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Асахьа=ы4 А8сны жълар рпоет Дырмит Иасыф-и8а Гълиа Айъатъи 
ар7аюратъ институт астудентцъа рыгъ0аны. 1954 ш.

Абаҩхатәра злаз апоет Леуар-
са Бида-иҧа  Кәыҵниа диижьҭеи 
(31.12.1912, Аҧсны, Аҟәатәи ао-
круг Кәыдрытәи аучастка (иахьатәи 
Очамчыра араион) Аҭара ақыҭа 
– ииун, 1941, Белосток ақалақь Бе-
лоруссиатәи ССР (уажәы Польша 
иаҵанакуеит) 107 шықәса ҵуеит.

Аҵара иҵон Аҭаратәи ашкол 
аҟны, ашьҭахь Аҟәатәи аҧсуа 
школ-интернат далгеит 1931 шықә-
сазы. Аамҭак азы Аахыҵ-Кавказтәи 
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А Б А Ҩ Х АТ Ә РА 
З Л А З  А П О Е Т

Д Ы Р М И Т ГӘЛ И А – 145 Ш Ы ҚӘ СА

арҵаҩратә институт дҭан, 
нас Аҧсныҟа дхынҳәит. 
Аус иуан Аҧснытәи 
аҳәынҭҭыжьырҭаҿы, агазеҭ 
«Аҧсны ҟаҧшь» аредак-
циаҿы. 1933 ш. Москватәи 
арҵаҩратә институт дҭа-
леит, аха аҩбатәи акурс 
аҟнытә А.М. Горки ихьӡ зху 
Москватәи Алитературатә 
институт ахь диасит, да-
гьалгеит 1937 шықәсазы. 
1938-1939 шш. рзы Аҧсны 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
ахантәаҩыс дыҟан. 1939 ш. 
инаркны Асовет аррамаҵу-
ра дахысуан. Аџьынџь-
тәылатә еибашьра Дуӡӡа 
(1941-1945) аан дҭахеит 
ажәыларақәа руак аҟны.

Ажәеинраалақәа иҩу-
ан ашкол данҭаз нахыс. 
Раҧхьатәи иҩымҭақәа аиз-

га «Еҵәаџьаа» ианылеит (1928). Уи 
агазеҭ «Аҧсны ҟаҧшь» агәлаҵас 
иҭыҵуан.

Авторс дрымоуп апоемақәа 
«Шьаризан», «Даур», хыҧхьаӡара-
рацәала ажәеинраалақәа, ашәҟә-
қәа жәпакы. Иҩымҭақәа зныкымкәа 
ирнылахьан ажурнал «Алаша-
ра», агазеҭқәа: «Аҧсны ҟаҧшь», 
«Еҵәаџьаа» уҳәа. Иажәеинраа-
лақәа рыхәҭак аурысшәахь еиҭага-
ны икьыҧхьын «Аҧсуа поезиа анто-
логиа» (урысшәала), М., 1958) аҟны.

А8сны ашъйъыююцъа Реидгы-
ла а8шьгарала ааигъа А8сны жъ-
лар рпоет, Д. И. Гълиа ихьё зху 
Ащъын06арратъ премиа занашьоу, 
А8сны акультура зэа8сазтъыз 
аусзуюы,  Нели Золотинск-и8ща )
ар-8ща диижь0еи 85  ш. а7ра иаз-
кыз аиубилеитъ хъыл8азы мюа-
8ган Д. И. Гълиа ихьё зху Айъатъи 
а8шьбатъи абжьаратъи ашкол 
айны. Уи еицеи=ыркааит А8сны 

ЗЫШЬҬА ААНЗЫЖЬЫЗ АРҾИАҨЫ

Декабр 2 рзы Москва, 
Боголиубов ихьё зху айазара 
абиблиотека азал ду айны 
имюа8ысит Фазиль Искандер 
ихьё зху Жъларбжьаратъи 
алитературатъ премиа 
иа8сахаз рнапа=ы ры0ара. 

«Апроза» аноминациа 
айны иреияьу щъа иалкаахеит 
юы5ьа4 Москва инхо 
щ5ьын5ьуаю Владимир 
Делба – апрозатъ юым0а6ъа 
«Звездная пыль моих 
воспоминаний» азы, насгьы 
Анатоли Курчаткин – ароман 
«Минус 273 градуса по 
Цельсию» азы.

«Апоезиа» аноминациа 
айны апремиа да8сахеит 
Алексеи Остудин – 
«Вишневый сайт» 
азы. «Адраматургиа, 
акиносценариа» 
аноминациа=ы – Евгениа 
Декина лсценариа «Страх».

Ф. А. Искандер 
ихьӡ зху 

Жәларбжьаратәи 
апремиа 

ранашьоуп

ашъйъыююцъа Реидгылеи ашкол 
анапхгареи. 

Аиубилеитъ хъыл8азы ашйа 
инеит Н. )ар-8ща лгъакьацъа, а8суа 
шъйъыююцъа, а7арауаа, акультуреи 
айазареи русзуюцъа, ауаажъларратъ 
усзуюцъа, а=ар, ашколхъы36ъа. Уи 
рэаладырхъит А8сны а7ара ами-
нистр Адгъыр Какоба, Айъа а6ала6ь 
Ахадара аищабы инапын7а6ъа на-
зыгёо Кан Къар3иа, а6ала6ь а7ара 

аусбар0а аищабы Лиудмила Адлеи-
ба ущъа егьыр0гьы. 

Ахъыл8аз аартуа, еизаз бзиа-
ла шъаабеит щъа ращъауа,  ашкол 
адиректор Нонна Ломиа-8ща даза-
а0гылеит ашкол айны лассы-лассы 
ишымюа8ырго еиуеи8шым аи6ъ-
шъара6ъа, аха а8суа щъса рахьтъ 
ра8хьатъи апоет Н. )ар-8ща лиуби-
леи азгъа0ара а7акы дуны ишахъа-

(Алгарҭа 7-тәи ад.)



«Аамҭа», № 11-122 ад.

«Лишь усвоив в возможном совершенстве первоначальный материал, 
то есть родной язык, мы в состоянии будем в возможном же совершенстве 
усвоить и язык иностранный, но не прежде».

Ф.М. Достоевский

«Обращаться с языком кое-как — значит, и мыслить кое-как: 
приблизительно, неточно, неверно».

А.Н. Толстой

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, 
— ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при 
виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не 
был дан великому народу!»

И.С. Тургенев

«Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему 
языку. По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно 
точно судить не только о его культурном уровне, но и его гражданской 
ценности». 

К.Паустовский
 
«Гений, ум и дух нации обнаруживается в ее пословицах». 

Френсис Бэкон

«Язык – душа нации. Язык-это живая плоть идеи, чувства, мысли, 
которая создавалась миллионами поколений».

Алексей Толстой

«Держитесь ближе к народному языку...» 
М.Горький

«Язык народа всегда теснейшим образом связан с национальным 
духом».

В.Гумбольдт

«Родной язык нам должен быть главною основою и общей нашей 
образованности и образования каждого из нас». 

П. Вяземский

«Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры. 
Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным 
занятием от нечего делать, но насущной необходимостью».

А.И. Куприн

«Величайшее богатство народа – его язык! Тысячелетиями 
накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища человеческой 
мысли и опыта».

М.А. Шолохов

«Самая большая ценность народа – язык, язык, на котором он пишет, 
говорит, думает. Думает!»

Д.Н. Лихачев

«Да будет честь и слава нашему языку, который в самом родном 
богатстве своём, почти без всякого чуждого примеса течёт, как гордая 
величественная река – шумит и гремит – и вдруг, если надобно, смягчается, 
журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры, 
какие заключаются только в падении и возвышении человеческого голоса!»

Н.М. Карамзин

I. Аурыс бызшъа акъу, афран-
цыз бызшъа акъу1

Ирацъаюуп алемсаа рыё6ъа р=ы 
зэызхъышътъуа аурыс6ъа. Еища-
ракгьы Емск, иара убас Миунхен 
азааигъара ийоу а0ы86ъа р=ы. Уа 
аурысцъа злагъар0ахьоу, ра8хьа 
иргылан, Урыстъыла за7ъык азы 
ийазшьарбагоу, егьыр0 атъыла6ъа 
рйынтъ6ъагьы и5ьаршьо рау-
рыс-францыз бызшъа ауп. Сара 
издыруеит ишырщъаша, аурысцъа 
рыфранцыз бызшъазы гъыбяан 
ры0ара ажъхьеит, абз иадыргахье-
ит щъа. Аха и5ьашьатъу, аурысцъа 
урысшъала иахьымцъажъо акъёам, 
афранцыз бызшъа бзиан иащщъо-
ит щъа иха7аны иахьыйоу ауп. Щхы 
и0азгалада абри еи8ш абзамыйъ-
ра1 Щъара а0ахума, уи щамдырра 
ауп изыхйьо. Афранцыз бызшъа 
зщъо аурысцъа (ирацъаюёаны, ща-
интеллигентцъоуп щъа зхы зы8хьа-
ёо9 ю-хкыкны ийоуп4 афранцыз бы-
зшъа ихъар0амкъа изщъа7ъйьои, 
парижаа реи8ш7ъйьа иащщъоит щъа 
агъра ганы ийои. (Ибаа8сны изщъо, 
ра8хьатъи ахкы еиуоу аурысцъа 
даара рэандырччархъуа ыйоуп9. 
Сара сха0а сры6ъшъеит зны, юы5ьа 
зы6ърахь инеихьаз урысцъа6ъак, 
ха7аки 8щъыски. Ур0 рцъажъашьала 
иубон даара изыргъайуаз гъ0ыхак 
атъы шакъыз. Изларщъозгьы, даара 
инанамгаз, иха-и8сы ийаз францыз 
бызшъан. Зны-зынла уи ргъы и0аз 
зынёа ирзалащъомызт. Ианамуёа-
лак, руаёъы егьи и7асщъоит щъа 
далагон, аха уи иаайъы7ны урыс-
шъала аибыщъара иа6ъшъомызт. 
Ир0ахыз еилыкка ишырзеибымщъ-
озгьы, францыз бызшъала мацара 
ирщъар р0ахын. Ари аи8ш7ъйьа аи-
лымгара 5ьасшьеит, илакъысшье-
ит. Уинахысгьы усеи8ш акырынтъ 
са6ъшъахьан.

Ара ийоу, еияьуп, еицъоуп щъа 
мацара акъым, абри аюыза фран-
цыз бызшъала ицъажъоит, избан-
зар уи шьцылара баа8схахьеит, 

Ален Деко, 
член Французской академии
Сегодня со всех сторон раз-

даются тревожные голоса: фран-
цузский язык теряет свои позиции 
в мире, французский отступает! 
В мае этого года представители 
крупнейших ассоциаций по защите 
и пропаганде французского языка 
подвели горестный итог: англо- 
американский язык  довлеет всюду 
– в экономике и рекламе, в государ-
ственных учреждениях и в армии, 
в образовании и в международных 
организациях...

Еще сравнительно недавно 
французский язык оставался офи-
циальным языком дипломатии, и 
мировое сообщество только при-
ветствовало это. Подписанный в 
1905 году русско-японский мирный 
договор был составлен на француз-
ском языке, ибо считалось, что он 
отличается такой ясностью и точ-
ностью, какой не обладает ни один 
другой язык. Увы, именно предста-
витель французской нации нару-
шил первым эту международную 
традицию, причем не кто-нибудь, 
а президент Жорж Клемансо. В 
знак признательности британским и 
американским союзникам Клеман-
со предложил, чтобы текст Вер-
сальского договора был составлен 
на двух языках – французском и ан-
глийском. Это было первым шагом 
в сторону двуязычного изложения 
международных документов. Пер-
вым шагом к нынешнему положе-
нию вещей...

Сегодня во многих французских 

Ашьха ёыхь еи8ш ахьхьа-хьхьащъа,
А8сшъа бзиа избоит сара.
Иамаёамкъа хьащъа-8ащъа,
И6ъыюлааит А8сынра!

Баграт ШЬЫН:ЪБА,
А8сны жълар рпоет

А шәҟәыҩҩы ду игәаанагара

иа8у акы акъхахьеит, еияьны, еил-
кааны излацъажъаша рхатъы быз-
шъа шакъу атъы ы6ъыргахьеит.

Ахатъы бызшъа ацынхърас, 
ахъы3ы дышхъы3ёоу идгалара да-
ара иш8ырхагоу атъы акыр шахы-
7уагьы, акыр шахырщъаахьоугьы, 
акыр шахырюаахьоугьы, макьана 
иахущъааша рацъаёаны ийоуп. 
Саргьы =ыцёак сзымщъаргьы, убри 
а7ыхъала исщъаз иац7ан, гъаана-
гара6ъакгьы аныс7ар, ур06ъа еи0а 
иазгагоу ауаажъларра рбара-ба-
ра6ъа щъа изышь0оу рйынтъ ан-эы-
рбаюык дыш8амы8хьари щъа агъы-
яра сыман ауп.

II. Иарбан бызшъоу дызлацъ-
ажъара ажълар рхы 0ызго рахь 
и8хьаёоу1

Сара абас слаз7аашан, убар0 
абара-бара6ъа иреиуоу ан-эыр-
баюы илдыруама лара абызшъа 
закъу, насгьы ажъа закъ ма0ъахъу1 
Абызшъа, щъара а0ахым, ахшыю7ак 
иажьуп, иацъоуп, иа8суп. Насгьы 
илдыруама уи ан-эырбаюы, ауа-
юытъыюса амацъыс еи8ш иласны 
ахъыцра шилшо, аха ианакъзаалак 
уи шалимыршо, дыццакны ишил-
шогьы, усйак дмыццакыкъа дышхъ-
ыцуа, уеизгьы, дышцъажъо аас0а 
акырёа ирццакны дышхъыцуа. Щхъ-
ыцуеит щахшыю7ак злацъыраагарц 
щ0аху абызшъала. Щъара а0ахым, 
шайа инагёаны, и7аулан уи абыз-
шъа аадыруа, ашьа0а6ъа рйынтъи 
иаауа, уи амч шайа щхы иащархъо 
айара, ин0ырщъцааны, ганрацъала 
иаащар8шуеит уи ала иащщъарц иа-
щ0аху.

Нас, изащ7озеи даэа бызшъ-
а6ъакгьы, иащщъап, иара афранцыз 
бызшъа1 Ра8хьа иргылан, фран-
цыз бызшъала ирщъахьоу, ирхъы-
цхьоу, ирюхьоу ща8хьарц, июбахаз, 
дареи щареи щалеицъажъарц. Аха 
щареи-щареи щалеицъажъарц, ма уи 
ала щхы щацъажъаларц акъымкъа. 
Зхатъы бызшъала ихъыцуа, ишхъы-

цуа, ирхъыцуа иахьынёахъ0оу и0ка-
аны тъым бызшъак иазышь0ыхуам. 
Уи, егьа иащ7аргьы, иштъыму ин-
хоит, иа0ахуп ауаюы даниуа ициуа 
ихатъы бызшъа. Аха аурысцъа аёъ-
ырюы, еищаракгьы июащаракны игы-
лоу ауаажъларра рыхъ0а6ъа, иины 
ишынкашъаз р6ьышъ ины6ъыркуеит 
тъым бызшъак. Рхатъы бызшъа, ау-
рыс бызшъа, иущъар алшоит, а7ара 
иахьалаго ашкол а=ы ауп, грамма-
тикала щъа.

«Ахатъы бызшъа а7ара» щъа 
ажъа щара аурысцъа иащнаало ий-
алеит, избанзар, ищаракны игылоу, 
абара-бара6ъа щъа изышь0оу, абы-
зшъа ашьа0а6ъеи ажълари дареи 
еицъыхарахахьеит (ажълар захьёу 
– абызшъоуп, ур0 синонимхахьеит. 
Шайа и7аулозеи ари иащъо!9.

Иара усгьы, а8сабара ишащна-
0аз еи8ш, ра8хьа щхатъы бызшъа 
бзиан иащ7ар, атъым бызшъа6ъа 
ибзиан р7ара=гьы ихъар0а духо-
ит. Уи ала щбызшъагьы щарбеиоит. 
Насоуп, макьана инагёа7ъйьаны 
ишьа6ъымгылац, рацъак зхым7уа 
убызшъа ишь0нахыртъ ианыйало, 
европатъи абызшъа6ъа рымч зцы-
лахьоу ахшыю7ак 7аулаёа6ъа ра-
ар8шыгатъ форма6ъа. Европатъи 
ахъыццъеи апоетцъеи русум0а6ъа 
аурысшъахь реи0агара алыршахо-
ит. Иеи0аргахьоугьы ма3ёам.

Аха аурысшъа айынтъи евро-
патъи абызшъа6ъа рахь еищарак 
афранцыз бызшъахь, зеи0агара уа-
даюу, иамуёогьы рацъоуп. Пушкин-
гьы иеи0агара ахьамуа ыйоуп.

Щара щбызшъахьы акъзар, ев-
ропатъи ахъыцратъ, адырратъ, 
асахьаркыратъ хьыршъыгъ6ъа акыр 
ирыгымкъа еи0аргахьеит. Абас 
еи8ш ийоу, а8еи8ш ду змоу абыз-
шъа щхъы36ъа залыхъдащтърызеи1 
Асеи8ш ийоу щбызшъа щара ихъын-
гащшьоит, ауаа нага6ъа рцъаныр-
ра6ъеи ргъаанагара6ъеи уи ала ащъ-
ара 8хашьароуп щъа ища8хьаёоит.

Щара щ=ы, ща8садгьыл зда ихъа-
р0ам, жълар рхы 0ызго рахь и8хьа-
ёахоит маёалатъи абжьгаю ичын 
айынёа изынаёаз. Анацъа-эырбацъ-
агьы уащагьы акгьы р0ахёам, уи ры-
здырхоит. Аха, усеи8ш ийоу анацъа 
ракъёоуп уи зызхаёо.

Ф. ДОСТОЕВСКИ
Ахы иа6ъи0ны, 

иаазыркьа=ны еи0еигеит
А. Гогъуа

Судьба французского языка в XXI веке
фирмах, в административные со-
веты которых входят исключитель-
но французы, рабочие совещания 
проводятся, как ни странно, на ан-
глийском языке. Рабочая докумен-
тация французских предприятий 
тоже почему-то составляется на ан-
глийском. На проводимых во Фран-
ции конгрессах и коллоквиумах, 
в которых участвуют в основном 
французы, звучит английская речь, 
что поражает даже иностранцев...

