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СтаниСлав КУнЯЕв,
гл. редактор «наш современник», 

лауреат Государственной премии России

УДивитЕлЬнЫЙ РОМан тРаГиЧЕСКОГО 
вРЕМЕни

Литературно-художественный и общественно-политический ежемесяч-
ный журнал писателей России «Наш современник» подвел творческие итоги 
и наградил своих авторов. Среди тех, кому присуждены ежегодные премии за 
лучшие произведения 2018 года, наш земляк, народный поэт Абхазии Мушни 
Таевич Ласуриа. Он получил премию за главу «Русские писатели романа в 
стихах «Отчизна», которая была опубликована в прошлом году в 12-м но-
мере журнала. Высокую оценку работе Мушни Ласуриа дал главный редак-
тор журнала «Наш современник» известный русский  поэт и общественный 
деятель Станислав Куняев в предисловии к данной публикации.

Весной этого года ко мне в журнал неожиданно пришёл мой старый 
друг по советской жизни, выдающийся абхазский поэт Мушни Ласуриа. Мы, 
не видевшие друг друга несколько лет, обнялись и сели за стол, на который 
Мушни поставил бутылку чистой, как слеза, виноградной абхазской чачи. 
Наша дружба с ним завязалась ещё в 60-е годы прошлого века. Он приехал из 
Сухуми в Москву, чтобы продолжить своё образование в Институте мировой 
литературы, где, подружившись с Кожиновым, стал своим человеком в 
нашем дружеском кругу, состоявшем, кроме нас с Вадимом, из Василия 
Белова, Николая Рубцова, Анатолия Передреева, Владимира Соколова...

Но вместе с бутылкой виноградной чачи Мушни положил на мой 
редакционный стол нечто восхитительное и необычное для нашего времени 
- свой роман в стихах, блестяще переведённым Натальей Ванханен и 
названный им “Отчизна”. Почти четыреста (!) страниц стихотворного текста! 
К роману мой друг приложил своё письмо ко мне:

“Здравствуй, дорогой Стасик!
Было бы для меня большим счастьем, если бы ты переехал к нам в 

Абхазию, в Сухум, ко мне, на постоянное жительство... Вот и поговорили 



4

бы вдоволь! Горы и волны, чистейший воздух! И потому здесь мы, в основном, 
обходимся без врачей и лекарств. А то получается, мы с тобою как два берега, 
два символа тех далёких лет, и людей того поколения, которые были близки 
друг другу, а на старости лет не могут часто общаться, вспоминать: “Бойцы 
поминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они!.. ”

А часто бывает и так, что месяцами или годами просто не с кем 
поговорить! Тебе не знакомо такое?!

... Твои тома, книги, воспоминания, в том числе о русских писателях, 
рассуждения о России, русских - навсегда со мною. Не знаю, сколько раз их 
перечитывал, и продолжаю это делать, всё это так дорого и так памятно, 
ведь ты часто пишешь о дорогих нам людях, наших с тобою общих друзьях. 
Многое в них, русских делах и не только русских, ты открываешь мне заново 
(особенно — серебряный век). Я читаю их так, как в молодые годы читал 
Герцена “Былое и думы». Но Герцен находился вдали, за рубежом, а ты - в 
эпицентре всех и всего!.. В свои молодые годы (с 1965 г.) я “сквозь магический 
кристалл” не мог представить твой нелёгкий путь и колоссальную борьбу. 
Ещё одно изреченье: “В Россию можно только верить».

Целую, обнимаю тебя, всех твоих:
Твой Мушни Ласуриа”.

Когда я прочитал этот роман, то был просто потрясён творческой 
волей, эпическим размахом, беспредельной гражданской смелостью, 
глубочайшими познаниями истории народов Кавказа и лирической 
откровенностью, которые вложил мой старый друг в эту эпохальную книгу.

То, что он прекрасный, истинный поэт не меньшего масштаба, нежели 
основоположники абхазской поэзии Дмитрий Гулиа и Баграт Шинкуба, я 
знал давно, поскольку мы трое: я, Анатолий Передреев и Фазиль Искандер - 
перевели первую книгу Мушни “Смерть камня”, изданную на русском языке 
аж в 1971 году, почти полвека тому назад! Об этой книге Вадим Кожинов в то 
время написал такие слова:

“Мушни не один год готовился к этому событию, он стремился и 
сам постигнуть великий язык, познать его поэзию, прикоснуться сердцем 
к Пушкину и Лермонтову. Русская поэзия обогатила абхазского поэта, 
решительным образом повлияла на формирование его мировоззрения, стала 
великим источником вдохновения, притягательным и необходимым”.

Вадим Кожинов восхитился тем, что Мушни Ласуриа “гениально перевёл 
на абхазский язык “Евгения Онегина” и “Мцыри”, но после них он познакомил 
свой народ с переводом на его язык “Нового Завета”, “Песни о Гайавате” 
Лонгфелло, и, может быть, самым великим и бесстрашным его деянием 
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стало переложение на абхазский лад грузинского эпоса “Витязь в тигровой 
шкуре” легендарного Шота Руставели... Я называю это деяние великим, 
потому что летом 1992 года между Грузией и Абхазией началась кровавая 
война, в которой абхазский стотысячный народ победил грузинское войско, 
возглавляемое уголовными авторитетами Отаром Иоселиани и Тенгизом 
Китавани, победил к изумлению всего мира, напомнив ему библейскую 
историю о победе Давида над Голиафом. А если приблизить эту схватку к 
нашему времени, то победа Абхазии, положившей на алтарь победы жизнь 
многих лучших своих сыновей и дочерей, можно сравнить с победой над 
американскими наёмниками отрядов Фиделя Кастро, сказавших: “Родина 
или смерть!” Недаром эта война абхазов называется “Отечественной”. Эпоха 
Саакашвили, попытавшегося в 2008 году с помощью тех же американцев 
повторить грузинскую авантюру 1992 года в Южной Осетии, ещё не 
просматривалась на горизонте истории. Но Южную Осетию в кровавом 
августе 2008 спасли российские танки, прорвавшиеся к Цхинвалу через 
Рокский тоннель. У Абхазии же никаких танков не было. Она победила потому, 
что её народ не захотел пребывать в рабстве у грузинских уголовников, 
выпущенных из тюрем и переодетых в военную форму.

Роман в стихах Мушни Ласуриа густо населён временем и знаковыми 
персонажами прошедшего XX века, чья судьба так или иначе связана с 
трагедией Абхазии: Иосиф Сталин, Нестор Лакоба, Лаврентий Берия и Баграт 
Шинкуба, Борис Ельцин и Михаил Горбачёв, Эдуард Шеварднадзе и первый 
президент абхазского государства, его спаситель Владислав Ардзинба... 
Словно актёры то великой, то позорной исторической драмы, они появляются 
на мировой сцене по велению Мушни Ласуриа и уходят с неё... И все их 
поступки, все их славные и бесславные подвиги изложены талантливыми 
стихами, раскрывающими их человеческую и историческую сущность.

Много раз, читая страницы романа, я останавливался, размышлял и 
перечитывал их, стремясь разгадать, как Мушни Ласуриа удалось схватить и 
выразить подлинную правду - то героическую и гуманистическую, то подлую 
и бесчеловечную. Однажды мне даже пришла в голову мысль, что моему 
другу-поэту помогло то, что он раньше переводил на родной язык судьбу 
Евгения Онегина и Татьяны Лариной, судьбу героев “Витязя в тигровой шкуре” 
Автандила и Тариэла... А одна из глав романа, названная “Русские писатели”, 
чего стоит! Образы Сергея Михалкова и Леонида Леонова выписаны с таким 
реалистическим искусством, что я, их знавший, много раз вступавший с ними 
в разговоры, начинаю эти разговоры продолжать и восхищаться тем, что 
Мушни вкладывает в их уста мысли и суждения, которые я не раз слышал от 
них... А может, это мне кажется? Но тогда тем более я убеждаюсь, что талант 
Мушни в переложении образов жизни на стихотворную речь есть какое-то 
сверхъестественное чудо.
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Вот эту “писательскую” главу из романа мы и предлагаем нашим 
читателям. Она тем более будет своевременна, как ложка к обеду, если 
вспомнить что в декабре месяце 2018 года исполняется 60 лет Союзу 
писателей России, с чем мы и поздравляем легендарную организацию, 
которой руководили за эти десятилетия не менее легендарные писатели - 
Леонид Соболев, Сергей Михалков, Юрий Бондарев, Валерий Ганичев...

И всё, что рассказал Мушни Ласуриа о Михалкове, о Леонове, о 
Гамсахурдии, о Ельцине, об Ардзинбе - это чистая историческая и поэ-
тическая правда, за что я благодарю своего дорогого друга. Многая лета 
тебе, Мушни!



С ЛЮБОВЬЮ К НАРОДНОМУ ПОЭТУ – 
ЮБИЛЯРУ

Три вечера, три встречи, как три аккорда, прошли подряд за два 
дня во второй декде декабря в Сухуме. И все они были завершающими 
в череде юбилейных мероприятий, псвященных 80-летию народного 
поэта Абхазии Мушни таевича ласуриа.

Первое мероприятие – (11 декабря 2018 г) это научно-практическая 
конференция в Абхазском институте гуманитарных исследований 
имени Д.Гулиа, где Мушни Таевич работает заведующим отделом ли-
тературы.

Конференцию открыл, а чуть позже выступил с докладом об осо-
бенностях поэзии юбиляра директор АбИГИ арда ашуба. Поздравляя 
его, он приветствовал и высоких гостей, пожелавших разделить с по-
этами и учеными и в целом с Абхазией юбилейные торжества, среди 
которых переводчица эпического романа в стихах «Отчизна» наталья 
ванханен и зампредседателя Международного сообщества писатель-
ских союзов Юрий Конопляников из Москвы, Спикер Парламента РА 
валерий Кварчия, президент АНА Зураб Джапуа, министр культуры 
и охраны историко-культурного наследия Эльвира арсалия и другие.

На конференции выступили Зураб Джапуа – президент АНА, док-
тор наук, профессор, валентин Когониа – доктор наук, профессор, 
член-корреспондент АНА, Шота Салакая –доктор наук, профессор, 
академик АНА, аслан авидзба – доктор наук, доцент, Цира Габния 
– кандидат наук, доцент, владимир Зантария –  доктор наук, член-
корреспондент АНА. Из-за того, что на конференцию не смогла прие-
хать из Северного Кавказа Зинаида Габуния, присланный ею доклад 
прочитала ученая Лили Хагба. л. Хагба также прочитала отрывок из 
поэмы Мущни Ласуриа. Между выступлениями ученых исполнялись 
как стихи, так и песни на слова поэта-юбиляра в исполнении Петра 
тарба и нугзара Какалия, музыка Константина Ченгелия. Зачитыва-
лись многочисленные поздравительные телеграммы. 

МУШЬни лаШәРиа 
ДиижЬҭЕи 80 ШЫқәСа 

иаЗКнЫ
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Естественно, выступили гости – Ю.Конопляников и н.ванханен. 
Все выступавшие отмечали титанический труд Мущни Таевича, 

философию и патриотизм поэта, поэтичность и лиричность его сти-
хов, богатство языка. Особое место в его творчестве занимают и пере-
воды значительных произведений русской литературы на абхазский 
язык, например, «Мцыри» Лермонтова, «Евгений Онегин» Пушкина, а 
также «Витязь в тигровой шкуре» Руставели.

Что касается перевода «Отчизны», то он получил высокую оценку 
всех выступавших ученых. Они благодарили Наталью Юрьевну Ванха-
нен за то, что она совершила «героический подвиг переводчика», смог-
ла прочувствовать душу, музыку и поэтику абхазского языка, передать 
мысли и эмоции автора.

н.ванханен искренне сказала, что рада находиться в Абхазии в 
эти юбилейные дни поэта, рассказала о работе над переводом, а потом 
Мущни Таевич читал отрывок из «Отчизны» на абхазском языке, а На-
талья Юрьевна – на русском.

*** 
На второй день в Абхазском госмузее (12 декабря)  состоялась пре-

зентация романа «Отчизна» на русском языке и выставка фотографий 
и рисунков, в том числе к роману «Отчизна», исполненные Баталом 
Джапуа, который накануне  был признан лучшим художником года. 
Опять выступали, опять были высокие оценки поэзии поэта и пере-
водчицы. Опять звучали стихи и отрывки из романа на абхазском и 
русском, выступали московские гости.

Несомненно, «Отчизна» – это значительное явление в абхазской 
поэзии, результат душевного и духовного подвига поэта. Об этом про-
изведении уже много сказано и предстоит еще сказать.

 Умилительно было смотреть на фотографии, где Президент Рос-
сийской Федерации Д.Медведев вручал абхазскому поэту медаль А.С. 
Пушкина в Москве, где Мущни Таевич (в национальной одежде) рядом 
с французской певицей Мирей Матьё…

На встрече в музее Мушни ласуриа прочитал свое новое стихот-
ворение, посвященное художнику Баталу Джапуа.

***
12 декабря, 16 00. Гаснет свет. Одни видеокадры сменяют другие под 

звуки стихотворения на абхазском языке – глубоко лиричного, заду-
шевного, видеокадры, запечатлевшие фрагменты жизни мастера сло-
ва. Так начинается торжественный вечер, посвященный 80-летию со 
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дня рождения народного поэта Абхазии Мушни таевича ласуриа. 
Загорается свет и советник Президента РА по науке, образованию, 
культуре владимир Зантариа под бурные аплодисменты приглашает 
на сцену Абхазского драматического театра им. С. Чанба виновника 
торжества.

Сегодня его чествуют  друзья, коллеги, родные, поклонники талан-
та, гости из России, специально прибывшие на торжество.  Праздник  
дня рождения этого замечательного человека –  праздник всех, кто 
глубоко уважает и ценит Мушни Таевича, кому дорог он и его творче-
ство. Об этом свидетельствуют искренние пожелания юбиляру. В пере-
полненном зале  находится и Президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Какой он, Мушни Таевич? Что он значит для своего народа, стра-
ны? Какой вклад он внес в абхазскую литературу? Как оценивают его 
творчество за пределами страны? Как он шел к своим научным и твор-
ческим вершинам и что преодолевал на своем пути? Об этом расска-
зал в своем выступлении ведущий вечера Владимир Зантариа.

Мушни Таевич Ласуриа родился 16 января 1938 года в селе Кутоле 
Очамчырского района. Учился в Кутолской восьмилетней школе, затем 
в Сухумском госпедучилище, госпединституте, на филологическом фа-
культете, в Московском литинституте им. А.М. Горького, аспирантуре 
ИМЛИ АН СССР. В разное время работал литературным сотрудником 
газеты «Апсны капшь», завотделом поэзии, критики, публицистики, 
редактором журнала «Алашара», главным редактором издательства 
«Алашара», председателем правления Союза писателей Абхазии, в 
АбИЯЛИ  (ныне АбИГИ)  – научным сотрудником, старшим научным 
сотрудником, а с 1988 года по настоящее время заведующим отделом 
литературы.  В 1977 году Мушни Ласуриа в ИМЛИ АН СССР успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Творчество И.А. Когониа и 
развитие эпических жанров в абхазской советской поэзии».

Мушни Ласуриа – автор более 15 поэтических книг, а также ряда 
монографий и сборников литературно-критических статей об абхаз-
ской литературе.  Одними из самых значительных произведений яв-
ляются такие произведения поэта, как поэма «Золотое руно» и роман 
в стихах «Отчизна», изданный отдельными книгами на абхазском и 
русском языках.

 Особое место в творчестве Мушни Ласуриа занимают  Родина и 
народ, любовь, красота природы, размышления о добре и зле, о жиз-
ни и смерти. В 60 – 70-е годы лирика Мушни Ласуриа оказала влия-
ние на формирование нового явления в абхазской поэзии, характе-
ризующегося раскрытием внутреннего мира человека, его пережи-
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ваний. («Смерть камня», «На стамбульском рынке», «Прощание», 
«Я один по комнате хожу» и другие). Говоря о поэзии Мушни Ласу-
риа, В.Зантариа  привел слова известного русского литературове-
да вадима Кожинова: «В лирике М. Ласуриа живет тысячелетняя 
история Абхазии, живет не в навязчивых реминисценциях и пере-
числениях, а как внутренняя сила, как глубинное течение, которое 
вызывается наружу, лишь, когда это необходимо. И тогда в стихах 
возникают образы Нартов и обломки Великой абхазской стены, на-
шествие Чингис-хана и трагедия махаджиров». На стихи Мушни Ла-
суриа созданы лирические песни, украсившие репертуар хоровых и 
эстрадных коллективов Абхазии.

Мушни Ласуриа получил известность и как переводчик на абхаз-
ский язык русских и зарубежных классиков, Нового Завета. в 2010 году 
в Москве, в Георгиевском зале Кремля Президент РФ Д. Медведев 
вручил Мушни Ласуриа, который блестяще перевел на абхазский язык 
роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин», «Медаль А.С. 
Пушкина» за вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и развитие 
культурных связей с Россией. Он является и составителем «Антологии 
абхазской поэзии» (в двух томах). 

Много лет Мушни Таевич возглавляет Ассоциацию писателей Аб-
хазии.  Он – лаурат Государственной премии им. Д.И. Гулиа, Государ-
ственной премии имени Ш. Руставели, Всероссийской премии имени 
А. Дельвига, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» всех трех степеней, кавалер 
ордена «Знак Почета».  Так что о  Мушни Ласуриа и его заслугах перед 
Родиной можно говорить и говорить.

На торжественном вечере поздравительные адреса зачитали: от 
имени Спикера   и депутатов Народного Собрания – Парламента РА 
начальник аппарата Парламента Вадим Бжания, от имени Премьер-
министра Валерия Бганба первый вице-премьер Даур Аршба. 

Поздравления от Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в РА 
алексея Двинянина зачитал советник-посланник Посольства России 
в Абхазии Юрий Ясносокирский, а от  председателя Международного 
сообщества писательских союзов ивана Переверзева зампредседате-
ля Юрий Конопляников. Добрые слова в адрес юбиляра прозвучали 
и от известной переводчицы натальи ванханен, которая перевела на 
русский язык роман в стихах Мушни Ласуриа «Отчизна».

Выступили Спикер Парламента Абхазии валерий Кварчия, пре-
зидент АНА Зураб Джапуа, председатель Союза писателей РА вахтанг 
абхазоу, проректор АГУ Дж. адлейба, глава Администрации Очам-
чырского района Гиви Допуа, поэт Денис Чачхалиа, общственный 
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деятель Октай Чкотуа, тележурналист тина Корсая, старец из села 
Кутола Боча Басариа.

Добрые пожелания, цветы, памятные подарки. В этот день все для 
юбиляра. Он от души благодарит всех, кто пришел поздравить его. Пре-
красной кульминацией вечера стало театрализованное представление 
(режиссер Мадина аргун), в основу которого легли произведения на-
родного поэта.

 Пусть еще долгие годы наш  Мушни Таевич Ласуриа радует нас 
своими яркими творческими работами.

Заира Цвижба,
лейла Пачулия

 9-10 января 2019 г. 
газ. «Республика Абхазия»
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аБаҩХатәРЕи аԤЫШәЕи 

Аҟәа иазгәаҭан апоет академик Мушьни Лашәриа  80 шықәса 
ихыҵра аиубилеи

 Декабр 11-12 рзы Айъа имюа8ысит А8сны жълар рпоет, академик, 
А8сны ашъйъыююцъа Рассоциациа ахантъаюы Мушьни Лашъриа 80 
шы6ъса ихы7ра иазкыз аиубилеитъ усмюа8гатъ6ъа.

Декабр 11 рзы Д.И. Гълиа ихьё зху А8снытъи А8суа07аара аинститут 
айны имюа8ган а07аарадырра-практикатъ конференциа. Уи азкын жълар 
рпоет, академик, «Ахьё-А8ша» аорден актъи аюаёара занашьоу, Д.И. Гълиа 
ихьё зху Ащъын06арратъ премиа алауреат, А.С.Пушкин имедал занашьоу, 
А.Дельвиг ихьё зху Урыстъылазегьтъи апремиа за0ъашьоу, А8сны а07аа-
радырра зэа8сазтъыз аусзуюы Мушьни Лашъриа 80 шы6ъса ихы7ра.

Аконференциа ааиртит, егьымюа8игон аинститут  аищабы Арда Ашъ-
ба. Уи иааркьа=ны далацъажъеит апоет и8с0азаареи ир=иаратъ мюеи. 
Амила0тъ литература атрадициа6ъа реихащара=ы шьарда шилиршаз ила-
гала йаима0 ала. Апоет еснагь дышрымадаз, А8сны еи8ш, ан0ы7 ажъа 
азйазацъа ду6ъа, иара убас еицырдыруа аи0агаюцъа. Июым0а6ъа ишаа-
дыр8шуа амила0тъ литература алшара6ъа, а8суа июну7йатъи идунеи 
а8хьаюцъа рйынёа анагара=ы и6ъ=иара6ъа.

Анаюс ажъахъ6ъа рыла и6ъгылеит А8сны а07аарадырра6ъа Ракаде-
миа ахада Зураб %ьапуа, а7арауаа Шо0а Салайаиа, Валентин Къаяъаниа, 
Уасил Аюёба, Цира Габниа, Владимир Зан0ариа, ауаажъларратъ усзуюы 
Иа6ъы8 Лакоба ущъа егьыр0гьы. Аконференциахь аа8хьара змаз, аха 
изымааз Йабарда-Балкариатъи а7арауаа Адам Гутови Зинаида Габуниеи 
иаарышь0ыз адныщъалара6ъа иры8хьеит.

Даара а7акы аман, аз=лымщара бзиагьы аиуит М. Лашъриа иажъе-
инраалоу ироман «А5ьын5ь» аи0агаю Наталиа Ванханен лы6ъгылара, 
избанзар аюым0а ахъшьара щаракы а0ауа, дазаа0гылеит автори лареи 
рыр=иаратъ усеицура. А7ыхътъан ароман ахъ0акгьы а8хьа автор а8сышъ-
ала дана8хьа ашь0ахь аи0агаю да8хьеит урысшъала. Уи аи=ыр8шра даа-
ра аинтерес а7ан иазыёырюуаз рзы.

Афорум айны ды6ъгылеит иара убас Москватъи асас – ашъйъыююцъа 
Реидгыла6ъа жъларбжьаратъи реилазаара ахантъаюы иха0ы8уаю Иури 
Коноплианников.
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А7ыхътъан аиубилиар Мушьни Лашъриа и0абуп щъа реищъеит ажъах-
ъ6ъа йаз7аз, аконференциа зэалазырхъыз зегьы.

***
Декабр 12 рзы аиубилеитъ усмюа8гатъ6ъа хацыркын Д.И. Гълиа ихьё зху 

А8суа щъын06арратъ музеи айны апоет ааигъа урысшъала Москва и0ы7ыз 
ироман «А5ьын5ь» аёыргарала. Арайа еи=каан М. Лашъриа и8с0азаареи 
ир=иаратъ мюеи аазыр8шуа «Апоет идунеи» зыхьёу ацъырга6ъ7а.

Аёыргара аартуа А8сны акультуреи а0оурых-культуратъ 0ынха ахь-
чареи рминистр Ельвира Арсалиа еизаз ирзеи0алщъеит амузеи айны иш-
цъырга6ъ7оу апоет ифотоархив айнытъ асахьа6ъа, иара убас асахьа0ы-
хюы Ба0ал %ьапуа апоет июым0а6ъа рыла иа8и7ахьоу аграфикатъ усу-
м0а6ъа рсериа.

Иналымюатъны дазаа0гылеит алитературазы х0ыс бзианы ийалаз 
«А5ьын5ь» Москва урысшъала а0ы7ра аёыргара даара иахъ0аны дшахъ-
а8шуа. Аи0агала, щтъыла ан0ы7 а8хьаюцъа еилыркаауеит, рэагъылар-
халоит А8сны ажъытъ-а=атъ, иааигъаны еилыркаауеит, а0оурых еи8ш 
акультура, алитературатъ а87ам0а6ъа.

Ашъйъы аёыргараан и6ъгылаз Сергеи Шамба, Виачеслав Цыгъба, 
Едуард Гъбаз ущъа егьыр0гьы азаа0гылон аепикатъ юым0а амэхак шы0ба-
ау, уайа ицъыргоу ах0ыс6ъа а8хьаю игъа7анёа ишнеиуа, дшыртъыртъуа, 
еищаракгьы а8суа 8хьаюцъа.

Аи6ъшъара=ы и6ъгылеит, даара ажъа 8ха6ъагьы рщъеит Москвантъ 
аиубилеитъ усмюа8гатъ6ъа рылахъхаразы иааз ашъйъы аи0агаю Наталиа 
Ванханен, ашъйъыююы, адраматург Иури Коноплианников.

Ашъйъы иар0аз ахъшьара, М. Лашъриа ир=иаратъ лагала инар0баа-
ны иахьазаа0гылаз азы зегьы и0абуп щъа реищъеит.

***
Декабр 12 рзы С.И.№анба ихьё зху А8суа щъын06арратъ драматъ те-

атр айны Мушьни Лашъриа ииубилеи азгъа0ара иазкыз агъыряьаратъ 
еилатъара мюа8ысит. Уахь инеит А8сны Ахада Рауль Ща5ьымба, А8сны 
Жълар Реизара Аищабы Валери Къар3иа, Аищабыра Реилазаара ахантъа-
юы Валери Бганба, аищабыра реилазаара иалоу, А8сны Жълар Реизара 
адепутатцъа, аполитикатъи ауаажъларратъи хеидкыла6ъа рха0арнакцъа, 
аинтеллигенциа, а=ар, асасцъа.

Агъыряьаратъ еилатъара ааиртит, анаюс егьымюа8игон А8сны Ахада 
иабжьгаю Владимир Зан0ариа.

Мушьни Лашъриа 80 шы6ъса ихы7ра аиубилеитъ ныщъа идныщъала-
уа и6ъгылеит: А8сны Жълар Реизара Аищабы Валери Къар3иа, А8ыза-
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министр актъи иха0ы8уаю Даур Аршба, Урыстъылатъи Афедерациа А8с-
ны ийоу ацщаражъщъаю Алексеи Двинианин ийнытъ адныщъалара да8хьеит 
ацщаражъщъар0а абжьгаю Иури Иасносокирски, А8сны а07аарадырра6ъа 
Ракадемиа ахада Зураб %ьапуа, ашъйъыююцъа реидгыла6ъа жъларбжьа-
ратъи реилазаара ахантъаюы иха0ы8уаю Иури Коноплианников, А8сны 
ашъйъыююцъа Реидгыла ахантъаюы Вахтанг А8щазоу ущъа егьыр0гьы. 
Аиубилиар ир=иара ахъшьара а0ауа иа8хьайа агъац8ыщъара иманы ами-
ла0тъ литература аинтерес з7оу аюым0а6ъа ралагалара=ы агъабзиареи 
агъамчи изеияьаршьеит.

Лажъа даара ираёан, аз=лымщара бзиагьы аман М. Лашъриа ироман 
«А5ьын5ь» аи0агаю, ащъаанырцътъи алитературатъ дунеи айны леи0а-
гам0а6ъа рыла зыхьё рдыруа Наталиа Ванханен лы6ъгылара. Дырзаа0-
гылеит автори лареи русеицура иацу а5ьабаа, аха уи зегьы ухазырш0уа 
ашъйъы аха0а урысшъала еи0аганы и0ыжьуп лщъеит уи.

Мушьни Лашъриа ир=иара абасйак ща0ырла иахьазыйоу, ахшыю-
зышь0рагьы ахьар0аз, аиубилеи амюа8гара иаха7гылаз А8сны анапхга-
ра, уи зэалазырхъыз зегьы дреихырхъеит.

Агъыряьаратъ еилатъара аюбатъи ахъ0а=ы ицъырган М. Лашъриа ию-
ым0а6ъа ирылхны арежиссиор Мадина Аргъын и6ълыргылаз алитерату-
ра-сахьаркыратъ композициа. Уайа еиуеи8шым аинсценировка6ъа зцыз 
апоет иажъеинраала6ъа иры8хьон артистцъа.

в. ацанба
17–28 декабря

газ. «Аҟәа-Сухум»
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тОРжЕСтвЕннЫЙ вЕЧЕР в ЧЕСтЬ 
наРОДнОГО ПОЭта аБХаЗии ПРОШЕл 

в ГОСДРаМтЕатРЕ

В рамках меропри ятий, посвященных юбилею Народного по эта Абхазии, 
академи ка АНА, председателя Ассоциации писате лей Абхазии, кавалера 
ордена «Ахьдз-апша» первой степени, лау реата государственной премии 
им. Д. И. Гулиа, обладателя медали А. С. Пушкина, лауреата Всероссийской 
премии им. А. Дельвига, заслуженного деятеля науки Республики Аб хазия 
Мушни Ласуриа, прошел торжествен ный вечер в Абхаз ском государственном 
драматическом театре имени С. Чанба. В ме роприятии принял уча стие 
президент Рауль Хаджимба.

От имени спикера и парламентариев Народ ного Собрания – Пар ламента 
РА был зачи тан поздравительный адрес:

– Вас знают в Респу блике Абхазия и за ее пределами как талантливого 
поэта, выдаю щегося переводчика, публициста, академи ка Академии наук 
Аб хазии. Ваш большой вклад в укрепление дружбы, сотрудниче ства и 
развитие куль турных связей с Росси ей был высоко оценен Дмитрием 
Медведевым, вручившим Вам медаль Пушкина в 2010 году в Георгиевском 
зале Кремля. Вы – активный участник общественно- политической жизни 
республики. Мало кто знает, что Вы являлись депутатом одиннадца того 
созыва Верховно го Совета Абхазской АССР, который принял историческую 
Де кларацию «О государ ственном суверенитете Абхазии». Ваш труд был 
оценен еще в советское время вручением Вам государственной на грады 
СССР - ордена «Знак Почета». В на ше время Родина так же высоко оценила 
Ваш вклад в развитие абхазской литературы, культуры и государ ственного 
языка - Вы награждены высшей государственной на градой Республики 
Абхазия – орденом «Ахьдз-апша» всех трех степеней.

Первый вице-пре мьер Даур Аршба так же поздравил Мушни Ласуриа от 
имени пре мьер-министра РА Ва лерия Бганба:

– 80 лет по абхаз ским традициям – это немного и немало. Вас уже 
многие де сятилетия знают как талантливого челове ка, который развивает 
абхазскую литературу. Это проявилось в по эзии, критике, перево дах и 
науке. И сегодня, как и прежде, Вы рабо таете не покладая рук, предлагая 
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читателям новые произведения. Вы наводите мосты между абхазской и 
рус ской литературой. Вы переводите мировые классические шедев ры на 
абхазский язык, особенно нужно выде лить бессмертный ро ман А. Пушкина 
«Ев гений Онегин». Кроме того, для абхазской литературы большим вкладом 
является Ваш роман в стихах «От чизна». Очень попу лярна Ваша лирика и 
публицистика. Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов.

Поздравление от чрезвычайного и пол номочного посла РФ в РА 
Алексея Двинянина зачитал советник-по сланник посольства РФ в РА Юрий 
Ясносокирский:

– Ваше творчество выходит за пределы прекрасной Апсны, хо рошо 
известно в других странах. В стихах Вы воспеваете свою Роди ну, любовь 
к ней, свой народ, красоту природы и человека, делитесь с читателями 
мыслями о добре и зле. Мы хо рошо знаем Ваши про изведения, такие как 
«Колыбель», «Проща ние», «Наш дом». Мы помним, как Вам уда лось передать 
ритмику стихов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова.

Заместитель предсе дателя Международ ного сообщества писа тельских 
союзов Юрий Коноплянников зачитал поздравительный адрес председателя 
Ивана Переверзина:

– Уважаемый Муш ни Таевич! Междуна родное сообщество писательских 
союзов сердечно поздравляет Вас со славным юби леем – 80-летием. Вы 
выдающийся абхаз ский поэт и перевод чик, автор более 20 замечательных 
книг. Окончив Московский литературный инсти тут им. Горького, Вы 
прославили его, став Народным поэтом Ре спублики Абхазия.

лана Цвижба,
тамара ачба

 газ. «Комсомольская правда. абхазия».
24–30 декабря 2018
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КОГДа СОПЕРниЧаЮт СаМи МУЗЫ…

ничто не исчезает в нашем мире… Дерзновенные юношеские меч-
ты рано или поздно возвращаются воплощенными, жизнь, подобно пло-
довому дереву, дарит нам наши сбывшиеся желания, а дыхание любимых 
людей, которых мы оплакали и отпустили, смешиваясь с ароматом 
горных цветов, уносится ввысь, туда, где охраняют покой небес вечные 
ледники, а весной возвращается щебетом горных ручьев…

Все эти секреты нашего мира как никто другой знает Мушни Тае-
вич Ласуриа – народный поэт Абхазии, академик Академии наук Аб-
хазии, известный и любимый, без преувеличения, во всем читающем 
мире поэт с особым чувством слова.

Мушни Таевич Ласуриа известен и как выдающийся переводчик, по-
зволивший десяткам мировых литературных шедевров зазвучать на та-
инственном абхазском языке.

В 2018 году М. Т. Ласуриа исполнилось 80 лет. К этому событию и в 
самой Абхазии, да и, собственно, повсюду, где знают абхазского поэта, 
приурочены творческие вечера и литературные праздники.

Юбилейный год – прекрасный повод для встреч с читателями и по-
клонниками, встреч, наполненных теплом воспоминаний, поэтическими 
откровениями, признаниями коллег и подарками – подарками от дру-
зей – памятными, со смыслом, вызывающими ассоциации, и чудесными 
творческими дарами: от сердца – к сердцу.

В один из прекрасных январских дней такой праздник поэтического 
слова состоялся в Очамчырском доме культуры, в центре родной Мушни 
Таевичу Абжуйской Абхазии.

Дом культуры в эти часы едва вместил всех желающих присутствовать 
на торжественном вечере. Уютный зал – один из самых камерных и краси-
вых в Абхазии был еще и украшен как настоящая поэтическая гостиная.

Организаторы встречи – очамчырцы во главе с руководителем Адми-
нистрации района Гиви Допуа торжественно проводили облаченного в 
нарядную черкеску юбиляра на почетное место хозяина на сцене. Оттуда 
ему было удобно видеть всех своих гостей, встречать выступающих, да и 
самому выступать с ответной речью и стихами. 

После первых речей приветствия на трибуну поднялся председатель 
Совета старейшин Очамчырского района апполон Думаа. Обращаясь к 
юбиляру и собравшимся в зале, среди которых было немало молодых и 
юных лиц, он со свойственным ему юмором рассказывает о начале твор-
ческого пути Мушния Ласуриа, о времени, в котором поэту и гражданину 



18

выжить и сохранить свой талант было не просто. На трибуне первого вы-
ступающего сменяет председатель Совета старейшин Абхазии апполон 
Шинкуба. Апполона Шинкуба, который родом из села Тхина со словами 
представителем села Кутол тоже связывают искренние годы настоящей 
мужской дружбы.

Невольно приходит мысль, что этот праздник на очамчырской земле 
проходит не иначе как под крылышком муз – настолько ярки выступления 
друзей юбиляра. При этом каждый находит в кладовых памяти какой-то осо-
бый случай. Казалось, только вчера они были юношами, для которых честь, 
совесть и судьба родной земли были важнее собственного благополучия, а 
сегодня каждый из них – умудренный опытом и обладающий бесценными 
знаниями муж, щедро раздающий и опыт, и знания представителям поко-
лений молодых – литераторов, ученых, общественных деятелей… 

Первый президент Академии наук Абхазии, академик АНА Шота ар-
стаа сравнивает судьбу поэта Мушния Ласуриа с судьбой Первого Пре-
зидента Республики Абхазия Владислава Ардзинба: «Подобно тому, как 
Владислав Григорьевич Ардзинба был послан своему народу в судьбо-
носный для него период, так и поэтическое слово нашего дорогого друга 
Мушни Ласуриа прозвучало как весть свыше. Сам Господь вложил свои 
мысли в его уста».

А нынешний президент АНА Зураб Джапуа заметил, что зрелые про-
изведения Мушния Ласуриа можно с полным основанием назвать Боже-
ственной песней и не поддается человеческому объяснению, как поэту 
удается балансировать на грани эпического и лирического. А суть твор-
чества юбиляра он объяснил так: « … падая, звезда не умирает, а в стре-
мительном полете превращается в другую звезду и дарует новую жизнь 
– человеку и целому миру». 

Во время таких встреч не устаешь удивляться, какой богатой и на-
полненной может быть человеческая жизнь, если не разменивать ее на 
суетное и ленивое времяпрепровождение. Среди близких Мушни Таеви-
чу людей – представители самых разных профессий и направлений дея-
тельности, и с каждым его связывает общие дела – в науке ли, в творче-
стве ли, в спорте, которым он занимался в юности. 

Все было пронизано в этот день творчеством Мушни Ласуриа. Его по-
этические произведения звучали как в его собственном исполнении, так 
и были представлены самыми юными почитателями таланта великого 
поэта – школьниками. 

Музыкальный подарок юбиляру преподнесли солисты и коллектив 
ансамбля народных инструментов «Эрцаху»: весь вечер они пели для 
своего выдающегося земляка и их искусство могло соперничать только с 
музой самого поэта.

По традиции праздник завершился прекрасным застольем. 
Ю. Соловьева, г. Очамчыра.17 января 2019 г.
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аБаҩХатәРЕи аДЫРРЕи анЕиЦУ
(Апоет-академик ииубилеитә конференциаҿы ақәгылара)

Ҳаҭыр зқәу асасцәа, аԥшәмацәа, ҳколлегацәа!
Лашәриаа аишьцәа ԥшьҩык (Алықьса, Илиа, Мушьни, Рауль) на-

злоу, қыҭак иалиааз апоетцәа идырҿиаз, Владимир Аҵниариа иажәақәа 
рыла иуҳәозар, Кәтолтәи апоезиатә школа ахаҭарнак Мушьни Таииа-
иԥа Лашәриа диит ажьырныҳәа 16, 1938 шықәсазы. 12–13 шықәса 
анихыҵуаз ажәеинраалақәа рыҩра далагеит.

Иахьа Мушьни Лашәриа ихьӡ адунеи иадыруеит – Аԥсны жәлар дыр-
поетуп, Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа дакадемикуп, ианашьоуп 
СССР «Аҳаҭыр дырга» аорден, «Ахьӡ-Аԥша» аорден актәи аҩаӡара, Дыр-
мит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа, Александр Пушкин имедаль, 
Антон Дельвиг ихьӡ зху Урыстәылазегьтәи апремиа, Шота Руставели 
ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа, Аԥсны зҽаԥсазтәыз ҭҵаарадырратә 
усзуҩуп.

Уи аԥхьа – иацы, жәацы, ԥыжәац – апоет, аиҭагаҩ, алитератураҭҵааҩ, 
акритик, аԥсуа поезиа антологиа аиқәыршәаҩ, Аԥсуаҭҵааратә ин-
ститут алитература аҟәша аиҳабы, Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа рассоциа-
циа ахантәаҩы, ажурнал «Аҟәеи» агазеҭ «Еҵәаџьааи» рредактор хада 
Мушьни Лашәриа аҵара иҵон: Аԥсны – Кәтолтәи ашкол аҿы, Аҟәатәи 
арҵаҩратә ҵараиурҭаҿы, Аҟәатәи аҳәнҭқарратә рҵаҩратә институт 
аҿы; Москва – Алитературатә институт аҿы, Адунеитә литература аин-
ститут аспирантураҿы. Иара убра адиссертациа ихьчеит Иуа Коӷониа 
ирҿиамҭақәа рыҭҵаарала.

Аус иуан – агазеҭ «Аԥсны», ажурнал «Алашара» рредакциақәа рҿы, 
аҭыжьырҭа «Алашара» аредактор хадас, Аԥсны Ашәҟәыҩҩцәа реид-
гыла ахантәаҩыс. Абри амҩа дшаныз – Кәтоли, Аҟәеи, Москвеи – апо-
ет изҳаит, амҩахәасҭақәа дырныҵны амҩаду данылеит. Москватәи 
ашәҟәыҩҩцәеи акритикцәеи рыбжьара ициз абаҩхатәра агәра игеит, 
апоезиатә культура агьама ҳарак икит, аҵара ду иҵеит, аԥышәа ду ио-
уит. Иԥсҭазаараҿы абаҩхатәреи адырреи еицылеит.

Апоет ирҿиамҭақәа ажәа рхырҳәаахьеит еицырдыруа аҵарауааи, 
ашә ҟәыҩҩцәеи, акритикцәеи – Баграт Шьынқәба, Шалуа Инал-иԥа, 
Хәыхәыт Бӷажәба, Шоҭа Салаҟаиа, Фазиль Искандер, Вадим Кожинов, 
Владимир Аҵнариа, Артур Аншба, Сергеи Зыхәба, Руслан Қапба, Миха-



20

ил Синельников, Леонид Ленч, Наталиа Орлова, Шоҭа Арсҭаа, Мушьни 
Миқаиа, Гьаргь Гәлиа, Борис Гәыргәлиа, Владимир Занҭариа, Наталиа 
Ванханен, Адам Гутов, Арда Ашәба, Алина Жьи-ԥҳа уҳәа аӡәырҩы. Урҭ 
зегь рахьтә аҭыԥ ҷыда имоуп академик Шоҭа Хьыч-иԥа Салаҟаиа. Иара 
иоуп еиҳа еиҳаны апоети уи ирҿиареи аусумҭа неиҵыхқәа рзызкыз. 
Абарҭ амшқәа рзы аҵарауаҩ-акритик урҭ истатиақәа зегьы еидкылан 
хаз шәҟәны иҭижьит. «Жәлар рпоет» (Аҟәа, 2018) захьӡу ари ашәҟәы 
шьаҭоуп, мҩақәҵагоуп Мушьни Лашәриа ирҿиара иазхьаԥшырц 
иақәызкуа зегьы рзы.

Апоет-аҵарауаҩ ирҿиара абас згьама ҳараку алитература ахәшьаҩ -
цәа, акорифеицәа шахцәажәахьоугьы, уи амаӡақәа макьанагьы 
иаартӡам. 

Саргьы ари сцәажәараҿы урҭ амаӡақәа аасыртуеит ҳәа сауалага-
хуа. Уи сара игьсылшом, сҽагьазыскуам. Акызаҵәык исҭаху, апоет 
ирҿиаратә дунеи ацәаҳәа хадақәа ҳәа избо ралкаароуп.

Мушьни Лашәриа ирҿиара ду, ихьаца-ҵла (ижәдыруеит, ижә-
бахьеит, ашәшьыраҿ шәтәахьеит) махәҭа рацәала еибаркуп. Урҭ 
рахьтә ихадараны избоит: апоет иҵла ду – алирикатә махәҭа, аепикатә 
махәҭа, аиҭагара амахәҭа, аҭҵаара, акритика рымахәҭа. Арҭ зе-
гьы хаҭала ирызку ажәахәқәа ҟалоит иахьа ара, убри аҟынтә сара уи 
сҽалазгалацәарым. Дара амахәҭа-хырхарҭақәа рахьтә иарбан ихада-
роу ҳәа уазҵаауазар, аҭак Шоҭа Салаҟаиа ибзиан иҟаиҵахьеит – уи 
поезиоуп, уаҳа акгьы. Избан акәзар Мушьни Лашәриа, «иуҳәар ауеит, 
ихы инаркны ишьапаҟынӡа дпоетуп, идоуҳатә дунеи зегь поезиала еи-
баркуп, поезиала иҳәаақәҵоуп» (Салаҟаиа 2018: 72). Илирикаҿы, ие-
пос аҿы, еиҭагақәа рҿы, икритикаҿы – зехьынџьара аԥыжәара амоуп 
апоезиа. Арҿиаҩы иҵла амахәҭа хадақәа ирзеиԥшу даҽаҟазшьакгьы 
рымоуп. Уи аҿыцроуп. Иалскааз аԥшь-хырхарҭакгьы рҿы Мушь-
ни Лашәриа даабоит дҿыцаԥшьгаҩны, зехьынџьара, иаԥхьа иҟаҵаз 
аиҭаҳәара даламгакәа, еихеиҳаит, иациҵеит, аӡыхь ҿыцқәа хи-
тит, иҳәамыз иҳәеит, иумыз иуит. Уи аганахь ала, Мушьни Лашәриа, 
хымԥада, аԥсуа сахьаркыратә литература акыр ирҵаулеит, ирҭбааит, 
ашьа ҿыц алеиҵеит, ажәытә ҳаԥшьа аҩ ҿыц ҭеиҭәеит, аужәрақәа хи-
тит, ицәаӷәеит, илеиҵеит, ажәла иҟьеит.

Даҽакалагьы изыҟаломызт, абаҩхатәреи адырреи анеицыла. Уи 
Мушьни Лашәриа далнакааит, даҽа ԥсыуа поетк диеиԥшымкәа, адыр-
ра ҵаулақәа шьаҭас измоу, еицакра зқәым ихаҿсахьа иманы.

Даҽакгьы: Мушьни Лашәриа абарҭ ирҿиаратә ганқәа зегьы, иуҳәар 
ҟалоит, еицхациркит, еицышьҭихит, иахьанӡагьы еицааигоит. Амала, ус 
иага иҟазаргьы, сгәанала, алирика аԥхьатәиуп. Уиоуп апоет ирҿиаратә 
ҟырҟы зырхәыхәыз, ибла хызтыз.
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Мушьни Лашәриа дрызҟазоуп аграждантә, афилософиатә, абзиа-
баратә, апеизажтә, асатиратә лирика иаҵанакуа арҿиамҭақәа. Уи 
убарҭахеит аԥхьатәи иажәеинраалақәа инадыркны – «Игарҵыз ажәа», 
«Агәыӷрақәа», «Абырфын ҩны», «Аӡы аҳра», «Арҩашқәа рышьыжь», 
«Ажәлаҟьаҩ» уҳәа – еиуеиԥшым ипоезиатә еизгақәа рҿы. Шоҭа Салаҟаиа 
ииашан ишиҳәо еиԥш, «Лашәриа илирика, ипоезиа – ари инарҭбаау 
метафороуп, – уи ала автор еиҳа дазҟазоуп игәҭакы аҳәара, асахьаркра, 
арҵаулара» (Салаҟаиа 2018: 80). Метафорала адунеитә поезиа атема 
хадақәа – аԥсадгьыли, ажәлари, ани, ахатәы бызшәеи рхьаа, ахҵәара, 
аибашьра, аԥсра, аԥсҭазаара, абзиабара ҳаракы – дырзышәаҳәоит,  
апоет.

Арҿиаҩы, ибаҩхатәреи идырреи ирыбзоураны, адунеитә поезиа 
лыԥшаах аҩаӡара аҿыԥшра, абжьы, амузыка аҳара инасыԥхеит. Убриа-
лагьы илшеит даҽацәаҩак змоу, даҽахкык еиуоу иара ихатәы рҿиаратә 
жәҩан аартра:

Дырмит ду сакәым, ма Баграт,
Убас хьыӡ камшәа Иуагь иакәзааит!..
Асаара среихырхәахьеит урҭ,
Аха са схазуп, схазызааит!..

Ихазхеит Мушьни Лашәриа иепикатә мҩагьы. Ажәлари, Дырми-
ти, Иуеи, Баграти репикатә традициақәа ирхаҳаны, апоет иаԥиҵеит 
ихатәы епикатә хан-хьыҵәцара. Еиҳа исахьаркны иуҳәозар, араҟа апоет 
рашьла фырхаҵа дызҿымсыцыз абахә даҿысит, ажәҩан иаҵасуаз ахра 
дхалеит, аԥсаатә баҩ иалхыз ахан хьыҵәцара дыҩналеит, Ажәеиԥшьаа 
рҭыԥҳа ԥшӡа дымҵаирсит, жәҩантәи адунеигьы иара итәитәит, 
даԥшәмахеит. Апоет аепикатә жанр игәы шазыбылуаз убарҭахахьан 
иқәыԥшра шықәсқәа раангьы, абалладақәа, алегендақәа, амифқәа 
ирылху иепикатә рҿиамҭа кьаҿқәа рыла. Анаҩсҟа илиро-епикатә 
мҩаҿы, абаҩхатәреи адырреи анеицыла, Мушьни Лашәриа аԥсуа ли-
тература, иара адунеитә литература ахаҭагьы иалеигалеит ԥсра-ӡра 
зқәым аепос ҿыцқәа – «Ахьтәы уасцәа», «Аџьынџь», «Ашаеҵәа». 

Арҭ арҿиамҭа дуқәа еилыхха иаҳдырбеит апоет ажәлар рҭоурыхи  
рразҟымҩеи рҿы аепохатә хҭыс дуқәа поезиатә ашәала, поезиатә 
ажәала рсахьа аҭыхра, раарԥшра дшазҟазоу, наунагӡа абиԥарақәа 
ргәалашәара, рдунеихәаԥшышьа ишазынижьыз. Абас еихых-еиҵыху,  
амонументалтә сахьа ҭбаа-ҭыцәқәа ҳазҭихит арҿиаҩы.

Адунеитә мифологиеи афольклори еицырдыруа ахьтәы уасцәа 
амҵарсра иазку ажәытә мифологиатә сиужет ашьаҭала Мушьни 
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Лашәриа, иуҳәар ауазар, иара ихатә миф аԥиҵеит.  Апоема ахҭысқәа 
амифологиатә ҵабырги аҭоурыхтә  ҵабырги рҳәааҿы игыланы избо-
ит. Шоҭа Салаҟаиа излеиҳәо ала, «Ахьтәы уасцәаҿы» «автор иҿаԥхьа 
иқәгылаз азҵаара уадаҩқәа рыӡбараҿ ҳасабс иҟаиҵеит асиурреалисттә 
ҩышьа аҽамадара, убриалагьы илшоит <…> исахьаркыратә ҵабырг 
ахьчара, иҭәы-иԥха идацыркны, еиҳагьы исахьаркны ацәыргара» 
(Салаҟаиа 2018: 164). Хымԥада, диашоуп аҵарауаҩ. Убри инацҵаны 
исҳәоит: Мушьни Лашәриа араҟагьы егьырҭ иепикатә рҿиамҭақәа 
рҿгьы еиҳагьы иубарҭоуп, ашәҟәыҩҩ ду Гарсиа Маркес ирҿиараҿеиԥш, 
амагиатә реализм ахархәара шамоу.

Мушьни Лашәриа ирҿиаратә лаԥшҳәаа ҭбаа зынӡа амҵәыжәҩа 
еиҵнахит иажәеинраалоу ироман «Аџьынџь» аҿы.  Аԥсуаа ҳхақәиҭратә 
еибашьра иазку арҿиамҭақәа рахьтә ари ароман «ҳепикатә поезиаҿ 
макьаназы иҳәамыз ажәоуп, алирикеи аепоси иреиласырҭоуп, епос 
ҿыцуп» (Салаҟаиа 2018: 17). Автор ихаҭа «жәабжьҳәаҩыс» дызмоу ар-
ҿиамҭа аибашьра алакҭа уҭанарԥшуеит, апонорама уаланарԥшуеит. 
Насгьы, иазгәаҭатәу, ароман гәылырҭәаауп автор илитературатә гьа-
ма ҳараки илитературатә дырреи рыла. Абри атәы гәалҭеит арҿиамҭа 
аурысшәахь аиҭагаҩ Наталиа Ванханен: «Как и в пушкинском «Евге-
ний Онегине», литература – полноправный герой «Отчизны», ее орга-
ническая составляющая» (Ванханен 2018: 5).

Ашәымҭак сазхьаԥшуеит «Ашаеҵәа». Мушьни Лашәриа ари ир-
ҿиамҭа ҿыц, «иуасиаҭ» сгәи сыхшыҩи еимнадеит, ҩныҵҟала исыцра-
леит, сарыцқьеит, адоуҳатә мчхара сылсит… Аҩымҭа, хымԥада, епикатә 
ԥҵамҭоуп, поемоуп, аха «автортә сара» ахы инаркны аҵыхәанӡа 
иагәылсуеит. Уи аганахь ала, апоема аепоси алирикеи еимаркуаны, 
рҳәааҿы игыланы сахәаԥшуеит. Уиоуп ииҳәо Фазиль Искандергьы 
«Ахьтәы уасцәазы»: «Я чувствую, что и в эпической вещи не утрачены 
свойства его столь своеобразной лирики» (Искандер 2014: 6).  

Апоет игәы, ихы, иԥсы ирҭиҳәааит Анцәа рашәа, Аԥсы ашәа, 
аԥсреи абзареи реихылҿиаашьа, еҵәак акыдшәара, даҽа еҵәак 
акыдлара, ауаҩ иира, иԥсҭазаара, иԥсра рашәа иҳәеит. Абри ақәкы 
иадҳәалахоит ҵаҟеи хыхьи, аҳаԥи, адгьыли, еиҳаракгьы ажәҩани 
рсимволика акырџьара ацәырҵра.

Автор ифилософиатә дунеидкылашьа иахылҿиааз арҿиамҭаҿы 
ауаҩытәыҩса иԥсҭазаара, ихаҭара, иира, иԥсра рзакәанеиуаршәарақәа 
ааиртит. Ҳәарада, аламала иузмырҵысуаз, ихьанҭаз усын, ихадароу 
азҵаара – ауаҩы иԥсҭазаара аҵакы ари адунеи аҿы, даҽа дунеик аҿы, 
адгьыл аҿы, ажәҩан аҿы – поезиала инагӡа-аагӡан аҳәара, ашьҭыхра, 
уи иазыԥшаатәын ахатәы бызшәа, ахатәы поетика. 
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Ас иҟоу арҿиамҭа, сгәы ишаанаго ала, ауаҩ ҿа изыҩуамызт, 
илаӡомызт, уиазы ԥсҭазаарак ианыстәын, дунеик аԥҵатәын. Апо-
ет иқәра хатәреи, и8ышәеи, иҟазара дуи, инцәахаҵара нагӡеи ирыб-
зоуроуп ари аҩыза ауасиаҭ-поема азнеира, азаатра. Ааи, «Инапы 
ҳануп изырхәло, изыршо» ҳәа агәра ганы иззымҳәаз изаԥҵомызт ари 
арҿиамҭа.

Мушьни Лашәриа, иара иашҭаҿ изызҳауа ахьаца-ҵлеиԥш, амчха-
ра ду змоу иԥсабаратә баҩхатәра илнаршеит Анцәа иажәа ԥсышәала, 
поезиатә цәаҳәеиқәшәала аҳәара, аԥҵара. Ара, ари ажанр аҿы, Анцәа 
иашәа аҳәа раҿы, апроза алшарақәа еиҳа имаҷхон, Анцәа иажәа 
амагиатә мчхара азышьҭыхуамызт. Уи зылшоз апоезиа акәын. Анцәа 
ибызшәа, Анцәа иуасиаҭ аԥсышәала ацәыргаразы апоет аԥсшәа 
алексикаҿы, апоетикаҿы, апластикаҿы ииҭахыз зегь иԥшааит. Уиа-
лагьы аԥсшәа алшарақәа хитит, апотенциал агәра ҳиргеит, Анцәа 
ибызшәеитәит.  Апоет хаҭа инапаҿы Анцәа иашәеи аԥсшәеи цәгьашәа 
еинаалеит, Аԥшьаҩыра атерминологиа инапаҿы иааигеит, аханатә 
иаԥсышәазшәа, аԥсышәала иҩызшәа иҟаиҵеит, алексика ҿыц аԥиҵеит, 
акосмос иахьатәи абызшәа аԥсышәала ирцәажәеит. Араҟа, хымԥада, 
апоет адунеитә классикатә рҿиамҭақәа (иара Аԥшьаҩыра назлоу) 
реиҭагаразын имоу аԥышәа ду иныԥшит, маакырас иоуит, ицҳахеит. 
Анцәа иажәа аԥсуа динхаҵара, аԥсуа идунеихәаԥшышьа, имагиа, 
аԥсуа лаԥшҳәаа иҵижьит. Урҭ заҟа еиқәшәо, еишьашәалоу ааирԥшит, 
ишеизааигәоу агәра ҳиргеит.

Апоемаҿы асиужеттә хҭысқәеи автор ихәыцрақәеи хеибарҭәаауа, 
иҭибаго еивагылоуп, акгьы мыцхәымкәа еилоуп, иааузгәамҭо еила-
соуп. Арҿиамҭа зегьы леитмотивны, цәаҳәа ҟаԥшьны иагәылсуеит 
Ани Аԥеи ртема – Анцәа иан, апоет иан ргәы-рыԥсы, рылабжыш, 
рыԥсеимадара, рыԥсеимдара…  Зегь реиҳа илыԥшааху ацәаҳәақәагьы 
уи иазыԥшаауп.

Аԥҵамҭа агеографиа, адунеиеибаркыра ҭбааҭыцәуп, амҽхак ҳәаа 
амам. Уатәнатәуеит автор исахьаркыратә, ифилософиатә лаԥшҳәаа 
ахарара: Аԥ снынтә – Анцәа идунеи ашҟа, уантә еиҭа Аԥсныҟа, ҳаԥшьа 
ҭыԥқәа рахь. «Зыԥсадгьыл зцәыӡыз – ҽа ԥсадгьылк даниаӡом!..». Убри 
Аԥсны аныҳәара, ҳаԥсадгьыл анцәахаҵаратә ҭоурых аартра даара 
дақәшәеит, еиҳа изгәакьаны, иҷыдоу бзиабарала иҵауланы ирҿиеит. 
Апоема абри ахәҭаҿы апоет «Анцәа дызмоу, Анцәа иитәу Аԥсынра» 
аныхақәа рашәа аԥиҵеит, рҭоурых ашәала иҳәеит («Анцәа иажәеи 
аԥсадгьыли еицуп»).

«Ашаеҵәа» аиԥш зеиԥшу арҿиамҭа аԥҵара  ҳара ҳазлоу ҳдунеи 
аҿы ԥшаашьа змам ҭагылазаашьак, ҭыԥк аҭахын. Уи аҭыԥ ҽа дунеик, 
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ҽа ԥсҭазаарак  акәхон... Иара аԥхьара ахаҭагьы даҽа доуҳатә субс-
танциак аҭахны избоит…

Мушьни Лашәриа абаҩхатәра ҷыда злоу, здаҟам поет-еиҭагаҩуп. 
Аԥсышәала ирцәажәахьеит «Ауасиаҭ ҿыц», адунеитә литератураҿы 
иалкаау арҿиамҭақәа жәпакы, Пушкин, Лермонтов, Руставели, Баи-
рон, Лонгфелло, Петефи уҳәа ԥсра зқәым рҩымҭақәа. Апоет ари аус 
иазикит дахьынӡааихьоу иԥсҭазаара аӷьырак. Ибаҩхатәреи идырреи 
анеицыла, Мушьни Лашәриа исахьаркыратә еиҭагақәа аԥсуа литера-
тура иатәышьҭрахеит, иара ирҿиарагьы ӷәӷәала ианырит, рыҩаӡара 
шьҭырхит.

Мушьни Таииа-иԥа Лашәриа аԥсуа жәлари Аԥсынреи рзы дыхь-
ӡырҳәагоуп, Кремль ахан иашәа, иажәа ҩныҩуеит. Иара ихаҭагьы 
хьыӡла-ԥшала дҩычоуп, дныҳәоуп-дныԥхьоуп, Анцәа иашәа, Анцәа 
иажәа иҿоуп. Макьанагьы иимҳәац ашәақәа  рацәоуп…

З. Џь.  Џьапуа,
академик
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ЭтниЧЕСКаЯ лиЧнОСтЬ 
ПОЭта- аКаДЕМиКа МУШни лаСУРиа

 ЧЕРЕЗ ПРиЗМУ ПРОиЗвЕДЕниЙ «ЗОлОтОЕ 
РУнО» и «ОтЧиЗна»

Есть божья кара для любой вины!
Не видеть им победы над Апсны!

О народном поэте Абхазии, ученом-академике написано и сказа-
но не мало. Нелегко найти что-то особо новое, что не подмечено его 
биографами. Каждый из нас пытается осознать масштабы его твор-
чества, величия его духа и таланта, перебирая в памяти страницы его 
творчества.

Надежда наша – древний дух Апсны,
Надежда наша – силы всей страны!
Надежда наша – воин и герой,
Наш стойкий вождь, хоть туго нам порой.

Так было во всей истории Абхазии.
Опыт, знание, преемственность, масштабное понимание функци-

онирования малочисленного родного этноса помогают поэту ориен-
тироваться в этом сложном, быстро меняющемся мире. М. Т. Ласуриа 
покоряет нас своим благородством, простотой, большой внутренней 
убежденностью и цельностью. Для автора отношение к родной земле, 
к собственной семье, к роду – это спасательный круг. Вдохновленный 
идеями гуманистических традиций, он выражает думы и надежды 
родной Абхазии, её стремление к возрождению и развитию. Его дея-
тельность всегда открыта, она на виду у всей Абхазии.

Понимая всю ответственность, я осмеливаюсь выделить несколько 
аспектов личностных характеристик автора на материале двух выдаю-
щихся поэтических творений «Золотое руно» и «Отчизна», которые и 
временем, и историей разновременные и разноплановые, но их объе-
диняет общая духовная основа. Она едина. Это -  родина, родная земля, 
родной народ, его прошлое и настоящее, горести и радости, т.е. мысли 
и чувства нашего народа, самобытность их философии, величие слова 
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и личность чести. В подтекстах произведений М. Ласуриа звучит мысль 
об эффективном использовании всего национально-культурного ар-
сенала как новая современная модель человечества, ориентированная 
на сохранение системы ценностей народа. Очень важной линией в 
творчестве Ласуриа, как мне видится, является – присутствие взаимо-
обусловленности творческой и человеческой неповторимости каждой 
отдельной личности. 

Ф. Искандер, характеризуя поэтическое творчество М. Ласуриа, от-
мечает, что «стихи Ласуриа многое говорят о характере поэта, … что 
в образах самой природы восхищенному ее красотой автору чудятся 
видения родной истории и мифологии»… ( Искандер 2014:5-8).  Так, 
например:

Мы – моряки, мы – люди моря,
Так помоги нам, бог морей!
Не в первый раз, с волнами споря,
Взываем к благости твоей!

С благословенья Ажәейпшьаа,
Да будет нам догнать дано,
Врагов коварнейших и злейших,
Спаси Медею и Руно!

 У автора текст всегда направлен к человеческой совести, правде и 
разуму человечества, сражению или победе:

Вот увели…
Кто ей поможет
В чужом краю, без языка?
Эллада ждет…
А совесть гложет –
Уже Медея далека!

Но все усилия излишни:
Стучат мечи в угаре злом!
Но всё уж предрешил Всевышний:
Для нас, для колхов, грянул гром!

Читателя подкупает ярко выраженная мысль автора, точная манера 
изложения, умение и уместное использование средств эмоциональ ной 



27

выразительности, порой мысль требует переосмысления этнокультур-
ных особенностей национального бытия. 

И я шепчу:
«В руках злодея,
И проклиная, и скорбя,
Не погуби себя, Медея,
Сказав, что я люблю тебя!...»

Здесь личность автора зиждется на культуре своего народа, и он 
живет этой культурой, которая и лечит, и ранит. 

Его поэтическая речь обращена к внутреннему миру, трагической 
судьбе своего народа.

Спой нам, Рарира, и песней своею
Мощно ответь аргонавту Орфею.
Милый мой брат, дай печали излиться,
Спой эту песню для пленной сестрицы!

Внутренний мир писателя растворен во всем: в движении звуков 
текста, в риторике, звучащей в ушах, в емкости Слова, обращенного к 
Всевышнему и прошлой истории своего народа.

Из бронзы колхидской родная мотыга…
Любуюсь – не знаешь ты праздного мига!
Вот, встав на колено, я кланяюсь глине –
Ею волосы мыла в колхидской долине.

В Колхиду возьми меня, ветер кавказский,
Неси в Диоскурию, в детские сказки!
О, птицы, крылами могучими вея,
О родине весть принесите Медее!

Автора волнует проявление в человеке высших свойств через па-
мять и  прошлое. 

Авторская творческая индивидуальность М. Ласуриа соответству-
ет пониманию В. Г. Белинского о Поэте: «Поэтом может быть человек, 
обладающий наряду с талантом, следующими главными качествами – 
умом, источником идей, богатой натурой и сильной личностью» [ Бе-
линский, 1976:180] 
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 В этом направлении особый интерес представляет изучение по-
этической речи Ласуриа на его текстовом материале, так как имеет 
особое художественное видение мира и специфические способы фи-
лософско- языковой репрезентации поэта, что соответствует мысли 
В. Гумбольдта о том, что языку присуща специфическая для каждого 
этноса (народа) внутренняя форма, которая является выражением 
его культуры и особого видения мира [Гумбольдт, 1985:137]. Эти про-
цессы взаимодействия, по данным Д. С. Лихачева, «выступают неким 
концентратом культуры нации, воплощенной в различных группах 
данного культурно-языкового сообщества» [Лихачев 1993: 53 (1)]. 
Всё это говорит о том, что культура не существует вне деятельности 
человека и социальных общностей.  В связи с этим немецкий фило-
соф М. Хайдеггер в 1986 г. писал: «… человеческая деятельность по-
нимается и организуется как культура. Культура теперь – реализация 
верховных ценностей этноса путем культивирования высших чело-
веческих достоинств. Из сущности культуры вытекает, что в качестве 
такого культивирования она начинает, в свою очередь, культивиро-
вать и себя, становясь таким образом культурной личностью и по-
литиком» [Хайдеггер, 1986:93], что очень важно для художественного 
текста. В этом плане художественный поэтический текст М.  Ласуриа 
«Отчизна» имеет широкие возможности. Поэт выступает как субъект 
произведения, как индивидуальная личность, как семейно-родовая 
личность, как политическая личность, и как представитель своего на-
рода, который находится в центре всего социума, но самое главное – 
вера в Предводителя: «С тобою, Владислав, под этим флагом, готовы 
мы сражаться до конца».   «Навек я с Вами! … Готов я к бою и судьбу 
приемлю» – был ответ.

Давая правдивую оценку кровавых событий грузино-абхазской во-
йны, автор заключает изначальную мысль: 

Несокрушим, как крепости Апсны,
Сторожевые башни, цитадели –
Себя он сразу показал на деле,
И Седовласый Лис нисколько к цели
Приблизиться не смог, – прибрать к рукам,
Не удалось грузину   Владислава,
Как бы Шеварднадзе не мечтал! И слава
Об Ардзинбе: он человек – скала! –
Такие неподвластны силе зла!
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Между тем, в перспективе нам видится продолжение данного 
произведения, изучая поэтический текст и с других позиций, как, 
например, с антропологической, в аспекте автор – текст – читатель. 
Тогда поэтическое языкотворчество М. Ласуриа заиграет, высвечи-
вая этнофилософский смысл авторского текста. Его слово станет 
«истинной властью» всего произведения. Одновременно хотелось 
бы заметить, что главные читатели «Отчизны» - матери воинов и 
женщины-воины.  Их героизм особый и во время войны, и после о 
войны. Мне представляется, что в будущем необходимо продолже-
ние текста «Отчизны» в направлении роли матерей в этой войне.

 Независимо от любой конъюнктуры и политических дрязг наше-
го времени, взвешенные дипломатические шаги М. Ласуриа в литера-
турном мире продолжают работать на благо родины, на перспективу.

Знание, масштабное понимание функционирования малочислен-
ных этносов в мировом пространстве помогают автору ориентиро-
ваться в этом сложном, быстроменяющемся мире. 

Безусловно, перевод на русский язык историко-культурных эпи -
ческих произведений М. Ласуриа «Золотое руно» (перев. М.Си нель-
никова) и «Отчизна» (перев. Н. Ванханен), на мой взгляд, должен быть 
оценен как героический поступок переводчиков, даже если взять 
хотя бы только в одном – типологическом плане:  перевести поэти-
ческое эпическое произведение эргативной системы строя языка на 
номинативную систему строя максимально приближенно к тексту, и 
в контенсивно-содержательном, и чисто языковом аспектах. Думаю, 
что переводчикам этот сложный титанический труд дал  о Кавказе 
пнемало нового. Произведения М. Ласуриа во многом изменили су-
ществующее понимание историко-культурного бытования и разви-
тия народов Кавказа.

Для поэта М. Ласуриа важно  сделать все от него зависящее, чтобы 
не оборвалась связь времен на нашей уставшей от зол планете. 

Параллельно прочитывая текст на абхазском и русском языках, я 
удивлялась, как переводчики оказались созвучными с внутренним ду-
хом поэта, порой казалось, что автор мысленно говорит со своим каж-
дым переводчиком.

Ласуриа со скорбью отражает боль и трагедию абхазского народа, 
одновременно подтверждая, что никакая империя не признавала и 
не признает свободолюбивый дух малочисленного народа, показывая, 
как былое заново повторяется между Грузией и Абхазией.

Мы благодарны переводчикам, которые дали миру возможность 
вернуться к истории древних цивилизаций. Вы стали частью нашей 
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трагической судьбы, показывая народам мира современную Отече-
ственную войну Абхазии.

Впервые с легкой руки автора «Золотого руна» М. Ласуриа Медея 
Колхидская вернулась к себе на родину в оперном исполнении нашей 
выдающейся певицы Хиблы Герзмаа, хотя эта  опера исполняется в Ев-
ропе с 16 века.

Хочу завершить свое краткое выступление словами Лауреата Но-
белевской премии, нашего современника Ильи Пригожина: «Сегодня 
задача в том, чтобы найти узкий путь между глобализацией и сохра-
нением культурного плюрализма, между насилием и политическими 
методами решения проблем, между культурой войны и культурой раз-
ума. Это ложится на нас как тяжелое бремя ответственности» [Приго-
жин, 1985:8].

Данное высказывание в полной мере отвечает мыслям, стремле-
ниям, убеждениям то есть относится, т.е. к феномену этнической лич-
ности народного поэта Абхазии, ученого-академика Мушни Ласуриа. 
Спасибо Вам, дорогой Мушни Таевич! Спасибо Всевышнему, что Вы у 
нас есть!

                             З. Габуниа,
доктор филологических наук, 

профессор Кабардино-Балкарского 
государственного университета.

г. Нальчик.
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МУШЬни лаШәРиа 
литЕРатУРаҭҵааҩЫК, КРитиКК 

иаҳаСаБала
(Апоет-академик 80 шықәса ихыҵра аиубилеи изкны)

Баҩхатәрала, цәала-жьыла инарҵауланы афилологиатә ҭҵаарадырра 
иамҽхакны иамоу ашәҟәыҩҩцәа дреиуоуп аԥхьаҩцәа ирылаҵәахьоу 
ҵҩа змам алирикатә жәеинраалақәеи инеиҵыху аепикатә рҿиамҭақәеи 
(апоемақәа, ароман) раԥҵаҩы, Аԥсны жәлар рпоет, А. Пушкин имедали 
А. Дельвиг ихьӡ зху Урыстәылазегьтәи апремиеи занашьоу, гәеизҳарала 
80-шықәсатәи зиубилеи иаԥыло Мушьни Таииа-иԥа Лашәриа. Ачуан ду 
аӷьӷьарагьы дууп ҳәа шырҳәо еиԥш, иааџьоушьартә имҽхак ҭбаауп, зегь 
рыла иҿырԥшыгоуп уи дызнысыз арҿиарамҩа. Ҵоуп, исахьаркыратә аалыҵ 
ду абзоурала аԥхьаҩцәа рыбжьара Аԥсынтәыла, уимоу, уи анҭыҵгьы иҟа-
лап поетк, еиҭагаҩык иаҳасабала акәзар еиҳарак дшеицырдыруа иара. Аха 
убриаамҭазгьы иааџьоушьартә исахьаркыратә рҿиара иаманакуа иҟоуп 
аԥсуа литератураҭҵаареи алитературатә критикеи ирыдиҵахьоу аџьабаа.

Алитератураҿы аԥхьанатәаахыс ишьақәгылоуп атрадициа – ашә ҟәыҩҩ-
цәа лассы-лассы гәаԥхарала рхы рыладырхәуеит иааиԥмырҟьа   ӡа кәа им-
ҩаԥысуа арҿиаратә процесс, ҽԥышәарак аҳасабала иазхьаԥшуеит али те-
ратураҭҵаара, еиҳарак алитературатә критика, ажәа азыркуеит рыблаҿ 
иааиз ани аума ари аума сахьаркыратә ҩымҭак, рыҽрыладырхәуеит аимак-
аиҿак ҟазшьа змоу акьыԥхьаҿтәи ақәгыларақәа, мамзаргьы рҩызцәа-
рыцнагаҩцәа рырҿиара иазааҭгылоит. Аха уи иагьа шәымҳәан ҽԥышәа-
роуп, аентузиазмрахь ихьаԥшуеит, ара зыӡбахә ҳҳәаз М.Т. Лашәриа ус еиԥш 
иҟоу рахь даҵанакуам. Иара – азыҟаҵара ҟаимаҭ змоу профессионалтә 
филологуп: диплом ҟаԥшьыла далгеит зыхьӡ-зыԥша нагоу А.М. Горки ихьӡ зху 
Москватәи алитературатә институт (1960–1965), иара убас даушьҭымҭоуп 
СССР Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа А.М. Горки ихьӡ зху Адунеизегьтәи 
алитературатә институт аҿтәи аспирантура (1970–1974), иагьихьчеит 
қәҿиара ҟаимаҭла акандидаттә диссертациа «И.А. Коӷониа иҩымҭақәеи 
аԥсуа совет поезиаҿы аепикатә жанрқәа рыҿиареи» атемала. 

Иаҳхысыз ашәышықәса 60–70-тәи ашықәсқәа раан Урыстәыла 
агәеисырҭа Москва жәашықәса егьаагымхо аҟазаара, аурыс рҿиаратәи 
аҭҵаарадырратәи интеллигенциа рылагылара, иахьеи-уахеи рыҿцаара, 
ирӷьацаган изыҟалеит агәырҵҟәыл ҷыда змаз Аԥсны аҵеи. Иареи аҵара 
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ицызҵоз егьырҭ аԥсуа ҷкәынцәеи (Владимир Агрба, Артур Аншба, Влади мир 
Аҵнариа, Борис Гәыргәлиа уҳәа) раԥсуареи раамсҭашәареи ирыбзоу раны 
уаҟа аҩызцәа дуқәа дырҳаит, аӡәырҩы аурыс интеллигенциа рхаҭарнак цәа 
(В.В. Кожинов, П.В. Палиевски, Р.Ф. Казакова, И.П. Кузнецов, С.И. Куниаев, 
А.К. Передреев уҳәа убас аӡәырҩы) Аԥсни аԥсуа жәлари ргәыбылра 
шьҭырхит*. Урҭ рахьтә иаӡәым-иҩыџьам ашәҟәыҩҩцәа рқыҭа ҳәа изышьҭоу 
Кәтол ақыҭа – М.Т. Лашәриа иабацәа рхәышҭаарамца ахьеиқәу иҩнаҭа 
гәакьа иаҭаахьоу, уи иазкны зеиӷьыҟам ажәеинраалақәагьы аԥызҵахьоу 
(Р.Ф. Казакова, А.А. Бобров).

Абасала ҿыӷәӷәала иаҳҳәар ауеит, М.Т. Лашәриа аурыс классикатә 
филологиа иалааӡоу, зда ыҟам ала инагоу ҵарауаҩ-филологуп ҳәа. Иагь-
машәырымхеит ҳәарада иахьа иара аԥсуа гуманитартә наука иагәылыҷ-
ҷаауа аусумҭақәа жәпакы ахьаԥиҵаз, Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа 
далахәыла иашаны (дакадемикны) дахьыҟоу.

М.Т. Лашәриа 1974 шықәса инаркны иааиԥмырҟьаӡакәа аус иуеит Д.И. 
Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуа бызшәеи, алитературеи, аҭоурыхи ринститут (иахьа 
– Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт) аҟны ҭҵаарадырратә усзуҩ 
еиҳа быс. 1988 шықәса раахыс абраҟа аԥсуа литература аҟәша дахагылоуп.

Афилологиатә ҭҵаарадырра адунеи ахь раԥхьатәи ашьаҿақәа ҟаиҵеит 
иара агәыбылреи агәацԥыҳәареи иманы, гәыла-ԥсыла изааигәаз, дзылгаз 
Кәтолтәи ашкол зыхьӡ аху апоет-қәрахьымӡа И.А. Коӷониа иԥсҭазаареи 
ирҿиам ҭақәеи рыҭҵаарала. Аҭҵаарадырраҿы,  ишдыру еиԥш, зегьы ирыц-
куп аԥхьанатәгьы, зырҿиамҭақәа ҭуҵаауа ашәҟәыҩҩы инысымҩа аҽагәа-
лахалара, иара изку ахыҵхырҭақәа, имаҷ-иду ибиографиа иадҳәалоу ах-
ҭысқәа, архивтә документқәа, дызлагылаз аамҭа, иуа-иҭахыра уҳәа инар-
ҵауланы рызхьаԥшра. Убас, апоет ибиографиа аматериал ҿыцқәа рыла 
иханарҭәаауеит, ирҿиамҭақәа реилкаараҿгьы хәарҭара ду руа иҟоуп М.Т. 
Лашәриа  архиваҿтәи иԥшаамҭақәеи, агәалашәаратә ҟазшьа змоу икьыԥ-
хьымҭақәеи, акык-ҩбак раԥхьатәи иҭҵаамҭақәеи: «Иуа Коӷониа москватәи 
иԥсҭазаара (аматериал ҿыцқәа рыла)» (Лашәриа 1963: 94–97), «Аеҳәшьа 
лажәа (Иуа Коӷониа иаҳәшьа Магәа Коӷониа-Маан лгәалашәарахьтә)» 
(Лашәриа 1973: 77–85), «И. Коӷониа ипоема ˮАшәаныуа Мырзаҟан“» 
(Лашәриа 1961: 96–98), «Аԥсуа поезиа Абаҭаа» (Лашәриа 1973: 51–58). 
Ари ахырхарҭа иатәу кьыԥхьымҭақәоуп аҵарауаҩ иаҳа иаасҭхоу аамҭазы 
«Апоет ҿеи Нестор Лакобеи» захьӡны ииҩыз астатиеи (Лашәриа 2014: 14–
20), апоет Р.Ӡ. Лашәриа иаб Ӡыкәыр Лашәриа иҳәамҭаны 2014 шықәсазы 

*  Убри аганахьала ҷыдала аԥсуа литература, иааидкылан аԥсуаа рҭоурыхи ркуль-
туреи азҿлымҳара ду изцәырнагеит, урҭ ирызкны аусумҭақәагь аԥиҵеит Урыстәыла иналу-
кааша аҵарауаҩ-филолог, алитератураҭҵааҩ, акритик, аҭоурыхҭҵааҩ, апублицист Вадим 
Кожинов (Кожинов 1980; Кожинов 1982). 
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ажурнал «Аҟәа–Сухум» ианиҵаз аматериали – «Иуеи Дырмыти, иара убас 
исгәалашәо даҽа акы-ҩба…» (Лашәриа 2013: 136–141).

М.Т. Лашәриа аԥхьанатә ишьҭихыз – Коӷониа иҭҵаара атема еихызшьало 
акоуп 1979 шықәсазы урысшәала иҭыҵыз, икандидаттә диссертациа шьаҭас 
измоу акапиталтә усумҭа «Творчество И.А. Когониа и развитие эпических 
жанров в абхазской советской поэзии» (Лашәриа 1979).

Абраҟа еиқәаҳаԥхьаӡаз аматериалқәеи аҭҵаарадырратә усумҭақәеи, 
ҷыдала зыӡбахә сҳәаз амонографиа, ҩашьарада азин сырҭоит исҳәартә, 
зықәра иахьымӡаз апоет иԥсҭазаареи ирҿиареи ҿыцымҭала аԥхьаҩ 
изназгаз, изаазыртыз литератураҭҵааҩуп ҳәа М.Т. Лашәриа.

Иара И.А. Коӷониа иахь имаз азҿлымҳара уи ала ихыркәшамхеит: 
анаҩсангьы акырынтә дазыгьежьуеит раԥхьатәи игәыбалра, акьыԥхьаҿы 
дықәгылоит апоет изку иҿыцу ахәыцрақәеи ацәалашәарақәеи зымҽхазкуа 
астатиақәа рыла. Убас, М.Т. Лашәриа ҵарауаҩ-филологк иаҳасабала иаҳагьы 
дхатәран данышьақәгылазтәи аамҭа иаҵанакуеит И.А. Коӷониа диижьҭеи 
70 шықәса ахыҵра изкны иаԥиҵаз астатиа ҟаимаҭ «Апоет-аҿыцаԥшьгаҩ» 
(Лашәриа 1975: 77–87), 2015 шықәсазы, иҭыҵит иара еиқәыршәаз, апоет 
ирҿиара зегь зымҽхазкуа (аԥсышәала иҟоу, аурысшәахь еиҭагоу) апоет изкны 
иаԥҵоу аҭҵаамҭақәеи ажәеинраалақәеи згәылазыгӡо, фотоматериаллагь 
ибеиуоу аизга ду (Коӷониа 2015). Ари ашәҟәы аиԥш зеиԥшу ма иаваҟәыло 
даҽа шәҟәык иахьала иҟаӡам; араҟа, еиҭасҳәахуеит, И.А.  Ҟоӷониа аԥхьаҩ 
дизцәыргоуп ганрацәала, инхарҭәааны.

М.Т. Лашәриа асахьаркыратә ҩымҭақәа раԥҵара аус иҽахаршәаланы 
даныҷкәыназ инаркны иахьанӡагьы иааиԥмырҟьаӡакәа ҽышәала ихы 
рылаирхәуеит аԥсуа литератураҭҵаара иамадоу, хра злоу азҵаатәқәа 
акьыԥхьаҿ рыхцәажәара, ашәҟәыҩҩцәа хатәрақәа ирызкны аочеркқәа 
раԥҵара, аԥхьаҩцәа рнапаҿы инеиз арҿиамҭақәа жәпакы критикатә блала 
анализ рзыҟаҵара. Убри аганахьала зегь раԥхьаӡагьы рыӡбахә ҳәатәуп 
илитератураҭҵаара заатәи апериод иаҵанакуа, Дырмит Гәлиа ишәҟәы 
«Ажәеинраалақәеи ахьӡыртәрақәеи» ҭыҵижьҭеи 60 шықәса аҵра ахьӡала 
ииҩыз астатиа «Аҳы, сышәҟәы, уеиҵамхан!..» (Лашәриа 1972), ашәҟәыҩҩцәа 
Иуа Коӷониа (Лашәриа 1973: 51–58), Баграт Шьынқәба (Лашәриа 1973: 116–
120), Шалуа Ҵәыџьба (Лашәриа 1966), Шоҭа Ҷкадуа (Лашәриа 1962), Алықьса 
Гогәуа (Лашәриа 1973: 135–140, 141–147), Кьыршал Чачхалиа (Лашәриа 
1968)  уҳәа убас аӡәырҩы рырҿиамҭақәа ирызкны еиуеиԥшым ашықәс қәа 
рзы, еиҳарак ажурнал «Алашара» адаҟьақәа рҟны иикьыԥхьыз арҿиаратә 
очеркқәа, алитература-критикатә усумҭақәа, арецензиақәа. Лымкаала 
аӡбахә ҳәатәуп истатиа «Ахра ашәа» (Лашәриа 1965). Абри астатиаҿы 
раԥхьаӡакәны (аҩымҭа шааҭыҵызҵәҟьа) инарҵаулоу анализ иахыжьуп 
1965 шықәсазы  иаланагалаз инеиҵыху аепикатә ҩымҭа – Б. Шьынқәба 
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иажәеинраалаоу ироман «Ахра ашәа». Астатиаҿы аҩымҭа аганахьала 
иҟаҵоу алкаақәеи, азгәаҭақәеи, аимак-аиҿак ҟазшьа змоу ахшыҩзцарақәеи 
цәгьа урыдырхалоит, алитератураҭҵааҩ игьамеи иерудициеи ирзышаҳаҭуп. 
Араҟа автор дымшәа-дмырҳа дырзааҭгылоит «Ахра ашәаҿ» игхоуп ҳәа 
ииԥхьаӡо аҭыԥқәа жәпакы, зегь раԥхьаӡагьы арҿиамҭаҿ иаарԥшу ахҭысқәа 
класстә позициа мацарала рызнеира. Рыцҳарас иҟалаз, ари ас шакәу иахьа зы 
еиҳагьы уаҩы ибарҭоуп. Агха сыхьуеит ҳәа сыҟам, убри астатиа – Б. Шьынқәба 
ироман иазкны иаԥҵоу иреиӷьқәоу аусумҭақәа иреиуоуп ҳәа азгәасҭар. 

 М.Т. Лашәриа хыхь еиқәысыԥхьаӡаз иусумҭақәа реиҳарак агәыла леит 
1973 шықәсазы адунеи збаз иҭыжьымҭа – алитература-критикатә статиа-
қәа реизга «Ажәа аҳәаақәа» (Лашәриа 1973). Абри аизга иагәылоу астатиа-
қәа уанрыԥхьо, иџьашьатәны ухаҿы иааиуа зҵаарақәоуп, хәыцрақәоуп: 
абасҵәҟьа иаахтны аҩымҭақәа рыг-рыбза рылацәажәара ыҟазма? заҟа 
имаџьанахазеи акритика аганахьала иахьатәи аԥсуа литература! Изых-
ҟьазаалакгьы, ари ажанр ҳлитература уамакала иазрыцҳахеит…

Аҵарауаҩ литератураҭҵааҩык, критикк иаҳасабала ирҿиара ҳәаа-
қәызҵо акакәны иҟалеит иара убас 1985 шықәсазы адунеи збаз или-
тература-критикатә усумҭақәа рышәҟәы «Ҳазлиааз» (Лашәриа 1985). Уи 
иагәылалеит Дырмит Гәлиа, Иуа Коӷониа, Константин Аргәын, Мушьни 
Миқаиа, Нели Ҭарԥҳа уҳәа аԥсуа шәҟәыҩҩцәа шьардаҩык рышәҟәқәа 
ирызку астатиақәа. Араҟагьы аҵарауаҩ ишиҟазшьоу еиԥш, дзыхцәажәо 
арҿиамҭақәа аобиективтә хәшьара рыҭауа, иахьынӡауала ираамсҭашәаны 
акритикагь рзура иҽақәиршәоит.

Асахьаркыратә рҿиамҭа агәаҭа, ацәеижь аҟынӡа анеира алите рату-
раҭҵааҩцәа зегьы ирқәашьым, уи еснагь иаҳа изымариоуп иахьа-уахеи 
арҿиара ус – асахьаркыратә ҩымҭақәа рыҩра знапы алаку ажәа азҟаза. Уи 
аганахьала М.Т. Лашәриа игьама агәра гоуп, иажәа ԥышәоуп, иҟаиҵо ал-
каа қәа ракәзаргьы, ахҭа иҭадыршәуит – хьаҳәаԥаҳәада иудукылар ауеит. 
Иаах ҵәаны иаҳҳәарами, адунеитә сахьаркыратә литература профессиона-
ла адырра ҿы М. Лашәриа иацлабша ашәҟәыҩҩы ма аҵарауаҩ-фило лог 
Аԥсны иԥшаара уадаҩуп. Еиуеиԥшым иҭҵаамҭақәа, илитература-кри-
тикатә статиақәа рҿы ихшыҩҵакқәа рышьақәырӷәӷәаразы лассы-лассы 
дрызхьаԥшуеит инагоу аурыс шәҟәыҩҩцәеи алитератураҭҵааҩцәеи уас-
хырра зуа рыхшыҩзцарақәа, ртеориатә лкаақәа. Иаҳҳәаз дыршаҳаҭуеит 
аӡәырҩы алитератураҭҵааҩцәа (Владимир Аҵнариа, Руслан Қапба, Сергеи 
Зыхәба, Виачеслав Чирикба уҳәа) иара изкны ирыҩхьоу астатиақәа, 
еиҳараӡак ааскьаӡа академик Ш.Хь. Салаҟаиа апоет-академик М.Т. Лашәриа 
ирҿиара иазкны иҭижьыз ашәҟәы «Жәлар рпоет» (Салаҟаиа 2018).

Иаҳхысыз ашәышықәса анҵәамҭаз – 80–90-тәи ашықәсқәа раан 
аҵарауаҩ илитератураҭҵааратә лаԥшҳәааҿ иҟалоит Алықьса Џьениа 
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ироман «Анмираҳ – ҩыџьа рынцәахәы» (Лашәриа 1990), Ш. Ҵәыџьба 
иԥсҭазаареи ирҿиаратә мҩеи (Лашәриа 1999а), аурыс-аԥсуа литературатә 
еимадарақәа рызҵаатәы (Лашәриа 1984). А. Џьениа ироман «Анмираҳ 
– ҩыџьа рынцәахәы» акәзар, аҵарауаҩ излазгәеиҭо ала, уи асовет аамҭа 
«хзыркәшо» аҵыхәтәантәи романуп, атәыла ааилаҳамҭазтәи аиҭакрақәа 
ртәы аҳәоит. Ш. Ҵәыџьба изку аусумҭаҿы иалкаауп апоет залымдарала 
данахыгазтәи аамҭа хьанҭа ҳагәылазхало илирика («алагертә лирика»).

М.Т. Лашәриа адырра ҵаулақәеи агьама ҳараки змоу шәҟәыҩҩуп, 
литератураҭҵааҩуп. Уи зыршаҳаҭуа акоуп идам здам ҽаӡәы изыҟаҵары-
мызт ззуҳәара, ҩынтәны иҭыҵхьоу, аԥхьажәа наӡааӡеи азгәаҭақәеи зцу 
иуни калтәу иеиқәыршәамҭа ашәҟәы «Аԥсуа поезиа антологиа» (Лашәриа 
2009), иара убас аԥхьажәеи азгәаҭақәеи рыцҵаны 2015 шықәсазы иҭижьыз, 
зыӡбахә сҳәахьоу аизга ду «И. Коӷониа иҩымҭақәа» (Коӷониа 20154). 
Иааԥсара рацәоуп Б. Шьынқәба ирҿиамҭақәа реиқәыршәареи акьыԥхь 
разырхиареи рҿгьы. 2017 шықәсазы апоет диижьҭеи 100 аҵра инамаданы 
еиқәиршәеит иҩымҭақәа реизга хә-томкны: ҩ-томк – аԥсышәала, х-томк – 
урысшәала (Ласуриа 2017).

Аҵыхәтәантәи аамҭақәа ирыҵаркуа, аԥсышәалеи урысшәалеи иҩу 
аҵарауаҩ иҭҵаарадырратә усумҭақәа рызкуп асахьаркыратә литература 
аиҭагара азҵаарақәа (Лашәриа 1995), ақьырсиантә нцәахаҵара иаанна-
кыло аҭыԥ аԥсуа литература аҿиараҿы (Лашәриа 2005а), аԥсуа школ аҟны 
алитература аҵара азҵаарақәа (Лашәриа 1997), Аԥсны жәлар рпоетцәа 
Баграт Шьынқәбеи (Лашәриа 2005б; Лашәриа 2017а) Рушьбеи Смыри 
(Лашәриа 2007),  апоетцәа Таиф Аџьба (Лашәриа 2012), Зина Ажьиԥҳа 
(Лашәриа 2012е) рырҿиамҭақәа. Урҭ рахьтә ҷыдала аӡбахә ҳәатәуп Б.У. 
Шьынқәба 100 шықәса ихыҵра ахьӡала ииҩыз астатиа «Звезда гениального 
поэта» (Лашәриа 2017а), иара убас Т. Аџьба изку, монографиак иаадҩыло 
аусумҭа  «Таиф Аџьба: имариам амариа» (Лашәриа 2012). Изаамҭамкәа 
заамурала ҳлитература иаԥхаз апоет иҿаԥхьа алитератураҭҵааҩ иҳақу 
аус ҟаиҵеит, аԥсуаа ишырҳәо еиԥш, ҳарҭ аӷәы ҳақәихит. Ҩашьарада иубоит 
М.Т. Лашәриа Т. Аџьба ибаҩхатәра ссир ахә ҳаракны изшьо аӡә шиакәу 
(машәырны иҟамзар акәхап апоет-академик иналукааша иҩымҭа «Аџьынџь» 
аҿы Т. Аџьба ихаҿсахьа ахьалагалоугьы).

Ҷыдала сырзааҭгылом, аха зынӡа имҳәакәа исызныжьуам М.Т. Лашә риа 
еиуеиԥшым аҩаӡарақәа змоу аизарақәеи, аиқәшәарақәеи, ашә ҟәыҩҩцәа 
риубилеитә ныҳәақәеи рҟны, убрахь иналаҵаны есышықәса А.С. Пушкин 
имшира иадҳәаланы имҩаԥиго ахәылԥазқәа рҿтәи иажәахәқәа, адип-
лом, ма апремиа Москва ианианаршьоз аамҭазы ихатәроу иқәгыларақәа, 
иажәахәқәа ртәы, иаҳҳап, «Ажурнал ˮАҟәа“ раԥхьатәи ажәашықәса, 
аиубилеи» (Лашәриа 2016: 253–263), «Живое внимание мастерам слова 
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– задача общенациональная» (Лашәриа 2014б) уҳәа убас егьырҭгьы. Урҭ, 
ақәгыларақәа раасҭа рыҵаркуеит, рымҽхак акыр ҭбаауп, ирхәыцгоуп, 
ԥхьа ҟа аизҳазыӷьарахь ухьадырԥшуеит. Ирҿиамҭа дуқәеи (иажәеинраалоу 
аро ман «Аџьынџь») иеиҭагамҭақәеи (иаҳҳәап, «Евгени Онегин», «Гаиавата 
изы ашәа», «Аҿатә уасиаҭ» уҳәа) ирыцу аԥхьажәақәеи азгәаҭақәеи ртәы 
акәзар – ҭҵаарак усумҭак иаадҩылоит, насгьы ирыҵубаауеит афилолог 
иаша ҵә ҟьа инапкымҭа.

