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Сара Мажара Зыхәба аханатә аахысгьы иуаҩреи,
ицқьареи, иламыси, идәыныҟатәи иҩныҵҟатәи, иԥшӡареи,
иразреи, бзиа ҵыхәала срыҵашьыцуан. Анцәа иаҭәеишьаз
ибаҩхатәра ду агәра згон, сымаӡа иҵаскуамызт. Иахьа
ужәраанӡа абри аҟыбаҩ ссир злеиҵаз, Анцәа игәарԥханы
иишаз имаалықь иҵыхәала акалам ашьҭыхра сара сзы
игәыӷьылацәан. Иахагьы агәра згарц сҭахӡам Мажара
Зыхәба иҩызцәа дҳалагылам ҳәа. Абжьааԥнеиԥш аразреи
ахаареи зхыкьасоз иччаԥшь хышхыҵәом ҳәа.
Иуадаҩуп ухы-уԥсы еиԥш бзиа иубо уҩыза гәакьа
иԥсырӡы аҵыхәала акалам ашьҭыхра. Иуадаҩуп ҳаиҩы
зара амшқәа мшаҽнеиԥш ргәаларшәара. Иуадаҩуп аешьа
гәакьа ицназго уҩыза иԥсырӡы аҵыхәала ацәажәара. Абас
иаанырсланы зыԥсҭазаара уаӷеимшхарахаз, иижәшаз макьана аӡыхь зхы ыҵнамхыцыз, Анцәа имаалықь иҭахашьа
уаӷеимшхара алацәажәара.
«Ҽеи ԥсышьа зауз, хьыӡла иҭахаз, ҽеи тәарҭагьы иоуеит» – рҳәон ҳабацәа. Ааи, Мажара иахьа ганкьахала имԥсуа
имыӡуа, аԥсуа дгьыл иақәлахо анасыԥ Анцәа иаҭәеишьеит.
Зыԥсадгьыли зыжәлари зхы рықәызҵаз иԥсаҭа ахьы ахьыршо инеиуеит!
«Уԥсаҭа ахраҭ ицәашьы иаҵәахааит, Мажара! Жәлар
рыбзиабара зцу – рымшаргьы ицуп. Уара умшрагьы уҵх
рагьы иухшаз рзы ицәашьы иаҵәахааит! Уара аԥсуа иламыс
ыҟанаҵы уабиԥара рыбжьы ықәҩуеит ес-шара еимҟара!
Мшаҽнеиԥш аԥсуа дгьыл иқәыҩлааит ӡра – ԥсра зқәым,
еихсыӷьра зқәым, избац, исаҳац сҩыза гәакьа, сҩыза хаа
Мажара Зыхәба убжьы! Анцәа иумырцәан ухшара рымцахара! Уԥсаҭа бзиахааит! Адунеи аҿы еиԥш ахраҭгьы
ҳаицәымӡааит!
Мушьни Миқаиа, апоет
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Аҟаза, ауаҩыцқьа, апатриот
Мажара Зыхәба иҧсҭазаара аҟынтә иара иҩызцәа ргәа
лашәарақәа еидызкыло: иаҧсуара, иҟазара, ибаҩхатәра,
иаамысҭашәара, игәымшәара атәы уҳәа иуанаҳәо рацәоуп
ари ашәҟәы. Иашоуп, иара иҟазшьа, иуаҩра, ихаҭара зегьы
гәылыршәаны иазаарҧшуам. Ҟазак, ламыс уаҩык иаҳаса
бала дыздыруаз, иахьеи-уахеи изааигәаз рымацара ракәым,
иара инаигӡоз арольқәа ихырхуаз ахәаҧшыҩцәагьы ирымоуп аҳәатәы. Аха урҭқәа зегь ракәым, Н. Д. Кәартааҧҳа иеидылкылаз, уаанӡа акьыҧхь збахьаз, иареи иҩызцәеи ирызку аматериалқәа ирҳәогьы маҷым. Мажара Зыхәба ихаҿала,
аҟазара ҧсыс изхаз аҧсуа хаҵа, заҧсуара, зыҧсадгьыл,
збызшәа аиқәырхаразы ихьамҵуа, иҿырҧшыгоу ауаҩы излыргылеит абаҟа. Аӡәгьы издырӡом ҧхьаҟатәи илахьынҵа,
иниҵша, дзыхьӡаша. Аха аҧсуа еснагь хәыцырҭас имоу,
даныҟамгьы ламысла дызларгәалашәаша, ицқьара, иразра,
ихаҵара ауп. Иҿырҧшыгоу, иеиҵагыло абиҧарақәа рзы
имҩақәганы иҟоуп Мажара Зыхәба иҧсҭазаара.
Дарбанзаалак ауаҩы, иара бзиа ибаны иалихыз азанааҭ
ала аус аниуа, ианиқәманшәалахо, ианиқәҿио шаҟаҩы уи
иаднаҧхьалои, шаҟаҩы агәахәа рнаҭои, уи мҩас илырхырц рҭаххои. Аха уи унапаҿы иааугарц азы шаҟа маӡа
аҵхтәуи, шаҟа ухы аџьабаа адубаларц уқәнагои. Аҟаза
дызлыҵыз ижәлар рҟазшьа, рхәыцшьа, рцәанырра, ргьама,
рлаф, рбызшәа иара ианиҧсабароу, иихәмаруа ароль аҿы
уадаҩрак амам. Ашәҟәыҩҩ ма адраматург иаҧиҵо аҩымҭа
арцәажәара, аҧсахаҵараҿы актиор дыцҳаражәҳәаҩ бзиоуп
ахәаҧшҩи аҩымҭа автори рыбжьара. Актиор илшо рацәоуп
абызшәеи аҟазареи рӡыргараҿ, ахәаҧшҩы даднаҧхьалартә,
агәыбылра икыртә, уи аҟазара мҩа данылартә иҟаҵара. Ус
иҟан раҧхьатәи аҧсуа актиорцәа дуқәа, зыхьӡи зыжәлеи
еидкылан ирҳәоз, зҟазара ахәаҧшыҩцәа адзыҧхьалоз.
Ус иҟалеит ирышьҭанеиуаз абиҧара иаҵанакуаз, дара ир
хьыҧшыз, рылаҧш зхыз, ирааӡоз, ҿыц актиортә ҟазара мҩа
ианылаз Мажара Зыхәба иҩызцәеи иареи зҵазкуаз.

Ушхәыҷу згәыбылра укуа, бзиа иубо – анарха амоуп.
Аџьынџьтәылатә ақырҭуа-аҧсуа еибашьра ҟалаанӡа аҧсуа
актиорцәа еиҿыркааит аминиатиуратә театр «Чарирама».
Аҧсны иҟамзар ҟалап кәакьк уи ахьықәдмыргылаз. Қы
ҭацыҧхьаӡа, қалақьцыҧхьаӡа иахьықәгылоз ахәаҧшцәа
еиднакылон. Сара сқыҭа Ӷәадагьы изныкымкәа инеихьан,
инарыгӡоз арольқәеи иназыгӡози рыхьыӡқәа ҿырҳәала
иаҳдыруан. Ақыҭа клуб узыҩнамло иҭәуан. Адырҩаҽны ашкол аҿы урҭ рыҟаҵашьала ҳахәмаруан, ҳлафуан, акраамҭа
ҳхаҿы иаанхон. Мажара Зыхәба, Амиран Ҭаниа, Сергеи
Сақаниа, Виачеслав Аблоҭиа згәыбылра ҳдыркыз аҟазара,
асцена, актиорра, аспектакльқәа ҳхала иқәҳаргылартә,
ҳахәмарыртә агәаӷьра ҳазцәырнагеит, агәаҳәара ҳаман,
ҳхы ҧаҳшәон. Ашкол ҳалган, Аҟәа иреиҳау аҵараиурҭа
ҳанҭалагьы, исгәалашәом акы бжьаҳажьхьан ҳәа. Изакә
ҧхаррааз уи акультуратә хәышҭаара иахылҵуаз, изакә дунеи ссирыз урҭ рҟазарҭа. Ухаҿы иузаагом, ламысла ицқьаз,
зыуаҩра ҳаракыз, иаамысҭашәаз ауаҩы Мажара Зыхәба
лахьынҵа цәгьа иҭаны иҭархара. Изакә хаҵароузеи, изакә
гәымшәароузеи, аҧсра абла уҭаҧшуа, аха аҧсра уацәым
шәо аиаша аҳәара улшартә доуҳала иӷәӷәоу ауаҩ изы. Мажара Зыхәба ихьӡ кашәара ақәымкәа, аҟазаразгьы, ауаҩ
разгьы, агәымшәаразгьы жәлар ргәалашәараҿы дбаҟаны,
дыхьӡырҳәаганы даанхоит.
Иҭабуп ҳәа ласҳәоит иҧшәма Нелли Кәартаа-Зыхәба
илылшаз, еизылгаз аматериалқәа рзы.
Арда Ашәба, афилологиатә
ҭҵаарадыррақәа ркандидат, адоцент

Мажара Зыхәба игәалашәара иазкны
1992-1993 шш. рзы Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра ақырҭуа фашистцәа ҳаҧсадгьыли ҳауаажәлари ирзааргаз игәыҭшьаагоу атрагедиатә хҭысқәа ируакуп урҭ
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ирымпыҵархалаз ҳаҳҭны қалақь аҿы абаҩхатәра злаз аҧсуа
актиор нага Мажара Зыхәба цәгьаҧсышьа иҭаны иҭархара.
Мажара Кәыҷ-иҧа Зыхәба – Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа
ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы акыраамҭа «абжьаратәи
абиҧара» ҳәа ззырҳәоз, 50-тәи ашықәсқәа рынҵәамҭазы
қарҭтәи атеатртә институт иалганы аҧсуа милаҭтә театртә
ҟазара аизырҳара знапы алакыз иналукааша актиорцәа дреиуан. Иарбан театрзаалак иамоуп убас еиҧш иҟоу аӡәыкҩыџьак актиорцәа, атеатр арепертуар аҿы хыҧхьаӡара
рацәала ароль ахадақәа нармыгӡозаргьы, зыда аколлектив
зегьы арҿиаратә ҧсҭазаара зыҟамло. Убас иҟаз актиорын
Мажара Зыхәбагьы. Иихәмаруаз иарбан ральзаалак, уи егьа
аепизод ҟазшьа амазаргьы, ҷыдала аҧсы ахиҵон, ахәаҧш
ҩы иаразнак илаҿы иааиртә, ихы-игәы аҿы иаанхартә
еиҧш иҟаиҵон.
…Иахьагьы сыбла ихгылоуп заҟа мҽхакы ҭбаала, аемоциа
ҳаракы аҵаҵаны, аамҭакалагьы амҽыӷреи алеишәа ҷыдеи
аарҧшны инаигӡаз уи Вишневски идрама иалхны арежиссиор Д. Кәартаа иқәиргылаз аспектакль «Аоптимисттә
трагедиа» аҟны абоцман ихаҿсахьа. Иааџьоушьартә иҟан,
ҭеиҭыҧшла изланы иҟаз актиор изакәытә пластика
ҷыдаз асценаҿы иааирҧшуаз. Иара убас Мажара Зыхәба
ирольқәа рҟнытә атеатр аҭоурых иазаанхаз иреиуоуп Б.
Брехт иҩымҭала арежиссер Михаил Мархолиа иқәиргылаз
аспектакль «Аҳ Пунтилеи уи имаҵуҩы Маттии» аҟны Аӡбаҩ
ихаҿсахьа, мамзаргьы Валери Ақаҩба иқәыргыламҭа Азиз
Агрба идрама «Аҳ Леон 1-тәи» аҟынтәи Ақьачақь, Шь.
Аџьынџьал иҩымҭа «Аӡыхь абжьы» аҟынтәи Ҭарашь… Ира
цәоуп еиқәуҧхьаӡаша, актиор иҟазара ган рацәала аарҧшра
ахьилиршаз, ихы-иҧсы азышьҭны инаигӡаз ахаҿсахьақәа,
хәҭакахьалагьы ибаҩхатәра иабзоураны ақәҿиара бзиа
зауз аспектакльқәа. Мажара Кәыҷ-иҧа илиршаз рацәоуп
аҧсуа милаҭтә сатира аизырҳара асценаҿы. Уи алафи асатиреи ртеатр аҿы иаҧиҵаз ахаҿсахьақәа иахьа уажәраанӡа
ахәаҧшцәа иргәалашәоит. «Чарирама» аҿы зеиҧшыҟам
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ала иаатит Мажара Зыхәба икомедиатә баҩхатәра. Актиор иусумҭақәа реиҳарак иахьа аҧсуа атеатр аҭоурых
иахәҭакны иҟоуп.
Мажара Зыхәба аҧсҭазаараҿы уамашәа дуаҩы аамы
сҭашәан, аиҩызараҿы даартын. Еснагь ҭаацәак реиҧш
иеизыҟаз атеатр аколлектив аҿы зегьы ҳаҭыр иқәырҵон,
дхаан, дразын, атрадициақәа ирықәныҟәоз аҧсуа хаҵан.
Иҟалап актиор Мажара Зыхәба абас залымдарала ақырҭуа
фашистцәа данҭадырха ашьҭахь, иара изкны адырраҭара
снапы анасыркы акәзар, уи иҟазшьа иаҵаз ахаареи, аламысреи, ҧсабарала илаз агәызианреи иаҳа ианеилыскаа,
сгәаҵанӡа ианнеи.
Иҟалап убасҟан акәзар аҧсуа интеллигент иаша, ами
лаҭтә ҟазара аизырҳара зымч-зылша зегьы адызҵоз,
ҭынч ҧсҭазаара доуҳала арлашара, ажәлар ргәы арҿыхара
занааҭс измаз, ацәаҩа ҟәымшәышә змаз арҿиаҩы, иҭәымҭа
дышҭагылаз, асценаҿы иаҧиҵашаз иреиӷьу ирольқәа
иаҧхьаҟа ишьҭаз, мчыла дыргәаҟны дызшьыз ақырҭуа
мпыҵахалаҩцәа ргыгшәыгра, рыхәаҧсара, ҳажәлар рахь
ирымоу ацәымӷра амҽхак еиҳагьы сцәа санҭанарӡыӡа! Мажара Зыхәба дыршьит дахьаҧсуаз азы, иҟазара азы, абаҩхатәра
ахьилаз азы, ижәлар рыҭира дахьақәымшаҳаҭхаз, дахьпатриот иашаз азы. Уи дзыхдырҟьаз – дызхымҧаз иаҧсуароуп.
Дыршьит дахьуаҩыз азы, избанзар дара рхаҭақәа гыг
шәыгқәан! Егьа аамҭа бжьысыргьы, аҭагылазаашьа акыр
нытә аҽаҧсахыргьы, еиҵагыло аҧсуа биҧара ирдыруазароуп урҭ ақәылаҩцәа изыхдырҟьаз Таиф Аџьба, Мажара
Зыхәба, Владимир Маан реиҧш иҟаз арҿиаҩцәа дуқәа,
аҧсуа интеллигенциа ахаҭарнакцәа иашақәа.
Убри аганахьала иаҵанакуа рацәоуп Мажара Зыхәба
изку ашәҟәы ацәырҵра. Уи зегьы иреиӷьу гәаларшәагоуп,
изҭахугьы, ҳара, зыҧсы ҭоу ҳауп. Ҳәарада, ари ашәҟәы
аиҿкаареи, аматериалқәа зегьы реизгареи залыршахо
мызт Мажара Кәыҷ-иҧа иҧшәма ҧҳәыс Нелли КәартааЗыхәба лакәымзар. 23 шықәса ҵуеит уи Мажара Зыхәба
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изку аматериалқәа зегьы еизылгоижьҭеи, зыҧсадгьыл
аҵеира иаҧсахаз актиор ихьӡ акамыршәра дашьҭоижьҭеи
уалҧшьас иҟаҵаны. Убасҟак иҧшӡан, игьаман, ламысла
иҟан ари аҭаацәараҿы хаҵеи-ҧҳәыси реизыҟазаашьа, раҳа
ҭыреиқәҵашьа, реилибакаашьа.
Агәра ганы сыҟоуп ари ашәҟыә знапаҿы иаанызкыло дарбанзаалак, дамырхәыцыр залшом даара илахьеи
қәҵагоу, аха абзиабареи, аламыси, ахаҵареи зныҧшуа,
ҧҟарак змаӡамыз аибашьра иахәнатәыз, аҧсуа актиор нага
иҭоурых.
Светлан Қәарсаиаҧҳа,
аҟазараҭҵаара акандидат, ажурналист,
Аҧсны зҽаҧсазтәыз акультура аусзуҩы

Зыхәба Мажара Кәыҷ-иԥа ибиографиа
Зыхәба Мажара Кәыҷ-иԥа диит 1935 шықәсазы Џьгьар
да ақыҭан Очамчыра араион. Зыхәба Кәыҷ Лагә-иԥеи,
Кәыҵниа Шьашькәа Ормаҭ-иԥҳаи ирыхшеит 5-ҩык ахшара.
Мажара аҭаацәара ду далиааит. Иман 3-ҩык аиҳәшь
цәеи иашьаки, иара дреиҵбын аҭаацәараҿы. Зегьы аҵара
рҵеит, изларылшоз ала. Мажара иашьа еиҳабы Давид далгеит Қарҭтәи амедицинатә институт, ҳақьымс аус иуан
Аҟәа. Мажара аҵара иҵон Аҟәатәи аҵаратә училишьа, нас
Қарҭтәи атеатртә институт Ш.Руставели ихьӡ зхыз, аихьӡара
бзиақәа иманы далгеит. Иҵара аныхиркәша Аԥсныҟа даауеит ицалгаз – Чынчор Џьениеи Сергеи Сақаниеи ицны. 1959
шықәсазы атеатр аҿы аусура иалагоит актиор иаҳасабала.
Азыҟаҵара бзиа рыманы аԥышәа змаз аиҳабцәа инарывагылеит.
Мажара Зыхәба ауеи аҭынхеи рыла дбеиан. Уи иаб Зыхә
Кәыҷ иман 11-ҩык аиҳәшьцәа, иара рашьа агубжьанытәи

иакәын. Иаҳәшьцәа зегьы
аҭаацәара
бзиақәа
аԥырҵеит, ахшара бзиагь рааӡеит. Ахьӡи аԥшеи
рыманы инхон – инҵуан,
рыхшарагьы аҵара дуқәа
иалгаз даара ирацәоуп.
Ақыҭақәа: Река, Гәыԥ, Ҷлоу,
Тамшь, Аӡҩыбжьа, Аҭара,
Баӷбаран, Кәтол, Џьгьарда
иаб иаҳәшьцәа аҭаацәара
иалан. Ианшьцәа ракәзар,
Аҭара Кәыҵниаа хар змамыз уаан, ахьӡи-аԥшеи
змаз ракәын.
Мажара аҭаацәара далалеит 1965 шықәсазы.
Ҩызас диман Кәартаа Нелли Дорофеи-иԥҳа. Ирыхшеит, ирааӡеит ҩыџьа ахшара
– Даури Адеи. Урҭ иреиҳау
аҵарақәа
ирылгахьеит.
Аҷкәын Даур дҭаацәароуп,
имоуп ҩыџьа ахшара –
аҷкәын Сандрик, аӡӷаб – Сариа. Аӡӷаб Ада дҭаацәароуп,
илымоуп ҩыџьа ахшара – аӡӷаби аҷкәыни. Аӡӷаб Александра дстудентуп, ахԥатәи акурс аҿы дтәоуп Москватәи ауниверситет аҿы, аҵарагьы бзианы илҵоит.
Мажара иаҳәшьеиҳаб Шьудиа Кәыҷ-иԥҳа дырҵаҩын,
Члоу аҭаацәара далан. Лыԥшәма Спирдон Дмитри-иԥа
Адлеиба акыраамҭа ашкол аҿы директорс аус иуан. Шьудиа ақыҭан ахьӡи-аԥшеи змаз рҵаҩын. Очамчыра араион
аҿы арҵаҩцәа драԥхьагылан. Аԥсни Қырҭтәылеи зҽаԥсаз
тәыз арҵаҩы ҳәа ахьӡ лыман. Иара убас лыԥшәма Спирдон
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Дмитри-иԥа Аԥсни Қырҭтәылеи зҽаԥсазтәыз арҵаҩы ҳәа
ахьӡ иман. Уаҩы наган. Аԥсны пату зқәыз уаҩын.
Иаҳәшьа Наҭела Кәыҷ-иԥҳа аус луан зны ашкол аҿы
рҵаҩыс, нас Аҟәа ахәыҷ-баҳчаҿы ааӡаҩыс. Ҩынҩажәа
шықәса ахәыҷ-баҳча аус азылуит. Лааӡамҭацәа ирацәаҩуп
иахьа Аԥсны амаҵ азызуа. Иаҳәшьа Мулиа илымоуп ахшара. Аӡӷаби аҷкәни, амаҭацәагьы 4-ҩык.
Иԥшәма Нелли Кәартаа-ԥҳа далгахьеит иреиҳау аҵара.
Занааҭла дырҵаҩуп. 30 шықәса инеиԥынкыланы амаҵ
азылухьеит Аԥсны Аҵара министрра. Аԥснытәи ахәыҷбаҳчақәа напхгаҩыс дрыман. Лнапы иҵылххьеит аԥсуа
хәыҷбаҳчақәа ирызку аԥышәаратә хрестоматиа, раԥхьаӡа
акәны еиқәыршәоуп апрограмма аҭахрақәа инақәы
ршәаны. Ари апрограмма азеиԥш методикатә принципқәа
рнаҩсангьы еиқәыршәаны ианҵоуп аԥсуа милаҭтә ааӡареиарҵареи ирыҵаркуа азҵаарақәагьы.
Мажара Зыхәба ауеи аҭынхеи дырзааигәан, бзиа ибон
еилых имаӡамкәа, даргьы ус изыҟан, пату иқәырҵон, иус
злакыз ҳаҭырла иазнеиуан, ахәшьара бзиа арҭон.
Нелли Кәартаа Аԥсны арҵаҩцәа рдырра аизырҳаразы
акурсқәа рҟны алекциақәа дрыԥхьон аметодика инақәыр
шәаны. Нелли Кәартаа Аԥсны анҭыҵгьы изныкымкәа асе
минарқәа дрылахәхахьан, иҟалҵон ажәахәқәа. Иаагозар:
Москва, Киев, Минск, Николаевск, Кишиниов уҳәа уб. егь.
Ашколқәранӡатәи ааӡара иазкуп акыр методикатә прог
раммақәеи ацхыраагӡақәеи, урҭ реиқәыршәаҩцәа дыруаӡә
куп. Лырҵара-ааӡаратә усураҿы леихьӡара ҳаракқәа рзы
иланашьан Аԥснытәи Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиум Аҳа
ҭыртә грамотақәа «СССР аҵараҿы зҽалызкааз» ҳәа ахьӡ
ҳаракы.
Аҵыхәтәантәи 19 шықәса инарзынаԥшуа аус луеит Аԥс
нытәи аҭҵаарадыррақәа ракадемиаҿы, зны референтс, нас
акадрқәа ринспекторс.