Французский язык является 
одним из рабочих языков ООН, 
однако 90% документации состав-
ляется здесь на английском. В ев-
ропейских организациях вроде бы 
договорились о приоритете фран-
цузского и английского языков, 
но на деле английскому так часто 
отдается предпочтение, что фран-
цузам остается лишь смириться с 
этим. Неужели в один прекрасный 
день французский язык окажется в 
положении индейских языков, про 
которые Шатобриан заметил, что 
их помнят только старые попугаи из 
Оренока?

И все же  я возлагаю большие 
надежды на XXI век.

Как ни странно, но для спасения 
французского языка очень важно 
навести порядок в английском язы-
ке. Ибо тот язык, который сегодня 
широко используется во всем мире, 
все меньше и меньше походит на 
настоящий английский.  Это – не-
кое языковое образование, вырос-
шее из англо-американского языка, 
сохранившее английские корни, но 
изобилующее неологизмами, сло-

вами с приблизительным смыслом 
и лингвистическими деформация-
ми. Это уже не язык культуры, ведь 
язык и культура неразделимы. Ко-
нечно, нашим внукам придется гово-
рить на англо-американском языке, 
ставшим эсперанто нашего века, 
поскольку от этого зависит их жиз-
ненный успех. Но если им захочется  
познакомиться с произведениями 
Шекспира, Уайльда или Джойса, то 
надо будет вернуться к подлинному 
английскому языку – богатому, кра-
сивому, выразительному. Так что 
всем в Европе, включая жителей 
Британских островов, предстоит за-
щищать свой родной язык.

По мнению лингвиста Клода 
Ажежа (ClaudeHagege), из 5 тыс. 
языков, распространенных сегодня 
во всем мире, выживут не более пя-
тисот, и уже сегодня многим языкам 
угрожают (или обрекают их на ис-
чезновение) процессы глобализа-
ции. Клод Ажеж считает, что перед 
лицом англо-американского языко-
вого натиска «нужно действовать 
решительно, не испытывая никаких 
комплексов».

Именно таких действий мы 
ждем от XXI века. Прежде всего, 
нужно возродить чистоту француз-
ского языка, поскольку за послед-
ние десятилетия ХХ века он был 
сильно подпорчен. Нам нужно воз-
родить то, что школьные учителя 
называли «хорошим французским 
языком». Нужно избавить язык от 
накопившихся шлаков и тарабар-
щины, которую, к сожалению, наса-
ждали некоторые преподаватели. В 

то же время следует поддерживать 
мобильность нашего языка, ибо 
застой в языке – верный признак 
агонии.

Поразительны сами темпы, ко-
торыми наш язык пополнялся но-
выми словами. В восьмом издании 
«Словаря Французской академии», 
выпущенном до второй мировой во-
йны, было 32 тыс. слов. В девятом 
издании, которое будет завершено 
в ХХI веке, предусмотрено 55 тыс. 
слов. За семьдесят пять лет в на-
шем языке появилось более 20 ты-
сяч новых слов!

Надо полагать, что в XXI веке 
усилятся некоторые тенденции, на-
метившиеся уже в конце ХХ века.  
Все больше и больше акцентирует-
ся немое «е» («e» muet) , вплоть до 
того, что оно звучит даже там, где его, 
вроде бы, и не должно быть: каждый 
день мы слышим про «matcheux» 
(«матч») между такими-то коман-
дами (такое произношение широко 
распространено на юге Франции, в 
частности в Марселе – прим. пер.). 
Фонетические соединения слов 
(liaisons) уже сегодня звучат все 
реже, а вскоре и вовсе исчезнут. Не-
совершенный вид сослагательного 
наклонения (l’imparfaitdusubjonctif), а 
уж тем более давнопрошедшее вре-
мя (leplus-que-parfait) уйдут сначала 
из устного языка, а в конце концов 
– и из письменного.

Это – всего лишь констатация 
фактов, и нужно, чтобы в XXI веке 
ученики наших школ, коллежей и 
лицеев вернулись к подлинным 
текстам, а не занимались «анали-
зом произведений». Потому что 
надежда сейчас только на них – на 
этих учеников. Ведь образ Фран-

ции, столь притягательный для 
миллионов иностранцев, сложился 
благодаря их знакомству с наши-
ми писателями. В доме румынских 
фермеров я видел на полке роман 
«Отверженные», причем на фран-
цузском языке. Да и сам Гюго с пол-
ным основанием говорил о книгах 
Александра Дюма (самого попу-
лярного в мире французского авто-
ра), что они «источают свет самой 
Франции». Гюго мог бы сказать это 
и о многих других писателях.

Мы должны толково распоря-
диться нашим литературным ка-
питалом – от Ронсара до Марселя 
Пруста и Превера... Точно так же 
– с помощью литературного насле-
дия – будут сохранены и другие 
языки, те, на которых писали Гете, 
Данте, Сервантес, Шекспир. Я меч-
таю о рождении великого альянса 
наших стран, которые объединят 
свои усилия, чтобы сберечь лите-
ратурное наследие Европы – един-
ственное, что можно противопоста-
вить «английскому из аэропорта». 
Но прежде, чем убеждать других, 
наши власти должны сами придти 
к твердому убеждению, а это будет 
непросто.

Важно понять одно: проблема 
сохранения французского языка не 
должна оставаться темой колло-
квиумов, обсуждаемой только линг-
вистами и еще кое-какими специа-
листами. Ее нужно рассматривать 
как национальную проблему, ибо 
от решения этой проблемы зависит 
образ Франции, ее престиж, ее ме-
сто в мире.

Перевел с французского
Б. Карпов

(Печатается с сокращениями)
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Рассказ (абх. «ажвабжь» – букв. 
«новость») – один из самых по-
пулярных жанров в абхазской 

литературе. Он родом из фолькло-
ра, где продолжает занимать значи-
тельное место. Его традиции фор-
мировались веками. Выдающийся 
историк, этнограф, литературовед и 
фольклорист Ш. Д. Инал-ипа писал: 
«Как известно, рассказ (ажвабжь) – 
самый уважаемый в народе жанр, 
который имеет большие традиции. 
И абхазы с древних времен знако-
мы с ним, они любят рассказывать 
(ажъабжьхвара)... Человек, знаю-
щий рассказы, умеющий складно 
рассказывать всегда имел автори-
тет среди народа... В старину аб-
хазы письменно не излагали свои 
рассказы, они “рассказывали”... Аб-
хазы новеллу называют рассказом, 
это слово используют и относитель-
но больших эпических сказаний, 
например, о сказаниях о Нартах 
они говорят “рассказы о нартах”. С 
возникновением литературы тер-
мином “рассказ” (“ажвабжь”) нача-
ли именовать малые прозаические 
произведения, новеллы». (Инал- 
ипа Ш. Д. Труды. Книга 1. Сухуми, 
1987. С. 277–278).

Несколько слов о термине «но-
велла». Он, как жанровое понятие, 
перешло в русскую литературу из 
итальянского языка (novell – но-
вость), впоследствии из русской 
литературы термин заимствова-
ли и другие литературы народов 
СССР. По большому счету «новел-
ла», «рассказ» и «ажвабжь» осо-
бо не отличаются. Вместе с тем, 
в течение длительного времени 
поэтика жанра рассказа претерпе-
вает существенные изменения, в 
частности, это связано с усилени-
ем психологического анализа ге-
роев, который ведет к осложнению 
структуры образов персонажей и в 
целом самих произведений. И это-
му мастерству абхазские прозаики 
учились у развитых литератур, осо-
бенно у русской классики – у Пуш-
кина, Достоевского, Лермонтова, 
Толстого, Чехова и др. Динамика, 
эволюция рассказа не приводит к 
потере родовых признаков жанра, 
хотя могут привести к размыванию 
границ, например, между расска-
зом и повестью. И здесь уместно 
вспомнить слова М. М. Бахтина: 
«Литературный жанр по самой 
своей природе отражает наиболее 
устойчивые, “вековечные” тенден-
ции развития литературы. В жанре 
всегда сохраняются неумирающие 
элементы архаики. Правда, эта 
архаика сохраняется в нем только 
благодаря постоянному ее обнов-
лению, так сказать, осовремене-
нию. Жанр всегда и тот и не тот, 
всегда и стар и нов одновременно. 
Жанр возрождается и обновляется 
на каждом новом этапе развития 
литературы и в каждом индивиду-
альном произведении данного жан-
ра. В этом жизнь жанра. Поэтому и 
архаика, сохраняющаяся в жанре, 
не мертвая, а вечно живая, то есть 
способная обновляться архаика. 
Жанр живет настоящим, но всегда 
помнит свое прошлое, свое начало. 
Жанр – представитель творческой 
памяти в процессе литературного 
развития. Именно поэтому жанр и 
способен обеспечить единство и 
непрерывность этого развития. Вот 
почему для правильного понима-
ния жанра и необходимо подняться 
к его истокам». (Бахтин М. Пробле-
мы поэтики Достоевского. М., 1963. 
С. 141—142).

Первые опыты создания лите-
ратурного рассказа (главным об-
разом дидактического характера) в 
абхазской литературе встречаются 
в дореволюционных учебных изда-
ниях; но эти коротенькие произве-
дения трудно отнести к оригиналь-
ной литературе. Автором первого 
полноценного (с художественной 
точки зрения) рассказа справед-
ливо считается патриарх нацио-
нальной литературы Д. И. Гулиа. 
В 1918 г. он написал рассказ «Под 
чужим небом», опубликованный в 
1919 г. в первой абхазской газете 
«Апсны» (№№ 2,3). Интересно то, 
что рассказ Гулиа до сих пор вы-
зывает живой интерес литературо-
ведов и критиков, и споры о нем не 
утихают. Вопросы в основном свя-
заны с интерпретацией замысла, 
идейного содержания произведе-

     ИЗ ИСТОРИИ 
АБХАЗСКОГО РАССКАЗА

ния, с образом главного героя Ел-
кана.

 К тому времени, когда был на-
писан рассказ, Д. И. Гулиа имел уже 
солидный художественный опыт, 
который давал ему возможность ис-
пользовать символические и мета-
форические образы для углублен-
ного выражения своих взглядов на 
реальную действительность и при-
йти к тем или иным обобщениям. 
Он был мастером слова, и слово 
было его оружием, средством воз-
действия на самосознание народа, 
его совершенствования, отражения 
своих экзистенциальных взглядов. 

Произведение по своему объе-
му мало, но по содержанию, широте 
охвата действительности того вре-
мени, оно во много раз «тяжелей» 
некоторых романов. И не случайно 
грузинский литературовед Г. Джиб-
ладзе писал, что фабулы «Под чу-
жим небом» «хватило бы на очень 
большой роман». (Джибладзе Г. 
Дмитрий Гулиа: писатель-ученый  
/ Перевод с грузинского на абхаз-
ский Р. Капба. Сухуми, 1975. С. 11). 
Вместе с тем, исходя из эпиграфа 
«Под чужим небом» – «Каждый лю-
бит свою родину как Шам», он отме-
чал, что «квинтэссенцией рассказа 
является патриотический мотив».

Не вдаваясь в подробный ана-
лиз произведения Д. И. Гулиа, ска-

жу следующее: Рассказ «Под чужим 
небом» написан в 1918 г., после 
двух революций 1917 г. и до уста-
новления Советской власти в Абха-
зии (4 марта 1921 г.); тогда Абхазия 
находилась под властью Грузии, 
правительство, которой проводило 
в крае открытую ассимиляторскую 
политику и пыталось резко изме-
нить демографическую ситуацию 
в свою пользу. В эту сложную пере-
ломную эпоху представляли опас-
ность и некоторые пороки абхазско-
го общества (особенно воровство), 
которые препятствовали развитию 
экономики и культуры народа. В 
рассказе, прежде всего, осуждает-
ся воровство, как порок всего обще-
ства, а не отдельных его слоев. Как 
показано в произведении, оно же 
погубило Елкана, небездарного ге-
роя, разлучила его с близкими, ро-
диной. Вместе с тем, в трагическом 
образе Елкана просматривается 
судьба самой Абхазии, которая, 
терзаемая пороками и чуждой вла-
стью, не видела «света в конце тон-
неля» (Елкан скончался вдали от 
родины, под чужим небом, не успев 
воспользоваться послереволюци-
онным манифестом об амнистии). 
Несмотря на трагическое заверше-
ние рассказа, он подспудно указы-
вал на возможный выход из поло-
жения – искоренение этих пороков, 
развитие образования и культуры 
народа, сохранение родного языка, 
именно таким путем можно добить-
ся и свободы. Об этом неоднократ-
но писал Д. И. Гулиа на страницах 
газеты «Апсны». Таким образом, 
некоторая символичность образа 
героя очевидна. В то время писа-
тель по-другому и не мог поступить, 
он избегал открытого конфликта с 
властями, чтобы сохранить наци-
ональную газету «Апсны», которая 
способствовала распространению 
просветительских идей среди абха-
зов. Именно в таком контексте не-
обходимо рассматривать и назва-
ние рассказа «Под чужим небом» 
и эпиграф «Каждый любит свою 
родину как Шам».

В целом это небольшое произ-
ведение Д. И. Гулиа наметило пути 
дальнейшего эпического освоения 
действительности.

В той же газете «Апсны» были 
опубликованы еще три произведе-
ния Д. И. Гулиа под псевдонимами 
«Донган» и «Г.»: «Кем был раньше 
черт?», «Бесполезно делать то, что 
невозможно» (напечатана только 
часть произведения), «Сказка о 
железе» и произведение «Люди из 
прошлого», которые можно (хотя с 
натяжкой) отнести к жанру расска-
за. Они (особенно первый) написа-
ны на стыке фольклорного жанра 

мифа-былички, литературного рас-
сказа с элементами статьи. В них 
автор ставит философские пробле-
мы человеческого бытия, отража-
ет свои взгляды на реальную дей-
ствительность, на быт общества в 
переломную эпоху, когда пороки, 
зло захлестывают жизнь народа, 
мешая ему нормально развивать-
ся и самосовершенствоваться. В 
произведениях заложена и другая 
важная мысль: внутри человека со-
седствуют добро и зло, как вечные 
спутники. А задача заключается в 
том, чтобы не допустить господства 
зла в душе человека.

В последующие десятилетия 
(особенно до середины 1950-х гг.) 
жанр рассказа, как и вся националь-
ная литература, прошел сложный и 
трагический путь. Выделяются пер-
вые 10–15 лет Советской власти в 
Абхазии (1921–1936 гг.), когда были 
достигнуты значительные успехи в 
области образования (ликвидация 
безграмотности населения, разви-
тие сети образовательных учреж-
дений, подготовка национальных 
кадров – учителей, ученых, специ-
алистов по сельскому хозяйству и 
др.), культуры, литературы. В эти 
годы в литературном процессе ут-
вердил свои позиции жанр рассказа 
(в частности социально-бытовые и 
сатирические рассказы). Можно на-

звать рассказы С. Я. Чанба «Песнь 
страдания», «О, аллах, аллах!..», 
«Камень с очага дедушки», «Ста-
рый дуб»; М. Л. Хашба «Скажи-ка, 
писарь, что за кампания!», «Алло!», 
«Я говорил ацуныхва ни к чему, 
но...» и др.

В рассказах отразились взгляды 
писателей на прошлую жизнь наро-
да, события второй половины 1920-
х гг., их отношение к новой жизни; 
авторы были убежденными сто-
ронниками социалистических пре-
образований в обществе, ибо они 
понимали, что именно Советская 
власть способствовала ликвидации 
безграмотности народа, развитию 
школьного образования на родном 
языке, национальной литературы 
и т. д., о чем мечтал, например, 
Д. И. Гулиа и многие представите-
ли абхазской интеллигенции рево-
люционной и послереволюционной 
эпохи. Вместе с тем, высмеивались 
издержки тогдашнего времени (са-
тирический рассказ «Скажи-ка, пи-
сарь, что за кампания!»).

Более или менее стабильное 
развитие национальной культуры 
и литературы в 20-х – начале 30-х 
годов начало постепенно менять-
ся в опасном направлении после 
включения в 1931 г. ССР Абхазия 
в состав Грузинской ССР на пра-
вах автономии и принятия новой 
Конституции Абхазской АССР в 
1936 г. Шовинистическая политика 
ЦК Компартии (1931–1938 гг. его 
первым секретарем был Л. Берия) 
и Правительства Грузии в Абхазии 
поставила абхазский народ и его 
культуру на грань исчезновения. 
Для достижения своих целей они 
по-своему использовали ситуацию, 
сложившуюся со второй половины 
30-х гг. Были репрессированы (рас-
стреляны или сосланы в лагеря) 
почти вся политическая элита Аб-
хазии и цвет абхазской интеллиген-
ции, в том числе поэты, писатели 
и ученые (С. Я. Чанба, Д. И. Ала-
ниа, С. М. Ашхацава, С. П. Ба-
сария, М. А. Лакрба, Л. Б. Лаба-
хуа, Н. С. Патейпа, М. И. Тарна-
ва, Ш. И. Хокерба, А. К. Хашба, 
В. В. Агрба, Ш. Л. Цвижба и др.). 
В 1941–1945 гг. после нескольких 
целенаправленных мобилизаций, 
проведенных в Абхазии, почти все 
мужчины призывного и среднего 
возраста (в их числе оставшаяся 
после репрессий часть националь-
ной интеллигенции) оказалась на 
фронтах Отечественной войны. С 
начала войны с оружием в руках 
воевали писатели А. Н. Джонуа, 
Ч. М. Джонуа, М. А. Лакрба и др. На 
разных фронтах героически погиб-
ли Л. Б. Квициниа, С. М. Кучбериа, 
молодые писатели — В. Чичериа, 

В. Капба, Ш. Ториа, С. Цабриа, 
П. Ануа, М. Д. Гочуа и др. Спустя 
несколько лет после демобилиза-
ции скончался от ран, нанесенных 
войной, один из талантливейших 
поэтов и прозаиков К. К. Агумаа. 

В конце 30-х – 40-х гг. репрес-
сиям подверглась и национальная 
культура. В 1938 г. абхазский алфа-
вит на латинской графической ос-
нове был переведен на грузинскую 
графику. 