М.Т. Лашәриа иҭҵаарамҩаҿы хаз даҟьак иаҩызоуп зынарцәымҩа 
иқәлаз иҩызцәа, аԥсуаа рдоуҳатә культура азааԥсаҩцәа нагақәа – аҵа-
рауаа, ашәҟәыҩҩцәа, аҟазара аусзуҩцәа (Владимир Аҵнариа, Хәыхәыт 
Бӷажәба, Борис Гәыргәлиа, Сергеи Зыхәба, Иура Лакрба, Еҭери Басариаԥҳа, 
Нурбеи Камкиа, Рушьни Џьапуа, Рауль Лашәриа уҳәа) хцәажәарак 
(некрологк) аҳасабала ирзикхьоу астатиақәа. Убарҭ иреиуоуп: «Аҳәатәи 
аҳәашьеи рызҟаза» (Лашәриа 1998), «Ҳбызшәеи ҳлитературеи рыҭҵааҩ ду, 
рзааԥсаҩ» (Лашәриа 1999), «Жәлар ирылиааз, ирылагылаз, хашҭра зқәым 
Борис» (Лашәриа 2012в), «Академик Сергеи Зыхәба иԥсҭазааратә мҩеи 
илагалеи ирызкны» (Лашәриа 2015а), «Бзиала, ҳҩыза, ҳашьа, хашҭра зқәым 
ауаҩԥсы, ауаҩы лаша!» (Лашәриа 2005г), «Светлый образ замечательной 
соотечественницы» (Ласуриа 2013а), «Аԥсуа сцена азҟаза ду» (Лашәриа 
2013),  «Хашҭра зқәым Рушьни Џьапуа» (Лашәриа 2016), «Жәлар ражәа 
абеиара збеиараз ашәҟәыҩҩы» (Лашәриа 2018: 3), «Абаҩхатәра лыԥшаах, 
агәҭылса» (Лашәриа 2014в: 215–216) уҳәа убас ирацәаны. Урҭ астатиақәа 
арҿиаратә очерки агәалсрақәеи еимаркуа иҟоуп, жанрк аҳасабалагьы ахатә 
ҭыԥ ааннакылоит ҳлитература аҭоурых аҿы.

Хымԥада, аҵарауаа-филологцәеи, ашкол арҵаҩцәеи, астудентцәеи 
рзы акыр ицхыраагӡақәоуп алитератураҭҵаареи алитературатә критикеи 
рхырхарҭала иаԥҵоу, академик М.Т. Лашәриа уажәраанӡа зыӡбахә сҳәа хьоу 
ишәҟәқәа «Ажәа аҳәаақәа» (Лашәриа 1973), «Ҳазлиааз» (Лашәриа 1985), 
иара убас еиуеиԥшым аамҭақәа рзы акьыԥхь збахьоу, иналукааша аԥсуа 
шәҟәыҩҩцәа И. Коӷониа, Б. Шьынқәба, Ш. Ҵәыџьба, Кь. Чачхалиа, Т. Аџьба, Р. 
Смыр, А. Џьениа уҳәа рырҿиара иазикыз, еиуеиԥшым аамҭақәа рзы адунеи 
збаз инеиҵыху иҭҵаамҭақәа.

М.Т. Лашәриа Аԥсны зегьы, уимоу, уи анҭыҵгьы еицырдыруа уаажәлар-
ратә усзуҩуп. Иахьа иара дахагылоуп Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Рассоциациа, 
қәҿиарала напхгара риҭоит аԥхьаҩцәа бзиа еицырбаз агазеҭ «Еҵәаџьаа», 
ажурнал «Аҟәа – Сухум». Есышықәса иара иаԥшьгарала Аԥсны аҳҭны қалакь 
Аҟәа, Аботаникатә баҳчаҿы азҿлымҳара аманы имҩаԥысуеит, аурыс поезиа 
агени А. Пушкин имшира аҽны, иара изку Ахәылԥаз. Иаҳхысыз ашәышықәса 
80-тәи ашықәсқәа раан ҳиубилиар напхгара аиҭон Аԥсны Ашәҟәыҩҩцәа 
реидгыла. Убасҟан иара иаԥшьгамҭала еиҿкаан, ҟаимаҭлагь имҩаԥган 
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икультуратә хҭысны иҟалаз, ажәларқәа еизааигәазтәуа, наҟ-ааҟ агәыбылра 
рыбжьазҵо иакымкәа-иҩбамкәа арҿиаратә усмҩаԥгатәқәа. Убарҭ иреиуоуп 
Аԥсны еиҿкааз «Асовет литература амшқәа», Урыстәыла аҳҭны қалақь 
Москва қәҿиарала имҩаԥгаз «Аԥсуа литература амшқәа». Убарҭ ашықәсқәа 
рзы М.Т. Лашәриа иӡбамҭала А.М. Горки ихьӡ зху Москватәи алитературатә 
институт аҟны иреиҳау аҵараҵара иахыжьын аԥсуаа рыла еиҿкааз 
аиҭагаҩцәа ргәыԥқәа ҩба. Ари аинститут аҟны уаанӡагьы уи ашьҭахьгьы 
иазыҟарҵоз аиҭагаҩцәа ҿарацәа, аидгылатә республикақәа рахьтә акәын 
иахьрыдыркылоз. Аинститут анапхгарахь М.Т. Лашәриа иҟаиҵаз аҳәарала 
ауп раԥхьаӡа акәны автономтә республикақәа рахьтә ҳаԥсуа еиҭагаҩцәа 
ҿарацәа уаҟа разыҟаҵара шалыршахаз.

Абар шьҭа 60 шықәса иреиҳауп арҿиареи аҭҵаарадырреи ҽышәала 
дырзааԥсоижьҭеи М.Т. Лашәриа, аха иахьагьы ааԥсарак ҟамҵакәа дшырҿыц 
дырҿуп бзиа иибо, ижәлар доуҳала рырбеиара иазҳәоу иус хадақәа – 
асахьаркыратә рҿиамҭа ҿыцқәа раԥҵареи, жанрла еиуеиԥшым адунеитә 
поезиатә ҩымҭа хьыршәыгәқәа аԥсшәахь реиҭагареи, алитератураҭҵаа  ратә 
усумҭақәа рыҩреи. Ҳамҩашьо иаҳҳәар ауеит, уи шаҟа дсахьаҭыхҩу аҟара 
– убриаҟара дыҭҵааҩуп ҳәа. Иагьаԥиҵеит аԥсуа литературеи аҭҵаарадыр-
реи рҭоурых аҟны нарха зманы иаанхо арҿиамҭақәеи афилологиатә 
ҭҵаамҭақәеи. Урҭ рҟны М.Т. Лашәриа изы еснагь ихадан абаҩхатәра иаша 
адгылара, алыԥшаара, аӡыргара, акыр иаԥсоуи акгьы иаԥсами – «аҩеи аӡеи» 
реиламырҩашьара; дзыхцәажәо арҿиамҭақәа «хьаԥшкәаԥшрада» ахәшьара 
ҵабырг рыҭара, иналукааша апоезиатә аԥҵамҭақәа гәыбылрала ралкаара, 
згьама ҳараку аԥхьаҩ иааӡара. Абарҭқәа ирыбзоураны ҳлитературеи 
ҳашәҟәыҩҩцәеи ирызку уи иажәа аханатә азҿлымҳара аман, аиаша-ҵабырг 
иатәын, убас иагьаанхоит.

валентин Кәаӷәаниа,
афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, апрофессор
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аМиФи  аРитУали 
МУШЬни лаШәРиа 

иПОЕМа «аХЬтәЫ УаСЦәа» аҟнЫ

Акырӡа зхыҵуа, ауаажәлар рыҧсҭазаара еиҿызкаауа аҵасқәа, ақьабзқәа 
ишааиуа аҭоурых иатъхоит. Аха уи иаанагом дара еидызҳәало акгьы аанхаӡом 
ҳәа. Ажәлар ргәалашәараҿы иҟанаҵы, рҽырҿыцны даҽа хцәыргашьа фор-
мак ала дара рахь еи0ахынҳәуеит, рыбзазараҿы  иҿыцҳҳараӡа иаацәырҵлоит 
изхашҭхьоу аҽыргәаларшәо, изгәаларшәоу еихарҳауа.

Абас иҟоу иреиуоуп аритуалқәа. Аҧсуаа рыбзазара иацыз аритуалқәа 
дара рзы иӡырзго хьтәы уасцәоуп. Убри азы ауп, ҳәарада, Аҧсны жәлар рпо-
ет Мушьни Лашәриа ижәлар рыбзиара, анҵыра аиуратәы жәытә-натә аахыс 
иҟазҵоз, «ахьтъы уасцъа» асимволра иа7анакуаз зегьы хъ0а-хъ0ала ипое-
ма изалеигалогьы.

Апоема=ы аколхцъеи а8суа жълари асинонимтъ еизыйазаашьа ры-
моуп, убри айнытъ «Аколхаа рчара»захьёу М.Лашъриа ипоема «Ахь-
тъы уасцъа» VII ахы инанагёо афункциа4ъа зегьы «А8суа чара» иатъуп. 
Академик Ш.Хь.Салайаиа «Аколхаа рчара дахцъажъо» июуеит4 «Арайа 
ра8хьаёа акъны щпоезиа= а8хьаю инар0бааны ибла ихгылоит ачара ажъ-
ытъ сахьа, уи аханатъ изыр8шёоз ашъащъареи акъашареи. Сара стъала 
аколх – ажъытътъи а8суа июны, игъара=, иаш0а= убар0 ссирны ицъыр-
гоуп, аполифониара руеит4 бжьы рацъала еибы0оуп, амила0 къашара6-
ъа, амила0 баюхатъра, амила0 гении ирдунеиуп, узтъызтъуа, узыршанхо 
ирылайоуп»1.

Апоема а=ахъы арщъара=ы иацхраауа щъа апоет иалеигалаз ариту-
ал6ъа ма3ым, аха ур0 зегьы еидызщъало, апоема агъ0а изгылоугьы, иара 
хзыркъшо, апоет дыззышъащъо амотив щарак6ъа зегьы а8сы 3ыда рхаз7о, 
ры8с0азаара иацыз7о, уа7ътъи амш ахь инагоу амюа анылара алзыршо, 
ижълар уа7ътъи рымш агъашъ аазыртуа акъны ийоу зегьы ачара аритуал 
а=ы ийоуп, еизгоуп.

Избан абрысйак ахшыюзышь0ра за0атъу ачара аритуал щъа аз7аара 
ы6ъгылар йалоит. А0ак ыйоуп иара аритуал ажълар рытрадициа=ы иа-
моу а7ак ду айны.

Ачара аритуал атрадициа аюны7йа М.Лашъриа еизигеит зегьы ир-
хыщъщъо, хъы змам, дара ажъларгьы жъларык ращасабала рыйазаара зы-
р7абыргуа, антологиатъ йазшьа змоу адоущатъ беиара6ъа зегьы.
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М.Лашъриа илшеит а8суа жълар иреияьёоу р0оурых адайьа6ъа р=ы 
иа8шъымоу ах0ыс6ъа, ур0 зыбяа и6ъу зегьы ачара аритуал а=ы реизгара, 
ралархъра. Ур0 ралархъра цоит амифопоетикатъи акосмологиатъи прин-
цип6ъа юба инары6ъыршъаны. Ах0ыс6ъа дара-дара еи=ыбаауа, ихеи-
бар0ъаауа, акы алкьуа акъымкъа ийаз7о реишь0агылашьа, аперсонаж6ъа 
рцъыргашьа иамоу адискурсивтъ йазшьа ауп.

Аритуал аха0а ажълар ры8с0азаара=ы ианакъзаалакгьы апрецен-
дент еи8шуп, уи ада 8сыхъа ыйамкъа иара иалахъу знык ианцъырырга 
нахыс, хы8хьаёарала и8кымкъа аи0ацъыр7ра, еи0агьы ахархъара иара 
иа8сабараны, иара иацъаюаны ийалоит. Убри айнытъ уи а=иара, а8с0а-
заара ишьа6ъгылоу адиахрониатъи (ажъытъра, ажъытъра иашь0анеиуа 
а=атъра, дара реимадара9 убас асинхрониатъи(иахьатъи закъу щзырбо, 
уа7ътъи зеи8шрахо зщъо9 аспект6ъа роуп.Ар0 аспект6ъа рыюбагьы автор 
ицхрааит актуалра злоу ах0ыс6ъа реиццъыргара=ы акыр ихъар0ахаз 8йа-
ра6ъаны.Апрецедент ыйамыз0гьы иахьа щзыхцъажъо аритуал  «Аколхаа 
рчара» щауёомызт.

Апоет изы аритуал аформа иа7оу амагиатъ мчра зегьы а8суа идунеи 
аха=ра ар=ыцрагьы иатъуп. Ачара зегьы а8суа жълар ркосмос ауп, рдоу-
ща адунеи ауп.

Ачара еи0агьы и=ыцу а8с0азаара аетап алага0а акъны ийоуп, иара убас 
уа7ътъи амш алак0а акъны иубоит. А8еи8ш змоу аритуал а8суа икос-
мос иагъыцъны изыйоу узырбо амзыз6ъа зегьы ры8сы иахыл7уа а8ха8-
сы убра ауп иахьыйоу. Уа дцъыр7уеит Рарира – агъыхътъы анцъахъы. 
Нырцъ-аарцъ  зегьы акеющъа иго ибжьы еиднакылоит, аам0а6ъа– ииас-
хьоу, щаз0агылоу, 8хьайа иащзы8шу, зегьы рщъаа6ъа ара еилалеит4

 Гъында лыбжьы 7ар, Гъында лыбжьы хаа
 Ахарантъ иааюуашъа игон, уеимнадон!...
 Иеи0ащъашьа амоу иуна0о агъахъа,
 Игон иузхьуашъа, и7ары-7аруа игон!...

 Дышь6ьыры-шь6ьырны дааиуеит, аа, Гъашьа- 
 Дысуашъа, дхахоушъа, да=атъоушъа асыр0ы…
 Уаа шъюык  лы3къынцъа, иры6ъым еилшъашьа-
 Уи ауми ла лзыщъа иреищау агъыхътъы!...
 
 Гъашьа лыхшара еибы0оуп насы8ла,
 Аш0а дырмацъыст, и6ъст афар0ын!
 Зны хазы-хазы, зны гъы8-гъы8ла,
 Даэазных–уаа-шъюык рнар0, шьара0ын2.
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А8суа космос «Аколхаа рчара» а=ы ийоуп Акосмос дугьы. Уи Акосмос 
ду 0ъуп а8суаа зегьы ирзеи8шу, рдунеи аюны7йа зла0ъу акосмос ма36ъа 
рыла. Абас ийоу акосмос ма36ъа р=ы дцъыр7уеит Абрыскьыл4

 
Дкъашоит имцаркны, за7ъ къашарала,
 :ъ8ароуп, нымшъароуп ицъаюа зла0ъу.
 Иа8уп аханатъ, иа8уп хьыёла-8шала,
 За7ъ къашаразар - ихьё ауп изтъу!

Ари аныщъа ду а=ы Абрыскьыл и0ы8 алы8шаах и0ы8 ауп, уи азы ауп 
уи изимоу ихатъы космос. Уи иза7ъ къашара – а8хьагылаюцъа, ажълар 
рразйы зыёбо апрецедент6ъа раан абирай еи8ш ра8хьа инеины игыло 
аи6ъырхаюцъа рзы исимвол ауп. Ур0 роуп аибаркыра «Шьара0ын» а=ы 
рыжъюахыр6ъа еив7ар8ссо, хы злымйьо агъабыцайь, абаагъара зча8о.

В.Н.Топоров аритуал закъу далацъажъо ищъоит,«он является главной 
операцией по сохранению «своего» космоса», по управлению и регулирова-
нию им, по контролю над ним,… он дает человеку ощущение собственной 
укорененности в данном универсуме»3. Убри ауп акосмос ду аюны7йа акос-
мос ма36ъа йаз7огьы. Акосмос ду асистема дара ама36ъа рыла ишьа6ъ-
гылоуп. 

М.Лашъриа иааир8шуа ачара иалахъуп , иара убас, а7анцъагьы. Има3-
ума а8суа идунеи а=ы ийоу а7ан рлагала. Зны Анцъа ицъхьа7ын, иаргьы 
а7ы6ьщъа дхысны, абымбасы аруны, абылра амца и7игеит. Аха щпоет ду 
ур0гьы ирхынщъуеит ры8садгьыл ашйа. Аибаркыратъ къашара агъ0а иа-
лимыргылеит уи, Анцъа игъы дзамысит, аха усгьы ур0 алахъуп уи «Акол-
хаа рчара». Дара хазы икъашоит, рыкъашара «мца къашароуп», ур0гьы 
апоет иааи8хьеит Ачара ду ашйа, ара ийоуп, итъым6ъаёам, ишьацъхныс-
лаз, зны ийьалахаз, аха зхьышь0рахь иргьежьу щ0оурых-уаа роуп4

 
Ды6ъуп а7ан ры8сща, ра8хьагыла,
 Хышъ шы6ъса зхы7уа!-
 Идирбо шьацъхыртъроуп!...
 Аш0а ахы-а7ыхъа шь0нахит ?антъыла,
 Ирзы8шуа, ирыхъа8шуа з=у еинйьароуп…4

Аколхаа рчара «Медеиа хьёырщъага» лыда и8шёахозма1! Абар, уи 
уажъы дкъашоит лашьа аамыс0ашъа лыэимадан «амра а8ыэха даюыза-
ха». Иблахкыгоуп иашьеи иащъшьеи рыкъашара, аха уи ма3уп уи анцъах-
ша зтъылахь дзырхынщъыз апоет изы. Уи дыширхынщъыцъйьаз  азы щар-
гьы агъра щиргар ауп, иаргьы инырроуп. Ари алзыршо асахьаркыратъ 
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хархъага6ъа зегьы иреищауп апоет июым0а алирикатъ фырха7еи лареи 
реицыкъашара4

   
  Лашьа днаимдан, ща0ырла, слыхёыёо,

 Уи дсыма сы6ъуп аш0а щаз0оу!
 Усшъа сгъы исна0оит4 ари лоума исцъыёёо1
 Ари лоума им7адырсыз1 Зтъыла иайъгоу 1!
 
 Мап, быйоуп, Медеиа- абар, ща щахьеицу,
 Аколхаа раш0а батъуп, иха7а!
 Баанхоит ур0 ргъа7а=, ры8с0ыюра=, ры8са7а=,
 Быйана7 сыйоуп, щгъыхътъы щахьыгёа!...
 Щкъашоит-
 Жъюан гъашъ8хьара зтъу сара соуми!

 
 А8суа доущатъ  культура аканон6ъа здыруа  ибзианы идыруеит «жъю-

ангъашъ8хьара» закъу. Ажъюан агъашъ6ъа ззаатыз игъахътъы наёоит. 
Ажъюан агъашъ6ъа ззаатыз апоет игъахътъы наёеит, Медеиа дыхьтъы 
уасцъаха Аколхаа рчара ду а=ы апоети лареи «жълар ршьара0ын» иа-
лахъуп, жълар рыгъ0а икъашоит.

М.Лашъриа ара ихы иаирхъеит аритуал иатъу айазшьа а3ыдара6ъа 
зегьы. В.Н.Топоров иажъа6ъа рыла иащщъозар, М.Лашъриа ипоема=ы 
илшеит ахатъы семиотикатъ система а87ара. Ас ийоу асемиотикатъ са-
хьаркыратъ система В. Топоров дахцъажъо абас ищъоит4 «… Это парад 
всех знаковых систем ( естественный язык, язык жестов, мимика, пантоми-
ма, хореографиа, перние, музыка, цвет, запах и т.п.), никогда и нигде более не 
образующих такого всеобъемлющего единства»5.

Апоети Медеиеи реицыкъашара=ы а8хьаю ибоит, иныруеит уи иацу 
апоет игъы8ш6ара, лара лахь иааир8шуа ахёыёаара, аща0ыр6ъ7ара, аам-
с0ашъара4

 Са срылагылан, ирымыздон ашъа,
 Сыжълар гъакьа ра87ам0а6ъа сщъон.
 Слызгъдуун Са0анеи Гъашьа.
 Уи лымшра щацын, щаиланащъон!...

Апоет - ижълар р0оурых, рыбзарёы, ржъытъ, р=атъ, из0агылоу, ирзы8-
шу, иааиуа, ицауа, н7ъара з6ъым а=иара, аи7ы7ра, изыр=ыхо ицъарц ина-
лагаз акъуиц, уи иахъла0ъщъаны а8сы 0аз7о, агъхаш0ра а8ырзхуа, адоуща 
еихазщауа иакъны дыйоуп4
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  Абар изыр8шёо аколхаа рчара,
 Аколхаа раш0а гъакьа, рыюнра4
 Гъында, А8сыр0, Медеиа, Рарира,
 Абраскьыл афырха7а –
 Зыхьё наюхьоу хара,
 Рыёбахъ иеищау санымиеит сара!

 Ур0 рыхьё6ъа, р0оурых ацъалых6ъа ирныр7он,
 Абааш6ъар= иу8ылон, ныхас ишьан.
 Ур0 рыхьё6ъа аби8ара6ъа иеимырдон,
 Юна0а-юна0а ирыхёыёон, и8шьан!

 
 Ара апоети ажълари, ажълар р0оурыхи аёъ ракъны еи8ылоит, еицыкъ-

ашоит. Иара рыгъ0а дгылоуп, уи деи6ъырхаюуп, 8с0а7аюуп, 8сы еи6ъыр-
хаюуп, еи8ишьуеит аби8ара6ъа, ур0 еицъыёыр иуам, иуам еицъыхйьаргьы, 
дшъоит нас ийамлар щъа абас еиба8шаауа, еизхьаауа, еихёыёаауа.А8суа 
би8ара6ъа иахьа ийоу, уа7ъы еи7агыло, аз6ьышы6ъса6ъа рышь0ахь иа-
аиуагьы ирцъыёыр ийамло шрымоу реищъоит, ргъы  рэани7оит. Амала, 
Б.Шьын6ъба атрагедиа алак0а а0ар8шрала акъзар ажълар ргъы рыэша-
ни7аз, М.Лашъриа ажълар рыбзиара зегьы аёыргарала ргъы рэани7оит 
ур0 абзиара6ъа зегьы рцъыёыр шыйало азы.

«Аколхаа рчара» зыр8шёо зегьы р=ы ауп дара аколхаа ры8сыр0агьы 
ахьыйоу. Ур0 зыр8шёо ыйана7ы чароуп, Шьара0ын ыйана7ы дара зегьы 
рыжъюахыр еиларсуп, уи алагьы ихьчоуп, уи баагъароуп дара зегьы рзы, 
рыжъюахыр аибаркыра ахы злымйьо къалёуп. Усйан дара азин рымоуп 
ртъыла=ы айазаара, аизщара, а8садгьыл амазаара. Ры8с0азаара зегьы ба-
агъарала ихкаахоит. 

Апоет даабоит аритуал агъ0а=ы, уа агылара, айазаара азин ир0еит и8шьоу 
амчра6ъа, ур0 иара ажъюан агъашъ6ъа изаадыртит, рымаёа иарщъеит, амчра 
ир0еит, адырра ссир6ъа, а5ьашьахъра6ъа ила8шщъаа= иааргеит.

«Автор  и=а8хьа и6ъиргылаз аз7аара уадаю6ъа рыёбара= щасабс ийаи7е-
ит асиурреалисттъ юышьа аэамадара, уи алагьы илшоит зыёбара мариамыз 
аз7аара6ъа эа8ара рыр8ара, исахьаркыратъ 7абырг ахьчара, и0ъы-и8ха 
идацыркны, еищагьы исахьаркны ацъыргара»6,- абас ихиркъшоит Ш.Хь.
Салайаиа апоет изаатыз ажъюан агъашъахь иоуз аа8хьара дахцъажъо. Аре-
ализм еищау ареализм аар8шрала апоет иащзааиртит ажъюана=, а8с0азаа-
ра= ийоу, збара щара зегьы щаз6ъи0ым, аха зцъаара щныруа, ща8с0азаара=ы 
лассы-лассы щлымща ир0ахъы0-хъы0уа, щзырхъыцуа, щазтъызтъуа, щзыр-
шъо, щгъы щэаныз7о, щгъы змыр0ынчуа, ацъа щалзхуа, анырра 3ыда6ъа, 
ацъалашъара6ъа щаз0о амчра6ъа, алшара6ъа, адунеи6ъа.
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Апоет-амаг илшеит ур0 зегьы реи8шьра, иакны рцъыргара, а8хьаюцъ-
агьы щалархъра.

А7абырг6ъа зегьы иреищау амиф ара уамашъа а=иара аи0еит, а8с0азаара 
иаци7еит аритуал жъытъ «Аколхаа рчара», иара убри алагьы акырёа иряъя-
ъеит иуашъшъырру амюа и6ълаз а8суа икосмос аюны7йатъи аибаркыра.

А8суа жълар ирымана7ы аибаркыра «Шьара0ын», ачара дара рыма-
цара иртъны ийалаёом, дара рщъаа6ъа и0ы7уеит, ажълар6ъа зегьы ирбо, 
иращауа, ирха7гыло, ирзыёырюуа, ирымаданы ирыцкъашо ийалоит. 
Усйан ур0 ирщъашт, «щара излащаи8шу рацъоуп, аха ийоуп дара ирыз3ы-
доу, щара щабла=ы еища иааиратъы ийаз7о, щара щзышьцылам, щара щаз-
лымиааз, аха хаара, 8шёара згым, ауаюра еища ихар0ъааны иузырбо, дара 
амхалдыз еи8ш урыдзы8хьало айазшьа6ъа, абар0 ауаа еснагь ийазар ауп, 
ур0 а8с0азаара ацъа 3ыда ахаз7о, агьама3ыда аз0о роуп».

М.Лашъриа ипоема «Ахьтъы уасцъа» а8суа ибзарёы адунеи иахьызы-
гёо гимнуп. Уи агимн «Аколхаа рчра» иахаюуеит.

Габниаԥҳа Цира,  
афилолог. 07аарадырра6ъа ркандидат
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С вЕРОЙ в БУДУщЕЕ 

(об  «Отчизне» М. Ласуриа)

Читая классиков русской и мировой литературы, я часто задавалась 
вопросом, каково это быть современником таких людей, ведь это нео-
быкновенное счастье иметь возможность с ними общаться, их слушать, 
у них учиться. И мы тоже можем назвать себя счастливыми людьми, 
так как живем в одно время с классиком нашей абхазской литературы 
Мушни Таевичем Ласуриа. Очевидно, что основа творчества писате-
ля имеет национальные истоки. Но в его произведениях проявляется 
стремление связать личные проблемы героев с общими проблемами 
человеческого бытия, поиска смысла жизни, нравственного поведения 
и отношения к миру. Жизнь, чувства и испытания одного человека – 
абхаза – у М. Ласуриа удивительно созвучны жизни и проблемам лю-
дей разных национальностей, вероисповедания, социального статуса, 
живущих на разных континентах. То же самое можно сказать и о рома-
не в стихах «Отчизна». Часто книги на военную тематику отличаются 
патриотизмом и высоким слогом. Это книги об отваге, о большой и 
непобедимой стране и т.д. Но война – это всегда трагедия. У каждого 
человека, прошедшего через это испытание, она своя, свая очень лич-
ная и очень болезненная история. У Мушни Таевича эта история неве-
роятна правдива, поэтому трогает до глубины души. Чуткое и точное 
описание человеческого горя и смятения, ужасов войны заставляет о 
многом задуматься, оно очищает разум от наносных тревог и увлече-
ний. Но особенность романа, на мой взгляд, заключается в том, что 
несмотря на тяжелую тематику, он оставляет в других чувство умиро-
творения, а не печали. Высокий трагизм сочетается с не громким, но 
непоколебимым гимном во славу настоящего человека. Особенно тро-
гательно описаны отношения между членами семьи Ласуриа, их спло-
ченность перед лицом опасности и разных жизненных испытаний, 
которые пришлись на их долю, их самозабвенное служение друг другу 
и своему Отечеству, их активная гражданская позиция. Тема войны за-
нимает значительное место в романе, но все же этот роман – памят-
ник любви и жизнелюбию. Это одновременно описание жизни одного 
человека и целой страны. Как отмечал Чернышевский, жизнь – это не 
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тротуар Невского проспекта, она не бывает абсолютно безоблачной, 
прямой и всегда одинаковой. Так и жизнь автора романа – это настоя-
щая горная тропа, невероятно интересная для изучения.

Как историк хочу добавить, что «Отчизна» – не только выдающееся 
литературное произведение, но и ценный исторический источник.

Произведение содержит полезный и богатый фактологический ма-
териал, характеристику социального строя и общественной жизни аб-
хазов в XX – начале XXI веков.

Этот роман, наверняка, будет востребовано ведь тема его близка не 
только нашим соотечественникам, но и очень многим людям, разных 
стран, которые прошли похожие жизненные ситуации и испытания. 
Поэтому роман «Отчизна» непременно нужно переводить не только 
на русский язык, но и  на другие языки мира.

Может быть, он от того и вызывает такие живые и неподдельные 
эмоции у нас – читателей, потому что это – роман о нас.

В одном из своих интервью один известный мастер слова отмечал: 
Война – время дефицита человечности. А меня сейчас больше всего 
волнует вопрос доброты, гуманности. Как оградить человека, как со-
хранить то, что дает природа? Как не растерять связь с ней, с тем, что 
заложено в нас нашими предками, как остаться человеком, защитить, 
не дать разрушить,  передать потомкам удивительный мир безумно 
красивой нашей земли, планеты, родины...

Мне кажется, один из возможных ответов – больше читать Мушни 
Ласуриа.

Э. Чкок-Эшба



48

аПОЕт иЗКУ ажәа

Мушьни лашәриа диижьҭеи 80 шықәса аҵра иазкны декабр 12, 
2018 шықәсазы С. Ҷанба ихьӡ зху аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә 
театр аҿы имҩаԥгаз агәырӷьаратә еилатәараантәи ақәгылара

Ҳажәлар рдоуҳатә ҧсҭазаара еихсыҕьра азымҭо, ҧхьаҟа изго 
хыҵхырҭаны иҟан, иагьаанхоит ҳмилаҭтә литература. Ҭоурыхтә аамҭа 
ҧҵәахак иалагӡаны ҳаҧсуа литература иалшеит шәышықәсалатәи 
арҿиаратә ҧышәа змоу алитературақәа рыҩаӡара аҟынӡа ашьҭыҵра. 
Иалукаартә иҟоуп 20-30-тәи, 50-тәи ашықәсқәа раан уи зызкылсыз 
асахьаркыратә-стилистикатә лыҵшәақәа рҵакы, иара злиааз аамҭа 
иацназго аихьӡарақәа.

Аха ҷыдалагьы 60-тәи 70-тәи ашықәсқәа раан ауаҩы иҩныҵҟатәи 
иҧсихологиатә дунеи амаӡақәа рцәыргараҿы амилаҭтә поези-
еи апрозеи иаадыртит адаҟьа ҿыцқәа, еихыргеит ашьаҿа ӷәӷәақәа. 
Ирызҳауеит, еиҵагылоит, асахьаркыратә жанр хадақәа рҿы қәҿиарала 
рыҽҧыршәоит аҟазацәа рабиԥара ҿыц.  Хрушьчов ихаантәи «аԥсасира» 
аӡыхь ҿыцқәа ахьышьҭра рзылнахуеит аԥсуа доуҳатә ԥсҭазаара-
ҿы. Абри аамҭа акырӡа ирныԥшит Баграт Шьынқәба убасҟантәи 
ирҿиаратә мҩа зегьы. Абри апериод аан алирикатә субиективтә дуне-
идкылашьа амҽхак акырӡа изырҭбааз иналукааша рҿиаратә хаҭараны 
дцәырҵит Мушьни Лашәриа. Уи иажәа, иҳәоу, иинтонациа, илирикатә 
цәалашәарақәа рымч ҩашьара рықәымкәа ирылукаауан, ԥыжәарагь 
рыман атрадициатә ԥышәеи зхатәы рҿиаратә индивидуалреи еинра-
аланы еилыхха иаазырпшуа аԥсуа лирикцәа-иқәлацәа рполифониатә 
бжьырацәараҿы.

«Он стремится к классической ясности образов, к чистоте поэти-
ческих красок. Его лирика в впечатляет равновесием чувства и мысли, 
пластичностью деталей» – абас ахәшьара аҭоуп М. Лашәриа ирҿиара 
1971ш. азы Москва иҭыҵыз иеизга «Смерть камня» аԥхьажәаҿы. 

Мушьни Таииа-иҧа Лашәриа диит 1938 шыкэсазын Очамчыра 
араион Кәтол акыҭан. Араҟа ихарҭәаам абжьаратә школ даналга. 1953-
1957 шш. рзы иҵара иациҵоит аҧхьа Аҟәатәи арҵаҩратә училишь-
че аҿы, уи даналга Аҳәынҭқарратә педагогтә институт аҿы. Абраҟа 
хышықәса аҵара аниҵа ашьҭахь, 1960 шықәсазы  иаԥыз аԥышәарақәа 
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дырхысны дҭалоит Горки ихьӡ зху Москватәи алитературатә инсти-
тут, кәҿиарала далгоит 1965 шықәсазын. Москвантә даныхынҳә, 1965 
шықәса инаркны 1970 шықәсанӡа аус иуеит агазеҭ «Аҧсны ҟаҧшь», 
ажурнал «Алашара» рредакциақәа рҿы. 1970 шыкәсазы дҭалоит 
Москватәи адунеитә литература аспирантура, далгоит 1974 ш. азы. 
Убри ашықәсан абраҟа иҵара нагӡаны ихьчоит адиссертациа аҧсуа 
поезиаҿ аепикатә жанр аҿиарамҩақәа ирызкны. Анаҩсан аус иуеит Д. 
Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт аҟны ҭҵаарадырратә усзуҩыс, 
ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара» аредактор хадас, 1979–1986 шш. рзы 
Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла Ахантәаҩыс. 2003 шықәса инаркны 
напхгара аиҭоит Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Рассоциациа, редактор хадас 
дрымоуп алитературатә ҭыжьымҭакәа «Еҵәаџьаа», «Аҟәа-Сухум». 1967 
шықәсазы дрыдыркылоит СССР ашәҟәыҩҩцәа Реидгылахь. 1981–1991 
шықәсқәа раан Аҧсны Иреиҳаӡоу Ахеилак дадепутатуп, уи Апрезиди-
ум аилазаара далоуп.

Ирҿиаратә ҧшаарақәа раҧхьатәи рпериод аан апоет илирикатә 
фырхаҵа идунеи, илирикатә «сара» аарԥшразын ҳрызхьаирԥшуеит 
аамҭеи, аҭагылазаашьақәеи, иҩныҵҟатәи игәаҭеирақәеи и7арҳәаз, 
лаҧшеимҟьарак иациуа-иацыҿио еиуеиԥшым алирикатә хҭысқәа. 
Урҭ ҵкар-рацәала ирымадоуп аԥсҭазаара ахаҭа иарҿиаз асиужетқәа, 
аԥсабара амаёақәа, уи иацыршаз аԥшӡара, акырџьара апоет ихаҭара, 
иԥсҭазааратә мотивқәа ирзааигәоу, ирышьашәалоу абзиабаратә 
хынҭа-ҩынҭарақәа. Апоет дызмырҭынчуа, гәҭыха рацәа иззырҵысуа 
ахәыцрақәа рымҽхак шьарда ишыҭбааугьы, уахи-ҽнитәи иҧшаарақәа 
рдунеиаҿы ихадараны иаанхоит аҧсадгьыл атема. Араҟа еицакра 
ақәым иара иажәа, иепитет, аҧсуа бызшәа асемантикатә лшарақәа 
акырӡа изырбеио иметафора:

Анык лоуп сызхылҵыз, жәларык роуп сзыхшаз,
Ҩ-бзиабарак сгәаҵаҿ наӡаӡа илашаз!
Ак аҧхьа егьи мыхьшәашәааит бзанҵык,
Рыҩбагь еицызааит, ирхазааит урҭ ҧсык!

Атәыла хәыҷ ыҟоуп, Аԥсадгьыл хәыҷ – мап!
Зыԥсадгьыл ҟәнызшьазгьы имҩа дахҟьап…

Зыӡбахә ҳамоу ажәеинраала аҵаки, апафоси иахьынӡазалшо 
еиқәырхоуп аурыс поет ҟаимаҭ Анатоли Передреев  иеиҭагамҭаҿы:

Мал мой край, но родина – нет!
Не бывает родины малой…
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Что сказать позабывшим свет,
Той, что их на руках качала?..

Ты одна у меня, Апсны, –
Я табою взращён и вскромлен, 
Каждым вздохом твоей волны, 
Каждым стеблем твоим и корнем!

Алирик дышьҭрақәланы акәымкәа, хатә знеишьала, лаԥш ҿыцла 
дрыхәаԥшуеит аԥсреи-абзареи, ауаҩи-аҧсабареи, ацәгьеи-абзиеи, 
ауаҩи-абзиабареи, апоети-аԥсадгьыли, ажәытәи-аҿатәи, аҵабырги-
амци, ақыҭеи-ақалақьи, алакәи-алабҿабеи уҳәа ртемақәа. М. Лашәриа 
иажәеинраала аклассикатә форма-еилаӷьа амацәазхы иҭаицалом, уи 
акырџьара ахы иақәиҭуп, ирҿиаратә гәалаҟара иацныҟәоит. 

Апоет заатәи илирикаҿы ҩашьара ақәым зегь ирызгәамҭо, зегь 
рылаҧш иҵамшәо сахьанҵак, еимгеимцарак, ма ажәа лыҧшаахк 
иармацәысыз ацәаҳәа, игәылнаршәаз ахшыҩзцара. Убас иҟоу лири-
катә новеллақәаны ицәырҵуеит ажәеинраалақәа «Абырфын ҩны», 
«Сгара», «Ашьхардац», «Схьаҧшит сышьҭахь», «Уи сара сакәын», «Ахаҳә 
аҧсра», «Иҩныҟа дхынҳәит аҧа ҟьала», «Атамбур аҿы», «Аӡы аҳра», 
«Аҧсҭҳәақәа рыхәмарра», «Алуқәа», «Аҵыси аҧсыӡи», «Аҳаскьын аны-
ҟәара», «Ахьычҧаҧыр», «Аҽы былгьон адәаҿы». Араҟа аҧхьаҩ иҧылоит 
лассы-лассы игәхьааигало, игәыҧсыршьагоу аҿыханҵатә етиудқәа, 
ҿыцбарах ибаны идикыло ацәаныррақәа, хкы-хкыла еилыџџьаауа 
ҳаҧсабара ссир иашьаноу аҧсуа шәыгақәа. 

«Сашәақәа» ҳәа хыс измоу иажәеинраалаҿы Мушьни Лашәриа 
инықәырҧшшәа акәзаргьы иаҳзааиртуеит ирҿиаратә лабораториа 
амаӡакәа, насгьы иаҳцәиӡом аҧсуа поезиаҿы цлабҩы дызмам Баграт 
Шьынқәба иҟазара аҳаракырахь еснагь игәы шихо:

Ажәақәеи ажәақәеи еицысҵоит,
Еиласҵоит-ииуеит ацәаҳәа,
Ашәақәа иҿыцу аҧысҵоит,
Цаха-цаха еилаҳәа...

Издыруада сажәақәа сеижьар, 
Аҧша-мҩас иагар еизыҳәҳәа?! 
Уи моу, ишҧасҭахыу сеисар, 
«Ахра ашәа» зҩыз ицәаҳәа!..
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Ҳәарас иатахыузеи, апоет ирҿиаратә шьақәгылараҿы, иҭышәын-
тәалараҿы аҵак ду рыман Дырмит Гәлиа, Иуа Кәаҕәаниа, Алықьса 
Лашәриа реиҧш иҟаз аҟазацәа, арҿиаҩцәа дуқәа рдоуҳатә хыҧша-
ҕәҕәа. «Апоет иҧсыжра» ҳәа хыс измоу иажәеинраалаҿы заџьал зхыц-
цакыз Алықьса Лашәриа илахьынҵа дазааҭгылауа Мушьни Таииа-иҧа 
иҩуеит:

Ҽакын, сашьа, уцәырҵшьа, угәала, 
Уцәаҩа, угәахәара-угәыхәтәы!.. 
Аеҵә кыднаҧаартә уацрала, 
Идурҳаит уа ужәлар уҳәатәы!

Апоет дрызҿлымҳауп, бла-ҵыхәала илаҧш-ҵары иҵигоит, ахар-
хьуаа иахьеи-уахеи ирбо-ираҳауа, аха ибжьааҧнытәу, изышьцылатәу 
акеиҧш ирыдыркыло абзазаратә цәырҵрақәа. Иара ирҿиаратә 
хыҭҳәаа ду иабзоураны, урҭ поезиатә ҟазшьа ҿыцк шьҭыркаауеит, 
«мшәан, абарҭкәа саргьы игәасымҭахьаз, аха абасала раарҧшышьа 
сзақәымшәазеи» ҳәа цәанырра йәандак издырҵысуеит аҧхьаҩгьы. Убас 
иҟоу ҿырҧштәы лыҧшаахыуп зынӡаск ф-цәаҳәак рыла ишьақәгылоу 
ажәеинраала «Абырфын ҩны»:

Амжәабыҕь арҭон еснагь азхара, 
Айанҷ кыдлан иаҿын ацара...
Ус, абырфын ҩны – апаркь хәыҷ аҳаит, 
Ҧшьаала иҭаҧсит, шьҭыбжьыкгьы рмаҳаит...
Имҩасит аҟанҷ хәыҷ ауал нагӡаны,
Иахылҵит апаркь абырфын рацәаны....

Абас амаҷ аҟынтә – аду ахь, Анцәа иишаз аҧсабара амаӡақәа ҵаҟа-
ҵаҟала иҭаҧшыхәны, рфилософиатә еихшьааларахь, Лидиа Гинзург 
лажәақәа рыла иаҳҳәозар, аиндуктивтә хәыцраҟынтә аредуктивтә 
дунеидкылара ашҟа ҳхьадырҧшуеит Лашәриа хазы игоу илирикатә 
рҿиамҭақәа. Џьара-џьара апоет иеиҿырҧшрақәа, иепитетқәа рҳәаада-
ра иарҿиоит ацәыргақәҵатә залаҿы икыдыу асахьеиҧш уздызыҧхьа-
ло, зсахьаркыратә палитра акырӡа ибеиоу аҿыханҵақәа, апеизажқәа:

Аҧша ҧшьаала еиннаҟьоит анапқәа, 
Ажәҩанаҿ ҭынч иӡсоит акасқәа,
Аҧсҭҳәақәа хәмаруеит – амра лашоит! 
Аҧсҭҳәақәа еилыҵуеит, еилалоит, еикәшоит.
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Ак аҧҳәаҟәа еиҧшуп – аха иласӡа...
 Егьи – ласхак иаҩызоуп зынӡа.
Ҽак, аиашаз, иакым ҳәа алаба, 
Аҧсыуала еибыҭоуп – иахоуп ахҭырҧа!

Ажәақәа рырхәмарреи, ашәыгақәеи аҧшшәахәқәеи ажәеинраала 
аструктура арҿиара иацхраартә, иацныҟәартәала рхархәареи – апоет 
истиль амҩа ҿыцқәа азылызхуа маҭәахәқәоуп. Аха астиль ҧшааратә 
ҽҧышәарақәа ирыҵаӡуам ахшыҩҵак, арационалтә гәаҕь. Уи ус шакәу 
агәра ҳнаргоиит ажәеинраала «Аӡ иаго уахь». Аҩымҭа хацыркуп али-
рикатә фырхаҵа дызҭашәаз аекстремалтә хҭыс аарҧшрала:

Алеишәа цәгьоуп умҵазырсыз ацә6әырҧа,
Иуцәагеит уи узлаҽырбоз ухҭырҧа,
Иуҵнахит бзиа иубоз уара уҽы,
Икьыркьыруеит уи аӡыжь ду агәаҿы...

Анаюсан, асиужет аҿиара иҽалаигалоит арыцҳара иақәшәаз игәы 
зырхаҵо, ахеиқәырхарахь иҧхьо апоет иааԥхьара:

Иқьаҧҭамхарц уҩны-угәара, уахьынхо,
Издыруада, ак уҧылар, уеиқәзырхо:
Иҟьа унапқәа! Умч-улшара зегь еизго,
Аҳаҳаи, угәы каумыжьын аӡ иаго!

Ахыркәшаратә цәаҳәақәа рҿы аҽарҵаулоит аҧсҭазаара аҧыжәара 
азҭо аинтонациатә мчхара:

Уагаҵәҟьозар
Уагалааит уи – уҧсыр...
Уҧсы ҭазар –
Аҧсра шыуҭахым ардыр...

Абасала, аметафоратә ҵакы зманы ҳлымҳа иҭасло жәлар рҟәыҕара 
«Аӡы иагоугьы инапы иҟьароуп..» араҟа иаацәырҵуеит рҿиаратә ин-
терпретациа ҿыцк аманы.

Еиуеиҧшым ашықәсқәа рзы иҭыҵыз иеизгақәа рҿы М.Лашәриа 
илаҧш иҵижьуам иара убас аҧсуаа ржәытә-рҿатә, рҭоурых, ркьабз-
рҵас иаҵоу адраматизм аазырҧшуа атемақәагьы. Убас аӡәырҩы, 
лымкаалагьы аҿар рьҩныҵҟа, ҿырҳәала ирҳәо жәеинрааланы иа-
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анхеит зыҧсихологиатә нырра ҵаулоу аҧҵамҭа «Сҭампылтәи 
аџьар  мыкьаҿ». Араҟа такәы ихеибарҭәааит алирикатәи аепикатәи 
лагамҭакәа. Ажәеинраала аҵоуп балладак иакапанша, еуеиҧшым зне-
ишьала иудукылаша ахшыҩҵактә-емоциатә еидара. Аус злоу, апоет 
илшеит амҳаџьырра ашықәсҩыра еи6әаҵәа аҟынтә уаҩы ҩныҵҟала 
дзыргәынқьуа, ихы далзырҧшуа хҭысқәак рыкәша-мыкәша асиужет 
арҿиара.

Ари аҩымҭа амҳаџьырра иазку, зхыԥхьаӡара рацәоу алирикатә 
аԥҵамҭақәа рыбжьара иреиӷьӡақәоу ируакны иаанхоит, Б. Шьынқәба 
ԥсра зқәым ишедевр «Амҳаџьыраа ргарашәа» аиԥш инарҭбаау 
аԥхьаҩцәа ирыларҵәоуп, ҿырҳәалагь еицырдыруеит.

Иара убас уаҩы игәы дҭазырхәыцша, жәлар ретика аҧҟара џьбара 
дазхьазырҧшыша лирикатә рҿиамҭоуп ажәеинраала «Аҵыхәтәантәи 
агәыӡра». Аҧсуа хаҵа изаацәан здунеи зыҧсахыз иҩыза, иҧшәма-
ҧҳәыси иареи реиҧырҵра иаҵоу аетноҧсихологиатә ҷыдарақәа 
раарҧшра, уи моу аргама рылацәажәара, акырӡа игәаҕьыуацәоу 
атемақәа ируакуп. Ус иҟан кыр шәышықәса раҧхьа, ус иҟан иацы, 
ус иҟоуп, иаҳҳәа-иааӡа, иахьагьы. Ари ус аламала уназвысуа, ишакә-
халакь узыхцәажәаша ритуалтә қьабзым. Аха Мушьни Лашәриа дыр-
цәымшәеит дҿазҳәоз акәама-ҵамақәа, иҧшааит аҳәашьа фор мақәа, 
хаҵеи-ҧҳәыси наунагӡа реиҧырҵра адрама ҭаиҳәҳәеит азеиҧш 
уаҩытәыҩсатә цәаныррақәа зырҵысуа гәыбылрала.

Аурысшәахь ҟазарыла еиҭагоу апоет ирҿиара знысыз аеволиу-
циатә мҩа ахәшьара ҳаракы арҭеит еицырдыруа аурыс литератураҭ-
ҵааҩцәа, акритикцәа. Убас ажурнал «Дружба народов» 1977 шықәсазы 
иакьыҧхьыз «Современная жизнь традиций» ҳәа хыс измоу истатиаҿы 
Вадим Кожинов иазгәеиҭоит: «В лирике М. Ласуриа живет тысячелет-
няя история Абхазии – живет не в навязчивых реминисценциях и пе-
речислениях, а как внутренняя сила, как глубинное течение, которое 
вырывается наружу, лишь когда это необходимо. И тогда в стихах воз-
никают образы Нартов и обломки Великой абхазской стены, нашествие 
Чингисхана и трагедии махаджиров...»

Улаҧш иҵамшәарц залшом апоет иеиҿырҧшрақәа ирыҵоу 
ахшыҩҵактә контрастқәа, ассоциативтә бжьеигәныҩрақәа. Иаҳҳәозар,  
апоет адгьылаҵатәи лакәҵас зсахьа ҭихуа Москватәи аметрои, 
Ҷлоутәи аҳаҧы раҧхьаӡа акәны ианиба изыннажьыз ацәанырра-
қәеи ирыбжьеиҵо  амаакыра – ипоезиа  заатәи апериодқәа  рзы иҟаз-
шьарбагоу хаҿсахьоуп.

Ишаадыру аиҧш, аҧсуа поезиаҿы 60-80-тәи ашықәсқәа раан 
акырӡа аҽаанартит, иҿазҳәоз агараҟәҟәақәа канаҧсеит, ауаҩытәыҩ-



54

са иинтимтә дунеи ҳагәыланарҧшит абзиабаратә лирика. Уи акыр 
аҽцәырнагахьан Баграт Шьынқәба ипоезиатә шедеврқәа рҿы, ашьҭахь 
ҩныҵҟала акырӡа аҽарҵаулеит иналыукааша ҳлирикцәа аӡәырҩы 
рырҿиараҿы. Абри аус М. Лашәриа аханатәтәи илагала ду алоуп, уи 
ҳпоезиа абзиабаҩцәа енагь ирбарҭан, иалкаангьы ирыман.

Лашәриа ибзиабаратә лирикаҿы алирикатә фырхаҵа даабоит 
зцәаныррақәа рымцабз, рромантикатә цәқәырҧа иаргәаҭеиуа, аам-
ҭала згәы шь0ыҵуа, аамҭалагьы згәы ҭынчым, гәҭыха-рацәа еимар-
куа аӡәы иакәны. Агәыҩбарақәа, аҩныҵҟатәи аибахаеибафарақәа 
роуп ҧсыҧлагаҩагарас ирымоу ари атема иазку апоет иаҧҵамҭакәа 
реиҳарак. Урҭ иргәылсны ицоит апоет инцәахәыитәуа, зны-зынла 
мифопоетикатә цәашәҵатәыла зхаҿсахьа, зҟазшьа ҭаиҳәҳәо аҧҳәызба 
– ссир Жана илзикуа ахьӡынҩыларақәа, зпафос ҳаракыу агәҭыхаҳәа-
рақәа. Уи илызку ацикл удукылар алшоит лирикатә поемак еиҧш. 
Араҟа иумбарц залшом абзиабаратә гәалаҟара иарҿыхаз адоуҳатә 
енергетика ахала ишаҧшаауа атема ацәыргашьа амҩақәагьы.

«Ҧшак са сышҟа ҕәҕәала иасит...» ҳәа хыс измоу иажәеинраалаҿы, 
М.Лашәриа ҳҿаҧхьа еилыхха иаацәыригоит, иаҳзааигәоу, шамахам-
зар, ҳазегь ҳгәаҵа иҭамацәысхьоу цәалашәарақәак, урҭ идырҵысыз 
агәалаҟара:

Ҧшак са сышҟа ҕәҕәала иасит,
Уи са сқәыҧшра еимҵанарсит,
Ашьхеи ахреи са сырҿоуп,
Аҕба шкәакәа инеиуа сҭоуп...

Аха ас иҳаракны, гәацҧыҳәарала иаарҧшу алирикатә гәаҭеира  қәа 
ус лассы, афархьымцеиҧш еихсыҕьуам, урҭ рнырра-рхыҧша иазҳа-
уеит анаҩстәи астрофақәа рҿы:

Цәаныррак сымҵанарст, сышьҭнахит,
Еҵәак сыҧсадгьылаҿ сыхнахит,
Ихьаҧшит сара сахь блақәак,
Снапқәа рахь иааскьеит напқәак...

70-80-ашықәсқәа рзын Лашәриа ипоезиаҿы маҷк еихсыҕьуеит 
аромантикатә пафос, агәыҕрақәа рыҧшалас, апоет иаҳа дыш-
рызҿлымҳахауа  ҩашьом  аҧсҭазаара  ахынҭа-ҩынҭарақәа, ахьанҭарақәа 
згәылаҵәахыу ахҭысқәа. Усеиҧш иҟоу ахәыцрақәа ракәхап изырҵысуа 
ари аамҭазы уи илирика амчхара зырҕәҕәо иаазыркьаҿу асахьаркыратә 
медитациакәа:
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Ааҧын- мҩасҩы анысҭаа 
Ацәқәырҧ салан аҳраны.
Аха ицеит, ибжьаӡит заа 
Еимгеимцаратә шәахәаны.

Аӡын акәзар, ахьҭа-ҭакәажә –
Излааиз ашь0а6ъа шәаҳауп...
Ицом, имҩасуам наҟ инықәыршә,
Уи асышлараҿ сшьаҳауп...

Амедитативтә сахьаркыратә лаҧшҳәаақәҵаракәа рҽалыркаа-
уеит ажәеинраалақәа «Ауарҳалсҩы», «Аҧсаатә чмазаҩы», «Асар 
рымҩа», «Зны сымра ҧхон», «Ацәашь кьаҿқәа ирылагылан ацәашь 
ау» уҳәа рҿы.

Еиуеиҧшым аамҭақәа рзы иҭыҵыз апоет иеизгақәа «Игарҵыз 
ажәа», «Агәыҕрақәа», «Абырфын ҩны» «Аӡы аҳра», «Арҩашкәа ры-
шьыжь», «Ажәлайьаҩ», «Ахьтәы уасцәа», «Иалкаау», «Аҵеи уахь» уҳәа 
убас егьырҭ аҭыжьымҭақәагьы рҿы улаҧш иҵамшәарц залшом урҭ 
зегьы иргәылсны ишцо иаҳа-иаҳа зҽызраӡо, аҧсҭазаара аӡмыжьқәеи 
аӡыҕҕарақәеи ҭазыҧшыхәуа апоет исубиективтә дунеидкылашьақәа.

Апоет заатәи ирҿиаратә период аан иаԥиҵоит ҳпоезиа  аҭоурых 
аҿы инарылукааша аепикатә ҩымҭа – апоема «Ахьтәы уасцәа». Араҟа 
шьаҭанкыла иаарҳәны ирыхәаԥшуп адунеи зегь аҿы еицырдыруа 
абырзен миф, ахьтәы уасцәа иазку алегенда, убас ари аҳәамҭа шьаҭас 
измоу антикатәи раамҭақәа раахыс иаԥҵоу асахьаркыратә ҩымҭа қәа.  
Ишьаҭаркуп аҿыц знеишьа, аҿыц лаԥшҳәаа. Апоема азкуп жәытә-
натә аахыс Аԥсны зҭашәаз азалымдарақәа, Медеиа дназлоу уи ахаҭар-
нак цәа, аҵеицәа-фырхацәа аԥхьа инаргыланы. Араҟа инарҭбааны 
хархәара рымоуп аԥсуа жәлар рҿаԥыц ҳәамҭақәа, рашәақәа, рле-
гендақәа. Иқәыргылоуп аԥсадгьыл ахақәиҭра, ахьыԥшымра, амилаҭ 
бызшәа ахӡыӡаара, уи ахьчара ирызку апроблемақәа.

Аҩымҭа аурыс ҭыжьымҭа иацу аԥхьажәаҿ ҳаамҭазтәи ашәҟәыҩҩ 
ду, ҳџьынџьуаҩ Ф. Искандер иҩуеит:

«В этой поэме возникла ещё небыва лая в абхазской поэзии концен-
трация эпических моти вов, в ней показано богатство многовекового 
песенного фольклора. И в то же время в повествовательной вещи при-
сутствует и неподдельный взволнованный лиризм. Речь идёт о многих 
судьбах, в том числе, разумеется, и о судьбе главного героя, в образе 
которого воплоти лось авторское «я» поэта, погрузившегося в глубины 
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предания и присутствующего в поэме и в качестве зор кого очевидца, 
и в роли непосредственного участника событий. Композиция поэмы 
продумана и тщательно выверена. В изобилии картин нет переиз-
бытка; напря жение, перетекающее из главы в главу, удерживается и 
в монологе, и в диалоге, и в реконструкциях мифов, и в красочных, 
рельефных, убедительных описаниях. Многоголосию можно восхи-
титься. Чувствуется, что это, очевидно, созревавшее на протяжении 
долгих лет, глубоко выношенное создание принадлежит писателю, 
обладающему высокой культурой, при всей самороднсти, непри-
нуждённости поэтического дарования. Да, Мушни Ласуриа, которому 
принадлежат абхазские пе реводы Нового Завета, Пушкина и Лермон-
това, Руставе ли и Байрона, Гейне и Лонгфелло, всегда жадно тянулся к 
мировой культуре».

«Ахьтәы уасцәа» ахара зыхьӡ газ, ҳаԥсуа литература ӡырзгаз 
ҩымҭоуп. М. Лашәриа ари ипоема ҟаимаҭ азы 2015 ш. азы иаҭәашьан 
Антон Дельвиг ихьӡ зху Урстәылазегьтәи апремиа.

1992–1993 шш. раан ҳаҧсуа жәлар рлахьынҵа изҭанаргылаз аи-
башьратә трагедиа атема аҧсуа шәҟәыҩҩцәа аӡәырҩы рҿеиҧш Мушь-
ни Лашәриа ирҿиарагьы ианыҧшит ган рацәала. Алирикатә жанраҿы 
ари агәҭыха ахатә сахьаркыратә трансформациа аиуеит «Уҧа соуп, 
Ҟабарда!», «Аҧсракәым исхьаау», «Нальчиктәи амитинг» реиҧш иҟоу 
ажәеинраалақәа рҿы. 

Аха иаҳа инарҭбааны, план рацәала аибашьра аҭоурыхи ахақәи0раз 
ақәҧара иаҵаз адоуҳамчи раарҧшра апоет иҽазикуеит иажәеинраалоу 
ароман «Аџьынџь» аҿы.

Ари аепикатә рҿиамҭа – ахақәиҭразы, аҧсадгьылазын аҧсуа 
жәлар рықәҧара, аҟазаареи-аҟамзаареи ҳрыбжьазыргылаз аибашь-
ра иашықәсҩыраны иудукылар алшоит. Иаарҧшуп мҽхакы ҭбаала 
иара ашьаарҵәыратә аамҭа ахаҿсахьа, ҳажәлар рхаҿсахьа, урҭ риааи-
ра ду адоуҳатә хыҵхырҭа, аџьма имыҧсыша амаҵә азылаҟәуеит ҳәа, 
иаҳа данаҳҭахыз аамҭазы Анцәа ду иаҳзылбааишьҭыз ҳаҧхьагылаҩ 
гәымшәа Владислав Арӡынба ихаҿсахьа, уи дызлахәыз аполитикатә-
дипломатиатә еиҿыхарақәа рӡеибафара, ҳажәлар ршьа зымпыҵа-
шу ақырҭуа агрессорцәа рхаҿсахьа. Композициала ароман убаса-
ла еиҿыбаауп, лабҿаба иубартә ахҭысқәа неиҭак-ааиҭакуа изырҿио 
автор ихаҭа исубиективтә хәшьарақәагьы, дызхаану аҭоурыхтә 
хҭысқәа зхылҿиааз обиективтә мзызқәагьы. Ароман афабула ҿаҳәам 
ҳзышьцылахьоу традициатә зынџьырла, акырӡа рхы иақәиҭуп иара 
аҧыртларсҭақәеи аиқәҳәаларсҭақәеи, апублицистикатә-документалтә 
хҭысаарҧшрақәа ырҧсаҳәоуп такәаамҭа аҧхьаҩ игәалашәараҿ иаан-
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хо алирикатә хьаҵрақәа рыла. Араҟа ареалтә хҭысқәа рқәыҧ шылара 
инахьырҧшшәа, џьара-џьара урҭ   инарыцрыгашәа  апоет ҳалаирҧш-
уеит амифологизациа  зызуу  ахаҿсахьақәеи,  агәҭахәыцрақәеи, амо-
нологқәеи рхыҭҳәаатә дунеигьы. Урҭ зегьы хықәкыс ирымоу апоет 
иҳәатәы – аибашьратә гәаҟра, уи атрагедиа аарԥшра ауп.

Иаахтны иаҳҳәозар 1989–1993 шш. раан Аҧсны зҭагылаз ауаа-
жә ларратә политикатә еиҿагыларақәа, амилаҭтә хеиқәырхаразы ха-
цәнымырха ақәҧара аҭоурых ҳлитература еиуеиҧшым ажанрқәа рҿы 
инарҵауланы раарҧшразын ана-ара раҧхьатәи ашьаҿақәа шеихгоу-
гьы, урҭ аглобалтә геополитика аҳәаақәа ирҭагӡаны рыхәаҧшра ага-
нахьала макьана иҟаҵоу маҷуп. Абри аспектала ҳахәаҧшуазар ароман 
«Аџьынџь» шьардаӡа ҳалаҧшҳәаа еиҵызхуа, амилаҭтә идеиа ҵкар-
рацәала ҳахәазырҧшуа епикатә рҿиамҭоуп.Ҳәарас иаҭахузеи, ари 
аҧҵамҭа урысшәала еиҭаганы, Аҧсны анҭыҵгьы ирбартә-ираҳартә 
иахьыҟалаз – аҵак ду амоуп, иахьауажәыраанӡа ақырҭуа-аҧсуа еиҿа-
гы лараҿы фальсификациатә ҟазшьала мацара, аҧсуаа хазхаҭала ахара 
рыдызҵо амчрақәа рҵаҵҕәыдара аарҧшра аганахьалагьы. Сгәана-
ла, акырӡа игәылыршәоуп еицырдыруа  аиҭагаҩ, ажәа азҟаза Наталиа 
Ванханен Мушьни Лашәриа иаҧҵамҭа ҿыц ажанртә ҷыдарақәа, уи 
азеиԥш ҵакы рзын леиҭага аԥхьажәаҿ дыззааиуа ахшыҩҵак: 

«Конечно, это эпос современный, обновленный, хотя бы уже по-
тому, что описывает все происходящее не беспристрастный хронист, 
а сам автор, чья личная драма и душевные переживания включены в 
поток развертывающихся перед нами событий, в вихрь истории, тра-
гически уносящий жизни и судьбы».

Аиҭагаҩ ҟаза, аурыс поезиа  ду ҟаимаҭла издыруа ауаҩԥсы Н. Ван-
ханен ари алкааҿгьы даангылом, уи излазгәалҭо ала 1941–1945 шықәса 
раантәи Аџьынџьтәылатәи еибашьра ду аарԥшра иазку аурыс поезиа-
гьы абас зымҽхак ҭбаау аепикатә рҿиамҭа аланамгалт. Уи илыҩуеит:

«И невольно подумалось: как вышло, что Великая Отечественна!! 
война не породила подобного эпического произведения? Конечно, у 
нас есть «Василий Тёркин» Твардовского, но в нем, скорее, песенно-
фольклорное начало, частушечная вольница, а не величие эпоса. Неу-
жто не решились русские поэты, побоялись эпического пафоса, сочли 
его несвоевременным? Впрочем, Лев Толстой написал «Войну и мир» 
пол века спустя после событий 1812 года, и наш эпос — дело будуще-
го?.. Одно очевидно: абхазский поэт не побоялся влить новое молодое 
вино в старые мехи, как он сам призна ется. Результат — современный 
лирический эпос, в котором жизнь человека и история его страны 
сплавлены воедино».
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Ас аиԥш иҟоу агәаанагара, ари аҩыза ахәшьара, аҵабыргазы, 
даараӡа иҳараку ак ауп, ҳмилаҭ поезиа иамоу аҩаӡарақәа иртәуп, ир-
дыргоуп.

Тематикала, идеиатә ҵакыла зынӡа ихазуп апоет ааигәатәи ипо-
ема «Ашаеҵәа». Араҟа раԥхьаӡа акәны ҳмилаҭ поезиаҿ инарҭбаан 
ирзааҭгылоуп адин, анцәа ихаҵара ртема, ауаҩԥсы гәыцқьала-
ԥсыцқьала иҟазаара, Анцәа Иажәа азхаҵара, аҽамадара. Аҩымҭа зе-
гьы иагәылсны ицоит автор иԥси иареи реицәажәара, реизҵаара, аԥсы 
аныӡаӡара, наунагӡа аҟазаара атема.

Аԥхьаҩ иҿаԥхьа ииасуеит ҳаԥсадгьыл ақьырсиан баашқәа, урҭ 
рҵакы, рҭоурых, рыхьӡ-рԥша убас Москватәи, Петербургтәи, Киевтәи, 
Константинопальтәи, Иерусалимтәи аԥшьаҭыԥқәа, урҭ рышҟа автор 
иныҟәара, игәҭахәыцрақәа, игәхьаақәа.

Апоема «Ашаеҵәа» ҳәарада иҿыцу етапуп жәлар рпоет ирҿиаратә 
мҩаҿы, идунеихәаԥшышьа аизҳа-зыӷьараҿ, уи иҿыцу даҟьоуп иара 
убас ҳпоезиа зегь азы, аханатә аахыстәи аҭоурых угозаргьы. Аҩымҭа 
аԥҵоуп ажәа лыԥшаахла, бызшәа ҳаракыла, аԥхьара, агәынкылара ма-
рианы – имариам азҵаарақәа ишрызкугьы.

Мушьни Лашәриа акырӡа еихеиҳаит асахьаркыратә еиҭагаратә 
напҟазара. Инапы иҵижьит аурыс ҧсҭазара аенциклопедиа ҳәа 
ззырҳәахьоу Пушкин ироман «Евгени Онегин», Лермонтов ипоемақәа 
«Демон», «Мцыри», Руставели иаҧҵамҭа «Абжьас-цәа зшәу», Лонгфел-
ло ипоема «Гаиавата изы ашәа», Џьорџь Баирон ишедевр «Шилонтәи 
атҟәа». Иџьабааи ибаҩхатәреи рыдуп адинхаҵаратә баҟақәа реиҭагара. 
Убас, 2004 ш. азы, Германиа, ашәҟәҭыжьырҭа «Христианин» аҿы 
иҭыҵит акыршықәсатәи иџьабаа зду аиҭага – Абиблиа аҩбатәи ахәҭа 
«Ауасиаҭ Ҿыц».

Иазгәаҭаҭәуп, апоет акырӡа илагала шдуу алитературатә критикаҿы, 
илшаз шырацәоу ари ажанр арцыхцыхраҿы, ихәҭа ҕәҕәа шалаигалаз 
амилаҭтә литературадырра арҿиара. Иацназго маҷуп уи имонографиа 
«Творчество Иуа Когониа и развитие эпических жанров в абхазской 
советской поэзии». 

Ааигәа Аҧснытәи аҳәынҭқарратә шәҟәҭыжьырҭаҿы ҩ-бызшәак 
рыла иҭыҵыз Иуа Кәаҕәаниа иалкаау «Иҩымҭақәа» баҟак иаҩызоуп 
ҳмилаҭтә гени Иуа Кәаҕәаниа ихаҿреи ирҿиаратә ҭынхеи рзыҳәан 
еиҧш, ҳаҧсуа доуҳатә ҧсҭазаара зегьы азгьы, иара убас ҳмилаҭтә 
шәҟәҭыжьра ахаҭабзиаразын. Ари ауникалтә ҭыжьымҭа еиқәиршәеит 
академик Мушьни Лашәриа, редакторс дамоуп Даур Наҷҟебиа.

Аҧсуа поезиа ахьыршәыгәқәа реидкылараҿы, рӡыргараҿы ихҭыс 
дуны иҟалеит Мушьни Лашәриа иеиқәиршәаз, раԥхьаӡа акәны адунеи 
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збаз 20-тәи ашәышықәсазтәи аҧсуа поезиа Антологиа. Ари аҭыжьым-
ҭа иуникалтәу асахьақәа рыла ирхиеит иналукааша ҳсахьаҭыхыҩы 
Баҭал Џьапуа.

Апоет тәамҩахә, лацәааихьшь ҟамҵа арҿиаратә усура аибаха-
еибафара дшалагылоугьы, иҽахьигӡоит ажурнал «Аҟәа-Сухум», али-
тературатә газеҭ «Еҵәаџьаа» рҭыжьра. Имариамыз ҳаамҭақәа раан 
иара иоуп арҭ аҭыжьымҭақәа рышьаҭакра алзыршазгьы. Араҟа аҧхьаҩ 
иҧыло асахьаркыратә рҿиамҭа ҿыцқәа рнаҩсангьы, аларҵәара 
ҟаимаҭ рымоуп адокумент лыҧшаахқәа, архивтә материалқәа, апу-
блицистика.

М. Лашәриа ирҿиаратә мҩа, илирика, хаз-хаз игоу иеизгақәа, 
иепикатә ҩымҭақәа, иеиҭагамҭақәа аханатә ахәҳаракшьара роу-
хьеит ҳара ҳҿы аиԥш уи ҳара ҳанҭыҵгьы. Акырынтә уи иҩымҭақәеи 
иеиҭагақәеи ирзааҭгылахьеит ҳашәҟәыҩҩцәа, ҳакритикцәа ҳҵарауаа 
Б. Шьынқәба, Ш. Инал-иԥа, Хә. Бӷажәба, Ш. Салаҟаиа, Ш. Арсҭаа, А. 
Аншба, З. Џьапуа, В. Чыргба, С. Зыхәба, В. Аҵнариа, Б. Гәыргәлиа, Р. 
Қапба, В. Занҭариа, В. Бигәаа, В. Кәаӷәаниа уҳәа шьардаҩы.

Урыс бызшәала М. Лашәриа  ирҿиаратә мҩа, ибаҩхатәра ирых-
цәажәахьеит Г. Гәлиа, Ф. Искандер, Ст. Куниаев, Н. Ванханен, Н. Орлова, 
А. Висницки, А. Гутов, З. Габуниа уҳәа шьардаҩы. Урҭ зегь еицҿакны 
ахә ҳаракны иршьахьеит Аԥсны жәлар рпоет ибаҩхатәра ҳарак, ҳмилаҭ 
поезиа Аԥсынра анҭыҵ иӡырызго илагала ду, иааԥсара. Ари ас шакәу-
гьы, ишаабо еиҧш, ҳиубилиар схьаҵуеит, алабашьа ааныскылоитҳәа 
игәы иҭаӡам, ирҿиаратә гәацҧыҳәара амҩа ҿыцқәа изаанартуеит 
ҧхьаҟа тәи аихьӡарақәа рышҟа. Гәык-ҧсыкала идаҳныҳәалап ҳмилаҭ 
поет ду ииубилеи нага, иныҳәамш ҟаимаҭ! 

Изеиҕьаҳшьап агәамч ҕәҕәа, агәыҕреи арҿиаратә гәаҭеиреи згым 
агәалаҟара!

Занҭариа владимир,
афилолг. а07аарадырра6ъа рдоктор,

 ААр алахъыла-корееспондент,
А8сны ахада иабжьгаю
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аДнЫҳәалаРақәа. ПОЗДРавлЕниЯ

* * *
Ҳаҭыр зқәу Мушьни Таииа-иҧа!

Аҧсны Жәлар Реизара – Апараламент ахьӡала, иара убас хаҭала 
сара сҟынтә гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит Шәиубилеи!

Шәара Аҧсны Аҳәынҭқарраҟни уи анҭыҵи шәырдыруеит абаҩхатә-
ра змоу апоет, иналукааша аиҭагаҩ, апублицист, Аҧсны Аҭҵаарадыр-
рақәа Ракадемиа академик иаҳасабала.

Шәара авторс шәрымоуп аҧсуа литература аҿиараҟны аҵак ду змоу 
хыҧхьаӡара рацәала ажәеинраалақәа реизгақәа, аепикатә юымҭақәа 
«Ахьтәы уасцәа», жәеинраалала иҩу апоема «Аџьынџь», «Ашаеҵәа». 
Арҭ арҿиамҭа дуқәа рзы апоезиаҿ иҟашәҵахьоу алагала ду азы Шәара 
ишәанашьоуп «Аҧсны Жәлар рпоет» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы.

Шәара шәеицырдыруа шәҟалеит М. Лермонтов ипоемақәа «Мцыри», 
«Демон», жәеинраалала иҩу А. Пушкин ироман «Евгени Онегин», Ш. 
Русҭавели ипоема «Абжьасцәа зшәу», Џь. Баирон ипоема «Шильонтәи 
атҟәа», Г. Лонгфелло ипоема «Гаиавата изы ашәа» уҳәа убас адунеитә 
литературатә аҧҵамҭақәа реиҭагарала. Азанааҭ уаа ргәаанагарала 
урҭ аҧсуа поезиаҟны иреиҕьу классикатә еиҭагамҭақәаны иҟалеит. 
Ҷыдала иналкааны  иазгәаҭатәуп шәеиҭага Ауасиаҭ Ҿыц.

Ахә ашьара уадаҩуп Шәара еиқәшәыршәаз ҩ-томкны ишьақәгылоу 
«XX ашәышықәсазтәи аҧсуа поезиа Антологиа».

Аҧсни Урыстәылеи рыбжьара аиҩызара, аусеицура, акультуратә 
еиамадарақәа рыҿиараҟны хаҭала Шәара шәлагаламҭа ду ахә ҳаракны 
ишьеит 2010 шықәсазы Пушкин имедаль шәаназшьаз Урыстәылатәи 
Афедерациа Ахада Дмитри Медведев.

Шәара Аҧсны ауаажәларра-политикатә ҧсҭазаара еснагь актив-
ла шәалахәын. Имаҷуп издыруа, иахьа ҭоурыхтәны иҟалаз «Аҧсны 
аҳәынҭқарратә суверенитет азы» Адекларациа здызкылаз Аҧснытәи 
АССР Иреиҳаӡоу Асовет ажәеизатәи ааҧхьара адепутатцәа шәышреи-
уоу. Шәара убри аҽны убраҟа иқәгылаз шәыруаӡәкуп.

Шәаҧшьгарала иаҧҵан Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа р-Аассоциациа. 
Шәара ишәыбзоураны ашәҟәыҩҩцәа реидгылақәа еидызкыло жәлар-
бжьаратәи аиҿкаареи аҧсуа ашәҟәыҩҩцәеи аимдара ҟаимаҭқәа 
рыбжьоуп. Шәара иаҧышәҵеит иахьа уажәраанӡагьы редакторсгьы 
шәрымоуп агазеҭ «Еҵәаџьаа», ажурнал «Аҟәа-Сухум».
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Аҧхьаҩцәа Аҧсны анҭыҵгьы ибзианы ирдыруеит ажәа азҟазацәа 
дуқәа Ф. Искандер, С. Куниаев, И.Кузнецов уҳәа аурысшәахь еиҭаргаз 
Шәара шәырҿиамҭақәа. Шълирикатә ажәеинраала ҟаимаҭқәа ирылх-
ны иаҧҵоуп  ҳауаажәлар гәахәала ирыдыркылаз ашәақәа.

Шәара шәџьабаа ахә ршьахьан асоветтә аамҭазы, СССР аҳәынҭқарратә 
ҳамҭа «Аҳаҭыр Адырга» шәанашьаны. Иахьагьы Аҧсны ахә ҳаракны 
ишьоуп Шәара шәлагала аҧсуа литература, акультура, аҳәынҭқарратә 
бызшәа рыҿиараҟны – ишәанашьоуп Аҧсны Аҳәынҭқарра иреиҳаӡоу 
аҳамҭа – «Ахьӡ-аҧша» аорденқәа аҩаӡарақәа рыхҧагьы.

Ҳаҭыр зқәу Мушьни Таииа-иҧа! Гәык-ҧсыкала ишәзеиҕьасшьоит 
агәабзиара, агәамч, ақәранҵыра ду. Арҿиаратә еихьӡара ҿыцқәа!

Аҧсны Жәлар Реизара – Апараламент Аиҳабы 
валери Кәарҷиа 

Аҟәа 
12.12. 2018 ш.

* * *
Ҳаҭыр зқәу Мушьни Таииа-иҧа!

80-шықәса ҧсуаҵас ахәшьара ауҭозар, ари иагьырацәам, иагьмаҷым, 
избанзар апоет, арҿиаҩы еснагь аамҭа дацлабуеит, уи агәеисыбжь – 
иара игәеисыбжьуп.

Шәара шәеицырдыруеит акыр жәашықәса инеиҧынкыланы ҳли-
тература баҩхатәрала амаҵ зуа, уи амҽхак зырҭбаауа ҟаза дуны. Уи 
ус шакәу еилыхха иааҧшит апоезиаҿы, акритикаҿы, аиҭагараҿы, 
анаукаҿы. Шәырҿиамҭақәа рҿы ҩашьара ақәым аҧсуа литерату-
ра аклассикатә традициеи аамҭа ҿыци ицәырыргаз шәсахьаркыратә 
ҧшаарақәа рылҵшәа ҟаимаҭ.

Иаашәырҧшыз аихьӡара дуқәа рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада 
иусҧҟала ишәанашьоуп аорден «Ахьӡ-аҧша» актәи аҩаӡара, шәҽа-
ҧсашәтәхьеит Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа. Ирацәоуп 
ишәанаршьахьоу егьырҭ алитературатә премиақәа, аҳамҭақәа. Аус злоу 
– иахьагьы тәамҩахә ҟамҵа аус шыжәуц ижәуеит, аҧхьаҩцәа аҩымҭа 
хатәрақәа рыдгалауа.

 Ацҳақәа рыбжьашәҵоит аҧсуа литературеи аурыс литературеи. Аус 
адыжәулоит адунеитә классика ашедеврқәа аҧсшәахь реиҭагара. Ҷы-
далагьы иалкаатәуп ҧсра зқәым Пушкин ироман «Евгени Онегин». Иналу-
кааша лагаламҭоуп аҧсуа литературазын шәҭоурыхтә роман «Аџьынџь».

Аларҵәара шамац иамоуп шәлирика, шәпублицистика.
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Акыр иаҧсоу Мушьни Таииа-иҧа! Ишәымазааит агәамч ӷәӷәа, 
ашықәснҵыра ду, арҿиаратә гәеизҳара, аихьӡара ҿыцқәа!

Аҧсны аиҳабыра рыхьӡала
Аԥыза-министр валери Бганба

* * *
Глубокоуважаемый Мушни Таевич!

Примите мои самые искренние поздравления с Вашим 80-летием. Яв-
ляясь одним из столпов современной абхазской литературы, в под-

линном смысле слова Народным поэтом Абхазии, Вы хорошо известны в род-
ной и близкой Вам России. Горжусь тем, что был причастен к Вашему награж-
дению в 2010 году медалью Пушкина из рук Президента Российской Феде-
рации. Проявлением высокой оценки Вашего писательского труда со стороны 
российских коллег стало получение Вами в 2016 году Общероссийской лите-
ратурной премии имени А.Дельвига «За верность слову и Отечеству».

Благодарен Вам, уважаемый Мушни Таевич, за неизменно теплое отно-
шение к Посольству России в Абхазии, которому Вы посвятили одно из сво-
их прекрасных стихотворений. Ваши книги всегда будут украшением нашей 
библиотеки.

Желаю Вам крепкого здоровья и энергии для осуществления всех Ва-
ших творческих планов!

Чрезвычайный и полномочный 
Посол России в республике абхазия

С. Григорьев 

* * *
Поздравления от чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ра 

алексея Двинянина 
зачитал советник – посланник посольства РФ в Ра 

Юрий Ясносокирский

Хатыр ску, Мушьни Таи-ипа!
Иахьа сара ишыдсныхёлоит  шеимшиира!

Ишзеихьсшьойт агуабзиара, агуамч!

Уважаемый Мушни Таевич!

Ваше творчество, Ваши стихи и Ваша популярность выходит за 
пределами прекрасной Апсны, хорошо известны и в других 

странах. Многие из Ваших произведений печатались в таких журналах 
как «Юность», «Наш современник», «Звезда».
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В своих произведениях вы воспеваете свою Родину, Абхазию, свой 
народ, любовь, красоту природы и человека, делитесь с читателем сво-
ими размышлениями о добре и зле, о жизни и смерти.

Мы хорошо знаем Ваши такие произведения, как «Колыбель», «Про-
щание», «Наш дом» и др. И, конечно, мы восхищены Вашими перево-
дами А.С. Пушкина «Евгений Онегин», поэмами М.Ю. Лермонтова.

Большое спасибо за популяризацию в Абхазии наших поэтов! Же-
лаю Вам новых творческих успехов, здоровья!

Итабуп дудза!

* * *
Уважаемый Мушни Таевич!

От имени Посольства Республики Абхазия в Российской Федера-
ции, и от себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменатель-

ной датой - 80-летним юбилеем!
Вы не просто талантливый и самобытный поэт, автор прекрасных
произведений, пронизанных любовью к нашей Родине, но и заме-

чательный переводчик, благодаря которому Пушкин и Лермонтов за-
звучали на абхазском языке!

В Ваши годы, Вы, по абхазским меркам, только приближаетесь к 
зрелости. Долгие годы, сохраняйте великолепную творческую форму! 
Крепкого Вам здоровая и истинного творческого вдохновения писа-
тельских исканий и радостей!

Чрезвычайный и Полномочный посол РА в РФ     
игорь ахба

Москва, 16 января 2018 г.

* * *
аԥсны жәлар рпоет, аԥсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа акаде-

мик Мушьни таииа-иԥа лашәриа 80 шықәса ихыҵра иазкны

Ажәлар, аинтеллигенциа, абзиара шәзыҟалааит!

Ҳара аҵарауаа ҳгәы аладууп, ҳагьахыҽхәоит, Шоҭа Арсҭаа, 
Шоҭа Салаҟаиа, Лидиа Ҷҟадуа уҳәа, егьырҭ ҳхатәрақәа ина-

рываргыланы, Аԥсуа академиа апрезидиум дахьалоу аԥсуа литера-
тура ҳаамҭазтәи аклассик, «Ахьӡ-аԥша» аорден актәи аҩаӡара за-
нашьоу Мушьни Лашәриа. У и апрезидиум аҿтәи ҳаицәажәарақәа 
раан, зыӡбара уадаҩу азҵаарақәа анҳақәҧсо, иара ажәа исҭоит, 
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егьиԥшаауеит зегь рҭак – сахьажәала, лирикатә хьаҵрала, доуҳатә 
ҵауларала.

Мушьни Таииа-иԥа! Шәара шәыԥшьынҩажәа шықәса иҭажәга-
лоит акымкәа-ҩбамкәа аиааирақәа, аихьӡара ҵаулақәа. Шәара шәы-
рҿиаратә хьаца-ҵла ду махәҭа рацәала еибаркуп. Урҭ рахьтә ихада-
роуп – алирикатә, аепикатә, ма алиро-епикатә хырхарҭа, аиҭагара, 
аҭҵаара, иара убас анапхгаратә, аиҿкааратә усура. Арҭ ахырхарҭақәа 
зегьы рҿы шәара шәылшара, шәылҵшәа иашьашәалоу даҽакы аҳәа  ра 
уадаҩуп.

Шәара шәлирикатә, шәпоезиатә мчхара иахылҵит аԥсуа са-
хьаркыратә литература хараӡа еихазҳаз арҿиамҭақәа. Урҭ зегьы 
иреиҳауп – амифо-епикатә хәыцра иахылҵуа «Ахьтәы уасцәа», 
ҳџьынџьтәылатә еибашьра гәыцәс, шьаҭас изауз «Аџьынџь», апоет 
ифилософиатә дунеидкылашьа иахылҿиааз иуасиаҭ, ауаҩытәыҩса 
иԥсҭазаара, ихаҭара, иира, иԥсра рзакәанеиуаршәарақәа аазыртуа 
апоема, Анцәа иажәа, Анцәа иашәа – «Ашаеҵәа».

Аԥсуа литература амчхара дырӷәӷәеит, аԥсуа бызшэа апотен-
циал, алшарақәа еиҵырхит Шәара шәхатәы рҿиамҭақәа реиԥш, 
шәеиҭагамҭақәагьы, адунеитә литература ашедеврқәа: А. Пушкин 
– «Евгени Онегин», Ш. Русҭавели - «Абжьас-цәа зшәу», М. Лермонтов 
– «Мцыри», «Демон», Џь Байрон – «Шилонтәи атҟәа», Г. Лондфелло - 
«Гаиавата изы ашәа», «Ауасиаҭ ҿыц» уҳәа.

Даҽакы иузадкылом Шәара аԥсуа поезиа антологиа аиқәыршәараҿы 
ижәбаз аџьабаа, иара убас ажурнал «Аҟәа», агазеҭ «Еҵәаџьаа» рҭыжьра 
иадшәҵо аамҭа.

Сара сгәы ишаанаго ала, шәеиҭагамҭақәа зегь рахьтә, «ауаса 
акьамашәышә аҷыдоуп» ҳәа, гәыла-ԥсыла иалкаауп апоезиа ҳаракӡа 
иатәу, Пушкин ду иаԥҵамҭа «Евгени Онегин». Ари аиҭага, хымԥада, 
даара ашьҭамҭа ҟанаҵеит анаҩстәи шәырҿиараҿы. Ԥсра зқәым ари 
ароман ас аԥсышәала арцәажәаразы Пушкин итәык улазар акәын, 
ибаҩхатәра ааигәаны аҳара, анырра аҭахын, агени ипоетика ухатәны 
иҟалар акәын. Уи илшеит, уи далаҟоуп ҳара ҳакадемик, ҳиубилиар.

Акыр иаҧсоу Мушьни Таииа-иԥа! Аҧсны аҭҵаарадыррақәа рака-
демиа апрезидиуми, академиатәи аинститутқәа быжьбеи, аҧснытәи 
аҵарауааи рыхьӡала гәык-ҧсыкала ишәыдсныҳәалоит хьӡи-ҧшеи зцу 
шәиубилеи! Ишәзеиӷьасшьоит нарҭаа ргәамчи аҧсуа иқәра наӡеи!

Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа апрезидиум ахьӡала, 
ААР апрезидент, академик 

Зураб Џьапуа
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* * *
Ҳаҭыр зқәу Мушьни Таииа-иԥа!

Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аколлектив ахьӡала 
гәык-ԥсыкала иудаҳныҳәалоит арҿиаратә ҩаӡара ҳаракқәа зцу 

уиубилеи! Ҳмилаҭтә сахьаркыратә хәыцра зегьы азы зҵакы ӷәӷәаз 
хҭысны иҟалеит иаҳхысыз ашәышықәса 60-тәи ашықәсқәа раан атра-
дициа ҳаракқәа змоу аԥсуа поезиа ашҭа ҭбааҿы уцәырҵра. Упоезиатә 
еизгақәа: «Игарҵыз ажәа» инаркны «Аҵеи уахь» аҟынӡа баҩхатәра 
ҳаракыла ирныԥшуеит ауааи аԥсабареи, аԥсреи абзареи, ацәгьеи аб-
зиеи, абзиабареи ацәымӷреи наџьнатә аахыстәи рышьаҭа ҵаулақәа. 
Улирикатә ԥҵамҭақәа ҟалеит инарҭбааны аларҵәара змоу, абиԥара-
қәа доуҳала ирзааигәоу сахьаркыратә лыԥшаахқәаны.

Уара уруаӡәкуп ҳдоуҳа аихаҳареи аӡыргареи рҟны зырҿиарала 
жәлар рпоетхара иаԥсахаз. Ҳажәлар рхьаа-рыгәҭыха аҭоурых инар-
ҭбааны ианыԥшит иажәеинраалоу уроман «Аџьынџь». Ирацәоуп ул-
ша аԥсуа литературадырреи асахьаркыратә критикеи рырҿиараҿы. 
Тематикатә мҽхакы ҭбаала еиларсу уҭҵаарадырратә усумҭақәа хәар-
ҭара ду рылоуп абжьаратәи иреиҳауи аҵараиурҭақәа рырҵаацәеи 
астудентцәеи рзы. Ҟазарыла аԥсышәала иурцәажәеит Пушкин иро-
ман «Евгени Онегин», Лермонтов ипоемақәа, абашкьыр жәлар ре-
пос «Урал-баҭыр»; Байрон, Лонгфелло, Петефи уҳәа иналукааша аду-
неитә классикцәа раԥҵамҭақәа. Уџьабаа ӷәӷәа адуп «Ауасиаҭ Ҿыц» 
инхарҭәааны ҳхатәы бызшәахь аиҭагара. Зхыԥша акыр иҳараку 
хҭысхеит 2010 шықәсазы Москва, Кремль А. С. Пушкин имедаль уа-
нашьареи А. Дельвиг ихьӡ зху Урыстәылазегьтәи апремиа уахьа-
лауриатхази. Ҷыдала иалкаатәу уџьабаақәа иреиуоуп, абиԥарақәа 
шәышықәсатәи ражәа ахьеидкылоу, «аеҵә рышәҟәы», Аԥсуа поезиа 
антологиа аиқәыршәареи аҭыжьреи.

Узхадоу Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Рассоциациа ахаԥшьгарала иаԥ ҵоуп 
акьыԥхь аорган ҿыцқәа: агазеҭ «Еҵәаџьаа», ажурнал «Аҟәа-Сухум» – 
аԥсуа литература амҽхакы зырҭбаауа, иӡырызго.

Акыр иаԥсоу Мушьни Таииа-иԥа! Урҿиаратә еинҭәылара удны-
ҳәалауа, даҽазныкгьы иузеиӷьаҳшьоит ҳазшаз иуцишаз алахьынҵа 
анҵыра рацәа ацзаарц, агәыцқьара уманы, арҿиамҭа ҿыцқәа раԥ-
ҵараҿы агәацԥыҳәара ҳаракы угымзаарц.

Ҽааныбзиала унеилааит!
Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет

аректор, академик, апрофессор
а.а. Гәарамиа
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* * *
Акыр иаҧсоу Мушьни Таииа-иҧа

Аҧсны Аҳәынҭқарра акультуреи аҭоурых-культуратә ҭынха 
ахьчареи рминистрра ахь ӡала ишәыдысныҳәалоит 80 шықәса 

шәхыҵра.
Ишәзеиӷьысшьоит агәабзиара, агәамч, шәыз ҿу арҿиара аус аҟны 

ишәыцзааит аихь ӡара дуқәа.
Шәара шәреиуоуп ҳмилаҭтә поезиа арҿиа ра акырӡа ианаҧшыз еи-

цырдыруа аҧсуа поет цәа. Шәнапы иҵышәххьеит ҳдоуҳатә литерату-
ра зырбеиаз арҿиамҭақәа.

Ҷыдала иазгәаҭатәуп аурыс поет ду А.С. Пу шкин ирҿиамҭа «Евгени 
Онегин» аҧсуа цәа ахаҵаны аиҭагара ахьшәылшаз, уи ҳәарада аҭыҧ 
ӷәӷәа ааннакылоит ҳдоуҳатә ҧсҭазаараҿ.

Шәҩымҭақәа ирылукаартә иҟоуп ҳазхысыз аибашьра, убас ҳжәытә-
ҳҿатә аазырҧшуа иажәеинраалоу ароман «Аџьынџь», уи ҳәарада их-
ҭыс дуны иҟалеит. Арҿиара инаваргыланы, шәнапы алакуп ауаажә лар-
ратә усура. 

Шәыбзоурала еиҿкаахеит алитературатә газеҭ «Еҵәаџьаа», ажур-
нал «Аҟәа», урҭ иахьа уажәраанӡа ааҧ сарак ҟамҵакәа шәырхагылоуп.

Ишәзеиӷьысшьоит ашықәс нҵыра ду, шәры   гымзааит шәыуаажә-
лар, шәыхшара.

Иаҳхылаҧшхәу алшара шәиҭааит шәнапы злаку зегь рҿы ақәҿиа ра 
дуқәа раарҧшразы.

Аҧсны акультуреи аҭоурых-культуратә 
ҭынха ахьчареи рминистр   

Е. а.  арсалиаҧҳа 

* * *

аԥсны аҳәынҭқарра  аԥсадгьыл ахь ахынҳәразы аминистрра

Ҳаҭыр зқәу Мушьни Таииа-иԥа!

Насыԥуп, ажәа еиҩаӡо абчараҳк иаҳасабала, шәкалам иахьы ҵ-
шәыжьхьоу наунагӡа аԥсуа литература иагәылалаз ихатәроу 

арҿиамҭақәа.
Шәарҭ шәылшамҭақәа шьардоуп аиҭагара усаҿгьы. Ҳдоуҳатә куль-

тура иахәҭакхеит ҟаимаҭла аԥсшәахь еиҭашәгаз адунеитә литерату-
ра ашедеврқәа ҳәа иԥхьаӡоу «Евгени Онегин», «Мцыри», «Абжьасцәа 
зшәу», «Гаиавата изы ашәа» уҳәа жәпакы.



