. 
Аԥшьаха рзы аҳаирпланқәа еиԥхьбеит, 
Ан лыблақәа наӡаӡа инеиқәыԥсеит.

Ашкол ашҭаҿ ахәыцра 

Аҟәа. Аԥсуа школ. Сентиабр акы. 
Раԥхьаӡа аҵарахь иааргаз, знапы ианкы, 
Аџьџьаҳәа ашкол ашҭа ҭдырҭәааит. 
Анацәа, абацәа, абдуцәа... Са сгәы ԥшааит.

Қьаазым, амца уалҵызҭгьы, меижьарада 
Уаргьы абра угылазаауан, инапы кны умаҭа. 
Иузгәдуны иушьҭазаауан: «аибашьҩы аветеран», 
Иукәшан узгәылазкуаз қәыԥшран, ҿаран. 

Егьа угәы еиазҳарын уара
Аҿар ахьубоз абас еихыӷӷа.
Ҳа ҳхьыбҿар, бзиа урбарын егьа, 
Аҩӡԥҳа Мери дшырбо еиԥш иахьа. Мери! 

Иҵуазеи, абар, шаҟа шықәса, 
Лџыр мҵәыжәҩақәа наҟ инеикәаԥса, 
Аибашьра ашьҭахь аҩныҟа дхынҳәны, 
Ахәра бааԥсқәа илныз рӷьаны,

Уи лыбзиабара, уи лгәыбылра 
Рыдылҵоижьҭеи аҿар, аҵара. 
Ԥсҭазаара ыҟам лара лзыҳәа, данхымҵ, 
Мышкы иадамзаргь, абри ашкол ашәхымс. 
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Лыжәҩа лыхьуеит данрылам аҿар, 
Лгәы ҭынчым урҭ рааигәа дымтәар. 
Ҳаирплан ласқәоуп ла лзы ахәыҷқәа, 
Инышьҭԥраан ажәҩан иазцо икакәкәа. 

Иахьа угылазҭгьы, Қьаазым, абри ашҭаҿ, 
Унхыларын хәыцра ссирӡак ашьҭа. 
Иааимҟьарын угәалашәара аԥарда, 
Унҭаԥшрын класскаҿ иудтәалаз рлакҭа. 

Ахьхьаҳәа угәы инықәыҩрын лыбжьы 
Раԥхьаӡа бзиа иубаз аҭыԥҳа хәыҷы... 
Раԥхьаӡа Қьаазым бзиа иибаз бара, 
Шаҟа исҭахузеи абраҟа ббара! 

Ба бышҟа исымоузеи шаҟа зҵаара, 
Исаҳәеишь, Қьаазым ишԥеиҵоз аҵара? 
Партак шәеицахатәазма, шәа шәҵатәқәа 
Еицыҟашәҵозма? Зныхгьы шәхы шәҿқәа 

Ааизхар, арҵаҩы шәгәалҭар ҳәа шәшәаны, 
Шәыбзиабара шәахӡыӡаауа ишәымазма иҵәахны? 
Шәеиԥырҵра амш нхама наӡаӡа бхаҿы, 
Аҵхқәа быргәаҭеиуа брымазма бхәаҽы? 

Аԥсуа школ ашҭа бааҭалар иахьа, 
Бқәыԥшра шықәсқәа быцралозар имцаха? 
Былаԥш дыҵашәозар зыхьӡ камшәо Қьаазым? 
Издыруеит ба бгәаҿы уи ахаан дыԥсым. 

Агәра згоит бара иахьа бышҭаацәароу,
Быԥсҭазаара ашьҭамҭа шароу,
Бхы-быхшара бшыҟоу беиҵаҭәы. 
Қьаазым ихьӡала сбыҳәоит, бгәы аарты, 
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Бцәырҵ аргама, уи ԥхашьараӡам,
Исалам шәҟәык бымазар — ицәырга, иҵәахтәӡам. 
Уи бахӡыӡаауа шаҟантә иакхьоузеишь бнапы? 
Издыруада, Қьаазым ихьӡзар быҷкәын аиҳабы?...

* * *
Аԥсуа школ ашҭаҿ игоит абжьы: 
Қьаазым! Қьаазым! — Уи захьӡу ахәыҷы, 
Дыҩуа, дыҩуа, дышнеиуа дыҭҟьаны, 
Иан дналгәыдхахалт, зынӡа длызгәыкны.

Аепилог ацымхәрас

Мап, Қьаазым, абра исыргылаӡом акәаԥ... 
Снаԥшын, ашьхақәа, иахчынгылоу Хәаԥ, 
Ирхыԥраан аҿаанахеит ҳаирпланк наҟәшәа, 
Уажәымзар-уажәы уа уқыҭаҿ итәарашәа. 
Сыԥшын, агаҿахь, ҳаирпланқәак еишьҭаххы 
Инеиуеит, лаԥш рхьымӡо, ирхьымӡо ахы. 
Хәыцра ссирк ҭаха снаҭом, Қьаазым, иахьак, 
Сгәы иабоит ажәҩанаҿ уҟазшәа уҽыԥхьак. 
Аҭынчра аншәарҭаха, инкылан ҩаԥхьа уҭыԥ, 
Уҭҟьаны унеиуашәа — ураԥгыланы угәыԥ. 
Ма иахьатәи аҳаирплан ццак угәаԥханы 
Иноугошәа, ушьҭа ажәҩан ашҵа ианҵаны. 
Ааи, Қьаазым, иахьа шәыгәқәа ҭынчым иҭахаз, 
Шәарҭгьы ижәбоит адгьыл аразҟы закәхаз,
Абџьар хлымӡаахқәа реиҵаҵара ишаҿу, 
Аракетақәа анацәақәрыӷәӷәара ишазԥшу. 
Аха иҟоуп атәыла шәхы зқәышәҵаз шәарҭ, 
Уи ахааназ иҟалашам мчык иҵнашәартә, 
Уи баагәаран аҭынчра иакәыршоуп еиҭа, 
Аибашьра зҭахым амҽханакт — лада-ҩада. 
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Иҭахаз аԥырцәа, аҩныҟа шәаара ҳҭахыз шаҟа, 
Аҩныҟа акәым, адгьыл иамоуит шәыбаҩ аҟәырҷаха. 
Иҟам ӡәырҩ шәнышәынҭра зқәубаауа дәык, 
Шәанацәеи шәаҳәшьцәеи рылаӷырӡ иаблыз шәҭык. 
Шәарҭ, адгьыл аҟынӡа изымааӡакәа иблыз, 
Наӡаӡа уа шәынхеит адгьыл шышәзыԥшыз. 
Аха иҟоуп атәылаҿ шәара шәбаҟақәа, 
Легендаҵас шәыӡбахә казмыршәуа ашәҟәқәа. 
Нас, Қьаазым, аамҭа цоит имгыла имтәа. 
Уеизгьы ҳаицәажәара абра иԥысҵәом аҵыхәтәа, 
Цәаҳәак иадамзаргьы иуаҭәоу ажәа аҳәара 
Сылшазар, насыԥ дус исшьоит сара.

СМЕЛИ, СААҬИ, УРҬ РЫԤСААтӘИ

Шәаҳәабжьыла рыгәқәа шԥаҭәи 
Смели, Сааҭи, урҭ рыԥсаатәи! 
Амҩа иқәуп, ицоит џьара, 
Иаҿуп амра рхаҷҷара. 
Уахык еициит, еиқәлацәами, 
Раб аӡә иами, ран аӡә лами! 
Ргарақәа еиқәлацәами, 
Изыҩнагылаз уадак ами! 
Арҭ амырцәоз шьышьи-нани, 
Арҭ анҿыхоз, раби рани 
Амҵәыжәҩа рауан, иԥырруан, 
Дара рзыҳәан ааԥынран. 
Аамҭа цон, аишьцәа гарҵит,
Аишьцәа рзымкит уадеи барҵеи. 
Ибажәгәаламуа адәы инықәлеит, 
Ара еизеит рҩызеи рықәлеи. 
Еиқәԥеит, икаибажьт атаз-чазҳәа, 
Ӡәыр дыжәбама арҭ зырџьаз ҳәа? 
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Аԥхӡы рылҵит, аԥхӡы рҿашит, 
Адәы цәырҟьеит, ашьац дырҽит. 
Ашҭагь рзымхеит арҭ араҟа, 
Амҩа ианылеит апыҟҟаҳәа. 
Аҽыҩқәа реиԥш, еивас ицоит, 
Ицоит, ицоит, зегьы ирыхьӡоит. 
Зҳашьала ал иаԥысит,
Жәаба-жәаба шықәса рхыҵит. 
Ихџыџ-хџыџӡа иӷәӷәаны, 
Иурцәаӷәап еивакны. 
Ашкол иҭоуп, хԥа-хԥа 
Сынтәа ирылгоит, аха ишԥа! 
Уажәы абар, аԥхын иоужьуп, 
Ахра иаҿоуп зынӡа иаужьны. 
Хара ицарцаз рымацара, 
Рымҩаныфа, реидара 
Наразқәынҵа, еилыхха 
Иахьа иҭыҵит амӡырха. 
Шәаҳәабжьыла рыгәқәа шԥаҭәи, 
Смели, Сааҭи, урҭ рыԥсаатәи! 
Амҩа иқәуп, ицоит џьара, 
Иаҿуп амра рхаҷҷара. 
Џьара ицоит ба? Џьара уҳәоу? 
Иҳамдыруеи арҭ рхы ахьхоу. 
Азауад ахь, аӷәы ахьырхуа, 
Ақыд дуқәа ахьеиҩырхуа. 
Амҩа иқәуп арҭ шьапыла, 
Инатәа-аатәоит хәыҷы-хәыҷла, 
Зегь гәарҭоит: Кәыдры аӡмыжьқәа, 
Кәыдры аԥаҩқәа ак нмыжькәа. 
Џьара ибӷарҵеит ахаҳә ҟәазқәа, 
Лбаа иҭаҳарц уаҟа атазҳәа. 
Рлымҳа дырҵарит Кәыдры абжьала, 
Кәыдры ахыԥша арҭ арчалан, 
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Арҭ аркаран зыҟалашам, 
Аха насгьы аҽак ҳҳәашан, 
Аҽак ҳҳәашан зынӡа иҿыцу, 
Иарбан ԥсаатәу урҭ ирыцу? 
Уи ҳәыҳәуп, ашҵа пашәуп, 
Аҭынчра ахьӡуп, уи иаԥашәуп,
Ирааӡамҭоуп Смели Сааҭи. 
Уи иаԥызго закә ԥсаатәи? 
Ихырхышам рыбла ихызар, 
Рыкәаҿ идырцәоит иаҭахызар. 
Иазеиҩыршоит рҿаҵа, 
Еицырфауеит ихааӡа. 
Дара ахьцо иаргьы рышьҭоуп, 
Иацәеилагом рымҩа, рышьҭа. 
Ақәа леиуаз, ишуаз амра, 
Мҵәыжәҩала иаушт ҳаргьра. 
Цҳаражәҳәара иазцоит иахан, 
Иахьзымаауа уахык ҩаха. 
Џьарантә иаар уи гәыкны, 
Рыжәҩа иқәтәоит иԥырԥырны. 
Уажәгьы ирыцуп арҭ ахьцо. 
Ажәҩан иалоуп, аԥҭа еимдо, 
Зныкгьы раԥхьа иааины итәо. 
Иднардыруеит арҭ ара, 
Ишырцәымцаз наҟ хара. 
Шәаҳәабжьыла рыгәқәа шԥаҭәи 
Смели, Сааҭи, урҭ рыԥсаатәи! 
Амҩа иқәуп, ицоит џьара, 
Иаҿуп амра рхаҷҷара. 
Рааҵәа хәыҷқәа рыжәҩа икыдуп, 
Аныҟәара — акыр рыдуп. 
Иныҵарыкшоит рлабақәа, 
Амца хәыҵҟьоит еибакуа. 
Бжеиҳан изго мҩахәасҭоуп, 
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Бжеиҳан рышьҭа бжьаӡӡоуп. 
Рылаԥш агоит акаҵәара, 
Ирымбаӡакәа ашьац иаҵәара 
Инылагылоит, нас адәы 
Иқәлан ицоит, рхы-ргәы ҭәы.
Аҟәара иқәло, абна илҟьо, 
Кәыдры рыцуп игәырӷьа-гәырӷьо. 
Смели Сааҭи шнеиц инеиуеит, 
Ирхыкны ажәҩан шеишеиуеит. 
Џьара илбааит, џьара ихалт, 
Урҭ инрыжьит Дал, Ҵабал, 
Хара инрыжьит Багада ацҳа, 
Кәыдры аԥшаҳәа, Кәыдры арха 
Ианыԥшылоит игәырӷьаҵәа, 
Кәыдры неиуеит иҭыҵны ацәа. 
Кәыдры ақәцәа аӡыӷӷара 
Ирызнеиит гәаҵаӷара. 
Аха ирит Смели Сааҭи, 
Смели, Сааҭи, урҭ рыԥсаатәи! 
Иахьнырыз дгьылбжьахароуп, 
Дгьыл иаҵәароуп, дгьыл ԥшӡароуп, 
Рымҩаныфа цәырыргароуп, 
Инатәароуп, акрырфароуп. 
Урҭ абасҵәҟьа ҟаҵаны, 
Амҩа иқәлеит иццакны. 
Иҟамлароуп арҭ ирцәыхәлан, 
Уажә инеиуеит аҟәара иқәлан. 
Хаҳәи-шьанҵеи еимырпуа, 
Рышьҭа аԥслымӡ ианҵауа. 
Кәыдры араҟа аҽаӡазаап, 
Амҵәыжәҩақәа анартызаап, 
Дәышкәаӷьазны агәышԥы 
Арҭ рҿаԥхьа ианаты, 
Ргәацԥыҳәо ԥхьацара, 
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Инеиуан иқәлан аҟәара. 
Ус ҳаирпланк рхыԥрааит, 
Аха ишнеиуаз лада инааит.
Кәыдры нрыжьшам ахакәачран, 
Кәыдры ыҟоуп икакаҷран. 
Афымца станциа еилыџьџьо, 
Шьыжьтәи амреиԥш икаҷҷо, 
Сара избоит, избоит абар, 
Ацыԥхь шалҵуа Кәыдры ацәыкәбар.
Аҽнышьыбжьон ас, иахьада, 
Кәыдры хыҵуа избахьада? 
Кәыдры, Кәыдры ажәҩа ҭҟьама?! 
Смели Сааҭи аршәаҟьама? 
Ахәадақәа ирыбжьацалан, 
Ақәцәақәа леимагалан, 
Рхы иамырхәа џьара акала, 
Наҟ ирылгарц арҭ иахьала 
Иашьҭоуп акәу нас, иара, 
Зынӡа иахалан азаара! 
Мап, еиҭасуам арԥар рыгәгьы.. 
Кәыдры жәылоит еимацәкәыкәы. 
Смели Сааҭи ргәы рҽанылеит, 
Еиқәыӡырҩуа зны иааҭгылеит. 
Аа, ирбоит аӡы ишацлаз, 
Ишаанаго, ақды, аҵла, 
Аӡы ишаҵәахыз ахьҟәараз, 
Шьҭа ирдырит шыцәгьараз. 
Уаҩԥсы дыҟам рааигәа-сигәа, 
Кәыдры аауеит еилашыҩкуа. 
Иҟарҵазеи рхаԥсыра, 
Нырцә ирбом нхара-нҵырак. 
Рҳәыҳә акәын, агәы ҭынчым, 
Рҳәыҳә иабоит акгьы шрымчым, 
Нырцәҟа ирырц арҭ ара, 
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Иҩуа ишавоу аҟәара.
Амҵәыжәҩақәа ааԥыртны: 
«Уца, аҳәыҳә, ҳа ҳзымԥсахуа, 
Уца аҩныҟа, уца ушзахәо. 
Уԥры, иумун аҩны умнеикәа, 
Ҳзықәшәаз раҳәа ҳҩызцәа ӷьеҩқәа. 
Ҳзықәшәаз раҳәа ҳаби ҳани, 
Уаҟа ирҿыха гәарԥи хани, 
Уԥры, уԥры, уԥры, уԥры! 
Ацәгьа иахьумыгӡан Кәыдры...» 
Абас рҳәазшәа алымҳа инҭасит, 
Зных мцәыжәҩала аӡы инҭасит, 
Нас иналапҟеит ажәҩан, ажәҩан, 
Ицырцыруа агәышҵа, ажәҩа. 
Ицоит, ицоит, џьара иҭгылом, 
Ашәара амоуп, агәы ҭагылом, 
Ма иԥсыроуп, ма инхароуп, 
Ма аҩызцәа еиқәнархароуп. 
Ацәа иалалт амч иҷыдоу, 
Ԥсҭҳәазааит, ԥшазааит зегь мчыдоуп, 
Ирзынкылом уа иаԥылан, 
Ирзынкылом уа гәышԥыла. 
Аҳәыҳә ԥыруеит, иԥыруеит хаха, 
Ҵаҟа иабоит, иабоит ҵаҟа, 
Кәыдры амцәыжәҩақәа ааиҵыхуа, 
Ишаханарԥаз аԥшаҳәа.
Еилабыџуеит Кәыдры ахықәан, 
Еилабыџуеит, ааи, имццакыкәан. 
Смели Сааҭи ԥшуп, иԥшы.
Ишыҟац иҟоуп Кәыдры ахаҿы. 
Ибзиан аӡы ааҭыкәкәар, 
Иҟамларгьы аӡәы ихабар, 
Иуадаҩмызт ара зынӡа, 
Аха сишь! Еҵәак жжаӡа, 
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Аҿаанахазшәа, лашарак хара, 
Иацло, иацло, иаҿын аара. 
Рацәакгьы мҵит, Кәыдры рӡыӡо, 
Агәгәа ахга, абжьы рдуӡӡо, 
Вертолиотк аархалеит уа, 
Игьежьгьежьуа, иԥшаауа.
– Иубома, Смел?
– Иубома, Сааҭ? 
– Иаҳзаанагаз ҳа ҳаԥсаатә!
Арҭ ирԥшаауа ҳа ҳауп, ҳара! –
Аишьцәа еимаркуан аҳәара. 
Кәыдры гәрымуан, Кәыдры гҿасуан, 
Еиԥхеибаҵа ацәқәырԥа мҩасуан. 
Аҵх иалан, игәаҭеиуан, 
Аҵх лашьцан, ипеипеиуан. 
Уҭахызар уԥшы, уԥшы, уԥшы, 
Убла ихкылан аҵәыршы... 
Иреицәа-иреиҳан ак убашам, 
Нас, авертолиот ус баша 
Иԥшаауама? Иаба, иаба 
Иахьақәнакра атәара? 
Авертолиот аҿын агәыр-гәырра.
– Ирыҭатәуп арҭ адырра, 
Ҳа ҳахьыҟоу, аха изла? — 
 Смел даацәажәеит дыццакуа.
– Иухашҭма, иҳамоуп ҳарҭ, абар, 
Рџьыба иҭарҵо афонар! –
Ҿааиҭит дгәырӷьо уаҟа Сааҭ,
Сааҭ даҩызоуп зынӡа асааҭ. 
Рфонар абла ҩада ирханы, 
Идырҿыжит иаарыӷәӷәаны. 
Афонар каххаа иаалашеит, 
Алашьцара ааҩнаҵәеит. 
Уи гәеиҭеит иԥыруа ирхаз, 
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Авертолиот зназы игазҽазт. 
Нас инаҟәуа, инаҟәуа, инаҟәуа, 
Кәыдры аӡиас агәы ҭҟьауа, 
Итәеит, итәаҵәҟьеит иахьахәҭаз, 
Лассы ишьҭнахит иԥшны итәаз. 
Урҭ шабаз, рҳәыҳә гәыкны, 
Рыжәҩа иқәтәеит иԥыр-ԥырны. 
Кәыдры гәрымуан, Кәыдры гҿасуан, 
Еиԥхеибаҵа ацәқәырԥа мҩасуан, 
Аха ирылымшеит урҭ акы. 
Авертолиот Кәыдры абжьы хәаҽны, 
Иқәҳа ицон, ицон, ицон, 
Арадио ашәақәа аанагон.
Шәаҳәабжьыла рыгәқәа шԥаҭәи, 
Смели, Сааҭи, урҭ рыԥсаатәи!

1969

АԤША-ҚӘЫЛАҨ

I

Аныда, абыда, 
Изааӡада, изтәыда, 
Маҭәада, шьҭада, 
Иацәыӡда, изышьҭада 
Иашәымкәа, иашьамкәа, 
Маҭәала ирыԥхамкәа, 
Напыда шьапыда, 
Иналалт ақыҭа. 
Икыднаҟьеит ахышәқәа, 
Ихнашәеит ахыбқәа, 
Асаба ахьтата, 
Асаба аҿатата, 
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Анаара иаҿалеит, 
Абаҳча инҭалеит, 
Иланашьҭит ашәырқәа, 
Иҟанаҵеит машәырқәак. 
Абас еиԥш ӷәӷәала, 
Аԥшаӷьы зхалаз, 
Изыхҟьа рыздыруам, 
Иҵаауан, игәрымуан: 
«Изкыда, изышьҭыда, 
Избада, изаҳада, 
Мҩада шьҭада, 
Иацәыӡда, изышьҭада?»

II

Аԥшаӷьы неиуан, 
Аԥшаӷьы гәаҭеиуан. 
Напыда шьапыда, 
Еимданы ақыҭа, 
Иныҵалт аккара, 
Абна еиқәара. 
Абыӷьқәа мақарит, 
Абыӷьқәа парпарит, 
Аха аттаҳәа 
Асеиԥш аҳәатаҳәа, 
Еибак еибашьҭит, 
Ҵаҟа иланашьҭит. 
Аҵлақәа амырхәеи, 
Рхы ианамырхәеит, 
Иҟалеит иԥнаҵәазгьы, 
Зӡара еихнаҵәазгьы. 
Абас еиԥш ӷәӷәала, 
Аԥшаӷьы зхалаз, 
Изыхҟьа рыздыруам, 
Иҵаауан, игәрымуан: 
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«Изкыда, изышьҭыда, 
Избада, изаҳада, 
Мҩада шьҭада, 
Иацәыӡда, изышьҭада?»

III

Аԥшаӷьы неиуан, 
Аԥшаӷьы гәаҭеиуан, 
Абна ааныжьны,
Амҵәыжәҩа ааиужьны, 
Аԥшаҳәа ианылеит, 
Амхырҭа инҭашылеит. 
Аџьықәреи бӷьы хьархьарит, 
Аџьықәреи шьап мақарит, 
Рлапҟьақәа ргәыдыҳәҳәа, 
Акакеиҳәа ианаҵаҳәҳәа, 
Ирыжәлеит игәаан, 
Ишьҭанаҵарц ираан, 
Аҟәҟәа-ҿҿа рылгеит, 
Шьаҭақәак иаарылгеит. 
Абас еиԥш ӷәӷәала, 
Аԥшаӷьы зхалаз, 
Изыхҟьа рыздыруам, 
Иҵаауан, игәрымуан: 
«Изкыда, изышьҭыда, 
Избада, изаҳада, 
Мҩада шьҭада, 
Иацәыӡда, изышьҭада?»

IV

Аԥшаӷьы неиуан,
Аԥшаӷьы гәаҭеиуан, 
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Аԥшаҳәа ааныжьны, 
Амҵәыжәҩа ааиужьны, 
Амшын инхылеит, 
Агыгцәа аргылеит: 
Жәҩан ахь ишьҭнахит 
Цәыкәбари шәахи. 
Иаразнак иархәлеит, 
Ацәқәырԥа аршлеит,
Иаҟьеит рыхҭырԥашқәа. 
Амшынҳәақәа, ажәҩанқәа, 
Акәатақәа, аԥсыӡқәа 
Неиуан имԥсыцкәа. 
Абас еиԥш ӷәӷәала, 
Аԥшаӷьы зхалаз, 
Изыхҟьа рыздыруам, 
Иҵаауан, игәрымуан: 
«Изкыда, изышьҭыда, 
Избада, изаҳада, 
Мҩада шьҭада, 
Иацәыӡда, изышьҭада?»

V

Аԥшаӷьы неиуан, 
Аԥшаӷьы гәаҭеиуан, 
Амшын ааныжьны, 
Амҵәыжәҩа ааиужьны, 
Ажәҩан иаҿалеит, 
Аԥҭа еиднацалеит, 
Заараны ирхалеит, 
Рыхқәа еиднакшалеит, 
Амацәыс лакьит, 
Игәыргәырт, идыдит, 
Иаатызшәа акранқәа, 
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Ақәа аҭра иамкуа, 
Ацәыкәбар шәпаӡа, 
Икыдхаҽеит зынӡа. 
Абас еиԥш ӷәӷәала 
Аԥшаӷьы зхалаз, 
Изыхҟьа рыздыруам,
Иҵаауан, игәрымуан: 
«Изкыда, изышьҭыда, 
Избада, изаҳада, 
Мҩада-шьҭада, 
Иацәыӡда, изышьҭада?»
Абас ишгәаҭеиуаз, 
Ирымбаӡакәа аиуа, 
Аԥшаӷьы ныҵабга, 
Ашамҭаз иныҵабеит.
Икаҷҷаз амра, 
Агәырӷьа-чча 
Аҿықәыҳәҳә икаԥхон,
 Ацыԥхь канаԥсон.

1961

АҼЫҨӠӶАБ ЛЗЫ АПОЕМА

Лыхны ашҭа бзиа избоит сара, 
Сеигәырӷьоит Лыхны ашҭа абара. 
Уа иҭызбаауеит: агәазҳара, 
Алахҿыхра, аҵарра, аҿара. 
Лыхны ашҭа! Лыхны ашҭа! 
Мацәыс шьҭоушәа аҽыҩ ашьҭа 
Анпыҟҟалоуп есымша. 
Араҟа ажәлар ес-шықәса, 
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Ргәырӷьара еимырдоит еизаны. 
Убра сыҟан ааигәа зны. 
Шьапыла, ҽыла, машьынала, 
Џьоук рҽеибарк, џьоук рымала, 
Аӡиасқәа шалало еиԥш амшын, 
Лыхны ашҭаҿ аизара иаҿын. 
Аԥсынтәыла, Аԥсынтәыла! 
Аҳәса-ахацәа, хәыҷла-дула, 
Аӡә дагмызт — ахыцәхәыц... 
Сыздырҵәҟьом сызламыӡ! 
Са саҩызан аҽны субар, 
Амшын ихшәалаз ацәыкәбар. 
Амашьынақәа еицрыхәхәа, 
Рхыбқәа ирықәыҷҷо ашәахәа, 
Еилаарцыруа шәкы-зқьы, 
Еилагылан аладахьы. 
Амӡырха какаҷ еиԥш ирацәаҩны,
Ааԥын баҳчеиԥш еилаҳәаны, 
Ашҭа рымҽхак иҭырҭәааны, 
Аҿар леи-ҩеиуа иҭан убра, 
Изеибабомызт ргәазхара. 
Абыргцәа ракәзар ишланы, 
Раԥсуа кәымжәқәа рышәҵаны, 
Рыжәҩа иқәҵан рыхҭарԥақәа, 
Итәан ицәажәо зымҩа уа. 
Насҭха уԥшыхыр, ҽа шьоукы, 
Рышлара агәхьаа мкы, 
Инаҳәы-ааҳәуа, иццакуа, 
Аӷьеҩҳәа ишьацәхыртәуа, 
Аҿар ирыцқәлан икәашон, 
Рнапы еинырҟьон, ашәа рҳәон. 
Шьоукы ашҭа агәаҿы 
Ихәмаруан аԥхӡы рҿашы. 
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Ҽыла уаҟа ампыл иасуан, 
Ахьшьыцбеиԥш, ҵаҟа ишьҭасуан, 
Ампыл шьҭкәыцәаа амбахь ицон. 
Уаха-саха еимҵакьачон. 
татуашь Нанба иҟьон аҳәа, 
Абыца хиҵәҵәон уаҟа аттаҳәа 
Џьоук шьҭхысаа ишнеиуа ҽыла, 
Атрымҳәа иахыԥон аҵәыргыла. 
Абас Лыхны ашҭа еилашуан, 
Агәырӷьаԥхӡы рҩашха ишьҭашуан.

* * *
Аҽыҩҷкәынцәа ргәы ҭамгыло, 
Рҽышькылқәа ирынгылан. 
Аҽыҩқәа раӷәрақәа рҟаҟон, 
Урҭ аҵҟьараз рыҽдырххон,
Знык иаагар ажәа – аҳы!
Инызкылода дара рхы!
Аха иҟам уи акоманда,
Иҟам, иҟам, избанда
Дагхан даауан Чаҵәԥҳа Нашь.
Уи дагны, иагны лрашь,
Аҽқәа ыҵдырҟьан ҟалаӡом,
Лара дабаҟоу, дырбаӡом.
Нашь хәыҷ дырхыҵны х-шьхакы
Даанӡа ҳаԥшып ҳамҭакы...
Аҭәаҵла амҵан еизаз аҿар,
Жәабжьс иреиҳәозеи Баӡ Хфар?
– Дад, ажәытәангьы абра ҳаизон,
Аха ҳгәырӷьаӡомызт, ҳхы ҳџьабон.
Еибаҳамҳәози ҳарҭ абра,
Ҳашҭыҵшаз амалуаа рхәуура.
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Ари ашҭа иҭасуан аԥшаҩа,
Ари ашҭа иҭалон агәырҩа.
Уеизгьы иамҵәомызт иара
Агәыӷра амш агәрагара.
Аброуп раԥхьаӡа иахьҳаҳаз,
Урыстәыла аҳәынҭқар ихы шлахаз.
Аброуп раԥхьаӡа «Кьараз»
Ашьапы ахьыркыз, ахьӡ ахьгаз.
Усҟан, ахақәиҭраз ҳа ҳанеибаз,
Абра иқәҩит: «Шәнеибац, шәнеибац!..»
Абра афырхацәа ҭоуба уны,
Ақәԥарахь ицон еиманы! 
Исгәалашәоит, ҽнак зны,
Анхацәеи амал уааи ҳаизаны,
Абра наҟ-ааҟ ҳаҽшаны,
Ҳтәан, ҳаибафо ҷанҷаны.
Аҭауад ду Мырзаҟан,
Ҳиршәарацы иҽирӷәӷәан, 
Аҳәынҭқар ихьӡала дмақарт, 
Аббы ихырга дбарбарт. 
Ашәақь ахы ҳҭаирԥшит, 
Абахҭа рышәқәа ҳзаиртит, 
Наҟ ҳашхиҵоз агәра ҳиргеит, 
Уи дшаҳмеигӡоз иҿыбгеит. 
Убасҟан дҩаҵҟьеит ҳа ҳ-Ҷнагә, 
Аргама иақәиршәеит алакә. 
Аҽны иқәкны абри адәы, 
Ирықәиҳәацәеит мбатәы. 
Иреиҳәеит ишынҵәаз рыҿҳәара, 
Иҟарҵахьазаргь иагьа цәгьара, 
Шьҭа ишырзымго наҟ хара. 
Иажәақәа хҭыԥны ирынпыҟҟалт, 
Аӡә дзымҵыст, зегь шанхалт. 
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Аҽны идирбеит дзакәыз аӷар, 
Аҽны ихҽит урҭ рҟар. 
Хфар дааҭгылеит, ак џьшьауа: 
Дад, ҳаирпланума ани итәауа?
Ашҭа иахыку ажәҩан амҽхак, 
Вертолиотк ауу амшха, 
Аҽыҩқәа ахьгылаз илаҟәуан. 
Ажәлар аҵыҵт, аҭыԥ ҭацәуан. 
Аҭыԥ ылнахт амреиԥш игьежьны, 
Ашьац агон ишьҭыжәжәаны. 
Итәеит, итәеит иштәара, 
Ашәгьы аатит аҷара: 
Уахьынтә дҭыԥеит лҽы дақәтәан, 
Амацәыс еиԥш ашҭа даақәԥалт, 
Ашҭа даақәԥалт Чаҵәԥҳа Нашь, 
Хынтә иқәлыргьежьит лара лрашь. 
Арашьшьап анышә ыҵнарԥԥеит,
Лышьхәа арашь ыҵнарҟьеит, 
Лкасы ҟаԥшь жәлары ирдырит, 
Лыласышьа аҽыҩқәа ирнырит, 
Иҩаҵҟьан илышьҭалт еицрыхәхәа, 
Арҵәаа-аарҵәаа хҵауа. 
Аҽыҩқәа неиуан рҽеивацалан, 
Аҽыҩқәа неиуан ацәаҳәа ианцалан. 
Еихьыс-еиԥысуан, еихьыс-еиԥысуан. 
Аҽыҩқәа рышьҭыбжь ашҭа иҭыҵуан.
Нашь лкасы ҟаԥшь ԥырԥыруан, 
Нашь драԥысӡан дцауан. 
Лара илыцын, лара, лара 
Ажәлар рылаԥш, ргәыбылра. 
Мадинеи Камаҷыҷи иахьа 
Илыҵашьыцрын лара иагьа!
 ***
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Лыхны ашҭа аҽырыҩра иалгеит,
Чаҵәԥҳа аԥхьахә аԥхьа иналгеит. 
Ажәлар лҿаԥхьа рхы лаҟәит, 
Напеинҟьарала идырдыдит. 
Амра лаҟәит, ҵлакашәара инеит,
Аџьар дрылсуа, уа длеиҩеит, 
Ажәлар ргәырӷьара дӡысо далоуп, 
Ашәҭқәа, ашәҭқәа лгәыдрыԥсалоит. 
Аҿар дырзалхуам уа рыԥсы, 
Абыргцәа ирныҳәоит лыԥсынҵры. 
Аиааира илгаз иахьа ара, 
Ашҭа иҭыҵны ицашт хара. 
Абан, авертолиот шьҭагәыр-гәырит, 
Ишышьҭԥраауаз уа иднардырит, 
Ашә ду аатит аҷара,
Инаскьа-ааскьеит жәлара. 
Нашь лҽы лышьхәа нарбаны, 
Даарылаххит дыҭҟьаны. 
Лҽы аӷәра дахеит уаҟа ӷәӷәа, 
Ирықәгылт ашьҭахьтәи ашьапқәа. 
Нас иҟалаз аӡәгьы изгәамҭеит, 
Данышьҭыԥаз блакы иамбеит, 
Ари ҟалеит мацәыс еимҟьаран, 
Ари ҟалеит зынӡа ихыҭҟьаран. 
Авертолиот ахь ианыԥшы, 
Уа дҭагылан дақәтәан лҽы. 
Ҩаԥхьа ихалеит авертолиот,
Ажәлар рнапы уахь ирҟьоит. 
Ажәҩан ԥенџьыр лнапы нкылжьны,
Лыхны ашҭа салам азныжьны, 
Лышьха қыҭахь дцеит лара. 
Агәы лыздууп Аԥсынра.
1969
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ГАӠАЛЕИ

Абра иҟалаз ахҭыс,
Ишәасҳәап, шаҟа ӡышьҭа ирҭыс.
Ҽнак агәҿыӷьреи агаӡареи,
Илахәмарит Гаӡалеи.

Иԥҳәыси иареи аҩны итәаны,
Иԥсуан агәҿыӷь иаганы,
Аҵыхәтәан ргәахы аныԥҵәаӡа,
Ирхәыцт, аха, омаӡак!

Гаӡалеи дахьтәаз абас иҳәеит:
Цәгьала аҩны ҳаҩнахеит,
Дҳамам аҷкәын, убас аԥҳа,
Иаазыртыша ҳгәы ацаԥха.

Ҳгәы ирҿыхом ҳара аӡәы,
Дҳауп ҳәагьы ҳаҟоума уаҵәы!..
Гаӡалеи иԥҳәыс дааччан,
Абасгьы лҳәеит аҵыхәтәан:

Уара угәы иалоу алоуп сыгәгьы,
Аха иҳахәом уи акгьы.
Уи аасҭа еиӷьми хараӡа,
Ҳагәгьы иқәлап ихааӡа!

Уааи, «ҳаԥхьа ҿызҭуа» ҳәа. ҟаҳҵап,
Аамҭагь ҳамбаӡакәа ицап.
Ари змааноу удыруеит уара,
Ара иаҭахым аҵара.

Раԥхьа ицәажәаз, аҵапҟа,
Иқәшәааит уи хәылбыҽха,
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Аҳәарақәа раацара!
Абас ааиалҳәан лара,

Агәылацәа рахь инықәыршә дцеит.
Краамҭа уаҩы димбаӡеит.
Уи уа дасит абадақь,
Лызхара дтәеит, лызхара дшьахит,

Шаҟа лцәажәаз, шаҟа лҳәаз... 
Дџьаршьон, илзыӡырҩыз, дызбаз.
Аӡәы илымҭеит лара
Ажәа заҵәык ауаара.

Уи аамҭаз Гаӡалеи
Деиқәшәы дтәан мши-мыхәлеи.
Ҿиҭран дыҟам уи бзанҵы,
Дцәажәаран дыҟам зынӡагьы.

Иҿы азна аӡы ҟаҵаны,
Дыԥшуан ибла шанханы.
Знык аиааира анизга,
Иԥҳәыс мыжда, нышәҵабга

Аҳәарақәа раацара,
Лара илықәшәон, лара!
Аԥсԥшра иҭан Гаӡалеи
Дыштәаз, ибла жьаржьалеит.

Ҩыџьа ахацәа сасцәаны
Иашҭа иааҭалт, рыбжьы ҭцаны:
– Еи, аԥшәма, аҩны иаху,
Уаадәылҵ, иуҭааит узҭаху!

Дуауаӡа Гаӡалеи
Даадәылҵт, аха ажәак имҳәеит.
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– Уа мшыбзеиа, аԥшәма, дад! –
Аха раԥхьа дгылт абат!

Ажәак аниҳәа, ҳаӷаиҭа,
Ихәашьуаноуп илакҭа.
Иара итәала иқәшәон ара
Аҳәарақәа раацара.

Даагылт иреиархан иган,
– Иухьзеи, удагәоума? – нарҳәан,
Аха дымцәажәарыз заҵа!
Дрымпыҵахеит дҿаббаӡа!

Анс рҳәеит, ас рҳәеит,
Ддыргәыбзыӷит, игәшәы-мшәа рҳәеит,
Аха иҿы ааихырԥхьаны
Ажәак имҳәеит. Аҵыхәтәаны,

Иԥсахы ааилалан руаӡәы,
Иқәихырц наҟ ихәцәы,
Ирҵысызеи шаҟа мчы!
Апҟаҩ-апҟаҩҳәа иҟамчы

Наихиҟьеит Гаӡалеи.
Аха ибгаргьы адунеи,
Ҿиҭран дыҟазма бзанҵы!
Дагар дагааит иара аӡы!

Ҽырҵыс имам алаба зықәшәаз
Уа даанымҿаст аҟамчы зҟьаз.
Ашырҳәа дынҽыжәԥан уа,
Иԥсахы ԥжәо деиҟәыҷҷауа,

Иаҳәызба цҳафыр ааҭԥааны,
Гаӡалеи иԥаҵа абжа саны
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Днаган днаиртәеит! Аха...
Ииҭаху ҟаиҵааит аӷа,

Ҿиҭран дыҟоума бзанҵы!
Дагар дагааит аӡы!
Ҽырҵыс имам алаба зықәшәаз,
Уагь даанымҿаст аҟамчы зҟьаз!

Гаӡалеи излымҳак ааҿакны,
Наҟ инкаиршәит ихҵәаны.
Гаӡалеи жәак иҳәарыз заҵа,
Уаҟа дгылан дҿаббаӡа.

Асасцәа ргәахы аныԥҵәа
Гаӡалеи игәаҵәа
Ахьеилымсыз уамас ишьо,
Рыԥсахы ԥжәо, еиҟәыҷҷо,

Инықәҵны рыҩныҟа ицеит.
Гаӡалеи уи ссирс имбаӡеит.
Илымҳа ашьаҟәада ахьшы,
Днеин днатәеит ахәышҭаараҿы.

Уссгьы имкит ашьагьы ицәцаз,
Ус, иԥҳәыс агәылара ицаз,
Ашә данаахыҵ хәылԥазы,
Дгазҽазт, илылышәшәан лыԥсы.

Илымҳа ҿыхны, ашьа иҿашәы,
Лхаҵа лаԥхьа дтәан уажәы.
 Унан, абри сымбакәа, сышә
Акындаз, самандаз анышә!..

Абригь лҳәеит, лхаҵа дхәааит:
– Сара саиааит, сара саиааит



132

Аҳәарақәа раацара
Бара ибықәшәеит, дад, бара!..

АҲӘЫНАԤ ЦӘЫХЬМЫт ԤҲӘЫС ДШААНАГАЗ

(А. Хнкоиан иҿырԥшны)

Аҳәынаԥ Цәыхьмыт ссируп излашо, 
Агәамсамра ишылхоз еиқәҵәиашо,
Насыԥс даиурц аӡбит жәаха,
Зегь реиҳа мчы змоу иԥҳа.
 
Ус иҟада? Исашәҳәа, уеизгьы.
Амра! – рҳәеит еицҿакны зегьы.
Аҳәынаԥ Цәыхьмыт, ажәак мҳәа,
Инылԥан агәам, ишьҭаз еизыҳәҳәа,

Амраҿ ахуҳәа инкылсит шьыжьы,
Имшәа имԥхашьа, иныҭнацеит абжьы:
– Уа шьыжьбзиа, Амра ухаҵкы!
Зегь зымчу, иннамкыло акы.

Уара уԥҳа ссир, угәацаԥха,
Насыԥс дсоурц сыӡбеит жәаха!
– Уара ишуҳәаҵәҟьо са сыӷәӷәаӡам, 
Ҿаанаҭит Амра, – аӡәгьы изы имаӡам,

Аԥсҭҳәа еиқәаҵәа хыҵны иансҿачы,
Адгьыл еразнак ишахысуа ашәшьы.
Аҳәынаԥ Цәыхьмыт шзахәоз еихеит,
Дук мырҵыкәа аԥсҭҳәаҿ ихәнеит:

– Уа мшыбзиа, аԥсҭҳәа ухаҵкы!
Зегь зымчу, иннамкыло акы!
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Уара уԥҳа ссир, угәацаԥха,
Насыԥс дсоурц сыӡбеит жәаха!
 
Сара соума мчы змоу, ицаз зхыԥша?
Сара зынӡа уссгьы самам аԥша.
Аҭра иҭыҵны аҿаанахар ицәқәырԥаны,
Уи иаҭаххар, ахы сҭарԥаны,

Сҟьо саман иқәлоит лада-ҩада,
Сқәаны сканаҭәоит, иҭнахуеит слакҭа.
Аҳәынаԥ Цәыхьмыт ишзахәоз еихеит,
Ишнеиуаз, аԥша ахы инҭаԥеит:
 
– Уа мшыбзиа, аԥша ухаҵкы,
Зегь умоуп рхы еилаганы,
Зегь зымчу, иннамкыло акы!
Уара аԥсҭҳәагь умоуп ахы еилаганы,

Иқәуԥсоит сны, иқәуҭәоит иқәаны.
Уара уԥҳа ссир, угәацаԥха,
Насыԥс дсоурц сыӡбит жәаха!
– Са соума мчы змоу, иумоуп агха,

Уара уҭаԥшааит ҳаӷоу имӡырха.
Жәаха акамбашь слеи слажәлан сара,
Зынӡас исылымшеит арҵысра.
Уажәыгь сгәы еисуеит аҭҳара-ҭҳара,

Абар зыԥҳа дугаша, уара!
Иуқәнагахаша, анцәа, ауаа!
Акамбашь ауӷә иаҵакуп инҵәаха,
Ишамчу адгьыл иҵалоит ацәеиха.

– Уа мшыбзиа, акамбашь ухаҵкы!
Зегь зымчу, иннамкыло акы!
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Уара уԥҳа ссир, угәацаԥха,
Насыԥс дсоурц сыӡбеит жәаха.

Акамбашь ҿаанаҭит: Иуасҳәо урҳа,
Сахьтәо сзымгыло сҟанаҵеит ацәеиха.
Шьыжьы инаркны хәлаанӡа сцәаӷәоит,
Ацәеихеи сареи ҳаиқәԥоит, ҳаибарххоит.

Аҳәынаԥ Цәыхьмыт шзахәоз еихеит,
Иааиҿагылеит иареи ацәеихеи.
– Уа мшыбзиа, ацәеиха ухаҵкы!
Зегь зымчу, иннамкыло акы!

Иаарҳәны ишьҭауҵоит уара аҳәысҭа,
Амра иарӷьеҩуаз, иауаз аԥсата.
Уара уԥҳа ссир, угәацаԥха,
Насыԥс дсоурц сыӡбеит жәаха!

Ацәеиха ҭынч иаақәыԥсычҳан ахәхәа, –
Сара сыӷәӷәоуп, аха ақыдуахәа
Адацқәа ансҿаԥа, хара срышьҭуам,
Уинахыс сцагәуеит, узысҿаԥшуам.

Аҳәынаԥ Цәыхьмыт шзахәоз еихеит,
Адаци иареи џьарак еизынхеит:
 Уа мшыбзиа, адац, ухаҵкы!
Зегь зымчу, иннамкыло акы!

Уара иудыруеит излыху ацәеиха.
Аха амч амам уара уеиҳа.
Уи урхәоит, иԥуҽуеит зынӡа,
Аҿы цырцыруа ишыҟаз уаанӡа.

Уара уԥҳа ссир, угәацаԥха,
Насыԥс дсоурц сыӡбит жәаха!



Иаҳаз ажәа џьшьаны ҿаанаҭит адац:
– Ҵабыргуп, иуҳәеит уара иухәҭаз,

Аха зегь реиҳа амч сымам сара,
Мцуп, иумган иуазҳәаз рыгәра.
Са сгәы иаанагоит, еиӷьуп хараӡа,
Ԥҳәысҳәара узлыҵыз уанрызца.

Сцәа сыҭӡыӡаауеит урҭ срыцәшәаны,
Шаҟантә сырфахьоузеи адгьыл ҵшәааны.
Аҳәынаԥқәа рыц зчычаз ада,
Иаҩызоуп абга ирфаз аҽада...

Аҳәынаԥ Цәыхьмыт шзахәоз еихеит,
Агәамсамраҿ инакылсын, абжьы ҭнагеит:
– Уа мшыбзиа, аҳәынаԥқәа ҳаҳ, ухаҵкы!
Зегь зымчу иннамкыло акы!

Ҳаазқәылаз лассы-ласс ҳаибабаӡом,
Амц сҳәар, адацқәа ируӡом.
Дыҟамзаап уара уаҵкыс мчы змоу,
Аказы суҳәоит, иумҳәан мамоу!

Уара уԥҳа ссир, угәацаԥха,
Насыԥс дсоурц сыӡбеит жәаха!
Аҳәынаԥқәа раҳ гәахәас иҟаҵа,
Ҿаанаҭит: Уӡбахә саҳахьан уаанӡа.

Мап уцәыскуам, са сышә уанхыҵ,
Сымаҳә хәыҷ уакәыз иахьарнахыс.
Сара сыԥҳа ссир, сгәацаԥха,
Насыԥс думаз, насыԥла шәынха!

Аҳәынаԥ даанагеит аҳәынаԥ аԥҳа,
Усами ишахәҭоугьы, дадраа, ишәаҳа!
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А С ТАТ И А Қ Ә А

АХЬӠ ҾЫЦҚӘА

Апоет-ҿа К. Гьерхьелиа ипоезиатә мҩа ааигәоуп да-
наныла. Ҳәарада, аԥеиԥш ду шимоу умбарц залшом, аха 
иҳәатәуп (ԥхьаҟа дацәыхьчахарц азы) ирҿиаратә усураҿы 
макьана ишимоу агхақәагьы маҷӡамкәа. Еиҳарак уи дрым-
ҟәыҵахаланы дрымоуп азеиԥш жәеинраалақәа. Ари аҽԥ-
ны ҳәа дырҵабыргуеит ажәеинраалақәа рыхқәа мацара 
еиқәаҳаԥхьаӡар. Иаҳҳәап: «Сҩызцәа шәахь», «Аҭынчра 
аиааира агоит», «Аԥсны», «Ҳтәыла аҿар», убас егьырҭгьы. 
Аҩызцәа рзы, Аԥсназы, аҭынчразы ажәеинраала ҩтәым 
ҳәа акәым апоет иабжьааго. Арҭ атемақәа ахааназ еицакра 
рықәӡам, амала аҩызеиԥш ажәала, ирҳәахьоу еиҭарҳәахьоу 
ала акәымкәа конкретла изаарԥшызар ауп аус злоу.

«Нас иазыбуазеи ажәала исҳәеит ҳәа сгәаҵаҿ иҵәаху, 
иубартә иҟоуп иара ахала сгәаҿы ишцәырҵыз, сыбла ишху!» 
– абас ауаҩытәыҩса иҩнуҵҟатәи ихәыцрақәа акырӡа 
иаԥсоу ицәалашәарақәа имырҳау-ҳауцәакәа раартра ил-
шоит апоет ҿа Ш. Ԥлиа. Ш. Ԥлиа еиҳараӡак абзиабаратә 
лирика инапы алакуп, иқәҿиаз ажәеинраалақәагьы ыҟоуп.

Абзиабара мца иамбылуа изҳәару абарҭ Ш. Ԥлиа 
иажәа қәа: 

Са бсыргәамҵуам, 
Быхшыҩ ззымцо ажәа бынҵо, 
Аха сгәы ианыбҵаз ахәра анымӷьа,
Идыр ба шбакәу аҭак ҟазҵо. 
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Араҟа, ҵабыргны, мақарра хәыҷыкгьы ыҟоуп, аха аб-
зиабаҩ игәаҭеира аныԥшуеит, уи бзиоуп.

Ш. Ԥлиа, абзиабаратә лирика анаҩсангьы имоуп еи-
уеиԥшым ажәеинраалақәа. Абраҟагьы иҟоуп уаҩ идикы-
лаша арҿиамҭақәа. Аха уи еиҳараӡак, апоетцәа ҿарацәа 
жәпаҩык реиԥш, азеиԥш жәеинраалақәа иҽизырцәыхь-
чом. Еизикыз аҩымҭақәа рҿы иҟоуп иажәхьоу амаҭәа 
зшәу, мамзаргьы иқәыршәу ажәеинраалақәа. Убарҭ ире-
иуоуп: «Сгәы ҭынчымкәа са сықәзырхаз», «Бышәҭны ба-
лиааит»..., «Ауадаҟны сгәы сҽанӡамкәан», «Аамҭа ицаз», 
«Сқыҭа», «Ҳамҩа акоуп».

Иҷыгә-ҷыгәӡа, еилацаланы, ахырҭәеиԥш иҟоуп П. 
Бебиа иажәеинраалақәа жәпакы. Аԥхьаҩ ажәа мыцхә 
дамыршьыкәа, дмыркаракәа иацәажәара даара иус бзио-
уп, уи баҩхатәра шьахәӡоуп. Апоет-ҿа П. Бебиа абри ага-
нахьала аизҳара даҿуп. Акыргьы имч ԥишәахьеит. Илша-
хьоу хәыҷызаргьы, уи аду шахылҵуа шьҭа агәра угаратәы 
иҟоуп. Апоет-ҿа иажәеинраалақәа, шамахамзар, зегьы 
ҵакык-ҵакык, сиужетк-сиужетк рымоуп. Узырхәыцша, мам-
заргьы хшыҩк узырҵаша жәлар ирҳәамҭоу ажәаԥҟақәа, 
ажәаҟәышқәа шьахәлаҵәҟьа ихы иаирхәоит. Иара автор 
ихаҭагьы уи арамка дҭыҵны даныԥшаауагьы рацәоуп. 
Ихәаша маншәаланы акыргьы дақәшәахьеит. Ихәыҷуп аха 
ибзиаӡами абри ажәеинраала?!

Ахылԥа ахалоит
Иҟазар ахы.
Ашәа халоит 
Иӷәӷәазар ашьамхы!

П. Бебиа иҩит Аԥсынтәыла иахьӡынҩыланы ажәеин-
раала. Абраҟагьы апоет Аԥсынтәыла иамоу абеиарақәа, 
аԥшӡарақәа реиқәыԥхьаӡара даламгеит. Уи иҩит зынӡаск 
ԥшь-кәыплетк, аха иԥшааит уаҩы ихамышҭыша асахьақәа, 
анҵәамҭа ҟаимаҭ.
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Аӡӷаб қәыԥшгьы зны дажәуеит,
Аха уара уеинҭәыла,
Уқәыԥшра ақәыԥшра ацҵо ушәҭуеит
С-Гәында-ԥшӡа, Аԥсынтәыла.

Ирацәоуп П. Бебиа иажәеинраалақәа уааҭгыланы узых-
цәажәаша, аԥхьаҩ идурҽхәалаша: «Миха Гочуа иахь!», 
«Ацәқәырԥақәа», «Снапқәа», «Сан», «Ашықәсқәа», «Изха-
рада», «Аҳәыҳәқәа», «Аҩыза», «Ааԥын», «Ахәыҷы ҟазшьа», 
«Ашықәс еикәшара» иара убас ԥшьба-ԥшьба цәаҳәа иҟоу 
ажәеинраала хәыҷқәа жәпакы.

П. Бебиа, апоет ишихәҭоу аиԥш, дыԥшааҩуп. Аха зны-
зынла дзышьҭоу данавнагало ыҟоуп. Иажәеинраалақәа 
ма ихыҭҳәааны, ма ирҳәахьоу акәны, мамзаргьы ҵакык 
рымаӡамкәа иқәхалоит. Урҭ агхақәа зныԥшуа аҩымҭа-
қәа маҷӡам еизикыз иажәеинраалақәа рҿы. Цкар злам 
жәеинраалақәоуп абарҭ: «Ишәҳәала», «Уԥсы иузалхуам», 
«Ашьхақәарҿ», «Иззы», «Быԥсҭазароуп, са сзы бшами», 
«Сыхаара ихаҵа», «Аԥҭа ҩынтуеит», «Уи иара иунарҳәоит» 
убас иҵегьгьы. Аҵыхәтәаны П. Бебиа имоуп жәеинраалак, 
уи иахьӡуп «Ҳалуашь илауашь». Ари ажәеинраала иаау-
гәаланаршәоит иаразнакы Кь. Чачхалиа иҩымҭақәа: «Ра-
мадан ичамадан», «Соуфыџь исаԥыџь». Изызҳауа, иҿыц ӡа 
иҩагылаз автор-ҿа абри аҩыза аҿыԥшра, ахара дацәгы-
лалароуп, иҽацәихьчалароуп.

Абра статиа хәыҷык аҟны иуадаҩуп иахьа аиҵагылара 
иаҿу ашәҟәыҩҩцәа ҿарацәа зегьы рҩымҭақәа рыхцәа-
жәара. Ҳара шьҭа иҳамоуп апоезиеи апрозеи рнаҩсангьы 
адраматургиеи, ахәыҷтәы литературеи, акритикеи аус ры-
дызулауа ауаа. Аус злоу урҭ реиҵааӡареи аиаша мҩа рықә-
ҵареи роуп.

Аԥснытәи ашәҟәыҩҩцәа Реидгылеи иара акьыԥхьтә 
орган «Алашареи» рҿтәи аусзуҩцәа аҵыхәтәантәи аам -
ҭазы ашәҟәыҩҩцәа ҿарацәа еиҳа ирызҿлымҳауп. Аха 
убас егьа иҟазаргьы ари аҵак ду змоу аус ашьапы ишақә-
наго иқәыргылам. Иаҳҳәап, ашәҟәыҩҩцәа Реид гылаҿы 
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еиҿкаауп асекциақәа: апоезиа, апроза, адраматургиа, ак-
ритика. Аха иазгәаҭатәуп абарҭ асекциақәа рахьтә, апо-
езиеи апрозеи ракәымзар, егьырҭ аус шырымуа. Атур-
кмен шәҟәыҩҩы Б. Кербабаев ааигәа «Литературнаиа 
га зета» аҟны иҩуан ашәҟәыҩҩцәа рхыԥхьаӡара ахьмаҷу 
аорганизациаҿы асекциақәа рыҟаҵара иаԥсам ҳәа, иҟа-
лап уи диашазаргьы. Избанзар, иаҳҳәап, апоет изы аинте-
рес аҵаӡами адраматургцәа зҿу? Ажәакала, абри азҵаа ра 
азхәыцра зҭаху акоуп.

Аҿар аус рыдулараҿы ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ага-
нахьала даҽа гхакгьы ыҟоуп. Иаҳҳәап, ашәҟәыҩҩы-ҿа 
иҩымҭақәа асекциаҿы, мамзаргьы консультациала еил-
дыргеит. Агхақәа иарҳәеит имаҷӡамкәа. Уи бзиоуп. Аха 
уи ашьҭахь автор игхақәа ирҽеиу, имырҽеиӡакәа ус иа-
анижьу уаҩ дашьклаԥшӡом. Анаҩсан, иахьа уажәраанӡа, 
иналаршә-ааларшәны акәымзар, араион аҿы иҟоу аҿар 
аҭыԥ аҟны ацхыраара роуам.

Ажурнал «Алашара» аусзуцәа аҿар рзыҳәан иҟарҵо 
маҷӡам. Аха абраҟагьы планла аусура еиҿкаам. Аҿар акыр 
дзырҵаша аҟазара иазку астатиақәа ажурнал ианым лац. 
Аҿар ирҩуа акьыԥхьра аинтерес ахьрымоу иахҟьаны, зны-
зынла ажурнал аусзуҩцәа аҩымҭа ҳарҽеиуеит ҳәа дарартәы 
анацырҵақәо ыҟоуп. Убри иахҟьаны џьоукы-џьоукы аҿар 
рҭакԥхықәра лаҟәуеит. 

Дара аҿар рхаҭақәагьы, ҳәарас иаҭахузеи, рыгхақәа 
рацәоуп. Аӡәырҩы иацтәи амш иаҿыԥшны ауп аҩра ишаҿу. 
Алитератураҿы аԥхьацара иҟоу рбаӡом. Инықәшьны рхы 
аус адырулауеит. Рҟазара иаздырҳауам, аԥхьараз има-
џьаноуп, махәҭа рацәа змоу ҳаԥсҭазаара рҽалахаланы ир-
ҵауам, урҭқәа акыр рҩымҭақәа ирныԥшуеит. Иҟалараны 
иҟоу ашәҟәыҩҩцәа реизара ду аҿы аҿар иҵа гьы еиӷьны 
ԥхьаҟа изгалаша амҩа, аусура аметод ҿыцқәа аз гәарҭашт. 
Аԥснытәи ашәҟәыҩҩцәа ируал ӷәӷәа ны иаан хоит абжь 
ҿыцқәа зцу ахьӡ ҿыцқәа аринахысгьы рцәыргара.

1959 
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УИ ДФЫРХАҴАН АԤСҬАЗААРАҾГЬЫ 
АЛИтЕРАтУРАҾГЬЫ

1950 шықәсазакәын, Қьаазым Агәмаа дышьҭан Аҟәа, 
ақалақь хәышәтәырҭаҿы. Уи даҳбаразы ҳнеит Лашәриа 
Алықьсеи сареи. Қьаазым дышьҭан ицәеи ибаҩи еи-
кәыршаны. Иаауцәымыӷхаратәы иԥштәы иԥсаххьан. Рыц-
ҳашьара злаӡамыз ихьаа бааԥс ожәшьҭа хара дшамышь-
ҭуаз удырратәы иҟан. Аха аԥсра зԥеиԥшыз даҳбарц акә-
мызт ҳара уахь ҳазнеиз. Ҳара ҳнеит бзиа иаабоз ҳпоет ду 
ҳиацәажәарц, Москваҟа аҵарахьы ҳдәықәламҭаз аам ҭала 
бзиала ҳәа иаҳҳәарц, жәаҟәышқәак, абжьага жәа қәак 
ҳаиҳәаразы, салам шәҟәқәак Москваҟа иҩызцәа рахь 
ишьҭуазар иаҳгаразы. Ҵабыргны, ихьаа мцура уб риа ҟара 
ишьеи идеи шафахьазгьы, уи амалахазгьы ихы дахашша-
ауамызт. Аԥсҭазаара даара дақәгәыӷуан, ихы еиԥш агәра 
игон. Хьаас имаз ихьаа бааԥс акәӡамызт, хьаас иман ахыза 
ицәыҵакны зхыркәшара даҿыз иҩымҭақәа: урҭ ианаамҭоу 
сызрылымгар, наҟ-наҟ исцәыхьшәашәар алшоит ҳәа 
дашшуан. Уи иҳәон аамҭа акыр ишаԥсоу, аҿар аамҭа ахә 
дуны иаҳшьаларазы, ҳхы аџьыка ықәаҳхларазы, уи иҳәон 
иқәԥо иауп зыԥсы ҭоу ҳәа. Уи акыраамҭа дцәа жәаларц 
иҭахын, дцәажәаларц иара ҳаргьы шаҟа иаҳҭа хыз. Аха 
ишицәыуадаҩыз ангәаҳҭа, ҳцарацы ҳҩагылт.

– Аӡын, аԥсшьара мшқәа раан шәмаакәа жәушам, – 
иҳәеит уи.

– Ааи, ҳмаакәа, – ҳаицҿакны аҭак ҟаҳҵеит.
– Нас усҟан цқьа ҳаицәажәап. Амҩа бзиа шәақәшәааит, 

шәыбзиаз амарџьақәа, ишәасҳәарызеи, – дҳалабжьон 
Қьаазым абжьааԥнеиԥш, ибла гәыразқәа рыла ҳнаскьаго.

– Шьҭа ҳанаауа ушьапы уқәгыланы, угәы бзианы уаа-
бааит ҳәа, – наиаҳәаны, инапы мчыдақәа аанкыланы ҳан-
дәылҵит.
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Ҳара ҳцеит Москваҟа. Қьаазым игәабзиара ҳазҿлымҳан 
есқьынгьы. Аха аҩызцәа, ҳалахь еиқәызҵарыз акәымзар, 
ҳзеигәырӷьарыз акгьы рыҩуамызт. Қьаазым еиҳа-еиҳа 
аҵыкәкәара даҿын, иааигәахон аҵыхәтәанӡатәи имш.

Иааит декабр мза. Ҽнак ашьыжь аинститут аҿы ҳнеи-
зар, ателеграмма еиқәаҵәа шьҭан. Уи иаҳәон шәара 
зықә ӡамыз Қьаазым игәы аисра ишаҟәыҵыз. Мап, ҳара 
егьа ҳҳәаргьы уи аԥсра даиааиуаз џьаҳшьон. Қьаазым 
иԥхара – аԥсуа литературеи аԥсуа культуреи рзы иааха 
ӷәӷәан. Ҳгәи ҳалаӷырӡи еилаҵәо, ателеграмма хьшәашәа 
кны, аԥошьҭахь ҳҿынаҳхеит. Аԥсныҟа иааҳашьҭыз ате лег-
раммаҿы иҳаҩуан: «Ҳаԥсадгьыл дуӡӡа агәаҿы ҳагә қәа 
ҳарҭаҵәыуоит аԥсҭазаараҿгьы алитератураҿгьы ифыр-
хаҵаз ҳашәҟәыҩҩы гәлымҵәах дшыҷкәынӡаз иԥсҭазаара 
дахьалҵыз азы. Уи Аԥсны даԥа иашан наӡаӡа даанхоит 
ирҿиамҭақәа рыла Аԥсны ԥшӡа даԥаны».

Ателеграмма амҩа инықәҵаны, ҳгәырҩа хьанҭа ҟажо 
аулица хьшәашәақәа ҳнарнылеит. Аҩныҟа ҳамнеиӡакәа, 
акыраамҭа ҳныҟәон. Ҳара иаҳгәалаҳаршәон раԥхьаӡа 
Қьаа зыми ҳареи ҳанеибабаз, уи игәыразра, иажәақәа, 
иаб жьагарақәа, игәцаракра, ихачҳара. Уижьҭеи иҵит жәа-
шықәса. Уижьҭеи, Қьаазым еиԥш игәыхәтәы дахьымӡаӡа-
кәа, ҳара дҳаԥхеит, усҟан ҳпоет иԥсра ҳацызгәырҩоз, 
хашҭра зқәым Алықьса Лашәриа.

Қьаазым Агәымаа иажәеинраалақәеи ипоемақәеи иб-
зиаӡаны ирныԥшуеит ашәҟәыҩҩы иҟыбаҩ ду, иԥсад гьыли 
ижәлари рыбзиабара, аԥсҭазаара ҿыц азы апоет игәы иҭы-
хо аусқәа. Қь. Агәмаа итематика акырӡа иҭбаауп, уи инапы 
зхьимшьыз, шамахамзар, аԥсҭазаараҿы хәҭакгьы ным хеит. 
Апоет иажәақәа рацәаӡаны ажәлар ирылаҵәахьеит, бзиа 
ирбоит. Иззымдыруада уи иажәеинраалақәа: «Ахрашәа», 
«Са сгәаԥхара», «Акомҿар», «Риҵа», «Аԥсадгьыл азы 
ашәа», «Ан», «Ашәҭқәа рықалақь», «Аҿарпын», «Асолдаҭ 
иҳа ҭ гәын», «Асалам Аҟәаҟа» убас ирацәаӡаны.
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Апоет иԥсадгьыл шаҟа гәадула дахәаԥшуазеи, шаҟа еи-
лырҷҷаны иҳәоузеи:

Иуеиӷьу сымам, са сыԥсадгьыл,
Сашәа уалоуп ухааӡа,
Сара сзыҳәа угәарабжьарам,
Удунеи ҿыцуп, уҭбааӡа.

Аибашьратә тематика лымкаала аус адиулеит Қь. Агә-
маа. Ҳаԥсадгьыл агәаҟра бааԥс ианҭагылаз, аӷа ашәақь 
мца ижәҵо, Бриансктәи абнаршәырақәа данрылаз ауп 
ианиҩыз хәашьра зқәым ажәеинраала «Асалам Аҟәаҟа». 
Абраҟагьы ҷыдала Аԥсадгьыл абзиабара цаҳә-цаҳәо 
ианыԥшуеит: 

Сара сеигӡом сшьа икаҭәоугьы, 
Сыԥсадгьыл иасҭоит аҭоуба, 
Иаҭаххозар сыԥсы иҭоугьы 
Раԥхьа ишасҭо агәра га. 

Снеиуеит ааԥын аҿа ангыло, 
Ҳтәыла иақәлаз дҭарханы; 
Сыԥсеиԥш избо сара стәыла 
Ахәра иамоу ҿаҳәаны. 

Апоет ипатриот жәеинраалақәа ҳгәы еибадырфоит, 
ҳаи лыхха ҳҟарҵоит. Алахьеиқәҵараҵәҟьа иазку ажәеин-
раала қәагьы угәы карыжьуам, ушьҭырхуеит, иҿыцу мчык 
уларҵоит. Иаҳгап «Асолдаҭ иҳаҭгәын». Ари ажәеинраала 
иахьагьы аҵакы ӷәӷәоуп, ҳгәы ҳҽаннаҵоит, аҭынчра ахь-
ча рахь иҳаԥхьоит, ачехословак шәҟәыҩҩы-фырхаҵа Иу-
лиус Фучик иажәа ссирқәа рыла дҳацәажәоит: Ауаажә лар 
бзиа шәызбон сара! Шәгәы шәҽанны шәыҟаз! Абас ҵәҟьа 
амҳәаӡои нас Қьаазым Агәмаа иажәеинраала «Асол дат 
иҳаҭгәын»:
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Ахәакәацәра аиаҵәараҿ
Аԥша ахьҵәыуа уахынла,
Ҳаҭгәынк гылоуп амацара
Икәабошәа лаӷырӡыла...

Аӡаӡа анлеиуа аԥсабараҿ
Аҳаҭгәын агәы инықәтәалоит,
Иакәша игылоу аԥса-гәара
Ан рыцҳа днықәтәалоит.

Амра цара налаԥхар
Аӡаӡа нықәбоит ахәаҿы,
Ан икалҭәо алаӷырӡ
Иазырбашам ус акы...

Иуадаҩуп, ус аламала рыхә узшьом збаҩхатәра ҭбааз 
апоет ипоезиатә рҿиамҭақәа. Уи ипоемақәа иакымкәа, 
иҩ бамкәа рхыркәшара дшахьымӡазгьы, рцыԥҵәахақәа 
ҳлитератураҿы иҿырԥшыганы иҟоуп.

Қь. Агәмаа иразҟы имеижьар, аԥсуа проза ахьӡ даа ра 
ишьҭихраны дыҟан. Иара убас ишыҟоугьы, уи апро заҿгьы 
иҿахәы иҳәеит, ихырқәшаны инижьыз арҿиам ҭақәа 
маҷӡам. Еиҳараӡак ашәҟәыҩҩы иҿыцны ҳапроза иалаига-
леит Аџьынџьтәыла еибашьра дуӡӡа иазку аҩым ҭақәа. Қь. 
Агәмаа нап диркхьан ароманқәа ҩба – «Се лым», «Аӡыхь». 
Аха урҭ рынагӡара автор дахьымӡеит, иб жа тақәаны иа-
анхеит. Уеизгьы рцыԥҵәахақәа Қь. Агәмаа илитературатә 
ҭынхаҿы акыр рыҵаркуа иҟоуп.

Ҳәарас иаҭахузеи Қь. Агәмаа имҽхак ҭбаан. Уи ҳзырбо 
афактқәа ируакуп ажәабжь «Ҷыҷыкәа». Ари аҩымҭа 
ахәыҷқәа ирызкуп, аԥсуа хәыҷтәы литература арбеиоит. 
Аи  башьра тематика иазкуп автор иповест «Абаандаҩы», 
ажәа бжьқәа: «Ан лгәыбылра», «Ҭемрази Цицанеи» убас 
егьырҭгьы.
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Қь. Агәмаа ибаҩхатәра зладуз ала жанрк дҭаӡо ды-
ҟамызт, зегьынџьара иҽахьигӡон. Уи иҭынханы иҳамоуп 
адраматә рҿиамҭа «Адгьыл ду», аџьынџьтәылатә еибашь-
ра аантәи ахҭысқәа ирыхҳәаау.

Аиҭагара аус аҿгьы илшаз дууп ашәҟәыҩҩы. Қь. Агәмаа 
имҭаны аԥсуа ԥхьаҩы ихатәы бызшәала дрыԥхьоит: Пуш-
кин, Шевченко, Бараҭашвили рҩымҭақәа, насгьы аер маны 
жәлар репос ду «Дауҭ Сасунтәи» ацыԥҵәахақәа, убас 
егьырҭгьы.

Ақәра бжагьы изнымҵит Қьаазым Агәмаа. Дара иаӡаз 
ашықәсқәагьы иара ишиҭахыз инапаҿы изыҟамлеит. Иҽы-
неи ҵыхны аҩра данналагоз аамҭазы, аибашьра хлымӡаах 
мҟәылха ҳаԥсадгьыл инықәҳаит, ашәҟәыҩҩы, икалам аҭы-
ԥан абџьар шьҭыхны, афронт ахь дцеит. Уахьынтә ӷәӷәа ла 
дыхәны дхынҳәит.

Дук мырҵыкәа аиарҭа дзылымҵуа дамахеит. Абас 
агәаҟра бааԥсқәа дышрақәԥоз ауп ирҿиамҭақәа реиҳа-
раӡак шиҩыз. Қь. Агәмаа еиуеиԥшым ирҿиамҭақәа, жәа-
ҳәарада аԥсуа литература шьаҿа ӷәӷәак ԥхьаҟа иргеит.

Қьаазым Агәмаа иԥсҭазаареи илитературатә усуреи 
уанрызхәыцуа ухаҿы иааиуеит, шьоук рзы ихаҭа ииҩыз 
абарҭ ацәаҳәақәа: 

Адауы иҽышьҭеиԥш ушьҭа ануҵеит
Аҵәҟьараҿ, мап, ианыҵуам! 
Нас изыԥҵәазеи урахәыц ашша, —
Абжа мҳәакәа инзыжьыз уашәа... 
Мамзаргьы:
Аринахысгьы уӡбахә рҳәалап 
Аразҟ дуӡӡа зчаԥо жәлары; 
Убас иҟалап: 
Шьыжьушәа ишалап, 
Мроушәа иԥхалап 
Ашәа инужьыз ҳара ҳзы.

1960 
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ХАШҬРА ЗҚӘЫМ АЦӘАҲӘАҚӘА

Ааигәа сахәаԥшит акинофильм ҿыц «Имцабзу ашықә-
сқәа рповест». Акинотеатр сандәылҵ краамҭа сҽыс зеи-
қәкуамызт. Аҩны санааигьы ҭынч сышьҭалан, сгәы кар-
шәны агәақьҳәа саузыцәахуаз. Ааи, «Имцабзу ашықә сқәа 
рпове ст» уагьарҵәыуоит, уагьарччоит, уагьархәыцуеит, угә-
гьы уҽаннаҵоит. Закәытә џьамыӷәацәгьоузеи изықәшәаз 
асо вет жәлар, изакәытә гәаҟра хьанҭоузеи урҭ ирхыргаз. 
Ҳажә лар, ҳажәлар ԥсра зқәым, еиҵахара змыхьуа, знасыԥ 
дуӡӡоу, ҳадгьыл гәакьа ҳҵеицәа ршьала иҵаауп, ҳҵеицәа 
рфырхаҵарала ихьчоуп. Мап, амцабз иазымблит каҳара 
зқәым ҳара ҳиааиратә бираҟ. Ҳара, иҳалшаз зылшара-
ны иҟада! Ҳамца, ҳхәышҭаара бзанҵы ихәажжаӡа инхе-
ит. Убри ауп иаҳәауз хашҭра зқәым, Александр Довженко 
исценариала иҟаҵоу акиносахьа «Имцабзу ашықәсқәа 
рпове ст» .

Сара сгәы иҭам абраҟа сызхәаԥшыз акиносахьа аре-
цензиа зҩырц, мамзаргьы сгәаанагара сахцәажәарц. Сара 
стәала ари арҿиамҭа ҳкиноҟазараҿ изхыҽхәақәо ируакуп. 
Сара уи акиносахьа санахәаԥш иҿаҿаӡа саԥхьа иаагы леит 
аибашьра амагәшьхәақәа иахьыркәаҳауаз адгьылқәа, за-
кәытә уадаҩроузеи ирхыргаз! Ибылуан Укра ина, ибылуан 
Белоруссиа, Литва, Латвиа, Москва амҵан, Волга ахықә, 
Ленин иқалақь, ашьа рыҵкьасон Кавказ ашьхақәа.

Аибашьра шьаарҵәыра маҭеиқәаҵәан ҳтәыла ианықә-
ла, ҳар рзы игәырхаҵаганы, аӷа изы иблахаҵ ргьежьыга-
ны иаақәгылеит ас овет поезиа. Милаҭ рацәа рыбжьы зхоу 
ҳара ҳпоезиа. Усҟан игылт иҭачкәымкны, имчы ӷәӷәаны. 
Убраҟа ирыдгылан аԥсуа поезиагьы.

Аиԥылара, анаскьагара. Ицон адәыӷбақәа еишьҭалан, 
ицон афронтахь. Хашҭра рықәума урҭ амшқәа, урҭ амш 
хьанҭақәа. Аӡәы инижьуан аудиториа, даҽаӡәы астанок, 
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аӡәы дҭыҵуан ифабрика ашҭа, даҽаӡәы ишьҭеиҵон ика-
лам. Иқәҵуан ахацәа аамҭала:

Унҳажьуеит Аҟәа аамҭала,
Гәыблыла ҳауԥырҵуеит уажәшьҭа. 
Иудыруеит иахьҳаԥхьаз хаҭала, 
Ақәԥарахь ҳнеихуеит еиҭа!
Аибашьрахь аӷьараҳәа ҳнеироуп, 
Афронтахь, аҩызцәа шәласы! 
Ҳаԥсадгьыл азыҳәан ҳақәԥароуп, 
Ҳаԥсадгьыл азы ҳаигӡом ҳаԥсы!
(Ҷ. Џьонуа.) 

Усҟан ибжьы ҿацаӡа игеит Дырмит Гәлиа. Уи ҳажәлар 
рҵеицәа дрыԥхьон мраҭашәарахь, аӷа иҿагыларахь:

Ҳаӷа иааиуа мраҭашәарахьтә иԥсацҭашәароуп 
мраҭашәара. 

Шәнеиха ԥхьаҟа ҳара ҳӷьеҩцәа, ҳаӷа драпо 
мраҭашәарахь. 

Ииашаҵәҟьан, аӷа драпо мраҭашәарахь днеиуан Асовет 
Еидгыла Афырхаҵа Володиа Ҳаразиа. Уи иԥсадгьыл ихы 
ақәиҵеит аибашьра аҭакар ахькашыҵәҟьоз. Аха уи дым-
ԥсӡеит, дашәаны иԥсадгьыл азы, наӡаӡа даанхеит:

Аԥсацәа рзы дыхьӡырҳәагоуп, 
Ҳаӷацәа рзы дсамарлықьуп.
Ахаҵа ӷьеҩ, арԥыс бзиа, 
Уи Володиа Ҳаразиа. 

Кавказ! Шаҟаҩы қәылацәеи, рҳәцәеи, мҵасцәеи аба-
хьоузеи Кавказ! Аха уи аҽыҳарак ишгылац игылоуп. 
Хьымӡӷ амгац, агәы ҭрысынгьы иҟалашам. Анемец фа-
шистгьы игәы дажьеит, хагәха Кавказ данықәла ахрақәа 
дырхалеит. Аргамаду ишәарҭахеит Кавказ, ишәарҭахеит 
ҳаԥсадгьыл ԥшӡа хәыҷы Аԥсынтәылагьы.
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Аԥсынтәылаз аамҭа шәарҭаны иҟамлацызт абас шама-
ха. Кавказтәи амал ду гәаҭаны ацәаҟәа еиԥш дакәшон аӷа. 

Амцабз рҿалашеит ҳашьхақәа, 
Кавказаа гылт ишрыхәҭаз. 
Шьа-ҟаԥшьла иҭыӡысеит арҩашқәа, 
Ирзымгеит анемс ргәы иҭаз.
(Б. Шьынқәба.)

Аӷа иҳәаҭҳажә еилажьны 
Дышзахәоз шьҭахьҟа дхьаҵуан:
 Хьӡы зчаԥоз ҳа ҳар ду жәылон, 
Аӷа дхырцеит ҳахрақәа,
 Нхыҵҟа илбган адәқәа ирнылон, 
Ԥхьаҟа ицон ҳа ҳаӷәӷәақәа.
 (А. Џьонуа.)

Шаҟаҩы аԥсуаа рҵеицәа рыԥсадгьыл ду рхы ақәыр-
ҵазеи, шаҟаҩ рыбаҩқәа агәыҵаҳәҳәан иамоузеи Урыс-
тәыла, гәаҟра мбатә зхызгахьоу Урыстәыла! Дон ахықәан 
дҭахеит афырԥҳәызба Наӡаӡе-ԥҳа. 

Дон аӡымҩас ҭынч ахықәан, 
Ԥсра зқәым гылоуп абаҟа. 
Аҩызцәа ирыԥхаз уа дырнықәуан, 
Аԥҳәызба дныжьны ицон ԥхьаҟа. 
Уи деиқәыркит уа рнапала, — 
Бзиала, сҩызцәа! — лхәеит ажәас. 
Донгьы иаман уаҟа агәала, 
Мҷышьҭа еиԥшны игылт ҭынхас.
(И. Ҭарба.)

Асолдаҭ иҳаҭгәын. Уи ыҟоуп Москва амҵан, Волгеи 
Днепри рхықәқәа рҿы, уи убоит Севастополь агәаҿы, 
акәша-мыкәша, шьаҿацыԥхьаӡа. Аибашьра иннажьит 
аҳаҭ гәынқәа рацәаны. Урҭ хаҭала зегь зтәқәоу ҳзым дыр-
уазаргьы, иаадыруеит уа анышә иамадоу дышсовет сол-
даҭу. Ҳаԥсадгьыл ихы шақәиҵаз. Урҭ аҳаҭгәынқәа ҳара ҳзы 
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иԥшьоуп, урҭ рҿаԥхьа ҳаангыланы ҳхырхәоит есымша. Урҭ 
кәабоуп ан лылаӷырӡала.

Ахәакәацәра аиаҵәара 
Аԥша ахьҵәыуа уахынла, 
Ҳаҭгәынк гылоуп амацара 
Икәабоушәа лаӷырӡыла. 

Аӡаӡа анлеиуа аԥсабара 
Аҳаҭгәын агәы инықәҭәалоит. 
Иакәша игылоу аԥсагәара.
Ан рыцҳа днадтәалоит. 

Амра цара налаԥхар, 
Аӡаӡа нықәбоит ахәаҿы.
Ан икалҭәо алаӷырӡ
Иазырбашам уа акы...

Аибашьра, абомба, амина, абзарбзан хқәа, атанкқәа 
иԥыххаа иргеит ԥхӡашала иргылаз ақалақьқәа, ақыҭақәа 
рацәаны, иԥырҽит ҳамҩақәа, иԥырҵәеит ҳацҳақәа. Ҳҵеи-
цәа бзиахәқәа ирацәаӡаны аԥсҭазаара аанрыжьт наӡаӡа. 
Аха ҳажәлар ршьа баша ибжьамӡит.

Игылеит ашықәс,ҩынҩажәи хәба, 
Игылеит амш,
Маи мза жәба,
Уи аҽны наӡаӡа хаӷа дҭахеит,
Аиаша иагеит! 

Уижьҭеи иҵуеит абар жәибжь шықәса, жәаа ирықәуп. 
Аха иҭынчума ажәларқәа, рҭынч нхарада гәҭыхак рымам-
кәа иҟоума? Мап. Ҩаԥхьа ацәа ҟәа еиԥш афашизм аха-
ԥеит Мраҭашәарахьтәи Германиа. Ауаатәыҩса рыԥсҭзаара 
ашәа ра иҭаргылауа. Нас иаԥеиԥшузеи адунеи? Дырҩегь 
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ажә лар ишьҭырхырцу абџьар ихьамҭоу? Дырҩегь алҩа 
еиқәа хыларцу аҳауахь иҳанто? 

Дырҩегь абомбақәа ԥжәарцу? 
Амцабз кашуа? 
Ауаҩ ишьала икәабахарцу 
Адунеи адәқәа?.. 

Аимпериализм амаҵуарақәа 
Амиллиардерцәа уҳәа,
Уолл Стрит амаӡагәарқәа
Ҳәазоит ицәгәышуа.

Мап, аҭынчхара, аҭынчхара
Аиурц адунеи.
Еицгылауеит зегьынџьара
Аџьажәлар ду еицны
(А. Џьонуа.)

Сара ҩаԥхьа исгәаласыршәоит акиносахьа «Имцабзу 
ашықәсқәа рповест». Уажәы-уажә исаҳауеит адиктор Сер-
геи Бондарчук ибжьы. Исаҳауеит зыԥсадгьыл зхы ақәыз-
ҵаз рыбжьы, исаҳауеит иахьа, лабҿаба, гәышԥыла аҭынчра 
иазықәгылоу рыбжьы. Ари абжьы зхәаҽуа, изҵазырӡуа 
мчык ҟамларц иқәԥоит уаҵәтәи ашьыжь зҭаху, акосмос 
амаӡа аилкаара иаҿу, аԥсы цқьа зхоу ауаатәыҩса зегьы.

Адунеиаҿ иҟалахьоу аибашьрақәа зегьы рыбжьы еи-
лоуҵаргьы ирызрыҵарӡуам иахьатәи аҭынчра абжьы. Иа-
хьа аҭынчра аԥсҟы ркуп асоциалист ҳәынҭқаррақәа, аха-
лараҿы игылоуп ибахәаԥшьны Асовет ҳәынҭқарра. Аҭын-
чраз дықәԥаҩ дуӡӡоуп Никита Сергеи-иԥа Хрушьчов.

Ҳара аҭынчразы ҳанықәԥауа, бзанҵык хашҭра рықәым 
аибашьра бааԥс ҳанҭагылаз ҳпоетцәа иаԥырҵаз, амцабз 
зҿықәыҳәҳәу ацәаҳәақәа.

1963 
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АҾАРИ ҲАРА ҲЛИтЕРАтУРЕИ
Аԥсуа литература насыԥ змоу алитературақәа ирхыԥ-

хьаӡалоуп. Уи иахьа амра шеишеиуа иақәыԥхозар, уаҵә-
тәи амшгьы икаххаа ишазшо агәра гоуп. Ас еиԥш иҟоу агә-
рагарақәа ҳазҭо ируакуп – уи ашҭаҿы абаҩхатәра зама-
нақәа змоу аҿар реиҵагылара, реизҳара.

Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа иаҳзааргама абаҩхатәра 
ҿыцқәа?

Жәаҳәарада. Аԥсуа литература баҳчазар, уи ӡынгьы-
ԥхынгьы ашәҭра иаҿуп. Уи амахәҭақәа аҿа рхылҿиаауеит. 
Аиашазы уажәы еиԥшҵәҟьа ҳлитература амҽхак ҭбааны, 
ишшәрыз ишәны, уи иаҵагылаз аҿаргьы рыхдырра ҳа-
ракны иҟамлац. Сара сгәанала ашәҟәыҩҩы-ҿа анырҳәо 
– уи уиқәгәыӷроуп, аха илҵраны иҟоу алацәажәара 
гәаӷьы лацәоуп. Ҳара иахьа аԥсуа литератураҿы, макьана-
зы аҿар ир хаҳаԥхьаӡало џьоукы ҳлитератураҿы рымҩа 
ылыр х хьеит. Урҭ узыхцәажәаша арҿиамҭақәа ааганы ина-
ҳамҵарҵан, иҟарҵахьоу ҟәыншьо, ишьҭырымхыц аидара 
аҵалара иаҿуп. Шьҭа ҿыӷәӷәала ирыхцәажәалатәуп жәа-
шықәса раахыс зышьҭыбжь гауа ҳашәҟәыҩҩцәа: Гьаргь 
Гублиа, Алықьса Гогәуа, Шьоҭа Ҷкадуа, Нели Ҭарԥҳа, Вла-
димир Анқәаб, Анатоли Аџьынџьал, Кәасҭа Гьерхьелиа, 
Алықьса Џьениа, Платон Бебиа. Аҵыхәтәантәи ашықәс қәа 
раан аԥхьаҩ иҩнашә аҿыгә-ҿыгәҳәа иасуа рҿаархеит: Бо-
рис Гәыргәлиа, Мушьни Миқаа, Никәала Кәыҵниа, Мушь ни 
Лашәриа, Џьумка Аҳәба, Сарион Ҭаркьыл, Вла димир Чуаз.

Еиқәаҳаԥхьаӡаз ашәҟәыҩҩцәа ҿарацәа, жәаҳәарада, 
иаԥсоу биԥара ҿоуп. Арҭ ааит аԥсуа литератураҿы рхатә 
бжьы, рхатә ҟазшьа, рхатә тема ашьақәыргылара иа-
зықә ԥауа. Арҭ хымԥада еилыркаауеит рҿаԥхьа азҵаара 
ду шықәгылоу, алитература аамҭа шамоу шәагас, аамҭа 
зыԥштәхәы агаз, аамҭа иарцәышыз иарҩеижьыз арҿиамҭа 
алитература аҭоурых иашьҭоу ргәалашәараҿыҵәҟьагьы 
ишнымхауа.
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Абри азҵаара дахцәажәауа, аурыс поет ду Алексеи 
Сурков иҩуеит: «Шықәсы ҩажәижәаба инареиҳаны иҵ-
уеит сара алитература аус азызуа срылагылоуижьҭеи. Са-
ра исгәалашәоит шәҩыла апоетцәа ҿарацәа аԥхьаҩцәа 
рыгәқәа хырхырц ишаҿыз. Аӡәырҩы урҭ рыжәлақәа иахьа 
иԥшӡаҟәаҟәараӡа ҳара иаабоит ашәҟә ҿыцқәа рцәақәа 
рҿы, иалкаау аҩымҭақәа, атомқәа рцәақәа рҿы. Аха ша-
ҟаҩ рыхьӡқәа асапын шәах еиԥш инықәба ицазеи, урҭ 
иахьа, ажәеинраалақәа ирыԥхьо ракәым, алитература аус 
азызуа ауааҵәҟьагьы иргәалашәом. Шәышықәса аӡәырҩы 
аамҭа иаԥсаҟьеит, аамҭа иннажьит шьҭахьҟа. Абас иҟан 
есымша. Ломоносов ихаан, Пушкини Лермонтови рхаан, 
убасҵәҟьа иҟан Блоки Маиаковскии рхаангьы. Иҟалап 
аам ҭа шьҭахьҟьа иннажьыргьы аӡәи-ҩыџьеи зыбжьы ҳа-
ҳауа иахьтәи апоетцәагьы».

Хыхь еиқәаҳаԥхьаӡаз ашәҟәыҩҩцәа ҿарацәа рсиа 
иҵегьы иазҳарҳар ҟалон. Аха уи акәым аус злоу. Дара 
абарҭ рхыԥхьаӡаралагьы иаабоит аԥсуа литератураҿы 
аҿар аҳәиҵәҳәа аиҵагылара ишаҿу. Ҵабаргуп арҭ зегьы 
ршәагақәа еиҟарам. Аӡә даӷьны днеиуеит, аӡә ҭынч-ҭынч 
ишьаҿа еихигоит, лассы-лассы акьыԥхь аҿы дцәырҵуам. 
Аха зегь еидкыланы хлитература ԥхьаҟа агара иазықәԥоит.

Аурыс литератураҿы ашәҟәыҩҩцәа ҿарацәа аагозар, 
иахьа еимактәыс иҟоуп аԥхьаҩцәеи акритикцәеи рыҩ-
нуҵҟа Аксионов, Евтушенко, Вознесенски, Панкратов, Ха-
ра баров, Казакова, Исаев убас егьырҭгьы. Арҭ ашәҟәыҩ-
ҩцәа рҩымҭақәа рҵыхәала аимак-аиҿак ааиҭакра ақәым. 
Урҭ рҩымҭақәа еилдыргоит астудентцәа раудиториа ҿы, 
афабрикақәеи азауадқәеи рлиткружокқәа рҿы, агазеҭ-
қәеи ажурналқәеи рдаҟьақәа рҿы. Иахьатәи аурыс 
шәҟәы ҩ ҩцәа ҿарацәа цәалашәара ҿыцла иахәаԥшуеит 
аԥс ҭазаара, аҿыц аԥшааразы еиԥхеибаҵа амҩа иқәуп. 
Ҳәарас иаҭахузеи, арҭ рымҩа каххаа, акаҭран анырҭәалан 
иҟам. Џьара ихбаразаргьы, ҽаџьара ихҵәрыроуп, џьа ра 
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ииашазаргьы, ҽаџьара наароуп, ҟәаԥаҿаԥароуп. Аурыс 
шәҟәыҩҩцәа ҿарацәа иахьеи-уахеи ираҳауеит иахьы-
маншәалахази иахьышьацәхныслази. Ажәакала, аԥхьаҩи 
акритики рылаԥш иааҵшәаны ҳәа иҟалом.

Абри аганахьала, ҳаԥсуа шәҟәыҩҩцәа ҿарацәа анапы 
рыгуп. Макьаназы дара ирызкны еимакы ӷәӷәак ҳмоуц. 
Амца шаҟа уаҵхо аҟара еибакуеит. Убри иаҩызоуп ашә-
ҟәыҩҩы ибаҩхатәрагьы. Ашәҟәыҩҩы дырцыхцыхтәуп, 
ҭынч дыртәатәым.

Сара сгәанала крааҵуеит Алықьса Гогәуеи Шьоҭа Ҷка-
дуеи рырҿиамҭақәа рҵыхәала адискуссиа, аимак-аиҿак 
цәырҵырц ахәҭоуижьҭеи. Арҭ аҩыџьа ҳаԥсуа лите ра ту-
раҿы зыхьӡ ухамшҭуа шәҟәыҩҩцәоуп, арҭ ирымоуп узых-
цәажәаша, угәы иаанагауа зхуҳәааша аматериал.

Ҳара ҳашәҟәыҩҩцәа ҿарацәа рдунеи арҭбаара иашь-
ҭазароуп. Горки дуӡӡа ашәҟәыҩҩцәа ҿарацәа дрылаб-
жьа уа иҳәалон: шәара шәхы-шәыԥсы шәнапала аклет-
ка иҭа шәымкын ҳәа. Ашәҟәыҩҩ ибла ҵарызароуп, зегьы 
дрыз ҿлымҳазароуп. Џьоукы-џьоукы поетцәа ҿарацәақәак 
рте матика ҭшәоуп, урҭ фатәы-жәтәымзар ак ашәа азыр-
ҳәа уам, ӡаӡамзар, мзамзар акгьы рбом. Арҭ мап ацәыр-
куеит иахьатәи ҳаԥсҭазаара ҭыцҟьааны иаазрыԥшуа аг-
раж дантә лирика. Ҳара иаҳҭахуп аполитика иазку аҩым-
ҭақәа. Аурыс критик дуӡӡа В. Келински иҩуан: апоет ипо-
литика – поезиоуп, апоезиа политикоуп ҳәа. Иахьатәи 
аԥсҭазаара иалухуазар упоезиатә маҭәахәқәа, аполитика 
уацәхьаҵны гылашьа умам. Уанацәхьаҵгьы урҿиамҭақәа 
шьа рылаӡамкәа, ашәшьы иҵиааз ашәаԥыџьаԥ еиԥш им-
чыданы, иҟат-ҟато иумҵахоит. Ҳа ҳашәҟәыҩҩцәа ҿара цәа 
ирывагылоуп кры зхырҳәааша аҩызцәа ӷьеҩқәа. Ҳара 
ҳсовет ҿар иахьа ирҵоит имԥсӡауа аус. КПСС Ацентр Ко-
митет амаӡаныҟәгаҩ Л. К. Иличов 1962 шықәса декабр 
мза 26 азы ашәҟәыҩҩцәа, асахьаҭыхҩцәа, акомпозитор-
цәа, акинои атетри русзуҩцәа ҿарацәа алархәны КПСС 
Ацентр Комитет аҟны иҟоу аидеологиатә комиссиа аила-
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тәара ирымаз аҟны иҳәеит: «Иҵабыргыҵәҟьаны, апартиа 
еи ҵанааӡоит акоммунизм зыргылауа абиԥара-ҿа хазына, 
ашәа ззуҳәаша, ашәа бзиа иаԥсоу аҿар».

Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа раан аурыс литератураҿы 
иубоит аформализм, абстракционизм зныԥшуа арҿиам-
ҭақәа. Ас еиԥш иҟоу аҽазкрақәа аабом ҳара аԥсуа литера-
тураҿы. Аха ҳара ҳашәҟәыҩҩцәақәак рырҿиамҭақәа рҿы 
иаабоит даҽа гхақәак. Аӡәырҩы ҳара ҳҿар аԥсҭазаара 
ахьырзымдыруа иахҟьаны рырҿиамҭақәа баҩыданы 
ирым  пыҵахалоит, мамзаргьы атема аус адулашьа иана-
қәым  шәалак, атема ахаҭа анырзышьҭымхлак, уҳәан-сҳәан 
ахь иианаганы, ирҩыз иагьфелиетонымкәан, иагьса хьа  -
ҩырамкәан иаарымпыҵахоит. Абри зыхҟьо еиҳарак аԥ-
шаа ра иахьаҿым, рхы аџьабаа арбара иахьашьҭам ауп.

Егьырҭ алитературақәа рҿы еиԥш аԥсуа литературагьы 
есышықәса иаҵагылоит ашәҟәыҩҩцәа ҿарацәа. Урҭ ҳли-
тература уаҵәы иаҵагылараны иҟоу уаауп. Аха урҭ ирҭа-
хуп амҩақәҵара, абжьагажәа. Урҭ ирабжьалаша, ажәа 
ҟәыӷақәа разҳәалаша ауаа ҳамоуп ҳара. Ашәҟәыҩҩцәа 
еи ҳабацәа ражәа ҽаамҭанык еиԥшымкәа иаҳҭахуп иахьа. 
Хыхь зыӡбахә ҳҳәаз аилатәараҿы КПСС Ацентр Комитет 
ама ӡаныҟәгаҩ Л. Ф. Иличов иазгәеиҭеит ашәҟәыҩҩцәа 
ҿа рацәа реиҵааӡараҿы ашәҟәыҩҩцәа еиҳабацәа шықәу 
Гор ки дуӡӡа инижьыз атрадициа – аҿар рыгәцаракра аус 
еихсыӷьра ақәымзароуп ҳара ҳҟны ҳәа. 

Дук хара имгакәа Москва иҟалараны иҟоуп ашәҟәыҩ-
ҩцәа ҿарацәа реилацәажәара. Абри ахҭыс краҵанакуеит 
асовет шәҟәыҩҩцәа ҿарацәа зегь рзы, асовет литература 
уаҵәтәи амш азы. Аԥснытәи ашәҟәыҩҩцәа ҿарацәа рха-
ҭарнакгьы далахәхоит абри аилацәажәара.

Аԥснытәи ашәҟәыҩҩцәа ҿарацәа аринахысгьы рыр-
ҿиаратә усура азкхоит асовет уаҩ ихаҿсахьа аарԥшра, 
аком мунизм аус дуӡӡа ашәа азҳәара.

1963
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АЖӘЛАР РЫМАҴ АУРАҾЫ

Аԥснытәи ауаажәларра гәахәарала иазгәарҭеит Аҟәа-
тәи аҳәынҭқарратә рҵаҩратә институт А. М. Горки ихьӡ зху 
аректор, аҭоурыхтә наукақәа рдоктор, апрофессор Геор ги 
Алексеи-иԥа Зиӡариа диижьҭеи 50 шықәса аҵреи инау катә 
рҵаҩратәи иуаажәларратәи усура 25 шықәса ахыҵреи.

Аиубилиар иԥыларазы апрель 27 азы Аҟәатәи аҳәынҭ-
қарратә драматә театр аҟны еизеит апартиатәи асовет-
тәи усзуҩцәа, анаплакқәеи аусҳәарҭақәеи рхаҭарнакцәа, 
анау кеи, алитературеи, аҟазареи русзуҩцәа, Аҟәа иҟоу 
авузқәа рстудентцәа, Москва, Қарҭ, Гори, Адыгьтәи АССР 
рҿтәи асасцәа, иара убас Аԥсны араионқәа рҿтәи аџьа-
жәлар рхаҭарнакцәа.

Ахәылԥаз аҟны иҟан Қырҭтәылатәи Акомпартиа Аԥс-
нытәи обком амаӡаныҟәгаҩцәа: М. Ҭ. Бӷажәба, Д. В. Гого-
хиа, И. С. Ҷанба, О. П. Орански, Аԥснытәи АССР Ами нис-
трцәа Рсовет Ахантәаҩы М. Г. Чиковани, Аԥснытәи АССР 
Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиум Ахантәаҩы Б. Шьын қәба, 
Қырҭтәылатәи Акомпартиа Ацентр Комитет апар тиатә 
усбарҭақәа рыҟәша аинспектор Ш. Б. Немсаӡе, Қырҭ тәы-
латәи Акомпартиа Аҟәатәи ақалақьтә комитет актәи ама-
ӡаныҟәгаҩ Ш. Е. Шартава.

Аиубилеитә хәылԥазы аартуа, Аҟәатәи аҳәынҭқарратә 
рҵаҩратә институт А. М. Горки ихьӡ зху анаукатәи аҵара-
тәи хәҭала апроректор Ш. И. Басилаиа иалагамҭатә ажәа-
ҿы аиубилиар дихцәажәеит аҟыбаҩ змоу ауаажәлар ратә 
усзуҩ иакәны.

Г. А. Ӡиӡариа авторс дрымоуп 60 инареиҳаны иркьыԥ-
хьхьоу анаукатә усумҭақәа, убарҭ рхыԥхьаӡараҿы иалоуп 
Аԥсны аҭоурых азы акапиталтә усумҭақәеи амоногра фиа-
қәеи жәпакы.

Акыр шықәса инеиԥынкыланы ҳреспубликаҿы авуз 
дуқәа ируаку — Аҟәатәи аҳәынҭқарратә рҵаҩратә инсти-
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тут А. М. Горки ихьӡ зху напхгара азуа, Г. А. Ӡиӡариа дырра 
бзиала имҩақәиҵоит апрофессортә-рҵаҩратә коллектив, 
астудентцәа рааӡаразы акырӡа зҵазкуа ауснагӡатә дуқәа 
қәҿиарала рыӡбаразы, арҵаҩратә кадырқәа разыҟа ҵа разы.

Г. А. Ӡиӡариа инаукатәи ирҵаҩратәи усура лҵшәа бзиа-
ла иалеигӡоит активла иуаажәларратәи иполитикатәи усу-
ра, СССР Иреиҳаӡоу Асовет адепутат иакәны, Қырҭтәылатәи 
Акомпартиа Аԥснытәи обком ачлен иакәны, аҭоурыхи, 
аетнографиеи, археологиеи Қырҭтәылатәи ргәыԥ Аԥсны-
тәи аҟәша ахантәаҩы иакәны, Қырҭтәылатәи ССР агәыԥ 
«Адырра» апрезидиум ачлен иакәны.

Аиубилиар имҩаԥигахьоу инаукатә-рҵаҩратәи иуаажә-
ларратәи усура ду ишахәҭоу ахәшьара арҭахьеит апарти-
еи Асовет еиҳабыреи. Г. А. Ӡиӡариа ҳамҭас иҭоуп «Аҳаҭыр 
дырга» аорден, амедалқәа, Аҳаҭыртә грамотақәа, уи их-
ҵоуп Қырҭтәылатәи ССР-и Аԥснытәи АССР-и рҟны анаука 
амаҵ ду азызухьоу ҳәа аҳаҭыртә хьыӡқәа. Георги Алексеи-
иԥа дыздыруа зегьы ирҳәауеит, уи ауаҩы игәцаракра злоу, 
илаҵәо иакәны дшыҟоу.

Аиубилиар ибзазаратәи иџьатәи мҩа иазкны ажәахә 
ҟаиҵеит аҭоурыхтә наукақәа рдоктор Ш. Д. Инал-иԥа.

Ажәахәҟаҵаҩ агәра хаҵаны дшыҟаз иҳәеит, аԥхьагы-
лара змоу анаука аусзуҩ, акоммунист Г. А. Ӡиӡариа ихшыҩ 
ҿиаратә, мчқәа анышәҭыкакаҷуа аамҭа дҭагыланы, аԥышәа 
дуи адырра ҭбаақәеи иманы, асовет науказы ҳаԥхьаҟа 
иҟаиҵаша даара ишырацәоу.

Убри ашьҭахь Қырҭтәылатәи Акомпартиа Аԥснытәи 
об ко ми, Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиуми, 
Ами нистрцәа Рсовети иҟарҵаз адныҳәалара даԥхьеит 
Қырҭ тәылатәи Акомпартиа Аԥснытәи обком алекторцәа 
ргәыԥ аиҳабы М. Шь. Хәарҵкьиа. «Гәык-ԥсыкала ҳшәыд-
ныҳәалоит, шәара, иналукааша асоветтә наука аусзуҩ 
аҭоурыхҩҩы, ауаажәларатә усзуҩ, шәиижьҭеи 50 шықәса 
ахьыҵуеи шәнаукатә-рҵаҩратәи шәуаажәларратәи усура 
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25 шықәса ахьахыҵуеи аҟынтә. Ишәзеиӷьаҳшьоит шәара, 
акыр иаԥсоу Георги Алексеи-иԥа, агәабзиара ӷәӷәа, асо-
вет наукеи акультуреи ирзеиӷьу аус азы ақәҿиара ҿыцқәа 
шәоурц» – аҳәон ашәҟәы.

Абри ауха уаҩ игәы зырхыҭхыҭшаз ажәа ҟәандақәа 
акыр рҳәеит аҵара ду змоу ауаҩы изыҳәан. Аиублиар 
ид ныҳәалеит Қырҭтәылатәи ССР иреиҳауи иҷыдоу аб-
жьаратә ҵареи Рҳәынҭқарратә Комитет аҟынтә К. Гок-
саӡе, атомрацәа змоу СССР аҭоурых академиатә редакциа 
хада аҟынтә апрофессор А. В. Фадеев, Қырҭтәылатәи ССР 
анаукақәа Ракадемиа аҭоурых Аинститут Џьавахишвили 
ихьӡ зху аҟынтә апрофессор И. Г. Антелава. Урҭ ирҳәеит 
асоветтә ҭоурыхтә наука Г. А. Ӡиӡариа иалеигалаз ала-
галамҭа ду атәы, изеиӷьаршьеит акыр шықәса аԥсҭа заара, 
аринахысгьы лыҵшәа бзиала аусура.

Лыхны ақыҭаҿтәи ахандеиҩцәеи, насгьы хаҭала иареи 
рҟнытә аиубилиар гәык-ԥсыкала дидныҳәалт иара иқыҭа 
иалҵыз, Лыхны ақыҭан инхо аколнхаҩы бырг, Аԥснытәи 
АССР Иреиҳаӡоу Асовет адепутат Синаҭ Џьениа.

Анаука аусзуҩ хьӡи-ԥшеи змоу ииубилеи идныҳәалауа, 
афилологиатә наукақәа ркандидат X. С. Бӷажәба иҳәеит, 
Г. А. Ӡиӡариа 20 шықәса инареиҳаны Қырҭтәылатәи ССР 
анаукақәа Ракадемиа абызшәеи, алитературеи, аҭоурыхи 
Аԥснытәи ринститут Д. И. Гәлиа ихьӡ зху аҟны аус уа, имч-
қәа рацәаны ишеиҭаз аҭоурыхтә наука арҿиара аус.

Аиубилиар ишҟа адныҳәалара ҟәандақәа ҟарҵеит иа-
реи убас Қарҭтәи аҳәынҭқарратә рҵаҩратә институт А. 
С. Пушкин ихьӡ зху аҿтәи апрофессорцәеи арҵаҩцәеи 
рыхьӡала адоцент А. В. Рапава, Жәыргьыҭ араион аҿтәи 
аџьажәлар рыхьӡала И. М. Кортуа, абызшәеи, алитературеи 
аҭоурыхи Аедыгьтәи рнаукатә еилкааратә институт ахьӡала 
М. Утлиев, Горитәи арҵаҩратә институт Н. Бараташвили 
ихьӡ зху аҿтәи апрофессорцәеи арҵаҩцәеи рыхьӡала М. 
С. Ефимиӡе, асубтропикатә нхамҩа Қырҭтәылатәи аин-
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ститут арҵаҩцәеи апрофессорцәеи рыхьӡала И. А. Геор-
гбериӡе, Аҟәатәи аҳәынҭқарратә рҵаҩратә институт А. 
М. Горки ихьз зху апрофессорцәеи арҵаҩцәеи рыхьӡала 
О. В. Ваханиа, Аиубилиар ихьӡала адныҳәаларатә адрес-
қәа аарышьҭит иара убас Гәдауҭа, Очамчыра араионқәа, 
тҟәар чал ақалақь рҿтәи аџьажәлар, Аԥснытәи АССР аҵа ра 
Аминистрра, Аԥснытәи АССР акультура аусзуҩцәа, Аҟәатәи 
10-тәи абжьаратә школ Н. А. Лакоба ихьӡ зху аколлектив, 
СССР амедицинатә наукақәа Ракадемиа аекс пери менттә 
патологиеи атерапиеи Аҟәатәи Ринститут акол лек тив, 
Қырҭтәылатәи ЛКСМ Аԥснытәи обком, ажур нал «Ала ша-
ра» аредколлегиа, аҭоурыхи, археологиеи, аетно гра фиеи 
Қырҭтәылатәи ргәыԥ Аԥснытәи аҟәша, Аԥсны еид ҵоу 
аобласттә газеҭқәа рредакциақәа, Аԥснытәи ашәҟә ҭы-
жьырҭа «Алашара», Аҟәа ақалақь амедицинатә усзуҩ цәа, 
жәлар рырҿиамҭа Аҩны аколлектив, аколнхара «Лых ны» 
аҿтәи аколнхацәа, Қырҭтәылатәи ССР «Адырра» агәыԥ 
Аԥснытәи аҟәша, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи акол-
лектив, Қырҭтәылатәи арҵаҩратә гәыԥ Аԥснытәи аҟәша, 
Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониа аколлектив уҳәа 
убас егьырҭгьы.

Аиубилиар изкыз иажәеинраала даԥхьеит апоет В. Ан қәаб.
Ахәылԥаз аҟны ирыларҳәеит аиубилиар ихьӡала Мос-

ква, Ленинград, Қарҭ, Ереван уҳәа убасгьы атәыла егьырҭ 
ақалақьқәа рҟынтә иааз адныҳәаларатә телеграммақәа.

Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиум Амаӡа-
ныҟә гаҩ Ш. Н. Лакоба даԥхьеит Аԥснытәи АССР Иреиҳа-
ӡоу Асовет Апрезидиум Аусԥҟа, Г. А. Ӡиӡариа «Аԥснытәи 
АССР анаука амаҵ ду азызухьоу» ҳәа, аҳаҭыртә хьӡы их-
ҵара иазкны. Абри ахьӡ ҳаракы шихҵоу ала аграмота аиу-
билиар инапаҿы ииҭеит Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу Асовет 
Апрезидиум Ахантәаҩы Б. Шьынқәба.

Георги Алексеи-иԥа Ӡиӡариа еизаз гәык-ԥсыкала ҭабуп 
ҳәа реиҳәеит иара ихьӡала ирҳәаз ажәа ҟәандақәа рзы, 
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инаукатәи иуаажәларратәи усура иарҭаз ахәшьара ҳара кы 
азы, насгьы агәра диргеит, аринахысгьы уи илшара мчқәа, 
идыррақәа зегьы шазикуа ажәлар рымаҵ аура.

Аҵыхәтәаны иҟан аконцерт ду.

1964

АҬАКԤХЫҚӘРА, ҨАԤХЬА АҬАКԤХЫҚӘРА

Аԥсуа литература иахьа алитература-ҿа ҳәа узазҳәом. 
Уи аҿара ақәра иҭыҵижьҭеи крааҵуеит. Ҳара иахьа 
иҳамоуп изызҳазыӷьоу, амҩа иаша иқәу апрофессионалтә 
литература. Аԥсуа шәҟәы иахьа ахара ицахьеит, еицыр-
дыруа адунеизегьтәи абиблиотекақәа ркартатекақәа ир-
ҭаҩуп, аҳәаанхыҵ ашәҟәыҭирҭа аполкақәа рҿы иқәгылоуп.

Аха алитература ианакәызаалакгьы ажәлар рҿаԥхьа 
аҭакԥхықәра ду иамоу аҳәаа нҵәара ақәӡам, уи есым ша 
иҿоуп, егьа ақәҿиарақәа амазаргьы иҟасҵаз аз хоит ҳәа 
акәаԥ аргылаӡом, агәы рҭынчны итәаӡом, еин ҭәы лацыԥхьаӡа, 
аҵакы ҭбаахацыԥхьаӡа еиҳагьы идуу азҵаа рақәа, аусқәа 
напы рыланакуеит, еиҳа ихьанҭоу аидара иаҵалашт.

Убасҵәҟьа иҟоуп иахьа аԥсуа литература. Аԥсуа лите-
ратуразы, иаҳҳәап, иахьа иҿыцым ҩба-хԥа шәҟәны еи-
лоу апрозатә рҿиамҭа, аҭыԥ ылнаххьеит иажәеинраалоу 
ро ман, рхы ыҵырххьеит еиуеиԥшым алитературатә хыр-
хар ҭақәа. Ҳара ҳлитература акыр аус хьанҭақәа ириааи-
хьеит, зҭоурых ҵаулоу ақәра ду змоу алитературақәа 
рыԥ  шаҳәахьы икылсразы ҽышәала ақәԥара иаҿуп. Ҳара 
иа хьа иҳамоуп ҵаралагьы, дырралагьы, баҩхатәралагьы, 
ԥы шәаралагьы еибыҭоу ашәҟәыҩҩцәа, апартиеи ажәлари 
ирыдырҵо асахьаркыратә еидара ашьҭыхра зылшауа.

Ажәлар ирҳәоит, ауаҩы данбзиоу еиҳагьы дыхьчатәуп 
ҳәа. Ҳара ҳлитературатә нхамҩа абас еинҭәыланы аизҳа-



159

ра ианаҿу аамҭазы, лымкаала еиҳагьы иаҭахуп ацхыраа-
ра, иагу иабзоу раарԥшра, ачымазара ҿыкқәа рцәыхьча  ра. 
Абри аҟны еицырдыруеит изакә ҳақьыму, закә ҩыза дуу 
алитературатә критика. Ҳара иахҭахуп, аиаша иазықәԥо, 
иарӷьажәҩоу, Иван Папасқьыр ишиҳәаз еиԥш, алитера-
тура агәеисыбжь узырҳауа, адақәа ашьа шларга-ҩарго 
узырбо акритика.

 Акритика раԥхьа иргыланы агәра угозароуп. Уи агәра 
угарцазы ианыԥшуазароуп адырра дуи, аԥышәеи, анамы-
си, акультуреи, абаҩхатәреи. Акритика ианакәызаалакгьы 
иҳа ракны игылазароуп, егьа ԥынгыла аиургьы, аиаша мҩа 
ианымшәароуп, зегь ирзеиԥшу аинтересқәа ахьчозароуп.

Абри аганахьала уахәаԥшуазар, даара ицыркьуеит 
уажә ааигәа акьыԥхь аҿы ицәырҵыз В. Ҵнариа истатиа 
«Шәҟәык азы гәаанагарақәак».

Астатиа азныказ адәныҟала инагәыдыԥшыло, иара 
ашәагаа зладуу ала, ари, зышәҟәы дахцәажәо авторгьы 
алитературагьы ирыхәо ажәа дук имҳәакәа дыҟам ҳәа 
агәаа нагара иауеит. Насгьы астатиа ахьаанҵәо автор 
ихьӡ, иацуп афилологиатә наукақәа ркандидат ҳәа. Абригь 
агәыӷ ра унаҭоит.

Аха абар, Иван Ҭарба иажәеинраалақәа реизга «Ац-
ҳа» иазку абри астатиа даԥхьаны даалгеит аԥхьаҩ – аз-
ныказтәи игәыӷрақәа иаразнак ицәыхьшәашәоит. Игә гьы 
иазымҵаарц залшом: иқәшәазеи арецензент, уаҳа бзиак 
имбаӡеи ҳәа!

Арецензент дахьналаго апоет ажәа иниҵоит уи адоу-
ҳатә ҿымҭрахь диасырц. Аԥсуа литература аизҳара гәы-
кала иашьклаԥшуа абас иҳәап ҳәа сыҟам. Аԥсуа жәлар 
рса хьаркыратә ажәа адәахьы иҭызгақәаз, ашьҭыбжь аха ра 
изыргақәаз дыруаӡәкуп Иван Ҭарба. Аҵыхәтәантәи аам-
ҭазгьы лымкаала иаазгәоуҭаратәы аихьӡарақәа имоуп. 
Иаагап аҩбатәи ироман «Амра ҳара ҳҿы игылоит». Ари 
ар ҿиамҭа ахә бзианы ишьеит акритик Ш. Инал-иԥа, анаҩс 
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ароман тираж рацәала Москва иҭыҵит, ишеибгази ацыԥ-
ҵәахақәеи рнылеит Москватәи ажурналқәа. В. Ҵнариа 
дзыхцәажәо ашәҟәаҿы имаҷума ажәеинраала бзиақәа 
аԥсадгьыли, ажәлари, апартиеи, аиҩызареи, абзиабареи 
ирызку! Иаагап: «Раԥхьатәи ажәа», «Ак ԥсыргьы – ҽак ии-
уеит», «Аҽҵыс», «Аԥсны аира», «Акыр сныҟәеит, кыр сеи-
м деит», «Киев дынхоит сара сҩыза», «Аҵых», «Аԥацха», 
«Ашәа» убас егьырҭгьы. Аԥхьаҩ изы иҳамҭа бзиоуп ажур-
нал «Алашара» ааигәа ианиҵаз ажәеинраалақәагьы.

Аредактор М. Лашәриа «Ацҳа» иациҵаз аннотациа ашә-
ҟәы аҵакы ииашаны иаанарԥшуеит «Аԥсҭазаара абзиаба-
ра, ажәлар рымч рылшара, ԥсра зқәым урҭ ргәеисра, рҳақ 
ду азышәаҳәара, аԥшӡа, ацқьа сахьаркыратә ажәала ах-
цәажәара, ажәреи аҿареи, амци аҵабырги, хадара злоуи 
излами рызхәыцра, ажәытә аҿатә, аиқәаҵәеи ашкәакәеи 
рконтрастқәа апоезиа лаԥшҳәаа аҵгара – абри ауп апоет 
Иван Ҭарба иеизга ҿыц аҟны хадара зуа мотивс иҟоу.

Аизга иагәылоу ажәеинраалақәа цәанырра ҟәандала 
ирԥхоуп, убла ихгылартә иҭырхуеит апоет дзыхцәажәо 
аду неи аилазаашьа, еиуеиԥшым уи асахьақәа, унары лаԥ-
шны иубоит апоет – алирик имаӡа, изцәырҵуа, ацәа ла-
шәарақәа. Аизгаҿ хадара зуа хаҿсахьаны дуԥылоит ауаҩы. 
Апоет игәы аартны абри ауаҩ иеиҳәоит дзызхәыцуа, иԥс-
ҭазаараҿы дхыхны дызмоу, дзеигәырӷьо, игәы иалоу.

Ҵабырг дууп, В. Ҵнариагьы дахьналагаз игәаԥхаз ҳәа 
жәеинраалақәак еиқәиԥхьаӡеит, аха урҭ дырзааҭымгы-
леит. Астатиа неиҵых аҿы хымԥада дызвымсшаз арҿиам-
ҭа қәа ыҟоуп.

Сынтәатәи ашықәс В. И. Ленин иира иашықәс ныҳәа 
дууп. И. Ҭарба ишәҟәы ахьаауртыҵәҟьо игылоуп ҳарҵаҩ 
дуӡӡа изку ажәеинраала «Раԥхьатәи ажәа». Шаҟа иҟәан-
доузеи, шаҟа рыгәра угозеи, шаҟа иаҳзааигәоузеи апоет 
ицәаҳәақәа:
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Ленин игәыҭбаа еиԥшуп са стәыла,
Сахьнеилакгьы аҩызцәа са исырҳауеит.
Бызшәас иҟоу зегь иара иаҳауеит.
... Бзиа избоит са сқыҭа, са сҳабла,
Аԥсшәа ахьхьаҳәа иахьцәажәо иҿыпны. 
Аус бзиазы зегьы-зегь ҳаицлабуеит, 
Аԥсшәа анаалоит, ианаалоит Аԥсны.
Ленин еиликаан аԥсшәа мчыс иамаз,
Аԥсуаа ириҭеит уи гәацаԥхас!
Сыжәлар ахьеизо дцәажәоит сбызшәала,
Сыбызшәа дамоуп уи иреиӷьу ҭынхас.

Акомҿареидгыла амшира иазкны аконкурс иҟаз аҿы 
аиааира ргеит И. Ҭарба иажәеинраалақәа. Уи ианакә заа-
лакгьы иашәа аҿара иазкуп:

Ашықәсқәа рыла сажәызар,
Иааима зынӡаск сыҿҳәара?
Скомҿар, скомҿар са сҩыза
Исымаз наӡаӡа уҿара!
Удаҟьа џьаракыр санызар,
Салаз еснагь уҭоурых.
Скомҿар, скомҿар са сҩыза,
Сылацәа нҭааргьы – сырҿых!

Максим Горки иҩуан аклетка иҭашәымкын шәгәы, 
шәгәы ҭбааз ҳәа. 

И. Ҭарба ианакәзаалакгьы игәы рзаартуп аҩызцәа. Уи 
иҩызцәа рацәаҩуп, урҭ ыҟоуп атәыла зегьы аҿы, атәы-
ла анҭыҵгьы, урҭ ыҟоуп ипоезиаҿгьы. Еицырдыруа аук-
раин шәҟәыҩҩы, Ленин ипремиа алауреат Олес Гончар 
ихьӡынҩылоу ажәеинраалаҿы апоет иҳәоит: 

Изаҭахузеи сажәа сроур,
Сҩыза ишҟа сымҩа хоуп.
Аҵеи бзиа ҩызас дуоур.
Ижәлар зегьы уа иуҭынхоуп!
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Иҩызцәа дырзгәдуны даҽа жәеинраалак аҿы уи 
иҩуеит:

Шәа шәахьсымоу иарбан малу –
Еиӷьу иҟоу сара сзы!

Ашәаҳәаҩ (абыргцәа рансамбль иалаз) Кьамсыс Гьер-
хьелиа игәаларшәара иазку ажәеинраала уанаԥхьа, ихьу-
хьууа хәыцрак узцәырҵуеит. Ашәа уаманы ихалоит ахәа-
хьы. Ара иҟоуп Аԥсны, ара иҟоуп аԥсуара, ара иҟоуп Аԥ-
садгьыл абзиабара. Ицәырҵуеит апоет игәхьаагара:

Еҳ, иҵуазеи, узбаӡомеи,
Нас уахьыҟоу умҳәаӡои?
Иҟалазеи убжьы гомеи,
Аԥсуашәак ҳамҳәаӡои?
Уааи, Абаажә ахәы ҳанхалап,
Ҵаҟа инкаршәишь уа ууапа.
Ӷәада иахыкны убжьы ҳалал,
Иааҭырҟьеишь, нас, ахапа!

И. Ҭарба илирикатә рҿиамҭақәа ирыламҩашьо игылоуп 
цәаныррала иҟәандаӡа иҩу ан илызку ажәеинраала. «Сара 
сан зегь реиҳа дыԥшӡан». Дарбанзаалак ауаҩы ихәыҷра-
хьы илаԥш аниршәлак раԥхьа иргыланы даацәырҵуеит ан: 
уи лҿыҭыбжьы, уи лыбла гәыразқәа, уи лыҟәбаҟәшәара:

Санылбалак дыҟәбаҟәшәо дныкҿалоит, 
Фатә агны иҟалом лыкҿаҩра.
Крысҿалҵоит ҩаԥхьа уаҟа лнапала, 
Уи илырӡуам бзанҵык са схәыҷра... 
Сара сыбла дыхгылоуп дшыхгылац. 
Уи лсахьа ҟалом еилахәо. 
Ашьыжь са саԥхьа дгылоит дышгылац, 
Дааиуашәа збоит сахьынхо.

 Имаҷӡам, иҵагьы уааҭгылан узыхцәажәаша апоет 
иажәеинраалақәа. Аха абра ҳааҭгылап. Ҳаиасып зыӡбахә 
цәыраагаз астатиахьы.
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В. Ҵнариа игәамԥхеит ажәеинраала «Акы ԥсыргьы – 
ҽак ииуеит». Араҟа цәаҳәак («Аӡәы изы анышә аҽаӡәы 
ижуеит») алхра даҽа ҵакык аиҭоит. Ари ацәаҳәа ииаша-
ны апоет иаиҭаз ахәшьара еилгамкәа инхеит В. Ҵнариа 
изы. Апоет И. Ҭарба изымдыруа дыҟам «аӡәы изы анышә 
(атыша) зжуа иара дҭаҳауеит» ҳәа, ирҳәауа ажәаԥҟа, уи 
идыруан азоуп раԥхьа иԥсуа изы иаанхо анышә ԥиҟоит 
ҳәа ишшапаӡа изимҳәаз. Апоет ажәаԥҟа аҵак ҿыц аиҭеит: 
зыԥсы анҭоу анышә зҵибажаауа ыҟоуп, аха аԥсраан зегь 
иҟарҵо акоуп. Арецензент ма изгәамҭеит, ма игәеиҭар 
иҭахымхеит абри аизга иану ажәеинраалақәа акырӡа 
реиԥш абригь алахьеиқәҵара шаҵоу (ҳәарада, агәкажьра 
акәым). Апоет дырҩегьых ауаа иргәалаиршәоит аду-
неи ду (аԥсҭазаара ду) азакәанқәа ирыдкыланы иугозар, 
ауаа макьанагь рыԥсҭазаара аӷьырак иаԥсам асса-мысса 
ишақә дырӡуа, ауаҩы дызиз иара адунеи, аԥсабара аҵакы, 
ахықәкы ду иамоу дацлабырц шакәу.

«Аԥсабара сахьак амам, ауаа реиԥшҵәҟьа иаргьы 
ӷроуп». Араҟа автор иҭахын ари ала иҳәарц, ауаа аӡәи-
аӡәи шеиԥшым еиԥш, аԥсабарагьы еизадам, ахҭысқәеи 
ацәырҵрақәеи еиԥшым, еилаԥсоуп, еиҿагылоуп ҳәа. Апо-
ет ииҳәарц ииҭахыз еилкаауп, иҳәашьа маҷк ихжәацәазар 
ҟалоит, аха уи арецензент еилымкаакәа аҵак даҽакала 
иҟаиҵеит.

Ажәеинраала «Џьара шьхароуп, џьара лбаароуп» аҟны 
апоет еиқәыԥхьаӡарақәа рацәоуп ҳәа Губӷан иҭауа, уи 
иҳәоит: «Урҭ еилашәмырҩашьан» ҳәагьы нациҵоит. Иа-
баигеи «урҭ еилашәмырҩашьан», убри ажәеинраалаҿы 
иҟаӡамеи?!

Арецензент аҩымҭа дазааҭгыланы аҵакы даназым-
хәыцуа ыҟоуп. Убас ихьит ажәеинраала «Аҵара сымоуп 
исызхаша» аҟны. Ари апоет (мамзаргьы алирикатә фыр-
хаҵа) ихазы иҩыз џьишьан, арахь ирҵәиуа, анахь ир-
ҵәи уа иман дықәлан ажәеинраала аԥсы ахихит. Арахь 
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уа хәаԥшуазар, «Аҵара сымоуп исызхаша» апоет иха зы 
акәӡам изҩыз. Ара И. Ҭарба дихыччоит ахама ԥагьа, аԥ-
сҭазаара имарианы иахәаԥшуа, хыхь-хыхь ихы зыӷь  ӷьаа-
уа, ақьаф дарцәыцәны зны-зынлагьы уимоу сзашь ҭоу зеи 
ҳәа изыҩуа ажәеинраала. Уи ауаа ахьеизо ажәа мчы ла 
ирцәганы дықәгылоит, дыҩуеит, даԥхьоит Д. Гәлиа иажәа-
қәа рыла иуҳәозар, «назҳароуп».

Нхыҵи-аахыҵи жәала еимыздоит,
Адунеи аҿы иҟоу шыҟоу,
Џьа мбаӡакәа са еимыздоит,
Хшыҩла уи сахысуеит сныҟәо.

Ара апоет зыӡбахә имоу ауаҩы зегьы иқьышә иқәиҵоит, 
ауаатәыҩса рылшара дуқәа иаҭәаишьом, «Адгьыл сҵазшәа 
ажәҩан салоуп» – иҳәоит. Абри ацәаҳәа апоет ихазы 
иҳәазшәа ауп В. Ҵнариа ишидикылаз. Уи иҳәоит «акос-
мос аҿтәи аиааирақәагьы азҵаара дырга рыдиргылт» ҳәа. 
Ажәакала, ажәеинраала апародиара шалоу мҩашьо иҟоуп. 
Нас ихьзеи арецензент?

В. Ҵнариа акырӡа дазааҭгылт ажәеинраала «Амҩа ҭбаа 
сықәуп сызнымшәо». Абраҟагьы апоет ԥхьаҟатәи амшқәа 
рыгәра ахьигауазы Губӷан иҭауа, иҩуеит: «аԥсҭазаара 
ҳазҵанаҵо аидара аҟара ихьанҭоу, иҳазго, иаҳзымго заа 
издыруада?» Мап, ас еиԥш азҵаара асовет уаҩ иҿаԥхьа 
иқәиргылаӡом. Асовет уаҩ идыруеит дызҵоу аидара хым-
ԥада имч шақәхо, иахьынӡахәҭоугьы анагара шилшауа.

Астатиа автор жәеинраалақәак рҵакы еилымкааӡакәа 
Губӷанк-гәыбӷанк риҭоит. Абас рзиуит ажәеинраалақәа: 
«Аҭаҳмадацәа», «Макьана исыргылом ақәаԥ», «Аҭынчра», 
«Сара сан зегь реиҳа дыԥшӡоуп» убас егьырҭгьы.

Аҽаџьара автор атерминқәа рыла истатиа ирхьанҭоит. 
Иаагап ажәеинраала «Аҽҵыс» ахьеилирго абас иҳәоит: 
«Аҽҵыс» захьӡу ажәеинраалаҿы хадара руеит ҩ-лири-
катә категориак, алирикатә фырхаҵеи уи иҽи (асимволтә 
обиект, аметафортә хшыҩҵак маӡа). Иабаҭаху газеҭ ре-
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цен зиак аҿы абырсҟатәи иаԥсышәам ажәақәа. Аԥхьаҩ 
игәы ԥысҵәар ҳәа сшәоит акәымзар, астатиаҿы иаагоу урҭ 
ажәақәа зегьы еиқәысыԥхьаӡон. Ус егьа иҟазаргьы ҳәоу 
кьаҿқәак ҳрыԥхьапи: «Ишдыру еиԥш алирикатә поезиаҿы 
апоет исубиективтә дунеи алирика фырхаҵа ихаҿсахьала 
аҽаанарԥшуеит. Алирикатә ҽаарԥшра (самовыражение) 
иаҳнаҭо адоуҳатә беиара ҳара ҳемоциатә дунеи арҭ-
баауеит».

Ҵабыргуп, аҳәаанырцәтәи ажәақәеи атерминқәеи ахы 
иархәалатәуп, еиҳараӡак наукала аус зуа ауаа. Аха али-
тератураҿы урҭ ахрархәара ҳәаак амазароуп. Аԥсуа 
ԥхьаҩ ԥсуа статиак даԥхьарц ианаашьҭихлак, урҭ ажәа-
қәа дзыргәылымсуа, дыршьаҳауа иалагар — уи бзиоуп, 
ииааироуп ҳәа сара исызшьом. Хшыҩырҵарахеит астатиа 
ахьаанҵәо игылоу аҳәоугьы. Уи иҳәоит: «Ҳаблақәа хҩаны 
иҟаҳҵо зегь бзиоушәа ҳабанӡацалари?» ҳәа.

Изҳәада ҳаблақәа хҩаны ҳагхақәа ҳрывсып ҳәа? 
Жәаҳәарада, ҳара ҳакритика иҵегь ирҵартәуп, агхақәа 

рцәыргараҿы иҵегьы аҵауларахь илбаалароуп. Аха цәҳа-
рала, ӷьрала, ҵҟьарала акәымкәа – дыррала, ламысла, про-
фессионалла.

Сара исҳәом И. Ҭарба гха имаӡам ҳәа. Гха змам дар-
бан. Саргьы избоит сгәы иамыхәо, сгәы еихьыз шьуа 
ажәеинраалақәа, ацәаҳәақәа, урҭ ара сырзаа ҭым гы лазар-
гьы. Аха еицырдыруа аԥсуа шәҟәыҩҩы И. Ҭарба ипоезиа-
ҿы сара избом, В. Ҵнариа ишиҳәаз еиԥш, «рахәыц еиқәа-
ҵәаны иагәылсуа аегоисттә цәалашәарақәа», мамзар гьы 
аԥсҭҳәа еиқәаҵәа.

В. Ҵнариа изызҳауа критик ҿоуп. Уажәоуп иара дҿы-
цыҳҳараӡа данааҳалагылаз. Аҟаҵатәқәа, аутәқәа, аҳәа-
тәқәа – аусқәа рацәаӡаны иаԥхьаҟа ишьҭоуп. 

Ауаҩ игха аниауҳәо еиликаарацы, ихаҿы инеигарацы, 
дархәыцрацы иаҳәашьа даара краҵанакуеит. Ахи аҵы-
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хәеи, аус хьанҭа, ажәа хьанҭа аҵакгьы мырӡкәа, изаҳауа-
гьы изызкугьы ргәы цәнамҟьартә аҳәара ауп. Ихжәаны 
ацәажәара даара имариоу аҟарагьы илҵшәадоуп. Убри 
уаҩы имыхьырц азыхәа, дзыхцәажәо агхақәа егьа игәы 
иҵаххызаргьы, агәаӷ иахылымҵуазароуп, урҭ рҵәылхра, 
рырмжьыжькра акәымкәа, реиӷьтәра, «рыхәышәтәра» хы-
қәкыс имазар акритик иҳәашьагьы бзиахоит. Иара аб роуп 
агәрагара амаӡа ахьыҵәахугьы.

Иван Ҭарба иаци иахьеи иалагаз шәҟәыҩҩым. Уи ир-
ҿиам ҭақәа рнаҩсгьы, аԥсуа литература иџьабаа маҷӡам-
кәа иадуп. Убрыгь гәамҭакәа егьыгь гәамҭакәа ас апоет 
ихцәажәара шьаҭанкыла ииашам. 

Сара сықәгылара хықәкыс иамоу абри ауп: акритика 
критикоуп. Уи абаҩхатәрагьы ацзароуп, аҭакԥхықәрагьы.

1970 

АХАҲӘ МРА ЫҴЫЗХУА АҚАЛАҚЬ

Араатәи аҭыԥқәа ауаҩ ишьҭа ахаан ирымбаӡацызт. 
Бнаршәыран уахьынаҳәы-ааҳәлакгьы. Араатәи аԥсҭақәа, 
ахрақәа рҟны агыгшәыг ишырҭахыз гәата-бӷата абна 
илан. Ашәарыцацәа шықәсык ахь знык ахәаҩ-чеҩҳәа игоз 
рхысбжьқәа, аҩхаа ҵаулақәа иларҭапҟа ицон. Арҭ ашьхақәа, 
рҽыԥхьакны излагылаз ала, маӡак ҵәахны ишрымаз ҩа-
шьомызт. Аха ашәарыцацәа гәҩарас иҟарҵаӡомызт. Абла 
еиқәаҵәаӡа хаҳәык рԥыхьашәаргьы, иавсны ицон, уи акы 
иалаҟоуп ҳәа иҟаӡамызт. Ус, ҽнак, шәарыцаҩык данҭанасы, 
ахьҭа данакы, амца еиқәиҵеит ахаҳә еиқәаҵәақәа хчны-
зас иҟаҵаны. Амҿы леиқәыблы ианцагьы, урҭ ахчнызақәа 
заҵа имкаҳарыз, ихәажжаӡа, аҵәыршы еиԥш иҟаԥшьшьӡа 
ашәарыцаҩ ибла ихыԥшылон. Убасҟан ауп ашәарыцаҩ 
ианидыр ахаҳә еиқәаҵәақәа ссирк ишалаҟаз. Аха уеиз-
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гьы абри ахаҳә амаӡаҵәҟьа аҵхӡамкәа ус иаанханы иҟан. 
Абна шыбнаршәыраз, иштоураз игылан, амҩахәасҭақәа, 
аӡырлашә еиԥш, инкыдԥала-аакыдԥало ахрақәа, акыӡӷқәа 
ирҿан. 

Аамҭа цон. Ҽнак ашәарыцаҩ иеидара ашәарахжьы 
има ны Аалӡга аԥсҭахьы дылбааит. Аӡба дакны дыҟан, 
гәышԥыла днықәианы, арҩаш еибаха-еибафа иқьышә 
аҵеи кырц дналагон еиԥш, игәеиҭеит дзықәиаз аҟәара 
ахаҳә еиқәаҵәа шалаԥсаз. Иџьыба изаркуаз аашьҭыхны 
аҩ ныҟа иааигеит...

Ахаҳә еиқәаҵәа хәыҷ-хәҷы ахы еиҭанамҳәар амуит. 
Уи рзымҵәахит абнаршәыра бааԥсқәеи, ахра ҳаракқәеи, 
Аалӡга ацәқәырԥақәеи. Уи аҽыднардырит Амшын Еиқәа 
аҿықәаҿ инхоз ауаа. Уаантәи инықәыршәны амшын ихы-
хәхәала ахара ицеит. Аӡбахә еимдырдеит лада-ҩа да. Амал 
ашьҭазаҩцәа рлымҳақәа аркьацәит, ршьапы иқәнар гы-
леит, еиԥхеибаҵа амҩа иқәнаҵеит.

Ари аныҟалаз иаҳхысыз ашәышықәса анҵәамҭаз ауп. 
Ҽнак тҟәарчал ақыҭан џьоук рҭааит. Урҭ мчыбжьыла, мыз-
ла иаанхо иалагеит. Ржьаҳәақәеи рбаҳақәеи рыманы 
аԥсҭаҟа ихалеит, ахра иаҿалеит. Урҭ шзахәоз иԥшаауан, 
урҭ ирҭахын тҟәарчалтәи ашьхақәа иҵәахны ирымаз 
ама ӡа аԥсы ахьҭаҵәҟьаз рыԥшаарц. Ахаҳәқәа рыхқәа ҭа-
дырҷаҷон, адгьыл ржуан, аԥшаара иаҿын. Аха амаӡа ус 
аламала аҽрынаҭомызт. Ус ари аус аҭыԥантәи ауаа ала-
дырхәт, жәытә-натә аахыс абри адгьыл зтәу аԥсуаа агео-
логцәа ираԥызо рҿынархеит. Урҭ рышьхақәа, егьа рлеи-
шәа цәгьазаргьы, дара еиҳа ирыххәыцуеит, еиҳа рна паҿы 
иааиуеит.

тҟәарчалтәи ахаҳә мра аӡбахә еиханы ахара ацара 
ишаҿыц иаҿын. Уи аӡбахә раҳаит: Италиа, Франциа, Нор-
вегиа, Швециа. тҟәарчал иааз «асасцәа» ракәзар, егьа 
аџьабаа рбазаргьы, амал ԥшаан. Аха уи аиҭакра ус мариа-
ӡамызт тҟәарчал.
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Ашьхақәа ус унарыдыххыланы иуҭаху рылаугӡо, рмал 
узрымпыҵхуа иҟамызт. Урҭ рлеишәа ырцәгьан амал зыԥсы 
ахьыхәхәоз иаарҿагылт. Раԥхьаӡа иргыланы амҩақәа 
ҟаҵатәын. тҟәарчалтәи ашьхақәа, аԥсҭақәа амҩа рыҿгара 
ус дуун, амал ӷәӷәа аҭахын. Уи ҟазҵарц згәы иҭазкыз 
ашәа ра, азара, акапанра иалагеит. Иахьа абриаҟара амал 
шьҭарҵоит, аха уаҵәы уи рзырхынҳәуоу, архынҳәра акәым, 
шаҟа рзахашәалои? Ахашәала мыжда ами урҭ ырқәаџ-
қәаџуа ахарантәи арахь иаазцаз. Ирацәахеит аимак-аи-
ҿак. Идырҿиараны иҟаз аус ҽнак зқьынтә акапанга иақә-
ҵаны иркапануан. 

Абас аимакқәеи, аилацәажәарақәеи, аибажьарақәеи, 
аи лахәҳахәҭрақәеи ишырҿыз, Нева ахықәаҿы «Авро-
ра» абзарбзан ҭнарҟьан, ажәытә аамҭа хыршәҭны ахаан 
изымгылаӡо иканажьит. Аврора ажәлар ирнаҭаз амчра, 
дук мырҵыкәа Аԥсынгьы иааит. Аха Асовет мчра ашьа-
пы акра ус имариамызт, хышықәса араҟа аԥшәмара зуаз 
амен шевикцәа атәыла хәыҷы аӷәцәҳәы иқәдыртәеит, 
амал-ашьал крамазар рыԥсы иарҭеит. Абри аамҭазы Асовет 
Урыстәылагьы, иақәнагаз ацхыраара ҟанаҵаратәы иҟа мызт. 
Аинтервентцәа еилаԥыххаан, аарла аҽеибыҭара иаҿын. 
Абриаҟара џьамыӷәацәгьа зхызгаз атәыла, тҟәар чалтәи 
арацәа хара изазымхәыцыргьы, Губӷан уза ҭа уа иҟамызт. Аха 
дыҟан ауаҩы, егьа деилахазаргьы, егьа ҳәынҭқарра усқәа 
деимдырххозаргьы, Кавказ зы лаԥш ахыз, Кавказ ахьаа 
зхьааз, Кавказ аразҟы лаша азыз чаԥарц зҭахыз. Илаԥш 
ахын Аԥсынгьы. Уи Владимир Илиа-иԥа Ленин иакәын. 
Кавказтәи акоммунистцәа рыхьӡ ала ииҩыз, аԥсабара 
абеиарақәа ахрархәара дахьа лацәа жәо ашәҟәаҿы иавеи-
мыжьит тҟәарчалтәи арацәа ҵхыр ҭақәагьы.

Ҩажәак роуп уи ииҳәаз, икьаҿӡан тҟәарчал азы ииҩыз 
ацәаҳәа. Аха шаҟа аус ду ахылҿиаазеи! Арацәаҵхырҭа 
абассеин ду аҟаҵара мацара акәым, ари ацәаҳәа иабзо-
ураны, иит ақалақь ҿыц, иит имилаҭтәу аусуцәа рыкласс.
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тҟәарчалтәи ашьхақәа рҿы игаз алаӷәым бжьы иар-
ҿыхеит, ршьапы иқәнаргылт аҭыԥантәи ауаа. Азауад аб-
жьы уахь ирыԥхьеит. Абжь ҿыц ауаа ҿыццәа аднаԥхьа лон. 
Аокеан кит еиԥш иԥсылаз тҟәарчалтәи ашьхақәа амал 
рыцәгатәын, ахы иархәатәын. Нас, ишԥалагеи абри аус?

1926 шықәса маи мзазы тҟәарчал иааит аԥышәа ду 
змаз, ааԥсарак, хьаҵрак ззымдырӡоз, адгьыл аџьыба иҭоу 
амаӡақәа раарԥшҩы Владимир Владимир-иԥа Мокрин-
ски хадас дызмаз гәыԥ дук. тҟәарчалтәи ашьхақәа, аб-
жьаа ԥны еиԥш, арҭгьы рлеишәа ырцәгьаны ирԥылеит. 
Аха агеологцәа аус руан, урҭ гәрагарала изышьҭаз аус 
рхы шхаз иазцон. Урҭ аус хьанҭақәа рнапаҿы ишааргоз, 
раԥхьаӡатәи рықәҿиарақәа ишреигәырӷьоз, реиҩызара 
ишазҳауаз, ишыӡрыжәхоз, тҟәарчалтәи анхацәа закә цхы-
раара дуз иҟарҵоз, лымкаала Нестор Лакоба агеолог цәа 
ацхыраара ириҭоз, илаԥш шырхыз, Донбасстәи ашах-
тиорцәа закә ҩызароу имҩаԥыргаз – абарҭқәа зегьы уры-
лацәажәо уҿааухар, шәҟәыкгьы ианӡалом. Аха ҳара ҳҿаԥ-
хьа даҽа уснагӡатәуп иқәгылоу. Ҳара иаҳҭахуп, журнал 
очеркк иҭакӡаны, аԥхьаҩцәа еиҭарзеиҭаҳҳәарц ашьха 
леишәацәгьақәа ркыӡӷы аҿы ақалақь ашьапы шыркыз, уи 
иахьа изҭагылоу амш, ахаҳә мра ԥызҽуа рҭагылазаашьа, 
урҭ аус шыруа, аҩнқәа шдыргыло, ахра кнаҳақәа амҩа қәа 
шырҿырго, абахәқәа шԥыржәо, афымца лашара шадыр куа, 
ашколқәа, акультуратә усҳәарҭақәа шдыргылауа, ашьха-
қәа рхы-рҿы шырыԥсахуа. Нас, ус анакәха, еихҳаршәшәа-
пи аҩажәатәи ашықәсқәа раан агеологцәа рекспедициа 
иалаз Е. М. Пушкин игәалашәара адаҟьақәа. Аа, уи ииҩуа:

«Исгәалашәоит раԥхьаӡатәи ҳаиԥыларақәа. 
Ари аизара иалахәын тҟәарчал ақыҭа иаланхоз 

аџьажә лар аӡә дагымкәа. Убри аҽныҵәҟьа аҭыԥантәи 
ауааи ҳареи ҳажәҩа еибаҳҭеит, урҭ ҳара нап зҳаркыз 
аус ишалаагалара иалаагалеит. Урҭ абна ԥырҟон, амҩа 
шьҭарҵон, аԥсҭазаара ҿыц ашьаҭа рҳауан. Аԥсуаа ры-
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сасдкылашьа иеицырдыруа акоуп. Араҟа асасдкылара аус 
ду ахылҿиааит. Ҳара ҳшеилаҵәара ҳаилаҵәеит. Итәаны 
иаҳзыӡырҩуан аԥсуа ҭаҳмадацәа, урҭ ирдыруан уаанӡа 
хырҳага злаӡамкәа аԥшаарақәа иҟаз. Аха урҭгьы иахьа 
ргәыӷра ҳаракын».

Абас аус ду нап аркын. Усҟан дарбанзаалакгьы аӡә длак-
ҩакуамызт. Уи идыруан тҟәарчалтәи арацәа Асовет мчра 
шахәаԥшуаз, уи акаҿы икылымсыр шамуаз. Убри аҟынтә 
дасу дзыдгылаз иус агәра игон. Иара убасҟангьы урҭ иках-
хаа ирбон наҟ-наҟ идыргылараны иҟаз аиндустриатә 
қалақь – тҟәарчал. Урҭ ирбон зыргылара иалагаз ақалақь, 
шәҭыхкырацәала иҟаҵоу абукет еиԥш, амилаҭ рацәа еи-
дызкыло акакәны, аинтернационалразы иҿырԥшыгоу 
акакәны ишыҟалоз. Милаҭ рацәала рыжәҩахыр еибыҭаны 
ауп раԥхьаӡатәи ашьаҿақәагьы рыҟаҵара ишалагаз. Аус 
хьанҭа еицышьҭырхуан, иаӡәыкны еидгылан: аурысцәа, 
аукраинцәа, аԥсуаа – урҭ риешьара нап здыркыз аус еи-
ҳагьы иарӷәӷәон, џырҵас еиланарҭәон. Хашҭра ақәума 
раԥхьаӡатәи ашахт аартра! Алента ԥҟаны уи ианҭалоз, 
ара иҟан аишьцәа зегьы аӡә дагымкәа. Ара аус руан Дон-
басстәи Кәзнецктәи ашахтиорцәа, Урҭ, рԥышәа рымдауа, 
ирывагылан аԥсуа шахтиорцәа.

Аамҭа кьаҿк иалагӡаны ашьхараҿы аиндустриалтә қа-
лақь ргылан. Ари зегь раԥхьа иргыланы изыбзоуроу хәу 
змаӡам амаҭәахә – аиҩызара ауп. Усҟан Урыстәыла Афе-
дерациа аҟынтәи иахьеи-уахеи амҩа иқәын аргылагатә 
маҭәахәқәа. Аргылага механизмқәа, аелектромоторқәа, 
ашахт иааҭахыз амаҭәахә зегьы аауан Украинантәи, Мос-
к вантәи, Ленинградынтәи. Мшәан, Аԥсны хәыҷы амацара 
иалшараны иҟааз, аиҩызаратә напы адрымкылар! Аиҩы-
зара – шаҟа мчы арҵысуазеи, шаҟа ус дуқәа рыр ҿиара ал-
шозеи уи!

Иахьа, шьҭахьҟа иныжьу аус хьанҭақәа урзымхәыцкәа, 
ахә узақәҵом Асовет мчра Аԥсны ашьхақәа рҿы иҟана ҵаз 
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ассир. Иаҳгәалаҳаршәап, шәышықәса инарықәгәыӷуа ака-
питал ду зымпыҵакыз абарҭ аҭыԥқәа ирыдӷырлон, аха урҭ 
егьрылымшеит. Асовет мчра раԥхьатәи ашықәсқәа раан, 
бла иамбац ала ишӷарызгьы, Аԥсны ашьха бнаршәырақәа 
рҿы жәаба-жәохә шықәса рыла ашахтақәа аргылеит, 
ақалақь ҿыц ауасхыр шышьҭанаҵара ишьҭанаҵеит. Аал-
ӡга ахықәаҿы иаақәгылеит тҟәарчалтәи ГРЕС. Иахьа 
им шынуп уи иахылҵуа алашара. Ара иҵырхуа арацәа 
Аахыҵ Кавказтәи аметаллургиатә зауад аус анаруеит. Уи 
хәарҭа дуны ирымоуп егьырҭ ааглыхратә наплакқәагьы. 
Ақалақь ҿыц ахь инеиит акаҭран мҩа ду, ҩ-цәаҳәакны 
еиваиеит аихамҩа. Ақалақь етажрацәала еихагылоу ахан-
қәа идырԥшӡоит, Аалӡга инхылеит аихатәы цҳақәа. Шьа-
уардынҵас ажәҩан иалоуп авагонеткақәа. Аҟармара, аха-
ан уардынла уаҩ дахьзымнеиуаз, иахьа арҵәаа ахырга 
адәыӷба неины арацәа аанагоит. Ҿыки-бзыки ирзеиҭаҳәом 
ара иҟаҵоу аус.

Ааи, иццакӡаноуп араҟа ақалақь ишазҳаз. Иахьа Аԥсны 
ҩынҩажәижәаба шықәса ахыҵразы имҩаԥнаго аиуби-
леи аҳаракыраҟынтәи улбааԥшуазар, аргамаду иубоит 
Акоммунист партиа имҩаԥнаго аполитика тҟәарчал аз-
гьы имарымажаханы, игәазырҳаганы, иааӡаганы ишыҟоу. 
тҟәарчал иҵырхуа арацәа, ҳтәыла егьырҭ араионқәа рҿы 
иҵырхуа иадукылар, ари «уаԥсҵәык» азна ауп иҟоу. Аха 
абри «ауаԥсҵәы» шаҟа амч анаҭазеи Аԥсны! Аԥсны азы-
ҳәан шаҟа ихьӡырҳәаганы иҟалазеи! тҟәарчал абзоурала 
Аԥсны ахаҿы акыр иаԥсахит. тҟәарчал иабзоураны ау-
суацәа рыкласс ӷәӷәа ҟаҵахеит. 

Аалыхратә товарқәа зегьы ареспублика иара нхыҵын-
тәи иаанагозҭгьы уаанӡа, иахьа ааглыхратә хсаалаҿы ахьӡ 
ҿаҿаӡа иануп. Ахаҭа егьырҭ ақалақьқәеи ареспублика қәеи 
ацхыраара рнаҭоит. Уаанӡа апрофессионалтә техникатә 
кадрқәа Урыстәыла, Украина, Қырҭтәыла уҳәа рҟынтәи 
иаа нагозҭгьы, иахьа аҭыԥан, ахаҭа иаӡрыжәуеит ахатә 
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кад рқәа. тҟәарчал ауп абарҭ акадрқәа ахьазыҟарҵо аучи-
лишь че раԥхьаӡа Аԥсны иахьаадыртыз.

Уаҩы ихашҭраны иҟоума абри афакт: Аџьынџьтәыла 
еибашьра Дуӡӡа аан Азнамиа ҟаԥшь змоу Амшын Еиқәа 
аф лот рацәала еиқәзыршәоз тҟәарчал заҵәык акәын.

Аԥсны, Аԥсны жәлар абзиара рзызуз дырхашҭӡом. Аб-
зиара бзиала аҳақ ҟарҵоит. Наҟ-наҟ игылараны иҟоу 
тҟәар чалтәи абиԥарақәагьы иргәаладыршәалашт раԥ-
хьаӡа тҟәарчал абнараҿ аҟыгәбжьы зыргаз, ахарантә иааз 
ҳашьцәа, аиҩызаратә напы аԥсуаа идзыркыз. тҟәарчал 
рыхьӡқәа ахашҭраны иҟам раԥхьаӡатәи ауасхыр аԥсуаа 
ирыцшьҭазҵаз Житников, Алиабиев, Богачиов убас ира-
цәаҩӡаны, – Донбассынтә, Кузбассынтә иаақәаз. Урҭ роуп 
аԥсуа уаҩы изырҵаз жьаҳәала ахаҳә аԥҽышьа, ашахт ар-
гылашьа, ахаҳә ԥҽыга машьына аус арушьа. Аираа, Жьиаа 
уҳәа егьырҭгьы иахьа ирацәазар – урҭ зегьы зыбзоуроу 
аиашьа инапоуп. Иахьа Заабеҭ Жьибеи Атузбеи Барцыци 
рхаҭақәа ирышьҭанеиуа аҿар азыҟарҵоит, амҩа ҭбаахь 
икылыргоит. Урҭ аҵара здырҵо аԥсуаа рымацара ракәӡам, 
урҭ рԥышәа абзоурала ашахтиор имҩа иаша ианылоит: 
аурысцәа, амолдаванцәа, аерманцәа, аӡербаиџьанцәа. 
Атузбеи Барцыц ибригада иалоуп еиуеиԥшым амилаҭқәа 
рхаҭарнакцәа – урҭ зегьы еишьцәоуп, жәҩахырк еиднакы-
лоит. Ас иҟоу абригадақәа шаҟа ыҟоузеи!

