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ари ашәҟәы рызкуп аҧсны аџьынџьтәылатәи еибышьра-
ан зыҧсадгьыл зхы ақәызҵаз ақыҭа река аҵеицәа. 

ашәҟәы рзынархоуп иахьатәи аҧсны аҭоурых аинтерес 
змоу зегьы. 



АредАктор иҟынтә

«Ҳаибашьраҿы аиааира згаз анацәа роуп», иҳәеит Вла-
дислав Арӡынба. Уи ииҳәоз зегьы реиҧш арҭ иажәақәагьы, 
ҳәарада, ииашоуп. Урҭ анацәа фырхацәа рыҧсы иахалҵыз, 
ирааӡаз, зыхьӡала адәы иқәыз рҵеицәа рыҧсадгьыл аиҳа 
рхы еиӷьырамшьеит. 

Урҭ ахаҵамҧҳәысцәа дреиуоуп абри ашәҟәы автор Ла-
мара ерасҭа-иҧҳа Ҳашба-Қәычбериа. Уи лыҧшәма ҟәырӷа 
кәыҷыр-иҧеи лареи аибашьра дырцәалаӡит рыҷкәын 
заҵәы, Аҧсны Афырхаҵа иура Қәычбериа. Арҭ ауаа «ҳҧа 
заҵә дҭахеит, шьҭа иаҭаху ҟалааит» ҳәа имтәеит, 
итәам иахьагьы, ирылшо зегь ҟарҵоит иура иҩызцәеи иа-
реи рхы зқәырҵаз аиааиреи ахақәиҭреи нагӡахаразы. Ла-
мара ерасҭа-иҧҳа иахьагьы ақыҭаҿы ҳақьымс аус луеит, 
ачымазцәа дрыцхраауеит. 

Аибашьраан 9-ҩык рекаа рҵеицәа ҭахеит: ро-
ман кәартаа, руслан кәартаа, Зураб Қәычбериа, иура 
Қәычбериа, нодар кәартаа, Геннади Џьганиа, резо 
кәартаа, Арушьан Қьышьмариа, Ҭарашь кәартаа; аибашь-
ра ашьҭахь рмаҵуратә уалҧшьақәа рынагӡараан 6-ҩык – 
руслан Қәычбериа, Џьон Қьышьмариа, Анатоли нарманиа, 
Аҧшьлаа роберт, Аҧшьлаа Ҭенгиз, роин Қьышьмариа. 

Ари ашәҟәаҿы аҧхьаҩ идгалоуп хыхь зыӡбахә сҳәаз 
аибашьцәеи, Лаҭатәи атрагедиа иалаӡыз рыӡбахә зҳәо 
аочеркқәеи, иара убас ацҵа ҳасабла иаагоу река ақыҭан ин-
хоз Поповичраа рҭаацәа ирызку анҵамҭеи ҩ-бызшәакны 
– аҧсышәалеи, урысшәалеи. 

Аҧхьаҩцәа аӡәы игәы иаанагар ҟалоит ҭыҧқәак 
рҿы маҷк иџьбарацәаны иҳәоуп, даҽа ҳәашьак аҭазар 
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цәгьамызт ҳәа, аха убри аамҭазы иҳхамшҭлароуп ашәҟәы 
автор лҧа заҵә дышҭахаз. Аҧсуаа баша ражәа иалаӡам – 
«зыҷкәын дымҧсыц – уҷкәын диумырҵәуан» ҳәа.

Ашәҟәы аҩбатәи ахәҭаҿы икьыҧхьуп еиҳарак Ламара 
ерасҭа-иҧа Ҳашба-Қәычбериа авторс дызмоу ажәеин-
раалақәа. 

Аматериал аизгареи аиқәыршәареи рус аҿы ацхыраара 
ӷәӷәа ҟарҵеит Алинеи Ахреи кәартаа, руслан Белов.

 
Аслан Аҩӡба
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Автор ЛАҧхьАжәА

Уцәа уҭарӡыӡа, ашьапызаҵәқәа ҿырҭуеит 
адгьыл ақәа иаҳәом, иаҳәоит ашьа. 
бџьархкыс иҟоу иааҟәымҵӡакәа ихысуеит
О, ҳалаумырӡын, зегьы зымчу анцәа.

 аҧсны уҧшӡара дазусҭада иззымдыруа, уи аӡбахә 
ахара инаҩхьеит, дарбан учеиџьыка агьама зымбац, 
измаҳац уламыс аӡбахә, умшын аҧшаҳәаҿы уҳауа зҩыда 
лбаазымдац!

абарҭ убзиарақәа ракәын есымша узыхдырҟьоз 
уаӷацәа. ирацәамзи урҭ, аха зегьы реиҳа ибӷаҧҵәагаз, 
инырҵәагаз, ихырҵәагаз амҳаџьарра акәын. Уи 
ҳанацәынха нахыс, даҽа еиқәаҵәак ҳзааип ҳәа ҳгәы иаа-
намгацызт.

август 14, 1992 шықәса аҽны аҧсны иахаҧеит аҧҭа 
еиқәаҵәа. аџьныш цәа зхарҧоу «адемократ» ду шевар-
днаӡе, абгахәыҷ еиҧш иҽӡаны, имаҵуарқәа иманы, 
ҩымш рыла аҧсны сыхәласырбгап ҳәа ддәықәлеит. 
аха, мап! баша игәы дажьеит. игылт хәыҷи–дуи, ҳәсеи-
хацәеи, хацәнымырха иҿагылт аӷа хәымга. Ԥсыуак 
дыҟанаҵ изахьӡузеи абџьар ашьҭаҵара, ҳара царҭа 
ҳамаӡам, аҧсны ҳаҧсадгьыл ауп, еиқәҳархароуп, ма 
ҳарҭ зегьы ҳҭахароуп! Ҳаҧсадгьыл агәынқьыбжь наӡеит 
Нхыҵ-Кавказынӡа, иарӷьажәҩаны иааҳадгылт нхыҵаа 
ҳашьцәа, иара убас аурысцәа, аказакцәа – аҧсны 
аҧеиҧш хьаас иҟазҵаз зегьы. 

Даара агәырҩа ду ҳзаанагеит ари аибашьра. иҳагымхеит 
агәаҟра, абылра, ашьра, аӷьычра. ирымшаҭеит ахәыҷқәа, 
ҳаладыргылт ашьаарҵәыреи алабжыши. ажәакала, афа-
шизм ажәа иаҵанакуаз акы ҳагдмырхеит. иаанымхе-
ит қыҭак еибганы, қалақьк иахьымнеиз, аснариадқәа 
ахьаламҳаз. иззымдыруада, аҟәа ақалақь ахақәиҭтәраан 
шаҟа милаҭ ршьа цқьа кашыз. Знацәхыҧқәа аларҧа 
аҟәа зкыз шеварднаӡе усҵәҟьа импыҵырхуеит ҳәа дгәы-
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ӷуамызт, аха аҧсадгьыл абзиабара, агәымшәара, апа-
триотизмра ҳауаажәлар иаадырҧшыз иагеит аиааира. 
иҭахеит иреиӷьыз аҿар, аҵарауаа, ахәыҷқәа, абыргцәа. 

абри аҟара аибашьра ахьцоз ҳқыҭа река аганахь иаа-
нымхеит. Салацәажәап иааркьаҿны аҭоурых. 

река ақыҭа маҷым, аха уааҧсырала рацәак ибеи-
ам, инхоит 100-ҭӡык инареиҳаны. аибашьара ианала-
газ ақыҭа иалҵны ицеит жәы-ҭӡык «ҳашьцәа» бзиақәа, 
иахьрыхәҭаз рыҧсадгьыл ахь. 

река ақыҭа аҳәаа наӡоит 14 км., азганкахьала ақыҭа 
Охәреии иареи аҳәаа рыбжьоуп, даҽаганкахьала – ақыҭа 
Санардо. арҭ ақыҭақәа «аамҭала» иаҳзыбзиашәа зхы 
ҳзырбоз ажәлар аланхон, аха аибашьра иҟалаз иаана-
рҧшит досу игәы иҭаз. Урҭ фашистцәаны иааҳҿагылт. 
река аҵеицәа аҳәаа дырӷәӷәеит, аҭабиақәа ҟаҵаны ршәа-
қьқәа рыла ҳқыҭа рыхьчон. 

раҧхьаӡатәи ақәылара ҟарҵеит Охәреиаа, 200-ҩык 
инареиҳаны аибашьцәа бџьарла еиқәных иажәлеит 
река ақыҭа, октиабр акы 1992 шықәсазы. абри амш азы 
иаадырҧшыз агәымшәареи ахаҵареи иунардыруан 
аҧсуа ахы дшыннамкылоз. ажәылара ҟазҵоз ҧхьаҵуан, 
ҳаҷкәынцәа лыҧсаак дырмоукәа. абри еиҧш ажәы-
ларақәа Охуреиааи Санардоаи аантәы имҩаҧыргеит. 

Хашҭра ақәума ахәыҷқәа рыҵәаабжь, аснариадқәеи 
абомбақәеи анҳаларыжьуаз?! Ҵыхәаҧҵәашьак амамкәа 
иҳаларыжьуан ирымаз хкы-хкыла. река ақыҭан аахақәо 
роуит 27-ҩны, аусҳәарҭа, ашкол, ахәыҷтәы баҳча. 

аҧсны зхы ақәызҵаз аҿар ахәыҷра зхыҩуаз, аҧсҭа-
заара иазыҳаҵаҳаҵоз, азҳара, арҿиарақәа ззыҧшыз иа-
хьа иҳалагылам. иҭахаз аҧсны аҵеицәа иреиуоуп рекаа 
рҵеицәа 20-ҩык инреиҳаны.

Охәреаа иҟарҵаз актәи ажәылара адырҩаҽны окти-
абр 3, 1992 шықәсазы аҧшыхәра ҳәа аҳәаахь ицаз ро-
ман Кәартаа, Охәреиаа рлақәа иҧсҭазаара қәыҧш 
ҿахырҵәеит. рекаа ргәы ҭызгоз, акы иацәымшәоз, згәы 
меиҭаҧуаз, апатриот цқьа, ҳқыҭа зегьы раҧхьа ишьапы 
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алихит. Хашҭара ақәым уи иуаҩышьеи игәыџьбарареи 
бзанҵы. 

аӡәы иаасҭа егьы еиҳа деиӷьуп узҳәом, урҭ зегьы 
ахы иаҿагылан, аха ишәаны зҽызҵәахызгьы маҷым. 
агәымшәақәа дреиуоуп милаҭла иагыруаз Геннади 
Џьганиа, икаимыжьит иқыҭа дахьааӡаз, дахьиз, иқәлацәа, 
иҩызцәа. Уи дивагыланы деибашьуан иаб шьоҭа. иахьа 
дшьуп аӷа инапала. аби аҧеи рыҧсы лашааит, иҭабуп 
ҳәа раҳҳәоит. 

Дызгәаламшәода Зури Қәычбериа. Уи иҭаацәа ныжь-
ны Очамчырантәи иабду иқыҭахь, иуаажәлар рахь даа-
ит, деибашьуан иашьцәа дрывагыланы. иҟамызт убри 
аҩыза аамҭа Зури апост сааҭк акәзаргьы дагны, ауаҩы 
иаша ақьиа, аӡәы игәы акы алымсындаз ҳәа иҟаз дре-
иуан. Даара бзиа ибон аҧсны аҭоурых аиҭаҳәара, ихы-
игәы иҭаз аиааира амш акәын. 

иџьоушьартә ахаҵара аазырҧшыз аб иҧа заҵә иура 
Қәычбериа иӡбахә даара жәпаҩык ирдыруеит, уи иҟаиҵаз 
аиҭаҳәара аҭахым. иахьа уи ианашьоуп иреиҳау ахьӡ - 
аҧсны афырхаҵа, ари ахьӡ ҳара ҳқыҭазгьы хьӡы дуны 
иаанхоит. 

ииуль мза даара итрагедианы иҟалеит, усҟан иҭахеит 
рекаа ҳаҷкәынцәа: Нодар Кәартаа, арушьан Қьы-
шьмариа, резо Кәартаа, иуреи Зурии Қәычбериаа, Ген-
нади Џьиганиа. Даара гха дуны ианыҧшит ҳқыҭа арҭ 
арҧарцәа рҭахара. 

еилымкаакәа хәымгарыла Ҭхьына ақыҭан маӡала 
дҭархан аҧсны аҵеи иаша, згәы ҩбарак ҭамыз резо 
Кәартаа, абас еиҧш иҟоу аҵеи дзакәыз аиаша рдыруазар 
ауп ажәлар, уи ааҧшып ҳәа сгәы иаанагоит. 

аҧсҭазаара иалҵуа зегьы гәыблыгоуп, аха Но-
дар Кәартаа мыцхәы дрыцҳасшьоит, иара дҭахаанӡа 
иҭахахьан ихәыҷи иҧшәмеи, аверталиот аҟны, декабр 
14, 1992 шықәсазы. иззымдыруада ари атрагедиатә 
хҭыс, иара убасгьы убра иҭахеит Џьамбул аҧшьлаа 
иҭаацәа - иҧшәма марина, ихәыҷқәа Дениси адгәыри. 
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арҭ аҧсышьа цәгьа зауз, ажәҩан иалаблыз ахәыҷқәеи 
анацәеи… иҳазҳәода уи аҭак? 

иҩны ааҵраҿы деихрыффа дышьны икарыжьыз ару-
шьан Қьышьмариа, уи ҟазҵаз даара хаҵарак ҟарҵазшәа 
ргәы иабозар акәхарын, хҩык еиқәных иҟаз «агәылацәа» 
бзиақәа, абџьар зкымыз маӡала иеихсит. арушьан иаб 
абырг аснариад иаарышьҭыз аҧҽыха дашьхьан, иҩны 
ашҭаҿы. 

ирыцҳара дуун Ҭарашь Кәартаа иҭахара, уи мышқәак 
игхеит, дзаҧымлеит аиааира амш. Дыззымдыруадаз 
Ҭарашь агәымшәа, агәеицҳа, зцәеи зыбаҩи еилагылаз, 
аашьарак захьӡу ззымдыруаз. абас еиҧш иҟаз арҧарцәа 
рацәаҩны иагхеит ҳаҧсадгьыл. 

аҧсны иқәынхоз шамахамзар зегьы аҿагылт ахы, 
ирмеигӡеит рыҧсҭазаара қәыҧшқәа. Убарҭ иреиуоуп аб 
иҧазаҵәқәа анатоли Нарманиеи Џьон Қьышьмариеи. 
Урҭ қәрала даара имаҷын, аха аҧсадгьыл абзиабара 
еиҳа идуны ирыҧхьаӡеит, ахаҵа иуалҧшьа нарыгӡон. 
Даара еилҟьаз, иҿырҧшыгаз, ҧхьаҟа азҳара ззыҧшыз 
рыҧсҭазаара иалырхит ахәымгақәа. 

аӷа иминақәа ирыхәхаз аби аҧеи аҧшьлаа Оҭари 
иҷкәын заҵә роберти, аҧшьлаа Ҭенгизи аиааира мшы 
рбахьан, аха анаӡара амоуит. роберти Ҭенгизи хәы-
ҷқәан, аха аибашьра ирхыргаз иарҵәхьан, рхәыҷра 
иазымхәыцкәа ирылшоз ала аибашьцәа ирыцхраауан. 
иахьа урҭ алагылам ашкол ҧсҭазаара, инаӡамхеит урҭ 
рхәыҷра. ирацәоуп шәарҭ шәеиҧш аҧсны ахәыҷқәа 
ахәыҷра иахьымӡаз, шәсахьа ҧшқақәа ҳгәаҵаҿы иаан-
хоит бзанҵы. 

река ақыҭаны игылоуп ан лбаҟа, 1941–1945 шықәсқәа 
раан иҭахаз ирызку, уи иадгылароуп аҧсны зхы ақәызҵаз 
1992–1993 шықәсқәа рзы ҳқыҭа аҵеицәа рбаҟа. 

иузаарҧшрым ишрыхәҭоу иаадырҧшыз афырхаҵара 
аҧсны аҵеицәа. Урҭ иҭахаз рыхьӡқәа анылароуп аҧсны 
аҭоурых, хашҭра ақәымзароуп аҧсуа милаҭ маҷ 5 мил-
лионк еиқәных иҟаз амилаҭ ишабашьуаз. 
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иҟамлац џьара ҭоурыхк аҟны аҧсуааи иҳадгылаз 
ҳашьцәеи иаадырҧшыз агәымшәара! 

Хәашьра ақәымзааит шьала иаашәрыхыз аиааира ду, 
инагӡахааит шәгәы иҭаз, изылҧхааит шәыҧсы аҧсны! 

аҧсны агәаҟрақәа ирцәынхахьо,
иахьа улахь еиҭа еиқәуп
иҭоуҳәҳәаз удауаҧшьқәа
имхәашьааит иахьа умра ирхаҧхо. 

Ламара Ерасҭа-иҧҳа Ҳашба-Қәычбериа
1997 ш.
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Актәи АҞәША

кәАртАА ромАн сАрАпион-иҧА1

                              (20.02.1968 – 2.10.1992)

Уҧшра-усахьа ҧшӡа,
еснагь иухаччоз ухы-уҿы, 
акалам еиҧш усахьа ҭыхушәа, 
Сыбла ухгылами сыҧсы ҭанаҵы.

ааи, анаџьалбеит,
ихигозеи ауаҩы.
иҧсы ҭаны илахь иану
мап, исдырт, дшацәымцо уи. 

«иӡырц иҟазар сбызшәа уаҵәы, 
еиӷьуп сыҧсыр схаҭа иахьа!»

Кәартаа роман Сарапион-иҧа диит февраль 2, 1968 
шықәсазы Очамчыра араион река ақыҭан. 1985 шы-
қәсазы далгеит абжьаратә школ, убри ашықәс азы 
дҭалоит аҟәатәи аҳәынҭқарратә ақыҭанхамҩатә инсти-
тут. 1986 шықәсазы асовет ар дахыҧхьаӡалан. Фымыз 
арра маҵзура ихигеит Узбекистан. ихатәгәаҧхарала 
ддәықәҵан афганистанҟа. адесант аруаа дрылахәын, 
деибашьуан Кабул, Кандагар, Џьелалабад. ианашьан 
аҳаҭыр хьӡқәа. 1988 шықәсазы ирра маҵура хиркәшеит. 
иман имаҷымкәа аҩызцәа, асовет еидгыла иаҵанакуа 
ареспубликақәа рҟынтә. рудовски напхгара зиҭоз мо-

1 аԥсны атәылахьчара аминистрра еиқәнаршәаз иҭахаз рсиаҿы 
Кәартаа роман Сарапион-иԥа инхарҭа ҳәа иарбоуп ақыҭа река, 
данҭахаз аамҭа – 03.10.1992 ш., дахьҭахаз аҭыԥ - ақыҭа река. Леон 
иорден ианашьоуп.  
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сква ақалақь аҟны иҟаз «хатәгәаҧхарала афганистан еи-
башьуаз рассоциациа» аҧснынтә аделегациа хаҭарнакра 
азиуан. 1988 шықәсазы аинститут аҟны иҵара иациҵеит, 
латәарадатәи аҟәша аҿы. Далахәын аҧсны жәлар рфо-
рум аусура. роман ақыҭаҿы акомитет аҟны аус иуан. аи-
башьра ианалагоз аҧшьбатәи акурс аҟны аҵара иҵон. 

