
АԤСНЫ АШӘҞӘЫҨҨЦӘА РЕИДГЫЛА АКОНКУРС РЫЛАНАҲӘОИТ АԤСНЫ ИАХЬАҴАНАКУА 
АԤСУА ШӘҞӘЫҨҨЦӘА РЫХЬӠҚӘА ЗХУ АМҨАҚӘА, АШКОЛҚӘА, АԤСШЬАРҬАҚӘА, АКУЛЬТУРАТӘ 

ХӘЫШҬААРАҚӘА ЕИЛКААНЫ РСИА АШЬАҚӘЫРГЫЛАРАЗЫ

Аконкурс хықәкыс иамоуп аҿар амилаҭтә культура рылааӡара, ахатәы 
бызшәеи адоуҳатә баҟақәеи рыгәцаракра, рҵакы ҳаҭыр ақәҵара.

Аконкурс рҽаладырхәыр рылшоит 15 ш. инаркны 25 ш. рҟынӡа зхыҵуа 
аҿар.
Иҟашәҵо асиа аашәышьҭыр ауеит Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла 
аелектронтә ԥошьҭа ашҟа: Kamachich@yandex.ru
Аконкурс ҿҳәарас иамоуп 2021 ш. сентиабр 15 инаркны декабр 15 
рзынӡа.
Аконкурс аихшьаалақәа рылаҳәахоит ианхыркәшахалак нахыс жәамш 
ирхымгакәа.

Аконкурс аԥҟарақәа:
Ажиури ахәаԥшраан иалкаахоит хыԥхьаӡарала еиҳаны, насгьы 

ииашаны ахьӡқәа шьақәзыргылаз хҩык. Урҭ рахьтә досу шаҟа бжьы иоуз ала 
еилыргахоит иааникылаз аҭыԥ. Иаазышьҭуа ихьӡ, ижәла, дахьынхо, аҵара 

ахьиҵо (иахьылҵо) арбазароуп.
Иалкаахаз ирыҭахоит адипломқәеи аҳамҭақәеи.
Ажиури аилазаара иалоу хшыҩзышьҭра зырҭо иреиуоуп:
– ашәҟәыҩҩцәа рыхьӡқәа зху амҩақәа, ашколқәа, аԥсшьарҭақәа, акультуратә хәышҭаарақәа хаз-хазы 

еихшаны рсиақәа рышьақәыргылара (аԥсышәала);
– ашәҟәыҩҩы ихьӡ зху ахаҭа ахьӡ ииашаны анҵара (иалшозар, ихьӡ анахҵоу арыцхә арбара), насгьы 

иахьыҟоу ақалақь, араион, ақыҭа азгәаҭара.
Зҵаарақәак зызцәырҵыз аҭел шәасыр шәылшоит абарҭ аномерқәа рахь:
771-08-80, 772-70-86

Иаԥҵоуп 
2013 ш. 

март азы
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2021 ш. 
ииуль –
август

Иаамҭамкәа иԥсҭа-
заара ҿахҵәеит еицы-
рдыруа ачечен поет, 
апрозаик, апублицист 
Тауз Исаев (илитерату-
ратә ҧсевдоним – Тауз 
Исс).

Тауз Сулҭан-иҧа 
Исаев диит 1951ш. нои-
абр 11 рзы (Ҟазахсҭан). 
Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгылеи (2003) Уры-
стәылеи Чечентәылеи 
рышәҟәыҩҩцәа Реидгы-
лақәеи (2007) дрылан. 
Дыҩуан урысшәалеи че-
чен бызшәалеи.

Т. Исаев Аԥсни Че-
чентәылеи рлитера-
туратә еимадарақәа 
дырзааԥсон, ҩ-жәла-
рык рдоуҳатә культура 
арҿиара дазыҳаҵҳаҵон, 
цҳаражәҳәара рзиуан. 

Миха Лакрба иновел-
лақәа (мамзаргьы иновел-
лақәа рҟынтә ацыҧҵәахақәа) 
исахьаркны ҿырҳәала рыҧхьа-
разы иалкаауп:

Адиплом актәи аҩаӡара:
Шәардлаа Владислав, Н. А. 

Лакоба ихьӡ зху Аҟәатәи 10-тәи 
Ашьхарыуаа рышкол аҵаҩы.

Адиплом аҩбатәи аҩаӡара:
Гыцба Милана, Аҧснытәи 

аҳәынҭқарратә университет афи-
лологиатә факультет 2-тәи акурс 
астудент.

Адиплом ахҧатәи аҩаӡара:
Барганџьиа Рада, Б. У. 

И Р Е И Ӷ Ь ҚӘ ОУ АЛ КААХ Е И Т
Иналукааша аҧсуа шәҟәыҩҩы Миха Лакрба диижьҭеи 120 ш. аҵра аҳаҭыр азы   иновеллақәа 

ҿырҳәала рыԥхьаразы   Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла аҧшьгарала ирылаҳәаз онлаин-конкурс 
аихшьалақәа ҟаҵоуп уи иазкны имҩаҧысыз  ажиури аилатәара аҟны.

Шьынқәба ихьӡ зху Аҟәатәи 1-тәи 
абжьаратә школ аҵаҩы;

Барцба Сариа, Аҧснытәи 
аҳәынҭқарратә университет афи-
лологиатә факультет астудент;

Дочиа Анелла, А. М. Ҷоҷуа 
ихьӡ зху Аӡҩыбжьатәи абжьаратә 
школ аҵаҩы;

Агрба Асҭан, Б. У. Шьынқәба 
ихьӡ зху Аҟәатәи 1-тәи абжьаратә 
школ аҵаҩы;

Ҳагәышь Мадина, Бзыҧ ҭатәи 
абжьаратә школ аушь ҭымҭа.

Ажиури излаӡбаз ала, иара 
убасгьы исахьаркны аҧхьараан 
абаҩхатәра ҷыда аазырҧшыз, 

аноминациа «Алитература аб-
зиабара азы» аҟны далкаауп - В. 
К. Ладариа ихьӡ зху Аҟәатәи 11-
тәи абжьаратә школ аушьҭымҭа 
Гемуа Сырма.

Аконкурс аҿы еиӷьны иаҧхьо 
ралкаараан хшыҩзышьҭра ры-
зун абарҭ аҟазшьақәа: ажәақәа 
ииашаны рҳәара; ажәа аҟны 
ақәыӷәӷәара ақәныҟәара; ааҭ-
гылара ацклаҧшра; аҧхьашьа 
иахәҭоу атемп алхра; аинтона-
циа; агха ҟамҵакәа аҧхьара; 
аҵакы адкылашьа; ииашаны 
абжьы ашьақәыргылара; артист 
иҟазшьақәа раарҧшра.

Ижәлар гәакьа реиԥш, уи драшьан, 
дырҩызан ҳтәылауаагьы. Агәы ҭбаа 
зызҭаз арҿиаҩы еснагь дрызхәы-
цуан Кавказ ашьхарыуа жәларқәа 
рԥеиԥш лаша, ари адунеи аҟны 
рҽышьақәырӷәӷәара, рхеиқәыр-
хара амҩақәа. Аԥсныҟа данаалоз 
дымҩахыҵуан ашәҟәыҩҩцәа Реи-
дгылахь, ҳлитературеи ҳмилаҭтә 
культуреи рыҿиашьа дазҿлымҳан, 
илаԥшҳәааҿы иҟан. Ҳтәылаҿы 
аҩызцәа рацәаҩны ирҳахьан, аи-
мадарагьы рыбжьан, урҭ рԥылара 
иара изы еснагь ԥхарак, гәыблрак 
аҵан. 

1957 шықәсазы, ачечен жәлар 
андыриаша, насгьы ареспублика 
анырзышьақәдыргыла, Т. Исаев 
иҭаацәа Чечентәылаҟа ихынҳәы-
ртә аҭагылазаашьа роуит. Убри 
ашықәс азы ашкол ахь дцеит. 
Асовет (Шатои) раион иаҵана-
куа Зоновтәи 8-шықәсатәи ашкол 
даналга (1965), абжьаратә школ 
хиркәшеит 1968 ш. иҭаацәа нха-
ра иахьиасыз Ростовтәи аобласт 
аҟны. 1970-1972 шш. раан Асовет 
аррамаҵура дахысуан. 1973 ш. 
Чечен-Ингәыштәи аҳәынҭқарратә 
университет аҭоурыхтә факуль-
тет (аламырбатә ҟәша) дҭалеит. 
Иҵара анхиркәша ашколқәа рҟны 
дырҵаҩын, ашьҭахь Чечен-Ин-
гәыштәи аҳәынҭқарратә драматә 
театр аҟны актиорс дыҟан. 1976 
ш. Воронежтәи аҟазара аинститут 
дҭалеит, уаанӡатәи изаанаҭ ала 
аҵареи аҟазареи еидибалон, аха 
ахҧатәи акурс аҟны дыштәаз иҭа-
ацәаратә ҭагылазаашьа инамада-
ны иҵара аанижьыр акәхеит. 1982 
ш. Москва, А. М. Горки ихьӡ зху 
Алитературатә институт даанахәе-
ит. Игәы ацԥыҳәаны аҵара иҵон, 
амала хышықәса рышьҭахь иҵара 
аламырбатә ҟәша ашҟа ииаигеит. 
Аус иуан атеатр аҟны, иара убас 
агазеҭи ажурналқәеи рредакци-

ақәа рҟны. 1988 ш. акәзар, қәҿиа-
рала Алитературатә институт (апо-
езиа асеминар) далгеит. 

1995-2008 шш. раан Т. Иса-
ев Аҧсны дынхон. Аҧснытәи 
аҳәынҭқарратә университет аҿы 
астудентцәа аурыс литературеи 
акультурологиеи рзаанаҭ ала алек-
циа дырзаԥхьон. Ауаажәларратә 
еиҿкаара «Кавказ акультура акаде-
миа» ахада дихаҭыҧуаҩын.

Т. Исаев алитературатә рҿи-
арахь дымҩахыҵит апоезиа ала. 
Раҧхьатәи иажәеинраалақәа 
кьыҧхьын ажурнал «Звезда Восто-
ка» аҟны (чечен бызшәала, 1980). 
Иажәеинраалақәа акьыԥхь рбе-
ит иара убас аизга «Чтобы земле 
жить» (1982) аҟны, насгьы Москва 
иҭыжьыз «Ачечен поезиа анто-
логиа» (чечен бызшәала), ажур-
налқәа: «Литературная Абхазия», 
«Орга», «Ваинах», «Нана» уҳәа 
рҟны.

Ажәеинраалақәеи апрозеи еи-
дызкыло ашәҟәқәа жәпакы дравто-
руп.

Еиуеиԥшым ашықәсқәа раан   
Аԥсни Урыстәылеи урысшәала хазы 
шәҟәқәаны иҭижьыз иреиуоуп: Про-
странство души. Стихи. Грозный, 
1991; Горсть. Стихи. Сухум, 2001; 
Грани. Эссе. Гагра, 2003; Путеше-
ствие в полдень. Рассказы. Сухум, 
2006; Путешествие в полдень. Рас-
сказы (совместно со сборником 
стихов «Горсть») (переиздание). 
Грозный 2008; Линии. Стихи. Сухум, 
2008; Имя Родины. Роман-свето-
логос. Сухум, 2012; Имя Родины. 
Роман-светологос. М., 2014; Чечен-
ское солнце. Эссе. Грозный, 2014; 
Стихия. Стихи. Сухум, 2014.

Қәра дук изнымҵзаргьы, Тауз 
Сулҭан-иԥа Исаев имҩашьауа 
ишьҭа аанижьит. Ихьӡ хашҭра 
ақәымзааит.

Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла

Ииуль 22 рзы диижь0еи 95 шы6ъ-
са 7ит аурыс советтъ шъйъыююы, 
апоет Сергеи Баруздин (1926-1991). 
А8хьаюцъа ирдыруеит ахъы36ъа 
ирызку июым0а6ъагьы.

Англыз шъйъыююы %ьор5ь Бер-
нард Шоу (1856-19509 диижь0еи 
(ииуль 269 165 шы6ъса 7ит. Еицы-
рдыруа ир=иам0а6ъа иреиуоуп 
«Миссис Уоррен лзанаа0».

Ииуль 28 рзы диижь0еи 135 
шы6ъса 7ит англыз шъйъыююы Бе-
атрикс Попер (1866-1943).

Аконкурс иалахъхар зылшоз 15 
ш. инаркны 25 ш. зхы7уа иры7а-
накуа а=ар рыбжьара апоет иажъ-
еинраала6ъа =ырщъала ры8хьа-
ра=ы ажиури маёалатъи абжьы-
0ира ал7шъа6ъа рыла Адиплом 
актәи аюаёара иа8сахеит еиҟара-
ны абжьқәа зауз юыџьа4 Ҷлоутәи 
абжьаратәи ашкол аҵаҩы Алан 
Ащъба, А8снытъи Ащъын0универ-
ситет астудент Фатима Барчан.

Адиплом аюбатәи аюаёара 
раҭәашьоуп4 А8снытәи Ащъын0у-
ниверситет астудент Сариа Бар-

Еицырдыруа а8суа поет, апрозаик, Д.И. Гълиа ихьӡ зху Ащъын06арратә премиа алауреат Иван )арба ди-
ижь0еи 100 ш. а7ра инамаданы ипоезиеи ипрозатъ юым0а6ъа рцы87ъаха6ъеи =ырщъала ры8хьаразы А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла ирыланащъахьаз онлаин-конкурс еихшьалоуп.

Аконкурс хы6ъкыс иаман Иван )арба игъалашәара амырёра, ир=иам0а6ъа рйны иаар8шу а8суа 8с0аза-
ара агъыла8шра, а8хьаюцъа  =арацъа рааёара, амила0тъ литература абзиабара дыркра, рдунеихъа8шра 
арбеиара.

цба, Ҷлоутәи абжьаратәи ашкол 
аҵаюы Марица Џьопуа.

Адиплом ах8атәи аюаӡара аи-
ура=ы акъзаргьы, еийараны аб-
жь6ъа зауз хюык алкаахеит4 А8с-
нытәи Ащъын0университет асту-
дент Шьарида Гогъуа, Гагра ара-
ион Бзы80атәи абжьаратәи ашкол 
аҵаюы Дмитри Малиа, Ҷлоутәи 
абжьаратәи ашкол а7аюы Викто-
риа Ми6аиа.

Ажиури иа8на7аз аноминациа 
«Алитература абзиабара азы» 
айны далнакааит Бзы80атәи аб-

жьаратәи ашкол а7аюы Милана 
Становскаиа.

Иван )арба ипрозатъ юы-
м0а6ъа ры8хьара=ы Адиплом 
актәи аюаёара ланашьоуп аро-
ман «Амра щара щйны  игылоит» 
ацы87ъаха иа8хьаз Аёюыбжьатъи 
абжьаратәи ашкол а7аҩы Анелла 
Дочиа.

Аконкурс6ъа рйны иалкаахаз 
адиплом6ъеи ащам0а6ъеи рна-
па=ы иры0ахоит, иара убас зэа-
лазырхъыз зегьы  аща0ыртъ шъйъ-
6ъа ранашьахоит.

А К О Н К У Р С Қ Ә А

АВГУСТ 26 – АԤСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА 
АХЬЫԤШЫМРА ЖӘЛАРБЖЬАРАТӘИ 

АЗХАҴАРА ИАМШУП!

А Л И Т Е РАТ У РАТ Ә  А М З А Р
Август 15 рзы англыз шъйъыююы 

Вальтер Скот (1771-1832) диижь0еи 
250 шы6ъса 7ит.

Август 21 диижь0еи 150 шы6ъса 
7ит аурыс шъйъыююы  Леонид Ан-
дреев (1871-1919).   

Август 27 рзы диижь0еи 150 
шы6ъса 7ит еицырдыруа амери-
катъи ашъйъыююы Теодор Драизер 
(1871-1945). Инар0бааны ирдыруа 
июым0а6ъа иреиуоуп «Афинан-
сист», «Титан».



«Аамҭа», № 7-82 ад.

С февраля 1919 года в Сухуми 
(Сухум-ред.) начала выходить на 
абхазском языке газета «Апсны», 
явившаяся значительным событием 
в культурной жизни абхазского на-
рода. Вот как характеризует выход 
этой газеты ее редактор, народный 
поэт Абхазии Д. И. Гулиа: «Сегод-
няшний день 27 февраля, для нас, 
абхазцев весьма значительный 
день. Он выше всех праздничных 
дней: сегодня вышла в свет первая 
газета на абхазском языке под на-
званием «Апсны». Абхазцы говорят: 
«День прибавился на один прыжок 
оленя». Так и мы сегодня продви-
нулись вперед на один олений пры-
жок. Надеюсь, мы уже не пропадем, 
если в должной мере используем 
это новое приобретение». (Газ. 
«Апсны», 27.II.1919г.). Выходила 
она в течение 1919-1920 гг. и офици-
ально была разрешена как издание 
литературного характера, которая 
должна была объединить молодых 
абхазских писателей, печатать их 
произведения и статьи селькоров. 
(Очерки истории абхазской литера-
туры. Сухуми. 1974, с. 21.).

Однако газета вскоре вышла  
за рамки узко-литературного изда-
ния и стала общественно-полити-
ческой.

