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Ааигъа А8сны ашъйъыюю-
цъа Реидгыла а8шьгарала И.Гь. 
Папас6ьыр ихьё зху А8снытъи 
Амила0тъ библиотека айны имю-
а8ысит еицырдыруа а8суа поет, 
апрозаик, алитература07ааю, 
акритик, апублицист, ауаажълар-
ратъ усзуюы Борис Алмасхан-и8а 
Гъыргълиа диижь0еи 85 шы6ъса 
а7ра иазкыз аиубилеитъ хъыл8а-
зы. Аусмюа8гатъ иаха7гылеит, 
аи=каара иацхрааит Амила0ттъ 
библиотека анапхгареи аусзую-
цъеи. 

Аилатъара мюа8ысраны 
иахьыйаз уюналаанёа, аюбатъи 
аихагыла афое айны еи=каан 
Борис Гъыргълиа изкыз афото-
сахьа6ъа рцъырга6ъ7а, уи зе-
и8ш хьёыс иаман «Зыйамзаара 
щны8шуа ауаюы лаша Борис 
Гъыргълиа – 85 шы6ъса». Аиу-
билеитъ хъыл8азы ашйа имю-
ахы7ит ашъйъыююцъа, а7арауаа, 
аинтеллигенциа рха0арнакцъа, 
ауаажъларратъ усзуюцъа, А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра аве-
теранцъа, а=ар, алитература аб-
зиабаюцъа, зиубилеи азгъар0оз 
ар=иаюы и0аацъа, игъакьацъа, 
иуа-и0ахы. Ахъыл8аз рэалады-
рхъит иара убас А8сны а7ареи 
абызшъатъ политикеи рминистр 
Инал Габлиа, Айъа а6ала6ь 
Ахадара аищабы Беслан Ешба. 
Ахъыл8аз иа0ааз ацъырга6ъ7а 
хшыюзышь0рала иахъа8шит, уи 
Борис Гъыргълиа инысмюа даэ-
азныкгьы иазхьанар8шит. Азал 
уахьыныюнало ула8ш на6ъшъон 
ар=иаюы и0ижьхьаз ишъйъ6ъа 
рцъырга6ъ7а, иара убас а0ёы 
айны еи6ъшъаз иддырбон, ицъ-
ыргаз аиубилиар и8с0азаара 
уагъылазыр8шуаз еиуеи8шым 
ашы6ъс6ъа иры7анакуа афото-
сахьа6ъеи ишъйъ6ъеи. 

Аиубилеитъ хъыл8азы аар-
туа ажъа ищъеит Амила0тъ би-
блиотека аищабы Борис №ола-

Д О У Ҳ А Л А И Ҳ А Ц У
Борис Гәыргәлиа диижьҭеи 85 ш. аҵра 
иазкыз аиубилеитә хәылԥазы аҟнытә

риа. Ашь0ахь ажъа ии0оит 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахантъаюы Вахтанг А8щазоу. 
Уи дазаа0гылеит Борис Гъыр-
гълиа и8с0азаареи ир=иаратъ 
мюеи. Иазгъеи0еит зымэхак 
0бааз ар=иаюы амила0тъ лите-
ратуреи а07аарадырреи рйны 
илшам0а6ъа, илагала хаш0ра 
а6ъымкъа ишаанхо. ?абыргны, 
Борис Гъыргълиа аус ахьиуаза-
алакгьы, А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла напхгара анаи0оз акъ-
зааит, А8снытъи ауниверситет 
айны шы6ъсарацъала астудент-
цъа алекциа6ъа данырза8хьоз, 
аурыси ащъаанырцътъи алите-
ратуреи ркафедра, насгьы афи-
лологиатъ факультет адеканс 
даныйаз акъзааит, зехьын5ьара 
иаа8шуан иеи=кааратъ баюхатъ-
ра инаваргыланы, А8садгьыл 
абзиабара, уи еи7агылоз аби-
8ара6ъа рылааёарагьы ламыс-
ла дазаа8сон. Иха0а а8суа жъ-
лар рмила0-ха6ъи0ратъ 6ъ8ара 
далагылан жъашы6ъсала. Ам-
ца8шь иаюызаз апатриот иакъны 
дыйан. И8садгьыли иуаажълари 
ирымадаз аз7аара6ъа еснагь 
дырзы6ъ8аюын, зыжълар р=ахъы 
зщъоз а7еицъа хьёырщъага6ъа 
дыруаёъкын. А8сны А5ьын5ьтъ-
ылатъ еибашьраан ра8хьатъи 
амш инаркны А8садгьыл ахьча-
юцъа инарылагылаз и8а Аб загъ 
фырха7арала идгьыл гъакьа 
и8сы ах0ни7еит. Аха уи ижъюа 
амырхъеит апоет, апатриот ду, 
Мрагыларатъи афронт айны ес-
нагь аибашьцъа рыгъ0а дубон, 
ргъы шь0ихуан, Аиааира а8суа 
жълар рнапайны ишыйало агъра 
диргон, а0абиа6ъа рйны днеины 
иажъеинраала6ъа дрызры8хьон, 
аищабы иажъа агъыяра рна0он 
аибашьцъа, рыгъгьы еи0а8омы-
зт. Абас дыргъалашъоит машъ-
ырла зы8с0азаара =ах7ъаз, уи 
ибзианы дыздыруаз зегьы. 

Ахъыл8аз айны Борис Гъыргъ-
лиа изкыз ргъалашъара6ъа рыла 
и6ъгылеит ашъйъыююцъа4 Терент 
№аниа, Анзор Мы6ъба, Геннади 
Аламиа, А8снытъи ауниверситет 
айны акъзар, акыр шы6ъса аус 
ицзухьаз, иааигъаны дыздыруаз 
аурыси ащъаанырцътъи алите-
ратуреи ркафедра аищабы На-
0елла Бахиа. Апоет изкны ажъа 
8ха6ъа рщъеит, иажъеинраала6ъа 
иры8хьеит Анатоли Лагълаа, 
Гъын да Са6аниа, Гъында Къы-
7ниа, Заира )щаи7ыкъ ущъа егьы-
р0гьы. Аи6ъшъара=ы Борис Гъы-

ргълиа дыргъаладыршъеит иара 
убас А8сны ауаажъларратъи ащъ-
ын06арратъи усзуюы Виачеслав 
Цыгъба, аибашьра аветеран Ахра 
Гъаланёиа. Ахъыл8аз 7акыла 
иханар0ъааит апоет иажъеинраа-
ла6ъа иахьры8хьаз има0ацъа Бо-
рис Гъыргълиа, Леиа Гъыргълиа, 
Алан Ешба.

А7ыхътъан Гъыргълиаа ае-
шьара рыхьёала аиубилеитъ 
хъыл8азы еи=ызкааз, уи иаха-
7гылаз, иацхрааз, зэалазырхъыз 
зегьы и0абуп щъа реищъеит апоет 
иашьеи7бы Игор Гъыргълиа.

Абаҩхатәра злаз апоет, апубли-
цист Саида Делба дҳалагылазт-
гьы  55 шықәса лхыҵуазаарын.

Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқар-
ратә премиа алауреат (данҭаха 
ашьҭахь) Саида Бадра-иҧҳа  Дел-
ба диит (27.07.1965)  Тҟәарчал ақа-
лақь аҟны. Аҧсны Аџьынџьтәылатә 
еибашьра (1992-1993) далахәын. 
Иланашьоуп (данҭаха ашьҭахь) 
аҳәынҭқарратә ҳамҭа Леон Иорден.

Тҟәарчалтәи ахәбатәи абжьа-
ратәи ашкол далгеит. Аҧснытәи 
аҳәынҭқарратә университет аҟны 
лҵара хлыркәшеит (1989). Рҵаҩыс 
аус луан Гәдоуҭа араион Дәы-
рҧшьтәи абжьаратәи ашкол аҟны. 
Гәдоуҭа иҭыҵуаз агазеҭ «Аублаа» 
редактор хадас даман. Ари агазеҭ 
ианылҵон лхатә статиақәагьы.

Аџьынџьтәылатә еибашьра 
(1992-1993) ианалага иаразнак 
Аҧсадгьыл ахьчара дцеит. Мрагы-
ларатәи афронт аибашьцәа дры-
цны медеҳәшьак лаҳасабала дры-
лахәын еиуеиҧшым ажәыларақәа. 
Урҭ руак аан Очамчыра араион 
Маркәыла ақыҭан ахәра ӷәӷәа лоуе-
ит. 1992 ш. ноиабр 30 ауыха Тҟәар-
чалтәи арратә хәышәтәырҭахь дна-
ган, илоуз ахәра иахҟьаны  декабр 
1 азы лыҧсҭазаара  ҿахҵәеит.

Иҭыжьу лажәеинраалақәа ре-
изгақәа иреиуоуп: «Сыдгьыл гәакьа 
санықәны», «Амацәыс ашьҭа», 
«Сагеит сара сыдгьыл ахьаа».

АПОЕТ, 
АԤСАДГЬЫЛ АХЬЧАҨ



«Аамҭа», №  6-7-82 ад.

Еицырдыруа аҧсуа поет, 
апрозаик, аиҭагаҩ, ауаажәлар-
ратә усзуҩы, Д. И. Гәлиа ихьӡ 
зху Аҳәынҭқарратә премиа за-
нашьаз (1984, ажәеинраалақәеи 
апоемақәеи рышәҟәы «Ашьеи 
абзиабареи» рзы), Аџьынџьтәы-
латә еибашьра Дуӡӡа (1941-
1945) иалахәыз Алықьса Џьонуа 
диижьҭеи шәышықәса ҵит. Уи 
ианашьан Аџьар Ҟаҧшь аор-
ден, Аџьынџьтәылатә еибашьра 
Дуӡӡа аорден аҩбатәи аҩаӡареи-
амедалқәеи, адырга «СССР аҵа-
ра зҽалызкааз». СССР-и (1952), 
Аҧсни Рышәҟәыҩҩцәа Реидгы-
лақәа дрылан.

Алықьса Нестор-иҧа Џьонуа 
диит (07.05.1920) иахьатәи Очам-
чыра араион Ҷлоу ақыҭа Аимара 
аҳабла (иԥсҭазаара далҵит 1989 
ш. февраль 27 рзы). Аҵара иҵон 
Аимаратәи ҩ-классктәи ашкол 
(1927-1928) аҟны, ашьҭахь - Ҷло-
утәи ҧшь-классктәи ашкол данал-
га диаргоит Н. А. Лакоба ихьӡ зху 
Аҟәатәи абжьаратәи аҧсуа школ 

АЛ Ы Қ ЬСА Џ ЬО Н УА Д И И Ж ЬҬ Е И 100 Ш. АҴ РА И А З К Н Ы

И М А Р И А М Ы З А М ҨА

Алықьса Џьонуа аԥсуа шәҟәыҩҩцәа рҭаацәараҿы дымҩашьо дгылоуп. Аџьынџьтәылатә еи-
башьра ду ашықәсқәа раан уи имоуит аҩыха – икалам нықәҵаны, абџьар шьҭыхны, аӷа диа-
башьуан. Аибашьра ашьҭахь ауп ирҿиаратә усура ианазҳа. Иара иҽырзикуеит еиҳарак алири-
катә жанр, арҿиамҭа кьаҿқәа, аха имоуп аепикатә ҩымҭақәагьы – апоемақәа, иҩуеит ажәаб-
жьқәа, аочеркқәа.

А.Џьонуа иҩымҭақәа Аԥсадгьыл абзиабара аадырԥшуеит. Аус иарбанзаалак ԥсыс иахоу ау-
аҩы иоуп. Абри унарбоит ирҿиара.

Шалуа ИНАЛ-ИԤА

ахь (1932-1938). 
1938 ш. А. М. Горки 
ихьӡ зхыз Аҟәатәи 
а ҳ ә ы н ҭ қ а р р а т ә 
арҵаҩратә инсти-
тут аҧсуа бызшәеи 
а л и т е р а т у р е и 
рыҟәша дҭалеит, 
аха аҩбатәи акурс 
аҟнытә аррамаҵу-
ра ашҟа иҧхьоит. 
Аханатә арра-
маҵура дахысу-
ан Туркментәыла 
(ақ. Мари) атанктә 
архәҭа аҟны. 
Ари аамҭазы Мо-
скватәи аҭыжьы-
рҭа «Советский 
писатель» аурыс-
шәала иҭнажьит 
аизга «Аҧсны 
апоетцәа». Уи иа-
гәылалеит А. Џьо-
нуа иажәеинра-
алақәа рыхәҭак. 
Ашәҟәы арра-
маҵура дахьахы-
суаз архәҭахь 
и з ы н а р ы ш ь ҭ и т , 

ирыҧхьеит, арратә ҭӡыгазеҭ «За 
родину» ианырҵеит иажәеинра-
алақәа ҩба: «Амҳаџьыр», «Аҟар-
маҵыс». 

Аџьынџьтәылатә еибашьра 
Дуӡӡа ианалага дызлаз атанктә 
архәҭа афронт иналагылеит. 
Раҧхьатәи ажәыларақәа раан А. 
Џьонуа дхәын, ҩымз ахәшәтәы-
рҭаҿы дыҟан, аҧхьа – Новошах-
тинск ақалақь аҟны, ашьҭахь – 
Сталинград амҵан астанциа Или-
ниц. Игәабзиара шьақәыргыланы 
ирхәҭахь дхынҳәит, аҧшыхәратә 
рота аҟны сержантын. 1942 ш. 
ааҧынразы Барвенково-Лозо-
ваиа (Украина, Харковтәи аоб-
ласт) араион аҟны дрытҟәеит, 
аха иаарласны абналара илше-
ит; Украина, Винницатәи аобласт 
аҟны апартизанцәа ргәыҧ «За 
родину» аҧшыхәратә гәыҧ да-
лалеит. Апартизантә гәыҧ Асо-
вет Ар рырхәҭақәа ианрыларҵа, 
1944ш. февраль азы А. Џьонуа 
даарышьҭуеит Аҟәатәи арратә 
комиссариат ахь.

Аҧсныҟа даныхынҳә, иҵара 
иациҵоит Аҟәатәи аҳәынҭқар-
ратә арҵаҩратә институт аҟны, 
дагьалгоит 1947 шықәсазы. Аус 
иуан Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Ре-
идгыла аконсультантс, Аҟәатәи 
арҵаҩратә техникум (1947-1953) 
аҧсуа бызшәеи алитерату-
реи рырҵаҩыс, агазеҭ «Аҧсны 
ҟаҧшь» акультуреи абзазареи 
рыҟәша аиҳабыс, ашьҭахь – 
апартиатә бзазара аҟәша аиҳа-
быс (1953-1956), ажурнал «Ала-
шара» аредактор хадас (1956-
1966), Аԥсны аҵара аминистрс  
(1966-1978). 1978-1986 шш. раан 
– Аҧсны Аминистрцәа Рсовет 
аҟны иҟаз архивтә усбарҭа ана-
пхгаҩыс, 1986-1989 шш. рзы – 
Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
аусбарҭа ахантәаҩыс дыҟан. 

Акьыҧхь аҟны дцәырҵит 
1930-тәи ашықәсқәа аҩбатәи 
рызбжа инаркны. Раҧхьатәи 
иажәеинраалақәа анылеит ага-
зеҭ «Аҧсны ҟаҧшь». Иҩымҭақәа 
рнылон ажурнал «Алашара», 
агазеҭқәа «Аҧсны ҟаҧшь», «Со-
веткая Абхазия», «Литературная 
Украина» уҳәа егьырҭгьы. А. Џьо-
нуа иажәеинраалақәа маҷымкәа 
икьыҧхьын «Аҧсуа поезиа ан-
тологиа. ХХ ашә.» (Аҟәа-Москва, 
2001; аиҭаҭыжьра – Аҟәа-Москва, 
2009).

Жәохә инареиҳаны ажәе-
инраалақәеи, апоемақәеи, апро-
затә ҩымҭақәеи реизгақәа драв-
торуп.

Иажәеинраалақәа жәпакы 
еиҭагоуп аурыс, аукраин, ақырҭуа 
уҳәа абызшәақәа рахь.

А. Џьонуа дырдыруеит еиҭа-
гаҩк иаҳасабалагьы. Аҧсшәахь 
еиҭеигеит араб, аурыс, аукра-
ин, адыга, ақырҭуа уҳәа апоет-
цәа Маҳмуд Сами Аль Баруди, 
Баирам Ат-Туниси, Муфида аль 
Багдади, Сурџьиҭ Рампури, С. 
А. Есенин, В. В. Маиаковски, И. 
И. Франко, Л. Г. Тычин, Х. Х. Га-
шоков, И. И. Тлиустен, Г. Н. Лео-
ниӡе, Ш. С. Акобиа, К. Р. Калаӡе, 
Х. Гагуа ражәеинраалақәа, М. 
А. Шолохов, А. Н. Толстои, И. В. 
Бондарев, Л. Қьиачели уҳәа ры-
рҿиамҭақәа.

АЛЫҚЬСА ЏЬОНУА

АХЬЁ РЧА*ОН

Ишъар0ан, щ0ынчра аяа 
                                  ищацъирёуан,
Щааигъа дхы6ъгылт ахра6ъа.
Аха лбаатъи щхьыр8ар цъыр7уан,
Аэ6ъа ирыхон раяъра6ъа.

Аэеимаа хьеюбжь, 
                              иармацъысуан,
Абахъ амца хъы7ы33он.
Бнатъ шъарахгьы митъ 
                                     рых0ысуан,
Арюашё ы8о ихъы7ыээон.

Щхьыр8ар раб5ьар уа мцы 
                                        ащъозма, 
Щхьыр8ар йазан шьхадгьылан.
Ршьа8ха баша уа ика0ъозма,
Абахъ шъыгъра рэадкылан.

Игылт, игылт, а7еицъа 
                                      еизхъыцуа,
Ицъыр7ит рыбаю а7арра,
Рйама ны6ъыршьт 
                               рнапсыргъы7а4
«Абыржъоуп ща щха7ара!»

Аб5ьар гъам7уа уайа ицъажъон,
Аяа дызхым7ит щашьхала,
Ихшыбаю йъайъа анайъё ажъуан,
Икажьын ищъа0щажъ хаххала!

Хьёы зча8оз ща щар ду жъылон,
Аяа дхырцеит щахра6ъа.
Нхы7йа илбаан убрахь 
                                      гъыш8ыла
*хьайа ицон ща щаяъяъа6ъа!
                                               1944

ГЫ%Ь  АПАРТИЗАН

Абна днылсит, хъыл8азшъакъын,
И7аауан еимашъы.
А7ла хьырхъан ашъыб а6ъын,
Икажьын асыршъы.

Амюа ды6ъын имацара,
Дыццакуан хара.
Еима8сон 7айа аграпара,
Иа=ын асоура.

Ихшъаауан ихы-и=ы, и8ын7а,
Аха згь ичщан,
Днеит игаз аихамюайынёа,
Абомба аи0еит, диан.

Дук мыр7ыкъа уайа игъеи0еит4
Аяа идъыяба аауан,
Нас иаразнак адъы иэеи0еит
Гы5ь апартизан.

Абомба тйъацит, алюа хачылт,
И7ъааит апаравоз,
Адъыяба 0рысит, зегь еидащалт,
И0ахеит ёъырюы ицоз.

Еиды8эылт аидара тонн6ъа,
И8жъаз йалеит агъ0а.
Уа ихъашаз аяа ивагон6ъа
Кажьуп еи8хьытта…

Абна днылалт,  шар8азшъакъын,
Гы5ь апартизан,
А7ла хьырхъан ашъыб а6ъын,
Амшгьы хкъахьан.
                                                1945

АҬЫНЧРАЗЫ АҚӘҦАРА 

Аҭынчра заҟаҩы ирҭахыда,
Аҭынчразы заҟаҩы қәҧаҩыда! 
Ҭынч анхара, ҭынч аҧсшьара,
Ҭынч ааӡара, ҭынч аҵара, 
Ҭынч уныҟәо, ҭынч уцәажәо,
Ҭынч уҿыхо, умыгәжәажәо – 
Убри ауп иахьа изызку 
Сыжәлар ақәҧара изҿу. 

Ҭынч уус уанахагыло,
Игәырҕьо амра-шәахәа уҧыло, 
Ҭынч унап иану уазхәыцуа,
Умч иацҵо, уиааира рҿыцуа, 
Ҭынч ужьиуа, ашәа ухыҩуа,
Угәырҕьабжь азауад иҩныҩуа,
Убри ауп иахьа изызку, 
Сыжәлар ақәҧара изҿу. 

Ҭынч абаҳча дуқәа еихоуҳарц, 
Аҽаҩра беиа шуоуз еиҭоуҳәарц, 
Ҭынч уҽыхәа-ҭоуҕан уақәтәан 

Уаалеиҩеирц адәду агәҭан, 
Нас чоуҳәа уҵҟьан, ушьхәа арбо, 
Ргәы ҟауҵартә наҟ-ааҟ узбо – 
Абри ауп иахьа изызку, 
Сыжәлар ақәҧара изҿу. 

Ҭынч уҩнаҭаҿы уаннеиуа, 
Гәырҩа умамкәа, угәы рызнеиуа, 
Изеигәырҕьаша, изеилаҳаша, 
Изырччаша, ргәы ҟазҵаша 
Жәабжьк уҳәар, игәнырымкылои, 
Ҭынч имыцәои, ҭынч имгылои, 
Убри ауп иахьа изызку
Сыжәлар ақәҧара изҿу! 

Ауаҩи ауаҩи ҕыҕеибамго, 
Ауаҩы ишьразы бџьар еибамго, 
Иҭынчӡа ажәларқәа               
                             еишьцәахарц, 
Еилымшәо риашьара 
                             дырҕәҕәарц,
Адунеи зегь ықәзарц ҭынч, 
Иаздырҳарц рҧашә, рџьынџь, 
Убри ауп иахьа изызку 
Сыжәлар ақәҧара изҿу! 
1951

АУАРДЫНХЬЧА ИАШЪА

Аусура хьыё ду шалоу,
Уи адыруазшъа суардын,
Абригада амхы иан0ало
Щрыцны щцоит арбаяь=ы0ын.

Уо, рерашьа, уо, рерашьа,
Са суардын угъаргъалеи!
Иубома +аша, Лома ацашьа,
Хьи, о-ощоу, о-рыр, о-ореи!

Еизаагароуп, иаагалароуп,
Зны а0а0ын, зны а5ьы6ъреи,
Аэаюра беиа 0аагалароуп,
Мап, инщажьуам ан0 рчеи!

Зны аисыр  у6ъын, нас ахащъ6ъа,
Зны а6ды ёхыугоит Къыдыр0а.
Зны а6ьырмыт6ъа, 
                     ма ахащъ7ъащъ6ъа,
Зны айауар ма а6ьырс0а…

Уо, рерашьа, уо, рерашьа,
Са суардын, угъаргъалеи!
Иубома +аша, Лома ацашьа,
Хьи, о-ощоу, о-рыр, о-ореи!

Эазны абащча ашъыр и=ащхыз4
Амандарина, ажь, а7ъа,
Акарпыжъ, ашьынка ихащхыз
Ща иаагоит, аа, щгъыряьа7ъа!

Аюна7айа 0ъуп уа м=ыла,
Са суардын иащзаанагаз.
Иаанагоит зны ачашыла,
Эазны4 а5ьыка, а7ъымя, агаз!..

Уо, рерашьа, уо, рерашьа,
Са суардын, угъаргъалеи!
Иубома +аша, Лома ацашьа,
Хьи, о-ощоу, о-рыр, о-ореи!
                                                1947

АХАТЪЫ БЫЗШЪА

Уэацъхьоумкын, уарбанзаалакь,
Ухатъы бызшъа ащъара.
Уацъы8хамшьан, ианакъзаалакь,
Уиала убжь аргара.

Эак у7аанёа, уарбанзаалакь,
Ухатъы бызшъа 7а,
Убриала 8хьайа ишулшо
Ашьа=а йа7а!

Убриала угара йаз7аз
Уаюду игъы нагёа,
Убриала угарашъа зщъаз
Уанду лгъы йа7а!

Ур0 адунеи иана8ыр7уа
Рышь0ам0а азырща,
Хатъы бызшъала, рхан иауырсуа,
Ахащъа= щбоук ан7а!

У8сы ш0оу ухатъы бызшъа
А8сра анахьёа,
Ухатъы бызшъа тъымушъа
Уара угъы  анацъца –

Убасйан ауп быжьрабыжь7ъа
Уха0ажъ уанца!
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Насы8 ду щаман щар0 убра,
Мацъысеимйьаран уи ибара.
Дха7а яьеюын, дщаракын,
И8с0азаара а6ъ8ара иазкын.
Иажъеинраала Аиааирахь
                                      щар8шуан,
Ибжьы неи7ых да8хьон, 
                                    дащ=а8шуа.
Иажъа б5ьарын, д0анархон аяа, 
Щгъы шь0ыхуа дщабжьон 
                                      деилыхха.
Абзагъ ила дбылхьан иха0а,
Дихь7ъыуо дубомызт, ус ихъ0ан.
Игъы неи6ъщъала, хьаасгьы 
                                            имшьа,
Аибашьцъа дрыцымзи, драшьан.
А0абиа хьшъашъа д0атъан,
Щабацъа иры6ълаз щаищабы.
А0абиа= ишшъар0азгьы, даауан,
Ахымца еи6ътъомызт, 

Аҧсуа поет, апрозаик, алите-
ратураҭҵааҩ, акритик, апублицист, 
ауаажәларратә усзуҩы Борис Гәыр-
гәлиа диижьҭеи 85 шықәса ҵит. 

 Борис Алмасхан-иҧа  Гәыргә-
лиа диит (20.07.1935) Очамчыра 
араион Кәтол ақыҭан (иԥсҭазаара 
далҵит– 01.03.2012). Афилологи-
атә ҭҵаарадыррақәа ркандидат 
(1968), Аҧснытәи аҳәынҭқарратә 
университет апрофессор. Ианашьо-
уп «Ахьӡ-Аҧша» аорден аҩбатәи 
аҩаӡара. СССР-и (1967), Аҧсни, 
Урыстәылеи (1999) рышәҟәыҩҩ-
цәа Реидгылақәа рлахәыла. Дыҩу-
ан аҧсышәалеи (асахьаркыратә 
ҩымҭақәеи астатиақәеи) урысшәа-
леи (астатиақәа).

Аҵара иҵон Кәтоли Тамшьи 
ршколқәа рҟны. Қарҭтәи аҳәынҭқар-
ратә университет афилологиатә фа-
культет ажурналистика аҟәша дал-
геит (1958), иара убас СССР аҭҵаа-
радыррақәа Ракадемиа А. М. Горки 
ихьӡ зху Москватәи Адунеитә лите-
ратура аинститут аспирантура (1967), 
араҟа 1968 ш. егьихьчоит акандид-
аттә диссератациа «Аҧсуа литерату-
раҿы апоема ажанр: (Ахыҵхырҭақәа, 
аира, ашьақәгылара)».

1958-1964 шш. раан ахәыҷтәы 
журнал «Амцабз» аредакциаҿы 
литературатә усзуҩын. 1968 ш. 
маи инаркны аус иуан А. М. Горки 
ихьӡ зхыз Аҟәатәи аҳәынҭқарратә 
арҵаҩратә институт (ашьҭахь – 

Зыжәлар рҵеира иаԥсаҵәҟьоу, Аԥсны ахьыԥшымразы ақәԥараҿы 
злагала ыҟоу, амилаҭтә культура арҿиара зыхәҭа ду алоу Борис Гәыргәлиа 
иаамҭамкәа иԥсҭазаара иалҵра хьаа дуны ирыдыркылеит дыздыруаз 
зегьы. Ақьиара злаз, агәыҭбаа зызҭаз апоет иуацәа-иҭахцәа, иҩызцәа, 
аинтеллигенциа, ҳтәылауаа зегьы рпроблемақәа, ргәы иҵхоз азҵаатәқәа 
ирызҿлымҳаз аҩыза бзиа, ауаҩы лаша игәалашәара наунагӡа иҳацзаауеит.

Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 

Ажанртъ еилазаашьа аганахьала щахъа8шуазар, «Ахьаа» еиднакылаз 
аюым0а6ъа еиуеи8шым. Ара ийоуп хы8хьаёара рацъала ажъеинраала6ъа, 
апоема6ъа, ажъабжь6ъа, ашъйъын7а6ъа, астатиа6ъа, аилкаан7а6ъа, 
ан7ам0а6ъа. Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа рзы июу роуп, аха, еищараёак 1992-
1993 шы6ъс6ъа рзтъи А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра иазкуп.

Борис Гъыргълиа зыёбахъ ищъо иара дызлагыланы иибаз, иащаз, 
шаща0с дызмоу ах0ыс6ъа роуп. Аибашьраан тъамюахъ йам7акъа, а7хи-
амши неи8шьуа, иахьеи уахеи ажълар дрылагылан, Очамчыра араион 
а6ы0а6ъеи Тйъарчал а6ала6ьи зныкымкъа-юынтъымкъа дрылсит, ажълар 
яьа7ъы-яьа7ъуа щзыхдырйьазеи, щзы6ъшъарызеи щъа еилауа0ыруа 
имюа8ыргоз аизара6ъа р=ы ды6ъгыланы ргъы зыряъяъаша, ихьаахэыгаз 
ажъагъырха7а6ъа реищъон ахыряъяъар0а6ъа р=ы днеины аибашьцъа 
драбжьон, ах0ыс6ъа инарышь0арххны июуан игъы и7хоз, 0аха изым0оз 
атема6ъа ирызкны ажъеинраала6ъа, апоема6ъа, астатиа6ъа.

Игъы0шьаагоуп, лаяырёаагагоуп, иагьфырха7арабжьуп апоет и8а 
гълым7ъах Абзагъ изку ацикл еиднакыло ажъеинраала6ъа.

Сергеи ЗЫХЪБА

Борис Гъыргълиа дан6ъы8шёаз инаркны ижълар гъакьа ры8с0азаара 
ахьеилашуа агъ0а далагылоуп, еища ииашаны иущъозар, еснагь иахьыйоу 
дыйоуп, ацъгьа ахьыйоугьы иа8хьа уаю дызнеиуам. Абри аха0ашьатъ 
йазшьа уи ир=иам0а6ъа р=гьы иалкаау а0ы8 3ыда ааннакылоит. Уи аабоит 
8асатъи ишъйъ6ъа р=ы аас0агьы, аизга «Амшзырщага» айны.

Апоет дахьиз, дахьааёаз и8садгьыл а8шёара, ац6ьара иайара ицыр7оит, 
игъалайара шь0ырхуеит, дахьы8шлак игъы азнарщауеит иааикъыршаны 
ийоу а8сабара 5ьана0. Ур0 зегьы аяба амызгъы0 еи8ш ирылщъщъоит иан 
лбызшъа. (Ашъйъы «Борис Гъыргълиа» айнытъ9.

Руслан :АПБА

Иара (Б. Гъыргълиа – аред.9 изын а8суа, аа8сарада зыжълар 
ирыдгыланы аиаша ныйъызго иакъын. 

Б. Гъыргълиа авторс дрымоуп жъабала апоезиатъ р=иам0а6ъа 
реизга6ъа. Аха Борис апоезиа инаваргыланы, еснагь хьаас иман 
А8сны аполитикатъ 0агылазаашьа…  Уи 8сабарала диашащъаюын, иага 
дизааигъазаргьы, ащъашьа 8шааны ауаюы игра6ъа иеищъон, аха изеищъаз 
эырдагъа йаи7арц далагар – амца ижъи7он. Апринципра злаз апоет, 
а7арауаю, ауаажъларратъ усзуюы еснагь ижълар дрылагыланы аиаша 
дазы6ъ8он, и=ахъы ащъашьагьы да6ъшъон.   

Борис даара дразын 8сабарала. Лымкаала деигъыряьон алитература= 
а=ар реи7агылара. 

Терент №АНИА

Борис Алмасхан-иҧа Гәыргәлиа акыр жәашықәсала аҧсуа рҿиаратә 
интеллигенциа рыгәҭа дгылан, дуаҩ хатәран, зуаажәлар рхьаа зхьааз, 
ааҧсарада ирзыхандеиуаз патриотын, дпоетын, дҵарауаҩын, дааӡаҩын, 
зегь рыла даҧсыуа наганы иҟаз, пату зқәыз уаҩын. 

Борис Алмасхан-иԥа иқәнаго ажәа аҳәара мариам. Аха, уи аасҭагьы 
имариам уи ихатә ҩыза Нели Чычԥҳа илықәнагоу ажәагьы. Уи ҩнуҵҟатәи 
культурала ибеиоу ԥсуа ԥҳәыс ҳаракуп! Борис Гәыргәлиа дыздыруаз, 
пату иқәызҵоз ауаа рацәаҩын Аԥсны ахы-аҵыхәа зехьынџьара. Бзиа 
дырбон, уи иуаҩразы, ирҿиамҭақәа рзы, ҳаҭырла изыҟан акырӡа ирацәаҩу 
иааӡамҭацәа, зегьы пату рзақәын уи иаԥсуара амҩаԥгашьа, ижәлар рзы 
иааԥсарақәа, дагьрыцҳаршьон иԥацәа ирыдҳәалаз игәырҩақәа рзы. Борис 
Гәыргәлиа Анцәа иаҭәеишьаз иԥсҭазаара, ҿҳәарак шамоу еилкааны, 
дызхьымӡаз дахьӡарц иҭахны ааԥсарада дхандеиуан. Уи азы, еснагь 
дыццакы-ццакуа иԥсҭазааратә мҩа данын, дагьымҩасит уи амҩа дшаныз. 
Ҵабыргуп, уи аҽны дзымнаӡеит дахьиз-дахьааӡаз, дзыхшази ихшази 
анышә иахьамадоу, иԥшәмаԥҳәыс дахьизыԥшыз Кәтолынӡа. Аха, уи амҩа 
дықәын, днаӡарцгьы иҭахын. Издыруада, уи лахьынҵазар?..

Анзор МЫҚӘБА

Алитератураҿгьы, аԥсҭазаараҿгьы  есымша пату рықәуп, зыдунеихаан 
аиаша иавамгылац, уи зылаԥш аху, аҿыц ныҟәа  иеиԥш иахӡыӡо изыхьчо 
апоетцәа. Убарҭ дреиуоуп, ауаҩ гәыҭбаа, ауаҩ гәыраз, данаауԥыло 
есымша зыразреи зқьиареи ауарҳал татеиԥш унылазыргылоз, ҳпоет, 
ҳҵарауаҩ Борис Алмасхан-иԥа Гәыргәлиа. 

Борис Гәыргәлиа ирҿиаратә мҩа уананԥшыло иааџьоушьоит, абри 
ауаҩ дхәымжәакәа абриаҟара злаилшеи ҳәа!.. 

Борис Гәыргәлиа ибиографиа уаналацәажәо угәы шунархьуагы 
иналкаан иахцәажәатәуп ҳџьынџьтәылатә еибашьра ду аан апоет 
Аԥсадгьыл апатриотк иаҳасабала иааирԥшыз ахачҳареи агәымшәареи. Уи 
иԥеиҳаб Абзагә фырхаҵарыла Аԥсадгьыл ахьчараан аибашьра ианналагоз 
данҭаха ашьҭахьгьы, игәы камыжькәа ижәлар рыгәҭаҵәҟьа дгылан, аӷа 
дҿаԥызҽуаз иқәгыларақәеи, ицәажәарақәеи, иажәеинраалақәеи рыла 
ажәлар ргәы шьҭихуан, урҭ иреилиркаауан егьа цәыӡ ӷәӷәа роургьы, 
ҳажәлар рыԥсадгьыл дара шаԥшәымахоз...

Анатоли ЛАГӘЛАА

ЗЫМҼКАХ ҬБААЗ АРҾИАҨЫ
Б О Р И С ГӘ Ы Р ГӘЛ И А – 85 Ш Ы ҚӘ СА

Аҧснытәи аҳәынҭу-
ниверситет) аҟны 
арҵаҩы еиҳабыс, нас 
аурыси аҳәааныр-
цәтәи алитературеи 
ркафедра адоцентс 
(1973 ш. нахыс), абри 
акафедра аиҳабыс, 
афилологиатә-педа-
гогикатә факультет 
адеканс (1972-1974). 
1997 ш. март инар-
кны 2002ш. октиа-
бр азынӡа Аҧсны 
ашәҟәыҩҩцәа Реи-
дгыла ахантәаҩыс 
дыҟан. Б. Гәыргәлиа 
дреиуоуп Аҟәатәи 
иаарту аинститут 
аиҿкааҩцәа, араҟа 
«Аҧсуара – аҧсуаа 
ртрадициатә куль-
тура» иазкны алек-
циақәа дрыҧхьон, 
а г у м а н и т а р т ә 
маҭәарқәа ркафедра 
напхгара аиҭон.

Ажәеинраалақәа рыҩра дала-
геит ашкол данҭаз. 1952 ш. инар-
кны иҩымҭақәа ркьыҧхьуан ажур-
налқәа «Алашара», «Амцабз», ага-
зеҭқәа «Аҧсны ҟаҧшь», «Аҧсны», 
«Еҵәаџьаа», «Советская Абхазия», 
«Республика Абхазия» уҳәа.

Жәаба инареиҳаны ажәеинраа-
лақәеи, апоемақәеи, ажәабжьқәеи, 
хыҧхьаӡарарацәала алитерату-
раҭҵааратәи алитература-кри-
тикатәи статиақәеи еидызкыло 
ашәҟәқәа дравторуп. Аҭҵаара-
дырратә усумҭақәа рызкуп аҧсуа 
литература аҭоурыхи, ҳаамҭазтәи 
апоезиеи, насгьы Д. Гәлиа, М. 
Аҳашба, А. Лашәриа, Б. Шьынқә-
ба, В. Анқәаб, Г. Гәлиа, Т. Аџьба, 
М. Лашәриа, К. Герхелиа, Ш. Ба-
сариа уҳәа рырҿиара. 2008ш. аҧ-
сышәала иҭижьит «ХIХ ашә. аурыс  
литература аҭоурых» алекциақәа 
ркурс.

Имаҷымкәа икьыҧхьит Аҧсни 
Ҭырқәтәылеи ианиҵахьаз афоль-
клортә материалқәа. Ахәҭакахьа-
ла 2000 ш. иҭыҵит ишәҟәы «Ҭы-
рқәтәылеи Аҧсни инхо аҧсуа 
жәлар рырҿиамҭа».

Б. Гәыргәлиа дырдыруеит 
еиҭагаҩык иаҳасабалагьы, ақы-
рҭшәахьтә аҧсшәахь еиҭеигеит 
еиҳарак қырҭшәала иҩуаз аҧсуа 
поет, адраматург, апублицист Гь. 
Чачба (Шервашиӡе) ирҿиамҭақәа 
жәпакы, хазы шәҟәны егьҭижьит 

1964-1983 шш. раан. Аҧсшәахь 
еиҭеигеит иара убас Саиаҭ-Нова, 
И. Нонешвили, М. Поцхишвили, К. 
Жане уҳәа рҩымҭақәа.

Апоет игәалашәара аҳаҭыр азы 
уи диижьҭеи 80 ш. аҵра инамаданы 
Аҟәа 1965-2012ш.ш. раан дахьын-
хоз Лакоба имҩаҿы игылоу аҩны 
аҟны 2015 ш. ииуль 20 рзы иаартын 
имемориалтә ӷәы.

Еиуеиԥшым ашықәсқәа раан 
иҭыҵыз ишәҟәқәа иреиуоуп: ажәе-
инраалақәеи ажәабжьқәеи реиз-
гақәа аҧсышәала:  Анапы разқәа. 
Ажәеинраалақәа. Аҟәа, 1961; Амреи 
ауааи. Ажәеинраалақәа. Аҟәа, 1966; 
Амаҿаҭыҧ. Ажәабжьқәа. Аҟәа, 1970; 
Амшзырҳага. Ажәеинраалақәа. 
Аҟәа, 1974; Ахрақәа. Ажәеинраа-
лақәа. Аҟәа, 1978; Адгьыл гәакьа. 
Ажәеинраалақәа. Аҟәа, 1980; Аамҭа. 
Ажәеинраалақәа. Аҟәа, 1985; Ахьаа. 
Ажәеинраалақәа. Ажәабжьқәа. 
Астатиақәа. Аҟәа, 1996; Сыгәҭы-
хақәа. Қарҭ, 2000; Сылҩаҵә ахьҩе-
иуа. Ажәеинраалақәеи апоемақәеи. 
Аҟәа, 2003; Иҩымҭақәа. Актәи атом. 
Ажәеинраалақәеи апоемақәеи. 
Аҟәа, 2005; Аныҟәашәа. Ажәеинра-
алақәа. Апоемақәа. Астатиақәа.   
Аиҭагақәа. Аҟәа, 2009; Иҩымҭақәа. 
Х-томкны. Актәи атом. Ажәеинраа-
лақәеи апоемақәеи. Аҟәа, 2010; Аҩ-
батәи атом. Ажәеинраалақәеи апо-
емақәеи. Аҟәа, 2012; аҭҵаамҭақәеи 
аизгақәеи: Аҧсуа поема. Аҟәа, 1974; 
Ажәа   ажәа арҿиоит. Астатиақәа, 
арецензиақәа, агәалашәарақәа. 
Аҟәа, 1979; Алитературатә-крити-
катә статиақәа. Аҟәа, 1989; Орҳан 
Ашамба, Ҭиурқьан Ашам-ҧҳа. Ҭы-
рқәтәылатәи аҧсуаа рҿаҧыцтә 
жәабжь кьаҿқәа. (Ианиҵеит, аус 
адиулеит, аҧхьажәа иҩит Б. Гәыр-
гәлиа). Аҟәа, 1995; Арҿиаратә хаҿ-
сахьақәа. (арҵагатә цхыраагӡа). 
Аҟәа, 2004; ХIХ ашәышықәсазтәи 
аурыс литература аҭоурых. Алек-
циақәа ркурс. Арҵага цхыраагӡа 
Аҧснытәи аҳәынҭқарратә уни-
верситет афилологиатә факуль-
тет аҧсуа сектор азы. Аҟәа, 2008; 
ХIХ ашәышықәса анҵәамҭеи   – ХХ 
ашәышықәса алагамҭеи раантәи 
аурыс литература аҭоурых (1917 
шықәсанӡа). Арҵагатә цхыраагӡа 
Аҧснытәи аҳәынҭуниверситет афи-
лологиатә факультет аҧсуа сектор 
астудентцәа рзы. Аҟәа, 2010; Ҷиҷико 
Џьонуа. Арҿиаҩы имҩа уадаҩ. Аҟәа, 
2013;  аурысшәахь аиҭагақәа:  Сам-
шитовая роща. Стихи. Сухуми, 1983; 
Скалы. Стихи. М., 1985.

Щ А Б А Ц Ъ А  И Р Ы : Ъ Л А З  И Б Ж Ь Ы

Борис Гъыргълиа игъалашъара иазкуп

                                   ишъышъуан.
Иахьшъар0аз днаюга даагон,
Щихёыёо днаскьащгон, щагъра 
                                  игон.
«Жъеинраалак зюыр – ара 
                                      сыжъбоит,
Шъгъы еи0ам8ан, Аиааира 
                                       аагоит!»
Абас, днащабжьо дцон щааныжь, 
Щгъадура, дщацъажъо 
                       хрыжь-хрыжь.
Ибжьы неи7ых иргон эазны4
«А6ъылаю ды6ъцатъуп А8сны!»
Кътолтъык, - ажъа азйазак ара
Жъюангъашъ8хьаран ибара.
Мыч-3ыдак щна0он, Борис ибжьы,
Мюанызас ищацын 7хыбжьон, 
                                         шьыжьы.

Ахра ГЪАЛАНЁИА

Асахьаҿы: Москва еиуеиԥшым аинститутқәа рҟны аспирантура иҭаз аԥсуаа гәыԥҩык рыгәҭаны 
дгылоуп Борис Гәыргәлиа. Ари аҽны акандидаттә диссертациа ихьчеит – иахьа Аԥснытәи 
аҳәынҭқарратә университет аректорс иҟоу, академик Алеко Гәарамиа. Москва, 1965 ш.
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Анатоли А5ьын5ьал и8с0аза-
ара =ах7ъеит ир=иаратъ 0ъым0а 
дан0агылаз, - усйан, 1977 шы6ъ-
сазы иара ихы7уан 47 шы6ъса. 
Ар0 ашы6ъс6ъа ирылагёаны иара 
дрыхьёеит поетк иащасабала 
ашьа6ъгылара, а8сабареи ауа-
юытъыюсеи йазара щаракыра ашъа 
рызщъара, рхьаа аилкаара, ахатъ 
0аацъара аи=каара. Уи дан6ъ-
ы8шыз инаркны ии0ахыз, ижълар 
ирзеияьишьоз атъы ищъеит иажъе-
инраала6ъа руак ан7ъам0а=ы4

А Н АТОЛ И А Џ Ь Ы Н Џ ЬАЛ Д И И Ж ЬҬ Е И 90 Ш. Ҵ И Т

Мышкы уизар – мышкы 
                       адунеи у8сахуеит, 
Уи шъар0ам, идыр, зынёагьы.
Ауаюра узныжьыр, 
                       ауаюра нхахуеит,
Краам0а иазырёёом акгьы!
Анатоли )архъына-и8а А5ьын-

5ьал диит 1930 шы6ъса ииун 7 рзы 
Очамчыра араион Кътол а6ы0ан, 
анхаю нага )архъына и0аацъара=ы. 
Ари а6ы0а иагъылсны ицоит апоет-
цъеи ашъйъыююцъеи ашъа ззырщъ-
ахьоу аёиас6ъа Дяамшь, Бзана, ари 
а6ы0а= инхон, иахьагьы инхоит зы-
сасдкылашьа 8шёоу, за8сшъа хаау, 
ажъытъ ажъабжь6ъа рщъара бзиа 
избо ауаа. Уи изгъам0аёакъа ихы- 
игъы иаднакылон ажъабжьщъаюцъа, 
ашъащъаюцъа, алафщъаюцъа, зыбз 
хъшъыз, «а7ыс ашьапы ахьы87ъ-
аз здыруаз» анхацъа рцъажъашьа, 
ртъашьа-ргылашьа, а7ъца аанкылан 
ианныщъоз рхы иахьадырхъоз абыз-
шъа абеиара ущъа акыр. Убри акъзар 
йалап апоет иажъеинраала6ъа уан-
ры8хьо, еихышъшъа-еи7ышъшъо 
ицо акуплет6ъа уанырхысуа, бжеи-
щан ашьацщъа уакызшъа узаангыло, 
- избанзар уара иу8ылар рылшоит 
зны иуащахьаз, аха иахьа щбызшъа 
иацъыёыр зылшо, з7акы 0баау, 
зсахьаркыратъ гъыцъ щараку ажъ-
а6ъа, аи=ыр8шра6ъа, асимвол6ъа…

1947 шы6ъсазы Ан. А5ьын5ьал 
Кътолтъи аашы6ъсатъи ашкол далге-
ит. 40-тъи ашы6ъс6ъа даара ихьан0ан4 
уаанёа А8сны ийаз азинеилагара6ъа, 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа 
аан зы6ьюыла а7еицъа р0ахара, аи-
башьра ашь0ахьтъи анхамюа6ъа реи-
0ашьа6ъыргылара… ир0ахын ауаатъ-
ыюса рнап6ъа, рыхшыю, реидгылара. 
Кътол а6ы0агьы ари амюа  ианысыр 
акъын. Анатоли иаби иани р=и-рнапи 
еи6ъ7аны имтъеит, - ры3къын а7а-
рахьы дрышь0ит. За8хьайа ипоетха-
ран ийаз ар8ыс, Айъатъи ар7аюратъ 
7араиур0а а8суа сектор д0ар7еит. 
Усйан А8сны ийаз аекономикатъ 
уадаюра6ъа ир3ыданы, иаща-иаща 
амэхак 0баахо иалагеит а8суаа ре-
и8ш зхы8хьаёара ма3ыз ажълар6ъа 
рполитикатъ зин6ъа лазырйъуаз ащъ-
ын06арра амила0тъ политика. Анато-
ли ибзиан еиликаауан уи 7акыс иа-
маз, аха игъы каижьёомызт. Уи игъы 
ац8ыщъаны а8суа шъйъ6ъа дры8хьон, 

ижълар р0оурых и7он, 
р=а8ыцтъ щъам0а6ъа 
рыла игъы дуун. А8с-
шъа а0ы8ан а6ыр06ъа 
рбызшъа мчыла иана-
ларгалоз, :ыр0тъыла 
араион6ъа рйнытъ агы-
рцъеи а6ыр06ъеи аага-
ны А8сны иреияьу ад-
гьыл6ъа ры0ан ианын-
дырхоз, апоет игъы ка-
мыжьёакъа ажъеинраа-
ла6ъа июуан. Аюра аан 
иара ибла ихгылан, 
иага мыйъмабара рхы-
ргазаргьы гъкажьра 
йам7акъа, аам0а аёе-
ибафара6ъа раан Зы-
8садгьыли зыжълари 
арыцщара иацъызгоз 
Нар0аа, *шькьа=аа, 
Данайаираа, Ща5ьара-
0раа ущъа хы8хьаёара 
рацъала жълар рфы-
рхацъа рха=сахьа6ъа. 
Насгьы, и5ьоушьаша, 
А8сны зегьы а6ыр0шъа 
алар7ъара иана=ыз, 
еиуеи8шым ахъы-
л8аз6ъеи ащъын06ар-

ратъ ныщъа6ъеи раан апоет, иаур 
– хаала, иамур – мчыла щъа ёбаны, 
асценахь днеины и8садгьыл иазкыз 
иажъеинраала6ъа данры8хьозгьы 
йалон. Ари акъша-мыкъша 6ыр0уа 
шщамла иааёаны игылаз а=ар ианы-
ргъам8хозгьы ауаюы ибартъ ийан, 
аха гъхьаас икёомызт. Изааёарызеи, 
махашьахала а6ъ8арахь дноугаргьы 
– ихъы 0аижьёомызт. Уи згъалашъо 
рацъаюуп.

1952 шы6ъсазы Ан. А5ьын5ьал 
д0алоит Айъатъи Ащъын06арратъ 

ар7аюратъ институт афилологиатъ 
факультет аурыс сектор. Уи далгоит 
адырра бзиа6ъа иманы, аурыс ли-
тература аклассик6ъа ра87ам0а6ъа 
ры8хьара идунеихъа8шра дыр0баау-
еит, апоезиахь имаз абзиабара амца 
еища идыр7аруеит. Иреищау а7араи-
ур0а даналга ашь0ахь аус иуан =ыц 
иаадыртыз алитературатъ журнал 
«Алашара» аредакциа=ы, даэазны 
ахъы3тъы журнал «Амцабз» алите-
ратуратъ усзуюыс, нас – А8снытъи 
Ащъын06арратъ шъйъ0ыжьыр0а аре-
дакторс. 1972-1974 шы6ъс6ъа рзы 
илитературатъ 7арадырра иаци-
7он А. М. Горки ихьё зху Москватъи 
Алитературатъ институт Иреищаёоу 
акурс6ъа р=ы. Ари а7араиур0а=ы 
иара р=иаюык иащасабала ийазара 
иазщаит. Уайа а7ара ицыр7он Уры-
стъылеи уи ан0ы7и еицырдыруаз 
аурыс поетцъа, ашъйъыююцъа, алите-
ратура07аацъа, иара убас аидгылатъ 
республика6ъа рйнытъи инашь0ыз 
ар=иаратъ баюхатъра6ъа. Аха Ан. 
А5ьын5ьал поетк, шъйъыююык иаща-
сабала ишьа6ъгылара=ы, исахьаркы-
ратъ ла8шщъаа аи7ыхразы хра злоу 
акъны ийалеит А8снытъи Ащъын06ар-
ратъ шъыйъ0ыжьыр0а=ы редакторс 
иусура. Абасйатъи алитературатъ, 
аи=кааратъ 8ышъа шимазгьы, а8хьа-
юцъа дшырдырхьазгьы, ахаангьы 
има3ишьаёомызт редакторс аусура, 
иреищау ама7ура дашь0аёамызт. «Д. 
Гълиа, И. Кояониа, Шь. Инал-и8а, И. 
Папас6ьыр ущъа ща8суа доуща аныйъ-
гаюцъа рышъйъ6ъа ры8хьара, редак-
торра рзура – сара сзы иреищаёоу 
ма7уроуп!» – ищъон иара. Аиашазы 
редокторс иусурала иахьагьы ибзиан 
дызгъалашъо ашъйъыююцъеи апоет-
цъеи ма3ыюёам. Уи игъаанагара аёъ-
гьы идна7аёомызт аюым0а афырха7а 
иха=сахьа а0ыхраан хырхар0а6ъак 
реи0акра6ъа, уи иазгъа0ара6ъа автор 
идыр7оз азхъыцра6ъа ракъын. Абар0 
зегьы рзы ашъйъыююцъа аёъырюы уи 
и5ьабааи иааир8шуаз адырра6ъеи 
рыхъ щаракны иршьон.

И8с0азаара а7ыхътъантъи ашы-
6ъс 6ъа раан апоет аус иуан А8сны 
Аминистрцъа Рсовет а=ы ийаз акьы-
8хь азы ащъын06арратъ маёа6ъа 
рыхь чара иазкны еи=кааз акомитет 
а=ы.

Аха Ан. А5ьын5ьал ихьё зегь 

ра8хьа иргыланы, апоезиа ала 
иалагатъуп. Уи ихатъ бжьы ихан, 
итематика 0баан, иажъа6ъа ц6ьан, 
иажъеинраала6ъа р=ы, абас щщъар 
ауазар, зыхъда ыр7ъины иалагалаз 
цъащъак узы8шааёомызт. Иара ищъ-
алон еи8ш, иа8и7оз ар=иам0а6ъа 
шъага-загала има3заргьы, агъыр 
а7а икылсуа ийалаанёа аус рыдиу-
лон. Апоет ибзиан дыздыруаз, ий-
азшьа6ъагьы иры6ъшъоз, деилызка-
ауаз иреиуаз апоет, а7арауаю Борис 
Гъыргъылиа, апоет А. А5ьын5ьал 
июым0а6ъа ахъшьара щарак ры0а-
уа июит4 «Анатоли А5ьын5ьал иин-
тимтъ, ипатриоттъ, ипоезиатъ лири-
ка зегьы яъяъала7ъйьа а8суа дгьыл 
и6ъгылоуп, ианы8шуеит а8суара. Уи 
Урыстъылатъи акаршъра6ъа, 7ыхъ-
а87ъара змаёам абна еишьыл6ъа, 
Москва, Ленинград, Волхов аурыс 
8сабара ацъыр7ра6ъа данрылацъ-
ажъоз, рсахьа ан0ихуазгьы А8сны 
а8сабара абеиара6ъеи а8суареи 
ирыуаршъаланы акъын ишцъыригоз, 
ишсахьаиркуаз». (Б. Гъыргъылиа. 
«Ар=иаратъ ха=сахьа6ъа». Айъа. 
2004. Ад. 1579.