ақырҭқәа рырхәҭақәа рыманы аҧсны ианала-
ла роман дыруаӡәкын иаразнак абџьар аанкылан аӷа 
иҿагылаз. аибашьара раҧхьатәи амшқәа рзы ақыҭаҿы 
иара иоуп еиҿызкааз апартизанцәа ргәыҧ. Урҭ игеит 
баслахәҟеи Тамшьҟеи. иареи даҽа гәыҧҩык арҧарцәеи 
ирыбзоураны ақыҭахь иааргеит автоматқәа ҩбеи 
аџьаҧҳани. шәазхәыц шәара, шаҟа иуадаҩыз апост 
аҟны ақәгылара, иахәҭаз абџьар мкыкәа. аха ари арҧыс 
еилҟьа иҧсҭазаара кьаҿзаарын. 

Октиабр 1, 1992 шықәсазы Охәреинтәи ҳқыҭахь ажәы-
лара амҩаҧгара аҽазышәара аадырҧшит. «Ҳашьцәа» 
ҳәа ззаҳҳәоз аҭыҧантәи ауааҧсыра аибашьра ианалагаз 
иаҳҿагылази, ақырҭқәеи хыҧхьаӡарала ҩышәҩык рҟынӡа 
ҳқыҭа иалахысуа иалагеит, еиуеиҧшым абџьарқәа 
рыла ҳаҷкәынцәа иаанкыланы ирымаз аҭыҧқәа рахь. 
Ҳаҷқәынцәа иаадырҧшыз ахаҵареи аӷәӷәареи ирыб-
зоураны ҳқыҭа еиқәырхан. еиҟарамыз ари ажәылараҿы, 
роман иакәын ҳаибашьцәа раҧхьагылара аазырҧшыз. 
ашьыжь октиабр 2, 1992 шықәсазы роман рекеи 
Охәреии рҳәааҿы дҭахеит, ихы иаахаз ахы иҧсҭазаара 
ҿахнаҵәеит. 

Даара ирацәоуп роман дызхьымӡаз. илаз апатрио-
тизми аҧсадгьыл абзиабареи ирыбзоураны иуаажәлар 
рыбжьара дҵеи иашаны дҟалон, иахьа иҧсы ҭаны 
дҳалагылазҭгьы.
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***

кортАвА ромАн серАпионович1 

роман Серапионович Ко-
ртава родился 20 февраля 
1968 г. в селе река Очамчыр-
ского района. В 1985 г. окон-
чил среднюю школу, в том 
же году поступил в ГиСХ в г. 
Сухум. В 1986 г. был призван 
в Са. шесть месяцев служил 
в Узбекистане, затем по его 
личной просьбе он был от-
правлен в афганистан. Слу-
жил в десантных войсках, 
воевал в Кабуле, Кандагаре, 
Джелалабаде, имел награды. 
В 1988 г. был демобилизо-
ван. Являлся делегатом от 

абхазии общества «ассоциации интернационалистов 
афганистана», которым руководил а. руцкой. В 1988 г. 
продолжил учебу в институте на заочном отделении, яв-
лялся активным членом Народного форума абхазии. ро-
ман работал профкомом села. В начале войны был сту-
дентом 4-го курса. 

С первого дня вторжения войск Госсовета Грузии в 
абхазию роман в числе первых взял в руки оружие. Он 
организовал партизанский отряд из ребят нашего села и 
повел их в баслаху, Тамыш. благодаря нему и другим ре-
бятам в село были доставлены патроны и два автомата. 
Представьте, что это значило для села, когда ребята стоя-
ли на посту с винтовками. Но не долгой оказалась жизнь 

1  В списке погибших мО ра местом жительства Кортава романа 
Сарапионовича значится с. река, дата гибели   03.10. 1992 г., местом 
гибели - с. река. Награжден орденом Леона.
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этого молодого, энергичного парня. Первого октября 
1992 г. из с. Охурей было предпринято наступление на 
наше село. До зубов вооруженные местные жители, так 
называемые «наши братья» и Госсоветовские боевики 
в количестве 200 человек предприняли наступление на 
село и открыли огонь по нашим позициям из всех видов 
оружия. благодаря мужеству и стойкости наших ребят 
атака была отбита, село было спасено. роман был орга-
низатором и руководителем абхазского сопротивления 
в этом бою. а утром 2 октября 1992 г. он был убит вы-
стрелом в голову на границе между с. река и Охурей. 

Со свойственным ему искренним патриотизмом и го-
рячей любовью к апсны, роман еще послужил бы своему 
народу, но этому не суждено было сбыться. 
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кәАртАА русЛАн рАжьико-иҧА1

(06.03.1969 – 15.03.1993)

Кәартаа руслан ражьико-иҧа диит март 6, 1969 
шықәсазы аҟәа ақалақь аҿы. 1976 шықәсазы аҟәатәи 
азежәтәи ашкол ахь ишьаҿа еихигоит. бжьы-каласск дан-
рылга ашьҭахь диасуеит 15-тәи абжьаратә школ ахь. Усҟан 
аа-класск злаҟаз ала, ашкол даналага, дҭалоит атехникатә 
ҵараиурҭа, заанаҭс ишьҭихуеит автомашьынақәа 
рремонтҟаҵаҩ. иҵара ибзиаӡаны ихиркәшеит. арра 
иҧхьаанӡа ачадара ақыҭан амашьынақәа рремонт-
ҟаҵарҭаҿы аус иуан. 1987 шықәсазы арра дыргоит. иуал-
ҧшьа наигӡон Свердловск ақалақь аҿы. анаҩс дҭалоит 
москватәи амашьынамҩатә институт. 

аҧсны аџьынџьтәылатә еибашьра ианалага, руслан 
иҧсадгьыл ахь дхынҳәуеит.  раҧхьатәи амшқәа инадыр-
кны далагоит аибашьра. иашьеи иаб иашьеи дрыцны За-
кан маршьан напхгара зиҭоз агәыҧ далан. аибашьраан 
руслан иҩыза гәакьа артур акопиан ӷәӷәала дырхәуеит. 
акыраамҭа уи ихәыштәра даҿын афонтәи ауахәамаҿы. 
аоперациақәагьы ихигахьан артур. аха ихәра ахьыӷәӷәаз 
иахҟьаны ҽыхәышәтәра москваҟа ддәықәырҵоит. 

руслан аибашьра адәахьы дхынҳәуеит, еиҭах абџьар 
дагьаҵагылоит. иара Гәымсҭатәи ахырхарҭала марттәи 
ажәылара далахәын. аиҿахысрақәа раан, аӷацәа рмацәаз 
иҭашәоит. аха ихьамҵкәа аидыслара ӷәӷәа рыдыркыло-
ит руслан иҩызцәеи иареи. Дара ирылшоит аҧшаҳәа 
иазааигәоу ҩнык аанкылара. афатәи арыжәтәи рымамкәа 
хымш инарзынаҧшуа ахысра иаҿын, аӷа дахьтәаз аҭыҧ 
иарбаны. Убас, еихсыӷьра змамыз аиҿахысрақәа руак 
аан, ақырҭқәа иҭдырҟьаз ахы руслан иаахоит. Уи акәхоит 
иара иаразнак иҧсҭазаара далҵуеит иашьа инапаҿы. 

аҧсны раҧхьатәи ахада Владислав арӡынба иусҧҟала 
1 аԥсны атәылахьчара аминистрра еиқәнаршәаз иҭахаз рсиаҿы 

Кәартаа руслан ражьико-иԥа инхарҭа ҳәа иарбоуп ақалақь аҟәа, 
данҭахаз аамҭа – 17.03.1993 ш., дахьҭахаз аҭыԥ - ақалақь аҟәа. 



15Аԥсны ахақәиҭраз иҭахаз рекаа рҵеицәа

руслан Кәартаа данҭаха ашьҭахь «агәымшәараз» амедал 
ианашьоуп. руслан иаб ражьико Кәартаа дҭахоит аи-
башьра ашьҭахь. руслан дахьымӡеит аҭаацәара аҧҵара. 
анышә дамадоуп иаб дахьиз дахьааӡаз река ақыҭа, 
аиашьаратәи анышәынҭраҿы. 

***

кортАвА русЛАн рАжикоевич1

Кортава руслан ражи-
коевич родился шестого 
марта 1969 г. в г. Сухуме. 
1976 г. поступил в 19 го-
родскую среднюю шко-
лу, где учился до 7–го 
класса. В связи с пере-
ездом, восемь классов 
он закончил в 15 сред-
ней школе г. Сухума. 
После школы он посту-
пил в профтехучилище 
и получил специаль-
ность слесаря по ремон-
ту автомобилей. Учебу 
окончил с отличием. По 
окончанию училища до 
призыва в армию рабо-

тал на профилактике в с. ачадара. В 1987 г. был призван 
в армию в г. Свердловск. После службы поступил в авто-
дорожный институт в г. москве. 

В связи с началом военных действий в абхазии, вер-

1  В списке погибших мО ра местом жительства Кортава руслана 
ражиковича значится г. Сухум, датой гибели - 17.03. 1993 г., местом 
гибели - г. Сухум. награжден медаль «За отвагу» посмертно.
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нулся на родину. По приезду в Сухум, встал на защиту 
апсны. Воевал в батальоне Закана маршания с братом 
дядей рено Кортава. 

У руслана был друг - артур акопян. Во время боевых 
действий артур был тяжело ранен. Долгое время руслан 
ухаживал за ним в афонском монастыре, где ему сделали 
операцию. Затем артура из–за тяжести ранения транс-
портировали в москву, а руслан продолжил свой боевой 
путь. 

руслан со своими родными и товарищами по бата-
льону принимал участие в мартовском наступлении на 
Сухум. В ходе боевых действий они попали в засаду и 
приняли жесточайший бой, продвигаясь в направлении 
к так называемому «зеленому дому» в с. ачадара. В том 
доме руслан со своими друзьями отражали вражеские 
атаки одну за другой. В ходе одного из многочисленных 
боев, в руслана попала снайперская пуля и он погибает 
на руках брата. 

руслан не успел жениться. Похоронен в родовом клад-
бище в с. река. 
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қәычБериА зурАБ куШьиАк-иҧА1

(9.11.1958 – 02.07.1993)

Қәычбериа Зураб Кушь-иак-иҧа диит ноиабр 9, 1958 
шықәсазы ақалақь Очамчыра. 1966 шықәса инаркны 
1975 шықәсанӡа аҵара иҵон Очамчыратәи ахәбатәи 
абжьаратә ашкол аҿы. 1979 шықәсазы дҭалеит Киевтәи 
аҧырратә институт. Уи даналга ашьҭахь асовет еидгыла 
аррахь днаҧхьан, шықәсыки бжаки арра ихигеит, алеи-
тенант еиҳабы ичын иман. арра анихига ашьҭахь аусу-
ра далагеит аҟәатәи аҳаиртә баӷәазаҿы. 1985 шықәсазы 
Кындыӷтәи аҧсаатәааӡарҭатә фабрикаҿы механикс аус 
иуан, анаҩс Очамчыра ақалақь аҿы иҟаз акооперативтә 
телехәаҧшратә усбарҭа ахантәаҩыс дыҟан. Дҭаацәаран, 
ахшара имамызт. 

аибашьра ианалага, Зураб Очамчырантәи дцеит 
иҧҳәыси иҭаацәеи ааныжьны. Дааит иқыҭа гәакьахь. 
араҟа иара иабду дыҟан, иҟан иаб иашьцәа, ижәлантәқәа. 
иагьиӡбеит иқыҭаҿы даанхарц. Дрывагылеит уи зыхьчоз 
аибашьцәа. 

ақыҭараҿы Зураб дыздыруаз маҷҩын, аха иуаҩреи 
ииашареи ирыбзоураны иаразнак аҭыҧантәи арҧарцәа 
дырзааигәаны дҟалеит. Уи ахӡаргара зламыз, аиашара 
злаз, згәы аартыз уаҩын. иҧсадгьыл бзиа ибон, идыруан 
уи аҭоурых. Зураб лассы-лассы иҩызцәа игәалаиршәон. 
иҭахын аиааира ганы иқалақь гәакьахь ахынҳәра. 

река ақыҭа ампыҵахыларазы аӷа имҩаҧигеит ажәы-
ларақәа ааба. Зураб урҭ зегьы дрылахәын, хаҵарылагьы 
ихы ааирҧшуан. Лассы–лассы аӷацәа ахьтәаз аҭыҧқәа 
рахь аҧшыхәра дныҟәалон. иара убас река иазааигәаз 
ақыҭақәа: Ԥақәашь, бедиа, Патрахәыца рпозициақәа 
аӷацәа анрыжәлоз, урҭ рҿагылартә еибашьрақәа иҽры-

1 аԥсны атәылахьчара аминистрра еиқәнаршәаз иҭахаз рсиаҿы 
уи дарбоуп Қәычбериа Зураб Ушанг-иԥа ҳәа, инхарҭа - ақалақь 
Очамчыра, данҭахаз аамҭа – 05.07.1993 ш., дахьҭахаз аҭыԥ – ақыҭа 
Тамшь. ианашьоуп леон иорден.
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лаирхәуан. иеилҟьарала зегьы даарылукаартә дыҟан. 
аибашьраҿы ари аҟазшьа даара ихадан. Сентиабр мза 
1992 шықәса инаркны иун 30, 1993 шықәсанӡа зныкгьы 
апост аҟны иааникылоз иҭыҧ нмыжькәа гәымшәарыла 
иуалҧшьа наигӡон. ахьҭа цәгьа зцыз аӡынра зегьы 
аҭабиақәа рҟны ихигеит. Уахынла аштаб аҿы даангылон. 
Даара дыҧхашьаҩын, ауаҩы иргәамҵра бзиа ибаӡомызт. 
аибашьара ицалахәыз аҷкәынцәа «енгельс» ҳәа хьӡыс 
ирҭеит. изызҳаз ижакьа иабзоураны енгельс ифотосахьа 
ргәаланаршәон. 

ииуль мза 1, 1993 шықәсазы хатәгәаҧхарала аҷкәы-
нцәа Тамшьҟа дрыццеит, иӡхыҵраны иҟаз абаржа аҧы-
ларазы. Уи аибашьцәа рымчала қәҿиарала имҩа-ҧысит. 
ииуль 2 амш аҩбатәи азыбжазы Тамшьтәи абжьаратә 
школ азааигәара ажәылара иалагеит. рекатәи аибашьцәа 
усҟан ихьаҵыр акәын, аха шьҭахьҟа имцакәа ажәылара 
рыдыркылеит. ари Тамшьтәи афырхаҵаратә жәыларан. 
амчқәа реиҟарамра ахьыҟаз аидыслараҿы атанк 
иҭнарҟьаз аснариад ихы иаахан дҭахоит Зураб. Наунагӡа 
иҿахҵәеит аҧсадгьыл агәыбылра змаз, ааӡара ду злаз, 
даара иҟәышыс аҧсуа арҧыс иҧсҭазаара. Ԥшьымш 
аибашьаҩы иҧсыбаҩ аӷацәа иааныркылоз аҭыҧ аҟны 
иаанханы иҟан. ахәбатәи амш аҽны ауп ианалыршаха уи 
иҧсыбаҩи зыҧсы ҭаз агыруеи реиҭныҧсахлара. Зураб 
ибаҩ ааган иқыҭа гәакьахь. аибашьра анеилга ашьҭахь 
уи деиҭажын Очамчыра ақалақь аҿы.

***

кучуБерия зурАБ куШАкович1

Кучуберия Зураб Кушакович родился 9 ноября 1958 г. 
в г. Очамчыра. С 1966 по 1975 гг. учился в Очамчирской 

1  В списке погибших мО ра он значится как Кучуберия Зураб 
Ушангович, местом жительства – г. Очамчира, датой гибели - 
05.07.1993 г., местом гибели - с. Тамыш.  Награжден орденом Леона.
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пятой средней школе. В 
1979 г. поступил в Киев-
ский авиационный ин-
ститут. После окончания 
был мобилизован в Са. 
имел звание старшего 
лейтенанта, служил пол-
тора года. После службы 
начал работать в Сухум-
ском аэропорту. В 1985 г. 
начал работать механи-
ком на киндской брой-
лерной птицефабрике, 
затем председателем 
кооперативной телеви-
зионной мастерской в 
городе Очамчыра. был 
женат,  детей не было.

В начале войны Зураб ушел из города, оставив жену и 
родителей. Пришел он в родное село река, где проживали 
его родители, его дядя, однофамильцы. решил остаться 
здесь и защищать его. 

Зураба в селе мало кто знал, но своей человечностью и 
честностью он стал близок всем. Зураб был очень скром-
ным и честным, душевным человеком. Любил абхазию, 
знал хорошо ее историю. Он очень часто вспоминал своих 
друзей, мечтал с победой вернуться в свой родной город. 

На село река было совершено восемь нападений, 
и всякий раз Зураб встречал врага героически. Ходил 
очень часто на разведку в тыл противника. Зураб при-
нимал участие в боях в селах Пакуаш, бедия, Патрухуца. 
Он отличался решительностью и рассудительностью. С 
сентября 1992 г. по 30 июня 1993 г. Зураб ни разу не оста-
вил свой пост, выполняя свой долг. Всю суровую зиму 
он перенес в окопах, ночевал в штабах, ходил голодным 
большей частью, был стеснительным и не любил беспо-
коить людей. 
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В войну ребята его называли «Энгельсом», -  из-за сво-
ей отросшей бороды он стал походить на философа Эн-
гельса. 