Все меньше и меньше выхо-
дили книги на абхазском языке. 
Постепенно прекратилось издание 
абхазских учебников и других посо-
бий. Была свернута работа творче-
ских организаций. Союз писателей 
Абхазии с 1942 года в течение ряда 
лет даже не имел своего поме-
щения, а издание единственного 
печатного органа Союза, приоста-
новленного в годы войны, не воз-
обновлялось. Проводились также 
и другие мероприятия, направлен-
ные на умышленную ликвидацию 
абхазской культуры. Положение не 
изменялось до 1954 г.

В таких сложных и трагических 
обстоятельствах выживала абхаз-
ская литература, в том числе про-
за. Литература в основном развива-
лась в общем советском русле. Она 
пыталась идти в ногу со временем, 
решала идеологические задачи но-

вой жизни.
В конце 1930-х – середине 1950-

х гг. жанр рассказа представлен 
произведениями Д. И. Гулиа (корот-
кие рассказы на социально-быто-
вые темы, в основном построенные 
на диалоге с элементами юмора), 
Дз. Х. Дарсалиа, И. Г. Папаскира, 
К. К. Агумаа, С. М. Кучбериа и др.

Многие рассказы посвящены 
Великой Отечественной войне, ге-
роической борьбе советских лю-
дей против немецких фашистов 
(К. К. Агумаа «Непролитые слезы»; 
И. Г. Папаскир «Письмо из фрон-
та», «Разведчики», «На виселице», 
«Две сводки»; С. М. Кучбериа «За 
родину!», «Осман» и др.). Можно 
выделить и социально-бытовые 
рассказы Дз. Х. Дарсалиа «Старая 
шуба, не зазнавайся!», «Залож-
ник», И. Г. Папаскира «Карвальское 
ружье» и др.

Изредка встречались произве-
дения об освободительной борьбе 
абхазского народа против «мень-
шевистских» властей в Абхазии 
в 1918–1921 г. (С. М. Кучбериа 
«Бадз», К. К. Агумаа «Братья», 
«Смерть героя

В целом в эти годы рассказ раз-
вивался с огромными трудностями, 
ее поэтика в основном напоминает 
структуру устного народного рас-
сказа (объективное повествование 
от третьего лица или от лица героя – 
свидетеля и участника событий, не-
сложная повествовательная струк-
тура, превалирование диалога, 
минимум психологизма, монолога 
и т. д.). Большинство произведений 
написано в рамках нового советско-
го (социалистического) реализма, 
традиции которого в последующие 
десятилетия продолжили И. Г. Па-
паскир, М. Л. Хашба, Дз. Х. Дарса-
лиа, Н. Ч. Хашиг, Ш. М. Аджинджал 
и др.

С точки зрения развития худо-
жественной литературы, в част-
ности жанра рассказа, важным и 
интересным периодом является 
60–80-е годы, а также современный 
этап развития национальной лите-
ратуры, который в будущем может 
выделиться в отдельный период. 
В эти годы (60–80-е гг.) главным 
центром литературного процесса 
являлся единственный литератур-
ный журнал «Алашара», издание 
которого стало возможно после 
некоторых изменений в политиче-
ской жизни СССР, восстановления 
попранных прав абхазского наро-
да, реабилитации родного языка, 
репрессированных деятелей куль-
туры, писателей, ученых и др., вос-
становления национальных школ, 
и, конечно, благодаря стараниям 
и упорству выживших представи-

телей абхазской интеллигенции во 
главе с Д. И. Гулиа. В течение не-
скольких десятилетий на страницах 
«Алашара» было опубликовано 
большое количество рассказов раз-
ного художественного уровня и раз-
ных жанровых форм (исторические, 
социально-бытовые, психологиче-
ские и др. рассказы). Развивался 
жанр, как и вся абхазская литера-
тура, в условиях двойной цензуры 
– общесоветской идеологической 
и грузинской. В этой сложной си-
туации многие абхазские писатели 
нашли выход из положения – они 
пошли по пути осложнения стиля, 
образной системы, активно исполь-
зуя метафоры (часто развернутые) 
и символы, создавая художествен-
ный текст со скрытыми «подтекста-
ми», в которых скрывались смыс-
лы. Эта тенденция наблюдалась 
как в прозе, так и в поэзии.

В конце 50-х годов развитие 
абхазской прозы оживил сборник 
новелл М. А. Лакрба (Лакербай) 
«Аламыс» (1959, на абх. яз.); рань-
ше (в 1957 г.) он вышел в Москве 
под названием «Абхазские новел-
лы». Впоследствии книга была пе-
реведена на более чем 25 языков 
народов мира (английский, фран-
цузский, немецкий, польский, ис-
панский, арабский, корейский и 
др.). В основе большинства новелл 
– устные народные рассказы. В но-
веллах раскрываются особенности 
быта, обычаев, этических традиций 
(Апсуара) абхазов. Произведения, 
как и народные рассказы, не слож-
ны по структуре, в них повествова-
ние ведется в объективированной 
форме, часто используется диалог. 
Характер и психология героев рас-
крываются через их действия, пове-
дение, речи в диалоге.

На новеллы М. А. Лакрба не-
однократно останавливалась аб-
хазская критика. Порой некоторые 
критики упрекали писателя в том, 
что он без особых изменений опу-
бликовал под своим именем фоль-
клорные рассказы. Однако они не 
провели сравнительный анализ 
фольклорных текстов и новелл пи-
сателя.

«Реформа» абхазского рассказа 
во второй половине XX в. связано, 
прежде всего, с именем А. Н. Гогуа, 
одного из ведущих современных аб-
хазских писателей. Он – новатор в 
полном смысле этого слова, его но-
ваторство стало уже той традицией, 
которая оказывает значительное 
и положительное воздействие на 
дальнейшее развитие националь-
ной художественной культуры, на 
творчество отдельных писателей 
(не только прозаиков, но и поэтов), 
особенно молодых. С его именем 
связано развитие и утверждение 
психологической прозы (рассказа, 
повести и романа) в абхазской ли-
тературе второй половины XX в., 
зачатки которой были заложены в 
произведениях Д. И. Гулиа, И. Г. Па-
паскира и др. По словам В. В. Ко-
жинова, писатель «сумел слить 
воедино стилевые искания новей-
шей мировой прозы и самобытные 
традиции абхазской народной куль-
туры». (Кожинов В. В. Современная 
жизнь традиций // Дружба народов. 
1977. № 4. С. 260). Стремление 
художественно исследовать всю 
сложность человеческого характе-
ра, внутренний мир личности, «ди-
алектику души» героя – главная ха-
рактерная черта творчества А. Го-
гуа. Благодаря этому появляются 
и новые способы художественного 
воплощения жизненных явлений, 
формируется определенный тип 
повествовательной структуры, сю-
жетно-композиционного построения 
рассказа, повести и романа, услож-
няется поэтика произведений, кото-
рые следуют вслед за усложнением 
характера героев. Это ведет к раз-
мыванию границ между жанрами, 
в частности рассказа и повести. В 
большинстве произведений (в том 
числе рассказов – «Дорога в три дня 
и три ночи», «Агнец», «За семью 
камнями», «Елана», «Олимпиада», 
«Поляна Ананы-Гунды», «Горе-
вестник», «Дикая азалия», «Дурная 
кровь», «В листопад» и др.) сюжет 
не движется в одном направлении, 
в нем нет хронологически после-
довательного развития. Писатель 
отказался от частого использования 

Вячеслав БИГУАА,
доктор филологических наук,

член-корр. АНА
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объективно-эпической формы пове-
ствования, поверхностного изложе-
ния событий, схематизма в созда-
нии образов героев, идеализации 
и героизации персонажей. Словом, 
А. Гогуа разрушил традиционную 
схему создания «идеального героя» 
без недостатков, тем более носите-
ля определенной идеологии. Это, 
конечно, не значит, что писатель 
полностью отказался от «положи-
тельного героя». Его «положитель-
ный» герой сложен, он может со-
вершать ошибки, порою непрости-
тельные, вовремя не заметить зло и 
противостоять ему, но он способен 
раскаиваться, правильно оценить 
свои действия, поведение и пойти 
по спасительному пути, ибо в нем 
еще не угасло человеческое. Писа-
тель, проникая в глубины человече-
ской психики и показывая внутрен-
ний мир персонажей, всегда ищет 
человечное в человеке, совесть и 
добро в людях. Внутренняя борь-
ба человечного и нечеловечного, 
добра и зла в каждом характере за 
преобладание человечного – один 
из основных мотивов многих произ-
ведений А. Гогуа.

Для решения художественных 
задач А. Гогуа пользуется прин-
ципом «монтажа», широко приме-
няемого в кинематографии, сим-
волическими и метафорическими 
образами (в важные художествен-
ные средства превращаются и 
фольклорные образы, сюжеты, 
библейские мотивы), потоком со-
знания, монологами-размышлени-
ями героев и др. В произведениях 
часто внешнее действие происхо-
дит в течение короткого времени 
(с утра до вечера, или в течение 
суток), формируя художествен-
ное (условное) время. А реальное 
время охватывает десятилетия, 
которые отражаются в воспомина-
ниях и размышлениях героев. Этим 
часто обеспечивается диалог вре-
мен, раскрываются причинно-след-
ственные связи событий, те или 
иные основы поведения, действий, 
взглядов героев, особенности взаи-
моотношений поколений.

Кстати, сложная поэтическая 
структура произведений писателя, 
метафоричность и символичность 
многих образов помогли им дойти 
до читателя; цензура в большин-
стве случаев не понимала суть 
многих произведений и не улавли-
вала тайные смыслы, скрывавшие-
ся между строками.

В целом творчество А. Гогуа 
синтетично, в его произведениях 
обнаруживаются элементы класси-
ческого реализма, местами роман-
тизма, модернистских течений и др. 

Следует выделить и рассказы 
Дж. В. Ахуба «Бзоу», «Туган», «Ли-
вень», «Воскресенье», «Земляни-
ка», «Трижды проданный и похи-
щенный», «Посох», «Мост» и др., 
созданные до 1990-х гг. В рассказе 
«Туган» описана трагическая судь-
ба волка, прирученного известным 
охотником Кацба. Туган был вырван 
из родной природной стихии; в ито-
ге он не стал полностью «своим» 
среди домашних собак, а волки 
восприняли его за чужого, «преда-
теля». По мнению В. Л. Цвинариа, 
в рассказе «поставлен важный во-
прос: Что победит, природная сила, 
или человеческие черты, внедрен-
ные [в психологию волка] с помо-
щью воспитания? Тугана воспитал 
человек... Человек впитал в него 
привязанность (агубылра), идуще-
го от сердца: и это заставило воз-
вратиться Тугана из леса, когда он 
решил вернуться к волкам, прийти к 
могиле охотника Кесоуа, “очелове-

чившего” его». (Цвинариа В. Л. Вре-
мя и творчество. Литературно-кри-
тические статьи. Сухуми, 1989. 
С. 377; на абх. яз.). Однако, похоже, 
что писатель ставил и другую акту-
альнейшую проблему – проблему 
взаимоотношения природы и чело-
века. Впоследствии к этой пробле-
ме писатель вернулся в повести 
«Возвращение Блудного Волка». В 
создании образов волков Дж. Ахуба 
использовал традиции мировой ли-
тературы (например, повести и рас-
сказы Дж. Лондона «Белый клык», 
«Любовь к жизни» и др.) и абхаз-
ской мифологии и фольклора.

Свежую струю в развитии жан-
ра рассказа внес и А. К. Джениа 
(сборники «Не топчите цветы. По-
вести и рассказы» /1967/, «Смерть 
воды. Повести и рассказы» /1977/, 
«Избранное. Роман. Повести. Рас-
сказы» /1980/, «Не бери на себя 
греха, брат. Повесть и рассказы» 

/1982/). Писатель не увлекается 
традиционным объективным пове-
ствованием о событиях прошлого 
и настоящего; историческое время 
лишь мельком просвечивается в 
произведениях, давая возможность 
читателю представить само время, 
в рамках которого живут герои. Ав-
тор больше сосредоточен на про-
блеме психологии человека, его ду-
ховности. Человек и жизнь берутся 
в целом комплексе их сложных и 
противоречивых черт и особенно-
стей. В поведении и размышлениях 
героев, в их взаимоотношениях вы-
является внутренний мир человека 
той или иной эпохи, особенности 
функционирования Апсуары (наци-
ональной этики) в обществе. Ино-
гда природная (физиологическая) 
суть человека вступает в конфликт 
с этическими принципами; художе-
ственное исследование личности 
проводится на основе психоана-
лиза, ощущается перекличка с 
творчеством Г. Маркеса – автора 
романа «Сто лет одиночества», по-
вести «Полковнику никто не пишет» 
и др. В рассказе «Горит дубовая 
роща» противопоставлены культу-
ра и бескультурье, нравственность 
и безнравственность. Один из пер-
сонажей – Наира – внешне краси-
вая и культурная молодая девушка, 
но изнутри пустая, бессердечная, 
не придерживающаяся принципов 
Апсуары, особа. А другой герой – 
Нахар – настоящий горец, воспи-
танный в традициях многовековой 
этической культуры; он честен, 
трудолюбив, чрезмерно доверчиво 
относится к людям; ему кажется, 
что все окружающие – порядочные 
люди. К тому же Нахар – стройный, 
крепкий парень. Именно эти внеш-
ние данные привлекли внимание 
Наиры, которая была младше его 
на двадцать лет, но она не могла 
понять, что Нахар придерживается 
высоких нравственных принципов. 
Он, услышав слова любви от Наи-
ры, поверил ей. Наира руководству-
ется физиологическими чувствами; 
она с легкостью может менять муж-
чин, что впоследствии и сделала. 
Для Нахара это было сильнейшим 
ударом и уроком; есть вероятность 
того, что в будущем он изменится, 
во всяком случае, избавится от 
наивности. В этом убеждает и сим-
волический образ горящей дубовой 
рощи, которая, пережив века, до-

шла до наших дней. Конечно, после 
пожара, который тушат пожарные 
команды, роща уже не сохранит 
свой прежний вид. В образе зало-
жена определенная диалектика, но 
есть надежда, что корни останутся 
и наступит возрождение.

Существенную роль для разви-
тия жанров абхазской прозы сыграл 
переход Б. В. Шинкуба к этому роду 
литературы, он автор романов «По-
следний из ушедших», «Рассечен-
ный камень», повести «Чанта прие-
хал», рассказа «Старуха Расидац» 
(это единственное произведение 
писателя в этом жанре). В рассказе 
раскрываются трагические страни-
цы абхазского народа – репрессии 
второй половины 1930-х гг.

Во второй половине 1970-х гг. в 
журнале «Алашара» были опубли-
кованы рассказы молодого тогда и 
перспективного прозаика Д. Б. Зан-
тария «Куаста», «Старуха, сидев-

шая у окна», а в 1980-х гг. здесь 
же, как рассказы, были напечатаны 
исторические произведения «Судь-
ба Чу-Якуба», «Князь хылцисов» 
(впоследствии повести), раскрыва-
ющие трагическую судьбу абхаз-
ского народа в эпоху Кавказской 
войны XIX в., а также «Быстроногий 
олень», «Абрек Матута» и др. В чис-
ле других рассказов: «Дзыдзлан», 
«Конфетное дерево», «Священник 
Иоанн», «Сахарный петух», «Беше-
ная собака», «Косуля», «Чычия», 
«Праздник отца», «Дед Мзалей и 
Машина Времени» и др. Автор про-
жил недолгую жизнь, но внес зна-
чительный вклад в развитии жанра 
рассказа, в целом абхазской прозы.

В 1960–1980-е гг. в прозе укре-
пил свои позиции жанр сатириче-
ского рассказа. Это связано с име-
нами Ш. М. Аджинджала, Ш. Е. Чка-
дуа, А. Б. Возба, З. Р. Бутба и др. 
Сатирические произведения иногда 
создавали и некоторые другие пи-
сатели: Г. К. Гублиа, В. Дж. Амар-
шан, Дж. В. Ахуба, Т. М. Чаниа и др. 
В произведениях писатели осмеи-
вали пороки общества, невежество, 
спекулянтов, торгашей, взяточни-
ков, карьеристов, демагогов, лже-
цов, болтунов, тех, кто пренебрежи-
тельно относится к родному языку 
и Апсуаре, ради денег готовых про-
дать все, даже родину. При этом ав-
торы умело используют народный 
юмор, фольклор.

Рассказы (а также повести и ро-
маны) А. Гогуа, Дж. Ахуба, А. Дже-
ниа, Д. Зантариа и др. свидетель-
ствуют о том, что в советскую эпоху, 
особенно с конца 1950-х гг. нацио-
нальная литература развивалась в 
разных направлениях, происходили 
большие структурные изменения, 
расширялась тематика. Изменился 
характер фольклорно-литератур-
ных связей; фольклор продолжает 
оставаться неиссякаемым источни-
ком литературы, но фольклорные 
сюжеты и образы в художественной 
структуре произведений претерпе-
вают глубокую трансформацию в 
зависимости от воли автора и его 
замысла; порой они превращаются 
в развернутые (иногда полифунк-
циональные) символы. Усилился 
поиск новых форм художественно-
го выражения мысли. Многие писа-
тели сумели избежать чрезмерной 
идеологизации, классового подхо-
да к исторической действительно-

сти. Это все свидетельствует о том, 
что в советскую эпоху националь-
ная литература была богаче и раз-
нообразнее, чем ее пытаются пред-
ставить некоторые современные 
«либеральные» литературоведы, 
которые видят в советской цивили-
зации только негативное.

В период Отечественной во-
йны народа Абхазии (1992–1993 
гг.) и первые послевоенные годы 
не было возможностей издавать 
художественные книги. Рассказы 
и стихи (они превалировали тогда 
в литературном процессе вместе 
с публицистикой писателей) печа-
тались в периодических изданиях. 
Издание книг активизировалось в 
начале XXI в. и за последние 15–20 
лет было издано более 80 прозаи-
ческих книг.

Многие рассказы посвящены 
теме Отечественной войны народа 
Абхазии. В произведениях раскры-

вается лицо современного фашизма, 
показаны преступления грузинских 
военных агрессоров, которые унич-
тожали села, не жалели даже стари-
ков, женщин и детей, героизм воинов 
Абхазской армии и добровольцев, 
созданы образы предателей и дезер-
тиров, представителей, по словам 
А. Н. Гогуа, «второго эшелона».