Как единственный обществен-
ный печатный орган на абхазском 
языке, на страницах «Апсны» мно-
гогранно освещалась жизнь абхаз-
ского народа. Многие изменения в 
экономике, политике и культурной 
жизни абхазского народа начали 
получать отражение на ее страни-
цах. Состояние школьного дела, 
политическая жизнь как Абхазии, 
так и всей страны, задачи боль-
шевистской партии в области со-
циально-культурного развития не 
выходили из поля зрения газеты. 
В ней активно сотрудничали та-
кие представители прогрессивной 
абхазской национальной интелли-
генции, как Д. Гулиа, С. Чанба, Д. 
Алания; молодые литераторы – И. 
Когония, М. Лакоба, М. Хашба, Д. 
Дарсалия. На ее страницах публи-
ковались статьи первых начина-
ющих селькоров. (Дзидзария Г. А. 
Формирование дореволюционной 
абхазской интеллигенции. Сухуми, 
1979, с.321). Здесь же печатались 
и некоторые литературно-художе-
ственные произведения названных 
авторов («Под чужим небом» - Д. И. 
Гулиа, «Амхаджир» - С. Я. Чанба и 
др.).

С первого номера этой газеты 
все они начали пропагандировать 
не только большевистские идеи, но 
и расширять функционально-сти-
листическую сферу употребления 
абхазского языка.

Как известно, одной из глав-
ных функций газеты является ее 
информационная и пропагандист-
ско-агитационная. Язык газеты в 
отличие от языка художественной 
и другой литературы имеет всег-
да свою специфику, свою особен-
ность. Она определяется назна-
чением, сущностью, принципами 
и функцией печати, неоднородно-
стью ее задач. С первого номера 
этой газеты представители абхаз-
ской прогрессивной интеллигенции 
начали пропагандировать не толь-
ко большевистские идеи, но и рас-
ширять функционально-стилисти-
ческую сферу употребления языка.

Газета, как в целом периоди-
ческая печать, играет огромную 
роль в укреплении норм любого 
литературно-письменного языка и 
формирование его лексических и 
стилистических систем. На газет-
ных полосах, например, где более 
или менее полно представлена вся 
массовая политико-агитационная 
и информативно-пропагандистская 
литература с множеством специ-

В. Х. Конджария

О значении газет «Апсны» 
и «Апсны капш» в развитии 

абхазского литературного языка

В нынешнем году (20 апреля) исполнилось сто лет со дня выхода 
первого номера газеты «Апсны капшь».   В связи с установлением 
в марте 1921 года Советской власти в Абхазии первая газета на 
абхазском языке «Апсны» была   переименована в «Апсны капшь».     
Первый номер газеты «Апсны» увидел свет 27 февраля   1919 
года.  Ее редактором стал основоположник абхазской письменной 
литературы Дмитрий Иосифович Гулиа. Выход газеты продолжал-
ся до 12 февраля 1921 года. Газета временно была закрыта и сно-
ва, после установления Советской власти,  стала выходить с 20 
апреля того же 1921 года. С 1921 по 1991 годы  газета называлась 
«Апсны капшь».  В 1991 году она вновь стала выходить под своим 
первым названием «Апсны». Газета «Апсны капшь» - часть истории 
абхазского  народа. В связи с этим предлагаем читателям газеты 
«Аамта» («Время») статью кандидата филологических наук В.Х. 
Конджария, опубликованную в 1988 году.

фически газетных и других жанров; 
широко представлена также и соот-
ветствующая лексико-фразеологи-
ческая, грамматическая и функци-
онально-стилистическая система 
данного конкретного языка.

Изменения лексической систе-
мы абхазского языка данного пери-
ода в наибольшей степени прояв-
ляются в языке этой газеты; соот-
ветственно начинает складываться 
и формироваться новая терминоло-
гия, новые слова и словосочетания, 
в целом – обогащаться словарный 
состав языка путем использования 
в первую очередь своих внутренних 
ресурсов, а затем и заимствования.

Несмотря на ограниченные 
возможности, сотрудники и корре-

спонденты данной газеты сыграли 
значительную роль в развитии не 
только литературного языка, но 
прежде всего публицистического 
стиля, который со своей стороны 
также способствовал обогащению 
лексического состава абхазского 
языка, его общественно-политиче-
ской и учебно-педагогической тер-
минологии.

Сугубо политические статьи С. 
Я. Чанба и Д. И. Алания, ярко-эмо-
циональные статьи и художествен-
ные произведения Д. И. Гулиа, его 
же и многих абхазских начинающих 
писателей (Б. Хашба, Д. Дарсалия 
и др.)  переводы и оригинальные 
произведения молодой абхазской 
литературы обогащали абхазский 
письменный язык новыми, до сих 
пор неизвестными или малоизвест-
ными словами и терминами.

Коренные абхазские слова, ох-
ватывающие все стороны обще-
ственной жизни абхазского народа, 
составляют основное ядро словар-
ного состава языка публицистики. 
Абхазскими авторами в тот период 
через газеты в литературный язык 
были введены такие термины и сло-
восочетания, которые до этого не 
были известны в народно-разговор-
ном языке с такой семантикой, на-
пример: а7ара блахтра агъы8 «куль-
турно-просветительная группа» 
(1919, №2), амюантъи агъа0ара6ъа 
(1920, март 30) «Путевые заметки», 
анхара-ан7ыра ашкол (1920, №16) 
«сельскохозяйственная школа» и 
т.д.

Некоторые термины снабжа-
лись необходимыми толкованиями 
или имели рядом синонимические 
ряды, а иногда и русский перевод 
в скобках, например: Аибашьра-ду 
(ащъын06арра6ъа реибашьра9 «все-
мирная (букв. большая, государ-
ственная война» (1920, №16), а0и-
р0а  (рынок) «рынок» (1920, №14), 
абуржуазиа (акыр зкыз ауаа9 «бур-
жуазия».

Через периодическую печать 
получают распространение и де-
мократизацию такие слова и слово-
сочетания, как: аилаюынтра «рево-
люция», аидгыла «союз», акьы8хь 
«печать», акьы8хь аархара - поста-
вить печать, печатать, ацъымзар-
кыра «маяк», ауахъама ду «собор», 
акьан30а8сара «жеребьевка», ашь-
харуаа ршкол «горская школа», 
адъыябамюа «железная дорога», 
аусуцъа «рабочие», аба5ь «пошли-
на», ауаалхцъа ркомиссиа «избира-
тельная комиссия» и т.д.

Благодаря уместному их ис-
пользованию многие из этих терми-
нов в дальнейшем получили семан-

тический сдвиг, переосмысление.
Большой процент калькиро-

ванных терминов, интернацио-
нальных и заимствованных слов 
из русского языка можно найти на 
страницах этой газеты, главным 
образом, в статьях, посвященных 
общественно-политической и куль-
турно-просветительной жизни. Так, 
на страницах газеты мы встреча-
ем такие калькированные слово-
сочетания, как: а8хьагыла статиа 
«передовая статья»,  ахъаэыга газ 
«удушающий газ», амюантъи агъ-
а0ара6ъа  «дорожные заметки» и 
т.д. многочисленные заимствова-
ния как: абольшевик, аменьшевик, 
осоиузник, аредактор, ахроника, 
аотделение, аконтора, аземства, 
акореспонденциа, аначальник, ау-
езд, аинспектор, азауад, астанциа, 
аинрал, асоветник, адемонстрациа, 
асубботник, аисториа, ареволиу-
циа, апочта, аптека и т.д. 

Многие из этих терминов проч-
но вошли в словарный фонд аб-
хазского литературного языка, а 
некоторые заменились впослед-
ствии абхазскими эквивалентами: 
«аотделение» - айъша, «аконтора» 
- аусщъар0а, «асубботник» - асаб-
шамш и т.д.

Иногда для облегчения понима-
ния заимствованного слова авторы 

статей в скобках давали их соответ-
ствия на абхазском языке: аучастка 
(анхар0а) «участок» (1920, №26); 
соиуз (аидгыла) «союз» (1920, №3); 
ауахъамаду (собор) «собор» (1920, 
№3); апошлина (аба5ь) «пошлина»; 
абуржуазиа (акыр зкыз ауаа) «бур-
жуазия»; акапиталист (абеиацъа) 
«капиталист» и т.д.

Газета сыграла значительную 
роль в развитии стилистической си-
стемы абхазского языка. Благодаря 
ей зародился не только публици-
стический стиль, но появились 
также зачатки общественно-поли-
тического и официально-делового 
стилей.

Именно газете «Апсны» обяза-
ны своим появлением некоторые 
термины, носящие окраску газет-
но-публицистического стиля и син-
таксические конструкции, получив-
шие в дальнейшем активный харак-
тер в абхазском языке.

Стилеобразующим фактором, 
придающим особенность газетному 
языку, служат и заглавия газетных 
статей, заметок, других материа-
лов, разнообразных по содержа-
нию.

Заглавия газетных статей или 
информаций, обычно призванные 
дать читателю общую ориентацию, 
кратко, сжато передают содержа-
ние материалов, помогают читате-
лю выбрать ту или иную статью в 
силу тесной связи их с содержани-
ем самой информации.

Как известно, заглавие любого 
произведения обычно находится 
в структурной взаимосвязи с со-
держанием вообще всего произве-
дения. В художественном жанре, 
например, заглавие органически 
входит в художественную структу-
ру произведения. Заглавие связано 
обычно с текстом эмоционально и 
идейно-тематически, при этом оно 
может быть чисто символическим 
и связанным с ним не непосред-
ственно, а ассоциативно.

В публицистической литерату-
ре, в частности – газетной, загла-
вия статей, заметок, как отмечено, 
обычно призваны возбуждать лю-
бопытство, интерес у читателей. На 
страницах газеты «Апсны», напри-
мер, встречаются такие заглавия: 
«Иабзазашьоузеи ща8суа газе0?» 
«Каково положение нашей абхаз-
ской газеты?»; «Иабацеи, мшъан, 
щашъйъыююцъа?» Куда же делись 
наши писатели?»; «Абас щанба-
нёайазаауеи?» «До каких пор мы 
будем так?»  и т.д.

Под рубрикой «Ажъабжь6ъа» 
«Новости» объединяются следую-
щие информативного содержания 

статьи с такими, например, заго-
ловками: Адгьыл 7ысра «Земле-
трясение», абырзенцъа рахцара 
«изгнание (переселение) греков», 
Аинрал Морозов ишьра «убийство 
генерала Морозова» и т.д.

На бытовые темы: Къыдры ау-
езд айны ийалаз ажъабжь «Сказ о 
том, что произошло в Кодорском 
уезде», аяьычра «воровство», ам-
лашьра «голодовка»,  и5ьоушьаша 
«удивительное» и т.д.

Заключительные же части ста-
тей как бы подводя итог содержа-
нию, заостряют внимание читателя 
патетическим обращением к нему:  
Абри еи8ш алашьцара ал7ра иза-
щцъуадаюу убри азоуп ари эышъа-
рыла, 5ьабаадула щэацъаагароуп, 
мамзар ишъар0адухоит ща8хьайазы 
(1920, №27) « И по этой причине 
нам трудно выбиться из темноты, 
мы должны избавиться от него 
упорством, трудом, иначе нам 
впредь будет очень опасно».

«А8сны» шъа8хьала, шъыла 
алахышътла, щаргьы ацхыраара 
шъзаауеит, шъа8хьайа аиашарахь 
шъеихала жълара (1919, №2) «Чи-
тайте «Апсны», она откроет Ваши 
глаза, мы тоже вам поможем, стре-
митесь к свету, люди!»

Материалы газеты «Апсны», от-
носящиеся к чисто публицистиче-

скому жанру, отличаются от других 
материалов, помещенных в ней, 
тем, что нет в них казенных фраз, 
избитых штампов, трафаретов. 
Информационные статьи кратки, 
сжаты по объему, язык их базиру-
ется на народно-разговорной речи. 
Именно богатый разговорный язык 
и является важнейшим источником 
выразительности языка публици-
стически. Краткие и лаконичные 
газетные статьи отличаются про-
стотой, непринужденностью, есте-
ственностью фразы.

Границы стилевых разновид-
ностей газеты «Апсны» в данном 
периоде, хотя еще не совсем четко 
определились, но уже имели опре-
деленные параметры. Например, 
разные разделы ее: передовицы, 
статьи, посвященные культурной 
жизни края, информационные, 
хроникальные, а также литератур-
но-художественные произведения 
отражают различные стилевые 
системы языка. Своеобразие сти-
левой структуры языка проявляет 
себя как в области лексики, так и 
в синтаксисе. К первому относит-
ся все разнообразие публицисти-
ческой терминологии, а ко второ-
му – различного типа построения 
предложений – простые, сложные, 
личные, неопределенно-личные и 
т.п., непосредственно связанные с 
характером, особенностью переда-
ваемой информации.

В статьях же, выполняющих 
информативно-воздействующую 
функцию, иначе говоря, в агита-
ционно-пропагандистских статьях 
рассказ обычно ведется от 1-го 
лица множественного числа, тем 
самым выражая единство говоря-
щего с другими лицами, соучастия 
с ними, например: Ирласны аус еи-
7ащхароуп, ищалшо алагьы щацхра-
ароуп (1919, №2) «Мы немедленно 
должны взяться за это дело, и при-
нять все возможные меры». Аста-
тиа6ъа щкьы8хьлароуп «Мы долж-
ны печатать статьи». Зегьы аёък 
иеи8ш щаидгылароуп «Все мы, как 
один, должны встать (т.е. взяться 
за общее дело)».

Как известно, газета является 
одним из наиболее оперативных 
средств массовой информации и 
пропаганды. В ней корреспондент 
выступает не от имени одного 
лица, а от имени тысяч единомыш-
ленников (Кожина М.Н. Стилистика 
русского языка. М., 1977, с.180.). В 
связи с этим одной из характерных 
особенностей публицистического 
стиля является своеобразная соби-
рательность, которая находит свое 
лингвистическое выражение в ис-

пользовании как 1-го, так и 3-го лиц 
в обобщенном значении, например: 
Афицарцъа аёъырюы шъаны заа 
Йрымйа ицеит рщъоит (1920, №14) 
«Говорят, что несколько офице-
ров, испугавшись, перебрались в 
Крым».

Уажъы аакьыскьа абри ауп ий-
ащ7араны иащуалу (1920, №10) «В 
ближайшем будущем обязаны мы 
сделать вот это». 

От 1-го лица единственного 
числа пишут статьи - обращения, в 
частности информационные замет-
ки Д. И. Гулиа: Сшъыщъоит адырра 
сышъ0аразы (1920, №2) «Прошу со-
общить мне»; Сара абри абас ауп 
ишеилыскаауа  «Вот так я понимаю 
этот вопрос»; а обобщенно-личные 
предложения, свойственные для 
народно-разговорной речи, встре-
чаются всюду: А8сны ашкол6ъа 
шыйоу щъа ащъара7ъйьа уалагар 
(1920, №2) «Если начнешь расска-
зывать о состоянии школ в Абха-
зии»;  Иуциз убызшъа ухарш0ны 
тъым бызшъала уцъажъо уалагар…
(1920, №7); «Если позабыв свой 
родной язык, начнешь говорить на 
чужом языке». Акалендар амш6ъеи 
аныщъа6ъеи уаюы инарбоит (1920, 
12) «Календарь показывает дни и 
праздники».

В газете немало встречается 
материалов, относящихся к различ-
ным жанрам собственно художе-
ственной литературы. На страни-
цах «Апсны» были впервые напе-
чатаны, как уже говорили об этом, 
непревзойденные по содержанию 
и форме рассказ Д. И. Гулиа «Под 
чужим небом», драма С. Я. Чанба 
«Махаджиры» и множество стихов 
молодых, начинающих писателей.

Благодаря этим произведения 
в письменный язык закрепляются, 
созданные на народно-разговорной 
почве, такие термины, как: ахъы8ща 
«воспитанник», ащкъажъ «княгиня», 
ащъын06ар «царь», ахыла8шюы 
«начальник», «надзиратель», аус-
8шааю «следователь»,  абаандаюы 
«заключенный», ама7ую 8щъыс «си-
делка, служанка» и т.д.

Небольшие очерки, статьи, фе-
льетоны, воззвания и другие подоб-
ные вместе взятые жанры, сыграли 
известную роль в становлении об-
щественно-политического, публи-
цистического, делового и других 
стилей, хотя они все отразились в 
данной газете пока еще в зачаточ-
ном состоянии.

Газета сыграла значительную 
роль в нормировании абхазской 
лексики, орфографии и граммати-
ки. Благодаря ей некоторые слова, 
которые употреблялись раньше 
в устной речи нейтрально, позже 
приобрели определенную стили-
стическую окраску, например:  аи-
дгыла «союз», аидкыла «соедине-
ние», а8хьагыла статиа «передови-
ца (передовая статья)» и т.д.

Анализ языка газеты на уровне 
фонетики показывает, что в соста-
ве фонем не отмечается каких-либо 
отклонений от общих норм абхаз-
ского языка исследуемого периода. 
Что касается правил орфографии, 
то здесь мы имеем общие для всех 
жанров разнобои в правописании, 
так как стабильных орфографиче-
ских правил к тому периоду абхаз-
ский язык еще не имел. А те, кото-
рые намечались, основывались в 
основном на фонетическом и мор-
фологическом принципах, притом с 
частыми нарушениями.

Разнобой встречается в напи-
сании сложных слов. Одни и те 
же сложные слова могли иметь то 
слитное, то раздельное и преиму-
щественно дефисное написание: 
ача-шыла (1919, №8) «пшенич-
ная мука»; :ыр0-тъыла (1919, 8) 
«Грузия»; агъай-ажъа (1919, №10) 
«страдальческое слово»; убр-ажъы 
(1919, 12) «Теперь …»; ажъ-хьа 
(1920, №17) «дойная корова».

Послелоги и некоторые другие, 
как словообразовательные, так и  
формообразовательные аффик-
сы, частицы писались гласным 
образом через дефис: ажъюан-ахь 
«к небу», аёы-ахьы «за водой», 
абащча-йнытъ «из сада», аам0а-зы 
«для времени», даэа-зны «иной 
раз», щарбан-6ъоу «кем мы явля-
емся», узус0заалакгьы «кто бы ты 
ни есть», сагь-рыщъоит «я и прошу 
их».