Первого июля 1993 г. он был среди тех, кто встречал 
десант из Гудауты, что было осуществлено успешно. 
Второго июля после полудня в близи Тамышской школы 
завязался сильный бой. Это была героическая Тамшская 
битва. В этом неравном бою выстрелом танкового сна-
ряда был убит Зураб. Навсегда перестало биться сердце 
молодого энергичного, скромного, умного патриота – 
абхаза. его тело четверо суток оставался в руках врага. 
На пятые сутки он его тело было обменено на живого 
мингрела и доставлено в родное село. После окончания 
войны Зураб был перезахоронен в г. Очамчыра.
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қәычБериА иурА кәырӷА-иҧА1

(21.06.1963 -  2.07.1993)

Қәычбериа иура Кәырӷа-иҧа диит Тҟәарчал ақалақь 
1963 шықәса ииун 21 азы. 1980 шықәсазы далге-
ит Тҟәарчалтәи аҧшьабатәи абжьаратә школ. аҵара 
иҵонаҵы акыр аҳаҭыртә шәҟәқәа ианаршьахьан. аш-
кол данҭаз ашықәсқәа раан, иура «аҧсадгьыл атехник 
қәыҧш» захьӡыз агәыҧ далан. ақалақьтә цәыргақәҵа 
ихы ахьалаирхәыз азы изныкымкәа ианаршьахьан 
адипломқәеи аграмотақәеи, «ахьтәы напҟаза» ҳәа ахьӡ. 
1976 шықәса инаркны 1980 шықәсанӡа аспортшколаҿы 
аҵара иҵон. иман уи дшалгаз атәы зыршаҳаҭуаз ашәҟәы. 
изныкымкәа иқәҿиахьан ақалақь аҧхьахә агара. 
Дрылахәын аҧсны аССр, Қырҭтәыла ССр ашколхәыҷқәа 
реицлабрақәа, иара убас  Корочинск ақалақь имҩаҧысуаз 
асовет еидгыла афырхаҵа В. Ԥачлиа ихьӡ зху аганд-
бол азы жәларбжьаратәи атурнир. ахәмаррақәа зегьы 
рҟны ианашьан адипломқәеи аҳаҭыртә бӷьыцқәеи. 
ашкол даналага ашьҭахь, 1980 шықәсазы дҭалеит 
аҟәатәи аҳәынҭқарратә ақыҭанхамҩатә институт. 1985 
шықәсазы уи даналга, арра дыргеит. арра маҵзура дахы-
суан Таллин ақалақь аҿы, асержант еиҳабы ичын иман. 
арра даналга ашьҭахь аус иуан ақыҭараҿы нџьнырс, 
азаанаҭтә усзуҩыс, иара убас ашкол аҿы афизика амаҭәар 
арҵаҩыс. 

1991 шықәсазы аҟәаҟа диасит, уаҟагьы аус иуан. Убра 
дшыҟаз аибашьра ихьӡеит. август 14, 1992 шықәсазы 
аџьынџьтәылатә еибашьра иналага, иура иашьцәа 
реиҧш абџьар шьҭыхны урҭ дрывагылеит. аибашьцәа 
ҩ-фронткны ианеихырша, урҭ рахьтә гәыҧҩык ешы-

1 аԥсны атәылахьчара аминистрра еиқәнаршәаз иҭахаз рсиаҿы 
Қәычбериа иура Кәырӷа-иԥа инхарҭа ҳәа  иарбоуп - ақалақь Тҟәарчал, 
данҭахаз аамҭа –05.07.1993 ш., ш., дахьҭахаз аҭыԥ – ақыҭа Тамшь. 
аԥсуа биографиатә жәараҿы уи данҭахаз аамҭа ҳәа иарбоуп 2.07. 1993 
ш. аԥсны афырхаҵа.  
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ра ақыҭа ахырӷәӷәарҭақәа рҟны рҭыҧқәа анааныркы-
ла, иура дахыҧхьаӡалан мушьни Хәарцкиа ивзвод. 
Уаҟа иара ибзианы ахысра идырҵеит. афронт аҿы иура 
даараӡа пату иқәын» - игәалаиршәоит иҩыза беслан 
Қьышьмариа. - «ацәажәара мыцхәы бзиа ибаӡомызт, 
деилҟьан, длах-ҿыхын. ахәмарреи агәырӷьареи игмызт, 
лассы-лассы иҩызцәа уи ала ргәы ҟаиҵон». 

Ноиабр 24, 1992 шықәсазы иуреи беслани мрагы-
ларатәи афронт ахь игьежьуеит. иура данаауаз иааигеит 
аибашьыга бџьар, артҟәацгақәеи, абылтәи, апатронақәеи. 
ақыҭаҟны рҩыза ихынҳәра иеигәырӷьеит зегьы. ир-
зааигаз абџьар зынӡак иақәгәыӷуамызт. иара хьӡысгьы 
ирҭеит «Новичок» ҳәа. иааилацәажәаны аштаб еиҳабыс 
дҟарҵеит. 

Ҳара ҳқыҭа иалахысуан ҩ-ганк рыла, Охәреинтәи, 
Санардонтәи. иура ақыҭарахь данаа амш аҽны, река 
иалахысуан атанк ала. Уи иҭнарҟьоз аснариадқәа ааха 
ӷәӷәа рынаҭеит ахәыҷбаҳча, ашкол, ақыҭантәи аусҳәарҭа, 
аҩнқәа. Ноиабр 26 рзы иура Гәысмҭантәи иааигаз абџьар 
ПТУрС ала аӷа иитәыз а-бТр ҧижәеит. Уи ашьҭахь, 
«ҳгәылацәа» ҳәа ҳзышьҭаз ҳқыҭаҿы иҟаз аҭагылазпаашьа 
ангәарҭа, река аснариадқәа алжьра иаҟәыҵит. аӷацәа 
иура дшеибашьуаз џьашьатәыс ирыман, ахьаҵра ргәы 
ианҭаркуаз, ус ишьҭуамызт. река иазааигәаз ақыҭақәа 
иура иҳәаны дыргон ажәыларақәа рахь, иитәыз абџьар 
ахархәара иара имацара иахьидыруаз азы. Дыҟан мықә, 
мыркәла, беслахә, Ԥақәашь, бедиа, Патрахәыҵа. илшон 
аҩнеихагыла аҟынтә атанк аҧжәара. 

иазгәаҭатәуп бедиа ақыҭан иҟалаз аинтерес зҵоу 
хҭыск: анатоли Қәычбериеи иареи шьапыла идәы-
қәлеит. иура иабџьар ицын. Патрахәыҵанӡа ианнеи 
атрактор рырҭеит, уи ала дара рымҩа иацырҵеит. Ус, 
ргәырҽанӡамкәа рааигәара аснариад тҟәыцит, аха дара 
ҧырхага рнамҭеит. еилкаахеит аӷацәа ишгәарҭаз. анато-
лии иуреи албаара иахьӡахьан аҩбатәи аснариад атрак-
тор ианаахаз. ари аҩыза ашьаҿа иура иаӷацәа иранаи-
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жьыр иҭахымхеит. иабџьар ааникылан, икылкааны дхыс-
ны иҧижәеит ақырҭқәа рҽыҧхьакны иахьынтәихысуаз 
аҭыҧ. Згәы зҽанымыз аӷацәа, урҭ реибашьцәа ахьтәаз 
иацәыхарамкәа иҟаз зегьы рҽеидыркылеит. Убри 
аамҭазы, иура аҩбатәи аснариад рылаижьит. абри ахҭыс 
еиҭеиҳәеит усҟан ицыз анатоли Қәычбериа. 

Уаҩы ихамышҭуа хҭысуп Тҟәарчал ақалақь аснариадқәа 
аналарыжьуаз. ақалақь ауааҧсыра ргәаҟрақәа еиҳагьы 
ирыцызҵоз ахысрақәа игәы рҭынч дзырмыхәаҧшит 
иура Қәычбериа. аӷацәа злахысуаз атехинка ықәгылан 
аҽгәара ақыҭа ахҧатәи араион аҿы. Уи аҭыҧ аҧшаара 
зылшаз иура иоуп. аҵла дықәлан игәеиҭеит аӷа дахьы-
нтәихысуази, уи ихы иаирхәоз абџьари. аҧсуа рҧыс 
илшеит даҽаӡәы изымгәаӷьуаз: ихьанҭаз иабџьар аҵла 
ихагаланы, аӷа дахьтәаз аҭыҧ зныктәи ахысрала ицҟьа-
шәҟьа игеит. 

ахысраҿы ицназгоз дыҟамызт, дызҿыз аус аҟны 
аҵаҳәара бзиа ибаӡомызт. игәнигон аснариадқәа ахь-
рымамыз иҩызцәа аибашьцәа, урҭ рыҧшаарагьы ма-
риамызт. Зныкгьы иҟамлацызт иура иҭирҟьоз ахы 
ахықәкы аҟынӡа имнеикәа. аҷкәынцәа иреиҳәон: «Хыда 
шәымхыслан, аснариадқәа ахьынтәиааҳго ҳамам, урҭ 
рыҧшаара мариам» ҳәа. иагьа уадаҩра ыҟазаргьы, иура 
ибжьы аӡәгьы иаҳаӡомызт. иара иҧижәеит аӷа иитәыз 
ихьанҭаз атехника жәаҩа цыра. Урҭ рхыҧхьаӡараҿы 
иҟан: атанкқәа, бмП-қәа ҩба, мТЛб, абзырбзанқәа, 
ақәыргылақәа, аштаб. 

иура убасгьы идыррақәа рыла акырџьара дхәарҭан. 
автомашьынақәа реибыҭара илшон. Убас, аибашьцәеи 
аҭыҧантәи ауааҧсыреи рҭахрақәа рынагӡараҿы хәба-
фба мшы ирыхәашаз амашьына инапала еиқәиршәеит. 
аибашьцәа апулемиот анаарга, иақәгылаз ахысга ииаша-
ны аус ауамызт. Уи ишахәҭоу еиқәзыршәаз иура иоуп. 

Ԥшыхәра дныҟәон. иус аҟны дманшәалан, иды-
ррақәа ҵаулан. аӡынразы, иуреи, Ҭарашь Кәартааи, 
даҽа гәыҧҩык арҧарцәеи еицны уахынла ныҟәараҳәа 
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иахьцаз, ашьыжь агырцәа ҩыџьа баандаҩтәны иаарге-
ит. Урҭ руаӡәк Тҟәарчалҟа ддәықәиҵеит, даҽаӡәы река 
даанижьит. 

ииуль 1 ашьыжь 1993 шықәсазы иура Тҟәарчалҟа 
иҧхьеит. Уахьынтәи ақыҭарахь даныхынҳә, аҷкәынцәа 
аилацәажәара рыман. анаҩс, рҽааизырган ахәылбыҽха 
асааҭ 5 рзы машьынала Ҷлоуҟа ицеит, рҽазыҟарҵарц, 
Тамшь ақыҭан мшынла иӡхыҵраны иҟаз адесант 
аҧыларазы. ииуль 2 рзы ари адҵа қәҿиарала инагӡан. 
бџьарлеи уааҧсыралеи еиҟарамыз ари аиҿагылараҿы 
дҭахоит аби иҧа заҵә иура Қәычбериа. иара дҭаа-
цәарамызт. 

иуреи Зураби Қәычбериаа рыҧсыбаҩқәа адәаҿы иа-
анханы иҟан хаха-хымш. анаҩс, урҭ ҩыџьа ақырҭқәа 
рыла еиҭныҧсахлан.

иура Қәычбериа анышә дамадоуп иқыҭа гәакьа река.

***

кучуБерия Юрий курГович1

«Слово, сказанное человеком, должно 
быть содержательным. 
А сделанное его руками, служило ему же»

          
Юра Кучуберия

Кучуберия Юра Кургович родился 21 июня 1963 г. в г. 
Ткурчал. В 1980 г. окончил Ткуарчалскую среднюю школу. 
был награжден почетными грамотами. За время учебы в 
школе Юра занимался в кружке «Юный техник родины» 
- он не раз награждался дипломом «мастер – золотые 

1 В списке погибших мО ра местом жительства Кучуберия Юрия 
Курговича значится г. Ткуарчал, датой гибели - 05.07.1993 г., местом 
гибели - с. Тамыш. В абхазском биографическом словаре датой его 
гибели обозначен 2.07.1993 г. Герой абхазии.
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руки» и грамотами. 
В 1976 по 1980 гг. он 
учился в спортшко-
ле. много раз вы-
ступал в первенстве 
города, участвовал 
в спартакиадах шко-
льников абхазской 
аССр, Грузинской 
ССр, а также во все-
союзном турнире по 
гандболу, посвящен-
ном памяти Героя 
СССр В. Пачулия в 
г. Корочинске. На-
граждался много-
численными дипло-
мами и почетными 
грамотами. После 
окончания школы, в 
1980 г. он поступил 
в ГиСХ на отделение 

механизации, который окончил в 1985 г. В том же году 
он был призван в Са. Службу прошел в Таллине, имел 
звание старшего лейтенанта. После службы, он работал 
в деревне рабочим, инженером Тб, профессиональным 
работником совхоза, и учителем физики в школе. С 1991 
г. Юра работал директором плодоовощного магазина в 
Сухуме. Там и застала его война. 14 августа 1992 г., как и 
все ребята, он встал на защиту своей родины. После об-
разования оборонительных позиций в Эшере, Юра на-
ходился во взводе мушни Хварцкия. Здесь он научился 
квалифицированно пользоваться установкой ПТУрС. 

«На фронте товарищи относились к нему с уважени-
ем», - говорит его друг беслан Кишмария. Он был се-
рьезным, немногословным, но с юмором, которым часто 
пользовался на поле боя. 
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24 ноября 1992 г. Юра и беслан вернулись на Вос-
точный фронт. Они с собой привезли установку ПТУрС 
и снаряды к нему, также автоматы, бензин и патроны. 
его приезд в село обрадовал всех. ПТУрС был для всех 
новшеством, так как никогда не видели и в честь этого 
его прозвали «Новичок». Юра был избран начальником 
штаба батальона единогласно. 

Наше село обстреливали с двух сторон - из Охурея и 
Санардо. В день его приезда наше село обстреливали из 
танка, снарядами были подвержены детский сад, школа, 
контора, дома. 26 ноября он подбил бТр, 27 ноября - штаб 
противника. Увидев это, грузины стали обстреливать 
реже. Узнав о Юре, жители и бойцы других сел стали про-
сить брать с собой «Новичка» со своим ПТУрСом. бывал 
в мокве, меркуле, баслаху, Пакуаше, бедия, Патрахуце. 

В с. баслаху он подорвал танк. интересный случай про-
изошел в бедия: пешком пошли с анатолием Кучуберия, 
взяли с собой ПТУрС, а в Патрахуце им дали трактор, и они 
поехали дальше на нем и вдруг выстрел. Снаряд прошел 
мимо них, к счастью, никто не пострадал. Ясно было, что 
их заметили. анатолий и Юра мигом спустились с тракто-
ра и успели спрятаться, как снаряд попал в трактор. В от-
вет Юра из своего ПТУрСа взорвал установку «алазань». 
От неожиданности грузины растерялись, и около 40 – 50 
человек подбежали к горящей установке. Юра произвел 
второй выстрел. Об этом случае рассказал анатолий. 

разве можно забыть, когда Ткуарчал обстреливали из 
бмП. Юра залез на дерево и точным выстрелом попал в 
дуло бмП–2. 

Он был отличным стрелком. За все время он ни разу 
не выстрелили мимо цели. Дорожил снарядами, которые 
доставать было сложно и всегда не хватало. часто гово-
рил ребятам: «мы должны знать, как трудно достаются 
снаряды, патроны, бесцельно не надо расходовать. мы 
должны учитывать все трудности». Он очень переживал, 
когда нечем было стрелять. 
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Юра уничтожил 12 единиц тяжелой вражеской техни-
ки, в числе которых танк, бмП–2, мТЛб, пушки, установ-
ка «алазань» и штаб… больше он не успел. 

мало того, Юра помогал своими знаниями и в других 
областях. К примеру, поменял в машине УаЗ мотор и по-
ставил дизельный двигатель за 5 – 6 дней и на ней воз-
ил все нужное для нужды воинов и людей. Также, когда 
ребята раздобыли пулемет, то прицел оказался сбитым, 
и он на нем поставил оптический прицел.

иногда ходил на разведку к соседям. Однажды зимой 
он с Тарашем Кортава и с другими ребятами пошли, как 
говорили, «прогуляться ночью», а утром явился с двумя 
мингрелами.  Сказали, что их Юра поймал: одного от-
правили в Ткуарчал, а другой был оставлен здесь, в селе. 

1 июля 1993 г. он был вызван утром в Ткуарчал. По-
сле его возвращения, все ребята собрались и обсудили 
какие-то дела. и в пять часов вечера уехали на УаЗе в 
с. члоу, так как в Тамыше ожидали прибытие десанта. 
2 июля к утру задание было успешно выполнено. О том 
бое писать не надо - о нем знает каждый. 

В этом неравном бою погиб единственный сын Курги 
и Ламары - Юра. 

Он не был женат. 
Юра и Зураб Кучуберия оставались на поле боя, их об-

меняли на двоих грузин 5 июля. Юра похоронен в с. река 
рядом с домом. 
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кәАртАА нодАр реШь-иҧА1

(7.11.1960 – 6. 07.1993)

Нодар решь-иҧа Кәартаа диит 1960 шықәсазы, 
ақалақь Очамчыра (иаб решь шьҭрала дрекатәиуп). 1977 
шықәса рзы далгеит Очамчыратәи абжьаратә школ, уи 
нахыс дҭалоит аҟәатәи аиндустриалтә техникум. 1982 
шықәса инаркны аус иуан аҩныргыларатә еиҿкаараҿы. 

аибашьра ианалага Очамчыра далаханы дыҟан, 
аха ииулакгьы далҵны дцеит Гәдоуҭаҟа. Уа дахьнеиз 
ҧсшьарак ихы иамҭакәа аказак-цәа ргуҧ даланы деиба-
шьуан Гәымсҭатәи афронт аҟны. 

ииуль акы 1993 шықәсазы Надар далан Тамшь 
иӡхыҵыз арратә десант. ииуль ҩба рзы аибашьра ицоз 
далахәын, уи нахыс ҳаибашьцәа акаридор аанкыланы 
иахьрымаз дрывагылан. ииуль фба 1993 шықәсазы Нодар 
дырхәит ӷәӷәала Тамшь ақыҭаны, ирыулакгьы иҩызцәа 
далыргоит, Тҟәарчал ахәышәтәырҭахь дшааргоз амҩаны 
иҧсҭазаара далҵит. 

Нодар хҩык ахшара драбын. иҧшәма Ноннеи2 иҧеи3 
декабр 14, 1992 шықәсазы аверталиот иҭабылхьан. Уи 
игәы иҭаз ашьоура ишыҭахыз дахьымӡеит, аха иҭынхеит 
ҩыџьа аҵеицәа ихьӡ змырӡша.

Нодар анышә дамадоуп иҧсы еиҧш бзиа иибоз иқыҭа 
гәакьа река.

1 аԥсны атәылахьчара аминистрра еиқәнаршәаз иҭахаз рсиаҿы 
Кәартаа Нодар реешь-иԥа инхарҭа ҳәа  иарбоуп - ақалақь Тҟәарчал, 
данҭахаз аамҭа –04.07.1993 ш., ш., дахьҭахаз аҭыԥ – ақыҭа Тамшь. 

2 Гогәуа-Кәартаа Нонна шоҭа-иԥҳа диит 1.08.1964 ш. азы Ԥақәашь 
ақыҭан. 

3 Кәартаа Даур Нодар-иԥа диит 6.07.1992 ш.  
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***

кортАвА нодАр реШович1

Нодар решович Кор-
тава родился в г. Очам-
чыра (его отец проис-
ходил родом из с. река). 
В 1977 г. окончил Очам-
чырскую среднюю шко-
лу, затем поступил в Су-
хумский индустриаль-
ный техникум. С 1982 г. 
работал в строительной 
организации.