Ари аюыза агъаанагара уаанёа-
гьы дазхьа8шхьан академик Ш. Са-
лайаиа. «В ногу со временем» зыхьёу 
ишъйъа=ы иани7аз астатиа ианащху-
еит абри аюыза ацъащъа6ъа4 «Тема-
тика поэзии Ан. Аджинджал, конечно, 
не ограничивается одной Абхазией, 
она значительно шире. Особое ме-
сто в ней занимают стихи о России, 
о Москве, о Севере, о неоглядной 
шири нашей Родины (цикл «Север-
ные ветра»9. Сыновной любовью к 
седой Москве, к этому доброму дру-
гу всех наших народов пронизаны» 
многие его стихи». Сахьынёаиашоу 

сыздырам, аха абрайа исымюатъны 
иазгъас0арц с0ахуп акы4 ишдыру 
аи8ш, Ан. А5ьын5ьал а8суа поетцъа 
аёъырюы раас0а А8сны а8сабара  
шъыга рацъала убла ихым7уа асахьа 
0ихит, уи ари а8сабара дагъылар-
шъуп, уазыёырюыр ибжьы уащаргьы 
ауеит. Аха иага ус акъзаргьы, апо-
ет июым0а6ъа гъцаракны иры8хьаз, 
зха=ы иаазгаз ауаюы – ийалап уи иа-
87ам0а6ъа и7егь ирха7гылатъызар, 
даэа блак ала ирыхъа8штъызар щъа 
агъаанагара изцъыр7ыр ауеит.

Ан. А5ьын5ьал заатъи июы-
м0а6ъа инадыркны дыюуеит илы8ша-
аху ажъала. И8шёаны, имарианы, 
аха а8шёара змоу ар0 ацъащъа6ъа 
уанрызхъыцлак, цъалашъара хьа-
н0ак ур0оит, убас ийоуп ра8хьатъи 
иажъеинраала6ъа руак – «И8айьаёа 
асы ка8сон». Сара ари аюым0а ахьё 
сымщъар сгъы иамуит. Дарбан асы 
иамеигъыряьо, а8сабара шкъакъа-
ёа ийаз7о, ауаюы агъалайара из0о! 
Аха апоет а7ыхътъантъи ицъащъа6ъа 
ицъырыргоит «А8шёара  убла хнака-
аит» щъа ажълар р=ы ирщъо ажъа8йа 
зызку.

Асы хъмаруашъа снарбоит,
Арахь сышь0а6ъа хнаюоит…
Угъы уэанёамкъа ухьащъуеит 

ушь0ахьйа, у0оурых ашйа. Зайантъ 
иаабахьоузеи ажъа 8шёа щъаны 
ищам7а6ьа6ьаны, щхыхны щакъа и0а-
ло ауаа, аха ур0 уаю7ас и8хьаёаны 
ианщадащкылалак, ари адгьыл а=ы 
рдац-р8ашъ анырщалак, щара щ0оу-
рых адац6ъа ры7хра ишалаго. Ажъе-
инраала, щъарада, ипеизажтъуп, аха 
ахы ахьхьоу убар, - агъэанызаарахь 
иу8хьоит. Ауаюы 8хьайа ана8шра 
идыз7о, уи моу политикатъуп щъа 
ущъаргьы узцъымшъо жъеинраалоуп.

Иащгъалащаршъар с0ахуп еища 
иаартны, агъаяьра а7а7аны, аха апо-
езиа иаша7ъйьа зда ихъар0ам ама-
а6ъа рыла еи6ъыршъоу даэа жъеи-
нраалак. А8сабара= лассы-лассы 
ишыйалало аи8ш, ашам0аз илеиз 
а6ъаршаюы иахйьаны аё6ъа хы7ит, 
ауаа иры7алеит. Аха аёхы7ра иага 
ияъяъазаргьы аё6ъа рышь0а азым-
8сахит. Аёы цо иалагеит ажъытътъи 
ашь0а и0аланы. Сара ибзиан исгъ-
алашъоит аищабыра р=ы ари ажъе-
инраала ийана7аз ахын0а-юын0ара. 
Аха 3ыдала ар0 ажъа6ъа сара исы-

зкуп щъа напхгаюык изымщъаёеит. 
Ажъеинраала авторгьы а8хьаюцъа 
йъыш6ъагьы ибзиаёан еилыркаауан 
ари ажъамаана щъа ззущъаша ар=и-
ам0а зы6ъкыз…

Нас ихы7ма аё6ъа баша, 
Мап, бажъ6ъак дырщъазеит.
Аха ажъытътъи абажъ6ъа р0ы8а= 
А=ыц6ъа нкажь ины6ъща ицеит.
Ар0 ацъащъа6ъа, изааёары-

зеи, иахьатъи аам0а а3ыдара6ъеи 
иахьатъи аполитикатъ щауеи р0а-
гылазаашьа аадыр8шуеит. Ус ийан 
жъытънатъ аахыс, иахьагьы аэам-
8сахёеит.

Ан. А5ьын5ьал июым0а6ъа щан-
рыхцъажъо а8сабара асахьа а0ыхра, 
а8с0азаара= ийоу агха 8ха6ъа рыла-
цъажъара амцхъ щхырымхырц азы 
иащгъалащаршъап А8сны абзиаба-
ра, аиюызара ц6ьа, ауаюра, а8шёара 
ирызку ар=иам0а6ъа.

Анасы86ъа щаш0ахь иааилааит,
Агъашъ6ъа аартызааит,  

                                         еизалааит!
А8сынтъыла ашъа ахыюлааит,
А8суа чарагь иазщалааит!
Ари ажъеинраала ианы8шуеит 

автор игъалайара, аюада дханагало-
ит, ашъа, аныщъара, дызлахъу ачара, 
избанзар а8суа иаш0а= агъыряьара 
– а=иара иамааноуп. Ажъа ссир6ъа 
азикуеит абзиабара аха0агьы4  
«…Ам зеи8ш быбла6ъа цон и0ы-
8хо, амреи8ш сгъа7а= аа8ын 0абы-
р8хон»… Апоет ийаи7оз аи=ы-
р8шра6ъа ракъзаргьы, агъалайара 
ур0он4 «…жъюан акал0а= амы7мы5ь 
еи8ш, ае7ъа6ъа пытуан!»

Ан. А5ьын5ьал ра8хьатъи ипое-
зиатъ р=иам0а6ъа еиднакылеит 1957 
шы6ъсазы и0ы7ыз иажъеинраала6ъа 
рышъйъы «Игъакьоу асахьа6ъа». 
Абри ашь0ахь а8сышъала, дук мы-
р7ыкъа – урысшъала, 6ыр0шъала 
а8хьаю иоуит апоет ибаюхатъра 
еища-еища аэшар0баауаз узырбоз 
егьыр0 аизга6ъагьы4 «Амюа6ъа», 
«Ацъашьы иа7ъа6ъа», «Ахащъ-
6ъа рышъшьыра=», «Ари адунеи», 
«Амшын шкъакъа» ущъа егьыр0гьы. 
1980 шы6ъсазы, апоет и8с0азаара 
дал7ижь0еи акыр шы6ъса рышь0ахь, 
А8снытъи Ащъын06арратъ шъйъ-
0ыжьыр0а=ы и0ы7ит Ан. А5ьын5ьал 

иреияьу ир=иам0а6ъа еидызкыло 
ашъйъы «Иалкаау».

Еища има3ны акъзаргьы апоет 
ибаюхатъра аа8шит ипрозатъ юы-
м0а6ъа р=гьы. «Аа8ынран макьана» 
захьёу иповест иаанар8шуеит иара 
дыз0агылаз аам0а, уи иацыз ауада-
юра6ъа, ауаюы ишьа6ъгылара, а8с0а-
заара абзиабара, а0аацъара аи=каа-
ра ущъа акымкъа-юбамкъа  ицъыр7уа 
аз7аара6ъа р0ак йана7оит. Ажълар 
р=а8ыцтъ щъам0а6ъа руак асиужет 
ала иа87оуп абаллада «Ан лгъы». 

Ан. А5ьын5ьал ихьё, июым0а6ъа 
рсахьаркыратъ хархъага6ъа ргъы 
иа6ъшъаны аурысшъахь еи0ар-
гахьан еицырдыруа апоетцъа М. Бо-
рисова, А. Дементиев, Б. Примеров 
ущъа егьыр0гьы. А8суа поетгьы ур0 
июым0а6ъа ир3ыданы а8суа 8хьаю 
ии0ахьан аурыс литература аха0ар-
накцъа аёъымкъа-юы5ьамкъа рыр=и-
ам0а6ъа реи0ага6ъагьы. 

Ан. А5ьын5ьал и8с0азааратъ 
мюа кьа=ын, аха ахыл7бзиа6ъа 
иоуит. И8шъма8щъыс, аекономист 
Алла Леибеи иареи ирыхшеит 
юы5ьа а0ы8щацъа Камеи Таниеи. 
Аюы5ьагьы а7ара ду6ъа ирылгеит. 
Кама дща6ьымуп, Гагра аус луе-
ит, аи7бы Таниа – Москва, заана-
0ла диуриступ. Рыцщарас ийалаз, 
апоет и8шъма8щъыс Алла, А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ша-
аилгаз7ъйьа, иаалырйьан лы8с0а-
заара дал7ит. Аха аёяабцъа напы-
да, хыла8шюыда и6ъымхеит – ур0 
лхъы36ъа реи8ш дырхыла8шуеит 
Алла лащъшьа – Раиса. Ажълар 
ирзааигъаз, рыгъ0ыха зщъоз, рдоу-
щатъ гъалайара шь0ызхуаз Анатоли  
)архъына-и8а А5ьын5ьал – А8сны 
бзиа ибон, гъыла-8сыла даласан, 
уи иацын игъыряьареи игъырюеи. 
Уи убас дшан А8сназы, иа0аххар 
ихы деигёомызт. Ижълар – ажъюан 
айынёа ишь0ихуан, дрылаэхъон, 
дрылагъырюон. Уи А8сны ашьха6ъа 
реи8ш ламысла ищаракыз ижълар 
ра8хьа дхырхъо, ищъон4

Ачча р=ы6ъуп сыбла6ъа,
Избоит са сзакъу.
)абуп шъасщъоит сышьха6ъа,
Сщаракны сызку.

Терент №АНИА
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ЖЪЛАР Р*ЫЗА ИЗКНЫ

      В. Г. Арёынба ихьёынюылоуп.

А6ъы8шцъа щаихаанёам 
                                 жълар р8ыза,
Ща8садгьыл еи6ъзырхаз.
Ианаам0аз щаибашьцъа 
                                       ира8ызаз,
Владислав ду, ур0 амюа дзырбаз.

Ианаам0аз зыжълар игъар0аз,
Ра8хьа идыргылаз игъра га.
А8сны Аиааирахь иназгаз,
Ра8хьатъи Ахада.

Ща8садгьыл зы8сы ах0ныз7аз
Афырха7а ды8сёом.
Ща8садгьыл амюа иаша ианыз7аз
Дащхаш0уам, ихьёгьы хъашьёом.

Салина О)ЫРБА

* * * 
Сандуцъа, исызгъакьоу,
Бзиа избоит.
Ур0 рааигъа саныйоу,
Сгъа7а дыр8хоит.

Сандуцъа санрыцу,
Рыбла6ъа ччоит.
Гъыразрак ры7оуп.
Игъыряьоит, срыхьчоит. 

Самира ГАБЛИА

СХАТЪЫ БЫЗШЪА

Бзиа избоит схатъы бызшъа,
Лымкаалагьы сгъы и0оу.
Издыруа рзы еихышъшъоит,
Ирызгъакьоуп, игъыяыр0оуп.

Сбызшъала а33ащъа с=ахъы 
                                           сщъоит,
Исыциит, харагьы сагоит.
Сазгъдууп, иарала сыэхъоит,
Бзиа ишызбо агъра жъга.

САН

Сан, сыхаара, сылашара,
Бзиа бызбоит, исгъа8хоит 
                                        бйазшьа.
Ибеияьу дыйам а8сабара=,
Сааигъа быйоуп есымша.

Адъы сы6ъзар, была8ш схыми,
Ашкол ахьтъ саауазар 
                                   бысзы8шуп.
Сан, щаюна0а бахыми,
Са сзы мрашъахъоуп бзеи8шу.

Наала ЕНЫКЬ

Аерман поет Оганес Торосиан 
диижьҭеи 70 шықәса ҵит.

Оганес Амазасп-иҧа Тороси-
ан диит (15.07.1950)  Гәылрыԥшь 

Аԥсны алитераторцәа ҿарацәа 
II рсеминар аԥыларазы

2018 ш. маи мзазы А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла а8шьгарала Айъа 
имюа8ган А8сны алитераторцъа =арацъа актъи рсеминар. Иазыёбан уи 
нахыс юышы6ъса рахьтъ знык амюа8гара, амала уи аам0а иалагёаны щтъ-
ыла а6ала6ь6ъеи араион6ъеи рйны хазы-хазы асеминар6ъа реи=каара. 
Ур0 хы6ъкыс ирымоуп ашколхъы36ъа рыбжьара алитература иаз=лымщау, 
ар=иарахь ра8хьатъи ашьа=а6ъа еихызго рыцхраара, рха7гылара, рюы-
м0а6ъа реилыргара, алитература абзиабара рылааёара, убри ала абаю-
хатъра =ыц6ъа рал8шаара, ахьё =ыц6ъа акьы8хь айны рцъыргара. Убас, 
2019 ш. 0агалан Гагра имюа8ган алитературатъ семинар. А8хьаюцъа ишъ-
ыдаагалоит Гагра имюа8ысыз асеминар иалахъыз рахьтъ гъы8юык аш-
колхъы36ъа ражъеинраала6ъа.

АСАС, УМЮАХЫ?! 

Уааи аюныйа,
Ща щкъаскьахь умюахы7.
Уааи аныйъаю,
Сабдугьы думбаёац.

А8шъма ду8ылап4
«Бзиала уаабеит,
Асас щтъыла=,
Ашъшьыра= унатъеи!»

Дук мыр7ыкъа,
Аишъа шънахатъап,
А8суа чыс6ъа
Ргьамагьы убап.

Щшъыр6ъагь ухырхып,
Щбащча=ы ир0ааит.
И=амзи ихьыхъо,
Ащауагьы рнаалт.

Щаш0а и0ало
Щиеигъыряьоит, уаатъа.
Асас аам0ала
Дагым щаюна0а.

Алан БУЛИА

АБЗИАРАЗ, А*ХЫН!

А8хын, щаузы8шын.
А8сшьара6ъа раам0аз
Щёамюа6ъа йа8шьын,
Ищау0еит ащам0а,

Щ0алауан амшын,
Ашоура щахнамгоз.
Аи6ълацъа щаи8шын –
Щгъыряьо щаам0а щхаагон.

А8хынрагьы цеит,
Эаанынёа щъа нащащъан.
Иахьниас щамбаёеит.
Ашкол ахь щцоит а5ь5ьащъа.  

Са5ьа АЖЬИБА

ИААИТ АЁЫН

Аёын ааит щъа, щгъыряьа7ъа,
Адъахьы щандъыл7ит ахъы36ъа.
Нас, иабайоу, иаабаёом,
Асы леиуам, ихь0аёам.

Щшазы8шыз илеит асы,
Ахызеи8ш зегь хнаюеит лассы.
Асы шь0агылеит, иёы0ёом,
Аш0а ааныжьны щазцаёом.

Миха ЗАН)АРИА

105 шы6ъса 7ит еицырдыруа 
а8суа поет, апрозаик, а8суа жур-
нал6ъа «Амцабз», «Алашара» 
акыр шы6ъса напхгаюыс ирымаз 
№ы3ыкъа Михаил-и8а %ьонуа 
диижь0еи. Уи иажъеинраала6ъа 
ртематика 0баауп, рбызшъа ц6ьо-
уп, апоезиа абзиабаюцъа рыхъ 
щаракны иршьоит. И8с0азаара 
дал7ит 1975 шы6ъсазы.

Имариаёамызт №.%ьонуа дыз-
нысыз и8с0азааратъи ир=иаратъи 
мюа. Аимара (№лоу ащабла6ъа 
ируакуп9, А0ара, Мы6ъ ашкол6ъа 
р=ы а7ара и7он. Идыруп асйатъи 
а6ы0а6ъа р=ы дызнанагаз4 иха0ъ-
ааз школк 5ьаргьы ийамызт. 1931 
шы6ъсазы адрамстудиа далгеит. 
1935 шы6ъсазы юа8хьа :ар0тъи 
адрамстудиа=ы и7ара хыркъ-
шаны, актиорк иащасабала Айъ-
атъи адрамтеатр ахь дхынщъит. 
Аха уи аас0агьы 8сабарала илаз 
абаюхатъра 0аха ина0аёомызт – 
дзы8хьоз ашъйъ6ъа, ажълар рй-
нытъ иащауаз ажъабжь6ъа, алакъ-
6ъа ущъа алитература абзиабара 
идыркуан, апоезиатъ р=иам0а6ъа 
ра87арахьы и8хьон.

Апоет №.%ьонуа изы ийаёам 
атема ма3, атема ду. Ипоезиа=ы 
еи8ш, апроза=гьы идуёёоуп иара 
изгъакьоу атема6ъа зегьы. 

№.%ьонуа ибаюхатъра еища 
инагёаны иаа8шит аха7ара ана-
0ахыз ашы6ъс6ъа раан – А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра Дуёёахь ацара 
аам0а анааидгыла. Усйан иара 
иа8и7еит ажълар =ырщъала ир-
дыруа ажъеинраала «Аи8ыр7ра».

«Унщажьуеит, Айъа, аам0ала,

АԤСАДГЬЫЛ АЗЫҚӘԤАҨ
Ҷ И Ҷ И КО Џ ЬО Н УА – 105 Ш Ы ҚӘ СА

араион Амтҟьал ақыҭан 
(иԥсҭазаара далҵит – 
26.06.2009). Ермантәы-
ла ашәҟәыҩҩцәа Реид-
гыла алахәыла (1990), 
Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгыла алахәыла 
(2003). Дыҩуан ерман 
бызшәала.

Г. Х. Абовиан ихьӡ зху 
Еревантәи аҳәынҭқар-
ратә арҵаҩратә инсти-
тут далгеит. 1967 ш. 
инаркны аерман бызшәа 
арҵаҩыс дыҟан Амтҟьал-
тәи аҩбатәи аа-шықә-
сатәи ашкол аҟны, 
ашьҭахь - Ҵабалтәи 
аҩбатәи абжьаратәи аш-
кол адиректорс (1982), 
Аҧсны аҵара аминистр-
ра аспециалист хадас 
(1992), Аҧсны аҵара 

аминистр ихаҭыҧуаҩс (1996), ари 
аминистрра аспециалист хадас 
(1999). Аҧснытәи аҳәынҭқарратә 
университет апедагогигатә фа-

культет аерман ҟәша аҟны ерман 
бызшәала аҧсуа литература азы 
акурс ҷыда даҧхьон.

Раҧхьатәи иажәеинраала 
«Ашьхыци ааҧынреи» кьыҧхьын 
агазеҭ «Пионер-канч» (Ере-
ван, 1996) аҟны. Иажәеинраа-
лақәа рнылон ажурнал «Амца-
бз», аерман журналқәа «Гарун» 
(«Ааҧын») (Ереван, 1985), «Ме-
ирени» («Ахатәы бызшәа») (Ере-
ван, 1989); агазеҭқәа «Гракан 
терт» («Алитературатә газеҭ») 
(Ереван, 1987), «Аҧсны ҟаҧшь» 
(Аҟәа, 1989), «Аздак» («Агәа-
зыҳәара») (Беирут ақалақь, 1995). 
Аерман бызшәахь еиҭеигеит аҧ-
суа поетцәа Л. Б. Лабахәуа, М. Т. 
Лашәриа, Р. Ҳ. Смыр, Д. Кь. Чач-
халиа, И. Н. Ҳашба ражәеинраа-
лақәа маҷымкәа. Б. У. Шьынқәба 
иажәеинраалақәа реизга «Аҿыр-
пын» аерман бызшәахь еиҭазгаз 
(1997) дыруаӡәкуп.

Еиуеиԥшым ашықәсқәа раан 
аерман бызшәала иҭыжьын 
акымкәа-ҩбамкәа ишәҟәқәа.

Гъыблыла 
     щау8ыр7уеит 
           уажъ шь0а.
Иудыруеит 
     иахьща8хьаз 
         хъ0а- хъ0ала, 
А6ъ8арахь 
  щцахуеит еи0а…»

Абас ажълар 
рха=ы иаанхеит 
аибашьра ан7ъа-
м0ахь ианнеиуаз, 
щар ажъылара иа-
на=ыз, апоет июы-
зцъа аибашьра 
агъа=ы иныжьуа 
8хьайа данцоз, зны 
и7аз, зны и6ъыз, 
игъыяра6ъа зыдщъ-
алаз иажъеинраа-
ла «Сымшьамба». 

№. %ьонуа апо-
езиа= имоу айаза-
ра, ибызшъа ц6ьа, 
игъащъара, иразра 
ущъа рны8шуеит 
иахьагьы ажълар 

бзиа ибаны ирщъо ашъа «А8сна-
зы ашъа».

Щаи, шьыри, сукъыхшанда,
Стъыла хъы3ы, А8сынра!
Сара снап6ъа укъшауанда,
Угъыдыскылон сгъазхара!
Зы8садгьыли зыжълари яъяъ-

ала бзиа изымбо ида, даэаёъы 
ас гъ0ыяьяьала ащъара илшаёом. 
Ари ажъеинраала ашъаны ин-
хоит анащщъо, рыёбахъ мщъакъа 
узавсуам а8суа композиторцъа 
апоет бзиа иибоз ачамгъыр ианы-
р7аз егьыр0 ашъа6ъагьы4 «№къын 
йады5ь», «*шьаала, 8шьаала» 
ущъа егьыр0гьы.

Апоезиа аформала июу ар=и-
ам0а6ъа иаарылукаартъ ийоуп 
а8с0азаара= хы6ъкы хадак змам 
ауаюы ихныйъгашьа, идунеихъ-
а8шра атъы асатира, алаф ущъа 

рыцхыраарала аар8шра иазикыз 
апоема «А8щъысщъаю».

А8с0азаара 7ыхъа87ъарада 
и6ънаргыло аз7аара6ъа поезиа 
бызшъала а0ак ры0ара, а=иареи 
аизщареи аам0а а8ынгыла6ъа 
р=агылара, ац6ьара, ауаюра ду 
рыпринцип6ъа рышьа6ъыряъяъа-
ра, аиаша амюа а0ара=ы а8сад-
гьыл а7еи иа8хьа ицъыр7уа 
ауал8шьа6ъа, апроблема6ъа 
цъырнагоит №. %ьонуа иепикатъ 
р=иам0а6ъа – «Уахынлатъи ала-
щъа», «Нар0 Сасрыйъа», «Тъан 
Рашьы0» ущъа егьыр0 апоема6ъ-
агьы.

Апоет а8суа литература= ды-
рдыруеит аи0агара иазйазоу аёъ 
иакъны. Уи 6ъ=иарала а8сшъахь 
еи0еигеит аурыси адунеитъ лите-
ратуреи рклассикцъа, иаагозар, 
Пушкин, Лермонтов, Гиоте, %ьа-
лил, Гамзатов ущъа ра87ам0а6ъа.

Апоезиа анаюсангьы №.%ьонуа 
даараёа ицааиуан апрозатъ р=и-
ам0а6ъа. 

Ар=иаюы иа8и7аз июым0а6ъа 
«А8хьарцарщъаюы», «Абчаращ», 
«Ихьшъоу асалам шъйъы», «Ир-
цъоуп мцала» ущъа рахьтъ зегьы 
иаарылщъщъо ийоуп «Ахра шкъ-
акъа» (зны-зынла уи повеступ щъа 
иры8хьаёоит9. Академик Ш.Са-
лайаиа иазгъеи0оит4 «Ажъабжь 
а=ы зсахьа 0ыху ахра шкъакъа – 
уи символтъ сахьоуп, ацъанырра 
8шьа, абзиабара иасимволуп». 
Ас0анеи Мар0еи рыбзиабара 
аюыза даэакы а8с0азаара= ий-
амлацзар йалап. Аха ур0 ры8с0а-
зааратъ мюа а8ынгыла6ъа аз0оз 
амч6ъа ирыхйьаны, лара а80а6ъа 
ир7ъахыз амра аи8ш дыёит, иара 
– абызка0аща аи8ш адгьылгьы 
датъымкъа, ажъюангьы ицъыха-
рахон, дрыцщахъны даанхеит.

№. %ьонуа алитература=ы 
илагала ду азы Д.И.Гълиа ихьё 
зху А8сны ащъын06арратъ премиа 
ианашьан.

…А6ъ8арахь амюа санылеит,
Афронтахь сцоит еибашьра.
Сеи6ъныхла саныббо бёыёо баа0гылоит,
Ажъакгьы щзымщъеит аёъ абра,
Ацъ6ъыр86ъа иреи8шхеит щагъ0ыха…
Схьыр7ъа7ъа, дйалозар щабзиабара ианыёбо,
Сицъыхьча щаи8ыр7ра иазы8шуа,
Ахан ду а6ъцъан боу8шъылха,
Бэеибы0ан баа6ъ8ал бычча-ччо,
Срашь кьыркьыр санхынщъуа.

Ҷиҷико ЏЬОНУА

Л А РА   Л А Х Ь
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Одним из основных противо-
речий современного мира являет-
ся противоречие, обусловленное 
необходимостью для стран быть 
вовлеченными в процессы глоба-
лизации, с одной стороны, и их по-
требностью в самоидентификации 
на основе национальных особенно-
стей и культур – с другой.

Как известно, в современной 
исторической и политологической 
науках широко обсуждаются вопро-
сы, связанные с исследователь-
ской проблематикой различных 
аспектов государственного строи-
тельства.

Как показывает мировой, рос-
сийский и абхазский опыт, основой 
успеха национального развития в 
эпоху глобализации может стать 
всестороннее изучение истории 
страны как в научно-теоретиче-
ском, так и в его прикладном на-
правлении.

Каждая эпоха нуждается в сво-
ем осмыслении истории Отечества, 
и для каждого человека националь-
ная идентичность означает осоз-
нание им своей принадлежности к 
истории своего народа и государ-
ства.

Тема представленной моногра-
фии в современных условиях явля-
ется остроактуальной. 

История – это, своего рода, 
собрание памяти о прошлом, это 
хранилище достоверных и реаль-
ных фактов о событиях и людях, 
явленных потомкам на протяжении 
веков.

Как известно, деяния и подвиги 
предыдущих поколений пробужда-
ют историческую память, форми-
руют новое сознание, становятся 
источником нравственного воспи-
тания и подражания для всех по-
следующих поколений. 

Мы живем в сложную, перелом-
ную эпоху развития нашей страны. 
В такие периоды резко возрастает 
роль национального самосозна-
ния, которое, опираясь на извеч-
ные ценности и сокровища народ-
ного духа, ведет страну из глубин 
ее трагической и величественной 
истории, через быстротекущее и 
суетное настоящее – к будущему. 

Историческая тематика ста-
новится одним из определяющих 
факторов идеологической сферы, 
приобретая особое значение в пе-
риод того мировоззренческого ва-
куума, который образовался в на-
шей стране за последние годы.

Абхазский народ и Абхазия 
прошли сквозь века и эпохи, и по-
этому мы вновь и вновь обраща-
емся к ключевым моментам неиз-
гладимого прошлого нашей земли. 
И среди величественных истори-
ческих памятников нашей страны 
мы с особой гордостью принимаем 
духовную, нравственную и мате-
риальную культуру, которая доста-
лась нам от наших прадедов. 

Как мне представляется, в цен-
тре данного исследования  — те-
чение времени, люди во времени, 
жизнь и историческая правда. Ра-
бота, строго структурированная в 
единое целое научное повествова-
ние, от первой строки до последней 
обращённая к истории абхазского 
народа, выполнена с документаль-
ной выверенностью.