Асовет мчра аан ииз ақалақьқәа ируакуп тҟәарчал. Ари 
ақалақь «аиҩызара» ахьӡуҵаргьы, ари еиԥш азин иара ил-
нахит, иара иачаԥеит. Абри ақалақь аҿы рдац дырӷәӷәеит 
аусуцәа рыкласс атрадициақәа. Ақалақь иазҳауеит, уи 
амҩа иқәуп. Ахаҳә мра лашоит, уи ҿзырцәо, ма абла зыр-
хаауа мчы ыҟам. Лашькьындар абӷа ланарҟәра аҳа, ара 
ихьаҵраны иҟам ԥхьаҟа ирго аус. Аусура мшынха еила-
шуеит, ашахта ҿыцқәа аҷараҳәа рышәқәа аатуеит. Араҟа 
абжьы шгац игоит Леонти Лабахәуа ипоема – тҟәарчал 
ргылара иахҳәаау раԥхьаӡатәи аԥсуа поема, апоезиаҿы 
раԥхьаӡатәи тҟәарчал абжьы:
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Гәырр, агәақь –
Арирахьтәи акәакь, 
Гәырр, агәақь – 
Анирахьтәи акәакь. 
Аҵықь, аҵықь, аҵықь...

Аҵықь, аҵықьҳәа ишгац игоит ахысбжьқәа. Ахысбжь-
қәеи адыдреи еиқәҿырҭуеит. Зны-зынла еилаҩашьоит. 
Ахысбжь қәа араҟа алымҳақәа рышьцылеит. Араатәи аԥ-
са бара иазакәанхеит. Ахаҳә мра алашара иацнаҵоит. Уи 
Аалӡга аасҭа ашьҭыбжь ӷәӷәаны, Аалӡга аасҭа иласны, ицә-
қәырԥо аара ишаҿыц иаҿуп.

Ақалақь ахра мҵәыжәҩақәа еиҳа-еиҳа еиҵнахуеит. 
Акаӡӷқәа ирҿаланы, еисаны аҩада ицоит аханқәа. Ис-
сируп ҽынлатәи тҟәарчал еиҳагьы, илакәуп уахынлатәи 
тҟәарчал. Аланарԥшырақәа зегьы аҵанарӡуеит тҟәарчал 
ахәқәа рҟынтәи ҵаҟа уҭаԥшыр, аԥырӷы зхаԥсоу ачуан ду 
еиԥш, еилаарцыруеит.

Игәазырҳагоуп тҟәарчал иахьа – Март 4 ҩынҩажәи-
жәаба шықәса анахыҵуа. Зынӡа еиҭаҳәатәхашт, зынӡа 
аҽарҭбааӡашт уи, Март 4 шәышықәса анахыҵуа.

1971

АԤСАБАРА АРЫЦҲАРА АМИЛАҬ ИРРЫЦҲАРОУП

Аԥсуаа жәытә-натә аахыс џьамыӷәацәгьа баны акуль-
тура ду аԥызҵаз жәларуп. Урҭ иаԥырҵаз архитекту ратә 
баҟақәа аамҭа ԥсыцәгьа, егьа ацәа иҭыҵзаргьы, егьа 
хлымӡаах рыҵанагалазаргьы, рышьҭамҭа азмырӡит, иазеи-
цамкит. Урҭ имилаҭтә гәызырҳаганы, имилаҭ хьӡырҳәаганы, 
иаԥсаҵәҟьаны, рхы ҟәнырымшьаӡо адунеизегьтәи аҟа зара 
иалахәуп. Аԥсуа баҟақәа ирызҿлымҳау наџьнатә ира-
цәаҩӡоуп. Иахьа урҭ ҭырҵаауеит аҭоурыхҩҩцәа, архи тек-
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торцәа, археологцәа, асахьаҭыхҩцәа, аҟазара знапы алаку 
ауаа, ашәҟәыҩҩцәа, иара убас адгьыл аҵыхәантә Аԥсны 
иаауа, зхыԥхьаӡара нымҵәаӡо атуристцәа.

Аԥсуа баҟақәа зыԥсоу, урҭ рҭоурых еицырдыруеит. Сара 
уи акәӡам ара сызлацәажәарц исҭаху. Ашәышықәсқәа 
ирцәынханы, ирзымҵәахыкәа, ирзхымшьаакәа, ирзмыр-
бгакәа ҳара ҳҟынӡа иааӡаз, иахьа ҳазхыҽхәо, ҳзырԥшӡо 
абарҭ абаҟақәа дара зықәгылоу адгьыл, рыкәша-мыкәша 
иҟоу аԥсабара ҳарҭ ҳашԥарызныҟәо, аринахысгьы реи-
қәырхаразы иарбан усу иаауа, иарбан гәцаракроу иааҳар-
ԥшуа. Абри ауп сара гәҭыха дус исымоу.

Асовет мчра Аԥсны иаашьақәгылеижьҭеи, 1921 шықәса 
раахыс аиҳабыра рганахьала ирыдыркылахьеит ҵҩа змам 
ирацәаӡаны еиуеиԥшым ақәҵарақәа, еиҿыркаахьеит ако-
миссиақәа, акомитетқәа, аорганизациақәа Аԥсны акуль-
туреи, ажәытә баҟақәеи, аԥсабреи реиқәырхаразы, рыхь-
чаразы. Абри аус раԥхьаӡа дахаҵгылеит Самсон Ҷанба. 
Иара иинициативала Аԥснытәи Ацентртә Анагӡаратә 
Ко митет ишьақәнарӷәӷәеит аҟазареи, ажәытә баҟақәеи, 
аԥсабареи рыхьчаразы «Аԥсуа комиссиа». Ас еиԥш иаԥҵаз 
ақәҵарақәа иҵегьы абра рыӡбахә сҳәарц сылшоит, урҭ 
ҵәахуп Аԥснытәи АССР Ацентртә ҳәынҭқарратә архив аҿы.

Аҵабырг уҳәозар, иахьагьы акультура абаҟақәа реи-
қәырхаразы иҟаҵоу аҽазкрақәа, аҽышәарақәа маҷӡам, 
урҭ аиҳабыра рганахьала азҿлымҳара рыгӡам. Иаагозар, 
абри азҵаара ҷыдала инарҭбааны иалацәажәеит, иақә-
нагаз ақәҵарагьы рыдыркылеит иаҳхысыз ашықәс азы 
Аԥснытәи АССР Иреиҳаӡоу Асовет асессиаҿы.

Аха убас егьа иҟазаргьы, аиаша мҳәакәа узавсуам. 
Ҳа ҳжәытәра шаҳаҭра азызуа ҳбаҟақәеи ҳаԥсабара 
хазынеи рҿаԥхьа иҳадыз ауалԥшьа ишҳаду иаанха-
ны иҟоуп. Аилабгара иаҿу ҳҭоурых баҟақәеи ламыс-
дарала ихыршьаа уа ҳабнақәеи, ихтны адәы ианықәха 
аҭабарахьы зхы зыр хаз ҳӡиасқәеи рыблақәа ҭраа иҳа-
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хәаԥшуеит «ишәықәшәа зеи, абааԥсы, зынӡаск шәгәа-
ҵәа қәа жәпахама» ҳәа.

Сара агәра ганы сыҟоуп иахьа уажәраанӡа ишҳамам 
аҭоурых архитектуратә баҟақәа аҳәынҭқарра аганахьала 
рсиа нагӡа ҟаҵаны. Иаҳҳәап, ус еиԥш иҟоу асиа ыҟазар, 
изкьыԥхьымзеи, ауаа ирбо ираҳауа изыҟаҵамзеи? 1956 
шықәсазы Аԥснытәи АССР Аминистрцәа Рсовет иадна-
кылаз ақәҵараҿы абас ануп: «Аҳәынҭқарра иахьчаразы 
изықәныҟәо аҭоурых археологиатә баҟақәа, иара убас 
аҟазара абаҟақәа, рсиа уажәы ишьақәыргылам, еилкаам»... 
иара убри ақәҵараҿы ҳаԥхьоит: «Араионтәи, ақалақьтәи, 
аҭыԥантәи асоветқәа уссгьы иркӡам, иақәнаго ахылаԥшра 
рырҭом акультуратә баҟақәа, рыхьчаразы иаԥҵоу аԥҟара 
иқәныҟәом, абаҟахьчаҩцәа аконтроль рзыҟарҵом, русу-
шьа иашьклаԥшуам».

Убас еиԥш иҟоу адокумент аиҳабыра ирыдыркылеижь-
ҭеи шьҭа крааҵуеит – ҩажәижәаба шықәса инареиҳауп. 
Аха, изхәарҭоузеи, уижьҭеи уаҩы иааибаратәы аус зеиҭам-
ҵит, аҭыԥаҿ ишьанхалан иаанхеит. Ари ус шакәу дырҵа быр-
гуеит, абаҟақәа рхаҭақәа. Аилаҳара, абгарахьы рхы хоуп: 
Бзыԥтәи, Лашькьындартәи, Агәыбедиатәи ауахәамақәа, 
Баграт ибаа, Анаҟәаԥиатәи, Ҵабалтәи, Аҟәатәи абаақәа. 
Хыхь зыӡбахә сҳәаз абаҟақәа рыбжеиҳарак рышҟа ам-
ҩақәа нагам, арахь уԥшыр, урҭ атуристцәа зҭаауа аҭоу-
рых гәыԥ қәа ирхыԥхьаӡалоуп. Иџьоушьаша, иахьа уажә-
раанӡагьы Ивер ашьхарахь ухазгало амҩа ҟаҵам. Ари 
афакт уаҩы изычҳауа акы акәны иҟам. Аурыс шәҟәыҩҩы 
ду Антон Павел-иԥа Чехов Аԥсны даныҟаз, Ивер ашь-
ха дхаланы ианиба, иџьашьаны абас ихәеит: «Афон ҿыц 
дыҟаны Ивер ашьхараҿ ихамлаз уи ауаҩ Рим днеины Ва-
тикан Римтәи папа дзымбаз диҩызоуп» ҳәа.

Ԥшьбаҟа шықәса ҵуеит Аԥсны дсасуан еицырдыруа, ар-
хеолог, СССР Анаукақәа ракадемиа ачлен корреспондент, 
академик А. Деревианко. Уи иџьеишьеит, даарагьы игәы 
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иалсит Аԥсны ажәытәӡатәи абаҟақәа ихылаԥшраданы, 
аԥ хасҭахара иаҿны иахьибаз. Уи иазгәеиҭеит: абаҟақәа 
жәпакы абна рхыҵәаны иҟоуп, адац аҟара абаҟа зырбго 
даҽа мчык ыҟаӡам. Убри аҟнытә аҭоурых баҟақәа ашәа-
ԥыџьаԥ ирцәыхьчалатәуп, аҵла злиааз аҭӡы уи икаҳаз, еи-
лабгаз акакәны иахәаԥштәуп.

Уаҩы иааизычҳауа, дзанышәо иҟам Баӷмаран ақыҭан 
Аԥсуа ҭӡы Дуӡӡа аҭагылазаашьа, уи, Кьалашәыр аӡиас 
иҵшәааны иахьеиланажьуа азмырхакәа, акәша-мыкә ша 
инхо ауаа ахаҳәқәа амхны рыҩнқәа, ргәарақәа рыргы-
ла раҿы рхы иадырхәоит. Ари ламысдароуп, бнауаҩроуп, 
ҳа ӷоу иибаша акоуп. Абра ҳааҵраҿы иҟоу адунеи зе-
гьы иадыруа абаҟа абас иазныҟәозар, шәа шәазхәыц, 
инасҭхоу, иаҳцәыхароу абаҟақәа ишрызныҟәауа. Аԥсуа 
ҭӡы Дуӡӡа ҳара ҳахьӡ ахара изгаз, иаҳгәазырҳагоу, ҳабла 
агәеиԥш иҳахьчозароуп. Раԥхьа иргыланы, уи ахылаԥшра 
ду анаҭалароуп абаҟақәа рыхьчара хаҭала знапы иану 
аусҳәарҭа. Башаӡа ирҳәом: аԥсуа шьхақәа зегьы Ер цахә 
шырхыҳәҳәо еиԥш, Аԥсуа ҭӡы Дуӡӡа рхыҳәҳәоит ажәытә-
ӡатәи ҳара ҳҭоурых баҟақәа ҳәа.

Адунеи зегьы аҿы анаука знапы алаку рылаԥш ахуп ам-
шын аҵаҟа зҽызҵәахыз, ҳа ҳазну аера аҟынӡа иҟаз ақалақь 
Диоскуриа. Ҩажәа шықәса уажәы аԥхьа Аԥсны дааны 
дыҟан иеицырдыруа англыз шәҟәыҩҩы Џьеимс Олдриџь. 
Уи аӡы аҵахь узлалбаауа акостиум ишәҵаны амшын аҵахь 
дцеит. Иара излеиҳәаз ала, аԥсыӡқәа реилаӡсара ҭихуан. 
Ԥыҭрак ашьҭахь, уи хыхь данхаҵәрыла, омашәа ибаны 
иҳәон амшын аҵаҿы еилаԥыхха ақалақь агәарабжьара-
қәа шибаз. Ҳара уи иаҳҳәеит иибаз Диоскуриа аԥҽыха-
қәа шракәз. Ҳара ахара ҳхәыцуазар, иаҳҳәап, абри азы 
ареклама зыҟаҳамҵарызеи, амшын аҵахь узлалбаауа ао-
биект ҟаҵаны, анкьаӡа зҽызҵәахыз ақалақь ауаа аршанхо 
издҳмырбаларызеи?

Наҟ-наҟ игылараны иҟоу абиԥара қәа иҳанарыжьшам 
Аԥсны аҳ Қьалышь беи Ачачба ирезиденциа ахьеиқәаҳ-
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мырхаз. Уи иԥсадгьыл ихы ақәиҵеит. ХIX ашәышықәса 
ала гамҭазы Кьалышьбеи Ачачба аҟәышра ду ҟаиҵеит, 
шәы шықәсала ақәылацәа иҵдырҟәҟәаахьаз Аԥсны Урыс-
тәыла иадиҵеит, иара убриалагьы ижәлар ақәӡаара, аԥс ра 
иацәынирхеит. Арыцҳацәа рхьыкәкәа, рыбла узҭамԥшуа 
иҟоуп Аԥсны иаҳхысыз ашәышықәсазы идыргылаз ауа-
хәамақәа. Иаагозар: Кәтол, Аҭара, Дәрыԥшь, Баӷмаран 
уҳәа убас ақыҭақәа жәпакы рҿы аԥхасҭахара, аилаҳара 
иа ҿуп. Џьара шьхацарҭас, ҵәахырҭас иҟарҵеит, даҽаџьара 
амаӷ-ажыц рхысны, ашәаԥыџьаԥ рҭиааны иҿаасҭаха, 
иҭын хадаха иҟоуп. Араионқәеи ақыҭақәеи Рсоветқәа рха-
ҿы иааргар, урҭ ареставрациа рзырур, имузеиқәаны иҟар-
ҵар рылшон. Аха иахьа уажәазы арҭ аҭоурых баҟақәа 
еимацәыхаа, узырҿамԥшуа, узыҩнамԥшуа еиба-кәеибаха 
игылоуп.

Аԥсны ақалақьқәа жәпакы рҟны, еиҳараӡак Аҟәа, игы-
лоуп ахыбрақәа архитектура аганахьала зыхә ҳаракны иу-
шьаша, аҭоурых ҵакы змоу. Урҭ реиқәырхаразы уеизгьы-
уеизгьы реставрациа дук рҭахӡам, харџь дук рықәрӡтәӡам. 
Урҭ рырбгара ҟалом, уи азин аӡәгьы имоуроуп. Рыцҳарас 
иҟалаз, ҳаазқәлаз Аҟәа ақалақь аҿы абри чмазараны, 
иус ҿкны иҟалеит. Иаагозар, иахьа ақырҭуа театр ахьгы-
лоу иҟаз ажәытә ҩны, аҵыхәтәаны акинотеатр «Аԥсны» 
захьӡыз, алакьысра аҭахызма? Баак рыбганы баак зыргы-
лаз ҳаиҩызахеит. Ирҳәоит, ҩ-шықәса ирзынаԥшуа убри 
ахыбра арбгара иаҿын ҳәа. Иџьоушьаша, амармалташь иа-
маз ахьыргаз ҳәа аӡәгьы изеилымкаац иахьа уажәраанӡа. 
Иҟалаз ҟалеит, шьҭа аҳәара иаԥсамзар ҟалап, аха ари-
нахыс аиԥш зеиԥшу хыбрак иаламкьысроуп, еиҳараӡак 
аҭоурых ҵакы змоу, ақалақь анапхгаҩцәа рзы уи акиноте-
атр арбгара ргәырҽанызҵо акакәны, ԥышәагак иаҩызаны 
иҟалароуп.

Хәы змаӡам баҟаны иҟоуп ҳара ҳзы Аԥсны аԥсабара 
ссир. Аԥсабара ԥсра зқәым, еицакра змыхьӡо, згәы ҭбаау, 
иразу ан илҩызоуп ҳара ҳзы. Аԥсабара ауаҩы имч-илша-



178

ра арӷәӷәоит, уи ауаҩы иланаҵоит абаҩхатәра, аҟәышра, 
агәаҳәара, аиааиразы гәышԥыла ақәԥара игәанарԥхоит. 
Аԥсабара ауаа еилнахуам, уи зегьы азеиԥшны бзиа иабо-
ит, зегьы ӷӷаӡа иннархоит, аԥсҭазааразы агәаҳәара рнаҭоит. 
Гиоте дуӡӡа иҳәон: «Аԥсабара ҵакыла иӷәӷәаӡоу, ҵакыла 
ибеиоу шәҟәуп, илаша-лашоит уи адаҟьақәа».

Ишдыру еиԥш, ҳауа цкьада аԥсҭазаара ԥсҭазаарам. Аҳа-
уа раԥхьаӡа иргыланы, хәыда-ԥсада ҳара абна иаҳ наҭоит. 

Ҳара ҳшәышықәса адунеи ахаан иамбац атехника иа-
шәышықәсоуп. Адгьыл иқәынхо ауааԥсыра рхыԥхьаӡа ра 
иазҳауеит. Аметаллургиатә зауад дуқәа руаџьаҟқәа алҩа 
аурыжьуеит, ԥсҭҳәа еиқәаҵәаҵас ажәҩан иаҵатәоит. Абри 
еиԥш аҭагылазаашьа ҳара иҳаднаҵоит аҳауа ацқьаразы, 
иааҳакәыршаны иҟоу, ҳазлагылоу аԥсабара ахаҿы ԥшӡа 
еицамкыртә еиԥш аиқәырхара ҳазықәԥаларц. Адгьыл 
гәык-ԥсыкала ҳазныҟәар, еиҵааӡаны, еиқәырханы иа-
моу ашәаԥыџьаԥ, аӡиасқәа ҳреиҷаҳар, аҳауа зҩыдахоит, 
ачымазарақәа маҷхоит, аԥсҭазаара лахҿыххоит, ишәҭыка-
каҷуеит. Убри азы бзиа иаҳбалап, ҳалаԥш ахыз ихааӡа ад-
гьыл.

Адгьыл шәахӡыӡаала шәара, шәыҟаз шәыԥсы аҟәын-
халаны. Изаҳахьада мшәан џьара Адгьыл уалк аднархаланы!

Ааԥныз, ӡныз, адгьыл ԥшӡаӡоуп, иҟоуп алакә ацәа аха-
ланы. Уи бзиа избаз бзанҵы дахьхәӡом, иалшом уалк ад-
нархаланы.

Асовет мчра анышьақәгылагьы, аԥсуа ԥсабара, аԥс-
уа бнақәа рҭагылазаашьа иаразнакы аҽамԥсахӡеит. 
Ари хьаас иҟаҵаны, аԥсуа ԥсабара аиқәырхаразы иа-
наам  ҭаз ибжьы иргеит аԥсуа шәҟәыҩҩы ду, иналукааша 
ауаажәларатә усзуҩы Самсон Ҷанба. Уи иҳәон аԥса бара 
хьчалатәуп, аҭоурых баҟақәа реиԥш, ҳара ҳзы аԥса ба-
ра нырхатәуп, анаҩсан амилаҭ иргәадуроуп ҳәа. Ҳахь-
на лагаз ишазгәаҳҭаз еиԥш, Самсон Ҷанба ибзоурала 
ажәытә баҟақәеи аԥсабареи рыхьчаразы Аԥсны Ацентртә 
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Анагӡаратә Комитет аҿы акомиссиа еиҿкаан, «убри ако-
митет напхгара азиуит усҟан аҵара аус азы наркомс иҟаз 
Андреи Максим-иԥа Ҷоҷуа. Акомиссиа иалшаз рацәаӡоуп. 
Иаагозар, 1927 шықәсазы Гагратәи аӷәыхырҭа зауад 
Пи цунда идыргыларц ианақәырк, А. М. Ҷоҷуа ишьапы 
аҿар шәны имуит, еиԥиҟьеит. Аха, уаҩы игәы инархьуа 
иҟоуп, абас завторитет ҳаракыз акомиссиа шыҟарҵазгьы, 
Аԥсны абнақәа ишақәнагаз иахьеиқәырхамхаз, ҳадгьыл 
иахьаныӡааз ауникалтә бнақәа акыр.

Иахьа акәыкәуҳәа ҳаибарҳәҳәарц ахәҭоуп, избанзар 
абар, абар ақәӡаарахьы ахы хоуп Пицундатәи ареликттә 
ԥсара, 200 нызқь шықәса еиҳаны изхыҵуа, адунеи аҿы 
еицырдыруа. Арҭ аԥсаҵлақәа цәажәозҭгьы, иҳарҳәараны 
иҟаӡоузеи. Дара ирдыруеит ажәытәӡатәи абырзенцәа, урҭ 
ирбахьеит ақәылацәа рышхәақәа иӡхыргоз абџьар, ам-
шын ихыхәхәала, мҳаџьырра ицаз аԥсуаа лахьыцәгьақәа, 
иҟалап арҭ иахьа рыԥсахы еиҟәыҷҷозар ишакәым иахь-
рызныҟәаз, иахьагьы раҳаҭыр ахьырымбо. Сара излазды-
руала, иахьа уажәраанӡа Аԥснытәи аиҳабыра ҽырҵысы 
рымаӡам Пицундатәи ассир, аԥсара аиқәырхаразы. Наҟ-
наҟ игылараны иҟоу абиԥарақәа иҳанаршьашам ашықәс 
харақәа еиқәырханы иаҳзааргаз зыԥсы ҭоу аԥсабара, 
анцәа итәарҭа ҳабла ишабо иниаӡааны ицар. Абра иу-
гәаламшәарц залшом аӡиа ԥшӡа Баикал рҟьашьуа иана-
лага, асовет шәҟәыҩҩы дуӡӡа Михаил Шолохов ииҳәаз 
ажәақәа: «Сара сшәоит ԥхьаҟа иааираны иҟоу абиԥарақәа 
иҳанармыжьыр ҳәа ҳарҭ ианаҳзеиқәмырха Баикал ԥшьа, 
амшын хьӡырҳәага!»

Ашәарҭа бааԥс иҭагылоуп иахьа Аҟәа Синоп араион-
гьы. Араҟа, иара ианиаамҭаз, Николаи Смецкои иу ни-
калу аботаникатә баҳча ҟаиҵеит. Ирҳәоит, уи иԥсҭа заара 
иалҵымҭаз ибаҳча ззынижьуаз дрыҳәеит ҳәа амҩа-
хәас  ҭақәа рҟны акаҭран шьҭарымҵаразы. Ҳара акаҭ ран 
ашь ҭаҵара азҳархандаз! Ҳаалаган, рыцҳашьарак ҟам-
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ҵаӡакәа, хәы змаӡам аҵлақәа рышьаҭа илыҵаԥҟаны ин-
кажьны, хыбрас иҟоу зегьы ыҵаҳаргылеит абри абаҳча. 
Ахаҿы ссир еиҭаҳкит. Сара исыздырам дарбан зхаҿы иа-
аиз Синоп аԥсҭа агәашә аҿыҵәҟьа етаж рацәала еихагы-
лоу ахан ргылара? Исгәалашәоит шықәсқәак рышьҭахь 
Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҿы Илиа Ҷавҷаваӡе 
ииубилеи анымҩаԥыргоз, темала зынӡас иара ааигәара 
ишыҟаӡамызгьы, ааигәа зыԥсҭазаара иалҵыз, иаалука-
аша асовет шәҟәыҩҩы Гьаргь Гәлиа иԥсахы ԥыжәжәо 
иазгәеиҭеит Синоптәи аԥсҭа ашәаҳара ақалақь азы иш-
ԥыр хага дуу, уи иҳәеит афизика-математикатә институт 
ибеиоу, амал ду зку усҳәарҭоуп, уи анапхгаҩцәа рхы иа-
хьааҭашәо аҩнқәа дыргыло ианалага, ақалақь зеиуоу 
узымдырӡо иҟарҵоит ҳәа. Ашәҟәыҩҩы ду абас агәала 
иманы данцәажәоз, Аԥснытәи аиҳабыра ишҳәыԥкыз уа 
итәан, аха, абжьааԥны еиԥш, ираҳаз рлымҳа иаврыжьит. 
Афизика-математикатә институт уи ашьҭахь, иргылахаз 
даҽа ханк наванаргылан, аԥсҭа аҿы зынӡа иашәаҳаит. Абри 
аҩыза, ақалақь иаӷоу иакәымзар, даҽаӡәы иҟаиҵараны 
дыҟаӡам. Арҭ ауаа ҳаԥсабара мацара акәӡам аҵәы зхьыр-
шьыз, адамыӷ знырҵаз, ҳарҭ зегьы уаас ҳрымшьеит. Аԥсны 
ишакәхалак иазныҟәо, ҳзашьҭоузеи ҳәа иааны иҟоу, 
қьаф алазуа, иамуӡаргьы ҳахьааз ҳцап ҳәа ихәыцуа ауаа 
иаараҳраӡар, дук хара имгакәа даргьы ҳаргьы акислород 
зҭоу аҳаҭақәа ҳабӷа икыдҵаны аныҟәара ҳалагар акәхоит. 
Абра иаақәгылоит иҿаҿаӡа азҵаара ҳақалақь цәысырҭас 
иҟазҵаз ауаа рхы иааҭашәоз аныҟарҵоз, ианалахәмаруаз 
иабаҟаз ақалақь анапхгаҩцәа? Иахьагьы иаанкылоума 
урҭ рнапқәа? Уажәы еимырххатәны иҟоуп Ингәыр-ГЕС 
иар гылаз аҩнқәа. Иахьа уажәраанӡа ишьақәыргылаӡам 
Ингәыр-ГЕС Аҟәа ақалақь аҿы шаҟа ҩны аргылахьоу, ӡәыр 
еиликаахьоума Аҟәа абырсҟатәи ҩны зыргылоу, насгьы 
изусҭцәоу иҩнарҵаз, хықәкыс ирымоу. Ингәыр-ГЕС аус 
зуа ауаа Аҟәа инхом-инҵуам, иаҟәатәқәаӡам, нас абра 
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аквартирақәа рмоур ада ԥсыхәа амамкәа изыҟалазеи. 
Ара ҳнавс ҩавсуа ҳазцәажәарызеи, Аԥсны милаҭк ахыԥ-
хьаӡара аррацәароуп зегьы зызку. Ингәыр-ГЕС еиԥш убас 
анҭыҵтәи аоргацизациақәа Аҟәа шаҟа ҩны, шаҟа хы-
бра дыргылауа анцәа идырп, игәазҭахьада, издыруада 
акәымзар. Аҟәа ақалақь, Аҟәа мацарагьы акәым, Аԥсны 
зегь ҭынхадахеит. Аԥсны, иааҭырҟьаны иуҳәозар, зан 
деимырҵәаз илҩызахеит. Ахуаадақәа, иаармариан амал 
арҳара иашьҭоу ауаа рыла иҭәит. Исгәалашәоит, шықәсык 
зны ақалақь аҿтәи амилициа аиҳабы Гахокиӡе ақалақь 
Совет асессиаҿы дашшуан Қәҭешьтәи абжьахәҳахәҭцәа 
зегьы, уа аӡәы ирырҳазар акәхап, Очамчыреи Аҟәеи 
ақалақьқәа рҿы рҽеизыркит ҳәа. Уижьҭеи аамҭа маҷ цама. 
Иахьа еиҳагьы еицәами! Аԥара рацәа змоу ауаа амч ду 
змоу иҩызоуп, ирҭаххар ирԥырхагоу аанда даларшшуе-
ит. Урҭ ракәӡами Аҟәа ашьхараҿы ашәаԥыџьаԥ, ықәхны 
анаарақәа ҿырбганы ахыбрақәа зыргылаз. Амш бааԥсқәа 
раан, ақәаршҩқәа атәыла андырбго, урҭ ршьышьмақәа 
хыҵуеит, избанзар уа иҟаӡам аканализациа, аҩарқәа 
цәгьа-мыцәгьас иҟоу зегьы рыманы ақалақь ахь илбаа-
уеит, ақалақь афҩы дыргоит, нас акыраамҭа амашьына-
қәа неиҭа-неиҭасуа арыцқьара иаҿуп. Ҩаԥхьа сҵаауеит, 
абарҭ ахәқәа рҿы ихаланы инхаз азин рызҭада? Урҭ еил-
каатәыми, аус иақәыршәатәыми. Абарҭ роуп аекологиа 
аӷацәа. Насгьы шьҭа ҳацәымҩашьо иҳамдыруеи урҭ азин 
рызҭаз рыблақәа ԥшӡоуп ҳәа ишримҭаз, иџьыба мыж-
да еимгәамӡо иширҭәыз. Хәбаҟа шықәса рышьҭахь са 
сықә гылеит акьыԥхь аҿы, ҳақалақь аҭагылазаашьа бааԥс 
иазкны. Сара уа иазгәасҭеит: аекологиа ҳазхәыцуазар, 
ҳақалақь еиӷьаҳтәырц ҳҭахызар, иаҳдыруазароуп иҭкаа-
ҵәҟьаны шаҟаҩ ауааԥсыра аланхо. Хьыӡҳәала азҵаара 
ықәсыргылеит Аҟәа ақалақь аҿы ҩба-хԥа улица ирыдам-
заргьы игәаҳҭарц, инхо зусҭцәоу, иахьынтәааз, ашәҟәы 
ианҭарҩыз, иҭазҩыз зусҭцәоу, насгьы занааҭс ирымоу, рхы 
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зланыҟәырго. Са сыстатиа, ҵабыргны, аиҳабыра ахаҵ-
гы леит, апартиа Аԥснытәи аобласт Комитет абиуро аҿы 
иала цәажәеит. Аха, иџьоушьаша, сыстатиаҿы зҵаара ха-
даны иқәгылаз иавсит, хырҩа азыруит. Ус зыҟашәҵазеи 
ҳәа ақалақь совет аусзуҩ саниазҵаа, уцәажәашьоузеи, 
ақалақь гәаҳҭо ҳҿааҳхар ицәырҵуа, иааԥшуа закәу, ша-
ҟаҩ еибнаркуа удыруоу иҳәеит. Убри амыждоуп иахьа 
уажәраанӡа ҳагьнзмырхо, ҳагьзмырӷьацо. Аиаша ҳҳәап, 
Аҟәа ақалақь ауааԥсыра мышкала акәым сааҭла ирыз-
ҳауеит. Ирыззырҳауа ауааԥсыра риира акәӡам, иааны ин-
хауа роуп. Еиҳараӡак урҭ аауеит мраҭашәарахьтәи Қырҭ-
тәыла ахьынтәи. Изеицәааӡарызеи, ҳа ҳашҟа иаауа аб-
зиақәа, аҽеиқәа, зхы пату ақәзҵо ракәӡам. Зыламыс ыҟоу, 
заҳаҭыр ҳараку дахьиз, дахьааӡаз кажьны дгәеи-гәеиуа 
дықәлаӡом. Урҭ ақалақь андырҭәлак аӡы, абылтәы, агаз, 
афымца нырхуеит, арахь ақалақь абиуџьет аҟны урҭқәа 
арбаӡам, дара арма тауар иашьцылахьеит, урҭ ирыхҟьаны 
бжеиҳан аӡы ҳамҵәалап, ҳалашара ыцәалап, ҳгаз ҭабалап, 
ҳмагазинқәа рҿы аихәлахара ҟалалап. Иџьоушьаша, ақа-
лақь анапхгаҩцәа уи усс ирымаӡам, урҭ иахьа уажә раан-
ӡа ирыздырӡом ииашаҵәҟьаны ақалақь шаҟа ауааԥсыра 
алан хо. Баша иҟам ажәаԥҟа «уқәҵатәы гәаҭаны ушьа-
пы еиҵых» ҳәа. Ақалақь аҿы апориадок ҟаҳҵарц азы 
уи иаӷроу аадыруазар ами. Убри азоуп ҳинтеллигенциа 
иреи ӷьу ахаҭарнакцәа, абар иҵуазеи, иӷьаҵәы-ӷьацәуа 
изыр ҳәо Аҟәа мацарагьы акәымкәа, Аԥсны зегьы апа-
спорт режим ҟаҵатәуп ҳәа, иаҳҳәап, Шәача, Иалта уҳәа 
ишыҟоу еиԥш. Аха, ареспубликаҿтәи анапхгаҩцәа, абри 
азҵаара заҵа рхаҿы иаарымгара, ҽырдагәа ҟарҵоит, 
џьара акала ҳахаҵгылап ҳәа ргәы иҭаӡам. Иахьа аиҭакра 
аамҭазы, макьана ишьақәымгылац азакәанқәа рхы иар-
хәаны, Аԥсны цәаӷәаны, икәаҳаны иахысырц иҟоуп аб-
жьахә ҳахәҭцәа, акоммерсантцәа, акоррупциа знапы ала-
ку ауаа, урҭ рнапқәа ҿазҳәо лассы даныҟамла. Иҟалап 
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адунеиаҿы иҟамзар даҽа қалақьк Аҟәа ақалақь еиԥш 
иҟьа шьу. Изыхҟьоузеи абри? Азҵаара аҭак аҟаҵара баҩ 
алаӡам. Ҳа ҳақалақь гәакьа, ақалақь парк, ақалақь баҳ-
ча ҳәа изышьҭаз ацәа зырӡуа атәымуаа роуп, иаармари-
аны ахныҟәгара иашьҭоу, аӷьычцәа, аџьыбаҭасцәа, аҵар-
ҭышагацәа, ҳзашьҭоузеи, иааҳҭаху зегь алаҳкӡап ҳәа згәы 
иҭаны иааз ауаа. Ҳара ҳекологиа аҭагылазаашьа бжьыз-
хуа аҵыхәтәантәи аамҭазы раԥхьагьы игылазар ҟалап 
атранспорт. Амашьынақәа ирыцрыҵуа агаз аҳауа хазы-
на бжьнахуеит. Еиҳараӡак Аҟәа ақалақь аҿы атранспорт, 
автомашьынақәа рацәахеит, урҭ азмырхақәа, атәыла 
егьырҭ арегионқәа рҟынтәи иааны хақалақь иалоуп. Урҭ 
рдырра мариахон Аԥснытәи АССР ахатәы сериа амазҭгьы. 
Абри азҵаара аӡбра аӡәгьы иахьагьы, игәахьгьы иааиуа 
иҟаӡам. Иаагозар, Шәача ақалақьҵәҟьа иамоуп ахатәы се-
риа. Урыстәыла автономиатә республикақәа, аобластқәа, 
аокругқәа, ақалақь дуқәа зегьы ирымоуп рхатәы сериақәа. 
Нас иҟалазеи, дарбан зтәыҩақәа хнажәо Аԥсны атран-
спорт ахатәы сериа аиура. Даҽакы ҳаҟәыҵып, уи автоин-
спекциаа русура армарион. Зегьы ирдыруеит атранспорттә 
машәырқәа Аԥсны аҟара атәыла зегь аҿы ҽаџьара ишыҟам. 
Аԥсабара хәыда-ԥсада иаҳнаҭаз абаҟақәа иреиуоуп 
аӡиасқәеи аӡиақәеи. Аԥснытәи аӡиасқәеи аӡиақәеи аԥс-
уа иламыс еиԥш ицқьоуп, изҩыдоуп. Ҳа ҳҿы иҟам ӡиаск, 
ӡиак рыжәтәыс рхы иахьадырхәо мацарагьы акәымкәа, 
ҽыхәышәтәыгас рхы иадмырхәо. Абас ахатәра змоу аԥсуа 
поет Иури Лакрба Риҵаҟа уанцо амҩан иҟоу иҳәы ҳә ԥш-
тәалоу аӡиа азы абас иҳәеит: «Анкьа зны анцәацәа ыҟа-
ҵәҟьазҭгьы, ари урҭ иржәуаз ӡуп». 

Рҭагылазаашьа шԥаҟоу Аԥснытәи аӡиасқәеи аӡиақәеи? 
Еицырдыруа усуп рҭагылазаашьа еиҳа-еиҳа аицәахара 
ишаҿу. Анапы ахьрыдкылам, иақәнагоу ахылаԥшра ахь-
рымам иахҟьаны ҳӡиасқәа аҭабара иаҿуп. Аԥсны ашәа-
ԥы џьаԥ рықәхра ҳӡиасқәа рзы имыждараны, ибӷаԥҵәага-
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ны иҟалеит. Иарбан ӡиасзаалак бнада, шәаԥыџьаԥда 
ахаҿ ра бжьысуеит, ахы азеиқәырхом. Машәырны акәӡам 
Пио тр Актәи, иара иаамҭазы, азакәан зԥиҟаз аӡиасқәа 
рхықә қәа рҿы абнаԥҟара азин ыҟам ҳәа. Ҳара ҳӡиасқәа 
иҟьантазӡа еилаҳхижьҭеи шьҭа акрааҵуеит. Иабаҟоу иа-
хьа зԥаҩқәа ҭырҭәааны, иҳәалыҳәалуа, ргәышҵақәа еи-
лаарцыруа аԥсыӡ рҭаны инеиуаз ҳӡиасқәа. Ишдыру еиԥш, 
Кәыдры ацҳа анхымыз паранла ируан, ус анакәха, уи 
ҭҭәааны илеиуан. Иахьа? Хәыҷы-хәыҷ агхара, аӷӷарахара 
иаҿуп. Ари рыцҳараӡами? Кавказ ашьха ӡиас дуқәа иру-
акыз Игры иахьа Галтәи амшын иажәын ирыцҳахәха, 
иӡытҟәаха, иӡмахха, амаӷ, ажыц ахиааны, аҭҟьаԥ ҭашьшьы, 
имҵысӡо иҭатәоуп. Аӡы иашьыз аӡы иҿадырхәхәон ҳәа, 
иабаҭахыз Галтәи амшын, шьаҿақәак ныҟауҵар Амшын 
Еиқәа шьқьыруа, игазго унхықәгылозар?! Шаҟа шықәса 
ҵуазеи ашьха рҩаш хазына Аалӡга ҳцәыӡны иҟоуижь ҭеи. 
Уи, зылахь рацәала иаҳҷышәыз, шьҭа ашьара изықәмло зар 
акәхап. Нарцә ҳәатәы ыҟан утәы ыҟамызт ҳәа, иҵуазеи 
Аалӡга алахьынҵа рыӡбырц иалацәажәоижьҭеи аха уаҳа 
умԥсит. Ажәа, ҳара ҳҿы ишаԥу еиԥш, ақьаад аҿы иаан-
хеит. Митә гылан митә ауит ҳәа, Кындыӷтәи аԥсаатә фа-
брика здыргылоз Ҷашьа аӡиас хәыҷгьы аразҟы цәгьахарц 
акәын. Ҷашьа хәыҷуп, аха абар, зқьышықәсала, ау уам-
шьуа аҳәатәы уамшьуа аԥаҩа хәыҷқәа ҭырҭәааны, бзиа-
рамзар цәгьарак ҟанамҵаӡо, аҭаца ҿыц леиԥш, ашьҭыбжь 
мырзаӡо, акҿаҩра икҿан, иаалшоз ахәыҷы ала ауаа рымаҵ 
уа. Аха, изхәарҭоузеи, аԥсаатә фабрика аусура ишналагаз 
еиԥш, Ҷашьа иақәшәацәгьеит, акәты руац фҩы ҭышәшәа, 
амҵ ахаабыцуа иаақәхеит. Амҵқәа убас ирацәахеит, убас 
иԥсҭҳәа еиқәаҵәаны иқәчит, азныказы уи акәшамыкәша 
иҟоу ақыҭақәа дара-дара зеибамбо, рҿахьы рҿаҵа нар-
гаанӡа амҵқәа ирымҟәҵырԥаауа аҟынӡа инеит. Ҷашьа 
акә зар, арахә ианыржәлак, ичны ихаббала-хаббала аԥаҩ 
иша важьыз рбон. Абас Ҷашьа рыԥсы иаҭаны иаатәеит 
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иахьатәи ҳаамҭа «афырхацәа». Арыцҳара ӷәӷәаҵәҟьа иҭа-
шәаны иҟоуп Басла аӡиасгьы. Уи, иахьа зеиԥшу иҟьашьу 
даҽа ӡиаск адунеи аҿы иузыԥшаараны иҟаӡам. Ахықә 
аҿы ашьышьмақәа хықәгылоуп, дасу иаарԥыхьашәо иара 
иҭарыжьуеит; аҟәарџмарџ, аԥаҭлыка ԥҽыхақәа, иажәыз 
амашьына маҭәахәқәа, ажәакала, гәам-сам ҭажьырҭас, 
тышас иҟарҵеит. Иааҭарыжьуа зегьы амшын ахь ишнана-
го аӡәгьы дазхәыцӡом. Иџьоушьаша даҽа фактк: Аԥсны 
аӡиасқәа зегьы ицқьаны иаауеит, аха Хыԥсҭа урҭ ирылум-
каар залшом. Уи атәымуаа аӡиас шкәакәа ҳәа ахьӡыр-
ҵеит, ари машәыршәа иҟалаз акы акәӡам. Ииашаҵәҟьаны, 
Хыԥсҭа ахш еиԥш ишкәакәаҵәҟьоуп, ахаҳәқәа зегьы, 
ҟәаш ҟаҟараӡа, аслан абаҩ еиԥш, илаша-лашоит. Са исыз-
дырам абри аӡиас ссир ахықәаҿы аҳәақәа рферма зыр-
гылаз зызхәцыз, иргәаӷьыз. Умԥсыр иумбара иҟоузеи ҳәа 
шырҳәо еиԥш, абри аҩыза афакт цәыршәагагьы ҳабла иа-
барц, ҳахаанхарц ҳаҟамзи!

Даара уацәшәаратәы иҟоуп Риҵа хазына аԥеиԥшгьы. 
Риҵаҟа игоу амҩа, аԥсҭа аҩхаақәа рывагылара згәаӷьуа 
даҽа ԥсабаратә баҟак ыҟоума адунеи аҿы? КПСС Ацентр 
Комитети СССР Аминистрцәа Рсовет Аԥснытәи АССР аеко-
номикеи акультуреи рырҿиаразы ирыдыркылаз ақә ҵа-
рақәа рышьҭахь, Аԥсны абнаԥҟара иаҟәыхуп. Аха убас егьа 
иҟазаргьы, ҳаԥсҭақәа ирҭысуа амҩақәа рҿы макьанагьы 
иуԥылоит ӷба шахала еидҿаҳәаланы ақыд қәа ирыҵоу ама-
шьынақәа. Урҭ рҩыза аидарашьҭыхга машьынақәа убоит 
Риҵа аԥсҭа уҭаланы уҿыноухар. Нас, макьанагьы, аб на ачы-
мазара иацәырыхьчоушәа, медицинала иԥырҟаз ак акә у-
шәа Риҵа абна хыршьаауеит, рыԥсы қымқымқәа рзаҟә гом.

Сара сзыҳәан уи рыцҳара дуӡӡоуп, исзаҩызоуп еҵәак 
акашәара. Убри азакәхап Риҵа абна сзахӡыӡо, уи акы 
ахьыр, схы зсыхьуа саргьы.

Даҽакгьы. Ҳаазқәылаз, аҵыхәтәантәи аамҭазы, Риҵа 
акоммерциа знапы алаку рыблала иахәаԥшуа иалаге-
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ит. Уи ахықә аҿы идыргылоит, ааԥынтәи акәыкәбаақәа 
реиԥш ирызҳаит еиуеиԥшым акрыфарҭақәа. Аматор змоу 
аф лыкақәа абензин лҩа аӡы ихырчылауа ихуп, аԥара 
ала дырҳауеит. Сара избеит Ҭырқәтәыла амшын иаҟароу, 
Иргәыԥ захьӡу ӡиак. Уи амотор змоу афлыка акәым, ажәҩа 
зҵыршьуа ашхәаҵәҟьа хырҵар ҟалаӡом. Убри азоуп уи 
аӡы, алаӷырӡ еиԥш, ицқьакәакәараӡа изыҟоу. Абас ала, иа-
хьа адунеиаҿы аӡиақәа иреиӷьӡақәоу ирхыԥхьаӡало Ри-
ҵагьы ашәарҭа бааԥсы иааҭагылеит. Риҵа аҵкыс еи цәоуп 
Ауадҳара аҭагылазаашьагьы. Анапы шԥагу, анапы, анапы... 
Даҽакы ҳаҟәыҵып, Ауадҳара аӡы технологиала аус аду-
лазар, хаҭабзиарала Боржом еицәоума? Амал ду адгьыл 
иҵыҩрны ацара иаҿуп, хырҳагак алаӡамкәа.

Аԥсны аӡиасқәеи, акәараҷҷақәеи, аӡиақәеи аныч-
ма заҩха, урҭ злалоу амшынгьы дырчмазаҩуеит. Иахьа 
ҳамшын хазына аԥсшьацәа ацәмаҷхо иалагеит, иацә шәа-
ны иҭалаӡом, ари еиҳау рыцҳара ыҟоума. Ҳамшын ауаа 
рқьаф ҭанаҵон, ргәабзиара арыӷәӷәон, миллионҩыла ауаа 
ахәышәтәуан, иахьа иара ахаҭа хәышәтәтәхеит. Агаҿа 
уаваланы уҿыноухар, анкьа иаабахьаз ҳамшын абаҟоу! 
Ацәқәырԥақәа агәам-сам иаҵаланы аарла рыԥсы еивыр-
гоит, аҟәараҿы ушьапы узықәыргылом, аҟәарџмарџ, аиха 
ԥҽыхақәа, асаркьа, аԥаҭлыка иаганы иҟоуп. «Абыржәоуп 
ахаҵа ауаҩы дангәеиҭо, абыржәоуп ахаҵара анаабо» 
иҳәеит Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡаҿы Аԥсадгьыл 
зхы ақәызҵаз Леуарса Кәыҵниа 30-тәи ашықәсқәа раан. 
Аԥсны аԥсабара аиқәырхаразы, аекологиа ҭагылазаа шьа 
аиӷьтәразы иахьа, ҽаамҭанык еиԥшымкәа, ақәгылара, аб-
жьы аргара аҭахуп.

Аԥсуа поетцәа, аԥсуа шәҟәыҩҩцәа иаагылазар бзиа 
ирбо темоуп аԥсабара аԥшӡара, уи ашәа азҳәара. Ды-
ҟам ԥсуа поетк раԥхьаӡатәи зцәаҳәа Аԥсны аԥсабара 
иахь ӡзнымҩылаз. Нас, Аԥсны аԥсабара ламысдарала иа-
на зныҟәоз, абна хазынақәа, абна еилачқәа анхыршьа-
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ауаз, ҳара ҳабаҟаз, акәукәуҳәа ҳзымыҳәҳәазеи, аиха 
мҩа  нызҵоз, ахәархь иахоз рнапқәа знаҳамкылазеи? Ҳа 
ҳаб лаҿы акәӡами аҽнышьыбжьон ҳадгьыл иахьаныӡааз 
Ҷа ҷал абна, Кындӷааи Аҭарааи рыбнақәа? Бзыԥ аԥсҭеи 
Кәыдры аԥсҭеи ирҭаз, шәышықәсала абри адгьыл иааӡаз, 
ашәаԥыџьаԥ – ахьа, аџь, ара, ашыц, ашә уҳәа амашьынақәа 
еибарҿыжуа иҭҳәаны ианыргоз ӡәыр ҳабжьы иаҳама, ма-
шьынак ҳҽаԥыражьны инаҳкылама? Иахьа Аҟәа, Гагра 
уҳәа ақалақьқәа ирычхныргаран иҟоу амҩақәа ашьхақәа 
рыҿгара иаҿуп, аха убра ҳнеины ӡәыр игәаҳҭахьоума 
амҩаҟаҵаҩцәа аԥсабара ишазныҟәо, идырбго ашьхақәа 
гәымбылџьбарала ирызныҟәо, мамзаргьы иреиҷаҳауоу? 
Ашьхақәа ржьы дмырхькәа аусқәа мҩаԥысуоу?

Иахьа ҳазҭагылоу аиҭакра аамҭазы ҳтәылаҿы еиҿыр-
каауеит ирацәаӡаны ауаажәларрақәа, аорганизациақәа, 
акомитетқәа. Сгәы иаанагоит даара иаҭахуп ҳәа раион цыԥ-
хьаӡа, уимоу қыҭацыԥхьаӡа, ҳаблацыԥхьаӡа еиҿкаа тәуп 
ҳәа ҳабнақәа, ҳбаҳчақәа, ҳаԥсҭақәа, ҳкәарақәа, ҳӡиас қәа, 
хӡыхьқәа, ҳқәараҷҷақәа рыхьчара, реиҭарҿиара иазку 
ако митетқәа. Абас ианаҳзыҟамҵа, уажәы шьаҿацыԥхьа-
ӡа кооператив ҳасабла ҳаԥсҭақәеи ҳамшынҿықәқәеи 
рҿы зыр гылара иалагаз акрыфарҭақәа, акаҳуажәырҭақәа, 
авто ма шьынақәа аремонт рзыҟаҵаразы ацехқәа уҳәа аԥа-
ра арҳарада зыбла акы амбо, зхы акгьы ҭам ҳаԥсабара 
иалоу зынӡас иаалырхуеит. Иаагап, аԥхын мзақәа раан, 
атәыла егьырҭ арегионқәа рҟынтәи рҭаацәа рыманы рхатә 
машьынақәа ирықәтәаны, Аԥсныҟа иаауеит ирацәаны 
аԥс шьацәа. Урҭ, бжаҩык акемпингқәа рҟны иаанҿасӡом, 
аԥара рымшәарц азы, аӡиасқәа рхықәқәа рҿы рпалатка-
қәа неиҵыхны иаатәоит, рыкәша-мыкәша антисанитариа 
ззыр ҳәо ҟарҵоит. Ус акәымкәа, акомитетқәа аныҟала, да су 
иара инапы иану аҭыԥқәа дырхылаԥшуеит, ихьчоит дрых-
ӡыӡаауеит, ишакәым иазныҟәо даԥхьирҟәҟәаауеит. Сара 
шәсазҵаауазар, агаҿа ахықәаҿы ишьҭоу ақыҭақәа рҟны 
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еиҿкаатәуп, хыхь зыӡбахә сҳәаз реиԥш, ԥсшьара иаауа 
ахьаанҿаслаша аҭыԥқәа дзырбалаша аорганизациақәа. 
Иаҳҳәап, иахьа ақыҭақәа рҿы аҩн дуқәа рзыԥшуп, урҭ, ша-
махамзар, иҭыкка иҟоуп. Нас анхацәа хаҭала изрыдрым-
кыларызеи иааз аԥсшьацәа. Акы, анхаҩ ахашәала иауеит, 
ҩба, зыԥсы зшьо дымшәа-дмырҳа иԥсы ишьоит, хԥа, урҭ 
аиашьара, аиуара рыбжьалоит. Уи цәгьоума? Раԥхьаӡа ир-
гыланы аԥсшьацәа рганахьала аԥсабара аҟьашьра аҵыхәа 
ԥҵәахоит.

Иара убас. Аԥсны аԥсабара аԥарарҳаҩ иблала иахәаԥ-
шуа, аԥсы қымқымқәа рахьырхәразы аҭыԥан ишьақә-
ргылатәуп закәанк. Урҭ аштраф рыршәара. Иаҳ ҳәап, 
Син гапур ишыҟоу еиԥш, аламалагьы акәымкәа, мызктәи 
руа л афахәы рымхлатәуп. Убасҟан ауп урҭ иҟарҵо ацә-
гьара рыбӷа ианаҵасуа. Аштраф ӷәӷәа ду шәалатәуп 
ҳақалақьқәа зҟьашьуа, ҳамҩақәа зырбго, аҭаҭын цыблаа-
хақәа казыршәуа инаиркны. Штрафла еизырго аԥарақәа 
аԥсабара аиҭарҿиара, ақалақьқәа ицқьашәқьаӡа рыҟа-
ҵараҿы ахы иархәалатәуп. Абас ҟаҳамҵакәа пропаганда-
ла, амораль аԥхьарала, гәманизмла, хшыҩрҵарала ҳаԥ-
сабара цәгьамыцәгьала иазныҟәо ауаа ҳзынкылараны 
ҳаҟаӡам.

Аԥсны абаҟақәа реиқәырхара, аԥсабара ахьчара гәҭы-
ха дууп зегь ҳзы. Шәааи, нас, урҭ реиқәырхаразы ҳарҭ зе-
гьы ҳақәгылап, ҳақәԥап атыша ҳазҭымҵуа ҳҭаҳаанӡа.

1974

ЗАПОРОЖИЕАА РЫДГЬЫЛ АҾЫ 
ГӘЫК-ԤСЫКАЛА АИԤЫЛАРА

Ҳназгоз адәыӷба аныҟәашәа аармаҷит. Ақалақь За-
порожие авокзал ҳнадгылт. Аҵх аҽеиҩнашахьан. Иауны 
ишьҭаз асы акыргьы иақәҵаахьан. Абри аамҭазы аперрон 
аҟны аӡәгьы дыҟамзаргьы, гәыбӷанк узыҟаҵо иҟамызт. 



189

Аха ус иҟамызт аусқәа. Адәыӷба анаангыла, авагон аҭыҵ-
ра ҳамраӡакәа запорожиатәи ҳҩызцәа ааҳакәшеит. Ара 
иаҳԥылаз рацәаҩӡоуп, иҟан ашәҟәыҩҩцәа рнаҩ сан гьы, 
апартиатәи, асоветтәи, азанааҭеидгылатәи, акомҿа реи-
дгылатәи организациақәа рхаҭарнакцәа. Гәык-ԥсыкала 
аԥ с шәа анааибаҳҳәа, асасааирҭахь ҳҿынаҳхеит. Амҩаду 
ҳа на ныла, иаразнакы ҳалаԥш нараахеит илаша-лашоз ат-
ранспорантқәа, х-бызшәак рыла урҭ ирнын: «Добро пожа-
ловать!», «Ласково просимо!», «Бзиала шәаабеит!».

Ашацкыраз аҭыԥантәи арадио адырра ҟанаҵеит аделе-
гациа шнеиз, аҽны аԥсуа литература амчыбжь ишалагаз 
Запорожие ақалақь аҿы. Аҭыԥантәи ргазеҭқәа ааҳарты зар, 
уаҟа ҳара иҳадныҳәалон еицырдыруаз аџыррҭәаҩцәа, 
Днепро-ГЕС аҩбатәи аргылаҩцәа, акультуреи аҟазареи 
русзуҩцәа.

Запорожие ақалақь аҿы аԥсуа литература амчыбжь 
ишалагаз далацәажәон агазеҭ адаҟьаҿы уаатәи ашәҟәыҩ-
ҩцәа рмаӡаныҟәгаҩ Петр Ребро.

Декабр мза 10 рзы, ашьыжь, Запорожие ақалақь аҿы 
иалагеит аԥсуа литература амчыбжь. Ашәҭқәа наганы 
ишьҭаҳҵеит В. И. Ленин ибаҟа ашьапаҿы. Уи ашьҭахь ҳара 
ҳидикылеит апартиа аобласттә комитет амаӡаныҟәгаҩ 
аҩыза, В. И. Петрыкин. Уи иҳаиҳәеит аобласт аҿы аеконо-
микеи акультуреи рганахьала аихьӡарақәа иҟоу ртәы, 
ажәбатәи ахәышықәса апланқәа рынагӡараҿы аиааира 
дуқәа шрымоу. Уи дазааҭгылеит аобласт аҿы аус зуа ашә-
ҟәыҩҩцәа русура.

Ҳара ҳделегациа ахада, аҩыза И. Ҭарба, аԥсуа шәҟәыҩ-
ҩцәа ахьаарԥхьаз азы ҭабуп ҳәа ахҳәаауа, дааҭ гыланы 
далацәажәеит иахьатәи аԥсуа литература аҭа гылазаа шьа, 
Д. И. Гәлиа ишәышықәсхыҵра аиубилеи шым ҩаԥысыз 
атәы.

Апартиа аобласттә комитет аҟынтә ҳара ҳцеит Днепро-
ГЕС ашҟа. Ара зҭоурых дуу ари астанциа дыргылеит 
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1927–1932 шықәсқәа раан. Аџьынџьтәыла еибашьра 
ашықәсқәа раан Днепро-ГЕС ӷәӷәала аԥхасҭа аман. Уи-
моу афашистцәа хьаҵны ианцоз астанциа зынӡа адунеи 
ианырхырц ақәыркит. Аха иахьа уажәраанӡа дызусҭоу 
уаҩы изымдырӡо совет солдаҭк афашистцәа рыгәҭакы 
еиԥиҟьеит, иаргьы убра ихы ақәиҵеит. Аԥжәагахь инагаз, 
инапала ихиҵәаз ашашәа ааигәара дышьны дшышьҭаз 
дырбеит. Уи ибаҟа иахьа Днепро-ГЕС асквераҿы игылоуп 
«Зыхьӡ еилкаам асолдаҭ» ҳәа, анны.

Атәыла зегьы аелектрификациа азуразы ленинтә идеиа-
қәа раԥхьаӡа ирхылҵыз акоуп Днепро-ГЕС. Абри аргыла-
ра ссир ҳара интерес дула ҳахәаԥшит. Нас, ҳандәықәла, 
абас еиԥшгьы ашәҟәы ианаҳҵеит: «Днепро-ГЕС уҩналаны 
иангәоуҭо, ҳаамҭеи ҳажәлари ргәамчи рыԥшӡареи цәала-
жьыла иуныруеит. Днепро-ГЕС! Уара ухәыҷқәа Аҟәа-ГЕС-и 
Егр-ГЕС-и рысалам удкыл» ҳәа. Днепро-ГЕС ҳшаадәылҵыз, 
ҳара ҳнеит аҩбатәи Днепро-ГЕС аргылара иахьаҿу. Иара 
убраҵәҟьа аргылага техника ҳабжьы налаӡуа, ҳрыԥхьеит 
ҳажәеинраалақәа.

Иара убри аҽны, ахәылбыҽха, ҳара аиԥылара ду ҳаман 
Запорожиатәи аметаллургиатә институт аҿы. Азал аҿы 
ауаа рацәаҩӡаны иҟан. Араҟа астудентцәа, традициала 
аукраин жәлар ишрымоу еиԥш, чеиџьыкала иаҳԥылеит. 
Уи нахыс азал иҩныҩуа аҿаанахеит ажәеинраала абжьы: 
урысшәала, украин бызшәала, аԥсышәала. Уи ашьҭахь За-
порожиатәи асахьаҭыхҩцәа рорганизациа напхгара азыз-
уа Л. Орленко Аԥснытәи ашәҟәыҩҩцәа ҳамҭас ириҭ еит 
А. Иакушенко иҭихыз асахьа «Днепр ахықә аҿы». Ҳа ра 
дҳадныҳәалеит ареспубликаҿы зҽаԥсазтәыз аметаллург 
Е. Васильчишин. Иара абрааҵәҟьа ирыларҳәеит Хортиц 
анхарҭатә массив аҿы аулицақәа руакы «Абхазски» ҳәа, 
хьӡыс ишарҭаз. Зегьы рыԥсы ӡаны илзыӡырҩит ашәҟәыҩ-
ҩы ԥҳәыс Ольга Джигурда, уи Аџьынџьтәыла еибашь-
ра ду аан аӷба «Абхазиа» аҿы медицинатә еҳәшьас аус 
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луан. О. Джигурда ҳлыҳәеит аӷба аҵыхәала иаалдыруа 
лгәалашәарақәа зегьы ажурнал «Алашаразы» иаҳзылҩырц.

Адырҩаҽны ҳара ҳсасцәаны ҳарҭан аорденқәа ҩба 
змоу зыхьӡ-зыԥша ахара инаҩхьоу азауад «Запорожсталь» 
аҿтәи аџыррҭәаҩцәа.

Ишдыру еиԥш, араҟа, апартиа Запорожиатәи аобласттә 
комитет актәи амаӡаныҟәгаҩс аус иуан Л. И. Брежнев. 
Усҟан уи икабинет ииаигеит азауад аҩнуҵҟа. Ҳара иҳар-
ҳәеит Леонид Илиа-иԥа уахгьы-ҽынгьы азауад аиҭашьа-
қәыргылара шаҟа илаԥш ахыз. 1947 шықәса рзы аусу ра 
еилашыҩкӡаны ианыҟаз амзақәа раан, уи дубон аоб иек-
тқәа ахьаадыртуаз аҭыԥқәа зегьы рҿы. Азауад акол лектив 
агәазҳара ду рнаҭеит КПСС Ацентр Комитет Амаӡаныҟәгаҩ 
хада Л. И. Брежнев 1972 шықәса рзы ирзааишьҭыз ад-
ныҳәалара.

Даара иуадаҩуп ажәала аиҭаҳәара ҳара азауад аҿы 
иаабаз зегьы. Араҟа ҳҳәынҭқарра амч шдырӷәӷәо еиԥш, 
аԥшӡарагьы рчаԥоит. Аланарԥшыга иаҵәақәа рыла ҳара 
аилаҽҽара, аилагьежьра, аҭәара иаҿыз аџыр ҳахәаԥшуан, 
ҳагәгьы иабон Кавказтәи аӡҭаҽҽақәа ҳрыхәаԥшуазшәа. 
Омашәа исахьаркны ауп дышцәажәаз КПСС XXIV аизара 
ду аделегат, аџыррҭәаҩ Егор Проскурин. Зыԥсы згәыҵамӡо 
ашра иаҿыз ауаџьаҟ дадгылан иара. Уахьихәаԥшуа 
ҳаракык, Аԥсны агаҿаҿы кәыркәа мра дашәызшәа дбыл-
ны. Уи амратәыла – Аԥснытәи асасцәа шиҭаз аниарҳәа, 
дааԥышәырыччан ҿааиҭит: «Ара сара сҟны алшықәсанык 
Аԥсынроуп!».

Ҳара иара убас гәахәара дус иҟаҳҵеит аԥсуа, Иура 
Хар члаа абра аџыр зырҭәо рколлектив дахьалоу, уи аӡы 
мҩанызго рбригада бригадирс дамоуп. Иура фы-шықәса 
ҵуеит ара аус иуеижьҭеи. Ҩыџьа аӡӷабцәа имоуп, аиҳабы 
илыхьӡуп Натела, аиҵбы Леила.

Аџыррҭәаҩцәа рклуб аҿы аурысшәала ажәеинраала 
ҳанаԥхьа, урҭ руаӡәк ҿылҭит: шәаԥхьала аԥсышәала. Абри 
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азал еиуеиԥшым абызшәақәа аҳахьеит. Апоезиа быз шәеи 
аҩыза гәакьа иажәеи реилкаара мариаӡоуп.

Араҟа аџыррҭәаҩ исахьа зну асувенир ҳамҭас иҳар-
ҭеит. Ари иаанаго убри ауп – ҳҩымҭақәа рҿы есымша 
аԥхьа дҳаргыларц аусуҩы.Убри аҽны ҳара ҳақәгылеит 
ателестудиаҿы. Ахәылбыҽха аспорт Ахан ду аҿы ҳара 
дҳақә шәеит адунеи зегьы зыхьӡ адыруа ачемпион Лео-
нид Жаботински. Адырҩаҽны, шьыжьнаҵы, ҳара ҳпоет 
бжьы ҩныҩуан азауад «Коммунар». Ара иҭрыжьуеит ав-
томашьына «Запорожец». Жәибжь нызқьҩык аус ахьыруа, 
аиҳараӡак аус знапы алаку аҿар роуп. Азауад аҩнуҵҟа 
атранспорантқәа ирныҷҷалоит: «Азауад амарка ахьӡ-аԥша 
уара ухьӡ-уԥшоуп». Азауад иҭнажьуа автомашьынақәа иа-
хьа аҳәаанырцәҟа ирацәаӡаны ицоит.

Ҳара, аконвеиерқәа рышьҭыбжь иалаӡҩауа, ажәеин-
раалақәа ҳрыԥхьон. Аха урҭ рышьҭыбжь ҳаргьы, иаҳзыӡыр-
ҩуазгьы ирԥырхагамызт. Ҳара даара ҳаигәыр ӷьеит ҳаҭыр 
зқәу аӷәаҿы ҳреспубликаҿтәи ауаҩ ижәла анааба — Че-
глошвили Г. В.

Шьыбжьышьҭахь ҳара сасцәаны ҳарҭан ажурналист-
цәа. Араҟа акыраамҭаӡа аиҿцәажәара ыҟан. 

Ахәылбыҽха Запорожиатәи аҳәынҭқарратә рҵаҩратә 
институт аҿы аиԥылара ду ыҟан. Араҟа афое аҿы еиҿкаан 
аԥсуа шәҟәқәа рцәыргақәҵа.

Аизараҿы зегь раԥхьаӡа ҳара дҳадныҳәалеит, аинсти-
тут апроректор В. А. Горпинич. Уи иҳәеит: ҳара насыԥ дус 
иаҳшьоит Аԥснынтәи асасцәа ахьаҳҭоу, ҳара ҳалшарақәа 
ҳреигӡом аԥсуа шәҟәыҩҩцәа шәырҿиамҭақәа украин 
бызшәала апропаганда рзуразы.

Запорожиатәи ашәҟәыҩҩцәа рорганизациа амаӡа-
ныҟә гаҩ П. Ребро арҿиаратә организациақәа рыхьӡала 
дҳадныҳәаланы, ҳамҭас иҳаҭәаишьеит т. Г. Шевченко 
иҩымҭа «Кобзар» раԥхьаӡатәи аҭыжьра акопиа. Аԥсны тәи 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла иаҭәеишьеит Днепро-ГЕС амакет 
ала иҟаҵоу амеланҭра ҩ-каламк аманы. 
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— Ари, ҩ-каламк змоу амеланҭра зшәаҭәаҳшьо убри 
ауп, – иҳәеит уи, – руак ала аоригиналтә ҩымҭақәа жәыҩ-
ларц, егьи ала аԥсшәахь еиҭажәгаларцы аукраин лите-
ратура.

Аԥснытәи ашәҟәыҩҩцәа рыхьӡала Иван Ҭарба Запо ро-
жиатәи ашәҟәыҩҩцәа ириҭеит имаҷны иҟаҵоу Д. И. Гәлиа 
ипатреҭ, насгьы 43 бызшәа рыла иҭыжьу уи иажәеинраала 
«Ҳара ҳпартиа».

Декабр мза 13 рзы ҳара шаанӡа Бердианск ақалақь 
ашҟа амҩа ҳақәлеит.

Бердианск ҳашнеиз еиԥш ҳара В. И. Ленин ибаҟаҿы 
ашәҭқәа шьҭаҳҵеит. Уи ашьҭахь ҳидикылеит апартиа Бер-
диансктәи ақалақь комитет актәи амаӡаныҟәгаҩ Н. С. 
Шульски. Бердианск ҳа ҳақалақь гәакьа Аҟәа излеиԥшу 
ра цәаӡоуп, ара апаркқәа ҵҩа рымам. Еиҳараӡак курорт 
қалақьуп. Убас шакәугьы ара рхыԥхьаӡара маҷӡам ааг-
лыхратә зауадқәа.

Аиԥылара бзиаӡа ҳаман Бердиансктәи арҵаҩратә ин-
ститут аҿы. Араҟа астудентцәа ирдыруеит: Д. Гәлиа, М. Лак-
рба, И. Папасқьыр, Б. Шьынқәба, И. Ҭарба рырҿиамҭақәа. 
Араҟа уаахнахратәы еиҿкаан аԥсуа шәҟәқәа рцәыргақәҵа. 
Аинститут аҿы ҳара ҳамҭас иҳарҭеит Бердианск иааӡаз 
асахьаҭыхҩы ду Исаак Бродски изку ашәҟәы.

Ахәылбыҽха ҩаԥхьа аиԥылара ҳаман азауад «Азовка-
бель» аҿы. Ишуахынлазгьы, ҳара азауад ҳаҩналаны иаа-
беит. 

Запорожиатәи аобласт аҟны ҳара ҳақәгыларақәа хҳар-
кәшеит. П. Осипенко лыхьӡ зху ақыҭа аколнхара «Друж ба» 
аҿы.

Азал ҳахьынҩналаз еимгәамӡо уаала иҭәын. Ҳара дҳа-
дныҳәалеит аколнхара ахантәаҩы И. А. Иванченко.

– Шәара шәааира ҳара гәахәа дус иҟаҳҵоит, – иҳәеит 
уи, – ҳара аиҩызара ахә ҳаракӡаны иаҳшьоит, машәыршәа 
акәӡам ҳколнхарагьы абас еиԥш ахьӡ зазаҳаԥшааз. Ҳа-
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ра ҳқыҭа иалҵит зыхьӡ-зыԥша кашәара ақәӡам ауаа. 
Урҭ рылахәын аброненосец «Потемкин» аҟны авосста-
ние ҟазҵаз, активла иқәԥон 1905-1907 шықәсқәа раан, 
бзанҵык лыхьӡ кашәара ақәым ҳара ҳҿы ииз, ҳара ҳҿы 
иааӡаз аԥырҩ ԥҳәыс Полина Осипенко. Иҳамоуп ҳара 
ҳхатәы шәҟәыҩҩцәа, ҳхатәы композиторцәа. Еицырдыруа 
асовет шәҟәыҩҩы Михаил Годиенко абраатәуп.

Ҳара рыхьӡқәа ҳрыхӡыӡааны ауп ишаҳҳәо Аԥсадгьыл 
зхы ақәызҵаз ҳқыҭа иалҵыз ауаа – урҭ аашәҩык ыҟоуп.

Уажәы ааԥынра аҽазыҟаҵара ҳаҿуп. Гәҭакысгьы иҳа-
моуп ҽааны миллион ԥуҭк ача аҳәынҭқарра иаҳҭарацы. 
Иахьа шәара шәааира, акыр иаԥсоу ҳашьцәа, ҳаиҩызара 
арыӷәӷәара мацарагьы акәымкәа, ҳусурагьы арыӷәӷәоит.

Ҳара гәахәа дула ҳрыхәаԥшуан ашколхәыҷқәа, аттаҳәа 
атрибуна ихаланы аԥсуа жәеинраалақәа украин бызшәала 
ирыԥхьауаз.

Акультура ахан аҟынтәи ҳара ҳцеит П. Осипенко лыхьӡ 
зху амузеи ашҟа. Амузеи аҿаԥхьа игылоуп ақыҭа иал-
ҵыз, аибашьраҿы Аԥсадгьыл зхы ақәызҵаз ауаа рыхь-
ӡқәа анны абаҟа. Абраҟа аԥшәмацәеи ҳареи ҩаԥхьа иаҳ-
гәалаҳаршәеит аукраин дгьыл зхы ақәызҵаз Асовет Еид-
гыла афырхаҵа Владимир Ҳаразиеи зыхьӡ кашәара ақәым 
Владимир Ԥачлиеи.

Амузеи аҿы залк шеибгоу Полина Осипенко лыԥсҭа-
заареи лфырхаҵареи ирызкуп.

Адырҩаҽны ашьжьымҭан ҳара аҩныҟа амҩа ҳақәлеит. 
Иуадаҩын ҳҩызцәа гәакьақәеи ҳареи ҳаиԥырҵра. Ҳара 
аргамаду агәра аагеит ҳаиҩызара аиашьарахь ишиасыз. 
Ас еиԥш ҟаларц ахьалшо Ленин имилаҭ политика аиааира 
ахьагаз атәылаҿоуп.

Запорожиатәи ашәҟәыҩҩцәа, ҳашьцәа, Аԥсныҟа иаа-
ҳаԥхьеит. Ҳара иҟаҳҵаз ааԥхьара урҭ гәык-ԥсыкала иры-
дыркылеит. Дара ҳҭаараны иҟоуп ҽааны, сентиабр мзазы. 
Ианааиуа ҳарԥылоит: «Ласково просимо!» ҳәа.

1974
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ДЫРМИт ДУ 

(Дырмит Гәлиа диижьҭеи 100 ш. аҵра иазкны)

Аԥсуа сахьаркыратә литературеи аԥсуа ҟазареи руа-
схыр шьҭазҵаз, урҭ ӷәӷәалагьы ршьапы иқәзыргылаз, 
аҵа ра ду змаз, ауаажәлар русзуҩ ду, Аԥсны жәлар рпоет 
Дыр мит Иосиф-иԥа Гәлиа диижьҭеи шәы-шықәса ҵит. Ари 
— ныҳәа дуӡӡоуп. Аиԥш зеиԥшу аныҳәа иахьа уажәраанӡа 
аԥсуаа ҳлитературеи ҳкультуреи рзы иҟамлац. Ари, Ленин 
дуӡӡа имилаҭтә политика иаҳнаҭаз, асовет уаажәларра 
зегьы еицгәарҭо ныҳәоуп. 

Д. И. Гәлиа ажәытә аамҭа далиааит. Уи ихәыҷра арыцҳара 
ду ахьӡеит, ацәқәырԥа хәашьқәа ааӡӷасуа, амҳаџьыр ӷба 
акыр икыднаҟьеит. Уи ихәыҷра ашьапқәа мшын нырцәтәи 
аԥслымӡ цаҳә-цаҳә акырынтә иабылхьан. Уи иԥсҭазаара 
иҿажәкны нырцә ацәҳәыра млашь инахәлаӡ ицар ҟалон, 
аха наҟ-наҟ зыжәлар рзы аеҵәа кыдызԥаараны иҟаз, 
Сасрыҟәа адгьыл аҵантә ашьауардын дышханагалаз еиԥш, 
уи аԥсуаа ҳразҟы Аԥсныҟа даанагеит.

Д. И. Гәлиа дышқәыԥшӡаз ибеит ижәлар ихьанҭыџьӡа 
рыхәда иқәыз ауӷә, уи ибеит ижәлар шҿаҳәаз, ишдагәаз, 
ишлашәыз. Аха згәы еилыҷҷаз аҷкәын ишьауардын блақәа 
рыла аамҭа еиқәаҵәа далԥшны ибеит ижәлар аразҟ ду, 
аразҟы лаша шырзыԥшыз. Уи нап аиркит ижәлар, гәакьа 
рзы иҵарбаҟа иаркыз аҵарадырра агәашәқәа иҟьаҟьаӡа 
ирзааиртырц. Абри аус ԥшьа, аус хьанҭа дҩахан ишьҭихын, 
даҵаланы иҿааихеит. Уи иҟаиҵеит анбан шәҟәы, иара 
ихарџьала 1912 шықәсазы иҭижьит раԥхьаӡатәи аԥсуа 
са хьаркыратә шәҟәы, 1918 шықәсазы ашьапы икит раԥ-
хьаӡатәи аԥсуа газеҭ, уи раԥхьаӡа ашкол аҿы аԥсы шәа  ла 
аҵара дырҵара далагеит. Абас, аҳәынҭқарра агана хьа-
ла цхыраарак имаӡамкәа, аԥсуа шәҟәҩыра, аԥсуа ҵара 
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хәыҷ-хәыҷы ашьапы иқәыргыло ддәықәлеит. Ус – иааива-
гылозгьы ҟалеит. Урҭ иреиуаз Миха Лакрба ибжьы иргеит:

Уԥшишь! Иубома, амра гылоит! 
Уажәнатә ицәывҵыҷҷоит иара...

Уи амра гылаҵәҟьеит 1921 шықәсазы. Аԥсны аҵеицәа 
иашақәа аамҭа ҿыц анапы ркит ирӷәӷәаны. Асовет мчра 
Д. И. Гәлиа даԥылеит агәаҳәара ду иманы. Уи иҳәеит: 
«Шәнеиха шәаԥхьаҟа! Амра ҳалаԥхан ҳарҿыхеит зегьы!»

Асовет аамҭа шаҟа игәҭакқәа дрыхьнагӡазеи Д. И. 
Гәлиа! Уи абасгьы ианаҳәеит: укәалкәало узышьҭаз уусқәа 
зегьы сара урхьысыгӡоит. Амала, уажәраанӡа аус шууаз 
аҵкысгьы, еиҳангьы аџьабаа ухы иаурбалароуп.

Аџьабааи аус хьанҭеи дырзынкыломызт Д. И. Гәлиа. 
Уи илаиҵаз ажәла дацԥыҳәаны аарыхра далагеит. Дук 
мыр ҵыкәагьы «Еҵәаџьаа» иваӷӷа иааивагылеит. Аԥсуа 
ли  тература аразҟымҩа ианылеит. Раԥхьаӡатәи аԥсуа 
шәҟәыҩ ҩы аус иуан имаӷрақәа ԥхьарҵәаны. Уи иаԥиҵо 
иҿааихеит: ажәеинраалақәа, апоемақәа, ачастушкақәа, 
ажәабжьқәа, ароман, апиесақәа, еизигон ажәлар рлакә-
қәа, рҿаԥыц ҳәамҭақәа, наукала иҭиҵаауан ижәлар рбыз-
шәа, рҭоурых. Уи иҩит «Аԥсынтәыла аҭоурых». Д. И. Гәлиа 
аԥсуа культура ахкқәа зегьы инапы рылакын: уи еи-
қәиршәеит арҵага шәҟәқәа рацәаӡаны, иҟаиҵеит атер-
минологиатә жәар, еиҿикааит аԥсуа театр, иазиҩит адра-
матургиатә рҿиамҭақәа.

Уи иԥсы ахьынӡаҭаз аԥсуа литература арбеиара даҿын. 
Аамҭа рацәаӡаны иақәирӡуан аиҭагара аус. Д. И. Гәлиа 
ибзоурала, аԥсуаа рхатәы бызшәала аҷҷаҳәа иаԥхьеит: 
«Игор ир ирыхҳәаау ажәа», Ш. Русҭавели иҩымҭа ду 
«Абжьасцәа зшәу», убас Пушкин, Лермонтов, Ҵереҭели, 
Ҷавҷаваӡе, Шевченко уҳәа рҩымҭақәа.

Д. И. Гәлиа аенциклопедист ҳәа ззырҳәо уаҩуп. Уи дпое-
тын, дыпрозаикын, дыдраматургын, дҵарауаҩын, дҭоу-



рыхҩҩын, дырҵаҩын, детнографын, длингвистын, атеа тр 
даусзуҩын. 1929 шықәсазы Ақырҭуатә аҭоурых-етно гра-
фиатә еилазаара уи далнахит дчлен иашаҵәҟьаны. 1937 
шықәсазы, СССР анаукақәа ракадемиа иаднакылаз ақә -
ҵарала, уи аҭоурых наукақәа дыркандидатхеит. Д. И. 
Гәлиа иԥсы ахьынӡаҭаз ҵара дула аус иуан иахьа ихьӡ 
зху Қырҭтәылатәи анаукақәа ракадемиа иатәу абызшәеи, 
алитературеи, аҭоурыхи Аԥснытәи ринститут аҿы.

1936 шықәсазы Д. И. Гәлиа даԥсаҵәҟьаны Аԥсны жәлар 
рпоет ҳәа ахьӡ ҳаракы ихырҵеит. Уи ихьӡ, асовет лите-
ратура ашьаҭаркцәа рыхьӡ ииашаҵәҟьаны, иақәнаганы 
иава гылоуп. Иҩымҭақәа ҳтәыла иқәынхо ажәларқәа ры-
бызшәақәа рахь еиҭагоуп, иара убас аҳәаанырцәтәи абыз-
шәақәа рахьгьы рымҩа ылырххьеит.

Д. И. Гәлиа иџьабаа ажәлари, апартиеи, аиҳабыреи ахә 
дуӡӡаны иршьон. Уи далырххьан СССР Иреиҳаӡоу Асо-
вет ахь депутатс, акыр шықәса Аԥсны АССР Иреиҳаӡоу 
Асовет ахь депутатси уи Апрезидиум ачленси дыҟан. Асо-
вет еиҳабыра уи ианаршьахьан Ленин иордени аџьа Аби-
раҟ ҟаԥшь аорденқәа ԥшьбеи. Уи ихьӡ акамыршәразы 
Аԥсны акультуратә усҳәарҭақәеи аулицақәеи ирыхҵоуп. 
Д. И. Гәлиа ихьӡ ахны аокеан ихуп аӷба ду. Аҟәа ақалақь 
агәҭаны, иара анышә дахьамадоу, игылоуп наӡаӡа ԥхьаҟа 
иԥшуа ибаҟа. Аԥсуа литературеи аҟазареи аринахысгьы 
рырҿиара иазкны ишьақәыргылоуп иара ихьӡ зху ес-ҩы-
шықәсатәи алитературатә ҳамҭа.

Акоммунист Д. И. Гәлиа ирҿиаз аус шдуӡӡоу уазҳәо 
усуп — уи 100 шықәса ихыҵра инеиҵыхны ҳтәыла ахьын-
ӡанаӡааӡо иахьазгәарҭо, Аԥсны анаҩсангьы, Москвеи Қар-
ҭи аиубилеи амҩаԥгаразы акомитетқәа ахьыҟаҵоу.

Д. И. Гәлиа аԥсуаа дрыхьӡырҳәагоуп, дрыхьӡ-рыԥшоуп. 
Уи ибзоурала, Аԥсны ахьӡ ахара инаҩит. Уи Аԥсны дамҩан, 
Аԥсны дагәашәын. Сас дук Аԥсны даар, раԥхьаӡа иара иҟны 
акәын дахьымҩахыҵуаз, иахьитәарҭаз, иахьигыларҭаз. Ау-
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рыс шәҟәыҩҩ ду К. Симонов иҳәоит: «Уи иҩнаҭаҿы ис-
заатит гәыкалатәи ашә. Сара мацарагьы соума? Абарҭ 
ажәа қәа сыцызҳәаша рхыԥхьаӡара рацәаҩӡоуп».

«Дырмит Гәлиа асовет поезиа дашьауардынуп» ҳәа, 
иҩуан ақырҭуа шәҟәыҩҩ ду Ш. Дадиани. Аԥсуа шәҟәыҩ-
ҩцәа рлитература аб изгәдуны, Ерцахә дадыркылоит. 
Ерцахәшла ӷьазӷьазуа, Аԥсны ашьхақәа ирхыҳәҳәо 
ишрылагылоу еиԥш, Д. И. Гәлиа аԥсуа литература аҿы 
дҳаракӡаны дгы лазаауеит наунагӡа.

1974

АСАХЬАРКЫРАтӘ АЖӘА АМЧ ДУ

Асовет уаҩ доуҳала иааӡараҿы алитературеи аҟазареи 
аҵак ду шрымоу, ирылшауа шырацәоу еицырдыруа усуп. 
Ҩымҭа ҳаракылеи исахьарку ажәалеи еиқәных еибыҭоу 
алитература ианакәзаалакгьы, иарбан аамҭазаалакгьы 
ауаатәыҩса бзиа иеибабо, рыгәқәа еизыбылуа иҟанаҵоит, 
уи урҭ рымчқәа еиднакылоит, ԥхьаҟатәи рымшқәа иҵагьы 
идырлашартә алшара рнаҭоит.

СССР иқәынхо ажәларқәа реиҩызара – ари Октиабр 
Дуӡӡа бџьар мцала иаанагаз, Акоммунист партиа иаӡры-
жәыз мчуп, ахааназы ԥгара зқәым баашуп. Иахьа асо-
вет жәлар гәадула ирҳәеит: Асоветқәа Рыԥсадгьыл аи-
ҩызара иаԥсадгьылуп хәа. Асовет жәларқәа реиҩызара 
иазҳаит, иагьыӷәӷәахеит аинтернационалтә дгьыл аҿы. Уи 
мыҟәмабарас иҟаз зегьы ахганы, амч еиқәаҵәақәа зегьы 
ириааины, дады-мацәыс иалсны иахьа, адунеизегьы ахьыр-
ԥшны, ԥхьаҟа ицоит, агәыӷреи, анасыԥи, ашәҭка каҷреи 
ирбираҟны. Ҭоурыхла уахәаԥшуазар, ҳарҭ аамҭа кьаҿла 
уаҩы ишимбац ԥхьаҟа ҳцеит, адоуҳатә мчы ҳарҵысит, 
зегь реи ҳа зхәыцуа алакәқәа лабҿабахеит. Аха, абас еиԥш 
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аиааира ҳгарц азы, ухаҿы иузаамго амҩа ҳаразкуа зе гьы 
ҳарнысыр акәхеит, ҳнапаҿы иааҳгар акәхеит. Абарҭкәа 
зегьы рыхьӡара акәым, ҳариааины ҳагьраԥысит.

Ҳарҭ иахьа зегь реиҳа аԥхьагылара змоу ауаажәларра 
ачаԥара ҳаҿуп – илашарбагоу, игәыӷырҭа дуу ауаатәыҩса 
зегь рзы. Абри ас шакәу ҩаԥхьа шаҳаҭра ауеит ҳа ҳ-кон-
ституциа ҿыц – Асоветтә Социалисттә Республикақәа 
Реидгыла Азакәан Хада.

Асовет жәлар реиҩызара Дуӡӡа иабзоураны ҳ-Аԥсны 
адгьыл аҭоурых аҟны хьӡи-ԥшеила иҭәу адаҟьақәа ра-
цәаӡаны иаатит.

Асовет мчы раԥхьаӡатәи ашьаҿақәа аныҟанаҵозтәи, 
Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа аани, уи ашьҭахь аи-
башь ра еиланажьыз анхамҩа ашьақәыргылара аани, иара 
убас акосмос ҳанажәлазтәи ашықәсқәа раани, Асовет 
жәлар абарҭ аетапқәа раан иргаз аиааира дуӡӡақәа 
асахьаркыратә ли тература шьахәлаҵәҟьа ианыԥшит.

Асовет литература, ахы шҩыҵнахыз еиԥш, хықәкыс 
ишь ҭнахит асовет уаҩ имаҵ аура, уи аԥсҭазаара ҿыц 
игәы азырхаҵара. Ҳара ҳзы игәадуроуп ҳара ҳҿы иахьиз 
раԥ хьаӡа абарҭ ажәақәа: Ауаҩы ҳәа узырҳәозар – ари 
гәадуроуп! Адгьыл аҿы уаҩытәыҩсаны аҟазаара – ари 
иреиҳаӡоу маҵуроуп!

Аурыс литература иаагылеижьҭеи апатриотизми аин-
тернационализми рымчала иӷәӷәоу Пушкини, Лер мон тови, 
Лев толстоии рырҿиамҭа дуӡӡақәа ажәлар иры лараа-
ӡон, иахьагьы убас иаауеит, уаҩытәыҩса ԥхьаҟа дызго 
аҟазшьа бзиақәа, агуманизм ҳаракы, аԥхьагылара змоу 
зегьы амч рыҭара, гәыкала рзыҟазаара. Убри азоуп абарҭ 
акорифеицәа рырҿиамҭақәа ажәларқәа зегьы изыртәу, 
ирхатәы милаҭ доуҳаны изрыдыркылогьы. Аџьынџьтәы-
латә еибашьра Дуӡӡа аан, адунеи зегь афашизм ацәаҟәа 
еиԥшны ианахаԥа ауаатәыҩса рразҟы, рынасыԥ ашәарҭа 
бааԥс ианҭашәа, ихәыҵыбгаз агәаҟра ду ахьанҭара зегьы 
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асовет жәлар рыжәҩа ианықәҳаз, ишдыру еиԥш, асовет 
еиҳабыра дара рхарџьала, тираж рацәала Лон дон иҭры-
жьит Лев толстои ирҿиамҭа ду «Аибашьреи аҭынчреи». 
Абри ароман ҩаԥхьа адунеи иқәынхо ажәларқәа агәра 
днаргон аурыс имч ахжәара шамуаз. Абри аҩымҭа ду аб-
џьар зкыз асолдаҭцәа инарывагыланы еибашьуан, аам-
ҭала афашизм амагәшьхәа иҭацалаз ажәларқәа ргәы ка на-
жьуамызт, изҭашәаз аџьаҳаным ишҭыҵуаз агәра днар гон. 
Лев толстои диижьҭеи 150 шықәса ааигәа ианазгәарҭоз 
еицырдыруа афранцыз шәҟәыҩҩы Морис Дрион иҩуан: 
«Раԥхьаӡа сара «Аибашьреи аҭынчреи» саԥхьеит 1940 
шықәсазы афранцыз кампаниа аан. Ҳара усҟан ҳхьаҵра 
ҳашьны ҳанамаз ашьаҟәаҟәа ҳгәы ианҭаз, «Аибашьреи 
аҭынчреи» исҩыза иашаны, исҩыза-шәҟәны, исывагы лан... 
Сара исҩызцәаз, исывагылаз ауаа иреиԥшнысшьалон, аи-
башьраҿы исымҩанызацәан аҭауад Андреи, Пиер Безухов, 
Николаи Ростов...».

Зегьы ирдыруеит Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа аан 
иҭахаз аибашьцәа рџьыбақәа ишырҭыргаз ажәеинраа-
лақәеи ашәақәеи. Иаагозар, К. Симонов еиц ырдыруа иа-
жәеинраала «Бысзыԥшыз сара» еибашьуаз амилаҭқәа зе-
гьы рзы бзиа еицырбоз жәеинраалан.

Алитература аибашьраҿы акәзааит, аҭынчнхара аамҭа-
зы акәзааит уи ажәлар апатриотизмреи аинтернацио на -
лизмреи рыланааӡоит. Иаагап: «Марсельеза», «Интер на-
ционал», «Сибраҟа», «Аибашьреи аҭынчреи», «Ан», «Аџыр 
еиларҭәахаз», «Иаҿуп аибашьра жәлар ирзеиԥшу», «Аг-
вар диа-ҿа», «Акоммунистцәа ԥхьаҟа», «Дон ҭынч», убас 
егьыргьы еиуеиԥшым амилаҭқәа рхаҭарнакцәа еидыр-
кылон, еиладырҵәон, урҭ ахақәиҭра ахьӡала абаррикадақәа 
рахь инеиуан, аҭабиа иҭаион, амбразурақәа ршәаҳауан, 
афашист танкқәа ирбылуан. Абасҵәҟьа ауп ишыҟалаз 
зыԥ сҭазаара легендоу, ажәл ар ԥхьаҟа изгоз, еишьцәахаз 
26-ҩык акомиссарцәа аҭакар зхацеиуаз аԥслымӡраҿы 
фырхаҵала рҭахашьа.



201

Асовет жәлар апатриотра рылазааӡо жәеинраалаӡами 
ареволиуциа атрибун Влад имир Маиаковски ирҿиамҭа 
ссир, «Асовет паспорт» азы ажәеинраала:

Шәаԥхьала, шәсыҵашьыцла,
Асовет Еидгыла сауаҩԥсуп сара!

Абарҭ ацәаҳәақәа закә патриотизмузеи ицаҳәцаҳәо 
ирхылҟьо, закәытә интернационализмузеи ршьа-рда иа-
лоу. Ари ажәеинраала ҳара иҳацуп, амҵәыжәҩа ҳнаҭоит, 
иаҳгәанарԥхоит ԥхьацара.

Абас агәаҳәара узҭо ажәеинраалақәа рацәами асо вет 
поезиаҿы. Иаҳгәалаҳаршәап Николаи тихонов ир ҿиам-
ҭақәа «Аҵәымыӷқәа рзы абаллада», «Киров ҳара дҳацуп», 
«Аиҩызара дуӡӡаз ажәеинраала».

Ари аиҩызара ажәлар гәаҟқәа Анасыԥ ашҭаҿ еизнагеит. 
Ари аиҩызара уралтәи ауаџьаҟқәа идырҭәазшәа аџыр 
еиԥш иӷәӷәахеит.

Асовет литература зе гьы реиԥш, ақырҭуа литературагьы 
иаагылеижьҭеи ажәлар реиҩызареи риашьареи рырӷәӷәара 
хықәкыс иамоуп, иазықәԥоит. Ажәаҩатәи ашәышықәсазы 
Русҭавели дуӡӡа иҩуан – «аиҩызцәа рыԥшаара иашьҭам, 
уи ихы даӷоуп аргамаду».

Ԥхьаҟа хәа ихәыцуаз Қырҭтәыла аҵеицәа рхы-рыԥсы 
иамеигӡауа аиҩызареи, аиашьареи, аинтернационализми 
ридеиақәа аиааира ргарц рҭахын, ҽышәалагьы ирзықә-
ԥон. Зыхьӡ кашәара ақәым Акаки Цереҭели дуӡӡа иа-
ми изҳәаз абарҭ ажәа ссирқәа: «Сара хықәкыс, гәҭыхас 
исымоуп ажәларқәа зегьы еиҩызцәаны, насыԥла еиҟараны 
избарацы».

Аиҩызареи аешьареи ирызкны ашәа рхәыцит ҳара 
ҳаамҭа аантәи ашәҟәыҩҩцәагьы. 1945 шықәсазы Бер-
лин, Реихстаг ҳиааиратә бираҟ анахашәыршәыр, ақырҭуа 
жәлар рпоет Галактион Ҭабиӡе дгәырӷьаҵәа ҿиҭит:
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Ажәлар ԥсра рықәым, идуӡӡоуп,
Аиааирақәа зегь дара иртәуп.
Закә насыԥузеи абра
Абас иахьеилаҵәаз агәқәа!

Асовет литература зырӷәӷәо рацәоуп. Убарҭ амч қәа 
иреиуоуп уи милаҭ рацәала иахьеилоу, насгьы аин тер-
иационалтә дгьыл иахьықәгылоу. Иахьа аҩымҭа бзиа 
иахьцәырҵлакгьы, иаразнакы, аурыс бызшәа абзоурала, 
асовет жәларқәа зегьы ирдоуҳатә малны, ирзеиԥшны 
иҟалоит. Л. И. Брежнев иазгәеиҭеит: «Асовет Еидгыла ажә-
ларқәа зегьы иаԥырҵаз алитературеи, асахьеи, амузы кеи 
ишьахәӡоу еиуеиԥшым рырҿиамҭақәа акраа ҵуеит ҳара 
иаҳзеиԥшу беиараны иҟалеижьҭеи».

Ҳара ҳтәылаҿы иҟоуп Октиабр Дуӡӡа абзоурала ишьа-
қәыргылаз алитературақәа, иаарласӡаны иҿиаз, рхы ҟәны-
рымшьо алитература дуқәа иаарылагылаз, ԥхьаҟагьы иаҿу 
ацара, убарҭ иреиуоуп аԥсуа литературагьы.

Аԥсуа литература иит Октиабртәи асоциалисттә рево-
лиуциа аиааира агарацы ақәԥара ианаҿыз ашықәсқәа 
рыламҭалазы. 1912 шықәсазы актәи адунеизегьтәи аи-
башь ра дуӡӡа агәашә ианаалагылаз, Урыстәыла ареак-
циа еиқәаҵәа мацәысуа ианықәыз, иара аҿацәқәа рҿы 
амилаҭқәа рыбла ааҳарԥшуам ҳәа ианаҿыз аамҭазы, 
иҭыҵит раԥхьатәи, аԥсуа сахьаркыратә шәҟәы – Д. И. 
Гәлиа ирҿиамҭаны. Д. Гәлиа иԥсы ахьынӡаҭаз ааԥсарак, 
хьа ҵрак изымдырӡо ауаа ирылаиааӡон аҿиара, аразра, 
аиаша азықәԥара. Уи ажә ларқәа реиҩызареи, риашьареи, 
интернационалла реиларҵәареи дырзықәԥон убарҭ иреи-
ҳаны ҽа уск уи иҿаԥхьа иқәиргыломызт. Уи иҩуан:

Сара исашьоу иашьа соуп. 
Ажәларқәа зегьы срашьоуп! 
Сара саԥсуоуп, 
Сышьха шлақәа сырԥоуп, 
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Стәыла саԥоуп, 
Сабдуцәеи урҭ рабдуцәеи 
Анышә иахьамадоу сырԥоуп. 
Исашьоу сиашьоуп. 
Ақьиацәа зегьы 
Сара суацәа роуп.

Дырмит Гәлиа дпатриот дуӡӡан, аинтернационал гәы 
зызҭаз уаҩын. Уи иԥсы анҭазгьы иҩны интернационалтә 
клубк иаҩызахахьан. Уажәы имемориалтә музеиуп, уи 
иҩны еизалон лассы-ласс амилаҭ литературақәа рхаҭар-
накцәа еицырдыруа ашәҟәыҩҩцәа. Акритик, алитера ту-
раҭҵааҩ Александр Димшиц иҩуеит: «Ашәҟәыҩҩы Гьаргь 
Гәлиа насыԥ дуӡӡа змоу иоуп. Уи диит ахәынҭқар ихаан гьы 
арҿиара ус ахьеилашуаз аҩнаҭаҿы. Асовет мчра ашықә-
сқәа раан уи аҩны ашәқәа ҟьаҟьаӡа иаатит. Уи аӡәырҩы 
рзы кадемиак иаҩызахеит, анаукеи аҟазареи ирхаанны 
иаақәгылеит».

Омашәа ибатәӡам нас Д. И. Гәлиа 100 шықәса ихыҵра 
амҩаԥгара, интернационалтә ашәак еиԥш, ашьҭыбжь 
атәы ла зегьы иахыҩзар. Ишдыру еиԥш, аиубилеи Қарҭ 
иа лагеит. Иара убраҟа усҟан ахаҳә ахьышьҭарҵаз дук ха-
ра имгакәа иқәдыргылараны иҟоуп Аԥсны жәлар рпоет 
ибаҟа. Қарҭынтә аиубилеи аҿаанахан, апоет иԥсадгьылахь, 
Аԥсныҟа иааит. Абраҟа, асовет жәларқәа рхаҭарнакцәа 
алархәны Аԥсны аҵеи дуӡӡа имшира – 100 шықәса аҵ-
ра — азгәарҭеит. Аиԥш зеиԥшу алитературатә ныҳәа аԥсуа 
дгьыл уаанӡа иамбацызт.

Аиубилеи ашьҭыбжь Аԥсны еихымсӷьцызт, дук мыр-
ҵыкәа Москваҟа инарԥхьеит Аԥснытәи аделегациа, Д. И. 
Гәлиа ииубилеи Ҳаԥсадгьыл аҳҭны қалақь аҿы амҩаԥ-
гаразы. Чаиковски изал аҿы аиубилеи аартуа, Ко нстан-
тин Симонов ихәеит: «Ҳара иахьа иазгәаҳҭо арыцхә, 
им ҩаԥааго аныҳәа Аԥсни Қырҭтәылеи рзы мацарагьы 
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акәым кәа, милаҭрацәала еилоу ҳара ҳсоветтә культура зе-
гьы азы апринциптә ҵакы амоуп».

Апатриоттәи аинтернационалтәи ҵакы змоу ахҭысқәа 
рыла ибеиахеит ҳара ҳлитература Октиабртәи асоциа-
листтә револиуциа 60 шықәса ахыҵра амҩаԥгараан. Аԥс-
ни, Аԥсны анҭыҵи имҩаԥгоуп иахьагьы уаҵәгьы хашҭ ра 
зқәым аиԥыларақәа. Ҳарҭ ҳҟазара ҳпоет ажәа, гәахәа ра 
дула ирыдыркылеит Ҟарачы-Черкьесиатәыла, Запоро жие, 
Қәҭешь, Цхакаиа уҳәа араионқәа рҿы. Ишдыру еиԥш, хыхь 
еиқәаҳаԥхьаӡаз ақалақьқәеи аобластқәеи рҟынтәи ҳара 
сасцәаны иаҳҭааит урҭ рлитературақәеи рҟазарақәеи 
рха ҭарнакцәа. Аԥснытәи ауажәлар урҭ гәык-ԥсыкала аи-
ҩызаратә, аешьаратә Губылра ду аҵаҵаны ирԥылеит, 
ирыдыркылеит.

Ҳара аамҭа ссир ҳалиааит. Аха уамашәа иубаша, абарҭ 
ахҭысқәеи ҳареи лассы хаишьцылоит, уи моу зны-зынла 
ргәаҭарагьы ҳаҟәыҵуеит. Аҳәаанырцәтәи иааз ауаҩы ҳара 
иҳамоу аихьӡарақәа, аиҭакрақәа, аиааирақәа анибалакь, 
иԥхаишьоит, сыбла иабо иашаҵәҟьоума ҳәа, иҳәо аҟынӡа 
днеиуит. 1964 шықәсазы Гәдоуҭа араион Ҟәланырхәа 
ақыҭан, ашкол ашҭа адәы иашараҿы имҩаԥаагеит апоезиа 
амш... Убри аныҳәа иалахәын Москвантә, Қарҭынтә, иааны 
иҟаз ашәҟәыҩҩцәа. Аиԥылара дақәшәеит австралиатәи 
ашәҟәыҩҩы Алан Марш ал. Дук мырҵыкәа уи «Пр авда» 
адаҟьаҿы абас иҩуан: «Шаҟа иссирыз, шаҟа ихазыназ 
сара избаз! Урҭ рныҳәа сахьақәшәаз, сахьалахәхаз на-
сыԥ дууп. Иҟоума абри аиԥш ахьубауа тәылак? Сара 
сры латәан ишшәасҳәаз еиԥш акультура ачаԥара азин 
зауз ҳәсеи-хацәеи. Акультура ара, иалкааны џьоукы рзы 
мацара акәымкәа, жәлары зегьы еицырзеиԥшуп, жәлары 
зегьы иртәуп». Ҳәарас иаҭахузеи, харантә, Австралиантә 
иалыхәхәа иааз изы араҟа зегь џьашьахәуп, иссируп. Аха 
ҳара ҳзы ара аиҭакрақәа иаабац, иахьеи-уахеи ҳазлагылоу 
ҳдунеи, ҳаԥсабара иатәу цәырҵрақәоуп.
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Уԥсадгьыл азы упатриотны, уинтернационалистны аҟа-
заара хаҵароуп, ус дуӡӡоуп. Ус уҟаларц азы, ҳара ҳаам-
ҭа ишақәнаго, ҵарадырралагьы культуралагьы уеиқә-
ных, уеиқәышәшәа уҟазароуп. Убарҭқәагьы азхом, уара 
амарксистә ленинтә дунеихәаԥшышьа умазароуп. Уз-
лиааз амилаҭ бзиа ибауа, даҽа милаҭкгьы аҳаҭыр, апату 
ақәуҵозароуп. Са сызлиааз амилаҭ егьырҭ амилаҭқәа 
иреи ӷьуп ҳәа згәы иаанагауа, мамзаргьы имӡаӡакәа иаах-
тны изҳәауа, иҽхәауа – урҭ ргәы иажьоит, урҭ, рпатриотра 
мыцла еибаркуп. Абас еиԥш иҟоу ауаа еиҵахақәа иаахтны 
дырҿагылон, иҿаԥиҽуан абаҩхатәра ду змаз аерман 
шәҟәыҩҩы Паруир Севак.

Уи иҩуан: «Иҟоуп ҳара ҳҿы аӡәи-ҩыџьеи ракәзаргьы, 
абас зҳәо ауаа – ҳара ҳшынхара ҳанынхахьаз, иҟан ажә-
ларқәа акәац аҵаашьаҵәҟьа ззымдыруаз... Ҳара Платон 
деиҭаганы ҳаниԥхьоз, урҭ аҵла иқәлан иԥхьон... Абраҟа 
зынӡа уеилазго, ас зҳәо ауаҩы ихатәгьы издырам, даҽаӡәы 
итәгьы издырам. Уи ус аԥша иҿанагало иҳәоит. Еиҳараӡак 
ихьымӡӷушьаша, уи иауҳәар егьырҭ ажәларқәагьы, агәы-
лацәагьы хәыдаӡамызт, акыррдыруан, еиҳагьы рыман ҳәа, 
уи ихаиҵаӡом. Ас еиԥш иҟоу апатриотра, аҵысхә акәымкәа, 
арцәага зҭоу хчы татоуп».

Ҳара ҳҿгьы иҟоуп џьоукы, зпатриотра аишәаҿы ицәы-
рҵуа. Урҭ аҩы ԥхеи-ԥхеиуа аҵәца иҭаҭәаны идуркыр, 
ипатриотцәаны иаақәгылоит, ражәақәа узырхыԥом, иры-
лымшо ҳәа иҟоузеи. Аха рыцҳарас иҟоу урҭ рпатриотра 
аҩыжәга ҵәыца иҭаӡоит, игыланы ианцо уа аишәаҿы иаа-
нрыжьуеит.

Апатриотизми аинтернационализми рықәцә, рыҳара-
кырахь ахалара ус имариаӡам. Араҟа раԥхьаӡа иргыланы 
дырралеи, культуралеи, идеалеи аԥхьагылара змоу ауаа 
урывагылартә уеибыҭазароуп, асовет жәлар ринтересқәа 
урзықәԥароуп.
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Ашәҟәыҩҩы иаша ианакәзаалакгьы аамҭа аҿаԥхьа 
аҭакԥхықәра ду шиду идыруеит. Уи сахьажәала ажәлар 
иры лаиааӡоит апатриотизм, аинтернационализм.

Ҳара иахьа зидеологиа хьанҭоу аамҭа ҳҭагылоуп. Иахьа, 
лымкаала, аҳәаанхыҵ, идеологиала ҳара иҳаӷацәоу, аҳауа 
рҟьашьуеит, мӡышәарас иҟоу зегьы рҳәоит, иаарылшо зе-
гьы ҟарҵауеит ҳара ҳауаа мҩахырҟьарц.

Аиҩызара ахьыҟоу иҟоуп аиааира – абас аҳәоит ажәлар 
ражәаԥҟа. Ажәларқәа реиҩызара, риашьара арӷәӷәалара, 
ринтернационалтә хдырра аҳараклара иаагылеижьҭеи 
иазықәԥоит, аринахысгьы еиҳау даҽа хықәкык амам асо-
вет лите ратура.

1978 

ҲАРА ҲААМҬА АПОЕт

Гьаргь Гублиа 50 шықәса ихыҵит

Иалукааша аԥсуа шәҟәыҩҩы Гьаргь Гублиа ихыҵит 50 
шықәса. Ари, адунеи зегь аҿы еицырдыруа аԥсуа иқәра 
хыџьара иушар актәи ахәҭоуп. Ари ақәра ишынеибакәу 
гәылагьы, шьамхылагьы, дырралагьы аҿара ашҭа иҭа-
гылоуп. Нас ус анакәха, абаҩхатәра шьахәӡа замоу, еи-
у еиԥшым аҩымҭа заманақәа рыла ҳлитература гәакьа 
зырбеиаз, бзиа иаабо ҳҩыза, ҳақәла Гьаргь Гублиа абыр-
жәоуп аҿара ахәы аҳаракыраҿыҵәҟьа данхалаз. Шьҭа 
уи наҟ иаԥхьаҟа дрыҵаԥшуеит иҵегьы агәаҳәара ду 
изҭо, иҵегь еиҳау арҿиаратә иааирақәа рахь иԥхьо ахәы 
ҳаракқәа. Изеиӷьаҳшьап нас убарҭ ахәқәа рахь ипоезиа 
хазгалаша амч ҿыц, агәабзиара зҩыда, арҿиаратә гәеи-
цҳара, аманшәалара, анасыԥ ду, аиааирақәа.

Гьаргь Гублиа алитератураҿы дцәырҵит Аџьынџь тәы-
латә еибашьра Дуӡӡа анеилга раԥхьаӡатәи ашықәсқәа 
раан. Усҟан аԥсуа милаҭтә литература акадрқәа реи-
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лазаара акырӡа иӷарԥшарын, иахьеиԥш, ецәаџьаа реиԥш 
еиҵагыланы иҟамызт. Хыԥхьаӡарала даара имаҷын. Аи-
башьра мцабз иалҵны иааз ҳашәҟәыҩҩцәа ракәзар, 
аҩым ҭа ҿыцқәа раԥҵара иахыццакуа, рҩымҭа столқәа 
инар хатәеит, аха рыхәрақәа рырӷьара еиҳа аамҭа рцәа-
гон. Усҟантәи аҭагылазаашьа аан баҩхатәрала деилыхха 
ашәҟәыҩҩ-ҿа ицәырҵра, иаақәгылара лымкаала ҳли тера-
туразы инасыԥын. Иҳалшо азы ҳахиоуп ҳәа ус ҟан иааи-
ҵагылаз ашәҟәыҩҩцәа ҿарацәа реидгыла даҵа накуеит 
Гьаргь Гублиа.

Абар ҩажәижәаба шықәса инареиҳауп Гьаргь Гублиа 
аԥсуа литература дазааԥсоижьҭеи. Абри аамҭа иалагӡаны 
уи ҳара ҳмилаҭ сахьаркыратә литература иалеигалеит 
ҳреспублика анҭыҵгьы еицырдыруа арҿиамҭақәа. Уи 
дцәыр ҵит поетк иаҳасабала. Дагьшәит, дагьыӷәӷәахеит 
аб ри ажанр аҿы. Аха дшааиуаз, аҳәатәы-аутәы рацәаны 
ианиоу, апоезиа аҳәаақәа дырҭыҵны инапы рылаикуа 
далагеит апрозеи, адраматургиеи, алитератураҭҵаареи. 
Зегь акоуп уи гәыла-ԥсыла дызлапоету ала, апоезиа да-
ԥырҵны хара дцаӡом, уажәы-уажә иара ишьҭахьҟа дхын-
ҳәуеит, саҭамзааит угәы нсырхазар ҳәа иҳәоушәа. Пое-
зиалоуп уи раԥхьаӡа аурыс литература, ақырҭуа литерату-
ра, убас егьырҭ аешьаратә литературақәа рышҟа дызла-
кыл сыз апоет раԥхьаӡатәи ишьаҿақәа рҟны аԥыжәара 
аман еиҳараӡак абзиабаратә лирика. (Ҵабыргуп уи иахьа 
уажә  раанӡагьы иааиԥмырҟьаӡакәа иааигоит). Аҷкәынра, 
аҿа ра цаҳә-цаҳәуа зныԥшуа, агәаҵа иҭыҵыз абзиабараз 
гәыкала ииҳәаз ажәа аԥсуа бзиабаратә лирика арԥшӡоит. 
Ҳа ҳпоезиа маҷк иадамхаргьы иазҿлымҳау ибзианы ир-
дыруеит, иашәангьы ирҳәоит апоет иажәеинраала «Быс-
зыԥшыз»: 

Са саԥсуоуп, са салмасуп, 
Сара сақәтәоуп саб иҽыз. 
Апҟаҩҳәа снеиуеит са сымҩасҩым, 



208

Уаҟа агәашәаҿ бысзыԥшыз. 
Сахь банааиуа, бгәырӷьа гәырӷьо, 
Са исыздыруам сахьцара. 
Сызмырҭынчуа схы-сгәы иҭыхо
Исцәуадаҩуп аҳәара...

Гь. Гублиа илирика уаналацәажәа, уавсны уцарц зал-
шом абри ажәеинраала: 

Амза каҷҷа-каҷҷо амшын ихыршәлан, 
Амшын ихыршәлан иҵыс-ҵысуа.
Ацәқәырԥқәа рҽеикәаԥсан иҭынчӡа ицәан, 
Аҟәараш ԥшын аҭҳара еисуа. 
Ус, амшын агәахьы шәхьыблак нхыҷҷалан, 
Амза аҽаҵәахит иԥхашьа. 
Быхәда ҭарҳа, бцәырмҵлан ԥшаҳәала,
Аӷба мҩахыҵп блашарбагоу џьшьа.

Апоет дшәыцыԥхьаӡа ипоезиа тематикала аҽарҭбаа-
уеит, амҵәыжәҩақәа еиҵнахуеит. Еиҳараӡак амҽхакы 
аиуеит аграждантә лирика.

Уи ауаажәларра аҿаԥхьа иқәгылоу азҵаарақәа ҭак-
ԥхықәрала дрызнеиуа далагоит. Уи ирҿиаратә дунеи аҿы 
еишьҭагыланы рҿаархоит ак аҵкыс ак еиӷьны, ҵакылагьы 
формалагьы иӷәӷәаны апоет ибжьы цаҳә-цаҳә рхылҟьо 
ажәеинраалақәа, апоемақәа.

Дарбан поетзаалакь иреиӷьӡоу ицәаҳәақәа иԥсадгьыл 
иазикуеит. Апоет Аԥсны азы имоу абзиабара еицакра, 
хәашьра шақәым аарԥшуп иажәеинраалақәа жәпак рҟны. 
Убарҭ иреиуоуп «Аԥсны ажәа». 

Араҟа уи Аԥсны абас ирацәажәеит:

Сышьха ԥагьақәа рхы ладмырҟәӡацт, 
Нарҭаа рышьҭра ҩашьеит хәа рымҳәаӡацт. 
Амра сыхьӡуп, жәлас, исымоуп Аԥсны, 
Сыҟазарц сҭахуп еснагь сыхьӡ саԥсаны.
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Гьаргь Гублиа ипоезиаҿы аҭыԥ бзиа ааныркылоит 
Акоммунисттә партиеи Ленин дуӡӡеи ирызку аҩымҭақәа, 
апатриотра иаша зныԥшуа ажәеинраалақәа.

Аԥсуа поет ирҿиамҭақәа рҟны ибзианы улаԥш иҵашәо 
иҟоуп аиҩызара ҳаразкуа ажәеинраалақәа. Убарҭ рахь 
рыӡбахә заанаҵгьы иҳәатәуп Қырҭтәылеи Қарҭи ирызку 
арҿиамҭақәа: «Қарҭли агәы», «Кура ахықәан», «Бзиала 
ауни верситет» убас егьырҭгьы. Аԥхьаҩ игәы аҵанӡа инеи-
уа иҟоуп Нхыҵ Кавказ инхо ҳашьцәа ҟабардаа ирызку 
ажәеинраала. 

Гьаргь Гублиа даара иџьушьаратәы аус иуит аҭынчреи 
аибашьреи ртәы зҳәо аҩымҭақәа раԥҵараҿы. Ҵакылагьы 
формалагьы шьахәла иҟаҵоуп ажәеинраалақәа: «Акапи-
тан исааҭ», «Ан» иара убас Аџьынџьтәыла еибашьра Дуӡ-
ӡа афырхацәа: Владимир Ҳаразиа, Владимир Ԥачлиа, 
Мелитон Қанҭариа, Ҷыка Габлиа, Џьаҭ Аргәын уҳәа ирыхь-
ӡынҩылоу арҿиамҭақәа.

Аепикатә рҿиамҭақәа раԥҵараҿгьы илшаз маҷӡам 
Гьаргь Гублиа. Аԥхьаҩцәа ргәы иақәшәеит уи ипоемақәа: 
«Адгәыр Бзыԥба», «Сымцахә ахьыҟоу». Ашьхауаҩ Гьаргь 
Гублиа ипоезиа зырӷәӷәо мчы дуны иҟоуп уи идгьыл 
гәакьа ӷәӷәала дахьаларсу, поет ҳасабла дааҵшәазар аа-
хыс дызлиааз аамҭа дахьазышәаҳәаҩу, ахҭыс ҿыцқәа ир-
ласны рықәҿыҭра ахьилшауа. Гьаргь Гублиа ҳара ҳаам ҭа 
дапоетуп. Ари инаҵшьны иуҳәар алшоит.

Заанаҵы ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, апоет иаԥиҵеит ажәа-
бжьқәа, аповесткәа, иара убас адраматургиатә рҿиам-
ҭакәа: «Ҿыц ишәҭуеит», «Сыбзиабара уара иуцуп». 
Абарҭ гьы апоет ирҿиаратә ҵла иамахәҭақәоуп, иалҩаауа 
иҟаӡам.

Аԥсны жәлар рпоет Д. И. Гәлиа иԥсҭазаареи ирҿиамҭа-
қәеи ирызкны жәпакы акритика библиографиатә усумҭа-
қәа ҭыҵхьеит аԥсышәала, урыс бызшәала, қырҭшәала. 
Убарҭ аусумҭақәа акыҳәа ирыцлеит аԥсуа жәлар рҵеи 
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дуӡӡа дызнысыз амҩа нҭкааны иаазырԥшуа Гьаргь Гублиа 
имонографиа «Дырмит Гәлиа». Абри аусумҭа ахә ҳаракны 
ишьаны, 1974 шыкәсазы апоет, аҵарауаҩ ирҭеит Д. И. 
Гәлиа ихьӡ зху аҳамҭа.

Аԥсуа шәҟәыҩҩы Гьаргь Гублиа иџьабаа маҷӡам ама-
ҵура уси азеиԥш уси рганахьалагьы. Уи ҩажәи хәба 
шықәса инарықәгәыӷуа аинститут аҿы алекциа даԥхьоит, 
ддоцентуп, афилологиатә наукақәа дыркандидатуп. Аҵы-
хә тәантәи аамҭазы Гь. Гублиа ажурнал «Алашара» аре-
дактор хадас аус иуеит, Аԥснытәи ашәҟәыҩҩцәа Реид-
гыла абиуро дачленуп. Уи даагылеижьҭеи активла ихы 
алаирхәуеит ашәҟәыҩҩцәа рорганизациа аусура.

Ашәҟәыҩҩы 50 шықәса ихыҵра иазкны идныҳәалеит 
СССР ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла асекретариати ақырҭуа 
литература асовети.

Еицырдыруа аԥсуа шәҟәыҩҩы Гьаргь Гублиа исакьа-
ҳәымҭаҵәҟьа дҭагылоуп. Уи илитература гәакьеи змаҵ 
иуа ижәлари аринахысгьы излаиргәырӷьаша иҩымҭақәа 
аԥиҵаратәы еиԥш агәамчи, аԥышәеи, агәаҳәареи имоуп. 
Нас ҩаԥхьа изеиӷьаҳшьап арҿиаратә насыԥи арҿиаратә 
иааирақәеи!

1978 

АԤСУА ЖӘА ЗЫЗГӘДУРОУ

Мушьни Миқаиа диижьҭеи 50 шықәса ҵит

Сынтәатәи ашықәс аԥсуа литературазы иаалукааша 
ашықәсқәа ируакуп. Сынтәа иазгәаҭахоит исахьарку аԥс -
уа шәҟәы ҭыҵижьҭеи 70 шықәса аҵра, ҳмилаҭ лите ра-
тура ахьӡ аԥша ахара изгаз ҳашәҟәыҩҩцәа дуқәа аӡәыр-
ҩы рышықәсирақәа. Иара убас сынтәа, раԥхьаӡа акә ны 
раԥхьаӡатәи риубилеиқәа ирԥылоит абжьаратәи абиԥара 
иаҵанакуа, 50 шықәса ирҭысуа, ҳлитература ахьӡ-аԥша 
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иаҵагылоу, аринахысгьы уи аразҟы ачаԥараҿы аҭак-
ԥхықә  ра зду иреиуоу, збаҩхатәра ашәымҭа иҭагылоу ҳа-
шә ҟәыҩҩцәа ргәыԥ ӷәӷәак. Убарҭ дреиуоуп еицырдыруа 
апоет Мушьни Миқаиа.

Мушьни Миқаиа диит Кәтол ақыҭан – аԥсуа шәҟәыҩҩцәа 
аӡәырҩы иргәакьоу адгьыл аҿы. Иалукааша аԥсуа кри-
тик Хәыхәыт Соломон-иԥа Бӷажәба иҩуеит истатиақәа 
руак аҿы: «Аԥсуа литература ашьаҭаркҩы Дырмити уи 
иарӷьажәҩа Самсон иларҵаз ажәлақәа баша имыӡит, акыр 
рхылҿиааит, ишнеи-шнеиуаз ус дук иазҳәаны иҟалеит. 
Урҭ рымҩа данысит Иуа Коӷониа. Нас, Аԥсны Асовет мчра 
анышьақәгыла ашьҭахь, урҭ инарышьҭалеит егьырҭгьы – 
Кәтол аҵеицәа аӡәырҩы. Урҭ реиқәыԥхьаӡарагьы акыр 
уадхалоит, аха уи гәахәас изыҟаумҵарызеи. X. Бӷажәба 
еиқәиԥхьаӡоит Кәтол ақыҭа иалҵыз ашәҟәыҩҩцәа, аҟа-
зара аусзуҩцәа, аҵарауаа. Убарҭ рыгәҭаны диргылоит 
Мушьни Миқаиа.

Абар, шьҭа 25 шықәса инареиҳауп Мушьни Миқаиа дыз-
нылаз арҿиаратә мҩа хьанҭа данымшәаӡакәа илшареи, 
ибаҩхатәреи илитература гәакьа иадиҵоижьҭеи, ари аам  ҭа 
иагьырацәам, аха иагьмаҷым. Ари аамҭа иалагӡаны апоет 
иааирыхыз аҽаҩра иахьа иубаратәы иҟоуп. М. Миқаиа 
дреиуоуп зышьҭыбжь рацәак имыргакәа злитература 
гәа  кьа ламысла, ҭакԥхықәрала аус азызуа, иагьазааԥсо. 
Уи мыцхәы даламлакәа, инапы ахара имҟьакәа, иҿахәы 
аҳәа ра илшоит. Апоет дахьиз Кәтол ақыҭан Ахуаа рҳаб-
лаҿы дгыланы атәыла зегьы ибоит. Уи игәҭыхоуп ауа ҩы-
тәыҩса зегьы рыгәҭыха, рыҩнуҵҟатәи рыхәрақәа, уаҵә-
тәи рымш, уаҵәтәи рԥеиԥш. Зеиԥш ажәала акәымкәа, 
конкретла. Мушьни Миқаиа ирҿиаратә дунеи аҿы имоу 
аҟазшьа бзиақәа ирылукааратәы иҟоуп – уи ижәлар рбыз-
шәа абеиара шьахәла ихы иахьаирхәо, аԥсшәа бзиа ны 
иахьиҿоу, иажәа ахьсахьарку, иахьыцқьоу, иан илыр ҵаз 
ибызшәа гәакьа дахьазгәдуу. Апоет ирҿиамҭақәа рҿы 
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убри азакәхап ажәлар рҿаԥыц ҳәамҭақәа, рлакәқәа, рле-
гендақәа ибзиаӡаны аҭыԥ зрымоугьы. Ажәлар ражәа 
ҟәыш қәа, ражәа ҵарқәа ҟазарала иажәеинраалақәа, ипое   -
мақәа ирааирбуеит, иахьақәнагоу ахархәашьа дақә шәоит. 
М. Миқаиа аҟыбаҩ бзиа ааирԥшуеит аԥсабара аса  хьа 
аҭыхраҿы. Уи аԥсабара ҩыза гәакьак еиԥш дацәа жәоит, 
дазыӡырҩуеит, уи аҿаԥхьа игәы аартуп, ибла хтуп. Аб раҟа 
апоет ибаҩхатәра шьахәӡаны ианыԥшит ажәеин раала 
«Акаԥ-каԥқәа еиқәҿырҭуеит». Ари Иуа Ко ӷониа еицыр-
дыруа иажәеинраала «Ашәарыцаҩ ашьха» иаа ваургылаша 
рҿиамҭоуп: «Ахәда ҭырҳан иӡырҩит, иф ҩышәеит, аха аԥ-
шалас гәҩарамкәа иасуан ицқьаӡа. Нас, агәы каршәны 
аӡыршәра иныршәан, аҭыԥҳа цқьа леиԥш иажәит аӡыхь 
ласӡа... Асыԥсақәа ҭҟәацит ашьха ҩаскьараҿ. Ашьхақәа 
ирыхь ша зегь аман ицеит. Аԥҭа црышқәагьы иааԥса икара 
ам шын ихыԥсалоушәа ажәҩан ҵырҟьеит».

Зышәагаа дуум аепикатә рҿиамҭақәа алегендақәа, 
абал   ладақәа маҷымкәа иаԥиҵахьеит Мушьни Миқаиа. 
Уи икалам иҵыҵхьеит апрозатә рҿиамҭақәагьы. Аха, уаҟа 
имч цәгьаӡамкәа ишԥишәазгьы, иазгәоуҭаша аихьӡарақәа 
шимоугьы, ашәҟәыҩҩы ирҿиаратә усураҿы апоезиа аԥы-
жәара шамоу иаанхоит. М. Миқаиа жәа-шәҟәык инареи-
ҳаны апоезиатәи апрозатәи – арҿиамҭақәа дравторуп. 
Дук хара имгакәа аԥхьаҩцәа ироураны иҟоуп апоет 
иреиӷьӡаӡоу иажәеинраалақәеи ипоемақәеи хаз шәҟәны 
иааизакны. М. Миқаиа ирҿиамҭақәа акыр еиҭагоуп урыс 
бызшәала, иара убас ҳтәыла иқәынхо егьырҭ ажәларқәа 
рбызшәақәа рахьгьы. Апоет ихаҭа иааиԥмырҟьаӡакәа 
аԥс шәахь еиҭеигоит аешьаратә литературақәа рҟынтәи 
арҿиамҭақәа. Ашәҟәыҩҩы дызлагыло аамҭа, иахьатәи 
ахҭысқәа уахгьы-ҽынгьы дрызхиоуп. Абраҟа иааирԥшуеит 
уи иуаажәларратә усура акьыԥхь аҿы дықәгылоит, иҩуеит 
ицаҳә-цаҳәо асахьаркыратә очеркқәа, апублицистикатә 
статиақәа. Мушьни Миқаиа аԥсуа кьыԥхь акыр дазааԥ са-
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хьеит. Уи аус иуан редакторс ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара» 
аҟны. Акыр шықәсқәа раахыс ажурнал «Алашара» апое зиа 
аҟәша дахагылоуп. Имаҷӡам иџьабаа апоетцәа ҿарацәа 
ацхыраара рыҭараҿы. Алитературеи акьыԥхьи рҿы аџьа-
баа иибахьоу азгәаҭаны М. Миқаиа ирҭеит Аԥснытәи АССР 
Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиум Аҳаҭыртә грамота.

Апоет Мушьни Миқаиа имшира гәык-ԥсыкала идны-
ҳәало, изеиӷьаҳшьап нас инапы злаку аус аҿы аиааира, 
ижәлар злаиргәырӷьаша аҩымҭа ҿыцқәа, аԥсуа иҩын-
ҩықәра!

1982 

АШӘҞӘИ АБИБЛИОтЕКЕИ

Ауаатәҩса рыхшыҩ иахәыцхьоу ассирқәа зегьы раԥхьа 
игылоуп ашәҟәы. Иаҳхысхьоу ашәышықәсақәа ирылаг ӡа-
ны ауаҩы иҟаиҵеит ԥхьаҟа дызгашаз ашьаҿаӷәӷәа қәа, уи 
ашәышықәсақәа рымаӡақәа рацәаӡаны ирыҵихит, алакә-
қәа лабҿабеитәит, шаҟагьы ааиртызеи! Урҭ аартрақәа зе-
гьы ирыцкуп – ашәҟәы. Ашәҟәы ацәырҵра иаԥсахит шьа-
ҭанкыла ауаҩытәҩса идоуҳатә дунеи.

Ашәҟәы наунагӡа ҳара иаҳҩызоуп, уи зыԥсы ҭоу акы 
акәны аҷҷаҳәа иҳацәажәоит, ихшыҩрҵагоуп, аҳәаахьчаҩ 
иҩызоуп, есымша ҳахьчоит. Ашәҟәы ҽыԥныҳәак ҟамҵаӡо 
уахгьы-ҽынгьы ҳамаҵ ауеит. Карл Маркс иҳәон: «Урҭ сара 
исмаҵуҩцәоуп, сара ишысҭахугьы сымаҵ рулароуп...» Ааи, 
ашәҟәқәа ииашаҵәҟьаны ҳхаҵкы камыршәуа, гәхьаак 
ҳамыргаӡо аџьабаа ҳзырбоит, ҳамаҵ руеит. Ауаҩы анасыԥ 
ду иауит ашәҟәы инапаҿы икны аԥхьара данналага аа-
хыс. Ҽнак аурыс поет дуӡӡа Пушкин дгәырӷьаҵәа ҿааиҭит: 
«Ҵарас иҟоу – ԥхьароуп».

Ашәҟәы аацәырҵижьҭеи аҵакы еиҳа-еиҳа иацло иаау-
еит. Аха ҳара ҳаамҭа аан уи ахә еиҳагьы ишьҭыҵит.
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Ашәҟәи абиблиотекеи. Арҭ аҩбагьы ахаан азы иузеи-
ҟәыҭхом. Арҭ еицуп, еидарак еицаҵоуп, аџьабаа еицыр-
боит, жәлары зегьы ирзеиԥшу аус ду ҟарҵоит. Ареволиу-
циа аиааира шагазҵәҟьа, Ленин дуӡӡа лымкаала абиблио-
текақәа русура дахаҵгылеит, имҩақәиҵеит. Акыр ҵуеит 
абиблиотекақәа рзы Владимир Илиа-иԥа игәҭакқәа на-
ӡеижьҭеи. Иахьа ҳтәыла дуӡӡа библиотекала ихҟьоуп. 
Иаах  ҵәаны иуҳәозар, ҳара ҳтәыла шынеибакәу библио-
тека дуӡӡоуп, ишынеибакәу ԥхьарҭатә залуп. Адунеи аҿы 
иҟам даҽа тәылак, ҳара ҳҟны еиԥш, ашәҟәы иадҳәаҵаланы 
иахьаԥхьо. Москва инеихьоу имбарц залшом, Москваа 
аметро иахьынҭалоҵәҟьа, аескаватор иақәгыланы ианыл-
баауагьы ашәҟәы ишаԥхьо, урҭ авагон аҿы иахьтәо, иа-
хьеилагылоугьы ашәҟәы аартны ишырку. Азныказ угәы 
иаанагап авагон еиҭаҵуа ԥхьарҭатә залушәа. Машәыршәа 
иҟалаз усхарым Москватәи аметрополитен астанциа 
ԥшӡақәа руакы изахьӡу — «Ленин ихьӡ зху абиблиотека». 
Сара исҳәоит, иҟам тәылак, континентк, ҳара ҳҟнеиԥш, 
ашәҟәы бзиа иахьырбо. Аҳәаанхыҵтәи асасцәа агәра 
ргом миллион тиражла ҳара ҳҿы ашәҟәқәа ҭыҵуеит ҳәа 
анроуҳәалак. Ииашаҵәҟьаны, ҳара ҳҿы ашәҟәқәа лакәҵас 
иушьартә ртираж дуны иҭыҵуеит.

Сара гәахәара дус иҟаҵаны иазгәасҭарц сҭахуп ҳара 
ҳавтономтә республикаҿы зхыԥхьаӡара рацәаҩу абиб-
лио текақәа рмаҵзуҩцәа аус ду шыҟарҵо, урҭ аџьажәлар 
аи ҩы зареи, аешьареи, аинтернационализми ридеиақәа 
ры лааӡараҿы ароль ӷәӷәа шааныркыло, КПСС XXVI аиза-
ра ду ақәҵарақәа аԥсҭазаараҿы рынагӡаразы ҳара ҳбиб-
лиотекақәа ирылдыршо шырацәоу.

Ҳарҭ, ашәҟәыҩҩцәа, абиблиотека аусзуҩцәа даара 
ҭабуп ҳәа раҳҳәоит ҳашәҟәқәа апропаганда ахьырзыруа. 
Ҳара ҳзы игәадуроуп Аҟәа амшын еиқәа ахықәаҿы абаҳ ча 
иҵагылоу ареспубликатә библиотека Аԥсны жәлар рышә-
ҟәыҩҩы Иван Гьаргь-иԥа Папасқьыр ихьӡ ахьа ху. Ҳарҭ ҳзы 
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игәадуроуп ҳбиблиотекақәа ҳақалақь иа лан хо, иара убас 
ԥсшьара иаауа рымаҵ ахьыруа, рдоу ҳатә биографиақәа 
ахьдырбеиауа. Нас аринахысгьы ишәҭ лааит, икакаҷлааит, 
иҭбаахалааит ҳара ҳкультуратә хәыш ҭаарақәа!

Асовет литература Асовет мчра иарҿиаз доуҳатә ма-
луп. Акоммунисттә партиа агәцаракра иҟанаҵо абзоурала 
асовет литература милаҭрацәала еилоу литературахеит, 
адунеи зегь аҿы авторитет шьҭыҵит. Асовет ли тература-
қәа реизҳараҿы, рҭаацәараҿы иазҳазыӷьеит аԥ суа лите-
ратурагьы. Иахьа аԥсуа шәҟәыҩҩцәа аӡәырҩы рыр-
ҿиамҭақәа асовет шәҟәы адаҟьақәа дырԥшӡоит. Аԥсуа 
литература ауасхыр шьҭазҵаз Дырмит Гәлиа ирҿиамҭақәа 
аԥхьа инаргыланы, ҳашәҟәқәа рҿы аԥхьагылара имоуп 
асовет уаҩы, уи ихәыцрақәа, уи игәҭакқәа инарҵауланы 
ирныԥшуеит.

Ашәҟәы ҳаналацәажәо, аӡбахә шаацәыраагалак, ҳара 
ҩаԥхьа иаҳгәаламшәарц залшом раԥхьаӡатәи аԥ суа 
шәҟәы – 1912 шықәсазы иҭыҵыз. Закә насыԥ дууз раԥхьа-
ӡатәи аԥсуа шәҟәы ацәырҵра! Ари анасыԥ жәлары зегьы 
ир зеиԥшын. Раԥхьаӡатәи аԥсуа шәҟәы еигәырӷьаҵәа 
иаԥылеит аинтеллигенциа реиԥш, усҟан иҵарадаз анха-
цәагьы. Амышьҭа бзиан раԥхьаӡатәи аԥсуа шәҟәы. Уи 
иашь  ҭагыланы рҿаархеит апоезиатә, апрозатә шәҟәқәа. 
Иа хьа аԥсуа шәҟәы бызшәахкырацәала иҭыҵуеит, адунеи 
зегьы аҿы еицырдыруеит.

Ашәҟәи абиблиотекеи ҳара иҳаԥсҭазаароуп, ҳара иаҳ-
доуҳатә мчуп. Нас нагӡара ақәыз ашәҟәы — ҳара ҳҩыза 
гәакьа!

1984 
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АПОЕт-АИБАШЬҨЫ

Леуарса Кәыҵниа ҳаԥсуа поезиа ашҭа данааҭашылаз, 
Дырмит Гәлиа зуасхыр шьҭеиҵаз ҳмилаҭ литература ашьа-
пы ишықәгылара иқәгылахьан. Уи ажәҩан аҿы, еҵәаџьаа 
реиԥш еиваӷӷа, ашәҟәыҩҩцәа хатәрақәа цәырҵхьан. Сам-
сон Ҷанба дарӷьажәҩаны Дырмит Гәлиа дивагылахьан. 
Иуа Коӷониа амацәыс еиԥш даацәырҟьан, ииаҵәахә жжаӡа 
иар кны ԥсра зқәым идунеи ахь дцахьан.

Леуарса Кәыҵниа 20-тәи 30-тәи ашықәсқәа раан иааи-
ҵа гылаз ҳлитература аҵеицәа аӡәырҩы рразҟы ираз ҟ хеит. 
Уи иаџьал кьаҿхеит, рацәак аамҭа имоуит или тературатә 
мы хусҭаҿы иара ишиҭахыз иҽыҩеиҵыхны дхандеиртә 
еиԥш.

Иахьа иазгәаҳҭоит Леуарса Кәыҵниа диижьҭеи 70 шы-
қә са аҵра. Абар, 70 шықәса инархыҳәҳәеит апоет диижь -
ҭеи. Аха иара ихыҵҵәҟьаз 29 шықәса роуп, Лермонтов 
иқә ра кьаҿ ҩ-шықәса зацәык днахыҳәҳәеит.

1941 шықәса мраҭашәарахьтәи ҳҳәааҿы аиқәаҵәа 
рҿы с ны, рлакыҵақәа ҵыршәааны игәеигәеиуан аԥсҭҳәа-
қәа. Асовет ҳәынҭқарра аҳәаа ԥшьа инавакны игәыр-чыр-
уан афашизм амагәшьхәақәа. Уажәымзар-уажәы иԥ ҵәон 
аҭынчра агәаҵӷа. Убас егьа иҟазаргьы, даҽа ԥыҭк иш ԥаам-
наскьари ҳәа игәыӷуан ҳажәлар.

Аха, урҭ ашара аҵагылаха рамраӡакәа ҳҳәаа ихыҩ-
рны аҿаанахеит Германиатәи афашизм. Аӷа хәымга иҿа-
гылт еиҵахара зқәым Ар Ҟаԥшь. Атәыла инықәҩит игәыр-
хаҵагаз ашәа (Вставай, страна огромнаия, Вставай, на 
смертный бой!) Арҭ ажәақәа аҳәааҿы раԥхьаӡа изаҳаз, 
раԥхьаӡа згәы амца ацранаҵаз абџьар иаҵагылаз асол-
даҭцәа дреиуоуп Леуарса Кәыҵниа. Уи дреиуоуп раԥхьа 
афашизм аԥсырҭа иарбаны аҵықьҳәа ихысыз ашьауцәа. 
Ҳа ҳ-Леуарса дреиуоуп Асовет ԥсадгьыл ԥшӡа раԥхьаӡа 
хаҭала зхы ақәызҵаз, ԥсра зқәым ахьӡ нзыжьыз аҵеицәа. 
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Еицырдыруа аурыс поет, аибашьҩы Михаил Луконин иа-
жәа қәа рыла иуҳәозар: урҭ аҵеицәа наӡаӡа ҳгәы рыла  дууп, 
наӡаӡа иаҳџьабоит дара. Дыҟам даҽа ԥсуа поетк Леуар са 
Кәыҵниа еиԥш зыԥсадгьыл Аԥсны инацәыхараны азқәа 
ҭыԥ змоу. Уи наӡаӡа анышә дамадоуп Белосток ааигәара 
Польшеи Белоруссиеи рҳәааҿы, хаҵала иҭахаз иҩызцәа 
гәакьақәа рывараҿы.

Леуарса Бида-иԥа Кәыҵниа диит Очамчыра араион Аҭара 
ақыҭан, ахәы ҳаракқәа руак аҿы. Уи иаб иашҭа дҭа гыланы 
лбааҟа дынҭаԥшуан Кәыдры нырцә-аарцә ишьҭоу Дырмит 
Гәлиеи Самсон Ҷанбеи рымӡырхақәа. Уи ибарҭан Аҭара 
ақыҭа иачхнысны, «агәгәаҳәа еибах-еибафо, ашь ха асыԥса 
иаҿыҩрны, еихьымӡа-еиԥымӡо... ахаҳәқәа еи ҿажьуа» 
амшын ахь инеиуаз Кәыдры ацәқәырԥақәа. Уи ҩа да ибарҭан 
ажәҩан иаҵаҽырбо Аҭара иачхынгыло ашь ха шлақәа...

Заԥхьаҟа ипоет дуны иаақәгылаз Леуарса Кәыҵниа 
ала гарҭатә школ даналга, дҭалоит Аҟәатәи абжьаратә 
школ. Ари ашкол аԥсуа шәҟәыҩҩцәа рзы лицеик иаҩызан. 
Абра иӷәӷәахеит, иӷьацеит ҳа ҳашәҟәыҩҩцәа аӡәырҩы 
рбаҩхатәрақәа. Абжьаратәи ашкол даналга, Л Кәыҵниа 
ҩы-шықәса ааҵуаны дцоит Москваҟа, дҭалоит М. Горки 
ихьӡ зху Москватәи алитературатә институт. Шаҟа мышьҭа 
бзиала дҭалазеи Леуарса Кәыҵниа аинститут ашҭа. Уи 
ишьҭахь шаҟаҩы аԥсуа шәҟәыҩҩцәа алгада иара. Москва 
аҵара рыциҵон, иҩызцәа дуқәаны иман аҵыхәтәан еи-
цырдыруа иаақәгылаз аурыс шәҟәыҩҩцәа: К. Симонов, Е. 
Долматовски, М. Алигиер.

Рацәак ибеиам Леуарса Кәыҵниа имаҵуратә биог-
рафиа. Уи зназы аус иуан агазеҭ «Аԥсны Ҟаԥшь» аре дак-
циаҿы. Аҵыхәтәаны Аԥснытәи ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
аҭакзыԥхықәу маӡаныҟәгаҩыс даман, 1939 шықәсазы ар-
рахь иԥхьоит. Арратә маҵура шихигоз аибашьра ихьӡоит.

Леуарса Кәыҵниа иаамҭа дапоетын. Бзиа ибон дыз-
лиааз аамҭа ҿыц. Убри дагьазышәаҳәон икалам аибашь-
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ра иааимҟәыҵнахаанӡа. Аԥсуа поетцәа рахь зегь раԥхьа-
ӡа Леуарса Кәыҵниа иауп ҳлитератураҿы инарҭбааны 
ишьа қәзырӷәӷәаз асовет тематика. Владимир Маиаковс ки 
еиԥш уи азин иман иҳәарц: «Сара споет бжьыҵарра зегьы 
шеибакәу уара иусҭоит ажәыларахь икылсыз акласс». 
1932 шықәсазы уи иҭижьыз ашәҟәы «Атәыла ҿиоит» аԥс-
ҭазаара ҿыц иабжьуп. Ара иуаҳауеит тҟәарчал абжьы, 
ара иуаҳауеит аԥсуа қыҭаҿы раԥхьаӡа инеиз атрактор 
абжьы, ара иуаҳауеит аԥсҭазаара ҿыц знапқәа ԥнартлаз, 
зыбӷа еиҵнахыз Аҭара ахәқәа рҿы аӷдарақәа рыцқьаны 
ачаи лазҵаз ауаа рыбжьы. Апоет иаразнак аҿыц ибжьы 
ақәиргон, аҿыц азы даҽаӡәы иҳәаанӡа ҳәа дымԥшыкәа 
иара иҿахәы иҳәон. Уи џьоукы-џьоукы реиԥш алакәқәеи 
ацуфарақәеи рыгҿаҩра дыкҿагьежьуа дыгҿамызт. Уи аԥс-
ҭазаара ҿыц аилашыҩкра дшалагылаз аԥхьаҩцәа дра ԥызо 
ԥхьаҟа дцон. Уи азоуп ипоезиатә саркьагьы аамҭа ахаҿы 
занубаалауа.

Леуарса Кәыҵниа изаҳҳәарц ахәҭоуп раԥхьаӡатәи аԥ-
с  уа комҿар поет ҳәа. Дарбан аԥсуоу ҿырҳәала иззым-
дыруа, згәашьамх амырҵыруа, аҽыҩ иаԥызго апоет иа-
жәеинраала:

Ԥхьа днеиуеит ҽырԥала, 
Иԥыруеит ихҭырԥа, 
Игәырӷьоит, ихәмаруеит 
Амшын ацәқәырԥа!

Аԥсуа поет идунеи ҭҵаан, ибеан. Уи Владимир Маиа-
ковски иеиԥш, илаԥш ҵарын, игәы еилыҷҷан, деилых хан, 
аҿыц иаразнак игәникылон, Иаҳҳәап, иахьагьы, апартиеи 
ажәлари ус ҿыцк аԥшьыргар, ргылара дук ашьапы ркыр, 
ауаа мобилизациа рзутәызар, иаразнак иааҳавагылоит 
апоет ицәаҳәақәа: Абыржәоуп ахаҵа уаҩы дангәеиҭо, 
Абыр жәоуп ахаҵара анаҭаху. Абыржә иаашьо зҽыԥхьакны 
ины ҟәо, убри иами аԥсы ҳәа иԥхьаӡатәу!
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Леуарса Кәыҵниа ирбеиеит аԥсуа политикатә поезиа. 
Уи иажәеинраалақәа: «Ленин», «Москва», «Акомҿар», 
«Қыр т тәыла» уҳәа здырра еибаго бџьарны ирымоуп ҳара 
ҳи деиа апропаганда азызуа ауаа. Аԥсны ԥшӡа дазышәа-
ҳәоит. Аԥсны уи дахәаԥшуан аамҭа ҿыц иадкылан, аамҭа 
ҿыц ацәа аханы. Уи ааигәа дыҟа, ахара дыҟа Аԥсны игәы 
иҭан, дазхәыцуан, дазхьуан. Иҟалап аҵыхәтәанӡа аррахьтә 
иааишьҭыз цәаҳәақәазар абарҭ:

Ушәҭқәа рбаҳча сыҵамзааит снеи-ааиуа,
Уаҟа стәамзааит Аԥсны,
Сгәы ишҭоу иҭоуп уԥшӡара,
Сықәуп уахь гәазҳараны,
Ԥхыӡла салоуп Аҟәа хаара,
Иалшарым усхашҭырц о, Аԥсны.

Аԥсуа литература епикатә рҿиамҭала изырбеиаз дыр-
уаӡәкуп Леуарса Кәыҵниа. 50 шықәса инарықәгәыӷуа 
иҵит уи иаԥиҵеижьҭеи апоемақәа: «Шьаризан», «Даур». 
Уижьҭеи аԥсуа поезиа акыр ԥхьаҟа ицеит, арҿиамҭа шьа-
хә қәа аланагалт. Аха, убас шакәугьы, иазгәаҭатәуп иа-
хьа уажәраанӡа ишмаҷу «Шьаризани» «Даури» реиԥш 
ажә  лар ирылаҵәаны иаанхаз алитературатә баҟа қәа. 
Ҩажәа шықәса дырҭагылан уи «Шьаризан» ҩны аҭыжьыр-
ҭаҿы ианнеигаз. Аԥсуа поет қәыԥш изы ари иааира дуун, 
Шьаризан лакәны, ҳара ҳҿаԥхьа дгылоуп аԥсуа ԥҳәызба 
ҿа, лыхцәы дашьаҳауа, дыԥхашьа-ԥхаҵо, илкуа цқьаны, 
лажәа хааны, лнаалашьа еиҭаҳәатәны, аамҭа ҿыц ацәа 
лҟәынны.

Шьаризан ҳара ҳзы дажәӡом, уи, егьа лхыҵыргьы, ааӡа-
ра дахаҭарнакны даанхоит. Ари зыбзоуроу Леуарса Кәы-
ҵниа ибаҩхатәра ауп. 

Апоема «Шьаризан» анҭыҵ ашьҭахь хы-шықәса ааҵ-
уаны апоет аԥхьаҩцәа иргәырӷьеит даҽа поема дукала, 
1936 шықәсазы иҭыҵит «Даур». Шьаризан аиашьа даалы-
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вагылеит. Ари апоема Леуарса Кәыҵниа сахьаҭыхҩык 
иа ҳасабала акырӡа дышшәыз аныԥшит. Аҩымҭа афырха-
ҵа хада Даур Лагьынба аамҭа ҿыц адгьыл аҿы иԥашә 
ӷәӷәа   хаанӡа, аԥсҭазаара акыр дкыднаҟьеит. Шьаризан 
леиԥш Даургьы деибагоуп, узҿыԥшыша фырхаҵоуп. Аб ра 
иазгәаҭатәу – Л. Кәыҵниа ипоемақәа рыбзоурала аԥ с уаа 
ирылаҵәеит, рхәыҷы-рду ирыхьӡырҵоит иахьа – Шьа-
ризан, Даур.

Леуарса Кәыҵниа зымҽхак ҭбааз поетын. Уи аиҭагара 
аусгьы инапы алакын. Аха аҵыхәтәантәи иҩымҭақәа акыр 
реиԥш, еиҭагамҭақәагьы жәпакы бжьаӡны иҟоуп, ҳара 
ҳҿынӡа изымааӡеит.

Аԥсуа поет дышқәыԥшӡазгьы, аҩызцәа рацәаҩӡаны 
ирҳахьан. Уи дрымадан: ақырҭуа, аурыс, аукраин, абе лорус 
уҳәа аӡәырҩы ашәҟәыҩҩцәа дуқәа. Дара ирыхьӡын ҩы-
ланы арҿиамҭа шьахәӡақәагьы аԥиҵахьан.

Леуарса Кәыҵниа иара ихаангьы иреиӷьӡаз ирҿиам-
ҭақәа урыс бызшәала, қырҭ бызшәала реиҭагара иалага-
хьан, 1937 шықәсазы А. Пушкин дуӡӡа дыԥсижьҭеи 100 
шықәса аҵра аназгәарҭоз, ажурнал «Огониок» ацәа ианы-
леит уи иажәеинраала, ԥсра зқәым апоет изкыз. Л. Кәы-
ҵниа иажәеинраалақәа урыс бызшәала, қырҭшәала еиҭа-
ганы иҭрыжьуеит лассы-лассы. 1965 шықәсазы Москва 
«Советский писатель» иҭнажьит «Аџьынџьтәылатәи еи-
башь ра Дуӡӡаҿы иҭахаз асовет поетцәа» ҳәа, хыс иаманы 
ашә ҟәы. Абраҟа Е. Багрицки, М. Геловани, А. Шогонцуков, 
X. Ҟалоев уҳәа ражәеинраалақәа инарываргыланы 
икьыԥхьуп аԥсуа поет ирҿиамҭақәагьы,

Дҵеи дун Леуарса Кәыҵниа. Уи иԥсҭазаареи ир ҿиам-
ҭақәеи аԥсуа жәлар рзы ихьӡырҳәагоуп. Апоет иҩым-
ҭақәа рҵоит ашколқәа рҟны, иара убас иахысуеит Аԥсуа 
университет аҿгьы. Анаука аусзуҩцәа ҵара дула иҭыр-
ҵаауеит. Еицырдыруа аԥсуа критикцәа: Хәыхәт Бӷажәба, 
Шалуа Инал-иԥа даара аџьа ду рыдырбалахьеит апоет 
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ирҿиамҭақәа. Лымкаала инаҵшьны иазгәаҭатәуп абаҩ-
хатәра змоу акритик, алитератураҭҵааҩ Руслан Қапба 
Леуарса Кәыҵниа иԥсҭазаареи иҩымҭақәеи ирызкны иҭи-
жьыз ашәҟәы бзиа. 

Иаалукааша аԥсуа поет Леуарса Кәыҵниа ихьӡ иқыҭа 
гәакьаҿы абжьаратәи ашкол иахҵоуп. Арҭ амшқәа раан 
Аԥсны ашколқәа, акультуратә ханқәа, абиблиотекақәа рҟ-
ны имҩаԥысуеит апоет игәалашәара иазкны аиԥылара қәа, 
ахәылԥазқәа.

Леуарса Кәыҵниа дҭахеит акомҿар уаҩ иқәра дыш-
ҭагылаз, зынӡа дшыхәыҷӡаз, аха аԥсуа литература ашҭа 
иҭагылоу уи иҵла ахааназы иҵҩаарацы залшом, уи амҵа 
бзанҵык аԥхьаҩцәа агхараны иҟам, уи аринахысгьы 
иарԥшӡалашт ҳлитература абаҳча.

Ԥсра иқәым апоет еибашьҩы, апоет апатриот Леуарса 
Кәыҵниа.

1984 

АГАЗЕҬ – АҬОУРЫХ ДУ ЗМОУ
 
Аԥсны аӡиасқәа иреиҳау Кәыдры ахықәаҿы диит аԥс-

уа литература ашьаҭаркҩы Дырмит Иосиф-иԥа Гәлиа. Уар-
ча дукгьы инацәыхарамкәа, армарахь, Кәыдры нырцә, 
егьи аԥаҩ ду аҿы, Аҭара ақыҭан, (иахьа Очамчыра араи-
он иа хьаҵанакуа), 1886 шықәса ииун 18 азы еицырды-
руаз аԥсуа нхаҩы замана, аҳаҭыр ду зқәыз, ахьӡ-аԥша ду 
змаз Кәагә Кәаташь-иԥа иҭаацәараҿы диит Самсон Ҷан-
ба. Ҳәарас иа ҭахузеи, 100 шықәса уажәаԥхьа Кәагә иҷ-
кәын наҟ-наҟ ижәлар рзы дшыхьӡырҳәагахоз, дҵеимш 
дуны дышгылоз дыршьа имамызт. Аха зегь акоуп, аԥсуа 
иҩнаҭаҿы ишаԥу еиԥш, аҵеи иира аҵықьҳәа ихысны 
гәыр ӷьара дула иаԥылеит.
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Урҭ ашықәсқәа рзы Аҭара, аԥсуа қыҭақәа зегь рҿы 
еиԥш, аӷарра, амамзаара, аҵарадара ахаԥаны иҟан. Кәагә 
иҩнаҭаҿы аҵеи дании, раԥхьаӡа иргыланы уи дзызхәы-
цыз иааҟаиҵалакгьы иҷкәын аҵара иирҵарц акәын. Игәы 
иҭеикыз аус анагӡаразы, аҷкәын 7 шықәса шааихҵыз еиԥш, 
Драндатәи ауахәамаҿы аҵара далаиргеит. Уи ашьҭахь 
С. Ҷанба Аҟәа ашьхаруаа рышкол дҭарҵоит, уи даналга, 
Қәҭешьтәи ақыҭанхамҩатә школ дҭалоит. Абаҩхатәра ҷы-
да змаз аҷкәын иҵара иҵегьы иазирҳарц иҽишәоит, аха 
игәҭакы изынамыгӡакәа аҩныҟа дхынҳәуеит, Кәтол ақыҭан 
рҵаҩыс аусура далагоит. Аха дук мырҵыкәа ахәынҭқарра 
арҵаҩра азин имнахит, уи ҷыдала дахьазыҟаҵамыз, иақә-
нагаз адиплом ахьимамыз азы. Ари аиԥш аԥынгыла аны-
ҟала, С. Ҷанба даалаган Хонтәи арҵаҩцәа рсеминариа 
дҭа  лоит, дагьалгоит 1914 шықәсазы. Абасала, уи иҵара 
хир  кәшоит, Аԥсныҟа даауеит ҵарадыррала деиқәных, аԥ-
сҭазаара иамоу ахьанҭарақәа, аҟыба-ӡыбарақәа зе гьы 
еилыкка зхаҿы иааиз уаҩны. Уи ҩнапыкла ижәлар гәа кьа 
рҵара аус дахагылоит. Ҩаԥхьа аус иуеит рҵаҩыс Кәтол, уи 
ашьҭахь – Аӡҩыбжьа. Ҩы-шықәса ааҵуаны Самсон Ҷанба 
Аҟәаҟа диасуеит, Аҟәатәи арҵаҩцәа рсе ми нариаҿы ахатәы 
бызшәеи агеографиеи дирҵоит. Убарҭ ашықәсқәа раан иа-
гьалагоит уи иреволиуциатәи или те ратуратәи усура. Сам-
сон Ҷанба дышқәыԥшӡаз ауаа жәлар ратәи аполитикатәи 
ԥсҭазаара ихы алеигалеит. Аб ри дырҵабыргуеит уи рацәак 
имырҳауҳаукәа иавто био графиаҿы ииҳәо ажәақәа: «1905 
шықәсазы, санҵаҩыз, Қәҭешь аҳәынҭқар иахҳәаразы аде-
монстрациа иҟаз схы аласырхәит. Анаҩсан: 1915 шықәсазы 
Аԥсны асоциал демократцәа рпартиа аҽеиҟәнашаанӡа 
уи апартиа салан, аус рыцызуан С. Кәхалеишвилии убас 
егьырҭ, абольше викцәеи».