С ТАТ Ь И О М А Ж А Р Е З У Х Б А

Один из подпольного отряда «Мститель»
Поистине самая большая загадка природы – человек.
Почти невозможно безошибочно предугадать, кто и как
поведет себя в той или иной ситуации. Что в нем заложено больше – подлости, трусости или доброты, самопожертвования, героизма.
Человека, о котором хочу рассказать, я знал более
тридцати лет. А года три мы работали вместе, в одной из
организаций. Мнение у меня о нем сложилось твердое.
Когда я был в плену, при очередном допросе заместитель командира 23-й грузинской бригады, сотрудник информационно-разведывательной службы майор
Темур Яцкевич (от него, кстати, я впервые услышал о
существовании на контролируемой грузинами территории Абхазии партизанского отряда «Мститель»), как
бы невзначай спросил, знаю ли я артиста Мажару Зухба.
Если да, то когда с ним встречался в последний раз.
– Знаю и давно, – ответил я. – Человек он очень добрый, что в душе, то и на лице, талантливый актер, хороший товарищ, примерный семьянин, общественными
вопросами почти не интересуется, а видел я его последний раз за неделю или дней десять до ввода грузинских
войск в Абхазию.
И только вырвавшись из нацистского плена, я понял
смысл этого вопроса. Узнав, что Мажару казнили, я начал собирать материалы.
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Помню его тихим, спокойным человеком. С широкой
доброй улыбкой. На национальных собраниях и сходах он почти не бывал. Никогда в руках не держал даже
охотничьего ружья.
Но вот грянула черная буря. С востока смерчем ворвались на его родину варвары. Уничтожали, убивали,
сжигали.
Пятый день Мажара мечется по городу. У кого и как
достать ружье? Пусть охотничье. Хотя бы одного фашиста убить, а потом, если суждено, погибнуть, но при удаче можно уйти за Гумисту. Но просто так он не может
уйти из родного города. Подавленный горем, удрученный тяжестью собственного бессилия, стоял он в этот
день, 19 августа, на углу улиц Лакоба и Энгельса. Над городом то и дело проносились смертоносные вертолеты,
с моря раздавались взрывы. Рядом проносились танки,
БМП, другая техника. И вдруг несколько танков остановились. Дуло танка нацелилось на здание Верховного
Совета. Он стоял, не двигаясь, крепко сжав зубы. Слезы,
горькие слезы текли по щекам.
– Простите, почему вы плачете? Я могу Вам чемнибудь помочь? – услышал он женский голос. – Что с
вами?
– Разве вы не видите, что они делают с нашей землей, с родным городом?! – с горечью ответил он.
– Уходите, вас убьют.
– Нет, пусть убьют, гады!
– Тогда, если вы не трус, прикройте меня. У меня
есть дело, – сказала женщина. Он выполнил ее просьбу. – Встретимся в поликлинике на Пушкина. А теперь
уходите.
Женщина мгновенно исчезла. Он толком и разглядеть ее не успел. Черные волосы. Коротко подстрижена.
То ли гречанка, то ли армянка, но вряд ли абхазка. Говорит по-русски без акцента. Все это он продумывал, уже
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ожидая ее в поликлинике. А сейчас, не успела она исчезнуть, он увидел на броне фашистского танка приклеенную листовку. Крупными, черными буквами на белой
бумаге написано: «Фашисты, вон из Абхазии!»
Они встретились.
– Вы кто, как вас зовут? – спросила она твердым голосом.
– Артист я, артист абхазского театра. Мажара меня
зовут, Зухба Мажара.
– А меня зовут Женя, Евгения Любимова. Вы готовы
бороться за освобождение Абхазии? – словно на допросе, жестко спросила она.
– Да, готов, но нет оружия. У меня и ножа нормального нет.
– Есть и другой вид оружия. Хотя бы слово.
– Я прочитал вашу листовку. Этим их отсюда не выгонишь. Хотя бы одного убить!..
Разговор был короткий, но она убедила Мажару. С
этого дня скромный артист, 35 лет игравший на сцене,
стал лицедействовать в жизни. «Играть» среди белого
дня, на улице. С вымышленной фамилией и именем.
Через пару дней, в кругу малознакомых и вовсе незнакомых людей он тихим, но твердым голосом произнес клятву: «Я, Мажара Зухба, вступая в ряды сухумского интернационального партизанского отряда «Мститель», клянусь: бороться с оккупантами до последнего
дыхания, до последней капли крови...
...Если я попадусь в руки врагов, и меня будут пытать,
клянусь ни под какими пытками не выдавать своих товарищей по подполью, а также любого защитника нашего Отечества – Республики Абхазия. Если я нарушу
данную клятву, то пусть меня покарает суровая рука
моих товарищей, а мое имя и имена моих родных и
близких будут навсегда прокляты моей родиной».
Очень ему понравился текст. Читал и второй, и третий, и четвертый раз, уже про себя.
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Поставив подпись, облегченно вздохнул.
Так сухумский актер, известный как исполнитель в
основном комедийных ролей, стал членом партизанского отряда, действовавшего в столице Абхазии до
победного дня войны. О подвигах, по неопытности допущенных ошибках, о каждом из членов этой организации мы постараемся рассказать в свое время. А сейчас
вернемся к Мажаре.
С первых же часов вступления в отряд он начал выполнять задания штаба. Опасность подстерегала на
каждом шагу, но больше всего он боялся ошибиться в
людях, вовлекаемых в отряд. Ошибешься в одном – погибнут десятки патриотов.
К сожалению, обо всем, что им было совершено, мне
пока не удалось узнать, но документально и по всем
воспоминаниям очевидцев твердо установлено, что по
доносу предателя, узнавшего его во время выполнения
очередного задания, за ним была установлена слежка и
14 декабря он был схвачен, а через восемь дней труп его,
полуголый, обезображенный, найден на мусоросвалке
на Маяке. Труп был доставлен в морг, где он был опознан одной из почитательниц театра. Она и сообшила
соседям, которые привезли Мажару домой, сколотили
ящик из его шкафа и тайно предали земле. Эти восемь
суток, когда каждый день и ночь продолжались пытки,
одна беспощаднее другой, тоже можно отнести к его
подвигу.
Все эти дни и ночи он непрестанно повторял про себя
столь неожиданный в его творческой биографии монолог: «...я клянусь ни под какими пытками не выдавать
своих товарищей по подполью, а также любого защитника нашего Отечества – Республики Абхазия!»
– Кто командир партизанского отряда? – свинцовой
гирей летели вопросы.
– Я с ним никогда не встречался, не знаю.

15
– Продолжайте! – кивнул палачам следователь.
Щипцами, кусачками, которыми режут металл, начали отрывать ноготь мизинца левой руки. На правой
ногти уже были вырваны.
– Назовите членов организации!
– Не знаю никого!
– Кто дал вам листовку?
– Незнакомый мужчина.
– Где?
– На рынке. Всунул в руки и ушел.
– Допустим. А первый раз? При обыске вашей квартиры при вас была найдена другая листовка, с другим
текстом.
Это была правда. Мажара допустил непростительную
ошибку, спрятав у себя листовку, из тех, что дней десять
назад он и его друзья расклеивали в Новом районе.
– Кто и когда вам дал этот листок?
– Нашел на улице.
Палач вытащил нож. Схватил ухо.
– Назовите!
– Нашел, и все.
Палач наполовину отрезал ухо.
– Назовите!
– Нет!
Отрезанное ухо лежало на столе следователя.
– Назовите ваших товарищей по подполью!
– Нет!
Каким-то металлическим предметом раздробили
ему нос.
– Оставим живым, выпустим. Назовите! Иначе убьем.
Последний раз спрашиваю, назовите хотя бы одного!
«Я выполню, выполню свою клятву!» – сказал он про
себя и громко, собрав силы, бросил в лицо фашисту:
– Вы палачи, убийцы, вам не удастся абхазов поставить на колени!
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Удар был нанесен сзади, в затылок. Смертельный удар.
Так героически закончил свой земной путь скромный человек, известный артист и неизвестный афырхаца – герой Мажара Зухба.
Д. Ахуба
«Республика Абхазия», март, 1994 г.
Публикуется по изданию: Ахуба Д. От родных корней.
Сухум, 1997. С. 206–211.

Зшьа зуаз ауаҩы
Аҵх еиқәара иҽалакны, аҳәылыҳәа илеиуаз асаҿы
ишьаҿақәа рышьҭыбжь мыргаӡакәа, ҭӡык аҿы қьаадк
нкыдырҷабло, нас дынхьаԥш-аахьаԥшны даҽа хы
брак аҭӡахьы диасуан иара. Аҟәа знапаҿы иҟаз ақы
рҭуа қәылаҩцәа рыштаб аҿы есышьыжь имҩаԥысуаз
аизараҿы ацәажәара иалагон, уи ауха ақалақь ахыбра
дуқәа рҭыӡқәа рҿы ианыз аҩырақәа рыла, избанзар
урҭ ирныз ажәақәа аспектакль ҿыц ахь ауаа рнаԥхьара
акәӡамызт изызкыз – «Ԥсроуп ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа
ирзыԥшу!» – ҳәа рҳәон дара. Абри ашьҭахь ар реиҳабы
ақырҭуа ԥшыхәыҩцәа рнапы ианиҵон агәшаҭара
ҟамҵакәа аԥсуаа ирҿагыларц.
Иахаану рахьтә дарбан изгәаламшәо уи ашықәса
зтәи Аԥснытәи аӡын. Уи мыцхәы иџьбаран, ихьанҭан.
Ақәылаҩцәа рымҩа ианыҳалон, иҳахәон, аха аӷа Уры
стәыла аганахьала иауз аҳамҭа – аҳаирпланқәа, атанкқәа,
аибашьыга бџьар ихы иархәаны, ахақәиҭра зҭахыз
Аԥсны дабашьуан. Еибашьуаз рыбжьара асы ажәпара
халон, аҵаа аҽарӷәӷәон, аха урҭ акы иннакылаӡомызт,
избанзар, – ақырҭқәа дара иртәымыз иашьҭан, аԥсуаа –
дара иртәыз рыхьчон.

Заҟантә деибга-деизҩыда «Ԥсроуп ақырҭуа мпыҵа
халаҩцәа ирзыԥшу!» ҳәа Аҟәа уаҩ илаԥш заахо ахыб
рақәа рҭыӡқәа аҩырақәа ркыдырҷабланы дрылсзеи
иара, – Мажара Зыхәба. Уи ари аус ахь днарыԥхьеит
аԥсуареи аламыси, ахаҵареи ауалԥшьеи. Уи «Ашьауҩы»
захьӡыз маӡалатәи ари аиҿкаарахь днанаԥхьеит Аԥса
дгьыл абзиабареи есыҽны уи ахақәиҭра зхы ақәызҵоз
аҷкәынцәеи аӡӷабцәеи ршьеи, агәырҩа иагахьаз анацәа
руаз бжьи. Лада иҟа, ҩада иҟа аԥсуаа ирдыруан аҳҭны
қалақьгьы ахала ишыҟам…
Аҵыхәтәаны, иага аҵх иҽалеикызаргьы, иага ашьа
бысҭа аиԥш ишьапқәа рышьҭыбжь дацклаԥшызаргьы,
ақтиор ироль анынҵәо аиԥш, агәҽанызаара имҵәеит.
Чарҳәарада иҟамлазар акәхап… иҩны ддәылган дыргеит. Уи иааисуа дшырыпҟозгьы, сгылоит ҳәа иҽазикуан,
дықьуамызт-дӷызуамызт, дааҟәымҵӡакәа «Шәара ишә
зыԥшу аԥсроуп!» ҳәа ҿиҭуан… Мышқәак рышьҭахь уи
дырбеит инапқәа, ишьапқәа ԥыҵәҵәаны, ашәыта даганы, адгьыл аҿы акәымкәа, асценаҿы иԥсы ихыҵызшәа
ажәҩан ахь игәы рханы…
Мажара Зыхәба дақтиор дуӡӡан. Уи инаигӡахьан аԥ
суеи адунеи аклассикцәа рдраматә рҿиамҭақәа рҟынтә
ҩынҩажәа иреиҳаны арольқәа. Спектакльцыԥхьаӡа ауаҩ
игәаҿы даанхон дқьианы, дуаҩы лашаны. Мажара Зы
хәба Аԥсны Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ихӡам, аха аибашьраан
уи иааирԥшыз ахаҵара атәы здыруа зегьы дфырхаҵан
ҳәа ауп дшырдыруа.
Аха уаанӡа…
Аиашазы аԥсабараҿы зегьы иреиҳау маӡаны ды
ҟоуп Ауаҩы. Еиуеиԥшым аҭагылазаашьақәа раан уи
ихымҩаԥгашьа инагӡаҵәҟьаны аилкаара усҵәҟьагьы
имариаӡам. Иарбан уи ауаҩ еиҳаракгьы ицәа иалоу –
ачарҳәара, ашәыргәындара ракәу, ақьиареи ахымша
ҭареи, афырхаҵареи ракәу?
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Зыӡбахә шәасҳәарц исҭаху ауаҩы сара дыздыруан ҩажәижәаба шықәса инарыцны. Хышықәса иареи
сареи усҳәарҭак аҿы аус еицаауан, иара иахь исымаз
агәаанагара хьаҳәа-ԥаҳәа адубало иҟаӡамызт.
Сара сытҟәаны саныҟаз, 23-тәи ақырҭуа бригада
аиҳабы ихаҭыԥуаҩ, аинформациатә-ԥшыхәратә маҵ
зура амаиор Темур Хацкевич (уи иҟнытә ауп ишеилыскаазгьы ақырҭқәа рнапахьы иааргахьаз Аԥсны атер
риториаҿы ишыҟаз «Ашьауҩы» захьӡыз апартизантә
еиҿкаара) инамҩатәшәа дсазҵааит артист Мажара
Зыхәба дудыруама ҳәа. Дудыруазар, еилыскаарц сҭахуп
уи аҵыхәтәаны данубаз.
– Акыр ҵуеит дыздыруеижьҭеи, – иаҭаскит сара, – уи
даараӡа дуаҩ қьиоуп, игәы иҭоу ихы-иҿы иануп, абаҩ
хатәра имоуп, дҩыза бзиоуп, аҭаацәара ныҟәигоит, ауа
ажәларратә зҵаарақәа уиаҟара дрызҿлымҳаӡам, даны
збаз ҳәа ҳҳәозар, уи сара дызбеит ақырҭуа арқәа Аԥсны
ҟа ралалара мчыбжьык ма жәамш шыбжьаз.
Сара арҭ анацистцәа санрыцәца ашьҭахь ауп ианеилыскааз ари аицәажәара ҵакыс иамаз. Мажара дышҭа
дырхаз аныздыр, сара салагеит аматериалқәа реизгара.
Уи сара дызласгәалашәо ала, даара дуаҩ ҭынчын,
гәыԥжәарак имаӡамшәа дыҟан. Иччаԥшь хаан. Амилаҭ
зҵаарақәа ирызкыз аизара дуқәеи аиԥыларақәеи рахь,
шамахамзар днеиӡомызт. Сгәанала, ахаан
 гьы инапаҿы
имкӡацызт ашәарыцага ашәақьҵәҟьагьы.
Аха ҳажәҩан ихылеит аԥҭа еиқәаҵәақәа. Мрагы
ларахьтә рҿаархеит алашәага. Урҭ иаԥырырхуан, иқәыр
хуан, ирбылуан ирымԥых
 ьашәоз зегьы.
Абар шьҭа хәымшын Мажара ихы ахьигара изымдыруа Аҟәа ақалақь далеижьҭеи. Иабеиԥшаари аб
џьар? Шәарыцагазааит аҭаххаргьы! Фашистк идамзаргьы дышьны димазҭгьы, игәы ҭынчхон. Нас иаргьы дҭахаргьы гәхьаас икӡомызт. Убри ашьҭахь Анцәа
дихылаԥшуазар, Гәымысҭа нырцәынӡа днаӡаргьы ҟа

19
лон. Ус, баша иқалақь гәакьа далҵны цашьа имаӡам. Уи
илахь еиқәышьшьы, агәырҩа даганы ихигеит уи амш.
Лакобеи Енгельси рыхьӡ зху амҩақәа ркәакь аҿы дгылан,
иҟаз зегьы ибон, дымчыдан. Ақала
 қь рҵысуа ихалан
иахагьежьуан авертолиотқәа, амшын аган ахьтә атҟәац
быжьқәа ааҩуан. Илҟьан ицон атанкқәа, БМП, зуахкы
уҭаху аибашьыга техника. Игәиҽанӡамкәа танкқә
 ак
аангылеит. Урҭ ршәырқәа аадырҳәын, Иреиҳаӡоу Асовет ахыбра инақәыркит. Уи дымҵысӡакәа, ихаԥыцқәа
еихарӷәӷәаны дгылан. Илабжышқәа рҿынархеит.
– Саҭамзааит, шәзырҵәыуои? Сара исылшозар ацхыраара шәыҭара? – ҿаалҭит ԥҳәыск лыбжьы ныҵакны. –
Ишәыхьи?
– Шәара ишәымбаӡои арҭ ҳадгьыл иазаарго, ҳақалақь
шырымшаҭо?! – игәы дахаԥжәо аҭак лиҭеит иара.
– Араҟа шәықәҵ, акәымзар шәыршьуеит!
– Мап, сыршьааит ирҭахызар, урҭ агмыгқәа!
– Ас еиԥш ашәыргәындара шәыламзар, шәаасыдгыл,
сара шәара шәҿы аус сымоуп, – ҿаалҭит аԥҳәыс. Уи лара
лызҵаара дахаҵгылеит. – Ҳаиԥылап Пушкин имҩаҿы
иҟоу аполиклиникаҿы. Шьҭа иазхоуп, шәца!
Аԥҳәыс абырсааҭк дныҵаба дцеит. Уи лҿаԥшыхагь
цқьа имаӡаӡеит. Лыхцәы еиқәаҵәан, уи ркьаҿны ирҟәы
дын. Иҟаларын бырзен ԥҳәысызҭгьы, ма дерман ԥҳәыс
ызҭгьы, аха даԥсыуаӡамызт. Аурысшәа лҳәон, акцентк
амаӡамкәа… Арҭ аҷыдарақәа зегьы аполиклиникахь
амҩа данықәла ихы иҭиҳәааз ҷыдарақәан. Уи аԥҳәыс
дныҵабеит ҳәа дшыԥшыз, ақалақь иагәылҟьан инеиуаз атанк авараҿы илаԥш нақәшәеит уи иадырҷаблаз
ақьаад. Мыцхәы идуӡӡаз анбан еиқәаҵәақәа рыла уаҟа
ианын: «Афашистцәа, Аԥсны шәалҵ!» ҳәа.
Арҭ еиԥылеит.
– Шәара шәызусҭада, ишәыхьӡуи? – дҵааит дна
қәыӷәӷәаны.
– Сара сартиступ, аԥсуа театр артист. Мажара ҳәа
сарҳәоит. Зыхәба Мажара.
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– Сара исыхьӡуп Жениа, Евгениа Лиубимова. Шәара
ишәылшома, Аԥсны ахақәиҭраз ақәԥара? – иажәахә
иҿылхуазшәа иҿацаӡа дҵааит лара.
– Ааи, исылшоит, аха абџьар сымаӡам. Уаҩҵас иҟоу
аҳәызбаҵәҟьагь сымаӡам!
– Аха иҟоуп даҽа бџьар хкык. Ианамуӡах иҟоуп ажәа.
– Сара саԥхьеит шәара икыдышәҵо абӷьыц. Уи ала
урҭ арахьынтә иузықәцаӡам. Исыбаргәызыз аӡәк идамзаргь дышьны сыҟазар!..
Аицәажәара дыркьаҿит, аха Мажара агәра илыргеит
ажәалагьы аибашьра шалшо. Абри аҽны инаркны ахӡ
ыргара иашьҭамыз 33 шықәса асценаҿ ихәмархьаз артист, аԥсҭазаара ахаҿра аарԥшра азхәыцра далагеит, далагеит аҽнышьыбжьон амҩаҿы «ахәмарра». Уи уажәшь
ҭа даҽа жәлаки даҽа хьӡыки шьҭихит.
Даҽа мышқәак рышьҭахь, иара иидыруази изымдыруази шьоук рыгәҭа днагылан, ибжьы ҭымцакәа, аха ии
ҳәоз агәра шигоз аарԥшуа, уи ишьҭеиҵеит аҭоуба: «Сара,
Мажара Зыхәба, Аҟәатәи аинтернационалтә партизантә
гәыԥ «Ашьауҩы» иалало аӡә иаҳасабала, хьаҳә-ԥаҳәада
ҭоуба зуеит: сыԥсы ҭанаҵы, кәармак ашьа сылана
 ҵы
сықәԥоит аоккупантцәа сырҿагыланы…
… Сара аӷацәа рнапаҿы сҟаланы, сыргәаҟра иалагар,
сықәуеит агәаҟреи аԥсреи срыцәшәаны сҩызцәеи маӡала
тәи аиҿкаара иалоу мамзаргьы ҳаԥсадгьыл – Ареспублика
Аԥсны ахьчаҩцәа шысымҭиуа ала. Сара ишьҭасҵаз аҭоуба
еилазгозар, усҟан сара сҩызцәа рылахь соуааит, сыхь ӡи
сышьҭреи шәиԥхьыӡ рыгымхааит сыԥс адгьыл аҟынтәи!»
Ари атекст иара даара игәаԥхеит. Ҩынтә-хынтә даԥ
хьеит. Аԥшьынтә раан даԥхьеит ихазы, ибжьы мырга
ӡакәа.
Инапы аҵаиҩит, нас еиҳа имарианы иԥсы ааивигеит.
Абасала, Аҟәатәи актиор, ақалақьҿы ԥшра-сахьала
хәыҷгьы-дугьы ирдыруаз, аԥсшәа иаҳәара гәыҟаҵагаз,
асценаҿ еиҳараӡакгьы акомедиатә рольқәа назыгӡоз,
далалеит аибашьра аҵыхәтәантәи амшқәа рҟынӡа аус
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зуаз маӡалатәи апартизантә еиҿкаара. Аиҿкаара иалаз
ауаа, иаадрыԥшуаз афырхаҵареи агәымшәареи, уимоу
ирымаз агхақәеи рыӡбахә еиҳа иҵауланы ҳалацәажәап
даҽа қәгыларак аҿы.
Уажәы ҳаиҭахынҳәып Мажара ишҟа.
Маӡалатәи аиҿкаара дшалалазҵәҟьа, уи инаигӡон аштаб иқәнаргылаз адҵақәа. Уи иԥсҭазаара ашәарҭа иҭа
гылан шьаҿацыԥхьаӡа, аха зегь реиҳа гәхьаас имаз аиҿ
каара иалаз зегьыҵәҟьа еиԥшны дахьрықәымгәыӷуаз
акәын. Гха заҵәык иахҟьаны жәаҩыла Аԥсадгьыл аԥацәа
иашақәа ҭахар алшон.
Рыцҳарас иҟалаз, иахьа уажәраанӡа сара исзеилым
кааӡац зыӡбахә ҳамоу аиҿкаара иалаз ауаа иаадырԥшуаз
ахымшаҭара, агәымшәара, аҟәыӷара ртәы зҳәо амате
риалқәа. Уи сара сгәы снархьуеит. Сартәом, саргылом.
Имариоума «ашхырцәаӷьҭраҿы» аҟынтәи Аԥсадгьыл азы
хамеигӡарада иқәԥоз аҷкәынцәеи аӡӷбацәеи ацхыраара
рыҭара, даараӡа изыргәаҟуа, рынасыԥ иадҳәалоу аинформациа рзышьҭра!?
Абасҟатәи зхысҳәаауа уи ауп, аиҿкаара иалаз рахьтә,
адокументқәеи агәалашәарақәеи изларҳәо ала, ачар
ҳәаҩгьы дыҟан. Мажара ихьӡи ижәлеи ԥсахны дшы
ҟазгьы, идҵа анынаигӡоз дҟалеит дыздыруаз – ачарҳәаҩ.
Убри ашьҭахь уи ихы иҵыхәа ашьақәыргылара иазкын
аӷацәа гәыԥҩык. Аҵыхәтәаны, декабр 14 рзы, иҩны
ааҵраҿы даанкылан. Аа-мшы рышьҭахь уи иԥсыбаҩ,
дҟәаҟәаса деилыхны Маиак аҳабла агәам акажьырҭаҿы
ишьҭан. Аԥсыбаҩ ааган аморг ахь. Уи зтәыз лдырт атеатр
иадҳәалаз ԥҳәыск. Изаҳаз гәылацәақәак еизан, Мажара
иԥсыбаҩ иҩныҟа иганы, имаҭәақәа зҭакнеиҳауаз ашкаф
иамаз амаҭәахәқәа еидчаԥаланы акәыба изыҟарҵеит.
Маӡала анышә дамардеит.
Аа-мшиҵхи,акаҵкысакеицәаныихигазагәаҟрақәагьы
ауаҩы иарҳәоит Мажара Зыхәба ишьҭеиҵахьаз аҭоуба
дшавамгылаз, аԥсра дшацәымшәаз…
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– Дарбану апартизантә еиҿкаара напхгаҩыс иамоу! –
иқәрыԥсон азҵаарақәа Мажара.
– Уи сара ахаангьы дсымбаӡац, дсыздырӡом?
– Шәиацәажәеи, уара! – апалачцәа ибла дирбеит аҭ
ҵааҩы.
Нас рыҭәала, хыцла, аҭанақьы аԥҟагақәа рыла уи
иарма напы анапхыцқәеи ижьи ирыбжьалеит. Иарӷьа
нацәақәа рҟынтәи инапхыцқәа инацәа иацрырххьан.
– Аиҿкаара иалоу рыхьыӡқәа умҳәар ҟалаӡом!
– Аӡәгьы дсыздырӡом!
– Ишәызҭада икыдышәҵо абӷьыцқәа?
– Исымбац хаҵак.
– Иаба?
– Аџьармыкьаҿы. Ашырҳәа иаасыркны дцеит!
– Ус акәзааит! Ишәызҭада раԥхьаӡатәи? Шәара шәуа
да анеимаадоз иаҳбаз абӷьыцқәа даҽакын, ртекстқәагьы
даҽакын.
Уи ииҳәаз иашан. Мажара иҟаиҵеит иааиаҭәаум
шьартә иҟаз агха, уи иҵәахны иман иҩызцәеи иареи
аҳабла ҿыц аҿы ахыбрақәа ирыддырҷаблоз абӷьыцқәа.
– Дарбан ишәызҭаз, насгьы иабыкәу иахьшәоуз шәа
ра ари абӷьыц?
– Амҩан икаршәын.
Апалач иаҳәызба ааҭиԥаан, Мажара илымҳа ила
ҵеикит.
– Шьҭагьы иумҳәаӡои уи ихьӡ?
– Амҩан избеит. Уаҳа акгьы.
Апалач ибла ааихмырсыӷьӡакәа уи илымҳа абжа
ԥиҟеит.
– Иуҳәома?
– Мап!
– Иԥиҟаз илымҳа апалач дызхатәалоз астол иқәын.
– Маӡалатәи аиҿкаара иалоу умҳәаӡои?
– Мап!
Аҭҵааҩы иааиԥыхьашәаз еихатә маҭәахәык ала дыкшан, иԥынҵа ҟәаҟәаса инықәиҵеит.