Книга освещает этнополитиче-
ские процессы раннесредневеково-
го абхазского государства с конца 
VIII до первой половины XI вв., ге-

НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО НАУКЕ ИМЕНИ Г.А. ДЗИДЗАРИЯ
неалогию и репрезентацию власт-
ных сообществ, становление и раз-
витие основных форм земельных 
держаний, хронику политических 
событий, а также историю церков-
ной организации. 

Воплощая на практике тезис 
о том, что невозможно провести 
четкую грань между конструктиви-
стским научным исследованием и 
качественным нарративным напи-
санием истории, автор данной мо-
нографии представляет вниманию 
читателей оба варианта отражения 
актуального исторического про-
шлого Абхазского государства.

Монография «Генезис и ста-
новление Абхазского царства» по-
могает читателю понять динамику 
исторического развития и специ-
фику национальной идентичности 
абхазов.

Как нам представляется, автор 
на протяжении многих лет разраба-
тывала проблему, и в результате 
кропотливой работы труд получил-
ся тщательным по анализу и об-
ширным по фактологии.

Необходимо отметить объем 
использованной автором научной 
литературы – это более 250 наиме-
нований. Подавляющее большин-
ство из них – источники, моногра-
фии специалистов, научные статьи 
и материалы конференций. Такой 
подход к формированию базы 
источников позволил автору уже на 

уровне исходных данных избежать 
возможной ошибки. В результате 
широкого охвата базы источников 
работа Наалы Валерьевны Каслан-
дзия  стала фундаментальной и 
всеобъемлющей. 

Монография состоит из введе-
ния, трех глав, заключения, спи-
ска опубликованных источников и 
литературы, списка сокращений. 
Каждая глава разделена на пара-
графы. 

Первая глава «Обзор источ-
ников. Историография» содержит 
выразительную авторскую оценку 
весьма многочисленным источни-
кам и научной литературе по ран-
несредневековой истории Абхазии. 
При этом автор обращает внимание 
читателя на то, что изучение исто-
рии древней и раннесредневековой 
Абхазии осложняется отсутствием 
нарративных источников местного 
происхождения, поэтому исследо-
ватели вынуждены реконструиро-
вать социально-политические про-
цессы, основываясь на письменных 
источниках иностранных авторов.1

Обращает на себя внимание то, 
как автор формулирует свой под-
ход к источникам, придерживаясь 
давней археографической тради-
ции в исследовании истории Аб-
хазии, предусматривающей актив-
ное использование византийских 
источников.  При этом  учитывается 
и тот аспект, что подавляющему 
большинству византийских авторов 
присущи тенденциозность в осве-
щении событий.2

В своей исследовательской 
работе автор использовала тру-
ды Прокопия Кесарийского (VI в.), 
Агафия Миринейского (VI в.), Ме-
нандра Протиктора (VI в.), Евагрия 
Схоластика (VI в.), Феофана Визан-
тийца (VI в.), Константина VII Багря-
нородного (X в.), Иоанна Скилицы 
(XI в.)  и др., а также византийские 
правовые и церковные документы. 
В работе приводятся весьма цен-
ные сведения, которые содержатся 
в письмах византийских церковных 
деятелей Анастасия Апокрисария 
(VII в.) и Николая Мистика (X в.). 

Несомненным достоинством в 
изложении материала является то, 
что исследователь в проблемном 
ключе дает подробный обзор ис-
пользованных в монографии источ-
ников, целый ряд которых впервые 
вводится в активный научный обо-
рот. Автор внимательно системати-
зирует и анализирует многочислен-
ные исторические источники, выяв-
ляет и сопоставляет их различия и 
особенности.

В исследовании использованы 
грузинские исторические сочинения 
и житийная литература, армянские 
и арабские источники. Стоит также 
особо выделить приведенную авто-
ром, с соблюдением деликатности 
и учтивой твердости в слоге, исто-
риографическую оценку грузинским 
источникам и публикациям грузин-
ских ученых. 

В Главе II «Абхазия VI-VIIIвв.» 
представлено скрупулезное тексту-
альное исследование проблем по-
литического положения и междуна-
родно-правового статуса абхазских 
этнополитических образований в 
VI-VII вв.

Так, например, как известно, в 
течение VI в. территория Западного 
Закавказья, и прежде всего Лазика, 
стала ареной соперничества Ви-
зантии и Ирана, в то время позиции 
империи в Абасгии и Апсилии были 
достаточно прочны. И следует со-
гласиться с утверждением автора, 
что в условиях, когда ни византий-
цы, ни персы не могли до конца до-
верять лазам, усиление Лазики пу-
тем передачи ромеями под власть 
ее правителей соседних народов, 
не могло отвечать интересам им-
перии. Далее автор монографии, 
дает свое видение политической 
ситуации, с которым сложно не со-
гласиться: «Скорее всего, ромеи 
предпочли связать (соседей) друг 

с другом договорами о взаимопо-
мощи своих союзников в регионе, 
надеясь, что верность давних «дру-
зей» –  абасгов и апсилов придаст 
прочность созданному альянсу и 
поможет удержать имевшую важ-
ное стратегическое значение тер-
риторию Лазики под контроль им-
перии».3

Следует отметить, что как в 
представленном отрывке, так и во 
всем исследовании, автору прису-
щи историческая объективность и 
реалистическая конкретность. 

С точки зрения автора, важ-
ным моментом является то, что 
абхазским этнополитическим об-
разованиям, находившимся под 
контролем Византийской империи, 
удавалось сохранять политико-пра-
вовую автономию,4 непосредствен-
ным доказательством чего служит 
тот факт, что их правители проис-
ходили из местной среды. Также 
источники дают основания гово-
рить о довольно высоком уровне 
развития ещё одного абхазского 
этнополитического образования – 
Мисиминии. Из сочинения Агафия о 
мисимианах известно, что они в пе-
реговорах с иранским полководцем 
Нахогараном с завидной самодо-
статочностью заявили: « …подоба-
ет тебе, военачальник, принять нас 
благосклонно…, не пренебрегать 
народом, … не малым и не темным, 
но могущим принести величайшую 
пользу...».5

Однако, политические связи, 
установившиеся между Восточ-
но-Римской империей и этнополи-
тическими образованиями Север-
ной Колхиды, в течение длитель-
ного периода следовали в русле 
традиций, заложенных римлянами. 
Формально представляя собой 
союз, по сути – это были неравно-
правные отношения. 

Включенность Восточного При-
черноморья в сложный узел между-
народных противоречий привела к 
формированию в первой половине 
VI в. новой линии внешнеполити-
ческого поведения империи в ре-
гионе. Главной ее задачей стало 
приобщение политических образо-
ваний Северной Колхиды к ромей-
ской государственности. И следует 
согласиться с автором, что первым 
шагом на этом пути стала христиа-
низация апсилов и абасгов.6

Мнение Н.В. Касландзия, вы-
сказанное по поводу внешнеполи-
тических предпосылок образования 
Абхазского царства, может  пока-
заться вполне очевидными, однако 
очерченная последовательность 

и концептуализация изложенного 
материала указывает на нетриви-
альность авторского подхода. Для 
воссоздания более или менее до-
стоверной картины политических 
событий и объективной оценки 
ситуации в Закавказье в VIII в. ав-
тором был проведен сравнитель-
ный анализ данных византийских, 
арабских, армянских исторических 
сочинений.7

Следует согласиться с иссле-
дователем, что военная экспеди-
ция арабов в Западное Закавказье 
в 738 г. была направлена против 
византийцев, и главной ее целью 
было ослабление позиций импе-
рии в крае. Из этнополитических 
образований Западного Закавказья 
после 738 г. только в Абасгии со-
хранилась местная правящая дина-
стия. Признавая сюзеренитет импе-
ратора, ее представители сумели, 
последовательно отстаивая свои 
интересы, добиться большей са-
мостоятельности, не в последнюю 
очередь, благодаря установлению 
связей с Хазарским каганатом. В 
течение VIII в. власть Аносидов 
распространилась на всем Запад-
ное Закавказье.8

По твердому убеждению автора 
монографии, главным политиче-
ским событием в истории средне-
вековой Абхазии стало образова-
ние Абхазского царства. Это меро-

приятие, грандиозное по замыслу, 
удалось благодаря незаурядной 
политической воле, военно-орга-
низаторским способностям и ди-
пломатическим усилиям абхазской 
правящей элиты в полной мере, 
использовавшей благоприятную 
внешнеполитическую конъюнктуру 
для достижения независимости.9

В своем логически выстроенном 
повествовании автор убедительно 
констатирует то, что Леон II умело 
использовал хазаро-византийские 
противоречия для достижения сво-
их целей.10 Однако, только распола-
гая значительными военными сила-
ми, можно было решить триединую 
задачу, по установлению контроля 
над Лазикой, удержанию её в случае 
византийской агрессии и успешному 
противодействию попыткам повтор-
ного вторжения арабов в Западное 
Закавказье. Осуществление столь 
сложного военно-политического за-
мысла стало возможным благодаря 
надежному союзнику – Хазарскому 
каганату. Поддержка, оказанная 
Абхазскому княжеству со стороны 
хазар, имела важное политическое 
значение и предопределила успех 
Леона II. Скорее всего, акт провоз-
глашения Абхазского царства был 
тесно связан с событиями 786 г. в 
Крыму – антихазарским восстанием 
под руководством епископа Иоанна 
Готского – моментом наивысшего 
накала византийско-хазарских отно-
шений.11 

В весьма насыщенной третьей 
главе «Абхазское царство в конце 
VIII - первой половине XI в.», как 
мне представляется, заметна не-
которая перемена стиля в сторону 
ещё большего усиления авторского 
интереса к конкретным событиям и 
персоналиям, деталям взаимодей-
ствия, функциональным аспектам 
иерархии и правовым вопросам.

Следует отметить, что, знако-
мясь с содержанием параграфа 
«Границы Абхазского царства», 
приходишь к выводу, что слово, как 
единица устной и письменной речи, 
способно сохранить и открыть 
сквозь звучание и написание то-
понимов (Халдия, Чорох, Большая 
река Хазария, Малая река Хазария, 
Укрух, Таматарха и др.) смысл про-
цессов, отраженных как  в истори-
ческих хрониках, так и человече-
ской памяти.

Образцовый анализ приведен-
ных документов, даже при отсут-
ствии серийных источников, де-
монстрирует возможность модели-
рования иерархии средневекового 
абхазского общества.

Центральная интрига второго 
и третьего параграфов разворачи-
вается вокруг династической исто-
рии абхазских царей, что придает 
тексту событийный формат, скон-
центрированный, прежде всего, 
на внешней политике правящего 
дома. При этом в стороне не оста-
ются и множество других аспектов 
исторического процесса. 

Автор определяет, что абхаз-
ские цари из династии Леонидов 
являлись, по сути, единственными 
суверенными правителями в За-
кавказье. Их официальный титул 
звучал как «царь абхазов». Он за-
фиксирован, помимо прочих, таким 
важным документом, как «Диван 
абхазских царей», который был со-
ставлен в начале XI в. Этот титул 
был унаследован сменившими Лео-
нидов на абхазском престоле – Аб-
хазо-Багратидами.12

Также весомым аргументом в 
пользу того, что практика «посвя-
щения в сан» царя сложилась при 
первых абхазских монархах, слу-
жит тот факт, что обряд коронации 
производился представителями 
абхазской церкви. Инаугурацион-
ное миропомазание, благодаря 
которому особа правителя «про-
изводилась» из сферы мирского 
в область сакрального, считалось 
необходимым условием леги-
тимности интронизации монарха. 
Церемония, проводившаяся ие-
рархами Абхазского католикоса-
та, обеспечивала независимость 
от светских и церковных властей 
Константинополя и гарантировала 
исключительно высокий престиж 
абхазской короны.13

Автор отдельно выделяет тот 
факт, что ношение высоких визан-
тийских придворных титулов не со-
ответствовало политическим тра-
дициям царского дома Леонидов. 
Известно, что первый представи-
тель династии Абхазо-Багратидов 
Баграт II получил титул «куропала-
та» от византийского императора 
только тогда, когда в 1001 г. прибыл 
в Тао, чтоб вступить во владение 
наследственными землями, после 
смерти своего приемного отца Да-
вида Куропалата.14

Весьма интересным является 
то, что одним из инструментов для 
урегулирования престолонаследия 
был избран институт соправитель-
ства, обеспечивавший легитим-
ность перехода власти от одного 
правителя к другому. Очевидно, что 
в конце IX – начале X вв. абхазские 
цари пытались использовать инсти-
тут соправительства для усиления 
политической роли царевичей еще 
при жизни царя-отца.15

Здесь следует сказать, что в 
представленной работе автор не 
сводит исследовательский интерес 
к примитивной редукции и дина-
стической истории, но определяет 
свой угол зрения, за пределами 
которого скрывается крайне мно-
гообразное и мозаичное полотно 
исторического прошлого Абхазско-
го государства. 

В четвертом параграфе анали-
зируется «Динамика администра-
тивно-территориального деления 
Абхазского царства и структуриза-
ция феодального землевладения».

Абхазские цари в борьбе за 
укрепление государства и расши-
рение территории опирались на 
свое непосредственное окруже-
ние, служилую знать и духовен-
ство. Автор отмечает роль и влия-
ние абхазских по происхождению 
аристократических родов на про-
тяжении всего раннесредневе-
кового периода. Высший ее слой 
составляли члены царского рода 
и лица, связанные узами родства 
с царствующим домом. Именно 
они занимали ключевые позиции 
в управлении государством, яв-
лялись крупными землевладель-
цами. Правящая элита абхазско-
го царства сохраняла известную 
устойчивость на протяжении не-
скольких столетий, вопреки дра-
матизму политических событий, 
за счет спаянности узами родства 
и службы в пределах всей стра-
ны.16

(Окончание на 10-й стр.)



Аԥсуа ҵарауаҩ, алитерату-
раҭҵааҩы, афольклорист Владимир 
Агрба диижьҭеи 85 шықәса ҵит. 

Владимир Бабахь-иҧа Агр-
ба диит  (10.07.1935) Очамчыра 
араион Кәтол ақыҭан (иԥсҭазаа-
ра далҵит — 29.03.2020). Афи-

Иахьа щара ищамоуп иазха7оу 
ахатъы щъын06арра. Ари хъ-зма-
ёам дайьа =ыцны щ0оурых иаза-
атит, шъышы6ъса рацъала щажъ-
лар ры6ъ8ара, ргъайра, рха6ъ7а-
ра зызкыз.

Ари иааира дууп, егь0агы-
лазаашьа =ыцуп. Ур06ъа зегьы 
а8с0азаара= аус руртъ айалара 
аам0а а0ахуп. Ара зегьы а7акы 
рымоуп, ажълар ирхыргахьоу, 
р0оурых ирзыннажьыз р3ыда-
ра6ъа нала7аны. Акраа7уан 
аха6ъи0ра, ахьы8шымра, ащъ-
ын06арра бжамэам акъымкъа, 
щазы8шижь0еи, щазы6ъ8оижь0еи. 
Ииашоуп, автономиагьы щъын-
06арра хкуп, егьа ибжамэам-
заргьы. Аха щара иара убригь 
щахырбаауан, иаайъым7ёакъа 
щамхра рэазыршъон. Иахьа ащъ-
ын06арра7ъйьа щамоуп. Уажъшь-
0арнахыстъи уи а8еи8шаз 
а0ак8хы6ъра зегьы ищадуп – 
щажълар, щ0оурых, ианшъар0аз, 
айазаареи айамзаареи рхы6ъ 
щаны6ъгылаз ищадгылаз – зегьы 
р=а8хьа.

Абра  щацъымюашьо иаа-
дыруазароуп а8хьа игылоу, из-
зым8шыкъа ийа7атъу (насгьы 
уажънатъ исщъар с0ахуп, убар0 
зегьы р0ы8 ры6ъ7ара= А8сны 
Ахадеи, Аищабыреи, аинтелли-
генциеи, ауаажъларреи рыжъю-
ахыр еибыр0ароуп9. Ари а8шь-
гара ыйазароуп ауаажъларра 
рганахьалагьы. А8сны Ахадеи 
Аищабыреи  убри рыдыркыла-
роуп. Еищау цхыраара роуёом. 
Щъын06аррас ийоу зегьы а8хьа 
идыргыло, изы6ъныйъо еснагь 
щрызхъыцлароуп. Убри аганахь 
ала, ажълари атъылеи р=а8хьа 
еищау а0ак8хы6ъра зду, русура 
р=иаратъ уск еи8ш иазнеир ше-
ияьу агъра ргароуп. Убасйан, ур0 
р0ак8хы6ъра убри еи8ш а8шьыз-
гази дареи еиюыршоит. Зегьы 
ра8хьа иргылан, аус иахъоит. 
Иахьа уажъраанёа, аинтеллиген-
циа хара-хара акъыз0гьы амчра 
зку рыцхыраара азин ахьрымаз, 
и8сахтъуп. Уи, ра8хьа иргылан, 
амчра зку ирзеияьуп. Аус азгьы 
иазеияьуп. Убри аганахьала,  
иахьа уажъраанёа изы6ъныйъоз 
адогма6ъа ухы иаурхъаша аа-
рылхны, най иныжьтъуп.

Ащъын06арра амазаара ма-
цара акъым, уи даара акры-
з7азкуа, иаразнакгьы унапа=ы 
имааиуа аус6ъагьы аанаге-
ит. Уажъшь0атъи а8еи8шаз 
а0ак8хы6ъра щадуп зегьы.

Щацъымюашьо иаадыруаза-
роуп, иззым8шыкъа ийа7атъу 
ра8хьа ишгылоу (насгьы, убар0 
зегьы рыйа7ара= зегьы щхы еи-
лащ7ароуп, щаицхыраароуп9 
ишьа6ъгылахьоу, еснагь иный-
ъырго адогма6ъа щнарнахан. 
Щара щщъын06арра ашьа6ъгы-
лара, ашьа6ъгылашьа, щ0агы-
лазаашьа ущъа р3ыдара6ъа 
ишры7аркуа щрызныйъароуп. 
Насгьы, атъыла Ахада, Аища-
быра, дара р0ак8хы6ъра6ъа 
инары8шьны, щинтеллигенциа 
ра8хьа инаргылан, щауаажъ-
ларра рха0арнакцъа нала7ан, 
ащъын06арра аи=каара, ашьа6ъ-
ыргылара инар0баан иалархъ-
тъуп. Абжьаа8ны ажъайынтъ 
ишырщъо еи8ш акъымкъа, аус 
а=ы. Зны-зынла атъыла Ахада, 
Аищабыра р=агылара хы6ъкыс, 
занаа0с ишь0ызхуагьы ыйоуп. 
Ус акъымкъа, атъыла Ахадеи, 
Аищабыреи, аинтеллигенциеи, 
ауаажъларра рха0арнакцъеи 
рыхшыю еилар7артъ, русеицу-
ра алшартъ ийа7азароуп. Зе-
гьы щаззы6ъ8аша, шъышы6ъса-

Абхазским войнам

Абхазы, абхазы, вас мало, –
В неравный, не праведный бой!
Но танк не страшнее кинжала,
Когда твои братья с тобой.
Абхазы, абхазы, вы правы:
Не вы начинали войну,
Не вы ради кресла и славы
Вторгались в чужую страну.
Не вы по себе шили шубы,
Из мертвых фашистских идей.
Не вы брали деньги за трупы,
Расстреляных вами людей.
Я с вами, я с вами, ребята!
Стрелять не могу, так пою!
Я знаю: борьба ваша свята.
Прошу меня числить в строю!
Абхазы, абхазы, абхазы,
Свободолюбивый народ!
Во славу седого Кавказа,
Вперед, мои братья, вперед!

Лицо свободы

Сверканье солярного знака, 
Летящий стремительно конь, 

К  90-ЛЕТИЮ ЛЬВА ЛЮБЧЕНКО 

Русский поэт Лев 
Николаевич Любченко 
родился 30 июля 1930г. 
в г. Гудаута. 

Л. Любченко лауреат 
премии «Летопись вой-
ны», учрежденной Ассо-
циацией «Интеллиген-
ция Абхазии» (1993), на-
гражден орденом Леона, 
член Союза писателей 
Абхазии (1997).

Первые стихи Л. Лю-
бченко публиковались в 
периодической печати 
еще в 1956 году, позже, 
в 1960 году вышел пер-
вый сборник стихов 
«Люди и море». Поэзия 
Л. Любченко затраги-
вала сложные вопросы 
человеческих взаимоот-
ношений и была направ-
лена против идеалов и 
принципов, чуждых на-
шему обществу.

Отечественная война народа Абхазии (1992-1993гг.) коренным 
образом изменила творческую направленность поэта. С первых 
же дней войны он занял четкую творческую позицию, воспевая му-
жество сынов и дочерей Апсны. Работал военным корреспонден-
том, а затем старшим редактором абхазского радио. Часто его 
стихи звучали в эфире. На многие стихи Л. Любченко композито-
рами написаны песни.

В 1965г. был издан  его второй сборник  (стихи и поэмы) «Доро-
га в хороший день», и дважды, а в 1993г. и 2007г. – «Абхазы, абхазы, 
вы правы…»

Лев ЛЮБЧЕНКО

КОГДА ТВОИ БРАТЬЯ С ТОБОЙ!

Зеленые полосы флага, 
Открытая миру ладонь.

Храните, абхазы, храните, 
Символику ваших отцов, 
Но пуще всего берегите, 
Свободы святое лицо!

Все будет: и счастье и разум, 
И песня, и радостный труд; 
Но пусть пуще глаза абхазы, 
Свободу свою берегут.

Свобода вернет махаджира, 
Забудется наша беда, 
В стране поумневшего мира 
Не будет войны никогда.

Друзей по-абхазски зовите: 
Да будет веселым ваш дом.
Врагов по-кавказски гоните, 
Чтоб вам не ходили с мечом.

Хоть малой, но вольною птицей, 
Взлететь над горами должна. 
Красивой и чистой как Рица, 
Должна быть родная страна.

Сверканье солярного знака, 
Летящий стремительно конь, 
Зеленые полосы флага, 
Открытая миру ладонь.

Верь в победу

Верь в победу, абхаз,
И победа придет, 
И наступит тот час,
Когда все расцветет.

Но для этого ты, 
Должен сам не плошать.
Без дурной суеты, 
Воевать и дышать.

Должен драться с врагом,
Как не дрался досель. 
За очаг свой, за дом,
За свою колыбель.

Должен верить и знать, 
Что победа придет,
Будет праздник справлять, 
Твой свободный народ.

Будут песни звучать, 
Будет литься вино. 
Будут люди качать, 
Приусталых сынов.

А теперь, а сейчас, 
Кровь стирая и пот,
Верь в победу, абхаз!
И победа придет!

Победа

Победа радость – и
                        тяжесть утраты…
С победой, ребята! С победой,
                                      солдаты,
И мужество ваше, и божия,
                                      милость,
Решили, на чьей стороне
                         справедливость.
Вас мало, но Родину
                             вы отстояли.
Их много... Они не ушли –
                                     убежали.
Да, тяжесть утраты ничто
                                  не развеет,
И памятник нам сыновей
                                не заменит.
Но вечная память, всесильная
                                        память
Для внуков и правнуков
                       символом станет.

ШӘААИ, 
ҲАИЦӘАЖӘАП!

Аҳәынҭқарратә бызшәа акәша-мыкәша гәаанагарақәак
латъи адогма6ъа най а0оурых 
иазныжьтъуп.  Ащъын06арратъ 
усура р=иаратъ усны, иахьеи 
уахеи зыэзыр=ыцуа акы акъны 
ийа7атъуп. Иахьа ащъын06арра 
зда ихъар0ам ра8хьа игыла6ъ-
оу иреиуоуп щбызшъа ац6ьара. 
Уи щъын 06арратъ бызшъоуп щъа 
Аконституциа=ы иарбоуп. Щъ-
ын06арратъ ма7урак заурц ийоу 
иара азы а8ышъара и0иуазаро-
уп. Зегьы убра ин7ъоит. Ащъ-
ын06арратъ  бызшъа ащъын06ар-
ратъ ус6ъа зегьы рйны ахархъара 
амаёам. Ра8хьа иргылан, идыру 
усуп, абызшъа щъын06арратъ 
бызшъа7ъйьаны, аус6ъа рымюа-
8гара= а8хьа игылан ианыйала, 
иара аха0агьы иазеияьуп. Усй-
ан уи иаланагало, иаланагёаша 
рацъахоит, атермин6ъагьы на-
ла7аны. Аэар0баауеит, аэаряъ-
яъоит. Аам0а аэа6ъыршъангьы 
а=иара амч а6ъхо ийалоит, иара 
ащъын06арра =ыяъяъала ахатъы 
бызшъала ицъажъартъ. Ау-
рыс бызшъа, щщъын06арра= зда 
8сыхъа ыйам аюбатъи бызшъ-
аны инхоит. Аилкаара уадаюуп 
Аищабыра рйны уи аз7аара ду 
иахьынёахъ0оу аха7гылара за-
мам. Абра аитнеллигенциа аус 
руроуп, р0ак8хы6ърагьы, рдыр-
рагьы рхы иархъаны. 

Абызшъа а0ы8ан ианнеи, 
акультура а8хьа и6ъгылоу аз7а-
ара6ъагьы еища иубар0ахоит. 
Иахьа щара щмила0 культура 
5ьоукы гибридк еи8шны ины-
йъыргоит. Даэа бызшъак ала 
иа87оу, еищараёак урысшъала, 
егьа иащзааигъазаргьы, щмила0 
культура7ъйьа иша7анамкуа 
аадыруазароуп. Щмила0 культу-
ра, иара а0ы8 нкылан, ус даэ-
акы аланамгало ианыйалалак, 
ур0гьы р0ы8 еища еилыргахоит. 
Щъа рада, ишыцхыраагёоу инхо-
ит. Иахьа уажъраанёагьы абас 
еи8ш ийоу, акультура а=иара=ы 
акрыз7азкуа аз7аара6ъа а0ак 
рмоуцкъа иаанханы ийоуп.  

А8суа мила0тъ культура7ъйьа 
атъы а8суа бызшъеи иареи реи-
зыйазаашьа иаёбароуп. Убасйак 
з7азкуа аз7аара иахьы6ър7аша, 
иахьы6ърхыша, Аищабыра рйны 
акъым, иара аинтеллигенциа 
рыюны7йагьы еилкааны измам  
ыйоуп.  Убри еилкааны а8с0а-
заарахь ииазгаз, ащъын06арра 
ахатъы бызшъала ицъажъо, уи 
закъанла ишьа6ъыргылан ийа-
з7аз Аищабыра, щ0оурых зегьы 
а=ы иалкаан рыёбахъ рщъо ин-
хоит. Акъымзар, щара щкультура-
7ъйьа азы ихадоу гъам0акъа, 
убас ианынха, еища еицырдыру-
еит щъа, ща8с0азаара аматери-
ал ала еибы0оу, даэа бызшъак 
ала июу, еищараёак урысшъала, 
инахаран еицырдырхьоу, рыхьё 
ахыр7оит щкультура зегьы. Уи 
баша эырбагахоит. Дара ажъ-
ларгьы дырйьалоит. Иахьатъи 
щкультура убри аюыза и0агыло-
уп. Убар0 зегьы еилкааны а0ы8 
ианы6ъ7амха, абас щзеигъыряьо 
щхатъы щъын06арра а=иарагьы 
=анащъоит, ибжанатъуеит. 

Ажъакала, амила0 щъын06ар-
ра6ъа зегьы р=ы ишыйоу еи8ш, 
щщъын06аррагьы ахатъы бызшъа-
ла ицъажъароуп. Ус анакъымха, 
ащъын06арра зыхьё аху ажъла-
ри иареи бызшъала еи6ъымшъо 
ийалоит. Агъыяра щамоуп, абар0 
аз7аара6ъа ишрыхъ0оу иёбахап, 
уи амюагьы  ианызаауеит щъа. 
Аиашаз, амюа и6ъхацъеит, аха уи  
щара щзы иус =ыцуп айнытъ, ща6ъ-
ёбарым. Убри амюа ду а=ы а6ъ=и-
ара6ъа зегьы щхы иазеияьащшьап.