1918–1920 шыкәсқәа раан Қырҭтәылеи Аԥсни ирха-
ԥаны иҟан аменшевикцәа реиҳабыра рԥарда еиқәа ҵәа. 
Самсон Ҷанба аполитикатә ԥсҭазаара активла далахәуп.
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Уи анхаҩыжәлар иреилиркаауан Октиабртәи арево-
лиуциеи Асовет мчреи аџьамыӷәа иаҵагылоу ауаа рзы 
за кәытә ҭоурых ҵаку ирымоу. Уи Аԥснытәи жәлар рсовет 
дыз лачленыз ала Аланиа, Цагәыриа, Маан днарыдгыланы 
ԥшьҩык ргәыԥ ҟарҵеит – «ихьыԥшым асоциалистцәа» – 
хәа хьӡыс измаз. Иара С. Ҷанба, ашьҭахь излаигәалаир-
шәоз ала урҭ абольшевикцәа рус иадгылон, аԥсҭазаараҿ-
гьы имҩаԥыргон. 1919 шықәса декабр мзазы урҭ ргәыԥ, 
С. Ҷан ба дызхадаз, азҵаара ӷәӷәала иқәдыргылеит Ефрем 
Ешба ихы иақәиҭтәразы. Усҟан Е. Ешба, ареволиуциатә ус 
ахьымҩаԥигоз дахырҟьаны, Қәҭешьтәи абахҭа дҭакын. 

1919 шықәса, февраль мза 27 рзы. Иҭыҵит аԥсуа газеҭ 
«Аԥсны» актәи аномер. Уи аредакциа азиуит Дырмит Ио-
сиф-иԥа Гәлиа. Усҟан дыӷәӷәаӡа дааивагылт иҩыза иар-
ӷьажәҩа Самсон Ҷанба. С. Ҷанба «Аԥсны» адаҟьақәа рҿы 
аменшевикцәа асабрада рҿижәоит. Реиҵаҟәаҟәарақәа 
ааирԥшуеит. Амца зхылдды ицоз уи истатиақәа рҿы аџьа-
жәлар иреилиркаауан абольшевикцәа ззықәԥоз аус. Уи 
иҩуан: «Абольшевикцәа, раӷацәа цҟьа-шәҟьа иқәҵаны, 
ԥхьаҟа ацара иаҿуп».

1921 шықәса, март 4, Аԥсны Советтә республиканы 
иаақә гылт. Ақыҭақәеи ақалақьқәеи ирхашәыршәыруа Ок -
тиабр Дуӡӡа абираҟ нархагылт. Аԥснытәи абольше вик-
цәа рҿаԥхьа ауснагӡатә ду ҟалеит: ажәытәра аҵыхәтәа 
иаарласны иԥҵәатәын, ишьақәыргылатәын аекономика, 
ажәлар рҵарадырра, рсоциалтә культура уҳәа азҵаарақәа 
зегьы ӡбатәын. Раԥхьаӡа иргыланы аҵарадара аҵыхәа 
наҟ иԥҵәатәын. Абарҭқәа зегьы рҭыԥ иқәызҵашаз, имҩа-
қәызҵашаз, аԥсуа милаҭ культуреи аҵареи хадара рзы-
зушаз анапхгаҩы ӷәӷәа даҭахын. Ишдыру еиԥш, Октиабр 
Дуӡӡа аиааира анага ашьҭахь В. И. Ленин Луначарски 
идиҵеит РСФСР аҵара аус напхгара азиурц. Луначарски 
еиԥш иҟаз аӡәы иакәын Аԥсны Самсон Ҷанба.
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Асовет мчра Аԥсны ишаашьақәгылаз еиԥш жәлартә ҵа-
ра аус инапы ианырҵеит. Аҵара аус азы жәлар ркомиссар 
Самсон Ҷанба ибжьы ҩҭыганы ҿааиҭит «Иааит аамҭа ҿыц. 
Уаҵәтәи амш каххаа иааԥшит, зегьы рзы аԥсҭазаара лас-
хеит, ахы иақәиҭхеит... Ԥхьаҟа уԥшыр иубоит алашара, 
ахақәиҭра, агәырӷьара, арҿиара». 

Самсон Ҷанба жәлар рҵара аус азы иҟаиҵаз, илир-
шаз ҿык-бзык ала иуадаҩуп аҳәара. Уи зҵаарас, усс иҟаз 
зегьы инапы рылакын: арҵаҩцәа ркадрқәа разыҟаҵа-
ра, ашколқәа рзы арҵага усқәа реиқәыршәара, иреиҳау 
аҵа риурҭақәа рахь акадрқәа рдәықәҵара, акультура-ла-
шаратә усҳәарҭақәа реиҵыхра, аԥсуа ҟазара ашьҭыхра, 
ашәҟәҭыжьра аиҿкаара убас ирацәаӡны. Ишдыру еиԥш, 
усҟан абарҭ аусқәа зегьы жәлар рҵара акомиссар инапа-
ҿы иҟан.

1923–1930 шықәсқәа рзы С. Ҷанба Аԥсны Ацентр анаг-
ӡаратә комитет дахантәаҩуп, убри аамҭазы аҵара аус гьы 
напхгара азиуеит. Аҳәынҭқарратә маҵура ду аҿы Самсон 
Ҷанба акыр шықәсқәа аус иуит. Ареспублика анап хгаҩцәа 
днарывагыланы, уи, большевик ҳасбла, Аԥсны ленинтә-
милаҭтә политика мҩаԥигон, ирӷәӷәон. С. Ҷанба илир-
шаз даара ирацәоуп аҭыԥан ақыҭа нхамҩеи ааглых реи 
реи ҵыхра, реизырҳаразы. Уи гәык-ԥсыкала, Гублра дула 
бзиа ибон Аԥсны, ашьхақәа, архақәа, аӡиасқәа, ам шын – 
аԥсабара абеиарақәа зегьы, бзиа ибон ижәлар гәакьа. Уи 
Аԥсны аԥсабара аиқәырхаразы дықәԥон, иааилшоз зе гьы 
ҟаиҵон. С. Ҷанба иҳәон аԥсабара иахӡыӡааны ихьчатәуп, 
уи ҭоурых баҟак еиԥшыншьалатәуп ҳәа, уи ҳара ҳзы ми-
лаҭ беиароуп, ҳазхыҽхәаша акоуп ҳәа. Ауаажәларратә 
усзуҩы ду ибзоурала Аԥснытәи Ацентр нагӡаратә комитет 
аҟны ажәытә баҟақәеи аԥсабареи рыхьчаразы акомис сиа 
еиҿкаахеит.

Самсон Ҷанба хшыҩзышьҭра ду аиҭон аџьажәлар ин-
тернационал ҵасла рааӡаразы. Ажәларқәа реиҩызара 
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шбаагәароу, хыбгара зқәым мчны ишыҟоу лассы-лассы 
иҳәалон. Аԥсны Асоветқәа аҩбатәи реизара ду аҿы абас 
иҳәеит: «Ҳара иҳамоуп политикалеи економикалеи иӷә-
ӷәоу асоциалисттә республикақәа Реидгыла. Ари амч ӷәӷәа 
ҳаӷацәа рхы днамырдырырц залшом. Ҳара уаас ҳзым -
ԥхьаӡоз, ҳатәазымбоз, мап ҳцәызкуаз, иахьа, Луна чар  ски 
исахьаркны ишиҳәаз иуҳәозар, «ауахьад» реиԥш еишь-
ҭагыланы ҳашҟа рҿаархеит».

Иуадаҩуп Самон Ҷанба жәлар рус азы илиршаз зегь 
ртәы аҳәара. Культуратә хәышҭаара ҿыцк ахьеиҿкаатәыз, 
раԥхьаӡа иргыланы Самсон Ҷанба иакәын уахь ирышьҭуаз 
– аԥышәа ду ахьимаз, дахьеиҿкааҩ дууз азы.

Самсон Ҷанба акыр шықәсқәа «Аԥсны Ҟаԥшь» ре дак-
торра азиуан, амилаҭ журналистцәа еиҵаиааӡон. Аԥс уа 
литературатә сахьаркыратә журналгьы раԥхьаӡа нап-
хгаҩыс иамаз иара иакәын.

Самсон Ҷанба Акоммунисттә партиеи Асовет жәлари 
иҳа ракны игәра ргон. Уи зныкымкәа Қырҭтәылатәи Аком-
партиа Аԥснытәи аобласттә комитети Аԥснытәи Ацентр 
анагӡаратә комитети, Қырҭтәылатәи Ацентр анагӡаратә 
комитети, Аахыҵ Кавказтәи Ацентр анагӡаратә комите-
ти дрычленхахьан, уи членс далырххьан СССР амилаҭқәа 
рсо вет ашҟагьы.

Заа иҿахҵәеит Самсон Ҷанба иԥсҭазаара. Аха уи иҩым-
ҭақәеи, иҿырԥшыгоу иԥсҭазаареи рыла наунагӡа ижәлар 
ргәаҿы, ргәалашәараҿы, рус аҿы даанхоит. Ԥсра иқәым – 
ԥсра зқәым аус ҟазҵаз.

Дырмит Гәлиа аҩра даналагаз дзаҵәын. Убри аҟнытә 
аҩыза диҭахын. Абар, 1914 шықәсазы аԥсуа литература 
ажәҩан аҿы ицәырҵит даҽа еҵәак – ари Самсон Ҷанба 
иеҵәа акәын. Дырмит Гәлиа игәырӷьара ҵыхәаԥҵәара 
амамызт. Иԥшәма Елена Андреи-иԥҳа илҳәеит:

«Угәырӷьа, угәырӷьа, Дырмит, уара шьҭа уус аиааира 
агашт. Шәарҭ шьҭа ҩыџьа шәыҟоуп».
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Абасала ҩ-насыԥк реиқәшәара ҟалеит. Дырмит Гәлиеи 
Самсон Ҷанбеи рыжәҩахыр ааибыҭаны ԥхьаҟа идәықә-
леит аԥсуа литература ажәла карҳәҳәуа.

Самсон Ҷанба ихьӡ шәҟәыҩҩык иаҳасабала ицәырҵит 
агазеҭ «Аԥсны» адаҟьақәа рҿы. Уи икьыԥхьит ироманти-
катә поема «Ашьха ҭыԥҳа». Абри арҿиамҭа Аԥсадгьыл 
иагьимнуп – ианыԥшуеит уаҵәтәи амш агәрагара. «Ашь-
ха ҭыԥҳа» цәырҵиижьҭеи шаҟа аромантикатә поезиатә 
рҿиам ҭақәа аԥырҵахьоузеи ҳпоетцәа Аԥсны иазкны, аха 
ари аҩымҭа зҵазырӡуа, иухазыршҭуа ҽак цәырымҵыц. 
Уи моу, ҳарҭ ҳпоема кьаҿқәа зегьы, абри апоемаҿы рхы 
ыҵырхуеит уҳәар, гхак уауа ҳәа иҟаӡам. Самсон Ҷанба 
ипоезиатә рҿиамҭақәа хыԥхьаӡарала ирацәаӡам, аха да-
ра, еицакрак, хәашьрак рықәӡамкәа наӡаӡа иаанхоит.

Аԥсуа жәлар рҭоурых ашәҟәы аҿы ирацәоуп улахь еи-
қәызҵо адаҟьақәа. Аха иҟам игәыҿкаагоу, игәыҭшьаагоу, 
илахьеиқәҵагоу даҽакы амҳаџьырқәа рҭоурых аиԥш. Ам-
ҳаџьырқәа рҭоурых ашәҟәы еихыршәшәо уҿааухар, иу-
боит Аԥсны – Гагра, Бзыԥ, Аҟәа, Дал, Ҵабал, Ԥсҳәы уҳәа 
ныжьны амшын ихыхәхәала нырцәҟа ацара иаҿу аԥсуаа. 
Абарҭ ахҭыс еиқәаҵәақәа ртәы Самсон Ҷанба даныхәыҷыз 
иаҳахьан, уи изеиҭарҳәеит иабацәа, иабдуцәа. Мчыла аԥ-
суаа ахцаны Ҭырқәтәылаҟа иандәықәырҵоз Самсон иаб-
дуи ихшареи рылан. Жәлары зегьы рзы итрагедианы 
иҟа лаз амхаџьырра Самсон Ҷанба иҩымҭақәа акырџьа-
ра ир ныԥ шит. Еиҳараӡак уи аҭыԥ ааннакылеит адрама 
«Ам ҳаџьырқәа» аҟны. Аҵара змаз аԥсуаа абри арҿиамҭа 
еи гәырӷьаны иаԥылеит. Дырмит Гәлиа адраматург дид-
ныҳәалеит агазеҭ «Аԥсны» адаҟьақәа рҿы. Уи иҩуан: «Дар-
бан аԥсуазаалак аҵак ду змоу абри аҩымҭа идыр уазарц 
ихәҭоуп». С. Ҷанба, адрама «Амҳаџьырқәа» ала, аԥ суа дра-
матургиа ашьаҭа кны, уи иҵегьы иҳараку ахәқәа рахь ихе-
игалт, ижәлар гәакьа рыхьӡ раҳаҭыр шьҭихит.
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Адрама «Амҳаџьырқәа» аԥсуаа ирылаҵәеит. Ақалақь-
қәеи ақыҭақәеи рҿы ахаԥшьгаратә гәыԥқәа ақәыргыла ра 
иалагеит.

Асовет аамҭа аан адрама «Амҳаџьырқәа» апрофес-
сио налтә театр аҿы иқәдыргылеит. Иахьа уажәраанӡагьы, 
ус ҟан уи аспектакль Аԥсуа ҳәынҭқарратә театр аҿы иа-
хәаԥшыз ргәы иҭыҵәом. Аспектакль анынҵәа аԥарда 
аны   ларышьҭ ахәмарцәеи адрама аԥызҵази дыдраҵас 
на пеинҟьарала рԥылара аҭыԥан, ахәаԥшцәа рызҿымҭуа, 
иқәыԥсычҳауа еилахеит. Абри иҭахаз амҳаџьыраа рзы 
минуҭктәи ҿымҭран. Ирҳәоит уи ауха атеатр аҿаԥ хьа ажә-
лар краамҭа еилыҵуамызт хәа, насгьы урҭ еицхрашь шьы 
Самсон Ҷанба иҩнынӡа днаскьаргеит хәа.

Адрама «Амҳаџьырқәа» аӡбахә ахара инаҩит. Уи урыс 
бызшәала иқәдыргылеит Ростов, иара амотив ала акино-
сценари рҩит.

Самсон Ҷанба, адрама «Амҳаџьырқәа» ала, аԥсуа дра-
матургиа ахьӡ шьҭихит. Аха уи шьахәлаҵәҟьа идыруан, али-
тература егьырҭ ажанрқәа раасҭа, абри еиҳа ишыхьан ҭаз, 
убри аҟнытә уахгьы-ҽынгьы аус шадулалатәыз. Ҩаԥхьа уи 
адраматургиатә рҿиамҭа ҿыцқәа инапы рылакуп. Лагала 
шьахәқәан иҟалеит аҵыхәтәаны уи иаԥиҵаз апиесақәа: 
«Аԥсны Ҳаным», «Кьараз» иара убас актк-актк змоу аса-
тиратә рҿиамҭақәа. 30-тәи ашықәсқәа раан Самсон 
Чанбеи абаҩхатәра змаз ашәҟәыҩҩы Владимир Агрбеи 
еицырҩит апиеса «Аиааира» – аԥсуа қыҭаҿы аколнхара 
ашьақәыргылара иазкны.

Самсон Ҷанба аханатәгьы апиеса зыҩуа акадр ҿыц-
қәа дырзыԥшын, ицәырҵызгьы лассы ацхыраара, агәа-
хәара ииҭон. Уи ибла аҿаԥхьа еиҵагылеит, ирызҳаит адра-
матургцәа Миха Лакрба, Мҭы Ақаҩба, Ӡаӡ Дарсалиа убас 
егьырҭгьы.

Ауаажәларреи аҳәынҭқарреи русқәа ирыхҟьаны мыц-
хәы дшеилахазгьы, Самсон Ҷанба қәҿиара дула аус иуан 
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алитература ажанрқәа зегь рҟны. Лымкаала идуӡӡоуп уи 
илирша аԥсуа проза ашьапы ӷәӷәала ақәыргылараҿы. Ап-
розаҿы уи ишьҭихуан ирласӡаны иӡбатәыз азҵаарақәа, 
иара убриалагьы иҩымҭақәа аԥхьаҩцәа рҩныҵҟа рин-
терес шьҭыҵуан. Уи икалам иҵыҵны, ҭынха дуны аԥсуа ли-
тература иаланагалеит ажәабжьқәа, ановеллақәа, аочерк-
қәа, астатиақәа, аповест «Сеидыҟ».

Аԥсуа литератураҿы акырӡа иаԥсаны аихаҳара зауз 
акы акәны иҟалеит Самсон Ҷанба илирикатә проза. Убарҭ 
иреиуоуп, раԥхьаӡагьы иргыланы, «Адәыӷба №6», «Агәаҟ 
ашәа», «Аԥхьарца» убас егьырҭгьы.

1924 шықәсазы дыԥсит адунеизегьтәи апролетариат 
рԥызаҩ ду Владимир Илиа-иԥа Ленин. Ҳапланета зегьы 
лахьеиқәҵара дула аҵыхәтәантәи имҩахь днаскьанаге-
ит. Ахааназы хашҭра зықәӡам абри аԥсыжра ду далахәын 
Самсон Ҷанба.

Ашәҟәыҩҩы, аамҭа иаҩмыжькәа, иара убарҭ амшқәа 
раанҵәҟьа, иҩит алирикатә жәабжь «Адәыӷба № 6». 
Абраҟа, уи, уцәа уҭанарӡыӡауа, ажәа лыԥшаахқәа ры-
ла иааирԥш уеит жәлары зегьы ргәырҩа. «. . .Иҵәааит 
агудокқәа. Аҵәаара иалагеит асиренақәа. Иааила дыр-
ӷызит автомобил қәа, агәгәа аарыхгеит абзарбзанқәа. 
Москва аԥсы аӡеит. Аԥсы аӡеит атәыла. Амавзолеи иҭа-
дыргылеит бзиа ирбоз рвожд, ауаатәыҩса ргени дызҭаз 
акәыба.

Абас угәы иаанагоит: ԥсыхәас иҟоузеи Ленин ида?...»
1987 шықәсазы, асовет жәлари ахақәиҭреи ахьыԥ шым-

реи ирзықәԥо адунеизегьаҿтәи ауаатәыҩсеи иазгәар ҭа-
ран иҟоуп Октиабртәи асоциалисттә револиуциа Дуӡӡа 70 
шықәса ахыҵра. 1922 шықәсазы Октиабртәи ареволиуциа 
хәы-шықәса ахыҵра аназгәарҭоз ашәҟәыҩҩы иаԥиҵаз 
ажәабжь ссир «Ашәҭ ҟаԥшь зҿоу аҵла» иҿыцҳаҳараӡа 
ҳаԥ хьа иаацәырҵуеит.



30-тәи ашықәсақәа раан ашәҟәыҩҩы ибаҩхатәра 
аҽеи мҽ ханакӡоит, ишшәра ишәуеит, ирҿиаратә ҳәаақәа 
рыҽдырҭбаауеит. Аԥсуа литератураҿы ицәырҵуеит имшны 
аповест «Сеидыҟ».

«Сеидыҟ» – аԥсуа литератураҿы раԥхьаӡатәи инеи-
ҵыху реалисттә рҿиамҭоуп. Ари аҩымҭа шьахә, ҳара ҳли-
тература мацараҿгьы акәымкәа, асовет литература зегь 
аҿы иҳараку хаҿсахьала, асоциалисттә реализм апози-
циа инақәыршәаны иаанарԥшит ақыҭанхамҩа акол лекти-
визациа азура аҭоурых. Убри азоуп аҩымҭа лас сы асовет 
литература зегьы аҿы рылаԥш изыҵашәаз, быз шәа ра-
цәалагьы изеиҭаргаз. Ҳара гха ҳауам ҳамшәа-ҳмыр ҳа кәа 
иаҳҳәар: «Сеидыҟ» иахәҭаҵәҟьаны, ахы ҟәнамшьо иры-
вагылоуп еицырдыруа арҿиамҭа дуқәа: «Ишьҭыху адәаӡа» 
– М. Шолохов иаԥҵамҭа, «Гвади Бигва» – Лео Киачели, 
«Аџьбарақәа ирхылҵыз» – Дмитро Бузко.

Самсон Ҷанба иҩымҭа «Сеидыҟ» аҟны асоциалисттә 
ԥсҭазаара инарҵауланы иҭызҵаауа шәҟәыҩҩны даақә-
гылт. Уи баҩхатәра дула абааԥсы, ацәгьа-мыцәгьа дажә-
лоит, аепохаҿы аԥыжәара змоу амч дадгылоит, би-
раҟҵас иҳареикуеит. «Сеидыҟ» усҟантәи аамҭазы, ажәытә 
цәынхақәа рышьаҭа ыҵжәаны наҟ ркажьразы, бџьар 
ӷәӷәаны ицәырҵит. С. Ҷанба, акоммунист иажәала, ааԥ-
хьа ра ҟаиҵеит — ажәытә аамҭа хнырҳәышьа амам, уи 
цеит ишцара ҳәа. Иқәымҵыр ада ԥсыхәа змамыз ауаа 
рхаҿ сахьақәа инарываргыланы, ашәҟәыҩҩы иаԥиҵеит 
аԥ сҭазаара ҿыц азықәԥаҩцәа ӷьеҩқәа – акоммунистцәа 
рхаҿсахьақәа.

Самсон Ҷанба ирҿиаратә позициа ианакәызаалакгьы 
еилкаан, еилыхха иҟан. Алитератураҿы уи дааит Максим 
Горки иреволиуциатә романтика амцабз иҿықәыҳәҳә. 
Аповест «Сеидыҟ» аҟны, асоциалисттә реализм амҩахь 
ды шкылсра дкылсны, апрозаҿы дҟаза дуны даақәгылеит.
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Арҿиамҭа ду «Сеидыҟ» амшьҭа бзиан, уи анцәырҵ ашь-
ҭахь, аԥсуа проза ӷәӷәала аҽеимҽханакит, алшара дуқәа 
аанарԥшит. Уи иашьҭагыланы аԥсуа литератураҿы иааит 
абаҩхатәра ду змаз апрозаикцәа: Владимир Агрба, Ӡаӡ 
Дарсалиа, Иван Папасқьыр, Сҭеԥан Қәчбериа, Шалуа Ҵәы-
џьба убас егьырҭгьы.

Аԥсуа проза ду аԥызҵаз, аҵыхәтәаны Аԥсны жәлар 
ирышәҟәыҩҩхаз, Иван Папасқьыр хымԥада С. Ҷанба ип-
роза ианаамҭаз анырра инамҭеит узҳәом. Аԥсуа ро ман 
ацәырҵра цәажәарас иақәузеи, аԥсуа литература зегьы 
аԥышәа иабзоуроуп. Ҵабыргуп, Самсон Ҷанба ароман аԥ-
ҵара дахьымӡеит, аха уи амҩа азышьҭаҵара, амҩа азал-
храҿы ашәҟәыҩҩ ду ибаҩхатәра иабзоуроу рацәаӡоуп.

Аԥсуа литературатә бызшәа аԥҵараҿы Самсон Ҷанба 
иџьабаа дуӡӡоуп. Уи Дырмит Гәлиа днаивагыланы аԥсуа 
бызшәа, аԥсуа ажәа хиркуан. Асахьаркыра цәа хааӡа иа-
ҟәниҵон

Самсон Ҷанба – милаҭ шәҟәыҩҩы дууп. Ирҿиамҭақәа 
рхыԥхьаӡара иҵегьы ирацәаӡахон игәахәтәы нагӡаны 
дахь ӡазҭгьы. Убас егьа иҟазаргьы, иаԥиҵаз арҿиамҭақәа 
хьыршәыгәуп, аԥсуа литература иагәылҷчаауеит, наӡаӡа 
аԥсуа дгьыл шьапӷәӷәала иқәгылазаауеит.

Иԥсҭазаара аҵыхәтәантәи ашықәсқәа раан Самсон 
Ҷанба ирҿиаратә лшарақәа зегьы алитература иазикит. 
Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа рорганизациа напхгара азуа дааха-
гылт. Уи ашәҟәыҩҩцәа реиҵааӡара даҿын, алитературатә 
кадр ҿыцқәа рааира, агәашә рзаартра насыԥ дус ишьон. 
Ашәҟәыҩҩцәа русҳәарҭа аамҭа рацәаӡаны ишицәагозгьы 
С. Ҷанба иҩыга стол гәыгәҭаижьуамызт. Уи моу, Аԥсны 
Ацентр анагӡаратә комитет данахантәаҩызгьы ирҿиаратә 
ус азы аамҭа иԥшаауан. Аԥсны аиҳабырагьы уи излаиц-
храашаз, аамҭа злаирҭашаз, иазхәыцуан. Хаҭала Нестор 
Аполлон-иԥа Лакоба ашәҟәыҩҩы илабораториа дазҿ  лым -
ҳан, аинтерес иман есымша. Абри зырҵабыргуа афакт  -
қәа ируакуп абри: 1924 шықәсазы Самсон Ҷанба Бор жом 
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иԥсы ишьон, акиносценариа аус адиулон. Иус ахьын ӡа-
неигӡахьаз аҵыхәала уи Нестор Аполлон-иԥа иахь абас 
ате леграмма ҟаиҵеит: «Жәлар ркомиссариат ахантәаҩы 
Лакоба. Сысалам шәыдышәкыл. Салгоит Ҳаџьараҭ изку 
акино азы асиужет, 75 сахьа ҟалоит. Иаанарԥшуеит аԥсуаа 
рыԥсҭазаара, убас акласстә қәԥара. Ҷанба».

Ашәҟәыҩҩы иԥсы анҭазгьы, ажәлар дышрылаҵәарыз 
дрылаҵәахьан, иҩымҭақәа ареспублика анҭыҵгьы еицыр-
дырхьан. Иркьыԥхьуан: Москва, Ленинград, Қарҭ, ажур-
налқәеи агазеҭқәеи рҿы.

Самсон Ҷанба дырзааигәан, ҩызцәас иман М. Горки, В. 
Маиаковски, А. Фадеев, К. Фолиев Л. Киачели, Г. та биӡе, 
К. Гамсахәрдиа, Анри Барбиус убас ирацәаҩӡаны ашә-
ҟәыҩҩцәа дуқәа.

Самсон Ҷанба СССР ашәҟәыҩҩцәа Актәи реизара ду 
даделегатын. Аизара ду аҿы уи аревизиатә комиссиа 
аи ла заара даларҵеит. Аԥсныҟа дшаахынҳәыз еиԥш, С. 
Ҷан ба арҿиара знапы алакыз аинтеллигенциа рҿаԥхьа 
дықәгылеит аизара ду аҿы иибаз иаҳаз, алыҵшәақәа 
рзеи ҭеиҳәеит . 

Шалуа Инал-иԥа усҟан Н. А. Лакоба ихьӡ зху Аҟәатәи 
аԥсуа школ дҭан, С. Ҷанба иқәгылара дазыӡырҩит. Ш. 
Инал-иԥа излеигәалаиршәо ала, Самсон Ҷанба дааҭгыла-
ааҭгыло иажәа сахьаркны дцәажәеит. Уи лассы-лассы Мак-
сим Горки ихьӡ игәалаиршәон. Ашәҟәыҩҩы излазгәеиҭаз 
ала, М. Горки далахәымызҭгьы ашәҟәыҩҩцәа реизара ду ус 
изцомызт, иамаз ақәҿиара дуқәагьы аиураны иҟаӡамызт, 
адунеи зегьы ахьӡ ахыҵәо изыҟаломызт. Усҟан С. Ҷанба 
агазеҭ «Советский писатель Абхазии» ианиҵаз астатиаҿы 
ҳаԥхьоит: «Аизара ду адунеи зегьы иеилнаркааит Асовет 
мчра шакәу асовет милаҭтә литература аршәҭы-какаҷра 
алзыршо... Абраҟа Аԥснытәи ашәҟәыҩҩцәеи, апоетцәеи, 
ад раматургцәеи рзы кашырроуп, агәашәқәа зегьы ҟьа-
ҟьаӡа иаартуп».
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Ашәҟәыҩҩы ду ибаҩхатәра еилыҷҷа абзоурала иаамҭа 
ҿыц абиографиа аԥиҵеит. Ҳара ҳлитература ҭҵааҩцәа 
иҟарҵахьоу шмаҷымгьы, макьана аус ду рҿаԥхьа ишьҭоуп 
Самсон Ҷанба ирҿиамҭақәа инҭкааны рыҭҵааразы. Абраҟа 
хымԥада иазгәаҭатәуп: Хәыхәыт Бӷажәба, Шалуа Инал-
иԥа иҟарҵахьоу, ирбахьоу аџьабаа. Уаҩ дзеигәырӷьаша 
усуп, уажә ааигәа ашәҟәыҩҩ ирҿиамҭа қәа шәҟәы дуны 
аҭыжьырҭа «Алашара» аԥхьаҩцәа иа хьырнаҭаз.

Самсон Ҷанба, аԥсуа культура аԥыза – 100 шықәса 
ихыҵра ныҳәа дуны иазгәарҭоит Аԥсны. Ари аныҳәа аԥсуа 
литература зегьы ианыҳәоуп, ашәҭкакаҷра иазҳәоуп, ари 
— Акоммунист партиа имҩаԥнаго амилаҭтә политика иаб-
зоуроуп. Аԥсуа литература егьырҭ алитературақәа жәпа-
кы раасҭа, иқәыԥшуп, иҿоуп. Аха иахьа шьҭа, иал шахьоу 
рацәоуп, милаҭрацәала еилоу алитературақәа имчы 
ӷәӷәаны ирылагылоуп. С. т. Аксаков иҩуан: «Жәлар рли-
тература ахыбра андыргыло, дасу дара иртәу ахаҳәқәа 
аларҵоит, урҭ ахаҳәқәа иду ихәыҷы, аҭӡы иалыԥш-иа-
лымԥш аҭаххаргьы ахыбра ашьаҭа иаҵаз, иҵәахыз – зегьы 
акоуп рылшарақәа зегьы ҳаҭыр ду рықәуп, ҭабуп хәа ззу-
ҳәаша агәалашәарақәа ирыԥсоуп».

1987 

«ЖӘЛАР РЫМАҴ АУРА ЕИҲАУ НАСЫԤ ЫҞАМ»

Гьаргь Гәлиа диижьҭеи 75 шықәса аҵра иазкны

Гьаргь Гәлиа ҳтәылаҿы еицырдыруа ашәҟәыҩҩцәа ду-
қәа дыруаӡәкуп. Уи ииашаҵәҟьаны милаҭ рацәала еи лоу 
асовет литература аԥсҟы зку, изырԥшӡо, изырбеио дыӷә-
ӷәаӡа дрывагылоуп. Сара амаҵура изласыднаҵоз ала 
акырынтә аҳәаанырцәтәи ашәҟәыҩҩцәеи аделегациа-
қәеи сырԥылахьеит, инаскьазгахьеит, иааскьазгахьеит. 
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Сара даара агәаҳәара ду снаҭон урҭ зегьы, шамахамзар, 
Гьаргь Гәлиа дахьырдыруаз, иҩымҭақәа иахьрыԥхьахьаз. 
Џьоукгьы ҳара ҳашҟа, Аԥсныҟа иааихьеит Гьаргь Дырмит-
иԥа ихаҭа иабжьгарала, акырынтә аҳәаанырцәтәи асасцәа 
ихаҭа дрыԥхьаны Аԥсныҟа иааигахьеит, дрыцны Аԥсны 
ахи аҵыхәеи еимидахьеит.

Иахьа дыҟам аԥсуак Гьаргь Гәлиа хаҭала дыззымдыруа, 
уи иуаҩра, иҟазшьа бзиа иҟәышра ду згәы шьҭнамхыц 
иахымҽхәац. Абар ҩынҩажәижәаба шықәса ҵуеит Гьаргь 
Гәлиа Москва дынхоижьҭеи, уа амаҵура далоуижьҭеи. 
Москва имаҷҩӡам аԥсуаа инхо, аха, сугозар сара, Москва 
саннеилак, раԥхьаӡа иргыланы ателефон сыззасуа Гьаргь 
Гәлиа иоуп.

том рацәала иҭыжьу уи иҩымҭақәа аԥсуа-цәа рхоуп, 
аԥсуара рылыжж ицоит, аԥсуа қьабз, аԥсуа ҟазшьа рымоуп, 
урҭ шмилаҭ аԥҵамҭоу икеи-кеиуа ирныԥшуеит.

Исҭахуп абра исгәаласыршәарц жәабаҟа-жәохәҟа 
шықә са рышьҭахь иҟалаз еиԥыларак. Москвантәи Аԥсныҟа 
саа уан. Белгород сзықәтәаз адәыӷба дҭалеит рҵаҩык. Уии 
сареи ҳаицәажәо ҳҿанааҳха, еиликааит сара сшаԥсуаз. 
Аҵыхәтәаны сгәы сҽанӡамкәа дсазҵааит: «Ишсоуҳәара, 
Гьаргь Гәлиа деиҭазгода аурысшәахь, сара, шамахамзар, 
уи иҩымҭақәа зегьы срыԥхьахьеит, аха иахьа уажәраанӡа 
аиҭагаҩ ихьӡ џьара иҩымҭак иаҵагыланы исымбаӡац». 
Абас адәыӷбаҿы исықәшәаз арҵаҩ еиԥш, агәаанагара змоу 
рацәаҩуп. Уи машәыршәа иҟалаз акы акәӡам, ашәҟәыҩҩ 
ду ирҿиамҭақәа шынеибаку иаԥсуоуп, аԥсуа маҭәахә 
иалхуп, аԥсуа бжьы рхылҵуеит. Аҩымҭақәа рфырхацәа 
угозаргьы, излаԥсуами – ртәашьа-ргылашьа, реилаҳәашьа, 
рыпату, рыламыс.

Иуадаҩуп, ҿыки бзыки рыла аҳәара, ҳара ҳаԥсуаразы 
Дырмит Гәлиа илиршаз, ҳмилаҭ литературазы иичаԥаз 
аус. Абри анаҩс ҳара ҳлитература аб ҭабуп ҳәа иаҳҳәарц 
ҳуалуп, уи иҵеи ду, забиԥара иаԥсахаз, иахьа ихьӡырҳәа  гоу, 
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зыжәлар рҿахәы зҳәаз дахьҳзиааӡаз. Иаахтны иаҳ ҳәап, 
иаб ихьӡ аҭыгараҿгьы адунеи ахырҵәараҿгьы Гьаргь Гәлиа 
илшаз маҷӡам. Гьаргь Гәлиа арҿиаратә мҩа ду данысит. Аха 
уи имҩа есымшагьы амра каххаа ианыҷҷаломызт, иԥыр-
хагаз, иԥырагылаз рацәаӡан. Уи, иҽыҩеиҵыхны ишьапы 
дшнықәгылаз еиԥш, аԥсҭҳәа хәашьқәа ихаҳаит, ирҿиаратә 
мҩа еиԥырҟьарц. Ҩынҩажәатәи ашықәсқәа рынҵәамҭази 
ҩынҩажәижәабатәи ашықәсқәа рылагамҭази акәын. Ҳара 
ҳлитература ажәҩан аҿы еҵәаҵас ицәырҵит Гьаргь Гәлиа 
иҭоурыхтә повест «Асас еиқәаҵәақәа». Уи аԥсуа жәлар 
шәы шықәсала ирхыргахьоу амыҟәмабарақәа, арыцҳара 
дуқәа, атрагедиа аныԥшуеит. Аха ари аҩымҭа цәырҵит 
аха ҭаратә культ ианасакьаҳәымҭаҵәҟьаз аамҭазы. Аԥсны 
усҟан азакәан еилахәарақәа рацәаӡан, аԥсуа жәлар 
акон ституциа ирнаҭаз азинқәа акырӡа ирылхәдан, аԥсуа 
школқәа аркын ҳалфавит ԥсахын, ашәҟәҭыжьра еиҵакын, 
аҭыԥқәа, аулицақәа аԥсуа хьӡқәа рхыхын, амцҭоурых ҟаз-
ҵоз ашәҟәқәа, аброшиурақәа ҭыжьын, амилаҭ кадрқәа 
реиҵааӡара аҭыԥан иҟазгьы еилшьаан, ршьара иқәҟьан, 
аԥсуа бызшәа аӡреи аԥсреи ирҭагылан. Абас еиԥш аҭа-
гылазаашьа бааԥс аныҟаз аамҭазы ацәгьахәыцҩы Бе риа 
иҵыхәакцәаз џьоукы Гьаргь Гәлиа иҩымҭа шьахә «Асас 
еиқәаҵәақәа» иажәлеит, уи аҭоурых факт иаша еила на-
хәазшәа, амилаҭ зҵаара, аешьара иаԥырхагазшәа ҽыҵгас 
иҟаҵаны. Усҟан аповест «Асас еиқәаҵәақәа» акә ша-мыкә-
ша еиҿыркааз аӷьал-пал, ацәгьахәыцрақәа, аиҵа ҟәа-
ҟәарақәа зегьы ртәы ара аҳәара уадаҩхап. Акызаҵәык 
имҳәакәа узавсуам, аҩымҭа аилыргараан уи зыхьчоз аԥсуа 
шәҟәыҩҩцәа, анаука аусзуҩцәа иаадырԥшыз агәаӷьра, 
амшәара, ахьамҵра. 

Ашәҟәыҩҩы Гьаргь Гәлиа даагылеижьҭеи иаамҭа да -
ц ны ҟәоит, уи ахьаа ихьаауп, агәырӷьара игәыр ӷьа  роуп. 
Иазгәаҭатәуп инаҵшьны уи аҭоурых аҵанӡа дыл  баа  ргьы, 
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иахьатәи аамҭа иаҭаху амаҭәахә шиԥ шаауа, аҿаԥ хьа 
иқәгылоу апроблема злеиҳасабша дшашь ҭоу. Ас еиԥш 
абаҩ хатәра ашәҟәыҩҩцәа зегьы рцәа иа ла ӡам. Гьаргь 
Гәлиа шәҟәыҩҩык иаҳасабала атәы ла ҿы деицырдыруа 
даақә гылеит аповест «Сакьантәи ааԥын  ра» аникьыԥхь 
ашь ҭахь. Ҵабыргны уи асо    вет литература зегьы азы 
ицәырҵра ҿыцны, иажәа ҿыц ны иҟалеит. Усҟан иқәыԥшыз, 
аха ажәа сахьарк иазҟа заха хьаз абаҩхатәра ду змаз ашә-
ҟәыҩҩы иҩымҭаҿы ссиршәа дақә  шәаны иааирԥшит аи-
башьра ашьҭахьтәи аԥсуа қыҭа аԥсҭа заара.

«Сакьантәи ааԥынра» иаццәырҵыз арҿиамҭақәа 
жәпакы аамҭа изазымиааит, наҟ иниаӡаа ицахьеит. Гьаргь 
Гәлиа икалам иҵыҵыз иҩымҭа хатәра «Сакьантәи ааԥынра» 
амч шамац иамоуп, абжьы шахац иахоуп, избанзар уи 

литературатә баҟа иашаны, сахьаркыратә документны 
ицәырҵит, убас иагьаанхеит. Аҩымҭа ииашаны ахәшьара 
аиҭеит еицырдыруа асовет критик Иури Барабаш Гьаргь 
Гәлиа ԥшь-томкны иҭыҵуа иҩымҭақәа реизга аԥхьажәаҿы: 
«Сакьантәи ааԥынра» зегьы изрыдыркылаз убри ауп, 
уи иаԥхьаз Сакьантәи афырхацәа рхаҿқәа рҿы дара 
рхаҭақәа рхаҿы рбеит... «Сакьантәи ааԥынра» аамҭас иҟоу 
зегьы ирықәшәоит, ирнаалоит, иахьа ҳазҭагылоу аамҭагьы 
абжьы ақәнаргоит, автор иацы иаԥиҵазшәоуп ишыҟоу. 
Гьаргь Гәлиа егьырҭ иҩымҭақәагьы аҿыц аамҭа иатәуп, урҭ 
инаскьаӡахьоу ахҭысқәа аадырԥшуазаргьы».

Иалукааша аҩымҭақәа рацәаӡаны иаԥҵоуп, ашәҟәыҩ-
ҩцәа дуқәа ирызкны, иагьҭыжьуп ашәҟәҭыжьырҭа «Мо-
лодая Гвардия» аҟны еиҿкаау «Ауаа, ссирӡақәа рыԥсҭа-
заара» захьӡу аредақциаҿы. Аха убарҭ аҩымҭақәа зегьы 
ирылҷҷаауеит «Саб изку аповест» ҳәа, Гьаргь Гәлиа 
иаԥиҵаз ашәҟәы. Уи иахьа уажәраанӡа ҩынтә-хынтә 
иш   ҭрыжьхьоугьы, аԥшаара уадаҩуп, библиотекак аҟны 
акәым зар, шәҟәыҭирҭа магазинк аҟны иуԥыхьашәаӡом. 
Дыр  мит дуӡӡа изкны аринахысгьы аҩымҭақәа рацәаӡаны 
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иаԥырҵашт, аха уи иҷкәын гәакьа ииҩыз «Саб изку аповест» 
игәыҿкааганы иаанхашт. Гьаргь Гәлиа ишәҟәаҿы иуԥылоит 
аԥсуа интеллигенциа агәыԥқәа зегьы: ареволиуционер-
цәа, акультура аусзуҩцәа, аҵарауаа, анаукеи амедицинеи 
русзуҩцәа, аԥсуаа аибашьцәа. Абра иааркьаҿны акә-
заргьы, Аԥсны аҭоурых аарԥшуп, уи иадҳәлоуп аетногра-
фиатә материалқәа. Абарҭкәа зегьы урызхәыцны ашәҟәы 
ахәшьара ауҭозар, иуҳәарц алшоит, Гьаргь Гәлиа иаԥиҵеит 
ҳәа аԥсуа ԥсҭазаара аенциклопедиа. Аҩымҭаҿы Дыр-
мит Гәлиа ҳаԥхьа даацәырҵуеит дышәҟәыҩҩы қәԥаҩны 
дуаажәларратә усзуҩны, ауаҩы иашаҵәҟьа иакәны. Уи 
аиаша дазықәԥон хьаҵра иқәмызт. Николаи тихонов 
иажәақәа рыла иуҳәозар, Дырмит Гәлиа ааԥсара ззым-
дырӡоз шәаҳәаҩын. «Гьаргь Гәлиа насыԥ ду змоу шәҟәыҩ-
ҩуп, – иҳәон аурыс критик ду Александр Дымшиц. – Уи 
диит аҳәынҭқар ихаан, адоуҳатә бааш аҩнаҿы. Асовет 
аам ҭа аан ари аҩны ашәқәа ҟьаҟьаӡа иаатит, алитературеи, 
анаукеи, аҟазареи аус рзызуаз рзы иакадемиахеит».

Гьаргь Гәлиа иаб иҿиҵааз рацәаӡоуп. Шәҟәыҩҩык иаҳа-
сабала, Гьаргь Гәлиа даарыхҩы дууп. Икалам иҵижьит: 
ажәабжь кьаҿқәа, аповестқәа, аҭоурыхтә романқәа, убас 
ирацәаӡаны. Аҵыхәтәантәи ажәашықәсқәа рыҩнуҵҟала 
Гьаргь Гәлиа иҟазара ду ааирԥшит аҭоурыхтә рҿиара аԥ-
ҵараҿы. Еиҳараӡак аԥхьаҩцәа азҿлымҳахеит аҭоурых 
романқәа: «Ехнатон афараон», «Афинатәи ауаҩы», «Сул-
ла». Закәытә мҽхакузеи ироуз уи ишәҟәқәа: «Викин гқәа», 
«Михаил Лермонтов иԥсҭазаареи иԥсреи», «Апоет, мам зар-
гьы Александр Блок», «Омар Хаиам изы аҳәамҭа», «Ганни-
бал Гамилькар-иԥа», «Рембрант». Сара аб ри аиқәыԥхьа ӡара 
иҵагьы излахасырҭәааша аҩым ҭақәа автор имоуп, аха аус 
злоу убри акәым, еиқәаҳ ԥхьа ӡаз арҿиамҭақәагьы азхоит 
Гьаргь Гәлиа ибаҩхатәра ду агәра ҳгарц. Гьаргь Гәлиа зраз-
ҟы зыцныҟәаз, аԥсабара ирацәаӡаны абаҩхатәра знаҭаз 
зхатә бжьы зхоу, зхатәы мҩа каххаа илызхыз шәҟәыҩ ҩуп. 
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Абри аҟазшьа ду шьахәлаҵәҟьа иазгәеиҭеит иалукаа-
ша ақырҭуа ҵарауаҩ, акритик, алитератураҭҵааҩ Гьаргь 
Џьиблаӡе.

Ҳарҭ аԥсуаа ҳазгәдуны иаҳҳәалоит, аурыс шәҟәыҩҩы 
ду Константин Симонов дҳазгәакьан, даҳзааигәан, ажәа 
бзиақәагьы ҳхиҳәааит ҳәа. Абарҭқәа зыбзоуроу Дырмит 
Гәлиа иҭаацәа роуп, абраҟа хаҭала Гьаргь Дырмит-иԥа 
ибзоуроугьы маҷӡам. Уи, Константин Симонови иареи 
иааицрымшәаӡо еицын, иеизааигәаз уаан, еиҩызцәа 
дуқәан. К. Симонов иҩуан: «Сара абри атәыла саҭаазар, 
уи ашьҭахь гәыла-ԥсыла сазыҟалазар – урҭқәа зегьы Гәлиа 
ихьӡи ихаҭеи ирыдҳәалоуп». Абраҟа уи Гьаргь Гәлиа ҳәа 
аниҵаргьы ҟалон.

Гьаргь Гәлиа збаҩхатәра ҭбаау рҿиаҩуп. Уи джур на-
листуп, очеркҩҩуп, портреҭ аԥҵаҩуп, еицырдыруа уаа-
жәларратә усзуҩуп. Абар ҩынҩажәа шықәса инареи ҳауп 
«Литературная газета» аредколлегиа дачлен уижь  ҭеи. Иара 
иоуп аԥсуаа рахьынтәи раԥхьаӡа СССР Аҳәынҭқарратә 
премиа иалауриатхаз. Уаҩы игәы архыҭхыҭуеит, игәаҵан-
ӡа инеиуеит уи 1974 шықәсазы Д. И. Гәлиа 100 шықәса 
ихыҵра аназгәарҭоз аамҭазы иаб ихьӡ зху апремиа 
ахьирҭаз. Гьаргь Гәлиа дсахьаҭыхҩуп, Кырҭтәылатәи ССР-и 
Аԥс нытәи АССР-и рҟны аҟазаразы зҽаԥсазтәыз усзуҩуп.

Иуадаҩуп газеҭ статиак иҭагӡаны ашәҟәыҩҩ ду Гьаргь 
Гәлиа иаҭәоу ажәа аҳәара. Сара уи аиԥш аҭакԥхықәрагьы 
сҿаԥхьа иқәсмыргылаӡеит. Сара исҭахын, исылшазар агәа-
ҵантә иаауа ажәала сышиеигәырӷьо, сышизгәдуу аа сыр-
ԥшырц, насгьы гәык-ԥсыкала сидныҳәаларц 75 шықә са 
ихыҵра иазкны. Дырмит дуӡӡа иажәеинраалақәа руак аҿы 
иҳәоит: «жәлар рымаҵ аура еиҳау насыԥ ыҟам!», Гьаргь 
Гәлиа даагылазар жәлар рымаҵ иуан, иахьагьы иуеит. Уи 
насыԥ дууп иара изы.

1988 
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ЖӘАҨА МШЫ ҬЫРҚӘтӘЫЛА АҞАЗААРА

Октиабр мза алагамҭазы Алықьса Гогәуеи, Нели Ҭарԥ-
ҳаи, Платон Бебиеи, абарҭ ацәаҳәақәа зыҩуеи, РСФСР 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла еиҿнакааз атуристтә гәыԥ ҳа-
ланы Ҭырқәтәылаҟа ҳцеит. Ҳәарас иаҭахузеи, иаҳбаз да-
ара ирацәоуп, лассы аамҭа иухамышҭуа хҭысқәоуп. Еиҳа-
раӡак ҳарҭ аԥсуа шәҟәыҩҩцәа ҳзы Ҭырқәтәыла анеира 
иагьакын, иагьыҩбан, избанзар ҳарҭ уа иаҳԥылеит XIX 
ашәышықәсазы зыдгьыл гәакьа иаҟәыкәкәааны иахырҵаз 
амҳаџьырцәа гәаҟқәа ирхылҵыз. Амҳаџьырра – ари ажәа 
абар шәышықәсала ихьанҭыџьӡа, ихаҳә хьшәашәаны дар-
бан аԥсуазаалак игәы иадуп. Сара абри ажәа гәырԥсыга 
анысҳәа, Дырмит Иосиф-иԥа Гәлиа иажәақәа рыла иуҳәо-
зар, снахьысит – аԥсуа жәлар рҭоурых зегь реиҳа иахьа-
хьуа, иахьычмазаҩу аҭыԥ.

Аԥсуа жәлар, изныкымкәа амҳаџьырра ашықәс еиқәа-
ҵәақәа зхызгаз, акырынтә аԥсреи абзареи ирыбжьагы-
лаз, ақәӡаара амҩа ианԥшылоз, омашәа иубаратәы иҟоуп 
зыдгьылаҿ иаанхаз аԥсуаа рхы злеиқәдырхаз, рмилаҭ 
рдац зларыхьчаз, рқьабз, рҟазшьа раԥхьаӡа иргыланы 
раԥ суара зладмырӡыз! 

Иахьа, амҳаџьыраа рҭоурых хьшәашәа атәы зҳәо ашә-
ҟәы еихыршәшәо уҿааухар, адаҟьақәа унапы рыдшәы лоит, 
иадҵаалоит. Ҳәашьак амамкәа угәы ухьуеит мчыла атәым 
дгьылаҿ инаргаз агәаҟқәа рразҟыцәгьа ианымшәакәа, 
рыԥсадгьыл ахь игьежьырц ианалага, ирыцхраауаз, зна-
пы дзыркуаз аӡә дахьыҟамлаз, амҳаџьырратә џьаҳаным 
иахьызҭымҵыз... Ашықәсқәа цон. Мшыннырцәҟа иахыр-
газ ҳажәлар рхабар еиҳа-еиҳа ибжьаӡуан, еиҭанаиааишьа 
ыҟа мызт, агәашәқәа зегьы ыҵарбаҟа иаркын. Аха ус аха-
ҭаратә культ абӷа анылаԥырҵәа, иҟалеит даҽа аамҭак, ам-
ҳа џьырцәа рхылҵшьҭреи ҳареи ҳаибазырбаз. Абар шьҭа 
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ҩажәа шықәса инарықәгәыӷуа иҵуеит ҳашьцәеи ҳа реи 
аиҿцаара ҳалагеижьҭеи.

Ҳазну ашықәс сентиабр 30 ашьыжь ҳара ҳазлаз ату-
ристцәа ргәыԥ зҭаз аҳаирплан Москва Шерметиевтәи 
аеро порт аҟны инышьҭыԥрааны Анкараҟа ахы рханы 
идәықә леит.

Ҳара ажәҩан ҳауа ҳалоуп. Ҳагәқәа хыҭ-хыҭуеит. Ҳаҵаҟа 
ишьҭоуп нҵәара зықәӡам ҳаԥсадгьыл ду акаршәрақәа. 
Ҩ-сааҭкгьы мҵыцкәа ҳзықәтәаз аҳаирплан аҵаҟа иӡса-
ӡсон адунеиаҿы зегь реиҳа иҳәыҳәԥшшәалоу – Амшын 
еиқәа. Аиллиуминаторқәа рҟынтә ҳалаԥшқәа гәаҭеиуа 
аха ра иԥшуеит, издыруада ааигәаӡа иҟоу Аԥсынтәыла – 
ҳаԥ садгьыл хәыҷ – џьара ахацәа ҳазнықәыԥшуазар ҳәа.

Амшын агәеиужьра лаԥшыла еимаадонаҵы, иаргьы наҟ 
амцәыжәҩа иаҵәақәа аҽрынҵаны инҳаҵԥрааит. Иалаге-
ит ашьхақәа, аҭырқә ишьхақәа. Еилақь еилагылоуп ахра-
қәа, ицәҳә-цәҳәны, шәаԥыџьаԥк рыбӷа иқәыршәӡамкәа, 
абахә қәа цәхаԥшь-цәхаԥшьӡа, ақьырмыт ԥслымӡ иқәыр-
шәӡамкәа, абахәқәа рықәдырҳәҳәызшәа. Нахьхьи џьара 
хараӡа, ҭагалантәи амра ашәахәа рықәыҷҷо иааԥшуеит 
қыҭақәак, ркыц хылԥақәа ҟаԥшь-ҟаԥшьӡа.

Ҭырқәтәылан хыбс еиҳараӡак рхы иадырхәо кыцуп. Ах-
рақәа ирҿалакьуа ихәхәаӡа инеиуа амҩақәа убарҭоуп.

Ҳазааигәахоит Анкара, Ҭырқәтәылатәи ареспублика 
иаҳ ҭнықалақьхаз раԥхьаӡатәи апрезидент Кемаль Ата-
тиурк игәаԥхарала. Ҳара икылкааны ҵаҟа ҳалбааԥшуеит, 
издыр уада ԥсуак иашҭа иаҵәҟаҟараӡа ҳзынҭаԥшуазар 
ҳәа, мамзаргьы апыҟҟаҳәа агәарабжьара ибжьаланы ине-
иуа ҽуаҩык ҳнеихьыԥшырц ҳҭахны. Аха мап... Инахараны 
аӡҭарчы хыбрак ахагыланы иааԥшуеит. Уи гидрофымца-
станциахап. Еиҳа-еиҳа қалақьхәыҷык иаҟараны аттаҳәа 
анхарҭақәа цәырҵуеит.

Аҳаирплан тәоит. Ҳшьапы нықәҳаргылеит аҭырқә ид-
гьыл. Ҭырқәтәыла – акыр шықәсқәа Европеи, Азиа ажәлар-
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қәеи, Кавказааи, акьырсианцәеи рдунеии ахлым ӡаах иҭар-
гыланы измаз. Иахьа уи бжьаратә ҳәынҭ қар раны иҟоуп.

Аеропорт ахыбра ҳахьаадәылҵыз иаразнакы автобус 
ахь ҳнарыԥхьоит. Аха, абар, иахьаацәырҵыз ҳзыргәыр-
ӷьашаз ахҭыс! Игылоуп ҩыџьа ахацәа, ҩыџьа аԥсуаа – 
ақәԥараҿы еицырдыруа ачемпион Ирфан Атәанбеи На-
џьми Гогәуеи. Ҳәарас иаҭахузеи Алықьса игәырӷьара ҳәаак 
амамызт. Ҳцоит асасаирҭахь, иаҳԥылаз аԥсуаа зны автобус 
иашьҭагыланы ицон, зны иҳаԥыҟьон. Асасаирҭа афое аҿы 
ҳазхара ҳзеибабомызт. Аха уи аҽны дареи ҳареи ҳаиԥырҵит, 
уи нахыс ҳахьеиқәшәашаз ақалақьқәа ҳрылацәажәаны.

Шьыбжьышьҭахь агәыԥ иалаз ақалақь аҩнуҵҟа екскур-
сиа ҳасабла ҳныҟәеит. Иаабеит аџьаама ду, аԥсылманцәа 
рдунеи аҿы аҩбатәи аҭыԥ змоу – актәи Пакистан игыло-
уп. Ахәылбыҽха ианааилалашьцоз ҳара Анкара ҳналс-
ҩал сны иаабеит. Амҩақәеи аханқәеи еиуеиԥшым фымца 
ԥштәы хкыла еилаарцыруан.

Адырҩаҽны Ҭырқәтәыла инхо ҳашьцәа ҩаԥхьа ҳдыр-
гәыр ӷьеит. Ашырԥаз, афое аҟны ҳалбаазар, абар, Адаԥа-
зарантә иааны итәоуп: Чингиз Бганба, Бурхан Бедиа, 
Џьев дет Агабниа, Џьоушьан Аҳарамиа. Урҭ ашьыжь иаҳ-
хьымӡар ҳәа ишәаны аухантәарак амҩа иқәзаарын. Ҳаи-
лаҵәаны, ҳазхара ҳзеибамбо аицәажәара ҳалагеит. Ус, дук 
мырҵыкәа, Ахбаки Агрбаки ааит ҳаӡбаху раҳаны. Ахба 
аԥсуааи аҭырқәцәеи ржәар аҟаҵара даҿуп. Хыхь зыӡбаху 
сҳәаз Аԥсны иаахьеит Џьевдет Агабниа ида. Џьевдет зегь 
реиҳа игәы ԥшааны, игәи-илаӷырӡи еилаҵәо дцәажәон. 
Иҟоу убриоуп, уи ҩажәа шықәса раахыс Австралиа ды-
ҟоуп, ихәыҷқәа аԥсшәа рзымҳәо иҟалар ҳәа дшәоит. Ус 
дааҳадгылеит ҳгәыԥ аиҳабы, еицырдыруа аурыс шәҟәыҩ-
ҩы Семион Шурҭаков. Уи иҳәеит: шәеимадарақәа иҵа гьы 
ир ҭбаатәуп, ирӷәӷәатәуп. Аибабара хәы амаӡам, шәеи-
қәшәала лассы-лассы! Убри аамҭаз даауеит Галина Чап ча-
хо ва, аҭыжьырҭа «Советский писатель» аредактор. Уи ҳашь-
цәа дрықәныҳәаны аҳамҭақәа рылҭеит. Даргьы иа уаҵахах...



«Бара ажәлар ду бырҭыԥҳауп, – иҳәеит Чингиз Бганба, – 
ҳара иӡбахә бзианы иҳаҳауеит шәа шәҳәынҭқарра аиҳа бы 
Горбачов. Уи ибзоурала абас аиҿцаарақәа, аибабарақәа 
ҟалеит. Ари насыԥ дууп».

Ҵабыргны, Ҭырқәтәыла ҳа ҳназҿцәажәаз зегьы аӡбахә 
бзианы ирҳәоит ҳа ҳаиҭакра. Анкара ацентртә улицаҿы 
ашәҟәыҭирҭа магазин аҿы иаабеит М. С. Горбачов ишәҟәы. 

Асааҭ жәаба инаркны ақалақь абара ҳалагеит. Раԥхьаӡа 
иргыланы ҳара иаабеит Ататиурк – «аҭырқәцәа раб» имав-
золеи. Актәи адунеизегьтәи аибашьра ашьҭахь Кемал Ата-
тиурк ареволиуциа хадара азуны, асулҭан дахҳәаны, 1923 
шықәса октиабр 29 азы шәиак бзарбзан ҭырҟьаны, аре-
спублика шыҟалаз рылаиҳәеит. Абасала, Кемаль Ататиурк 
Ҭырқәтәыла ша-шаны колониас иҟазҵарц зҭахыз Антан-
та аҳәынҭқаррақәа рыгәҭакы еиԥиҟьеит. Ишдыру еиԥш, 
аинтервентцәа раҵархараҿы Асовет Урыстәыла иаанна-
кылаз апозициа краҵанакуеит. Абраҟа аинтерес аҵоуп 
Ҭырқәтәыла Польша ахьӡала посолс иҟаз Станислав Пи-
отровски игәалашәара. Адемократиатә партиа алидер, 
аҭырқәа парламент адепутат Польша дыҟан, данхынҳәы 
апосол абас иеиҳәеит:

«Са исзеилкаауам шәара лассы-лассы Ленин иӡбахә 
зышәҳәо, насгьы ипатреҭқәа кыдҵаны шәызрыҵатәо? 
Мшәан, Ленин Польша акәӡамеи, Асовет Еидгыла аупеи 
зышьаҭа икыз?»

 «Са сыжәлар, – аҭак ҟасҵеит сара, – Ленин ихьӡи иус-
қәеи зыҳараркуа машәыршәа иҟалаз акы акәӡам. Поль-
ша хьыԥшымкәа излаҟалаз, аполиакцәа активла изла-
хәыз, Октабртәи асоциалисттә револиуциа Дуӡӡа аб-
зоуралоуп. Абраҟа урҭ рпатриоттә уал нарыгӡоит. Аҳәын-
ҭқар дахырымҳәазҭгьы, издырхуада, Польша, иара убас 
Ҭырқәтәыла, ԥеиԥшс ишәоураны иҟаз! Сара стәала ила -
мысын Ленин ипатреҭ Ҭырқәтәыла, шәара шәҿгьы икы-
дырҵауазҭгьы икнарҳауазҭгьы».

Сара сзацәажәоз абра даахәыцит.
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Шәа шәиашоуп, Урыстәыла Антанта излалаз ала, хым-
ԥада, Ҭырқәтәыла аихша-аиҵшара иадгылон!

Абар, ҳара, Ататиурк имавзолеи ахьықәгылоу ахәы 
акәа  цәраҿы ҳгылоуп. Арантәи унапсыргәыҵа иқәушәа 
Ҭыр қә тәыла аҳҭнықалақь убарҭоуп. Ҳарҭ ԥшьаала Ҭырқә-
тәыла раԥхьаӡатәи апрезидент иԥсыбаҩ ахьамадоу азал 
ҳаҩнысны ҳцоит. Уантәи ҳнеиуеит амузеи азал қәа рахь. 
Араҟа иҟоуп апрезидент ихаҭеи иҭаацәеи, уи дзыҿ -
цәажәахьаз, иҭаахьаз аҳәынҭқарцәеи ирызкны аек спо-
натқәеи апатреҭқәеи. Азал аҿы ибжьы ныҵакны агид 
иаҳ зеиҭеиҳәеит ареформа дуқәа рымҩаԥгараҿы Ата-
тиурк иааирԥшыз ахачҳара ду. Уи иԥсы ҭыхны икын Ҭыр-
қәтәыла европизациа азуразы. Илшазгьы маҷӡам. Даҽакы 
ҳаҟәыҵып, уи инапхгарала алфавит рыԥсахит. Алфавит 
ҿыц анрыдыркылоз ахантә баҳчаҿы апрезидент абас 
еиԥш ажәақәа иҳәеит: «Аҩызцәа гәакьақәа, ибеиоу, абжьы 
хаа зхоу ҳа ҳбызшәа иахьарнахыс аҭырқә нбанқәа рыла 
ацәажәара иалагоит. Ҳара ҳхы ҳақәиҭхароуп зымԥын ақә-
лара уадаҩу, шәышықәсала ҳара ҳахшыҩ еидырҟацала 
аихатә хыц иҭакны измаз адыргақәа рҟынтәи... Ижәдыр-
уаз, даара ирԥхашьагоуп 10 мамзаргьы 20 процент 
аҵара змоу, 80 мамзаргьы 90 процент иҵарадоу ажәлар 
змоу амилаҭ. Ҵабыргны уи ҳара иаҳхарам аха... Иааит 
аамҭа убарҭ агхақәа раԥырхразы. Шәааи нас иаԥаҳхып 
абарҭ агхақәа. Убри азы сара зегьы рыцхыраара сҭахуп. 
Убасҟан ҳа ҳажәлар рхатә ҩыра, рхатә хшыҩ рыманы 
ианыҟалалакь ацивилизациа змоу ажәларқәа ишрылагы-
лоу агәра згоит».

Алфавит аԥсахра, аҵарадара арӡра, убас егьырҭгьы 
аус дуқәа Ататиурк ианыҟаиҵоз Асовет Еидгыла аԥышәа 
анырра инаҭеит. Ҵабыргны урҭ аусқәа аҵыхәтәанынӡа 
ишынаимыгӡазгьы. Уи идунеихәаԥшышьа асоциализм 
иа  цәыхаран. Иара дызҿӡаз акапитализм амҩашьҭаҵара 
акәын. Ататиурк 1925 шықәсазы Акоммунист партиа Ҭыр-
қә тәыла ашә аиаркит.



243

Анкара ҳара иаабеит археологиатә музеи. Даара аин-
терес зҵоу акоуп. Ара еизгоуп аамҭа харақәа рбаҟақәа. 
Хетааи, Хаҭааи, ажәытәӡатәи абырзенцәеи, римлианааи, 
византиааи ирҭынхаз. Москватәи ҳҩызак Алықьса Гогәуа 
ус иеиҳәеит: абар, анкьаӡатәи, хетаа уара узхылҵыз 
рбаҟақәа. Аиашазы уа узырхәыцша рацәаӡан, аха аамҭа 
ҳамамызт. Ҳаҟан ҳара аҳҭнықалақь ахәқәа руак аҿы. Ара 
хаҳәла икәыршоу абаа дуқәа ыҟоуп. Уантәи ҳара иаабе-
ит еилажьу, ирбгоу ажәытә ханқәа. Иааџьоушьаратә иҟоуп 
абри аҳаракыраҿы амҿтәы хыбра рыцҳақәеи анышәаԥшь 
ҩнқәеи ауаа рыҩнаны иахьыҟоу.

Аҽны ҳара Анкара нҳажьуан. Аамҭала ҳаиԥырҵит ҳашь-
цәеи ҳареи. Ҳаицәажәеит Бурса ақалақь аҿы ҳаиқә шәарц, 
акәша-мыкәша ақыҭақәа рҿы инхо аԥсуаа нала ҵаны.

Анкарантәи 284 верс аныҟаҳҵа, ахәылбыҽха ҳара 
ҳнеиит Каппадокиа, ҳаанҿаст Иургәыԥ ҳәа изышьҭоу қа-
лақь хәыҷык аҿы. Иссиру регионуп Каппадокиа. Ауразо-
уроу хаҳәроуп. Ашәаԥыџьаԥ маҷӡоуп. Зегьынџьара амза 
ҟәаԥа-ҿаԥара уԥылоит. Америкатәи акосмонавт Неил 
Амсторг абра дааизҭгьы, ҿыц амзаҿы дтәазшәа игәы иа-
барын. Зегьынџьара мзатә ԥсабароуп иҟоу. Араҟа ахра-
қәа рыҵаҟа ақалақьқәа уԥылоит, ара иҟоуп зааӡатәи 
ақьыр сианцәа рбаҟақәа. Адгьыл аҵаҿтәи ханк аҿы ҳара 
аԥшьбатәи аетаж аҟынӡа ҳалбааит. Излеилкаау ала арҭ 
адгьыл аҵаҿтәи аханқәеи ауахәамақәеи дыргылеит за-
ӷацәа ирцәыбналаны иаауаз ақьырсианцәа. Ахаҳә иал-
цәаау анхарҭақәа, аԥенџьыр ҭшәақәа змоу ауадақәа, азал-
қәа, аҵәахырҭақәа, амаҵурҭақәа ашьхымзаҭрақәа угәа-
ладыршәоит.

Абри арегион аԥсабара уалацәажәозар, иазгәоумҭарц 
залшом адгьыл аԥсылара, ишҽаҩра дгьылу, арахь ишха-
ҳәроугьы, ишыԥслымӡроугьы. Араҟа ашәыр, ауҭраҭых, 
ажь ргьама ссируп. Аха рыцҳарас иҟоу ҳара излаабаз ала, 
аусқәа бжеиҳарак напышьашәала иҟарҵоит, анхаҩ иџьа-
баа цәгьа рыдуп.
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Каппадокиантә ҳара ҳцоит Кониаҟа – анкьатәи асель-
џьук цәа рҳәынҭқарра аҳҭнықалақь, Ҭырқәтәыла зегь иреи-
ҳау агуберниа. Амҩан ҳара иаабеит абаа – акараван-ка-
зарма. Асельџьукцәа хәаахәҭра махҽла ианцоз ианаауаз 
абра иааҭгылон, рыԥсы ршьон.

Кониа ақалақь аҿы ҳаннеиз шьыбжьышьҭахьхахьан. 
Ко ниа адунеиаҿ ақәра ду змоу ақалақьқәа ируакуп. Аб-
ра ирԥшааит ҳара ҳера аҟынӡатәи быжьнызқь шықәса 
рышьҭахьтәи ауаҩ ишьҭақәа. Кониа – ислам арелигиа иа-
центруп. Ҳара ҳзы уи аинтерес заҵаз ақалақь хьетаа иахь-
дыргылаз ауп. Ара иҟоуп Мрагыларахьтәи апоет-алирик ду 
Џьалалиддин Руми имавзолеи.

Уантәи ҳара ҳцоит Пому Калеҟа. Амҩан ҳара ҳааҭгылеит 
Егирдир захьӡу аӡиа ахықәан. Аӡиа асаркьа еиԥш иказ-ка-
зуеит. Аԥшәмацәа напы шадыркыло ҩашьом. Ахаҭа шдуу-
гьы, мотор флыкак хубаалом, уи моу ажәҩа зҵыр шьуагьы.

Адырҩаҽны ҳара иаабеит ажәытәӡатәи римаа рықа-
лақь Гиераполис. Ҳара ҳера иатәу актәи ашәышықәсазы 
адгьылҵысра иҟәыбаса ишагазгьы, уи ахаҿра ссиршәа 
иааԥшуеит, еиқәхеит. Ара иубоит ибжамҽамны иԥҽу ам фи-
театрақәа, абаниақәа, аханқәа, абиблиотекақәа, ако лон-
надақәа, асаркофагқәа. Ара иҟоуп Апполон ихан. Уа жәы 
италиатәи аҟазацәа абаҟақәа рышьақәыргылара иаҿуп.

Пому Кале аӡҵәыҵәқәа рбассеинқәа рҿы ҳара аҽы-
кәабара аамҭа ҳарҭеит. Ихту абассеинқәа злаҭәу аӡы зынӡа 
иҳәыҳәԥшшәалоуп.

Пому Калентәи ҳара ҳцоит Қәшадас ақалақь ахь. Уи 
Егеитәи амшын ихықәгылоуп. Амҩан ҳара ҳкыдгылеит, 
ҳарҭааит сасра антикатәи абырзенцәа рықалақь Афро-
дисиас. Аамҭа рыцҳашьара злаӡам анапқәа рыла абри 
ақалақьгьы ԥыххаа иагеит. Ақалақь дыргылеит ҳара ҳера 
аҟынӡатәи ԥшьнызқь шықәса рышьҭахь. Иаҵанакуеит 520 
гектар. Араҟагьы иҟан амфитеатр, агимназиа ахыбра, аму-
ниципалитет, Андриан ихан, астадион 30 нызқьҩык ауаа 
зкуа, афилософцәеи аскульпторцәеи ршколқәа.
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Адырҩаҽны ҳа ҳцеит Ефесҟа. Ефесгьы хәынтә ибга-
хьан. Ара ҳара иаабеит троиа алегендатә ҭӡқәа. Лакәҵас 
из ларҳәо ала, абра зныкымкәа даахьан Гомер ихаҭа. 
Ефес иҟоуп ԥҳәызбак лбаҟа. Абри аԥҳәызба бзиа дыл-
базаап иӷарыз ҷкәынк. Аха лаб, ауаҩ беиа, лымҩа икит. 
Бзиа еибабаз аҩыџьагьы рҽыршьит. Зҽызшьыз лаб иӡӷаб 
лбаҟа ргыланы абас аниҵеит: «Ҩ-гәык бзиа еибабазар, 
анцәаҵәҟьагьы азин имам урҭ реикәыҟәҟәаара».

Ефес ҳара дҳақәшәеит Киольнтәи ауниверситет аҿтәи 
профессорк, турист ҳасабла уа инеиз, уи аурыс бызшәа 
бзианы иҳәон. Ҳанеибадыр, ус дҳазҵааит: «Ишԥа, ма-
кьанагьы аԥсуа бызшәа аԥсы ҭоума?» ҳәа. Ҳлитературеи 
ҳкультуреи рықәҿиарақәа ртәы аниаҳҳәа, ссирс ишье-
ит. Уи Фазиль Искандер диазҵааит, ирҿиамҭақәа рыхә 
ҳаракны ишишьоз ҳаиҳәеит.

Уантәи ҳара ҳцоит Бурсаҟа. Амҩан ҳааҭгыланы ҳа-
хәаԥшит ажәытәцәа зхоу Бергама, апергамент қьаад аду-
неи иазҭаз. Ефеси, Измири, Бергамеи хәызмаӡам ар хео-
логиатә баҟақәа рмузеиқәа ажәҩанаҵаҟа ихту адә қәа 
рҟны иҟаҵоуп. Ҭырқәтәыла аҳәаанырцәтәи атурист цәа 
здызыԥхьало аҭоурых баҟақәа рацәоуп. Атуризм Ҭырқә-
тәыла амч ду аиурацы иҟоуп. Убри азы, араҟа, аҳәаа-
нырцәтәи атуристцәа рышә иҵагьы иҟьаҟьаӡа иаадыр-
тырц, аус дуқәа мҩаԥысуеит.

Измир ҳнаӡаанӡа ҳара ҳавсит анефт аус адызуло аза-
уад, уи аҟаҵара Асовет Еидгыла ахы аланархәит, ацхы-
раара ду ҟанаҵеит. Асовет Еидгыла иҟанаҵаз ацхыраара 
абзоурала Ҭырқәтәыла иргылоуп аметоллургиатә зауад, 
алиуминиатә комбинат уҳәа убас иҵагьы.

Измир ҳа ҳнеит шьыбжьон. Амш каххаа иҟан, мра шәа-
хәала ақалақь ҩычан. Ҳашнеиз еиԥш ақалақь иачхынгыло 
ашьха ҳхалеит. Уа ажәытәӡатәи абаа аабеит. Измир ссир-
шәа Аҟәа еиԥшуп. Ашьхарахьтә агаҿахь илбаауеит. Иара 
дыргылеит ҳа ҳера аанӡатәи X ашәышықәсазы. Акырынтә 
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агәаҟрақәа ирықәшәахьеит. Измир рымҟәыҵархала хьан 
аеллинцәа, ажәытәӡатәи аџьамцәа, римлианаа, визан-
тиаа, асельџьукцәа, аџьарныҟәгаҩцәа. XV ашәышықәса 
инарк  ны Османтәи аимпериа иагоит. Измир Ҭырқәтәы-
лан ахԥа тәи аҭыԥ ааннакылоит. Ара иҟоуп НАтО адгьыл 
аҿы ако манда ҟазҵо еидкыло аибашьцәа рштаб. Измирҟа 
ҳан цоз ам ҩан агид иҳаиҳәеит иарбанзаалак фотосахьак 
ҭаҳамхырц, избанзар уа НАтО ар ахьгоу азона иатәуп.

Измир ахәы ҳарак аҟынтәи ҵаҟа иубарҭоуп амшын иа-
лахалоу адгьыл бжьаха. Уаҟа инхо зегьы ауаа беиақәа, 
амиллионқәа зку роуп. Ҭырқәтәыла џьоук беиаӡоуп, ҽа 
џьоук ӷарӡақәоуп. Капиталист тәылак шубац иҟоуп.

Ҳара, еиҳараӡак аԥсуа шәҟәыҩҩцәа, Бурсаҟа иҳахон. 
Избанзар иаадыруан, уа рычҳара аҭра иҭамгыло, ҳауаа-
жәлар шаҳзыԥшыз. Ҳа ҳагхан ҳнеит. Лашьцахьан. Ақәа 
кыдҵәан иауан. Автобус асасаирҭа аԥхьаҵәҟьа иаангы-
леит. Ауаа рацәаҩӡаны еилагылан. Автобус аҭыҵра ҳагь-
налагеит «Иааит, иааит!» ҳәа, аԥсуа бжьқәа аагеит. Аԥсуаа 
рыжәпара ҳналалеит. 

Ҳара ҳҩызцәа аномерқәа рахь ицеит, нас уаххьафа-
ра. Ҳара аҩбатәи аетаж аҟны азал ду ахь ҳхаргалеит. 
Уа ҟа ҳаибадырит, аԥсшәа еибаҳҳәеит, нас пресс-конфе-
рен циаҵас аиҿцәажәара мҩаԥаагеит. Аиԥылараҿы иҟан 
Бур са инхо аԥсуаа рнаҩсгьы, еиҳараӡак Ҵабалынтә иааз. 
Аԥсны Ҵабал иҭыҵыз уаҟагьы рқыҭа ахьӡ аанрыжьит. 
Аха иҟан иара убас Адаԥазарантәи иаазгьы. Уразҵаауа 
уҿааухар иуԥылоит ажәлақәа: Шамаа, Бганаа, Аграа, Аҩ ӡаа, 
Қапаа, Аӡынаа, Ақәҩа, Егәыҩа, Агәмаа, Ламиаа, Цәышаа, 
Быҭәаа, Қәаӡаа, Ҷқәыниаа, Ина-ԥҳаа, зегь узеиқәыԥхьаӡом. 
Сҭамԥыл иаҳԥылеит Гечаа, Бигәаа, Арыҩҭаа, Гогәуаа, Ажьи-
аа, Цыгәаа, Ҭраԥшьаа убас иҵагьы ажәлақәа.

Бурсантә адырҩаҽны ҳара ҳцоит Сҭампылҟа. Уахь иши-
ашаз иҳаццоит Бурса иаҳԥылаз аԥсуаа аӡәырҩы. Аԥсуаа 
ҳаԥыҟьаны ицаны апаран аҿы ҳавтобус аҭыԥ аздырхие-
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ит, даргьы изықәтәаз рмашьынақәа ақәдыргылеит. Апа-
ран амшын ианынхыла, аԥсуаа ҳгәыԥ зегь аҩныҵҟа ачаи, 
акаҳуа, кока-кола, ахаа-мыхаақәа, иара убас арыжәтә 
ҭагаланы апату рықәырҵеит. Ҳҩызцәа руаӡәк даалафит: 
Сара шьҭарнахыс ԥсуак дсыцымқәа џьаргьы сцаӡом ҳәа.

Сҭампыл, асасааирҭа «Монако» афое аҟны иаҳзыԥшын 
уа инхо аԥсуаа. Абраҟагь рацәак ҳаидымхалеит ҳҩызцәа 
ҳрыцрыганы ҳаимҵԥааны, ҳаргоит Кавказтәи аклубахь. 
Ара аԥсуаа рнаҩсгьы иҟан азыхәқәа, аублаа, ауаԥсқәа, 
алезгинцәа, ачеченцәа – XIX ашәышықәсазы Ҭырқәтәы-
лаҟа инанагаз ирхылҵыз. Аиԥылара ҳналагон еиԥш, азал 
аҿы ааҭынчрахеит, зегь ҩагылеит. Ҳаԥшызар, дааҩна леит 
Омар Беигәа – аԥсуа поет, иахьа 89 шықәса ирҭагылоу. Да-
аганы Алықьса Гогәуеи сареи ҳагәҭа даадыртәеит. Аиԥы-
лара кыраамҭа имҩаԥысуан. Даргьы ҳаргьы ҳақәгылон, 
ҳагә ҭыхақәа еибаҳҳәон, ажәеинраалақәа ҳрыԥхьон. Еи-
ҳа  раӡак ҳара ҳиргачамкит Омар Беигәа, уи дрыԥхьеит 
ҩа-жәеинраалак ҿырҳәала. Омар ҳамҭас иҳаиҭеит ҩ-том-
кны иҭыжьу аԥсуаа ирызку аҭоурых. Омар ииҩыз абри 
аҭоурых шәҟәы Еҭем Арҩҭаа ихарџьала иҭижьит. Аҵх 
аҽааҩ нашаанӡа ҳзеиԥырымҵит. Асасаирҭаҿы ҳанааи, уахь 
изымнеиз, иахьымӡаз афое аҿы иаҳзыԥшын. Ажәакала, 
ауха иаҳцәаз ҳәа акгьы ыҟам.

Адырҩаҽны ашьжьымҭан Сҭампыл абара ҳалагеит. 
Сҭам пыл адунеиаҿ зегь иреиҳабӡоу ақалақьқәа ируакуп. 
Ақа лақь Европатәи ахәҭаҿы иубоит ажәытәӡатәи абаҟақәа, 
рхы-рҿы хәашьырак анӡамкәа. Анаҩсан ара иҟоуп адми-
нистрациатә усҳәарҭақәа, абанкқәа, аҳәаанхыҵтәи аком-
паниақәа, асасааирҭақәа, убас егьырҭгьы. Ақалақь Азиа тәи 
ахәҭа иахьатәи аамҭа ацәа еиҳа иахоуп.

Ақалақь абара нап аҳаркит. Ашхәа ҳҭаланы Босфор 
ҳхы леит. Анкьа ара нырцә-аарцә излеиҭанаиааиуаз па-
ранла, мамзаргьы шхәала ақәызҭгьы, уажәы верски бжаки 
иҟоу ацҳа кнаҳа хҵоуп. Босфор ҳхыланы ҳашнеиуаз ҳара 
иаабеит абаӷәаза иадгылаз асовет ӷбақәа.
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Шьыбжьышьҭахь ҳара ақалақь Азиатәи ахәҭахьы ҳцеит. 
Ахәылбыҽха аҭырқә шәҟәыҩҩцәеи ҳареи аиԥылара ҳа-
ман. Акыр ҳаицәажәеит, иахьатәи алитература алахьын-
ҵа, ауалԥшьа уҳәа убас егьырҭгьы. Ҳгәы ҳнархьит аҭырқә 
шәҟәыҩҩ ду Назым Ҳиқмеҭ иԥсадгьыл аҿы ӷәӷәала иа-
хьихымцәажәо, ихьӡ ҳаракны иахьырымҳәо. Аҭырқә 
шәҟәыҩ ҩцәеи ҳареи ҳаиԥылара мҩаԥысуан аресторан 
аҿы. Иџьоушьаша, ҳахьтәаз авараҿы аԥсуаа абанкет зал 
ааныр кылан иаатәеит. Ус хәыҷ-хәыҷы рыҽҳамардеит. Урҭ 
ҳаиԥылара дырлахҿыхит, шәаҳәарыла, кәашарыла, иқә-
гыланы ажәақәа рҳәеит. Аиԥылара ихы алаирхәит Сҭампыл 
иҟоу аконсул. 

Адырҩаҽны ҳарҭ ҩаԥхьа ақалақь абара ҳаҿын, ҳаҟан 
Софиа ацкьа луахәамеи иҳәыҳәԥшшәалоу аџьаамеи, топ 
Кап ахани рҿы. Сҭампыл аминаретқәа ашыцә реиԥш еила-
гылоуп – урҭ ара шәкыла ажәҩан иаларсуп.

Аԥсуааи ҳареи аҵыхәтәантәи ҳаиԥылара мҩаԥысит 
Кавказ аҩбатәи аклуб аҟны. Ауха ԥсуамзар даҽа милаҭк, 
даҽа жәлантәык дыҟаӡамызт. Еизеит ауаа хатәрақәа, еи-
ҳараӡак аҿар. Урҭ аӡә дцәажәацыԥхьаӡа ашәа рҳәон, 
икәашон. Еиҳа рацәак иаҳгәаԥхеит рыкәашарақәа – иха-
гамкәа, иԥагьамкәа. Ҳрыԥхьеит ажәеинраалақәа. Зынӡа 
иаршанхеит Платон Бебиа иқәгылара, уи ҩынтә асценахь 
днаргеит. Аҵх нықәлаанӡа ҳзеиԥырҵуамызт, ҳазхара ҳзеи-
бабомызт.

Октиабр мза 12 ашьжьымҭан Сҭампыл аеропорт ахь 
ҳцеит. Ҳаԥсадгьыл ашҟа ҳгьежьуан. Ҳнаскьаргарц уа ине-
ит ҳашьцәа аӡәырҩы. Ҳгәырӷьара алахьеиқәрагьы аҵыԥ-
шуан. Иааит аиԥырҵра аминуҭ.

Аԥсадгьыл агәхьаагара, Аԥсадгьыл азыгәышьра, аа ам-
ҳаџьырқәа рхылҵшьҭра рыбла ихаҳбаалоз. Урҭ дхәыҷы-
ддуу Аԥсныҟа иааԥшуеит, Аԥсныҟа рҿы хоуп, раԥсуара, 
рбызшәа рцәыӡыр ҳәа ишәаны иӡыӡоит.
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Аԥсны асовет литература амшқәа анымҩаԥысуаз Ҷлоу 
ақыҭаҿ дықәгыланы дцәажәеит Ҟабарда Балкариа жәлар 
рпоет Адам Шогенцуков. Уи иҳәеит Ҭырқәтәыла даны ҟаз 
аԥсуа беиак дшибаз, уи иԥсадгьыл ахь агьежьра дша-
зы гәышьуаз. Уахь унеиуеит аха умшәаӡои умиллионқәа 
уцәы ӡыр ҳәа даниазҵаа, аԥсуа ҿааиҭит: сара сыԥсадгьыл 
аҿы Кәыдры ахаҳә бааӡа сыбз ахьысшьуазаргьы исызхо-
ит, амиллионқәа амца иагааит, изҭахыда!

Чингиз Бганба иҷкәын қәыԥш Алфер Аԥсныҟа иааишьҭит 
апатреҭ – абас илахьеиқәҵагоу, иҵәыуагоу ажәақәа ан-
ҵаны: «Абри асахьа гәаларшәагоуп, мышкы зны Аԥсны 
сзымнеикәа сыԥсыр, сахьтәоу ааврыффаны Сыԥсадгьыл 
анышә исзашәҭ!»

Омашәа иубаратәы иҟаӡами, нас, абарҭ ауаа даргьы, 
рабацәагьы, уимоу рабдуцәагьы рыԥсадгьыл аҿы имиӡеит. 
Арахь Аԥсны агәхьаагара, Аԥсны абзиабара аарымҵәом, 
биԥарала еимдо иааргоит. Аха уи еилкаами. Урҭ ирдыруе-
ит ауаҩ иԥсадгьыл аҟны шакәу насыԥла дынхарц ахьалшо!

1988 

«АԤСНЫҞА!.. АԤСНЫҞА!..»*

Ахьыбҿар! Шәара шәынхоит шәыԥсадгьылаҿ Аԥсны, 
алакәцәа хааӡа изыҟәну Амшын Еиқәа ахықәаҿы. Ари еи-
ҳау насыԥ ыҟам. Аха, шәара, ижәдыруама абри анасыԥ 
аԥсуаа ӡәырҩы шалыхәдаау? Иахьа, мшын нырцә атәым 
дгьылаҿы ишыҟоу ҳа ҳажәлар рыбжаҩык, рыԥсадгьыл 
ха зына Аԥсны иаҟәыганы! Ишԥаҟалеи нас ари? Урҭ ир-
гәаԥ ханы уахь ицама, мамзаргьы ныҟәара иахьцаз икыд -
халаны иаанхоу? Мап, уи шыҟалаз зынӡаскгьы ус акә ӡам. 
*Ари астатиа автор Ҭырқәтәыла иҟазаара ацикл иаҵанакуеит, ажурнал 
«Амцабз» азы хазы иҩуп. Убри азы егьырҭ астатиақәа ирықә ҿнаҭуеит, 
иреиԥшуп.
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Иаҳхысыз, XIX ашәышықәсазы аԥсуа жәлар рыб жаҩык 
рыдгьыл гәакьа мчыла иакәыҟәҟәааны мшын ныр цәҟа 
идәықәырҵеит, аурыс ҳәынҭқари аҭырқә сулҭани еи ҿа-
ҳаз ринтересқәа ирыхҟьаны. Усҟан урҭ хьӡыс ироуит – 
амҳаџьырқәа ҳәа.

Амҳаџьырра – ари ажәа, абар, шәышықәсала ихьан-
ҭыџьӡа, ихаҳә хьшәашәаны дарбан аԥсуазаалак игәы 
иадуп. Абри ажәа гәырԥсыга ануҳәалак, Дырмит Иосиф-
иԥа иажәақәа аацәырҵуеит, унахьысуеит аԥсуа жәлар 
рҭоурых зегь реиҳа иахьахьуа, иахьычмазаҩу аҭыԥ. Мам-
заргьы иумаҳарц залшом игәырԥшаагоу апоет дуӡӡа иа-
жәеинраала ссир:

Сыхаара Сыԥсадгьыл,
Иҟалазеи, закәызеи?
Иуԥшаауазеи, иуцәыӡзеи,
Абас улахь зеиқәузеи!?

Нхыҵҟа ицаз угәырҩома,
Мшын нырцә иҟоу уџьабома?
Сылашара Сыԥсадгьыл,
Абас улахь зеиқәузеи?

Ааи, амҳаџьыраа рҭоурых анаацәыругалак, Аԥсны 
алахь еиқәнаҵоит, иҵаулаӡаны иқәыԥсычҳауеит. Насгьы 
уаамхәыцырц залшом амҳаџьырра ашықәс еиқәаҵәақәа 
миллионла ирацәамыз аԥсуа жәлар изларылаӡаз, еиҳа-
раӡак зыдгьыл аҿы иаанхаз аԥсуаа рхы злеиқәдырхаз, 
рмилаҭ адац зларыхьчаз, рқьабз, рҟазшьа, раԥхьаӡа иргы-
ланы раԥсуара зладмырӡыз! Аха адунеи анымӡаара злахь 
ианыз, разҟыс измаз ҳажәлар ирыхьӡеит, иԥсҿыхганы 
иҟа леит Октиабр Дуӡӡа, 1921 шықәса, Март ԥшьба, Аԥсны 
ишьақә гылаз Асовет мчра.

Ҳара иаҳзааиз аамҭа ҿыц мшыннырцә иҟоу ҳажәлар 
алыхәдаан. Абри ҳәашьак амамкәа угәы ухьуеит, урҭ 
ҳашь цәа, мчыла атәым дгьылаҿ инанагаз агәаҟқәа, рраз-
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ҟыцәгьа ианымшәакәа, рыԥсадгьыл ахь игьежьырц иана-
лага, ирыцхраауаз, знапы дзыркышаз аӡә дахьыҟамлаз.

Ашықәсқәа цон. Мшыннырцәҟа иахыргаз ҳа ҳажә-
лар рхабар заҵа имааҩрыз, еиҳа-еиҳа ибжьаӡуан, еиҭа-
неиааишьа ыҟамызт, агәашәқәа зегьы ыҵарбаҟа иаркын. 
Аха ус ахаҭаратә культ анкаҳа, иҟалеит даҽа аамҭак. Амҳа-
џьырцәа рхылҵшьҭреи ҳареи аибабара ҳалагеит. Абар, 
шьҭа ҩажәа шықәса инеиҳаны иҵуеит дара арахь иаауа, 
ҳа ра уахь ҳцо ҳҟалеижьҭеи.

Ахьыбҿар! Иаҳхысыз ашықәс, ҭагалан аилашыҩкым-
ҭазы, гәыԥҩык аԥсуа шәҟәыҩҩцәа – Алықьса Гогәуа, Не ли 
Ҭарԥҳа, Платон Бебиа, нас сара абарҭ ацәаҳәақәа зыҩуа, 
турист ҳасабла, Ҭырқәтәыла ҳаҟан. Уахь ҳа ҳаԥрит Моск-
вантәи.

Ҭырқәтәыла... Ахьыбҿар, шәара ижәдыруама асулҭан-
цәа зхагылаз абри атәыла алеишәа шыцәгьаз? Уи анкьа 
Европеи Азиеи рыжәларқәа, Кавказ иқәынхоз ауааԥсыра, 
ақьырсианцәа рдунеи уҳәа амбатә рыхнагахьан ахлым-
ӡаах иҭанаргылахьан. Иахьа Ҭырқәтәыла бжьаратә капи-
та листтә ҳәынҭқарраны иҟоуп.

Аеробаӷәаза ахыбра ҳахьаадәылҵыз иаразнакы ҳаз-
дыз кылараны иҟаз афирма иааганы иаргылахьаз автобус 
ахь ҳнарыԥхьоит. Иџьоушьаша, ԥсуак даабозар ҳәа анаԥш-
ааԥшыха ҳмаӡеит. Абар ҳзыргәырӷьаӡаз ахҭыс! Игылоуп 
ҩыџьа ахацәа, ҩыџьа аԥсуаа, ақәԥараҿы ачемпион Ирфан 
тәанбеи уи иҩыза Наџьми Гогәуеи.

Аԥсшәа ҳазхара иаҳзеибымҳәо ҳшеидгылаз, ҳарҭ ав-
тобус ҳҭалоит. Асасаирҭаҿы ҳахьнеиз еибаҳҳәоз мач хәыз-
ма, инҵәаӡомызт. Аҽны ҳаиԥырҵит, уи нахыс ҳахьеиқә-
шәа шаз ақалақьқәа ҳрылацәажәаны.

Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа Ҭырқәтәыла ҳашнеиз лассы уа 
инхо аԥсуаа ираҳаит. Адырҩаҽны ашацкыра иаҵагыланы 
Анкара, ҳа ҳахьыҟаз асасиаирҭаҿы, иааит уаанӡа Аԥсны 
иаабахьаз Чингиз Бганба, Бурҳан Бедиа, Џьамал Ҳараниа, 
Џьевдеҭ Агабниа. Урҭи ҳареи ҳаилаҵәаны, ҳазхара ҳзеи-
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бамбо ҳшеицәажәоз, иааит даҽа ҩыџьа аԥсуаа – Агрба-
ки, Ахбаки. Агрба аԥсуа-ҭырқәатә жәар аҟаҵара даҿуп. 
Еиқәшәаз аԥсуааи ҳареи ҳаицәажәара рхы аладырхәит 
ҳара ҳазлаз атурист гәыԥ ашәҟәыҩҩцәа аурысцәа, аес-
тонцәа, аҭаҭарцәа уҳәа. Урҭ иџьаршьон, рыгәгьы иахәон 
Ҭыр қәтәыла абас ҳашьцәа, ҳа ҳажәлар иҳаигәырӷьаны, 
иаҳ ҿыгәаҳәааны иахьҳԥылаз. Уи аҽны, ҳара, Анкара аҭоу-
рых ҭыԥқәеи Ҭырқәтәылатәи ареспублика раԥхьаӡатәи 
апрезидент Ататиурк имавзолеи анаҳба ашьҭахь, ақалақь 
аанҳажьуан... Ҳа ҳцон егьырҭ ақалақьқәа рахь. Аамҭала 
ҳаи ԥырҵит ҳашьцәа аԥсуааи ҳареи. Ҳаицәажәеит Бурса 
ақа лақь аҿы ҳаиқәшәаразы.

Ахьыбҿар, ҳара Ҭырқәтәыла ҳаҟан жәаҩа мшы. Иаҳбеит 
ақалақьқәа жәаба, ирацәаӡаны аҭоурых ҭыԥқәа. Урҭқәа 
журнал статиак аҟны рылацәажәара уадаҩхап.

Аҳҭнықалақь Анкара ныжьны ҳаннықәла, ҳара ҳҿаԥ хьа 
иаацәырҵит адгьыл ссир Каппадокиа. Ауразоуроу хаҳә-
роуп, ашәаԥыџьаԥ маҷӡоуп. Уахьынаԥш-ааԥшлак амза 
ҟәа ԥа-ҿаԥара. Америкатәи акосмонавт Неил Амстронг аб-
ра дааизҭгьы, ҿыц амзаҿы дтәазшәа игәы иабарын.

Зегьынџьара мзатә ԥсабароуп иҟоу. Араҟа адгьыл 
аҵаҿ ақалақьқәа уԥылоит, иҟоуп заатәи ақьырсианцәа 
рба ҟақәа. Излаҳарҳәаз ала, адгьыл аҵаҿтәи аханқәеи 
ауа   хәамақәеи дыргылеит заӷацәа ирцәыбналан иаауаз 
ақьыр сианцәа. Каппадокиантәи ҳара ҳцоит Кониаҟа – ан-
кьа ӡатәи асельџьукцәа рҳәынҭқарра аҳҭнықалақь, ислам 
адинхаҵара ацентр. Ара иҟоуп Мрагыларахьтәи апоет-ли-
рик ду Џьалалиддин Руми имавзолеи. Пому Калеҟа ҳан цоз 
ҳара амҩан ҳааҭгылеит Ергидир захьӡу аӡиа ахықәан. Аӡиа 
асаркьа еиԥш иказ-казуеит. Аԥшәмацәа нап шадыр кыло 
ҩашьом. Ахаҭа шдуугьы мотор флыкак хубаалом, уи моу 
ажәҩа зҵыршьуагьы. Ҳара иаабеит ажәытәӡатәи римаа 
рықалақь Гиеораполис. Ҳера иатәу актәи ашәышықәсазы 
адгьылҵысра иалԥшуеит. Ҵабыргны, иахьазы, италиатәи 
аҟазацәа ақалақь абаҟақәа рышьақәыргылара иаҿуп. 
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Аха уаанӡатәи рхаҿсахьа ашьақәыргылара уадаҩхозар 
акә хап. Пому Кале аӡҵәыҵәқәа рыӡҭачқәа рҿы ҳҽаҳкәа-
беит. Ихту аӡҭарчқәа рҿы ҳҽаҳқәабеит. Ихту аӡҭачқәа 
убас иҳәыҳәԥшшәалоуп Гиеораполис ақалақь аҳаҭыр азы 
ажәҩан ақәцәак Анцәа илбааишьҭызшәа. Абраатәи аӡы 
ҳара иаҳгәаланаршәоит Риҵаҟа уанцо раԥхьаӡа уназыд-
гыло абла еҵәа, иҳәыҳәԥшшәалоу аӡиа.

Ахьыбҿар, Ҭырқәтәыла ԥшьы-мшынк аҿыкәыршоуп. 
Амҩан ҳара ҳсасцәаны ҳаҭааит ажәытәӡатәи абырзенцәа 
рықалақь Афродисиас. Адгьылҵысра рыцҳашьарак ҟам ҵа-
ӡакәа абри ақалақьгьы ԥыххаа еиланажьит. Ҿыки-бзыки 
ирызҳәом араҟа иаабаз. Еиҳараӡак ҳаршанхеит амфи-
теат рҵас иҟаҵоу астадион, 30-нызқьҩык ауаа зкуа.

Адырҩаҽны ҳа ҳцеит Ереска. Лакәҵас изларҳәо ала 
аб ра зныкымкәа даахьазаарын Гомер ихаҭа. Араҟа хыла-
гәыла адгьылҵысра еиланажьыз абаҟақәеи аханқәеи 
ҳа ш рыхәаԥшуаз, дҳақәшәеит Мраҭашәарахьтәи Герма-
ниа инхо, Киольнтәи ауниверситет аҿтәи профессорк, ту-
рист ҳасабла уа инеиз, уи аурыс бызшәа бзианы иҳәон. 
Ҳанеибадыр, ус дҳазҵааит: «Ишԥа, макьанагьы аԥсуа 
бызшәа аԥсы ҭоума?» ҳәа. Ҳара ҳхаҭақәа ҳаш шәҟәыҩ-
ҩцәоу, аԥсышәала ҳшыҩуа, ҳлитературеи ҳкуль туреи аиз-
ҳара ишаҿу аниаҳҳәа, ссирс ишьеит. Уи Фазиль Искан-
дер диазҵааит, дшаԥсуаз, дшаԥснытәыз идыруазаарын. 
Иқәҿиарақәа дшырзҿлымҳаз ҳаиҳәеит.

Ефесынтәи ҳара ҳцоит Бурсаҟа. Уахь ҳара мыцхәы иҳа-
хон. Избанзар уа аԥсуаа рацәаҩӡаны ишаҳзыԥшыз аа-
дыруан. Амҩан ҳааҭгылан ҳахәаԥшит ақәра ду змоу ақа-
лақь Бергама, апергамент қьаад адунеи иазҭаз. Иара убас 
ҳара ҳааҭгыланы иаабеит Ҭырқәтәылатәи ақалақь – Из-
мир. Ҳара ҳнеит шьыбжьон. Амш каххаа иҟан. Ҳашиашаз 
ақалақь иачхынгыло ашьха ҳхалеит. Уа ажәытәӡатәи абаа 
ҳақәгыланы ақалақь ҳалаԥшуан. Измир ссиршәа Аҟәа 
еиԥшуп. Ашьхарахьтә агаҿахь илбаауеит.
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Ҩаԥхьа амҩа ҳақәлеит. Амҩан иаабоз мачхәызма, 
иџьау шьаша, илакәушьаша, аха ҳара, еиҳараӡак аԥсуа 
шәҟәыҩ ҩцәа, Бурса ҳнаӡандаз ҳәа ҳаҟан.

Бурса ҳара ҳагханы ҳнеит. Лашьцахьан. Ақәа кыдҵәан 
иауан. Ҳазҭатәаз автобус асасаирҭа аԥхьаҵәҟьа иаангы-
леит. Автобус аҭыҵра ҳагьналагеит – «Иааит, Иааит!» ҳәа, 
аԥсышәала абыжьқәа аагеит. Абри еиҳаз иарбан гәыр-
ӷьараз ҳара абра иҳаҳараны, иаҳԥылараны иҟаз! Иҳаз-
гәамҭаӡакәа аԥсуаа рыжәпара ҳналалеит. Хаҭала ҳара 
ҳаздыруаз хҩык, ԥшьҩык рыда злаҟамыз ала, иаҳԥылаз 
ҳазцыз агәыԥ зегьы гәыдыркылон, ирыгәӡуан. Адырҩаҽны 
урҭ иахыхәмарааны ирҳәон: «ҳарҭгьы иаҳгәаԥхаҵәҟьа ны 
шәашьцәа аԥсуаа гәыдаҳкылон».

Дук мырҵыкәа, ҳҩызцәа асасаирҭаҿ рномерқәа рахь 
ицеит, нас уахьхафара. Ҳара аҩбатәи аетаж аҟны иҟаз азал 
ду ахь ҳхаргалеит. Иҟан Бурса инхо аԥсуаа рнаҩсангьы, 
еиҳараӡак Ҵабалынтә иааз, Аԥсны Ҵабал иҭыҵыз иахьне-
изгьы рқыҭа Ҵабал ахьӡырҵеит.

Ус иҟаз рацәаҩуп. Ҳа ҳаиԥылараҿы иҟан иара убас 
Адаԥазара ақалақь аҟынтәи иаазгьы. Иаахтны иаз гәа-
ҭатәуп, ҳара егьа ҳҳәаргьы абриаҟара аԥсуаа рацәаҩ ны 
Бурса иаҳԥылоит ҳәа ҳаҟамызт. Зегь реиҳа узеигәыр-
ӷьаша, ара ирацәаҩын аҿар. Урҭ зегьы дыҷкәыназ дыӡ-
ӷабыз иԥшӡа-ԥшӡаӡа, икахәхәа-кахәхәа, ишаԥсацәоу ҩа-
шьомызт, иԥхашьаԥхаҵон, абырг дахьтәаз итәомызт, иаԥ-
хьа ииасуамызт, уи данцәажәоз рҟытбжьы гомызт. Ҳара 
дара цәажәаларц, ҳарзыӡырҩырц, рцәажәашьа, раԥс-
шәаҳәашьа ҳаҳаларц ҳҭахын. Дара ҳара ҳахьырбоз Аԥсны 
иҟазшәа ргәы иабон, ирҭахын Аԥсны аӡбахә рацәаӡаны 
ираҳҳәаларц. Ҳара урҭ ирзаҳгеит аԥсуа нбан шәҟәқәа. Урҭ 
дара рзы ҳамҭа дуун. Шьҭа Ҭырқәтәыла иҟоуп ҳара ҳанбан 
здыруа, иҩуа, иаԥхьауа. 

Ахьыбҿар, шәара ишәзымдыруазар ҟалоит Ҭырқәтәы-
ла аԥсуаа рзы аԥсышәала аҵара шыҟам. Урҭ ашкол аҿы 
ҭырқәшәоуп излаҩуа излаԥхьо. Убри аҟнытә ихәҷугьы 
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идуугьы раԥсшәа рхашҭыр ҳәа ишәоит, хьаа дус ирымо-
уп. Урҭ уахгьы-ҽынгьы Ҭырқәтәылеи ҳара ҳҳәынҭқарреи 
реизыҟазаара, реиҭанаиааира еиӷьханы аԥсышәала аҵа-
ра азин рауа, насыԥк рыхьӡозар ҳәа иԥшуп, мамзаргьы 
Аԥсны рыԥсадгьыл аҿы иааны рхатәы бызшәала аҷҷаҳәа 
аҵара рҵо, иаԥхьо иҟалар ҳәа. Рыԥсадгьыл шыгәхьаарго, 
ирбар, инықәыԥшыр шырҭаху реибарҳәомызт, уи ҳара 
зынӡа ҳагәқәа арԥшаауан, ҳалаӷырӡқәа ҳазнымкыло 
аҟынӡа ҳнанагон. Аҵх акыр инықәлаанӡа ҳаицәажәон, 
ҳзеи ԥырҵуамызт, рпатреҭқәа ҭаҳхуан, рыбжьқәа анаҳ-
ҵон. Араҟа иҟан: Шамаа, Бганаа, Аграа, Ахаа, Аҩӡаа, Қапаа, 
Ҭараа, Аӡынаа, Ақәҩа, Быҭәаа, Кәаӡаа, Ҷҟәаниаа, Ина-
ԥҳаа. Уантәи Сҭампыл ҳахьнеиз иаҳԥылеит: Гьечаа, Бигәаа, 
Арсҭаа, Гогәуаа, Ажьиаа, Жәанаа, Цыгәаа, Ҭраԥшьаа, Папаа 
убас иҵагьы ажәлақәа.

Бурсантәи адырҩаҽны ҳара ҳцоит Сҭампылҟа. Бурса 
иаҳԥылаз аԥсуаа аӡәырҩы уахь иҳаццеит. Амҩан ҳахь-
неиуаз Амармалташь мшын аҟны апаран ҳақәтәар акәын. 
Уи амҩа аркьаҿуан. Аԥсуаа рхатә машьынақәа ирықәтәаны 
иҳаԥыҟьаны, ицаны апаран аҿы ҳавтобус аҭыԥ аздырхи-
еит, даргьы рмашьынақәа ақәдыргылеит. Апаран амшын 
ианынхыла, ҳделегациа зегьы урҭ аҳаҭыр рықәырҵеит: 
Ҳҩызцәа руаӡәк даалафит: «Сара шьҭарнахыс ԥсыуак дсы-
цымкәа џьаргьы сцаӡом» ҳәа.

Сҭампыл асасаирҭа «Монако» афое аҟны иаҳзыԥшын 
уа инхо аԥсуаа. Урҭ иаразнакы ҳҩызцәа ҳаарыцрыганы 
ҳаимҵԥааны ҳаргоит Кавказтәи аклуб ахь. Ара аԥсуаа ры-
дагьы иҟан азыхәқәа, аублаа, ауаԥсқәа, алезгинцәа, аче-
ченцәа XIX ашәышықәсазы Ҭырқәтәылаҟа мчыла инаргаз 
ирхылҵыз. Урҭ зегьы гәырӷьаҵәа иаҳԥылеит. Аиԥы лара 
ҳналгон еиԥш, азал аҿы ааҭынчрахеит, зегь ҩагылеит. Ҳа ра 
азныказ иҟалаз ҳзымдырит. Ҳнаԥшызар дааҩналеит Омар 
Бегәуа – аԥсуа поет иахьа 89 шықәса зхыҵуа. Даа ганы 
Алықьса Гогәуеи сареи ҳагәҭа днадыртәеит. Аиԥылара аҵх 
нықәлаанӡа имҩаԥысуан. Еиҳараӡакгьы ҳара ҳиргачам-
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кит Омар Бегәуа. Уи ҿырҳәала дрыԥхьеит ҩ-жәеинраалак. 
Ҳарҭ абра иаҳгәалашәоит иаадыруаз уи иажәеинраала: 
«Аԥс ны, умцабз харԥны усшәызар, усшәысхуамызт сара!». 
Омар ҳамҭас иҳаиҭеит ҩ-шәҟәыкны иҭыжьу аԥсуаа рҭоу-
рых. Ауха асасаирҭаҿы ҳанааи, уахь анеира иахьымӡаз 
афое аҟны иаҳзыԥшын.

Адырҩаҽны ашьыжьымҭан Сҭампыл абара нап аҳаркит. 
Ашхәа ҳҭаланы Босфор ҳхылеит. Сҭампыл адунеиаҿы зегь 
иреиҳабӡоу ақалақьқәа ируакуп. Уи Европеи Азиеи рҿы 
ишьҭоуп. Европатәи ахәҭаҿы иубоит ажәытәӡатәи абаа-
қәа, рхырҿы хәашьырак, еицакрак рынӡамкәа. Ара иҟоуп 
аусҳәарҭақәа, аҳәаанхыҵтәи аконсулцәа ртәарҭақәа, аса-
сааирҭа дуқәа. Ақалақь Азиатәи ахәҭа иахьатәи аамҭа 
ацәа еиҳа иахоуп. Сҭампыл зырԥшӡо, ахьӡ казмыршәуа 
абаҟақәа, аха хьыҵәцарақәа рацәоуп. Ақалақь ажәытәра 
рныԥшуеит Софиа ацқьа луахәама, иҳәыҳәԥшшәалоу 
аџьаа ма, асултанцәа рханқәа. Адунеи аҿы иҟамзар ҟалап 
да ҿа қалақьк, Сҭампыл еиԥш, аминаретқәа ахьырацәоу, 
урҭ ашыцә реиԥш еилагылоуп, ажәҩан ҵыԥссауа.

Сҭампыл аҭырқә шәҟәыҩҩцәеи ҳареи аиԥылара ҳаман. 
Ҳрылацәажәеит иахьатәи алитература алахьынҵа, ауал-
ԥшьа уҳәа убас азҵаарақәа рацәаӡаны. Ҳарҭ ҳгәы ҳнар-
хьит аҭырқә поет ду Назим Ҳиқьмеҭ иԥсадгьыл аҿы ихыҽ-
хәаны, ихьӡ ҳаракны иахьырымҳәо. Урҭ рыбла ихаҳбалон 
уи ицәаҳәақәа:

Сыԥсадгьыл, сыԥсадгьыл,
Уара исзуӡахыз 
Хылԥакгьы схамхеит,
Исышьам
Умҩақәа ирнызгаз шьаҵак.
Иабаҟоу, ихахьеит
Зны исшәуҵаз акьаҿгьы...
Сгәаҵоуп изҭаршәу,
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Сышлароуп иахьа излыԥхо,
Сыԥсадгьыл, Сыԥсадгьыл!..

 Ҳашьцәа аԥсуааи ҳареи аҵыхәтәантәи ҳаиԥылара 
мҩасит Кавказ аҩбатәи аклуб аҟны. Ауха даԥсуамзар да-
ҽа милаҭк, даҽа жәлантәык дыҟаӡамызт. Еизеит ауаа хатә-
рақәа, еицырдыруа, еиҳараӡак аҿар. Наҟ-ааҟ ирацәан 
ақәгыларақәа, ажәақәа рҳәара. Ажәақәеи ажәақәеи рыб-
жьара ашәақәеи акәашарақәеи бжьарҵон. Урҭ ҳаиԥыла-
ра хадырҭәаауан, идырԥшӡон. Ачеиџьыкагьы ыҟан, аԥсуа 
ҳәса ҳәыҷқәа ԥсыуала иқәгьежьаан амаҵ руан. Еиҳараӡак 
иаҳгәаԥхеит рыкәашарақәа ихагамкәа, иԥагьамкәа, ҷкәы-
ни ӡӷаби ҳаҭыр рықәеибаҵо ихиааланы, еивагьежьны 
икәашон. Урҭ рыкәашарақәа ҳара даара ҳдырхәыцит. Игон 
араҟа уажәы-уажә аԥсуа жәеинраала абжьы. Зынӡа иар-
шанхеит Платон Бебиа иқәгылара, уи ҩынтә асценахь 
днаргеит. Абас аҵх нықәлаанӡа ҳзеиԥырҵуамызт, ҳазхара 
ҳзеибабомызт.

Адырҩаҽны ашьжьымҭан, Сҭампыл аеробаӷәаза ахь 
ҳцеит. Ҳаԥсадгьыл ашҟа ҳгьежьуан. Ҳнаскьаргарц уа инеит 
ҳашьцәа аӡәырҩы. Ҳгәырӷьара алахьеиқәҵарахьы ииасу-
ан, избанзар аиԥырҵра аминуҭқәа ааины иҳадгылан...

Орҳан Ашамбеи, Зулькьиф Аҟәысбеи, Ирфан Атәанбеи, 
ҳанынарыхәаԥш рыблақәа алаӷырӡ иарцәаакхьан. Арина-
хысгьы агәырӷьаратә лаӷырӡы рхыҳәҳәылааит ҳаблақәа 
ҳҳәан зегь ҳааигәыҵеибаҳәҳәан, ҳаагәыдеибакылеит.

Аԥсадгьыл агәхьаагара, Аԥсадгьыл азгәышьра, аа, ам-
ҳаџьырқәа рыбла ихаабалоз. Урҭ дхәыҷы-ддуу Аԥсныҟа 
иааԥшуеит, Аԥсныҟа рҿы хоуп. Аԥсныҟа, Аԥсныҟа!..

Ахьыбҿар, 1984 шықәса Аԥсны Асовет литература ам-
ш қәа анымҩаԥысуаз Ҷлоу акыҭаҿы дықәгыланы дцәа-
жәеит Ҟабарда Балкариа жәлар рпоет Адам Шогенцуков. 
Уи иҳәеит Ҭырқәтәыла даныҟаз аԥсуа беак дшибаз, уи иԥ-
садгьыл, ахь агьежьра дшазгәышьуаз. «Уахь унеиуеит, аха 
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умшәаӡои, умиллионқәа уцәыӡыр» ҳәа, даниазҵаа, аԥсуа 
ҿааиҭит: «Сара Сыԥсадгьыл аҿы Кәыдры ахаҳә баа ӡа 
сыбз ахьысуазаргьы исызхоит, амиллионқәа амца иагааит, 
изҭахыда!..»

Ахьыбҿар, қәрала шәара рацәак ишәеиҳабым Чингиз 
Бганба иҷқәын қәыԥш Алфер Аԥсныҟа иааишьҭит ипатреҭ 
илахьеиқәҵагоу, ирҵәыуагоу ажәақәа анҵаны: «Абри аса-
хьа гәаларшәагоуп, мышкызны Аԥсны сзымнеикәа сыԥ-
сыр, Сыԥсадгьыл анышә исзашәҭ!».

Омашәа иубаратәы иҟаӡами нас, абри аҷқәын қәыԥш 
иқәлацәагьы иаргьы урҭ рабацәагьы џьоукы-џьоук раб-
дуцәагьы рыԥсадгьыл аҿы имиӡеит. Арахь Аԥсны агәхьаа-
гара, Аԥсны абзиабара аарымҵәаӡом, биԥарала еимдо иа-
аргоит. Омашәа избатәузеи! Урҭ ибзианы ирдыруеит ауаҩ 
иԥсадгьыл аҟны шакәу насыԥла дынхарц ахьилшо! Убри 
азоуп уажәы-уажә изырҳәо: Аԥсныҟа!.. Аԥсныҟа!..

1988 

БЖЬЫҚӘЫРГАРАК АҲАСАБАЛА

Аԥсуа литература аҭоурых аҿы иахьа уажәраанӡа иҟам-
лац, сара стәала, абас апроза аизҳара аманы, ашәҟәыҩҩцәа 
зегьы амҽханакуа, иадшыланы аус адыруло, иҟоу ақәҿиа-
рақәагьы удыргәырӷьо. Сгәы иаанагоит, абри аҩыза аҭа-
гы лазаашьа ҟазҵаз еицырдыруа ҳпоетцәа аӡәырҩы про-
зала аҳәатәы ахьроуз, апрозаҿы иахьаарыхуа азоуп ҳәа. 
Урҭ азныказы, уааҳәҩык ирҩызазҭгьы, иахьа ҳапроза 
аԥшәмацәа аԥышәара рымаркуа аҟынӡа инеины иҟоуп. 
Аха, убас егьа иҟазаргьы, аԥсуа проза алахьынҵа знапы 
иану, аҭакԥхықәра зду дара апрозаикцәа рхаҭақәа роуп. 
Убарҭ дреиуоуп, дыруаӡәкуп даагылазар апроза знапы 
алаку, абаҩхатәра шьахәӡа змоу ашәҟәыҩҩы Џьума Аҳәба.
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Бжьықәыргарак аҳасабала, абра иааркьаҿӡаны са заа-
ҭгылар сҭахуп Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥснытәи АССР аҳәын-
ҭқарратә премиа аиуразы иқәыргылоу Џь. Аҳәба ироман 
ҿыц «Амҩасҩы».

Сара ароман «Амҩасҩы» ианнапылаҩыраз иаԥхьақәаз 
среиуоуп. Усҟан са сзыԥхьаз акырӡа иазырҵоуп, акырӡа 
иԥсахуп, иԥсахуп аперсонажқәа аӡәырҩы рыхьӡқәагьы. 
Абри афакт иҳанаҳәо – автор иҩымҭа аус адулара игәы 
шақәымҿыӷьуа, есымша агәынамӡара шимоу, агха, баны 
дшаҩымсуа, дшымҩашьо, дшанымшәо ауп. Ароман илас-
кәантраӡа иҟоуп. Знык унатәаны, ишырҳәо еиԥш, «ԥсеив-
гаракала» уаԥхьар ҟалоит.

Џьума Аҳәба, шамахамзар, иҩымҭақәа зегьы иахьа-
тәи аамҭа иазкуп, ԥсыс ирхоу иахьатәи ауаҩы, уи ихәыц-
рақәеи идунеии роуп. Ироман ҿыц «Амҩасҩы» афыр-
хацәагьы уахгьы-ҽынгьы ҳаздгылоу есышьыжь иаҳԥыло, 
есыхәылбыҽха иҳацрымҵуа уаауп. Ароман ҩуп адетективтә, 
ахҭыстә ҩымҭақәа ркәал иҭаршәны. Иааркьаҿӡаны уи 
асиужет: ҳа ҳаамҭазы, хынҩажәатәи ашықәсқәа рзыҳәан, 
ԥсуа қыҭак аҿы Баӡ захьӡыз хаҵарԥыск – анхаҩы, аусзуҩ 
бырг Аруҭан иааигәыдҵаны дишьуеит. Абас ауаҩшьра, 
ацәгьара бааԥс ҟазҵаз арԥыс, ауаҩ иакәым, акәтыҵәҟьа 
имшьыц ззырҳәоз уаҩԥсын. Уи – аҵаҩ ԥҳәызба Адица дла-
шьан. Адица бзиа дибоит Алиас захьӡу арԥыс шьахәк. Убри 
ибзиабаҩ лышҟа ииҩыз ашәҟәы иаӷроуп ароман ахҭысқәа 
зегьы. Адица, абас амыждара анылзыҟала, раԥ хьаӡа ажәа 
лнызҵаз аӡәы диццоит. Алиас иакәзар, ихы ицәымыӷханы, 
дықәҵны дцоит. Уи ацәгьара игәы иҭеикуеит – бзиа иибоз 
дзыццаз дҭаирхарц. Ӷас ишьҭихыз дзықәтәаз амашьы-
на бӷаиҵоит, аха абраҟа, рыцҳарас иҟалаз, иҭаир харц 
ииҭахыз иҭыԥан дыбӷалоит акгьы зхараӡамыз ауаҩы. Абри 
даара ихьааигоит Алиас. Аҵыхәтәаны ақыҭа далҵуеит. 
Аӷәыхырҭа азауадаҿ аусура напы аиркуеит. Убраҟагьы 
рацәак дманшәалахом. Аҵыхәтәаны иӡбуеит ибзиабаҩи 
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иареи еиҟәызҟьаз ауаҩы деиликаарц. Еили каазгьы абри 
ауп: Адица лан Мсыгәдеи Аруҭани иан қәыԥшқәаз бзиа 
еибабон. Аруҭан, ақыҭа касса арҳәра иара ихы иҭарԥаны, 
ддырӡит, дҭаркит. Мсыгәда дшәан лажәа мап ацәылкит, 
хаҵа даҽаӡәы диццеит. Аамҭа кыр бжьысит. Аруҭан 
дхынҳәит. Мсыгәда лыламыс дамыртәо, дамыргыло 
илыжәлеит. Аруҭани лареи хәылбыҽхак еиқәшәеит. Убри 
аамҭазы лыҷкәын иҩызцәақәаки иареи еицны ишнеиу-
аз урҭ шеидгылаз ирбеит. Дук мырҵыкәа ари ахҭыс ауаа 
ираҳаит, ирылаҵәеит. Мсыгәда лыҷкәын Баӡ ахьымӡӷ угеит 
ҳәа аҵәы иларҵо рҿаархеит. Ацыхәтәаны, Баӡ Аруҭан ди-
дыршьуеит. Абас ахҭыс бааԥсқәа ҟалеит.

Џьума Аҳәба ироман «Амҩасҩы» аиҿартәышьа маца-
рагьы агәра унаргоит, уи аԥхьаҩ иаразнакы дшаднахало, 
агәаԥхара шинаҭо, адетектив аелементқәа ҟазарыла ихы 
иахьаирхәаз иабзоураны. Аҩымҭа аԥхьаҩ даднахало аҟа-
ҵара, аԥхьаҩ ихыхра ус имарио проблемаӡам. Абраҟа 
раԥхьаӡа иргыланы иҟазароуп зегь рганахьала асахьаркы-
ра ҳарак ду. Идыру усуп, аҩымҭа гәырҿыӷьгахом сахьа леи 
ҵакылеи еиқәных ианыҟала. Убри акәхап Лев толстои 
дуӡӡагьы изиҳәоз: «Скука признак нехудожественности...» 
ҳәа. Ароман «Амҩасҩы» иалоу афырхацәа рхыԥхьаӡара 
рацәам, — Алиас, Адица, Мсыгәда, Аруҭан. Автор урҭ илаԥш 
иҵижьӡом, даарыцрымшәаӡо дрыцуп. Уи ифырхацәа 
рбиографиақәа бзиан идыруеит. Ихы иаирхәон аԥсҭа заа-
раҿы аҭыԥ змаз, иҟалахьоу ахҭысқәа. Иаагап ашәҟәыҩ ҩы 
иқыҭа гәакьаҿы акыршықәсқәа рышьҭахь иҟалаз ацәгьара 
— аколнхара касса арҳәра, насгьы уи зус ала ӡамыз 
дшақәӡыз уҳәа автор ҟазарыла илитература ма ҭәа хәны 
иҟаиҵеит. Иара, убас ихы иаирхәоит Кәыдры азауад, автор 
иаахтны имҳәазаргьы. Ароман аҿы ахҭысқәа ахьыҟало 
Аҭара ақыҭан шакәу аԥхьаҩ имдырырц залшом, ихаҭа уа 
днеихьазар.
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Џьума Аҳәба аԥсшәа бзианы иҿоуп, иажәа сахьар-
кыуп, иҳәоуқәа ркьаҿны, иԥсабаратәны, еилыхха, аԥ хьаҩ 
дмыргәаҟкәа, ихаҿы иаанхартә иҟаиҵоит. Изеицәаа-
ӡарызеи, џьоукы-џьоукы шәҟәыҩҩцәақәак рҳәоуқәа дыр-
хьанҭоит, реилкаара дыруадаҩуеит. Аҳәоу дуқәа, аҳәоу 
аидара мыцхәы аҵаҵара ҳаазқәылаз сахьаҭыхҩцәак рзы 
имодахеит. Ас иҟоу аҩымҭа ҷыдала иазыҟаҵоу аԥхьаҩ да-
ҭахуп рҳәоит аҽԥныҳәа анруҭалакь. Аха иазыҟаҵоу аԥ-
хьаҩцәа амаӡами аурыс литература? Валентин Распутин, 
Чингиз Аитматов, Василь Быков уҳәа еимакны рҩымҭақәа 
изрыԥхьо, са сгәанала, раԥхьаӡа иргыланы, реилкаара 
ахьымарио, рҳәоуқәа еилфаҷа, аԥхьаҩ ажәа мыцхәы да-
хьадмыршьуа азоуп. Насгьы ҳара иаадыруазароуп иар-
бан бызшәазаалакгьы иара ахатә синтаксис, ахатә ԥса-
бара шамоу. Ҽа бызшәакахь аграмматикатә нормақәа 
шеибгоу риагара, рхархәара аԥырхага ҟанаҵоит. Абри 
ачымазара аԥсуа литератураҿы еиҳараӡак иубоит аҩым-
ҭақәа аԥсшәахь реиҭагараан. Аԥсуа жәабжьҳәаҩ даа-
гылазар иажәа ауцәаӡамызт, башагьы ирымҳәозар акә-
хап, форизмаҵас: «ажәа ахы еиԥш ирҭбааны» ҳәа. Абри 
азҵаара сзазааҭгылаз Џь. Аҳәба ҽыԥныҳәак исҭарц 
акәым, уи иреиӷьу иҩымҭақәа, ароман «Амҩасҩгьы» уб-
ра иналаҵаны, аҷҷаҳәа аԥсышәала ицәажәоит, ажәа 
артәа раҿы аҟыбаҩ бзиа рныԥшуеит. Автор иаԥхьаҩцәа 
дрызхәыцуеит, ҳаҭыр рықәиҵоит, рмаршәа икуеит.

Ароман «Амҩасҩы» аҟны ирацәоуп хашҭра зқәым, аԥ хьаҩ 
дзырхәыцуа, игәы зырхыҭ-хыҭуа аҭыԥқәа. Шьахәла иҟаҵоуп 
аколнхара иацәӷьычны иҵәахыз аԥарақәа раар ԥшра аепи-
зод. Аколнхара акасса иҭыган иргеит ажә лар рԥара.

Изхараӡамыз дақәӡит. Аамҭа рацәаӡаны ицеит. Ҽнак 
адгьыл шхыртуаз, ҵлакы ашьаҭа ианкны иааҵырҳәазар 
абар уи иаҵаҵәахыз, ирӷьычыз аԥарақәа! Абасала, аса-
хьаҭыхҩы агәра ҳиргоит ацәгьара, абас еиԥш наунагӡа 
ҵәахышьа шамам, мышкахы-мышкаҵыхәа уи адацқәа 
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ирынкны ишыҵыржәо. Ароман аҿы иуԥылоит абас иҟоу 
асимволтә, сахьақәа маҷӡамкәа.

Инеизакны ароман «Амҩасҩы» ахәшьара бзиа иаԥсоуп. 
Убас шакәугьы, акык-ҩбак угәы еихьызшьуа агхақәагьы 
амоуп ҳара ҳтәала. Бзиа еибамбаӡо арахь зыԥсҭазаара 
еилазҵаз Арсанеи Мсыгәдеи ишеибагаз ахҭыс ырҳау-
ҳауцәоуп, иауцәоуп, амыцхә иазааҭгылацәоуп.

Агәра узгом Мсыгәда Аруҭан инышәынҭра ахьыҟалҵо. 
Џьума Аҳәба иҳәоу артәашьа шыбзиоу, ишыманшәалогьы, 
џьара-џьара иуԥылоит ҭыԥқәак, ирацәамзаргьы, автор 
иажәа дахьацкламԥшуа, иахьимраӡо. Иаагап ҳәоу заҵәык: 
«Амҽыша ауха бара хаҵа бцараны, иахьеиԥш, асабшаҽны, 
Адица, ибгәаламшәои, ашкол ҳаноурышьҭ, ҳхала ҳцон 
аҩныҟа». Сгәы иаанагоит, араҟа ҩныҵҟала еидҳәалам 
ажәа қәа иаармарианы џьарак еизгоуп ҳәа.

Аҟыбаҩ бзиаӡа змоу Џьума Аҳәба аԥсуа литература 
аҵәа тәы шьаҟақәа дыруаӡәкуп. Аԥсуа сахьажәа иахаи-
ҳахьоу маҷӡам. Аринахысгьы ҳазлаиқәгәыӷуа рацәаӡоуп. 
Уи иҭәымҭаҵәҟьа дҭагылоуп. Ихьӡ аԥсуа литература ан-
ҭыҵ инахараны ицахьеит. Уи иажәабжьқәа, ироманқәа 
Москватәи ажурналқәа иааиԥмырҟьаӡакәа ирнылоит, ти-
раж рацәала хаз шәҟәқәаны иҭыҵуеит, аҳәаанхыҵтәи аԥ-
хьаҩцәагьы дырдыруеит. Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥснытәи АССР 
аҳәынҭқарратә премиа иҭара хымԥада даԥсоуп.

1998 

ХАШҬРА ЗҚӘЫМ

Аамҭа ӡиас ҭабара ақәым. Иарҿиаз ахҭысқәа уи аӡиас 
ихыхәхәала ацара иаҿуп. Ҳгәалашәараҿы иаанхаз ыҟоуп, 
иаанымхазгьы убас. Аха хашҭра рықәым заамҭеи зуаажә-
лари рзы аус хазына, аус хьӡырҳәага нзыжьыз аҵеицәа. 
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Урҭ рыхьӡ рыԥша, рхаҿсахьақәа рҿаԥхьа, аамҭа аӡиас егьа 
алеишәа џьбаразаргьы, егьа инаскьаргьы – уи мчыдоуп. 
Хашҭра зқәым аԥсуаа рҵеицәа хатәрақәа дреиуан Алиоша 
Лашәриа. Апоет трибун дҳаԥхеижьҭеи иҵуеит ҩажәижәаба 
шықәса.

Уахатәи ҳгәалашәаратә еилатәара, Алиоша қәра хьым-
ӡа дҳаԥхеижьҭеи шықәсык аҵра иазкуп. Ҳаилатәара ахьӡ 
хәыҷык иманшәаламзар ҟалап. Избанзар, иргәаладыр  -
шәо ирхашҭыз иами! Алиоша макьана хашҭра иқәым, 
дышҳаԥ хаз, насҭха дышҳацәгылаз агәра нагӡаны иҳамгацт. 
Ҳзықә шәаз агәырҩеи ҳареи зынӡа ҳаинымшәац. Уи ма-
кьана џьара дцаны даарашәа, ҳаизыԥшушәоуп ҳагә қәа 
шыҟоу. Алиоша дшыхәыҷыз иани иаби иԥхеит. Уи иаҳә-
шьаду длааӡон. Иаҳәшьаду лҿы дыҟан бжеиҳан. Ла ра 
лхаҭа Кәтол, Чаарқыҭ аҳаблаҿ дрыман. Сара уб ра инхо 
саншьцәа рҿы снаргалон аанҿасра. Уброуп раԥ хьа ӡа 
Алио шеи сареи ҳхәыҷқәаны ҳахьеибабаз. Наҟ-наҟ еиҩыз-
цәа хашаз ахәыҷқәа усҟангьы бзиа ҳаибабеит. Алашь ца ра 
иааҳамнахаанӡа ҳаицыхәмаруан, ҳаҵәгәырқәа ҳхарз за ла 
Бзана ахықәахь ԥсыӡкра ҳцалон.

Исгәалашәоит, ааԥынран. Амхырҭақәа рҿы уаха-са ха 
ҳәа ацәаӷәарақәа ирҿын. Алиоша, саншьцәа рҿы сшы ҟаз 
иаҳазаап дыҩны дааит шәҟәык иман. (Усҟан иара ҩ-класск 
рҿы дтәан, сара акаҿы). Абна агәа нытә иааҩуан акәукәу 
абжьы. Алиоша дшаасыд гы лаз  ҵәҟьа, ишәҟәы аахиртлан 
ҿааиҭит: «Иубома Иуа Ко ӷониа иҩымҭа». Уи даԥхьо иҿааи-
хеит Иуа иажәеин раа ла «Акәыкәу». Алиоша данхәыҷыз-
гьы ажәеин раа лақәа артистцәа дрыԥхьон. Исгәалашәоит, 
маи аказы аныҳәақәа зегьы раан еиԥш Кәтол аусҳәарҭа 
ашҭа   ҿы ажәлар хәыҷла-дула еизаны иҟан. Гәырӷьаран шәа -
ҳәаран, кәашаран. Ашьыбжьышьҭахь аизара анхырт, ажәахә 
ҟаҵаҩы ацәажәара даналга, уи ашьҭахь аҵаҩцәа ԥыҭҩык 
ажәеинраалақәа ҳрыԥхьон. Алиоша дхыцәӡа, ажә лар дрыла-
гылан, џьарак дааиламсӡакәа, аҷах-аҷахҳәа даԥхьеит Дми-
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три Иосиф-иԥа иажәеинраала «Абжьаҩа шьа хабжьаҟьала». 
Исгәалашәоит, злабашьақәа адгьылаҿы иарсны аԥхьашәа 
итәаз аҭаҳмадацәа уи дшырныҳәоз. «Уԥ сын ҵры духааит дад! 
Еиҭа дашәырԥхьа, еиҭа!» – рыбжьқәа гон урҭ.

Алиоша дшыхәыҷыз аҩра далагахьан. Уи ус шакәу ҳаз-
ҳәақәо ируакуп 1942 шықәсазы Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Ре-
идгылахь иааишьҭыз иажәеинраала «Агитара» ҳәа, хыс из-
моу. Ажәеинраала ҿыц аҩра иалагаз ишитәу ҩашьаӡом. Аха 
ашьха рҩаш ахы ахьныҵнахуаҵәҟьагьы абжьы ахоуп. Абри 
ажәеинраалагьы ҿыц аҩра иалагаз ишитәызгьы ашьҭыбжь 
уаҳауан. Зыӡбахә сымоу ажәеинраала қьаад жәпак иануп. 
Иара ахьаанҵәо иаҵагылоуп хәбаҟа цәаҳәа иҟоу асалам 
шәҟәы. Заԥхьаҟа ипоетхашаз иҟәыбҷареи еилыҷҷаареи 
аныԥшуеит. Ҳаԥхьап иара: «Иҟасҵоит аҳәара, сара изҩыз 
ажәеинраала макьана агха рацәа аиушт. Аха ацхыраа-
ра саур агәра шәсыргоит акаҿы ишкылзго, убри аҟнытә 
сыгхақәа сшәырдыррацы сшәыҳәоит, насгьы ац хыраара 
сыгымхаразы. Лашәриа Алиоша Едгь-иԥа.1942 шықәса, 
ииуль мза 2». 

1942 шықәсазы акәын. Аамҭа бааԥсын. Аибашьра ҳҭа-
гылан. Аӷа иҳаирпланқәа Аҟәа иахаԥраауан, ажәҩан ҵау-
ла иалыҩны рыбжьқәа ааҩуан. Алиошеи сареи Аҟәатәи 
аҳәын  ҭқарратә ҵараиурҭа ҳҭан. Уаанӡа ԥыҭраамҭак ҳаи-
дыганы ҳаҟан. Аха ҩаԥхьа абра ҳанеиқәшәа, нас уаҳа 
ҳаи   ц рымшәаӡакәа ҳаицын иаџьал мыжда даныхәнажәаз 
аҽнынӡа.

Аҵараиурҭа аҟны Алиоша ибаҩхатәра ахы ԥытлеит. 
Инеи ԥынкыланы дрылагоит ажәеинраалақәеи ажәабжь-
қәеи рыҩра. Аҵараиурҭаҿы ауп аҩра дахьалагаз идрама 
«Гәы кала абзиабара». Аԥсуа бызшәеи алитературеи ҳзыр-
ҵоз Васили Николаи-иԥа Маан ҳҩыџьагьы напы ҳадкылан 
даҳхылаԥшуан, ҳҩымҭақәа цәгьа дрызҿлымҳан. Уи инап-
хга рала еиҿаҳкааит алитературатә кружок. Аҵара ҳацыз ҵоз 
ҳҩызцәа, ҳара ҳнаҩс аӡәгьы аҩра инапы алакӡамызт. Аха 
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алитература аинтерес даара ирыман. Ҳакружок аҟны аимак-
аиҿак ҟарҵон, ҳарҿиаратә усура дырцыхцыхуан. Ва сили 
Николаи-иԥа Маан ашәҟәыҩҩцәа аӡәырҩы ҳа дир дырит.

Аҵараиурҭа ҳалгарц мызкы аҟара ҳагын. Ҽнак, акори-
дор дыҩналаны адирекциахь иҿынеихеит ишнел кахә  хәа 
ҷкәына ҳаракык. Жәабаҟа минуҭгьы бжьысит, Алиошеи са-
реи адирекциахь иҳаԥхьоит. Ҳныҩналазар, акоридор аҿы 
иаҳбаз аҷкәын уа дтәан. Уи аԥсышәала дҳазҵаауа иҿааихеит. 
Маҭәарс иалкааны бзиа иаабауа арбан, аҵара ҳалгар ҳхы 
ахьҳархо уҳәа убас егьырҭгьы. Аҵыхәтәаны излеилаҳкааз 
ала иҳацәажәоз усҟан «Аԥсны ҟаԥшь» аҿы корреспондентс 
аус зуаз Ҷыҷыкәа Џьонуа иакәзаарын. Адырҩаҽны афо-
токорреспондент даан ҳпатреҭқәа ҭихит. Алиошеи сареи 
аҵараиурҭа иҳацалгақәаз даҽа ҩыџьеи агазеҭ ҳанырҵеит 
ҳарҽхәаны.

Абасала ҳашәҟәыҩҩцәа аӡәаӡәала иаадыруан, урҭ – 
ҳрышьцыло, реилашырахь ҳнанагон.

Аҵараиурҭа ҳаналга, амаҵурахьы ҳхы ҳмырхеит. Аин-
ститут аҭалара азин ҳарҭеит. Алиошеи сареи аинститут ахь 
ҳанеиха, ԥыҭҩыкгьы ҳхьыԥшит.

Аҟәатәи арҵаҩратә ҳәынҭқарратә институт аҿы Али-
оша ирҿиаратә усура зынӡа аҽеимҿханакит. Актәи акурс 
ҳа налга, уи шықәсык иҽрымихит. Аамҭа ус баша имырӡит. 
Ихиркәшеит заа дызлагахьаз апиеса «Гәыкала абзиабара». 
Ашьҭахь Аҟәа аҳәынҭқарратә театр аҿы ирыдыркылеит. 
Адрама анықәдыргыла, адраматург-ҿа ибаҩхатәра еигәыр-
ӷьаны иаԥылеит. Усҟан Алиошеи сареи актиор ицхы рааҩ-
цәа ҳәа хьӡыс иҳаманы атеатраҿ ҳаҟан, уахынла уахь 
ҳныҟәон. Алиоша иара ииҩыз адрамаҿы ижыцәӡа иҟаз 
ролькгьы дыхәмаруан.

Алиоша ианакәызаалакгьы ажәабжьқәеи апиесақәеи 
рыҩ ра гәыгәҭаижьуамызт. Аха уи еиҳарак иҽызнишәоз, 
дыз   мыргылоз, ицралан дызбылуаз апоезиа акәын. 1949 
шықә сазы иҭыҵит Иван Ҭарба редакторс даманы «Аҿар 



рыб жьы» ҳәа, ажәеинраалақәа реизга. Абри ашәҟәы аҿар 
ҳажәеинраалақәа анын. Ашәҟәы анҭыҵ ашықәсан, Алиоша 
аратәи аинститут ааныжьны Москва, Алитературатә ин-
ститут ашҟа диасуеит. Саргьы Аҟәа аинститут саналга, Мос-
кваҟа сцеит. Уа сдыртәеит аԥшьбатәи акурс аҟны.

Москватәи амшқәа хашҭра рықәым бзанҵык. Алио-
ша, убраҟа аҵара ҳацызҵоз, зхыԥхьаӡара 50 милаҭ ыҟаз 
ракә заит, ҳарҵаҩцәа ракәзааит, абра Аԥсны аиԥш, зегь 
бзиа дырбон, зегьы дрылаҵәаны дыҟан. Уи уа ибаҩхатәра 
амҽхак аҽарҭбааит, идырра иазҳаит, еицырдыруаз аурыс 
поетцәа: Михаил Луконин, Сергеи Смирнов, Евгени Дол-
матовски, Михаил Светлов ухәа дырзааигәахеит, иара убас 
дрыдыркылеит аиҭагацәа ҟазақәа. Уи аҳҭнықалақь аҿы 
лассы-лассы дыркьыԥхьуан. 1654 шықәсазы иажәабжь-
қәеи иповестқәеи хаз шәҟәны аҭыжьырҭа «Молодаия Гвар-
дия» аҿы иҭыҵит. Адырҩашықәсан — иажәеинраалақәа 
ашәҟәҭыжьырҭа «Советский писатель» аҟны. Абасала уи, 
аԥсуа ԥхьаҩцәа реиԥш, аурыс ԥхьаҩцәагьы еиҳаеиҳа 
дрылаҵәон.

Алиоша, аԥшқа иан бзиа дшибо еиԥш дазгәыкны бзиа 
ибон аԥсҭазаара. Уи ианакәызаалакгьы аԥсҭазаара ахь еи-
лашуаз далагылазар акәын. Ажьҭааҩ бзиа аҵла амахәҭа  қәа 
зегьы шеимидо еиԥш, Алиоша зегьы дрыхьӡар иҭахын, зегь 
илаԥш иҵаикуан. Уи апоезиа ахаҭабзиара дазықәԥа ҩын. 
Еиҳарак аҵыхәтәантәи ашықәсқәа раан уи ипоезиа ашәа-
га-загақәа иԥсахуан. Аха ианакәызаалакгьы иҭахымызт 
апоезиа ахы иақәиҭны ацәажәара мариа иазааигәаны, ад-
раматизм аҵаны иҟазарц. Уи ианакәызаалакгьы дашьҭан 
аҿыц аԥшаара. Игәы иҭеикуаз наимыгӡар иуамызт, ихы 
деигӡомызт. Иҩымҭак акритика азырур, игәы ахшәаны 
наҟ ишьҭеиҵомызт, акаҿы икылимгар, имырҽеир иуамызт. 
Алиоша ицәалашәара дуун. Уи амалахазгьы амаҷ-саҷқәа 
ибла хыркны, дыргәыҵаханы, хадара злоу ицәаваханы 
дҟаломызт. Уи алитература ҳаналацәажәоз бзиа ибон. 
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Игәы иаанагаз ахы еиԥш иааҭырҟьаны иҳәон. Аусаҿ дшәо-
мызт, даашьомызт. 

Очамчыра ақалақь аҿы иаадыртуан ашәҟәыҭирҭа ама-
газин ҿыц. Гәыԥҩык ашәҟәыҩҩцәа убрахь ҳцон. Ашьыжь 
сара сыццакны ашәҟәыҩҩцәа Реидгылахь снеиуан. Ленин 
иулица ааихҵәаны, Лакоба иулица снанылеит. Санынаԥш, 
иплашь акалҭқәа ԥхьаршәҭны, инапқәа ишьҭахь иҟаҵаны 
днеиуан Алиоша. Уи ишьаҿақәа ырццакны еихигон. Амш 
маҷк ишәшьын, аха аҳауа ԥхаҵәы-ԥхаҵәуа игәыҟаҵагаха 
иҟан. Ашәҭқәа рымахәқәа аҷҷаҳәа агәылпытра иаҿын. 
Ажәакала, ааԥынра аԥшәымаха Аҟәа ақалақь иалан. Аха 
уи ааԥынра ҳлирик аҵыхәтәанӡатәи имҩахь днаскьазгоз 
ааԥынразаарын.

Ашәҟәыҩҩцәа Реидгылаҿ санаахала, уи хьаа-баак 
има ӡамкәа, абжьааԥнеиԥш дҿаԥха-ҿаччо дгылан. Сара 
иа разнак Очамчыраҟа дҳаццарц наиабжьызгеит, аха иа-
ра мап икит. Алиоша атеатр ахь, аспектакль «Медеа» ахь-
рыдыркылоз дцон. Саргьы рацәак идсымцалеит, из банзар 
имаҵурахьынтә ихы дақәиҭын ҩымз. Аамҭа ирҭан асцена-
риа аҩра даҿын. Рацәак ҳзымеицәажәаӡакәа, атеатр ахь 
дцарцы дындәылҵит, ҳаргьы Очамчыраҟа ины қәыр шәны 
ҳцеит.

Ахәылбыҽха, асааҭ жәеиза рзы ҳашҭа санааҭала, Алио-
ша иуадақәа зегьы ҩналашон, зегьынџьара алашара қәа 
хха-ххаӡа иаркын. Ҳаи, иҭаацәа Москвантәи иаазаап ҳәа 
аасгәахәын сааццакит. Ашә саннылагыла, агәыла ӡӷаб-
цәа иуадақәа реилыргара иаҿын... Иҟалаз абас, абас 
ҳәа ахы аасгәыдырҵеит. Аха сара исарҳәаз иаразнак агәра 
сызгомызт. Избанзар, агәабзиараз бзанҵык зхы иахамш-
шаауаз асҵәҟьа иаалырҟьаны мчык дыхәнажәап ҳәа уха-
ҿы иузаагозма? Сара ҳамҭак ашә саалахеит. Ауадақәа ла-
шон. Аха уи алшара Алиоша ибараны дыҟамзаарын. 

Ленинградтәи поетк дышқәыԥшӡаз иԥсҭазаара дал-
ҵит.Уи данԥсы ашьҭахь, 40-ҟа шықәса ааҵуаны, иҩы-
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зак, иқәлак уи дигәалашәо абас иҩуеит: Абар, уҩызцәа 
ҳажәын, ҳлеиқәышла ҳцеит. Уара ушыҷкәыназ наӡаӡа 
уаанхеит ҳәа. Ашықәсқәа цоит. Аӡә дажәышт, аӡә дхәар-
ҽхашт, деиқәышла дцашт, аха ҳара ҳ-Алиоша дшыҷ-
кәынӡоу наӡаӡа даанхеит.

1989

ИНАЛУКААША АԤСУА ПОЕт ИЗЫ АЖӘА

Иҵит 70 шыкәса иналукааша аԥсуа поет, еицырдыруаз 
ауаажәларратә усзуҩы Алықьса Нестор-иԥа Џьонуа диижь-
ҭеи. Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа аӡәырҩы реиԥш, Алықь са Џьо нуа 
ииубилеиаҿы дааганы днаҳалартәаны ҳидныҳәалартә 
еиԥш разҟыс имамызт. 

Уи дҳаԥхеит иаалырҟьаны ииубилеи аҟынӡа шықәсыки 
бжаки шыбжьаз. Аха сара исҭахым злахь еиқәу ажәақәа 
рыла салагарц ихцәажәара, Избанзар иара ихаҭа бзиа 
ибацәомызт алахьеиқәҵара аҿаԥхьа ахыларҟәра. Уи егьа 
гәеиҵахара дақәшәаны, егьа уадаҩрак дҭашәаны ды-
ҟазаргьы, бзанҵык инирԥшуамызт.

Иара ихьаа даҽаӡәы иахь ииасны игәы архәашьыр 
иҭахымызт.

Алықьса Џьонуа алитератураҿы данцәырҵыз шәиԥ хьыӡ 
згымхаша 37-тәи ашықәс аԥсуа литература абӷа ааҵа-
нарӷәӷәахьан. Ҳлитература аҵеицәа иреиӷьыз аӡәырҩы 
аԥсы ианаҭахьан, Анцәа идырп Алықьса Џьонуа иԥеиԥш, 
иразҟы шыҟалашаз поет ҳасабла ишьапы дшықәгылара 
дықәгылахьазҭгьы.

Алықьса Џьонуа раԥхьаӡатәи иажәеинраалақәа иҩит 
мраҭашәарахьтәи ҳҳәааҿы, аԥсҭҳәа еиқәаҵәақәа рҽеиз-
гара ианалагахьаз аамҭазы. Усҟан апоет-ҿа Алықьса Џьо-
нуа арраҿы дсолдаҭын, аррахь ианиԥхьашаз аламҭалазы 
ииҩыз ажәеинраалак аҿы иҳәоит:
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Бзиала, сымш сылашара,
Бзиала, сдәықәлоит шьҭа баангыл. 
Са сцоит аррахь, уахьтә сыхаара, 
Салам бымоуп, снапқәа нкыл!

Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа ишналагаҵәҟьаз, 
раԥ хьаӡа аӷа инаиҿагылаз днарывагылт Алықьса Џьонуа. 
Уи ишырҳәо еиԥш, каламлеи бџьарлеи деибашьуан. 
Аԥсны ҟа еишьҭагыланы иаауан ахәшәбылфҩы зхыз, 
ихыблаа-ҿыблааны, ажәеинраалала иҭәыз аконверт еи-
царсақәа. Урҭ ирықәҩын амцабз зыкәҵәишоз аибашь-
ра адрес. Афронт ԥсҭазаара уи иԥишәеит Украинатәи 
абнаршәырақәа рҿы. Украина иадҳәалоуп апоет иқәыԥ-
шра ахьанҭара. 

Украина, Украина,
Зыдәқәа бомбала ицәаӷәоу,
Шаҟа мцабыз ухугахьоузеи,
Шаҟаҩ рыбаҩ уҵәаххьоу!
О, Украина, са сзы игәакьоу, 
Уара угәыразра ҭбаа, 
Уҿаԥхьа схырхәоит ԥсуа ҵасла, 
Сазыгәдуны улахьынҵа.

Алықьса Џьонуа Аԥсадгьыл ашьа иуан аҵыхәтәаны Ук-
раина абнаршәыраҿы. Аха уи ршьа иуан Аԥсни Кавкази. 
Кавказынӡа дааӡеит аӷа. Иҽыргәылаихалеит Кавказ ашь-
хақәа; Уи моу Клыхәра акаҵәара дхаланы Аԥсны даа-
лаԥшит. Аха иԥеиԥшхаз дыруп. Кавказ аӷа данықәырца 
Алықьса Џьонуа гәадула иҩуан:

Ишәарҭан ҳҭынчра аӷа иҳацәирӡуан, 
Ҳааигәа дхықәгылт ахрақәа. 
Аха лбааҟа ҳхьырԥар цәырҵуан, 
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Аҽқәа ирыхон раӷәрақәа, 
Ҽеимаа хьеҩ-бжьы иармацәысуан, 
Абахә амца хәыҵыҷҷон, 
Бнатә шәарахгьы митә рхҭысуан, 
Арҩашӡы ыԥо ихәыҵаҽҽон. 
Абцкар гәамҵуа уаҟа ицәажәон, 
Аӷа дыӡхымҵит ҳашьхала 
Ихшыбаҩ ҟәаҟәа анаҟәӡы ажәуан, 
Икажьын иҳәаҭҳажә хаххала, 
Хьӡы зчаԥоз ҳа ҳхьырԥар жәылон, 
Аӷа дырхырцеит ҳахрақәа. 
Нхыҵҟа илбаан адәқәа ирнылон, 
Иаужьны урҭ рҽы аӷәрақәа. 

Еилгеит аибашьра. Алықьса Џьонуа иԥсадгьыл гәа кьахь, 
Аԥсныҟа, дхынҳәит деибга-деизҩыда. Лассы уи аибашьра 
еиԥнаҟьаз иҵара хаирҭәааит. Агәаҳәара ду иманы ижәлар 
рымаҵаура нап аиркит. Аибашьра ашь ҭахь раԥхьаӡатәи 
иажәеинраала ианыԥшит апоет игәыц ҳафырра, ипоезиатә 
гәамч, Иуа иажәақәа рыла иуҳәозар «агәгәаҳәа еибах-еи-
бафо» рҿаархеит ицәа ҳәақәа:

Ирашь шьапышьҭа анышә еизадаҿ 
Дамыӷ сахьан иазынхо, 
Ахәда хырхәо, иҽырба-ҽырбо,
Аҽарҽеиуашәа икәашо... 
Насгьы иақәтәо дҽыбӷа ҟазан. 
Аҽыбӷа далиаазшәа данцо, 
Ишьхәа арбашьа, иҟамч аҟьашьа, 
Иаӷәра кышьа зегь еиқәшәо: 
«Чоу» аниҳәа иаҳәа ткәыцәаа 
Ирмацәысуа уи дыкшо, 
Раԥхьа инеиуа ԥсуа ҽҟазоуп, 
Аҽырҩраҿ ахьӡ зго!
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Алықьса Џьонуа шәышықәса абжа инеиҳангьы или-
тература гәакьа, аԥсуа литература дазааԥсеит. Ҩажәи-
жәаба шәҟәы инареиҳаны инижьит. Аԥсуа ԥхьаҩцәа бзиа 
еицыр бо поетны наунагӡа даанхеит. 1984 шықәсазы уи 
иаҭәашьан Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥснытәи АССР аҳәын ҭ-
қарратә премиа. Апремиа зиауз ашәҟәы «Ашьеи абзиа ба-
реи» азы акәзааит убас егьырҭ ишәҟәқәеи ирҿиамҭа қәеи 
рҿы Алықьса Џьонуа ипоезиа адунеи ҭбаауп, еиуеиԥшым, 
исахьақәа ссируп. Апоет ишәҟәқәа еихыршәшәо уҿаау-
хар иумбарц залшом уи шаҟа длирик дуз, длирик ҵаулаз, 
ицәаҳәақәа амца рҿықәыҳәҳә ишыҟоу.