(Окончание на стр. 3)
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Не  было единообразия в напи-
сании притяжательных аффиксов 
с определенными словами. Если 
с коренными абхазскими словами 
притяжательные (и личные) аф-
фиксы писались преимущественно 
слитно, то с заимствованными сло-
вами за редким исключением они 
писались также через дефис: р-со-
вет «их совет», а-статиа6ъа «ста-
тьи», щ-газе0 «наша газета».

Грамматические формы, встре-
чающиеся в периодической печати 
и отличающиеся от норм совре-
менного абхазского языка весьма 
незначительны, и считать их свой-
ственными только лишь газетному 
языку невозможно.

В словообразовании видим ак-
тивацию отдельных словообразо-
вательных суффиксов ( -ра, -юы ); 
в синтаксисе – простоту и эмоци-
ональных конструкции; обороты, 
близкие к народно-разговорной 
речи; инверсивные предложения, 
получившие распространение, 
главным образом, под влиянием 
других языков.

Под влиянием русского в газет-
ном стиле находим также частое 
употребление вводных слов и сло-
восочетаний такого типа как: аэа-
кала иащщъозар «другими словами, 
иначе говоря», излащащауала «как 
мы слышим», излаарыцщауала «как 
сообщают» и т.д.

Газета «Апсны» просущество-
вала менее двух лет (она была 
закрыта меньшевистскими властя-
ми), но за свою короткую жизнь она 
смогла заколотить зачатки публи-
цистического стиля в абхазском ли-
тературно-письменном языке.

Но как бы связующим звеном 
между дореволюционным и по-
слереволюционным периодами в 
развитии абхазского литературно-
го языка и некоторых его стилей 
– общественно-политического, пу-
блицистического, официально-де-
лового, учебно-педагогического и 
др. сыграла газета «Апсны Капшь». 
Как уже отмечали выше, специфика 
языка газеты обычно определяется 
ее информативно-воздействующим 
характером. Широта  и разнообра-
зие материалов, периодичность ее 
и однодневность срока, ее откры-
тая идеологическая целенаправ-
ленность и т.п. требует от газеты 
ярких выразительных средств, 
штампованных фраз, стандартных 
языковых образцов, которые помо-
гают автору статья или информа-
ции быстро, и достаточно доступно 
передать читателю содержание со-
общаемого материала.

Газета «Апсны капш» (Красная 
Абхазия) была первой большевист-
ской газетой на абхазском языке 
(«Апсны капш» была газетой обко-
ма партии и ЦИК Абхазии. В первые 
годы она издавалась как приложе-
ние к «Голосу трудовой Абхазии». 
Ответственным ее редактором был 
С.Я. Чанба). «Апсны капш» зало-
жила твердую основу массовой 
национальной прессы, определила 
стиль печати на базе единых обще-
народных языковых норм, утвердив 
их на своих страницах.

С первых же шагов своего по-
явления она стала быстро и непо-
средственно воспринимать все то 
новое, что появилось в языке. Но 
те, кто стояли у ее истоков, знали, 
какого труда стоило, каких усилий 
им это стоило. Работники ее редак-
ции, пока совершенно немногочис-
ленные, молодые писатели и со-
всем еще неопытные журналисты 
и все те, кто тесно сгруппировались 
вокруг своего детища, ревностно 
и без устали начали выполнять 
свою трудовую задачу. Первый ее 
редактор общественный деятель и 
талантливый писатель С. Я. Чанба, 
его заместитель будущий прекрас-
ный новеллист М. Лакрба, а в даль-
нейшем и первый журналист и пер-
вый непревзойденный редактор, и 
писатель, и общественный деятель 
М. Л. Хашба, и уже другая сравни-
тельно многочисленная армия кор-
респондентов подняли ее уровень 
до того, что в сравнительно корот-
кий срок стала «отражением теку-
щей истории во всей ее полноте».

Главные задачи, разрешением 
которых занималась газета «Апсны 
капш» - это пропаганда задач, по-
ставленных партией и правитель-

ством, пропаганда внедрения пере-
довых опытов труда в сельском хо-
зяйстве и т.п. Она также призвана 
была просвещать народные массы; 
популяризировать новую технику, 
новые научные открытия; инфор-
мировать о событиях жизни. И не-
смотря на имеющиеся трудности и 
недостатки в целом со всеми этими 
задачами в первую пору «Апсны 
капш» справлялась сравнительно 
хорошо, а чем дальше, тем больше 
и глубже распространяя свои идеи, 
громче поднимая свой голос.

Но чем же всего этого достигла 
наша газета? Языком. Его сред-
ствами. Его лексикой, на долю ко-
торой падает основная стилистиче-
ская нагрузка языка. 

Подавляющее большинство 
специальных терминов: обще-
ственно-политических, междуна-
родных, производственно-техни-
ческих, естественно-научных, ко-
торые встречались и встречаются 
на страницах газеты «Апсны капш» 
свою демократизацию получили 
там же, стали достоянием народ-
ных масс, и в первую очередь, об-
разованных кругов общества.

Велика заслуга данной газеты 
в деле обогащения словарного со-
става абхазского новыми словами 
и терминами, в деле стабилизации 
орфографических и грамматиче-
ских норм, в деле нивелировки ди-
алектных различий, а также разви-
тия стиля печати.

Наиболее колоритно, выпукло и 
экспрессивно язык газеты «Апсны 
капш» выставляет себя на уровне 
лексики.

Как известно, словарный состав 
языка или лексика, обычно чутко и 

вливаться такие слова и слово-
сочетания как: ахазынхаюы - еди-
ноличник, ача 0ир0а - булочная, 
абаяъаза - бухта, абзазашьа - быт, 
адура - величина, а=ыжьра - ви-
ноградник, аищабыра - ведомство, 
еидгылоу зегьы - всесоюзный, 
ашьапхыц6ъа - скобка, и6ъгъыя ме-
ижьа - гарантия, жълар ируу - граж-
данин, ахцъажъаю - докладчик, 
а3а8шьаюы - дежурный, аусзура 
- деятельность, аилатъара - засе-
дание, ахыла8шюы - заведующий, 
аха0ы8уаюы - заместитель, ахантъ-
аюы - председатель, ахьчаюы - за-
щитник, а8йара - инструкция, атъ-
ылхюы - истец, атъылхра - иск, ахъ-
шъ0ир0а - аптека, ахатъбзазашьа 
- автобиография , А8снеидгыла 
- абсоюз, а7ъ0а8сара - баллоти-
ровать, ашь0а7ар0а - больница, 
алыхюаа, алюаа - выписка, ашь0а-
7ар0а - склад, а0ы8 0ацъы - ва-
кансия, адырга - знак, ах0ыс н7а - 
загс, иа8у - мода, аус хэыга - мера 
пресечения, а7ара - образование, 
а0ак8хы6ъра - ответственность, 
а6ъ7ара - постановление, амюазаю 
- пассажир, абалгьы, аиаша, а7а-
бырг  - правда, ахеи0ащъага апро-
токол - протокол заседания, ахатъ 
6ъ7ара – самообложение, а8сахра 
- ссуда, а6ъыр8шы - справка, ажъ-
еинраала - стихотворение, амю-
а6ъ7а - транспорт, агърагара – удо-
стоверение, амбар - штраф и т.д.

Отдельные из приведенных 
терминов в печати получали отра-
жение и раньше, но начало их ши-
рокого употребления приходится 
на 20-е годы через «Апсны капш». 
Многие из них благодаря своему 
оформлению и семантическому 
сдвигу сохраняют свою жизнен-

шов-сын…», издыруа «Тот, кто зна-
ет», иа6ъшъаз «Тот, кто увидел», и 
т.д.

Следует отметить, что в Абха-
зии период, который охватывали 
20-е и 30-е годы, отличался от по-
следующих и трудным, и бурным 
развитием абхазского литератур-
ного языка. Во-первых, на его долю 
выпала смена трех алфавитов: это 
алфавит Н. Н. Марра (1926), алфа-
вит Н. Ф. Яковлева (1928) и грузин-
ский (1938). Понятно какая небла-
гоприятная, хлопотливая ситуация 
была связана уже с одним этим 
обстоятельством.

«Апсны капш» в решении всех 
этих и других вопросов принимала 
активнейшее участие. Она печа-
тала интересные дискуссионные 
статьи по вопросам языка, лите-
ратуры и истории, периодически 
публиковала перечень новых слов 
и терминов, которые утверждала 
государственная комиссия. Осо-
бенно в оживлении терминологи-
ческой работы большую роль она 
начала играть с того периода, ког-
да на основании постановления 
Заккрайкома ВКП(б) от 31 января 
1932 года «Апсны капш» стала 
ежегодной газетой (История Аб-
хазской АССР (1917-1937), 1983, с. 
271-272). Регулярно на своих стра-
ницах помещала списки слов-тер-
минов для широкого обсуждения 
(см, например, №270, 290 январь, 
1937г., в которых печатались тер-
мины, принятые при переводе Кон-
ституции СССР).

Газета «Апсны капш» явилась 
и трибуном, и активным помощ-
ником партии и правительства по 
развертыванию всенародной по-

В уже в 70-е и 80-е годы, благо-
даря газете «Апсны капш», лекси-
ка абхазского языка пополнилась 
такими новыми словосочетаниями 
как аб5ьарйъныхра «разоруже-
ние»,  и5ьатъым ауалафахъ6ъа 
«нетрудовые доходы», а уже се-
годня и такими терминами, как: 
арццакра  «обновление», аи0акра 
«перестройка», аргамацъажъара 
«гласность» и т.д.

Если в 20-е и 30-е годы на 
страницах газеты происходит вза-
имопроникновение разговорных и 
книжных элементов, то уже в 50-е 
годы (и даже раньше) она почти 
освобождается от этого явления. 
Язык газеты становится вычурнее, 
сложнее. Под влиянием перевод-
ной литературы появляются изме-
нения в конструктивной системе 
предложения. Здесь сосуществуют 
два типа конструкции: наиболее 
сложные, развернутые (в передо-
вицах, переводах, очерках, напри-
мер) и простые, ориентированные 
на экспрессию (фельетоны, инфор-
мационные статьи).

А в речевом использовании от-
дельных нелитературных слов, и 
особенно оборотов, наблюдается 
некоторая раскованность: Дырюе-
гьх цъгьала игра дуны ищамоуп а0а-
ацъа аюна0айны а8щъыс лыйазшьа 
(1933, 12 февраля) «Опять у нас 
большим недостатком является по-
ложение женщины в семье». Ийъ-
ызга-йъызгаёа иаащъны иара и=а-
8шуан ииуа аабоит щъа (1935, №21) 
«Повернув свои головы, смотрели 
на него осовело, дабы узнать, куда 
он пойдет» и т.д.

«Апсны капш» как и ее пред-
шественник «Апсны» сыграла 
определенную роль и в деле нор-
мализации абхазской графики и 
орфографии. Начиная с первых 
номеров, наряду со статьями, по-
священными литературе, искус-
ству и просвещению, она стала 
публиковать интересные статьи 
по различным вопросам языка. 
Так, в 30-40-е годы на страницах 
все чаще и чаще начинают появ-
ляться серьезные научные статьи 
первых абхазских лингвистов А. 
Хашба и В. Кукба, писателей Д. И. 
Гулиа, С. Я Чанба, М. И Хашба, Б. 
В. Шинкуба, позже известных уче-
ных и других деятелей абхазской 
науки и культуры К. С. Шакрыл, Х. 
С. Бгажба и др., в которых выдви-
гали интересные высказывания 
относительно чистоты родного 
языка; о его графике, орфографии, 
алфавите; о требованиях, которые 
они предъявляли заимствованным 
словам и т.п.

Такие и аналогичные статьи, 
вполне понятно, требовали созда-
ния, как соответствующей термино-
логии, так и соответствующего сти-
ля. Большие изменения произошли 
и в последнем. В советское время 
газетный стиль получил большое 
развитие. Во-первых, он, идя в 
тесном переплетении от других 
стилей, отличается от них офици-
альностью, оснащенностью особой 
лексикой, заимствованиями. В га-
зетном стиле больше чем где-ли-
бо представлены кальки, причем 
калькируются не только отдельные 
слова и словосочетания, но и це-
лые синтаксические конструкции, 
в особенности когда это касается 
переводов.

Следует отметить, что обще-
ственные деятели и ученые, тесно 
и безотказно сотрудничая в газе-
те, помогали ей в ее становлении 
и развитии: щлифовали ее слог 
и стиль. А такие писатели, как И. 
Папаскир, Б. Шинкуба, И. Тарба, А. 
Гогуа и др. своей творческой прак-
тикой обогатили язык газеты.

Обобщая вышеизложенное, 
можно заключить, что в формиро-
вании и развитии абхазского ли-
тературного языка, в укреплении 
его норм в становлении его сти-
лей (общественно-политического, 
научно-технического, официаль-
но-делового, газетно-журнального) 
и его многоступенчатой лексики 
большую роль играет газета «Апс-
ны-капш». 

(Печатается в сокращении).

(«Адырра6ъа-Известия» Абхаз-
ского института языка, литерату-
ры и истории им. Д.И. Гулиа. Выпуск 
XYI (Тб., 1988).

О значении газет «Апсны» 
и «Апсны капш» в развитии 

абхазского литературного языка
быстро реагирует на все измене-
ния в любой сфере человеческой 
деятельности и окружающей среде. 
Значительная часть лексических 
новообразований, определяющих 
лицо современного абхазского ли-
тературного языка, является след-
ствием развития науки, культуры, 
техники и других преобразований, 
происходящих в жизни общества.

В первые годы своего суще-
ствования (т.е. 20-30-е годы) 
газета «Апсны капш» на своих 
страницах, хотя широко использо-
вала лексико-фразеологические 
богатства общенародного разго-
ворного языка и тем не менее она 
становится одним из наиболее 
сильных очагов, вокруг которого 
концентрируется вся иноязычная 
лексика. Например, в период кол-
лективизации и индустриализации 
страны, в период первых пятиле-
ток в лексический фонд абхазского 
языка через газеты «Апсны капш» 
вышло множество русских и интер-
национальных слов (атрудодень, 
агроном, аколхоз, аиндустриа, 
алектрофикациа) и кальок (асаб-
ша йа8шь «красный субботник», 
ахъыш6ъса «пятилетка», аа8сара 
аусмш «трудодень» и т.д.).

В 20-е годы на страницах газе-
ты «Апсны капш» широкое распро-
странение стали получать много-
численные новые слова и выраже-
ния, образованные морфологиче-
ским и синтаксическим способом. 
В печати из них встречались с рус-
скими эквивалентами-переводами, 
взятые в скобках:  

Аком=ар рмаёаюы «секретарь 
комсомола», адгьыл хыла8шюы 
«наркомзем», ашъйъы8хьар0а «би-
блиотека», амашьына аанкылага 
«тормоз», аилатъара  «заседание», 
анапхгара «руководство», ацъым-
заркыра «маяк» и т.д.

Пополнению лексики термино-
логического характера во многом 
способствовала созданная в 1925 
году по инициативе Н. Я. Марра 
терминологическая комиссия, ко-
торая регулярно стала печатать 
на страницах «Апсны капш» ма-
териалы по различным терминам, 
начиная с 1927 года. Через газе-
ту в литературный язык начинают 

ность и дальше (аищабыра «пра-
вительство», анапхгара «руковод-
ство», а7ысра «движение», адура 
«величина», аха0ы8уаю  «замести-
тель» и т.д.

Пуристическая тенденция, ко-
торая имела место во всех младо-
письменных народах Советского 
Союза, оказала влияние и на аб-
хазское терминотворчество. Та-
кие термины, как  аилахъ-цъа (вм. 
«артель», амюа6ъ7а (вм. «транс-
порт»), ахатъ бзазара (вм. «авто-
биографиа»), аи6ъгъыя меижьа (вм. 
«гарантия»), ах0ыс н7ар0а  (вм. 
«загс»), ахъшъ0ир0а (вм. «аптека») 
и др., которые эпизодически появ-
лялись на страницах газеты, долго 
не укрепились, их вытеснили заим-
ствованные слова.

Ту же участь постигли исполь-
зованные как термины такие слова, 
как амада «санкция», идъы6ъ7оу, 
ишь0у «посол», амал «капитал»,  
а6ьаран5ь «батрак», ашьар «то-
вар» и др. Эти и подобные слова, 
не имевшие под собой естествен-
ной почвы и не получившие опоры и 
поддержки в народной массе вско-
ре вышли из употребления. Позже 
были вытеснены более удобными 
абхазскими эквивалентами или же 
русско-интернациональными заим-
ствованиями.

Значительная часть терми-
нов, регистрированных в газете 
«Апсны капш» в 20-е годы позже 
также была более усовершенство-
вана, например, такие термины, 
как:  ажъа «доклад»; атъыладгьыл 
«родина», аа8сара аусмш «тру-
додень», ажъеимада «договор», 
ашь0а7ар0а «больница», аидкыла 
«союз», ашьапхыц6ъа «скобки», 
а8хьатъаюы «председатель», ама-
ёаюы «секретарь» и т.д. соответ-
ственно заменились более удач-
ными, отшлифованными эквива-
лентами, как: ажъахъ, а8садгьыл, 
а5ьамш, аилаёара, ахъшътъыр0а, 
аидгыла, ахыц6ъа, ахантъаюы, ама-
ёаныйъгаюы.

Любопытный интерес вызы-
вают и в «Апсны капш» заголовки 
статей, концовки, обращения, а 
также подписи авторов, их псев-
донимы: 8а7акьа= «Короткоусый», 
ашла «Седой», Щанашъ-и8а  «Хана-

мощи Родине в ее справедливой 
борьбе с немецким фашизмом. На 
страницах «Апсны капш» ежегодно 
печатались сводки, корреспонден-
ции, очерки о массовых героизмах 
граждан на фронтах и на полях. В 
соответствии с этим формируются 
и активизируются много професси-
ональных заимствованных слов и 
выражений, тесно связанных с во-
енной тематикой, такие, как назва-
ния и орудия (автомат, апулемиот, 
азенитка, абомба, агранат, аснари-
ад), сооружения и укрытия (аокоп 
«окоп», атраншеиа6ъа «траншеи» 
и т.д.

