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Ииуль 23 рзы А8сны иазгъа-
0ан Ащъын06арратъ бирай амш. 
Уи ра8хьаёа 1992 ш. ииуль 23 рзы 
А8сны Иреищаёоу Асовет аилатъ-
ара=ы ирыдыркылеит. Абирай ав-
торс дамоуп иаам0амкъа зы8с0а-
заара =ах7ъаз абаюхатъра злаз 
асахьа0ыхюы, Д.И. Гълиа ихьё зху 

А8суа шъйъыююцъа ра8хьатъи 
раби8ара иа7анакуаз еицырды-
руа ажъа азйаза Ёаё Харитон  
(Хъанакьа9-и8а Дарсалиа диижь0еи 
120ш. 7уеит.

Ё.Дарсалиа диит Айъатъи ао-
круг Къыдрытъи аучастка Гъы8 
а6ы0ан 1898ш. август 16 рзы. Апро-
заик, адраматург, апублицист, ау-
аажъларратъ усзуюы Ё.Дарсалиа 
СССР-и А8сни рышъйъыююцъа Ре-
идгыла6ъа дрылан.

Ё. Дарсалиа а8хьа а7ара и7он  
Гъы8тъи алагар0атъ школ айны. 
1914ш. рзы д0алеит Очамчыратъи 
иреищау алагар0атъ школ. Аха 
шы6ъсык аа7уаны а7ара иахшъа-
атъыз ахьимоуз айнытъ иаанижьыр 
акъхеит. 1916ш. рзы а7ара и7он 
Айъатъи ар7аюратъ курс6ъа рйны, 
ашь0ахь ар7аюратъ семинариа (нас 
– ар7аюратъ техникум9 даанахъоит, 
дагьалгоит 1923ш. рзы. Юышы6ъ-
са р7аюыс аус иуан Кътол а6ы0ани 
Очамчыреи. 1925ш. рзы Тифлистъи 
аполитехникатъ институт д0алоит. 
Адырюашы6ъсаны диасуеит Красно-
дартъи ар7аюратъ институт ахь. Аха 
юышы6ъса рышь0ахь игъабзиара ау-
ашъшъырахара инамаданы А8сныйа 
дхынщъыр акъхоит.

1928 ш. рзы Айъа, агазе0 «А8с-
ны йа8шь» («А8сны»9 аредакциа=ы 
аусура далагоит. 30 шы6ъса рйы-
нёа инеи8ынкыланы агазе0 а0ак-
зы8хы6ъу амаёаныйъгаюс дыйан, 
1937 ш. аам0ала А8снытъи ащъын-
0шъйъ0ыжьыр0а аищабы иха0ы8уа-
юыс аус аниуаз алащам7озар.

Алитература даз=лымщахеит 
Айъатъи ар7аюратъ семинариа да-
н0аз, Д.Гълиеи С.№анбеи уа аус 
аныруаз аам0азы. А8хьа апоезиа 
ала ра8хьатъи ишьа=а6ъа еихи-

2008 ш. август 26 рзы Урыстъылатъи Афедерациа Апрезидент Дмитри Медведев инапы з7аиюыз Аус8йа 
ина6ъыршъаны иазха7ан Аахы7-Уа8стъылеи А8сни рхьы8шымра.

Жъашы6ъсала ахь8шымра иазы6ъ8оз щажълар рыгъ0акы наёеит ари амш азы. А8сны Ащъын06арра ахь-
8шымра амюала а=иара аус айны ари х0ыс дуны ишьатъуп, юашьара а6ъымкъа а0оурых егьазаанхоит. Уры-
стъылатъи Афедерациа иаанар8шыз агъаяьра ду ала щтъыла жъларбжьаратъи аполитика=ы ашьа=а яъяъа 
йана7еит, хым8ада, а8еи8ш бзиа азы амюа 0баагьы азаанартит.

Ажъабжь гъыряьахъ А8сны ахы-а7ыхъа иахы7ъеит, щажълар ргъы шь0нахит, агъыяра бзиагьы рна0еит 
ра8хьайа еияьу аам0а6ъа шырзы8шу азы.

Уи аэны, Айъа, Аха6ъи0ра аш0а айны зы6ьюыла ауаа еизет, А8сны Абирай рхашъыршъыруа уахь инеиу-
ан щтъылауаа, ахацъа, ащъса, а=ар, а6ъы8шцъа. Ргъыряьара щъаа амамызт. Иаарласны Аха6ъи0ра аш0ахь 
инеиз А8сны Ахадас ийаз С.Бага8шь еизаз р=а8хьа ды6ъгылоит, А8сны жълар ирыдиныщъалоит А8сны 
ахь8шымра азха7ара.

Аш0а=ы акраам0а ашъащъареи акъашара6ъеи еихсыяьуамызт. А0оурыхтъ 7акы змоу ах0ыс амш азы 
А8сны Ра8хьатъи Ахада В.Арёынба июны днеины идиныщъалеит усйантъи А8сны Ахада С.Бага8шь.

2008ш. август 26 рзы инаёеит В.Арёынба игъ0акы, щажълар зегьы ззы8шыз щтъыла жъларбжьаратъи аз-
ха7ара аиуит.

А8сны август 26 рылащъоуп ащъын06арратъ ныщъамш6ъа ируакны.

АԤСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА АХЬԤШЫМРА 
АЗХАҴАРА – 10 ШЫҚӘСА

Ащъын06арратъ премиа занашьаз 
Валери Гамгиа. 

Айъа акъзар, А8сны аюбатъи 
Ахада С.У. Бага8шь ихьё зху 
аш0а=ы имюа8ысит Абирай амш 
азгъа0ара иадщъалаз аусмюа-
8гатъ6ъа. Ур0 ирылахъын А8сны 
Ахада Рауль Ща5ьымба, А8сны 

Жълар Реизара Аищабы Валери 
Къар3иа, А8ыза-министр Геннади 
Гагъылиа, егьыр0 а0акзы8хы6ъу 
аусзуюцъа, аполитикатъ парти-
а6ъеи ауаажъларратъ хеидкы-
ла6ъеи рха0арнакцъа, аибашьра 
аветеранцъа, ащ0ны-6ала6ь ауаа-
8сыра аёъырюы.

ӠАӠ 
ДАРСАЛИА

диижьҭеи 
120 

шықәса 
ҵуеит

АԤСШӘА АБЕИАРА АӠЫРГАҨ
газаргьы, хара имгакъа апрозахь 
диасуеит. С.№анба ишь0ахь Ё.Дар-
салиа а8суа драматургиа ауас-
хыр азышь0аз7аз иакъны дыйоуп. 
1920ш. рзы июит а60к змоу апиеса 
«Аха8ыц хьаа», А.Чехов иновел-
ла «Хирургиа» амотив6ъа рыла. 
Шы6ъс6ъак рыла иа8и7еит даэа 
ю-пиесак4 «Абзиабара – а8с0азаа-
ра иа8сщауп», «Адына». 1925ш. рзы 
акъзар, Ё.Дарсалиа июит акомедиа 
«Аныхеи агъ0ыхеи». А8хьаюцъа 
деицгъар0еит, деицырдырит асоци-
ал-бзазаратъ драма «Ажъытъра иа-
газ» ала. Уи зныкымкъа С.И.№анба 
ихьё зху А8суа щъын06арратъ дра-
матъ театр айны и6ъдыргылахьеит.

Ё.Дарсалиа авторс дрымоуп иара 
убас а0оурыхтъ, асоциал-бзазаратъ 
7акы змоу ажъабжь6ъеи аповест6ъеи 
ма3ымкъа4 иаагозар, «Ауаюышас», 
«Абзагъ», «Хамыжъ уэдыр», «Аида-
ра иа7аз а0ащмада», «Аёыблара», 
«Амща5ьыр :ъабча», «Досу иразйы», 
иара убас агъалашъара6ъа рышъйъы 
«А8с0азаара айнытъ».

Ашъйъыююы а8сшъахь еи0еи-
геит А.Пушкин июым0а «Акапитан 
и8ща».

Хым8ада, амила0тъ литература 
иналукааша аклассикцъа ируаёъку 
Ёаё Дарсалиа июым0а6ъа даэаёъы 
ир=иара излаламюашьо ала а8хьай-
агьы еи7агыло аби8ара6ъа инар0ба-
аны иры8хьо, ирдыруа ийалароуп. 
Излаюу абызшъа ц6ьоуп, еилыххоуп, 
ибеиоуп, иаадыр8шуеит ахатъы бы-
зшъа иамоу алшара6ъа. Щъарада, 
а8суа литература ар=иара=ы, али-
тературатъ бызшъа аихащара=ы зла-
гала шьардоу дреиуоуп ашъйъыююы.

Ёаё Харитон-и8а Дарсалиа и8с0а-
заара дал7ит 1977ш. рзы, анышъ да-
мадоуп Айъатъи апантеон айны.

А8сны Ахада ищъеит ашъ-
йъыююцъа а8хьа инаргыланы 
ар=иара знапы алаку еснагь 
щтъыла аинтерес6ъа рыхь-
чара=ы, щажълар рзин6ъа 
рзы6ъ8ара=ы рлагала ду 
шыйаз, иахьагьы акырёа ша-
7анакуа ашъйъыююы иажъеи 
ауаажъларра=ы уи и0ы8и. 
Амила0-ха6ъи0ратъ 6ъ8а-
ра=ы, А8сны А5ьын5ьтъы-

АԤСНЫ АХАДА ИҞНЫ АИЛАЦӘАЖӘАРА
А8сны Ащъын06арра Ахада Рауль Ща5ьымба А8сны ашъйъ-

ыююцъа Реидгылеи ашъйъыююцъа Рассоциациеи реилазаа-
ра6ъа ирылоу ашъйъыююцъа дыр8ылеит. Ирылацъажъан щтъ-
ыла иахьатъи  а0агылазаашьа, иара убас ашъйъыююцъа ар=и-
ара аус айны ирызцъыр7уа аз7аара6ъеи апроблема6ъеи.

латъ еибашьраан ашъйъыю-
юцъа щажълар ишрылагылаз, 
Аиааира ашь0ахьтъи ашы6ъ-
с6ъа рзгьы щщъын06арра  ауа-
ажъларра а=иара ишалахъу.

«Ахатъы бызшъа ар=и-
ареи А8суареи реи8ш ийоу 
щмила0 р3ыдара6ъа змырёуа, 
А8суа Щъын06арра аха=ра 
еи6ъзырхо еснагь ирзаа-
8салатъуп. Абрайа зегьы, 

неилых йам7а, щамч6ъа еи-
лащ7ароуп, щажъюахыр еиба-
щ0ароуп. Ащъын06арра а8е-
и8ш иадщъалоу аз7аара6ъа 
рйны, асоциал-економикатъ 
0агылзаашьа аияьтъра ша-
0аху еи8ш, еснагь щахшыю-
зышь0ра=ы ийазароуп щажъ-
лар р8еи8ш. Ашъйъыююцъа 
арайа ирылшо даараёа ира-
цъоуп, щаргьы иахьынёа-
щалшо щшъыдгылазаауеит, 
щаимадара6ъагьы щар0баа-
лароуп. Усйан еицащзеи8шу 
аус6ъа рйны ал7шъа6ъагьы 
йалоит. 

Ащъын06арратъ бызшъа 

ахархъара аганахьала акъ-
зар, ижъбоит уи иамадоу 
аз7аара6ъа рахьтъ иёбам 
шыйоу. Абрайагьы щаицхы-
раароуп, щамч6ъа еилащ7а-
роуп, уаща 8сыхъа амаёам. 
Сара исщъом зегьы еи8шны 
ихъыцлааит щъа, аха ами-
ла0тъ, ащъын06арратъ 7акы 
змоу аз7аара6ъа рйны аид-
гылара а0ахуп, ус егьахъ0о-
уп. Ха0ала щ5ьын5ьуаа рга-
нахьала еи8ш, ана-ара а0ы8 
змоу ацъгьоура6ъа ры6ъёба-
ра ана0аху аинтеллигенциа, 
ауаажълар рыбжьы дыргала-
роуп. Щ5ьын5ьуаа щажълар 

ирыхъ0акуп, зинлагьы еийа-
роуп, убри айнытъ, щашьцъа 
ирыдгылатъуп, игъцараклатъ-
уп. Шъара ишъылшо рацъоуп 
ауаажъларратъ гъаанагара 
ашьа6ъыргылара=ы.  Аин-
теллигенциа анащщъо, а8хьа 
игылоу ашъйъыююцъеи а7а-
рауааи шъоуп. Ащъын06арра 
аргылара=ы шъара шъроль 
акырёа а7анакуеит, убри ай-
нытъ, сагьа6ъгъыяуеит 8хьайа 
ацаразы зда 8сыхъа ыйам 
аз7аара6ъа рыёбара=ы и7е-
гьы щусеицура шщаряъяъо 
азы. Ащъын06аррагьы иалшо 
йана7алоит аулафахъ6ъеи 
а0ыжьра аус6ъеи инадыркны 
шъ=а8хьа ицъыр7уа аз7аа-

(Алгарҭа 5-тәи ад.)
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С О Ю З У П И С АТ Е Л Е Й  А Б Х А З И И  – 85 Л Е Т

(1920-е – 2010-е гг.)
(Продолжение. 

Начало в №№1-2, 3-4 2018 г.)
С 1960-х годов определенных 

успехов достигла абхазская дра-
матургия, но она значительно от-
ставала от прозы и поэзии. В ней, 
как и во всей литературе, также 
происходили изменения. Драма-
тургия тоже развивалась в разных 
направлениях: были писатели, ко-
торые создавали произведения в 
рамках социалистического реа-
лизм, на основе классового подхо-
да и советской идеологии. Другие 
авторы (Ш. Е. Чкадуа, А. К. Мукба, 
Р. К. Джопуа, Дж. В. Ахуба, А. Х. Ар-
гун и др.) пытались отойти от ос-
новных принципов отражения дей-
ствительности, господствовавших в 
20–30-е годы. Именно они вернули 
в национальную драматургию исто-
рическую тематику, ввели в ней 
элементы критического реализма и 
романтизма, усилили сатирическое 
направление, стали зачинателями 
жанров комедии, коротких юмори-
стических пьес.

В этот период огромное значение 
имел перевод произведений абхаз-
ских писателей на другие языки, осо-
бенно на русский язык, которым вла-
дело абсолютное большинство насе-
ления СССР и многие граждане ряда 
зарубежных стран. Перевод способ-
ствовал выходу абхазской литерату-
ры на международный уровень, ее 
пропаганде. И здесь огромную роль 
сыграли Союз писателей Абхазии 
и Союз писателей СССР, в структу-
ре которого постоянно действовала 
секция (бюро) по художественному 
переводу. Такие же бюро были в пи-
сательских организациях союзных 
и автономных республик, которые 
оказывали содействие переводу с 
других языков на родной язык. 

В течение трех десятков лет на 
русский и другие языки было пере-
ведено большое количество произ-
ведений абхазских поэтов и проза-
иков. В Москве, Ленинграде (ныне 
Санкт-Петербург), Сухуме, Тбилиси 
и других местах на русском языке 
вышли более 170 абхазских книг. 
В числе переводов многие произ-
ведения Д. И. Гулиа, И. А. Кого-
ниа, Л. Б. Лабахуа, И. Г. Папаски-
ра, Л. Б. Квициниа, Ш. Л. Цвиж-
ба, М. А. Лакрба, А. Н. Джонуа, 
Б. В. Шинкуба, А. Н. Гогуа, Ш. М. Ад-
жинджала, И. К. Тарба, Дж. Б. Аху-
ба, В. Дж. Амаршана, Ш. Е. Чкадуа, 
Г. Ш. Аламиа. 

Вместе с тем в переводе на аб-
хазский язык было издано немало 
произведений классиков мировой 
литературы.

Таким образом, конец 50-х – на-
чало 90-х гг. занимают особое место 
в истории абхазской литературы. 
За 30–35 лет национальная лите-
ратура, вопреки недоброжелателям 
абхазского народа и ее самобытной 
культуры, стала развитой самодо-
статочной литературой. У нее были 
весомые успехи, которые позволи-
ли ей выйти за рамки автономной 
республики и дойти до русскоязыч-
ного и мирового читателя. Этого бо-
ялись те, которые в 1992 г. развя-
зали против народа Абхазии войну 
и уничтожали памятники истории и 
культуры абхазов, сжигали архивы. 
В эти годы сформировались новые 
художественно-эстетические тра-
диции, которые имели огромное 
значение для дальнейшего разви-
тия литературы.

*   *   *

В 1990-е годы абхазский народ, 
по вине Грузии, вновь оказался на 
грани уничтожения. Столетняя на-
ционалистическая политика грузин-
ских властей не могла не привести к 
войне. 14 августа 1992 г. руководство 
Грузии во главе с Э. А. Шеварднадзе 
развязало войну против Абхазии. Но 
агрессор потерпел поражение, ибо 
правда была на стороне абхазского 
народа. 26 августа 2008 г. Россий-
ская Федерация признала незави-

симость Республики Абхазия, а 17 
сентября 2008 г. официально были 
установлены дипломатические от-
ношения между РФ и РА.

В такой трагической ситуации 
продолжила свое развитие абхаз-
ская литература. Во время войны 
положение периодических изда-
ний резко ухудшилось. Абсолют-
ное большинство изданий (в том 
числе журналы «Алашара» и «Ам-
цабз») перестало выходить, ибо 
столица Абхазии, где находились 
многие редакции и типография, 
была оккупирована. Нерегулярно, 
но издавалась газета «Бзыбь», на 
базе ее типографии изредка ма-
лым форматом издавались газеты 
«Апсны» и «Республика Абхазия» 
(после освобождения Гагры, здесь, 
в местной типографии вышли не-
которые номера). Временами вы-
ходили номера небольших новых 
газет: «Апсадгьыл» («Родина») 
(газета Конфедерации народов 
Кавказа, штаб которой находился 
тогда в Гудауте), «Конфедерация» 
(газета оперативного штаба КНК), 
«Абжьыуаа» (номера готовились 
в осажденном Ткуарчале под ре-
дакцией В. Кокоскира, печаталась 
в Гудауте), «Свободная Абхазия» 
(совместно издавали газета «Аб-
хазия» и адыгейские газеты «Джэр-
пэджэжь» и «Гъуазэ»), «За наше 
отечество» (газета Министерства 
обороны Абхазии) и др. На страни-
цах этих изданий писатели печата-
ли свои статьи о политическом по-
ложении Абхазии, о войне, а также 
художественные произведения (в 
основном стихи).