Алықьса Џьонуа ирҿиамҭақәа рҿы наџьнатә иалкаау 
аҭыԥ ааныркылоит аполитикатә жәеинраалақәа.

Уи иреиӷьӡоу ицәаҳәақәа акыр ихьӡниҩылеит Влади-
мир Илиа-иԥа Ленин. Алықьса Џьонуа ихаан иаламга цызт 
Ленин дуӡӡа аҵәаӷәа ихьшьра, ибаҟақәа рырбгара. Сара 
агәра ганы сыҟоуп, апоет иԥсы ҭаны дыҟазҭгьы, Ленин 
абас хәымгарала изныҟәо дышрыжәлоз, рхы ахьыргара 
рмоуа ишдамыӷиркуаз ипоезиа џьбарала.

Иахьа аиҭакра иабзоураны адемократиеи иаахтны 
ацәажәареи иҟалаз рхы иархәаны џьоукы аагылан апар-
тиа мап ацәыркит, ацәа аԥҽра иаҿуп. Ҵабыргуп апартиа 
аппарат аҿы иҟаз џьоукы ламысдарала рхы иадырхәеит 
апартиа ирнаҭаз амчра. Аха ирхароузеи миллионҩуаа 
аком мунист идеиақәа згәаԥханы апартиа иалалаз, иа-
хьагьы амаҵ зуа?

«Миллион гәыцқьа змоу, миллион шьацқьа злоу, мил-
лион бла зхоу», абас дрыхцәажәоит Алықьса Џьонуа апар-
тиа иалоу ауаа цқьақәа.

1953 шықәсазы дыԥсит Сталин, ԥшьымзгьы мҵыцкәа 
Никита Хрушьчов дҩагылан Бериа хәымга ихаҿра зеиԥ-
шраз ааирԥшит, Акоммунист партиа нап анаркит Сталини 
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Бериеи еиҵарҟәаҟәаз аус еиқәаҵәақәа рҿаԥҽра рырҽеира. 
Ихәыҵагәаны зыԥсы аҭыхра иаҿыз Аԥсынгьы аԥсҭазаарахь 
ахынҳәра иалагеит. Раԥхьаӡатәи аусқәа ируакын аԥсуа 
кадрқәа рықәгылара, апартиатәи асоветтәи усҳәарҭақәа 
рахь рыргьежьра. Апартиатә Аҟәатәи ақалақь комитет 
аҿы ԥсуак дызлаҟамыз ала аҩбатәи маӡаныҟәгаҩыс хаш-
ҭра зқәым Лиуба Наӡаӡеԥҳа дҟарҵарц азҵаара анықә-
гыла, Бериа иҵыхәакцәа ықәгылеит, уи алҳаршом ҳәа. 
Исгәалашәоит, Алықьса Џьонуа длықәгылан ишилшоз 
ала урҭ дырҿагылеит. Уи иҳәеит: ишәхашәмыршҭын Ста-
лини Бериеи аԥсуаа аӷәыцәҳәы ишықәдыртәаз, насгьы 
ижәдыруаз ишәацәажәо аибашьраан дышпартизаныз. 
Абас Алықьса Џьонуа аиашазы ақәԥара анаҭаххоз солдаҭ-
ҵас ажәыларахь инеиуаз аӡәы иакәын.

Алықьса Џьонуа — аҭынчра дазықәԥаҩын. Аԥсуа пое-
зиаҿы имаҷуп уи иажәеинраала «Аҭынчразы ақәԥара» 
иац назго даҽа ажәеинраалак:

Аҭынчра заҟаҩы ирҭахыда,
Аҭынчраз заҟаҩы қәԥаҩыда! 
Ауаҩи ауаҩи ӷыӷеибамго, 
Ауаҩ ишьразы бџьар еибамго, 
Иҭынчӡа ажәларқәа еишьцәахарц,
Еилымшәо риашьара ӷәӷәахарц. 
Адунеи зегь ықәзарц ҭынч, 
Иаздырҳарц рԥашә, рџьынџь, 
Убри ауп иахьа изызку 
Сыжәлар ақәԥара изҿу.

Алықьса Џьонуа – дпоет еибашьҩын. Абриаҟара хыԥ-
хьаӡара рацәала иҭижьыз ашәҟәқәа рдаҟьақәа еихыхуа 
уҿааухар, шьаҿацыԥхьаӡа иуԥылоит аибашьра тема иаз-
ку ажәеинраалақәа. Уи иԥсы ҭанаҵы абри атема ааи ԥыр-
шәомызт. Аҵыхәтәантәи иажәеинраалак абас аҳәоит:
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Асолдаҭра аформа сшәыхны, 
Ԥсшьараҳәа смааит Аԥсны. 
Асолдаҭра ацәаҩа шьҭыхны 
Ауп сшыҟоу иахьагьы.

Алықьса Џьонуа – ашәа ссирқәа аԥызҵоз поетын. Апоет 
ицәаҳәақәа рыла иаԥҵоу ашәақәа ажәлар ирылаҵәаны 
иҟоуп. Ари насыԥ дууп. Даҽакы ҳаҟәыҵып закә мчузеи 
иамоу «Ауардынхьча иашәа».

Иахьа уи Аԥсны анҭыҵгьы ирҳәоит. Абаҩхатәра ду 
змоу аурыс шәаҳәаҩы Лев Лешьченко ирепертуар иалоуп. 
«Ауардынхьча иашәа» аҵыхәала ибзианы иҳәеит Евгении 
Евтушенко: «Абри арҵабыргыга Алықьса Џьонуа сара ис-
ҭеит Аӡҩыбжьа ақыҭан, абра сара исаҳаз уи иашәа, ан-
самбль «Ерцахә» инанагӡаз, ахааназы еицакра, хәашьра 
ақәым, уи ыҟазаауеит аԥсуа жәлар ыҟанаҵы. Аԥсуа жәлар 
наӡаӡа иҟазаауеит...»

Алықьса Џьонуа – аепикатә рҿиамҭақәа аԥызҵоз пое-
тын. Абри афакт дырҵабыргуеит уи ипоемақәа: «Аҭоуба», 
«Ашьеи абзиабареи», «Аԥхьарца» убас егьырҭгьы.

Алықьса Џьонуа еиҭагаҩык иаҳасабала даара аџьабаа 
ибахьан. Уи илитература гәакьа ирбеиеит аклассикатә 
рҿиамҭақәа реиҭагарала. Аҵыхәтәантәи аамҭазы аус адиу-
лон «Дон ҭынч». Актәи ашәҟәы ахыркәшарахь днеи хьан. 
Апоет ихаҭа ирҿиамҭақәа еиҭаганы иҭрыжьхьан аурыс 
бызшәахьи иара убас СССР ажәларқәа рбызшәақәа рахьи.

Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа ҿарацәа, абиԥара-ҿа реиҵааӡара-
ҿы даара идууп апоет илшаз. Са дсыздырам апоет иара 
ишь ҭанеиуаз цқьа шәҟәыҩҩык уи иԥышәа, идырра, ибаҩ-
хатә ра зимырхәаз, амҩа иқәимҵаз, 

Алықьса Џьонуа акьыԥхь аҿгьы аџьа ибахьан. Уи аус 
иуан агазет «Аԥсны ҟаԥшь» аҟны, акыр шықәса инеиԥынкы-
ланы ажурнал «Алашара» редактор хадас даман.
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Алықьса Џьонуа ижәлар дырмаҵуҩын, уаажәларратә 
усзуҩы дун. Акыр шықәса Аԥснытәи аҵара Аминистрра 
напхгара аиҭон. Арҵаҩцәа ҿарацәа реиҵааӡараҿы, арҵа-
га шәҟәқәа реиқәыршәараҿы Алықьса Џьонуа илиршаз 
ахә ҳаракны ишьоуп. Жәашықәса ирзынаԥшуа Аԥснытәи 
Ар хив аусҳәарҭа дахагылан. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа 
рзы уи ҩаԥхьа ихәышҭаара гәакьахь дхынҳәит. Аԥснытәи 
ашә  ҟәыҩҩцәа Реидгыла аусбарҭа дахантәаҩын. Алықьса 
Џьонуа иарбан маҵуразаалак аус ахьиуаз уи иԥсы ад ҵаны 
гәык-ԥсыкала иааилшоз зегьы ҟаиҵон. Аиҳабыра рга-
нахьала иџьабаа ахә ҳаракны ишьан – ҳамҭала, ор денла, 
ажәлар дзыԥсаз рдыруан.

Алықьса Џьонуа ижәлар ргәырӷьара игәырӷьаран, рхьаа 
ихьаан, ргәырҩа игәырҩан. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы 
аԥсуа жәлар рҭагылазаашьа гәҭыхас ишимаз, игәаҵӷа 
ҿҵәеит. Издыруада Аԥсны иҟоу аҭагылазаашьа хьанҭа 
иар кьаҿзар апоет иԥсҭазаара?

Алықьса Џьонуа даԥсуан. Даҽакы ҳаҟәыҵып уи иаԥ-
с шәаҳәашьа ихнамхуаз дарбаныз?! Аԥсуа ажәа уи иҿа-
ҿы мыцхәы ихаан, иԥшӡан, илахҿыхын. Алықьса Џьо-
нуа иуаҩра зныкымкәа иҳаракны иахцәажәахьеит. Ииа-
шоуп ирҳәо – адунеиаҿы ауаҩра зегьы ирыцкуп ҳәа. 
Апоет раԥхьаӡа иргыланы ауаҩра илазароуп, нас ауп 
ажәеинраала аҩра азин анимоу. Дпоет бзиоуп, аха ауаҩра 
илам ззырҳәаз – уи ҳәызбацагәыла ихәда ԥырҟеит. 
Алықьса Џьонуа дагьуаҩԥс бзиан, дагьпоет ссирын. Абри 
еи ҳау насыԥ ыҟаӡам.

Алықьса Џьонуа диит Очамчыра араион Ҷлоу ақыҭан 
Аимара аҳаблаҿы. Уи диит Абрскьыл дуӡӡа иԥсадгьыл 
аҿы. Иабацәа дуқәа рашҭа иҭысны ицоит хьӡи-ԥшеила 
иҭәу Аԥсуа ҭӡы дуӡӡа. Иаб игәашә илсны инеиуеит Дәаб 
аӡиас. Икәаша-кәашо инеиуеит ааихсыӷьра зықәӡам ацә-
қәырԥақәа. Ари аҭыԥаҿоуп иахьиз апоет раԥхьаӡатәи 
ицәаҳәа. Ҭабара ақәым Дәаб аӡиас. Еицакра, хәашьра 
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ақәым Ԥанаҩ амҵан, Дәаб ахықәаҿ зшьаҿа еихызгаз 
Алықь са Џьонуа ипоезиа.

1990 

ҲАРА ҲҾЫЗХУА

Иахьа ҳтәылаҿы уаацәшәаратәы аекономикатә ҭагыла-
заашьа бааԥсхеит. Аекономика ашьҭыхразы аҽышәара 
дуқәа иҟоу макьаназы удыргәырӷьо иҟам, ажәлар ирныр-
ратәы алҵшәақәа рзыҟамҵеит. Амагазинқәеи аџьа-
р мы  кьа қәеи рҿы ахәқәа заҟа имлаҟәра аизҳара иа-
ҿуп. Зынӡа угәы нҭаҳауеит, угәы канажьуеит акоопе-
ра тив магазинқәа раартра. Урҭ рҟны иаҳԥыло ахә 
аиуа ҳаӷоу иибаша, зхатәы џьабаала инхо иакәым, иаа-
дыр    уа џьоукы-џьоукы урҭ амагазинқәа рыҩналара рзым    -
гәа ӷьыр ҟалап. Иахьа аргамаду ахатә коопе ра тив   қәеи, 
ацехқәеи, анаплакқәеи хзыртлаз ауаа аӡәыр    ҩы ламысда-
рала аҳәынҭқарреи ажәлари иры з  ны  ҟәоит. Урҭ аҳәынҭқар-
ратә ахәқәа рыла ама  га   зин қәа рҿы иаарҭаху аахәаны, ас 
рыхәқәа ирзыр ҳаны ауаа ираадырхәоит. Аҟәатәи ақалақь 
Совет аҿаԥ   хьа иҟоу ааглыхратә тауартә магазин аҿы сара 
сих  ҭы гә  леит 650 ҳәынҵәра знык ала иаазхәаз ауаҩԥсы. 
Иазууа  зеи арсҟатәи ҳәынҵәра анысҳәа, иблақәа ҵыр   ҟәы-
ҿ   ны даасыхәаԥшын, уи са исусуп иҳәеит. Ҳәа     рас иаҭахузеи, 
уи аҳәынҵәрақәа ирыхҭниҵаз капеи қәоуп, аха урҭ иара 
ицех, инаплакы аҿы ианнеилак, аҳәын  ҵәра  қәа иаразна кы 
рыхә шьҭыҵуеит. Абри са сыбла иабаз ауп. Ас шаҟа факт 
ыҟоузеи! Иахьазы, изеицәаа ӡа рызеи, аб жьахә ҳахәҭра, 
аӷьычра, аҵарҭыша гарақәа уҳәа ҳауаажә ларра ҵжаауа 
рцәа иҭыҵӡаны макьана иаарҭаху ҟарҵоит.

СССР Иреиҳаӡоу Асовет изаамҭанутәи асессиаҿы аи-
ҿыхара дуқәа цоит аџьармыкьатә економика акәша-мыкә-
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ша. Агәыӷра ду ыҟоуп ажәлар ргәы ҭызгаша, ажәлар ирыхәо, 
аекономика шьҭзыхуа апрограмма рыдыркылап ҳәа.

Ирацәоуп адгьыл акәша-мыкәша ацәажәарақәа. Асовет 
мчра ашьаҭа зкыз В. И. Ленин, адгьыл анхацәа ирымаза-
аит иҳәеит. Аха Сталин, амчра шынаимпыҵашәаз еиԥш, 
раԥхьаӡа иргыланы анхацәа адгьыл иазрыцҳаитәит. Мап-
чап ҳәа зҽаазырххаз зегьы арахә реиԥш, инеидцала ны 
иахигеит, мамзаргьы аҭыԥан ихирҵәеит. Аколнхарақәа 
хатәгәаԥхарала иахьыҟаимҵаз иахҟьаны, анхацәа рыд-
гьыл гәакьа ргәы ахиршәеит. Џьоукы рҿааӡага рыдгьыл 
нкажьны, ихҵәаны ақалақьқәа рахь ицеит. Исгәалашәоит, 
сара саб иашьа, Миха Ламиа, азныказы аколнхарақәа 
еиҿызкаауаз аӡәы ҳәа дыӷәӷәаны дрывагылан, аха анхаҩы 
зинс иҟоу зегьы имырхуа ианалага, аӡәырҩы реиԥш, уи 
дыхҵәаны Очамчыра ақалақь ахь дцеит. Убриалагьы ақы ҭа 
ишьапы аалихит, ибаҳча, иқәаҵа имырхит. Имызхыз дар-
гьы рхы иадмырхәеит, иаргьы ицәдырӡын амӷ, ажц иаге-
ит. Мамзаргьы иаагап даҽа мишәанрак, рыцҳарак: Сталин 
ихаан анхаҩы арахә рацәаны ианиҵар ҟалаӡомызт. Быжь-
ба-ааба жәы змазгьы, хыжәк рыда, егьырҭ џьоукы иртәыз-
шәа ашәҟәы ианиҵон. Абригь агәаҟрақәа иргәаҟрамзи! 
Ақыҭа нхамҩа ыҵазырбгоз закәанымзи! Усҟан анхаҩы 
ииуазгьы иара итәӡамызт, еиҳараӡак аколнхараҿы иа-
аирыхуаз. Днышьҭагәа дыкны иг-иҿы амырҳәаӡақәа, 
хәмариала иааимырхуан. Исгәалашәоит, Аҭара ақыҭан, 
еицырдыруаз анхаҩ бзиа Махьал Кәыҵниа ҽнак абас 
сеиҳәеит: уара, аколнхараҿы иааҳрыхуа шәара ишәымаз, 
ҳҭыӡҭыԥқәа ирҭааго ҳара иаҳтәызааит ҳәа. Анс уҳәа, арс 
уҳәа шеишықәсала анхаҩы адгьыл игәы ахзыршәашаз 
аҭагылазаашьақәа ҟаҵо иаауан. Убри иахҟьаны абиԥара-
ҿа адгьыл зынӡа ргәы рзақәымкуа аҟынӡа икылсит. Аҿар 
ақыҭа иаԥырҵит. Шықәсык зны, Кахьетиа ажь акырцх 
ианаҟәаҟәа, ақыҭауаа рхатәы ӡахәаҭрақәа аҳәынҭқарра 
иаларҵарц, аплан анагӡара иацхраарц азҵаара ықә-
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дыргылеит. Сара анхацәа ажь рылгаразы, Гәдоуҭа араи-
он аҿы қыҭак садырҵеит. Ҽнак ҳнеит нхаҩык иашҭаҿы. 
Уахьынаҳәааҳәлак рыблақәа кәеицеиуа ажьымжәақәа 
аҵ лақәеи амжәақәеи хыбны ирықәын. Аԥшәма уҟоума 
ҳәа ҳабжьы анааҳарга, акыр зықәрахь инеихьаз ԥҳәыск 
даацәырҵит. Аԥсшәа анааҳалҳәа, ԥыҭрак ашьҭахь, ҳзышьҭаз 
ҳраргамеит. Нан, иҳахшаз зегьы ҳхыҵны ақалақь ахь ице-
ит, ажь зҭаауа ӡәыр дышәзыԥшаауазар ишәымаз лҳәеит. 
Абарҭқәа зегьы сзырҳәо, аҿар ирацәаҩны ақыҭа иаԥырҵит, 
изеиԥшразаалак, ақалақь аҿы аҩны аҵаҟа акәзаргьы хы-
брак анроу иаангылоит. Ас еиԥш иҟоу аҭагылазаашьа 
ԥсахтәуп. Сара агәра ганы сыҟоуп, ҳшынҳәыԥку адгьыл 
ақәаарыхрахь ҳхы анаҳмырха, иубаз еицәа убеит ҳәа, 
ҳҭагылазаашьа иҵегьы ибааԥсхоит. 

Даара угәы унархьуа иҟоуп иахьа ҳазҭагылоу аамҭазы 
атәылаҿы алеишәа ахьышьақәҟьоу, азакәандарақәа ира-
цәаӡаны аҭыԥ ахьрымоу. Уаҩы изычҳауа иҟоума аде-
мо кратиа азин ҳнаҭеит ҳәа џьоукы рхы иааҭашәар ами-
тингқәеи азабастовкақәеи ахьеиҿыркаауа, азауадқәеи 
анаплакқәеи рҿы аусурақәа ахьеиҵарҟьо, аихамҩақәа 
рҿы аныҟәарақәа ахьааныркыло. Абас ахамакәачарақәа 
ирыхҟьаны, иԥсыҽхаз, зымч кәадахаз ҳа ҳекономика 
ааха ӷәӷәа арҭеит. Зынӡа раӷәра рҿыҵит акоррупциа, 
ашә  шьыратә економика зымпыҵазхалаз ауаа. Урҭ ҳазкуа 
ҳахь  зырхәуа аӡәгьы дыҟам рҳәан, ҳәаас иҟо зегьы ир-
ҭыҵит. Абарҭ анегативтә цәырҵра бааԥсқәа ирыхҟьаны 
атәыла ҿы афатәқәа рыхә шьҭыҵит. Сара сгәы арӷәӷәеит, 
исгәаԥхеит Асовет ҳәынҭқарра аиҳабыра рхада Николаи 
Иван-иԥа Рыжков иажәақәа. Уи иазгәеиҭеит, атәылаҿы 
алеишәа, апо риадок аиҿкаара бзиаӡа аныҟамла ҳусқәа 
зегьы лҵшәадахоит, зегь реиҳа ибзиоу апрограммеи ап-
лани ҳрызҿыхуам ҳәа. Иашаҵәҟьаны, иаарласӡаны ишьа-
қәыргылатәуп алешәа, аҳәынҭқарратә леишәа. Ааи, зегьы 
аус ахь иргьежьтәуп. Абраҟа аус ӷәӷәа руроуп, раԥхьаӡа 
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иргыланы апартиатә комитетқәа, иара убас изыхә-
ҭоу егьырҭ аорганизациақәа. Ҳаазқәылаз, изеи цәаа ӡа-
ры зеи, апартиатә организациақәа, ҳзинқәа дыр кьаҿит 
рҳәан, русурақәа дырԥсыҽит. Иаагозар Аҟәатәи ақа лақьтә 
партиатә организациа ишақәнагоу ашьҭыбжь гаӡом, аиҵ-
быраӡатәи партиатә организациақәа рҿы аҭагыла заашьа 
абжьааԥны еиԥш, иазҿлымҳам, азыԥшратә позициахь ии-
асит. Апартиатә организациақәа ршьапы иқәыргылатәуп. 
Урҭ уаанӡа ирымоу аԥышәа ду рхы иар хәаны аполитикатә 
усурақәа ирылагароуп, ажәлар аусура ргәы аҳәо иҟар-
ҵароуп. Даҽа мчык сара сыхәҭаахь иахьазы избом.

Иахьа зегьы амал рҳарахь рхы кыдуп. Уи бзиоуп. Иб-
зиоуп абеиара. Аха аџьабаа збо, аԥхӡы казҟьо иауп иб-
еиахаша. Аусурақәа зегьы еиԥшым. Иаауит, иаауит аха 
ҳџьабаа ахәыԥса ҳауӡом ҳәа ацәажәарақәа, агәы нам-
ӡарақәа уаҳалоит лассы-лассы аколлективқәа рҟны. Аха 
ишақәнагаҵәҟьоу аус ҳуама ҳара аргыларатә участ ка-
қәа, анаплакқәа, азауадқәа, афабрикақәа рҟны? Ҳәа рас 
иаҭахузеи, аиҿымкаарақәа рацәаӡаны иуԥы лоит ҳа  ра 
ҳанхамҩақәа рҟны. Раԥхьаӡа иргыланы ҭакԥхықә ра -
ла ҵәҟьа аус аауам. Ари еицырдыруа усуп. Шықәсқәак 
рышь ҭахь Останкино ателехәаԥшцәа рҿаԥхьа 
дықәгылеит еи цырдыруа аурыс шәҟәыҩҩы «Литератур-
наиа газета» ԥыхьатәи аредактор хада Александр Ча-
ковски. Уи иаз  ҵааит америкатәи аусуҩы ҳара ҳаиҳа 
зиауазеи ҳәа. Шәа ра ишәҭахуп, иҳәеит уи, аус шәуларц 
шәшашьцылоу еиԥш, шәџьабаа ахәԥса шәоуларц дара 
рҟны ишроуа аиԥш ҳәа. Ҵабыргны, изыхҟьазаалакгьы, 
ҳарҭ ишахәҭаҵәҟьоу аус аауӡом, есымша ибжатоуп, 
ицыркьуеит, илаҟәуп аха ҭабзиара, арахь америкатәи 
аусуҩы иауа ҳаулар ҳҭахуп. Аҽыҵга аҭаацәа ирыхәоит 
ҳәа, уаҳзыԥшыр есымша ҽыҵгак-ҽыҵгак ҳаԥшаауеит, 
аус ҳазмыруа, иаҳԥырхагоу ҳәа мзыз қәак. Аха раԥхьаӡа 
иргыланы иҳамам аҳәынҭқарратә леишәа, иҳагуп уи 
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инхьамырнааӡакәа ақәныҟәара. Абри ацәа ҩа бааԥс 
акажьра иазықәԥалатәуп.

Даҽа зҵаара дук. Ишдыру еиԥш, жәашықәсала тезис 
дуны иҳаман, уажәы-уажәы ҳқьышә иқәкын ақалақьи 
ақыҭеи ирыбжьоу аҳәаа рыбжьыхра. Аха иџьоушьаша 
урҭ наҟ-ааҟ рхеибарҭәаара аҭыԥан, са сгәанала, еибар-
ӷарызшәа збоит. Иахьа уажәраанӡа ақыҭа иаҭаху ақалақь 
иазыҟаҵом, ақалақь – ақыҭа иаҭаху.

Аҵыхәтәаны еиҭанаҵшьны иазгәасҭоит, аиҵахара ду 
змоу ҳара ҳекономика ашьҭыхразы ажәлар ршьапы иқәыр  -
гылатәуп, ргәаҳәара шьҭыхтәуп, идеилыркаатәуп атәым 
ҳәынҭқаррақәа иҳарҭо адолларқәа шракәым ҳара ҳҿыз хуа. 
Ҳара ҳҿызхуа ҳажәҩа еибыҭаны аусура, аусура, ау сура!

1990 

АИААИРА ШАГО АГӘРА ЗГОИт

Миллионҩыла асовет уаа реиԥш, саргьы Ленин дуӡӡа 
иаԥиҵаз Акоммунист партиа сааӡеит, сшьапы сықәнар-
гылеит, ауаа рахь скылнагеит. Сара сани саби аҵара рыма-
мызт, аҩра аԥхьара ирылхәдаан. Урҭ ажәытә аамҭа иалиаа-
ит, иҵараданы инхазар дара ирхарагәышьоузеи? Сара, урҭ 
рыҷкәын, Аҟәа иреиҳау аҵараиурҭа аинститут салгеит, уи 
азмырхакәа Москва сцаны, А. М. Горки ихьӡ зху Москватәи 
алитературатә институт аҿы сҵара хасырҭәааит. Сыхшара 
ишыԥшьҩыкугьы иреиҳау аҵараиурҭақәа ирылгеит, сыҷ-
қәын М. Ломоносов ихьӡ зху Москватәи аҳәынҭқарратә 
университет аиуристтә факультет далган, иԥсадгьыл Аԥс-
ны дааны, аусура даҿуп. Нас, сара Акоммунист партиазы, 
Асовет мчразы гәынамӡарак, мамзаргьы ажәак аҳәара 
азин сымоума? Са сеиԥш акәӡами ишыҟоу аԥсуаа зегьы, 
мил лионҩыла асовет уаа?
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Иахьа џьоукы аламыс рцәыӡны, аха уи сҳәеит ҳәа урҭ 
уи аурымахыз, апартиеи, Асовет мчреи, Октиабртәи аре-
волиуциеи, Ленин дуӡӡеи аҳәынҵәа рықәырҭәоит, аԥша 
ирҿанагалалак рзырҳәоит. Аиҭакреи, аргама ацәажәареи, 
адемократиеи азин ҳарҭеит, иҳабаргәузеи шьҭа ҳара, 
рҳәан рхы ркәачрахеит, аиқәаҵәа ирыӷраз апартиеи Асо-
вет мчреи ирықәтәо рҿаархеит. Ажәакала, рсабрадақәа 
рхаҭақәа ирҿырхит. Агазеҭқәа, ажурналқәа, арадио, ателе-
хәаԥшра уҳәа рҟны акоммунист идеалқәа аҳәынҵәа рықә-
ҭәараҿы ҳауа дарбан ичемпионхо ҳәа аицлабра иаҿуп. 
Урҭ ажәалагьы акәымкәа напышьашәалагьы идәықәлеит, 
аԥхашьара, ашәара азакәан закәу рхашҭны. 

Урҭ рнапы еиқәаҵәақәа шьҭырхит В. И. Ленин дуӡӡа 
иахьгьы. Владимир Илиа-иԥа, згенира аҿаԥхьа акапита-
лист лидерцәаҵәҟьа хырхәо, збаҟақәа Европеи, Азиеи, 
Америкеи, Австралиеи рҿы игылоу. Нас ухаҿы иузааго 
иҟоума иахьа ҳтәылаҿы Асоветқәа ртәылаҿы авожд дуӡӡа 
ибаҟақәа џьара-џьара иқәхны ркажьра, рыԥҽра излагаз? 
Ари ламысдароуп, бнауаҩроуп, цәаԥҽроуп, ԥхыӡла иу-
бар иузхамҵо акоуп. Хара ҳазцарызеи абри аҩыза афакт 
еиқәаҵәақәа Аԥсны, Гал, Аҟәа ақалақьи араиони уҳәа рҿы 
аҭыԥ рымазар.

Сара сгәы сыхьуеит абарҭ ацәаҳәақәа ахьызыҩуагьы, 
аха исымҩыргьы ԥсыхәас иҟоузеи! Ҭауади аамсҭеи амен-
шевикцәеи зуахк уҭаху, Асовет мчра аӷацәа рыхшара уҳәа 
иахьа раӷәра рҿыҵит, иаарԥыхьашәалак ҟарҵоит Асо-
вет мчра иаҳнаҭаз зегьы аҳәынҵәа иларкәаҳарц, ацәа 
ԥырҽырц азы. Урҭ, зыхдырра маҷу, здырра мшәыц аҿар рхы 
иҭарԥаны дара рахь ииаганы ауаажәларратә ҭагылазаа-
шьа, амилаҭқәа реизыҟазаашьақәа дыруадаҩуеит, аарых-
ратә усурақәа еиԥырҟьоит, дара рзы иҟам азакәан, иҟам 
аҳәатә хаҵара, рхы иааҭашәаз ҟарҵоит. Уажәы анхара 
иа наамҭоу, алаҵара анаҭаху, ачаи анҿыхтәу иформалым 
агәыԥқәа рхаҭарнакцәак илҵшәадоу азабастовкақәа, ам-
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ла шьрақәа еиҿыркаауеит, ауаа мҩахырҟьоит. Ами лаҭ-
қәа еиҭеиҿарыжьуеит. Абас еиԥш амилаҭқәа еиҿа зыжь-
уа ракәӡами Дырмит Гәлиа иԥсадгьыл аҟны, Гәылрыԥшь 
араион аҿы имемориал нықәҳәаны иказыжьыз? Самсон 
Ҷанба ихьӡ зху аулицаҿы имҵаа-имԥшаа, хамаԥагьала 
ашәҟәыҩҩы ду, аҳәынҭқарратә усзуҩы ихьӡ зныз аҩырақәа 
аакыдхны рҭыԥан аҳәынҭқар ԥҳәыс Ҭамара лыхьӡ кы дыз-
ҵаз? Акоммунист партиеи Асовет ҳәынҭқарреи русзуҩы ду 
Серго Орџьоникиӡе Аҟәа игылоу ибаҟа цәгьала иазныҟәаз, 
аҳәынҵәа, ашәыга хәашьқәа аҿазҭәаз, ашьапы амызхыз? 
Абас еиԥш зхы змакәачрахаз ракәӡами ашколҷкәынцәа рхы 
еилазго, арра ацара ргәы ахзыршәо? Раионқәак рҟны аԥсуа 
ҩырақәа кыдызхыз? Иааугозар ас шаҟа факт ыҟоузеи!

Абар шьҭа крааҵуеит апартиатә организациақәа ауаа-
жә  ларраҿы иалацәажәоижьҭеи КПСС аплатформа. Аком-
мунистцәа иашақәа, аԥхьагылара змоу ауаа ргәаа на га-
рақәа рҳәоит, ирыҩуеит, акьыԥхь аҿы иқәгылоит, Аком-
мунист партиа аринахыс иҵагьы излеиӷьхаша ам ҩа қәа 
азгәарҭоит, уи авторитет лазырҟәырц иаҿу ауаа ир ҿа-
гылоит, иҿаԥырҽуеит, урҭ апартиа аидеиа хадақәа рыхь-
чоит. Мшәан, апартиа ахаҭа акәӡами иахьа иҟоу аи ҭак ра, 
ҳауаажәларра арҿыцразы ақәԥара еиҿызкааз, иа гьым-
ҩақәызҵо? Апартиа ахаҭа акәӡами цәымшәарада аг ха қәа 
аазырԥшыз, ирҿагылатәуп, ирҽеитәуп, ҳәа иқә гылаз? Нас 
иџьоушьаша, абри аҭагылазаашьа рхы иар хәаны «ком-
мунистцәақәак» апартиа мап ацәыркит, рпарт   билеҭқәа 
рыблит, икарԥсеит. Убарҭ рхыԥхьаӡараҿы, иџьоу  шьаша, 
иҟоуп аҵарауаа, ашәҟәыҩҩцәагьы. Арҭ џьы шьахә  ӡами? 
Ианаамҭаз урҭ ирулакгьы, иаахтны иаҳҳәап, рҽыр ҩа-
шьаны, иқьақьаны апартиа иалалеит, нас апартиа амч рхы 
иархәаны, рыгәҭак бааԥсқәа нарыгӡеит, рыԥсҭазаара ма-
рымажаха иҟарҵеит, иалаҭхаџьит, иалрымгаз ҳәа иҟоузеи!

 Еиҳаракгьы иџьоушьаша, насгьы дара закәыҵәҟьоу 
аазырԥшуа: Шықәсқәак раԥхьа урҭ апартиаз «ипатриот-
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цәан», рыхқәа хырҵәон, иҭынхацәа дуқәан. Аха шаҟа 
лас сы иааԥшызеи урҭ рыҩнуҵҟатәи рдунеи, рчарҳәара, 
ры ҟьашьра, рыламысдара, иҟалап иаӷьцәаны иуҳәоит 
зҳәозгьы дҟалар, аха урҭ иаарзуҳәалак ирықәнамго иҟоу-
зеи! Сара шәсазҵаауазар, ас еиԥш апартиа иаҵазкыз, 
ачар ҳәара азызуз ауаа апартиеи Асовет мчреи ирырҭаз, 
ирылыргаз зегьы ирылхәдаатәуп, наҟ ирымхтәуп. Сыгәра 
жәга, са сеиԥш зҳәо, згәы ԥыжәжәо шырацәаҩу. Хыхь зыӡ-
бахә сҳәаз реиԥш иҟоу ауаа ракәӡами апартиа авторитет 
абжьыхра иаҿыз, иагьзылзыршаз? Нас урҭ иахьа апар-
тиа иалҵуазар, еиҳагьы еиӷьми. Апартиа кры ацәыӡуазма, 
еиҳагьы ицқьамхозар? Сара агәра ганы сыҟоуп, иаҭаххар, 
урҭ мԥхашьаӡакәа, ихырбза-кәырбзо, џьоукы ҳаржьеит, 
ҳарҟаҭәеит ҳәа ишаақәгыло.

Хара ҳазцарызеи, иахьагьы иҟами апартиазы бааԥ-
сымзар бзиа мҳәо иҟамҵо, арахь зеиԥшҟамло егьыҟам 
ҳәа збилеҭқәа зџьыба иҭоу. Урҭ рхы иаҭәарымшьо иҟоузеи. 
Аха усҟан аҳаҳаи гәхьаԥссарак, абжьааԥнеиԥш рыцҳа шьа-
рак ҳмыхьроуп. Иазхоуп шьҭа, даҽакы хаҟәыҵып, Аком-
му нисттә партиа иаҵазкыз, изнаԥхаз, иалҵыз ауаа даҽа 
партиак рыгәра злагарызеи, изладнакыларызеи? Даҽа 
партиак анысҳәа, уажә ззин ҟарҵаз апартиақәа рыррацәа-
ра сара иаҭахны избом. Избанзар, Акоммунист партиа 
иамазкуа, авагылара зылшо даҽа партиак зцәырҵраны 
иҟам. Зхы цәырзгаз апартиақәа иарбанзаалак ихиру про-
граммак рымаӡам, Николаи аҩбатәии Сталини рпатреҭ қәа 
рхарззала амҩақәа, ашҭақәа рахь ицәырҵит умҳәозар. 
Нас иузҳәома урҭ ажәлар рхьаа рхьаауп, атәылеи ажәлари 
рус иазықәԥоит ҳәа. Урҭ рыԥсқәа қымқымуа изышьҭаҵә-
ҟьоу амчра анапаҿы аагароуп. Сара стәала милаҭрацәала 
ишьақәгылоу ҳҳәынҭқарраҿы апартиақәа рыррацәара ари 
иаанаго амилаҭ партиақәа рыҟаҵароуп. Рыцҳарас иҟоу 
урҭ апартиақәа шнеиуа амилаҭеилыхрахь ииасыр ҟалоит 
(иҟалоит моу иҟалахьеит) аинтернационализмра рцәыӡ ны. 
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Иахьа аҭагылазаашьа хьанҭа иҟалаз ишынеибакәу Аком-
мунист партиа иахарартәуеит џьоукы, ркритика аҵарра 
зегьы иара иажәырҵоит, баагьы-ԥсгьы иара иахыкә лас -
уеит. Ҵабыргуп, апартиа ариадқәа рҟны иҟан, иахьа уажә-
раанӡагьы иҟоуп апартиатә ԥҟарақәа еилазго, апартиа 
аидеал ԥшьақәа ирхымӡыӡаауа, ҳгәыманизмра, ҳажәлар 
рыламыс, рычҳара рхатә ԥсҭазааразы зхы иазырхәо, хи-
ԥси ҳәа адә иқәу. Аха, убас егьа иҟазаргьы, Акоммунист 
партиа ада иахьа иҟам партиак, даҽа мчык ҳекономикеи 
ҳидеологиеи рҿы ҳазҭашәаз акризис ҳҭызго, ҳзыбжьахаз 
атымҭшәара ҳабжьызго.

Раԥхьа иргыланы ҳпартиа иара ишацәаҩоу еиԥш, 
ажә  лар рымч еиднакылароуп, мобилизациа рызнауро-
уп, ацәажәара мыцхәқәеи илҵшәадоу аизарақәеи, иза-
кәан доу азабастовкақәеи уҳәа аанкыланы аиҿкаара ду 
ар ҵысыроуп. Апрезидент иԥиҟаз азакәанқәа хьаҳә-хьа-
чарада аԥсҭазаараҿы рынагӡара алнаршароуп. Аӡәгьы 
изы имаӡаӡам макьаназы азакәан ҿыцқәа уаҩы ихы 
ишаимырхәо, аус шырымуа, иааҳадӷәӷәалаанӡа иаҳҭаху 
зе гьы ҳзыҟаҵозар ҳәа ишаҿу. Ари рыцҳароуп. Иубаз еи-
цәа убеит ҳәа, ас еиԥш ахымҩаԥгара еицәоу ахь икы л-
на гар ҟалоит. Акоманда административтә система зегьы 
ақәӡбот уи ус иагьахәҭан. Аха уи иаанагом аџьатә леи-
шәагьы мап ацәаҳкит ахандеира ҳаҟәыҵит ҳәа. Алеи -
шәа ахьыҟам атәылаҿы аҳәынҭқарра еилабгоит, аиҿ-
каара, аусура ахьыҟам ԥхьаҟа цара зыҟалом, ас ша кәу 
зе гьы иаабоит. Исгәалашәоит, шықәсык зны Аԥс ны даа-
ит Ҷехословакиатәи шәҟәыҩҩы Комаровски, уи ибарц 
иҭах хеит ԥсуа қыҭак. Шьалуа Инал-иԥеи сареи Ҭхьына 
дҳа  маны ҳцеит, аусҳәарҭа ҳахьынахысыз, Мықә аӡиас 
ахы қәан аихатә трубақәа ажыц рылиаан икажьын, уа 
ац  ҳа хырҵараны иҟан, аха ирызхымҵаӡакәа аамҭа аца-
ра иаҿын. Асас, атрубақәа даарыхәаԥшын, ҿааиҭит: са-
ра атәылақәа рацәаны избахьеит, аха абри аҩыза џьара 
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исымбац, шәа шәтәыла аҩыза атәыла беиа адунеи 
аҿы иҟаӡам, аха шәгәы иалымсын, аиҿкаара шәыгуп, – 
иҳәеит. Асас ииҳәаз мап ҳзацәымкит. Избанзар афакт 
уа    хыԥан џьаргьы узцаӡом. Ҳара иахьа уажәраанӡагьы 
иҳа    гу аусура, аиҿкаара алеишәа, азакәанқәа рықәныҟәара 
роуп. Абраҟа ҩаԥхьа мчыс иҟоу апартиа ауп. Анс ҳҳәаргьы, 
арс ҳҳәаргьы, еиҭасҳәахуеит ҳара апартиа ҳаҿнахроуп, 
ҳаи қәнархароуп, аиааирахь ҳкылнагароуп.

1990 

АУАҨЫ ДААӠАЛАтӘУП ДОУҲАЛА ДБЕИАНЫ

Иахьа, ҳазҭагылоу аамҭазы, ауаатәыҩса рҿаԥхьа аз-
ҵаарақәа, апроблема дуқәа ықәгылоуп. Сгәы иаанагоит 
убарҭ зегьы ирхыҳәҳәоит ҳәа аҿар рааӡара, ркультура 
аҳаракра. Еицырдыруа усуп уаҵәтәи амш зыргәырӷьараны 
иҟоу аҿар шракәу. Нас, ус анакәха, аҿар рааӡара ҳабла 
аҷыц еиԥш иҳахьчалароуп, урҭ амҩа иаша рықәҵара ҳа-
зықәԥозароуп. Урҭ ирылаҳааӡалароуп иреиӷьӡақәоу аҟаз-
шьақәа, аиҳаби аиҵби ԥсра зқәым раҳаҭыр еиқәҵара. 
Аиҳабы аиҵбы ҳаҭыр анеиқәырҵа убасҟан ауп аԥсҭазаара 
ԥхьаҟа ианцо.

Аха иахьа аԥсҭазаара убас иҟалеит, убас амҩахыҵырҭа-
қәа рацәаны иаиуит аҟынтәи аиҳабацәа ирыҵагылаз рзы 
даара ргәырҽанызароуп, аҿырԥшы бааԥсы ҿкуп ҳәа аҿар 
иахьа иззыԥшуа аҿкы цәыршәагақәа цәырҵны излаҟоу 
ала. Абар, акыр шықәса раахыс, аҳәаанырцәтәи акультура 
агәашә ҟьаҟьаӡа иазааҳартит.

Сара исҭахым исҳәарц егьырҭ атәылақәа рҿы узҿыԥшша 
культурак ыҟаӡам ҳәа. Мап абзиа шԥаҟам. Аха ҳара ҳахь 
иахьа уажәраанӡагьы еиҳарак иаауа аҿар мҩахызҟьо, 
аҿар зырлашәуа, ибжьызхуа, иаахтны иуҳәозар, ршьара 
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иқәызҟьо, еилазго роуп. Иаагап акәашара, иаҳзалоузеи 
ҳа ра, аларқача рыхьызшәа, рхәамцқәа ларҟәуа, иааидык-
шало, иқач-қачо, мамзаргьы аҿар зцыкәашо ихыҭҟьагоу 
амузыка, аҭамӷьар? Урҭ иузрываргылома адунеи зегьы 
зыршанхало аԥсуа кәашара, аԥсуа шәақәа? Аха сара 
сшәоит хыхь зыӡбахә сҳәаз атәым ашәақәеи атәым кәа-
шарақәеи ирыҵадырӡыр, ирыҵыршьаар ҳәа цәала-жьы-
ла ҳара иаҳтәу, амилаҭцәа хааӡа изыҟәну ҳашәақәеи 
ҳакәа шарақәеи. Аԥсуа ашәақәа, аԥсуа кәашарақәа рхы 
ҟәныршьо, уи моу рхы ԥхаршьо аҟынӡа инеины иҟоуп 
агәырӷьарақәеи ачарақәеи рҟны. Исзеилкаауам, изаҭа-
хузеи ачараҿы аԥара шәаны «аҭамӷьар асцәа» рнагара? 
Ма иссиру, имилаҭтәу ашәак рҳәонда? Иаҳҳәоит ҳәа иа-
лагаргьы иауам, еилахәа-еилапашьны, ирхәанчаны ауп 
ишырҳәо. Ачара зыхьӡу иахатәоу рхаҭақәа ашәа рҳәарц, 
икәашарц, еибарԥшӡарц ауп. Аԥшәма ичарахь иааиԥ-
хьаз ауаа иандырԥшӡа, уи еиҳау насыԥс иҟоузеи? Сара 
иаахт ны исҳәоит: аԥсуа чарақәа рҿы рымҩа ктәуп ҳәа 
аԥа рарҳаҩцәа. Џьабаак мбаӡакәа, баҩхатәрак аамыр-
ԥшӡакәа, ачара амаҵ ҳуеит ҳәа иаҿу ауаа. Зчара пату 
ақәызҵо дарбанзаалакгьы пату ақәиҵозароуп имилаҭ 
куль тура, да ҽакала смилаҭ сырԥшӡоит, счара еиҿыскаа-
уеит ҳәа даламгароуп.

Иахьа иарбан милаҭтә культуразаалакгьы изырхәашь-
уа мчны иҟалеит аҳәаанырцәынтәи ҵҩа змаӡамкәа ҳала-
ҳара иаҿу акассетақәа. Урҭ, иџьоушьаша, агәашә ҟьаҟьа ӡа 
ирзаартуп. Хара ҳазцарызеи, Аҟәа ақалақь аҿы шьа ҿа-
цыԥхьаӡа «авидеочымазара» ҿиеит. Уи ақалақь иа ла -
зыр ҵәо акиоскқәа, ега уҭахызаргьы иҟалеит. Урҭ аазыр-
тыз, еиҿызкааз изышьҭоу еилкаауп – мариала ахныҟә-
гареи аԥарарҳареи... Дара акассета мыждақәа ҳа ӷоу 
дыз  зы ӡырҩыша, дызхәаԥшыша роуп. Сара сгәы иаа на-
гом убарҭ реиԥш, иахьа уажәраанӡагьы аҿар мҩа хызҟьо 
идео логиатә мчык ҳара ҳҿы ицәырҵхьеит ҳәа. Акас се-
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та қәа ирну афильмқәа, ашәақәа ак аҵкьыс ак еицәаны, 
игәыр хынҳәыганы иҟоуп. Америкатәи афильмқәа зе  гьы 
неибеиԥшны изызку шьакаҭәароуп, гыгшәыгроуп, аҳә -
са рцәаԥҽроуп. Арҭ афильмқәа иреицәа-иреиҳаны акы 
иаԥсам, ауаҩра уцәымӷызтәуа, игьамадоу, аестетика ам-
ԥахь иузықәымгалоу «сахьаркыратә» рҿиамҭоуп. Еи ҳа-
ра ӡак иааузычҳауа иҟам иудырбо акаҳԥратә, абжьыс-
ратә фильмқәа. Изеицәааӡарызеи, урҭ џьоукы-џьоукы 
рыҩ наҭақәа рҿы видеола аҭаацәа зегьы иддырбоит. Зегь 
реиҳа ирыцҳароу – араҟа итәоуп асабицәа, ахәыҷқәа. 
Ҳара иаадыруазароуп ауаҩы даныхәыҷу иибаз, иаҳаз аха-
аназы ишизынхо, игәалашәара ианызхуа мчык шзыҟамло. 
Сара иазгәасҭарц исҭаху убарҭ ацәыршәагатә, амшгаратә, 
акаҳԥратә фильмқәа ахәыҷқәа дырбара акәым, зхы пату 
ақәызҵо, суаҩуп, синтеллигентуп ҳәа зхы зыԥхьаӡо дар-
банзаалак дрыхәамԥшуазароуп. Зыӡбахә сымоу фильмк, 
еиҳараӡак америкатәи, уахәаԥшуа уҿааухар абас умҳәарц 
залшом: «америкаа ацәа шәцәоуп шәмал ихыттан аца-
ра иаҿу, иазыжәуазеи уи амал, шәкультура аилабгара 
иаҿызар, амаҭәа азы шәцәа-шәжьы шәҭиуазар, шәмал 
аламыс шәазрыцҳанатәуазар, ауаҩра шәыцәнарӡуазар!»

Иахьа ахара ихәыцуа дарбанзаалакгьы, уаҵәтәи амш 
уаҵәтәи икультура дацәымшәарц залшом, имҩаԥысуа 
апроцессқәа дрызхәцуа иҿааихар. Баагьы ԥсгьы зегьы 
ишҳәыԥку аԥара арҳарахьы рхы дырхеит, ламысла, ԥсыц-
қьала уи зырҳауа ирзыбзиахааит, аха агәашәқәа зегьы 
анаадырт, ԥарарҳароуп иҟоу анырҳәа, аԥсымыцқьақәа, 
иаахжәаны иуҳәозар аӷьычцәа, аџьыбаҭасцәа зынӡа раӷә-
ра рҿыҵит, иааит ҳаамҭа рҳәан имшәа-имԥхашьа аџьа-
жәлари аҳәынҭқарреи рџьыба иҭалеит. Абра рыцҳарас 
иҟоу урҭ зынӡаск акультура рыҵыршьаауеит, аҿар бжьыр-
хуеит, аҿар рааӡара шьақәырҟьоит.

Аџьармыкьатә економика акәзар уаргәырӷьо иҟам 
акуль тура арҿиараҿы. Академик Д. Лихачов ииашаҵәҟьан 
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иҳәеит аџьармыкьатә економикеи, акультуреи рааибра 
даара ишазхәыцтәу азы.

Акультура иаҭахуп анапы раз, аҳалалра, агәаҽанызаара, 
ахылаԥшра ду, уи аганахьала ииашамкәа шьаҿак иадам-
заргьы ианыҟаҵаха, акультура акыраамҭа ичмазаҩны 
иаанхоит. Убри аҟнытә акультура, аҳәаақәа рыхьчара 
еиԥш, аҳәынҭқарра анапаҿы иҟазароуп. Аҳәынҭқарратә 
хылаԥшра, аҳәынҭқарратә ҭакԥхықәра амазароуп. Акуль-
тура ажәлар излартәу, ажәлар рымаҵ злауала уи мҩақә-
ҵалатәуп аидеологиатә усзуҩцәа рганахьала. Ленин 
ду ӡ  ӡа акырынтә иазгәеиҭахьан алитература, акультура 
аԥы з  ҵо ауаа сахьаркырала рхәыцра шаԥырхагахатәым, 
убри аамҭазы уи апроцесс шымҩақәҵалатәу ажәлар 
рыԥ с ҭазаара аиӷьтәраҿы иарӷьажәҩаны, иабџьарны иҟа -
ларатәы. Изеицәааӡарызеи, иахьа акультура амаҵ аура-
ҿы убла иаахгыларатәы аиҵахарақәа ыҟоуп. Еиҳа-еиҳа 
игәыгәҭажьуа ҳаауеит акультуратә хыбрақәа, урҭ русура 
зегьы ателехәаԥшра ианаҳажьит, ақыҭақәа рҿы, шама-
хамзар, акиносахьақәа ддырбаӡом, ашәҟәыҩҩцәеи ар-
тист цәеи рықәгыларақәа маҷхо иалагеит. Аблеи-аблеи 
еицәыԥхашьоит рҳәоит – иаартны, маршә еибакрала аи-
цәажәарақәа абаҟоу, уи зылшо ауаа наскьаны игылеит, 
зус алам еиҳа активра аадырԥшуеит, ируа ҵоурам алҵшәа 
амоуп умҳәозар.

Иахьа Асовет ҳәынҭқарра зегьы аҿы аиҭакразы, аҽыр-
ҿыцразы аԥышәара дуқәа ыҟоуп. Аха, рыцҳарас иҟалаз, 
икаҳаит алеишәа, илаҟәит аҭакԥхықәра, аԥыжәара рге-
ит амитингқәа, азабастовкақәа, адемонстрациақәа. Арҭ-
қәа рзин ҳауит рҳәан зегьы ашҭақәа рҿы икылсны еи-
кәа гылеит, амҩақәа рҭәны ирнылеит, ирхашҭит аусу ра. 
Абас ахара амхәыцра, ахамакәачарақәа зегьы зых ҟьо 
макьаназы ҳкультура ахьылаҟәу ауп. Акультурадара иах-
ҟьаны амилаҭқәа еиҿаҳаит, иацы еишьцәаз иахьа еи-
ӷацәахеит, иацы зҿаҵа еиҩшаны еицызфоз, иахьа рҿа-
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ҵа қәа рҿибаԥаауеит. Қырҭтәыла аиҳабыра имҩаԥырго 
аполи тика иахҟьаны иахьа ашьаарҵәыра илагылоуп Аа-
хыҵ Уаԥстәыла, аҭоурых иамаҳац, иамбац агыгшәыгра 
аадырԥшит бџьарла еиқәных иҟоу абрагьцәа. Урҭ иры-
блит, ирҷыҷит ақыҭақәа, идырбгеит акультуратә баҟақәа, 
акультуратә ханқәа, аусҳәарҭақәа. Ауаԥс жәлар Аахыҵ 
Уаԥстәылан рҟазаареи рыҟамзаареи рызҵаара рҿаԥхьа 
идыр гылт. Абри аҩыза ахлымӡаах ҟарҵараны иҟоума 
акуль тура змоу, зкультура ҵаулоу ауаа?

Еиҭасҳәахуеит, акультура ду иазықәԥалатәуп, аҳәаа-
нырцәтәи акультура аҿаԥхьа ахыларҟәра аҭахым. Уи кри-
тикала ҳазнеины, ацәгьа ҳамԥан иқәмыжьло, абзиа ҳа-
даҳкылалароуп. Рҵыхәа ԥҵәатәуп акассета цәыр шәагақәа, 
еиҳараӡак аҿар рырхәҳаразы. Са шәсаз ҵаауазар урҭ, иза-
кәаным абџьар шрылырго еиԥш, наҟ ирылгатәуп ҳара 
ҳҿар уаҵәтәи рразҟы, рынасыԥ ҳазхәыцуазар. Абжьааԥ ны 
еиԥш, ҳа ҳауаажәлар ирылааӡалатәуп Аԥсадгьыл абзиаба-
ра, апатриотизмра, аԥыжәара ду змоу акультура. Акульту ра 
зегьы ирыцкуп. 

1991 

ҲАРА ҲАҚӘЫӠБОИт АРИ АХҬЫС

Гал ахаангьы Аԥсны иузаҟәыҭхо иҟам. Сара аҭоурых са-
лалом, уи аҵахь сылбаауам. Избанзар иҿыцу акгьы сыз -
ҳәом. Еицырдыруа усуп, Гал араион иқәынхо жәа шықә -
сақәак раԥхьа иаԥсуааз ажәлар егьа рбызшәа рцәы ӡ-
заргьы, ирцәыхәанчазаргьы – зегь акоуп урҭ раԥсуа гәы 
аӡәгьы изҭымхит, раԥсуа қьабз, раԥсуа ҟазшьа раԥсуа 
ламыс, раԥсуа сасдкылашьа, рыфатә ҟаҵашьа уҳәа, шама-
хамзар, ирцәмыӡӡеит, ҩнаҭацыԥхьаӡа иуԥылоит.

Сара Галаа ирацәаҩӡаны сырҭаахьеит, ақыҭақәа рҿы 
стәахьеит, сгылахьеит. Рчеиџьыка сфахьеит. Урҭ раԥсуа-



ра иазгәдуны иахцәажәоит. Аӡәырҩы ихьымӡӷыршьоит, 
ихьаар  гоит раԥсуа бызшәа ахьырзымдыруа, залымдара   ла 
иахьырцәыӡыз. Сталини Бериеи рполитика хәымга акә-
мызҭгьы, Галаа асҵәҟьа рхатәы бызшәа рцәымӡыр ҟалон. 
1936 шықәсанӡа Гал ашколқәа рҿы аԥсуа бызшәа, аԥсуа 
литература рҵон. Иахьагьы иҟоуп ашколқәа рҿы аԥсуа 
жәеинраалақәа ирҵаз ҿырҳәала изгәалашәо аӡәырҩы. 
Аха амилаҭ политика рыцҳашьарада ахәда анԥырҟоз, 
Галаа ракәым Аԥсны зегьынџьара аԥсуа школқәа рышә 
адыркит, аха Галаа аԥсшәа рзымдыруазҭгьы, иаҳхысыз 
ашәышықәса аҽанааҩнашоз Оқәым ақыҭаҿы иаадыр-
трымызт аԥсуа школ. Ақырҭуа шәҟәҩҩцәа дуқәа рырҿиам-
ҭақәа рҿы иалоу аԥсуа фырхацәа реиҳараҩык галтә-
қәоуп, самырзаҟантәқәоуп. Абри афакт мацарагьы иаҳәо 
рацәаӡами. Гал араион шаԥсуа дгьылу аӡәгьы агәра иргара 
аҭахӡам. Аҭоурых ҵаулахь умылбааӡакәагьы, атопони ми-
ка – аҭыԥ хьӡқәа ҿаа-ҿаауа ирҳәоит араҟа зегьы шаԥсуа-
роу, аԥсуа-цәа шырхоу азы. Сара агәра ганы сыҟоуп Гал 
Аԥсны иаҟәыҭхахар ҳәа ишәаны иҟоу аԥсыцқьа зхоу га лаа 
шмаҷҩым, иахьа Гал иҟалаз аус цәыршәага, изакәанӡам-
кәа апрефект иҟаҵара хьаазго, урҭ еиҵанарӷәӷәаны иша-
моу. Нас ирыхьзеи, иабаҟоу, зҿырымҭуазеи, изымыҳә-
ҳәозеи, рыблақәа шааԥшуа рзинқәа рымызхыз ауаа 
изыр   ҿамгылозеи? Иабаҟоу ҳара иаадыруа, галаа, ахьӡи-
ахьым ӡӷи закәу здыруа, Асовет мчра шьақәзыргылаз 
афыр  хацәа рыхшара? Избан урҭ рабацәа хазынақәа хы-
ла адамра изадырсуа!? Сара аӡәы исаиҳәаргьы, агәра 
згар сҭахым, галаа шәаноуп зҿырымҭыз ҳәа. Абра акы 
ыҟоуп. Ақырҭуа милаҭеилыхцәа зынӡа рҽаадырԥшит, 
рха  ҭақәа аҽнышьыбжьон рсабрадақәа зынӡа ирҿырхит. 
Иа хьа адунеи зегьы иабоит урҭ изакә «демократцәоу», 
аде мократиа аӷәыцәҳәы ишықәдыртәаз, аԥсы шахыр-
хыз, урҭ Аладатәи Уаԥстәыла ашьаарҵәыра иларгыланы, 
уа жәы Аԥсныҟа ииасит. Аԥсны ахатә ҳәынҭқарра амхра-
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зы ашьаҿа ҟарҵеит. Аԥснытәи АССР Аконституциа еила-
ганы, имҵаа-имԥшаа, имҳәа-мырза Галтәи араисовет 
ахан тәаҩы дахҳәаны, абџьар зку ауаа идыргыланы дара 
ртәык ддыртәеит. Атәылаҿы акырџьара егьа залымда-
ра ыҟазаргьы, абри аҩыза афакт џьаргьы иуԥылом. Абри 
Аԥсны аԥхьа аԥсацәеи ақырҭцәеи реиҿажьра ауп измаа-
ноу. Нас ииашамхеи мчыбжьык ахь знык иҭыҵуа ага зеҭ 
«Литературнаиа Россиа» жәохәҟа мшы рышьҭахь иаз-
гәанаҭаз: «ақырҭуа милаҭеилыхцәа зегь рыла рхала рхы 
аадырԥшит, урҭ аҭырқәмесхеҭаа рыԥсадгьыл ахь ахынҳәра 
азин рырымҭеит Аладатәи Уаԥстәыла автономиа амыр-
хит, уажәы Аԥсни Аҷареи иаарыдгылеит» ҳәа, иаҳәоз. Ус 
иагьыҟамлеи нас! Иахьа Гал, уаҵәы – егьырҭ ақалақьқәеи 
ақыҭақәеи... Аха ус иамур ҟалап. Сара агәра ганы сыҟоуп 
заӷәра зҿыҵыз аекстремисттә еиҳабыра рнапқәа ҿазҳәо 
дшыҟалауа. Раԥхьа иргыланы галаа ықәгылароуп Асовет 
мчра ирнаҭаз ахақәиҭра рымызхырц иаҿу ирҿагыланы. 
Аӡәгьы азин имам галаа рынасыԥ аӷрагылара. Аӡәгьы азин 
имам Аԥснытәи АССР Аконституциа аилагара. Аиаша шиа-
шоу иаанхоит. Сара уи агәра згоит.

1991 

АРЕФЕРЕНДУМ АШЬҬАХЬтӘИ ХӘЫЦРАҚӘАК

Ареферендум ҳтәыла иқәынхо, милаҭрацәала еилоу 
ажәаларқәа зегьы рзы ԥышәара дуны иҟалеит. Уи ҩаԥ-
хьа иаанарԥшуеит ажәлар Асовет мчра гәыкала иша-
зыҟоу, уи ада ԥсыхәа шыҟам, уаҵәтәи рымш, рразҟы, 
рԥеиԥш уи ахаҿы ишанырбаалауа. Ҩаԥхьа атәыла, 
инықәҩит гәык-ԥсыкала, асовет жәлар ирыдыркылахьоу, 
иззыгәдуу Владимир Маиаковски амцабз зҿықәыҳәҳәу 
ицәаҳәақәа:
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Шәаԥхьа, шәсыҵашьыцла,
Сара сауаҩԥсуп
Асовет Еидгыла.

Асовет мчра иаанагаз абзиара дуқәа ируакуп ажә-
ларқәа рыбжьара ацҳақәа рыхҵара, ажәларқәа реи ҩы-
зара арӷәӷәара. Аҩызара ахаан ԥгара ақәым, уи аханқәа 
ҵәҩанҵәыҟа иханагалоит амшынқәа ҭанартәоит, ацҳақәа 
хнаҵоит. Аиҩызара акәӡами иахьа адунеи аҿы мрак 
ҩхәыҵҟьар иаразнакы изырҳәо – мап, ҩызарада иҟам 
ԥсҭазаарак. Нас абри изазымхәыцуазеи 70 шықәса раа-
хыс ҩызцәа гәакьақәас иҟаҵаны ирымаз кажьны, ф-рес-
пуб ликак иахьа зымҩа еихаз? Еилкаауп сара Губӷан 
зысҭо урҭ ареспубликақәа рҿтәи ажәларқәа ракәӡам, 
сара Губӷан зысҭо уа анапхгараҿы иҟоу роуп. Иахьа урҭ 
рыжәларқәа дырҟьаларц, рыхшыҩ ҭыркәкәаны икар-
ҭәарц иаҿуп. Иаагозар Қырҭтәыла иахьатәи анап хгаҩ-
цәа џьоукы-џьоукы зынӡаск ӷьатамахжәақәак ракә хеит, 
аиашеи, аҵабырги, аламыси ирыцрыҵхьеит. Ҳхы иаа-
ҭашәаз наҳагӡоит ҳәа иаҿуп. Урҭ иахьа рыжәлар аты-
ҟәаҿыҵәҟьа инаргарц егьрыгым, аиаша аазҳәаз аҿаԥа 
иҿарҵоит. Урҭ «демократцәа дуқәас» рхы ршьоит, арахь 
урзыԥшыр аҳәынҭқар ҟьантаз иҩызцәоуп. Зегь реи ҳа 
еиқәаҵәо аполитика мҩаԥыргоит, «асовет ар ам пы ҵаха-
лаҩцәа ҳәа ирышьҭоуп, ирылшозар иқәырцарц рҭахуп, 
рҿар дырбыжкит, имҩахырҟьеит, ашҳам рыларҵеит идха-
дыршҭит рпоет дуӡӡа Акаки Ҵереҭели иажәақәа: «Раԥ-
хьаӡа иргыланы сара сқырҭуоуп, избанзар, сара сақыр-
ҭуаны сиит, аха уи иаанагом сара сшовинистхарц, сыжәлар 
рразҟы счаԥарц ҽа жәларык насыԥдатәны арыцҳара ду 
иҭаргыланы. Сара хықәкыс исымоу ажәларқәа зегьы ана-
сыԥ рыманы, еиҩызцәаны иҟаларц ауп». Уи даҽаџьа рагьы 
аурыс жәлар амилаҭ еиқәырхараҿы изыԥсоу дахцәажәо 
абас иҳәоит: «Ҳара аурыс милаҭ ҩызцәас, еишьцәас ры-
ҟа ҵара ахә ҳаракны иаҳшьоит, урҭ дареи ҳареи ҳнап-
қәа еибаркны, ҳажәҩа еибыҭан ԥхьаҟа ҳцалоит, ҳми лаҭ 
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идеалқәа инарываргыланы ауаа зегьы ирзеиԥшу аи деал-
қәа рыҟаҵаразы – аешьареи, аӡәкреи, аиҟарареи ри-
деалқәа».

Аԥсны имҩаԥысит ареферендум. Уи иаанарԥшит Аԥс-
ны иқәынхо дарбан милаҭзаалакгьы Асовет мчра дшадгы-
лоу. Аха оумашәа иубаша Қырҭтәыла аиҳабыра ршьапы 
иқәгыланы Аԥсны имҩаԥысуаз абри ареферендум иаҿа-
гылеит, ишрымчыз шьапҿаршә азырурц иалагеит, уа ҵәы 
ареферендум ҟалараны уахеиԥш Гамсахәырдиа, арес-
публика Қырҭтәыла Иреиҳаӡоу Асовет ахантәаҩы, теле-
хәаԥшрала дықәгыланы ирылеиҳәеит ареферендум дша-
ҿагылоу, СССР адепутат иалхра шаԥихыз. Уи шьахә лаҵәҟьа 
идыруан ареферендумгьы алхрагьы шизнымкылоз, аха 
иӡбеит аус еиҵеиҟьарц, ирблаҟьарц, ауаа ижьарц, иҟарҵо 
рзымдыруа иқәирхарц, ари провакациоуп.

Ари иаанаго Гамсахәырдиа ихгьы ижәларгьы пату ры-
қәиҵом. Ацентр телехәаԥшрала адунеи зегь иадырбеит 
Аахыҵ Уаԥстәылан иахьа ашьа иларгыланы рыбжьы шыр-
ҭиз, ауаа рыбжьы ахьырҭиуаз аҟәҟәаҳәа ишреихсуаз. Абри 
ахлымӡаах збаз дарбанзаалакгьы ииҳәараны иҟоузеи 
Қырҭ тәыла аиҳабыра рзы.

Иахьа Қырҭтәыла Асовет ҳәынҭқарра иалымҵыр ҟалом 
ҳәа, иқәгылоуп Гамсахәрдиа иареи икомандеи. Абраҟа 
Аԥснгьы рыцрарҳәарц рҭахуп. Урҭ иахьагьы еилыркаарц 
рҭахым Аԥснгьы, Қырҭтәыла еиԥш ахатә ҳәынҭқарра ша-
моу, хаз иҟоу республиканы ишыҟоу, Аԥсны алахьынҵа 
аԥсуа жәлари Аԥсны иқәынхо аџьажәлари шракәу изыӡ-
буа, Сталини Бериеи раамҭа шьҭа хнырҳәышьа шамам. 
Ҳара иаадыруеит Қырҭтәыла «апатриотцәа» аԥсуаа иры-
з  дыр хынҳәырц шырҭаху Сталини Бериеи раамҭа рзин-
қәа зегьы рымырхырц, ирымырхырц равтономиа, иаах-
ҵәаны иуҳәозар, ҩаԥхьа аӷәыцәҳәы иқәдыртәарц. Аха 
рыблақәа саркьада ирбараҳа уи ахаан ирбараны иҟаӡам. 
Насгьы шьҭа рхаҿы, ирҭахы-ирҭахым иааргар ауп иахьа 
уажәраанӡа Аԥсны ишалачоз, қьаф шыруаз, аринахыс 
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ишамуа. Сталин ихаан, ҵабыргуп, дара рзы Аԥсны 
Қырҭтәыла иакәакьын. Аха зегьы аамҭак аамҭак рымоуп. 
Ицеит уи аамҭа.

Иахьа ажәларқәа зегьы еигәныҩит. Аӡәы ихы ихьыр 
ихәышәтәразы зегьы ршьапы иқәгылоит, аӡәы ишакәым 
изныҟәар дзыхьчо, ицхраауа рацәаҩуп. Иахьа аԥсуаа 
залымдарыла срызныҟәоит ҳәа иалагаз хир идырбом.

Асовет жәлар иахьа аполитикатәи, аекономикатәи, 
асо  циалтәи ҭагылазаашьа хьанҭа иҭагылоуп. Аха абарҭ 
ахьан ҭарақәа зегьы ишыриааиуа агәра гоуп. Избанзар урҭ 
жәҩахыр ӷәӷәала еидгылоуп, рус агәра ргоит

1991 

ИАҲХАҲМЫРШҬЫШЕИ ИҞАҲҴАШЕИ

Аԥсуа культура иахьа ахы ҟәыннашьаратәы иҟам. 
Амахә ҭақәа зегьы аизҳазыӷьара иаҿуп. Акадрқәа ракәзар, 
иахьеиԥш ахаан еиҵагыланы иҟамлац. Сталин ихаҭаратә 
культ акаҳареи Бериа иқәыџьмара ажәҩа алаԥҵәареи 
ԥсеиқәырхаганы, ԥсҿыхганы иҟалеит аԥсуа жәлар, аԥсуа 
литературеи, аԥсуа культуреи зегьы рзы. КПСС ХХ-тәи 
аизара ду ҟалаанӡа аихәлацәара иаҿыз ҳкультуратә 
хәыш ҭаарақәа ҩаԥхьа иҿыхеит, имилаҭ шьаҭамырӡганы 
имарымажаны иҟалеит. Аарҩара иқәнакыз аҽаҩразы 
ақәаршҩы шыԥсҭаҵагоу еиԥш, Сталини Бериеи раамҭа 
акаҳара, ақәӡаара, амилаҭқәа зегьы реиԥш, аԥсуаа ҳазгьы, 
ҳкультуразгьы, анцәа иааишьҭыз насыԥк иаҩызахеит. Иахьа, 
аԥсуа культуреи аԥсуа литературеи ҳанрыхцәажәо, ирыгу-
ирыбзоу ҳанырзааҭгыло, ҳара иаҳхаҳмыршҭуазароуп, 
иаҳ   гәалаҳаршәалароуп шықәсыҩажәа рышҭахь ҳа ҳҭа-
гы   лазаашьа шыҟаз, ҳашколқәа шадыркхьаз, ҳкультура 
ахә  дацәа ҵкааны иршьырц егьагымкәа ишыҟаз. Да ҽа-
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кы ҳаҟәыҵып, ажәа аԥсуа уҳәар ҟалаӡомызт, уақәыр-
шьуан. Аԥсуа литература ахаҭыԥан аҳәара иалагахьан, 
Мраҭашәарахьтәи ақырҭуа литература ҳәа, мамзаргьы, 
рыламыс ианкыднацалалакь, ирҳәон «ақырҭуа шәҟәыҩ-
ҩцәа аԥсуаа ротриад» ҳәа. Аԥсышәала ацәажәара уацә-
шәо, игәаӷьыуацәан иҟалахьан. Аԥсшәа аусҳәарҭа хыб-
рақәа рҟнгьы усгьы идәылырцахьан. Аҟәа ақалақь амҩа-
қәа рҿы уи уаҳараны иҟаӡамызт. Исгәалашәоит, хашҭра 
зқәым Алиоша Лашәриеи сареи Москва ҳаҟан 1951 
шықә сазы аԥхын ԥсшьара ҳааны ҳаҟан. Иван Ҭарбеи, 
Алықь са Џьонуеи, Алиоша Лашәриеи, сареи аџьџьаҳәа 
аԥсшәа ҳәо, ҽнак Ленин иулица ҳаныланы алада агаҿахь 
ҳцон. Ақалақьтә Совет ааигәара зықәрахь инеихьаз 
ԥҳәыск ҳамшәа-ҳмырҳа, ҳабжьқәаа ҳхацаланы, аԥсшәа 
шаҳҳәоз анлаҳа, дааҭгылан «унан, аԥсшәа ахьырҳәо, 
шәа наџьалбеит, аԥсшәа рымҳәои!» ҳәа, – деигәырӷьаны, 
арахь лгәи-лылаӷырӡи еилаҵәо днаҳавсит. Усҟан аԥсшәа 
ахьырҳәоз хәышҭаарқәаны еихәламцәацкәа инханы 
иҟан: Ашәҟәыҩҩцәа реидгылеи, агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшьи», 
аԥсуа театри. Аԥснытәи ашәҟәҭыжьырҭа аԥсуаа рзы ашә 
ыҵарбаҟа иадыркырц иалырхит 1952 шықәса. Убри 
ашықәсан Алиоша Лашәриеи сареи раԥхьаӡатәи ҳашә-
ҟәқәа, аԥсышәала иҭмыжьӡакәа, қырҭшәала иҭры жьит 
еи ҭа ганы. Ҳарҭ ас ламысдарала иахьҳазныҟәаз уаҩы 
ишим бац ихьааҳгеит, ҳаҵҟьеит, ҳаԥеит, ҳашшит, аха иаҳ-
хаҵ  гылодаз, мчыс иҳамааз, ус ҳаанхеит. Алиоша иԥсы из-
ҭымкаауа ҽнак ҿааиҭит: «Дырмит Иосиф-иԥа Гәлиа аԥс уа 
литература ааиртызар, уареи сареи иаҳаркит» ҳәа.

Аԥсуа литература иашьҭаргыланы иадыркырц иааҭа хыз 
зегьы аҟаҵара иаҿын агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь». Уи еиҳараӡак 
1948 шықәса инаркны еиҭагала идырҭәуан иаԥсацәамыз 
џьоук рзы иԥарарҳаганы иҟан. Апартиа Аԥснытәи аоб-
ласттә комитет усҟантәи ахԥатәи амаӡаныҟәгаҩ излаи-
гәа лаиршәо ала ҽнак актәи амаӡаныҟәгаҩ Мгелаӡе дрыԥ-
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хьазаап аӡәи-ҩыџьеи аԥсуаа амаҵура хатәрақәа рҟны 
инханы иҟақәаз агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь» аркразы. Аха на-
сыԥла агазеҭ аркра усҟанҵәҟьа ирзымгәаӷьит.

Аԥсра ахықә инхықәдыргылахьан аԥсуа театр. Ис гәа -
лашәоит, усҟан Аҟәатәи аҳәынҭқарратә арҵаҩратә ин-
ститут ҳҭан Алиоша Лашәриеи сареи. Аҵара иахар шәа-
ланы атеатр аҿгьы цхырааҩцәа-актиорцәаны аус аауан, 
амассақәа рҿы рхы ҳадырхәон. А. Лашәриа ижы цәӡа 
иҟаз арольқәагьы дыхәмаруан. Аха уи акәым уажә сыз ла-
цәажәарц исҭаху.

Аԥснытәи АССР Аминистрцәа рсовет аҟны иҟаз аҟа-
зара аусқәа рзы аусҳәарҭа сыҩнан Ленин иулица аса-
сааирҭа «Риҵа» аҩадахьалатәи ауадақәа рҿы. Ҽнак уб-
рахь инарԥхьеит аԥсуа артистцәа зегьы. А. Лашәриагьы 
саргьы ҳақәшәеит. Аилацәажәара мҩаԥигеит хыхь зыӡ-
бахә сҳәаз апартиа аобласт комитет амаӡаныҟәгаҩ. Уи 
еизигаз иреиҳәеит Аурыс театр шадыркыз. Аԥсуа театр 
аусзуҩцәа даара ргәы иалсны ихьааганы ацәажәара 
иалагеит. Уи аҟны иҟазма, Аԥсуа театр ахаҭа аркра аз-
ҵаа рагьы ықәгылазаарын. Жәлар ртеатр ҳәа ахьӡҵаны 
азанааҭ еидгылақәа рклуб ахь ииаргарц рҭахызаарын. Абас 
аԥсуа театргьы «ашәа ҳәан», аха аџьма имԥсыша амаҵә 
азылаҟәуеит ҳәа, аԥсҿыхга аамҭа ахьӡеит. Ус акәымкәа, аамҭа 
еиқәаҵәа бгазҭгьы, ҳатеатр заҵәы иахьа аӡ бахәҵәҟьагьы 
рхашҭхьазаарын. Иара ус иаагозаргьы, са исыздыруам 
Аԥсуа театр ҩажәижәибжь шықәсеи аи башьра ашықәс 
хьанҭақәеи аԥсуара адацқәа ирынкны ианыҵыржәозтәи 
ҭагылазаашьеи чҳаны, ргәы камыжькәа аԥсуа артистцәа 
рхы злеиқәдырхаз. Ухәыцуа уҿааухар, иахьа арҭ ахҭыс 
хлымӡаахқәа узхаҵо иҟам. Ҵабыргуп, аԥсуа шәҟәыҩҩцәеи 
аԥсуа ҵарауааи, урҭгьы мбатәы иҭа гылан, рԥеиԥш лашьца 
абла иҭаԥшуа аусура иаҿын. Аха егьаумҳәан, ркалам маӡала 
акәзаргьы аус адырурц рылшон. Ус иагьаҿгәышьан. Аԥсуа 
артистцәа рҭагылазаашьа еиҳа излеицәаз, урҭ ахыбра ҷыда 
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рымазар акәын, насгьы уа хи-ҽни ажәлар рахь ицәырҵлар 
акәын, ахәаԥшцәа ры да ихәарҭамызт. Аԥсуа хәаԥшцәа 
ракәзаргьы, урҭгьы рхыԥ хьаӡара еиҳа-еиҳа имаҷхон. 
Иахьа аԥсуа артистцәа усҟан ирхыргаз аџьамыӷәацәгьа 
уазхәыцыр, ишынҳәыԥку зегьы фырхацәоуп. Урҭ, усҟантәи 
аамҭазы, Аԥсуа театр ахьеиқәдырхаз мацаразгьы рыхә 
ҳаракӡаны ишьалатәуп, аԥсуаа зегьы иаҳуалуп урҭ рҿаԥхьа 
ахырхәара. Рышәҵатәы, рыфа-рыжә иагын, хыҵакырҭа ҽеик 
рымаӡамкәа, ԥхьаҟа иахьыԥшуаз изықәгәыӷуа ҵлашаарак 
рымбаӡо иҟаз аԥсуа артистцәа. Аԥсуа театр еиқәдырхеит. 
Арҭ ирылдыршаз азы сахьаркыратә шәҟәы дук аԥҵара 
иаԥсоуп, инҭкааны иҵазар.

Сара хаҭала сгәы снархьуеит, аҩызцәа аӡәырҩы реиԥш, 
Аԥсуа театр аҿы аиваларақәа, илҵшәадоу аимакқәа, аҟыҟ-
ҿыҟқәа ыҟоуп ҳәа, ансаҳалакь. Ҵабыргуп, ҳа ҳҟны маца ра 
акәӡам, арҿиара ус знапы алаку зегьы рыҩнуҵҟа иҟала-
лоит аиҿыхарақәа, аинымааларақәа, аха амилаҭ дуқәа 
ҩба-хԥа театр змоу, рҟны уи рычҳарц алшоит. Артист, ма 
арежис сиор џьара театрк аҿы дамаабыр, ҽа театрк ахь 
диасыр ҟалоит. Аха театр заҵәык ада змам иԥсыхәоузеи 
иамаабыз, актиор, арежиссиор? Уи ихылԥа неихаҵаны 
атеатр дындәылҵны иара иитәым даҽа занааҭк дашьҭа-
лар акәхоит. Ус зыхьыз артистцәа ҳамаӡами? Атеатр аус 
милаҭ усуп. Абри ҳхаҿы иааҳгароуп зегьы. Иацгьы иа-
хьагьы ҳазҭагылоу аамҭа хьанҭа аиҭакра ҳазхәыцрами. 
Иахьа акәым, исгәалашәоит аԥсуа шәҟәыҩҩы ду Иван 
Папасқьыр, ҩыџьа аԥсуаа хатәрақәа еиванагалар, аимак 
роур егьзлаӡам азы, хьаас иҟаиҵон, ранаџьалбеит ҳҭагы-
лазаашьа изахәамԥшуазеи ҳмилаҭ шмаҷу рымбаӡои ҳәа.

Анаҩсан, иахьа аамҭа аҽаԥсахит, ахәаԥшҩы атеатр ахь 
инагара уадаҩхеит. Ԥыхьа иҟаз ыҟам. Аԥсуа патриотизмра 
амацара ԥхьаҟа уазгом. Абаҩхатәра, аҟазара ду аарԥ-
штәхеит. Уи еилкаау усуп. Иара ҳарҭ насҭха игылоугьы 
атеатр азы иааҳалшо зегьы ҟаҳҵом. Раԥхьаӡа иргыланы 



атеатр ахь анеира ҳагуп. Аԥсуа шәҟәы аԥхьареи аԥсуа 
шәҟәы аахәараҿы иҟоу ачымазарақәа Аԥсуа театр ахь 
анеираҿгьы иҟоуп. Уи мап узацәкуа иҟагәышьам.

Атеатр, жәаҳәарада, анапы агуп.. . Еиҳараӡак драма-
тургиа маҭәахәла аиқәыршәараҿы. Амилаҭ театр зыҟалом 
милаҭ драматургиада. Ари еицырдыруа усуп. Уаҩ имаҳац 
акгьы сымҳәаӡеит. Аԥсуа драматургиа ахьхьысҳау, 
акри зис ахьамоу зегьы ҳгәы иалоуп. Аха ҳгәы иалоуп 
акәымзар, уи азы иҟаҳҵо маҷуп. Аԥснытәи ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгылаҿы анкьа зны еиҿкаан адраматургиа асекциа. 
Уи иахьа кыр ҟанаҵо сыздыруам. Ԥыхьагьы иара аусура 
рацәак уар гәырӷьо иҟамызт. Аха, убас егьа иҟазаргьы 
атеатр аус зуҩцәа ааԥхьан ашәҟәыҩҩцәа реидгыла 
ахыбраҿы аԥ суа пиеса ҿыцқәа еицеилдыргон. Адраматург 
ддырцых-цыхуан, игыз-ибзаз иарҳәон, ишихылаԥшуаз 
идырдыр уан. Аха ишнеиуаз, убри аус бзиа хәыҷ-хәыҷы 
ихьшәашәеит.

Ҵабыргуп, ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла егьа ҟанаҵаргьы, 
егьа аҽашәаргьы, ахала адраматургиа азыҟаҵом. Адра-
матургиа иаша жәытәнатә аахыс, идыру усуп, атеатр ахыб-
раҿоуп иахьиуа. Рыцҳарас иҟоу, абри ажанр аламала 
унапаҿы иузаагом, егьырҭ алитературатә жанрқәа зегьы 
реиҳа ихьанҭоуп. Убри аҟнытә, адраматургиа агана хьа -
ла абаҩхатәра змоу атеатр данамҟәыҵашәа, ила ҳәны, 
дакыроуп, иааицрымҵроуп, атеатр ахыбра иара изы 
игәакьа хәышҭаараны, итәарҭаны, игыларҭаны, ԥсыс ихан-
гьы, иҟалароуп. Исгәалашәоит, Москва аҵара сыцыз ҵоз 
иахьа Азербаиџьан жәлар рпоет Наби Хазри Гагра иԥсы 
ишьон. Уи дишьҭаланы дааит ртеатр арежиссиор Наби 
апиеса иирҩразы. Ииашаҵәҟьаны, «Ашьхараҿ иала-
гоит амшын» захьӡу апиеса ҩны далгаанӡа диԥырымҵит, 
иаах ҵәаны иуҳәозар, апиеса еицырҩит. Хара ҳазцозеи, 
Алиоша Лашәриа раԥхьаӡатәи ипиеса «Гәыкала абзиа ба-
ра» Шәарах Ԥачалиеи Леуарса Касланӡиеи дка цо- даацо 
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шаҟантә идырԥсахзеи, иара асценаҿыҵәҟьа, ақәыр   гы-
лараан идырҿыцит апиеса ахқәак. Ҩаԥхьа сыз заиуа, 
адра матург аус идулатәуп – уи баҩхатәрак илан ды ҟа-
зар, имаршә клатәуп, иус игәарԥхатәуп, атеатр дад ҿа-
ҳәалатәуп. Ус акәымкәа, изылшо дангәыгәҭажьха, адәа хьы 
данынха, излымшо дуцәыҩналоит, дгәыԥҵәагаха ду д-
халоит. Ус иҟоу ачымазцәагьы ҳамами! Урҭ, атеатр аус-
зуҩцәа аамҭа рцәыргоит акәымзар, ихырҳагоу акгьы ҟар-
ҵаӡом. Иҟарҵаӡом, избанзар ирылшом, арахь ргәы иша-
жьо агәра ргом.

Адраматургиа атәы саналацәажәа сара зныкымкәагьы 
изыҩхьеит, исҳәахьеит, ҵабыргуп ажәа ҩынтә иуҳәар 
аҵа кы бжьысуеит рҳәоит, аха ҩынтә иумҳәар ада ԥсы-
хәа анамамгьы ыҟами. Ҳара анцәагьы ахәаԥш цәагьы 
иаҳ  џьыршьом аԥсуа театр арепертуар аҿы иааиԥ мыр -
ҟьа ӡакәа иахьыҟам Д. Гәлиа, С. Ҷанба, М. Лакрба рдра-
ма  тургиатә рҿиамҭақәа. Урҭ рпиесақәа ҿыц иқәыр гы ла-
тәуп иахьатәи арежиссиор ибла ахганы, инапы иҵ ганы, 
иахьатәи ахәаԥшҩы ирбатәуп. Насгьы иҟоуп аԥсуа пие-
сақәа қәҿиарала ицоз, убарҭгьы сгәы иаанагоит ирзы-
хынҳәтәуп ҳәа. Еиҭасҳәахуеит, аԥсуа ԥсҭазаара аԥсуа 
сце наҿы ианыҟамла, аԥсуа хәаԥшҩы егьа апатриотра 
«агәыр илаҳҵаргьы» дҳацрыҵуеит, даҳцәыхьшәашәоит. 
Сгәы иаанагоит абри азҵаара ду иазкны Аԥснытәи ашә-
ҟәыҩ  ҩцәа Реидгылеи Аԥсны акультура Аминистрреи пле-
ну мума инеиҵху еилацәажәароума иаарласны иҟар ҵарц 
ахәҭоуп ҳәа.

Даҽа зҵаарак. Абацәеи аԥацәеи рыбжьара наџьнатә 
аахысгьы аимак-аиҿак ыҟан. Урҭ аринахысгьы ироулашт, 
аха аиҳаби аиҵби аҳаҭыр рықәеибаҵо иҟазароуп. Раԥхьа-
ӡа иргыланы ари аԥсуароуп. Ҵыԥхцәа Ҭырқәтәыла саны ҟаз, 
исгәалашәоит, Сҭампыл, асасааирҭа «Монако» афое аҟны 
зықәрахь рацәакгьы имнеиц Жәанбаки сареи ҳаидтәала-
ны ҳаицәажәон, ус ҩыџьа аҷкәынцәа ааҳадгылеит. Урҭ иара 
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Ажәанба иҷкәынцәа ракәзаарын. Ҳаибаирдырит. Аиҳа бы 
абас ҩынҩажәа днархысхьазар ҟалап, аиҵбы ҩынҩажәа 
дааҵагылоит уҳәаратәы дыҟоуп. Аԥсшәа анааибаҳҳәа, 
итәарц ирыдысҵеит, атәарҭақәа ыҟан. Аха дара мап ркит. 
Закәызеи ирыдуҵо, сыҷкәынцәа са сахьтәоу ишԥатәоу, уи 
рхы ианаҭәаршьа аԥсуара мыԥси, иҳәеит аб. Сара еиҳарак 
исзыџьшьарахаз, арԥарцәа аԥсшәа рызҳәаӡомызт арахь 
аԥсуа қьабзқәа ирыхӡыӡаан иныҟәыргон. Аиҳабыреи аиҵ-
быреи аԥсуаа иахьыҟазаалакь ирыцуп, идоуҳа мчны иры-
моуп уи азакәхап изырҳәогьы:

Еиҳабыда дызҟәышхом аиҵбы,
Еиҵбыда дзыԥшӡахом аиҳабы.

Абри ҳазхәыцларц сҭахуп есымша, еиҳараӡак арҿиара 
знапы алаку ауаа.

Аҵыхәтәаны даҽа зҵааракгьы. Аҟазара ианакәы заа-
лакгьы иахӡыӡаалатәуп, агәы ҭыгалатәуп, алаԥш хаа 
аҭа хуп. Исҳәарц исҭаху – егьырҭ ареспубликақәа рҟны 
иҟоуп еиуеиԥшым апремиақәа. Ҳара нас шьҭа иҳамазар 
ҟамлаӡои даҽа премиак, иаҳҳәап, аҟазара, атеатр аусзуҩ 
Самсон Ҷанба ихьӡ ахҵаны. Анцәагьы иаҳџьишьом ҳаԥ суа 
театр аԥсы еиқәзырхаз, раԥхьа игылоу иреиуоу, ҳҟазара 
аҵәатәы шьаҟақәа Леуарса Касланӡиа, Минадора Зыхә-
ԥҳа, Шәарах Ԥачалиа, иахьа уажәраанӡа премиак ра-
ҭәашьаӡамкәа иаанханы иахьыҟоу. Ҳара иҳамоуп зџьабаа 
ахә шьатәу, иаԥсоу аҟазара аусзуҩцәа. Урҭ ҳаҭырла рыз-
ныҟәара ҳуалуп зегьы.

Иахьа аилаҩеиласра, аилашыра, аиҭакра аамҭа ҳҭа-
гылоуп. Аҭагылазаашьа хьанҭа ишамчу ҳаԥнашәоит. Абас 
ианыҟоу ҳҟазара еиҳагьы ихьчатәуп. Уи ԥхьаҟа агараҿы 
ԥырхагак ҟамлароуп. Ахатә усқәеи, ахатә интересқәеи, 
аҵәылеибахрақәеи, аиԥырхагахарақәеи рҵыхәа ԥҵәатәуп, 
урҭ ираамҭам иахьа. Иахьа аус улатәуп напеикәыршала 
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иҩынтәынгьы, ихынтәынгьы, гәрагара дула уаҵәтәи амш 
ахь ҳаԥшуа, иаҳхаҳамыршҭышеи иҟаҳҵашеи ҳрызхәыцуа.

1991 

АШӘҞӘЫҨҨЦӘА 2-тәи РЕИЗАРА ДУ ИАЗКУ

Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа актәи реизара дуи (ашьҭахь аҩ-
батәи ҳәа ирԥхьаӡоз) иахьа имҩааго аҩбатәии рла хьын-
ҵақәа акырӡа еиԥшуп. Актәи Аизара ду мҩаԥысит 1959 
шықәсазы аԥсуа жәлари аԥсуа литературеи Сталини Бери-
еи ирзылбаамдакәа ианеиқәха ашьҭахь. Аҩбатәи Аизара ду 
мҩаԥысит 1995 шықәсазы, аӷа иҳақәлаз ицәа дҭаҟәаҟәа ны, 
Аԥсны дықәцаны ҳажәлар аиааира ду анырга ашьҭахь. 

Аԥсуа литература знысхьоу амҩа уанԥшылар иараз-
нак иубоит уи шаҟантә аԥсреи абзареи ирыбжьагылахьоу, 
шаҟа гәаҟра, шаҟа залымдара ахнагахьоу. Даҽакы ҳа-
ҟәыҵып, раԥхьаӡатәи аԥсуа шәҟәы атәымџьара иҭыҵит. 
Убри анҭыҵ ашьҭахь фы-шықәса ааҵуаны Аԥсны ақырҭуа 
меншевикцәа ахаԥеит. Урҭ иаараӡазҭгьы раԥхьаӡа тәи 
аԥсуа шәҟәы аҿиара, аизҳара акәым, хабарда ибжьа дыр-
ӡыр алшон, аха иааит Асовет мчра ҳлитература иазаа тит 
жәҩангәашәԥхьара. Дырмит Гәлиа ашыр-сырҳәа наҟ-ааҟ 
иааивагылеит абаҩхатәра ду змаз ашәҟәыҩҩцәа хатә-
рақәа. Ҳлитература жәаба-жәохә шықәса рыла ҽаԥа ра 
иԥеит, аԥсуа жәлар иарӷьажәҩаны иаарывагылеит. Аха 
жәохә шықәса ааҵуаны аԥсуаа рымҩа иахатәеит аԥсҭ-
ҳәа шьаарҵәыра, аԥсуа жәлар рҵеицәа ахәаҽит, убра ҟа 
иҟан аԥсуа шәҟәыҩҩцәагьы аӡәырҩы. Анаҩсан ҳара ҳли-
тература аԥырхага ду анаҭеит алфавит аԥсахра, ақырҭ уа 
лфавит ахь аиагара. Иҭыҵхьаз алитература аҿар зыр-
мыԥхьо иаарымпыҵахеит.

Еиҳа-еиҳа Аԥсны амчра агон акырҭуара, еиҳа-еиҳа 
иԥсыҽхон аԥсуара. Ари зегь рзы ибӷаԥҵәаган, еиҳараӡак 
аԥсуа литературазы. Уаргәырӷьо иҟамызт аԥсуа литера-
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тура аҭагылазаашьа Аџьынџьтәыла еибашьра Дуӡӡа аан-
гьы. Аха еиҳараӡак имыждарахеит аԥсуа школқәа рар-
кра, ақырҭуарахь риагара. Аԥсуа ҵара змаз ҳажәлар аӡы 
зҵабаз аԥсыӡ иаҩызахеит. Ашколқәа рҿы аԥсуа бызшәа 
дырҵара иаҟәыҵит. Дук мырҵыкәа аԥсуа литература ахьӡ 
рыԥсахит. Мраҭашәарахьтәи Қырҭтәыла алитература ҳәа 
иашьҭалеит. Раԥхьаӡа акәны ажурнал «Дружба народов» 
аредактор хада Виктор Гольцев ииҩыз астатиаҿы аԥ суа 
шәҟәыҩҩцәа рзы иҳәеит: «грузински отриад абхазских 
писателеи». Ажәакала, аԥсуа шәҟәыҩҩы дқырҭуа шәҟәыҩ-
ҩны даақәдыргылеит. Лассы аԥсышәала акьыԥхьра иаҟәы-
ҵырц азҵаара еиқәаҵәа ықәдыргылт. Уи агәҭакы нап адыр-
кит 1952 шықәсазы. Алеша Лашәриеи сареи раԥхьаӡа тәи 
ҳашәҟәқәа аԥсышәала аҭыжьра мап ацәкны Қырҭтәыла 
иҭрыжьит. Иара убриалагьы аԥсуа литература аԥсуа мҩа 
иааныганы ақырҭуа мҩахьы ииаргеит. Аха насыԥла абри 
аус гьангьаш хара изымцеит. Уара иушьуа анцәа дишьу-
ам ҳәа, дыԥсит Сталин, ижәҩахыр ылдырԥеит Бериа. Аԥс-
уа жәлар, ҩаԥхьа, аҩбатәи ажәҩангәашәԥхьара рзаатит. 
Зхы иақәиҭхаз ажәлар, ргәаҟра ирласны иаҵыҵны, агәа-
ҳәара ду ахь ииасит, убри аҩыза аидгылара, аинтузиазм 
аадырԥшит, иаахҵәаны иуҳәозар абӷа дырҵысит. Аԥсуа 
литература акәзар аамҭа марымажа аназааи, иаразнак 
аҽеибнаҭеит. Хәба-фба шықәс рыла аҩымҭа ҿыцқәа ина-
рываргыланы иҭыҵит уаанӡа зҭыжьра азин ыҟамызгьы, 
зҭыжьра азин ыҟаны игҿаханы иҟаз арҿиамҭақәагьы. Иа-
арласны Москва рҭыжьра иалагеит аԥсуа шәҟәқәа, иҭыҵит 
аԥсуа поезиа антологиа. 1955 шықәсазы ажурнал ҿыц 
ҳауит – «Алашара», 1957 шықәсазы ажурнал – «Амцабз». 
Иуадаҩуп, ҿыки-бзыки рыла аҳәара, аамҭа бзиа зауз аԥсуа 
шәҟәыҩҩцәа ирылдыршаз. Уи ашьҭахьгьы аԥсуа литера-
тура ҳаракырак аҟынтәи даҽа ҳаракырак ахь ихало иша-
аиуаз Асовет мчра аныхдырбгала, ишдыру еиԥш акырҭуа 
фашизм иаразнак ахаԥыцқәа аанарԥшит. Ҩаԥхьа аԥсуа 
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литература ашәарҭа бааԥс иааҭагылеит. Ауаҩра зцәыӡыз 
агыгшәыгқәа Аҟәа ишаалалаз еиԥш Дырмит Гәлиа ибаҟа 
агәы иарбаны еихсит. Урҭ ҩаԥхьа иаадырԥшит аԥсуа ли-
тература рхы шрыхнахуаз, уи ашьра раԥхьаӡатәи усны 
ишырԥхьаӡоз. 1992–1993 шықәсқәа рзы ԥсуа шәҟәыҩ-
ҩык Аҟәа, иқалақь гәакьаҿы иҩыга стол дадтәаламызт, 
зегь ахган. Џьоукгьы рықалақьаҿ ԥсырҭас ирауит аӷа 
хәымга инапала. Ари заҳаз иреиӷьу аурыс шәҟәыҩҩцәа, 
Леонид Леонов раԥхьа днаргыланы, Аԥсни аԥсуа лите-
ратуреи рыхьчарцаз иқәгылеит. Абри афакт иаҳәо даара 
идуӡӡоуп. Аибашьра еилгеижьҭеи ԥшьы-шықәса ҵуеит, аха 
макьаназы аԥсуа литература аҭагылазаашьа шыхьанҭоу 
иаанхоит. Макьана ҳҳәынҭқарра аҽеибнамҭац, амацәаз 
ҳҭакуп, зегьынџьара ҳамҩақәа шәаҳауп. Абар хәы-шықә-
са инареиҳаны ҳжурнал ҭыҵуам, ҳхәыҷтәы журнал акә-
зар, аарла аԥсы ҭоуп. Ашәҟәҭыжьра зынӡа иуадаҩхеит, 
аԥара змоу рышәҟәқәа ҭрыжьуеит, измам рыблақәа ҭраа 
итәоуп. Мап, абри аҭагылазаашьа узанышәо иҟам. Али-
тература ажәлар иртәуп ҳәынҭқарра усуп. Ажәлари 
аҳәынҭ қарреи ирыхьчароуп. Еиҳараӡак амилаҭ маҷқәа 
рли тературеи иахьа иаҳхаԥаз аџьармыкьатә економи-
кеи зынӡаск иааибуа иҟам, уи аԥсы ааҭнахуеит ауп. Ус 
анакәха уажәнатә иԥшаатәуп хыҵхырҭак аԥсуа литера-
тура аиқәырхаразы. Спонсорла амилаҭ литература узеи-
қәырхом. Ашәҟәыҩҩцәа шәхы иашәырхәа ҳәа Д. Гәлиа 
ихьӡ зху арҿиаратә ҩны рырҭеит, аха уи иахьа уажәраанӡа 
акагьы ҳанамҭеит. Ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла аиҳабацәеи 
арҿиаратә ҩны аиҳаби аӷырԥ шаархибаргоз раамҭа зегьы 
убри инақәдырӡит, абри аус уажә амҩа ишықәу ицозар, 
ашәҟәыҩҩцәа рыцҳахеит. Сгәы иаанагоит абри аус аҭыԥ 
иқәлоит ҳәа Урыстәыла Афедерациа ашәҟәыҩҩцәа Реид-
гылеи Аԥснытәи ашәҟәыҩҩцәа ҳаидгылеи анеибыҭаха.

1995
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ЖӘЛАРЫК РГӘАҞРА ЗҲӘО

Иаҳхысыз ашықәс азы ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара» 
аԥхьаҩцәа ирнаҭеит даара аинтерес зҵоу аусумҭа «Абыр-
зенцәа – Аԥсны» ҳәа, хыс иаманы ҭыжьымҭа шьахәк. Ашә-
ҟәы автор Николаи Николаи-иԥа Иоаниди, ихаҭа милаҭла 
дбырзенуп.

Абырзенцәа Аԥсны иқәнагалеижьҭеи акрааҵуеит. Ари 
афакт еицырдыруа акоуп. Аҭоурыхҩцәа акы рынтә иала-
цәажәахьеит, иҭырҵаахьеит. Аха Аԥсны инхо абыр зенцәа 
ирызкны иахьа уажәраанӡа изеиԥшра заалакгьы хаз 
шәҟәык, хаз усумҭак аԥҵамызт. Ари гха дуны иҟан ҳара 
ҳнаукаҿы. Агха лакьыс амаӡамкәа ус иаауан. Уи зырҟьалоз 
еиҳараӡак Аԥсны ленинтә милаҭтә политика ахьеилагаз 
ауп. «Ԥыхьа аобиективтә ҭагылазаашьақәа иҟаз, – иҳәоит 
ашәҟә автор Н. Иоаниди, – алшара урҭомызт аԥеиԥш 
бааԥс змаз, мбатәӡа зхызгаз Аԥснытәи АССР иқәынхо 
абырзенцәа рҭоурых аҩра, аԥҵара. Уи зыҩуеит, иаԥысҵоит 
ҳәа аӡәы игәы иҭеикзаргьы, акы акьыԥхьырҭа ҳауамызт, 
ҩба, дара аҭоурых материалқәа ахьыҟаз рышә ыҵарбаҟа 
изларкыз ала рааигәарагьы дызнеиуамызт. Иахьа, абри 
ашәҟәы зҩыз автор схаҭа, архив снапы шалакугьы, иахә ҭоу 
аматериалқәа смоуит ҳәа сашшуазар, шықәсқәак рышь-
ҭахь аҭоурыхҩҩы ииԥшаараны иҟаз?»

Н. Иоаниди ишәҟәы иаанарԥшуеит Аԥсны иқәынхо 
абырзенцәа ХIХ–ХХ ашәышықәсқәа рзтәи рҭоурых. Аԥс-
ны иқәынхо абырзенцәа рҭоурых инҭырҭәааҵәҟьаны 
аҩра злауадаҩу, излаҭҵаам ала автор ишәҟәы хәҭа-хәҭала 
ишеит. Дахьналаго, иааркьаҿны акәзаргьы, абырзенцәа 
анкьаӡа зны Аԥсны ишықәнагалаз аҭоурых аҵауларахь 
дылбаауеит. Аха еиҳараӡак автор дызлацәажәо Асовет 
аамҭа аантәи аҭагылазаашьа ауп. Ашәҟәы аредактор И. 
Воронов ианиҵо аԥхьажәаҿы иҳәоит: Аԥхьаҩ хымԥада 
идыруазарц иҭахуп абри ашәҟәы зҩыз ихы иҵыхәа, уи 
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абас еиԥш ашәҟәыҩра игәазырԥхаз, имҩыр ада ԥсыхәа 
имамкәа дҭазыргылаз, ҵарас имоу, анаукаҿы илшахьоу, 
культурала дахьынӡаҳараку уҳәа, убас иавтобиографиа 
аҩыра-ҩырақәа...

Николаи Николаи-иԥа Иоаниди Аҟәа диит, дааӡеит, 
д-Аҟәатәуп (иабацәа рабацәа ҳазну ашәышықәса ала-
гамҭазы Аҟәа ақалақь аршәҭкакаҷразы кыр рылдыршеит). 
Н. Иоаниди Москватәи аҭоурых архивтә институт дал-
гахьеит, иахьа Аԥснытәи АССР Аминистрцәа Рсовет иатәу 
Архивтә усбарҭа ахантәаҩы дихаҭыԥуаҩуп, акыр аҭоу-
рыхтәи, архивҭҵааратә шәҟәқәеи, астатиақәеи дравторуп. 
Сара арецензиа рзызухьеит уи инапҩымҭақәа акры. Убарҭ 
иреиуоуп автор Аҵангәара иазкны ииҩыз, угәы унархь уеит 
абри аусумҭа бзиа иахьа уажәраанӡа акьыԥхь ахьамбац. 
Н. Иоаниди ихаҭа милаҭла дбырзенны, арахь уԥшыр, абри 
аинтернационалист, ауаҩы раз Аԥсни аԥсуааи дшыр-
зааигәо автор ишәҟәы цәаҳәа дуны иагәлсуеит. Аԥсны 
иҟалаз арыцҳарақәа Н. Иоаниди дызхаану, иблала иибаз 
рацәоуп, еиҳараӡак ижәлар – абырзенцәа ирхыргаз ҿыки-
бзыки ирзеиҭамҳәо агәаҟрақәа.

Николаи Иоаниди ишәҟәы аԥхьажәаҿы аҳәара ҟаиҵеит 
Аԥсны иқәынхо абырзенцәа рҭоурых, изыхҟьаз-изынԥаз 
атәы дасу ирдыруа изаарыцҳарц. Абри схаҿы иааганы, 
сара абра исҭахуп 1949 шықәсазы абырзенцәа гәаҟқәа 
анахыргоз избаз амш еиқәаҵәақәа сгәаласыршәарц...

...Ааԥынра. Амш бзиақәа еишьҭагыланы ацара иаҿын. 
Сара Аҟәатәи аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт сҭан. 
Ҽнак аԥхьаразы ҳахьааиз аудиториақәа рахь ҳнамышьҭ -
ӡа кәа, амашьынақәа ҳларҭадыртәан, астудентцәа аҷкәын-
цәа ҳашҳәыԥкыз Гәмысҭа нырцә Ешыратәи аипподром ахь 
ҳаргеит. Аха, ҳаззыргаз, ҳахьнаргазгьы иҳарымҳәаӡеит. 
Еизыргаз аҷкәынцәа мацара злаҳакәыз ала, агәаанагара 
ҳауит аррахь иҳаԥхьеит ҳәа, аибашьра иалагазар акәхап 
ҳәа ақәаҳҵеит. Аҽнынтәарак уа ҳаилагылан, ҳафа-ҳажә 
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ыҟамызт. Хәылбыҽхахо ианалага, амш алашьцарахь ахы 
анарха, ҩаԥхьа еизыргаз аҿар, аидара шьҭыхга ама-
шьынақәа ҳнарықәдыртәан, ҳрыманы ақалақь ахь рҿы-
нар хеит. Аҟәа ҳаналыргаз ишылашьцара илашьцахьан. 
Иахьа турбаза ахьыҟоу ҳаннарга, амашьынақәа ааҳәын 
аҩада амардара иаҿаланы идәықәлеит. Дук мырҵыкәа 
ахәахьы ҳхаргалт. Хԥаҟа верс ҳанца амашьынақәа ааныр-
кылан, ҳалбааит, ҳзызнаргаз ҳзымдырӡо аҵх лашьца 
ҳалан ҳнеиҩеиуа. Хара ацаракәым, аилыҵраҵәҟьа азин 
ҳамамызт. Ус, аҵх ашарахь еихо ианалага, зегь џьарак ҳаи-
зырган, аҩнуҵҟатәи аусқәа рорган аҟны аус зуаз џьоукы 
иҳаларҳәеит абырзенцәа шахыргоз, ҳарҭ урҭ иҭадырцәуаз 
аҩнқәа ҳадаҳкыларан ҳшыҟаз адырҩаҽны хәылбыҽхан-
ӡа. Хәылбыҽха иааргараны иҟан абырзенцәа рынхарақәа, 
рыҩнқәа, рмал-ршьал, рбаҳчақәа хәыда-ԥсада изырҭар а  ны 
иҟаз ауаа. Аха ҳара урҭқәа инықәырԥшны ауп ишҳарҳәаз. 
Ажәакала, иутәыз, иҟаҵатәыз анҳаилдыркаа, автоматла 
еибыҭаз аруаа хҩы-хҩыла ҳаԥхьа инагыланы рҿынархеит. 
Сареи хашҭра зқәым Алиоша Лашәриеи ҩнык ҳадаҳкылар 
акәын. Уи аҩнаҿы ҳаннеи, ҳара агәашә аҿы ҳаанрыжьын 
абџьар зкыз дара ҩыџьа аҩны иакәшеит, аӡәы абарҵа 
дыҩхалан ашә дасит, аҭаацәа ргәы каршәны ицәан, омак 
рзыԥшуп ҳәа иҟазма, иарбанзаалакь акгьы рыздырӡо-
мызт. Алақәаҵәҟьа, иҟалараны иҟаз ахлымӡаах рцәа иа-
ла шәазшәа, азныказ ҽырцәа ҟарҵан, рыԥсы рӡеит. Ашә 
иасыз азныказ ицәаз рызмырҿыхаӡеит. Аха аҵыхәтәаны, 
аԥшәма ҳәа руаӡәык ибжьы ӷәӷәаны ианааҭица, аҩны 
ауадақәа руак аҿы ацәашьы акит. Ашә аатын, хаҵак 
даадәылҵит. «Иҟалазеи? Ҳзыниазеи? Иуҭахузеи?» аниҳәа, 
«шәшынҭаацәоу ахгара шәықәуп, сааҭбжак шәаҳҭоит 
шәҽеи   лаҳәаны афатәи амаҭәақәеи ишәзышьҭыхуа шьҭы-
шәх, анс-арс анышәҳәа ԥсроуп иҟоу» ҳәа, – ари ахы наи  -
гәы диҵеит. Ахаҵа аҩныҟа дныҩналеит, зехьынџьара 
ацәа шь  қәа анаак, аҭаацәа иҟаз реиҳәазар акәхап, реила-



ӷыз бжьы аадәылҩит. Ишәықәшәира далаԥшааит уа ауха 
ҳара ҳазлаԥшыз! Дук мырҵыкәа агәылацәагьы, аила ӷыз-
ра иалагеит, ишахыргоз анрарҳәа. Ашамҭаз уа иҟаз, аҳә-
са рыҳәҳәара, ахәыҷқәа реибахьу-сура, ахацәа азаа-
ҳәа рыхәаара ауаҩы ибызшәала еиҭаҳәашьак аманы 
иҟоума? Алақәаҵәҟьа, иҟалаз еилыркаазшәа, ауура иала-
геит, ажә  қәа – аибархәаара. Ҭакәажәык даадәылҵын, ама-
р дуан даалбаан, лкасы нкаршәны адгьыл днагәӡны, быр-
зен бызшәала дматанеиуа акы лҳәан, краамҭа ажәҩан 
даҵаԥшуан. Алиошеи сареи, абра шәгылаз ҳәа ахьҳарҳәаз, 
ҳашьхныԥсыланы, наӡаӡа уа ҳадырсызшәа ҳгылан. Ақыҭа 
зегьы ауеимадаҳәа еимаҭәаны аҵәыуара иаҿын, ахацәа 
руубжьы ахәыҷқәеи аҳәсеи рҵәыуабжьи аҵанарӡуан. Еҳ, 
анаџьалбеит, аԥсуаагьы абри аҩыза ахлымӡаах ҳзыԥ-
шызар акәхап ҳҳәон ҳҩыџьагьы гәаныла, игәаӷьны ҳҿы 
иаҳзарҳәомызт. Мшәан урҭ ашықәсқәа рзы ами аԥсуаа 
аԥ среи абзареи ианрыбжьагылаз, ашколқәа адыркхьан, 
аԥсышәала ацәажәара гәаӷьылацәаны аҭагылазаашьа 
ҟар  ҵахьан, иреиӷьыз ҳҵеицәа ԥырырххьан, азинқәа зегьы 
рымырххьан, иазԥшын аҵыхәтәантәи рымш. Еҳ, абыр зен-
цәа гәаҟқәа даҽа ԥшьышықәса иаараӡазҭгьы...

Сталин ашьажәҩы, атиран, дыԥсуан, Бериа хәымга ижә -
ҩа ылдырԥон. Аха абырзенцәа ирзамуит шәымбои. Иҟьа-
ҟьа ӡа ианааша, ақыҭа уаҩԥсы даларшәымызт. Абырзен-
цәа еибарҵәыуо, еибархьу-сууа рқыҭа гәакьа, иналганы, 
рыҩ ны-ргәара, рбаҳча, раарыхрақәа зегьы инарыҟәганы 
ир гахьан. Алақәа шууц иууан, ажәқәа зхьодаз? Рԥацәеи 
дареи еиҵаҳҵон, ҳара уаҳа иҳалшагәышьоз!.. Ашҭақәа 
рҿы афрынақәа алҩа рхылҵуан, иӡыз ачақәа рҭыгаха 
аԥ шәмацәа гәаҟқәа ирадымраӡазт, уа аҭабылра иаҿын. 
Ҳара амла ҳаиқәынҵәон, аха ҳазлаԥшыз убриаҟара ҳагә-
қәа быжьнахын, акрыфара наунагӡа иаҳхашҭызшәа акы 
ҳҿахьы иҳазнаго ҳаҟамызт. Быжьра-быжьҵәа ҳлыҵабга 
ҳцар еиӷьаҳшьо, шьыбжьышьҭахьынӡа иҳачҳаит. Ашьыб-
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жьышьҭахь наҟ ҳхы ҳақәиҭыртәит... Раагара иалагеит уа 
индырхараны иҟаз ауаа. Урҭ наунагӡа иаҵарҵеит из ҵым-
ӡаашаз жәларык ргәаҟра. Ақырҭуа поет ду Акаки Ҵереҭели 
абас иҩуеит: «Ужәлар рынасыԥ умчаԥан ҽа жәларык ры-
насыԥ иаҵакәаҳаны» ҳәа. Нас изырҭаххазеи Сталини Бе-
риеи рполитика шьаарҵәыра мҩаԥызгоз ахәым гақәа 
ақыр ҭуа жәлар ҽа жәларык рыгәнаҳа аҵаҵара.

Абырзенцәа усҟан ианахыргаз маи мзан, урҭ руҭра-
ҭыхқәа ҭыҵны ицо иҟалахьан, рџьықәреиқәа знык ид-
рашәахьан, ркартош ахы ҟанаҵахьан, рыцақәа аҟаԥ шь-
хара иаҿын, рышьхымзақәа, рбаҳчақәа ҽаҩрала игәыл-
ҭәаауан, аха дыҟамызт урҭ ҽаанбзиала ҳәа, рыхкы агьама 
збашаз аԥшәмаҵәҟьа...

Қырҭтәылантә, ҿыц иааргаз ауаа, ранаџьалбеит, абарҭ-
қәа зегьы дара рџьабаала иҟарҵазшәа изларыдыркы-
лазеи, инахатәаны изларфарызеи, изакә гәаҵәоузеи урҭ 
ирызҭаз? Сталини Бериеи усҟан абырзенцәа рымацара 
ракәӡам ус ззыруаз. Нхыҵ Кавказ аҟарачқәа анахырга, 
рынхарҭақәа рҿы ақырҭқәа наганы индырхон. Убрыгь 
абаҭахыз, избан урҭ рыжәлар адунеи зегь иабо агәнаҳа 
изаҵарҵаз? Иахьагьы акы иазыбжьомеи атәым дгьыл 
зыԥсы азықымқымуа? Дара ракәӡами ауаԥсқәа иахьа 
ашьаарҵәыра иалазыргылаз, рҳәынҭқарра рымхны рыԥ-
сад гьыл ахьӡ зыԥсахырц иаҿу? Ирҳәоит атәым ҿаҵа сфоит 
ҳәа иалагаз иара иҿаҵагьы изымфеит ҳәа. Убас рмыхьааит 
атәым дгьыл мчыла иаҳгоит ҳәа иашьҭоу. Сара агәра ганы 
сыҟоуп ақырҭуа иаша уи шиҭахым. Аха убас егьа иҟазаргьы, 
шьҭа иаамҭоуп уи иҳәарц, ибжьы зегьы ираҳауа: шәаҟәыҵ 
сылахәмарра, цәымӷыс ауаа срышәымҭан уаҳа!

Абырзенцәа рахгараан сара избаз Николаи Иоаниди 
ишәҟәы «Абырзенцәа Аԥсны» инадҳәаланы исҳәаз ахьы-
ҟои хәыҷӡак ауп. Уи атәы инеиҵыхны изыҩраны сыҟоуп. 
Зыӡбахә сҳәаз, иааркьаҿны акәзаргьы, сзых цәажәаз, 
ашәҟәы ианаамҭаҵәҟьаз иҭыҵит. Ари абыр зенцәа рзоуп. 
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Аха сара исҭахуп дук хара имгакәа иҭыжьны избарц 
«Ақырҭцәа Аԥсны» ҳәа ашәҟәы. Ус еиԥш иҟоу ашә ҟәқәа 
даара ихәарҭахоит Аԥсны аҭоурых иаша ашьа қәыр-
гылараҿы дасу иахьиадгьылу, дахьынтәааз ашьа қәыр-
гылараҿы, Аԥсны иқәынхоз ажәларқәа рҿар ира на ҳәоит 
рабацәа, рабдуцәа ахьынтәааз, раԥхьаӡа Аԥсны ианықә-
нагалаз. Ари хара игатәу усым. 

1991 

АԤСУА ДГЬЫЛ АҴЕИ ДУ

Сынтәы иҵуеит шәи-ҩажәа шықәса Дырмит Иосиф-иԥа 
Гәлиа диижьҭеи.

Ари арыцхә ахаангьы ҳажәлар рҭоурых иузаҟәыҭхом.
Иштрадициатәу еиԥш, сынтәагьы Дырмит иира амш 

аз гәарҭарц ақырҭуа «фырхацәа» рыхҭыԥ ала ирӷӷоу уи 
иба ҟахьы иааит Аԥсны арҿиаратә интеллигенциа рха ҭар-
накцәа, ашколхәыҷқәа рышәҭ шьыҵәрақәа кны. Ажәлар 
рҵеи ду ибаҟа аҿаԥхьа ҳамҭактәи аҿымҭрала игәалашәара 
аназгәарҭа ашьҭахь еицыз зегьы неит уи иԥсҭазаара амш-
қәеи ирҿиара ашықәсқәеи ахьымҩаԥысуаз Иҩны-музеи 
ашҟа.

Д. Гәлиа Иҩны-музеи ашҟа имҩахыҵыз зегьы ми-
нуҭ ктәи аҿымҭрала иазгәарҭеит ҳаԥсадгьыл Аԥсны аха-
қәиҭтәра зхы ақәызҵаз аҵеицәа ргәалашәара. Анаҩсан 
Дырмит Иосиф-иԥа Гәлиа диижьҭеи, 120 шықәса аҵра 
аз  гәаҭара иалахәыз ирыман ҳаамҭазтәи апроблемақәа 
ирыз кны зымҽхак ҭбааз аицәажәара. Уи хиртлеит Аԥс-
ны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла аусбарҭа ахантәаҩы, еицыр-
дыруа аԥсуа шәҟәыҩҩы Алықьса Гогәуа, иара убас иқәгы-
леит: татиана Дырмит-иԥҳа Гәлиа, Ареспублика Аԥсны 
Аминистрцәа Рсовет Ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Иури Воро-
нов, апоетцәа Мушьни Миқаиа, Владимир Ахьиба, Кәасҭа 
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Гьер хьелиа, агазет «Аԥсны» аредактор хада Борис Ҭыжәба 
уҳәа убас егьырҭгьы.

Аҟәатәи аԥшьбатәи абжьаратә школ аҵаҩцәа рымчала 
еиҿкаан алитературатә-монтажтә қәгылара.

Иҵит 120 шықәса Дырмит Гәлиа диижьҭеи. Ари арыцхә 
даараӡа краҵанакуеит аԥсуа жәлар рҭоурых аҿы.

Иахьа уажәраанӡагьы ашьҭыбжь еихымсыӷьыц Дырмит 
Гәлиа диижьҭеи 100 шықәса аҵра амш, уи ныҳәа дуны 
им ҩаԥыргеит ҳтәыла ахьынӡанаӡааӡо. Усҟан иаԥҵан зе-
гьеи дгылоутәи аиубилеитә комиссиа, аурыс шәҟәыҩҩы 
ду Константин Симонов хантәаҩыс даманы. Аԥсны имҩа-
ԥысит Д. Гәлиа ииубилеи инарҭбааны, аамҭақәа рхаҭар-
накцәа зегьы алархәны. Аԥсуа дгьыл аҵеи ду ииубилеи 
хыркәшахеит Москва. Уахь инаԥхьан аԥсуа делегациа, еи-
ҳараӡак аԥсуа шәҟәыҩҩцәа злахәыз. Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа 
усҟан иқәгылеит Москваа рҿаԥхьа, аиԥылара ду мҩаԥысит 
тула ақалақь аҿы.

Аиубилеи аартуа Константин Симонов иазгәеиҭеит Д. 
Гәлиа имшира азгәаҭара ныҳәа дуны амилаҭқәа зегьы рзы 
ишыҟылаз, зышьаҭа икыз аԥсуа литература ӷәӷәала ашьа-
пы ишықәгылаз, идоуҳатә мыч дуны адунеитә литература 
ишалалаз. 

Дырмит Гәлиа ақәра ду ниҵит. Уи лабҿаба ибеит иџьа-
баа шмыӡыз, иҵагылаз ашәҟәыҩҩцәа баҩхатәра дула 
аԥсуа литература шдырбеиаз. Иара изы абри насыԥ дуун.

Д. Гәлиа – Аԥсны ахьӡ ҭызгаз аҵеицәа раԥхьаӡа дгы лоуп. 
Уи иҩнаҭа ашәҟәыҩҩцәа дуқәа рацәаҩӡаны иаҭаа хьан 
иара ихаангьы. Ара итәахьан, игылахьан: А. толстои, А. Фа-
деев, Н. тихонов, К. Симонов, Р. Гамзатов, Ҟ. Кәлиев, А. Пер-
венцев уҳәа убас ирацәаҩӡаны. Николаи тихонов Д. Гәлиа 
изку игәалашәарақәа руак аҿы иҳәоит: «Убри ашь ҭахь 
егьарааны дызбаргьы сиҿцәажәаргьы, еснагь дџьашьаны 
сихәаԥшуан, иагьсзеилкаауамызт – иабан тәааигоз абри 
ауаҩ абриаҟара амчи, алшареи, ахагә рагареи ахаҵареи».
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Ииашаҵәҟьаны Дырмит Гәлиа ааԥсара ззымдырӡоз, 
гәка ҳара змыхьуаз, есымшааирагьы аиааира абла 
иҭаԥш уаз ҵеи дуун. Уи имҩагьы аԥынгылақәа рацәаны 
иаухьан даныхәыҷыз инаркны. Аха ахьаҵра закәу из-
дырӡомызт, инапы назлеикуаз хымԥада инаигӡар 
акәын. Акырынтә ацәқәырԥа хәашьқәа ижәлахьан, аха 
урҭ дырзеиҭаго мызт. Ажәлар раӷа хәымга Бериеи иара 
иҵы хәакцәеи акыр ынтә иақәыркхьан аԥсуа жәлар 
рышәҟәыҩҩы дҭадырхарц, аха егьа ҟарҵазаргьы уи ипа-
триотра рызхымҽит, аԥс уа ҵарауаҩ ду Гьаргь Ӡиӡариа 
иҳәан еиԥш, рҟырҟы дзы мыл бааит. Дырмит Гәлиа да-
хаануп иҷкәын Гьаргь ироман «Асас еиқәаҵәақәа» акә-
ша-мыкәша ацәажәара бааԥсқәа анеиҿыркааз, ашә-
ҟәыҩҩы иԥсҭазаара ашәарҭа ӷәӷәа иан ҭадыргылаз. Аԥс ни 
аԥсуареи иреихсуаз раԥхьаӡа ир гы ланы забџьар зқәыр-
куаз Дырмит Гәлиа иакәын.

1992 шықәса август мзазы ақырҭуа ир Аҟәа ианалала, 
раԥхьаӡа изеихсыз Дырмит ибаҟоуп. 1989 шықәсазгьы 
Уарча ақыҭан апоет ибаҟа дырбгахьан. Очамчыра ара-
ион аҿы аӷа хәымга инапы ахьнеиз зегьынџьара аԥсуа 
ба ҟақәа ирбгеит, иҟәыбаса иқәиҵеит Аӡҩыбжьа игылаз 
апоет ду ибаҟагьы. Ишдыру еиԥш, Дырмит Гәлиа аԥсшәахь 
еиҭеигеит «Абжьасцәа зшәу» Шоҭа Русҭавели ипоема, 
иара убас А.Ҵереҭели, И. Ҷавҷаваӡе, В. Ԥшьавела, Д. Ҷон-
қаӡе рырҿиамҭақәа. Уи, ақырҭуа литература еиҭаган аџьа-
баа анадибалоз иабеидыруаз, ҩынҩжәижәаба шықәса 
анҵлак ақырҭуа брагьцәа ақырҭуа бахҭақәа ирҭыҵны 
Аԥсны иааны аҟәҟәаҳәа ибаҟа ишеихсуаз, идгьыл гәакьа 
шырҟьашьуаз, ихьӡ зху аинститут ахыбра шырбылуаз, 
ижәлар ашьаарҵәыра ишыладыргылоз?

Ҳара ҳажәлар рҵеицәа хазынақәа аиааира дуӡӡа рге-
ит рыԥсадгьыл ахы иақәиҭыртәит. Аиааира игеит Дырмит 
Гәлиагьы: ҵабыргуп, аӷа ихҭыԥкәа инпыҟҟалоуп, аха деи ца-
куам, дыш-Дырмиту даанхоит.
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120 шықәса уажәаԥхьа Кәыдры аԥшаҳәаҿы ииз 
арԥыс аԥсадгьыл азы дыхьӡырҳәаганы дгылеит, ижәлар 
рдоуҳатә культура аԥсы даԥшәмахеит, рнаука дҵәатәы 
шьаҟаны дазыҟалеит. Уи ирҿиамҭақәа ҳмилаҭ рзы имал 
дууп, том-томла иҭыжьуп, бызшәа хкырацәала еиҭагоуп. 
Дырмит Гәлиа амилаҭқәа, ажәларқәа зегьы ирызҿлымҳау 
ирзааигәоу, иргәакьоу поетны дрыԥхьаӡоит. Ари гәадуроуп 
аԥсуа жәлар ҳзы.

Дырмит Гәлиа диижьҭеи 120 шықәса аҵра ақырҭуа 
мпы ҵахалаҩцәа иаҳзааргаз аибашьра мыжда акәмызҭ-
гьы, инарҭбааны иазгәаҭатәыз акакәын аха ҳа ҳажәлар 
ир газ аиааира дуӡӡа аԥсуа дгьыл аҵеи ду ихьӡ иаҳагьы 
иҳа  ра накуеит.

1994 

АԤСУА ШӘҞӘЫҨҨЫ ДУ

Дырмит Гәлиа аԥсуа жәеинраала ашьапы аникуаз 
идыруан ахьанҭарақәа, ауадаҩрақәа, амыҟәмабарақәа, 
алахьеиқәҵарақәа рацәаӡаны иаԥхьаҟа ишышьҭаз. Аха уи 
амҩа данықәлоз инагӡаны инапы злакыз аус агәра игахьан, 
агәра ганы дыҟан аҩызцәа ӷьеҩқәагьы шивагылоз. Уи 
сзаҵәны саанхоит ҳәа игәаҿы хәыцра хьанҭак ыҟазҭгьы 
ахаан еибаиркуамызт еиқәиҵаз амца.

Аҭагылазаашьа бааԥсқәа шыҟазгьы, ауаҩ илахь еи-
қәызҵашаз аԥсҭҳәақәа гәаҭеиуа ажәҩан ишаҵазгьы, Дыр -
мит Гәлиа знапы изыркуаз ауаа ҟалеит. Раԥхьатәиқәа дыр-
уаӡәкуп Миха Лакрба. 

Уи иҩуеит Дырмит Гәлиа ихьӡынҩыланы ажәеинраала, 
иара убриалагьы иаирсит илитературатә ҵәҩаншьа пы. 
Аԥсны аилаҩеилас ианалаз, аменшевикцәа рмагәшьхәа 
иҵа цаланы ианрымаз, урҭ рзы омак аҵанакуа, рацәак 
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иақә шәо иҟамызт дара ирҿагыларц иҩаҵхахаз арԥыск 
иҭар хара, наҟ ишьҭамҭа ыҟаӡамкәа ибжьарӡра. Усҟан 
игәа  ӷьуацәан М. Лакрба зыӡбахә ҳҳәоз иажәеинраала 
аҵа   ҟа иаахтны, аргама ахьӡи ажәлеи раҵаҩра. Аха аҵеи 
иа ша, дшыҷкәынӡаз зыԥсадгьыл агәаҟрақәа згәы иасыз, 
дым шәа-дмырҳа, иаартны иҳәеит ақәԥарахь ишнеитәыз 
хацәнымырха, Дырмит Гәлиа ӷәӷәала ишидгылатәыз.

М. Лакрба раԥхьаӡатәи иажәеинраала аҵак ду амоуп, 
убри азоуп уи иреиӷьӡоу аԥсуа жәеинраалақәа изры ва-
гылоу, ҳгәы зақәымҿыӷьуа уи алакҭа аҭаԥшра. Усҟан аха-
қәиҭра азықәԥараҿы иааиҵагылаз аҵеицәа рзы игәыр-
хаҵаган абри ажәеинраала. Насгьы ажәеинраала арга-
маду иаҳнарбоит М. Лакрба хылҵшьҭрала дызтәыз ак лас-
си иареи дшыҷкәынӡаз рыбӷьыцқәа «шԥыжәжәаз». Аре -
волиуциа мца зыцраз аӡәы иакәымзар, даҽаӡәы илша ры-
мызт абас иаахтны ацәажәара.

Ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла усҟан Аҟәатәи амузыкатә ҵа-
раиурҭа ахьыҟоу ахыбраҿы икҿаҟәыҟәын. Хәылбыҽхак, 
абраҟа ашәҟәыҩҩцәа реизара ду ыҟан. Аизара иалахәын: 
Гь. Гәлиа, М. Лакрба, X. Бӷажәба. Қь.Агәмаа, В. Маан, И. Ҭар-
ба, А. Џьонуа, И. Ҷоҷуа, иҵегьы шԥаҟамыз, аха сара исгәа-
лашәо абарҭ роуп. Абраҟа ҳара, раԥхьаӡа акәны даабеит 
Миха Лакрба. Уи дықәгыланы дцәажәеит. Иахьа еиԥш ис-
гәалашәоит иажәақәа: «Аџьынџьтәылатә еибашьра дуӡӡа 
акыр еилнашьааит ҳара ҳашәҟәыҩҩцәа ргәыԥ. Ҳлите ра-
тура аразҟы иҵагьы ишьҭызхшаз ҳҩызцәа дуқәа ӡәырҩы 
зыхнымҳәит. Аха агәкажьра аҭахым. Ҳара ҳлитература 
шаҟа ԥхьаҟа иааго, иҳаргәырӷьо аҟара урҭ рыхьӡ кашәара 
ақәлом... Ҳус иҵагьы арманшәаларазы ашәҟәыҩҩцәа лас-
сы-лассы ҳаиқәшәалароуп, убри азы ҳахьеиқәшәалаша 
иҵагьы иҭбаау ҭыԥк ҳамазароуп, иҳауроуп ҳхатәы лабо-
раториа, клубк зҳәаз еиԥш, усҳәарҭак»...

Ауаҩы данқәыԥшӡоу иибаз игәалашәараҿы иаанхоит. 
Сара уи иахьагьы дызбо џьысшьоит, ауаҩы наӡааӡа, иԥ-
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шра исахьа иагымкәа, деиқәычаԥа, интеллигент ҳа саб-
ла деилаҳәаны, измааноу сыздыруам, амахәар иаха  -
дыр шәуа лаба ԥшӡак икын. Ҳара ҳтәала даара ҳаи гәыр-
ӷьеит абас аԥсуа бзиа ҭеҭԥшлагь дырралагьы дҳа ра к ны 
дахьаабаз. Ашьҭахь уи ауаҩ џьара мҩадук аҟны даҳ  ҿа-
ҳауазар ма еизарак аҟны дрылаҳбаауазар ҳәа ша  ҟантә 
ҳашь ҭалахьааз, аха... азакәандара иахҟьаны уи или те ра-
тура краамҭа ашьапы ақәыргылара азин имамкәа ды ҟан. 
Абри аҵыхәала Ш. Инал-иԥа иҩуеит: «Аамҭа ицәыӡит, иқә-
рахьгьы днеит, агәаҟрақәа ихигаз еиҳа-еиҳа иныԥшуа иа-
лагеит, ачымазарақәа дыркит. Аха М. Лакрба ихаҵагәы 
ианакәызаалак иеижьомызт, деиҭалагеит аусура, уимоу 
1955 шықәса инаркны, ганкахьала уахәаԥшуазар, уи ҿыц 
диины адунеи дықәлазшәа ихы ибо дҟалеит. Убри на хыс ауп 
ҭышәынтәалара змамыз, акыр ҭагәҭасрақәа ирықә шәаз ауаҩ 
ирҿиамҭақәа ԥымкрада ҭынч иҽриҭартәы аҭа гылазаашьа 
аниоу. Иагьаныԥшит ари иусураҿы. М. Лакрба аҵыхәтәантәи 
ажәашықәса рыҩныҵҟала иҟаиҵаз алоуп уи еиҳараӡак 
дызлардыруа, аԥсуа литература аҭоурых дыз лалалаз, аҩнгьы 
адәынгьы иӡбахә камшәо ирҳәо дыз лаҟалаз».

Ааи, аҵыхәтәантәи ажәашықәса рыҩныҵҟала М. Лакр-
ба алитературатә ҽаҩра беиа ааирыхит. Еиҳарак уи иҽи -
ҟьеит адраматургиеи апрозеи ржанрқәа рыла. Аԥсуа ли-
тература ахьӡ-аԥшагьы акыр ишьҭыҵит иара ибзоурала.

Аибашьра ашьҭахьтәи ашәҟәыҩҩы идраматургиатә 
рҿиамҭақәа злыху амаҭәахә еиҳараӡак аԥсуаа рҭоурых 
аҟынтәи иаагоуп. Ашәҟәыҩҩ ду ижәлар рҭоурых бзиа 
ибон, дазгәдуун. Уи гәҭыхас иман, иуалԥшьаны иԥхьаӡон 
ижәлар рфырхаҵаратә ҭоурых гәыцәак иадамзаргьы, ҿыц 
аԥсы ҭаҵаны асцена аҟнытәи идирбаразы. Аҵыхәтәаны 
уи иаԥиҵаз арҿиамҭақәа аџь еиԥш иӷәӷәацаӡа ирылагы-
лоуп адрама «Аиларҭәа ссир» мамзаргьы «Данаҟаи» ҳәа, 
хьӡыс измоу. Ашәҟәыҩҩы иҩымҭақәа акыр рҿы аԥс уа 
револиуционерцәа дрызҿлымҳан. Уи атемахь иара акы-
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рынтә дхынҳәхьан. «Прометеи имцабз» ҳәа, М. Лакр ба 
аҵыхәтәан иаԥиҵаз адрама Кьаразаа рҭоурых иазкуп. 
Иара убас ашәҟәыҩҩы иԥсымҭазы иаҳзынижьит «Срольқәа 
иреиӷьу» ҳәа, иахьатәи аԥсҭазаара иалху акомедиа замана.

Аԥсуа театр иџьабаа адын, бзиа ибон, иахьагьы- уа-
хагьы дазҿлымҳан, омашәа ибатәӡам, нас, уи ихатәы ма-
ҭәарқәаҵәҟьагьы ихаҭа иԥсы анҭазгьы, инаганы атеатр 
афое аҟны иргылазар. Ҳаԥсуа театр афое дырԥшӡоит ахьи 
аразни зқәырҭәоу афарфортә ҳаԥшьақәа ҩба. Урҭ Миха 
Лакрба ҳамҭас ишриҭаз рыҵаҩуп.

«Аԥсуа театртә ҟазара аҭоурых азы аочеркқәа» ҳәа, 
М. Лакрба иаԥиҵаз ашәҟәы акырӡа иаԥсоуп ҳҟазара аҭ-
ҵаараҿы. Ҳтеатр аҭоурых М. Лакрба иеиԥш даҽаӡәы да-
зааигәаны издыруамызт. Иара, абас еиԥш иҟоу ашәҟәы 
ахьаҳзаанижьызгьы даара краҵанакуеит. Насгьы уи аԥсуа 
театр аҵәатәы шьаҟақәа ахәшьара ириҭазгьы абиԥара-
қәа рзы иҳамҭа дууп. Акызаҵәык иазгәаҭатәу, крааҵуеит 
ашәҟәы ҭыҵижьҭеи, хымԥада аиҭаҭыжьра еиҿкаатәуп!

Д. Гәлиа иаамышьҭахь дмаҷуп даҽа ԥсуа шәҟәыҩҩык 
Миха Лакрба иеиԥш аԥсуа фольклор зхы иазырхәахьоу, аԥсуа 
фольклор аӡыхь зкәапеи нхыршәланы, зырҿиаратә ҳаԥшьа 
пеипеиуа изырҭәхьоу. Ажәлар ражәа, рҟәышра, рдырра, 
ражәаԥҟа, рлаф арҭ ҭабара зықәӡам ашәҟәыҩҩы ҳамҭа дуны 
имоуп. Урҭ рыӡбахә аҵаҿы знапы мнаӡо дрыцҳауп.

Ашәҟәыҩҩы ибызшәа анӷарха, иҩымҭақәа алыхәда 
еиԥш икылыхха иҟалоит. Уи инапҟьарҭақәа анмаҷхалак, 
аӡы зҵабаз аӡлагара еиԥш, иҩыгахә каламгьы аангылоит. 
Абри афакт бзианы ихаҿы иааганы иман азоуп Миха 
Лакрба ажәлар дрылаҵәаны дзыҟаз.

Миха Лакрба «аԥсуара шәҟәыла имҵаӡеит» ҳәа, Шалуа 
Инал-иԥа ииҳәаз иашоуп. Уи данқәыԥшыз инаркны ида-
қәа аԥсуа-шьа рҭаныҟәон, аԥсуара дҳаҵ-ҳаҵо дшашьҭаз 
узырбо амҩаду каххаа иҩымҭақәа иргәылгоуп. Лымкаала 
Жана Ачба дизҿлымҳан. Уи иажәақәа, ихьӡыртәрақәа ра-
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цәа ӡаны ашәҟәы ианиҵеит, иахьынӡазалшозгьы дӡыри-
геит. Аҵыхәтәаны, ашәҟәыҩҩы ааԥхьара ҟаиҵеит аԥсуа 
шәҟәыҩҩцәа рахь, Жана Ачба иҭынхаз иажәақәа зегь рыԥ-
шаараз, хаз шәҟәны рҭыжьраз – убас иагьыҟалеит.

«Амҵаныҳәара аиҭеиҭаҳәаразы иажәуам, аԥшшәа хә-
қәа цом» рҳәоит арабцәа. Абри ажәаԥҟа схы иархәаны 
абра исҳәарц сҭахуп ирҳәахьоу еиҭарҳәахьоу ажәақәак 
аԥсуа ҭаҳмадцәа рзы. Аԥсуа ҭаҳмадцәа, урҭ университетк 
иаҩызоуп, арахь ҵарак шәҟәыла ирымҵаӡакәа. Урҭ ра-
жәа дара рхаҭақәа реиԥш жәа иалаҩашьом, урҭ хыла 
шама хамзар, аӡәгьы дажәӡом, ианамуӡа шьамхыла иа-
жәып акәымзар. Ажәа бзиа зҿаз ауаҩы, аԥсуаа ашә ҟәыҩ-
ҩра анрымамызгьы, поет дук еиԥш иӡбахә ажәлар иры-
лаҵәаны иҟан, деицырдыруан. Аизара дуқәа рҿы аҭаҳ-
мадцәа анкылслак, аԥҳаимбарцәа реиԥш иааила тәон 
рлабашьақәа кны. Урҭ иарбан усзаалакгьы, егьа ихьан-
ҭазаргьы бызла ирыхәшәтәуан, ахәрыбӷьыц ажәа азыр-
ԥшаауан. Убри азакәхап аԥсуа ҭаҳмада икульт ианакә-
заалакгьы аԥсуараҿы изыҟоу. Миха Лакрба изы аԥсуа 
ҭаҳмадцәа рҵаҩцәа дуқәан. Уи дызхааныз ҭаҳмадак, 
быргк дгәыгәҭаижьуамызт. Урҭ зегьы рыҩнаҭақәа рҿы 
дтәахьан, дгылахьан, ражәа ҟәышқәа иԥсы иаҵаҵаны 
иҵәахуан, милаҭ беиаран дахәаԥшуан. Уи иҳәалон: «аԥсуа 
ҭаҳмадцәа философцәоуп. Урҭ инагӡаны ирзыӡырҩыз, 
ражәа зызгәынкылаз философиатә школк иалгаз диҩы-
зоуп. Урҭ зыԥсы ҭоу жәытә шәҟәқәоуп, инеи-ааиуа идәы-
қәу енциклопедиақәоуп. Урҭ амилаҭқәа зегьы рзы еиқә-
дырхеит зда ауаатәыҩса хәарҭам: ақьабзқәа, аҟаз шьақәа, 
ацәаҩақәа, аԥсҭазаара аԥҟарақәа».

Миха Лакрба ихьӡ еиҳараӡак ахара изгаз иновелла-
қәа роуп. Идыруп, ари аус ду еидара хьанҭоуп, уи уна-
дыххыланы иузышьҭыхӡом. Миха Лакрба иновеллақәа 
рыԥхьара мариоуп, аамҭа рацәагьы уцәақәӡӡом, аха урҭ 
рҵакы дууп, ргәынкылара ус имариаӡам. Ашәҟәыҩҩы ино-
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веллақәа ртом уаԥхьо аҵыхәтәантәи адаҟьа анаурклак, 
иубоит урҭ акалам анышьҭих инаркны аус шрыдиулоз. Ас 
еиԥш ашәҟә ду изырҩыз Аламыс ауп. Автор ихаҭа иҳәоит 
аԥхьажәа иаҩызоу ишәҟәы злаатуа ановеллаҿы. «Аламыс 
ҳәа абас аԥсуаа зыӡбахә рымоу ажәа ԥсыс иахоуп нҵәара 
зықәӡам, иссиру жәлар рҳәамҭақәа, рашәақәа... Аԥсадгьыл 
агәыблра, аиҩызара, апату, излымшауа ицхыраара, иры-
цҳау ирыцҳашьара, иаҵахаз иаҭамҵара, игәаҟуа иҿыхра... 
– абарҭ зегьы аламыс иаҵанакуеит. Аламыс иахҳәааны 
ажә лар ирҳәо исаҳахьоу ажәабжьқәа ԥыҭк еизганы ианыс-
ҵеит абри ашәҟәы».

«Аламыс» ҳәа, азеиԥш хы рыҭаны М. Лакрба актәи 
итом аҿы еидкылоу ановеллақәа – арҭ ссируп. Арҭ цәала-
жьыла еиласаны иҟоу, рҿиамҭак шәыгәӡа иҟазҵо жәларык, 
милаҭк рыԥсҭазаара аазырԥшуа, жәларык ргәы иахыл ҵыз, 
рҭоурых атәы зҳәо шәҟәуп. Аламыс жәытә-натә аахыс 
аԥсуаа рзакәан, аԥсуа ихы шымҩаԥигаша аԥҟарақәа 
ртәы зҳәо, ишьақәзырӷәӷәо, узхыԥар, узвысыр ҟамло акы 
ауп. Уи аԥсуаа ашәҟәыҩҩра анрымамыз, доуҳала абиԥа ра-
қәа инеимда-ааимдо иааргаз енциклопедиоуп.

Аха иара шәҟәны иҩит. Раԥхьаӡа акәны Аламыс аидеиа 
ҳаракқәа систематизациа рзуп, убраҟагьы даанымҿаскәа 
исахьаркны, ишәҟәны иаҳзыҟаиҵеит Миха Лакрба. Ари 
милаҭ усуп, амилаҭ рыхьӡ ҭызгаз игәазырҳагоу имжьакцо, 
наҟ-наҟ игылараны иҟоу абиԥарақәа зхыҽхәаша шәҟәуп.

Миха Лакрба иновеллақәа рыхә ҳаракны иршьа хьеит 
ажәлар, аԥхьаҩцәа. Урҭ ирыхцәажәахьеит еицыр дыр уа 
асовет критикцәа, аҟазара аусзуҩцәа, алитература ҭҵааҩ-
цәа. Ермантәылатәи ССР аҟны аҟазараҿы аус ду зухьоу 
А. Аршлруни иазгәеиҭон: «М. Лакрба иновеллақәа – арҭ 
цәырҵра дууп асовет литература зегьы аҟны. Ановеллақәа 
зегьы аԥсуа дгьыл иқәгылоуп, рҵакы ауаатәҩса зегьы 
ишырнаалогьы, аԥсуа-цәа рхоуп, аԥсуа игәы рызҭоуп, аԥс уа 
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иԥсы рхоуп, ҽа новеллақәак ирылаҩашьауа, ма ирыҵаха уа 
иҟам... Миха Лакрба илитература гәакьаҿы ановелла раԥ-
хьаӡа агәашә азаазыртыз иара иакәымзаргьы, уи ашьаҭа 
зырӷәӷәаз, аԥашә иаззырҳаз шәҟәыҩҩуп».

«Аламыс», акырынтә ишазгәарҭахьоу еиԥш, еиҭагоуп 
аҳәаанырцәҟа, бызшәа хкы рацәала. Ливантәи апоет ду 
Ранв Хәрн Миха Лакрба иажәабжьқәа данрыԥхьа абас 
иҳәеит: «Ауаҩы каҷбеи, аԥара аӡәы иирԥсахыр иаргьы 
ҭынч дыцәаӡом, изирԥсахызгьы дирцәаӡом. Зҵакы ҵау-
лоу ажәытә жәаԥҟақәа шәрыԥхьала. Шәаԥхьала «Абду 
иуа сиаҭ», иџьашәшьала, илакәышәшьала ажәабжьҳәаҩ уи 
злеибиҭаз аформа».

«Ааи, «Аламыс» илаԥшхырԥагоу шәҟәҭаӡк еиԥш, ауаа 
рыҩнуҵҟатәи рдунеи аанартуеит, уи аиаша агәашә ахьҿоу 
унарбоит, бырлашҵас ицқьоу қьиарала ухнахуеит», – 
иҳәеит апоет Риурик Ивнев.

Миха Лакрба аҵыхәтәантәи имҩа дықәлаанӡа, иҩыга 
калам аакамыршәӡакәа икын. Уи џьарак дузыртәомызт, 
ақа лақьқәа, ақыҭақәа еимырҟьо дрылан. Угәгьы иаана-
гарын, еснагь амҩа дықәуп, абри аҩыга стол данбадтәало 
ҳәа. Есенин иҩызак излаигәалаиршәо ала, ҽнак уи дҵааит: 
«Есҽны ушаҟьо удәықәуп. Уаныҩуа, Сергеи, ианбыкәу?» 
«Есымша» – аҭак ҟаиҵеит уи.

Ҳара ҳашәҟәыҩҩы душьыргьы ашәҟәыҩҩра амҩа ды-
қәын арҿиамҭақәа аԥиҵон есқьаангьы.

Ашәҟәыҩҩы ду Миха Лакрба аҵара ду змаз, зкультура 
ҳаракыз, кыр ԥызшәахьаз, акрыздыруаз уаҩын. Ауаҩы 
иқәрахь днеиуа даналагалак, дахьиз дахьааӡаз, ихәыҷра 
ԥхыӡқәа еихымсыӷьӡо идгьыл ахь иԥхьоит рҳәоит. Миха 
Лакрба иԥсҭазаара аҵыхәтәантәи ашықәсқәа раан, џьара 
дҭышәынтәалан акыр шықәса еизигоз аматериал аус ры-
диуларц иҭахын. Аҟәа иахьазааигәаз хыбрак иргыларц 
иақәикит. «Сара ҩны еихагыла сашьҭам, ԥсуа ԥацхак ргы-
ланы, сабацәа рҳәышҭаара сныҽҳәатәаны, амца сныруа 
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сҩымҭақәа аус рыдуло сыҟазарц сгәы азыҳәауеит» – иҳәон 
уи. Аха изыхҟьазаалак уи игәыхәтәы намӡеит. Дгьыл ҿаҵак 
данаҳәа Аԥснытәи аиҳабыра ихамҵгылеит. Исгәалашәоит, 
ашәҟәыҩҩы аҵыхәтәантәи ишықәсқәа раан, ҽнак са си ма-
ны днеит усҟан Аԥснытәи АССР Аминистрцәа Рсовет Ахан-
тәаҩы актәи ихаҭыԥуаҩ Г. И. Берулава иҟны, ԥацхак ахьир-
гылашаз дгьылк азы. Аха уи дзықәгәыӷшаз акгьы иеим-
ҳәеит. Ҳандәылҵ, иԥсахы ԥжәон. «Ҳара ҳадгьыл ҳашәҭ ҳәа 
атәымуаа ҳрыҳәоит, уигь лакәми!» иџьеишьон иара.

Миха Лакрба иԥсҭазаара далҵит 1965 шықәса октиабр 
15 азы Москва.

 Ихьҭан, еиҟәжәаны иҵаауан, еимаҩны асоура иаҿын 
Миха Лакрба иԥсыбаҩ Москвантәи Аԥсныҟа ианы қәаҳ -
галаз аҽны. Уи икәыба ахьгылаз абзиала ҳәа иар ҳәарц 
инеит Москватәи ашәҟәыҩҩцәа, ашәҟәыҩҩы ибаҩ ха-
тәра ахә ҳаракны изшьоз аԥхьаҩцәа рацәаҩны Мос ква 
амаҵура иалаз ауаа, аҵара зҵоз астудентцәа – аԥ са цәа. 
Ара ҟа иааргеит ашәҟәыҩҩы ду изы авенокқәа – СССР 
ашә ҟәыҩҩцәа Реидгыла аҟәша аҟынтәи, Москва ашә-
ҟәыҩҩцәа Реидгыла аҟәша аҟынтәи. Москва аԥсуаа, аҵара 
зҵо астудентцәа рҟынтә арҵаҩратә митинг аҿы М. Лакрба 
дзыԥсаз ҳаракны иалацәажәеит. Амитинг аартуа сара 
исҳәеит ажәа, адраматург Крахит ашәҟәыҩҩ дихцәажәеит, 
Платон Бебиа даԥхьеит М. Лакрба иажәеинраала – Д. 
Гәлиа ихьӡҩылоу.

Октиабр мза 19 азы наӡаӡа иаанижьит уи аҵыхәтәантәи 
ашықәсқәа рзы зыкәа дҭаршәны дызмаз аҳҭнықалақь Мос-
ква. Еибахеит уи икабинет, ихьшәашәаӡа астол иаақә хеит 
ашәҟәыҩҩы икалам. Убри ашьҭахьҵәҟьа, ашьыб жьышьҭахь 
Аҟәа аҳаиртә баӷәазаҿ итәеит апоет Миха Лакр ба ибаҩ 
аазгоз аҳаирплан. Аҳаирплан шаатәаз еиԥш, абаӷәаза 
зегьы иқызықызуа ажәлар аақәибаҳәеит. Аҳаиртә баӷәаза 
иахыҩуан игәыҿкаагаха Лакрԥҳа Катиа лмыт кәмаҳәаб-
жьы (Миха иаҳәшьа гәакьа). Ԥшьымш ааҵхьан наӡаӡа ҳәа 
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иа ҳәаны аҵыҳәтәантәи имҩа дықәырҵеит Аԥсны аџьажә-
лар рышәҟәыҩҩы ду Миха Лакрба. Урҭ рыламыс азықәԥаҩ 
ду, рнапы дықәыргыланы, Аҟәа Ашьхараҿы аҭыԥ-ԥшьа 
изалырхит.

Ашықәсқәа ацара иаҿуп, урҭ нкылашьа рымаӡам. Ашә-
ҟәыҩҩы дызмадоу ашьхарахь ауаа анеира ишаҿыц иа-
ҿуп. Ииаслааит нас ашықәсқәа, ашьха рҩаш еиԥш, аха 
иҟалашам Аламыс азышәахәаҩ иахь инагоу амҩа еинылан. 
Адунезегьтәи алитература ахан аргылараҿы аԥсуа лите-
ратурагьы ахәҭаа ҟанаҵоит, ихәыҷы-иду иалшаз шьҭа уаҩы 
ибаратәы иҟоуп. Абри афакт арҵабыргуеит Миха Лакрба 
аԥсуаа рыхьӡала адунеитәи алитература иалеиҵаз ахәҭаа.

1963 

АҨЫМҬА ХАтӘРА

1960 шықәса анҵәамҭаз акәын. Аԥсуа шәҟәыҩҩы ду 
Иван Папасқьыр ирҿиамҭақәа ринтерес кны Москвантәи 
Аԥсны дааит алитератураҭҵааҩ, акритик, Генрих Ми тин. 
Ашәҟәыҩҩи акритики еиқәшәеит, еицәажәеит. Шықә-
сык ааҵуаны акритик алитератураҭҵааҩ Аԥсны ашәҟәҭы-
жьырҭаҿы ишьҭеиҵеит аԥсуа шәҟәыҩҩ ду изы акритикатә 
библиографиатә очерк. Аҭыжьырҭаҿы арецензиа аҟа-
ҵаразы Аԥсуа институт ахь ирышьҭит. Арҿиамҭа зырҭаз 
днатәан илшоз ала аиқәаҵәа иҩит, насгьы ирецензиа ан-
цәамҵҿы, инхәыҵакны акәзаргьы, уи зҩыша ыҟоуп ҳәа 
азгәеиҭеит. Аиқәаҵәа зҩыз иара изынхеит, Генрих Ми тин 
ирҿиамҭа иадгылоз ҟалан иҭыҵит «Аԥснытәи аса хьа-
ҭыхҩы» ҳәа – хыс иаманы. Иҟалазеи, еицырдыруа ак ри-
тик Аԥсны дааны аԥсуа шәҟәыҩҩы ду изы арҿиамҭа аԥи-
ҵазар, ҳара ҳзаԥырхагахарыз, гхақәак амазаргьы имаршә 
кны иҵаҳҳәар акәӡамзи? Иџьоушьаша, уи ашьҭахь дар-
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банзаалак Иван Папасқьыр изы шәҟәык аԥаҳҵап ҳәа 
аӡәгьы иҽимырҵысӡеит. Аамҭа цеит...