После начала войны, 
он некоторое время 
вынужденно находил-
ся в оккупированном г. 
Очамчыре, затем с боль-
шими трудностями су-

мел выбраться в Гудауту. Там он в составе подразделения 
казаков сражался за родину на Гумистинском фронте…

Нодар находился в составе морского десанта, вы-
садившегося в ночь на 2 июля 1993 г. в с. Тамыш; был 
участником сражений, имевших место 2 июля; вместе с 
другими бойцами удерживал в боях коридор, преграж-
давший путь для военной помощи грузинским подраз-
делениям в Сухуме.

6 июля Нодар был тяжело ранен в с. Тамыш. С боль-
шим трудом боевые друзья вытащили его с поля боя, од-
нако он скончался от полученных ран по дороге в Ткуар-
чальский госпиталь.  

1  В списке погибших мО ра местом жительства Кортава Нодара 
решовича значится г. Ткуарчал, датой гибели - 04.07.1993 г., местом 
гибели - с. Тамыш. 
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Нодар был отцом троих детей. Однако ранее, он по-
терял малолетнего сына1 и супругу Нонну2. Они сгорели 
заживо 14 декабря 1992 г. в сбитом над с. Лата вертоле-
те. Он не успел отомстить за них с полна. Но после него 
остались у него двое наследников, которые не допустят 
забвения памяти о нем. 

Нодар похоронен в горячо любимом им родном селе 
река. 

1  Кортава Даур Нодарович – родился 6.07.1987 г.
2  Гогуа-Кортава Нонна шотовна – родилась 1.08.1964 г. в с. 

Пакуаш.
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ЏьГАниА ГеннАди ШьоҭА-иҧА1 
(15.07.1967 – 9.07.1993)

Геннади шьоҭа-иҧа Џьганиа диит ииуль жәохә 1967 
шықәсазы Очамчыра араион река ақыҭан. милаҭла да-
қырҭуан, абжьаратә ҵара иман. 1985–1987 шықәсқәа 
рзы Венгриа аҳәынҭқарраҿы арра маҵзура дахысуан. 
чынла дсержантын, имаҷы-мкәа аҳаҭыртә шәҟәқәа иа-
наршьахьан. арра аҟнытәи даныхынҳә, Геннади ама-
шьына аныҟәцаразы аҽазы-ҟаҵарақәа дырхысит. Уи 
дшалгаз ала ашәҟәы анышьҭих, ақыҭараҿы амашьына 
рныҟәцаҩыс аусура далагеит. Геннади даараӡа ауаҩы 
игәрагара злаз уаҩын, иара даара иқәгәыӷуан, иажәа 
нагӡан, иусура ҭакҧхықәрала дазнеиуан, ақыҭа излаил-
шоз ала дацхраауан.

аибашьра ианалага, Геннади, рекаа рҵеицәпа зегьы 
реиҧш, абџьар аанкыланы аҧсны ахьчара дазгыле-
ит. иара иҳәалон: «Сҩызцәеи сашьцәеи ахьыҟоу, убра 
сҟалоит саргьы» ҳәа. аиашазы, апатриотра ду злаз иакун 
Гена. Уи игәаартра уацәҩашьартә иҟазма?! 

Октиабр ҩба 1992 шықәсазы зегьы агәра диргеит 
ихы дшамеигӡо иҧсадгьыл азы. ақырҭқәа ҳқыҭа иа-
налала, еибашьуаз дрыдвагылан. Геннадии далахәын 
ақыҭаҿы имҩаҧысуаз ажәыларақәа маҷымкәа, иара убас 
бедиаҟа изныкымкәа дцахьан. Убас, убарҭ ажәыларақәа 
руак аҵыхәтәантәихеит Геннади Џьганиа изы. ииуль 
жәба 1993 шықәсазы иара дҭархан бедиа ақыҭан. абас 
иҿахҵәеит ҩажәи фба шықәса зхыҵуаз арҧыс қәыҧш 
иҧсҭазаара. Геннади дҭаацәарамызт.

шьоҭа еснагь иҧа дивагылан. Геннади дҭахеит, 
аха уи иус иаб инаигӡон, аиаарагьы дахаанхеит.  аха 
дук мырҵыкәа шьоҭа дҭархан ақырҭуа ацәгьауаҩцәа 
рнапала. абас аҧсны рхы акәырҵеит аби аҧеи. Урҭ 

1 аԥсны атәылахьчара аминистрра еиқәнаршәаз иҭахаз рсиаҿы 
Џьганиа Геннади шьоҭа-иԥа инхарҭа ҳәа  иарбоуп - ақыҭа река, 
данҭахаз аамҭа –08.07.1993 ш., дахьҭахаз аҭыԥ – ақыҭа агәыбедиа. 
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ргәалашәара ақыҭа ауааҧсыра зегьы еснагь еиқәырханы 
ирымазаауеит.

Хашрҭра рықәым наӡаӡа!  

***

джиГАния ГеннАдий Шотович1

невзирая на нацию, 
Путь выбрал 
правдивый.
не предал родину, друзей.
Пусть будет память о тебе вечной!

Геннадий шотович 
Джигания родился 15 
июля 1967 году в с. река 
Очамчырского района. 
По национальности гру-
зин. имел среднее обра-
зование. В 1985–1987 гг. 
служил в Венгрии, имел 
много наград, воинское 
звание – сержант. Вер-
нувшись домой из ар-
мии, он начал работать 
в селе водителем. Генна-
дий был честным, спра-
ведливым, небезраз-
личным и отзывчивым 
человеком, пользовался 

1  В списке погибших мО ра местом жительства Джигания 
Геннадия шотаевича значится с. река, датой гибели -   08.07. 1993 г., 
местом гибели - с. агубедия.
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большим доверием и уважением среди товарищей. При-
нимала активное в жизни села. 

В начале войны, Геннадий, как и все ребята села, тоже 
взял в руки оружие и встал в ряды защитников апсны. 
Он знал, что многие удивлены его поступком: будучи 
грузином поднял оружие против грузин и потому ча-
сто повторял: «Я буду там, где мои товарищи и друзья». 
Действительно, Гена был душевным патриотом своего 
села и отчизны. Как можно было сомневаться в его ис-
кренности?! Он это доказал 2 октября, когда напали на 
нас «наши соседи». С какой самоотверженностью воевал 
с врагами! Геннадий был участником многих боев в се-
лах, в том числе несколько раз в бедии. Там и прервалась 
жизнь 26 летнего парня, который не был женатым и по-
сле себя не успел оставить потомства. 9 июля 1993 г. Гена 
погиб во время позиционных боев за село бедия. 

Отец Геннадия шота всегда был рядом с ним. После 
гибели сына, шота продолжил их общее дело – борьбу за 
свободу абхазии. Он увидел победу, но его радость была 
не долгой. Вскоре шота был убит грузинскими террори-
стами. Вот так и отдали жизни отчизне отец и сын!

мы будем помнить вас! Память о вас будет хранить 
каждый житель села!
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кәАртАА резо сАрАпион-иҧА1 
(23.08.1966 – 10.07.1993)

резо Сарапион-иҧа (шьаҭико) Кәартаа диит 1966 
шықәсазы Очамчыра араион река ақыҭан. 1984 шықәсазы 
далгеит Очамчыратәи абжьаратә школ. Убри ашықәсазы 
дҭалоит Қарҭтәи аветеринартә ҭҵааратә институт. 
аха уаҟа иҵара аамҭала икьаҿхеит. арҵаҩцәа есымша 
иҟарҵоз аҽыҧ-ныҳәақәа - «аҧсны ари Қырҭ-тәылоуп» 
ҳәа резо ачҳара илымшеит. аҧсныҟа даныхынҳә, 1985 
шықәсазы асовет еидгыла ар рахь иҧхьоит. Уи данал-
га ашьҭахь 1987 шықәсазы аҟәатәи аҳәынҭқарратә 
ақыҭанхамҩатә институт дҭалоит. 1992 шықәса маи мза-
зы иқыҭахь дхынҳәуеит агроном изаанаҭ иманы, уаҟагьы 
аусура далагоит. 

аха, иалагеит аибашьра. август 14, 1992 шықәсазы 
резо лакҩакрада абџьар шьҭыхны иҧсадгьыл ахьча-
разы дгылеит. Ҩыџьа иашьцәа ерики романи дрыц-
ны аибашьра иналагаз раҧхьатәи амшқәа рзы Тамшьи 
баслахәи партизанра руан. аха нас иқыҭахь дхынҳәыр 
акәхеит, аибашьцәа разымхара иахҟьаны. резо иқыҭаҿы 
еиҿкааз аибашьцәа ргәыҧ комиссарс дҟарҵоит. аха уи 
иаанагомызт аштаб аҟны даангылеит ҳәа. резо иҭыҧны 
иҧхьаӡон иҩызцәа рыгәҭаны. ахьҭақәа аныҟазгьы ипост 
аанимыжьыцызт. Лассы-лассы аҩныҟа еихоз иакәмызт. 

иуҳәар ауеит, ас еиҧш еилҟьаз арҧыс ақыҭараҿы 
дмаҷын ҳәа. резо ақыҭақәа жәпакы дырҭаахьан, ацхы-
раара рҭахуп ҳәа ахьиҧхьаӡоз. Дыҟан бедиа, Пақәашь. 
агәалашәараҟны исзынхеит жәыларак резо дызлахәыз. 
бедиаҟа иманы дцеит ааҩык арҧарцәа, ус ахысра иа-
лагеит мишвел ақыҭа аҟнытә. аиҿахысра цон 7–8 сааҭ 
инарзынаҧшуа. Ҳаибашьцәа ирылшеит ҧсыҭбарада уи 

1 аԥсны атәылахьчара аминистрра еиқәнаршәаз иҭахаз рсиаҿы 
Кәартаа резо Сарапион-иԥа  инхарҭа ҳәа  иарбоуп - ақыҭа река, 
данҭахаз аамҭа –10.07.1993 ш., дахьҭахаз аҭыԥ – ақыҭа Ҭхьына. 
иҭахашьа – иуалԥшьақәа рынагӡараан.  
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аҭыҧ алҵра. резо иршәыз аграната иабзоураны ҩыџьа 
аӷацәа ихәит, ҧшьҩык ҭаирхеит. 

ииуль жәаба 1993 шықәсазы резо иҩызцәа аҷкәынцәа 
ицны Ҷлоунтәи машьаныла ихынҳәны иаауан. Ҭхьына 
ақыҭа ианалала, амашьаны иеихсуа иалагеит. Убраҟа 
зегьы ҭахоит. иара дзықәшәаз, хырҧашьа змамыз 
рыцҳарахеит. Уи аамҭа шьҭахьҟа иузырхынҳәуам. 

***

кортава резо серапионович1

 «Родина, я жил ради тебя,
 и, умирая, благословил земля твою, моя Апсны»

Кортава резо Сера-
пионович родился 1966 
году в с. река Очам-
чырского района. 1984 
году закончил среднюю 
школу в г. Очамчыра. В 
этом же году поступил в 
Тбилисский зооветери-
нарный исследователь-
ский институт. Но учеба 
оказалась недолгой. Не 
выдержав ежедневные 
упреки и оскорбления 
преподавателей исто-
рии, утверждавших что 
«абхазия – это Грузия», 
и что абхазов как нации 

1  В списке погибших мО ра местом жительства Кортава резо 
Сарапионовича значится с. река, датой гибели -  10.07. 1993 г., 
местом гибели - с. Тхина, обстоятельством гибели - при исполнении 
служебных обязанностей.  Награжден орденом Леона.
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не было и нет и т. п. Оскорбленный такими унизитель-
ными словами резо вынужден был оставить учебу. По 
возвращению в абхазию в 1985 г. был призван в ряды 
Са. Служил в Кургане, челябинской области, во внутрен-
них войсках, имел много наград. Вернувшись из армии в 
1987 г. резо поступил в ГиСХ в г. Сухум. В 1992 г. в мае с 
дипломом агронома он вернулся в село и начал работать 
по специальности. 

Но, увы! Началась война. 14 августа 1992 г. резо, как и 
все ребята, не задумываясь встал на защиту родины. Со 
своими братьями, Эриком и романом, были первыми в 
числе тех, кто в первые дни войны стали партизанами 
в сс. Тамыш и баслаху. Вскоре он вернулся в село река, 
так как здесь не хватало воинов. Здесь резо был избран 
комиссаром батальона. Но это не значило, что он сидел в 
штабе. Он находился рядом с ребятами, в окопах. Очень 
редко бывал дома. Всю суровую и тяжелую зиму ни разу 
не оставлял свой пост. 

можно смело сказать, что таких честных и всеми ува-
жаемых людей очень мало. резо бывал во многих селах, 
где нуждались в его помощи. Несколько раз он бывал 
в бедия, когда он, вместе с восьмью ребятами из села, 
пошли помогать. было нападение со стороны с мишвель. 
бой шел 7–8 часов. Наши ребята отбили атаку без потерь. 
а благодаря действиям резо четверо противников были 
убиты и двое - ранены. 

10 июля 1993 г. резо с ребятами на машине возвра-
щался из с. члоу. По дороге в районе с. Тхина они под-
верглись нападению группы из засады. Все были рас-
стреляны. 
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қьыШьмАриА АруШьАн иЛЛАрион-иҧА1

(12.06.1941 - 10.07.1993)

арушьан  илларион-иҧа Қышьмариа диит река 
ақыҭан 1940 шықәсазы. Дҭан рекатәи ихаҭәаамыз аш-
кол. Уи нахыс арра маҵзура дахысит. Дышқәыҧшыз 
инаркны река ақыҭанхамҩаҿы аус иуан. аибашьара 
иалагаанӡа механизаторс дыҟан. арушьан Қьышьмариа 
дҭаацәаран, хҩык ахшара дарбын. Гәык–ҧсык ала иҟаз 
уаҩын, даара ҳаҭыр иқәырҵон ақыҭаҿы, иуаҩышьа 
ахьыбзиаз аҟынтә. 

арушьан аибашьра ианыналага инаркны ақыҭа аҳәаа 
ихьчон.  иуль мзаз 1993 шықәсазы шьыжьымҭанк даа-
ҧсаха апост аҟынтәи аҩны дааит. Ҭынчран. амшгьы даа-
ра ибзиан, ус игәы иаанагеит џьара акы ҟасҵап ҳәа, амхы 
аладахьы аанда даваланы дышнеиуаз аӡәы наиқәҿыҭит: 
«арушьан, арахь уааскьа» ҳәа. Данынаҧш ибеит хҩык 
еиқәных бџьарла иара ишҟа ишаауаз. ари аниба иара 
деихеит дыҩырц, иҟоу азы иҩызцәа адырра риҭарц, аха 
ацәгьа згәы иҭакны иааз аӷацәа ус дрышьҭуазма. Хҩык, 
автоматқәа рыла иеихысуа иалагеит, арушьан ииулак-
гьы ибжьы иргеит иҭаацәа рахь: «шәхы шәахә, ирашәҳәа, 
ирашәҳәа» ҳәа. Уи акәхеит, ибжьы уаҳа имгаӡеит. ару-
шьан хҩык ахьиеихысуаз деихыхны имгәа ҭрыбганы дка-
рыжьит. ари аҩыза «афырхаҵара» ҟазҵаз ргәы рҭынчны 
хаҵарак ҟарҵазшәа ҧшьаала инахынҳәны ицеит иахьа-
аз. абри инақәырццакны иалагеит ахысра. бџьар хкыла 
иҩашьомызт ақәылара ргәы ишҭаз. ашьыжь асааҭ ааба 
рзы ахысра иалагаз ахәларагьы еиқәнамыртәеит. Урҭ ир-
дыруан арушьан дышьны дахькажьыз дышнырмыжьуаз 
ҳаибашьцәа. ирулак аҵых иалагӡаны хымаҧсыма ару-
шьан анышә дамардеит иҩны ааигәара. арушьан дҭахеит 
ииуль жәаба 1993 шықәсазы.

1 аԥсны атәылахьчара аминистрра еиқәнаршәаз иҭахаз рсиаҿы 
Кьышьмариа мамиа илларион-иԥа ҳәа, инхарҭа ҳәа  иарбоуп - ақыҭа 
река, данҭахаз аамҭа –10.07.1993 ш., дахьҭахаз аҭыԥ – ақыҭа река.
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***

киШмАрия АруШАн иЛЛАрионович1

родился в с. река, учил-
ся в рекинской неполной 
школе. Затем служил в 
Советской армии. Потом, 
с молодых лет работал в 
системе народного хозяй-
ства с. река. До войны был 
механизатором. арушан 
Кишмария – отец троих 
детей. Душевный был он 
человек, в селе его очень 
уважали за его человече-
ские качества.

С начала войны ару-
шан был среди тех, кто за-
щищал границы села. Од-
нажды утром, в июле 1993 

г., он, уставший вернулся с поста домой. было тихо. и по-
года была очень хорошая. Он решил немного поработать 
по хозяйству… В то время, когда он шел рядом с забором 
своего огорода, его кто-то окликнул: «арушан, подойди 
поближе». Обернувшись, он заметил троих, идущих к 
нему вооруженных людей. арушан бросился бежать, что-
бы предупредить друзей об опасности, но, замыслившие 
недоборе враги, это, конечно же, ему не позволили бы.  
Они открыли огонь по нему. Он все же успел крикнуть 
своим домочадцам: «Спасайтесь. Сообщите, сообщите!». 
Затем его голос умолк. Тело арушана было изрешечено 
многочисленными пулями, а совершившие такой «геро-

1  В списке погибших мО ра он значится как Кишмария мамия 
илларионович, местом жительства - с. река,  датой гибели -  10.07. 
1993 г., местом гибели - с. река.
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    изм» спокойно ушли обратно. Тогда же начался обстрел 
нашего села из всех видов орудий. было ясно, что враг 
готовился к наступлению: обстрел, начавшийся с 8 ча-
сов утра, не прекращался даже с наступлением темноты. 
Враги знали, что тело арушана родные и друзья не оста-
вили бы на месте гибели. его похоронили ночью вблизи 
собственного дома.

 арушан погиб 10 июля 1993 года. 
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кәАртАА ҭАрАШь вАЛодиА-иҧА1 
(20.08.1957 – 20.09.1993)

«Сара с-Аҧсны ҧшӡа 
Иҟалом даҽаӡәы уитәны»

Ҭарашь  Валодиа-иҧа Кәартаа диит август 20, 1957 
шықәсазы Очамчыра араион  река ақыҭан. 1964 шықәсазы 
дҭалоит рекатәи аашықәсатәи ашкол. Уи даналга дҭалоит 
Тҟәарчалтәи аҳәынҭқарратә техникатә училишьча, ари 
аҵара далгоит афымцатә заанаҭ аҩбатәи аразриад има-
ны. Уи анхыс дахысит арра маҵзура Омск ақалақь аҟны, 
иман аҳамҭақәа. арра маҵзура ашьҭахь дхынҳәуеит 
иқыҭахь, далагоит аусура атрактор ныҟәцаҩс. аибашьра 
иалагаанӡа ақыҭа асовынхараҿы аус иуан. Дҭаацәаран, 
ҩыџьа ахашаара драбын. 