После войны, несмотря на тяже-
лейшее экономическое положение 
и блокаду, возобновилось издание 
журналов «Алашара» и «Амцабз», 
а также ряда других газет. Иных 
абхазских литературных изданий в 
90-х годах не было.

В 2003 г. из Союза писателей 
по тем или иным соображениям 
вышли 18 человек и создали новую 
творческую организацию – Ассоци-
ацию писателей Абхазии, который 
возглавил Народный поэт Абхазии 
М. Т. Ласуриа. Впоследствии на-
ладилось сотрудничество между 
двумя писательскими организаци-
ями. С 2003 г. Ассоциация нача-
ла выпускать иллюстрированную 
литературную газету «Ецваджаа» 
(«Созвездие»), такой газеты не 
было в истории абхазской литера-
туры. Правда, под таким же назва-
нием, как писали выше, в 1928 г., 
как приложение к газете «Апсны 
капш», по инициативе М. Л. Хашба 
начал выходить альманах (вышло 
всего 5 номеров); это было издание 
газеты «Апсны капш» и Ассоциация 
пролетарских писателей Абхазии.

С 2013 г. начала выходить ил-
люстрированная газета Союза пи-
сателей Абхазии «Аамта» («Вре-
мя») (редактор В. В. Абхазоу).

Важно то, что члены СП Абха-
зии и Ассоциации писателей Абха-
зии печатаются в изданиях обеих 
организаций.

Выходит также (с 1991 г., после 
войны – с 1998 г.) литературно-про-
светительская газета армянской ди-
аспоры в Абхазии «Амшен» (редак-
тор, член СП Абхазии А. Сарецян), 
которая поддерживает тесные 
контакты с абхазскими писателя-
ми, в переводе на армянский язык 
печатает произведения абхазских 
прозаиков и поэтов. Переводы с ар-
мянского печатает и журнал «Ала-
шара».

В военные и послевоенные годы 
в литературном процессе, по объек-
тивным причинам, ведущее место 
заняла публицистика писателей. В 
трагическое и героическое время 
публицистика позволяла оператив-
но и остро реагировать на события, 
которые менялись быстро. Было 
издано более 50 публицистических 
книг, большое количество статей 
(они превалировали), очерков, ин-
тервью и дневников (их некоторые 

исследователи относят к докумен-
тальной прозе) было опубликовано 
в абхазских и русскоязычных изда-
ниях. Они в основном были посвя-
щены Отечественной войне народа 
Абхазии, героизму абхазских воинов 
(включая представителей диаспоры 
в Турции и Сирии), других граждан 
Абхазии (армян, русских и др.) и 
добровольцев из Северного Кав-
каза и других регионов Российской 
Федерации, последствиям войны, 
политической, экономической и 
духовной ситуации в республике, 
судьбе Апсуары и родного языка в 
современной жизни. Здесь можно 
выделить статьи, дневники, очерки, 
интервью Б. В. Шинкуба, А. Н. Го-
гуа, Дж. В. Ахуба, А. К. Джениа, 
Н. Ч. Хашига А. Х. Аргуна, Б. А. Гур-
гулиа, П. Х. Бебиа, Ш. Х. Пилиа, 
Т. Ш. Аджба, Т. М. Чаниа, Р. К. Джо-
пуа, С. Х. Таркила, А. К. Мукба, 
Г. Ш. Аламиа, Б. М. Тужба, Р. Дз. Ла-
суриа, В. К. Басариа, З. Дж. Джапуа, 
И. Н. Хашба, Гыц Аспа [Л. Б. Гицба], 
Э. В. Ажиба, З. Ш. Тхайцук, В. А. Ко-
гониа, А. Я. Лагулаа, В. В. Абхазоу, 
С. А. Агындиа, и др. В целом публи-
цистика писателей во многом смог-
ла сохранить для будущих поколе-
ний следы времени.

В военное время и первые по-
слевоенное годы не было возмож-
ностей издавать художественные 
книги. Стихи и рассказы (они пре-
валировали тогда в литературном 
процессе) печатались в периодиче-
ских изданиях. В них главной была 
тема Отечественной войны народа 
Абхазии. Издание книг активизиро-
валось в начале XXI в. и за послед-
ние 15–20 лет было издано более 
100 поэтических и свыше 75 проза-
ических книг.

Важным событием в культур-
ной и литературной жизни Абхазии 
стало издание на абхазском языке 
первой «Антологии абхазской поэ-
зии. XX век» в 2-х томах (состави-
тель М. Т. Ласуриа; 2001, переизда-
ние в одной книге – в 2009 г.), ко-
торая отражает историю абхазской 
поэзии.

В какой-то мере динамику абхаз-
ской поэзии с начала XX в. до наших 
дней отражает сборник «Абхазская 
поэзия», изданный в 2013 г. (книга с 
таким же названием одновременно 
вышла на русском языке).

Примечательным событием ста-
ло издание в 2013 г. сборника «Аб-
хазские рассказы» (одновременно 
вышел на русском языке). В книгу 
вошли многие рассказы, созданные 
с конца 1910-х гг. до наших дней.

Тема войны, как уже отмечали, 
господствовала в художественной 
литературе с осени 1992 г., особен-
но в малых жанрах поэзии и прозы 
– стихах и рассказах, а в конце 90-х 
гг. она начала занимать значитель-
ное место в повестях и романах.

Трагическое положение народа 
Абхазии, лицо грузинского фашиз-
ма, призывы к борьбе с врагом, ге-
роизм воинов-освободителей, вера 
в победу с эмоциональной силой 
отражаются в стихах: Б. А. Гургулиа 
(«Девять дней», «В тот год он был 
спокоен...», «В середине ночи», 
«Последняя встреча и прощание», 
«Абзагу», «Прошло то время, Аб-
загу, когда я называл тебя Абзагу-
на...», «Не зря вы погибли», «Стал 
часто оглядываться я на могилу...»), 
В. Дж. Амаршана («Когда солнце 
садилось...», «Беслан», «Светлый 
Беслан», «Моя боль», «Невыно-
симая боль», «Один заменял сот-
ню», «Вставайте, вставайте!..»), 
М. Т. Ласуриа («На них вина за 
гибель детей и душераздираю-
щий крик малышей!..», «Сухум», 
«Дома», «Абхазские девушки», 
«Вернулся воин домой», «Митинг 
в Нальчике», «Победа», «Я сын 
твой, Кабарда»), К. Ш. Ломиа («По 
Сухуму идет Арзамет»), Г. К. Гублиа 
(«Горит архив», «Воспоминание», 
«Хамзат Ханкаров»), П. Х. Бебиа 
(«Моя родина», «Книги превраща-
лись в пепел», «Этери Когониа», 

«Певца оплакивали в тот день», 
«В доме отца живет враг», «Ма-
тери», «Эшыра», «Танцевал Гена 
Карданов», «Сыновья абжуйцев», 
«Махаджиры защищают Абхазию», 
«Бомба», «Отец», «Девушка пошла 
на войну»), Н. З. Тарба («Раненые 
строки»), Н. Т. Квициниа («Могли 
убить меня», «Не видел я в Абха-
зии...»), Р. Х. Смыр («Это все – Аб-
хазии...», «Положив своего родного 
отца...», «Последнее слово», «Над-
пись над могилой», «Зосим Абыдж-
ба»), Т. М. Чаниа («Я был тогда 
среди них...», «Провожали его...», 
«О, Боже, прости меня!», «Пись-
мо воина», «Если они оживут...»), 
К. М. Герхелиа («Ауаз о погибших 
невинных детях», «И мертвые, и 
живые», «Если я погибну за Абха-
зию», «Белые дьяволы»), С. Х. Тар-
кил («Горящие сердца», «Встаньте 
все!», «Дождь военного времени», 
«Песня об Абхазии»), Д. Б. Занта-
рия («Девушка в военной форме»), 
Р. Дз. Ласуриа («Сад могил», «Ла-
бра», «В сторону горящего села»), 
И. Н. Хашба («Из Латы доносится 
крик малышей», «Земля, земля, 
много грехов на тебе», «Стреляют в 
меня...», «Мои сестры – девушки из 
Северного Кавказа»), Л. С. Тванба 
(«Победа», «Шла девушка к берегу 
Гумисты», «Родина – это души не 
вернувшихся с боев», «Мой сол-
дат», «Мои орлы»), Э. В. Ажиба («И 
сегодня ночью горит свеча...», «На 
Гумисту...», «Не бойся мать, сказал 
он...», «К сестрам в военной фор-
ме», «Эшерский парень»), А. Я. Ла-
гулаа («Чтоб ты сгинул!», «Сухум, 
не бойся!», «Последняя песня Се-
дого», «Наши бойцы, орлы!», «Твоя 
смерть – не смерть...», «Вы испол-
нили клятву...»), В. А. Когониа («Что 
делать небу и земле», «Красивая 
гора. Тропинка. Речушка») и др.

Произведения  героини войны 
С. Б. Делба, отдавшей свою жизнь 
за свободу Абхазии стали частью 
литературного процесса лишь в по-
слевоенные годы...

В целом в современной аб-
хазской поэзии, по сравнению с 
1960–1980-ми годами, в отношении 
формы больших изменений не про-
изошло, но тематика сильно рас-
ширилась. Этому способствовало 
и отсутствие какой-либо цензуры. 
Главным цензором ныне является 
Апсуара и читатель.

Как и в поэзии, в прозе веду-
щее место заняла тема Отече-
ственной войны народа Абхазии 
1992–1993 гг. В военные и первые 
послевоенные годы превалиро-
вал жанр рассказа, потом заметно 
укрепили свои позиции повесть и 
роман. Большинство произведений 
увидели свет на страницах журна-
ла «Алашара», затем они вошли 
в книги писателей. Во многих рас-
сказах, повестях и романах видны 
следы публицистического отраже-
ния событий. И это не удивительно, 
ибо в то трагическое и героическое 
время эмоциональное восприятие 
действительности зашкаливало, 
боль была невыносимой, пафос 
освободительной борьбы про-
тив современных нацистов был 
высок. Можно назвать рассказы 
А. Н. Гогуа «Туман», «Пока не за-
шло солнце», «После всех игр», 
«Крик», которые впервые были 
опубликованы в журнале «Ала-
шара», роман-быль Дж. В. Ахуба 
«Незабывное» («Ахамыштыху»), 
произведение В. Дж. Амаршана 
«Уашхуа макиапсыс», которое пи-
сатель, исходя из его трагического 
содержания, определил как исто-
рическую поэму, рассказ Ш. М. Ад-
жинджала «Плач ребенка» и его 
роман «Близкие люди...», рассказы 
и повести А. Я. Лагулаа «Погибла, 
сохранив свою честь», «Родина 
– одна», «Грабители могил», «Пе-
реселенцы», «Ануаа рху», «Слы-
шен скрип ворот», «Кусок земли», 
рассказы Н. Ч. Хашига «Песнь ра-
нения», «Повар обиделся», его же 
цикл рассказов, связанных с Ми-

родом Гожба, погибшего на войне 
(«Светлый образ человека», «Ми-
род, Рауф, новая специальность, 
ошибка Абрыскила», «Комиссар», 
«Кто думал о семи поселках»), три-
логия Л. Б. Гицба (Гыц Аспа) «Год 
возмездия», романы Н. Т. Квици-
ниа «Ураган», «Адлапса» («Без 
чего, ничего не может быть»), рас-
сказы Д. К. Начкебиа «Другой берег 
– Тот свет», «Единственный глаз 
– небо», «Жертва», «Минаш», рас-
сказ Р. Х. Смыра «Кубча».

Немало прозаических произ-
ведений посвящено послевоенной 
Абхазии, экономическому положе-
нию народа, возникшим духовным 
проблемам (А. Н. Гогуа «Самшито-
вые заросли»; рассказы А. Я. Ла-
гулаа «Кто знает, может он станет 
достойным...», «На нее не лает со-
бака...», «Не запрещай мне думать 
о тебе, сынок!», «Горные сырки», 
«Даю старый зуб – дай новый!»; 
рассказ Н. Ч. Хашига «Волки»; 
рассказ Д. К. Начкебиа «Я должен 
тебя убить, Мадж»; роман Л. Б. Ги-
цба /Гыц Аспа/ «Путь необъезжен-
ного коня»; роман-переживание 
В. Дж. Амаршана «Моя крепость»).

После войны в литературном 
процессе свои позиции начал воз-
вращать историческая проза, в 
частности исторический роман. Но 
не все произведения о прошлом 
написаны в рамках традиционно-
го исторического жанра. Писатели 
в основном интересовались, как 
и прежде, самыми трагическими 
периодами истории абхазского 
народа, связанными с Кавказ-
ской войной и «махаджирством» 
XIX в., а также со сталинско-бе-
риевскими репрессиями (рассказ, 
вернее – повесть А. К. Мукба «Хи-
мараса», роман Г. К. Гублиа «По-
следний выстрел», роман-дилогия 
Н. З. Тарба «Царь морей Хаит», 
роман Н. Т. Квициниа «Неминуемая 
кровь», роман В. Дж. Амаршана 
«Божество гор», романы Л. Б. Гиц-
ба /Гыц Аспа/ «Щурка или Апсха на 
две недели» и «Абхазское письмо», 
роман Р. К. Джопуа «Под невидимой 
звездой», его же повести «Смиал», 
«Махутала»).

По сравнению с поэзией и про-
зой, в современной абхазской ли-
тературе с большим отставанием 
развивается драматургия. Весьма 
редки книги с драматическими про-
изведениями. 

Следует обратить внимание 
на творческую молодежь, возник-
шую после войны. Дорогу в лите-
ратуру им часто открывает журнал 
«Алашара», особенно с 2004 г. И 
это очень важно. Во втором номе-
ре 2004 г. восстановлена рубри-
ка «Голоса молодых», а с 2010 г. 
введены другие рубрики – «Про-
изведения наших читателей», 
«Произведения читателей нашего 
журнала». И в течение нескольких 
лет в журнале было опубликовано 
немало произведений более 30-
ти молодых авторов. Конечно, не 
все стихи и рассказы написаны на 
высоком художественном уровне, 
часто имеет место мелкотемье. 
Ведь, так было и раньше. Но ре-
дакция всегда правильно посту-
пала, открывая путь в большую 
литературу начинающим поэтам 
и прозаикам. Некоторые из них 
впоследствии становились выда-
ющимися писателями, другие про-
должали писать посредственные 
произведения, третьи отходили 
от литературы и выбирали другую 
сферу. И ничего удивительного 
здесь нет. Редко, но продолжает 
выходить сборник «Ецваджаа» 
(очередной выпуск издан в 2003 г.; 
составитель А. Я. Лагулаа).

Кроме того, с 2009 г. выходит 
сборник рассказов, стихов, пере-
водов и статей молодых писателей 
«Рассвет» («Ашацкыра») (состави-
тель З. Ш. Тхаицук).

(Продолжение следует)
Вячеслав Бигуаа,

доктор филологических наук
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И8с0азаара дал7ит еицырды-
руа а8суа поет, ашъйъыюю Мушьни 
Ирод-и8а Ми6аиа. М.И. Ми6аиа диит 
1932 шы6ъсазы Очамчыра араион 
Кътол а6ы0ан. Уи иаб Ирод Ми6аиа 
дынхаю наган, длафщъаюын, дсасд-
кылаюын. За8хьайа зыр=иаратъ баю-
хатъра аа8шраны ийаз апоет изы, аб 
ийазшьа, иа8сшъа, иуаюра, ижълар 
рйынтъ иащахьаз ажъабжь6ъа йаза-
рыла реи0ащъара – хъар0а дуны ий-
алеит Мушьни Ми6аиа иажъеинра-
ала6ъеи иажъабжь6ъеи рсахьаркы-
ратъ хархъага6ъа рырбеаразы.

Кътолтъи ихар0ъаам абжьаратъ 
школ даналга, Айъатъи ар7аюратъ 
7араиур0а д0алеит, аха ичымаза-
ра иахйьаны иаанижьыр акъхеит. 
Аам 0а6ъак рышь0ахь уи даанахъеит 
а8рыюцъа азыйаз7оз а7араиур0а, 
знымкъа-юынтъымкъа аибашьыга 
ащаирплан6ъа рыла д8ырхьан па-
рашиутла ды8ахьан. А8сныйа да-
ныхынщъ ашь0ахь, 1957 шы6ъсазы 
Мушьни Ми6аиа д0алеит А.М. Горки 
ихьё зхыз Айъатъи Ащъын06арратъ 
ар7аюратъ институт афилологиатъ 
факультет, дагьалгоит 1962 шы6ъ-
сазы а8суа бызшъеи алитературеи 
рыр7аюы изанаа0 ала. Убри инаркны 
акыр шы6ъса инеи8ынкыланы аус 
иуан А8снытъи ащъын06арратъ шъйъ-
0ыжьыр0а аредакторс. 1970 шы6ъса-
зы диасит ауаажъларратъ-полити-
катъ, алитературатъ-сахьаркыратъ 
журнал «Алашара» ахь.

Мушьни Ми6аиа ра8хьатъи 
иажъеинраала «Ашьыжь» кьы8хьын 

Мы утешаемся тем, что он всегда будет жить в 
сердце абхазского народа. Нет, не умер наш добрый, 
дорогой Алеша.

                                         Семья Дмитрия Гулиа

Соболезную братьям  по случаю смерти большого 
поэта – Алексея Ласуриа.

Микаель Чкуту

Потрясен смертью нашего милого Алеши Ласуриа. 
Склоняю голову перед его светлой памятью. Примите 
дорогие абхазские братья, самое искреннее соболезно-
вание. Эта смерть также наша утрата. Желаю здоровья и 
долгой жизни остальным писателям прекрасной Абхазии. 

Кайсын Кулиев

Потрясен известием смерти Алеши. Глубоко скор-
блю, всегда буду помнить замечательного поэта и то-
варища.