Аҵыхәтәаны, анцәа илԥха иауртә, абаҩхатәра замана 
змоу акритик, алитератураҭҵааҩ Руслан Қапба иҽазикит 
ашәҟәыҩҩ ду ибиографиеи ирҿиамҭақәеи рыҭҵаара. Нас, 
абар, иахьа аԥхьаҩ иҿаԥхьа иқәуп ҩ-шәҟәыкны «Иван 
Папасқьыр иԥсҭазаареи ирҿиамҭақәеи» ҳәа, хыс ирыма ны. 
Ҵабыргуп актәии аҩбатәии рҭыҵра аамҭа рыбжьоуп, аха 
уи аԥырхага азыҟаҵом. Хадара злоу автор нап злеикыз 
аус наигӡеит, ихиркәшеит. Руслан Қапба Иван Папасқьыр 
изы аҩымҭа ду аԥҵара напы анаиркуаз аԥышәа иман. Уи 
иҭижьхьан: М. Лакрба, Л. Кәыҵниа, Л. Лабахәуа, Қь. Агәмаа 
уҳәа ирызку ашәҟәқәа.

Сара ара сҽазыскуам Р. Қапба иусумҭа, ишәҟәқәа инеи-
ҵыхны рылацәажәара. Уи зҩыша алитератураҭҵааҩцәа 
ыҟоуп. Сара иазгәасҭарц исҭаху, автор аџьабаа ду ибеит, 
И. Папасқьыр иқәнагаз арҿиамҭа аԥиҵеит, арҭ аҩ-шәҟәык 
аԥсуа литератураҭҵаараҿы лагала замананы иҟалеит ҳәа 
ауп. Раԥхьаӡа иргыланы автор бзиарас иҟаиҵаз – Иван 
Папасқьыр изы ирҳәахьоу, ирыҩхьоу зегьы иԥшааит, аӡә 
даавамыжькәа, дрыхцәажәеит, зегьы ахәшьара риҭеит. 
Иара иҟынӡа ирыҩхьаз ихы иархәаны, ихатәы гәаанага-
ра иҳәеит, ашәҟәыҩҩ ду ирҿиамҭақәа зегьы еилиргеит, 
ан ализ рзиуит, иҭиҵааит, урҭ аԥсуа литератураҿы иааныр-
кы ло аҭыԥқәа азгәеиҭеит. Зегь реиҳа абра иазгәаҭатәу, 
Руслан Қапба еиқәирхеит И. Папасқьыр аԥхьаҩцәа рҟын-
тәи хыԥхьаӡара рацәала иауаз асалам шәҟәқәа рӷьырак. 
Ҵабыргны Дырмит Гәлиа иаамышьҭахь иҟалап аԥсуа ли-
тератураҿы дыҟамзар даҽа шәҟәыҩҩык Иван Папасқьыр 
иаҟара ладеи-ҩадеи аԥхьаҩцәа змоу, ажәларқәа иры-
лаҵәаны иҟоу. Уи еишьҭагыланы, ҵыхәаԥҵәарада, иԥсҭа-
заара даналҵгьы, аԥхьаҩцәа рҟынтәи ихьӡала иаауан 
ашәҟәқәа, ашәҟәыҩҩы иԥсы анҭаз урҭ аҭакқәа рыҭара 
акәым, рхыртлараҵәҟьа дахьӡомызт. Ашәҟәыҩҩы ду акыр  -



321

шықәсқәа раахыс иаухьаз ашәҟәқәа ианаамҭаз Аԥс ны-
тәи аҳәынҭқарратә архив аҟны ишьҭеиҵахьан, из ҭаху рхы 
иадырхәап ҳәа. Аха, рыцҳарас иҟалаз, Аԥсны аи башь ра 
хлымӡаах аныҟала, ишдыру еиԥш, ҳаӷацәа аԥсуа ар хив 
гәаӷшақә рыԥсы иарҭеит, ирблит. Абылра иналаӡ ицеит 
аӡәырҩы аԥсуа литературеи, акультуреи, анаукеи рус зуҩ-
цәа рархивқәа, убраҟа И. Папасқьыр хыхь зыӡбахә сҳәаз 
исалам шәҟәқәагьы налаҵаны. Аха Р. Қапба ишәҟәқәа рҿы 
урҭ инарҭбааны ихы иахьаирхәахьаз иабзоураны реи-
ҳараӡак еиқәхеит. Ари насыԥ дууп.

Руслан Қапба ишәҟәқәа рҿы аԥсуа шәҟәыҩҩы ду дзы-
ԥсоу, иҵакы ҳарак ахәшьара иаша аиҭеит. Ииа шаҵә ҟьаны 
Иван Папасқьыр аԥсуа прозаҿы аидара хьанҭа шьҭихит, уи 
ҳлитература аҳаракырахь ихеигалеит, аҳәаақәа ирҭбааит, 
иара ибзоураны аԥсуа проза ахара ицеит, иазҿлымҳаха-
шаз рацәаҩхеит. Анаҩсан И. Папасқьыр ипроза анырра ду 
ҟанаҵеит, акырӡа иацхрааит Д. Гәлиеи, С. Ҷанбеи ртради-
циа ашьақәрыӷәӷәара, аихаҳара, ашәҟәыҩҩцәа ҿара-
цәа ирҿыхеит, реиҵааӡараҿы мчы дуны иҟалеит. Уи ала 
иҟа леит «Иван Папасқьыр идунеи» ҳәа, иахьа изышьҭоу. 
Ашә ҟәыҩҩы ижәлар бзиа дырбон, рнапгьы дықәыргыла-
ны дрыман. Исгәалашәоит, шықәсык зны, Иван Папасқьыр 
иԥылара еиҿкаан Лыхнашҭаҿы. Абри ахҭыс Руслан Қапба 
ишәҟәы аҿы ихы иаирхәеит ииашаны. Лыхнашҭа ду 
иқызқызуа уаала иҭәын. Иҟаз ззымдыруаз ашҭа давсны 
дцо зар, закә ҽырыҩроузеи ҽызаҵәыкгьы ыҟаӡамкәа 
иҳәа  рын, аха араҟа «еиԥхныҩлон» аԥсуа шәҟәыҩҩы Иван 
Па   пасқьыр ифырхацәа. Абри аҟара жәлар ирылаҵәаны 
иҟаз ашәҟәыҩҩы ду «Аԥсны жәлар рышәҟәыҩҩы» ҳәа, 
официалла ахьӡ ихӡамкәа иаауан. Уи зыҟамлеит И. Па пас-
қьыр ҩынҩажәижәаба, хынҩажәижәаба шықәсқәа ани-
хыҵгьы. Аха ишааиуаз 1975 шықәсазы, Аԥснытәи ашә-
ҟәыҩҩцәа Реидгылаҿы иааит Гьаргь Гәлиа ишәҟәы. Уи 
зҵаа раны иқәиргылеит Иван Папасқьыр «Аԥсны жәлар 
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рышә ҟәыҩҩы» ҳәа, ахьӡ ихҵаразы, иара убас Иван Ҭарба 
— «Аԥсны жәлар рпоет» ҳәа. Усҟан сара ашәҟәыҩҩцәа Реи-
дгылаҿы маӡаныҟәгаҩыс аус зуан, ахантәаҩы уи аамҭазы 
Аԥсны дыҟамызт. Ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла абиуро иалаз 
ааизызган, сырзаԥхьеит, Гьаргь Гәлиа иааишьҭыз ашәҟәы. 
Ҵабыргны зегьы еицҿакны иадгылеит. Хаҭала сара сна-
пы ианырҵеит аиҳабыра рҿаԥхьа азҵаара ықәсыргы ларц. 
Сара саалаган ашәҟәы ҩны усҟан апартиа аобласттә коми-
тет актәи амазаныҟәгаҩыс иҟаз В. 0. Кобахиа исҭеит. Ицеит 
мызкы, ҩымз, хымз, аха сышәҟәы ахьӡала ааигьы, мапгьы 
ыҟамызт, ҽнак уск аҵыхәала ахԥатәи амаӡаныҟәгаҩ М. 
Шь. Хәарцкиа иҟны сыҟан. Уи абас еиԥш ашәҟәы зыҩхьан, 
ахабар ҳәа крудыруазар ҳәа сиазҵааит. Дызхатәаз астол 
акәалаԥ даахан, сышәҟәы ҩҭыган саԥхьа инықәиҵеит. Уи 
резолиуциа ҳасабла абас ақәҩын: «Аҩыза М. Хәарцкиа, 
(аҵәаӷәа наҵшьны) В. Кобахиа». Ари иаанагозеи анысҳәа, 
архив иаҭатәуп ҳәа ауп иаанаго иҳәеит. Сара иҟаз еи-
лыскаан, уаҳа ақәҿысымҭӡеит. Ус аамҭа рацәак мцеит. 
Апар тиа аобласт комитет аҿы аԥсахрақәа ҟалеит. Ҽнак 
актәи амаӡаныҟәгаҩыс ҿыц иҟарҵаз В. Хынҭәба дсыԥ хьеит 
Ҟарачы-Черқесстәи алитературеи аҟазареи рдекада Аԥс-
ны амҩаԥгаразы аицәажәарақәа иҟаз схы рыласыр хәырц, 
конкретла аиҿкаара аус азызурц азы. Убасҟан иасҳәеит 
Иван Папасқьыр «Аԥсны жәлар рышәҟәыҩҩы» ҳәа, ахьӡ 
ихҵаразы азҵаара шықәҳаргылахьаз, аха уаанӡа иҟаз 
анапхгаҩцәа шахамҵгылаз. Уаҳа ажәак смырҳәакәа, уажә 
адекада аганахьала Черкесскҟа уцароуп, Черқесскынтә 
ушаагьежьлак иҳаӡбуеит, уи ахьӡ ҳарак Иван Папасқьыр 
даԥсоуп иҳәеит. Черкесскынтәи санааи, иаазгаз ажәабжь 
аниасҳәа, ашьҭахь ҿааиҭит: ани азҵаара иқәшәыргылаз 
уажәазы иалымҵыр ҟалап, ара снаразҵаа-ҩаразҵаақәан, 
ари аус ақырҭқәа аргәаарц алшоит, уи еиԥш ахьӡ дара рҿы 
иахьыҟам азы, иҳәеит. Иаасцәымыӷхеит, аха уа сҽаа ныс-
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кылеит. Аамҭа рацәак мцацкәа Пицунда ԥсшьара дааит 
Гри гол Абашиӡе, усҟан Қырҭтәыла ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
ахантәаҩыс иҟаз.

Инықәсыршәын иара иҟынӡа сцеит, иагьиасҳәеит абас-
абас ҳгәы иҭоуп, аха шәара ақырҭқәа шәҿы уи аҩыза 
ахьӡ ыҟам азы шәгәы иалымсуазар, ҳәа. Иауазеи уи ҳара 
ҳгәы изалсуа, ҳара уҳазҵаауазар жәлар рпоезиагьы наҟ 
иқәаҳгеит, мап ацәаҳкит, уи аҩыза ахьӡ алитература дуқәа 
рҿгьы иҟам, иҳәеит. Ажәакала сызҵаара аҵыхәала теле-
фонла аҽныҵәҟьа В. Хынҭәба дышиацәажәоз сеи ҳәеит. 
Адыр ҩаҽны В. Хынҭәба ателефон дысзасит уара Абашиӡе 
иҟны уҟазаарын, ҳаицәажәеит, азҵаара ҳаӡбуеит ҳәа ажәа 
сиҭеит ҳәа. Ҩымшҟа ааҵуаны дсыԥхьеит. Ара ҩаԥхьа 
аҩызцәа санрацәажәақәа И. Папасқьыр дук мырҵыкәа 
75 шықәса ихыҵуеит, убри ашықәс иақәыршәаны иҟаҳ-
ҵап ҳәа, ажәа аларгалеит иҳәеит... Сара ачҳареи аҽын-
кылареи рзы аӡәы сиҵашьыцуа сыҟаӡам, аха сааилашәан, 
ари шьапҿаршә азызуа ауаҩы усҟан даҽа ҿыҵгакгьы иԥ-
шаауеит сҳәан, сҩагылеит. Акабинет агәҭа ааиҩысшахьан 
еиԥш сааникылан, ателефон атрубка аақәихын, иахьагьы 
дсыздырам знапы ианиҵаз, абиуро азы ишәырхиа «Аԥс-
ны жәлар рышәҟәыҩҩы» ҳәа, ахьӡ Иван Гьаргь-иԥа Па-
пасқьыр ихҵаразы иҳәан атрубка нықәиҵеит. Уи акә-
хеит, мчыбжьыкгьы аамҵыцкәа И. Папасқьыр ахьӡ ҳарак 
ихырҵеит.

Иван Папасқьыр ахьӡ ҳарак анихырҵа ашьҭахь жәа-
шықәсаҟа ааҵуаны иҭыҵит «Аԥсны аҭоурых», иара иеиԥш 
ахьӡ ҳаракқәа зху рпатреҭқәа анҵаны, иара даважьуп. Ма-
шәырла иҟалаз акәхару?.. Ҵабыргуп ҳара зны-зынла агә-
хашҭрақәа ҳаулоит. Иаҳхысыз ашықәсазы иҟан Аԥс нытәи 
ашәҟәыҩҩцәа аҩбатәи реизара ду. Ари аизара мҩаԥысит 
аԥсуаа аибашьра хлымӡаах анырхырга ашьҭахь, аха 
ажәахә ҟазҵаз, ма иқәгылақәоз ракәзааит аӡәы Дыр мит 
Гәлиа ихьӡ ааиҿаимыршәӡеит. Иззымдыруада, ақыр ҭ уа 
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фашистцәа Аԥс ны ианалала, раԥхьаӡа иргы ла ны Дыр мит 
ибаҟақәа иш  реихсыз, ишдырбгаз. Нас абарҭ  қәа ҳәатә-
ӡамзи? Ҳара бзанҵык ҳлитература аб даваҳ мыжь уаза роуп. 
Уи иахьагьы ахҭыԥ инпыҟҟала ақалақь агәҭаны дгылоуп. 
Башаӡа им ҳәазар акәхап апоет – «ужәытәра шәақьла уеи-
хсыр, уҿа тәра, уаҵәтәи умш бзарбзанла иуеихсуеит» ҳәа.

Ажәакала, хәыҷык сымҩахнагозар ҟалоит, аха сгәы иа-
лақәоугьы ыҟоуп, шәымбои!

Руслан Қапба аус бзиа ҟаиҵеит, аџьабаа ду ибеит. Иџьа-
баагьы убаратәы иҟоуп. Ашәҟәыҩҩы ду Иван Папасқьыр 
изы иаԥиҵаз арҿиамҭа хатәра аԥсуа литература аҭҵаа-
раҿы акыр иаԥсаны иҟалеит. Уи абжьаратәи ашколқәеи 
ауниверситети рҿы арҵаҩцәеи, аҵаҩцәеи, алекторцәеи, 
астудентцәеи рзы цхыраагӡага бзиоуп, Иван Папасқьыр 
ирҿиамҭақәа рыҭҵаараҿы акәзаргьы ашьаҿа ӷәӷәа 
ҟаҵоуп.

АШӘҞӘЫҨҨЫ-АИБАШЬҨЫ

Ҽааны, ииун 22 азы ҩынҩажәижәаба шықәса ҵуеит 
Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа аналагаз аахыс. Сҭе ԥан 
Қәычбериа дреиуоуп, аӷа, имҳәа-имырза ҳҳәаа дхыҵ-
ны иҿанааиха, раԥхьаӡатәи амзақәа раан еибашьра ам-
цабз ахьакыз адәаҿы Аԥсадгьыл зхы ақәызҵаз. Аԥсуа 
шәҟәыҩҩцәа рахь сара раԥхьаӡа избаз Сҭеԥан Қәычбериа 
иоуп. Усҟан, 1940 шықәсазы сара Кындыӷ ихарҭәаамыз 
абжьаратәи ашкол сҭан, хә-класск рҿы стәан. Ашкол аҿы 
днеит Сҭеԥан Қәычбериа, аԥсуа бызшәа ҳзырҵоз Қәеиза 
Лакәатаа-ԥҳа абас-абас ажәеинраалақәа зыҩуа аҵаҩы 
дҳамоуп ҳәа, иалҳәазаап, иара уаҵәҟьа уи дсыԥхьан 
дсы  ҿ цәажәеит, нас аҿар зегьы еизганы ажәеинраала қәа 
сы дирԥхьеит. Ҳәарас иаҭахузеи, сара ажәеинраала аи-
ҿар тәышьа аԥҟарақәа сыздыруамызт, уи иара игәеиҭан, 
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исгәалашәоит Д. Гәлиа иажәеинраала кәыплетк ааганы 
арифма, аритма ақәыӷәӷәарақәа иахьаҭаху ишыҟаҵатәу, 
зегьы ааиҿыршәшәаны исеиҳәеит. Усҟан еицырдыруа 
иаақәгылахьаз ашәҟәыҩҩы Сҭеԥан Қәычбериа Кындыӷ 
инеира кыр иаԥсаны иҟалеит са сзы. Уи исеиҳәеит иҵе-
гьы ҳаиқәшәап ҳәа. Сара уи иқәшәара сгәы хыҭ-хыҭуа са-
зыԥшын. Аха уи аиқәшәара наӡаанӡа еиԥҟьахеит. Ашьҭахь 
излеилкаахаз ала аибашьра хлымӡаах ишналагазҵә ҟьа 
ашәҟәыҩҩы иҩыга стол уахыкгьы дахамхеит, иабџьар 
аашь  ҭыхны икалами қьаадқәаки иџьыба инҭаҵаны ихы 
шхаз афронт ахь ицоз амҩа ду ашҟа дкылсит. Уи деибашьуан, 
аибашьра иалҵны иаауан имцабзыз уи иажәеинраалақәа, 
ипатриот бжьы ҿацаӡа изхылҵуаз ацәаҳәақәа. Шықәсы 
49 уажәаԥхьа, аԥсышәала иамыԥхьаз дарбанзаалакгьы 
дыҟан ҳәа сыҟам, аӡәы афронт аҟынтәи апоезиатә цәа-
ҳәақәа иаҳзааргаз Сҭеԥан Қәыҷбериа ибжьы змаҳаз. Ари 
абжьы ашәҟәыҩҩы аибашьҩы, апатриот иаша ибжьы 
акәын. Уи, ицәаҳәақәа ирыԥхьоз дарбанызаалакгьы рнап-
қәа ашьауӷа бџьар иазыҭрысуан, афырхаҵара агәы рыз-
ҭанаҵон. Иахьагьы ҿырҳәала издыруа рацәоуп аԥсад-
гьыл зегь реиҳа ианшәарҭаз уи афронт ахьтә иааиҭиз 
ажәеинраалақәа: «Саша тишкевич изы ажәа», «Мап», 
«Сыԥ садгьыл ду сылашара». Арҭ ажәеинраалақәа 
аибашьра ам цала ирҭәоу иӡрыжәу рҿиамҭақәоуп. Убри 
акәхап урҭ аамҭа иазеицамкуа, жьакцарак рықәымкәа 
иахьагьы изаауа.

Аԥсадгьыл ахь имаз абзиабара ду Сҭеԥан Қәчбериа 
ихь  чон абџьарлагьы, каламлагьы:

Сыԥсадгьыл ду, сылашара 
Сгәазырҳага, сызкәыхшоу, 
Кыкахшыла ан лыхшара 
Шылааӡахьоу еиԥш, сзааӡахьоу
Сыԥсадгьыл ду, сылашара 
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Уҭынчыз, угәыӷра ӷәӷәаз, 
Ирацәаҩуп, игылт ухшара
Схаҭа сеиԥш ҭоуба зуқәаз. 
Ҳарҭ ҳахьалоу амцашыра 
Ухьӡ шырҳәоз иҭахақәаз, 
Рыхьӡқәа ухашҭрым, са-стәыла,
Аидыслараҿы хьӡы згақәаз!

Рхыԥхьаӡара рацәам Сҭеԥан Қәычбериа афронт ахьтә 
иааишьҭыз ажәеинраалақәа. Аха аибашьҩы уи азы Губӷан 
изҭода! Дарбан издыруа уи шаҟа жәеинраала аибашьра 
мцабз имҟәыҵнаблааз? Шаҟа цәаҳәа ссир игәы иҭнаблааз? 
Убас шакәугьы иахьа иҳамоу ашәҟәыҩҩы аҵыхәтәантәи 
ибжьы, игәеисра ҳзаазгаз ажәеинраалақәа ҭынха дууп, 
урҭ наӡаӡа Сҭеԥан Қәычбериа ихьӡ камыршәуа аԥсуа ли-
тература иазаанхоит, агәырҩеи агәазҳареи еимаркуа. Сҭе-
ԥан Қәычбериа аԥсуа литература аинҭәылара ианаҿыз 
дахьӡеит. Уи ажәеинраалала далагеит. Аха лассы апро-
захь диасит. Абраҟа рацәак хара имгакәа иҟыбаҩ бзиа 
ааԥ шит. Аԥсуа проза иӷәӷәаҟацаӡа иахьагьы иалагылоуп, 
ашә  ҟәыҩҩы иажәабжь «Баӡи» иповест «Еиҭаизи». «Баӡ» 
хрес томатиатә ҩымҭаны аԥсуа рҵага шәҟәқәа иузыр-
гәылымхӡо иаанхеит.

Аибашьра шәиԥхьыӡ даҳцәамгакәа Сҭеԥан Қәычбериа 
иахьанӡа дҳаӡазҭгьы, ҳаԥсуа литература иааиԥмырҟьаӡа-
кәа даҵагылазҭгьы – ҳара иахьа дҳамазаарын ашәҟәҩҩы 
ду, апроза хьанҭа зыбӷа мааԥсаӡо аҵагылара зылшоз. 
Иара усгьы ашәҟәыҩҩы ихатәы ԥсҭазаарагьы ирҿиаратә 
мҩагьы аибашьра ишаркьаҿызгьы, дзыхьӡаз, илиршаз 
аԥсуа литератураҿы ҩашьара рықәым, ҳашәҟәыҩҩра ҭыз-
ҵаауа ахәшьара бзиа рырҭаратәы аҳәатә бзиа риҭеит.

 Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа аӡәырҩы Аџьынџьтәылатә еибашь-
ра Дуӡӡа аан Аԥсадгьыл рхы ақәырҵеит. Еибганы аҩны  ҟа 
ихынҳәызгьы аӡәи ҩыџьеи ракәымзар, иахьа рыԥсҭа заа ра 
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иалҵхьеит, рдунеи рыԥсаххьеит. Урҭ рыхьӡ акамыршәра зы 
ҳара иҳуалԥшьоу рацәаӡоуп. Уажәы ҳтәылаҿы уажәнатә 
аҽазыҟаҵара иалагахьеит Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡ-
ӡаҿы аиааира 50 шықәса ахыҵра аныҳәа. Убри иазкны 
иҭыҵраны иҟоуп «Жәлар ргәалашәара» рыхьӡны ашәҟәқәа. 
Ҳарҭ аԥсуа шәҟәыҩҩцәагьы еиқәҳаршәароуп, иҭҳажьроуп 
хазы шәҟәны ҳашәҟәыҩҩцәа аибашьра иалахәыз ирыз-
кны агәалашәаратә шәҟәы. Убраҟа, жәаҳәарада, аҭыԥ бзиа 
роушт Сҭеԥан Қәычбериа изкхо агәалашәарақәа.

АХԤАтӘИ АИԤЫЛАРА

Уажәы хынтәуп Сарион Ҭаркьыл иаԥхьаҩцәеи иареи 
еиԥылоижьҭеи. Маҷӡак иадамзаргьы апоет изҿлымҳау 
аԥ хьаҩ араҟа азҵаара имҭирц залшашам: иаҳзаанагазеи 
ах ԥатәи ишәҟәы? Иаԥсоу иаԥсаму иара? Апоет даиааима 
уаанӡа инапаҿы изаамгоз ажәа ҿыц? Иҵагьы дҳаракханы, 
иҵагьы изҳаны даҳԥылама иахьа? Цәажәара ақәым, абарҭ 
азҵаарақәа рҭак аҟаҵара усгьы имариам. Ажәа сахьарк қәа, 
иреиӷьу-иреицәоу реилкаара, рышьақәыргылара, капан гак 
инақәҵаны рыхьанҭарақәа ргәаҭара, мамзаргьы аметра 
нарықәыршәны ршәара уадаҩуп. Ари ззымдыруада. Аха, 
убас егьа иҟазаргьы, еиҳаҵәҟьоу улаԥш иҵамшәар ҟала-
ӡом, егьа аҽыԥхьанакыргьы, егьа аҽаӡаргьы. Ашәҟәыҩҩы 
аҵыхәтәантәи урҿиамҭа хараӡа инаҟәит ҳәа иаҳәара 
еиҳау даҽа ажәа хьанҭак ыҟоуп ҳәа ҳаҟам ҳара. Баша 
иҳәомызт Маиаковски дуӡӡа – ишуҭаху усыхцәажәа, аха 
аҵыхәтәантәи ушәҟәы егьырҭ раасҭа еиҳа ихьысҳауп 
ҳәа соумҳәан ҳәа. Абри ахшыҩҵак абриаҟара изықә ҳар-
гьежьаауа, С. Ҭаркьыл аҵыхәтәантәи ишәҟәы уаан ӡа тәиқәа 
иреицәоуп ҳәа ҳҳәарц акәым. Ҵабыргуп, апоет ахԥатәи 
ишәҟәаҿы аҩбатәи днадҵны ԥхьаҟа днас кьеит. Аха ҳара 
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иаҳҭахын, уи идаҳбаларц иҵагьы ҳа лаԥш зҟәынхалаша, 
ҳгәы зкыша, иҵагь ҳзырлахҿыхша, ҳзыр гәырӷьаша, ҳдырра 
иацызҵаша, иҵагьы аиԥылара ҿыцқәа ҳгәазырԥхаша 
ажәеинраала ҿыцқәа.

Сарион Ҭаркьыл иажәеинраалақәа ԥсыс ирхоу, гәыс 
ирызҭоу, излеилаҳәоу, излаҩычоу, изырԥшӡо, мчыс иры-
моу ақыҭа ԥсҭазаара, ақыҭа шәыга хазынақәа роуп. 
«Ақы ҭантә саауеит» ҳәагьы баша иахьӡимҵаӡеит апоет 
раԥхьа ӡатәи ишәҟәы. Уи ақыҭантә даан, ақалақь аҿы 
дынхоит, дын ҵуеит. Аха иқыҭа гәакьа абзиабара илаҽуп, 
ишьа-ида ирҭоуп, ақыҭа тема, ақыҭа сахьақәа икалам 
аԥын ҵа иааҵыҵышам.

Хара ҳцарым. Ҳаԥхьап апоет аҩбатәи ишәҟәы «Ицоит 
апҟақәа халаны» аҟнытә жәеинраалак: 

Ааԥын ааит, ижәылан ааԥын иааит ада, 
Зшьамхы кәадахаз ҳаандагьы нааит.
Иахьа адгьыл аҵкы иаҵәа ашәнаҵеит. 
Иахьа ашәа ҿыц аҵарақәагьы ирҵеит.
Аԥсҭазаара еилашуеит, ақыҭа меихеи, 
Рыбжьы гоит иҿацаӡа аигәышәи аихеи.
Иҳаркшап, адгьыл уҵал, скәаҭана, 
Ааԥсара, мап, исыздырӡом макьана.
Уеиха, скәатата, амш макьана акрыҟоуп... 
Иреиӷьу апоезиа, аа, абрами иахьыҟоу!

«Иреиӷьу апоезиа, аа, абрами иахьыҟоу!» — шаҟа ииа-
шаны иҳәоузеи абарҭ ажәақәа. Иара убасҵәҟьоуп, ақы-
ҭақәа зегьы апоезиа ацәа хааӡа ирҟәнуп. Аха апоет 
еицырдыруа иқыҭа излалукаашақәа рацәоуп. Уи ашьха 
хҭырԥа шкәакәақәа рыҵаҟа уарҳал иаҵәаны ишьҭоуп. 
Иахьатәи ахыбра ҿыцқәа иџьоуҳар сахьақәаны уи ауарҳал 
ианыҷҷалоит. Ара ухызхша мачхәума. Араҟа ааԥынроуп 
есымша, аҷкәынра, аҭыԥҳара, абзиабара, агәаҳәара уԥы-
лоит уахьынаҳәааҳәлакгьы.
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Апоет аҩбатәи ишәҟәы уахьынаԥырҵуа, «Ҭагалантәи 
амотивқәа» ааҳԥылоит. Ҳара ҳгәанала, С. Ҭаркьыл ахԥатәи 
ишәҟәы аҿы, лымкаала абарҭ амотивқәа рҿы сахьала 
ахәыцра шилшо даара иааинубаалартәы иааԥшит. Ари 
афакт узыргәырӷьаша акоуп. Уаргәырӷьаратәы иҟоуп иа-
ра убас апоет ирҿиамҭақәа ирымоу даҽа ҟазшьа бзиак. 
Џьоукы-џьоук ҳпоетцәақәак реиԥш акәымкәа, С. Ҭар-
кьыл ииҳәарц ииҭаху умыргәаҟкәа иаармарианы иуеи-
лир каауеит. Ҟ. Кәлиев иҳәан еиԥш, апоезиа наукам, уи 
аилкаара, азнеира зегь рзы имариазароуп. Ажәеинраала 
шаҟа имариоу, шаҟа еилыххоу аҟара, убриаҟара амчгьы 
амоуп, естетикалагьы уарбеиоит.

«Ҭагалантәи амотивқәа» рҿы иҟам алахьеиқәра, агәка-
ҳара. Араҟа аԥыжәара змоу иҭәы-иԥха, имарымажаха 
иҟоу асахьақәа, абеиара, абарақьаҭра роуп. «Маӡак еи-
бырҳәошәа, рыхқәа неидкылан, анымҩақәа нагылоит 
ашамҭаз адәны». Апоет дгәырӷьаҵәа иҳаиҳәеит аколнхацәа 
уаха-сахаҳәа амза ҵхы рхы иархәаны, ашьхақәа ирҭоу 
аӡын лбаанӡа, рынхамҩа адәы ишықәыргаз.

Ҭагалан ҳжьажьо хәыҷ-хәыҷы аӡын ҳӷыҵнагалоит: 
«Иа  хак ара абыӷькаԥсара иаҿын, ҳашҭа зегь бӷьыжәла 
ихнаҩеит». Ашәаԥыџьаԥгьы рҽазыҟарҵоит аӡын ааира. 
Ашьҭалара рҽазыркызшәа аҵлақәагь рҽеилырхт, аԥшә-
ма ра ауеит ҭагалан аусқәа зегь рҽеиуа, харак адушәа 
ақәа нахыкәласуеит ҳаҩны. Адыдгьы хысуеит, ишәазшәа, 
аблақәа хҩаны...

Аџьықәреи адәы иқәҵит, аԥҳә аҵлақәа рықәцәқәа рахь 
ихалеит. Аха убри аамҭазы абла еиқәаҵәаӡа илбааԥшуеит 
ажьымжәа. Уи амра ашәахәа иаҵашьшь иажәуеит. Аха 
убрыгь аамҭа ааит, убрыгь шьҭа илбаароуп. «Ҽааныбзиала, 
дадраа! Ажь ҭаатәуп шьҭа», — иҳәан ибжьы наиргеит ашла. 
Уи акәхеит:

Жәҩанынтә игеит уҳәап, дасит аӡәы атрышә, аа, хы-
хьынтә имҵәышә ҭалеит икәалаауа.
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Ҭагалара шықәҵра ианықәҵлакь, зынӡа иҿыхьшәашәоит 
аԥша. Уи аԥҭақәа еизцаны ауеимадаҳәа иарҵәыуоит. Уб-
раҟагьы иаангылом, адгьыл ахь илбааны «иаҵәахыз ам-
бошәа аԥша, еилажәжәо иамоуп аԥҳәаҟәа».

Апоет «имотивқәа» рҿы хәыҷ-хәыҷы, иҳазгәамҭаӡа  кәа 
аӡынра ҳзааигоит.

Ажәҩан хыхьынтә асы алагоит, 
Адгьыл ҵаҟантәи иԥшуп. 
Аамҭа шкәакәа абас иалагоит, 
Зегь шкәакәала ишәуп...

Ҳзыхцәажәо ашәҟә хәыҷы даҽа ҩ-ҟәшак амоуп: «Аиԥы-
лара», «Абзиабареи ацәымыӷхареи». Арҭ аҟәшақәа рҿгьы 
аԥхьаҩ иԥылоит апоет игәы иалоу, дзызхьаауа асахьа қәа, 
аиашеи асамарҭали рахь урзго ацҳа, ауаҩреи ақьиареи 
улазааӡо аҟазшьақәа. Абраҟа иреиӷьу ацәаҳәақәагьы ақы-
ҭ а ԥсҭазаара иадҳәалоуп. Ақыҭа уаҩ, адгьыл аԥшәымас 
иамоу, адгьыл иқәаарыхуа анхаҩы даацәырҵны ҳаԥ хьа 
даа гылоит. С. Ҭаркьыл, зегь ирзеиԥшу анасыԥ ду да нала-
цәа жәогьы, ақыҭаҿтәи аԥсабара маҭәахәқәа ихы иаир-
хәоит.

Иахьагьы асы шкәакәа ланашьҭуеит аҳәаса. Ааԥын 
жәылеит имҳәакәа, сылаҵаҩ, умааԥсан!

Ҳусқәагьы нҵәашам — Арха ду ҳцәаӷәароуп, ауаа зегьы 
ирызхаша анасыԥ лаҳҵароуп.

Иҟоуп адунеиаҿ аразра, ақьиара, алаԥш хаа, абла ҭыр-
хахақәа, агәбылра, агәы ҭзырлашаауа аччабжь. Абарҭқәа 
зегьы бзианы иҟазҵо аҭынч ԥсҭазаароуп. Адунеиаҿ аҭха-
џьра наӡаӡа еиқәырхахарц, аҭынчра аиааира агарцы шаҟа 
ажәеинраала аԥҵоузеи! Абри атема иазкуп иласкәан-
тра ӡа, аилкаара зынӡа имарианы, асахьаркыра аганахьы 
ахәы ҭанамыжьуа иҩу, С. Ҭаркьыл иажәеинраала «Ахәыҷы 
дыччоит». Шаҟа агәаԥхара рыҵоузеи ацәаҳәақәа:
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Ахәыҷы дыхәмаруеит адәны, 
Акыр-кырҳәа иччабжь гоит, 
Ҩада ихалан иччабжь цоит.
Ахәыҷы дыхәмаруеит адәны.
Ажәҩан аԥҭа хылеит илаҟәны, 
Џьара ихысуеит – еибашьроуп. 
Џьара иҵәыуоит – уаҟа ԥсроуп. 
Ахәыҷы дыхәмаруеит адәны. 
Дыччоит иччабжь абна арҿыхеит.
Дыччоит иччабжь амра арҿыхеит...

Убас, жәеинраала заманоуп «Имааԥсо дабаҟоу». Ҵабыр-
гуп, ара апоет уеизгьы-уеизгьы ҿыцс ииҳәазеи ҳәа дҵаар 
алшоит аԥхьаҩ. Дыҟан ауаҩы зхазы акгьы зҭахымыз, ауаа 
рзы зыԥсы ҭыхны изкыз:

Имааԥсо дабаҟоу зегь ҳааԥсоит. 
Имԥсуа дабаҟоу – зегь ҳаԥсуеит. 
Аха ааԥсарақәа зегь еиԥшым. 

Ибзиоуп, ҵаҟатәи уџьыба иҭоуҵар ауа, паспортк иаҟа-
раны, ихәыҷны иҭыжьу апоезиатә шәҟәы, насгьы уи хҿак 
еицҭазыршәуа, ак аасҭа ак еиӷьны иҩу ажәеинраалақәа 
ракәымзар даҽак агәыламзар. Абас еиԥш иҟоу шәҟәны 
иаабарц ҳҭахын Сарион Ҭаркьыл иажәеинраала ҿыцқәа 
згәылоу аизга хәыҷгьы – «Аиԥылара». Аха ус иҟам аусқәа. 
Араҟа иуԥылоит аарла зшьапы иқәгылоу ажәеинраала 
кәадақәа, ашәра, аҟалара иахьымӡаз, хшыҩла иӷару, зҿа-
хәы аҳәараҵәҟьа злымшо аҩымҭақәа. С. Ҭаркьыл сахьала 
дхәыцуеит. Уи заа иаҳҳәахьеит. Аха иара абраҟагьы ил ша-
ра, ибаҩхатәра ззымхаз асахьақәа, аиҿырԥшқәа маҷӡам.

Апоет иԥсыҽрақәа конкретла ҳарзааҭгылаанӡа, их-
шыҩ азаҳашьҭырц ҳҭахуп гхак, аринахыстәи ирҿиаратә 
усура ҿы даара ҳасаб ззиуша. Ари – итематика аҭагылазаа-



332

шьоуп. «Ахыц иҭашәымкын шәгәы» ҳәа, – ашәҟәыҩҩцәа 
драбжьон Мақсим Горки. Абри аганахьала, С. Ҭаркьыл ите-
матика уахәаԥшуазар, иааиџьумшьаратәы даара иҭ шәоуп. 
Ҵабыргуп, апоет иӡыхь ахы ахьыҵнахыҵәҟьаз, иахьагьы 
еиҳараӡак дзыдҳәалоу ақыҭа ԥсҭазаароуп. Ус иҟоу апоет-
цәа маҷыҩӡам алитератураҿы. Аха урҭ ақы ҭа ашҭа иҭа-
гыланы иаҳдырбаз, иҳарҳәаз рацәаӡоуп. Еиҳа раӡак уаҩ 
игәы еихьызшьуа, С. Ҭаркьыл ипоезиаҿы иахьын ӡақә наго 
даабаӡом иахьатәи ақыҭа уаҩы, уи иҟазшьақәа, ихәыц-
рақәа рыҽшеиҭаркыз, ихдырра шыҳаракхаз, ин хара-
инҵыра аҿыц-цәа шахалаз, атехникатә прогресс иҟоу 
ши ныԥшыз. Иара убас иаабом ақалақьи ақыҭеи ирыб-
жьоу аиуеиԥшымрақәа зырӡуа амчқәа, ажәи-аҿеи реи-
ҿы харақәа, аамҭа ҿыц ицәырнаго апроблемақәа ақыҭа 
ишаднакыло.

Ақыҭаҿы, ԥыхьеиԥш иахьагьы, асы ауеит, иачхынгылоу 
ашьхақәа ауапа шкәакәа рышәнаҵоит, ақыҭа аханы хәыл-
быҽхала амза ахаҿы гьамгьамуа игылоит, ҭагалан ақәа 
ауеит. Анхаҩы имхы ҭеигалоит, ижь иҭаауеит. Арҭ аԥса-
баратә сахьақәа иахьагьы рҽырымԥсахӡеит. Аха убарҭ 
инарываргыланы, аамҭа ҿыц иҟанаҵеит апоет иашәа зыр-
ҿыцша, высшьа, мбашьа змам аиҭакрақәа.

Ҳзыхцәажәо ашәҟәы иагәылоуп «Сқыҭа» захьӡу жәеин-
раалак. Ахаҭа шәагаала идуцәоуп акәымзар, ишеибгоу 
абра иааҳгон. Аԥхьаҩгьы ибарын, цәаҳәак иадамзар-
гьы, иахьатәи ақыҭа ԥсҭазаара атәы зҳәо машәыршәагьы 
ажәеинраала ишаламшәаз. Ара иҟоу убри ауп: автор, мам-
заргьы алирикатә фырхаҵа иқыҭа дналалеит, ҵхуп, ашьха 
ԥшуп иласкьаны, амза маганаха икыдуп, «Ҟармаҵыскгьы 
нымҩахыҵ аҵх рҿыхо иҳәацәоит», иара иқыҭа даԥоуп, 
иқыҭа аҿаԥхьа ауал ду идуп. Аҵыхәтәан ииҳәо убри ауп: 
«аус зулап, махәҿала сцәаӷәалап, слаҵап, срашәап». Нас 
иҟоума, абра апоет иқыҭа, иахьатәи Дәрыԥшь? Ҳара ҳгәа-
нала, азҵаара аҭак ажәеинраала ахаҭа иҟанаҵоит.
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Иаагап даҽа жәеинраалак. Издыруада иахьатәи аамҭа 
аҿала иҳацәажәозар?

Аеҵә ҭаауеит, 
Макьана иҵхуп. 
Ашәак ааҩуеит,
Уи сқыҭа иатәуп.
Сқыҭа ҿыхеит, 
Аусура иаҿуп. 
Ашәа духеит. 
Ашәа мчуп.
Ҳаи, иԥхамшьеи 
Аҵх ду еиҭах! 
Амзагьы ншанхеит 
Ажәҩан агәҭа.
Аҵх ԥхьаҵуеит, 
Ацәылашара иаҿуп. 
Амза еиҭаҵуам, 
Амза шьаҽуп.

Ҿырԥшыгас иааҳгаз ажәеинраала аҷҷаҳәа ицәажәоит, 
аха рыцҳарас иҟоу иахьатәи ҳашәа амҳәеит умҳәозар.

Сыздырам анцәеиныс, Дәрыԥшь унхонгьы, Дәрыԥшь 
азы ашәа уҳәоны, Дәрыԥшьаа «рымшын еҵәа» унхымԥ-
шылаӡакәа, уи аиаҵәара ду умбакәа авсшьас иҟоуҵараны 
иҟоу! Аҿыц аамҭа ицәырнагаз абзиарақәа апоет иқыҭаҿы 
зегь рыдагьы рышьаҭа дырӷәӷәахьеит. Аха, иџьоушьаша уи 
иажәеинраалаҿы ажәытә маругақәа еиҳа аҭыԥ рымоуп.

Акака ирҿуп зегь ара – 
Уардынкгьы амардара иаҿысуеит, 
Уардынкгьы амҩан иҿыжуеит...

Ҳара иаҳҭахын, С. Ҭаркьыл ипоезиаҿы иаҳԥыларцы им-
шынха игазго ачаирҭа ихыланы абӷьы иаҵәа ҿызхуа ама-
шьына, ашкол ашҭаҿы аџьџьаҳәа еилоу ахәыҷқәа, каҭран-



334

ла иҩагоу амҩа ианыланы акультуратә хан ахь инеиуа 
аҿар, иааилахәлар, анхаҩ изал аҿы ажәабжь ҿыцқәа са-
хьала изаазго ателевизор, асар рымҩа еиԥш илашала шо 
ақыҭа иагәылсны ақалақь ахь ицо амҩаду. Арҭқәа зегьы 
иахьа ақыҭа ԥсҭазаара цәала-жьыла иаднакылеит, нас урҭ 
апоезиа иаднакылом, иацәтәымуп уҳәар ҟалома?!

Измааноу ҳаздыруам аха, С. Ҭаркьыл ишәҟәаҿы лассы-
лассы иуԥылоит аԥша гәамҵ-хамҵуа, ажәҩан еимазшьыхуа 
аԥҭақәа, аҵх амҵәыжәҩа дуқәа, дырҩегь иалагаз ақәа 
уҳәа убас еицырдыруа аԥсабаратә цәырҵрақәа. Урҭ да-
ра иахьрықәнагоу рҭыԥ аҿы ианиргылақәо ыҟоуп, аха 
еиҭаҳҳәахуеит, иахьатәи ақыҭа, иахьатәи аԥсабара ажәы-
тәан дара злаҟаз ада уаҳа акгьы анрыдумбалалак иарбан 
аамҭоу апоет дызлацәажәо ҳәа аԥхьаҩ еиҭа азҵаара 
ааизцәырҵуеит. Аҵх лашә дахьзалымҵыз иахҟьаны аҵакы 
ухаҿы иузаамгаӡо иааумпыҵахоит ажәеинраала «Аҵх 
агызмалрақәа»:

Аҵх бла ахӡамызт усгьы, –
Ажәҩангьы лашәхеит.
Қәацәгьы хангьы, изузгьи – изымузгьы
Зегь еиԥшхеит.
Зеиԥш цәак зегьы-зегь ирханаҵеит
Аҵх гызмал.
Аԥхыӡ шанақәа ихчаҿы иҟанаҵеит
Аха ари адгьылаҿ ԥхыӡла мацара
Мап узынхом.
Иумырҳаз напхыцла мацара
Аҵх иузаанагом: 
...Аҵх амҵәыжәҩа дуқәа еиҵыхны,
Сқыҭа инахатәеит.
Ажәҩан ԥҭеиқәаҵәала ишьыхны,
Аблақәа хнаҩеит.
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Аҵх анааилак, «қәацәгьы-хангьы, изузгьы-изымузгьы» 
зегь шԥеиԥшхо? Насгьы напхыцла мацара иумырҳаз 
аҵх иузаанагом ҳәа автор, дызлацәажәо шԥеилкаатәу? 
Ажәа кала, ҳзыхцәажәо ажәеинраала ахы инаркны аҵы-
хәанӡа уанаԥхьалак, апоет ара зыӡбахә имоу ақыҭа зы-
ниазеи, џьаҳаным аԥшаҳәаҿы ишьҭоушәа, уаҳа лаша рак 
аламыҷҷаӡо ҳәа угәы уааҭахәыцуеит. Омашәа иубаша, С. 
Ҭаркьыл абзиабараҵәҟьа даналацәажәогьы икәша-мыкә-
ша иҟоу ҵхы лашьцоуп: «Аҵхоуп исыцышьҭоу уахан тәа-
рак»... «Нас исхароузеи сара, аҵх лашьцазар, уахак уаҳа 
амза мгылазар зынӡа?.. Аҵх лашьца алыбхзар, схым лар-
цаз бышьҭа...» Ажәеинраала «Абзиабара аԥсра» аҟны 
хаԥхьоит:

Аҵх иналач ицеит. 
Сгәыӷрақәа сцәыӡт. 
Уинахыс аҟармаҵысгьы ашәаҳәара иаҟәыҵт. 
Уинахыс аҵхқәа срыцәшәоит схаҭагьы, 
Уинахыс исшәиуеит аҵх гәымбылқәа зегьы.

Уи бзиоуп аҵх ахьишәиуа, аха аҵх даазалымҵӡеитеи! 
Ҳаԥхьап даҽа жәеинраалак – «Агха». Абраҟагьы:

Аҵхгьы шьҭа кыр инеигәеит,
Аха сзыцәом.
Ԥыҭк снатәап.
Ақалақь ылаҳәоуп аҵх лашьца.

Узеигәырӷьаша исахьарку ацәаҳәақәа маҷӡам С. Ҭар-
кьыл ишәҟәаҿы: «Ҭагалан – амҩа иқәгылоу аӷбоуп изеиԥ-
шу», «Аԥша хагахан, аӷьӷьаҳәа аԥшырҭа иалоуп, нас ҵыхла 
ҳааҵраҿы ицәырнагоит агәала». Ибзианы иаарԥшыми 
аӡын ԥша аҟазшьа:
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Ишьҭаҵо, ишьҭыхуа 
Иаԥсаҟьеит аҭәа. 
Ҳуаџьаҟ ишҭыхауаз,
 Алҩақ аҿатәан,
Иҵҟьеит аӡашҟа, 
Иҭабылгьан Хыԥсҭа, 
Нас ацашьа 
Ихынҳәыхит еиҭа.

Абас ухызхуа, сахьала узырбеио ацәаҳәақәа маҷӡамкәа 
аҭыԥ ааныркылоит апоет иажәеинраалақәа реизгаҿы. Аха 
иҟоуп иқәымҿиаз, импыҵаманшәаламхаз асахьақәагьы. 
Инапаҿы изаамгеит ҳәа ҳгәы иаанагоит убарҭ реиш иҟоу 
аиҿырԥшқәа: «Аҩы аҿарҟьазшәа мраҭашәара ҟаԥшьуп», 
ианамуӡа аҩы аҿарҭәазшәа уҳәар еиҳа еиӷьзар? «Има-
цәысуеит аҳауаҿы аҭыԥҳа ԥшӡа лыхцәы» – иуадаҩуп абри 
асахьагьы ухаҿы аагара. «Ҳадгьыл ду, улҵит иахатәеит 
аҳаскьын». Адгьыл шԥагәылҵуеи, игәылҵит ззырҳәо ашә-
ҭоуп, насгьы уи аҳаскьын шԥахатәо? «Аџьа ахаҭами са 
сҟазҵаз» – абри ацәаҳәагьы иԥшӡамкәа иҳәоуп. «Аҟар-
маҵыс сарцәоит шьыжьӡа сара» – аҟармаҵыс ашьыжь 
уарҿыхап акәымзар, уарцәарым.

Сарион Ҭаркьыл аԥхьаҩцәа рзы дҿыцым. Аха убас 
ша кәугьы, иара макьана дыҷкәыноуп, иаԥхьаҟа иҟаи-
ҵаша дызиааиша рацәаӡоуп. Убри азоуп, игхақәа ҳанры-
лацәажәогьы, ибжатаны, мамзаргьы маршәакрала ҳзыр-
зымнеиуа. Ҳара иаҳҭахуп зны-зынла дызшьаҳало атема 
ссақәа дыриааины, инхара инҵыра иҵагьы ирҭбаарацы. 
Ақыҭа ԥсҭазаара атәы аниҩуагьы, иахьатәи ахҭысқәа аԥ-
хьа иргылаларацы, еиҳа дрызҿлымҳазарцы. Ииасхьоу, 
хнырҳәышьа змам урҭ ирыхьҵәыуатәым. Баша ирҳәом 
ашьхаруаа: «ауапа ушәҵаны имҩасыз ақәаршҩы уҿҟьаса 
уашьҭамлан» ҳәа.
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АДҴА

Никәала Кәыҵниа аԥсуа поезиаҿы ицәырҵшьа бзиан, 
иахьа уажәраанӡа иааишьагьы бзиоуп. Апоет ҿа иахьеи 
уахеи ҳаблаҿы изҳауеит, дышәуеит, дыӷәӷәахоит. Ихы 
дақәгәыӷуа дызҿу аус агәра го, ипоезиа амҩа ҭбаахьы 
акылгара даҿуп. Аԥсуа кьыԥхь иазҿлымҳау лассы-лассы 
рылаԥш иҵашәоит уи иқәгыларақәа. Шамахамзар, урҭ 
удыргәырӷьаратәгьы иҟоуп.

Никәала Кәыҵниа иажәеинраалақәа уҷкәынра, уҿара, 
угәаладыршәоит, удырлахҿыхуеит, угәы ҿыцӡа уҟарҵоит. 
Урҭ зажә-зажәӡа иҟам, ажәа ҭлапҟала иҩым, мчыла еиҿар-
тәым, ирзышьҭымхуа аидара иаҵам, илахҿыхӡа, аҷҷаҳәа 
иуацәажәо иуццоит.

Апоет-ҿа раԥхьатәи ишьаҿақәа рҿы уажәы-уажәы 
ари  торика ахы дҭарԥаны, даманы ицозҭгьы, аҵыхәтәаны 
даазқәылаз уи ажәеинраала амаршәа кны, «анахәҭа 
ахаҵашьа» иҵеит, инапаҿы иааигеит. Иажәеинраала акон-
крет формалагьы ҵакылагьы акыр иԥсахит. Апоет иа хьын-
ӡахәҭоу еиликааит иахьатәи апоезиа агәы ахьҭоу, уи адҵа, 
уи ахықәкы.

Аҭоурых шықәс 1967 шықәса – Никәала Кәыҵниа ах-
ԥатәи ишәҟәы иманы даԥылеит. Ажәеинраалақәа реизга 
ҭыҵит аҭыжьырҭа «Алашараҿы», «Аҿаҩақәа рҿыхара» 
ҳәа, хыс иаманы. Аԥхьаҩ абри ашәҟәы иқәшәеижьҭеи 
абар бжьба-ааба мза ҵуеит. Абарҭ амзақәа рыҩнуҵҟала уи 
аԥхьаҩ ахы шинардырра инардырит.

Н. Кәыҵниа иажәеинраалақәа реизга ҿыц ала, ҳа-
ра апоет иаша, заԥхьаҟа иҵегьы еиҳау аҭакԥхықәра зхы 
иадызҵо иакәны даабоит. Убри аҟнытә, иахьа уи иҩым -
ҭақәа анеилҳарго, ибжатаны, маршәкрала ацәа жәа ра 
азин ҳамам. Абри ашәҟәы ҿыц аҟны ҳара иаҳԥы лоит: 
аӷә ӷәақәа, абжьаратәқәа, аԥсыҽқәа, уимоу, иҟоуп, из-
дыр уада ҳрызгәамҭаӡакәа ҳаԥсы ҳазгозар ҳәа, абзиа қәа 
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зыҽрылакны ашәҟәы иагәылалаз ажәеинраала ԥсыҽ-
қәагьы. 

Дыԥхьаҩыз, дыкритикыз, арецензиа кьаҿ зыҩуа иа кәыз, 
дарбанзаалакь ашәҟәы ҿыц анхиртлалакь, абзиа ибар 
иҭахуп, убри аԥшаарагьы дашьҭалоит. Абзиа ахьы иаҩ-
суеит, ус аԥшаарагьы мариаӡам. Џьоукы-џьоукы шәҟәык, 
ма ҩымҭак ианахцәажәо, абзиа иавсуеит, уи ҳцәыз-
года ҳәа. Абри атезис есымша узадгылом. Ҵабыргуп, аг-
хақәа ирывстәым, ҷыдала ирзааҭгылатәуп. Аха аҩымҭаҿы 
абзиа ыҟазар, унацәа нақәкны аԥхьаҩ ирбалатәуп. Убри 
аганахь ала, Н. Кәыҵниа ишәҟә ҿыц ҳахәаԥшуазар, ара 
имаҷӡам апоет-ҿа ибаҩхатәра цқьакәакәараӡа изныԥшыз 
ажәеинраалақәа, астрофақәа, ацәаҳәақәа.

Апоет-ҿа Н. Кәыҵниа диит ақыҭаҿы. Убракәхап уи раԥ-
хьатәи ицәаҳәа аҟырҟгьы ахьархәхәаз. Апоет иахьагьы 
ибла ихгылоуп шьыжьла, хәылбыҽхала аҩнқәа ирхызазо 
алҩаҵә, иааихҵәаны ачаирҭахь ухазгало амаҩхәасҭа, 
ааҵраҿы зҿы цыр-цыруа икҿагылоу аҽага, зыбз цҳафыруа 
ацәуӷәқәа ирыцраҳәо акәаҭана, убас ақыҭа маругақәа, 
ақыҭа ԥсабара. Апоет дахьиз дахьааӡаз иԥсы аӷроуп, абра 
ибеит раԥхьаӡатәи аԥхыӡ, абра иит раԥхьаӡатәи иажәа. 
Убри аҟнытә, абри атема уи аныгәхьааимго, ихьу-хьууа 
игәы ианҭам ҟалаӡом.

Сынхоит сара абраҟа,
Исхалашо ажәҩан, 
Абраҟа ҿыӷәӷәала сцәажәоит иахьа, 
Аҿаҩақәа ирныҩит раԥхьатәи сашәа.
Раԥхьатәи сажәа урҭ роуп изаҳа.
Ад. 18.

Ақыҭа агәхьаагара, уи иаҵоу агәыбылра, уи ацқьара, уи 
аԥшӡара, абзиабара аарԥшраҿы Н. Кәыҵниа Есенин ду-
гәалаиршәоит:
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Ааԥын мшха сгылар сҭахым саргьы аганаҿ. 
Аусура агәараҳәа сгәы арҭәит ихыхәхәо!
Исыркы саргьы, саб, иахьак акәаҭан, 
Аӷьара схылап ахәхәаҳәа сцәаӷәо.
Ад. 19.

Ахәыҷра уаназхәыцлак, угәалашәарақәа зны иҟәан-
даӡа, ихааӡа угәы иқәлоит, зны ихьшәашәаӡа, ихьу-хьууа 
гәҭыхак узцәырнагоит. Ахәыҷра – ари лакәуп ауаҩытәыҩ-
са иԥсҭазаараҿы. «Схәыҷра аԥхыӡқәа», Н. Кәыҵниа иа-
жәеинр аала шьахәқәа ируакуп, иара иатәым, рацәак иа-
ны  маало астрофақәа шагәылагылоугьы:

Схәыҷра аԥхыӡқәа – са исыгәҭыхан, 
Ах, сабаргоз дара сыхан: 
Ҳаҩны ҳгәара зегь леилажь, 
Сақәтәа сцон Сасрыҟәа ирашь...
Схәыҷра цеит, ицеит, ицеит! 
Сыԥхыӡ ссирқәа зегь кабеит: 
Сиҵашьыцуеит, аха ишԥа, 
Урҭ аԥхыӡқәа ирылоу сԥа!
Ад. 37.

Апоет ихәыҷра иатәу, ихәыҷра шықәсқәа игәала зыр-
шәаз ажәеинраалоуп «Ах, сышԥакуаз усҟан сара ам-
ла». Н. Кәыҵниа дреиуоуп зхәыҷра аибашьра ахь ӡаз, 
аибашьра аарла изгәалашәо, аха хашҭшьа змам аса-
хьақәа ззыннажьыз аҿар. Ирҳәоит аамҭа иамырӷьо ак-
гьы ыҟам ҳәа, аха уи ахәыҷ игәалашәара ианнаҵаз ахә-
ра зынӡа иазмырӷьеит... Аибашьра цон. Џьоукы аб џьар 
кны афронт иаҿанҵәон, даҽа џьоукы атыл аҿы аусу реи 
амлеи ирыбжьагыланы афронт абӷа дырӷәӷәон. Ус ҟан-
тәи агәалашәара хьанҭақәа роуп хыхь зыӡбахә ҳҳәаз 
ажәеинраала апоет изырҩыз. Ирҳәоит ауаҩ ԥсыҽ агәа-
лашәара хьшәашәақәа дырцәыбналоит ҳәа, уи игәа-
лаир шәо, ихаҿы иааиго аамҭа тата, амҩа каххаақәа роуп 
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ҳәа. Аӷәӷәа ианакәызаалакгьы агәалашәара хьанҭақәа 
хаха дырԥылоит, урҭ игәалашәараҿы изцәаӷәаша аусқәа 
ҟаиҵоит:

Аибашьра. Алаӷырӡ. Амлакра... 
Ишԥацәгьаз, ишԥахьанҭаз амшқәа ак аиҳа аҽакы! 
Аамҭа, абарҭқәа зегь схашҭыр
Схаҭаҵәҟьа усҟан суаҩым ауп, иааг, иаасҿакы!..
Ад. 43.

Агәалашәара хьанҭақәа цәырызго жәеинраалоуп 
«Ахәшә». Ари, аибашьрахьтә иааигаз ачымазара бааԥс 
иах ҟьаны заанаҵы згәыхәтәы иаԥхаз апоет Қаазым Агә-
маа ихьӡынҩылоуп.

Ажәеинраала еиҵыхцәазар ҟалап, аха цәгьа ухнахуеит 
уи анҵәамҭа. Апоет ахьаа бааԥс дацәыргарц иҟарымҵаз 
иҟоузеи, аха акгьы рылымшеит, «имчыдан иаанхеит 
ҳақьымгьы, ҭахгьы»...

Аха ихазыҳәан иԥшааит уи акы, 
Иԥшааит хәшәы ссирк, уи раҩсуеит зегьы! 
Иарбан-ба?
Саԥхьа иқәуп, абар, уи ашәҟәы!..
Ад. 46.

Аҿара ианакәызаалакгьы ашәақь бзиа еиԥш 
                                                          еибаго зароуп, 
Кәыдры еиԥш «агәгәаҳәа еибах-ибафо» аԥсҭазаара 
                                                    ам ҩа иқәзароуп. 

Ақәа асроуп, анаатә аҿанаҳәароуп,
Џьара икаҳароуп, џьара игылароуп. 

Апоет иажәеинраалақәа руак аҿы иара иқәла, ауаҩ-ҿа 
абас диабжьоит:
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Унеила аамҭа аӡыблара уҽаҭан, 
Ашьанҵақәа еинымҟьар, амца еибакӡом.
Ад. 66.

Абар ҩаԥхьа аҿара! Ажәеинраала «Ишәаԥырҳаԥуа 
иааиуан, ицон ҩаԥхьа ихьаҵны» азныказ уахьынагәыд-
ԥшыло иаабац, иҳаҳац акоуп, аха уеизгьы иҟәандаӡа 
уцәа-ужьаҿы иарҿыхоит уҷкәынра, уҿара, уи иацу агәала-
шәарақәа, ахҭысқәа, агәаҭеирақәа:

Бареи, нас ажәҩан кеикеии амшыни,
Амҵәыжәҩақәа сырҭан, сгәы ҭыҵуан аҭыԥ. 
Амшқәа мшаԥыми, аҵхқәагь мшыми, 
Абраҟа са исымоуп наӡаӡа насыԥ!
Ад. 70.

Аҿара абла еиԥш ихьчалатәуп, уи пату ақәҵатәуп. 
Аԥс ҭазаара ахаҭа еиԥш, уигьы знык ауп ауаҩы ианиоуа. 
Зҿара, зынасыԥ иамеиҷаҳаз илызкуп ажәеинраала «Иаа-
ҟәымҵӡакәа илеиуеит, хкәашьа шԥамам». Уа иаҳәоит:

Ҵаҟа икаҭәоит, аԥша бԥенџьыр иаднаҳәалаз,
Бӡамҩа иқәсуашәа бгәы ибнаҭо ақәаӡы. 
Абас еиԥш ах, бышԥаанхеи бара бхала, 
Иахьа ишԥаббо бхы иҭамшәаӡоз иацы! 
Ад. 72.

Апоет иҿара хазынаха ашьапы иахьықәгылаз, аиз-
ҳара амҩа иахьанылаз иаб иашҭаҿоуп, иқыҭа гәакьа ам-
ҩахәасҭақәа рҿоуп, Кәыдры аӡиас аԥшаҳәаҿоуп, зыцә-
қәырԥқәа татоу, зыцәқәырԥқәа ҟәандоу амшын ахықә, 
амшын аҟәараҿоуп:

Схы сақәгәыӷыртә 
Аӡсашьа ахьысҵаз уара уҿами,
Амра ахьсықәшыз
Уҟәараҿами имцаха.
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Иласӡа
Сыԥсы еивызгоит сара аргама,
Уҟәара сықәтәар
Сааины сааԥсаха.
Ад. 85.

Заа иаҳҳәахьеит Н. Кәыҵниа ариторика мап ацәикхьеит 
ҳәа. Аха уи ипоезиаҿгьы амч амоуп апублицистика, са-
хьала еибыҭоу апублицистика. Ари аган апоет ихы иаир-
хәоит иаарласны ахҭысқәа анрықәҿыҭтәу, мамзаргьы ад-
ҵа (азаказ) анагӡараан. Ашәҟә иагәылоуп ицәгьам ажәеин-
раалақәа: «Лыхны ашҭаҿ», «Москва амҵан», «Аацы» убас 
егьырҭгьы.

Ауаҩы адгьыл данықәгылоу ауп дануаҩу. Абри ажәлар 
ражәа ҟәыш, ражәаԥҟа инарҩыз акоуп апоет иажәеинраа-
ла «Анцәа». Ажәеинраала аҵакы бзианы ихыркәшоуп ан-
ҵәамҭаҿы:

Иаауа ҳзымуа, иаҳҳәо ҳзымҳәо, 
Ҳааиуан, ҳалгаанӡа иҵыхәтәа. 
Ауаҩ иакәмыз ҳара иаҳзымхоз, 
Ах, дабаҳҭахыз анцәа!..
Ад. 74.

Иарбан шәҟәызаалак уанахцәажәо, егьа ҟауҵаргьы, 
еиҳаракгьы ажәеинраалақәа реизга акәзар, абзиақәа зе-
гьыҵәҟьа рзааҭгылара уадаҩуп. Ҳзыхцәажәо аизгаҿы 
иҟоуп иҵегьы зыӡбахә уҳәаша ажәеинраала шьахәқәа. 
Урҭ реилыргара ҳахьымӡазаргьы, иаҳҭахуп иналкааны 
аԥхьаҩ иҳарбар абарҭ ажәеинраалақәа: «Кыр сагозар», 
«Зегь ирылаҟоу», «Сызҭахым санрылоу са исымам агәала», 
«Аҵеиџь», «Аҭаҳмада», «Ба ибдыруама, бысԥылаанӡа иш-
ҭакәаҳаз схаҿы». Аизгаҿы иҟоуп иара убас, заа ишаҳ-
ҳәахьоу еиԥш, абжьаратәқәагьы. Аха урҭ ҿымҭӡакәа 
ҳрывсып уажәазы.

Шамахамзар, астатиақәа зегьы ирымоуп ҩ-хәҭак. Џьа-
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ра абзиа иахьахцәажәо, даҽаџьара аԥсыҽ, абааԥсы. Нас 
ҳаргьы иазгәаҳҭап ашәҟәы иагәылоу аки-ҩбеи ажәеин-
раала ԥсыҽқәа. Ажәеинраала хьысҳақәа ҩлатәуп ҳәа, 
закәанк ԥҟаны, ԥҟарак аԥҵаны иҟам. Ари еицырдыруа усуп. 
Аха апоет изы иҟоуп высшьа змам ԥҟарак. Уи иажәеинраа-
ла иақәиҩыроуп адрес, аԥхьаҩ ибароуп уи ахы ахьхоу, 
гәҭакыс, дҵас иамоу. Иаҳҳәап иаҳҭаху – раԥхьа иргыланы 
аҩымҭа аҵакы неироуп аԥхьаҩ ихаҿы. Ҵабыргуп, иҟоуп 
зҵакы хтым, зҵакы инахан изҵаҵәаху ажәеинраалақәа. Аха, 
убас егьа иҟазаргьы, аԥхьаҩ ажәеинраала изеилымкаа кәа 
ианимпыҵаха, длак-ҩакуа данықәха, уи апоет аџьшьара 
ииҭом игәы изнымхозар. Н. Кәыҵниа ишәҟәы аҿгьы иҟоуп 
зеилкаара хьанҭоу, зҵакы еилгам, анахь иурхаргьы ауа, 
арахь иурхаргьы ауа иҟоу ажәеинраалақәа. Иаагап, «Апоет 
изы абаллада». Ари асиужет змоу жәеинраалоуп. Аҩымҭа 
афырхаҵа – уи дпоетуп, иажәеинраалаҿ игәы иамыхәо 
ацәаҳәақәа ҵәаӷәо дышнеиуаз, ҩнык аҿы дны мҩахыҵит. 
Аҩны ҿаҳаӡа игылан. Азныказ уаҩ дахымыз џьишьан, 
аха уа ибеит мҿыда, мцада, еиқәыхьшәашәа итәаз ҩыџьа 
асабицәа. Урҭ амца зларзеиқәиҵашаз мҿы хьышьацәык 
анизымԥшаа, даалаган ицәаҳәақәа зныз абӷьыцқәа амца 
нарцраирсын, ахәыҷқәа иргәырӷьеит, ирч чеит рхаҿқәа. Абас 
иҟоуп иааркьаҿны аҩымҭа аҵакы. Ииҳәарц ииҭахыз абраҟа 
апоет? Абри аҭак аҟаҵара хьанҭоуп. Издыруада, апоет 
иқәмҿиаз ацәаҳәақәа рыла ахәыҷқәа амца анырзеиқәиҵа, 
убри ала идҵа наигӡаз џьишьозар. Аха ацәаҳәа хьшәашәақәа 
иаалашазаргьы уаҩ дырзырԥхарымызт, алҩа рхылыбб 
иаанхоит.

Абас иҟоуп ажәеинраалақәа: «Ацаԥхақәа», «Идәы-
лыр цеит адәқьан ианыҩнала». Аҵыхәтәантәи ажәеин раа-
лаҿы лак ҟьалан изтәыз даԥшаауан. Уи адәқьан иҩналеит, 
инеит аџьармыкьаҿ. Ус рызхара ыф, рызхара ыжә џьоукы 
ааԥылеит, сыԥшәма дрылоуп агәахәын инарԥыххылеит. 
Аха арԥыск ишьапала даӡӷасит. Алагьы, ҵәаан ицеит ахы 
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ахьынахаз, ицеит даԥшаарц иара зтәыз. Ҵакыс иамоузеи 
абри ажәеинраала ҩаԥхьа ҳара ҳтәала. Аҭак иаша аҟаҵара 
мариамкәа иаанхоит.

 Ажәеинраала иақәзароуп иара иақәнаго ажьы. Ус 
акәымкәан, ажьымыцхә, ажьымдыр анаанахәа, аҩымҭа 
хьанҭахоит, «аԥсы агәыҵамӡо» иаанхоит. Иаагап ажәеин-
раала «Акьыԥхьҩы». Аҵакы цәгьам. Акьыԥхьҩы, аҩым ҭа 
бзиақәа анылзаарго, аусура дарааԥсаӡом, аамҭа лымба-
ӡакәа ицоит. Ус акәымкәа абааԥсқәа анылкьыԥхьуа, лма -
шьынкаҵәҟьа карахоит. Араҟа хәба-фба кәыплет иры ӷ-
раӡаша аматериал ауп иҟоу. Аха апоет акьыԥхьҩы лцәа -
жәара, лашшыԥхьыӡ ирҳауҳауит, уҳәан-сҳәан ахь дкы-
лигеит, убри иахҟьангьы ажәеинраала угәы ааԥнацәо 
аҟынӡа инеигеит. Абасҵәҟьа баша цәажәарала еиҵҳәаны 
иҩуп ажәеинраала «Саргьы адгьыл сақәлахом». Ари 
аҩым ҭаҿгьы ауаҩгьы дуаҩызарц ихәҭақәоу дрылацәа жәо 
иҿааихан иаадыруа, иҳаҳац ажәақәа рыла ҳлымҳақәа 
ҵихит. Иаагап цәаҳәақәак:

Аӡәгьы изыҳәан жра умжын, 
Уцәгьашьыцуа уҩыза иахь умԥшын. 
Уԥхӡы ықәҭәала адгьыл, 
Ԥхӡы згым шьагьы згым. 
Аҟәардә урҭар, уззаӡа 
Уанымхалааит ишакәым. 
Ауаа рзгьы ҳәа уҟаз, 
Ауаа рзгьы уааԥасала. 
Ууаҩыз, ууаҩыз!
Ад. 49.

Абра иааҳгаз ацәаҳәақәа рҿы иҟоума сахьаркырак?! 
Абас ауп ишыҟоу ажәеинраала ахы инаркны аҵыхәанӡа.

Иҟоуп жәеинраалала иузеиҭамҳәо ахҭысқәа, апоезиа 
зышьҭыхра ацәуадаҩу амаҭәахәқәа. Аԥсуа литература ҿы 
акырынтә иахцәажәахьеит амҵарсра. Аха абри атемахь 
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ҳара ҳашәҟәыҩҩцәа ҩаԥхьа ихынҳәлоит. Н. Кәыҵниа 
ишә ҟәаҿгьы далацәажәоит ажәытәра иамҟәыҵҵәраан 
иа хьа уажәраанӡа ана-ара зхы цәырызгало, абри аҵас 
бааԥс, ажәеинраала «Ахҭыс» аҿы. Рыцҳарас иҟалаз, апоет 
егьа гьы иундазгьы, егьа ибаҩхатәра ирааԥсандаз, зегь 
акоуп илымшеит абри ахҭыс апоезиахь аиагара, апоезиа 
маҭәа ашәҵара. Анаҩсан, араҟагьы ирацәоуп амцхә 
цәажәарақәа, аҵҟьарақәа, аԥарақәа.

Н. Кәыҵниа ишәҟәаҿгьы иҟоуп жәеинраалақәак зҵа-
кы еиԥшу, знык иҳәоу ажәақәа иахьеиҭаҳәацәоу. Урҭ 
цәа лашәарак узцәырыргом, ухшыҩ аҿы иаанхауа иҟам. 
Ажәеинраала «Шьҭа иаамҭоуп. Шьҭа иаамҭоуп. Баша аҽар-
хагоит» аҟны, иара убас егьырҭ ажәеинраалақәа рҿ гьы 
ҳаԥхьоит:

Иааӡаргьы, иаҳҳәаргьы, ҳаҳәҳәаргьы уахак ауп,
Уахами иангәаҳҭо амшқәа шҳацәца... 
Уи лакәын, уи лакәын.
Ба бакәын ҳәарада, 
Ақалақь сҿаԥхьа иккӡа иаазыртыз.
Ад. 57.

Ҳаиԥылон, ҳаицылон ҳаидгыл
Ҳаидтәалан
Ҳаидтәалан ҳа ҳхала ҳхәыҭ-хәыҭуа маӡа... 
Ад. 58.

Сабаҟаз, сабаныз, сабаҟаз иахьанӡа, 
Арҭ аҭыԥҳацәа ссирқәа сымбо?! 
Урҭ ишԥасдырки, ишԥасдырки иахьа амца,
Саԥхьа ииасны ицоит иҽырбо.
Ад. 51.

Абас ажәа архәмарра рацәаӡаны иаҳԥылоит акырџьа-
ра. Ажәа дырхәмаруеит апоезиаҿы, аха ианахурҟьалакь, 
ае фект ацәыӡуеит, аԥхьаҩгьы игәы еиланахәар ҟалоит, 
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ажәеин раалақәагьы аҽхырцәажәарахь ииасуеит.
Н. Кәыҵниа џьоукы-џьоукы апоетцәа ҿарацәа реиԥш 

алитературатә модақәа дхыхны дрымам. Ҽа поетцәак 
ршоура дҭашәаны дыҟам. Дҿыԥшуам уи, иара иитәу, ибаҩ-
хатәра иалшо ала амҩа дықәуп. Аха, убас егьа иҟазаргьы, 
иформа маҷк иааирҿыцындаз, еилеиԥсандаз, уҳәо иҟоуп.

Убри акәу, даҽак акәу изыхҟьо ҳаздыруам, аизгаҿы, 
иааӡарым, абжьаратә жәеинраалақәагь уԥылоит. Издыр-
уада урҭ раԥхьатәи ишәҟәқәа ирыдрымкылақәаз ракә-
зар? Урҭ ахԥатәи ишәҟәы амнистиа рзура аҭахымызт. 
Иаҳ гәалаҳаршәап В. Белински иажәақәа «Ажәеинраала 
аб жьаратәра бзиа иабом» ҳәа, ииҳәо. Апоет Н. Кәыҵниа 
ипоезиа еиԥш ихаҭагьы дыҷкәыноуп. Иижәыша аӡыхь 
уажәоуп ахы аныҵнахуа. Нас иаҳзеилымкааит абри ашә-
ҟәаҿы апоет «иаџьал ааины идгылоушәа» ицәажәо ажәеин-
раалақәа зырацәахаз. Иаагап аки-ҩбеи ҿырԥштәқәак:

Саргьы адгьыл сақәлахом. 
Сышгәырӷьо, сышгәаҟуа, 
Исыргылаанӡа сқьаадаҿ акәаԥ, 
Исҭаашт уаргьы иуҭаауа, 
Исҭаашт зегьы ирҭаауа, 
Исҭаашт хырԥашьа змам.
Ад. 47.

Мамзаргьы: 
Иарбан са исылшо, иарбан инсыжьуа, 
Иарбан ԥсра-ӡра зқәымкәа исҭынхо? 
Иҟазар амуеи амца сыхзыжьуа,
Саџьал аанӡа сара сҭазырхо.
Ад. 98.

Саргьы наӡаӡаҳәа исԥырҵышт сааныжьны, 
Сгәы инықәырҵашт хаҳәык хьанҭаӡа.
Ад. 115.
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Саныҟам,
Аҩныҟа иаауаз амҩахәасҭа,
Са саным ҳәа, еималар сҭахым.
Ад. 116.

Ҵабыргуп, абарҭ аҿырԥштәқәа ирызҳәом апоет ипое-
зиа апессимизм аҵоуп ҳәа. Дара абарҭ ацәаҳәақәа згәы-
лаҳхыз ажәеинраалақәа рҿгьы иҟоуп агәыӷра, уаҵә тәи 
амш агәрагара. Аха зыӡбахә ҳҳәаз аҩымҭақәа рхыԥхьаӡа-
ра хараӡа еиҵазар ҟалон.

Сара исцәымӷуп апоет ахшыҩ ирҵара, абжьага ажәақәа 
иаҳәара. И. Еренбург иҳәон еиԥш, апоет уоригиналха ҳәа 
иаҳәатәым, аоригиналра дадцалатәым, дасу дыҩуеит иа ра 
ибаҩхатәра ишалшо ала. Н. Кәыҵниа ипоезиа шьҭа ахатә 
бжьахьы икылсит, аоригиналрагьы аҵоуп, жәаҳәарада. 
Аха усгьы исҭахуп апоет аринахыстәи ирҿиараҿы иҵегьы 
ииндивидуалратә хаҿгьы аазырԥшуа, аграждантә пафос 
зҵоу, хшыҩла иҵаулоу, гәыкала иҩу ажәеинраалақәа им-
ҟәы ҵашәаларц.

Апоет ибзиан иҳәеит ихазы:

Аха даара акыр сымоуп макьаназ иум. 
Сашәақәа иреиӷьугьы макьаназ иҩым. 
Аамҭа, суҳәоит, зегьы сырхьыгӡа, 
Исыдуп, исыдуп, исыдуп адҵа!

АҬЫНЧРА АБЖЬЫ АԤСУА ПОЕЗИАҾЫ

Ҽнак зны америкатәи ӡӷаб хәыҷык, лан длыҳәеит: 
«С-нана, ҳашьҭы ажәҩан ахьыҟам иахьакәызаалак џьа-
ра!» ҳәа. Омашәа иубаратәы иҟоуп убри аӡӷаб хәыҷы лан 
дзызлыҳәаз. Избан уи ажәҩан дзацәшәаз? Ауаатәыҩса 
цәгьарас ирызнаухьоузеи ажәҩан? Аҭак: акымзаракы!.. 
Ажә ҩан ахьынтә ами икахаа, илаша-лашо, аԥсҭазаара ԥсыс 
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иахоу амра ацыԥхь ссирқәа иахьаҳзаанашьҭуа, ажәҩан 
ахьынтә ами ҳамхы еиужьқәа ацәаакыра аарҭаххар аԥҳал 
хышәҭызшәа ақәыршҩы ахьҳазкаҭәауа, ажәҩан ахьынтә 
ами уахынла ҳара иахьаабауа имиллион блаха икәеицеиуа 
аиеҵәақәа, жәҩанла ами ареактивтә ҳаирпланқәа ҳны-
рықә тәан ҩба-хԥа сааҭ рыла ҳадгьыл ахыи-аҵыхәеи злеи-
маадауа. Ажәакала ажәҩан ҳара излаҳзаԥсоу ҿыки-бзыки 
ирызҳәауа иҟоума!

Аха, иҳамдыруеи џьоукых. Ахырҵәаразы, ауаатәыҩса 
рықәблааразы ажәҩан рхы иадырхәарц ишашьҭоу. Урҭ 
идырхиоит абомбақәа, аракетақәа шҳамла еивҵапапа, 
нас ажәҩан ахь ихагаланы ҵаҟа икарыжьырц, ауаатәыҩса 
рхәаҽырц, иқәырхырц. Убарҭ роуп америкатәи аӡӷаб хәыҷ-
гьы ажәҩан дацәшәо дҟазҵаз. Аха аимпериалистцәа рыгә-
ҭакы абӷа ылаԥҵәарц егьагым. Иахьа ҳазҭагылоу аамҭазы, 
Асовет ҳәынҭқарра хадара зызнауа асоциалисттә лагери 
адунеи иқәынхо аԥсы цқьа зхоу ауааи рҽеидкыланы аи-
башьра шьаарҵәыра уаҳа абла ҳҭамԥшырц ақәԥара иа-
ҿуп. Ҵабыргны ауаатәыҩса рҭоурых аҿы иахьа уажә-
раан ӡа иҟамлац аҭынчра адгылаҩцәа абасҵәҟьа ира цәа-
ны, аҭынчра амҵәыжәҩақәа абриаҟара иауны. Аҭын чра 
хым ԥада аиааира агоит. Арҭ ажәақәа ҿаӷәӷәала иаҳ -
ҳәарц ҳалшоит иахьа. Шьҭа иаҳҳәарц ҳалшоит аус хәым-
гақәа рзы ажәҩан уаҩы ихы изархәашам, аԥсӡы ры -
маны, аршәаа иасуа уахьынтәи абомбақәа рҿаархауа 
изы ҟалашам ҳәа. Аха, абас ҳамч ҳақәгәыӷуа ҳшыҟоугьы, 
ма кьаназы ҳгәаҽанызаара минуҭк иадамзаргьы ҳалаԥш 
иааҵымшәароуп, аҭынчра ахьчара аус анапы агымхароуп, 
иҵагьы иҳараҳклароуп. Избанзар, макьаназы адунеи аҿы 
иҟоуп ареакциатә мчқәа, урҭ рабџьар шьҭарымҵац, ац-
ҳаразы рыҽдырхиоит.

Аҭынчра ашьаҭа арыӷәӷәаразы Асовет ҳәынҭқарра аус 
ду иҟанаҵо еицырдыруеит. Ҳара ҳажәлар, ҳара ҳ-Ҳком-
мунисттә партиа мчы ӷәӷәа дырҵысуеит ажәларқәа рҭын-
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чра еилахәарак амоурцы, анхара-анҵыра иҵагьы ишә-
ҭы-какаҷырц. Ҳара ҳтәылаҿы аҭынчра арыӷәӷәаразы иа-
лукааша, зхы аџьабаа дуӡӡа азырбо ауаа аҳамҭа ду ра-
ҭәаршьоит. Аҭынчра азықәԥаҩцәа, аҭынчра адгылаҩцәа 
зегьы гәахәара дула иаԥылоит уажә ааигәа СССР иалукаа ша 
ауаажәларратәи аҳәынҭқарратәи аусзуҩы Никита Сергеи-
иԥа Хрушьов Ленинтә премиа ахьиауз, уи жәлар рыбжьа-
ра аҭынчра арыӷәӷәаразы аус дуӡӡа ахьилиршахьоу азы.

Ажәларқәа рыбжьара аҭынчреи аиҩызареи имары-
мажаха, урҭ адунеи аҿы иаԥшәымацәан рыҟаҵараҿы иаб-
џьар ӷәӷәоуп алитература. Ишдыру еиԥш, асахьаркыратә 
литература ауаатәыҩса рыхдырра азырҳараҿы аҵакы 
ӷәӷәоуп. Убри азоуп иҳазгәакьаӡоу Акоммунисттә партиа 
асовет шәҟәыҩҩцәа изрыднаҵауа аибашьра зырцых-цых-
уа, зхы еилагаз ауаа ҿаԥырҽларц, идамыӷдыркларц. Асо-
вет шәҟәыҩҩцәа рырҿиамҭақәеи адунеижәларбжьа ратәи 
аконференциақәеи аконгрессқәеи рҟны рықәгылара шьа-
хә ӡақәеи рыла ажәларқәа иреилдыркаауеит аиаша зҳәо, 
аҭынчреи асамарҭали гәыкала ирзықәԥо дарбану.

Асовет шәҟәыҩҩцәа еилшәара зқәым рҭаацәара инала-
гыланы, аԥсуа шәҟәыҩҩцәагьы аҭынчреи аиҩызареи ашәа 
рзырҳәоит. Хаҭала аԥсуа поезиа иалнаршахьоу маҷ ӡам 
аҭынчра иазкны игәазырҳагоу ажәеинраалақәеи апое ма-
қәеи раԥҵараҿы.

Аԥсуа жәлар рпоет Д. И. Гәлиа аҭынчра иахьӡниҩылаз 
иажәеинраалақәа ируакуп «Аҳәыҳә». Ари – «Аибашьра 
зыр тәо аҭынчра иадыргоуп». Аҳәыҳә аҳаҭыри апатуи 
закәу, зегьы рыԥсеиԥш бзиа изырбауа апоет имоҭа хәы-
ҷы иеилыркаауа абас иҳәеит. «Дунеи иқәу ауаа зегьы дгы-
лаҩцәас уи иамоуп, нас уи аҳәыҳә игәырӷьаҵәа иԥыруа 
идәықәуп». Д. Гәлиа иажәеинраала «Аҵабырг ҳәара» аҟны 
иааирԥшуеит аҭынчреи аиҩызареи иахьырхыҵхырҭоу 
асо вет тәылаҿы зегьынџьара уахьнеилакгьы аҩыза бзиа 
дшу ԥылауа, дышуауа:
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Гәазхарала, ҳтәыла ахы аҵыхәанӡа,
Асовет дгьыл са сылаԥш ахьӡоит.
Араҟа сара аҩыза зеихьынџьара дсоуеит,
Уи саргьы хәарҭас схы исҭоит.

Аԥсуа шәҟәыҩҩы ду аԥсуа драмәтургиа ашьаҭа зкыз 
Самсон Ҷанба ипоезиа хыԥхьаӡарала ирацәам. Аха уи 
иаԥиҵаз ипоезиатә рҿиамҭақәа ихьӡырҳәагоуп, ишьа-
ҭамырӡгоуп аԥсуа литература аҭоурых аизҳараҿы. Иаагап 
уи ипоема «Ашьха ҭыԥҳа». Ари апоемаҿы ашәҟәыҩҩы ду 
ашәа азиҳәоит Октиабртәи ареволиуциа ҳтәыла иқәынхо 
аџьажәлар ауӷә рықәхны аҭынч нхара рызҭаз.

Иааит ахамшҭыхә октиабр ду!
Ҽнак имацәысны ианаадыды,
Ашәшьы еиқәаҵәа анааимҟьа,
Амырхәага хаа ҩалықәыҷҷеит!

…Рышьха ҭыԥҳа хьы-разныла,
Џырла, еихала дырчаԥеит,
Фымца лампа лыхьнырҳәҳәы
Длаша-каҷҷо дықәдыргылеит.

Уажәгьы уашьҭангьы зыхьӡ кашәара ақәӡам, изаам-
ҭаӡамкәа зыԥсҭазаара иалҵыз аԥсуа поет аԥсуаа бзан-
ҵык рыԥсы ирзалымхуа рыгәлымҵәах Иуа Коӷониа аҭынч 
нхараз ииҩыз иажәақәа имыцәаӡо кәицқәаны ҳли-
тературатә хәышҭаара дыркаҷҷоит, ҳгәы дырԥхоит, ҳдыр-
лахҿыхуеит. Аҳратәра аԥса еиқәаҵәақәа зыцҟьаз, аха-
қәиҭра наунагӡа иганы, аҭынч нхара нап азыркыз ажәлар 
ирызкуп уи иажәеинраала «тәрада анхара»:

Аҳы, аџьажәлар шәынха шәмаашьакәа!
Аҽбыгеи ажьаҳәеи цқьа ӷәӷәала ишәкы!
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Ирдырааит ирхамышҭааит шәынхараҿ 
                                               ԥырхагас иаиуа
Еигӡара ҟамҵакәа ишшәырхыша даргьы!

Иуа Коӷониа игәыхәтәы нагӡаны дахьымӡеит. 25 шықәса 
цқьа ихыҵаанӡа аԥсра мыжда иахҟьаны иҽыцәааит 
ибзары-бзаруа уи ицәа иалаз абаҩхатәра ссир. Уи убас 
иаџьал имеижьар шаҟа жәеинраалеи поемеи аԥиҵараны 
дыҟаз. Аха убас ишыҟоугьы уи ирҿиамҭа ҟаимаҭӡақәа 
ажәлар рҭынч нхараҿы ирҩыза ӷьеҩқәаны иаанхоит.

1941 шықәса. Иун мза аҽеиҩнашахьан. Аҩбатәи азы-
бжа ахаҭәаара рҭынчны анхара-анҵыра рнапы алакуп. 
Аӡәымзар аӡәгьы, уаӷоу иаџьал цәгьахеит, иакәым иԥеиԥ-
шуп ҳәа дыҟамызт. Ииунтәи ажәҩан агәы казказра зыр-
хәашьуа мчык ҟалап ҳәа рхахьгьы ргәахьгьы иааиуамызт. 
Аха… Ииун мза 22 ашамҭаз мраҭашәарахьтәи аҳәааҿы 
Гитлер хәымга имаҵуарқәа злаҿаҳәаз рзанџьыр шахақәа 
ԥыртланы аақ-аақ ҳәа ишуа, аҟҿыҳәа ицҳауа рҿаархеит. 
Ҳаԥсадгьыл изқәымгәыӷӡоз иааҭагылт. Аԥсадгьыл иахаҳаит 
агәырҩа амақьеиԥш ихьанҭаӡа. Аха ахаан аӷа иҿаԥхьа 
имшьамхнышлац асовет уаажәлар, рҵеицәа рмаругақәа 
раҳәшьцәеи, рабацәеи, ранацәеи инадыркны, дара аб џьар 
иаҵагылт, инаҿагылт иԥшьаз аибашьра.

Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа аӡәырҩы ркалам ҵарқәа аамҭала 
ишьҭаҵаны, абџьар наразқәынҵаны афронт ахь ицеит, 
ҳажәлар рҭынч нхара еилаганы, ҳаԥсадгьыл ҳәаԥышә 
мыц қьала иҭалаз аӷа иабашьрацы. Убарҭ иреиуоуп: Ле-
уарса Кәыҵниа, Сандра Қәычбериа, Қьаазым Агәмаа, 
Миха Гочуа, Ҷыҷыкәа Џьонуа, Алықьса Џьонуа, Шалуа 
Сангәылиа, Сандра Сангәылиа, Володиа Ҷиҷериа, Камыгә 
Хәарцлаа убас егьырҭгьы. Урҭ реиҳараҩык уаҳа рыҩныҟа 
изыхнымҳәӡеит. Аибашьра мца, аҭакар бааԥс ахькашуаз 
адәаҿы рыԥсадгьыл ԥшӡа рхы ақәырҵеит фырхаҵала.

Ихнымҳәыз ашәҟәыҩҩцәа дреиуоуп аԥсуа шәҟәыҩҩ 
ду, аибашьра иахҟьаны иқәра рацәак ишизымфазгьы, аԥ-
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суа литература аҩымҭа шьахәӡақәа рыла изырбеиаз Ле-
уарса Кәыҵниа. Уи аибашьра ианалагаз раԥхьатәи амш-
қәа раан дҭахеит. Иахьа уажәраанӡагьы, аринахысгьы 
иҩызцәа бзиақәаны иаҳзынхоит аҭынч нхараз уи ини жьыз 
ажәеинраалақәа. Ҳаԥхьап руакы: «Риҵа».

Ашьха қәацәқәа сыԥсы зқәыжьыз,
Анаҟә зхыҵыз иԥшӡаӡа,
Урҭ рыбжьара уа уахьҭажьыз
Шәҭы какаҷын, иҭҭәааӡа,
Ханла, баала иӷьазӷьазуа
Ҿыц қалақьны уа сҭаԥшуан,
Аԥшәма асас ргәы неиҭасуа
Рҽыхәшәтәуа рԥсы ршьауан.
Ӡиаҵә дуӡӡа уи ԥсыршьаган,
Канџьа иақәтәа уа зегь хын.
Рашәа, рус нас рҳәоу гәзырҳаган,
Урҭ зегь рхәыцра, рымч акын.

Аҟыбаҩ бзиа змоу аԥсуа поет Шьалуа Ҵәыџьба дац-
ԥыҳәаны иҩымҭақәа азикуеит асовет уаа рҭынч нхара. 
Уи ҩажәа шықәса инарықәгәыӷуа аԥсуа литература аш-
ҭа ҩаԥхьа дҭалеит аусуразы игәы цҳафыруа. Аҭынчра, 
ашәҭқәа ааԥынра шырҭаху еиԥш, изҭаху мшызҳа изызҳауа 
ахәыҷқәа ирзикит Ҵәыџьба дшаахынҳәыз иҭижьыз ишә-
ҟәы «Аԥшәма хәыҷы». Дбажәгәаламуа ашҭа дҭоуп ахәыҷы. 
Иани иаби имацара даанрыжьит. Акымзарак акы ицәшәом. 
Ицәшәом избанзар ҭынчроуп дгьыли жәҩани рҿы, атәым 
уаҩ даԥырхагам ашҭа, агәара, џьара сас гәыразк даам-
ҩахымҵуазар. Абар иара асасгьы:

Ахәыҷы асас
Днеиԥылан инаиеиҳәеит
Дыццакуа ажәак
Даҿамхаӡакәа:
«Дии бабеи шьыжьӡа
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Џьара ицеит,
Аха… Са сыҟами…
Шәааи аҩныҟа!

Ааигәа хаз шәҟәны, ирҿиамҭақәа зегьы неидкыланы 
иҭыҵит абаҩхатәра ҵар змаз, цқьа дымшәыцкәа азҳара 
дшаҿыз иҭахаз апоет Леонти Лабахәуа. Леонти Лабахәуа 
ихаан еибашьра ҟамлеит усҟан асовет уаа ргәы каршәны 
анхара-анҵыра иаҿын. Идыргылон иҿыцҳҳараӡа: аза-
уадқәа, афабрикақәа, ашахтқәа убас егьырҭгьы. Ҳажә лар 
рҭынч нхара абзоурала иахьа икаххаа илашоит зқьы-
шықәсала идагәаӡа, илашәха игылаз тҟәарчалтәи ашь-
хақәа. Абраҟа арацәа кәеицеиуа иандыртыты, ашьха-
қәа рыԥсы анҭала, гәахәа дус иҟаиҵеит усҟан збаҩ-
хатәра агәараҳәа аилашра иаҿыз Леонти Лабахуа. Апое-
ма «тҟәарчал абжьы» аҭынч нхара иабжьны, аҭынч раз 
ирыӷәӷәаганы иҟоуп иахьагьы. Апоема аҵықь, аҵықь ҳәа 
ихысуеит, амца аҿыҵыддуеит. Аха уи ажәлар рҭынчра 
еиланагарц акәым, ажәлар анхарахь ирыԥхьоит, ака-
ҵәараҿ ахан ӷьаз-ӷьазуа иҩагыларц, аԥсҭа ҵаулақәа мал 
ма рымажаха иаарышьҭырц. Ҳазыӡырҩуеит нас уи абжьы, 
тҟәарчал абжьы. 

Гә-р-р-р, агәақь! 
Арирахьтәи акәакь, 
Гә-р-р-р, агәақь! 
Анирахьтәи акәакь, 
Аҵықь! Аҵықь! Аҵықь! 
Инымхо шьанҵа, дацк. 
Апҟаҩ! Апҟаҩ! Апҟаҩ! 
Уеиҵамхан, ԥхьаҟа. Апҟаҩ! 
Закәызеи иԥужәауа, 
Закәызеи игәыргәыруа?
Аҩызцәа, ахацәа, 
Имацәысуеит аума, 
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Идыдуеит арацәа! 
Арацәа «ачашәла» 
Ихәызаап тҟәарчал! 
Аџьажәлар ажәлеит 
Агәақьҳәа амал. 

Абас, аҭынч нхара, абзазара бзиа иахьӡынҩылоуп апоет 
гәыцқьа, апоет гәеибафа Л. Лабахәуа егьырҭ ирҿиамҭақәа 
жәпакгьы.

1941 шьқәсазы Гитлер хәымга ирҵысыз аибашьра, 
ашьаарҵәыра бааԥс иахҟьаны ҳаԥсадгьыл аҵеицәа ра -
цәаҩны иҭахеит урҭ рыбаҩқәа ирыхӡыӡаауа иагәы ҵаҳә-
ҳәаны иамоуп ҳара хадгьыл ԥшьа. Иҭахаз, Аԥсадгьыл зхы 
ақәызҵаз рҳаҭгәынқәа иахьа иахьыҟазаалакгьы, есым-
шааирагьы иҟаз агәаҟра хлымӡаах ҳгәаладыршәоит, ҳгәа-
ҳ ҽанырҵоит, аҭынчра ахьчарахь иҳаԥхьоит, ачехосла вак 
шәҟәыҩҩы фырхаҵа Иулиус Фучик иажәа ссирқәа рыла 
иҳацәажәоит: 

Ауаажәлар, бзиа шәызбон сара! 
Шәгәы шәҽанны шәыҟаз!

 
Абасҵәҟьа аҳәоит Қьаазым Агәмаа иажәеинраала «Асол -

даҭ иҳаҭгәын». 

Ахәакәаԥра аиаҵәараҿ 
Аԥша ахьҵәыуа уахынла, 
Ҳаҭгәынк гылоул амацара 
Икәабоушәа лаӷырӡыла... 
Аӡаӡа анлеиуа аԥсагәараҿ 
Аҳаҭгәын агәы инықәҭәалоит,
Иакәша игылоу аԥса-гәара 
Ан арыцҳа днықәтәалоит. 
Амра цара налаԥхар 
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Аӡаӡа нықәбоит ахәаҿы, 
Ан икалҭәо алаӷырӡ 
Иазырбашам ус акы... 

Аҭынч нхара знапы алаку еиҵахара зықәӡам асолдаҭ 
уаажәлар аибашьра ашьҭахь асоциалист қыҭа иҵагьы 
ашьҭыхразы рфырхаҵаратә усура ибзиаҵәҟьаны иаазыр-
ԥшуа арҿиамҭа дуқәа ируакуп апоет Баграт Шьынқәба 
иажәеинраалоу ироман «Аҿатә уаа». Ароман зырбеиоу 
ахәҭақәа ируакуп апоет ҟазара дула аҭынчреи аиҩызареи 
рмотив ахьагәылаигалаз. Ароман аҿы шьахәлаҵәҟьа 
иаабоит, аԥсуа жәаԥҟа иаҳәоит еиԥш, аиҩызара ахьыҟоу 
аиааирагьы шыҟоу. Ҳажәлар ду реицхандеира, риешьара, 
аа, апоет дшахцәажәо.

Амшын еисуа, иҟәандашьшьыроу 
Иавоу ҳагаҿ иааркны, 
Наҟ аҩада иҵааршәыроу 
Амшын еиужь инҭакны; 
Иахьыҵхахо амра шаанӡа 
Памир ашьха инаркны, 
Ажәларқәа зегьы еишьцәаны 
Идырҿиоит рымч акны 
Коммунизм мҩала анхашьа. 

Аҭынчра агәы згәу, аҭынчра адунеи аҿы аҳра ама-
зарцы иқәԥо дарбанзаалакгьы, дахьыҟазаалакгьы ам-
реиԥш ибарҭоуп аҭынчра иаҳҭны қалақьу – Москва. Мос-
ква аҭынчра аиқәырхаразы аус дуқәа иарҽеиуа агәаз-
ҳара рнаҭоит аԥсуа шәҟәыҩҩцәагьы. Урҭ, Москва иахь-
ӡнырҩылоит рцәаҳәақәа, ражәеинраалақәа. Ари ажәа 
ар ҵабыргуеит Баграт Шьынқәба илахҿыху иажәеинраала 
«Москва».

Апоет Иван Ҭарба ажәларқәа ргәы рҽаниҵоит, жәҩа-
хыркны есымшааира иҟазарацы, рыԥсҭазаара лашара 
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аибашьра ашьаарҵәыра напқәуа заламкьысрацы. Аҭын-
чреи агәҽанызаареи ртәоуп иаҳәо апоема «Жәашықәса 
рышьҭахь». Жәашықәса ҵуан Кавказ ашьхараҿ ахыс рақәа 
еиқәтәеижьҭеи. Дарбан згәы иаанагоз жәа шықә са рышь-
ҭахь, амаҭ еиқәаҵәа зыбӷа ԥырҵәаз аибашьра, аӡәы ила-
кьысып, ԥырхага бааԥсык ҟанаҵап ҳәа. Аха абар, аԥсуа 
нхаҩы иҷкәынцәа хәыҷқәа иманы аколнха ра рахә иаԥ-
цаны Ԥсҳәы днеиит ԥхынраказ. Ҽнак ахәыҷқәа рыма-
цара абна иахьнылалаз, аибашьраан аӷа анышә иамеидаз 
амина нарыҵаԥжәан, рыԥсҭазаара аҵыхәа уа иааԥнаҵәеит. 
Абасала, аибашьра ашьҭахь ииз аҵеицәа, аибашьра ин-
нажьыз ашҳам иагеит. Абри ахҭыс исахьаркны угәы еил-
накаауа дахцәажәоит, аҵыхәтәаны иҳәоит:

Ажәлар рымч! Урҭ, иҵегь, иҵегь!
Аибашьрахь идәықәлоу уа даанкыл! 
Иҵашәырбга уи дзықәгылоу иҭыԥ, 
Адунеи аҭынчраз зегь шәеицгыл!

 Амца рҿықәҳәҳә иҟоуп апоет Алықьса Џьонуа аҭынчра 
иахьӡниҩылаз ажәеинраалақәа. А. Џьонуа ихаҭа аибашьра 
далахәын, аибашьра абжакы уи апартизанраҿы ихигеит. 
Апоет ишәҟәқәа руакы аҟәша иахьӡуп «Ҳара зегьы ҳгәа-
лашәоит». Абри аҟәшаҿы ирацәоуп иахьа аԥхьацәа ирыла-
ҵәаны еицырдыруа иҟоу ажәеинраалақәа. Убарҭ ируакуп 
«Аҭынчраз ақәԥара». 

Аҭынчра заҟаҩы ирҭахыда, 
Аҭынчраз заҟаҩы қәԥаҩыда,
Ҭынч анхара, 
Ҭынч аԥсшьара, 
Ҭынч ааӡара, 
Ҭынч атәара,
Ҭынч уныҟәо, 
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Ҭынч уцәажәо, 
Ҭынч уҿыхо умыгәжәажәо, 
Убри ауп иахьа изызку 
Сыжәлар ақәԥара изҿу.

Ҷыҷыкәа Џьонуа, егьырҭ ҳашәҟәыҩҩцәа аӡәырҩы 
реиԥш афронт ԥсҭазаара далаланы идыруеит, уи аибашь-
ра зегьы ихигеит. Ажәларқәа аҭынч нхарахь икылсразы 
асолдаҭ ишәу амшьамба иабаз аџьабаа — аа, аԥсы ахаҵаны, 
ам шьамба иуаҩтәны дшацәажәо: 

...Зны уцқьоуп, зны уҟьашьуп, 
Зны сушьҭоуп, сымшьамба! 
Абзабаа цқьа исырба, 
Уахгьы-ҽынгьы амца скуп...
Уӡбахә раҳәала уа жәлара, 
Ахҭыԥ, иунугьы зӡахрым... 

Аҭынчра иабзоураны аидгылара, азҳазыӷьара иаҿу 
ашәақәа рықалақь – Аҟәа иазкуп Ч. Џьонуа ипоемақәа 
руа кы «тәан Рашьыҭ». 

Сынтәа ааԥынра агәҭаҵәҟьа ҳанааҭагыла, аԥсуа ли-
тература дагхеит абаҩхатәра ду змаз апо ет. Зынӡаск ҳха-
хьгьы ҳгәахьгьы иҟаӡамкәа ҩ-ымш рыла дыхәжәаны, аԥсра 
лашьца анапы хьшәашәақәа иҳацәхырҩеит аԥсҭа заара 
даумчыла бзиа избоз, ар рымца иахакнаҳау ачуан еиԥш 
збаҩхатәра еилашуаз, хашҭра зқәым Алықьса Лашә риа 
ибла разқәа. Аха апоет иаша ԥсра иқәым, дшыҷ кәынӡоу 
аԥсҭазаара данысзаргьы.

А. Лашәриа шьап ӷәӷәуала аԥсуа литература далагылан, 
иара ус дазаанхоит. Иҩымҭақәа инеиԥынкыланы зегьы 
аҷкәын-цәа рыҟәнуп, иҩымҭақәа реиԥш ихаҭагьы наӡаӡа 
дшыҷкәыназ даанхеит. Уи иаҳзынижьит тематикала еиу-
еиԥ шым арҿиамҭа дуқәа. Аха убарҭ рахьтә лым каа ла 
апоет аус рыдиулон аҭынчреи ажәларқәа реиҩы зареи 
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рте матика. Уи икалам иҵижьит аԥxьаҩцәа ргәы зыр-
цых  цыхуа, ргәалашәараҿы еиҿамсӡо зышьҭа анызҵаз 
ари арҿиамҭа ссирқәа: «Зда ҳхәарҭам», «Ашьха хыдха», 
«Ажәабжь ду», «Саҳәшьа лахь», «Хашҭра зқәым», «Ком му-
нист ҭаацәашәала», «Аамҭа зтәу» убас ирацәаны. Аду неи 
аҿы аҭынчра еилазго мчык абра аҽеиҵнамхырц, аҭын чра 
жәлар ргәы иҭыҵуа ашәахәала ирԥхарцаз, ажәлар еишь-
цәакны рнапы еикәырша инхарцаз дара:

«Азеиԥш, аԥеиԥш, аҳауеиԥш иаҳҭахуп, зда ҳхәарҭам ауп 
Ленинизм».– иҳәоит апоет иажәеинраала «Зда ҳхәарҭам» 
аҟны.

Апоет Гьаргь Гублиа раԥхьаӡа иҭижьыз иажәеин раа-
лақәа реизга иахьӡуп «Сыԥхьарца». Иазгәаҭатәуп, апоет 
иԥхьарца, арахәыцқәа мааԥсаӡо, аҭынчраз абжьы ша-
хылҵуа. Убри аганахьала, иҩу жәеинраалоуп «Акапитан 
исааҭ». Аԥсразы, мамзаргьы анхаразы ҳәа аибашьраан аса 
анеилыршьуаз, ианкаҭәоз ашьа «акапитан агәеицамк ахы 
заҵә игәы иҭашәан» иԥсы ааихыҵит, игәы аисра иаҟәыҵит. 
Аха аисра иаҟәымҵит инап иахаз асааҭ. Уи иахьагьы иан 
гәакьа лыҷкәын игәеисра абжьы еиԥш дазыӡырҩуеит, иа-
ра асааҭгьы:

Аусура ишаҿыц иаҿуп, 
Деибашьуан, аҽԥыхәшә дацгылон
Уи асааҭ знапы иахаз.
Уажәы аҷҷаҳәа иахьӡоит
Аҭынчра амшқәа иаҳзынхаз.

Аҭынчреи аиҩызареи рашәа хааӡа иахылҵуеит апоет 
Кь. Чачхалиа ипоезиа. Еиҳараӡак аҵыхәтәантәи ашықәс-
қәа рзы апоет итематика ирҭбааит. Ари афакт бзиаҵәҟьа-
ны иарҵабыргуеит Кь. Чачхалиа ишәҟәы «Амахәҭа ду 
шәҭит».

Ҳара ҳус ҭынч нхароуп,
Абри ԥхьаҟа иаагалароуп, — иҳәоит апоет.
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Аҭынчра ашәа азырҳәоит аԥсуа шәҟәыҩҩцәа ҿарацәа 
жәпаҩык.

Асовет Еидгыла аҭынчреи аиҩызареи ирбаагәара дуӡ-
ӡаны, игәырӷьа лашараны иҟоуп. Асовет техника иагеит 
алакә аҿгьы иҟам аиааира. Ааигәа ҵәҩанҵәыҟа иауры-
жьыз аракета игәыҟаҵагаха амра ақәҵәиаашара иаҿуп. 
Уи аҭынчра иасимволуп. Уи аиа аира шагаз аҭынчрагьы 
аиааира агоит. Апоезиазы уи гәадуроуп.

АԤСНЫ ЖӘЛАР РҨЫЗА ДУ

Константин Симонов асовет литература аҵәатәы шьа-
ҟақәа дыруаӡәкуп. Уи абаҩхатәра ду змоу, зымҿхак 
ҭбаау, ҳаҭыр зқәу шәҟәыҩҩуп. Алитература ажанрқәа 
зегь рҟны уи ииааира дуқәа мҩашьахуа иубоит. К. Си мо-
нов деицырдыруеит дпоет-лирикны, дпрозаикны, ды дра-
матургны, дкритикны, дпублицистны, деиҭагаҩны. Убар-
ҭқәа инарываргыланы, уи аҳәынҭқарратәи ауаажә лар-
ратәи усзуҩуп.

К. Симонов алитератураҿы деицгәарҭаратәы дцәырҵит 
30-тәи ашықәсқәа рынҵәамҭазы. Аха уи ибаҩхатәра ӷәӷәа-
ла аҽаанартит, аҽеимҽханакит аџьынџьтәылатә еибашьра 
Дуӡӡа ашықәсқәа раан. Уи илирикатә жәеинраала ссирқәа 
иаразнакы инеит аԥсреи абзареи ирыбжьагыланы аӷа 
хәымга иҿагылаз асолдаҭ игәаҿы, урҭ неит, афронт абӷа 
рыӷәӷәауа, астанок иадгыланы, аиха зхуаз аԥҳәызба лгәа-
ҿы. Апоет ихаҭагьы деибашьуан бџьарлагьы каламлагьы. Уи, 
аибашьра ианналага аҽны инаркны, ҳиааира абжьы аду-
неи инықәҩаанӡа амца шыра далагылан. Ашәҟәыҩҩы ус-
ҟан иаашьҭихыз аибашьра атема, иахьагьы иаашьҭамҵаӡа-
кәа, ишааигац иааигоит. Иҟалап аҵыхәтәантәи аамҭазы 
дыҟамзар, аибашьра атема К. Симонов еиԥш ишьҭызхыз, 
ҩныҵҟалагьы дәныҟалагьы изнырыз даҽа шәҟәыҩҩык. 
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Рымч еиҳа-еиҳа иӷәӷәахоит уи илирикатә жәеинраалақәа, 
урҭ ажәлар убриаҟара ирылаҵәаны иҟоуп, К. Симонов 
ихаҭа жәлар рнапала иҩызшәа. Дҟалару иахьа, егьа али-
тература дацәыхараны дгылазаргьы, Константин Симонов 
иажәеинраалақәа: «Бысзыԥшыз», «Уара иугәалашәоит, 
Алиоша, Смоленшьчина амҩақәа», «Иҷкәын дааигеит ала-
феҭ даныртәалан», «Аҷкәын шла хәыҷы» уҳәа убас ира-
цәаны иззымдыруа. 

Константин Симонов аибашьра атема аарԥшраҿы лым-
каала аидара хьанҭа шьҭихит апрозаҿы. Иззымдыруада уи 

ирҿиамҭақәа: «Амшқәеи аҵхқәеи», «Бџьарла еиҩыз цәоу», 
«Абзацәеи аԥсцәеи», «Исолдаҭцәаны ииӡом», «Аҵыхә тәан-
тәи аԥхын», иара убас рҵакы дууп ашәҟәыҩҩы иповест 
«Аџьынџьтәыла», аочеркқәа: «Норвегиатәи амшынҵақәа», 
«Аҟазшьа ҷыда змоу ауаа», «Лопатин ианҵамҭақәа» убас 
егьырҭгьы. 

Аибашьра ашықәсқәа раан К. Симонов адраматургиа 
ажанр аҿы дыӷәӷәаӡа даақәгылт. Убри аахысгьы уи 
асовет сцена ырԥшӡо даауеит. Еицырдыруеит, ахәаԥшцәа 
ирылаҵәаны иҟоуп уи идраматургиатә рҿиамҭақәа: «Ау-
рыс цәа», «Аурыс зҵаара», «Абас егьыҟалоит», «Аԥшь-
батәи». Иара убас ашәҟәыҩҩы, адраматург исценариақәа 
рыла иҭыхуп акиносахьақәа рацәаны.

К. Симонов зымҽхак ҭбаау шәҟәыҩҩуп. Уи крызбахьоу, 
адунеи иакәшахьоу ҳәа ззырҳәо уаҩуп. Ашәҟәыҩҩы ины-
ҟәарақәа баша имҩамсит. Урҭ сахьаркыратә рҿиам ҭа-
қәаханы ажәлар ироуит. Рҵакы лаҟәуам уи иҩымҭақәа: 
«Аҩыз цәеи аӷацәеи», «Аурыс зҵаара», иара убас амшын-
ҵақәа рацәаӡаны.

Иалукааша аурыс шәҟәыҩҩы ду, Константин Симонов 
ирҿиара атәы ануҳәо ииааирақәа зегьы ус аламала уз-
рых цәажәо иҟаӡам. К. Симонов ирҿиаратә мҩа ҭоурых 
дууп асовет литература зегь аҟны. Убас егьа иҟазаргьы, 
имҳәакәа узавсуам К. Симонов аџьабаа ду иибо асоветтә 
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милаҭтә литературақәа рырҿиараҿы. Уи даагылазар ами-
лаҭ литературақәа дрызҿлымҳауп. Хаҭала, К. Симо нов 
ацхыраара ду аиҭоит, ақырҭуа литература, СССР ашә-
ҟәыҩҩцәа Реидгылаҿы еиҿкаау ақырҭуа литература асовет 
хантәаҩыс дамоуп. Қырҭтәыла имҩаԥысуа алитературатә 
хҭысқәа зегьы К. Симонов дрылахәуп. Дарбан қырҭуа 
шәҟәыҩҩу уи ҩыза дус дзымшьо!

Константин Симонов аԥсуа жәлари аԥсуа шәҟәыҩҩ цәеи 
дрымадоужьҭеи, ҩызара, ешьара рзеибауеижьҭеи краа-
ҵуеит. Абри аиҩызара ахы ыҵнахит Д. И. Гәлиа иҩнаҭаҿы. 
Константин Симонов иҩуеит: «Сара Дырмит Иосиф-иԥа 
Гәлиа санизхәыцуа сыблақәа иаархгылоит ихароу, ихәыҷу, 
иагьдуӡӡоу Аԥсны.

Сара бзиа избоит ари атәылаҿацә, бзиа избоит са на-
зааигәоу, бзиа избоит санацәыхароугьы.

Раԥхьаӡа саналаԥш, гәык-ԥсыкала бзиа ианызба инар-
кны, ари атәылаҿацәи Дырмит Гәлиа ихьӡи еимаданы 
акәын сышрыхәаԥшуаз. Уи иҩны сара исзыҟалеит ари 
атәы лахь изланеиуа ашә акәны». Шаҟа ииашаны, насгьы 
ша ҟа гәык-ԥсыкала иҳәоузеи абарҭ ажәақәа! Иахьа Аԥс-
ны иҟам қыҭак, қалақьк, ҩнаҭак Константин Симонов 
гәаа ртыла иахьиԥымло, сасыс дшьаны акәым, ешьак, ҩы-
зак, гәакьак еиԥш дыԥхьаӡаны. Ашәҟәыҩҩ ду ихьӡ, иус 
дуқәа Аԥсны жәлар гәадула ирыхцәажәоит. Уи аԥсуа ҩна-
ҭақәа рҿы акырџьара дтәахьеит, дгылахьеит. Ибзианы 
идыруеит ари адгьыл иқәынхо рқьабз, рҟазшьа, руаҩра, 
рысасдкылашьа. Изныкымкәа К. Симонов ацентр кьыԥхь 
аҿы аԥсуааи аԥсуа литературеи дрыхцәажәахьеит.

«Иџьоушьаша, ҳааигәара иҟоуп» ҳәа, агазеҭ «Правда» 
аҟны дықәгылахьеит. Уи аԥсуа шәҟәыҩҩцәа дырҩыза гәа-
кьоуп. Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа аан Аԥсадгьыл 
зхы ақәызҵаз еицырдыруа аԥсуа шәҟәыҩҩы Леуарса 
Кәыҵниеи иареи Москва аҵара еицырҵон.
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Заа ишаҳҳәахьоу еиԥш, Константин Симонов аԥсуа 
дгьыл ахь лассы-лассы даауан. Уи арахь дзаауа сыԥсы 
сшьандаз ҳәа акәӡам. К. Симонов ара аус иуеит. Иҟалап 
ир ҿиамҭа ссирқәа реиҳараӡак ахьиз абра акәзаргьы!

К. Симонов ҳлитература, ҳкультура агәырӷьара, игәыр-
ӷьароуп, џьара еиҵахарак ахьыр игәы инархьуеит. Д. И. 
Гәлиа 100 шықәса ихыҵра атәыла зегьы ианазгәанаҭоз 
Константин Симонов аџьабаа ду ибеит. Аԥсны жәлар рпоет 
имшира Москва амҩаԥгаразы еиҿкааз Зегьеидгылоутәи 
аиубилеитә комитет хантәаҩыс даман. Абри аиубилеи 
аартуа, уи усҟан иҳәеит: «Иахьа ҳара иазгәаҳҭо аныҳәа 
Аԥсни Қырҭтәылеи рзы мацара акәымкәа, милаҭ рацәала 
еилоу асовет культура зегьы азы апринциптә ҵакы амоуп».

Константин Симонов адунеи зегьы зыхьӡ адыруа 
шәҟәыҩҩы дууп. Уи Ленинтәи Аҳәынҭқарратәи премиақәа 
дырлауреатуп. Апартиеи ажәлари уи иџьабаа, ирҿиаратә 
лшара дуқәа зныкымкәа рыхә ҳаракны иршьахьеит.

Аԥсны жәлар рҩыза ду Константин Симонов Аҟәа ақалақь 
аҿы иахьа иԥылара литературатә культуратә хҭыс дууп.

ЕИҚӘҲАРХАП ҲАҚАЛАҚЬ

Иахьа Аҟәа аҳҭнықалақьны изыԥхьаӡо, иара убас аб-
ра ииз, абра иааӡаз, абра зшьапы иқәгылаз, абра зыԥс-
ҭазаара мҩасуа, адәахьы имԥшуа, дарбанзаалакгьы ҳа-
қалақь иаланхо аҭагылазаашьа гәҭыхас измам, згәы зна-
мырхьуа аӡәгьы дыҟам. Аҟәа, ҳақалақь гәакьа, ақалақь 
баҳ ча, ақалақь парк ҳәа ахьӡ ду иамаз, аԥхыӡ еиԥш ауаа 
иргәалашәо аҟынӡа инеит. Иҟам иахьа Аҟәа улицак, баҳчак, 
иара ацентр аҿыҵәҟьагьы ашәахсҭа зным, згәы ҭаԥҽым, 
агәам зныжьлам, ҭыжаак ахьумбо, абаҳчақәа ракәзар 
агәам-сам рыҵатата, џьара-џьара атрубақәа ԥжәаны аӡ-
қәа тҟа-тҟо ирыҵатәоуп, аканализациақәа анаара ицәы-
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ҵыҩрны, ицәыҵрымҳәо ҳәа иҟоузеи! Аҵыхәтәантәи аам-
ҭазы ҳақалақь даҽа рыцҳарак азкылсит. Абензин аҟам-
заара, амаҷхара иахҟьаны амашьынақәа змоу, еиҳараӡак 
таксиқәас иҟазҵаз, абаллонқәа рықәдыргылеит. Џьара-
џьара ҳақалақь аулицақәа рҿы иааузымчҳаратәы агаз 
фҩы уҿачуа иалагеит. Ари екологиатә чмазарахеит. Аха 
игәазҭода?

Досу рхы иааҭашәо, ргәы иааҭаху зегьы ҟарҵоит, ақа-
лақь ацқьара, аҳаҭыр, апату уссгьы ирымаӡам. Хара ҳаз-
царызеи, иахьа Аҭынчра апроспект, ақалақь агәы ҳаӷоу 
ибааит. Шьамхахьы агәам антаталоуп, амашьына ласқәа 
ааигәанӡа ара аныҟәара азин рымаӡамызт, иахьа, алас-
қәа ракәым, аидара шьҭыхгақәа ануп, ирҭиуеит хәдула 
акарпыжә, ашьынка, ауҭраҭыхқәа, ашәырқәа.

Антисанитариа ҳәа изышьҭоу ара аԥшәмара ааннакы-
лаӡеит, шьҭа ампыҵхра ус имариамхаргьы ҟалап. Иџьоу-
шьаша, амагазинқәа рҿы амаҵ зуа иҵагыло, шамахамзар 
ҳәсақәоуп, уԥшыр, рмагазинқәа рышәқәа агәам-сам уҩ-
нарыжьлом, арахь аӡәы ҳәымсагк аашьҭылхырц лгәы 
иҭа ӡам. Илҭиуа рацәаны, аха лымамкәа дыҟазар усҟан 
акы уҳәарын... Дасу иахьааигәаԥхаз амҩақәа ргәыҵа-
қәа ԥижәжәоит, иҩны аремонт азиур, иҟьамсар амҩаду 
агәҭаҿы ишьҭеиҵоит, иара изы зегь акакәны, ақалақь даҽа 
џьоукы иртәушәа дахәаԥшуеит. Зынӡас ламысдараӡа-
ми агәабанжәқәа, ахызажәқәа дәылганы аулицаҿы иа-
хьышь ҭ арҵо? Сара сыхәҭаахь ахара зегьы иҳадуп ҳәа 
исыԥхьаӡоит, избанзар зегь ҳачҳауеит, ҳақалақь сзашьҭоу-
зеи ҳәа иазныҟәо дахьҳархәӡом, ддамыӷаҳаркӡом, дара, 
аламыс зцәыӡыз, ақалақь зҟьышьуа ауаа, усгьы аӡәгьы 
акгьы ҳаиҳәаӡом, аус ҳакӡом ҳәа иԥхьаӡаны, зынӡа рцәа 
иҭыҵит. Ажәакала, ҳақалақь аразҟы, алахьынҵа ҳара 
ҳанахамҵгыла, абжьахәҳахәҭцәа акакеиҳәа ҳанар мы-
ҵаҟьа, иҵегьы еицәахоит, ҳабла еиҵыхны аӡәы ҳзиҿам-
ԥ шуа ҳҟалоит. Ԥыхьа, асабшақәа ҩымз-хымз рахь знык 
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иҟарҵозҭгьы, иахьа есымчыбжьа иҟаҵалатәуп. Сара даара 
сеигәырӷьеит ааигәа В. Маиаковски ихьӡ зху Аҟәатәи 
аԥшьбатәи абжьаратә школ иҭоу ахәыҷқәа рыԥссагақәа 
рыманы асасааирҭа «Қарҭ» аҿаԥхьа агаҿа ахьыдрыцқьоз 
анызба. Абас дырҟаҵалатәыми егьырҭ ашколқәагьы, асту-
дентцәа – урҭ рхыԥхьаӡара маҷума Аҟәа? Еиҿкаатәуп ау-
лицатә комитетқәа, урҭ реиҳабацәа рыжәлақәа агазеҭ қәа 
ирынҵатәуп, ауаа идырдыртәуп. Аҟәа ақалақь ацқьара қәа 
рнапаҿы иааргароуп.

Уаҳагьы ԥсыхәа ыҟам...
Иахьа ҳақалақь убриаҟара агәам иахәаҽуеит, укалам 

анышьҭух уи мҳәакәа узавсуа иҟам.
Уажәы исҳәарц исҭаху – ааигәа гәыԥҩык Аҟәа аин-

теллигенциа рхаҭарнакцәа, хаҭала Аҟәатәи аинтерна цио-
налистцәа, еиҿыркааит даара аинтерес ду зҵоу ацәыр-
гақәҵа «Еиқәҳархароуп ҳақалақь» ҳәа, хьӡыс иаманы. 
Ацәыргақәҵаҿы еизгоуп афотограф Владимир Левинтас 
иҭи хыз Аҟәа ажәытәӡатәи ахыбрақәеи, еиуеиԥшым ашы-
қә сқәа раантәи апанорамақәеи.

Аҟәа, ишдыру еиԥш, ақәра ду змоу қалақьуп. Ақәрагьы 
даҽа қалақьк, шамахамзар иаҵашьыцуа иҟаӡам. Уи иа-
ҿыкәыршоу абаашқәеи амшын аҵаҿы зҽызҵәахыз Диос-
кәриеи мацарагьы аагозар, шаҟа уарҳәараны иҟоузеи! 
Аҟәа абас мбатәӡа шахыҵуагьы, қалақьк аҳасабала 
ахыб ра дуқәа еиқәгыланы рҿанаархаз иаҳхысыз ашәы-
шықәса аҩбатәи азбжеи ҳазну ашәышықәса алагамҭази 
рзоуп. Иахьа Аҟәа улица цыԥхьаӡа иуԥылоит аҭоурых 
ҵакы змоу ахыбра заманақәа, аханқәа уҳәа ҿыӷәӷәала 
ак аззуҳәаша. Иаҳгап, Аҟәа ақалақь Совет зыҩноу, аса-
сааирҭа «Риҵа» арҿиаратә усзуҩцәа рыҩны, Н. А. Лако-
ба имузеи зыҩноу ахыбра, Леселиӡе иулицаҿы игы лоу 
аԥ ҭека зыҩноу, агазеҭқәа рредакциақәа рхыбра, Аҟәа-
тәи амузыкатә ҵараиурҭа зыҩноу, Русҭавели ихьӡ зху 
апрос пект аҿы абаӷәаза ааигәара игылоу ахыбрақәа, 



Аҟәа ашьха ашьапаҿы игылоу ахыбрақәа ҩба – Аҟәатәи, 
аԥсуа ҵараиурҭа зыҩназ, Алоиз иҩны ҳәа изышьҭоуп С. 
Ҷанба дзыҩназ, имемориал ахькыду, иреиҳаӡоу аӡбарҭа 
зыҩноу ахыбра уҳәа убас ирацәаӡоуп зархитектура уар -
шанхо, ажәытәра ацәа зхоу аханқәа, ахыбрақәа. Абарҭ-
қәа, егьырҭқәа зегьы уԥылоит заа зыӡбахә ҳҳәаз ацәыр-
гақәҵаҿы. Аха ҳара иахьа ҳашԥарызныҟәои зыӡбахә ҳа-
моу ахыбрақәа, урҭ реиқәырхаразы рхаҿы еицамкырц 
иарбан усқәоу имҩаԥааго? Иаахҵәаны иуҳәозар, ҳабан-
ӡа реиҷаҳари урҭ? Абри даара крызҵазкуа аус аҿы ҳаҽ-
хәаратәы ҳаҟам. Хыбрақәак абаара иаҿуп, ажәытә 
шәқәа ҿырҩрны ицоит, аԥенџьырқәа рхышәқәа еимыҩ рит, 
рмар дуанқәа ԥыҽҽит, адәахьала урыхәаԥшуазар рҭыӡқәа 
еи қәа ҵәахеит, рхыбқәа ажәын ркыцқәа рыԥштәхәы цеит, 
рцинк хыбқәа жьакцеит. Архитектуратә ԥшӡара еиҳа-
еиҳа аҩазахара иаҿуп. Нас арҭ абас иаанҳажьуама, арес-
таврациа рзутәыми! Инеиԥынкыланы абарҭ ахыбрақәа 
зла ҟаҵоу ақьырмыт, изларҳәо ала, франциантәи иаагоуп, 
акыц марсельтәуп. Уажәы ааигәа хыбрақәак, иаагап агаҿа 
игылақәоу, тапчанаа рыҩны ҳәа изышьҭоу, Ҷавҷаваӡеи 
Фрунзеи рулицақәа ахьеихысуа игылоу, уҳәа убас даҽа 
кәакькгьы налаҵаны излаҟаҵоу ақьырмытқәа анырыӡә-
ӡәа, ахьӡы рықәырҭәоушәа иааԥшит, амра еиԥш иуҿаԥхоит. 
Иара убас џьабаа дук мбаӡакәа хыбрақәак рыҩны ашә  қәа 
рԥеиџьырқәа ӡәӡәаны, ирыцқьаны идырҿыцит. Абас харџь 
дук ҟамҵакәа иурҿыцша ыҟоуп. Аха иҟоуп хыбрақәак 
ауасҭа бзиа инапы зҭаху, ареставрациа ззутәу. Абраҟа, 
Аҟәатәи ақалақь Совет анагӡком азҵаара иахьахәҭоу 
иқәыр гыланы иаӡброуп ажәытә хыбрақәа реиқәырхара 
аус. Ари зҵаара маҷӡам, ҳара ҳжәытәра ҳаҭыр ақәаҳҵозар, 
ҳа қалақь егьырҭ ақалақьқәа ирыҵамшьыцуа, ахы ҟәнам-
шьо иҟаларц ҳашьҭазар, еиқәҳархарц ҳҭахызар ахаҿра. 
Абарҭ азҵаарақәа хьу-хьууа иузцәырнагоит Аԥсны ажур-
налистцәа рклуб аҿы Аҟәатәи аинтернационалисцәа реи-
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ла заара еиҿнакааз ацәыргақәҵа – Владимир Левинтас 
иҭыхымҭақәа. 

Аҟәа ақалақь аҭоурых ҳаҭыр ақәызҵо, бзиа избо зегьы 
шәаасыԥхьоит хыхь зыӡбахә сҳәаз ацәыргақәҵахьы, агәра 
ганы сыҟоуп шәшахьымхәуа, агәаҳәара ду шышәнаҭо, 
насгьы сахьналагаз сгәы иаланы исҳәаз ажәақәа 
шышәныруа. Ииашаҵәҟьаны Аҟәа зықалақьу, Аҟәа згәакьоу 
ауаа ҳақалақь зҟьашьуа ацәа ԥызҽуа, ахаҿы еицазкуа 
иахьа уажәраанӡа ирнаҳачҳаз азхоуп. Урҭ раанкыларазы 
адруҳәа зегьы ҳҩеидгылароуп. Еиқәҳархароуп ҳақалақь 
ажәытәра, аҿатәра.

ЕИЦАКРА УҚӘМЫЗ, ҲАԤСАБАРА!

Аԥсабара, ԥсра зқәым, еицакра змыхьӡо, згәы ҭбаау 
иразу ан илҩызоуп ҳара ҳзы. Аԥсабара ауаҩы имч илша-
ра арыӷәӷәоит, уи ауаҩы иланаҵоит абаҩхатәра, аҟәышра, 
агәаҳәара, аиааиразы гәышԥыла ақәԥара игәанарԥхоит. 
Аԥсабара ауаа еилнахуам, уи зегьы азеиԥшны бзиа иабоит, 
зегьы ӷӷаӡа иннархоит, аԥсҭазааразы агәаҳәара ду рнаҭоит. 
Гиоте дуӡӡа иҳәон: «Аԥсабара – ҵакыла иӷәӷәаӡоу, ҵакыла 
ибеиоу шәҟәуп, илаша-лашоит уи адаҟьақәа».

Идыру усуп, ҳауа цқьада аԥсҭазаара ԥсҭазаарам. Аҳауа, 
раԥхьаӡа иргыланы, хәыда-ԥсада ҳара абна иаҳнаҭоит. 
Убри азы акәхап наџьнатә изырҳәо, аҵла, ашәаԥыџьаԥ 
ақалақь иарыԥҳауп ҳәа. Ицқьоу, изҩыдоу аҳауа ауаҩы 
иқәра ароууеит, ақәра ду ниҵыртә еиԥш амч инаҭоит.

Ҳара ҳшәышықәса адунеи ахаан иамбаӡац атехника 
иа шәышықәсоуп. Адгьыл иқәынхо ауааԥсыра рхыԥхьаӡа ра 
иазҳауеит. Аметаллургиатә зауад дуқәа руаџьаҟқәа ал ҩа 
аурыжьуеит, ԥсҭҳәа еиқәаҵәаҵас ажәҩан иаҵатәоит. Абри 
еиԥш аҭагылазаашьа ҳара иҳаднаҵоит аҳауа ацқьаразы, 
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иааҳакәыршан иҟоу, ҳазлагылоу аԥсабара ахаҿы ԥшӡа 
еицамкыртә еиԥш аиқәырхара ҳазықәԥаларц.

Адгьыл гәык-ԥсыкала ҳазныҟәар, еиҵааӡан, еиқәыр-
ханы иҳамоу ашәаԥыџьаԥ, аӡиасқәа, аӡиақәа ҳреиҷаҳар 
аҳауа зҩыдахоит, ачымазарақәа маҷхоит, аԥсҭазаара лах-
ҿыххоит, ишәҭы-какаҷуеит. Убри азы бзиа ижәбала зылаԥш 
ҳхыу, ҳзааӡо адгьыл. 

Аԥсабара тәылацыԥхьаӡа зегьынџьара иԥшӡоуп. Аха 
лымкаала алакәцәа ахоуп ҳара ҳаԥсуа дгьыл, ҳаԥсуа ԥса-
бара. Амбатәӡа ҵуеит аԥсуа ԥсабара ссирс иршьоижьҭеи, 
иаршанхоижьҭеи ауаатәыҩса. Иаҳхысыз ашәышықәса азы 
ара дыҟан аурыс шәҟәыҩҩы ду Антон Чехов. Уи ԥыҭраамҭак 
Аԥсны саанхазҭгьы, иблахкыгоу алакәқәа зқьыла изыҩ -
уан ҳәа далацәажәеит. Аԥсуа ԥсабара рыԥсы алан, ацәа-
ҳәа ссир ӡақәа ахьӡнырҩылеит аурыс, ақырҭуа убас егьырҭ 
ажә ларқәа рпоетцәа. Аԥсны ргәы шьҭнахуан, арҿиара ус 
ргәы аҳәо иҟанаҵон: Николаи тихонов, Константин Симо-
нов, Галактион табиӡе, убас егьырҭгьы. «Сара бзиа избо-
ит абри атәыла ссир ааигәа сыҟаз, сыҟаз ахара», – иҩуан 
Константин Симонов. Галактион табиӡе аԥсуа ԥсабара да-
зышәаҳәон: «Уа ахан хьыҵәцарақәа рҟны рыԥсы ршьоит 
аусуцәа рыҳәсақәеи дареи».

Аԥсуа бнақәа иаҳхысыз ашәышықәсқәа рзы ихыр-
шьааит рыцҳашьарада. Ишдыру еиԥш, Аԥсны ашыц иаԥ-
садгьылуп. Аха рыцҳарас иҟалаз, ажәытә аамҭа аан уи иа-
чычаны иҟан, уи еиха зкыз зегьы иԥырҟон, ҭауади аамсҭеи 
амал аҭнырхуан, хәыбжала аҳәаанырцәҟа ирҭиуан. Убри 
азы акәхап Европатәи ауахәамақәа злаҟаҵоу амҿыма-
ҭәахә аԥсуа шыц иалхуп зырҳәо. Ааи, иара убасҵәҟьа 
иагьыҟоуп. Ашыц усҟан ишабалак иахьазныҟәаз иахҟьа ны, 
иахьа ҳабнақәа рҿы уи маҷхеит, аҵыхәтәантәи аҭыԥ аан-
накылоит. Мшәан, ажәытәӡа зны ашыц ҳабнақәа рҿы, аҳра 
иара анапы иакымзи!
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Уаҩы игәы иалсуа иҟоуп аабыкьанӡа аԥсуа бнақәа 
иахәҭаз ахылаԥшра ахьрымамыз. Абри хьаас иҟаҵаны, 
аԥсуа ԥсабара аиқәырхаразы ианаамҭаз ибжьы иргахьан 
аԥсуа шәҟәыҩҩы ду Самсон Ҷанба. Уи иҳәон аԥсабара 
хьчалатәуп аҭоурых баҟақәа реиԥш, ҳара ҳзы аԥсабара 
нырхагоуп, анаҩсан амилаҭ иргәадуроуп ҳәа. Самсон Ҷан-
ба иҟаиҵаз аинициативала Аԥсны Ацентртә Анагӡаратә 
Ко митет ишьақәнарӷәӷәеит аԥсабареи ажәытә баҟақәеи 
рыхь чараз акомиссиа. Абри акомиссиа напхгара азиуит 
усҟан аҵара ус азы наркомс иҟаз А. М. Ҷоҷуа. Акомиссиа 
иал  шаз рацәаӡоуп.

Аха, уаҩ игәы инархьуа иҟоуп, абас завторитет ҳаракыз 
акомиссиа шыҟарҵазгьы, Аԥсны абнақәа ишақәнагаз иа-
хьеиқәырхамхаз, ҳадгьыл иахьаныӡааз ауникалтә ҵлах к-
қәа акыр.

КПСС Ацентр Комитети СССР Аминистрцәа Рсовети, Қыр-
ҭ тәылатәи Акомпартиа Ацентр Комитети Аԥснытәи АССР 
аекономикеи акультуреи рырҿиаразы ирыдыркылаз ақә -
ҵарақәа рышьҭахь, Аԥсны абнаԥҟара иаҟәыхуп. Ари даа-
раӡа ус бзиоуп.

Иаагылазар ицқьакәакәараӡа, икеи-кеиуа инеиуеит 
Аԥсны аӡиасқәа. Ҳара иуалԥшьаны иҳадуп, ҳӡиасқәа рха-
ҿы рказ-казра, рсаркьара аиқәырхара. Ишдыру еиԥш, 
Аалӡга Аԥснытәи аӡиас дуқәа ируакуп, аха шаҟа шықәса 
ҵуазеи, Аалӡга ацқьара ацәыӡны иҟоижьҭеи! Аха ҳара 
агәра ганы ҳаҟоуп, дук хара имгакәа, Аалӡга ацәқәырԥақәа 
цқьакәакәараӡа, ухы-уҿы рнубаало амшын ахь анеира иа-
лагап ҳәа.

Ашәҟәыҩҩцәа аԥсабара аиқәырхаразы иқәԥаҩцәа-
зароуп, урҭ аԥсабара иахьахьуа рнапы ақәыркуазароуп, 
ражәа ҳақьымк, хәышәтәҩык иҩызазароуп. Иааҳгап абри 
еиԥш афакт. Об аӡиас аладахьы афымцастанциа аргыла-
разы территориа дуӡӡак шеибгаз аӡы ҭадыртәарц ақәҵа ра 
рыдыркылеит. Аха абри ақәҵара аԥыхразгьы дықәгылеит 
еицырдыруа аурыс шәҟәыҩҩык, СССР Аҳәынҭқарратә пре-
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миа алауреат Сергеи Залыгин. Уи иҩуеит: «Аԥсабара сыхь-
чоит ҳәа уанала га, аус хьанҭақәа урыцәшәаны ухьамҵын, 
узлаго аус иааҟауҵалакгьы инаумыгӡакәа умун. Абраҟа 
хадара злоу – нап злоукыз аус алҵшәа аиура ауп, уи сара 
схаҭа апрактикаҿ иԥысшәахьеит. Са сгәырӷьаҵәа сҟалоит 
Об аӡиас аҿы афымцастанциа аргылара џьамыӷәацәгьа ад-
баланы анкылара зылшаз ауаа сахьрылахәыз. Иара убри-
алагьы, аҳәынҭқаррақәа жәпакы зынӡало Мраҭашәарахь-
тәи Сибра адгьыл лаҟәы аӡы аҭартәара иацәынҳархеит. 
Абри аус сара шықәсыки бжаки ақәсырӡит... Ҵабыргны, 
зны-зынла снапқәа хьашьшьны исываҳауан, сгәы иаҳәон: 
узҿу зегьы башоуп, илыҵшәадоуп ҳәа. Аха аҵыхәтәаны 
аԥсабара аиқәырхаразы сзышьҭаз аус ансықәҿиа, са ра исо-
уз агәаҳәара слитературатә усураҿы исауло иеи ҵаӡам».

Аӡиа ԥшӡа Баикал рҟьышьуа ианалага, иаразнак ибжьы 
иргеит Михаил Шолохов. Уи иҳәеит: «Сара сшәоит ԥхьа-
ҟа иааираны иҟоу абиԥарақәа иҳанармыжьыр ҳәа ҳарҭ 
ианаҳзеиқәмырха Баикал ԥшьа, амшын хьӡырҳәага!»

Аԥсуа поетцәа иаагылазар бзиа ирбо темоуп аԥсабара 
аԥшӡара, уи ашәа азҳәара. Дыҟам ԥсуа поетк раԥхьаӡатәи 
зцәаҳәа аԥсабара иахьӡнызымҩылаз.

Аԥсабара ҳпоетцәа агәаҳәара ду рнаҭон, иахьагьы ир-
наҭоит, уи рыԥхьоит апоезиа ахәы ҳаракқәа рышҟа. Аԥсны 
жәлар рпоет Дырмит Гәлиа ипоезиаҿы аԥсабара аԥсы 
ҭаны, игәыҟаҵагаха, иарӷьажәҩаны ивагылоуп. Д. Гәлиа 
иҩит ецакра зықәӡам ажәеинраалақәа итәыла гәа кьа аԥ-
сабара иазкны. Абар урҭ руакы:

Кавказ – казказ,
Кавказ ӷьаз-ӷьаз,
Рыԥшӡагас измоу асы шкәакәа,
Рыӷәӷәагас измоу ашьха дуқәа. 
Рбеиагас измоу арха рацәеи убас, аԥстәқәеи. 
Рԥхагас изду аладахьы
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Амшын Еиқәа.
Аԥсны-бзиахә,
Аԥсны-какаҷ... 

Хашҭра зықәӡам аԥсуа поет гәлымҵәах Иуа Коӷониа 
ипоезиа зегьы аԥсабара ацәа хааӡа иаҟәнуп. Уи ссиршәа 
аԥсабара, еиҳараӡак ҳашьхақәа рсахьа ҭихит. Абар, апое-
ма «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы» аҟынтәи цәаҳәақәак: 

Мҩа бзиамызт, дгьыл еиҩыцәын 
Хаҳәи мақьеи рацәаӡан, 
Хра башамызт, ҵлак убомызт, 
Ҳаԥи ҳаҩалеи ихиаӡан... 
Уа дгьыл цәгьаӡоуп,
Каӡӷы кнаҳауп, 
Ус анеира мариаӡам, 
Хаҳәра бааԥсуп, дгьыл ҿыбгароуп,
Узланеиуа мҩа аҿгаӡам.

Крааҵуеит аԥсуа поезиа дырԥшӡоижьҭеи Баграт Шьын-
қәба аԥсабара иазкны иаԥиҵаз арҿиамҭақәа:

Абаҳча гылоуп еижәхышьшьыла, 
Ал, ахәырма, нас амжәа. 
Уаҟа ирықәуп еиҟәыншәыла, 
Рацәаххыран ажьымжәа.

Аԥсабара иахьатәи аҿыц-цәа ихааӡа ирыҟәнуп Иван 
Ҭарба ирҿиамҭақәа. Иссируп ауаҩы ихаҭа инапала иҟаиҵаз 
аԥсабара. Ажәеинраала «Аџыр аира» аҟны ҳаԥхьоит: 

Са избаз, аҩызцәа, шьхарҩашӡам,
Ҵааршәым изхылҵыз, мамоу! 
Ацыԥхьқәа иаршәызгьы ҟәашӡа 
Ишәҳәашт нас, закәызеи, уамоу? 
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Аԥсабара блахкыганы ҳаԥхьа иаацәырҵуеит Алықьса 
Џьонуа иажәеинраалақәа жәпак рҿы: 

Аӡаӡа ақәыҳәҳәы ицыр-цыруеит 
Аԥшац иаҵәара абар. 
Џьара ажәҵар ҷыр-ҷыруеит, 
Џьара – аҟармаҵар!

Аԥсны аԥсабара, Аԥсны аԥшӡара иазкуп еицырдыруа 
ақырҭуа поет Шьоҭа Акобиа ирҿиамҭақәа. Уа ақырҭшәахь 
еиҭеигеит аԥсуа поетцәа ражәеинраалақәа, рпоемақәа 
рацәаны. Убраҟа аҭыԥ ӷәӷәа ааныркылоит аԥсабара амч, 
аԥшӡара иазку ажәеинраалақәа.

Сара араҟа, ҿырԥшы ҳасабла, ҳпоетцәа аӡәи-ҩыџьеи 
роуп зажәеинраалақәа аазгаз. Ус иугозар, дарбан поету 
Гублра дула аԥсабара иазымшәаҳәаз, зыԥсы алам! Аԥ-
сабара ҳара ҳпоезиа иаҩыза гәакьоуп, убас иагьаанхоит.

Сара сгәы иаанагоит аурыс поетцәеи ақырҭуа поет цәеи 
ҳнарҿыԥшны иҭҳажьыр ахәҭоуп ҳәа хаз шәҟәны Аԥс ны 
аԥсабара аԥшӡара аазырԥшуа, иахьӡынҩылоу ажәеин-
раалақәа. Ас еиԥш иҟоу ашәҟәы аԥхьаҩцәа зегьы рзы 
ҳамҭа духоит.

Аҵыхәтәаны исҳәарц исҭаху: аԥсабара бзиа изымбаз, 
аԥсабара ахаара иныруам, ахаара изаҵам.

Нагӡара уқәыз, еицакра уқәмыз Аԥсабара!

АШӘҞӘЫ ҲА ҲГӘАДУРА

Ауаатәыҩса раартрақәа, ауаатәыҩса иаԥырҵахьоу зегь 
реиҳа иаԥсаны, зегь реиҳа ихәарҭаны иҟалеит ашәҟәы. 
Ауаа зқьышықәсала адыррақәа рҟәаԥа-ҿаԥа иаҿан. Ша-
ҟа рылшаз ҿыки-бзыки ирызҳәом. Аха убарҭқәа зегьы 
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ир хыҳәҳәоит, зегьы иреиҳауп ашәҟәы. Ашәҟәы иссирӡоу 
цәырҵроуп. Иара ианиаамҭаз Свифт иҳәахьан, ашәҟәқәа 
– ахшыҩ иахәыҷқәоуп ҳәа. Анкьаӡа зны шәҟәыҩҩык из -
лаз гәеиҭаз ала ашәҟәқәа иқәӡаахьоу, иԥсхьоу рыбжьо-
уп, урҭ иаҳхысхьоу ашәышықәсақәа рдоуҳатә ԥсҭа заа ра 
ҳахылҵшьҭраны ҳҟарҵоит. Ииашаҵәҟьан арҭ ашә  ҟәқәа 
ауаа тәыҩса рхәыцрақәа, ргәалашәарақәа еиқә дыр хоит, 
инҭаршәны ирҵәахуеит, наҟ-наҟ игылараны иҟоу аби-
ԥарақәагьы рхы иадырхәаразы. Ҵабыргуп, ауаа тәыҩ са 
ргәалашәара иаҳзеиқәнархаз ԥсра зқәым аҟәы ша жәа-
қәа, алакәқәа, ажәаԥҟақәа, ажәабжьқәа, аепосқәа, али-
тературатәи анаукатәи усумҭақәа уҳәа рхыԥхьаӡара 
маҷ  ӡам. Аха, убас егьа иҟазаргьы ашәҟәы акәымзар иаҳ-
цәыӡуаз рацәахон.

Ашәҟәы – ари адунеи иақәлахо, ӡра-ԥсра зқәым, уа-
ҩы дыззымиааиуа мчуп. Убриакәхап аурыс жәаԥҟагьы 
абас заҳәо: «Каламла иҩу еихала иузеиҟәырԥом». Ашә-
ҟәы иаагылазар иҳарӷьажәҩоуп, иаҳҩыза гәакьоуп, их-
шыҩрҵагоуп, аԥсы ҭаны ҳахьцалак иҳацуп, уи аҳәааҿы 
игылоу аҷаԥшьаҩ еиԥшуп, ауаатәыҩса рыхшыҩ иахәыцыз 
ахазынақәа ахьчоит. Карл Маркс иҳәахьан, «урҭ сара сы-
маҵ зуа, са ишысҭаху снацәа иахасыргьежьуа тәцәоуп» 
ҳәа.

Ааи, ашәҟәқәа рхы иамеигӡо, ҽыԥныҳәак ҳамҭаӡо ҳа маҵ 
руеит. Ауаҩы раԥхьаӡа ашәҟәқәа анаԥиҵа аҷҷаҳәа аԥхьара 
даналага аҽны инаркны насыԥ сымоуп ҳәа ихы ишьеит.

Пушкин дуӡӡа ашәҟәы днаԥхьаны ианнықәиҵа, ибжьы 
ҭгангьы ҿааиҭит: Аԥхьара – зегь реиҳа узырҵо рҵаҩуп!

Ҳа ҳаамҭа аан ашәҟәы аҵакы зынӡа ишьҭыҵит. Иахьа 
ашәҟәы ажәларқәа рыбжьара цҳаны ихуп. Ашәҟәы уах-
гьы-ҽынгьы аразреи ақьиареи ланаҵоит, ауаа ирыԥхьоит 
рус қәа бзиахарц, риешьара, реиҩызара дырӷәӷәаларц, 
ргәыр ӷьарақәа ирҩашха еилаҭәаларц, рхьаақәа еицырхә-
шәтәларц, уаҵәтәи рымш иаԥылаларц рхы-ргәы ақәб зиа-
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ны. Иаахтны иуҳәозар, шәҟәыда иахьа иҟам абзиабара, 
аиҩызара, аилибакаара.

Ҳара ҳтәылаҿы ашәҟәқәа ргәыхәтәы иахьӡарц азы ам-
ҩақәа рацәаӡаны иаартуп. Иҟоуп ашәҟәыҭирҭа дәқьан-
қәа рацәаӡаны, иҟоуп абиблиотекақәа, ашәҟәы наунагӡа 
аҳра ахьауа. Октиабртәи ареволиуциа дуӡӡа аиааира 
ша газҵәҟьа, Владимир Илиа-иԥа Ленин ахшыҩзышьҭра 
ри ҭеит жәлар рбиблиотекақәа. Убри абзоурала иахьа 
Асоветқәа ртәыла библиотекала ихҟьахеит. Ҳтәыла дуӡ-
ӡа, исахьаркны иуҳәозар, ишынеибакәу ибиблиотекоуп. 
Адунеиаҿы иҟам ҽа тәылак ҳара ҳҟны еиԥш ашәҟәы иа -
хьаԥхьо. Москва шәаныҟоу шәара игәашәымҭацкәа ҟа-
ла рым москваа аметро аҟныҵәҟьа рхы ақәырԥсы ашә -
ҟәы ишаԥхьо. Аметро авагонқәа ахыкәалаа еиԥш инеи-
уа ԥхьарҭатә залқәоушәа угәы иабап. Убри азами, ма-
шәыршәагьы иҟамлазар акәхап, алакә-цәа зхоу Моск ватәи 
аметрополитен азалқәа руакы изахьӡу «Ленин ихьӡ зхыу 
абиблиотека». Сара сгәы иаанагоит Москва Ле нин ихьӡ 
зхыу абиблиотека аҟны рхы ыҵырхуеит ҳәа атәы лаҿтәи 
абиблиотекақәа зегьы.

Сара еиҭасҳәахуеит адунеиаҿы ҳара ҳҟны еиԥш ҽа-
џьара ашәҟәы рҽадырцалом. Аҳәаанхыҵынтәи иаҳҭаауа 
асасцәа агәра рызгом ҳара ҳҿы, тиражрацәала, миллион-
ла ашәҟәқәа ҭыҵуеит анаҳҳәалакь. Абас ирацәаны, ати раж 
царҭа амамкәа ишыҟоугьы, ашәҟәы бзиақәа рзы макьа на 
«амлакра» ыҟоуп, аԥхьаҩцәа ашәҟәқәа рызхом. Исахьар-
кны иуҳәозар, иахьа, шамахамзар, ҳа ҳтәылаҿы асовет 
уаҩ дарбанзаалакгьы дадҿаҳәалоуп ахра ҳәа хьӡыс измоу 
«Ашәҟәы».

Аԥсуа шәҟәы иахьа идоуҳатә мчны иҟалеит ажәларқәа 
зегь рзы. Ҳара ҳзы ари афакт даара крызҵазкуа акоуп. 
Аԥсуа шәҟәы апропаганда азураҿы ирылдыршо маҷӡам 
Аԥсны абиблиотека аусзуҩцәа. Ҳа ҳбиблиотекақәа ирха-
доу ареспубликатә библиотека Аԥсны жәлар рышәҟәыҩ  ҩы 
Иван Папасқьыр ихьӡ ахуп. Еицырдыруеит Иван Папас-
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қьыр шаҟаҩы аԥхьаҩцәа имоу. Урҭ рхыԥхьаӡара еиҳа-
еиҳа ацлара иаҿуп. Ари гәадуроуп ҳара ҳзы. Аԥсуа шәҟәы 
амҩа ишықәыц иқәуп, уи иазҿлымҳау рхыԥхьаӡара ацла-
ра иаҿуп. Уи рырит амшынқәа, аокеанқәа. Аџьынџьтәыла 
еибашьра дуӡӡа аламҭалазы Москва, раԥхьаӡа акәны, 
иҭыҵит аԥсуа поетцәа зегьы ишырзеилаз шәҟәык. Иахьа 
Москва, убас егьырҭ ареспубликақәа раҳҭны қалақьқәа 
рҿы есышықәса аҭыҵра иаҿуп ҩба-ҩба, хԥа-хԥа, аԥсуа 
шәҟәыҩҩцәа рпоезиатәи рпрозатәи рҿиамҭақәа. Ари угәы 
ҭызго хҭысуп.