А. ГОГЪУА

АЛИТЕРАТУРАҬҴААҨ, АФОЛЬКЛОРИСТ
ВЛАДИМИР АГРБА – 85 ШЫҚӘСА

лологиатә ҭҵаарадыр-
рақәа ркандидат (1967), 
Аҧсны аҭҵаарадырра 
зҽаҧсазтәыз аусзуҩы 
(2015), «Ахьӡ-Аҧша» 
аорден ахҧатәи аҩаӡа-
ра занашьаз аҵарауаҩ 
СССР-и (1983), Аҧс-
ни,  Урыстәылеи (1999) 
рышәҟәыҩҩцәа Реидгы-
лақәа дрылан. 

Ашкол дҭалеит 
1943ш., аҵара иҵон 
Кәтолтәи ихарҭәаам 
абжьаратә школ аҟны. 
1950 ш. иҵара иациҵеит 
Тамшьтәи абжьаратәи 
ашкол аҟны. Аҩбатәи 
акласс аҟны дантәаз аҧ-
сышәала аҵара аанкыла-
ны   ақырҭшәахь ииаган. 
В. Агрба ашкол далгеит 
1954 шықәсазы.  А. М. 
Горки ихьӡ зхыз Аҟәатәи 
аҳәынҭқарратә арҵаҩратә 
институт афилологиатә 

факультет далгеит (1959), иара убас 
СССР аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа 
А. М. Горки ихьӡ зху Адунеитә ли-
тература аинститут аспирантура 
(1965). 1959-1961 ш. ш. раан Кәтол-
тәи актәи абжьаратәи ашкол аҟны 
дырҵаҩын. Аспирантура ашьҭахь, 

1968 ш. аҭҵаарадырратә усзуҩы 
еиҳабыс дрыдыркылеит Д. И. Гәлиа 
ихьӡ зху абызшәеи алитературеи, 
аҭоурыхи ринститут (уажәы Аҧсу-
аҭҵаара аинститут) аҟны, 1975 ш. 
нахыс – аҭҵаарадырратә усзуҩы 
еиҳабыс, 2012 ш. инаркны – усзуҩы 
хадас дыҟан.

Иҭҵаарадырратә статиақәеи 
ишәҟәқәеи рызкуп Д. Гәлиа, Ж. 
Ачба, Гь.Чачба, С. Ҷанба, М. Лакр-
ба, Кь. Чачхалиа, Б. Шьынқәба, А. 
Аџьынџьал, М. Миқаиа, Р. Лашәриа, 
Е. Ажьиба, И. Аҳашба, Гә. Сақаниа, 
Гә. Кәыҵниа уҳәа егьырҭгьы ры-
рҿиамҭақәа, иара убас алитерату-
ра-фольклортә еимадарақәа. Иста-
тиақәа кьыҧхьуп ажурнал «Алаша-
ра», «Аҧсуа институт Адыррақәа» 
уҳәа рҟны.

Еиуеиԥшым ашықәсқәа раан 
хазы шәҟәқәаны иҭижьит: Абхазская  
поэзия и устное народное творче-
ство, Тбилиси, 1971, Ашәҟәыҩҩи 
жәлар рырҿиамҭеи. Алитера-ҭҵаа-
ратә статиақәа. Аҟәа, 1977; Аҧсҭаза-
ареи ахәрыбӷьыци. Алитература-кри-
тикатә статиақәа. Аҟәа, 1980; Из исто-
рии дореволюционной абхазской ли-
тературы. Сухуми, 1988; Р. Лашәриа. 
Арҿиаратә потреҭ. Аҟәа, 2013; Б. У. 
Шьынқәба ипоезиеи жәлар рҿаҧыц 
рҿиамҭеи. Аҟәа, 2014.
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Лассы-лассы иаҳҿашәоит аилкаа-
рақәа: “алитературатә ҧсҭазаара”, “али-
тературатә дунеи”, “адоуҳатә дунеи”. Егьа 
философиатә знеишьала арҭ аилкаарақәа 
ахәшьара раҳҭаргьы, высшьа рымам дара 
зырҿио, аӡҕьыра аӡлагара абарбал-ду 
шаргьежьуеиҧш, амч-ҷыда рызҭо, аҧсы 
рхазҵо арҿиаҩцәа, ашәҟәыҩҩцәа.

Ҳарҭ аҧсуаа ҳдоуҳатә дунеи, уахи- 
ҽнитәи ҳлитературатә еибаха-еибафа-
ра иалагылоу, ҧхьаҟа изго, иӡырызго, 
зыхшыҩҵари збаҩхатәреи рыла уи аҩаӡа-
ра акырӡа ишьҭызхуа поетуп, професси-
оналтә еиҭагаҩуп, ҭоурыхҭҵааҩуп, публи-
циступ Денис Кьыршьал-иҧа Чачхалиа. 
Хаҭала сара уи ирҿиара сахәаҧшуеит, 
дагьсыдыскылоит аҧсуа сахьаркыратә 
ажәеи аурыс сахьаркыратә хәыцреи 
игәыҕырҭоу, анархагьы змоу амаакыра 
рыбжьыздо рҿиаҩны. Урысшәала иҩу Де-
нис Чачхалиа иажәеинраалақәа рҕьырак 
аҧсуа доуҳатә хыҵхырҭақәа, лаҧшҵа-
рыла игәынкылоу, аҧсы зхаҵоу аҧсуа 
сиужетқәа роуп изхылҿиаауа. Урысшәала 
урыҧхьоит, арахь еилыхха, ҿыханҵа бзи-
ак еиҧш уҿаҧхьа иаацәырҵуеит аҧсуа 
ҧсабара, ҳҭоурых ду ахылҟьа-ҿылҟьақәа, 
такәаамҭа угәы зырхыҭхыҭуа, бызшәа хыр-
кыла иҩычоу аетнографиатә сахьанҵақәа, 
Аҧсни аҧсуареи шәахәаҵас изгәылыҧ-
хо ацәаҳәақәа. Хара ҳазцарызеи, аҧсуа 
доуҳа иузаҟәымыҭхо акәӡами ишҩу ҧа-
аимбарҵас ҳазхәаҧшуа асахьаҭыхҩы 
Алықьсандр Ачачба изку Денис Чачхалиа 
иажәеинраала хатәра? Уи аурысшәахьтә 
аҧсшәахь аиҭагара хаҭала сара исгәазы-
рҧхазгьы аҩымҭа иацу ацәанырра ҟәанда, 
аҧсадгьыл агәхьаагара иаҵоу адрама-
тизм, асахьаҭыхҩы аҵыхәтәантәи ихәы-
црақәа уасиаҭҳәароушәа уаҩы иахьидикы-
ло ауп:

АҦСАДГЬЫЛАХЬ АҴЫХӘТӘАНТӘИ 
АУАСИАҬАЖӘА

Уара ухьаа ҭаҵәахыуп са сгәы,
Ухыуп слакҭа –иҿымцәааӡо лашаран!
Уара ухьӡ анысҳәо, суызгәыкы,
Са сгәаҵа ҭәуеит, иудыруаз, гәыбылрала.

Иааигәоуп шьҭа саџьал. Аха уеизгьы 
Сгәи-сыҧси ирыцрыхоит гәалак:
Сылацәа анеиқәсыҧсо аҽны,
Сузеиқәкышам , сыҧсадгьыл, 
                                              уа унапала... 

Иҧхасшьоит, ааи, сахьамардо анышә,
Абраҟа Ницца, дахьыҟаӡам аҧсыуак. 
Ихьымӡҕысшьашт, нас ,санҭарҵалакь 
                                                        сҭоубыҭ,
Сахьимҵәыуо, днасхагылан сыуак. 

Аха ираҳаҭуп, зегь акоуп, са сгәы,
Уара сыуҧоуп сыҧсықәара –сыҧсадгьыл! 
Разҟыуп иахьсымоу исшьоу-исдоу 
                                                      жәларык, 
Сахьрылагылоу реибашьцәа сыруаӡәкны! 

Са сгәи-сыҧси ирҭыҩроу Аҧсынра! 
Сыҧсымҭазын– аҵыхәтәантәи са сажәа!
Аҧсны! Сузхәыцыр, сеилагоит сара!
Уараӡәк уоуп сџьынџь! Уа уоуп 
                                             сзыргәжәажәо.

Иудыруаз шьҭа,џьара усмыҧсахт сара, 
Сҭауадын, аха сыҟан ус, ашьшьыҳәа! 
Акы самеигӡеит уара узыҳәан, Аҧсынра,– 
Зегь “ирызхьуаз, зегь гәнызгоз” 
                                                угәазыҳәан!

Ҽа дунеикахь еихызгаанӡа сшьапы, 
Исҳәоит: наунагӡа абзиа уашьҭаз! 
Уаҩреи, лашареи угәы-уҧсы рызкы! 
Уара иузӡатәу –Алықьсандр Чачба!

(Ахы иақәиҭны аҧсшәахь еиҭ. В. 
Занҭариа) 

Урысшәала уаҧхьа, аҧсышәа-
ла уаҧхьа– ари ажәеинраала –цҳа-
ражәҳәамҭа аҭҳара-аҭҳара ҳәа агәы еи-
зырсуа, аҿы зырцәажәо, ҩныҵҟала еи-
баркны измоу, меихсыҕьрада уи адақәа 
ирҭаныҟәо амилаҭтә доуҳамч, ӡра-ҧсра 
зықәӡам амилаҭтә хьаа ауп.

Апоет ихы-игәы иҭижьыз, ихатә ду-
неихәаҧшреи ииашахаҵареи ирыбжь-
ныҩра-цқьоу гәҭыхаҳәараны ауп ишҳа-
даҳкыло иара убас Д.Чачхалиа ика-
лам-ҧынҵа иҵижьыз “Анцәа иан илызку 
аныҳәаҧхьыӡ”:
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Бырхылаҧш ақәыҧшцәа игароу,
Ҳанарха, ҳгәыҕрақәа рҧеиҧш.
Ахаан иҿымцәо лашароуп
Ибхалашо, Анан, мшаҽнеиҧш...

Бныҳәаҧхьыӡ сабылуа сгылоуп,
Быҵаҟа сгылоуп цәашьшәа.
Анан, агәҭыхақәа сымоуп,
Ишәарҭан избарҭоуп рлыҵшәа.

Дызусҭзаалакь зхы пату ақәызҵо аҧ-
сыуак гәыҵхас имоу аҭоурыхтә залымда-
рақәа Анцәа Иан дрызхьарҧшуа, апоет 
инарҵауланы ҳазирхәыцуеит нахьнатә 
гәаҟреи-ааӡаби гәҽанызаареи згым аҧсуа 
илахьынҵа:
 
Анан, ҳҭагылоуп ашәара,
Хазы-хаз ҳаицәыӡуеит жәларак.
Ҳалаҧсоуп ҳарҭ аҧсабара,
Ҳаҟазар бзиан џьарак.
 
Быхьӡала ҳаишәақәа шьҭыхыуп,
Ихтуп ба ибызку аҳаҧшьа.
Анан, акоуп иҳагәҭыхоу-
Тәымџьара дгәаҟуеит ҳашьа.

Денис Чачхалиа илирикатә еизгақәа 
“За чертой горизонта”(1976), «Два неба» 
(1982), «Степень родства» (1985), «Абхаз-
ская лира» ( Стихи. Переводы) (2010) рҿы 
аҧсуа тема, аҧсуа хаҿсахьа, кавказтәи 
амотивқәа даҽакы иалаҩашьом, ирымоуп 
дара рхатәы ҧсихологиатә хылҵшьҭра, 
изырҵысыз, апоезиа ҳаракы иадунеи-
ны, иатәышьҭраны иҟамлар ада ҧсыхәа 
азымҭаз, амҩахәасҭа ҿыц азылызхыз 
алирикатә хҭыс, ацәалашәара, агәҭыха. 
Убас иҟоу лирикатә новеллақәоуп, иаҳҳәо-
зар, апоезиа иазҿлымҳау дарбанзаалакь 
игәалашәараҿы зхатә ҭыҧ ылызххьоу 
ажәеинраалақәа: “Адумпеиқәа” («Зубры»), 
“Ашьха уарбқәа иҳаракны шәҧырла...” 
(«Орлы, парите высоко»), “Риҵа”, “Ҵабал” 
(ацикл), “Аџьигетцәа” ( асаӡқәа), “Аҧсуа 
пастораль”, “Вавилонтәи абааш”, “Ашәуа 
иеҵәа” («Звезда абазина»), “Ҭархашьа 
змам” («Неистребимость»), “Аҷандар- аи-
лашәшәымҭаз” («Тополь в сумеречный 
вечер»), “Акипарисқәа”, “Шаҟа ихьанҭо-
узеи, имариоузеи ари алахьеиқәра” («О, 
как сложна и проста эта грусть…») “Агимн 
аҧҳәыс лзы” («Гимн женщине»), “ Ирҭиуаз 
ахьшь” ( Ястреб на продажу») уҳәа егьы-
рҭгьы. 

Сгәы излаанаго ала, урысшәала иҩуаз, 
доуҳала, естетикала, хәыцшьа культура-
ла аҧсуа дунеихәаҧшра иузаҟәымыҭхоз 
Ф.Искандер, Гь. Гәлиа, И.Лакрбеи Д.Занҭа-
риеи (аҧсышәалагь урысшәалагь иҩуаз), 
Е.Басариа дрыдкыланы ҳихәаҧшуазар, 
Денис Чачхалиа аӡәгьы дилаҩашьом, 
имоуп аамҭа иараӡахьоу иара ихатә 
стиль хатәра, иажәартәашьа, ихатәы ин-
тонациатә-ритмикатә ҟазшьа-ҷыдарақәа. 
Иҩымҭақәа рҿы улаҧш иҵашәоит ҩ-быз-
шәак доуҳала реинырра, рсинтез иахылҿи-
ааз ахаҿсахьатә структурақәа. 

Аҧсуа литературазы, ҷыдалагьы зырҿи-
аратә ҧышәа маҷым ҳара ҳсахьаркыратә 
еиҭагаразы иналукааша хҭысны, цәырҵра-
ны иҟалеит Денис Чачхалиа инапкымҭаны 
ҳлитература иахьаланагалаз аурыс поетцәа 
дуқәа А.Пушкин, С.Есенин, А.Блок , А.Ахма-
това, М.Цветаева, анемец поезиа аклассик-
цәа Гиоте, Ҳаине, Шиллер уҳәа рлирикатә 
шедеврқәа. Лабҿаба иубоит апоет акласси-
катә ҧҵамҭақәа рҵаки рформеи еиқәырха-
ны, аҧсышәала рырцәажәара иҽаназишәо, 
иахьынӡазалшо иҽшацәихьчо нбан-нбан-
латәи, ҧсцарҭак змам цәаҳәа-цәаҳәалатәи 
азнеишьа. Еиҭеигоит ахы иақәиҭны, маҷк 
аҽҟьарҭақәа аҭаны, иаҧсыуа ҩымҭоушәа 
аҧсы ахаҵаны, аҧхьара уеилаҳартә, ажәе-
инраала агармониагьы шамахамзар кьыс 
амамкәа, улымҳа иҭахәмаруа, аҧсуа быз-
шәагьы шәыга хкы рацәала ишбеиоу, асе-
мантикатә-нырҧшратә лшарақәа ҳәаак 
шрымам агәра аагартә. Уи ус шакәу еилыхха 
иҳаилдыркаауеит арҭ ацәаҳәақәа:
 
Аккара цәажәеит бҕьырацәа бызшәала,
Иканаҧсеит ахьҩеижь, иканаҧса...
Ицоит жәҩангәыла апҟақәа хыхәхәала,
Ицоит, ицоит, ак хьаас иҟамҵа...
 
Ирыцҳаушьода? Ҳазынтәык ҳамҩасцәоуп,
Ҳцоит ҳныҩнысны иссиру аҩнаҭа...
Аӡыжь иахыкны амза – ажәҩан авҵаҿ
Ихьшәашәоуп еицакра 
                                    ззымдыруа алакҭа...

Абар, Сергеи Есенин илирика абыр-
лашҧҵәахақәа иреиуоу даҽа цәаҳәақәак-
гьы:

Бҕьыда иқәхаз сынҷа, ҵааи си идырчалаз,
Сара сеиҧшҵәҟьа зхала адунеи ианхалаз,

Уаазгазеи, рыцҳа, аблахкыга убама?
Баша сқыҭа уалҵны, ҧшак науурсырц 
                                                           уаама?

Чарак ахьтә аҩныҟа ушцоз хыма-ҧсыма,
Умҩа уахнагама? Сынҷа, уҭанасыма?..

Абаҩхатәреи, ажәа азҟазареи, арҿиа-
ратә ҧышәеи доуҳатә дац-ҧашәс измоу 
асахьаркыратә еиҭагара аус аҿы рыл-
шамҭақәа ҳаракуп (ҷыдалагьы аурыс по-
езиа аҧсшәахь аиҭагараҿы) Б.Шьынқә-
ба, Ҷ.Џьонуа, М.Лашәриа, Н.Кәыҵниа, 
П.Бебиа, В.Аҵнариа, Н.Ҭарҧҳа, Т.Аџьба, 
Г.Аламиа уҳәа аҧсуа сахьаркыратә ажәа 
азҟазацәа аӡәымкәа-ҩыџьамкәа. Сгәы иа-
анагоит, Денис Чачхалиа иеиҭагамҭақәа-
гьы лыҧшаахҵас аиҭагаратә антологиа 
иагәылауҵаша рҿиамҭақәоуп ҳәа.

Д.Чачхалиа инапкымҭаны адунеитә 
сахьаркыратә шәага-загақәа иаарываҟәа-
ло аоригинал аҟынтә аурысшәахь еиҭагоуп 
иара убас аҧсуа поезиа ахьыршәыгәқәа 
ҳәа ззуҳәаша арҿиамҭақәа жәпакы (“Поэ-
зия отражений”. Переводы. 2019). Урҭ рҿы 
иахьынӡазалшо еиқәырхоуп аҧсуа быз-
шәеи, аҧсуа сахьаркыратә хәыцшьеи, аҧ-
суа ажәа амелодикеи ирыцыршаз ацәаныр-
ратә-хшыҩзцаратә ҧсабара. Иара абраҟа-
гьы аиҭагаҩ аҧыжәара изҭо, дҿазымҳәо, 
дзымҳәынҷо доуҳатә мчхараны иҟоуп иара 
ихаҭа ибзиаӡаны, инҭырҳәыцааны иахьи-
дыруа ихатәы бызшәа акәамаҵамақәа, 
ҳпоезиа ҧсыс иахоу аҧсуа фольклор, 
ҳҭоурых, ҳетнографиа, жәлар ркультура 
злеибарку аҵасқәа-ақьабзқәа, аихаҵгы-
ларатә-ритуалтә хымҩаҧгашьақәа. Апо-
ет-аиҭагаҩ аурысшәахь ҟазара ҳаракыла 
еиҭеигақәаз иреиуоуп Д.Гәлиа, И.Коҕониа, 
Б.Шьынқәба, Кь. Чачхалиа, А.Аџьынџьал, 
Т.Аџьба, Г.Аламиа, Р.Смыр, Р.Лашәриа 
уҳәа иреиҕьу рырҿиамҭақәа. 

Денис Чачхалиа қәҿиарала иҽҧи-
шәахьеит апрозаҿы, адраматургиаҿы. 
Уи ус шакәу еилыхха ирныҧшуеит аиз-
га “Брод одинокой ольхи” (1988), «Смо-
ковница» (Ажурнал “Асовет литература”, 
1989, №4. Афранцыз, анемец, аиспан быз-
шәақәа рыла иҭыҵуа).

С.Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа ҳәынҭқар-
ратә драматә театр аҿы иқәдыргылахьеит 
(арежиссиор – Нелли Ешба) Денис Чачха-
лиа иҭоурыхтә рҿиамҭа иалху аспектакль 
“Али-беи”.

Денис Чачхалиа Аҧсны аҭоурых 
ахыҵхырҭақәа ирыдҳәалоу аусумҭақәа 
жәпакы дравторуп. Аҭоурыхтә пробле-
матика - ашәҟәыҩҩы иҧсҭазаара, ими-
лаҭтә хдырра ҳаракы, идунеихәаҧшра 
иахәҭакуп, иажьрацәароуп. Уи ипоезиатә 
хәыцраҿы аҭоурых иаиуазар асахьаркы-
ратә-философиатә трансформациа ҟаи-
маҭ, – иҭҵаарадырратә усураҿы аҭоуры-
хтә зҵаарақәа, еиуеиҧшым агипотезақәа 
цәыргоуп инарҭбаау афактологиеи, шәкы-
ла анаукатә хыҵхырҭақәеи рыла ишьақәы-
рҕәҕәаны. Уи зыбзоуроу, ишырҳәо еиҧш, 
ҧсааиҭак ҟамҵа, цәашьыркыла дзышьҭоу, 
иаҳа уахьымгәыҕӡогьы, алаҧықәшәа змоу 
археолог бзиа иеиҧш ихәыҵиҧшаауа, 
иҭиҵаауа, ахәшьара зиҭо аматериалқәа 
рырацәара, насгьы реиуеиҧшымра ауп.

Абар ашәҟәыҩҩы-аҭоурыхҭҵааҩ ина-
лыукааша иусумҭақәа: “Абхазская право-
славная церковь. Хроника. Прибавления. 
М., 1997; «Хроника абхазских царей». М., 
2000; «Абхазская школа византийской ар-
хитектуры». Сухум. 2012; «Трехпритвор-
ная композиция храмов средневековой 
Абхазии и ее влияние на архитектонику 
памятников Алании, Руси и Трапезунда». 
М., 2016; «Абхазское царство. Эпоха Ба-
грата II.978-1014» М., 2019; «Храм Ку-
ач-ныха близ Нового Афона. Абхазия». 
М., 2018. Арҭ аусумҭақәа, гәыҩбарада, 
хәы-змаӡам лагалоуп ҳаҧсуаҭҵаареи кав-
казҭҵаареи рзы – акыр шәышықәса аҧсуа 
жәлар еиқәырханы иааргоз рҳәынҭқарратә 
ргылара аҧышәа шҵаҵҕәыдам афактқәа 
рбызшәала ашьақәырҕәҕәараҿы.

Д.Чачхалиа еиуеиҧшым агазеҭқәеи, 
ажурналқәеи рҿы икьыҧхьхьеит хазы игоу 
ҭоурыхтә темақәак ирызку астатиақәа, 

Ҳаҭыр зқәу Денис Кьыршьал-иԥа!
Ҳаамҭазтәи аԥсуа рҿиаҩцәа қәҿиа-

рала ирылагылоу, СССР-и, Аҧсни, Уры-
стәылеи рышәҟәыҩҩцәа Реидгылақәа 
рлахәыла,  урысшәалеи аҧсышәалеи 
иҩуа аҟаза упоезиеи, уеиҭагақәеи, уҭҵа-
амҭақәеи аԥхьаҩцәа ирылаҵәеижьҭеи 
акыр ҵуеит.

1968-1973 шш. раан Москва, А.М. Гор-
ки ихьӡ зху Алитературатә институт аҟны 
аҵара уанҭаз инаркны еиҳагьы урзаа-
игәахеит еицырдыруа аурыс поетцәеи 
апрозаикцәеи. Уҵара хыркәшаны Аԥс-
ныҟа уаныхынҳә, аус ахьууазаалакгьы, 
агазеҭ «Советская Абхазия» аредакциа,  
Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла алите-
ратуратә консультантс акәзааит, удыр-
реи уԥышәеи хеибарҭәаауан.  1984-1990 
шш. рзы рҵаҩыс уҟан А.М. Горки ихьӡ 
зху Алитературатә институт аҟны, араҟа 
аҧсуа поезиеи апрозеи реиҭагаразы 
арҿиаратә семинар мҩаҧугон. Ашьҭахь 
– Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла Али-
тературатә фонд уеиҳабын. Акыр шықә-
са раахыс Москва унхоит, урҿиаратә 
ԥсҭазаарагьы ари ақалақь иадҳәалоуп. 
Упоезиатә рҿиамҭақәа  аԥсуа доуҳатә 
дунеи аадырԥшуеит. Урҭ иныԥшуеит 
ираӡоу, игәылыршәоу ухатә дунеи, ухатә 
цәаҩа, ухатә хәыцшьа. Аԥсуа милаҭтә 
поезиа урбеиеит иара убас бызшәа 
цқьала, баҩхатәрала аԥсшәахь еиҭоу-
гахьоу аурыс поетцәа дуқәа А.Пушкин, 
С.Есенин, А.Блок, А.Ахматова, М.Цвета-
ева, насгьы анемец классикцәа гәыԥҩык 
рпоезиа хьыршәыгәқәа. Аурысшәахь 
акәзар, шьахәла еиҭоугахьеит аԥсуа по-
етцәа: Д.Гәлиа, И.Коӷониа, О.Беигәаа, 
Б.Шьынқәба, Кь. Чачхалиа, А.Аџьынџьал, 
Т.Аџьба, Р.Смыр, Н.Кәыҵниа, Г.Аламиа, 
Р.Лашәриа уҳәа ражәеинраалақәа. Уҭо-
урыхтә ҩымҭа иалху аспектакль «Али-
беи» С.Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқар-
ратә драматә театр аҟны иқәдыргылахье-
ит. Ухьӡ еицырдыруеит иара убас Аԥсны 
аҭоурых ахыҵхырҭақәа ирымадоу уҭҵа-
амҭақәа рыла. Урҭ ахәшьара бзиа зҭатәу 
лагаламҭақәаны иҟалеит аԥсуаҭҵаареи 
инеизакны кавказҭҵаареи рганахьала. 
Еснагь гәцаракрала урзыҟоуп уаб, еицы-
рдыруа апоет-асатирик Кьыршьал Чач-
халиа иҩымҭақәа, урҭ реиқәыршәареи 
рҭыжьреи. Абарҭқәа инарҷыданы аԥсуа-
аи адыгақәеи ирызку аҳәаанырцәтәи ав-
торцәа гәыԥҩык рышәҟәқәа аурысшәахь 
еиҭаганы рҭыжьра аԥшьгаҩыс уамоуп.

Аханатә еиԥш, еиуеиԥшым атемақәа 
ирызкны апериодикатә кьыԥхь аҟны уқә-
гыларақәа рызкуп Аԥсны аҭоурыхи аԥ-
суа литературеи рӡыргара, рыларҵәара, 
ҳтәыла анҭыҵ ирдырыртә ахаҵгылара. 
Ари зегьы мыруга бзиоуп аԥсуа доуҳатә 
культура аурыс дунеи аларҵәараҿы. Мо-
сква уҟазаара иабзоураны улаԥшҳәаа 
еиҳагьы аҽарҭбааит, қәҿиарала ҩ-дуне-
ик, ҩ-литературак реимадарақәа урзааԥ-
соит. Абарҭқәа зегьы ирыҵаркуа рацәоуп 
Аԥсуа Ҳәынҭқарра аҳәаанырцә аӡыргара 
аус аҟны.  

Зшәымҭа иҭагылоу арҿиаҩы уаԥхьаҟа 
аихьӡарақәа ҿыцқәа ралыршараҿы агәа-
бзиара ацны агәамч Анцәа иуиҭааит.

Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла

А Д Н Ы Ҳ Ә А Л А Р А

(Алгарҭа 12-тәи ад.)



После войны Баграт решил вырыть ко-
лодец: прежний засыпало взрывом пушеч-
ного снаряда. Восстановить его было куда 
проще, чем рыть новый, но, хотя вода в нем 
и была приятна на вкус, после случившегося 
душа к нему как-то не лежала, словно коло-
дец убило снарядом. И Баграт начал копать 
новый в другом месте. И потом, как знать, 
вдруг вода в нем будет еще приятнее. 