аибашьра ианалага аҽны инаркны Ҭарашь амца ашы-
ра далагылан. иабаҟаз ахысгақәа? Ҭарашь имаз ихатәы 
трактор ҭины автоматқәа ааихәеит. акы деигӡомызт, 
ахысгеи ахи-ахәшәи реидгаларазы. ишеилкаау еиҧш, 
даара ицәгьан артҟәацгақәеи аминақәеи рырхиара. Убри 
аҟынтә Ҭарашь агаз балонқәа ауаа ирымхны, аманол 
рхианы урҭ еиҵеиҵон, нас иаҳа иахьшәарҭаз амҩақәа 
рҿы иҵеиҵон иҩызцәа ицырхырааны. Ҭарашь гәымшәа 
даара иласыз, аказы згәы ҭрымсуаз, дшәаны шьаҿак 
шьҭахьҟа имнаскьоз дреиуан. Убас рҳәон ақыҭауаа, иара 
убас акәын дшыҟазгьы. 

1993 шықәса маи мзазы «ҳгәылацәа» идырласуа иа-
лагеит ақәыларақәа. иалумкаар залшом Ҭарашь иааи-
рҧшыз ахаҵара, имацара иааиуаз аӷацәа еиқәных иҧ-
хьеиҵеит, нас егьырҭ аҷкәынцәагьы ихьӡеит. иҟаломызт 
Ҭарашь дызлахәымыз ацхыраара ақыҭақәа ианырҭаххоз, 
уи зегьы раҧхьа дгылон, дымцар иуамызт, далахәын 
уахынлатәи аҳәаа гәаҭара. Ҭарашь идгыланы еибашьу-

1 аԥсны атәылахьчара аминистрра еиқәнаршәаз иҭахаз рсиаҿы 
Кәартаа Ҭарашь  Валодиа-иԥа инхарҭа ҳәа  иарбоуп - ақыҭа река, 
данҭахаз аамҭа –20.07.1993 ш., дахьҭахаз аҭыԥ – ақыҭа ахалдаба.
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ан иашьцәа Валерики игори. Ус ҭаацәаныла еибашьуаз 
ҳқыҭаҿы имаҷҩымызт. 

аҟәа ахы иақәиҭтәны ианаауаз ҳаибашьцәа мра-
гыларатәи афронт еиҳа-еиҳа аҽарҭбаауан. Сентиабр 16, 
17, 18 1993 шықәсазы река ақыҭа зыхьчоз зегьы Цагьереи 
ахалдабеи ахақәиҭтәразы аибашьарқәа ирылахәын. абри 
аибашьра ду ицоз далахәын Ҭарашь Кәартаагьы. ицеиба-
шьуаз Џьамбул аҧшьлаа убас иҳәон: «анаџьалбеит, закә 
имааҧсо мчыз Ҭарашьа илаз». абас ала ихы ааирҧшит 
Ҭарашь Кәартаа. 

Даара дахыццакуан аиааира амш. Ус иҳәон: «иан-
баҭаҳарцәуеи аҧсны абарҭ агәыгақәа рҟынтә». аха уи 
амш аҟынӡа рацәак игымкәа дҭахеит ахалдаба, сентиабр 
ҩажәа 1993 шықәсазы. 

***

кортАвА тАрАШ вЛАдимирович1

родился в с. река Очам-
чирского района. В 1964 
г. поступил в рекинскую 
восьмилетнюю школу, а 
потом – в государственное 
техническое училище в г. 
Ткуарчале, которое окон-
чил с профессией электри-
ка второго разряда. Затем 
служил в армии в г. Омске, 
во время которой не одно-
кратно удостаивался благо-
дарности и поощрений со 
стороны начальства. После 
службы в армии возвраща-

1  В списке погибших мО ра местом жительства Кортава Тараша 
Владимировича значится с. река, датой гибели -  20.09. 1993 г., местом 
гибели - с. ахалдаба.
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ется в родное село и начал работать трактористом в со-
вхозе. был семейным. Отец двоих детей.

С первого дня войны Тараш встал на защиту родины. 
Он, продав свой собственный трактор, на вырученные 
деньги купил автоматы. Как известно, было очень труд-
но с минами и взрывчатками. Тараш собирал у людей 
газовые баллоны, заправлял аммоналом и, с помощью 
друзей, закладывал их в особо опасных для прохожде-
ния вражеской техники местах. 

Тараш был бесстрашным воином, о чем знали и враги 
абхазов. 

В мае 1993 г. участились наступления «наших сосе-
дей» на наше же село. Нельзя не выделить героизм Тара-
ша, проявленный во время одного из них. Он один сумел 
приостановить наступления на село, затем подоспели и 
его боевые товарищи. 

если соседнее село нуждалось в военной поддержке, 
он всегда был в числе первых, спешивших на помощь. 

Тараш сражался за родину вместе со своими родными 
братьями: Валериком и игорем.

В ходе боев за освобождение Сухума протяженность 
Восточного фронта расширялась. 16, 17, 18 сентября 1993 
г. все бойцы, защищавшие с. река, участвовали в боях  за 
освобождение с. ахалдаба. Участвовал в этом грандиоз-
ном сражении, конечно же, и Тараш Кортава, где проявил 
себя неутомимым и бесстрашным воином. 

С большим нетерпением ожидал Тараш Дня Победы. 
Он часто повторял: «Когда же очистим абхазию от этих 
теней!?», и до этого дня не дожил совсем не много. Погиб 
Тараш 20 сентября 1993 года. 
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иЛАхьынҵАдАхАз

аибашьреи ауаҩы иҭахареи еицуп. иҟамлаӡац аиааи-
реи аҵахареи ҧсыҭбарада. иҟоуп ҳауаажәлар, хәыҷгьы-
дугьы, абырггьы аҳәсагьы аҩнқәа ирыҩнакны ақырҭуа 
фашистцәа ирблызгьы, зыҧсы ҭаны анышә иарҭақәазгьы. 
аха иҟоуп даҽа трагедиатә хҭыс дукгьы. Декабр 14, 1992 
шықәса даара ицәгьоуп агәаларшәара…

Лаҭатәи атрагедиа иалахәхеит река инхоз аибашьҩы 
гәымшәа Џьамбул аҧшьлаа1 иҭаацәара. Уи ҽнакла фҩык 
ауааҧсыра игхеит, угәы ҿызкаауаз ақәрақәа змақәаз. 
Џьамбул иҧшәма марина2 илхыҵуан ҩажәи хҧа шықәса. 
рхәыҷқәа Денис3 ихыҵуан хышықәса, адгәыр4 - ҧшьба, 
иаҳәшьа аида5 - 17 шықәса, лхәыҷыҧшқа6 жәы–мзы 
зхыҵуаз, нас уи лыҧшәмагьы7. Убри амш мыжда аҽны 
аҳауа далаблит ақыҭа река иалҵыз Кәартааҧҳа Назо 
Владимир-иҧҳа лыҷкәын Џьапуа емир родик-иҧа8. арҭ 
реиҧш ирацәаҩын уи аверталиот иҭаблыз, зыҧсы аҳауа 
иалахаз… абри аҩыза аҟаҵара афашист изхәыцрымызт 
шеварднаӡе иакәмызар... 

1 аԥшьлаа  Џьамблу Заур-иԥа - диит баслахә, аха 1990 ш. инаркны 
дынхон река ақыҭан. е. бебиаԥҳа лышәҟәы «Крик малышей...» аҿы уи 
ихьӡ Џамал ҳәа иарбоуп. 

2 Зарандиа-аԥшьлаа марина иура-иԥҳа - диит 14.04.1966 ш. 
3 аԥшьлаа Денис Џьамбул-иԥа - диит 24.03.1987 ш.
4 аԥшьлаа адгәыр Џьамбул-иԥа - диит 14.05.1985 ш. 
5 аԥшьлаа- Кәаӷәаниа аида Заур-иԥҳа - диит 15.05. 1973 ш. 
6 Кәаӷәаниа елена Валериан-иԥҳа - диит 13.07.1992 ш. 
7 Кәаӷәаниа Валериан асҭамыр-иԥа диит 13.06.1960 ш. Кәтол 

ақыҭан. 
8 Џьапуа емир родик-иԥа диит 18.06.1976 ш. Тҟәарчал. 
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они погибли над Латой

Война и человеческая смерть неразделимы. без чело-
веческих жертв еще ни обходилось ни одно поражение и 
ни одна победа. есть факты, когда грузинские фашисты, 
загнав в дома, заживо сжигали абхазских детей, женщин 
и стариков; есть и заживо похороненные. Однако, день 
14 декабря 1992 г. является особенно трагичным…

В Латской трагедии погибла семья жителя с. река, бес-
страшного воина Джамбула абшилава1. Он в одночасье 
потерял шестерых родных ему людей: Жене марине2 
было 23 года, сыновьям Денису3 – 3 года и адгуру4 – 4 
года, сестре аиде5 – 17 лет, ее ребенок6 – 9 месяцев от 
роду, а также ее муж7. В этот злосчастный день сгорел за-
живо и сын уроженки с. река Кортава Назо Владимиров-
ны – 16-летний Джопуа Эмир родикович8. Таких много, 
заживо сгоревших в вертолете, чьи души так и остались 
витать в воздухе… До такого не мог додуматься иной фа-
шист, кроме шеварднадзе…

1 Абшилава Джамбул Заурович – родился в с. Баслаху, но с 1990 г. жил в 
с. Река. В книге Е. Бебиа «Крик малшей…» он назван -  Джамал.

2 Зарандия-Абшилава Марина Юрьевна – родилась 14.04.1966 г. 
3 Абшилава Денис Джамбулович – родился 24.03.1987 г.
4 Абшилава Адгур Джамбулович – родился 14.05.1985 г.
5 Абшилава-Когониа Аида Зауровна – родилась 15.05.1973 г. 
6 Когониа Елена Валерьяновна – родилась 13.07.1992 г.
7 Когониа Валерьян Астамурович – родился 13.06.1960 г. в с. Кутол. 
8 Джопуа Эмир Родикович – родился 18.06.1976 г. в г. Ткуарчале.
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қьыШьмАриА Џьони нАрмАниА 
АнАтоЛии

«Ахәыҷи адуи ҳәа иҟам аҧсадгьыл абзиабараҿы, 
иҟоуп ахьӡи ахьмыӡӷи».

аибашьра еилгеит ҳәа ҳгәы ҳарҭынчыртә еиҧш 
иҟамызт аҭагылазаашьа, аха аӷа хәымга дықәцан аҧсы-
нра. ахысбжьы гомызт аб иҧазаҵәқәа Қьышьмариа 
Џьони  Нарманиа анатолии анҭахаз аҽны. Џьон ихыҵуан 
21 шықәса, анатоли - 17 шықәса. арҭ рҩыџьагьы рқыҭа 
рыхьчарц игылт. август 14, 1992 шықәса инаркны ашәара 
захьӡыз рыздыруамызт, зцәа иацәаашьоз иреиуамызт. 

Џьон Қьышьмариа диит 1971 шықәсазы река ақыҭан. 
Далгеит рекатәи абжьаратә школ, нас иҧхьоит арра 
маҵзурахьы. Ҩышықәса ихганы данаа, аибашьрагьы 
иалагоит дук мырҵыкәа. Уи иҽыҧхьеимкит, ҳқыҭа 
аҿар дрылагылан. иаб Оҭари иареи еидгыланы ақыҭа 
аҳәаақәа рыхьчон. 

анатоли Нарманиа диит март 25 1975 шықәсазы. 
река ақыҭа аибашьра ианалагаз ашықәс азы абжьаратә 
школ далгеит. Даара иџьоушьаратә агәыџьбарареи 
агәымшәареи ааирҧшуан, аказы даашьомызт. аибашьцәа 
еиҳабацәа ирҳәоз, идырҵоз жәаҳәарада инеигӡон. иҟан 
убри аҩыза хҭыск: ҳқыҭа аҳәаа иахысны «ҳашьцәа 
бзиақәа» рыҽӡаны ишааиуаз анатоли игәеиҭеит. Уи 
дымшәеит, ишьҭахьҟа дхьамҵит, игәы мыҭрысит, да-
лагеит ахысра. ари ахысбжьы заҳаз ҳаҷкәынцәа аннеи 
ирбеит ишәаны рышьҭахьҟа зҿыназхаз ахәымгацәа. 
иҩашьомызт ақәыларазы ишааз, ари зыбзоураз анатоли 
игәымшәара акәын. 

Џьони    анатолии аибашьра еилгеит ҳәа аҩны итәа-
мызт. Урҭ еиҿкааны иҟаз апостқәа рҟны рҽеиҭныҧсахуа 
игылан. ианвар 20, 1994 шықәсазы елыр амҩаду ианы-
ланы апост аҟынтәи ишаауаз, иреихсит икылыҧшуаз 
аӷацәа. Урҭ аныршь, инеины равтоматқәа рымырхит, 
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насгьы еиҭа иреихсит, рыҧсы ҭалар ҳәа ишәазар акәхап. 
абас иҭархан абарҭ аҩыџьа. 

Џьони анатолии рыҧсҭазаараҿы уаҳа ҵеи дрыма-
мызт. абиҧара ажәла еиззырҳауаз, ахәышҭаара амца 
змырцәашаз. Урҭ реиҧш ирацәаҩуп зыҧсадгьыл зхы 
ақәызҵаз, зыҩнаҭақәа рыҟны зышәқәа акыз. 

Хашҭра ақәымзааит шәыхьӡ, шәқәыҧшра инамӡаз. 
Џьони анатолии анышә иамадоуп река ақыҭан. 

***

киШмАрия джон и нАрмАния 
АнАтоЛий

Враг был изгнан из аб-
хазии, однако ситуация 
не позволяла успокоить-
ся. В день гибели един-
ственных сыновей своих 
отцов Кишмария Джона 
и Нармания анатолия не 
было слышно выстрелов. 
Джона было 21 год, ана-
толию – 17 лет. 

Они встали на защиту 
своего села с первого дня 
войны, показав себя бес-
страшными людьми. 

Джон Кишмария родил-
ся в 1971 г. в с. река. Окон-
чил рекинскую среднюю 
школу. Затем был призван 

на воинскую службу, откуда вернулся через два года. через 
некоторое время в абхазии началась война. Он не прятал-
ся, встал рядом с молодежью нашего села, вместе со своим 
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отцом Отаром принимал 
участие в боевых дей-
ствиях. 

анатолий Нармания 
родился 25 марта 1975 
г. в с. река. В год начала 
войны окончил сред-
нюю школу. С началом 
войны проявлял уди-
вительное бесстрашие 
и смекалку. беспрекос-
ловно исполнял задания 
и поручения старших 
бойцов. Нужно особо 
отметить одно проис-
шествие: анатолий за-
метил «наших дорогих 
братьев», перешедших, 

с целью пойти в наступление, границы нашего села. Он 
не дрогнул и открыл огонь по наступавшим. На стрельбу 
сбежались наши ребята, но враг уже отступал. Это было 
благодаря героическому поступку анатолия.

и после завершения войны Джон и анатолий несли 
боевую вахту на организованных постах. 20 января 1994 
г. они возвращались дамой с очередного дежурства, и на 
дороге вблизи елыра по ним был открыт огонь из заса-
ды... Враги забрали у убитых оружие, и еще раз изреше-
тили их тела автоматными очередями.

В семьях Джона и анатолия больше не было наслед-
ников, которые не дали бы пресечься их родам и погас-
нуть их домашним очагам… 

Таких, защитивших родину ценой пресечения своих 
родов много в абхазии.

Вечная память вашим именам!
Джон и анатолий похоронены в селе река.
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АҧШьЛАА роБерти ҭенГизи

1994 шықәса октиабр 2, агәаҟрақәа иҟалахьаз азым-
хашәа, даҽа рыцҳарак еиҭаҟалеит ҳқыҭаҿы. Оҭар аҧ-
шьлаа иҧазаҵә роберти иашьа Ҭенгиз Нугзар-иҧеи 
амина иахаҧжәеит Охәреии рекеи рҳәааҿы. 

роберт аҧшьлаа ихыҵуан 15 шықәса, ашкол дҭан. 
аибашьраан акы срыхәандаз ҳәа иаб Оҭар дахьцоз апост 
ахь диццалон, илшоз азы ихы деигӡомызт. 

Ҭенгиз аҧшьлаа ихыҵуан 16 шықәса, ашкол дҭан, 
шықәсык игын далгарц. Даара згәы еицҳауаз, имаашьоз 
хәыҷын. адҵа анбасырҭо, сабарыхәари ҳаибашьцәа ҳәа 
ихәыцуаз иакәын. Дцон апостқәа рахь, ажәабжьқәа еи-
ликааун, зны-зынлагьы аџьаҧҳаны рызнеигалон. 

Ҭенгиз ус иҳәалон: «ианбаҟало ҳара аиааира ҳганы, ҳхы 
ҳақәиҭны» ҳәа. ааи, аиааира мшы иахьымӡаз рацәаҩуп 
зхәыҷра намӡаз, уахи-ҽныи изызҳауаз аҿар рлахьынҵа 
дыреи-қәаҵәеит ақырҭқәеи, «ҳашьцәа» иҳалан-хози. 
шәара иахьа ишәызкаҧхом амра, ижәбом, ишәаҳауам, 
аҧсабара иаанаго агәырӷьарақәа, аха шәыхьӡ ыӡуам. 

***

роБерт и тенГиз АБШиЛАвА

2 октября 1994 г. вдобавок  ко всем стра-даниям в на-
шем селе произошла еще одна трагедия. На границе сел 
Охурей и река подорвались на мине единственный сын 
Отара абшилава – роберт и его брат Тенгиз Нугзарович.

роберту было 15 лет, он учился в школе. Во время во-
йны он с отцом не раз ходил на линию фронта, старался 
чем мог помогать своим старшим товарищам – защит-
никам Отечества.

Тенгизу абшилава было 16 лет, учился в школе, кото-
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рую он окончил бы че-
рез год. был очень сер-
дечным и смекалистым 
парнем. Во время вой-
ны стремился помогать 
старшим бойцам, всегда 
был готов выполнить их 
поручения и задания. 
Ходил на посты, узнавал 
новости, иногда достав-
лял боеприпасы. Тенгиз 
часто говорил: «Когда же 
мы победим, будем сво-
бодны!?»…

Да, у многих детство 
был отобрано, жизнь 
прервана на самом изле-
те, их судьбы окрашены 
в цвета траура. Сегодня 
солнце светит не для вас, 
но ваши имена не под-
лежат забвению!



50 Ламара Ҳашба-Қәычбериа

қьыШьмАриА роин БАЏьГА-иҧА
(09.10.1956 – 17.12.1997)

Қьышьмариа роин баџьга-иҧа диит октиабр 9, 1956 
шықәсазы Очамчыра араион река ақыҭан. 1974 шықәсазы 
далгеит Л. б. Лабахәуа ихьӡ зху рекатәи абжьаратә школ. 
анаҩс дҭалеит аргыларатә техникум. 1976 шықәсазы 
иҵара анхиркәша арра иҧхьоит. иуалҧшьа наигӡон 
монголиа аҳәаахьчаҩцәа рырхәҭақәа иахьрыҵаркуаз. 
аҩныҟа дхынҳәит 1978 шықәсазы.  Далагоит река 
аколнхараҿы аусура. 