Абас ақәҿиарақәа шыҟоугьы, макьаназы иҟаҵатәу 
рацәаӡоуп аҭыԥан аԥсуа шәҟәы апропаганда азуразы. 
Иҟамлац иахьа ҳазҭагылоу аамҭазеиԥш аԥсышәала иаԥхьо 
рхыԥхьаӡара рацәаҩны. Аха угәы унамырхьырц залшом, 
ашәҟәҭирҭа адәқьанқәа аԥсуа шәҟәқәа кыр шықәсала иа-
хьықәхо. Абиблиотекақәагьы угозар, убраҟагьы иубоит 
абиблиотека иаанахәаз шәҟәқәак иахьнықәдыргылаз уа ҳа 
лакьыс рымаӡамкәа, еиқәыхьшәашәа, рдаҟьақәа еид ҷаб -
ла ны ишыҟоу. Изхарада абри? Издыруада аԥсуа шәҟәыԥ -
хьара игәы ахшәазар, мап ацәикзар? Мап. Идыруп, иар-
бан усзаалакгьы апропаганда, азҿлымҳара, арцых-цых-
ра шаҭаху. Раԥхьаӡа иргыланы ҳарҭ ашәҟәыҩҩцәагьы 
иаҳхароу ра цәоуп. Ҳаазқәылаз абри аус зынӡа игәыгә-
ҭаҳажьит. Ԥы хьа аԥхьаҩцәеи ҳареи ҳанеиԥылоз, аԥ хьаҩ-
цәа ашәҟәқәа аархәон ҳавтографқәа ақәҵаны. Аҭагы  лазаа-
шьа бааԥс иҟалаз иахҟьаны аиԥыларақәа анмаҷ хаӡа, ашә-
ҟәы ашәҟәыҩҩцәа рганахьала апропоганда азу ра агәашә 
акит. Анаҩсан, аҽԥныҳәа ӷәӷәа руҭар ҟалоит абри аус аҿы 
аԥсуа бызшәеи алитературеи ашколқәа рҿы идзырҵо 
арҵаҩцәа, аԥсуа литература, ишырҳәо еиԥш, хныҟәгагас, 
ча ҿаҵас измоу ауаа. Ақыҭа дәқьанқәа рҿы аԥсуа шәҟәы 
анықәха, ҳәарас иаҭахыузеи, раԥхьаӡа ир гыланы изхароу 
уа аԥсуа литература дзырҵо арҵаҩцәа роуп. Исгәалашәоит, 
шықәсык зны, Џьырхәа ақыҭан аиԥы лара ҳаман. Аиԥылара 
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иалагаанӡа адәқьан аҿы ашәҟәқәа иҟоу иҟаму гәасҭарц 
сныҵалеит. Уа иқәгылан Миха Лакрба ишәҟәы «Аламыс». 
Адәқьан аиҳабы шәҟәык ааимсхын, иаахыртланы М. Лак-
рба иновелла ссирқәа акы сырзаԥ хьеит. Игылаз зегьы акака 
аархәеит, адәқьан хьча ашәҟәы нҵәоз шәа аниба, ихазы ек-
земплиарк адахҭа аҵаҟахь иныҵаиҵеит.

Аԥсуа шәҟәы апропоганда азураҿы ирылшо зегьы ҟар-
ҵом уи хаҭала знапы иану ашәҟәыҭирҭа аусҳәарҭақәа, 
урҭ ақалақьқәеи араионқәеи, ақыҭақәеи рҿы ирымаза-
роуп рхатәы ентузиастцәа, еиуеиԥшым аформақәа рхы 
иадырхәалароуп, аԥсуа литература дзырҵо арҵаҩцәеи 
дареи еимадазароуп. Ҳара иҳамоуп аԥсуа радио, аԥсуа 
телехәаԥшра. Абраҟагьы иналаршә-ҩаларшәны аинфор-
мациа кьаҿқәа ҟарымҵозар, аинтерес узҭаша формак, 
рубрикак ԥшааны иҟам. Абри аус аҿы иҟанаҵаша ра цәа-
ӡоуп Аԥснытәи ашәҟәыҩҩцәа Реидгылаҿы еиҿкаау аса-
хьаркыратә литература апропоганда абиуро. Уи еиҿ на-
каарц алшоит хаҭала ашәҟәыҭира аԥхьаҩцәеи ашә ҟәыҩ-
ҩцәеи реиԥылараан, иара убас адиспутқәа, аԥ хьаҩ цәа 
рконференциақәа, ажурналқәа рномерқәа реи лыр  гара, 
дара рредакциақәа алархәны. Ҳара шьҭа иҳа маза роуп 
аԥхьаҩцәа бзиақәа рсиа, урҭ ргәы ҭыгалатәуп, рыхьӡ 
шьҭых тәуп, изҿу аус ргәы ақәырбзиалатәуп. Абасала, аԥсуа 
шәҟәы ахьӡ ашьҭыхразы иҟаҵатәу рацәаӡоуп.

Аԥсуа шәҟәы анцәа иҟнытә, иахьа иҳамоуп, уи бџьар 
ӷәӷәоуп ҳара ҳзы. Хашҭра зқәым аԥсуа ҵарауаҩ ду Гьаргь 
Алықьса-иԥа Ӡиӡариа ҽнак иазгәеиҭеит: Бериа хәымга 
зегь иҟырҟы илбааит, аха Дырмит Гәлиеи аԥсуа шәҟәи 
изыл баамдеит ҳәа.

Ишдыру еиԥш, 1912 шықәса, Актәи адунеизегьтәи аи-
башьра аламҭалазы, иҭыҵит раԥхьаӡатәи аԥсуа шәҟәы. 
Ари ахҭыс насыԥ дуны иҟалеит. Ныҳәа дус ишьаны ашь-
ха қыҭа наскьақәа рҿгьы иазгәарҭеит. Ирҳәоит Џьгьарда 
ақыҭан быргк ажәлар еизганы, ашьтәа нкажьны ишьны, 
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абри ахҭыс раԥхьаӡатәи аԥсуа шәҟәы аҭыҵра азгәеиҭеит 
ҳәа. Шаҟа амышьҭа бзиаз раԥхьаӡатәи аԥсуа шәҟәы, на-
пымшыла Дырмит Гәлиа иҭижьыз. Уи марымажахан иахьа 
аҵеицәа дуқәа ааҵагылеит. Ҳарҭ Дырмит Гәлиа иҿаԥхьа 
ҳуал ҳазшәараны ҳаҟоума бзанҵы? Убриами ирҳәо абарҭ 
ацәаҳәақәагьы:

Ахырхәара зуалым дарбан уара уҿаԥхьа,
Дарбан аԥсыуоу иаҵам уара ууал?
Уара уажәеинраала аԥсуа даԥхьан,
Ажәа сахьарк акаҵәарахь дхалт.
Уҿаԥхьа схырхәоит, сыздыруам ишысҳәара,
Сара, сара сҳәахт, сызусҭада сара шьҭа!
Насыԥ дус ишьарын уҿаԥхьа ахырхәара,
Уара духаанызҭгьы Абрыскьыл ихаҭа!

АКЫР ИАԤСОУ АҨЫЗЦӘА!

Акыр иаԥсоу аҩызцәа! Аԥсуа ҵара уси аԥсуа культу-
реи руасхыр шьҭазҵақәаз дыруаӡәкуп Платон Семион-
иԥа Шьаҟрыл. Уи ихьӡ аԥсуа жәлар рзы иаҳәо даара 
идуӡӡоуп. Уи дааӡаҩ дуун. Уи еиҵаиааӡаз, зымҩа каххаа 
илихыз аҵеицәа ирацәаҩӡаны ажәлари, апартиеи, асо-
вет ҳәынҭқарреи рзы акырӡа иаԥсаны, иҵәатәышьаҟаны 
иҟалеит. 

Платон Семион-иԥа иџьабаа ӷәӷәаӡаны иадуп аԥсуа ли-
тература рҵаҩы ҳасаблагьы шәҟәыҩҩык иаҳасабалагьы. 
Уи иаԥҵамҭақәа акыр хрестоматиатә рҿиамҭақәаны иҟа-
леит. Лымкаала иазгәаҭатәуп Платон Семион-иԥа аиҭа гара 
аус аҿы иааирԥшыз абаҩхатәра ду. Уи аиҭагақәа рацәа-
ӡаны аԥсуа литература иалеигалеит. Убарҭ ирылыҷҷаауа 
ирылагылоуп Гоголь ԥсра зқәым ирҿиамҭа ссир «Реви-
зор». Ари акомедиа аԥсуа сценаҿы аԥсышәала ицәажәеит 
Платон Семион-иԥа ибзоурала.
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Платон Семион-иԥа иџьабаа маҷӡам аԥсуа рҵага шәҟә-
қәа, ахрестоматиақәа реиқәыршәараҿы. Уи аԥсуа бызшәа 
дазҟаза дуун. Знык иадамзаргьы иҿцәажәаз, мамзаргьы 
изыӡырҩыз димыршанхарц алшомызт. Убас ихаан, ибеи-
ан, еиҿкаан, исахьаркын ицәажәара. Уи зегь реиҳа иҳа-
ракӡаны иргалон ахатәы бызшәа иҵаулаӡаны адырра. 
Уи иҳәон: аԥсуа бызшәа Аԥсны ахаҭа еиԥш иԥшӡоуп ҳәа. 
Насыԥ рыман Платон Семион-иԥа аԥсуа бызшәа зирҵоз, 
рҵаҩыс дызмаз ауаа.

Сара Платон Семион-иԥа рҵаҩыс дсымамызт, аха 1946 
шықәсазы хашҭра зқәым Алықьса Лашәриеи сареи Аҟәа-
тәи аҳәынҭқарратә рҵаҩратә техникум ҳаналгоз Платон 
Семион-иԥа иҟны, абра Лыхны ашкол аҿы апрактика ҳа-
хысит. Уи ҳара ҳзы школ духеит, университетк иаҩызахеит. 
Уи ашьҭахь, исгәалашәоит, ажурналқәа «Алашареи», «Ам-
цабзи» рҟны аус анаауаз Платон Семион-иԥа илаба-ҷашь 
кны днеилон, ҳусурала иҳагыз-иҳабзаз ҳаиҳәон, анаҩс 
инеигон ажәабжьқәа, алитературатә зҵаарақәа ирызк-
ны астатиақәа. Ҳарҭгьы урҭ гәахәа дула иаҳкьыԥхьуан. 
Иуадаҩуп Платон Семион-иԥа дзыԥсаз зегьы қәгыларак 
аҿы аҳәара. СССР 60 шықәса ахыҵра аназгәарҭо аамҭазы 
ҩаԥхьа гәадула рыхьӡқәа рҳәоит милаҭрацәала еилоу 
асовет культура амҩа ҭбаа азышьҭазҵаз аҵеицәа дуқәа. 
Убарҭ рыхьӡқәа ирываргыланы иаҳҳәоит Платон Семион-
иԥа ихьӡ.

АԤСУА ЛИтЕРАтУРА АУАҨЫ ԤШӠА

Иван Ҭарба идунеиԥсахра иазкыз 
алахьеиқәратә митинг аан иҳәаз ажәа

Аԥсуа шәҟәыҩҩ ду, иалукаашаз ауаажәларратә усзуҩы 
Иван Ҭарба иԥсҭазаара иалҵра милаҭ гәырҩаны иҟалеит. 
Дырмит Гәлиа дуӡӡа иҵеицәа хазынақәа дыруаӡәкын иара. 
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50 шықәса инареиҳаны илитература гәакьа амаҵ иуан. Ил-
шазгьы дууп. Иаҳзынижьыз арҿиамҭақәа шьаҭамырӡгоуп 
ҳара ҳдоуҳатә культуразы. Иван Ҭарба аԥсуа литератураҿы 
дааит 30-тәи ашықәсқәа рынҵәамҭазы. Уи даагылт дли-
ри кны. Ицәаҳәақәа ссиршәа еилыххан, абзиабара рҿы-
қәыҳәҳә иҟан.

 Бааи, сымш сылашара,
 Бааи, ҳаицықәланы ҳкәашап.
 Ичча-хәмаруеит аԥсабара,
 Мра ҳасабла ҳаицкаԥхап.

Дук хара имгақәа И. Ҭарба илирика аибашьра мцабз 
аҿалашеит. Иааит Аџьынџьтәыла еибашьра Дуӡӡа. Аԥ-
хьаҩцәа лассы инарылаҵәеит апоет иажәеинраалақәа «Уа 
саӷа», «Дон ахықәаҿ», «Аԥсуа ҟама», «Ишьны ишьҭан аԥш-
қеи иани».

Аибашьра ашьҭахь апоет иҽыҩеиҵыхӡаны аусура да-
лагеит. Уи иаԥиҵаз ажәеинраалақәеи апоемақәеи аԥ-
суа поезиа ҵәатәы шьаҟақәаны иааҵагылеит. Дшааиуаз 
илири катә цәаҳәақәа инарываргыланы апрозагьы нап 
алаи кит. Қәҿиара дуны иҟалеит уи ироман «Амра ҳара 
ҳҿы игылоит». Ароман иаҭәашьахеит Дырмит Гәлиа ихьӡ 
зху ареспубликатә ҳамҭа. «Амра ҳара ҳҿы игылоит» еиҭа-
гоуп бызшәа хкы рацәала. Уи ҭыҵит аҳәаа нхыҵгьы ан-
глыз бызшәала. Ашәҟәыҩҩы егьырҭ ироманқәа рахьтә 
ахыԥша ӷәӷәаны ицеит «Сан лыблақәа». Иван Ҭарба аԥсуа 
киноҟазарагьы ирбеиеит исценариақәа рыла. 

Ашәҟәыҩҩ ду ирҿиамҭақәа ҭыҵит том-томла Аҟәа, Мо-
сква, хаз шәҟәқәаны егьырҭ ареспубликақәа рҟны.

Апроза иҩыма, асценариақәа аԥиҵама, зегь акоуп иԥсы 
ҭанаҵы бзиа иибоз илирикатә фырхаҵа дааицыршәо мызт, 
аԥсра мыжда икалам ааимпыҵнахаанӡа.

Иван Ҭарба дышқәыԥшӡаз аполитикатә еилашыра да-
ла шәеит. 28 шықәса ракәӡан ихыҵуаз акырҭуа ишовинизм 
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данаҿагылаз. Ақырҭуа шовинистцәа Аԥсны иахаԥаны иры-
сакьаҳәымҭаны иҟан. Аԥсуа ҭоурых аиқәаҵәа ахьыр шьырц 
еиҿыркааит Гьаргь Гәлиа ироман «Асас еиқәа ҵәа қәа» аи-
лыргара. Аԥсуа ҭоурыхыҩҩцәа днарывагыланы апоет 
ҳәа ҭыхла ашовинистцәа дырҿагылеит. Убри дахыр ҟьаны 
иааихҭырымгаз иҟоузеи?

Сталин данԥсы, Никита Хрушьчов Бериа ибӷашшара 
аны лаԥиҵәа, аамҭа аԥсуаа рзы иԥсҿыхганы иҟалеит. Аԥсуа 
жәлар ирцәыргахьаз азинқәа андыргьежьуаз Иван Ҭарба 
илиршаз маҷӡам. Уи зназы аҵара аминистрс дҟарҵеит. 
Иаарласны апартиа анапхгарахьы диаргеит, аидеологиа 
инапы ианҵаны. Абас, аԥсуаа ирзеиӷьыз аҭагылазаашьа 
шыҟазгьы, ақырҭуа напхгаҩцәа хырсысуамызт, азҵаарақәа 
дыргәагәон, шьапҿаршә ҟарҵон. Убасҟан ауп ианцәырҵыз 
Архип Лабахәуеи Иван Ҭарбеи рнапы зҵарҩыз ашәҟәы. 
Ҵабыргны, арҭ аҩхацәак ашәҟәы иагеит, аха дара рыжәлар 
рҿаԥхьа руалԥшьа нарыгӡеит.

Иван Ҭарба атәылаҿы еицырдыруаз шәҟәыҩҩын. Ҩыз-
цәас иман: Николаи тихонов, К. Симонов, М. Алексее в, 
Р. Гал цатов, К. Кулиев, Чингиз Аитматов, Н. Ҳиқмеҭ, В.Со-
лоухин убас ирацәаҩӡаны. И. Ҭарба аԥсуара ахьӡ-аԥша 
ахара изгаз ҳҵеицәа дуқәа дыруаӡәкуп. Аҳәынҭқарратә 
напынҵа иманы уи дцахьан: Франциа, Германиа, Болгариа, 
Чехословакиа, Китаи, Кореа убас Африка аҳәынҭқаррақәа 
жәпакы рҟны.

Иван Ҭарбеи сареи 20 шықәса инареиҳаны аус еица-
ауит. Убри аамҭала ашәҟәыҩҩцәа реидгыла амҽхак ҭбаа-
хеит, авторитет шьҭыҵит. Еиҵагылеит абаҩхатәра змоу 
ашәҟәыҩҩцәа. Уи гәадуран иара изы. Имариаӡамызт ашә-
ҟәыҩҩцәа реидгылаҿ аусура. Ҳакәша-мыкәша мцак еиба-
дыркыргьы уи дҟәышын, арцәашьа идыруан.

Аҵыхәтәантәи аамҭазы Иван Ҭарба ачымазарақәа дых-
ҭаркит. Ус аибашьра мыждагьы ихьӡеит. Аоккупантцәа ди-
выршьааит иарӷьажәҩа, аԥсуа актриса гәлымҵәах Е. Кәа-
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ӷәаниаԥҳа. Абри атрагедиа ишьара дықәнаҟьеит дыҵ на-
шәааит. Абас уи иразҟы шицымныҟәазгьы, иаџьал ааины 
ибӷа ишкыдгылазгьы уи дахаанхеит ҳажәлар иргаз аиаа-
ира дуӡӡа.

Аибашьра хлымӡаах ҳажәлар зегь рыбӷа иаҵаӷәӷәеит. 
Иҟалап уи лымкаала ирныԥшзар аԥсуа шәҟәыҩҩцәа. Аи-
башьра аилашымҭаз дҳагхеит Шамиль Аҟәысба, мышқәак 
рышьҭахь ҳара ҳанижьит абаҩхатәра ҷыда змаз Анатоли 
Возба, ихабар ҳзымдырӡо дыбжьаӡит таиф Аџьба. Аԥсуа 
шәҟәыҩҩцәа аӡәырҩы рыҩнаҭақәа наӡаӡа агәырҩа дәы-
лымҵӡо иаанхеит. 

Хашҭра зқәым Иван Константин-иԥа! Иахьа узқәаҭыԥ 
ахьыҟало Аҟәа ашьхараҿ, уа наӡаӡа иахьыҵоу уҩызцәа 
гәакьақәа аӡәырҩы, анышә иуқәрыԥсо узыбымбылхаа-
ит. Уԥшәма хазынеи уареи шәыԥсқәа еиқәшәааит. Уахраҭ 
бзиахааит ҳҩыза ду, ҳҩыза гәакьа!

ОтЕЛЛО АԤСЫШӘАЛА ДЗЫРЦӘАЖӘАЗ

Еиҳа-еиҳа иаӷахоит аԥсуа литература, аԥсуа культура 
раԥхьаӡатәи рабиԥара. Абар, иахьа аҵыхәтәантәи имҩахь 
днаскьаҳгоит Иасон тыкәа-иԥа Ҷоҷуа – аԥсуа литература, 
аԥсуа ҟазара ахыбаҩқәа ируаӡәкыз. Иасон Ҷоҷуа СССР 
ашәҟәыҩҩцәа реидгылахь раԥхьаӡа ирыдыркылаз дреи-
уоуп. Уи илшаз дууп аԥсуара аҿаԥхьа.

Иасон Ҷоҷуа шәҟәыҩҩык, еиҭагаҩык иаҳасабала ихьӡ 
раԥхьаӡа Аԥсны инықәҩит Шеқспир ԥсра зқәым иҩымҭа 
«Отелло» анеиҭеига ашьҭахь. Уи аԥсуа сценаҿы аԥсышәала 
дирцәажәеит Отелло. Аспектакль «Отелло» ишьҭнахит аԥ-
суа сцена ахыԥша. Абраҟа рбаҩхатәра ссирӡақәа ааԥшит 
раԥхьаӡа акәны ҳартистцәа хьӡырҳәагақәа Леуарса Кас-
ланӡиа, Шәарах Ԥачалиа, Анна Аргәын-Канашок. Абар, 
шәы шықәсеи бжаки иназынаԥшуа аԥсуа сценаҿы игоит 
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Отелло ибжьы. Абраҟа Иасон Ҷоҷуа ибзоуроу рацәоуп. 
Ды ҟам аԥсуа литератураҿ Иасон Ҷоҷуа аиҭагара аус аҿы 
илиршаз зылшаз. Уи еиҭеигақәаз реиқәыԥхьаӡараҵәҟьа 
аамҭа рацәаны иаҭахуп. Урҭ том-томла иҭыжьзар аԥсуа би-
блиотека, аԥсуа шәҟәқәа рыҭӡы дырԥшӡоит, аԥсуа ԥхьаҩы 
ддырбеиоит. Сара агәра ганы сыҟоуп урҭ инеидкыланы 
рҭыжьра шалыршахо ала. Иасон Ҷоҷуа иеиҭагамҭақәа рби-
ографиа уахәаԥшыр, ухы уазымҵаарц залшом: иабеиԥ-
шааи абри ахаҵа абриаҟара алшара?

Уи аԥсуа сценазы анцәа иааишьҭыз еиҭагаҩын. Уи 
иб зоурала аԥсуа сценаҿы аԥсышәала ицәажәеит: Шек-
спир, Шиллер, Еврипид, Островски, Когоуи, Пуцков, Шав-
лохов, Цагарели, Мухтаров убас ирацәаҩны. Уи убасгьы 
еиҭеигеит аклассикатә рҿиамҭақәа – Лев толстои, Остров-
ски, Гамсахәырдиа рроманқәа. Ҷоҷуа аҟазараҿы дааит 
абаҩхатәра змаз артистны, аха лассы артист – Ҷоҷуа имеи-
куа дцәырҵит Ҷоҷуа – аиҭагаҩ. Иҟалап аҵыхәтәантәи аиа-
аира игазаргьы. Иасон Ҷоҷуа ааԥсара зқәым шәҟәыҩҩын, 
деиҭагаҩын, дартистын уи, аӡиас ҵаула еиԥш, ишьҭыбжь 
мыцхәы имыргаӡакәа, аус дуқәа ирҿион. Аԥсны Бериа 
иабрагьцәа ахаԥаны ианыҟаз, аԥсуа театр аԥсреи абза-
реи ианрыбжьагылаз, иара иҩызцәа зегь реиԥш, игәы 
камыжьӡакәа аус иуан. Урҭ ашықәс хьанҭақәа раан Алио-
ша Лашәриеи сареи актиор цхырааҩцәаны атеатр ҳалан. 
Исгәалашәоит Иасон Ҷоҷуа асценаҿы ироль нагӡаны 
аԥенџьыр ахышә дадгыланы ажәжәаҳәа аиҭагара данаҿыз. 

Иасон тыкәа-иԥа иаҳхысыз аибашьра хлымӡаах аан 
Аҟәа далаханы дыҟан, иблала ибеит ақырҭуа оккупантцәа 
ргыгшәыграқәа, аха, анцәа иџьшьаны уи аԥсуа ииааи-
ра дуӡӡа дҭаԥшит, дахаанхеит. Иахьа абас ашәҟәыҩҩы, 
аиҭагаҩ, артист ҳаҭыр дула аҵыхәтәантәи имҩахь днас-
кьаҳгозар уи ҳаиааира дуӡӡа иабзоуроуп. Хашҭра зқәым 
Иасон тыкәа-иԥа, иахьа уздызкыло удгьыл гәакьа уара узы 
ибамбылхааит. Хашҭра иқәым хашҭра зқәым аус ҟазҵаз.
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АХӘЫШҬААРА ГӘАКЬА

1952 шықәсазы сара Москва Алитературатә инсти-
тут салган Аԥсныҟа сааит. Аусурҭа сауразы ашәҟәы сы-
цын. Аха башахеит, ара џьаргьы срыдрымкылеит. Аԥсуара 
зегьын џьара ашьаҟақәа аҵырххьан. Аредакциа «Аԥсны 
ҟаԥшь» заҵәык акәын аԥсуара ззынханы иҟаз. Иара 
убрыгь аарла илагон. Аԥсуа зхылаҳәаз рҽеиварӷәӷәаны 
ҳга зеҭ адыркыр ҳәа ишәаӡыӡо еилатәан. Сара џьаргьы 
сыр заамырбгәышьеит. Аха убас ишыҟазгьы, схы здыскы-
лоз «Аԥсны ҟаԥшь» заҵәык акәын. Иара адаҟьақәа рҿы 
ис кьыԥхьуаз астатиақәеи, ажәеинраалақәеи рыла сыԥсы 
ҭан. Абас маҵурада сыхуаадаха сышгәараз шықәсык 
инеи ҳаны иҵит. Аха аџьма имԥсыша амаҵә азынаҟәуеит 
ҳәа 1953 шықәса март алагамҭаз дыԥсит Сталин, уи иԥсра 
ашьҭахь ԥшьымз ааҵуаны хланҵы днарышьҭит Бериа. 
Уи дшынҭаркыз еиԥш, аамҭа ааҳәрахь ахы хеит. Аԥсуара 
аԥсеивгара иалагеит. Алықьса Џьонуеи (уигьы усурҭада 
дыҟан) сареи «Аԥсны ҟаԥшь» ахь аҟәшақәа реиҳабацәас 
ҳнарышьҭит. Уф гәышьа ҳәа ҳаԥсы ааиваҳгеит. Ҳара ҳҽы-
ҩеи ҵыхны арҿиарагьы ажурналистрагьы нап дҳаркит. 
Уаҩы ишимбацыз агәаҳәара ҳаман. Аиҭакрақәа, Бериа 
иҵыхәакцәа иаҳцәыргахьаз рырхынҳәра иалагеит. Раԥ-
хьаӡа игылаз азҵаарақәа ируакын, ақырҭуа графика мап 
ацәкны аурыс графикахь аиасра. Абри азҵаара аԥсуаа рахь-
гьы иадымгылақәаз аӡәи ҩыџьеи ҟалақәеит. Ианеимакха 
аԥсуа интеллигенциа рхаҭарнакцәа еизан аилацәажәара 
иалагеит. Ишеимаркуаз илаба ҷашь кны дааҩналеит Дыр-
мит Иосиф-иԥа Гәлиа. Уи ажәакгьы димырҳәеит. «Сара 
раԥхьаӡа аурыс графикала иҟаҵаз санадгыла, аус ана-
дызула, ианеиқәсыршәа иарала раԥхьаӡатәи агазеҭ 
аныҭсыжь, сгәы иаанагомызт убри ашьҭахь изныкымкәа 



аԥ сахрақәа ақәшәоит ҳәа. Ҳара раԥхьаӡатәи ҳалфавит 
ахь ҳаиасыроуп, аурыс графика еиԥш ҳзырманшәало ҽа 
гра фикак ҳа ҳзы иҟам, Асовет ҳәынҭқарра иқәынхо зегьы 
абри аграфикоуп ирымоу, ҳара аурыс бызшәа ҳамҵар ҟа-
лом, ахәыҷқәа рзынгьы иманшәалоуп, ҩа-лфавитк рҵара 
рықәшәаӡом...» – абас иҳәан, дындәылҵны дцеит. Ура 
рҳәан Дырмит иажәақәа напеинҟьарала ирыдыркылеит. 
Убри акәхеит. Ҩымзгьы имгакәа аурыс графикахь ҳаиасит. 
Раԥхьаӡа абри нап ахьаркыз «Аԥсны ҟаԥшь» адаҟьақәа 
рҿоуп. Мушьни Аҳашба Ленинград дрышьҭын амаҭра кы-
лырҟьа иааигеит. Агәаҳәара ҳаманы аус аауан. Уахгьы-
ҽынгьы ҳацәамызт, ҳтәамызт, ҳгыламызт. Хәыҷы-хәыҷ, дук 
мырҵыкәа аграфика ҿыц ахь ҳаиасит. Ари ҭоурых хҭыс 
дуӡӡан «Аԥсны Ҟаԥшь» азы. Сара сзы игәадуроуп абри аус 
ду сахьалахәыз, насгьы ҳхәышҭаара гәакьаҿы амаҵура 
аганахьала сшьапы ахьеихызгаз. Абра ҩы-шықәса изуз 
аус сыԥсҭазаараҿы хашҭра зқәым хҭысны исзаанхоит.





АХԤАтӘИ АтОМ

астатиақәа
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АБХАЗСКАЯ ЛИтЕРАтУРА ЗА СОРОК ЛЕт

товарищи! Через четыре дня Советской власти в Абхазии 
исполнится сорок лет. Наш народ с трепетом ждал эту 
знаменательную дату. 40-летие Советской власти – это 
большой национальный праздник абхазского народа и всех 
трудящихся нашей республики. За сорок лет экономика и 
культура нашего края фантастически выросли. Это достиг-
нуто под руководством родной Коммунистической партии, 
ее Ленинского Центрального комитета, с братской помощью 
всех народов Советского Союза и, в первую очередь, вели-
кого русского народа.

Жемчужина Советского Союза – Абхазия за сорок лет 
превратилась в одну из передовых республик нашей стра-
ны. Плодородная абхазская земля покрылась цитрусовыми 
и фруктовыми садами, на склонах гор чайные плантации 
зелеными тропами легли, словно утреняя заря, загорелись 
ароматные абхазские табаки, до небес поднимаются лозы 
изабеллы и акачича, на берегу моря и на вершинах гор 
выросли дворцы-санатории, встав из руин и пепла, вечно 
молодеют древние наши города, горит никогда не гаснущая, 
не тускнеющая ильичевская лампочка, зажженая всеми на-
шими односельчанами. Изо дня в день хорошеет колыбель 
абхазской промышленности –ткварчели.

 Словом, богатства и достижения нашего маленького края 
не так уж легко перечислить. Самое главное, удивительно 
вырос здесь человек. В прошлом безмолвный, угнетенный 
наш народ сегодня гордо живет и здравствует в среде 



387

равноправных социалистических наций. Сегодня поистине 
свершилась сказочная мечта нашего многострадального 
предка.

Чтобы прийти к такому счастью сегодня, наш народ 
пережил немало горя и жесточайшей борьбы. Если хотя 
бы на миг заглянуть в прошлое Абхазии, вы сразу увидите 
сплошное страдание. От этого безумного страдания мы 
избавились сорок лет тому назад. В день празднования 
пятнадцатилетия Советской Абхазии в 1936 году газета 
«Правда» в своей передовой статье писала: «Пятнадцать 
лет назад радиограммой Ленину и Сталину об установлении 
Советской власти в Абхазии абхазский народ открыл но-
вую страницу своей истории. К седой древности восходит 
история абхазского народа, и веками страданий отмечен 
его путь. Благословенная природой страна была как бы 
узлом больших торговых дорог и издавна стала объектом 
колонизации, грабежа и работорговли. Чьи только цепи не 
сковывали увозимых пленников-рабов, чья только плеть 
не гуляла по спинам абхазцев! 

. . . Но абхазский народ в груди своей нес неугасимое 
пламя ненависти к угнетателям. В ХIХ веке это пламя не раз 
загоралось пожаром крестьянских восстаний.. . Великая 
пролетарская революция в СССР не сразу победила в 
Абхазии – эта многострадальная страна прошла еще че-
рез меньшевистское владычество. И только весной 1921 
года захлопнулась многовековая книга скорби абхазского 
народа… И Абхазия стала орденоносной советской социа-
листической республикой».

 Освободившись от ига капитала, трудовой человек под 
солнцем свободы запел во весь голос. Абхазский народ с 
незапамятных времен свято хранил свое поэтическое слово. 
Об этом свидетельствует тот факт, что, не имея письменности, 
он отстоял свой язык, сохранил памятники своей самобытной 
культуры.
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Абхазская литература, являющаяся ровесницей Октябрь-
ской социалистической революции, всецело связана с эко-
номическим и культурным расцветом абхазского народа 
после победы Октября. Правда, у нас абхазская письмен-
ность появилась еще в начале второй половины ХIХ века, 
но она в мрачные годы колониализма не сумела сыграть 
положительную роль. 

Дмитрий Иосифович Гулиа, основоположник всей нашей 
культуры и литературы, начал свою творческую деятельность 
еще в царское время. Но только Великая Октябрьская рево-
люция дала первому поэту Абхазии широкое поле для его 
многогранного творчества. Окрыленный идеями Советской 
власти, Дмитрий Гулиа сразу же, засучив рукава, взялся за 
поднятие всех областей абхазской культуры. 

Дмитрия Гулиа с полным правом можно назвать энци-
клопедистом. Он является ученым-историком, этнографом и 
лингвистом, писателем – прозаиком, поэтом и драматургом.

Гулиа на протяжении всего своего творчества откликался 
на все крупнейшие события века и его произведения – 
своего рода летопись эпохи. Сегодня произведения нашего 
народного поэта стали достоянием всего советского народа. 
Они переведены на русский, грузинский, украинский и на 
другие языки народов нашей страны и за ее пределами.

Да, Дмитрий Иосифович был основоположником нашей 
литературы и культуры. Известный советский критик К. 
Зелинский писал: «Дмитрий Гулиа казался мне великаном, 
потому что своей жизнью и своей поэзией, он как бы ох-
ватил историю всего абхазского народа и воплотил ее».

Весной прошлого года мы с глубокой горечью провожали 
в последний путь Дмитрия Иосифовича. Он ушел от нас, но 
смерть не властна над его творчеством, дорогим и близким 
советским людям и зарубежным друзьям.

Выдающийся абхазский писатель Самсон Чанба свою 
творческую деятельность начал до революции. В 1919 году 
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он пишет историческую драму «Махаджиры». В первые 
годы Советской власти Чанба создает ряд драматических 
произведений и тем самым закладывает основу абхазской 
национальной драматургии.

Сразу после установления Советской власти активно 
вступил в абхазскую литературу талантливый поэт И. 
Когониа. За пять с небольшим лет, он умер, едва достигнув 
25 лет, создал цикл поэм и десятки лирических стихов. 
Произведения И. Ко гониа, построенные главным образом 
по мотивам устного народного творчества, вошли в золотой 
фонд абхазской литературы.

В этот период активное участие в литературной жизни 
республики принимают такие поэты и писатели, как М. 
Хашба, М. Гочуа, Вл. Агрба, О. Демердж-ипа, Д. Дарсалиа.

Можно сказать без преувеличения, что в 30-е годы аб-
хазская литература, имея позади серезные предпосылки, 
окончательно оформилась и окрепла.

В 1928 году на литературное поприще вступает абхаз-
ский поэт Леварса Квициниа. Он певец новой социалисти-
ческой Абхазии. Две большие поэмы Л. Квициниа «Даур» и 
«Шаризан» посвящены духовному росту человека в социа-
листическом обществе. Л. Квициниа известен и как талант-
ливый переводчик произведений Пушкина, Лермонтова, 
Шевченко и др.

В 30-е годы на литературном небосводе зажигается 
новая звезда – Ш. Цвижба. Он создает ряд прекрасных по-
этических произведений. Особое место в его творчестве 
занимает поэма «Большое счастье». Кроме того, Ш. Цвижба 
известен и как прозаик. В 1932 году он издает свою по-
весть «Битая змея». Она посвящена теме коллективизации 
и борьбе с кулачеством в абхазской деревне. С 1953 года 
Ш. Цвижба вновь возобновляет свою творческую деятель-
ность. Он создает стихи, рассказы, как для взрослых, так и 
для детей. 
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В 1931 году в местной печати начали появляться произ-
ведения одаренного поэта Л. Лабахуа. К большому сожале-
нию, и этому многообещающему поэту недолго пришлось 
работать в литературе, но и за этот небольшой промежуток 
времени – за 6 лет – он создал много прекрасных по-
этических произведений, которые вошли в золотой фонд 
абхазской поэзии.

Одновременно с Л. Лабахуа в литературу вступил К. Агу-
маа. Он поэт, прозаик и драматург. Высокая идейность, эмо-
циональная взволнованность, простота изобра зительных 
средств отличают произведения этого даровитого поэта. 
творческие традиции Д. Гулиа ощущаются в произведениях 
К. Агумаа, особенно в его любовной лирике.

Особое место в развитии абхазской литературы того 
периода принадлежит творчеству двух писателей. Это твор-
чество С. Чанба и И. Папаскири.

В 30-е годы Чанба создает ряд рассказов, новелл и 
очерков. Его перу принадлежит также первое, наиболее 
значительное реалистическое произведение абхазской 
литературы – повесть «Сейдык» о первых годах колхозного 
строительства в Абхазии.

Иван Георгиевич Папаскири крупнейший абхазский 
прозаик начал печатать свои произведения в 30-е годы. 
Следуя образцам творчества классиков нашей литературы 
– Д. Гулиа и С. Чанба, Иван Папаскири – вот уже более чем 
четверть века с горячей любовью и преданностью служит 
делу процветания родной литературы. Его перу принад-
лежит значительное количество маленьких и больших 
рассказов. И. Папаскири – автор первого романа «К долгой 
жизни», вышедшего впервые в 1937 году на абхазском 
языке отдельной книгой. Он переведен на русский и гру-
зинский языки и издан в Москве и в тбилиси. В нем автор 
на широком полотне изображает период коллективизации 
Абхазии. Этот роман по праву занимает одно из лучших 
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мест в абхазской художественной литературе. Перу И. 
Папаскири принадлежит обширная эпопея «Путь Химур». 
Сейчас роман печатается под названием «Женская честь». 
Следующий роман писателя «У подножья Ерцаху» посвящен 
становлению рабочего класса в Абхазии.

В 30-е годы Д. Гулиа был занят научными, этнографиче-
скими и историческими обработками. Но вместе с тем Д. 
Гулиа ни на минуту не оставляет свое литературное твор-
чество. В 1933 году он издает отдельной книгой частушки, 
которые сочинялись на злободневную тему. В том же году он 
начинает работать над своим романом «Камачич», который 
он закончил в 1940 году. Работая над романом, Гулиа парал-
лельно создает ряд прекрасных поэтических произведений. 
Много работает он и в области художественного перевода. 
Вместе с М. Гочуа он переводит на абхазский язык шедевр 
мировой культуры «Слово о полку Игореве». Он занимается 
переводами стихов Пушкина, Лермонтова, Шевченко и К. 
Хетагурова и других поэтов и писателей братских литератур.

В 30-е годы в абхазскую литературу вступает одарен-
ный поэт-лирик Б. Шинкуба. В 1935 году его стихи начали 
появляться в местной прессе. В 1936 году он выпустил 
первый свой поэтический сборник «Первые песни».  В 
1936 и 1937 гг. на страницах местного журнала начали по-
являться стихи А. Джонуа, И. тарба, Ч. Джонуа, К. Чачхалиа 
и других. Стихи этих молодых поэтов сразу обратили на 
себя внимание читательских кругов.

Продолжая традицию С.Чанба – основоположника 
абхазской драматургии – М. Лакербай в эти годы создает 
ряд незаурядных пьес, которые были поставлены на сцене 
абхазского драматического театра.

До 30-х годов в абхазской литературе нельзя было 
говорить о критике, как о самостоятельном жанре. Но вот 
в 1933 году вышла книга Х. С. Бгажба, в которой впервые 
давался критический анализ родной литературы. Эта книга 
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положила основу абхазской критики. Х. Бгажба уже четверть 
века неустанно трудится на этом поприще. Им написаны 
книги и целый ряд статей, посвященных отдельным про-
блемам абхазской художественной литературы.

В 1937 году начал печататься другой наш известный 
критик Ш. Инал-ипа. С первых же статей Инал-ипа проявил 
себя вдумчивым, серьезным критиком. Книга Ш. Инал-ипа 
«Некоторые вопросы абхазского фольклора и литерату-
ры» (1955 г.) охватывает большой круг вопросов развития 
абхазской литературы и касается творчества почти всех 
ведущих писателей Абхазии.

таким образом, 30-40 годы были годами большого подъ-
ема для абхазской литературы. Однако развитие абхазской 
литературы испытало и серьезные трудности. так, большой 
ущерб понесла она в результате нарушений социалисти-
ческой законности. Абхазская литература потеряла таких 
честных и талантливых писателей, как С. Чанба, Л. Лабахуа, 
М. Кове, В. Агрба и других.

Навсегда останется в веках бессмертный подвиг со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. Перед 
лицом грозной опасности, нависшей над Родиной, много-
национальная советская литература выступила сплоченным, 
единым отрядом, еще более укрепилась связь писателей 
с народом, с коммунистической партией. Главным героем 
литературы стал воин социализма, защитник мира и сво-
боды народов, освободитель человечества от фашистского 
варварства. Пафос бессмертной героики громко звучит в 
поэзии нашего народного поэта Д. Гулиа. Он создает целый 
ряд стихов, пишет поэмы, рассказы, статьи. Широко и раз-
носторонне разрабатывает Иван Папаскири тему советского 
патриотизма. В эти суровые годы с прекрасными стихами и 
поэмами выступили поэты К. Агумаа, Б. Шинкуба, И. тарба, 
М. Хашба. Б. Шинкуба создает поэму «Меч» о подвиге со-
ветского солдата. 
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Часть наших поэтов и писателей находилась на раз-
ных фронтах Отечественной войны. Участник Великой 
Отечественной войны К. Агумаа 4 года был в партизанском 
отряде, действовавшем в Белоруссии и на Украине.

Алексей Джонуа – партизанил в лесах Украины. Поэты Ч. 
Джонуа, С. Сангулиа, Ш. Сангулиа и др. до конца войны сра-
жались с ненавистным врагом на разных участках фронта.

Благоговейно хранятся в нашей памяти имена поэтов и 
писателей: Л. Квициниа, М. Гочуа, С. Кучубериа, В. Чичериа, 
павших смертью храбрых в боях за нашу великую Родину.

тематическое многообразие является одной из харак-
терных черт абхазской литературы послевоенных лет.

Народный поэт Абхазии Д. Гулиа в послевоенный период 
обогатил абхазскую литературу целым рядом поэтических 
произведений. Он первым среди абхазских писателей вы-
ступил с поэмой «Осень в деревне», которая посвящена кол-
хозной жизни послевоенного времени. Несмотря на свой 
преклонный возраст, Д. И. Гулиа создал ряд стихотворений, 
посвященных различной тематике нашей жизни. Крупным 
вкладом в абхазскую поэзию стала поэма Д. Гулиа «Мой 
очаг». В ней показывается трагедия абхазского народа, 
разыгравшаяся в 70-е годы прошлого столетия. Следует 
также отметить драму Д. Гулиа «Призраки», написанную 
после войны и посвященную дореволюционной жизни 
абхазского крестьянства.

Ныне покойный, талантливый поэт К. Агумаа в после-
военный период создал немало значительных по своим 
идейно-художественным достоинствам поэтических про-
изведений и ряд стихотворений, рисующих прекрасную 
природу родного края. К. Агумаа приступил к созданию 
большой поэмы о тариеле Рашба – фронтовике, но, к сожа-
лению, она осталась незаконченной. Поэт написал несколь-
ко военных повестей и рассказов: «Узник», «Непролитые 
слезы», «Любовь матери», «темраз и Цицина», а также пьесу 
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«Большая земля», в которой автор дал живые обобщенные 
картины военного времени.

В послевоенный период поэт Б. Шинкуба создает ряд 
монументальных произведений и задушевных лирических 
стихов. Б. Шинкуба впервые в абхазской литературе создает 
роман в стихах «Мои земляки» (1949 год). В последние 
годы поэт усиленно работает над созданием поэмы «Песня 
о скале», посвященной легендарному абхазскому герою 
Хаджарату Кяхба.

Особенно сильно развилось в послевоенный период 
творчество Георгия Гулиа, вступившего в литературу еще в 
30-х годах. В 1948 году вышла его известная повесть «Весна 
в Сакене». Продолжением дальнейшей судьбы героев 
«Весны в Сакене» является две другие повести – «Добрый 
город» и «Кама», в которых автор повествует о нерушимой 
дружбе советских людей, о их любви к великой Родине. 
Повести Г. Гулиа переведены на многие языки народов на-
шей страны и за ее пределами. Издательством «Советский 
писатель» выпущены исторические произведения Г. Гулиа 
«Черные гости» и «Водоворот».

Иван тарба – один из ведущих абхазских поэтов. Его 
перу принадлежит немалое количество произведений, 
значительно обогативших абхазскую поэзию. Лучшие 
произведения поэта, написанные им за последние годы, 
вошли в сборники его стихов, изданные у нас в Сухуме, в 
тбилиси, Москве. Он является автором поэм «Десять лет 
спустя», «На суд товарищей», «На пороге» и др., которые 
свидетельствуют о серьезных удачах поэта. За последние 
годы поэт написал роман «Известное имя» и киносценарий 
«Оседлавший коня».

Основные произведения многогранного поэта Чичико 
Джонуа вошли в его сборник «Страна цветов» (1950), 
вышедший в 1957 году. Чичико Джонуа – автор повести 
«Гудиса Шларба». Повесть посвящена изображению жизни 
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колхозной молодежи последних лет. Он также создал не-
мало прекрасных одноактных пьес.

Поэтом Алексеем Джонуа выпущены сборники «Утренние 
лучи» (1949), «Во имя родины» (1953), «Клятва» и др.

Лирика Алексея Джонуа проникнута патриотическим 
звучанием, наполнена горячим дыханием современности. У 
него есть свой поэтический голос, свой незаурядный почерк. 
В 1957 году вышла книга А. Джонуа «Поток», где собраны 
все основные произведения автора. За последнее время 
поэт создает рассказы, которые вошли в сборник рассказов, 
вышедший в Абгизе.

Безвременно ушедший от нас талантливый поэт Алексей 
Ласурия начал печататься в 1945 году и с тех пор произ-
ведения поэта непрерывно печатались в сборниках, аль-
манахах, журналах и газетах. Ласуриа занимался прозой 
и драматургией. Об удаче в области драматургии говорит 
его сборник рассказов «Киабрхунское утро», изданный 
на русском языке в Москве. Но сильной стороной твор-
чества Алексея Ласурия является его поэзия. В творчестве 
Ласурия, как правило, всегда присутствует актуальность и 
разнообразие тем. Об огромных поэтических возможностях 
автора говорят его сборники стихов и поэм «Мое богатство», 
«Незабываемое», «Я и весна». В прошлом году в Абгосиздате 
вышли избранные произведения этого одаренного поэта.

Поэт Киршал Чачхалиа регулярно печатает свои стихи 
в номерах журнала «Алашара». Отрадным в творчестве 
К. Чач халиа надо считать сатирический жанр, который, 
кстати ска зать, в абхазской литературе отстает. Последние 
книги поэта красноречиво говорят о творческом росте К. 
Чачхалиа. Ему надо будет прилагать большие усилия, что-
бы не ослаблять ту сатирическую струю, которую он внес 
в абхазскую поэзию. В 1958 году вышел третий сборник 
стихов поэта «Расцвели ветки». Этот сборник свидетель-
ствует о тематическом росте поэта. В 1959 году в Москве в 
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издательстве «Советский писатель» вышел сборник стихов 
поэта Чачхалиа под названием «Сердце говорит».

Заметно вырос поэт, автор ряда книг Георгий Гублиа. 
Если первая его книга в основном не выходила за преде-
лы лирических стихов, то в следующих книжках он перед 
читателем встает с более широким диапазоном, новой 
тематикой, произведениями большой формы – поэмами. 
О его творческом росте говорит последний сборник поэта 
«Искры моего очага». Г. Гублиа занимается и драматургией. 
Его пьеса принята Абхазским гостеатром.

«Я люблю дороги» – первая книга Нелли тарба. «Шрам» 
так называется поэма молодой поэтессы, напечатанная во 
втором сборнике ее стихов. В поэме поэтесса идущими от 
сердца словами рассказывает о том, как война закрыла дом 
абхазского крестьянина: единственный сын погиб на фронте 
и сам он умирает. Место, где жил этот крестьянин, остается, 
как печальный след войны, как шрам. Поэтесса не впадает 
в уныние, огонь очага не гаснет, народ остается и трудится 
во имя счастливого будущего. В последнее время поэтесса 
работает над прозаическими произведениями. Первая ее 
книга называется «Бзыбская повесть».

Заметно вырос талантливый поэт Фазиль Искандер. Им 
выпущено три сборника. Высокую оценку получила книга 
его стихов «Зеленый дождь».

Успешно работают в абхазской поэзии Анатолий Аджинд-
жал, Шалико Сангулиа, Владимир Анкваб, Борис тужба, 
Константин Аргун, Джото тапагуа, Константин Герхелиа, Платон 
Бебиа, Борис Гургулиа и многие другие молодые поэты.

Среди молодых прозаиков выделяется Алексей Гогуа, чьи 
произведения уже завоевали симпатии наших читателей. 
Его книга «Река спешит к морю» издана в Москве.

Михаила Лакербая мы знали до сих пор как драматурга, 
автора ряда замечательных пьес, успешно поставленных 
Сухумским театром, в частности исторической драмы «Дана-
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кай». В 1957 году в Москве в издательстве «Советский 
писатель» вышла его книга под названием «Абхазские 
новеллы». Книга эта – несомненная удача писателя, она 
принята читателями очень тепло и положительно оценена 
критикой. М Лакербай свой материал черпал из абхазского 
народного творчества, тщательно и любовно обработал и 
довел до оригинальных художественных произведений 
большого звучания. За последние годы писатель написал 
актуальную пьесу «Огонь Прометея». Пьеса посвящена 
установлению Советской власти в Абхазии и будет показана 
зрителям в юбилейные дни.

Дважды издавалась большим тиражом в Москве в изда-
тель стве «Молодая гвардия» повесть Мушни Папаскири 
«Письмо Маницы». Последние годы писатель работает над 
новым романом.

Со своей тематикой приходит в ряды абхазских про-
заиков участник Великой Отечественной войны, летчик 
Шамиль Акусба. В прозе начал также работать теб Гурджуа, 
который издал книгу, куда вошли повесть и рассказы.

Успешно работают в области абхазской прозы молодые 
писатели А. Джениа, Ш. Аджинджал, А. Возба, Н. Отырба и 
многие другие.

Зримые успехи имеются в развитии абхазской драма-
тургии. На сцене нашего Сухумского гостеатра очень редко 
можно было увидеть пьесы наших писателей. Вот уже 3-4 
года, как мы стали свидетелями оживления работы наших 
драматургов и театра по созданию абхазских оригинальных 
пьес и спектаклей. За эти годы на сцене Сухумского госу-
дарственного театра были поставлены пьесы Ш. Пачалиа 
«Гунда», М. Лакербая «Данакай», А. Ласуриа «Зубная боль», 
талантливого драматурга Ш. Чкадуа «Кто из нас глухой», 
И. Папаскири «темыр» в инсценировке А. Дубровского, Ш. 
Сангулиа «По пути большой жизни», С. Хватландзия и Х. 
Джонуа «Мышь в амбаре» и «Дом № 12».
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Неоценимую роль сыграл журнал «Амцабз» в поднятии 
уровня абхазской детской литературы. До этого журнала 
очень редко в печати или в отдельных книгах появлялись 
детские стихи. только Д. И. Гулиа всегда писал стихи для 
детей, но он по-прежнему оставался в единственном числе.

Усиленно начал работать в области детской поэзии Ш. 
Цвижба, который издал книги детских стихов «Маленький 
хозяин» и «Чудесный сад».

В дружной братской семье литераторов Абхазии успешно 
работают грузинские, русские и армянские писатели.

Абхазская литература обогатилась переводами про-
изведений классиков русской, грузинской и западно-
европейской литературы. Абхазские читатели на своем 
родном языке читают такие шедевры мировой литературы, 
как «Слово о полку Игореве», «Витязь в тигровой шкуре» 
Руставели, произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, 
толстого, Шевченко, Маяковского, Чавчавадзе, Церетели, 
Фадеева; зарубежных классиков – Шекспира, Шиллера, 
Мольера и многих других.

творческая жизнь литераторов Абхазии на подъеме. 
Праздник – сорокалетие Советской власти в Абхазии – они 
встречают новыми значительными достижениями. Впереди 
ясный, светлый горизонт.

Пожелаем же им все новых и новых творческих побед!
28 февраля 1961

СЛОВО О ЛЕВАРСЕ КВИЦИНИА

В самом конце минувшего года, точнее 31 декабря 1962 
года, исполнилось бы 50 лет со дня рождения видного абхаз-
ского поэта Леварса Бидовича Квициниа. Из этого полстоле-
тия, если исключить годы до начала Великой Отечественной 
войны – остается 29 лет. Вот жизнь Леварса Квициниа. 
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Мне вспоминается такой случай. В 1955 году в Абхазском 
государственном издательстве вышел однотомник собрания 
сочинений Леварса Квициниа, составленный мною. Был бы 
тогда жив Леварса, он свой однотомник первому преподнес 
бы Дмитрию Иосифовичу. Чувствуя свой долг перед погиб-
шим поэтом и перед Дмитрием Иосифовичем, я взял вы-
шедшую книгу и пошел домой к народному поэту. Дмитрия 
Иосифовича я застал дома. Сообщив ему о выходе книги, 
я от имени Леварсы преподнес ее ему. Он, поблагодарив, 
слабыми и дрожащими руками взял однотомник, открыл 
его и смотрел долго на портрет Леварсы. Затем, глубоко 
вздохнув, начал говорить:

 «Да, что-то роковое лежало на судьбе абхазских поэтов 
тридцатых годов. Иуа погас в 24 года, Леонтий Лабахуа 
трагически погиб в 27 лет, Леварса пал на войне в 29 лет, 
от фронтовой травмы рано умер Киазим Агумаа. Если бы 
всем им удалось осуществить свои творческие планы и за-
мыслы, вот какая была бы у нас поэзия!»

Дмитрий Иосифович здесь прервал свой разговор, и 
мы сидели на балконе в долгом молчании. Мог ли он тогда 
предполагать, что через четыре года на небе абхазской 
поэзии погаснет еще одна звезда. Звезда Алексея Ласуриа, 
умершего в 32 года! Все они, выражаясь словами поэта, 
вечная гордость и вечная скорбь нашей литературы.

Да, они ушли от нас слишком рано. Немного пришлось 
жить и Леварсу Квициниа. Но все мы, в конце-концов, 
смертны – и поэты, и читатели. Счастье человека в том, что 
не всегда ценность наша мерится продолжительностью 
жизни. Важно не сколько прожил человек, а что он сделал 
за это время.

Я и мои ровесники не увидели Леварсы Квициниа. Он 
ушел в армию в 1939 году и служил на Западной границе 
страны, словно предчувствовал надвигающуюся беду.
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Леварса был одним из первых, кто в роковое утро 22 
июня открыл огонь по напавшему врагу, он был одним из 
первых, кто пал смертью храбрых за честь и независимость 
матери-родины.

Леварса Квициниа плодотворно поработал на ниве 
абхазской литературы. Его произведения внесли значи-
тельный вклад в нашу поэзию. такие произведения, как 
поэмы «Шаризан» и «Даур» и стихи, вошедшие в сборник 
«Новое время» получили заслуженную популярность. Это 
был радостный певец новой социалистической Абхазии. 
В нем всегда бушевало человеколюбие, он много хотел, 
писал жадно, он всегда жил стихами. Он был скромным, 
трудолюбивым, всегда неутомимым. Леварса Квициниа в 
течение нескольких лет возглавлял абхазскую писательскую 
организацию, отдавая все свои силы развитию нашей лите-
ратуры. Он много переводил на абхазкий язык с русского, 
грузинского, украинского и осетинского. Сам он перево-
дился на другие языки.

Он любил море, любил зеленые долины. Но мне кажется, 
что больше всего он любил горы, так как он любил покорять 
вершины, много смотреть вдаль.

У Леварсы есть стихотворение «Апсны», в нем говорится:

Пусть я живу от гор родных вдали,
Вдали от вод и зелени земли,
Где я рожден, где я бродил по паркам,
Где я лежал средь волн на камне жарком, 
Но я душой всегда с тобой, моя Апсны!
С тобой разлука – острый в сердце нож.
Как сказка, в сновиденьях ты встаешь,
И – весь во власти сладостных раздумий –
Я вновь брожу по улицам Сухуми…
Вдали вдвойне близка ты мне, моя Апсны!
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Подобно тому, как вдали вдвойне близка ему Апсны, так 
и память поэта, чем дальше, тем роднее и ближе становится.

В народе говорят – и незабываемое забывается. Но, к 
счастью, в жизни всегда есть, исключения. Вот к исключению 
и принадлежит Леварса Квициниа. Забыть его невозможно. 
Его образ, отдаляясь от нас, не уменьшается, не тускнеет. Он 
долго будет жить в сердце своего народа.

11 мая 1963

ЯРКАЯ ПОВЕСтЬ О НАСтОЯщЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Издательством «Молодая гвардия» в популярной серии 
«Жизнь замечательных людей» выпущена книга Георгия Гулиа 
«Дмитрий Гулиа», с подзаго ловком «Повесть о моем отце».

Автор повести пишет: «Бенвенуто Челлини – этот заме-
чатель ный скульптор и человек писал, что тот, кто «прожил 
интересную жизнь, достойную внимания дру гих, должен сам 
описать свою жизнь...». Я полагаю, что Дмитрий Гулиа принес 
бы большую пользу, если бы сам написал о себе кни гу... Но 
он слишком был занят другими, по его мнению, более важ-
ными делами... Он даже сел было за описание своей жиз ни. 
теперь, когда пишутся эти строки, автор их сожалеет о том, 
что не проявил должной настойчи вости вместе со своими 
друзьями, и, может быть, поэтому нет перед нами книги о 
Дмитрии Гулиа, на писанной им самим».

Действительно, все те, кто близ ко знал Дмитрия Иоси-
фовича и общался с ним, сегодня вместе с Георгием 
Дмитриевичем сожалеют, что не проявили должной настой-
чивости, чтобы Д. И. Гулиа сам написал книгу о своей 
замечатель ной жизни. Помнится, проводив в последний путь 
дорогого человека, мы возвращались и говорили: «По чему 
чаще его не навещали, чаще не беседовали, не сидели ря-
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дом, не записывали каждое его слово, не фотографирова-
лись с ним». Все это было наше непростительное упущение. 
Надо было создать книгу о нем, пока в памяти все свежо.

Однажды Георгий Гулиа зашел в Союз писателей Абхазии. 
там произошел следующий разговор:

– Георгий Дмитриевич, напи шите книгу о Дмитрии 
Иосифо виче.

– Удобно ли? – спросил он.
– Не то, что удобно, а нужно обязательно!
– Подумаю, – сказал Георгий Дмитриевич.
С тех пор прошло около трех лет. Книга о Дмитрии 

Иоси фовиче уже написана и издана массовым тиражом. Я 
с радостью читаю ее и предо мной проходят картины ми-
нувшего. Абхазия 70-х годов прошлого века. Люди плывут 
на юг, поки дая родные очаги, про щаясь с волшебным кра-
ем. Ушли тысячи из Гагры, из реки Бзыбь – до озера Рица, 
далее до Ауадхары, ушли люди, «чьей родной землей был 
Сухум, ок рестные горы и зеленые склоны Цабала, Чхалты, 
Псху, Дала – все скло ны до самого Клухорского перева-
ла». И вот они выброшены на пу стынный турецкий бе рег. 
Ужасное положение. Голод. Болезни. Смерть. «Отправиться 
назад в родную Абхазию, снова ступить на древнюю землю 
предков» – вот мечта каждого. Но счаст ливцами оказались 
еди ницы. Среди них – се мья Урыса Гулиа, отца будущего 
основателя аб хазской литературы и культуры.

Итак, на родную землю верну лось счастье абхазской 
литерату ры. Но это счастье было бы заду шено и на родной 
почве, если бы в России не грянул гром Октября, если бы в 
Абхазии не настал 1921 год:

Не забудут этой даты 
Люди нашей стороны. 
Власть Советов, к нам пришла ты 
С первым месяцем весны.
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так восторженно встретил Гу лиа Советскую власть.
Георгий Гулиа в своей книге «Повесть о моем отце» 

ясно по казал тот тернистый путь, по ко торому мужествен-
но прошел Дмит рий Гулиа. Это он, сын крестьяни на, по-
ломоносовски разносторонне посвятил себя просвещению 
своего многострадального народа. Для этого надо было 
совершить подвиг. Справедливо сказано в предисло вии к 
этой книге: «Представьте себе поэта, которому, прежде чем 
писать стихи, надо создать алфа вит и букварь. Представьте 
себе руководителя театра, которому, прежде чем поднять 
занавес, надо написать пьесу и создать театр. Представьте 
себе ученого, решив шего посвятить себя культуре своего 
народа, ученого, которому почти все приходиться делать 
сначала: писать историю своей страны, собирать народ-
ное творчество и даже налаживать делопроизвод ство на 
родном языке».

Это была великая миссия. И эту миссию Дмитрий Гулиа 
выполнил блестяще. Жизнь Дмитрия Гулиа – почти целый 
век, и за этот век, полный борьбы и сражений, он увидел 
много горя, но наконец борьба привела его к берегу счастья. 
Счастливый берег он нашел по тому, что всегда жил жизнью 
одного народа, написавший о нем, понимая большую от-
ветственность за свой труд, сумел охватить все стороны 
жизни этого на рода, взрастившего его.

Дмитрий Гулиа вначале был одиноким. Он искал друга. И 
вот на небе абхазской литературы появилась новая звезда 
– Самсон Чанба. У Дмитрия Иосифовича – безграничная 
радость. А жена его, Елена Андреевна, говорит:

– Браво, Дмитрий, ты всем утрешь нос. Вас уже двое. Это 
кое-что да значит.

В первые же годы Советской власти появились стихи 
молодого поэта Иуа Когониа. Это была вто рая радость 
Гулиа. Он заявил: «Ну, теперь нас трое – Чанба, Когониа и 
я. трое – это не один!»
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Постепенно таланты за таланта ми приходят в абхазскую 
литера туру. Уже в тридцатые годы у нас имеется целая пле-
яда поэтов и писателей. Дмитрий Иосифович видит плоды 
своего труда. В книге Г. Гулиа трогательно и с любовью по-
казано, с каким восторгом встречал Дмитрий Иосифович 
появление настоящего таланта, и как «он сам жадно выис-
кивал живое зерно» среди поэти ческой среды. К Дмитрию 
Иоси фовичу идут Леварса Квициниа, внесший впервые 
в абхазскую поэзию крупные поэтические произве дения 
«Шаризан» и «Даур», Леон тий Лабахуа – автор «Голоса 
ткварчели» и множества пламен ных стихов, Киазим Агумаа, 
Алек сей Ласуриа. К отцу нашей лите ратуры идут Михаил 
Лакербай – автор широко известных абхазских новелл, 
Иван Папаскири – круп ный советский писатель, автор ро-
манов «темыр» и «Женская честь».

Д. Гулиа на протяжении всей своей долгой жизни за-
ботливо и терпеливо выращивал кадры на ших литерато-
ров. И этот процесс мастерски описан автором пове сти. В 
книге выведены не только деятели литературы, но и другие 
представители творческой интел лигенции, показано за-
рождение и становление абхазского искусства. Здесь мы 
видим полотняный зана вес Елены Андреевны над импро-
визированной сценой театра, еду щих по селам на арбе 
первую абхазскую актрису Екатерину Шакербай, одного из 
главных энтузиа стов театральной группы Платона Шакая, 
ныне здравствующих на ших народных артистов. Мы мо-
жем внимательно проследить, как «создавалась абхазская 
национальная драматургия».

В книгу введены все слои аб хазской интеллигенции: 
революционеры, деятели культуры, просве щения, науки, 
медицины, абхазы-воины. В ней коротко изложена история 
Абхазии, книга снабжена обильным этнографическим ма-
териалом. Все это говорит о том, что Гулиа создал произве-
дение, которое смело можно назвать энциклопедией 
абхазской жизни. 
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В повести сам Дмитрий Иосифович предстает перед 
нами как писатель, боец и общественный деятель, как 
настоящий человек. Выражаясь словами Н. тихонова, он – 
«неутомимость и вдохновение». Дмитрий Гулиа – человек 
с широкой интернациональной душой, на протяжении всей 
своей жизни пел о дружбе народов. А дом его был интер-
национальным клубом, где собирались деятели литературы, 
культуры разных национальностей.

Многие, побывавшие в Абхазии, могут повторить слова 
Симонова: «Я люблю этот край, люблю вблизи и люблю 
издали. С первых дней знакомства, а потом и душевной 
близости, этот край был связан для меня с име нем и лич-
ностью Дмитрия Гулиа».

Деятельность и заслуги, харак тер и человечность 
Дмитрия Иоси фовича автор повести всегда приветливо 
передает через высказывания тех лиц, которые его хорошо 
знали и ценили. Это манера повествования придает книге 
своеобразную красоту. Дмитрий Иосифович показан в 
гуще своего народа, друзей и семьи. Семья его небольшая, 
добрая, гостеприимная. В этом немалая заслуга Елены 
Андреевны – жены поэта. Елена Андреевна была бли-
жайшей помощницей Дмитрия Иосифовича, вместе с ним 
способствовала созданию абхазской литературы. 

«Повесть о моем отце» Георгия Гулиа расскажет читателю, 
как выросла литература и культура малых народов нашей 
страны на почве советской действительности.

Дмитрий Иосифович всегда шел по трудной неизве-
данной дороге. И эта книга посвящена тем, кто не ищет 
легких путей в жизни. Она имеет большое общественное 
и воспитательное значение, содей ствует решению задач 
коммунистического строительства, дальнейшему подъему 
многонациональной культуры советского народа.

Мне хочется закончить эту небольшую статью высказы-
ванием рецензента Е. Осетрова из газеты «Известия»: «В 
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серии «Жизнь за мечательных людей» выходило не мало 
отличных книг, заслуживаю щих любовь читателей. Но даже 
среди этих книг повесть Георгия Гулиа выделяется увлека-
тельным сюжетом. Читая ее, делаешь вывод, что удалось 
создать произведение, герою которого будет подражать 
молодежь».

22 сентября 1963

О тВОРЧЕСтВЕ ГЕОРГИЯ ГУЛИА
 
Недавно появилась инте ресная книга о писателе Георгии 

Гулиа и его творчестве. Работа эта критико-библиографи-
ческого, очеркового характера. Она написана рукою из-
вестного советского критика и литературоведа Александра 
Дымшица. При ятно отметить, что инициаторами выпуска 
книги «Георгий Гулиа» явились земляки писателя. Она из-
дана в издательстве «Алашара».

Александр Дымшиц, с прису щим ему мастерством, 
создал содержательное, сжато написанное, увлекательное 
произведение, кото рое, безусловно, в значительной степе-
ни пополнит нашу советскую критико-библиографическую 
лите ратуру.

В первой главе автор рассмат ривает предпоследнюю 
книгу Г. Гулиа. Это биографическая по весть «Дмитрий Гулиа», 
выпущен ная в 1962 году в серии «Жизнь замечательных 
людей». Прав А. Дымшиц, что именно с этой по вести начи-
нает рассказ о Георгии Гулиа. Повесть запечатлела не только 
неповторимый героический образ Дмитрия Гулиа, но она 
яви лась, образно говоря, энциклопе дией абхазской жизни. 
Короткую, но точную характеристику дает А. Дымшиц пове-
сти «Дмитрий Гу лиа»: «Мне представляется, что построение 
этой книги идет внут ренне «по кругам». В центре – фигура 
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Дмитрия Гулиа, эпичная, словно выточенная из мрамора, 
овеянная лирическими чувствами... Есть тут тема созда-
ния абхазской письменности, тема исследования истории 
Абхазии, тема возникно вения и развития абхазской лите-
ратуры, основоположником которой был Д. И. Гулиа, тема 
нацио нального фольклора, тема связей большой литерату-
ры небольшого народа с литературами других на родов, есть 
и тема эстетических принципов реалистического твор чества 
и много, много других тем».

На долю писателя Г. Гулиа вы пало великое счастье. Он 
родился в доме, который был «своего ро да духовной кре-
постью в годы ца ризма. В советские годы он стал домом 
открытых дверей, он для многих явился как бы академией, 
цитаделью науки и искусств». Ге оргий Гулиа прилежно 
учился у своего отца и многое перенял у него. В народе 
говорят: если у хорошего отца хорош сын, значит, сын не 
уронил чести своего отца. 

Далее Александр Дымшиц ана лизирует трилогию Г. Гулиа 
«Друзья из Сакена». Первая часть этой трилогии – «Весна в 
Сакене» принесла автору всесоюзную известность. В этом 
произведении он выступил как уже вполне со зревший са-
мобытный художник. «Мне не хочется повторять ска занное 
до меня, – говорит автор книги, – попробую изложить соб-
ственные соображения и наблюдения над «Друзьями из 
Сакена». И А. Дымшиц не только анализиру ет повести. Он 
открывает перед читателем почву, питавшую своеобразный 
талант Г. Гулиа, который в этой трилогии показал себя пре-
красным знатоком родного края. В устах Г. Гулиа горы и 
до лины, реки и озера — все живое, все дышит, как человек. 
А. Дым шиц пишет о творческой манере писателя, о его весе-
лом и умном повествовании, об оригинальных сравнениях 
и поэтических образах. Надо сказать, что именно через 
произведения Г. Гулиа многомил лионные массы читателей 
узнали о духовном мире абхазского наро да, о его матери-
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альной культуре. Поклонники писателя заслуженно повто-
ряют добрые, умные слова А. Дымшица: «Мы благодарны 
пи сателю, который открыл нам этот мир, превратил его из 
«вещи в себе» в «вещь для нас»... Какие в нем поразитель-
ные богатства природы, древней и прекрасной! Сколько в 
нем богатств культуры, тоже древней и тоже прекрас ной!»

Завершив трилогию «Друзья из Сакена», писатель идет 
на штурм новых творческих вершин.

Автор книги Георгий Гулиа дает подробный анализ 
интерес ной повести «Каштановый дом», переведенной на 
многие языки мира. Эта повесть – еще одно свидетельство 
того, что для Г. Гу лиа интерес к абхазской теме и родной 
Абхазии никогда не сла беет.

 «Эту повесть, – продолжает А. Дымшиц, – можно было 
бы назвать «Доброе селение» по ана логии с повестью 
«Добрый город». Действительно, писатель в этой повести 
выпукло показывает, как расцветает дружба между людьми, 
между нациями, какие новые ка чества приобретает она в 
нынешних условиях.

Вслед за повестью «Каштано вый дом» А. Дымшиц рас-
сматривает роман «Пока вращается зем ля». Он также на-
писан на злобу дня. Здесь мы видим людей, по страдавших 
от нарушения закон ности, но уверенных в правоте своих 
идей, людей гордых и сме лых.

Дав высокую оценку роману, критик пишет: «Роман 
Георгия Гулиа высоко поднимает идеи ак тивности добра. Он 
полон веры, веры в то, что человек на земле – великая сила, 
что служение народу дает человеку огромные моральные 
ресурсы».

Как известно, Георгий Гулиа является автором ряда 
историче ских рассказов, повестей и рома нов. А. Дымшиц 
подверг всесто роннему анализу такие широко известные 
произведения писателя, как «Перикл на смертном одре», 
«Заветное слово Рамзесса Велико го», повесть «Черные 
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же высокую авто ритетную оценку, данную повести «Черные 
гости» покойным акаде миком Е. В. тарле.

Разрабатывая историческую тематику, Г. Гулиа не забыва-
ет современности. Она ему нужна для живых, сегодняшних 
людей. Критик приводит слова Дмитрия Гулиа, сказанные 
им сыну. «Исто рия мертва. И если писатель оживляет ее, то 
только ради вол нующих вопросов современности». Своими 
историческими произве дениями Г. Гулиа воспитывает у нас 
чувства гражданского долга, патриотизма, любви и предан-
ности Родине.

В заключительном разделе книги читатель знакомится 
с короткими рассказами Г. Гулиа. Автор говорит: «Гулиа 
– рассказчик, но веллист – написал очень много. Я смогу 
остановиться лишь на ма лой части написанного им в «ма-
лых» жанрах. Назову, однако, некоторые его книги, ранее 
не упо мянутые. Это – сборники рас сказов «Леночка» и 
«Белая ночь»; книги для детей: «В стране Шкиперии», «В 
стране Яна Гуса», «темур – человек гор», «Огненный конь»; 
книжки юмористических рассказов и фельетонов – «Вер-
толет и горный дух», «Литавры». Рассказывая обо всех этих 
произ ведениях писателя, А. Дымшиц показывает, насколько 
разноха рактерны многочисленные расска зы Г. Гулиа, на-
сколько они умеют «будить и воспитывать мысль, ра довать 
и увлекать чувства».

«Какое может быть заключение в книжке о писателе, – 
пишет А. Дымшиц в главе «Вместо за ключения», – который 
так ак тивно работает, так много пишет, как Георгий Гулиа. Я 
почти уве рен в том, что он меня обгонит, что еще раньше, 
чем появится эта скромная книжка, он выпустит какое-ни-
будь новое произведе ние...».

Да, не ошибся А. Дымшиц. Вот пере до мной лежат новые 
книги Г. Гулиа «Скурча уютная», «Как надо писать расска-
зы», вышедшие раньше, чем книга А. Дымшица. Г. Гулиа 
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удивительно плодови тый писатель. Его заслуги перед со-
ветской многонациональной ли тературой общеизвестны! 
Работа талантливого критика и литературоведа Александра 
Дымшица, создавшего о нем книгу, которая читается увле-
кательно, с интересом, заслуживает высокой оценки.

17 октября 1965

НА ЗЕЛЕНЫХ ПОЛЯНАХ

В Абхазии, в селе Лыхны, есть поляна, по крытая вечно-
зеленым ковром. Называется она «Лыхны ашта». Поляна 
– живая свиде тельница многих исторических событий. 
Достаточно сказать, что в 1866 году здесь вспых нуло круп-
ное восстание, на правленное против местных феодалов и 
царского самодер жавия.

Ныне лыхненская поляна стала местом торжеств и празд-
ников. Здесь ежегодно проводятся традиционные всеабхаз-
ские скачки, организуются литературные встречи. В Лых ны 
известный абхазский про заик Иван Папаскири встре тился 
со своими читателя ми. Колхозный клуб оказался тесным. И 
тогда аудито рией стала лыхненская поляна.

Есть такие поляны и в дру гих селах. там абхазские по-
эты зачастую проводят «День поэзии». Встречи на зеленых 
поля нах были в селах Моква, Окум.

В августе прошлого года в село Куланурхуа приехали 
аб хазские, грузинские и русские писатели. Был среди них и 
австралийский писатель Алан Маршалл. Вот как описывает 
он эту встречу поэтов с чита телями. 

«В тени деревьев я заметил группу людей, расположив-
шихся полукругом перед длинным столом, покрытым зе леной 
скатертью. За столом си дели поэты... они читали свои стихи, 
читали не так, как они сделали бы это в помеще нии, а так, 
как надо читать под открытым небом людям, кото рые любят 
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свой край, свою Ро дину, – широко и свободно... Люди же – 
дети и старики, мужчины и женщины аплодиро вали им. Как 
это было замеча тельно! Я счастлив, что был среди них...».

В минувшем году в Абхазии гостили украинские писа-
тели – участники Декады украинской литературы в Грузии. 
Их при нимала колхозница села Дурипш Ольга таниа у 
себя дома. На зеленом дворе звучали сти хи на русском, 
украинском, абхазском и грузинском языках. И это было 
замечательно!

Однажды абхазские поэты Алексей Джонуа, Георгий 
Гублиа и автор этих строк, следуя по делам, заехали по 
пути в се ло Абгархук. Во дворе колхоз ного клуба оказалось 
много людей. Мы подумали: «А почему бы не прочесть им 
стихи?» – Весть о том, что поэты будут читать стихи, раз-
неслась по всему селу...

Горячие, трудовые дни стоят сейчас на чайных плантаци-
ях и кукурузных полях Абхазии. Недавно абхазские поэты 
И. тарба, А. Джонуа, В. Анкваб, А. Джениа, П. Бебиа и другие 
приехали к чаеводам се ла Атара Очамчырского района. 
В обеденный перерыв под те нью старого дуба собрались 
колхозники. Поэты читали свои новые стихи, а читатели им 
аплодировали.

Многолюдно было 27 июля в предвечерние часы во 
дворе Отхарского сельсовета Гудаутского района. Под 
раскидистой кроной платана расположились и читатели, и 
поэ ты. Председа тель правления Союза писате лей Абхазии 
И. тарба расска зал собравшимся, над чем сего дня работают 
поэты и писате ли республики. Он тепло гово рил о творче-
стве рано ушедше го от нас поэта О. Демердж-ипа, уроженца 
этого села. С воспоминанием о нем выступил земляк О. 
Демердж-ипа – X. Гезердава. Затем началось чтение стихов. 

И так, литературные встре чи на зеленых полянах про-
должаются. Они стали тради ционными.

1 августа 1965
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ПОЭт И ГРАЖДАНИН

Известному абхазскому поэту Алексею Джонуа испол-
нилось пятьдесят лет. В 1939 году, перед уходом в армию, 
он писал.

Прощай, любимая, прощай, 
ты видишь чувств избыток? 
Хранить родной я буду край 
И ждать твоих открыток.

Это было время цветущей моло дости, первых жизнен-
ных экзаменов, смелых твор ческих дерзаний. С тех пор А. 
Джонуа прошел большой путь. И се годня, с вершины своего 
полусто летия, ему есть на что оглянуть ся: фронтовая жизнь, 
трудные пар тизанские тропы, продолжение прерванной 
учебы, редактирование книг и журналов, работа с авто рами, 
с начинающими писателями, служба на ниве просвещения, 
а главное – творческий труд за письменным столом и книги, 
книги... Алексей Джонуа постоянно со храняет юношескую 
бодрость и темперамент. Наверное, потому и поэзия его 
подобна горному потоку, который круглый год бурлит и 
гро хочет, как бурная Дуаб в его род ном селе, где стеной 
стоят горы, величавые, могучие, древние... Они тоже стали 
поэтической строкой А. Джонуа:

Горы, горы мои. 
Все что есть у горца,
Все у вас он перенял, 
Как верный сын.

У потока взял он грозное упорство,
Вдаль заглядывать учился у вершин...
И судьбою вам, и песнею обязан,
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В неоплатном перед вами я долгу.
Горы, горы мои, 
Сердцем к вам привязан,
Потому и оторваться не могу.

В этом году в издательстве «Алашара» вышла книга 
избран ных поэтических произведений А. Джонуа. Она сви-
детельствует о большом таланте поэта, о вы соком чувстве 
ответственности пе ред читателями. Стихи в книгу отбирались 
строго, попали в нее лишь те, которые по настоящему про-
верены временем.

Широк и разнообразен поэти ческий мир Алексея Джонуа. 
В его творчестве мы встречаемся и с короткими лирически-
ми стихотво рениями, и с эпическими произ ведениями о 
Родине, о народе. Поэт вдохновенно славит Абхазию, вос-
певает ее красоту, зеленые чай ные плантации, седые горы, 
те нистые ущелья, бурные горные по токи. Вместе с поэтом 
вы побы ваете на вершине Лашкиндар и в шахтах ткварчала, 
встретитесь с хозяином этой земли – челове ком труда.

В поэзии А. Джонуа мы посто янно встречаем мудрость 
народа, его философию, его представле ния о чести, доброте, 
трудолюбии, его мечту о завтрашнем дне. И в каждой стро-
ке присутствует сам поэт, его широко открытое для людей 
сердце. В любом стихотво рении мы видим протянутые с 
любовью к читателям руки поэта. Всегда он является при-
мером для молодых литераторов, примером мастерства, 
правды и честности поэта. В этом он весь.

Произведения Алексея Джонуа широко известны не 
только в Аб хазии, но и далеко за ее преде лами. Его книги 
выходят в Мо скве и в тбилиси. Сам поэт мно го переводит 
с других языков на абхазский.

Человек, жаждущий новых дру зей, нетерпеливо ожидаю-
щий их прихода, никогда не стареет. Но вые образы, новые 
мысли зовут его к поэтическим свершениям.
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Много можно сказать о творче стве Алексея Джонуа. Но 
это луч ше меня сделают наши литерату роведы и критики. Я 
же хотел лишь с искренним чувством выразить свою любовь 
к поэту и поздравить его с юбилеем.

В заключение хочу сказать: я люблю стихи моего друга, 
люблю особенно за то, что в них счаст ливо сочетаются 
поэзия и человеч ность. тут нельзя не вспомнить строки 
Некрасова: «Поэтом мо жешь ты не быть, но гражданином 
быть обязан». Алексей Джонуа – и поэт, и гражданин. В этом 
– замечательный дар поэта.

5 декабря 1970

ВЫДАЮщИЙСЯ ДЕЯтЕЛЬ АБХАЗСКОЙ КУЛЬтУРЫ

Когда мы произносим имя Самсона Яковлевича Чанба, 
пе ред нами встает образ яркого общественного деятеля и 
выдаю щегося творческого работника. Обе эти стороны его 
деятельно сти равнозначны и составляют гордость истории 
общественной и культурной жизни нашей рес публики.

Родился Самсон Яковлевич 18 июня 1886 года в селе 
Атара Очамчырского района в семье крестьянина. В те дале-
кие годы в абхазских деревнях царили ни щета и безграмот-
ность, и отец Чанба решил во что бы то ни стало дать сыну 
образование. Когда мальчику исполнилось 7 лет, его отдали 
в Драндскую церковноприходскую школу. Потом маленький 
Самсон учится в Сухумской горской школе, после оконча-
ния которой поступает в Кутаисскую сельскохозяйствен-
ную школу, а затем в Хонскую учительскую семинарию. 
В 1914 году Чанба возвращается в родную Абхазию. С 
этого времени и начинается его самоотвержен ная работа 
на ниве народного просвещения. Сначала он работал в 
Кутоле, в Адзюбже, а через два года переехал в Сухум, где 
пре подавал родной язык и геогра фию в учительской семи-
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нарии. Эти годы совпали с началом его революционной и 
литературной деятельности.

С. Я. Чанба с юношеских лет принимает активное участие 
в об щественно-политической жизни. Об этом он скромно 
сообщает в своей автобиографии: «В 1905 году, будучи 
учеником, в Кута иси участвовал в демонстрации за свер-
жение царизма. Револю ция 1905 года приобщила меня 
к революционному движению». Дальше: «С 1915 года до 
раско ла социал-демократической партии в Абхазии состоял 
членом в ее рядах и работал с товарищем С. Кухалейшвили 
и с другими большевиками». 

1918–1920 годы. В Грузии и Абхазии власть захватили 
меньшевики. Самсон Чанба и другие прогрес сивные де-
ятели культуры Абхазии ведут борьбу с меньшевистским 
засильем, пропагандируют идеи Октябрьской революции, 
агитируют за большевиков.

27 февраля 1919 года выходит первый номер абхазской 
газеты. Ее редактирует Дмитрий Иосифо вич Гулиа. Рядом с 
ним – его соратник и друг Самсон Чанба. Он, по существу, 
определяет политическое лицо газеты, от крыто разоблачает 
преступные махина ции меньшевиков, не устанно разъяс-
няет трудящимся цели и задачи большевиков. Он писал: 
«Больше визм поражает всех своих врагов и неук лонно 
движется впе ред». 

4 марта 1921 года в Абхазии была установле на Совет-
ская власть. Перед большевиками встала задача – покон-
чить с тяжелым наследием прошлого, восстановить и 
развить не только экономику, но и культу ру. С первого же 
дня установле ния Советской власти Самсону Яковлевичу 
было поручено воз главить дело народного просве щения. 
На этом посту он рабо тал ряд лет. трудно переоценить его 
выдающиеся заслуги в созда нии и организации школьного 
де ла и развитии социалистической культуры. Он занимался 
букваль но всеми вопросами: подготовкой педагогических 
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кадров, созданием учебных пособий для абхазских школ, 
воспитанием кадров наци ональной интеллигенции в вузах, 
ликвидацией неграмотности среди взрослого населения, 
куль турно-просветительской работой, развитием абхазского 
искусства, организацией издательского де ла…

Вместе с другими видными государственными деятелями 
рес публики он, возглавляя ЦИК Аб хазии, по-большевистски 
укреп лял национальную государствен ность, осуществлял ле-
нинскую национальную политику, способ ствовал широкому 
вовлечению народных масс в социалистиче ское строительство.

Впервые имя Самсона Чанба как литератора появляется 
в газете «Апсны», где он опуб ликовал свою романтическую 
поэму «Дева гор». В ней автор мастерски нарисовал об-
разы представителей трудового народа, их неудержимое 
стремление к светлому будущему. Порой ка жется, что все 
стихи и поэмы, созданые об Абхазии нашими поэтами по-
сле появления этого замечательного произведения, бе рут 
с него свое начало. Поэти ческое наследие Самсона Чанба 
невелико, однако оно занима ет одно из самых видных мест 
в абхазской поэзии.

В истории абхазского народа немало мрачных страниц, 
но са мая мрачная и печальная ее страница — махаджир-
ство. ты сячи сынов и дочерей Абхазии, покинув родную 
землю, уехали на чужбину. Эта народная тра гедия на-
шла свое отражение в творчестве С. Я. Чанба, особен но 
в драме «Махаджиры». Дмит рий Гулиа по поводу этого 
вы дающегося произведения писал в газете «Апсны»: 
«Каждый абха зец должен знать эту содержа тельную 
пьесу». Драмой «Махаджиры» Самсон Чанба зало жил 
фундамент национальной драматургии.

В советское время «Махаджиры» были поставлены на 
сце не Сухумского драмтеатра. По сей день многие помнят, 
с ка ким небывалым успехом прошла премьера. «Когда 
спектакль за кончился и был опущен занавес, не раздались 
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традиционные аплодисменты. Зрители встрети ли концовку 
спектакля глубоким вздохом. Это была дань памяти погиб-
шим махаджирам». 

О популярности «Махаджиров» свидетельствует и поста-
новка ее на русском языке в Ростове-на-Дону, и создание 
по ее мотивам киносценария.

Значительным вкладом в на циональную драматургию 
яви лись последующие пьесы Самсо на Чанба, такие, как 
«Апсны Ханым», посвященная победе Советской власти в 
Абхазии, «Киараз» – о партизанском дви жении в нашем 
крае. Он создал также ряд одноактных острых сатири-
ческих комедий. В 30-х годах Чанба вместе с писателем 
Владимиром Агрба пишет пьесу «Победа», рисующую пер-
вый этап колхозного строительства в абхазской деревне.

Особенно значителен вклад С. Чанба в создание абхаз-
ской прозы. Его перу принадлежит множество рассказов, 
новелл, очерков, статей и повесть «Сейдык». Он – основопо-
ложник лирической прозы в абхазской литературе («Поезд 
№ 6», «Песнь страдания», «Апхиарца» и другие).

В январе 1924 года трудя щиеся нашей страны, проле-
тариат всей планеты с глубокой скорбью проводили в 
последний путь своего гениального вождя В. И. Ленина. 
Будучи делегатом съезда Советов, Самсон Чанба принимал 
непосредственное уча стие в похоронах Ильича. Под свежим 
впечатлением он написал рассказ «Поезд № 6» – одно из 
первых произведе ний советской литературы, по священных 
памяти Владимира Ильича Ленина. Он писал: «Об нажаются 
в лютый мороз голо вы. Глаза увлажняются. Плачет траурная 
музыка, плачут люди. Москва замерла. Замер СССР. Мелькает 
мысль: «А как без Ленина?» Когда читаешь этот рассказ, на 
память прихо дят строки Владимира Маяков ского:

Время, 
снова 
ленинские лозунги развихрь.
Нам ли 
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растекаться 
слезной лужею, –
Ленин
и теперь 
живее всех живых
Наше знанье, 
сила 
и оружие.

Особое место в абхазской ли тературе занимает повесть 
«Сейдык» – первое значительное ре алистическое произ-
ведение. В нем в ярких художественных об разах отражена 
коллективизация сельского хозяйства. Мы не оши бемся, 
если скажем, что «Сейдык» занимает законное место рядом 
с такими выдающимися произведениями советской лите-
ратуры, как «Поднятая целина» Михаила Шолохова, «Гвади 
Бигва» Лео Киачели и «Потомки храбрых» талантливого 
украин ского писателя Дмитра Бузько.

С появлением повести «Сейдык» в абхазской литературе 
широким фронтом началось раз витие прозы. К ней обраща-
ются Владимир Агрба, Дзадз Дарсалиа, Степан Кучуберия, 
Шалва Цвижба и Иван Папаскири. Рож дение абхазского 
романа – это результат усилий всей абхазской литературы, 
в том числе писа тельского таланта Самсона Чанба. 

С. Я. Чанба – подлинно на циональный писатель. творения 
его твердо стоят на родной поч ве, у каждого произведения 
есть свой адрес, своя биография, они глубоко национальны. 
В этом их сила и значимость.

В последние годы жизни Сам сон Чанба целиком отдался 
ли тературной деятельности. Он мно гие годы возглавлял 
писатель скую организацию Абхазии.

Имя писателя еще при его жизни было известно далеко 
за пределами республики. Произве дения Чанба печатались 
в московских, ленинградских и тби лисских журналах и га-
зетах. Он имел личные контакты со многи ми выдающимися 
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писателями: Горьким, Маяковским, Фаде евым, Фединым, 
Барбюсом, Ши шковым, Киачели, табидзе, Гам сахурдиа и 
многими другими.

В 1927 году в Абхазии побы вал Максим Горький. Буре-
вест ник революции вместе с С. Я. Чанба «вновь посетил тот 
уго лок земли», ту ветхую апацху в селе Адзюбжа, в которой 
он в начале нашего века задумал написать свой знаменитый 
рас сказ «Рождение человека». 

Большая творческая дружба связывала Самсона Яков-
левича с Константином Гамсахурдиа, ко торый в день 
празднования 80-летия со дня рождения С. Я. Чанба при-
слал телеграмму сле дующего содержания: «Присо единяю 
свой голос к юбилейному торжеству великого абхазского 
писателя, вспоминаю нашу дру жбу и светлый образ друга, 
чту его память».

С. Я. Чанба был делегатом съезда писателей СССР и был 
избран в состав ревизи онной комиссии. О значении это го 
съезда он писал в газете «Со ветский писатель Абхазии»: 
«Съезд показал миру, что пол ный расцвет национальной со-
ветской литературы возможен только при Советской власти».

Сегодня имя Самсона Яковле вича Чанба окруже-
но всенарод ной любовью и глубочайшим по читанием. 
Произведения писателя вошли во все учебники абхаз ских 
школ, изучаются в вузе, часто переиздаются. Его именем 
названы одна из красивейших улиц Сухума, колхоз в 
Очамчырском районе, а в честь 80-летия со дня рождения С. 
Я. Чанба его имя было присвоено Сухумскому государствен-
ному драматическому театру, у входа в который установлен 
памятник писателю.

Вся творческая деятельность Самсона Яковлевича 
Чанба – это яркое явление в абхазской советской лите-
ратуре, достиг шей сегодня, благодаря неустан ной заботе 
Коммунистической партии, больших высот.

19 июня 1971
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ВЕтВЬ БОЛЬШОГО ДЕРЕВА

Абхазские писатели, во одушевленные историческими 
решениями XXIV съезда КПСС, 21 апреля собрались на свой 
очередной писательский съезд.

От имени Абхазского обла стного комитета Коммунисти-
ческой партии Грузии съезд приветствовал секретарь об-
кома товарищ М. Ш. Хварцкия.

– Если бы на наш четвер тый съезд пришли Дмитрий Гулиа 
и его первые соратни ки: Самсон Чанба, Михаил Лакербая, 
Иуа Когониа, Леварса Квициниа, Леонтий Лабахуа, Киазим 
Агумаа, – сказал ста рейший писатель Абхазии, ав тор романа 
«Женская честь» Иван Папаскири, – их радо сти не было бы 
границ. Аб хазское художественное сло во, которому они 
дали могу чие крылья, стало сегодня духовным достоянием 
много миллионных масс читателей всей страны.

С докладом «Абхазская литература перед лицом новых 
задач» выступил председатель правления Союза писателей 
Абхазии Иван тарба.

– Для нас последние годы, – отметил И. тарба, – были 
самыми плодотворными. Аб хазские писатели и поэты 
внесли свою лепту и в совет скую Лениниану. Выпущен ряд 
книг, в том числе сбор ник «Абхазские писатели – великому 
Ленину», где мы опубликовали все лучшее, что посвящено 
нашими прозаиками и поэтами бес смертному Ильичу. 
Накануне 100-летия со дня рождения вождя абхазские 
читатели на родном языке прочли знаме нитую поэму 
Владимира Мая ковского «Владимир Ильич Ленин»

На съезде особо отмечались успехи абхазской прозы. Не 
только ведущие прозаики республики, но и та кие известные 
поэты, как Б. Шинкуба, Ш. Цвижба, И. тарба, Ч. Джонуа и дру-
гие, создали ряд интересных про заических произведений. 
Ра дует творческий подъем писа телей старшего поколения 
– Д. Дарсалиа, М. Хашба, И. Па паскири. Новую страницу в 
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абхазской прозе открыл та лантливый беллетрист Алек сей 
Гогуа своими книгами «Нимб», «Снег и молния», а также 
повестями и рассказа ми. Хорошо работает отряд молодых 
писателей – Ш. Чкадуа, М. Ласуриа, Н. тар ба, А. Джениа, Д. 
Ахуба, К. Хашиг.

За последние годы произо шли качественные изменения 
в абхазской поэзии. Многие поэты посвящают свои луч-
шие строки прежде всего «атакующему классу», рабочему 
человеку, строя щему новое общество. По степенно на все-
союзный простор выходят все новые абхазские поэты. Их 
произве дения издаются большими ти ражами в Москве и 
в тбилиси.

В докладе и в выступлени ях писателей Г. Гублиа, Ш. Сала-
каиа, А. Джениа, Д. тапагуа, Н. Квициниа и других отме чалось 
серьезное отставание абхазской драматургии и кри тики.

– Мы очень рады, – ска зал выступивший на съезде секре-
тарь правления Союза писателей Грузии Иосиф Нонешвили, 
– что сегодня гру зинский читатель имеет пол ную возмож-
ность ознако миться со многими образ цами абхазской 
литерату ры. За последние два-три года в тбилиси вышло 
в свет свыше сорока книг абхазских авторов. Это – непре-
ложный факт дружбы двух братских советских народов.

Абхазская советская литература – живая ветка могучего 
древа советской литературы. Съезд показал, что писатели 
республики полны желания служить своим творчеством 
партии, народу, Родине.

Состоялся пленум правления Союза писателей Абхазии. 
Создано бюро правления. В его состав вошли: И. Папаскири, 
Б. Шинкуба, И. тарба, К. Ломиа, М. Хашба, Ш. Цвижба, Я. 
Герсамия, А. Джонуа, Ч. Джонуа, Г. Гублиа и Ш. Акобия.

Председателем правления избран И. тарба.

5 мая 1971
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СЕРДЕЧНЫЕ ВСтРЕЧИ НА ЗЕМЛЕ ЗАПОРОЖЬЯ
 
Наш поезд подходил к же лезнодорожному вокзалу 

Запорожья поздней ночью. Однако на перроне было много 
на роду. Не успели мы выйти из ва гона, как нас окружили 
украин ские друзья. Здесь были представители партийных, 
советских, профсоюзных, комсомольских, творческих орга-
низаций города. По дороге в гостиницу мы уви дели на ули-
цах алые транспа ранты с надписями: «Добро по жаловать», 
«Ласкаво просимо», «Бзиала шәаабеит».

Рано утром местное радио со общило о приезде на-
шей делега ции и начале Недели абхазской литературы 
в Запорожской обла сти. Со страниц областных газет нас 
приветствовали знатные ста левары, строители второй 
очере ди Днепрогэса, деятели культуры и просвещения, пи-
сатели и художники, композиторы и жур налисты. Старший 
мастер марте новского цеха завода «Запорожсталь», Герой 
Социалистического труда Г. Помятун писал: «С ра достью 
узнали мы, металлурги, о том, что в Запорожье проводит ся 
неделя абхазской литерату ры. Хочется пригласить к нам на 
«Запорожсталь» дорогих гостей из Абхазии».

Мы шли по городу и везде чи тали: «Спивцям Радяньской 
Аб хазии сердечне витания!». И вспоминали слова препода-
ватель ницы украинской литературы Л. Свешниковой, 
сказанные ею со страниц «Индустриального Запорожья»: 
«В городе декабрь, а такое впечатление, словно бы вдруг 
весной пахнуло».

О начале Недели абхазской ли тературы сообщал от-
ветственный секретарь Запорожской писатель ской орга-
низации Петр Ребро: «В культурной и литературной жизни 
индустриально-аграрного Запорожья немало страниц, на-
писанных на языках народов СССР. так, в историю нашего 
края вошли страницы: русская, белорусская, таджикская, 
грузин ская, латышская, литовская, ар мянская, башкирская, 
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калмыцкая, хакасская... Сейчас открывается новая страни-
ца – абхазская».

Неделя абхазской литературы началась в Запорожье 10 
декабря. Открылась она возложением цветов к подножию 
памятника В. И. Ленину. В Запорожском об ластном комитете 
Компартии Ук раины нас приветствовал секре тарь обкома 
В. И. Петрикин, рассказавший нам о больших до стижениях 
трудящихся области в экономике и культуре, об ус пешном 
выполнении планов девя той пятилетки, о деятельности 
творческих организаций области. Глава нашей делегации 
И. тарба, выразив глубокую благодар ность за приглашение, 
рассказал о состоянии современной абхаз ской литературы, 
о прошедшем недавно праздновании 100-летия со дня 
рождения Д. И. Гулиа.

Из областного комитета пар тии мы отправились на 
Днеп ров скую ГЭС им. В. И. Ленина. В дни Великой Отечест-
венной вой ны станция была разрушена. Отступая, фашисты 
хотели взорвать плотину ГЭС, но неизвестный солдат сорвал 
гнусные планы врага. Его нашли мертвым у бикфордова 
шнура. Сегодня в сквере Днепрогэса сто ит памятник этому 
неизвестному герою.

Днепровская ГЭС – воплоще ние ленинских идей элект-
ри  фика ции всей страны. Мы с большим интересом осмо-
трели это величе ственное монументальное соору жение 
и, уходя, оставили запись в Книге отзывов: «Когда идешь 
по Днепрогэсу, чувствуешь могу щество и красоту эпохи и 
наро да. Днепрогэс! Привет тебе от твоих детей – Сухумгэса 
и Ингургэса».

Во второй половине дня нас пригласили строители второй 
очереди Днепрогэса. Прямо на строительной площадке этого 
ги ганта звучали стихи, и мы горди лись тем, что и наш поэти-
ческий труд вливался в труд покорите лей могучего Днепра.

В тот же день мы выступали в Запорожском металлурги-
ческом институте. Многолюдно было в актовом зале. Сюда 
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пришли не только студенты и профессорско-преподаватель-
ский состав, но и представители общественности города. 
Вечер открыла секретарь Ленинского райкома партии 3. И. 
Козырина. Студенты преподнесли нам традиционную хлеб-
соль. Звучали стихи на русском, ук раинском, грузинском и 
абхаз ском языках. Глава Запорожско го отделения Союза ху-
дожников Украины Л. Орленко преподнес писателям Абхазии 
картину А. Якушенко «На берегу Днеп ра». Нас приветствовал 
заслу женный металлург республики У. Васильчишин. Здесь 
же мы узнали о том, что в Хортицком жилом массиве одну из 
улиц на звали Абхазской. Всех нас взвол новало выступление 
запорожской писательницы Ольги Петровны Джигурда, ко-
торая в дни Вели кой Отечественной войны была медсестрой 
на теплоходе «Абха зия». Она обещала написать для журнала 
«Алашара» свои воспо минания о тех днях, о том, как и при 
каких обстоятельствах теплоход погиб в районе Крыма. На 
следующий день мы были в гостях у тружеников дважды 
орденоносного завода «Запорож сталь». Как известно, в 
послевоенные годы первым секретарем Запорожского об-
кома партии ра ботал Леонид Ильич Брежнев. Свой рабочий 
кабинет он перенес тогда на площадку «Запорожстали». 
Нам рассказали, как Лео нид Ильич повседневно занимался 
восстановлением завода. В горячие месяцы 1947 года его 
мож но было встретить на пусковых объектах и днем, и ночью. 
На но вые трудовые подвиги коллектив завода вдохновило 
приветст вие, полученное в 1972 году от Л. И. Брежнева – 
Генерального секретаря ЦК КПСС.

трудно передать словами чув ство гордости за челове-
ка, когда мы увидели труд мастеров огнен ной профессии. 
Здесь куется не только могущество Советского государства, 
но и красота нашей земли. Мы глядели сквозь си ние очки 
на бурлящую сталь в мартенах, и нам показалось, что перед 
нами шумят могучие водо пады в горах Кавказа. Удиви тельно 
образно выразился зна менитый сталевар, делегат XXIV съез-
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да КПСС Егор Проскурин. Когда мы подошли к нему, этот 
молодой человек, высокий, рослый, стоял у огнедышащей 
печи такой загорелый, словно только что вернулся с летнего 
горячего юга. Ему сообщили, что с ним хотят поговорить гости 
из солнеч ной Абхазии, он, приветствуя нас, сказал: «У меня 
круглый год Абхазия!»

Нам приятно было узнать, что в этом большом могучем 
коллек тиве трудится и наш земляк Юрий Харчилава, рабо-
тающий бригадиром водопроводчиков мар теновского цеха. 
Юрий женат на украинке. У него две дочери – Наталка и 
Ленка.

Мы выступали в клубе «Запорожстали», читали свои 
стихи и на абхазском языке. И вот один из сталеваров встал 
и сказал: «Читайте побольше на абхазском языке. В этом 
зале какие только языки не звучали, но язык поэзии, доброе 
слово друга везде и всюду понятны». труженики завода 
преподнесли нам ценный сувенир: выполнен ное из стали 
изображение стале вара, стоящего у доменной печи. Оно 
обязывает нас воспевать вдохновенным словом «Его вели-
чество рабочий класс». 

Была у нас в тот день заду шевная встреча во Дворце 
куль туры и спорта «Юность», где как раз проходили сорев-
нования тя желоатлетов СССР. Здесь мы сфотографировались 
со знамени тым чемпионом мира Леонидом Жаботинским.

На следующий день с раннего утра нас встречали на ав-
тозаводе «Коммунар». Здесь ра ботает свыше 17 тыс. чело-
век. Главное, что бросается в глаза, – на заводе в основном, 
трудится молодежь. Всюду на транспарантах пламенеют 
слова: «Честь заводской марки – твоя честь». Выпускаемые 
здесь авто машины марки «Запорожец» уже идут на экспорт.

Мы читали стихи под шум кон вейеров, но это не меша-
ло ни нам, ни слушателям. После окончания встречи к нам 
подошла сборщица завода Мария Латышева и с доброй 
улыбкой попросила: «Пишите о нас!»,
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Во второй половине дня местные журналисты при-
гласили нас в Дом печати. А вечером состоялась большая 
встреча в Запорожском государственном педа гогическом 
институте. У подъез да студентки встретили нас хлебом-
солью. В просторном зале была развернута вы ставка книг 
абхазских писате лей. На вечере первым нас при ветствовал 
проректор пединсти тута В. А. Горпинич, который сказал: «Мы 
рады видеть вас, певцы Советской Абхазии, на земле хле-
ба, металла, машиностроения. Мы рады пропагандировать 
ваши произведения на нашем родном, украинском языке».

Секретарь Запорожской писа тельской организации 
Петр Реб ро от имени творческих органи заций Запорожья 
преподнес писателям Абхазии копии первого издания 
«Кобзаря» т. Г. Шев ченко. Союзу писателей Абхазии был 
подарен чернильный прибор-макет Днепрогэса – с та-
ким комментарием: «Дорогие братья, здесь две ручки. 
Мы хотим, что бы вы одной писали свои ориги нальные 
произведения, а другой – переводили с украинского на 
абхазский язык».

 От имени писателей Абхазии Иван тарба подарил пи-
сателям Запорожья чеканку с изображе нием Д. И. Гулиа и 
миниатюр ное издание – книгу со стихот ворением Дмитрия 
Гулиа «На ша партия» на сорока трех язы ках.

На вечере выступили рабочий электровозоремонтного 
завода Андрей Соколов, главный режис сер театра имени 
щорса В. Г. Грипич, запорожские писатели Б. Бездольный, 
Н. Лиходед. Ге оргий Гублиа прочел в своем пе реводе 
стихи великого тараса «Маленькая Марьяна». Поэт Хута 
Гагуа говорил о грузино-укра инских литературных связях. 
Шота Салакая рассказал о по ездке Д. И. Гулиа в 1939 году 
в Киев. Начальник областного уп равления культуры В. М. 
Васильченко вручил нам Почетные грамоты Запорожского 
испол кома за активную работу по про паганде советской 
литературы, интернациональному воспитанию трудящихся. 
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Рано утром 13 декабря мы выехали в Бердянск. 
Задушевная беседа состоялась у первого секретаря горкома 
КП Украины товарища Н. С. Шаульского

В Бердянске живут люди со рока шести национальностей. 
По сле войны город быстро вырос. Население его составляет 
сей час 130 тысяч жителей. Город славится своими заводами 
все союзного значения и курортами. Была у нас интересная 
встре ча в Бердянском педагогическом институте. Здесь сту-
денты хоро шо знают произведения абхаз ских писателей 
Д. Гулиа, Б. Шинкуба, М. Лакербая, И. Папаскири, Г. Гулиа, И. 
тарба и других. Это было видно и по выступле ниям студен-
тов и преподавате лей и по выставке абхазской ли тературы, 
организованной в ин ституте. Здесь нам преподнесли книгу о 
своем знаменитом земля ке, художнике Иссааке Бродском – 
одном из начинателей нового социалистического искусства.

Вечером мы были на заводе «Азовкабель» и с большим 
интересом осмотрели это передовое предприятие. Здесь, 
как и на других заводах, главная сила – молодежь.

На следующий день во Дворце культуры города нам 
показали документальный фильм «Рекви ем», посвящен-
ный 30-летию победы над фашистской Германией. Фильм 
воскрешает трагические дни войны, когда в Бердянске 
бесчинствовали фашистские из верги. Город был освобож-
ден моряками под командованием адми рала Горшкова. 
Во второй части фильма показан сегодняшний Бердянск.

Наши выступления перед трудящимися Запорожской 
области завершились в колхозе «Друж ба» села Осипенко, 
названном так в честь легендарной совет ской летчицы 
Полины Осипенко. На здании Дворца культуры мы увидели 
красное полотнище с надписью: «Бзиала шэаабеит». Нас 
приветствовал председатель колхоза Иван Алексеевич 
Иван ченко.

– Мы рады, – сказал он, – видеть посланцев солнечной 
Абхазии в нашем колхозе «Дружба». Мы высоко ценим 
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дружбу и братство и не случайно выбра ли это слово, когда 
на базе вось ми колхозов создавали нынешний колхоз. Наше 
село славится сво ими людьми. Наши земляки бы ли участ-
никами восстания на броненосце «Потемкин», прини мали 
активное участие в револю ции 1905–1907 годов, мно гие 
в дни гражданской войны отстаивали Советскую власть. 
Не померкнет никогда слава нашей землячки – летчи-
цы Полины Осипенко. Из этого села вышли полководцы, 
писате ли, композиторы. Мы свято хра ним память о погиб-
ших в Великой Отечественной войне. Из одного нашего 
села сложили свои голо вы за Родину восемьсот человек. 
Мы воспитываем молодых людей на традициях боевой и 
трудовой славы. В будущем году думаем дать государству 
миллион пудов зерна. А ваш приезд, дорогие братья, не 
только укрепит нашу дружбу, но и вдохновит нас на новые 
трудовые подвиги.

После встречи мы посетили музей села имени П. 
Осипенко. Перед зданием музея – па мятник погибшим 
воинам Ве ликой Отечественной войны. Поч тив их память 
минутой молча ния, мы рассказали и о наших земляках, 
сложивших свои головы за землю Украины, – о Герое 
Советского Союза Влади мире Харазия, о Владимире 
Пачулия, повторившем подвиг ле гендарного Матросова.

На следующий день рано ут ром мы уезжали. Жаль было 
расставаться с дорогими друзья ми. Каждый из нас глубоко 
чув ствовал, как наша дружба пере росла в настоящее брат-
ство.

Запорожские собратья по перу с благодарностью приня-
ли наше приглашение. Они приедут к нам осенью будущего 
года. Мы ждем их с нетерпением и встретим со словами: 
«Ласкаво просимо вас, дороги письменники братской 
Украины, на земле древней Абхазии!». 

24 декабря 1974
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КНИГА О НАРОДНОМ ПОЭтЕ

Жизнь Дмитрия Гулиа – это целая эпоха, полная борьбы 
и радостных побед на ниве абхазской национальной лите-
ратуры и культуры. Поэтому вполне естественно, что к ней 
многократно обращались и не раз еще будут обращаться 
исследователи и писатели.

 Абхазская литературоведческая наука располагает 
солидными критико-библиографическими трудами на 
эту тему, изданными на абхазском, грузинском и русском 
языках. теперь к ним прибавилась монография Георгия 
Гублиа «Дмитрий Гулиа», в которой обстоятельно исследо-
вана творческая деятельность великого сына абхазского 
народа.

Книга «Дмитрий Гулиа», вышедшая в издательстве 
«Алашара», – плод многолетнего труда автора. Георгий 
Гублиа читает в Сухумском педагогическом институте курс 
абхазской литературы, так что творчество Д. И. Гулиа – 
тема ему очень близкая. Кстати, эта книга на днях вышла 
в тбилиси на грузинском языке как юбилейное издание. 
Работа Г. Гублиа является также ценным учебным пособием 
для средних школ и высших учебных заведений.

Со страниц монографии «Дмитрий Гулиа» перед нами 
встает облик выдающегося поэта, ученого, просветителя, 
обще ственного деятеля, замечатель ного интернациона-
листа. Что бы подняться до таких высот, Дмитрию Гулиа 
пришлось совер шить настоящий жизненный под виг. Об 
этом хорошо сказал сын Дмитрия Иосифовича, известный 
советский писатель Георгий Гу лиа в книге «Повесть о моем 
отце»: «Представьте себе поэта, которому, прежде чем пи-
сать стихи, надо создать алфавит и букварь. Представьте 
себе руководителя театра, которому, преж де чем поднять 
занавес, надо написать пьесу и создать театр. Представьте 
себе ученого, решив шего посвятить себя культуре своего 
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народа, ученого, которому почти все приходится делать 
сначала: писать историю своей страны, собирать народ-
ное твор чество и даже налаживать де лопроизводство на 
родном язы ке».

Появление такой сильной, та лантливой личности, каким 
был Д. Гулиа, было подготовлено всем ходом истории аб-
хазского народа, веками тянувшегося из тьмы к свободе и 
свету. Автор приводит слова критика Ш. Инал-ипа: «Нужно 
было быть подлин ным и большим патриотом, ге роем и 
подвижником, чтобы в таких условиях, не страшась ни каких 
препятствий, посвятить се бя всецело развитию националь-
ной культуры. И абхазский на род сумел выдвинуть из своей 
среды такого деятеля. Это был Д. И. Гулиа. Многогранной 
деятельности Д. И. Гулиа посвятили востор женные стро-
ки выдающиеся ма стера художественной литерату ры: Н. 
тихонов, К. Симонов, Г. табидзе, И. Абашидзе, Б. Жгенги, К. 
Зелинский, Н. Джусойти и другие. Их высказыва ния, при-
веденные в книге, серьезно обогащают ее. 

В книге Г. Гублиа впервые всесторонне показана жур-
нали стская деятельность Д. Гулиа. Первый абхазский писа-
тель был и первым редактором первой аб хазской газеты. 
Он придавал ог ромное значение ее появлению, отмечал ее 
важную роль в росте национального самосознания и разви-
тия культуры абхазского народа. Газета была той трибу ной, 
откуда прозвучали голоса первых соратников Д. Гулиа на 
ниве абхазской литературы.

В творчестве Д. Гулиа особое место занимает поэзия. 
Именно поэтической строкой открыл он первую долгождан-
ную страницу своей родной литературы и до конца жизни не 
расставался с поэзией. В книге глубоко проана лизированы 
факторы, оказавшие непосредственное воздействие на 
формирование поэтического та ланта Д. Гулиа. Это, прежде 
всего, устное творчество его род ного народа и традиции 
русской и грузинской классической поэзии.
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творчество Д. И. Гулиа осо бенно расцвело в советское 
вре мя. Поэт вдохновенно воспевает новую, социалисти-
ческую дейст вительность. В годы Великой Отечественной 
войны он создал замечательную поэму «Песнь о народе» 
и ряд поэтических цик лов, посвященных героическим за-
щитникам Родины.

В послевоенные годы Д. Гу лиа возвращается к теме 
мир ного созидательного труда. Поэма «Осень в деревне» 
открывает перед читателями широкую па нораму абхаз-
ского села. А дру гая крупная поэма Д. Гулиа «Мой очаг» 
возвращает нас к трагическим событиям прошло го века, 
когда коренные жители Абхазии целыми деревнями на-
сильственно переселялись на чужбину. В последние годы 
жиз ни Дмитрий Иосифович сосредо точил свою поэтиче-
скую силу на создании произведений публицистической, 
философской, интимной лирики. Особенно примеча тельны 
его стихи, посвященные В. И. Ленину, Коммунистической 
партии, Октябрю. Все эти произ ведения в книге «Дмитрий 
Гу лиа» подвергнуты широкому раз бору и обобщению.

Г. Гублиа подробно знакомит читателя также с прозой 
и дра матургией Д. И. Гулиа. Рассказ «Под чужим небом», 
написанный Д. Гулиа в 1918 году, открыл путь абхазской 
прозе. Затем писатель создал множество других ярких про-
изведений. Осо бенно выделяются его новеллы, получившие 
широкую популяр ность в народе и оказавшие сильное влия-
ние на весь ход развития абхазской новеллисти ки. Г. Гублиа 
широко и подроб но анализирует гулиевскую но веллистику 
и тематически клас сифицирует новеллы.

В развитии эпического жанра абхазской литературы 
большую роль сыграл роман Д. И. Гулиа «Камачич», в ко-
тором воссозда ны картины жизни абхазской деревни на 
рубеже XIX и XX столетий. Советское литературо ведение 
дало высокую оценку этому роману. В книге Г. Губ лиа 
роман подробно разбирается и выдвигается ряд новых 
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убеди тельных суждений в оценке не которых его образов. 
Много ме ста отведено в книге рассказу о роли Д. И. Гулиа в 
создании аб хазского театра, в частности формирования его 
репертуара. Вначале Д. Гулиа переводил од ноактные пьесы 
русских и гру зинских авторов. Позже, в кон це сороковых 
годов, он написал психологическую драму «Приз раки», 
являющуюся оригиналь ным, самобытным произведением 
абхазской национальной драма тургии.

Писать книгу о творчестве Д. И. Гулиа – это значит соз-
дать целую историю абхазской литературы. Дмитрий Гулиа, 
за ложивший основы родной лите ратуры, почти 60 лет 
служил ей. Известный грузинский критик и литературовед 
Гурам Гвердцители писал в «Литературной га зете» о книге Г. 
Гублиа: «О Дмитрии Гулиа немало написано: книги и статьи 
абхазских, рус ских, грузинских авторов... Его имя известно 
и за пределами на шей страны. Сейчас к литерату ре о нем 
прибавилось еще одно фундаментальное произведение, 
принадлежащее Георгию Гублиа. Это самый полный из 
трудов, посвященных выдающемуся ма стеру».

Нас не может не порадовать эта высокая оценка.
Книга «Дмитрий Гулиа», на писанная талантливой рукой 

поэта и ученого Г. Гублиа, заслу живает, на наш взгляд, пре-
мии имени Д. И. Гулиа.

13 марта 1974

НЕУтОМИМЫЙ тРУЖЕНИК АБХАЗСКОЙ 
ЛИтЕРАтУРЫ

70-летие со дня рождения видного абхазского писа теля, 
старейшего журналиста и обществен ного деятеля Мушни 
Лаврентьевича Хашба отмечается в пред дверии большого 
пра здника националь ной культуры нашей республики – 
100-летия со дня рождения великого сына земли аб хазской 
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Дмитрия Иосифовича Гулиа. И это символично. Мушни 
Хашба принадлежит к той славной плеяде писателей, кото-
рая на заре установления Совет ской власти в Абхазии вме-
сте с Дмитрием Гулиа создавала на циональную литературу. 
Это была трудная и почетная мис сия.

Выходец из бедной крестьян ской семьи, Мушни Хашба с 
детских лет, несмотря на труд ности, тянулся к учебе, знани-
ям. После окончания Сухум ской учительской семинарии он 
редактирует газету «Апсны капш». Здесь сразу же выяви лись 
его журналистские способ ности. Молодого талантливого 
редактора вскоре после этого посылают на учебу в Москов-
ский Государственный Институт Журналистики.

 В 1927 году, по окончании института, М. Хашба снова 
в редакции родной газеты. Неко торое время он работает 
заме стителем редактора, а с 1932 по 1945 год – редакто-
ром. Вокруг руководимой им газеты сплачи вались не только 
журналисты, но и писатели. Вряд ли можно най ти среди 
абхазских литераторов человека, творческая биография 
которого не была бы связана с «Апсны капш». Газета стала 
своего рода литературной шко лой для многих наших по-
этов и прозаиков.

Литературная деятельность М. Хашба началась очень 
рано. Его первые поэтические произ ведения полны рево-
люционного пафоса. В стихотворении «Друг мой, вставай», 
написанном нака нуне революционных событий, читаем:

Слышишь, Абхазия,
звонкие вешние годы?
Близится, близится
светлое утро свободы,
Ждет лучезарное солнце
тебя впереди.
Видишь: светает –
навстречу ему выходи.
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Еще в учительской семина рии Мушни Хашба вместе с 
Дзадзом Дарсалия, Иуа Когониа и другими организовал 
рукопис ный литературный журнал «Ут ренняя звезда». На 
его страницах будущий писатель печатает свои первые 
стихи и рассказы. Луч шие его произведения вскоре ста ли 
появляться в газете «Апсны», редактором которой был Д. 
И. Гулиа. Выступления молодого поэта на страницах газе ты 
про никнуты гражданским пафосом. Особенно наглядно это 
прояви лось в стихотворении «Красное солнце».

Но по-настоящему талант М. Хашба, талант сатирика 
и юмориста, раскрылся лишь при Советской власти. Свои 
са тирические произведения он пи сал по горячим следам 
событий, утверждая социалистические нор мы жизни. Не 
потеряли своей злободневности и по сей день такие его 
яркие рассказы, как «Расскажите-ка, писарь, что за кам-
пания», и «Алло». Вот, что пишет критик Шалва Инал-ипа: 
«В «Расскажите-ка, писарь…» – в первом сатирическом 
рассказе абхазской литературы – поставлена такая важная 
проблема, как взаимоотношения народа и руководителя. 
Автор обличает и порочный стиль работы некоторых горе-
«руководителей.»

 Навсегда запомнили абхазские читатели образ само-
хвала и болтуна – незадачливого представителя районно-
го руководства, приехавшего в село (конечно с большим 
опозданием) для проведения очередной «кампании». Его 
путанная и трескучая фразеология непонятна деревенской 
массе. При этом автор для создания комическо-сатири-
ческой ситуа ции умело обыгры вает слова «акомпания», 
употребляемое в абхазском языке в значении «компания» 
(в смысле – пирше ство) и «кампания» (как определенное 
ме роприятие). Рассказ кончается такой фра зой: «Когда же, 
нако нец, придет время, когда абхазский кре стьянин и аб-
хазский интеллигент будут по нимать друг друга?» Во многих 
своих рассказах автор су мел создать такие картины, такие 
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обра зы, которые прочно вошли в нашу лите ратуру и стали 
на рицательными. Он ве рил в силу смеха в борьбе со злом. 
Сле дует отметить, что по явление в абхазской литературе 
сатириче ской струи – это, прежде всего, резуль тат творческо-
го труда М. Хашба. Сильна сатира и в его драматургических 
произведениях. Немало ярких произведений создал М. 
Хашба в годы Вели кой Отечественной войны. Он одним из 
первых в абхазской литературе стал разоблачать зве риное 
нутро оголтелого врага. По его инициативе были выпу щены 
сборники стихов «За Ро дину», «Вперед, на Запад» и другие.

Середина 50-х годов в абхаз ской литературе характе-
ризует ся стремлением прозаиков широ ко отражать тему 
современно сти. М. Хашба – в их первых ря дах. Его рас-
сказы «Рождение любви» и «Рассказ Мактата» по лучили 
высокую оценку читате лей и литературной обществен ности. 
«Рассказ Мактата» во шел в сборник «Абхазские рас сказы», 
вышедший на русском языке в издательстве «Советский 
писатель». В повести «Соль с перцем» М. Хашба вновь 
высту пает как писатель-сатирик, рисую щий образ пустого 
человека, не вежды, пользующегося поддерж кой влиятель-
ных руководителей.

В 1957 году впервые М. Хаш ба издает свои избранные 
произ ведения. Позже вышли две его книги «Весенние дни» 
и «Соукар и другие». В этих книгах – рас сказы, повести, 
воспоминания о встречах писателя с замечатель ными пред-
ставителями абхазской культуры. 

Сейчас М. Хашба работает над остросюжетными са-
тирическими рассказами, которые составят сборник под 
названием «Похожде ние Хаита».

Значительна заслуга М. Хашба в области абхазской 
публицисти ки, критики и литературной тео рии. Еще в 1928 
году он написал статью «Об абхазском стихосло жении». 
Перу писателя принадле жит также ряд очерков и статей о 
детской литературе.
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Развитие журнального дела в Абхазии тесно связано с 
именем М. Хашба. Он – один из организа торов двух наших 
журналов – «Алашара» и «Амцабз». Под его редакцией 
издана целая биб лиотека политических, художест венных, 
учебных, сельскохозяй ственных книг.

М. Хашба внес большой вклад в развитие и совершен-
ствование полиграфического дела в Абхазии. По существу 
он является автором расположения букв в типографских 
на борных кассах, на клавиатуре пишущей машинки. 
Исключи тельны его заслуги в области перевода художе-
ственной и по литической литературы. Его перу принадлежат, 
в частнос ти, переводы «Коммунистического манифеста» 
К. Маркса, Ф. Эн   гельса, трудов В. И. Ленина «Две тактики 
социал-демокра тии в демократической революции, «три 
источника и три составные части марксизма», «Великий 
по чин», произведений Л. толстого «Хаджи Мурат» и «три 
смерти», басен И. Крылова, романа А. Фа деева «Молодая 
гвардия», стихов М. Исаковского, Н. Барата швили, Г. табидзе, 
рассказа У. Хемингуэя «Старик и море» и произведений 
Рабиндраната тагора. Недавно М. Хашба за вершил пере-
вод классического произведения грузинской прозы «Гвади 
Бигва» Л. Киачели.

У Мушни Лаврентьевича много друзей, особенно среди 
рус ских и грузинских писателей. Он учился и дружил с из-
вестным советским поэтом Иосифом Уткиным. Ему посчаст-
ливилось слу шать выступления Владимира Маяковского, не 
раз встречался он с А. Фадеевым.

М. Хашба член КПСС с 1928 года. С этого же года он 
посто янно избирался в состав ЦИКа Абхазии, был членом 
его Прези диума, являлся депутатом Вер ховного Совета 
Абхазской АССР почти всех созывов. Длительное время М. 
Хашба был членом Абхазского обкома КП Грузии; почти 20 
лет – секретарем Пре зидиума Верховного Совета, а с 1963 
года он – Председатель Вер ховного Совета Абхазской АССР. 
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Он член бюро правления Союза писателей Абхазии и член 
редколлегии журнала «Алашара».

Советское правительство вы соко оценило заслуги М. 
Хашба. Он награжден двумя ордена ми «Знак Почета», 
медалями «За оборону Кавказа» и «За доблестный труд 
в Великой Оте чественной войне 1941 – 1945 гг.», ленин-
ской юбилейной медалью. В 194З году общест венность 
Абхазии широко отме тила 60-летие писателя и 40-ле тие 
его литературно-обществен ной деятельности.

На днях в «Литературной га зете» было опубликовано 
по здравление Секретариата Союза писателей СССР М. 
Хашба, в ко тором говорится: «От души по здравляем Вас с 
семидесятиле тием со дня рождения. Вы являе тесь одним 
из зачинателей аб хазской советской литературы. Ваши 
повести, рассказы и стихи пользуются заслуженной попу-
лярностью среди читателей. Многое сделали Вы для разви-
тия аб хазской журналистики, в течение ряда лет редактируя 
газету «Апсны капш». Достойно оцене ны Ваши переводы 
на абхаз ский язык произведений Л. тол стого, А. Фадеева, И. 
Крыло ва, Н. Бараташвили. Много сил и энергии отдаете Вы 
партийной деятельности и работе в писа тельской организа-
ции. Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, больших 
творческих успе хов».

Мушни Лаврентьевичу Хаш ба исполнилось 70 лет. 
Писатель полон сил и творческих замыслов. Еще не одной 
талантливой книгой порадует он своих чита телей.

27 марта 1974
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ВЫДАЮщИЙСЯ АБХАЗСКИЙ ПИСАтЕЛЬ

Большим культурным событием в жизни нашей авто-
номной республики явился вы ход в свет первого и второго 
то мов собрания сочинений выдаю щегося абхазского писа-
теля Ми хаила Александровича Лакербая. Михаил Лакербая 
– замеча тельный представитель первой плеяды художе-
ственной интеллигенции Советской Абхазии. Он был и про-
заикам, и драматургом, и искусствоведом, прошел боль шой 
и сложный творческий путь. С юношеских лет и до конца 
сво ей жизни М. Лакербай жил интересами народа, был в 
числе активных деятелей родной литературы и культуры.

Окрыленный социалистически ми преобразованиями 
своего края, писатель-патриот создал за мечательные про-
изведения, кото рые по праву не только стали гордостью 
абхазской литературы, но и заняли видное место во всей 
многонациональной литературе Страны Советов.

Первые произведения Михаи ла Лакербая появились 
еще в до советские годы в газете «Апсны», редактируемой Д. 
Гулиа. На страницах этой газеты было опубликовано смелое 
рево люционное стихотворение молодо го поэта – «Дмитрию 
Гулиа». Оно вызвало большой интерес у читателей, вооду-
шевило борцов революции на подвиги во имя светлого 
грядущего. Это стихотворение получило столь же ши рокую 
популярность, как и про изведение Д. Гулиа «Ходжан ду».

Поэтическое наследие Лакер бая невелико, но и то, что 
он со здал, вошло яркой страницей в абхазскую поэзию. Со 
страниц газеты «Апсны» он шагнул в большую литературу. 
Писателя привлек самый труд ный ее участок – драматургия. 
Начало абхазской драматургии положил Самсон Чанба 
драмой «Махаджиры». Он был и прозаиком, и драматур-
гом, ни на минуту не забывал, что этот жанр нуждается в 
повседневной, кропотливой, напряженной рабо те, что это 
такая вершина, кото рую надо упорно штурмовать. Чанба 
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с нетерпением ждал появ ления в абхазской драматургии 
новых имен. Одним из первых и был Михаил Лакербая, 
который выступил не только как драма тург, но и как сце-
нарист. В 1933 году по его сценарию был создан художе-
ственный фильм «Цветок жизни», в 1936 году – фильм 
«ткварчели». М. Лакербая обра щается и к музыкальному 
театру, пишет либретто о прошлом аб хазского народа 
– «Изгнан ники». Музыку к нему напи сал композитор Д. 
Шведов. Эта опера была по достоинству оценена музыкаль-
ной обществен ностью Москвы, получила бла гоприятный 
отзыв Всероссий ского театрального общества. Че рез не-
которое время писатель делает и второй удачный шаг в 
этом направлении. Вместе с ком позитором Куртиди создает 
му зыкальную комедию «Хаджарат», которая с большим 
успехом шла в Грузинском театре музыкальной комедии. 
В газете «Вечерний тбилиси» появилась рецензия, в ко-
торой говорилось: «Передвижной Государственный театр 
музыкальной комедии взялся за созда ние современной 
оперетты. Бла годарным материалом явился для этого текст 
абхазского писателя Михаила Лакербая».

Особая творческая дружба свя зывала Михаила Лакербая 
с вы дающимся грузинским компози тором Андреем 
Баланчивадзе. По сюжету писателя композитор создал 
оперу «Мзиа» – о людях Советской Абхазии. Она шла в 
тбилисском государственном те атре оперы и балета имени 
3. Па лиашвили и заняла достойное место в развитии со-
ветского оперного искусства.

По сценарию М. Лакербая создан ряд хроникальных и 
доку ментальных фильмов о его род ном крае. В их числе 
– «Сокро вища затонувшего города», «Абхазия – цветущий 
край» и др.

С конца 30-х годов М. Лакер бая усиленно работает над 
но выми драматургическими произ ведениями. Это была 
пора рас цвета его драматургического та ланта. Пьесы 
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Лакербая «Пото мок Гечей», «В овраге Сабыды», «Данакай», 
«Огонь Прометея», «Моя лучшая роль» и другие оказали 
большое воздействие на развитие абхазского националь-
ного театра. Лакербая – один из первых писателей, кто 
вывел абхазскую драматургию на все союзную сцену.

В 1957 году, в дни Декады аб хазской литературы и ис-
кусства в тбилиси, Михаил Лакербая вновь встретился с 
тбилисскими зрителями – уже на сцене дра матического 
театра. Они увидели его замечательную драму «Да накай» 
в постановке грузинской труппы Сухумского государствен-
ного драматического театра. В пьесе автор отобразил брат-
скую дружбу абхазского, гру зинского и русского народов.

Михаил Лакербая является ав тором текстов многих 
популяр ных песен. На его слова созданы песни «Абхазия» 
(музыка О. Дарахвелидзе), «Сухуми» (музыка Д. Покрасса), 
«Дружба» и «Лас точка» (музыка Ивана Лакербая). Он на-
писал также либретто к балету «Косынка Назиры» (му зыка 
Осокина). До конца своей жизни М. Лакербая держал по-
стоянную связь со многими вид ными композиторами и 
театраль ными деятелями Москвы, тбили си, Сухума.

М. Лакербая – признанный историк культуры своего на-
рода. Значительны его заслуги в изу чении путей развития 
абхазско го музыкального фольклора, на родного стихос-
ложения и теат рального искусства. Его «Очерки истории 
абхазского театрального искусства» – первая книга, в 
которой всесторонне, глубоко и научно исследованы ис-
токи за рождения и становления нацио нального искусства 
абхазов. те атр был его родной стихией, его самой большой 
любовью. Кста ти, многие обращали внимание на две уни-
кальные вазы, укра шающие фойе Сухумского теат ра. Эти 
вазы подарил нашему театру М. Лакербая.

Михаил Александрович всегда гордился успехами та-
лантливых мастеров абхазской сцены, до конца своей жиз-
ни был их доб рым, взыскательным другом и наставником.
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В 50-е годы у Лакербая-драматурга появляется серьез-
ный соперник. Это – Лакербая-новеллист. В 1957 году в 
Москве выходит его книга «Абхазские но веллы» и писатель 
приобретает всесоюзную популярность. С тех пор почти 
ежегодно они переиз даются и интерес читателей к ним 
все возрастает.

Успех новелл Михаила Лакер бая – в их народности. 
Пожа луй, после Д. Гулиа в Абхазии нет второго такого 
писателя, как Лакербая, который смог бы так окунуться в 
глубину духовного мира своего народа. Возвраща ясь из 
какого-нибудь села, где он познакомился с новыми людь-
ми, М. Лакербая искренне радо вался этим встречам, считал 
их ценным открытием. Писатель осо бенно ценил опыт 
мудрых ста риков и никогда не уставал бе седовать с ними. 
Он высоко от зывался о творчестве Жана Ачба – народного 
певца-сатирика, о котором написал ряд пре восходных ста-
тей. М. Лакербая говорил, что Жан Ачба обога тил народную 
сатиру, создал свой особый стиль, называемый в на роде 
жановским. Писатель счи тал своими большими учителями 
сказителей Шхангери Бжаниа, Алиаса Гунба, татуаза Шоуа, 
Маадана Саканиа, теба Шармата, Кьагуа Киута и многих 
дру гих. О том, что М. Лакер бая прекрасно освоил их шко-
лу, говорит его замечатель ная книга «Аламыс», вклю ченная 
в первый том собрания сочинений. Эта книга – мудрая 
энциклопедия духовной истории абхазского народа, сво-
еобразная поэтическая летопись Абхазии; в ней облечены 
в поэтическую форму законы жизни, созданные и утверж-
денные многими поколе ниями абхазов.

Всестороннее знание писателем народного творчества 
придает книге необыкновенную вырази тельность, непо-
вторимое своеоб разие, особую живость и аромат. Страницы 
«Аламыса» отвечают на вопросы, волнующие че ловека 
испокон веков: о долге, счастье, дружбе, любви, само-
пожертвовании, героизме.
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Михаил Лакербая всегда ста вил на первый план из-
учение че ловека. Алексей Максимович Горький однажды 
заметил: «Под линную историю человека пишет не историк, 
а художник». Когда великого грузинского писателя Важа 
Пшавела спросили, кого он считает талантливым писате-
лем, он ответил: «того, в ком велика любовь к человеку, 
кто страстно желает сделать его счастли вым...». Именно 
высшая любовь к человеку красной нитью про ходит по 
страницам «Аламыса».

М. Лакербая был человеком высокой литературной куль-
туры, освоившим опыт русской, гру зинской и зарубежной 
новелли стики.

В своих новеллах Михаил Ла кербая проявил себя как 
писа тель острой современной темы. Даже там, где он 
обращается к «делам давно минувших дней, преданьям 
старины глубокой», он остается современным, так как его 
слово всегда сохраняет живую силу воздействия, отве чает 
нашим духовным потребно стям.

Не приходится много говорить о популярности новелл 
М. Лакер бая. Он считал высшим счастьем расширение 
круга своих читате лей и любил повторять слова од ного 
восточного поэта: «Литера тура без читателей подобна 
ро скошной коляске без коня». Но веллы Лакербая пере-
ведены на русский, грузинский и другие языки народов 
СССР, а также на английский, французский, не мецкий, 
испанский, итальянский, польский, болгарский, турецкий, 
корейский и др. В 1959 году пе реводчик его новелл на 
арабский язык Никола тавиль прислал из Бейрута в изда-
тельство «Совет ская литература на иностранных языках» 
письмо следующего со держания: «Просим, очень про сим 
прислать нам на француз ском языке новеллы Михаила 
Лакербая. тут у нас многие очень заинтересовались ими... 
Передайте наш привет от араб ских читателей и писателей 
ав тору чудесных новелл».
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Много горячих отзывов о но веллах Михаила Лакербая 
можно встретить и у советских писате лей, критиков и чита-
телей. Гру зинский драматург Келбакиани писал ему: «твои 
новеллы на поминают мне шелест прибоя, ко торый ласкает и 
слух, и взор, и остаются в памяти надолго, как самая нежная 
и очаровательная абхазка». Заслуженный деятель искусств 
Армянской АССР Аршаруни пишет: «Новеллы Лакер бая – 
значительное явление во всей советской литературе. Сме ло 
могу сказать, что среди но велл советских авторов нетрудно 
будет выделить новеллы Ла кербая не только по фактуре, 
но и по почерку».

Михаил Лакербая был тесно связан со многими выдаю-
щими ся писателями и деятелями искус ства. Его близ-
кими друзьями были Константин Гамсахурдиа, Андрей 
Баланчивадзе, Лев Ни кулин, Виктор Шкловский, Ген надий 
Фиш и многие другие. Ему доводилось встречаться и беседо-
вать с великим украинским со ветским писателем и режис-
сером Александром Петровичем Дов женко. Друзья любили 
его за предельную скромность и трудо любие, за то, что он 
действитель но был человеком большой души.

...Осень 1965 года. Он идет по своей любимой улице 
Горького в Москве. Но шагает на этот раз не так быстро, 
как всегда. Холодный ветер срывает листья с деревьев, 
пронизывает до костей. Может быть, он и не заметил бы 
этого ветра, если бы был здо ров...

Это была последняя осень за мечательного абхазского 
писате ля. На другой день он слег, но и на больничной кой-
ке продолжал писать. Врачи запретили ему это, и тогда он 
спрятал каран даш под подушку и попросил не сколько теле-
графных бланков, якобы для того, чтобы послать друзьям 
телеграммы. На этих бланках он тайком писал свои новеллы. 
Сейчас эти листки, как уникальные рукописи, хранятся в 
архиве писателя.

Богато и разнообразно литера турное наследие Михаила 
Лакер бая. Над его изучением работают критики, литерату-
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роведы и ученые. Первые серьезные шаги в этом направле-
нии сделали Ш. Инал-ипа, X. Бгажба, В. Анкваб, В. Дарсалиа. 
Полное освое ние литературного наследия пи сателя – важ-
нейшая задача аб хазского литературоведения.

Михаил Лакербая не успел на писать книгу воспомина-
ний, пе ресмотреть свои записи и днев ники. Известно, что 
он хотел со здать произведение о Дмитрии Иосифовиче 
Гулиа под названи ем «Наш Прометей». Он писал: «Статей, 
рецензий, очерков и книг о творчестве народного по-
эта Дмитрия Гулиа написано и опубликовало немало, но 
дума ется, что можно писать о нем еще и еще. И если бы у 
меня хватило уменья, я счел бы такую работу делом всей 
моей остав шейся жизни». Но и то, что Лакер бая успел 
сделать, войдет яркой страницей в книгу «Дмитрий Гу лиа 
в воспоминаниях его совре менников», которая издается 
в Москве в честь 100-летия со дня рождения основателя 
абхазской литературы.

Каждая литература имеет свои вершины. В абхазской 
литера туре одна из них – Михаил Александрович Лакербая.

9 января 1975

СЛОВО О ПОЭтЕ И ДРУГЕ

В эти дни Абхазия отмечает 50-летие пла менного певца 
нашей социалистической жизни, одного из ярких пред-
ставителей аб хазской советской литературы, талантливого 
поэта Алексея Ласуриа.

В литературу Алексей Ласуриа вступил в середине со-
роковых годов. Отгремели последние залпы над повер-
женным Берлином, в мире наступила долгожданная тиши-
на. Снова вышли мирные корабли на просторы Черного 
моря и в сухумской бухте пришвартовался один из них с 
гордым названием «Победа». Алексей Ласуриа, как и все 
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сухумцы, радостно встретил этот корабль и по святил ему 
горячие, взволно ванные стихи. Это было од но из первых 
опубликован ных стихотворений поэта.

Появление нового, яркого и самобытного таланта на не-
босклоне абхазской поэзии сразу было замечено. Ласуриа 
нашел путь к серд цу своего народа. Поэзия была его уделом, 
его жизнью, она не давала ему по коя, дразнила, мучила, топ-
тала, бросала в решитель ную схватку, и в то же вре мя нежно 
ласкала его, яв ляясь спутницей жизни, любимой подругой.

И сразу же, с самого начала своего творческого пути 
Ласуриа стал осваивать все жанры литературы. Он словно 
взял на вооружение мудрые слова Горького «...сосредо-
точьте весь мир в себе. В жизни много яда, но есть и мед 
– найдите его. Не будьте только лириком, не запирайте 
душу свою в клетку, вами же построенную, смейте быть 
и юмори стом, и эпиком, и сатириком, и просто веселым 
человеком. Надо все брать и все отда вать жизни, людям... 
Надо жить, кричать, смеяться, ругаться, любить!..» Имен но 
таким и был Алексей Ласуриа. Он писал и стихи, и прозу, 
и пьесы, и сцена рий, и публицистику, и ху дожественные 
очерки, и фельетоны... А главное – он был всецело предан 
теме современности, всегда кро потливо работал на главном 
из ее направлений. Я не знаю другого абхазского писате-
ля, который бы так опера тивно и вдохновенно откли кался 
на события дня, заме чал новое и горячо поддер живал его.

Развивая традиции трибу на революции, он по-настоя-
щему высоко поднял знамя Маяковского в абхазской 
поэзии. Поэтическую дверь он настежь открыл для поли-
тической тематики.

Сердце Алексея Ласуриа всегда было обнажено пе ред 
людьми, перед друзья ми и товарищами. Он ничего не скры-
вал от людей. Он и ходить любил с распахну тым воротом. 
Это у него по лучалось естественно. И сти хи его, как и он 
сам, были открытыми и прямыми. Он всегда сохранял в себе 
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боль шой оптимизм и смотрел вдаль. Эту прекрасную чер ту 
поэта очень удачно пере дал талантливый художник Чола 
Кукуладзе, создавший памятник Алексею Ласуриа, который 
стоит на могиле поэта в его родном селе Кутол,

В мае 1969 года, когда в Кутоле открывали этот па-
мятник, Константин Симо нов сказал: «Алексей – прекрас-
ный поэт. Я говорю о нем не в прошедшем, а в настоящем 
времени. Ведь стихи настоящего поэта, ка ким, безусловно, 
является Алексей Ласуриа, живы всегда».

Стихи свои Ласуриа на зывал разведчиками нового 
времени. Поэзию без поли тики считал мертвым гру зом на 
корабле литературы. Выступая на втором съезде писате-
лей Абхазии, Ласуриа говорил: «...Многие молодые поэты 
боятся актуальности темы. Видите ли, това рищи работают, 
с позволе ния сказать, «на вечность». Они разрабатывают 
«вечные темы». Один мой сверстник мне посоветовал, чтобы 
я не включал в свой сборник стихотворения на политиче-
скую тему. Я с ним не согла сился. И попытался ему до казать, 
что он не прав, что поэзия без политики мерт ва. Верно же 
определил Ма яковский, что поэзия начи нается там, где на-
чинается политика. Разве не поли тика «Кому на Руси жить 
хорошо?» или «На смерть поэта?»

В 1957 году к Ласуриа обратился журнал «Кветен» с 
просьбой высказать свои соображения по поводу разви-
тия совре менной поэзии. В своем от вете он, в частности, 
писал: «Маяковский является моим любимым поэтом. Из 
совре менных поэтов больше всех мне нравятся Хикмет, 
твар довский и Неруда. С моей точки зрения никакие общие 
рецепты не могут быть по лезны... Чтобы поэт не пов торял то, 
что сказано до не го, он должен отображать свой опыт жизни 
и добить ся выявления своего голо са. Каждый истинный 
поэт всегда по-своему видит мир, как каждый влюбленный 
по-своему видит возлюблен ную». 

Алексей Ласуриа безгра нично был влюблен в Совет-
скую Родину. Москва была для него не только люби мым 
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городом, столицей сто лиц, но и поэтической колы белью. 
Лучшие его стихи стартовали именно с Красной площади, 
с улицы Горького, с подмосковных полей. Ла суриа – вос-
питанник Ли тературного института им. А. М. Горького при 
Союзе писате лей СССР. С первого же дня учебы талант его 
был замечен. тогда же извест ный советский поэт Михаил 
Луконин дал ему такую ха рактеристику: «товарищ Ла суриа 
– очень способный и яркий поэт, активно рабо тает и ищет. 
Думаю, что со временем он займет свое рабочее место в 
рядах аб хазской поэзии». 

Москва по дарила поэту много новых друзей. Он сам так 
писал об этом: 

Нету счета друзьям хорошим, 
Всюду вместе они со мной.
Где бы ни был я –
«Здравствуй, Леша!» 
Каждый дом для меня родной. 
В каждом слове я дружбу слышу, 
Одинаково мне близки и долина реки Дгамыша, 
И долина Москвы-реки. 

Он говорил с гордостью: 

Я не гостем живу приезжим – 
Стала домом моим Москва. 

Алексей Ласуриа в ран нем детстве потерял отца и мать. 
Их заменила ему старшая сестра Ярна Едгеевна. Я помню 
1951 год. Это было время нашей сов местной учебы в 
Москве. тогда мы жили под Моск вой на писательских дачах. 
Стояла глубокая русская зи ма, шел легкий пушистый снег. 
Алеша сидел и писал письмо сестре:

Далекая Ярна, родная сестра!
Письмо от тебя получил я вчера.
Ну, что мне ответить?
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ты знаешь сама, 
Что, верно, сурова
В России зима... 
Но ты не волнуйся:
Я счастлив и рад, я среди русских,
Я равный им брат, пусть месяцами
нет теплого дня. 
Родные сердца согревают меня. 

Многие блестящие его строки, посвященные Ком-
мунистической партии, род ной Абхазии, Москве, друж бе 
и братству, ленинизму, стали афористичными. Кто не знает 
такие его строки: 

Друзья мои! 
Чтоб в стихе глубокая мысль легла, 
Чтобы сделать счастливой жизнь, 
Чтобы покончить с бедой 
и с войной навсегда –
Как воздух для жизни,
Как хлеб и вода, 
Необходим ленинизм!

Или вспомним его строки об Абхазии:

Проносится ветер по клумбам,
Подернута даль серебром, 
Открыт Новый свет Христофором Колумбом,
Абхазия – Октябрем.

Поэт высоко ценил народные традиции и обычаи, до-
стойные подражания, несшие людям сквозь столетия добро 
и свет. Но смело разрушал обычаи отошедшие. Одно из 
доказательств того – замечательный цикл стихов о дочери, 
которые, по-старинному обычаю, он не должен был писать.

Он был Одиссеем абхазской поэзии, первым абхазским 
поэтом, который начал разрабатывать дальние темы. В 
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1956 году, получив специальную творческую команди-
ровку, Ласуриа уехал к рыбакам Севера. Позже он писал: 
«там меня, как родного брата, приняли рыбаки траулера 
«Абхазия», я с ними 20 суток бороздил Баренцово море, 
узнал новых людей, их суровую и вместе с тем романтиче-
скую жизнь. Я очень доволен своей поездкой…».

Результатом командировки явился мурманский цикл 
стихов, вошедший в золотой фонд абхазской поэзии.

Алексей Ласуриа при любых обстоятельствах находил 
возможности для общения с народом, со своими читателя-
ми. Помню, в 1957 году в селении Абгархук была свадьба 
в доме колхозника Михи Отырба. За свадебным столом 
сидели и мы с Алешей. Вдруг он говорит: «Слушай, давай 
прочтем стихи! Где найдешь такую веселую, многолюд ную 
аудиторию». Алеша встал и без объявления на чал читать 
стихи. Случилось непривычное для абхазских свадеб – уже 
через не сколько минут воцарилась тишина, звучали только 
пламенные стихи поэта. И что примечательно: к го стям 
вышли, хотя по абхаз скому обычаю им это не по ложено, и 
слушали стихи жених и невеста. Алеша подошел к ним и 
подарил про читанные стихи.

К великому сожалению, мы, поэты Абхазии, не про-
должили этого замечатель ного начинания абхазского поэта. 
Но «лучше поздно, чем никогда», – гласит русская послови-
ца. Давайте, товарищи поэты, украшать свадьбы поэзией, 
как это делал Алексей Ла суриа!

Говоря о масштабных поэтических полотнах А. Ла-
суриа, следует вспомнить его поэмы «Незабываемое» и 
«Рождение», которые, бе зусловно, надо отнести к числу 
лучших поэтических удач абхазской поэзии.

В 1954 году в московском издательстве «Молодая гвар-
дия» вышли отдельной кни гой его повести и рассказы. Я 
еще раз хочу подчерк нуть, что проза поэта была прямым 
продолжением его поэзии, большим ее прито ком.
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О многогранности таланта Алексея Ласуриа говорит и 
его драматургия. Ему ис полнилось всего двадцать лет, когда 
сцену увидела его пьеса «Искренняя любовь», посвященная 
теме Великой Отечественной вой ны. За ней последовала 
его вторая драматургическая вещь – «Зубная боль», бичую-
шая теневые стороны на шей жизни. Ласуриа был не только 
талантливым драма тургом, но и одаренным ак тером. Его 
всегда тянуло в театр. Не проходило и дня, чтобы он не по-
бывал там. Еще при жизни Алексей Ласуриа уверенно вышел 
на всесоюзную арену. В Моск ве вышли его произведения в 
трех книгах, в тбилиси – избранная лирика. Печатал ся он в 
«Молодой гвардии», «Октябре», «Знамени», «Крокодиле», 
«Смене», «Комсомольской правде», «Московском комсо-
мольце» и в других органах печати. Отдель ные произве-
дения поэта из даны в Польше, Болгарии и Корее. Поэзию 
и прозу Алек сея Ласуриа переводили из вестные русские и 
грузин ские литераторы: Евгений Евтушенко, Марк Соболь, 
Яков Козловский, Мария Павлова, Юрий Карасев, Булат 
Окуджава, Хута Берулава, Шота Акобия, Отар Чиладзе, 
Мириан Мирнели... Ряд его стихов перело жены на музыку, 
поются в на роде. Из вестный московский компо зитор Слонов 
на стихи Ласуриа создал песню о партии. Она издана от-
дельной книгой в МузГИзе.

Алексей Ласуриа был любимцем народа. И когда 30 
апреля 1959 года его не стало, весть о его смер ти поразила 
сердца не только его родных, близ ких, друзей и товари щей 
– она явилась тя желым горем для всех почи тателей его 
яркого таланта. И днем, и ночью нескончае мым потоком 
изо всех сел и городов Абхазии шли люди к нему, как к 
живому. Не верили случившемуся. Приходили телеграммы и 
пись ма со всех концов нашей страны. Близкий друг Алек сея 
Ласуриа московский поэт Дмитрий Голубков писал в Союз 
писателей Абхазии: «До сих пор не могу опом ниться от 
страшного потря сения – смерти Алеши. До сих пор слышу 
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его детский голос, вижу его милые, всегда открытые глаза 
и не могу поверить, что они за крылись. Он был первым 
абхазом, которого я увидел, и с него началась моя любовь 
к вашей необыкновен ной отчизне». В те траурные дни 
известный советский писатель Фазиль Искандер написал 
прощальные стихи:

Руки за спину; 
Слегка раскинув полы
Легкого дорожного плаща,
Все мне кажется, товарищ мой веселый, –
ты по улицам
проходишь не спеша.
Встречный ветер
волосы ерошит.
Вижу я живым тебя опять.
Никогда не думал я, Алеша,
Жизнь твою со смертью рифмовать.

5 мая 1959 года трудя щиеся автономной республи ки 
прощались с пламенным певцом нашей социалистиче ской 
жизни Алексеем Ласу риа. Народ проводил своего любимого 
поэта в бессмер тие.

Годы идут, их не удер жать. Это естественно и закономер-
но. Они с собой бе рут многое. А Алексей Ла суриа, всегда 
молодой и ве селый, вместе с род ной своей сестрой – абхаз-
ской поэзией шагает вместе с род ным народом.

26 июня 1978 
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СОВРЕМЕННОСтЬ – ДУША ЕГО тВОРЧЕСтВА

Ивану Тарба 60 лет

Абхазская литература сегодня – равная среди советских 
литератур. Абхазская литература – это голос абхазского 
наро да, его настоящее, его будущее, его совесть и слава. 
Этот голос сегодня слышен по всей громадной многоязыч-
ной нашей стране. Он звучит и за ее рубежами, во многих 
странах мира. И то, что он звучит так чисто, громко, – подвиг. 
Подвиг целой плеяды талантливых мастеров национально-
го художественного слова, во главе которой стоял, стоит и 
будет стоять великий Дмитрий Гулиа. Дмитрий Иосифович 
всегда гордился своми учениками и соратниками. Среди 
них в первой шеренге – известный абхазский поэт, не-
утомимый общественный деятель Иван Константиннович 
тарба, встречающий свое 60-летие большими творческими 
свершениями.

Имя Ивана тарба в абхазской поэзии появляется в 
самом конце 30-х годов. Первые стихи... Их застала во-
енная гроза. И вполне естественно, что они были суровыми, 
героическими, пламенными. Именно стихи на военную 
тему впервые принесли поэту известность и популяр-
ность. И сегодня они звучат, как набат, при зывающий нас 
к бдитель ности, к памяти о том, ка кой дорогой ценой да-
лась нам победа, какими реши тельными и повседневными 
должны быть наши усилия по сохранению мира. Я имею в 
виду ранние стихотворения Ивана тарба «Кинжал», «Бей 
врага», «На берегу Дона» и другие.

Настоящее поэтическое возмужание, зрелость и при-
знание пришли к поэту в конце 40-х сере дине 50-х годов. 
В этот период он создает множество стихов, несколько 
поэм, посвященных герои ческому послевоенному вре мени. 
Ставшие значитель ным явлением в абхазской поэзии, они 
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нашли дорогу к русскому и грузинскому читателям, перево-
дились на другие языки народов на шей страны, выходили 
от дельными книгами в Суху ме, тбилиси, Москве.

Чем дальше, тем энер гичней работает поэт. Ра стет круг 
его интересов, расширяются границы его поэзии. Он подни-
мается на новые поэтические верши ны. И. тарба по характе-
ру своей поэзии – лирик. Он влюблен в своего лириче ского 
героя, а его лириче ский герой, как правило, – сегодняшний 
человек, наш современник, преобразова тель земли. И. тарба 
всег да в водовороте текущих событий, шагает по жгучим 
следам современности.

Главная, непреходящая, постоянно присутствующая в 
творчестве поэта тема, – его родная Абхазия, нежно любимая 
земля отцов и дедов, без которой и вне ко торой немыслима 
жизнь: 

Здесь первые шаги мои и сказки
И первый трепет в сердце молодом. 
Любовь к тебе от матери-абхазки 
Впитал я с материнским молоком.

Иван тарба много ездит, бывает во многих республи ках, в 
разных городах на шей необъятной Родины и за рубежом. Но 
где бы он ни был, Абхазия всегда с ним. Вот поэт в далеком 
Пхень яне выступает перед ко рейцами:

К трибуне я иду не без опаски. 
Внимательны корейцы и тихи. 
А я стихи читаю по-абхазски... 
Корейцы смотрят добрыми глазами, 
В сердца стучусь я, как в дома друзей…
так я в Корее выдержал экзамен. 
На языке Абхазии моей. 