Е. Долматовский

Потрясен полученным известием кончины дорогого и 
любимого друга, замечательного поэта. Его смерть глу-
бокой болью отозвалась в сердцах всех писателей Даге-
стана. Выражаем глубокое соболезнование всем писате-
лям Абхазии и семье дорогого Алеши.

Расул Гамзатов

Вместе с Вами горюю – потере. От имени всех дру-
зей обещаю всегда помнить Алешу, помогать долгой 
жизни его творчества.

Ваш Марк Соболь

Скорбим по случаю безвременной кончины талант-
ливого абхазского поэта Алексея Ласуриа. Выражаем 
соболезнование родным и близким, друзьям покойно-
го.

Редакция журнала «Знамя»

Союзу писателей Абхазии
Выражаем соболезнование писателям братской 

Абхазии в связи с тяжелой утратой – кончиной талант-
ливого абхазского поэта Алексея Ласуриа. Передайте 
также наше глубокое соболезнование семье покойно-
го.

Редакция журнала «Дружбы народов»

Чтим дорогую память нашего Алеши, большого по-
эта, верного друга, замечательного человека.

От имени московских поэтов, Александр Нико-
лаев

Союзу писателей Абхазии
Выражаю глубокое соболезнование писателям 

Абхазии, семье Алексея Ласуриа по поводу тяжелой 
утраты – смерти талантливого растущего поэта, могу-
щего внести много ценного в развитие абхазской со-
ветской поэзии. 

Архип Лабахуа

Союзу писателей Абхазии
Глубоко скорблю, переживаю горе внезапной утра-

ты Алексея Ласуриа. Соболезную родным, друзьям, 
писателям дорогой Абхазии.

Луконин

Союзу писателей Абхазии
Потрясен безвременной кончиной талантливого 

солнечного Алеши Ласуриа. Память о нем навсегда со-
хранится в сердцах друзей и читателей.

Липкин

Союзу писателей Абхазии
Писатели Северной Осетии вместе с вами глубоко 

скорбят по поводу кончины талантливого поэта Алек-
сея Ласуриа и выражают соболезнование семье покой-
ного.

Правление Союза писателей СО АССР,
 Кайтуков

Союзу писателей Абхазии
Скорбим по поводу ухода от нас Алеши Ласуриа, 

нашего дорогого друга, замечательного человека, то-
варища по оружию. Выражаем соболезнование абхаз-
ской поэзии, семье поэта.

Братские поэты, литинститутцы, Жембиев, 
Бадамаев, Дамдинов, Чимибов, 

Галанов, Анчабаев.

В Союз писателей Абхазии
Писатели Армении вместе с вами скорбят по пово-

ду кончины талантливого сына братского абхазского 
народа, поэта Алексея Ласуриа и выражают глубокое 
соболезнование семье поэта.

Президиум Союза писателей Армении

Олег Адыль-Гиреевич Этлухов 
хорошо известен в Карачаево-Чер-
кесии как писатель, учёный, руко-
водитель крупного автохозяйства 
и общественный деятель. Автор 
нескольких художествен ных книг, 
среди которых следует упомянуть 
только что вышедший в свет ро-
ман «Притяжение» (Издательство 
«Перо», 2018), хотя назвать его 
чисто «художественным» было бы 
неправильно, так как, кроме из-
ложения подробностей сюжетных 
мо тивов, он содержит в себе ещё 
огромное количество исторических 
и этнографических материалов, 
высвечивающих линии судеб мно-
гих кавказских народов.

События романа про исходят на 
фоне заверше ния Гражданской во-
йны на Северном Кавказе. И хотя 
ос новные бои уже отгремели, на-
род всё ещё остаётся разделённым 
на два враждующих лаге ря - одна 
часть людей трудится, создавая 
для своих потомков но вое государ-
ство, а другая таится за стенами 
своих домов или прячется в дикой 
местности, вына шивая коварные 
замыслы нане сения смертельных 
ударов по но вой власти.

Однако суть романа Этлухова 
заключается вовсе не в том, чтобы 
выяснить, кто прав, а кто не прав - 
«красные» или «белые». Лейтмоти-
вом этой глубокой книги выступает 
идея сохране ния каждым челове-
ком его чести. Честь - это та важ-
нейшая духовная категория, кото-
рую на Кавказе уже с самого ранне-
го возраста воспитывали в де тях и 
потом берегли её до седых волос, 
потому что запятнанная честь - это 
позор для всего рода. Неслучайно 
молодой герой романа «Притяже-
ние» Давлет, служивший в отря-

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  В О К Р У Г Р О М А Н А

Ч Е СТ Ь В Ы Ш Е Ж И З Н И

де чоновцев, оказавшись в плену 
скрывавшихся в лесах белогвар-
дейцев, вспоминает закон Кавказа, 
который гласит, что «кавказец, по-
терявший честь, уже не кавказец».

«Мужчина, показавший свой 
страх врагу, не мужчина, - внушали 
ему с детства старики. - Показать 
свой страх врагу - позор. Позор, 
который не смывает ся ни кровью, 
ни смертью. Этот позор ложится 
не только на него, но и на весь его 
род».

Руководствуясь понятиями че-
сти, а не мести, главарь банды Мах-
муд отпускает пойманно го ими в 
лесу Давлета к больной матери при 
условии, что завтра тот возвратит-
ся на это же место обратно, один. 
И Давлет понимает, что «не сделай 
он этого, слух о его трусости быстро 
достиг бы жителей Кувы». Он зна-
ет, что «законы аула жёсткие. Ни 
мундир чоновца, ни вся совет ская 
власть не спасли бы тогда Давлета 

от презрения и позора. Законы аула 
были выше законов государства и 
всей его могучей силы. Они под-
властны были только Всевышнему 
и инстинкту самосохранения наро-
да...»

Ряд мотивов «Притяжения» пе-
рекликается с известным ро маном 
Шолохова «Тихий Дон», так как оба 
они повествуют о ста новлении со-
ветской власти в станицах юга Рос-
сии и борьбе противников нового 
строя с её стро ителями. Так же, как 
оказались обстрелянными во вре-
мя ухода со своего хутора шолохов-
ские Григорий с Аксиньей, когда Ак-
синья была убита, в романе Этлу-
хова бывший белогвардеец Семён 
и его возлюбленная казачка Ксения 
тоже решили бежать из своей ста-
ницы на Урал, чтобы начать там но-
вую жизнь под новыми именами, не 
боясь ареста за прошлое участие 
в борьбе против советской власти. 
Но при выезде из хутора их обстре-
лял отряд самообороны. С одной 
только разницей, что в отличие от 
романа Шолохова, где смерть Акси-
ньи произошла случайно, в романе 
Этлухова пуля, попавшая в Семё-
на, была по слана отнюдь не наугад 
- его сознательно застрелил быв-
ший товарищ Сафрон, всю жизнь 
завидовавший Семёну и наконец 
дождавшийся момента для своего 
коварного выстрела...

Это едва ли не единственная 
сцена в романе Этлухова, когда 
поступок совершается вопреки за-
конам Кавказа и человека убивают 
не в бою, а из-за ревности, злобы и 
зависти, которыми руководствовал-
ся ненавидевший Семёна Сафрон. 
Почти во всех остальных случаях 
людьми руководят законы Кавказа. 
И эти законы «требовали от членов 

общества своего безусловного ис-
полнения вне зависимости от всех 
прочих внешних обстоятельств. Пе-
ред лицом этого закона были равны 
все. И князья, и холопы, и дворя-
не, и вольные землепашцы. Невы-
полнение этих неписаных законов 
влекло для любого из них только 
одно - изгнание из народа...»

Поэтому, когда Микеладзе при-
казал бойцам ЧОНа связать руки 
сдавшемуся им Махмуду, собрав-
шиеся на площади абхазы не дали 
ему сделать этого в их присутствии.

«Наш гость из нашего села не 
уйдёт связанным по рукам, - об-
ратился к начальнику ОГПУ респу-
блики Алексею Агрбе старший по 
возрасту Баграт. - Он сам пришёл к 
вам... Он мог уйти, но не ушёл. Он 
не захотел, чтобы из-за него, абази-
на, пострадали абхазы. Он показал 
нам своё мужество. Показал лицо 
своего народа. Мы ответим ему тем 
же. Или пусть он сядет на своего 
коня и сам уедет из нашего села, 
или прольётся кровь...»

Махмуду вернули его коня, и, 
оставаясь не связанным, он вые-
хал из села в составе чоновского 
отряда. А Агрбу и Давлета попроси-
ли остаться в селе, сказав, что они 
сегодня спасли честь нашего села 
и не дали пролиться крови своих 
сыновей.« Все они готовы были за-
щищать своего гостя с берегов Ку-
бани. Да, он враг советской власти, 
но он был нашим гостем, и мы бы 
защитили своего гостя... Узы, свя-
зывающие абазин и абхазов, стоят 
той крови, которую готовы были 
пролить наши сыновья...»

И это подчёркивание верности 
национальному духу и укоренён-
ным законам своего наро да просту-
пают на каждой стра нице романа 
Этлухова, донося черты характера 
своих предков до их нынешних по-
томков.

Роман Этлухова посвящён судь-
бе жителей Карачаево-Черкесии и 
становлению госу дарственности и 
быта народов всего Северного Кав-
каза. «Мы и адыги - это два народа, 
имеющие общий корень, - говорит 
в романе абазин Асхад. - Сперва 
был один ствол. Потом ствол раз-
двоился. Потом на каждом новом 
стволе появились свои ветки. Аб-
хазская, кабардинская, бжедугская, 
убыхская, натухайская, абазинская, 
шапсугская и так далее. Но все эти 
ветки - дети одного дерева. Мы и 
адыги - единое целое. Кто бы чего 
ни сделал на сегодняш ий день, ка-
кую бы ошибку или нечестность ни 
допустил, ему не нарушить наше 
единство. Мы как были единым на-
родом, так им и остаёмся... Потому 
что в каждом абазине течёт струя 
адыг ской крови».

Эта общая для всех кавказских 
народов кровь пропитывает собой 
все страницы романа Этлухова, 
дышащего стремлением к едине-
нию всех национальностей Кавка-
за и одновременно - к сохранению 
неповтори мого своеобразия каждо-
го из обитающих там народов.

Книга Этлухова «Притяжение» 
написана не только для абазин и 
абхазов, но для всех нас, живущих 
на земле бывшего СССР, стреми-
тельно забывающих свои родные 
языки и традиции, засоряя свою 
речь и литературу чужими слова-
ми, а иногда даже заменяя родной 
алфавит чужеродной латиницей 
или другими шрифтами. Название 
ро мана говорит как раз о притяже-
нии человека к его родной земле, 
своему языку, своей культуре и 
той вековечной памяти, которая 
хранит в себе историю наших на-
родов.

Николай Переяслов
(«Литературная газета» 
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Олег Этлухов

М И ҚА И А 
Мушьни Ирод-иԥа

1948 шы6ъсазы агазе0 «А8сны 
йа8шь» а=ы. Ари ажъеинраала еи-
цырдыруа а8суа поет, апоет -  аи-
башьюы А. %ьонуа иа8и7аз ажъа 
– Мушьни Ми6аиа изы баюхатъра 
аартыган, мюа6ъ7аган ийалеит. Ари 
ажъеинраала ан0ы7 инаркны апо-
ет еища игъцараикуан иажъа6ъа, 
дры8хьон ашъйъ6ъа, ищаракхон 
исахьаркыратъ гьама. И7егь да-
ныюеидас, иажъеинраала6ъа рныло 
иалагеит А8сны и0ы7уаз аперио-
дикатъ кьы8хь, алитературатъ жур-
нал6ъа рдайьа6ъа рйны. Уи иажъ-
еинраала6ъа 0ы7уеит иара убас 
:ар0, Москва, Киев ущъа егьыр0 
ареспублика6ъа рйны аурысшъахь 
еи0аганы. Иреияьу ипоезиатъ р=и-
ам0а6ъа кьы8хьуп А8суа поезиа 
антологиа аюбатъи атом адайьа6ъа 
рйны. Мушьни Ми6аиа редакторс 
дрыман а8суа литература аклас-
сикцъа Д.Гълиа, С.№анба, М.Лакр-
ба, :ь. Агъмаа, Ё.Дарсалиа ущъа 
аёъырюы рышъйъ6ъа. Уи редакторс 
дрыман, а8хьажъа6ъа ри0он иара 
и6ълацъаз апоетцъа-ашъйъыююцъа 
рюым0а6ъа реизга6ъа, дрыцхра-
ауан, алитературатъ мюа дирбон 
ар=иара знапы алакыз а=арацъа.

Апоет и0ижьит жъохъ рйы-
нёа апоезиатъи апрозатъи р=иа-
м0а6ъа4 «Ашъ0и аёаёеи», «Аа8ынтъи 
ашьыжь», «Ашацкыра», «Уа7ътъи 
амш», «Ашара ашь0ыбжь» ущъа 
егьыр0гьы. Ур0 иргъылоу ажъеинра-
ала6ъа автор ибжьы рхоуп, ибызшъа 
8шёа рылубаауеит, ур0 А8сны, уи 
а8шёареи, уи ахьаа6ъеи ирызкуп. 
Иажъеинраала6ъа азкуп оумак има-
риамыз апоет и8с0азааратъ мюа.

А8суа литература аизщаразы, 
7акылеи сахьаркыралеи уи ашьа6ъ-
гылареи рзы х0ыс дуны и8хьаёоуп 
апоет 30-40-тъи ашы6ъс6ъа раан 
А8сны уи ажълари ра8хьа и6ъгылаз 
асоциалтъ проблема6ъа йазарыла 
иаазыр8шуа ипрозатъ р=иам0а6ъа 
«Ахйа», «Ашацъа ртъар0а». Зба-
юхатъра щаракыз, ауаюра ду злаз, 
зыламыс ц6ьаз щюыза бзиа Мушьни 
Ми6аиа краам0а длашаёа даанхоит 
зы6ьюыла имаз а8хьаюцъеи июызцъ-
еи ргъа=ы.

Гъы8юык аюызцъа

П О Э Т. Б РАТ. Д Р У Г. . .
В нынешнем году в Сухуме было отмечено 90-летие со дня рождения безвременно ушедшего 

талантливого поэта Алексея Ласуриа.
На траурном митинге в 1959 году в Сухуме были зачитаны многочисленные телеграммы со-

болезнования, по случаю смерти А. Ласуриа, поступившие в адрес Союза писателей Абхазии и 
семьи поэта. Они хранятся в семейном архиве. Часть из них предлагаем вниманию наших чита-
телей.

П А М Я Т Ь



«Аамҭа», № 7-84 ад.

...Ирҳәоит «ан лҳақ ашәаразы 
бжьышықәса баҩлашала дырча-
латәуп» ҳәа. Ари иақәшаҳаҭым ды-
зусҭада?! Ан лџьабааи лгәыблреи 
ззымдыруа дырбану? Сара сан ры-
цҳа зынӡак дысгәалашәаӡом. Ԥҳәыс 
асакы, еиқәак лакәын ари, усҟантәи 
аҵас бааԥсқәеи аҳа қьымдареи 
ирыхҟьаны, џьабаамзар, бзабаак 
мбаӡакәа иԥсыз сан Кадиа.

Сара саб Хәанакьа Кан-иԥа дын-
хон Ешқыҭ. Џьал ақыҭа иахьаду ахь.

Сан данԥсы ашьҭахь, ҩбаҟа 
шықәса ааҵхьаны, дыԥсит сабгьы. 
Убриаамҭазы иара қәрала ҩынҩажәи 
хәба шықәса дреиҳамызт, ахҭысқәа 
ирықәыршәаны изласыԥхьаӡаз 
ала. Иԥсра аламҭалазы акраамҭа 
дхьыҭҟәыҭуа дыҟан, ачымазара 
дарӷәӷәаанӡа дышьҭамлеит, усура-
ла изихгоз џьишьон.

Усҟан, Гәыԥ еиԥш, иахьакәзаа-
лак қыҭак аҟны ҳақьым дыҟамызт.

Сан лыԥсҭазаара далҵа-
анӡа, хԥа-ԥшьба шықәса зхыҵуаз 
саҳәшьеиҳаб дыԥсхьазаарын. 

Излаԥхьаӡоу ала, саб дыԥсит 
1902, ма 1903 шықәса, август аҽе-
иҩшамҭаз. 

Абас иниасит сани, саби, асаби 
саҳәшьеиҳаби, раамҭа ааиаанӡа, 
аҭаацәараҿы ҳаанхеит санду, сан 
лаҳәшьаԥҳа Ната, сашьеиҳаб Пиҵ, 
сара. Иааит асҭаршнеи аписари, 
убас егьырҭ иаҭахқәаз ауаа. Санду 
излеиӷьалшьаз ала, пекунс ҳгәыла, 
сара санырнаҭуаз аӡы сӡаазхыз, 
Хынҭә Ҳабыџь дынҳаҭаны, убри зе-
гьы шәҟәыла иҟаҵаны ицеит. Аха 
аиашазыҵәҟьа, ҳара иагымкәа апе-
кунра ҳзуны ҳзааӡаз Санду Гәашьа 
лоуп.

Аиашами иаҳҳәаша, уи леиԥш 
аҭакәажә сара ахаан дсымбац. Лара 
есқьынагьы ԥхьаҟа дхәыцуан. Шықә-
сык иҳазхаша афатәи ашәҵатәи 
ҳамазаргьы, убри анаанҵәоз, мам-
заргьы аказы ҳанааиԥҟьоз аамҭа-
зы, иманшәаланы илԥыхьашәаша 
азгәаҭаны илыман. Ҳара ҳхы ҳахәо 
ҳҟалаанӡа, фатәык азы ҳалмыр-
гәамҵит. Бзанхаҩык иаҵкыс ҳаи-
цәамкәа афатә-ажәтә ҳаман. Амала, 
ашәҵатәи ашьаҵеи рзы, шамахам-
зар, зегь реиԥш, ҳаргьы иҳагын.

Ҵабыргуп, усҟантәи аамҭала саб 
ԥыҭк аҟара амал иҭынхеит, аха, ахы 
дамоур, баша иԥхасҭахон.