1992 шықәсазы аџьынџьтәылатә еибашьра ианала-
га аҧсадгьыл ахьчаҩцәа днарывагылеит. Дрылахәын 
ақыҭаҿы еиҿкааз ахырӷәӷәарҭатә гәыҧқәа. изныкымкәа 
ажәыларақәа рахь дцахьан. Ҩынтә ахәрақәа иоухьан. 
аибашьра ашьҭахь ақыҭа ашьақәгылара дацхраауан. 
акыр еилҟьаз, аиашара злаз ҷкәынан. 1994 шықәсазы 
аҭаацәара аҧиҵоит. Декабр 17, 1997 шықәсазы 
афымцеихшарҭатә станциақәа руак аҿы арҭҟәацгатә 
маҭәашьарқәа рыҧжәара иахҟьаны Қьышьмариа роин 
дҭахоит. ианашьоуп «агәымшәараз» амедал.

***

киШмАрия роин БАджГович1

Кишмария роин баджгович родился 9 октября 1956 
году в селе река Очамчырского района. 1974 году окон-
чил рекскую среднюю школу им. Л. б. Лабахуа. Затем по-
ступил в строительный техникум, где проучился год. По-
сле завершения учебы в 1976 году был призван в ряды 
советской армии. Служил в пограничные войска в мон-
голии. Демобилизовался 1978 году. По приезду в родное 
село, начал работать в колхозе механизаторам. Прора-

1  Награжден медалью «За отвагу» посмертно.
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ботав несколько лет, был 
принят на работу буриль-
ных установок. Там он ра-
ботал до 1987 г. 

С начала войны роин 
был в числе защитников 
села от войск Госсовета 
Грузии. Участвовал в бое-
вых действиях, был дваж-
ды ранен. После оконча-
ния войны участвовал ак-
тивно в жизни села, был 
отзывчивым и справедли-
вым человеком. Женился 
в 1994 году. 

Погиб 17 декабря 1997 
г. в результате подрыва 
электроподстанции. 
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***

Ацҵа № 1

АҭААцәАрА еиқәШәА

ари аҭаацәаразы ажәак анымҵара ииашаӡам, ацә-
гьоура аҟаҵара иаҩызоуп. анцәагьы иҳанаижьуам, урҭ 
ус ҳрызныҟәар. исҭахуп, иахәҭоуп ҳәагьы исыҧхьаӡоит 
Лусиеи алықьсеи Поповичраа рыӡбахә аҳәара, ҳгәаҟреи 
ҳгәырӷьареи ҳацеиҩызшаз, иҳавагылан аиашаразы 
ақәҧараҿы. 

иҟоуп убри аҩыза ажәлар рҳәамҭа: «Нбан дула зыхьӡ 
рҳәо ауаҩы». Убас иҟақәаз ракәын Поповичраа. Дара рзы 
мацара иуҩыр ауеит ажәа хаақәа, ажәа бзиақәа, уи дара 
аҧсоуп. 

Лусиеи алықьсеи Пиатигорскынтәи иааит. Ҳқыҭа 
иаҭааны иҟан сасцәақәак раҳасабала, хаҭала мири-
ан Лабахәуа иаҭаацәараҿы. иара иажәалагала ауп дара 
рекаҟа нхараҳәа ишиасызгьы. Дара аҩны аархәеит, ин-
халарц уаҟа. Лусиа ахәыҷбаҳчаҿы ахәыҟаҵаҩыс аус луан. 
алықьса арра маҵзура азыҟаҵаразы амаҭәар арҵаҩыс 
ашкол аҿы аус иуан аибашьра иалагаанӡа. 

алықьса диит 1943 шықәсазы. иреиҳау арратә ҵара 
иман, уи ахырхарҭала 25 шықәса аус иухьан. аофицарс 
дыҟан, аиашара, аҭакҧхықәра, аус нагӡара - абраҭқәа зе-
гьы аҧхьа изгылан. аибашьра ианалага алықьса иакәын 
рекатәи ахәыҳаракыраҿы адгьыл аҵаҟатәи, фы-уадак 
змаз аҩны зыргылаз. ари аргылара иахьа уажәраанӡагьы 
еиқәханы иҟоуп. идыррақәеи иҧышәа дуи иабзоураны, 
ҳаҷкәынцәа ӷәӷәала дрыцхраауан. алықьса зынӡагьы 
аҩныҟа ацара даҟәыҵит, нас рыҩны ақырҭқәа ирблит. 
иҭыҧ аанкылан дахьыҟаз, алықьса иҟаиҵеит атанк 
иазҧымжәо, иарбанзаалак атехинка ӷәӷәа изамырб-
го ахырӷәӷәарҭа. иареи аҭыҧантәи аҷкәынцәеи рыб-
зоурала иаанкылан аӷацәа Охәыреинтәи иаҧшьыргаз 
ажәыларақәа ҧшьба. 
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алықьса иҧшәма Лусиа ҧшьышықәса рыла деиҵбын. 
ари аҧҳәыс агәаартра, агәыҳалалра злаз, еснагь зхы-зҿы 
зхаччоз, зегьы пату зқәырҵоз лакәын. Лусиа аибашьра 
зегьы лыҧсҭазаара ахәыҟаҵара иазылкит, даара ихаан-
гьы иҟалҵон. акгьы аныҟамызгьы илхәыцуан уамашәа 
ихааз афатәқәа. исгәалашәоит, аштаб аниарга ҳара 
ҳаҩнахьы, ақыҭа зегьы араҟа иаангылон. Лусиа лакәзар 
ааҧсарак ҟамҵакәа ахәыҟаҵара даҿын, ацәаха аамҭа 
анлымамызгьы ыҟан. 

аиашазы, арҭ аҩыџьагьы рлагала даараӡа ирацәоуп. 
Ҳара ҳиааира даргьы ириааироуп. Урҭ ргәырӷьара ҳәаа 
амамызт. Дар иҳацеиҩыршеит ҳаҷкәынцәа рҭахара иа-
цыз ахьаа.

аибашьра ашьҭахь алықьсеи Лусиеи Ленинградҟа 
рыҧҳа лахь ицеит. егьа иаҳцәыхараны инхозаргьы иа-
хьа, урҭ рыҳалалра ахаан хашҭра ақәым. Сара хаҭала 
иҭабуп ҳәа расҳәоит, рҿаҧхьагьы схырхәоит.

 
***

сЛАвнАя семья

Не написать хотя бы пару слов об этой семье было 
бы большим преступлением. Даже сам бог покарал бы 
за несправедливое отношение к ним. Хочется немного 
рассказать о Люсе и алексее Поповичах, которые с нами 
вместе разделили наше горе и радость. Стояли с нами и 
боролись за справедливость, которая досталось абхазии 
очень дорогой ценой. есть народное выражение: «че-
ловек с большой буквы», это сказано о таких людях, как 
Поповичи. Писать о них можно только самые хорошие и 
добрые слова – это их заслуга.

Люся и алексей приехали из Пятигорска. Они были 
частыми гостями нашего села -  мириана Лабахуа. По его 
предложению они переехали жить в наше село. Они ку-
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пили домик и жили там. До начала войны Люся работала 
поваром в детском саду, а алексей - в школе военруком. 

алексей иванович, 1943 года рождения, имел высшее 
военное образование, работал в этой области 25 лет. Он 
был кадровым офицером. Любил честность, был очень 
пунктуальным, справедливым и строгим. Когда началась 
война, алексей был первым, кто на рекской сопке по-
строил подземный дом из шести комнат. Это строение 
сохранилось и до сегодняшнего дня. Обладая большим 
знанием и опытом, он многому научил наших ребят. 
алексей почти не бывал дома. их дом был сожжен вра-
гами. Находясь на своей позиции, алексей создал боль-
шую оборонную мощь. Никакая боевая техника не могла 
переехать границу. благодаря алексею и ребятам из его 
отряда были остановлены четыре вражеских нападения 
из Охурея. 

Жена алексея, Люся была моложе его на четыре года. 
Эта была добрая женщина всегда с улыбкой на лице, все-
ми уважаемая. Люся всю войну работала поваром, го-
товила очень вкусно. Она могла из ничего приготовить 
что–то очень вкусное. ребята были очень довольны. Я 
помню, когда штаб переместили в наш дом, почти все 
село жило у нас. а Люся не знала ни покоя, ни сна. Она 
готовила на 70 – 80 человек ежедневно. Подумать только, 
сколько труда и сил она вложила для поддержки наших 
ребят!

Да, заслуга этих людей очень большая. Наша победа 
была и их победой. радость их не имела границы. Они 
делили вместе с нами наше горе. Гибель наших ребят 
была большим горем и для них. 

После окончания войны алексей и Люся уехали к до-
чери в Ленинград. Как бы они не были далеки от нас, их 
доброту нельзя никак забыть. Они действительно заслу-
жили от нас самых лучших отзывов. мой низкий им по-
клон! 

***
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Ацҵа № 2

АфырхАҵА ихьӡ кАШәАӡом

иааит аҧхынра. аҭыҧҳа ҧшӡа леиҧш иблахкы-
гаха ҳ-аҧсны ашьапы иаақәнаргылт ҧштәы рацәала 
зҽеилазҳәаз ашәаҧыџьаҧ. иахьа ҵабыргыҵәҟьаны 
аҧшӡара иакны иаго аҧсны уаналаҧшуа угәы иаанага-
рым абри адгьыл аҿы еибашьрак мҩаҧысуан ҳәа, абри 
адгьыл агәы рыӷӷаны имӷьаӡо ахәрақәа ануп ҳәа. ааи! 
Урҭ ахәрақәа цәала ихҩазаргьы шықәсык акәым, кыр 
шықәса царгьы ныҵшьа амаӡам, шәышықәсала аҭоурых 
ианхалеит ишьаарҵәыроу шәахсҭаны. 

ааи! иахьа ишәҭы-какаҷуа аҧсны абас еиҧш 
аҧеиҧш лаша аиуеит ҳәа иазхәыцуадаз, ҵыҧх аҧсны 
амца анакуаз, аҟазаареи аҟамзаареи амҩа ианангылаз. 
иқәҧон аҧсны аҵеицәа хацәнымырха шьаҿа–шьаҿа 
аӷахәымга иҿыҵа иҵырхәуан ҳадгьыл ҧшӡа, ҳадгьыл 
ҳалал. Заҟаҩы  рыҧсҭазаара қәыҧш ахҭынҵазеи уи, 
заҟаҩы рыбаҩ ҧшқақәа агәыҵаҳәҳәан иамоузеи аҧсны 
рыцҳа, аҧсны.

Тамшь ақыҭа салсны санцо, сыла ихгылоуп уи 
амш мыжда. иуль мза 2  - ирацәаҩӡаны ҳаибашьцәа 
ҳаҧсадгьыл ахьчаҩцәа рзы иҵыхәтәантәихаз.

ииуль 2 рзы мрагыларатәи афронт аҿы еиҳа «ишоу-
рахеит». иктәын аҟәаҟа ицоз амҩа. Уи рылдыршеит 
аибашьцәа. рекаа гәыҧҩык ари ажәылара иалахәын. 
амҩа кны амшын аҟынӡа инаӡеит. мрагыларатәи афронт 
аҟынтә иӡхыҵыз аӷба иаҧыланы абџьари аџьаҧҳани 
ақәырхит. Уагьы ҧсабарада изыҟамлеит, аха аибашьра 
ӷәӷәа ҵысит амҩаҿ ашкол иацәыхарамкәа. Хышьҭыхшьа 
ыҟамызт, атанкқәа ҳаибашьцәа ирыжәлон, аха акаҿы 
шьҭахьла ихьамҵуаз ҳарҧарцәа хаҵарыла еибашьуан. 
абри аибашьраҿ иҭахеит рекаа рыҷкәынцәа Қәычбериа 
иуреи Зурики. Зурик аҧхьа дыршьит, уи иааигәа 
итҟәацыз аснариад аҧҽыха илахь агәҭаҵәҟьа иаахеит. 
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иура дахьтәаз аҭыҧахь аҿаанахеит атанк, уи 30 метра 
раҟара ианизааигәаха, иикыз ахысга «муха» ааиҵыхны 
ишьамхы дықәгылеит деихысырц, аха дахьымӡеит, атанк 
аҟынтә апулемиот анхыс иура иаахеит, убри акәхеит, 
адгьылаҟны днықәҳаит ила ӷрақәа ажәҩан ишаҵаҧшуаз 
иҧсы ааихыҵит. 

ааи! Хаҵала дҭахеит иура Қәчбериа. Даныхәыҷыз 
инаркны илааӡан аҧсадгьыл абзиабара, ихы ақәиҵеит, 
имырҧхашьеит дзааӡаз иани иаби. имырҧхашьеит 
дахьиз дахьааӡас иқалақь Тҟәарчал, имырҧхашьеит 
Тҟәарчалтәи аҩбатәи абжьаратә школ аҟны аҵара 
изырҵоз ирҵаҩцәа, бзиа дызбоз, еснагь ицрымшәоз 
иҩызцәа. иҧсҭазаара арыцхәқәа ирҭакыз ишықәс зынӡа 
имаҷзаргьы уи баша-маша имҩамсит. абжьаратә школ 
даналга ашьҭахь дҭалеит аҟәатәи ақыҭанхамҩатә инсти-
тут дагьалгеит анџьныр-механик изаанаҭ иманы. арра 
маҵзура данахыс ашьҭахь аус иуан аҟәа. 

аибашьра ианалага аҽны инаркны аӷа хәымга 
днеиҿагылт. Уи дрылан аҟәатәи ахырӷәӷәарҭақәа рҿы еи-
башьуаз, нас ешыраҟа инаскьеит.  Октиабр мзазы уи диа-
сит аибашьҩы гәымшәа мушьни Хәарцкиа ивзвод ашҟа. 
араҟа арратә заанаҭдырҩцәа ицырхырааны ибзиаӡаны 
иҵеит атанк ҧжәагатә бџьар (ПТрУС). ашьҭахь сенти-
абр мза анҵәамҭазы дааит мрагыларатәи афронт ашҟа, 
иқыҭа гәакьа река ахьчаразы. аха иура ишиҟазшьаз 
еиҧш дрыхӡыӡо аӷа ицәихьчон егьырҭ ақыҭақәагьы, аӷа 
ихырӷәӷәарҭақәа ахьынӡанскьоз. 

иура игәымшәареи ифырхаҵареи атәы зҳәо агәа-
лашәарақәа рацәоуп иахьазы. Уи аршҳаҭра ауеит 
ешырантәи мрыгаларатәи афронт ашҟа данаа инар-
кны аӷа ииҭахьаз аахаӷәӷәа. мрагыларатәи афронт аҟны 
иура илиршеит ҩ-пулемиотк, атанк хьанҭақәа ҩбеи, 
артилериатә хысга «алазан» қәыргыла мТЛб акыи, 
бмП-қәа ҩба, бТр-қәа ҩба рыҧжәара. Уи инаҷыданы 
иура аибашьыгатә техникақәа реиқәыршәаразы аҟазара 
ӷәӷәаа ааирҧшуан. иаҳҳәап, апулемиот СВД аоптикатә 
қәыҧшылара аҭаны иҟаиҵеит. 
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ицоит аамҭақәа. шықәсык ҵырц егьагым иура қәыҧш 
дҭахеижьҭеи, аха иҿыцӡа иацы иҟалазшәа ауп ҳцәа-
ҳжьы ишаныруа уи ахҭыс хлымӡаах. Ҵыҧх, ииун мза 
анҵәамҭазы дызнысыз 30 шықәса заҵәык азгәаҭаны ауп 
наӡаӡа даҳҧырҵны дышцаз. Уи иҭахын, дагьазгәаҟуан 
аиааира амш илала абара. агәаҳәара иман аҧсны ҧшӡа 
даналаҧшуа иҧсҭазаара аҧхьаҟа инаигӡаларц. аха уи 
дхьырмыгӡеит ҳаӷацәа. ихы ақәиҵеит ҳаҧсадгьыл, ихы 
ақәиҵеит ҳҧеиҧш, ҳлахьынҵа.

ицоит аамҭа. ихҽуам ахьаақәа. Нас излахҽрызеи уи 
Кәырӷеи Ламареи ргәаҿы. зда дрымамыз рыҷкәын заҵә 
иура аибашьра хлымӡаах дырцәалаӡит наӡаӡа. иаҳагьы 
ихьаауп уи ихатә ҭаацәараҿы изхәаҧшыша хҭылҵ дахьи-
мамыз. аха егьа убас акәзаргьы ргәы зҟажо, рхьаа зыртәо 
ауп – рыҷкәын фырхаҵарыла дахьҭахаз. афырхаҵа ихьӡ 
ахаан икашәаӡом.

Анжела Қәычбериа, 
ақалақь Тҟәарчал
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***

АҧсАдГыЛ Аҵеи

аҧсуа иҩнаҭа аҵеи да-
ниуа гәырӷьароуп аҭаацәа 
рзы… Ԥсуаҵасла ишаҧу 
еиҧш, ихысуеит аҵеи да-
хьиз агәараҭаҿы. Нас еи-
гәныҩуеит агәылацәа, 
азлацәа, аҭахцәа еизоит, 
ишьҭырхуеит аҵәцақәа, 
аҧаҭхь уҳәа ҩыла мрҭәны. 
шаҟа инасыҧ дууз урҭ 
рныҳәаҧхьыӡқәа зегьы 
наӡозҭгьы… ишдыру еи-
ҧш, ауаҩы даниуа анцәа 
ду ицишоит илахьынҵа, 
уи ахыҧашьа имам. Уи 
сақәшаҳаҭуп саргьы…

Октиабр 15, 1962 шықәса рзы ахысбжьқәа геит аҧсуа 
нхаҩы шьалодиа Қәычбериа иҭаацәараҿы, река ақыҭан. 
ара диит аҵеи руслан Қәычбериа. Згәырӷьара ҳәаак 
амамыз ани аби ирыздыруамызт усҟан раҧхьаҟатәи 
рҧеиҧш…

Сара иахьа руслан игәалашәареи, аамҭакьаҿла дыз-
нысыз имҩеи сырзааҭгылар сҭахуп.

руслан данхәыҷыз инаркны иҭаацәа иларааӡон ала-
мыси ауаҩреи, иара убас апатриотизмра. руслан даби-
ҧазаҵәын, ҩыџьа аиҳәшьцәа рашьазаҵә мшызҳа из-
ҳауан. Дшымнаӡо мҩашьо, иҩызцәа дызларылукаашаз 
рацәан.