Знакомясь со стихами И. тарба, вы побываете и в тбилиси, 
и в Москве, и в Киеве, и в Ленинграде, и в Ереване, и в 
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Дагестане, и в Сибири, и на Алтае. И всюду вы встрети-
тесь с друзьями поэта. Известный грузинский критик Г. 
Маргвелашвили пишет о харак тере поэзии И. тарба: «Сколь 
чистый и звонкий родник радости, ликова ния бьет ключом 
в стихах Ивана тарба, зародивших ся в минуты дружеского 
рукопожатия!».

Дружба, братство, мир и счастье красной нитью проходят 
через все творче ство абхазского поэта. За цикл стихов о 
дружбе поэт был удостоен премии жур нала «Огонек».

Разнообразен поэтиче ский мир нашего юбиляра. В по-
следнее десятилетие он создал интереснейшую, уже хорошо 
известную все союзному читателю «Кни гу песен». В стихах 
этого цикла впервые поэт широ ко использовал фольклор-
ные мотивы. Но характерно, что, даже касаясь прош лого, 
строя свое произведе ние на историческом или фольклор-
ном материале, Иван тарба остается вер ным злобе дня, 
поэтом современности. Потому что современность – душа 
его творчества.

Перу И. тарба принадле жит и ряд эпических произ-
ведений. Это поэмы: «На суд товарищей», «Прошу слово», 
«Сказанье о Инапха Киагуа», «Утро моего села» и другие.

У Ивана тарба много трогательных строк, посвященных 
друзьям и товари щам. Но вершиной этих по священий яв-
ляются стихи, адресованные Дмитрию Ио сифовичу Гулиа 
– «трон поэта»:

Пусть короля
 король на троне
Заменит в очередь свою.
Но кто пред морем,
 на балконе
Займет плетенную
 скамью?
Кому под силу
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 сделать это, 
Чтоб на земле
 творить добро? 
Кто может заменит поэта, 
Присвоив вещее перо?

В последние годы Иван тарба плодотворно работа ет и 
в области прозы. Чи татели знают его романы «Известное 
имя», «Солнце встает у нас», «Глаза ма тери». 

Роман «Солнце встает у нас» удостоен рес публиканской 
премии име ни Д. И. Гулиа, издан мас совыми тиражами в 
Моск ве и тбилиси, переведен на украинский, белорусский 
и на язык хинди. Давая вы сокую оценку этому рома ну, из-
вестный русский писа тель Михаил Алексеев пи шет: «Мне, 
к примеру ска зать, давно хотелось посе тить чудный уголок 
вели кой страны по имени Аб хазия – в одном этом на звании 
уже слышится гор танная речь горца. Но, по многим житей-
ским причи нам, я долго не мог сде лать этого. Мой большой 
друг Иван тарба, отчаяв шись, похоже, увидеть ме ня у себя 
в гостях, пода рил мне свою книгу с до вольно, я бы сказал, 
броским названием «Солнце встает у нас». По прочтении 
романа теперь и я, пожалуй, готов поверить, что небесное 
светило поднимается там, в Абхазии, и рождается оно в 
сердце старого пастуха Харзамана, прекрасных глазах его 
внучки Амры». 

Писатель работает и над созданием киносценариев. По 
его сценариям созданы известный кинофильм «Кто оседла-
ет ко ня», а также ряд коротко метражных документаль ных 
фильмов.

Несмотря на то, что Иван тарба вносит свой достойный 
вклад в разви тие абхазской прозы, он ни на минуту не 
расстает ся с любимой подругой – поэзией. Его поэтический 
темперамент и размах, его лирическая сила не позво ляют 
ему сделать этого. Об этом свидетельствует его последняя 



456

поэтическая книга. И по-прежнему для его стихов характер-
ны легкость, ритмичность, лиричность – те самые качест ва, 
благодаря которым, многие стихи поэта пере ложены на 
музыку.

Много сил и труда отда ет И. тарба развитию литера-
турной и культурной жизни республики. Свыше четверти 
века возглавлял он абхазскую писательскую организацию, 
занимал и продолжает занимать ответственные посты в 
ав тономной республике. Партия и правительство высоко 
оценивают литературные и общественные за слуги Ивана 
Константино вича тарба. Он награжден орденами трудового 
Крас ного Знамени, «Знак Почета», а также медалями и 
грамотами.

У Ивана тарба есть ставшие афоризмами заме чательные 
строки:

Проходит все на белом свете, 
Лишь не проходит белый свет.

Хочется пожелать юби ляру, чтобы по-прежнему никогда 
не иссякало у не го творческое вдохновение, а его весен-
ний юбилей стал стартом для новых творческих открытий 
и побед.

1981 

ВЫДАЮщИЙСЯ ПОЭт СОВРЕМЕННОСтИ

Двадцатый век дал миру Владимира Маяковского – ве-
личайшего поэта, пламенного певца новой социалистиче-
ской эпохи. Рожденный революцией, «мобилизованный и 
призванный» ею, Маяковский способствовал гигантскому 
скачку в развитии художественного мышления, впервые 
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в истории литературы поставив политическую поэзию 
на передний план и сделав ее достоянием широчайших 
многомиллионных масс читателей. Используя весь арсенал 
русской и мировой поэзии, он смело ввел в ткань стиха 
свободную разговорную речь. В его стихах и поэмах заго-
ворили рабочие, матросы, зазвучали политические лозунги. 
С первого же своего поэтического марша поэт поставил 
перед собой труднейшую задачу – вести непримиримую 
сокрушительную войну со старым миром, уничтожать все 
обветшалое, отжившее, распахнуть настежь двери поэзии 
для тех, кто строит новый мир: «И песня, и стих – это бомба и 
знамя, и голос певца подымает класс», – писал Маяковский.

Все творчество Владимира Маяковского проникнуто 
духом патриотизма, величайшей идеей преданности ма-
тери-Родине, Коммунистической партии. Он знал, что его 
стихи дойдут в Коммунистическое далеко и твердо верил, 
что обязательно встретится с потомками, «как живой с жи-
выми говоря». Эта вера поэта стала сегодня реальностью. 

Маяковский – новатор ока зал громадное влияние на 
развитие всей мировой поэзии. Об этом влиянии гово рили 
такие выдающиеся мастера поэзии XX века, как Назым 
Хикмет, Пабло Не руда, Луи Арагон...

В раннем творчестве Вла димира Маяковского были яв-
ственны следы футуризма, других литературных те чений. 
Но мощный талант поэта быстро освобождается от этих 
литературных влия ний. Совершенствуется его мастерство, 
новых вершин достигает идейное богатст во, его коммуни-
стическое мировоззрение.

Выдающимся событием творческой биографии поэта, во-
обще литературной жизни страны, стала поэма Маяков ского 
«Владимир Ильич Ле нин». Вот уже свыше полу столетия 
живет, шагает три умфально это великое поэтическое про-
изведение. Родившись в России, этот поэтический гимн 
вождю мирового проле тариата, поющий о «самом чело-
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вечном человеке» и о величайшей революции всех времен, 
сегодня звучит на многих языках Советского Союза и мира. 
Афористич ными стали строки Маяков ского о Владимире 
Ильиче Ленине и о ленинизме: «Ленин и теперь живее всех 
живых, наше знание, сила и оружие». 

Замечательным явлением в советской литературе стала 
и другая поэма Маяковского «Хорошо», написанная к де-
сятилетию Великой Октябрь ской революции. Поэт раду ется 
вместе со страной, с ее людьми, полон опти мизма. Светлой 
радостью, уверенностью в будущем звучат его строки: 

Лет до ста расти
нам без старости.
Год от года расти нашей бодрости. 
Славьте,
молот и стих, 
Землю молодости. 

В поэтическом наследии Владимира Маяковского осо-
бое место занимает его «американский цикл». И сегодня 
эти стихи звучат злободневно.

Пламенный патриот, поэт-трибун всегда во весь голос 
прославлял дружбу народов. Его волновала судьба всех 
людей на земле. Не потому ли и сегодня так понятны нам 
его строки о том, что он считал себя в долгу перед вишнями 
Япо нии и небесами Багдада.

Грузия была для Маяков ского родиной, и он питал к ней 
великую любовь. Он ро дился в Грузии и провел свое детство 
под небесами Багдади. Здесь впервые он услышал стихотво-
рение Иродиона Евдошвили «Друзья, вперед...» и револю-
ционную песню о народном герое Ар сене Джорджиашвили. 
Впоследствии любовь его к Гру зии выразилась в поэме 
«Люблю», в автобиографи ческом рассказе «Я сам», стихот-
ворении «Владикав каз – тифлис»... Вдохно венные строки 
посвящает Грузии поэт и в других сво их произведениях:
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Я знаю глупость – эдемы и рай!
Но, если пелось про это,
должно быть Грузию – радостный край
подразумевали поэты.

В детстве Маяковский бывал в Абхазии. Сухум ский маяк 
послужил толчком для рождения его блестящего «Маяка». 
В 1929 году уже всемирно изве стным поэтом он приезжал 
в Гагру. Как и вся многонациональная советская и мировая 
поэзия, сильное влияние Маяковского испытала поэзия 
абхазская. Его учениками и последователями стали Леварса 
Квициниа, Леонтий Лабахуа, Алеша Ласуриа... Целый ряд 
ныне здравствующих абхазских поэтов успешно развивают 
традицию Маяковского, переводят на родной язык его вечно 
живые строки. Мая ковский звучит сегодня и по-абхазски. 
Он жив, он – среди нас, действующий поэт, активный идей-
ный боец.

Сегодня, когда идет отча янная борьба двух противобор-
ствующих идеологий, мощный голос Маяковского глушит 
империалистическую пропаганду, несет миру на шу ком-
мунистическую прав ду. Он – голосом каждого из нас, его 
благодарных по томков, наследников, и почи тателей – гордо 
заявляет во всеуслышание:

Читайте, завидуйте, 
Я – гражданин
Советского Союза.

И юбилей Владимира Маяковского – это светлый празд-
ник всей советской поэзии.

19 июля 1983
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БОГАтСтВО ПОЭтИЧЕСКОЙ ПАЛИтРЫ

Один из ведущих совре менных абхазских поэтов 
Алексей Джонуа на совмест ном заседании бюро правле ния 
Союза писателей Абха зии и редакционной колле гии жур-
нала «Алашара» вы двинут на соискание Госу дарственной 
премии Абхаз ской АССР им. Д. И. Гулиа за сборник «Кровь 
и любовь».

Участники заседания еди нодушно выразили мнение, что 
весть об этом будет встречена с огромной радо стью ши-
рокими читательски ми кругами. Ведь Алексей Джонуа уже 
свыше четырех десятков лет своей яркой мужественной 
поэзией осве щает небосклон родной ли тературы. Первые 
его сти хи родились в тревожном зареве войны. Правда, 
война еще не началась – это было в 1940 году. Но на 
границе уже собирались тучи, гитлеровская Германия по-
казывала свои звериные клыки. В ту пору совсем молодой 
поэт А. Джонуа был в рядах Красной Ар мии. Перед уходом 
на служ бу он писал:

Прощай, любимая, прощай, 
ты видишь чувств избыток?
Хранить родной я буду край
И ждать твоих открыток.

С началом Великой Оте чественной войны Алексей 
Джонуа штыком и пером защищает любимое Отечест во. В 
родную Абхазию идут конверты за конвертами со стиха-
ми поэта, на них – «пылающий адрес войны». Основную 
тяжесть фронто вой жизни он испытал в партизанском от-
ряде. Сколь ко мужественных строк сло жил поэт об опасных 
парти занских тропах!

Окончилась война. Потек ли мирные дни. Алексей 
Джонуа, возвратившись в родной край, совершенствует 
свой поэтический талант.
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Горы, горы мои.
Все, что есть у горца, 
Все у вас он перенял, как верный сын. 
У потока взял он грозное упорство, 
Вдаль заглядывать учился у вершин...
И судьбою вам и песнею обязан, 
В неоплатном перед вами он долгу. 
Горы, горы мои, сердцем к вам привязан,
Потому и оторваться не могу.

А. Джонуа плодотворно пора ботал на ниве родной лите-
ратуры: сегодня его перу принадлежат свыше двадца ти 
поэтических книг. Среди них сборник стихов и поэм «Кровь 
и любовь», выдви нутый на соискание Госу дарственной пре-
мии Абхаз ской АССР им. Д. И. Гулиа. Книга эта невелика по 
объ ему, но, как и в предыду щих, широк и разнообразен пре-
красный мир ее поэзии. В сборнике читатель встре чается 
с тонкими лирически ми, боевыми, гражданскими стихами, 
с эпическим произ ведением – поэмой «Кровь и любовь».

В новой книге А. Джонуа не изменяет своим главным 
темам. Лучшие строки по свящает поэт любимому вож дю 
мирового пролетариата В. И. Ленину, великой нашей партии. 
Поэт слагает задушевные строки о родном крае, воспевает 
красоту Аб хазии, зеленые чайные плантации, седые горы, 
те нистые ущелья, бурные гор ные потоки, славит хозяина 
этой земли – человека тру да.

Во многих стихах, вошед ших в сборник, мы знако мимся 
с мудростью народа, его философией, его пред ставлениями 
о чести, доброте, трудолюбии, гостеприим стве... И в каждой 
строке присутствует сам поэт, его широко открытое для 
людей сердце.

Алексей Джонуа – поэт-коммунист. В стихотворении 
«Дорогою партии» он гово рит:

Дорога эта проходит 
Через моря и океаны, 
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Идет она по бушующим волнам, 
Она соединяет континенты, 
Она идет вдаль, прокладывая мосты дружбы. 
(Подстрочный перевод).

В стихотворении «Надеж да человечества», которым 
открывается сборник «Кровь и любовь», великий вождь 
Владимир Ильич Ленин предстает «как живой с живыми 
говоря».

Его слова – великая правда, 
Его взгляд – ярче солнца... 
Ленин, Ленин – наша слава, 
Наш полет в будущее. 
Ленин и Родина и любовь,
Ленин – сплоченность и единение.
Ленин – наше братство и дружба,
Ленин – надежда человечества. 
(Подстрочный перевод) 

Алексей Джонуа – стра стный борец за мир, пла менный 
его певец. Одним из самых любимых, самых распро-
страненных, популяр ных в абхазской поэзии яв ляется 
стихотворение А. Джо нуа «Мир нужен всем». Его знают 
наизусть и школьник, и рядовой колхозник, и шах тер, и 
виноградарь, и чае вод. В новый сборник во шли стихи, 
являющиеся ло гическим продолжением по пулярного 
стиха. Это: «Здравствуй», «Любимая», «В родной земле», 
«Абхаз ские горы» и другие.

Алексей Джонуа – поэт молодости. Его стихам, как пра-
вило, присущи ощуще ния радости, бодрости, по стоянное 
юношеское настро ение, высокая любовь, тем перамент 
горного потока. И счастье Алексея Джонуа в том, что он 
сохранил в себе эти прекрасные человеческие качества: 

Спросите меня: 
«Сколько мне лет?» 
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– Восемнадцатый идет. 
Песня, которую я пою, 
начинает только рождаться. 
(Подстрочный перевод).

Алексей Джонуа – поэт-воин. Какую бы из его книг вы ни 
взяли в руки, везде вы непременно встретитесь с военной 
темой. В сборнике «Кровь и любовь» тематика войны и мира 
занимает центральное место. В одном из стихотворений 
мы чита ем:

Не для отдыха я вернулся домой, 
Сняв солдатскую форму. 
И сегодня не могу я расстаться 
С солдатским характером.
Я с солдатской жизнью не прощаюсь,
Юность свою оставил ей.
Посвятил я ей первый сборник, 
И название «Клятва» книжке дал. 
(Подстрочный перевод).

Алексей Джонуа – поэт-песенник. Многие его стихи пере-
ложены на музыку и стали любимыми народом песнями. К 
творчеству поэта обращаются не только аб хазские, но и рус-
ские, гру зинские композиторы. Вспом ним хотя бы «Песню 
аробщика», принесшую поэту всесоюзную известность 
после того, как ее включил в свой репертуар замечатель-
ный советский певец Лев Лещенко. Хорошо сказал об этой 
песне в шутливой фор ме Евгений Евтушенко: «Эта справка 
выдана мной моему старому другу Алексею Джо нуа в селе 
Адзюбжа в том, что его песня, услышанная мной сегодня 
в исполнении ансамбля «Ерцаху», будет жить столько же, 
сколько будет жить абхазский язык, абхазский народ. А он 
будет жить вечно...».

Алексей Джонуа – поэт эпического склада. Об этом го-
ворит вошедшая в рецензи руемую книгу поэма «Кровь и 
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любовь». Это широкоплановое, отчасти автобиографи ческое 
произведение посвя щено героизму советских людей в 
годы Великой Оте чественной войны. Централь ный герой 
поэмы Батал Смырба – душа большого партизанского от-
ряда, дей ствовавшего на земле Укра ины. Какие только он 
ни со вершал подвиги вместе со своими боевыми друзьями! 
Батал Смырба погибает смер тью храбрых: бросается под 
танк и тем самым спасает свой партизанский отряд.

И в заключение хочется сказать вот о чем. Стихи Алексея 
Джонуа вообще, в том числе и те, что вошли в сборник 
«Кровь и любовь», словно пронизаны светом, чисты, про-
зрачны и звучны. Поэтическую речь А. Джонуа хочется срав-
нить с журчанием горного родни ка. И думается, что все эти 
лучшие качества творчества поэта-коммуниста, поэта-воина, 
поэта-гражданина, лири ка, оптимиста, воплотившие ся с 
особой зрелостью в его последнем сборнике «Кровь и лю-
бовь», делают его до стойным присуждения Госу дарственной 
премии Абхаз ской АССР им. Д. И. Гулиа.

1984 

РЕШИтЕЛЬНЫЙ БОЙ

История возложила на советского человека великую 
миссию: быть представителем первого в мире социали-
стического государства, достойным его великих дел. За 
каждым его шагом, поступком, успехом, за его духовным и 
моральным обликом пристально следит мир.

Каждый гражданин Советского Союза стоит перед 
лицом новых ответственных задач и проблем, новых 
высот в области экономики и культуры. Мы всегда чутко 
прислушиваемся к голосу партии, ведь сердца наши, 
по выражению великого писателя XX века Михаила 
Шолохова, принадлежат партии. Партия нас окрыляет на 
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новые подвиги и свершения, она же и наш строгий судья, 
наша совесть, не прощающая ни малейшего промаха. 
Между тем, в нашем шествии вперед, все еще немало 
препятствий, мешающих общему движению.

трибун революции Вл. Маяковский писал:

Люди – лодки,
хотя и на суше.
Проживешь
свое,
Пока
Много всяких
грязных ракушек
Налипает 
нам
на бока. 

Одним из олицетворений этих «грязных ракушек» стало 
пьянство и алкоголизм – зло, казалось бы, несовместимое с 
советской действительностью, но пустившее глубокие корни 
в последние годы. И не случайно партия и правительство 
объявили этому социальному злу отчаянную борьбу, подняв 
весь народ на его искоренение.

Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Указ 
Президиума Верховного Совета СССР по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом трудовой народ встретил как долгождан-
ный документ, как дуновение очистительного целебного 
ветра. И сегодня это постановление, распахнув настежь все 
двери, вошло в каждый дом, в сердце и души всех людей. 
Оно обсуждается не только на предприятиях, в колхозах, 
совхозах, не только на открытых партийных собраниях, но 
и во всех семьях. Ведь пьянство и алкоголизм – враг и раз-
рушитель семьи, срывающий планы и мечты, уничтожающий 
дружбу и любовь, сокращающий, омрачающий жизнь чело-
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века… Оно порождает скандалы, раздоры. там, где пьянство, 
там плач детей и вздохи жен, отцов и матерей. Поэтому 
сегодня ему, как никогда, объявлена всенародная борьба.

Сердечно и широко откликнулась на Указ Президиума 
Верховного Совета СССР и Абхазская Автономная Советская 
Социалистическая республика. Правда, в Грузии и Абхазии 
и раньше существовали различного рода постановления, 
которые должны были искоренить это уродливое явление 
– в частности пышные свадьбы и обильные поминки. Но эти 
постановления зачастую оставались без контроля. А между 
тем свадьбы приняли невиданный размах. На них стали 
приглашать по пятьсот и по тысяче человек. С космической 
скоростью стали вырастать «взносы». Ведь большие свадьбы 
требовали больших расходов. Если когда-то гости «платили» 
по десять рублей, потом перешли на двадцать, теперь этого 
мало – стали давать тридцать. Да и тридцатка не выдержала 
натиска, аппетиты разгорались. Стали вносить по пятьдесят 
рублей. Эта сумма на какое-то время стала минимумом. С 
этим «взносом» можно было пойти на свадьбу и смотреть 
без стыда в глаза друзей и устроителя свадьбы. Конечно, 
появились «чемпионы». Говорят, что этих чемпионов не за-
писывали в списки, они маскировались, предпочитая оста-
ваться инкогнито. Правда, хозяин свадьбы их знал. Еще бы!

О масштабности свадеб говорит и тот факт, что начали 
устраивать двухдневные празднества, как говорится – в два 
сеанса. Первый сеанс – для близких родственников и гостей 
попроще, назовем их людьми «незначительной службы». А 
второй сеанс – для знатных людей, более уважаемых.

Сам за себя говорит тот факт, что на территории, где про-
ходит свадьба, собирается большое скопление автомашин, 
приходится ставить по несколько автоинспекторов. Это 
становится понятным, если вспомнить, что машины стоят 
в основном служебные, государственные (кстати давно 
ставшие семейными).
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Как известно, в Сухуме открыли Дом бракосочетания. 
К сожалению, он не принес населению города никакой 
радости. Во-первых, стоит в неудобном месте, во-вторых, 
в залах его в летний период страшная духота. Кроме того, 
дирекция стала щедро предоставлять все три имеющихся 
зала сразу одному клиенту, тем самым способствуя много-
людности свадеб. Куда это годится!

Свадьба – это незабываемая радость в жизни человека. 
Пожалуй, радость номер один. Она воспета поэтами всех 
времен и эпох. так, спрашивается, почему же эта радость 
вдруг должна переродиться в голое, неприкрытое стремле-
ние к безудержной наживе? Зачастую, преследуя эту цель, 
хозяева свадьбы устраивают сборище малознакомых или 
даже совсем незнакомых людей.

На днях в селении Кутол Очамчырского района состоял-
ся сход. там выступил один ветеран труда, рассказавший: 
«Года два назад я устроил свадьбу на тысячу человек. Не 
скрою – половину присутствующих я не знал».

Нет, не числом велика и красива абхазская свадьба, а 
весельем, песнями и танцами. К сожалению, теперь на свадь-
бах вместо того, чтобы петь, привозят наемных музыкантов 
или включают записи джазовой музыки, от душераздираю-
щих звуков которой можно оглохнуть.

теперь о похоронах. По своей природе похороны – тра-
гическое событие. А мы в последнее время превращаем их 
в траги-комический фарс. Стоит только человеку навеки 
закрыть свои глаза, как тут же появляются «энтузиасты», 
берущие бразды правления по организации проводов в 
последний путь умершего. Цель их – как можно дольше 
держать покойника: семь, восемь дней, а порою и десять. 
Все эти дни будет идти застолье с многочисленными тостами 
за покойника и его родных. Бывает, что родные умершего 
хотят назначить похороны на третий или четвертый день, 
но тут вмешиваются соседи. Они говорят примерно так: «У 
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покойного много заслуг перед нами, перед односельчанами, 
мы обязаны оказать ему уважение. «Уважение» – это, как 
правило, заключается в выпивке. Причем и вино чаще всего 
подается ненатуральное, со всякими добавлениями. Стоит 
выпить пару стаканов – наступает тяжелое опьянение. И 
чего только не бывает в таких случаях! На одних похоронах 
пьяные несли гроб и по пути потеряли покойника. Разве 
это не позор? Еще какой! Думаю, на похоронах категори-
чески надо запретить возлияния. Это будет самое разумное 
решение вопроса. Прекратить надо и сборы денег. За по-
следнее время участились трехэтажные сборы: собирают 
соседи, собирают на месте, где покойник служил, собирают 
однофамильцы. И весь этот сбор идет на устройство «аи-
ныхра», «келехи». Здесь стараются перещеголять друг друга. 
Подаются на стол фасоль разного приготовления, овощи, 
соленья, форель, икра, сыр свежий, сыр сулугуни, маслины. 
Наверное, скоро там появятся хачапури и шашлыки, если 
вовремя не остановить эту пошлость.

Это дико, это, если называть вещи своими именами, – 
вырождение. Нам надо объявить этому настоящую войну, 
чтобы избавить народ от чудовищной тяжести.

За последние годы увеличиваются поводы и предлоги 
для выпивок и сбора денег. Выходит девушка замуж – ком-
пания и сбор денег; приглашают родителей зятя – компания 
и сбор денег; идет парень в армию – компания и сбор денег, 
возвращается – то же самое повторяют; дни рождения, 
окончания школ и вузов, встреча с работниками культуры 
и литературы – все это связано с большими застольями, 
обильными выпивками. В результате всего этого люди пьют 
почти каждый день. Это прямая дорога к алкоголизму. Когда 
думаешь обо всех этих уродливых, несовместных с приро-
дой социалистического образа жизни «традициях», хочется 
еще раз от души поблагодорить партию и правительство за 
принятое постановление. Задача интеллигенции – помочь 
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партии сделать все для претворения в жизнь ее решений. 
Надо вселить в людей уверенность в том, что это не вре-
менная кампания, не очередная шумиха, а решительный и 
окончательный бой.

В эту борьбу деятели культуры и литературы должны 
внести свой вклад. Надо привести в движение все рычаги. 
Писателям и поэтам следует сказать свое слово «во весь 
голос». Для этого – обращаться повседневно в своем творче-
стве к гражданской, публицистической поэзии, использовать 
все жанры литературы. Победоносно идти вперед и вперед.

1985 

ВЫСтУПЛЕНИЕ 
НА ОБЛАСтНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

АБХАЗСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗИНСКОГО 
ОБщЕСтВА ОХРАНЫ ПАМЯтНИКОВ 

КУЛЬтУРЫ И ИСКУССтВА

товарищи! Удивительно богатую и разнообразную куль-
туру, искусство и архитектуру создал абхазский народ на 
протяжении своей многовековой истории. Замечательные 
архитектурные памятники, созданные в древности, сохрани-
лись до наших дней и заслуженно входят в ансамбль миро-
вого искусства. Являясь поистине национальной гордостью, 
эти памятники по праву вошли в общечеловеческую культу-
ру. И неудивительно, что интерес к ним все возрастает. Они 
привлекают внимание не только историков, архитекторов, 
зодчих и любителей старины, но многочисленных туристов, 
которые круглогодично посещают наш край.

Прекрасны наши памятники, они украшают наше пре-
красное сегодня. Но каково наше отношение к ним, наше 
внимание, наша забота? Со дня установления Советской 
власти в Абхазии памятникам нашей древней культуры 
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уделяется должное внимание: существуют многочисленные 
правительственные постановления, комиссии, организа-
ции по охране памятников старины. Например, Самсон 
Яковлевич Чанба, чье 100 летие со дня рождения мы от-
мечали в этом году, будучи председателем ЦИКа, своим 
постановлением учредил «Абхазскую комиссию по охране 
памятников искусства, старины и природы». Я могу здесь 
назвать еще ряд аналогичных постановлений, которые хра-
нятся в Центральном Государственном архиве Абхазской 
АССР. Действительно, по охране памятников культуры 
сделано немало, но мы были бы страшно несправедливы, 
если бы сегодня не сказали о том, что мы еще в большом 
долгу перед древними нашими памятниками. Достаточно 
сказать, что, как об этом мне сообщили в нашем обществе, 
и на сегодняшний день нет даже точного перечня истори-
ко-архитектурных памятников, взятых специальным поста-
новлением на государственный учет и охрану. Удивительно 
то, что еще в 1956 году Совет Министров Абхазской АССР 
принял постановление за подписью А. М. Лабахуа, которое 
гласит: «До сего времени не уточнены списки исторических, 
археологических памятников исскуства, взятых на государ-
ственную охрану!..» 

Как видите, с тех пор прошло 30 лет. Неужели в течение 
30 лет не смогли уточнить вышеназванные списки. В этом же 
постановлении Совета Министров Абхазской АССР читаем: 
«Исполкомы городских, районных и местных Советов не 
обращают на это должного внимания, не соблюдают правил 
ухода и охраны памятников». Позавчера тов. Касландзия 
Валерий – зам. Председатель общества – с горечью мне 
сказал, что в городах и районах положение не меняется, 
что в результате отсутствия соответствующей заботы многие 
памятники находятся в аварийном состоянии, такие как: 
Бзыбский, Лашкиндарский, Агубедийский храмы, замок 
Баграта, Анакопийская, Цебельдинская и Сухумская кре-
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пости. Ко многим известным памятникам нет подъездных 
дорог, хотя они входят в туристические маршруты. Нет на-
стоящей подъездной дороги на Иверскую гору, о которой 
Чехов сказал: «Кто был в Новом Афоне и не поднялся на 
Иверскую гору, этот человек подобен тому, кто был в Риме 
и не видел в Ватикане Римского папу».

На днях в Абхазии гостил известный ученый, архео-
лог, член-корреспондент Академии Наук СССР Анатолий 
Деревянко. Он был потрясен запущенностью многих наших 
старинных памятников. В сторону Багмарани стены Великой 
Абхазской стены падают, река Келасур их подмывает, но ни 
у кого голова не болит. 

таких примеров, к сожалению, много. Хочу обратить ваше 
внимание еще на одно обстоятельство. Нашу уникальную 
природу тоже, я думаю, можно отнести к национальным 
памятникам культуры. Это естественная культура, безвоз-
мездно подаренная нам природой, к которой мы относимся 
безответственно, я бы сказал, безобразно, неблагодарно. 
Еще в первые годы Советской власти к нашей природе, 
особенно к нашим лесам, относились с благоговением. У 
нас в Центральном Государственном архиве хранится до-
кумент, составленный тогдашним Наркомом просвещения 
Андреем Максимовичом Чочуа.

В 1927 году, когда встал вопрос о строительстве Гагрского 
лесопильного завода в Пицунде, он категорически восстал 
против, ибо тогда охрана памятников старины и природы 
находилась в ведении Наркомпроса Абхазии. Фактически 
вероломное нападение на наши заповедные леса началось 
в 1939–40 гг. В результате с лица нашей земли исчезли, 
как известно, многие знаменитые наши дорогие природ-
ные памятники, заповедные места – наше национальное 
богатство. Что пропало – уже не вернуть. Нам надо беречь, 
как зеницу ока, сохранившееся. К сожалению, до сих пор 
по нашим дорогам катятся груженные редкими лесомате-
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риалами грузовики. Говорят, что это медицинская вырубка. 
Неужели так много стало больных деревьев?

Что-то не верится.
Хотел бы еще сказать следующее: неблагополучно по-

ложение и в отношении памятников письменной культуры. 
Многие деятели культуры, науки и литературы не передают 
на государственное хранение сохранившиеся у них личные 
архивы, чем наносят большой ущерб сохранности памяти 
народной, будущим поколениям.

товарищи! Заканчивая свое выступление, я хотел бы на 
этой представительной конференции поставить вопрос о 
сохранении старинных зданий, имеющих архитектурную 
ценность, о мемориальных досках на зданиях, где жили 
и бывали выдающиеся писатели и деятели культуры, об 
издании красочно исполненных буклетов и справочников 
о памятниках культуры нашего края, в том числе о литера-
турных местах Абхазии. Вообще, следовало бы для членов 
Общества организовать экскурсии по литературным местам 
Абхазии, устраивать встречи с писателями.

Сохранить наши бесценные памятники культуры – наша 
святая обязанность. К этому призываю Вас всех!

14 ноября 1986 

ЕСЛИ МЫ ЛЮБИМ НАШ ГОРОД…

Начиная писать эту ста тью, я решил обойтись без тра-
диционного вступления о том, что Сухум очень кра сив, что 
стоит он на берегу лазурного моря, воспет многими поэтами 
и т. д. Все это известно. А я сегодня пишу горькую статью. 
Ибо Сухум чем дальше, тем все больше теряет свою бы лую 
славу города-парка, города-курорта.

Кто же виноват в этом? Скажем прямо – все мы, его 
жители. Но беда в том, что признание этой коллек тивной 
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вины очень выгодно тем, кто конкретно виновен в таком 
положении по роду своей службы. Поэтому об винение 
номер один я предъ являю, конечно, городским властям. К 
сожалению, они по сей день не смогли под нять актив города 
на борьбу с его загрязнителями. Чест ное слово, так и хочется 
сказать, что если бы это бы ло в моих силах, я бы тех, кто 
так неуважительно от носится к своему городу, безжалостно 
выслал бы за его пределы! Разве достойны жить в таком 
прекрасном городе безобразники, бро сающие с верхних 
этажей на улицу мусор в целлофа новых сумках, швыряющие 
из окон пустые бутылки из-под шампанского? Разве не воз-
мутителен факт, когда, скажем, на улице Джгубу рия, у дома 
№ 7, на кото ром висит мемориальная доска с именем на-
родного писателя, дорогим всей Абхазии, за ночь вырастает 
целая мусорная гора? Кстати, в этих целлофановых сумках 
часто бывают куски хлеба, пищевые отходы, вследствие чего 
у нас развелись целые стаи крыс и мышей. 

Большой ущерб чистоте нашего города наносят ку-
рильщики. Мне кажется, что вряд ли еще где-нибудь вы 
найдете столько окурков на улицах, газонах, у вхо дов в 
учреждения, сколько в Сухуми. Наш город стал похож на 
вагон для куря щих. Даже на улицах пах нет табачным дымом. 
та бачные изделия продаются во всех газетных киосках, 
продуктовых магазинах. Од нажды на сессии городского 
Совета я внес предложение объявить Сухум по приме ру 
Сочи городом некуря щих. Депутаты и участники сессии 
встретили мое пред ложение аплодисментами. Но тут же 
один из руководите лей городского Совета заку рил прямо 
в зале...

Сколько раз каждый из нас наблюдал, как идут по улице 
молодые люди, броса ют прямо под ноги окурки, пустые 
пачки из-под сига рет, обертки от конфет, кожуру мандари-
нов и апельсинов. Это делается на глазах у всех, потому что 
замечаний со стороны пред ставителей административ ных 
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органов не следует. А общественность... Однажды я попы-
тался заставить двух молодчиков поднять выбро шенные 
ими окурки. Они, посмотрев на меня с презре нием, сказали: 
«А что тогда будет делать уборщица? Она за это получает 
зар плату. И вообще, это тебя не касается».

Кстати, насчет таких вот праздношатающихся моло дых 
людей. Одно время ад министративные органы на чали ин-
тересоваться тем, кто они такие, чем занима ются, и они ис-
чезли. А те перь на улицах в рабочее время вновь появились 
бездельники. Не следу ет ли органам милиции со вместно 
с представителями общественных организаций выявлять 
бездельников и тунеядцев, штрафовать тех, кто нарушает 
порядок и загрязняет город? Я твердо убежден в том, что 
без жестких мер мы не наведем у себя образцового общест-
венного порядка и чистоты.

Вообще хочется задать вопрос: знаем ли мы точно, 
сколько людей проживает в Сухуми, и все ли они здесь 
прописаны? Законно ли построены все индивиду альные 
дома, которые рас тут в городе, как грибы, взяты ли они на 
учет? Хорошо было бы, на мой взгляд, проверить хотя бы 
несколь ко кварталов – кто в них проживает, чем эти люди 
заняты, какой образ жизни ведут, когда и откуда приехали, 
когда прописались, если вообще прописаны. Ведь ни для 
кого не секрет, что население нашего города растет не за 
счет высо кой рождаемости, а за счет вновь переселяющихся. 
И нередко это представители «легкой жизни», спекулянты, 
всякие сомнительные личности. Пора поставить заслон их 
проникновению к нам, объявить Сухум режимным городом, 
как другие курортные города, скажем, Сочи, Кисловодск, 
Ялта. 

Облик нашего города каж дый портит по-своему. Вот, 
например, начали строить дом на углу проспекта Мира и 
улицы Карла Маркса. Обе улицы перекрыли, быстро возвели 
первый этаж, но строительные работы вдруг прекратились. 
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Кран убрали, на стройке тишина, а на проспекте Мира на 
тротуаре остались лежать огромные цементные столбы. Не 
дай бог ночью наткнуться на них, тем более, что освеще ние 
наших улиц оставляет желать лучшего. А недавно на том 
же проспекте Мира от завода «Сухумприбор» до улицы 
Джгубурия выры ли огромные траншеи, про ложили трубы 
отопления, а зарывать не торопятся: ви димо, ждут, пока 
сделают ответвления владельцы ин дивидуальных домов. И 
как им только это удается! В свое время Архивное управ-
ление при Совете Министров Абхазской АССР обрати лось 
в вышестоящие органы с просьбой присоединиться к ото-
пительной системе, про ходящей мимо здания Цент рального 
государственного архива, по улице Куйбы шева, и получило 
отказ. А в частные дома трубы были проведены беспрепят-
ственно. Но даже если не будем заходить так далеко – беда 
в том, что в городе посто янно что-то разрывают, раз бивают 
асфальт, а привести все в порядок не доходят руки.

Еще одно обстоятельство, о котором тоже нельзя умол-
чать, – городские туа леты. Они находятся в анти санитарном 
состоянии. Дав но пора по-современному их оборудовать, а, 
может быть, есть смысл сделать их плат ными, как принято 
в ря де социалистических стран.

Думаю, что так надо поступить не только в Су хуми, но 
и в других городах Абхазии. Ведь мы не должны забывать, 
что наша республика – курортная, здесь немало и гостей 
из-за рубежа, а они судят о нас и по деталям нашего 
быта. Городские власти часто жалуются на нехватку му-
сороуборочных машин. Со гласимся с ними. Но ведь сколько 
бы этих машин ни было, все равно в городе не будет чистоты, 
пока люди не перестанут его засорять. Ведь чисто не там, где 
уби рают, а там где не мусо рят. И опять-таки – если в городе 
будут аккуратно разбитые, засеянные травой и засаженные 
цветами газо ны, как в Сочи (на первых порах их можно и 
отгородить), то вряд ли у кого подымится рука бросить туда 
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мусор. Потому и бросают, что газоны голые, вытоптанные, 
с обломанными кустами – так и замыкается круг. Следует 
убрать и конусо образные урны, свободно раскачивающиеся 
на стерж нях и легко переворачива ющиеся.

Заканчивая свою статью я знаю, что она не всем по-
нравится. Найдутся люди, которые скажут: он увидел лишь 
теневые стороны, не видит роста нашего города, всего, что 
построено и сде лано. Нет, я вижу и знаю, «что за последние 
годы под нялись ввысь прекрасные новые здания, целые 
кварта лы. Но они будут выглядеть еще красивее, если в 
окру жающих их скверах и пар ках будет постоянная чисто-
та и порядок, а по вечерам здесь будут гулять тружени ки 
города и гости – отдыхающие, а не праздно шатающиеся 
бездельники. И я обращаюсь ко всем граж данам нашего лю-
бимого города и к его руководителям с призывом объявить 
войну любым беспорядкам в нем. Это наш гражданский 
и патриотический долг, наш вклад в решение проблемы 
охраны окружающей среды, о чем сказано и в проекте 
основных направлений эко номического и социального 
развития страны.

так сделаем же нашу сто лицу образцом чистоты и по-
рядка, вернем Сухуму былую славу города-сада!

5 февраля 1986 

ВЫСОКАЯ ПРЕДАННОСтЬ РОДНОЙ ЛИтЕРАтУРЕ

В одном из живописнейших уголков Аб хазии, в пред-
горьях, при вольно раскинулось селение Члоу. А поселок 
Аймара – часть этого села – забрал ся в высокогорье, откуда 
далеко видна чарующая па норама Апсны. Здесь, у подножья 
ослепительных вер шин, простирается обширная поляна, по-
крытая зеленым ковром трав, словно соткан ным золотыми 
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руками мате ри нартов – Сатаней Гуаши. И поневоле дума-
ешь, откуда среди этих высоких гор взялась такая широкая и 
ровная поляна? Может быть, сами горы потесни лись, чтобы 
человек среди этой красоты сложил свой очаг и навсегда 
обосновался здесь? Вот именно тут, сре ди величественных 
горных громад, в незапамятные вре мена предки замеча-
тельного абхазского поэта Чичико Джонуа поставили свои 
до ма и начали жить и здравст вовать. А впоследствии здесь 
родилась и первая строка поэта.

Аймара – земля поэти ческая, она вся, от подножья и до 
вершин, дышит поэзией, пронизана истинно абхаз ским 
духом. Можно предста вить, как плененный этой красотой 
юный Чичико во весь голос произносил вдох новенные 
строки Лермонто ва: 

Синие горы Кавказа, приветствую вас!
Вы взлелеяли детство мое,
Вы носили меня на своих одичалых хребтах,
Облаками меня одевали.
Вы к небу меня
приучили, и я с той поры
Все мечтаю о вас, да о небе.

Действительно, здесь горы синие-синие, кажется – ни 
кисть художника, ни высокое слово поэта не могут выра-
зить всю эту красоту. А река Дуаб гонит свои седые волны с 
глубоких каменных ущелий и с древних времен поет одну 
и ту же песню, которая никогда не надоедает – может быть, 
это, выражаясь словами Расула Гамзатова, песня о Ро дине?

Нельзя не полюбить эту землю, увидев ее хоть один раз, 
если у тебя живое че ловеческое сердце. Но жить тут не так 
просто, для это го надо быть стойким и упорным, как та ольха, 
что растет у самого берега реки Дуаб. Корни ее обнажены 
безжалостным наступлением воды, но она стоит, держит ся 
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цепко за землю, не отсту пая, не падая. таково муже ство и 
здешних людей, про тивостоящих могучей и час то враждеб-
ной стихии гор, ветров и метелей.

В Аймаре ночью так тем но, как бывает темно в без донном 
ущелье. Но как пре красно озаряет утром солн це западные 
склоны гор, и как ярко играет, уходя в вечерний час, на 
восточных вершинах!

Это – историческое мес то. Каждый камень разгова ривает 
с тобой о седой дре вности. Если стать во дворе отцовско-
го дома поэта, то совсем близко, на западе, на склонах 
гор видны остатки Великой Абхазской стены. Быть может, 
когда-то в да лекие времена она пересе кала двор дедов и 
прадедов Чичико Джонуа? Быть мо жет, когда ее воздвигали, 
ак тивное участие в этом при нимали сами его предки? Да, 
родившись на земле поэзии, на родине великого Абрскила, 
Чичико Джонуа не мог не стать поэтом. И сегодня, когда 
Абхазия ши роко отмечает 70-летие со дня его рождения, 
мы с гордостью произносим его имя, по праву стоящее в 
ряду лучших писателей Советской Абхазии.

Более 40 лет Чичико Джонуа плодотворно, многогранно, 
с горячей любовью трудился на ниве родной литературы. Он 
принадлежит к тому славному поколению, которое в конце 
30-х годов уже во весь голос заявило о себе и на чью долю 
выпали тя желые испытания Ве ликой Отечественной войны.

По полям Европы уже грохотали фаши стские сапоги, 
уже шла по земле вторая ми ровая война, когда зазвуча-
ли строки первых стихов Чичико Джонуа. то гда над всем 
миром поднял ся голос выдающихся писа телей, как голос 
совести всего человечества: «С кем вы, мастера культуры?» 
В то время ежедневно рождались стихи, предупреждавшие, 
восстававшие против коричневой чумы фашизма, звавшие 
на защиту челове ческой цивилизации. Среди них были и 
стихи абхазского поэта Чичико Джонуа. Вот что писал он в 
стихотворе нии «На границе»:



Вдали от Абхазии на границе 
Парень ходит, зорок глаз его орлиный. 
Он суров, он готов 
Отразить любой натиск, 
любое наступление. 
(Подстрочный перевод).

И настал тот день, когда запылала западная граница 
нашей Родины. Чичико Джо нуа был одним из первых со-
ветских поэтов, сразу же оставивших свой письмен ный 
стол и вставших на за щиту священных рубежей Отчизны. 
И сегодня не утра тили своей силы и яркости строки поэта, 
сложенные в первый же час войны, – стихи «До свидания, 
милый город».

Чичико Джонуа сразу же оказался в гуще смертель ной 
схватки с врагом. Но даже в первые горькие дни отступле-
ния бывали мину ты, когда молчали орудия – минуты отдыха. 
И тогда Чи чико Джонуа брал перо и под ним рождались 
горькие и мужественные строки. Эти стихи затем шли в 
Абхазию, неся запах войны и крови, полные мужества и 
веры в будущую победу советского народа. Под грохот 
бомбежек и свист пуль, глядя в лицо смерти на поле боя, 
поэт создал много прекрасных стихов и песен, которые и 
сегодня являются украшением поэтической художественной 
мысли, одним из лучших образцов военной темы в абхаз-
ской литературе. 

такие пламенные стихи поэта, как «В бой», «К ней», 
«Мой уголок», «Моя шинель», «Расстава ние», «На берегу 
Дуная», «Песня раненого казака» и другие звучат особенно 
ак туально в наши дни борьбы за мир, за спасение челове-
ческой цивилизации.

И в послевоенное время Чичико Джонуа никогда не рас-
ставался с военной тема тикой, вновь и вновь возвра щался 
к ней. Ей посвящены многие его стихи, поэмы, рассказы, 
повести и воспоминания. трогательно его стихотворение 
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«Открытое письмо». Поэт был тяжело ранен в дни горячих 
боев на Днепре и доставлен в один из госпиталей Кисло-
водска. Надежды на спасе ние не было. Но в бой со смертью 
вступила молодой врач Салима Аминова, по национально-
сти карачаевка. И она спасла раненого, в трудную минуту 
дав ему свою кровь. Прощаясь с ней, Чичико сказал, что 
после войны, если останется жив, обязательно найдет ее, 
что отныне у него есть сестра по крови. И он действитель но 
нашел ее и сложил чу десную песню в честь своей спаси-
тельницы Салимы Абдулкадыровны Аминовой:

Не забуду врача я –
Скромную дочь
Карачая.

Окончилась война. Поэт-воин возвращается к своему 
письменному столу. А рядом на гвозде висит его солдат ская 
шинель, в которой пройдено столько трудных дорог. И поэт 
обращается к ней:

Эх, шинель, скажу по чести, 
Не расстаться мне с тобой.
ты товарищ верный мой. 
ты со мною служишь вместе.
Пусть огонь тебя прожег,
Пусть осколком ты пробита,
Кровью серый ворс пропитан. –
Ничего!
Живем дружок!

Накопив жизнен ный материал, у него поя вилась потреб-
ность обра титься к большим эпическим произведениям 
– к прозе, драматургии, мемуарной ли тературе. Он соз-
дает мас штабные поэтические полот на, такие, как поэмы: 
«тванба Рашит», «Жених», «Нарт Сасрыква», «До ворот», 
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«Ухо», «Голос издалека» и другие. Чичико Джонуа на писал 
также множество пре красных баллад, которые до полнили 
романтическую струю в абхазской поэзии.

Вообще в пятидесятые, шестидесятые и особенно се-
мидесятые годы поэзия Ч. Джонуа поднялась к но вым 
творческим вершинам. Главенствующее место в ар сенале 
его творчества заня ла гражданская, политиче ская и фило-
софская лирика. О чем бы он ни писал, он всегда был 
современен. Он был поэтом-интернациона листом, вдох-
новенным пев цом дружбы народов нашей страны. Об 
этом свидетель ствуют такие стихи, как «то варищ Октябрь», 
«Русское село», «Думы о Родине», сборник «Горная тропа», 
который в 1974 году был удостоен премии имени Д. И. 
Гулиа, и многие дру гие.

Перу Чичико Джонуа при надлежит целый том прозаи-
ческих произведений. Соз давая их, он и здесь оста вался 
поэтом. Вся его про за опоэтизирована, многие рассказы и 
повести можно назвать лирическими поэма ми. Особенно 
в этом плане отличается повесть «Белая скала», где автор 
мастерски использовал мотивы абхаз ского фольклора.

Ч. Джонуа работал и в области драматургии. Соз данные 
им одиночные пьесы пользуются широкой популярностью. 
Значителен его вклад в развитие абхазской детской ли-
тературы. Осо бенно хочется отметить его книгу военных 
мемуаров «Огонь тушат огнем».

В каком бы жанре Ч. Джо нуа ни работал, везде крас ной 
нитью проходит мысль об ответственности художника слова, 
высокой преданно сти родной литературе. 

Поэт много сделал для обогащения абхазской литера-
туры переводами из русской, грузинской и других литера-
тур народов Советского Союза. Он с любовью перевел на 
свой язык многие поэтические произведения А. Пушки на, 
М. Лермонтова, С. Есе нина, Г. табидзе, А. твар довского, Г. 
Аба шидзе, Р. Гамзатова, С. Михалкова и др. По сей день 
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не превзой денным считается его перевод стихотворения 
«Зимний вечер» А. Пушкина.

 Поэт Чичико Михайлович Джонуа был ак тивным обще-
ственным дея телем. Он всегда был в гу ще жизни, отвечал 
на мно гие вопросы современности острым пером очер-
киста. Его творческий и служеб ный путь весьма интересен 
– от рядового корректора до главного редактора жур нала 
«Алашара». Ряд лет он возглавлял этот журнал, лелеял его, 
вкладывал в не го всю свою творческую энергию.

Как член правления Союза писателей Абхазии он большое 
внимание уделял росту молодых писательских кадров, забот-
ливо и умело направлял их на поиски самостоятельных пу тей.

У Ч. Джонуа есть такая строка: «Два сердца сли лись 
воедино». Действитель но, по-настоящему слились в нем 
сердце поэта с серд цем гражданина.

Чичико Михайловичу Джонуа не суждено было отметить 
свое 60-летие. Он ушел от нас за три месяца до торжества. 
И вот теперь мы отмечаем его 70-летие и гордимся тем, что 
творения его живут, они по-прежнему современны.

У Ч. Джонуа есть пре красные стихи, созданные в 1943 
году, в разгар войны:

Разбуди меня рано-рано,
В час, когда запоет соловей,
Эта песня мне вылечит рану.
Разбуди же меня!Не жалей! 
Разбуди! так хочу я проснуться, 
Когда тело бессильно во сне; 
Пусть лица твои косы коснутся. 
Отогрей! Сядь поближе ко мне. 
Разбуди ты меня на рассвете,
Я услышать хочу соловья.
Даже если усну я навеки, 
Разбуди, дорогая моя! 
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Да, этого большого поэта нет с нами. Но, словно со-
ловьиные песни, звучат и сегодня его стихи, которым 
суждены еще долгие рас светы, долгая и прекрасная жизнь.

23 октября 1986 

«МЫ НЕ От СтАРОСтИ УМРЕМ…»

трудно представить судьбу трагичнее той, что постигла 
семью Киазима Агумаа. Сам он угас на тридцать пятом 
году жизни, и к нему можно отнести сло ва замечательного 
русского поэта-фронтовика Семена Гудзенко: «Мы не от 
старо сти умрем, от старых ран умрем».

Вслед ушла из жизни его дочь, а затем единственный 
сын погиб в автомобильной аварии. Все эти несчастья не 
смогла перенести супруга поэта Екатерина Левановна и 
вскоре тоже скончалась. 

Но осталось замечательное творческое наследие писа-
теля – стихи, поэмы, рассказы и повести. 

Хотя Киазым Агумаа вернулся с фронта весь изра-
ненный, он оставался полон оптимизма и вдохновения. 
Прикованный к постели, он никогда не жаловался на свои 
раны, на свою трудную судьбу, а молча боролся с болезнями, 
словно следуя девизу Вла димира Маяковского:

Для веселия планета 
            наша мало оборудована,
Надо вырвать радость
                 у грядущих дней.
В этой жизни умереть
                               нетрудно,
Сделать жизнь
                      значительно трудней.
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И он шаг за шагом делал ее, создавая свои прекрас ные 
произведения.

Помню, как в 1950 году незабвенный Алеша Ласуриа и 
я, будучи студентами Московского литературного института 
им. А. М. Горького, уезжали в Москву после окончания летних 
каникул. Мы зашли во 2-ю сухумскую горбольницу, чтобы 
наве стить тяжело больного Киазима Агумаа. Он буквально 
таял, видно было, что жить ему оставалось считанные дни, 
но он не падал духом, вдохновенно говорил о поэзии, о 
своих планах, о назначении писателя. Когда мы стали про-
щаться, он ска зал:

– Ребята, вы учитесь в уникальном учебном заведе нии. 
Уникальном хотя бы тем, что оно находится в Москве, имен-
но на тверском бульваре, рядом с памятни ком Пушкину. 
Смотрите, от ветственность ваша слишком высока!

Уходя, мы еще не знали, что это были последние сло ва, 
которые мы от него услышали. Не прошло и трех месяцев, 
как мы уже читали траурную телеграмму о его кончине. Для 
нас это было первой душевной раной нашей жизни.

Киазым Агумаа был талантливейшим лириком. Его лири-
ка льется естественно, свободно, легко, как народ ная музы-
ка. Его поэтический почерк, пожалуй, самый ори гинальный 
в абхазской поэзии. Я думаю, что если бы его старший 
собрат на перу тициан табидзе не сказал бы: «Не я пишу 
стихи. Они, как повесть, пишут меня…» – это обязательно 
сказал бы абхазский поэт Киазым Агумаа. Не могу не про-
цитировать здесь концовку зна менитого стихотворения К. 
Агумаа «Я люблю Квикви»:

В день расставанья, день печали 
(О, как гудели поезда!) 
– «Люблю!» – мне губы прошептали. 
И на вопрос мой:
«Навсегда ли?» – Мне отвечали:
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«Навсегда!» теперь, как утренние пчелы, 
Не разлетаются мечты.
У них есть цель и все глаголы
Готов отдать я за веселый 
Глагол «Люблю», в котором – ты! 

11 января 1986 

ПЕСНЯ ЖИЗНИ

Рассказы о творческой интеллигенции

Как-то один из наших собратьев по перу о маленькой, 
скромной речушке Бзана, что течет в селе Кутол, выразил-
ся так:

Хоть и не шумит на всю округу,
Но зато воды прозрачней в мире нет.

терентий Чаниа родился на берегу этой самой речушки 
Бзана, берущей начало в центре Кутола. Бзана не отмечена 
на карте, но о ней сложено много песен и с незапамятных 
времен тихо и без претензий трудится она и делает столько 
добра, что диву даешься! На ее берегах выросло сегодня 
много новых домов, цветут сады, дают урожаи кукурузные 
и табачные плантации. Бзана без устали служит кутолцам, 
служит честно и добросовестно. На берегу Бзаны про-
вели свое детство многие абхазские поэты. Мне кажется, 
терентий Чаниа больше всех из них перенял скромность и 
трудолюбие Бзаны.

терентий Чаниа пришел в литературу в середине пяти-
десятых годов как поэт-лирик, поэт-песенник. Первое свое 
стихотворение опубликовал в 1955 году. И хотя с этого 
года в периодической печати систематически появлялись 
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стихи поэта, он не спешил с изданием их отдельной кни-
гой. Лишь в 1965 году в издательстве «Алашара» выходит 
первый поэтический сборник т. Чаниа. Эта книга была со-
ставлена исключительно из стихов, уже переложенных на 
музыку, и названием ее стала широко популярная песня 
поэта «Сылашара» («Свет моих очей»). Сегодня песни эти 
исполняют профессиональные ансамбли, их часто передают 
по радио, поют в школах, в детских садах. Правда, порою 
исполнители не знают, что автором этих чудесных песен 
является терентий Чаниа, и считают их народными. Между 
тем, и музыку для своих песенных текстов терентий Чаниа 
нередко сочиняет сам.

Вначале мы сказали, что терентий Чаниа поэт-лирик. 
Хочется привести образец такой поэзии – строки, полные 
нежности, ощущения счастья, светлой радости.

Ребенок.
Осторожно:
Он летит –
Над травами,
Цветами,
Лепестками...
И радуга у ног его
блестит... 
Как мяч, достал он
солнышко руками. 
И солнце не отстанет ни на миг – 
И, ясное, вослед несется звонко,
А без ребенка этот мир – не мир. 
Земля, нам мать, заплачет без ребенка.

Поэт начал пробовать свои силы в области граждан-
ской, политической лирики, а затем и в эпическом жанре. 
И этим опытам сопутствовала удача. В абхазской поэзии 
заметное место заняли такие гражданские стихи поэта, 
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как «Аппассионата», «Родная земля», «Огонь», «Помнишь, 
мама!», «Мир» и другие. т. Чаниа расширяет границы своей 
тематики. Особенно, на наш взгляд, удачен большой поэти-
ческий цикл, посвященный столице нашей Родины, Москве, 
названный поэтом «Московскими строками». Приведем 
всего один отрывок, позволяющий прочувствовать, как 
сливаются лирические и гражданские мотивы. Снегопад в 
столице, снежинки чертят круг и «на губах цветут веселым 
смехом». 

Снег идет.
О, сколько намело!
Но бояться холода не нужно.
Будет и уютно, и тепло – 
Не страшна в Москве
Любая стужа.
Снег идет,
Завешивая даль.
Небеса спешат с землею слиться.
Как зима умело вяжет шаль!
Эта шаль к лицу
Родной столице.

В большом цикле «Осенний ветер» значительно расши-
рена «география» поэзии. Здесь и БАМ, и КАМАЗ, и родная 
Абхазия. Здесь стихи о 26 бакинских комиссарах, о дружбе 
и любви… В стихотворении, давшем название сборнику, 
поэт создал прекрасную картину изобилия, прославляет 
труженика, сделавшего осень золотой.

Взволнованный цикл стихов посвятил поэт хатынской 
трагедии. Хатынь сегодня – скорбь всего человечества, это 
горе вечное, нескончаемое, неизлечимое. Как известно, из 
159 хатынцев в живых остался лишь один — кузнец Иосиф 
Ликовский. Строки, посвященные Ликовскому, и занимают 
центральное место в цикле. Приведу их в подстрочном 
переводе:
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Стоит он, весь в скелетах,
Стоит, словно поднял горе всей земли,
Стоит он и держит
Извергами убитого сына.

 К стихам терентия Чаниа, ставшими песнями, относятся: 
«На скачках», «Апсны», «Любовь», «твои песни». Обращаясь 
к милой родине, поэт не устает признаваться ей в любви, 
всякий раз находя для этого новые слова и формы. Высокое 
чувство преданности Родине, друзьям нашли выражение 
во многих его поэтических строках. Стихотворение «Есть 
люди...» – одно из многих на эту тему. В нем поэт пишет:

Есть люди... Иссыхают, как от жажды,
Когда излить свое не могут зло.
А я б за друга умер
не однажды – 
Мне на друзей
и на людей везло.
Есть люди, 
Что давно 
Сложили крылья –
Они в тиши, 
В болотистой глуши. 
Что до меня –
то сердце вам открыл я, 
Надейся на меня,
Страна Души!

Немало и небезуспешно потрудился поэт в области 
создания эпических произведений. Читателям хорошо из-
вестны его поэмы: «Плач травы», «Хозяин земли», «К брату», 
«Носящий ученическую форму». А в последние годы, не 
отрываясь от поэзии, т. Чаниа стал активно работать и в 
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прозе. Его проза вся пронизана поэзией, насыщена тема-
ми и красками сегодняшнего бурного, сложного времени. 
В 1981 году вышла книга его повестей под названием 
«Абхазская баллада», которая затем появилась в переводе 
на русском языке.

Внес терентий Чаниа свою лепту и в развитие абхазской 
детской литературы – он автор поэтического сборника 
«Похищение» и целого ряда стихов, появившихся в журнале 
«Амцабз».

Голову поэта посеребрила седина, но это седина весен-
няя. Впереди еще и летние, и осенние, и зимние седины, 
впереди еще годы и годы работы, вдохновения, творчества. 
т. Чаниа – человек исключительной скромности и трудо-
любия, полон творческих сил и энергии. И пусть негромок 
голос поэта, и пусть нет шума вокруг имени его, но песня, 
что искренне поет он, живет и ее слышат люди.

21 апреля 1987 

СЛОВО О ПЕРВОЙ ВСтРЕЧЕ

В Москве и Сухуме вышли на русском языке сборники 
стихов Бориса Гургулиа. тем самым поэт сделал первый 
уверен ный шаг к всесоюзному чи тателю. Он не спешил де-
лать его, готовился к нему долго и обстоятельно.

Мне вспоминаются слова Евгения Евтушенко о заме-
чательной русской поэтессе Римме Казаковой: «Хотя она 
одна из самых популярных современных советских по этесс, 
но никогда не стреми лась быть чемпионом в поэ зии. 

Эту меткую характери стику вполне можно отне сти и к 
Борису Гургулиа: он не старается вы тянуться во весь рост, 
что бы его заметили. За себя говорят его поэзия, его сатира. 
Это человек неутоми мый, удивительно активный в жизни, 
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на работе, в твор честве. Его талант поисти не земной – он 
естественен, как сама жизнь, поэт опера тивно откликается 
на живо трепещущий зов времени, на самые значительные 
со бытия современности. Сво бодно владея языками – аб-
хазским, грузинским и русским, – он всегда в курсе всех 
литературных новинок, вникает в суть, в глубину нового 
произведения! Отсюда – его широкий круго зор, высокая 
литературная образованность.

Поэзия Бориса Гургулиа – современна, публицистич-
на. Но эта публицистика не риторична, она отличается 
высокой художественностью, яркостью слова, пронизана 
духом патриотизма и интер национализма. О том, что Борис 
Гургулиа предан об щечеловеческим темам, что его поэзия 
служит дружбе и братству, говорит стихотворение, которым 
открыва ется его московский сборник «Скала».

Я приемлю твою неудачу 
И удачу приемлю твою. 
Я с тобой засмеюсь и заплачу,
Душу братской душе отворю. 
Непохожесть людей –
Не помеха единенью,
Когда им ясна 
Человеческих слез или смеха
Не подвластная торгу цена.

Излюбленная, пожалуй, главная тема в творчестве 
Бориса Гургулиа – родная Абхазия. Много стихов посвятил 
он своему родному языку. В торжестве своего языка он 
видит торжество и могущество всех языков народов нашей 
многонацио нальной страны. только глубоко зная родной 
язык, считает он, можно проник нуть в тайники, в душу дру-
гого языка.



Абхазская речь! 
ты была мне ключом, 
Открывающим душу 
Других языков, 
Без которых 
Постигнуть себя невозможно...
Я радуюсь,
Ибо сегодня
Древнейшее слово абхазов
Весь мир изучает,
И в этом –
Залог бесконечного мира.

С этим стихотворением перекликается и одно из лучших 
стихотворений поэта «Мое село». Его родное село Кутол 
– родина многих заме чательных сынов земли аб хазской, 
которые являются сегодня гордостью родной литературы:

Мое село, 
Любимый Кутол!
Здесь –
Средоточие чудес
И самый синий в мире купол 
Открытых вечности небес... 
Издревле Кутол ценит слово
И помогает, чтоб оно
В строке правдивой было ново
И жизнью до краев полно.

Очень трогательно сти хотворение «Милей всего». Его 
лирический герой горя чо любит свой край, свой поселок, 
свой отчий дом, родной очаг. Ему милей все го видеть на 
рассвете это горное село, его людей. Здесь его прошлое, 
его на стоящее, его будущее. Без этих родных мест нет 
жизни и у поэта. И потому так за душевны и трогательны 
проникновенные строки:



492

Я хочу,
Пока не стар,
Строить здесь –
Пускай помалу –
Пацху, домик и амбар,
Чтобы чаще видеть маму.
И лопатой,
И пером
Здесь трудиться
                мне отрадно...

Любовь поэта к родному краю, к милой Апсны не аб-
страктна, она обнимает и красавицу Рицу, и синеву бурной 
Бзыби, и зелень сам шитовых рощ, и могучий дуб – извест-
ный символ мужества и славы, и Черное море – «самое 
синее в ми ре», и прекрасный Сухум, и, конечно, друзей, без 
ко торых немыслимо вдохнове ние. В этом – многогран ность 
его творчества, соз данных им поэтических об разов.

Я могу остановиться на многих стихах, вошедших в сбор-
ники «Скала» и «Самши товая роща», с любовью пе ре ве-
денных русскими поэта ми В. Мощенко, Л. теминым и дру  гими. 
Но и приведен ных, наверное, достаточно, чтобы сказать, 
что всесоюз ный читатель получил пол ную возможность 
ознакомить ся с творчеством Бориса Гур гулиа. В то же время 
не могу хотя бы не упомянуть такие своеобразные стихи, как 
«тисовые деревья», «Дуб на скале», «Старик у моря», «Дождь 
и кресть янин», «Абхазская зима», «Боржоми», «Абхазские 
крепости», «Абазашта», «Самшитовая роща» и дру гие.

Видимо, есть в этих сбор никах и недостатки, однако в 
мои планы не входит их подробный анализ. Я думаю, что 
состоялось самое глав ное – выход еще одного абхазского 
поэта на суд всесоюзного читателя. Ду маю, что суд этот 
будет до брым.

И в заключение мне хо чется полностью процитиро вать 
прекрасное стихотворение «Подставь плечо»:
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тяжка земля. 
Но ты подставил
Свое плечо.
так легче жить
И людям, и себе служить.
Здесь исключенья нет из правил.
тяжка Земля. 
Ну что ж, терпенью
ты у нее учись. 
Не жалуйся! 
Ведь это жизнь. 
Свой груз неся, 
Не верь везенью.
тяжка Земля 
И ты, быть может,
Устанешь – в зное и пыли...
Но кто еще Земле
поможет?
Кто?
Подскажи мне, 
Сын Земли!

такой сын Земли – и сам Борис Гургулиа. Он в любое 
время подставит свое плечо тому, кто в этом нуж дается. Для 
этого у него есть и сила, и талант, и вдохновение.

7 апреля 1987

ЗДРАВСтВУЙ, ДРУГ МОЙ, НОВЫЙ ГОД!

Вместе со всей страной большими успехами встретила 
Новый год и Абхазия. 

Вчера вечером на улице Ленина я любовался празднич-
ным городом. Всеми цветами сияли гирлянды электрических 
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лампочек. Кажется, что особенного? А давайте вспомним, 
что рассказывал наш дорогой Дмитрий Иосифович Гулиа: 
«Незадолго до революции в Сухуме состоялся какой-то 
благотворительный вечер. За одним из столиков, подальше 
от танцев и веселья, собрались столпы общества – князья, 
отставные генералы, высокопоставленные чиновники. Кто-
то из них заговорил о том, что на улицах города темно. В 
ответ один из «столпов общества» заметил, что не худо бы 
соорудить в городе завод по изготовлению стеариновых 
свечей. На большее, как видно, не хватило ни фантазии, ни 
заботы у «столпов общества»… 

Абхазия – эта подлинная жемчужина Советского Со-
юза – одна из самых пере довых и развитых автоном ных 
республик страны. Еще в 30-е годы замечательный русский 
поэт Николай Асеев восхищался нашим краем:

Кавказ в стихах обхаживая,
Гляжу в твои края,
Советская Абхазия,
Красавица моя!

Да разве перечислишь все перемены, которые прино сит 
созидательный труд на ших людей! Взять хотя бы наш лю-
бимый город Суху м. Проходя по площа ди Ленина, каждый 
сухумец с гордостью любуется величественным ансамблем 
Домов Советов, памятником Владимиру Ильичу, и кажет ся, 
что великий вождь говорит словами поэта:

Будто с горного склона недавно
Просто сошел он
и речь говорит…

 Абхазия – край лучших курортов. Слава здравниц 
Пицунды, Гагры, Нового Афона давно вышла за пре делы 
страны. Неповторимо прекрасна воспетая поэтами Пицунда:
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Мне глядеть на вас чудно и чудно, 
Светлые дворцы моей Пицунды! 
Словно бы громады-корабли 
Прямо с моря на берег взошли. 
Встали в соснах к вечному причалу 
Эти океанские суда…
Ветер злился. Море штормовало. 
Синевой земля околдовала 
И зачаровала навсегда. 
Мне глядеть на вас
чудно и чудно,
Светлые дворцы моей Пицунды!

Вступая в новый год, мы видим наяву, как стира ется грань 
между городом и деревней, какой гигантский скачок сделан 
в наших се лах, какие разительные пе ремены произошли 
там. А впереди... Ведь стратегия ускорения, интенсификация 
экономики приведут и наши села к новым высотам, по высят 
благосостояние их тружеников. Народ наш на строен идти 
по пути обнов ления. Люди готовы дать решительный отпор 
отжив шим, вредным традициям и нравам, строить свою 
жизнь честно и открыто, чтобы главной мерой ценности 
че ловека был его трудовой вклад в дела общества.

Родина Советов стала ро диной интернациональной 
дружбы. Минувшей осенью на знаменитой Лыхненской 
поляне вновь состоялся праздник Лыхнашта. Это не толь-
ко праздник урожая и изобилия, но и праздник дружбы, 
праздник процвета ния, на котором радовались, пели, 
мечтали о будущем люди из всех районов рес публики и 
гости нашего края.

Ушедший год был Между народным годом мира. Встре ча 
в Рейкьявике ясно пока зала, кто является истин ным борцом 
за мир, за светлое будущее человечества. За мир и дружбу, 
за сохра нение человеческой цивили зации поднимает свой 
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уве ренный голос и наступив ший 1987 год. Здравствуй, друг 
мой, Новый год! Орли ного полета тебе!

1 января 1987 

ГОВОРИт СУХУМ!

Уважаемые радиослушатели.
Предлагаем вашему вниманию беседу известно-

го абхазского поэта Константина Ломиа «Всегда 
с нами». Она посвящена 150-летию со дня смерти 
Александра Сергеевича Пушкина.
 Шел 1950 год. Наступала осень. Природа постепенно 

одевалась в облитые золотом нарядные одежды. Вечером 
с Сухумского железнодорожного вокзала отошел поезд 
«Сухум-Москва». В этом поезде Алексей Ласуриа и я ехали 
в Москву на учебу. Поезд набирал скорость. Позади оста-
вались и родная Абхазия, и «свободная стихия» Черного 
моря, и ослепительные вершины древнего Кавказа. И по-
тянулись бескрайние просторы южной России и золотые 
степи Украины, промелькнули города Орел, Курск… И вот мы 
подъезжаем к столице нашей Родины – Москве. Стоя у окна 
вагона, мы старались увидеть Москву издалека. Она станови-
лась все ближе и ближе и нашим взорам, и нашим сердцам.

Наш состав еще не успел остановиться у Курского вокза-
ла, и вдруг в уме возникли бессмертные строки Пушкина. Из 
наших уст вырвались слова: «Москва! Москва! Как много в 
этом звуке для сердца русского слилось!» А мы осмелились 
прибавить к этим немеркнущим строкам: «Не только для 
сердца русского!»

Прежде, чем зайти в родной нам Литературный институт 
имени Горького при Союзе писателей СССР, по традиции 
мы пришли на площадь Пушкина. Здесь, в центре всей 
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земли, овеваемый теплыми весенними ветрами, облитый 
знойными лучами летнего солнца и в хмурые дни желтой 
осени, и в жестокую зимнюю пору, он, бронзовый, стоит, 
чуточку наклонив свою кудрявую голову. И вот, положив к 
подножию памятника букеты абхазских цветов, мы громко 
вновь читаем:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык.
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
тунгус и друг степей калмык.

В Литературном институте учатся представители свыше 
60 наций и народностей. Но среди них нам, студентам с 
Кавказа, Пушкин всегда казался более близким, более род-
ным. Наравне с русскими мы, как бы законно, произносили 
его великое имя. Пушкин и Кавказ – как гордо звучат эти 
слова! Благодаря музе Пушкина вершины Кавказа стали 
более величественными, далеко видными. Кавказ – вол-
шебная колыбель русской поэзии. Вспомним замечатель-
ные слова Белинского: « … с легкой руки Пушкина Кавказ 
сделался для русских заветной страною кипучей жизни и 
смелых мечтаний! Муза Пушкина как бы осветила давно 
уже существовавшее родство России с этим краем…».

Пушкин первым испил пленительную сладость неповто-
римой красоты Кавказа, он первым описал мужественные 
образы непокорных горцев.

Мы радуемся тому, что поэзия великого поэта, как эхо, 
всегда гремит по всем ущельям Кавказа. В его поэзии вечно 
живут серебристые вершины наших гор, суровое ущелье 
Дарьяла с бурным тереком, грохот обвалов в теснине и 
ночная мгла на холмах Кавказа.

А. Пушкин проявлял исключительный интерес к просве-
щению народов Кавказа. Он радовался, когда видел просве-
щенного кавказца. Как известно, Пушкин тесно был связан 
с адыгейскими племенами. В формировании черкесской, 
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кабардинской литературы известную роль сыграл Султан 
Казы-Гирей – современник великого поэта. В первом номе-
ре «Современника» Пушкин напечатал его очерк «Долина 
Ажитугай».

В своем послесловии к этому очерку великий поэт пи-
сал: «Вот явление неожиданное в нашей литературе! Сын 
полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей. 
Черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и 
живописно. Мы ни одного слова не хотели переменить в 
предлагаемом отрывке!»

Во втором номере «Современника» Пушкин вновь 
печатает произведение Султана Казы-Гирея – рассказ 
«Персидский анекдот».

Благодаря музам Пушкина и Лермонтова и другим ча-
родеям русской литературы устное народное творчество 
народов Советскою Кавказа стало достоянием русской и 
мировой культуры.

Кавказ живет в творчестве Пушкина удивительно верно 
и живо, во всем блеске своего величия. Где бы мы ни были 
на Кавказе, все нам напоминает о Пушкине. Как весенний 
горный поток, шумят его строки. Когда идешь вдоль буйных 
волн Баксана или же по теснинам Дарьяла, везде ты видишь 
следы его ног, везде ты слышишь его голос:

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины.
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рождение
И первое грозных обвалов движенье.

Когда мы говорим «Пушкин и Кавказ», больно сознавать, 
что нога великого поэта не ступала по земле абхазской. 
Да, будь Пушкин в нашем крае, он бы создал об Абхазии 
множество чарующих стихов. Но, читая его южные стихи, 
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не скажешь, что он не бывал в Абхазии. Когда наше море 
неспокойно, ввысь поднимаются седые волны и рвутся к 
берегу, разве не приходят на ум пушкинские строки:

ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Абхазская литература с самого начала своего зарождения 
тесно связала себя с пушкинским гением. Основоположник 
абхазской литературы Д. И. Гулиа впервые открыл дорогу 
к пушкинским источникам. Он перевел множество дивных 
стихов поэта, которые составляют ныне золотой фонд аб-
хазской переводной литературы.

В творчестве Леварсы Квициниа чувствуется благо-
творное влияние эпического мышления великого русского 
поэта. Об этом ярко свидетельствуют известные поэмы Л. 
Квициниа «Шаризан» и «Даур». Известно, что абхазский 
поэт в последние годы своей жизни упорно работал над 
переводом «Евгения Онегина» на абхазский язык. К велико-
му сожалению, начало этой работы утеряно для нас, как и 
многие его оригинальные стихи. Л. Квициниа немало стихов 
посвятил гениальному русскому поэту. В одном из них под 
названием «Памятник», опубликованном в свое время на 
обложке журнала «Огонек», Квициниа пишет:

Он издали кажется мне скалой,
Среди моря деревьев, в лучах заката…
творений его разгорелся свет,
При жизни был мир для поэта тесен,
Взошли по высоким ступеням лет
Слова его ясных, могучих песен.

Немало блестящих переводов пушкинских стихов дал 
поэт К. Агумаа. Интерес абхазских поэтов к творчеству А. 
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Пушкина все растет и растет. Бережно, с большой любо-
вью Баграт Шинкуба, Иван тарба, Шалва Цвижба, Алексей 
Джонуа, Георгий Гублиа, Николай Квициниа и другие про-
должают дарить абхазским читателям поэтические творения 
великого поэта.

За последние годы над переводами произведений 
Пушкина работал М. Ласуриа. Плодом его творческого усилия 
явился перевод романа в стихах великого поэта «Евгений 
Онегин». Роман издан отдельной книгой в издательстве 
«Алашара».

Высок интерес абхазских литераторов к кристальной 
пушкинской прозе. Повесть «Капитанская дочка», перевод 
которой осуществил Д. Дарсалиа, давно знакома абхазским 
читателям. Она издавалась дважды.

Давно произведения великого поэта стали достоянием 
всех народов нашей планеты. Сегодня трудно верить, что 
через год после смерти поэта в России были темные силы, 
которые хотели похоронить произведения поэта и не да-
вали им хода в народ. В дни, когда отмечалось 125-летие 
со дня смерти поэта, в печати было опубликовано письмо 
из города Владимира: «Просматривая пожелтевшие от 
времени бумаги Государственного архива Владимирской 
области, – сообщает тов. Кузнецова, – заинтересовалась 
одним документом. Привожу его полностью: «27 июня 
1838 года. Владимирскому губернатору. Рапорт. Имею честь 
довести, что на последовавшее в июле месяце прошлого 
года сообщение на получение полного издания сочинений 
Пушкина из граждан г. Владимира желающих не оказалось.

Владимирский голова».
Вполне понятно. Помещики, купцы и чиновники препят-

ствовали распространению произведений Пушкина, ведь 
он обличал существующий строй.

Ныне в нашей стране и во всем мире произведения 
Пушкина переиздаются огромными тиражами.



Пушкин был великим патриотом своей Родины. Его по-
литическая лирика никогда не утрачивает свою могучую 
силу. В стихотворении «Клеветникам России» поэт пишет:

Иль мало нас? Иль от Перми и до тавриды
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля,
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?

С какой патриотической силой звучали эти строки в дни 
Великой Отечественной войны! В то время гитлеровцев 
пугала даже безмолвная могила великого поэта. Они ее 
хотели взорвать, но бойцы Советской Армии не дали им эту 
возможность. Фашисты были изгнаны из священных мест. 
Пушкин всегда с нами! И тот, кто с великой верой смотрит 
в будущее, с гордостью произносит слова: «Да здравствует 
солнце, да скроется тьма!»

Надежда Константиновна Крупская писала, что Владимир 
Ильич Ленин из всех русских поэтов выше всего ценил 
Пушкина.

Пушкин – это мировое явление. Не случайно великий 
Гете в последние дни своей жизни сказал: «Передайте мо-
ему собрату – вот перо мое».

Пушкин, по словам Максима Горького, – выразитель 
всех чувств и дум народа. Недаром давно известные нам 
стихи поэта каждый день приобретают новое ощущение, 
новое звучание. Об этом очень хорошо сказал выдающий-
ся балкарский поэт Кайсын Кулиев: «В старину на востоке 
говорили, что молитва от повторений не тускнеет. такой 
для всех поколений остается и поэзия Пушкина, которая 
служила передовым идеям всей эпохи».

Пушкин – это всенародное неисчерпаемое богатство. 
10 февраля 1962 года в Большом театре СССР на торже-
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ственном вечере, посвященном 125-летию со дня смерти 
Пушкина, поэт А.твардовский сказал, имея в виду молодых 
поэтов: «Они мало знают Пушкина, они «проходили» его 
по школьной или институтской программе и считают, что 
«прошли» его. Но Пушкина «проходить» нельзя в общем 
порядке. К нему у каждого из нас отдельный путь. Они 
еще не прочли Пушкина для себя…». Дальше твардовский 
продолжает: «Идите каждый своим путем – большим или 
малым – кому какой на роду написан, но не минуйте перво-
источника, «начала всех начал», как выразился А. М. Горький, 
– не минуйте Пушкина, чтобы не обидеть самих себя».

Учиться, учиться и учиться у Пушкина – это великое бо-
гатство для всех поэтов земли.

1987 

СЛУЖИтЬ НАРОДУ – ВЫШЕ СЧАСтЬЯ НЕт

Георгий Гулиа сегодня член той когорты советских 
писа те лей, что украшают нашу многонациональную худо-
жественную литературу. Имя его известно далеко за 
пределами нашей стра ны. Я по долгу службы встречался 
со многими ино странными писателями и писательскими 
делегация ми, приезжавшими в Абха зию, и не помню ни 
одного случая, чтобы гости не зна ли Георгия Гулиа, не чита-
ли его произведений. А многие приезжали в Абха зию по 
совету Георгия Дмитриевича. Иной раз он их сопровождал, 
приезжал с ними из Москвы к себе, в свой родной край.

Вот уже почти полвека Г. Гулиа живет и работает в Москве. 
И многие на ши земляки, приезжая в столицу, в первую 
очередь звонят Георгию Дмитрие вичу. Звоню и я, зная, что 
он с радостью встретит этот звонок.

Его многочисленные произведения пронизаны абхаз-
ской тематикой, в них – абхазский дух, абхазский аромат. 
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Хотя в литератур ной энциклопедии его счи тают русским 
писателем, он для нас писатель абхаз ский. Я часто вспо-
минаю, как однажды в поезде ехал с одним русским пе-
дагогом. Узнав, что я аб хаз, он завел разговор о Георгии 
Гулиа, сказал, что прочел почти все, написан ное им, и 
спросил меня: «Скажите, пожалуйста, а кто переводит Гулиа 
на русский?» Я думаю, что такой вопрос задают мно гие 
читатели, ибо произве дения нашего маститого земляка 
пронизаны абхазской лирикой, герои их – абхазы, у них – 
древние абхазские имена. Невозможно выразить словами 
нашу благодар ность Дмитрию Иосифови чу Гулиа за то, что 
он за ложил фундамент нашей национальной литературы. 
Вторая наша благодарность ему за то, что он воспитал до-
стойного сына, который стал любимым писателем много-
национального читателя.

Георгий Гулиа прошел сложный творческий путь. Он 
испытал немало трудно стей, не раз «карабкался» по тер-
нистым жизненным дорогам. Достаточно вспомнить, что не 
успел он встать во весь рост, как над ним сгустились чер ные 
тучи. Это было в кон це сороковых-начале 50-х годов, когда 
появи лась его историческая по весть «Черные гости». В ней 
воскрешались события истории абхазского народа. Повесть 
появилась в период, когда культ личности достиг апогея, 
когда в Абхазии свирепствовало беззаконие, выразившееся 
в закрытии абхазских школ, училищ, издательства, радио, 
искажалась топоними ка, появлялись бесцеремон ные кле-
ветнические бро шюры. 

Вот в этот мрачный пе риод массированной атаке под-
вергся со стороны бериевских приспешников Гергий Гулиа 
за его произ ведение «Черные гости». Я был одним из 
очевидцев того, как устроили суд над этим талантливым 
произве дением, якобы пропитан ным националистическим 
духом и исказившим истори ческую достоверность. Не буду 
вдаваться в подроб ности, об этом многие помнят. Хочу 
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только ска зать, что до сих пор удив ляюсь смелости тех, 
кто вступил в неравный бой, защищая книгу и ее авто ра. 
Георгий Гулиа – худож ник, удивительно остро чувствующий 
современность. Он, даже погружа ясь на дно истории, на-
ходит там проблему, ритм, дыхание, шум, печаль и ра дость, 
перекликающиеся с нашей сегодняшней жизнью.

Имя Георгия Гулиа при обретает всесоюзную из вестность 
после появления его повести «Весна в Сакене». Молодой 
тогда худож ник мастерски отобразил в своем талантливом 
произ ведении жизнь послевоен ной абхазской деревни. 
Многие тогдашние произ ведения давно перестали суще-
ствовать, ушли в за бытье, а очаровательная повесть «Весна в 
Сакене» живет и здравствует, пото му что она состоялась как 
литературное произведение. Вполне справедливую оцен ку 
повести дал известный советский критик Юрий Барабаш в 
предисловии к четырехтомному собранию сочинений Георгия 
Гулиа: «Весна в Сакене» потому получила широкое призна-
ние, что, знакомясь с друзьями из Сакена, мы как бы узнавали 
в них сами себя, приметы собственной жизни, улавливали 
отзвуки своих мыслей и чувств. Именно поэтому мне ка жется 
правомерным говорить о современности пове сти «Весна в 
Сакене» – книга продолжает жить «со временем», со своим 
временем и этим интерес на времени нашему. На шим совре-
менником остает ся Георгий Гулиа и в сво их произведениях 
о прош лом – как близком, так и далеком».

Много выдающихся про изведений создано писате-
лями и издано редакцией «Жизнь замечательных людей». 
Достойное место сре ди них занимает уже не сколько раз 
переиздавав шаяся и, несмотря на это, и сегодня являю-
щаяся библиографической редкостью книга Георгия Гулиа 
«По весть о моем отце». Я уверен, что о жизненном под-
виге Дмитрия Гулиа бу дет написана еще не од на книга, 
но «Повесть о моем отце», созданная его сыном, не за-
теряется среди них. Это не просто рассказ о великом чело-
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веке, который был, выражаясь словами Николая тихонова, 
«неутоми мость и вдохновение», это еще и история Абхазии, 
щедро снабженная этно графическим материалом. Это про-
изведение, которое смело можно назвать эн циклопедией 
абхазской жиз ни.

«На долю писателя Ге оргия Гулиа выпало вели кое счастье, 
– писал из вестный советский критик Александр Дымшиц, 
соз давший интересную книгу о творчестве Георгия Гулиа. 
– Он родился в доме, который был своего рода духовной 
крепостью в годы царизма. В советские годы он стал домом 
откры тых дверей, он для многих явился как бы академи-
ей, цитаделью науки и искусств». Георгий Гулиа прилежно 
учился у своего отца. В народе говорят: если у хорошего 
отца хо рош сын, значит, сын не уронил чести своего отца.

На редкость плодовитый писатель Георгий Гулиа. Его перу 
принадлежат ко роткие увлекательные рас сказы, повести и 
историче ские романы. Особенный читательский интерес 
вы звала его трилогия – «Фараон Эхнатон», «Чело век из 
Афин» и «Сулла». Но, назвав их, я тут же понял, что никак 
не меньший успех имели его книги «Викинги», «Жизнь и 
смерть Михаила Лермонто ва», «Поэт или Александр Блок», 
«Сказание об Ома ре Хайяме», «Ганнибал, сын Гамилькара», 
«Рембрант» и целый ряд дру гих, отмеченных блеском не-
утомимого таланта.

творчество маститого писателя не раз было предме-
том исследований. Кроме уже упоминавшейся книги 
Александра Дымшица, вы шли работы Георгия Джибладзе, 
Александра тверского. К сожалению, абхаз ские критики и 
литерату роведы в этом вопросе пока остаются в долгу.

Георгий Гулиа известен и как опытный журналист, очеркист, 
создатель пре красных портретных зари совок. Он большой 
обще ственный деятель, бессменный член редакционной 
колле гии «Литературной газе ты». Он первый абхаз, полу-
чивший Государст венную премию СССР. Удостоен он и выс-
шей ли тературной премии Абха зии, носящей имя его отца. 
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Георгий Гулиа известен и как художник, является заслужен-
ным деятелем искусств Грузинской ССР и Абхазской АССР.

Понимая, что не смогу рассказать обо всех сторо нах 
жизни и деятельности Георгия Гулиа, я просто хочу выразить 
вновь свою любовь к нему и поздра вить с днем рождения, 
хо тя мне трудно поверить в его 75-летие. Его неутоми мость, 
продолжающаяся удивительная работоспособ ность, «мотор-
ность» говорят о том, что он еще долго и долго будет стоять 
на вахте корабля по име ни «творчество».

У Д. И. Гулиа есть такая мудрая строка: «Служить народу 
– вы ше счастья нет!» Ге оргий Гулиа счастлив: он всю жизнь 
служит народу и впредь готов идти этой трудной, но благо-
родной дорогой.

12 марта 1988

С НАДЕЖДОЙ УВИДЕтЬСЯ ВНОВЬ

В начале октября Алексей Гогуа, Нелли тарба, Платон 
Бебиа и автор этих строк в составе туристической писатель-
ской груп пы, организованной Союзом писателей РСФСР, по-
бывали в турецкой Республике. Поездка была, безусловно, 
интересной, особенно для нас, абхазских писателей, ибо 
мы там встретились с потомками много страдальных ма-
хаджиров, переселенных в XIX веке в Османскую империю.

Махаджирство – это сло во лежит тяжелым, холод ным 
камнем в сердце каж дого абхазца. Абхазский на род, пере-
живший несколько крупных насильственных пе реселений, 
чудом выдержал удары исторической судьбы и сохранил 
свои корни, свою самобытность, свою нацио нальную основу. 
Этим, ко нечно, он, прежде всего, обя зан Великому Октябрю.

Сегодня, когда возвраща ешься мыслью к трагиче ским 
страницам махаджирства, до глубины души больно созна-
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вать, что когда эти несчастные люди, перенеся безумные 
страдания, хотели вернуться к себе домой, вырваться из 
махаджирского ада, им это не удалось... Годы шли. О судь-
бе значитель ной части нашего народа нам ничего не было 
извест но, и лишь после разоблаче ния культа личности у нас 
появилась возможность обще ния с потомками абхазских 
махаджиров. Уже почти два десятка лет это общение про-
должается.

...Наш самолет берет курс на Анкару. Волнению нет гра-
ниц, оно сделало незамет ным время полета. И вот уже воз-
никают внизу строе ния аэропорта, а через не сколько минут 
мы стоим на турецкой земле. Нас пригла шают в автобус. 
Вдруг – какая радость! Перед нами вырастают два абхаза 
– знаменитый чемпион по борьбе Ирфан тванба и его друг 
Наджми Гогуа. Едем в гостиницу, они следуют за нашим ав-
тобусом. В фойе гостиницы долго беседовали, составляли 
план дальнейших встреч в других городах. И. тванба и Н. 
Гогуа обе щают сообщить абхазцам о нашем приезде.

В том, что слово у них не расходится с делом, мы убеди-
лись уже утром сле дующего дня: спустившись в вестибюль 
гостиницы, мы обнаружили, что нас ждет группа абхазцев. 
Узнав о на шем приезде, они всю ночь ехали из Адапазары, 
чтобы застать нас на месте. Это – Чингиз Бганба, Бурхан 
Бе диа, Девжет Агабниа, Джамал Хараниа. Чуть позже к ним 
присоединились еще два абхаза по фамилии Агрба и Ахба. 
Завязалась оживленная беседа. тут подошли и остальные 
члены нашей туристической группы... Они тоже радовались 
нашей встре че с соотечественниками. Возглавлявший груп-
пу из вестный русский писатель Семен Шуртаков повторял: 
«Надо установить контакты, они всем нам нужны. Об щайтесь 
побольше. тем бо лее с соотечественниками…». Редактор 
издательства «Со ветский писатель» Галина Чапчахова пре-
поднесла нашим гостям подарки со сло вами приветствия. 
Разумеет ся, и они не остались в долгу.
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– Вы – дочь великого народа, – обратился Чингиз Бганба. 
– Мы любим главу вашего государ ства Горбачева, который 
дал нам счастливую возможность общения.

Во второй половине дня, посетив мавзолей и музей 
Ататюрка, ряд других достопримечательностей города, 
наша туристическая группа прощалась с Анкарой. Вре-
менно расстались мы и со своими соотечественниками, 
договорились вновь встре титься в Бурсе, где в самом 
городе и особенно в его ок рестностях, в деревнях живет 
много абхазов. А пока нас ждала увлекательная поезд ка по 
стране. Мы любова лись лунными пейзажами Каппадокии, 
спускались в ее подземные города, осмотре ли памятники 
раннего хри стианства, поражались тру долюбию местных 
крестьян, выращивающих на камени стой почве удивительно 
вкус ные фрукты, виноград, овощи... Оттуда наш путь лежал 
в Конью – бывшую столицу государства сельджуков, один 
из древнейших городов мира (здесь обнаружены сле ды 
человека за 7 тысячеле тий до н. э). Ныне это ре лигиозный 
центр ислама с множеством мечетей. По пути к Пому-Кале 
любовались озером Эгирдир, на зеркаль ной глади которого 
не уви дишь не только моторных ка теров, но даже и про-
стых лодок с веслами; осмотрели римский город Гераполис. 
Наш маршрут проле гал через Кушадас – город на берегу 
Эгейского моря, город античных греков Афродисинас. Мы 
с благоговением стояли у полуразрушенных стен легендар-
ной трои. Здесь, в городе Эфесе, сего дня не только ведутся 
архео логические раскопки – авст рийские мастера проводят 
большую работу и по восста новлению древнего города. 
Кстати, в Эфесе мы встрети лись с туристом, профессо ром 
Кельнского университе та, хорошо владевшим рус ским язы-
ком и спросившем нас: «Что, абхазский язык еще живет?» 
Когда мы рас сказали о достижениях аб хазской литературы 
и культуры, он был удивлен. Про фессор спросил о Фазиле 
Искандере, чье творчество вы соко ценит.
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Близ Измира мы проезжа ли мимо нефтеперерабатыва-
ющего завода, в сооружении которого принимал участие 
Советский Союз. С помощью Советского Союза в турции со-
оружен металлургический завод близ города Искендерона, 
при экономическом и тех ническом содействии нашей стра-
ны построен алюминие вый комбинат. Можно на звать ряд 
соглашений, содей ствовавших расширению эко номических 
связей Советско го Союза с турцией.

Подъезжая к Бурсе и зная, что там с нетерпением ждут 
нас наши соотечествен ники, мы с сожалением об наружили, 
что опаздываем почти на три часа. В город въехали, когда 
он уже был погружен в сумерки. Шел дождь. И тем не менее, 
ко гда наш автобус остановился у входа в гостиницу, уви дели 
толпу людей. Мы не успели выйти из автобуса, как услы-
шали: «Иаайт, иаайт!» (приехали, приеха ли!). Встречавшие 
обнимали не только нас, абхазов, но и всех членов группы.

Сразу же после встречи наши соотечественники про-
водили нас на второй этаж гостиницы в просторный зал, 
где состоялось знакомство и нечто вроде пресс-конферен-
ции. Зал заполнился – здесь собрались не только живущие 
в Бурсе абхазы, но и из ближайших деревень. Особенно 
много их было из Цабала (махаджиры мес там, где обосно-
вывались на чужбине, давали название тех сел, откуда они 
ушли). Были здесь и приехавшие из Адапазары. Мы встре-
тились с такими фа милиями: Шамба, Бганба, Агрба, Авидзба, 
Капба, Адзинба, Акусба, Егусба, Агумаа, Ламиа, Цушба, Бутба, 
Куадзба, Чкуаниа, Инапха, Аргун – всех не перечислишь. 
Забегая вперед, скажу, что в Стамбуле мы встрети лись с 
представителями ро дов Гечба, Бигуаа, Аристаа, Гогуа, Жиба, 
Званба, Цугба, трапш, тарба, Папба...

Итак, встреча. Волнующие часы бесед. Выступали и мы, 
и наши новые знакомые, друзья, потомки наших земля-
ков. Шли съемки, записи голосов.. . Цабальцы любезно 
пригласили всю группу к се бе в деревню, однако марш-
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рут не позволял отклонения. Но когда на следующий день 
мы выезжали в Стам бул, вместе с нами на сво их машинах 
ехали многие наши соотечественники. По дороге они про-
являли тро гательное внимание, заботу о нас. Например, 
опередив нас на подъезде к Мрамор ному морю, заняли 
места на пароме, а затем всю группу угостили чаем, кофе, 
кока-колой, сладким, не обошлось и без виски. Кто-то из 
писа телей пошутил: «Отныне я бу ду ездить только с абхаза-
ми!» В Стамбуле в гостинице «Монако» нас ждали мест ные 
абхазы, а также при ехавшие из Адапазары. Вновь объятия, 
знакомства, волне ния, слезы.

Отделившись от группы, едем в Кавказский клуб, где 
нас ждали не только абхаз ы, но и представители мно гих 
народов Кавказа, неволь но оказавшихся в турции в XIX 
веке. Здесь были ады гейцы, зухи, убыхи, осети ны, лезгины, 
чечены. Был устроен своеобразный «круг лый стол». Когда 
вот-вот должны были начаться вы ступления, зал замер и все 
встали. Вошел Омар Бегуа — старейший поэт (ему идет 89-й 
год), самый, пожалуй, почитаемый наш соотечест венник в 
турции. Его посадили между Алексеем Гогуа и мною.

Вечер длился долго – произносились речи, задава лись 
вопросы, читались сти хи... С особым волнением слушали мы, 
как наизусть читал свои стихи Омар Бегуа. Он подарил нам 
историю Абхазии в двух томах, кото рую сам написал, а издал 
за свой счет известный в тур ции строитель Етем Ариутаа. 
Вечер длился до глубокой ночи. Но когда мы приехали в 
гостиницу, нас в фойе ждала другая группа абхазцев. Можно 
сказать, что в ту ночь мы не спали. А утром началось знаком-
ство со Стамбулом, вечером состоялась встреча с турец кими 
писателями, беседа о современной литературе, ее роли в 
борьбе за мир и дружбу народов. Встреча проходила в 
одном из ресто ранов Стамбула. Наши сооте чественники 
заняли в этом ресторане рядом с нами один из банкетных 
залов и посте пенно влились в нашу компа нию, заказали 
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музыку, уст роили танцы... На встрече присутствовал со-
ветский кон сул в Стамбуле тов. Сохадзе со своей супругой. 
Его пригласили абхазы, и он беседовал с ними.

Последняя наша встреча с соотечественниками состоя-
лась во втором Кавказском клубе. Здесь присутствовали 
только абхазы, причем пре обладали молодые. Высту пал 
самодеятельный ан самбль песни и танцев. Нас пленили 
старинные песни и плавные, нешумные танцы. Мы рас-
сказывали новым друзьям об Абхазии, о нашей культуре 
и литературе, о на шей автономии, читали сти хи. Особенно 
понравилось им выступление Платона Бебиа, который был 
приглашен на сцену дважды. Было уже за полночь, когда мы 
проща лись. Утром мы выезжали на Родину. Многие соотече-
ственники пришли проводить нас в Стамбульский аэропорт. 
Было много волнения и грусти, были улыбки сквозь слезы. 
Мы прощались, надеясь встретиться вновь.

тоска по Родине, по Апсны – вот что живет в каж дом 
абхазе, с которым мы встретились в турции, и в пожилых, 
и в молодых. Помню, когда в Абхазии прохо дили дни со-
ветской литера туры, народный поэт Кабардино-Балкарии 
Адам Шогенцуков, выступая в селе Члоу, рассказывал: «Я 
был в тур ции, встретился с одним очень богатым абхазом, 
ко торый жаждал возвращения на Родину. Я спросил его 
не боится ли он потерять свои миллионы. Он ответил: «Не 
нужны мне никакие бо гатства, мне хватит лизать мокрый 
камень реки Кодор».

Сын Чингиза Бганба Алфер прислал нам свою фото-
графию с такой удивитель ной надписью: «Если я умру, не 
увидев Абхазию, похороните эту фотографию на земле 
моей Родины!» Поразительно, но в сердцах эти людей, 
даже отцы и деды которых не родились в Абхазии, живут 
любовь и тоска по Родине, передающиеся из поколения в 
поколение, как молитва.

24 декабря 1988 
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У тЕБЯ ДУША ОтКРЫтА...

трудно мне писать о Владимире Анкваб. Я был редак-
тором его поэтической книги, председа тельствовал, когда 
одно сельчане торжественно от мечали пятидесятилетие 
своего поэта. И тогда, разу меется, и после я не мог думать, 
что пройдет не так уж много лет и мне придется писать о 
нем в прошедшем времени. Что же делать? Один из со-
братьев по перу однажды воскликнул: «Братья писа тели, в 
вашей судьбе что-то лежит роковое!» Поэт стоял у подножья 
своего шестидесятилетия, когда внезапно пришел роковой 
день, отнявший его у нас, – талантливого, самобыт ного по-
эта, добрейшего, преданного друга, несгиба емого патриота, 
кристаль ного человека, честнейше го воспитателя.

Владимира Анкваб можно смело назвать поэтом гор. 
Он родился и вырос в самом высокогорном селе Абхазии 
– Хуап, где горные реки поют свою нескончае мую белую 
песню, где гор до парят орлы. Горы лю били его, берегли. 
Разве не об этом говорит тот факт, что однажды он случайно 
застрял на скале, около полутора суток висел, но уцелел. 
Горы сберегли своего поэта. Первый свой сборник стихов 
и поэм Вла димир Анкваб назвал «Моя горная река». Эти 
стихи и сегодня украшают лирическое небо поэта.

С юношеских лет В. Ан кваб приобщился к трудо вой де-
ятельности. Ранняя его поэтическая биография освещена 
шахтерской лам почкой. Он первый абхаз ский поэт, ставший 
труже ником ткварчельских шахт. Годы, проведенные «в 
глуши подземной глубины», не прошли даром. Поэт соз-
дал множество стихов и поэму «Каска». В стихотворении 
«Проходчик» он провозгла шает: 

А в кладовых абхазских гор,
Где он торит свой путь,
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Хранит свинец и ртуть.
Сверкает, словно черный лед,
Бесценный уголек.
Проходчик движется вперед. 
Он и до золота дойдет —
На то всему свой срок. 

В творчестве Владимира Анкваб немало места за-
нимают легенды и баллады. Глубокое изучение народно го 
творчества, умелое ис пользование оригинальных сюжетов, 
богатство красок и художественных выраже ний дали воз-
можность поэту создать целую галерею мифических об-
разов, кото рыми он обогатил родную абхазскую поэзию. 
Чрезвы чайно интересна легенда «Каменная женщина». 
Ав тор правильно говорит о ней, что «Это – сказка и не 
сказка, и рассказ, и не рассказ... Это быль земли абхазской, 
сбереженная для нас». В легенде описана одна из мрачных, 
по зорных страниц нашего про шлого: в минувшие века, с со-
гласия князей, за морем продавали, насильственно угоняли 
на турецкий берег абхазских девушек и жен щин, превращая 
их в ра бынь, распределяя по сул танским гаремам. Одна из 
таких пленниц вырвалась из рук стражников. С уп реком 
и гневом обратилась она к родным горам, не скрывшим 
ее, не спасшим от неволи. Но вдруг она услышала добрый 
голос гор:

– Пусть враги погибель прочат. 
Мы тебе даруем жизнь. 
Встань, родная, где захочешь; 
В вечный камень обратись!

Годы прошли, времена изменились, а окаменевшая гор-
дая горянка стоит в род ных горах.
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И теперь в горах окрестных.
Где ручей слезу струит, 
У блестящих скал отвесных
Камень-женщина стоит, 
Залитая ярким светом,
С непокрытой головой...

Владимир Анкваб, твер до встав на ноги на земле поэзии, 
сразу обратился к эпическому жанру. На этой благодатной 
почве он пора ботал плодотворно. Создал два романа в 
стихах: «Абрскил» и «Весна и ту ман».

Поэт долго работал над любимым романом в сти хах 
«Абрскил». Это мно гоплановое произведение, навеянное 
легендами и ми фическими образами, стало значительным 
явлением в его творчестве. Роман пол ностью переведен 
на рус ский язык и издан отдель ной книгой в Москве и в 
Абхазии. Главный герой – Абрскил – абхазский Про метей, 
заступник и защит ник народа. Автор мастер ски использовал 
мотивы на родного эпоса об Абрскиле, расширив его гори-
зонты, границы. Перед читателем встает далекая планета по 
имени Ачацха, на которой когда-то люди жили сво бодно и 
в довольствии. Но, потеряв бдительность, они уничтожили 
себя и землеподобную планету. Поэт го ворит, что эта страш-
нейшая трагедия планеты Ачацха должна стать уроком для 
нас. В конце произведения автор романа заключает:

Жизнь и вечность. 
Жизнь – секунда
В дебрях года. 
Чуть видна Земля
В космической пыли,
Осознав
И подчинив себе
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Природу, изменили люди
Древний лик земли.

Во втором своем романе в стихах «Ве сна и туман» Вла-
ди мир Анкваб обратил ся к современной те матике. Здесь 
собы тия развертываются в послевоенный пери од. Перед 
читателя ми проходят картины абхазской деревни, жизнь и 
трудовые подвиги ткварчельских горняков. В ро мане нашли 
отраже ние и тяжелые последствия культа личности, много 
строк ее отводится невзгодам, внут ренним противоречиям, 
ту манным дням, но здесь же – гимн пробуждению, вес не:

ты, весна, –
Земле подарок.
Мир рожденный свеж и ярок.
Время ласки и любви ты.
Все печали позабыты! 
Семена в темницах почвы – 
Это всходы, ветви, почки, 
Это юности побеги, –
Мир в стремительном разбеге!

Владимир Анкваб весь свой творческий жар, всю 
свою поэтическую любовь посвящал родной Абхазии, 
ее мужественным людям, ее неповторимой природе, ее 
многострадаль ной богатой истории, ее обычаям, нравам, 
ее аламысу. Он создал гимн об Абхазии. В небольшом сти-
хотворении «Пицундская сосна» перед нами встает во весь 
рост история этого волшебного уголка абхаз ской земли. 
Поэт говорит:

Сияет солнце на смолистых ветках, 
И годы, годы долгие не в счет. 
Но знаю – кровь моих
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Упрямых предков в твоих корнях,
В твоих ветвях течет. 

Центральное место в ли рике Владимира Анкваб зани-
мает его любимое ав тобиографическое стихотво рение, с 
которым он ни на один день не расставался – «Мама, где 
ты?» Поэт с колыбели остался без ма тери. Причиной этой 
трагедии стал обветшалый обы чай. Он ее искал и искал, но, 
к великому сожалению, так и не встретил.

так ты предо мною мелькаешь, вечна,
Мне сердце волнуя, глаза слепя, –
В кассирше, в кондукторше, 
В первой встречной
тебя нахожу и теряю тебя.
И снова ищу тебя: долго, упрямо,
Хоть часто те поиски не по плечу…
И снова теряю, и снова ищу…
Но где же ты? Где? 
Отзывайся же, мама!

Владимир Анкваб был не только поэтом, но и ученым, 
кан дидатом фило логических наук, доцентом кафедры 
абхаз ской литера туры Абхазского государ ственного уни-
верситета. Он внес весомый вклад в раз витие абхазского 
литерату роведения, особенно в ис следование жанровых 
осо бенностей абхазской новел лы. Перу поэта принадле-
жит немало переводов. Его самого переводили извест ные 
русские поэты. Учась в Москве, в Литературном институте 
им. А. М. Горького, а затем в аспиранту ре при Московском 
педаго гическом институте им. В. И. Ленина, он приобрел 
здесь очень много друзей. Об одной из черт его ха рактера 
говорит и такой эпизод биографии поэта: на защиту дис-
сертации он явился в абхазской черкеске и папахе.
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Москва была любовью поэта. С нею он никогда не рас-
ставался. Ответы на многие вопросы он искал именно в 
Москве. В. Анкваб был на курсах повы шения квалификации. 
После рабочего дня шел по проспекту Калинина. Это был 
последний вечер поэта. Ему стало плохо. Он обнял дерево 
и погас.

Думая сегодня о его че ловечности и открытости, вспо-
минаю строки поэта:

У тебя душа открыта –
Подари веселый взгляд!

Знаю – он навсегда ос танется в нашей литерату ре, с от-
крытой душой, ве сенним, добрым и чистым взглядом.

11 февраля 1989 

ЗРИМАЯ ПАМЯтЬ ВЕКОВ, КАК МЫ ЕЕ БЕРЕЖЕМ

Богатую и разнообразную культуру создал абхазский 
народ на протяжении своей многовековой истории. За-
мечательные архитектурные памятники, созданные в дре-
вности, заслуженно входят в ансамбль мирового искус ства. 
Являясь национальной гордостью, они привлекают внима-
ние не только истори ков, архитекторов, знатоков старины, 
но и многочислен ных туристов.

Но каково наше отношение к этим бесценным сокрови-
щам, наша забота о них? Со дня установления Совет-
ской власти в Абхазии вы ходили многочисленные пра-
вительственные постановле ния, создавались комиссии, 
организации по охране памятников культуры, старины и 
природы. Нап ример, по инициативе Самсона Яковлевича 
Чанба ЦИК Абхазии учредил «Абхазскую комиссию по ох-
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ране памятников искусства, старины и природы». Можно 
назвать еще ряд аналогич ных постановлений, которые 
хранятся в Центральном Госархиве Абхазской АССР.

Действительно, по охране памятников культуры нема ло 
делалось и делается сегодня. Этот вопрос широко обсуждал-
ся и на недавней специальной сессии Верхов ного Совета 
Абхазской АССР, принявшей соответ ствующее постановле-
ние. Но было бы несправедливо не сказать о том, что мы 
пока еще в большом долгу перед свидетелями древней 
нашей истории. Об этом красноре чиво свидетельствуют 
и фо тодокументы, публикуемые в последние месяцы на 
стра ницах «Советской Абхазии» под рубрикой «Свидетели 
истории» – чаще всего с них смотрят на нас нагро мождения 
руин. Предпола гаю, что у нас нет даже пол ного перечня 
историко-архитектурных памятников, взя тых специальными 
постанов лениями на государственный учет и охрану. Если 
же он есть, почему бы не опубли ковать этот перечень. Еще 
в 1956 году Совет Минист ров Абхазской АССР при нял по-
становление, в кото ром записано: «До сего вре мени не 
уточнены списки ис торических, археологических памят-
ников и памятников искусства, взятых на государственную 
охрану». В этом же постановлении читаем: «Исполкомы 
городских, рай онных и местных Советов не обращают на 
это должного внимания, не соблюдают пра вил ухода и 
охраны памят ников культуры и не конт ролируют работы 
храните лей памятников».

После принятия этого до кумента прошло свыше три-
дцати лет! К сожалению, чувствительных изменений за эти 
годы не произошло. Об этом свидетельствуют многие наши 
памятники культуры, старины и приро ды. В аварийном со-
стоянии Бзыбский, Лашкиндарский, Агубедийский храмы, 
за мок Баграта, Анакопийская, Цебельдинская, Сухумская 
крепости. Ко многим извест ным памятникам до сих пор 
нет подъездных дорог, хотя они входят в туристические 
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маршруты. Нет, ее например, к Иверской горе. Между тем 
еще Антон Павлович Чехов в свое время сказал: «Кто был 
в Новом Афоне и не поднялся на Иверскую гору, этот че-
ловек подобен тому, кто был в Риме и не видел в Ватикане 
Римского папу».

Года три назад в Абхазии гостил известный археолог, 
член-корреспондент АН СССР, академик А. Дере вянко. Он 
был потрясен за пущенностью многих наших старинных 
памятников. В районе Багмарани разруша ется кладка 
Великой абхаз ской стены, река Келасур ее подмывает. А 
ведь справед ливо говорят: подобно тому, как над всеми аб-
хазскими горами возвышается гора Ерцаху, так и над всеми 
древнейшими нашими па мятниками возвышается Ве ликая 
абхазская стена. Научная общественность всего мира знает 
знамени тый в далекие времена го род Диоскурия, скрыв-
шийся под водой. Помню, лет два дцать назад в Абхазии 
гостил известный английский писатель Джеймс Олдридж. 
Он в водолазном костюме спускался на дно моря. Под-
нявшись со дна, с великим удивлением рассказывал, что 
видел переулки разру шенного города. Мы ему сказали, что 
это остатки Диоскурии. Почему бы нам не рекламировать 
это чудо, не создать какой-то водолазный объект, чтобы 
люди любовались древним обликом скры вшегося города?

Будущее поколение не простит нам, что не сохра нили 
резиденцию владетеля Абхазии Келешбея Чачба, в свое 
время проявившего му дрость, погибшего за идею присо-
единения Абхазии к России, спасшего народ от физического 
уничтожения…

В жалком виде, в страш но запущенном состоянии на-
ходятся в Абхазии памятни ки недавнего прошлого – церкви, 
построенные в кон це прошлого века. Напри мер, Кутолская, 
Атара Абхазская... Районные и сель ские Советы могли бы 
привести их в порядок, превра тить в музеи.

В городах Абхазии, осо бенно в Сухуми, есть много зда-
ний, имеющих архитек турную ценность. Для их сохранности 
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не нужно осо бого вмешательства рестав раторов. Но их 
нужно сохранить, ни в коем случае не разрушать. А у нас в 
этом плане, к сожалению, есть горький опыт.

К бесценным памятникам относится и уникальная при-
рода Абхазии, к которой мы относимся безответственно, 
безобразно, неблагодарно. Еще в первые годы Совет ской 
власти были предпри няты меры к ее сохранению, береж-
ному отношению к бесценным лесам. У нас в Центральном 
государствен ном архиве хранится доку мент, составленный 
тогдаш ним наркомом просвеще ния А. М. Чочуа. В 1927 году, 
когда встал вопрос о строительстве Гагрского ле сопильного 
завода в Пицун де, он категорически вос стал против этого 
(тогда ох рана памятников старины и природы находилась 
в веде нии наркомпроса Абхазии).

Сегодня в полный голос надо говорить о том, что пе-
ред фактом исчезновения стоит знаменитая Пицундская 
реликтовая роща. Принимаются ли меры для ее сохран-
ности? Это ведь наша священная обязанность, мы несем 
моральную ответст венность перед будущими поколениями 
за сохранность этого чуда живой природы, пришедшего к 
нам из даль них веков.

В большой опасности на ходится и район Синопа. Здесь 
в свое время сосредо точил уникальнейший бота нический 
сад замечательный интродуктор субтропической флоры 
Н. Смецкой. Говорят, он перед смертью просил не асфаль-
тировать тропинки са да. А мы не только положи ли там 
асфальт, но и заг ромоздили сад всевозможны ми строени-
ями, безжалост но, варварски вырубив бес ценные деревья. 
Кому при шло в голову здесь, прямо у входа в ущелье, 
постро ить многоэтажные дома? Это преступно не только 
по отношению к нашей непов торимой природе, но и по 
отношению к нам самим. Если мы и дальше будем в таком 
темпе разделываться с парками –легкими нашего города, 
– то в ближайшее вре мя нам придется ходить, но ся с собой 
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застраивалось уникальное ущелье?

В период перестройки со здается много обществ. так да-
вайте подумаем: может быть, нужно создать общест ва или 
комитеты по защите и возрождению наших садов и лесов?

Хочется сказать еще об одном. После известного по-
становления ЦК КПСС и Совета Министров СССР по 
Абхазской АССР сравни тельно сократилась рубка леса в 
Абхазии. Но нельзя сказать, что этому бедствию поставлен 
прочный заслон. До сих пор, к сожалению, носятся на наших 
глазах по дорогим груженые редкими породами деревьев 
автомаши ны.

К числу природой пода ренных нам памятников от носятся 
реки и озера. У нас нет ни одной реки, ни одно го озера, вода 
которых не была бы не только для питьевая, но и лечебная.

талантливый абхазский поэт Юрий Лакербая о Голубом 
озере сказал: «Если когда-нибудь были боги, то это их 
питьевая вода». Наши реки начали мелеть после того, как 
варварски стали рубить леса: река не может существовать 
без леса. Не случайно еще Петр Первый издал закон, за-
прещающий рубку леса на берегу рек. Мы же давно оголили 
свои реки. А теперь стоит ли удивляться бедственному по-
ложению Ингура, Гализги. тому, что река Чашва – малень-
кая, но с незапамятных времен добросовестно служившая 
людям, –гибнет от соседства с Киндской птицефабрикой? 
Что жалкое существование влачит река Беслетка, а ее знали 
еще древние греки, что река Хипста, которую назвали Белой 
речкой (действительно, она была, как белый памятник), 
меняется на глазах: на ее берегу построили свиноферму? 
Нельзя спокойно говорить и об озере Рица. За последнее 
время на него смотрят только с коммерческой точки зрения. 
А ведь Рица, дорога на Рицу – это неповторимые живопис-
нейшие памятники природы.
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Никто не знает, до какого уровня безобразия скатимся 
мы, если не остановим безумие безпамятства. Хотя бы на 
краю той самой пропасти, к которой подошло человече-
ство, надо остановиться и начать решительные движения 
вспять – к совести, к разуму. Абхазия стоит того, чтобы ею 
любовались и тысячи лет после нас.

1 ноября 1989 

МУШНИ МИКАЯ
(60 лет)

НОВУЮ ПЕСНЮ О ЖИЗНИ СЛАГАЯ

Вот уже почти сорок лет Мушни Микая постоянно в 
водовороте литературной жизни, ни разу не расстава ясь с 
любимой подругой – поэзией.

Мушни Микая родился в поистине историческом селе 
Кутол, давшем нашей наци ональной литературе Иуа 
Когониа – бессмертного соловья абхазской земли, Ивана 
Папаскира – народ ного писателя Абхазии, Але шу Ласуриа 
– пламенного певца новой жизни, Анато лия Аджинджала 
– нежно го поэта-лирика. то, что будущий поэт родился на 
та кой благодатной поэтиче ской почве, безусловно, спо-
собствовало его росту и становлению, но сам Мушни Микая 
– от природы одарен ный человек. И сегод ня он занимает 
достойное место в нашей литературе.

М. Микая – автор мно жества поэтических и про заических 
книг. 

Мушни Микая вступил в литературу в начале 50-х годов. 
И сегодня он, без сомнения, мастер художест венного сло-
ва, большой зна ток родного языка. В его творчестве, в его 
поэзии и прозе – изобилие погово рок, пословиц, легенд, 
баллад. Это не случайно, ведь М. Микая рос в такой среде, 
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где всегда высоко ценилось абхазское слово. В селе Кутол 
было много сказителей, ораторов – Шагу Басариа, Сейдык 
Цнариа, Кадыр Куталандзиа, Миха Гвинджиа, дядя поэта 
по матери Шардын Касландзиа и другие – и ораторское 
искусство этих мудрецов не могло не пов лиять на творче-
ство поэта.

На священной земле своих предков живу
я спокойно.
Часто в доме моем наши
гордые песни звучат.
Пусть родные мои,
в путь последний меня провожая, 
Песню скорби «ауоу»
споют вперехват...
ты всю жизнь озарил,
но и смерть ты мою
украшаешь,
ты отточен, язык мой,
упорным времен
оселком.
Никогда и нигде одного
ты меня не бросаешь,
ты – дыханье и зрение,
ты стал у меня божеством.

Хотя Мушни Микая кло нится в последнее время к прозе, 
но поэзия была и, видимо, до конца останется его естествен-
ной, постоян ной спутницей. Он никогда не старался тратить 
свою поэтическую силу на рито рику, на разные юбилейные 
и дежурные стихи. Ему чужд социальный заказ. Он писал 
и пишет по заказу сердца. Он – лирик. У по эта много тро-
гательных сти хов о родной Абхазии, ее природе, друзьях и 
товари щах. Через все его творчество красной нить прохо-
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дит образ матери. Замеча тельное стихотворение «Пой мне, 
мать» является как бы абхазским вариантом знаменитого 
стихотворения М. Лермонтова «Колыбельная песня».

Этой ночью нахлынули думы, 
Бесконечны они, угрюмы. 
Пой мне, мать, о судьбе и надежде.
Колыбельную пой мне, как прежде. 
Небо в звездах – как свечи пылают, 
тишь такая, что лист замирает. 
Пой мне, мать, о судьбе и надежде, 
Колыбельную пой мне, как прежде.
Не сказал я всего, что желал я.
Голова моя нынче – седая. 
Пой мне, мать, судьбе и надежде,
Колыбельную пой мне, как прежде.
Жду чего то, чего – сам не знаю, 
И душа не стареет живая...
Пой мне, мать, о судьбе и надежде. 
Колыбельную пой мне, как прежде;
Детство, что в отдаленье 
томилось,
На пороге опять появилось. 
Пой мне, мать, о судьбе и надежде, 
Колыбельную пой мне, как прежде.
Мама, сердце слабеет людское,
Я мечтаю теперь о покое.
Пой же, мать, о судьбе и надежде,
Колыбельную пой мне, как прежде.

 Мы сегодня живем в сло жном, противоречивом ми ре. 
Нас постигло великое испытание, и снова звучат гамлетов-
ские слова: «Быть или не быть?» Но в такой трудный час 
нас озаряют слова надежды. Поэт броса ет клич: «Не теряй 
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надеж ды, друг!» А об Абхазии он пишет: «ты – откры тие 
мира. Я жив потому, что ты – есть...».

Когда абхаз произносит слово «махаджиры», он по-
гружается в глубокую ду му, перед ним чередой про ходят 
мрачные картины прошлого опустошения целой страны, 
изгнание ко ренного народа на чужби ну. Махаджирство 
– страшная трагедия в ис тории Абхазии, безжалост но раз-
рушившая этническую целостность одного из древ нейших 
народов Кавказа, приведшая его на край ка тастрофы. Эта 
незаживаю щая рана и сегодня, через сто лет, дает о себе 
знать. Об этом пишет Мушни Ми кая в трогательном стихот-
ворении «Цабал»:

Слишком тихо, 
С печалью во взоре 
Не раскрою я сомкнутых уст. 
О, безмолвие, страшное горе! 
Горный край, ты пугающе пуст. 

У Мушни Микая немало и философских стихов. По эт 
размышляет:

Будет в полдень рыдать, 
кто утром смеялся. 
Улыбнется ли счастье? 
– гадают всегда. 
«Жизнь, увы, мимолетна», 
– иной догадался. 
А иной рассудил:
«Проживу, не беда».
Все так призрачно,
друг, если вдуматься строго. 
И удел наш земной –
не пустые слова. 
У живущих – единая
в мире дорога. 
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только искра надежды 
В душе все жива.

 
В 1984 году изданы из бранные стихи и легенды М. Микая 

на русском язы ке в переводе талантливого русского поэта 
Владимира Алейникова (приведенные здесь поэтические 
строки из этого перевода). В краткой аннотации книги 
«Раздумья» читаем: «Стихи его прони кнуты народной му-
дростью. Русский перевод в целом правильно передает 
стиль художественного мышления поэта, своеобразие пере-
дачи последним своих чувств. К сожаленью, от переводчика 
нельзя требовать невозмож ного, а именно – передать на-
родный в своей основе выразительный, меткий, ове янный 
стариной чудесный абхазский язык поэта». Как бы ни было, 
В. Алейников перевел стихи и легенды по эта на должном 
художест венном уровне. тонкий рус ский читатель почув-
ствовал мудрость, которая таилась в легендах и балладах 
абхаз ского поэта. Среди много численных легенд М. Микая 
особенно отличаются «Середина мира» и «Ноч ной огонь», 
вошедшие в книгу «Раздумья».

Выше я сказал, что Му шни Микая в последние го ды 
сильно тяготел к прозе. Он и до этого создал нема ло рас-
сказов и повестей. Но вершиной его прозы стал опубли-
кованный в про шлом году в журнале «Ала шара» роман 
«Непримири мость». 

Мушни Микая ряд лет работал в издательстве «Алашара» 
старшим редак тором и уже почти четверть века возглавлял 
поэтиче ский отдел журнала «Ала шара». Он член правления 
Союза писателей Абхазия и член редакционной колле гии 
журнала «Алашара».

Мушни Микая – 60 лет. Он встретил свой юбилей, новую 
песню слагая...

Что за радость узнаешь
ты, новую песню слагая!
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Если песня бессмертна –
ты с нею стократно рожден.
Если что и останется, 
Друг – это песня живая,
Остальное, поверь,
зачастую похоже на сон. 

1992 

УНИКАЛЬНАЯ КНИГА ОБ ИСтОРИИ АБХАЗИИ

Когда нам стало известно, что комиссия Совета 
Министров Абхазии по государственным премиям имени Д. 
И. Гулиа приняла решение допустить к участию в конкурсе на 
соискание Государственной премии 1992 года труд талант-
ливого историка, кандидата исторических наук Станислава 
Лакоба «Очерки политической истории Абхазии», кол-
лективы Архивного управления при Совете Министров и 
Центрального государственного архива Абхазии встретили 
эту новость всеобщим одобрением. Это вполне понятно. 
Ибо Станислав Лакоба является постоянным активным, по 
выражению академика Минца, «потребителем» архивных 
документов, хранящихся в Центральном государственном 
архиве Абхазии.

Станислав Лакоба на сегодня – один из видных абхаз-
ских молодых историков, быстро завоевавший внимание 
специалистов и читателей, успевший внести свой весомый 
вклад в развитие нашей исторической науки. Наверное, нет 
второго историка его возраста, который так тесно связан с 
местными архивистами и знает так хорошо национальное 
архивное богатство нашей республики. Ученый-историк С. 
Лакоба – постоянно ищущий, неутомимый исследователь. 
Он влюблен в свое дело, всегда в пути за историческими 
фактами, готов идти за ними на край света. Он открыл 
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немало новых страниц даже там, где прошли раньше его 
старшие коллеги. Многие страницы его блестящей книги 
«Очерки политической истории Абхазии» родились в стенах 
нашего Центрального архива. то, что Станислав Лакоба бли-
зок с архивистами Абхазии, говорит и тот факт, что каждый 
раз, возвращаясь из далекой научной командировки, он 
обязательно выступает перед научным коллективом нашего 
архивного учреждения, рассказывая ему о своих новых 
открытиях, о найденных интереснейших фактах и матери-
алах, связанных с историей Абхазии и абхазского народа. 
тут надо сказать, что Лакоба никогда не возвращается с 
пустыми руками, у него всегда есть находки или новая ин-
тепретация фактов. Мы с удовлетворением отмечаем и то, 
что идея выдвижения книги «Очерки политической истории 
Абхазии» на соискание Государственной премии родилась 
впервые среди архивистов.

Станислав Лакоба высокообразованный, высокоодарен-
ный растущий историк и поэт. Он создал поистине очень 
нужнyю, объективную, актуальную политическую книгу о 
нашей Абхазии и тем самым обогатил и поднял на новую 
ступень наше абхазоведение и сказал свое новое слово в 
новейшей истории Кавказа. Перелистывая книгу Станислава 
Лакоба «Очерки политической истории Абхазии», на ум при-
ходят следующие строки:

Перечел я историю нашей земли – 
той земли, где родились с тобой и росли,
Будто сам прошагал по путям старины – 
По истории многострадальной Апсны.
Эта книжечка на удивление тонка,
А в ней уместились страданий века…

Да, действительно, книга абхазского ученого С. Лакоба 
«Очерки политической истории Абхазии» по объему невели-
ка. Но в ней вы найдете все об Абхазии и абхазском народе, 
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при том опоэтизированное, ведь автор книги оригинальный 
поэт. Появившись на небосклоне исторической науки, эта 
уникальная книга новой звездой вспыхнула даже на фоне 
«Махаджиров» Г. А. Дзидзариа и «Абхазов» Ш. Д. Инал-ипа. 
Она блестяще выдержала два издания, но тут же стала би-
блиографической редкостью. Вполне прав замечательный 
абхазский историк, доктор исторических наук Б. Сагария: 
«…Книга С. Лакоба является оригинальной и заслуживает 
высокой оценки. Я был свидетелем того, как читатели сразу 
же обратили внимание на этот уникальный труд».

Необходимость появления этой книги – «Очерки по-
литической истории Абхазии» – очевидна. Мы полностью 
разделяем мнение самого автора, высказавшего следущее: 
«Необходимость освещения политической истории Абхазии 
с ее острыми углами назрела давно. В предлагаемых очерках 
сделана попытка показать особенности исторического раз-
вития абхазского народа XIX-XX вв., высветить непохожесть 
его общественного устройства, философии и психологии. 
так, еще 10 сентября 1877г. газета «тифлисский вестник» 
сообщала: «Не подлежит сомнению, что этнографический, 
социальный, политико-экономический быт и мировозрение 
абхазов резко отличают их даже от соседних народов».

Следует сказать, что и книга Станислава Лакоба «Очерки 
политической истории Абхазии» резко отличается от многих 
исторических трудов, книг и монографий, посвященных 
истории Абхазии. В ней смело, правдивыми фактами и 
художественными средствами освещены отличительные 
черты абхазского народа. В этом ее сила и объяснение ее 
широкой популярности.

Книга С. Лакоба разделена на отдельные главы и притом 
с удивительно оригинальными названиями. Каждая глава 
может существовать отдельно. В разделах перед нами от-
крываются одна за другой сложнейшие страницы, рисую-
щие многообразную и сложную историю нашего народа в 



530

XIX и XX столетиях. Актуальность этой книги объясняется 
и тем, что она беспощадно разоблачает безответственных 
околонаучных историков, искажающих подлинную историю 
нашего прошлого, современных политиканов, стремящихся 
доказать, что мол Абхазия приобрела свою государствен-
ность лишь в Советское время. Книга «Очерки политической 
истории Абхазии» глубоко поучительна. Она нужна широким 
слоям читателей, особенно молодым. Ведь многие из них 
не знают, что Абхазия самостоятельная, она с древнейших 
времен имела свою государственность, что абхазы само-
стоятельный народ, у них свой язык, своя культура, свои 
нравы и обычаи, своя политика, что Абхазия в разное время 
играла большую роль в истории соседних народов.

Поэтично, эмоционально и трогательно написана книга 
«Очерки политической истории Абхазии». Это неудиви-
тельно, ведь книга создана историком С. Лакоба совместно 
с поэтом С. Лакоба, плодотворно соперничавших друг с 
другом. Поэтому эта историческая книга читается как ху-
дожественное произведение и по праву стала настольной 
книгой жителей Абхазии.

В заключение мне хочется сказать, что мы здесь вовсе 
не собирались писать развернутую рецензию на книгу 
Станислава Лакоба. Мы лишь хотели выразить свое доброе 
отношение к таланту автора и сказать, что книга «Очерки 
политической истории Абхазии» вполне заслуживает при-
суждения Государственной премии Абхазии им. Д. И. Гулиа.

1992 

ПОЗОР, КОтОРЫЙ ИМ НЕ СМЫтЬ

Проработав бессменно 27 лет секретарем Союза писате-
лей Абхазии, в 1984 году я был назначен начальником 
Архивного управления при Со вете Министров Абхазии. Ко-
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нечно, подумал я тогда, я не архивист, а литератор, но ведь 
многие писатели плодотворно работают с архивом, вот и 
я окунусь в это море. Но, к сожалению, так не получилось. 
В архивных учреждениях Аб хазии оказалось много нере-
шенных проблем, особенно в строительном и хозяйствен-
ном плане. Помещение Централь ного государственного 
архива нуждалось в капитальном ре монте, кроме того, оно 
было переполнено, из-за чего даже прекратили прием но-
вых до кументов. Вплотную встала проблема строительства 
ново го здания для Центрального архива. Были выделены 
сред ства, составлены проект и сме та. Новое здание должно 
бы ло соединить существующие и стоящие во дворе цер-
ковные помещения, где находились до кументы личного 
происхожде ния. Но начать работу не ус пели – в республике 
начались волнения, а потом и война.

Будучи начальником Архив ного управления, я больше 
всего боялся огня. Ведь для архива, где столько бумаги, это 
враг номер один. В трех этажном здании ЦГА на всех эта-
жах имелись специальные щиты, охранявшие помещение 
на случай замыкания. Когда же мы узнали, что существу ет 
комбинированный щит, полностью исключающий замыка-
ние, мы с большим трудом его достали и установили у входа 
в здание. Кроме того, во дво ре архива имелся большой 
бассейн с водой, на всех эта жах – огнетушители. Но все же 
я не успокаивался, строго проверял охранников. Словом, 
охраняли мы архив, как зени цу ока. И никогда не думали, 
что впереди нас ждет страш ная трагедия.

Когда на Абхазию напали грузинские бандиты, большин-
ство абхазов из Сухума вынуждено было уехать в Гудауту. Я 
же остался. Остался ради архива, который не мог оставить 
на произвол судьбы. На первых порах оккупанты делали 
вид, будто его не за мечают. Но вот 18 октября 1992 года 
ахалаевские банди ты пришли ко мне домой и стали до-
пытываться, где нахо дятся мой сын и моя жена. Я сказал, 
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что они в Гудауте. «А вы знаете, – сказали они, – что ваш 
сын на БтРе воюет про тив нас? (Оказывается, москов ское 
телевидение показало мо его Алешу на БтРе). А жена ваша, 
выступая по радио, оскорбляет нас, называя окку пантами?»

И все же в этот вечер они не сумели меня забрать. Мои 
соседи, в частности Нелли Маргания, каким-то чудом спасли 
меня. Но все равно с это го момента мне уже невозмож но 
было оставаться дома. Я скрывался, каждый вечер ме няя 
свое местонахождение. Но вот вечером 22 октября мне по-
звонила Нелли Маргания, которая знала, где я находил ся, и 
сообщила, что горят ар хив и Абхазский институт. Ко нечно, 
это было для меня стра шным ударом. Я позвонил в пожар-
ную часть, и женский го лос, явно русский, сообщил, что им 
известно об этих пожа рах, они подъезжали туда, но их не 
пускают автоматчики. Идти в архив в 12 часов ночи было не-
возможно. Рано утром я все же рискнул пойти. Несчастный 
архив уже дого рал. Находившиеся возле по жарища со-
трудники плакали, заплакал и я. Картина была убийствен-
ная. После уничтожения архива мне нечего было делать 
в Сухуме. Российские пограничники с большим риском 
переправили меня на вертолете в Гудауту. так зловещая 
вражеская рука уничтожила архив, деся тилетиями кропот-
ливо соби равшийся архивистами Абха зии. Документальные 
материалы, хранившиеся в нем, явля лись источником для 
изучения истории Абхазии со второй по ловины XIX века. 
Материалы дореволюционного периода ох ватывали время 
с 1849 года по март 1921 года, в фондах это го периода име-
лось около 17 тысяч единиц хранения, отра жавших исто-
рию присоедине ния Абхазии к России, аграрный вопрос, 
борьбу крестьянства за землю, дружбу с великим рус ским 
народом и с другими на родами, ограбление, разоре ние и 
насильственное пересе ление части абхазского насе ления 
в турцию в период русско-турецкой войны 1877–1878 
гг. , бедственное положе ние переселенцев-махаджиров, 
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состояние сельского хозяйства, средств сообщения, вну-
тренней торговли, производ ства, дела народного образова-
ния и здравоохранения, быт, нравы и обычаи населения, 
деятельность духовных учреж дений Сухумского округа и 
Черноморской губернии, в церковно-административном 
отношеннии входивших в состав Су хумской епархии. 
Имелись та кже сведения о разведении табака, тропических, 
субтропических и других культур в Аб хазии.

Сравнительно мало было ма териалов периода господ-
ства в Абхазии меньшевиков, кото рые умышленно унич-
тожили их. При этом пожаре погибла и уцелевшая часть 
архивных фондов Абхазского Народного Совета.

При Центргосархиве имелась вспомогательная научно-
справочная библиотека, в которой было сосредоточено 
значительное количество исторической справочной лите-
ратуры, много книг и газет.

Основная часть погибших документов – это материалы 
учреждений, организаций и предприятий советского перио-
да. Большой интерес представ ляли фонды личного происхо-
ждения: Г. А. Дзидзария, А. А. Дурко, А. П. Олонецкого, Н. 
Н. Смецкого, Д. Шервашидзе, И. Г. Папаскири, И. А. Но во-
дворского и мн. других. Невозможно даже перечислить все 
документы, все богатство погибшего архива.

трудно себе представить – этого уникального архива 
сегодня уже нет. О вероломном умышленном нападении 
на абхазскую науку и на ее базу свидетельствует тот факт, 
что в один и тот же день, в тот же час было подожжено зда-
ние Абхазского института. Это преступление номер один не 
только перед абхазским народом, но и перед Всемирным 
Советом архивов. Никогда грузинская нация не смоет с себя 
этот позорный факт, ей никогда не уйти от ответственности. 
Как известно, немецкие фашисты почти три года оккупиро-
вали Одессу, но ни архивам, ни музеям, ни памятникам они 
не причинили столько зла, сколко грузинские бандиты за год 
хозяйничания в Сухуме и в Очамчырском районе.
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Многие документы Абхазского архива погибли безвоз-
вратно. Но все же значительную часть погибшего восстановить 
можно. Ведь подобное уже бывало. Известно, что во время 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. тоже было уничтожена 
основная масса архивных документов бывшего Сухумского 
округа. Но после победы Советской власти в Абхазии архив 
был восстановлен и стал одним из лучших на Черноморском 
побережье. так что и на сей раз он восстанет из пепла. 
Правительством Абхазии выделено для него прекрасное зда-
ние. На днях нынешний начальник Архивного управления Н. 
Иоаниди с радостью говорил мне, что отремонтировано еще 
два зала, стало быть постепенно архив возродится. Он был, есть 
и будет, как сказал великий поэт, «назло надменному соседу».

 Февраль 1994 

ЛИЦО ВРАГА

Шел 1978 год. Абхазский народ вновь восстал против 
грузинского руководства, скрыто продолжавшего бериев-
скую шовинистическую политику в Абхазии. Из Москвы в 
Абхазию срочно прибыл секретарь ЦК КПСС Капитонов и 
зав. отделом ЦК КПСС Боровиков. А первый секретарь ЦК 
Компартии Грузии Шеварднадзе привез сюда весь состав 
бюро грузинского ЦК.

Чтобы утихомирить народ, в городах и районах прово-
дились собрания, митинги. Шеварднадзе на одном закрытом 
партийном активе, не сдержавшись, заявил: «Я удивлен, 
почему молчит другая сторона?» Разумеется, он имел в 
виду грузин, живущих в Абхазии. И сколько Шеварднадзе 
ни прилагал стараний, поднять тогда грузин против абхазов 
ему не удалось.

Главное требование народа о выходе Абхазии из со-
става Грузинской республики не удовлетворили, но были 
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приняты жизненно важные постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР по поднятию экономики и культуры 
Абхазии, выполнение которых строго контролировалось 
центральным руководством. В то же время вследствие по-
пустительства и бездеятельности тогдашних руководителей 
Абхазии, щедро отпущенные Москвой средства тратились 
не по назначанию. Зато грузинское руководство постара-
лось, как и прежде, использовать их для роста числа грузин 
в Абхазии.

В 1989 году тбилиси решил организовать столкновение 
абхазов и грузин, готовый пожертвовать при этом тысячами 
местных грузин ради уничтожения абхазской нации. Но еще 
существовала Советская власть, центральное руководство. 
Силами подразделений внутренних войск СССР огонь был 
погашен. Но в тбилиси продолжали настравливать грузин-
скую интеллигенцию, оболванивать молодежь.

И вот, спустя 3 года, в 1992 году сбылась мечта грузин-
ских шовинистов, лично Эдуарда Шеварднадзе. Заговорила-
таки другая сторона, встав на свою беду с оружием в руках 
против абхазов. До 1978 года трудно было до конца понять 
сущность Шеварднадзе, хотя втихомолку кое-кто называл 
его хитрым лисом. Вспоминается, что когда он был главой 
грузинской партийной организации, принималось по-
становление по развитию абхазского языка. Лицемерное, 
как оказалось, было это постановление! Разве без ведома 
Шеварднадзе в годы грузинской оккупации Абхазии в 
Сухуме, Гагре, ткуарчале, в Очамчырском, Гулрыпшском, 
Сухумском районах были закрыты абхазские школы, а 
школьные здания разрушены, был переименован Абхазский 
университет, не выходили учебники?

В свое время по инициативе самого Шеварднадзе в 
тбилиси был воздвигнут памятник Дмитрию Гулиа. Но 
разве без его ведома гвардейцы Госсовета Грузии, ворвав-
шиеся в Сухум, расстреляли из автоматов памятник тому 
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же Дмитрию Гулиа? Разумеется, бандиты, выпущенные из 
тюрем, не знали, что он перевел на абхазский язык «Витязя 
в тигровой шкуре» Руставели, поэмы «Наставник» Церетели, 
«Разбойник Како» Ш. Чавчавадзе, рассказы В. Пшавела, 
повесть «Сурамская крепость» Гонкадзе. Хотя это вряд ли 
остановило бы их. Кропотливо трудясь над переводами 
грузинских произведений, разве мог поэт подумать, что 
спустя полвека на его родную землю придут грузинские 
варвары и изуродуют его памятник и мемориальный музей? 

В Сухуме, Гулрыпше, в восточной Абхазии нет ни одного 
памятника, которого не коснулась бы черная рука варва-
ра. Шеварднадзе в разгар войны систематически бывал в 
Абхазии, воодушевлял оккупантов. Разве он не видел, что 
памятник Иуа Когониа на сухумской набережной разрушен 
его солдатами? В Сухуме по улице Алексея Джонуа (бывшая 
Джгубурия) стоит скромный дом. Здесь жили и работали на-
родный писатель Абхазии Иван Папаскир, узник сталинско-
бериевских лагерей поэт Шалва Цвижба, известный абхаз-
ский поэт, участник Великой Отечественной войны Алексей 
Джонуа, памяти которых посвящены мемориальные доски 
на стене дома. Их пытались разбить прикладами автоматов 
в начале ноября 1992 г. грузинские гвардейцы-бандиты, но 
не смогли, и тогда под угрозой сжечь дом они заставили его 
жильцов снять мемориальные доски.

На Сухумской горе в Пантеоне покоятся многие выда-
ющиеся деятели культуры Абхазии. Над их памятниками и 
надгробными плитами также глумились агрессоры.

Разве без ведома Шеварднадзе и его соратников сти-
ралась с лица земли документальная память абхазского 
народа? В один день и час были подожжены здания 
Государственного архива и Абхазского института. Этот 
день 22 октября 1992 года надо объявить днем геноцида 
абхазской науки.
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В мире нет трагедии, подобной трагедии села Эшера. 
Разве не в присутствии Шеварднадзе обстреливалось оно 
днем и ночью? А ведь Эшера известна знаменитыми дольме-
нами, древнейшими крепостями и стоянками первобытных 
людей. В годы Великой Отечественной войны на карте мира 
появилась опустошенная деревня Хатынь, ставшая болью 
всего человечества. Разве Шеварднадзе не способствовал 
тому, чтобы грузинская военщина превратила несколько 
абхазских сел в Очамчырском районе в Хатынь?

Когда в конце 70-х годов в тбилиси проходила декада 
абхазской литературы и искусства, Шеварднадзе восхищался 
достижениями абхазской культуры. И он же сделал все, чтобы 
развязать войну, не дать возможность абхазским писателям 
и ученым сесть за письменный стол, художникам – работать 
в мастерской, артистам – выходить на сцену. Многие из них 
стали беженцами или пропали без вести у себя на родине, а 
некоторые зверски убиты грузинскими бандитами.

Бывал Шеварднадзе в свое время и в гостях у долго-
жителей Абхазии, восхищался ими. И как же он воспринял 
то, что участники всемирно известного ансамбля «Нартаа», 
оказавшись в оккупированном районе, умирали от голода 
и холода?

Шеварднадзе, трубивший на весь мир о том, что абхазы 
и грузины народы-братья, во время войны уже говорил не о 
братстве и дружбе, а давал указания своим войскам усилить 
стрельбу из гаубиц и «Града» по мирным абхазским селам и 
городам, ставил перед грузинским командованием задачу 
сравнять с землей Очамчырский район.

Подлинное лицо лидера грузинского шовинизма сегодня 
раскрыто. Зловещий план грузинских оккупантов выплыл 
на поверхность.

Классик грузинской поэзии Акакий Церетели писал, 
что нельзя строить счастье своего народа на несчастье 
другого. Но беда в том, что из этих справедливых слов не 
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хотят сделать вывод упрямые потомки поэта – грузинские 
недальновидные политики, в первую очередь Шеварднадзе.

 
4 июля 1997 

РЕКВИЕМ ПО СЫНУ–ГЕРОЮ
О поэме С. Квициниа «Исповедь»

Шел 1942 год. Страна полыхала в огне Великой Отечест-
венной. Горел Крымский полуостров. Здесь военный фо-
то корреспондент Семен Коротков встретился со своим 
зем ляком, воином из Абхазии Алешей Аршба. Во флотской 
форме, опоясанный пулеметными лентами, Алеша уходил на 
передовую. таким – молодым, улыбающимся – запечатлел 
его на снимке С. Коротков. И снимку этому суждено было 
стать историческим.

Алеша Аршба не вернулся из того боя. Он навсегда остал-
ся в крымской земле. А. С. Коротков после войны вернулся 
в Абхазию. И через несколько лет он нашел здесь мать 
Алеши и показал ей последнюю фотографию сына. Увидев 
ее, мать в один момент полностью поседела. Это страшное 
мгновение и заснял С. Коротков. А великий русский писа-
тель Константин Симонов назвал ее так: «Скорбящая мать 
человечества». Этот знаменитый снимок занял достойное 
место на выставке в Берлине, откуда обошел затем весь мир. 
Скорбь абхазской матери стала символом скорби по всем 
погибшим в войне с гитлеровским фашизмом.

И вот, ровно через полвека, в Абхазии разразилась такая 
же кровопролитная война, навязанная нашей Родине уже 
другим – грузинским фашизмом. И снова поседели от горя 
матери и отцы, скорбящие по своим погибшим сыновьям. 

В первые же дни войны погиб смертью храбрых един-
ственный сын абхазского журналиста Сергея Михайловича 
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Квициниа – Руслан. Беспредельная скорбь отца вылилась в 
замечательное, проникнутое глубочайшим чувством, поэти-
ческое произведение – поэму-реквием «Ауаз» («Исповедь»), 
которая недавно издана в Абхазии. Книга открывается чет-
веростишием, которое является как бы эпиграфом к поэме. 

Я не художник, не поэт. 
Не я пишу, диктует горе! 
Прими, мой сын, 
Мое правдивое слово, 
Омытое невысыхающей слезой.

О том, что Руслан погиб, сразу стало известно в городе. 
В другое, мирное время все друзья и знакомые собрались 
бы у Сергея Квициниа, чтобы выразить ему глубочайшее 
соболезнование. Но сейчас этого не могло быть. В городе 
шла стрельба, грузинские бандиты на улицах арестовывали 
людей абхазской национальности, не разрешали даже раз-
говаривать по-абхазски. Сергею Квициниа чудом удалось 
вывезти тело погибшего сына в родное село Атара, чтобы 
там предать земле.

Односельчане хоронили своего героя со всеми почестя-
ми. Однако и тут не удалось его оплакать, как положено. 
Село уже обстреливалось грузинскими агрессорами, обстрел 
усиливался, надо было уходить от свежей могилы. И это 
было второй трагедией для Сергея Михайловича и его жены 
Риммы. Матери не дали возможности излить в причитаниях 
свое горе. До последней минуты стоял отец у могилы в глу-
бокой скорби, но печаль его, выражаясь словами Пушкина, 
была светлой: сквозь застилавшие глаза слезы он видел 
грядущую победу Абхазии.

...Атара не сдавалась врагу. Жители этого древнего, кра-
сивого села стояли насмерть, защищая его. Они недаром 
гордились им: Атара, живописно расположенная у подножья 
высоких гор, омываемая главной рекой Абхазии – Кодором, 
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родина неутомимых тружеников, мудрецов и великолепных 
сказителей. Это родина великого Самсона Чанба и прекрас-
ного поэта Леварсы Квициниа. Атара дала здравствующих 
ныне замечательных писателей Джуму Ахуба и Николая 
Квициния. теперь Атара – родина героя, кавалера ордена 
Леона, Руслана Квициниа. 

В результате жестокой войны атарцы потеряли многих 
своих сыновей, а сколько осталось искалеченными! Война 
принесла сюда огромные разрушения. Сколько сожжено 
домов! Достаточно сказать, что разрушен прекрасный Дом 
культуры, построенный в свое время под руководством из-
вестного строителя Юрия Самсоновича Чанба.

В детстве я часто бывал в этом селе, в доме дедушки 
Руслана. А с его отцом Сергеем мы рыбачили на бере-
гу тихой речи Чашва и с нами был маленький Руслан с 
удочкой. Здесь навсегда остались следы его детства. Хотя 
Руслан родился в Сухуме, но детство его прошло в Атаре, и 
он очень любил это село. Здесь он вместе с отцом посадил 
цитрусовый сад, фруктовые деревья, ухаживал за яблонями, 
взращенными еще его дедом. Особенно часто он бывал 
здесь весной, когда надо было пахать, сеять, тохать. Руслан 
полюбил крестьянскую жизнь с ее бесконечными заботами. 
Все это трогательно описано в поэме.

В «Исповеди» шесть глав. В каждой главе повторяется 
монолог скорби отца:

О, бедный мой сын,
мой единственный, 
ты – первая радость
и первое горе мое! 
О, если бы ты успел
обзавестись семьею, 
Я ходил бы сегодня
с внуком или внучкой...
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Но этого не суждено было. 
ты жив в памяти
Родины –
Это единственное 
Утешение мое...

Книга С. Квициниа «Исповедь» является как бы докумен-
тально-лирической хроникой пережитой войны в Абхазии. 
Здесь и страшная картина начала агрессии. Словно слышим 
грохот танков и автоматные очереди на улицах Сухума, ви-
дим бегство испуганных отдыхающих, следы пуль на наших 
священных памятниках: Д. Гулиа, С. Чанба, И. Когониа, Е. 
Эшба и Н. Лакоба. Здесь – и первая атака наших доблестных 
ребят на Красном мосту, и, разделенная двумя фронтами, 
Абхазия. Здесь – победы и неудачи защитников Родины, 
страшная картина блокады ткуарчала, гибель вертолета 
с детьми и женщинами в Лате, высадка десанта в районе 
тамыша.

Здесь мартовская трагическая неудача, июльское на-
ступление и историческая сентябрьская победа абхазских 
воинов. И везде и всюду, присутствует Руслан, как главный 
герой поэмы, он рассуждает, переживает, борется и раду-
ется. А отец идет рядом с сыном, разговаривает, как живой 
с живым.

В годы Великой Отечественной войны известный рус-
ский поэт П. Антокольский потерял единственного сына. 
И он создал замечательную поэму «Сын», удостоенную 
Государственной премии. Поэма заканчивается строками:

Прощай, мой сын, прощай, моя совесть,
Пусть этим признаньем окончится повесть.

Но Сергей Квициниа не прощается с сыном, он продол-
жает писать и писать о нем. Поэма-реквием «Исповедь» 
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написана кровью сердца. В ней автор выразил скорбь всех 
матерей и отцов, потерявших своих сыновей. В этом сила 
и значительность этого произведения.

24 сентября 1998  

НЕУКРОтИМ И МОЛОД ДУХ ПОЭтА
 
Георгий Гублиа вошел в абхазскую литературу в кон-

це 40-х годов. Помню, как впе рвые он, Алеша Ласуриа и 
я выступали на Лыхнаште. Для Георгия это было пер вым 
и радостным экзаменом. Можно сказать, что с Лыхнашты 
он и взял свой поэ тический старт. С той поры он обогатил 
высокохудожествен ными поэтическими произве дениями 
национальную лите ратуру. Пришел в нее как поэт и навсегда 
остался верным поэзии, хотя в последние два десятилетия 
упорно и плодотворно работает и в области прозы, драма-
тургии, литера туроведения и публицистики. Но все это – не 
порывая связи с поэзией. И показательно, что однотомник 
Г. Гублиа, вышед ший в связи с его 50-летием, составлен 
исключительно из поэтических произведений.

В его творчестве главное место занимает лирика. Чис тые, 
прозрачные, как горный воздух, шумные, как горные потоки, 
стихотворения освеща ют своим светом небо нашей поэзии. 
Абхазский читатель знает, что поэт блестяще пе ревел на 
родной язык стихот ворение выдающегося русско го поэта 
К. Симонова «Жди меня». И у самого Г. Гублиа есть стихот-
ворение с таким на званием, и его, переложенное на музыку, 
можно поставить рядом с этим всенародно при знанным 
поэтическим шедев ром. Прекрасно и его стихот ворение 
«Маяк».

Постепенно его лирическая поэзия обретала высокий 
гра жданский пафос, сами стихи – широкий размах. Они 
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посвя щены многим волнующим воп росам общественной 
и полити ческой жизни. 

По традиции, словно Богом завещано, поэты свои луч-
шие стихи посвящают матери-Родине. И Г. Гублиа создает 
строки об Абхазии, одухотво ренные вечной весной. Хоче тся 
выделить в этом плане «Самшиты». Для абхаза сам шит – это 
символ долголетия и бессмертия родной природы. Известно, 
что в отделке Собо ра Парижской богоматери ис пользован 
абхазский самшит.

Самшиты легли
В королевские залы. 
Самшитом украсил соборы Париж, 
Это гордость, но здесь и печаль. 

Ведь раньше у нас не доро жили этим редчайшим дере-
вом. Не потому ли его стало мень ше? Но самшит, как и сама 
Абхазия, неукротим и молод. Поэт говорит:

Самшит был по-прежнему гибок, изящен, 
Стоял он, с землей породнясь навсегда.

Г. Гублиа искренен в вос певании дружбы и братства – 
этой незаслуженно забытой те мы. Примечательны также 
его стихи о Великой Отечест венной войне и ее абхазских 
героях: «Часы капитана», «Мать», «Рица», о В. Харазиа, В. 
Пачулия и др. Созданы им и эпические произведения: поэмы 
«Адгур Бзыбба», «Очаг мой», «Встреча у подножия гор» и др.

Немало стихов поэт сложил и о всенародном подвиге в 
дни тяжких испытаний грузи но-абхазской войны. И в том, 
что многие русские писатели подняли свой голос против 
гру зинского шовинизма, есть за слуга и Г. Гублиа. Он – поэт 
своего времени. Он – за щитник правды и справедли вости 
и никогда не изменяет своей совести.
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В литературоведческой де ятельности Г. Гублиа выделя-
ется его фундаментальный труд «Дмитрий Гулиа», удос-
тоенный Государственной пре мии республики. Хотя абхаз-
ская литературоведческая на ука располагает солидными 
критико-библиографическими трудами на эту тему, издан-
ными на многих языках, сле дует отметить, что моногра фия 
Г. Гублиа более обстоя тельна. Примечательно и то, что Г. 
Гублиа – первый ла уреат в области изучения ве ликого на-
следия Дмитрия Ио сифовича.