68

Аԥсны Аҳәынҭкарра Аиҳабыреи, аҳәаанырцәи шәылшамҭа дуқәа 
азгәарҭахьеит, еиуеиԥшым аҳамҭақәагьы шәанаршьахьеит. Иахьагьы 
аԥсуа доуҳа арбеиара амаҵ азыжәуеит.

Гәык-ԥсык ала ишәыдысныҳәалоит шәиубилеи. Ишәзеиӷьасшьоит 
ахирра, аманшәалара, арҿиаратә гәазыҳәара. Ажәа алԥха шәыцзааит.

Шәрыгымзааит аԥсуа жәлари Аԥсынреи! 

Ҳаҭырла, аминистр Б. Дбар 

* * *

Еицырдыруа аҧсуа поет, аиҭагаҩ, алитератураҭҵааҩ, акритик, 
ауаажәларратә усзуҩы Мушьни Таииа-иҧа Лашәриа, ҳашә-

ҟәыҩҩцәа рыхьӡала гәык-ҧсыкала ишәыдаҳныҳәалоит 80 шықәса 
шәхыҵра. Аҧсны жәлар рпоет, Аԥсны аҭцаарадыррақәа Ракадемиа 
академик, Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа занашьоу, 
зырҿиара амҽхак ҭбаау апоет, аҵарауаҩ, аханатә еиҧш, ааҧсарада 
шәыжәлар рыгәҭа шәгылоуп. Апоезиеи алитератураҭцаареи рҟны 
еиҧш, шәылшамҭақәа шьардоуп аиҭагара аус аҟны. Аҧсышәала 
ишәырцәажәахьеит аурыси аҳәаанырцәтәи аклассикцәа дуқәеи 
рҩымҭақәа. Абарҭқәа ҳасаб рзуны, аурыс-аҧсуа литературатәи акуль-
туратәи еимадарақәа рырӷәӷәаразы ишәанашьоуп (2010) А. С. Пуш-
кин имедал, иара убас А. Дельвиг ихьӡ зху Урыстәылазегьтәи апремиа 
(2015). Ишәанашьоу аҳәынҭқарратә ҳамҭақәа рхыҧхьаӡараҿы иҟоуп 
«Аҳаҭыртә дырга аорден» (СССР, 1986), Аҧсны Аҳәынҭқарратә ҳамҭа 
«Ахьӡ-Аҧша» аорден II, III аҩаӡарақәа, ааигәа Аҧсны Ахада иусҧҟала 
ишәаҭәашьоу I аҩаӡара.

Зыҧсҭазаара аҵарадырра азкра хықәкыс ишьҭызхыз рҿиаҩык 
иаҳасабала шәышьақәгылара акыр иацхрааит, иханарҭәааит шәҿара 
ашықәсқәа раан, Аҧсны еиҧш, Москва ишәоуз иреиҳау аҵара. 
А. М. Горки ихьӡ зху Алитературатә институти Адунеитә литера-
тура аинститут аспирантуреи шәрылганы Аҧсныҟа шәаныхынҳә 
гәацԥыҳәарала алитературатәи аҭҵаарадырратәи ԥсҭазаара шәыӷә-
ӷәаӡа шәналагылеит. Москва, Адунеитә литература аинститут аҟны 
ишәыхьчаз акандидаттә диссертациагьы апоет қәрахьымӡа И. 
Коӷониа ирҿиамҭақәа ирызкын.

Арҿиара аус инаҷыданы еснагь амилаҭтә доуҳатә культура аҿиа-
ра шәазааҧсоит. Ари шәара насыҧны ишәшьоит. Еиуеиҧшым ашы-
қәсқәа раан аус ахьыжәуазаалакгьы, агазеҭ «Аҧсны» аредакциаҿы 
акәзааит, ажурнал «Алашара» аҟәша шәанеиҳабыз акәзааит, ашәҟә-
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ҭыжьырҭа «Алашара» аредактор хадас, Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реид-
гыла ахантәаҩыс шәаныҟаз акәзааит ааҧсарада шәыҧсадгьыли 
шәуаажәлари рымаҵ жәуан. 2003 шықәса раахыс Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа 
Рассоциациа ахантәаҩыс шәыҟоуп. Уи иҭнажьуа ажурнал «Аҟәа-
Сухум», агазеҭ «Еҵәаџьаа» ракәзар, амилаҭтә периодикатә кьыҧхь 
аҟны рҽышьақәдырӷәӷәахьеит.

Шәнапы злакызаалакгьы, еснагь ишәыцуп баҩхатәрала ишьҭы-
шәкааз апоезиа, уи ахәышҭаараҿы еиқәу амца ҿыцәаара ақәым, 
иахылҵуа аҧхара аԥхьаҩцәа ргәаҵақәа арҧхалоит. Ажәеинраалақәа 
рыҩра ашҟа шәхьазырҧшыз, ишәылаз аҟыбаҩ ҷыда ацәыргараҿы 
ишәыцхрааз, шәгәы азҭазҵаз Д. Гәлиа, И. Коӷониа, Б. Шьынқәба уҳәа 
рҩымҭақәа адоуҳамч ҷыдагьы шәыларҵеит. Аҧсуа поезиа, инеи-
закны амилаҭтә литератураҿы ишьақәгылоз ахырхарҭақәеи атра-
дициақәеи ирыцызҵаз, еихазҳаз шәыруаӡәкуп. Акыр шықәса раахыс 
аҭҵаарадырра амаҵ ахьыжәуа Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵаара аин-
ститут аҟны акәзаргьы, апоезиа аҟәша шәеиҳабуп.

Шәқәыҧшра ашықәсқәа раан аӡыхь кәеикәеи еиҧшны зхы ны-
ҵызхыз шәпоезиа, аханатә еиҧш, мҩанызас ишәымоуп. Уи шәара 
шәыԥсҭазаара ҵакыс иамоуп. Аҧсны еиԥш, Урыстәылатәи ажурналқәеи 
агазеҭқәеи иааиҧмырҟьаӡакәа иркьыҧхьуан шәҩымҭақәа, хазы 
иҭыҵуан аурысшәахь еиҭагоу шәышәҟәқәа. Иахьагьы уи амҩа шәануп. 
Шәара шәаҧшьгарала 2001, 2009 шықәсқәа раан иҭыжьу «Аҧсуа по-
езиа антологиа» акәзар, лагала бзианы иҟалеит амилаҭтә литерату-
ра аҿиараҿы. Шәажәеинраалақәа, шәпоемақәа, иажәеинраалоу аро-
ман «Аџьынџь», апоема «Ашаеҵәа» ҳлитератураҿы лагала бзиоуп. 
«Аџьынџь» ааигәа Москва, аурысшәахь еиҭаганы аҭыҵра еихьӡара 
бзианы иахәаҧштәуп, шәхаҭа шәзы мацара акәымкәа, инеизакны 
амилаҭтә литература зегьы азы.

Ҳаҭыр зқәу Мушьни Таииа-иҧа, шәара шәырҿиара алацәажәа-
раан аганахь ныжьшьа амаӡам аиҭагара аус аҟны ишәылшәырша-
хьоу. Адунеитә классика абаҟақәа ракәны иҧхьаӡоу апоетцәа дуқәа 
рҩымҭақәа аҧсшәахь еиҭаганы иҭшәыжьхьеит. А. Пушкин ироман 
«Евгени Онегин», М. Лермонтов ипоемақәа «Мцыри», «Демон», Џь. Бай-
рон ипоема «Шиллионтәи атҟәа», Г. Лангфелло – «Гаиавата изку ашәа» 
рыӡбахә ада ҳамҳәазаргьы, иҳаилдыркаауа рацәоуп. Арҭ алитерату-
ратә баҟақәа аҧсуа литература иалиаазшәа иаднакылеит.

Шәхаҭа шәырҿиамҭақәа ракәзар, аурыс ҧхьаҩы идыруеижьҭеи 
маҷ ҵуам. Москва иҭыҵхьоу шәажәеинраалақәеи шәпоемақәеи 
еидызкыло ашәҟәқәа иреиуоуп: «Ахаҳә аҧсра», «Акалмаҳаи аҟар-
маҵыси», «Ахьтәы-уасцәа». Урҭ аурысшәахь еиҭаргеит ажәа азҟазацәа: 
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Ф. Искандер, С. Куниаев, Ан. Передреев, И. Кузнецов, Л. Лиубченко, М. 
Синельников уҳәа егьырҭгьы.

Аԥсны ишҭыҵыц иҭыҵуеит шәышәҟәқәа, аԥхьаҩцәа шшәыр-
гәырӷьац ишәыргәырӷьоит. Аҩымҭа ҿыцқәа раҧҵаразы еснагь агәамч 
шәыгымзааит, акыр шықәса шәыӷәӷәаӡа шәыжәлар шәрылагыла зааит, 
аԥсуа доуҳатә культура шәырбеиалааит.

Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа рыхьӡала, ҳаҭыр дула,
Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ахантәаҩы 

в.в. аԥҳазоу 

* * *
Народному поэту Республики Абхазия Ласуриа М. Т.

Уважаемый Мушни Таевич!

Международное сообщество писательских союзов сердечно по-
здравляет Вас со славным юбилеем! С 80-летием!

Вы – выдающийся абхазский поэт и переводчик, лауреат государ-
ственных премий, автор более двадцати замечательных книг.

Окончив Московский литературный институт им. А.М. Горького, Вы 
прославили его, став Народным поэтом Республики Абхазия. Ваше имя 
широко известно не только на родине – в Республике Абхазия, но и в 
России, и во многих зарубежных странах.

Своим талантом, своим творчеством Вы вносите неоценимый вклад 
в развитие культуры Абхазии, в её межнациональные связи, в укрепле-
ние дружбы литератур, где русская литература с Вашим самым актив-
ным участием в ней продолжает служить связующим звеном братских 
литератур бывшего Советского Союза.

Вашему перу принадлежат переводы на абхазский язык романа 
в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин», поэм Шота Руста-
вели «Витязь в тигровой шкуре», за которую получили премию им. 
Руставели, «Мцыри» и «Демон» Михаила Лермонтова, «Шильонский 
узник» Джорджа Байрона, «Песнь о Гайавате» Генри Лонгфелло и дру-
гих творений, ставших образцами классического перевода в абхаз-
ской поэзии.

У Вас за плечами огромный опыт работы с такими крупными пи-
сателями, поэтами, переводчиками, как Юрий Кузнецов, Фазиль Ис-
кандер, Анатолий Передреев, Станислав Куняев и многими другими 
авторами, чьи произведения стали явлением в литературе, эталоном 
высокого художественного мастерства.
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Возглавляемая Вами Ассоциация писателей Республики Абхазия и 
Вы лично внесли и продолжаете вносить достойную лепту в работу 
Международного сообщества писательских союзов. За что отдельное, 
искреннее Вам спасибо!

В качестве главного редактора литературной газеты «Созвездие» и 
журнала «Акуа-Сухум», находясь на острие современной жизни, Вы 
подаёте пример безупречного служения искусству слова, что вызывает 
истинное восхищение Вами.

Как стихотворец Вы продолжаете плодотворно трудиться. Свиде-
тельством тому Ваш эпохальный роман в стихах «Отчизна», изданный 
на русском языке в нынешнем 2018 году в Москве, в переводе Н. Ван-
ханен. В нём отражено всё лучшее, что есть в абхазском народе – стой-
кость, мужество, свободолюбие, оптимизм и вера в будущее.

Вы академик Абхазской Национальной Академии, лауреат Государ-
ственной премии им. Д.И. Гулиа. Ваши поистине грандиозные заслуги 
отмечены, как высокой абхазской государственной наградой – орде-
ном «Ахьдз-Апша», так и важной российской государственной награ-
дой – медалью Пушкина.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевных радо-
стей и творческих сил для продолжения литературной и общественной 
деятельности на благо наших народов, на благо наших дружественных 
стран – России и Абхазии!

С Праздником, дорогой Мушни Таевич!!!

Председатель Международного сообщества писательских союзов,
заслуженный работник культуры Российской Федерации 

Переверзин и.и. 

* * *
Уважаемый Мушни Таевич!

Дирекция, ученые Института мировой литературы им. А.М. 
Горького РАН сердечно поздравляют Вас – известного ученого, 

литературоведа, Народного по эта Абхазии, академика Академии наук 
Абхазии, Заслуженного деятеля науки Рес публики Абхазия, лауреата 
Государственной премии Абхазии им. Д. И. Гулиа, Гос ударственной 
премии Грузии им. Ш. Руставели, Всероссийской премии им. А. Дель-
вига, – со славным юбилеем.

Нескольким поколениям читателей Вы известны как автор более 10 
поэтиче ских книг, романа в стихах «Отечество», ряда литературовед-
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ческих книг и многих статей, посвященных русско-абхазским литера-
турным связям и творчеству Д. И. Гулиа, И.А. Когониа, Б.В. Шинкуба, 
М.А. Лакрба, А.Н. Гогуа, Ф.А. Искандера и других. Большая часть ваших 
произведений, в том числе роман «Отечество», вышли на русском язы-
ке в переводе Ф. Искандера, С. Куняева, Ан. Передреева, Ю. Кузнецова, 
Н. Ванханен, М. Синельникова.

В вашем переводе зазвучали на абхазском языке Новый Завет, роман 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин», поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри» и 
«Демон», Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре», «Песнь о Гайавате» 
Г. Лонгфелло, а также башкирский эпос «Урал-Батыр». За укрепление 
русско-абхазских литератур ных и культурных связей Вы награждены 
Государственной наградой России – ме далью А.С. Пушкина.

Мы не забываем о Ваших давних связях с ИМЛИ, где начался Ваш 
путь уче ного, где Вы окончили аспирантуру и защитили кандидатскую 
диссертацию. Как заведующий Отделом литературы Абхазского инсти-
тута гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии Вы спо-
собствуете укреплению научных связей между нашими институтами.

Желаем Вам, уважаемый Мушни Таевич, крепкого здоровья, кав-
казского долголетия, неиссякаемой энергии, плодотворного творче-
ства, новых радостных свершений во благо наших народов.

Директор ИМЛИ РАн, доктор филологических наук, профессор РАн В.В. 
Полонский, научный руководитель ИМЛИ РАн, академик РАн А.Б. Куде-
лин, заместитель директора ИМЛИ РАн, доктор филологических наук 

А.Ф. Кофман, доктора филологических наук, заведующие отделами, 
сотрудники института: П.В. Палиевский, А.И. Алиева, К.К. Султанов, 

н.В. Корниенко, М.И. Щербакова, А.И. Чагин, С.А. небольсин, В.А. Бигуаа, 
В.Л.Кляус, В.н. Терёхина, Б.С. Зулумян, Ю.А. Азаров

* * *
Дорогой друг, Мушни!

Коллектив журнала «Наш современник», его авторы, писатели 
России и его постоянные читатели сердечно поздравляют тебя, 

выдающегося поэта Абхазии, её блистательного историка, её кровно-
го сына с 80-летием. Желаем тебе абхазского долголетия и русско-
го великодушия. Ты не только сын Абхазии, но по своей судьбе и по 
своему творчеству ты усыновлён и Советским Союзом, и Россией. Я 
чувствую, что вместе со мной тебя поздравляют великие люди Росси 
– Николай Рубцов, Вадим Кожинов, Юрий Кузнецов, Анатолий Пере-
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дреев. Прекрасная глава о русских писателях из твоего эпохального 
романа «Отчизна» с моим предисловием публикуется в декабрьском 
номере журнала «Наш» К сожалению, не могу прилететь в Сухум и 
обнять тебя по состоянию Обнимаю через всю страну, твой друг – 

Станислав Куняев,
главный редактор журнала «наш современник»

* * *
Глубокоуважаемый Мушни Таевич!

Позвольте от имени всех сотрудников Института перевода Би-
блии поздравить Вас с восьмидесятилетием.

Отмечая Ваш юбилей, мы хотели бы выразить глубокое чувство 
уважения и признательности за Ваш интерес и самоотверженный труд, 
который Вы приносите в дар делу перевода Библии.

Ваш поэтический талант и многолетний опыт литературной и пе-
реводческой работы, совершенное владение языком и всеми его воз-
можностями, любовь к абхазскому народу, его истории и культуре, ши-
рота научных интересов – все это стало Вашим личным неоценимым 
вкладом в работу по переводу Священного Писания, которую ведет 
Институт перевода Библии.

Желаем Вам многих плодотворных лет, благословенных для Вас, 
Вашей семьи и всех, кто знает Вас и имеет счастье работать с Вами.

Примите наши искренние пожелания здоровья, чтобы Вы с прису-
щими Вам энергией и незаурядными дарованиями трудились на благо 
возрастания духовности и культуры абхазского народа.

виталий войнов, 
доктор философии,

директор Института перевода Библии
16 января 2018 г.

* * *

Издательский дом «Звонница-Молодая гвардия», Фонд творче-
ской молодежи России и журнал «Домашняя энциклопедия для 

вас» поздравляют выдающегося писателя и гражданина Абхазии Муш-
ни Таевича Ласуриа с 80-летием!

Неоценим вклад Мушни Таевича в развитие абхазской культуры и 
духовности народа, в упрочнение дружбы двух народов и их литера-
тур. Переводческая деятельность поэта играет огромную роль в укре-
плении духовных скреп, объединяющих наши народы.
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Поздравляем дорогого юбиляра и желаем ему здоровья и многих 
лет активной деятельности в должности Председателя ассоциации аб-
хазских писателей!

Пусть его талант продолжает служить абхазскому народу и лите-
ратуре!

С низким поклоном и почтением,
Георгий Зайцев,

Генеральный директор Издательского дома
«Звонница-Молодая гвардия»,

Президент Фонда творческой молодежи России,
Главный редактор журнала «Домашняя энциклопедия для вас»

* * *
Ҳаҭыр зқәу Мушьни Таииа-иԥа!

Аботаникатә институт аусзуцәа реилазаара гәык-ԥсыкала ишәы-
дырныҳәалоит шәарҭ, ашәҟәыҩҩы ду, Аԥсны жәлар рпоет, еи-

цырдыруа аԥсуа царауаҩ, Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа акаде-
мик 80 шықәса шәхыцра иазку шәиубилеитә амшныҳәа!

Шәара шәырҿиамҭақәа Аԥсны мацара акәымкәа, уи анҭыҵ Кав-
каз ажәларқәа рыдагьы адунеи ахьынӡанаӡааӡо зегьы рзы доуҳатә 
мал дуны иҟалахьеит. Шәара шәлитератураҭҵааратә усумҭақәа 
ракәзар, иахьагьы уаҵәгьы аԥсуа ҭҵаарадырра ҵаҵӷәыс иамоуп. Урҭ 
ирныԥшуеит ҳәаа змаӡам шәдырра ҵаулақәеи шәԥышәа дуи. Аԥсуа 
абицарақәа аӡәырҩы ааӡахьеит шәнапы иҵыжәгаз аҭҵаамҭақәа, ари-
нахысгьы ҳҿар хәарҭара ду рзаланы иҟоуп реизҳазыӷьара амҩҿы. Убри 
азы ҳарҭ, шәеиҵбацәа, ҳхырхәаны иҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит.

Аԥсынтәылеи аԥсуа жәлари акыр иӡырнагеит Москва – Кремль 
ишәанаршьаз А. Пушкин дуӡӡа ихьӡ зху амедал. Бзанҵык хашҭра ақәым 
усҟантәи шәықәгылара.

Ҵабыргыҵәҟьаны, иааџьоушьартә адунеи зегь амҽханакуеит, 
еихсыӷьрагь ақәым ҳажәлар рбаҩхатәра аӡыхь, лымкаала ҳара ҳзы 
ихьӡырҳәагақәоуп: алитератураҿы – Фазиль Искандер, Мушьни Лашә-
риа, аҭҵаарадырраҿы – Алеко Гәарамиа, амузыкаҿы – Хьыбла Гьерзмаа, 
аспорт аҿы – Денис Царгәыш. Меижъарада, адунеи аҳәын ҭқаррақәа 
реибаркыраҿ Аԥсны иҳараку ахатә ҭыԥ ҷыда ааннакылоит.

Мушьни Таииа-иԥа! Шәара иахьа, шәдырреи шәԥышәа дуи иаа-
рыхганы, иԥхьаӡаганы иҟоуп Аԥсны аҳәынҭқарра иауасхыру амилаҭтә 
ҭҵаарадыррақәа ракадемиазы. Зегьы реиҳа ихадоу – шәарҭ ааԥсарак 
захьӡу ҟамҵаӡакәа, аӷьараҳәа аус уа, аҵарауаа рдоуҳаибаркыра шәа-
лагылоуп, есааира шәнаукатә лагала еизырҳауа.
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Даҽазныкгьы ишәыдаҳныҳәалоит шәиубилеи! Ишәзеиӷьаҳшьоит 
агәамчи агәабзиареи, аԥсуа иқәра дуи!

Ҳаҭырла, аботаникатә институт аусзуаҩцәа
 реилазаара ахьӡала аинститут анпхгаҩы

Гәбаз Е.Ш.

* * *

Дорогой Зураб, доброй ночи! Мне тяжело писать это письмо, по-
тому что я и раньше считал Мушни Ласуриа выдающейся лич-

ностью как Поэта, выдающейся личностью как Гражданина и не менее 
выдающейся личностью как Друга – всегда честного, всегда безупреч-
но порядочного и настолько всегда чуткого, что весь он представля-
ется одним большим обнаженным сердцем. Когда же я прочитал его 
«Медею», я заново открыл этого удивительного поэта, мыслителя и 
глубокого знатока своей народной культуры. Когда же мне в руки по-
пался роман в стихах «ОТЧИЗНА», я уже тогда переполошился, что 
моей жизни может не хватить на то, чтобы однажды явиться к нему 
и – нет, не обнять как старого друга, а – поклониться ему как недося-
жимо для меня более возвышенному и мудрому человеку, не говоря о 
его громадном таланте. По языку и крови у нас нет никого, кто был бы 
нам ближе абхазов. Но мы такие беспечные, что языка друг друга мы 
не учим, и если бы не великолепные переводчики, я бы не знал, какой 
огромный талант обосновался во плоти этого человека. Огромное им 
за это спасибо! Видимо, я настолько много накопил грехов, что Все-
вышний не посчитал меня достойным такого счастья - видеть Мушни в 
день его заслуженного чествования. Но при возможности, пожалуйста, 
передай ему, что мое дряхлеющее тело здесь, а дух мой все равно в 
этот день будет рядом с ним.

С самым сердечным приветом и самыми горячими пожеланиями, 
адам Гутов

* * *
Дорогой Мушни!

От всего сердца поздравляю тебя с великолепным юбилеем и же-
лаю новых неистощимых сил для продолжения твоих огром-

ных трудов.
Почетная причастность в качестве переводчика к твоим монумен-

тальным созданиям, дала мне возможность в полном объеме предста-
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вить себе и величие твоих замыслов и небывалый размах, сообщен-
ный твоими усилиями абхазской культуре. К вольному парафразу 
мифов в «Золотом руне»и вдохновенному переложению библейско-
евангельского предания в «Звезде рассвета» ты присоединил весь ду-
ховный опыт собственной жизни и образы родной истории. И вот я ис-
пытал прилив свежего чувства в моей давней любви и к твоей поэзии 
и к абхазской земле.

Мне представляется, что по абхазским понятиям ты находишься в 
пионерском возрасте и еще далеко не стал долгожителем. Я убежден, 
что, если не всё, то много и многое еще ждет тебя впереди. И не только 
мировое признание, но и те свершения, которые не нуждаются в преми-
ях, но заслуживают высшей награды – любви и памяти родного народа.

Обнимаю тебя и передаю самые теплые поздравления от Натальи 
Орловой.

Михаил Синельников,
поэт, переводчик,

г. Москва

gratulatIons MushnI lasurIa!

I don’t recall when exactly it was that we first met Mushni, but it was 
certainly before the 1992-93 war. as a result, he has been a presence 

in our lives for at least three decades.
over the course of these years Mushni has displayed exceptional gen-

erosity in presenting us with copies of books he personally authored or ed-
ited, thereby adding considerably to our library of works in abkhaz.

his output has been impressive and wide-ranging, from original verse 
to translations, amongst which latter oeuvres one can single out longfel-
low’s ‘song of hiawatha’, rustaveli’s ‘Man in the Panther-skin’, and Push-
kin’s ‘Eugene onegin’. I did not know of the existence of this last trans-
lation until on almost the final day of our trip to abkhazia this summer 
(2018) Mushni and I arranged a meeting for him to hand me a copy of the 
handsome volume ‘Iwa K’oghonia’ he had edited and published in 2015. at 
the meeting he also presented me with the truly luxurious edition of his 
translation into abkhaz of Pushkin’s masterpiece (2017), a fine addition to 
anyone’s collection.

apart from the Pushkin translation, Mushni also gave me two extra cop-
ies of his rendition of Byron’s ‘Prisoner of Chillon’. one of these is now in 
the Bodleian library in oxford, whilst the other copy joins Mushni’s 2-vol-
ume edition of ‘an anthology of abkhaz Poetry’ (2001) in the British li-
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brary (london), which pair of books I deposited at the library on Mushni’s 
behalf a few years ago.

In 2005 Mushni inscribed for us a copy of his translation into abkhaz of 
the new testament, which appeared in 2004. I had no idea at the time that 
several years later the Institute for Bible translation, at whose request Zai-
ra had translated the four gospels back in the 1980s, would ask me to edit 
Mushni’s version of the gospels, which had been translated from russian, 
against the original ancient greek. I completed this task in the spring of 
2017 (editing Zaira’s translations at the same time), and so it could perhaps 
be said that the Institute did me the honour of allowing me to become, in a 
sense, Mushni’s collaborator.

Just as the great Polish-Jewish pianist artur rubinstein proclaimed him-
self to be an instrument for the making of music, so Mushni comes across as 
a living muse for (particularly abkhaz) poetry. It is, thus, fully appropriate 
that his 80 years, replete with literary achievements, should be celebrated 
at state-level. and Zaira and I are delighted to have been given the oppor-
tunity to add our voices to the chorus of those celebrating this special (both 
personal and national) anniversary.

* * *
Поздравляем Мушни Ласуриа!

Я не помню, когда именно мы впервые встретились с Мушни, но 
это было определенно до воины 1992-93 г.

В течение многих лет Мушни проявлял исключительную щедрость, 
предоставляя нам копии книг, которые он лично написал или отредак-
тировал, увеличив тем самым количество работ на абхазском языке в 
нашей библиотеке. Его результаты были впечатляющими, от ориги-
нальных стихов до переводов, среди последних произведений можно 
выделить «Песню о Гайавате» Лонгфелло, «Витязь в тигровой шкуре» 
Руставели и «Евгений Онегин» Пушкина. Я не знал о существование по-
следнего перевода почти до дня нашей поездки в Абхазию этим летом 
(2018), мы с Мушни договорились о встрече, где он вручил мне копию 
тома «Иуа Когония «, он редактировал и опубликовал её в 2015 году. На 
встрече он также подарил мне роскошное издание своего перевода на 
абхазский – Шедевр Пушкина (2017), прекрасное дополнение к чьей-
либо коллекции.

Помимо пушкинского перевода, Мушни также дал мне две до-
полнительные копии перевода «Шильонский узник» Байрона в сво-
ём исполнении. Одна из них сейчас в Бодлианской библиотеке в Ок-
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сфорде, другая находится в Британской библиотеке (Лондон), вместе 
с 2-томным изданием Мушни «Абхазская поэзия» (2001), которую я 
передал от имени Мушни несколько лет назад.

В 2005 году Мушни прислал нам копию своего перевода на абхаз-
ский язык Нового Завета, который появился в 2004 году. В то время я 
понятия не имел, что несколько лет спустя Институт перевода Библии, 
по просьбе которого Заира перевела четыре Евангелия еще в 1980-х, 
попросит меня отредактировать версию Евангелий Мушни, которая 
была переведена с русского на древнегреческий. Я выполнил эту за-
дачу весной 2017 года (одновременно редактируя переводы Заиры), 
и поэтому, возможно, Институт оказал мне честь стать, в некотором 
смысле, соавтором Мушни.

Великий польско-еврейский пианист Артур Рубинштейн провоз-
гласил себя инструментом для создания музыки, а Мушни является 
живой музой для поэзии (особенно абхазской). Вполне уместно, что 
его 80-летие должно отмечаться на государственном уровне, учитывая 
его литературные достижения. И Заира, и я рады были предоставлен-
ной возможности добавить наши поздравления в число тех, кто отме-
чает этот особый к личный, так и национальный) юбилей.

Ҳаҭыр зқәу Мушьни!
Гәык-ԥсыкала иузеиӷьаҳшьоит Аԥсуа инҵыра насгьы уажәа 

ҟәышқәа рҵакы амҽхак арҭбаара!

Џьорџьи Заиреи ҳҟынтә

* * *
Участникам торжественного собрания, посвященному юбилею 

Народного Поэта Абхазии Мушни Ласуриа

Уважаемые друзья!

Разрешите поприветствовать вас, поблагодарить за участие в 
столь важном для Абхазии мероприятии, посвященному юби-

лею Народного Поэта Абхазии Мушни Ласуриа. и передать искренние 
поздравления юбиляру – поэту, учёному, переводчику, общественному 
деятелю, Гражданину и Патриоту, Человеку с Большой Буквы!

Имя Мушни Таевича Ласуриа уже вписано золотыми буквами в 
культуру, в историю Абхазии! Нашим потомкам ещё только предстоит 
оценить величие этой личности и его неоценимый конкретный вклад 
в абхазскую культуру.
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Изданную в Москве, на русском языке, уникальную книгу, роман 
в стихах «Отчизна» вообще трудно с чем-либо сравнивать по мощи 
эмоционального воздействия, высочайшему литературному уровню, 
философской стройности!

История Отечественной Войны народа Абхазии, пропущенная че-
рез сердце и разум поэта, вплетённая, по сути, в многострадальную 
историю страны, её народа, становится монументом мужеству, смело-
сти, патриотизму, любви и высочайшей нравственности!

Это великий документ, поэтическая летопись целой эпохи, целой 
страны!

Полностью солидарен с мнением Елены Ванханен, в чьем блестя-
щем переводе на русский язык и вышел роман в стихах «Отчизна», где 
она ставит книгу Мушни Таевича в один ряд с величайшими эпически-
ми произведениями мировой литературы.

Долгих лет жизни Мушни Таевичу, крепкого здоровья и новых 
творческих открытий!

владимир Делба,
секретарь Ассоциации писателей Абхазии,

Член Союза литераторов России,
Сопредседатель литературного Совета Ассамблеи народов Евразии.

* * *
Уважаемый Мушни Таевич!

Свидетельствуя свое высокое уважение, имею честь направить 
Вам самые теплые и искренние поздравления по случаю Ваше-

го 80-летнего юбилея!
Ярчайший абхазский поэт современности, академик, лауреат го-

сударственных и международных премий, автор многих сборников 
стихов и поэм сыгравших значительную роль в становлении и раз-
витии абхазской литературы и снискавший заслуженный авторитет и 
уважение не только в родной Абхазии, но и далеко за ее пределами. 
Являясь выдающимся переводчиком, Вы удостоены наградой из рук 
Президента России за вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и 
развитие культурных связей.

Сегодня Вы возглавляете Ассоциацию писателей Абхазии, являе-
тесь главным редактором нескольких изданий. Искренне надеюсь, 
что Вы и дальше будете радовать нас своими трудами, а под вашим 
мудрым руководством продолжится деятельность по изучению и со-
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хранению культурного наследия Абхазии, сближения и взаимообога-
щения культур и наций.

Уважаемый Мушни Таевич, пользуясь настоящей приятной возмож-
ностью, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успе-
хов во всех сферах Вашей деятельности.

С уважением,
Чрезвычайный и Полномочный посол 

О.и. Боциев

* * *
Дорогой Мушни!

Мои самые горячие, сердечные поздравления в День Вашего Рож-
денья, а в Юбилейный Год!

Здоровья Вам, дочкам, всем Вашим близким! Творческого настроя 
и больших новых свершений!

Надеюсь, мы еще поработаем совместно на благо наших литератур, 
наших стран и Вечной Поэзии!

ваша наталья ванханен,
г. Москва 

* * *
Уважаемый Мушни Таевич!

Дорогой Мушни! Праздник твоего творчества- этот радость, 
успехи, достижения родного народа. Вся твоя деятельность по-

священа Абхазии, её прошлой и настоящей жизни. И страна заслужен-
но гордится тобой.

В своем творчестве стремишься показать  читателю о назначении 
человека на Земле для того, чтобы не оборвалась связь времен, связь 
с родной землей, где родился ты, где живут твои близкие и где жили 
далекие предки.

Мушни, твоя жизнь-разумная, яркая, достойная и божественно та-
лантливая. Думаю, в этом твоя истинная поэтическая философия. Про-
читывая твои выдающиеся творения, в первую очередь «Золотое руно», 
«Отчизна» удивляешься внутреннему механизму твоей мыслительной 
деятельности. Наша Колхидская Медея в твоем изложении - это чело-
век особой внутренней Энергетики и нравственной культуры. В твоей 
поэме ее образ совершенно особой синергетики: 

«В Колхиду возьми меня, ветер кавказский, неси в Диоскурию в 
детские сказки! О, птицы, крылами могучими вея; 
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О родине весть принесите Медее».
Именно такие выдающиеся творческие люди, как ты, уважаемый 

Мушни, сохранили этот древний язык: язык слова = язык предложе-
ния, т.е. сышпалыргургъа! Попробуйте на другом языке одним словом 
перевести данный текст!

Твои образы имеют свой внутренний звук, голос, форму «финикий-
ских иероглифов». С ними радуешься, а подтекст вдохновляет, даже 
ироничный или же патриотичный.

Согласно мифам Древнего Китая (которые ближе  нам), потомки   
Небесного владыки отличались чрезвычайным долголетием. В прида-
нии сообщается, что некий человек по имени Цэнь и по призванию 
Кэн прожил более 800 лет и сетовал перед смертью, что жизнь его была 
слишком коротка. Да будет так и в нашем случае! Аминь! Кланяюсь 
тебе, твоему творчеству, твоему благородству! Мечтаю вернуться   к 
Медее и сравнивая ее со всеми остальными версиями других писате-
лей. И тогда наша Медея высветится.

С благодарностью за все!
Доктор филолог.наук., профессор КБГу,  

академик З. Габуниа, 
г. нальчик

* * *
Акыр исзаԥсоу Мушьни!

Ҳазҭалаз ашықәс уара узы агәабзиара иатәны, аҽырҿыцра 
иатәны иҟалааит.

Қьырса ныҳәеи, Қьырса мзеи, иара Қьырса ихаҭеи умш иира 
лыԥха арҭазшәа збоит, иара усгьы баша еиқәумшәеит арҭ удгьылтә 
ԥсҭазаараҿы.

«Алу  Қьааба иугаргьы лагара агхом» рҳәоит.  Уџьабаа есымша 
иӷәӷәан.  Акы уаа ҵыҵыр – ҽакы уаҵалон. Амариа уашьҭамызт.

Аԥсуа поезиа, аԥсуа литература калаҭхыла иҭоуԥсаз аҩымҭақәа 
ԥсра-ӡра рықәӡам. Уи анаҩсан ҳаԥсуа литературатә процесс ар цых-
цыхраҿы, уи аӡыргараҿ иҟоуҵаз даара крыҟоуп. Уеицш аиҿкааҩ ду 
сиқәумшәац. Ари сцәа ианырыз акәым – блала избаз ауп.

Сара стәы уҳәозар – уи иҩым, икьыԥхьым поемоуп. Ауаа рҿгьы 
исҳәахьеит, уаргьы иуасҳәахьеит –Анцәа бзиарак сзыҟаиҵарц ани-
ҭаххалакь Лашәриа Мушьни ила иҟаиҵоит. Иареи уареи, закәу сыз-
дырам, акы шәзеилоуп. Алитературатә институт санызҭамла, уара 
усыхьӡан, абрахь џьара аанда шәаны, мчыла сҭауцалеит.
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Аригьы ԥсаҭарҳароуп, ари ауаҩы игәы зыр ԥсаҳәо, иқәра ацызҵо, 
аӡы дырызго усуп. Агәамч уманы ухшыҩ шыҵару шәышықәса ур хысны 
аӷьараҳәа Қәрыжәаа /Амафусаилцәа/ уралагылааит!

Денис Чачхалиа.
Ианар 16,2018 ш. , Москва

* * *

«Аҧсуа ныхақәа рдоуҳаџьбара арӷәӷәагақәа ирхадоу Аны-
хаҧааҩ иакәзар Аџьынџь еиқәырхага Аԥсуа бызшәоуп. 

Уабхьӡ еиԥш угәы иаднаҵы Аҧсны шьамцак иахәлашәаргьы аиааиро-
уп иаҧеиҧшу» – ҳәа лассы-лассы ажәасак ӡыригалон Ацанба Цагәмас 
Ҭаҳирбеи-иҧа.

...Абри даҽа зныкгьы лабҿаба ишьақәирӷәӷәеит Аҧсны жәлар 
рпоет М. Т. Лашәриа. Аҧсуа шьхақәа акы ухалар, иршанхагоу, уи 
еиҳау даҽакы ушнаҵагыло еиҧш, М. Лашәриа ирҿиамҭақәа ак егьи 
уханаршҭуа аклассикатә ҩымҭақәа аҧиҵахьеит.

Иҟазара аҩаӡарақәа иргәылшаауа иажәеинраалоу ироман 
«Аџьынџь» аибаркырақәа ус иааинырсланы узрыхцәажәаӡом. Актәи 
ацәа ҳәа инаркны уаамҽханакуеит. Саҧхьеит, иазхоуп ҳәа зымҩа 
иузықәҵаӡом. ac иҟоу ашәҟәы аанхоит ишаарту. Уаҧхьацыҧхьаӡа 
зформат ҭбаау акиносахьеиԥш ацәаҳәеи-ацәаҳәеи рыбжьара ублақәа 
иаарыхгылоит ауама иаҵгәахьоу ҳаҧсныжәлар. Аҧсны знысхьоу 
ашьамҩақәа, узеигәырӷьаша ароман «Аџьынџь», (2008ш. иҭыҵыз) 
иахьа Ҳаҧсадгьыл аҳәаақәа ирхыҧрааит, аурыс ҧхьаҩгьы инапаҿы 
анеира иаартны иаҳәоит ҳаҧсуа литература даҽа ҽаҧарак ишеизҳаз, 
автор ибаҩхатәра акәзар анарха шҵаулоу, амҵәыжәҩа ҿыцқәа 
шазылԥхаз. Аиҳаракгьы, Аҧсны иагаз Аиааира наӡа 25 шықәса 
ахыҵреи жәлар рпоет М. Лашәриа 80 шықәса ихыҵреи абарҭ иалкаау 
аиубилеиқәа арыцхәқәа иахьрыхьӡаз ишәҟәы «Отчизна» иҩынтәны 
иныҳәоуп неилымхрада ҳаҧсныжәлар раԥхьа инаргыланы мшын 
нырцә иҟоу ҳџьынџь уаа, хдаракәацқәа зегьы рзы.

Аҧсны иахнагахьоу аҭоурых, иалкаау ҳфырхацәа рхаҿсахьақәа 
поезиатә бызшәала еиҿыртәу ароман, агәра аагоит Аҧснытәи ҳаш-
колқәа рҵаҩцәа рзы арҵагатә шәҟәқәа рпрограмма ишаларҵо...

Ароман гәышьаҟара азызуа излаатуа ажәеинраала ҟаимаҭ «Ахь-
ӡынҩылара» амацара угозаргьы абиԥара ҿа апатриотизмра рылаа-
ӡараҿы изакәытә еидароузеи изҵоу:
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Иҭҟәацуан сгәы, ишыиҟәацуа амыҵмыџь,
Ари ажәа са иазысымкыр ҳа ҳџьынџь, 
Уи иахҭысыз, иахнагаз маҭәас иашәуп, 
Абри ажәа ахала аҽаҩит, са исымҩит, 
Сгәы-сыҧсы, убас ирҭаҩит, убас иит!..

Белла Барцыцԥҳа, ашәҟәыҩҩы ақ. Гагра

* * *
Ҳаҭыр зқәу Мушьни Таииа-иҧа!

Очамчыра араион ахадара ахьӡала ишәыдаҳныҳәалоит хьӡи-ԥшеи 
змоу шәиубилеи.

Ишәзеиҕьаҳшьоит агәабзиара, аҧсуа инҵыра, шәырҿиаратә мҩаҿы ҩаҧ-
хьа аихьӡара шьахәқәа. Ишәаҭәашьазааит хыҧхьаӡара рацәала аҧҵамҭа 
ссирқәа аҧхьаҩцәа рызнагара!

Шәара зыҩаӡара ҳараку поетуп. Жәытәнатә аахыс апоетцәа дуцәа 
рцәырҵшьа, рырҿиаратә мҩа абас акәын ишыҟаз. Шәара шәҩызцәа аҳа-
ракыра змоу апоетцәа ианакәызаалак ихьыҧшым, ахра аҩаӡарахь ирыҧхьо 
даҽа рҿиаратә гәаҳәароуп ирымоу.

Еицырдыруа аҧсуа поет, ацарауаҩ Д.Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә пре-
миа алауреат, «Ахьӡ-Аҧша» актәи аҩаӡара знашьоу ауаҩԥсы, шәлирикатә 
аҧҵамҭақәа аҧсуа поезиа аҩаӡарақәа ируакуп. Шәара шәыхьыӡ рыдҳәалоуп 
аҧсуа лирикеи аҧсуа епикеи рырҿиара. Ҳаҧсуа литература аҿиараҿы аҭыԥ 
ду ааннакылоит Урыстәыла Аҳәынҭқарра Ахада инапала А.С. Пушкин ихьӡ 
зху Аҳәынҭқарратә медаль ахьшәанашьахаз. Шәара шәырҿиаратә ус дуқәа 
ирҷыданы шәеицырдыруеит аиҭагара аус аҟынгьы. Аҧсуа милаҭтә литера-
тура аҿиараҿы шәара шәлагала хәызмаӡам мал дуны иҟазаауеит наунагӡа.

Ҳаҭырла, Очамчыра араион Ахада
Гиви Дапуа 

* * *
Ҳаҭыр зқәу Мушьни Таииа-иҧа!

Дыҟаӡам адунеи аҟны ауаҩы, ажәа амч зыҧсоу ззымдыруа. Ажәа 
ианакәзаалакгьы хшыҩрҳагоуп, ихәырбӷьыцуп ауаҩ ихьаа 

арӷьоит, аҵабырг иацәыхҟьаз аиашарахь дархынҳәуеит.
Иахьатәи ҳаиқәшәара зыбзоуроу, шәара, Мушьни Таииа-иҧагьы, 

ажәа аҽыццышә еиҧш изырхәмаруа поетуп, еиҭагаҩуп, шәҟәыҩҩуп.
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Аҧсуаа еснагь ибзианы ирдыруан ажәа алшара. Пату ду рзақәын.
Агәра згоит, аҧсадгьыл абзиабареи, ажәлар рыбзиабареи афила-

софиа ҵаулареи злыжжуа шәырҿиамҭа ссирқәа ирмыҧхьац аԥсыуак 
дшыҟам.

Ажәа азҟазара, азааԥсара  насыԥ дууп. Аха еиҳагьы инасыҧуп, уи 
ажәа ззыуҩуа изыҧсоу анырдыруа. Уи шәара Анцәа ишәаҭәеишьаз 
анасыҧқәа ируакуп.

Дырмит Гәлиа ихьӡ зху апремиа алауреат, «Ахьӡ-Аԥша» аорден актәи 
аҩаӡара уҳәа ишәанашьоу ахьӡ дуқәа рыдагьы Анцәа шәара шәылахь 
ианиҵеит ажәлар рыбзиабара дугьы.

Исҭахуп гәыкала ишәзеиӷьасшьарц агәамч, агәабзиара, ашықәс 
рацәа, агәалаҟазаара бзиа.

Ҳазшаз аҧеиҧш лаша шәаҭәеишьааит.

Ҳаҭырла,
Аминистрцәа Реилазаара аппарат анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ 

Зураб Маршьан 

* * *
Акырӡа иаҳзаҧсоу Мушни Таииа-иҧа!

Уажәеинраалақәеи, упоемақәеи, иажәеинралоу уромани ҳаҧ суа 
сахьаркыратә литературазы, ҳкультуразы хәы змам баҟақәа ны 

иҟалеит. Уҩымҭақәа ҳтәыла анҭыҵгьы атәым бызшәақәа рахь иеи-
ҭагоу гәахәала ирыҧхьоит, ахә ҳаракны иршьоит. Еиҳаракгьы, ааигәа 
аҭырқәшәахь иеиҭагахаз упоема «Ахьтәы уасцәа» иабзоураны ҳаҧсуа 
сахьаркыратә ажәа агьама, амҽхак рбарҭахеит аҭырқәа ҧхьаҩцәагьы.

Ҳара ҳаузгәдууп, ҳмилаҭ ӡырызго аҵеицәа рыгәҭа угылоуп!
Ҭырқәтәылатәи аҧсуа диаспора рыхьӡала убаҩхатәра аҿаҧхьа 

ҳаҭырла ҳхырхъоит!

Скариатәи аԥсуа хеидкыла ахьӡала
Бганба Орал Кобаш 
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С. ҶанБа иХЬӡ ЗХУ аҳәЫнҭқаРРатә 
ДРаМатә тЕатР аҿЫ М. ЛАШъРИА  

иқәГЫлаРа 

Акыр иаҧсоу ҳауаажәлар!
Иаҳҭааз асасцәа! 
Ҳаҭыр зқәу Рауль Џьумка-иҧа!

Абас аиҧш иҟоу ажәа ҧхақәа ззыркуа ауаҩҧсы, азнаказы ииуа, 
ииҳәо дақәымшәо дықәдырхоит. Слымҳақәа џьгәаны стәамызт, 

иҟа лап ус еиӷьызҭгьы, аха уи аҩыза схы исзаҭәамшьеит.
Ари аиҧылара сара сзы абжьааҧнытәи аиҧыларақәа иреиҧ-

шым, ихазуп, даҽа  қәрак, даҽа нысымҩак иатәуп. Агәра згоит абраҟа 
исзышәкыз ажәа ҧхақәа, ажәа ҳаракқәа, адныҳәаларақәа гәык-ҧсы-
кала иҳәоу ракәны ишыҟоу.

Даараӡа иҭабуп ҳәа шәасҳәоит. 
Иагьа убас акәзаргьы, ишәцәызӡом урҭ ишиашаҵәҟьо рыдкылара 

сара сзы имариам. Сара сакәым дарбан шәҟәыҩҩзаалак абас аиҧшқәа 
раан изыркуа абзырӡажәа ишәоит, изоит, илшаз илымшаз рыкапанга 
енагь ихдырраҿ иҟоуп, акы днахоит,  акы даахоит.

Ҳарҭ, сабиԥара иеиуоу ашәҟәҩҩцәа ҳлитература аҿиарамҩаҿ акыр 
ҳалшазар, ари зегь раԥхьаӡа хашҭра зқәым ҳашәҟәыҩҩцәа ирыбзоуро-
уп, Дырмит ду аԥхьа днаргыланы.

Иҭабуп ҳәа сҳәоит ҳреспублика анапхгарахь сусура иарҭаз иреи-
щау ахә шьаразы – «Ахьӡ-Аԥша» аорден актъи анаёара ахьсанашьахаз 
азы. Ари аорден Аԥсны раԥхьатәи Ахада Владислав ду иаԥиҵеит, уи 
заҭәашьахо ауаҩ а0ак8хы6ъра  ду даҵанаҵоит.

Абраҟа иналкаан иҭабуп ҳәа иасҳәоит Аԥсны иҟоу Урыстылатәи 
ацҳаражәҳәаҩ ихаҭыԥуаҩ И.А. Иасокирски, ҳарҭ аԥсуа шәҟәыҩҩцәа 
ҳарҿиаратә ус аханатә Урстәыла иадҳәалоуп, уи аҟәыҭхара ҳхахьы 
иаҳзаагом.

Ҷыдала иҭабуп ҳәа ласҳәоит еицырдыруа аурыс еиҭагаҩ, апоет 
Наталиа Ванханен, сроман «Аџьынџь» ҟаимаҭла аурыс бызшәахьы 
аиҭагаразы, абарҭ амшқәа раан арахь лааразы. Хаҭала рџьабаа ахаан 
исхашҭуам споема «Ахьтәы уасцәа» еиҭазгаз М. Синельникови зыӡбахә 
сымоу Н. Ванханени.
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Урҭ иаԥсоу шьоук ракәны аурыс еиҭагаҩцәа рышкол ду иахаҭа р-
накцәоуп, иналукаша ҟазацәоуп.

Иҭабуп ҳәа иасҳәоит И.В. Коноплианников, Адунеижәларбжьара-
тәи ашәҟәыҩҩцәа реидгыла ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ, абархь иааразы, 
убас сныҳәа сыдырныҳәаларц иааз зегьы. 

Хашҭра зқәым ак аиҧш исгәалашәоит 1954 шьаҭанкъ азы ирҿыцны, 
иахьа иамоу ахаҿра ҧшӡа аҭаны Дырмит Гәлиа диижьҭеи 80 шықәса 
аҵра ҳауаажәлар абраҟа, абра атеатр аҿы, ианазгәарҭоз амш, атәыла 
зегь аҟнытә иааз асасцәа дахьқәа – ашәҟәыҩҩцәа дуқәа алархәны. 

Убасҟан Аҟәатәи арҵаҩратә училишьче сҭан. Ҳарҵаҩцәа Платон 
Шьаҟрыли Павел Аӡынбеи ирыбзоураны уаҟа ак зыҩуаны иҟаз иреи-
уаз ҩыџьа-хҩы абрахьа аарла  ҳаҩнарҵеит. Нахьхьи, атеатр ашьҭахьӡа-
тәхи аҭыҧқәа рҿы ҳтәаны  ахаҷа-хаҷаҳәа ҳәа игоз ҳаҧсуа литература 
ауасхыршьҭаҵаҩ ибжьы ҳазыӡырҩуан. Уи хашҭра зқәымыз мшын. 

Сыҧсҭазаараҿ убас акырӡа рыҵаркит Москватәи сҵарашықәсқәа, 
аурыс поетцәеи сареи ҳаизааигәахара, ҳаилахәра. Урҭ ирыбзоура-
ны аурыс поезиа, адунеитә поезиа ду еиҳа даҽакала аилкаара соуит, 
ргәыбылра цаҳә-цаҳә шьҭысхит, апоезиатъ напйазара= хадара змоу схы 
рызцеит. Ари – агәаҳәареи ашықәсқәеи зҭахыз усын, имҩакьаҿмызт, 
ахыҧшаареи аҽыҧшаареи ирымҩан.

Абас ала сара сзыҳәан еиҳа-еиҳа ихадахо иалагеит апоезиеи аҧ-
сҭазаареи ак шаку азааира, агәи-аҧси ахьыҟам апоезиагь шыҟам аилка-
ара. Ҳара ҳҿы аума, ҳаанҭыҵ аума убасйангьы иахьагьы ҵҩа рымамкәа 
иуҧылоит адәахьала ажәеинраала асахьа змоу, аха ҩныҵҟала амцабз 
зыцрам, акала иухьымсуа аԥҵамҭақәа.

Ус аиҧш иҟоу авторцәа аурыс поет ду Твардовски ирзикуеит абас:

Дрова как-будто и сухи,
Да не греет печка.
Стихи как будто и стихи,
Да правды ни словечка!

Абар уажәшьҭа зқьышықәса еиҳауп ЕвропеиУрыстәлеи рмилаҭ 
поезиақәа аклассикатә форма иатәу ала иҿоижьҭеи, Данте Алигьери 
инаиркны Пушкин иҟынӡа,  уантә иахьа уажәраанӡа аурыс поезиаҿ 
уи ауп аҳра змоу. Ҳаҧсуа поетцәа-аиҳабацәагьы, ҳбызшәа ацәаҩа 
инамаданы, абри аҩышьа ауп иалырхыз, аханатәгьы ҧыжәара змоу. 
Саргьы, ҳәарада, изыҩуазма, иеиҭазгозма абри амҩа санын, еиҳа 
исызгәа кьан, араҟа иҷыдоу, истәу интонациак сзалаҵазаргьы абри 
амҩа иаҿгоуп.
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Зыҧсҭазаара даара имариамыз аурыс поетесса ду Марина Цветае-
ва илыҩуан, «иагьа амла сагозаргьы, рыцҳара сҭагылазаргьы ажәеин-
раала ҧсыҽ скьыҧхьуам» ҳәа. 

Ак згым ажәеинраала аҩра, аҧҵара, иҵабаргны, имариам усуп. 
Ҳаҧсуа поезиаҿ убас иҟоу иреиуоуп, Б. Шьынқәба ишедевр «Ам-
ҳаџьыраа» ргарашәа. Ус аиҧш иҟоу аҩымҭақәа Пушкин итәума, Гио те 
итәума, Баирон инапы иҵыҵыма ақалақь аҿ жәытә-натә аахыс игылоу 
абаҟақәа иреиҧшуп, ҧсра рықәым, инаӡаӡатәқәоуп.  

Баҩхатәрала акалам зку зегь азхьауеит ак згым ажәеинраала 
аҧҵара, иреиҳаӡоу ҳаҧсуа поетцәа иргаз аҩаӡара азааигәахара, ага-
ра. Ҳәарада, исылша-исылымша сҳәатә ацәыргараан саргь уи сазхьу-
ан, ҳаҧсуа поезиаҿ иреиӷьыз аҩымҭақәа ацха аиҧш сқьышә иқә шьын, 
ргьамахаа сҿықәын, слымща и0аюуан, срааӡон, еҵәаҵас исхалашон, 
исыҧхьон.

Аџьаама иҩнало ауаҩҧсы иеимаақәа ишьхны ауп дшыҩнало. Уахь 
иҩнеигалоит игәы-иҧсы, иҧшьоу ихәыцрақәа, идоуҳа. Убас ауп али-
тературагьы. Уи иамаҳдоит ҳалшара зегьы, ҳҿара, ҳқәыҧшра, иреиӷьу 
ҳамшқәа, ҳаҵхқәа, ҳаҧсҭазаара ахаара-бзаара.

Изҭахыда? Ирыҧхьода? Ԥеиҧшс иамоузеи ҳаамҭазтәи ашәҟәы, 
асахьаркыратә ҩымҭа?

«Аҧшӡара адунеи еиқәнархоит» иҳәеит аклассик. Абас аиҧш 
иҟоу аҧшӡара аҭеиҭиҧш мацара иатәым, – доуҳалатәи ҩныҵҟала-
тәи ҧшӡароуп, Анцәа игәыбылра, ауаҩра, анамыс, аҧеиҧш лаша 
иртәу беиароуп. Ас аиҧш иҟоу аҧшӡара, адоуҳатә гармониа аҧсуаагь 
ҳалыхәдаан ҳаҟам.

Ҳанҭыҵ аума, ҳара ҳҿы аума ашәҟәы атәамбара, амыҧхьара, ҳаам-
ҭазтәи азалымдарақәа иреиуоуп. Нобель ипремиа алауреат, аурыс поет 
ду Иосиф Бродски иаҳхысыз ашәышықәса анҵәамҭазы иҩуан:

«Существует преступление более тяжкое – пренебрежение книга-
ми, их нечтение. За преступление это человек расплачивается всей 
своей жизнью; если же преступление это совершает нация – они пла-
тят за это своей историей!».

Ҳара иҳалшо зегь ҟаҳҵозар ауп амахә ҩа иқәгыло ҳреиуамхарц, 
абас аиҧш иҟоу аара ҳадымларц.

Амилаҭ маҷқәа рдоуҳа, рҧеиҧш, иҟарҵо алагала далацәажәауа 
ааигәа иҳаҧхаз, Фазиль Искандер, сҩыза ду, сҩыза гәакьа, 1978 ш. азы 
исзааишьҭыз шәҟәык аҿы иҩуан:

«Существование маленького народа – столь же грандиозно и все-
мирно необходимо, как и существование так называемых великих на-
ций. А если при этом в силу определенных исторических и психологи-
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ческих причин этот маленький народ сумел сохранить в себе высшие 
человеческие достоинства, такие как совесть и честь, столь принижен-
ные и ослабленные в современном мире, то он имеет не только  право 
на равное существование, но и может серьезно обогатить нравствен-
ную жизнь других народов. Это вдохновляет и меня, впрочем, как и 
всякого честного писателя».

Анцәа иџьшьаны, иҳамоуп иаҳахьчаша аҭоурых.
Ҳаҧсуа поезиагь адунеитә литература, адунеитә поезиа иахәҭакуп, 

иадаҟьақәоуп. 
Ҳлитература аҿиарамҩа иануп, ҳпоетцәа, ҳашәҟәыҩҩцәа агәаҳәара 

ҳарак рымоуп, имариам аус рнапы алакуп.
Исылшоз ала саргьы акыр жәашықәса ҳмилаҭ поезиа а=иара 

сарзааҧсон, уи ахыбра-ҭӡы истәу қьырмыт хәыҷыкгьы аласоуп.
Уи рацәак аанамгозаргьы ҟалоит, аха сыҧсҭазаара ахаара-бзаа-

ра, мшы-мшы, ҵхы-ҵхы иара иазкын, сара сзыҳәа иахьа уи гәыжь-
жьагоуп.

Ҳарҭ апоетцәа, ашәҟәыҩҩцәа иҟаҳҵо, иаҧаҳҵо зегь аҧхьаҩ  изыр-
хоуп, аҧхьаҩ  иқәкуп. Аус злоугьы иҳарҿио, ҳнап иҵыҵуа уи ишиныруа, 
ишидикыло ауп. Исоухьоу аҳамҭақәа, апремиақәа, амедалқәа уҳәа зе-
гьы ирыцкуп иаҧысҵо амаҷ-саҷ аҧхьаҩ идоуҳатә дунеи, игәалашәара 
ианатәха, изгәакьоу акакәны ианыҟала. 

Гәахәа дус иҟасҵоит уаха абраҟа шәааира, наҟ-ааҟ гәыла-ҧсылатәи 
ҳаиҧылара.

Аҧхьаҩи апоети абас аиҧш иҟоу реимадара, реиҿцаара хаҭала 
аханатә сзызхьаауа, сыззыҧшу акауп. 

Насыҧ сыман схы  сыҧхьаӡоит арҭ амшқәа раан ииз, апоезиа мҩа 
ззаатыз  арҧыск, даҽа 80 шықәса рнаҩсан иаҧхьаҩцәеи иареи абас 
аиҧш ала абраҟа иеиҧылартә ианыҟала! 

Ари иаанаго ҳаизҳа-зыӷьра, ҳбызшәеи ҳажәлари реиҧымхара, 
рыҟазаара ауп. Ари иаанаго – абри ахыбраҿ зны сыззыӡырҩыз Дырмит 
ду иажәа, ҳжәлар рдоуҳа, иахьагьы уаҵәгьы ишьаҭамырӡгахоит ауп!
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ОЧаМЧЫРатәи аКУлЬтУРа аХан аҿтәи 
аиҧЫлаРаан

МУШЬни лаШәРиа иқәГЫлаРа

Акыр иаҧсоу ҳауаажәлар!
Араион анапхгара!
Акыр иаҧсоу Гиви Хонел-иҧа!

Иахьа абра ҳлитература ахьӡала, ҳпоезиа ахьӡала сџьабаа маҷ-
саҷқәа рыхьӡала иааҧхьоу абзиара шәымазааит, ҳазҭалаз 

ашықәс  ҳарҭ зегьы ҳзы ҳгәыӷрақәа ирышықәс ҟаимаҭны Анцәа ду 
иҟаиҵааит.

Ашәҟәыҩҩра жәлары ирусуп, жәлар рыжәпара иалиааит, ирыгә-
ҭылсоуп. Аҳәынҭқарра абӷа, адгылара змам арҿиаратә ус ҿаҟәоуп, нар-
ха аиуам.

Аҧсны иахагылаз ауаа, Нестор Лакоба инаиркны, ҳажәлар аиа-
аира дзыргаз раҧхьагылаҩ ду Арӡынба иҟынӡа ҳмилаҭ литерату-
ра гәырду гас ирыман, Аҧсны абӷа азҭоз, ахара иӡырызгоз ак акәны 
иахәаҧшуан.

Абри атәы гәхьаас ирымоуп иахьатәи ҳнапхгарагьы, имаҷым урҭ 
рааҧсара, ҳарҿиаратә ус иазыркуа рылшара.

Ари ас акәымхар ҟалом ҳаҧхьаҟагьы, убас идууп ҳбызшәеи ҳса-
хьажәеи рҵакы аханатә аахыстәи  ҳнысымҩаҿ, уаҵәтәи ҳаҟазаараҿ. 
Ҳдоуҳатә дунеи аҿы, ҳмилаҭ хаҿра амырӡраҿ иҟам урҭ зыҧсахуа 
даҽакы.

Аурыс шәҟәыҩҩ дук зны иазгәеиҭон «аурысқәа ҳҭоурых ҳса-
хьар кыратә литература аацрухыр, аурыс шәҟәыҩҩцәа алухыр, ҳа-
уаажәлар рҭоурых аҿы иаҧсоу, хьӡы змоу рацәак нхаӡом, цифрақәак 
ракәымзар. Урыстәыла ахаҭаҿгьы уи анҭыҵгьы аурыс дунеи, аурыс 
доуҳа лыбжьахәаша ицоит» ҳәа.

Убас ауп ҳара ҳҿгьы. Ҳаҧсуа жәлар еиҳа иуадаҩыз аамҭақәа раан-
гьы, анс аума арс аума ҳбызшәа аҟазаара, ҳмилаҭ литература аҟазаара 
ҳауаажәлар  рыхьӡ ҭнагон, еиқәнархон, ҳахгара, ҳарӡра иашьҭаз, акыр 
зымчыз ауаагьы абри ҳасаб азырымур ҟаломызт, иагьазыруан.

Аҧсынра иабжоу, иахьа ҳазҭоу Щаҧсадгьыл ахәҭаҿы, Очамчыра 
араион аҿы,  иит, ирызҳаит ҳлитература ахьӡырҳәагақәа шьардаҩы, 
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ҳаҧсуа литература ауасхыршьҭаҵаҩ, Аҧсны жәлар рпоет Дырмит 
Гәлиа аҧхьа днаргыланы. Иуа Коӷониеи Баграт Шьынқәбеи рпоезиа 
мацара ҳгозаргьы урҭ раҧҵамҭақәа наунагӡа ҳауаажәлар ирыцҟоуп, 
иҟанаҵ иҟоуп. 

Ҳаамҭазтәи аҧсуа поетцәа иреиӷьӡоу руаӡә, Аҧсны жәлар рпоет 
Рушьбеи Смыр «Уара уашәа ашәа ахылҵит» иҳәоит Дырмит Гәлиа ду 
ихьӡ-иҧша, иҟаиҵаз анырра ду иазкны. Ари ашәа иахьа Аҧсны зегь 
мҵәыжәҩақәас, гәырдугас  иамоуп.

Ауаҩҧсы иҿахьы инеиго мацарала иҧсы ҭам, уи доуҳала, гәы-
былрала деибаркуп. Алитература зызкугьы абри аарҧшра ауп.

Ирацәоуп иахьа ауаҩытәыҩса дызжьо, дзырҟьало. Акгьы иаҧсам, 
хьӡы змам ахымҩаҧгашьақәа, аурыс, убас, адунеитә телеекран зку, 
иахьеи-уахеи ҭаацәала, хәыҷи дуи  ҳаидтәалан ҳазхәаҧшуа аҟазара, 
алитература  рхаҭарнакцәа «абри ауп адемократиа захьӡу, абас ауп 
ауаҩы  дшыҟоу» ҳәа иҳадыргало аҿырҧштәқәа, рхымҩаҧгашьақәа 
а шәи ҭышәи иузнагом, аҟазара ҳарак иацәыхароуп. Ауаҩтәыҩса 
жәытә-натә аахыстәи идоуҳатә дунеи ҵыршәаауеит, аҭаацәаратә 
еиҿкаашьақәа руасхыр ацҟьара иатәуп, ахаҵеи ахаҵеи, аҧҳәыси 
аҧҳәыси еибагар ҟалоит ҳәа ҳабжьыргоит, акырџьарагьы апар-
ламентқәа, жәлар рдепутатцәа арби аус алыршара иазықәҧоит.

Ицоит зегь реиларҩашьара, рыҵжаара аамҭа, аибашьра дуқәа 
рҭоурых аиааирақәа рҭоурых аилахәара, арҩашьара, апатриотизм акос-
мополитизм ала аҧсахра, уи иацтәи амш иатәын ҳәа аҿар рызнагара, 
ржьара, рымҩахҟьара. Иахьа иуфо аума, иушәуҵо аума угәы рҭынчны 
раахәара, рхархәара уадаҩхеит. Ахьы – хьым, араӡны – раӡным,  
адәахьала ихьушәа, ираӡнушәа ишыҟоугьы. Адунеи амци аҵабырги 
еимаркуеит. Иаҭахуп агәаҽанызаара ду, ахыхьчара, ахеиқәырхара.

Убри аҟнытә абас аиҧштәи аамҭақәа рзы ашәҟәыҩҩы иажәа, 
иҵабырг еиҳагьы акапан аиуеит, еиҳагь ҧнаҟоит, ауаҩҧсы зда 
дхәарҭам ак аиҧш ауаажәлар изыҧшуп. Абарҭқәа реиҩдыраара, 
реи   ламарҩашьара, иаҧсоу шаҧсоу аӡыргара, ҳаҧсуара ахьчара, аи-
қәырхара роуп, сара сгәаанагарала, иахьатәи аҧсуа шәҟәыҩҩцәа 
ҳҿаҧ хьа ишьҭоу, хадара змоу ак аиҧш иаҳаҧхьаӡаша.

Саргьы исылшоз амаҷ-саҷқәа рыла  абри амҩа санын, ҽа ҧсҭазаарак, 
даҽа гәҭакык сымамызт, аҭынч ҧсҭазааратә сыҩуазма, аибашьратә 
сазааҭгылозма, аклассикатә рҿиамҭақәа еиҭазгозма.

 Гәахәас иҟасҵоит ҳауаажәлар, ҳтәыла анапхгара абри атәы ҳаракны 
иахьазгәарҭаз, ажәа ҧхақәа ахьысзыркыз. Уи сара сҭакҧхықәра 
еиҳагьы ишьҭнахуеит, иҵаулоуп.

Ҳаҭыр зқәу сыуаажәлар! Сҩызцәа, сықәлацәа, сџьынџьуаа!
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Иахьа абраҟа ҳаиҧылоит иҟашәҵаз ааҧхьарала, сызлиааз араи-
он гәакьаҿ, сахьиз, иахьсызҳаз, аҵара ахьысҵоз адгьыл аҿы. Аҧсуаа 
ирҳәоит «ауаса акьамашәышә аҷыдоуп» ҳәа. Даҽакала иуҳәозар, 
иҟоуп ауаҩҧсы игәы-иҧсы ахьҭаҵәаху, даҽа дгьылк иалаимҵо аҭыҧ. 
Раҧхьаӡа ажәҩан ахьибаз, ишьаҿа ахьеихигаз, хашҭра зқәым аҭыҧ. Уи 
еснагь уахь дыццакуеит, уахь амҩа дықәуп. Абарҭқәа ирызкуп 1971 ш. 
азы Москва аҵара анысҵозтәи сцәаҳәақәагьы:

Иагьаџьара сцаргьы – уоуп са сахьыҟоу, 
Ԥхыӡқәак збаргьы уоуп са сахьыҟоу!
Гәаҟрак саниаргьы – уоуп са сахьыҟоу,
Машкызны, саныҟамгьы уоуп са сахьыҟоу!

Абзиара-ахирра шәымаз, ҧшӡала ҳаибабалааит!

Очамчыра,
ианар 17, 2019 шықәсазы
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 ШоҭА АрсҭАА,
академик

ҳҧЕиҧШ

Ҳазҭагылоу аамҭа ажәлар маҷқәеи абыз-
шәа маҷқәеи рықәӡаа ра иаамҭахеит. 

Адунеи аҿы ф-нызқь бызшәа иҟоу рҟнытә 
х-нызқь реиҳарак ықәӡаахьеит, иаанхазгьы, 
аҵарауаа изларҳәо ала, ҳазну ашәышықәсазы 

иқәӡаауеит. Ажәлар маҷқәа ҳәа иҧхьаӡоуп шә-нызқьҩык иреиҳам 
ажәларқәа. Ари аҭагылазаашьа аҵарауаа, еиҳарак абызшәаҭҵааҩцәеи, 
аҭоурыхҭҵааҩцәеи, афилософцәеи уҳәа даара хьаас иҟарҵеит. Иаан-
хаз даҽа х-нызқь бызшәа рҟнытә жә-бызшәак рыда егьырҭ зегьы иа-
аиуа ашәышықәсақәа рыла ианыӡаауеит. Абаас игәыҭшьаагоу алкаа 
ҟарҵеит абри ахҭыс бааҧс ҭызҵаауаз, иахьагьы иҭызҵаауа аҵарауаа.

Абызшәагьы ауаҩытәыҩса иеиҧш ииуеит, иҿиауеит, нас иш-
неиуа иҧсуеит. Абызшәа адунеи аҿы ианыҟала аахысгьы ус азшоуп. 
Аха абызшәа аҧсра иагьакуп, иагьыҩбоуп. Абызшәа ҧсыр ҟалоит 
шьаҭанкыла, иахылҵыз ҳәа акгьы ыҟаӡамкәа, аибашьра, ахҭыс бааҧ-
сқәа уҳәа ирыхҟьаны, аублаа бызшәа шыҧсыз еиҧш. Абызшәа аамҭала 
иҧсыр ҟалоит иахҭылҵыз абызшәақәа ааныжьны. Убас иҧсыз 
абызшәақәа иреиуоуп алаҭын бызшәа, ажәытә аславиан бызшәа. Асла-
виан бызшәа иахылҵит иахьатәи аславиан бызшәақәа ҳәа изышьҭоу 
аурыс бызшәа, аукраин бызшәа, абелорус бызшәа ущъа егьырҭгьы.

Абас абызшәақәа риира, рыҧсра ҧсабаратә хҭысуп. Мчыла усла 
абызшәақәа рыҧсра – бызшәас измоу ажәларгьы рықәӡаара иҧса-
баратәым хҭысуп.

Ихьа адунеи аҿы имҩаҧысуа зқьыла абызшәақәа рықәӡаара мчы-
ла усуп, насгьы абри еиҧш ахҭыс бааҧс ауаҩытәыҩса иҭоурых аҿы 
иҟамлацт. Аҵарауаа ари ахҭыс адунеи зегьтәи ауаажәларратә каамеҭ 
ҳәа ахьӡырҵеит (всемирная гуманитарная катастрофа).

Тәылала иугозар, аҭагылазаашьа абас иҟоуп. Америка Еиду 
Ештатқәеи Канадеи рҟны жәышә бызшәа рҟнытә хышә ақәӡаара иаҿуп. 
Алиаска иҟоу 20 бызшәа рҟнытә 80% ақәӡаара амҩа иқәуп. Австралиеи 
уи ааигәара иҟоу атәылақәеи рҟны х-нызқь бызшәа рахьтъ  90% ақәӡаара 

Абызшәеи амилаҭи 
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иануп. Африка иҟоу 1200 бызшәа реиҳарак ақәӡаара иаҿуп. Урыстәыла 
иҟоу абызшәа маҷқәа рҟнытә 60% ақәӡаара иҭагылоуп. Ақәӡаара иаҿуп 
ҳәа ирыҧхьаӡо ҳазну ашәышықәсазы иқәӡаауа абызшәақәа роуп. Ҳаз-
ну ашәышықәсазы иқәӡаауа абызшәақәеи ажә ларқәеи ирхыҧхьаӡа-
лоуп аҧсуа бызшәагьы аҧсуаагьы. Егьырҭ иаанхаз, хыхь ишаҳарбаз 
еиҧш, иааиуа ашәышықәсақәа рзы аҧсра иалагоит ҳәа ирыҧхьаӡоит. 
Аҵыхәтәанӡа иаанхо абызшәақәа ир хырыҧхьаӡалоит жә-бызшәак: 
акитаи бызшәа (акитаицәа миллиардки 72 нызқьи ыҟоуп), аиапон 
бызшәа (351 мил. ыҟоуп), англыз бызшәа (322 мил. ыҟоуп), абенгал 
бызшәа (189 мил. ыҟоуп), хинди (182 мил. ыҟоуп), апартугал бызшәа 
(170 мил. ыҟоуп), аурыс бызшәа (120 мил. ыҟоуп), анемец бызшәа (98 
мил. ыкоуп).

Абас аҵарауаа иҟарҵаз алкаақәа рхы иҭырымҳәааит, иҧсхьоу 
абызшәақәа рықәӡаара амзызқәа шьақәдыргылеит, ақәӡаара иаҿу 
абызшәақәагьы мзызс ирымоу ҭырҵааит. Арҭ апроблемақәа ирызкны 
акымкәа аҭҵааратә усумҭақәа ҭыҵхьеит.

Изыхҟьазеи абас зқьыла ажәлар маҷқәеи абызшәа маҷқәеи рықә-
ӡаара? Абри апроблема аҭҵаара иаҿу аҵарауаа излашьақәдыргылаз 
ала, ара аус руеит акымкәа-ҩбамкәа амзызқәа.

Акы, ҳазҭагылоу аамҭазы даара аҽарҭбааит ажәларқәа реиҿцаара.
Ҩба, ажәларқәа реиҿцаара мҩаҧысуеит ныҟәарала, еиҭанеиааи-

рала рыдагьы еиҳарак телехәаҧшрала, радиола, интернетла. Иахьа 
адунеи ахьынӡанаӡааӡо иҟало ахҭысқәа аамҭа кьаҿла атәылақәа зегьы 
ирылаҵәоит. Изларылаҵәогьы абызшәа дуқәа ҳәа изышьҭоу рыла ауп. 
Абарҭ ахҭысқәа здырырц зҭаху хымҧада идыруазароуп иара итәыла 
аҟнынӡа аинформациа злааиуа абызшәақәа. Избан акәзар ажәларқәа 
зегьы рхатәы бызшәахь (урҭ рҟынтә аҩыра змамгьы маҷӡам) ари 
ҵыхәаҧҵәара змам адунеи зегьтәи аинформациа аиҭагарагьы даа-
ра иуадаҩуп. Ус анакәха, ауаҩы иҭахы-иҭахым абри аинформациа 
злааиуа абызшәа идыруазароуп. Ари аҭагылазаашьа абызшәа маҷқәа 
ахәаҽуеит. Убри аҟнытә ателехәаҧшра, арадио, аинтернет роуп 
абызшәақәа рықәӡаара мзызс иамоу ҳәа ирыҧхьаӡоит аҭҵааҩцәа. 
Ҳара ҳҟнынӡа аинформациа злааиуа аурыс бызшәалоуп.

Ус анакәха, аурыс бызшәа хымҧада идыртәу бызшәоуп. Уи аин-
формациа адагьы ҳҳәынҭқарра аҩнуҵҟа аҵара, аусмҩаҧгара еиҳарак 
аурыс бызшәалоуп изламҩаҧысуа иахьа излаҟоу ала. Уи иаанагом 
ателехәаҧшра, арадио, аинтернет, абызшәа дуқәа мап рцәктәуп ҳәа, 
ус ҟалашьагьы амаӡам. Аурыс бызшәа амилаҭбжьаратә бызшәаны 
иҟалахьеит, ус егьаанхоит. Насгьы Аҧсны уи ашәарҭа иҭагылаӡам. Иа-
хьазы дыхәҷума, ддуума аҧсыуак аурыс бызшәа ззымдыруа, шама-
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хамзар, дыҟаӡам. Зхатәы бызшәа ззымдыруа аҧсуаа маҷымкәа иҟоуп, 
ҳаҧхьаҟагьы урҭ рхыҧхьаӡара иацлоит.

Изеиҧшроузеи аҧсуа бызшәа иахьатәи аҭагылазаашьа, иацым-
ҵакәа, иагмырхакәа, ҵабыргыла иаҳҳәозар? Иҟоума аҧсуааи урҭ 
рбызшәеи рҟны иқәӡааз абызшәақәа зыхҟьаз амзызқәа?

Абарҭ азҵаарақәа аҭак рыҭаразы ҳара иаадыруазароуп иҧсызи 
аҧсра иаҿу абызшәақәа рықәӡаара мзызс иамоу. Насгьы аҧсра иаҿу 
абызшәақәа реиқәырхаразы иҟаҵатәу.

Аҵарауаа излашьақәдыргылаз ала, ажәларқәеи абызшәақәеи 
рықәӡаара амзыз хадақәа ируакуп агенацид. Ишдыру еиҧш, уи ҟалар 
ауеит еибашьрала, хҵәарала, аха уи ҟалар алшоит урҭ амзызқәа рыда-
гьы. Иаҳҳәап, америкатәи аконтинент аҿы 90% абызшәақәа рықәӡаара 
ҟалеит еибашьрада, хҵәарада, англыз бызшәа ақәыӷәӷәарала. Аме-
рика милаҭрацәала еилоуп, аха ҳәынҭқарратә бызшәас иҟоу ан-
глыз бызшәоуп. Уи иаанаго убри ауп, ари аҳәынҭқарра аҩнуҵҟа 
аус мҩаҧгара, аҵара, аҭҵаара зегьы зламҩаҧысуа ҳәынҭқарратә 
бызшәалоуп. Ус анакәха, ари атәыла аҩнуҵҟа аҵара узҵом, аусур0а уо-
уам англыз бызшәа узымдыруазар. Убри аҟнытә иуҭахы иуҭахым ари 
абызшәа удыруазароуп, убас иҟоу  аҭагылазаашьа уақәшәоит. Иара ус 
англыз бызшәа умҵар ҟалом ҳәа аӡәгьы иудицалаӡом. Ари – атәылақәа 
зегьы ирзеиҧшу ҭагылазаашьоуп. Ус иҟоуп Ҭырқәтәыла, ус иҟоуп 
Урыстәыла, ус иҟоуп аҳәынҭқарра змоу атәылақәа зегьы рҟны.

Аҧсны иҟоума ари амзыз? Аҧсны иҟаӡам ари амзыз закәанла, 
ԥҟарала, избан акәзар, ҳара ҳтәылаҿы ҳәынҭқарратә бызшәас иҟоу 
аҧсуа бызшәа ауп. Аха ара аус ауеит аҩбатәи. Уи ажәлар рхаҭа рхатәы 
бызшәа мап ахьацәыркыз ауп. Аҧсуа жәлар мап ацәыркуама рхатәы 
бызшәа? Ажәлар, ҳәарас иаҭахузеи, мап ацәыркуам, уимоу рхы рыҧсы 
ақәҵаны аибашьраҿы рбызшәагьы, рыжәларгьы, рҳәынҭқаррагьы 
еиқәдырхеит. Аха, изааӡарызеи, ӡашьагьы амам, аҳәынҭқарратъ усқәа 
знапаҿы иҟоу реиҳараҩык мап ацәыркит рхатәы бызшәа, уи наҟ 
инагәаны аҳәынҭқарратә усқәа зегьы мҩаҧыргоит урыс бызшәала. 
Урыс бызшәала имҩаҧысуеит 80% аҵара аусгьы. Уи моу аҧсуаа 
рхәыҷқәа зықьҩыла аурыс школқәа ирҭоуп. Иахьа Аҟәатәи аҩбатәи ау-
рыс школ иҭоуп 6Ӡ8-ҩык аҧсуаа рхәыҷқәа. Ажәабатәи аҧсуа школ иҭоу 
зқьҩык ирзынаҧшуа ахәыҷқәа реиҳараҩык ишахәҭоу рхатәы бызшәа 
рыздыруам. Зхатәы бызшәа здыруеи иззымдыруеи еиҟароуп. Иҟалаша 
ҳаҟәыҵып, иахьа аҿар рхеилакқәа, реизарақәа, русқәа мҩаҧыргоит 
урыс бызшәала, избан акәзар урҭгьы реиҳараҩык рхатәы бызшәа 
рыздырӡом.

Абызшәа аҧсра амзыз хадақәа ируакуп иара убас ақалақь аҿы инхо 
анацәеи абацәеи рхәыҷқәа рхатәы бызшәа ахьыддмырҵо. Нас ари иа-
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анаго ахатәы бызшәа мап ацәкра акәӡами?! Ари апроблема аҭҵаара 
иаҿу аҵарауаа изларҳәо ала, ахатәы бызшәа мап ацәкра хәшәы змам 
мзызуп абызшәа аҧсразы.

Иҳаҩсыз ашықәс азы Аҧсны Ахада амаҵура уаа зегьы ирыдиҵеит 
иааиуа ашықәс азы аусмҩаҧгара аҧсшәахь ииаргарц, аха уи аӡәгьы 
дахамыҵгылеит. Ишдыру еиҧш, иҟоуп ақәҵара 2015 шықәсазы аус-
мҩаҧгара аҧсшәахь аиагаразы. Жәохә рызгьы, жәаф рызгьы, жәибжь 
рызгьы, жәаа рызгьы аӡәгьы инеимыгӡеит ари ақәҵара, ҳаҧхьаҟагьы 
аӡәгьы инаигӡарц игәы иҭам. Абас ахатәы бызшәа амап ацәызкуа, 
Аконституциа иану мап ацәызкуа ауаа еилыркаароуп аҧсуа бызшәа 
аӡра ӷәӷәала ишацхраауа. Избан акәзар аҳәынҭқарра аҩнуҵҟа 
имҩаҧысуа аусқәа зегьы ҳәынҭқарратә бызшәала имҩаҧысуазароуп, 
аҳәынҭқаррақәа зегьы рҟны ишыҟоу еиҧш. Ус ианыҟамла, аҧсуа 
бызшәа еиқәырхашьа амаӡам.

Владислав Григори-иҧа аҧсуа бызшәа ҳәынҭқарратә бызшәаны 
изыҟаиҵаз, ус ианыҟамла еиқәырхашьа шамам идыруан азоуп. Аҧсуа 
бызшәа аиқәырхара иазкны уи зныкымкәа дықәгылахьан. Рыцҳарас 
иҟалаз, уи ҳазқәиҵаз амҩа ҳақәымзар ада ҧсыхәа шҳамам ззымды-
руагьы ҟалеит.

Хара имхәыцуа џьоукы ус рҳәоит, аҧсуа бызшәа иалшом аҳәын-
ҭқарратә усмҩаҧгара еиҧш иҟоу аус хьанҭа амҩаҧгара ҳәа. Абызшәа 
иалымшо акгьы ыҟаӡам, аус злоу уи зхы иазырхәо ауаҩы шаҟа 
инагӡаны идыруа ауп. Аҧсуа литератураҿы иаҧҵоу арҿиамҭақәа 
адунеи иалаҵәахьеит. Аҧсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы иқә-
дыргылахьеит адунеи аҿы еицырдыруа адраматә ҧҵамҭақәа. Д. 
Гәлиа, С. Ҷанба, И. Кәаӷәаниа, И. Папасқьыр, Б. Шьынқәба, А. Гогәуа, М. 
Лашәриа уҳәа рбызшәа мчыдоуп зҳәауа, ҩымҭак иамыҧхьац роуп.

Иҭыҵхьеит имаҷымкәа атерминологиатә жәарқәагьы еиуеиҧшым 
азанааҭқәа рыла, аха зхы иазырхәо ауаа маҷхеит. Атерминқәа  абызшәа 
ахала ишьа6ънаргылаёом урҭ аҧызҵо аинтеллигенциа роуп.

Иаахҵәаны иуҳәозар, абызшәа иахьынӡахәҭоу азымдырра абызшәа 
иахараӡам, иззымдыруа иоуп изхароу.

Сажъа еихысшьалоит, саҧсуоуп ҳәа зхы зыҧхьаӡо зегьы еилыр-
каароуп аҳәынҭқарратә усқәа зегьы рымҩаҧгара иаарласны аҧс-
шәахь ианиагамха ҳбызшәагьы, ҳаҧсуарагьы, ҳҳәынҭқаррагьы хара 
иш зымнеиуа.
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РаҧХЬаӡа аКәнЫ ҿЫЦ иҧШааУ

Ҳазнысыз 2018 ш. азы иҵит  90 шықәса Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Рассоциа-
цеи агазеҭ «Еҵәаџьааи» еиҿкаахеижьҭеи.

Апериодикатә еизга «Еҵәаџьаа» аӡбахә нарҭбааны ҳауаажәлар иш-
рылаҵәахьоугьы иҭыҵхьаз уи аномерқәа зегьы рыҧшаара, реи ҭа кьыҧхь ра 
иуадаҩыз усхеит. Имҩаҧаагаз аимадарақәа-аҧшаарақәа ирыбзоу раны 
иахьазы раҧхьаӡа акәны еидаҳкылеит «Еҵәаџьаа» ахә-номеркгьы. Урҭ 
раҧхьаӡа акәны абраҟа, ажурнал «Аҟәа» адаҟьақәа рҿы, иаҳкьыҧхьуеит, 
агәыӷрагь ҳамоуп ҳаҧсуа литература аҿиара, уи аҭоурых мҩа иазҿлым-
ҳау аинтерес ҟаҵаны иаҧылап ҳәа.

Арда Ашәба, афилологиатә ҭҵ. ркандидат 



107

Ахә – 5 к. Аг. «Аҧсны ҟаҧшь» иацуп.

ЕҵәаЏЬаа
(СОЗвЕЗДиЕ)

аизга №1

Феврал                                                                                     1928
Қырҭ. А Пролет. Ҩҩцәа р-Ассоциациа Аҧсны Орг. Аҧсуа Секциеи 

Аҧсны Ҟаҧшь аредакциеи иҭрыжьуеит.

А Ԥ ХЬ А ЖӘ А

Ажәа еинраалақәеи ажәабжьқәеи (рассказы) аҧсышәала изҩына 
аҿар рацәаҩыуп, аха шәҟәы-ҭыжьга малла ҳамч ахьынамӡауа аҟнытә 
зегьы-зегьы рҩымҭа кьыҧхьны иахьа уажәраанӡагьы иҳазҭыжьуамызт 
Аҿар ирҩыуаз кьыҧхьны иахьырымбыуаз аҟнытә  аҩра ргәы аақәҧҵәон, 
иаҟәыҵуан.

Абри аҟнытә апролетар Ҩҩцәа р-Ассоциациеи Аҧсуа секциеи, 
агазеҭа «Аҧсны Ҟаҧшь» аредакциеи рымчқәа еилаҵаны напы адыркыит 
есымза шәҟә-хәыҷык шәҟә-хәыҷык агазеҭа иацҭрыжьларазы. 

Уажәтәыи аномер аҟны жәа еинраала мацароуп ианыу, аха шьҭатәыи 
аномерқәа рыҟны ажәабжьқәа (рассказы) роуп еиҳарак иҳадаҳкылауа, из-
бан акәзар, еиҳарак иҩтәыу ажәабжьқәа роуп, уи зҩыуа маҷыуп, рацәак 
ҳҽадаҳцалауам.

А-Пролетар Ҩҩцәа р-Ассоциациа Аҧсуа секциа иалақәоу ҳшәы-
ҳәоит ажәабжьижәа еинрааллыи рыҩрала иҭыҵуа «Аизга» напы 
агшәмыжьразы.

Аредакциа агәыҧ.
Аҟәа. Феврал 1928 ш.
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С. Ҷанба.
А Н Х А Р – А ШӘ А

Ҳаит, амарџьа, ахьырҧара,
Ҳаҳҳаи аӡәы аашьа умыхьын!
Ишәҟьа ӷәӷәала шәнырхаг ҽага
Ишәҳәа аӷьеҩҳәа анхар-ашәа!

Хәажә-хәажә, ҷах-сах…
Хәажә-хәажә, ҷах-сах…

Аџьықәреи-иаҵәа игәызырҳагха 
Иаҳҧымларыи иаарых-бзиаха
Амца рҿыдды ҳҽаг ӷьаз-ӷьазқәа
Евҟьа-ҧыҟо иҧырффагха.

Хәажә-хәажә, ҷах-сах…
Хәажә-хәажә, ҷах-сах…

Ехьа  Гьедлач ҳаиуааҳәцәоп,
Уаҵәы ухыиаз уара ҳауҭоуп.
Аицхыраара ҳамазароуп,
Напыилаҧса оҩ дааӡоит.

Хәажә-хәажә, ҷах-сах…
Хәажә-хәажә, ҷах-сах…

Ҳаит, амарџьа, ахьырҧара
Ҳаҳаи аӡәы аашьа умыхьын!
Ишәҟьа ӷәӷәала шәнырхаг-ҽага
Ишәҳәа аӷьеҩҳәа анхар-ашәа!

Хәажә-хәажә, ҷах-сах…
Хәажә-хәажә, ҷах-сах…

Амра хааӡа икаҧхоит Аҧсны,
Амшын хәмаруа иавоуп иара,
Ерцахә ӷьазӷьазуа амшын иҭаҧшуа
Шьхадәаӡала Аҧсны ҭырҭәаа.

Хәажә-хәажә, ҷах-сах…
Хәажә-хәажә, ҷах-сах…

Аҵар ҷырҷыр еилаҧыруа
Аккар иҵоуп иқәырҭәаа.
Ишәҭы-какаҷха Аҧсынтәыла
Еихыеит ҧхьаҟа абзиарахьҟа.
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Хәажә-хәажә, ҷах-сах…
Хәажә-хәажә, ҷах-сах…

Ҳаит, амарџьа, ахьырҧара, 
Ҳаҳаи аӡәы аашьа умыхьын!
Ишәҟьа ӷәӷәала шәнырхаг-ҽага,
Ишәҳәа аӷьеҩҳәа анхар – ашәа!

Хәажә-хәажә, ҷах-сах…
Хәажә-хәажә, ҷах-сах…

Ишәгәаламшәои ҳажәытә аамҭа
Рӡаӷьагаха иқәыз ҳахәда?
Амра каҷҷо ирызкаҧха
Ҳара ҳзы иҭалашьцаха.

Хәажә-хәажә, ҷах-сах…
Хәажә-хәажә, ҷах-сах…

Ҳџьабаа шҳамац ҳара иҳаман
Амыу чацәа қьаф ҳаларуан.
Ииаст, иҧсит аамҭа иҟаз
Иаҧсахт аҿыц аамҭа игылаз.

Хәажә-хәажә, ҷах-сах…
Хәажә-хәажә, ҷах-сах…

Жәлары бзахыеит гәазҳар рауит,
Дасыу иџьабаа иара иоуит.
Иҧшӡахароуп ҳабзазара 
Ахақәиҭра аныҟала!

Хәажә-хәажә, ҷах-сах…
Хәажә-хәажә, ҷах-сах…

Знык амчра ианҳау ҳара
Знапы ианыу ҳаҳоуп шьҭа 
Анхара бзиа қәыргылара 
Насыҧ бзиа ачаҧара.

Хәажә-хәажә, ҷах-сах…
Хәажә-хәажә, ҷах-сах…

Ҳаит, амарџьа, ахьырҧара, 
Ҳаҳаи аӡәы аашьа умыхьын!
Ишәҟьа ӷәӷәала шәнырхаг-ҽага,
Ишәҳәа аӷьеҩҳәа анхар-ашәа!

Хәажә-хәажә, ҷах-сах…
Хәажә-хәажә, ҷах-сах…,
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ашьанҵа
ННН!...

Еи са – шәа – қәа  шәарҭ са – шәа – қәа

Еи сашәақәа, шәарҭ сашәақәа!
Шәҩагыл, ишьҭышәх шәа шәабџьарқәа!
Шәтәаа, шәыҳәҳәа, шәгәыргәыр сдауқәа,
Шәлыхьӡа, дахашәҵ шәыбжьыҵарра.

Уи аӡӷаб – ҧшӡа, аҧҳәызбаҿа,
Аҧҳәызбаҿа хцәыхьаҧштәа

Наӡаӡаны сгәы зтәызтәӡаз
Са згәызаҵә иаҳәынҭқаррхаз!

Салам, салам сыбҳәызбаҿа,
Салам, салам са – сҟнытә!
Салам, салам са сымзаҿа
Са сыиаҵә, сымра зегь рыҟнытә!

Хыхьтә амра снамҵас иамзжәар
Ахьы мырхәагқәа бара бзы
Урҭ рылагь са иагьысҧар
Хьы змам гәыргәыу – ҧшӡак бабхазы.

Жәҩанҵаршә бырфын иаҵәара
Цхыблаш – зқьы зықәыҧсоу 
Ибзамҧызжәар нап ҟазала
Ба-бзыҳәа ҵкыиаҵәак иазхоу.

Уи нақәсыршәып жәҩақәыршәҵас
Ба-быжәҩахыр ҟәыҷы сара,
Багьырҽырбо гәы-хыхгӡас
Ибыкәшалаш барҧшӡо иара!

Ажәа еинраала иамбкәа,
Анапест, дактиль, хореи уҳәа,
Ба-бымаҵқәа енагь ирыуларц
Урҭ рыла исырҭәӡап баҳҭынрак!