– Уԥсы шҭоу уоуҳажьуеит. Урҭ рыхьӡқәа уҳәозар! Мамзар, – уаҳшьуеит. Аҵыхәтәаны даҽазныкгьы суазҵаауеит.
Аӡәызаҵәык идамзаргьы ихьӡ ҳазҳәа!
«Сара инасыгӡоит сара сҭоуба! Аӡәгьы илшаӡом сара
сԥырхагахара», игәы инҭиҳәаан, имч зегь еизганы афа
шистцәа иргәыдиҵеит:
– Шәара шәпалачцәоуп, шәара шәнырҵәаҩцәоуп, аха
ижәдыруаз, шәара ахаангьы ишәылшараны шәыҟаӡам
аԥсуаа шьамхышлан рыргылара!
Усҟан хаҵак ишьҭахьала ихы дасит. Иаргьы уаҳа илы
мшозар акәхарын, дынхьыдышьшьит.
Абас фырхаҵарыла ихыркәшахеит артист ду, ахӡыр
гара иашьҭамыз, ԥсабарала иқьиаз, зыԥсадгьыл абзиабара ҳаракны изкыз, идырым афырхаҵа, Мажара Зыхә
ба идгьылтә ԥсҭазаара.
Џь. Аҳәба,
«Аҟазара», 2015, № 3

Памяти актера
В Новом районе, на доме №19 по Гумистинской улице, установлена мемориальная доска. Здесь проживал
заслуженный артист Абхазии и Грузии Мажара Зухба.
Он погиб в Сухуме от рук грузинских оккупантов.
Почтить память актера и патриота пришли его коллеги по Абхазскому драмтеатру, родные и близкие,
представители общественности.
Открывая митинг, зам. главы Администрации Анзор
КОРТУА сказал:
– Мажара Зухба хорошо известен в каждой абхазской
семье. На сцене драматического театра имени Самсона
Чанба он играл комедийные роли. В городе, оккупиро-
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ванном грузинскими фашистами, этот сильный духом,
свободолюбивый гражданин погиб как герой.
Сегодня, в память о нем, мы открываем мемориальную доску. Она всегда будет напоминать о талантливом,
красивом замечательном человеке, которого зверски
убили те, кто ненавидел абхазскую культуру и ее носителей. Эта доска будет всегда напоминать последующим
поколениям о замечательном человеке.
На митинге выступили министр культуры Н. Логуа,
актеры Абхазского драмтеатра Чинчор Джения, Заира
Анкваб-Ермолова, поэт Мушни Микаа.
Газ. «Акуа-Сухум»,
19 июня – 4 июля 2008 г., № 10 (74)

Он погиб за Родину

К 75-летию М. Зухба
Велика роль Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба в становлении абхазской
культуры и духовной жизни нашего общества. Сценическое воплощение обрели здесь лучшие образцы как
национальной, так и мировой драматургии.
Наш национальный театр прославили такие выдающиеся мастера сцены, как Леуарсан Касландзия, Азиз
Агрба, Минадора Зухба, Шарах Пачалиа, Разынбей Агрба, Анна Аргун-Коношок и другие.
Эта плеяда громких имен всегда была примером для подражания, на них старалась равняться и артистическая молодежь, которой периодически пополнялся коллектив театра.
Именно в подобной обстановке пришел в театр в 60-е
годы минувшего столетия Мажара Зухба – молодой че-

ловек из горного села Джгярды. Он был принят в актерское сообщество после завершения учебы в Тбилисском
театральном институте.
Мажара Кучевич Зухба родился в с. Джгярде Очамчирского района 25 мая 1935 года. После завершения
учебы в неполной средней школе поступил в Сухумское
педагогическое училище. А затем, как уже отмечалось,
закончил театральный институт.
С самого начала своей творческой деятельности Мажара проявил себя и как талантливый актер, и как человек, воспитанный на сугубо абхазских традициях.
Те, кто близко знал его, и сегодня, говоря о нем, подчеркивают именно эти качества.
Я, автор этих строк, также хорошо знал Мажару.
По роду своей деятельности в качестве журналиста
мне не раз приходилось сопровождать театр в его
гастрольных поездках. В такой ситуации еще больше узнается человек, в непосредственном общении с
ним открываются в новом ракурсе черты характера,
манера поведения.
И сегодня я, словно воочию, вижу светлый лик, теплую
улыбку, колоритную речь, душевность Мажары. Также
незабываемы сценические образы из классической драматургии, созданные им в спектаклях «Кровавая свадьба», «Голый король», «Мари-Октябрь», «Медея» и др.
Говоря о творческом таланте Мажары, нельзя не отметить такую особенность, как склонность актера к
жанру сатиры и юмора, более того, они были присущи
ему внутренне, то есть это дано было ему от природы.
Поэтому он был приглашен в 1972 году в только что
созданный при Абхазской госфилармонии театр юмора
и сатиры под названием «Чарирама». Этот высокопрофессиональный творческий коллектив, наряду с М. Зухба, представляли Хута Джопуа, Амиран Тания, Чинчор
Джениа, Сергей Сакания.
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Сотрудничество талантливых актеров с известным
абхазским сатириком и драматургом Шотой Чкадуа
привело к огромному успеху творческого коллектива.
Абхазский зритель по достоинству оценил и талант актеров, и тематику автора сатирических произведений,
поднимавших проблематику чуждых нам традиций и
морали.
Кстати, к месту была бы «Чарирама» и в наши дни,
но... М. Зухба самоотверженно отдавался творчеству и
в «Чарирама», и в Абхазском театре. Деятельность его
была высоко оценена, ему было присвоено звание «Заслуженный артист Абхазии», неоднократно ему вручали
почетные грамоты республики.
Известно, что М. Зухба был талантлив как актер, но
также был он яркой личностью в плане любви к Родине,
истинным патриотом Апсны. Он всегда был готов дать
отпор всем тем, кто порочил нашу страну и абхазский
народ, а таких, как мы помним, тогда было немало.
...14 августа 1992 года – незабываемый в истории Абхазии трагический день и год...
В этот день грузинские агрессоры вероломно вторглись в нашу страну. В то время народ оказался разделенным: кто смог, пробился в Очамчырский район,
другие – в Гудауту. Были и те, кто по разным обстоятельствам вынужден был остаться в Сухуме. Среди них
поневоле оказался М. Зухба.
Здесь, в оккупации, со всей очевидностью проявилась истинная сущность наших бывших сограждан –
грузин, которые рука об руку с пришлыми оккупантами
преследовали, грабили, доносили на своих вчерашних
соседей, сослуживцев, знакомых. Одним из тех, на кого
донесли, был и Мажара Зухба. И сделали это местные
грузины, знавшие его как абхазского патриота. Его арестовали возле своего дома в декабре 1992 г. Десять дней
держали в застенках, всячески истязая известного акте-

27
ра, интеллигента и, не добившись своего, уничтожили
его. Убили за то, что он не сдался, не сломался как абхазец, не отступил от Родины своей. Этого ему оккупанты
не простили.
Да, сегодня нет М. Зухба рядом с друзьями и коллегами. Не развлекает он их своими острыми шутками. Но в
памяти друзей он остался навечно. Свидетельство тому
их воспоминания о М. Зухба.
Валерий Кове – художественный руководитель
и главный режиссер Абхазского государственного
драмтеатра:
– Хотя основную свою цель грузинский фашизм не
смог выполнить, но результатом агрессии стали невосполнимые потери. Трагическая весть о гибели талантливого актера, нашего близкого друга пришла к нам в
Гудауту. Это была огромная потеря для всей нашей театральной семьи. Это был редкой души и профессионализма человек. Мы сильно переживали эту потерю, но и
она же звала нас к сопротивлению и отмщению.
Чинчор Джениа – народный артист Абхазии:
– Мажара Зухба никогда не гнушался той или иной
роли, играл и малую, и главную роли. Он был прямым
человеком, настоящим абхазом, потому его и убили. И
не только его, но также и наших звездных актрис – Этери Когониа и Лиду Гицба.
Сергей Саканиа – заслуженный артист Абхазии:
– Мажара был верным другом. За ним каждый ощущал себя как за каменной стеной. Был честен, говорил
правду в лицо. И слово свое держал крепко. За эти качества – правдивость и патриотизм – его и убили враги.
Олег Лагулаа:
– Убили настоящего абхаза, нашего верного друга. В
памяти всех актеров нашего тетра он останется навсегда.
Мажара Зухба, как и тысячи абхазов, принял смерть,
смело глядя в лицо оккупантам, с высоко поднятой го-
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ловой. Отдал он свою жизнь за Родину, не изменив ни
единым мигом Апсны, хотя палачи, перед тем как убить,
истязали долгие дни и ночи. Но враги обманулись. Мажара и те, кто сложил свои головы за свободу Апсны и ее
народ, живы духовно. Они навечно останутся в памяти
будущих поколений.
В. Капба,
«Республика Абхазия, 2010 г.

Хашҭра рықәым Аԥсадгьыл зхы ақәызҵаз
Аҩыза игәаларшәара иазкны
Аԥсуа ҳәынҭқарратә театр – аԥсуа жәлар рдоуҳатә
культура Аҳҭынра, жәаҩыла аҟазара азҟазацәа еиҵаза
аӡаз, иуҳәар ауазар амилаҭтә театр ашьапы иқәзыргы
лаз, збаҩхатәрала уи ахьӡи-аԥшеи ҭызгоз Аазиз Агыр
беи Леуарса Касланӡиеи, Минадора Зыхәбеи уҳәа реиԥш
ашаеҵәақәа ртеатр… Иҵуазеи ари ахыбрахь смааижьҭеи
– шықәсыки ԥшьымзи…
Ааи, уи амш-мыжда – 1992 шықәса, август 14 аҽны
иаҳзыҟалаз ҳзымдыруа аибашьра анаҳзааиз раԥхьатәи
амш ахәылбыҽхара аламҭалазы ҳаилауаҭыруа ҳанықәыз,
аӷа хәымга иҭирҟьоз ахымҩасқәа исхыкны аршәаа ианасуаз, аҵыхәтәаны сылаԥш нахьыршаны (аԥсуаа рҵеира
аӡәырҩы реиԥш), снавсны сцеит…
… Аԥсны аӷа далцоуп, аҳҭны-қалақь ахы иақәи
ҭтәуп, макьаназы имаҷҳшьозаргьы, аԥсҭазаара ман
шәала, аԥсҭазаара ҭышәынтәалахь агәыӷрақәа рымҩа
ҳанԥшылоит. Аԥсуаагьы егьырҭ амилаҭқәагьы (ҳәарас
иаҭахузеи, иқырҭуамыз) Аҟәа иаланхоз ақырҭуа гвардиаа рҟынтәи ирхыргаз аџьамыӷәацәгьа иахҟьаны
ргәы аҭыԥ ахь имааиӡацт, ишәарӡыӡоит, алахҿых
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ра рыцәмаҷуп, аиҳараҩык ашәы ршәуп, ашәы зшә
ымгьы агәырҩа ҿашәшьылара рҿықәуп. Убри азакәхап
абри амилаҭтә ҟазара аӡрыжәырҭахь шамахамзар амԥын
ақәлара уаҩы игәы замыҳәацәоугьы. Аха, иага убас
акәызаргьы, ариаҽны арахь иааит жәпаҩык ауааԥсыра.
Урҭ зегьы ргәала-рхьаа еидараха иаҵан.
Аԥсуа театр ахыбраҿы ацәымза адыркуан… Мап!.. Ари
уаанӡа ҳтеатр асценаҿы ацәанырра цаҳә-цаҳәқәеи ахшы
ҩзцара аҵаулареи ҳазцәырызгоз спектакльымызт уи. Ари
ҳажәлар атрагедиа ду рзаазгаз ақырҭуа фашизм имҩаԥ
нагоз агеноцид политика иахылҿиааз ҳрыцҳарақәа ируаку алахьеиқәҵаратә хәылԥазы амҩаԥгара иазкын.
Абри аҽны шықәсык ҵит ҳаԥсуа театр абжьаратә
абиԥара жәҩахырла иаарылукаауаз, апатриот иаша,
дахьаԥсыуаз дахьыԥсахҩымыз азы ақырҭуа шьажәыҩцәа
цәгьаԥсышьа зырҭаз, Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист Мажара Зыхәба иҩызцәа иқәлацәа дрылагыламижьҭеи.
Агәаларшәара – лахьеиқәҵаратә хәылԥазы мҩаԥсуан
ртеатр афое аҿы. Араҟа ицәыргақәҵан ақәылаҩцәа атеатр андырҳәуаз ирцәынхаз архив аҟынтәи аҭоурыхтәклассикатә спектакльқәа рфотоҭыхымҭ ақәа: урҭ рхыԥ
хьаӡараҿы иҟан «Ишьаарҵәырахаз ачара» (Гарсиа Лор
ка), «Мари-Октиабр» (Ж. Робер), «Абзамыҟә» (Н. Ҳикмет),
«Таифун» (Цао Иуи), «Аҳәынҭқар ҟьантаз» (Е. Шварц),
«Афырҭын» (И. Воинович), «Медеиа» (Еврипид), ами
ниатиурақәеи асатиреи театр «Чарирамеи» Мажара
Зыхәба иԥсҭазаареи еимаздоз афишақәа, иҭаацәаратә
фотольбомқәеи, Аԥсны аиҳабыра рҟынтәи иааԥсарақәа
рзы ианаршьахьаз Аҳаҭыртә грамотақәеи афое агәҭаны
ашықәс цәымза азгәаҭара ишахәҭоу еиԥш ацәашьқәа
ххаӡа иаркын, ихырҭәалон арыжәтә хыкқәа… Ааи, аԥсуа
театр ахыбраҿы аҩыза қьиа игәаларшәара аҳаҭыр азы
иҩызцәа-иқәлацәа ацәымза адыркуан…
Агәалашәара-лахьеиқәҵаратә хәылԥазы аазыртыз Аԥсны жәлар рартист, атеатр алитературатә хәҭа
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аиҳабы Рушьни Џьопуа: – Ари ахҭыс азгәаҭара – иҳәеит
уи – Аԥсни аԥсуареи ирзыҟалаз аибашьра ду амилаҭ
рҭоурых аҿы ианымӡаауа аҭыԥ шамоу еиԥшҵәҟьа аԥсуа
театр аҭоурых аҿгьы хашҭшьа змам акакәны ишазаанхо. Анаҩс ажәа зиҭаз аԥсуа театр адиректор, арежиссиор
хада Валери Ақаҩба агәалсра ду аҵаҵаны иазгәеиҭеит
Аԥсни аԥсуареи иҟаӡамызшәа раныхра гәҭакыс изманы иҳақәлаз шеварднаӡеитә фашизм ахықәкы хәымга
шазынамыгӡазгьы, ҳажәлар ирзыҟалаз –азалымдаратә
еибашьра ахҟьа-ԥҟьақәа игәыҭшьаагаха иаҳԥымлар ада
ԥсыхәа шыҟам. Убри атрагедиатә хҭысқәа ишыруаку
актиор бзиа, аԥсуа хаҵа иаша ззырҳәоз Мажара Зыхәба
иҭахара амш азгәаҭарагьы.
Гәнаҳарыла ҳҩыза дышҭадырхаз ашәаџьҳәара ҳаз
неит еиҟәшахаз аԥсуаа ҳахәҭак Гәдоуҭа ҳахьыҟаз – иҳәе
ит уи. – Ҳара ҳтеатр аҭаацәара ду аҿы алԥсаа дахьҳауз
даараӡа ҳгәы ҳнархьит, уи еиҳагьы игәаӷшьҭыхгаханы
ашьаурахьы иҳаԥхьеит.
– Мажара Зыхәба дыруаӡәкын аҟазара амаҵ азураҿы
ахыхьымӡӷшьара ззымдыруаз, ароль маҷ ҟәнишьо
мызт, изышьҭымхуаз дахьынҳаломызт, – абас иажәа
далагоит Мажара иқәла-иҩыза бзиа Аԥсны жәлар рартист Чынчор Џьениа. – Мажареи сареи атеатртә ԥсҭа
заарахь амҩа ҳаицықәлеит, ҳагьеицықәын уи амшмыхәла, шықәсыки ԥшьымзи раԥхьа иаҳзааиаанӡа.
Мажара иеиԥш ҳаӷа хәымга ибзоурала рыԥсҭазаара
ҿахҵәеит аԥсуа милаҭтә театр аџьабаа дуӡӡа адызбалахьаз ҳактрисацәа Еҭери Коӷониеи Лида Гыцԥҳаи. Арҭ
ирыхәҭоу ажәа аҳәара иахьа макьаназы аӡәгьы иҳал
шом, урҭ рыхьыӡ акамшәара зылшаша ҟалашт ҳара
ҳазҽеиханы ҳхақәиҭра ҳзеиқәырхар… Иҳаԥхаз Мажара
ҟазшьала дуаҩы ҟәымшәышәын, аха иакәымк зыӡбоз
иҿаԥхьа сшәап, схьаҵып ҳәа дыҟамызт, аиҳаракгьы
ицәаҩа џьбарахон аԥсуара ишахәҭамыз ала аӡәы дҳацәа
жәарц далагар, ишырҳәо еиԥш уи уицнаҵы аӷба уҭазар
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иаҩызан. Убас дыҟан азоуп, дҭиҩымызт, дыԥсахҩымызт
азоуп ақырҭуа лаҳәажәқәа рыԥсы дзарҭазгьы.
Анаҩсан ажәа зырҭаз Аԥсны жәлар рартист Олег Лагә
лаа иажәа хыркәшауа иҳәеит: – Дҳаԥхеит ҳҩыза гәакьа
аламыси ауаҩреи, агәаӷьреи злаз, заԥсуара абырцкал
икылхны иацклаԥшуаз. Ҳаԥсуа театр аиаҵәахәқәа ры
хьыӡ инаваргыланы уи ахьӡ наӡаӡа иаҳзаанхоит. Мажара, ҳара излаҳаҳауа ала, араҟа аамҭала ҳаӷа инапаҵаҟа
иҟаз Аҟәа ақалақь аҿы даанханы дахьыҟаз иҿи-инапи
еиқәыԥсаны, «сызго-сга» ҳәа дтәамызт, Қырҭтәыла ар
реибашьратә политика ҵызшәаауаз аӷа иҭыҩраҿы еиҿ
кааз агәыԥ далахәын. Ус акәымзҭгьы мчыбжьык иазы
наԥшуа абахҭаҿы уаҩы ихаҿы изаамгашаз аргәаҟра,
арҳәацәара изааргомызт.
Агәаларшәара алахьеиқәҵаратә хәылԥаза
 ҿы угәа
ҵанӡа инеишаз ргәалашәарақәа изыркит рҩыза ирыԥхаз
Аԥсны жәлар рартистцәа Амиран Ҭаниеи Леонид Аҩӡбеи.
Ашәҟәыҩҩы Џьума Аҳәба имоу ахыҵхырҭақәа рыла
игәаанагара иҳәеит Мажара Зыхәба аӷа итыл аҿы аҵшәаа
ратә усурақәа мҩаԥызгоз аԥсуа-патриоттә гәыԥ активла
дшалахәыз, иԥсҭазаара аҵыхәтәантәи амшқәа рзынӡа,
хаҭалагьы уи иҭахареи илшарақәеи ртәы зҳәо аматериал
қәа шҭиҵаауа.
Аиашьара рыхьӡала ицәажәаз аҵарауаҩ Анатоли
Зыхәба иҭабуп ҳәа реиҳәеит агәаларшәара-лахьеиқә
ҵаратә хәылԥазы еиҿызкааз Мажара иҩызцәеи уи зхы
алазырхәыз зегьы.
Аҵыхәтәан агәаларшәара-лахьеиқәҵаратә хәылԥазы
мҩаԥызгоз Рушьни Џьопуа иҩызцәа зегьы рыхьӡала
Мажара иԥшәма Нелли лышҟа ихы нарханы иҳәеит,
рҩыза гәакьа цәала-жьыла дрыԥхазаргьы гәыла-ԥсыла,
доуҳала еснагь дышрыцу, убри иԥсы аҳаҭыр азы мацарагьы лареи лыхшареи рыԥсҭазаараҿы иҟало цәгьакбзиак (абзиа Анцәа еиҳаитәааит!) аҿы еснагь аиашьара
лызуа ишлывагылауа.
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Агәалашәара-лахьеиқәҵаратә хәылԥазы хыркәшан.
Еизаз аҩызцәа, ақәлацәа «унарцә мҩа бзиахааит» ҳәа
аҵәца ныхҭәыланы асакәмал изхырҵон.
Вл. Қапба,
Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист
Мажара Зыхәба диижьҭеи 75 шықәса ҵуеит