— Совсем из ума выжил. Какой коло-
дец в твои годы, посмотри на себя! — бур-
чала жена Гулиза.

— У всех свои дела, не до нас им, — 
сдержанно, не переча, отвечал Баграт.

— Ведра воды из соседского колод-
ца нам хватит на весь день. А притащить 
это ведро мы еще в силах. Друзья Аляса, 
дай Бог им здоровья, поставили большую 
железную бочку и наполнили ее до краев, 
на какое-то время достаточно. И что тебе 
неймется, несчастный, угомонись, тебе 
разве до того… 

Она была права: он слишком стар для 
таких дел; услышит кто — обсмеют. Како-
во это: спускаться и подниматься, и не раз 
на дню, — а суставы скрипят, как несма-
занная арба, и кости ломит. Да и до воды 
не скоро дойдешь — в этих местах обычно 
так и бывает, копать нужно глубоко. Хоро-
шо, ну приспособит он как-нибудь лесенки, 
составит две-три, чтобы доставать до дна, 
а вдруг внизу станет не хватать воздуха и 
он начнет задыхаться? Тогда пиши пропа-
ло. Вылезай и ставь крест на всем деле. 
Стыд и срам. Нужен и помощник — выта-
скивать нарытое на-гора. Гулиза отпала 
сразу — ноги у нее никуда, без палки и 
двух шагов сделать не может, да и в ру-
ках ее нет той прежней ловкости, которая 
позволяла собирать до ста килограммов 
чая за день. Оставался Уамахь; но какой 
толк от такой же развалины, как он сам. К 
тому же Уамахь после гибели сына стал 
сильно на вино налегать, бывает, днями 
не просыхает. Полное ведро, конечно, он 
вряд ли осилит, но пока встащит и полве-
дра да вывалит содержимое на землю, не 
умолкая при этом ни на минуту (старик не в 
меру словоохотлив), как говорится, у жабы 
зубы вырастут. И пусть, куда им спешить, 
теперь у них обоих времени навалом…

От сомнений у Баграта опускались 
руки, и он, грешным делом, подумывал 
оставить всю эту затею. Только жалко 
— хороший был колодец, крепкий, аж до 
самого дна стены были уложены плотно 
пригнанными друг к другу камнями. Баграт 
сам обтесал их и сам уложил — в одно за-
сушливое лето, когда злое солнце опусто-
шило колодец, как пьющий опустошает рог 
с вином, на дне не оставив ни капли. Тогда 
колодец стал темным, гулким, бесплодным 
— такого не забудешь. Но всё рухнуло. И 

Даур Наҷҟьебиа, раԥхьатәи ишәҟәы инаркны, дзы қә ныҟәо 
аҷыдарақәа ирыцкуп ҳәа сгәы иаанагоит ахшыҩзцареи асахьар-
кышьеи шаҟа рыбжьеиҵои, урҭ русеицушьеи, ҿырҳәалатәи 
ажәаҟазара аҟынтәи цхыраагӡак дахьашьҭам, уи шаҟа иаԥсахуа 
афактура, иҩыра-кьыԥхьтә фактура мацаран иахьыҟанаҵо.

Ажәакала, ҳлитература, ҳапроза аҿиара иашьклаԥ шуа, иац-
клаԥшуа ирбартә иҟоуп, ҳлитератураҿ, хы ла апрозаҿ дааины 
дбаӷьаӡа дышналагылаз, зхатәы сахьаркыратә дунеихәаԥшышьа, 
зхатәы гьама змоу, ҩышьала, стильла, ажәеи, ахшыҩи, асахьар-
кыреи, аекспрессиеи ртәы дырны, русеицушьа ҟазала ишьақәзы-
ргыло ашәҟәыҩҩы ҿыц. 

Алықьса ГОГӘУА

Даур Наҷҟьебиа ихы иаирхәоит ажәабжь кьаҿ аформа. Уи 
ҳлитератураҿы рацәак хархәара змам акоуп. Автор иажәақәа 
рацәам, аха аҵак ду рымоуп, иажәақәа раӡоуп. Ахшыҩҵак ага-
нахь ала аидара хьанҭа иаҵоуп. Уи ихы иаирхәо ахаҿсахьақәеи 
аиҿырԥшрақәеи џьоушьоит, асахьаҭыхҩы инапы иҵыҵыз асахье-
иԥш, шәыга хкыла еилаԥсаны убла ихгылоит, иухамышҭуа ацәа-
ныррақәа узынрыжьуеит, удырҭынчуам. Уи цәаҳәак ала иҭихуа 
асахьақәа угәаҿы рхатә ԥсҭазаара аархәоит, рхатә дунеи рымо-
уп, урҭ философиатә поезиала иҭәуп.

Гәында КӘЫҴНИА

Даур Начкебиа в романе «Берег ночи» пишет о больном и на-
сущном: о грузино-абхазском конфликте. В сложном чередовании 
дневника некоего убитого Адгура А. (всю войну ходил в смешной 
каске, а тут зачем-то выскочил на бугор, выкинул ее с головы и 
тут же получил пулю в голову), внутренних монологов читающего 
этот дневник Беслана, друга Адгура А., и авторских горьких рас-
суждений – прорезается, как бы пафосно ни звучало, зияющая 
душевная рана народа.

…По-айтматовски тоскливо прописаны болезненные пережи-
вания героев, слишком серьезны и унылы рассказы Адгура А., 
данные в приложении. Но и серьезность, и безрадостность Даура 
Начкебиа не пусты, а возвышенны, даже священны…

Алиса ГАНИЕВА 

Даур Начкебиа  поставил перед собой в романе «Берег ночи» 
сложнейшую творческую задачу: разобраться, кто же в этом мире 
на самом деле живой и кто мертвый. Без всякой мистики. В самом 
деле, не похожи ли зачастую наши дела на проделки покойни-
ков?.. В том смысле, что за многими нашими поступками не стоит 
ни капли ума или совести. Словно все отмерло. 

…Серьезная книга несомненно талантливого автора заслужи-
вает самого внимательного прочтения. И соответствующей оцен-
ки высоких премиальных жюри.

Александр ЯКОВЛЕВ

Проза Начкебиа… аскетична и задумчива. В текст входишь, 
как в студеную реку, постепенно…

Журнал «Читаем вместе»

В романе «Берег ночи» и дневник, и рассказ, от дневника от-
страненный, почти одинаково экспрессивны. И эта экспрессив-
ность связана с попыткой уловить страшный, но как будто все 
время ускользающий от точного определения дух войны. Как буд-
то любой рассказ о ней обречен на ущербность и неполноту.

Николай АЛЕКСАНДРОВ

Начкебиа – поэт, такой же, как, например, Кафка и Борхес… 
Нам остается наслаждаться чтением его великолепного романа 
«Берег ночи», несмотря на всю горечь, чувствующуюся в нем. 

Жарко МИЛЕНИЧ 

Даур Начкебиа написал роман «Берег ночи», который в любой 
национальной литературе занял бы почетное место. Роман, к ко-
торому читатель будет возвращаться несмотря ни на что.

Саед ХУСИЧ 

Война – нелегкое и суровое испытание не только для всего на-
рода, но и (в первую очередь) для каждого писателя. Она не толь-
ко удобный повод кричать о своем патриотизме, но и возможность 
для собратьев по перу состязаться в очернении врага. И только 
очень немногими война воспринимается как реальная возмож-
ность самопознания – и национального, и человеческого. К числу 
этих немногих писателей принадлежит Даур Начкебиа, и это дока-
зывает его роман «Берег ночи». 

Ваграм МАРТИРОСЯН

АДНЫҲӘАЛАРА
Аԥсны еиԥш, анҭыҵгьы зыхьӡ рды-

руа ашәҟәыҩҩы, апрозаик, апублицист, 
аҭыжьҩы, ауаажәларратәи аҳәынҭқар-
ратәи усзуҩы, Д. И. Гәлиа ихьӡ зху 
Аҳәынҭқарратә премиа занашьоу, Аԥсны 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла алахәыла Даур 
Капитон-иԥа Наҷҟьебиа 60 шықәса ухыҵра 
гәык-ԥсыкала иудаҳныҳәалоит. Акыр 
шықәса раахыс арҿиара аус амаҵ азызуа, 
амилаҭтә культура иазааԥсо, аихьӡарақәа 
аазырԥшуа, ԥхьаҟазгьы угәҭакқәа рынагӡа-
раҿы ақәҿиарақәа узыԥшызааит. 

Қарҭтәи аҳәынҭқарратә университет 
афизикатә факультет ушалгазгьы, Аԥсныҟа 
уаныхынҳә, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә уни-
верситет афизика алабораториа аҟны аусу-
ра шхацуркызгьы, аханатә алитература ашҟа 
иухоз адоуҳамч арҿиарахь ухьанарԥшит, 
аԥыжәара ааннакылеит, уԥсҭазаарагьы иара 
иазкхеит. Ашьҭахь Москва, А. М. Горки ихьӡ 
зху Алитературатә институт ҩышықәсатәи 
Иреиҳау алитературатә курсқәа уанырхысу-
аз, алитература амаӡақәа раҵхраҿы акыр 
иуцхрааит. Еиуеиԥшым ашықәсқәа раан аус 
ахьууазаалакгьы, Аԥсуа радио аурыс ҟәша 
аредактор хадас (Аԥсны Аџьынџьтәылатә 
еибашьраан (1992—1993) акәзааит, Аԥсны 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла алитературатә кон-
сультантс уаныҟаз, иара убас Аԥсны аҵара 
аминистр имаҵура уанахагылаз акәзааит, 
зехьынџьара удырреи, уԥышәеи, уеиҿкаа-
ратә ҟыбаҩи азеиԥш ус иазкын, алҵшәақәа-
гьы ацын. Акыр шықәса инеиԥынкыла-
ны Аԥҳәынҭшәҟәҭыжьырҭа анапхгаҩыс 
уахьыҟоу акәзар, ҳаамҭазы аҭыжьра ауа-
даҩрақәа шацугьы, асахьаркыратә литера-
тура аԥхьа инаргыланы иааиԥмырҟьаӡакәа 
иҭыҵуеит еиуеиԥшым алитература. Еиҵагы-
ло абиԥарақәа адоуҳатә культура рылааӡа-
раҿы, аԥсуа милаҭтә литература агәыблра 
дыркраҿы, иҭыҵуа ашәҟәқәа рыларҵәа-
раҿы ари акырӡа аҵанакуеит.

1989 ш. раахыс уажәабжьқәеи уста-
тиақәеи укьыԥхьуеит ажурналқәа «Ала-
шара», «Колокол-Асаркьал» уҳәа егьырҭ 
апериодикатә ҭыжьымҭақәа рҟны, иара 
убас уҩымҭақәа рнылахьеит аизга «Ахаҵа-
рашәа» (Ажәеинраалақәа. Ажәабжьқәа. 
Астатиақәа); ажурнал «Дружба народов» 
(Москва). Упроза еиҭагоуп англыз, аер-
ман, азербаиџьан, ақырҭуа, аиспан, асерб, 
ахорват уҳәа егьырҭ абызшәақәа рахь.

Еиуеиԥшым ашықәсқәа раан аԥсышәа-
ла иҭыҵхьоу ушәҟәқәа: «Ажәабжьқәа», 
«Аҵла», урысшәала иҭужьхьоу: «Лицом к 
лицу» (Публицистика. Литературные откли-
ки), урысшәала иуҩыз уроман «Берег ночи» 
уҳәа иаадырԥшуеит ҳажәлар ржәытә-
рҿатә, даҽакы иаламҩашьо рыҩнуҵҟатәи 
рдоуҳатә дунеи, рмилаҭ хаҿра, рыԥсҭа-
заара иацу акәамаҵамақәа, рыбзазашьа, 
аамҭа аҿиашьа ишалахәу, ишрыдыркыло, 
рԥеиԥш ишазхәыцуа, ауаҩытәыҩса имҩаҿы 
дзынҟьо-дзынԥо, дызхысуа-дызҵысуа уҳәа 
иргәылубаауа. Убри алагьы ухатә дунеи 
уаԥшәымоуп, узну аамҭа иацәуго, иуцааиуа 
арҿиамҭақәа аԥхьаҩцәа еснагь иазыԥшуп.

Ааигәа ажурнал «Алашара» адаҟьақәа 
рҟны икьыԥхьын уроман ҿыц «Ары-
ма уаҩы» ахәҭақәа. Абасала, зырҿиара 
ашәымҭа иҭагылоу аҟаза урҿиаратә мҩа 
есааира аҽарҭбаауеит. Уиубилеи уд-
ныҳәалауа, арҿиара агәацԥыҳәара узе-
иӷьаҳшьоит. Еиҳау аихьӡарақәа ҳазшаз 
иуаҭәеишьааит.

Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла

ДАУР НАҶҞЬЕБИА 60 ШЫҚӘСА ИХЫҴИТ
Аԥхьаҩцәа ишәыдаагалоит ааигәа 

автор ихаҭа аурысшәахь иеиҭеигаз 
иажәабжь «Аҵеџь» («Колодец»).

Рассказ

Даур НАЧКЕБИА

надо же было именно в него угодить тому 
проклятому снаряду! 

Права Гулиза: надо сказать друзьям 
Аляса, и те в несколько дней управятся — 
и будет у них вода. Но… Нет, он сам дол-
жен вырыть колодец! Новый! Сам!

— Идите перекусить! — звала Гулиза.
Уамахь тут же в дыру: «Вылазь, мама-

лыга стынет!»
«Нашла время…» — в сердцах руг-

нув жену, Баграт взбирался по лесенке к 
свету, на жару, оставив позади сумереч-
ную прохладную глубь. Уамахь, ополос-
нув руки, уже поджидал его в нетерпении 
на крылечке. Не успевали сесть за стол, 
как он тут же опрокидывал стакан-другой 
вина, буркнув для приличия пару слов, и 
только потом брался за еду — неспешно, 
с обычной сосредоточенностью подвыпив-

шего, отламывал кусок мамалыги и обма-
кивал в фасоль. 

— Кто за тобой гонится, Уамахь, 
остынь! 

— Тебе легко говорить, там внизу, не-
бось, и не потеешь вовсе, а я здесь весь 
изжарился на солнце, в горле пересохло, 
жажда мучит! 

После полудня работа шла вяло, не то 
что с утра. Уамахя от выпитого развозило. 
Пока Баграт не окликнет, он и не поинтере-
суется, наполнено ведро или нет, не пора ли 
вытаскивать. Сидит себе, небось, на пенечке 
в тени под черешней и клюет носом. Оклик-
нет его Баграт — всякий раз в ответ слы-
шалось полусонное бормотание: «Хай-хай, 
в чем дело?!» Или он притворялся? Долго 
поднимал ведро, еще дольше опорожнял. А 
потом, слишком ослабив веревку, чуть ли не 
бросал его в колодец, и Баграту то и дело 
приходилось уворачиваться от летящего на 
него ведра. Словом, Уамахь делал все абы 
как, без старания, спустя рукава.

Баграту это надоедало, и он вылезал.
— На сегодня хватит, Уамахь, иди до-

мой, отдохни. 
Уамахь вскакивал, подбегал к дыре, за-

глядывал внутрь:
— Знаешь, мы неплохо поработали, 

завтра наверняка закончим!
А до вечера вон еще сколько, немало 

бы успели, да… 
«Чтобы вот так: все беды — и скопом на 

одного…» — Баграту хотелось иногда по-
горевать о судьбе, но что-то удерживало. 
Он вспоминал о других отцах, чьи сыновья 
тоже погибли, и тогда сердце унималось и 
неотступная боль немного отпускала, как 
если бы кто-то другой разделил ее с ним. 

«Скольким же матерям и отцам проклятая 
война омрачила старость, и не счесть, не я 
один такой. Ну что ж, придется и дальше с 
этим жить, до последнего…» 

Но когда Баграту на ум приходил Уа-
махь, ему казалось, что все это самооб-
ман, поиски утешения и хватание за соло-
минку. О других, подобно ему потерявших 
своих сыновей, он знал больше понаслыш-
ке, лишь изредка некоторых встречал. А 
Уамахь каждый день был перед глазами — 
ближайший сосед. Ближайший-то ближай-
ший, но близким не стал: Баграт всю жизнь 
его недолюбливал. Точнее — презирал, в 
грош не ставил. Не то чтобы тот насолил 
ему чем-то или какая-то кошка пробежала 
меж ними. Просто более непутевого чело-
века, чем Уамахь, надо было еще поискать. 
Никудышный, пустой. (Жена у него была 

толковая, работящая, весь дом держался 
на ней.) О семье и хозяйстве Уамахь и не 
думал, с утра до ночи только и знал, что 
шлялся по селу в поисках чем бы горло 
промочить — тем и пробавлялся: питоком 
он был слабым, примет на грудь пару-дру-
гую стаканов вина или рюмок крепкого — и 
тут же его развозит. Тогда он бывал осо-
бенно смешон и жалок: еле стоит на ногах, 
а лезет на тебя с кулаками. Словом, дебо-
шир, буян, как многие коротышки. С Багра-
том они не раз схлестывались, особенно 
в молодости. Уамахь припоминал несуще-
ствующие старые обиды, обвинял Баграта 
в надуманных грехах. Но с годами оба они 
поостыли, не тот уже был запал и у того, и 
у другого. Баграт многое прощал Уамахю 
только ради его жены. (Бог смилостивился 
над ней, забрал ее за год до войны, не уви-
дела гибели сына.) 

Сосед, куда его денешь — надо тер-
петь. Не опускаться же до него — скажут: 
это не пристало достойному Баграту. И 
опять тот будет виноват. 

Так они и жили, пока их сыновья не по-
гибли вместе в один день.

Баграту не слишком нравилось, что 
их дети дружат. Лаша, сын Уамахя, рос 
тихим, спокойным мальчиком, никого со-
бой не обременял — ни родителей, ни 
соседей, ни школу; был смышлен, за-
точен на учебу. Бедолага же Аляс, вы-
росший в семье с достатком, был горд 
и строптив, не со всяким хотел знаться. 
Что он нашел в отпрыске непутевого и 
жалкого Уамахя?!

Лаша неожиданно для всех оказался 
смелым и отважным бойцом, ничуть не 

(Окончание на 10-й стр.)
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В пятом параграфе анализиру-
ется «Международное положение 
Абхазского царства». Автор моно-
графии на конкретных примерах 
устанавливает, что абхазские цари 
проводили активную многовектор-
ную внешнюю политику.

Шестой параграф «Абхазская 
церковь в период раннего средне-
вековья» посвящен исследованию 
места и роли церковной организа-
ции в Абхазском царстве.

Как нам представляется, ав-
тор монографии не без основания 
утверждает, что с образованием 
Абхазского царства началось фор-
мирование национальной церкви 
– Абхазского католикосата. Та-
кая последовательность событий 
диктуется самой логикой государ-
ственного строительства.17

Нельзя не согласиться с Н.В. 
Касландзия в том, что создание 
независимой Абхазской церкви 
сопровождалось оформлением 
соответствующей идеологической 
доктрины. Известно, что миссио-
нерская деятельность учеников 
Христа или обретение мощей апо-
стола давали право поместной 
церкви считаться апостольской и 
открывали путь к автокефалии. Как 
и ныне, абхазская церковная орга-
низация использовала предания об 
апостольской проповеди в Причер-
номорье Андрея Первозванного и 
Симона Кананита для обоснования 
своих прав на независимость. Тра-
диция о миссионерской деятельно-
сти Андрея и Симона Кананита на 
территории Абхазии, позволявшая 
абхазской церкви позиционировать 
себя как апостольскую, давала ей 
преимущество над мцхетским пре-
столом.18 

Сменившие на абхазском пре-
столе Леонидов Абхазо-Багратиды 
позиционировали себя продолжа-
телями традиций предшествующей 
династии. Источники ясно свиде-
тельствуют о наличии в Абхазском 
царстве с конца Х – начала ХI вв. 
двух церковных иерархов, двух ка-
толикосов. В источниках нет и на-
мёка на подчинённость абхазского 
католикоса мцхетскому престолу, 
скорее наоборот, они свидетель-
ствуют о преимуществе главы аб-
хазской церкви над мцхетским ка-
толикосом.19

Итак, образование в конце VIII 
столетия Абхазского царства стало 
главным политическим событием 
в истории средневековой Абха-
зии. Внешняя опасность, угроза 
арабского завоевания послужила 
одним из побудительных мотивов 
для усиления военной знати, укре-
пления централизованной системы 
управления, выработки четкой по-
литической программы объедине-
ния родственных этнополитических 
образований под властью династии 
Аносидов. Исследование показало, 
что Абхазское царство обладало 
всеми признаками раннесредне-
вековой монархии, к коим следует 
отнести: династическую царскую 
власть, государственный аппарат, 
административно-территориаль-
ное деление, национальную цер-
ковь.20

Как нам представляется, каж-
дый читатель, сопереживающий 
истории и историческим событиям, 
чувствует себя одним из звеньев 
в нескончаемой цепи поколений 
предков и потомков тех, кто жил на 
этой земле, трудился, боролся и 
умирал за нее.

В монографии можно опреде-
лить, насколько серьезно и орга-
нично решается сразу с нескольких 
направлений поставленная пробле-
ма – генезис и становление Абхаз-
ского царства, и мы можем сказать, 
что представленная историческая 
книга – это говорящая дань памяти 
нашим прадедам.

Знакомясь с монографией,  
нельзя не почувствовать и новатор-
ский дух и силу традиций, в которых 
черты нового, развивающегося яв-
ляются органичным и логическим 
продолжением традиций наци-
ональной исторической школы, 
представляет большую ценность в 

общем развитии абхазской истори-
ческой науки.

Убеждения автора подтвержда-
ются огромной массой специаль-
ной литературы и не вступают в 
конфликтную ситуацию ни с одним 
спектром источников. Это, в свою 
очередь, свидетельствует о пра-
вильности и взвешенности выра-
ботанной позиции. Причём, каждое 
утверждение перепроверяется и 
подтверждается несколькими со-
седними решениями. При таком 
подходе вероятность наличия си-
стемной ошибки в изложении ма-
териала сводится практически к 
нулю.

Раскрытие столь сложной и 
достаточно узнаваемой темы тре-
бовало кропотливой исследова-
тельской работы, перед автором 
стояла непростая задача – с одной 
стороны, учесть и обобщить мате-
риалы многочисленных известных 
исследований, а с другой, – прове-
сти самостоятельное исследова-
ние огромного неизученного пласта 
средневековой истории нашей 
страны, проанализировать множе-
ство документов. Как нам представ-
ляется, обе эти задачи автору уда-
лось успешно решить, как и найти 
свой путь  в исследовании и пове-
ствовании.

По нашему мнению, в резуль-
тате системного анализа всего 
спектра данных, Наала Валерьевна 
сформировала и сформулировала 
логичную и отвечающую общим 
требованиям исторической науки 
теорию генезиса и становления Аб-
хазского царства.

Серьезность и последователь-
ность изложения политической 
истории Абхазии с конца VIII – пер-
вой половины XI вв. в  сочетании 
с безупречным авторским стилем, 
высокой культурой исторического 
повествования обеспечивают мо-
нографии внимание как научной, 
профессорско-преподавательской, 
студенческой, так и более широкой 
аудитории.

Считаю эту работу «Генезис и 
становление Абхазского царства» 
выполненной на высоком научном 
уровне, объективной, системной, 
точной, скрупулёзной, объединяю-
щей большинство имеющихся на-
учных данных, а также отвечающей 
задачам сегодняшнего дня и целям 
научного объединения страны.

Рецензируемая книга по форме 
и содержанию, пожалуй, явилась 
одним из важнейших изданий за 
последнее десятилетие, что стало 
значимым событием в абхазской 
исторической науке. Монография 
Касландзия Н.В. «Генезис и станов-
ление Абхазского царства» несо-
мненно заслуживает присуждения 
премии им. Г.А. Дзидзария в обла-
сти науки.

Лиана ХАРЧЛАА,
кандидат исторических 

наук, доцент 
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хуже его Аляса, и при этом до-
брым, человеколюбивым. 

Он не оставил Аляса одного 
— вместе погибли. Совсем непо-
далеку от дома. 

Через пару-тройку часов ра-
боты сверху раздавался недо-
вольный оклик Уамахя: «Вылазь! 
Больше не могу! И ты передох-
нёшь». Баграт тоже уставал бы-
стро, и дышать там, внизу, стано-
вилось трудновато. Вырыто не-
мало, метров семь-восемь будет, 
скоро вода забьет. Измученный, 
вскарабкивался по лесенке и на 
воздухе переводил дух. Внизу он 
не потел, а наверху сразу взмо-
кал, приходилось менять рубаху, 
чтобы не простыть, когда снова 
спустится во влажный колодец. 

Уамахь устроился на пеньке, 
попыхивает себе самокруткой. Си-
гареты уже продавались, только на 
что их купишь — денег нет, надо 
одалживать. Уамахь знал, у кого 
можно взять в долг, но зачем, когда 
у Баграта есть чем поживиться. Во 
время войны почти весь свой та-
бак, уже завернутый и увязанный 
для продажи, Баграт раздал ребя-
там, но немного осталось, самая 
малость. Уамахь это пронюхал и 
давай вымогать при каждом удоб-
ном случае: «А ну гони свою занач-
ку, мне нравится, как она курится». 
У самого же табака отродясь не 
было: сажать, мотыжить, ломать, 
сушить — терпения не хватало. 

Баграт осторожничал: на дне 
у него и так спирало дыхание, а 
если еще и задымить, каково ему 
будет? Лучше уж потерпеть.

— Забыл, ты ведь не куришь, 
— подшучивал над ним Уамахь. 
— И для кого хранишь? Сам бро-
сил, продать не продашь, а Гулизу 
поздно уже пристращать.

— Для тебя храню.
— Как бы не так! Я тебя знаю: 

закончим колодец — конец и вину, 
и табаку.

Курит его табак, пьет его вино 
— а все туда же: недоволен.

Кто знает, что взбредет в голо-
ву этому черту. Дай только повод 
— и он сделает ноги, не моргнув 
глазом. А без помощника никак. И 
Баграт пропускал мимо ушей под-
колки и подначки Уамахя: «Болтай, 
болтай, я сегодня в твоей лодке…»

Баграт думал о сыне: «Моя 
ведь кровь, и от меня что-то в нем 
было, не могло не быть… И во 
мне, наверно, есть что-то от него. 
Но возможно ли такое?»

Вопрос этот мучил его, не да-
вал заснуть.

— Чего не спишь?! — провор-
чала с соседней кровати Гулиза.

Ей тоже не спится, но виду не 
показывает. При чужих она охотно 
говорит об Алясе, а при нем — рот 
на замке: щадит по-своему мужа, 
в себе свою боль сдерживает. А 
ему хочется слышать о сыне, и не 
только потому, что все вспомина-
ют его добрым словом, — тогда 
Аляс для него будто живой. Сам он 
не может первый заговорить о нем 
— как-никак мужчина, отец, — она 
не догадывается, остается вот так 
в одиночку думать о нем, мыслен-
но с ним общаться.

В душе накипело столько, что 
и родной жене сложно выговорить, 
чужим и подавно. И как сказать, 
найдутся ли нужные слова, если 
они вообще есть?

— Что-то кости разболелись…
— Говорила тебе: не сможешь! 

Еле на ногах стоишь, а вздумал ко-
лодец копать, помилуй Бог!

— Мало уже осталось, не се-
годня завтра закончим…

Лишь бы рассвело поскорее — 
и за работу. Он должен завершить 
начатое…

Баграт отложил лопату и по-
смотрел ввысь. Сужавшаяся квер-
ху воронка заканчивалась черным 
кружком неба, и на этом небе — 
невероятно! — мигали звезды. Он 
и раньше слышал, что со дна глу-
бокого колодца днем, как ночью, 
можно увидеть звезды, но…

— Уамахь!
— Что стряслось?! 