Сыхшыҩ хәыҷ иалшо сажәаҧҟа
Цныҟәаҩыс ибыцысҵар сара 
Исзеиқәыршәо сфантазиақәа
Гә-мырҿыӷьганы ибыдсыртәалп уа.

Са слафқәагьы есымша
Ибызнаргалап икьантуа,
Урҭ сгәырӷьа лабжышқәа
Рлабашь иахарҟаца!
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Сара, сара насыҧдыу
Ба-баҧхьа сшьамхқәа неиҵакны,
Сгәы иҭыхны сгәы бысҭап
Акадифахч ианҵаны!

ив. П-р .
Анхаҩы.

Ашәаҧшь ҟаҧшьшьӡа иаахыҵт
Ацәылашамҭаз шьежьы,
Шьарда ихааӡа иааиныҩт
Аҧсаатәқәагь рыбжьы.

Зыусутә иахгәаҟыуаны
Зыцәа ҭынчмыз анхаҩы,
Дҩагылыеит деилахаа
Дцарц рашәара имхахьы.

Длыеиуеит дхәуцыуа
Ергьы-ҳәа дааҧсаха.
Иигәырҩоуа уи-ауп
Дшашьыз аҽаг аҟьара.

Имхы еҧынгыла
Ицоит изазоуа, 
Аҳаскьынгьы еиҧынгыла
Илыеиуеит елачӡа.

Абас анхаҩы 
Имхы дынҭагылан,
Имаҭа лаиаҧца
Иҿылыеихахт ҩаҧхьа!

ашьанҵа.
АРԤЫС ИГӘҬЫХА.

Ҽы-хәа  иа-ҵәак  сақә-тәа  снеи-уеит…

Ҽыхәа иаҵәак сақәтәа снеиуеит,
Сгәы гәырҩала иҭәыуп; сыҧшуеит:
Аҟәа, Аҟәа умшаабзыиахт – 
Аҳаир еиҩҧо уныжь сҧыруеит…
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Е, лара дзыҩноу аҩныҧшӡа,
Е, аҧенџьыр лашауа
Сыҩнаҧшуеит, аха лараҧшӡа
Лылаҧш сышьҭаӡам сара!

Еи, шәырҭыҵ наҟ сылабжышқәа
Сыла! Сылаҧшқәа цқьахап!
Еи, ишәуа гәырҩала сгәыҧшқа
Уҧымжәан, уҽынкыл уахак!

Абааҧсы макьа сыҷкәынӡоуп
Мбатәы схыҵуам, мбатә сымбац,
Изжәша аӡыхь макьана адгьыл иҵоуп
Срыцҳами нас, гәымбылла сшәымӡбан!

л. Кәыҵныиа.
АШЬХАУАҨЫ.

Иҧсуа-кәымжәы, икаба,
Ихҭарҧа-қьақьа, ицыхә-гьала,
Ираӡны маҟа, иҟама чаҧа,
Ишьыгрын еимс, иеимаа бзыиа,

Иҽы-икәадыр, иҟамчыҧшӡа,
Иӡара еихытар-иҽыжәлашьа,
Данааланы иҽырхәмаршьа,
Иҽыбӷа ҟазара, иаӷәра кышьа,

Ибжьы ҿаца ҵарыхәҵәаӡа,
Иашәа ҳәашьа, икәашара,
Деилҟьа-еилӷәыцәӡа иҵарышьа
Зегьгьы дрылыухып иҟазшьала!

Иҽ-еиқәа ҧшӡа дақәтәаны 
Данынеиҩыеиуа аҿар рыҟны,
Ма абри ала дҩашьома
Ашьха иааӡаз-ауаҩ хаҵа.
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а. аиба.
Аҭыӷьыи аџьмеи.

(Ажәа – маана)
«Аҧшӡара шәырыуп,

Адырра дац-ыуп»

Аҭыӷь аџьма иахыччалуан:
Ԥшрада – мчыдас иаҧхьаӡуан,
Аџьма арҭқәа ачҳалуан
Иаҳауаз зегьы рзы ааи аҳәалуан.

– Уаала асаркьахь ҳцап ҳәа, 
Ҳаиӷь – ҳаицәа еилҳаргап ҳәа,
Аџьмаҿ инеины ҽнак-зны
Аҭыӷь ҩагылт иаҳәауа.

Аџьма шьҭахьҟа иҩагылан,
Иахьажьаз азы аҩыза иахыччауан.
Агьыи аџьма – сахьа ахьабуаз
Игәаан иазыҵҟьеит асаркьа
Агәы рҭынчны иаахынҳәыит

Асаркьагьы уадышххыра инықәнаҵеит.
«Аиаша ҳҳәауазар цәгьала иҧшӡауп,
Аха зынӡас ихшыҩда ӷәӷәаӡоуп
Иҟалашаз аныҟала абас ҳәауа
Аџьма ччахына ихынҳәыхт шьҭахьҟа!

л. Кәыҵниа.
Ашьпызаҵә.

Ҵхыбжьон жәҩанла ашьапызаҵә ҧыруан
Ашьшьыҳәа ашәахаа иара иаҳәауан,
Амзеи аиаҵәақәеи гыланы иазырыҧшуан
Ашәаҳәабжь ргәы иахәо иӡырҩыуан!

Уи ашәа ҧшӡа аҳәон иҧыруан,
Дгьыли – жәҩаны рыбжьара ибжьан,
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Аҧсны иахысны иахцауаз
Аҧшӡареи аҳаири иара иарҽхәоуан!

ив. П-р.
Аӡынра

Аҽабрақәа ҭаргалт. 
Арахәқәа еиурыжьт,
Ауаа адәы иқәҵит зегьы
Аӡынра ааскьеит.

Амыш хәыҷхыеит,
Ажәҩанаҿ ишәшьит,
Адәныҟа хьҭахыеит, 
Амрагьы аҽаҵәахыит,

Аҧшацәгьа ҵысит,
Абӷьқәа каҧсеит,
Аҵлақәа хтыит
Ахьҭагь ааскьаӡеит,

Ауаа рҽырҵәахыит
Арахә – ҭрақәа ҟарҵеит,
Аӡынра иаҧылашт,
Асы шкәакәа иазыҧшуеит. 

Главлит 310.
Типо – Литография ВСНХ.

Тираж 1000
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Ахә – 10 к.          Аг. «Аҧсны Ҟаҧшь» иацыуп.

ЕҵәаЏЬаа
(СОЗвЕЗДиЕ)

аизга №2

Март                                                                                                          1928
Қырҭ. А-Пролет. Ҩҩцәа р-Ассоциациа Аҧсны Орг. Аҧсуа Секциеи Аҧсны 

Ҟаҧшь аредакциеи иҭрыжьуеит.

Ара ианқәоу.
1. Д.И. Гәлиа – Аамҭа гьежьуеит. ад. 3

II. Аҧсуа ҩҩцәа ахақәыиҭразы.
2. О. Демерџь-иҧа – Март 4-ба .. ад. 4
3. П. Ԥалаванӡе – Март Ԥшьба .. ад. 6
4. Катиа Агырба – Ахақәыиҭра.. 8
5. Папасқьыр-ҧҳа Аҧс. рыҳәсахәыҷқәа 9

III. Ажәа еинраала еилаҧсақәа.
6. Аилакыр-ҧҳа – Ианбаҟалыеи убас? ад. 12
7. Аихымца – Нас, уаҳа ибҭахыузеи?
8. Демерџь-иҧа – Абзыиара шәзыҟалааит наҟ-ааҟ зегьы-зегьы! ад. 15
9. Вл. Агырба – Ашәа анхаҩы изы. ад. 18
10.  А.Т(Г) Аиба – Аҵла. ад. 20
11. М. Векәуа – Анхаҩы ихәыцра. ад. 22
12. К. Маршьан – Амраш-дыу Ленин! ад. 23
13. Дикәа Кәрақыуа – Аҵара бзиа. ад. 24
14. Вл. Агырба – Асааҭи ахәыҷыи. ад. 25

IV. Аҧсуаа рҳәамҭақәа еизаагоит.
15. Ашәыра – Ардәын ашәа, убас егь. ад. 27
16.  Гәлариа – Аҧсыуа хаҵа Еды-Мҷы иажәабжьқәа. ад. 29

Еҵәаџьаа рзы.
17.  Вл. Агрба – «Еҵәаџьаа».. ад. 31.
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I.
Д. Гәлиа.

ААМҬА ГЬЕЖЬУЕИТ.

Аҵх ианагхауа,
Амш иазҳауеит;
Амш ианагхауа,
Аҵх иазҳауеит.

* * *

Иааҧсаз анынаскьуа,
Аҿар ааскьауеит;
Ицаз инрыжьқәоуа,
Дара инарыгӡоит.

* * *

Иҟоу инацҵоуа,
Иҟам ҟарҵақәоит;
Рыжәлар ирыцхраауа,
Адыррахь иргоит.

II. Аҧсуа ҩҩцәа ахақәыиҭразы. 

О. Демерџь-иҧа.

МаРт 4-ба.

Ехьа гәырӷьароуп Аҧсны – 
Март 4-ба ҽырбоит иаҳзҧшны,
Ахақәыиҭра знаҭаз ҳзы иҧхоит,
Ҳалақәа хнатразы илашоит.
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Адәы-ҟаҧшьқәа ҭәыуп жәлар-рыла,
Иыдыдуоит музика шьҭыбжьыла,
Иркыуп ишьҭыхны рбыираҟ ҟаҧшьқәа,
Иааргаз рбыираҟқәа шьала иӡсуа.

Ехьа гәырӷьароуп Аҧсны – 
Март 4-ба ҽырбуоит  иаҳзҧшны.

«Март 4-ба ахьча ҽнак хынтәы дзырҵәыуаз.
Хантә дзыркәашаз, хынтәы дагьзырччаз».
Аҧсны азыҳәа илашырбагахыит,
Аҧсны азыҳәа ибӷаеиҵыхгахыит.

Ашьхақәа гәырӷьаны илаҧшуоит,
Амшын Еиқәа кәашуа еилаҭәоит,
Рыбжьара иҟоу еибадырбоит,
Рҧацәа ирылаҽхәот, еилацәҟәоит.

Ехьа гәырӷьароуп Аҧсны
Март 4-ба ҽырбуоит иаҳзҧшны.

Ажәлар ехьа еилагәрӷьуа
Адрыуҳәа зегьы еицлабуа
Иаҧылуоит ршьаҵақәа кәашкәашуа.
Рныҳәа-ду рыгәқәа ҧырҧыруа

Ашәа-ҳәароуп, кәашароуп –
Аҧсны жәлар рхақәыиҭра мшы каҧхуоит,
Ашәа-ҳәароуп, кәашароуп –
Аҧсны жәлар рбыираҟ-ҟаҧшьқәа гьалоит.

Ехьа гәырӷьароуп Аҧсны – 
Март 4-ба ҽырбоит иаҳзыҧшны.

П. Ԥалауанӡе.

МАРТ ԤШЬБА.

Аҧсны жәлар рыла аазырҧшыз,
Аҧсҭҳәа еиқәаҵәа рхызҳәаз,
Ажәҩан лаша дзырбаз,
Ахақәыиҭра хаа рзаазгаз!
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Анхацәак аргәырӷьаӡеит,
Аусуцәак арҧырӡеит,
Ауаа дыуқәак ахәаҽӡеит,
Амучацәа аҵәахӡеит.

Уаанӡа ихҩаны ирымамыз
Еиҳа здыруаз ауаа дыуқәа,
Аха имааи Март Ԥшьба
Амучацәа зегь ықәызҳәаз!

Иагьрыхнаҳәеит аҧсҭқәа еиқәаҵәа
Излахҩаз нхаҩыжәлара,
Иагьднарбеит амҩа иаша
Излацашаз ахақәыиҭрахь!

Хаир ақәзааит Март 4-ба 
Аҧсны аныҳәа аазырҧшыз.
Нхаҩыи усыуҩыи зырӷәырӷьыуаз
Мҵәыжәҩада изырҧрыз!

Катиа агырба.

АХАҚӘЫИҬРА.

Ҳрыц – ҳа ӡан  нах-ҩы  жәла – ра

Ҳрыцҳаӡан нхаҩыжәлара 
Ҳақәыиҭымызт ҧхьа цара
Ҳақәырҵомызт амҩа иаша
Ҳала хызтшаз ҧхьа ҳазгашаз.

Аҵара-мҧахь ҳа ҳзышьҭӡуадаз,
Амҩа иаша ҳақәызҵуадаз,
Алашара ҳа иҳзырбуадаз
Ҳа ҳагәхьаа ус измадаз?

Имҩагылеи амра шаша,
Ҳнықәнамҵеи иаргь амҩа иаша.



119

Ацәа ҳалҵны ҧхьа ҳаҧшуа,
Ҳақәуп амҩа ҳгәырӷьауа!

Нагӡар – ақәзааит иккаҷҷуа,
(Иҳазгылаз уи хааӡа!)

Гә. Папасқьыр-ҧҳа.

Аҧсуаа рыҳәсахәыҷқәа.

Аҧсуаа рыҳәсахәыҷқәа зынӡа,
Ирхаҧан аҧҭа еилачӡа.
Аӡы-блара иалан игәыжьуа,
Измышьҭуаз дара ҧхьала.

Ргәаҟын шьҭахь мшкахаак – азы, 
Аӡы-блара ҵысра зқәымкәа ирхатәаз
Ашыҩҳәа иаархысын ицәқәырҧуа
Аҿынанахыеит еилаџьџьауа.

Ибылгьауа ишнеиуаз
Иҭаҳаит џьара.
Аӡәгьызҭымҵкәа иаанхыеит
Наӡаӡа иара уа.

Рхы иҩаханы ианынаҧш,
Аҧсны зегьы лашахьан.
Ргәылацәа егьныҩхьан,
Амра кахаа иҧхахьан.

Ари амра баша имҧхыеит,
Илашараха инрылаҷҷеит.
Азлацашаз днарбеит,
Амҩа иаша инықәнаҵеит.

Рхы рыхшыҩи иақәыиҭхыеит,
Аҧсны зегьы арлашеит.
Ргәылацәагьы даргьы аргәырӷьеит.
Амра кахаа инрықәҧхаз!
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аилакыр-ҧҳа.

Ианба-ҟалыеи убас?

Аӡыршы хьшәашәаны,
Ашора змоу-изы ихәарҭаны,
Асас иаиуа ацәгьа имчаҧуа,
Аҧшәма диегәырӷьаны иҽышькыл икуа!

Ианба-ҟалыеи убас?

Ацха аҵкыс аҟәыд хааны,
Ача аҵкыс амгьал патыу ақәны,
Аспирт аҵкыс аҩы џьбараны,
Аҳәа аҵкыс аҳәызба иҧнаҟуа

Ианба-ҟалыеи убас?

Аҿар ажә ддырҟәышуа,
Аҧҳәызба дыҷкәынаны,
Ақыҭа қалақьны,
Ақалақь қыҭаны!

О.С. Демерџь-иҧа.

Абзыиара шәзыҟалааит наҟ-ааҟ зегьы-зегьы!
(Арҧызба иҧсуаз иҿахәы).

Абзиаразы сышьха еиҿартә-ҳракқәа!
Сышьха дыуқәа хьыи-раӡныи рыхҩақәа!
Сышьхақәа Сыҧсыадгьыл зааӡақәо!
Хлаҧас иахагыланы изыхьчақәо!

Умш аабзыиахааит
Сыҧсыадгьыл сыркәашуа сзааӡалоз!
Ехьа угәы саныҵуоит,
Угәы сызкәхшоу, гәаҳәҧыхшла сызкәабаз.

Абзиараз амшын-Еиқәа цәқәарҧа,
Амшын Еиқәа уара, гәамч-ду џьбара.
Сыҧсыадгьыл есқьынгьы изырхаауа, изырџьбаруа,
Илакьылакьуа иҽырбуа, аган ҧшӡа иавоу ицәқәарҧуа.
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Умш аабзыиахааит амра
Сыҧсыадгьыл шәҭы какаҷха иҟазҵаз!
Уҵх аабзиахааит амза
Уахыла сасзы цәымзара зыулуаз.

Абзиаразы – ҳәа сықәлацәа зегьы!
Умџьабааит уарбанзаагь аӡәгьы..
Сҩызцәа!.. сҩызцәа ехьа сшәылҵуоит,
Амҩа-еиқәа нагӡа сазцуоит…

Уа, анышә-еиқәа хьанҭы аҵҟа сианы
Сыҧсадгьыл ҧшӡа сгәы иқәҵаны,
Шәарҭ сықәлацәа зегьы шәеибаркәашуа шәанны,
Шәышьҭыхны сиазаап сҽырхханы!

Уара «ашәҭыц» ҧшқа хәҷы, уара ахьшьбыл,
Икоумҭәан улаӷырӡ уи аҟара…
Еҳ! Уара моу санаӡӡеи сыҧсадгьыл
Изгәаӷьыитеи гәиқәала аныжьра.

Арҧарцәа! Аҭыҧҳацәа сшәыҳәоит зегьы,
Шәлашала, шәлашала шәмаашьан аӡәгьы…
Шәызны уҳаҧсы-адгьыл иацәмаҷхыеит аҵара,
Ишәырлаша, еиҵышәх, ижәгы ҧхьала шәыҧсынра.

Аҳы! Ақәлацәа исхьӡо шәааигәақәа,
Исшәыркы аҵыхәтәанӡа шәнапы ҧшқақәа:
Шәылрыха сыла ацәақәа ианысҭахаз
Сылацәақәа уи аҟара исзыхьанҭахаз!

Ух!.. Исзашәҭ Ерцахә салам,
Ерцахә сышьхақәа рҳәынҭқар.
«Ишәҳәа «сасзы» уаҳа дыгьажьуам,
Аҵыхәтәангьы иҭаххан уибар».

Шәымш аабзиахааит сықәлацәа зегьы-зегьы!
Уиџьабааит уарбанзаалакгьы аӡәгьы-аӡәгьы!..
Иааит саамҭа хьанҭа исызҧшыз-сагуоит,
Шәықәкәашала сгәы, анышә еиқәа ду сазцуоит.
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вл. агырба.

Ашәа анхаҩы изы.

Абри ашәабжьы игуа абыкәышь-ҳәа,
Ахықә снықәгылан снаҧшыит;
Иара изҳәуогьы дызҿыузышь-ҳәа,
Мхыҧшӡа – дукгьы сылҭаҧшыит.

Уа, мшыбзиа, – бзиара убааит, –
Бзиа ууаит анхаҩы,
Уџьа иалҵны қьар урҳааит,
Хәыҷгьы дыугьы ааӡаҩы.

Абри ашәабжьы игуа абыкәышь-ҳәа…

Уҧхӡы нкаҭәуа, уара уцәаӷәӷәоит,
Уҧсыушьаӡом – аус ууоит,
Ашәа акыеҩҳәа есқьынгьы иҳәуа,
Илоумҵуои, иааумрыхыуои умтәаӡуа.

Абри ашәабжьы игуа абыкәышь-ҳәа…

Ужәла ахьыукӡоит ихьҩажьха,
Аҧсны ахаҵыхә ехабалак.
Уаӷа дыузыҧшуоит дашҩызха,
Убас наӡаӡа, енакәхалакь!

Абри ашәабжьы игуа абыкәышь – ҳәа…

Уа, мшыбзиа, – бзиа убааит,
Бзиа ууаит – анхаҩы!
Уџьа иалҵны, қьар урҳааит,
Хәыҷгьы дыугьы ааӡаҩы!

а.Г. аиба.

АҴЛА.
(ажәа маана, Крилов иҩымҭа иаҿырҧшшәа).

Дабеит аҵла анхаҩы,
Ашәаҧыџьаҧ хырҵәаҩы.
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Еиха цырцыруа дшаауаз;
Егьадырт иаразнак дыззааиуаз.

«Ҳаи аказы сныҳәашаап» - ҳәа
Абжьы ааргыеит «анхаҩы» - ҳәа.
«Иқәх сызлагылоу аҵлақәа
Жәҩан лашара сызмырбауа.

Исхаҧа сыркыит мра сықәдыршуам,
Сдацқәа еилаҳәын ҵаларҭ рырҭуам.
Сымахә сышьахә рҽыизыиҵымхыит,
Зегьы срыҵахт исыздмырҳаит».

Анхаҩ иықәла аҵла иаҳәаз
Имур дыҧхашьеит ишианаҳәаз.
Иақәихт аҵла цәымҷыс иамаз, 
Излагылаз иаҭаацәраз.

Абар иаанхыеит изаҵәӡа,
Амрагь иабылт ирҩаӡуа.
Акырцх иапҟыеит, ақәа иарбааит,
Аҧша-цәгьа сын илыҵнажәеит.

М. векәуа.

АНХАҨЫ ИХӘЫЦРА.

Исыбаргәызеи шьҭа сара!
Схы сақәиҭхыеит зынӡа.
Сахьнеилакгьы ана-ара
Сыгәҭыха сҳәоуа.

Анкьа схәаҽны сыҟанеи
Ахақәиҭра сызҭахыуадаз?
Ауаа крызмаз сыртәынеи
Схы сақәиҭызтәхыуадаз?

Ишеит уажәы,
Сара сзы аамҭа
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Наӡаӡа илашауа,
Иесымша икаҷҷауа.

Зегьы иреиӷьыу
 Хақәиҭроуп…
Исыбаргәызеи шьҭа сара
Схы сақәиҭыуп…

К. МаРШЬан.

Амраш-дыу Ленин!

Иануар – мза ҩажәеи акы-азы
Иҭашәеит амрашдыу ҳара-ҳзы,
Зхатә џьабаала зхы ныҟәызго ауаа-рзы.

Иҵәыуеит адунеи лаӷырӡыла,
Ашәы ашәылеит иара гәаблыла,
Иҭашәеит амрашдыу мбатәыла;

Аха имҩа иқәу шәеиҵамхан,
Шьҭа иҟаҳҵозе-ҳәа шәеиламган.
Амҩа дызқәыз икажьны шәеиламлан,
Шьаҿа ҭбаала шәнеихала,
Шәыхымҟьакәа ҧхьала шәцала,
Ленин иажәа-ҟәыш нашәыкӡала.

ДиКәа ҟәРаСқәа.

АҴАРА БЗИА.

Аҵара бзиа мазара дыуп,
Уи уҧсаанӡа уара иутәыуп.
Иеимактәым, ишатәым, енагь уара иуцуп,
Уаҩы изӷьычуам, иуцрыҵуам, иумоуп.
Агьырҭ зегьы ацәҟьа рызгылоуп, 
Зегьы еимактәуп, еибарҧсыгоуп.
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вл. аГЫРБа.

АСААҬЫИ АХӘЫҶЫИ.

Ахәыҷы: Иҟамларыи асааҭ,
               Исоуҳәар сара,
               Уҩнауҵҟа иуӷроу,
               Шәарахыс уара.
            
               Абас еснагьы,
 Урныҟәа, ашәа узырҳәуа,
 Уахынлагьы, ҽнылагьы,
 «Ҷык-ҷык» - ҳәа зқәуа?

Асааҭ: Ухәҷыуп макьана,
            Ухшыҩ цқьа ишәым, 
            Аха, азамана,
            Уансыҳәа – изӡарым:

 Шәарахым исыӷроу, 
  Уӡырҩы уара,
 Аҵароуп – иуаҳуоу -
 Сагьзырныҟәа сара!

             Аҵара уҵалар,
 Умаашьар уара,
 Зегьы урызҵаалар,
             Иулҵуоит аоҩра!

IV. Аҧсуаа рҳәамҭақәа еизаагоит.

Еизыигыет ашәыра.

АРДӘЫНА АШӘА.

Леонтиа, Леонтиа!
Ихыи ихшареи
Ҷоу маҭәала еилаҳәоуп
Ҷыррыҭ-ҷыррыҭ ҵәыррыит.
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***
Аҳ иҧа Қьеламаҭ
Ақәыџь иҧа Ҳазамаҭ…
Ашәыҟа маҳәра дахьцаз
Ианхәыҧҳацәа драмхашьит.

Ашәеиқәа дыҩалырҟьаны
Ашәаҧшь даалырҟьаны
Абасшәа днаргон
Дубахьазар џьым-џьым…

АЛЫУ АШӘА.
Сыусана, сыусана!
Сақәсана сыусана!
Џьамхыла инбысҭауеит.
Саарахыла иаасыбҭауеит.

Рҩыза хаҵа дышцаз ашәаны еибырҳәоит.

Оо бара ау!
Ибуеи бара ау!
Аӡархәма ау!
Аӡарҧшьма ау!
Сымаҭа, сымаҭа
Гьарҳәымпыл, гьарҳәымпыл
Уа! Ақырҭаа – ҧҳа Гьелҳәа дигыеит…
Гьелҳәа, Гелҳәа иыроу!

Аҧҳәызба имҵарсны
ирыцрырҟьаз лашәа.

Нани, нани кантило!
Сагьырымгыеит, сагьаарымгыеит.
Чагәаа, унан, Лиҧанаа..

в.  ГәлаРиа.

Аҧсыуа хаҵа Еды-Мҷы иажәабжьқәа
(агьытара ианҵаны ашәала ирҳәауа).

Амшын дыуӡӡа, ахьтәыцҳа хызҵаз,
Адыунеи дыуӡӡа, абаагәар акәзыршаз.
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Шәырхәшшашәа уеихцеиуа,
Урыӡны даҷшәа уеихаҧса!

Уҽхарҧарҭа ӡмахҭыҧны
Умҳара ҭыҧгьы ҽыдәылгарҭаны.

Уашәа-қәлацәа иҟоу џьшьаны,
Угәара шәаркы аҽышьамхы иадыргахьеит.

Хәада цыҧхьаӡа зеиргь ашәабжь ықәыз,
Ҵыџь цыҧхьаӡа зҭамҳа аҿажьыз.

Зхы-ҧынҵ саара икамшәауаз,
Еды-Мҷы шәаркы.

Уҽы – аҧсыҧгьы ҧсҭҳәашын,
Усҟамчы шьҭыбжьгьы дыды-бжьын.

Касыш зхаз уеиҽырбауан,
Хҭырҧшаш зхаз уыҵашьыцуан.

Егрыи-Бзыҧыи рыбжьара,
Гәыла-сасрашәа иуҧхьаӡауан.

Чара цыҧхьаӡа уашәахә-ыҟан,
Еизара цыҧхьаӡа уажәабжь ыҟан.

V. В. Еҵәаџьаа рзы.
вл. аГЫРБа.

«ЕҴӘАЏЬАА»
Иҩыуп ашәҟәы-хәҷы «Еҵәаџьаа» иахҳәааны.

Шәыҧшышь, шәыҧшышь,
«Еҵәаџьаа» цәырҵыит,
Шәыҧшышь, шәыҧшышь,
Аҧҭақәагьы хыҵыит!
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Агәырӷьарагьы еилыс
Зегьы уахь иҧшуоит,
Аамҭагьы еиҭасуоит,
Аҧсҭазаарагьы шуоит.

Зегьы лашырбагла,
Ихҟьоуп – ехьабалакь,
«Еџәаџьмырхәагла»,
Дыҿыхуоит дзакәхалакь!
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Ахә – 10 к.     Аг. «Аҧсны ҟаҧшь» иатәыуп.

ЕҵәаЏЬаа
(СОЗвЕЗДиЕ)

аизга №3

 Апрель                                                                                  1928

Қарҭ. А-Пролет. Ҩҩцәа р-Ассоциациа Аҧсны Орг. Аҧсуа Секциеи Аҧсны 
Ҟаҧшь аредакциеи иҭрыжьуеит.
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О. Дамерџь-иҧа.

«Еҵәаџьаа».

«Еҵәаџьаа» рҽеибыҭа иҳазгылт,
Ҳазцәшәозеи абар амҩа ҳдырбалашт,
Рҳәоуи-рымчыи-рыхшыҩыи еилагылт,
Шыиаҵә-ҵасгьы ҳаҳзы илашалашт.

Игылт уажәышьҭа «Еҵәаџьаа» каҧхуа,
Аҧсны азыҳәа маҷ-маҷ илашуа,
Арҭ идыргылашт ишеишеиуа
Иаарласны «ҳамра» цеицеиуа.

«Ҳамра» уцәан уеиқәтәаны –
Уҭынчны гәырҩада уҭахәхәа,
Уҳазҧшуамызт уааҳәны –
Аха шьҭа узҭәуам – ҭынч укаҷҷа.

Угыл! «Ҳамра» шьҭа уааҧшы –
Ацхыраацәа уоуит! Ожәышьҭа уеиха,
Угыл! «Ҳамра», шьҭа уааҧшы –
Ацхыраацәа уоуыит. Шьҭа укаҧха.

и. а. Коӷониа.

Аҧсны.

Аҧҭа еишьылӡа иқәтәан ҳа-Аҧсны, 
Иҟан ӡынгьы ҧхынгьы ицомызт џьаргьы.
Анхацәеи аусуцәеи ирбомызт мҩа-ду,
Ианныҟәауа ихымҟьартәы, ҧхьаҟа ицартәы.

Анхацәеи, аусуцәеи рыбӷак еиџьӡеит,
Аҧҭагьы иқәымҵит зынӡак еилачӡеит.
Мҩа душәа ак днарбон ианылар ихәахәан,
Рылақәа ажьон, рыхшыҩ еиланагуан.
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Аҵыхәтәаны аҧҭа иааҵысит маҷӡак,
Ишнеиуаз аҧҭа ааилҟьеит хәҷӡак
Аҩадахьтәыи аҧша иаақәсит ихааӡа,
Ихнацеит аҧҭа ицҟьашәҟьа зынӡа.

Анхацәеи, аусыуҵәеи иџьаршьеит цәгьаӡа,
Ишыҧшуаз амырхәаг аарықәҧхеит ихааӡа,
Насгьы хәҷы-хәҷла рыбӷақәа ааиҵырхын,
Аиаша-мҩа инанылт изқәымшәоз уаанӡа.

а. ҩардан.

Акомунист ҿарқәа рашәа.

Ҳдәықәлап акгьы ҳацәымшәакәа
Ҳаҧхьаҟа ҳамч ахьаҭаххауахь
Ҳаҧсааит аҵабырг азыҳәа
Ҳаҧсааит ҳхақәыиҭра ацынхәрас!

Ҳамҩа гәышҧыла иҧаҳҽып,
Иаҳхарҧаз адаҷқәа ҧаҳҟаӡап,
Ҳамшқәа, ҳаҧхамшьакәа,
Ҳабацәа напы здыркыр ауыс наҳакӡап!

Ҳара ҳҿарақәоп, гәыла ҳаӷәӷәоуп,
Ҳҽеибаркны хшыҩк ала ҳаӡбуеит.
Иаҳҧыраҳҳәарц имааҧсац ҳнапы-ала,
Зыфҩы газ абуржуиқәа ршьатәара.

Ҳахиоуп ҭакра рзаауырц иааҧсаз,
Ҳҩеидкыланы ҳгыларцы џьарак
Ҳахиоуп ҳаҧсы ахьынӡаҭоу
Ҳхақәиҭра азы иҭахаз ршьа-ауразы.

Ҳадәықәлар акгьы ҳацәымшәакәа
Ҳаҧхьаҟа амч ахьаҭаххауахь,
Ҳаҧсааит аҵабырг азыҳәа
Ҳаҧсааит аҵабырг ацынхәрас!
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и.а. Коӷониа.

Шаҟа игәы дажьозеи.

Аҧшреи асахьеи игым
Анаалашьа дақәшәом
Шаҟа иҧырхагозеи!

Еиҵыбцәа иаҭәеишьом
Еиҳабцәа гәидыркылом
Заҟа дарпатыудозыи!

Ибжьы ирдыуеит сшәаӡом-ҳәа,
Илакҭа ирцәгьоит сыӷәӷәоп-ҳәа
Шаҟа игәы дажьозеи!

Иқәлацәа қәлаҵас дырбом,
Еиҵыбцәа дырбарк рыуӡом
Заҟа ипатыударозеи!

Ихы ирыҽхәоит, даҿыуп
Зегьы дышреиӷьыу иҳәоит
Шаҟа иҧхашьароузеи!

Аӡәы изын дхаазар –
Хәҩык рзын дашоуп,
Шаҟа дыбжьнахуазеи!

Данныҟәо адгьыл иҵабго џьаушьап,
Данцәажәо ида уаа ҟамшәа ибоит,
Шаҟа игра бааҧсыузеи!

Иҭынхацәа дырцәымӷыуп,
Иҭаацәа гәы идыркылом,
Шаҟа дгәыҧжәагозеи?

Ирыҽхәара ацынхәрас 
Ирџьара иаҿыуп,
Ных исоумҳәан шаҟа дгәыҧжәагозеи?
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П. Ҷкадуа.

Ашәҭ иптуа.

Схәыцуеит, схәыцуеит, сеиҭахәыцуеит,
Сыгәҭыхақәа рацәаӡоуп!
Сгәаҟуеит, сҵәаҟуеит, цәамҩа сымам
Уахгьы-ҽынгьы са-сзы акоуп!

Са счалам, баҩ-ҧҵәа сылам,
Снапыи, сшьапыи зегьы еибгоуп,
Аха ишәасҳәоит шәара анаҧшцәа,
Сара изыгыу зегьы ирызкыуп.

Цәыӡ сымам снапш-ааҧшуеит
Сыҧшаауеит зегьы ртәы сазҵаҩыуп,
Аха сара шәала исҳәоит-ҳәа:
Зыда схәарҭам краҭахыуп.

Уи червонец қьаад-бӷьыцны
Имал дыуны сџьыба иҭымшәеит,
Уи ҽым, уи кәадырым,
Егь-хаҵабџьарны исцәырымгеит.

Нас иарбаныу? Арҭ – ракәмзар
Зда схәарҭам-ҳәа, уаҳа крыҟоу?
Урҭ зегьы бзиоуп, маҭәа ҧшӡоуп,
Аха мап урҭ ракәым мал дыус иҟоу!

Исҭахыуп сара сагьазгәаҟуеит
Аус злоу, иҟоу адырра.
Исҭахыуп сара накӡара аурац,
Ашәҭ ипытуа-ҳаҧсуа литература!

в. Гәлариа.

Анхара.

Абар ииаст аӡынра,
Аҿаанахт аҧхын ҧшӡа
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Ирықәырҷҷыуа анхацәа амра,
Анхара аамҭа шааиз дырбуа.

Илкахәыцуа зыҽыззеиламҳәуаз
Ашәаҧыџьаҧ уажәраанӡа,
Амырхәаг-хаа инарықәыҧхаз
Ирыкәнаршеит абӷьы иаҵәа!

Анхацәа гылан идырхиеит
Рыцәмаҭәа, руӷә – рҵактәқәа,
Гәырҭынчрыла инеины ииеит
Ашьыжь шара иазыҧшуа.

Ашьыжь шара иаҵагыла
Инеит зегьы рымхурсҭақәа рҿы,
Аӷаза анҵа, ажәла ақәҧса
Ахәхәаҳәа иҭалт зегьы цәаӷәоуа.

О.С. Демерџь-иҧа.

Уахыла амшын.

Ажәҩан кыеикыеиуа:
Саркьара узнауа,
Амза адшеишеиуа
Аиаҵәқәа аанҷҷуа.

Амшын агәы рыкшаны,
Ажәҩан иаҵаҧшуа.
Аиаҵәқәа зегьы леизҧшны,
Амшын агәы ихҧшылуа.

Амза каҧха кыдыҷҷала,
Амшын гәдыу ааилнарџьџьуа,
Аӡы еилаҷҷа ҽеигарҳәыла
Аҟәара ҧшӡа иааҿасуа.

Аӡы бжьара саркьаны –
Наҟ еснагь ицәыиқәараны,
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Амза ахылҭаҧшуа – иахаҧхуа
Икәалкәаџьуа еилаанарцыруа.

Ашьха хаҿы ҭаҳәҳәа
Лаҧшы еиқәкыла иазыҧшуа,
Акалҭ зырцәаакуа ахгьы илықәҷҷауа,
Ашьапы ахәарч-ҳәа иаадсылуа.

Лаҧшы еиқәкыла, амшын инхырҧшшәа,
Иуырҧшыр улақәа неизырҧшны;
Иубоит аарлаҳәа иеишьылшәа,
Наҟәыи-ӡыи жәҩани еивҵаны.

«Ԥсшьарахь ицақәахьан,
Ҵарақәак ҷарҷаруан.
Ԥша ҟәандак ааҵҟьа-ааҵҟьо,
Ҟәара вҵаҿы схахәы ааилангон.

Амшын ахьарч-ҳәа иахсыҵаҽҽоз,
Мзеи иаҵәыи схаӡӡо сахынхыҧшылуоз,
Сгәы ҧыруан-иҧыруан аҽазынкылуомызт,
Аҧсшьара иааихьаз сгәаланаршәуамызт».

17 ноиабр  1926 ш.

в. Гәлариа.

Аҵаҩы.

Ашкол ҧсцәаҳас иҧхьаӡуан –
Иан дҭалҵаразы данылгуаз,
Аҷкәын хшыҩра иаҧасуан
Дзырҧырҵуамызт-иҩызцәа дзахәмаруаз.

Ашьыжь гәаҟрас иҽыҟаиҵуан,
Шьыбжьонынӡа дгылозма
Ашьыбжьышьҭахь дыубарын –
Архаҟа дцон уи хәмарра.

Иан ианиҵылх дшыижьуаз
Дыршәаны ддәықәылҵт ашколахь;
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Акласаҿ дахьынӡатәаз
Ихшыҩ ыҟан иҩызцәа рахь.

Ас дыбжьан ҩба-хҧа шықәса
Насгьы далагт аҵара;
Егьыигәалашәт иан изылуаз
Егьыидырт иҟаиҵоз шыбжьыхгаз

Аб ирҳаит арахь рацәа,
Аҷкәын дашьҭалт аҵара;
Аб иҭаххеит аҷкәын имшьҭра
Аха аҷкәын уи даххәыцуазма!

Аҷкәын хшыҩра иҭанархуаз –
Ашкол имбакәа дызтәаӡуам.
Аҷкәын хшыҩра иаҧурхаз –
Ҷкәына ҧхасҭа дҟалаӡуам!

и. П-р.

Аҟәа.

Агеи ашьхеи иахьырзеиҧшыу
Амшын цәқәрҧуа иахьадсылуа,
Хәыҧшӡак ашьапаҿы
Ишьҭоуп ақалақь «Аҟәа».

Ара мыцхәы мраҿасырҭоуп
Аамҭа еилымхкәа ҳауа дгьылыуп
Гәеиҵыхырҭа шьха ҿаҩоуп,
Баҳча ааӡарҭа дгьыл кәакьуп 

Наҟ амшын Еиқәахь харантә
Раҧхьа иыубауа иара ахаҭоуп;
Ула хызкуа аҧшӡарала
Узыргачамкәа артәашьала.

Хаҭала шьарда идырум иара,
Аха ибеиоуп ӡбахәыла
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Аҽхәа-ҧхьыӡ еиныҩхьеит хара
Атәыла дыуқәагь ираҳахьеит.

Уҧшӡоуп ухаауп Аҟәа,
Идыр ушгәакыу уара ауаҩы изы,
Иуымоуп ахьӡ аҧша зегьы рзы,
Нас уеиҵамхан унеиха ҧхьаҟа азы.

К. Квасиа-ҧҳа.

Аҧсны С.С.Р.

Ушьхақәа ӷьаз-ӷьазуа,
Хьыи-раӡныи рҿырдды,
Ухрақәа – цаӷь-цаӷьуа,
Ҟәарыи ӡыхьыи – рцырдды

Амшын-Еиқәа – неиааиуа,
Удацахь ишьҭаны,
Аҧсаатәқәа-ҷырҷыруа,
Хыхь ала иуханы.

Хәҷыи дыуи еишьҭагьажьуа,
Ҳаҭыр еиқәрҵауа
Ԥҳәыси, хаҵеи еибаргәырӷьуа,
Патыу мҩаҧаргуа,

Ажәытәрагьы рхаршҭны,
Ԥхьаҟа еҳа-еҳа инаҧшуа,
Атәра зегьы кажьны.
Игәырӷьуа-иасны икәашауа.

* * *
Мҩа иашала ицуоит,
Уагьықәмҵааит зынӡа,
Аус бзиагьы ҟауҵуоит,
Иагьуанагӡааит нагӡа.

Ҳара аҿар-уҳақәгәӷла,
Ҳара иҳауҳәуа-ҟаҳҵалоит,
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Аус ашьҭра-ҳақәырҧшла,
Ҳара еиҿкаатәқәан инаҳагӡуоит

23 март 1928 ш.

Дусиа агырба.

Аӡынра.

Уа, бзиала уаабыит аӡынра,
Аӡынра иаҳзааит ҭаара,
Иааг, иҳаҭ асы ҧшӡаӡа,
Ҳахиоуп уи азыҳәан ҳаиқәшәаӡа!

Ихҟьа иҟәашӡа ҳадәқәа,
Ишьҭарцә, ишьы ҳазҩахәқәа,
Асдыу аҽаҩра иазҳәоуп рҳәуоит,
Ҽыц барагьы уара уаабоит.

Уаҳцәымшәан, – ахьҭа ҳагаӡуом,
Ҳаиқәшәоуп, акгьы ҳацәшәаӡуом,
Зегьгьы ҳгәӷьуоит, ҳкәашуоит,
Ҽыц-барагьы уара уаабуоит.

 Уа, бзиала уаабыит аӡынра,
Аӡынра иҳзааиз ҭаара,
Иааг, иҳаҭ асы ҧшӡаӡа,
Ҳахиоуп уи азыҳәа ҳаиқәшәаӡа!

жениа ачба.

Аӡынра.

Ашьхақәа хҭарҧашла
Рыхқәа ҭаҳәҳәаны,
Абнақәа еидарла
Игылоуп рҽырхханы.

Ажәҩан еилаҩынтуоит,
Арахь рҭыҧ иҭаҳәуоит,
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Аҧсаа-еилаҧыруоит,
Ашәа рҳәом игәаҭеиуоит.

Идырны зҽеиқәзыршәаз анхацәа,
Қьаф-руоит, итәоуп игәырӷьаҵәа.
Агәхьаа зымкцәаз ауаагьы –
Игәаҭеиуеит – изтәашам џьаргьы.

Адәқәа шеибакыу ҟәашӡа ихҟьоуп,
Заарых бзиахаз, қьафла дтәоуп,
Аҧсшьара ҭынч ишьҭатәоуп,
Аӡынра сасны-иаҳҭоуп!

Ахьча азшқәа рышәшәаны – 
Ирахә  амыҟәмыдырқәа нырҿаҵуа,
Ишәақь ихәда иахаҵаны
Ддәықәыз ҧсааи-шәарахыи неишьҭаҵуа.

Зегьы рҩынқәа итәаны рыҽдырхыиоит,
Рырахәқәа ҳаҭырла ирбауоит,
Ааҧынрагьы рыхәқәа назцалуоит,
Реихаҷамаҷагьы неинҟьалуоит.

агрба.

Иареи лареи.

Егьарааны унеиргьы амшын аҟәараҿы
Уахыи-ҽныи уа ихыигауа
Ҵыси ҳәыҳәи ихаҧыруа
Дықәтәоуп арҧыск дезҟәыҿы.

Амшын Еиқәа цәқәырҧуа
Хаҳәыи шьанҵеи еинҟьауа,
Аҟәара аҟәаҳ ҳәа аҽанҟьауа
Изнеиуеит иҵаҽҽо иара.

Аҧсыӡ дыуқәа рыҽҟьауа
Илеивыс ҩеивысуа илацәҟәуа
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Рхыи рҵыхәеи еирхауа
Амшын иагәылоуп еиҩырҟьуа.

Амра ҵәҩанынтә икашуаз
Хыхьынтә ҳарҧыс изыҧшуаз,
Деилургаратәы дыунарбуан
Иара дхәыцуа дышџьабуаз.

Ихәы-ижьы хаха игылан,
Ицәа ибаҩ екәыршан,
Ила ибаҩ-ахьгьы инаскьахьан.
Деқәыҧсы-еҵаҧсы деихашәӡан.

Ашьхақәа Аҧсны гәылырҭәаа 
Игәала рдыршәа дрыцҳашьо изыҧшуа
Аҵарагьы рашәаҿы рхы ргәы далырхыуа
Лаӷырӡыла дыркәабуан.

Арҧыс дхәыцуеит, дгәрҩоит,
Арҧыс дгәаҟуеит, дыџьабоит,
Аха уи игәы иалоу иҳазҳәауада!
Еилырганы издыруада!

Иҭахымзаргьы ҳамҵаа-ҳамҧшаа
Ҳанҭаҧшыр игәы аартшәа
Имаӡақәа имаҷымкәа ирацәоуп
Урҭ егьбашам егьхьанҭоуп.

Ибзиаб игәыкыҧшӡа
Анкьа амшын дашьхьан.
Уижьҭеи енагь аҟәара дықәтәа
Дызбарыушь џьараҳәа дыҧшуан.

Амшын цәқәырҧуан ашьшьыҳәа
Дыззыҧшуаз иаҭакны енагь иҳәауан:
«Уыбзиаб дҵәыуеит акьыжжы-ҳәа
Данбаауеи-ҳәа дыззыҧшуа».
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О. Демерџь-иҧа.

З !!!...
Адунеи лашара-ду саннаҵа,
Сыҟазаар бара бзын –
Егьаџьара хазына збанаҵа,
Сгәы бҭазар зегьы рзын.

* * *
Алмаз «хьшәашәа» бара,
Амцабз еиҧш беилаҧха – еилаҧхуа,
Алмаз «хьшәашәа» бара
Амзархәагьа еиҧш бкаҷҷакаҷҷуа.

* * *
Бгәы ҧшқа бмырҳәын
Иахбырхац ахь ирхала,
Была бмырбын
Ишаҧшаҧуа иаарҧшла.

* * *
Бхәыҷыуп, быхшыҩы шәым –
Быхшыҩ аҭыҧ аҟны имзазааит,
Усҟан сасгәы тәарым – 
Иҧжәап, сыгәнаҳара мыцәгьахааит.

* * *
Алмаз «хьшәашәа» бара –
Амсырқьаадш – макьана бышәҭла,
Алмаз «хьшәашәа» бара –
Бгәы жьжьала – арахьгьы иаарҳәла!

агырба.

А….

Ибыхьзеи сымыш сылаҵәаџьаа
Ас быҟамызти сылаҭҟәазаа
Бықәнамга зҳәада, бгәы нзырхада,
Сара дсыҳәан уи ҭынхада.
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Мамзар баша бхәыцуоу?
Бгәы акы ҭабкны ибымҳәоу?
Ибыхьзеи мшәан изсабымҳәозеи?
Гәрамгасгьы сзыҟабҵазеи?

Бгәы ааҳәызар изыбӡауазеи,
Са сыла бгәы зынхозеи?
Быччом, быхәмаруам, быкәашом
Ԥасеиҧш быҟам, быҽырбам.

«Иуҳәаз ииашоуп, илӡаӡом,
Шьҭарнахысгьы бгәырҩаӡом,
Арҧысҧшӡакгьы џьара
Лылаҧш ниқәшәеит лара!

Мард-иҧа Мардасоу.

Бахәамҧшын Аҧшра.
(асалам аӡӷаб-ҧагьа лахь).

I.
Ацәеи ажьи рыла деиқәшәоуп,
Дыҟоуп дыҧшӡаӡа,
«Лыг» - убашам, лӡара поуп,
Лыхцәгьы шәпаӡа.
Лцәеи-лжьи рыла дыҽхәоит,
Дасны лара,
Лыҧшрала дҽырбуоит,
– Унан бара!!!

Лыхцәыжәпа лызқәа иқәҵаны,
Арҧарцәа лыхьлырҧшоит,
Илгәамҧхазгьы лқьышә дықәҵаны,
Даара дахьлырхәоит.
Џьоукы ҧшӡам-ҳәа илырџьоит,
Даҽа џьоугьы-ҽаказы,
Сахынлыхәаҧшуа сыҧсы ҧжәоит,
Лыҟазшьақәа зегьы рзы!
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II.

Бцәа-бжьы иахьа ибыхьчар,
Иаҳҳәап – аҵәгьы,
Аха нас баамҭа цап,
Иагьааип аҧсрагьы.
Бықәлацәа зегьы быҵагыланы,
Анышәынҭрахь иныихап,
Уаагьы бымала бааныжьны,
Рыҩынқәа инатәап..

Анышәынҭраҿ – дыук-мырҵыкәа,
Иаразнак беиҭасп зынӡа,
Бцәа-бжьгьы имааҧшӡакәа,
Инбықәыттап – иххаӡа.

Быҧшра бызныҽхәозгьы,
Быхаарагьы ргап,
Быхцәы бызқәа иқәызгьы,
Ттаны илкаҧсап.

Нас бзыҽхуозеи аҧҳәызба,
– Баасзыӡырҩы сара – 
Бынихәаҧшыи арҧызба,
Ииҳәа ббап бара:
Ибҿыҧсаауа оҩы дыҟаӡам,
Ԥҳәыс дахьыҟам ыҟаӡам,
Аҧшра башьҭамлааит,
Башьҭал агра,
Агроуп бзышьҭалаша,
Уи оуп аоҩра…
Аҵәа-ажьы ыӡуоит аха,
Агәра аанхоит,
Жәлары зегьы аӡбахә,
Акыр инарҳәоит.

15 апр. 28 ш.  Аҟәа.
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ар. Шьариа.

Аҧҳәызба лашәа.
(ачангәыр ианҵаны ирҳәоит).

Ашҭа ҵыхәан
Ҽыуаҩык дааиуеит
Иҽыхәа иаҵәа
Ҽырба-ҽырба

Кәымжәы-еиқәаҵәа
Шаҳабз калам,
Ҳҭырҧа ҩеижь
Чыхә ыргьала

Сахҭан еимаа
Шьацәха-шьацәха
Иаҳәа хышдыу
Ибырса каба

Дыззаиуада? –
Имцахә саркьа…

Типо. – Литография ВСНХ
Тираж – 1000.
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ЕҵәаЏЬаа
аизга №4-5

«Аҧсны Ҟаҧшь»

Аредакциа иҭнажьыит

№4-5

Еҵәаџьаа

1928
Есымза знык-знык иҭыҵуа аизга

Сухум Типо-литогр. ВСНХ им. Ленина.
Заказ №3697.     Тираж 1000

Ари а_№ аҩ. Ваниа Коӷониа ихьӡала иҭыжьыуп.
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Мушьни аҳашба.

Даҳцәыӡыит мыцхәы ҳзықәгәыӷуаз аҧсуа шәҟәыҩҩы

Мбатәы сҳәарц сҭахыуп, исҭахыуп мбатәы зҩырц, аха сажәа сгәы 
иҭаҵаауеит, иҭашәуеит, изҭыҵуам уа иҭахоит.

Раҧхьаӡа Ваниеи сареи ҳаибадырт 1919 шықәса рзы Аҟәа ашкол 
аҿы. Убри инаркны Аҟәа ашкол ҳаицҭан, нас Москва  убас. Иҟазшьа 
бзиа азы Ваниа иҩызцәа зегьы бзиа дырбуан.

Бзыиа ибон иаргьы урҭ. Бзыиа ибон Аҧсны, аҧсныжәлари, аҧсуа 
литературеи. 

***
Ваниа Аҟәа арҵаҩра атехникум аҟны азымҩатәырахь ашкол пар-

та дахатәан, ирҵаҩцәа ирҭаз иҵатәқәа иҵауан, агьырахь «аҧсуа 
литература иазҳандаз, аҧсуа литература акы аҟны икылсындаз» – 
ҳәа иҩызцәа еидкылауа, алитература кружок ҟаҵауа анапылаҩыра 
журналқәа ҭыжьуа ааҧсара изымдырӡауа аусура даҿын.

Сара бзанҵы исхашҭуам убырҭ реиҧш акы.
«Декабр мзазы аӡынра аҧсшьаразы ашкол аҿы ҳаноурышьҭ сааит 

Москватә Аҟәа.
Усҟан (1925 шықәса рзы) аҧсуаа хазы еизауа, алитература иацхраауа 

иаламгацызт аӡәыи-ҩыџьеи хаз-хазы аус азыруан акәымзар. Сара сахьа-
аиз Аҟәа атеатыр, уажәы акино-театыр «Аҧсны»-ҳәа изыҧхьауа аҟны 
Аҟәа амаҵыура иалоуи, ашколқәа ирҭоуи аҧсуаа зегьы-зегьы еизаны 
иҟан. Ваниа дхантәаҩны, жәлары ырӡырҩуа, иаргьы дӡырҩуа дтәан. 
Иҩызцәа икәыӷӷа наҟ-ааҟ ивагылан. Араҟа уажәы, Аҟәатәыи аҧсуа 
литература кружок аизара рыман. Алитература атехьникум аҵаҩцәа 
уҳәа, Аҟәатәыи аҧсуа школа Н. Лакоба ихьӡ зхыу иҭақәаз аҵаҩцәа 
уҳәа, аҧсуа ҿарақәа доусы ирҩыз ажәа еинраалақәа, ажәабжьқәа 
ирыҧхьауан, ҳаиҳабацәа зегьы-зегьы тәаны ирзыӡырҩуан.

Убас, аҧсуа литература кружок шьақәыргылауа, алитература кру-
жок аусумҭа аиҳабацәа рлымҳа аҟнынӡа инагӡауа, алитература кружок 
аизараҿы аиҳабацәа аҧхьауа, аа шәҵеицәа аҿарақәа аҧсуа литература 
ишацхраауа-ҳәа идырбауа убри еиҧш аорганизаторра бзиа илан Ваниа.
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***
Аҽцәыргара захьӡыук Ваниа иҭахӡамызт. Иара, иҩызцәа зегьы-

зегьы реиҳа еиӷьынгьы иҩуан, урҭ рыҵкыс иҩынгьы иман, аха иара 
акы даҧхьаӡауамызт, ҭынч дтәан. Ашьҭахь, уаҟа (ари аизараҿы) 
иӡырҩуа итәақәаз ари гәарҭан иҳәауа иалаган иҩымҭақәа акыи-ҩбеи 
дырзаҧхьеит. Даҧхьеит а – Баҭаа Беслан-ҳәа ииҩыз акы.

Сара, сара мо зегьы ари анҳаҳа ииашаны, уажәраанӡа абри аҷкәын 
«аталант» дыу имоуп-ҳәа ҳгәы иаанагауаз аиашара агәра ҳнаргыеит.

Убри нахыс Ваниа ҳҩызцәа дахьрылаз мралашараҵас дрылыҧхаауа 
акәын дшаабауаз. 

***
Абрысҟатәыи ҵатә ашкол аҟны иҳарҭақәаз рыҟны Ваниа џьара 

даҿахауа сымбацызт, исмаҳацызт. Иҩызцәа шьардаҩык егьараан 
изырҳәоуа исаҳахьан: «абри ианбеиҵои абас ашәҟәыҧхьара мыцхәы 
иҽадицалауа аабаӡомеи?» – ҳәа.  Агәеилыхра, агәеилцара бзиа ахьи-
маз аҟнытә абас дџьаршьауан, абас иҵашьыцқәан, Ваниа иҩызцәа. 
Абри агәеилцара бзиа ахьимаз азгьы мыцхәы бзиа дырбауан Ваниа 
ирҵаҩцәагьы.

Ваниа, ари ачымазара цәгьа анихь ашоура рацәа шимазгьы, иаҧхьа, 
ашкол парта аҟны аҵәыцала аӡы ықәыргыланы, ашоура иҵнарбауаз 
иҿыҵеи иҟырҟыи уи ала лассы-лассы ирҧсаауа акәын Москва инсти-
тут аҟны иекзаменқәа шрыиҭауаз, институт дшалгауаз.

Ириҭеит иекзаменқәа, далгыит институт, ирҭеит институт дшал-
газ ала абилеҭгьы, аха изхәарҭоузеи, имчнамырхеит ичымазара, 
дҳамнахыит иҳаиӷьқәоу ирыуаз аӡәы!

***
Аҧсуа литература-ҳәа уаҩы зҭыӡшәа иҳәаша иара уажәыгьы даара 

имаҷыуп. Даара 15-20 шықәса роуп ҳаиҳабацәа аҧсуа литература ахы 
ркыижьҭеи иҵӡауа. Раҧхьаӡа абри ҳлитература аус аҧшьызгаз, али-
тература уасхыр ықәызҵауаз ҳаиҳабацәа уажәы ҳаазқәылаз аӡәаӡәала, 
ҩыџьа-ҩыџьала аҿарақәа рыҵагылауа иааиуан. Дара убарҭ, аҧсуа ли-
тература аус аиҵыхразы ҳаиҳабацәа цхыраацәас иаарыҵагылақәаз 
аҿарақәа иреиӷьқәаз ирыуаз аӡәы иакәын аҩ. Ваниа. Ваниа ари 
аҩышықәса-ахышықәса иҳаҩсқәаз рыла ииҩқәаз, акьыҧхь заар-
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ханы иҭрыжьқәаз апоемақәеи, ажәа еинраалақәеи, алегендақәеи 
реиҿартәашьақәа, рҩышьақәа рыла иааиаӡар аҧсуа литература шьар-
да ҧхьаҟа ишыигауаз, шьарда ишазирҳауа мҩашьауа иаабон.

Ҳарҭ ҷышәрак здыруаз зегьы-зегьы ҳала ҭырхаха ҳахьихәаҧшуаз 
абна илыҳәҳәо цәымзаркыра дыук еиҧш дрылыҳәҳәо аҧсуа ҿар-
ҩҩцәа дрылаабаауан. Уи ила, енагь адыу ҳәауан, ҳиеигәырӷьауан.

1921 шықәса раахыс Ваниа акомҿар организациа далан.
1921 шықәса раахыс а-Совет Мчы ахьчаразы ақәҧацәа, а-Совет Мчы 

аус азыуразы зхы иамеигӡауаз акомҿарақәа дреиуаны рорганизациа 
далан.

1921 шықәса раахыс дызлаз акомҿар организациа аҟны абри 
иакәымкәаны, ицәгьаны иҟаиҵаз ҳәа уаҩы идикылара еиҧш Ваниа 
вба имоуӡацызт. 

1921 шықәса раахыс илшауаз акы азы Ваниа акомҿар организа-
циаҿы «сааҧсеит» издырӡауамызт.

Анӡынрак ашкол дҭан, ес-ҧхынра зны ақыҭа иачеикаҿы дма-
ӡаныҟәгаҩын, зны уком далазаарын, зны асезд ашҟа дцаларын. Кәтол 
ақыҭан акомҿар рорганизациа, акомҿар иачеика шьақәзыргылаз иара 
Ваниа иакәын.

Даҳцәыӡыит, убас, аӡәы!
Акыи-ҩбеи жәеинраала зыҩуаз аҿарақәа даҳцәыӡит организатор 

бзыиак!
Даҳцәыӡыит мыцхәы ҳзықәгәыӷыуаз аҧсуа шәҟәыҩҩы!
Аҧсуа литература иампыҵабеит аҧсуа литература дгьыл иныҵшәаз 

аӡыхь бзыиа, аӡыхь-дыу.
Акомҿарақәа даҳцәыӡыит зеиӷьаыҟамыз аҩыза бзыиа»
Ҳара џьоукы дҳаҧхыеит ақәла бзыиа, аха ҳарҭ зегьгьы, иара аус 

ицызуази, иара дыздыруази, иара ихьӡ иҧша заҳахьеуи зегьы-зегьы 
игәы аҟны иҭыҧ енагь иҟазаашт! Ианакәзаалакгьы уи игәалашәара 
ҳамазаашт!

Уи иҩымҭақәа аҧсышәала ҷышәрак здыруа уаҩы дыиха дыр-
шҭрым!

Уи ихьӡ аҧсуа литература аҟны ҧсра-ӡра ақәларым.
Иузтатахааит Ваниа иуқәыҧсоу анышә, уара цәала-жьыла ҳара 

уҳалҵыит, аха ҳгәы-ҳаҧсы аҟны енагь уҭоуп, еныгьгьы уҳалоуп.

Бакуриани 26 иуль мза
1928 ш.
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ӡ. Дарсалиа.

Иван (Иуа) Абас-иҧа Коӷониа ибиографиа.

Иван Коӷониа Кәыдры ауезд Кәтол ақыҭан дынхон. Иара 
дабиҧазаҵәын. 8 шықәса аныихыҵуаз нахыс аҵара хыс ишьҭыхны 
иман. Ақыҭараҿы ашкол даналга иҽазыҟаҵаны Аҟәа арҵаҩцәа ртех-
никум далалыеит. Абри атехникум аҿы дыҟан 6 шықәса. Иуаҩышьа, 
инаалашьа бзиақәа рзы атехникум иамаз арҵаҩцәа иҩызцәа даара 
дыргәаҧханы иҵкыс еиӷьаршьоз ҵаҩыи ҩызеи дрымамкәа иҟан. 

Аҵара есқьынагь ибзианы иҵон. Аҽазыҟаҵарҭа аклас аҟнытәи ака-
хьы данахыҵ инаркны ажәа енраалақәа аҧсышәала рыҩра далагыеит. 
Урҭ ажәа енраалақәа уа аҵаҩцәа иҭрыжьуаз ажурнал ианылауан. 

Усҟантәыи Иван иҩымҭа ажәа енраалақәеи астатиақәеи урызхәыцыр, 
мышкы аҧсуа литература аҧхьагылацәа аӡәы иара шиакәхоз мҩашьо 
иҟан. Уи аҧсуа журнал шьақәгыларазы, ҧхьаҟа ицыразы Иван иус умҭа 
даара ирацәаны иҟоуп. Ари ажурнал ашьақәыргыларазы Иван еиҳабыра 
даналамыз, хадара уыск анныҟәимгоз, шықәсык миасыцызт. 

1921 шықәса рзы Аҧсны а-Совет мчы аныҟала Иван акомҿар дала-
лыеит.

Акомҿар рус Аҧсны ибзианы ашьақәыргыларазы Иван иусумҭа 
маҷымкәа иҟоуп, еиҳарак Кутол ақыҭан. 

1925 шықәсарзы Аҧсны жәлар ркомисариат аҵаразы, иҭрыжьыит 
Иван иҩымҭа апоемақәа зеиҧшыҟам аҧсышәала оҩы имбацыз. Абри 
нахыс зегьы ирдырыит, Иван Коӷониа Аҧсны жәларыи аҧсуа литерату-
реи рзы дымраны дышгылаз. Иван Коӷониа иҩымҭа ажәа еинраалақәа 
апоемақәа рҟнытә иҭырмыжьцкәа иҭрыжьраны иҟоу рацәоуп. Арҭ 
Иван иҩымҭақәа урыхәаҧшыр агәаҟыи аӷарыи ргәы иҭази, иара урҭ 
ахақәиҭра накӡа роурц азы дықәҧаҩны дшыҟаз рҳәоит. 

1925 шықәса рзы Иван Аҟәа арҵаҩцәа ртехникум далган Москва 
ажурналистқәа ринститут далалыеит.

Уа Москва дахьыҟаз аҵара шыиҵозыи, иҩызцәа дырылаҵәаны 
дшыҟазыи, есы ҧхынра Аҟәа данаалакь агазеҭ ахьҭыҵуа аредақциаҿы 
аус шыиуазыи зегьы џьашьатәыс ирымоуп. 

Сынтәа 1928 шықәса рзы Москватәыи ажурналистқәа ринститут 
иалгамҭазы, Аҧсны иҩызцәеи шыихьҵәыуаз ииуль мза 14 рзы иҵкыс 
иааиуаз ачымазара ихьыз ала иҧсҭазаара иҧсахыит. 

Абас аҧсныжәларыи аҧсуа литературеи рзы ихы дамеигӡакәа аус 
иурц игәы ишҭаз, дахьымӡакәа, иаамҭамкәа 24 шықәса дышрықәыз 
адунеи далҵит.
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Д. Гәлиа.

Ваниа Коӷониа иҧсра.

Ваниа Коӷониа арҵаҩра а-Техникумаҿы иҟазшьеи иоҩышьа бзиеи 
рыла иҩызцәа ихы дгәаирҭахьан, имаашьарала, иҵарала ирҵаҩцәа 
иара иахь ихьеирҧшхьан гәыцқьала бзиа дырбаратәа.

Атехникумаҿы ииаша зегьы идыирбеит гәык-ала дразны аҧсуа ли-
тература, ехьа ожәраанӡа еиҵаханы иҟоу азы аус ура бзиа шыиҭахыз: 
иҭрыжьт аҧсуа шәҟәқәа «ипоемақәа,» жәа-хаала иҩыу.

Абри аҳасаб рбан Аҧсны аиҳабыра дрышьҭыит иара аҷкәын 
игәы зызцаз аҵара аиҳабырахь Москваҟа. Араатәыи аҵара инаҭон 
иара амч аҧсуа литература арҽеира ашьақәыргылара: газеҭла, 
журналла арҧшӡара… Ҳаҧыхьа далгоит аҵара, ҳаҧсуа литерату-
ра ирҿыхоитҳәа ҳшеигәырӷьоз иҟалазеи? Иҟалазеи, дычмазаҩыуп 
ӷәӷәала, аҳақьымцәагьы дыук изиқәгәыӷуам рҳәоит. Ари иара дызды-
руаз зегьы дыдыбжьны ирылаҩыит, ргәы канажьит, рнапқәа рываҳаит, 
аиҳарак аҧсуа литература амҩаҧагара знапы алакыз… Ожәы иҳаҳаит 
дыҧсыит ҳәа, ари зынӡак агәкажьга… Убас, иамуит Ваниа игәы иҭаз 
анагӡара, имч амырхыеит ачымазара бааҧсы. Егьрылымшеит иҩызцәа, 
иқәлацәа, иаара иазгәаҟуаз аҧсуа литература аус азызыуқәоз.

в. Папасқьыр.

Ваниа Коӷониа.

Ваниа Коӷониеи сареи ҳаиқәлацәаны, ҳаиҟараны мызкы аҩнуҵҟала 
Кәтол ашкол ҳаицҭалыит. Уа ашкол ҳахьынӡаҭаз ҳалгаанӡа ҟәардәкаҿы 
ҳаицықәтәан, мыцхәы бзиа ҳаибабоуан. Ваниа дхәыҷын, аха 
акалашәа иҟазшьеи, иҵасқәеи рыла, убасҟангьы иҩызцәа ахәыҷқәа 
даарылукааратәа дыҟан.

Кәтол ашкол даналга ашьҭахь, 1919 ш. раан Аҟәа семинариа 
дҭалеит. Семинариа (Техникум) дахьынӡаҭаз Ваниа ус баша ҵаҩ бзиак 
иаҳасабала акәымкәа, иҩызцәа дызлаз рылымкааа хазы аҳаҭыр иқәын 
дара иҩызцәа аҵаҩцәа рылыеи, арҵаҩцәеи нас егьырҭ дыздыруаз зе-
гьы рылыеи. Акы дыҧнамкӡакәа иҵашьеи, ус ақәларазы ицәаҩа бзиеи 
рнаҩсгьы, Ваниа хазых аҧсуа литературеи апартиеи аус рзиуан. 

1924 ш. раан аҧсуа литература кружок икаҳаны, еҵаханы аус азы-
мыуа иҟаз, Ваниа хадара азыуны, ишьақәыргыланы аус аируан есым-
чыбжьа напыла ҩыра ажурналқәа ҭыжьуа. Убри ашықәсан Аҟәа аҧсуа 
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интелегьенциа ихарҵеит, иагьырбеит иашаны Ваниа аҧсуа литерату-
ра азырҳаразы, даӡәыкны, дымчдуны, дыӷәӷәаны дшаагылаз. 

Ваниа ишәҟәы «Абаҭаа Беслан» нас убри ианыу егьырҭ апоемақәеи, 
алегьендақәеи, ажәаенраалақәеи рыла уаҩы ибоит, иашан апоетраз 
дышхәыдамыз, абаҩхатәра бзиа шилаз. 

Уи анаҩс Ваниа апартиагьы аџьабаа азыибахьан. 1921 ш. раан Кәтол 
ақыҭа раҧхьа акомҿар организациа анедыркылоз иаргьы организа-
торны дыҟан, дазааҧсоуан. 

Есышықәса Аҟәа ашколаҟынтә аҧсшьараз аҧхынра данырышьҭыуаз 
аиачеика амаӡаныҟәгаҩыс далырхуан, иаргьы хеикӡара ҟамҵакәа 
есыҧхынра аус азиуан.

1925 ш. раан Аҟәа Техникум даналга наҟ-наҟ иуаҩхаша, акыр 
иаҧсахаша здырреи згәырҵҟәылыи еимадоу аӡәы иаиҧш дыҧхьаӡаны, 
Москва аҵара аиҳабыра ашҟа ддәықәырҵеит. Ара дахьырышьҭызгьы 
иҵашьеи ицәаҩа бзиақәеи камыршәӡакәа  дааиуан, сынтәа далгаран-
гьы дыҟан.

Аха ачымазара цәгьа ихьыз игәыхәтәы дахьнамкӡеит, иҧсахыит 
адунеи.

Ваниа Коӷониа иҧсрала Аҧсны дацәыӡит аҧсуа литературеи апар-
тиеи гәык-ҧсык ала ирзааҧсашаз, аус рзызушаз аӡәы. 

Иузыласхааит Ваниа анышәхьанҭа иуқәыҧсо. Уара уздыруаз, бзиа 
узбоз уқәлацәа урылҵит, иуҧсахыит уҧсҭазаара, аха идыр бзанҵыкгьы 
ушырхамшҭуа, ргәы ушҭо дара. 

Аҩ. П. Ҷкадуа истатиа аҟнытә.

Иҵабыргыуп, имҧсуа оҩы дыҟаӡам, зегьы иаҳзыҧшуп аамҭак-
аам ҭак аҧсразы, аха Иван иҧсра иаамҭаӡамкәа, игәахәтәы дахьымӡа-
ӡакәа, анаҧшааҧшра шигыз, идеиалла аусуреи аҧсҭазареи ҧыҭрак 
аамҭа излаимоуз ала, уизхәыцыр згәы ҭыимкаара аӡәыр дҟалап ҳәа 
сыҟам.

Иҵасыи иҟазшьа бзиеи рыла мацара уизхәыцыр аҩызцәа рзы кыр 
даҧсан, иаҵкыс еиӷьны иҟоу даҽа қәлакы дуымбаратәа убас иҟас 
оҩын.
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Ваниа Коӷониа иажәа еинраалақәа ҩба.

«Ааҧынтә хәылбыҽха»
Амра нӡаалыит
Ашәаҧшь аацәырҵит,
Хәыҧышӡак снықәгылан
Сазыҧшуан саргьы.

Амра хәыҷы-хәыҷла 
Аҽаҵәахыит зынӡа,
Ашәаҧшьгьы аҧшӡарала
Аҽашеит цәгьаӡа.

Сгәырӷьон сахьахәаҧшуаз
Ашәаҧшь еилыбзаауа;
Ахәыҧшӡагьы сахьықәгылаз 
Еиҵәабӷьла ихҩаӡа.

Ашәашьыи адәыҧшӡеи 
Срыхәаҧшуа стәаны
Сацәымцакәа аамҭа
Назгыит такәгьы.

Сааигәара рҽаарысҭхыит
Аҧсаа шәаҳәацәа.
Еибыҳәаны иналагыит
Ашәақәа ихааӡа

Иҭыгәырӷьааит сгәы зынӡас 
Исзымдырт сахьцарыз,
Аха сҽеиқәыскыит иара – ус
Ахәыҧшӡаҿы сахьтәаз.

Игәыҭкааганы ихәыҵганы,
Игәарӷьаганы, исаҳаит рыбжьы,
Хьаа харшҭганы, гәы-еиҵыхганы
Аҵлақәа рыцәқәантәыи исаҳаит зегьы

Ашәаҧшь аҽеҭакыуа
Ахәы-ҧшӡа еилыбзаруа



153

Аҧсаа рацәа гәыҭкааганы
Сдыртхыеит зегь рзы.

Аҵых-ҵәца.
Амра нҭашәеит,
Аҵых неигәеит,
Амза аалашеит,
Аиаҵәақәа ааикәаӷӷеит.

Ажәҩан еилыбзаауан
Цәымзашәа илашаны,
Аеҵәақәа жжаӡа
Инҭалон хланҵы.

Аҵых еиқәышьшьы
Иҟамызт шьҭыбжьгьы,
Харантә ҧсаатә-бжьыкгьы
Иагьгомызт џьаргьы.

Снеи-ҩеиуан абарҵаҿы
Сышьҭамлыит акыргьы,
Аҵыхгьы неигәеит
Ашарахь инеихыит.

Аҵыхәтәаны сиарҭахь
Шьҭалара саннеи
Схьаҧшит ажәҩанахь,
Иегьысҳәеит абри;

«Оҳ – аҵых-ҧшӡа
Уарҳаула ихҟьоу,
Ҳаиҧырҵышт уаргьы саргьы
Мышкы зны зынӡа».

Аредакциа 
С. Ҷанба, М. Аҳашба.
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МиХаил СинЕлЬниКОв

Гулрыпш

То об одном, то вновь о многом
Гремело море, бормоча.
Чуть брезжили в жилье убогом
Пылинки узкого луча.

Мы выбегали в полдень жгучий
И шли за хлебом и вином
Во мгле грядущих злополучий,
И возвращались в этот дом.

И по пути в безмолвном споре
Встречались взглядами не раз.
И поворачивалось море
И ночью бушевало в нас.

Так счастья несколько мгновений
Я знал в былые времена...
Потом промчался дождь осенний.
Прошла война.

абхазское
                                   Мушни Ласуриа

Вспомнишь в странную секунду
При мерцании свечи,
Как из Гагры шёл в Пицунду
В нескончаемой ночи.

И суровые портреты,
И свечные огоньки

Из современной русской поезии



155

На цветущий берег Леты
Выплывали колдовски.

Это – жизнь и вечный отдых,
Не ушедших от семьи,
Погребённых в огородах,
Где взывают соловьи.

Долгожитель древнелицый
Ускользал в дремотный дым,
Не теряясь на границе
Между мёртвым и живым.

На холмах скитались звери
В темноте своих путей,
И в базальтовой пещере 
Надрывался Прометей.

И смотрел суровым взором
Демиург из грозной мглы,
Где над Бзыбью и Кодором
Реют в грохоте орлы.

абреки

Одолев хребты и реки,
По указке птичьих стай
Шли ущельями абреки
И врывались в горный край.

Все сожгли, бредут с добычей
В ледяной воде по грудь.
Только вьётся стрекот птичий,
Им указывавший путь…

Не в ущерб ли скорбной Музе
Одолел я перевал
И отбил мешок иллюзий,
Пустоту отвоевал?
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Но, как прежде, гулит птица,
И, должно быть, неспроста
Боль под пеплом шевелится
И прельщает пустота!

аул

Давний мир семейных башен,
Родовых селений быт,
И приезжим чужд и страшен,
И потомством позабыт.

Только ветру отзвук чести
Никогда не надоест –
Скорбный голос кровной мести,
Плач похищенных невест.

Над расколотым кумганом,
Над каменьями оград
С гулом сиплым и гортанным
Вихри зимние летят.

Но внезапно, как мятежник,
Укрывавшийся во мгле,
Пробуждается подснежник
На оттаявшей скале.

И трава шумит, вставая,
Оплетая всё подряд,
Будто летопись живая
Выселений и утрат.

Словно выводок змеиный,
Вдруг тропинки расползлись,
И вздохнула над низиной
Неучастливая высь.
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Ущелье

Одинокое дерево там зацвело.
Розовеет, не зная опять,
Что вселенную тайное гложет жерло,
Только ты это сможешь понять.

Там всё те же на месте стоят облака,
Где на них ты глядел молодой.
И привычно всё та же грохочет река
С, леденящей ладони, водой.

Ты узнаешь, как сладостна эта вода,
Даже если подобно воде,
Торопясь, ниоткуда идёшь в никуда
И следа не оставишь нигде.

Сомнамбулы

Когда в ночных заливах и затонах
Плывет и тонет полная луна,
Мне чудятся сомнамбул хоры сонных,
Душа небесным холодом полна.

Жизнь в них стоит, как влага во флаконах…
Вот по карнизу шествует одна
И знать не хочет о земных законах,
И - в сон идет, не прерывая сна.

И сладостно под легким блеском лунным
К неведомым селеновым лагунам
Брести за наважденьем в поводу,

И пробужденье – горькая утрата…
Не так ли я во сне ходил когда-то?
И, может быть, ещё сейчас иду.
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ночное купанье

Бросок нагишом через холод бурунный
В безмолвье, безболье, безволье – туда,
Где годы уходят дорожкою лунной
И властно несёт и уносит вода.

Здесь многое вспомнишь, забудешь о многом,
На время оставленном на берегу,
И нет у тебя ничего перед богом,
В прохладных объятьях, в безлюдном кругу.

Ночное купанье – как исповедь в храме.
Но зов бытия ненасытно-упрям,
И ты, под всезрящими вздрогнув огнями,
К земным возвращаешься внятным огням.

Подвеска

Толкучий рынок в Тегеране,
Где в тусклом золоте горят
Рубина рубленые грани
И робко светится гранат.

В который раз они, сверкая,
Ушли от женского тепла,
Какая жизнь, нужда какая
Их на прилавок принесла?

Но что-то ведает подвеска,
В чьём почернелом серебре
Печаль рождается из блеска
И солнце кроется в чадре.

И вот уж пламенно и сизо
Мгла обступает облик твой,
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И стих неистовый Хафиза
Над чашей ходит круговой.

И, как отчизны осязанье,
Где жили в прежние разы,
Я подарю тебе сказанье
Зеленоватой бирюзы.

Стамбул

Затёрты лики в древнем храме,
Но так смиренна и грозна
Столпов, увенчанных чалмами,
В садах попутных белизна.

Как сладок листьев гул зеленый!
Какая жизнь, какая мгла
По этой длинной и наклонной
Стамбульской улице текла!

Она всегда в соседстве с прахом,
И похоронных шествий ход
Тянулся перед падишахом,
Не уступая поворот.

И поученье грамотея
Купцы, услышав на торгу,
Вновь тараторили, потея,
Как водоносы на бегу.

Своих венгерок или полек
Продав развратникам седым,
Садились за кофейный столик,
В гашишный вглядывались дым.

А там кого-то в клочья рвали,
Меж тем, как евнухи в пыли
Тебя, завёрнутого в шали,
К султанше ветреной несли.
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* * *
Пустеют вагоны ночных электричек,
Темнеют, редеют огни и стоянки.
И верный советчик, и едкий обидчик
Давно уж сошли на глухом полустанке.

И если войдёт запоздалая слава,
Попутчицу встретишь, не слишком желая.
Пусть сядет поодаль под грохот состава,
Как девочка детства, давно пожилая.

* * *
Ему, как Вию, поднимали веки,
Чтобы, зрачками жёлтыми горя,
Он видел страны, города и реки,
Заводы, тюрьмы, стройки, лагеря.

Какая память! Если уж зацепит,
Не ускользнуть из ласковых когтей.
Ночные страхи, ненависть и трепет
Он обнимал бессонницей своей.

Гул семинарский, лёд на Енисее,
Треск мясорубки, план и паралич…
И нераздельны с казнью в Колизее
Тот божий бич и этот Брайтон-бич.

* * *
В сизый сумрак мы заедем
Скудной северной земли,
За ключом зайдём к соседям,
Вот и в горницу вошли.

Первым делом печь затопим,
И в тепле, и в тишине
Улыбнёмся белым хлопьям,
Проносящимся в окне.
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И могли бы так сидеть мы,
Не меняясь за века…
Но почуют эти ведьмы
Прощелыгу-чужака.

И на старого подранка 
И на древний этот быт
Мать, рязанская крестьянка,
Издалёка поглядит.

Елец
                               Г.Мальцевой

Елец какой-нибудь, в котором
Шиповник, осыпая сад,
Вслепую тянется к узорам
Тяжёлых кованых оград.

Где отдалённых войн раскаты
Гроза напомнит иногда,
И всё скрипит забор дощатый,
Своё лепечет лебеда.

Петух взывает утром рано,
Приходит ветер ветви гнуть,
Где Богоматерь Тамерлана
В обратный проводила путь.

икона

Обновляется икона,
Краски ветхие текут,
И в глазах темно от звона,
Колокольный длится гуд.

Захудалый прихожанин,
Созерцая торжество,
Словно брагой затуманен
И не слышит ничего.
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У него в семье недуги
Исцеляются сейчас,
Ну, а сам застыл в испуге
И в грехах своих увяз.

Оказались эти лики
Лучезарны и свежи,
Не осталось ни толики
Древней накипи и ржи.

В поле ропот непогоды
Прекратился наконец,
Ибо копоти разводы
Прекратились в голубец.

Браслет

Большой любви немая сила
В браслет серебряный вошла,
Твое запястье охватила,
Неутолима и светла.

Но ты, от бед изнемогая,
Рассталась с даром юных лет.
Теперь владелица другая
В своём ларце хранит браслет.

И чудится, что беспрестанно
Томится в замкнутой тиши,
С издельем слившись Дагестана,
Частица пленная души.

Я знаю – сетовать не вправе,
Но помню всё, что в Кубачи,
Ещё бездушный слиток плавя,
В виду имели ковачи.
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вечерний звон

Вечерний звон в монастыре сонливом
Издалека доносится сюда,
Где вздрагивает с каждым переливом
И золотится темная вода.

Не звук, но сдвиг сметливым внятен рыбам,
Они на дно уходят, и река
То огневым, то розовым изгибом
Касается густого тростника.

Нет ни души и все дела некстати,
Ведь мне теперь довольно одного –
Твой голос дальний слышать на закате
И замирать, и таять от него.

* * *
От пращуров сберёг поныне
Долготерпенье и полынь,
От предков злость степной рабыни,
От праотцев тоску пустынь.

От деда хмурое упорство
И с властью вечную вражду,
А от другого прожектёрство,
Бесцельных странствий череду.

Ещё пришли в одной охапке
И вот сцепились до конца
Безумье гневное от бабки
И разум грустный от отца.

Шальной от ветра прибылого
Ракиты придорожный куст
И не истёршееся слово 
Из материнских строгих уст.
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Окно

Вот в окне мерцает ёлка,
Нежен сумеречный свет.
Стой, не стой, всё мало толка,
С плеч не сбросишь столько лет.

И припомнишь мимоходом,
Как мешал и ныл своё
Стать решивший мореходом
Малолетний сын её.

Снова стёкла в зыбком свете,
Там фонарики зажгли,
И опять взрослеют дети,
Уплывают корабли.

* * *
Там чудеса встречали, не отпрянув,
Был встречный мир привычен, как туман,
И пастухи пасли своих баранов
Под кораблями инопланетян.

Подобна гулу горного обвала,
Звучала песнь о юности Земли.
В кольце хребтов страна уцелевала,
Но за народом наконец пришли.

И всё цвела безлюдная теснина,
В немые погрузившись времена,
Да, столько лет она была пустынна
И всё-таки всегда населена.

Здесь пререкался богатырь с циклопом
И путник мчался на крылах орла,
Там злые духи нападали скопом,
Беременная мучилась скала.
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И тот, кто этим был рождён гранитом,
В него вернулся, жизнь испив сполна.
В широком поле, всем ветрам открытом,
Я тронул рёбра каменного сна.

* * *
Всё мне чудится: сетью сцепившихся слов,
Как громадную рыбу на сушу,
Исступлённым усилием переборов,
Изумлённую вытяну душу.

Пусть глядит и трепещет, как будто взята
Для участья в решеньях судьбинных,
Хоть кричащей улыбкой безмолвного рта
О запретных поведав глубинах.

* * *
Приходит, уходит морская волна,
Как будто находит мои времена.

Там отмели моет и ноет в тоске,
Где имя твоё я писал на песке.

Теперь ты со мною, нежна и тепла,
Но знаю: иною в разлуке была.

Всё, кажется, ближе, чем облик земной,
Твой образ из воздуха созданный мной.

* * *
Да, фронт прошёл по этим дачам…
А лет за десять до того
Под солнцем огненно-горячим 
Я поспешал на торжество.

Зазвал к себе гостей премного
Известный идол и бахвал.
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И я во здравье пил из рога
И спотыкался, и вставал.

Скрывая жар любви и боли,
Внезапной молодости пыл,
Как все, в цветении магнолий
Слова хвалебные бубнил.

А долгожители плясали,
Тряслись, держась за пояса,
И в упоение бросали
Свои папахи в небеса.

Пирушку озаряли горы,
И ведали владельцы вилл –
Спортсмены, классики и воры -
Что долог день и вечер мил.

Блуждая в памяти без цели
И приближаясь к ним в пути,
Скажу, что жить они умели,
Сумели вовремя уйти.

И, пребывавшие в фаворе,
Глядели, как, белым-бело,
Всё время привставало море
И вспять бежало, и росло.

* * *
К невидимой цели стремиться привык,
Её и не зная,
И там, где пришлось пролететь напрямик,
Есть рана сквозная.

И столькие судьбы успел ты прожечь,
Мерещатся лица…
Неужто за эту летучую речь
Мученье простится?
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А ты ускользаешь, уходишь из рук,
От прозы и плоти,
И дальше несёшь нарастающий звук
Почти на излёте.

Ещё воцарится суровая тишь,
И сроки приспели,
Но ты неподсуден, покуда летишь 
К невидимой цели.

* * *
За перевалом спустишься к реке,
В густую непрерывность канонады,
Во мглу теснины. Вот невдалеке
Свирепой пены белые громады.

Пойдёшь из блеска и гремящей тьмы
Туда, где обозначилась дорога.
Покатые потянутся холмы,
До вечера ещё их будет много.

Но после гор уже не устаёшь,
И чудится, что отдыхают ноги.
Идти, лелея радостную дрожь,
Ты можешь вечно по такой дороге.

С тобой навеки всё, что миновал…
Как вдруг круженье на подъем похоже,
И в нежной дымке – новый перевал,
Которого не одолеть… И всё же…

Устье

В чащобе у глухих верховий,
Где воет волк и бродит лось,
Стреляли и немало крови
В году военном пролилось.
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Как вековое поученье
Тысячеустая молва,
Грозой размытое теченье
Порой приносит дерева.

Найду я сплющенную пулю
В зажившей глубине ствола,
Как будто смерть укараулю,
Что и ко мне, пожалуй, шла.
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анРи ДжЕРГЕниЯ 

О влаДиСлавЕ аРДЗинБа и ЕГО КниГЕ 
«МОЯ жиЗнЬ»

Несколько лет тому назад в одном из интервью я рассказал о 
своем разговоре с высокопоставленным партработником со-

ветского периода, который симпатизировал нам. Это было в году 1977-
ом или 78-ом. Мы говорили об очередном обострении взаимоотноше-
ний между Абхазией и Грузией и рассуждали о возможном развитии 
событий в дальнейшем. Я собеседнику задал прямо вопрос, сможем 
ли мы решить волнующие нас проблемы в случае открытого противо-
стояния, а, возможно, и вооруженного столкновения. он сказал, что 
успешное решение наших проблем возможно только при одном усло-
вии – если у нас появится руководитель, в которого поверит народ, и 
он сможет оправдать возложенную на него ответственность. Это было, 
как я уже сказал, в 1977-ом или 78-ом году, когда о Владиславе Григо-
рьевиче Ардзинба мало кто знал. На поверхности находились те, кото-
рых  принято было тогда называть партийно-хозяйственным активом. 
Партийный работник, с которым я разговаривал, знал их всех хорошо 
и заявил, что никто из них не способен решить эти проблемы.

А в 1989 году свершилось как бы чудо: появился Владислав Ардзин-
ба. Я его к тому времени неплохо знал, но в моем представлении это 
был оторванный от жизни кабинетный ученый высочайшего уровня. 
И мне казалось, что он не может быть лидером народа со своими меч-
тами и амбициями. В моем представлении, лидером мог быть человек 
высокого интеллекта, мужественный, патриот, способный на самопо-
жертвование. Что касалось интеллекта, то для меня это было очевид-
но, а вот в качестве государственного деятеля я сомневался. Так или 
иначе, мы обсуждали вопрос о возможном его вхождении в политику. 
Я не раз себе задавал вопрос, не произойдет ли так, что мы потеряем 
выдающегося ученого, а взамен получим плохого политика. Этот во-
прос я задавал ему тоже. 

 В связи с этим я расскажу об одном эпизоде. Когда мы работали 
над известным выступлением Владислава на съезде народных депута-
тов в Москве, мы как-то отвлеклись, и я по-абхазски сказал ему: «Если 
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ты мне скажешь, чтобы то, что сейчас пишем, я прочитал с трибуны, то 
я свалюсь по дороге к этой трибуне и умру». А Владислав без тени со-
мнения, также по-абхазски: «Ты делай то, что делаешь, а я – увидишь, 
как исполню». Это говорит о том, что он во всех отношениях был му-
жественным человеком.

Жизнь как будто специально подводила Владислава к вхождению 
в политику. 

В 1988 году умер наш выдающийся ученый Георгий Алексеевич 
Дзидзария, директор АбНИИ, единственного в мире института аб-
хазоведения и одновременно негласного штаба национально-осво-
бодительного движения. После долгих обсуждений среди научной 
интеллигенции Владислав Ардзинба был назначен директором ин-
ститута. При этом нельзя не напомнить, что решающую роль в этом 
назначении сыграл тогдашний руководитель Абхазобкома Б.В.Адлей-
ба. Затем Владислав стал депутатом и Председателем  Верховного Со-
вета Абхазии, а впоследствии – депутатом Верховного Совета СССР.

С первых же шагов своей деятельности в Абхазии он показал себя 
зрелым, готовым к выполнению обязанностей как руководителя ин-
ститута, так и национального лидера народа. В течение 2-3 месяцев 
вокруг него объединились искренние патриоты Абхазии. Народ в него 
поверил, а он его не подвел. Когда я говорю о народе, то имею в виду 
тех людей, а их было большинство, которые не преследовали личных 
амбиций, а их волновало только будущее нашей страны.

Итогом всего этого стало обретение независимости Абхазии. А как 
все это происходило, он рассказал в своей книге «Владислав Ардзинба. 
Моя жизнь. 1945 – 2010». Я прочел её на едином дыхании – не из празд-
ного любопытства, а потому, что она возвращала меня к событиям, к 
которым и я имел непосредственное отношение.

В своём содержательном и красочном послесловии Владимир Зан-
тариа назвал эту книгу «Исповедью лидера». Владимир Зантариа – че-
ловек творческий, поэт, и он дал ей поэтичное название, как ему пред-
ставлялось. Слово «Исповедь» в понимании В. Зантариа – это чисто-
сердечный рассказ без каких-либо хитростей о том, что происходило. 
На мой взгляд, Владиславу хитрить не о чем было. Это – книга раз-
мышлений о его жизненном пути, борьбе народа Абхазии за незави-
симость и трудностях, через которые ему вместе с народом пришлось 
пройти. Единственная «хитрость» в том, что он как мудрый человек 
не счел нужным рассказать о своих разочарованиях. Свидетельством 
этого является врезавшийся мне в память абзац в главе «От автора»: 
«К величайшему сожалению, далеко не все известные мне факты и со-
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бытия могут быть обсуждены на страницах настоящей книги. Здесь не 
может действовать фактор времени. Чем выкручиваться, лучше прямо 
сказать, что многое я оставляю без обсуждения, без комментариев. С 
моей точки зрения, это я должен унести с собой». 

Как мне представляется, это анализ и оценка им своей госу-
дарственно-политической деятельности.

Эта фраза, свидетельствующая о бережном отношении к окружаю-
щим его людям, – направлена на будущее, чтобы не дать возможности 
ненужного раскола, и не делать из них врагов, а предоставить возмож-
ность работать на благо Абхазии. 

Теперь о книге. На мой взгляд, составители удачно назвали её гла-
вы, что позволило  полнее рассказать о различных периодах его жиз-
ни. В главе, связанной с детством, он тепло рассказывает о родителях, 
родственниках, близких и окружавших его людях, проявив в этом свои 
человеческие качества.

 Он с любовью и благодарностью отзывается о годах учебы в Су-
хумском пединституте, о первых научных руководителях Георгии 
Дзидзария, Шалве Инал-ипа, фактически определивших его путь к 
большой науке. Затем он переходит ко времени учебы в аспирантуре 
в Институте востоковедения АН СССР и работе в нем, где смог пройти 
путь от аспиранта до доктора исторических наук, заведующего отде-
лом института. Институт востоковедения – это не простой институт, 
в нем работали и работают выдающиеся ученые, академики Виталий 
Наумкин, Михаил Коростовцев, Борганд-Леви, Михаил Пиотровский, 
Сергей Старостин, Ростислав Рыбаков и многие другие.

С 1988 года и до последних дней жизни (2010) Владислав Ардзинба 
работал в Абхазии. Став директором АбНИИ, он сразу же поднял ак-
туальные исторические проблемы. В анализируемой книге подробно 
описывается работа над учебником по истории Абхазии, свободным 
от влияния грузинских ученых, искажавших историю нашего народа и 
государственности. Затем по его инициативе были опубликованы ма-
териалы о переселенческой политике, нацеленной на изменение де-
мографической ситуации в Абхазии для уменьшения удельного веса 
автохтонного народа. 