Дҭадырхеит иаԥсуара дахырҟьаны
Самсон Ҷанба ихьӡ зху аҳәынҭқарратә драматә театр – жәаҩыла аҟазара азҟазацәа дуқәа еиҵазааӡахьоу,
зхатә ҷыдара змоу амилаҭтә театр ашьапы иахьқәгылаз
аԥсуа жәлар рдоуҳатә культур иаҳҭынроуп.
Ари аҳҭынраҿы еиҵарааӡаз абаҩхатәра дуқәа рыбзоурала асценатә ԥсҭазаара роухьеит амилаҭтә драматургиа ашедеврқәагьы.
Ари амилаҭтә культруа аҳҭынраҿы абаҩхатәрақәа
«шырӡрыжәуа» еиԥшҵәҟьа, «ирыӡрыжәуан» Аԥсуара
ацәаҩа-ҟазшьа бзиахәқәа. Урҭ иреиҷаҳаны рыбла аҷыц
еиԥш ирыхьчон, абырцкал икылхны абиԥарақәа рахь
идырҿион.
Абри аҳҭынраҿауп руаҩреи, рҟазареи, рбаҩхатәреи
ахьышьақәгылаз ҳмилаҭтә театр акорифеицәа: Леуарсан
Касланӡиа. Азиз Агрба, Минадора Зыхәба, Шәарах Ԥача
лиа, Разынбеи Агрба, Анна Аргәын-Коношок… уҳәа.
Урҭ ишьаҭадыркыз аԥышәеи, аҵас-қьабзи, аесте
тикатә гьама ҳараки рыла еиҵарааӡаз абиԥара роуп,
иахьагьы аԥсуа театр арҿиаратә ԥсҭазаара гәыцәс изхагьежьуа. Урҭ рԥышәареи рхымҩаԥгашьеи еснагь иҿырԥ
шыган аԥсуа театр арҿиаратә гәыԥ рҭаацәара иаланагалоз аҿар рзы…
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Мажара Кәыҷа-иԥа Зыхәба диит маи мза 25 1935 шы
қәсазы (Очамчыра араион Џьгьарда ақыҭан). Иқыҭаҿ
тәи ихарҭәаам абжьаратә школ даналга дҭалоит Аҟәатәи
арҵаҩратә ҵараиурҭа, уи ашьҭахь – атеатртә институт.
Абри амилаҭтә ҟазара аҳҭынрахьы дааит Џьгьарда
тәи арԥыс Мажара Зыхәба, иаҳхысыз ашәышықәса 60тәи ашықәсқәа рзы.
Мажара дааит Қарҭтәи аҳәынҭқарратә театртә институт далганы.
Мажара Зыхәба атеатртә институт аушьҭымҭа аԥсуа
театр арҿиаратә гәыԥ аҟны дшааизҵәҟьа, ишырҳәо
еиԥш, тәымааӡараҵас ааҵра давамхеит, аԥышәа змаз
арежиссиорцәеи актиорцәеи еицгәарҭеит уи абаҩхатәра
шилаз. Ибаҩхатәра инаваргыланы ауаҩытәыҩсатә цәа
ҩа-ҟазшьа бзиа, ԥсыуа ҵасла ааӡара згымыз, зыламыс
ацқьара иацклаԥшуаз аӡә шиакәыз.
Мажара изааигәаны ибзианы дыздыруаз иахьагьы
иӡбахә анырҳәо ргәаҵанӡа инаганы иқәыԥсычҳаны ауп
ишырҳәо.
Абарҭ ацәаҳәақәа равторгьы сизааигәаны дыздыруан Мажара, занааҭк ҳаиднакыломызт, аха сара сза
нааҭтә уалԥшьа иабзоураны лассы-лассы ҳаибабон,
агастрольқәа рахь ианцоз срыцын. Иахьагьы-уажәгьы
сыбла ихгылоуп Мажара ихы-иҿы лаша, иччаԥшь хаа,
ицха-шәха ԥшӡа. Слымҳа иҭаҩуашәа сгәы иснаҭоит зхатә
ҷыдара змаз ицәажәашьҭыбжьы. Аԥсуа театр асценахь
иааргоз аклассикатә драматургиатә рҿиамҭақәа ирылхыз аспектакльқәа: «Ишьаарҵәырахаз ачара», «Аҳәынҭ
қар ҟьантаз», «Мари-Октиабр», «Афырҭын», «Медеиа»…
уҳәа реиԥш иҟаз рҟны Мажара Зыхәба хашҭра зқәым
ахаҿсахьақәа аԥызҵаз дыруаӡәкуп. Абри мацарагьы
иҳанаҳәоит уи амилаҭтә театр арҿиаратә ԥсҭазаараҿы
даҽаӡәы дааиламҩашьо ихатә ҭыԥ шимаз.
Мажара ирҿиаратә цәаҩаҟазшьа ҳаналацәажәо ҷыда
ла иазгәаҭатәуп акы – уи асатиреи аиумори шицааиуаз,
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ԥсабаратә ҟазшьала алафҳәара шилаз. Алаф ҳәашьа
қәа зегь еиԥшым. Мажара илаф ҵарын, аха игәацәы
хьажәамызт, уагьарччон, уагьархәыцуан.
Абри иуаҩытәыҩсатә ҟазшьа аҷыдара азгәаҭаны ауп
1972 шықәсазы Аҟәа аҳәынҭқарратә филармониаҿы
еиҿыркааз асатиреи аиумори ртеатр «Чарирама» ахь
дызнарыԥхьазгьы. Араҟа иааивагылеит аҟазараҿы иц
нагаҩцәа: Хәыта Џьапуа, Амиран Ҭаниа, Чынчор Џье
ниа, Сергеи Сақаниа.
Хыхь ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, ари аҟазара хкы аҿы урҭ
ишеицнаргозгьы, дасу ирыман ахәаԥшҩы дызлахырхуаз рхатә цәаҩа-ҷыдара.
Абраҟагьы иҩызцәа реиԥш ԥсабарала илаз ибаҩхатә
ра иабзоураны, иааирԥшуаз ахаҿсахьақәа рҟны иман
ахәаԥшцәа ргәаҵа злааиртышаз ихатә «цаԥха».
Ҳарҭ иахаану ибзианы иаҳгәалашәоит агәыԥ «Чари
рама» ацәырҵра изакәытә хҭыс бзиахәны аԥсуа хәа
ԥшцәа ирыдыркылаз, уи раԥхьатәи ацәырҵра инарк
ны ахьӡ-аԥша шьҭыҵит. «Чарирама» ақәыргылам
ҭақәа равтор адраматург, асатирик Шьоҭа Ҷкадуа
каламҵарыла ицәыригон аамҭа ианымаалоз, иацә
тәымыз аҵасқәа, ахымҩаԥгашьақәа, аҟазшьақәа – ҳаԥ
сҭазаара аҵабыргхаҭа иалхны. Урҭ асценаҿы рцәыр
гараан ақьачақьра ахьаҭахызгьы – иқьачақьуан, иахьа
қәыӡбатәызгьы иақәыӡбон Мажара иҩызцәеи иареи.
Адраматург ирҿиамҭақәа Мажара иҩызцәеи иареи
рнапаҟны ианнеилак излаҟаз аасҭагьы инеиҳа-неиӷьны
даҽа ԥсык, цәак рхалон.
Ажәлар разхаҵара зауз, рыбзиабара иаԥсахаз «Чарирама» иахьагьы уи ахьаҳамбо агәхьаагара ҳацуп. Иахьа
акәын уи еиҳагьы ианаҳҭахыз, аха…
«Чарирама» аҟны иара убас ҳаԥсуа театр аҿы Мажара Зыхәба лыҵшәабзиала иусура ахә ҳаракны ишьан,
ихҵан «Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист» ҳәа ахьӡ ҳаракы.
Ианашьан жәпакы аиҳабыратә ҳамҭақәа.
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Изныкымкәа ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, Мажара Зыхәба
иактиортә ҟазара инаваргылан уи даԥсуа хаҵа иашан,
иԥсадгьыли ижәлари рзы дпатриотын. Аԥсни аԥсуареи
рызҵаатәы тәамбашақә иахцәажәоз наскьа дгылан
дизыӡырҩуамызт. Имилаҭ риашара хьчауа, амца иҿы
қәыҳәҳәы днарҿагылон…
… Август 14, 1992 шықәса – ҳажәлар рҭоурых иаха
мышҭуа арыцҳара ҳзаазгаз амши ашықәси…
Ари аҽны ҳгәыҳҽанӡамкәан ақырҭуа фашизм ама
ҵуарқәа иаҳзаԥшьыргаз аибашьра, азнык азы, ҳажәлар
еиҩша-еихша иҟанаҵеит. Џьоукы Абжьыуаа рахь иагеит, даҽа џьоукы – Гәдоуҭаҟа. Имаҷҩым Аҟәа ақалақь
аҿы иаанхазгьы. Убас еиԥш дақәшәеит Мажара Зыхәба
гьы – Аҟәа даанхеит.
… Ҳаӷацәа рнапаҵаҟа иҟалаз ҳаҳҭны-қалақь аҿы
дахьыҟаз уи ибон, ауаҩытәыҩса ихаҿра зцәыӡхьаз
ақырҭуа еибашьцәа-агыгшәыгқәа рхымҩаԥгашьа ми
лаҭла иаԥсуааз ирзааргоз, изҭадыргылоз арыцҳара.
Иара изыҳәан иаҳагьы игәыԥжәаган араҟа иҳаланхоз,
ҳчеиџьыка зыцеиҩаҳшоз ақырҭуа уааԥсыра, аԥсуаа ҳга
нахь ала иаадырԥшуаз ачарҳәара. Урҭ иҟарҵаз ачар
ҳәара абзоуралоуп иара ихаҭагьы (декабр мза 1992 ш.)
ампыҵахалаҩцәа иҩны иааины дындәылганы дшыргаз. Мажара иԥсадгьыли ижәлари дшырзыҟаз здыруаз
ицәгьа рҳәеит. «Даԥыргатәуп» ҳәа дыддырбеит, алаапк еиԥш ицҳауа ақалақь иалаз, Қырҭтәыла абахҭақәа
рҟынтәи иаушьҭны иҳажәырҵаз ауаҩшьыҩцәа.
Жәамш дҭакны дрыман. Дҳарҳәацәоит ҳәа уаҩы
ихаҿы ишизаамгарала ддыргәаҟуан. Ашьҭахь иԥсҭа
зааргьы далырхит.
Мажара иԥсҭазаара далырхит дахьаԥсыуаз, иԥсад
гьыли ижәлари дахьрызгәакьаз, дахьҭиҩымыз, дахьыԥ
сахҩымыз дахырҟьаны.
Ааи, ҳаӷацәа рнапы хәымгақәа рыла дҭадырхеит Мажара. Уи иахьа иҩызцәа иқәлацәа дрылагылам, ихы-
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иҿы лашаӡа илаф хаақәа рыла ргәы ирҿыхом. Аха Ма
жара игәалашәара хашҭра ақәӡамкәа ирыцуп аус ицызуаз, изааигәаны дыздыруаз зегьы. Уи ус шакәу дыр
ҵабыргуеит гәыԥҩык иҩызцәа ражәақәа. (Урҭ рҳәам
ҭақәа сара ианысҵеит аибашьра ашьҭахь, аԥсуа театр
ахыбраҿы Мажара Зыхәба игәалашәара иазкыз ахәыл
ԥаз анымҩаԥыргоз).
Валери Ақаҩба – С. Ҷанба ихьӡ зху аԥсуа ҳәынҭ
қарратә драматә театр асахьаркыратә напхгаҩы,
арежиссиор хада:
– Аԥсни аԥсуа жәлари ыҟаӡамызшәа раныхра иашь
ҭалаз шеварднаӡетә фашизм агәҭакы хәымга шазына
мыгӡазгьы, урҭ рыхҟьа-ԥҟьа бааԥсқәа игәыҭшьаагаха
иаҳԥымлар аугәышьом. Ҳактиор бзиа, ҳҩыза гәакьа Мажара гәнаҳарала дышҭадырхаз ашәаџьҳәаҩра ҳазнеит
Гәдоуҭа ҳаныҟаз. Ҳара ҳтеатр аҭаацәара ду аҿы ас еиԥш
алԥсаа дахьҳауз даараӡа ихьааҳгеит. Избанзар Мажара
Зыхәба иеиԥш иҟоу ауаҩы есымша дуԥылаӡом. Уи иара
иаамҭа датәны дҳалагылан аӡәы ҳәа. Ҳгәы ҳнархьит
иҟамзаара, аха уи агәыхь иҳауз еиҳагьы ашьаурахьы
иҳаԥхьон.
Чынчор Џьениа – Аԥсны жәлар рартист:
Мажара Зыхәба дыруаӡәкын аҟазара амаҵ азураҿы
ахыхьмыӡӷшьара ззымдыруаз, ароль маҷ ҟәнишьомызт
изышьҭымхуаз дахьынҳаломызт. Иареи сареи атеатртә
ԥсҭазаарахь амҩа ҳаицықәлеит, ҳагьеицықәын, аха…
Уи иара ицәаҩала даԥсуа хаҵа иашаҵәҟьан, убри азоуп
дызҭадырхазгьы. Мажара иеиԥш, ҳаӷацәа иҭадырхеит
аԥсуа театр актрисацәа-ашаеҵәақәа Еҭери Коӷониаԥҳаи
Лида Гыцԥҳаи…
Мажара уахьихәаԥшуаз, дуаҩы ҟәымшәышәын, аха
иакәымк зыӡбоз иҿаԥхьа ихьаҵуаз иакәмызт.
Сергеи Сақаниа – Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист:
– Мажара аиҩызара қәнагала аныҟәгашьа дақәшәон.
Аԥсуаа ҳажәа ишалоу еиԥш уи уицнаҵы, аӷба уҭазар

иаҩызан. Дҭиҩымызт, дчарҳәаҩымызт, дуаҩ иашан,
игәамԥхоз уҿаҟны иуеиҳәон. Уи иажәа – ажәан! Алаф
иҳәомызт ихазы. Иара иҳәаны иара дыччомызт, иара
дмыччаӡакәа, уара уирччон. Убас еиԥш ауаҩра, аҟазшьа,
апатриотра ахьимаз азоуп рыԥсы дзарҭазгьы.
Олег Лагәлаа – Аԥсны жәлар рартист:
– Дҭахеит ҳҩыза гәакьа ахәымгацәа рнапала –
агәаӷьреи ахаҵареи згымыз, заԥсуара иеиҷаҳаны ины
ҟәызгоз Мажара. Ҳаԥсуа театр аҭоурых аҿы уи даанхоит хашҭра иқәымкәа. Ҳара иахьынӡаадыруала Мажара
Аҟәа далаханы дахьынӡаҟаз, дзыниаз ихы анрааланы
дтәамызт, ампыҵахалаҩцәа рус хәымгақәа ҵызшәаауаз
аԥсуаа ргәыԥ далан. Убри дахырҟьаны ауп хымԥада
жәамш дыргәаҟны ддырҳәацәарц изаҿыз.
Мажара Зыхәба – октиабр 6 азы аԥсуа хаҵа-нага,
аҩыза қьиа, иҩызцәеи иқәлацәеи дрылагылам, иҭаа
цәа илаԥш хаа рхым иԥсы зыҿҳәараз аԥсуа театр асцена дықәԥшуам, ибжьы ықәыҩуам, дахьаԥсыуаз дахыр
ҟьаны иԥсҭазаара далырхит. Аха урҭ ргәы иажьеит,
Мажара иҩызцәа ԥсра-ӡра рықәӡам, цәала-жьыла даҽа
дунеик ахь инаскьазаргьы, рдоуҳатә ԥсымчхара дара
рхы зқәырҵаз рыжәлари рыԥсадгьыли рҟны наунагӡа
иҟазаауеит.
В. Қапба

Его главная роль
Актеру Мажаре Зухба исполнилось бы 80 лет
Я давно уже обращала внимание на эту статную женщину: она почти каждый день встречалась мне на улице
Лакоба. В конце дня, видимо, после работы, не спеша,
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словно прогуливаясь, она идет в сторону улицы Пушкина…
В погожие дни солнце золотит ее волосы, она смотрит
в сторону моря, и губы ее трогает легкая полуулыбка…
Теперь, когда я познакомилась с Нелли Дорофеевной
Кортава, то поняла: каждый вечер, какой бы ни была погода, она непременно должна взглянуть – хоть издали –
на величественное здание Абхазского государственного
театра, на любимый уголок набережной, на просторную
площадь перед фонтанами…
Теперь я знаю ее историю. И невольно вместе с Нелли Дорофеевной возвращаюсь в прежние – далекие –
годы: полуденное солнце заливает набережную, с белыми плитами, которыми она вымощена, сливается море,
дети играют на траве у фонтана, а они, стайка жен актеров, ждут, когда закончится репетиция и из дверей появится труппа во главе с режиссером Дмитрием Кортава.
К этому времени к театру обычно подъезжал и супруг
актрисы Софы Агумаа Виктор Джения (Абаза) – тоже с
детьми.
И они все вместе, шумной веселой толпою, подтрунивая друг над другом, двигались в сторону гостиницы
«Рица», в кофейню у причала…
Нелли Дорофеевна вспоминает эти мгновенья, и глаза ее теплеют. К сожалению, ей не столь часто удавалось
присоединяться к этой счастливой компании – работа
в Министерстве просвещения Абхазской АССР (Нелли
Дорофеевна – Отличник просвещения СССР) требовала немалого напряжения – ее трудовой день был соткан
из поездок, встреч, проверок, присутствия на открытых уроках, и когда удавалось провести время вот так,
с друзьями, с детьми, которые, конечно, тоже все между
собой дружили, она по-настоящему отдыхала душой.
Сбрасывала с себя служебную ответственность и становилась просто мамой и красавицей женой актера Мажа-
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ры Зухба, Мажары, которого коллеги, друзья, режиссеры
и поклонники любили и ценили не только как блистательного артиста, но и как искреннего, доброго друга и
цельного, мужественного человека.
Они поженились через год после знакомства, в 1965
году. Хотя, как потом признавались друг другу, интерес
у обоих вспыхнул сразу. И хотя с той поры прошли десятки лет, Нелли Дорофеевна со смущением рассказывает, как подруга, с которой они в юности работали в
Очамчырском детском саду, задумала познакомить ее с
братом. Не сказав им обоим ни слова, устроила случайную, ничего не значащую встречу. А случай, как известно, – великий режиссер.
Как большинство абхазских актеров, Мажара Зухба
был выпускником Тбилисского театрального института,
представитель того самого «золотого» курса, подарившего нашему зрителю многих замечательных мастеров
сцены.
Они были веселы, жизнерадостны, образованны,
страстно любили театр. Они вообще умели любить –
бескорыстно, тепло, всем сердцем.
– Мы и жили все рядом, в Доме актера, что напротив
знаменитого на весь мир Сухумского питомника обезьян, – с грустью в голосе вспоминает Нелли Дорофеевна, – актеры уезжали на гастроли, по выходным устраивали пикники и веселые вечера – по поводу и безо всякого повода. Но самое замечательное из того времени,
сегодня кажущегося таким светлым и безмятежным, –
это наши совместные завтраки под виноградной беседкой во дворе. Кто-нибудь привозил горы черешни, свежие овощи или форель, а потом вот так же, все вместе,
мы шли гулять или на море…
Когда мужья уезжали на гастроли, жены с детьми общались еще теснее, а что уж говорить о детях – они постоянно были все вместе!
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Особой страницей в биографии Мажары Зухба был
период участия в «Чарираме» – вместе с Хутой Джапуа,
Амираном Тания, Чинчором Джения и Сергеем Сакания.
И хотя играть фактически в двух театрах одновременно
было совсем не просто, они находили в себе силы, они
словно обретали второе дыхание, и наградой им была
благодарность и ликование зрителей.
– Мажару Зухба все очень уважали, – вспоминает народная артистка Абхазии Софа Агумаа, – хоть он и не
был старше нас по возрасту. Наши мужчины в шутливой
манере постоянно подтрунивали друг над другом, соревнуясь в острословии.
Мажара же для многих был своего рода камерто
ном порядочности и искренности. В семье ему привили
очень важное качество: к каждому человеку он относился с огромным уважением, невзирая на должности и
звания, кто бы ни был перед ним, – ребенок, старик или
облеченный властью чиновник.
Однажды его товарищи по Сухумскому педагогическому училищу рассказали, что в юности, во время
практики в Гагре, они в выходной устроили пикник.
Неподалеку от места, где они расположились на траве,
гуляла с маленькой собачкой хромая девочка. Испугавшись мальчишеского хохота, девочка выпустила из рук
поводок, и собачка убежала. Однокурсники Мажары
поймали собачку и, решив подшутить над несчастным
ребенком, стали дразнить, мол, теперь это наша собачка! Девочка заплакала навзрыд. Мажара, став в одно
мгновенье очень суровым, вполголоса по-абхазски приказал товарищам замолчать, забрал у них собаку, отдал
ее плачущей девочке, а потом, взяв малышку за руку,
проводил домой, как настоящий рыцарь. – Неужели
нельзя пошутить? – оправдывались ребята.
На фоне поведения друга они почувствовали себя неловко. Им стало стыдно. Но Мажара и не думал их упре-