40-е годы были трудными для 
политической и культурной жизни 
Абхазии, связанные с нарушением 
ленинских принципов националь-
ной политики, а также военного 
времени. В связи с переводом аб-
хазских школ на грузинский язык 
обучения часто на страницах аб-
хазских газет начали встречаться 
искусственно занесенные такие 
грузинские слова, как а6уча «ули-
ца», ангарышь «отчет», а0авм5ь-
домар «председатель» и т.д., кото-
рые вскоре были также вытеснены 
абхазскими эквивалентами.

В 50-е годы процесс проникно-
вения иноязычной лексики на стра-
ницах газеты ослабевает. В данный 
период многие иноязычные терми-
ны уступают свои места абхазским 
эквивалентам. Так, например, вме-
сто «порт» начали использовать 
ас6ьала, вместо «горизонт» ала8ш-
щъаа, вместо «диалог» аи=цъажъа-
ра, вместо «конфликт» - аи=ыхара, 
вместо «режим» амш87ъа, вместо 
«дискуссия» аимак-аи=ак и т.д.

Вместе с тем в годы восстано-
вительного периода в лексический 
фонд абхазского языка через газету 
вошло множество интернациональ-
ных слов. В 60-е и 70-е годы, с на-
чала освоения космоса и атомной 
энергии, растет число таких терми-
нологических блоков как: акосмос 
анапа= аагара «освоение космоса; 
аиадротъ б5ьар «ядерное оружие»;  
амзаныйъа «луноход»; амюанызаю 
«спутник»; аэеи8шьра «стыковка»,  
аихамюатъ еиларс «железнодорож-
ный узел», афотоцъырга6ъ7а «фо-
товыставка».

(Окончание)
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Владимир Дарсалиа зза-
наа0 иазыйа7аз, зыхшыю 7арыз, 
акультура злаз алитературатъ 
07аареи акритикеи р=ы а8ышъеи 
айъыяареи змаз, хара ина8шуаз 
7арауаюын.

Убри иерудициа щаракы и8са-
баратъны иацын абас ийаз аха-
0ашьатъ йазшьа бзиа6ъа,  игъы 
разын, а8с0азаара=ы зегьы 
ирыцку аиаша нбан дула акъын 
ишибоз. Бзан7ы данышъомызт 
ииашамыз, иуаюрамыз, ауаюра 
иа8ырхагаз, аламыс лазырйъуаз 
иарбанзаалакгьы. Владимир Дар-
салиа, а8суа патриотк иащасаба-
ла ищараку аюаёара=ы дгылан, 
и8садгьыли ижълари р=а8хьа 
иарбан 0агылазаашьазаалак ины-
руан и0ак8хы6ъра, насгьы дшъо, 
дырщауа, дхьа7уа дыйамызт. Ус 
шакъу щнарбоит А8сны А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьраан Владимир 
Дарсалиа ихы ха7а7ас ишымюа-
8игаз амацарагьы. Уи и0аацъагьы 
иаргьы ашъар0ара иш0агылазгьы, 
изайаразаалак хьа7рак йаим7е-
ит, шъыргъындарак ааимыр8шит. 
Щаяацъа гыгшъыг7ас аинститут 
ахыбра рблызаргьы, моралла 
еи6ъырханы иман. Ари афактгьы 
акырёа ащъоит щ7арауаю ияъяъаз 
иха0аразы, уи аилкааразы.

Щъарас иа0ахузеи, уи ус 
изийазшьарбагаз зынёагьы 
и5ьашьатъёам, избанзар, даэа-
кала йалашьагьы имамызт а8суа 
жълар рышъйъыююы бзиахъ Ёаё 
Дарсалиа и8а. Уи аханатъ дааёан 
и8садгьыли ижълари рыбзиабара 
ила7аны, агъадура иманы.

Владимир Дарсалиа сара 
дызбеит 1957 шы6ъсазы Айъ-
атъи аюбатъи аурыс школ ибзи-
аёаны далганы, А.М.Горки ихьё 
зхыз Айъ атъи ащъын06арратъ 
ар7аюратъ институт а0оурых-фи-
лологиатъ факультет дан0ала. 
Аиуара щабжьалаанёагьы, сара 
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юызак иащасабала, 
уи 3ыдала сизааи-
гъахеит щастудент 
шы6ъс6ъа раан. 
Ийалап уи хы7хы-
р0ас иамаз0гьы 
Гъы8 а6ы0а иали-
ааз, схъы3аахыс 
зюым0а6ъа гъахъа-
ра дула сзы8хьоз, 
бзиа избоз щашъ-
йъыююы и3къын 
ахьиакъыз. Уигьы 
акыр ащъон щаиюы-
зара=ы.

Усйантъи аа-
м0азы, Айъа а6а-
ла6ь а=ы ахыц-юыц 
инхоз а8суа интел-
лигенциа рыхша-
ра рхатъы бызшъа 
дара ишыр0ахыз 
ир7артъ еи8ш ал-
шара рымамызт, 

рышкол за7ъы акъзаргьы Бериа 
има7уар6ъа иадыркхьан. Абри 
абас шакъызгьы, Владимир Дар-
салиа Айъа ииз, иааёаз, дзыхшаз 
иан дшаурысызгьы, а8суа быз-
шъа ибзианы иахьидыруаз ай-
нытъ, ныррак и8хаёа схы-сгъа=ы 
иннажьуан щаиюызара иацхраауа 
айынёа. Иахьагьы, иацы акъушъа, 
сыла ихым7уа ихгылоуп ды8шёа-
ёа, ахаареи агъыкреи и7аны, 
илак0а6ъа айъыяара ры7убаауа 
истудент шы6ъс6ъа раан июызцъа 
а=ар дрылубаауа данрылагылаз. 
Нас рацъак м7ыкъа Хъыхъыт 
Бяажъба иабхъында Борис №о3уа 
и8ща Жаннеи иареи рынасы8 еи-
лар7еит. Уи ашь0ахь иаргьы сар-
гьы еищагьы лассы-лассы щаи6ъ-
шъо щалагеит Андреи Ма6сим-и8а 
№о3уа июна0а ду а=ы. Уайа акъын 
и8шъма8щъыс, июыза гъакьа Жан-
на дахьааёаз, лаб усгьы 30-тъи 
ашы6ъс6ъа дрыладырёхьан…

Игъцарактъу, изха7гылатъу, 
имырётъу ауаюы ды8саанёа ижъ-
лар рдоущатъ мазаразы ийаи7аз, 
и0ынхаз ауп. Ари аганахь, иащщъ-
ар ами аиаша, Владимир Дарса-
лиа а8суа07аара=ы, 3ыдала щли-
тература=ы ихьё зларщъаша хъа-
р0ара злоу аусум0а6ъа и0ынхеит.

Владимир Дарсалиа и07аа-
радырратъ усум0а6ъа4 астати-
а6ъа, аочерк6ъа, амонографиа6ъа 
ирымоу 3ыда йазшьак, уи атъы 
азгъам0акъа цашьа, высшьа ый-
аёам, насгьы акы, ур0 рхы6ъки 
р7аки инагёаны иузеилкааёом4 
юбагьы, даэа 8сыуа критикк, ли-
тература07ааюык и=ы иу8ыла-
ёом, их8ахаз4 ус ийоу а7арауаю 
щмила0 сахьаркыратъ литература 
да0ахын (иахьагьы ийалап еища-
гьы да0ахызар9. Владимир Дар-
салиа критикк, литература07а-
аюык иащасабала обиект хадас, 
мамзаргьы ма0ъарс имаз а8суа 
сахьаркыратъ литература нау-

кала а07аара акъын. Арайа уи, 
и7абыргы7ъйьаны, илиршаз ра-
цъоуп, амала иахьа уажъраанёа 
ишахъ0оу и07аам, ахъшьара а0ам 
умщъозар.

Владимир Дарсалиа и07аа-
ратъ усум0а6ъа, а8суа литера-
тура иазкыз, июуан урысшъала 
щмила0 литература аёыргаразы, 
ащъаа6ъа рыр0бааразы. Аха еи-
0агоу а87ам0а6ъа ракъмызт уи 
дзыхцъажъоз, и0и7аауаз (а8сшъа 
ззымдыруа а8суаа шьоукы-шьо-
укы ишыйар7о еи8ш акъымкъа9. 
Уи и0и7аауан ур0 зла87оу аориги-
нал а==ащъа да8хьаны. Ус шакъу 
шаща0ра руеит ари а7арауаю ина-
пы и7ы7ыз, акьы8хь збахьоу июы-
м0а6ъа зегьы. Ари акыр а7анаку-
еит, иахьагьы еища иактуалтъуп 
щсахьаркыратъ литературазы.

+ыр8шыс иаагаз ахшыюзца-
ра6ъа щха=ы иааганы щахъа8шуа-
заргьы, имюашьо иаабоит Влади-
мир Дарсалиа ийамзаара щмила0 
литература, 8сышъала иа8хьа-
ны урысшъала и0ыз7аауа аюы-
м0а6ъа рыла ама3хара иша=у. Уи 
акыр ихьысщаны ианы8шит аёыр-
гара, егьыр0 амила06ъа рызнага-
ра аус а=ы.

Сыззааиуа, абри еи8ш аус 
бзиа акъын Владимир Дарсалиа 
и07аарадырра=ы инапы злакыз. 
Ииашоуп, ихьааугартъ ийоуп 
ияъяъам0а дыш0агылаз, илирша-
шаз, щлитература и7егь дызла-
цхраашаз, излаёыригашаз кыр 
щъатъы, ютъы шимаз и8с0азаара 
ахь6ъашьдахаз. Ийащ7ари, щаз-
шаз, ища6ъи0у ус лахьын7ас ии0а-
зар акъхап! Аха, насы8ны, ийоуп 
а8сра иазымго даэакгьы – уи ща-
8суа литература07аареи щкрити-
кеи р=ы и0ынхаз хъар0ара рыла-
ны иахьыйоу.

Владимир Дарсалиа иха-
0ашьатъ йазшьазгьы ажъа6ъак. Уи 
иман ауаюы еснагь дзыр8шёауа, 
даамыс0ашъазтъуа, и8сы раёа, 
ихы раёа дйаз7о ахёырымгара, 
ща0ырла ахныйъгара, а8с0азаа-
ра=ы патула айазаара ущъа убас 
и7егь айазшьа6ъа. Ар0 айазшьа 
бзиа6ъа уи 8сабарала илааёаны 
дыйан. Имаз ахёырымгара ар7а-
быргуеит абрайа иаазго афак-
тгьы. Абар, уи инапала ииюыз 
иавтобиографиа зайа еилацала-
ны, «уаюдурак» а7мыщъщъаёо ий-
а7оу4 «Сара, Дарсалиа Владимир 
Владимир-и8а сиит Айъа 1936 
шы6ъсазы. Салгеит Айъатъи  аб-
жьаратъи аурыс школ 1957 шы6ъ-
сазы. С0алеит Айъатъи ар7аю-
ратъ институт а0оурыхтъ-фило-
логиатъ факультет, сагьалгеит 
1962 шы6ъсазы. 1962 шы6ъса 
раахыс аус зуеит А8суа институт 
а=ы. 1975 шы6ъсазы исыхьчеит 
акандидаттъ диссертациа. 1989 
шы6ъса раахыс А8суа институт 
адиректор иха0ы8уаюыс сыйоуп». 

Уи зынёагьы игъалаимыршъеит 
абжьаратъ школгьы аинститут-
гьы ибзиаёаны дышрылгаз, а8суа 
шъйъыююы июна0а=ы дышиз, ущъа 
ибиографиа зыр8шёо афакт6ъа.

Владимир Дарсалиа инапы 
и7ы7ыз и07ааратъ усум0а хада6ъ-
еи истатиа6ъаки иаадыр8шуеит уи 
зайа дала8шны идыруаз, и0и7а-
ауаз щмила0 сахьаркыратъ лите-
ратура, насгьы ур0 р=ы имюашьо 
иубон 07ааратъ абиектны, теманы 
ишь0ихуаз зайа актуалра рылаз, 
зайа алитература иа0ахыз. Ус 
шакъу щанащъоит, зегьы щарйъа7ы-
ргьы, «А8суа советтъ драматур-
гиа» щъа хьёыс изманы 1968 шы6ъ-
сазы :ар0 ашъйъ0ыжьыр0а «Мец-
ниереба» урысшъала и0нажьыз 
амонографиа амацарагьы. Абри 
ашъйъа=ы щлитература07аара=ы 
зегьы ра8хьаёа акъны монографи-
атъ йазшьала и0ыр33ааны и07а-
ауп асовет аам0азы (1919-1959) 
шы6ъс6ъа раан, адунеи збаз, даэ-
акала иущъозар, акьы8хь заахаз, 
асценатъ 8с0азаара зауз а8суа 
драматургиатъ юым0а6ъа. Акыр 
шы6ъса зымэхазкуаз ари аи8ш 
атема 0баа щлитература07аара=ы 
аёъгьы иара ийынёа нацъа6ъкыла 
инапы алаимкыцызт, ус иалкаау 
юым0а6ъак хазы иганы ирыхцъ-
ажъон акъымзар. Ус анакъха, Вла-
димир Дарсалиа и07ааратъ усура 
хациркит, исахьаркшъа иущъозар, 
щлитература а=иара апроцесс а=ы 
«ишь0ыхым адъаёа» ала. Ашъ йъы 
«А8суа советтъ драматургиа» 
айны инар7ауланы ирыхцъажъоуп 
щаам0азтъи а07аарадырра аюаёа-
райны июаган а8суа сахьаркыратъ 
литература юынюажъа (1919-19599 
шы6ъса рыюны7йа иаланагалаз 
адраматъ юым0а6ъа.

И7абыргы7ъйьаны, иа7а-
накуа аам0ала уахъа8шуазар, 
а7арауаю иа8и7аз имонографиа 
«А8суа советтъ драматургиа», 
ари щмила0тъ драматургиа а0о-
урых зщъаз ра8хьатъиуп. Уи 
ща8хьайа щдраматургиа а0оурых 
0ыз7аауа изгьы акыр ишьа0а-
ны изыйалоит дщъаа6ъна7артъ 
еи8ш. Абри аусум0а ан0ы7ызгьы 
акритика=ы ахъшьара бзиа а0а-
ны иахцъажъеит а7арауаа аёъ-
ымкъа-юы5ьамкъа.

А8суа сахьаркыратъ литера-
тура а=иара а0оурых а=ы илагала 
бзианы ийалеит Владимир Дар-
салиа аюбатъи имонографиа ду 
«А8суа проза 20-60-тъи ашы6ъ-
с6ъа». Уи 0ы7ит 1980 шы6ъсазы. 
Ари ашъйъа=ы тема хаданы ав-
тор и6ъиргылоит 20-тъи 60-тъи 
ашы6ъс6ъа ир0агёоу аам0азы 
а8суа литература иаланагалаз 
апрозатъ юым0а6ъа сахьаркыратъ 
критикала ры07аара.

А7арауаю Артур Аншбеи Вла-
димир Дарсалиеи ха0алагьы еи-
юызцъа бзиа6ъан, ус шакъу ар7а-
быргуеит ур0 еицырюыз, урыс-
шъала и0ы7ыз рмонографиа6ъа4 
«Самсон №анба» (19859, «Миха 
Лакрба» (19799. Арайа авторцъа 

а8хьаюцъа еилыхха ийоу быз-
шъала иреилдыркаауеит а8суа 
литература аклассикцъа досу 
изнысыз ры8с0азааратъ мюа, 
рлахьын7а, иац8ыщъаны, насгьы 
иласу стильла анализ рзыйа7аны 
и0ыр7аауеит ашъйъыююцъа рзы 
зегьы реища ихадароу рыр=иа-
м0а6ъа, нас ур0 иааныркыло а0ы8 
а8суа литература=ы.

Амонографиа6ъа щанырзаа-
0гыла, рыёбахъ мщъакъа узавсу-
ам Владимир Дарсалиа иаб Ёаё 
Дарсалиа изы ииюыз амоногра-
фиагьы. Уи 0ы7ит урысшъала 
Айъа, ашъйъ0ыжьыр0а «Ала-
шара» айны 1988 шы6ъсазы, 
иахьёуп «Ёаё Дарсалиа», акрити-
катъ биографиатъ очерк асериа 
иатъуп.

Владимир Дарсалиа инапы 
и7ы7ит абаюхатъра змаз ашъйъ-
ыююы Владимир Агрба и8с0азаа-
реи ир=иам0еи ирызку амоногра-
фиа. «Владимир Агрба», и0ы7ит 
урысшъала, Айъа 1974 шы6ъса-
зы. Арайа ра8хьаёа акъны ина-
гъылаланы и07аауп афакт6ъеи, 
архивтъ документ =ыц6ъеи, аюы-
ратъ хы7хыр0а6ъеи рхархъара-
ла Владимир Агрба и8с0азаареи 
ир=иам0еи.

Владимир Дарсалиа ишъ-
йъы «Ауаюы дуаюызарц» (Айъа, 
урысшъала 1982 ш.9 акъзар, еид-
накылоит зюаёара щараку астиль 
агьамала июу алитературатъ-кри-
тикатъ статиа6ъа ма3ымкъа.