— Глянь на небо.
Уамахь вынул изо рта само-

крутку и, прикрывшись ладонью от 
слепящего солнца, нехотя поднял 
голову. 

— И что?! Небо как небо.
— Видишь звезды?
— Ты, часом, не тронулся, ка-

кие еще звезды?! Не знаю, как у 
тебя там, но здесь пока что день! 
— И добавил потише: — И почему 
Гулиза молчит, решила голодом 
нас уморить?! Может, думает, что 
сегодня пост?!

— Отсюда видны. Если не ве-
ришь, спускайся, убедись.

— Точно свихнулся, — тихо ска-
зал Уамахь, потом погромче, чтобы 
Баграт услышал: — Что за надоб-
ность — спускаться, подниматься! 
Ночью насмотрюсь. Сиди и гляди 
сколько влезет, платить не надо. 

«Может, и там тоже — свет, не-
видимый для нас, живых», — горь-
ко-сладостное чувство охватило 
Баграта.

Чем глубже он копал, тем мень-
ше и темнее становился кружок 
неба над ним, но звезды прибавля-
лись, поблескивая издалека нега-
симым вечным светом. 

Еще один удар ломом — и 
сильной, мощной струей забила 
вода. Будто развязал, освободил 
ее душу, так долго томившуюся в 
заточении. Стены колодца уже с 
полметра были влажными, от них 
веяло прохладой, вода по капель-
кам начинала просачиваться, но 
чтобы так скоро… 

— Все это хорошо, но почему у 
нас с тобой было только по одному 
сыну?! Почему наши жены больше 
не нарожали, почему мы щадили 
их?!

— Бог так распорядился, что 
мы могли…

— Бог, Бог! При чем тут Бог, 
если мы сами оказались никудыш-
ными!

Выпили еще. Уамахь быстро 
хмелел, и все дурное в нем: оби-
дчивость, озлобленность, гнев 
— уже бушевало в его глазах. Но 
Баграт в них видел и другое — то, 
что напоминало ему о собствен-
ной боли. «Наши боли одинако-
вы», — с удивлением признался 
он себе. Значит они, и Баграт 
и Уамахь, не такие уж разные; 
правду сказать, вовсе не разные, 
а равные, одинаковые…

— И зачем тебе нужен был 
такой огромный дом? — Уамахь 
и раньше, бывало, напускался на 
него — наверно, завидовал.

— Надеялся ведь…
— Жадность тебя изводила, 

жадность! Все было мало… 
Это уж слишком, Баграт не на-

мерен был спускать такое хамство.
— Не бузи и молча ешь, что 

дали, так лучше будет, — сказал 
он, не показывая обиды и пытаясь 
все обратить в шутку. 

Но Уамахь уже — впрочем, как 
и прежде, — был не в состоянии 
оценить шутку. Он перестал есть, 
зло зыркнул на Баграта, потом 
взял стакан вина, поднес к губам, 

Баграту казалось, что под ним 
огромная подводная река. 

Бурлящий поток наполнил его 
резиновые, со срезанными голе-
нищами, сапоги, и ноги оказались 
в холодной воде. Холодной, но та-
кой живой!.. 

На этот раз вылезать из колод-
ца ему было тяжелее обычного. Не 
потому, что пришлось поднимать 
лопату и лом — их на бечевке уже 
вытащил Уамахь. И не потому, что 
устал, изнемог. Тяжело было дру-
гое. За дни, проведенные здесь, 
внизу, его боль немного унялась, 
отступила — так ему, во всяком 
случае, казалось. 

Он что есть мочи долбил каме-
нистую землю ломом, и с каждым 
ударом его пронимал страх: «А 
вдруг хлынет вода? Прямо сейчас 
забьет, заклокочет?» Но он долбил 
и долбил…

Наверху его ждет пустота, оди-
ночество; на дне наполняющегося 
колодца он оставляет все то, чем 
жил последнее время. Сердце тя-
нулось в темную глубь, к живой 
воде, не отпускало… 

Выпили несколько стаканов 
вина.

— Ты, Баграт, надо признать, 
настоящий отец своего сына. Ты 
совершил такое…

— В одиночку я бы не справил-
ся, ты выручил…

— Мое дело маленькое, а ты 
под землю лез каждый день… Я 
бы не смог, скажу тебе честно.

— Не стоит об этом, оба мы по-
трудились на славу…

Из дверей амацурты1 он видел 
насыпанный холмик в конце дво-
ра. (И тогда точно так же лежала 
холмиком земля — равнодушная, 
безразличная.) Рядом темнел 
провал колодца — пустой, беспо-
лезный, и было не разобрать, жив 
он или мертв. А сейчас он стал 
наполняться, вода поднималась 
все выше и выше, значит, коло-
дец понемногу начал оживать. И 
когда вода остановится на опре-
деленном уровне, в ней отразят-
ся те звезды, которые он видел 
из глубины, и вновь напомнят о 
неразделимости земли и неба.

Гулиза, как всегда, приготови-
ла вкусную еду; Баграт и Уамахь, 
усталые, голодные, уплетали за 
обе щеки. 

1 Амацурта — кухонный дом.

но, не отпив и половины, с силой 
стукнул им о стол; вино расплеска-
лось и обагрило скатерть. 

— Ни вина твоего не хочу, ни 
тебя знать не хочу! — вскочил и 
метнулся к дверям.

— Чтоб вы оба сдохли, совсем 
одурели! — сказала в сердцах Гу-
лиза, подметавшая крыльцо ама-
цурты. 

— Вернись! — крикнул вслед 
пересекавшему двор соседу Ба-
грат, выйдя за ним из амацурты.

Уамахь, не оборачиваясь, ре-
шительно двигался к калитке. 

— Вернись, говорю, слы-
шишь?! — чуть резче крикнул Ба-
грат, давая понять, что больше не 
позовет самодура. 

«Весь отдался горю, бедняга, 
— думал Баграт. — Вроде немного 
выпил, а расчувствовался…»

Плут Уамахь не мог не по-
нимать, что, заартачившись, он 
наверняка лишится в будущем и 
вина, и табака, но, тем не менее, 
уходил все таким же уверенно-не-
примиримым шагом, ни разу не 
обернувшись на зов Баграта.

Баграт дошел до калитки, но не 
вышел за нее, а встал, опершись 
о перекладину. Разобрать брань 
Уамахя отсюда он не мог, но то, 
что она относится к нему, Баграту, 
было и так ясно. 

Уамахь шел, не сбавляя хода, 
хотя ноги заплетались. Он все ру-
гался, махал руками, то и дело 
останавливался, смотрел по сто-
ронам, будто выискивал что-то или 
кого-то, иногда вскидывал голову 
к небу, словно желая определить, 
какая будет погода. Но ни разу не 
обернулся. 

«Как он сказал? „Ты отец свое-
го сына“?..»

— Куда денешься, дурень, 
завтра же прибежишь ко мне! И 
табачка захочешь, и винца… — 
негромко произнес Баграт, поняв, 
что Уамахь уже не обернется, 
тем более не вернется. Потом до-
бавил еще тише: — Пей, сколько 
пожелаешь, кури, сколько душе 
угодно, — мне для тебя ничего не 
жалко, родной ты человек, ничего 
не жалко… 

Так и стоял он, опершись о ка-
литку и смотря вслед удалявше-
муся в сумерки Уамахю, и по его 
щекам катились теплые и очень 
живые слезы…

Перевод с абхазского автора

(Окончание)

(Окончание)

«Аамҭа», № 6-7-810 ад.



Асовет Еидгыла щъа зегьы 
щазхыэхъоз, гъадурас ищамаз 
А8садгьыл ду Гитлертъ фашизм  
цъгьа-цъы8шхамшьарыла иа-
на6ъла, уи ахьчаразы, аяа хъымга 
д8ыххаа и6ъ7аразы мила0 еилых 
йам7акъа, хацънмырха иа=агыле-
ит А8садгьыл ахьчаюцъа. Ур0 иры-
лагыланы еибашьуан сы8сы злоу 
сышьха 6ы0а 8шёа Арасаёыхь а7еи-
цъа гъымшъа6ъа 180-юык! Ур0 рахь-
тъ рыюныйа изхнымщъит, А8садгьыл 
рхы а6ъыр7еит 109-юык. Насгьы 
ихьааугаша, и0ахаз реищараюёак 
а0аацъара иаламлацыз, зхъы-зжьы 
еинышъшъылоз, а8с0азаара ахаа-
цъа зхьыкъкъоз, згъамч яъяъаз 0е0ы-
8шла инагаз агъыр7йъыл бзиа змаз 
а=ар раби8ара иатъыз ракъын.

А8хьаю уха7кы, абыржъы абар0 
ацъащъа6ъа анызыюуа аам0азы сы-
стол и6ъуп хыхь исщъаз афакт зы-
р7абыргуа, ахъажъцъа зхалахьоу, 
машьынакала икьы8хьу, ща8сад-
гьыл ду аншъар0аз уи ахьчаразы 
гъыш8ыла иазгылаз, зхы а6ъыз7аз 
Арасаёыхьаа ры3къынцъа рсиа зну 
абяьыц6ъа. Уи си0еит а6ыр0уа фа-
шистцъа щазларыжьыз аибашьра 
хлымёаах йалаанёа, Арасаёыхь 
а6ы0а ииз, иааёаз, зы8садгьыли 
зыжълари рыбзиабара зда-зшьа 
иалаз, имцаха изыцраз, аби8арала 
изныруаз, изаам0анымкъа зы8с0а-
заара иал7ыз аибашьра аветеран 
Хъыхъыт Бганба. Уи Ща8садгьыл 
ду зхы а6ъыз7ази, еибганы зыюный-
а6ъа ихынщъызи Арасаёыхьаа рда-
уа8шь6ъа ирызкны ашъйъы июырц 
аматериал6ъа еизигон, и0и7аауан. 
Жъащъарада, ари аус 8шьа мари-
амызт, ауадаюра6ъа ацын4 акы, 
рха0а6ъа рыйамзаара, насгьы дара 
ирызку, рыёбахъ зщъо аматериал6ъа 
рма3ра. Юбагьы, ирхаанызгьы аёъ-
ырюы ры8с0азаара иал7хьеит. Аха 
зегьы акоуп, уи игъы ацъкамыжькъа 
ды8шаауан, деимдон, и0и7аауан. 
Еилкаауп, ас аусура шлы7шъа-
дамхоз. Аха А8сны А5ьын5ьтъы-
латъ еибашьра ианалага аб5ьар 
икит, имч, идырра зегьы шеибакыз 
и8садгьыли ижълари рыхьчара иа-
зикит.

Хъыхъыт Бганба иёбахъ арайа 
ианцъырызгах, иныбжьаршъшъа 
акъзаргьы, иара изы ажъа6ъак рщъ-
ара а0ахны исы8хьаёоит, сыстатиа 
зызкуи иареи доущатъ 8сымчхарала 
иахьеизааигъоу айнытъ.

Хъыхътъ Шьаликъа-и8а Бганба 
диит 8хын3къын 24, 1957 шы6ъса-
зы Очамчыра араион Арасаёыхь 
а6ы0ан зыламыс ыйаз, за8суара 
акьан еи8ш ищаракны изкыз, зче-
и5ьыка хааз анхаю нага и0аацъа-
ра=ы. Уи и=иара ашы6ъс6ъа ина-
дыркны активла ихы алаирхъуан 
а8суа жълар рмила0 хьы8шымратъ 
6ъ8ара, а6ыр0уа нацистцъа А8сны 
имюа8ыргоз аполитика  иа=агылан 
и6ъ8оз а7еицъа гъымшъа6ъа ры-
гъ0а дгылан эхьакрак изымдырёо. 
Абжьаратъ 7ара даналга, Асовет 
аррама7ура анихига, 1979 шы6ъ-
сазы д0алоит А8снытъи ащъын06ар-
ратъ университет абиологиа-гео-
графиатъ факультет. Уи 6ъ=иарала 
ианыхиркъша акыраам0а аус иуан 
С.№.:апба ихьё зху Арасаёыхьтъи 
абжьаратъ школ а=ы. Нас еиуе-
и8шым а0ак8хы6ъра зцыз ама7у-
ра6ъа р=ы аус иухьан. 1996-2004 
шы6ъс6ъа рзы Айъа а6ала6ь Аха-
дара аищабы иха0ы8уаюыс дыйан. 
А8сны жълар Р5ьын5ьтъылатъ еи-
башьраан Хъыхъыт Бганба Мрагы-
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ларатъи Мра0ашъаратъи 
афронт6ъа ийар7оз ажъ-
ылара6ъа дрылахъын, иа-
нашьан Леон иорден, да-
8сахеит аполковник ичын. 
И8са0а шкъакъахартъ, 
идунеи и8сахит 2012 шы6ъ-
са март 21 рзы. Иахьагьы 
уаюы ихьааигартъ ийоуп уи 
игъ0акы анагёаха ахьима-
ёаз, и6ы0а гъакьа жъларык 
а7еицъа доумыжьха6ъа 
ахьа8хаз, и=иартъ, ияьаца-
ратъ, р6ы0а ахьё-а8ша 0ыр-
гартъ иахьырлахьын7ахаз. 
Иахьагьы слымща и0аюуеит 
усйан абяьыц6ъа анси0оз 
иищъаз ажъа6ъа4 «Руслан, 
абар0 ауаа, – асиа инапы 
на6ъкуа, – Гитлертъ фа-
шизм иар7ысыз аибашьра 
иахйьаны рлахьын7а6ъа 
6 ъ а ш ь д а м х а з 0 г ь ы , 

рыхшыю, рымч, рдырра р6ы0а 
ама7 аура иазыркыртъ а0агылаза-
ашьа роуз0гьы, иахьа щ-Арасаёыхь 
аха=ра уажъы излайоу а7кыс демо-
графиалагьы социалтъ культура-
лагьы акырёа еияьхон. Щ6ы0а гъа-
кьа иа8хаз а7еицъа рлахьын7а6ъа 

санрызхъыцуа, иащщъар ами аиаша, 
ихьу-хьууа ихьааны сгъы и7ало-
ит, еищагьы исныруеит щааз6ъылаз 
еища-еища иащхаш0уа щахьалагаз. 
Убар0 ирызкны шъйъы хъы3ык аюра 
са=уп, иахьынёасы6ъманшъалахо 
сыздыруам умщъозар».

– Уиашоуп, Хъыхъыт, щ6ы0а 
абасйак ауаа а8ымхаз0гьы Ара-
саёыхь иахьа зынёа даэа ха=рак 
амазаарын, иа8хаз рхы-рыхшара 
еи7аююы ийазаарын, аха иабайоу 
аам0а баа8сы аёыблара иара атъы 
йана7оит. Егьирахь, унапы злаукыз 
аус – ур0, зы8садгьыл зхы а6ъыз7аз 
а7еицъа ргъалашъара иазку ашъ-
йъы аюра уахьа=у – ища6у акоуп, 
Анцъа ду уирманшъалааит! – сщъе-
ит, уи ийнытъ исащаз ажъабжь сгъы 
иахъаны.

– Руслан, исызюыр, уаргьы 
уцхыраара хым8ада ис0аххоит, 
усза8хьар акъхоит, – ищъеит ихы-
и=ы и6ъыз а8шёара агъыкреи, ауа-
юы игъыбылреи, аразреи аргамаду 
иры7убаауа.

Абри ашь0ахь, хымз аа7уаны 
щажълар р7еицъа хазына6ъа зегьы 
реи8ш, Хъыхъыт Бганба и8садгьы-
ли ижълари рыхьчаразы икашуаз 
амца 6ьоу6ьад дналагылеит. Ашъ-
йъы июыртъ аам0а абайаз, айазаа-
реи айамзаареи рыз7аара6ъа еи-
дыяъяъаланы а6ъ8ара ду цон а8суа 
жълар р0оурыхтъ лахьын7азы.

Уи нахыс Хъыхъыт Бганба 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа 
иалахъыз, зхы а6ъыз7аз ирызкны 
дыз=ыз ашъйъы аёбахъ ищъо сма-
щаит. Аибашьра ашь0ахь уи да=ын, 
иагьхиркъшон, щъарада, аха иаалы-
рйьаны и8с0азаара дал7ит, иа5ьал 
ихыццакит, игъыхътъы дахьнамы-
гёеит. 

А8садгьыл ду зхы а6ъыз7аз 
109-юык Арасаёыхьаа р7еицъа 
адауа8шь6ъа дреиуоуп 21 шы6ъса 
ир0агылаз, ишырщъо еи8ш, иижъ-
шаз аёыхь макьана ахы ы7зым7ы-
цыз №ыта Кыбжьа-и8а Дарсалиа. 
Абри асолда0 схъы3ра ашы6ъс6ъа 
раахыс ёбахъыла издыруаз, зыб-
зырёы сащауаз изкны ажъа6ъак игъ-
алашъаразы исщъарц с0ахуп ихы 
з6ъи7аз, сынтъа жълары зегьы иаз-
гъар0аз Аиааира амш ныщъа ина-
маданы, насгьы ур0 ауаа, атъыла 
ду зхы ах0ныз7аз, бзан7ы хаш0ра 
шры6ъым, рыжълар гъакьа ргъа=ы 
еицырдыруа ишаанхо иадырганы. 

Ажъа ахы мщъакъа а7ыхъа уз-
щъом щъа а8суаа ражъа иалоуп. 
Сыззааиуа, Дарсалиаа Арасаёыхь 
а6ы0а аханатъ иашьагъы0ны инхо 
иреиуоуп, инхацъоуп, зыламыс, зы-
пату, зчеи5ьыка ыйоу уаауп, рыжъ-
лар р=ы ща0ыр ры6ъуп, и6ьиа6ъоуп. 
Инхоит Арасаёыхь лбаа, Мы6ъ аёи-
ас нырцъ-аарцъ а8шащъа=ы. Ажъла 
Дарсалиа анащщъауа, аща3ащъа иащ-
гъаламшъарц, щха=ы имааирц зал-
шом абаюхатъра ссир злаз а8суа 

литература аклассик Ёаё Дарсалиа, 
25 шы6ъса ир0агылаз, машъырла 
зы8с0азаара иал7ыз, СССР аспорт 
азйаза Витали (Къаяьына-и8а9 Дар-
салиа. Абаюхатъра еицамк злаз 
и6ърахьымёахаз алитература07а-
аюы, акритик Владимир Дарсалиа, 
Санкт-Петербург инхо асахьа0ыхюы 
Гьаргь Дарсалиа ущъа. *сабарала 
ийъыяаз, за8суара щаракны изкыз, 
иахёыёаауаз, иахьагьы рдунеи ры-
8сахижь0еи кыр ш7уагьы Араса-
ёыхьаа зыхьё ргъалашъо абыргцъа 
бзиа6ъа иреиуан Щазара0, *а3, 
Пы3а, Не7, )хъыхъ, Яаяа, )андел, 
Кыбжьа, )ан, Ра6ма Дарсалиаа.

Ар0 ауаа ашьха 6ы0а 8шёа 
Арасаёыхь – ры8садгьыл хъы3ы 
– ра8суара ныйъызгоз, еихазщау-
аз, насгьы иргъыяыр0аны ийаз акы 
акъны иахъа8шуан. Уи афеномен 
р6ы0а ашйа ирымаз абзиабара 
иры7агылоз раби8арахь адоу-
щатъ 8сымчхара аманы ииаисуан, 
даэакала иущъозар, ирыларааёон  
гъыла-8сыла ирныруа а8сымчхара 
яъяъа а7аны.

Сара, абар0 ацъащъа6ъа зыюуа, 
Арасаёыхь сызлеиуоу ала, зыёбахъ 
сщъаз абыргцъа рахьтъ ийан сызха-

аныз зажъа йъыш6ъа сащахьаз, сы-
ззыёырюхьаз, ртъашьа, ргылашьа, 
рхымюа8гашьа збахьан, издыруан. 
Убар0 сшыхъы3ыз исыр0аз агъахъ-
ара акъхап  рышь0ам0а6ъа а8суара 
иадщъаланы, иажьрацъараны сгъа-
лашъара=ы иахьа уажъраанёагьы 
инзырхаз.

Кыбжьа Дарсалиа итъы щщъозар, 
уи дынхон Арасаёыхь лбаа, абжьа-
ратъ школ азааигъара, ацыха ёыхь 
еи8ш иц6ьаёа илеиуа Мы6ъ аёиас 
а8шащъа=ы. Иаш0а, игъара иавсны 
игаз амюаду зайаюы анысхьадаз, 
ашьха ицоз дубарын, ишьхы7ны 
иаауаз дубарын, иара ус а6ы0а иа-
0аауаз ущъару, дара Арасаёыхьаа 
рха0а6ъагьы реи0анеиааира=ы ари 
амюа ду хадан. Ианавсуаз иубон 
абзанхаюы дшахыз, дша8шъымаз. 
Уи ар7абыргуан иа8суа къаскьа, 
има7ур0а, инаныра, ур0 р7ыхъ-
ахьшъа игылаз, хъажъ быцала 
ишышыз, а5ь шьайа6ъа з7агылаз, 
ахьатъ йауарла ихыбыз, а5ьы6ъреи 
згымхоз аца, аш0а зыр8шёоз, еи=ы-
зкаауаз амасараанда ущъа. Зайантъ 
ари аш0а 8шёа и0ыюхьаз а8шъма 
ибжьы4 «Щам0ак акъзаргьы, шъымю-
ахы7, шъы8сы ааи0ашъкып!» – щъа, 
игъара иавсны ицоз амюасюы имю-
ахгаразы.

Ари зегьы хы0щъаам, и8с0азаа-
ратъу 7абыргыха0оуп. Сыблала из-
боз, исащауаз роуп зыёбахъ сымоу. 
Арасаёыхь юхалатъи 8шьклассктъи 
ашкол саналга, с7ара иацыс7арц 
азы лбаатъи аа-шы6ъсатъи ашкол 
ахь сцар акъын. Щахьынхози уи аш-
коли 8шьбайа километр рыбжьан, 
насгьы ахъыщарак6ъа (Ача8ара, 
Ашъшьра, Ажъымюа9 еиюызшоз 
ака7ъара6ъа урхысыр акъын, зны 
7ыюка7ъарала. Сцон, даэазнык – 
:ъачика7ъарала. Сюызцъа раща0ыр 
азы Ажъымюака7ъарала санцозгьы 
ыйан. Ур0 рхыхь ацща7ъры зхыз 
Мы6ъ аёиас иртъын. Уи ацща Кыб-
жьа Дарсалиа дахьынхоз иааигъ-
ара7ъйьа  акъын иахьхыз. Амшцъ-
гьа6ъа раан, мамзаргьы асырё ан-
леиуаз Мы6ъ аёиас анхы7лак ацща 
хкъыцъаа ианагозгьы ыйан. Щъара-
да, усйан ихышхы7ъа илеиуаз аёи-
ас щзыруамызт, ашкол щагхон ацща 
хыр7аанёа мышкы-юымш райара.

Иахьагьы исгъалашъоит амш-
цъгьа6ъа раан, еищарак ашьхарахь 
а6ъа яъяъаны ианаулак мамзаргьы 
асырё анлеиуаз, аёы аныхъашьыз, 
аарцъ ийаз а7аюцъа щаны6ъсуаз 
аам0азы Кыбжьа данща6ъшъалоз 
иищъоз ажъа6ъа4 «Дад, схъы36ъа, 
ижъдыруаз, ацща шъаны6ъсуа, 
бзан7ы аёы ахьцо алада шъмы8ш-
лан, избанзар шъыхлаха7 гьежьыр 
йалоит, убри айнытъ еснагь аюа-
да (излаауала9 шъы8шла!» – щъа 
дщабжьон, щгъы щэани7он. Ацща 
ща6ъсаанёа щаибар, дща6ъшъар, 
дааины ацща ща6ъигон, дщацхраа-
уан.

Иааир8шуаз иаанагоз, изызщъ-
аз зегьы7ъйьа акъымзаргьы, усй-
ангьы еилащкаауан щагъцаракра 
ишазщъаз, иа8суара ишатъышь-
0раз. Убри айнытъ данаабалак 
юну7йала дащзааигъазтъуаз гъахъ-
арак щауан, аёиас иа8ну а8ан иды-
руеит щъа ирщъо ажъа8йагьы щгъа-
ланаршъон.

Сыстатиа афырха7а хада иани 
иаби Кыбжьа Дарсалиеи Татиана 
Уа3ариеи ирыхшеит ирааёеит фюык 
ахшара, аёяабцъа4 Ца6ъа, )амара, 
Светлана, а8ацъа4 №ыта, :аласа, 
Симон. Ажъа ишалоу еи8ш, анцъа 
ишищъара уаа8сырала еи7а0ъы, 
ала8шцъгьа ихы рцъихьчартъ ийан, 
нхара-н7ыралагьы, фатъы-жътъы-
лагьы рхы иахашшаауамызт, ры-
уа-р0ахы, рнеи-ааи есымша ийан, 
и8кымызт. Рчеи5ьыка акъзар, уи 
усгьы 6ьабзк еи8ш иалкааз ахатъ 
0ы8 аман. Рынхар0а 0ы8 атъы щщъ-
озар, лакъ тъар0ак иаюызан. Ры-
вара=ы алаяырё еи8ш иц6ьаёа, 
а8сыё6ъа з0ашь6ьыруа и0оу Мы6ъ 
аёиас зны ихъы0хъы0уа, даэазных 
ашыкьыбжь адунеи иащарц а0а-
хушъа атъыла рыбго, ацъ6ъыр86ъа 
ашъах шкъакъа р=ачы и8хеиба7о 

ицоит. Иаа8шуа а8сабара акъзар, 
зынёа иссируп. Арасаёыхь лбааи 
юхалеи еиюызшо, щашьха6ъоуп щъа 
рхы ры8хьаёоушъа игыло ахъыща-
рак6ъа4 Ашъшьра, Ача8ара, Аба-
ажъахъы, Ажъымюа, аюада ашьха 
хра6ъа рыэры7ахало, иэырбо шъ-
а8ы5ьа8ла и0алащан иаа8шуа ахъ-
ду6ъа Йъламба, Аныхахъы3ы, Тйо-
уч, а8с0а6ъа Ахьырахъ, )алкак, :ъа-
бал, нас ур0 июархыкны ияьазяьа-
зуа, аэарща6ъа реи8ш рэы0щъа, 
еидыэырбалауа, инагёа-аагёаны 
а8сабара и6ъы8шуа ашьха6ъа ущъа, 
иааидкыланы ула8шщъаа=ы иана-
аугалакь иумщъарц залшом а6ы0а 
Арасаёыхь, иара аха7кы а8сабара, 
иагъар8хаёаны иашаз акоуп щъа.

Абри ашьха ашьапа=ы иссирха 
ишь0оу а6ы0а дшалиааз, дшааёаз 
юашьомызт №ыта Дарсалиа. И8шра, 
исахьа, иоура, и0баара, игъамчха-
ра, илаз агъымшъара ущъа зегьы 
рыла дышьхауаюын. И0еи0ы8ш 
иацназгоз, ихазыр0ъаауаз агъыкра 
з7аз ауаюра илан. №ыта и7ара=-
гьы агъыр7йъыл бзиа иман. Лбаа 
Арасаёыхьтъи алагар0атъ школ 
даналга д0алоит Гъы8тъи ихар0ъ-
аам абжьаратъ школ. Усйан7ъйьа 
Арасаёыхь (юхалагьы, лбаагьы9 
ийаз алагар0атъ школ6ъа ракъын. 
Имариамызт а7аюцъа рзы Араса-
ёыхь лбаантъ Гъы8 ашкол ахь аца-
ра, аара, Ажъымюака7ъара ихы7ны 
есымша 13-14 километр аныйъара. 
Аха а7ара з7арц з0ахыз, уи азы 
згъы еицщауаз а7аюы ауадаюра ийаз 
дыннакыломызт. Убас ийаз дре-
иуан №ыта Дарсалиа. Уи Гъы8тъи 
ихар0ъаам (уи аам0азы щтъыла зе-
гьы, бжьыкласск ракъын ихар0ъаам 
абжьаратъ школ щъа и8хьаёаз9 аб-
жьаратъ школ даналга, 1938 шы6ъ-
сазы д0алоит Айъ атъи ар7аюратъ 
7араиур0а. Абри ар7аюратъ 7ара-
иур0а 20-тъи ашъышы6ъса 20-тъи, 
30-тъи ашы6ъс6ъа раан а7ара=ы 
айыбаю змаз а8суа =ар аёъырюы 
ааёеит. Агъ0акы бзиа змаз, зы8сад-
гьыли зыжълари рыбзиабара мцаха 
изыцраз, 5ьара хъар 0арак щала-
ны щйаландаз щъа згъы хы0хы0уаз 
ахьыб=ар патриотцъа рыгъ0а аёъы 
щъа дгылан №ыта Дарсалиа. Абри 
аюыза а0агылазаашьа, жъащъара-
да, Арасаёыхьтъи ар8ыс а8садгьы-
ли ажълари рлахьын7а закъу, уи 
иа7анакуа рыз7аара=ы игъы и7а-
нащъоз, еилнаркаауаз рацъан.