41
кать. Сказал просто: – Она же девочка, слабая. А нас учили помогать слабым и беззащитным, а не дразнить их.
***
Увы, сама я плохо помню заслуженного артиста Абхазии и Грузии Мажару Зухба. О его трагической гибели
от рук грузинских оккупантов в осажденном Сухуме во
время Отечественной войны народа Абхазии я узнала в
Москве от режиссера Нелли Ражденовны Эшба. Для нее,
учившейся и работавшей какое-то время в Тбилиси, война стала чудовищной трагедией.
Она без промедления отказалась от звания заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР, писала письма с
гневным призывом к властям грузинской хунты найти и
наказать убийц и мучителей Мажары. Нелли Ражденовна не находила себе места: отвлекалась исключительно
работой и общением с семьями из Абхазии. Каким-то
фантастическим образом она умудрялась разместить на
ночлег в своей крохотной квартирке близ Храма Христа
Спасителя несколько человек. Дни гости Нелли Ражденовны проводили в госпиталях и больницах, у раненых
из Абхазии, а вечерами слушали ее рассказы о театре. О
том благословенном периоде, когда она в качестве главного режиссера Абхазского государственного театра (в
тот период он назывался Сухумским театром) ставила
спектакли «Дон Карлос» по Шиллеру, «Призраки» Дмитрия Гулиа, «Голый король» Шварца, «Женскую честь»
Ивана Папаскира, «Снегурочку» Островского, «Лесную
песню» Леси Украинки и многие-многие другие.
Она подробно рассказывала, какие были декорации
к каждому спектаклю, какие потрясающие трансформации позволяли совершать «волшебные» сценические
люки. А когда она говорила об актерах, о Мажаре Зухба, о Валерии Кове, у нее перехватывало дыхание. Она
словно снова и снова возвращалась в довоенное время,
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когда все были молоды, а в уютном зале театра не было
свободных мест. Вспоминая Мажару, Нелли Ражденовна
восклицала: «Как же убедителен он был на сцене!» И замолкала, осознавая истинный смысл такого страшного
слова «был»…
Она каждый раз подчеркивала, что природа щедро
одарила Мажару не только редким многогранным талантом, но и замечательными человеческими качествами. Он обладал способностью «подзаряжать», вдохновлять партнеров по сцене, в ансамбле с ним невозможно было сыграть фальшиво, недостоверно. Погружаясь
в тот или иной эпизод, он словно побуждал и других
«проживать» его, а не просто играть. Но при этом он
будто бы не тратил силы, а приобретал.
Сценическое досье Мажары Зухба насчитывает десятки ярких ролей. Это и служащий Бланше в спектакле «Мари-Октябрь», поставленном Дмитрием Кортава по пьесе французского драматурга Жана Робера, и
Живец в «Дела», и многие другие… Он обладал магическим даром вызывать у людей смех. А это величайшее искусство. Не случайно говорят, что именно смех
правит миром.
Трудно и больно писать о последней – трагической
– странице жизни Мажары Кучовича. Война уже шла, а
он оставался в Сухуме, в Новом районе, куда семья Зухба переехала с Сухумского Монмартра, как называли
в театральных кругах в 80-е годы район сегодняшнего
ИЭПиТа.
Его верная спутница Нелли Дорофеевна по-прежнему
живет в той самой довоенной квартире, из которой темной декабрьской ночью ее супруга, ее друга и кумира
тысяч зрителей увели навсегда. Сегодня еще невозможно сказать точно (можно лишь предполагать), каковы
были истинные причины ареста известного актера. Кто
был Иудой, автором доноса, безжалостно перечеркнув-

шего жизнь выдающегося артиста и замечательного
яркого человека? Завистник? Трус, ненавидящий все
светлое и талантливое, или коварный враг в циничном
стремлении истребить лучших сынов Абхазии?
Точно известно, что восемь дней после ареста Мажара
Зухба подвергался жесточайшим изощренным пыткам.
Какие сведения желали получить и так и не добились от
него враги? Только спустя восемь суток обезображенное тело народного любимца было случайно найдено
прохожими на мусорной свалке на Маяке. Его отвезли в
морг, а там его уже опознали поднявшие тревогу соседи.
Они же временно похоронили его во дворе дома.
Прошло время, и в 2008 году на доме №19 на Гумистинской улице в Новом районе, где жил Мажара с супругой и детьми, была установлена мемориальная доска – патриоту, презиравшему любые формы насилия,
для которого до последнего дыхания превыше всего
оставались совесть и честь.
Мажара Зухба погиб, так и не увидев своих внуков и
внучек. Всего их у него пятеро.
А Нелли Дорофеевна завтра снова по дороге с работы, из Академии наук Абхазии, словно невзначай
пройдет по Пушкина к морю… Другие дети играют у
фонтана, молодые женщины с колясками по-прежнему
собираются здесь, чтобы обсудить самые важные вещи
на свете – невинные шалости и первые осознанные поступки взрослеющих детей…
Здесь, у театра, – она это точно знает – в свежем морском воздухе навсегда растворено дыхание дорогого и
навсегда близкого ей человека. А значит – он рядом. И
они – вместе.
Ю. Соловьева,
Газ. «Республика Абхазия»,
№ 76 (3253), 8–9 июля 2015 г.
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Интеллигенция – категория нравственная
(фрагмент статьи)
...Дети интеллигенции... Заласканные, изнеженные,
но вдруг в одночасье, когда Родина оказалась в опасности, возмужавшие... Нет, их матери и отцы никогда не
простят безвинно пролитой крови своих детей!
Замученный и садистски убитый Мажара Зухба, народный артист Абхазии – тоже выпускник Тбилисского
театрального института. Зураб Малия, у которого геройски погиб сын Баграт, тоже учился в тбилисском вузе.
Их очень и очень много, этих «неблагодарных» ваших бывших питомцев, их детей, погибших, замученных, искалеченных в этой войне.
Никогда не сможет смыть с себя позора грузинская
интеллигенция, молчаливо соглашавшаяся со всем этим
страшным произволом и тем самым ставшая соучастницей преступлений, которые совершили на абхазской
земле её соотечественники...
Антонина Хашба,
доцент Абхазского госуниверситета
Газ. «Республика Абхазия», 16–18 ноября 1994 г., № 87.

ВОСПОМИНАНИЯ О МАЖАРЕ ЗУХБА
Аҩыза изы ажәа
Имариам аҩыза бзиа изыҳәан ажәа аҳәара…
Аҩыза бзиа…
Аҩыза иаша…
Аҩыза цқьа…
Иарбан аамҭазаалакгьы, ауаҩ бзиа, ауаҩ ҟәыш, ауаҩ
нага, ихцәажәара имариоу усмызт…
Аԥсҭазаараҿ пату зқәу ауаҩы, уихцәажәозар пату-ҳа
ҭырла уизныҟәароуп…
Сара хаҭала, сҩызцәа рзыҳәан ажәа анысҳәо, ма
ианызҩуа, сгәы ҭрысуеит, снапқәа аҵысра иалагоит…
Избанзар, аҩыза бзиа аҵәцаш даҩызоуп. Уаӷеимшхара
инаумпыҵш
 әан инкашәар, иԥыххааса ицоит, еизгашь
агь амаӡам…
…Аха саргьы сгәысҽанҵаны, сахӡыӡаауа искуп,
«аҵәцаш»…
Уи аҵәцаш иску, зызку сҩыза бзиа Мажара Зыхәба
иоуп…
Мажара аԥсуа ҭаацәара аҿы ииз, ажәла бзиа иахы
лҵыз, Очамчыра араион, Џьгьарда ақыҭа Зыхә Кәыҷ
иҩнаҭа иааӡаз иоуп.
Шәышықәсала, аамҭа цәгьақәа рыԥшатлакә, иагәы
лган иаазгоз Аԥсынра, измырӡыз, излеиқәхаз, Кәыҷ
Зыхәба, иҩна-ҭа еиԥш иҟаз аҩнаҭақәа ракәын…
Сара дыздыруан ибзиаӡан Мажара иаб Кәыҷ. Инахаран иҳабжьаз аиуара анаҩсгьы, иҷкәын Мажара иҩыз
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цәа даара даҳзааигәан. Бзиарак-цәгьарак, ма еизарак, дахьҳақәшәоз иаԥхьа аԥсшәа аҳәара ҳахьӡомызт.
Иҷкәын иаԥхьа ҳаргылан акәын ҳшибоз. Уи ус шакәыз,
ихиҿала иубон…
Ауаҩы зхызҿы ччо, игәгьы цқьоуп.
Анцәа иуаҩы, Анцәа игәаԥхо ҟазҵоз, ауаҩы-лаша…
Мажара иаб Кәыҷ Зыхәба, Абжьуааррҿы еицырдыр
уаз уаҩын. Џьгьарда ақыҭа, унеишь-уааишь ҳәа иар
ҳәон. Иажәа ԥҟан. Избанзар иашан иӡбон, ауҳәан-сҳәан
ацымҵакәа…
Иԥшәмагьы-иаргьы, ахшара бзиа рааӡеит. Аԥсуа
ҵеи ишиқәнагоз ала ршьапы иқәдыргылеит. Даргьы, рабиԥара иаԥсаханы иҩагылеит. Баша ирҳәома,
«ашьа бзиа иалҵыз, иаргьы ишьа цқьахоит, ашьҭамҭа
даԥсахоит» – ҳәа…
Жәытәнатә аахыс, зшьа цқьаны иаазгоз иреиуан, Зы
хәаа рыжәла. Убри азоуп, аҵеира бзиагьы зрылиаауаз…
Убарҭ аҵеира дреиуан Мажара Зыхәба. Иҳәыҷра ина
ркны иҿара аҟынӡа, иҿара инаркны иарԥысра аҟынӡа,
ашьха ӡыхь еиԥш дыцқьан. Даԥсыуан…
Аԥсадгьыл азҵаараз ишьҭахьҟа шьаҿак ҟаиҵомызт.
Ашәаргәындақәа иреиуаз иакәмызт… Иуаажәлар бзиа
ибон, убри азы даргьы деилыркаауан, рхы аҟара пату
иқәырҵон…
Зыжәлар бзиа избо ауаҩы Анцәа илыԥха ииҭоит…
Анцәа илԥха иман Мажара…
Анцәа дхазҵоу иоуп, Анцәа дызмоу…
Мажареи сареи ҳаибадырит Қарҭ, атеатртә институт
санҭала. Усҟан иара аиҳабыратә курсаҿ дтәан.
Ҳарҵаҩцәа излаҳарҳәоз ала, аԥсуа гәыԥ, Мажара
дназлаз, аҵара бзиан ишырҵоз, аҟазара шрылаз, рлеи
шәа шыбзиаз, насгьы инацырҵон ҳарҵаҩцәа, «аԥсуа
гәҭылсақәа абас ауп ишыҟоу» – ҳәа. Урҭ Еҭери Кәаӷәа
ниаԥҳа, Чынчор Џьениа, Сириожа Сақаниа, Нурбеи
Камкиа, Мажара Зыхәба уҳәа ракәын…
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Мажара иҩызцәа дырзааигәан, дуаҩы лах-ҿыхын,
алаф иҳәон. Илафҳәара, ҳара ҳарччон, иаргьы дарччон. Алаф зымҳәои, ма измаҳауеи даара иуадаҩ
хоит реизыҟазаара. Аха ҩынҩажәи жәаба шықәса
инареиҳаны, Мажареи сареи, С. Ҷанба ихьӡ зху аԥсуа
Ҳәынҭқарратә драматә театр аҟны аус еицаауит,
шәымҭак иадамзаргьы ажәа хәахәак еибымҳәаӡакәа.
Сара уажәы абри астатиа хәҷы аҿы салагом, Мажара исценатә ҟазара аҭҵаара. Уи зыхәҭоу, ишрыхәҭоу
ирҳәахьеит, иҵегь ирҳәарангьы иҟоуп.
Аҳәатәы ахьыҟоу ауп иахьырҳәо… Мажара иҿы иҟоуп
аҳәатәы рацәаны…
Аԥсуа драматургиала ҳтеатраҿ иқәыргылаз, аспекта
кльқәа рҟны, Мажара иаԥиҵеит иссирыз, игәылҭәааз
ахаҿсахьақәа. Иара убас, аклассикатә ҩымҭақәа рҟы нгьы.
Еиҳарак иазгәасҭар сҭахыуп Мажара иихәмаруаз
арольқәа рҟны дшеиԥшымыз. Аиҳараӡак патыу ақәҵан
иҟаиҵо агрим. Иҿабызшәа бзиан, ибжьы шьақәгылан.
Ақтиор дзырԥшӡо, ихьӡ ҭызго, ароль хәҷы, ароль ду еилихуамызт. Пату изақәын изанааҭ.
Патыу зқәуҵо, уаргьы иуқәнаҵоит… Мажара Зыхәба,
зхы патыу ақәызҵоз уаҩын…
Иара дҭадырхеит аибашьраан. Иԥҳәыс иарӷьажәҩа
бзиа Нелли Кәартааԥҳаи, ихшара, имаҭацәа, ишиҭахыз
рыбзиара даламԥшӡакәа. Цәгьаԥсышьа ирҭеит, Аҟәатәи
ақырҭуа театр ақтиорцәа злахәыз ауаа. Аха агәра згоит, дыргәаҟуа даныршьуаз аҽны, сыԥсы еиқәшәырха
ишәҭаху ҟасҵоит ҳәа шреимҳәоз.
Мажара агәы зызҭаз уаҩын. Маха-шьахалагь дыӷә
ӷәан. Иара уаницу, аӷба иҭаз уиҩызан. Жәаҩык игәы
дларгьы, шьҭахьҟа шьаҿак ҟаиҵомызт. Иҭаҷкәым
аихатәы ура иаҩызан. Мажара Зыхәба даԥсыуан, дҟазан,
динтеллигентын, дагьхаҵаӷәӷәан.
Убас акәхап ишыҟаз, зқьы шықәсала, Аԥсныиаԥсуааи мырӡкәа иаазгоз ҳабиԥара…
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Сара сыԥсы ҭанаҵы, Мажара дысхашҭраны сыҟам…
…Избанзар, иԥсы анҭаз иаргьы убас дыҟан азыҳәан…
Мажара сҩыза…
Мажара аҟаза…
Мажара аԥсуа…
Рушьни Џьопуа,
Аԥсны жәлар рартист.
2015 ш.

Мажара Зыхәба, ақәыџьмақәа ирыхәлабгаз
Мажара! Сара сзын уара иахьагьы уԥсы ҭоуп.
Исгәалашәоит раԥхьаӡа уахьызбаз. Уи Дәрыԥшь ақы
ҭан. Ахҵәацәа рзын идыргылаз аҩны хәыҷқәа рыҟны
сара аҵара сҵон. Уара убра уҩызцәа урыцны апрактика шәахысырц шәларышьҭын, аус жәуан. Раԥхьаӡа
акәны убраҟа узбеит. Саҳәшьеиҳаби сареи уаҟа аабатәи
ма ажәбатәи, акласс аҟны ҳтәан, аҵара ҳҵон, ашкол
ду аргылара иалымгаӡацызт. Анаҩс Мажара сара узбеит Қарҭ атеатртә институт санҭала 1956 ш. рзы,
ҳәарада, исгәалашәеит уаанӡа ушызбахьаз, уаргьы
иугәалашәеит.
Абас иҟалеит ашкол саналга Мажареи сареи ҳаи
қәшәара, уи нахыс ҳаизааигәахеит, иџьаушьаша,
акыргьы ҳаицыхәмархьан. Ҳмаҟәмабарақәа аҵара
анаҳҵоз аума, иара ҳусура аҟноума ишмаҷмызгьы,
Мажареи сареи ахаан «хәанчарак» ҳабжьамлеит, уимоу иареи сареи иҳабжьалеит гәҭаӷьӷьаала ацәа
жәарақәа, амаӡа еибыҳәара. Сгәанала, абас еиԥш
ҳаизааигәара ҟазҵаз ҟазшьала, гәаанагарала, гьамала ԥсуаҵас ҳдунеихәаԥшра ауп ҳәа. Мажара дзааӡоз
иан, иаб, иаҳәшьцәа, иашьеиҳаб аԥсаҭа шкәакәақәа
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рыззегь гәырҭәыла иааӡаз ҭаацәаран, ԥсыуа ламысла
акәын адәы ишықәыз, рынхашьа, рчеиџьыка. Мажара
иҩызцәа, Ҷлоу ма Џьгьарда ҳақәнагалар, урҭ рҭаацәа
рахь ҳамҩахымҵкәа, лымкаала пату ҳақәрымҵакәа
шамахамзар иҟамлацызт. Абас иҟан иара дызлыҵыз
иҭаацәа, абас иҟан иара ихаҭа иҭаацәарагьы – иԥа хазына аҵара ду иалгаз, иԥҳа ԥшӡа, иԥшәма ԥҳәыс Нелли Кәартааԥҳа, наџьнатә дҳалагылазшәа иаҳәшьаҵас
акәын дшыҟаз. Иахьа уажәраанӡагьы хаҭала сара
санхәԥҳа ҳәа салҳәоит, уи еилылкааит Мажареи сареи
лымкаала ҳаилибакаашьа. Уи даара акраҵанакуеит ҳара
ҳзанааҭ аҿы. Ишырҳәо еиԥш, аҵыс ашьапы ахьԥҵәо
здыруаз Нелли уи иаразнак илдырит.
Зегь Анцәа дҳақәныҳәаны ҳаҟан, аха ҳаилақшеит
мышьҭы цәгьарала, иара ус аибашьрагьы иалагеит.
Мажара иҷкәын аҵарахь иҟаз дышизԥшыз Аҟәа далаханы дыҟан, уи акәхоит, Гәдоуҭа иҳаҳаит ахлымӡаах
– Мажара иҭахара. Неллии сареи ҳаидтәалан Гәдоуҭа
лыԥҳа хәыҷи лареи ахьынхоз. Лаӷарӡын иҟаз ҳара
ҳзын. Уи ахаан исхашҭуам. Ауаа аҟәаа зегьы убри аҩн
хәыҷы аҿы еизеит, аӡәи-аӡәи еилабжьон. Иџьаушьаша
лара, Нелли лхымҩаԥгашьа. Ус лҳәон – «Софа, баҟәыҵ
шьҭа аҵәыуара!» – ҳәа дсабжьахуан, саргьы – «Бхәыҷы
дрыцҳауп, шьҭа баагыл!» – сҳәахуан. Ус иҳаҳаит Ш.
Абуҭиӡе дшиԥшааз, дахьынхоз агәараҿы дшижыз,
«аарла дыздырит, убасҟак игын» ҳәа иҳәеит ҳәа ҳаҳаит.
Ҳгәы ԥнажәеит, иаҳзеилымкааит идырҳәарц ирҭахыз
алақәа.
Абас дымҩасит лаӷарӡыкгьы ҳазиқәымҭәакәа апатриот, ауаҩ иаша, ауаҩыцқьа, актиор бзиа, апартниор
хазына, ақәыџьмақәа ирыхәлабгаз ҳара ҳ-Мажара.
Уара бзиа иубоз уҩызцәа реиҳараҩык уахь иҟоуп.
Уаҳәшьаԥҳа Еҭери Кәаӷәаниаԥҳа лыдагьы уҭахым, уи
акгьы углырхауам! Наунагӡа сузыразуп, избанзар уара
иудыруеит сгәаҟрақәа, иаҳхыргаз ҳусураҿы. Уи иа-
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хьагьы еилкаам, аха уара уҟнытә гәалак сымам, иара
усхазмыршҭуагьы иҟалап убри акәзаргьы. Сара сзыҳәан
уара еснагь уԥсы ҭоуп, улаԥш хаа ҳацуп!
Софа Агәмааԥҳа,
Аԥсны жәлар рартист, 2015 ш.

Аҩыза игәалашәара
1956 шықәсазы Русҭавели ихьӡ зху Қарҭтәи атеатртә
институт сҭалеит. Убраҟоуп Мажара Зыхәбеи сареи
ҳахьеибадырыз. Иара усҟан ҩышықәса аҵара иҵахьан.
Сара дызбеит, иҧшӡаз ҭеиҭыҧшла, еиҿкааз, зхы пату
ақәызҵоз уаҩны. Аинститут аҿы пату иқәзымҵоз уаҩы
дыҟамызт, зегьы деицгәарҭахьан. Иахьабалакь ихы бзианы иааирҧшуан, еиҳарак аҵараҿы. Усҟан, акурсқәа
ша-шаны, гәыҧ-гәыҧла иҟан. Раҧхьа иҭалаз 1958
шықәсазы аинститут иалганы Аҟәаҟа атеатр ахь иааит.
Ҳара ҳгәыҧгьы 1960 ш. ҳҵара ҳалганы ҳааит Аҧсныҟа.
Ҳалагеит аусура. Аҭакҧхықәра ду ҳаҧхьа ишьҭалеит.
Аҿар иҳабзоураны аҧсуа театр аиҭаҿиара амҩа ианылеит. Кавказ зегьы аҿы еицырдыруа театрны иҟалеит. Ҳарҭ
зегьы пату еиқәаҳҵон, бзиа ҳаибабон, аӡәи-аӡәи ҳгәы
нибархо, ҳзеилибамкаауа ҳаҟамызт. Аишьцәа реиҧш
ҳаицын.
Мажара иуаҩра шыҟаз еиҧш, иусурагьы пату ақә
ны деицгәарҭо иалагеит, арольқәа рынагӡараҿы дман
шәалан, арежиссиорцәа деимаркуа аҟынӡа днеит.
Иҟан убас еиҧш аамҭак, ахәаҧшцәа анҵаауаз, Мажара уаха дыхәмаруама ҳәа. Уи изеиҧшын аклассикцәа
реиԥш иахьатәи аамҭа иаҵанакуа ахаҿсахьақәагьы
раарҧшра. Уи ихаҿсахьа дуӡӡақәа аҧиҵахьан. Мажара аҧсҭазаараҿы инапы злеикуаз зегьы иқәманшәала