1979 шықәса рзы агәыбедиатәи абжьаратә школ да-
налга, дҭалоит иара бзиа иибоз азаанаҭ ала аҟәатәи 
акультура-ҵаралашаратә ҵараиурҭа. аррамаҵура да-
хысуан 1982-85 шықәсқәа рзы. Убраҟагьы ихы бзианы 
иахьааирҧшыз азы изныкымкәа ианаршьахьан аҳаҭыртә 
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грамотақәа, иҭаацәа зныкымкәа ироухьан иҽхәаҧхьыӡ 
зҳәоз ашҟәқәа. руслан аррамаҵура хьӡыла-ҧшала ихга-
ны иҧсадгьыл ахь дхынҳәоит. 1985 шықәса рзы аусура 
далагоит аҧсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистырраҿы. 
иара убас, инеиҧынкыланы акыр аамҭа аус иухьан 
аҩныҵҟатәи аусқәа Очамчыратәи аҟәшаҿы инспекторс. 
абра аус шиуаз иалагеит аибашьра. Ҳауаажәлар аҧсреи 
абзареи иаарыбжьагылт. аҧсадгьыл аиқәырхаразы 
абџьар шьҭыхны ақырҭуа мпы-ҵахалаҩ иҿагылаз 
ҳҵеицәа дауаҧшьқәа дыруаӡәкхеит руслан Қәычбериа. 
Уи иҩызцәеи иареи ирласны 14 автомат ҧшааны рекатәи   
абаталион  иалалеит. руслан дрылахәын мрагыларатәи 
афронт еиуеиҧшымыз аҭыҧқәа рҿы имҩа-ҧысуаз 
ажәыларақәа. изныкымкәа ахәрақәа иоухьан, аха урҭ 
ӷьаанӡа иҩызцәа дрыхьӡон. иара убас аӷацәа дыртҟәахьан, 
аха ибаҩ злаласызи рбызшәа ибзианы ихьидыруази 
ирыбзоураны кьыс имамкәа дрыцәцон, уи акәым, наҟ 
дара итҟәон, абџьарқәеи арҭҟәацгақәеи рцәигон. иҩызак 
дырхәыр уи дныжьны шьаҿак ҟаиҵомызт, диҵаланы да-
хигон ишәарҭаз аҭыҧ, деиқәирхон…

Ус шықәсык инацны ицоз аибашьра нҵәеит, иагь-
геит аиааратә хысбыжқәа, ишьҭырхит ҳбираҟ ҧшӡа, 
ҳҵеицәа ршьала икәабаз. егры аҳәааҿы иқәгьежьаауан 
ҳаӷа ицәыргаз атанкқәа. «акәты ашьыга ашьыҧхыц 
иҵанхуеит» ҳәа шырҳәо еиҧш, ҳара ҳаланирҵәарц иааи-
газ абџьарқәа рыла ҳ-аҧсны далцаны ир ҧыхха иқәҵан. 
абарҭ зегьы зыбзоуроу руслан иеиҧш афырхацәа 
гәымшәақәа роуп.

1998 шықәса, декабр мза 7 рзы иуалҧшьа шынаигӡоз 
Гал араион Набакеви ақыҭаҿы, Қырҭтәалантәи Гал ара-
ион ахь иаарышьҭуаз адиверсантцәа рнапала дҭахеит 
амилициа амиор руслан шьалодиа-иҧа Қәычбериа. рус-
лан иҩызцәа рыгәҭаны дангылаз ииҳәоз ажәақәа иа-
хьа изгәалашәо рацәаҩуп: – шәысықәсала иҳаӷрагылаз, 
ҳӷьацар зымуаз ҳажәлар рҵеицәа-патриотцәа гәымбыл-
џьбарала ирызныҟәоз, ҳҵаси ҳқьабызи еицанкуаз, ҳбызшәа 
аҿиара иаҿагылоз, ҳшьамдгьыл ҳамазкыз хацәнамырха 
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рҿагылареи, урҭ ириааины ахақәиҭра аиқәырхара еиҳау 
насыҧ ыҟам сыпсҭазаараҿ, ҟалашьагь амам.

руслан ибеит игәҭакқәа маҷымкәа, аха дахьамӡеит 
иҧсадгьыл ахьыҧшымра Жәларбжьаратәи азхаҵара 
амш. иниҵеит 36 шықәса заҵәык, урҭ рахьынтә еиҳарак 
иҧсадгьыл амаҵура иазикит, ианашьоуп «агәымшәараз» 
амедал.

иаҧиҵеит аҭаацәара, ҩыџьа аҧҳацәа драбын. иҧҳа 
аиҳабы асҭанда лаб дызҿыз иус иацылҵоит иахьа. Уи 
аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет далганы аус луе-
ит аҧсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрраҿы. аиҵбы 
асмаҭ аҧснытәи аҳәанҭқарратә университет афило-
логиатә факультет даушьҭымҭоуп.

руслан ацәгьаура аҧырҟәҟәаараҿы даҧхьагылаҩын. 
Уи далукаауан игәымшәареи, иуаҩреи, ихаҵареи рыла. 
аӡәы ишьҭахь дгыломызт, ахы даҿагылон, аҩызара 
даҧсан, иҧсадгьыл аҧсны даҧан, дпатриот иашан. 
Уи хашҭра зқәым ҵеи лашаны даанхоит аҧсуа жәлар 
рҭоурых аҟны наӡаӡа.

Зыҧсадгьыл азы зхы иамеигӡоз,
Зуаажәлар рзы згәы былуаз.
Зхатәы бызшәа иахӡыӡаауаз, 
Убарҭ уреиуами, руслан.

Ҳаӷа хәымга ашҳам зҿыҵуаз,
Гәышҧыла даанызкылоз.
Уи дҧыххаа дықәызҵоз,
афырхацәа дрылан руслан.

Зыламыси зуаҩреи ҳаракыз,
Ԥшралеи ҟазшьалеи имҩашьоз.
иижәшаз аӡыхь ахы ыҵнахаанӡа,
Зыҧсадгьыл зхы ақәызҵаз руслан.

М. Џьапуаҧҳа
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ЛАБжАния ЛАША зиноБович
(19.08.1980 – 17.12.1993)

Он остался в нашей 
памяти навсегда. Все, 
кто его знал, запомнили 
его добрым, отзывчи-
вым, веселым парниш-
кой.

родился Лаша в с. агу-
бедия Очамчирского 
района 19 августа 1980 
года. В 1987 г. он вместе 
со своими сверстниками 
поступил рекскую сред-
нюю школу им Л. б. Ла-
бахуа. Учился хорошо. 

В сентябре 1992 г. 
Лаша с одноклассника-
ми должны были пойти 
в шестой класс. Но вар-

варское нападение Грузии на абхазию не дало им осу-
ществить их светлые планы. Началась Отечественная 
война, которая унесла жизни многих и многих наших 
ребят, в числе которых и юный Лаша.

Он был очень талантливым мальчиком. К товарищам 
и учителям относился с уважением. был живым, общи-
тельным парнем.

Лаша погиб, подорвавшись на вражеской мине, когда 
возвращался со школы домой, 17 декабря 1993 года. был 
он единственным сыном. 

Вечная память тебе, Лаша! 
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АҩБАтәи АҞәША 

1. Ламара Ҳашба-Қәычбериа лажәеинраалақәа

ибдыруама, сан, бара?

аҧсынра ианақәшәа агәаҟра,
Схы самеигӡеит сара.
ахаҵа иуал насыгӡон,
Сџьынџьтәыла сыхьчон.

Сан, исзымгәаӷьит аҳәара,
Тамшь ҳанцоз еибашьра,
шәабацои ҳәа бансызҵаа,
амыц самхаҳәеит сара.

ас сыӷәӷәамызт, сан, сара,
Сгәы иҭаз даҽакын.
Ҳадҵа иҳадыз ҳара,
Ҳкәаҧӡа ҳааирц инагӡаны. 

Ус иалымҵит сгәы ишҭаз,
иҽирцәгьеит аӷа хәымга.
Даара ӷәӷәала ҳшеибашьуаз,
иббеит усгьы сышҭахаз.

мыцхәы брыцҳасшьоит, сан,
аџьынџьтәылатә аибашьра балиаахьан,
1942 шықәсазы бара баниз,
баб Ҳашба ерасҭа дҭахахьан.

Уи дқәыҧшын, ихыҵуан 25 шықәса,
Дахьымӡеит бара бара.
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аха ихьӡ камшәеит, сан,
избанзар бара беизҳауан.

Сара инсыжьуа ҳәа
Дсымам аӡәгьы,
ишҧасури, сан, сара
исымамзаап уи аразҟы.

Сыҩны снапала иҟасҵаз,
исзынамыгӡеит ишысҭахыз.
исзыҧҵәаз аҧсҭазаара маҷӡан,
исзалмыршеит уаҳа акгьы.

Сан, ибымдыруеи шаҟаҩы
еибашьуа аҧсназы.
иреиӷьу иреицәоу ҳәа дыҟам аӡәгьы
Гәык-ҧсыкала иаҿагылап ахы.

Сан, ибдыруама шаҟаҩы
Ҳаҳәышьцәа аҿагыло ахы.
амедиаҳәшьцәа рацәаҩны,
Зегьы азықәҧоит аҧсны.

ибымдыруеи, сан бара,
аверталиот аҿы ишҭахаз,
аҧшьлаа Џьамбул иҭаацәара,
адгәыр, Денис, нас марина

Ҳрацәаҩуп река инхоз,
Гәымшәа ахы иаҿагылан иқәҧоз.
роман иашьас исыҧхьаӡоз,
Уи иакәхеит зегь ҳаҧхьа ахы иагаз.

Уи инаишьҭакны Зури, сара,
ақәыҧш Геннади, нас арушьан,
резо хшыҩла еиқәшәаз,
Џьашьахәп уи дышҭахаз.
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аибашьра ҳкәакь ҧшӡа азы,
ихы дамеигӡеит аӡәы.
Сгәы иалоуп Нодари Ҭарашьи ахьҭахаз,
рхәыҷқәа еибаны иахьаанхаз.

Сан, бара беиҧш анацәа рацәаҩны,
ирыдтәалоуп рнышәанҭрақәа хьчауа.
иҟоуп анацәа рацәаҩны,
ирзымдыруа иахьыблыз рҧацәа.

Сгәы иаанагоит, сан сара,
Снышәынҭра бырҧшӡап ҳәа бара.
ибдыруеит бзиа ишызбо ашәҭқәа,
Сгәы иқәзарц есымша иҧшӡаӡа.

Сабгьы сангьы шәхы еидышәкыл,
шәымгәырҩан са сзы рацәак.
Ҳаҷкәын дзаҵәын ҳәа шәгәы кашәмыжьын,
аҧсны аҵеицәа ҳаицуп ҳрацәаҩны.

Сан, сгәы иаанагоит сара,
ашьапы ишықәдыргыло аҧсынра
махәҿаӷәӷәала еидгыла,
идырҧырып ҧхьаҟа.

Стәыла хәыҷы, стәыла ҧшӡа,
иудысныҳәалоит азҳара.
Удац-ҧашә мыӡааит аҧсынра,
иузҳалааит еснагь уара.

Сентиабр 1993 шықәса

***
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о, Анцәа ду уара!

О, анцәа ду, уара,
ианушоз аҧсынра,
иреиӷьу акәакь ҧшӡа,
иумҭеи аҧсуа нхара.

иаҵашьыцуаз рацәаҩын,
ари адгьыл ҩыча ҧшӡа.
иумырӷьацан ҳәа дшәиуан,
ақырҭуа гәымыцқьа, ахәымга.

Даара игәаҟхьан аҧсынра,
Уааҧсырала имаҷхахьан иара.
аха игәы каижьуазма аҧсуа,
Дазыҧшын уаҵәтәи анхара.

иҟалеит ареволиуциа,
ишьақәгылт аҧсынра.
иҟан ахазы амцара,
мап, инагӡамзаап уи анырха.

Ус иааҳалалт «ҳашьцәа» нхо,
адгьыл ҧшӡақәараҿы индырхо.
иҿион рыжәла, еизаҳауан,
ихыҵны аҧсныҟа иаауан.

Ус ишцоз аамҭақәа,
Ҳартәыртәырц иалагеит дара.
аамҭала идырӡит аҧсуара,
ақырҭуара ахылт аҧсынра.

О, дахылаҧшит еиҭа анцәа,
ахы ыҵнарҳәҳәо иалагеит аҧсынра.
аха агәы ҷыдан есмыша.
иахьамамыз бзиан ахәаҧшра.
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абас ишцоз аамҭа кашьшьы,
СССр аҽеиҩнашеит иссаны.
иҭаххеит ақырҭуа даӡәны,
инапаҿы иҟаларц аҧсны.

имырҳәа-мырзо игәы иҭаз,
шықәсыла иҽазыҟаҵара дызҿыз,
ир иманы иҿааихеит иҽазкны,
атанкқәа ирыҵаирхарц аҧсны.

О, уара, анцәа ду,
шьарда мыч змоу,
изысурбои ари амыш Сара,
иулымшози саҧырухыр уара?

август 14, 1992 шықәса,
агоссовет дақәлеит аҧсны.
иазичаҧарц аҧсны аразҟы,
импыҵеихаларц инапаҟны.

О, иумбои, уара, анцәа,
иашоу дарбану абра?
имеикузеи аҧсуа,
изыхирҵәоузеи иҩнра.

аҧсуа ихы лаимырҟәырц џьара,
Дшьамхнышларц иҟалом, мап.
ақырҭуа изгом аиааира,
аҧсуаа иртәу аҧсынра.

игылт ҳашьцәа, ҳаҷкәынцәа,
игылт ахәыҷы, аду,
ишьҭырхт ашәақь, алабашьа,
ирыхьчарц иранаушьаз анцәа ду.

аҧсны иреиӷьыз арҧарцәа,
рыҧсы ахҭнырҵеит аҧсынра.
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рхы иамеигӡеит ртәыла азы,
иумазаап уи аразҟы.

О, ашьхауаа, Кавказа,
шаҟаҩы шәаазеи ура ҳәа.
Дшәыршәеит ақырҭуа хәымга,
Ддәықәышәҵеит шьҭахьҟа дырҳа.

Уҧацәа иреиӷьыз Кавказ,
аҧсны зхы зқәырҵаз,
Наӡаӡа иданакылт анышә,
иазхнымҳәуа рыҩны агәашә.

Даара уҽҧушәеит, аӷа хәымга,
иумпыҵаурхаларц аҧсынра.
Ҳаублит, икауршит ашьа,
Ԥыӡгәыла ҳақәхеит џьара.

аха иага уӷәӷәазаргьы,
Убӷа дырхәеит агәҭаны.
иудыруазааит, аҧсны
ишыузымго уҧсы ҭаны.

О, анцәа ду, уара,
Уазылыҧха аҧсынра.
иахнагахьоу агәаҟра азырха,
шьҭа ҧхьаҟа еизырҳа.

Сентиабр 27, 1993 шықәса

***

сҧа заҵә

Сҧа заҵә узы сшәаҳәон,
аҧсҭазаара убас ишан.
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ахшара рзы дыччарц ан,
ари убас анцәа ишахьан.

аҵеи дахьиуаз мыцхәы игәырӷьаран,
Уи изы ашәақь абжьы дыргон.
Ҵәыцақәак еинҟьаны иржәуан,
аџьынџь змырӡуа ҳәа дыҧхьаӡан.

аҵеи мыш абиҧара назыгӡо,
ахәышҭаара амца еибазыркуа,
ашьҭра, ажәла еиззызрҳауа,
Саргьы уи амш сызыҧшуан…

Усааӡеит, уан, сара,
Суеигәырӷьон даараӡа.
мыш еизҳа уеизҳауан,
Сгәы ҭыҧраа ицауан,

Уарҧысхьеит, иуҵеит аҵара,
Уаарылагылт  уаажәлар уара.
иууаз, иҟауҵоз шьахәын даара,
иҟауҵон ргәы иахәоз жәлара.

ааи, анцәа унаигӡаит, иура, -
иузырҳәон ирацәаҩны.
аха башахеит рныҳәара,
икьаҿзаап уҧсҭазаара.

иануҧхьалак қыҭак аҟны,
Умаацызт техникак ҭамырха.
Уқыҭа река еиқәырха,
иуаман унапы иахакны.

амза акы, ииуль 1993 шықәса,
Уцеит уҩызцәеи уареи шәеиманы.
Тамшь абаржа ахьааиуаз
шәаҧылан иақәышәхырц иаанагаз.
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иҟашәҵеит ишәыдыз адҵа,
шәҿаашәхеит шәхынҳәырц шәышьҭахьҟа.
аха шәгәазҭаз аӷа хәымга,
ақәыршаҩы еиҧш инеиуан ихқәа,

аснариадқәа каҳауан уа.
ари аҟара ахысра ахьцоз,
Уи уатәнамтәи, уан, уара.
апулемиот ахы иҭнарҟьаз,
иура, иҭнаблааит, нан, уӷра

иҿуҭит: «ерик!» ҳәа убжьы рганы,
Уи акәхеит ицәеит, уан, убжьы.
Укаҳаит адгьыл аҿы уиезҟьа,
Ублақәа ажәҩанахь ирха.

ерик дышухоз дааҧсаха,
аҵыхәтәантәи уҧсы еизга, 
ибеит ушаанхаз ула ҭхаха,
Уаҳа ушымқәацоз уара.

ерик дмаҷын қәрала,
аха игәаӷьит иара,
ихиҩеит улақәа наӡаӡа,
Угәаҿы инықәиҵеит унапқәа.

аха ихысуаз дихәаҧшуан, 
ерик уахьигоз урҳәазаны.
игәы иазычҳауазма ани ахәымга,
Дишьҭырц аҧсуа иҧсы ҭаны.

ақырҭуа дхысит,
ерик дхысит,
иааргьежьит ихы,
Дарблаҟьеит иқәшәаз ахы.
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иура, нан, уа унижьит,
ерик дхәын ӷәӷәала,
Дацхраар акәын ихы иара,
изыҟазҵодаз ҭынхара.

Сыҷкәын заҵә, иузыҿҳәараз сыҧсы,
Уаанхеит адәы еиҵҳәа агәҭаны.
ицеит мышкы, ҩымш, ус хҧа,
Урзалымгеит уҩызцәа арахь уара.

Ԥшьаха-ҧшьымш Тамшь адәы
Уқәын, зны ақәа уҿаҭәо,
Нас аӷьеиҳәа амра шны,
Уцәа ҧшӡа бжьнахуа, иухаҧхо.

иӡыфеит уцәа-ужьы,
Ҭынхада уахьықәыз адәы.
Ухцәы ҧшӡа каҧсахьан,
Ухы-уҿы даараӡа ичхьан.

ари ҟалеит ииуль ҩҩба, 1993 шықәса рзы.
Сара исарҳәеит ахымш аҽны,
Сыҽсзымшьит, иҭымшәеит сыҧсы,
Сықәхеит адәы сыҧсы ҭаны.

Уалган уааргеит аҧшьмыш ауха,
изызбазеи убри сара?
исыхәҭазма, нан, абас - 
ашьац иаӷрамгылоз уаҩҵас?

иҭашәеит амра, илашьцеит адунеи,
Нан, иура уара узы.
Уқәлацәа ирылухит ушьапы,
Уаҳа уқәлом уара адәы.