Иащхысыз ашъышы6ъса 80-
тъи ашы6ъс6ъа раан еищагьы те-
матикала амэхак ар0бааит, идеи-
атъ-сахьаркыралагьы аэар7ауле-
ит Владимир Дарсалиа илитера-
тура07ааратъ усура, икритикатъ 
ла8шщъаа. Ус шакъу лаб=аба 
иащъоит 1986 шы6ъсазы ашъ-
йъ0ыжьыр0а «Алашара» айны 
и0ы7ыз алитературатъ-критикатъ 
статиа6ъеи аочерк6ъеи реизга 
«Аам0а а=а8хьа а0ак8хы6ъра».

Владимир Дарсалиа арайа 
ийаи7аз алкаа6ъа, ахъшьара6ъа 
(А8сны иахнагаз а0оурыхтъ х0ы-
с6ъагьы убрахь инала7аны9, 
иахьагьы еицакра рымамкъа, 
р7акы хада мыёуа а8суа литера-
тура07аареи акритикеи р=ы амч 
рыманы иаанхоит. Аюада зыё-
бахъ сщъаз, насгьы хыхь-хыхьала 
сзыхцъажъаз ашъйъ6ъа рыдагьы 
Владимир Дарсалиа апериоди-
ка=ы има3ымкъа икьы8хьхьан 
еиуеи8шым алитературатъ-кри-
тикатъ статиа6ъа. Ур0 зегьы 
а8суа сахьаркыратъ литература 
8сйыс иамоу а8суа шъйъ6ъа иры-
зкуп, ажъакала, щдоущатъ куль-
тура ар=иара=ы ихым8адатъны 
ишь0нахуа аз7аара6ъеи апробле-
ма6ъеи ирызкуп, щашъйъыююцъеи 
ур0 ра87ам0а6ъеи уасхырс иа-
зышь0а7аны. А8суа 07аарадыр-
ра=ы, инеизакны а8суа культура 
а=иара айны злагала рацъоу а7а-
рауаю Владимир Дарсалиа ихьё 
еицакра а6ъымкъа иаанхоит.

Руслан :АПБА
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АХЪЫРМАРЮА

Ибла 0раа ахъырмарюа дахъ-
а8шуа инапа=ы инаирщъы-ааир-
щъуан Шьалуа. Иара еи6ъа7ъаёа, 
аса6ъ шкъакъа а6ъы8сазшъа ийан. 
Аам0а наскьацы8хьаёа аса6ъ еи-
щахон аха0а еи7алон, икьакьахон. 
Аёыршы ина7акны иааиёъёъеит. 
Ахаара зегь цазар акъхап, аса6ъ 
шьа6архан иал7ыз акъын, солфе-
0кала ирбаны щъызбала аган аа-
вирффан иха8ыц на6ъиргылеит. 
Алюа6 афюы ааи=асит, ас ахаан 
ицъымяымхацызт.  

Ам=ымца иахылцуа алюа= 
ирюоу зегьы ргьама шыбзиазгьы 
ахъырма уи анымаалозаарын. 
Аищара афымца 8ечкала ирюан. 
А6ы0а= 8шаяъяъак насыр, ижъ-
дыруа ауп, алашара аацъоит. Уи 
алашара йалаанёа щъа инужьыр 
ибжьысуан айынтъ ам=тъы 8ечка 
амца 0а7аны ихъырмарюар0а= 
иргылар акъхеит. Ахъырма ахь-
кнащаз даара ашоура юнан, умч 
къадазар унхышътны укащаратъы.

А5ьабаа щъа иадибалазеи 
Шьалуа иара ахъырмагь. А=ыхра, 
аагара, ацъахыхра, ашаха= 
иры8хны акнащара аамышь0ахь 
амца з0оу а8ечка ахыла8шра… 
Уи айны днеиаанёа аи0ащатъ 
аахъаны а0ы8 3ыда азырмазеины 
иа6ъшъоз, иахьанаалоз адгьыл 
а=ы аи0ащара. А7лашьап6ъа рба-
щара анаюс арад6ъа рыбжьара 
игылаз аба5ьар, ами рхтъын – ус 
акыр шы6ъса, аэаюра аанашь0аа-
нёа. Ра8хьатъи ашъыр ан=ала иа-
цыз агъыряьара и5ьабаа иханар-
ш0ит. Игъы ац8ыщъаны а6ы0ан-
хамюатъ усура6ъа напы диркит. 
Юышъшьапы аус рыдулара ма-
риаёам, шы6ъс6ъак рышь0ахь 
и=ассы иан=ала уаюы иааимхъо, 
капеи6ъак рыда иа8самкъа иа-
айалеит. Эааны иш8еияьымхари 
щъа дышгъыяуаз ршьап6ъа еи0а-
бащаны ар7ъыга наи0еит. Ашы6ъс 
еилнахит, аэаюрамоу уаю иифа-
шазгьы =амлаёеит. А7ла6ъа ро-
ура рышь0ит, ихазынахеит ашъ-
ыргьы р=алеит анаюстъи ашы6ъс 
азы, аха ауаа аахъара иайъы7ит. 
Аэаюра аныйамыз и7аа8шаауа 
агъарабжьара ибжьаз, ашъыр 
ан=ала инеи8хьбеит. Убриазы ма 
ирюаны ис0ип игъахъын игъы а6ъ-
8ым7ъакъа напы аиркит… Егьи – 
ижъдыруоуп, баша а5ьабаа еи0е-
ибеит, алюа агьама амамзаргьы 
уаюы игомызт.

Араса баауам, и8суам щъа 
ихъырма0ра6ъа рзааигъара еи0е-
ищахьазгьы  да6ъгъыяуа изыйам-
леит. Ра8хьа йърышь6ъак аирйа-
7азаргь нас ахъа3а-афыюгара ир-
кын 6ъхышьак амоуа иара а8хьа 
ийалоз зегь ашщам нары6ъ0ъо 
иаабжьнахит. Анхаю рыцща 0ынч 

Нонна Џьынџьал 50 ш. лхыҵит
ЗХАТӘ ДУНЕИ ИАԤШӘЫМОУ

АԤСНЫ АШӘҞӘЫҨҨЦӘА РЕИДГЫЛЕИ АГАЗЕҬ 
«ААМҬА» АРЕДАКЦИА АУСЗУҨЦӘЕИ ГӘЫК-ԤСЫКАЛА 
ЛИУ БИЛЕИ  ЛЫДНЫҲӘАЛАУА ЕИҲАУ АИХЬӠАРАҚӘА 
ЛЗЕИ ӶЬАРШЬОИТ АԤСУА ПРОЗАИКЦӘА АИҴБЫРАТӘИ 
РАБИԤАРА ИАҴАНАКУА НОННА ЏЬЫНЏЬАЛ.

Аашәҟәыҩҩы, апублицист  Нонна Џьынџьал 50 ш. лхыҵит. 
Нонна Иури-иҧҳа Џьынџьал диит 1971 ш. август 21 рзы 

Очамчыра араион Гәыҧ ақыҭан.  Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реид-
гыла далоуп 2018 ш. раахыс.

1988 ш. далгеит Гәыҧтәи абжьаратәи ашкол. 1989-1995 
шықәсқәа раан аҵара лҵон Аҧснытәи аҳәынҭқарратә уни-
верситет афилологиатә факультет аҟны.

2000 ш. раахыс аус луеит Гәылрыҧшьтәи абжьаратәи аш-
кол аҟны аҧсуа бызшәеи алитературеи рырҵаҩыс.

Лпрозатә ҩымҭақәа рнылахьеит ажурнал «Алашара», ага-
зеҭ «Аамҭа», Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла иҭнажьуа аҿар 
рырҿиамҭақәа еидызкыло аизга «Ашацкыра» (2009; 2011).

Хазы шәҟәқәаны иҭлыжьхьеит: «Абзиабара ашәа». Апове-
сти ажәабжьқәеи. Аҟәа, 2016; «Ашьауардын ахыԥша». Ажәаб-
жьқәа. Аҟәа, 2019.

Ҳгазеҭ аԥхьаҩцәа ишәыдаагалоит Н. Џьынџьал лажәаб-
жьқәа.

дымтъа-дмыцъа дыздын7ъа-
лахьаз иаарыхра зегь аабжьысит.

Шьалуа и8сахы ааибакын 
иикыз ахъырмарюа ырббаёа а6ъ-
а7арахь иршъит. Уи гъаз0аз акъ-
ыт6ъа цъы7арас ийоу зегьы ирцъ-
ы7еибащъаны иназыюит. «Анха-
юы изы акгьы ыйам, башоуп…», 
сынтъагьы 8ыла-8гала изым0аз 
ибащча ду ила8ш нахижьит. 
«Шъа ргьы баша шънамцкласуе-
ит, акъымзар иалышъфаауа щъа 
акгьы ыйам», ищъан даайъындйъ-
ындит, иищъаз акъыт6ъа ирзеил-
каауазшъа.

Игъаяьны изы8йомызт икапан 
аас0а и8хёаша зди7ахьаз абащ-
ча.   «Имгъыякъа и8схьада1» – 
щъа игъы д0ахъыцуа илахь ианыз 
акы3ыра6ъа и7егь инац7ан, иба-
щча д0а8шуа, ийаи7ара изымды-
руа дгылан 5ьарак атъара иашь-
цыламыз анхаюы. 

Ажъюан а=ы 8с0щъацкгьы 
ум8ыхьамшъо излашъыз ашъы-
га иа7ъйайараёа адгьыл аэакъ-
ыршан еи0акра6ъак йалозар щъа 
и8шын.

АЏЬЫБА)АЛАЮ

Автобус юеижь ду а6ала6ь иа-
лыхъхъа ицон. А8сны аибашьра 
йалаанёа астудентцъа щлек-
циа6ъа еихшаны имюа8аагон. 
Уи аэнгьы амедицина ама0ъ-
ар а8хьарахь щаццакуан. Зегь 
щашь0ыбжь цъгьан. Еснагь еи8ш 
усйантъи аам0азгьы а5ьыба0а-
лаюцъа рацъаюын. Иангъащ0алак 
еиуеи8шым адырга6ъа рыла еи-
бащщъон.

Аангылар0а6ъа р=ы шьоук 
0алон, 5ьоук 0ы7уан. Зегь цца-
куан, хыма-8сыма аангылар0а 
ианазааигъахалак 8ы0юык  еижъ-
ылан а0ы7ыр0ахь еихон. Ур0 
реилаю-еиласра рхы иархъаны 
а5ьыба0алаюцъа рнапылас6ъа 
аус ддыруан.

Юажъижъабайа шы6ъса рйы-
нёа7ъйьа имнаёацыз ар8ыск саа-
игъа дааскьаны данаагыла, сюыз-
цъа адырра сыр0еит инапхы эеим 
щъа. Уахьынаихъа8шуаз уи аюыза 
агъаанагара узцъыригомызт, игъы 
и0оу иудыруеи! Уи хьаас дымкы-
къа 0ы8щаки сареи щаицъажъон. 
Нас0хашъа щюызцъа гъы8-гъы8ла 
игылан, щара албаар0а амардуан 
аха=ы щахьгылаз, зыёбахъ сымоу 
ар8ыс днащхыкъшан 7айаёатъи 
амардуан дна=агылан, ашъ днади-
ааланы ихы наща6ъкшъа ажъак ищъ-
еит. Хырюа шиащам0аз ангъеи0а, 25 
маа0 з0ахыда щъа д7ааит. Щаши-
ламцъажъоз аниба, ихы насы6ъкны 
юажъи хъба маа0 ицоз а6ьаад 8ара 
аацъырган сара сахь ирххеит.

Деи6ъшъамзар йалап щъа 
сгъы сын0ахъыцын, илацъажъара 
с0ахымкъа сыбла6ъа ырцъгьан 
снаихъа8шит, аха иара а8ара си-
0арц иэыназикит.

– Ис0ахым, ис0ахым  у8ара. 
Из0аху даэаёъ ды8шаа…

– Сара бара ибгар с0ахуп…
– Уаща ус умаёами, сара исы-

моуп, измам иры0а…
– Ишбымоу агъра бгома, 

б5ьыба и0оума 25 маа0? – да-
а8ышъарччеит.

 – Ааи, с5ьыба и0оуп, – ии-
щъаз гъыюбарак сызцъырнагеит, 
спалта а5ьыба снапы н0ысшьзар 
уа7ъы иубап. Исщъара с=амшъо 
санихъа8ш дыччо а8ара насыр-
кны =ааи0ит4

 – Даара бхы ба6ъгъыяуазар-
гьы, а8ара ус акъым ишы7ъахтъу, 
б5ьыба а0гара зынёа имариоуп…

Ажъакгьы иамщъакъа иааи-
мысхит, иагь5ьасшьон, сгъысэ-
анны сшыйаз исымбакъа с5ьыба 
дызла0алаз.

Щаангылар0а= щаннеи еицыз 
щкурс щаицылбааит. Уиижь0еи 
даара акыр шы6ъса цахьеит, ис-
хаш0хьеит с8ара ганы исыззы-
рхынщъыз дахь0ы7ыз, дан0ы7ыз, 
иха=сахьа, аха сюызцъа ражъ-
а6ъа кырынтъ исгъалашъахье-
ит4 «Бшыстудентыз аниба бры-
цщаишьеит… бигъа8хазар…1»  
Сара сыдагь астудентцъа рацъа-
юын, уи ар8ыс ихала дыйамызт, 
ацъыё6ъа заузгьы ыйан… Убасй-
ангьы, иахьагьы сгъы иаанагоит 
иламыс инамырйа7еит щъа. Даэ-
азназгьы, зегьы рыгърагара шый-
амло сеилиркаарц и0ахызшъа 
ауп  ихымюа8гашьа иаанагоз.

А5ьыба0алаюцъагь рхатъ 
8с0азаара инагъылаланы ин0ыр-
щъыцааны и0ыз7аахьада, хьаас 
измада1 Амэеи дышэеим диа-
сроуп, а8сы дзыриашо адамроуп 
щъа ишьаны,  иагараан ацхыра-
ара з0аху деилымкааёакъа щигъ-
0асхьеит. Дарбанзаалак даниуа 
ициёом амэеира.  Бжеищан р0а-
ацъаратъ еи6ъымшъара иахйьо-
зар рымюахйьара? Гъыла-8сыла 
иц6ьоу, аха даэакала хныйъгашьа 
ззым8шааз даэа 8с0азаарак алы-
рхуеит, изнымлашаз амюа ианы-
лоит.

Ауаюы дуаюуп, июны7йа и7ъ-
аху ищалалреи иразреи  5ьара 
имаа8шыр ауёом, иара изгъам0а-
ёаргьы ишьа-ида, ицъеижь иалоу 
ахала аэцъырнагоит. 

ИЗЛАУГО ААГАЛА

 – Аа, исгъа8хом уюы, ихаа-
цъоуп. Аюы бзианы ийау7алон 
сынтъа изы5ьбарам сзеилым-
кааит, – и=а7а ибыс0а =ахра ду 
иаваркъымпылуа и=ы ин0а7аны 
дцъажъон агъыла Кы3ын.

«Иана5ьалбеит, и=а7а лбаа-
идар дымцъажъари, игъгьы икы-
лахоитеи, ийырй 3ыда ин0ашъар 
рххатъыс дщауеит», игъы ин0и-
щъааит а8шъма, нас ибла 0раа 
исас днеи=а8шит. Асас и8си- и8си 
еихьымёо дыз=ыз акрыфара да-
айъы7шъа ныщъа=а6ъак ныб-
жьаиршълон. Игъаламшъодаз 
8сцъеи-бзацъеи ур0 рышь0реи 
рабшь0реи!1 Аныщъа=а6ъа н7ъар 
щъа дшъаны акрифона7ы ихъыцу-
ан анаюс иищъашаз.

Юбайа саа0 рышь0ахь, и6ьаф 
ан0ала, ауаа и0ар0ъо аю6ъа еи-
яьу-еицъоу, изцааиуа ущъа зынёа 
иэагъылаихалаёеит.

Аам0а акыр инаскьахьан. Зу-
с6ъа ааныжьны идтъалаз а8шъ-
ма Шьы6ъыр дзыдтъалаз иищъоз 
шь0а илыжжуан, аха а8хашьарай-
ынтъ дшичщауаз даарых0ыгълеит 
иашьа и8а.

 – «Ах0ыгълаю дымшуп», – 
рщъан аишъахь днары8хьеит.

 – Ахра, шъюы щзааугарауеи, 
– ищъеит Кы3ын а8ыш-8ыш дыч-
чо, и=и инапи реилахара дамыхъ-
а8шкъа.

 – Кы3ын, ари иужъуа иахьи!1 
– иаармчшъа д7ааит Ахра.

 – Ихаауп. Абзиа7ъйьа змоу 
уаб иоуп, Шьы6ъыр уиайара иэе-
ины изыйа7ом.

 – Ауаюы ичеи5ьыка уахатъа-
ны иур5ьоит. Уаюы аамыс0ашъак 
дудтъалоуп, мчыла иэышьа6ъ-
кны. Аиаша щъа, зегь иреицъоу 
акъзаргьы, уюны литрак аюы йа-
7аны иужъхьоу1 – инаиаэ8нищъан  
дгыланы дцеит Ахра.

Азныказы Кы3ын иэиргъа-
арц далагеит. Дйа8шьхеит, нас 
деи6ъа7ъахеит. Ихъласыз аюы 
изхара данареимщъа, игъаара 
акгьы шизалымгоз аниба, иащаз  
иэанираалеит. Рых0ыгъла дан-
цагъышьа 7ъыцак еи0анкыланы, 
дхырбза-къырбзо Шьы6ъыр ихы 
наи6ъикит.

 – Шьы6ъыр, уха7кы, амцхъ 
сащъаёом, хъбайа литра аюы су0о-
ндаз! Уа7ъы, мша8ха аёъ дысза-
аир изцъырызго сымаёам.