хон, амцхә џьабаа мбаӡакәан. Нас ишҧа, уи иуаҩышьеи,
иҟазшьа бзиеи, инарҵауланы ихәыцшьеи рыла,
даҽакала ҟалашьа имамызт.
Мажара насыҧлагьы Анцәа ишиҳәара деиқәшәеит.
Иара иҧсҭазаараҿы диқәшәеит ауаҩы хазына, Нелли
Кәартааҧҳа. Урҭ иаҧырҵеит аҭаацәара бзиа, аҧсҭазаара
хазына. Мажара, уи аганахьалагьы игәы ҭынчын. Идыруан, ишьҭамҭа ишацлоз, ишдухоз.
СССР жәлар рартист Шәарах Ҧачалиа ибзоурала, Аҟәа еиҿкаахеит асатиратә театр «Чарирама». Шь.
Ҷкадуа исатиратә ҩымҭақәа ирылхыз амниатиурақәа
ықәдыргылон. Уи иалахәын Аҧсны еицырдыруа иҟалаз
ҳактиорцәа хазынақәа, убарҭ дрылан Мажарагьы.
Аиҳараӡак уброуп иахьааҧшыз Мажара ирҿиаратә мҩа.
Издыруадаз Мажара иҧсҭазаараҿы абри аҩыза
ахлымӡаах дҭагылоит ҳәа. Џьума Аҳәба Мажара изкны ииҩыз ажәабжь уанахәаҧшлакь ашьҭахь ухәыужьы мгылар ауӡом, уцәа уҭанарӡыӡаауеит. Дарбан
аҧсуазаалак иҧсадгьыл бзиа ибозароуп, уи азыҳәан
илшо зегьы ҟаиҵозароуп, ижәлар ирзынижьша абзиара дазхәыцуазароуп. Убри азоуп Мажара иара
ихаҵкыс иаҧсуара, ижәлар, иҧсадгьыл бзиа изибауаз.
Уи иумбарц залшомызт иуаҩраҿы, ихымҩаҧгашьаҿы.
Ақырҭуа фашизм Аҧсны иақәлеит – идыруан, ицәа
иалашәахьан. Аҟәа аанырмыжьыр ада ҧсыхәа ҟамлеит
аҧсуаа. Изалымҵызгьы рацәахеит. Урҭ еиҿыркааит
«Ашьауҩы» зыхьӡыз апартизантә агәыҧ. Мажарагьы уи
агәыҧ далан. Уи илшон ақалақь аанижьыр, аха бзиа иибоз иқалақь ааныжьны дзымцеит, илымшеит.
Абасала дымҩасит зчеиџьыка знапы иқәгылаз,
зыҧсадгьыл ада ҧсыхәа змамыз, ипатриот дуӡӡаз
ҳактиор бзиахә. Иҧсҭазаара далырхит ақырҭуа фа
шистцәа Мажара.
Шьалуа Гыцба,
Аҧсны жәлар рартист
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Мажара Зыхәба
Мажара Кәыҷ-иԥа Зыхәба Қарҭ аҵара далганы данаа инаркны дыздыруан. Иқәгыларақәа игәцаракны
срыхәаԥшуан. 1972 ш. аҳәынҭқарратә филармониа
ҿы еиҿыркааит асатиратә театр – «Чарирма». Уи
далахәын Амиран Ҭаниа, Чынчор Џьениа, Сергеи Са
қаниа, Мажара Зыхәба. Усҟантәи аамҭазы урҭ рцәыр
ҵра аԥсуа жәлар даараӡа агәахәара рнаҭон. Урҭ аҭаа
уан қыҭацыԥхьаӡа. Иахьагьы ирхамышҭӡакәа ир
гәаладыршәоит уи иахаану.
1979 шықәса инаркны аҳабла ҿыц ҩнык аҿы ҳанхон,
ҳаигәылацәан. Дҭаацәаран, иԥшәма Нелли Кәартааԥҳаи
иареи ирыхшеит ҩыџьа ахшара: – Даури Адеи.
Агәылараҿы аӷьараҳәа уиқәгәыӷуа дыҟан, аҩызара
илан, дымҩақәҵаҩын, ҭаацәала ҳаиҭанаиааиуан. Мажара дышқәыԥшыз иашьа Давид дҭахеит машәырла,
дҳақьымын. Мажара шьҭрала Џьгьардатәын, уаҟагьы
снеихьан. Аԥсуара, аламыс ахьыҟаз ҩнаҭан.
Мажара Зыхәба иҩнаҭа аџьџьаҳәа еилаз аибашьра
ирзаанагеит аџьамыӷәа цәгьа. Аибашьра ианалага август 20 рзы Гәдоуҭаҟа сагеит, исаҳаит Мажара гыгшәыг
ҳасабла дышҭадырхаз. Уи иааигәаны дыздыруаз зегьы
гәалсрыла иҳадаҳкылт. Уи ашьҭахь Гәдоуҭа ҳаиқәшәеит
иԥшәма Нелли ҳареи. 40-мшы ихьӡала имҩаԥылгаз ахь
ааԥхьара ҳалҭеит.
Мажара иԥшәма Нелли Кәартааԥҳа ҭеиҭыԥшлеи, сахьалеи, дырралеи аамысҭашәала ицналгон. Аус лухьан
40-шықәса аҵара Аминистрраҿы. Иахьагьы аус луеит
Аԥсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиаҿы. Дандууп, 4-ҩык
амоҭацәа лымоуп. Ҳанеиқәшәо иаҳгәалаҳаршәоит ҳа
хьынхоз аҩнаҿы ҭаацәала ҳаилатәаны ашәала, лафла,
кәашарыла ишымҩаԥаагоз ахәылԥазқәа аџьџьаҳәа.
Артистцәа рыҩны даҽакала иҟалар залшомызт. Абри
згәалашәо Нелли лыхәрақәа иахьагьы имӷьаӡац. Ма-

жара ихьӡ, ибзиабара иахьагьы икамыршәӡакәа лгәаҿы
иҵәахуп.
Ҳарҭ иааигәаны дыздыруаз ҳанеиқәшәо, Мажара
иҭахашьа хьаа ӷәӷәаны иаҳныруеит, аха иахьа иҩны ашә
ахьаату, ихәышҭаара амца ахьеиқәу ҳаигәырӷьоит.
Кәасҭа Ченгелиа,
акомпозитор

О Мажаре Зухба
Актерская профессия щепетильна... Инструментами
для актера являются данные самого актера и он не застрахован от многих теневых качеств.
Надо обладать не дюжей силой, чтобы сохранить
себя, не погрязнуть в соблазне эгоистического, найти
возможность оценивать объективно как свою работу,
так и работу коллег. А самое главное – находиться в гуще
эволюций театрального движения. Тем более, что не со
всеми театрами это происходит. Превалирует обычная
инерция восприятия театра, как разговорного жанра с
раз и навсегда укоренившимися профессиональными
атрибутами, что само по себе не плохо, – если все это
используется, как база для поисков новых, доселе неизведанных возможностей...
Судьба свела нас с Мажарой Зухба на стыке преломления именно тех тенденций, по которым и определяется: оставаться ли театру как таковому или же броситься в поиски новых средств и их постижений.
К моему удивлению, если старшее поколение (основоположники театра) и молодые всецело стали на сторону дерзаний, то часть среднего поколения отнеслась
к этому настороженно.
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Мажара – один из немногих своих сверстников, без
оглядки ринулся в нелегкий путь неизведанного... Его
энергия, бескорыстие и доброжелательность вдохновляли нас. Обладая врожденным чувством юмора в иные
драматические моменты, он разряжал атмосферу таким
образом, что все негативное становилось низким, мелким, пошлым, не заслуживающим внимания.
Распределяя роли, режиссер всегда застраховывает
себя на степень надежности того или иного актера. С
именем Мажары этот
вопрос никогда не был связан. Мы были уверены, что
в любых обстоятельствах он надежный боец.
В жизни превалируют моменты сожаления, более
полного использования времени и друг друга. Хочется
поблагодарить и выразить большую признательность
за то, что его труд и образ жизни стали существенным
вкладом того положения, которое занял наш театр в
среде профессиональных ценителей общетеатрального
движения.
А на издержки повседневной жизни он, как всегда
нашел бы альтернативу весьма неожиданную, с юмором, доброжелательную и талантливую, впрочем, как и
вся его жизнь.
Кстати, если бы Мажара Зухба в оккупированном Сухуме выступи бы с осуждением противодействия абхазов, он бы сохранил свою жизнь.
Однако он жил и простился с жизнью, не изменив
себе.
Валерий Кове,
художественный руководитель Абхазского
государственного драматического
театра, народный артист РА

О коллеге
Мажара Зухба отличался надежностью в любых ситуациях как внутри театра, так и вне его. Всегда был справедлив и защитником слабого.
Когда мы, молодые актеры, стали работать с ним в
одном коллективе в 1976 году, Мажара встретил нас
очень тепло, и мы всегда чувствовали его поддержку,
добрый взгляд.
Мажара, сыграл очень много ролей, но хочется выделить его роль пастора в спектакле «Эмигрант из Брисбена», в постановке З. Кове. На мой взгляд эту роль Мажара исполнил великолепно. Также хочется отметить
его большой вклад в создании ярких выразительных
образов в театре миниатюр «Чарирама», который имел
всегда большой успех у нашей аудитории.
В общественной жизни театра Мажара принимал активное участие. В дискуссиях и спорах он вел себя корректно и достойно, активно защищал свою позицию.
В памяти он у меня остается достойным гражданином своей родины и талантливым актером абхазского
театра.
Кесоу Хагба,
Актер театра и кино

О большом патриоте Мажаре Зухба
Как трудно писать о человеке в прошедшем времени,
оставившем о себе самые лучшие воспоминания, прожившем свою жизнь так, как подобает настоящему патриоту своей страны, абхазцу с большой буквы Мажаре
Кучевиче Зухба!
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Я знала его как замечательного талантливого актера
Абхазского государственного драматического театра,
видела его на сцене в разных ролях, где он ярко раскрывал образы своих героев. А как он играл в сатирическом
театре «Чарирама»! Снимался он и в кинофильмах… Талант его был неограничен во всех жанрах.
Мажару Зухба я узнала ближе, когда он оказался нашим зятем; его жена Нелли Дорофеевна Кортава была
моей родственницей. Я часто общалась с ними, бывала
у них в гостях. Мы были соседями, так как жили в одном доме актеров. Там все актеры очень дружили друг
с другом.
Мажара был человеком необыкновенной души, очень
теплым. Он был прекрасным семьянином. В этом отношении многие женщины могли бы позавидовать, как
говорится, белой завистью Нелли.
Он души не чаял в своих детях, их у него двое – Даур
и Адочка; все время интересовался, звонил, спрашивал
жену, где они, чем занимаются… Дети выросли достойными людьми, получили высшее образование, обзавелись семьями, растут внуки Мажары, но ему не суждено было их увидеть… Страшная война, которую мы не
ожидали, вдруг ворвалась в наши дома 14 августа 1992
года, перевернула всю нашу спокойную жизнь. Прошло
уже много лет после окончания войны, но до сих пор
кровоточит, когда вспоминаем тех молодых, здоровых
ребят, которые погибли, защищая свою родную землю
– Апсны.
Весть о страшной смерти бедного Мажары глубокой
раной отразилась в сердцах всех, кто хорошо знал этого замечательного человека. Какая зверская рука могла
подняться на такого доброго, мирного человека, который
в своей жизни ничего плохого не сделал! Но эти изверги, которые от него требовали предать Родину, ничего от
него не добились. Он героически погиб за родную Апсны.

Имя Мажары Зухба золотыми буквами войдет в летопись истории Абхазии, будет примером истинного патриотизма для будущего поколения.
…Да, проходят годы, мы с Нелли вот уже 15 лет работаем вместе в Академии наук Абхазии. Очень часто
вспоминаем пережитое. Все было весело и хорошо, растили детей, радовались их успехам, но в одночасье все
перевернулось, в каждую семью пришла беда, и бедный
Мажара, как и многие другие, оказался жертвой этой
проклятой войны. Часто вспоминая о нем, я вижу перед
глазами его добродушную, лучезарную улыбку. Память
о нем всегда будет в наших сердцах, пока мы живы.
Пусть никто, никогда не испытает то, что мы перенесли!
Пусть всегда будет мир на земле, и все живут счастливо,
дружно и хорошо!
Р. П. Векуа,

близкий друг семьи.
26.10.2015 г.
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Р Е Ц Е Н З И И Н А С П Е К ТА К Л И С
У ЧАСТИЕМ МАЖАРЫ ЗУХБА
Талантливая молодежь
Радостно в Сухумском драматическом театре прошли встречи зрителей с группой студентов-абхазцев, обучающихся в Тбилисском театральном институте имени Руставели. Молодежь привезла и показала в родном
абхазском театре, для работы в котором она готовится,
спектакль – комедию «Каторжанин» («Цимбирели») грузинского драматурга прошлого века А. Цагарели.
Вместе со студентами в Сухуми прибыл один из самых выдающихся деятелей современного грузинского
театра профессор, народный артист СССР Акакий Хорава. Под его руководством поставлен этот спектакль,
он заботливо учит будущих артистов абхазского театра
трудному, но славному актерскому мастерству. С большой любовью Акакий Хорава говорил во вступительном
слове перед зрителями о своих питомцах. Учитель верит в их талант и каждому, не делая различий, желает
успеха на сцене.
Лучшие деятели грузинского искусства, артисты и
искусствоведы передают свой опыт и знания абхазской
молодежи, из среды которой, несомненно, вырастут выдающиеся артисты. Акакий Хорава говорил о той радости, которую ему доставила возможность помочь абхазскому народу в выращивании актерских кадров, о том,
что он считает это для себя большим и важным делом.

Спектакль, который затем увидели зрители, показал
плодотворные результаты учебы и явился ярким свидетельством талантливости молодых артистов. В комедии
«Каторжанин», рассказывающей о быте и нравах дореволюционного Тифлиса, имеются довольно трудные
для молодых исполнителей роли, требующие подлинного актерского перевоплощения и яркой сценической
выразительности. С этими задачами в основном удачно
справились не только студенты старших курсов (третьего и четвертого), но и первокурсники.
Главную роль вернувшегося в родной разоренный
дом каторжанина, невинно пострадавшего Ивана Устабаша убедительно исполняет студент 3-го курса Дмитрий Кортава. Другим исполнителем этой роли является
его однокурсник Олег Лагвилава. Разбогатевшего мелкого приказчика Трифона Мазутяна, который отправил
на каторгу своего хозяина, завладев его торговым предприятием, играет студент Чинчор Джениа, создающий
несколько традиционный, но вполне достоверный образ хитрого и злобного пройдохи-стяжателя. Не менее
красочен другой отрицательный тип – бесчестный адвокат в исполнении студента 3-го курса Георгия Зухба,
который особенно удачно провел сцены комедийногротескового характера (объяснение в любви сначала
невесте, а затем ее горничной).
Удались молодым артистам и образы Николая – сына
каторжанина (студент 3-го курса Иван Царгуш) и его
веселого и смелого приятеля Петуа (студент 3-го курса
Нурбей Камкиа). Надо также отметить глуповато-комедийную фигуру, остро созданную в роли Степана Макарыча студентом 4-го курса Серго Саканиа, и приказчика
Артема (студент 1-го курса Амиран Таниа).
Особенно важно отметить в качестве большой удачи
в подготовке молодых актерских кадров хороший подбор как мужского, так и женского состава. В спектакле
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мы видели очень способных молодых исполнительниц
ролей разного амплуа: неудачливой невесты – в привлекательном исполнении студентки 3-го курса Лиды Гицба и ее горничной, веселой проказницы и очаровательной плутовки Машо – в ярко комедийном исполнении
студентки 4-го курса Этери Когониа; трагический образ
исстрадавшейся жены Ивана Устабаша в трогательном
исполнении студентки 2-го курса Софьи Агумаа, а также
обаятельный образ ее дочери Варо (студентка 1-го курса Арда Лакоба).
Нельзя не сказать об общем хорошо слаженном ансамбле, четком ритме, о свободных и легких движениях
актеров, о непосредственности и эмоциональности исполнения, определивших успех спектакля у зрителей.
Бытовая пьеса не давала материала для особой глубины переживаний, вся постановка этой комедии нравов
носит скорее театрально-зрелищный, а не психологически-углубленный характер. Все же некоторые сцены
молодые исполнители играли с таким искренним и
сильным чувством, что они по-настоящему волновали
зрителей. Много было и хороших веселых сцен.
Однако было бы неправильным ограничиваться одними похвалами, хотя работа такого мастера, как А.
Хорава, и способности молодых артистов вполне их залуживают. Нельзя было не заметить и некоторого переигрывания, утрировки в изображении комедийных персонажей, излишних преувеличений в мимике и жестах.
Хочется пожелать молодым артистам испробовать
свои силы в постановке современных пьес.
А. Месхи,
«Советская Абхазия», 3 января 1958 г.

Первые радости
Пьеса китайского драматурга Цао Юя «Тайфун» за
короткий срок вошла в репертуар многих театров страны, прозвучала на различных языках народов СССР. И
то, что народный артист Грузинской ССР А. Агрба осуществил постановку этой драмы на сцене Сухумского
драматического театра, является первым опытом воплощения на абхазской сцене замечательного произведения китайского драматурга.
Заслуживает особо быть отмеченным и то, что в
спектакле заняты все восемь недавних выпускников
Абхазской студии Грузинского театрального института имени Ш. Руставели. Роль председателя правления
акционеров одной из угольных компаний Чжоу Пуюаня исполняет Ч. Джениа, его сына от первой жены Пин
Эра – И. Царгуш и Н. Камкиа, его сына от второй жены
Чун Эра – М. Зухба. С. Саканиа и О. Лагвилава играют
роль Лу Гуя, слуги в доме Чжоу, а Д. Кортава – шахтера
Да Хая. Образ Лу Сыфын, прислуги в доме Чжоу, воссоздает Э. Когониа.
Итак, в одном спектакле восемь дебютов! Что ж,
драматический материал содержит в себе много достоинств, дающих возможность создать галерею интересных, разнохарактерных образов. Но есть в пьесе и
опасная крайность: чрезмерное увлечение автора бытовыми деталями, а порою прямая подмена психологических ситуаций внешне эффективными, способными
толкнуть режиссера и актеров на ложный путь решения
пьесы в жанре бытовой мелодрамы.
Поэтому заметим сразу, что коллектив абхазской
драмы счастливо избежал на своем пути «мели» и создал острый психологический спектакль, с трагедийной
силой рассказав о разных людских характерах.
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Жестоким тираном предстает Чжоу Пу-Юань (Ч. Джениа). Беспощадный ко всему, он не только эксплуатирует шахтеров, но и в постоянном страхе держит всех в
своем доме. Сегодня на его стороне сила. Но крепчает
ветер революции, надвигается народная буря. И буревестникам – честным труженикам, простым людям – Лу
Ши-пин (заслуженная арт. Абхазской АССР В. Дбар) и ее
сыну Да Хаю (артист Д. Кортава) принадлежит будущее:
они будут строить новый, социалистический Китай.
Интересный образ создает опытная артистка В. Дбар.
Ее Ши-пин – скромная женщина, пережившая много горечи за свой недолгий век, в нужде и лишениях взрастившая сына и дочь. Всей душой она тянется к старшему своему сыну, еще в детстве оторванному от нее и
воспитанному в семье Чжоу – виновника всех ее жизненных бед.
Судьба Ши-пин драматична. И, смирившись со своим положением, она изо всех сил старается сделать
жизнь своих детей счастливой. Ей очень тяжело: рано
или поздно влюбленные Сы-фын и Пин Эр узнают, что
они по матери родные сестра и брат, и тогда не избежать трагического конца. Вот почему, стараясь внешне
быть совершенно спокойной, мать внутренне тяжело
переживает создавшееся положение. Лишь один упрек
хочется сделать артистке – чрезмерно не увлекаться и
не снижать истинные драматические переживания своей героини до уровня мелодраматического звучания.
По-иному сложилась жизнь Фань-и. Деспот Чжоу
Пу-юань держит жену в железных тисках. Лишь одним
живет она: увлекшись старшим сыном Чжоу Пин-эром,
своим же не родным сыном, она совершила непоправимое. Народная артистка Абхазской АССР Е. Шакербай убеждает, что ее героиня больше действует по велению сердца, вопреки рассудку. Но, с другой стороны,
злая эгоистичность, желание ради своего благополучия
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омрачить счастье влюбленных, вызывают естественную антипатию к этой женщине. Эти противоречивые
чувства своей убедительной игрой верно доносит артистка, отказавшаяся в последующих после премьеры
спектаклях от крикливых тонов голоса и чрезмерной
внешней демонстрации поступков своей героини. Но
заключительный аккорд – безумие Фань-и – звучит неубедительно, вовсе не волнует. Над этим следует еще
поработать.
Обаятельный образ Сы-фын создала Э. Когониа. Выросшая в бедной семье девушка воспитала в себе прекрасное человеческое чувство – честность. Ей чужды
ложь и обман людей. Если уж вселилось в юное девичье
сердце священнее и дорогое чувство любви, она пронесет его через всю жизнь. Вот почему с нескрываемым
трепетом говорит об этом Сы-фын своему возлюбленному Пин Эру, готовая в любую минуту идти с ним куда
он скажет. Врать она не может, вернее, не умеет. И поэтому ее трагическая смерть воспринимается как закономерный шаг трагически сложившейся судьбы.
Спектакль смотрится с неослабеваемым вниманием,
по-настоящему волнует зрителя.
Наряду с Э. Когониа и другие дебютанты порадовали
своими первыми успехами. В роли Пин Эра выступают
два молодых актера И. Царгуш и Н. Камкиа. Отрадно то,
что каждый из исполнителей по-своему верно рисует
характер героя. Если Царгуш теплее и искреннее проводит эпизоды с Сы-фын, внося в характеристику образа
лирические краски, то Камкиа выпячивает на первый
план закрепившиеся в сыне Чжоу черты защитника незыблемых устоев эксплуататоров.
Истинным защитником интересов угнетенных предстает Да Хай (Д. Кортава). Убеждаешься, что этот рабочий парень – шахтер, верящий в светлое будущее, борющийся за правое дело, увидит светлый мир радости
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и свободного труда. И для того, чтобы полнее и всесторонне нарисовать богатый характер, артисту следует
отказаться от чрезмерно резких выражений действий
своего героя, переходящих в откровенную грубость
(сцены с Ши-пин, Пин Эром).
Запоминаются С. Саканиа и О. Лагвилава, играющие
роль трусливого хвастуна и подхалима Лу Гуя. В этом
случае исполнителям следовало больше оттенить отрицательные качества в характере своего героя, избежав
излишних комических соблазнов.
Образ наивного, мягкосердечного юноши рисует М.
Зухба, с успехом играющий Чун Эра. 			
Постановка пьесы китайского драматурга – заметная
творческая удача режиссера А. Агрба. И тем досаднее,
когда встречаешь в спектакле отдельные просчеты. В
частности, неудачным, путаным получился финал спектакля. Погибают Сы-фын и Чун Эр, в отчаянии с револьвером в руке уходит Пин Эр. За сценой раздается выстрел и в тот же миг замертво падает... Пу Юань. Зрителю трудно понять, что в это время Пин Эр, старший сын
Чжоу, кончил жизнь самоубийством в кабинете отца. Не
следовало вносить в спектакль «детективную» струю,
заставив стрелять Да Хая в уходящего от Сы-фын Пин
Эра (третий акт).
Но малое не может заслонить основного: первый
творческий экзамен молодежи был успешным.
А. Данельян,
Газ. «СОВЕТСКАЯ АБХАЗИЯ», 17 февраля 1960 г.