Выделяются рассказы А. Н. Го-
гуа «Туман», «Еще не зашло солн-
це», «После всех игр», «Кодор, Ко-
ракс», «Крик» и др. И в этих произ-
ведениях писатель не отказывается 
от раннее избранного стиля, спо-
собов раскрытия образов героев, 
сложной структуры повествования, 
от элементов принципа «сжатого 
времени» – сочетания реального 
времени с художественным услов-
ным временем.

В числе рассказов о войне 
произведения Ш. М. Аджинджа-
ла «Плач ребенка», А. Я. Лагулаа 
«Погибла, сохранив свою честь», 
«Грабители могил», Н. Ч. Хашига 
«Песнь ранения», Д. К. Начкебиа 
«Другой берег – Тот свет», «Един-
ственный глаз – небо», «Жертва», 
Р. Х. Смыра «Кубча» и др.

Немало интересных рассказов 
посвящено послевоенной Абхазии, 
экономическому положению наро-
да, возникшим духовным пробле-
мам; многие произведения отража-
ют трудности послевоенного обще-
ства, в них разоблачаются и люди, 
думающие только о своем личном 
интересе (рассказы А. Я. Лагулаа 
«Кто знает, может он станет достой-
ным...», «На нее не лает собака...», 
«Не запрещай мне думать о тебе, 
сынок!», «Горные сырки», «Даю 
старый зуб – дай новый!», Н. Ч. Ха-
шига «Волки», Д. К. Начкебиа «Я 
должен тебя убить, Мадж» и др.).

Словом, современный рассказ, 
как и вся проза, свободная от цензу-
ры, во многом продолжает лучшие 
литературные традиции прошлых 
десятилетий, особенно 60–80-х го-
дов. Он пока в поисках новых форм, 
художественных средств выраже-
ния мысли, осмысления судьбы 
народа и человека в меняющемся 
мире. Главное – в эпоху глобаль-
ной деградации культуры и унич-
тожения духовных основ личности 
не растерять еще сохранившиеся 
культурные, этические ценности, 
Апсуару, созданные народом в те-
чение тысячелетия.

2019
«ААМҬА»

адаҟьақәа рыла
Иащхысыз ашы6ъс азы ийан 

А8сны ахьы8шымра зегьра8хьа 
иазхаз7аз Урыстъылеи А8сынтъ-
ылеи рыбжьара аиюызаратъ еи8ы-
лара6ъа, анаукатъ-практикатъ кон-
ференциа6ъа, А8сны азхаз7ахьоу 
атъыла6ъа рделегациа6ъа рыдкы-
лара ущъа егьыр0 ауснагёатъ6ъа-
гьы.

А8сны ауаажъларра-полити-
катъ 0агылазаашьа агазе0 «Аа-
м0а» ианы8шуан информациак 
ащасабала, иара зызку ала, еища 
инар7ауланы иаанар8шуан щтъы-
ла алитературатъ 8с0азаара.

Аихьёара6ъа реи8ш, ийан ауа-
юы илахь еи6ъыз7оз ах0ыс6ъагьы. 
Иащхысыз ашы6ъс азы ры8с0а-
заара иал7ит А8сни уи ан0ы7и 
а8хьаюцъа ибзианы ирдыруаз, 
зюым0а6ъа гъахъарыла ирыды-
ркылахьаз ашъ йъыююцъа %ьума 
Ащъба, Рушьбеи Смыр, Сергеи  
Къы7ниа, Гьаргь Гублиа.

***

2019 ш. и0ы7ыз агазе0 «Аам0а» 
актъи аномер А8сны жълар рпоет 
Дырмит Гълиа дуёёа диижь0еи 145 
шы6ъса а7ра иазкуп. Д. Гълиа изк-
ны адунеи а=ы еицырдыруа ашъ-
йъыююцъа ирщъахьаз-ирыюхьаз 
астатиа6ъа рцы87ъаха6ъа ищар-
щъоит хы8хьаёарала има3у ажъ-
лар рдоущатъ 8с0азаара=ы уи иа-
аникыло а0ы8 даара ишыщараку. 
«Уи ихьё – ищъоит афранцыз шъ-
йъыююы Анри Стиль, – х-цъащъак 
ирынёалаёом. Уи ихьё зынёало 
а0оурых ауп». Арайа иануп К.Си-
монов, Н. Тихонов, Е. Евтушенко 
ущъа аёъырюы а8суа литература 
ашьа0аркюы изыркыз ажъа6ъа.

Агазе0 иануп А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла иалаз апрозаик, 
адраматург, апублицист, ауа-
ажъларратъ усзуюы %ьума Ащъба 
и8с0азаара иал7ра иазкны еи6ъ-
наршъаз инеи7ыху анекролог.

А8сни Урыстъылеи рлитерату-
ратъ еимадара6ъа ры0баара атъы 
ауп иаанаго щаам0азтъи аурыс 
поет, зхатъ бжьы зхоу ар=иаюы 
Владимир Фиодоров иажъеинраа-
ла6ъа рцикл «Африкатъи атетрад» 
агазе0 «Аам0а» ан7ара.

«А7х иагъылакын лашарак» 
ахьёуп апоет Валери Касланёиа 
иажъеинраала6ъа рцикл. Ур0 ажъ-
еинраала6ъа 8с0азааратъ6ъоуп, 
бзиа еибабо еи8ызгало аа8ын, 
ацъа изалым7ыз а8хыё, ацъгьеи 
абзиеи реи=агылара, н7ъара з6ъ-
ым амюа анылара ущъа ирызкуп.

Анатоли Лагълаа иажъеинраа-
ла6ъа рбызшъа ашьха ёыхь аи8ш 
иц6ьоуп, аам0еи ауаюи реизыйаза-
ашьа даараёагьы ишымариам уар-
щъоит, аха убри аам0азы исахьар-
кыроу ажъала, аи=ыр8шра6ъа 
рыла а8хьаю иабжьигоит абзиаба-
ра амч закъу, иалшо, зыбзиабара 
зцымныйъо ауаюы – а7ых лашъ 
наскьазго ауаюы диеи8шхар шал-
шо.

Зыёбахъ щамоу аномер а=ы, 
апоезиатъ р=иам0а6ъа еища 
а8ыжъара рымоуп. А7арау-
аю, апоет Валентин Къаяъаниа 
иажъеинраала6ъа а8хьаю агъра 
идыргоит акыр з7азкуа ажъа ир-
кьа=ны ащъара шалшо, асахьар-
кыратъ ажъа апоезиатъ р=иа-
м0азы юашьара з6ъым хархъаган 
ишыйоу. Арайа иануп Д.Гълиа 
и8с0азааратъ мюа аазыр8шуа 
апатре06ъа, А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла а87оижь0еи 85 шы6ъса 
а7ра иазкны асахьа0ыхыюцъа рцъ-
ырга6ъ7атъ зал хада а=ы иаар-
тыз афотосахьа6ъа рцъырга6ъ7а, 
иара убас иащхысыз ашы6ъс азы 
алитературатъ журнал «Алаша-
ра» ианылаз ар=иам0а6ъа рахьтъ 
иреияьу аюым0а6ъа щъа ажурнал 
иалнахыз рыла акомиссиа ийана-
7аз аихшьаала6ъа4 апоезиа айны 
апремиа ланашьоуп Гъ. Къы7ниа, 
апроза=ы – А8сны жълар рышъ-
йъыююы А.Гогъуа, акритика=ы – А. 
Лагълаа. Акомиссиа адъахьы ин-
намыжьит а=ар рыр=иам0а6ъагьы4 

И0ы7ит А8сны ашъйъыююцъа Реи-
дгыла и0нажьуа ажурнал «Алашара» 
ахъбатъи аномер.

А8сны жълар рпоет Нели )ар-
8ща (85ш.9, ашъйъыююы Гъышька Па-
пас6ьыр (105ш.9, а7арауаю, академик 
Хъыхъыт Бяажъба (105ш.9 ахъы3тъы 
поет %ьота Тапаяъуа (95 ш.9 риубиле-
итъ рыцхъ6ъа инарыдщъаланы рюы-
м0а6ъа акьы8хь рбеит.

Ажурнал ианылеит А8сны жълар 
рпоет Витали Амаршьан и0оурых-фило-
софиатъ повест «Ащъын06ар исаркьа» 
алагам0а. Апроза ажанр иа7анакуеит 
иара убас Дырмит Бы0ъба ироман «Ар-
димон» ажурналтъ вариант ан7ъам0а.

Апоезиа иа7анакуа аюым0а6ъа 
рахьтъ а0ыжьым0а=ы икьы8хьуп4 Илиа 

Лашъриа, Заур Гындиа ражъеинраа-
ла6ъа. «А=ар рыбжьы» арубрика ала 
ажурнал ианылеит Адгъыр Гъынба 
иажъеинраала6ъа.

«Ажъа хьыршъыгъ6ъа» арубрика 
еиднакылоит А8сны жълар рышъйъыю-
юы Алы6ьса Гогъуа июым0а6ъа рйнытъ 
ацы87ъаха6ъа. А8хьаю и8ылоит иара 
убас ашъйъыююы имшын7а6ъа «Аам0а 
ашь0а6ъа» ирыцу.

«Алитературеи аам0еи» арубрика 
иа7анакуеит Анатоли Лагълаа иазир-
хиаз «Акьы8хь зымбац А.Гогъуа и=цъ-
ажъара, 1982 ш.». Марина Тъан-8ща 
лстатиа иахьёуп «Къыркьаа р7еицъа 
гъымшъа6ъа».

Агазе0 «А8сны» 100 шы6ъса ахы-
7ра иазкны Уасил Аюёба иани7аз аста-

тиа иахьёуп «А0оурых аныюбжьы».
«Т.А5ьба ихьё зху ащъын06арратъ 

премиа аиуразы и6ъыргылоу аюы-
м0а6ъа щрыхцъажъоит» арубрика еид-
накылоит Валери Касланёиа, Инал Гы-
цба, Ламзира Шьын6ъба, Алхас Чхама-
лиа еиуеи8шым авторцъа рюым0а6ъа 
ирзыркыз астатиа6ъа.

«Ашъйъ =ыц6ъа» арубрика а8хьаю-
цъа иднардыруеит =ыц и0ы7ыз4 А.Го-
гъуа иажъабжь6ъа реизга «Амацъыс 
агьама», «А8суа фольклор аизгаразы 
аз7аара6ъа» (З.%ьапуа, Н.Барцыц, С.
Ща5ьым9, Д.Чачхалиа  ишъйъы «Поэзия 
атражений», А.Думаа ишъйъы, «)хьы-
на а0оурых». Ажурнал айны икьы8хьуп 
ааигъа зы8с0азаара иал7ыз ашъйъыю-
юы Сергеи Къы7ниа инекролог.

(Окончание)
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Аамҭа уҳәеит ҳәа заҟа хьааи 
гәаҟреи ирылаԥшхьоузеи, шаҟа 
ӡынреи ԥхынреи ахнагахьоу-

зеи, аха иара нҵәара ақәӡамкәа, еи-
цакрак амаӡамкәа ишцац ицоит.

Ауаҩытәыҩса уааизхәыцыр 
дрыцҳаушьартә ауп Анцәа диша-
ны адунеи дшықәу, иаамҭа убас 
иласны ицоит, даахьаԥшаанӡа иҿа-
ра неиԥырҵны, иажәра ашәа ҳәо, 
игәы иҽанӡамкәа иашҭа иааҭалоит. 
Иуҭахы-иуҭахым уи уаԥылароуп, 
уаԥымлар, уабацои, уаҳа ушьҭахьҟа 
гьежьышьа анумам. Сара, Наҳар 
Шларба зыуаҩыбжара инахысны 
амҩа иқәу рхыԥхьаӡара саҵанаку-
еит. Иацы акәушәа сыбла иаахгы-
лоит гәырӷьа мшы хаала еибаркыз 
схәыҷра, сҿара аамҭа.

Усҟан уи нҵәара ақәымшәа, 
есымша ус иаанхозшәа сгәы иабон. 
Иахьа зны-зынла сызнысхьоу амҩаҿ 
сзынҟьаз-сзынԥаз саназхәыцуа, 
ихьыу-хьыууа сгәы иааҵалоит игәы-
рԥшаагоу, исзымхаз схәыҷра, сҿара 
аамҭа, уи иацыз абзиабара, ажәҩа-
наҿ аеҵәақәа рыԥхашьа, амра агы-
лашьа, шаҟа цәырҵра ссирқәа адҳәа-
лоузеи аҿара хазына.

Абарҭқәа зегь зхысҳәааз, ааигәа 
аҩны стәаны ателевизор сахәаԥ-
шуан Аџьынџьтәылатә еибашьра 
Дуӡӡа аиааира 70 шықәса ахыҵра 
иазкыз адокументтә киносахьа. 
Шаҟа ааӡаб еиқәаҵәа рхыргазеи 
ҳажәлар, закәытә фырхаҵароузеи 
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иаадырԥшыз зхы-зыԥсы иамеигӡоз 
ҳаибашьцәа. Ателевизор кыр аамҭа 
садхаланы сыштәаз схаҭа исыз-
гәамҭаӡакәа саб игәалашәара иазкыз 
сахьақәак рыӡхыҵра сналалеит…

***
Саб Аџьынџьтәылатә еибашьра 

раԥхьаӡатәи амшқәа инадыркны 
аҵыхәтәанынӡа далахәын, ауаӷе-
имшхарақәа зегьы ихганы деибганы 
иҩныҟа дхынҳәит. Сабду, иԥазаҵә 
деибганы дхынҳәуеит ҳәа аниаҳа 
згәыӷрақәа арахәыц па иахьынҳалаз 
ҿыц адунеи изшазшәа дҟалазаап, 
ицәқәа ҩба нкажьны ишьызаап, агәы-
ла-азла еизганы ҩаха-ҩымш иҷкәын 
ачара изиузаап.

Ашкол санҭаз зны-зынла саб 
сиҳәалон аибашьра аан дшеибашьу-
аз атәы сзеиҭеиҳәарц.

– Ҳаи, дадхеит, иабауҭаху, уи 
аамҭа сгәаласыршәаргьы сҭахым, – 
ҳәа иажәа ааҿахиҵәон.

Ажәак ала, саб ари аамҭа 
еиқәаҵәа лаӷырӡыла иҭәыз агәа-
лашәара ицәыуадаҩын, иагьиҭахы-
мызт. Амала Аџьынџьтәылатә еи-
башьра аан иоуз аҳамҭақәа, аорден, 
амедалқәа ҳаҭыр рықәҵаны, иҵәах-
ны иман, ҳалакьысыргьы иҭахымызт. 

Исгәалашәоит, ахԥатәи ма аԥшь-
батәи акласс аҿы стәан. Ҽнак аҩны 
аӡәгьы дыҟамызт, схала сакәын 
ԥшәымас иахыз. Аҭаацәа зегьы 
ԥсрак ахь ицаны иҟан, сара урҭ аанӡа 
аҩны-агәара сахылаԥшларц адҵа 
сыман.

Ус, сгәы ҿыӷьуа, иҟасҵарызеи ҳәа 
сыштәаз, ҳашҭа дааҭалеит хәыҷык, 
са сеиҳа еиҵбыз, ҳаб иашьа иԥа 
Мазлоу. Мазлоуи сареи лассы-лассы 
ҳаицыхәмарлон. Ҳгәылара ахәыҷқәа 
маҷҩын, избанзар, уи ахәаҿы зынӡа 
ԥшьба-хәба ҭӡы ракәын инхоз.

Мазлоуи сареи иарбан хәмар-
роу ҳазлагара ҳәа ҳшеицәажәоз, 
аҳаҷаҳәа иаасгәалашәеит саб 
ашәындыҟәраҿ иҵәахны имаз име-
далқәа.

– Уааи аибашьра ҳахәмарып – 
сҳәеит саалҟьан.

– Изакә еибашьроузеи? – иҳәеит 
Мазлоу, исҳәаз ахи-аҵыхәеи ҽеила 
изеилмырго.

– Саб дызлахәыз аибашьра ду, 
афашистцәа рабашьра, – сҳәеит.

Ус анысҳәа, афашистцәа рыӡ-
бахә иаҳахьан иаразнак дақә-
шаҳаҭхеит. Уажәраанӡа асеиԥш ахә-
марра Мазлоуи сареи иаԥшьҳамга-
цызт, ари раԥхьатәи хәмарран.

– Уааи амедалқәа ҳаԥхьа 
иаҳҭап, – сҳәан саб имедалқәа 
ахьҭаз ашәындыҟәра ҳнахагылеит. 
Азныказы саашәеит, издыруан урҭ 
амедалқәа рааигәара иара саб ида 
даҽаӡәы дшымнеиуаз, днеиргьы 
шыҟамлоз. Сара моу сашьцәа еиҳа-
бацәагьы уи рзыгәаӷьуамызт. Маи 9 
ааигәахо ианалагоз, есышықәса саб 
урҭ амедалқәа аацәыригон, нас ака-

кала арыцқьага ахәша еиԥшыз акы 
нақәҭәаны, кадифа ҽыҭк изҭаз ааҭга-
ны иахьшьуа, ицырцыруа ирыцқьаны, 
мацқьа-шьацқьа аҭыԥахь инҭеиҵон. 
Сара ааигәа сгыланы сахьихәаԥшу-
аз, иқәыԥсычҳабжь саҳауан. Нас маи 
9 рзы арҭ амедалқәа иаԥхьа инаҭаны, 
иҽы днақәтәаны аусҳәарҭахь дцон.

Уажәы Мазлоуи сареи саб име-
далқәа зҭаз ачақьмаџьа хәыҷы 
ашәындыҟәра иааҭааган, ацаха 
шкәакәа илаҳәаз амедалқәа аацәы-
раагеит. Урҭ саб ирыцқьеижьҭеи кыр 
аамҭа шҵхьазгьы ицырцыруан, иахьа 
ашьыжь ирыцқьаны инҭеиҵазшәа.

– Абар, уаԥхьа иаҭ, – сҳәан, ҩ-ме-
далк Мазлоу инеисыркит. Егьырҭ 
амедалқәа акакала исшәыз скьаҿ 
хәыҷ аҿы амедалқәа рышьҭахь иры-
маз ақьынсҭа еиԥшыз аркыга ала 
адҳәалара салагеит.