Шьы6ъыр дынцъы7аччо аю-
царайынтъи аюы ыршайь-шайьо 
иманы даакылсит. Убри аам0аз 
зхала ажъра иа=ыз Кы3ын дюагы-
леит.

 – Аюгьы ус0оит, из0ар0ъогь 
а6ъсырёуеит, шайантъ иуасщъ-
ахьоузеи излауго аагала щъа.

АМЦ ЗЩЪОЗ

А7х агъы аэеиюшам0аз а6а-
ла6ь а0ынчра иамэханакхьан 
март 24 ауха. З0аца лымширай-

ынтъ ишь0хысаа иаауаз амашьы-
на лас ахала амюа ианын. А6ала6ь 
агъеисыр0а амюа хада 0ацъын. 
Асветофор айа8шь шакыз дниа-
йьеит а8сйы зкыз Ада. Лащъшьеи 
лани даангыларц шыр0ахызгьы, 
7хыбжьон щазбода щъа дниайьо-
ны архъара ицъы7агылаз ами-
лициа аусзуюцъа рылашара6ъа 
лацъйъысуа илышь0алан дааны-
ркылеит. Ада амашьына д0ы7ын, 
«сан цъгьала дыйоуп асветофор 
збо сыйоума, ахъышътъыр0ахь 
сыццакуеит», лщъеит уи ала 
ил8ырылгоз 5ьшьаны. 

Лан Мзиа лы8ща илщъаз ан-
лаща эыр8сы йал7ан лхы еимла-
гъа икны аяызра даналага ами-
лициа аусзуюцъа наскьеит. Аха 
рмашьына инашь0агылан идъ-
ы6ълеит. Ари гъаз0аз Ада дыши-
ашаз ахъышътъыр0ахь дцар акъ-
хеит. Адкылар0а айъшахьы иан-
неи ацхыраара ласы аусзуюцъа 
дрыдыркылеит. Мзиа дышяызыц 
дяызуеит, лыччара анлызнымкы-
лалак ибяьаауа лхы иакъдыршаз, 
амашьына= ирым8ыхьашъаз, 
акасы алымща7ъ6ъа еидгъала 
л6ьышъ ина8ыралкуеит. Ада ла-
щъшьеи лареи най-аай иахьлы7а-
гылоу рыччабжь цъгьала ирхъаэ-
уеит.

Аща6ьым «ачымазаю» 
лшьа6ъыяъяъара гъа0аны лнор-
ма зайа ыйоу даз7ааит. Мзиа 
илымёеит 100-130 ишеищамхо. 
Аща6ьым л=а8шылара аэа8сахит.  
Ахъшъ лыбз иа7ал7арц иналы0а-
ны алифт ала хыхьтъи аихагы-
лахь илышь0ит лгъы акардио-
грамма айа7аразы.

Алифт ианеиц0ала еицыз 
ркьатеиах 87ъон. Зуаюыбжара= 
инеихьаз аёяабцъа ран л0еи08ш 
бзиан, аха лхы иакъыршази 
илсахьази дазхъыццы8хьаёа 
ччараха ишлысуазгьы, иаары-
къыршаны  и6ъгылаз а0ыхга ка-
мера6ъа рыла ирбар щъа дшъ-
он. Лгъы ады8-ды8щъа еисуан. 
Лшьа6ъыяъяъара щаразкыз лзе-
илкаауамызт.

Дангъар0а ахъышътъыр0а= 
дааныркаларц ианалага илзым-
батъбарахеит. 180 быман, уажъы 
илащарйъит 150 рйынёа. Б0агы-
лазаашьа зеи8шроу ала бысза-
ушь0уам анылщъа,  шы6ъс6ъак 
ра8хьа абри ахъышътъыр0а аха-
дас иамаз и0аца соуп лщъан, ре-
иуара6ъа цъырганы, илулак  лхы 
рцъылгеит. Амюа а8йара еилар-
газ азы ахъ8са рымшъеит, аха 
аухантъарак ирыцыз амилициа 
аусзуюцъа рбылтъы ахъ8сак ры-
р0еит. Даргьы амц щлымжьеит, 
лан дылшьуазма ргъахъын, лара 
л0ы8ан дара ыйаз0гьы  ийар7а-
шаз иазхъыцзар акъхап.

Ахара8са щшъаз0гьы, уахантъ-
арак ахъышътъыр0а щ0аным7ъеи, 
ариайара уччар ушьа6ъыяъяъара 
ахалара акъым ушьеи ухшыбаюи 
еила0ъап щъа Мзиа дыччон. Аюны 
ианнеи, изыниа6ъаз лы8шъма иа-
низеи0арщъа, «зегь хшыюла шъе-
ийароуп» щъа а0ак нари0еит. Лара 
амц сщъоит щъа дана=ыз лха0а 
лхы ахьылжьоз акъын  илзым-
батъбараз.
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Посвящаю тем, кто с 
оружием  в руках встал на 

защиту Родины.

***
Сасрыкуа, лег спать, но думы 

его не покидали. Вспоминал все 
то, чему он был свидетелем в 
последние годы, вспоминал, как 
абхазов называли пришельцами.

– Спишь что ли? – обратился 
он к жене, когда сон совсем поки-
нул его.

–  Как могу я спать, когда не 
знаю что ждет нашего сына зав-
тра в Сухуме, – сказала она го-
лосом, по которому можно было 
понять, что сон и ее обошел.

–  Помнишь, что  делали сту-
денты грузины у театра,  требуя 
открытия филиала ТГУ?

–  Кричали, требовали, голо-
довку устроили, но сказывали что 
им хачапури и жареных поросят 
туда носили.

–  Хы-хы-хы, – засмеялся Са-
срыкуа.

–  С чего ты так смеешься, к 
чему твое веселье?–упрекнула 
Машкуала мужа.

– Как же не смеяться! Я тоже 
хорошо помню, что про них рас-
сказывали.  Им не только еду, им 
еще и вино, и водку носили.

–  Помимо этого много чего 
не лестного рассказывали про 
их ночлежку, –покачала головой 
Машкуала.

– Дыма без огня не бывает.
– Ты прав. Все к этому и шло. 

Первые столкновения. Дальше, 
что будет одному богу ведомо.

Супруги лежали молча, при-
слушиваясь к любому шороху. 
Мало-помалу и их сон сумел одо-
леть. Под утро Машкуала, про-
снувшись, сразу же устремилась 
в комнату сына. Шабата уже не 
было. Кровать была аккуратно 
заправлена.

– Чтоб смерть настигла меня. 
Ушел, не разбудив нас, – выдох-
нула Машкуала.

– Он причем, если мы проспа-
ли, – сказал Сасрыкуа. 

***
Ахра Махушба  в школе был 

танцором и певцом. Руководил 
в ней хором. И после школы в 
селе руководил хором, который 
сам  организовал. Они с Шаба-
том не учились в одном классе, 
но дружили. Шабат, хоть и был 
далек от певческого искусства, но 
приходил на все репетиции. В ор-
ганизационных вопросах всегда 
помогал Ахре. 

И теперь, когда грянула беда, 
они также встали рядом. 

Машина Ахры ехала по без-
людной центральной трассе. Ни 
Ахре, ни Шабату не хотелось 
говорить. Ехали молча. Спустя 
некоторое время Ахра нарушил 
тишину:

– Шабат, все же, что ты дума-
ешь по поводу того, что мы вчера 
видели? 

Не знаю, Ахра. Но что-то под-
сказывает мне – все будет иначе, 
ни так, как раньше.

Владимир БАСАРИА

Редакция газеты «Аамта» 
(«Время») предлагает читате-
лям отрывок первой части ро-
мана абхазского писателя В. 
Басариа в переводе С. Лада-
рия.

Ч Е Р Н А Я  Т У Ч А ,
С В Е Т Л О Е  Н Е Б О

Роман

Ахра молча нажал на газ. До-
рога была пуста. 

Вскоре вдали показались мер-
цающие огни.

– Это Баглан. Там живут одни 
мегрелы. Вчера, когда ехали из 
Сухума, проезжая здесь боялся, 
что могут остановить, – сказал 
Шабат. 

–  Там много мегрелов, у ко-
торых жены абхазки. Если даже 
остановят, думаю, проблем не 
будет, – с надеждой молвил Ахра.

Когда они доехали до огней 
что виднелись впереди, у дороги 
увидели силуэты вооруженных 
людей. Ахра сбавил скорость.

– Стойте! Стойте! – кинулись к 
машине двое.

Машина остановилась. Её 
окружили несколько мужчин.

Шабат с Ахрой вышли из ма-
шины.

–  Я их знаю. Меня не вме-
шивайте поступайте с ними, как 
хотите, – понизив голос сказал 
своим один из тех кто первым ки-
нулся к машине.

Шабат и Ахра тоже  его узнали. 
Демона Джачвилава был мужем 
абхазки из  их села. Но надежды, 
что он им поможет рассеялись, 
когда он  сделал вид, что не при-
знал их, и, не говоря больше ни 

слова, направился к  колодцу по 
другую сторону дороги.

–  Кто ты, чем занимаешься? 
Небось вооружен? Хочешь унич-
тожить нас?–зыркнул глазами 
на Ахру один из мужчин. Потом, 
повернувшись к остальным, гар-
кнул: – Обыщите машину!

Те моментально кинулись вы-
полнять приказ.

– Да нет у меня оружия. Я пе-
вец. Пою в хоре, – сказал Ахра.

–  Значит, больше не будешь 
петь!–стоящий рядом головорез 
со всей силы дал ему кулаком по 
губам.

– И ты певец?–обратился он к 
Шабату.

– Я студент, – ответил Шабат.
–  Значит, не держать тебе 

больше книги в руках!– только 
размахнулся кулаком на Шабата, 
да тут подоспел «абхазский зять».

– Студентов мы пока не трога-
ем. Посмотрим, встанут они про-
тив нас или нет, – сказал он.

После этого обоих  посадили 
в подвал одного из домов, а ма-
шину забрали.

***
– Как твоя фамилия, студент?
– Лашарба!
– Как фамилия друга?
– Махушба!
–  Н-е-ет, не так! Ваши фами-

лии иначе звучат. Ваши фамилии: 
Лашарбадзе, Махушбадзе, – свер-
лил взглядом один из тех, кто бро-
сил Ахру с Шабатом в подвал.

–  Таких фамилий мы не зна-
ем, – ответил Ахра.

– Один кулак отбил тебе охоту 
петь. Второй отобьёт охоту гово-
рить, – со всей силой ударил по 
носу Ахре. Кровь брызнула фон-
таном.

Шабат вытащил платок и про-
тянул Ахре. 

– Помогаешь другу? А тебе-то 
кто поможет?– приготовился уда-
рить Шабата кулаком мегрел.

В эту минуту опять появился 
«абхазский зять». Он прикрикнул 
на своего распоясавшегося дру-
га: – Стой. Он близкий родствен-
ник моего тестя. Бывало и за  
столом вместе сиживали, хлеб-
соль ели. Не трогай его. Спроси, 
может, знает, что фамилия у него 
грузинская.

–  Ведь все абхазы грузи-
ны?–спросил первый, буравя его 
взглядом.

–  Сроду мы не были грузи-
нами. Грузины нам близки  по 

традициям и обычаям, братьями 
считаем…– еле сдерживал себя 
Шабат.

–  Ну, ну… А не скажешь ты 
чья это земля? Ведь грузинская, 
только вы спустились с гор и окку-
пировали ее, – продолжал нацио-
налист, изредка бросая взгляд на 
своих товарищей.

– Эта земля со дня  творения 
мира была землей абхазов. И 
населяли ее только абхазы и ни-
кто другой. А те грузины, сваны и 
мегрелы, кто сейчас здесь живет 
были переселены с десяток лет 
тому назад.

Не успел договорить Шабат, 
как «абхазский зять» так  дал 
автоматом ему по зубам, что он, 
отлетев  на несколько метров, по-
валился на цементный пол.

Ахра ринулся к другу, но его 
крепко держали за руки  несколь-
ко человек. Двое подошли к Ша-
бату и, взяв за ноги, поволокли 
обратно в подвал. Ахру тоже туда 
бросили. Перед тем, как закрыли 
на замок дверь, голову в неё про-
сунул «абхазский зять»:

–Подумайте, родичи, – сказал 
он, – скажете что вы не абхазы, а 
грузины – останетесь живы,  нет 
– так дела ваши могут быть пло-
хими.

***
Сасрыкуа и Машкуала после 

вчерашних обнадеживающих 
слов Шабата о возможности пе-
реговоров, были более или ме-
нее спокойны.

Машкуала с родника принес-
ла  свежую водичку, но душа про-
тивилась готовить еду.

–  Бара, – обратился Сасры-
куа, сам не находя себе места, – 
мы что сегодня голодаем? 

–  Шабат ушел не позавтра-
кав. В буфете стоит его мамалы-
га с сыром, перекуси холодным. 
Мне что-то не хочется, – сказала   
Машкуала, усаживаясь на табу-
ретку в тенёчке. 

Сасрыкуа стоя проглотил два-
три кусочка, вышел во двор и на-
правился к жене.

–  Что ты кругами ходишь? 
Может, включишь репродуктор, 
вдруг что-нибудь хорошее услы-
шим, – обратилась к нему Маш-
куала.

Как только Сасрыкуа включил 
репродуктор, оттуда послышался 
голос диктора: «Несмотря на то, 
что вчера были проведены пере-
говоры о невхождении грузинских 
войск в столицу, грузинские гвар-
дейцы нарушили договоренность. 
Грузинские танки в центре горо-
да, авиация бомбит Сухум. Всем 
лицам абхазской национальности 
предлагается оставить город и  
сосредоточиться на левом бере-
гу Гумисты и в городе Гудауте».

Сасрыкуа и Машкуала сиде-
ли, уронив руки на колени, боясь 
смотреть друг другу в глаза.

Спустя некоторое время во 
двор вошел, Шардын – отец 
Ахры. 

–  Сасрыкуа, слышал что по 
радио сказали? Есть еще одна 
плохая новость. Наш милиционер 
ходит по Дзыште из дома в дом, 
всех предупреждает, что танки 
могут появиться в селе. Оказыва-
ется по радио призывали встать 
на защиту родины. Мужчины села  
собираются у сельсовета, – торо-
пился высказаться Шардын, – и 
о наших мальчиках ничего не из-
вестно, – под конец выпалил он 
самое больное.

– Так, нечего ждать нам, Шар-
дын, – сказал Сасрыкуа.

–  Нечего, Сасрыкуа. Когда 
человек  звереет, он становится 
страшнее настоящего зверя. Ви-
дишь, как получилось. Мы их сосе-
дями, близкими считали, а они… 
Вот захватил с собой отцовский 

финский нож. Больше никакого 
оружия в доме нет, – Шардын вы-
тащил с ножен большой нож. 

Сасрыкуа поднялся на второй 
этаж, зашел в комнату и взял со 
шкафа  ружье 28-го колибра.

Все это время  Машкуала сто-
яла, как вкопанная, не способная 
вымолвить слово.

– Разве это ружье? Только по 
дроздам стрелять, но… – сказал 
Сасрыкуа разглядывая ружье.

–  Оружие должно быть в На-
родном форуме «Айдгылара», но 
где Сухум, где мы, – выразил на-
дежду  Шардын.

– И я об этом слышал. Навер-
няка Ахре и Шабату там выдали 
оружие. Лишь бы всем досталось.

–  Никакого оружия у наших 
нет, за редким исключением.

Шардын и Сасрыкуа  быстро 
вышли со двора.

–  Машкуала,  не бросай мою 
старушку одну. Мальчики тоже, 
услышав  что Шабат и Ахра в Су-
хум поехали, побежали в сельсо-
вет. Одна она, – крикнул на ходу  
Шардын  одиноко стоящей посре-
ди двора  Машкуале.

***
…Машкуала и жена Шардына 

Тарзиа сидели во дворе.  Вдруг 

до них донесся непонятный гул. 
Очень внимательно прислуши-
вались обе, но никак не могли 
понять, что это за звук. Не был 
похож ни на выстрел, ни на гул 
самолета.  А он все нарастал и 
приближался.

Вдруг левее от дома, на зеле-
ную лужайку выкатил танк, за ним 
еще один.

–  Смотри, смотри, – всей пя-
тернёй вцепилась в свои волосы 
Машкуала, – всё, надежды рухну-
ли, Тарзиа.

У-н-а-а-н, война, настоящая 
война! Вот что нас ждало, – Маш-
куала и Тарзиа стояли, присло-
нившись друг к другу, устремив 
взгляд на танки. Обе женщины 
стояли, как будто их парализова-
ло.

Танки, доехав до развилки 
двух дорог, остановились.

–  Аа, Машкуала, наверняка 
сейчас будут обстреливать наши 
дома, – вымолвила Тарзиа.

– Дома не знаю, но, по-моему, 
эта труба на танке на нас с тобой 
направлена, – ответила шёпотом 
Машкуала. 

Оттуда послышались громкие 
возгласы, говор, но женщины не 
поняли на каком языке говорили.

– То ли грузинский, то ли ме-
грельский, не могу понять, – ска-
зала Тарзиа.

Машкуале вдруг вспомнился 
рассказ Сасрыкуа, после  приез-
да из Боржоми. За хорошую рабо-
ту ему была выдана путёвка, и он 
там отдыхал целый месяц.

– Я не знал, что грузины и ме-
грелы недолюбливают друг дру-
га. Мы же и тех и других считаем 
грузинами. А они оказывается… 
Как-то раз утречком недалеко от 
дома отдыха присел я на одну из 
длинных лавок, что там стояли. 
Решил подышать свежим возду-
хом перед завтраком. Некоторое 
время спустя мимо меня прошага-
ли трое мужчин среднего возраста 
и направились к другой лавке. 

Когда  они проходили мимо, 
я привстал. Они, глянув на меня, 
что-то сказали друг другу, потом 
один из них  повернулся и напра-
вился ко мне.