Уалҵит уҩнра, уабиҧара,
Ухьӡ зҳәо ҳәа аӡәы днумыжьт.
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Унапала иҟауҵоз уҩнра,
Наӡаӡа уалымҵи, ашә акит.

Уҩны гәгәаӡа иҭацәны,
иашәуҵеит наӡаӡа ашәы.
ччабжьык ҩныҩуа иҟаларым,
Уаҳа улахь акы аным.

Уабгьы уангьы цәгьала,
иныҟәаҳгароуп уҩнра.
ишҧаҳаури, адәы иқәхаз цәгьала,
Лахьынҵас иҳамазаап ус ҳара.

Унышәынҭраҿ снеилап, уан,
Уалҵт уажәшьҭа ҳаҩнра.
Ҳаиҭалагеит ҳажәымҭыҽха,
аҩны ҿыцаҿы анхара.

иузеиҭасҳап, хкыла ашәҭқәа,
иубон бзиа урҭ уара.
исылсыршап исылымшауа,
иҟасҵароуп угәы иахәара.

илеиуеит сылабжыш имбаӡо,
Уахьықәым адунеиаҿы исымбаӡо.
игоит смыткәмабжьы мыцәаӡо,
Уи алоуп сгәы зласыжьжьо.

иугәаларшәа уаныхәыҷыз,
Угараҵан уансырцәоз.
Смыткәма иадкыл агара шәа,
Уцәа ухааны, умшәауа.

Нан, сыҧсҭазаараҿы уажәшьҭа,
Сызыргәырӷьо ҳәа ҟалом акгьы.
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исхызгап исзаанхаз аамҭа,
шәеиқәаҵәала сылахь ҭаҳәҳәаны.

Уззықәҧоз Уџьынџьтәыла,
Уахаҵгылт хаҵаҵас.
Уамеигӡеит уқәыҧшра,
Уҽацәумыхьчеит аҧсра.

иура, нан, иныҳәаз умҩа,
Уҧсы лашааит нырцәы.
акрыҟазар анарцәра ҳәа,
иуҧылааит умҩа еиқәаҵәаҿы.

октиабр, 1993 шықәса

***

сыҧсадгьыл ҧшӡа Аҧсынра

Сыҧсадгьыл ҧшӡа сызкәыхшо,
ицәгьоуп аҳәара узықәшәахьо.
шаҟантә уқәырхырц рҽазыршәахьо,
Урҭ амилаҭқәа зхыҧхьаӡара рацәо.

Даара угәаҟхьан аҧсынра,
аха угәы каужьуамызт аказы.
Уҳәазозаргь уцон ҧхьаҟа,
Уҽаҵаурхомызт акагьы.

иахьа узҭагыло агәаҟра,
Даара ицәгьоуп аҳәара.
Уҧшӡара зегьы былны,
Уқәдмырхеи адәаҟны.
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Уқыҭа ҧшӡақәа иахьа,
иузымдырыртә иҟарҵеит, алақәа.
рҽазыркит иқәырхырц зынӡа,
Ԥхьаҟа идмырӷьацарц аҧсынра.

Ушьха ҧшӡақәа иҟәашӡа,
Урҩашқәа ахьара ҳәа илбааҽҽо.
ашәа рҳәозшәа аккаҳәа,
икеи-кеиуа ухы-уҿы изырбо.

амшын еиқәа уеишьылӡа,
Уқәҧара хиалаауа иҧшӡаӡа,
милаҭ хкыла иуазаауан есҧхынра,
иҭҟәаны иумазшәа уара.

Зегьы рылахь еиқәуп иахьа,
изҭагылаз аибашьра иахҟьаны.
еиҭа ухы шьҭых ҩаҧхьа,
Угәы каумыжьын, уца ҧхьаҟа.

ишәыхьча ҳаҧсадгьыл хәыҷы,
шәнапқәа акәыршаны ишәкы.
аҧсуаа шәҽеидышәкыл махәҿа ӷәӷәала,
ақырҭуа ишәымҭан ҳ-аҧсны.

Стәыла хәыҷы, стәыла ҧшӡа,
иудысныҳәалоит азҳара.
Удац-уҧашә мыӡааит аҧсынра,
иузҳалааит еснагь уара.  

декабр, 1993 шықәса

***

август жәиҧшь, 1992 шықәсазы,
ишеит аҧсынразы 
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мшы еиқәаҵәаны,
Хашҭра ақәымкәа бзанҵы.

Гәык-ҧсык ала бзиа избоз,
аҧсны еиқәырхара зҭахыз,

иркит ашәақь, иаҿагылт ахы,
рыҧсадгьыл азы иамегӡеит рхы.

ихирҵәеит ауаа, иблит рыҩнра,
ақырҭуа имшаҭеит ахәыҷра.
шаҟаҩы иҩнакны рыҩнра,
иацреиҵазеи амца абылра.

Уара арҧыс, уамааӡеи аҧсны,
икажьны уанцоз уҽӡаны,
аиашьа думамзи, ма аиаҳәшьа,
Узлыҵыз дыҟамкәа уҭынхадазма зынӡа.

адунеи ахьынӡа-наӡааӡо,
Днымхеит аӡәы ари змаҳаз.
Уара утәылаҿы амзи иахьеибашьуаз,
Тәымџьара убналан уанцауаз.

абри аҟара аҧсны аҵеицәа,
Зхы ақәызҵаз аҧсынра,
Зыҧсҭазаара қәыҧш иамеигӡаз,
Уара утәык даламшәеи џьара.

Дҭахазаргьы иузыҟоу аӡәы,
Зегьы дара рами уара узы.
аламыс ааигәа уҟазҭгьы,
Уивамгылоз дахьаҿагылоз ахы.

аха уи ахҵара аҭахын,
мап, иуламзаап уи уара.
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Схаҵоуп ҳәа ухы умҧхьаӡан,
арахь ухнымҳәын, уҧхашьа.

аха иҧхашьо аблақәа,
арҧыс, уара уоума урҭ зхо.

аибашьра шеихсыӷьыз,
арахь умгьежьи уҽырбо.

Уҧхамшьакәа ушҧарҿаҧши,
Уқәлацәа ахы иацәынхаз.
иҭахаз инышәынҭраҿы ушҧанеи,
ишҧахуҭәалеи афырџьан иҭаз.

Ушьапқәа шҧақәургылеи
адгьыл шьала икәбаз.
аҧсуа иламыс уцәыӡзаап зынӡа,
мап, улхылымҵит аҧсуа уара.

Уи уазхәыцуазма арҧыс уара,
ауадақәа нукылт аҧсны агәҭа.
Унаҳәы-ааҳәуа умашьына уҭатәа,
Уҧыруа уалами аҟәа иахьа.

декабр 1993 ш 

***

Абарҭ ацәаҳәақәа рызкуп Аҧсны азы 
зыҧсҭазаара иамеигӡаз аҵеицәа зегьы

аҧсны ажәҩан агәы анылашьца,
егры инаркны ешыранӡа,
ацәаҟәа нықәҵаны амҩаду,
имшеи агәҭаны абга ду.
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ари аҩыза агәаҟра,
Ҳџьынџьтәыла ианахаҧа,
шәгылт аӡәык еиҧш шәгәы рӷәӷәауа,
ақырҭуа ишәымҭарц аҧсынра.

аҧсны аҵеицәа ҳахьӡырҳәагақәа,
Гәык-ҧсык ала ахы шәаҿагылт.
шәырмеигӡеит шәыҧсҭазаара қәыҧшқәа,
атанкқәа иаауаз уа шәырҧылт.

арҧарцәа ирыҵамхоз ҳҭыҧҳацәа,
иаашәывагылт еибашьуа.
анаџьалбеит, иаҳзымдырӡо,
аџыр гәы шәызҭазаап шәара.

шәара иаашәырҧшыз ахаҵара,
Ҭоурыхк иамҳәац џьара.
ахаҵа ихаҵа афырхацәа,
ишәыгымзааит уи ахьыӡ шәара.

иалкаан иузҳәом хьыӡла,
ахы иаауаз зегьы ишәзеиҧшын.
шәазхәыцуазма аҧсҭазаара,
аӷа хәымга шәиҿагыла шәықәҧон.

ахәышҭаара амца еибазыркуаз,
Ҳҵеицәа ҳгәазхара иаҳамбацыз,
шаҟаҩы, нан, шаҟаҩы?
шәахымзеи иахьа шәыҩны.

аҧсуа игәаҟразы ирацәаҩны, 
амилаҭқәа ирмеигӡеит рхы.
шаҟаҩы ршьа цқьа аҧсназы, 
икадыршызеи ҳадәқәа рҟны.
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ахәыҷы инаиркны абырг иҟынӡа,
Згәы ҭнамшьааз дыҟам аӡәы.
аҧсны арҧарцәа шәҭахара,
Наӡаӡа шәахьалҵыз аҧсынра

иҟоуп аҩнаҭақәа зынӡа ихҵәаз,
Дахьырмоуз рыҷкәын ҵәыуатәыс.
издыруада алаҳәа дырфазар?
ма ахәымга џьара дцәиҵаихәаҽызар?

шаҟаҩы ҳаҩнаҭақәа аҳаркыз,
иҭалаҳа ашәы ашәаҳҵаз,
имааҧшӡо анацәа ҳхы-ҳҿы,
Ҳдәықәуп еиқәаҵәала ҳаҽҭаҳәҳәаны.

Ҳаҷкәынцәа, ҳҭыҧҳацәа иҭахаз,
аҧсынра зегьы зшьала изкәабаз,
шәшьацқьала ҳаҭыр ақәҳҵар,
Убри ауп шәара ишәыҧсахаз.

идмырӡааит шәыхьӡ аҿар,
идмырхәашьааит ахьыӡ ишәзынхаз.
ирдыруазааит аиааира згаз,
шәара шшәакәу, ҳарҧарцәа иҭахаз.

иныҳәазааит шәымҩа еиқәаҵәа,
Џьанаҭ шәоуааит гыларҭас.
шәгәымшәареи, шәшьацқьеи икаҭәаз,
иазыҳалалхааит аҧсны агәаҟра иацәынхаз.

иахьа шәҭаҳәҳәа шәызмадоу,
шәыҧсадгьыл шәыззықәҧоз ами.
шәгәы ҭынчыз, наӡаӡа шәахьыцәоу,
аҧсны аҵеицәа са сшәыкәыхшоуп зегьы. 

Март, 1994 шықәса 



78 Ламара Ҳашба-Қәычбериа

***

анаџьалбеит, шаҟа сгәаҟуазеи,
Усымбеижьҭеи, убара шаҟа исҭахузеи,
Ухьаазгеит, сыҷкәын, иумаҳауеи,
шаҟа ухароузеи, сыбжьы мнаҩуеи.

Ох, аҧсабара уқьиазшәа збеит,
Ҳуааӡеит, ҳухьчеит, нас ҳаужьоит.
иҳазгәамҭа аамҭа цоит,
Нас уара ҳума уцоит.

иумбои, сызаҵә дсымам,
Уи дугеит дсымпыҵых.
мшәан, сара сумбаӡеи,
Қәрала сара сеиҳамзи.

шаҟа уиашамзеи аҧсабара,
ауаҩы дургәаҟырц иубома бзиа.
адгьыл ҭбаа иазымкыда,
Нас ашықәс ас узеиҷаҳазеи.

Уиашам, уиашам иудыруаз,
Сыҷкәын сара дысзынужьындаз.
аҧсра зыхәҭо ҳаугандаз,
анацәа ҳгәарҩо ҳаумыртәандаз.

сентиабр 28, 1995 шықәса

***

Ан илызку

имышлацыз быхцәы еиқәа,
баҵаҽырбо бныҟәалон.
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бсахьа ҧшӡа, беинаалашьа,
иаҵамшьыцуадаз бара ббаны.

ақырҭуа хәымга иаҳзааигаз,
аибашьра аҧсны,
иаршлеит быхцәы ҧшӡа,
иззымдыруа ан лгәырҩа,
иџьеишьап ибыхәаҧшуа иахьа.
анаџьалбеит, дарбану
исзымдыруа амҩа иану…

октиабр, 1995 шықәса 

***

Март 15–16 1993 шықәсазтәи  
ахҭысқәа ирызкуп

игоит асаркьал абжьы, иумаҳауеи,
Угыл арҧыс, уаҿагыл ахы.
Уҧсадгьыл ӡыӡоит, иқьуеит,
Умахәҿа ӷәӷәа иазыҧшуп.

иубоит аҳҭнықалақь
Дшахатәо ахәымга,
иҽирӷәӷәеит иҭынчуп игәы,
изеилкаауам дшықәхо агәы.

март 15-16 иахьа,
Угыл дҭыуцарц ахәымга,
издыруада иузыҧшу иахьа,
Узыхынҳәуама уҩныҟа уаха.

О, анцәа ду, иумаҳауеи,
иӡрыжәхеит адгьыл шьала.
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амыткәма абжьы игаз иацы,
еиҭа иацлеит иахьа ирацәаны.

мап, арҧыс игәы каимыжьт,
Уаҵәтәи амш дазыҧшуп.
иудыруазар ақырҭуа хәымга,
Наӡаӡа ишыцәо уҵыхәтәа.
 

     март 9, 1996 ш.

***

зҵакы ҵауло

аҧсҭазаара ауаҩы иҧышәагоуп,
ажәлар саркьоуп, ауаҩы еилкаагоуп.
ауаҩы иблақәа дырҭиуеит,
игәы иҭоу зегьы аанарҧшуеит.

Ҟазшьала ауаҩы дузеилкаауам,
Уҩны дыҩназаргьы дмаӡоуп.
Зегьы убас анцәа ҳаишеит,
Ҳаилибамкаакәа нырцәы ҳцоит.

иага угәы иалазаргьы,
Даҽаӡәы игәы нумырхан.
Ухәыцра, уеилкаа ҵаулаз,
Ухьӡ ҵакыда ихьӡумтәын.

Пату еиқәаҳҵап, ҳаибабап,
акы здыруа ихы лаирҟәышт.
«Сара соуп» ҳәа зхы иҩахаз, 
Уи дыдырым, акы данҟьоит.

Март, 1998 шықәса
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***

Ааҧын

амра ашәахәа аӡаӡа аҿажәын,
аҧша ҟәанда ахәхәа илбаадо,
аҵар рышәаҳәабжь сгәы арӷәӷәо,
Сышҭа саақәгылт, сылабжыш сҿаҳәҳәы.

иубома сыҷкәын, шаҟа иҧшӡаро,
ашьац еишьыл ашҭа хнаҩо.
абна аҽеибнаҭеит бӷьы иаҵәала,
ашәыр ҵлақәа рылыҷҷоит иҽырбо.

Зыдгьыл ҩычо аҧсынтәыла,
иҟамло иарбану хкы-хкыла.
ауаҩы инапы аиркыр гәыкала,
Дамыргәырӷьои уи ҭагалан.

ааҧын ҧшӡа, амра хааӡа,
адгьыл ҩыча, аҧсабара џьашьахәы,
шаҟа иуцәыхароузеи, сыҷкәын, уан,
абарҭ реиқәырхара уалахәымзи уан.

Апрель жәаҩа, 1998 шықәса

***

Абаҟа

абаҟа гылоуп имҵысуа,
алахь еиқәҵа, хара иҧшуа.
иамоузеи мшәан уи маӡас,
асҟак алахь зеиқәнаҵаз?
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амаӡа дуқәа зҵазкуа,
адаҟьа ианыубаалоит рхы-рҿы 
шаҟаҩы рыгәҭыха намӡаны,
абаҟа иамоуп иҵәахны.

Зыгәҭыха ззымҳәо абаҟа,
шәсахьа иарыҧшӡоит иахьа.
шәара шәеиҧш иҿымҭ,
Наӡаӡа игылами ихаҳәха.

амаӡа цәырызго ауаҩы, 
Уззыҧшузеи нас, уцәажә.
Зынӡа иумырӡын агәҭакы,
инумыжьын имаӡаны.

Сентиабр 25, 1998 шықәса

***

шаҟа уҭоурых дуузеи,
шаҟа гәаларшәара уцузеи,
шаҟа лабжыш ухьыршоузеи,
шаҟаҩы ршьала укәабазеи.

шаҟа гәырҩа ухыугазеи,
шаҟаҩы адгьыл иамаудазеи,
шаҟаҩы ҩнаҭала ихҵәазеи,
шаҟаҩы аиааира иаҧымлазеи.

Згәырҩа рацәоу аҧсны,
иблу, зыбжа хырҵәоу,
Уцәа уҭаӡыӡоит иахьагьы,
иухугази, иуцәыӡызи анугәалашәо,
Жәашықәса аиааира мшы.
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*** 

дгәаҟуеит ан

Лыҩны ддәылҵит, ан мыжда рыцҳа,
амӡырха днықәлеит дӷызуа.
Сыҷкәын игага збап ҳәа,
амӡырха дықәуп дыҧшаауа.

избоит дышгәаҟуа ан мыжда рыцҳа,
Сызлалыцхраараҳәа исыздырам акгьы.
Дгәаҟуеит, дгәаҟуеит ан мыжда,
Лхы дзамыхәо дыҟоуп ларгьы.

Уи лыҩны хшараҳәа аӡә дыҩнамхеит, 
илымазгьы аибашьра дылцәагеит.
Лара лзы зегьы шьҭа инасыҧдахеит,
амра ла лзыҳәан имҧхеит.

Лылаӷрӡ мшынхарц егьагым,
агәырҩа уи дакны дагоит.
Лыҷкәын инышәынҭара ахылаҧшра агым,
Зны-зынла уа дҭатәоушәа лбалоит.

Ԥхыӡла дылзааилап нас,
Ԥхыӡла урҭ еибабап.
Уи мап ацәылымкааит ан,
Ԥхыӡла лыҷкәын дылбоит. 

ибаҟа аҿаҧхьа лылаӷырӡ анкалҭәо,
адгьыл иалсны игәаҵанӡа ицоит.
илҳәап нас ан мыжда дгәаҟуа,
Сылаӷрӡ иҧсы арҧхалоит. 
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2. Ацҵа

саб

Саб, уара ухаҵан,
ахаҵа иуалҧшьа наугӡон.
аӡәы дызқәымшәоз уақәымшәеит,
Уҧсадгьыл ҧшӡа ухы нақәуҵеит.

Саб, уччон, ухәмаруан,
Уааҳалагәырӷьарц уҭахын.
аха ақырҭуа хәымга
имыркьаҿи уҧсҭазаара.

Саб, уҩнра ныжьны
аҧсны анышә уамадоуп.
аха ухы зқәыуҵаз аҧсны,
Уҷкәын беслан дазынхеит.

Ҳара уаҳхашҭырц залшом,
Ҳгәаҿы еснагь уаанхоит
Уҧсадгьыл ухы зқәуҵаз,
бзиа ишыубоз ҳаргьы иаҳбалоит.

Уахи-ҽныи уззықәҧоз,
аиааира мшы абара.
Саб, уахьыҟоу угәы ҭынчыз,
Ҳара иаҳтәуп аҧсынра!

кристина Ҭарашь–иҧҳа кәартаа, 1993 ш.
7-тәи акласс аҵаҩы