Вечно живые
Абхазский коллектив Сухумского государственного
драматического театра открыл свой новый сезон героической драмой Ш. Пачалиа «Бессмертные». Это произведение повествует о бессмертном подвиге главного
сына абхазского народа, Героя Советского Союза Владимира Харазиа и его боевых друзей в суровые годы Великой Отечественной войны.
В основу пьесы легли подлинные факты из жизни
Владимира Харазиа, но в нее внесен и ряд художественных домыслов. Драматург ставил перед собой задачу
– создать эпическое полотно о герое, о котором народ
слагает песни, образ которого живет в стихах, увековечен в бронзе. Пьеса рождалась в тесном контакте автора с театром, с учетом актерских и постановочных возможностей.
Забегая вперед, скажем, что в целом пьеса удачно воплощена на сцене. В первую очередь важно то, что Владимир Харазиа предстает перед нами как собирательный образ, вобравший в себя лучшие черты воина победоносной Советской Армии. Оригинально задуманы
и интересно осуществлены на сцене эпизоды в штабе
гитлеровцев. Здесь авторам найдены захватывающие
детали для развития действия. Это – эпизоды пленения
Харазиа, его непоколебимая твердость в фашистском
застенке, внезапная и настораживающая встреча с немецкой переводчицей, в которой он узнает свою любимую девушку Ларису Гришко. Они удачно вплетены
в канву пьесы и глубоко волнуют зрителей. Даже небольшой эпизод – встреча в кабинете капитана Шульца
безымянных матери и дочери, истязаемых фашистами,
говорит о необычайной стойкости и воле советских людей. Все эти эпизоды глубоко врезаются в память.
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Менее удачны сцены в блиндаже советских солдат.
Правда, и здесь есть удачные места, например, эпизоды. связанные с санитаркой Таней Жуковой (народная
артистка Грузинской ССР А. Аргун-Коношок).
Малосценична вторая картина – разведка. Ее можно
было бы опустить, тем более, что сразу же, в начале следующей третьей картины со слов старшего лейтенанта
Гончарова и полковника Морозова мы узнаем о всех
подробностях происшедшего. На наш взгляд, грешит
некоторыми длиннотами и однообразием первая картина, что несколько снижает динамику действия.
Присутствие в пьесе Ведущего само по себе не вызывает возражений, тем более, что артист Н. Камкиа с большим темпераментом и страстностью произносит его
монологи. Но дело в том, что все значение Ведущего в
пьесе Пачалиа сведено лишь к комментированию событий, которые и без того видит на сцене зритель. Поэтому
уже на премьере спектакля было заметно, что Ведущий
не только не является связующим звеном событий и не
помогает зрителям в глубоком восприятии происходящего на сцене, но порой мешает этому. В последних
спектаклях автор и театр учли это и предельно сжали
монологи Ведущего, что пошло лишь на пользу пьесе.
Кроме всего этого, в пьесе есть удачи – это образы
положительных героев. Вечно будут жить всердцах людей имена тех, кто отдал жизнь за счастье Родины. Вот
они с нами рядом: Иван Волков (Н. Джениа), Михаил
Назаров (народный артист Абхазской АССР Д. Миквабиа), Николай Ковалев (Ч. Джениа), Вахтанг Абашидзе
(И. Царгуш), Джантимир Токаев (М. Зухба)... Среди бессмертных и абхазец Владимир Харазиа, которого играет автор пьесы, народный артист Грузинской ССР Ш.
Пачалиа. Артист не стремился к портретному сходству,
а создал обобщающий образ мужественного советского воина.
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Убедительны в роли советской разведчицы Ларисы
Гришко молодые артистки Э. Когониа и М. Кобахиа.
А вот некоторые отрицательные образы в спектакле
решены неудачно. Карикатурно выглядят немецкие
солдаты (Н. Гвагвалиа и В. Гунба). У молодого артиста
Д. Кортава есть возможность для создания полноценного образа коварного врага Шульца – драматургический
материал позволяет ему это, но актер не нашел ключа
к трактовке образа. Не в выкриках неврастеника, не в
злобном выражении лица и поминутном опрокидывании в глотку рюмки спиртного должна выражаться
звериная сущность Шульца. Артисту следует поискать
иные, не столь примелькавшиеся краски. Удачно оттеняет характер своего персонажа артист С. Саканиа (доктор Митман). Спокойно, с циничной улыбкой, как бы
заигрывая, говорит этот «деятель медицины», человеконенавистник о голове советской пионерки, которую
он собирается преподнести в дар одному музею.
Режиссер-постановщик спектакля народный артист
Грузинской ССР А. Агрба вместе с творческим коллективом создал интересный спектакль. Хорошо решены
многие сцены (в кабинете Шульца, в карцере и другие).
Полному раскрытию авторского и режиссерского замысла помогает оформление спектакля художником И.
Шенгелая.
Репертуар театра пополнился хорошим произведением о нашем замечательном современнике. Думается,
однако, что коллектив абхазской драмы, с любовью готовивший этот спектакль, продолжит творческую работу над ним.
А. Данельян,
Газ. «СОВЕТСКАЯ АБХАЗИЯ», 17 сентября 1960 г.
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Свежая струя
На днях в Сухумском театре дипломантка режиссерского факультета Тбилисского театрального института
имени Руставели Нелли Эшба поставила с абхазским
коллективом пьесу П. Когоута «Такая любовь».
Сюжет пьесы не сложен, но он затрагивает такие этические нормы жизни людей, которые не охватывают
юридические кодексы. Тема пьесы – любовь девушки,
с трагической развязкой – гибелью. Автор решает эту
тему в форме судебного разбирательства, которое ведет
Человек в мантии. Отказавшись от театральных канонов, автор сливает сцену со зрительным залом, делая
зрителя участником спектакля. Все необычно, и это-то
и увлекло будущего режиссера Н. Эшба.
Пьеса дает возможность раскрыть сложные взаимоотношения людей, их образы на фоне нашей социалистической морали. Такой спектакль впервые на нашей
сцене, и отрадно, что абхазский зритель дал ему высокую оценку.
Нелли Эшба пришла в театр не обычным путем. Окончив юридический институт, она некоторое время работала по специальности, но, как художник, она страстно
желала служить театральному искусству. Начав с робких
попыток постановки спектаклей в одной из сухумских
школ, она затем в течение двух лет возглавляла драматический кружок Сухумского Дома пионеров.
Поверив в свои способности, Н. Эшба поступила в
театральный институт. Здесь ее учителями были такие
видные мастера грузинской сцены, как В. Кушиташвили, Д. Алексидзе, М. Туманишвили и другие.
Первой ее работой на абхазской сцене была курсовая
постановка пьесы Д. И. Гулиа «Призраки». В ней были
заняты студенты абхазской секции театрального института. А теперь мы увидели дипломный спектакль.

...Занавеса нет, авансцена вынесена в зрительный
зал за счет перекрытия оркестровой ямы. На переднем
плане зал суда: массивное кресло судьи в красно-черных тонах, две скамьи для подсудимых. Над сценой
нависает темно-серая гранитная плита с государственным гербом Чехословакии. На втором плане, по центру, – светлая извивающаяся дорога, символизирующая
жизненный путь. По сторонам ее – багряно-крапчатые
шторы; они скрывают за собой судьбы и только по требованию Человека в мантии обнажают ту часть времени
и событий, которые необходимы для воссоздания свершившегося.
Третий звонок, еще не погас свет, еще не все зрители
заняли места, а спектакль начался. Один за другим на
сцену-судилище из зрительного зала поднимаются обвиняемые по делу Лиды Матисовой. Луч света пробегает по залу, скользит по лицам; он ищет того, кто сумел
бы разобраться в столкновении различных судеб, и застывает на поднявшемся с задних рядов пожилом человеке с открытым, мудрым и строгим лицом. Провожаемый лучом, он проходит на сцену, облачается в мантию
и открывает судебное заседание. Так начинается этот
спектакль.
Четкость режиссерского прочтения пьесы, независимость художественных позиций способствовали тому,
что все внимание зрителя было отдано происходящему
на сцене. Отрадно отметить правильный выбор, расстановку актеров и умение работать с ними. Такое умение
приходит с годами, но Н. Эшба уже в начале своей творческой жизни становится на верный путь.
На обсуждении работы Н. Эшба было отмечено, что
дипломантка сумела избежать влияния и повторения
постановки этой пьесы другими театрами…
Народная артистка Грузинской ССР Минадора Зухба
с присущей ей страстностью создала жизненно правди-
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вый характер Стиборовой – женщины, борющейся за
«счастье» своего сына. Ее проникновенная игра вызывает у зрителя сложное чувство сострадания и осуждения к самоотверженной, но ослепленной эгоистичной
любовью матери.
Лида Матисова в исполнении Этери Когония – незаурядная современная девушка-студентка. Она до конца отдается своей чистой любви, не отказываясь от нее
даже тогда, когда знает, что ее ждет. Сложность этой натуры хорошо раскрыта талантливой артисткой. С большой теплотой и искренностью доводит она до сердец
зрителей все горести и радости своей героини. Но в игру
артистки иногда вкрадывается что-то инородное. Порой излишняя приподнятость чувств мешает передаче
тонкого рисунка психологического облика героини.
Порадовал зрителей молодой актер Нурбей Камкиа.
Петри Петрус в его исполнении жизненно правдив. Это
не бессердечный ловелас, а искренно любящий, но слабовольный человек. Хотелось бы только, чтобы Камкиа
больше заострил черты, присущие людям круга Петруса.
Мажара Зухба тоже сумел создать интересный характер. Его герой – Милан Стибор, избалованный матерью эгоист, очень естественен. Софья Агумаа рисует
образ врача Лиды Петрусовой – человека со сложным
характером,самостоятельно и честно борющегося за
свое счастье.
Артисты М. Кобахия в рол Майки Грабетовой – легкомыленной подруги Лиды Матисовой, О. Лагвилава – исполнитель рол малодушного Вацлава Краля, Ш. Гицба в
роли ограниченного чиновника Тошека и С. Сакания в
роли официанта – справились со своими творческими
задачами. Актеры оказались в непривычном и сложном
для них положении из-за необычности построения пьесы. Но это им не помешало показать новые возможности своего мастерства и создать интересный спектакль.

Говоря о художественном сопровождении спектакля,
нужно отметить, что в целом оно представляет собою
законченную картину, подчиненную единому замыслу.
Художник Илья IIIенгелая подкупает зрителя простотой, конкретностью и в то же время глубокой символичностью оформления. Досадно только, что использованы
не все возможности театра. Не всегда верно найдены
шумовые эффекты, освещение и т. д.
Трудной была задача переводчика пьесы Я. Чочуа. Но
он сумел со всей возможной чистотой и ясностью замысла автора перевести ее на абхазский язык.
Хорошие спектакли у нас всегда были театральными
событиями. Постановка пьесы П. Когоута «Такая любовь» как по своему содержанию, так и по художественному воплощению также поднялась до уровня общественного события.
Постановка пьесы П. Когоута – творческая удача абхазского драматического коллектива.
А. Кация,
газ. «СОВЕТСКАЯ АБХАЗИЯ», 16 июля 1961 г.

Творческий успех
«Голый король» Е. Щварца в постановке абхазского
коллектива Сухумского театра
В афише, извещающей о премьере «Голый король» в
постановке главного режиссера абхазского коллектива
Сухумского театра Нелли Эшба, значится: «комедиясатира».
Театр создал спектакль веселый и язвительный, заставляющий вспомнить неувядаемые постановочные
традиции «Принцессы Турандот» Вахтангова. Пожалуй,
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до сих пор у абхазского театра не было сатиры, до такой
степени острой.
Драматург Евгений Шварц, разрабатывая сюжет «Голого короля», обратился к творчеству Ганса Христиана Андерсена. Воспользовавшись мотивами сказок
«Свинопас», «Принцесса на горошине», «Новое платье
короля», вернее, повторив внешне детали этих произведений датского сказочника, Шварц создал свою, оригинальную пьесу. В старых темах драматург открыл неожиданные возможности для выявления новых идей.
Абхазский коллектив театра привлекла мысль раскрыть в увлекательной непринужденной форме сказки
моральные темы для взрослых зрителей, и оказалось,
что взрослые любят сказки, может быть, даже больше,
чем дети. В постановке Н. Эшба остроумная и злая в
своей сатирической направленности пьеса Шварца «Голый король» высмеивает и разоблачает с современных
позиций порочные явления, доставшиеся нам от старого мира. Однако режиссеру чужда скучная назидательность, назойливое изложение неопровержимых истин:
в сказке ведь обычно ничего не разжевывается. Эшба
добивается от сценического коллектива высокой художественности, порывает с серостью и будничностью...
В сценах, где король отбирает у камердинера подаренный им же вчера золотой, где он любезничает со
своими фрейлинами или примеряет «прозрачный» костюм, опасен малейший нажим. Но у Касландзия верное
чутье. Он играет своего короля мягкими, благородными приемами, не переставая удивлять неиссякаемым
богатством актерской палитры. Надо ли говорить, что
такое изображение отрицательных персонажей во сто
крат убедительней, чем лобовое. Невозможно не упомянуть о сцене, в которой король является «голым». Здесь
проявилось большое искусство всех занятых в сцене актеров и дано интересное режиссерское решение.

73
Хотя положительные силы в «Голом короле» побеждают, им в спектакле отпущено меньше сценического
времени, чем отрицательным персонажам. Все эти добрые силы, исключая принцессу (Виолетта Маан), не так
ярки, как бы того хотелось.
В. Маан хорошо справилась с ролью Генриетты. Она
остроумна, шаловлива, изобретательна. В актрисе есть
качества, которые обусловят успех любой ее работы, –
обаяние, легкость, подвижность. Милая принцесса проносит через весь спектакль трогательную поэтичность
еще неосмысленных движений души.
Но принцесса – не единственный положительный герой комедии. Свинопас Генрих, задумавший жениться
на королевской дочери, и его неразлучный друг Христиан символизируют бескорыстную дружбу, благородство
и смелость. Надо сказать, что А. Таниа лучше справился
с ролью Христиана, чем И. Царгуш со «своим» Генрихом.
Последнему не хватает внутренней наполненности,
фантазии, хитрецы. Хочется, чтобы актеры приложили
больше творческих усилий, подняв в спектакле значение дружбы, опоэтизировав ее.
Кстати, в других своих постановках Эшба убедительней всего решала темы, связанные с раскрытием красоты человеческой личности, ее активности, смелости,
бескорыстия. Вероятно, в данном спектакле эта сторона
несколько ослаблена за счет другой, бичующей, обличающей, за счет сарказма, гротеска.
Куда же направлены сатирические стрелы спектакля? Вот мишени: мещанское тщеславие, глупость,
самодурство, ограниченность, подхалимство, угодливость и прочие пороки, встречающиеся, к сожалению,
и в наши дни. В зале звучит смех. Прислушайтесь к
нему (это ведь тоже добрая сила спектакля, хоть и беспощадная в своей доброте). Вот принцесса (существо
наивное) говорит обыкновенные слова, а взвод фрей-
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лин готов усмотреть в них «неприличие». Смех бьет по
ханжеству. Вот завывает от тоски по охоте камергер. Зал
смеется недобрым смехом.
Камергер в исполнении И. Кокоскерия с его удивленно приподнятой бровью и заячьими хвостиками
на кожаной куртке – фигура не только смешная, но и
печальная. Вместе с актрисой С. Агумаа, исполняющей роль гувернантки, он составляет чудесный «дуэт».
Каждый штрих, найденный ими, бьет по бездельникам, очковтирателям, невеждам, людям, свободным от
моральных норм, но усиленно навязывающим их там,
где это не нужно.
Одним словом, перед нами под дружный смех зала
проходит целая галерея типов: король-отец (М. Зухба),
по-королевски наделенный зловредностью, самодурством, и исключительной способностью вредить людям: утонченный первый министр (О. Лагвилава) с застывшей маской беспокойства, за которым легко угадываешь его мысли: а вдруг кто-либо, перещеголяв его в
приемах лести, станет к королю ближе, чем он; министр
нежных чувств (Н. Камкия), убежденный в своей исключительной проницательности и находчивости; честняга
мэр (Н. Джениа) – честный только в силу своей трусливости; поэт (Р. Джопуа) – пустое место, знаменующее собой только внешние атрибуты поэзии, и другие.
К удаче можно отнести игру молодого актера З. Чанба. Он хорошо проявил себя уже в роли пастушка в пьесе Д. Гулиа «Призраки». В «Голом короле» Чанба играет
дирижера и повара. Зритель по достоинству оценил законченность отделки этих маленьких ролей.
Хороши три солдата и генерал в исполнении А. Ермолова, Ш. Гицба, С. Саканиа, М. Кове. Но сцены их несколько затянуты, что отяжеляет спектакль. Среди фрейлин
запоминается С. Дбар; роли остальных фрейлин нуждаются в дальнейшей дороботке. В ролях ученого (Ч. Дже-

ниа), шута (С. Чуаз) хотя и чувствуется режиссерская
рука, но сами актеры держатся пока неуверенно.
Финальная сцена массового обличения голого короля – одна из лучших в спектакле. Она звучит торжественным аккордом и создает светлые, оптимистические чувства.
В свое время, когда мы смотрели другие спектакли
в постановке Н. Эшба, некоторые зрители высказывали
опасение, что режиссерский диапазон ее ограничивается областью трагического. Новый спектакль рассеял эти
опасения. Оказалось, что у молодого режиссера есть и
сатирический дар. Но по-прежнему характерной чертой творческого облика Н. Эшба является вера в доброе
начало в человеке.
В. Березовская,
газ. «СОВЕТСКАЯ АБХАЗИЯ», 11 ноября 1962 г.

С точным прицелом
Детская шуточная абхазская песенка «Чарирама»
стала названием Театра сатиры и миниатюр. За полтора
года своего существования театр дал около 150 представлений, обслужив более ста тысяч зрителей. Заслуженные артисты Абхазской АССР С. Сакания, А. Тания,
М. Зухба и артист В. Аблотия, играющие уже вторую
программу драматурга Ш. Чкадуа в постановке народного артиста Грузинской ССР и Абхазской АССР Ш. Пачалиа, побывали во всех уголках автономной республики и повсеместно их выступления принимались исключительно радушно. Популярность этого коллектива
сейчас настолько широка, что он выступает только по
коллективным заявкам зрителей.
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Теперь уже можно уверенно сказать, что руководство
Абхазской госфилармонии сослужило добрую службу
почитателям эстрадного искусства, создав этот театр.
Секрет популярности «Чарирама» в том, что многие
темы (а их более сорока!), нашедшие отображение в
сценках, интермедиях, драматических фельетонах и куплетах, решаются остро, злободневно, в духе той принципиальной борьбы, которая объявлена всем негативным явлениям в нашей республике. Разить не в бровь, а
в глаз – таков девиз артистов молодого театра.
...Не перевелись еще любители пышных поминок,
устраивающие многолюдные застолья, где вино льется
рекой. Спрос рождает предложение: появились люди,
специально занимающиеся «нуждами» похоронных
застолий. Персонаж из миниатюры «Перестали-и-и...»
льет горькие слезы потому, что этому пережитку сейчас
объявлен решительный бой. А он-то закупил брезент,
несколько сотен стаканов, тарелок и т. д., а из двух корзин винограда изготовил... 200 литров вина. И все это,
оказывается, напрасно, ведь делать «келехи» и «айныхру» перестали-и-и-и...
Подхалимы, льстецы, подливающие масла в огонь,
разоблачаются в миниатюре «Новая должность», а
люди, не имеющие своего собственного мнения, готовые аплодировать по любому поводу, выведены в интермедии «Не болеющий больной».
О рвачах и спекулянтах рассказывается в сценке «Отпуск». Прошло то время, когда спекулянт торговал дефицитными товарами на рынке. Ныне он порою и работает рядом с нами в одном учреждении и выглядит
внешне весьма безобидно.
На самом деле, ведь не сразу уличишь в кассире, женщине средних лет и благородной внешности, выведенной Ш. Чкадуа, любительницу наживы. Она предлагает
сотруднику, пришедшему за отпускными, купить пару

замечательных заграничных туфель, которые... не подошли по размеру ее мужу. Правда, несколько дороже
их стоимости. А потом оказываетея, что из причитающейся отпускнику суммы следует внести взносы в честь
юбилея сослуживицы и рождения двойни у молодоженов, смерти троюродной тети сотрудника и т. д. И, конечно, надо сделать памятный подарок уважаемому
члену коллектива, построившему новый дом.
А сколько неподдельного юмора в сценке «Тост», где
известный всей округе тамада под диктовку рядом сидящего «помощника» поет дифирамбы даже тому, кто
не так давно находился в местах, не столь отдаленных,
за хищение государственных средств...
В хлестких частушках, исполняемых в заключительной части спектакля, высмеиваются любители вывоза
цитрусовых за пределы республики, махинаторы, разбазаривающие общественные земли и т. д.
Как мы уже говорили, зрители тепло встречают представления «Чарирама». В то же время нам хотелось бы
обратить внимание драматурга на то, что отдельные
миниатюры решены недостаточно глубоко, лишены художественных обобщений. Мало сказать плакатно броско о том или ином отрицательном явлении, необходима его образная оценка.
И здесь немало выдумки, фантазии и, главное, требовательности к себе и воплощаемому должны проявить
режиссёр и исполнители. Необходимо избавиться от некоторого налета грубости, чрезмерного шаржирования,
доходящего до цирковой буффонады.
В то же время заметим, что Театр сатиры и миниатюр на верном пути, мы вправе ожидать от него новых
интересных программ.
А. Данельян,
газ. «Советская Абхазия», 1970 г., № 13
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«Мари-октябрь»
Достойное отражение в искусстве послевоенной
Франции получила тема французского Сопротивления.
Значительным произведением этого рода является драма Ж. Робера «Мари-Октябрь» – произведение, привлекшее внимание абхазского коллектива Сухумского
государственного драматического театра. На днях состоялась премьера спектакля, которая принесла заслуженный успех его создателям (режиссер спектакля Д.
Кортава, художник Е. Донцова).
Коллектив выбрал пьесу очень сложную, построенную
не на зримых эффектах, а на исследовании человеческой
души. Действие происходит в пределах одной комнаты,
и это требует максимальной мобилизации пластических
возможностей артистов. Спектакль получился динамичным благодаря непрерывному потоку групповых сцен,
изменяющихся естественно и свободно.
Жизнь французского общества последнего десятилетия, показанная в драме «Мари-Октябрь», обрела на
абхазской сцене свою вполне оригинальную и убедительную интерпретацию.
...Раздвигается занавес. Звучит торжественно-печальная музыка. В большой красивой комнате – мужчины и женщина. Они молча стоят перед висящим на
боковой стене портретом. Лица их сосредоточены. Комната слабо освещена, фигуры людей кажутся силуэтами.
Эту тревожную паузу неожиданно нарушают громкие
голоса, яркий свет, и перед нами новые лица: ворчливая
и добродушная экономка Викторина в исполнении народной артистки Грузинской ССР М. Зухба и мясоторговец Маринваль (народный артист Грузинской ССР Р.
Агрба). Их шутки и острые словечки (французы ведь так
любят посмеяться) сливаются с гулом голосов, наполняющих гостиную Рено-Пикара, хозяина дома. Мы ста-

новимся свидетелями дружеской встречи людей, давно
знающих друг друга. Они – ветераны французского
Сопротивления – встретились спустя пятнадцать лет
в своей бывшей конспиративной квартире. Их пригласила на обед Мари-Октябрь, в настоящее время владелица модного парижского ателье. Собравшиеся узнают, что среди них – предатель, который выдал гестапо
их тайную организацию и виновен в гибели командира Кастиля, перед портретом которого мы застаем вначале группу его бывших соратников. С этого момента
в гостиной Рено-Пикара происходит своеобразный
процесс, на котором все являются и обвинителями, и
обвиняемыми.
Пьеса «Мари-Октябрь» может показаться детективом. Но это не детектив. Мы наблюдаем природу социальных отношений. За перекрестными допросами
мы видим не только тайну предательства и ограбления
организации (в размере трех миллионов франков), но и
тайну человеческой девальвации. С каким трудом узнают друг друга бесстрашные борцы Сопротивления.
– Как приятно встретиться снова... Приятно и ужасно! – говорит врач Тибо (артист О. Лагвилава). В его голосе неподдельная тоска. Сейчас, как и всегда, он одинок. Нет веры ни во что, остается только дело. То же
самое говорит инспектор Вандамм (артист С. Саканиа):
«Мы умираем вместе с нашим прошлым». Внутренняя
опустошенность и у кюре Ле Гуэвена (артист В. Кове).
Увереннее выглядит преуспевающий адвокат Симоно
(народный артист Грузинской ССР А. Агрба). От него и
владельца ночного увеселительного заведения Бернарди (артист Ш. Гицба) веет духом делячества. Мелкий
служащий Бланше (М. Зухба) и компаньон Мари – РеноПикар (А. Ермолов) отдались течению повседневности.
Некогда эти люди были братьями, вместе рисковали
жизнью, вместе надеялись на освобождение. Сейчас их
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ничто не связывает, и только новые, необычные обстоятельства, в которые они попали, заставляют их объединиться, чтобы избавиться от подозрений и опасений за
свою жизнь. Исключение составляет лишь Маринваль. В
нем столько хорошего, доброго юмора. Там, где появляется его полная, плотная фигура, разряжается самая напряженная атмосфера. Вероятно, если бы человечество
разучилось смеяться, наступила бы сплошная ночь отношений. Воюет Маринваль или торгует, в его порядочности не приходится сомневаться. Р. Агрба слился всей
душой с характером веселого француза и свою роль сделал одной из самых заметных в спектакле…
Т. Шаламберидзе,
газ. «СОВЕТСКАЯ АБХАЗИЯ», 13 мая 1970 г.