?абыргуп, а8садгьыл абзиаба-
реи уи а0оурыхтъ лахьын7еи рымч 
закъу №ыта игъыкы-7ъыкуа ицъа- 
ижьы иалалахьан амагиатъ мчы 
рыманы (ашкол анаюсангьы9 иаб 
июна0а=ы иащауаз а8суаа рфырха-
7аратъ жъабжь6ъа, алакъ6ъа ирыб-
зоураны. Иара убас а8суа баагъара 
ду иатъу Арасаёыхь ахъы щарак6ъа 
ркал0а=ы иры7ганы игоу аба-
ахыээыра6ъа рымацарагьы зайа 
уарщъоузеи. Ур0 щ0оурых ш7аулоу, 

ашъышы6ъса еи6ъара6ъа иргъылс-
ны иаауа шаща0ра зуа, насгьы щ0о-
урых ахь ухьазыр8шуа, бзиа иузы-
рбо, умила0 гъадура зырлах=ыхуа, 
имажъёо =ыр8штъ6ъоуп!

Кьалашъыр зхы зкуа, а7арауаа 
рдунеи иадыруа, иахьагьы и07аа-
ратъу обиектны ийоу а8суа баагъа-
ра ду аёбахъ анцъырызга, исгъала-
сыршъарц с0ахуп кыр зхы7уа фак-
тк. :ыр0шъала а7ара щаналадыргаз 
(19459 ашы6ъсан акъын. А7ара щгъы 
ацъы8сны, =ащаи-дагъеи реи8ш 
щар7аюцъеи щареи щзеилибамка-
ауа, щаицътъымны щайагъышьан. 
Асахьазшъа, ра8хьатъи а7ара 
шы6ъс6ъа раан ма0ъарк ащасаба-
ла а8суа бызшъа (алитературагьы 
убрахь ина8шьшъа9 инрыжьит. Аха 
Бериа ахъымга има7уар6ъа ирцъы-
мыцхъхазар акъхап, лассы иайъыр-
хит. Абри зыёбахъ сымоу аам0азы 
а8суа бызшъеи алитературеи р7а-
юыс дщаман Владимир Нащар-и8а 
Бганба. А8суа патриотк, р7аюык 
иащасабала хара ихъыцуаз, зду-
неихъа8шышьа 7аулаз, за8суара 
бзиа избоз, щажълар зы6ъдыршъаз 
азалымдырра – щбызшъа щ=ыхны 
6ыр0шъала а7ара щахьаладыр-
газ цъгьала ихьаазгоз дреиуан. Уи 
иурок6ъа р=ы есымша а8суа шъ-
йъыююцъа рыёбахъ ищъон, уимоу, 
усйан зыхьё ущъар зынёа ийамлоз, 
37-тъи ашы6ъс6ъа р0ъагашоура 
ирыладырёыз щашъ йъыююцъа Сам-
сон №анба, Владимир Агрба, Ле-
онти Лабахъуа, М0ы А6аюба ущъа 
иара ийынтъ ауп ра8хьа ур0 рыхьё 
ахьщащаз, дацъымшъакъа ищъ-
он рюым0а6ъа рыхьёгьы, иаагап, 
«Сеидый», «Аколнхара «*хьайа» 
аишьа», «Ама0 зыбяа 87ъоу», «На-
8ща Кьагъа». Щара усйан инагёаны 
гъюара6ъак щамазаргьы, иащзеил-
каауамызт щар7аюы зыёбахъ щаи-
щъаз ашъйъыююцъа иара изын зайа 
ишъар0аз, абна алымща шамаз, 
«айа8шь6ъа» аёъы иащар, дла6ъхъ-
аша дышцоз. Ашь0ахь, кыр аам0а 
анца ауп ианеилащкаа Владимир 
Бганба иигъаяьыз закъыз, уи аам0а-
зы ус айа7ара – ажълар ираяацъо-
уп щъа зыхьёи зщъам0а6ъеи а7ъы 
рыхьшьыз рыёбахъ ащъара дарбан-
заалак изгьы зайа ихы8эыгаз, да6ъ-
ёыр шалшоз.

Энак щар7аюы Владимир  Бган-
ба иурок даналга ашь0ахь екскур-
сиак ащасабала, щаигеит Арасаёыхь 
агъ0а иагъылсны а8с0айа игоу амю-
аду рацъак иацъыхарамкъа, Йълам-
ба ахъ-ду ашьапа=ы Лагълаа Абас, 
Аргъын Махьал рынхар0а6ъа ирза-
аигъаны ашъышы6ъса еи6ъара6ъа 
аз6ъын7аны игылоу абаахыээарахь. 
Уи, щъарас иа0ахузеи, щара харантъ 
иаабахьан, акы ишазщъаз айара 
щгъы азцон, аха ааигъа7ъйьа щнеины 
ищамбацызт, а0оурых щаздыруамы-
зт. Уи иащзеи0еищъеит абри а0оурых 
байа ду а8суаа рхатъы щъын06арра 
анрымаз, А8сны йьайьа дуёёа щъа 
анырщъоз идыргылаз хыряъяъар0аны 
ишыйаз, аёиас Кьылашъыр амшын 
иахьалоу ахы шакуа, Егры ахы6ъ ай-
ынёа  аура шынаёоу, иашьашъалоу 
абаагъара ду Кавказ ахи а7ыхъеи 
5ьаргьы ишу8ымло, ишуарлашъар-
лоу ущъа убас щхъы3тъы хшыю и0а-
ёартъ, щгъынкылара=ы инхартъ аин-
терес з7аз жъпакы.

Щаекскурсиа ашь0ахь абри аба-
ахыээара даэа блак ала щахъа8шу-
ан, ща8садгьыли щажълари щ0оуры-
хи ишырдайьа6ъаз агъра аагеит. 
Изысымщъарызеи, уанёа ашъшь 
ахышьшьы, ажъцъа аха8аны, ихьшъ-
ашъаёа акъын щавсны щанцоз ишаа-
боз, щшахъа8шуаз. Уи аахыс щмила0 
ргъадура6ъа ишреиуоу щныруеит.

Щар7аюы, 8са0а шкъакъа, Вла-
димир Нащар-и8а а8садгьыл а0оу-
рых абзиабара анщиркуаз, а6ыр0уа-
ра амйъыл еи8ш ианащха8аз акъын. 
Уи апроцесс зынёа щалаёюахар щъа 
дшъаны щгъа=ы, ща8са=ы ир=ы-
хон амила0 гъадура, ищалаиааёон 
щажълари, щбызшъеи, ща8садгьыли 
рыбзиабара. Ари амила0 хдырра 
аи6ъырхара иазщъан, даэакала иу-
щъозар, а6ыр0уа нацистцъа А8с-
ны иазырхаз рполитика хъымга 
иахыл7уаз ауеиа баа8сы аёыблара 
щмадаяь-мадашъо щаламхарц, ща-
анамхъарц, уи ща=агыланы ща6ъ-
8артъ адырреи алшареи щаманы 
щааёара акъын иаанагоз.

Руслан ҚАПБА
(Иацу ыҟоуп)
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Аԥсны Аҳәынҭқарра 
Аиустициа Аминистрра аҟны 
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Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
анапхгареи арҿиаратә еилазаара 
алахәылацәеи дырԥылеит Аҧсад-
гьыл ахь архынҳәразы Аҳәынҭқар-
ратә еилакы ахантәаҩы Вадим Ҳа-
разиа. 

Аиқәшәара хықәкыс иаман 
аҳәаанырцәтәи ҳџьынџьуаа рҭоу-
рыхтә ԥсадгьыл ахь рырхынҳәра  
азҵаара акәша-мыкәша иҟоу аҭагы-
лазаашьеи ҳаԥхьаҟазы ари иԥшьоу 
аус амаҵ азураҿы еиӷьу амҩақәа 
рыԥшаареи. Ҭаацәашәала агәаа-
нагарақәа реибыҳәарала еиҿка-
аз аиԥылара еиԥш иҟоу хымԥада 
ишаҭаху аамҭа ахаҭагьы иҳаҵа-
наҳәоит. Аилак анапхгара ҿыц ас 
еиԥш иҟоу амҩа ахьылырхыз иунар-
боит ишьақәгылахьоу аԥышәа рхы 
иархәаны азнеишьа ҿыцқәа рыԥ-
шаара ишашьҭоу.

Аиԥылара аартуа ажәа иҳәеит  
ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ахантәаҩы 
Вахтанг Аԥҳазоу. Ашьҭахь ажәа 
ииҭоит Аилак ахантәаҩы Вадим 
Ҳаразиа. Уи арҿиаратә интелли-
генциа ахаҭарнакцәа ирзеиҭеиҳәе-
ит ҳџьынџьуаа рыҧсадгьыл ахь 
рырхынҳәра иамҩаԥысшьоу, иара 
убас уи акәша-мыкәша ицәырҵуа 
ауадаҩрақәа. Аҳәаанырцәтәи аԥ-
суа диаспорақәеи дареи русеицура 
аиҿкаашьа, насгьы ԥхьаҟатәи апер-
спективақәа драҩымсит.

«Амилаҭтә ҵакы змоу азҵа-
арақәа ируаку аганахьала 

Ааигъа А8сны ашъйъыююцъа Ре-
идгыла ахатъ саит аиуит, уи еи6ъы-
ршъоуп а8сышъалеи урысшъалеи.  

Ашъйъыююцъа, а7арауаа, 
а8хьаюцъа, а8суа литература, 
акультура, А8сны алитературатъ 
8с0азаара иаз=лымщау зегьы рзы 
ицхыраагёаны ийалап щъа иа6ъгъы-
яуеит ар=иаратъ еилазаара анапх-
гара.  Асаит айны ицъыргоуп а8суа 
сахьаркыратъ литература ашьа-
0аркюы Дырмит Гълиа инаиркны 
ашъйъыююцъа Реидгыла иалаз, 
иахьа уи аилазаара=ы ийоу рнаю-
сангьы А8сны ашъйъыююцъа Расо-
циациа еиднакыло.

А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла 
ахантъаюы В. А8щазоу, афилоло-
гиатъ 07аарадырра6ъа рдоктор В. 
Бигъаа авторцъас измоу «А8суа 
шъйъыююцъа. Абиобиблиографиатъ 
жълар» (урысшъала9 Айъа и0ыжьын 
(20179.  Ур0 аматериал6ъа уасхы-
рны ийалеит А8сны ашъйъыююцъа 
Реидгыла=ы юышы6ъса ра8хьа 
иа8шьгаз ар=иаратъ еилазаара 
ахатъ саит а87ара=ы. Аам0а 8хьайа 
ицоит, а8с0азаара ад7а =ыц6ъа 
ы6ънаргылоит. Урыстъылеи егьыр0 
атъыла6ъеи рйнытъ рюызцъа ашъ-
йъыююцъа еидызкыло ртъыла6ъа 
рйны рхатъ саит6ъа еи=кааны 
ирымоуп, уи ала адунеи алитера-
туратъ процесс а=иара иалахъуп, 
реимадара6ъа дыр0баауеит. Абри 
хы6ъкыс ишь0ыхны асаит аи6ъы-
ршъаразы иа0аху аматериал6ъа 
разырхиара напы адыркит. А8хьа 
зегьы урысшъала еи6ъыршъан, 
уи нахыс, а8сышъала разырхиара 
ашйа ииасит. 2019 ш. асаит аартра 
аус адызуло айаза – апрограммист 
Нар Зан0ареи дареи ирыбжьа-
р7аз аи6ъшаща0рала асаит аартра 
алыршахеит. Ааигъа иаз=лымщау 
зегьы  рхы иадырхъалартъ а0агы-
лазаашьа роуит А8сны ашъйъыюю-

АԤСНЫ АШӘҞӘЫҨҨЦӘА 
РЕИДГЫЛА АХАТӘ САИТ АИУИТ

цъа Реидгыла асаит (а8сышъалеи 
урысшъалеи94 http4//spapsny.orq

Асаит ахьаатуа адайьа хада 
айны ицъыр7уеит4 хыхь – А8снытъи 
ашьха6ъа, ур0 дыргъылубаауе-
ит амила0тъ литература ауасхыр 
азышь0а7аю Дырмит Гълиа (арма-
рахьала9; агъ0аны – А8сны ашъйъыю-
юцъа Реидгыла щъа изну щар=иаратъ 
еилазаара ана87аз арыцхъ узырбо, 
сахьала еи6ъыршъоу аемблема 
3ыда (еи6ъиршъеит Руслан Габлиа9; 
аряьарахь – Д.Гълиа ицитата «Ами-
ла0 хъы3ы алитература ду рымазар 
ауеит. Сара уи агъра згоит».

Асаит еихшоуп айъша6ъа рыла. 
«Аидгыла» зыхьёу айны ахархъ-
аюцъа иднардыруеит ар=иаратъ 
еилазаара а0оурых алитерату-
ра а=иара апроцесс иа=ыр8шны. 
«Анапхгара» айъша=ы иубар0оуп 
ашъйъыююцъа Реидгыла ахадара 
аилазаара; Аидгыла аусзуюцъа; 
Аидгыла анапхгара (1933-20209; 
Аидгыла Алитфонд анапхга-
ра. «Ажъабжь6ъа» рыйъша айны 
а8хьаюцъа ирыдгалахалоит али-
тературатъ  8с0азаара=ы имюа8ы-
суа ах0ыс6ъа ирызку еиуеи8шым 
ажъабжь6ъа. «А0ыжьым0а6ъа» ай-
ъша=ы ицъыргахоит =ыц и0ы7уа 
а8суа шъйъыююцъа рыр=иам0а6ъа 
еидызкыло ашъйъ6ъа. «Ашъйъыюю-
цъа» айъша айны акъзар, а8хьа иа-
атуеит ашъйъыююцъа рсиа (рыжъ-
ла, рыхьё, рабхьёы, ианиз арыцхъ9. 
Уи нахыс ахархъаю ии0аху ашъй-
ъыююы ижъла ахьану хазы иааир-
туеит. Уайа ицъыр7уеит ашъйъыю-
юы ифотосахьа зцу ибиографиеи 
ибиблиографиеи. «Афото0ыхы-
м0а6ъа» айъша еиднакылоит ашъ-
йъыююцъа Реидгыла  еи=накаауа 
аусмюа8гатъ6ъа рйнытъ, иара убас 
алитературатъ 8с0азаара аазыр-
8шуа афотосахьа6ъа. «Аимадара» 
айъша ахархъаю иеилнаркаауеит 

ашъйъыююцъа Реидгыла а0ыё0ы8 
ахсаала ацны.

Асаит ахьаатуа адайьа хада 
айны ицъыр7уеит ажъабжь =ыц6ъа 
рцы87ъаха6ъа асахьа6ъа рыц7аны, 
иара убас Аидгыла а0оурых ац87ъ-
аха.

Ахархъаю даара дарманшъ-
алоит хазы-хазы иахьцъыргоу 
ашъйъыююцъа Реидгыла иатъу 
ажурнал6ъа «Алашареи», «Амца-
бзи», агазе0 «Аам0еи» рыхьё6ъа 
(рсахьа6ъа9, иана87аз арыцхъ-
6ъа рыц7аны. Ар0 а0ыжьым0а6ъа 
рдайьа 3ыда6ъа рйны ицъыр7уеит 
уажъазы а7ыхътъантъи хъышы6ъ-
са ирымэханакуа ашы6ъс6ъа рзы 
и0ы7хьоу ажурнал6ъеи агазе06ъеи 
рномер6ъа зегьы. А8хьа ицъыр7уе-
ит а0ыжьым0а ахьёи ашы6ъси ахьа-
ну ашы6ъс6ъа рсиа, арайа ийоуп 
а0ыжьым0а а0оурыхгьы.

Иазгъа0атъуп а8хьайазы ашъ-
йъыююцъа Реидгыла асаит есааи-
ра ишхар0ъаахалауа. Шъа0аала 
А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла ао-
фициалтъ саит, арайа еснагь ишъ-
ыдгалахалоит шъзыз=лымщахаша 
ажъабжь =ыц6ъеи, ашъйъыююцъа 
рюым0а6ъеи, иара убас А8сны али-
тературатъ, акультуратъ 8с0азаара 
шъагъыланар8шлоит.

А8шьгам0а аус адырулеит А8с-
ны ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъ-
аюы В. А8щазоу, алитература07ааю 
В. Бигъаа,  ажурнал6ъа «Алаша-
реи» «Амцабзи»  рархив6ъа ре-
и6ъыршъара иаха7гылеит ур0 рре-
дакторцъа А. Лагълаа, И. Ащашба, 
насгьы асаит аи6ъыршъара иаза-
а8сеит Н. Зан0ариа,  А. Берен5ьи, 
алагала ыйоуп иара убас Алитфод 
(аищабы Гъ. Къы7ниа9.

Ащъын06арратъ бызшъа ахархъ-
ареи алар7ъареи рус айны ашъйъ-
ыююцъа Реидгыла асаит, щъарада, 
ахатъ лагала йана7алоит.

АԤСАДГЬЫЛ АХЬ АРХЫНҲӘРА 
АЗҴААРА АКӘША-МЫКӘША

АԤСУА ДОУҲАМЧИ
АҬОУРЫХИ РӠЫРГАҨ

арҿиаҩцәа ргәаанагара есна-
гь ихәарҭоуп, аԥхьаҟазы ҳусура 
аиӷьтәразы ҳхы иаҳархәаша, еиҳа 
изызхьаԥштәу ҳәа шәгәы иззаа-
наго ахырхарҭақәа уҳәа ирызкны 
иҳаҳарц иаҳҭаху рацәоуп. Иаа-
дыруеит ҳинтеллигенциа лымка-
ала еснагь гәыҵхас  ишшәымоу 
ҳажәлар рԥеиԥш иамадоу ами-
лаҭтә зҵаарақәа. Шәара шәдыр-
реи, шәԥышәеи, шәхатә гәаанага-
рақәеи акыр иаҳзаԥсоуп», – иҳәе-
ит Аилак ахантәаҩы.

Анаҩсан ргәаанагарақәа рҳәеит 
ашәҟәыҩҩцәа: Терент Ҷаниа, Анзор 
Мықәба, Даур Наҷҟьебиа, Анатоли 
Лагәлаа, Гәында Кәыҵниа, Гәында 
Сақаниа, Ҳаири Қәҭарба, Валентин 
Кәаӷәаниа, Дырмит Габалиа  уҳәа 
егьырҭгьы. Иҟоуп иалыркааз ахыр-
харҭақәа, еиҳа изызхьаԥштәу азҵа-
арақәа, еиуеиԥшым апроекқәа уҳәа 
ирызку ражәалагалақәа. Иаҩымсит 
Аилак имҩаԥнаго аусураҿы ес нагь 
адгылара шарҭало. Аиқәшәара 
ахьымҩаԥгахаз иҭабуп ҳәа ахы-
рҳәааит.

Аҵыхәтәан Аҳәынҭқарратә еи-
лакы ахантәаҩы Вадим Ҳаразиа 
иганахьала ашәҟәыҩҩцәа иҭабуп 
ҳәа реиҳәеит аиҧылара рҽахьа-
ладырхәыз азы, насгьы иазгәе-
иҭеит аимадарақәа ишрыцырҵо.  
Аиқәшәара далахәын ахантәаҩы 
ицны имҩахыҵыз Аилак аҟәша 
аиҳабы Инал Хәытаба.

аҭҵаамҭақәа. Апоет, ашәҟәыҩҩы 
Аҧсны аҭоурых абасҟак азҿлымҳа-
ра ахьаиҭо џьоушьартә иҟам. Уи 
идыруеит адунеитә архивқәа рҿы 
макьана ишырацәоу зынӡаск иҭҵа-
ам, мамзаргьы инагӡаны иҭҵаам ау-
сумҭақәа, Аҧсны ажәытәӡатәи аҭо-
урых аӡбахә ала. Егьырҭ амилаҭқәа 
рҿгьы анарха ду зауз, аспециа-
листцәа иаарываҟәало аҭоуры-
хтә усумҭақәа аҧызҵаз, иҭзыжьыз 
ашәҟәыҩҩцәа маҷым. Иаҳҳәозар, Н. 
Карамзин – “История государства 
Российского”, А.Пушкин – “История 
Пугачевского бунта», О.Сулеиме-
нов – “Аз и Я», ҳара ҳҿы– Д.Гәлиа 
“ Аҧсны аҭоурых” убас егьырҭгьы. 
Афилологиеи аҭоурыхи еилеигӡон 
К. Аксаков, аҭоурыхи алитературеи 
инапы анрылакыз ыҟан В.Бриусов.

Д. Чачхалиа илшамҭақәа рацәо-
уп аҧсуа литература аӡыргараҿы, 
иреиҕьу арҿиамҭақәа рыхцәажәа-
раҿы, иҿыцу, макьана иналкааны 
иазгәаҭам аспект ала урҭ ахәшьара 
рыҭараҿы. Усеиҧш иҟоу уи илите-
ратуратә-критикатәи ипублицисти-
катәи статиақәа маҷымкәа иуҧыло-
ит еиуеиҧшым Аҧснытәи, насгьы 
Аҧсны анҭыҵтәи апериодикатә 
кьыҧхь аҿы. Лымкаалагьы иаз-
гәаҭатәуп, уи кырӡа дышрыхӡыӡа-
ауа иаб, иналукааша аҧсуа поет, 
аинтеллигент ду Кьыршьал Чач-
халиа ирҿиамҭақәа, илаҧш шы-
рху, ҷыдала ишыгәцареикуа урҭ 
рҭыжьра, реиҭаҭыжьра, егьырҭ абы-
зшәақәа рахь реиҭагара аус.

Денис Кьыршьал-иҧа аџьабаа 

маҷымкәа ирыдибалеит иара ихаҭа 
қәҿиарала дзылгаз А.М. Горки ихьӡ 
зху Москватәи Алитературатә инсти-
тут аиҭагаратә ҟәшаҿы аҵара зҵоз 
аҧсуа студентцәа. Урҭ напхгаҩыс 
дрыман, абык иеиҧш идырреи ипро-
фессионалтә ҧышәеи рыдиҵон. Уи 
аҟәша иалгаз рахьтә иахьа аҧсуа 
доуҳатә культура амаҵ азызуагьы 
маҷҩым. Денис Чачхалиа дыруаӡкы-
уп Москва, Урыстәыла ҳаҧсуа куль-
тура, ҳҭоурых, ҳмилаҭтә литература 
хьыӡла-ҧшала цҳаражәҳәаҩра азы-
зуа, уи аурыс интеллигенциа, мил-
лионҩыла аҧхьаҩцәа ирылазырҵәо.

Хаҭала Дениси сареи ҳаиҩыза-
ра, еихсыҕьра зқәым ҳарҿиаратә 
еигәныҩра шьардаӡа пату сзақәуп. 
Уи дреиуоуп аурыс литература, 
ҷыдалагьы аурыс поезиа алыҧ-
шаахқәа ргәыбылра сзыркыз, аҧ-
суа классикцәеи аурыс классик-
цәеи сара излаздыруаз аганқәа 
рыла мацара акәымкәа, даҽа 
хәаҧшышьақәак, даҽа ҟазшьа-
ссирқәак рганахьалагьы сылаҧш 
иҵызгартә абжьагара-ҟәыҕақәа 
сызҭаз, алитература амаӡақәа сза-
азыртыз аҧсуа шәҟәыҩҩцәа.

Гәык-ҧсыкала идысныҳәало-
ит сҩыза гәакьа ииубилеи. Ҳаз-
шаз иаҭәеишьааит агәызҩыдара 
ҕәҕәа, арҿиаратә шықәсынҵыра 
ду, иарҕьажәҩаны ивагылоу Мариа 
Гыцҧҳаи иареи рҭаацәара хазына 
иҵегь изеигәырҕьаша, ргәы ҭызгаша 
аихьӡарақәа, агәыхәтәхьӡара дуқәа!  

Владимир ЗАНҬАРИА,
ашәҟәыҩҩы, афилологиатә 

ҭҵаарадыррақәа рдоктор

Иҭыҵит Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Ре-
идгыла иатәу алитература-сахьаркы-
ратә ауаажәларра-политикатә жур-
нал «Алашара» ахԥатәи аномер.

Апоет, апрозаик Платон Бе-
биа 85 шықәса ихыҵра инамаданы 
икьыԥхьуп иажәеинраалақәа. Аԥсны 
Аҳәынҭқарра Раԥхьатәи Ахада В.Г. 
Арӡынба диижьҭеи75 ш. аҵра аҳаҭыр 
азы ианылеит иҿцәажәара «Абызшәа 
аныҟамла – амилаҭгьы зыҟалом». 
Алықьса Џьонуа (100), Қьаазым Агә-
маа (105), Анатоли Аџьынџьал (90), 
Борис Гәыргәлиа (85) риубилеитә 
рыцхәқәа ирыдҳәаланы икьыԥхьуп 

«АЛАШАРА» №3 р а ж ә е и н р а а -
лақәа. Апроза 
ажанр иаҵа-
накуеит: Вале-
ри Касланӡиа 
иповест «Аџь-
ныш лымҩа» 
анҵәамҭа, Ер-
нест Хемингуеи 
иповест «Абырги 
амшыни» (еиҭ. 

А. Гогәуа), Гәында Сақаниа лпро-
затә ҩымҭа кьаҿқәа, Алықьса Гогәуа 
имшынҵақәа «Аамҭа ашьҭақәа» 
иацу.  Апоезиа еиднакылеит Заира 
Ҭҳаиҵыкә лажәеинраалақәа. «Аҿар 
рыбжьы» арубрика ала икьыԥхьуп 

Алина Жьиԥҳа лажәеинраалақәа.
«Ҳаамҭа алафқәа» арубрика ала 

ажурнал ианылеит Аполлон Думаа 
иажәабжь кьаҿқәа. «Аԥшаарақәеи 
аԥыхьашәарақәеи» рахь иаҵанакуе-
ит Таиф Аџьба истатиақәа. Алықьса 
Аргәын иҭынха «Хҩык аиҩызцәа, апо-
етцәа». Валентин Кәаӷәаниа истатиа 
иахьӡуп «Римма Ҳашԥҳа лхәыҷтәы по-
езиа». А. Џьопуеи В. Ниушкови рстатиа 
азыркит «П.С. Увароваи Аԥсны иазку 
лыҭҵаамҭақәеи».

Аҭыжьымҭа иагәылалеит иара 
убас еиуеиԥшым аҿцәажәарақәеи, 
астатиақәеи, агәалашәарақәеи. Аса-
тиреи аиумори ирыҵанакуеит Павел 
Анқәаб  ижәабжьқәа.

(Алгарҭа)

«Аамҭа», № 6-7-812 ад.