В этот же период, в марте 1989 года, на исторической Лыхнен-
ской поляне состоялся сход, одним из организаторов которого был 
Владислав Григорьевич Ардзинба. На нём, при участии около 40 
тысяч граждан Абхазии, было подписано Обращение в ЦК КПСС о 
выходе из состава Грузинской ССР. И что очень важно, первым под-
писантом Обращения был тогдашний руководитель Абхазии – 1-й 
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секретарь обкома партии Б.В.Адлейба. Такого в истории Советского 
Союза не было.

Это Обращение привело к активизации антиабхазских выступле-
ний в Грузии. Надо сказать, что по времени всё это совпало с началом 
процесса распада Союза, попыток Грузии выйти из состава СССР, при-
хватив заодно и Абхазию.

Немало места в книге уделено деятельности Народного форума 
Абхазии. От себя добавлю, что многое из того, о чем говорилось на 
заседаниях Форума, не сохранилось. Но при составлении соответ-
ствующих документов я использовал здравые высказывания участ-
ников собраний Форума, на которых почти всегда присутствовал. Эти 
высказывания, облаченные в правовую форму, вошли в соответству-
ющие документы. Этим хочу подчеркнуть, что в тот период Форум 
совместно с АбНИИ и Абхазским музеем стал штабом национально-
освободительного движения.

Не могу не отметить, что на заседаниях Форума разумную линию 
вел тогдашний секретарь Президиума Верховного Совета Абхазии 
Юрий Тариелович Квициния.

Как настоящий научный работник Владислав в книге анализирует 
выступления представителей различных грузинских партий и движе-
ний, а также появившихся, как грибы после дождя, грузинских псев-
доученых, которые пытались по-своему интерпретировать историче-
ские события. Можно только восхищаться, как умело и аргументиро-
вано Владислав опровергал все их доводы, о чем он рассказал в книге.

В книге также довольно подробно и убедительно сказано о том, как 
Владислав Григорьевич боролся за предоставление ему возможности 
выступить с трибуны съезда, и через какие препятствия ему пришлось 
пройти, поэтому нет необходимости повторять об этом.  Единствен-
ное, что отмечу, – это то, что в этом выступлении были использованы 
фрагменты выступлений предыдущих деятелей, боровшихся за сохра-
нение Абхазии, её государственности и этнической самостоятельно-
сти. Это в первую очередь Аслан Тамшугович Отырба и Архип Миро-
нович Лабахуа.

После этого выступления Владислав Григорьевич Ардзинба стал 
популярен не только в Абхазии, но и в Москве, и не только среди по-
литических деятелей, но и простых людей, чему я являюсь очевидцем. 
При появлении его в общественных местах собиралось много людей, 
хотевших непосредственно его увидеть.

Немало страниц в книге посвящено столкновениям 15-16 июля 
1989 года. Владислав Григорьевич описывает, как он сумел добиться от 
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властей Советского Союза предотвращения распространения дан ного 
конфликта.

Как я уже писал выше, жизнь  сама подвела его к руководству ре-
спубликой. Сложность заключалась и в том, что без голосов грузинских 
депутатов он не мог быть избран на должность Председателя Верхов-
ного Совета Абхазии. И в книге Владислав Григорьевич рассказывает 
о переговорах с представителями местных политических сил Грузии 
об условиях возможного  избрания его на эту должность. Перегово-
ры проходили на квартире у Бориса Викторовича Адлейба, и в них 
принимали участие с абхазской стороны, помимо хозяина квартиры, 
Владислав Григорьевич и я. С грузинской стороны – Оманидзе, Мга-
лоблишвили, Лордкипанидзе (представители провластной грузинской 
партии «Круглый стол»). Переговоры проходили в два этапа. Вначале 
грузинские представители дали согласие на избрание Владислава на 
должность Председателя Верховного Совета Абхазии. Но после этого 
Ардзинба заявил, что он не собирается быть декоративной фигурой, 
что у него должна быть депутатская фракция, с помощью которой он 
сможет решить те вопросы, которые нужны Абхазии. И что при ны-
нешнем составе он не сможет этого сделать.

И было решено подготовить новый закон о выборах депутатов Вер-
ховного Совета Абхазии, который дал бы определенные преимущества 
депутатам абхазской национальности. Вариантов было много. Но мы 
с Владиславом Григорьевичем, как нам казалось, подготовили на вид 
очень простой, но хитроумный план: дать абхазской фракции неболь-
шое численное преимущество. Грузины ни в какую не хотели этого де-
лать. Но Владислав сумел реально убедить их, что хозяином положения 
в Абхазии является он, и что на иной вариант он не согласится. 

Принятие этого закона о выборах депутатов, который впоследствии 
стали называть квотным законом, дал возможность сохранить Абхаз-
скую государственность. Без него в Верховном совете мы получили бы 
10 – 15% абхазов. И тогда кто бы ни был бы во главе Верховного Совета, 
он не смог бы, повторюсь, сохранить нашу государственность. Спустя 
два года после принятия этого закона парламент Грузии, рассмотрев  
его, назвал законом об апартеиде грузин в Абхазии. Благодаря этому 
закону нами была достигнута политико-правовая победа, явившаяся 
первым шагом к обретению независимости. 

Показательным в этом смысле является его взаимоотношение с 
тогдашним вице-спикером грузинского парламента Бурчуладзе. Вла-
дислав Григорьевич два дня держал его в приемной и не принимал. 
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Представители Грузии неоднократно обращались ко мне, говоря, что 
Бурчуладзе все-таки является вице-спикером парламента и нельзя 
его держать в приемной. Владислав мне говорил: пусть привыкают, 
что мы с ними – на равных. Это привело к тому, что остальные члены 
грузинской делегации считали за благо попасть к нему на прием. И со 
страхом заходили к нему в кабинет, побаивались спорить с ним.

По нашей обоюдной договоренности я постоянно смягчал условия, 
выдвигаемые Владиславом, и они считали, что все-таки чего-то доби-
лись. Хотя нами это было запланировано. Об этом пишет Владислав 
Григорьевич.

В формате этой статьи невозможно дать оценку всем событиям, 
описываемым в книге. Поэтому постараюсь очень коротко рассказать 
о двух важных периодах, о которых сказано и в книге. Это проведение 
17 марта 1991 года референдума, в соответствии с решением Верховно-
го Совета СССР, о сохранении Союза. Грузия отказалась проводить ре-
ферендум. Абхазия же независимо от Грузии, в соответствии с Законом 
СССР от 3 апреля 1990 года, решила самостоятельно принять в нем уча-
стие. Грузия в лице тогдашнего её руководителя Звиада Константинови-
ча Гамсахурдия заявила о том, что люди, принимающие участие в этом 
референдуме, будут лишены земли и наказаны в уголовном порядке.

В книге приводится письмо В.Ардзинба к Гамсахурдия от 15 марта 
1991 года, в котором было сказано, что участие в референдуме явля-
ется неотъемлемым правом граждан Абхазии и что запугивание ни к 
чему не приведет.

Референдум был проведен, и в этом наиболее важную роль сыгра-
ли Энвер Эрастович Капба и Константин Константинович Озган. Ре-
ферендум проходил чуть ли не в условиях военного времени. Людей 
запугивали, а население Галского района вообще не приняло в нем 
участия. И это было большой ошибкой грузинских властей, что было 
использовано нами. Несмотря на запугивания, 52% граждан Абхазии, 
имевших право голосования, пришли к урнам, и  99% из них высказа-
лись за сохранение Советского Союза. 

Власти Грузии, желая продемонстрировать намерение выполнить 
свои угрозы по отношению к организаторам и участникам референду-
ма, попытались привлечь их к уголовной ответственности и в первую 
очередь по отношению к официальному руководителю штаба по про-
ведению референдума Энверу Эрастовичу Капба. Нельзя не отметить 
его мужества, потому что он не знал, чем все это может кончиться. К 
счастью, Гамсахурдия и его подручным не удалось выполнить свои 
угрозы. Одновременно с этим властями Грузии были предприняты и 
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попытки изъять бюллетени голосовавших, однако Константин Озган 
принял меры по сокрытию и отправлению их в Москву через Гудауту.

Итоги референдума в Абхазии попали в общесоюзные показатели 
и были учтены центральным штабом. Обо всем этом Владислав под-
робно рассказывает в книге, и это очень важная её часть. 

5 глава  книги посвящена работе Ардзинба в Верховном Совете 
СССР. Он пишет, что из всех депутатов-абхазцев ему помогал только 
ткуарчалский горняк Руслан Аршба. Но Аршба не был гуманитарием 
и не мог в полной мере оказывать помощь Владиславу. Остальные де-
путаты и многие представители руководства Абхазии занимали вы-
жидательную позицию, о чем сказал автор в своем предисловии. А 
в Верховном Совете СССР в это время шла очень сильная борьба. Я 
находился там и видел, как Владислав Григорьевич превращается из 
историка-востоковеда в человека, разбирающегося в государственно-
правовых вопросах и, более того, сам начинал предлагать варианты  
тех или иных решений, расширяющих права автономий. В тот пери-
од ему очень помогал один из крупных советских юристов – Юрий 
Хамзатович Калмыков, заместитель, а затем председатель Комитета 
по конституционному законодательству, а также Саламбек Наибович 
Хаджиев, депутат Верховного Совета СССР, выдающийся ученый, ака-
демик, в дальнейшем член Академии наук РСФСР. 

На первых порах я не знал о его взаимоотношениях с Калмыковым, 
но Владислав постоянно показывал мне проекты предполагаемых за-
конов, которые неизвестно откуда получал. Я как-то его спросил, отку-
да он берет проекты. Ответил, что дает их Калмыков (это происходило 
тайно ото всех). Эту фамилию я знал как фамилию одного из персона-
жей «Тихого Дона» и считал, что он либо русский, либо казак. Владис-
лав объяснил, что Юрий Калмыков черкес, а по матери абазин. После 
он и нас познакомил, и у меня уже были с ним прямые контакты.

Что касается Хаджиева, то он был блестящий оратор и полемист, и 
по многим эпизодам они выступали совместно с Владиславом.

Третий помощник, кого я мог бы назвать, – это известный калмыц-
кий поэт, руководитель подкомитета малых народов Давид Никитич 
Кугультинов, который очень верил Владиславу, поддерживал его, по-
могал решать предлагаемые Владиславом организационные вопросы. 
Благодаря этому Верховным Советом СССР были приняты законы, по 
существу приравнивающие автономные республики к союзным, в том 
числе с предоставлением, при определенных условиях, права выхода 
из состава союзной республики. И обо всем этом также интересно рас-
сказывается Владиславом в книге.
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Очень подробно в книге Владислава Ардзинба рассказывается о 
периоде начала войны с Грузией и о самой войне. Кое-кто пытается 
чуть ли не обвинить Владислава в сознательных действиях, привед-
ших к войне. В книге говорится и о переговорах с властями Грузии, 
руководителями силовых структур. Однако руководство Грузии не де-
лало никаких шагов во избежание военных действий. В июле 1992 года 
Владислав Григорьевич направил меня в Тбилиси для ведения перего-
воров с Шеварднадзе о мирном разрешении конфликтной ситуации. В 
разговоре со мной Шеварднадзе поддержал мои предложения о стаби-
лизации обстановки, и мы договорились, что в ближайшие дни пред-
ставители Абхазии и Грузии примут соответствующие меры.

Домой я возвращался поездом, и приехав в Сухум, узнал, что Гос-
совет, не помню, кто подписывал, принял решение о передаче 25-
километровой прибрежной полосы Абхазии в ведение министерства 
обороны Грузии. Этим решением госсовет фактически попытался 
взять на себя функции руководства Абхазией.

Затем Шеварднадзе выступил публично о том, что на территории 
Грузии – от реки Псоу да Красного моста, расположенного на стыке 
Грузии, Армении и Азербайджана, будет наведен конституционный 
порядок. После этих действий грузинские вооруженные формирова-
ния двинулись по направлению к Абхазии. 

Владислав Григорьевич пишет в книге о своем телефонном разго-
воре с Шеварднадзе, состоявшемся 13 августа 1992 года. В это время 
грузинские войска находились в Мегрелии, на границе с Абхазией. Я 
присутствовал при этом разговоре, во время которого Владислав вы-
сказал опасения, что грузинские вооруженные формирования  пере-
секут границу Абхазии. Сказанное им дословно звучало так: «Христом 
Богом прошу вас не вводить грузинские формирования в Абхазию. По-
верьте, ничего хорошего из этого не получится».

Шеварднадзе ответил, что вводить войска не будут, а утром 14 ав-
густа грузинские вооруженные формирования вошли на территорию 
Абхазии. Многие тогда растерялись. А Владислав Григорьевич высту-
пил по телевидению и призвал народ к борьбе.

Во время войны из представителей так называемой элиты его ак-
тивно поддерживал Сергей Шамба. 

Особо следует отметить эпизод, связанный с переговорами 3 сен-
тября 1992 года. Эта встреча в Москве откладывалась несколько раз. 
Ельцин не мог определить свое отношение к войне между Абхазией 
и Грузией. Юрий Владимирович Скоков, который в то время был се-
кретарем Совбеза России, как-то мне сказал: «У Ельцина нет своего 
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отношения к любым событиям. Все зависит от того, кто к нему рань-
ше придет и доложит». Подтверждением этому является его заявление 
после начала войны с Грузией о том, что ни один российский солдат не 
поедет в Абхазию. А спустя некоторое время Россия создала в Гудау-
те (Бамбора) оперативную группировку, которая в общем-то охраня-
ла небо Абхазии.  Именно такое отношение к конфликту проявилось 
в переносе дат встреч между руководством Абхазии и Грузии. И когда 
наши недоброжелатели пришли к выводу, что наведение конституци-
онного порядка, как говорил Шеварднадзе, не завершится в течение 
недели, а именно этот срок он согласовал с Ельциным, и не будет лег-
кой прогулки, было определено назначить встречу на 3 сентября.

На этой встрече предполагалось присутствие представителей ре-
спублик Российской Федерации. Владислав Григорьевич надеялся, что 
они поддержат нас в процессе переговоров. К сожалению, это не оправ-
далось. Мы попросили до 3 сентября организовать рабочую встречу 
представителей Абхазии с руководством МИДа России, чтобы обсудить 
готовящийся  к подписаниюдокмент. Почти всю ночь мы работали над 
этим документом и вроде бы согласовали его. А утром 3 сентября был 
предоставлен первоначальный вариант. О содержании этого доку-
мента много писалось, поэтому я не буду рассказывать о нем. Но хочу 
поделиться душевным состоянием Владислава Григорьевича. Он по-
нимал, что этот документ ущемляет наши интересы, поэтому он обду-
мывал, что хуже: подписывать или не подписывать его. Поддержки от 
представителей российских республик мы не получили, и если бы мы 
не подписали, они и помощи нам бы не стали оказывать.

Перед подписанием был объявлен небольшой перерыв, во время 
которого Владислав Григорьевич и Георгий Колбая и я сидели и обсуж-
дали все за и против. Я как мог пытался убедить Владислава, что нель-
зя не подписать документ, но я думаю, что он не сохранится. Судьба 
Абхазии будет решаться на месте теми людьми, которые с оружием в 
руках защищают её. И вдруг Владислав неожиданно мне сказал: «Зна-
ешь, о чем я сейчас думаю? Зачем меня мама родила?».

Не знаю, оправдано это было или нет, но я напомнил о подписан-
ном по инициативе Ленина Брестском мире. На момент подписания 
он был не выгоден России, но в итоге помог сохранить государство.

Все остальное, что произошло после подписания 3 сентября, обще-
известно.

Война показала, что абсолютно гражданский человек благодаря 
своему незаурядному уму очень быстро превратился в настоящего 
военноначальника – главнокомандующего.  Полевые командиры и 
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непосредственные участники боевых действий искренне говорили о 
Владиславе как своем Верховнокомандующем, потому что это было на 
самом деле так.

В своей книге Владислав Григорьевич подробно рассказал о раз-
работке различных операций, о своих переживаниях в связи с гибелью 
близких ему людей.

Я думаю, что он поступил очень мудро, что не рассказал в книге о 
том противостоянии, которое было у него со многими известными в 
Абхазии людьми. Сила Владислава была в том, что в него верил народ, 
а народ – это те люди, которые без личных амбиций, в меру своих сил и 
возможностей готовы с оружием в руках защищать Родину. Вера этих 
людей во Владислава дала ему возможность довести войну до Победы. 
Многие упаднические настроения удалось избежать благодаря желез-
ной и непоколебимой воле Владислава Ардзинба.

Не менее трудным оказалось послевоенное время. Страна была 
полностью разрушена. Люди понимали, что надо все выдержать, а те, 
кого называли бюджетниками, работали за кусок хлеба. Это было на-
глядным проявлением патриотизма нашего народа.

Не проще была международная обстановка вокруг Абхазии. мы 
были  для многих незаконнорожденным явлением. Единственное, на 
что могли надеяться, – это поддержка России. Но и поддержка России 
была неоднозначной. В России действовали разные силы, и были те, 
кто не желал обретения Абхазией независимости. Но простые люди 
искренне сочувствовали нам. Мне уже неоднократно приходилось об 
этом говорить: Россия была для нас надежным тылом.

Большую политическую и моральную поддержку оказывали нам 
Российский Парламент и многие высшие военные руководители, а 
также руководители автономий, с которыми Владислав завязал дру-
жеские отношения во время работы в Парламенте (Верховном Совете). 
Я являюсь очевидцем того, как они уважительно относились к нему, 
часто собирались у него в номере гостиницы «Москва» и обсуждали 
различные вопросы. А после войны они, став руководителями респу-
блик, поддерживали нас.

Немаловажную роль на начальном этапе международного призна-
ния сыграло Заявление «О мерах по политическому урегулированию 
грузино-абхазского конфликта от 4 апреля 1994 года». Это Заявление 
рождалось с большим трудом. Грузия не хотела его подписывать.  Да и 
Владислав побаивался того, не попадем ли мы в ловушку, потому что 
оно было составлено не прямолинейно, в нем были некоторые поло-
жения, которые якобы отрицали возможность обретения нами неза-
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висимости. Одновременно с этим Заявлением разрабатывалось и че-
тырехстороннее Соглашение о добровольном возвращении беженцев 
и перемещенных лиц. В этом Соглашении также содержались пункты, 
которые можно было толковать двояко. Но главным в нем было то, что 
осложнялся процесс возвращения беженцев и перемещенных лиц.

Над этими документами нам с Владиславом Григорьевичем при-
шлось очень много работать. Не могу не вспомнить один эпизод. Эти 
оба документа должны были быть подписаны 4 апреля. Преодолев все 
сложности переговорного процесса, 2 апреля мы согласовали тексты, 
а 3 апреля я должен был их завизировать. Прочитав представленный 
3 апреля текст Заявления, я увидел, что в нем отсутствует положение, 
дающее утверждать о нашем праве на обретение независимости. Я 
заявил об этом представителям МИДА России, которые, не споря со 
мной, внесли нужные положения и восстановили согласованный вари-
ант, который должен был быть официально подписан.

Несмотря на это, Владислав Григорьевич сомневался в выгодно-
сти этого текста, и мы всю ночь с ним по телефону обговаривали его. 
Владислав Григорьевич говорил мне, что, может быть, откажемся от 
подписания, хотя 4 апреля Заявление должно было быть подписано. 
Подписание должно было состояться на самом высоком уровне в Мо-
скве, в Доме приемов МИДа РФ, в присутствии Генерального секретаря 
ООН Бутроса Бутроса Гали. В процессе разговора я ему сказал, что без 
его согласия мы не можем что-то подписывть, и если он не даст со-
гласия, я не собираюсь позориться, так как в этом документе позицию 
абхазской стороны разрабатывал я. И буду вынужден уйти в отставку. 
У Владислава была привычка: в тех случаях, когда он хотел смягчить 
ситуацию, он обращался к собеседнику со словом «старик». И это был 
единственный случай, если я не ошибаюсь, когда он обратился ко мне 
этим словом «старик». Он сказал: «Старик, но я же волнуюсь!»  Я от-
ветил: «Я не меньше тебя волнуюсь. Но у меня нет никаких сомнений, 
что этот документ будет работать в наших интересах».

При этом отмечу, что эти два документа – Заявление и Соглаше-
ние – разрабатывались в два этапа. Часть их разрабатывалась в Нью-
Йорке, а другая часть – в Москве.и в их разработке очень помог вы-
дающийся российский дипломат Юлий Воронцов, постоянный пред-
ставитель РФ в ООН.

Заявлением о мерах по политическому урегулирования мы на-
столько запутали ООНовских дипломатов, что в одном из своих до-
кладов они записали, что Республики Грузия, в состав которой входила 
Абхазия, уже не существует, и надо вести переговоры о её возможном 
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восстановлении. В результате правильно построенной дипломатиче-
ской деятельности мы пришли к признанию нашей независимости.  
Но нельзя забывать, что решающую роль в этом деле сыграла Россий-
ская Федерация.

Заключительные страницы книги я бы отнес к важным внутрен-
ним проблемам, но не являющимся судьбоносными. Желающие могут 
сами прочитать об этом в книге. В целом  же это очень важный исто-
рический первоисточник, который надо всем патриотам Абхазии не 
только читать, но и изучать. Это своего рода школа борьбы за сохра-
нение этнической самоидентичности, создание и сохранение своего 
государства. В ней Владислав раскрыл себя и как человек, и как госу-
дарственный деятель. 

В завершение этой публикации хочу отметить, что Владислав знал, 
на что идет, не исключал, что за это ему придется расплачиваться сво-
ей жизнью. Но главным для него были независимость Абхазии и со-
хранение нашего народа.

В последние дни его жизни я часто бывал у него и видел, как он му-
жественно созерцал свое угасание. Когда ему предлагали различные 
варианты лечения, он их выслушивал спокойно, а в заключение гово-
рил, что результат будет такой же – прежний. 

Меня восхищало, как хладнокровно Владислав ждет, что в ближай-
шее время уйдет из жизни, как он давал указания, где его хоронить, 
как хоронить, как разделить остающееся после него имущество. В то 
же время он продолжал работать над этой книгой и высказывал какие-
то мысли и пожелания. Несмотря на то что он физически разрушался, 
его мощный интеллект сохранялся. Речь его была затруднена, и трудно 
было её понять. У супруги получалось лучше, и мы общими усилиями 
фиксировали высказываемые им мысли. Тогда же шла речь и о назва-
нии книги, которое он сам придумал. Единственное, что было добав-
лено в названии, – это время ухода из жизни.

И последнее. Как-то в один из моих приходов к нему, а это проис-
ходило в Москве, я в форме тоста сказал: «Бессмертных людей не быва-
ет. Кто-то уходит раньше, кто-то – позже. Но ты можешь смело сказать, 
что жизнь прожита не зря. Ты стал выдающимся ученым, всемирно из-
вестным государственным деятелем, успешным Главнокомандующим 
и основателем независимого Абхазского государства».

Это было нашим прощанием. И было незадолго до его ухода из жизни. 
Никогда ни до этого, ни после этого я хвалебных слов в отношении 

Владислава в его присутствии не произносил.

(Публикацию подготовила Заира Цвижба)
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иван Миқаиа – 70 ШЫқәСа 

ажәЕинРаалақәа

***
Иҵаулахеит схәыцрақәа рӡыжь иаҵәа,
Уажә рыҵа кеикеиуа избаӡом.
Сзырхыҧаӡом ҧыхьеиҧш аҵәыргылақәа,
Саазқәылаз ҧхыӡлагьы сҧырӡом.

Сыҵхқәа срылоуп скара-уараха,
Уаҧсҵәыла аиаҵә сыҟәшәаӡом.
Ашамҭаз сыбҕьыцқәа срылахан,
Ирнысҵаз ҽеишәа исгәаҧхаӡом.

Сҿареи сажәреи еиҧырҵуеит наӡаӡа,
Рыбжьара шьҭакгьы нхаӡом.
Изхьаада нас исаӡаз, ма исмаӡаз?
Сызҵаарақәа рҭак саҳаӡом.

Еибацәуеит сыҧсҭазаара алуқәа,
Саамҭа ӡырҩаш азхаӡом.
Аха сымҩаныза – сгәыҕрақәа,
Мҩабжара сааныжь ицаӡом.

Иҵаулахеит схәыцрақәа рӡыжь иаҵәа,
Уажә рыҵа кеикеиуа избаӡом.
Сзырхыҧаӡом ҧыхьеиҧш аҵәыргылақәа,
Саазқәылаз ҧхыӡлагьы сҧырӡом.

***
Асы шлеиуаз амра цәырҵын,
Адунеи шкәакәа инахаҧхеит.
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Амахә иқәтәаз ашәыб нықәҵын,
Абық-чық ҳәа инкаҧсеит.

Ҧыҭрак ашьҭахь рыҧсы рхалан.
Аҩар хәыҷқәа рышьҭа ргеит.
Аси амреи сашҭа иҭалан,
Еивагьежьны икәашеит.

Урҭ еинаалон, даара иссирын,
Рыкәашашьагьы сгәаҧхеит.
Аҽыҵәахны маӡак рыцын.
Дара рхала  ирымбаӡеит.

Иҧсҭаҵагаз ааҧын акәын.
Ахәыҭ-хәыҭыбжь рмаҳаӡеит.
Аҧша гызмал нараҧысын,
Агәырҕьаҽҳәаша аанагеит!

***
Иахьа шьхатәылан ссасыҵәҟьоуп,
Исԥыло, сызԥыло, сгәаԥхоит.
Ара зегь ссируп, ихазыноуп,
Арҩашқәа шәахха илакьҭоит.

Ҵаҟа асыԥса цырцыруеит,
Алада ашьац қашәқашәоит.
Ахрақәагь асас дырдыруеит,
Са сзыҳәа лабашьак дырхиоит.

Блахаала араҟа сшәарыцоит,
Ахра, аҿаҩа, зегьы срыхьӡоит.
Иӡыӡымкуа ԥслаҳәкгьы гәасҭоит,
Аӡара ҭкәыцәаа храк иазцоит.

Лаԥшыла аԥслаҳә наскьазгоит,
Ԥсҭазаарак ара еиқәсырхоит.
Ашьхақәагь сысасра харҵоит,
Ԥеиԥш лашак иҵегь агәра згоит! 
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***
Адунеи шкашырраз хасҵон,
Быҧхыӡ акәын са сызлаз.
Быбла хаақәа сыҧсы ҭарҵон,
Зегьы среиҕьын разҟы змаз.

Ибымбаӡакәа шьыжь сыбҧылон,
Исныҳәон амҩа бызлацаз.
Мрагылара ашәаҧшь ацралон,
Амра агылара иазҳәаз.

Ҩ-мрак цәырҵуан усҟан сгәаҵаҿ,
Ҩ-мрак са сзыҳәа илашаз.
Ҳахьӡқәа анысҵон ажәҩан гәышҵаҿ,
Дгьыли жәҩани иргәаҧхаз.

Уаха ашьшьыҳәа, имырҵысӡакәа,
Сгәалашәара иазынхаз,
Ацәашьы назгоит, имырцәаӡакәа,
Маҷӡак акәзаргь сыҵх лашаз.

***
Амҩа сықәуп уаха скараха,
Икыдхаҽа илеиуеит ақәа.
Ихыш-хыҵәан акәарақәа,
Аҵх иагәылоуп илакьуа.

Ахра хыршақәа еилыбгазшәа,
Адгьыл рӡыӡаны идыдыуеит.
Анцәа иныха-мца еибакызшәа,
Ицәырҟьаз амацәыс былуеит.

Сара сгәыҕра, сгәыҕра иацуп,
Шьахәа-шьаҿа сымҩа аатуеит.
Насыҧк цәырҵуеит саҧхьа иҿыцу,
Аха ӡшәахшәа иӡыҭуеит.
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Са сгәаҵаҿы илашоит цәымзак,
Сгәы канажьуам  уи џьаргьы.
Сгәаҵа иҭаршәны имҳәа-имырза,
Исыман снеиуеит уахагьы.

Хәыҷы-хәыҷла аҧҭа еилыҵуеит,
Макьана ихароуп са суахҭа.
Мра шәахәакгьы лассы ицәырҵуеит,
Мза шәахәакгьы аххьа ахыҵуеит.
Са сынасыҧ ааигәоуп ушьҭа!

***
Уаха ҭынчроуп иаасыкәыршан,
Схала суада сыҩнахеит.
Схәыцрақәа зегь насхибаҳәан,
Аҭынчра акәа инҭаҧсеит.

Сшыгәаҭеиуаз сгәашахан.
Ацәа хаарак са сагеит.
Шәҭы-какаҷла ихыкәыршан,
Лакә мӡырхакаҿы снаӡеит.

Аҧсуа кәасқьа еихачаҧан,
Амза каххаа инаҿаҧхеит.
Аҧаимбарцәа илбаа-лашан,
Абри ашҭаҿ инатәеит.

Дареи сареи ҳаизааигәахан
Ҳгылоуп. Сыблақәа шанхеит.
Сдунеи иақәло маӡак сыман.
Дара рахь шьаҿак ҟасҵеит.

Аҭынчра асаркьа ҧыхаасан,
Асаркьалқәа рыбжьы геит.
Анцәа илыҧха саҭәеишьан,
Икахха ашьыжьгьы сызшеит!

***
Адгьыл ҭынчуп, ажәҩан хыбуп,
Ахәы ԥшӡаҿы уаха.
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Ныҳәаԥхьыӡк абра исыцуп,
Насыԥк ҭалоит сымӡырха.

Сгәы шьҭыҵуеит, амзагь кыдуп,
Исхалашоит ашәахәа.
Ацәгьа-мыцәгьа рыԥсы рхыхуп,
Ԥсыцқьак халоит икахәхәа.

Ахьы рахәыц агәыр икылдоуп,
Иааиуа аҵхгьы қәызҵауа.
Ахраӡага сылаԥш кылгоуп.
Исныҳәа-ныԥхьоит уаха ииуа.

***
Уахатәи аҵх акәа сҭаршәны,
Агареиҧш иаҿуп сырҵысра.
Шьҭыбжьык гаӡом, иауан-иашәан,
Аҵх ҭынчуп уаха ара.

Амза лаша аҧра шьҭыхны,
Иаҿуп икаххаа аҧхара.
Гәаныла, ажәҩан еҵәак ҿыхны,
Гәнаҳак саҵыҵуеит сара!..

АТӘЫМ ДГЬЫЛАҾ СЫҞОУП СХАЛА…

Арбаӷьқәа ашамҭаз ҿырҭӡом,
Ажәҩан хыбым иаҵәа ссала.
Асы леиуеит, сгәырӷьа хыҵӡом.
Атәым дгьылаҿ сыҟоуп схала.

Аԥша хьшәашәа усгьы ихьаҵӡом,
Сԥенџьыр иадхоит инадыԥсыла.
Ҳкәара хәыҷгьы ара ихәырхәырӡом,
Сгәы зырҭынчуаз шарԥазыла.

Ишьҭаҵааз асы шьҭыҵӡом,
Анаҟә хчылоуп еихышьшьыла.
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Суада хьшәашәоуп, ԥхаррак цәырҵӡом,
Зегь гәхьаазгоит инеиԥынкыла.

Сҭел хәыҷгьы аҿы еихыҵӡом,
Икыркыруаз уажәааныла.
Ссааҭ ахыцқәагь цас еихысӡом,
Иакуп аамҭа аанкыла.

Ишеит – ишшара. Сеихсыӷьӡом,
Сҭынчым, сеиқәҳәалоуп акала.
Иахьагь амра са сзы ицәырҵӡом,
Атәым дгьылаҿ сыҟоуп схала!.

***
Аҳаҷаҳәа иаасгәалашәеит,
Мшы хазынак ицахьоу.
Ахәы ҧшӡа сеиҭанықәлеит,
Сқәыҧшра аӡаӡа ахькаҧсоу.

Бареи сареи уа ҳаиҧылеит,
Ҳимбаӡакәа ҧсык назхоу.
Сакы-сашьҭуа аарла ибасҳәеит,
Бымца шакәу исыцроу.

Ишызбоз быблақәа ирхыҵәеит.
Жәа мҳәаӡакәа бгәаҵа иҭаз.
Былаҧш хаара мҵәыжәҩак снаҭеит,
Зегьы среиҕьын разҟы змаз.

Иахьа иҿыцны исгәалеишәеит,
Мшы хазынак ицахьоу.
Ашлақәагь схахәы иналаҧсеит,
Сажәра ааиу, ма сажьоу?

САБДУЦӘА РЫМҨАХӘАСҬА

Сабдуцәа рныҳәаҧхьыӡ шсыцу,
Изнысыз мҩахәасҭала саауеит.
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Слымҳа иҭаҩуеит ижәытәу, иҿыцу,
Аҧсуа шәа, ахрақәагь ӡырҩуеит.
Са сабдуцәа рымҩа сықәуп,
Сзыхьчо рдоуҳа лаша схьыҧшуеит.
Амрагь кыдыуп, амзагь кыдуп.
Уа насыҧ ҧшаласкгьы кашәшәуеит.

Сымҩахәасҭа гәырӷьа  хацуп.
Сара сзыҳәа имшуп, иаартуп.
Аамҭа иазмырӡыз рахәыцуп,
Сықәлан снеиуеит, ҽеик сзыҧшуп.

Амҩадуқәа срыҵашьыцуам,
Сымҩахәасҭа хәыҷ сакуеит.
Сызхьымӡаша сыҩуа сашьҭам,
Сабдуцәа инрыжьыз сыҧшаауеит.

Схымҟьо сықәуп сымҩа-сцарҭа,
Насыҧ цәашьқәак каххаа иакуеит.
Са сабдуцәа рымҩахәасҭаҿ,
Дунеи ссирк агәашәқәагь сзатуеит!..

ӠЫЗЛАН-ӠАҲКӘАЖӘ

Ицқьан ажәҩан ҧҭацкгьы хымкәа,
Ажәҩанаҿ амшын цәқәырҧон.
Иахьа мшында ак сҭахымкәа,
Сгәалаҟара уахь сагон.

Агаҿантәи дукгьы бжьамкәа,
Ажәҩан мшын ааигәазшәа збон.
Ӡызлан-ӡаҳкәажә ак лышәӡамкәа,
Уа амшын аҿы дыӡсон.

Схала сҽызӡон слымбаӡакәа,
Сыбла хызҩон, сыҧхашьон.
Амра шаша лыхәамҧшӡакәа,
Ажәҩан иалалан ицон.
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Ҩ-мшынк ахьыҟаз сзеилмыргакәа,
Са сцәаныррақәа сыржьон.
Ӡызлан-ӡаҳкәажә усс сымкӡакәа,
Амшын дҭыҵын, лыҽлырбон.

АЖӘА САШЬҬАН

Схәыҷаахыс ажәа сашьҭан,
Ажәа сахьарк сыҧсы злаз.
Агьама ссир заа ихасҵан,
Хаарас иҟаз ишреиҳаз.

Амҩа сықәын, сгәы ҿыцын,
Сарҧхон асы анауаз.
Исызгәамҭоз лаҧшык сыцын,
Харантәила сызшьышьуаз.

Ианааиуаз ааҧын хыҵны.
Шәҭышқәан сыкәа иҭаҧсоз.
Амра назгон ишьҭыхны
Ла лзы, ажәҩанахь сызгоз.

Цәа  згымыз сыҵхқәа ҭынчын,
Сҿара аҧхыӡқәа злаҧсаз.
Ацәымзеиҧш аҧсуара сыцын,
Наӡаӡа сгәаҵа зырҧхаз.

Снеиуеит иахьанӡагь сҿыцым,
Иҟәашӡа зышлара зхаҧсаз.
Лассы сахьӡарц егьсыгым,
Ажәа сахьарк сыҵх зыршаз!

***
Бааигәа сгылан сбыхәаҧшуан,
Асы быбышӡа иауан.
Сеимыздаз ҧхаррак сылсуан,
Аӡын ааҧынра сзаауан.
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Асы шкәакәа балашәҭуан,
Бгәазырҳаган сгәы бҭаҳәуан.
Сцәаныррақәа схыҵәауан,
Бқьышәаҿ сцырақәак ӡыҭуан.

Урҭ сычҳара сахырхуан,
Гәҩарак сгәаҵаҿ идырҵысуан.
Аҧхыӡеиҧш аӡынра мҩасуан,
Бара сааҧынраҿ бышәҭуан.
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руслАН ТАрбА 

иЗ РаССКаЗОв О МанЧЕ

Летом, когда жаркий день, сменился прохладным вечером, в 
доме Манчи собрались родственники, друзья, члены семьи, 

чтобы обсудить один, весьма щепетильный вопрос: каким образом 
вернуть Манчу к трезвому образу жизни. По их глубокому убежде-
нию, сделать это необходимо чуть ли ни завтра, ибо промедление 
может привести к непредсказуемым последствиям. Всему виной ста-
ла «золотая лихорадка» советской эпохи, когда одна часть населения 
стала челночничать, другая — торговать, третья, регистрировать и от-
крывать различные «000». Воспряли духом внуки, правнуки и внуча-
тые племянники господина Корейко. Перестройка дала возможность 
легализоваться «деловому миру». Чем все это закончилось известно. 
Но речь здесь не об этом.

История семейства Манчи не подтверждает его родства с Алексан-
дром Ивановичем Корейко. Тем не менее, наш сухумец также оказался 
весьма предприимчивым человеком: сумел на законных основаниях 
сколотить солидный капитал, который дал ему возможность безбед-
но жить. Пока был стимул, Манча трудился в поте лица. Отладив ме-
ханизм добывания денег, словно швейцарские часы, он успокоился и 
расслабился. Общеизвестно — деньги не делают человека счастливым, 
но они дают ему возможность в полной мере раскрыть свой душевный 
потенциал.

Рано или поздно к человеку приходит разочарование. Не избежал 
этой участи и Манча. Ему порядком надоело корчить из себя крутого 
бизнесмена, тратить личное время на болтовню в офисах, встречаться 
в ресторанах с «нужными людьми» и «вести переговоры». Всё это вста-
ло поперек горла. Он затосковал и тоску свою стал топить на дне ста-
кана. Дошло до того, что и на работу стал приезжать подшофе, и, зайдя 
в кабинет, первым делом просил секретаршу принести коньяк и кофе. 
Благо в городе со спиртным никогда не было проблем, даже в период 
«сухого закона». Пьют везде и всюду, но по-особому это происходит в 
Сухуме, тут процесс потребления спиртных напитков — не банальная 
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пьянка. Суровые традиции застолья передаются из поколения в поко-
ления, и нарушать их, не дано никому. Пить здесь умеют, пьют мно-
го, не теряя рассудка, ведут себя пристойно, с пониманием и чувством 
юмора относятся к подвыпившим коллегам. Местные профессионалы-
кутилы, на какой-то момент времени ограниченные в средствах, сме-
ло идут в ресторан, бар, кафе. Они уверены в том, что стоит только на-
чать, всегда найдется кто-либо из горожан, кто согласно традициям, 
пришлет на их столик пару-тройку бутылок спиртного. Ну и как в та-
кой обстановке человеку не поддаться соблазну, тем более, что каж-
дый тост сравним разве что с поэмой? Да и потом, как утверждает друг 
Манчи завсегдатай кафе «У Фени», Руслан Гожба, «Каждый тост— это 
младая молитва! Первый тост мы — абхазы всегда поднимаем за Бога, 
так что мы не просто пьем, а посредством тоста общаемся с Богом и 
молимся».

 Вот и Манча стал зачитываться «Библией» застолья. Это никак не 
могло устроить ни родню, ни друзей. Их беспокоило не столько состоя-
ние здоровья Манчи, сколько собственное благополучие, которое на 
прямую зависело от дееспособности родственника. Они в отсутствии 
Манчи решали, как сделать так, чтобы он бросил пить. Естественно, 
все обычные методы борьбы с алкоголизмом отпадали, не тот случай. 
Ведь Манча не напивался, как какой-нибудь босяк из подворотни, он 
просто активно радовался жизни, проматывая в ресторанах огромные 
деньги. Нужно было выдумать что-то необычное, такое, от чего бы он 
сам не отказался, не идти же, действительно, в горком или обком пар-
тии с жалобой на кормильца. И вот тут у одного из родственников воз-
никла гениальная идея. Он так и сказал:

— Слушайте, есть идея!
— Какая? — Хором спросили родственники.
— Он же носит крест на шее.
— Ну и что?
— Как что? Раз носит, значит, верует, а коль верует, то надо это дело 

использовать.
— Как?
— Да очень просто. Повезем его в Елыр, он ведь там крещен, пусть пе-

ред иконами и батюшкой даст обет, что не будет пить… Ну, хотя бы год.
Замысел понравился всем собравшимся. Они ведь еще не знали, 

чем вся эта затея окончится! Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, 
«заговорщики» уже на второй день, спозаранку разбудили Манчу. Не 
дав ему опохмелиться, не предложив даже чашки кофе, они все вместе 
отправились в Илор, лишь по дороге объяснив причину столь срочной 
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поездки. Когда прибыли на место, было еще рано. Во дворе церкви без 
дела слонялся заспанный служка. Все семейство долго уговаривало его 
сходить за батюшкой. Ожидание немного затянулось. Но вот, наконец, 
скрипнула дверь, на пороге держась за стену, появился высокий, в меру 
упитанный батюшка, у него на бороде и рясе были остатки, то ли ран-
него завтрака, то ли позднего ужина. Чуть пошатываясь, он подошел к 
пожелавшим увидеть его в такую рань. Икнув, он спросил:

— Что, побеспокоило вас? С чем пожаловали?
Свежесть раннего утра испортил жуткий перегар, исходивший от 

батюшки. В какой-то момент все растерялись, нашелся лишь сам вино-
вник происходящего, который так же икнув, сказал:

— Вот, батюшка доставили меня к вам, дабы я, в вашем присутствии 
в церкви дал слово, что не буду целый год пить спиртного…

— Целый год!? — Удивленно переспросил батюшка.
— Да, да целый год, — поторопился кто-то из родни.
— На год не могу! Грех — это, — задумчиво молвил батюшка.
— А насколько можно?
— Так, дайте подумать… Скажем, на полгода, вас устроит?
— Хорошо. Полгода, так полгода, — быстро согласились род-

ственники.
— Что ж, в таком случае, прошу всех оставаться во дворе, ибо это 

почти как исповедь, никто кроме меня не должен слышать и видеть. А 
посему, вначале мы вместе с желающим бросить пить пройдем ко мне 
в трапезную, остальные же тем временем, дождитесь, пока служка ото-
прет церковь, и пройдите в нее.

      Стоило только Манче войти в трапезную, как батюшка с уди-
вительной для его комплекции проворностью запер дверь на щекол-
ду, затем подошел к столу, взял кувшин и разлил по стаканам темное 
вино. Один стакан он протянул Манче.

— Испей, сын мой, вижу и, ты с похмелья мучаешься, пей, не боись, 
сей грех, я беру на себя.

Манча с благодарностью принял стакан от батюшки. Впервые ему 
пришлось пить со служителем культа. Он растерялся. Мучила жажда, 
но совесть, адат не позволял ему выпить вино словно воду, без тоста. 
Да и какой тост говорить в такой ситуации? Выручил опять же ба-
тюшка:

— Пей, пей, сие деяние Богу угодно.
И они выпили. После чего батюшка сказал:
— Между первой и второй, перерывчик небольшой.
Они опять выпили.
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— Бог любит троицу, — снова молвил батюшка, наполняя до кра-
ев стаканы, затем, подняв к верху указательный палец, он разразился 
длинной тирадой:

— Запомни! Все в руках человеческих, и лишь только от него одно-
го зависит, каким ему быть и что ему делать. Ты не волнуйся, молитву 
над тобой я прочту, и слово с тебя я возьму, но, если станет невмоготу и 
очень захочется выпить, перекрестись и только после этого пей. Пом-
ни, все мы ходим под Богом, Он видит все, и не делай так, чтобы то, что 
доставляет тебе радость или усладу, другим приносило слезы и огорче-
ние. Все хорошо в меру, а как определить эту меру, реши сам для себя. 
Пропивают не состояние, а мозги. Голова дана нам не только для того, 
чтобы применять ее в качестве отверстия, через которое вливается 
вино. Ведь неспроста Создатель именно в нее вложил мозги. И прежде 
чем сотворить что-либо, задумайся, угодно ли сие деяние Богу.

— Прекрасный спич, батюшка, браво, ты прямо, как мой бывший 
замполит заговорил, за это надо выпить…

— Не кощунствуй, сын мой, помни, где находишься, а выпить, это 
мы с Божьей помощью проделаем с удовольствием…

Через какое-то время, обеспокоенные долгим отсутствием ба-
тюшки и Манчи, друзья и родственники, гуськом высыпали во двор, 
и подошли к трапезной, оттуда раздавалось двухголосое, красивое и 
радостное, как солнечное утро, что разлилось окрест, застольное аб-
хазское пение…

После посещения церкви Манча не стал заядлым трезвенником, 
однако в значительной мере уменьшил не только дозу потребления 
спиртных напитков, но и времяпрепровождения за различными за-
стольями. Подтверждает ли это наличие Бога, трудно сказать, да никто 
об этом в данном контексте и не задумывался.

История о непокорном бычке...

Люди умирают, и ничего с этим не поделаешь. Им невдомёк, что 
они тем самым доставляют излишние хлопоты родным и близким. 
Кто, когда и зачем придумал обряды погребения, траурные церемо-
нии, вряд ли доподлинно известно. Исстари, из поколения в поколение 
народы передавали потомкам свои традиции и обычаи, в том числе и 
скорбные ритуалы. У многих они особенные, отличные от других, кто-
то ходит в черном трауре, а кто-то в белом. Где-то отмечают девятины, 
сороковины, годовщину, а где-то ограничиваются возожженной све-
чой в церкви.

Случилось так, что горе не прошло стороной одного из дальних 
родственников Манчи. У того умер отец. И всё бы ничего: прожил он 
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долгую, красивую, безбедную жизнь и не был в тягость никому, ни в 
молодости, ни в старости. Но вот сын его... Нет-нет, не подумайте ни-
чего плохого, просто судьбе было угодно сделать его не просто бога-
тым, а очень и очень богатым. Помимо денег, приобрел он, будучи ещё 
молодым человеком, значительный авторитет в определённых кругах. 
Живёт он в Москве, ставшей новым Клондайком для многих «золотои-
скателей». Туда со всех уголков бывшего СССР, словно пчёлы на мёд, 
слетелись практически все мало-мальски умеющие не зарабатывать, а 
делать деньги. Кому-то повезло, иным — нет. Наш герой сумел найти 
свою нишу среди новоявленных нуворишей новой жизни. Несмотря 
на все катаклизмы, происходившие в стране: рэкет, грабежи, падение 
курса рубля, — он умудрился не только удержаться на плаву, но и во 
много раз увеличить свой и до того не скудный капитал.

А теперь представьте себе, как из кожи вон лезли дальние и близ-
кие родственники, соседи, знакомые, когда узнали, у кого умер отец. 
Справедливости ради надо сказать, что, несмотря на свою занятость в 
бизнесе, молодой человек наскоками приезжал домой, знал практиче-
ски всё о делах не только родственников, но и тех, кто ценил и уважал 
его не только за богатство. Поэтому ему не составило большого труда 
очертить круг лиц, кому можно было бы поручить достойно, прово-
дить усопшего и организовать всё необходимое для поминок. Одним 
словом, потрудились на славу, учли все нюансы, доволен был не только 
сын, но, как поговаривали, даже сам покойник.

Минул год. Приближалась годовщина. Близкие, как и положено, по 
обычаю, каждый по-своему, готовились к этой дате, известной заведо-
мо. Все ждали приезда своего влиятельного родственника. И дожда-
лись. Прилетел он за неделю до намеченной даты. Собрав свою родню, 
дал всем соответствующие поручения. На Манчу было возложено не 
самое сложное, но весьма ответственное дело. Ему предстояло заклать 
и разделать бычка. Процедуру эту он совершал десятки раз, считался 
докой среди знатоков этого действа. Несмотря на то, что Манча всю 
жизнь прожил в городе, круг его интересов не ограничивался город-
ским бытом. С детства он уезжал на каникулы к деду в деревню и там 
постигал все премудрости крестьянской жизни. Он был рад потрафить 
таким простым способом своему влиятельному родственнику. До-
вольный Манча пошел на задний двор, куда заранее был доставлен и 
привязан в тени раскидистой шелковицы жертвенный бык. Приподня-
тое настроение Манчи враз улетучилось, когда взору его предстал не 
бык, а огромных размеров, весом в 500 килограммов, бычище. Живот-
ное медленно обернулось и, как показалось Манче, пренебрежительно 



196

фыркнув, осмотрело его, с ног до головы, словно спрашивая: «Ну что, 
мужик, допрыгался?»

Ударив пару раз копытом, встряхнув мощным хребтом, бык, будто 
поняв, что перед ним щуплый соперник, утратил к нему всякий инте-
рес и отвернулся. Самолюбие Манчи было ущемлено. На своём веку он 
повидал всякого, но от такой бесцеремонности у любого испортится 
настроение.

Обойдя скало подобного быка и не смотря на абсолютное безраз-
личие животного по отношению к нему, Манча, как знаток, не мог не 
оценить столь щедрое создание природы. Быки и мужики по натуре 
своей бывают разными. Одни пашут с утра до вечера, другие произво-
дят себе подобных, а третьи, умея делать и то, и другое, довольствуют-
ся усилиями первых и просто бьют баклуши.

 Бык, привязанный к дереву, столь откровенно проигнорировав-
ший Манчу, совмещал в себе всё сразу. Животное, судя по всему, было 
не только сильным, строптивым, с норовом и хитрецой, но и беспеч-
ным ко всему происходящему вокруг него.

Сухопарый Манча задумался. Единственное, чем не одарила его 
природа, — так это физической силой, компенсировав, сей недостаток 
ростом, чувством юмора, умением соизмерять свои силы с силами по-
тенциального противника. Впрочем, норова, хитринки и беспечности 
в нём было ничуть не меньше, чем у животного.

Зайдя к быку спереди, Манча решил взглянуть этому гиганту в гла-
за. Бык, как бы желая удовлетворить любопытство человека, медлен-
но, уверенно, зная себе цену, стал поднимать большеглазую, крупную, 
просто невероятных размеров, голову. Взгляды их встретились. Как 
человеку, так и животному, видимо, стало любопытно — а что дальше? 
Человек и животное повели между собой только им понятный беззвуч-
ный диалог:

— Да, мужик, не повезло тебе сегодня. Разве я похож на безропот-
ную жертву?

— Мы еще посмотрим, кому повезло, а кому нет. Вариться тебе в 
котле!

— Ну, это ещё как сказать..
— Э, да что там, когда участь твоя предрешена!
— Не торопись, мужик, не есть тебе моего мяса, как и мне не пить 

вина из твоего стакана.
— Вот это да! Заруби себе на носу: мы не в Испании и как такового 

поединка у нас с тобой не будет. Тут тебе не родео. Тебя привезли на 
заклание, и этим всё сказано. Навалимся все вместе, вот и все дела.
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— Не знаю, не знаю... В Испании мне побывать пока не удалось, и 
что такое родео, мне неизвестно, хотя кто-то из предков, помнится, 
поговаривал о том, как вы, люди, потешаетесь там над нами. Ну а тебе 
самому один на один слабо? Вот будет потеха!

Ответить на столь пространную тираду и вызов быка Манче не уда-
лось. Его жестами и криком призывал подойти к себе Кучка, дальний 
родственник и соперник, считавшийся знатоком мясных дел, что не 
могло оставлять равнодушным честолюбивого Манчу.

— Понравился тебе бык, которого я доставил? — лицо Кучки излу-
чало такое довольство, будто бык — его собственное порождение.

— И где ты его раздобыл?
— Да тут, неподалёку. Должен честно признаться, найти его было 

легче, нежели доставить, замучил он нас. Представь себе, что устроил 
он нам. Этот зверюга, стоило нам остановиться возле поста ГАИ, от-
вязался каким-то образом и выпрыгнул из машины. Ты бы видел этот 
забег на 1000 метров с препятствиями. Впереди, как и положено лиде-
ру, — бык, за ним гаишник с жезлом, а следом мы — группа несчастных 
родственников. С большим трудом нам таки удалось поймать и доста-
вить его сюда.

— Ха, теперь-то он в надёжных руках. И никуда ему от нас не деть-
ся. Ты зачем звал-то меня?

— Ах, да. Чуть было не забыл. Там для нас накрыли стол, пойдем, 
перекусим и обсудим, что да как.

— Это, братец, с большим удовольствием.
Застолье, куда направились Манча и Кучка, было накрыто специ-

ально для тех родственников и соседей, кто с утра хлопотал по двору и 
чем мог помогал процессу приготовления завтрашнего поминального 
стола. Основательно поев и выпив, Манча уже затемно решил еще раз 
взглянуть на быка. Ущемлённое самолюбие не давало ему покоя. Вы-
питое вино не только бьёт в голову, но и придаёт немного смелости, 
развязывает язык. Тем более что Манча не любил ни перед кем оста-
ваться в долгу, а тут ещё и бык со своим вызовом. Настала пора разо-
браться с ним и поставить его на место. Дойдя до угла дома, Манча 
бросил взгляд туда, где должен был находиться привязанный бык. Увы, 
его там не оказалось. На стволе дерева лишь сиротливо болталась обо-
рванная верёвка. Манчу чуть не хватил удар. Ноги вмиг окаменели. Он 
еле добрёл до стола. А тут хмельной Кучка, как всегда бывало в таких 
случаях, с упоением рассказывал о своих успехах на охоте. Увидев рас-
терянного и бледного Манчу, он спросил:

— Что, что случилось? Кто-нибудь умер?
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Манча, еле разлепляя губы, с трудом пробормотал:
— Б-б-бык...
— Что? — не понял Кучка.
— Бык, бык — дважды повторил Манча.
— Что бык? — вновь переспросил Кучка.
— Сбежал, сбежал этот гад, — прохрипел Манча.
— Как сбежал, куда, когда, кто разрешил?! — заорал Кучка.
— Будет он ещё чьё-то разрешение спрашивать. Сбежал — и всё. Ты 

лучше скажи, что делать-то будем? Вот позор на мою голову.
— Искать, вот что. Не мог он далеко уйти. Возьмём с собой ещё тро-

их ребят, фонари — и вперёд на поиски.
Они так и сделали. Пробегав два с лишним часа по округе, взмы-

ленные, уставшие, а главное — полностью отрезвевшие и довольные, 
Кучка и Манча вернули быка на прежнее место. Теперь уже основа-
тельно привязав его, Манча и Кучка, не сговариваясь, направились 
к костру, возле которого уютно расположились несколько мужчин. 
Аюша — небольшой приземистый столик — был сервирован просто 
и незатейливо. Зелень, хлебные лепешки, аджика, орехи, кувшин с 
вином и графинчик с чачей. Беседуя о чем-то, о своём, мужчины вре-
мя от времени, не утруждая себя красноречивыми тостами, прикла-
дывались кто к вину, а кто к чаче. Уставший Манча быстро охмелел. 
Облокотившись о ствол яблони, он смотрел на ясное звёздное небо и, 
как все, смакуя, медленно выпивал чарку за чаркой доброго ачандар-
ского вина.

Ненадолго Манчу сморил сон. Проснувшись, он резко поднялся, от-
ряхнул прилипшие к брюкам травинки и на немой вопрос Кучки отве-
тил кивком головы, указывая на то место, где они вместе привязывали 
быка. Кучка одобрительно опустил глаза, давая тем самым понять, что 
одобряет его действия. Когда Манча вновь свернул за угол дома, его 
глаза наполнились ужасом, а по щеке покатилась предательская сле-
за. Бык опять сбежал. Разгневанный и доведённый до отчаяния, Манча 
издав боевой клич: «Ай! Ай!» — и бросился бежать к Кучке. Услыхав 
призыв, мужчины у костра всполошились и направились в ту сторону, 
откуда был слышен голос Манчи. Первым на него наткнулся Кучка. По-
няв всё без слов, он обратился с просьбой к самому молодому сбегать 
в дом за фонарями. А сам, словно боевой командир, разбив людей на 
группы, стал давать им указания.

— Клянусь Богом, пусть этот гад только попадется мне, я не буду 
ждать рассвета — покончу с ним сейчас же, так что к утру мясо будет 
вариться в котле, — на ходу пробурчал Манча.
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— Да, брат, всякого мы с тобой насмотрелись, но такого... Чтобы 
бык сбегал трижды!!! Да я этому хозяину башку оторву и потребую 
компенсацию за нашу беготню.

— Ора, Кучка, ты лучше скажи мне, что нам делать? Вдруг случится 
так, что нам не удастся поймать быка, — кто и каким образом смоет 
наш позор?

— Слушай, Манча, ты же запомнил это чудовище, клянусь тебе — всё 
будет в порядке. Пусть всё закончится, и я тебе обещаю хороший хлеб-
соль. В крайнем случае, махнём к хозяину и возьмём другого быка, и 
пусть он сам носится по округе и ищет то, что мы потеряли. Он мог бы 
хотя бы предупредить нас о строптивом характере быка.

Судьбе было угодно в этот беспокойный вечер быть на стороне 
Манчи. Поиски завершились под утро. Рассвет только зачинался, когда 
доблестные мясники с трудом отловили непокорного быка. 

Кучка спросил:
— Ты узнаёшь его?
Манча не раздумывая, ответил:
— Да, это он. Я его по лукавым глазам узнал…
Вконец измученные люди, вернув быка во двор на заклание, об-

ратились к старейшему рода, чтобы тот, согласно обычаям, проделал 
необходимый в таких случаях ритуал, ибо без этого мясо не пойдёт 
впрок. Молодые люди носились по двору с вёдрами колодезной воды, 
наполняя ею огромные котлы. Женщины с тазами, в ожидании, ког-
да будет разделана туша, готовы были омыть куски мяса, дабы потом 
мужчины опустили его в кипящий котёл.

Наконец завершив свою часть дела, Манча и Кучка, не спавшие всю 
ночь и часть утра, валились с ног. Сердобольная племянница Щуща, 
пожалев их, сварила им по чашке турецкого кофе. Хлюпая, испив по 
глотку бодрящего напитка, каждый из них полез в карман — один за си-
гаретами, другой за кисетом. Манча, как горожанин, давно куривший 
сигареты, с удивлением смотрел на Кучку, а тот с ловкостью фокусника 
достал из кисета щепотку табака, куски заранее нарезанной бумаги, 
свернул самокрутку, обильно её послюнявил, чиркнул спичкой и с удо-
вольствием затянулся табачным дымом. Аромат кофе и натурального 
табака расслабляюще подействовал на того и другого. Сказалась уста-
лость. Не докурив и не допив кофе, они тут же заснули вповалку.

Когда первые, яркие лучи солнца опустились на землю, крепко спав-
ших Манчу и Кучку растолкал Фазылбей — с одной стороны, родственник, 
с другой — забияка и провокатор, падкий на мелкие интрижки, умеющий 
своим острословием и зубоскальством заставить смеяться любого.
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— Эй, горе-убийцы быков, кур, козлят и индюшек, что досталось 
вам обоим сегодня! Давайте вставайте, там, у задней калитки двора, 
вас ждёт приятная встреча.

— Слушай, Фазылбей, не пошёл бы ты куда подальше, — огрызнулся 
Кучка.

— Я-то пойду, но куда денетесь вы — вот это вопрос. Подымайтесь, 
подымайтесь, вас действительно ожидает весьма удивительный сюр-
приз.

Обескураженные Манча и Кучка с трудом поднялись, ополоснули 
свои лица у колодца и направились на задний двор к калитке. Здесь, 
переминаясь с ноги на ногу, стоял крестьянин, держа в руках до боли 
знакомую верёвку.

— Вы извините, почтенные, что беспокою вас в такую рань, но до 
меня дошли слухи, что вы всю ночь провели в поисках быка. Так вот, 
я его нашёл, поймал и привёл к вам. Надеюсь, вы уважите мой труд и 
нальёте стаканчик-другой доброго вина.

Манча узнал его тут же. Да-да перед ним стоял скало подобный не-
покорный бык, и между ними вновь возник беззвучный диалог:

— Ну, что, мужик, кто из нас был прав? Я же предупреждал тебя: не 
есть тебе моего мяса, так же как и мне не пить из твоего стакана вина.

— Да, забыл я заповедь. Ведь мы с тобой одной крови.
— Вот с этого надо было начинать. Живи, мужик, с миром и помни: 

не всё в руках человеческих, ведь ты и я — Божьи создания...
Перекрестившись, низко опустив голову, Манча, так и ушёл, не со-

лоно хлебавши...

КУЧКАН

Когда-то давным-давно, телевизоров не было. Не было компьюте-
ров, интернета, мобильных телефонов. Технический прогресс, с одной 
стороны хорош во всех отношениях, но с другой стороны всё совсем 
не так. По крайней мере, все эти электронные штучки сильно удари-
ли по демографии народов, кроме китайцев, им всё нипочём. Судите 
сами: бабушка Манчи по отцовской линии родила и воспитала пяте-
рых детей, те в свою очередь не отстали от своей мамы. Бабушка же 
по материнской линии подняла на ноги шестерых и еще троих взяла 
на воспитание во время Великой Отечественной войны. У тех и других 
телевизора тоже не было, а теперь представьте или попробуйте сосчи-
тать, сколько тетушек, дядюшек, двоюродных братьев, сестер, племян-
ников и племянниц у Манчи. Да он сам давно сбился со счёту. Казалось 
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бы, человек должен быть счастлив в окружении своих многочисленных 
родственников. Но не тут-то было. Каждый из них достанет так, что 
мало не покажется, и ничего с этим не поделаешь, так устроен мир

Интересно, кто-либо, когда-нибудь задумывался над тем, какое ко-
личество родственников должно иметь человеку, дабы жить спокойно, 
ничем себя не обременяя или наоборот устроить всё так, чтобы соб-
ственное бытие стало хлопотливым и проходило только в заботах по 
своим далеким и близким сородичам.

В народе говорят: с миру по нитке, — голому рубашка. Но это с 
миру, а вы попробуйте придти к богатому дядюшке попросить у него 
денег взаймы, или напротив, пригласите его за стол, где он всего лишь 
должен поесть и выпить на халяву, нетрудно догадаться какой будет 
реакция в том и другом случае.

Быть сирым и нищим тоже несладко. Обладать значительным 
капиталом и при этом тратить его только на себя: скажут — жмот и 
скупердяй. Даже, если периодически одаривать всех своих сродников 
денежным пособием, обзовут транжирой и всё равно останутся недо-
вольные — почему так мало дал. Зависит ли напрямую от объёма ко-
шелька количество родственников?

К сожалению, Манче, как и многим сухумцам не повезло, они ро-
дились и живут в городе. Тогда в семидесятых годах ХХ века хоть и 
пыталась советская власть сократить грань между городом и дерев-
ней, она вопреки всему существовала. Деревня оставалась городской 
кормилицей, получая за это — трактора, медали, ордена, звания и ни-
чего больше. Неудивительно, что при любом удобном случае крестья-
не стремились попасть в город. Да, горожанам порой была приятна 
встреча у себя дома со своими близкими из деревень и сёл тогда, ког-
да те приезжали к ним не с пустыми руками. В их баулах находилось 
место различным копченостям, зелени, фруктам, бутыли отменной 
чачи, бурдюку доброго домашнего вина. Всё это можно было купить 
на рынке, но одно дело купить за свои кровные, а другое получить в 
дар. Случалось, что они приезжали ни с чем, просто так. И каждый раз 
во время своих визитов к Манче и его родителям сельская родня, не 
имевшая городских бытовых благ, не переставала восхищаться тех-
ническим прогрессом. Они подолгу смотрели телевизор, все передачи 
подряд, болтали по телефону, то и дело хлопали дверью холодильника, 
включали радиолу, магнитофон. Родственники вольно или не вольно 
таким своим поведением нарушали уклад городской жизни.

И вот в очередной раз, когда Манча изнывая от жары и безделья, 
валялся на диване, а на полу были разбросаны газеты, журналы, на сту-
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ле в тарелке лежали остатки фруктов — огрызок яблока, груши, косточ-
ка абрикоса и надкушенный персик. Под приятным, освежающем воз-
духом от вентилятора он пребывал в полудрёмном состоянии, когда 
неожиданно позвонили. Поднявшись, Манча проковылял в прихожую 
и открыл входную дверь. На пороге стоял его дядька, двоюродный брат 
отца Кучкан — обладатель высокого роста, огромных ручищ, двадцать 
первой модели «Волги», якобы списанной как устаревшая. Это по до-
кументам она была старой, на самом деле, кузов и тот был новеньким. 
Кучкан жил и работал в горном селе главным бухгалтером колхоза, 
должность ответственная и хлопотливая, ну не положено было тогда 
финработникам ездить на новых собственных машинах, а служебных 
не полагалось. Тогда решили списать председательскую «Волгу», от-
дать её главбуху, благо председатель заблаговременно подсуетился и 
получил новенький «УАЗ».

Есть такое поверье: от сумы и тюрьмы не зарекаются, тем более, 
когда занимаешь должность главного бухгалтера колхоза. Риск! Да что 
там риск, это так — пустяк, немного адреналина в кровь вот и всё. Ско-
рее — это как дурман — один раз попробуешь, и тебя всасывает навсег-
да, и всё кажется простым, доступным, легким, а главное ненаказуе-
мым. Но стоит кайфу растаять, словно утреннему туману, становится, 
мягко говоря, дискомфортно, а если под рукой нет ничего чтобы до-
гнать уходящий кайф, то уже трясёт.

Так и обладание деньгами, погоня за наживой. Деньги уходят зна-
чительно быстрей, чем приходят. Даже не уходят, а разлетаются по 
чужим карманам, попробуй не дать вовремя! Еще и стол накрой, про-
изнеси здравицы, тосты с пожеланиями, когда от одного присутствия 
такого рода людей воротит, а, впрочем, и сам далеко не ушел, раз ле-
безишь, покорно заглядываешь в глаза, как, бы спрашивая: — может, 
чего еще изволите? Да ты такой же, вы в одной связке. Цепь. Замкнутая 
цепь, попробуй выскочить из этого звена. Сотрут! Уничтожат! Сравня-
ют с землёй. Так было. Так есть. Увы, так будет!

Выглядел Кучкан весьма торжественно и импозантно. Несмотря 
на жару, на нем был отменный костюм темно-синего цвета, свет-
лая сорочка с галстуком, а голову от солнца прикрывала съехавшая 
по хулиганский на бок блинообразная кепка. В руках он покручивал 
солнцезащитные пластмассовые очки, производства местного шир-
потреба.

— Что бездельник, опять валяешься целыми днями на диване. Нет 
бы, поехать в село и помочь своим — вместо приветствия, входя, про-
бормотал Кучкан.
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— Здравствуйте дядя, вас, что наградили Почётной грамотой или 
перевели на работу в райком партии, раз вы при таком параде — огрыз-
нулся Манча.

— Ты вот, что племяш, зря языком не болтай и давай поживей оде-
вайся, поедешь со мной, отец твой в курсе, я уже был у него на работе 
и обовсем договорился.

— И куда мы едем, позвольте спросить.
— Еду я. Твоя же задача довезти меня до Пицунды и быстро вер-

нуться назад. Машину поставишь в гараж, а ключи отдашь отцу. И ни-
какой ночной прогулки к морю с девками на моей машине. Понял? 
Узнаю, уши надеру.

— На Пицунду, так на Пицунду, мне не привыкать. Вы есть не хоти-
те? Там и вино в холодильнике стоит.

— Некогда мне, давай живей одевайся.
Манча отправился к себе в комнату, где быстро натянул на себя 

джинсы, легкую сорочку и вышел к дядьке. То придирчиво оглядел его с 
ног до головы и недовольным голосом сделал замечание племяннику:

— Студент, комсомолец, а джинсы носишь, эх молодежь, молодежь! 
Ладно, пошли оболтус!

В эпоху строительства развитого социализма, граждане СССР име-
ли право не только на труд, но и на отдых. Однако попасть вот так про-
сто на курорт Пицунда, вряд ли смог бы простой гражданин, не обла-
дающий необходимым блатом среди пробивных и нужных людей.

Мыс Пицунда, куда направлялся Кучкан, уже давно стал элитным 
местом отдыха для всех полит руководителей советского государства. 
Первым, кто облюбовал этот воистину прекрасный уголок Абхазии, 
был Иосиф Сталин, а дальше пошло, поехало. Под реликтовыми сосна-
ми третичного периода, где чистый горный и морской воздух создают 
удивительный неповторимый в своём роде микроклимат, отдыхали и 
поправляли свое здоровье не только руководители страны, члены пра-
вительства, но и их семьи. Так было до Никиты Хрущева. Именно ему 
принадлежала идея, с которой в корне не были согласны экологи, по-
строить на территории заповедника, курорт, благами которого наравне 
с вождями, могли бы пользоваться все. Увы, шустрые и предприимчи-
вые чиновники, из госаппарата смекнув какие выгоды сулит им дан-
ный объект, скоро перевили его в ведомство «Интуриста» и построили 
здесь несколько пятнадцатиэтажных корпусов, в которых отдыхали на 
тот момент иностранцы из соцлагеря и советская элита.

Прежде, да и теперь, существовало, существует, телефонное право. 
Когда вышестоящему начальнику достаточно было снять трубку и по-
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звонить в любую организацию, даже не с просьбой, а с намеком на ту 
или иную проблему, все решалось моментально. Ответственные това-
рищи того времени, никогда, никуда не ходили сами за любым дефи-
цитом будь-то колбаса или путевка на курорт, они посылали либо сво-
их водителей, либо референтов. У них была своя кормушка, к которой 
они никого не допускали без надобности. Это и спецмагазины, боль-
ницы, поликлиники, санатории, дома отдыха.

Скорей всего и Кучкан допущенный к кормушке, через определен-
ный круг знакомых и друзей именно вышустрил сюда путевку в разгар 
летнего сезона.

Всю дорогу пока они ехали до Пицунды, он сетовал на то, что в род-
ном селе ему чуть ли не ежедневно поневоле приходиться принимать 
самое активное участие во всех застольях. Но с приездом на курорт, с 
этим будет покончено. Кучкан, как и полагается советскому граждани-
ну, словно паломник, будет вести себя праведно и достойно, а отдых 
пойдет ему только на пользу, придаст сил, энергии и бодрости.

Словоохотливый и озорной Манча, дабы не оказаться наивным юн-
цом в глазах дяди, тут же отреагировал на эти весьма положительные 
намерения Кучкана своим комментарием:

— Вы кому сказки рассказываете и лапшу на уши вешаете, а ува-
жаемый? Это вы — то не будете пить и блудить на Пицунде! Да там 
перефразируя слова, Антон Палыча, из-за каждого кустика на тебя гля-
дит сказка в виде стройной женской фигуры, а за каждым деревцем 
либо бар, либо кафе и в корпусах есть, чем развлечься! Вам в санато-
рий ехать надо, где строгий режим, диета и всё такое…

    От возмущения Кучкан резким движением убрал с головы кепку, 
его волосы, приглаженные головным убором, вдруг вздыбились, слов-
но шерсть на злой, голодной собаке и в ответ он прорычал:

— Слушай ты, комсомолец джинсовый, маменькин студентик, ни 
тебе меня учить уму разуму! Ишь выискался радетель трезвости и бла-
гочестия. Ты Крылова читал? Не лучше ли кума на себя оборотится?

Амбициозный Кучкан, как и все руководители любого ранга, кри-
тику, даже справедливую, в свой адрес воспринимал в штыки и болез-
ненно. Обидевшись на племянника, он отвернулся от него и стал смо-
треть на проносящиеся мимо пейзажи.

Манча же немного сбросив скорость, стал мурлыкать песенку швед-
ской группы «АВВА», many, many, чуткий слух Кучкана уловил знако-
мые слова, заставил его обернуться и пробурчать:

— Помолчи, а то накаркаешь, и придется, эти самые мани от-
давать…
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Он еще не успел закончить фразу, как раздалась трель милицей-
ского свистка.

— Ну, вот говорил же, накаркаешь, из машины не выходи, я сам с 
ним разберусь.

Укрывшись в тени платана, небрежно размахивая жезлом, стоял тол-
стенный гаишник по имени Пианца, известный на всю округу скряга и 
мздоимщик, как и любой милиционер на пост советском пространстве 
он был великий дока выпить и поесть на халяву. Во всем подразделении 
республиканского ГАИ, от начальника до рядового постового трудно 
было отыскать хотя бы одного худого сотрудника. И это притом, что все 
они при приеме на работу были худыми и стройными. Проработав год, 
другой на трассе доблестные гаишники тут же начинали набирать вес, 
словно тесто на пару заправленное дрожжами. Непонятная метаморфо-
за! По этому поводу в народе долгое время ходила такая байка. Дело в 
том, коров, что содержат местные крестьяне на своих подворьях, весь-
ма худы и неприглядны, но молока дают достаточно. Так вот, однажды 
сердобольная крестьянка подошла к посту ГАИ, ведя на привязи свою 
худющую кормилицу, и стала ее привязывать аккурат возле входной 
двери авто инспекторской будки. На вопрос инспектора:

— Ты что делаешь бабка, тут же совсем нет корма? — она ответила.
— Э, сынок, ты, может быть, запамятовал, но когда ты, здесь впер-

вые появился, был таким, же худым, а теперь посмотри на себя, как 
окормил тебя асфальт, да в тебе, поди, килограмм двести веса будет!

Уверенной, не дающей ни в чем усомниться походкой Кучкан под-
ходил к инспектору со словами:

— Здравствуйте уважаемый, непонятно почему, наши скромные 
персоны заинтересовали вашу, столь ответственную службу?

— Скорость, скорость, куда так торопитесь — вопрос на вопрос от-
ветил Пианца.

— А вы, что этой палкой измерили скорость нашей машины?
— Опыт, опыт против него не попрешь, вы неслись со скоростью 80 

км, в час, а там знак висит ограничивающий движение до 60 км.
— 80!!! Да под капотом этой развалюхи, скажу вам по секрету, стоит 

движок, мощность которого не определяется лошадиными силами.
— А чем же определяется? — не поняв подвоха, удивленно заинте-

ресованно спросил Пианца.
— На ней установлен мотор из пяти ослиных сил, а по природе сво-

ей ослы скакать со скоростью 80 км, в час не могут!
— Если приспичит, и черепаха побежит, и потом я не ветеринар, 

предъявите документы, и всё, дырку в талоне ваш водитель вполне за-
работал.
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— Это не водитель, а мой племянник!
— А мне какая разница, он же за рулем, предъявите водительское 

удостоверение и документы на машину.
— Послушайте уважаемый, что-то лицо мне ваше знакомо, вы не 

сын достопочтенного Куачалы? — заискивающе спросил Кучкан.
— Нет не сын, не брат и не племянник…
— А может любезнейшая и хлебосольная Щущанка приходиться 

вам тетей — не унимался Кучкан.
— Нет у меня никаких родственников, сирота я, детдомовский, 

учился в интернате, зачем это все вам, я же ясно сказал, предъявите 
документы.

Как назло, словно сговорившись, на оживленной трассе Ново российск-
Батум, не проехало ни одной легковушки, которая могла бы отвлечь вни-
мание Пианцы, мимо проносились в основном экскурсионные и рейсо-
вые автобусы они меньше всего интересовали инспекторов.

Исходя из принципа клиент всегда прав, что в полной мере отно-
сится к сотруднику ГАИ, спорить с ним бесполезно, утверждать и дока-
зывать что-либо тоже. Кучкан ездивший за рулем не первый год пре-
красно знал эту аксиому, как и тарифы за нарушение правил вождения, 
а также безграничные аппетиты блюстителей порядка на дорогах. Сам, 
будучи не меньшим скрягой, он всегда с неохотой расставался с деньга-
ми тем более, когда была возможность либо разжалобить инспектора, 
либо вызвать у него понимание и сострадание только потому, что их 
объединяет родство. Пьянца же умудренный опытом дорожного вы-
могательства, своим огромным носом всегда заранее мог унюхать воз-
можности потенциальной жертвы. Тут на трассе сошлись равные со-
перники, один другого стоящий. Поняв, что, так или иначе, предстоят 
расходы, Кучкан попытался уменьшить их размер, но не тут-то было:

— Гражданин, вы долго будете мозги мне морочить, я на службе, 
и мне не досуг искать общих с вами родственников, еще раз прошу, 
предъявите документы!

— Дались тебе эти документы, давай договоримся полюбовно, за-
чем пацану портить права, вот тебе червонец и разойдемся как в море 
корабли.

— Вы что еще и взятку мне предлагаете, при исполнении! Да я вас…
— Какая взятка! Ну что ты сразу, взятка. Оформишь штраф и все 

дела.
— За превышение этого мало, гони четвертной и езжай себе с Богом!
Они даже не заметили, что перешли на «ты»! Один почувствовал 

добычу, другой никак не хотел становиться ею. Вспомнив народную 
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поговорку о том, что, если осла отправить в горы, конем он не вернет-
ся, а останется по-прежнему ослом, Кучкан тяжело вздохнув с грустью, 
расстался с купюрой. Сев в машину, он сильно хлопнул дверью и гар-
кнул на племянника:

— Давай, ехай, тоже мне, выискался новый Фитипальти, ты, что 
знака не видел!?

— Все видел и ехал со скоростью 60 км. В час, ибо всем давно из-
вестно о том, что гаишники облюбовали это место. А лихо он вас!

— Не дай я ему денег теперь, так он на обратном пути все равно 
придрался бы к тебе.

До Пицунды и назад Манча добрался без хлопот и как велел дядька 
машину поставил в гараж. Через какое-то время, когда Манча вновь 
изнывая от жары и безделья, валялся на диване, раздался телефонный 
звонок. Явно межгород — подумал — он и поднял трубку, оттуда хри-
плый голос телефонистки вопрошал:

— Але, 2-47-61 — ответьте Пицунде!
— Алло, алло — это ты бездельник! Опять валяешься на диване, шу-

стро одевайся и дуй за мной, только подъедешь не на курорт, а к рынку, 
я там тебя буду ждать, понял?

— Но у вас, же еще пять дней?
— Не задавай лишних вопросов и делай то, о чем тебя просят.
Через два часа, Манча, как и велел Кучкан стоял в условленном 

месте, у Пицундского рынка. К нему то и дело подходили приезжие, 
принимая его за «частника», с просьбой подбросить до курорта. Устав 
отвечать на бесконечные просьбы отдыхающих, он вышел из маши-
ны, запер ее и стал медленно прогуливаться, выискивая в толпе своего 
дядьку. Кучкан появился неожиданно. Когда взгляды их встретились, 
он жестами отправил Манчу к машине. Швырнув на заднее сиденье 
сумку, Кучкан сел вперед и скомандовал:

— Трогай, живей!
Недолго думая, Манча резко рванул с места и довольно быстро вы-

брался на трассу, а его пассажир то и дело оборачивался назад, бро-
сая водителю короткие команды «быстрее, быстрей». Проскочив пост 
ГАИ на Бзыби, и проехав мост, Манча сбросил скорость, вопросительно 
взглянув на своего дядьку, спросил:

— Мы, что от кого-то убегаем, за нами погоня?
Обернувшись еще раз назад, и убедившись в том, что нет никакой 

погони, Кучкан вздохнул свободно, расслабился. Вновь обернулся на-
зад, достал из сумки запотевшую бутылку минералки. При помощи 
перстня на правой руке, вскрыл и большими глотками опустошил ее. 
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Грубо и громко отрыгнув, он всем своим весом откинулся на спинку 
сидения, прикрыл веки, надолго задумался, впал в дрему, заснул и за-
храпел. Манча не нарушая сна своего дяди, проехал Калдахварский 
подъем, на спуске сбавил скорость, самокатом пересек мост у «Черной 
речки», слегка притормозил, включил правый поворот, медленно съе-
хал с трассы на зеленую лужайку, остановил машину под тенью ореха. 
Бесшумно открыл дверь и багажник, достав из него резиновое ведро, 
тряпку, он стал мыть машину, изредка поглядывая на своего дядю. Тот 
уже лежал, растянувшись во весь рост на переднем сиденье, удобства 
ради, Манча порывшись в сумке, нашел широкое полотенце, сложил 
вчетверо, положил его под голову Кучкану.

Вымытая до блеска машина с открытым багажником, капотом и 
дверьми, заполнена в радиатор холодной водой, словно лошадь в ожи-
дании седока, маясь, ждала того момента, когда о ней вновь вспомнят, 
заведут, уверенной рукой направят в сторону дома и тогда она; отдо-
хнувшая, благодарная за предоставленную неожиданно прохладу, с 
ветерком доставит своих ездоков до места назначения…

Проснувшись, Кучкан почувствовал под головой что-то мягкое, пе-
ревернулся на живот и с благодарностью посмотрел на племянника, 
тот же пользуясь моментом, найдя в реке заводь поглубже плескался 
там, словно малое дитя. Не раздумывая, Кучкан тоже разделся и с раз-
бегу бросился в воду. Вдоволь накупавшись, они выбрались на берег, 
обсохли, оделись, сели в машину и направились в сторону Сухума.

Молчание длилось недолго. Сгораемый от любопытства Манча не 
выдержал и первым его нарушил, задав вопрос:

— Ну и от кого мы убегали? Небось, от очередной невесты?
Несмотря на то, что Кучкану было уже под пятьдесят, по абхазским 

меркам всё еще юноша, он не был женат. А соблазн был. После каж-
дой поездки на курорт ему приходили стопки писем от претенден-
ток, чаще с фотографиями. Мать Кучкана, Шамоня, несколько лет 
тому назад ставшая вдовой, женщина хлопотливая, заботливая и хо-
зяйственная, уже давно рассталась с мечтой увидеть у себя во дворе 
молодую невестку. Какое-то время она складывала все фотографии к 
себе в тумбочку. Затем, дабы заставить задуматься своего сына о том, 
что пора бы и создать семью, она не придумала ничего лучшего, как 
развесить все фотографии в пацхе, приколов их булавками на шкуру 
медведя, что висела на стене. Ей казалось, что во время трапезы Куч-
кану, так или иначе придется смотреть на них, и он хоть на ком-то, 
остановит свой выбор, а там будет свадьба и она в конце то концов 
станет бабушкой.
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— Если бы так, — тяжело вздохнув, ответил Кучкан. Немного по-
молчав, он добавил, — Все гораздо сложней, но смотри, то, о чем я тебе 
сейчас поведаю должно навсегда остаться между нами. Ты спросишь, 
почему именно тебя я выбрал в доверенные лица, ни за что не дога-
даешься, все дело в том, что об этом я никому другому рассказать не 
могу, да и вряд ли кто этому поверит.

— Да ну! Вы что дядя нарвались на чью-то дочь из ЦК? Вот будет 
потеха! Представляете, вас в Москву переведут, черную служебную 
«Волгу» дадут.

— Ага! Догонят и добавят! И что у тебя один секс на уме.
— Ой, не скажите, будто вы уважаемый всё это время не выходили 

из библиотеки, где скрупулезно конспектировали труды теоретиков 
марксизма-ленинизма.

— Так, если тебе интересно, слушай и не перебивай:
— В этот раз все было как в сказке. Сосед по номеру оказался дель-

ным, классным мужиком, человеком с понятиями. Познакомились мы 
с ним еще у стойки администратора, когда оформлялись. Ну и, как и 
положено по-нашему тяпнули грамм по сто моей чачи за знакомство, 
а как положено по-ихнему уже без разбора пили все, что нам нали-
вали аж до ужина. Перед этим мы вернулись в свой корпус «Золотое 
руно». Освежиться, привести себя в порядок и за ужином высмотреть 
для себя объект, заслуживающий нашего внимания, а там, как карта 
ляжет. Егору, так звали соседа, я сразу предложил не проявлять свою 
заинтересованность к уже загоревшим под лучами солнца дамам, ибо 
эта публика наверняка кроме загара получила еще кое-что.

Одевшись, мы вышли из номера, заперли его, а когда подходили к 
лифту там уже нас ждали две довольно таки симпатичные женщины. 
Говорить банальности и знакомиться в лифте, сам понимаешь глупо. 
Мы решили дождаться более удобного, располагающего к этому мо-
мента. Медленно, прогулочным шагом мы побрели в сторону столовой 
на время, потеряв заветную парочку из виду. В столовой нам указали 
на наш столик, за которым уже сидели те самые дамы из лифта. Второй 
раз искушать судьбу мы не стали и обрушили на «противника» огонь 
из всех орудий, выкинув белый флаг, они сдались и согласились пойти 
с нами в бар на 15 этаже, где работал небезызвестный тебе Алябрик. 
Естественно зная, какой популярностью пользуется этот бар, я заранее 
обо всем договорился. За десять минут до назначенного времени мы 
вышли из номера, я на правах хозяина стал запирать номер, и в этот 
момент открылась дверь напротив, оттуда вышли теперь уже наши 
знакомые Таня и Аня. Представляешь, как повезло, и по этажам бегать 
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не надо, все рядом! Одним словом, все пошло как по маслу. Егор ушел 
к Ане, Таня перешла ко мне и понеслась душа в рай. На седьмые сут-
ки после еженочных «скачек» и попоек я понял, за молодежью мне не 
угнаться, пора брать таймаут. Проснувшись пораньше, я вышел тихо и 
незаметно из номера, прихватив с собой полотенце, кепку, отправился 
на пляж. И тут на глаза мне попались эти чертовые водные велосипе-
ды, будь они трижды неладны.

— А они-то чем вам не угодили? — перебил Манча.
— Я же просил, не перебивай. Слушай дальше. Потом все поймешь! 

Поначалу я им несказанно обрадовался. Но парень, что выдавал их на-
прокат, потребовал с меня либо денег, либо курортной карты. Ни того, 
ни другого у меня с собой не было. Всё осталось в номере, возвращаться 
назад неохота, да и Таня могла проснуться, а ублажать ее вновь поутру 
не было ни сил, ни желания. Чего только я ему не обещал, клялся, что в 
Турцию не уплыву — ничего не помогало. Только тогда, когда я смачно 
выругался по абхазки, он удивленно посмотрел на меня и сказал:

— Ты, что абхаз? А чего мозги мне морочишь, бери любой велоси-
пед и катайся, сколько твоей душе угодно, не нужны мне твои деньги 
и карта!

На радостях я так заработал ногами, что вмиг очутился за буй-
ком, меня никто не остановил, видимо у спасателей тоже была тяже-
лая ночь, и они отсыпались после трудов, небезгрешных. Очутившись 
на морском просторе, я сбросил обороты, надвинул на глаза кепку и 
под приятное покачивание вздремнул, а когда проснулся, посмотрел 
по сторонам, вижу невдалеке от меня лодка, дай, думаю, подплыву и 
спрошу который теперь час. Подгребаю ближе, смотрю, над лодкой 
приделан зонт, а под ним мужик в кепке, темных очках, в майке без-
рукавке с удочкой в руках.

— Эй, мужик, не подскажешь который теперь час?
Тот вначале дернулся от неожиданности, затем медленно поднял 

голову и посмотрел в мою сторону, смотрит и молчит. Мне показалось, 
что он либо не расслышал, либо не понял вопроса, я опять повторил:

— Который говорю час?
— Чего орешь? Понял я всё. Но часов у меня нет.
Мне же то ли от легкой качки, то ли от сплошного загула так му-

торно на душе стало, так одиноко. И на берег неохота, и в море делать 
нечего, а тут этот мужик с удочкой неразговорчивый попался. Надо 
думаю поговорить с ним, и потом он мне как-то сразу приглянул-
ся, степенный такой, лицо вроде хорошо знакомое, да так сразу и не 
вспомнил кто он. Думаю, наверно артист известный тут их в сезон 
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больше чем рыбы в море. Для затравки беседы, решил задать ему еще 
один вопрос:

— Ну и как клюёт? На что ловите?
Видимо вопросом своим я задел его за живое, иначе, чем объяснить 

его подробный, скрупулёзный рассказ о том какая у него замечатель-
ная удочка, крючки и чем их лучше наживлять. А я ему опять вопросик 
на животрепещущую тему:

— Судя по всему, Вы заядлый рыбак, а не пробовали ловить форель 
в наших горных реках?

— Да нет на всё времени не хватает.
Пока мы с ним беседовали, я время от времени смачивал край по-

лотенца в море и прикладывал его к голове, мои действия не ускольз-
нули от его взора, и он спросил:

— Что голова болит?
— Да вот малость перебрал вчера, а с утра всё закрыто.
— Ну, это дело поправимое. У меня всегда все с собой имеется, под-

гребай ближе, буду лечить тебя.
Он то перешел на «ты», мне же почему-то стало невмоготу обра-

щаться к нему «мужик», а уж тем более тыкать. Подгрёб я, привязал ве-
лосипед к лодке, он же тем временем достал небольшой раскладной сто-
лик, вытащил сверток с закуской, чего только там не было: бутерброды 
с икрой, ветчиной, сыром, колбасой двух-трёх сортов, нарезанные огур-
цы, помидоры и, конечно же, водка, запотевшая бутыль «Посольской». 
Да думаю, неплохо вас артистов кормят, подумал и вслух ляпнул, а он, 
только краем, узкой полоской губ ухмыльнулся и говорит:

— Не жалуемся, ну давай по первой!
Протянул мне тонкий, высокий мельхиоровый стаканчик, запол-

ненный до краёв водкой. Выпили, водка не обожгла, а мягко, нежно 
растеклась по организму, после такой водки, и закусывать жалко. Уви-
дев, что я не достаю до еды, он аккуратно сложил ее в салфетку и пере-
дал мне, и в этот момент я обратил внимание на то, какие у него холе-
ные пальцы рук, они явно забыли, что такое физический труд.

После третьей меня понесло. Даже теперь не могу понять, зачем я рас-
сказал ему всё: про колхоз, про то с каким трудом доставал путевку, про 
наше житие-бытие, а он так внимательно слушал и молчал. Только опять 
же уголки губ выдавали его внутреннее волнение, они дергались или еще 
больше сжимались особенно тогда, когда я сдуру говорил о приписках, 
вздутых показателях, бюрократизме и липовом соц. соревновании.

Допивать всю бутылку мы не стали, усугубили еще пару рюмок, по-
говорили, хотя больше болтал я, а через какое-то время он сказал:
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— Ну, мне пора. Спасибо за кампанию. Разговор был дельный, мне 
понравился. Постараюсь помочь и разобраться.

— Вы где остановились? Может, вечерком посидим где-нибудь, 
только теперь угощать буду я.

— Спасибо! Как-нибудь в другой раз.
   Смотрю, а он остатки пищи не за борт в море выбросил, нет, свер-

нул все в бумагу и под сиденье лодки. Во как! Что значит артист, не то, 
что многие из нас, где пьем, там и с…

   Пересев за весла мой случайный сотрапезник, сильными гребка-
ми направил свою лодку в сторону берега. Я тоже крутанул педали и 
только тогда заметил, как далеко от корпусов нахожусь, видимо, ког-
да вздремнул, меня течением унесло. После такой встречи на душе 
почему-то так спокойно и хорошо стало, в голове посветлело, настро-
ение улучшилось, да и аппетит разыгрался. Я про себя подумал, вот 
причалю, пойду в номер переоденусь, возьму с собой свою команду, и 
завалимся, все вместе в ресторан «Золотое руно» есть чанах из горячих 
глиняных горшочков. От предвкушения вкусной пищи я зачмокал от 
удовольствия и дабы ускорить этот процесс, стал энергичней крутить 
педали. В этот момент и догнал меня глиссер с тремя мужиками на 
борту, сделав круг, заглушив мотор, они причалили ко мне. Поначалу 
мне показалось, что это спасатели, я и обратился к ним со словами:

— Ребята простите, что заплыл далеко, выберусь на берег, зайду в 
номер, возьму денег и обязательно уплачу штраф.

— Это вы еще успеете сделать, а сейчас пересаживайтесь в глиссер, 
— потребовал один из них.

«— А как же велосипед», — спросил я.
— Не волнуйтесь, наш сотрудник вернет его владельцу.
— Сотрудник? Какой ещё сотрудник, да я сам управлюсь.
— Не заставляйте применять силу, быстрей полезайте в глиссер, де-

лайте, что вам говорят, рявкнул уже другой.
— Ладно, ладно в глиссер, так в глиссер, — согласился я.
Не успели мы причалить к берегу, как четверо амбалов поджи-

давшие нас на пирсе, подхватили и вытащили меня из лодки словно 
пушинку. Не дав даже ступить мне ногами на землю, они так быстро, 
будто я нуждался в срочной, медицинской помощи понесли меня к 
зданию и только когда за нами закрылась дверь, они поставили меня 
точно куклу, но при этом ни на миг, не расслабляя своей волчьей хват-
ки, продолжали удерживать меня за руки чуть выше локтя. Потом один 
из них гаркнул — вперед, и мы снова понеслись сломя голову, я только 
успевал семенить ногами. Вдруг перед моим носом неожиданно резко 
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открылась дверь, за порог которой меня втолкнули. Как мне показа-
лось, это была небольшая комната, где за столом сидел широкоплечий 
с огромными ручищами мужик. Две верхние пуговице на его сорочке 
были расстегнуты, оттуда выпирала, просилась наружу накачанная, 
невероятных размеров шея, на которой плотно сидела широколобая 
голова с коротко остриженными волосами. Под тонкой полоской бро-
вей, будто часики-ходики, из стороны в сторону, пожалуй, не ходи-
ли, а скорей бегали черные, маслинообразные глаза. Нос горбинкой, 
своим кончиком опускался на такую же тонкую полоску, как и брови, 
губ, уголки которых сходили на нет к мощным скулам. Сзади него сто-
ял, облокотившись о подоконник, зашторенного плотной занавеской 
окна, высокий, холенный, одетый с иголочки, красивый лицом, голу-
боглазый блондин с пробором на правой части головы, посаженной 
на тонкую, словно у лебедя шею. В правой руке он держал длинную, 
коричневого цвета сигарету, а в левой, собрав как у пианиста пальцы 
ковшиком, удерживал небольшую пепельницу, куда аккуратно стуча 
по сигарете пальцем, стряхивал пепел. Внешне он очень походил на 
немца, ни дать, ни взять — чистых кровей ариец. Грешным делом, я 
даже вспомнил свою пышечку из Берлина — Агнессу, ну помнишь, она 
еще пластинки присылала, мы с ней в Кисловодске года три тому назад 
познакомились, а потом, через год она еще на «Иване Франко» круи-
зом по Чёрному морю ходила.