Сара санахьӡаз, Ешқыҭ иахьа-
ҵанакуа (ҩыџьа-хҩык ракәын иша-
анагара иҟаз акәасқьақәа змаз. 
Хәҩык-фҩык раҟара ирыман ҿык, 
ҩ-ҿык змаз аӷәтәы  ҩнқәа (аган 
ҩнқәа), егьырҭ ирызгылан амасар 
ҭыӡқәа, аха еиҳараӡак – аԥацхақәа.

Усҟантәи аамҭазы Ешқыҭ инхоз 
анхацәа ушар алшоит абарҭ акате-
гориақәа рыла: аӡәырҩык абзанха-
цәа, абжаҩык егьаарыгымхо абжьа-
ранхацәа, еиҳараҩык аӷарцәа. Абас 
акәын усҟан ишыҟаз анхацәа.

Сара ашкол сҭалара уиаҟара 
бзиа ирымбеит агәылацәеи ҳгәы-
цхәцәеи. Избан акәзар, «ҩыџьа 
аеҭымцәа ранду аҭакәажәи дареи 

З Д А Ц-Ԥ А Ш Ә Е Ш Қ Ы Ҭ И А Л А Р СУ
Ӡаӡ Дарсалиа – 120 шықәса

«А вот есть у нас, в Абха-
зии… прозаик Дзадз Дарсалиа. 
Еще в юношеском возрасте он 
меня радовал блеском языка 
своих рассказов и статей. Он 
написал пьесы, отличающиеся 
хорошими качествами. Одна-
ко он настолько скуп в своем 
творчестве, что становится 
грустно: мог человек сделать 
больше, не обеднил себя и 
своих читателей. Правда, он 
еще может восполнить недо-
деланное, и я ему от души со-
ветовал бы заняться этим»

Д. Гулиа,
«Литературная газета», 

1958г.

«На трудном, хотя, быть может, и не очень заметном долго-
летнем посту ответственного секретаря единственной абхазской 
национальной газеты, он был в то время, пожалуй, совершен-
но незаменимым по знанию дела, по редкой трудоспособности, 
прирожденной внутренней дисциплине труда.

И пусть всякий из нас, кто возьмет в руки номера «Апсны 
капш» от 1928 по 1957 год, подумает о том, сколько бессонных 
ночей провел Д. Дарсалиа в стенах редакции, и низко поклонится 
ему, ибо в каждый из зтих номеров вложена частица его жизни».

Ш. Инал-ипа

«… Выйдя на пенсию в 1958 и преследуемый разными не-
дугами до конца жизни, Д. Дарсалиа написал намного больше 
произведении, чем в предыдущие годы, в том числе три повести 
и одну многоактную пьесу».

В. Дарсалия

А ԤСҬА З АА РА А Ҟ Н Ы ТӘ
(Агәалашәарақәа)

Ӡаӡ ДАРСАЛИА

аҩны иахьыҩноу еицхырааны инха-
лар еиҳа еиӷьын, аха аӡәы акласс 
ҳәа акы дҭарҵан, ддырҟьалеит, 
аҩны дацәыхдырҟьеит», рҳәон урҭ. 
Аха сара, акласс ахьтә санаалак, 
баша стәомызт, исылшоз ала сры-
цхраауан, сурокқәа бжеиҳан амҩа 
сшықәыз исҵон. Ашкол ҳцәыхаран 
ҳара. Уи Гьаргь иҩны ианыҟаз х-ки-
лометрк ҳзыбжьан, нас ашкол азы 
идыргылаз аҩнҿыц аҟынӡа – ԥшь-ки-
лометрк егьаарыгымхо.

Сашьа азныказы иҭахым-
ызт сара ашкол сахьҭаз, аха еиҳа 
данҟәышха, дсыцхраауа далагеит.

Сара ашкол сҭалара – ишԥазури, 
сақәшәеит ҳәа дахәаԥшуан санду.

Сашьа аҩны дахьыҟаз акыр 
аџьабаа ибон. Избан акәзар, аҩны 
аҩнуҵҟатәи аусқәа зегьы сандуи 
сан лаҳәшьаԥҳа Натеи ирбон, аха 
адәахьтәи аусқәа: амҿаагара, арахә 
реилыргара, аԥҳә аагара уҳәа убас 
егьырҭгьы иара дырҿызар акәын. 
Сан лаҳәшьаԥҳа данҭыԥҳаха, акыр 
дҳахәон аҩны, аха лашьазаҵә ан-
хара даналага (уи хаҵа ирымаз 
иаҳәшьеиҳаб лҿы драаӡеит), диге-
ит, уаҳа уаҩы дахьимамыз аҟынтә. 
Лара ҳара ҳҿы дыҟанаҵы, аџьабаа 
ду бауа санду длыцхраауан ҳара 
ҳааӡараҿы. Аӡын аҩны дықәланы 
асы ақәылхуан, аԥҳә аагара, арахә 
реилыргара, амҿы-амца зегьы сан-
дуи лареи аҿын, ҳара ҳамч ақәхо 
ҳҟалаанӡа.

1911 шықәсазы асду ауит. Џьа-
ра-џьара асы шьҭан ҩ-метрак егьаа-
рыгымхо. Уахык зынӡа еимаҩны асо-
ура иалагеит. Ҳхыбрақәа асы ӷәӷәа-
ны ирықән, еиҳаракгьы ҳзыҩназ ама-
сарҭыӡ. Амаҵурҭа зынӡа иажәхьан 
аҟынтә ҳдәылҵхьан. Ауха ҵхыбжьон 
сааԥшызар, ҳаҩны абыржәымзар 
абыржәы еилаҳап уҳәартә, иахьаба-
лак аҿҿа ахгон.

– Нан, аҩны каҳауеит, – сҳәеит 
сара, сшәаны, сыбжьы сызҭымкаа-
уа.

– Умшәан, икаҳауам уи, сыцәоу 
џьушьома сара? – Нан лыбжьгьы иа-
ныҩуан ашәара.

Ҳаиқәхеит!
Абри ауха инаркны уаҳа асы аму-

ит, аха иауз асду еиқәыцә ишьҭан, 
амӡырха аӡәгьы дыҭмыжьуа.

Ԥыҭраамҭак ашьҭахь инеиужьны 
ақәоура иналаган, хамшҭыхә рбеит 
ауаа. Акаршәрақәа рҿы арахәҭрақәа 
аӡы рыҩналт, ирацәаны акам-
башьқәа ԥсит уи аӡынра бааԥс азы.

Сара Гәыԥ ашкол сҭанаҵы, иа-
аиԥмырҟьаӡакәа рҵаҩыс дҳаман 
Маршьан Кәаҵиа. Уи есқьынгьы 
еиҳабыс даман ари ашкол. Егьырҭ 
ҳарҵаҩцәа, шамахамзар, есышықә-
са ирыԥсахуан.

Сашьа абарҵаҿы дықәгылан. 
Закәу сыздыруам, аҽны игәы бзи-
амызт. Абарҵа сналбаан, амӡырха 
саннықәгыла, уи игәынамӡараха 
иҟаз ибжьы аасаҳаит:

– Уара, ауашьтел иахь аныҟәа-
ра уаҟәыҵӡама, абар арҭ ахымш-
ԥшьымш уцо сымбаӡацеи?

Сара исҭахызгьы убри акәын. 
Аҵара сшаҟәыҵыз шԥаиасҳәари ҳәа 
сшазхәыцуаз, иара ихаҭа уи атәы 
анцәырига, сеигәырӷьеит.

– Исҭахым сара аҵара, Аҟәа аца-
ра-аара ус имариоума! Арахь есым-
за х-мааҭкгьы шәауа, – сҳәеит сара 
сааҭгылан, ҵаҟа ашьац сылаԥшуа.

– Аҵара уҭахымзар, усымбан 
ара! Иахьуҭаху уца, аҩныҟа уаа-
сышьҭуам! – инақәирӷәӷәеит иара, 
аха ииҳәаз азы иҵегьы игәрахарҵа-
газ ажәақәак ахьиԥыхьамшәаз игәы 
ишамыхәоз ибжьы ианыҩуа.

Уамашәа избеит сара ари 
иажәақәа. Дагьаарыцҳасшьеит, 
еиҳа гьы бзиа даазбеит. 

Ицеит ҩбаҟа мза. Ҽнак, сырҵаҩ 
иахь сышцоз, Петра Ҷараиа дысԥы-
леит. Сгәы иҭақәаз аниасҳәа, унеи 
аҩны, арзаҳал узызҩып, шьҭа иа-
амҭоуп арзаҳал адәықәҵара ҳәа 
сеиҳәеит. Арзаҳал сзиҩын, Аҟәаҟа 
идәықәысҵеит, нас аекзаменқәа 
аныҟалоз сзеиликаан, сцеит уахь.

Сара Аҟәа сымбацызт знык 
ада. Усҟангьы кварталк сахысны 
џьаргьы сымнеит. Аҟәа санааи, 
сасааирҭак аҿы саангылт... Сара 
фаитонхьчак сиҳәеит сыззааз аш-
кол ахьыҟаз ахь сигарц. Уи ашкол 
сирбеит. Аекзаменқәа аныҟалоз, 
амши асааҭи зныз ақьаад ашә аҿы 
икыдын. Снаԥхьан, дырҩегьых аса-
сааирҭахь сцеит.

Убри аамҭазы, асеминариа иҭа-
ларц иааз ҷкәынцәақәак абри аса-
сааирҭаҿы иҟан. Урҭи сареи асаса-
аирҭа аҿаԥхьа атротуар аҿы ҳгы-
ланы ҳшеицәажәоз, руаӡәк, «абар 
Дырмит Гәлиа дахьаауа!» – иҳәеит. 
Ҳанынаԥш, ааигәа дааихьан. Иараз-
нак иаасгәалашәеит «Хоџьан-ду», 
«Абжьаҩашьа хабжьаҟьала», убас 
егьырҭгьы, ҩажәантә сзыԥхьахьаз, 
аҭыԥҳацәа ачамгәыр ианҵаны ашәа-
ны ирҳәақәоз. Дааин дааҳадгылт. Уи 
ара дааит асеминариаҟынтә, абарҭ 
исыдгылаз аҷкәынцәа ак рабжьеи-
гарц. Сара ақыҭаҿы сшьапы азқәа 
ҵәык асын, ишәуан, бааԥсыла 
исыхьуан аҟынтә, сцыркьуа снаид-
гылт, инапы аҿанааирха. Уи инапы 
аанкылара аасцәыгәаӷьуацәахеит, 
аха уеизгьы изгәаӷьит.

– Уаргьы асеминариа уҭалома? 
– саагәцареикит иара.

– Мамоу, арҵаҩратә курсқәа рҿы 
сҭаларц сҭахуп, – сҳәеит сара, еиҳа 
сыԥсы аасылалашәа.

– Ҷкәына ԥхашьак иакәымкәа 
дыҟам ари! – днахьаԥшит егьы-
рҭ рахь. – Ушьапы адохәҭыр иур-
бахьоума? Дахьыҟоу удыруама 
иара адохәҭыр? – азҵаарақәа аа-
сықәиԥсеит дырҩегьых.

– Уеизгьы-уеизгьы уца адохә-
ҭыр иахь, ирба ушьапы! Мамзар 
имжьыжькыр, аекзаменқәа рахь 
узымныҟәо уҟалоит.

– Ибзиоуп, – сҳәеит сара, ари 
зегь реиҳа бзиа избоз ауаҩы ис-
зыҟаиҵаз абжьгаракәа хымԥада 
исыдкыло.

Ԥыҭраамҭак дҳацәажәон убас, 

егьырҭ аҷкәынцәагьы бжьагарақәак 
нариҭан, дцеит дырҩегьых ҳнапқәа 
ааҳамхны.

Сара иара убрантәи инықәыр-
шәны адохәҭыр иахь сцеит. Уи си-
дикылан, сшьапы дахәаԥшит, қьаадк 
ҩны исиҭеит, аԥҭекаҿы идсырбар 
ахәшәқәа шсырҭоз сеиҳәеит.

Иҵабыргыҵәҟьаны, аекзамен қәа 
рыҭара даара исцәыуадаҩхеит сара. 
Акызаҵәык ибзианы аекзамен зла-
рысҭаз, анцәа изакәан шәҟәы азоуп. 
Уи азы апап даара сирҽхәеит.

Аекзаменқәа ҳанрылга ашьҭахь, 
араҟатәи ашколгьы арҵаҩратә 
курсқәагьы еиҳабыс ирымаз А. М. 
Ҷоҷуа иҳаиҳәеит, шәыҩныҟақәа рахь 
шәца, иаанахәаз адырра шәаҳҭоит 
ҳәа. Сара сгәы каҳаит зынӡа – аек-
заменқәагьы сзымкит, мызкы абра 
сыҟанаҵы, ԥара мазаракгьы ныс-
хит, сусурагьы саԥҟьеит ҳәа. Ашкол 
аҿы сторожс дыҟан Мақсим ҳәа 
Гәыԥтәи Гамгиа ҷкәынак. Убри иу-
адаҿы снатәан, заа изласхәыцхьаз 
ала, аԥсышәала сыгәҭыхақәа зегьы 
анҵаны А. Ҷоҷуа ихьӡала ашәҟәы 
изҩыз, агәашә сылагыланы сши-
зыԥшуаз, Мақсим уи ашәҟәы Ан-
дреи Мақсим-иԥа ииҭеит. Аҵаразы 
сынкыдгәгәалаларақәа рнаҩсангьы, 
ашәҟәаҿы ианын, абарҭ арҵаҩратә 
курсқәа рҿы санаанамхәа, нас сара 
сҵара аҵыхәа шыԥҵәоз. 

Жәамш раҟара ааҵуаны, аказар-
ма сыҵатәаны аҭаҭын шысрыԥхуаз, 
сызҿырҭит, уааи, Аҟәантәи шәҟәык 
узааит ҳәа. Уи иаҵаҩын Андреи Мақ-
сим-иԥа инапы. Акурсқәа рҿы уад-
накылт, уааи абри аҽны, аҳәон иара. 
Схылԥа аҵыс ҭалт, аха ацага-аага 
ҳалацәажәо ҳаналага, сусқәа уа-
даҩхеит. Акурсқәа рҿы аҵара иала-
гахьан ашәҟәы ансоуз, уи рҩижьҭеи 
акырҵуан, аха иахькыдхалаз сеидру. 
Ԥшрак ҟамҵакәа сдәықәлар акәын.

Сгәырӷьаҵәа амҩа ақәлара сҽа-
зыҟаҵара сналагеит сара. Сааит 
Аҟәа. Аҵара салагеит, аха иабаҟоу 

ауада? Акыр мшы Мақсим Гамгиа 
иҟны сыҟан, аха шаасоулак, ауада 
аԥшаара салагон.

Аҵыхәтәан хҩык ахәыҷқәа змаз 
ԥҳәысеибаки сареи ҳаилаӡеит, сы-
фара-сыжәра зегьы рзы есымза 
жәибжь мааҭ лысҭаларц. Сеиқәшәе-
ит. Ҩажәа мааҭ ашкол аҿы исырҭоз 
ахьтә х-мааҭк сара исзынхон. 

Арҵаҩратә курсқәа рҿы сара  
аҵара сымч ақәхартә сыҟамызт, 
хыхь ишысҳәахьоу еиԥш. Аха абра 
шықәсык саԥхьонаҵы, ибзианы сҽа-
зыҟасҵеит асеминариа аҭалара. 
Егьиашаҵәҟьаны, адырҩашықәсан 
асеминариаҿы актәи акласс саа-
нахәеит, аекзаменқәагьы  бзианы  
ирысҭеит.

Аҟәатәи арҵаҩратә семинари-
аҿы иҭаз аҵаҩцәа аӡәык-ҩыџьак 
ракәымзар, зегьы анхацәа рԥацәа 
ракәын, амаҭәаҩыҭәа рыгын.

* * *
Сара Аҟәатәи арҵаҩратә инсти-

тут (асеминариа убас ахьӡырҵахьан 
усҟан) салгеит 1923 шықәсазы. Убри 
ашьҭахь шықәсык рҵаҩыс Кәтол 
ақыҭан сыҟан. Даҽа шықәсык Очам-
чыратәи абжьаратә школ аҿы.

Кәтолтәи ашкол аҿы иҟан ԥшь-
класск. Иаҭахын ҩыџьа арҵаҩцәа. 
Аҵара араионтә ҟәшаҿы ари ане-
иҭасҳәа, уаҳа рҵаҩы дҳамам уажәа-
зы, ахԥатәии аԥшьбатәии аклассқәа 
аужь, рҵаҩык днаҳашьҭаанӡа ҳәа 
сарҳәеит. Аха урҭ аарыцҳасшьан, 
шықәсы наҟьак хәыда-ԥсада иасы-
рԥхьон, изулак аԥшькласскгьы еи-
лагӡаны. Ахәыҷқәа иаразнак бзиа 
сырбеит ашкол аҿы. Ари арҵабыр-
гуеит абри еиԥш афакт. Араҟа сара 
ҩымзҟа аус зухьаны, даҽа рҵаҩык 
даарышьҭит, сара Мықәҟа сиага-
ны. Сцеит Мықәҟа, аха мчыбжьык 
ааҵуаны, сымаҭәақәа згарц санааи, 
уи исеиҳәеит ахәыҷқәа ашкол ахь 
аныҟәара ишаҟәыҵыз, абри аҟнытә 

(Алгарҭа 5-тәи ад.)

Ажурналист Н.К. Киут ашәҟәыҩҩы Ӡ.Х. Дарсалиа иҩнаҭаҿы.
 1940-тәи ашықәсқәа
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Иналукааша а8суа 
7арауаю, афилологи-
атъ 07аарадырра6ъа 
рдоктор, апрофессор, 
академик Шо0а Хьыч-
и8а Салайаиа 85 шы6ъ-
са ихы7ит. Абаюхатъра 
йаима0 злоу а7арауаю, 
афольклорист, алите-
ратура07ааю, акритик 
хатъра илагала дууп 
а8суа 07аарадырра=ы.