– Ее, ари закәызеи, уара абриаҟа-
ра амедалқәа рацәаны иумоуп, сара 
ҩба заҵәык суҭеит, – иҳәан Мазлоу 
агәынамӡара ааирԥшит.

– Сара скомандируп, уара 
уаҵкьыс сеиҳабуп – еилукаама? – 
сҳәеит.

– Мазлоу даарагь игәамԥхакәа 
ихы ааирҵысит, еилыскааит аанарго.

Ԥыҭрак ашьҭахь ашҭа ҳнықәлеит 
ҳмедалқәа хьархьаруа.

Акыр аамҭа аибашьра ҳахәмару-
ан ҳшәақь лабақәа кны.

Исгәалашәом шаҟа аамҭа цаз, 
аха аибашьра хәмарра ҳгәы ахшәан, 

ҳмедалқәа ҳгәы ишкыдыз зынӡа 
иаҳхашҭын, ампыл асрахь ҳаиасит. 
Ҳзысуаз арезина мпыл ианҿыцыз 
абжа ҟаԥшьын, егьи азыбжак иаҵәан, 
аха уажәы аԥшшәы цахьан, акыр-
гьы итатахахьан, иӷәӷәаны уамыскәа 
аиҭаҵра ацәыцәгьан. Амба аҭыԥан 
ҩ-хаҳәк шьҭаҵаны, ҳалашыҩкӡаны 
ампыл асра ҳаҿын. Ашоурагь иаҳа- 
иаҳа иацлон, аха ҳара уи аабо ҳаҟа-
мызт, маҟҿаҳәара ҳҽеилыхны ампыл 
ҳашьҭан. Амба иаҳа ирацәаны иҭа-
зыршәуа, уи, ҳәарада, аиааира игон. 
Шьыбжьхьафара аамҭа ааижьҭеи 
акыр шцазгьы, ҳара аха ҳамамызт, 
ҳаицлабра иаҳа-иаҳа ҳаланахалон.

Ус, саб ибжьы аагеит.
– Агәашә аарты, иумбаӡои ҳша-

аз? – иҳәеит. Сыҩны снеины агәашә 
аасыртит. Сани саби, сашьа еиҳаби 
рыҽқәа ишрықәтәаз ашҭа иааҭалт.

Мазлоу иаразнак днеин 
икьаҿ ааишәиҵеит, саргьы скьаҿ 
ахьышьҭаз ианаашьҭысх, игәасҭеит 
ицырцыруа амедалқәа шахьынҳалаз.

Раԥхьаӡа зынӡа исшәысымҵарц 
сыӡбеит, аха саб ицәымӷын маҟ ҿа-
ҳәаранӡа ҳҽеилыхны ҳанибоз, аиҳа-
бы иҿаԥхьа иагьа дгәакьазаргьы 
иҽыхтны ацәырҵра ԥхашьара дууп 
ҳәа иԥхьаӡон. Иҟасҵ́ара сзымдыруа 
ҳамҭак сҳәалаханы сышгылаз, саб 
ибжьы сҭагылазаашьа саалнахт, ам-
цагь ҩасыхҟьеит.

– Мазлоу, дад, уааи, иабааугеи 
арҭ амедалқәа? – ҳәа диазҵааит. 

Мазлоу игәы иаркыз ҩ-медалк 
иблақәа рыхмыжьуа, – Наҳар иҵегь 
имоуп, – иҳәеит, саб даараӡа диргәы-
рӷьарызшәа.

– Уааи уара арахь, – иҳәан, саб 
даасыԥхьеит.

Сара скьаҿ ахьызгара сзымды-
руа, аарла иара иахь сҿынасхеит.

Скьаҿ аасымхны днахәаԥшызар, 
имедалқәа цырцыруа инеиҿаԥхеит.

Мазлоу иаԥхьа иамаз аме-
далқәа ҩба ааимихын: – «уца, дад, 
аҩныҟа» ҳәа иеиҳәеит, рацәак дақә-
мыӷәӷәакәа.

Ҩынҩықәра нысҵыргьы ахаан ис-
хашҭуам уи аҽны саб исықәиҳәацәаз. 
Шаҟа еиӷьыз сипҟазҭгьы.

***
Ари ахҭыс аныҟала ашьҭахь, саб 

имедалқәа зҭаз сан лшәындыҟәра ха-
ра-хара савсуан, заҵа иаасмыртрыз.

Аамҭа цон, саргьы исызҳауан. 
Сықәреиԥш сдунеихәаԥшышьагь 
иаҳа- иаҳа аҽаԥсахуан, исылшоз ала 
аҩны аҭаацәа срыцхраауан. Аҵа-
рагьы бзианы исҵон, ашәҟәыԥхьа-
ра зегь реиҳа исгәаԥхон. Избанзар, 
сашьцәа аиҳабацәа ҩыџьа иреиҳау 
аҵараурҭақәа ирылгахьан, сабгьы 
– Аҟәатәи ашьхаруаа рышкол. Урҭ 
ирыбзоураны аҩны ашәҟәқәа рацәа-
ны иҳаман. Сашьцәа аҩны ианыҟаз, 
хазы иалхны исырҭон сзыԥхьашаз 
ашәҟәқәа, иаҳарак аԥсуа сахьаркы-
ратә литература, аурыс шәҟәқәагьы 
рацәаны иҟан.

Ашьҭахь, сашьцәа аҭаацәара 
ианаланагала, хаз нхара ианалага, 
доусы рышәҟәқәа ргеит, аха имаҷым-
кәа сара сзынгьы иаанрыжьит, саб 
итәқәагьы анацла, сзыԥхьашаз шаҟа 
сҭахыз ыҟан.

Ҽнак ашәҟәыԥхьара сшаҿыз, саб 
ҽыла ашҭа дааҭалан, иҽы нҿеиҳәан, 
аҩны дааҩналт. 

Сара иааџьасшьеит ас заа саб 
иаара, избанзар уи илашьцаанӡа аҩ-
ныҟа дзыхынҳәуамызт, аусҳәарҭаҿ 
иусқәа рацәан.

– Ӡык сзыкнаҳ, дад, ӡык на-
сықәысҭәароуп, уаха Очамчырантәи 
асасцәа ҳзаауеит, аизара ду ҳамоуп, 
– иҳәеит иҭаца ихы налықәкны (сан 
лгәы бааԥсны дышьҭан).

– Уара уеизарақәа рҵыхәа 
ԥымҵәеит уеизгьы, – лҳәан, сан 
дахьышьҭаз дааҟәындҟәындит саб 
иаҳаратәы.

Саб алаҿимҭӡеит.
Сҭаца али-ԥси рыбжьара ҳқәаб 

ӡыла ихыхәхәа амца инахакналҳаит. 
Сҭаца ҩыџьа ахшара дышраныз-
гьы саб иҿы дцәажәаӡомызт, сара 
сакәын урҭ цҳаражәҳәаҩыс ирымаз. 
Сҭаца саб ак иалҳәарц анылҭахыз 
сара исалҳәон, сара уи илҳәаз саб 
изеиҭасҳәон.

Усҟан аҽыкәабарҭа, аванна 
аӡыԥха кранла иаауа, мамзаргьы газ 
плитак инақәыргыланы аӡы уршыртә 
аҭагылазаашьа ҳара ҳакәым ҳқыҭаҿ 
аӡәгьы имамызт.

Избон аҿаԥараҿы сҭаца саб аҽы-
кәабаразы ииҭахқәаз ампахьшьы, 
асапын, амачалка дзықәтәалоз 
аҟәардә лаҟә, иҵаҟамаҭәа рҭыԥқәа 
рҿы ишықәылҵоз.

Саб иԥаҵа даара иубартә еи-
ныланы ишыҟамызгьы, ҿыц асара 
даҿын.

Ҳамҭак ашьҭахь, иԥаҵасарагьы 
далгеит, аӡгьы шит. Иареи сареи 
ҳаицхыраан, наҟ-ааҟ амаа кны ақәаб 
аҿаԥарахь иҩнаагалеит. Уа ӡыхь-
шәашәала иҭәны даҽа қәабкгьы гы-
лан, нас урҭ еилаӡҩаны аҽыкәабара 
далагар акәын. Ус акәын сан саргьы 
сшылкәабалоз.

– Уан лакәгәышьан сыбӷа зы-
рҟәыҷлоз, аха иахьа уара усыцхраа, 
ушьҭан уанысҭаххо саауԥхьап, – 
иҳәеит саб ихы насықәкны.

– Бзиоуп, – сҳәеит, хәыҷыкгьы иа-
аџьасшьеит. Избанзар саб иҽаникәа-
боз сара ахаан ибӷа смырҟәыҷыцы-
зт, иара иҳәан еиԥш, уи сан лакәын 
иаҿыз, ма сашьа еиҳабы. Иахьа сара 
иахьсыдиҵаз кыргьы сеигәырӷьеит. 
Саб аҽыкәабара даҿын, сара стәаны 
саниҭаххо ҳәа сыԥшын.

Мраҭашәарахь алаҟәра иаҿыз 
амра ҳмаҵурҭа иҩналашон. Ашҭа 
аганаҿы аҭаҭын рыԥхрақәа рыла 
иқәҵаз аҭаҭын рцәага амҿтәы 
«машьынақәа» еикәаӷӷа «реихамҩа» 
иқәгылан. Ацәара иаҿыз аҭаҭын 
афҩы саҳауан, уи иагьсыхәомызт, 
иагьсԥырхагамызт. Сзызхәыцуаз урҭ 
уаха аказармахь рыҵагалара сара 
сымацара иахьсықәшәоз акәын. 
Хыԥхьаӡара ҩба-хԥа ракәызҭгьы схы 
иқәскрын, аха дара рацәаӡан, насгьы 
аӡәы имацара урҭ рыҵагалара ицәы-
уадаҩхон.

– Уааи, дад, шьҭа, – саб ибжьы 
аагеит. Саргьы ашацаҳәа ҳҿаԥарахь 
сҿынасхеит.

Саб аҟәардә дықәтәан, ибӷа сара 
исеирханы.

– Аа, усҭ, дад, нас унапы уӡәӡәап, 
– иҳәан асапын шәах иарганы ир-
мазеихьаз амачалка ду аасиркит. 
Саргьы ижәҩахырқәа инаркны ашыҩ-
шыҩҳәа амачалка ихьшьра снала-
геит.

Хыхьынтә ҵаҟа ихьшьуа сыш-
неиуаз игәасҭеит иарӷьарахьтәи 
ижәҩшәаҟьа аҵаҟа еихык-еиҵык, 
дук рыбжьамкәа ҩ-шәахсҭак. Урҭ 
ҭаҩаҿан, ицәа-ижьы еиԥшымкәа 
даҽа ԥштәыкгьы рыман, иаҳа иш-
кәакәақәан.

Сгәы акы налакьакьазшәа збе-
ит, уахь амачалка ахьшьра салагар 
ихьыр ҳәа сшәеит. Уи иара еиликаа-
зар акәхап: – Арӷьарахьгьы иахьшьы, 
дад, урцәымшәан, урҭ ашәахсҭақәа 
сыхьӡом, иӷьахьеит, уара уеиҳагьы 
еиҳабқәоуп қәралагьы, –иҳәеит саб.

Нас ашәахсҭақәа ахьаныз аҭыԥ 
иақәмырӷәӷәакәа аарла амачалка 
нахьысшь-аахьысшьит.

– Иақәырӷәӷәа, дад, зехьынџьара 

ишахьушьуеиԥш уаҟагьы иахьшьы, – 
иҳәеит.

Иагьа зундазгьы сара урҭ ашәах-
сҭақәа егьырахь еиԥш игәыӷьны, 
иақәырӷәӷәаны исзахьшьуамызт. 
Иаргьы сеиликаауазар акәхарын, 
уаҳагьы алаҿимҭӡеит. Нас, – Иазхо-
уп, дад, иазхоуп, унапы ӡәӡәаны уца, 
– иҳәеит. Ибӷа шсырҟәыҷыз игәаԥхоу 
игәамԥхоу ҳәа сара акы сзеилкаа-
уамызт. Сара убриаҟара сеиҵады-
рӷәӷәеит урҭ ашәахсҭақәа, иахьины-
лаз, ианинылаз, изыхҟьаз ҳәа иазҵа-
ара сзымгәаӷьыкәа сышьҭахьҟа саа-
гьежьын, амаҵурҭа сааҩналеит.

***
Абри амш инаркны саб иаҳа 

дрыцҳасшьо салагеит. Исҭахын 
исылшоз ала, есымша игәы иахәа-
ра акы аҟаҵара. Зны-зынла иаҳа 
цәыкьа сышьҭалаанӡа аусурахьтә 
даныхынҳәуаз, изиацкқәа ишьхра 
даналагоз, афырҳәа сҩаҵҟьан сара 
ишьхра сҽыназыскуан.

– Унапы аҟьашьуеит, дад, – 
иҳәалон, аха сара гәаныла уи игәы 
ишахәоз гәасҭон.

Саб еснагь ԥсуамаҭәала иҽеиле-
иҳәон, уи иара игьинаалон, избанзар 
ҭеиҭыԥшла дкалаӡа дыҟан. Иқәрахь 
дышнеихьазгьы ахаан иҽырхәан 
дныҟәомызт.

Сара уи изиацкқәа иара дгы-
лаанӡа, есымша акәымзаргьы, 
исрыцқьон, ицыр-цыруа инаган 
дахьышьҭаз икаруаҭ ахаҿы исыр-
гылон. Иара уи игәы иахәон, ибзиан 
ишысрыцқьазгьы азгәеиҭалон.

Саб еиҳараӡак ҽыла акәын дыш-
ныҟәоз. Иара дзықәтәоз иҽы Хьаԥшь 
ахьӡын, аԥхын иареи сареи Ҭоумышь 
аӡиас аҿы илбааган иаҳкәабалон. 
Нас аӷәра кны иҳаман аҩныҟа ҳанаа-
уаз, абна, ашәҵла хаурақәа, аџьқәа, 
ахьақәа, ахьацақәа еилагылан. 
Игәыҟаҵаганы, аккара рцәажәо аҵа-
рақәа шәаҳәон.

Аҩны саныҟаз, саб џьара дан-
цоз иҽы кәадырны иахьҿаҳәаз 
ахь дақәтәарц иҿанынеихоз, сыҩ-
ны сихьӡаны иҽышькыл аанкылан 
дҽыжәысҵон. Избон уи иара иши-
гәаԥхоз.

Ашкол аҿы аиҳабыра класс ахь 
саниас, ҽнак адиректор дсыԥхьан 
исыдиныҳәалеит ажурнал «Амцабз» 
ианырҵаз «Ашықәс ҿыц» зыхьӡыз 
сажәеинраала. Ажурнал аномергьы 
ҳамҭас исиҭеит. Аҩны сааит сгәы-
рӷьаҵәа, сан илсырбеит ажурнал. 
Сара исҭахыз уи акәын, уаха саб 
данааилакь лара илырбарц. Сара 
исырбар ҽхәаразшәа иҟалон, насгьы 
иара саныцәалакь ашьҭахь акәын да-
наауаз.

Ашьжьымҭан шаанӡа ашкол 
ахь сцарц сандәылҵуаз аамҭазы, 
– Наҳар, уааи аранӡа, – иҳәан, саб 
ибжьы насықәиргеит. Саргьы са-
ахынҳәын саб дахьышьҭаз иаԥхьа 
саагылт. – Иаха санаа, уан исылҭан 
саԥхьеит уажәеинраала, исгәаԥхеит, 
иудысныҳәалоит, амала ажәеинра-
алақәа рыҩра уханагалан уҵара иа-
гумыжьын, еилоугӡар убасҟан ауп 
уанбзиаӡахо, – иҳәан ԥыҭкгьы да-
аԥышәырччеит. Схылԥа аҵыс ҭаҳәуа, 
аҩны сындәылҵны ашкол ахь сҿына-
схеит.

***
Усҟантәи саб иқәра аҟынӡа шьҭа 

саргьы снеирц егьсыгым. Шаҟа шықә-
са цахьоузеи уи аахыс, саб идунеи 
иԥсаххьеит, зыԥсы ахьы ахьыршо 
инеиша. Аха ахаан исхамышҭуа исза-
анхеит, ицырцыруа ачықьмаџьа иҭаз, 
ашьеи алаӷырӡи ирыхәԥсаны саб 
иаӡаз, дыҟанаҵ дзыхӡыӡоз иордени 
имедалқәеи.

Иахьагьы саб анышә дахьамадоу 
инышәынҭраҿ саннеиуа, имаша иа-
хагылоу ахаҳә хьшәашәа иаласо ипа-
треҭ санахәаԥшуа, ихьыухьыууа сгәы 
иааҵалоит саб игәхьаагара, сыбла 
иаахгылоит зны ибӷа ансырҟәыҷуаз 
иарӷьарахьтәи ижәшәаҟьа аҵаҟа иа-
ныз ҩ-шәахсҭак.

Сыҟанаҵ исхамышҭуа исзаанхо-
ит, саб иԥсра мышкы шагыз, иҷкәын-
цәа ахәҩык ҳааизганы иҳаиҳәаз. 
«Исыхшаз, ишәыхшаз, шәыбзиарам-
зар, шәыцәгьа мбакәа сахьцо, схысны 
сцеит ҳәа исыԥхьаӡоит. Убригьы жә-
дыруазар сҭахуп, шәнапы еикәырша-
ны шәыҟаз шәыхәҩыкгьы шәыҟанаҵ». 
Саб абарҭ аҵыхәтәантәи иажәақәа 
усҟан аҵкыс иахьа ибзиан еилыскаа-
уеит, аҵанӡагь сархәыцуеит.

Шаҟа дуаҩы мшыз саб, шаҟа на-
сыԥгьы имаз, хҩык иҷкәынцәа рыԥ-
среи, Аԥсны Аџьынџьтәылатә еи-
башьраан иҭахаз ҩыџьа имаҭацәеи 
ртәы изымдыруа идунеи ахьиԥсахыз. 
Ииашаҵәҟьаны дхысны дцазаап…

2016

2019
«ААМҬА»

адаҟьақәа рыла
А. Айаляьба, Х. Къасиа, Д. Габниа 
ира0ъаршьеит алитературатъ пре-
миа6ъа.