— А! Это когда вы якобы в больнице неделю лежали и вам без шра-
ма удалили аппендикс!

— Во, во — именно тогда.
— Так вас что, из-за неё взяли?
— Да причем тут Агнесса, это я так, к слову, тут все покруче. Слушай 

дальше. 
Двое из четверых амбалов, что волокли меня от пирса до кабине-

та, стали у меня за спиной, один слева, другой справа, усадив меня за 
стул напротив «скуластого». Он долго разглядывал меня в абсолютной 
тишине. Пауза затягивалась, и вдруг ни с того ни с чего — световая 
вспышка от настольной лампы, направленная прямо мне в глаза, и 
чей-то голос:

— Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы и 
должность!

Я не один десяток раз рассказал им свою автобиографию, ответил не 
на одну сотню вопросов, а улучшив момент, попытался робко спросить:

— А какого, собственно говоря, черта я тут делаю, товарищи? По-
звольте поинтересоваться, за что меня так любезно пригласили к вам 
на беседу?
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— Где и когда вы познакомились с человеком из лодки? — ответили 
мне вопросом на вопрос.

— Да там, в море, и познакомились, только он почему-то не пред-
ставился. Он что, шпион? Ой, я-то дурак подумал, что он артист. Так 
вы меня из-за него?

— Ты действительно дурак, если не узнал товарища Алексея Нико-
лаевича Косыгина!!! Дошло теперь, с кем водку распивал и закусывал!!!

Вот это да! Повезло, так повезло. Последнее должностное лицо, с 
кем я пил, был наш первый секретарь райкома партии, но так себя вёл 
за столом, будто ему принадлежит, по меньшей мере, весь мир и мы, 
простые смертные, должны быть бесконечно счастливы за то, что он 
снизошел до нас и позволил нам разделить с ним трапезу. А тут дей-
ствующий председатель Совета Министров СССР, член политбюро 
ЦК КПСС, говорил со мной как с равным, да еще и поделился своим 
хлебом-солью, ни словом, ни намеком, не обмолвившись о том, кто 
он. Может, потому он так поступил, что уже давно не слышал простой 
речи, ведь ему постоянно только рапортуют и докладывают.

Тут-то мне по-настоящему стало не по себе; сам того не ведая, я 
наболтал ему обо всех наших проделках. Подслушать нас не могли, да 
и зачем, но вдруг он даст команду во всём разобраться и что тогда де-
лать? Судя по всему, пока такой команды не поступало. Сколько вре-
мени я у них пробыл, не знаю. Когда всё проверили и убедились в том, 
что моя скромная персона не представляет для органов госбезопас-
ности никакого интереса, меня отпустили с миром и на машине до-
ставили прямо к корпусу. На улице уже было темно. На ватных ногах, 
еле ими передвигая, я добрел до стойки администратора, взял ключ 
от номера и на лифте поднялся к себе. Вошел и вижу: на моей кровати 
валяется пустой бюстгальтер и голые женские трусы. Это меня в конец 
и добило. Не мешкая, быстро собрав в сумку свои вещи, я покинул но-
мер, сдал ключи. Чтобы не привлекать к себе внимания, через дырку в 
заборе, крадучись, я ретировался с территории курорта и направился 
пешком недалеко от Пицунды в село Лдзаа, к своему давнему другу, 
который именует себя не иначе, как Главный похметолог Абхазии, — 
к Сашке Гочуа. У него есть такая привычка всех приветствовать фра-
зой: «Жестоко обнимаю, тщательно целую». Меня всегда поражал его 
врожденный оптимизм, его невозможно застать врасплох; острослов 
и весельчак, он никогда ни при каких обстоятельствах не унывает. Бо-
лее того, своей неиссякаемой энергией, бодростью духа, бездонной, 
удивительно теплой, широкой душой Сашка готов поделиться со всем 
миром. Шутя о себе, он говорит так: «Я, как Дюма-отец, ни дня без вод-
ки». Этот человек способен уговорить парящего в небе орла спуститься 
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к нему за стол и выпить с ним чарку-другую чачи. Двери его дома не 
закрываются по одной простой причине, опять же цитирую его: «Ма-
териальных ценностей в доме нет, самое ценное, что есть у моих ро-
дителей, — это я, у меня самое дорогое — это моя душа!» Вот такой че-
ловек мог спасти меня от накатившейся хандры, от всяких сомнений 
и переживаний. Двое суток, не выходя из дома, без устали мы сообща 
проводили антигрустиновскую терапию с вино-водочными процеду-
рами, которые пошли мне на пользу. Вот такой получился у меня за-
мечательный отдых.

Пока Кучкан рассказывал о своих похождениях, Манча уже дав-
но въехал в город и остановился возле старого стадиона под тенью 
платанов.

— Чего стоим? Кого ждем? — спросил Кучкан.
— Вы не представляете, дядя, что вы натворили. Благодаря вашей 

рыбалке тут такое началось!
— Что началось? Кого-нибудь уже арестовали? Говори быстрей, что 

тебе известно. Не томи.
— Да нет, всё не так плохо. Просто вчера к отцу поднялся наш сосед 

Георгий Михайлович — замдиректора объединения «Абхазтабак», вы 
его хорошо знаете.

— Ну?
— Так вот, он рассказывал, что два дня тому назад его вызвали в 

обком партии, а оттуда отправили в Гагрский горком партии, где он 
встретился с небезызвестным вам Алексеем Николаевичем и говорил 
с ним почти четыре часа, о чем, сами понимаете, всего он не сказал. Но 
то, что всем колхозам, совхозам занимающиеся выращиванием таба-
ка, а также объединению «Абхазтабак» будут выделены дополнитель-
но грузовики и другая техника — это факт. Мало того, на табачку дают 
новые станки, оборудование. Так что вам впору орден давать, а не в 
тюрьму сажать.

— Ладно, зря не болтай, поехали домой.
— Куда домой — к вам или к нам?
— К вам, мне еще с твоим отцом потолковать надо.
О чем говорили Кучкан и отец Манчи, неизвестно. Известно дру-

гое: через неделю после отпуска, от греха подальше, Кучкан написал 
заявление об уходе с работы, продал машину и женился на местной 
девушке из соседнего села, а после свадьбы и медового месяца ушел 
в пастухи. Позже у него родилось пятеро детей, он по сей день пасёт 
скот высоко в горах. После того случая Кучкан так ни разу и не покинул 
пределы своего села.
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анРи ДжЕРГЕниЯ

О РОССии, ЕлЬЦинЕ и 
ГРУЗинО-аБХаЗСКОЙ вОЙнЕ

В ходе подготовки ряда материалов для газеты «Республика Аб-
хазия» в год 25-летия Победы в Отечественной войне народа Аб-
хазии с Анри Михайловичем Джергения, который в течение 15 лет 
являлся советником и личным представителем Владислава Григо-
рьевича Ардзинба  и многие годы – Генеральным прокурором Абхазии, 
я спросила его: «Вы встречались с высокопоставленными чиновника-
ми Советского Союза и России, знали первых лиц Российского госу-
дарства. А могли бы Вы что-нибудь рассказать о Борисе Николаеви-
че Ельцине?» Он ответил: «Наверное, смог бы». 

Я безмерно благодарна Анри Михайловичу за тесное и серьезное 
сотрудничество с нашей газетой и напоминаю читателям, что еще 
летом мы опубликовали два его материала под рубрикой «Они по-
могали Абхазии победить». Это – воспоминания об экс-президенте 
Татарстана Минтимере Шариповиче Шаймиеве и экс-кандидате в 
президенты РФ на выборах 2018 года Сергее Николаевиче Бабурине. 
А недавно была опубликована статья А.Джергения о Николае Акир-
тава. Мы уверены, что очередное воспоминание  Анри Джергения о 
такой неординарной политической фигуре, как Ельцин, от действий 
и решений которого зависело немало при определении судьбы Абха-
зии, вызовет у наших читателей большой интерес.

Заира Цвижба

Анализ процесса распада Советского Союза свидетельствует о том, 
что если бы руководители СССР и России того периода являлись госу-
дарственниками, то при всех сложностях (не секрет, что у государства 
имелись существенные экономические, политические и националь-
ные проблемы), как мне представляется, его можно было бы сохра-
нить. Думаю, что если бы в тот период во главе государства находился 
человек уровня нынешнего Владимира Путина, то он смог бы это сде-
лать. Приведу один пример. 19 августа  1991 года, после объявления 
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о создании ГКЧП, многие члены гамсахурдиевской партии «Круглый 
стол» пришли в районные комитеты Компартии Абхазии сдавать пар-
твзносы, объясняя разными причинами их давнюю неуплату и демон-
стрируя этим свою лояльность действующей власти. Это были не те 
люди, которые отстаивали бы позицию в связи с изменившейся ситуа-
цией. Кроме того, сам Звиад Гамсахурдия поддержал ГКЧП. Ничем не 
отличались от них и российские митинговые крикуны, которых я имел 
возможность наблюдать в течение полугода, проживая вместе с Вла-
диславом Ардзинба в гостинице «Москва». Манежная площадь напо-
минала Красную площадь, описанную Пушкиным в смутные времена. 
Там ежедневно собирались десятки тысяч людей. У входа в ресторан 
гостиницы стояла эстрада, и кто-то похожий на санаторно-курортного 
массовика-затейника периодически провозглашал: «Ельцин – прези-
дент! Ельцин – президент!». И в ответ эти люди дружно ревели: «Пре-
зидент! Президент!» Активность толпы поддерживалась постоянно 
подъезжающими пикапчиками с горячительными напитками.

 И Горбачев, и Ельцин оказались не теми людьми, которые были за-
интересованы в сохранении государства. Они боролись только за одно: 
обосноваться в кремлевском кабинете независимо от того, сохранит 
ли их приход государство. Об отношении Ельцина к государству сви-
детельствует и такой факт, который мне известен еще с советских 
времён. Борис Ельцин, находясь в опале после освобождения с долж-
ности первого секретаря МГК, прибыл в США и стал добиваться при-
ёма у тогдашнего президента Буша Старшего (об этом мне рассказал 
человек, принимавший непосредственное участие в этих событиях). 
Буш не хотел его принимать, чтобы не обидеть Горбачева. После не-
однократных обращений Ельцина о приеме Бушем, последний поин-
тересовался, о чем тот собирается с ним говорить. Ельцин попросил 
передать Бушу, что если ему помогут стать руководителем Россий-
ской Федерации, то он добьется суверенитета России в составе СССР. 
Суверенитет России предполагал развал Советского Союза. Буш после 
этого согласился принять Ельцина, как бы случайно встретившись с 
ним в кабинете у одного из своих помощников. Встречу показыва-
ли по телевидению Советского Союза. После этой встречи Ельцину 
начали финансово помогать в форме гонораров за проводимые лек-
ции. В свое время в прокуратуре СССР мне показывали множество 
видеозаписей о нахождении Ельцина в США. Часть из них также по-
казывали по телевидению. Лекции, за которые ему платили 25 тысяч 
долларов в час, по существу были пьяным бредом. Кроме того, были 
кассеты, на которых Ельцин оправлял у шасси самолета естественные 
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потребности по малому, пощипывал женщину на публичном приёме 
и т.д., и т.д.

 Конечно, такой лидер Советского Союза и России американцев не 
мог не устраивать. Он для них был находкой. И все дальнейшие собы-
тия свидетельствовали о том, что они продолжали постоянно его под-
держивать. 

Как известно, в мае – июне 1990 года на выборах председателя Вер-
ховного Совета Российской Федерации Ельцину противостоял пред-
ставитель КПСС Иван Полозков. Два тура голосования не выявили по-
бедителя. Предстоял третий, решающий тур. По подсчетам аналитиков, 
Полозков мог набрать на 100 – 150 голосов больше. Однако Горбачев 
вызвал его и в приказном порядке вынудил снять свою кандидатуру, 
мотивируя тем, что иначе это может привести съезд к расколу. И тогда 
Ельцин победил. По результатам голосования раскол среди депутатов 
все равно сохранился, а кандидат, который мог победить, снят с го-
лосования… У Горбачева были и другие основания и возможности не 
дать Ельцину победить, но он почему-то этого не сделал, хотя пони-
мал, что победа Ельцина – это распад Советского Союза и конец лич-
ной его карьеры. Вспомним: сумели же американцы вынудить выйти 
из президентской гонки популярного во Франции кандидата Стросс-
Кана, который, по прогнозам, был наиболее вероятным победителем в 
борьбе за высший пост в государстве. 

Затем, 12 июня 1991 года, Ельцин был избран президентом Россий-
ской Федерации. 

Неудивительно, что пришедший таким путем к власти председа-
тель Верховного Совета, а затем Президент России Ельцин находил-
ся под полным влиянием американских и западноевропейских со-
ветников, которые официально работали во всех значимых властных 
структурах. Все это привело Российское государство на грань развала, 
и только уход Ельцина с политической арены дал возможность сохра-
нить его. 

Конечно, мне известна расхожая фраза о том, что история не тер-
пит сослагательного наклонения. Но это не значит, что события тех лет 
не подлежат анализу и оценке и не могут быть учтены в будущем.

На мой взгляд, В.В.Путин дал политически выверенную и объек-
тивную оценку значению распада СССР в современном мировом со-
обществе.

Есть у меня и личные воспоминания о встречах с Борисом Ельци-
ным. Я дважды сопровождал Владислава Григорьевича Ардзинба на 
встречах с ним – первый раз в Бочаровом Ручье в Сочи, а второй раз в 
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Мюссере в Абхазии. Эти встречи произошли в промежутке между 1 и 7 
марта 1992 года.

В Бочаровом Ручье встреча была короткой, тогда мы договорились 
встретиться в Мюссере через несколько дней и основательно погово-
рить о всех проблемах, волнующих руководство Абхазии. Встреча со-
стоялась, и она длилась не менее 6 часов.

Для нас это было очень важное событие, поэтому мы решили под-
готовить полноценную рабочую встречу, в том числе с официальным 
обедом. Тогда дача в Мюссере находилась в ведении Российской Феде-
рации. На всякий случай мы заранее послали необходимые продукты. 
Приезд Ельцина намечался к 3 часам дня. Мы с Владиславом приехали 
на полчаса раньше – посмотреть, как идет подготовка к встрече. Оказа-
лось, что из посланных нами продуктов ничего не было приготовлено. 
Владислава Григорьевича знали как популярного политика и россий-
ские офицеры, и гражданский обслуживающий персонал, и они при-
слушивались к тому, что он говорил. Владислав стал выяснять причину 
невыполнения заказа и потребовал как можно быстрей приготовиться 
к встрече. Те объяснили, что из Сочи поступила команда подготовить 
только легкий стол и без горячительных напитков.

Но мы решили все-таки достойно подготовиться к встрече руково-
дителя нашего Великого соседа. После команды Владислава Григорье-
вича обслуживающий персонал обязался приготовить обед за час.

Ровно в 3 часа на рейде появился корабль типа «Река – море», и 
минут пятнадцать четвертого гости были на берегу. Мы с Владиславом 
Григорьевичем договорились до приготовления пищи  занять их раз-
говорами, в том числе попытаться затронуть государственные пробле-
мы, которые нас волновали. С Борисом Николаевичем приехали его 
супруга Наина Иосифовна и начальник охраны Коржаков. Ельцин был 
уже заметно выпивший.

Гуляя по парку, мы попеременно менялись – то Владислав Григо-
рьевич с Ельциным, то я, и наоборот – кто-то из нас шел с супругой. 
Ельцин заинтересовался, на какие средства  построена дорогостоящая 
дача, которая официально называлась «Чайка-2». Зная о его нелюбви 
к Горбачеву, я решил ему подыграть. К этому времени строительство 
было уже завершено. Ельцин знал, что дача строилась для Горбачева, 
поэтому он старался представить его как человека, расточительно рас-
поряжающегося государственными средствами. Я ему рассказал, что 
строили её, не считаясь с расходами. Средняя зарплата рабочих на объ-
екте составляла 2 тысячи рублей в месяц, тогда как средняя зарплата 
обычных рабочих в то время была не более 200 рублей. Из всех райо-



220

нов Грузии завозились плодовые и декоративные растения, мандари-
новые деревья, и все это в десять раз превышало обычные расходы. 
Строительство госдачи было как бы подарком руководства Грузии Гор-
бачеву. Значительная часть денег аккумулировалась за счет перевода 
мяса из госторговли в кооперативную (в госторговле килограмм мяса 
стоил 2 руб. 20 коп., в коопторге – 7 руб. 30 коп.). Ельцин стал возму-
щаться, заявляя: «Вот куда уходят государственные деньги!»

Потом в очередной раз мы поменялись парами: Ельцин разговари-
вал с Владиславом Григорьевичем, а я – с его женой. Они шли впереди, 
дошли до забора госдачи и возвращались, а мы с Наиной Иосифовной 
двигались им навстречу. Ельцин и Наина Иосифовна столкнулись, и он 
игриво сказал: «Вот мы опять встретились…». Она отреагировала со 
злостью: «Видеть тебя не могу, пьяницу!»

Так прошло около полутора часа. Я поручил начальнику охраны 
информировать меня о том, как проходит приготовление пищи. И вот 
он подошел ко мне и на ухо сказал, что можно садиться за стол. Ельцин 
увидел это и, видимо, догадавшись, спросил, о чем идет речь. Я ему 
ответил, что было бы неправильно, если мы хотя бы небольшим засто-
льем не отметим приезд главы Российского государства. Я боялся, что 
он откажется, так как знал о запрете Наины Иосифовны принимать 
участие в застолье. И когда я попытался покрасочней развить мысль, 
чтобы уговорить Ельцина согласиться на наше предложение, он, не дав 
договорить, спросил: «Уже готово?». Я ответил, что подготовка завер-
шена, и можно потихоньку подтягиваться к столу. Он сказал, что со-
гласен, а как поговорить со своими спутниками, он знает.

…Постепенно мы втянулись в застолье и в процессе этого перешли 
к проблемам, которые нас интересовали. Владислав Григорьевич на-
чал говорить о реальной возможности возникновения вооруженного 
конфликта между Абхазией и Грузией, и мы хотели бы услышать, как 
поведет себя Россия в таком случае. Ельцин ответил: «В случае ослож-
нений заявите о себе погромче, а мы вам поможем». О возможной по-
мощи Абхазии он говорил категорично… Но когда в июле 1993 года, во 
время перемирия с Грузией после ожесточенных боев, Владислав Гри-
горьевич в Москве встретился с Ельциным и, не удержавшись, спросил 
его: «Борис Николаевич, мы достаточно громко о себе заявили или ещё 
что-то надо сделать?» – ответа не последовало.

В ходе застолья Ельцин стал проявлять интерес к алкогольным на-
питкам. Его, правда, не заинтересовали местные вина, и он перешел к 
коньяку и водке, запивая нашим вином. И постепенно терял контроль 
над собой. Он стал усиленно ругать Горбачева, сказав, что тот обратил-
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ся к нему с просьбой дать разрешение на поездку в Японию, а он хочет 
его посадить. У Владислава была привычка на официальных встречах 
называть меня «прокурор». И на каком-то этапе Ельцин решил, что я 
не прокурор Абхазии, а России, и спросил меня, дам ли ему санкцию 
на арест Горбачева. Я замешкался, не зная, что ответить, и по-абхазски 
спросил Владислава, что мне делать. Он посоветовал: скажи «да». И я 
сказал. Ельцину это очень понравилось, и он назвал меня молодцом. 
Ельцин с пьяных глаз мог меня спутать со Степанковым – генпрокуро-
ром России, по комплекции мы чем-то с ним похожи. 

Наше застолье затянулось часов до восьми, а может, и дольше, стало 
темнеть. Мы подошли к пирсу. Там собрались работники госдачи, они 
принесли ему на прощание фрукты, но Ельцин уже не был способен 
воспринимать происходящее нормально. И разговор его стал напоми-
нать беседу в прорабском вагончике (этот лексикон мной был усвоен 
со времен участия в студенческих отрядах). Неожиданно Ельцин по-
бежал к морю, имитируя попытку броситься в воду. Я вынужден был 
догнать его и схватить за полу. Масса Ельцина была намного больше 
моей, и он меня волочил к концу причала. Там мы и остановились.

Гости поднялись на корабль. Ельцин взобрался на капитанский мо-
стик и стал задавать различные вопросы Владиславу – типа: ты где, 
Владислав? где Пицунда? где Рица? где Мюссера? и это все твое? Вла-
дислав Григорьевич вежливо отвечал: да, все это наше!

В ответ Ельцин прокричал: «Хорошо устроился! Ты мне нравишься! 
В Москве будешь – заходи». 

Несмотря на эти приглашения, 14 августа 1992 года, в день начала 
военных действий в Абхазии, Ельцин, находясь в Бочаровом Ручье, не 
принял Владислава.

Позже выяснилось, что Ельцин наши с ним переговоры всерьез не 
воспринимал. И фактически он дал добро на ввод грузинских воору-
женных формирований в Абхазию в августе 1992 года. Следует отме-
тить, что в ходе вооруженного противостояния с августа 1992 по сен-
тябрь 1993 года и в последующие годы мне неоднократно приходилось 
встречаться с руководителями МИДа, Министерства обороны и других 
силовых структур России, которые по указанию Ельцина делали нам 
взаимоисключающие предложения – то в одну, то в другую сторону. 
Были случаи, когда его команды противоречили ранее достигнутым 
договоренностям и интересам России. (Мне запомнилось, как в этих 
случаях один мудрый российский дипломат говорил: «Наша с вами за-
дача – помочь президенту России сохранить свое лицо».) И мы это ис-
правляли.
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В Дагомысе летом 1992 года Шеварднадзе согласовал с Ельциным, 
что Грузия в течение недели установит в Абхазии конституционный 
порядок, и после этого они будут принимать решение по Абхазии, но 
этого у них не получилось. Тогдашний министр обороны Грузии Тен-
гиз Китовани трижды ездил в Москву с просьбой разрешить Грузии 
продолжить установление конституционного порядка. Поэтому по 
российскому телевидению несколько раз сообщалось о переносе срока 
проведения встречи Ельцина, Шеварднадзе и Ардзинба. И когда стало 
ясно, что то, что Грузия называла установлением конституционного 
порядка, не станет легкой прогулкой по Абхазии, был определен срок 
встречи на 3 сентября 1992 года. 

Мне уже как-то приходилось говорить, что руководители сило-
вых структур России внимательно следили за тем, что происходило 
3 сентября. Позиция и поведение Владислава Ардзинба им очень по-
нравились, и многие из них для себя определили, что это тот человек, 
с которым следует поддерживать отношения. Позицию России после 
этой встречи можно назвать «доброжелательным нейтралитетом». Не-
смотря на определенную противоречивость действий российских вла-
стей, для нас Россия стала тылом, и я думаю: это обстоятельство мы 
не должны забывать. Нельзя не помнить и о том, что большую роль в 
нашей победе со стороны России сыграл её Парламент того периода, 
который зачастую нейтрализовал необдуманные решения исполни-
тельной власти.
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аСМат ГУМБа 

КнижнОЕ ДЕлО в аБХаЗии 
ДО УСтанОвлЕниЯ СОвЕтСКОЙ влаСти

  (краткий исторический обзор)

Когда впервые вошли в жизнь абхазов слова «книга», «библио-
тека», установить трудно из-за отсутствия прямых источников, 

связанных с книжным делом. Понятно конечно, что каждый мало-
мальски образованный человек  держал в руках книгу и знаком с этим 
словом.

На раннем этапе жизни древних абхазов говорить о библиотеке, как 
о государственном общедоступном, массовом учреждении, не прихо-
дится, ибо это явление позднего характера. 

Тем не менее, появлению первых книг в том или ином государстве, 
как известно, предшествует письменность. И первые книги несут на 
себе нагрузку идеологической направленности своего государства, и 
это, как правило, книги религиозного характера.

В этом легко убедиться на примере истории древней Руси. Из-
вестно, что когда Кирилл и Мефодий направились в Моравию для 
крещения славян, они столкнулись с тем, что у славян отсутствовала 
письменность, без чего, в сущности, невозможно было осуществить 
намеченную миссию. Таким образом, салунские братья были постав-
лены перед необходимостью в срочном порядке создать для славян 
церковно-славянскую азбуку на основе греческой графики с добавле-
нием необходимых звуковых обозначений, которые были в славян-
ской речи, но отсутствовали в греческом алфавите. Лишь с появлением 
письменности появляется возможность создания церковной литера-
туры для ведения проповеди христианской. Именно  принятие хри-
стианства, её идеология, послужила отправной точкой для создания 
целой серии рукописных церковных книг и летописных сводов. Вокруг 
церкви объединялись образованные люди, церковь становилась оча-
гом образования и просвещения. 

Теперь обратимся к истории Абхазии, где христианство становит-
ся господствующей религией с VI века н.э. (хотя имеются еще более 
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ранние сведения приобщения абхазов к христианству св. апостолом 
Андреем и св. апостолом Симоном Кананитом*). В период царствова-
ния императора Юстиниана, по его указу в Абхазии был воздвигнут 
храм Богородицы в Пицунде. А еще ранее, в Константинополе по его 
же указу была построена специальная школа для абхазских детей. Это 
означает, что в Абхазии к этому периоду уже строились храмы, церкви, 
а при церквах и храмах, как известно, появлялись церковные рукопис-
ные книги (без них не мыслилась служба), то есть, это были первые 
признаки «собирания книг» (в современном понимании – библиотеки). 
Общепринято, что при каждом монастыре был ученый монах, которо-
му поручалось ведение хроники не только монастыря, но и важнейших 
событий страны. Подтверждением этому мы можем назвать летопись 
«Житие Абазгов», о которой упоминает выдающийся ученый- кавка-
зовед Ш.Д. Инал-ипа**, но которая, к великому сожалению, до нас не 
дошла. Пользуясь именно этой летописью, Иерусалимский патриарх 
Досифей выписал и подготовил генеалогию абазгских царей, извест-
ную нам,  как «Диван абхазских царей»***. Нет сомнения, что создава-
лись так называемые скриптории, где и происходило переписывание 
книг. Весьма характерным в этом отношении является сообщение о 
том, что при Константине I (1293-1322) – в Абазгии возникали школы 
каллиграфической художественной письменности (в селе Дихазурге 
Галского района)****, что можно назвать школой искусства письма. 

Существуют разные версии ученых относительно того, на каком же 
языке велось богослужение в Абхазии: на греческом или на абхазском. 
Приводятся различного рода аргументы. На двуязычье (кстати, это и 
официальная версия) настаивает историк-религиовед Е.К.  Аджин-
джал, который считает: «…не исключена возможность, что тогда сре-
ди местных абхазов было немало владеющих (особенно правящие круги и 
торговый люд) греческим языком, ибо, как известно, греческий языковый 
поток проник сюда на 7-8 веков раньше, чем появилось христианство. 
Не напрасно в абхазской лексике немало грецизма. На наш взгляд, в тот 

* Святыни Абхазии. – Сух., 2013. С. 2; Автор труда Абхазия и в ней Ново-Афон-
ский Симоно-Кананитский монастырь, о крещении абхазов в VI веке, указывает: 
«Абхазцы крестились вторично»… С.197.

** Инал-ипа Ш.Д. Труды.Т.3. – Сух. 2011, С. 560-561. О том, что такая летопись 
действительно существовала, имеется упоминание и в тексте грузинской летописи 
«Матиане Картлиса» . 

*** Марыхуба И.Р. Об абазгской (абхазской) письменности. Изд. 2-е. – Сух.-Акуа. 
2016. С. 29-30.

****  Непрошин А.Ю., Шамба Т.М. История абхазских князей Шервашидзе. – М., 
2013. С. 21.
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период могли быть и специальные переводчики…»*. Не стоит забывать 
также, что для ведения богослужения могли быть привлечены, так на-
зываемые «эллинизированные абхазы-священники», ранее получившие 
образование при построенной в Константинополе школе специально 
для будущего абхазского духовенства. Вместе с тем, серьезным аргу-
ментом является и тот факт, что церковные книги были написаны 
на абхазском языке, но на греческой графической основе. Этого мне-
ния придерживается большинство авторов. Так, богослов Дорофей 
Дбар пишет «не только об устном использовании абхазского языка, но 
и о создании письменности с использованием греческой орфографии»**. 
Ведь существует немало примеров использования такой практики***. 
Известно, что в III веке н.э. для наиболее поздней формы египетско-
го языка – коптского, были примеры записывать египетские тексты 
греческими буквами. Такая практика использования греческой гра-
фики имела место и на Северном Кавказе. Но главным и неоспори-
мым источником, подтверждающим наличие богослужения и цер-
ковной письменности у абхазов на родном языке, является «Морав-
ское житие святого Константина Философа», написанное в 80-х годах 
IX столетия. В названном источнике Константин приводит перечень 
христианских народов,  уже имеющих церковную литературу и про-
славляющих Бога на родном языке, среди которых упоминаются и 
«авазги», т.е. абхазы.

Пицундская церковь являлась религиозным центром, где сидел па-
триарх, в каноническое поле которого входили не только собственно 
Абхазия, но и Мегрелия, Имеретия, Сванетия и Гурия. Здесь происхо-
дили миры, рукоположения эпископов и другие торжества и церемо-
нии. Абхазия была усыпана церквами и храмами (140), которые пора-
жали не только своим архитектурным великолепием, но и  внутренним 
убранством и богатством, в них хранилось множество христианских 
святынь, драгоценные храмовые иконы мирового значения**** и, конеч-
но же, ценнейшая богослужебная литература. Так продолжалось до се-
редины XVII века, но с наступлением турецкого владычества абхазские 
католикосы вынуждены были все это перенести из Пицунды в Кутаис 
(Гелатский монастырь). Церкви и храмы на территории Абхазии в этот 
период приходят в запустение.

* Аджинджал Е.К. Из истории христианства в Абхазии. – Сух. С.33-34.
** Святыни Абхазии. … С 4. См. также Аджинджал  Е.К. Из истории христианства 

в Абхазии. … С.69.
*** Марыхуба И.Р. Об абазгской (абхазской) письменности. Издание 2-е допол-

ненное. – Акуа-Сухум, 2016. С. 40-41.
****  Святыни Абхазии.  … С. 3.
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К сожалению, в силу объективных причин, мы не располагаем све-
дениями, какие именно церковные книги хранились в их стенах. Лишь 
по имеющимся отдельным разрозненным упоминаниӷм в историче-
ской литературе, мы можем свидетельствовать о них. 

Так, в работе И.Н. имеется сообщение: «Уважение народа к святы-
не храма, даже после оставления его, было впрочем так велико, что при 
занятии нашими войсками Пицунды (1830 г.) на престоле было найде-
но Евангелие, довольно хорошо сохранившееся и некоторые вещи из цер-
ковной утвари»*. Автор данного труда сообщает также, что указанное 
Евангелие (датируемое XV веком) было передано на хранение в Им-
ператорскую Публичную Библиотеку, он также, правда, уже в ссылке, 
выражает сожаление, что данный письменный памятник до сих пор не 
исследован и не изучен**. 

Архимандрит Дорофей Дбар, касаясь этого периода (XVII в.) в сво-
ем исследовании, также упоминает о гибели Патриаршей библиотеки 
при Пицундской кафедре: «…архивные материалы, церковная богос-
лужебная литература…»***. Имеется еще одно мимолетное сообщение 
- о грабеже в XVII веке Моквского храма, где среди многих драгоцен-
ностей и святынь, вывезенных из храма, упоминаются и «старинное 
Евангелие и Псалтырь XI века на пергаменте»****. 

Обращает на себя внимание материал, на котором был написан 
Псалтырь – это  пергамент. Пергамент, как известно, очень дорогой 
материал для письма, применялся он в редких исключительных слу-
чаях. Одно только это сообщение говорит о том, какое важное значе-
ние придавалось книге. Эти книги были рукописными. Как известно, 
даже самая простая рукописная книга является произведением ис-
кусства. Созданная ручным трудом, она всегда единственна, а значит 
уникальна. Кстати, последние книги на пергаменте писались именно 
в XI веке, так как потом начинают пользоваться бумагой – более деше-
вым материалом..

Выдающийся ученый-кавказовед Ш.Д. Инал-ипа сообщает, что со-
хранились два древних Евангелия из абхазских храмов: Пицундское 
(перв. пол. XIII века) и Моквское (1.300 г.),  «представляющих собой зна-
чительную научную ценность»*****.

* И.Н. Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. М., 
1899. С. 83. 

** И.Н. Там же С. 95.
*** Архимандрит Дорофей (Дбар). Православная церковь в Абхазии: прошлое, 

настоящее, будущее. – Новый Афон. Т.1. 2012. С. 125.
****  Святыни Абхазии. … С. 124.
***** Инал-ипа Ш.Д. Абхазы. Изд.3-е. – Сух.  С. 693.
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При действующих церквах (уже после присоединения Абхазии к 
Российской империи) также имелись библиотеки. В Лыхненской церк-
ви, например, была небольшая библиотека, в основном из церковной 
литературы. В 1822 году эту церковь посетил французский коммер-
сант Поль Гибаль. Здесь ему священнослужитель показал ему одну 
из книг, написанную от руки, исключительно четким почерком. Она 
была аккуратно переплетена и имела серебряные застежки. Это по-
зволяет говорить о том, что, несмотря на уже давно известный тех-
нический способ размножения книг (книгопечатании), религиозная 
литература, хранящаяся в церквах, по-прежнему писалась от руки.

Пусть это очень скудное описание внешнего вида (сообщенное 
Полем Гибалем), и, тем не менее, оно дает нам основание утверж-
дать, что к книге относились очень трепетно и с большим старанием 
– «исключительно четкий почерк», т.е. при церкви был переписчик-
каллиграфист; весьма бережно, она была «аккуратно переплетена», 
как известно, чтобы предохранить рукописные книги от порчи и раз-
рушения их заключали в переплеты; имела «серебряные застежки» 
– крышка переплета со стороны бокового обреза обязательно име-
ла застежки, которые предохраняли листы книги от проникновения 
пыли и от повреждения, то есть, эту деталь, отдельно изготавливал 
ювелир.

В литературе упоминается и случай, который произошел уже в 
1920 году в Моквском женском монастыре: «Было похищено и вывезено  
за  границу принадлежавшее Моквской архиепископской кафедре ценное 
Евангелие, написанное на 328 листах и украшенное уникальными миниа-
тюрами и орнаментом, выполненными моквским иноком Ефремом при 
Моквском архиепископе Даниле в 1300 году»*. 

Данное сообщение представляет очень большой интерес, так как 
это первое прямое упоминание о книге, о выполненной на месте ру-
кописной книге. Мы имеем возможность представить и внешний вид 
и объем этой уникальной рукописи, украшенной миниатюрой и ор-
наментом, которая хранилась в указанном монастыре с 1300 года и 
даже имя автора, выполнившего её, владевшего редким мастерством 
миниатюры и орнамента. Это дает нам основание говорить не только 
об имеющейся церковной литературе, но и о создававшихся на терри-
тории Абхазии уникальных церковных книгах. 

В настоящее время в библиотеке Абхазского государственного му-
зея хранятся уникальные церковные книги. 

В первую очередь следует обратить внимание на: 
* Святыни Абхазии. … С. 127.
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1. Евангелие. Литургия на абхазском языке, датированная 1899 
годом, объемом 322 с. Переплет не оригинальный, попытки библио-
течной реставрации. Текст отпечатан на плотной бумаге (несколько 
пожелтевшей), титульный лист отсутствует. Отдельные заголовки и 
начальные заглавные буквы орнаментированы. Над текстом нередко 
встречаются иллюстрации из библейской жизни. Каждый лист текста 
заключен в рамку, которая представляет собой мелко ажурный орна-
мент. (Абгосмузей, ф. 2, д. 67).

2. Евангелие, изданное в Тбилиси в 1912 году на абхазском языке. 
Перевод Д.Гулиа, Д. Маан, Н. Ладария, Н. Патейпа. Размер 44х31 см, 
число страниц 368. № фонда 4078/1. Внешний вид. Евангелие пред-
ставляет собой уникальный письменный памятник богослужебной 
литературы на абхазском языке начала ХХ столетия. Внешний вид 
поражает своей ослепительной красотой. Обложка книги твердая, по-
золоченная, по бокам, на каждом из углов рельефно выгравированы  
лица святых апостолов, посередине обложки в элипсообразной форме 
изображен Иисус Христос. Нет свободного места, где бы не было  мел-
кого ажурного позолоченного орнамента. Боковая сторона бархатная 
(красного цвета). Боковой обрез позолоченный. Имеются очень ори-
гинальные позолоченные застежки. Создается впечатление, что вся 
книга сделана из сплошного золота и лица, выгравированные на ней 
также золотые. Можно сказать, что книга ослепляет золотыми лучами. 
Кроме того, имеется футляр, из твердого картона, но покрытый крас-
ным бархатом, в котором и хранится это Евангелие. Футляр также име-
ет оригинальные застежки.

 Весьма интересна история того, как попала эта книга в Абхаз-
ский музей. Перед началом грузино-абхазской войны летчик, капитан 
первого класса Радион Таркил, находясь в очередном рейсе в Тбилиси, 
случайно встретилсяв аэропорту с грузинским летчиком, который ему 
предложил, посмотреть и даже предложил купить церковную книгу 
на абхазском языке. Так этот уникальный письменный памятник был 
просто куплен у рядового гражданина Грузии всего за 1000 рублей и 
передан в дар Абхазскому музею. Остается неизвестным, как эта книга 
попала в частные руки?

Отдельные уникальные книги, хранящиеся в фонде Абхазского го-
сударственного музея, остаются не датированными и требуют исследо-
вания специалистами. Так, например: есть очень объемная по размеру 
книга. Высота – 7 см, длина – 36 см, ширина – 23 см. Очень богато укра-
шен титульный лист. В верхней части в условном кругу изображен лик 
Иисуса (или может быть другого святого?), чуть ниже название книги 
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(но, к великому сожалению, нам не удалось его прочитать) Сотрудники 
музея пока не установили её точного названия. Книга в своем родном 
оригинальном переплете. Заметны следы золоченного рельефного 
теснения по краям. Сам текст на типичном старославянском шрифте. 
Очень напоминает древние славянские рукописные книги. Каждая за-
главная буква в тексте взята в квадрат и соответственно сама буква и 
все внутри квадрата орнаментированы, прослеживается наличие тит-
ло, много лигатур, вместо пагинации применяются так называемые 
«сторожа». Шрифт очень напоминает полууставное или даже уставное 
письмо. Каждое предложение в тексте начинается с красной заглавной 
буквы. Над каждым словом стоит ударение. Имеются следы золоченых 
застежек. Несмотря на то, что в конце книги имеется от руки припи-
ска: «Получена сiя книга изъ Рижскаго Архiерийскаго Домоправления 
декабря 8 дня 1869 года», думается, что время её издания уходит в бо-
лее ранние времена, возможно XVI-XVII века.  Библ. № 210.

 Очень объемная по размеру и другая книга. Название вычитать 
не удалось, но в тексте очень часто в названиях глав упоминается имя 
Ефрем. Книга в обычном библиотечном переплете, но частично сохра-
нена и родная обложка. Текст написан на старославянском языке, на 
грубой бумаге серо-голубого цвета. Первые две страницы в заголов-
ках имеют орнаменты красного цвета (как это обычно бывает). Весь 
основной текст написан исключительно черным цветом, даже в уже 
известных нам квадратах (где должен быть красный цвет) им орна-
ментированы заглавные буквы. О том, что  текст очень раннего про-
исхождения могут свидетельствовать его стиль и оформление. Мы ви-
дим, что на отдельных страницах текст заканчивается треугольником, 
т.е. идет, постепенно убывает количество слов в строке и последняя 
строка заканчивается одним словом. Так обычно писались очень древ-
ние русские церковные книги. Книга не датирована. Имеются  следы 
застежек. Книга изношена, видно, что подлежала постраничной ре-
ставрации. Размер: ширина – 20 см., длина – 32, высота 9 см. Библ. № 
11 или № 23.

Вышесказанное не значит,  что у образованных людей в Абхазии не 
было своей частной (домашней) библиотеки. На территории Абхазии 
отсутствовали образовательные центры, но влиятельные абхазские 
князья и дворяне посылали своих детей на учебу за пределы страны.  
Имеется небольшое сообщение, касающееся XVII–XVIII вв. периода 
турецкого владычества. Так, Р.А. Хибба в своем исследовании, отме-
чая наличие экономических связей Абхазии почти со всеми странами 
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Черноморского бассейна, указывает также и на культурные, в частно-
сти читаем: «…абхазы получали образование не только в Османской им-
перии, но некоторые из них и в Западной Европе»*. 

Это небольшое сообщение дает нам основание говорить об имею-
щейся потребности и привязанности образованного населения Абха-
зии к книге. Из доступной нам исторической литературы известно, что 
владетель Абхазии, князь Михаил Чачба-Шервашидзе имел обширную 
библиотеку, которая отражала многие отрасли знания. Это были дис-
сертационные исследования на латинском языке, либретто итальян-
ских опер, французские медицинские книги; сочинения Лермонтова 
и множество разрозненных томов русских старых романов, журналов 
и других изданий; много книг военного характера, таким как, напри-
мер, история Наполеона, Суворова, походы 1812 года, описания ма-
лой войны, о полевом строе и много других. Все они были тщательно 
переплетены и нет сомнения, что, по крайней мере, в то время, когда 
владетель почитывал книги, то более всего его занимали именно во-
енные, чем все остальные**.

Первый абхазский этнограф С.Т. Званба проходил военную службу 
в столице Российской империи и был выпущен в чине унтер-офицера 
(1832). За время своего пребывания в Петербурге он пристрастился к 
чтению, стал подписчиком многих периодических изданий. Едва ли не 
первые научные журналы попали в Абхазию, будучи адресованы ему***. 
В первой половине 40-х годов С. Званба будучи джигетским приста-
вом, в укреплении Св. Духа (Адлер) открыл библиотеку, которой могли 
пользоваться все желающие гарнизона.

Удельный князь Дмитрий (Сеитбей) Хасанбеевич Чачба-Шерва-
шидзе, внук знаменитого владетеля Абхазии Келешбея, был женат на 
дочери мегрельского владетеля, в приданное которой,  среди прочего 
была передана  «богатая, весьма ценная библиотека»****. 

Этот этнографический факт, безусловно, является ярким свиде-
тельством того, что книга являлась весьма ценным предметом и за-
нимала особое место в среде образованных людей.

Как известно, сын Дмитрия Хасанбеевича – Георгий Дмитриевич 
имел блестящее образование. Он становится очень влиятельным чи-

* Хибба Р.А. Вопросы политической и социально-экономической истории Аб-

хазии XVI-XVIII вв. – Сух. 2014. С. 7.
** Из записок кавказского туриста. //Газ. Кавказ.11(27) июля 1867, № 45. 
*** Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. 

– Сух. 1979. С. 39.
****  Эристов-Шервашидзе Н. Книга о приданом царевны Нины Георгиевны. – М., 

1916. С. 4-8.
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новником, занимая весьма солидные должности, такие как губернатор 
Тифлисский, затем в Петербурге состоял при императрице Марии Фе-
доровне в чине обер-гофмейстера и, наконец, вступил в морганати-
ческий брак с вдовствующей императрицей и т.д. Словом, блестящую 
карьеру необходимо отметить, что Георгий Дмитриевич обладал бога-
тейшей библиотекой, и, как сообщает Г.А. Дзидзария: «…при основании 
Тбилисского университета Г.Д. Шервашидзе всю свою уникальную  пе-
троградскую библиотеку безвозмездно передал этому будущему центру 
грузинской национальной культуры и науки»*.

Тифлисская его библиотека была также уникальной. Она состояла в 
основном из научной литературы, в которой преобладала кавказовед-
ческая, в частности по абхазоведению в числе других были, например: 
«Абхазская азбука» К. Мачавариани и Д. Гулиа работы Н. Дубровина, 
П. Уваровой, Е. Хмар-Дабанова (псевдоним автора повести «Продел-
ки на Кавказе»  Е.П. Лачиновой-Шелашниковой), Н. Альбова, Л. Люлье, 
Н. Карлгофа, Г. Клапрота, Э. Спенсера, Дм. Бакрадзе, Е. Такаишвили и 
мн. др. «О богатстве библиотеки и вообще значении книги в семье Г.Д. 
Шервашидзе свидетельствует и личная переписка между членами этой 
семьи и их родственниками…»**.

Есть сведения, что Прокопий Леванович (Бегович) Шервашидзе, 
правнук владетеля Абхазии Келешбея был обладателем богатой библи-
отеки, судьба которой до сих пор вызывает интерес. Речь идет о выве-
зенной в свое время из Абхазии в Ростовский-на-Дону музей народов 
Северного Кавказа «большой и ценной библиотеке книг Шервашидзе». В 
1926 году Нарком просвещения Абхазии А.М. Чочуа писал в Главное 
управление по делам музеев при Наркомпросе РСФСР  о возвращении 
этой уникальной библиотеки в Абхазию и передаче её библиотеке Аб-
хазского научного общества***.

Благодаря отдельным сообщениям в исторической литературе, 
нам представилась возможность обозначить хотя бы имена тех обра-
зованных абхазов, которые в той или иной мере проявляли инициа-
тиву в создании, хотя бы еще очень маленьких подведомственных 
библиотек.

Определенная роль в народном просвещении принадлежит Давиду 
Зурабовичу Чхотуа (Чкотуа), который «выпросил у начальства школу в 

* Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции.   
С. 102.

** Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. 
… С.103.

*** Чочуа А.М. Собрание сочинений. Т.3. – Сух., 1976.С. 287.
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селе Саберио, затем стал и попечителем этой школы». Кроме того, за-
щищая интересы национальной школы, он по свидетельству С. Джа-
нашия: «абхазский князь Чхотуа материально помогал в организации 
библиотек (1866 год)»*.

Нельзя не упомянуть князя Петра Константиновича Анчабадзе 
члена «Сухумского общества сельского хозяйства». Значительна его 
роль в деле просвещения и культуры. По его инициативе в 1898 году в 
селе Отобая была открыта двухклассная школа. Он лично обходил кре-
стьянские дворы, уговаривая родителей, отдать своих детей учиться в 
школу. П.К. Анчабадзе имел в своем доме богатую библиотеку, в кото-
рой были собраны произведения классиков литературы, многие книги 
были с автографами**.

В октябре 1876 года была открыта Новоафонская церковно-при-
ходская школа на 20 мальчиков из числа «беднейших абхазцев». Воспи-
танники жили на полном монастырском обеспечении. Для помещения 
школы был выстроен двухэтажный каменный дом. Вначале обучение 
длилось четыре года, а затем пять лет. Первое полугодие воспитанни-
ки учились на абхазском языке, второе полугодие – на русском язы-
ке. Школа располагала «хорошо обставленной школьной библиотекой»***. 
Интересен и тот факт, что когда воспитанников школы отправляли 
на летние каникулы домой, им выдавались «часословы»****. Кроме того, 
имелась монастырская лавка, в которой продавались богослужебные и 
вообще духовно-нравственного содержания книги а также, иконы, об-
разки и крестики и т.д.*****.

Не было ни одной хозяйственной отрасли, которая после русско-
турецкой войны 1877–1878 годов не находилась бы в глубоком упад-
ке. Широкие народные массы по-прежнему прозябали в темноте и 
невежестве.

В 1879 году, было организовано Общество по распространению 
грамотности среди грузин. А его абхазское отделение появилось бла-
годаря князю Георгию Алибеевичу Шервашидзе-Чачба. В него входили 
представители из абхазов******. Общество кроме своей прямой цели – обу-
чения грамоте, занималось сбором уникальных книг, археологических 
находок, записывало варианты устного народного творчества, а так-

* Джанашия С. Давид Чхотуа и его очерки о поэме Руставели. – Тб., 1938. С. 203.
** Зантария Х. Заслуженный человек. // Сабчота апхазети. 9 января, 1970.
*** И.Н. Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Канонитский монастырь … 

С.171-172.
****  И.Н. Абхазия и в ней… С. 301.
***** И.Н. Абхазия и в ней …  С.174.
******  Газ. «Кавказ», 27 сентября, 1880, № 259.
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же по возможности пыталось создавать народные школы, учредить 
библиотеки-читальни*.

С 1885 года абхазское духовенство принимает активное участие 
в работе переводческой комиссии. Как известно, в результате были 
переведены на абхазский язык Евангелие, Литургия святого Иоанна 
Златоуста, богослужебный сборник, Требник, нотный обиход литур-
гических песнопений и др. К началу ХХ века в различных местах Аб-
хазии уже функционировало около 100 церковно-приходских школ. 
Просвещение и книга становятся неотъемлемой заботой образован-
ных людей. 

В описании монастыря  Святого Апостола Симона-Кананита вНо-
вом  Афоне, встречаются и такие строки: «…занимались переплетом 
книг. … Послушники занимались и просветительской деятельностью: 
учили грамоте абхазских мальчиков, раздавали местным жителям ре-
лигиозные книги…»**.  Из описания мужского монастыря в Дранде узна-
ем, что при монастыре была не только основана церковно-приходская 
школа для абхазских детей, но и имелась «своя типография».

В 1895 году в Сухуми открываются типография и книжный мага-
зин, а спустя год, по инициативе местной интеллигенции, в здании 
типографии начинает работать библиотека. Такая библиотека была 
открыта и в с. Окуме, а Гудау   те – читальня. В фонд этой читальни 
и общественной библиотеки в 1896-1899 годах поступили денежные 
сборы с проведеных в Гудауте любительских спектаклей.

Подтверждение вышесказанному мы находим на страницах газеты 
«Черноморский вестник», о том, что 10 октября 1899 года, в Гудауте 
местной молодежью  был поставлен любительский спектакль. Полу-
ченные сборы были предназначены на «устройство здания для обще-
ственной читальни, существовавшей в Гудаутах уже лет пять, а иметь 
такое здание было давнишней мечтой гудаутцев»***. Такие сборы в под-
держку читальни проводились в 1911**** и в 1912 годах*****.

Вместе с тем, статус  библиотеки организованной при сухумской 
типографии был изменен. В 1905 году она стала называться Сухум-
ской городской библиотекой-читальней. Её Устав был утвержден 
Сухумской городской думой 18 ноября 1902 года. Заведующим библио-
текой был  назначен Прокопий Лолуа, который неоднократно обраща-

* Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции.  
С. 63.

** Святыни Абхазии. … С. 67.
*** Газ. «Черноморский вестник». 15 октября, 1899, № 230.
****  Газ. «Сухумский вестник». 10 января 1911.
***** Газ. «Сухумский вестник». 2 июля, 1912.
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ясь с письмами в городскую думу, предпринимал попытки улучшить 
состояние библиотеки-читальни*.

Особо следует отметить, что в годы первой русской революции Це-
бельдинское имение Вороновых «Ясочка» становится своеобразным 
«почтовым ящиком» и конспиративным местом революционеров. 
В библиотеке Вороновых хранились подшивка номеров ленинской 
«Искры», «Капитал» К. Маркса, прижизненные издания брошюр В.И. 
Ленина, Г.В. Плеханова, В. Либкнехта, большевистские листовки, под-
польные издания и др**.

В 1909 году было создано «Общество распространения просвеще-
ния среди абхазов». В 1910 году в Сухуме, в типографии А. Мгеладзе и 
П. Каландаришвили отдельной брошюрой был издан Устав Общества. 
Из него следовало, что обязанностью Общества считается содействие 
воспитанию и образованию абхазцев и распространение полезных 
знаний среди них. Среди многочисленного перечня читаем: «…откры-
тие школ разных типов и специальностей, содействие существующим 
школам, устройство библиотек, читален, выставок, музеев и т.д.».

Отметим и  организацию, народных чтений по вопросам сельского 
хозяйства. Они касались в основном проблем местной сельскохозяй-
ственной жизни: виноградарства и виноделия, шелководства, пчело-
водства и культуры кукурузы. Чтения проводились силами народных 
учителей и специалистов Сухумской сельскохозяйственной опытной 
станции***.

Понимая, что такие чтения могут быть весьма полезны «Сухум-
ское общество сельского хозяйства» решает шире развернуть работу 
среди абхазского крестьянства. Из членов Общества еще в 1908 году 
была избрана специальная комиссия, которая привлекла к своей ра-
боте Д.Гулиа, А. Чукбар, Н. Патейпа, Д. Маргания, Н. Ладария, Н. Мар-
шания и других представителей абхазской интеллигенции, оказавшие 
ценные услуги своими знаниями края и народа. 

С 1 января 1912 года в Сухуме начинает выходить миссионерский 
журнал «Сотрудник Закавказской миссии» – орган Совета Сухумско-
го епархиального церковного братства. Несмотря на то, что целью 
издания было – «через пастырей приходских собрать всех верующих 
мирян Сухумской епархии в единое стадо Христово», там печатались 
статьи и по вопросам истории, этнографии, археологии и т.д. Кроме 
того, что очень важно, журнал способствовал созданию церковно-

* Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной… С.329. 
** Лейберов И.П. Цебельдинская находка. // Наука и жизнь №11, 1973. С. 27-30.
*** Черноморское сельское хозяйство. 1910. №1, с. 39-42; № 2. С. 61-64.



235

археологической комиссии, при которой предполагалось образование 
историко-археологической библиотеки, устройство музея, обследова-
ние и составление описания церковно-археологических памятников*.

Интересную работу проводило и «Сухумское общество любителей 
и исследователей природы и населения Сухумского округа». Проект 
об организации возник еще в начале 1913 года по инициативе груп-
пы агрономов, лесничих и преподавателей естествознания. В Уставе 
Общества, среди перечисленных мероприятий, под параграфом №5 
следовало: « устраивает библиотеку и музей…»**. 

Известно, что благодаря содействию известного ученого Н.Я. Мар-
ра были доставлены ценные издания Академии наук из Петрограда, 
которые пополнили библиотеку научного Общества***.

Перечисленные выше общественные организации (к сожалению,  
не все, их было более десятка) носили характер научных объединений, 
а некоторые из них и профессиональных союзов.

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что возникнове-
ние научных, просветительных, культурно-просветительских учреж-
дений явилось в первую очередь результатом совместной деятельно-
сти местной русской и абхазской национальной интеллигенции в деле 
распространения знаний и культуры.

Среди них Федор Яковлевич Аникин, который ряд лет работал по-
печителем учебных заведений Абхазии. Это был высокообразованный 
и глубоко знающий свое дело человек, который немало сделал на по-
прище просвещения в крае. С момента установления Советской власти 
в Абхазии он принял активное участие в организации библиотечного 
дела, являлся заведующим библиотечным подотделом Отдела народ-
ного образования Ревкома Абхазии****.

Ладария Николай Васильевич в начале ХХ века играл активную 
роль в организации и проведении сельскохозяйственных чтений по 
районам Абхазии*****. 

О нуждах пополнения необходимой литературой школьных би-
блиотек писал Иван Иосифович Гулиа (младший брат Д.И. Гулиа): «Для 
того, чтобы труженик на ниве народной имел возможность пополнить 
свои познания и расширить свой умственный кругозор, необходимым 
условием является пополнение учительской библиотеки при школах все-

* Сотрудник Закавказской миссии, №2, 15, января 1912.
** «Устав общества любителей и исследователей природы и населения Сухум-

ского округа» - Сухум, 1915. С. 1-2.
***  Из отчета о деятельности Сухумского общества любителей и исследователей 

природы и населения Сухумского округа за 1917 1918 гг. – Сух., 1919.
****  Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной … С.229.
***** Газ. «Сухумский вестник», 29 декабря 1916 г. Некролог памяти Ладария.
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возможными книгами по всем отраслям науки и литературы и различ-
ными руководствами, содержащими новейшие приемы и правила воспи-
тания и обучения детей за последнее время. Ведь чем богаче душа учи-
теля, тем больше получит от него родная школа…Нельзя не согласить-
ся, что подготовка народных учителей далеко несовершенна. Причиной 
этого явления служит отсутствие в учительских библиотеках книг, при 
посредстве каковых учитель мог бы приобрести научное знание…»*.

Уже к 1913 году большой популярностью пользовался книжный 
магазин в Сухуме, владелицей которого была госпожа Гогиджанова. 
Функционировали типографии Павла Каландаришвили  и Мгелад-
зе (располагались по правую сторону Колюбякинской улицы) и ти-
пография «Победа» (по левую сторону этой же улицы). Типография 
Шнейдера располагалась в Рыбном переулке. На Ольгинской улице в  
этажном здании  располагался театр Алоизи. В одном из помещении 
нижнего этажа  «нашла себе приют… городская библиотека с бесплат-
ной читальней». Киоск для продажи газет, открыток, почтовых марок и 
некоторых новейших печатных изданий – располагался на Михайлов-
ской набережной**.

Образовалась большая группа абхазских публицистов рево лю-
ционно-демократического направления, работа которых в какой-то 
степени, одновременно, была частью революционного движения в 
крае. Но, следует отметить, что этот наметившийся революционный 
подъем в Абхазии, был заторможен начавшейся летом 1914 года Пер-
вой мировой войной, в которой царизм надеялся спастись от рево-
люции. Положение трудящихся еще больше ухудшилось. Наблюдался 
резкий спад экономики края, увеличились налоги, молодежь угоняли 
на фронт. Особо бедствовало учительство, образовательный процесс 
терпел большие материальные трудности, отдельные учебные заведе-
ния вовсе закрывались.

Большевики Абхазии, несмотря на жестокий террор и противодей-
ствие меньшевиков и других мелкобуржуазных партии, оказавшихся 
на их стороне, энергично вели пропагандистскую, агитационную ра-
боту в массах. В 1915-1916 годах происходили частые выступления ра-
бочих, крестьян, трудовой интеллигенции. Издавались прокламации 
и листовки. Многие активисты преследовались. Так, например, в 1916 
году А.М. Чочуа  подлежал отстранению от работы за его смелые убеж-
дения, в частности – за пополнение библиотеки Сухумского высшего 

* Сухумский листок. 9 сентября 1912г, № 181.
** Мачавариани К.Д. Описательный путеводитель по городу Сухуму и сухум-

скому округу. – Сух., 2009, С. 51, 55, 61, 63, 65.
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начального училища «недозволенной литературой», в том числе кни-
гой о Великой французской революции.    

Таково было состояние абхазской интеллигенции к моменту Фев-
ральской буржуазно-демократической революции 1917 года, когда 
под натиском рабочего класса и крестьянства развалилась великая 
монархия.

Главным событием 1917 года был апрельский съезд учителей. На 
съезде было образовано «Общество педагогов Абхазии» и утвержден 
Устав. Здесь необходимо отметить, что незадолго до этого было обра-
зовано «Сухумское общество просвещения», целью которого было вся-
ческое содействие делу распространения образования. В Уставе гово-
рилось, что необходимо: «…открытие в городе Сухуме и его окрестно-
стях разного рода учебных заведений, библиотек, читален, детских 
садов, летних ученических колоний, устройство вечерних и воскрес-
ных классов, народных чтений…».*

В это же время было создано «Абхазское культурно-просветительное 
общество» Его председателем был А.М. Чочуа.

Вновь созданный печатный орган  ВРК Абхазии газета «Сухумская 
правда» отмечала: «Вновь образовавшаяся власть в Сухуме, вникая в 
нужды народа, одной из первых задач ставит себе культурную работу 
и организует культурно-просветительный комитет». При редакции га-
зеты планировалось открытие читальни**.

При Сухумской горской школе был открыт музей, а в центре го-
рода – студенческий киоск, в котором продавалась литература на аб-
хазском языке***.

С установлением Советской власти в Абхазии, многое меняется в 
жизни простого народа. Новые органы власти возьмут в свои руки ру-
ководство народным образованием, культурой, действительно придав 
ей характер государственной работы.

*  Сухумский вестник. №76, 23 апреля, 1917 г.
**  Наше слово. №22, 31 января 1918г; № 150, 28 ноября 1918 г.
***  Апсны, №2, 17 марта 1919 г.



238

анРи ДжЕРГЕниЯ

ниКтО нЕ ЗаБЫт

жизнь николая акиртава пролетела яркой кометой

В этом году, 31 декабря, исполняется 125 лет со дня рождения 
одного из первых руководителей Абхазии – николая николаевича 
Акиртава, который сыграл большую роль в обретении независи-
мости Советской Социалистической Республикой Абхазия в марте 
1921 года.

Когда я в качестве официального представителя Президента 
Абхазии Владислава Ардзинба занимался межгосударственной дея-
тельностью, то изучал историю 20-х годов прошлого века и нашел 
в архивах немало материалов о многогранной жизни Акиртава, ко-
торые, на мой взгляд, представляют большой интерес для подрас-
тающего поколения Абхазии. 

Весь XX век народ Абхазии вынужден был бороться с притязаниями 
Грузии на подчинение, а впоследствии на полную ликвидацию абхаз-
ской государственности. Так было во втором десятилетии, после рас-
пада Российской империи, так было в 80 – 90 годах прошлого века. Но 
борьба за создание независимого Абхазского государства происходила 
в разных формах. В начале 20-х годов она приобрела форму открытого 
вооруженного противостояния. И что удивительно – на каждом этапе 
борьбы наш сравнительно небольшой народ выдвигал из своей среды 
ярких и мужественных представителей, благодаря которым мы сегод-
ня имеем независимое суверенное государство Республика Абхазия.

Очень драматичными были 20-ые годы. Воспользовавшись распа-
дом Российской империи, руководство так называемой «демократи-
ческой республики» Грузия попыталось полностью оккупировать Аб-
хазию и ассимилировать наш народ. Именно в тот период появилась 
целая плеяда революционеров: Ефрем Эшба, Нестор Лакоба, Николай 
Акиртава, Симон Картозия, Давид Цагурия, Алексей Агрба, Василий 
Агрба и многие другие. Тем не менее признанными лидерами в этой 
когорте были Эшба, Лакоба и Акиртава. И если об Эшба и Лакоба нам 
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многое известно, то Николай Николаевич Акиртава оказался как бы в 
тени этих выдающихся деятелей, а он сделал немало.  И в определен-
ные периоды, в отсутствие Эшба и Лакоба, был фактически руководи-
телем национально-освободительного движения, был первым руково-
дителем, который во главе киаразовцев и российских войск вошел в 
столицу Абхазии Сухум и водрузил знамя в ознаменование освобожде-
ния нашего народа от ига грузинских меньшевиков. Известный факт: в 
начале 20-х годов Николай Акиртава находился в Краснодарском крае, 
в том числе и в Сочи, руководил подготовкой установления  Советской 
власти в Абхазии и созданием Абхазского государства.

Мне запомнился разговор на одном из круглых столов, когда мои 
оппоненты стали утверждать, что в 1921 году партийные бюрократы 
не смогли отстоять независимость Абхазии, объявленную 31 марта 
1921 года и признанную Ревкомом Грузии (высший законодательный 
и исполнительный орган государственной  власти Грузии).

В тот период Абхазией руководил Ревком, председателем которо-
го являлся Эшба, а членами Ревкома были Лакоба и Акиртава. Это те 
люди, которые с оружием в руках боролись за создание независимого 
Абхазского государства. И говорить о них как о простых партийных 
бюрократах – оскорбительно.

Как я сказал выше, одним из членов высшего руководства Абхазии 
являлся Николай Николаевич Акиртава, которому в ближайшее время 
исполняется 125 лет. И нам кажется несправедливым, что до последне-
го времени достойно не отражена роль этого человека в истории Абха-
зии. В Сухуме до сих пор нет даже памятника ему. Мне на днях расска-
зали, что Политсовет Компартии Республики Абхазия за подписью его 
Председателя Льва Шамба обратился недавно с официальным пись-
мом к Премьер-министру РА Валерию Бганба с предложением уста-
новить в Сухуме памятник Николаю Акиртава, и что над созданием 
памятника по поручению правительства работает скульптор Виталий 
Джения. Хотелось бы надеяться, что памятник подоспеет к юбилейной 
дате видного руководителя Абхазии.

Н.Акиртава был политическим и государственным деятелем не 
только Абхазии, но и  общесоюзного масштаба. И это неудивительно. 
Он был хорошо образован. Учился в Ставропольской гимназии, счи-
тавшейся одним из лучших средних учебных заведений России , затем 
был переведен в Кутаисскую классическую гимназию, которую успеш-
но окончил в 1913 году. После он поступил на юридический факультет 
Харьковского университета, одного из старейших университетов Вос-
точной Европы. Именно в тот период в этом университете была созда-
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на довольно сильная студенческая революционная организация, и в её 
состав входили наши известные впоследствии деятели партии боль-
шевиков  Н.  Лакоба, С. Картозия, И. Маргания. Сокурсником, а затем 
и одним из преподавателей Николая был В. И. Межлаук, впоследствии 
известный народный комиссар и заместитель председателя СНК СССР. 
Акиртава довольно быстро включился в революционную борьбу и уже 
в 1914 году, в 20-летнем возрасте, вступил в ряды партии большевиков, 
из которой его позже – в сталинско-бериевские времена – исключат. 
В 1916 году его арестовывают, правда, ненадолго, за революционную 
пропаганду. 

В 1917 году Акиртава принимал участие в установлении Советской 
власти в Харькове. После образования в феврале 1918 года Донецко-
Криворожской Советской Республики работал следователем в Главном 
управлении по борьбе с контрреволюцией, сохранил должность и по-
сле вхождения ДКСР в созданную в марте 1918 года Украинскую Совет-
скую Социалистическую Республику. Впрочем, Николай Акиртава дол-
гие годы принимал участие и в борьбе за создание Украинской ССР. В 
связи с наступлением немецко-австрийских войск в апреле 1918 года 
вместе с правительством Украинской Социалистической Республики 
Николай Акиртава переехал в Луганск. Здесь он вступил в 5-ю армию 
К.Ворошилова и, вместе с ней отступив за Волгу, принял участие в зна-
менитой обороне Царицына. 

В сентябре 1918 года Акиртава был контужен, демобилизован по 
ранению и направлен обратно в Харьков, где он работал в военно-
окружном комиссариате, командовал частями особого назначения, а 
с декабря 1918-го руководил агитационно-просветительным отделом 
правительства Украины.

Позже он вел подпольную работу в меньшевистской Грузии, сидел 
в тюрьме. Принимал участие в работе первого съезда народов Востока 
в Баку в августе 1920 года и входил в состав его президиума. 

Являясь членом Ревкома Абхазии, Николай Акиртава не был про-
стым исполнителем коллективных решений, и как показала жизнь, он 
был способен принимать самостоятельные решения и руководить их 
реализацией.

Вместе с Эшба и Лакоба, Николай Акиртава подписывал первое об-
ращение Ревкома и Оргбюро РКП(б) Абхазии от 26 марта 1921 на имя 
Ленина об образовании ССР Абхазии и включении её в состав РСФСР. 
Акиртава занимал много ответственных, руководящих должностей. 
Как член Ревкома он руководил Совнархозом, с апреля 1922 года яв-
лялся секретарем Абхазского обкома партии, позже – заместителем 
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Председателя Совнаркома и наркомом юстиции Абхазии, принимал 
участие в создании Закфедерации и Союза ССР, и от имени Абхазии 
и ЗСФСР 30 декабря 1922 года в Москве подписывал Союзный дого-
вор об образовании СССР. Был заместителем начальника Политуправ-
ления Краснознаменной Кавказской Армии в Тифлисе, начальником 
военно-морской инспекции и членом коллегии Закавказской РКИ 
(рабоче-крестьянской инспекции). Работал секретарем Аджарского 
обкома партии, заместителем наркома РКИ Грузии. Избирался делега-
том Всесоюзной партконференции в конце 1926 года. Но со следующе-
го года, с приходом к власти в Закавказье Лаврентия Берия, как и все 
соратники Ленина, Акиртава начал подвергаться гонениям, несколько 
раз арестовывался, был исключен из партии – якобы за контрреволю-
ционную деятельность. Он никогда не боялся честно и открыто выска-
зывать свою позицию, например, по поводу исключения Троцкого и 
Зиновьева из рядов партии – он со своими соратниками обратился в 
ЦК ВКП(б) с протестным письмом. Есть известная статья Берия в газе-
те «Правда» (1936 год), где он обвиняет Николая Акиртава в дружбе с 
либеральствующими коммунистами и в симпатиях к ним. Неспроста 
Акиртава проходил по так называемому «антисоветскому объединен-
ному троцкистско-зиновьевскому центру». 

В начале 80-х годов я случайно оказался в АбНИИ (ныне АбИГИ) 
и присутствовал при разговоре директора Георгия Алексеевича Дзид-
зария с работниками института. Слышал, как Дзидзария говорил, что 
где-то в архивах он обнаружил рукописный текст Николая Акиртава, 
которому, по-моему, в 1927 году предложили вступить в ВКП(б) – по-
вторно. На это он ответил, что не желает состоять в партии, членом 
которой является Сталин.

Думаю, что это было причиной окончательного приговора ему.
Жизнь Николая Акиртава была оборвана в 1937 году. Расстреляли 

в Тбилиси. 
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РУСлан аГУажБа

СЕМЕн МиХаЙлОвиЧ аШХаЦава

После упразднения Абхазского княжества (1864 г.), Абхазско-
го восстания (1866 г.), восстания 1877 г. и  последовавшего за 

ними массового, в основном насильственного исхода абхазов в Осман-
скую империю народ был поставлен на грань физического и духовно-
го уничтожения. Еще в 1876 г. абхазы на сходах обращались к прави-
тельству: «Наши руки более привыкли к оружию, чем к плугу, но у нас 
большая просьба, мы хотим, чтобы наши дети получили образование». 
Уже тогда лучшие представители народа понимали, что путь к возрож-
дению лежит через образование. Только в с. Лыхны в начале ХХ в. было 
три школы. И вот уже  в конце XIX – начале ХХ веков стала зарождаться 
национальная абхазская интеллигенция. К началу революции из недр 
народа вышла целая плеяда блестяще образованных молодых людей: 
С.П. Басария, В.Г. Адлейба, Д.И. Алания, К.Ф. Дзидзария, Д.К. Кобахиа, 
М.И. Тарнава, П.С. и К.С. Шакрыл, Н.С. Патейпа, А.И. Чукбар, М.К. Ца-
гурия, С.М Ашхацава, не говоря о блестящей когорте офицеров, при-
несших славу российскому оружию на фронтах Первой мировой во-
йны. Они поставили   перед собой благородную цель – служение наро-
ду, возрождение национального духа, создание письменной истории 
абхазского народа, собирание устного народного творчества, издание 
литературы на абхазском языке, привлечение к этому высокому делу 
ученых с европейским именем. 

Среди этой плеяды особенно выделялся Семен Михайлович Ашха-
цава (1886–1943). Родился в с. Лыхны в семье старинного абхазского 
дворянского рода. До выселения абхазов в Турцию, в Цабале был аул 
– Шхуацаа рхабла; проживал этот род  и на Северном Кавказе, среди 
абаза-ашхаруа.

С.М. Ашхацава, окончив Новоафонскую церковноприходскую шко-
лу, поступил в Ардонскую семинарию. Здесь он неоднократно подвер-
гался аресту за участие в революционных событиях.

С.М. Ашхацава продолжает образование в университете горо-
да Юрьева (ныне Тарту; Эстония), успешно оканчивает его, а затем в 
1914–1915 гг. учится в Московском археологическом институте.
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В Юрьеве С.М. Ашхацава начал работать с известным языковедом 
профессором  Л.К. Мазингом, который много лет занимался изучением 
и исследованием абхазского языка, по поручению Венской Академии 
наук. Для записи бзыбского диалекта Семеном Михайловичем Ашха-
цава был составлен алфавит. Профессор Л.К. Мазинг составил абхаз-
ский научный алфавит из 90 букв. В 1916 г. Ашхацава вновь пересмо-
трел алфавит, и в 1917 г. в  словолитне Российской Академии наук была 
отлита касса алфавита. Он был впервые опубликован в 1918 г. в газете 
«Воля вольных»,  которая выходила в Гудауте и редактором которой 
был С.М. Ашхацава.

В Абхазии существовал ряд научных и культурно-просветительных 
обществ. Общество распространения просвещения среди абхазов было 
основано в 1909 г. В помещении Сухумской городской управы 4 января 
1913 г. состоялось заседание правления указанного общества, где было 
рассмотрено заявление жителей Гудаутского участка о разрешении от-
крыть в с. Лыхны местный комитет общества – Бзыбский комитет.

И 25 августа 1913 г. в селе Лыхны, как сообщает священник  П. Об-
разцов, состоялось торжественное открытие Бзыбского комитета об-
щества распространения просвещения среди абхазцев.

В 2 часа дня под  тенистой вековой липой на обширной Лыхненской 
площади собрались свыше 100 представителей абхазских селений; из 
Гудауты к этому времени прибыли сюда гражданская администрация, 
духовенство и почетные гости.

Председатель комитета С.М. Ашхацава открыл собрание. Затем 
священник О. Ладария на абхазском языке прочитал параграф за па-
раграфом весь устав общества.

П. Образцов отмечает: «Абхазцы имеют свою длинную, многове-
ковую историю, и за долгий период своего существования ими нако-
плены значительные духовные богатства, как: язык, народная поэзия, 
нравы и обычаи. У него есть свои сказания, пословицы, легенды, на-
родные песни, свои «старинки», свои «вопленицы» (надгробные при-
читания), есть свои «сказители», свои народные певцы. Народившийся 
комитет и должен взять на себя заботу об охране этих народных духов-
ных богатств и их развитие и направление. Дело это требует любви к 
родине, серьезной вдумчивости и терпения.

Шаг за шагом терпеливо и должен комитет изучать духовный ка-
питал, который сквозь длинный ряд веков нес и сохранил абхазский 
народ. Изучая его, он войдет в духовную жизнь народа, поймет осо-
бливые качества, свойственные душе его. Не силой денежной, не си-
лой физической держатся и сохраняют бытие народы, а величием и 



244

мощью народного духа. Каким бы железным кольцом других народно-
стей ни были окружены абхазцы, они не будут обречены  на духовное 
разрушение и вымирание, раз останутся верны Христову призванию и 
сохранят полученную от предков духовную дарственную»*.

При тесном сотрудничестве с  Н.Я. Марром, «Бзыбский комитет» во 
главе с С.М. Ашхацава взялся за работу. При помощи народных учите-
лей и учеников были собраны и записаны на бзыбском диалекте и по-
сланы Н.Я. Марру в Петербург ценные материалы по языку и фолькло-
ру бзыбских абхазов. Ашхацава очень тесно сотрудничал с Марром; в 
архиве маститого академика, несомненно, должны быть материалы и 
переписка  С.М. Ашхацава с известным  ученым, вклад которого в абха-
зоведение, как и в кавказоведение в целом, еще до конца не оценен.

В 1912 г. у С.М. Ашхацава выходят статьи: «Схема  абхазской исто-
рии», «Несколько слов об абхазской письменности», «Краткий очерк 
абхазской церкви», где автор впервые из абхазоведов закладывает на-
правление и приоритет в деле изучения абхазской истории, в подго-
товке к изданию книги «История Абхазии», чему он посвятил всю свою 
трагическую жизнь.

Из этих статей видно, что С.М. Ашхацава уже тогда отдавал всю 
свою энергию  собиранию материалов по истории Абхазии, Кавказа 
и Грузии, готовил фундаментальный труд по истории  Абхазии. Часто 
думается, что если бы вышли тогда, в 1920–1930 гг., основополагающие 
труды по истории С. Ашхацава, З. Агрба, К. Кудрявцева, А. Фадеева, С. 
Басария, Б. Бигуаа, второй том «Истории Абхазии» Д. Гулиа, «исчезнув-
шие» работы того же Д. Гулиа и И. Аджинджала по духовной культуре 
абхазов и т.д., то ряд проблем абхазоведения был бы решен, и наука в 
Абхазии шагнула бы далеко вперед… 

В 1912 г. в Сухуме  выходят две пьесы Семена Михайловича  Аш-
хацава – «Сафар-бей, владетель Абхазии» (историческая драма в 4-х 
действиях. Извлечение из романа Д.Л. Мордовцева «Прометеево по-
томство») и «Омар-бей» (историческая пьеса из абхазской жизни). Это 
первые пьесы, написанные на  русском языке абхазом. Они  ставились 
на сцене в Гудауте, Сухуме, где публика принимала их с восторгом. В 
Сухуме учащимися (Д. Хагба, А. Маршан, З. Ладариа, Б. Ладариа, А. Ни-
нуа и др.) эти пьесы были поставлены в здании бывшего кинотеатра 
«Апсны», театре Самуриди. 

Надо отметить, что в эти годы С. Басариа  совместно с Ашхацава 
ставил вопрос об экранизации романа «Прометеево потомство»:«…

*  П. Образцов. Бзыбский комитет // «Сотрудник закавказской миссии». Сухум, 
1914, № 5. С. 78.
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Группа интеллигентных горцев Северного Кавказа, учитывая весь не-
желательный вред превратного освещения биографами жизни гор-
цев и, желая дать русской публике более точные сведения, доступные 
зрительному ощущению, нашли желательным инсценировать выдаю-
щиеся творения народного эпоса. В настоящее время признано воз-
можным и необходимым инсценировать исторический роман из по-
следних дней независимости Абхазии “Прометеево потомство” Мор-
довцева. С этой целью решено обратиться к крупным фирмам кино 
России или же к заграничным – через парижского издателя журнала 
“Мусульманин”. Группа уполномочила С.Б. поставить в известность 
о своем решении высокообразованного старца – светлейшего князя 
Георгия Михайловича, родного сына одного из героев “Прометеева 
потомства”, и просить у его светлости указать способ точной рестав-
рации культа горцев с соблюдением всех старинных церемоний. В ре-
ставрации “Прометеева потомства” должны принять участие только 
западно-горские племена: абхазцы, абазины, кабардинцы, абадзехи, 
шапсуги и другие народности адыге.

Роман “Прометеево потомство” есть пересказ выдающейся эпохи, 
еще живущей в памяти народной»*.

Но этим планам не удалось сбыться, помешала Первая мировая 
война.

Когда началась война, на фронт абхазы пошли добровольцами. Для 
воинов был организован сбор средств и подарков от «населения Сухум-
ского округа». В октябре 1915 г. председатель Бзыбского комитета С.М. 
Ашхацава с вещами и подарками для воинов, абхазов-добровольцев, 
отправился в действующую армию.

В 1917 г. грянула революция; С.М. Ашхацава оказывается одним 
из лидеров национально-освободительного движения абхазского на-
рода, издает в Гудауте газету «Воля вольных», становится министром 
от штата Абхазия в правительстве Горской Республики. В 1917–1918 
гг. он был депутатом Абхазского народного Совета, в октябре 1918 г., 
после оккупации Абхазии войсками Грузинской Демократической Ре-
спублики, был выдвинут председателем Абхазского народного Совета 
(АНС). Однако 10 октября этот законный орган власти был разогнан 
вооруженными силами Грузии, а С.М. Ашхацава с частью абхазских де-
путатов был заключен в Метехскую тюрьму.

С 1921 г., после установления Советской власти в Абхазии, С.М. Аш-
хацава занимает ряд ответственных постов в правительстве ССР Абха-
зия, в том числе и пост управляющего Народным хозяйством респу-

* С. Басариа. Горцы Кавказа и кинематограф // Отклики Кавказа. 21 января 1914.
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блики. В 1928 г. вышел его доклад «О состоянии промышленности ССР 
Абхазии и ее перспективах на ближайшее время».

Но в то же время он не оставлял любимого дела – истории, являлся 
членом «Абхазского научного общества» (АбНО). В 1924 году местом 
проведения Первого съезда деятелей краеведения Черноморского по-
бережья и Западного Кавказа был избран г. Сухум, о чем сообщает в 
газете «Голос трудовой Абхазии» от 16 марта 1924 г. Семен Ашхацава. 
Съезд проходил в Сухуме с 12 по 28 сентября. Председателем съезда 
был академик Н.Я. Марр. Присутствовали 188 делегатов от 53 городов 
и организаций Москвы, Ленинграда, Краснодара, Ставрополя, Ростова, 
Новочеркасска, Адыгеи, Сочи… Продолжение заседания на следующий 
день прошло в селе  Лыхны, на обширной поляне, под исторической 
липой. Члены делегации были доставлены туда частью на автомоби-
лях, частью морем.

После приветственной речи председателя съезда Н.Я. Марра, обра-
щенной к крестьянам Абхазии, почетный председатель съезда Н.А. Ла-
коба произнес речь на абхазском языке, в которой разъяснил значение  
съезда для Абхазии и смысл принятия гостей членов съезда в Лыхны.

Затем с приветственными речами выступили С. Басариа, крестьяне 
Шахан Бутба, Кабача Бениа и Гугуберидзе.

Председатель ЦИКа Абхазии С.Я. Чанба от имени правительства 
Республики огласил благодарность АбНО, организовавшему первый 
научный съезд в Абхазии. 

Затем работа продолжилась в г. Сухуме по секциям. С.М. Ашхацава 
работал в  секции истории, археологии и этнографии. Здесь был  пред-
ставлен ряд очень интересных докладов. Вот названия некоторых из 
них: Н.Я. Марр – «Абхазоведение и абхазы», Д.И. Гулиа – «Сухум не 
Диоскурия», «О происхождении абхазов», А.Н. Генко – «Свидетельство 
Геродота о колхах»,   Д. Гордеев – «К вопросу об исследовании некото-
рых средневековых монументальных памятников Абхазии и Кубано-
Черномрской области», К.Д. Дондуа – «К вопросу о культе кузни у 
бзыбских абхазов», М.И. Галашевский – «О мозаике Моквы и о других 
древностях Абхазии», В. Пожидаев – «Черкесское тавро, или родовой 
знак собственности», С.М. Ашхацава – «История и археология Абха-
зии», позднее изданный под названием «Пути развития Абхазской 
истории».     

В соответствии с заслушанными докладоми и сообщениями, секция 
приняла  11 резолюций, в которых, в частности поднимались вопросы 
охраны археологических и культурных ценностей от небрежности и 
расхищения, об учреждении в ближайшем будущем самостоятельно-
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го Института абхазоведения, «ставящего своей целью изучение языка, 
фольклора и исторической культуры страны» и т. д. Были выражены 
пожелания: о собирании материалов по родовому быту в Абхазии; о 
составлении в Сухуме специального книжного фонда по Абхазии; об 
упорядочении архивного дела, о сборе материалов для составления 
археологической карты Абхазии, о специальном собирании сведений 
о древностях классической эпохи в области Абхазии, а также «об от-
ношении Византии и Древней Руси к странам Кавказского побережья 
Черного моря», о сборе материалов и подготовке Корпуса по древним 
источникам.

Доклад С.М. Ашхацава, как он сам говорит, был написан за два ме-
сяца до съезда, но этот труд и по сей день представляет несомненный 
интерес, ибо то направление, которое он дал абхазоведению, и по сей 
день еще не разработано. Эта работа читается с живейшим интересом. 
Помню, когда еще в 1965 г. я с друзьями ее прочел, вместе с книжкой 
«Абхазия – не Грузия» (Л. Жудра), то все мы испытали восторг; та идея, 
которая проходила по всему труду, тот дух «прометеева огня» автора 
передался нам, тогда еще совсем молодым людям.

Надо отметить, что этот доклад является очень кратким авторефе-
ратом к тому монументальному труду – «История Абхазии, Грузии и 
Кавказа», над которым С.М. Ашхацава работал всю свою жизнь. Его су-
пруга была из очень знатного грузинского рода и была также блестяще 
образована. Она неустанно помогала супругу в переводе всех древне-
грузинских источников;  помимо них он собирал все материалы, на 
всех языках, касающиеся Абхазии и Кавказа. 

Перед самой грузино-абхазской войной, в августе 1992 г., мы 
ознакомились с личным делом С.М. Ашхацава,  хранившемся в Аб-
хазском госархиве, но архив был сожжен, как известно, грузински-
ми оккупантами – небывалый случай в истории войн последних 
столетий! незадолго перед арестом этот 2-х томный многолетний 
труд по истории Абхазии, Кавказа и Грузии Семеном Михайловичем 
был завершен, но эта работа (как и весь его архив, а также огромная 
личная библиотека) была конфискована и вывезена бериевскими 
опричниками.  

В данный номер журнала вошли материалы, которые оказались 
в нашем распоряжении в Сухуме; исходя из библиографии, в прессе 
было еще немало других публикаций С.М. Ашхацава, как на русском, 
так и на абхазском языках; должны быть его материалы в архивах из-
вестных ученых Н.Я. Марра и Л.К. Мазинга, а также в архиве «Горской 
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республики», часть которого хранилась в Берне. Полное собрание тру-
дов С.М. Ашхацава – дело, надеюсь, недалекого будущего.  

Данная публикация  – это дань памяти видного абхазского интел-
лигента, ученого, общественного деятеля, великого патриота Апсны и 
Кавказа – Семена Михайловича Ашхацава.

Р. Агуажба

СХЕМА АБХАЗСКОЙ ИСТОРИИ

Недавно возникшие споры по истории Абхазии побудили меня 
сделать краткое извлечение из собранного мною материала для аб-
хазской истории и тем разрешить некоторые вопросы. Так, например: 
была ли Абхазия когда-нибудь провинцией Грузии; считать ли началом 
абхазской политической самостоятельности правление Чачба (Шерва-
шидзе); принадлежат ли к абхазскому племени Асадзкуа, Псха, Айбга, 
Цыджа, Баракиа, Шегериа, Зоурима, Биберда, Лоуа, Кяша, Джантамыра. 
Источниками служат: арабские «Яхчи», греческие и римские истори-
ки – Страбон, Плиний, Арриан, Геродот и некоторые другие писатели, 
грузинский царевич Вахушт, Бакрадзе, Жордания, Картлис Цховреба, 
Шенпен – новые заметки по древней истории Кавказа, Прокопий – De 
bello goth Mioncapola Billiographia caucasica et transcaucasica, gpobe 
hrotteri memor popul IV 088, Берже – Этнографическое обозрение Кав-
каза, Дубровин – История и владычество русских на Кавказе, Никифо-
рова – Абхазия и в ней Ново-Афонский монастырь, Акты Кавказской 
географической комиссии, Сборник сведений о Кавказе, Кавказский 
сборник и Акты сословно-поземельной комиссии. 

Из вышеприведенных исторических документов видно, что когда-
то в древнее время Абхазия была самостоятельной, сильной между 
кавказскими народами. Она занимала и занимает наилучший уголок 
Кавказа, и очевидно, что если бы абхазы были слабыми, то они не 
могли бы занять и удержать за собой этот уголок в то время, когда 
господствовало грубое насилие. По свидетельству древних, абхазы 
являются древнейшими обитателями Кавказа и никогда не оставляли 
его совсем.

На основании этих аргументов, ныне некоторые предполагают, что 
название «Кавказ» происходит от видоизмененного слова «Абказ», или 
«Апказ», как это встречается у древнейших авторов и в заметках путе-
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шественников. Весьма возможно, что есть отношение между словами 
– «Капказ» – «Кавказ» и «Апказ», впоследствии «Абхаз». Если место не 
получило свое название от первых поселенцев его, то возможно, что 
занявшие его впервые получили свое название «Апказ» от занятого 
ими места «Кавказ».

Абхазы разделялись на многие племена, имеющие каждое свое 
собственное наименование. По берегу моря от р. Хоста до Гагринской 
теснины жили Асадзкуа, восточнее их и на юге от Убыхов в горных до-
линах рек Мзымта и Бзыбь жили Ахчипса, Псха, Айбга, Цыджа. Мест-
ность, начиная от Гагр по берегу моря до р. Ингур, занимали жители 
центральной Абхазии и разделялись на три главные части: Апсны, от 
Гагры до Алдзги по берегу моря; выше к горам были расположены Дал 
и Цабал, по верховьям р. Кудра. Наконец,  3-й отдел центральной Аб-
хазии, Самурзакан, который расположен на берегу моря между реками 
Алдзгой и Ингуром.

Что касается Абхазии за Главным Кавказским хребтом, то по вер-
ховьям р. Гупсы и между реками Белой и Хагур были расположены Ба-
раклиа, которые разделялись между двумя дворянскими фамилиями. 
На юге от них в верховьях р. Хагур-Бага, рядом с ними в верховьях р. 
Малой Лабы жили Шегериа, а еще восточнее в верховьях р. Большой 
Лабы, выше ахматовского укрепления жили Зоурами. На юге от этих 
двух колоний между реками Большой и Малой Лабами жили Казылбе-
ка, управлялись князьями Маршан. На юго-востоке у верховьев р. Уру-
па и большого Зеленчука жили Баталбеа, ими тоже управляли князья 
Маршан. Наконец, часть абхазских племен, носящих имена своих вла-
детелей, как, например Виберда, Лоуа, Кяша, Джантамира, Дудорука, 
Лоуа жили по правую сторону Кубани; Дудорука на левом берегу Куба-
ни, против нынешней Баталпашинской станицы; Джантамира и Кяша 
по Куме и Подкумку и простирались небольшими усадьбами до самой 
кисловодской крепости.

В продолжение своего существования Абхазия была то независи-
мой, то подчиненной господствующим государствам. Известно, что за 
сто лет до Р.Х. она подчинилась Митридату Понтийскому.

Далее известно, что апостолами Андреем Первозванным и Симо-
ном Кананитом в Абхазии распространено христианство, и уже в III 
веке абхазы имели своих епископов, которые принимали участие в 
Никейском соборе в 325 г. В следующих периодах христианства абхазы 
имели сперва зависимых от Антиохийского патриархата, а потом не-
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зависимых католикосов. Между прочим, один из католикосов на упрек 
антиохийского католикоса в том, что абхазская церковь не подчиня-
ется антиохийскому патриархату, кафедра которого основана самим 
первоверховным апостолом, отвечал, что абхазская церковь основана 
Андреем Первозванным, братом Петра, и Симоном Кананитом, погре-
бенными в Абхазии, и следует, чтобы призванный подчинился при-
звавшему и потому антиохийские католикосы должны подчиниться 
абхазской церкви, а не наоборот.

В исходе VII века, в царствование римского императора Ираклия, 
в силу исторических обстоятельств, Абхазия вышла из повиновения 
римской власти и по примеру других стран поставила царя из фами-
лии Ачба (Анчабадзе). С этого времени Абхазия стала расширять свои 
владения, подчинив некоторые горские племена: Мингрелию, Имере-
тию, Карталинию и Лазику. В царствование династии Ачба границами 
Абхазии служили: на юге – Черное море, на севере – Кисловодск, на 
западе – Анапа и на востоке – Кутаис.

Царь Леон II из династии Ачба покорил народы, находившиеся от р. 
Ингура до р. Рион, и на Рионе основал свою столицу Кутаис. В его цар-
ствование абхазские католикосы освободились от зависимости Анти-
охийского патриарха. Умер Леон в 806 г. Феодосий завоевал Имеретию 
и построил в ней город Хони, умер в 845 г. Георгий I построил крепо-
сти в Ануха и Куланурха, умер в 875 г. Георгий II построил знаменитый 
храм Чкон-диди, умер в 955 г. Леон III заложил фундамент великолеп-
ного храма в Мокве. В царствование этих и последующих царей Аб-
хазия была наполнена цветущими городами, остатки которых доныне  
не исследованны.

Последним царем из династии Ачба был Феодосий Слепой. В 985 г. он, 
умирая бездетным, назначил своим преемником сына грузинского царя 
Гургена, Баграта III, как ближайшего родственника по женской линии.

Баграт III, будучи уже царем Абхазии, после смерти Гургена, отца 
своего, с помощью родственника Курополата Давида, присоединил к 
своему (где он уже был царем) абхазскому царству, царство грузинское, 
и резиденция его и последних царей неизменно оставалась в Абхазии. 
С этого времени судьба обоих царств сливается, и соединенное госу-
дарство получает наименование Абхазо-Имеретинского царства. По-
следним царем династии Багратидов был Возобновитель Давид, кото-
рый, освободив древнюю столицу Грузии, Тифлис, из рук неприятеля, 
перенес свою резиденцию туда, а в Абхазию назначил Шервашидзе.
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Часть центральной Абхазии сейчас же начала самостоятельно 
управляться, а в 1462 г. к этой части присоединилась другая часть. Аб-
хазский эристав княжил самостоятельно до 1864 г.

Абхазия теперь намного уменьшилась: покоренные и мирно при-
соединенные народы отошли от нее, и большая часть горского населе-
ния, после покорения Северного Кавказа и немного позже, перешла в 
Турцию. В 1453 г., когда Турция завладела греческой империей и под-
чинила крымских ханов, владетельный князь Абхазии, из боязни по-
терять свое значение в стране, должен был найти внешнюю поддерж-
ку и принял покровительство Турции. Турки помогали владетелям и 
во время внутренних смут и беспорядков. С этой целью турки держа-
ли в Абхазии небольшие гарнизоны, под начальством паши. За такое 
обеспечение владетельной власти Турция получала вознаграждение 
деньгами и натурой (преимущественно лес) и имела право держать в 
Абхазии магометанских проповедников. Но когда Турция пожелала 
завладеть страной, вся Абхазия во главе со своим владетелем начала 
сопротивляться. Эта неравная борьба шла до 1809 г. В 1809 г. владе-
тельный князь Абхазии Сафар-бей просит покровительства России. 
Ответ на эту просьбу последовал через год – в 1810 г., 17 февраля, была 
получена грамота Императора Александра Павловича, которой Сафар-
бей и его потомки признавались владетельными князьями Абхазии, 
находящимися под верховным покровительством русской державы.