1933 ш. ииуль 18 
рзы Очамчыра араи-
он )хьына а6ы0ан ииз 
Ш.Салайаиа и6ы0а 
гьакьа= 8-шы6ъсатъи 
ашкол айны и7ара ан-
хиркъша Айъатъи ар7а-
юратъ 7араиур0а д0а-
лоит. 1952 ш. акъзар, 
А.М.Горки ихьё зхыз 
Айъатъи ар7аюратъ ин-
ститут 6ъ=иарала д0а-

А ԤСҬА З АА РА А Ҟ Н Ы ТӘ

«Ёаё Дарсалиа ир=иаратъ 
усура=ы еищаёоу 6ъ=иароуп щъа 
и8хьаёоуп уи идрама «Ажъытъ-
ра иагаз»... Алитература зегьы 
а=ы даараёак ирацъам а6ы0а 
8с0азаара абас а8сы аха7аны, 
амила0 цъа айън7аны и0ызхуа 
аюым0а6ъа. «Ажъытъра иагаз» 
а8суа литература=ы иахьа 
уажъраанёагьы жъра з6ъым, 
еицамкуа аюым0а лы8шаах6ъа 
ируакуп».

                        Ш. Салайаиа 

«… Ё. Дарсалиа ир=иам0а6ъа юуп и7абыргы7ъйьаны и=ыр8шыгоу 
бызшъала. А8суа проза=ы има3юуп уи иааимазкыша а8суа бызшъа 
абеиара=ы, ац6ьара=ы, асахьаркыра=ы. Ажълар рбызшъа ду уи йа-
за7ас инапы иакуп. Ииюуа аилкаара бзиоуп, а8хьара мариоуп, акы 
иамкуа-иамышь0уа, аёы еи8ш ииасны ицоит. Ирхаш0хьаз ажъа6ъа-
гьы зайа а8с0азаара рызирхынщъызеи. Ажъакала, хым8ада, Ё.Дар-
салиа июым0а6ъа рыбзоурала а8суа литературатъ бызшъа акыр 
8хьайа ицеит, иара убри алагьы ашъйъыююы иащагьы и0ы8 иряъяъоит 
а8суа литература а0оурых а=ы».

                                                                                      Ш. Инал-и8а

иара Мықәҟа дцарц, сара ара саа-
гыларц шиҭахыз. Убас егьыҟаҳҵе-
ит, ахәыҷқәагьы адруҳәа ашкол ахь 
аныҟәара иалагеит.

Очамчыратәи абжьаратә школ 
аҿы сара идсырҵон аԥсшәа. Араҟа 
ахԥатәи акласс аҟны рҵаҩыс дыҟан 
«аԥсуа школ абду» ҳәа изышьҭаз Ф. 
X. Ешба.

Абас сара аҩны сахнагеит зынӡа. 
Санду дажәит уаҳа налылымшо. 
Ҵабыргуп, уи лшьапы дықәгылан, 
уиаҟара лхы уадаҩс илҭомызт, 
аха лымацара аҩны лааныжьра 
шәарҭан. Абри аҟнытә сашьа даала-
ган, уи днаганы саб иашьа Лыҿ иҩны 
днаиртәеит, иаргьы уахь диасит, 
усҟан азы аамҭала ҳәа иԥхьаӡаны.

Абас дыҟан санду лыԥсҭазаара 
аҵыхәтәантәи ԥшьба-хәба шықәса.

Очамчыра рҵаҩыс саныҟаз зны 
Пиҵ исзынаицҳаит, ҳанду дычма-
заҩуп, уааи ҳәа. Уи мариак азы 
дшысмыԥхьоз здыруан. Лыԥсы шҭоу 
дибанда ҳәа игәы иаанагазар акәхап. 
Ҳанду знызаҵәык дычмазаҩны дыз-
бахьан. Усҟангьы — хԥа-ԥшьба мшы. 
Сааит сара, ишсаҳаз еиԥшҵәҟьа. Са-
нааи, лиарҭа дықәтәан, сашьа дыл-
хагыланы царак лиржәырц даҿын. 
Лара илҭахымызт. Еимаркуан.. Сара 
санылба, даагәырӷьеит. Иаҩцаны, 
Аҟәантәи саннеилак, дышгәырӷьа-
лоз акәымкәа, ус даагәырӷьеит. 
Сара сахьлыхәаԥшуаз, дыԥсуеит 
ҳәа сгәы иаанамгеит. Уажәыгь лы-
бӷа хәамызт, диашаӡа акәын лиарҭа 
дшықәтәаз. Уажәшьҭа дызгылом ҳәа 
аасирдырт сашьа. Сара ихасымҵе-
ит. Ауха акраамҭа итәан аҷаԥшьа-
цәа. Урҭ цеит. Аҭаацәа шьҭалт. Сара 
амца ааигәара арымӡ снықәиан сы-
цәеит. Пиҵ ачымазаҩ лаԥхьа дтәан. 
Уи ҳанду лҳақ ишәон.

Аҵх ашарахь инеихоны, са-
аирҿыхеит. – Дыԥсит Нан, – иҳәеит 
иара, акгьы ҟамлаӡазшәа, имы-
рхьааӡакәа. Сара сааҵҟьан снал-
хагылт. Зны-зынла лгәы  ҩарханы 
дшыцәалоз еиԥш, дыцәан лара, 
аха уажәы наӡаӡа... Сашьа, аӡәгьы 
ҳаимырҿыхаӡакәа инапала дкәаԥӡа 
дшеиқәикыз дықәын, зыхшареи урҭ 
рыхшареи рааӡаразы зхы аџьыка 
ықәызххьаз, зыԥсҭазаара зегьы аҿы 
изеиԥшразаалак ҽԥныҳәак змамыз 
Нан Гәашьа.

Нан уасиаҭны ишынлыжьхьаз 
еиԥш, ак агмыжькәа зегьы ҟаиҵеит 
сашьа. 

* * *
1925 шықәсазы сара Қарҭтәи 

аполитехникатә институт сҭалт. 
Адырҩашықәсан – Ҟәбантәи арҵа-
ҩратә институт ахь сиасит. Аха уи 
салымгакәа, 1928 шықәсазы ага-
зеҭ «Аԥсны ҟаԥшь» аредакциаҿы 
амаҵура сналаган, ҩажәижәаба 
шықәса инареиҳаны убраҟа аус 
зуан, аԥхьа литературатә усзуҩыс, 
нас 1932 шықәса иаркны ҭак-
зыԥхықәу маӡаныҟәгаҩыс ҩажәи ҩба 
шықәса. Аредакциаҿы сусура аамҭа 
аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы еиҭа-
гаҩыс аус зуан.

1930 шықәсазы аҭаацәара сала-
леит. 

* * *
Ишдыру еиԥш, усҟантәи 

аамҭазы аӷьычра уаӷеимшхара-
ханы иҟан. Ҽнак, аҩны саныҟаз, 
«Аӷьыч» ҳәа хыс инаҭаны ажәе-
инраала зҩит. Ашьҭахь, схынҳәны 
асеминариаҿы санааи, уи Дырмит 
Иосиф-иԥа сизаԥхьеит. Иаразнак 
иаасымхны игеит. Нас уи агазеҭ 
«Аԥсны» ишаныз збеит. Ари ажәе-
инраала зҩит аиқәаҵәаҿы излар-
боу ала 1918 ш. декабр азы. Абри 
ашьҭахь изҩит ажәеинраалақәа 
«Акәҷышь» (1919 ш.), «Аԥсни 
амҳаџьыри», «Ауаа риаша», «Ана-
ныра», ажәамаана «Ҩ-ҵлакы» 
(1920 ш.), ахьӡыртәратә жәеинра-
ала «Аԥҳәызба аашьа» (1922 ш.), 
убас егьырҭ алирикатә жәеинраа-
лақәагьы. Абарҭ рахьтә «Аԥсны» 

ианырҵаз рыда, егьырҭ уаҩы исмы-
рбаӡацкәа иҟоуп, рацәак зҵазкуа 
ракәымзаргьы ҟалап, егьырацәам. 
А. Чехов иҩымҭа «Ахаԥыц ҳақьым» 
иаҿырԥшны, 1920 ш. изҩит акоме-
диа хәыҷы «Ахаԥыц ҳақьым». Ари 
амцхаҵарақәа раԥыхразы агита-
циатә ҟазшьа амоуп. 1923 шықәса-
зы изҩит убас апиеса хәыҷқәа ҩба, 
аха урҭ ҵәахуп дара ирыҵаркуа 
ахьԥсыҽу аҟнытә. Амала, аҩбагьы 
зыхҳәаау иҟалахьоу ауп. Руакы 
иахьӡуп «Абзиабара аԥсҭазаара 
иаԥсҳауп», егьи – «Адына».

Ҩ-сахьак змоу апиеса «Аныхеи 
агәҭыхеи» сара изҩит Қарҭ, 1925 
шықәсазы. 

Быжь-сахьак змоу апиеса 
«Ажәытәра иагаз» сара изҩит 1924 
шықәса аԥхынразы, саб иашьа Лыҿ 
иҩны ацәарҭаӷәы садтәаланы.

1929 шықәсазы ишҭыҵыз еиԥш, 
убас егьықәдыргылт ари апиеса 
1929 шықәса февраль 17 азы.

Иара ақәыргылара ҟалеит абас: 
1928 шықәсазы аԥсуа театр аиҿка-
ара ӷәӷәалаҵәҟьа напаиркит К. Ф. 
Ӡиӡариа. Иарбанзаалак аус аиҿка-
араҿы абаҩхатәра бзиа змаз уаҩын 
иара. 

1937 шықәса ааԥын, Аҳәынҭ-
шәҟәҭыжьырҭаҟны аус анызуаз, 
ари апиеса даҽа ҩ-сахьак ацысҵе-
ит, нас иара ахаҭагьы акыр арҽеи-
рақәа алазгалт. Ашьҭахь. 1937–1938 
шықәсқәа рзтәи асезон аан аҳәынҭ-
театр аҿы иқәдыргылт. Хырҽхәа-
рахар ҳәа сшәоит акәымзар, ауха 
«Ажәытәра иагаз» иахәаԥшуаз даа-
ра ргәы иахәеит. 

Раԥхьаӡатәи ажәабжь «Ауҩы-
шас» сара изҩит 1940 шықәсазы. 
Убри инашьҭарххны иара убри 
ашықәсазы изҩит ажәабжьқәа «Аб-
загә», нас «Хамыжә, уҽдыр». Абарҭ 
ажәабжьқәа, насгьы 1947 шықәсазы 
изҩыз «Аидара иаҵаз аҭаҳмадагьы» 
сара сгәаныла, бзиарас ирылоу, 
урҭ ииашаны анхацәа рыԥсҭазашьа 
аҟнытә иахьаагоу ауп. Еиҭасҳәоит, 
аха иашала иаадырԥшуеит Асовет 
мчра рыхьӡаанӡа анхацәа зҭагылаз 
агәаҟра. Иаагап, «Ауаҩышас». Уи 
сара издыруа, сара сыла ишабоз 
иҟалаз усуп. 

Ажәабжь хәыҷқәа «Апап иԥсы-
цәгьареи», «Аҳәааи», хымԥада, сара 
сзықәшәаз, сызҭагылаз ирыхҳәаауп. 
Иацсымҵеит, иагсмырхеит, ишыҟа-
лаз аиаша сҳәеит. Лан илыхҟьаны 
аколнхара иацәыбналаз аԥҳәызба 
лзы изҩит ажәабжь «Баҳзаанха ара».

Абарҭ рнаҩс, сара апенсиахь 
саниас, изҩит ишаанагара иҟоу 
ажәабжьқәаки ирацәаны ажәа-
бжь ссақәеи, насгьы абри зыҩра 
саҿу. Шәахәаԥшыр ижәбоит: сара 
хынҩажәа шықәса акыр инареиҳау 
ауаҩы изыҩхьоу даара ишмаҷу. 
Изыхҟьазеи ари? Иахҟьеит аредак-
циаҿы аусура. Ихазымҵо аӡәыр 
шәыҟазар, шәнеи, сара сакәым, аре-
дакциаҿы аус зуа егьырҭ шәрызҵаа. 
Сара аҩра саналага (1919) инаркны 
1959 шықәсанӡа изҩыз апиесақәеи 
ажәабжьқәеи раҟара еиҳамзар 
еиҵамкәа изыҩхьеит апенсиахь си-
асижьҭеи иҵуа ҩышықәсеи бжаки 
рыла, бжеиҳан аҩра шсылымшогьы.

«Аԥсны ҟаԥшь» аҟны 1928 шықә-
сазы аусура саналага инаркны 
аредакциаҿы еиҭагаҩыс иҟаз сара 
сакәын.

Еиҭазымгац издыруам ари шаҟа 
иус хьамҭоу, еиҳаракгьы есымша 
аиҭагатә уқәшәо ианалага. 

Иуадаҩуп, аха еиҳа угәы ақәукы-
ртә иҟоуп асахьаркыратә литерату-
ра аиҭагара. Араҟа сара еиҭазгеит 
имаҷны – Пушкин иҩымҭа «Акапитан 
иԥҳаи» даҽа ажәабжьқәаки.

Ишакәхалакгьы, аредакциаҿы 
аусура бзиа избон сара, иара убри-
оуп сгәанала изыхҟьазгьы Ҟәбантәи 
арҵаҩратә институт салымгакәа 
иахьаансыжьыз.

Раԥхьаӡа «Аԥсны ҟаԥшь» аре-
дакциаҿы сара аусура салагеит ли-
тературатә усзуҩыс. Аха ари ус баша 
ақьаад ианын. Аиашазыҵәҟьа, Пла-
тон Ҷкадуеи сареи ҳаҿын акоррек-
торра инаркны, агазеҭ анҭыҵлак ек-
земплиарцыԥхьаӡа хазы-хазы ирҽ-
ны, нас ачашыла иалхны иҟаҳҵоз 
аҷабгала адресқәа нарықәырҷабны 
аԥошьҭа раҭара аҟынӡа. Аха сара 
«Аԥсны ҟаԥшь» аҿтәи сусура даҽа 
ҩымҭак аҿы инарҭбааны алацәажәа-
ра сгәы иахьҭоу аҟнытә (ма даҽаӡәы 
иҩып), араҟа уаҳа сҳәом уи азы.

* * *
Асеминариаҿы аҵара зҵоз аԥ-

сацәа ус дуны имҩаԥыргон анапы-
лаҩыратә журнал «Ашарԥы еҵәа», 
араҟа еиҿкааз алитературатә кру-
жок иабзоураны, шамахамзар, 
есымза аҭыжьра. Акружоки ажурнал 
аҭыжьреи реиҿкаара махәҿеилҳәа-
ла дазықәгыланы аус азиуан Ан-
тон Шьакаиа. Раԥхьаӡа иара абри 
агәҭакы аԥшьгаразы аӡәы диманы, 
усҟан аԥсуа бызшәа арҵаҩыс иҳа-
маз Д. Гәлиа иҟны днеин ианиеиҳәа, 
уи даара гәахәа дус иҟаиҵан, абжьа-
гарақәа риҭеит. Ашьҭахь ажурнал 
аҭыжьразы иалырхит аредколлегиа. 
Уаҟа иалан хҩык: М. Ҳашба, сара, 
нас даҽаӡәы – иҟалап иара Шьака-
иа иакәзар. Иалхын убас даҽа хҩык 
знапҩырақәа ԥшӡаз, аматериалқәа 
ажурнал ахь рахҩыларазы.

Аиашазы, асеминариаҿтәи 
алите ратуратә кружоки ажур-
нал «Ашарԥы еҵәеи» русураҿы 
ҽазҵәылхла рҽалархәны аус руан 
М. Ҳашба, И. Папасқьыр, И. Коӷониа 
уҳәа убас егьырҭгьы. Антон Шьака-
иа иакәзар, уи ари аус ԥсыс иахаз 
иакәын.

* * *
Сара Аҟәатәи арҵаҩратә курсқәа 

рҿы санҭаз, А. М. Ҷочуа данаабалак, 
милаҭ рацәала уаҟа аҵара зҵоз зе-
гьы гәырӷьара дула ҳшиԥылоз еиԥш, 
асеминариаҿы саныҟаз гәырӷьара 
дула ҳаиԥылон Д. И. Гәлиа. Аиаша-
зы, уи ҳара абысгьы-анысгьы дҳа-
ман.

Д. Гәлиа игәы иалан, Самсон 
Ҷанба иакәымзар, уаҳа аҩра иаҿыз 
иара икәшамыкәша уаҩы дахьим-
боз. Абри аҟнытә уи есқьынгьы ҳара 
адҵақәа ҳаиҭалон, ажәабжь хәыҷқәа 
ааҩларц.

Д. Гәлиа ҳара аҵаҩцәа ҳа-
лахь еиқәны ибар иуӡомызт. – 
Шәымшәан, убри еиԥш аамҭак ҟа-
лап, шәара зегьы иарбан маҵуроу 
шәыззыркуа рзымдыруа, амала, 
шәара уажәы ибзианы аҵара шәҵа-
ла! – иҳәон иара. 

Усҟан Д. Гәлиа иҩымҭақәеи С. 
Ҷанба иҩымҭақәаки ракәын аԥсуа 
литература иамаӡаз. Иахьа шәара 
ижәбоит уи иахьынӡазҳаз. 

Сара аҭаҳмада, абра, адәылҵра 
сақәиҭымкәа аҩны сахьтәоу, 
сшәықәныҳәоит шәара. Ауаҩра 
иаша шәыланы шәҟаларц, анагӡара 
шәоурц.

Егьи, сара аринахысгьы сыԥсҭа-
зара мҩақәҵашьас иасҭо атәы акә-
зар, ҳәарас иаҭахузеи, хәыҷ сылша, 
ду сылша, саҿызаашт аҩра. Аха 
аџьажәлар ирызкым, аџьажәлар 
ирзеиӷьым ажәак анцәа исҿоумыр-
шәан. Ахыдҵа згом атәыла сырбго-
ит ҳәа, аха исылшо азы схы сеигӡом, 
уажәраанӡа сшамеигӡац еиԥш. Сара 
зеиԥшыҟам ала исгәалашәоит хыхь 
зыӡбахә сҳәаз, сзыҩнарааӡаз, уаҳа 
налымшо алҩақ иашәхьаз аԥацха. 
Иага мҩаду сақәшәаргьы, уи аԥацха, 
абарҵа инаркны, зны ихало, зны ил-
баауа, илакьылакьуа ауаа рахь игаз 
амҩахәасҭа схашҭырц залшом. Сара 
схәыҷаахыс сашьцылан аусура, ла-
мысла аусура, уи сагьаҿызаашт, 
сҩыга сымпыҵшәаны акараҳәа ин-
кашәаанӡа.