***

Агазе0 «Аам0а» №3-4 даара-
ёа ибеиоуп А8сны алитературатъ 
8с0азаара аазыр8шуа аинформа-
циа6ъа рыла. Уи аатуеит а8суа 
сахьаркыратъ литература ашьа-
0аркюы Д.Гълиа имшира инамада-
ны, есышы6ъса аи8ш, иара ихьё 
зху алитературатъ юны-амузеи 
аусзуюцъеи А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгылеи имюа8ыргаз аи8ылара 
атъы зщъо аматериал6ъа рыла.

«Аби8ара6ъа реигъныюра» 
ахьёуп А8сны ашъйъыююцъа Реи-
дгыла а8шьгарала 2011 ш. раахыс 
щтъыла=ы иазгъар0о апоезиа Аду-
неизегьтъи амш азгъа0ара иазку. 
Еицырдыруа а8суа 7арауаю, ака-
демик, абызшъадырюы, шъюыла 
а8суа культура ама7 азызуа а8су-
аа р7еицъа реи7ааёара з5ьабаа 
аду Шь. Арс0аа агазе0 ама7 азы-
зуа, а8суа шъйъыююцъа зегьы иды-
рныщъалеит 90 ш. ихы7ра. 

Иануп иара убас Урыстъыла 
ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъа-
юы Николаи Иванов хадас дызмаз 
аделегациа Айъайъа раареи ур0 
рзы еи=кааз аи8ылара6ъеи ирызку 
инеи7ыху акьы8хьым0а. Ю-тъылак 
рышъйъыююцъа реи8ылара а7акы 
еищагьы ищаразкуа акы акъны ий-
алеит ур0 рделегациа А8сны Ащъ-
ын06арра Ахада Р. %ь. Ща5ьымба 
иахьидикылаз. Аделегациа да-
лахъын еицырдыруа адыга жъ-
лар рышъйъыююы, ауаажъларратъ 
усзуюы И.Машбаш. Уи 85 ш. ихы-
7ра инамаданы, Урыстъыла Аха-
да В. В. Путин адыга шъйъыююы 
И. Машбаш ианеишьеит атъыла 
ащам0а «Урыстъыла А5ьа Афыр-
ха7а». Аи8ылараан иалацъажъ-
ан Москва урысшъала и0ы7ран 
ишыйоу щаам0азтъи а8суа шъйъ-
ыююцъа ражъабжь6ъа реизга. Ари 
а8шьыргеит Ашъйъыююцъа реид-
гыла6ъа Жъларбжьаратъи реила-
заара анапхгаюы И. Переверзин, 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахантъаюы В. А8щазоу. Аи8ылара 
аан Н. Иванов ищъеит СССР ашъ-
йъыююцъа Реидгыла иалаз зегьы 
– Урыстъыла ашъйъыююцъа Реид-
гылахь ишрыдыркыкылаз. Агазе0 
адайьа6ъа ирнуп аи8ылара6ъа рй-
нытъ асахьа6ъа.

Абаюхатъра ссир змаз апоет 
И. Кояониа изкуп агазе0 адайьа6ъа 
руак. Астатиа зюызгьы, ир=иа-
м0а6ъа ирыхцъажъазгьы инар0ба-
ан ирщъоит апоет июым0а6ъа шайа 
ижълартъыз, шайа аразреи ауаюы 
ибзиабареи рылаз, а8суа 7ас6ъа 
еицакрада ишырны8шуаз.

«Зегьы зманы зегьы зцъыёыз 
ауаюы, ианеи7аха, даэа юынюажъа 
шы6ъса зегь имоу 5ьишьоит. Ак-
гьы змамыз, ирыцщаз ауаюы-даэа 
юынюажъа шы6ъса рышь0ахьгьы 
дрыцщан дыйоу 5ьишьоит». Абас 
ищъон адунеи иадыруа Фазиль 
Искандер. Уи дыйана7 дагьбеи-
амызт, дагьрыцщамызт, уи зегь 
змоу иакъны дйаз7аз ибаюхатъра 
ду ауп. Ашъйъыююы диижь0еи 90 
шы6ъса а7ра иазкуп иара ихщъаау 
ажъа, ажъеинраала6ъа, афото-
сахьа6ъа.

А8сны А5ьын5ьтъылатъ еи-
башьра хабарда иалаёыз Таиф 
А5ьба иа87ам0а6ъа ажълар ргъ-
а=ы инаёон, иразын, амра ашъахъ-
а6ъа рылан, уи иажъеинраала6ъа 
ашъахеит, ажъахеит. А8сны, ша-
махамзар зехьын5ьара инар0баан 
иазгъар0еит апоет диижь0еи 80 
шы6ъса а7ра. Агазе0 иануп Т. А5ь-
ба иажъеинраала6ъа, и6ы0ауаа, 
июызцъа ирыц0иххьаз асахьа6ъа.

)ыр6ътъылантъ зы8садгьыл 
ахь ихынщъыз Щаири :ъ0арба – 
абаюхатъра змоу шъйъыююуп. Уи 
60 шы6ъса ихы7ра инамаданы 
агазе0 ианылеит «Ухыр7ъазар, 
уарыхь0ашьуеит» зыхьёу ироман 
ацы87ъаха.

Владимир Басариа жъабала 
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ХЫМШ ЗА?ЪЫК СЫ)ОУШЪА

Хымш за7ъык сы0оушъа схазыщъа эщъарас,
Сымш6ъа еишь0аланы исывйьйьоит еивас.
Амш лашеи а7х лашьцеи рщъаа6ъа еилаёеит,
Рыбжьара ибжьагылаз сдоущамч аэаёеит.

Аёхы7ра и8хана7азшъа еилысуеит ауаа,
*сышъак ащъара7ъйьа рылшом – еилкаа.
Абащчара р=ыхо а8саа рашъа6ъа игоз,
Шь0а уарла-шъарлоуп, щгъы зыр8халоз.

Аха зегь аам0алоуп, ияъяъоуп А8сынра,
Хъшъысгьы уи иамаёоуп уа7ътъи агърагара.
Дырюегьых ахъра6ъа аряьарцаз и6ъ8оит,
Дырюегьых имиц рымцахъ =анащъоит.

Дырюегьых ашъ06ъа ихырйьоит адъ6ъа,
Асы8са рыйъныхны рыэхыртуеит ахъ6ъа.
Ашьха яьаз-яьаз6ъа иргъыл8о еийъыр8а,
Арюаш6ъа ирацлабуеит амшын ацъ6ъыр8а.

Еицакра з6ъым ауп сы8садгьыл А8сны,
Аёъырюы ахысхьазаргь хъра0ы8ла иряяаны,
Дырюегьх аэар=ыцуеит, ус иайазшьоуп,
Адоущамч6ъа арайа 5ырны еилар0ъоуп.

ААМ)А:ЪА РНЫРРА

Сзалым7ит исхызгахьоу аам0а6ъа рнырра,
Ауас0а и=айъашь0еи8ш исныр7ахьоу 
                                                           рацъоуп.
Исыд7оуп сымч з6ъымхо маёа шъкы рдырра,
Рыка0а рахъыц6ъа акырёа ирххацъоуп.

Арахь шы6ъсырацъа рым7ъыжъюа6ъа
                                                           рыласра,
Нкылашьа рымам, инасхы8раа ицоит.
А8с0азаара чы6ь7лам, ак нал8аауа 
                                                          уныласны,
Ма3к уаны8сыэха аха0а уныйънацоит.

Нас ал7шьас исымоузеи аам0а6ъа рнырра,
Сыхъ0аа6ъа рылоуп ур0 ма3-ма3 ишаны.
%ьара шьхацамюоуп, 5ьара – аёиас6ъа 
                                                                рырра,
Барбал еикъшароуп – узцар уахьёаны.

И0ынчуп а8сабара – ацъащъас0а6ъа 
                                                        идыркараз,
Уи а0ынчра здыруа иагъыла8шхьоу иоуп.
Исзымдыруа =ыцрак еи0ас8ылоит ашараз,
Еи0ахгьы мюаным7ъа саныларц сыхиоуп…

АЛА ЙЬАЛА

Ийьалаз алашъарыца а6ала6ь иалоуп,
А6ала6ь иалоуп уи иахьак ишайьо.
А8шъма ишь0оуп, иаздыруам дахьамоу,
Иназдгылалак и8хар7оит акеищъа илабйьо.

Амюаду6ъа еимнарйьоит аа8сарак 
                                                        аным8шёо,
Иаапкушъа икынхала ажъёы а=ыкъкъоит.
Иламайам, абла6ъа ирщъоит уи иш6ъы8шёоу,
А8хёы иал7уа цъыкъбар-цъыкъбар 
                                                   иахьыкъкъоит.

Агъы8жъа иамгакъа да8шаанда а8шъма,
Иха0агьы дашь0азар акъхап деиханы.
Имюахызгон сыюныйа, аха анкылашьа 
                                                         са6ъшъом,
Ала еи8ш7ъйьа саргьы сйьалазшъа збоит 
                                                            еищаны.

АРИ А?ХАЗ

Ишъ0ит ари а7хгьы уаха,
Ае7ъа6ъа ирымам хы8хьаёара.
*щъызбакгьы дазкуам лымёарха,
Уаха ддъыл7уеит, ийоуп лчара.

Анасы8хьчаю дахыкъшоит лыюны,
Ла8шыцъгьарак къицны имкашъарцаз.
А8щъызба шь0а анра дазкны,
Дыхиеижь0еи анбыкъу, длашарцаз.

Амзагьы аэа7ъахит уаха,
А8щъызба дандъыл7уа дрымбарцаз.
Лар8ысгьы дбылуеит дымцаха,
Ды8шуп Радедабжь иащарцаз.

+ароуп – а8с0азаара абарбал,
Аан=асрак а6ъым зегь рыла.
Абзиабара аа0шъом 5ьара акъал,
Ишышъ0ыц ишъ0уеит уи еинчыла.

ИАХЬАТЪИ АШАРАЗ

Иахьа акалашъа еилар8сеит рыбжьы,
Ашьыжь шара иамакуа а8саа.

Енвер АЖЬИБА Ажәеинраала ҿыцқәа
Иахьада исмащацшъа схъы-сжьы
Еилагылеит ацъа ансхы8саа.

Уцъыр7 шь0а амра ум8хашьан,
Аёаёа цъыкъбар6ъа унар=ыхъа.
Ажъюан гъыблыла иухашьап,
Инэыжълап амшуаара эыхъак.

Хъылбаэханёа иащ8ыло рацъоуп,
Щаа8сар мра0ашъар0а= щаан=асып.
Щаам0а арахъыц6ъа рххацъоуп,
И8ым7ъакъа мышныйъак щамюасып.

Иахьа акалашъа ашьыжь 8шёацъоуп,
А8саа рашъа еила7ъоит, еила0ъоит.
Щаргьы щамюа6ъа хароуп, харацъоуп,
Аам0а ахыц6ъа арахь иццакцъоит…

А*СУАРА

Шъыга рацъоуп с=а8хьа ицъыр7уа,
Санагъыла8шуа А8сны.
Аёхыээареи8ш сгъыряьа ихы7уа,
Ишацлац иацлоит есыэны.

Сыдгьыл агъеисроуп 8сыс исхоугьы,
А8сынрада сара слашъуп.
Ламыс ма0ъоуп сы8сы злоугьы,
Имхаёо акъынгьы исшъуп.

Сызлацъажъо сбызшъа агьама,
Аи8ш7ъйьа ихаау эак сшъырба.
Уи анс=ы7шъа кыр сызщъама,
Сызлаиеияьи аа7ра эырба.

Сшьамхы сы78раауеит шъарах7ас,
Геи-шьхеи сзеи8шуп сахьцалак.
Э8ныщъак сымам кашъарах7ас,
Са са8суоуп, сызбалак

Заа ирдыруеит сызмила0у,
Убри алагьы са сэырбоит.
Сэырбоит ахьсакъу зхы иа6ъи0у,
Щ7еицъа рыхьёала сэырбоит.

Сэырбоит сабацъа руасхыраз,
С8ацха иацъымзоуп схъыш0аара.
Уа лсахьа юны7ёом сан агъыраз,
Саргьы дсызбом сгъазхара.

Шъыга рацъоуп ахаан ианым7уа,
Зыхсаала еицакым А8сынра.
Аёхыээареи8ш сгъыряьа ихы7уа,
Рымюа арлашоит хьыёгараа.

ЩААМ)А МЭЫЯ

Щаам0а мэыя, исыркы унапы,
*харрак унырыргьы уздыруам.
Алапйьеи8ш уащхысхьеит щ=арпы,
Уёиас6ъа хышхы7ъуа щзыруам.

Ихьан0ацъоуп ара щахьамоу ганкы,
Егьи аганахьгьы издыруада ийоу.
Щнауца-аауцоит щамахцъ щанкы,
Эа аам0ак щ=ызхша абайоу.

Акомпиутер, атом, аинтернет,
Авирус6ъа и0ырфаауеит щахшыбаю.
Амра шкыду зны амш6ъа лашьцоит,
Дцъы7аччоит а8с0азаара ахыбааю.

Ийан ус аам0а6ъа анкьа зны,
Сшырхаанымгьы акалашъа игъхьаазгоит.
Издыруеит ауаа шалаз иразны,
Ур0 рымшроуп иахьанёагьы щаазго.

Щаам0а мэыя, исыркы унапы,
*харрак унырыргьы уздыруам.
Алапйьеи8ш уащхысхьеит щ=ырпны,
Уёиас6ъа хышхы7ъо щзыруам…

ИНИАСУЕИТ АМШ:ЪА

Иниасуеит амш6ъа сыла8ш иаркаразшъа,
Исзынрыжьыз ма3ым исзеизгар уа7ъы.
Рэа8хьа сымчыдан сахьыйоу са исхаразшъа,
Исывган иргоит мшызмоу ахъажъ7ъы.

Смаха-шьахо еснагь сызхьынщалоу 
                                                         а0ъыцгьы,
И87ъар щъа сымшъарцаз и7ъюанны 
                                                       аэснарбоит.
Мюадукахь сеихарцаз саш0а сан0ы7гьы,
Исыман гъыярак, адоущамч агъра згоит.

Иниасуеит сымш6ъа исхыччар р0ахушъа,
Ир0аху сылагёо, сшымчыдоу сырбо.
Ае7ъ6ъа с=аччоит сы8с0азаара ргъы ахушъа,
Ашьха6ъа шьхатъыла иахуп иэырбо.

Схыршълоуп еи0ахгьы адунеи ацъ6ъыр8ара,
Сёаайърылом, сзыёхы7уам, имшынха 
                                                          и0бааёоу.
Сахьуаюытъыюсоу, издыруеит, исымоуп 
                                                                 ахара,
Уи ахароуп слахьын7а ащъаа6ъа ир0агёоу…

И+ЙЬАЗ АМАХЪ

И=йьаз амахъ хьыдышьшь а7ла 
                                                  иахьынщалоуп,
Уажъы7ъйьа уи а6ъи0ым абзарагьы 
                                                        а8срагьы.
Ишъ0ышха аа8ынра иахьза8ымло агъалоуп,
Ишыхарам адыргъышьоит изхым8о 
                                                       аэщъарагьы.

Абащчааёаю ила8ш ахьымсыц макьана,
Дамеигёа иаа=и7ъап аэалар8с иахьаку.
Аха иудыруеи иазыйалар алакъ лых – ашана,
Абащчааёаю днавсыр – ахъархь ццышъ зку.

Усйан иа8ыларын еи0ах эа аа8ынракгьы,
Ахъра6ъа шъ0ышла иаряьарын даэа знык.
Изхьынщалоу а7ла иахаларын эа цъакгьы,
Знык а8сра иаиааиз, иаиааихуеит даэазнык.

АЖЪАЛА

Уи ажъала и=ыху зы8сы,
Уи ажъала зыхъра6ъа ряьоу,
Ихна7ахьаз са соуп аёы8сы,
Аха сал7ит – згъыяра хароу.

Схы саиааит сдоущамч сахьынщал,
Егьыр0 зегьы збеит иш0архагаз.
Ёхьам8шла исыр0ъит =ыц сы8щал,
Сна=ыхъалоит ахъшъ 8сеи6ъырхага.

Уажъшь0а сы6ъреи сыхшыюи еинаалт,
Уаанёатъи рыццакра са исхаран.
Сы8с0азаара зыщъщъалоз уи ачал0,
Шь0а ац6ъа хагъышьеит, егьараан

Исхаюахьан уи сна7арё сагарц,
Агъам-сам6ъа снарылак, исмеигёа.
Аха сыйан Анцъа ийынтъи сынхарц,
Уажъшь0а сымш6ъа акалашъа среигёоит.

ДАЭА ЗНЫК

Бла ахь0ам иабайагъышьоу алаяырё,
Бла ахь0ам изаауама лаяырёык.
Сыйамызт саргьы ари аам0а салаёырц,
Иагьараан исщъахьазаргьы – даэа знык.

Даэа знык а8с0азаара сащъон,
Даэа знык сара ашара сахьёарц.
Даэа знык – схъы36ъа рынасы8 сгъащъон,
Даэа знык – еи0а ама0ацъа збарц.

Даэа знык…
Даэа знык…
Ус иахьанёа,
Абар с-даэа знык6ъа неи8шьуа,
Шь0а исзырщъартъ сыйам «ды6ърахьымёан»,
Егь=ыцъаам уи ае7ъагьы сызхьы8шуа.

Бла ахь0ам иабайагъышьоу алаяырё,
Бла ахь0оу инархы7ны еишь0ал,
Исы6ъ0ъароуп ари адунеи са сналаё,
Санцо даэа дунеикахь мышкы…

УАРЛА-ШЪАРЛА…

Уарла-шъарла, бжьык яъи-7иуа,
Слымща и0аслоит аам0а-аам0ала.
Сауашь0аху саргьы сыюуа,
Бзиа сабеит иара атъала.

Иабас0аху, бзиа збаша,
Ияъи7иуа абжьы мыршъага.
Са сзышьцылоу ибжьы башам,
Ажъа йъышоуп, ажъа нага.

А0ацъра6ъа – аща8шьеи8ш игъаюоу,
Са сэырцъызёоижь0еи анбыкъу.
Сызидтъалом зажъа роуу,
Аща дшы6ъу, а7ъа и6ъу.