В 1846 г. русское правительство изъяло из владения владетеля 
Гамут-бея (Михаил), за ежегодное вознаграждение в 12 тыс. рублей, 
порты Абхазии и в них ввело карантинно-таможенные учреждения.

А в 1864 г. в Абхазии введено непосредственное русское управление.
Из этих исторических фактов видно, во-первых, что Абхазия никог-

да не была провинцией Грузии, так как Абхазия имела своих законных 
царей (хотя последняя династия Багратидов, по мужской линии, была 
родственна грузинам, и резиденция всех царей постоянно находилась 
в Абхазии; во-вторых, было бы неверно считать правление Чачба на-
чалом абхазской политической самостоятельности, ибо, как мы знаем 
из истории, она раньше была гораздо могущественнее и обширнее; 
в-третьих, к абхазской народности принадлежат: Асадзкуа, Ахчипса, 
Псха, Айбга, Цыджа, Баракиа, Шегериа, Зорума, Биберда, Лоуа, Кяши, 
Джантамира и некоторые другие, ибо все они говорили на абхазском 
языке и фамилии у них абхазские. Все они входили в состав прежнего 
Абхазского царства, а впоследствии – княжества.

Источник: Схема абхазской истории / С. Ашхацава. 
– «Сухумские вести», 1911 г., №№ 21, 22. 
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внУтРЕннЕЕ УПРавлЕниЕ ДРЕвнЕЙ 
аБХаЗии

I
административное деление

Абхазия по своему внутреннему управлению состояла из двадцати  
пяти округов, подчиненных центральной власти, выражающей народ-
ную  волю. Округа эти были: Бзипа, Гума, Капа, Дала, Цабала, Самур-
закана, Асадзкуа, Ахчипса, Псха, Аибга, Баракиа, Шегериа, Зоурима, 
Беберда, Лоуа, Киаша, Казалбека, Бага, Джантамира, Циджа, Медозра,  
Бабиша, Калиша, Багага.

Каждый из этих округов со своей стороны делился на села и  де-
ревни и управлялся княжеской или дворянской фамилией и представ-
лял из себя аристократическую республику. Правители округа явля-
лись блюстителями порядка: следили за сохранением имущественных  
прав каждого, и каждый из них в своем округе являлся самостоятель-
ным и никто не мог вмешиваться во внутреннее управление, пока он  
действовал согласно народному обычаю. В этой феодальной аристо-
кратии между всеми правителями округов был владетельный князь, 
который являлся военной головой всего края, блюстителем порядка, 
исполнения народной воли, принявших силу закона. Он вел сношения 
с иностранными державами и племенами, заключал условия с ними 
и с согласия других округов, и в случае войны созывал милицию ото 
всех округов и предводительствовал ими. Кроме того, закон давал ему 
право вмешиваться во внутренние управления других округов, когда 
последними сделано упущение закона. Правители округа также име-
ли право протестовать против поступка владетеля, если он превышал 
свою власть или ослаблял общий надзор и тем отступал от закона.

Владетельный князь, как и все дворяне и князья,  не пользовался  
постоянными податями от народа, а получал доходы от своих родовых 
имений. Отношение его к дворянам и князьям было личное, без всяко-
го вмешательства во внутренние их управления.

II
Сословное деление

Главных видов сословия было пять: князья, дворяне, ашнакма, кре-
стьяне и обязанного люда четырех видов. Звание дворянина и князя 
было наследственное по праву рождения, и никто из низших сословий 
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не мог получить титул дворянина или князя, а также и лишить это-
го звания никто не мог. Эти два сословия представляли один высший 
класс с одинаковыми интересами. Значение любой фамилии зависе-
ло от численности и людей этой фамилии, и потому значение фамилии 
было непостоянное. Одни фамилии опускались, другие поднимались 
и приобретали значение в народе. Сан владетеля принадлежал фами-
лии князей Чачба-Шервашидзе, в которой он переходил по наследству 
к старшему в роде по прямой линии. Остальные фамилии князей Чач-
ба находились в тех же положениях, как и других князей и дворян. Всех 
княжеских фамилий было восемь: Ачба, Дзапш-ипа,  Инал-ипа, Маршан, 
Чабалирхва, Чачба, Эмха, Чхотуа. Дворянских  фамилий было: Акорта, 
Атма, Ашхаца, Борас, Блаб, Гарцкия, Званба, Лакерба, Ман, Мканба, Ма-
хариа, Хварцкиа, Хахубиа, Цицба,  Циба,  Цишба, Чиргба, Чугба.

Сословие ашнакма образовалось владетельным князем; за оказан-
ные услуги он возводил в достоинство своих постоянных телохраните-
лей, из своих крестьян или выходцев других племен. Шнакма – грузин-
ское слово, означает телохранитель, а приставка к нему «а» прибавля-
ется по свойству абхазского языка. Это сословие представляет среднее 
между высшими и крестьянами. Они не платили никаких податей, их 
обязанность состояла в охранении лиц и домов владетельного князя, и 
потому все они жили в Лыхнах, в родовом имении  владетеля.

III
Крестьяне

Крестьяне представляли из себя самое многочисленное сословие  
и опору страны. Они были свободными арендаторами дворянских и 
княжеских земель, а также жили на общественной земле, которую они 
использовали на правах общинного  пользования. Те крестьяне, кото-
рые жили на дворянской земле, обязаны были определенной платой, 
что впоследствии обратилось в обязанность крестьянина. За крестья-
нами следовало сословие обязанного люда. Они жили в своих хозяй-
ствах недалеко от своих помещиков и должны были работать на себя 
и для своего хозяина. Помещик не имел права подвергать обязанно-
го человека телесному наказанию. Он обязан был во время войны, в 
неурожайные годы, и, вообще, в несчастных случаях обеспечить обя-
занного человека. Обязанный люд имел право выкупиться и в особых 
случаях помещик освобождал его.

Несмотря на разнообразные виды зависимостей, для всех норма 
была определена вековой традицией и никто не имел права изменять 
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чего-либо. Каждый человек из этого сословия, исполнявший добросо-
вестно свою обязанность, считался совершенно независимым, свобод-
ным в образе жизни, мыслях и поступках. Личность всякого человека 
считалась священною.

IV
выборный суд

В судьи выбирали людей, отличавшихся умом, знанием обычного 
права, честностью, бескорыстием. При вступлении на службу они при-
нимали присягу, что будут свято исполнять свою обязанность. В суде 
разбирали уголовные и гражданские дела, судьи являлись на место 
происшествия, если это нужно было для выяснения дела, где обяза-
тельно должны были присутствовать родственники тяжущихся сторон. 
Также могли присутствовать люди, интересующиеся разбираемым де-
лом, и могли высказывать свое мнение по данному делу. Судьи охотно 
их выслушивали, перед заседанием тяжущиеся должны были снять с 
себя оружие и становились со своими родственниками по сторонам 
судей. В случае неявки кого-либо из тяжущихся, судьи не открывали 
своих действий,  пока не представляли поручителя. Судьи вызывали 
сначала сторону обвинения или избранного оратора, который под-
робно излагал ход дела, затем выслушивали показания обвиняемых. 
Ораторы должны были говорить громко, отчетливо, так, чтобы всем 
было слышно. Они выводили свое оправдание или обвинение с самых 
отдаленных времен, вставляя в свои речи объяснения и обстоятель-
ства, которые более или менее выясняли дело. Выслушав обе стороны 
и удалив их, судьи оставались одни для совещания. Подробно обсуж-
дались все обстоятельства, касающиеся дела, и резюме всего дела до 
окончательного решения объявлялось тяжущимся и спрашивалось, не 
сделано ли какое-нибудь упущение со стороны судей и не желают ли 
добавить что-нибудь. После этого суд совещался вторично, если в суде 
происходило разногласие членов, то решали по большинству голосов, 
и председатель суда вновь излагал весь ход дела и объявлял приговор 
суда. Недовольная сторона могла апеллировать на верхнюю палату, где 
председательствовал сам владетельный князь. В составе суда находи-
лись два присяжных заседателя, на обязанности которых лежало пере-
нести апелляционные жалобы в высшую судебную инстанцию. Также 
в составе суда находились два присяжных заседателя, которые испол-
няли роль прокурора, следили за точным исполнением приговора. В 
случае несогласия и спора сторон, когда и судьям невозможно было 
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выяснить истину, судьи обязывали обвиняемого принять присягу с 
несколькими лицами, пользующимися в обществе почетом и честно-
стью, которые, по мнению суда и потерпевшего, знают преступление 
обвиняемого и потому не примут присягу в том, что преступление со-
вершено не им, обвиняемым, и что он не знает, кем совершено пре-
ступление. В несомненности преступления обвиняемого, обвинитель 
мог принять присягу. В первом случае, если обвиняемый мог принять 
присягу, то освобождался от суда и следствия,  а во втором случае, если 
не принимал присягу, то считал виновность обвиняемого доказанной, 
тогда принуждали его к соответствующим наказаниям. На суде не тре-
бовалось свидетеля, благодаря взглядам абхазца, отличавшегося чест-
ностью, верностью своему слове и дружбе. Хотя он в порыве гнева со-
вершал преступление, но его гнев стихал моментально, и благородство 
и нежность души чувствительного южанина брала верх. Обман в стране 
считался позором, признаком трусости, опорочивающей достоинство 
мужчины, и потому на суде не вызывали свидетелей и при желании об-
виняемого солгать очень трудно было, так как в суде принимало участие 
целое общество. Преступление наказывалось строго и безошибочно и 
поэтому преступлений происходило очень мало в стране.

Апелляционные жалобы и важнейшие гражданские иски разбира-
ли в верхней палате, где заседали важнейшие сановники под предсе-
дательством владетельного князя. Все сословия отвечали перед судом 
имуществом и личною свободою. Существовали как меры пресечения 
– заключение в крепости и заковывание в цепи на разные сроки, а не-
исправимых преступников изгоняли из отечества.

Телесное наказание и смертная казнь не существовали, только 
в горных частях Абхазии в одном случае казнь допускалась: измена 
наказывалась смертью; если ее совершал мужчина, то он должен был 
быть повешенным рукою раба, если же женщина, то она должна была 
быть расстреляна рукою отца, брата или мужа.

Эти дела не записывались, а происходили изустно, и решение суда 
никогда не изменялось. Суд никогда от своих слов и мнений не отка-
зывался, чем мог бы потерять доброе имя в народе и доверие к себе 
навсегда.

V
народная милиция

В случае надобности владетельный князь посылал приглашение, 
по целому краю или в одну часть его, приготовить милицию. Дворяне 
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и князья передавали народу это приглашение, и, когда нужно было, 
выступали все способные носить оружие. Приготовление происходи-
ло очень скоро, и ратники выступали на сборные пункты. На сборных 
пунктах народ сам решал необходимость войны, и тогда владетель-
ный князь объявлял число милиции, которая должна быть выставле-
на каждым округом. Если оказывалось лишнее число милиционеров, 
то делали между собою выборы и более слабые отпускались в запас. 
Оставшиеся от похода должны были доставлять продовольствие и про-
чие предметы, необходимые для похода. Князья и дворяне не вмеши-
вались, владетельный князь был главнокомандующим всей милицией. 
Все должны были беспрекословно исполнять его приказания. По его 
предложению князья и дворяне оказывали владетелю и его семье все 
военные почести, и личность его считалась священною, но в случае не-
счастия с ним употребляли все усилия и не щадили своей жизни, так 
как оскорбление его считалось за оскорбление народной чести.

На способ действия при нападении и отступлении и вообще на во-
енную славу смотрели серьезно. Труса или беглеца с поля сражения 
считали недостойным своего отечества, связывали такового и выстав-
ляли на середину многолюдной улицы, под звуки музыки снимали с 
него верхнюю мужскую одежду и надевали женскую и выгоняли из 
отечества.

VI
Права наследства

Права на наследство были просты: движимое и недвижимое иму-
щество умершего отца делили его дети, если помимо сыновей оста-
лась жена и незамужние дочери, то и они получали равную долю, при-
том долю  их получал один из сыновей,  который с согласия опекаемых 
обязывался содержать их. Если же умерший не имел совсем детей, то 
жена получала все имущество, кроме вооружения покойного, которое 
переходило ближайшему родственнику. Но если жена решалась вто-
рично выйти замуж, то она получала движимое имущество, а недви-
жимое имущество переходило родственникам покойного.    

Имения лиц, оставшихся без наследников, поступали: княжеские 
и дворянские в пользу владетеля, а крестьянские в пользу помещиков. 
В целой стране не было нищих, которые по миру собирали бы мило-
стыню. Народный обычай обязывал содержать ничего не имеющего 
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родственника; за неимением состоятельного родственника, могущего 
содержать нищего, такого содержали помещики.

VII
Положение женщины

В этой маленькой аристократической республике женщина зани-
мала самое видное положение. В домашнем быту она являлась само-
стоятельной хозяйкой, в общественной жизни женщина была всемогу-
ща, какому бы сословию она ни  принадлежала. В обществе мужчин ей 
принадлежало первенство. Как в частной, так и в общественной жизни 
ей стоило только решиться и все делалось по ее желанию. Личность 
женщины считалась неприкосновенною, и по выходе замуж она не те-
ряла свою фамилию и звание.

Недаром пред абхазской женщиной было такое преклонение, она 
на самом деле была достойна. Она всегда помнила, что она женщина, и 
жила согласно своей женской природе. Ей принадлежало целомудрие 
в детстве и верность в супружеской жизни. Красота и обаятельность 
абхазских женщин воспевались не только у кавказских народов, но и у 
восточных сложилась масса песен. Пламенным сынам Востока посто-
янно снились абхазские красавицы.

VIII 
абхазия после введения русского управления

После покорения Северного Кавказа и присоединения Грузии к Рос-
сии как внешнее положение Абхазии, так и внутренний строй сильно 
пошатнулись. В 1810 году владетельный князь Абхазии, доведенный 
до крайности, принял покровительство Русской державы. В 1869 году 
русское правительство ввело в Абхазии свое непосредственное управ-
ление. Закон, созданный требованиями чужой жизни, не мог приме-
ниться к чужой жизни и вследствие чего возникли новые осложне-
ния. Народ отнесся к нововведениям с недоверием и долго даже о 
происходивших преступлениях не заявляли поставленным русским 
властям, старались своими прежними мерами обходиться, но так как 
прежний закон не имел официальную силу закона, в народной массе 
не имел успеха.

С течением времени потерпевшие начали подавать жалобы в рус-
ские учреждения. Но незнание русского языка и самого судопроизвод-
ства, новые меры пресечения приводили в ужас не только преступника 
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и его родственников, но и целое общество. И потому народ от след-
ственной власти оборонялся, нисколько не шел к ее целям  –  раскрыть 
преступления. Вследствие этого с одной стороны – обвиняемые при-
бегали к различным хитростям, выставляли целый ряд лжесвидете-
лей, чего никогда не бывало в Абхазии, а с другой стороны  –  никто из 
народа не был гарантирован от того, что по желанию какого-нибудь 
урядника не попадет в тюрьму и не получит каторжных работ, так 
как судьи не могли большого значения дать показаниям свидетелей, 
а основывали свой приговор на основании показаний полицейских 
чинов. Другое зло  –  это во время следствия и на суде допрашивали 
через переводчиков, которых подкупали и которые искажали истину. 
Вследствие такого положения вещей, преступления начали увеличи-
ваться, несмотря на то что абхазец по своей природе менее склонен 
к преступлениям. Часто сам закон наталкивал на решительные шаги. 
Так, например, абхазцы, хотя с  первых веков христианства были пра-
вославными, но жили гражданским  браком, и такое супружеское со-
жительство народный обычай признавал вполне законным и дети по-
лучали наследство. С введением русского закона таковых детей закон 
не признавал наследниками и в обществе они были с ограниченными 
правами, так как и после введения нового закона народ скоро не мог 
оставить прежний образ жизни.

Право наследства настолько запуталось, что выпутаться было очень 
трудным. Громадные имения, помимо прямых наследников, перехо-
дили дальним родственникам. Теперь дети умершего отца  должны 
были предъявлять документы на право получения наследства, а в про-
тивном случае дети невенчаных супругов, из коих состояла вся Абха-
зия, лишались наследства. Так как раньше не существовало никаких 
документов, все было основано на честности и, в случае спора на по-
лучение наследства, абхазский выборный суд и общество никогда не 
ошибались. Теперь начали появляться духовные завещания и прочие 
документы нелегальным путем.    

_____________

В выстроенных русских школах молодые люди не получали закон-
ченного образования, и так как эти школы не имели связи со средней 
школой, они также не могли продолжать свое образование. Часто вме-
сто пользы получался вред тем, что молодые люди отвыкали от домаш-
ней работы и более склонялись к легкой наживе. По окончании этих 
школ молодые люди могли только поступать в должности переводчи-
ков у мировых судей, следователей, начальников участков в окружном 
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управлении, а также в этих учреждениях писцами, даже сверхштатны-
ми без жалованья, лишь бы изучить русское судопроизводство. Учите-
лями этих молодых людей в названных  учреждениях являлись мелкие 
чиновники и писцы не всегда нравственные, затем, имея постоянные 
сношения с преступным классом общества, они нравственно порти-
лись. Общество, не зная этого, к ним относилось с доверием, и все об-
щественные дела проходили через их руки. Эти молодые люди, по при-
меру своих учителей, мало думали о правде и справедливости, лишь бы 
на бумаге было сделано всякое дело на законном основании. Вследствие 
такого положения вещей абхазцы начали смотреть на русское судопро-
изводство как на карточную игру, где все зависело от знания карточного 
искусства, состоящего в умении подтасовывать карты.

Новая жизнь предъявляла новые требования, абхазцы поняли не-
обходимость русского образования, но условия жизни не позволяли им 
привести свое желание в исполнение. Русские школы также не подхо-
дили к абхазской жизни. Для поступления в приготовительный класс 
средней школы требовалось, чтобы п ри девятилетнем возрасте маль-
чик умел свободно говорить по-русски, бегло читать и прочитанное 
рассказывать, писать без грубых ошибок и так далее. Но когда же девя-
тилетний мальчик мог бы  научиться этим премудростям, когда он мог 
начать ходить в школу в девять лет, не зная ни одного русского сло-
ва. Мальчику нужно было время, два-три года, чтобы подготовиться, 
но в это время лета проходили, и он не мог поступить.  При том, если 
даже девятилетний мальчик выполнял предъявляемое  требование, то 
трудно было родителям в таких летах выбросить  мальчика из семьи и 
отечества. Жизнь все настойчивее требовала  знаний. Местное учеб-
ное начальство изредка выбирало двух-трех мальчиков из начальных 
школ, отправляло в среднее учебное заведение, но и в этом не достига-
лось успеха, так как эти мальчики  были не подготовлены для средней 
школы. При всем своем желании  и способностях, им невозможно было 
догнать своих сверстников,  которые имели по восьми и девяти лет до-
машней подготовки и по  три и четыре года школьной. От усиленных 
занятий они падали жертвой исторического переворота. Вот почему 
при всем желании учиться  и способности абхазца, просвещение шло 
туго. Это ненормальное   положение вызвало новое преступление, аб-
хазцы перестали крестить своих детей малютками, начали крестить 
после четырех и восьмилетнего возраста, и во время крещения в за-
писи сокращали лета на 2–3–4 и больше года.

Все эти ненормальности происходили большей частью по вине по-
ставленных чиновников, которые не умели действовать целесообраз-



260

но. Промахи и ошибки их отмечены автором: «Исторические сведения 
о Кавказе», секретарем архивного отделения канцелярии наместника 
Кавказа, полковником С. Эсадзе и др.

Так как природа и религия абхазца и русского не были враждебны, 
а наоборот, родственны, с течением времени все эти различия, веками 
созданные, с обоюдными компромиссами начали урегулироваться. В 
настоящее время Абхазия переживает такой период, когда народ отре-
шился от прошлого исторического хаоса и жадно ищет европейского 
образования, образа жизни и мысли.

Выстроенные школы, во всех селах, как мужские, так и женские пе-
реполнены абхазской молодежью, и несмотря на то что низшая шко-
ла все еще не имеет связи со средней и абхазским детям с великим 
трудом приходится поступать в среднее учебное заведение, число их 
значительно. Число оканчивающих высшие школы единично, но зато 
число поступающих с каждым годом увеличивается.

В хозяйственном отношении абхазцы начали быстро прогрессиро-
вать. Абхазские села представляют из себя отдельно расположенные 
дачи недалеко друг от друга. В среднем числе каждый абхазский кре-
стьянин имеет две-три десятины виноградного сада с фруктовыми де-
ревьями. Гордость абхаза – его сад и хозяйство, он ни на что не обра-
щает так внимания, как на свое хозяйство. Совсем не имеющего своего 
хозяйства в целой Абхазии нет, и таковые не пользуются в обществе 
уважением.

Центральная часть Абхазии представляет сплошной сад, разрезан-
ный горными речками и улицами. В летнее время она представляет 
превосходную картину. По всей Абхазии необыкновенная свежесть, в 
мягком южном воздухе носится нежный аромат винограда, фруктов и 
душистых роз. Вдоль побережья и подошвы гор  все свободные от са-
дов площади заняты табачными плантациями и кукурузниками.

Крестьяне живут в деревянных, каменных и  плетеных домах, кры-
тых жестью, черепицей, дранью или соломой. За последнее время на-
чали строить дома и винные подвалы из бетона. Дачные дома строят 
в несколько комнат, приспособленные к южному климату, домашнее 
хозяйство женщина ведет так же самостоятельно, как и раньше. Она 
с успехом возделывает шелк и огород, занимается разведением до-
машних птиц. Из домашнего скота каждый хозяин имеет в среднем 
три-четыре коровы, одну-две буйволицы, дающие молоко, пару буй-
волов или быков, иногда тех и других, одну-две лошади, несколько 
улей пчел, если не для продажи, то для домашнего обихода. Между 
ними есть крестьяне, имеющие несколько сотен и тысяч голов мел-
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кого скота и табун лошадей. Каждый крестьянин получает в среднем 
300–400 ведер вина из своего сада,  из коих часть продает, а часть 
оставляет для себя. В Бзыбском округе есть много крупных виноде-
лов, отправляющих в году несколько сотен и тысяч ведер вина на про-
дажу. Из хлебных растений большей частью сеют кукурузу, излишнее 
количество ее продают скупщикам, которые большими партиями от-
правляют за границу.

В последнее время вся Абхазия охвачена табачным делом. Табак 
развивается с востока на запад с неимоверною быстротою, занял все 
свободные площади и в скором времени он достигнет высшего своего 
развития.

В Сухуме устроено сельскохозяйственное общество, имеющее свои 
опытные и показательные поля как в Сухуме, так и в других центрах 
Абхазии – в Лыхнах, где всякий может видеть последнее применение 
земледельческих орудий и приобрести семена и плодовые деревья за 
небольшую цену. Также здесь имеется склад сельскохозяйственных 
орудий и всевозможных железных вещей, необходимых в хозяйстве, 
и все эти вещи крестьяне могут получить, когда им нужно, за мини-
мальную цену, в случае необходимости – в рассрочку. Затем, как здесь 
в Лыхнах, так и в других общинах, где ощущалась нужда, устроены 
кредитные товарищества, дающие большую поддержку крестьянам 
во время сбора винограда и табака. В некоторых селах, как Адзубжах, 
устроены общественные лавки, мельницы, и доходы их поступают в 
пользу общества.

Если сравнить абхазского крестьянина с другими сельчанами,  то 
он более обеспечен, чем кто-нибудь. В Абхазии нет крупных богачей, 
как в других нациях, но зато нет пролетариев, живущих на заработан-
ную плату, и нищих. Часто ошибочно абхазского сельчанина сравнива-
ют с жителями чуть ли не столичных городов и самых промышленных 
мест, но тогда, конечно, он не выдерживает критики. Так же ошибочно 
ставят в пример лености абхазского крестьянина  то обстоятельство, 
что он стесняется наниматься в рабочие. Да, абхазский крестьянин, 
действительно, стесняется наниматься в рабочие, только не потому, 
что в стране физический труд считается позором, как это думают не-
которые ошибочно, а это значит то, что всякий, работающий для кого-
нибудь за ничтожную плату, показывает этим, что у него нет своего хо-
зяйства совсем или же оно у него находится в плохом состоянии, и он 
принужден работать у других хозяев за ничтожную плату. Но, конечно, 
никто не отрицает безусловное влияние природы на человека, только 
не в такой мере, как это думают некоторые.
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На коммерцию абхазцы раньше смотрели как на барышничество, 
требующее обмана и лишних слов, что презиралось в стране. Теперь 
же, с изменением условий жизни, абхазцы изменили этот взгляд и 
охотно занимаются коммерцией. Вывозят свои сельскохозяйственные 
продукты: вино, виноград, всевозможные фрукты, табак,  кукурузу, 
молочные продукты, мед, воск и проч. на несколько десятков миллио-
нов рублей.

Источник: Внутреннее управление древней Абхазии / С. Ашхацава. – «Су-
хумский листок», 1912, №№ 195, 196, 197, 199.
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НОЙ 
 
Земля молода, в ней упрямая нега,  
Теплы небеса и манят пеленой,  
Зачем же кедровое тело ковчега  
Поставил на брег недоверчивый Ной? 
С утра облачился в льняную рубаху,  
Денек безмятежный на все времена,  
Умыты росою библейские страхи,  
Пророки вздремнули, хлебнувши вина. 
Смеется над ним молодая природа,  
Бросает к ногам изобилье плодов,  
И воины гордо идут из похода,  
Ведут на веревках коров и рабов. 
Купцы суетятся в торговом угаре,  

ПиСатЕли иЗ РОССии -  ДРУЗЬЯ аБХаЗии
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Артельщики строят из камня дома.  
А он все твердит: каждой твари по паре,  
И все собирает в мешки семена. 
 
БЕССОННИЦА 
 
Пока не спится человеку в доме,  
Распахнутое в ночь глядит окно,  
Где город на неоновой ладони  
Уж не шумит машинами давно. 
Бессонницы уклад бывает сладок  
И горек. Он на кухне приумолк.  
В нем есть неохраняемый порядок  
И любопытства непрощённый долг. 
Прямее время обнажает грани,  
Смятенья или вольной пустоты,  
И движущие вереницы зданий,  
И в памяти застывшие мосты. 
Мы школ ночных таинственные дети,  
Свой вдох и выдох примеряем зря,  
Над жертвенником нового столетья,  
Где под асфальт закатана земля. 
Тогда как в непокой другого рода,  
С небес направив искристый поток,  
До сердцевины бытия природа  
Несет любви и вольности глоток. 
 
 
ПРАЗДНИК 
 
Жизнь интересна в первой трети, 
На кухне молоко кипит, 
Петарды зажигают дети,  
И снег искрится и шипит. 
 
В прихожей разговоры грубы, 
Свет резко падает в проем, 
Приходят гости. Шапки, шубы, 
Топорщатся хмельным зверьем. 
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А улица ликует в сборах. 
Куранты бьют желанный час, 
Расплавлен наст, чернеет порох, 
Привычно праздник входит в нас. 
 
Вот так приливом и отливом, 
Сумбуром, новизной затей.
И только хрупки и ленивы, 
Остатки ледяных дождей. 
 
В них видно будних дней удушье, 
Работы повседневной боль, 
Жизнь, дай чуть – чуть великодушья, 
И праздник выплакать позволь. 

НА СОЛНЕЧНОЙ ОСИ 
 
На солнечной оси, бегом,  
Настало утро с чутким носом,  
И в доме пахнет утюгом  
И крепкой первой папиросой. 
Так в детской памяти сквозя,  
Кипит белье в тазу неловко,  
Шарами мыльными скользя,  
Над белой бельевой веревкой. 
Еще судьбой не начат счет,  
И дерево скрипит лошадкой,  
И я, влюбленный в жизнь еще,  
Таскаю пирожки украдкой. 
Обычный коммунальный быт,  
Где я с кудрявой головою,  
Еще родными не забыт,  
Живу в согласье сам с собою. 
Лица увижу я овал,  
И руки матери за пряжей,  
И страшный времени провал,  
Ничем не объяснимый даже… 
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БУБЕНЧИК 
 
В жажде жизни, в ее круговерти,  
Перемешаны правда и ложь,  
Много скучного в опыте смерти,  
Не тождественно правилам... Что ж? 
Безутешно одетый дух речи,  
Удивлял повседневности бровь,  
И за ближнего страх недалече  
Был на жалость похож и любовь. 
Но размажь эту смесь мастихином,  
Не жалей ни кармин, ни белил,  
Ремесла полновесным цехином  
Ты давно и за все заплатил! 
Небо крыл непечатною жестью,  
Жадно ел пирожки с требухой,  
Исходивший глухие предместья  
Молодой, бесшабашный, бухой. 
Муки вечные щедрой пригоршней,  
Собирал и прощенья просил…  
Потому и в груди скомороший 
Вместо сердца, бубенчик носил. 
 
  
ПОСЛЕДНЕЕ ТЕПЛО 
 
Мне – упорный ветер с юга,  
Нетипичный в сентябре,  
Оголенная округа,  
Дождик теплый на заре. 
Через заросли бурьяна  
На осенние поля  
Днями лист летит багряный,  
Но тепло хранит земля. 
Угасающее лето,  
Тлеет черная трава,  
Но какая память света  
Сквозь кусты и дерева! 
Вот ручей струится тонко,  
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Входит в осень без труда.  
И целует рот ребенка  
Теплая еще вода. 
 

ОТЧИЙ КРАЙ 
 
Здесь отчий край и деревенька,  
И ангел из золы дотла,  
И дом, где каждая ступенька  
Мне пела и меня вела. 
Где дым трубой  и каждый весел,  
День длился счастьем без конца.  
Холмистые толпились веси  
За синим лесом у крыльца. 
Все так же робко сердце бьется,  
Прохлада забралась туда –  
В проем дубового колодца,  
Где точно плавает звезда. 
Я сохранил заборы эти,  
Нас, конопатых сорванцов,  
Что лазили в густые плети  
Белоголовых огурцов. 
Здесь жизнь осталась в первой трети,  
Открыв свою простую суть –  
В полях – хранителях столетий,  
Где храм указывал нам путь. 

 
ИСТУКАН 
 
Там, где посвист степного аркана,  
Где ветра шевелят ковыли,  
Сотворил я себе истукана  
И прощенье прошу у земли. 
Что ж, готовьтесь к таким переменам,  
Купол неба сегодня не глух,  
Потому и по каменным венам  
Я вселяю в него новый дух. 
Он, как молния в грозных зарницах,  
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Воссияет в значенье былом,  
И ему перелетные птицы  
Будут бить и крылом, и челом.  
Пробудив известковые очи,  
Очерчу я круги на воде,  
И зеркальная аспидность ночи  
Отразит его здесь и нигде. 
Кто еще у судьбы на примете?  
Не криви же, ваятель, душой:  
Ты такой же, ненужный на свете,  
Бородатый, веселый, большой. 
 

ПОСОХ 

В полях безбрежных и туманных, 
Дорогами в дожди и зной, 
Бреду к земле обетованной, 
Сквозь долгий день и мрак ночной. 
Дан жизни суковатый посох, 
В смоле вишневых янтарей. 
Безмолвие пути, как способ, 
Уйти за кромку будних дней. 
В небесную стремится полость, 
Кровь вечности устав болеть. 
Небрежен свет, в нем только вольность, 
Которую дано воспеть. 
Леса, что вторят мне устами, 
Бессмертно на пути стоят, 
Туда, где даль встает вратами, 
В невидимый небесный град. 
 
 
УСТАЛЫЙ ВЕК 
 
Пустынный мыс и берег пенный, 
И одичалый пляж песком лучист, 
Жизнь быстротечна, смысл ее священный, 
В обрывке фраз прохожего в ночи. 
Неверен свет и правила утраты, 
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Как смена вех идут судьбе в зачет, 
Свободы нет и снова виновато 
Усталый век пожмет тебе плечом. 
 
МАЗКАМИ ЯРКИМИ ХОЛСТА 
 
В календаре бывают числа, и значимы они сейчас, 
Тревожны сокровенным смыслом, непостижимым в мелочах. 
Читать твои глаза напротив, догадки чувственно влача, 
Что из душевных подворотен ждет и врача и палача. 
Поссорившись, воркуем вроде, обиды чувственно легки. 
Мы растворим себя в природе, уснув на берегу реки. 
За переливы нищей крови, в расчете смерти и любви, 
Я пред тобой всегда виновен, смирись, умолкни и живи. 
Червонный свет  небесной сферы, раскатов приглушенный звук, 
И жажда верности и веры, и слепота горячих рук. 
А явь умна, как ложь чужая, влачится в дальние места, 
Где день себя преображает мазками яркими холста. 
Нежна пора предгрозовая, в ней чувство воли, рай и ад, 
И разноцветьем укрываясь, поля души моей стоят. 
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 ПЕРСтЕнЬ С СЕРДОлиКОМ или БЕСЕДЫ 
С нЕЗнаКОМЦЕМ

 

С перевала подул  холодный ветер, он бросил в лицо Денису при-
горшню снежной крупы. Денис вытер лоб тыльной стороной ла-

дони и плотнее запахнул полы тёплого армейского камуфляжа. 
Он поёжился и подбросил веток в затухающий костёр. Огонь, сразу 

обрадовавшись, загорелся веселее, и его языки принялись облизывать 
прозрачный горный воздух. 

Денис положил автомат на колени и достал из кармана куртки мя-
тую пачку, затем, вынув из пачки одну сигаретку, сунул её между за-
стывшими губами, и, достав лучинку из костра, прикурил. 

Когда Денис клал сигареты обратно, рука его наткнулась на что – то 
холодное. Он пошарил окоченевшими пальцами в мягком сукне, но 
они натыкались на хлебные и табачные крошки. 

 –  Где же ты? –  шептал Денис,  –  а – а – а, вот он! 
И он достал из кармана перстень с камнем. Протёр о рукав куртки и 

принялся в очередной раз разглядывать его. 
Этот перстень он нашёл неделю назад. Под Итум – Кале проводилась 

войсковая операция. Денис вместе со своими товарищами был задей-
ствован в оцеплении. А попросту четыре часа лежал в укрытии, под-
стелив под себя резиновый коврик снайпера. 

Вот тогда то, в самом конце операции. Когда прозвучала команда: 
«Отбой! Собираемся на базу», всё и случилось. 

Митька Коротеев собрался быстренько и засеменил к  машине сво-
ей прыгающей походкой. А Денис замешкался. Поднимая коврик, он 
нечаянно задел ботинком толстый корень, торчащий из земли, вслед-
ствие чего грунт осыпался, а под корнем что – то блеснуло. Денис на-
гнулся, поднял это что – то и не поверил глазам. На ладони лежал тя-
желый, наверное золотой, перстень, витой, с большим  ярко – красным 
камнем и вырезанной на нём надписью восьмиугольной формы. Над-
пись была выполнена на неизвестном Денису языке,   но не на араб-
ском – это точно. Арабскую вязь Денис видел часто.  И не на чеченском. 
Это тоже точно. Над надписью три стилизованных под виноградные 
гроздья изображения. Денис вертел его в руках и любовался им, пока 
его не окликнули. А потом спрятал и никому не показывал. 

Единственное, что он сделал, так это переписал надпись на бумагу 
и попробовал выяснить хотя бы что это за язык. Он даже показывал её 
местному мулле, но тот, окинув надпись взглядом, отрицательно по-
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качал головой. Удача пришла, когда Денис совсем перестал её ждать. В 
лице сослуживца Моисея Вайсфельда. 

 –  Постой – постой,  –  сказал он, увидев листок с надписью,  –  это 
иврит. Точно иврит. Даже, наверное, идиш. Это древнееврейский язык. 
Меня дед учил когда – то. Я читал Тору и Талмуд. А надпись называется 
кабалистической. 

Я даже могу попробовать её прочитать. 
 –  Иди ты,  –  не веря своему счастью, выдохнул Денис,  –  а ну попро-

буй, Мойша, век тебе буду благодарен. 
 –  Симха БКР Йосеф А – закен зи,  –  прочитал  Моисей,  –  всё. 
 –  Я понимаю, что всё! Спасибо, Мойша. Только смысла я не понял. 
 –  Да, я тоже не понял. Но тут так написано. Вообще то за точный 

перевод не ручаюсь, я ж говорю – дед заставлял учить в детстве. 
Денис тогда усердно переписал перевод надписи на тот же помятый 

листок. 
Он уже дослуживал второй год армейской службы и готовился к дем-

белю. Хотя на чеченской войне что – то планировать наперёд было, как 
почти гадать на кофейной гуще. 

Взвод Дениса третий месяц осуществлял пропускной режим на 
трассе Гудермес – Курчалой. Дорога проходила вдоль ущелья и теря-
лась среди горных круч.  

Грелись бойцы с помощью костра и горячего чая. Но ближе к осени 
ночи стали холодными, а по утрам с неба сыпалась неприятная снеж-
ная крупа. 

Денис поднял перстень над головой и снова стал любоваться камнем. 
В отблесках пламени он был ещё красивее и переливался всеми оттен-
ками красного: от ярко – оранжевого до фиолетового и даже лилового. 

 –  Что же это за камень,  –  подумал Денис, а может быть, даже сказал 
вслух, надевая кольцо на палец.  

 –  Это сердолик,  –  ответили ему. 
Денис вздрогнул и оглянулся. Рядом с ним сидел человек в чёрном 

плаще с накинутым на лицо капюшоном. Человек долго шёл по дороге 
и только что присел к костру. Это было видно потому, как он отряхива-
ет плащ от влаги и садится поближе к огню, вытягивая ноги. 

Странно было даже то, что Денис нисколько не испугался и не за-
паниковал, хотя и находился на боевом посту. Слишком простецки вёл 
себя незнакомец. – Может, из комендатуры приблудился? – подумал 
Денис,  –  комендачи из разведроты тут часто лазают по ночам. 

Между тем незнакомец, слегка откинув капюшон, протягивал руку 
за сигаретой. Денис, оторопев от такой бесцеремонности, тем не ме-
нее, достал из пачки ещё одну и протянул ему. 



272

Человек ловко прикурил и откинул спину, разминая затекшие от 
долгого пути ноги. 

 –  Я говорю – это сердолик,  –  продолжал незнакомец, хотя его ни-
кто не спрашивал,  –   он предохраняет от беды и помогает сохранить 
верную и преданную любовь. Сердолик – славянское искаженное сар-
доникс или  сардион. Скорее всего, название произошло от острова 
Сардиния, где добывали этот минерал. Или же из города Сарды, сто-
лицы древней Лидии, откуда камни поступали на мировые рынки. От-
личали сердолики цвет, глубокая просвечиваемость и неравномерная 
окраска.  

 –  Просвечиваемость,  –  как эхо отозвался Денис. 
 –  Да – да, глубокая, как вы изволили заметить, просвечиваемость. 

Сердолик приносит удачу тем, кто родился в мае. Вы родились в мае? 
 –  Нет,  –  Денис замотал головой,  –  я в апреле. 
 –  А мне посчастливилось родиться  26 мая в четверг,  в день Возне-

сения Господня,  на немецкой улице в Москве. Позвольте полюбопыт-
ствовать? – и незнакомец протянул руку к перстню. 

 –  Конечно, пожалуйста,  –  и Денис отдал ему кольцо, сняв с пальца. 
Незнакомец поднял перстень над головой, любуясь переливами 

камня. По его лицу, закрытому капюшоном, а затем и по всему телу 
пробежала крупная дрожь. Денису показалось, что путник еле удер-
жался, подавив в себе рыдание, но быстро взял себя в руки. 

 –  Камень потому назван сердоликом, что вид его красен, подоб-
но мясу сушеной рыбы сардины. Этот камень весьма блестящ и имеет 
лечебную силу: врачи им лечат опухоли и раны, полученные от меча,  
–  незнакомец взглянул на Дениса,  –  я цитирую критского еписко-
па Епифания, вернее его трактат « О двенадцати камнях на ризе пер-
восвященника Аарона», писанный в 4 веке.  

Незнакомец снова разглядывал кольцо. 
 –  Перстень – интальо,  –  прошептал он. 
 –  Интальо? 
 –  Это значит перстень – печатка,  –  улыбнулся незнакомец.  –  Этим 

перстнем, вернее точно таким же я опечатывал личные письма и ар-
хивы. И никогда с ним не расставался, считая его своим талисманом. Я 
носил его на среднем пальце правой руки, рядом с обручальным коль-
цом. Вот здесь, видите? 

 –  Так значит, у вас было точно такое же? 
 –  Да,  –  тихо сказал незнакомец и снова кинул взгляд на печатку,  

–  точно такое же,  –  рассеяно пробормотал он. 
 –  А может быть вам известно, что здесь написано? 
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 –  Конечно, известно! 
 –  Мой друг перевёл мне, но я ничего не понял,  –  и Денис протянул 

незнакомцу мятый листок. 
 –  Ваш друг совершенно верно перевёл надпись. Видно, что он очень 

учёный муж. 
 –  Учёный муж? – Денис вспомнил долговязого нескладного Моисея 

и невольно рассмеялся. 
 –  Меж тем,  –  нисколько не смутившись, продолжал его собеседник,  

–  я могу расшифровать её так: « Симха, сын почтенного рабби Иосифа, 
да благословенна его память». 

 –  Значит надпись дарственная? 
 –  Наверное. Мне, например, подобное кольцо подарила графиня 

Елизавета Ксаверьевна. Это было осенью, в сентябре,  –  тут незнако-
мец провёл ладонью по глазам, как будто что – то мучительно вспоми-
ная,  –  да в сентябре, в Одессе. После чего мне пришлось покинуть этот 
прекрасный город. Меня ждала двухлетняя ссылка,  –  тут он виновато 
улыбнулся. 

« Где в гаремах наслаждаясь, 
Дни проводит мусульман, 
Там волшебница, ласкаясь, 
Подарила талисман…»  –  раскачиваясь, начал читать незнакомец. 
 –  Помните? 
 –  Нет,  –  и Денис покачал головой,  –  не помню! 
 –  А вот это: Храни меня мой талисман, 
  Храни меня во дни гоненья, 
  Во дни раскаянья, волненья, 
  Ты в дни печали был мне дан…
 –  Да, что  –  то такое припоминаю. Это Пушкин? 
 –  Пушкин,  –  и незнакомец вздохнул,  –  потом она писала мне. Но 

я, прочтя, жёг её письма в камине. 
 –  Жгли? 
 –  Я обещал ей. Она была замужем. Её мужем был всесильный гу-

бернатор Новороссии и Крыма. Герой отечественной войны. Кстати, по 
преданиям, и этот перстень его предкам подарил караимский хан Ша-
хин – Гирей, который после был обезглавлен османами за верность 
русскому царю. 

 –  А потом, что было с вами после? 
 –  Потом,  –  рассеяно отозвался незнакомец, и румянец залил его 

щёки, в голосе появились металлические нотки, а по телу вновь про-
бежала дрожь, –  через несколько лет я получил по почте пакет. Я то 
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знаю, чьих рук это дело! Знаю, государи мои! Ведаете ли, что там было 
написано? Извольте! 

Незнакомец взглянул на Дениса и вновь продолжал. 
 –  «Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейше-

го ордена рогоносцев, собравшись в Великой Капитуле под предсе-
дательством достопочтенного магистра ордена, его превосходитель-
ства  Д.Н.Нарышкина, единогласно избрали господина Пушкина ко-
адъютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом 
ордена. Непременный секретарь граф  Борх». Вы видите? Я и сейчас 
помню сей пасквиль наизусть. Я прочёл его несчётное количество раз. 
Ах, Натали! – незнакомец взялся за голову,  –  если бы знала ты, какой 
ценой отразится на мне твоё легкомыслие,  –  незнакомец усмехнулся.  
–  Красавец – корнет кавалергардского полка, двадцати двух лет отро-
ду. Но развязан, необразован, вести же в обществе себя не умел вовсе. 
И глаза. Мне всегда не нравились его рыбьи, без тени мысли глаза. 

 –  А дальше,  –  Денис, не отрываясь, смотрел на незнакомца.  
Тот, увидев заинтересованность собеседника, опять протянул руку 

за сигаретой и, получив её, опять ловко прикурил. 
 –  Вообще, я предпочитаю трубку. Дальше? Дальше я послал это-

му французишке письмо, в коем вызвал его на дуэль. Вначале ко мне 
прибежал его отчим, некто Геккерн и умолял меня отсрочить дуэль на 
сутки, а потом и не две недели. Но всё – таки она состоялась,  –  тут 
незнакомец так сдавил в ладони перстень, что его рука побелела,  –  а 
после всё очень и очень прозаично и даже как – то по  –  будничному: 
купили пистолеты в магазине Куракина и поехали на Чёрную речку к 
Комендантской даче. Со мною был мой лицейский товарищ Костя Дан-
зас. Константин Карлович. Он был моим секундантом, за что после по-
страдал.  В те годы уже инженерный подполковник. Ему то и  отдал я 
этот перстень перед дуэлью. Не хотелось мне, чтобы талисман охранял 
меня от  пули. Я остался честен до конца.     

     » Возьми перстень, Костя,  –  сказал я ему,  –  коли Бог даст, вер-
нёшь после поединка, а коли нет, завещаю его тебе, шер ами».   –  Его 
потом отослали  на Кавказ, командовать Тегинским полком. Где – то 
здесь –  незнакомец махнул рукой в сторону гор,  –  он и обронил его в 
бою. Причём заметьте,  –  и незнакомец улыбнулся,  –  как только это 
случилось, подполковник Данзас посчитал это дурным знаком. После 
чего спешно уехал с Кавказа, просил отставки. Получил её и умер через 
много лет в своей постели. 

Денис смотрел на незнакомца и картины событий, рассказанных 
им, проносились у него перед глазами. 
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 –  Так значит это ваш перстень, Александр Сергеевич? – тихо спро-
сил он. 

Поэт опустил голову в знак согласия. 
 –  Если он ваш, то возьмите его! 
 –  А вам не жалко? – Пушкин вопросительно смотрел на Дениса,  

–  вы меня и так обогрели, да и истории мои выслушали весьма внима-
тельно. Я и так вам обязан. 

 –  Возьмите! Я бы всё равно продал его, вам же он дорог как память. 
Пушкин встал, поднял ладонь к глазам, любуясь перстнем. Потом 

слегка поклонился и пошёл по дороге твёрдой уверенной походкой. 
 –  Дэн, ты чё спишь? – Дениса толкал в бок Митька Коротеев,  –  иди, 

твоя очередь на пулемётное гнездо заступать. А я погреюсь чуток! 
 –  Мить, сейчас по дороге в сторону Курчалоя никто не проходил? 
 –  Ты чё, Дэн,  –  и Митька покрутил пальцем у виска,  –  совсем чё ли? 

Конечно, никто не проходил! Мимо нас  и мышь не проскользнёт! 
Денис поднялся, взял на ремень холодный автомат, поправил каску 

и побрёл на пост. Потом остановился и начал шарить по карманам. Ни-
чего не обнаружив, он как – будто вздохнул с облегчением и крикнул 
в темноту. 

 –  Прощай, Пушкин! 
Горы ответили ему многократным эхом, а Митька Коротеев загого-

тал у костра. 
 –  Иди – иди, Пушкин, ещё Арину Родионовну вспомни,  –  проворчал 

он, подбрасывая веток в огонь,  –  чего только во сне не привидится. 
 

СвЕтлана ПЕШКОва 
г. липецк

Поэт, филолог, предприниматель. 
Её стихи издавались в коллективных сборниках и литературных журна-

лах. Автор книги стихов «Вино полуночных дождей».  

Пешкова является лауреатом конкурсов:  «5-й открытый Чемпионат Бал-
тии по русской поэзии – 2016»,  «6-й открытый Чемпионат Балтии по рус-
ской поэзии – 2017»,   «7-й открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии 
– 2017»,  (специальный приза «За мастерство» от председателя жюри «Кубка 
Мира по русской поэзии – 2017» Виктора Куллэ),  

Второго Всероссийского литературного конкурса «Поэзия русского слова», 
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«45-й калибр» имени Георгия  Яропольского, 2017 г. (специальный приз вице 
– президента APIA в Северной Америке Сергея Плышевского, Монреаль, 45-я па-
раллель) 

«Русский Гофман» (г. Калининград, 2017),  
Гран – при международного поэтического конкурса «Интерреальность 2017» 

(г. Киев),  Гран – при Третьего Всероссийского литературного конкурса «Поэзия 
русского слова –  2017» , 

Лауреат 1, 2 и 3 степени в нескольких номинациях Международного литера-
турного фестиваля «Славянская лира – 2018». 

 
БЕРЕГА ОБЕТОВАННЫЕ 
 
Я встречу май в приморском городке, 
где пёстрый день слоняется по пирсу. 
Там жизнь бежит беспечно, налегке, 
пекут лаваш – чуть толще, чем папирус, 
а кофе, обжигая горько рот, 
дурманит смесью перца и корицы. 
Там рыжий пёс у рыночных ворот 
кого – то ждёт, заглядывая в лица 
таких же отдыхающих, как я,  –  
беспечных, бледноликих и нездешних… 
Сидеть в кафе, любуясь на маяк, 
душистый чай закусывать черешней, 
и, от безделья мучаясь, искать 
героев ненаписанных романов, 
прислушиваясь к шёпоту песка 
заветных берегов обетованных. 
Я здесь жила. И сотни лет назад 
лаваш пекла, рвала черешню в мае. 
Мне рыжий пёс заглядывал в глаза, 
он был моим, я точно это знаю. 
…Седой хамсин окутывал залив  –  
мне этот день веками будет сниться  –  
я помню кровь в оранжевой пыли 
и тряску в незнакомой колеснице, 
горячий липкий взгляд, холодный зной, 
желанье умереть и ужас выжить. 
И мчалось солнце по небу за мной 
отважным псом  –  взлохмаченным и рыжим. 
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МОЙ ЧЕЛОВЕК 
 
Однажды всё пошло не так: с петель слетела дверца, 
Сломался стул, сгорел утюг, закапала вода. 
Но вдруг случайный человек зашёл в мой дом погреться, 
Сказал – на чай, сказал – на час. Остался навсегда. 
Он знал секреты всех вещей и ладил с ними просто, 
А вещи слушались его, как доброго врача. 
Он жил легко – не упрекал, не задавал вопросов, 
Читал стихи по вечерам. И сказки – по ночам. 
А там всегда: принцесса, принц, загадочная встреча,
Она – в темнице, он – герой, спасал её в беде. 
Сначала – бой, а после – бал. И пир горой, конечно.
И смерть не помнила сто лет, в какой являться день.
...Мой человек спасал меня от грусти и от скуки, 
Резные ставни мастерил, сажал в саду жасмин.  
Он взял собаку, дом, меня в свои большие руки, 
Чтоб нас избавить от невзгод, пока мы рядом с ним. 
Однажды всё пошло не так: завыла наша псина, 
Часы затихли, замер дом и выдохнул: беда! 
Мой человек сказал: 
 –  Пойду… 
 –  Надолго?  –  я спросила. 
И мне на ухо тишина шепнула: навсегда… 

А МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИКИ ЛЕТЯТ… 

Ей старший брат рассказывал вчера 
О сахарной загадочной пустыне –  
Там днём стоит ванильная жара,  
И воздух пахнет сладкой спелой дыней,
Клубникой, абрикосом, крем – брюле…  
Там ночью льётся с неба кока – кола, 
А утром на песках лежит желе…  
Ей брат сказал, что скоро бросит школу,  
Угонит реактивный самолёт,  
И улетит в пустыню – безвозвратно.  
И, может быть, её с собой возьмёт,
Чтоб знала: он хороший и не жадный. 
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Ей пьяный дед всю ночь играл фокстрот  
На стареньком фальшивом саксофоне... 
Он махом заливал в беззубый рот  
Стаканы самогонной мутной вони.  
На кухне мать, нетрезво хохоча,  
Соседа Юру щедро принимала.  
Он выгнал две кастрюли первача, 
Но на троих три литра – это мало,  
А дед хотел ещё чуток бухнуть.  
Сосед притих, уснул на кухне голым. 
А девочка просила тишину,  
Чтоб старший брат быстрее бросил школу.  
Ей утром брат сказал: «Вставай скорей!  
Иди во двор, а то своё получишь!»  
И дал флакончик мыльных пузырей: 
«Дождись меня, домой не суйся лучше!»
Она сидит. Вернётся скоро брат.  
Ей хочется забрать с собой кастрюли –  
В них можно кока – колу собирать  
Для мамы, деда. Хватит даже Юре. 
Она возьмёт и кошку, и котят,  
Лоскутики, альбом и куклу Раю.  
… А мыльные пузырики летят  
И лопаются, брызгами сверкая…  
 
 
ГОРОД ДОЖДЕЙ 
 
От дождей раскисает, от зноя горит – 
этот город непрочен, как фантик бумажный. 
Я покину его на исходе зари – 
пусть не скоро, но это случится однажды. 
Если в небо ненастное долго смотреть, 
то глаза начинают невольно слезиться…
Мне осталась от жизни последняя треть, 
но боюсь, что достанутся только крупицы. 

Вот опять собираются тучи в стада, 
и пасутся гурьбой на макушках высоток. 
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Этот город сроднился с дождём навсегда, 
и от слякотных луж никогда не просохнет. 
Будет небо на площади вольно лежать, 
зеленея и морщась от скуки смертельной, 
отражая летящего с юга стрижа, 
купола на соборе и трубы котельной. 

Если долго на птиц перелётных глядеть, 
то когда – нибудь точно появятся крылья… 
Этот город не вечен. Он тонет в воде, 
будто силы небесные кран не закрыли. 
И пустились на землю потоки дождя 
с почерневшего неба, разбитого громом. 
Будет город тонуть, никого не щадя. 
Я спасусь. Я хочу умереть по – другому. 

ДЕВУШКА ИЗ ЕЛЬЦА 
 
Любочка, Любушка, девушка из Ельца, 
Локон ковыльный треплется на ветру… 
Мать причитала, мол, воду не пить с лица, 
Женщину красят скромность и честный труд. 
 
Любочка, Любушка, мама была права: 
Больно густы ресницы, изящна бровь, 
Губы припухлые  –  ими бы целовать, 
Ими шептать в ночи: «Я Любовь, Любовь...» 
 
Любочка, Любушка. Каждый в тебя влюблён. 
Место ли розе, там, где растёт бурьян? 
Хочется туфли, колечко, духи, бельё… 
Хочется всё... Но муж постоянно пьян. 
 
Любочка, Любушка. Бог приказал терпеть. 
Счастье  –  в тебе, не надо его искать. 
В синих глазах  –  бесконечный простор степей. 
Что же так манят эти шесть букв  –  Москва? 
 
Любушка, Люба… Машины, поток огней, 
Город зажат в тиски четырёх колец. 
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В грязном кювете за МКАДом лежит пять дней 
Люба... Любовь с билетом «Москва  –  Елец». 
 
 
СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ 
 
Возвращаюсь всё чаще в былую страну, 
где мы были моложе, свободнее, проще… 
Если хочешь ушедшие дни помянуть, 
приходи! 
………….Приходи на Соборную площадь. 
Там лежит под ногами граффити «Забей», 
и от этого слова коробит брусчатку. 
Там Ильич возглавляет союз голубей 
и двуглавых орлов костерит беспощадно. 
Прихвати, как тогда, сигареты, вино, 
никаких зажигалок – намокшие спички. 
Если хочешь опять побрататься с весной, 
то забудь, что сегодня считаешь логичным. 
Где сирень бушевала – фонтанный каскад 
театрально плюётся водой купоросной, 
потому зеленеет с годами тоска 
и становятся медными белые росы. 
Мы считали тогда, в девяностом году, 
что наш вид в сорок лет будет скорбен и жалок. 
Поглядим… 
……………..Ты дождись, я на площадь приду – 
сигареты, вино. Никаких зажигалок. 
  
 
ПО ТУ СТОРОНУ 
 
По ту сторону реки 
плачет горлица, 
в тёмных зарослях ракит 
черти водятся. 
 
По ту сторону Луны 
птицы умерли  –  
тени мёртвые без крыл 
бродят в сумерках. 
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 По ту сторону любви  –  
поле бранное, 
кто обидами убит, 
кто  –  обманами. 
 
По ту сторону судьбы 
нивы скошены. 
Мне бы, грешной, не забыть 
Слово Божие. 
 
По ту сторону сторон  –  
воля вольная. 
В этом мире всё старо, 
что ж так больно мне… 
ВСЕМУ СВОЙ СРОК 
 
Всему свой срок  –  
……………….не хочется об этом… 
Случится так, что ты когда – нибудь 
захочешь после шумного обеда 
прилечь по – стариковски, отдохнуть. 
Теплом родным гостиная согрета, 
слова детей плетутся в кружева, 
а топот шустрых ножек по паркету  –  
как сердца стук, которым ты жива. 
 
Стихает шум, покой струится зримо, 
крадется сон, меняя краски дня: 
выходишь в неожиданную зиму, 
хрустально колокольчики звенят, 
и виден путь от альфы до омеги. 
Готова ты  –  паломницей седой 
ступать по голубому первоснегу, 
не оставляя тени 
…………………..и следов. 
 
 
В МОЕЙ СТРАНЕ ЗИМА 
                                  
Повешу флаг из белой простыни.  
Ну, что стоишь, за краешки тяни!  
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Прости, что на шелка мы не богаты.  
В моей стране зима и снегопады.  
Душевный климат сделался иным,  
Эдемские сады заметены…  
Вот только про любовь, прошу, не надо.  

Слова твои до глупости просты.  
Смотри, покрылись инеем кусты,  
И кажется, что им совсем не больно.  
В церквушке праздник – радостный, престольный.  
Но мне туда пойти мешает стыд.  
Морозно нынче. Белый флаг застыл  
И стал похож на смятый треугольник.  

Рябины кисть ненужной буквой ять  
Упала в снег. И мне б её поднять,  
Чтоб ягоды скормить синичьей стае.  
Бесстыжий ветер, изредка вздыхая,  
На чучеле игриво треплет прядь  
И ластится. Но чучелу плевать,  
Оно сгореть на радость всем мечтает.  

Ты можешь прокричать себе «ура!»  
И праздновать. Но ты ведь не дурак –  
В моей стране, заснеженной и нищей,  
Никто от зим спасения не ищет,  
Привычно доживая без тепла. 
Покаюсь, от стыда сгорев дотла.  
А ты внесёшь свой флаг на пепелище. 
 
 
ЗАБЫТЫЙ 

Он сюда приходит по привычке – 
помнит горький запах поездов. 
Шепчет: «Где я? Господи, Всевышний, 
дай мне вспомнить… Вологда… Ростов…» 
Шаркает сквозь морок чебуречный 
на родной, затоптанный перрон. 
Он опять надеется на встречу: 
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вдруг прибудет кто с родных сторон, 
вдруг окликнет, вдруг его узнает… 
Чуда ждёт уставшая душа. 
Бегает девчушка озорная, 
бабушки с внучатами спешат  –  
вспыхивает проблесками память: 
женщина, ребёнок, дом, уют... 
Миг! Но боль всё громче барабанит… 
Крики, шум, приезжие снуют, 
пар шипит, состав скрипит вагонный, 
лица, слёзы, ругань, гарь и пыль… 
 
Он живёт, как Господу угодно: 
он не помнит, кто о нём забыл. 

МЫ НЕ УМРёМ 

У морга в госпитальном скверике 
газон усеян вороньём. 
Здесь бродит смерть. Но вы не верьте ей, 
что мы когда – нибудь умрём. 
Пускай грозит косой заточенной  
и стажем в тысячи веков,  
и вместо слёз росу цветочную 
роняет с траурных венков. 
 
Над моргом стайкой вьются голуби, 
на флейте жизнь играет гимн. 
Хмельно кружит прохожим головы  
пропахший радостью жасмин. 
Сирень кладёт на плечи кисти нам… 
 
У входа в морг, под фонарём, 
лежит незыблемая истина 
недоказуемая истина, 
дождём оплаканная истина:  
«Мы не умрём!» 
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ФРанЦ  КаФКа

аШәаҳәаҩ жОЗЕФина, МаМЗаРГЬЫ 
аҳәЫнаԤУаа

Ҳара  ҳашәаҳәаҩ  Жозефина  лыхьӡуп. Уи лыбжьы змаҳац, иара издыр-
ӡом ашәаҳәара амч даара ишыӷәӷәоу. Дыҟаӡам аӡәгьы, уи лашәақәа 
рзы згәы бжьажьо, ма иргәамԥхакәа иааннажьхьоу,  уи иахьа ауаҩы 
еиҳагьы деигәырӷьоит, ажәлар амузыка рацәак бзиа изларымбо ала. 
Иахьа ауаҩы изы зегьы иреиӷьу амузыка – аҭынчреи аҭышәынтәалареи 
роуп: ҳара ҳаԥсҭазаара усгьы даара иуадаҩуп, есҽнытәи ауадаҩрақәа 
зегьы наҟ иаҳхаҳаршҭырц ҳалагаргьы, амузыкеиԥш иаҳцәыхароу 
аҟазара хкы ахь аиасра ҳцәыуадаҩуп. Уи ҳара даара ҳгәы ҳнархьуеит 
ҳәа узҳәаӡом, мап зынӡагьы: ҳара зегьы раҵкысгьы пату ақәаҳҵоит 
алаф бзиеи аилибакаареи, урҭ рыда ҳара ԥсыхәа ҳамаӡам, иаҳҳәап, уи 
агәрагара цәгьоуп, аха зегь акоуп, ҳгәы архаауеит, амузыка иаҳнаҭо 
шаҳцәымӡуа анаадыруа, амала  иаҳцәыӡҵәҟьарц иалагаргьы, ҳшалаӡо, 
егьырҭ зегьы ҳашрылаӡаз еиԥш… Жозефина ҳара аӡәгьы дҳаиԥшӡам; уи 
амузыка даарагьы бзиа илбоит; ибзиангьы иналыгӡоит, дыхәмаруеит; 
уи аӡәк лоуп ҳара ҳҟны ус иҟоу; уи ак анлыхь, Анцәа иумҳәан, амузыка 
ҳара ҳаԥсҭазаара аҟынтәи ахааназ иӡуеит…

Сара акырынтә  сыхшыҩ  аҿы  уи  аилкаара сашьҭалахьеит, аму-
зыкаҿы ҳара абас есымша ишԥаҳахьуеи… Мшәан, ҳара амузыка 
абжьы ҳаҳаӡом зынӡагьы; нас, излеилаҳкаауеи абас Жозефина 
лашәақәа? Насгьы, лара Жозефина уи есымша мап злацәылкуа 
ала, лара деилаҳкаауашәа ҳзырбо закәытә мчуи? Зегь раҵкыс 
имариан иаҳҳәазҭгьы, уи лашәақәа убас иссирын, ҳара ҳакәым, 
зынӡа агаӡаҵәҟьагьы дхырхуан, аха уи аҩыза аҭак ҳара ҳгәы ҟа-
наҵомызт… Уи ус иҟазҭгьы, Жозефина лашәаҳәара ҳара убри аҩыза 
ацәаныррақәа ҳазцәырнагарын, адунеи аҿы уаҩы иимбац, има ҳац, уи 
лыҩныҵҟантәи бжьы ссирк аауашәа, уи аҩыза ҳара иаҳзеилымкаа-
уашәа, ахаан иаҳмаҳаӡацшәа, аха ус ҟалашьа амаӡам, избанзар, 
Жозе фина лышәаҳәара ҳара убриаҟара иаҳзааигәахахьеит… Аха 
ибзиан уазхәыцҵәҟьар, уи аҩыза ҟалашьа амаӡам: сара уи аҩыза 
ацәаныррақәа сзааиӡом, егьырҭгьы ус аӡәгьы иҵсымбаац… Уимоу, 
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ҳара ҳаҩныҵҟа, ҳара-ҳара ҳабжьара, имӡаӡакәа еибаҳҳәоит, Жозефина 
лышәаҳәара ахә шамам, даараӡа акыр ишаԥсоу…

Аха уи ашәаҳәара мацара ауп ҳәа узазҳәома? Ҳара амузыка уиаҟара-
ҵәҟьа ҳшазааигәамгьы, ашәаҳәара, акырӡа зхыҵуа атрадициақәа 
реиԥш, аԥсы ҭоуп ажәлар рыхшыҩ аҿы; анкьаӡагьы ҳара ҳҿы иаԥын 
ашәаҳәара, уи атәы рҳәоит алегендақәа, еиқәханы иҟоуп ашәақәа 
ртекстқәа, аха аӡәгьы урҭ рынагӡара илшаӡом… Ажәакала, ашәа закәу 
аилкаара, уи ҳара ҳзы иҿыцбарахӡам, аха Жозефина лашәаҳәара уи 
зынӡаскгьы иузадкылаӡом. Насгьы уи ашәаҳәара ҳәа узазҳәома? Ус 
аҳәара  уашьҭаларгьы иабанӡаиашоу? Еилкаауп, ҳара зегьы ҳзыхьчо 
ҳамоуп. Аха уи Жозефина лаҳәара аҭахӡам. «Уи акәын исыгыз, акыраз 
исҭахума сара шәара шәыхьчара!» – ҿаалҭуеит лара. «Иаабап, ҳара ҳада 
бара закәытә ашәоу ибҳәо?!» – ҳаргьы гәаныла ҳгәы инҭаҳҳәаап. Уи 
ҳара ҳаҿагыло ҳәа акәым, ус баша хәыҷтәы хәмаррак еиԥшуп; аб бзиа 
усеиԥш иҟоу имаҳаӡазшәа илымҳа иаҩижьуеит.

Аха уи аамҭаз, ара ицәырҵуеит цқьа иузеидымҳәало Жозефинеи 
ауааи реизыҟазаашьа. Жозефина зынӡа даҽа гәаанагароуп илымоу, уи 
изла лыԥхьаӡо ала, лара лоуп ажәлар зыхьчо. Лара лашәақәа ракәзаап 
урҭ аполитикатәи аекономикатәи уадаҩрақәа зегьы ирылызго, ус 
акәзаап амчра шыҟоу, уи ауадаҩрақәа зегьы азаԥырымхуазаргьы, ҳара 
иҳамбаӡакәа иҳаланаҵоит мчык, дара рхаҭақәа рықәгаразы. Аиашазы, 
Жозефина  уи  зегьы   аартны аӡәгьы урҭ ажәақәа ралымҳәаӡацт, аха уи 
зегьы аарыцҳауеит иҭыԥхаауа уи лыблақәа, еиқәрыԥшьыхаа иаркны 
илымоу лқьышәқәа – ҳара ҳҿы шамаха дмаҷуп зыбз зҿы иҭакны итәоу, 
уи лара илылшоит. Ҳара ҳгәы иамыхәо ажәабжьқәа ҳаҳацыԥхьаӡа, 
зны-зынла урҭ ааҵәа иҭыҩрны иаауашәа ауп рыҽшҿаархауа, урҭ 
рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп мыцла еибарку, цқьа иҭҵаам – Жозефина 
дҩаҵԥоит лара лтәала, амала, абжеиҳан усҵәҟьа анлылымшогьы 
ыҟоуп, аха иџьоушьаша, уи лааԥсара лҽаацәганы даныҩагылалак, 
маҷк лыхәда ааҭганы, амшцәгьа ааигәахара ианаҿу зыԥ саса ахьамоу 
цқьа игәазҭарц зааԥҭра лаԥшыла еимыздо ахьча иеиԥш. Иҟалалоит 
зны-зынла, зҟазшьа ачҳара цәгьоу ахәыҷ леишәацәгьақәа ацҭәы 
лылырхырц ианалаго, аха Жозефина урҭ зегьы рҭыԥ длырдыруеит. 
Иҟалап уи ҳара ҳалзеиқәмырхозаргьы, мчы ҿыцк ҳалалымҵозар гьы; 
имариаӡоушәа убоит азныказ ҳара ҳаиԥш иҟоу амилаҭ реиқәырхара, 
– зычҳара ӷәӷәоу, зхы иамеигӡо, знык ирыӡбаз уаҳа иацәхьамҵуа, ак 
хьаас имкыкәа аԥсра абла иҭаԥшуа, арахь уи адәахьала амыцхә убла 
ихгылартә иузмырдыруа, зынӡагьы ак зынзмырԥшуа, ихигаҵәҟьо 
узмырдыруа, згәымшәара зцәа иҭаҵәахны измоу, усеиԥш иҟоу 
ажәлар ишреиқәырхаҩцәоу дмырдырӡакәа, урҭ арыцҳара рҟәы-
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ганы, еиқәырханы, ԥыҭҩыкгьы ақәҵаны, уи зегьы иалаԥшуа аҭоу-
рыхҭҵааҩ иибоз изхамҵакәа ихәы-ижьы қақаӡа иаргылон… Зегь 
акоуп, даара ииашоуп ҳара ианаҳҳәо, аамҭа бааԥсӡақәа раан ҳара 
зегьы ҳаиханы Жозефина лконцертқәа рахь ҳцоит ҳәа. Ҳаԥхьаҟа 
иаҳзыԥшу ашәарҭара ҳазхәыцны, уи ҳҽаарбны, ҳҽеиқәкны, еиҳа 
ҳҳәатә хаҵаҩцәаны ҳҟалоит, анкьа ҳшыҟаз аҵкыс, уимоу, Жозефина 
ллеишәацәгьарақәагьы ҳамбаӡазшәа иҳачҳауеит: ҳара иаразнак 
ҳгәырӷьаҵәа рацәак иҭбааррам ҭыԥк аҿы ҳшеиқәшәогьы, уажәраанӡа 
ҳгәы кылызҵәоз ауадаҩрақәа зегьы ҳаҽрыцәганы ҳаԥсқәа ҳшьоит; 
уимоу, зны-зынлагьы аҵыхәтәантәи ажәы лара аԥхьа ушыццакуа еиԥш, 
ҳагьамхаццакуеит, – мшәан, аамҭа иачҳа ӡом, – уи ус шакәу Жозефина 
ирлас-ырласны илхашҭлоит, – еибыҳәаны, инҭрыкә кәааны аҭынчра 
ажәра, албаадара. Уи ахьконцерту аҵкысгьы, жәлар иреизарҭоуп, амала 
атрибунақәа рҟынтәи шамахак аӡәгьы ибжьы уаҳаӡом, ус аарла шьоукы 
рҟәындҟәындбыжьқәа умаҳауазар: уи аамҭа, уи асааҭ ҳара ҳзы даара 
акраанагоит, баша аиҿцааразы, аицәажәаразы, аамҭа аныхразы… Нас, 
ишԥа, уи аҩыза ароль Жозефина зынӡаҵәҟьагьы лгәы иахәашамызт. 
Насгьы, уи дуаҩ гәыԥшаа-хыԥшааха дызлаҟоу ала, еиҳаракгьы иара 
зыхҟьоз лара ауаа рацәак инагӡаҵәҟьаны дахьырзеилымкаауаз акәын, 
Жозефина илызгәамҭақәо рацәоуп, уи есымша лара лгәы иаанагоз 
мацара акәын зыгәра лгоз, илызгәамҭоз даара ирацәан, насгьы, уи 
аҿы есымша илыцдырӷызуан лара лзыӡырҩцәа, лырҽхәаҩцәа, ҳара 
ҳинтересқәагьы ирызхьаԥшуаз; аха уаҩы иахьиҿархасырҭамыз џьара 
днеины ашәаҳәара, ус амаҷ-саҷкәа рзы анапыҟьашьра, Жозефина 
лҟазара ахаангьы иақәылҵомызт, иахҭнылҵомызт…

Амала, уи лара лҟазара амыцхә дшаламҽырбогьы, ауаа дрылаҵәа-
хьеит, дыргәаԥхахьеит. Ҳара ҳагәқәа хызхуа шырацәоугьы, рацәак 
уи алацәа жәара ҳҭахымшәа шыҟаҳҵогьы, иаҳҭахуп ииашан 
иҳаҳарц, уимоу, шьоукы-шьоукы рывара итәаз рпальтоқәа ирықәыз 
рыхәдахаҵақәа рԥынҵақәа рыларшьшьны иркын, рыблақәаҵәҟьагьы 
иҩарыхомызт, Жозефина усҟан баша  лыбжьы нылхуеит ҳәа згәы 
иаанагоз аӡәыр дыҟазар, игәы дажьон, уи илҳәоз ҳара ҳҟны икаххаа 
иааҩуан. Уи ашьҭыбжь, хыхьтә аҳауа иалҟьоз, иара ада зегьы аҿымҭра 
итҟәаны иаман, ҳара уи жәларык зегьы ирыбжьны иҳаҳауан, ҳазегьы 
ахы ҳақәкны иаауан, аӡәаӡәала иаҳхысуан; Жозефина лзы, ари акырӡа 
зҵазкуаз аамҭа азы, уи лыбжьы иаҳгәаланаршәон ҳара ҳажәлар 
рлахьынҵа бааԥс, цәгьала еиҿагылаз урҭ реизыҟазаашьаҿы рдунеи 
аҭагылазаашьа. Жозефина  ишьақәлырӷәӷәоит – уи быжьӡам ҳәа, 
уи ҟазара ӡам ҳәа, аха ҳгәаҿы лара маӡала лҭыԥ лыԥшаауеит; ҳаргьы 
уи азхәыцра ҳагәқәа ҟәандаӡа иҟанаҵоит… Ашәаҳәаҩ иашаҵәҟьа, 
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ашәаҳәаҩ ҟаза, ҳара ҳабжьа ра дцәырҵызҭгьы, ҳара уи аамҭазы уи 
изыӡырҩра ҳалагаӡомызт, ҳарҭ зегьы ҳаицҿакны мап ацәаҳкуан уи 
иҟазара, иқәгылара, ҵакы змам акы еиԥш. Жозефина – Анцәа ду имаҿуп 
– уи зынӡакгьы илдыруазарц ақәнагаӡам, ҳара лара ҳалзыӡҩруазар, 
уи зынӡагьы иаанагаӡом лара лашәаҳәара иахәоит ҳәа. Уи лара 
лхаҭагьы урҭқәа ԥыҭ-чыҭк лгәы рызҩоит, акәымзар ҳара зынӡагьы 
агәра ҳлыргарц далагаӡомызт, ҳара лзыӡырҩра ҳҭахымызшәа, аха 
уи азы зынӡагьы лара илԥырхагаӡам лықәгыларақәа рынагӡара, урҭ 
агәаанагарақәа, лара лашәақәа ирылҩны зынӡакгьы рзымхәыцра.

Аха иҟоуп даҽакгьы Жозефина еиҳа илыхәо: убас ишыҟоугьы, 
зегь акоуп, ҳара лара ҳалзыӡырҩуеит, ашәаҳәаҩ иашаҵәҟьа иши-
зыӡырҩуа еиԥш; иара убри аамҭазы ҳара уи агәра ҳлыргоит лара 
лаҵкыс ашәаҳәара иазҟазоу даҽаӡәы уи аҟара шилымшоз, баша 
ихы ширааԥсоз, уи урҭқәа зегьы уиаҟара дахьрызҟазамыз, лыхәда 
ашәаҳәара иахьазыҟаҵамыз, еиҳагьы илыхәеит.  Иҟалап, урҭқәа зегьы 
зыбзоураз ҳара ҳаԥсҭазааратә ҭагылазаашьа акәызҭгьы.

Ҳара ҳажәлар ирыздырӡом ақәыԥшраамҭа, иргәалашәо рхәыҷ-
роуп. Зны-ынла иҳаҳауеит абыжьқәа, ахәыҷқәа ахақәиҭра рыҭала-
тәуп ҳәа, лахҿых рала имҩаԥыслароуп ҳәа рыԥсҭазаара, изыхьҵәыуо, 
ирымам акы ыҟамкәа иааӡалатәуп ҳәа, ргәы рҿыхалатәуп, ирчча-
латәуп, ирахәмарлатәуп, уи ус ишақәнаго ашьақәырӷәӷәара мацара 
азхаӡом, уи аԥсҭазаарахь ииагатәуп: ари аҩыза агәаанагарақәа ир-
лас-ырласны иуаҳауеит, уи иамазкуагьы шамаха аӡәгьы дубаӡом, 
аиашаз, ари аҩыза агәаанагара амакрагьы ус имариаӡам, аха иахьатәи 
ҳаԥсҭазаара уи аларҵәарагьы цәгьаҵәҟьоуп; ҳара зегьы уи ҳаицҿакны 
ҳадгылоит, уимоу, инаҳагӡарцгьы ҳалагоит, аха ҳнаԥшы-ааԥшаанӡа, 
еиҭах ажәытә ҳазлалагаз ахь ҳаиҭаианагоит. Ҳара ҳҭагылазаашьа 
ус иҟоуп, ахәыҷы аарлаҳәа аҿыц ныҟәара данналагалак, икәша-
мыкәша иҟоу илақәа цқьа ирышьцылаанӡа, иаразнак адуцәа реиԥш, 
игу-ибзоу зегьы рыԥшаара дашьҭалароуп. Ҳара иаҳфо-иаажәуа аԥ-
шааразы, аиқәыршәаразы, ҳара зегьы ҳхашҭны уи ҳашьҭалароуп, 
зҳәаа ҵҩа амам адгьылқәа рахь, уаҟа ҳара хыԥхьаӡара змам ҳаӷацәеи 
ашәарҭарақәеи ааҳакәыршан иҟоуп; ҳара ҳхәыҷқәа аԥсҭазааразы 
ақәԥара шәаҟәыҵ ҳәа ҳазраҳәаӡом, избанзар, урҭ уи иаҟәыҵыр, 
аҭахара ауп иаанаго. Уи аҩыза алахьеиқәҵагақәа уанрызхәыцуа, 
иҟоуп урҭ инарываргыланы ауаҩы игәы иахәашақәагьы: уи ҳара 
ҳабиԥара иаҟазшьарбагоуп, аҿиара. Абиԥарак аҟынтәи абиԥарак 
ахь ииасуеит, урҭ убас ирацәаҩхоит, ахәыҷқәа ахәыҷраамҭа аха 
роуӡом. Егьырҭ амилаҭқәа рыхӡыӡаауа рҿар рааӡоит, уаҟа иҟоуп 
ашколқәа, уахьынтәи есҽны ахәыҷқәа ааӡаны иоурышьҭуеит – урҭ 
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ажәлар уаҵәтәи рымш ауп, урҭ есҽны рхыԥхьаӡара иацлоит, ус 
еилазаашьала рҽырыԥсахӡом. Ҳара ҳҟны иҟаӡам ашколқәа, аха ажәлар 
рыҩныҵҟантәи ииуеит улаԥш рхьымӡауа ахәыҷқәа; шәрыхәаԥш, урҭ 
шаҟа игәырӷьаҵәа ркьаасыбжьқәа го, усҵәҟьа рыбжьаргара макьана 
ирылшаӡом; рышьҭахь игыланы иаауа ирылагәырӷьоит; ирхьырԥшны 
ирыман ицоит, урҭ рылақәа макьана иахьынӡахәҭоу зегь рызгәаҭаӡом, 
– ҳара ҳхәыҷқәа! Насгьы дара, урҭ ашколқәа рҿы иҭоу ахәыҷқәа зегьы 
иреиԥшӡам, есҽны ицәырҵуа ахәыҷқәа хаз-хазуп, – еиуеиԥшӡам, 
нҵәарарықәӡам; хәыҷык ацәырҵра дахьӡаанӡа, убри днаишьҭарххны 
ихиҿы еилыԥхаауа даҽаӡәы даацәырҵуеит, урҭ ҵҩа змам рхыԥхьаӡара 
рацәаҿы иузеиҩдырааӡом, зегьы ццакуеит, иахьгәыр ӷьо рхырҿқәа 
еилыԥхаауеит. Уи егьа уеигәырӷьартә иҟазаргьы, егьырҭ ажә ларқәа 
ҳаҵашьыцуазаргьы, зегь акоуп, ҳара ҳхәыҷқәа ахәыҷра бзиаҵәҟьа 
аамҭа ҳазрымҭеит. Уи унанагоит хыԥашьа змам алҵшәақәа рахь. 
Уаҩҵас имҩаԥымсыз, уаҩҵас иҳазныҟәымгаз ахәыҷра, аҩеидасрахь, 
адураамҭахь ианнеилак, ишакәым ирыхьӡоит; уи ҳара иҳалоу, 
иреиӷьу аҟазшьа бзиақәа зегьы ирҿагылоит, – ҳара зны-зынла уаа-
ҳақәгәыӷыртә ҳхы ныҟәаҳгаӡом, ахәыҷқәа реиԥш ҳаҟоуп, – зны-зынла 
ахәыцха ҳахьӡаӡом, ҳамч ахьнаҳхуа ҳаздырӡом, ҳгәы ҭбаацәоуп, 
ҳхәыцӡом, уи зегьы злауриашаша ҳәа акгьы ыҟаӡам, ҵакы змаӡам, 
иҭацәу аамҭагароуп. Иаҳҳәап, уи гәырӷьаразаргьы, закә гәырӷьарои 
иаҳнаҭаран иҟоу, уи ахәыҷра иашаҵәҟьа агәырӷьара бзиа иацу 
иузадкылаӡом, уатәи агәырӷьара ҽакы иузалаҵаӡом. Жозефинагьы ус 
ауп, ауаа рҿы иреиӷьӡоу ахәыҷра иацу аҟазшьа бзиақәа зегьы лара лҿы 
еизыркәкәаны иҟоуп.

Аха иагхан  иааз ахәыҷра, ажәра есымша иазааигәазар аҭахуп – 
ахәыҷреи ажәреи егьырҭ амилаҭқәа рҿы ишыҟоу еиԥш акәӡам ҳара 
ҳҿы ишыҟоу. Ҳара аҿара аамҭа ҳаздырӡом, ҳара ирласны ҳашәуеит, 
ани кыраамҭа имааирц зыхәҭоу аҭышәынтәалара, иаразнак ахы 
ҳнардыруеит ааԥсара аман ишааиз; убрахьынтәи акәзар ҟалап 
иахьаауа амузыка бзиа амбарагьы; ҳара амузыказы ҳажәцәоуп, уи 
иацу аилашра, ацәаныррақәа, ашьҭыԥраарақәа ҳара ҳзы ихьанҭоуп, 
убриазоуп ҳаргьы ҳааԥсаны ҳааигәа изааҳмышьҭуа; убриазоуп ҳара 
ҳаалҟьаны зны-зынла ҳабжьы зҭааго; иџьашьаны ианааиқәҿаҳҭлак 
– убри ҳазхоит, убри ада акгьы ҳҭахӡам. Иҟалап ҳара ҳабжьарагьы 
ицәырҵыр амузыкатә баҩхатәра злоу, аха ҳара ҳҟазшьа зеиԥшроу ала, 
урҭ иаразнак иҿыцәаауеит, ахаҭа закәу ауаҩы цқьа еиликаанӡа.

Жозефина ҳара ҳалԥырхагаӡам, уи илылшоит шаҟа лҭаху ашәа 
лҳәар, лыбжьы ҭганы ҿылҭыр, уи лара ишылҭаху иахьӡылҵааит, 
избанзар, уи ҳара ҳгәы дахәоит, дақәшәоит; уи амузыка иазааигәоу 
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ҟазара хәыҷык лылазар гьы, уи узгәамҭартә наҟ џьара иҵәахуп; иара 
убриалагьы еиқәырхоуп уаанӡа ара иҟаз, еицырдыруа атрадициа, уи 
ҳара изакәызаалак акы иаҳԥырхагам.

Аха Жозефина зхатә ҟазшьа ҷыдақәа змоу ари ажәлар, уи аҵкыс гьы 
еиҳау ак рылҭоит. Лара лконцертқәа рҿы, аамҭа бааԥсқәа раан, зынӡа 
иқәыԥшқәоу аҿар лашәақәа раҵкысгьы лара лхаҭа дырҭахуп, ҳара 
ҳабжьара, урҭ ақәыԥшцәа икылкаан иахәаԥшуеит лқьышәқәа шеи-
қәлыԥсо, лхаԥыц ԥшӡақәа аҳауа рыбжьышәшәаны ишцо, уи дара еи-
ланаршуеит, рцәаныррақәа  хәыҷы-хәыҷла  ишьҭырԥраан  ихарга лоит. 
Аха абжеиҳараҩык азыӡырҩцәа, урҭ рхи-рыԥси иатәуп, рцәанырра-
қәа арахь иаадырԥшӡом. Урҭ аамҭа кьаҿӡақәа ирылагӡаны ажәлар 
гәыӷрақәак ирҭаргалоит; зегьы ршьа-рда, рцәеижь аԥсы адыршьоит, 
абриаҟара џьабаа збахьоу, иқәсхьоу ауаа, абыржәзнык ма аԥсшьара 
иаԥсахазшәа. Урҭ агәыӷра ашәымҭақәа раан, аҿаанахоит Жозефина 
лыбжьы; уи лара лхаҭа атрель ҳәа дашьҭоуп, аха ҳара – ашьҭыбжь 
ԥшӡақәа, уи акәӡам аус злоу, уи ара аҭыԥ аҿы игылоуп, џьарамзар-џьара 
ишыҟам еиԥш, ианаамҭои иахьаҭыԥуи амузыка ахьӡаны ишзымнеиуа 
аиԥш. Ари амузыка џьара акала иргәаланаршәоит ауаа, икьаҿыз, 
иӷарӡаз рыԥсҭазаара, иӡхьоу, хнырҳәышьа змам анасыԥ, аха уи убри 
аҩыза акы аҵоуп, иара иахьа аԥсы ахьҭоу, ихааӡа иахьго, аԥсҭазаа ра 
аангылашьа шамам удыруеит, иугәанарԥхоит. Уи зегьы уаҳауеит угәы 
ԥнаҵәо, идуцәамкәа, ус ԥшьаала, зыгәра уго хәыҭхәыҭбыжьны, зны-
зынла зынӡа аарла иуаҳауа. Уи, хымԥада, иаалырҟьан игоу шьҭыбжьуп. 
Нас, уаҳа ишԥа? Иаалырҟьан иго абжьы – уи ҳара ҳажәлар рбызшәоуп, 
даҽаӡәгьы  ишьҭыбжь гоит, иара ихаҭа издырӡом, аха ари абжьы 
зегьыҵәҟьа ираҳаӡом, ирызгәаҭаӡом, ҳаргьы иаалырҟьан хақәиҭра 
хәыҷык ҳнаҭоит. Убри азы иџьашьатәӡам Жозефина лықәгыларақәа 
зегьы ҳара иҳаҩҳмыжьларц ахьаҳҭаху, иахьаҳгәаԥхо.

Аха уи иаанагаӡом шьоукы-шьоукы Жозефина лыхьӡ иадҳәалан 
ишьақә дырӷәӷәо, уи урҭ реиԥш иҟоу ашәымҭақәа рзы ҳара амч ҿыц 
ҳала лҵошәа-егьиуашәа, уи аиашаҵәҟьа даара иацәыхароуп. Сара 
зыӡбахә сымоу ахар хьуаа роуп, Жозефина лырҽхәаҩцәа ракәӡам. «Нас,  
ишԥа! – ҿаарҭуеит урҭ дара ишырҟазшьоу еиԥш, уаҩ дырмыхәаӡо, дара 
ргәаанагара уаргьы мчы ла агәра удыргарц. – Нас, шәара ишәымбаӡои 
ажәлар шеизо, аангылашьа шрымам, иахьатәи аамҭа уадаҩгьы хьаас 
имкыкәа, ашәарҭарагьы иа хәамԥшыкәа? Иҟамлаӡаци ус ахҭысқәа, уи 
лконцертқәа ауаа мыцхә ахьеизыргацәо иахҟьаны, реиқәкра ҳалымшо 
ианнеиуа!» Аҵыхәтәан иҳәоу, иашагәышьоуп, уи Жозефина лаҳаҭыр 
рацәак ишацнамҵогьы, иаҳҳәап иаҳгәалаҳаршәар, ус еиԥш иҟоу 
ауаа-рацәа реизарақәа раан, аӷа иаалырҟьан реимырпра даналаго, 
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имаҷымкәа ҳара ҳтәқәа рыԥсҭазаара анақәырҵо, лара  Жозефина, 
урҭ рҭахарақәа зегьы зыхҟьо, иҟалап лара лыбжьала урҭ аӷацәа уахь 
иналыԥхьозаргьы. Аха уи аамҭазы лара есымша иахьшәарҭам аҭыԥ 
ԥшааны лҽылҵәахуеит, уи лхы иалырхәоит зегь раԥхьаӡагьы лара 
лыбжьы згәаԥхо лыҽрыларӡра. Иахьа аӡәгьы изы имаӡаӡам, урҭқәа 
зегьы хьаас имкыкәа лара лконцерт ахь ауаа шнеиуа. Шьҭа цқьа 
уаназхәыцлак, агәра угар улшоит, Жозефина азакәан дшацәымшәо, 
лара лхаҭа уи даара дшахыҳәҳәо, уи илҭаху шыҟалҵо, лара иаалгәаԥ хо 
зегьы, ҳара ҳаԥсҭазаа разы даара ишәарҭазаргьы, уи иланарыжьуеит. 
Уи ус иҟаҵәҟьазар, уажәшьҭа уаҩы еиликаауеит Жозефина лахь ауаа 
еиханы изцо: ажәлар илырҭаз уи ахақәиҭра, лара лыда уаҳа аӡәза-
ҵәык ирымҭоз, ианармыжьуаз, иаԥҵоу азакәанқәа зегьы еилазго, 
аха агәра дзырго, ажәлар зегьыҵәҟьа Жозефина иахьынӡа хәҭоу 
дшырзеилымкаауа, лара лхаҭа дааҟәымҵӡакәа ишышьақәлырӷәӷәо 
еиԥш; ажәлар лара лҟазара ихыхны иамоуп, аха уи аҩаӡара аҟынӡа 
дара ахьыҟам ахьырдыруа азы, убри аҭыԥан, ҳамҭак аҳасабала ишлырҭо 
дара ргәаара, ргәалсра: избанзар Жозефина лҟазара дара ажәлар 
реилкаара аҵкыс акырӡа иҳаракуп, убри азы ауп, дара рхылаԥшреи, 
рымчи лара дзаҵанамкуа. Аха уи зегьы уажә аӡәгьы иаахтны иҳәаӡом: 
дара ажәларгьы Жозефина лҿаԥхьа рхы ладырҟәуазар ҟалап. Иҟалап 
ииашазаргьы ус ахьыҟарҵо…

Уажәшьҭа ианбатәиу, даара акырҵуеит,  лара ларистократиатә 
кариера ашьапы лкаанӡагьы, лара лашәаҳәара аҳаҭыр азы, аусурақәа 
зегьы рҟынтәи лхы дақәиҭыртәырц: ача абаазгари ҳәа дымхәыцуа, 
лыԥсҭазаараҿы илҭаху зегьы мариала илоуа. Ус акәзааит! Излеилкаахаз 
ала, лара лзы аџьабаа рбоит ажәлар! Усеиԥш иҟоу ауаа рхы-ргәаҿы 
зегьы ааигәаны ирыдыркылоит, иагьуааџьбарақәоуп, урҭ рҩызцәа 
ҳара ҳҿы иаҳԥылалон, ус иахьыҟаз, ахылаԥшра бзиа ахьрымаз, 
дара ирықәнагошәа ирыԥхьаӡон. Аха ажәларгьы даҽа уаазҭгьы, уи 
илҳәоз зегьы рыдрымкыларгьы ҟалон. Урҭ Жозефина лҭахрақәа 
зегьы рҿагылара иаламгеит. Жозефина дара агәра длыргоит, лара 
лусура иадҳәалоу ауадаҩрақәа зегьы лара лыхәда ишазеицәоу, 
лыбжьы быжьнахыр шалшо; уи аусура иара ашәаҳәара аҵкысгьы 
акыр имариазаргьы, зегь акоуп, концертк аҟынтәи даҽа концертк ахь 
аиасразы лымч аԥсаҟьоит, илыцәнарӡуеит, лбаҩхатәра аҳаракыра ду 
ахь ахаларазы даара иаԥырхагахоит. Ажәлар уи зегьы раҳауеит, аха 
уиаҟара хырҩа арҭом. Урҭ зны-зынла уи ианаҿагылалогьы ыҟоуп, 
лара Жозефинагьы уи даргәаауеит; зны-зынлагьы дхьаҵуашәа 
ҟалҵоит, нас ишахәҭоу аусурагьы далагоит, ишлылшо ала ашәагьы 
лҳәоит, аха уи амыцхә дадхалаӡом, уанааԥшлак, еиҭах лымч ҿыцқәа 
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ааизганы урҭ рҿагылара далагоит, аиашаз уи лымчқәа ҵыхәаԥҵәара 
рымамзаап.