(Икьыԥхьуп иаазыркьаҿны)

Шоҭа Салаҟаиа
85 шықәса ихыҵит

АҬҴААРАДЫРРАҾЫ 
ЗЛАГАЛА ШЬАРДОУ

лоит. Ибзиаёаны а7ара ахьи7оз 
айнытъ Ленин истипендиагьы 
иоуан. И7ара анхиркъша, 1956 
ш. афольклористика азанаа0 
ала :ар0 аспирантура даанахъ-
оит.

Ш. Салайаиа 1965 ш. Москва, 
А.М.Горки ихьё зху адунеитъ ли-
тература аинститут айны ихьчо-
ит акандидаттъ диссертациа. 
Уи 1999ш. аангьы ари аинститут 
айны адоктортъ диссертациа 
ихьчоит.

Абар, шь0а 60 шы6ъса рйынёа 
7уеит Ш.Салайаиа Д.И.Гълиа 
ихьё зху А8снытъи а8суа07аара 
аинститут айны аус иуеижь0еи. 
Акыр шы6ъса инеи8ынкыланы 
аинститут а7арауаю-маёаныйъ-
гаюс дыйан. 1960-тъи ашы6ъс6ъа 
раахыс инапы алакуп иара убас 
А8снытъи ащъын0университет 
айны а7ара-ааёаратъ усура. 
А8суа фольклори, алитерату-
реи, Нхы7 Кавказ ажълар6ъа 
рлитературеи рзы алекциа6ъа 
дры8хьоит. А.М.Горки ихьё зху 
Москватъи Алитературатъ ин-
ститут айнгьы аам0ак азы алек-
циа6ъа дры8хьон.

Ш. Салайаиа иаа8сара 
шьардоуп А8сны а07аарады-
рра6ъа Ракадемиа ашьа6ъгы-
лареи а=иареи рйны. 1998-2013 
шы6ъс6ъа раан уи а7арауаю-ма-
ёаныйъгаю хадас даман, иахьа 
– академиа ахадара далоуп. 

А07аарадырра аганахьала 
Г.А.Ёиёариа ихьё зху апремиа 
ры0аразы акомиссиа ахантъа-
юыс дыйоуп иана8ыр7аз 2005ш. 
раахыс.

Ш. Салайаиа и07ааратъ 
усура мэхакы 0баала еилар-
суп. Жълар р=а8ыц щъам0а6ъа 
реизгареи ран7ареи аганахьа-
ла, насгьы а8суа фольклор ае-
пикатъ жанр6ъа ры07аара=ы 
шьарда илиршеит. Имоногра-
фиа6ъа «А8суа жълар рфыр-
ха7аратъ епос», «А8суа нар0тъ 
епос» рыёбахъ ада умщъаёар-
гьы а07аарадырра=ы илагала 
ду йаи7еит. 

Ш. Салайаиа иааи8мыр-
йьаёакъа щтъыла акультуратъ, 
а07аарадырратъ, а7аратъ 8с0а-
заара далагылоуп. И5ьабаа-
гьы ахъшьара бзиа амоуп ащъ-
ын06арра айнытъ. Ианашьоуп 
«Ахьё-А8ша» аорден аюбатъи 
аюаёара, Д.И.Гълиа ихьё зху 
Ащъын06арратъ премиа, иара 
убас А8сны а07аарадырра зэа-
8сазтъыз аусзуюы, А8сны акуль-
тура зэа8сазтъыз аусзуюы щъа 
аща0ыртъ хьё6ъа их7оуп.

Ш.Салайаиа А8сны ашъйъ-
ыююцъа Рассоциациеи Урыстъ-
ыла ашъйъыююцъа Реидгылеи 
дрылоуп. Ааигъа 85 шы6ъса 
зхы7ыз а7арауаю хатъра Шо0а 
Хьыч-и8а Салайаиа агъабзиа-
реи а6ъ=иара ду6ъеи игымза-
аит.

ра6ъа рыёбара=ы», – ищъеит 
ахъ0акахьала А8сны Ахада.

Аи6ъшъара=ы ар=иаратъ 
еилазаара6ъа аюбагьы рха-
0арнакцъа рахьтъ ргъаанага-
ра6ъа рщъеит4 А8сны ашъйъ-
ыююцъа Рассоциациа ахантъ-
аюы Мушьни Лашъриа, ашъйъ-
ыююцъа Реидгыла ахантъаюы 
Вахтанг А8щазоу, ашъйъыю-
юцъа %ьума Ащъба, Никъала 
Къы 7ниа, Геннади Аламиа, 
Инна Ащашба, Валери Касла-
нёиа, Анзор Мы6ъба, Анатоли 
Лагълаа, А8сны а07аарадыр-
ра6ъа Ракадемиа ахада Зураб 
%ьапуа, апоетцъа Белла Бар-
цыц, Гъында Са6аниа.

Ашъйъыююцъа злацъ-
ажъоз, 3ыдала иззаа0гылаз 
аз7аара6ъа иреиуоуп4 Ащъ-
ын06арратъ бызшъа ахархъ-

АԤСНЫ АХАДА ИҞНЫ 
АИЛАЦӘАЖӘАРА

ареи алар7ъареи ар0баара, 
А8суара амырёра, ацъгьоу-
ра6ъа раанкылареи ацъгьо-
уцъа ирыхъ0оу ра6ъыршъа-
реи, ашъйъ0ыжьреи ашъйъ-
ы0иреи, ашъйъы0ир0а6ъеи, 
насгьы апериодикатъ кьы8хь 
а0ыжьра иамадоу аус6ъа, 
а8сышъала иаку аюышьа8й-
ара ашьа6ъыряъяъара, а8суа 
аорфографиатъ жъар аи6ъы-
ршъара, асахьаркыратъ лите-
ратура аи0агаюцъа реи7ааёа-
ра ущъа.

Аилацъажъара еихишьа-
леит А8сны Ахада Рауль 
Ща5ьымба. Уи зэалазырхъыз 
зегьы и0абуп щъа ращъауа, 
иазгъеи0еит абас еи8ш 0аацъ-
ашъала агъаанагара6ъа реи-
быщъара а8шьгам0а ишац7а-
хо, хъар0арагьы шалоу.

(Алгарҭа)

(Алгарҭа)
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Ишдыру еиԥш, аԥсҭазаараҿы 
ауаа зегьы занааҭк-занааҭк ры-
моуп, уск-уск ирҿуп. Ҳәарас 
иаҭахузеи, дасу идырра, игәе-
илгара шыҟоу еиԥш ауп инапы 
инапы злаку дшамароу, иусушьа 
ахаҭабзиара шааԥшуа. Убарҭқәа 
зегьы рҿы ауаҩ ҿа илабжьара, 
имҩақәҵара, акыр ирҵара еиҳа 
иалшоит ашәҟәыҩҩ ҿа илаб-
жьара, имҩақәҵара, «арецепт» 
изылҩаара аасҭа. Избанзар, уи 
баҩхатәроуп, ауаҩы даниуа ициу-
еит. Иахьа уажәраанӡагьы иҭҵа-
аӡам иара закәыҵәҟьоу – абаҩ-
хатәра. Аԥсҭазаараҿы имаҷҩым 
абаҩҷыда злоу, аҟазшьа бзиеи 
аламыси змоу, ҵарадыррала 
еиқәшәоу, зхәыцшьа ҟаимаҭу 
ауаа, аха урҭ асахьаркыратә 
ҩымҭа бзиақәа рзаԥымҵар ҟало-
ит… Ашәҟәыҩҩ иаша иира – ми-
лаҭ гәадуроуп, милаҭ ныҳәоуп 
ҳәа изуҳәар алшоит. Избанзар, 
ашәҟәыҩҩцәа иашақәаҵәҟьа аԥ-
сабара лассы-лассы иашаӡом…

Абарҭқәа зхысҳәаауа, ҿыц 
аҩра напы алазкыз ауаҩ ҿа илаб-
жьара, имҩақәҵара аҵкыс, зны 
уи абаҩхатәра илоу иламу аилка-
ара аҭахуп. Аброуп аус ахьыҟоу. 
Абаҩхатәра ицымизар – иуҳәара-
ны иҟагәышьои…

Ишыжәдыруа еиԥш, ашәҟәы-
ҩҩраҿы зегь ирыцку абызшәоуп, 
абызшәа абеиароуп уи бџьар ха-
дас иамоу. Иара убри алоуп зегь 
раԥхьаӡа иргылангьы ҿыц аҩра 
иалагаз рҿиаҩык иаҳасабала 
наҟ-наҟтәи иԥеиԥш злеилкаахо-
гьы. Ацәажәара зегьы ирылшоит, 
аха асахьаркыратә ажәа зынӡа 
аҽакуп. Убри ауп абаҩхатәра ҳәа 
ҳазҿугьы…

Ауаҩы иага дҟәыӷазар-
гьы, иага хшыҩҵак ду игәаҵа 
иҭаҵәахызаргьы, ибызшәа 
анӷарха, ибызшәа амаӡақәа ани-
заҵымх, уи баҩхатәраны ицми-
зар, ииҩуа ҩаԥхьа еилыркаартә, 
рцәа ианырыртә, ргәаҵанӡа 
иархәыцыртә изыҟаҵом, иара 
иага сышәҟәыҩҩуп ҳәа ихы 
иԥхьаӡозаргьы.

Ашәҟәыҩҩра аҭакԥхықәра 
дуӡӡа ауаҩы идызҵо акоуп. 
Ашәҟәыҩҩ ҿа аҩра даналага 
инаркны, абри абас шакәу зынӡа 
еилкааҵәҟьаны имамзаргьы, иб-
зианы игәы азҩозароуп. Избан-
зар, ашәҟәыҩҩра жәлары зегьы 
еицырзеиԥшуп, уаажәларратә 
усуп. Ашәҟәыҩҩ иажәа изаҳа-
уа ак днарбо, ак днарҵо иҟа-
зароуп, аԥсҭазаараҿы ирԥыло 
ауадаҩрақәа риааираҿы цхы-
раара ду ауазароуп. Мамзар – 
ашәҟәыҩҩра ҵакыдахоит.

Ашәҟәыҩҩ ҿа ихыдҵа ӷәӷәа 
иигаз хьыӡла инаигӡалароуп. 
Уи ала исҳәарц исҭаху, абаҩ-
хатәра уманы дук ухы иузамы-
рхәаргьы ауеит. Абаҩхатәра 
иацзароуп амаашьара, уах-
гьы-ҽынгьы тәамҩахәыда, ааԥса-
рада анаԥш-ааԥшра, аԥсҭазаара 
инарҵауланы агәылаԥшра…

Сгәанала, убарҭқәа рнаҩс, 
шьарда аҵанакуеит ашәҟәыҩҩ 
хылҵшьҭрала дзеиуоу. Иаҳҳәап, 
дынхаҩызар – анхара-анҵыра 
атәы еиҳа идыруеит, адгьыл 
иқәаарыхуа анхаҩыжәлар еиҳа 
дырзааигәоуп. Урҭ рҟазшьақәа 
раарԥшра иаҳа иқәҿиоит. Избан-
зар, ибзианы иидыруа ауп дызла-
цәажәо. Ус акәымкәа хылҵшьҭра-
ла дусуҩызар, аусуцәа ртәы 
идыруазар – дацәымҩашьакәа, 

Иван ПАПАСҚЬЫР
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аҵабырг иазааигәаны рхырҿ-
сахьақәа аԥиҵарц илшоит. Ҳара 
ҳлитература угозар, иара иаззы-
рҳауа зегьы ақыҭа иалиааз роуп, 
уи анымԥшырц залшом. Уи ауп 
измаҷу ақалақьуаҩ ихаҿсахьа, 
ааглыхра атема иазку арҿи-
амҭақәа…

Ашәҟәыҩҩ ибзиаӡаны иҭҵаа-
ны иидыруа, гәыла-ԥсыла, цәа-
ла-жьыла иныруа ауп дызла-
цәажәаша. Ус акәымкәа, иара 
дызлымиааз, иара хаҭала дызла-
гыламыз атәы ааирԥшырц иҭах-
хозар – уи ҭиҵаароуп, ибзианы 
дазхәыцроуп, ишәароуп, изароуп.

Убри азоуп ашәҟәыҩҩ-
цәа дуӡӡақәа жәашықәсала 
рҩымҭақәа раԥҵара изадхалоз. 
Баша ирҳәаӡом, ажәа бзиа ау-
аҩы деиҩҵәазар деиԥнашьуеит 
ҳәа. Аҩраҿы иуҭаххо ажәа бзиа 
такәаамҭа иумԥыхьамшәар ауе-
ит, аха ачҳара умаз, умццаклан. 
Иуҩыз уажәы-уажәы ухьаҳә-
ны уахәаԥшла, ушьҭрақәланы 
ирҽеила. Ус ауп аҟазара иаша 
шиуа – уи аџьабаа дуӡӡа адба-
латәуп.

Ишысҳәаз еиԥш, ашәҟәыҩҩ ҿа 
дмаашьозароуп, иара уи аамҭаз-
гьы дмыццакуазароуп. Дмыцца-
куазароуп анысҳәа, зегь раԥхьа 
игылоуп акьыԥхьра ахымццакра. 
Ажәала иуҳәаз – хазуп, акьыԥхь 
анҵара даҽакуп. Иуҩыз акьыԥхь 
анааха нахыс уара иутәӡам, уи 
уарԥхашьар – ухы иавба, уӡырна-
гар – убаҩхатәра иаџьшьа…

Ашәҟәыҩҩ ҿа иусуразы иха-
доу идыруазароуп. Уи алагьы 
исҳәарц исҭаху уи ауп, нап зле-
икуа иадигалаз «амаҭәахәқәа» 
рнаҩс, иара аныҟаиҵалак изакә-
хо, хәарҭарас иалҵуа дазхәы-
цроуп. Хатәы феидак алигарц, 
усҟан ииуа мцуроуп, игьамадоуп, 
хықәкык амамкәа, ҵакык амамкәа 
ажәҩан иалакнаҳауп. Ашәҟәыҩҩы 
жәлар ирыхәо азҵаара дуқәа 
шьҭихуазароуп, хықәкыс, гәҭакыс 
имоу зегьы – аҵх лашьца иа-
гәылԥхо ацәымзеиԥш илашо-
зароуп. Ашәҟәыҩҩра, аҟазара 
– абырлаш аҵкыс ицқьоу, ҿыц 
ашьха иқәнауз асы аасҭа ибыбы-
шу, иҟәымшәышәу акоуп. Уи зна-
пы алакугьы шәытарак инымкәа, 
гәыла-ԥсыла ашьха ӡыхь шы-
цқьахара дыцқьазароуп. Дыцқьа-
зароуп ашәҟәыҩҩра напы анаир-
кыз инаркны аҵыхәтәантәи акәаԥ 
наиргылаанӡа…

Аԥхьа ишысҳәаз еиԥш, 
ашәҟәыҩҩ ҿа илабжьара, 
имҩақәҵара иуадаҩу акы акә-
заргьы, уи зынӡа изалымшогьы 
иҟаӡам. Аха сара сыхәҭаахь 
ашәҟәыҩҩ ҿа илабжьара аӡбахә 
анысҳәо, зегь раԥхьа иргыланы 
гәҭакыс исымоу ихы-игәы азҭаҵа-
роуп, дызҿу имарҽхәаны (ҳәа-
рас иаҭахузеи, уи абаҩхатәра 
ацзар) мҩамш изеиӷьашьаро-
уп. Даҽа цхыраарак усгьы из-
алшаӡом, избанзар даҽакы 
еиԥшымкәа, ашәҟәыҩҩра, аҟа-
зара хаҭалатәи усуп. Уара иу-
лымшаз, убаҩхатәра иалымшаз 
даҽаӡәы ҵыргәа изаҭаӡом, дза-
цхрааӡом. Амала, еиҭасҳәахуеит, 
ашәҟәыҩҩ ҿа ихы-игәы азҭаҵара, 
дызҿу имарҽхәара наҟ-наҟтәи 
ишьаҿақәа реихгаразы даараӡа 
акраҵанакуеит. Уи сара сырҿиа-
ратә мҩаҿы иԥысшәахьеит, изды-
руа акоуп.

Сара аҩра саналагоз, аҩра 
нап анасыркуаз, сыԥхыӡгьы иа-

ламызт сышәҟәҩҩхоит ҳәа, ус 
гәынхәҵысҭалашәоуп сшала-
газгьы. Раԥхьаӡатәи сусура зла-
хацсыркызгьы сроман «Ҭемыр» 
алоуп. Санқәыԥшыз ақыҭаҿы 
избаз хҭыс гәыҭшьаагак (уи 
атәы акьыԥхь ианысҵахьеит) 
исызнарҵысыз ацәаныррақәа 
рылоуп раԥхьаӡатәи сҳәоуқәа 
шеиҿыскаазгьы. Сышәҟәыҩҩ-
хоит ҳәа амалахазгьы схахьы 
ишыҟамыз аиԥш ауп,абри аҩымҭа 
романхоит ҳәа сгәы ишаанамгоз-
гьы. Ари зхысҳәаауа, раԥхьаӡа 
изҩыз ахқәа (ҩ-тетрадк ыҟан) 
аашьҭысхын, Самсон Ҷанба иҿы 
снеит, усҟан иара ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгыла напхгара азиуан. Сам-
сон сизаԥхьеит, ихшыҩ азышьҭ-
ны дысзыӡырҩит. Ахшыҩрҵарахь 
дмиасыкәа, иаахҵәангьы исе-
иҳәеит снапы зласкыз аҩымҭа да-
ара зҵакы дуу ак шакәу, мҩабжа-
ра иаанмыжькәа аус шадзулаша, 
иара злазҩыз абызшәа акәзаргьы 
– ихәыданы ишыҟам…

Хьӡи-ԥшеи змаз ашәҟәыҩҩ 
ду абарҭ иажәақәа уаҩы ишим-
бац схы-сгәы азҭарҵеит, 
амҵәыжәҩақәа сырҭеит, наҟ-
наҟтәи сусура шьамхыс иаҵале-
ит.