Ажъа раёа, а8сеи6ъырхага,
Еснагь, шьыри, усащаланда.
Ацъма0ъа хьан0а, анархага,
Уцъеиха цыр-цыр са избаланда.

Усйан сы8с0азаарагьы баша,
Иниас ишымцаз агъра згарын.
А6ьиара ныйъызго, иуаа иашоу,
Уа7ътъи ахацъа снырхьа8шрын.
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адаҟьақәа рыла
апрозатъ р=иам0а6ъа реизга6ъа 
дравторуп. Уи иажъабжь6ъа, ипо-
вест6ъа, идраматъ р=иам0а6ъа, 
ироман6ъа а8хьаю гъахъарала 
идикылахьеит. «Дхъыцыр0аха 
дышнеиуаз» щъа хыс измоу В. Ба-
сариа иажъабжь абаюхатъра ши-
моу агъра щзырго р=иам0оуп.

Агазе0 адайьа6ъа р=ы ианыле-
ит уажъраанёа акьы8хь ала шама-
хамзар иащзымдыруаз А. Ахсалба 
иажъеинраала6ъа, алитературтъ 
бзазара атъы зщъо афотосахьа6ъа, 
аинформациа6ъа.

***

«Аам0а» №5-6 актъи адайьа аа-
туеит аурыс культура агъадура А. 
С. Пушкин диижь0еи 220 ш. иазкны 
А8сны ащ0ны-6ала6ь Айъа апоет 
изыргылоу абайа а=а8хьа А8сны 
ар=иаратъ усзуюцъа, аинтеллиген-
циа имюа8ыргоз аи8ылара атъы 
зщъо аиформациала. Иара убас 
арайа икьы8хьуп а8суа поет Къ. 
Герхелиа дахьынхоз аюны а0ёа=ы 
апоет ихьё акамыршъра аща0ыр азы 
иаадыртыз амемориалтъ яъы, арайа 
имюа8газ амитинг аматериал6ъа.

«Колумб имюала Колумбиайа» 
щъа хыс иамоуп ашъйъыююы Даур 
Начйьебиа ащъаанырцътъи ины-
йъара атъы зщъо астатиа. Ийалаз 
уи ауп, Колумбиа 1987 ш. раахыс 
имюа8ысуеит ашъйъы Жъларб-
жьаратъи ацъырга6ъ7а. А8суа шъ-
йъыююы уахь ицара, абас щщъар йа-
лозар, иацхрааит испан бызшъала 
и0ы7ыз ироман «А7х ахы6ъан». 
Автор инар0баан дрылацъажъоит 
аи8ылара6ъа, ищъоит алитерату-
ратъ еимадара6ъа адоущатъ беиа-
ра ишацна7о.

Агазе0 аяьырак рызкуп жълар 
р7еи лаша – а7арауаю Гьаргь Ёи-
ёариа, айаза ду Шъарах *ачалиа, 
А8сны зхъыцра иалаз ашъйъыююы 
Е0ери Басариа, заам0а ицъырна-
газ Платон №кадуа, иара убас апо-
ет, акиносценарист, апублицист 
Иури Лакербаи.

Инеи7ыху астатиа6ъа руак из-
куп А8сны Ащъын06арра аюбатъи 
Ахада, зхаан А8сны ахьы8шымра 
азхар7аз Сергеи Бага8шь.

Ганрацъала абаюхатъра змоу, 
еицырдыруа а8суа поет, ауаажъ-
ларратъ усзуюы, А8сны аха6ъи-
0ратъ 6ъ8ара иалагылаз, иахьагьы 
аа8сарада акьы8хь ама7 азызуа 
Геннади Аламиа 70 ш. ихы7ра 
идныщъало, агазе0 аусзуюцъа уи 
ан7ыра ду, ар=иаратъ 6ъ=иара6ъа 
изеияьаршьеит. Икьы8хьуп иара 
убас апоет иажъеинраала6ъа.

Агазе0 иануп А. Гогъуа иажъ-
еинраала «А8хыё», «Ажъа аёы-
ргаюцъа» зыхьёу астатиа, апоет 
Т. А5ьба дахьииз а6ы0айны имю-
а8газ аиубилеитъ хъыл8азы ай-
ынтъ аинформациа, иара убас 
апоет ихьё зху ащъын06арратъ 
премиа а87аразы ирыдыркылаз 
аёбам0а.

***

«Аам0а» анаюсантъи аномер 
(№ 7-89 ианылеит А8сны Ахадас Р.
Ща5ьымба иалхра иазку аинфор-
мациеи, ари ах0ыс а7ыхъала Уры-
стъыла Ащъын06арра Ахада В.Пу-
тин иааишь0ыз адныщъаларатъ 
телеграммеи. А8сны азхаз7ахьоу 
атъыла6ъа рхадацъа ир3ыданы 
адныщъалара6ъа аарышь0ит Ашъ-
йъыююцъа Реидгыла6ъа Жъларб-
жьаратъи реилазаара ахантъаюы 
И.Переверзин, Урыстъыла ашъ-
йъыююцъа Реидгыла ахантъаюы 
Н.Иванов ущъа аёъырюы. Ага-
зе0 адайьа6ъа ирнуп абаюхатъ-
ра змаз апоет, Д.Гълиа ихьё зху 
Ащъын06арратъ премиа алауреат 
Р.Смыр и8с0азаара дшал7ыз зщъо 
аматериали и8с0азааратъ мюа 
иазку афотосахьа6ъеи. Иащхысыз 
ашы6ъс азы а8суа шъйъыююцъа 
иргъаладыршъон зы8с0азаара 
иал7хьоу апоетцъа %ь.Тапяъуа, 
Н.Патулиди, Гъ. Папас6ьыр-8ща 
ур0 ирызку астатиа6ъа рыла.
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ИГЪРАГАРА 
ЩА*САМШЪА 

ЗБОИТ… 

Уа8с7ъык ийам а8суаа,
Щфырха7ара,
Адунеи алымща и0атъахьеит.
Ахаангьы 0ы7шьа амаёам.
Щара щнапала уи алымща 
                                     и0ащамцар.
Уахь амюа щанушъа зызбои1..
Анцъа, Анцъа щщъахоит,
Зыхьё 8шьа шы6ъсык ахьтъ
Знык ада ащъара 7асым.
Дщараа8сеит.
Игърагара щара ща8самшъа 
                                            ибар…
Щаяеи0а…
Агърыцщашьара имоуп, мамзар…
Даащзыяьашкыр…
Щхы ща6ъгъыяцъоит, ианбанёа1...
Сыз7аара а0ак сащар с0ахёам…

АГЪААРТЫ

Агъаарты из0амёаз рацъахеит,
Агъаарты 0ъын ихыээеит.
Ихыээаз саркьа8эыхан 
                                   еизгатъхеит,
Цъыё з6ъашьыз ацъыё6ъа 
                                       ирыццеит.

Агъаарты ак аламёо ихеит,
Ажъахаак з0амёа7ъйьо инаган.
И0ахъмарлоз ашьа7ъйьа 
                                       жъпахеит,
Икылзхуада шь0а ахраёага.

Мыткъмоуп шь0а ацъеижь 
                                          ззы8шу,
Абаю6ъагьы рнышънап 
                                   гъхьааргоит.
Агъаарты, ашьажъпа з0ашу,
Уаа 6ьиа6ъак а8стъар0ахь 
                                     инаргоит…

АБГАРЫМ?:ЪА

А7х иалашъ0уеит абгарым76ъа,
А7х лашьцара цъашьаркуп.
)ынч сызтъома са сгъы 
                                    шь0ым7къа,
Уаха гънащарак мыцхъуп.

Амзагьы иамаёам уа 8шыхак,
Ае7ъ рацлаброуп из=у.
Изыцъоума уаха 8шахаак,
С=ахъы0хъы0роуп уигьы з=у.

Асеи8ш сгъалайазаара ан=ыхоу,
Бзиа ишъзеияьысшьо рацъоуп.
Ашьыжь шарахь акгьы сыхом,
А7х сызныжьуам, и8шёацъоуп.

АБРАНТЪИ 
ИАЛАГОИТ ЗЕГЬЫ

Абрантъи иалагоит зегьы, – 
Аира, а0ъым0а, нас а8сра.
Юын-юы6ъра ним7ёацт аёъгьы,
Згъы ахшъахьада – азы8шра.

Щазы8шуп амра уа7ъ игыло,
Мра0ашъарагьы щазы8шуп.
Лак0а хаакгьы – щахьцо иащ8ыло,
Чча8шькгьы щгъа7а6ъа ир0ашуп.

Иааща6ълашьцар Анцъа щищъоит,
Щаашьацъхнысларгьы убас.
Усйан щгъыяуеит – Щазшаз
                                       дщахъоит,
Щнышь0ра6ълахоит еи0а нас.

Бзиа щаайалар дащхаш0уеит,
Ща щабзиазшъа щхы бо.
Щха6ъгъыярагьы шъ07ас 
иаащхашъ0уеит,
Щамч-щалшара агъра го.

Аха ак ыйоуп щамч з6ъымхо,
Аха ак ыйоуп щзырщъацъо.
Егьа щамазаргьы иащзымхо,
Зеилкаа щамам – ихарацъоу.

Иаащацълашьцар Анцъа щищъоит,
Уаанёа щиашьапклар иауеи.
Анцъа дызмоу Анцъа дихъоит,
Шъ-гънащак ихыхны димышь0уеи.
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адаҟьақәа рыла
Мушьни Ми6аиа ироман 

«Ашацъа ртъар0а» еилиргоит 
а7арауаю В.Къаяъаниа «Шъыга 
рацъала еиласоу аха=сахьа6ъа» 
зыхьёу истатиа=ы. «Агънаща» 
ахьёуп ашъйъыююы В.Касланёиа 
иажъабжь. Заира )щаи7ыкъ-8ща 
лажъеинраала6ъа ауаюы дхыр-
хуеит гъаартыла а8с0азаарахь 
илымоу абзиабара ац6ьарала. 
Исахьаркуп ур0 еидызкыло ацъ-
ащъагьы4 «Абырлаш цъыкъбар 
аёамюа иахьысуеит».

Урыстъылеи А8сни рышъйъ-
ыююцъа Реидгыла6ъа ра8шьгара-
ла Москва и0ы7хьеит «Айъатъи 
абаа» захьёу щааам0азтъи а8суа 
поетцъа рпоезиатъ р=иам0а6ъа ре-
изга. Абас ущъар йалозар, уи а0акс 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла 
адгылеит аидгыла ахантъаюы В.А-
8щазоу ийаи7аз ажъалагала – щаа-
м0азтъи аурыс поетцъа рюым0а6ъа 
а8сшъахь еи0аганы а0ыжьразы. 
Ашъйъы иагъылалоит агазе0 ари 
аномер иану Т.№аниа еи0еигаз 
В.У. Кучер иажъеинраала6ъагьы. 
Ур0 зеи8ш хыс ирымоуп4 «А8суа 
иаш0а= 0ынчроуп ийоу…».

Агазе0 иануп апоет В.Къакъ-
ас6ьыр ипоезиатъ р=иам0а6ъа 
«?ыси-щъыщъи рыбла ахь0оу» щъа 
зеи8ш хыс иа0аны, иара убас апо-
ет И.Ми6аиа ииубилеи азгъа0ара 
иазкыз аинформациа.

***

«Аам0а» уаанёатъи аномер6ъа 
рйны еи8ш, ари аномер (№ 9-109 
аяьырак, иналукааша а8суа шъ-
йъыююцъа, апоетцъа, алитера-
турадырюцъа риубилеи6ъа иры-
зкуп. Ур0 рхы8хьаёара= ийоуп 
ра8хьаёатъи а8суа поет-8щъы-
зба, адраматург, ашъйъыююы, 
ауаажъларратъ усзую Нелли  
)арба, а8суа литературатъ крити-
ка ашьа0аркюы, академик Хъыхъ-
ыт Бяажъба, а7арауаю, ахъы3тъы 
фольклор а07ааюы, апоет Римма 
Ащашба, ашъйъыююы, адраматург, 
апублицист Владимир Басариа. 
Лымкаала ихьё щъатъуп Адыгатъ-
ылеи, Йабарда-Балкартъылеи, 
Йарачы-Чер6ьестъылеи жълар 
рышъйъыююы, Адыгатъыла ашъ-
йъыююцъа Реидгыла ахантъаюы, 
Ашъйъыююцъа реидгыла6ъа Жъ-
ларбжьаратъи реилазаара анагё-
ком алахъыла, а8суа литература 
азгъакьа, щ0оурыхтъ дац6ъа иры-
ларсу Исщай Машбаш. Уи 85 ш. 
ихы7ра инамаданы Урыстъыла 
ашъйъыююцъа ргазе0 «Общеписа-
тельскаиа Литературная газета» 
айнытъи ихкьы8хьааны «Аам0а» 
иануп иара изку, «Зашьцъа шьала 
ирымадоу» захьёу Алла Цукор лы-
статиа. Астатиа рубрикас иамоуп 
– «Щаам0а афырха7а».

Агазе0 иануп а7ыхътъантъи аа-
м0азы зюым0а =ыц6ъа рыла а8суа 
литература а8хьаюцъа ргъа=ы 
инеиз Дырмит Бы0ъба иповест 
=ыц «Алым еи6ъа7ъа» ацы87ъаха.

А8сны ауаа8сыра, а8суа шъйъ-
ыююцъа гъалсрала ирыдыркыле-
ит апоет, апрозаик, адраматург, 
а7арауаю Гьаргь Гублиа и8с0а-
заара иал7ра. Иара убас а8суа 
литература дагхеит абаюхатъра 
змаз ашъйъыююы Сергеи Къы7ниа. 
Агазе0 иануп ур0 ры8с0азааратъ 
мюеи рыр=иам0а6ъеи ирызку ане-
кролог6ъа.

***

«Аам0а» № 11-12 айны а8хьаю 
и8ылоит дзыз=лымщахаша акьы-
8хь ым0а6ъа4 ахатъы бызшъа иаз-
кны, иара убас а7арауаю Виаче-
слав Бигъаа урысшъала иани7аз 
«Из истории абхазского расска-
за» зыхьёу 3ыдала «Аам0а» азы 
ииюыз и07аарадырратъ статиа, 
иара убас Иван Ми6аиа иажъаб-
жь, Енвер Ажьиба иажъеинраа-
ла6ъа, Т.№аниа ииумортъ жъабжь 
кьа=6ъа, А8сны алитературатъ 
8с0азаара аёбахъ зщъо еиуеи8шым 
аинформациа6ъа.

ЗЫШЬҬА  ААНЗЫЖЬЫЗ 
АРҾИАҨЫ

Москва, Антуан де Сент-Ек-
зиупери ихьӡ зху абиблиотекаҿы 
имҩаԥган Урыстәыла аҳҭны-қалақь 
аҟны инхо ҳџьынџьуаҩ , ашәҟәыҩҩы 
Владимир Делба ирҿиаратә хәыл-
ԥазы. 

Ахәылԥаз рҽаладырхәит ашә-
ҟәы ҩҩы иҩызцәа, урҭ рыҩнуҵҟа 
Москватәи аԥсуа диаспора ахаҭар-
накцәа, алитература абзиабаҩ-
цәа. Аиқәшәарахь инеиз рахьтә 
иқәгыланы згәаанагарақәа зҳәоз 
азааҭгылеит ашәҟәыҩҩы ирҿиара 
Аԥсни уи иқәынхо ауааи ишрыз-
ку, аԥсуа-цәа шырхоу, аԥхьаҩцәа-
гьы азҿлымҳаны ишрыдыркыло. 
Ахәылԥаз аҟны згәаанагарақәа 
рыла иқәгылаз дреиуоуп аԥсуа ҵа-
рауаҩ, аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа 
рдоктор Иури Анчабаӡе.

АГӘАЦԤЫҲӘАРА 
ЗЦУ…

Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла аԥшьгарала И. Гь. Па-
пасқьыр ихьӡ зху Аԥснытәи Амилаҭтә библиотека аҟны 
имҩаԥысит аԥсуа шәҟәыҩҩы, апублицист Владимир Басариа 
85 шықәса ихыҵра иазкыз аиубилеитә хәылԥазы. Ашәҟәыҩҩ-
цәеи арҿиаҩы игәакьацәеи  реиԥш, уахь имҩахыҵит аԥсуа ҵа-
рауаа, акультуреи аҟазареи  русзуҩцәа, урҭ рхыԥхьаӡараҿы 
абиблиотека аусзуҩцәа, аҿар, алитература иазҿлымҳау 
аӡәырҩы.

Ахәылԥаз ааиртит абиблиотека анапхгаҩы Б. Ҷола-
риа, дагьалацәажәеит В. Басариа алитератураҿы илагала. 
Ашәҟәыҩҩы инысмҩа дазааҭгылауа, ирҿиаратә мҩа дах-
цәажәеит, аиқәшәара мҩаԥызгоз Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реид-
гыла ахантәаҩы В. Аԥҳазоу. Ашәҟәыҩҩы ирҿиамҭақәа ҵакыла 
аԥсуа қыҭа аԥсҭазаара, анхацәа рыбзазашьа, Аԥсадгьыл ахь-
чаҩцәа ракәзар, рыдгьыл ахақәиҭтәраан иаадырԥшыз афыр-
хаҵара уҳәа ирылацәажәауа иқәгылеит: Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа 
Рассоциациа ахантәаҩы М. Лашәриа,  ашәҟәыҩҩцәеи аҵара-
уааи: Т. Ҷаниа, А. Лагәлаа, Гә. Кәыҵниа, Р. Қапба, И. Миқаиа, 
аиубилиар дызлиааз Кәтол ақыҭа Ахадара аиҳабы В. Кәара-
цхелиа уҳәа егьырҭгьы.

В. Басариа ииубилеи идныҳәалауа, агәабзиареи, арҿиа-
ратә гәацԥыҳәареи, ақәранҵыра дуи изеиӷьаршьеит.