–  Скажи, пожалуйста, откуда 
ты? Ведь не все, кто  здесь отды-
хает грузины?– спросил он.

– Я из Абхазии, абхаз, – отве-
тил я, не понимая куда он клонит.

– Мы тоже так подумали.
– О чем подумали? – удивил-

ся я.

–  Ты хоть нас и не знал, но 
привстал, когда мы подошли. Мы 
знаем, что  так поступают только 
абхазы.

– Не мог же я сидеть как ско-
тина, когда  люди подошли, – от-
ветил ему  я. – Не скрою, было 
приятно такое слышать.

– Спросить хочу, – обратился 
он ко мне.

– Слушаю.
– В Абхазии немало мегрелов 

живут. Какие у вас с ними отно-
шения?

–  Как братья, никаких про-
блем.

– Ей, друг…– хотел он что-то 
добавить, но не стал.

– С чего такой вопрос? –спро-
сил я.

–  От них ничего хорошего не 
надо ждать. Будьте осторожны, – 
сказал он и направился к своим 
друзьям.

Когда Сасрыкуа все это Маш-
куале рассказал, она ответила:

–  По отношению к Абхазии и 
абхазам, что грузин, что мегрел в 
одну мишень стреляют.

Вот сейчас они стоят на тан-
ках у ворот их дома и не понятно 
грузины или мегрелы. Не важно 
кто, они пришли убивать.

Танки, гремя своими гусени-
цами, прошлись по дорогам села, 
однако они не стали стрелять. 
Наверное хотели подавить дух 
сельчан своим грозным видом.

***
Машкуала с Тарзией ночами 

сидели  вдвоем допоздна.  Мар-
фушу укладывали пораньше. 
Все разговоры были только о 
войне. Три сына  Тарзии воева-
ли. Они часто приходили прове-
дать отца с матерью, но почти 
никогда не оставались на ноч-
лег. Не могли себе этого позво-
лить ведь обстановка в Абхазии, 
особенно в районе Очамчыра и 
Ткуарчала была очень тревож-
ной.  Сасрыкуа и Шардын тоже 
изредка появлялись, но ни разу 
не заночевали дома.  В силу 
своего возраста они не воевали 
с оружием в руках, но делали 
все, что возможно, чтобы облег-
чить жизнь  воюющих: помогали 
отвозить раненых и погибших в 
тыл, доставали на передовую 
пищу.

Стоило только Сасрыкуа по-
явиться в доме, так  Машкуала 
осыпала его вопросами по пово-
ду  Шабата и Ахры.

– Как будто бы мы их на свадь-
бу отправили. Сидим молча. Кто 
знает, что случилось с ними? – не 
находила покоя Машкуала.

Сасрыкуа было известно, что 
на пути к Сухуму  Шабата и Ахру 
взяли в плен. Но он не считал 
нужным говорить об этом Маш-
куале.

Спустя некоторое время ему 
сказали, что состоялся обмен 
двоих пленных грузин на двоих 
абхазов, которых держали в селе 
Баглане. Когда назвали их фами-
лии, стало ясно, что это Ахра и 
Шабат.

Однажды Сасрыкуа, придя до-
мой, сказал  Машкуале, чтоб она 
собиралась, они едут вТкуарчал, 
а оттуда на вертолете доберутся 
до Гудауты.

– Что, весь Очамчырский рай-
он оказался в руках у врага? – 
ужаснулась Машкуала.

–  Оказывается, Шабат на 
Гумистинском фронте. Племян-
нику моему Дамиру сумел пере-
дать весточку.  Тот мне сказал, 
что между Гудаутой и Ткуарча-
лом  изредка летают вертолеты. 
«Если хотите к нему полететь, я 
вас отправлю» передал он мне. 
Поедем, посмотрим как он там. 
Позже вернемся, – сказал Сасры-
куа.

– На кого бросить дом, хозяй-
ство, да  стариков наших на кого 
оставим?

–  Кому нужен наш дом, вер-
немся скоро.  А стариков наших 
тоже никто не тронет, – сказал 
Сасрыкуа. 

Отец и мать Сасрыкуа, хоть и 
были уже преклонного возраста, 
но все еще могли себя обслу-
жить.
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Михаил ИСАКОВСКИ

***
Амш еилган, аӡынра харамызт,
Адәеиужь мҩала быргк 
                                   ихала дцон.
Аца еихаҳа аҧшаара 
                                  мариамызт,
Игәы азыҳәо игәараҭахь игон.

Днаҧшы-ааҧшуан имҩахь – 
                         ддырлахҿыхуан
Акәаза дгьылқәеи 
                     амхурсҭақәеи рбара.
Ус даахәыцит: «Еиӷьуп, 
                             гәаларшәаган
Иску аца еиҭаҳазар абра.

Иазҳалааит амахәқәа џарџаруа,
Аҽаҟьааит, аура хыхь ишьҭны.
Амҩа ырҧшӡо игылаз, зегьы 
                                        ирдыруа,
Есышықәса ибыбышӡа ишәҭны.

Уи ашәшьыраҿ амҩасцәа 
                                      ааҭгылап,
Рыҧсы ааиҭаркып, ҧшаласк 
                                      еимнадап,
Ашәырҟала агьамагьы 
                                 аагәарҭап,
Сызгәалашәашагь 
                         уа нас аӡә дҟалап.

Дҟамлаӡаргьы, акгьы аман иҟам.
Хьаасгьы исзыҟалом сара.
Сышәгәаламшәеит,  
                уи иазхәыцуа среиуам,
Сара сыца еиҭасҳауеит абра».

Иахьак сшәарӡыӡоит…
Иахьак сшәарӡыӡоит, 
               исзеилкаауам иснырыз,
Ас еиҧш зныкыр сыҟаны 
                                     зымбац.

Уцоит хара, уҭынчуп, умҩа хирыз,
Сгәы шыбылуа уздырам, 
                                       иумаҳац.

Уцоит абрантә, ари аҭыҧ 
                                 аанужьуеит,
Иҟалап шьҭа уаҳа умааӡар.
Шәҟәыкгьы соушам, 
                сшазыҧшу исцәыӡуеит,
Ма саламкгьы ааҩрым ахабар.

Са сҟалашам умҩа саҧынгылан,
Акымзарак саҳәарцгьы 
                                 сгәы иҭам.
Избоит са сгәамҵреи 
                                сара схьааи
Сараӡәк истәуп, ҽаӡә уаҳа 
                                     дарбаӡам.

Амала, ус, ааҧынра анааиуа,
Аӡқәа рҿыхо, абыӷьқәа рпытуа,
Усҟан схәыцлап 
                  ҧхыӡла ма дубазшәа
Москватәи аӡӷаб,  
                        зхала згәы былуа.

Еиҳа еиӷьу  
ҧштәык убашам

Еиҳа еиӷьу ҧштәык убашам,
Аҵәаҵла ашәҭра ианаҿу.
Аамҭа ссируп, еиӷьу ыҟам,
Уоуҧшәыл дааиран уаныҧшу.

Лыбжьы шгаз еиҧш, дшаазбаз 
                                  еиҧшҵәҟьа,
Сҽысзеиқәымкуа снеилбзаауеит.
Мцабызк нҭагьыжьуеит 
                                са сгәаҵа,
Амца ацралоит, ибылуеит.

Ҳнеиҿаҧшуеит нас лакҭахаала,
Ҳнапы шаҳәшаҳәқәа еикәырша.
Ижәны иҟоу ҳиеиҧшха ҳҩыџьагь
Ҳныҟәоит ҳалоушәа аҧша.

Зных мҩахәасҭала ҳлеиҩеиуеит,
Ашьац иаҵәара қашәқашәоит.
Хашҭра зқәымло ажәа ссирқәа
Рхала ҳгәаҵантә еихышәшәоит.

Ҳакәша-мыкәша 
                          шәҭышран иҟоуп,
Ааҧын шыҩкуеит, иҽырбоит.
Илашалашо амза кыдуп,
Агәыр каршәзаргьы иубоит.

Наҟ, аӡнырцәахь, мырзакануп
Зыбжьы шьҭыҵуа, зны илаҟәу.
Еиҳа еиӷьу ҧштәык убашам,
Аҵәаҵла ашәҭра ианаҿу.

Аҧсаатәқәа мҩасуеит
Аҧсаатәқәа ртәылахь 
                              идәықәлеит.
Ҭагалан шьҭа иааигәахоит.
Ицоит урҭ, ажәҩан ихылеит,
Иахьнеиуа амра каҧхоит.
Саанхоит абраҟа, - сыҧсадгьыл,
Наӡаӡа сзызгәакьоу уара.
Исҭахым нырцәтәи аҿацәдгьыл,
Африкагь сҭаххашам џьара.

Избахьоу маҷым, сызхысхьоу
Атәылақәа, сшәақь сҟәынҵаны.
Еиҳау ҽа гәҭыхак иаусоухьоу,
Саныҟоу уа уҟынтә схараны.
Шаҟантә шаҟа хәыцра 
                                ҳаимаркхьаз
Сҩызцәеи сареи тәымџьара.
Еиҳау ҽа уалҧшьак абаҟаз,
Удҵа назыгӡоз ҳауп ҳара.
 
Аӡрычраҿ кырынтә сӡааҟәрылаз,
Аҵааҿ ахьҭа саршәыз,
Аха еиҭах уара исоуҳәар,
Ҿыцны санысуеит сызныз.
Сгәахәареи сгәыӷрақәеи рыззегь
Зыдҳәалоу наӡаӡа уа уоуп –
Иџьбароу, еилыхха иҟоу

Мҵашьыцшьа змам уразҟоуп.
Аҧсаатәқәа ртәылахь 
                             идәықәлеит,
Ииасхьоу аҧхын рыҧшаарц.
Ицоит урҭ, ажәҩан ихылеит,
Сҟалашам реиҧш исҭаххарц.
Саанхоит абраҟа, - сыҧсадгьыл,
Наӡаӡа сзызгәакьоу уара.
Истәым атәым мра сагьашьҭам,
Сагьашьҭам атәым дгьыл џьара.

Константин СИМОНОВ

***
Быҧшыз бара, сара схынҳәуеит.
Ӷәӷәала бысзыҧшыз.
Ақәа гәыҧҵәаган ианауа,
Убасҟангьы быҧшыз.
Быҧшыз ианаҩуа асырҳәы,
Ианыҟоу аҭакар.
Быҧшыз, егьырҭ ианырзыҧшым,
Ирхашҭхьоугьы ҟалар.
Быҧшыз, саламшәҟәык наҟ 
                                        харантә
Ианымаауа, быҧшыз.
Быҧшыз, егьырҭ зегь ргәы 
                                         ҧҵәаны
Ианырба ишӷьазкыз.

Быҧшыз бара, сара схынҳәуеит.
Ирыҟәга блакҭа,
Ҿырҳәала ицәырызго џьоукы
Хашҭроуп ҳәа уажәшьҭа.
Агәра ргааит сани сҧеи
Сшыҟам шьҭа сара.
Сҩызцәа икарахаз, иҧшыз,
Инатәааит џьара.
Иржәааит ихҭәаланы аҩы,
Ҳаҧсы ицаз иазкны…
Быҧшыз. Бырҩызамхан дара,
Баҿымхәан быццакны.

Быҧшыз бара, сара схынҳәуеит.
Аҧсра агәхьаа мкы.
Исзыҧшымыз нас иҳәааит:

«Иман аразҟы».
Иҧшымыз рзеилкаашам зынӡа,
Ба быҧшра зеиҧшраз,
Амца-шыра салганы
Сшеиқәнархаз, сшынхаз.
Сара сшеиқәхаз здыруагьы
Ҩыџьа ҳауп – ҳара.
Бара аӡәгьы биеиҧшымкәан
Ибылшеит азыҧшра.

Степан ШЬЧИПАЧИОВ
 

Ачараҿы
Шәгәы кашәмыжьлан 
                          шьҭа ҳажәит ҳәа.
Сара ишәасҳәоит:  
                 шәышықәс шәныҳәа
Зыҷкәын иҧҳәысаагара збаз,
Зыӡӷаб лчараҿгьы итәаз.

Рқьаф ҟарҵоит уа 
                            саси ҧшәымеи.
Рӡыӷқәа арҟаҧшьит аҩы.
Ачара шыҩкуеит, вбас ирымеи,
Рыбжьы еиқәтәашам аӡәырҩы.

Ара зегь ыҟоуп, ишеишеиуеит.
Зегь маншәалоуп ишахәҭоу.
Аҵәца-ҵәыцаҿ аҩы 
                              кәеикәеиуеит,
Ныҳәа-ныҧхьароуп ицоу.

Хаҵак, иӡышӡа ихыҧҷаҷарқәа,
Аҧҳәысбырггьы, иааигәа итәоу,
Маҳәи ҭацеи ргәы былларцаз,
«Горько!» рымшуп, зегьы ирбо.

Зных иузааиуеит 
                           еилкаам нырран,
Жәала еиҭаҳәашьак змауа.
Ҩыџьа анацәа ҩагылан,
Рыхшаа рзыҳәан аҵәца куа
Иччоит, аҵәуара иакуа.

Еиҭеигеит  Валери Касланӡиа

Быԥшыз бара, сара схынҳәуеит

Аҧсуа шәҟәыҩҩы, апоет, 
ажурналист, апублицист Борис 
Ҭыжәба диижьҭеи 90 шықәса ҵит.

Борис Мақсим-иҧа  Ҭыжә-
ба диит (29.05.1931) Аҟәа ақа-
лақь аҟны (иԥсҭазаара далҵит 
– 20.09.2012). СССР ашәҟәыҩҩ-
цәа Реидгылеи (1958), Аҧсны 
ашәҟәыҩҩцәа Реидгылеи дры-
лан, ашьҭахь – Аҧсны ашәҟәыҩҩ-
цәа Рассоциациа (2003), СССР-и 
Аҧсни ржурналистцәа Реид-
гылақәа дрылан. Аҧсны зҽаҧ-
сазтәыз ажурналист ҳәа ахьӡ 
ихҵан. 

1938 ш. дҭалеит Н. А. Лако-
ба ихьӡ зху Аҟәатәи абжьаратәи 
аҧсуа школ. Аџьынџьтәылатә 
еибашьра Дуӡӡа анҵысы (1941-
1945) ашкол адыркит, Б. Ҭыжәба 
дынхон Ҷлоу ақыҭан ианшьа Шьы-
та Сангәлиа иҩнаҭаҿы. Араҟа, 
Ақыдратәи алагарҭатә школ аҟны 
иҵара иациҵоит, ашьҭахь – Ӷәа-
датәи ашкол аҟны. Ахәбатәи 
акласс нахыс иан Аҟәаҟа даал-

Борис Ҭыжәба – 90 ш.

гоит, аурыс школ 
дҭалҵоит, избан-
зар аҧсуа школқәа 
қырҭшәала аҵара 
ашҟа ииаргахьан. 
1947 ш. Аҟәатәи 
арҵаҩратә ҵараи-
урҭа дҭалоит (иҵа-
ра хиркәшоит 1951 
ш.). 1953-1957 шш. 
рзы аҵара иҵон А. 
М. Горки ихьӡ зхыз 
Аҟәатәи аҳәынҭқар-
ратә арҵаҩратә ин-
ститут аҭоурыхтә 
факультет аҟны.

1953 ш. корре-
спондентс аусура 
далагеит агазеҭ 
«Аҧсны ҟаҧшь» 
аре дакциаҿы. Аҟәа-
тәи аҳәынҭқарратә 
арҵаҩратә институт 

даналга, ҩаҧхьа аредакциахь 
дхынҳәуеит, акультура аҟәша 
алитературатә усзуҩыс дрыдыр-
кылоит, ашьҭахь – аҭакзыҧхықәу 
амаӡаныҟәгаҩ ихаҭыҧуаҩс диар-
гоит, нас – акультура аҟәша аиҳа-
быс, аҭакзыҧхықәу амаӡаныҟә-
гаҩс.

1969-1971 шш. раан аҵара 
иҵон Москва, КПСС Ацентр Коми-
тет аҟны иҟаз Иреиҳаӡоу апарти-
атә школ апериодикатә кьыҧхьи, 
арадиои, ателехәаҧшреи рыҟә-
ша аҟны. Аҧсныҟа данаа шықә-
сык инеиҳаны аус иуан апартиа 
Аҟәатәи араиком аиҿкааратә 
ҟәша аиҳабыс. 1972 ш. сентиабр 
инаркны диаган агазеҭ «Аҧсны 
ҟаҧшь» аредакциахь, акыр шықә-
сагьы аредактор хада ихаҭыҧу-
аҩс дыҟан. 1998-2012 шш. раан – 
агазеҭ «Аҧсны» аредактор хадас 
аус иуан.

Б. Ҭыжәба ирҿиара шьақә-
гылоуп ҩ-хәҭакны: апублицисти-
кеи (астатиақәеи аочеркқәеи) 

асахьаркыратә литературеи 
(апоезиа, апроза). Акьыҧхь 
аҟны дцәырҵит 1949 ш. инаркны. 
Раҧхьатәи икьыҧхьымҭақәа 
ракәны иҟан – агазеҭтә стати-
ақәеи аочеркқәеи. «Альманах» 
(1949, №1) ианылеит иочерк 
«Акомҿараа ргәыҧ», уи аҟны иа-
арҧшуп Џьгьарда ақыҭа аҧсҭа-
заара, ирзааҭгылоуп ақыҭауаа 
рпроблемақәа.