Абаҩхатәра змоу ашәҟәыҩҩ 
ҿа ианаамҭоу дгәаҭан илабжьа-
ра, имҩақәҵара, ихы агәра иго, 
ибаҩхатәра агәра иго иҟаҵаразы 
иахьа еиуеиԥшым аформақәа 
мҩаԥыргоит ашәҟәыҩҩцәа Реи-
дгылақәа рҟны, еиҿыркаауеит 
асекциақәа, аилацәажәарҭақәа. 
Апартиеи аиҳабыреи ракәзар, 
абри аус даараӡа хшыҩзышьҭра 
бзиа арҭоит. Убри ауп изызкугьы 
уажәы аабыкьа Асовет Еидгы-
ла Акоммунисттә партиа Ацентр 
комитет «Арҿиаҩцәа ҿарацәа 
аус рыдуларазы» ҳәа иаднакы-
лаз ақәҵарагьы. Ари гәцаракра 
дууп. Ашәҟәыҩҩ ҿа ари еиҳау 
мҵәыжәҩа изҭараны иҟоу иарба-
ну! Уи иара ӷәӷәала хшыҩзышьҭра 
азуны дықәныҟәароуп, ҵыргәа 
дуны изыҟалароуп…

Иахьатәи ҳаамҭа иақәнаго 
аҩымҭа аԥҵара, иахьатәи ау-
аҩы ихаҿсахьа аарԥшра има-
риоу ак акәӡам. Уаҩы ишимбац 
ирласны иахьа рыҽдырҭбаауе-
ит азауадқәа, ақалақь ҿыцқәа 
ирызҳауеит, алакә лабҿаба 
ҳәа изҿыҵәҟьоу мҩаԥысуеит. 
Ауаа реизыҟазаашьақәа рҽе-
иҭаркуеит, рҽырыԥсахуеит. 
Адунеи шаҟа миллионҩы ауа-
аԥсыра ықәу жәдыруеит, убарҭ 
зегьы рҟазшьақәа хаз-хазуп, 
ҩыџьа зегь рыла ахҭа инҭар-
шәҵәҟьаны ргәаанагарақәа 
еиқәшәо, хәыцшьала еиԥшны 
изыҟалаӡом. Наплакык, колн-
харак аҿы аус зуа угозаргьы, 
урҭ хаҭа-хаҭала иага аусураҿы 
иҿырԥшыгазаргьы, аџьа иа-
фырхацәазаргьы, излеиԥшым 
ргәаанагарақәеи рхәыцшьақәеи 
злеиҿагыло рацәоуп. Ауааԥ-
сыра реиԥшымра – абри ауп 
аԥсабараҿы апроблемақәа, 
аконфликтқәа зегь зхылҿиаауа. 
Ашәҟәыҩҩ ҿа убри аарԥшышьа 
данақәшәа, инаршә хиахеит, 
ашәҟәыҩҩ иаша ҳәагьы изырҳәе-
ит ауп, иара усгьы ҵыхәаԥҵәара 
амаӡам аокеан иаҩызоуп – ау-
аатәыҩса рҟазшьақәеи рцәа-
ныррақәеи реиҿагылара, ре-
иԥшымра…

Аиҿцәажәара аниҵеит Ви-
тали Амаршьан (1976).
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А*СЫНТЪЫЛА

Амшын еи6ъа унхы8шылар,
Уха=сахьа уайа иубоит.
Ашьха дуёёа унхы6ъгылар,
Амра 8хаёа иааигъахоит.

Уи зегь бзиоуп, амра 8хазар,
Амшын ц6ьазар, ашь0а 
                                  яъяъаёоуп.
Ирыбжьазааит, иэырбозааит,
А8сынтъыла и8шёаёа.

А8сынтъыла – ашьха тъыла,
Ус азырщъоит уажъгьы.
А8сынтъыла – амратъыла,
Иагьмшынтъылоу ес6ьынгьы.

СБАЩЧА

Сбащча дууп, сбащча 8шёоуп,
Афюы иахыл7уа уи хааёоуп.
Шъырхкыс иу0аху зегь рылоуп,
Акиви захьёу уайа игылоуп.

Уны7алар зегь уа ихырхъоит,
Гъахъа ссиркгьы ур0оит.
Снапы адкыл исааёоит,
Сбащча ссируп, бзиа избоит.

Нестор Касланёиа
Б.У.Шьын6ъба ихьё зху Айъатъи 
1-тъи абжьаратъи ашкол а7аюы 

***
Ишоит, ихълоит…
Аам0а ццакуеит.
Схъыцра6ъа рацъахоит,
Сымюагь харахоит.
Ашара иацуп агъыряьара,
Аам0а иамоуп агъ0ыха6ъа!
Схъыцра6ъа есааира 
ияъяъахоит,
Сымюа еища-еища ихарахоит…

РАШЬИ УИ ИРАШЬИ

- Уа мшыбзиа, а3къын бзиа! – 
Снаидгылеит ар8ыск.
- Бзиара збаша, а0ы8ща бзиа! – 
Абас =ааи0ит иаргьы а0акс!
Уи ар8ыс хъы3ы ихьёын Рашь,
Да6ътъан да7аэырбо ирашь.
Уи арашь иаман хьёыс,
Иара ишсеищъаз еи8ш, Аэ7ыс.
Исгъа8хеит сара арашь,
Ис0аххеит са6ътъангьы сцарц…

Аманда Анталаа-8ща,
Гъдоу0атъи 5-тъи абжьаратъи

ашкол 10-тъи акласс а7аюы

)АГАЛАН

Иааит 0агалан,
Абяьы ка8сеит,
Ажь афюы хаа канар7ъеит,
Икъалыкъа5ьоит амы7мы5ь,
Июежьёа иа=оуп аща.
Еикъа8хауеит а7ъа нас0ха,
И8шёоуп 0агалан А8сынра.

Амина Ащъ-8ща,
Тйъарчалтъи 1-тъи 

абжьаратъи ашкол а7аюы

Щазну ашы6ъс маи жъеиза рзы Айъа, А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла имюа8нагеит 50-юык рйынёа 
злахъыз А8сны алитераторцъа =арацъа актәи рсеминар. Уахь ина8хьан щтъыла ашкол6ъа 8-11-тъи 
акласс6ъа р7аюцъеи, А8снытъи ащъын0университет астудентцъеи, а=ари рха0арнакцъа.

Асеминар аҟны алитераторцъа =арацъа рюым0а6ъа иры8хьеит. Р8ышъа ур0 ирымадауа, рабжьа-
гажъа6ъеи рзеияьашьара6ъеи рыла и6ъгылеит ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы В. А8щазоу, А8сны 
Ахада иабжьгаю, апоет-а7арауаю В. Зан0ариа, апоетцъа Т. №аниа, Г. Аламиа, А. Лагълаа, З. )щаи7ыкъ.

Иҳаҩсыз ашықәс аан  ашъйъыююцъа Реидгыла айны иа87ан Алитературатъ клуб, ашь0ахь ар=иа-
ратъ еилазаара ахадара=ы ишьа6ъыряъяъан, Айъа еи8ш, щтъыла араион6ъа рйны еи=каахаз Алите-
ратуратъ клуб айъша6ъа рнапхгаюцъа. Алитераторцъа =арацъа реи7ааёаразы араион6ъа рйны иааи-
8мырйьаёакъа аусура мюа8ыслоит. 

Алитераторцъа =арацъа актъи рсеминар иалахъыз рахьтъ гъы8юык рюым0а6ъа щгазе0 а8хьаюцъа 
ишъыдаагалоит. Уажъынахысгьы а=ар рюым0а6ъа ал8шааны акьы8хь ран7ара аус иац7ахоит.

Аҟәа имҩаԥгаз Аԥсны алитераторцәа ҿарацәа I рсеминар 
иалахәыз рахьтә гәыԥҩык рҩымҭақәа

АН

Анцъа ишь0ахь зегь зымчу 
                                         лоуп ан,
Ахааназ лгъы лзырхьуа умщъан.
Лгъы и0оуп абзиабара юынтъ 
                                           еищаны,
Илылшоит дыйазар лхьаа 
                                           7ъахны.

Адунеи аиашара зегь лыбла 
                                    ихубаалоит,
А8с0азаара акалашъа зегь 
                        лнапа=ы ихаахоит.
Ахаан уи лгъы лзырхьуа умщъан.
Анцъа ишь0ахь зегь зымчу ан.

Сарида *ачлиа-8ща,
В. Д. *ачлиа ихьё зху 

*а6ъашьтъи
1-тъи абжьаратъи ашкол а7аюы

САРА САЩЪШЬА

Дсымоуп сара иащъшьак,
Илыхьёуп уи Аманда.
Дыссируп, лакъхауеит уамак,
Шьыри, шъаргьы дыжъбанда!

Есма  Гъалаа-8ща,
Очамчыра араион В. Д. *ачлиа

ихьё зху *а6ъашьтъи 1-тъи
абжьаратъи ашкол а7аюы 

ЩАРА Щ-ВЛАДИСЛАВ

Щабацъеи щабдуцъеи дра8гыла,
Аяа хъымга ди=агыла
Еибашьра ицаз,
Зыжълар аиааира рзаазгаз!

Щ-А8суа жълар р=ахъы зщъаз
Иащбирайу, ищанцъахъу,
Щажълар дра8гылан
Еснагь даанхоит щгъа=ы!

Лана *и8иа-8ща,
Тйъарчалтъи 5-тъи 

абжьаратъи ашкол а7аюы

САРА СБЫЗШЪА

Схатъы бызшъа даара и8шёоуп,
Сара сзыщъангьы имариоуп.
Схъы3ы аахыс иара сщъоит,
Сбызшъала а7ара с7оит.

Шъаргьы бзиа ижъбала,
Иззымдыруа идшъыр7ала,
Иаргьы 8хьайа ижъгала,
Шъазыгъдуны ишъщъала!

Мрамза Зарандиа-8ща,
Тйъарчалтъи 1-тъи 

абжьаратъи ашкол а7аюы

***
Шъхатъы бызшъа шъдыруаз 
                                         сыжълар,
Шъацъы8хамшьакъа ишъщъала,
Збызшъа ззымдыруа да8суам,
Эа мила0к датъуп иара.

Мэышан. Амра ашъахъа6ъа хааёа ауада иныюна33ан, ацъа 
салнахит. Уи аэны Раксанеи, сареи, А8суанеи иащзы8шын абнахь 
аныйъара. Щка7къыр6ъа афатъ 0а7аны абнахь щ=ынащхеит. 
Саа0бжак айара амюа ща6ъын. Щаннеи, аёыхь айны ща8сы аащшьан, 
аюадарахь щахънеит. Сара уажъраанёагьы сыбла ихгылоуп уи аэны 
иащбаз а8шёара. Адъщъы8ш а=ы иазщауан еиуеи8шым ашъ06ъа, 
рыфюы хаара угъы ар0ъуан, амра ашъахъа6ъа ахьры6ъ8хоз ар0 
ашъ06ъа иащагьы иссирхон, еилаарцыруа, убла хнахуан. Ажъюана=, 
80ак ацъаарагьы убомызт, ииа7ъйайараёа ийан.

*ы0раам0ак  щгылан ашъ06ъа щрыхъа8шуан. Ур0 ирха8ыруаз 
а8ар8алыкь6ъеи, ашьха6ъеи, убасйаара и8шёан, убла6ъа 
узырхгомызт. А8сабара убысйак иссирын, алакъ щалазшъа щгъы 
иабон. Ари аюыза а8шёара анащба, ща6ъкы щхамыш0ит.

Уамашъа иубаргьы, сюызцъеи сареи ахъы36ъа реи8ш ахъмарра 
х0ащкит. Нас ар0 ашъ0 8шёа6ъа =ыхны, акака36ъа йащ7арц 
еибащщъеит, зтъы иаща и8шёахо гъащ0ап щъа. Ашъ06ъа щхы ларйъны 
и=ащхып щъа щша=ыз, ищащаит ур0 рыбжьы4

– Аа, шъаан=ас, шъщаламкьысын, – ащъеит адъыкака3.
– Щар0 щашъ0уеит! – ащъеит а7ъашъ0.
– Щар0 ща8сы 0оуп! – ащъеит агъил.
– Аёяабцъа хъы36ъа ракъзар, щ=ырхуеит, щабяьыц6ъа =жъаны 

икарыжьуеит, нас щаргьы най ща6ърыжьуеит, иаащъынгьы 
ищахъа8шуам, – ащъеит адъкама.

– А3къынцъа хъы36ъа ракъзар, ищаярагылоит. Ари аюыза 
ацъгьара збахьада1 – ащъеит ашьханаша.

– А8с0азаара щар0ом щар0! – аёыхь айнынтъ, абжьы 0ахъаэёа 
иаагеит аёышъ0.

Абар0 ищащаз ажъа6ъа щдырхъыцит, иагьеилащкааит, 
изеи8шразаалак а7иаа а8сы ш0оу, ишазщауа, ишышъ0уа, ур0гьы 
ишыр0аху а8с0азаара.

Ар0 ашъ0 ссир6ъа ахьащбаз а0ы8 иахьёащтъит «Ашъ06ъа 
ртъыла».

Уи нахыс, сюызцъеи сареи ашъ06ъа р=ыхра щайъы7ит!
Ес8хынра, и7егь щюызцъа щаман щцоит «Ашъ06ъа ртъылахь». 

Уамашъа иубаша, ирызщауеит еиуеи8шым ашъ0хк6ъа, ур0 иаща-
иаща рхы8хьаёара иацлоит.

Дара щанырбалакь ищаигъыряьоит, избанзар, ирдыруеит, ур0 
ры8с0азаара 8шёа щара щала иш=ахым7ъо.

Щара щзыщъан – «Ашъ06ъа ртъыла» еияьу 8сшьара 0ы8 ыйам!
Ариана Айъс-8ща,

Гъдоу0атъи 5-тъи абжьаратъи ашкол  9-тъи акласс а7аюы

***
Амра 8хоит, и8хоит, и8хоит,
Адгьыл =ыхоит, илашоит.
А7ар 3ыр-3ыруеит, ишъащъоит,
А8саатъ гъыряьоит, икашъоит.

Иш8а ссиру сара сыдгьыл,
Шъ0ыла гъыразла и0ъу,
Иш8а ссиру, иш8а ссиру
Сыдгьыл гъакьа сзызгъыку.

Рада Берзениа,
Тйъарчалтъи 1-тъи 

абжьаратъи ашкол а7аюы

АИБАШЬРА

Ща8садгьыл аам0а цъгьа 
                                     иан0агыла,
Дана6ъла аяа хъымга деи6ъных,
Владислав ду ща8хьагыла, 
Ирылеищъеит зегьы, «Аб5ьар 
                                   шь0ышъх!..»

А8суа жълар аёъыкны еидгылеит, 
Гъкажьрак рымамызт бзан7ы,
Аяа хъымга щъа0ыхла и8ылеит, 
Шь0ахьйа дхьам7уа аёъгьы.

Аибашьара адъа=ы еибаршуан 
                                             амца,
Аиааира азааргон А8сны 
                                         а8ацъа,
А8сны еи6ъдырхон рхы-ры8сы 
                                           а6ъ7а.
Рцъа и0аёыёуан аяацъа.

Афырхацъа гъымшъа6ъа 
                                        еидгыла,
Аяа хъымга дыргеит дяъых,
Владислав ду ра8хьа дгыла,
Рыхьё анылеит а0оурых.

А*СНЫ

Ийоуп тъыла хъ3ык абра,
Иахьёуп иара А8сынра,
Анцъа иишаз ихазы,
А8суаа ири0аз рйазшьазы
Усгьы нацим7еи иара4
«Шъы8садгьыл бзиа ижъбала,
А8еи8ш азы шъы6ъ8ала,
Шъыбла а3ыц еи8ш ишъыхьча».
…А8сны з0аху рацъаюёоуп,- 
Анцъа иза0ъеишьаз А8суаа роуп!

Хьыбла Хъарцкиа-8ща,
Гъдоу0атъи 5-тъи абжьаратъи

ашкол 9-тъи акласс а7аюы

Абар, ассир! Ищазгъам0а-
ёакъа «Уа бзиала шъаабеит!» 
щъа щашъ иаалагылеит иба-
ра6ьа0у, 8шшъырацъала еи-
лащъоу, игъыряьахъу 0агалан, 
ахатъы 3ыдара6ъа аманы4 
ихьшъашъарахеит, заа ихъ-
ло иалагеит, а7ара6ъа атъы-
ла 8харра6ъа рахь ицахьеит. 
Уахьына8ш-аа8шуа иахьаба-

лак а7ла6ъа рыбяь6ъа юежьёа 
иры7а8соуп.

Иааит анхацъа ззы8шыз ау-
сура мш6ъагьы. Аа8ын а5ьабаа 
здырбалаз, бзабааха ир8ылеит 
уажъы. А5ьы6ъреи, айъыд =ырху-
еит, а8щъ еи6ъыр7оит, ажь р0аа-
уеит, аю-=а 0ар0ъоит. Заа ир7ъ-
аххьеит ршъыр6ъа, ру0ра0ых. 
Уахьына8шлак а8ацха6ъа р=ы 

иуаркалеиуа икнащауп апыр-
пыл ры8хны, а5ыш, а5ьымшьы, 
а5ьын5ьыхъа, ахъырма рюа, 
зыфюы лаща-лащауа ашъха рю-
а6ъа. Рым=ы-рымца мазеиуп. 

Гъыряьа чысла инышъхааит 
шъ=а-ма=а и0ашъгалаз! Гъабзиа-
рала шъяы7сааит аёын! 

Эааныбзиала, А8сны жълар!
Валериа  Арсалиа-8ща,

Гъдоу0а  араион Дъры8шьтъи
абжьаратъи ашкол

5-тъи акласс а7аюы

АШЫ:ЪС ААМ)А:ЪА ИРАЩУ

АШЪ):ЪА РТЪЫЛА

Сара с6ы0а иахьёуп №лоу,
Уи 6ы0а дууп, 6ы0а 8шёоуп.
А7ар 3ыр3ыруа ашъа рщъоит,
Сара с6ы0а бзиа избоит.