Алитературахь – раԥхьатәи ашьаҿақәа

Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реид-
гыла аусура ахырхарҭа хадақәа 
ируакуп алитературахь раԥхьатәи 
зшьаҿақәа еихызго ақәыԥшцәа аус 
рыдулара, абаҩхатәра ҿыцқәа рыԥ-
шаара, арҿиара ргәы азҭаҵара, 
абжьагажәақәа рыгмырхара, арҿи-
ара амаӡақәа раҵхраҿы амҩа иаша 
рықәҵара. Ари аус арцыхцыхра  
хықәкыс иаманы 2018 ш. Аҟәа 
имҩаԥган алитераторцәа ҿарацәа  
Аԥснытәи раԥхьатәи рсеминар. Уи 
ицәырнагеит абаҩхатәра ҿыцқәа.

Уаанӡа ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
ахадараҿы излаӡбаз ала, Аԥснытәи 
асеминар ҩышықәса рахьтә знык 
имҩаԥыслоит. Ари аамҭа иҭагӡаны 
ҳтәыла араионқәеи ақалақьқәеи 

рҟны ашәҟәыҩҩцәа имҩаԥыргоит 
иҩуа ақәыԥшцәа рԥыларақәа. Аҿар 
рҩымҭақәа ирыԥхьоит, ашәҟәыҩҩ-
цәа урҭ еилдыргоит,  ҭаацәашәа-
ла аиқәшәарақәа алҵшәагьы  
аарышьҭуеит. Ус еиԥш иҟоу асеми-
нарқәа мҩаԥысхьеит Аҟәа, Гәдоуҭа, 
уажәазы – Гагра. 

Араион аҵара аҟәша анапхга-
ра рыцырхырааны (ҷыдала аиҿка-
ара дазааԥсеит ари араион аҟны 
аҿар аус рыдулараҿы ацхыраара 
ҟазҵо М. Сыҷынаа-ԥҳа) асеминар 
мҩаԥыргеит ашәҟәыҩҩцәа Реидгы-
ла ахантәаҩы В. Аԥҳазоу, апоетцәа 
Т.Ҷаниа, З. Ҭҳаиҵыкә.

Рхатәы бызшәала ражәеинраа-
лақәа ирыԥхьеит Гагратәи актәи аб-

жьаратәи аԥсуа школ аҵаҩцәа: А. Бу-
лиа, Л. Паразиа, С. Оҭырба, Н. Еныкь, 
С. Габлиа, М. Занҭариа, С. Ажьиба, 
Е. Бениа; аҩбатәи абжьаратәи аурыс 
школ аҟнытә: Е. Есоиан, А. Бургазли, 
Алаҳаӡыхьтәи абжьаратәи аурыс 
школ аҟнытә: Р. Барцыц, И. Богдано-
ва, С. Џьагмозиан, Л. Трапизониан; 
Гьечрыԥшьтәи абжьаратәи ашкол 
аҵаҩы М. Ҭаркьыл-ԥҳа, Цандрыԥшь-
тәи ашкол аҵаҩы А. Торосиан.

Абжьааԥнеиԥш, Гагратәи аш-
колхәыҷқәа  даара иазыԥшын 
рҩымҭа хәыҷқәа шрыдыркыло. 
Апоетцәа маршәакрала ақәыԥшцәа 
зыԥхьаз иахцәажәеит, ирыгу-ирыб-
зоу иазааҭгылеит, рабжьагажәақәа 
рыгдмырхеит.

8шуа, насгьы ар7аюцъа рыбзоура-
ла а7аюцъа шазыйар7аз, даюымсит  
ааёаратъ 7акы шамоу.

А8сны ашъйъыююцъа Реидгы-
ла ахантъаюы Вахтанг А8щазоу ари 
ахшыю7ак иац7ауа, и6ъгылараан да-
лацъажъеит Н. )ар-8ща лиубилеитъ 
рыцхъ ащ0ны-6ала6ь а8суа школ6ъа 
руак айны еицымюа8ыргарц ашкол 
анапхгара ианрыдыргала ишадгы-
лаз. Хым8ада, еи7агыло аби8ара6ъа 
амила0тъ литература агъыблра ры-
лааёара акырёа а7анакуеит. Ар=и-
аюы лха0а лакъзар, уи даара даза-
а8сахьан. Иазгъеи0еит апоет лы-
8с0азаареи лыр=иаратъ мюеи а=ар 
рзы иш=ыр8шыгоу,  алитература=ы 
лыр=иам0а6ъа шьарда шры7аркуа, 
лыхьё хаш0ра а6ъымкъагьы ишаанхо 
еи7агыло аби8ара6ъа рыюну7йа.

Н. )ар-8ща лыр=иаратъ мюеи 
луаажъларратъ усуреи дырзаа0гы-

леит анаюс и6ъгылаз А8сны а7ара 
аминистр Адгъыр Какоба, ищъе-
ит алитература иалалгалаз люы-
м0а6ъа реи8ш, а7ра ама7 азызуа 
рзы даара ихъар0аны ишахъа8шуа 
Н. )ар-8ща дназлоу авторцъа еи6ъ-
дыршъаз, иахьа щтъыла ашкол6ъа 
рйны ахъы36ъа а7ара злар7о «Ан-
бан». Апоетцъа Терент №аниа, Ген-
нади Аламиа ущъа егьыр0гьы аиу-
билиар илызкыз ргъалашъара6ъа 
рыла и6ъгылеит. 

Анаюс еизаз идырбан жъаюыла 
ашколхъы36ъа алархъны аиубили-
ар люым0а6ъа рыла еи=кааз  али-
тературатъ-музыкатъ композициа. 
А7аюцъа иаадыр8шит айыбаю 3ыда 
шрылоу, рхатъы бызшъа шьахъла 
ишырдыруа, рыхгьы ишадырхъо. 
Аиубилеитъ хъыл8азы айны и6ъ-
гылеит иара убас арахь иаа8хьаз 
а0ы8щацъа рансамбль «Гъында», 
ашъащъаю Мана.

ВЛАДИМИР 
ДЕЛБА 

ИҨЫМҬАҚӘА 
РӠЫРГАРАҾЫ

(Алгарҭа)
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САН

Сан, сыхаара, бы8шёаёа,
Зегьы бреияьысшьоит, иха7а.
Ашъ0 быз=ыхны ибзаазгеит,
Даараёагьы ибгъа8хеит.

САРА СБЫЗШЪА…

Сара сбызшъала сцъажъоит, 
Сара сзы имариоуп.
Игъныскылоит сыр7аю лажъа4
А8суара уаюроуп.

Зхатъы бызшъа ззымдыруа,
И7ашьыцра а8сам.
Ухатъы бызшъа 
                          анузымдыруа,
Идыр, акгьы уа8сам.

АЖЪ?ЫС

Ажъ7ыс, ажъ7ыс, у8шёаёа,
У0ра йау7еит уанащзаа.
Ихухит ажъ7ара 8ш6а6ъа,
Иагьуааёоит уха0а.

Ажъ7ыс, ажъ7ыс, и8шёаны
Ашъа ущъоит убжьы х7аны.
Уашъа хаауп, есшьыжьы
Саанар8шуеит убжьы.

Леон ШЬОУУА,
Д.И. Гълиа ихьё зху Айъатъи 

4-тъи абжьаратъи ашкол а7аюы

АХЬ)А ИЛАЛЕИТ
Зны %ьансыхъ ахь0а ааила-

лан, даайъым7ёакъа аимщъара 
далагеит. Июызцъа иабжьыргеит 
аща6ьымцъа ихы дирбарц, иа-
0ахыз ахъшъ6ъа аахъан ижъларц, 
аха иара даара дуаю кын, ахъшъ-
6ъа а8ара ры6ъирёыр и0ахёамызт.

Энак, амюа данылан дышне-
иуаз, аща6ьым дааи8ылеит. Юы-
с0аарыла схы схъышътъып ищъ-
ан, аща6ьым диаз7ааит4

– Хьымца! – ищъеит %ьансыхъ, 
– уара ийоу7ои ахь0а улалан аим-
щъара х0оукыр1

Хьымца идырит ака3беи иа-
юыс0аара, нас даа8ышъырччан 
а0ак йаи7еит4

– Ийас7ои умбои, сеимсоит!

АЩКЪАЖЪ
Иахьагьы ийоуп зыжъла иа-

лаэырбо ауаа4 ур0 малла ибеиам 
ауаа рыцныйъара бзиа ирбаёом, 
атеатр ахь ицозаргьы – зыхъ ща-
раку а0ы8 аархъоит… Зны зыжъ-
ла щаракыз 8щъыск А8сны ан0ы7 
ацара лы6ъшъазаарын, юы5ьа 

А8суа шъйъыююы, апублицист, 
аи0агаю Щаири :ъ0арба 60 шы6ъса 
ихы7ит. 

Ааигъа И.Г. Папас6ьыр ихьё зху 
А8снытъи Амила0тъ библиотека 

И*ЫРУАН…

И8ыруан, а8ар8алыкь6ъа
                                    8ыр8ыруан,
А8хынра шиасыз атъы рщъауан.
Амра ашъахъа6ъа дара рахь 
                                              ихан,
И8ыруан, а8ар8алыкь6ъа 
                                    8ыр8ыруан.

Даэа 8хнык шырымбоз рдыруан,
Даэазны ишзым8ыруазгьы 
                                         рдыруан.
А7ыхътъантъи ры8ырраан 
                                    икъашауан,
Ашьыжь ианаашалак, ры8с6ъа 
                               8ырны ицауан.

А7ыхътъантъи рымш рхыргон, 
                                 игъыряьа7ъа,
Ажъюан иалан, адунеи зегь 
                                       иазы8шуа.
Ихьааргомызт иахьзым8ырша 
                                             уа7ъы,
Ирдыруан ажъюана= ишаанхоз 
                                            ры8сы.

И8ыруан, а8ар8алыкь6ъа 
                                    8ыр8ыруан,
А8хынра шиасыз атъы рщъауан.
Амра ашъахъа6ъа дара рахь 
                                              ихан,
И8ыруан, а8ар8алыкь6ъа 
                                    8ыр8ыруан.

Алмас ШЬАЛАШЬАА,
астудент

«ААМҬА» 
аԥошьҭа аҟнытә

АЛАФҚӘА                   АЛАФҚӘА                 АЛАФҚӘА
р0ы8 змоу (СВ9 авагон а=ы аби-
ле0 лгеит. Акупе а=ы даннеи, 
ха7ак и8а7а 5ар-5аруа а0ы86ъа 
раук а=ы, абыр6ь щъа а0а0ын дахо 
дтъан. А8щъыс иаалцъымыяхеит, 
аха ийалаз йалеит.

– А8щъыс дахьтъоу а0а0ын иа-
хаёомызт ажъытъан, насгьы сара 
сащкъажъуп! – лщъеит лара.

– Бащкъажъзар, сбыкъыхшоуп, 
ауаа хархь6ъа рвагон б0амлар 
акъын. Щаирпланла бцандаз!

– Сара сха7а уакъыз0гьы 
уажъа6ъа рзы ахъшъ у0ан усшьыр 
йаларын.

– Бара сы8щъыс бакъыз0гьы 
– схалагь сэысшьуан, – ищъеит 
аха7а.

АХА*ЫЦ ХЬАА

Хъыта иха8ыц даргъайуан, иа-
гараан дубаргьы иёамюа кылчаа 
дыйан. Дызцъажъомызт. И8сахы 
еибакуан. Ари збаз июыза Ианкъа, 
игъы иаа7аххын, ус ищъеит4

– Щаи, абаа8с, ухы ш8аургъай-
уеи! Сара стъы акъзар – и7щъан 
икасыжьхьазаарын…

– Уара утъы акъыз0гьы, – иа-

цгьы и7ысххьазаарын! – ищъеит 
Хъыта.

АШЪ):ЪА

А7ыхътъантъи аам0а6ъа рзы 
Еугьан ианхъа мыцхъы пату 
лы6ъи7о далагеит. Иагараан ду-
баргьы ашъ0 шьы7ъра6ъа кны 
амюа ды6ъын. 

Иацгьы дыйан рщъеит, алашь-
цара имнахаанёа лнышъын0ра 
иакъыршаз аихац6ъа шъыга еи6ъ-
а7ъала ишъит. Уа7ъы лмышюы-
нюажъа азгъар0озаарын.

АБНАЛАРА 
АХЫРГЕИТ

Бах0ак а=ы абаандаюцъа аб-
налара рэазыйар7он. А8ышъа 
змаз, зыгъра газ абаандаюцъа 
юы5ьа абналара аи=каара рнапы 
ианын. Ур0 шьыжьла, хъыл8а-
зыла, аёъгьы агъюара им0акъа 
абаагъара инавс-аавсуа, иаща 
имарианы, йый-=ыйда абналара 
аплан шьа6ъдыргылон. Уахык 
зны, аха6ъи0рахь амюа и6ъларан 

ишыйаз, абаандаюцъа зегьы иа-
арылаюит ажъабжь абналара ах-
гоуп щъа. Арыжътъ ыжъны атанк 
ныйъызцоз солда0к, дзы6ътъаз 
атанк аргылар0ахь ишигоз, дам-
хацъан, абаагъара дажълан, ийъ-
ыбаса и6ъи7азаап.

АРЫЦЩАШЬАРА
Ха7еи 8щъыси еицны аща6ьым 

и=ы иныюналеит.
– Аща6ьым уха7кы, сащ уихъ-

а8шыр с0ахын, схы сыхьуеит, 
сгъы сыхьуеит ищъоит дааз6ъы-
лаз.

– Абрайа уны6ъиар, – ц6ьа 
сухъа8шрын! – ищъеит аща6ьым, 
нас ихы инаркны ишьапайынёа 
дгъеи0ан, даа6ъы8сычщаит.

– Исоущъозеи, сукъыхшоуп, – 
=аал0ит а8щъыс.

– Изызёарызеи, бы8шъма и0а-
гылазаашьа зеи8шроу ала, зынёа 
дысгъа8хаёом – иаа=ахи7ъеит 
иара.

– Саргьы дысгъа8хо 5ьушьо-
ма, аха ахъы36ъа рыцщасшьоит, 
– лщъеит а0акс а8щъыс.

Т. №аниа

ИРҾИАМҬАҚӘА УРГӘЫЛАРХАЛОИТ
айны А8сны ашъ-
йъыююцъа Реидгыла 
имюа8нагеит Щаири 
:ъ0арба и=иаратъ 
хъыл8азы. Уахь ине-
ит ашъйъыююцъа, 
а7арауаа, акульту-
реи айазареи рус-
зуюцъа, абиблиоте-
ка6ъа рха0арнакцъа, 
а=ар, зы8садгьыл 
ахь ихынщъхьоу 
щ5ьын5ьуаа. 

Аи6ъшъара аар-
туа Амила0тъ библи-
отека анапхгаюы Б. 
№олариа ашъйъыююы 
ииубилеи идиныщъа-
леит, иа8хьайа еищау 
а6ъ=иара6ъа изеи-
яьеишьеит. Анаюс 
ажъа ии0оит А8сны 

ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы 
В. А8щазоу. Уи дазаа0гылеит Щаири 
:ъ0арба и8с0азаареи ир=иаратъ 
мюеи. Ашъйъыююы ир=иара иазкны 
аз7аара6ъа ир0еит4 Т.№аниа, А.Ла-

гълаа, Гъ. Къы7ниа, Е. Бебиа, С 
:орсаиа, %ь.Ин5ьгиа, А. Чхамалиа, 
ир=иареи иуаажъларратъ усуреи 
иазаа0гылеит А. Мы6ъба, Г.Аламиа, 
О. №котуа (июым0а6ъа а8сшъахь ре-
и0агаю9, В. *ачулиа, М. *лиа, Н. Ар-
с0аа ущъа егьыр0гьы. Ашъ йъыююы Щ. 
:ъ0арба аз7аара6ъа зегьы инар7ау-
ланы р0ак6ъа йаи7еит, аз=лымщара 
бзиагьы аиуит.

Щ. :ъ0арба диит )ыр6ътъыла, 
Диуз5ье иа7анакуа Есма-Щаным 
а6ы0ан. )ыр6ътъылатъи а8суаа 
дреиуаны зы8садгьыл ахь ихынщъ-
ыз ашъйъыююы А8сны ашъйъыюю-
цъа Реидгыла далоуп. 

1978 ш. С0ампылтъи ауниверси-
тет ан5ьныр-ргыларатъ факультет 
далгеит.

А8сныйа даныхынщъ аус иуан 
ателехъа8шратъ канал «Абаза» 
айны, а8сышъала имюа8игон ателе-
дырра0ара6ъа рцикл «Щара щдиас-
пора».

Щ. :ъ0арба данхъы3ыз инаркны 
афольклор даз=лымщан, убасйан 
жълар р=а8ыц р=иам0а6ъа рышьа-

0ала ажъабжь кьа=6ъеи алакъ6ъеи 
июуа далагеит. Дышнеи-шнеиуаз ис-
татиа6ъеи иажъабжь6ъеи икьы8хьу-
ан Кавказаа рхыл7шь0ра6ъа иртъыз 
апериодикатъ 0ыжьым0а6ъа рйны. 
(«Нхы7 Кавказ» ущъа егьыр0гьы9; 
а8суа-адыгеи кавказ егьыр0 ажъ-
лар6ъеи р0оурых иазкны а0оурыхтъ 
усум0а6ъа 0ижьуан. 

А0ыр6ъшъахь еи0еигаз Б. Шьын-
6ъба ироман «Ацын7ъарах» )ыр6ъ-
тъыла и0ы7хьеит. 

1990-тъи ашы6ъс6ъа рын7ъам0а 
инаркны Щ. :ъ0арба еища дазхьа-
8шуа далагеит алитературатъ 
р=иара. Иахьа уажъраанёа х-ро-
манк 0ижьхьеит, даэакы а0ыжьра 
иазирхиоит (уаанёатъи6ъа реи8ш, 
ах8атъи ироман О. №котуа иеи0еи-
геит, уи иабзоураны а8суа 8хьаю-
цъа ироуеит9. 

Ироман ю-хъ0ак аманы хазы шъ-
йъны и0ыжьын 2011 ш. А8сныщъын-
шъйъ0ыжьыр0а айны. Ароман айны 
автор иааир8шуеит хх ашъ. Кав-
казтъи аибашьра иахйьаны )ыр6ъ-
тъылайа иахгаз а8суаа ртрагедиа, 
атъым жъюан а7айа ры8с0азаашьа, 
ианы8шуеит а8суаа рыбзазара, 
р7ас-р6ьабз.