Публицистк иаҳасабала, 
1960-тәи ашықәсқәеи 1980-тәи 
ашықәсқәа ралагамҭеи рзы агазеҭ 
«Аҧсны ҟаҧшь», ажурнал «Ала-
шара» рҟны имаҷымкәа астати-
ақәеи аочеркқәеи икьыҧхьит, 
иара убас аизга «Аамҭеи ауааи» 
аҟны. 1975 ш. иҭижьит   аочер-
кқәа рышәҟәы «Хашҭра зқәым 
ахьӡқәа». Ашәҟәыҩҩы ипубли-
цистика еиҳарак аҽалнакааит 
иҳаҩсыз ашәышықәса 80-тәи 
ашықәсқәа рынҵәамҭеи 90тәи 
ашықәсқәа ралагамҭеи рзы. 
Иҵару иҭоурых-публицистикатә 
статиақәа рызкуп аҧсуа жәлар 
ирхысхьоу, Ҭырқәтәылатәи ҳа-
амҭазтәи аҧсуа диаспора, ҳа-
амҭазтәи Аҧсны аполитикатә 
ҭагылазаашьа. Урҭ кьыҧхьын 
агазеҭ «Аҧсны ҟаҧшь» - «Аҧс-
ны» адаҟьақәа рҟны: «Аҟәа: 
Ииуль 15. Изхарада? (1990,№2, 
3), «Аҧсуаа жәытәнатә аахыс 
иқьырсианцәан» (1990, №5), 
«Аиаша иаҿагылоуп амц» (1990, 
№108), «Атәым жәҩан аҵаҟа, 
атәым дгьыл аҿы…» (1990, 
№190), «Сҭамҧыл аҧсуаа анба-
нанагеи?» (1990.№195), «Аҧсны. 
Кавказ. Ҭырқәтәыла…» (1990. 
№209), «Аҧсны ақьырсианра, 
мамзаргьы Гәдоуҭатәи ахҭысқәа» 
(1990.№233), «Аҧсны, Аҧсы-
рҭ, Аҧсадгьыл…» 1991. №3), 
«Аҧсны ҭауади-аамсҭеи аҧсуа-
ан» (1991, №81), «Аҧсны», «Зы-
хиақәиҭу Қырҭтәыла» Ҩ-жәла-

рык… Ҩ-хықәкык. Ҩ-газеҭк (1991, 
№110), «Аҧсуа ҳәынҭқарра» 
(1991, №150) уҳәа егьырҭгьы.

Истатиақәеи иочеркқәеи 
кьыҧхьын агазеҭ «Аидгылара» 
аҟынгьы: «Егры ахықә аҿы», 
«Аҧсны» ианылеит Аҧсны 
Аџьынџьтәылатә еибашьра 
(1992-1993) аантәи имшынҵа 
аҟынтәи аматериалқәа.

Асахьаркыратә литературахь 
Б. Ҭыжәба ишьаҿа еихигеит поетк 
иаҳасабала. Иажәеинраалақәа 
кьыҧхьын ажурнал «Алашара» 
аҟны 1956 ш. (№3), 1965 ш. (№1). 
Иажәеинраалақәа реизгақәа 
ҭыҵит. Иажәеинраалақәа агәы-
лалеит иара убас «Аҧсуа поезиа 
антологиа. ХХ ашә.» (Аҟәа-Мо-
сква, 2001; 2009).

Ажурнал «Алашара» аҟны 
акьыҧхь абеит идокументалтә 
повест «Афырхацәа рлахьынҵа» 
(1981, №11), ажәабжь «Ахәҷы 
хәмарра» (1982, №5), иҭоуры-
хтә повестқәа «Асаркьал абжьы» 
(ацҧҵәаха; 1981. №5), «Багада 

амҵан» (1985. №6), хазы шәҟән-
гьы иҭыҵит 1983, 1985 шықәсқәа 
раан. Ашьҭахь арҭ аҭоурыхтә по-
вестқәа агәылалеит ироман «Аҧ-
сырҭ» (1991).

Еиуеиԥшым ашықәсқәа раан 
хазы шәҟәқәаны иҭижьит: Сра-
зҟы. Ажәеинраалақәеи абал-
ладақәеи. Аҟәа, 1958; Агәыӷра. 
Ажәеинраалақәа. Аҟәа, 1966; 
Аџь адацра. Ажәеинраалақәеи 
апоемақәеи. Аҟәа, 1981; Асар-
кьал абжьы. Аҭоурыхтәи адоку-
менттәи повестқәа, ажәабжьқәа. 
Аҟәа, 1983; Багада амҵан. Аҭоу-
рыхтә повест. (Аҧсны афбатәи 
ашәышықәсазтәи аҭоурых 
ахроника аҟнытә). Аҟәа, 1985; 
Анаҟәаҧиатәи абаа. Аҭоурых-
тә повест. Аҟәа, 1988; Аҧсырҭ. 
Аҭоурыхтә роман. Аҟәа; 1991; 
Аҧсырҭ. Аҭоурыхтә роман. 
Аҟәа, 2007; Иҩымҭақәа. Ҩ-том-
кны. Актәи атом. Ажәеинраа-
лақәа. Апоемақәа. Ароман. Апо-
вест. Аҟәа, 2012; Аҩбатәи атом. 
Апублицистика. Аҟәа, 2015.
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Аԥсны Аҳәынҭқарра 
Аиустициа Аминистрра аҟны 
ашәҟәы иҭаҩуп 24.04.2013ш. 
Аҭаҩратә № 71. Адҵа № 81.email: aamta-gaz@yandex.com

Жәытә-натә аахыс ауаажәлар 
рҿы ҳаҭыр рықәын ахшыҩи, амчи, 
ацәеи. Иҟәышыз, ахшыҩ змаз ау-
аҩы изы ирҳәон, «аҟәыш дагьуу-
андаз дагьуаӷандаз» ҳәа. Ари аԥ-
суа жәаԥҟа ашәышықәсақәа ир-
гәылсны, џьара имыӡӡакәа еиқә-
ханы иахьанӡагь иааит, иаанхоит 
аринахысгьы.

Ҵара дук рымаӡамкәа, 
ажәытәан аԥсуаа унеишь-уа-
аишь ҳәа зарҳәоз ашлақәа ражәа 
иаԥхылнадоз рацәаҩын. Аиӷара 
зыбжьаз ажәлантәқәа урҭ ражәа 
ҟәышқәа ԥсҭбарада реинраалара 
рылшон.

Цәгьеи бзиеи реилыргараҿ, 
ргәаанагара иацныҟәоз рацәан. 
Избанзар ахшыҩ рыман, иара 
убас рыԥсҭазааратә ԥышәа ҳа-
ракын. Амч акәзар, уи еснагь 
иалшоз рацәан. Абзиа аганахьа-
лагьы, ацәгьа аганахьалагьы. 
Аԥсуа жәлар рфырхаҵаратә 
епос аҿы иахьанӡагь иаанханы 
иҟоу Нарҭ Сасрыҟәа, Абрыскьыл 
уҳәа рыла уи ус шакәу аргама 
ишьақәнарӷәӷәоит.  Нарҭ Са-
срыҟәа мчыла дшыӷәӷәаз атәы 
ажәлар иахьагьы ирхамышҭуа 
ирҳәоит. Хҿала ажәҩан аеҵәа 
шкыдихуаз,  бахәык иаҟараз 
ахаҳә ду, шьхак аҟынтәи шьхак 
ақәцәахь аршәра шилшоз. Абры-
скьыл иакәзар, уи имч-илшара 
ӷәӷәан. Акыр зылшо, амч змоу, 
иаанда уалеишышуеит ҳәа аԥ-
суаа иаԥырҵаз ажәаԥҟа, баша 
ҵаҵӷәыда иауҟахыу. Ахшыҩи, 
амчи анеицу, дара-дара хеи-
барҭәаауа иӷәӷәахоит. Убри азоуп 
даргьы зеиҩызцәоу, иаҳиааиуа 
мчык ыҟам ҳәа изырыԥхьаӡо.

Ауаҩытәыҩса иимычҳауа 
егьыҟам рҳәоит, аха ацәа – уахык, 
ҩаха, хаха умыцәаӡакәа иучҳар-
гьы, нас уаҳа чҳашьа умамкәа 
уҟалоит. Ауаҩы дмыцәар, имч 
каԥсоит, аҩы иашьыз иеиԥш дба-
лыбаҭо, акы илымшо дымчыда-
хан даақәхоит. Ацәа ауаҩытәыҩса 
ихымԥадатәны иԥсҭазаара иацуп, 
уи ада ԥсыхәак имамкәа.

Абри зхысҳәааз, ажәытәӡа 
зны ишыҟалах здыруадаз, мшы 
бзиак аҽны џьарак еиқәшәа-
заап ахшыҩи, амчи, ацәеи. Уи 
аҵара амцра ииашан издыруа 
ихьӡи ижәлеи хаҭала сара исе-
имҳәаӡеит абри алегенда хәыҷ 
сзеиҭазҳәаз аԥсуа хаҵа.

Ӡыхь ԥшӡак ахықәан урҭ 
ахьеиқәшәаз ҿык-бзык ала 
еиҭаҳәашьа амамкәа Анцәа  
иишаз ҭыԥзаарын. Аӡыхь кәапеик 
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азна уԥсы мшьаӡакәа иузымжәу-
азаарын, убас ихьшәашәазаа-
рын, кәыркәа ашоура адәахьы 
ианкашуазгьы.

Аӡын иҟәандазаарын, 
ажәра марианы, ианужәлакь 
умгәа   иҭамтәакәа уцәа-ужьы 
иналашьшьы ицозаарын.

Ахшыҩ,  иара ишашьашәа-
лоу ала итәаны ихәыцуазаарын: 
«уаҵәы амш шыҟало, сынтәа 
аҽаҩра зеиԥшрахо, ажәлар ир-
лахьынҵахо, аҭынчра ҟалоу, 
иҟамлоу?» ҳәа.

Амч акәзар, ахашәа-хы амбо 
хыхьынтә зегьы ирыхәаԥшуа-
заарын, исиааиуа абри адунеи 
аӡәы дықәым ҳәа ихәыцуазаа-
рын. Ацәа, дук ихарамкәа итәаны 
абарҭ ирыхәаԥшуазаарын. Амш-
гьы шьҭа шьыбжьы ихыҳәҳәан 
инаскьозаарын.

– Шәара ибзиан шәыздыруе-
ит. Ҳаҭыр зқәу ахшыҩ, улшарақәа 
ззымдыруада. Амч, уаргьы исиа-
аиуа аӡәы адунеи ду дықәым ҳәа  
ауп ушыҟоу. Абри сара, шәара 
шәеиҳа шсылшо, шәеиҳагь амч 
шсымоу зыжәымбоузеи, - аҳәан 
ацәа, аӡыхь ахықә иаақәгылаза-
ап.

Ахшыҩи, амчи ркьатеиах ԥҵәо 
аччара иалагазаап.

– Уара узусҭада, иухьӡузеи, 
уабантәаанагеи, - рҳәазаап.

– Сара ацәа сыхьӡуп, адунеи 
ду ааршазар сацрымшәо сацуп, 
шәара сышәзымдыруазар шәара 
шәзоуп изыԥхашьароу, - аҳәеит 
ацәа.

Ахшыҩи амчи ацәа иаҳәаз да-
ара иџьаршьеит.

– Нас, иҳарба иулшо, уҭахы-
заргьы ҳаиқәԥап, икаҳауагь даа-
бап, - аҳәеит амч.

– Сара ҽынла сықәԥаӡом, 
иуҭахызаргь уаха аҵх агәы ане-
иҩнашо ҳаиқәԥап. Сара шәа-
ра шәҩыџьагьы абырлашқәа 
шәысҭоит, нас ианаасҭаху мчы-
лагь ишәымысхыр сылшоит, - 
ҩаԥхьа ҿаанаҭит  ацәа.

– Уара иҳамухра аҳа уҿамшәа-
аит, иҳаҭ абырлашқәа, аха нас 
уахьымхәын, мчыла иҳамхны иуз-
гозар ига, - аҳәеит амч.

Ацәа аџьыба инҭалан абыр-
лаш цырақәа уаԥсҵәык азна, иа-
аиҩшаны ахшыҩи амчи ирынаҭе-
ит.

Дук мырҵыкәа амшгьы ахәла-
ра иалагеит. Ахшыҩи амчи рбы-
рлашқәа рџьыбақәа инҭарыԥсан 
ирҵәахит, нас аӡыхь иахагылаз 
ахьаца-ҵла рыхқәа надырҵеит. 

Иԥшын ацәа иҳанаҭаз ҳамхра 
ианбалаго ҳәа. Аеҵәақәа каххаа 
ажәҩан иаҵаԥсан, амза лаша 
хыхь агәы икыдын. Аԥшалас 
хыхәхәала  исуан, аҵх ԥхан.

Аамҭа ҵхагәахьы инаскьон. 
Ацәа ԥшны итәан. Ахшыҩи амчи 
акыр ианааԥса, ирымбаӡакәа 
ацәа нархалан иҭахәхәа иарцәе-
ит.

Ицәан ргәы каршәны, 
рыԥхыӡқәа ирылан џьара гәҭыхак 
рымамкәа.

Ацәа ахшыҩи амчи рџьыбақәа 
инарҭалан ирынаҭахьаз абыр-
лашқәа акы аанмыжькәа иааҭы-
ганы иагеит. Инаган уаҩы иахьи-
зымԥшаашаз ҭыԥк аҿы иаҵәахит.

Аҵхгьы каххаа иаашеит. Ила-
ша-лашо амра ахра иаавҵын, 
иҭахәхәа ицәаз ахшыҩи амчи 
инарҿаԥхеит. Амра зҿаԥхаз, 
ирҭахӡамкәа ицәыс-жьысуа иа-
аԥшит. 

– Уа шьыжьыбзиа, – ацәа аԥс-
шәа ранаҳәеит ахшыҩи амчи.

Абжьы ахьгаз ҽеила ирзе-
илмырго ахшыҩи амчи ахьтәаз 
инаԥшы-ааԥшит.

– Ииааида, иаҵахада? – 
ишсашәҳәара, –  ацәа еиҭах 
ирықәҿнаҭит.

Ахшыҩи амчи рбырлашқәа 
ааргәалашәан, иаразнак рџьы-
бақәа инарҭаԥшит. Иубар иаахә, 
цыракгьы рԥыхьамшәеит. Ируа, 
ирҳәо иақәымшәо иҳәалаханы 
иаанхеит, иаҵахаз ахшыҩи амчи.

– Адунеиаҿ ахшыҩи амчи зе-
гьы ишырзымиааиуа жәдыруаз 
аҩызцәа. Ишәхашәмыршҭын аԥ-
суаа ражәаԥҟа «изаҭәоумшьо-
угьы аҳәак иҟәнуп», - иахьца- 
иахьаа рымбаӡакәа ацәа ашьыжь 
лаша иналаӡҩеит.

P.S.  Ирҳәоит, абри ахҭыс 
ахьыҟалаз аӡыхь иахьагьы Аԥс-
ны ақыҭақәа руак аҿы иаанханы 
иҟоуп ҳәа. Ирҳәоит иара убас уи 
аӡыхь иацуп ҳәа ахшыҩи, амчи, 
ацәеи рылыԥха. Убри азы, ааи-
гәа-сигәа иҟоу ақыҭақәа рҟынтәи 
ауаа абра еизалозаап  аныҳәа-
рақәа рымҩаԥгаразы. Анцәар-
ныҳәарақәеи ацуныҳәарақәеи 
ара имҩаԥыргозаап.

Ишԥасҭаху, абри алегенда 
сазҳәаз сицны мышкызны абри 
аӡыхь абара.

Ииашаҵәҟьаны, уи ԥшьа ҭыԥ-
заргьы ҟалап. Издыруада, зны 
ацәа иаҵәахыз абырлашқәагь 
аанханы иҟазаргьы.
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И0ы7ит А8сны ашъйъыюю-
цъа Реидгыла иатъу алитера-

«Алашара» №4
тура-сахьаркыратъ ауаажълар-
ра-политикатъ журнал «Алаша-
ра» а8шьбатъи аномер.

А0ыжьым0а аатуеит Даур 
На3йьебиа истатиа «Ашъйъыююы 
– а8хьаю4 еи8ыларушь?» ала.

Апоезиа иа7анакуеит4 Белла 
Барцыц, Енвер Ажьиба ражъе-
инраала =ыц6ъа. Аи0ага6ъа ра-
хьтъ икьы8хьуп Александр Пуш-
кин ажъеинраалала июу ипиеса 
«Азюа=кы аам0аз агъыряьара» 
(еи0еигеит Г. Аламиа9, Сергеи 
Есенин иажъеинраала6ъа (аи0а-
гаю В. Касланёиа9, щаам0азтъи 
апоетесса Александра Ирбе 
лажъеинраала6ъа (еи0еигеит 
В. Зан0ариа9. Анатоли Лагъ-
лаа 60 ш. ихы7ра инамаданы 
икьы8хьуп иажъеинраала6ъа. 
Алитературатъ 0ынха айнытъ 
ажурнал ианылеит Гьаргь Шьада-
ниа иажъеинраала6ъа. Заур Къа-

р3иа диижь0еи 85 ш. а7ра иазкны 
икьы8хьуп иажъеинраала6ъа.

Апроза еиднакылоит4 Шо0а 
№кадуа, Иван Ми6аиа, Заира Ба-
ра0елиа ражъабжь6ъа, иара убас 
Владимир Басариа иповест «За-
ури Наири». Асатиреи аиумори 
ркъакь айны а8хьаю и8ылоит 
Аполлон Думааи Сергеи Чаквета-
ёеи ражъабжь кьа=6ъа.

Еиуеи8шым атема6ъа ирызку 
рстатиа6ъа рыла и6ъгылоит4 Вла-
димир Зан0ариа, Алхас Чхама-
лиа, Дмитри Габалиа, Елеонора 
Кояониа, %ьулетта Адлеиба,  Ва-
лентин Къаяъаниа, Гунда Са6а-
ниа.

Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа 
еиуеиԥшым 

аамҭақәа раан