Свыше сорока лет Г. Губ лиа преподает родную лите ратуру 
в Абхазском государственном униве рситете. Он первым 
начал чи тать лекции на абхазском языке, сегодня многие 
его ученики являются преподавате лями, кандидатами 
филологи ческих наук.

Пожелаем же ему абхазско го долголетия и постоянного 
творческого горения!

 
17 июня 1998 

ДОЛЖЕН ЧЕЛОВЕК ДУШОЙ СИЯтЬ

В понедельник 24 октября, в 18 часов в театре Абхазской 
государственной филар монии состоится торжественный 
вечер, пос вященный 60-летию замечательного абхазского 
поэта Алексея Ласуриа. И если бы могло случиться чудо и 
вдруг появился на своем торжестве сам юбиляр, он, не умея 
скрыть удивление, непременно сказал бы: «Друзья мои, 
спасибо вам за Все... Но ведь мне всего 32 года». Да, к со-
жалению, Алеша Ласуриа не избежал участи своих славных 
предков: Иуа Когониа, Леонтия Лабахуа, Отара Демердж-
ипа, Леварсы Квициниа, Киазима Агумаа – ушел из жизни 
молодым. Алеша вошел в ряд тех, кто остал ся для нас, как 
сама их поэзия, навеки молодым. 
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В литературу Алексей Ласуриа вступил в середине соро-
ковых годов, когда замолкли последние залпы над повер-
женным Берли ном, в мире вступила в права долгожданная 
тишина. Когда к Сухум ской бухте подошел с мис сией мира 
корабль с гордым названием «Победа», Алексей Ласуриа, 
как и все сухумцы, с огромной радостью встречал его и 
посвятил ему горячие и взволнованные строки. Это была 
одна из первых его стихотворных публикаций.

Появление яркого, само бытного дарования на не-
босклоне абхазской поэзии заметили сразу, хотя для пропа-
ганды вспыхнувшего нового таланта в те годы, годы разгула 
культа личности, у абхазских писате лей были минимальные 
возможности. Судьба аб хазской литературы была постав-
лена на грань исчез новения. При всех этих трудностях, 
преодолевая все преграды, Алеша Ласу риа шел прямо и 
уве ренно к сердцу своего на рода.

 талант Алексея Ласуриа быстро мужал, раздвигая грани-
цы своей устремлен ности. Абхазская литерату ра была уже 
подготовлена к тому, чтобы родить такого поэта! А наша 
поэзия именно в тот период нуж далась в таком сильном, 
смелом, мужественном голосе. Алексей Ласуриа, подобно 
Сасрыкве, выбил сверкающую звезду на не босклоне абхаз-
ской лите ратуры и озарил ее светом родную поэтическую 
стра ну. Он был действитель но, как говорят, поэтом от бога.

С самого начала своего творческого пути поэт Ласуриа 
не вместился в поэтиче ские рамки, сразу же стал осваивать 
все жанры лите ратуры. Казалось, он взял на вооружение 
мудрые слова Горького. «Сосре доточьте весь мир в себе. 
В жизни много яда, но есть и мед, найдите его. Не будьте 
только лириком, не запирайте душу свою в клетку, вами 
же построен ную, смейте быть и юмо ристом, и эпиком, и 
сати риком, и просто веселым человеком. Надо все брать и 
все отдавать жизни, людям. Надо жить, кричать, смеяться, 
ругаться, лю бить! Именно таким был Алексей Ласуриа. Он 
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писал и стихи, и прозу, и драматургические произведения, 
и публицистику, и художественные очерки, и фельетоны…

Главное, Ласуриа был всецело предан теме совре-
менности, всегда кропотливо работал на ее главном на-
правлении. Я не знаю другого абхазского поэта, который 
бы, как Ласуриа, так быстро, оперативно, вдохновенно от-
кликался на события дня. Сейчас, ког да в нашей необъятной 
стране происходят револю ционные преобразования, когда 
над миром звучит освежающий голос нашей великой пере-
стройки, как радовался бы Алеша Ла суриа, сколько дивных, 
взволнованных строк посвя тил бы нашему героическо му 
времени!

Развивая традиции три буна революции, он по-на-
стоящему высоко поднял знамя Маяковского в аб хазской 
поэзии, настежь открыв двери для полити ческой тематики. 
Это был прямой, открытый поэт. Когда я думаю о характере 
его поэзии, я вспоминаю слова русского поэта Дмит рия 
Кедрина: «Поэзия тре бует полной обнаженности сердца. 
Скрывая от всех свое главное, невозможно стать поэтом, 
даже вирту озно овладев поэтической техникой. Поэзия – 
это полнота сердца, это убеж денность».

Сердце Алексея Ласуриа всегда было обнажено пе ред 
людьми, перед друзья ми. Он ниче го не скрывал от людей, 
любил ходить с расстегну тым воротом. Это получа лось у 
него естественно.

Корабль его поэзии бесстрашно боролся с бушую щими 
волнами моря современности. Он всегда стре мился от-
крывать новые поэтические материки. Свои стихи называл 
разведчиками нового времени. Поэзия без политики для 
него бы ла мертвым грузом на ко рабле нашей литературы. 
Выступая на II съезде пи сателей Абхазии, Ласуриа гово-
рил: «...Многие моло дые поэты боятся актуаль ности темы. 
Видите ли, то варищи работают, с позво ления сказать, на 
вечность. Один мой сверстник посо ветовал мне не вклю-
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чать в свой сборник стихи на политическую тему. Я с ним 
не согласился и попытался ему доказать, что он не прав, 
что поэзия без поли тики мертва. Верно же оп ределил 
Маяковский, что поэзия начинается там, где начинается 
политика. Ра зве не политика «Кому на Руси жить хорошо?» 
или «На смерть поэта»?» 

Поэт-патриот, певец дру жбы и братства, он много и во 
весь голос пел о Мо скве. Москва была для не го не только 
любимым го родом, столицей столиц, но и поэтической колы-
белью. Лучшие его стихи старто вали с Красной площади, с 
улицы Горького, с под московных полей. Ласуриа – воспитан-
ник Московско го литературного института имени Горького 
при Со юзе писателей СССР. Он был вторым абхазом, по-
ступившим в это учебное заведение. О том, как жи лось ему 
в Москве, гово рят его стихи:

Нету счета друзьям хорошим,
Всюду вместе они со мной.
Где бы ни был я –
здравствуй, Леша!
Каждый дом для меня
родной.
В каждом слове
я дружбу слышу,
Одинаково мне близки
И долина реки Дгамыша,
И долина Москвы-реки!

Алексей Ласуриа в ран нем детстве потерял отца и 
мать, их заменила ему старшая сестра Иарна Едгеевна, 
к которой он отно сился с трогательной любовью. Помню 
1951 год – мы тогда вместе учились в Москве, жили под 
Моск вой на писательских дачах. Стояла глубокая русская 
зима, на улице шел снег, Алеша сидел и писал пись мо се-
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стре, которое стало одним из лучших его сти хотворений о 
дружбе на родов. Многие блестящие его строки, посвящен-
ные Коммунистической партии, родной Абхазии, Москве, 
дружбе, братству, стали афористичными. Вспомни те хотя 
бы такие строки:

...Проносится ветер по клумбам,
Подернута даль серебром,
Открыт «Новый свет»
Христофором Колумбом, 
Абхазия – Октябрем.

Алексей Ласуриа был Одиссеем абхазской поэзии, он 
первым начал разраба тывать дальние темы. В 1956 году, 
получив специ альную творческую коман дировку, Ласуриа 
приехал к рыбакам Севера. Позже он писал: «там меня, 
как род ного брата, приняли рыба ки траулера «Абхазия». 
Я с ними 20 суток бороздил Баренцево море, узнал но вых 
людей, их суровую и вместе с тем романтиче скую жизнь. Я 
очень до волен поездкой». Резуль татом ее стал мурманский 
цикл стихов, вошедший в Золотой фонд абхазской поэзии.

Говоря о значительных поэтических талантах А. Ласуриа, 
следует вспом нить его поэмы: «Незабы ваемое», «Рождение». 
Его повести и рассказы «Хаджарат из Киабурхуна», «Раиса», 
«В Киабурхуне», «Спор», «Подвиг» и дру гие известны не 
только аб хазским читателям, они вышли отдельной книгой 
в 1954 году в издательстве «Молодая гвардия». Эта проза 
является продолжением его поэзии, большим ее притоком.

Работал Алексей Ласуриа и в драматургии. Ему исполни-
лось всего 20 лет, когда сцену увидила его пьеса «Искренняя 
любовь». За ней последовала его вторая драматургическая 
вещь – «Зубная боль». Кстати, Алеша был и одаренным ак-
тером, иг рал в Абхазском театре. Его всегда тянуло в театр, 
не проходило и дня, чтобы он не бывал там. В тот роковой 
день, когда ему стало плохо, он утром при сутствовал на 
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сдаточной репетиции спектакля «Ме дея», выступал горячо 
и взволнованно на разборе спектакля.

Алексей Ласуриа был одаренным публицистом и прин-
ципиальным критиком-полемистом. Его выступле ния на 
пленумах, съездах, юбилейных торжествах были на уров не 
его пламенных стихов. Помнится, выступил он с докладом 
на 60-летии аб хазского композитора Ива на Лакербай. 
Младший брат юбиляра – выдаю щийся абхазский писатель 
Михаил Лакербай сказал: «Впервые я свидетель то го, что 
доклад соперничает с художественной частью юбилея. 
Молодец, Алеша!»

Еще при жизни Алексей Ласуриа вышел на всесо юзную 
арену. Произведения его вышли в Москве, тби лиси, пу-
бликовались в «Мо лодой гвардии», «Октябре», «Знамени», 
«Крокодиле», «Комсомольской правде», «Московском 
комсомоль це». Отдельные его произ ведения изданы в 
Польше, Болгарии, Корее. Его пе реводили Евгений Евту-
шенко, Марк Соболь, Яков Козловский, Булат Окуд жава, Хута 
Берулава, Шота Акобия, Отар Челидзе, Мириан Мирнели и 
мно гие другие. Ряд стихов поэта переложены на музыку, 
поются в народе.

Алексей Ласуриа был любимцем народа. И когда 30 
апреля 1959 года его не стало, днем и ночью не скончаемым 
потоком со всех городов и сел Абха зии шли люди к его 
дому. Не верили случившемуся. Приходили телеграммы и 
письма со всех концов нашей страны. Друг Алексея Ласуриа 
москов ский поэт Дмитрий Голубков писал в Союз писате-
лей Абхазии: «До сих пор не могу опомниться от страшного 
потрясения – смерти Алеши. До сих пор слышу его детский 
голос, вижу его милые, всегда от крытые глаза и не могу 
поверить, что они закры лись. Он был первым абхаз ом, 
которого я увидел, и с него началась моя любовь к вашей 
необыкновен ной Отчизне». В те траурные дни Фазиль 
Искандер написал прощальные стихи:
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Руки за спину,
Слегка откинув полы
Легкого дорожного плаща. 
Все мне кажется, товарищ мой веселый, –
ты по улицам
Проходишь не спеша. 
Встречный ветер
волосы ерошит. 
Вижу я живым тебя опять.
 Никогда не думал я, Алеша, 
Жизнь твою со смертью рифмовать...

5 мая 1959 года трудя щиеся нашей республики и много-
численные гости с разных концов страны, приехавшие 
разделить наше горе, прощались с пламенным певцом 
нашей социалистической жизни Алексеем Ласуриа. Нет, не 
было прощания. Народ проводил своего любимого поэта в 
бессмертье. А когда через 10 лет открывали в его родном 
селе Кутол памят ник Алексею Ласуриа, Кон стантин Симонов 
сказал: «Алексей – прекрасный поэт, я говорю о нем не в 
прошедшем, а в настоя щем времени. Ведь стихи настоящего 
поэта, каким, безусловно, является Алек сей Ласуриа, живы 
всегда».

Абхазия уже четверть века традиционно отмечает 
праздник «День поэзии». Многие выдающиеся совет ские 
поэты: Александр твардовский, Николай ти хонов, Ираклий 
Абашидзе поздравляли нас в связи с первым празднова-
нием «Дня поэзии» в Стране Души. Семен Липкин тог да 
писал: «Абхазия празд нует День своей сестры, т. к. поэзия 
– родная се стра Абхазии. Сегодня по улицам абхазских 
городов и селений идут вместе с ныне здравствующими 
поэтами – вечно живые Дмит рий Гулиа, Иуа Когониа и наш 
жизнерадостный, пря мой, горячий Алексей Ла суриа». Эти 
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слова справед ливы и сегодня, и не толь ко в праздник по-
эзии, но и в любой будний день!

22 октября 1998 

ДРУЗЬЯ, ПРОВЕРЕННЫЕ В БЕДЕ

Абхазия торжественно от метила 5-летие Победы над 
злейшим своим врагом – гру зинским шовинизмом, и мы 
вновь говорим в эти дни о ве ликой благодарности русским 
писателям, поддержавшим нас в самую черную годину. 
Ког да над Абхазией нависла смертельная опасность, сыны 
России встали рядом с нами с оружием в руках, откликну-
лись и наши собратья по пе ру, которые всегда были ве-
ликими гуманистами и близко воспринимали боль и горе 
другого народа. Не случайно вы дающийся писатель, наш 
большой друг Константин Симо нов сказал: «Чужого горя 
не бывает».

Во главе с Леонидом Лео новым русские писатели об-
ратились с письмом к своим грузинским коллегам: «Кому 
выгодна сегодня война в Абхазии?». В этом письме, опу-
бликованном в газете «Литературная Россия» в мае 1993 
года, в самый раз гар кровопролитной войны в Абхазии, 
говорилось: «Война не нужна ни грузинскому, ни абхазско-
му народам. Вряд ли она может принести славу и твердоло-
бым военачальникам наподобие Каркарашвили, который 
заявил: «Пусть гиб нут сто тысяч грузин, но мы уничтожим 
всех абхазцев».

Во-первых, если это свершит ся – жить там вольготно 
они не смогут, рано или поздно их настигнет возмездие. 
Во-вторых, во имя чего, спраши вается, сто тысяч грузин дол-
жны умереть? Почему трудо любивый, с древней культу рой 
народ должен носить это клеймо – душителя и губи теля?».
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Но грузинские писатели ни словом не обмолвились в 
от вет. Молчат они и сегодня, как будто бы то, что случи-
лось, естественное и закономерное явление. Не к лицу это 
им, считающими себя продол жателями гуманистических 
традиций А. Церетели и Г. табидзе! В обращении рус ских 
писателей отмечалось, что в столице Абхазии не ста ло ни 
одной творческой орга низации на абхазском языке, не 
выходят ни газеты, ни журналы. К сожалению, ни у од-
ного грузинского писателя не нашлось мужества сказать: 
«Что мы делаем?!». Война об нажила подлинное лицо гру-
зинских литераторов.

Когда Россия собралась за ключить всеобъемлющий дого-
вор с Грузией, русские собра тья по перу (в который раз!) 
обратились к Б. Ельцину: «Мы считаем, что заключение 
такого договора не учитывает исторические реалии и не 
выражает интересы Российского государства, россиян, а 
также малочисленных народов быв шей Грузинской ССР – 
аб хазов и осетин; которые... сегодня подвергаются гено-
циду со стороны Грузии... Будущие поколения не простят 
нам, если мы не протянем руку помощи дружественному 
народу Абхазии»… 

Русские писатели оказали нам не только моральную под-
держку. Во имя нашей Победы сложил свою голову замеча-
тельный русский поэт Алек сандр Бардодым. Услышав о его 
гибели, поэт Лев Озеров писал: «...В сентябре 1992 года 
он погиб в Абхазии. Он, умевший говорить на абхаз ском 
языке и переводивший абхазских поэтов». У Алек сандра 
есть вещие строки:

Где по степи носило
Нас от края до края,
Я сверкну над Россией,
Пролетая, сгорая! 

Он действительно сверкнул и над Россией, и над Абхази-
ей. Спасибо ему, храброму талантливому поэту, который, 
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увы, нашел вечный покой на абхазской земле. Спасибо 
еще раз им, русским писате лям, нашим благородным, не-
изменным, великим друзьям!

 Ноябрь 1998 

«СтРОКИ – МОЛНИИ, ГОЛОС – ГРОМ»

Минувшая война вошла в каждый абхазский дом, не обо-
шла она и Платона Бебиа. Бы ла разгромлена и ограблена 
квартира поэта в Сухуме, сож жены его рукописи, варварски 
уничтожена бога тая библиотека поэта. Но Пла тон Бебиа не 
пал духом. На ходясь в дни войны в Гудауте, он разгружал 
вагоны, и в то же время систематически выс тупал перед 
воинами, вдохнов ляя их своим поэтическим сло вом на 
ратный подвиг, вселял уверенность в победе.

Многие его стихи, создан ные в дни войны, вошли в зо-
лотой фонд абхазской поэзии. Особенно хочется выделить 
сти хи о бесстрашном воине-добро вольце из Кабарды Гене 
Кар данове, об актрисе Этери Когониа, погибшей от раз-
рыва снаряда, стихи «Враг вошел в дом моего отца», «Шла 
деву шка на войну» и другие. Са мым тяжелым испытанием 
для Платона Бебиа было, как он сам часто вспоминал, 
сопровожде ние на родину тел погибших добровольцев из 
Северного Ка вказа и Юга России.

Платон Бебиа – поэт-трибун. И когда я думаю о его по-
эзии, вспоминаю его выступле ния в переполненных аудито-
риях, на ум приходят слова Маяковского: «Строки – мо лнии, 
голос – гром». Строки Платона Бебиа освещают души его 
читателей. Его стихи так же открыты, как и его се рдце. Они 
доступны всем, и в этом секрет его поэтических побед.

Родина Платона Бебиа – село Кутол. Это село – его гор-
дость, его боль. Ведь в дни Отечественной войны в Абха зии 
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погибло свыше ста сыно вей Кутола. Из этого села началась 
дорога П. Бебиа в ли тературу. Дорога нелегкая, одолеть 
которую можно толь ко упорным трудом. Вот как об этом 
сказано им самим: 

так свою впервые начал 
Проводить я борозду.
Плуг сперва меня дурачил 
У народа на виду;
Но, настойчив и упорен, 
твердо верил я в одно: 
И мое средь многих зерен 
Прорасти должно зерно! 

Набрав сил у отцовского очага, П. Бебиа уверенно под-
нялся на вершины поэзии и стал одним из самых популяр-
ных современных абхазских по этов. В свое время верную 
оценку его поэзии дал выдаю щийся писатель Георгий Гу лиа: 
«Стихи Платона Бебиа конкретны, за ними стоит об раз на-
шего современника, об раз отчего края. Читая их, словно 
совершаешь путешест вие по Абхазии, но не в оди ночку, а 
с лирическим героем, с самим автором».

Разнообразен и богат поэ тический мир Платона Бебиа. 
Он никогда не замыкается на одной теме, умеет быть и 
лири ком, и эпиком, и юмористом. В арсенале его творче-
ства – стихи о любимой Абхазии, о Кавказе, о России, о 
человеке – борце. Поэт тонко чувствует своего современ-
ника, жи вет, дышит, думает и творит для него. Во многих 
стихах поэта красной нитью проходит тема любви к матери 
– Родине. У него есть прекрасное стихотво рение «Спящая 
река», перекликающееся со знаменитым стихотворением 
о родине Се ргея Есенина.

Ехал всадник шагом скромным. 
Вдруг, незнамо отчего, 
Вопреки словам и шпорам,
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Встал, ни с места, конь его.
Вспомнил всадник суть преданья:
Может, спящая река
Все желанья, все заданья
Исполнять наверняка.
Встречусь я с такой рекою
По дороге в отчий край –
Лишь одним обеспокою – 
Родине бессмертье дай! 

Значительное место в творчестве П. Бебиа занимают 
эпические произведения. Широко известны его поэмы 
«Война», «Чуткость леса», «Белый паро ход», «Здравствуй, 
день!», «Бе глец». Перу Платона Бебиа принадлежат также 
переводы на абхазский язык произведений А. Пушкина, 
т. Шевченко, Р. Гамзатова, К. Кулиева, Е. Евтушенко, Ч. 
Айтматова, О. Су лейменова.

Уже почти два десятилетия работает он и над прозой. 
Его роман «Западня», изданный на русском языке в Москве, 
рассказывает о жизни наших современников. Своеобразен 
юмор писателя, переходящий порой в сатиру. Платон Бебиа 
не остался в долгу и перед юными читателями. Долгое 
время работал он в детском журнале «Амцабз», получая 
на конкурсах первые премии за лучшие произведения для 
детей. Он – и активный пуб лицист. Его статьи и очерки, как 
правило, написаны на зло бу дня.

Абхазская критика никогда не баловала Платона Бебиа, 
она скупа и по сей день. А ме жду тем его поэзия высоко 
це нится не только соотечествен никами, но и за пределами 
Абхазии. Об этом свидетельст вует тот факт, что Платон Бе-
биа стал лауреатом премии по пулярного русского журнала 
«Молодая гвардия» за цикл стихов, опубликованных на его 
страницах. В Москве издава лись его поэтические сборники 
«Спящая река», «Стихи», «Ра дуга».
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Многие русские, украинские, среднеазиатские писатели 
яв ляются друзьями поэта. Недавно у него гостил ши роко 
известный русский писа тель, в годину войны неодно кратно 
выступавший в защиту Абхазии и абхазских писате лей, 
Владимир Солоухин. Он приехал в Абхазию, чтобы по чтить 
память своих друзей: Ивана тарба и Этери Когониа.

Я постарался коротко рас сказать о поэте. Остается то-
лько пожелать ему в год 60-летия счастливого пути к но вым 
поэтическим вершинам.

МНОГОГРАННЫЙ тАЛАНт

Шота Чкадуа пришел в литературу в 50-е годы и вме-
сте с ли тераторами старшего по коления вел и ведет пло-
дотворную творческую работу на основе нацио нальной 
литературы.

Шота Евгеньевич Чкадуа родился в селе Кутол, дав шей 
Абхазии немало замечательных художников слова: Иуа 
Когониа, Ивана Папаскир, Алексея Ласурия. Отец его был 
одним из организаторов колхоза, пользовался большой из-
вестностью среди крестьян. После окончания восьмилетней 
школы Ш. Чкадуа учился в тамышской средней школе, нося-
щей имя патриарха аб хазской художественной ли тературы 
Д. И. Гулиа, а затем – в Сухумском государственном педаго-
гическом институте имени А. М. Горького. Окончив институт, 
работал в газете «Апсны Капш» – сначала литработником, а 
затем заведовал отделом культуры и быта. Работа в газете 
была для него очень плодотворной, так как помогла ему 
стать разведчиком жизни, умело пользоваться острым опер-
тивным словом очеркиста и публициста. Затем Ш. Чкадуа 
перешел в Абхазскую государственную филармонию, где 
по сей день заве дует литературной частью.

творческий путь Ш. Чка дуа начался со стихов и ко ротких 
рассказов. Но вскоре проявилось его незаурядное драма-
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тургическое дарова ние. В 1956 году в журнале «Алашара» 
была опублико вана его сатирическая комедия «Шарф», 
которая вско ре была поставлена на сце не Абхазского 
государствен ного драматического театра и горячо встрече-
на зрителя ми. Вслед за «Шарфом» Чкадуа написал комедию 
«Кто из нас глухой», которая стала заметным явлением в 
абхазской литературе и так же была поставлена на сцене 
Абхазского театра.

Это произведение, с кото рым абхазская драматургия 
впервые смело вышла на всесоюзную театральную сцену, 
принесло авто ру широкую известность. В 1964 году коме-
дию поставил Центральный те атр Советской Армии под 
названием «Жуля и Мажуля». Постановка неодно кратно 
передавалась по Центральному телевидению. Комедия 
«Кто из нас глу хой» была поставлена в 17 театрах страны.

Продолжая драматургиче ские традиции Д. Гулиа, С. 
Чанба, М. Лакербай, осва ивая опыт русской, грузин ской 
и мировой классики, Ш. Чкадуа штурмует новые рубежи 
драматургии. В раз ное время как в Абхазском государствен-
ном драмати ческом театре им. С. Я. Чанба, так и во многих 
театрах страны шли его пьесы «Хуже смерти», «Два профес-
сора», «За длинным рублем», «Враг человека», «Лестни ца», 
«Алоу сердится», «Он и она», «Минуточку», «Кук ла», «Много 
ли человеку на до» и другие.

Особым успехом неизмен но пользуется спектакль 
«Алоу сердится». Главный герой этой пьесы предсе датель 
колхоза Алоу. Это человек, преданный земле, вросший в 
нее корнями.

Алоу говорит: «Все должно сти хороши! Но – земля? 
Это совсем другое дело! Когда человек стоит на ней, он 
тверже, он сильнее, он не боится падения...». Спек такль 
«Алоу сердится» про шел в Абхазском театре уже 207 раз. 
Число, безусловно, рекордное для национальной пьесы. 
Он был показан и на состоявшемся в Махарадзе первом в 
республике теат ральном фестивале пьес на сельскую тему. 
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Этот спек такль в постановке Абхаз ского государственного 
орде на «Знак почета» драматиче ского театра им. С. Я. Чанба 
занял второе место и был удо стоен грамоты Министерст ва 
культуры Грузинской ССР. А в конкурсе на луч шую актерскую 
работу пер вое место занял исполни тель роли Алоу народ-
ный артист СССР Шарах Пачалиа. Спектакль был по казан по 
телевидению в тби лиси, Орджоникидзе, Черкес ске, Херсоне, 
Николаеве, Ужгороде и других городах.

Шота Чкадуа является ор ганизатором и автором тек-
стов для театра миниатюр «Чарирама» при Абхазской 
государственной филармо нии. Выступления этого те атра 
пользуются неизменным успехом у зрителей. Его спек-
такли направлены на искоренение негативных явле ний в 
нашей действительно сти. В прессе отмечалось, что «секрет 
популярности «Чарирамы» заключается в том, что темы, 
нашедшие ото бражение в сценах, интер медиях, скетчах, 
драматиче с ких фельетонах и куплетах, решаются автором 
остро, злободневно, в духе той принципиальной борьбы, 
ко торая объявлена всем нега тивным явлениям в нашей 
республике. Разить не в бровь, а в глаз – таков де виз автора 
программы Ш. Чкадуа и артистов моло дого театра.

Нет ни одного уголка на шей автономной республики, 
где не побывал бы этот те атр. Метким, разящим словом 
сатиры он разоблачает все уродливое, злое, мешающее 
нормальной жизни.

Вот уже почти два десятка лет с драматургом Чкадуа 
соперничает прозаик – сатирик Чкадуа. Но здесь нет 
противоречия, ибо их цели и стремления общие. Как и 
драматургические герои писателя, так и персонажи его про-
зы утверждают все светлое, правдиво, беспощадно бичуя 
врагов социального прогресса.

Лучшие рассказы и повести Ш. Чкадуа переведены на 
русский, грузинский и др. языки народов СССР. В 1980 году 
издательство «Алашара» выпустило массовым тиражом 
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сборник его рассказов и повестей «Супружеская жизнь».
Книга была высоко оценена критикой и тепло встречена 

читателями.
Шота Чкадуа постоянно в водовороте творческой и 

общественной жизни. Он – секретарь партбюро Абхазской 
государственной филар монии, с 1958 года являет ся членом 
Союза писателей и Союза журналистов СССР. В писательской 
организации Ш. Чкадуа возглавляет Совет драматургов, ве-
дет большую работу с молодыми литераторами. Он является 
членом правления писателей Абхазии.

труд талантливого писателя высоко оценен. Ш. Чкадуа 
награжден Почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета Абхазской АССР, ему присвоено высо кое звание 
Заслуженный работник культуры Абхаз ской АССР.

Впереди у него – большая, напряженная творческая 
работа. Мы уверены, что незаурядный талант писате ля по-
радует нас еще не раз новыми яркими произведениями.

СОВРЕМЕННОСтЬ – ДУША ЕГО тВОРЧЕСтВА.
«ЧтОБ ВЕЧНО ПЛАМЕНЕЛ ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ»

Абхазское поэтическое слово все больше расширяет 
круг своих друзей, смело и уверенно выходит за преде лы 
автономной республики, завоевывает всесоюзного чи-
тателя. И среди поэтов, чьи стихи хорошо знакомы рус скому 
читателю, достойное место занимает Шалва Цвижба – за-
мечательный абхазский поэт старшего поколения. Вот уже 
почти полвека звучит в нашей поэзии его оригинальный, 
неутомимый, добрый голос. Поэти ческие книги Шалвы 
Цвижба систематически выходят в переводах на русский 
и грузинский языки в изда тельствах Москвы и тбили си. 
Передо мной – его оче редная книга «талисман», вышедшая 
в издательстве «Советский писатель». В аннотации очень 
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точно передан ее дух: «Герои книги Шал вы Цвижба – люди 
непро стых судеб, мужественно противостоящие невзгодам, 
верящие в торжество прав ды и добра. Центральное место 
в книге занимают поэмы «татиаас», «таежные го лоса» и 
«талисман» – о трудовых буднях сибирской глубинки в годы 
Великой Отечественной войны».

Но, кроме сибирской те мы, немаловажное место в книге 
занимают и стихи о родной Абхазии, о ее людях. Свою ми-
лую Абхазию, изви вающуюся лентой меж мо рем и горами, 
поэт называет Голубой страной:

Земля и волны, вечный небосвод
Сиянием голубым исходят.
Здесь поселился праведный народ, 
Вглядишься –
Лица голубые, вроде…
Друг, приезжай!
тебе открою я 
Секрет, чтоб годы долго плыли.
Здесь, исцелясь, возмешь в свои края 
Мечты, как море, голубые. 

Сегодня всему миру из вестны ставшие афоризмом слова 
Максима Горького: «Человек-это звучит гордо!» Созвучны 
им мысли, вложенные в строки заме чательного стихотво-
рения Ш. Цвижба «Человек»:

Вот – дома новая громада, 
Я вижу окна в вышине. 
И человек, стоящий рядом, 
Песчинкой показался мне. 
И вдруг, прикрыв от солнца веки,
Я вздрогнул, словно был во сне, – 
Дом по сравненью с человеком
Песчинкой показался мне.
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О русском друге как о стар шем и бескорыстном брате, 
абхазскими поэтами написа но много стихов. Среди них и 
стихи Ш. Цвижба «Хирур гу Ю. Я. Бобрышеву». Ге рой этого 
стихотворения был оперирован в Москве, в Бот кинской 
больнице, извест ным хирургом Бобрышевым. И теперь он с 
благодарно стью говорит:

Забыта давняя беда:
Ведь лет немало пролетело.
Но я запомнил навсегда Вас,
Человек в халате белом!
И не случайно всякий раз, 
У новой жизненной преграды 
Привычно повторяю вас: 
«Не бойся! Все идет, как надо!».

Один из лучших абхазских поэтов Леварса Квициниа пал 
смертью храбрых в пер вые же дни Великой Отече ственной 
войны. Шалва Цвижба был его близким и любимым другом. 
Но судьба у двух поэтов сложилась по-разному, их развели 
жизнен ные пути:

Расстались мы с тобою 
Без вопросов... 
Меня в пределах девственной тайги
Суровый Север обжигал морозом
И оглушал стенаньями пурги,
Расстались мы…
ты с искреннею жаждой
О нови пел, о счастье поутру.
Война над нами грянула однажды.
И ты винтовку предпочел перу.

Автор этого стихотворе ния в конце концов вернулся в 
родную Абхазию из да лекой тайги и, не встретившись с 
другом юности, восклицает:
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Не упрекай, погибший друг Леварса,
Меня за то, что я еще живу! 

Горьким чувством пронизаны эти строки и на память 
приходят знаменитые стихи выдающегося русского поэта 
Александра твардовского, сказавшего о том же:

 Я знаю – никакой моей вины
 В том,что другие не пришли с войны…
 Речь не о том, но все же, все же…

Это стихотворение Ш. Цвижба может в какой то мере 
быть зеркалом всей его лирики. В нем высокие гражданские 
мотивы, чувство патриотизма переплетены с сугубо личным, 
горечь утраты – со все побеждающим оптимизмом. Вот как 
кончается оно:

 Наш дух един
 И я не потому ли
 В себе твои порывы узнаю?
 Когда бы не судьба –
 В огне и гуле
 Могли мы от одной и той же пули
 В сраженье пасть
 За Родину свою.

Ш. Цвижба впервые ввел в абхазскую поэзию сибирскую 
тему. По воле судьбы поэт провел в далеких таежных местах 
все свои юношеские годы. События в поэмах «таежные 
голоса», «татиаас», «талисман» проходят в годы Великой 
Отечественной войны, когда враг стоял на подступах к 
Моске, когда на весь мир прозвучали вещие слова: «Велика 
Россия, а отступать некуда – позади Москва!» И как ответ на 
эти слова раздается в поэме Ш. Цвижба твердое обещание 
сибиряков-золотодобытчиков:
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 Враг приближается к столице,
 Но подведет его запал! –
 Гремел оратор смуглолицый,
 Который прииск возглавлял.
 Борис Петрович Ивангулов
 Вздохнул:
 – такие вот дела…
 Чтоб выстоять могла столица,
 Как неприступная скала, 
 Ей в помощь золотодобычу
 Должны мы вдвое увеличить. –
 Он посмотрел по сторонам:
 – Фашистов победить нам нужно –
 И наше золото-оружье,
 Дающее победу нам –

 Во всех трех поэмах красной нитью проходит любовь к 
родной земле, к милой Родине, готовность народа сделать 
все для достижения победы над злейшим врагом.

Хочется сказать об одной, пожалуй, главной отличи-
тельной стороне поэзии Шалвы Цвижба. Он не из тех, кто 
гонится за показною красотой. К сожалению, до сих пор 
некоторые, даже веду щие поэты увлекаются внеш ней кра-
сотою стиха, прикрывая ею, порой, бедность его мысли. И 
определенная часть читателей, случается, попадается на 
эту удочку. Что делать – ведь красота скры вает сто поро-
ков. Но когда такие произведения перево дятся на другой 
язык, четко проявляются их беспомощность, пустота. А у 
Шалвы Цвижба стихи отличаются простотой формы, глу-
биной содержания и высокой художественностью. Одно 
из его стихотворений называется «Искать и находить». Эти 
слова – словно девиз поэта. Он неустанно ищет и ча сто 
удачно находит.

Шалва Цвижба – мастер коротких стихов. В одном из 
них мы читаем:
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Я знал и видел разные края,
Но лучше всех – Абхазия моя. 
Своей горжусь я маленькой страной, 
Хотя она с ладонь величиной. 
Хотя она величиной с ладонь,
Но на ее земле святой огонь, 
Чтоб вечно пламенел для всех людей, 
Зажег вольнолюбивый Прометей.

Шалва Цвижба – неутоми мый труженик нашей поэзии. 
Я уверен, что он будет творить и творить, «чтоб вечно пла-
менел для всех людей» его стих.

ЧтОБ НА ЗЕМЛЕ тВОРИтЬ ДОБРО

Иван тарба не дожил до своего 75-летия, да и 70-летие 
он встретил, уже будучи тяже ло больным. И не до юбилея 
было – 91- й год. В Абхазии звиадисты накаляли обстанов ку, 
в Грузии нарастала антиабхазская волна... Надвигалась во-
йна. Она безжалостно отня ла у него верную подругу жи зни 
– замечательную абхаз скую актрису Этери Когониа. Однако, 
к счастью, Иван тарба до жил до победного дня, увидел 
свободную Родину. Но, увы, не успел посвятить ей свои 
вдохновенные строки.

Иван тарба успешно сочетал творче скую жизнь с обще-
ственной работой и служебными обязан ностями. Еще в годы 
разгула бериевщины в Абхазии он вы ступил против произ-
вола. Ког да бериевские приспешники ополчились против 
известного произведения Георгия Гулиа «Черные гости», 
отражавшего историческую правду об абхазско м народе, 
тар ба смело высту пил в защиту талантливого произведения.

После смерти Сталина и ра звенчания Берия абхазский 
на род потребовал немедленно ве рнуть все то, что было от-
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нято у него бериевскими бандитами. В первую очередь надо 
было восстановить абхазские школы. В этом деле Иван тарба 
при нял самое активное участие. Он был назначен министром 
просвещения и с этой тяжелой ношей успешно справился. 
За тем, будучи секретарем Абхаз ского обкома партии по 
идеологии, боролся во всех облас тях жизни за восстановле-
ние всего того, что было отнято грузинским шовинизмом в 
годы культа личности. И когда руководители ЦК Компартии 
Грузии стали тормозить про цесс исправления зловещих ис-
кривлений прошлого, появ ляется известное смелое пись мо 
А. Лабахуа и И. тарба, на правленное в ЦК КПСС. Иван тарба 
до конца своей жизни был подлинным патриотом ро дной 
Абхазии.

В абхазской литературе имя И. тарба появляется в конце 
30-х годов. Первые стихи... Их застала военная гроза. И 
впол не естественно, что они были суровыми. Именно сти-
хи на военную тему принесли поэту первую известность и 
популяр ность. Это такие его стихотво рения, как «Кинжал», 
«Бей врага», «На берегу Дона» и другие.

Настоящее поэтическое воз мужание, зрелость и призна-
ние пришли к поэту в конце 40-х середине 50-х годов, когда 
он создает множество стихов, несколько поэм, посвященных 
героическо му послевоенному времени.

Главная, постоянно присутствующая в его творчестве 
тема – родная Абхазия, нежно любимая земля отцов и дедов, 
без которой и вне которой немыслима была жизнь поэта.

Здесь первые шаги мои и сказки,
И первый трепет в сердце молодом.
Любовь к тебе от матери абхазки
Впитал я с материнским молоком.

Знакомясь со стихами И. та рба, вы побываете и в Москве, 
и в Ленинграде, и в Ереване, и в Дагестане, и в Сибири, и на 
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Алтае. И всюду вы встрети тесь с друзьями поэта. Иван тарба 
много ездил, побывал во многих странах мира. Вот поэт в 
далеком Пхеньяне выступает перед корейцами:

 К трибуне я иду не без опаски,
 Внимательны корейцы и тихи.
 А я стихи читаю по-абхазски…

Разнообразен поэтический мир Ивана тарба. Он создал 
хорошо известную «Книгу пе сен», где впервые использовал 
фольклорные мотивы. Перу Ивана тарба принадлежит и ряд 
эпических произведений. Это поэмы «На суд товари щей», 
«Прошу слово», «Ска зание о Инапха Киагуа», «Ут ро моего 
села» и другие.

У Ивана тарба много трога тельных строк, посвященных 
друзьям и товарищам. Но вер шиной этих посвящений явля-
ются стихи, адресованные Дми трию Гулиа, – «трон поэта»:

Пусть короля король на троне
Заменит в очередь свою,
Но кто пред морем
На балконе – займет плетенную скамью?
Кому под силу сделать это,
Чтоб на земле творить добро?
Кто может заменить поэта,
Присвоив вещее перо?

Иван тарба плодотворно ра ботал в области прозы. Чита-
тели знают его романы: «Известное имя», «Солнце встает 
у нас», «Глаза моей матери». Роман «Солнце встает у нас» 
удостоен премии имени Д. И. Гулиа, переведен на многие 
языки, в том числе на язык хинди. Давая высокую оценку 
этому роману, известный рус ский писатель Михаил Алексе-
ев, в трудные для нас дни вы ступавший и сегодня выступа-
ющий в защиту Абхазии, аб хазской литературы, пишет: 
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«Мне, к примеру сказать, да вно хотелось посетить чудный 
уголок великой страны по имени Абхазия... Но, по мно гим 
житейским причинам, я долго не мог сделать этого. Мой 
большой друг Иван тар ба, отчаявшись, похоже, уви деть меня 
в гостях, подарил мне свою книгу с довольно, я бы сказал, 
броским названием «Солнце встает у нас». По прочтении 
романа теперь и я, пожалуй, готов поверить, что небесное 
светило поднимается там, в Абхазии...».

Близкими друзьями Ивана тарба были Николай тихонов, 
Александр твардовский, Кон стантин Симонов, Алексей Су-
рков, Аркадий Первенцев и ныне здравствующие Сергей 
Михалков, Владимир Солоу хин, Михаил Дудин, Даниил 
Гранин и многие националь ные поэты и писатели.

Много сил и труда отдавал И. тарба развитию литератур-
ной и культурной жизни рес публики. Свыше четверти ве ка 
возглавлял он абхазскую писательскую организацию, за-
нимал ряд ответственных пос тов.

У Ивана тарба есть ставшие афоризмами замечательные 
строки:

Проходит все на белом свете,
Лишь не проходит белый свет.

И лучшие произведения поэта всегда будут жить и здра-
вствовать, освещая внутрен ний мир читателей.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР

Я, к сожалению, не принадлежу к поколению тех, кому 
посчастливи лось близко знать Самсона Яковлевича, общать-
ся с ним, слушать его яркие речи, по лучать от него мудрые 
со веты и наставления. Но, как ни странно, у меня та кое ощу-
щение, что я был хорошо с ним знаком, нахо дился рядом.

В моем родном селе Кутол, в поселке тамыш, жил в 30-е 
годы крестьянин Джнир Чанба. Будучи уче ником первого 
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класса, я впервые услышал о Самсоне Яковлевиче в этой 
семье. Но вскоре о нем перестали говорить. Ра зумеется, 
ни в школе, ни в педучилище, а затем и в институте я не 
изучал про изведения этого писателя. Ко мне и к моим 
сверстни кам они пришли уже в се редине 50-х годов... Но 
все равно Самсон Яков левич жил в тайниках души своего 
народа. Зачеркнуть его в благодарной книге народной 
памяти никто не смог:

Людская память – эта книга,
где нет начала и конца.
Над ней годов не властно иго 
и злонамеренье писца.

Знакомясь с многочислен ными документами и мате-
риалами о жизни и творче стве писателя, поражаешься 
образованности, многогран ности, неутомимости этого 
незаурядного человека. В 1921 году, когда Абхазия стала 
Советской республи кой, перед большевиками края встала 
трудная зада ча: покончить с тяжелым наследием прошлого, 
не только восстановить и раз вить экономику, но поднять 
уровень культуры и народ ного просвещения. Надо бы ло 
найти достойного, образо ванного человека, который мог 
бы возглавить эту боль шую работу в области абхаз ской на-
циональной культу ры. Как известно, после победы Великого 
Октября В. И. Ленин предложил Лу начарскому пост наркома 
просвещения РСФСР. А. Лу начарский обладал обаяни ем, 
высокой культурой, не иссякаемым энтузиазмом и марк-
систско-ленинским ми ровоззрением. таким челове ком у 
нас в Абхазии оказался Сам сон Яковлевич Чанба. С перво-
го же дня Советской власти в Абхазии ему было поручено 
возглавить дело народного просвещения. На этом посту он 
проработал ряд лет, и трудно переоце нить его выдающиеся 
заслу ги в создании и организа ции советской школы и раз-
витии национальной культуры.
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Он занимался буквально всеми вопросами: создани-
ем учебных пособий для абхазских школ, подготовкой 
учителей, ликвидацией неграмотности среди взрослого 
на селения, развитием абхазского искусства, организаци ей 
издательского и журналь ного дела... Всеми этими вопро-
сами тогда ведал народный комиссар просвещения. 

Самсон Чанба был смелым, непреклонным, справедли-
вейшим человеком. Защищать правду, отстаивать свое 
мнение в любых ситуациях для него было священным 
долгом и обязанно стью. За правду он шел в бой и тогда, 
когда оказывался на поле битвы в единственном числе. 
Это подтверждение дают многие документы, хранящиеся 
в Центральном Государственном архиве Аб хазии.

Самсон Яковлевич был скромнейшим человеком. Ему 
чужды были восхваления и дифирамбы. Занимая ряд лет 
высокие посты, он никогда не окружал себя льстецами, 
не способствовал появлению хвалебных статей и речей в 
его адрес. Они были не нужны ему, ибо народная любовь 
пришла к нему сама, естественно. Если бы было принято, 
Самсону Яковлевичу можно было посмертно присвоить 
высокое звание Народного писателя Абхазии.

Самсон Чанба имел тесные контакты со многими вы-
дающимися писателями нашей страны и за рубежом. Он 
с ними встречался и сопровождал по республике. Эти не-
забываемые поездки и встречи следовало бы запечатлеть. 
Кинематографисты могли бы создать документальный 
фильм о С. Я. Чанба, а писатели, работники искусства – книгу 
воспоминаний.

Для увековечения памяти выдающегося писателя сде-
лано немало. Но пора уже создать карту мест, где жил, 
работал и бывал Самсон Чанба. Как известно, он и Д. Гулиа 
работали учителями в селе Кутол еще до революции. 
Почему бы во дворе школы не поставить мемориальную 
доску в память об этом?
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Самсон Яковлевич Чанба был и остается нашим лите-
ратурным наставником, добрым учителем. И не случайно 
на память приходят строки Некрасова, обращенные к 
Белинскому:

Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно
преклонить колени.

СВЕтЛАЯ ПЕСНЬ ДРУЖБЕ

Еще в начале 30-х годов Дмитрий Иосифович Гулиа, 
радусь росту абхазской критической мысли, отмечал, что 
одним из самых талант ливых, растущих критиков является 
у нас Хухут Бгажба. И эти слова оправдались: вот уже свыше 
полувека маститый критик не обхо дит своим вниманием ни 
одной, как говорится, горячей точки абхазской лите ратуры. 
Нет такого события в литературной жизни Абха зии, о ко-
тором не сказал бы он своего слова, которому не дал бы 
объективной, принципиальной оценки.

Впервые, вместе с извест ным русским критиком К. Зе-
линским, X. Бгажба со здал критико-библиографическую 
книгу о жизни и твор ческом подвиге Дмитрия Иосифовича 
Гулиа, вышед шую в 50-е годы в Москве в издательставе 
«Советский писатель». Ему принадлежит ряд книг и статей, 
в кото рых дано глубокое научное освещение всех этапов 
раз вития абхазской художест венной литературы. Общеиз-
вестен вклад X. Бгажба в изучение и создание абхаз ского 
литературного языка. Его книги по языкознанию занима-
ют видное место сре ди языковедческих трудов ученых 
Кавказа и всей страны. Как истинный пат риот своей 
родной литера туры, X. Бгажба всегда принимал активней-
шее уча стие в составлении учебни ков, хрестоматий для 
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абхаз ской школы, в воспитании литературных и научных 
кадров, издании наследия многих абхазских писателей. 
Словом, невозможно охва тить в небольшой статье всю 
многогранную деятель ность этого неутомимого труженика 
абхазской лите ратуры и науки. Хухут Со ломонович Бгажба 
всегда оперативно откликается на выход каждой книги и 
при нимает живейшее участие в спорах, дискуссиях, об-
суждениях художественных произведений и критических 
статей. И здесь нельзя не отметить отличительную черту, 
присущую творческо му облику X. Бгажба. При оценке кни-
ги того или иного автора он всегда свобо ден от влияния 
«авторитет ных» лиц, имеет собствен ное мнение, которым 
ни при каких обстоятельствах не пренебрегает и всегда 
бывает предельно объективен, не стараясь извлечь для себя 
какую-либо выгоду. И это особенно ценно потому, что есть 
еще у нас критики, которые вместо глубокого анализа про-
изведения отде лываются общими словами и часто воздают 
«маститым» авторам совершенно незаслуженные похвалы. 
Читая их статьи, невольно вспоминаешь строку Расула 
Гамзатова: «Слова, слова, известные заранее...».

 Перу X. Бгажба принадлежит немало книг, составленных 
из публицистических, очерковых, портретных и этюдных 
статей. Среди них центральное место занимает книга 
«Страницы из летописи дружбы», вы двинутая на соискание 
Госу дарственной премии Абхаз ской АССР имени Д. И. Гулиа. 
Книга эта посвящена русско-абхазским и грузино-абхаз-
ским культурным и ли тературным связям. С ее страниц 
перед нами встает целая плеяда великих писателей и по-
этов, деятелей просвещения и науки.

Книга открывается очерком об А. П. Чехове, где го-
ворится о посещении писателем Кавказа и в частности 
Абхазии. Антон Павлович был поражен красотой Абхазии, 
и его слова: «Если бы я пожил в Абха зии хотя бы месяц, 
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то, думаю, написал бы с полсотни обольстительных сказок. 
Из каждого кустика, из всех теней и полутеней на горах, с 
моря и неба глядят тыся чи сюжетов», – говорят о том, как 
полюбил он этот край. А. П. Чехов, как под линный гуманист 
и интер националист, смотревший в будущее, высоко ценил 
деятельность замечательных сынов русской интеллиген ции, 
несших народам Кавка за свет знания. Он писал: «Люди, по-
коряющие Кав каз любовью и просветитель ным подвигом, 
достойны больше чести, чем та, кото рую мы можем воздать 
им на словах».

Красотой Абхазии, ее са мобытным народом не раз 
восхищался «буревестник революции» Максим Горь кий. В 
книге X. Бгажба под робно рассказывается о том, что свя-
зывало М. Горького с этим, по выражению само го писателя, 
«благодатным уголком земли». Как извест но, первый свой 
рассказ «Макар Чудра» писатель опубликовал в тифлисской 
газете «Кавказ». А дейст вие одного из его последую щих 
рассказов – «Рожде ние человека» – происходит в Абхазии. 
Как знать, мо жет быть, этот выдающийся рассказ написан 
непосредственно по следам реальных событий. 

X. Бгажба с гордостью пишет о том, что Максим Горький 
глубоко, по-сыновьи понял душу, нравы, обы чаи много-
страдального аб хазского народа, что он был другом Н. 
А. Лакоба и С. Я. Чанба. Восхищаясь темпераментными 
абхазски ми песнями и танцами, М. Горький сказал: «Хоро-
шие песни, чудесные пес ни!. . Они так же чудесны, как 
ваша страна».

Любовь, дружба и братст во по отношению к Абхазии, 
ее народу всегда жили в сердцах грузинских поэтов и 
писателей, таких корифе ев, как Илья Чавчавадзе, Акакий 
Церетели, Галакти он табидзе. Их всегда инте ресовали 
история, культура, литература, социально-эконо мическое 
положение этого древнего народа. Об этом красноречиво 
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говорится в книге X. Бгажба. В газете «Иверия», которую 
редакти ровал Илья Чавчавадзе, ча сто печатались статьи, 
на писанные на абхазском материале, в том числе крае-
ведческие и этнографиче ские, а также абхазские по словицы 
на абхазском и гру зинском языках.

Поборником искренней дружбы и братства высту-
пает «бессмертный соловей» грузинского народа Акакий 
Церетели. В его творчестве выдающееся место занимает 
поэма «Воспитатель», в ко торой поэт выразил боль шую 
любовь, глубочайшее уважение к братскому аб хазскому 
народу, проявил подлин ный интернационализм. Это про-
изведение является пер вым художественным мостом 
между абхазским и грузин ским народами. X. Бгажба пишет: 
«Еще в дореволюци онные годы абхазы полюбили Акакия 
Церетели и его поэзию. тут важную роль сыграла и поэма 
«Воспитатель», переведенная Д. Гу лиа и опубликованная в 
га зете «Апсны» в 1919 году».

Автор книги «Страницы из летописи дружбы» был 
хорошо знаком с народным поэтом Грузии Галактионом 
табидзе, не раз встречался с ним. Поэтому очерк о Г. табидзе 
изобилует живы ми картинами. Он начинается так: «Мне 
довелось не сколько раз встречаться с классиком современ-
ной гру зинской поэзии Галактионом табидзе. Эти встречи 
навсегда запечатлелись в мо ей памяти. Он словно живой 
стоит передо мной; слышу его приглушенный, бархат ный 
голос, вижу лукавую и добрую усмешку, заново пе реживаю 
радость общения с ним»...

Стихи Г. табидзе об Абхазии давно украшают гру зинскую, 
да, пожалуй, и всю советскую поэзию. Еще в 1931 году, вос-
торгаясь новой Абхазией, поэт пи сал:

От Европы до Азии 
Море – из малахита. 
Блещут горы Абхазии 
И отроги Колхиды...
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И блестит моря Черного – 
Необъятная чаша, 
А над нею Абхазия 
Обновленная наша.

В галерее грузинских про светителей центральное ме сто 
занимает основополож ник отечественной педагоги ки Якоб 
Гогебашвили. Он проявлял большой интерес к созданию 
абхазского бук варя. В книге X. Бгажба приведены его слова: 
«Лич но мы готовы оказать вся ческую помощь абхазам, по 
мере наших возможно стей, в соответствии с на шим тра-
диционным братст вом и единством, особенно в создании 
абхазской лите ратуры и в издательском деле».

Один из очерков посвя щен Георгию Чачба-Шервашидзе 
– писателю, публи цисту и общественному дея телю, прошед-
шему сложный и трудный жизненный путь. В книге дана его 
подробная биография, рассказывается о его творческом 
пути, свя зях с выдающимися грузин скими писателями, в 
част ности с его близким другом А. Церетели. Размышления 
о горькой судьбе этого за мечательного сына Абхазии выра-
жены в его же стихо творении «Открытое письмо», которое 
X. Бгажба приводит в своей книге:

Для вас весна и вновь тепло. 
Для вас, что день – то праздник новый. 
А мне былое – как оковы, 
так крепко в сердце залегло...
Опять весна, опять тепло.
Природа пышно расцветает, 
Но мукам жизни не внимает, 
И не вернется, что прошло.

В очерках перед нами ве реницей проходят русские 
поэты, жившие в Абхазии и создавшие здесь свои заме-
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чательные стихи: Васи лий Каменский, Виктор Стражев, 
видный педагог и ученый Николай Джанашиа, народный 
учитель и общественный деятель Петр Чарая, выдающийся 
совет ский ученый Симон Джанашиа и другие.

Много еще можно говорить и писать о книге «Страницы 
из летописи дружбы». Она поистине яв ляется миниа-
тюрной энци клопедией, художественны ми средствами 
рассказываю щей о русско-абхазских и грузино-абхазских 
культур ных связях. Книга эта, без условно, заслуживает 
при суждения ей Государствен ной премии Абхазской АССР 
имени Д. И. Гулиа.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПОЭтА

Литературная общественность Абхазии на пороге боль-
шого знаменательного события. В феврале будущего года 
исполнется 100 лет со дня рождения основоположника аб-
хазской художественной литературы Дмитрия Иосифовича 
Гулиа. Этот славный юбилей будет отмечен всеми народами 
Советского Союза. В дни всенародного торжества читатели 
получат произведения великого поэта в новых изданиях, 
выходящих в Москве, Ленинграде, тбилиси, Киеве, Минске 
и в других городах нашей страны. Всесоюзный читатель 
получит также впервые переведенные на русский язык 
многие стихи и поэмы народного поэта. Переводы эти 
осуществлены известными советскими поэтами. В их числе 
– Гарольд Регистан.

Имя замечательного советского поэта-лирика Гарольда 
Регистана широко известно в нашей стране. Кто не зна-
ет песен «С Лениным в сердце», «По ночной Москве», 
«Сероглазая», «Огонек», «Я встретил девушку», «Песня 
первой любви».. . Перу Г. Регистана принадлежат также 
популярные сборники стихов и поэм: «Любовь и песнь», 
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«Сердце», «Зрелость», «Августовская синь», «Голос долга» и 
другие. Гарольд Регистан много работает и над переводами 
стихов поэтов братских литератур. Особая дружба связы-
вает его с абхазскими собратьями по перу. Он с юных лет 
влюблен в наш край, часто бывает у чаеводов Дурипша, в 
высокогорном селе Арасадзых, у тружеников колхоза имени 
Д. И. Гулиа села Адзюбжа. Он, подобно Николаю тихонову, 
побывал в качестве туриста и альпиниста в наших горах и 
ущельах. Об этом, в частности, его строки:

Расступились горы,
Белые, как мел.
И предстало взору
Озеро Амткел.
Как вино в бокале,
Мир держал его.

Создавая свои стихи об Абхазии, он в то же время с 
большой любовью переводит абхазских поэтов на русский 
язык. Об этом свидетельствует его последняя работа над 
стихами и поэмами Д. И. Гулиа.

«На мою долю выпало большое счастье, – сказал недав-
но Г. Регистан, – переводить произведения великого сына 
абхазского народа Дмитрия Иосифовича. Хочу отметить, 
что переводить такого поэта-гиганта нелегко».

Его поэзия отличается глубоким философским содер-
жанием, особой ритмичностью, простотой и народностью. 
Особенно меня взволновала поэма «Песнь об Абхазии».

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ИСтОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

Река абхазской народной поэзии могуча: время не раз-
рушило ее бере га, воды ее не обмелели. Она настолько 
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велика, что время как бы дрогнуло перед ней. Река аб-
хазской народной поэзии не только сохранила себя, свою 
первозданность, свою непревзойденную ху дожественную 
прелесть, но и донесла до нас свое богатст во, свою само-
бытность, стала богатой питательной почвой абхазской на-
циональной ли тературы. Мы сегодня мо жем смело сказать, 
что мно гие образцы абхазской на родной поэзии стоят на 
уров не мировой художественной мысли. Но наша литерату-
ра, уже имеющая свою класси ку, все еще пока уступает на-
родному творчеству по многим аспектам художест венного 
мышления. Ни для кого не секрет, что поэтиче ские таланты 
многих наших писателей, начиная с осново положника аб-
хазской лите ратуры Д. И. Гулиа, были разбужены именно 
народной поэзией. Они, создавая свои творения, широко 
использо вали образцы народной поэзии, ее удивительные 
сюже ты, ее ритмико-мелодический строй.

Абхазское народное твор чество стало питательной пи-
щей и для ряда произве дений русских и грузинских клас-
сиков. Достаточно ска зать, что знаменитая поэма великого 
грузинского поэта Акакия Церетели «Воспита тель» создана 
по его моти вам. Большой интерес к аб хазскому народному 
творче ству характерен для многих советских и зарубежных 
по этов, писателей, фольклори стов, ученых. Свыше полу века 
ведется активная пло дотворная работа по перево ду и по-
пуляризации абхаз ской народной поэзии. Наша народная 
поэзия уже не раз издавалась отдельными кни гами, вы-
ходившими массовы ми тиражами. А за последние годы ей 
еще раз повез ло: несколько лет назад аб хазской народной 
поэзией заинтересовался замечательный поэт, широко из-
вестный мастер художественного пе ревода Наум Гребнев. 
Его перу принадлежат переводы творчества народов Закав-
казья и Северного Кавказа. В минувшем году в изда тельстве 
«Алашара» вышла «Абхазская народная поэзия» – перево-
ды Наума Гребнева.
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Следует отметить, что до сих пор всесоюзному читате-
лю лучше всего были извест ны абхазские эпические про-
изведения и сказания, зани мающие ведущее место в нашем 
фольклоре. Они во шли в антологию абхазской поэзии, вы-
шедшую еще в 1958 году в издательстве «Художественная 
литерату ра», а затем много раз из давались отдельными 
книга ми. Что же касается народ ной лирики, она оставалась 
менее известной, переводи лась на русский язык частич-
но. Благодаря Науму Гребневу широкий читатель получил 
возможность основа тельней познакомиться с на родными 
трудовыми песня ми, обрядовой и бытовой поэзией, исто-
рико-героическими песнями, изумитель ной любовной ли-
рикой, дет ским фольклором, афористи ческим творчеством 
народа... Все эти жанры в переводе Н. Гребнева на русский 
язык получили вторую жизнь. Прочитав книгу «Аб хазская 
народная поэзия», испытываешь чувство благодарности к 
переводчику, вос хищение его трудом.

Известно, что народное творчество – самый труд ный 
участок художественного перевода. Здесь пол ностью ис-
ключается малей ший отход от оригинала, ав торизация. 
Переводчик дол жен воспроизводить содер жание, дух про-
изведения, его внутреннюю и внешнюю прелесть, динамику, 
музыкальность, ритмический строй.

Наум Гребнев как опыт ный мастер справился со всеми 
этими задачами. На каждом шагу, в каждой стро ке чувству-
ется исключитель ная осторожность автора пе ревода, его 
бережное, любовное отношение к оригина лу. Об исклю-
чительных уда чах переводчика свидетель ствуют многие 
образцы. Хо чется привести хотя бы два-три примера. Вот 
«Песня изготовляющих бурку»:

Пусть плетенка хорошо сплетется, 
Бурку укрепит и шерсть сожмет. 
Пусть по ней волна реки пройдется, 
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Шерсть ее в колечки заплетет. 
Пусть на помощь Иарыш придет, 
Нам тогда удача улыбнется. 
И тому, кто нам дарует скот,
Впору бурка новая придется. 
Чи-чи, дып-дып. 

 Из историко-героических песен мы знаем, какой гро-
мадной популярностью поль зуется в народе «Песня о 
Смыре Гудисе». С какой точ ностью сохранил переводчик 
дыхание этой песни, этого текста!

Скакал по всем ущельям 
 между скал он. 
Хребет бегущей лани рассекал он. 
Летящей птице в око попадал он, 
Уаа-райда храбрый Смыр Гудиса. 
На всех вершинах песнь его звенела,
В лощинах всех ружье его гремело,
В долинах пламя от костра горело, 
Уаа-райда храбрый Смыр Гудиса.

В абхазском фольклоре значительное место занима ет 
любовная лирика. Главны ми исполнителями, как и главны-
ми героями этих пе сен, являются юноши и де вушки. В этих 
песнях зачастую разоблачаются всякого рода пороки: хва-
стовство, безделье и т. д. В то же время в песнях встречаются 
прекрасные человеческие чувства – любовь и предан ность. 
В стихотворении «Ра зговор влюбленных» – диа лог девушки 
и юноши, так прекрасно переведенный Н. Гребневым. Вот 
отрывки:

Девушка:

Что угодно пусть со мной случится, 
Жизнь моя во прах пусть обратится, 
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Лишь бы на груди твоей на миг 
Чуть пригреться или обкрутиться 
Мне вкруг шеи, словно твой башлык...

Юноша:

Лучше пусть со мной беда случится, 
Я во прах согласен превратиться, 
Лишь бы шелковым твоим платком 
Вокруг белой шеи обкрутиться 
Или серебристым пояском
Вокруг стана твоего обвиться. 

Хотя детский фольклор в книге занимает не так уж много 
места, представленные стихи настолько удачно пе реведены, 
что невозможно миновать их. Познакомьтесь, например, с 
колыбельной песней: 

Хуху нани, уа Нани. 
Шьиши нани, уа Нани. 
твой отец вернется из похода, 
А пока замолкни и усни. 
Мать ушла, и до ее прихода 
Спи, мой мальчик, бог тебя храни. 
Хуху Нани, уа Нани.

Абхазская афористическая поэзия от остальных жанров 
отличается предельной краткостью, ритмичностью, строгой 
зарифмованностью и, разумеется, ясной, закончен ной мыс-
лью. При таком об стоятельстве понятно, что переводчик 
столкнулся с очень большими трудностя ми. Но и с ними Н. 
Гребнев прекрасно справился. Не мо гу не процитировать 
некото рых из них: «терпеливый человек проживет счастли-
вый век»; «тебе скорей по может в час печальный со сед твой 
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близкий, а не ро дич дальний»; «Нет у золо та ни рук, ни ног, 
а сверши ло то, что ты не мог».

В абхазской народной по эзии не всегда соблюдается 
рифма, она зачастую восполняется рефреном или звуко-
выми повторами. Прав критик литературовед В. Аншба, 
в своем предисловии к изданию подчеркивающий: 
«Справедливо поступил, на наш взгляд, переводчик На ум 
Гребнев, переложивший все песни в рифмованные стихи, 
чтобы как-то компен сировать в переводе поэтическую вы-
разительность ори гинала».

Мастер художественного перевода Наум Гребнев сде лал 
большое дело. Хочется от всей души поблагодарить его за 
добросовестный и талантливый труд.

ЗА ВЫСОтОЮ – ВЫСОтА

 Когда идет такая решительная борьба за мир, за сохра-
нение нашей планеты, писа тели – в первых рядах. Помните, 
в канун второй миро вой войны европейские писа тели во 
главе с Максимом Горьким, Роменом Ролланом и другими 
выступили против поднимавшегося фашизма и выдвинули 
лозунг: «С кем вы, мастера культуры?» Ма стера культуры 
всегда на стороне правды и мира. Раз ве не об этом говорит 
такой выдающийся факт, каким яв ляется VII конференция 
Ас социации писателей стран Азии и Африки, собравшихся в 
ташкенте в связи с 25-летием этой организации. Уча стники 
конференции обрати лись ко всем писателям ми ра с обраще-
нием, в котором говорится: «Сегодня, как ни когда, возрастает 
ответствен ность писателей за судьбу мира. Народы земли 
заслу живают лучшей участи, чем быть уничтоженными в 
ядер ном пожаре... Здесь, на со ветской земле, мы еще раз 
убедились в искренности ми ролюбивых чаяний советско го 
народа, направленных на разрядку напряженности, на об-
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уздание гонки вооруже ний, на укрепление и расши рение 
сотрудничества между народами разных стран».

Да, обеспокоенность писа телей понятна, она не требу ет 
комментариев. Американ ская администрация готовит новый 
крестовый поход про тив коммунизма. Поэтому сегодня, как 
никогда, нужна координация всех миролю бивых сил, нужны 
объедине ние и союз сердец.

В эти дни, думая о мире, я вновь размышляю и о тех 
грандиозных переменах, ко торые произошли в моей родной 
Абхазии, думаю о наших достижениях в области литературы 
и искусства.

творческие союзы, творче ские коллективы Абхазии се-
годня на новом подъеме. Де ятели литературы и искусст ва 
полны решимости и впредь с честью выполнять те большие 
задачи, которые ставит перед нами партия и народ. Если еще 
три-четы ре десятка лет назад за пре делами республики был 
слы шен лишь голос абхазских писателей, то сегодня все твор-
ческие союзы Абхазии не только твердо встали на ноги, но 
уверенно и дос тойно вышли на всесоюзную арену. Зрители 
Москвы, тбилиси, Киева и других городов нашей страны с 
вос хищением принимают игру наших театральных артис тов. 
Выставки, устраиваемые художниками Абхазии в сто лице 
нашей Родины и в дру гих городах страны, говорят о возму-
жании их дарования. Немало успехов у наших композиторов 
и музыкантов. Радует то, что созданные ими песни включают 
в свой репертуар выдающиеся пев цы Советского Союза. 
Мы по праву можем гордиться замечательными успехами 
на ших прославленных ансамб лей. Ансамбли народной пес-
ни и танца Абхазии, «Шаратын», Абхазская государст венная 
капелла сегодня ши роко известны в нашей стра не, да и за ее 
преде лами. Наши певцы и танцоры блестяще представ ляли и 
продолжают предста влять советское многонацио нальное ис-
кусство в странах Европы, Азии и Африки. Фильмы, созданные 
киносту диями Москвы, тбилиси и Киева по сценариям и с 
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уча стием наших писателей и ар тистов, сегодня демонстриру-
ются во многих кинотеатрах нашей страны и за рубежом. А 
что касается писателей, то их успехи общеизвестны. Книги 
многих наших масте ров художественного слова становятся 
достойными стра ницами великой книги по имени Советская 
литература. Все эти успехи возможны только в стране, где 
живет и здравствует ленинская на циональная политика, где 
по стоянно взаимовлияние, вза имообогащение братских ли-
тератур и культур.

Но время требует большего. Нам надо работать посто янно, 
вдохновенно и с ог ромным энтузиазмом. К этому призывает 
нас Коммуни стическая партия.

Сейчас в мире идет оже сточенная идеологическая борьба, 
борьба за умы и сердца людей. В нашей писательской органи-
зации идеологический во прос занимает одно из цент ральных 
мест. По решениям июньского Пленума мы на метили раз-
вернутый план работы. Наш союз делает все, чтобы укрепить, 
расши рить связь писателей с тру довыми коллективами, мы 
систематически предоставля ем наиболее активным чле нам 
нашей писательской ор ганизации творческие коман дировки. 
За последнее десятилетие заметно активизировалась дея-
тельность писа телей и поэтов по созданию художественных 
очерков и публицистических статей. Но, как известно, одними 
очер ками литература не создает ся. Ей нужны большие худо-
жественные полотна. И сегодня у нас созданы значи тельные 
прозаические про изведения. Появились новые романы и 
повести на совре менную тематику.

Союз писателей Абхазии в своей деятельности много 
внимания уделяет вопросу патриотического и интерна-
ционального воспитания тру дящихся. Очень много меро-
приятий и выступлений про водится как внутри респуб лики, 
так и за ее пределами. Они были связаны с 60-ле тием 
Советской Грузии и Абхазии, с 200-летием Геор гиевского 
договора. тут же я хочу отметить, что в этом направлении 
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большую рабо ту проводят наши печатные органы – журнал 
«Алашара» и альманах «Рица». На их страницах система-
тически публикуются произведения писателей братских 
респуб лик и зарубежной классики. Интернациональному 
и пат риотическому воспитанию трудящихся содействуют 
от мечаемые нами юбилеи вы дающихся мастеров литера-
туры и искусства – русских, грузинских, абхазских и дру гих.

Успехи очевидны, но я размышляю и о нерешенных 
проблемах. Это прежде всего относится к освоению темы 
современности. Современ ность – душа нашей лите ратуры. 
Этот лозунг действу ет постоянно. В основном на ши писа-
тели работают над темой современности. Но многие ее 
пласты лежат не тронутыми. Например, нет еще больших 
художествен ных полотен о переменах, происшедших в 
нашей рес публике за последнее десяти летие. Мы еще в 
большом долгу перед рабочим клас сом.

Я размышляю о высокой гражданской ответственно сти 
писателя, о его активном вмешательстве в обществен-
ную жизнь. Например, нас, писателей, давно беспокоит 
архитектурный облик Суху ми, сохранение и реставра ция 
старинных домов, имеющих историческую архитек турную 
ценность. Чтобы на вести порядок в этом вопро се, надо при-
влекать общест венность. Почему бы не об суждать вместе 
с представи телями компетентных обще ственных организа-
ций генеральный  план наших городов? К сожалению, этого 
не делается. Скажем, если в книгу писа теля прокрались 
ошибки, их можно исправить во время переиздания. Но 
если здание построено не на должном ме сте, да к тому же 
с суще ственными недостатками, его не перенесешь.

В Сухуми, Гагре, Гудауте, Новом Афоне есть ста ринные 
дома, которые нель зя ни разрушать, ни достра ивать. Их надо 
реставриро вать, сохраняя их первозданность по примеру, 
скажем, тбилиси. Эти здания – не только история нашего 
города, но и его украшение! Ведь недаром говорят, что ар-
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хитектура – это застыв шая музыка. Почему же мы не должны 
сохранять свою старую музыку? Все это мо жно сделать, все 
это в наших руках.

ГОЛОС МИРА В АБХАЗСКОЙ ПОЭЗИИ

Одна американская девочка по просила мать увезти ее 
туда, где нет неба.

Небо – это, прежде всего, жи вотворящее солнце, воздух, 
дождь для посевов. Небо – это полет в незнакомое, в манящие 
глубины космоса, поле борьбы, на кото ром дерзкий гений 
человека, стре мящегося к звездам, преодолева ет чудовищ-
ную силу тяготения. 

Почему же маленькая американ ская девочка боится неба? 
Пото му что над ее головой летают самолеты с атомными и 
водород ными бомбами. Небо для нее – это постоянная угроза 
гибели, это – страх.

Но мир сильнее войны. Сего дня судьба мира в надежных 
ру ках. Во главе движения челове чества за мир против войны 
стоит великий Советский Союз. Глава Советского правитель-
ства Никита Сергеевич Хрущев признан са мым выдающимся 
и последова тельным борцом за мир.

Передовая литература всегда выступала как могучий 
по борник мира. творчество А. М. Горького, А. Барбюса, Р. 
Рол лана и ныне зовет к борьбе против фа шизма и войны. 
Вдох новенное слово в защиту мира звучит, как набат, в тво-
рениях Николая ти хонова, Ильи Эренбурга, Назыма Хикмета, 
Пабло Неруды и многих других.

В братской семье советских литераторов плодотворно 
трудят ся абхазские писатели. тема мира была и остается 
ведущей в абхазской поэзии. Много стихов и пе сен, по-
священных миру и братст ву народов, создал народный поэт 
Абхазии Д. И. Гулиа. На весь мир прозвучало его стихотворе-
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ние «Партия». В нем поэт говорит о Коммунистической партии 
как о защитнице мира и добра. Белый голубь стал символом 
борьбы народов за мир. Ему посвящено много поэтических 
строк, писал о нем и Д. Гулиа:

 
 Во все концы, во все края 
 Несите счасте по дорогам!
 Когда б мальчишкою был я,
 Сегодня я бы их не трогал…
 Как этот голубь дорог мне!
 В нем мира видится победа.
 И звонко бьется наравне 
 Два сердца – мальчика и деда.
 Когда б я стал мальчишкой вдруг,
 Я б все глядел, как голубь вьется…
 Рассветных дум обширен круг,
 О детстве вспомнишь и взгрустнется,
 Сказать ли внуку моему,
 Что обижал я эту птицу.
 Зато сегодня есть кому
 Всерьез за голубя вступиться.
 Летит, кружит в небесной шири
 Крылатый символ мира в мире.

Выдающийся абхазский писа тель и драматург С. Я. Чанба 
ос тавил нам замечательную поэму «Дева гор», которая во-
шла в зо лотой фонд абхазской поэзии. В ней он говорит 
о радости раскре пощенного народа, о его созидательном 
труде и мирных устрем лениях. Эти же мотивы главенст вуют 
и в творчестве рано угас шего Иуа Когониа. Он любил жизнь, 
мир и труд. Его поэзия, обращенная к народу, полна жиз-
нерадостности, веры в счастливое будущее родного народа.

Когда гитлеровские извер ги вторглись в нашу страну, 
на защиту ее встал весь со ветский народ-исполин. Над на-
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шей священной Родиной зазвучала мужественная песня: 
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...». 
Многие абхаз ские писатели, как и все сыны Родины, сме-
нив перо на оружие, отправились на фронт. Храбро би лись 
с врагом Леварса Квициниа, Сандро Кучубериа, Киазим 
Агумаа, Михаил Гочуа, Чичико Джонуа, Алексей Джонуа, 
Шалва Сангулиа, Владимир Чичериа и другие. Не всем во-
евавшим дове лось вернуться домой, многие па ли на поле 
брани. Не вернулся к своему письменному столу Левар са 
Квициниа. Но созданные им до войны произведения, со-
гретые любовью к Родине, живут в наро де, любимы им за 
светлое миро ощущение, за мысли о торжестве мира на земле.

Юность другого абхазского поэта – Леонтия Лабахуа – со-
впала с юностью индустри ального ткварчели, которому он 
посвятил много проникновенных строк. В его поэме «Голос 
тквар чели» мы слышим грохот взры вов, пулеметную дробь 
отбойных молотков. Это голос мирного со зидательного труда, 
это – «на род наш... у недр богатство бе рет»,

О мире, о трудовой жизни, о любви и весне мечтал и 
писал та лантливый абхазский поэт Киа зим Агумаа в то 
время, когда вместе с белорусскими партизана ми воевал 
с немецко-фашистски ми захватчиками в Брянских ле сах. 
Но путь к миру, к свободно му созидательному труду лежал 
через победу. Мир нужно было завоевать.

Стихов мечом врага
Сразив в борьбе,
Что цепи нес стране родной.
Апсны, я вновь вернусь к тебе,
Цветущей розами весной, –

Его стихи, согретые любовью к Родине, ненавистью к вра-
гам, оторвавшим народ от со зидательного мирного труда, 
бе режно хранит народ.
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Чтобы дети росли счастливыми и цвели сады, нужен мир. 
Эта мысль красной нитью проходит че рез весь сборник сти-
хов Шалвы Цвижба «Чудесный сад», выпу щенный Дегизом в 
Москве в 1961 году. В стихотворении «Ма ленький хозяин», 
помещенном в сборнике, говорится о том, что родители, 
отправившись в гости, оставили дома своего маленького 
сына. Они не боятся за него, по тому что знают, в дом к ним 
мо жет зайти только добрый чело век.

Калитка изнутри открыта,
Малыш встречает гостя сам.
– Я здесь хозяин, – говорит он. –
Пожалуйста, входите к нам!

Роман в стихах Баграта Шин куба «Мои земляки» – боль-
шое поэтическое полотно. Оно посвя щено героическому 
труду совет ских людей в послевоенные годы. Спокойствием 
и уверенностью в завтрашнем дне, в правоте великого дела 
строительства новой жизни пронизано все это крупное 
произведение.

Опять вступает мой народ
В кипучий урожайный год,
трудом и миром озаренный,
Вновь созиданья шум зеленый
Над Родиной моей плывет.
Вам, совершившим подвиг бранный,
Вам, вставшим в строй плечом к плечу,
Чтоб заживить Отчизны раны, –
Я здравицу сказать хочу. 

Столице мира и дружбы наро дов – Москве посвящены сти-
хи Б. Шинкуба «Мой город», «В до роге», «Москва» и другие.

Когда читаешь поэму Ивана тарба «Десять лет спустя», 
вспо минаешь слова Юлиуса Фучика: «Люди, я любил вас, 
будьте бди тельны!»
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...Это случилось спустя 10 лет после войны. Дети пасту-
хов в го рах подорвались на оставленной фашистами мине. 
Поэт еще раз проклинает прошедшую войну, призывает к 
бдительности.

так стань же, стих мой, 
Гневным и горячим 
И натянись упруго, 
Как струна, 
Пока их мать
Не захлебнулась плачем, 
Пока еще не вскрикнула она. 
Не боль неси, мой стих, 
Не утешенье, 
А призови
На самый грозный суд
Всех тех, что снова 
Смерть и разрушенье 
Земле, как нож за пазухой, 
Несут.

Рано ушедший от нас поэт Алексей Ласуриа в стихотворе-
нии «О самом необходимом» писал: 

Друзья мои! Чтоб в стихе
Глубокая мысль легла, 
Чтоб за словами стояли дела,
Чтоб покончить с бедой и войной
Навсегда,
 – Как воздух для жизни, 
Как хлеб и вода, 
Необходим ленинизм!
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А. Ласуриа оставил нам много стихов и поэм, прославля-
ющих нерушимую дружбу народов, их неутомимую борьбу 
за мир, за счастье.

Поэт Георгий Гублиа первую книжку своих стихов назвал 
«Моя апхиарца». Он воспевает нашу счастливую жизнь, 
которая была бы невозможна без настой чивой и после-
довательной борьбы за мир советского народа. Этой теме 
посвящают свои произведе ния молодые поэты: В. Анкваб, 
А. Аджинджал, К. Герхелиа, П. Бебиа, Ш. Пилиа, Б. Гургулиа 
и другие.

Голос мира в абхазской поэзии крепок и звонок. Он 
сливается с могучим голосом советского на рода, самоот-
верженно отстаиваю щего мир на земле. 

АБХАЗСКИЕ ПИСАтЕЛИ И тЕМА ДЕРЕВНИ

Жизнь колхозного села всегда была в центре внимания 
абхазской литературы. Первые крупные шаги нашей прозы 
связаны с деревен ской жизнью. Селу посвящены: по весть 
Самсона Чанба «Сейдык», романы Ивана Папаскири «К 
дол гой жизни» и «Женская честь», по вести Владимира Агрба 
«Вперед, к свету», Степана Кучубериа «Вновь родившиеся», 
Мушни Папаскири «Письмо Маницы» и другие, а также 
множество лирических сти хов, поэм, в частности такие мас-
штабные поэтические полотна, как «Осень в деревне» Д. 
Гулиа, «Мои земляки» Б. Шинкуба, «Шаризан» и «Даур» Л. 
Квициниа и другие.

Над деревенской темой кропот ливо работают писатели 
старшего поколения – М. Хашба, Д. Дарсалиа. П. Чкадуа. 
Значительным явлени ем в нашей литературе последних лет 
стала проза талантливого бел летриста Алексея Гогуа. В его 
по вестях и рассказах «Река спешит к морю», «Отчего растет 
трава», «Дорога в горы» и других художе ственно осмысле-
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ны те новые про цессы, которые происходят в сегодняшней 
деревне.

Дыхание современного села чув ствуется в прозаических 
произве дениях абхазских поэтов: в пове сти Б. Шинкуба 
«Чанта вернулся», романах И. тарба «Известное имя» и 
«Солнце встает у нас», в рассказах и повестях Ш. Цвижба, 
Ч. Джонуа, Н. Квициниа, П. Бебиа.

Но при всем этом наши писате ли в большом долгу перед 
совре менным социалистическим селом, все еще ждущим 
своего исследо вателя, который глубоко проник бы в его 
жизнь, в дела и духовный мир людей.

Неузнаваемо изменилась жизнь деревни, даже в сравне-
нии с три дцатыми и сороковыми годами. Ведь электриче-
ство, по существу, появилось в наших селах после войны, 
а вместе с ним и радио, и телевизор, и холодильник, и 
пыле сос, и стиральная машина... И в об ласти культуры мы 
имеем замеча тельные сдвиги в наших селах. Выросла сеть 
домов культуры, ки нотеатров, клубов, аптек, больниц и 
магазинов, а главное – выросла своя собственная сельская 
ин теллигенция, которая активно бо рется за новую жизнь.

Но, хотя жизнь в деревне и со вершила такой гигантский 
скачок, в ней все еще есть свои трудно сти и противоречия. 
Еще много проблем ждет своего разрешения. Не может, 
например, не волновать такой вопрос, как уход молодежи 
из села, переустройство деревни. Вспомним «Поднятую 
целину» Михаила Алек сандровича Шолохова, «Бруски» 
Федора Ивановича Панферова, «Разбег» Владимира 
Петровича Ставского и многие другие произ ведения. О 
социалистической де ревне и ее героях в последние годы 
написано немало хороших про изведений. Мы надеемся, 
что наши литераторы, а также деятели искусств создадут 
новые яркие масштабные произведения, глубоко рас-
крывающие процессы, происхо дящие в современной 
социалисти ческой деревне.
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Большие задачи стоят и перед писателями Абхазии. Для 
усиления работы писателей по пропа ганде решений июль-
ского Пленума ЦК КПСС и претворению их в жизнь, Союз 
писателей Абхазии наметил ряд практических меро приятий. 
Предполагается команди ровать группу писателей в разные 
села для встреч с колхозниками. Правление Союза писателей 
будет поощрять длительные поездки в деревни и оказывать 
таким лите раторам практическую помощь. Художественные 
очерки, создан ные в результате таких поездок, системати-
чески будут печататься на страницах журнала «Алашара». В 
ближайшее время бюро правле ния на своем расширенном 
заседа нии обсудит вопрос «тема совре менности на стра-
ницах журнал «Алашара». В Союзе писателей намечено 
провести совещание дра матургов с целью привлечения их 
к созданию драматургических про изведений на сельскую 
тематику. Систематически будут проводиться встречи с 
партийными и советски ми работниками, руководителями 
колхозов, совхозов, учеными.

Мы находимся в преддверии очередного съезда КПСС, 
который вызвал в стране огромный поли тический и трудо-
вой подъем. На ши писатели и поэты активно работают над 
новыми рассказами, очерками и стихами, воспевают вдох-
новенный труд нашего народа. Скоро мы будем праздновать 
50-летие Советской Грузии и Совет ской Абхазии, создания 
Коммуни стической партии Грузии. Литерато ры Абхазии 
к этим славным датам приходят со значительными твор-
ческими успехами. Февральский и мартовский номера жур-
нала «Алашара» целиком будут посвящены этим юбилеям.

Выполняя свой долг перед наро дом и партией, писатели 
Абхазии постараются создать произведе ния, достойно от-
ражающие наши славные свершения, рассказываю щие о 
жизни героев нашего вре мени.
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ЖИЗНЬ И СЦЕНИЧЕСКАЯ ДЕЯтЕЛЬНОСтЬ 
НАРОДНОЙ АРтИСтКИ ГРУЗИНСКОЙ ССР 

М. И. ЗУХБА

товарищи!
Сегодня у нашего храма культуры, у наших мастеров ис-

кусств большая радость. Этой радостью охвачены все мы, 
участники столь торжественного юбилейного вечера.

Одни ли мы? Нет. Сегодняшнюю нашу радость разделяют 
многие сборщицы чайных плантаций, пастухи высокогор-
ных пастбищ, рабочие фабрик и заводов, учащиеся учебных 
заведений, а также многие друзья, живущие за пределами 
нашей республики. Наша радость стремительным потоком 
идет по всем уголкам, где Абхазский театр проводит свои 
незабываемые гастрольные поездки.

Друзья! Эта радость связана с празднованием 50-ле-
тия со дня рождения Народной артистки Грузинской ССР 
Минадоры Ивановны Зухба, чей врожденный талант и не-
утомимый творческий порыв являются украшением нашего 
национального театра.

Пятьдесят лет – кульминационный возраст расцвета для 
человека сцены. За четверть века работы на сцене ею, в 
основном, сыграны драматические, а порою и трагические 
роли. Стало быть, сценическая жизнь Минадоры Ивановны 
связана с глубокими переживаниями души и перевопло-
щениями в создаваемые образы. Ее неповторимый талант 
широко распростер свои крылья. И сегодня, в день ее 
50-летия, она перед нами встает полная жизненных сил 
и творческих вдохновений. Юбилей Минадоры Ивановны 
примечателен тем более, что это один из первых юбилеев, 
проводимых мастерами абхазского театрального искусства.

Как видите, наш театр не так уж баловал нас юбилеями 
своих деятелей. Но это понятно, ибо театр наш слишком 



молод, он гораздо моложе нас, присутствующих здесь. 
Пять лет тому назад мы праздновали 25-летие со дня его 
основания. И когда мы опять вспоминаем рождение нашего 
театра, мы не можем не сделать хотя бы беглого экскурса 
в историю развития абхазского театра.

Как известно, до начала второй половины 19-го века 
абхазы, живущие на этой земле с незапамятных времен, 
не имели своей письменности. Наша маленькая страна на 
протяжении тысячелетий являлась ареной кровавых битв 
и господства чужеземных колонизаторов. В силу этих тяже-
лых и других исторических обстоятельств абхазский народ 
не сумел сосредоточить свои духовные силы и создать свою 
письменную культуру. Да и та письменность, появившая-
ся в 1868 году, не сумела сыграть положительную роль 
в развитии духовной культуры, хотя вопрос культурного 
строительства в Абхазии стоял очень остро на протяжении 
многих и многих лет. Страна богатейших природных ресур-
сов, страна одаренного поэтического народа не имела раз-
витой литературы и основных форм искусства. Грамотность 
населения едва достигала двух процентов. Русский царь, а 
впоследствии грузинские меньшевики и недальновидные 
абхазские феодалы охраняли многовековую отсталость 
абхазского народа.

А о какой-либо работе в области развития театрального 
искусства, конечно, в то время не могло быть и речи.

Но вот в России раздался орудийный залп Авроры. И 
через некоторое время в Абхазии настал долгожданный 
1921 год. 4-го марта волею трудящихся родилась новая 
социалистическая республика – Абхазская. Новая обста-
новка в Советской Абхазии впервые раскрыла и обогатила 
и организовала тот материал национального искусства, 
который веками лежал под спудом.

Абхазский национальный театр, конечно, не возник на 
голом месте. Ему предшествовали различного рода народ-
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ные зрелища, театрализованные представления, построен-
ные на фоне музыкально-песенного народного материала 
и, прежде всего, драматические кружки, возникшие еще в 
досоветское время. Энтузиастами первых драматических 
кружков были – Дмитрий Гулиа, Платон Шакрыл и Антон 
Шакая. В советское время эти драматические кружки 
быстрыми темпами переросли в профессиональный те-
атр. Организатором первого абхазского театра является 
Дмитрий Иосифович Гулиа, чья многогранная деятельность 
плодотворно отразилась на всех областях развития абхаз-
ской культуры. Конечно, в советское время, кроме Д. И. 
Гулиа, наш театр имел много друзей и вдохновителей, среди 
которых мы видим такого замечательного человека, каким 
является Кондратий Дзидзария, сыгравший значительную 
роль в сосредоточении актерских сил.

В области профессионального воспитания кадров нема-
лая заслуга принадлежит Сухумской драматической студии, 
которой ряд лет руководил Василий Иванович Домогаров. 
Работники Абхазского театра с чуством глубокой благодар-
ности вспоминают своего учителя, так много сделавшего 
для создания крепкого актерского актива.

Вместе с театром, вместе с актерами и режиссерами 
росла и мужала абхазская национальная драматургия. 
Основоположник абхазской драматургии Самсон Яковлевич 
Чанба дал театру ряд превосходных пьес. Он был большим 
другом для всех работников культуры.

таким образом, абхазский театр в течение десяти лет 
во всех отношениях уже чувствовал под собой крепкую 
почву. Когда в 1939 году отмечалось 10-летие Абхазского 
профессионального театра, местная печать подчеркивала, 
что молодой театр, созданный почти на голом месте, не 
имевший ранее никаких театральных традиций, осуще-
ствил ряд сложных постановок пьес русских, грузинских 
и мировых классиков, создал свои оригинальные пьесы, 
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подготовил крепкий коллектив актеров, режиссеров, драма-
тургов и переводчиков. тогда же правительство Абхазской 
республики отметило юбилей Государственного театра на-
граждением 13-ти человек из его коллектива Почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета Абхазской АССР. 
Из награжденных многие уже давно законно носят звание 
Народного артиста. Среди них мы видим имя Минадоры 
Ивановны Зухба, которая прошла трудный, но славный 
путь актрисы.

Минадора Ивановна Зухба родилась в 1909 году в кре-
стьянской семье в селении Гумуриши Галского района. В 
1921 году у будущей актрисы умерла мать, в этом же году 
меньшевистские банды убили старшего брата Минадоры 
Ивановны, преданного большевика, активного борца за 
установление Советской власти в Абхазии.

Минадора Ивановна тогда осталась круглой сиротой. Но 
с помощью сестры, которая в то время жила в тбилиси, и 
близких родственников она была определена в тбилисский 
детский дом, который именовался тогда «Абдетдомом».

Об актерских способностях Минадоры Ивановны можно 
было говорить определенно еще в период нахождения ее 
в детдоме. Будучи еще совсем маленькой девочкой, она 
принимала участие в детских спектаклях. Заведующая дет-
домом умная, внимательная Нина Фоминична Шервашидзе 
организовала детский драмкружок. Этими детскими 
пред став лениями руководили Михаил Лакербай и Симон 
Бжаниа, которые в то время учились в тбилиси. Силами 
воспитанников ставились небольшие русские, грузинские 
и абхазские пьески. Спектакли проводились интересно, ув-
лекательно, дети выступали на праздниках или торжествах, 
устраиваемых в детдоме в честь гостей из родной Абхазии. 
Вот один из замечательных праздников, который с такой те-
плотой запомнился Минадоре Ивановне. В детдом приехал 
Нестор Апполонович Лакоба. По этому случаю устроили 
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торжества, где воспитанники старательно демонстриро-
вали ему свои достижения. Нина Фоминична вспоминает, 
что когда Нестор Апполонович посмотрел вечером по-
становки «маленьких артистов», то был приятно поражен. 
И вот в этих еще маленьких спектаклях особо выделялась 
маленькая Минадора. Нестор Апполонович, по-отечески 
беспокоясь за судьбу и жизнь каждого воспитанника, тогда 
очень трогательно, шутя, сказал: «Эта девочка будет у нас 
первая артистка. Вот откроем мы свою театральную студию 
и Минадору первую определим туда».

Но жизнь Минадоры Ивановны в дальнейшем пошла 
иным путем. А искра артистического таланта неугосимо 
горела в сердце будущей актрисы. И вот через несколько 
лет эта искра приводит Минадору Ивановну в Абхазский 
Государственный театр, где сразу же выяснились ее несо-
мненные актерские способности.

Дирекция театра и правительство республики, обнару-
жив растущий талант артистки, посылают ее в тбилисскую 
театральную студию при театре имени Руставели. Минадора 
Ивановна здесь за короткий период проходит большую 
школу под руководством крупнейших мастеров сцены 
Акакия Хорава, Акакия Васадзе, Додо Алексидзе и других. 
За отличную работу в дипломных спектаклях, в частности 
за исполнение роли жены Сганареля в одноименной пье-
се Мольера в постановке Додо Алексидзе и за роль тупии 
в пьесе «Убедуреба» Клдиашвили, постановка Акакия 
Васадзе, Минадора Ивановна получила диплом актрисы 
первой категории. И в 1939 году она вместе со всеми 
выпускниками возвращается в Абхазию. С этого периода 
в стенах родного театра начинается бурная, интересная 
творческая работа. В том же году для руководства теа-
тральными постановками в абхазский национальный театр 
приглашают режиссеров – Жданова, Челидзе и Ермилова. 
В сезоне 1940–41 года абхазский театр осуществил ряд 
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новых постановок – «Слуга двух господ» Гольдони, «Жорж 
Дантен» Мольера, «Отелло» Шекспира. Из пьес абхазских 
драматургов были поставлены в этот период – «В глухой ста-
рине» Д. Дараселиа, «Гечаа рцыхута» и «Сабыда Игуавера» 
Михаила Лакербая. В этих постановках активное участие 
принимала Минадора Ивановна.

1941 год. Великая Отечественная война. Как и перед все-
ми советскими театрами, перед абхазским театром встает 
новая задача – показать героику борьбы народов против 
немецких захватчиков. Вот мы видим на абхазской сцене 
пьесу Георгия Гулиа «Скала героя», в которой обрисованы 
образы советских патриотов в обстановке войны и показано 
лицо врага, пробравшегося в горы Кавказа. В этой пьесе 
Минадора Зухба исполняет роль дочери Даура – главного 
героя пьесы. Актриса, с присущей ей одаренностью, соз-
дала образ бесстрашной патриотки нашей Родины. Кроме 
«Скалы героя», театр поставил еще ряд новых пьес на темы 
Отечественной войны, написанных абхазскими авторами. 
Наряду со спектаклями на сцене Сухумского театра наши 
актеры, среди которых мы все время видим Минадору 
Ивановну, выступали перед колхозниками. также абхаз-
ский театр широко обслуживал размещенные в ту пору на 
территории Абхазии части Красной Армии.

В 1945 году театр поставил еще одну пьесу ныне по-
койного талантливого абхазского писателя Киазыма Агумаа 
«Большая земля». Минадора Ивановна в этой пьесе испол-
няет одну из главных ролей.

В этом же сезоне абхазский театр драмы показал но-
вую, пожалуй, одну из наиболее интересных постановок, 
музыкальную комедию «Жених» осетинского драматурга 
Шавлохова, в переводе замечательною переводчика Ясона 
Чочуа. Здесь Минадора Ивановна исполняет роль матери 
невесты Сони. Артистка очень мягко и выразительно ведет 
свою роль. Многие зрители и сегодня помнят образ матери, 
созданный Минадорой Ивановной.
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Следует заранее сказать, что за четверть века работы на 
сцене Минадорой Ивановной создано немало сценических 
образов. трудно и нет возможности охарактеризовать все 
образы. Мы коротко остановимся на наиболее выдающихся.

В 1946 году театр ставит пьесу грузинского класси-
ка Цагарели «Ханума», рисующую быт и нравы старого 
тбилиси во второй половине XIX столетия. Богатый ко-
медийный и музыкальный материал этой комедии еще 
раз раскрыл вокальное мастерство абхазских актеров. 
Главную роль ведет Минадора Ивановна. Исполнение 
ею роли Ханумы мы относим к одному из значительных 
творческих успехов талантливой актрисы. Стоит ли вообще 
останавливаться на характеристике этого образа, создан-
ного Минадорой Ивановной? Этот образ, благодаря таланту 
нашей актрисы, стал в народе настолько популярным, что 
всех свах называют Ханумой, даже иногда именем Ханумы 
пугают запоздалых женихов и невест. Между прочим, одно-
му закоренелому холостяку, который упорно отказывался 
от женитьбы, Ханума не понравилась. Он пожалел своего 
двойника князя Вано Пантиашвили. Но зато сидевшему ря-
дом с ним сельскому зрителю очень понравилась игра Зухба. 
Он шутя, сказал: «Придется пригласить Зухба в наше село, 
чтобы искоренить старых женихов и дев, еще имеющихся 
в небольшом количестве».

Очень правильно делает наш театр, что он в своем ре-
пертуаре возобновил спектакль «Ханума».

Наш театр поставил пьесу Горького «Последние». 
Образы в этой пьесе ярко индивидуальны и воплощение 
их представляет, несомненно, большие сценические труд-
ности, требующие от исполнителей глубокого психологи-
ческого проникновения в сущность горьковского замысла. 
Абхазские артисты блестяще справились с этими трудно-
стями, надо сказать, что в успешной постановке спектакля 
немалая заслуга принадлежит Минадоре Ивановне, испол-
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няющей роль Софьи – жены полицмейстера Коломийцева. 
Актриса создает убедительный образ женщины, привыкшей 
к терпению, но постепенно осознающей свою слепоту, свою 
вину: «ты весь в крови… – говорит Софья своему мужу. – ты 
обыскивал, хватал, сажал в тюрьмы… Кого?» Но прозрение 
приходит к ней слишком поздно, когда уже нельзя по-
вернуть жизнь назад… И осознание этого, столь горькое и 
глубокое, тяжело ранит ей сердце и рушит ее уважение к 
мужу, к его презренной для всех честных людей в России 
служебной деятельности. Она становится на сторону Соко-
ловой. Приникновенно и правдиво играет Минадора Зухба 
эту роль и этим вызывает общее одобрение и признатель-
ность зрителей.

Весной 1956 года абхазский театр поставил пьесу 
Михаила Лакербая «Данакай», в которой основной идейной 
направленностью является интернациональная дружба на-
родов – абхазского и грузинского – в историческом прошлом. 
Коллектив ставит эту пьесу с большой любовью, проявляя 
волнующий интерес к своим ролям и ко всему спектаклю в 
целом. Минадора Ивановна и здесь вновь продемонстриро-
вала свое мастерство, исполняя роль Шваси…

Если собрать все образы, созданные Минадорой Иванов-
ной, то в них преобладающее место занимают образы мате-
рей. Притом Зухбовская мать – это печальная, наделенная 
глубокими переживаниями души, скучающая по родному 
сыну или же потерявшая его навсегда. Но никогда, ни при 
каких обстоятельствах не падающая духом. Может быть эти 
роли оказались подходящими для Минадоры Ивановны по 
той причине, что ее личная судьба тесно переплелась с ис-
полняемыми ею ролями. Выступая в спектакле «Салуман» 
Шараха Пачалиа, она исполняет роль матери Крамсада, у 
которой презренные феодалы убили родного сына за его 
сводолюбивое выступление. Крамсада с горечью оплакивает 
убитого сына. Минадора Ивановна исполнила эту роль глу-
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боко правдиво, вложив в нее всю свою горечь. Я помню этот 
спектакль. Его тогда показали у нас в селении Квитаули. Когда 
зрители услышали плач Крамсады в исполнении Зухба, то 
квитаульцам показалось, что Минадора Ивановна оплакивает 
своего родного сына и вместе с нею все плакали.

Незабываемые, глубоко волнующие образы матерей соз-
даны Минадорой Ивановной в спектакле «Перед восходом 
солнца» Георгия Габуниа и в драме югославского писателя 
Войновича «Буря».

Особенно ярко талант Минадоры Ивановны блеснул в 
исполнении ею роли Зейнаб из пьесы «Измена» Сумбатош-
вили-Южина. Наша артистка действительно здесь достигла 
подлинных трагедийных высот. Она все время в центре 
спектакля и создала никогда не меркнувший образ женщи-
ны-матери, пламенной патриотки. Зухбовская Зейнаб – это 
героиня, многие годы таившая в сердце чувства неугасимой 
ненависти к поработителям своей родины.

В ноябре 1957 года в городе тбилиси успешно прошла 
декада абхазского искусства и литературы. Среди декадных 
спектаклей абхазский театр показал тбилисскому зрителю 
спектакль «Измена».

Давая высокую оценку спектаклю, газета «Заря Востока» 
писала: «Измена», имеющая большие исполнительские и 
постановочные традиции, нашла интересных толкователей в 
абхазском театре. Все республиканские газеты напечатали 
восторженные рецензии об этом замечательном спектакле. 
В этих рецензиях грузинские мастера сцены отмечали 
замечательную игру Минадоры Ивановны. Известный гру-
зинский драматург Михаил Мревлишвили, назвавший этот 
спектакль «волнующим», писал: «Зейнаб в исполнении 
заслуженной артистки Грузинской ССР Минадоры Зухба 
– это не безвольная наложница Сулейман-хана, а целеу-
стремленная патриотка, искренно любящая свою родину и 
патриотов, борющихся за ее освобождение».
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Всегда предельно скромная по натуре Минадора 
Ивановна впоследствии в свой дневник занесла следущие 
строки: «Я очень волновалась, уезжая на абхазскую дека-
ду. Особенно в те минуты, когда мы закончили спектакль 
«Измена», где я исполняла роль Зейнаб. Я спрашивала 
себя: сумела ли я в какой-то степени донести до грузин-
ского зрителя образ прекрасной грузинской женщины. Но 
я немного успокоилась тогда, когда начали поздравлять 
меня грузинские друзья».

В первые же дни после декады Минадоре Ивановне 
Зухба за отличную работу на декаде абхазского искусства 
и литературы было присвоено почетное звание Народной 
артистки Грузинской ССР.

Если проанализировать весь путь, пройденный 
Минадорой Ивановной, то мы видим как вдумчивая ар-
тистка, не успокаиваясь на достигнутом, от спектакля к 
спектаклю идет все в гору, овладевая сценическими высо-
тами. Об этом ярко свидетельствует исполнение ею роли 
Медеи в трагедии Еврипида «Медея». Надо, прежде всего, 
сказать, что театр и весь коллектив проделали кропотливую 
работу при постановке трагедии, написанной еще до нашей 
эры и которая по сей день остается шедевром мировой 
литературы.

то, что на абхазской сцене создан такой монументаль-
ный спектакль и проходит с успехом – немалая заслуга 
талантливого режиссера Георгия Суликашвили. Об успехе 
этого спектакля говорит и тот факт, что он был показан на 
стадионах Сухума и Гудауты под открытым небом, где при-
сутствовало свыше десяти тысяч зрителей.

Вот сегодня мы будем иметь возможность вновь увидеть 
на этой сцене гордую дочь Колхиды, волшебницу Медею, 
жившую еще до нашей эры. Эту возможность предоставляет 
нам наш юбиляр Минадора Зухба. Мы с радостью можем 
отметить то, что и здесь с громадной силой проявилось глу-
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бокое трагедийное дарование артистки. Наша местная печать 
правильно отметила, что «артистка создала по-настоящему 
монументальный образ, наделив его в то же время необык-
новенным обаянием. Медея в исполнении – Зухба – это 
женщина, которая и любит, и ненавидит с одинаковой силой. 
Медея – Зухба не может мириться с изменой Язона. Ради 
большой всепобеждающей любви к Язону она оставила 
родную Колхиду, предала отца, убила брата и на всем своем 
пути с Язоном ради него совершала преступления. Но все 
ее жертвы, принесенные ради большой любви, оказались 
напрасными… Язон не оценил ее жертв, не понял ее души 
и любви. Сцену, в которой Медея осознает бесполезность 
своих страшных дел, Минадора Зухба проводит с подлинным 
драматизмом… Медея – Зухба именно такова, какой рисует 
ее Еврипид.

Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР режисер 
Аборян А. пишет по поводу спектакля «Медея»: «Постановка 
спектакля «Медея» – яркое доказательство творческой 
зрелости талантливого коллектива. Народная артистка 
Грузинской ССР Минадора Зухба (Медея) и народный артист 
Грузинской ССР Шарах Пачалия (Язон) могут быть украше-
нием любой сцены нашего многонационального театра».

товарищи! Кроме вышеупомянутых сценических об-
разов, Минадорой Ивановной создано еще множество 
главных и эпизодических образов из классических и 
современных произведений, в которых ярко продемон-
стрирован большой диапазон артистки. Она с одинаковой 
силой перевоплощается и в драматических, и в трагиче-
ских, и в комедийных ролях… К большим достоинствам 
талантливой артистки следует отнести и ее умение пере-
воплощаться. В каждой новой роли она неузнаваемо нова. 
такое искусство перевоплощения – высокое искусство, 
которое дается немногим.
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Абхазский коллектив театра – это сегодня большая семья 
и большая сила. Здесь каждый день наблюдается прилив 
новых артистических сил. Отрадно и радостно отметить, что 
если первым зачинателям абхазского театрального искус-
ства – Дмитрию Гулиа, Платону Шакрыл, Кондрату Дзидзария 
и другим приходилось с неимоверным трудом вербовать 
абхазскую молодежь, особенно из состава женщин, на 
первые сценические подмостки, то сегодня наша молодежь 
сама рвется к сцене, к театральному искусству. Настойчиво 
и упорно растят кадры молодых актеров наши артисты и ре-
жиссеры старшего поколения. Пыл своего знания передает 
молодым артистам и наш юбиляр Минадора Ивановна. У 
нас уже много новых имен, безусловно одаренных, которые 
уже становятся рядом со старшими товарищами. Среди этих 
имен мы назовем и имя дочери Минадоры Ивановны, пода-
ющей большие надежды, растущей актрисы Этери Когониа. 
В театре работает и младший сын Минадоры Ивановны – 
Миша Когониа – молодой способный актер.

Сегодня абхазский национальный театр, по выраже-
нию народного артиста Грузинской СССР Акакия Хорава, 
представляет собой значительное явление среди других 
национальных театров СССР. Абхазский народ, трудящиеся 
всей Абхазии окружают ореолом глубокой любви и ува-
жения своих выдающихся артистов: Азиза Агрба, Леварса 
Касландзия, Екатерину Шакирбай, Анну Аргун, Шараха 
Пачалия, Разанбея Агрба и других. Среди этих имен спра-
ведливо стоит и имя Минадоры Ивановны.

«СДЕЛАНО НЕМАЛО, НО И…»

Дорогие товарищи! Великий Горький однажды сказал: 
«В жизни много яда, но есть и мед, найдите его!» В годы 
культа личности и застойного периода накопилось много 
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яда. Нам надо от него избавляться. На это нас вдохновляет 
перестройка.

Постановление, итоги которого сегодня мы подводим, 
является детищем перестройки, действует в водовороте, 
в гуще ее.

Десять лет, как живет и действует Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР и ЦК Компартии Грузии по 
Аб хазской АССР. Срок немалый и сделано немало. Я не ста-
ну перечислять их в отдельности. О них уже говорили. Мы, 
твор ческие работ ники, с благодарностью отмечаем, что 
бла годаря Постановлению получили замечательный храм, 
ко торый сегодня называется «Домом творческих работников 
Абхазии». Открыты новые журналы. Увеличен объем журнала 
«Алашара», построено новое здание для типографии и т.д.

Сделано немало, повторяю, но и не секрет, что и несде-
ланного много. Досадно, товарищи, что максимально не 
использованы многогранные возможности Постановления, 
особенно в области культуры. Порою нам кажется, что 
щедро выделенные средства направлялись не по первому 
адресу. Например, Киндгская птицефабрика пока что вместо 
радости приносит одни огорчения. Кроме того, напрашива-
ется вопрос, нужно ли было в одном районе, и притом на 
берегу лазурного моря, сосредотачивать две птицефабрики?

товарищи! Проблемы, которые я затрагиваю ниже, 
поднимались неоднократно. Однако, поскольку они не ре-
шаются, приходится возвращаться к ним. У нас в тяжелом 
положении краеведческий музей, памятники культуры и 
старины, слишком затянулось строительство телевидения, 
Абхазский университет не имеет студенческого общежития. 
Уже четвертый год как Центральный государственный ар-
хив не принимает документы, нет помещения. Пропадает 
национальное документальное богатство нашего народа.

По-прежнему одним из остронаболевших вопросов 
является проблема топонимики. Постоянно выискивают 
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всевозможные причины и поводы, питающие механизм 
торможения. Сейчас создана республиканская комиссия 
по топонимике. Я не знаю, какие топонимы имеют в виду 
в регионах Грузии. А у нас речь идет об исконно абхазских 
топонимах, которые волею неограниченной власти культа 
личности изменялись. товарищи, мы живем в многонацио-
нальной республике. так надо стереть с лица нашей земли 
все, что нам мешает – особенно следы бериевщины. Они 
сохранились в топонимике в названиях улиц. топонимика – 
вопрос национальный, народный. Поэтому его надо решить 
на месте, создать здесь свою комиссию.

товарищи! Я не могу не коснуться вопроса экологии. 
Хочу с горечью сказать о наших реках. У нас нет ни од-
ной реки, ни одного озера, которые не были бы не только 
питьевыми, но и целебными. талантливый абхазский поэт 
Юрий Лакрба о Голубом озере сказал: «Если когда-нибудь 
были боги, то это их питьевая вода». Наши реки стали ме-
леть после того, как варварски начали рубить наши боже-
ственные леса. Река не может существовать без леса. Лес 
ее одежда. Наверное, потому Петр Первый в свое время 
издал закон, запрещающий рубку леса на берегу рек. А 
наши реки? Мы давно их оголили. Удивительная картина: 
Ингур – одна из крупных наших рек – ее уже почти нет, 
вряд ли воскреснет Галидзга. Река Чашьа – маленькая, но 
она с незапамятных времен честно и добросовестно слу-
жила людям, ее погубила Киндгская птицефабрика. Река 
Басла – ее знали еще древние греки, мы с вами знаем, в 
каком она сегодня состоянии. Река Хыпста, образно ее 
называли Белой речкой. Действительно, она белая, я бы 
сказал, молочная – на ее берегу построили свиноферму. 
Сейчас, когда кооперативщикам дано много прав, кто их 
знает, что они еще натворят на берегах наших рек? Наши 
реки загрязняют индивидуальные застройщики поселив-
шиеся, может быть, самовольно на холмах, особенно во-
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круг Сухума. На Сухумских холмах давно вырубили лес, 
являвшийся легкими нашего города. Во время ливневых 
дождей Басла несет всякую нечисть в море. И море, кото-
рое нас врачевало, само заболело. Отдыхающие боятся 
ехать к нам.

 товарищи! Растет население Абхазии, но не за счет 
рождаемости, а за счет вселяющихся людей. Если к нам 
идут хорошие люди – нужные кадры, специалисты – кто 
против? 

 Да, Нестор Лакоба в первые годы Советской власти при-
гласил целую группу интеллегенции разных профессий. Она 
сделала свое благородное дело. Мы, поймите, товарищи, 
против тех, кто ищет легкую жизнь. Мы против дельцов и 
махинаторов. Дельцы, как известно, легко устраиваются и 
устраивают своих друзей, родственников и прочих. А между 
тем у нас много нетрудоустроенных из местного населения. 
Спрашивается, как этот пункт выполнен?

товарищи! Мы живем в век бурного развития экономики. 
Экономическая система у нас едина. Как и в литературе, в 
экономике происходит взаимовлияние, взаимообогаще-
ние. Когда строят объекты республиканского или союзного 
значения, надо учитывать интересы местного населения и 
учитывать их. Я думаю, что тов. Пуго имел в виду и Абхазию. 
Правда, говорят, что по плотности населения в Абхазии 
ничего тревожного нет. Видимо, товарищи, при этом учи-
тывают и вершину Ерцаху, недоступные горы? Где же у нас 
свободные места в низинах? Даже глазу негде разгуляться. 
Кроме того, коренное население должно расти, прежде 
всего, за счет рождаемости. А значит: ему нужен простор. 
Где нет пространства, там нет престижа для народа. Давно 
пора объявить нашу столицу Сухум режимным городом. Это 
будет в духе перестройки.

товарищи! Писатели Абхазии вдохновлены решениями 
ХХVI съезда КПСС, ХIX Всесоюзной партийной конференции, 



608

планами нашей великой перестройки. Успехи абхазской 
литературы общеизвестны. Наши писатели смело шагают в 
ногу со всеми творческими работниками страны. Но пере-
стройка требует большего. В наше стремительное время 
публицистика, документальность приобрели особую силу, 
особый интерес. Здесь у нас сделаны некоторые шаги. Но 
они совершенно недостаточны. Поэтому читатели нас спра-
ведливо упрекают. Да и областные газеты острые материалы 
печатают с большой осторожностью. А между тем у нас есть, 
что сказать, и при этом очень много. Ведь у нас творилось 
столько беззакония и безобразий. 

1937 год унес лучших сыновей Абхазии. Недавно 
Москов ская литературная газета опубликовала снимок 
митинга трудящихся в лесах под Минском, где происходили 
массовые расстрелы жертв сталинизма. А у нас? 

Мы же знаем, что у устья рек Кодора и Гумисты расстре-
ляна почти вся наша первая передовая интеллегенция. Для 
нас эти места священны. Надо там воздвигнуть обелиски. 
А в городе Сухум следует поставить памятник жертвам 
сталинизма.

В конце 50-х годов выдающийся абхазский писатель 
Михаил Лакрба обратился с просьбой в Совет Министров 
Абхазской АССР, чтобы ему дали клочок земли. Отказали. 
Но те же руководители из Совмина впоследствии были 
наказаны за разбазаривание абхазский земли. Народный 
писатель Абхазии Иван Папаскири неоднократно обращался 
в правительство с просьбой выделить ему участок для дачи. 
Отказали. Лет 30 как Союз писателей Абхазии постоянно 
ставит вопрос о выделении земли для писательских дач. 
Ничего не получается. Видимо, Совет Министров Абхазии 
лишен этих прав.

Не могу не привести один удивительный факт. Стало из-
вестно, что существует такой документ, будто в 1922 году в 
Абхазии абхазов было всего 36800 человек.
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36 тысяч абхазов в те годы было в одном только ас-
симилированном районе – Гали. У нас есть календарь, 
подтверждающий этот факт. Нам надо установить, кто так 
старательно продолжает политику сталинского беззакония.

Одним из пунктов Постановления является упорядо-
чение издательского дела. Объем учетно-издательских 
листов увеличили на первых порах лишь на 350 п.л. Было 
решено в начале 1980 года довести до 1200 п.л. Но это 
пока не случилось. В результате абхазское книгоиздание 
ущемляется. Если мы начнем переиздавать свою классику, 
в чем есть крайняя необходимость, то живым придется 
ждать 10–15 лет. У нас до сих пор формально существует 
общество «Родина», не установлен тесный контакт с за-
рубежными соотечественниками. Не наведен порядок в 
Пантеоне писателей и общественных деятелей. Много еще 
и других проблем.

В заключение я хотел бы обратить ваше внимание на 
одно обстоятельство. Вот уже многие десятилетия глобаль-
но наболевшие вопросы по искоренению извращений в 
области национальной политики все время приходится 
решать с боем, коллективными жалобами в ЦК КПСС с 
участием народных масс, с его волнениями и исходами. 
Это не имело место, если бы партийные и советские руко-
водители рес публики, заглядывая вперед, своевременно, 
справедливо, по-партийному решали все возникающие 
проблемы. Если бы Абхазская автономная республика 
имела бы свои подлинные национальные права, но, к 
сожалению, они пока половинчаты. Но мы надеемся, что 
предстоящий пленум ЦК КПСС по национальному вопро-
су вернет нам полностью то, что дал нам великий Ленин. 
Мы живем в революционное время. Мы полны решимости 
идти, идти по пути перестройки.
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СЛОВО ОБ УЧИтЕЛЕ 

 В нашей просвещенной стране всякий труд ценен и по-
четен. Но труд учителя всегда ставился и ставится превыше 
всего. Ибо он – начало всех начал. Вот почему учителя, явля-
ющиеся сегодня славным отрядом советской интеллигенции, 
окружены всеобщим вниманием и заботой. И каждый из 
нас, когда произносит слово «учитель», тут же с чувством 
глубочайшего уважения и благодарности вспоминает тех, 
кто научил нас грамоте и вывел в люди.

В жизни много перевалов. Чтобы преодолеть эти пере-
валы надо мечтать, трудиться, творить, открывать. В этом 
первый помощник – учитель. В нашей стране произошли 
колоссальные сдвиги, вплоть до того, что в космос, впервые в 
мире, улетели наши корабли. Все это сделали вчерашние уче-
ники. Все это в целом плод работы наших учителей. Ученики 
впервые от учителя узнают, как прекрасен мир, как много 
в нем возможностей, ученики впервые от учителя узнают, 
выражаясь строкою Маяковского, как «делать жизнь с кого».

Писатели всегда обязаны и благодарны учителям. Ибо ху-
дожественное слово, рожденное талантами наших писателей, 
прежде всего попадают в руки учителей. Именно они пер-
выми принимают новые произведения и популяризуют его. 
Именно учителя доводят до понимания учеников ценность 
и значение художественного слова. Именно учителя явля-
ются профессиональными ценителями творчества любого 
писателя. К их голосу, к их оценке всегда прислушиваются 
деятели литературы и искусства.

В пропаганде литературы учителям отводится одно из 
самых главных мест. В этом советские учителя, в том числе 
большая армия учителей Абхазии, делала и делает нужное, 
благородное дело. Выступая на Всероссийском съезде 
учителей, большой советский поэт Александр твардовский 
в свое время сказал: «Уроки литературы – это не часы 
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развлечений и отдыха. Посколько литература становится 
предметом, изучаемым в школе, она становится предметом 
науки, а наука, как известно, требует и необходимого усилия, 
и известного принуждения, и, главное, известного плана и 
системы. Литература в школе – это то же, что литература в 
жизни. только в школе она является процессом планомер-
ного систематического воздействия на душу ученика под 
ответственным наблюдением преподавателя».

Поскольку литература формирует сознание ученика, роль 
и задача в этом процессе преподавателя велики. тот учитель 
добьется успеха и завоюет любовь своих учеников, кто ра-
ботает творчески, с живой душой, с интересом. Конечно, тот 
учитель, который работает по шаблону, по трафаретам, может 
только отпугнуть детей от литературы. Я помню, был у нас 
один преподаватель литературы, он задавал такие вопросы: 
«Крылов такую-то басню в каком году написал?» или же: 
«Ниловна в такой-то главе о чем говорила?» Подобные во-
просы, конечно, вызывают у ученика неприятное ощущение. 
Поскольку литература – это образное мышление, каждый 
преподаватель должен работать индивидуально, творчески. 
Мне кажется, что каждый преподаватель литературы – писа-
тель. Он отличается только тем, что уже написанное другими 
проводит в душу учеников.

Изучение литературы в школах Абхазии, мы думаем, 
протекает нормально. Но мне лично хотелось бы сказать 
следующее. Дело в том, что еще, к сожалению, встречаются 
ученики, окончившие среднюю школу, очень слабо знаю-
щие литературу, в частности родную литературу. Я имею 
в виду абхазскую. Особенно часто с ними сталкиваешься 
тогда, когда они поступают в высшие учебные заведения. 
Прямо надо сказать, что стыдно за них и за их учителей. 
Абхазская литература не такая уж обширная, чтобы нельзя 
было объять, освоить ее в течение десяти лет. Дело в том, что 
к этому предмету, как видно, некоторые учителя подходят 
безответственно. Кроме того, на наш взгляд, здесь мешает 
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и тот факт, что абхазской литературе все-таки отводится 
мало часов. Хотелось бы, чтобы родной литературе отво-
дилось больше времени. Ибо значение родного языка и 
литературы общеизвестны.

До сих пор, к сожалению, продажа литературы в сель ских 
местностях не поставлена на должном уровне. Приезжаешь 
в село – в магазине нет книг. Если даже есть, то находятся 
в таком состоянии: лежат вместе с солью, гвоздями и так 
далее. У нас сейчас в каждом селе большие отряды учителей 
с высшим образованием. Почему бы им не взять в руки это 
дело и исправить положение. Они сделали бы большое дело, 
помогли бы книготоргующим орга низациям и авторам книг 
и всем работникам культурного и идеологического фронтов.

Хочу несколько слов сказать о кино. Все мы знаем, ка-
кое могучее воздействие оказывает кино на умы и сердца 
людей, тем более, когда оно касается молодых. Я не знаю, 
услышат ли меня работники кинофикации, но я в их пользу 
не буду говорить. Кино не всегда работает в пользу учите-
лей. Оно порою оказывает им медвежью услугу. В киноте-
атрах у нас не везде благополучно. Кроме того, какие же 
фильмы иногда демонстрируются у нас? Этот вопрос надо 
решить по-государственному. Я не против всех зарубежных 
фильмов, но надо к ним подходить критически. Правда, на 
них толпами ходят, и даже на них хорошие деньги собирают, 
но зато людей вводят в заблуждение, особенно молодых. 
Надо учесть и то обстоятельство, что преклонение перед 
иностранщиной еще сохраняется в чьих-то головах.

Съезд учителей Абхазии проходил в первом месяце вес-
ны. Это понятно, ибо учителя всегда имеют дело с молодыми, 
а весна и молодость – неразлучны. Художники слова нашей 
республики желают учителям высоких содержательных 
мыслей, горячих, чистых чувств, больших успехов в области 
воспитания современного человека.
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ПОБЕДА ПЕРЕСтРОЙКИ В ДРУЖБЕ И ЕДИНСтВЕ

Начну прямо, без всяких вступлений и украшательств, ибо 
диктуют сердцу гнев и возмущение. Невозможно спокойно 
читать и слушать, как за последнее время в отдельных со-
юзных республиках экстремисты всех мастей, прикрываясь 
лозунгами перестройки, демократии и гласности, подняли 
головы и всячески злобствуют, раздувая ярый национализм 
и шовинизм. Они подняли руку даже на русский народ, 
дошли до того, что начали ставить вопрос об изгнании рус-
скоязычного населения из своих республик. Безо всякого 
стеснения выдвигаются лозунги крайнего толка: «Русские 
оккупанты, убирайтесь вон!», «Долой русскую империю!», 
«Не мешайте нам, третья сила!» и т. д. Эти позорные лозунги 
родились там, где безнаказанно и вседозволенно действуют 
экстремистские силы, где бесцеремонно хотят растоптать 
наше великое завоевание дружбы народов. 

Иначе как преступлением против морали и нравственно-
сти нельзя назвать факты выступлений против именно того 
народа, который десятилетиями, в ущерб своим интересам, 
уровню своей жизни, помогал всем народам нашей много-
национальной страны, того народа, о котором звучат строки 
гимна Советского Союза: «Сплотила навеки Великая Русь!»

Сегодня всем ясно, что прежние отсталые нищие 
окраины царской России стали более обеспеченными и 
в экономическом, и в культурном отношении, чем сама 
Россия. К числу этих отсталых окраин относилась и моя 
родная Абхазия. Ныне же Абхазская Автономная Советская 
Социалистическая республика достигла значительных 
успехов, которые я не стану перечислять, они известны 
всем, и достигнуто это на благодатной почве советской 
действительности, при помощи всех народов Советского 
Союза и прежде всего русского народа.
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На протяжении всей истории Абхазии ее постоянно 
разоряли иноземные захватчики, часто она стояла перед 
дилеммой: быть или не быть. Но вот в 1810 году мудрый 
абхазский владетель Келешбей Чачба присоединил свою 
многострадальную страну к России и тем самым избавил 
свой народ от физического уничтожения. В середине 19 
века видный кавказовед, русский генерал Петр Услар, 
создал абхазскую письменность. Пусть не обидятся более 
близкие соседи, которые гордятся своей тысячелетней пись-
менностью, но не они первые подумали о помощи соседу в 
создании его азбуки. Конечно, никто не станет отрицать, что 
наиболее удачный ее вариант создали затем основополож-
ник абхазской литературы Д. Гулиа совместно с грузином К. 
Мачавариани, но начало этому положил русский ученый, и 
абхазский народ никода не забудет его заслуги. 

Советская власть пришла в Абхазию с опозданием на 
три с лишним года, хотя впервые она была провозгла-
шена здесь еще весной 1918 года. Но ее тогда задушили 
грузинские меньшевики, потопившие в крови абхазскую 
коммуну. Окончательно она была установлена с помощью 
русского пролетариата Красной Армией 4 марта 1921 года. 
Народный поэт Абхазии Дмитрий Гулиа писал по этому 
поводу:

Не забудут этой даты
Люди нашей стороны.
Власть Советов,
К нам пришла ты
С первым месяцем весны.

С первых же дней Советской власти в Абхазию были 
при глашены из Москвы и других городов Российской Феде-
рации: педагоги, врачи, инженеры, техники, архитекторы, 
деятели науки, культуры, которые помогли абхазскому 
народу выйти из отсталости и темноты. трудно переоце-
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нить тот интернациональный вклад, который они внесли в 
воспитание профессиональных национальных кадров. Мы 
навсегда обязаны им.

Моя Абхазия по праву гордится своим индустриальным 
центром – городом ткварчели, где сложился национальный 
рабочий класс. В его становлении, разработке ткварчельско-
го каменноугольного месторождения нам помогали русские 
шахтеры из Донбасса. 

Побережье абхазского Черного моря славится своими 
первоклассными курортами мирового значения. Могли ли 
их строить без русских рабочих, русских мастеров? А сколь-
ко чайных и цитрусовых плантаций в Абхазии выращено 
добрыми русскими руками! Да и сегодня, будем откровен-
ными, на самых трудных участках строительства – русские 
люди. Абхазская общественность все это понимает и всегда 
отмечает с великой благадарностью. Это могут подвердить 
и сами русские, проживающие в Абхазии.

Русские люди сыграли и играют такую же роль во всех 
национальных республиках. И очень обидно, когда при 
создавшихся ныне социально-экономических трудностях 
некоторые люди в национальных республиках ищут причи-
ны этого в России, делают попытки обвинить в этом русский 
народ. Я считаю, что это и нечестно, и бесчеловечно. Я в 
основном согласен с мыслями автора статьи Л. Ольковой 
«Одним – многое, а другим?», опубликованной 1 сентября 
с.г. в еженедельнике «Литературная Россия», в которой она 
пишет: «А можно ли сравнить уровень жизни в России, к 
примеру, с уровнем жизни в Прибалтике или республиках 
Закавказья? Разве увидишь там убогие деревни: хаты и ха-
тенки, мазанные глиной, крытые соломой! Уверена – почти 
нет. А в России таких – взглядом не окинешь. А ведь сегодня 
в идущих всюду национальных битвах забыто многими, что 
десятилетиями, в ущерб России, русский народ поднимал 
другие республики. теперь эти другие живут лучше и тре-
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буют больше!...». Надо сказать, что, в целом, здесь сущая 
правда.

У абхазского писателя Дзадза Дарсалиа есть замечатель-
ный рассказ «Старая шуба, не зазнавайся!» Ох, прочесть 
бы этот рассказ тем, кто так легко забыл русскую помощь, 
русскую доброту и нагло бросает антирусские высказывания 
и лозунги! И мне, как нерусскому человеку, стыдно за них, я 
чувствую себя где-то виноватым, хотя я и мой народ дале-
ки от этих мерзких лозунгов. Экстремисты, оскорбляющие 
русский народ, оскорбляют всех нас, друзей этого народа, 
и им должны дать отпор именно мы, нерусские, но благо-
дарные России. Это будет справедливо перед совестью, ибо 
и русская душа тоже нуждается в помощи и добром слове. 
Когда я опубликовал в газете «Правда» свое стихотворение 
«Русские равнины», сколько благодарных писем получил из 
разных городов России! Доброта и благородство русского 
народа всегда были известны в Абхазии. Моя покойная мать 
рядом с кукурузой всегда выращивала немного пшеницы 
и хлеб из нее называла русским, говорила о нем: «Добрый 
русский хлеб».

Еще свежи в памяти трагические дни Ферганы. Наверное, 
многим телезрителям запомнилась просьба турка-месхе-
тинца: «Переселите нас только в Россию…». Подумайте, 
этот человек, насильственно изгнанный из родных мест 
в страшное сталинское время, в конечном счете находит 
подлинную защиту только в России. Он знает, что только рус-
ский народ никогда не наступит на национальную гордость, 
на национальные чувства. Живя в Абхазии или Дагестане, 
Кабардино-Балкарии или в Прибалтике, русский человек 
никогда не скажет: «Я живу на Русской земле». Он уважает 
национальные чувства других народов, не в пример некото-
рым. Русский человек никогда к судьбе народа не подходит 
по его численности, по проценту, не скажет: «Вас мало и 
замолчите!».
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Мы не откроем Америку, если скажем, что русские люди 
создали великую литературу, культуру, науку. Но они никогда 
не кичатся этим, не относятся с пренебрежением к другим 
культурам. А между тем есть в некоторых республиках такие 
«интеллигенты», которые надменно говорят: «Когда такой-то 
народ был еще диким и жил в лесах, у нас уже была высокая 
культура…». Что-то сомнительно: вряд ли люди, страдающие та-
ким самомнением, являются наследниками великой культуры!

Недавно выдающиеся русские, советские писатели: М. 
Алек сеев, Ц. Белов, Ю. Бондарев, С. Михалков, В. Распутин и 
дру гие в своем обращении «Судьба у нас общая» заявили: 
«Да, русский народ всегда стремился к взаимопониманию, 
добрососедству с другими народами. Эти чувства выражены 
в творчестве Пушкина, Лермонтова, Льва толстого. Этим 
чувствам сейчас верны русские люди. Прекрасные традиции 
наших предшественников должны свято хранить, развивать 
и мы, русские советские писатели».

Не могу не процитировать еще один абзац из Обращения: 
«От имени русского народа, провозглашенного «старшим 
братом», совершались чудовищные нелепости. Но разве 
нужно было русскому крестьянину, рабочему, учителю, 
ученому, писателю, чтобы люди других национальностей 
теряли свой язык?»

Да, мы ведь знаем, что все это делалось в страшные 
времена культа личности, когда был нанесен огромный 
урон многим национальным культурам, в том числе и моему 
родному абхазскому языку и культуре. Но в то же время в 
наши дни выявилась другая крайность. От русского языка, 
естественно ставшего межнациональным языком, в некото-
рых республиках решили отказаться. Думаю, что эти люди 
глубоко ошибаются, прежде всего духовно грабят свой на-
род. Ведь благодаря русскому языку нам стали и становятся 
известны замечательные произведения национальных 
писателей и шедевры мировой литературы.
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В свое время русскому народу, России выпала великая 
честь сплотить все народы нашей Родины в одну семью. 
Сегодня наши народы стремятся обновить социалистиче-
ское общество, идут по пути перестройки. Но перестройка 
может выиграть тогда, когда все они объединятся, а не 
станут разбегаться по своим углам. И когда мы придем к 
победе Перестройки, то сможем с гордостью сказать: «Мы 
победили, потому что нас вдохновило великое чувство 
дружбы и единения!».

ГОВОРИЛ СУХУМ НА АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Незабвенный Алеша Ласуриа и я учились в Москве в 
Литературном институте имени Горького при Союзе писа-
телей СССР. 

Это было начало 50-х годов. Некоторые недоброже-
латели говорили нам: «Зачем вам учиться в писательском 
институте, скоро не будет ни абхазского языка, ни абхаз-
ской литературы». Действительно, шел завершающий этап 
по ликвидации всей духовной жизни абхазского народа. 
Покончено было с абхазскими школами, было закрыто 
Абхазское государственное училище, где ковались кадры 
для начальных и неполносредних школ, в городе поме-
щение бывшей абхазской школы было передано грузин-
ской школе, которая именовалась первой грузинской. В 
абхазских деревнях царил хаос, детям запрещалось го-
ворить на абхазском даже во время перемен в школьных 
дворах. тогдашний первый секретарь Абхазского обкома 
«Всемогущий» Мгеладзе, приезжая в мое родное село Кутол, 
заметив, что дети разговаривают на абхазском, жестоко 
наказал грузинских учителей и директора. В городе Сухум 
абхазская речь была слышна более или менее в газете 
«Апсны Капш» и в Союзе писателей. В начале 50-х годов 
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уже остро стоял вопрос о закрытии газеты как ненужной. На 
самом деле на ее страницах печатались грузинские авторы 
для получения гонорара, а что касалось Союза писателей 
– он уже именовался абхазским отделением Союза писа-
телей Грузии, а абхазских писателей с легкой руки бывшего 
главного редактора журнала «Дружба народов» В. Гольцева 
стали называть просто литераторами западной Грузии, га-
зета «Апсны Капш» была закрыта, литературный альманах 
выходил от случая к случаю. Безжалостно, бессовестно от-
равляли жизнь ведущим абхазским писателям: партийные 
органы устроили суд над повестью Георгия Гулиа «Черные 
гости». Во время разбора повести за то, что в ее защиту 
выступил Иван тарба, его подвергли мощному обстрелу, 
гонению. В абхазском научном институте царила грузини-
зация, директором был, как правило, грузин из тбилиси, а 
Абхазскому педагогическому институту было присвоено 
имя подлого врага абхазского народа Л. Берия, а лекторы в 
основном приезжали из тбилиси. Стоял вопрос о закрытии 
абхазского театра, но каким-то чудом тогда повременили, 
зато закрыли русский театр. В эти годы Алеша Ласуриа и 
я не могли предположить, что пройдет еще полтора года 
и наши первые книги издадут не на абхазском родном, а 
на грузинском языке. Однажды Алеша с горечью сказал: 
«Дмитрий Гулиа – родоначальник абхазской литературы, а 
ты и я – родоначальники ее закрытия». 

В 1951 году мы приехали из Москвы в Сухум на летние 
каникулы. Разумеется, сразу зашли в переменованный и 
многострадальный наш Союз. Здесь мы застали Ивана тарба 
и Алешу Джонуа. Нас встретили весело, хотя для веселья, 
выражаясь словами поэта-трибуна, наш союз был мало 
оборудован. После небольшой беседы они решили отме-
тить наш приезд. Союз тогда находился на первом этаже 
Дома правительства. Мы вышли, чтобы пройти на берег. 
Шли по улице Ленина, громко разговаривая на абхазском 
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языке. Вся улица была переполнена абхазской речью. 
Неосведомленный человек мог подумать: не вернулись ли 
все абхазы. 

Не доходя до городского сквера, какая-то незнакомая 
пожилая женщина остановилась, глубоко вздохнув, сказа-
ла: «Боже мой, громко говорят по-абхазски, какое счастье, 
какое счастье, чтобы все ваши болезни перешли ко мне!»

Вот в такой странной, безнадежной, бесперспективной 
обстановке мы, не падая духом, делая вид, что ничего не за-
мечаем, учились в писательском институте. Все-таки верили, 
что все это временно и на абхазской земле восторжествует 
справедливость. Слава богу, мы не ошиблись. 

5 марта 1953 года умер «отец всех народов, вождь 
всех времен и эпох» Сталин. Вслед за ним попал в опалу и 
Лаврентий Берия. В Абхазии началась новая долгожданная 
эпоха. Стали возвращать все, насильственно отнятое у мно-
гострадального народа. На абхазском языке заговорило и 
радио. Помнится, напротив горсовета висел репродуктор, 
который систематически передавал новости на абхазском 
языке. И вот мы стоим под репродуктором, слушаем но-
вости. В это время к нам подошла высокая, как верблюд, 
женщина в «бериевском» пенсне и спросила: «Скажите, 
пожалуйста, на каком языке это радио говорит?». Это была 
новая сухумчанка из Грузии, по-моему, учительница, мы ее 
знали по виду. Она нам задала такой нахальный вопрос, 
насыпала соль на нашу еще свежую, незажившую рану. 
Ее надо было обругать, но мы, абхазцы, руководствова-
лись старой абхазской пословицой: «хорошая собака на 
женщину не лает». Мы спокойным тоном ответили ей, что 
радио говорит на грузинском языке. «Как на грузинском, я 
сама грузинка, грузинский не понимаю, что ли?» – тогда мы 
сказали ей, что некоторые доблестные грузинские ученые 
хотели же доказать, что абхазский язык тот же грузинский». 
Из этого разговора она, видимо, поняла, что ей лучше уйти. 
Она ушла. 
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Правда, грузины хотели ввести в абхазский язык боль-
ше терминов, такие, как «Сабчо», «абдзанбулема», «Куча», 
«Магида», «Окли» и т.д. Но ничего не получилось от этого 
засорения. Нельзя искуственно или по приказу сверху 
менять язык или алфавит. Это бесперспективно и неумно. 
Ничего не получилось.

В этот же 1953 год, 7 ноября, по просьбе тогдашнего 
главы абхазского радио Артема Аджировича Амкуаб я 
читал во время демонстрации лозунги на абхазском язы-
ке. Ведь долгое время на праздничных демонстрациах 
лозунги не звучали на абхазском языке, звучали они в 
основном на грузинском, а частично на русском. теперь я 
их читал первым, вслед за мной их читали на грузинском 
и русском языках. Когда демонстрация закончилась, я 
спустился с третьего этажа дома на площадь. там меня 
ждали Леварса Касландзиа, Григорий Ашхарава, Георгий 
Чачибая, Чичико Колбая и Алеша Ласуриа. Чичико Колбая 
пригласил нас домой, он жил по улице Чанба. Пригласил, 
чтобы отметить звучание праздничных лозунгов на абхаз-
ском языке. Мы вновь шли по улице Ленина, громко раз-
говаривая на абхазском языке. Но на этот раз уже никто 
не удивлялся. Абхазская речь шла по всем улицам Сухума 
свободно, торжественно, своим естественным путем. Но 
грузинские власти в тбилиси гласно и всячески мешали 
развитию абхазского языка, абхазской речи. Об этом 
свидетельствует тот факт, что мы получили телевидение 
на абхазском языке только после мощного выступления 
народных масс в 1978 году.

Абхазская речь после развенчания культа личности заня-
ла свое подобающее место во всех школах, в университете, 
в редакциях газет и журналов, в издательствах, в аудито-
риях. Заговорили многотомные художественные книги, 
научные труды, учебники и брошюры. Словом, абхазская 
речь, абхазский язык встали во весь рост.
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Это все было не по душе грузинским шовинистам, 
они не дремали. После развала Советского Союза Грузия, 
получив огромную массу военной техники, благодаря 
предательской политике в некоторых кругах России, на-
правили ее в маленькую Абхазию. В 1992 году в Сухум 
вошли грузинские бандиты и полностью его оккупировали. 
Не буду я здесь распростроняться обо всем, что они на-
творили. Это всему миру известно. Вновь абхазская речь 
ушла со всех улиц Сухума. 

Помню, я еще оставался в городе, он был переполнен 
шеварднадзевскими бандитами в черных одеждах, с авто-
матами. Алексей Аргун и я шли по Проспекту мира, вдруг я 
громко заговорил на родном языке, Алексей сразу щепнул 
меня: «ты что, с ума сошел, что ли, они сразу же нас заберут, 
если узнают, что мы абхазы?» 

Но и это черное время долго не удержалось. Выгнали 
бандитов. Абхазская речь вновь вернулась в свой родной 
город. Сухум заговорил по-абхазски, сегодня говорит и 
завтра будет говорить, назло «надменному соседу». Здесь 
нельзя не вспомнить слова поэта:

А если завтра мой язык исчезнет,
то я готов сегодня умереть.

Нет, не исчезнет абхазский язык. Он прочен, как горные 
кряжи, и временем не согнут, он, как Абхазия, – неукротим 
и молод.

ВОЙНА ПРОтИВ ПАМЯтНИКОВ

Гвардейцы Госсовета Грузии, вероломно ворвавшись в 
Сухум, первые свои автоматные пули обрушили на Дмитрия 
Гулиа (разумеется, на его памятник), как на живого. Бандиты, 
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выпущенные из грузинских тюрем, – разве знают они, кто 
такой Гулиа? В конце 40-х годов поэт перевел на абхазский 
язык «Витязя в тигровой шкуре» Руставели. До этого он осу-
ществил переводы поэм «Наставник» Церетели, «Разбойник 
Како» Чавчавадзе, рассказы Пшавела, повесть «Сурамская 
крепость» Чонкадзе. Когда основоположник абхазской ли-
тературы кропотливо трудился над переводами грузинских 
произведений, разве он мог подумать, что спустя полвека 
на его родную землю придут варвары грузинской нацио-
нальности, обстреляют, изуродуют его памятник, а милую 
родину потопят в крови?

В Сухуме сегодня нет ни одного памятника, к которому 
не прикоснулась бы черная рука варвара. На самом берегу 
моря стоит памятник Иуа Когониа – классика абхазской 
поэзии, не достигшего даже короткого лермонтовского воз-
раста. Он угас, когда ему едва исполнилось 24 года. Сегодня 
его памятник разрушен.

В Сухуме по улице Джгубурия 7 стоит скромный шестик-
вартирный дом. Здесь жили и работали народный писатель 
Абхазии Иван Папаскири, узник сталинско-бериевских 
лагерей поэт Шалва Цвижба, известный абхазский поэт, 
участник Великой Отечественной войны Алексей Джонуа. 
На стене дома висели их мемориальные доски. В начале 
ноября прошлого года сюда подошли грузинские гвардейцы 
и начали издеваться над мемориалами, но когда автомат-
ными прикладами не смогли разбить их, они зашли во двор, 
жильцам предложили немедленно снять доски, в противном 
случае угрожали взорвать дом. Что делать, пришлось срочно 
выполнить издевательский приказ гвардейцев.

На Сухумской горе есть Пантеон писателей и обществен-
ных деятелей. Здесь покоятся многие выдающиеся деятели 
литературы и культуры Абхазии. Над их памятниками, над-
гробными плитами идет глумление с первых дней войны.
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Чтобы стереть с лица земли документальную память аб-
хазского народа, варвары обрушились на архитектурные и 
документальные памятники. Они сожгли Абхазский институт 
языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа и главное здание 
Центрального государственного архива Абхазии, где храни-
лись уникальные исторические документы, редкие книги и 
газеты. Здания института и архива были подожжены в один 
и тоже день, в один и тот же час – 22 октября 1992 года. 
Эту дату надо объявить днем геноцида абхазской науки.

Обезумевшие варвары сжигают и разрушают здания, 
имеющие архитектурные ценности, за то, что они носят 
абхазские названия. Подожгли гостиницу «Рица», почти 
целый век украшавшую нашу столицу, подожгли кинотеатр 
«Апсны», изуродовано старинное здание Дома творческих 
Союзов, ограблен Дом-музей Н. А. Лакоба. Разрушен и 
ограблен весь город – жилые дома, учреждения, санатории, 
дома отдыха, магазины, заводы, фабрики, предприятия. 
Разрушены, изу родованы улицы, парки, скверы. Город-сад, 
город-парк с его архитектурными памятниками сегодня 
стал городом мрака, разграбленным, жалким. Ведь здесь 
действуют свободно грабители всех мастей.

Сегодня в мире нет подобной трагедии, чем трагедия села 
Эшера. Девятый месяц оно обстреливается беспрерывно и 
днем, и ночью. Здесь уже нет ни одного целого дома. Вместе 
с людьми и домами погибли исторические памятники. Ведь 
Эшера – родина знаменитых дольменов, древнейших стен 
и крепостей, стоянок первобытных людей. Сегодня все они 
под обломками снарядов, все они покрыты обугленным 
металлом. 

Немецкие фашисты почти четыре года хозяйничали в 
Одессе. Но они не уничтожили ни знаменитый Одесский 
театр, ни музеи, ни архивы. В годы Великой Отечественной 
войны на карте мира появилась одна опустошенная деревня 
– Хатынь, ставшая болью всего человечества. 



625

Грузинская военщина в течение трех месяцев целый 
Очамчырский район превратила в Хатынь.

Все, что сделали грузинские шовинисты при Сталине 
и Берия против абхазского народа, общеизвественно. Но 
когда умер Сталин и был уничтожен Берия, они начали 
оправдываться, во всем обвиняя Сталина и Берия. Но как 
только вновь им представилась возможность, после распада 
Советского государства они сразу пошли в наступление. 
Пришли в Абхазию с танками, с войной, отняли у много-
страдального абхазского народа все, что возвращено было 
после ухода с политической арены Сталина и Берия.

Сегодня зловещий план грузинских шовинистов выплыл 
на поверхность. теперь, как видно, они открыто решили 
очистить шоссейную дорогу от Сухума до Ингурского моста 
от абхазов. На сегодня все абхазские села, расположенные 
вдоль шоссейной дороги от Кодора до Ингура, опустошены 
и превращены в мертвые села. Чтобы беженцы – абхазы 
никогда не вернулись к своим отцовским очагам, сжига-
ют их дома, разрушают школы, уничтожают памятники. 
Неслыханный геноцид! История человечества всех времен и 
эпох не знает подобного чудовищного бесчеловечного пре-
ступления. В Абхазии идет война против абхазского народа, 
против его памятников. Приостановить ее невозможно без 
вмешательства международного суда.

В ПРОКУРАтУРУ ГУДАУтСКОГО РАЙОНА

22 октября 1992 года Сухум уже находился под стро-
гим контролем грузинских вооруженных сил. В тот день, 
примерно к шести часам вечера, по словам многих оче-
видцев, в том числе охранника Ивана Кокоскериа и ди-
ректора Центрального Государственного архива Цкарозия 
Элвара, неизвестные вооруженные лица подожгли главное 
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здание Центрального государственного архива Абхазии. 
Прибежавшие на помощь соседи архива и пожарники были 
разогнаны вооруженными преступниками, не давшими им 
возможность предотвратить беду. так зловещая вражеская 
рука уничтожила архив, кропотливо собиравшийся десяти-
летиями архивистами Абхазии.

Документальные материалы, хранившиеся в Центральном 
Государственном архиве, являлись источником для из-
учения истории Абхазии со второй половины XIX века. 
Материалы дореволюционного периода Центрального 
Государственного архива охватывают время с 1840 по март 
1921 года. В фондах дореволюционного периода имелось 
около 17 тыс. единиц хранения. Материалы этих фондов 
отражали историю присоединения Абхазии к России, 
аграрный вопрос, борьбу крестьянства за землю, дружбу с 
великим русским народом и с другими народами, состоя-
ние сельского хозяйства, средств сообщения, внутренней 
торговли, кустарного производства, дела народного образо-
вания и здравоохранения, быт, нравы и обычаи населения, 
общую деятельность духовных учреждений Сухумского 
округа и Черноморской губернии, в церковно-администра-
тивном отношении входивших в состав Сухумской епархии. 
Имелись также сведения о разведении табака, тропических, 
субтропических и других культур в Абхазии.

Сравнительно мало материалов было периода господ-
ства меньшевиков в Абхазии. Меньшевики умышленно 
уничтожали их. Уцелевшая часть архивных фондов абхаз-
ского народного Совета погибла при этом пожаре.

Основная часть погибших материалов Центрального 
государственного архива – это материалы учреждений, 
организаций и предприятий советского периода.

Большой интерес представляли материалы фондов лич-
ного происхождения.
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Материалы периода Великой Отечественной во-
йны повествовали о героизме трудящихся Абхазии на 
фронтах, о помощи фронту. В фотоотделе Центрального 
Государственного архива Абхазии (этот отдел от пожара в 
основном уцелел – находился в другом здании) сосредото-
чено значительное количество фотодокументов (негативы 
и позитивы), которые охватывают период с 1870-х годов 
до наших дней.

При Центральном Государственном архиве Абхазии 
имелась вспомогательная научно-справочная библиотека, 
в которой сосредоточено было значительное количество 
исторической справочной литературы, много газет.

трудно себе представить, что этот уникальный архив 
сожжен и сегодня его нет. О вероломном, умышленном на-
падении на абхазскую науку и на ее базу свидетельствует 
тот факт, что вместе с архивом одновременно, в тот же день, 
в тот же час подожгли здание Абхазского института языка, 
литературы и истории им. Д. И. Гулиа.

тЯЖЕЛАЯ УтРАтА

Кончина выдающегося писателя Михаила Александровича 
Лакербая – тяжелая утрата для всей абхазской культуры. 
Имя его по праву стоит и будет стоять среди выдающих-
ся имен абхазской художественной литературы. Михаил 
Александрович Лакербай вступил в литературу еще до по-
беды Советской власти в Абхазии. Он был одним из первых 
представителей славной плеяды, которую еще до рево-
люции основоположник абхазской литературы Д. И. Гулиа 
сгруппировал вокруг себя. На заре победы Советской власти 
в Абхазии, когда еще бесчинствовали подлые меньшевики 
и местные классовые враги, в абхазской газете «Апсны» 
появилось стихотворение Михаила Лакербая «Дмитрию 
Гулиа». Это была настоящая боевая песня. Она несла в народ 
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революционный дух, поднимала людей на борьбу и открыто 
говорила народу, что вот-вот наступит настоящий рассвет.

После установления Советской власти в Абхазии Михаил 
Лакербай был в первых рядах абхазских писателей. Взялся 
за трудный участок тогда еще очень молодого раздела лите-
ратуры – за абхазскую драматургию. Новаторски написан-
ные им драматургические произведения свежим голосом 
прозвучали на сцене абхазского театра. Он до конца своей 
жизни был предан театру, сцене. Кропотливо и с любовью 
трудился для него. Произведения Михаила Александровича 
всегда являются украшением репертуара абхазского театра.

Михаил Александрович был не только талантливым 
драматургом, но и отличным новеллистом. Он очень любил 
абхазскую народную мудрость. Всегда крепко был связан 
с родным народом, держал непосредственный контакт с 
долгожителями Абхазии. И на основе их мудрости и остроу-
мия он создал многочисленные новеллы, переведенные на 
многие языки народов мира, которые принесли писателю 
заслуженную признательность.

Богато и разнообразно творческое наследие Михаила 
Александровича. Он создал драматургические произведе-
ния, новеллы, стихи, сценарии и ряд трудов по различным 
вопросам литературы и искусства.

Не всегда легко было Михаилу Александровичу. В годы 
культа личности было серезно подорвано его здоровье. Но 
и в дни невзгод, и в дни творчества он был предан своему 
перу, он честно и добросовестно служил ему. В последние 
годы Михаил Александрович постоянно жил и творил в 
Москве. Здесь, в столице нашей родины, он чувствовал себя 
хорошо, был окружен заботой и вниманием. Но ни на минуту 
не забывал он родную Абхазию. Он приезжал туда часто 
не на отдых, а чтобы трудиться. Он бывал везде и всюду.

Сегодня последний день Михаила Александровича в 
Москве. Сегодня он навсегда прощается со своими мо-
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сковскими друзьями. А завтра Абхазия встречает его со 
слезами. Но она встречает не мертвого, а живого своего 
сына, ведь настоящий сын никогда не умирает для своего 
народа. В Абхазии создана правительственная комиссия по 
организации похорон выдающегося советского абхазского 
писателя и выдающегося общественного деятеля Михаила 
Александровича Лакербая. 21 декабря трудящиеся Абхазии 
провожают в последний путь своего любимого писателя. Он 
будет покоиться в Пантеоне выдающихся людей Абхазии 
на Сухумской горе.

Дорогие наши московские друзья, в эти дни вы разде-
лили наше горе. Спасибо вам за искренность и за любовь. 
Прощай, наш дорогой Михаил Александрович!

Дорогие товарищи!
У всех нас сегодня большое горе. Как бы это ни было 

трудно, приходится говорить прощальные слова. Мы сегод-
ня прощаемся с дорогим другом и товарищем, с Георгием 
Голубевым, с человеком большого таланта, кристальной 
душевной чистоты. Это был человек огромного личного 
обаяния, с интернациональной душой. Всегда приветливый, 
всегда радостный, он обладал счастливым даром – по-
стоянно поднимать настроение у людей. Он любил людей, 
он любил друзей. И они его любили. И тот, кто хоть раз 
встретился с Георгием Голубевым, навсегда оставался его 
другом и товарищем. Он отдавал себя людям, любимому 
делу – журналистике. Писатели Абхазии вместе со всеми 
трудящимися нашей автономной республики скорбят по 
поводу преждевременной кончины Георгия Голубева. Он 
любил, хорошо знал абхазскую литературу. Внимательно 
следил за ее развитием. Его радовали успехи наших ли-
тераторов. Сам лично рецензировал, редактировал новые 
книги наших писателей. Мы с большой благодарностью 
будем ценить и этот его неутомимый щедрый труд.
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Я Жору Голубева знал и дружил с ним со студенческой 
скамьи. Он для меня, как и для всех его друзей, навсегда 
останется живым. Прощай, наш любимый друг, мы никогда 
не забудем тебя.

«МАЙ В МОЕЙ ГРУДИ…»

Свыше семи лет тому назад он шел по улице Лакоба. 
Вместе с ним шагала весна, нагрев и воздух, и цветы, и 
листья на деревьях. Как он радовался! Он шептал про себя:

Я весной охвачен,
Май в моей груди.
Радостью горячей
Кровь моя гудит.

В такие дни он любил бродить и бродить по городу. Не 
спешил… На улице Пушкина он повернул к морю и быстро 
вошел в театр. Здесь шла сдаточная репетиция спектакля 
«Медея». Просмотрев спектакль, приняв активное участие в 
его разборе, выразив свое восхищение и радость по поводу 
творческой победы артистов и всего коллектива абхазской 
драмы, он вышел из театра. И внезапно ему стало плохо… 
Это был Алеша Ласуриа…

Алеша очень любил весну. Последней своей поэтической 
книге он оставил название «Я и весна». Каждый год, когда 
приходит весна, друзья Алеши и многие почитатели его 
яркого и самобытного таланта как бы заново открывают 
страницы этой книги.

Время идет. Время уже незаметно серебрит виски у дру-
зей Алеши. А он остался вечно молодым. Ему было всего 
32 года.

Мы его потеряли так рано, так неожиданно. Но он весь 
в движении, весь в молодости нашей поэзии. 
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