С6ы0а №лоу, са сгъазщара,
А8ша йъанда ара иасуеит.
Аёынрагьы зынёа ихьшъашъам,
Асы шкъакъагьы ауеит.

С6ы0а гъакьа сзы=щъароу,
Арайоуп са сахьынхо.
Уда схъар0ам иха7а.
Ушъ0ла, уеизщала, у=иала.

Инна Адлеи-8ща,
Б.У.Шьын6ъба ихьё зху №лоутъи 
абжьаратъи ашкол 8-тъи акласс 

а7аюы

Сыйандаз сара с7ыс 8ш6аны,
Ажъюан агъы схаларцы с8ыруа,
Сыйандаз сара с7ыс 8ш6аны,
Адунеи зегь збарц,
                   ишырымбац аёъгьы.

Сыйандаз са схы са6ъи0ны,
Аёъымзарак са с0ынчра 
                                даламшъауа,

Ийанда са сгъы еилацаланы,
Аёъгьы дамкуа сыгъ0ыха6ъа 
                зегьы
                       схаш0ратъ уи аэны.

Лонда *аразиа, 
Щ.Щ. Чамагъуа ихьё зху Гагратъи 

1-тъи абжьаратъи ашкол 8-тъи 
акласс а7аюы

С:Ы)А №ЛОУ

А*САБАРА
Ахьа сам7атъоуп сара,
Сажъеинраала сыюуеит и8шёаёа,
А8ша сысуеит иц6ьаёа,
Амра сха8хоит ихааёа.

Ажъюан иа7ъа са7агылоуп.
Ашьац иа7ъа сылагылоуп.
А8саатъ6ъа 8ыр8ыруеит,
Айарма7ыс6ъа шъащъауеит.

Ашъа8ы5ьа8 рыфюы хааёа, –
Уахьрыхъа8шуа и8шёаёа.
А8ша асуеит ихааёа,
Ащауа салоуп слашаёа.

Адица %ьапуа-8ща,
Б. У. Шьын6ъба ихьё зху

№лоутъи абжьаратъи ашкол 
а7аюы

С?ЫС *Ш:АНЫ СЫЙАНДАЗ
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Аԥсны Аҳәынҭқарра 
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Аԥсҭазаара ажәла ааннамыжьыр, адунеи ҭацәу-
еит.

*** 
Иҟамгьы дыҟоуп икьарзак дыҟанаҵ.

*** 
Ахаҳәгьы агәы бааԥсхоит.

*** 
Аашьаҩ игәҿыӷьрагьы џьабаацәгьаны ихигоит.

*** 
Аԥсҭазара аҵакы еилкаашьак змамоуп.

*** 
Ацәгьара згәы иҭоу игәыӷра мақаруеит.

*** 
Абзиабара зырҿыхо аԥсҭазара агәаӷь ауп.

*** 
Зымч иақәгәыӷыз, иҟәышра ицәкьасахеит.

*** 
Абзиара уақәзыршәаз, Анцәа иузааишьҭыз иакә-

ны дбала.
*** 

Адунеи егьа маӡа аҵухыргьы, ӡаҟык уиеиԥшха 
униасуеит.

*** 
Ажәаҟәыш иазымӡырҩуа чымазарак иԥырхагоуп.

***
Амшцәгьа ниасуеит, аԥхасҭа зеинылом.

*** 
Умаӡа бзиаз, ицәгьаз, угәы иҭымхар ауӡом.

*** 
Аԥшӡара аҟәышра анагу, малырны ианыԥшуеит.

*** 
Зҽеиҩызшаз аӡиас амч кәадахоит.

*** 
Аӷьыч аԥхашьара иҭааӡом.

*** 
Абзиара ҟаҵаны уахьымхәын.

*** 
Егьа бзиара ҟауҵаргьы, ацәгьа шыцәгьоу иаан-

хоит.
*** 

Угәырӷьара иацгәырӷьо дыҟазар – узаҵәым.
*** 

Алагатәы рыманаҵ алуқәа еибафаӡом.
*** 

Аԥсыцәгьара ҳаӷеимшхарахар ауеит.
*** 

Ламысла иааӡам иқәгәыӷра шәарҭоуп.
*** 

Ҩ-ԥсык ԥсыкны изеилалом.
*** 

Арыцҳашьара ауаҩра иацкуп.
*** 

Агәыбылра зцым агәалашәара – ҽраԥшроуп.
*** 

Абзиа уазхәыцла ацәгьа узымааирц.
*** 

Акаџьбеи ихазыҳәангьы дкаџьбеиуп.
*** 

Аиаша ахы анаҵәахуа ыҟоуп.
*** 

Амц аҩсҭаа иаԥшьгамҭоуп.
*** 

Амц аиаша иаԥыҩлоит.
*** 

Аиаша ԥхашьа-ԥхаҵоит, амц – лахҿыхуп.
*** 

Ауаҩы издыруа зегьы сҳәоит ҳәа далагар – дҿаҳа-
хоит.

*** 
Ачарҳәаҩ зны дыԥсҿыхҩуп, ҽазны дыԥсҭыхҩуп.

*** 
Ауаҩы мкьыкь акәыхь даҩызоуп.

*** 
Аус уадаҩ азы аамҭа уамеиҷаҳан.

*** 
Ауаҩы ҳарам идунеи хәашьуп.

*** 
Абзиа аасҭа ацәгьа анҵыра амоуп.

*** 
Зыхшыҩ кьаҿу имч шәарҭоуп.

*** 
Адагәа иумҳәаз ауп иаҳауа.

*** 
Аԥхашьара ауаҩра иаҟазшьарбагоуп.

*** 
Аԥсуа имӡырха асас даднаԥхьалоит.

*** 
Аамҭа аанызкыло агәалашәароуп.

*** 
Ахақәиҭра, уԥсы еивызго аҳауа цқьа иаҩызоуп.

*** 
Згәала зцыԥсыз аума ихигеит.

*** 
Зхатәы бызшәа зыцәтәымхаз тәымааӡарак диҩы-

зоуп.
*** 

Иуаҳаз уазхәыц, иубаз хаҵа.
*** 

Ииасхьоу аамҭа иахьатәи амш иҭагӡоуп.
*** 

Ауаҩы мкьыкь иччаԥшьгьы мкьыкьуп.
*** 

Исымам арбан ҳәа ихәыцуаз, иҵыхәтәа иахәашаз 
ибомызт.

*** 
Уџьабаа алҵшәала угәы шьҭыхла, аӡәгьы уи-

зымԥшлан.
*** 

Аԥшӡарагьы ныҟәгатәуп.
*** 

Аҵара хазуп, ауаҩра ҽакуп.
*** 

Агәҭыхаҳәара гәырҭынчгоуп.
*** 

Зегьы еиҟаразтәуа анҵәамҭоуп.
*** 

Ажәлар рхада ижәлар рзы дабызароуп.
*** 

Амра мыцхәы ианӷьу, ашәшьыра еиӷьаршьоит.
*** 

Умч зқәымхо хьааумган, иухаршҭ.
*** 

Ужәлар рзы уеихымцазароуп.
*** 

Ацәамса амца акуеит, згәы цәамсоу деиқәылом.
*** 

Узҿыԥшуа ауаа нагақәа ыҟанаҵ, аизҳазыӷьара 
ҟалоит.

***
Зхы зызгәамҭо ивба рацәоуп.

***
Аӡыхь еиҵызхыз ихьӡ азаанхоит.

***
Егьа уԥсы цәгьахаргьы уԥсҭазаара иузацҵаӡом.

И0ы7ит А8сны ашъйъыюю-
цъа Реидгыла иатъу алитера-
тура-сахьаркыратъ ауаажълар-
ра-политикатъ журнал «Алаша-
ра» изаам0ану а8шьбатъи ано-
мер.

А0ыжьым0а аатуеит «А8сны» 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра иаз-

Валери КАСЛАНӠИА

А Х Ш Ы ҨҴ А Р Қ Ә А
АД Н Ы ҲӘАЛ А РА ҚӘА

Абжьаратъи аби8ара иа7ана-
куа а8суа поетцъа ируаёъку, 

зюым0а6ъа а8хьаюцъа ирдыруа 
апоет, апублицист Инна Никъ-
ала-и8ща Ащашба лымшира лы-
дащныщъалоит. Агъабзиареи, 
агъамчи, ар=иара агъац8ыщъ-
ареи, а8суа и6ъран7ыреи лы-
гымзааит, аюым0а =ыц6ъа рыла 
акыршы6ъса а8хьаюцъа лыргъы-
ряьалааит.

И.Ащашба 1989ш. раахыс СС-
СР-и А8сни рышъйъыююцъа Ре-
идгыла6ъа дрылоуп. Очамчыра 
араион *а6ъашь а6ы0ан ииз аб-
жьаратъ 7ара анлоу, А.М.Горки 
ихьё зхыз Айъатъи ащъын06ар-
ратъ ар7аюратъ институт далгеит. 

Еиуеи8шым ашы6ъс6ъа раан аус 
лухьеит агазе0 «А8сны» акор-
респондентс, А8снытъи ашъйъ-
0ыжьыр0а аредакторс, ажурнал 
«Амцабз» айъша аищабыс, Д.И.
Гълиа Июны-музеи аищабыс, А8с-
ны ашъйъыююцъа Реидгыла Алит-
фонд анапхгаюыс. 2007ш. раахыс 
ажурнал «Амцабз» аредактор 
хадас дыйоуп. Акьы8хь айны дцъ-
ыр7ит 1972ш. рзы. Лажъеинраа-
ла6ъеи, лочерк6ъеи, лстатиа6ъеи 
А8сны апериодикатъ кьы8хь иа-
нылон.

И0лыжьхьеит жъибжь шъйъы. 
Лажъеинраала6ъа еидызкыло 
«Аизга» акъзар, ю-томкны и0ы-
жьуп.

Апоет, ажурналист Сергеи 
Арушьан-и8а Агындиа 65 

шы6ъса ихы7ра гъык-8сыкала 
идащныщъалоит. Агъабзиара ацны 
иа8хьайа еищау ар=иаратъ 6ъ=и-
ара6ъа изы8шызааит. СССР-и, 
Урыстъылеи, А8сни ржурналист-
цъа Реидгыла6ъа ирылоу, 2003ш. 
раахыс А8сны ашъйъыююцъа Рас-
социациа иалоу апоет диит Очам-
чыра араион *а6ъашь а6ы0ан. 
А.М.Горки ихьё зхыз Айъа тъи 
ащъын06арратъ ар7аюратъ ин-
ститут далгеит. Аус иуан агазе0 
«А8сны» аредакциа=ы, иара убас 
ажурнал6ъа «Алашара», «Амца-

бз» рредакциа6ъа рйны. 2013ш. 
раахыс аус иуеит А8сны ажур-
налистцъа Реидгыла аконсуль-
тантс.

С.Агындиа ра8хьатъи иажъе-
инраала кьы8хьын 1972 ш. ажур-
нал «Алашара» айны. Убри нахыс 
июым0а6ъа рнылоит агазе06ъеи 
ажурнал6ъеи, алитературатъ 
еизга6ъеи, альманах6ъеи. Июы-
м0а6ъа еи0агоуп аурыс, абаза, 
аерман, ауа8с бызшъа6ъа рахь. 
Иажъеинраала6ъа ра8хьатъи ре-
изга 0ы7ит 1996 шы6ъсазы. И0ижь-
хьеит жъ-шъйъык, ур0 рхы8хьаёа-
ра=ы - «Иалкаау» (2014ш.9.

«АЛ А Ш А РА» №4
ку ажъеинраала6ъа рыла. Рюы-
м0а6ъа анылеит апоетцъа: Баграт  
Шьын6ъба, Иван )арба, Къы мф 
Ломиа, Нели )ар-8ща, Мушьни 
Лашъриа, Витали Амаршьан, 
Никъала Къы7ниа, Терент №аниа, 
Борис Гъыргълиа, Енвер Ажьиба, 
Вахтанг А8щазоу, Саида Дел-8ща, 
Гъында Къы7ниа, Гъында Са6а-
ниа, Заира )щаи7ыкъ, Лиолиа 
Тъан-8ща, Белла Барцыц-8ща. 
Апоезиа иа7анакуеит иара убас 
Мушьни Ми6аиа ипоема (ала-
гар0а9 «Марыхъ». «Ща8хьаюцъа 
ражъеинраала6ъа» арубрика=ы 
икьы8хьуп Алла Лагълааи Свет-
лана Маани ражъеинраала6ъа. 

Апроза еиднакылоит Анатол 
Къы7ниа ироман (ажурналтъ ва-
риант) «Щашьха еибаркыра6ъа 
ршьапайны» ан7ъам0а, Ана-
толи Лагълаа иажъабжь «Аща-
0гъын6ъа рырщъыюцъа», Алмас 
Шьалашьааи Адгъыр Ам8ари 
рповест «Быжь-гъ0ыхак», Алы6ь-
са Гогъуа имшын7а6ъа ирыцу 

«Аам0а ашь0а6ъа», Вахтанг А8ща-
зоу имшын7а айнытъ (ан7ъам0а9 
«Аигъныюра  а8еи8ш лашазарц», 
Павел Ан6ъаб ииумортъ жъаб-
жь6ъа «Ауаа егьа рщъоит!», «Сара 
са8сыуоуп! - ищъеит», «Иара ды-
зхыччоз идыруан».

Ажурнал айны икьы8хьуп 
иара убас еиуеи8шым аста-
тиа6ъа4 %ьума Ащъба - «Агъа-
лашъара6ъа ирыцу...», Мащинур 
Папаа8ща - «)ыр6ътъылатъи 
ащ3ы8саа ирызку ажъа6ъак», 
Владимир Ащашба  - «Артиом 
Ам6ъаб изку агъалашъара6ъа», 
Цира Габниа - «Анцъа игъа8ха-
ны иишаз», Мадлена Лакрба 
- «Бзы8тъи адиалект а07аара 
иазку К.С. Шьайрыл иусум0а», 
Владимир Зан0ариа - «Апоет 
- жълар рыгъ0ыхащъаю», Дали-
ла *лиа-8ща - «Ащъын06арреи 
азеи8ш еи=каареи реизыйаза-
ашьа6ъа  ирызкны гъаанага-
ра6ъак».

«Ашъйъ =ыц6ъа» арубрика 
а8хьаюцъа иднардыруеит =ыц 
и0ы7ыз ашъйъ6ъа рыхъ0ак.

АЛИТЕРАТУРАТӘ АМЗАР
Ииуль 10 рзы англыз шъйъыююы %ьеимс Олдридж (1918-20159 

диижь0еи 100 шы6ъса 7ит.
***

Ииуль 14 рзы аурыс поет, ауаажъларратъ усзуюы Гаврил Роман-и8а 
Державин (1743-18169 диижь0еи 275 шы6ъса 7ит.

***
Ииуль 18 рзы аурыс поет Евгени Александр-и8а Евтушенко (1933-

20179 диижь0еи 85 шы6ъса 7ит.
***

Ииуль 19 рзы диижь0еи 125 шы6ъса 7ит аурыс поет Владимир 
Владимир-и8а Маиаковски (1893-19309.

***
Ииуль 24 рзы диижь0еи 190 шы6ъса 7ит аурыс шъйъыююы, 

апублицист, алитературатъ критик Николаи Гаврил-и8а Чернышевски 
(1828-18899.

***
Август 1 азы диижь0еи 200 шы6ъса 7ит англыз шъйъыююы Емилиа 

Бронте (Еллис Белл9 (1818-19649.
***

Август 17 рзы диижь0еи 220 шы6ъса 7уеит аурыс поет, а0ыжьюы 
Антон Антон-и8а Дельвиг ( 1798-18319.

***
Август 21 рзы диижь0еи 105 шы6ъса 7уеит аурыс шъйъыююы, 

адраматург Виктор Сергеи-и8а Розов (1913-20049.
***

Август 26 рзы диижь0еи 105 шы6ъса 7уеит аурыс шъйъыююы 
Александр Борис-и8а Чаковски (1913-1994).

Урыстъыла а07аарадырра6ъа 
Ракадемиа А.М.Горки ихьё зху 
адунеитъ литература аинститут 
и0нажьит ашъйъы =ыц «Вопросы 
изучения национальных литератур. 
Дискурс идентичности в меняю-
щихя контекстах». 

З=ыгщара дуу ашъйъы иагъы-
лалеит жъахаюык а7арауаа ры07а-
арадырратъ усум0а6ъа. Ур0 рйны 
инар0бааны иаар8шуп алитерату-
ратъ епоха6ъа рэаныр8сахуа еиу-
еи8шым амила0тъ литература6ъа 
р3ыдара6ъа, иаагозар, аерман, а0а-
0ар, а8суа, аингуш ущъа алитерату-
ра6ъа рйны. 

«А8суа литература ХХ ашъ. 
20-50-тъи ашы6ъс6ъа (Атеориа 
аз7аара6ъа, а0оурых, щаам0азтъи 
аспект6ъа9», - абас ахьёуп 
а0ыжьым0а иагъылоу (113 дайьа 
зызку9, ари аинститут а07аара-
дырратъ усзуюы, афилологиатъ 
07аарадырра6ъа рдоктор, А8с-
ны а07аарадырра6ъа Ракадемиа 
алахъыла-корреспондент Виаче-
слав Бигъаа иусум0а. А7арауаю 
инар0бааны иааир8шуеит дзых-

Ашәҟәы ҿыц
АСАХЬАРКЫРАТӘ ЛИТЕРАТУРА 

АИХЬӠАРАҚӘА ААЗЫРԤШУА

цъажъо ашы6ъс6ъа раан а8суа ли-
тература аихьёара6ъа.

Ашъйъы а0акзы8хы6ъу аредак-
торс дамоуп афилологиатъ 07аа-
радырра6ъа рдоктор К. Сул0анов. 
Аредакиатъ коллегиа иалоуп4 И. 
Барабаш, В. Бигъаа, Б. Зулумиан, 
С. Надиарных, Р. Угурчиева.