Нас, аҵыхәтәан ауп ианеилкаахо, Жозефина зынӡа уи шакәым 
илҭаху, лара уажәраанӡа дзызхьуаз. Уи дҟәышуп, аусурагьы дацәы-
бналаӡом, ҳара ҳажәлар ирыздырӡом уахгьы-ҽынгьы уа итәоу аӡә-
гьы, уи лара илҭаху зегьы дрыхьӡаргьы, лара лыԥсҭазаараҿы акгьы 
лыԥсахӡомызт, аусура лара лашәаҳәараҿы илԥырхагахаӡомызт, иҟа-
лап еиҳагьы еиӷьны илҳәаларгьы; акызаҵәык, лара илҭаху, лара 
зегьы ддырҽхәаларц, лҟазара иаиааиуа акгьы ыҟамзарц, уажәраанӡа, 
лара лаԥхьа иҟаз зегьы лыҵалырӡырц. Аԥсҭазаараҿы иҟоу ахаара-
бзаарақәа зегьы Жозефина илымазарц шлылшогьы, убриак лара 
дазыманшәаламхаҵәҟьеит. Иҟалап лара лықәԥарақәа зегьы даҽа 
хырхарҭак ала дрылагар еиӷьызҭгьы; иҟалап лара лхаҭагьы лыгхақәа 
шьҭа еилылкахьазар; аха лышьҭахьҟа амҩа шьҭа иаркуп, ахьаҵрагьы 
гәианхахьеит, уи шьҭа иаанаго лара лхы мап ацәылкит ауп; илҭахы-
илҭахым уи уажәшьҭа ма даҵахароуп, ма даиааироуп…

Иаҳҳәап Жозефина, лара лхы агәра шалырго еиԥш, аӷацәа лы-
мазҭгьы, урҭ ирылшон, зынӡа рнацәкьысҵәҟьагьы мырҵысӡакәа, 
уи ақәԥара иалаԥшларгьы. Аха лара аӷацәа лымаӡам, џьара аӡәы 
дцәырҵӡаргьы, уи илҿазырхьуа – хьаас длымаӡам; иааизакны уи ақә-
ԥара, аҿагылара аӡәгьы агәахәара инаҭаӡом. Ажәлар уи аус аҿы зынӡа 
акгьы рҽаларгалар рҭахӡам, ус хыхь-хыхьтәи аизыҟазаашьа еиҳа иа-
зааигәоуп. Абри аҩыза аҭагылазаашьаҿы ажәлар ргәаанагара аӡәыр 
дақәшаҳаҭзар, уи ихаҭагьы, убри аҩызаҵәҟьа шихьӡо ихшыҩ аҿы 
азхәыцра далагоит, гәырӷьарак аацәырҵыргьы, иахәаҽуеит. Жозефина 
илҭаху зегьы ажәлар рҿы мап ацәкра, уи азҵаара ахаҭа азыӡбаӡом, 
уимоу, урҭ бжьы злымсуа ҭӡамцны ирыбжьалар ҟалоит, уаанӡа ирымаз 
апатуеиқәҵара, аби аԥҳаи ирыбжьоу абзиабара еиԥшу абзиабара, 
еимгәаблыр ауеит.

Иаҳҳәап уи ажәлар, хаз иҟоу аӡә иакәны дыҟазҭгьы, рацәак зыгәра 
узымго хәмаррак даҿушәа убо уалагон; уи ауаа иахьырбоз мацара азы 
Жозефина иланаижьуазшәа, нас мышкызны, иаалырҟьаны, уаҩы игәы 
аниҽаным, дырҟәаҵырц уи илзыҟаиҵоз абзиарақәа зегьы; уи уахь ам-
ҩа дықәын ус ишыҟалаҵәҟьоз агәра го, убри азы шакәыз иланажьтәы-
мыз гьы зланаижьуаз, аус ирласны аҵыхәа ԥиҵәарц, избанзар, уи шаҟа 
ди зыргәырӷьоз, аԥсҭазаараҿы иҟоу ассирқәа дырхьирԥшуаз аҟара, 
ларгьы игәра анылгацәалак, нас уаҳа џьара ҽырҵысышьа лмоуа, иара 
итәы днаган дҭаиргыларц. Аха цқьа уаазхәыцыр, уи зегьы акгьы ыҟа-
ӡам; ажәлар ирҭахӡам урҭ аҭагәҭасрақәа, ауадаҩрақәа, урҭ Жозефина 
пату ду лықәырҵоит, уи зныкымкәагьы иаадырԥшхьеит, насгьы 



292

лара Жозефина илҭаху зегьы ус имариаӡам, уимоу, ахәыҷыҵәҟьагьы 
илеиҳәар ҟалоит уи зегьы мышкызны ишынҵәо. Иҟалап урҭ рҩызцәа 
агәаанагарақәа лара Жозефинагьы дрыз хәыцхьазар, еиҳагьы лгәы 
ҿыблаауа иркхьазар…

Жозефина урҭ рҩызцәа ахәыцрақәа зынӡа илыцәтәымымзаргьы, 
зегь акоуп ақәԥарақәа дырҟәаҵӡом, уи иахьа уажәраанӡа, ажәала 
акәызҭгьы урҭ ақәԥарақәа дшырҿыз, уажьшьҭа уи дрылагеит еиҳа 
акрызҵазкуа, еиҳа ихьанҭоу, еиҳа ишәарҭоу.

Шьоукы-шьоукы анаԥшыҩцәа иазырыԥхьаӡоит Жозефина ус 
ажәылара дзалагаз, уи уажәшьҭа лцәа ианыруеит лажәра дазааигәахо 
дшалаго, лыбжьы хәыҷы-хәыҷла ишылцәыӡуа, убри азы уажә даара 
иаамҭоуп лара лыхьӡ ашьақәырӷәӷәаразы, аҵыхәтәантәи ажәы ларахь 
аҿынахара. Жозефина Жозефина лакәхаӡомызт уи аҩыза лзым хәы-
цуазҭгьы. Лара лзы иҟаӡам ажәра, ишыҟам еиԥш лыбжьы лцәыӡыр ҳәа 
ашәарҭа. Уи ус иҟоу џьара ак лылымшошәа лбозаргьы, адәахьы зынӡа 
илынлырԥшӡом, ҩныҵҟала уи анагӡара аҽазыҟаҵара далагоит. Уи зегь 
раҵкыс ицәгьоу, зегь иреиҳаӡоу аусқәа дызрылаго, иара зегь раҵкыс 
иахьыҳараку азы ауп; уи лара лымч ақәхоны дыҟазҭгьы, уи иҵегь 
иҳаракны икналҳауан!..

Лара илызцәырҵуа иахьатәи ауадаҩрақәа рҿы, зны-зыла илԥыр-
хагаӡам рацәак ҳаҭыр зқәым аусқәа рыла рҿагылара. Жозефина 
ахаангьы лгәы мыбжьажьац сиашоу сиашаму ҳәа, ус анакәха, лара 
лзы, зегьы акоуп, уи урҭ лнапаҿы ишаалго, насгьы лара ари адунеиаҿ 
лгәы излалнаҭо ала, ус аидхәыцлара мыцхәы уалагар хара узцаӡом. 
Лара убри азы акәзар ҟалап лықәԥарақәа ашәаҳәара аҟынтәи изиал-
го даҽаганкахьы. Уи лбаҩхатәра пату ақәызҵо, лара илҳәогьы, дара 
рхаҭақәагьы иааҟәымҵӡакәа изеиҭар ҳәо, лара лхаҭа илылшошәа 
ус ашәаҳәара, ажәлар ахәыҷы инаиркны аду иҟынӡа уи лашәа 
азыӡырҩра рҭахушәа, агәахәа рнаҭошәа – анкьа ироуаз агәахәа аҩы-
за акәымкәа, лара Жозефина дара рзыҳәан иалылхуа, ирықәшәо. 
Да  ҽакуп- лара лықәԥара аусура аҟынтәи ахақәиҭразы; аиашазы, уи 
ақәԥарагьы уи изымҩаԥылго аҟазара ахьӡалоуп, зынӡа зыхә ҳаракӡоу 
аҟа зара акәымкәа, ус, иарбанзаалак ақәԥарақәа зегьы рзы амаҭәар қәа 
иааумпыҵашәо зегьы маншәалоуп…    

Ус ацәажәарақәа дәықәлеит, Жозефина лара илҭаху иазымааир, 
лара лколатурақәа ирыглырхоит ҳәа. Сара урҭ аколатурақәа рыӡбахә 
зынӡак гьы исмаҳаӡацт.  Уи лашәақәа рҿы зынӡаксгьы исызгәамҭаӡацт 
аколатура қәа. Жозефина, изларҳәо ала, аколатурақәа зынӡаҵәҟьа 
дырҟәаҵӡом, ус рхыԥхьаӡара иаглырхоит. Уи лымақаррақәа баша 
илыҵшәадалымтәит, ԥыҭчыҭқәакгьы налыгӡеит, сара уи лашәақәа 
рҿы иҟаз аиҭакрақәа рацәак акгьы сызгәамҭеит аха. Ажәлар уи 
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есымшеиԥш илзыӡырҩуан, аӡәгьы игәаламшәеит аколатурақәа 
рыӡбахә, лара Жозефина илҭахыз лгәа ҳәа рақәагьы ус ишыҟаз иаан хеит. 
Аха Жозефина ҩныҵҟала мацара акәым, адәахьалагьы лыԥшӡарақәа 
лцәымӡыцт. Уи аконцерт ашьҭахь, уи акола турақәа рзы илыӡбаз 
мыцхәы ишыџьбарацәаз дазхәыцны –  мамзар гьы, иаалырҟьаӡаны 
иҟалаз акы ауп ҳәа дахәаԥшны – ажәлар рзы, уи ажәлар агәра длыргеит 
лара лхатә колатурақәа рахь дшиасуа. Аха уи ашьҭахь иааиуаз аконцерт 
аҿы, деиҭааиԥхьхәыцхын, ирылалҳәеит уаҳа ахаангьы аколатурақәа 
дышрызхьамԥшуа, лара лзы иҵегьы иманшәалоу ҭагылазаашьақәак 
аԥырҵаанӡа. Урҭ аҳәамҭақәеи аӡбамҭақәеи зегьы, ажәлар рлымҳақәа 
ираҩрыжьит. Акрызхыҵуа ауаҩы ихәыцрақәа данры лоу ахәыҷы 
ииҳәо-ииуа рацәак хьаас ишимам еиԥш: ахәыҷы уи есымшеиԥш 
дидӷьаҵәыӷьаҵәлоит, аха иара даара дицәыхароуп.

Аха Жозефина дхьаҵып ҳәагьы лгәы иҭаӡам. Ааигәа уи илҳәеит 
аусураҿы лшьапы ишакәым иахькыдылҟьаз иахҟьаны дгыланы 
ашәаҳәа ра шылцәыуадаҩу. Уи дгыланы мацара ами ашәа шылҳәо, 
убри азы, илҳәо лашәақәагьы шьҭа рхыԥхьаӡара иагылмырхар 
амуазаап. Уи зны-зынла лшьапы шаалыҵылшьуагьы, лзыӡырҩцәа 
амыцхә дрықәгәыӷны дцәырҵуеит, урҭ уи рацәак агәра шырымго 
лдыруеит. Уи лымахашьаха рацәак ишыӷәӷәам азхәыцра ҳалагаргьы, 
ҳара иаҳхаҳаршҭыр ҟалаӡом ҳхаҭақәагьы ҳашусуҩцәоу, Жозефинагьы 
ҳцәа-ҳжьы дшалҵыз; уи лшәытарақәеи лыцәҟьарақәеи зегьы ҳара 
хырҩа азаауа ҳалагар, ажәлар зегьы ҳусқәа аакажьны ацыркьра ҳала-
гар акәхон!.. Нагьы, лара  Жозефина лнапы данкны дныҟәрымгози, 
амашәыр иақәшәаз леиԥш, ларгьы уи даара илгәаԥханы илыхәаԥ-
шуаз лҽыдлырбон, уи ҳара гәахәарыла лзыӡырҩраҿы иаҳԥырхагаӡа-
мызт, иҿахылҵәаз лыпрограммагьы амыцхә ҳаргәааӡомызт…

Аха есымшагьы узлацыркьлари, Жозефина даалаган даҽак лыӡ-
беит: уи даараӡа дааԥсацәазшәа, лхы-лыгәгьы азҭамшәа, дзыргәырӷьа-
шагьы рацәак акгьы ыҟамшәа. Убри аҩыза аконцерт ашьҭахь, абри 
аҩыза аспектакльгьы ҳадыргалоит. Жозефина лҵыхәакцәа зегьы 
ыҩуа илышьҭоуп, лгәы иҭалкыз дахьдырхәырц иалагоит, илыҳәоит 
ашәа лҳәаларц. Уи лара лхаҭагьы гәахәарыла ишыналыгӡарыз, аха 
илылшаӡом. Уи лырҽхәареи лыргәыб зыӷреи иалагоит, лнапқәа 
дрықәыргыланы уаанӡа лара лзы идырхиахьаз аҭыԥ ахь днаргоит. 
Ларгьы иахьынтәиааз узымдырӡо лылабжышқәа аахыҳәҳәылоит, 
нас Жозефина илулакгьы аҵыхәтәантәи лымчқәа ааизыркәкәаны 
ашәа лҳәарц далагоит – дгылоуп, лхы лықәыжьны, лнапқәаҵәҟьагьы 
рҩахара даламгакәа илывалыԥсеит, адәахьала уахьлыхәаԥшуаз, урҭ 
лара илыцәкьаҿцәазшәа иааԥшуан,  – убри аамҭаз, лара ашәаҳәара 
алагарагьы лҭахызшәа убон, аха акгьы лзеиҿкаауамызт, убри аамҭаз, 
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лхы аалыкәаҽын, лыԥсы аалылышәшәеит ахәаԥшцәа зегьы рҿаԥхьа 
дышгылаз. Аха убри ашәымҭаз, еиҭах лымч зегьы ааизлыркәкәан, 
акгьы ҟамлаӡазшәа ашәаҳәара дналагоит, уимоу, сара исҳәар 
сылшоит, анкьа деицәамкәа илҳәон ҳәа; амала, ани амузыка бзиаӡан 
еилызкаауаз, уи аиҭакрақәа зегьы иаразнак иаҵызбаауаз, игәарҭон 
ҳашәаҳәаҩ ссир ҭагәҭасрақәак шлыласыз, аха уи азы лара лашәа акгьы 
заԥырхагахомызт, еиҳагьы иарԥшӡон. Апрограмма анҵәамҭазы уи 
лааԥсара зынӡакгьы илныԥшӡомызт: акгьы ҟамлаӡазшәа, лныҟәашәа 
амыцхәгьы дацклаԥшны, иаарԥшӡаны, уи илыцрыԥсса днаскьазга лоз 
лыцхырааҩцәагьы лхьымыгӡакәа, лара лахь зҿыназхаз лзыӡырҩцәа-
гьы лылаԥш хьшәашәа аархылган, лҿыналхеит.

Иааџьоушьартә иҟоуп, абриаҟара мыцхәгьы иҟәышцәаз ҳара 
ҳаӡӷаб, дшахнаԥаацәаз; аӡәгьы усс дымкыкәа, лнапқәа аалҟьан, ани 
лара лразҟы иахьлыҵанаҳәоз лҿыналхеит, аха ҳара ҳаилазаараҿы, уи 
лразҟгьы гәырҩала иҭәызаауеит. Уи лара лхаҭа лхала мап ацәылкуеит 
ашәаҳәара, лара лхаҭа иԥыххаа икалыжьуеит уаанӡа илырҳахьаз ахьӡ, 
амчра, итҟәан илымаз лзыӡырҩцәа рҿаԥхьа. Ма ус мариала илырҳан-
даз уи аҩыза амчра – уи амаӡа быжь-шәындыҟәрак ирҭакуп! Жозефина 
ашәаҳәара даҟәыҵны лҽылҵәахуеит, аха ажәларгьы ирылшо рацәоуп, 
урҭ ргәы иҵаххуаз арахь ицәырымгаӡакәа, рҽырҭынчны, арахь 
рхырҿқәа иагьахк рыла ицәажәозаргьы, урҭ ирҭахуп  аҳамҭақәа роур, 
дыҟоуп  изылшо урҭ ршара, ианамуӡах лара Жозефинагьы лакәзааит, 
– ажәлар дара рымҩа ианыланы рҿынархоит.

Жозефина лахьынҵас илымаӡам ахланҵ аҭалара. Иааигәаӡоуп 
уи ашәымҭа, уи лыбжьы ҿыц еиҭааганы ахааназ аҽанаҵәахуа аамҭа. 
Уи ҳара ҳажәлар рыԥсҭазаараҿы аамҭахҵәахак датәуп, ажәларгьы уи 
ацәыӡ иаиааиуеит. Уи ҳара ҳзы иус мариахашам, ҭагылазаашьас ироуеи 
ҳара ҳаизарақәа, изеиԥшрахои, аҳаҭгәын аҿы еиԥш иҭынчрахома? Лара 
Жозефина лаангьы ус иҿымҭԥсымшьараӡамзи? Уи ашәақәа анылҳәоз 
лыбжьы еиҳа аԥсы ҭазма, идуузма, уашьҭан ҳара ҳгәалашәараҿы 
ишынхо аасҭа? Лара лыԥсы анҭазгьы уи агәалашәара аҵкыс еиҳазма? 
Ҳара ҳажәлар ахьҟәышыз азы акәӡами уи лашәаҳәара ҳаҭыр зақәыр-
ҵоз, мамзаргьы, уи лашәақәа ахааназ ӡышьа ахьрымам азы акәу?

Иҟаҳҵалакгьы ҳара ҳашәаҳәаҩ лыда ҳанхагәышьалап, лара Жо-
зефина лакәзар, ари адгьыл агәаҟрақәа зегьы дрылҵны, лара лгәаа-
нагарала, уи иалԥшаау ауаа зегьы ирзыҵәахуп, лара днарылаӡып 
уаанӡа уахь ицахьоу ҳара ҳфырхацәа, избанзар, ҳара ҳҿы аҭоурых ҳаҭыр 
дуӡӡакгьы ақәӡам, лара уа лашьцәа дрыцзаауеит, уаҟа зегьы зҵәахуа 
агәхаршҭра иаманы ицап.

Иеиҭ. Анатоли Лагәлаа
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О. вОЙЦЕХОвСКаЯ-БРЕнДЕлЬ, 
искусствовед

ПиСатЕлЬ, СтавШиЙ МОиМ ДРУГОМ

У живущего на Земле человека бывают дни, связанные с особыми 
событиями, даже их небольшими моментами, запоминающи-

еся на многие годы, и память  хранит их с особой старательностью и 
нежностью.

Мне захотелось вернуться в середину шестидесятых годов, в октябрь 
месяц, который для жителей «Посёлка Чудаков» всегда был особенным. 
Дома с небольшими приусадебными участкам и располагались между 
морем и железной дорогой. Некоторые хозяева сдавали комнаты от-
дыхающим. У наших соседей поселилось семейство – папа, мама и де-
вочка Марина. Лишь имя её отца меня несколько удивило – Фазиль.

Мне мои домочадцы старались с самого раннего детства привить 
любовь к морю, которое всегда было перед нами, способность ощу-
щать красоту бурного штормового моря и его тихую гладь. Я часто по 
утрам выходила на берег и ходила по мокрой гальке. По воскресеньям 
не нужно было идти в школу, и я ловила с берега удочкой бычков. Но 
бывали воскресные дни, когда отец спускал лодку, брал меня с собой, и 
мы уплывали ловить ставриду и барабульку.

И вот в одно из таких осенних воскресений, в момент спуска лодки 
на воду, к нам подошёл молодой мужчина, заинтересовался, чем мы 
будем заниматься вдали от берега. Я сразу же обратила внимание на 
его внешность, густую шевелюру, на его глаза, взгляд которых притя-
гивал к себе. Он попросил разрешения присоединиться к нам и,  по-
лучив, тут же занял пустое сидение.

Вёсла стали взбудораживать гладь воды, а Фазиль, познакомив-
шись с нами, стал расспрашивать, как и на что мы ловим рыбу. Оби-
тателей моря мы ловили на самодур – леску с большим количеством 
мелких крючков. Попадалась рыба только на самодур отца, так как 
я в это время больше внимания обращала на сидящего передо мной 
нового знакомого; а последний смотрел на море и заново пережи-
вал ту его красоту, которая была ему близка с детства. Задавал во-
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просы, достаточно простые, но ответы на них давали ему большую 
информацию.

Это перовое общение в гуще морской синевы, в  которой чувствова-
лось особое тепло утреннего солнца, заворожило меня – ещё маленькую 
девочку. Его рассказы были насыщены добротой и любовью к открыв-
шемуся перед ним пейзажу. А главное, несмотря на то что подобные 
истории я слышала много раз, его слова были особенными, ни на что не 
похожими. Когда он говорил, движения его глаз, губ настолько действо-
вали на меня, что казалось, я попала в особый мир данного человека.

Проведение времени на лодке с самодуром… Но цель рядом со 
мной сидящего человека была не в ловле рыбы, а в знакомстве с веч-
но меняющимся морем вдали от берега, в особом восприятии Сухума, 
находящегося недалеко от него, ну и, конечно, части берега, включаю-
щей наши жилища.

Улов был достаточно большим, и предложили рыбу закоптить. Фа-
зиль отнёсся к этому с большим удовольствием. И вот перед калиткой 
на берег, невдалеке от растущего инжира, присели Фазиль и мой отец, 
достали шампуры и стали нанизывать рыбу. В этом деле мой новый зна-
комый проявлял больше прыти, чем в море. Поставили высокие стояки, 
развели костёр, и ставрида стала превращаться в будущий деликатес.

Фазиль сидел на бревне, я бегала от костра к столу, который уже 
накрывали, и сообщала маме, в каком состоянии готовности находится 
главное блюдо. Иногда Фазиль вставал и с наслаждением смотрел, как 
довольно невзрачная мякоть сырой рыбы превращается в золотисто-
коричневую копчёность; бывали и моменты, когда он с удовольствием 
пробовал её. И тут же вёл разговор с папой, расспрашивая его о ловле фо-
рели и лосося на Кодоре, о возможности  вновь отправиться вглубь моря.

Но, наконец, всё готово, накрыт стол с разнообразным ассортимен-
том яств (мама, пока коптилась рыба, успела приготовить много блюд) 
и кувшинами. В эти ёмкости наливалось вино, сделанное лично моим 
отцом  из нашего винограда. Обычно оно было смешанным – чёрная 
изабелла и качич, или александреули. 

Во главе стола на стуле сидел мой дед, а семейство Фазиля (Тоня, 
Марина) и наше – вокруг стола на двух садовых скамейках.

Все с удовольствием ели копчёную ставриду, лежавшую на боль-
шом блюде или висевшую на шампурах, зацепившихся за ветки вино-
града; и вместе с ещё не сорванными кистями изабеллы составляли 
оригинальное сообщество.

Для разделки самой рыбы и косточек, от неё оставшихся, в каче-
стве тарелок использовали виноградные листья. Всем всё нравилось. 



297

Ели, пили вино, велась застольная беседа. Но когда в разговор вступал 
Фазиль, его голос как-то затмевал все остальные. Когда я сидела за сто-
лом, единственным моим желанием было как можно глубже вобрать в 
себя этого человека. Я была обворожена не только бархатистым звуком 
его слов, но и его внешностью. Его глаза, особо играющие, брови, вы-
пяченная грудь влекли меня к этому человеку.

Но вступление его в общий разговор – это  было лишь прелюдией 
к тому, когда он получил слово от тамады. Он получил его не первым, 
а когда уже было выпито немалое количество вина. Фазиль встал, и 
я опять обратилась к его глазам, движению его бровей. Чуть лишний 
алкоголь их преобразил, и они настолько действовали, что я сидела в 
особом одухотворении. И вдруг Фазиль вместо произнесения обыч-
но принятых, много раз слышанных мною тостов, начал читать своё 
стихотворение «В давильне давят виноград». Несколько нетрезвое его 
состояние помогало мне – девочке, понять и ощутить состояние вино-
града, услышать треск каждой ягоды, когда она под нажимом превра-
щается в сок. Стакан, который он держал в руке, чуть-чуть покачивал-
ся, приходилось поддерживать другой, так как Фазиль в это время сам 
был во власти своих стихов. Дурман декламируемых строф налетел 
на всех присутствующих, и особенно на меня, я была в 4-5 классе, он 
длился несколько мгновений.

Закончив чтение и выйдя из оков некоторого оцепенения, декла-
матор сообщил, что эти стихи ещё нигде не печатались. И тут же, как 
ни в чём ни бывало, произнёс тост, в первую очередь за моего деда.

Фазиль настолько очаровал меня, что хотелось как можно больше 
его видеть. И я с маленького, ещё деревянного балкончика под боль-
шим дубом, наблюдала за этим человеком, когда он выходил на море.

Фазиль погружался в морскую воду, не создавая вокруг себя много 
брызг. Его плавание по морю осуществлялось мощными движениями 
рук и всего тела. И это перемещение Фазиля по водной глади напоми-
нало мне плавание нередко встречающихся у нас дельфинов.

А когда он выходил из моря, шёл вдоль берега. Это хождение, на 
мой взгляд, нельзя было назвать прогулочным; ведь он шёл уверенной 
походкой, и взгляд его был сосредоточенным. Он, как мне казалось, в 
этот период был глубоко погружен в себя. Но в то же время он не мог 
не заметить, как довольно неординарная женщина с копной чёрных 
длинных локонов волос, в красном платье прошмыгнула с берега во 
двор нашего соседа. Это была испанка – последняя женщина, к кото-
рой был неравнодушен старый художник В. Контарев.
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Фазиль отмечал в своей памяти, как образ старого одинокого ху-
дожника никак не соответствует толпившимся около его окна отдыха-
ющим, живущим на той же стороне дома у Володи Рухадзе.

Он видел громадный пекан, растущий в саду у преподавателя ан-
глийского языка В.Скультэ. Обращал внимание, как  эта пожилая жен-
щина в бордовом жакете стояла на столе в беседке, а руки её стреми-
лись к гроздьям винограда.

Проходя далее, Фазиль встречался с раскидистым конфетным де-
ревом, позади него он видел домик, в котором обитали отец и дочь – 
Орёлкины. Если Фазиль видел Орёлкина-старшего во дворе,  то преры-
вал свою ходьбу. Сила притяжения к этому человеку была очень сильна 
у Фазиля.

Мой новый знакомый уехал. Я была настолько очарована этим че-
ловеком, его стихотворением, что ходила как чокнутая и только у всех 
просила брошюры его стихов. Но в середине шестидесятых годов Фа-
зиля Искандера как поэта мало кто знал, брошюр его не печатали. И 
единственная, которая мне помогла, – Маргарита Орёлкина. Она дала 
мне две брошюры Фазиля – «Горные тропы» и «Дети чёрноморя», как 
всегда, с возвратом. Однако того очарования, что было от стихотворе-
ния, прочитанного им самим, я не получила.

Шёл год за годом, каждый октябрь Фазиль вновь появлялся в на-
шем доме, где встречал представителей абхазской интеллигенции. По 
вечерам к нам приходили Нури Акаба и Марина Эшба. Эти два челове-
ка почти всегда выступали инициаторами бесед и являлись их эпицен-
тром. Но в нашем саду, за столом, в присутствии Фазиля их резвость в 
ведении разговора остывала. И все слушали того, кто подавил их пыл.

Я знала, что после интересных, поглощающих разговоров на раз-
нообразные темы,  опоенный нашим вином Фазиль всегда посчитает 
нужным прочесть «В давильне давят виноград».

Ну, конечно, не только этим запомнился мне Фазиль, а главное – 
его отношением  ко всем нам, живущим в данной усадьбе.

Он очень часто беседовал с моим дедом, потомственным дворяни-
ном из Москвы, пережившим очень многое в своей жизни и уже более 
тридцати лет живущим в Абхазии. Они обычно сидели под могучими 
дубами на низкой скамейке. Я находилась от них на небольшом расстоя-
нии, и мне они казались очень маленькими по сравнению с деревьями-
великанами. Но когда говорил Фазиль, в жестах рук его чувствовались 
особая сила и могущество, и дубам приходилось отступать.

Фазиль гулял по саду с моим дедом, он видел берёзку, привезённую 
из Борзны, где дед жил ранее, обращал внимание Фазиля на стену, по-
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крытую диким виноградом, чьи ярко-красные листья превращали её в 
особый живой ковёр со многими оттенками.

Фазиль не без интереса знакомился с работами моей матери, но 
не это было для него главным. Он стремился вобрать в себя особую 
атмосферу всего нашего дома. В связи с чем он познакомился с тем, 
кто жил на второй половине – В.Контаревым, живописцем, учеником 
В.Серова. Фазиль ясно понимал, что это очень оригинальный и само-
бытный человек, что жизнь нанесла ему немало бед, и Фазилю не ка-
залось извращением всё, что он увидел в двух комнатах: художника, 
лежащего на старой тахте, пустую бутылку на столе, скрипку Гвар-
нери, на которой не хватало струн, чёрно-чёрных котов без единой 
отметины, которые, как только он открыл дверь, спрыгнули с голой 
груди хозяина.

После первого или второго приезда он как-то вскользь заметил, что 
его всегда в доме звали Зючка и у него есть сестра Кукуся. Знание его 
домашнего имени ещё больше помогло мне прикоснуться к данному 
человеку, воспринять его как благожелателя и друга. И с тех пор я звала 
его только дядя Зючка.

В 1969 году, как всегда, открылась калитка и вошёл Фазиль. Ему 
очень хочется отдохнуть, половить рыбу, повторить прошлогодние 
действия. Но перед тем, как начать отдыхать по-фазилевски, он дарит 
первый раз сборник своих стихов «Летний лес», подписывая, с давней 
любовью и на вечную дружбу.

Первая книга стихов, полученная от самого Фазиля, меня окрыли-
ла, и я почувствовала ещё большее притяжение к нему. Он явно ощу-
щал притяжение девочки и делал всё, чтобы это влечение к нему, уже 
сорокалетнему мужчине, не пропало. В связи с этим он подолгу вёл со 
мной беседы. Видел, что я очень больная, ничто мне не удаётся, даже 
показать преподавателю литературы, что я много читаю. И вот однаж-
ды Фазиль приходит к нам не один, за его спиной стоит Семён Иртлач, 
тот самый, кому я боялась показать себя знатоком литературы, и не 
только школьной.

Оказалось, что они одноклассники. И случайно встретившись, Фа-
зиль решил привести его к нам. Сначала я была в ужасе. Но потом, ког-
да сидели за столом, многое рассказывали друг другу, страх стал посте-
пенно исчезать. Фазиль не раз приходил с Сенькой, как мы звали его 
заочно, и эти общения помогли мне раскрыть себя. Данный человек 
никак не импонировал Фазилю, который он приходил к нам отдохнуть 
от Москвы и Сухума. Это было сделано только ради меня, за что я очень 
благодарна Фазилю.
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В тот период, когда Фазиль часто бывал у нас, а это год моего шест-
надцатилетия, Владимир Сергеевич Орёлкин в одной из од, посвящён-
ных мне, написал:

  
  «Не я тут нужен – а Фазиль.
   И вид другой, и стан и стиль.
   И явно Оля в восхищенье
   К нему имеет предпочтенье».

Так получилось, что данные воспоминания о Фазиле я пишу через 
пятьдесят лет после тех, которые я писала, будучи в восьмом классе, по 
теме «Писатель, ставший моим другом», героем котороых также был 
Фазиль. Тогда он был жив и продолжал творить, сегодня его уже нет, 
но у меня на полке стоят его первые издания, в частности сборник «За-
претный плод» с автографом. И эта книга заставляет меня не забывать 
мгновений моего соприкосновения с жизнью Фазиля.
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МиХаил ГУМБа

 План ГЕнЕРала и.Ф. ПаСКЕвиЧа 
ПО СКОРЕЙШЕМУ ПОКОРЕниЮ 

КавКаЗСКиХ ГОРЦЕв 1829-1830 гг. 

Отмечая внешнюю политику России в «восточном вопросе», 
следует обозначить, что желание царизма установить свой 

контроль над проливами и расширить свои владения в Закавказье не-
избежно сталкивало Россию с Англией, поскольку сама Англия вела 
наступление на Внутреннюю Азию как со стороны Индии, так и со 
стороны Черного моря. Стремление царизма овладеть устьем Дуная и 
распространить свое влияние на Балканском полуострове усложняло 
отношения с Австрией стремившейся к захвату Дунайских княжеств, 
Сербии, Боснии и других балканских провинций Османской империи. 
Кроме того, интересы России на Востоке сталкивались и с захватниче-
скими планами Франции*.

С 1826 года Россия неуклонно отстаивала соблюдение требований 
Бухарестского мира. В марте 1826 года император Николай I подпи-
сывает ультимативную ноту турецкому правительству об игнориро-
вании условий указанного мирного договора.

В июле 1826 года представители турецкой и российской дипло-
матии встречаются в пограничном городе Аккерман (Белгород-днес-
тровский), для решения спорных вопросов и урегулирования отноше-
ний между Турцией и Россией.

Смысл заключенной 7 октября 1826 года Аккерманской конвен-
ции состоял в обязательстве Турции строго соблюдать условия ранее 
заключенных русско-турецких договоров. В тексте конвенции в част-
ности подчеркивалось, что турецкие власти не будут препятствовать 
«свободному плаванию купеческих судов под Российским флагом во всех 
морях и иных водах Империи Оттоманской»**. Это отчасти являлось 
свидетельством того, что Османская империя признавала крепость 
Сухум-Кале за Россией***.

*  Фадеев А.В. Международное положение России и внешняя политика цариз-
ма во второй четверти XIX века. // История СССР. М., 1956. С.733.

**  История СССР (с древнейших времен до 1861 года). Т-1. – М., 1956, С.740.
***  АКАК. Т.-7. С.401.
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Как известно, после случая 20 октября 1827 года в Наваринской 
бухте*, Турция в одностороннем порядке расторгла Аккерманскую 
конвенцию. Новая русско-турецкая война стала неизбежной. Военные 
действия между Россией и Турцией начались в апреле 1828 года. Они 
развернулись почти одновременно в двух направлениях – Балканском 
и Кавказском. В интересующем нас Кавказском направлении, русским 
войскам, в течение двух месяцев удалось овладеть штурмом крепостя-
ми Карс, Ахалкалаки, Ахалцихе, уничтожив тем самым всю систему 
утвердившейся турецкой обороны на кавказской границе. Кроме того, 
отдельными подразделениями войск были взяты приморские крепо-
сти Анапа и Поти. Войска Кавказского корпуса овладели Эрзерумом, 
выйдя на подступы к Трапезунду. Таким образом, турки потерпели не-
сколько серьезных поражений. Авангарды русской армии находились 
в 60 км. от Константинополя. Спорный вопрос о прибрежных террито-
риях, наконец, нашел свое разрешение.

2 (14) сентября 1829 года, в Адрианополе (Эдирне), был подписан 
русско-турецкий мирный договор, русские владения на Кавказе были 
более расширены**. К России отошли острова в устье Дуная, Черно-
морское побережье Кавказа (за исключением Батума и Ахалцихской 
области). Четвертая статья Адрианопольского  договора гласила: «…
все страны, расположенные к Северу и Востоку от пограничной линии 
между обеими Империями (Россией и Турцией) по направлению к Грузии, 
Имеретии и Гурии, далее все побережье Черного моря от устья Кубани 
до гавани св. Николая включительно должны оставаться под русским 
владычеством».*** Проливы Босфор и Дарданеллы были открыты для 
российского торгового флота.

Турецкое правительство обязывалось выполнить все условия Ак-
керманской конвенции относительно обеспечения автономии Дунай-
ских княжеств и Сербии, а также предоставить самостоятельность Гре-

*  Россией, Англией и Францией к берегам Греции была направлена военная 
эскадра в Наваринскую бухту – место стоянки турецко-египетского флота – турки 
открыли огонь. Завязалось морское сражение, в результате главные силы турецко-
египетского флота были уничтожены. См.: История СССР (с древнейших времен до 
1861 года)… С.741.

**  Заключенный договор завершил русско-турецкую войну 1828-1829 гг. Кроме 
условий, касающихся непосредственно России, договор обеспечил широкую автоно-
мию Греции, которая в 1830 году провозгласила полную независимость от Османской 
империи. Со стороны России договор подписали А.Ф. Орлов и Ф.П. Пален. См.: Хресто-
матия по истории России с древнейших времен до наших дней. – М., 2000, С.280.

***  Зуев М.Н. История России. –  М., 2003, С.348.
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ции, был положен конец турецкой экспансии на Кавказском побережье 
Черного моря, а также поощрявшейся здесь турками работорговле*.

Таким образом, Турция лишилась всех опорных пунктов на Черно-
морском побережье Кавказа, включая Анапу и Поти. Политическая обста-
новка на Западном Кавказе существенно изменилась в пользу России**. 

Вместе с тем Порта не прекращает тайные связи с Абхазией с по-
мощью Трапезундского паши, который продолжал направлять кораб-
ли для ведения торговли, а также для поддержания смуты***. Не секрет, 
что среди абхазских дворян было немалое число преданных туркам, 
с которыми их продолжала связывать как вера, родственные связи, 
так и торговые отношения. Говоря о народе в целом, он не был поли-
тизирован и не проявлял решительной привязанности ни к русским, 
ни к туркам, считая свободу превыше всего. И, как известно, во время 
войны между Турцией и Россией, абхазы оставались спокойными (за 
исключением незначительной части), чему главным образом способ-
ствовал Гасанбей Чачба****.

После окончания русско-турецкой войны, И. Ф. Паскевича большие 
почести ожидали в Петербурге, куда он был вызван. Император встре-
чал его в Таврическом дворце. Сюда были приглашены все военные 
столицы, начиная с великого князя Михаила Павловича, и все пред-
ставлялись новому фельдмаршалу. Ивану Паскевичу было 47 лет*****.

Россия праздновала победу, теперь опорные стратегические пун-
кты турков на побережье Черного моря были уступлены ей. 

Но, как отмечал барон Ф.Ф. Торнау: «Эта уступка имела значение 
на одной бумаге; на деле Россия не могла завладеть уступленным ей про-
странством не иначе как силой»******.

Таким образом, для того чтобы закрепить полученное, царское пра-
вительство принялось немедленно к покорению кавказских народов, в 
том числе и абхазов. План покорения Кавказа в тот период занимал 
умы многих военных. Василий Потто писал: «Военное министерство 
было засыпано трактатами, в которых было много любопытных, а еще 
более странных идей, показывающих только усердие, но никак ни знаком-
ство с Кавказом всех этих составителей планов»*******.  

*  История СССР (с древнейших времен до 1861 года)… С.747.
**  Шеремет В.И. Турция и Адрианопольский мир 1829 года. –  М., 1975.
***  Бларамберг И.Ф. Историческое, топографическое, статистическое, этногра-

фическое и военное описание. …  с.142.
****  Статистический взгляд на Абхазию. В кн.: Абхазия страна души. Т.-1. сост. М. 

и В. Котляровы.– Нальчик. 2011.  С.78.
***** Потто В.А. Кавказская война. Т. 4. С.308.
****** Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера…. с.7.
******* Потто В.А. Кавказская война. Т. 5., С.3.
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И барон Ф.Ф. Торнау отмечал, что проектами о покорении Кавказа, 
в начале  30-х годов «было засыпано военное министерство!... и кто их 
не писал, и чего в них не написано!».*

   Однако не все царские чиновники считали, что проблему поко-
рения горцев следует решать силой. Предлагались варианты посте-
пенного привлечения кавказских народов посредством налаживания 
с ними торговли, общих учебных заведений, строительства дорог и т.д. 
Кто-то предлагал действовать против горцев не с равнины к горам, а 
наоборот, строить укрепления на хребтах и наблюдательные посты на 
горных шпилях. Генерал А.А. Вельяминов, например, обратил внима-
ние на то, что силу и успех горца составляла его лошадь, дававшая воз-
можность стремительного маневрирования; и горцы главным образом 
основывались на конных набегах. В связи с этим ген. А.А. Вельяминов 
посчитал необходимым лишить их этой возможности и занять каза-
чьими станицами все места изобилующие пастбищами. Проект гене-
рала А.А. Вельяминова был также направлен на вытеснение горцев с 
равнин в горы,  иуничтожения их посевов и жилища (чтобы исключить 
их желание возвратиться). 

Например, план ген. Г.А. Эмануэля предусматривал наряду с уже 
имеющейся линией по Кубани, организовать еще и дополнительную 
«резервную» линию за Кубанью. 

Особенно постарался граф И.Ф. Паскевич. Еще когда турецкая 
война подходила к концу, он уже обдумывал план покорения Кавка-
за. Он понимал, что отдельные экспедиции, давали лишь временный 
успех. Как правило, горцы, заметив движение регулярных войск, пря-
тались в лесах, в горах и русским оставалось только разрушить их пу-
стые дома, сжечь урожай и в лучшем случае угнать скот. Не  секрет, 
что именно так зачастую заканчивались ущербные для казны экспе-
диции, не приносящие никакой «победы». В то время И.Ф. Паскевич 
даже не допускал мысли, что со стороны горцев может быть оказано 
какое-нибудь серьезное сопротивление. 

Усердиями графа И.Ф. Паскевича был представлен ряд предложений, 
связанных с утверждением России на Кавказе. Среди нихособое внима-
ние привлек план проекта  покорения черкесских народов, населявших 
предгорья и горы закубанского края  и южный склон Кавказского хреб-
та. Он основывался на установлении прочной связи между Кубанью и 
Черноморским побережьем путем разработки дорог через перевалы.

Генерал Г.И. Филипсон не разделял идеи графа И.Ф. Паскевича. Он, 
в частности писал: «Едва ли можно выдумать, что-нибудь нелепое и по-

*  Дзидзария Г.А. Ф. Торнау и его Кавказские материалы XIX века… С.10.
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казывающее совершенное незнание края и неприятеля, не говоря уже о 
том, что едва ли кто в наше время отважится вообще предполагать 
кордонную систему войны в таком педантичном, безусловном виде. Од-
нако ж проект Паскевича был принят за чистое золото в Петербурге, 
где незнание Кавказа доходило до смешного»*.

План И.Ф. Паскевича основывался исключительно на силе ору-
жия. Он торопился воспользоваться пребыванием на Кавказе двух 
лишних дивизии и хотел разом, одновременно осуществить движе-
ние против всех горцев Кавказа. Это напоминало план ген. А.П. Ер-
молова, с той разницей, что А.П. Ермолов предполагал осуществить 
его поэтапно, а И.Ф. Паскевич, окрыленный блистательными побе-
дами с Персией и Азиатской Турцией, был уверен и в очередном 
успехе. Он желал идти дальше генерала Ермолова и одним ударом 
покорить Кавказ. Несмотря на то, что и сам император имел на этот 
счет свои соображения  и предлагал собственный план движения с 
трех сторон, вместе с тем, он предпочел отдать широкие полномо-
чия И.Ф. Паскевичу.

Установив, как было указано выше, мирные отношения с Турцией 
по Адрианопольскому договору от 2 сентября 1829 года, император 
Николай I,  в известном рескрипте от 25 сентября 1829 года на имя 
главнокомандующего Кавказским Корпусом графа И.Ф. Паскевича 
писал: «Кончив таким образом одно славное дело, предстоит вам дру-
гое, в моих глазах столь же славное, и в рассуждении прямых польз го-
раздо важнее –  усмирение навсегда горских народов или истребление 
непокорных»**. 

Разработанный план стратегических действий графа И.Ф.Паскевича 
в октябре 1829 года был представлен на утверждение императору. 

План И.Ф. Паскевича в первоначальном варианте был следующим: 
прежде чем приступить к общему покорению Кавказа, в первую оче-
редь он считал необходимым: 1. обеспечить Закавказье и покорить 
джарских лезгин (без чего никогда не установилось бы спокойствие в 
Кахетии); 2. стать твердой ногой в Абхазии и только после этого выйти 
на Чечню и земли Закубанских народов. Здесь следует обратить вни-
мание, что Дагестану он не придал значения***.

В феврале 1830 года были начаты военные действия, состоялась 
первая экспедиция в земли джаро-белоканских лезгин, которая закон-
чилась быстрым и бескровным покорением всех этносов там прожи-

*  Филипсон Г.И. Воспоминания.// Русский архив. Кн.3. М., 1883. С.192-193.
**  Дзидзария Г.А. Труды. Т.2. – Сухум, 2015. С.18.
***  Потто В.А. Кавказская война Т.5. С.5.
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вающих. Но одновременно происходит неучтенное И.Ф. Паскевичем 
событие: в Дагестан вторгаются мюриды. Тем временем генералы Аб-
хазов и Ренненкапф, покорили как Северную, так и Южную Осетию; А 
ген.-м. К.Ф. Гессе с планом «Абхазская экспедиция» был направлен в 
Абхазию.

Таким образом, план И.Ф. Паскевича был в действии.
Об Абхазии И.Ф. Паскевич, в частности, писал: «Хотя сия часть 

земли более 30-ти лет считалась под влиянием нашего правительства, 
но мы не имели средств удержать оную в повиновении. … Абхазия была 
нам всегда известна очень мало, потому, что не владея ею, мы не имели 
никакой нужды в исследовании ея»*.

Таким образом, Абхазию включили в общий план покорения гор-
ских земель. Одновременно было отдано распоряжение собрать все 
сведения Абхазии, её народ, культуры, религии, обычаях, географиче-
ских особенностях и т.д. Исходя из этогоИ.Ф. Паскевичу «предстояло 
основать свои соображения об экспедиции и дать, кому надлежало, точ-
ные и определенные указания». (там же).

Именно с этого периода, военные историки Кавказа проявляют ин-
терес и приступают к изучению абхазского народа. 

К этому периоду относится составление плана восточной части 
берегов Черного моря и генеральной карты со статистическим описа-
нием данного пространства штабс-капитаном Бломом. Вместе с тем, 
знакомясь с рапортом полковника В.Д. Ольховского ген.-ад. Сухтелину 
видим, что отдельные части описания плана не совсем удовлетворяли 
командование. В частности, касаясь пространства от устья Риони до 
крепости Сухум-Кале нареканий не было.ю «сняты инструментально 
с большой точностью». Но, касаясь пространства от Сухум-Кале до се-
верных границ,  до Гагры «владетель никаким образом не взялся обеспе-
чить съемку берегом, почему сие пространство снято хотя также ин-
струментально, но с такой точностью как возможно на малом судне». 
Широты и долготы мест были отмечены Бломом на основе сообще-
ний  морских офицеров, которые, по их убеждению были определены 
французским капитаном Гетиером. Таким образом, представленная 
работа штабс-капитана Блома была выполнена с тем успехом «како-
вой только позволяли ограниченные местные средства и встреченные 
препятствия…»**. 

* Паскевич И.Ф. Инструкция гр. Паскевича ген. Панкратьеву «Утверждение 
наше в Абхазии». .. С.192.

** ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19242, л. 1-1обр. В кн.: Материалы по истории Абхазии. Т.-2, 
С.116-117.
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Вместе с тем, решения подписанного Адрианопольского договора 
вызвали сильное возмущение абхазо-адыгских народов, занимавших 
береговую полосу Черного моря, так как он был заключен сепаратным 
путем, без их участия. Тем более что большинство горцев никогда не 
считали себя подданными Турции. По определению известного воен-
ного историка Ф.А. Щербины: «они не признавали чужой власти над со-
бою и терпели турок как единоверцев, а не как владетелей»*. 

Такого же мнения придерживается исследователь М.Г. Хафизо-
ва: «Оттоманская империя, разгромленная как русским оружием, так 
и русской дипломатией, не очень заботилась о Западном Кавказе, тем 
более что присутствие её на данной территории являлось скорее номи-
нальным, чем реальным»**.

Реально имевшие место взаимоотношения Турции с Кавказски-
ми горцами, главным образом отражены в исследованиях Г.А. Дзид-
зария. Он, в частности писал: «…кавказские горцы, многие из которых 
номинально подчинялись Турции, языком их общения был – турецкий. При 
султанском дворе постоянно фигурировали кавказского происхождения 
феодалы, а в гаремах содержались горянки. Это порождало родственные 
и личные связи»***.

По мнению историка А.Ю. Чирга, кроме родственных и религиоз-
ных взаимоотношений: «…авторитет и влияние Порты основывались 
и на широко развившихся торговых связях»****.

Абсолютно непредвзято об отношениях горцев к Турции писал 
Адольф Берже: «Общества, обитавшие на восточном берегу, были по-
литически совершенно независимыми и только в силу религиозных по-
нятий признавали главенство султана, как верховного представителя 
религии»*****.

Таким образом, из отмеченного выше, следует, что Турция переда-
вала «свои права» на кавказские народы, населяющие восточный берег 
Черного моря, хотя  сами горцы ей не подчинялись и ее не признавали. 

Здесь необходимо отметить, (учитывая особенность кавказских на-
родов, в первую очередь - приверженность к свободе как к образу жиз-
ни), что и власть над собой русских, они также не желали признавать. 
Характерным в этом отношении являются письма, направленные сад-

* Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Т.-2. Екатеринодар. 1913, 
С.296.

** Хафизова М.Г. Убыхи ушедшие во имя свободы. …  С.59.
*** Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии…С.10.
**** Чирг А.Ю. Развитие общественно-политического строя адыгов Северо-

Западного Кавказа (конец XVIII-60-е гг.  XIX в.). – Майкоп. 2002. С.65.
*****  Берже А.П. Кавказская старина. – Пятигорск. 2011. С.395.
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зами и черкесами в адрес генерала А.М. Симборского, в которых от-
четливо видны отношение и характер горцев: «…вы говорите, что по 
Адрианопольскому миру земля наша вам отдана; но это несправедливо; 
мы с незапамятных времен ничьими рабами не были; неужели впредь мы 
ими будем?»*.

Другим ярким примером может служить встреча ген. Н.Н. Раевско-
го с убыхскими и шапсугскими старшинами. Они спросили генерала, 
«по какому праву он идет на них войной». На что, Н.Раевский ответил 
«Султан отдал, подарил вас русскому царю». Тогда один из шапсугских 
старшин заметил: «А! Теперь понимаю…» и показал ему птичку, сидев-
шую на дереве: «Генерал, дарю тебе эту птичку, возьми её»**.

Вместе с тем, Порта никогда не владела какой-либо частью Черке-
сии, кроме нескольких фортов или торговых факторий, которые по-
пали в руки русских до Адрианопольского договора. Как мог турецкий 
султан распространять свою власть на ту страну, которой не владел? 
Более того, если сослаться на четвертый пункт этого договора, можно 
усмотреть, что Черкесия там даже не упоминается. 

Исследователь Т.В. Половинкина отмечает: «В период русско-
турецкой войны 1828-1829 гг. на восточном берегу  Черного моря было 
несколько турецких крепостей, из которых самой значимой была Ана-
па, считавшаяся «ключом азиатских берегов Черного моря». Призна-
вая турецкого султана главой мусульманской религии, адыги (черкесы- 
М.Г.)однако не допускали вмешательства Порты в свои внутренние 
дела, поэтому власть её не распространялась за пределы крепости 
Анапа»***.

Народные лидеры горцев отчетливо стали осознавать необходи-
мость объединения всех горских сил для противодействия колониаль-
ной агрессии царского самодержавия. Еще в декабре 1829 года стали 
проявляться первые признаки попытки создания единого союза меж-
ду горцами. Это произошло у реки Пикиага. На общем собрании было 
принято общее решение, если русские не будут вводить свои войска на 
их территории, они готовы будут идти на соглашение с Россией. Но их 
обращение не было принято во внимание****.

Вследствие чего, как известно, в 30-х годах начинает набирать обо-
рот национально-освободительное движение горцев. Было понятно, 
что сопротивлению горцев, могла быть противопоставлена сила рос-

*  АКАК. Т.- 9, С.455.
**  Хафизова М.Г. Убыхи ушедшие во имя свободы. … С.60.
***  Половинкина Т.В. Черкесия – боль моя. … С.108.
****  Хафизова М.Г. Убыхи ушедшие во имя свободы. … С.37.
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сийского оружия. Война становилась неизбежной. Барон Ф.Ф. Торнау 
писал: «Оставалось сообразить необходимые для этого средства и оты-
скать лучший путь к покорению горцев, занимавших новоприобретенную 
часть Кавказа»*.

 В возмущении горцев были заинтересованы Турция и Англия, ко-
торые всячески стремились разжечь антирусские настроения и под-
нять их на борьбу против России, доставляли морским путем всякого 
рода военную помощь, «порох, свинец, оружие и посылали к ним для воз-
мущения своих агентов. Если же слова этих последних не действовали, 
то употреблялись подарки и деньги»**.

Таким образом, в Абхазии и Черкесии резко усилились провока-
ции английских агентов, их деятельность особо активизировалась с 
началом «Абхазской экспедиции». Английские правящие круги, про-
мышленники особенно болезненно воспринимали  успехи русских на 
Черноморском побережье. Центром антирусской  пропаганды стало 
британское посольство в Константинополе. В 1830 году были открыты 
филиалы английского посольства в Трапезунде, Эрзеруме и Тавризе. 
Английский дипломат Девид Уркарт заявлял, что Кавказ и Дарданеллы 
являются «воротами в Индию» и призывал английское правительство 
усилить свою политику в районе Черного моря и помешать России 
утвердиться на Кавказе***. Со стороны Англии в Абхазии работали Девид 
Уркарт, который являлся автором «Декларации независимости Черке-
сии»; Эдмонд Спенсер, Джеймс Станислав Белл, Джеймс Лонгворт. 

В своей книге-дневнике  Джеймс Станислав Белл писал о мотивах, 
побудивших его стоять на стороне горцев и помогать им. «Мы не мо-
жем сдержать нашего негодования. Поэтому мы охотно участвуем в 
решениях жителей этого края, делимся с ними знаниями, коими мы 
обязаны нашему опыту и нашим книгам, советуем им способ войны, 
более пригодный для войск с коим они могут выступать в поход, и бо-
лее подходящий для того, чтобы сорвать планы их противника; и я ду-
маю, что мы можем с некоторым основанием гордиться этими сове-
тами благодаря нескольким героическим подвигам, уже отметившим 
сопротивление черкесов до того, как я покинул их страну, и после того, 
столь чудесно увенчанным взятием большинства фортов, русскими 
здесь возведенных»****.

*  Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера… С.8.
**  Паскевич И.Ф. Утверждение наше в Абхазии. … с.195. 
***  Гулиа Д.Г. Абхазия в системе международных отношений. В кн.: История Аб-

хазии, 1991, С.195.
****  Белл Джеймс Станислав. Дневник пребывания в Черкесии в течение 1837-

1839 гг. Т.1. – Нальчик. Эль-фа. 2007. С.2.
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Историк А.С. Агумаа писал по этому поводу: «…Только в 1830 
году к берегам Кавказа прибыло из Турции около 200 судов с военными 
грузами»*. 

По поводу завозимой из Турции военной помощи горцам, мы нахо-
дим интересные сведения в исследовании Т.В. Половинкиной, которая 
показывает, что завозимые военные снаряжения были списанными и 
далеко непригодными**.

Историк К.Д. Кудрявцев дал очень точное определение этим собы-
тиям, в частности ученый писал: «вмешательство иностранцев в дела 
западных горских племен началось вслед за дрианопольским миром. Цель 
этих вмешательств состояла в желании поколебать достоверность 
статей этого договора…Орудием для достижения цели сделались про-
кламации, распространяемые при помощи иностранных эмиссаров и 
подкупленных местных жителей от имени султана, египетского паши, 
английского и французского правительств»***.

 А.В. Фадеев отмечал, что обещанная англичанами помощь была 
лишь видимой заботой о горском народе, а на самом деле, в своем кру-
гу они цинично заявляли: «Черкесы сражаются за наше дело»****.

Исследователь российской политики на Кавказе Н.А. Смирнов так-
же отмечал, что: «Политика иностранных государств на Кавказе, «пи-
тала честолюбивые виды горцев» и их надежды на помощь со стороны 
Турции и Ирана, тайные агенты которых под званием хаджи проникают 
на Кавказ»*****.

Для того чтобы наладить среди горцев доверительные отношения, 
турецкое правительство использует связи на Западном Кавказе, через 
природного черкеса (натухайского князя) Сефер-бея Заноко, который 
находился на тот период в эмиграции (Турции). Сефер-бей, считая себя 
ответственным за судьбу горцев, сближается с английскими диплома-
тами, содействует работе английской агентуры на Западном Кавказе. 
Находясь в Константинополе, выступает в роли парламентера.

Г.А. Дзидзария отмечал, что враждебные России силы усиленно 
пропагандировали антирусские настроения разжигали ненависть, 
призывали к сопротивлению, которые, в конечном счете, имели свое 
негативное последствие для горцев: «в результате чего в 1829-1830 гг. 

*  Агумаа А.С. «Черноморская береговая линия» // Абхазоведение. Вып.7. – Сух.. 
2012, С.138.

**  Половинкина Т.В. Черкесия – боль моя… С.113.
***  Кудрявцев К.Д.  Сборник материалов… С.178.
****  Фадеев А.В. Политика царизма в «восточном вопросе» в 30 – 40 годы XIX 

века. // История СССР… с.749.
*****  Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI-XIX веках. –  М., 1958. С.190-191.
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последовало новое переселение в Турцию, которое существенно отрази-
лось и на Абхазии – 10 тысяч человек»*.

Несколько иные цифры переселения мы узнаем из сообщения 
историка К.Д. Кудрявцева. По его мнению, Адрианопольский трак-
тат, отдавший Черноморское побережье и Западный Кавказ России, 
постройка последней побережных укреплений, ряд военных экс-
педиций и т.п. не прошли бесследно. Целый ряд абхазских племен, 
подогреваемых агитацией мулл, дервишей и турецких агентов, ре-
шили бросить вековые и насиженные места и переселиться в Тур-
цию. Ученый пишет: «Это переселение абхазских племен известно 
под названием «первого переселения» или «первого мухаджирства». 
Ни по официальным, ни по частным источникам совершенно нельзя 
установить сколько-нибудь точной и верной цифры переселившихся; 
принято считать число переселившихся в этот период абхазцев от 
25 до 30 тысяч»**.

В начале марта 1830 года по Высочайшей воле был учрежден вре-
менный Комитет при Министерстве иностранных дел, для обсуждения 
и принятия мер по будущему управлению Закубанскими народами и 
Абхазией вопросов. Были разработаны специальные меры по общению 
и взаимодействию высшего начальства с названными выше народами, 
были определены права и запреты. Принятые к действию меры, фик-
сировались Комитетом в «особом журнале», который в свою очередь 
подносился на ознакомление и «усмотрение» Государя Императора. В 
журнале были выделены  16 пунктов.***

 Волнения, начавшиеся среди горских народов, были подхвачены 
в Абхазии и способствовали усилению возмущения, давая прямой по-
вод к восстанию. Всеобщее волнение охватило и жителей Цебельды, 
которые отличались своей воинственностью, вольнолюбием и непо-
корностью.

 В апреле 1830 года, 5 тысяч абхазов собрались у селения Мерхеул, 
где была принята присяга, – оставаться непокорными русскому пра-
вительству и владетелю князю Михаилу. Выражая свой протест, они 
направились на штурм форштадта Сухумской крепости; разграбили 
Пицундский храм, напали на дом владетеля в Илори, разорили мона-
стырь Святого Георгия Илорского. Даже усилия князя Гасанбея, имев-
шего влияние на народ, не могли остановить восставших. Обстоятель-
ства складывались так, что пребывание владетеля в его резиденции 

*  Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии… С.58.
**  Кудрявцев К.Д. Сборник материалов… С.185.
***  АКАК. Т.- 7, С.887.
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делалось небезопасным. Г.А. Дзидзария отмечал, что сам «владетель, 
полагая опасным свое местопребывание в Лыхны, намерен был  перее-
хать на жительство в Самурзакан»*.

Через два года был сожжен дом известного абхазского дворянина 
Каца Маан со всем имуществом.

19 мая 1830 года, генерал К.Ф. Гессе пишет рапорт графу И.Ф. Па-
скевичу, в котором извещает о том, что некий Ахмед-паша проживает 
по приказанию султана у черкесов в селе Цамаз и распускает ложный 
слух, будто весь Черкесский берег принадлежит Турции и для защи-
ты его вскоре приведены будут войска.  К Ахмед-паше прибыло из 
Константинополя судно с депешами и подарками для черкесов, и что 
князь Михаил подтвердил ему, что такие слухи имеют влияние на всю 
Абхазию.** 

Действия командующего войсками на Кавказе графа И.Ф.Паскевича 
были молниеносны. Уже 23 мая 1830 года была выпущена Прокламация 
к жителям Абхазии и прибрежным народам Черного моря:  «Мусульма-
не! Ахмед-паша не понял последнего мирного договора  Императора Все-
российского с султаном Турецким и старался вас ввести в заблуждение, 
будто у Черного моря живущие и соседствующие народы принадлежат 
Оттоманской Порте. Теперь вы сами знаете султан Турецкий отозвал 
Ахмед-пашу и всех чиновников своих в Турцию. Султан вас оставил. Он 
признал, что вы все принадлежите Российскому Императору. Горцы! 
Первый раз еще говорю я вам; подумайте о словах моих. Приглашаю вас 
положите оружие, покоритесь Государю, сильнейшему в мире, но спра-
ведливому и милосердному; придите к ближайшему Русскому начальни-
ку и примите присягу в верности Российскому престолу… Если примите 
его, будете благоденствовать, если же не примите, то вспомните о мо-
гуществе России»***. 

 В мае 1830 года из Константинополя в Лыхны тайно прибывает 
доверенное лицо султана, двухбунчужный паша Хаджи-Сулиман. Он 
предъявляет местным князьям фирман, поддержанный султаном с 
призывом на борьбу с царским режимом и предложением вступить 
под покровительство Порты. Формируется вооруженное ополчение 
абхазов во главе с дядей князя Михаила Таирбеем Чачба. На помощь 
к лыхненцам спешат ополченцы из Цебельды. Владетельный князь 
Михаил ничем не мог им противостоять, слишком слабая была у него 

*  Дзидзария Г.А. Присоединение Абхазии к России и его историческое значе-
ние.  … С.184.

**  АКАК. Т. -7, С.403.
***  АКАК. Т.- 7, С.403.
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власть, большая часть князей не признавала его власти и даже хотела 
его свержения.* 

Граф И.Ф. Паскевич писал об отношении населения к  князю Миха-
илу: «жители вовсе не хотели его признавать и повиноваться ему и всег-
да, при одном слухе о возможности прибытия в страну русских солдат, 
производили сборы для обсуждения вопроса о способах противодействия 
нашим посещениям…»**.

Волнение, произведенное прибытием двухбунчужного паши с сул-
танским фирманом, начало принимать угрожающий характер. И как 
напишет впоследствии граф И.Ф. Паскевич: «Вследствие одного еще но-
вого обстоятельства оно разыгралось бы неизбежно в кровавую драму над 
Сухумом, и может быть, над самим князем Михаилом если бы Гасан-бей 
не постарался всеми мерами оттянуть этот кризис до прибытия наших 
войск, о котором ему было уже известно…»***. Из чего видно, что князь Га-
санбей Чачба продолжал пользоваться большим авторитетом в народе.

Такого же характера сообщение мы видим в секретном рапорте А.И. 
Чернышева графу И.Ф. Паскевичу: «Турки, прибывающие к берегам Чер-
ного моря, не перестают по приказанию трапезундского паши, распускать 
слухи между жителями Абхазии о скором прибытии туда турецких войск 
и возвращении снова им Анапы, Сухум-Кале и Поти и что по словам их из 
Трапезунда отправляют к берегам черкесским несколько мулл для пропо-
веди Корана и с намерением устроить там мечети, школы …»****.

Эти события, безусловно, нарушали спокойствие в Абхазии.
Создавшееся обстоятельство торопило Главнокомандующего Кав-

казским Корпусом графа И.Ф.Паскевича приступить к запланирован-
ной экспедиции. План, подписанный царем Николаем I, должен был 
осуществить «абхазскую экспедицию» в июле 1830 года. Тем более что 
князь Гасанбей Чачба уже далее не в состоянии был сдерживать насе-
ление. И.Ф. Паскевич писал о нем: «Князь Гасанбей всегда нам предан-
ный, и пользовавшийся значительным влиянием в своем сухумском уделе, 
старался всеми силами подавить это волнение, но… абхазы с негодова-
нием отвергли его примирительные доводы»*****.  

Прежде чем приступить к задуманному плану необходимо было в 
первую очередь, приостановить всякую морскую связь горцев, по ко-
торой доставлялось оружие и другая военная помощь. 

*  Дзидзария Г.А. Труды. Т.- 3,  С.50.
**  Паскевич И.Ф. Утверждение наше в Абхазии… с.196.
***   Паскевич И.Ф. Утверждение наше в Абхазии… с.130.
****  Материалы по истории Абхазии. Т.-2, С.118.
*****   Паскевич И.Ф. Утверждение наше в Абхазии...  С.130.
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Между тем, турки, прибывающие к берегам Черного моря, подстре-
каемые трапезундским пашой, продолжали распускать ложные слухи 
между жителями Абхазии: о скором прибытии турецких войск и о воз-
вращении им Анапы, Сухум-Кале и Поти. Кроме того, доходили слухи 
и о прибытии мулл и проповедников с намерением строить мечети, 
для проповеди Корана, обучать молодых турецкому языку. В течение 
весны 1830 года к абхазским и чересским берегам пристало более 20 
турецких судов, на которых были товары как мануфактурные, скобя-
ные, так и: соль, железо, свинец, сера и порох.

Все это обратило внимание Российского императора, который от-
носительно «непрошенных гостей», распространявших ложные слухи, 
не соответствующие подписанным документам с официальной турец-
кой стороны, –  отдал следующие указания, предписать Робеспьеру: 1. 
немедленно объявить турецкому правительству ноту протеста в нару-
шении принятых условий. Требовать от турецкой стороны принятия 
немедленного указа (закона) «не являться более к абхазским берегам», 
в противном случае они будут считаться гражданами Турции, нару-
шившими законы государства «…не почитаю более турками тех, кои 
против воли султана, мне объявленной, продолжают туда прибывать, 
а как разбойников, против коих действовать оружием». 2. Через графа 
И.Ф. Паскевича было поручено  Черноморскому флоту, крейсировав-
шему у черкесских берегов, «осматривать все суда, пристающие к бе-
регам между Анапой и Редут-Кале и поступать с ними при следующих 
обстоятельствах: а). те суда, на которых найдутся военные снаряды, 
брать в плен, как военную добычу; б). также поступать с теми суда-
ми, которые не дадут себя осматривать; в). те же суда, на которых при 
осмотре не будут обнаружены боевые принадлежности, – беспрепят-
ственно пропускать для торговли, учредив при этом за ними строгий 
и бдительный надзор. 3.Пресекать всякую связь турок с черкесами (что 
также противоречило условиям договора). В случае сопротивления с их 
стороны – поступать с ними как с бунтовщиками и ослушниками свое-
го правительства»*.  Комендант Сухум-Кале капитан Жилин получает 
строгий приказ, держать «зоркое наблюдение» за всеми связями абха-
зов с пассажирами, прибывающими из Турции.** 

Кроме того, министр иностранных дел граф К.В. Нессельроде отдает 
указание графу И.Ф. Паскевичу «…разрушить и уничтожить притоны 
морских разбойников Абхазских, где оные еще существовать могут…»***.

* Материалы по истории Абхазии. Т.-2, с.118.
** Мачавариани К.Д. Описательный путеводитель …  С.250.
*** АКАК. Т.- 7, С.887.
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Для охраны берегов Абхазии и для прекращения связей с турецким 
правительством были назначены на брантвахтский пост в Сухумской 
бухте двадцатипушечные бриги «Орфей» и «Пегас», под командова-
нием лейтенанта Власьева, а для плавания вдоль берегов – двадцати-
пушечный бриг «Меркурий» и восмипушечный люгер «Широкий» под 
командованием кап.-л. Панютина.

В специально разработанной инструкции для крейсирования пред-
писывалось: все суда, какие будут обнаружены в промежутке между 
Редут-Кале и Анапой – конвоировать в Сухум. Решение о дальнейшей 
судьбе этих судов принимал правитель Имеретии*.

Вследствие чего, регулярно производимый контроль со стороны ко-
менданта Сухум-Кале капитана Жилина стал подрывать торговые свя-
зи, веками налаженные турецкими купцами с абхазскими жителями, и 
сильно возмущать спокойствие прибрежных торговых отношений.

В связи с этим весьма примечательный факт описан в «Инструк-
ции» графа И.Ф. Паскевича в адрес ген.-л. Панкратьева, в которой в 
частности сообщается, что при крейсировании в заливе Суджук-Кале, 
на якоре были обнаружены шесть коммерческих турецких судов. Узнав 
от шкиперов и от купца Хаджи Ахмета-Эфенди из Амасии цель их при-
бытия, капитан Панютин предложил им немедленно уйти в море и не 
приближаться к русским берегам. Купец Хаджи Ахмет-Эфенди, имея 
от турецкого правительства разрешение – «открытый лист» на торгов-
лю с жителями Черноморского побережья, выразил сомнение в том, 
что: «берега Абхазии принадлежали России, так как абхазским народом 
правит Ахмет-паша, присланный Хазандар-пашою по повелению султа-
на, и живущий недалеко от Геленджика»**. При этом, он прибавил, что в 
мирном трактате ничего не упомянуто об этих берегах, и до тех пор, 
пока Ахмет-паша не даст ему повеления, он не оставит бухты, а в слу-
чае насилия – прибегнет к оружию.

Вместе с тем, следует признать, что в большинстве случаев рос-
сийским крейсерам не всегда удавалось захватить турецкие суда. При-
чиной тому были, на тот период, имевшиеся на вооружении русских 
парусные килевые суда, которые вынуждены были находиться на не-
котором расстоянии от берегов, так как в случае шторма спешили в 
открытое море. Тогда как длинные плоскодонные турецкие суда (ко-
чермы) имели возможность находиться у берегов, а в случае непогоды 

* Шамиль – ставленник султанской Турции и английских колонизаторов. Сбор-
ник документальных материалов. Тб., 1953, С.25-26. // Материалы по истории Абха-
зии. Т.-2, С.120.

** Паскевич И.Ф. Утверждение наше в Абхазии… с.131.
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легко выносились на берег или находили убежище в устьях рек, впа-
дающих в Черное море. 

Таким образом, введение крейсерства давало незначительный 
успех. Это обстоятельство приводит военное командование к пони-
манию того, что сообщение турок с черкесским берегом можно будет 
остановить лишь в том случае, когда пункты, часто посещаемые турка-
ми, – будут заняты российскими укреплениями. 

Вместе с тем, само того не ведая, военное командование, препят-
ствуя свободной торговле горцев с внешним миром, превращала её в 
запрещенную контрабанду. Конечно, сокращалось число торговых от-
ношений, но в разы увеличивалась прибыль торговцев, которые, при-
крываясь риском предприятия, взвинчивали цену. Словом, создава-
лась весьма сложная и напряженная обстановка.

Такое положение дел в Абхазии заставляло торопиться с предна-
значенной экспедицией. Именно с этого времени Кавказским военным 
командованием закладывалась Черноморская береговая линия, для 
прочного закрепления своих позиций на побережье и более успешной 
борьбы с чужеземной контрабандой и политическими происками, как 
турков, так и англичан . 

В Военно-статистическом обозрении Российской империи, чи-
таем о причинах и цели учреждения Черноморской береговой ли-
нии: «Кроме общей цели военных линий на Кавказе – стеснить гор-
ские народы, принудить их отказаться от набегов в наши пределы и                                                                                                                                                
поставить их в зависимость от нас получением всех первых предметов 
потребности жизни через наши только руки, склонить их наконец к по-
корности к правительству …»*.

Так, в июле 1830 года согласно плану И.Ф. Паскевича, будет осущест-
влена «Абхазская экспедиция», в результате которой будут возведены 
военные укрепления на побережье Абхазии в Бамборах, Пицунде и Га-
грах для продолжения и углубления береговой линии, строительство 
которой возобновлялось после Адрианопольского мира. Экспедицию 
возглавит генерал К.Ф. Гессе. Вместе с войсками генерала К.Ф. Гессе в 
Абхазию прибывает и её владетель князь Михаил Чачба.

                     

* Военно-статистическое обозрение Российской империи. Том 16, часть 10. 
Санкт-Петербург, 1855, С.30. (143).
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а н а с к ь а га ра

ҳажәлаР РҵЕи ДУ, 
РҵЕи наГа

Ҳазҭоу ашықәс ианар мзазы идунеи иԥса-
хит иналукааша аԥсуа полиграфист, Аԥсны 
акультура зҽаԥсазтәыз аусзуҩы, аорден «Ахьӡ-
Аԥша» занашьаз Роман Џьыгрыц-иԥа Аргәын. 
Иԥсыжра амҩаԥгараан иеиҿкаан аи ҳабы ратә 
комиссиа, дыкҿан «Арҵаҩы иҩ наҿы», иара 
убраҟа имҩаԥган алахьеиқәратә митинг, 
ирзааҭгылан уи иԥсҭазааратә мҩа.

Алада иаҳкьыԥхьуеит аџьабаратә митинг аантәи 
Мушьни Лашәриа иажәа

Иналукааша аԥсуа полиграфист, ҳашәҟәӡыргаҩ, ҳмилаҭ культу-
ра азааԥсаҩ ду Роман Аргәын иԥсра-иҟамзаара ҳарҭ, иҩызцәа, ашә-
ҟәыҩҩцәа, убас ҳаинтеллигенциа, ҳауаажәлар зегь рзы гәалсра духеит.

Дҳаԥхеит жәашықәсала уаҩрала, дыррала зус иахагылаз ауаҩԥсы, 
иаҳзааигәаз, иҳазгәакьаз Рома Аргәын, зҟазшьа, знаалашьа, зцәаҩа, 
хашҭра ақәым азанааҭ уаҩ, апатриот, ауаажәларратә усзуҩы.

Иареи сареи 50 шықәса инарзынаԥшуа ҳаибадыруан, ҳаизааигәан, 
уск ҳаиднакылон 1975 ш. инаркны. Львов ақалақь аҿы иҵара даналга 
ашьҭахь лассы Аҟәатәи атипографиаҿ нџьныр хадас дҟарҵоит. Сара 
усҟан ашәҟәҭыжьырҭа «Алашараҿ» редактор хадас сыҟан, убри ала-
гьы ҳусурақәа еимадан. Иаргьы саргьы абри амҩа ҳаицанысит иахьа 
уажәраанӡа. 

Рома Аргәын ихаан ауп аԥсуа шәҟәы еиҳа ауаажәлар иан ры ла-
ҵәа, ҩныҵҟала аиԥш адәахьалагьы аполиграфиатә ԥҟарақәа иры-
шьашәалаха.

Иҿара – ишьақәгылара аамҭа – имариаз шықәсқәамызт, дызхагы-
лаз аус аҿы иара ихагылаз, иаԥсыуаамыз ауаа амаа ркын, атипогра-
фиа рымҽхакын, урҭ џьара иахон, иара даҽаџьара. Урҭ рыбла иҟәынна-
шьоз, инхәыҵакны изхыччоз, аҵәы злырхуаз ҳашәҟәы-ҳбыӷьшәы иара 
ибла аргәырӷьон, игәы ҭнагон, ахаҵгылара дазхиан. 
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Рома изы инасыԥын аԥсуа шәҟәы адгылара, ишахәҭоу, ишаҭәоу 
аиԥш аҭыжьра, иуаажәлар рызнагара. Иалихыз имҩаҿ абри аганахьала 
уи илиршаз, дзыхьӡаз, иахьа-уахеитәи иааԥсара ҳәаак амамызт, еиҳа-
еиҳа амҽхак арҭбаауан.

Ҳаинтеллигенциа, ҳауаажәлар аханатә ари гәаҭан ирыман, Рома 
Аргәын аӡәы диладырҩашьомызт, ииҳәаз ҳәан, ииуаз – уын. 

Уи енагь ижәлар рыгәҭа дгылан, ақәԥара, агәыӷьра зҭахыз ашы-
қәсқәа раангьы урҭ рбираҟ ҩазгоз дрылагылан, хеиҷаҳара изды-
рамызт. Роман Џьыӷьрыц-иԥа ахаан дызлаҟам далаҟоушәа уирбо-
мызт, сызха гылоу амаҵура акәым, еиҳаугьы абара сылшоит ҳәа ухьаи-
рыԥшуамызт, дызхагылаз изанааҭ ус иаҵанакуаз, изыԥсаз идыруан, 
иреиҳаз ҭакԥхықәрала дазыҟан. 

Уи иԥсҭазаара ҿрыԥшыган ҳауаажәлар рзы, аҿар рзы, аҩнаҭазы. 
Ҳарҭ зегь игәнаҳгоз ичымазара хьанҭа аангьы иаҭәамыз ак идуба-

ломызт, дӷьаҵәы-ӷьаҵәуамызт, иаабац иакәны дыҟан. 
Ашәыҟәҭыжьра ус аҿы, аполиграфиаҿ уи иҿыԥшит ивагылаз, енагь 

абӷа зиҭоз шьардаҩы, ицнагаҩцәа, напхгара ззиуаз аколлектив. 
«Аҽқәа зегьы акәарра бзиа ирбоит, аха ахырҵасра рцәымӷуп» 

аҳәоит ҳауаажәлар ражәаԥҟак. 
Метафорала иуҳәозар, Рома абри «ахырҵысра», ауаҩ изааԥсара 

ихаҵгылара иатәыз абаҩхатәра илан, изгәакьан. 
Уи ҟаимаҭла идыруан ҳауаажәлар рыҩнуҵҟа доус дзыԥсаз, 

иҵаикуаз, ҳаракырас имаз. Убас шакәызгьы, ахәыҷ иҿгьы, аду иҿгьы 
иаԥсуара иатәыз мырхьааӡакәа имҩаԥигон, ҩнуҵҟала иԥхьон, уи 
алыԥха иман, ицшан. 

Ҳабацәа рҵас-қьабз, рынамыс ала уихәаԥшуазар уи джәытә 
арԥысын, уи аамҭа наскьа, аамҭа хара иатәыз иҳаракыз, иԥшӡаз ак 
идубалон. Абри ажәытәи-аҿатәи реилагӡара, наҟ-ааҟ реибыҭара иара 
иԥсҭазааран, доуҳатә беиарас иман. 

Ҳауаажәлар, ҳаинтелегенциа дрыԥхеит аҵеи ду, аҵеи нага, ауаҩ-
ԥсы бзиа.

«Еҵәак кыдшәар даҽа еҵәак кыдлоит» рҳәон ҳабацәа. Ари ииашоу, 
иҵаулоу ажәоуп, гәырӷәӷәагоуп, ус анакәымха – аԥсҭазааратә уасхыр 
уашәшәырахоит, иеижьагахоит.

Рома Аргәын иҵанакуаз, имҽхакыз, дызнысыз аԥсҭазааратә мҩа 
иара дшанысыз аиԥш анысра насыԥуп хьӡуп, ауаҩытәыҩса дԥызшәо 
ҩаӡароуп. Иара уи данысит аԥсуаҵас,  ихы дҩаханы, иуаажәлар рыб-
зиабара, ргәыбылра иманы, рҵеицәа иреиӷьыз аӡә иакәны.

Ухраҭ бзиахааит ҳҩыза гәакьа, ҳашьа, уахьтәи адунеи узыра-
зызааит! 
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Уи ДаРБан 
ҳақЬЫМЗаалаКЬ иХәҭаЗ, 

ДЫЗлаҟаЗ Далаҟан

Ааигәа идунеи иԥсахит иналукааша аԥсуа 
ҳақьым, ҳауаажәлар ргәабзиара азааԥсаҩ ду 
Анатоли Ерасҭа-иԥа Акшба (1938–2019). Уи 
аҵыхәтәантәи имҩахь инаскьагаразы иеи-
ҿкаан аҳәынҭқарратә комиссиа, им ҩаԥган 
алахьеиқәҵаратә митинг. 

Алада акьыԥхь иаҳарбоит А. Акшба игәы-
ла, иҩыза М. Лашәриа уи инаскьараантәи иқә-
гылара.

Аҵыхәтәантәи имҩахь днаскьаагоит ҳауаажәлар ргәабзиарахь-
чара азааԥсаҩ, иналукааша аҳақьым, зыхьӡи зыжәлеи нагоу ауаҩԥсы, 
жәашықәсала аҳәынҭқарреи ауаажәлари ирзааԥсахьаз Анатоли Акшба.

Днаскьаҳгоит иабацәа анышә иахьамадоу аҭоурыхтә қыҭахь, 
Аӡҩыбжьаҟа, иналукааша аҵарауаа, аҳәынҭқарратә, ауаажәларратә 
усзуҩцәа змадоу Аӡҩыбжьа ақыҭаҿтәи апантеон ахь. 

Анатоли иаб Расҭа Мақсим-иԥа Акшба Аԥсны амаҵура дуқәа зба-
хьаз уаҩԥсын, усҟантәи имариамыз аамҭақәа раан аԥсуара иазықәԥоз 
ҳәа дыԥхьаӡан, даԥсыуа патриотны ҳаиҳабацәа реиԥш,  ҳарҭ, усҟантәи 
аҿаргьы, ҳаҭырла, гәрагарала ҳаззыҟаз аӡә иакәын. 

Абас аиԥш иҟаз аҩнаҭа иааӡаз Анатоли иани иаби рыҟнытә ам-
ҩақәҵара, ааӡара бзиа иауит, дгәыбылҩын, даамсҭашәан, дыхирын.

Иареи сареи ҳаиҩызцәан, ҳаиқәлацәан, иахьа уи дыздәылаҳго абри 
ахыбра ҳаицыҩналеит иандыргылаз ашықәсан, 1982 рзы. Убри аахыс, 
абар 40 шықәса ирықәуп ҳшеидгылац ҳаидгылан, ҳаизааигәан.

«Ауаҩы дахьудыруа аицныҟәара аан ауп» рҳәон ажәытәан. Аи-
гәыларагь – еицныҟәароуп, гәыбылроуп, иԥхӡашоуп. Қыҭак ишьҭнахуа 
ауаа зыҩноу абри ахыбраҿ доусы дзыԥсоу, иуаҩра, инамыс закәу лассы 
иубарҭахон. 

Анатоли, иуҳәар ауеит, абри ҳаҩн ду зхагылаз аӡә иакәын. Абраҟа 
инхо ҳабжьара, ҳацәгьа – ҳабзиаҿ «смаҵурауаҩуп, сминиструп, сде-
путатуп» ҳәа днасҭханы дгыламызт, ақәаб акәац ҭазҵоз, иҭызгоз, 
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амца аҵазҵоз, амҳаб зкыз, акәасҭхақәа инарыха-аарыхоз уаҩын. 
Зехьынџьара аиԥш абраҟагь деиҿкааҩын, аус иагыз-иабзаз ибон, 
имҩақәиҵон. Арыцҳара иақәшәоз, аԥсҭбара зауз аҭаацәа рзы дыбӷан, 
дыгәрыцҳашьаҩын, дыцхырааҩын, иахәҭаз, иутәыз дақәшәон, ҽаӡә 
инапы ианиҵашаз, имаидашаз  иара дадгылон, дахагылон.

Ҳәарада, абарҭқәа раан ауп, аҩада ишысҳәахьоу, ауаҩы еиҳагьы 
данрылукаауа, данубарҭахо. Уи иаԥсшәа хаа, иацәажәара акыр иаԥсан, 
иҟәамшәышәын, иблақәа ихаччон, ҳмилаҭ намыс ныҟәызго рцәаҩа 
идубалон. 

Абас аиԥш ала ргәалашәараҿ даанхеит раԥхьа аусура дахьалагаз 
Џьгьарда ақыҭангьы. Аҳақьым қәыԥш, ақалақь ҷкәын иуаҩреи инамы-
си рыла урҭ рыблаҿ дааит, ақыҭа уааи иареи лассы рбызшәа еибакит, 
рыԥсы дырзалымхуа далахеит. Убасҟан Џьгьардантәи Аҟәаҟа иаалоз, 
шьапыргыларҭа умоуа иҭәыз автоубс аҿы иаргьы саргьы лассы-ласс 
ҳаиқәшәалон, аԥсшәа хаа ҳзеилан.

Изанааҭ аҵыхәала иҭаауаз реиԥш абра, абри ахыбраҿ инхоз-
гьы, илшоз ак ҳагижьуамызт, ииҳәоз ҳәан, ҳәынҭқарратә ҵасла, 
ҭакԥхықәрала, намысла, уаҩрыла иеибыҭаз аӡә иакәын: ҳааҵраҿ иҟаз 
хәшәык даҳзаҩызан. 

Уи дарбан ҳақьымзаалкь ихәҭаз, дызлаҟаз далаҟан, аԥсҭазааратә 
ԥышәа ду иман. 

Анатоли ачымазаҩ даниацәажәалакь ашьҭахь уи еиҳа иԥсы еиви-
гон, гәыӷрак иауан. «Ауаҩы ахәшә мацара ақәгәыӷра иҽеимҭароуп, ихы 
дахәалароуп, ихьуа-имыхьуа еилыкка идыруазароуп, зегь раԥхьаӡагь 
доус ихаҭа ихы даҳақьымзароуп» иҳәалон иара.

…Ауаҩы дызхәышәтәуа аҳақьым ихаҭа, ишдыру, енагь гәыла, 
ԥсы ла, доуҳала иҳараку уаҩԥсызароуп. Аҳақьым изаанаҭ – ари 
малырҳагам, рбеиагам. Ари аус иаҭахуп ҵыхәаԥҵәара змам аџьабаа, 
аҩнашәаар тра, угәы иҭамкәа, ухы иҭамкәа уаха ҵхабжьон агыла-
ра, амыцәара, ааԥса ра ду. Убас иҟан жәытә-натә аахыс зыԥсҭазаара 
ауаҩԥс ихәышә тәра, ихьаа  бааԥс ахҽра зҽазызкуаз аҟазацәа,  азанааҭ 
хақәҵаҩцәа; Ана толи абас еиԥш иҟаз аҳақьымцәа дуқәа рымҩа да-
нын, рԥышәа дамадан, Гипократ иҭоуба ҳәа изышьҭоу аҭоуба зҭихьоу 
ҳаԥсуа ҳақьымцәа нагацәа дреиуан. 

Уи зхатә џьабаала, зхатә ԥхӡашала иҟаз уаҩԥсын, игәылацәа, ари 
ҳбарҭан.

Абрахьынтә ауп ишаауа ҳарҭ зегь ҳаҩныҵҟа уи имаз аҳаҭыр, изкыз 
агәыбылра. 

Ҳарҭ зегьы еицаадыруеит Анатоли Акшба аҭаацәара ҟаимаҭ шаԥи-
ҵаз уи иԥшәма ԥҳәыс, изанааҭ ззанааҭу, еицырдыруа абла ҳақьым 
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Жанна Акакь иԥҳаи иареи еиҿыркааит аҭаацәа ԥшӡа, аҭаацәа еиқә-
шәа. Урҭ реивагылара, рцәырҵра, реицнеиааира, рыхшара рааӡашьа 
ҿрыԥшыган, аҩыџьагь наҟ-ааҟ еизшан, еицнаргон. 

Иахьа Жанна Акакь иԥҳа лыхшареи лареи агәырҩа ӷәӷәа, агәырҩа 
ду роуит. Ари арыцҳара имцабзха илхысит Анатоли иаҳәшьа заҵә еи-
цырдыруа арҵаҩы Наҭелла Акшба. Убас аӡәымкәа иҩыџьамкәа Анато-
ли иҩнра иазааигәоу зегьы.

Иҟаҳҵарызеи, аԥсра ԥсроуп, аԥсабара аԥҟарақәа аӡәгьы изыԥсахуам, 
ауаҩԥс иакәым, аеҵәақәагь ажәҩан иалышәшәоит, иԥсуеит, иҭахоит… 

Абарҭқәа раан гәыжьжьагас иҟоу. Инаскьаго ауаҩԥсы ихаҭара, изку 
агәалашәарақәа иара  ицнаскьом, ицыԥсуам, изгәакьоу, дызгәалашәо 
ауаа ыҟанаҵ ирыцҟоуп, убри ала имҩасыз ауаҩԥсы дҳалагылоуп, 
дҳалахәуп.

Ауаҩы лаша, ауаҩ гәыраз, зыԥсҭазаара мариамыз Анатоли!
Абар иахьа уџьанаҭ мҩа уанылоит. Уи шәҭышла, гәыбылрала 

ихҟьоуп, иҭалаҳауп. 
Аҵысхә аиԥш иузыласхааит, иузыбымбылхааит уабацәа рнышә 

нап, рыдгьыл гәакьа!
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аУаҩРЕи анаМЫСи 
ЗГЫМЫЗ аПОЕт, 

жәлаР РУС аЗааԤСаҩ

Ааигәа иԥсҭазаара далҵит апоет, ауаа-
жәларратә усзуҩы, аԥсадгьыл апат риот 
Иу ра Ҭакәҷыҷ-иԥа Ԥкьын. Уи аҵыхәтәантәи 
имҩахь инаскьагаразы еиҿкаан Беслан Дбар 
напхгаҩыс дызмаз аҳәынҭқарратә комисиа 

Алада иаҳкьыԥхьуеит апоет аҵыхәтәантәи имҩахь инаскьагараан Аԥсны 
ашәҟәыҩҩцәа Рассоциа ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Арда Ашәба иқәгылара

Иахьа Аҧсны аинтеллигенциа, аҧсуа сахьаркыратә литература 
абзиабаҩцәа џьабоит изаамҭанымкәа зыҧсҭазаара иалҵыз апоет, 
ауаажәларратә усзуҩы Иура Ҭақәчыч-иҧа Ԥкьын изы.

Иџьабоит, избанзар, уи ижәлар рлахьынҵа, рҧеиҧш лаша даз-
хәы цуан, дашьҭан уахгьы-ҽынгьы. Иажәеи иуси еимадан. Иара 
дырҵа ҩын, дааӡаҩын, аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩын, 
асахьаркы ратә ажәа иазҟазаз шәҟәыҩҩын, дпоетын. Арҵаҩреи 
ааӡареи аусхк инапы аналакыз, ашкол аҿы аус аниуаз, иӡыригоз 
ибызшәа, иҵаҩцәа ирыз неигоз амаҭәар аҧсуа бызшәеи алитерату-
реи аума, дзыхцәажәоз аҧ суа ихымҩаҧгашьа аума, напхгара зиҭоз  
Мысра ақыҭа ауааҧсыра рым ҩа, рӡы, рфымца аума, ҧсыуа ҟазшьа-
ла, иҿырҧшыгоу аамысҭашәала акәын ихы шымҩаҧигоз. 

Иура Ԥкьын хынтә далырххьан Гәдоуҭатәи араионтә еизара де-
путатс, анапхгаҩыс. Иара илшара, имч ахьақәхоз аус аҟны аӡәы дгәы-
гәҭаимыжьцызт, зыҷкәынцәа ҭахаз анацәа, зыхәрақәа ирыхҟьаны 
згәабзиара уашәшәыраз, ахшара рацәа змоу аҭаацәа уҳәа ҷыдала 
хылаҧшра риҭон, араион ианалымшоз Аҧсны аиҳабыра рҟынтә ац-
хыраара ҟарҵарц даҳәон, аус аҵыхәанӡа ианимыгӡакәа дашьҭы-
ҵуа мызт. Дахьнеилак ишәқәа аатуан, иус алҵшәа бзиахон. Иара 
иҧсыцқьа реи, иуаҩреи, насгьы аҧсуа жәлар рзы еиҳа ианыуадаҩыз 
1970-тәи 1980-тәи ашықәсқәа рзы ажәлар рбызшәа, рзин рыхьчара-
зы илиршаз рдыруан. Уи аҭоурых иҽалагалан рацәак иеиҭеиҳәомызт, 
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ииҳәоз аҿгьы иалкаан «сара» ҳәа акәымкәа «ҳара» ҳәа акәын иажәа 
шхациркуаз. Ихы аӡыргара дашьҭамызт. 

Иура Ԥкьын аҧсуа ҧхьаҩцәа бзиа дырбеит иаҧиҵаз ажәеинраа-
ла ҟаимаҭқәа рзы. Данмаҷ аахыс асахьаркыратә гьама бзиа змаз, 
зыжәлар рҭахрақәа здыруаз, рҿахәы зҳәоз поетын. Иҩымҭақәа 
злашьақәгыло, излеибарку абызшәа иаанарҧшуеит уи ижәар шбеиаз, 
ииҳәоз ажәа лыҧшаах ижәлар рбызшәа, рҟазшьа ишатәышьҭраз. Акыр 
иажәеинраалақәа ашәақәа рылырххьеит. Аибашьра зхы ақәызҵаз 
афырхацәа гәымшәақәа ирызку иажәеинраалақәа рацәоуп. Лассы 
иҩымҭақәа рӷьырак иеиҭаган «Аҧсуа поезиа анталогиа» урысшәала 
иҭыҵраны иҟоу ианылоит. Аҧсуа ҧхьаҩ иеиҧш егьырҭ аҧхьаҩцәагьы 
ҳамҭаны ирзыҟало. 

Иура Ԥкьын иџьабаа, илша ахә ҳаракны ишьо ианаршьахьан 
аҳәынҭқарратә ҳамҭа «Ахьӡ-аҧша» ахҧатәи аҩаӡара. 

Дыззықәҧоз, дзышьҭаз аҧсуа жәлар рҧеиҧш, рбызшәа аихаҳара, 
аҿиара аманы Анцәа иҟаиҵааит.  

Џьанаҭ гыларҭас иоуааит!
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