Спектакль о судьбе народной
Свои гастроли в столице Грузии абхазская труппа
Сухумского драматического театра начала со спектакля «Песня о скале», поставленного режиссером Нелли
Эшба по одноименной поэме выдающегося представителя современной абхазской поэзии Баграта Шинкуба
(инсценировка Ш. Пачалиа).
Выбор театра был продуман и обоснован. Героическая борьба народа, добывавшего себе кровью право
на свободу, представлена в произведении Б. Шинкуба
взволнованно, возвышенно и патетичпо. На широком
фоне социальных перипетий, острых драматических
коллизий показывает автор человеческие судьбы, как
нечто неотъемлемое от судеб народных.
В этом переплетении частного и общего вырисовываются в поэме самые разнообразные темы и мотивы

– мужество и сила соседствуют здесь с предательством
и трусостью, душевное благородство скрещивается с вероломством, высокое понятие чести, чувства любви к
родной земле неотделимы от проявлений ненависти к
врагам народа, попиравшим в человеке на протяжении
столетий его достоинство, его идеалы.
Инсценировка, как произведение, «производное» от
своего литературного первоисточника, таит в себе начало, отнюдь «небезопасное» для режиссуры. Трудности,
которые она уготавливает театру, порой неожиданны,
преодолеть их не просто. Не избежала этих трудностей
и абхазская труппа. Дробность, фрагментарность сценического действия – явление не столь уж необычное в
любой инсценировке – присутствует и здесь. В сценическом тексте, по существу, мало, что изменено, в сравнении с поэтическим оригиналом. Сохраняя последовательность сюжетного и композиционного построения
литературного первоисточника, автор сценического
варианта оказался в известной мере в плену у поэмы.
Последняя же, как самостоятельный литературный
жанр, живет по своим законам, отнюдь не идентичным
законам театральным. Вот и ловишь себя на том, что с
увлечением слушаешь прекрасные поэтические строки
Б. Шинкуба и с меньшей увлеченностью следишь за развитием специфически театрального действия, которому порой недостает легкости и стремительности.
Таковы, как говорится, обстоятельства объективные. Таковы предпосылки, определившие особенности рецензируемого спектакля, его сильные и слабые
стороны.
Режиссер Н. Эшба избрала путь открытой борьбы за
права театра, за откровенную, приподнятую, монументальную театральность постановки. Замысел режиссера
строился при этом в полном согласии с идейной направленностью поэмы. Ощущая опасность драматур-
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гической и сценической дробности, режиссер заведомо
отказалась от смены картин и эпизодов при помощи занавеса. Сосредоточив действие на одной сценической
конструкции, используя вращающийся круг, она старалась по возможности добиться динамики и действенности происходящих событий.
Конструкция (художник Е. Котляров) оказалась броской и величественной. Устремленная ввысь декорация
как бы олицетворяет собой образ скалы – смысл названия поэмы настойчиво заявляет о себе. Скала, как
гордыня, как символ величия народного подвига, стала
эмблемой спектакля. Режиссер и художник выступают
здесь рука об руку, утверждая в своем замысле начало
героическое, монументальное. Именно это последнее и
обусловило общую атмосферу спектакля, его стилистику, характер мизансцен, которые как бы вписываются в
пейзаж гор и в своей резко подчеркнутой порывистости
и экспрессии создают своеобразную пластическую выразительность сценического действия. Множество массовых сцен, искусно расположенных режиссером на выступах гор, стремительные танцы, поставленные балетмейстером Л. Чихладзе, музыка, обрамляющая события
(композитор Р. Гумба), введение в действие чтеца, или,
как назван он в драматургическом тексте, – человека
из народа – все это придает спектаклю значительность,
весомость и театральную выразительность, приближая
его к традициям героико-романтического театра.
Стоит заметить, что Н. Эшба как режиссер выступает в этом жанре впервые. Ее спектакли прошлых лет
несли на себе печать иных стилистических приемов.
Лирическая, поэтическая «Моя старшая сестра» А. Володина, проникновенные, психологически насыщенные
«Призраки» Д. Гулия, остросатирический, гротесковый
«Голый король» Е. Шварца, публицистическая «Современная трагедия» Р. Эбралидзе, трепетная, порывистая
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«Такая любовь» А. Когоута – вот далеко не полный, но
весьма разнообразный перечень работ молодого руководителя абхазской труппы, осуществленных ею в разные годы на сцене русского театра имени Грибоедова и
в Сухуми.
«Песня о скале» Б. Шинкуба обратила режиссера к неизведанным доселе сферам, соприкоснула ее вплотную
с лучшими традициями грузинского национального театра, которые она умело сочетает с ярко выраженным
национальным своеобразием своего народа.
Спектакль абхазской труппы изобилует исполнителями. Среди них и представители старшего поколения,
и молодежь. Режиссура объединяет их смело и убедительно. Перекличка поколений настойчиво заявляет
о себе. В этой перекличке особенно выделяются голоса народных артистов Грузинской ССР А. Агрба в роли
Джата и Л. Касландзиа в роли Шабата. Обе эти работы
предстают перед зрителем как образы яркие, сочные,
насыщенные не только элементарной сценической логикой, но и завершенной художественной формой. Рядом с ними – их коллеги: народные артисты Грузинской
ССР А. Аргун-Коношок (Княгиня), М. Кове (Куаста), Р. Агрба (Губернатор), заслуженные артисты Грузинской ССР
И. Кокоскериа (Генерал), М. Пачалиа (мать Хаджарата)
и другие.
Перекличка поколений... В абхазской труппе это ощущается необычайно убедительно и зримо. Выпускники
Тбилисского театрального института имени Руставели,
на протяжении ряда лет вливавшиеся в состав труппы
целыми потоками, сегодня, можно с уверенностью сказать, с честью несут основную репертуарную нагрузку
театра. В «Песне о скале» это видно особенно ясно. Роль
главного героя – Хаджарата исполняет молодой артист
Л. Авидзба, который всего лишь три года назад окончил
институт. Темпераментный, подтянутый и статный, он,
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подобно горному орлу, парит над скалистым пейзажем,
во многом определяя течение сценических событий.
Такими же подтянутыми и собранными предстают в
спектакле и другие выпускники института – З. Кове (Человек из народа), С. Дбар (Квараса), Р. Джопуа (Омар),
Ч. Джениа (Бадра), А. Ермолов (Амтон), О. Лагвилава
(Яков), Ш. Гицба (Марытхва), С. Чуаз (Никуа), В. Аблотиа
(Раста), М. Зухба (принц Ольденбургский), С. Саканиа
(Эснат), З. Чанба (Зафас), а также З. Миквабиа-Ермолова
(Мсырхан), Л. Гыцба (Сырма), С. Габниа (Стражник).
Да, в спектакле принимает участие вся труппа абхазского театра. Так сказано в программе. И в этих словах нам слышится нечто гораздо более значительное,
нежели просто констатация самого факта. Вся труппа,
как нечто целое и единое, как серьезная художественная сила выступает от имени своего народа, утверждая
его внутреннюю потенцию, его богатые многовековые
культурные традиции, его возможности на пути новых
творческих восхождений, новых открытий и побед.
Этери Гугушвили,
заслуженный деятель искусств Грузинской ССР,
газ. «ЗАРЯ ВОСТОКА», 4 июня 1971 г.

В добрый путь!
Состоялась премьера нового творческого коллектива – Абхазского театра сатиры и миниатюр. Премьера
прошла с большим успехом. Два часа зал Абгосфилармонии оглашался взрывами веселого смеха, горячими
аплодисментами.
Перед зрителями прошла целая галерея людей, действия которых вызывают «смех сквозь слезы». Люди эти

смешны своими мыслями, делами, направленными на
личное обогащение. Они стоят в стороне от трудовых
коллективов, не утруждают себя заботой о процветании общества. Осуждая взяточничество, бюрократизм,
угодничество, спекуляцию, театр вместе с тем активно
утверждает коммунистическую мораль, содействует
воспитанию зрителей в духе принципов социалистического общежития.
Истоки успеха нового театра в его тесной связи с народным юмором, сатирой. Автор сатирических текстов
смело пользуется приемами народного творчества, а
актеры создают колоритные образы в плане народных
представлений.
Показательна в этом отношении миниатюра «Перестали». На сцену выходит плачущий мужчина. Ударяя
себя по голове, он причитает: «Запретили, запретили,
запретили!».
– Что запретили? – спрашивает его сосед.
– О-о, не спрашивай, запретили! Я пропал, погиб.
Мужчина плачет из-за того, что запретили проводить пышные поминки – «айныхру». Он взял напрокат несколько сот стаканов, столько же тарелок, купил
несколько пудов фасоли. Теперь куда все это деть? Но
вдруг наш «герой» оживляется, на его лице появляется
плутовская улыбка. Приплясывая, он энергично приглашает воображаемых гостей отдать последнюю дань покойнику, то бишь испить вина.
– «Айныхра» живуча, – говорит он, обращаясь в зал.
– Она сейчас изменила свои формы. Теперь нет дураков воздвигать «ашапу» на 300 метров. Гостей сажают
по домам соседей, поят и кормят чуть ли не в одиночку. «Айныхра» жива! – восклицает он и тем самым всех
нас предупреждает, что борьба с этим злом еще не закончена.
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Остроумны миниатюры «Приглашает на банкет»,
высмеивающая «модное» увлечение защитой диссертаций, «Рука руку моет», направленная против угодничества и подхалимства, «Тост», обнажающая застольное
лицемерие, и другие.
В Абхазском театре сатиры и миниатюр участвуют молодые артисты Сухумского драмтеатра Вячеслав
Аблотия, Амиран Таниа, Сергей Сакания и Мажара Зухба. Режиссер театра – народный артист Грузинской ССР
и Абхазской АССР Шарах Пачалиа, автор сатирических
миниатюр и один из организаторов нового театра – писатель Шота Чкадуа.
В добрый путь, молодой театр!
Т. Тванба,
газ. «СОВЕТСКАЯ АБХАЗИЯ», 21 июня 1973 г.

Во имя новой жизни
Чем дальше уходят от нас в историческое прошлое
Великий Октябрь, революция, тем словно бы ярче, масштабнее, величественней присутствуют они в нашем
дне сегодняшнем. В благодарной памяти поколений, в
строках поэм и прозы, в произведениях всех жанров
искусства. Мы вчитываемся в написанное, вдумываемся в каждое слово, вглядываемся в них – героев тех
дней, застывших в камне и бронзе, запечатленных на
холстах художников. И понимаем, чувствуем, как бесконечно огромен наш долг перед ними – теми, кто строил новый мир, но не успел пожить в нем, отдав за него
свою жизнь.
Многочисленные спектакли в театрах Советской
страны страстным языком сценической правды, с ро-

мантической приподнятостью и суровой искренностью
рассказывают людям о тех героических днях. В своем
творчестве неоднократно обращался к теме революции
и абхазский театр. А в канун самого светлого дня нашей
страны – 60-летия Октября театр впервые обратился к
драматургии В. Вишневского, к его «Оптимистической
трагедии». Эта премьера стала событием в творческой
биографии театра.
...Неподвижно застыл морской полк. Лица матросов
суровы... Выхваченные лучом света, они напоминают
скульптурные изваяния. Сколько разнохарактерных
лиц, сколько несхожих судеб среди них – погибших в
борьбе с контрреволюцией! Сколько прекрасных, задушевных мелодий недоиграно и недопето, скольких заставила замолчать вражья пуля, как это случилось с матросом Алексеем. Лица, лица, лица... Превратившиеся в
вечное внимание глаза – суровые и добрые, устремленные в зека, словно недремлющее око революции.
Но вот застывшая на миг сцена оживает. Под гром музыкальных фраз морской полк движется из прошлого в
будущее... Движется, чтобы рассказать нашему поколению о своем сражении и гибели за революцию, за дело
великого Ленина. Так начинается спектакль абхазского
театра, поставленный заслуженным деятелем искусств
Абхазской АССР Д. Кортава. Это спектакль, рассказывающий о том, как морской полк, насквозь пропитанный
анархией и хаосом, под воздействием слова правды, носителем которой стал для них Комиссар, превращается
в боевой революционный организм, способный смести
со своего пути любые преграды. Пропахшие табаком и
алкогольным угаром бушлаты, охрипшие от холодного
морского ветра голоса, одурманенные мозги, в которых – ни одной умной мысли о жизни, о судьбе полка, о
земле российской, о своем будущем, глотки, из которых
вырываются только соленые анекдоты, самодовольный
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хохот да выкрики анархистских лозунгов, – вот какой
встречает Комиссара палуба корабля. С этой встречи, с
гибели от комиссарской пули одного из анархистов перед нами развертывается панорама тяжелой борьбы за
очищение полка от хаоса.
Комиссар. В этой роли в абхазском театре предстала
перед зрителями Софа Агумаа. Она внешне спокойна,
очень сдержанна. Походка ее – не чеканный шаг. Разговор – без излишнего пафоса, но очень убедителен:
каждое слово бьет в цель. Она твердо знает, что ей предстоит очень сложная, опасная работа среди анархически настроенных бывалых матросов, но она не дрогнет,
не испугается. Героиня С. Агумаа понимает, что только
силой, выстрелом не остановишь разбушевавшуюся
матросскую волну. Здесь нужен душевный разговор о
сознательном выходе из политического лабиринта навстречу революции.
Одной из лучших сцен в спектакле является сцена в
штабе, когда Комиссар-Агумаа беседует с каждым матросом, изучает их души, и мысли, наблюдает, делает
для себя очень важные выводы. И она сумела «просветить» душу каждого своим правдивым словом. Словно
пррснулись люди от дурного сна и последовали за Комиссаром по суровым дорогам войны, отстаивая право
на новую жизнь.
Идет полк. А впереди – в кожанке, подтянутая, с добрым светлым взглядом
– женщина-комиссар. За ней стройным чеканным
шагом – шеренги мужественных моряков, избравших
путь в бессмертие.
В спектакле – множество интересных образов, созданных актерами А. Ермоловым (командир), М. Зухба
(боцман), Р. Джопуа (первый офицер), Л. Авидзба (рябой), Ч. Джениа (старый матрос), З. Чанба (первый матрос), С. Аблотиа (главарь анархистов), С. Чуазом (не-
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мец), Р. Даутиа и Г. Тарба (ведущие) и многими другими.
К сожалению, невозможно рассказать о работе каждого
в отдельности – в спектакле занят весь актерский состав
театра. Но когда заходит речь о тех, кто своею работой
укрупнил спектакль, сделав его многоступенчатым, емким, нельзя не вспомнить актеров Ш. Гицба, Н. Камкиа,
О. Лагвилава, С. Саканиа, создавших образы Вожака,
Алексея, Вайонена, Сиплого. Идейная победа Комиссара тем более очевидна, что мы видим, какого сильного,
матерого врага имела она в лице Вожака. Вожак, образ
которого создал один из интереснейших абхазских актеров Щ. Гицба, – олицетворение беспорядка, насилия
и хаоса. Вожак – Гицба с его походкой в развалочку,
мощным телосложением, тяжелым, сверлящим взглядом – страшен. Всем своим обликом – словно вылитыми из свинца кулаками и широченной грудью, обтянутой тельняшкой, под которой перекатываются мускулы,
бычьей шеей – он подавлял окружающих. Но Комиссара
Вожак не смог пересилить в идеологическом столкновении, в разговоре о правде жизни и месте человека в
борьбе за дело революции. Он терпит крах, и вся его
мощная плоть не выдерживает интеллектуальной атаки. Он, презираемый матросами, становится на колени
перед Алексеем, вымаливая себе жизнь. Актер Ш. Гицба
показывает поэтапное крушение Вожака, его непререкаемого авторитета, его путь от главаря анархистского
полка до трусливо трясущегося за свою жизнь человека.
Актер показал в своем герое духовный распад личности, державшей власть грубой силой.
Не менее интересный образ создал актер С. Саканиа,
сыгравший Сиплого. Его герой – это ничтожное существо, держащее нос по ветру. Где сила и власть – там и
он, выслеживающий и угождающий. Если сравнить Вожака – Гицба с его подхалимом Сиплым – Саканиа, то
станет ясно, что Сиплый более опасен, чем тот, открыто
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лезущий в драку. Сиплый, каким создал его актер Саканиа, страшнее, его слова ядовитее, а якобы доброжелательный взгляд ненадежен. У него нет ничего святого.
Сиплый – это обломок уходящего мира, накипь, при соприкосновении с которой можно пораниться.
Среди многочисленных образов, созданных актером
О. Лагвилава на протяжении многих лет, образ Вайонена стоит особняком. Актер почувствовал в своем герое
огромную силу любви к свободе, к жизненной правде,
тягу к светлому будущему, потому его герой – рядом с
Комиссаром. О. Лагвилава лепит образ своего героя разными красками, которые в сочетании создают возвышенный облик борца за ленинские идеи.
В роли матроса Алексея выступил актер Н. Камкиа,
создавший интересный, цельный образ. В Алексее будто сконцентрированы переживания, сомнения, противоречия всего полка. Алексей – Камкиа сложный,
весьма противоречивый человек, за судьбу которого
борется Комиссар, трудной ценой добиваясь успеха. У
Камкиа Алексей – это широкая, безудержная, могучая,
напористая русская натура. В Алексее удивительно сочетаются доброта с ненавистью, проницательный ум с
наивностью.
Актер Н. Камкиа и режиссер Д. Кортава очень четко
распределили точки опоры драматургического материала, отталкиваясь от которых создали образ противоречивый, вместивший и бесшабашную веселость, и дикую
ярость. Алексей – Камкиа – из тех, кто самым первым, как
враг, встретил женщину – Комиссара на палубе, но под ее
влиянием преобразился до такой степени, что первым
же поднял руку на Вожака, как на человека, мешающего
объединению моряков в полк, идущий на помощь революции, сумел разобраться, где правда, а где ложь.
В финале спектакля герой Н. Камкиа – в числе тех,
кто застыл в скульптурном изваянии. И его лицо навсег-

да запомнится как символ правды, символ человеческого, избравшего путь борьбы за преобразование мира.
И еще одна интересная деталь найдена режиссером
– когда на фоне языка пламени над полком, застывшим
в бессмертии, возвышается, подобно чайке, фигура Комиссара – бесстрашной женшины, погибшей в борьбе за
революционные свершения.
Надо сказать, что режиссер Д. Кортава с помощью
балетмейстера Ю. Зарецкого, художника Е. Котлярова,
композитора Л. Кишмишева, а также всех актеров абхазского театра создал спектакль, воскресивший для
нас легендарное прошлое, жизнь того поколения, которое завоевало ценой собственных жизней право на свободу и счастье народов Страны Советов.
А. Аргун,
газ. «СОВЕТСКАЯ АБХАЗИЯ», 15 ноября 1974 года

В дремучих лесах беззакония
Театр
Тесно сжатая, словно в железных тисках, сценическая площадка превращена (художник Е. Котляров) в
своеобразную, наглухо запертую «кунсткамеру», сложенную из толстых штабелей выцветших, обветшавших
«дел». Грозно пополз ввысь, заляпанный полуистершимися грязно-сальными следами «дел», занавес. Пополз,
чтобы открыть страницу за страницей мрачную книгу
прошлой эпохи, повествующую о гнусной, трагической
действительности того времени, о растоптанных, растерзанных жизнях, брезгливо и высокомерно попранных «под сению и тлению дремучего леса законов».
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Творческий почерк режиссера абхазской драмы М.
Мархолиа – постановщика пьесы «Дело» А. СуховоКобылина, не оглушает фурорным новаторством, не
обрушивает на голову зрителя каскада псевдоориги
нальностей.
Обращаясь к классике, современная сценография
порой немыслимо обезличивает и обесценивает классические произведения. А ведь термин «классика» не
пустой звук, а обозначение всего «образцового в литературе и искусстве, общепризнанного, сохраняющего
свое значение в веках». Нужно только уметь почувствовать и выделить это значение, не изуродовав, осветить
его в нужном ракурсе, отвечающем духовным потребностям современности. М. Мархолиа строго следует
этому принципу. Укладывает его в основу своей новой
постановки, отличающейся глубоко серьезным творческим подходом, бережной лепкой единства авторской и
режиссерской позиций. Режиссер предельно лаконично
обнажает социальную, историческую и, наконец, философскую концепции, заложенные беспощадным сатириком в этом произведении, и, облачив их в суперпрокурорскую мантию, призывает на беспощадный суд все
негативные явления, встречающиеся в жизни.
И суд свершается. Едкая, злая сатира тяжело бродит
по сцене, заглядывая в глаза действующим лицам, будто невзначай освещая самые сокровенные уголки омерзительных событий, происходящих на сцене, и, не успокоившись, вдруг спускается в зал, чтоб почувствовать
дыхание зрителя, проверить правильность вызванных
эмоций.
Суд бескомпромиссно жесток, обличительная сила
его бесспорна и убедительна. Сокрушительный приговор хищническому взяточничеству, стяжательству,
подлому лицемерию, выносит спектакль, показывая
в финале одиноко распластавшегося на полу в канце-
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лярской пыли Кандида Тарелкина. Заслуженный артист
Абхазской АССР С. Саканиа при интерпретации образа Тарелкина показывает психологию ничтожно жалкого существа, с рысьим рвением готовящего вместе с
начальником канцелярии планы зловещих западней,
чтобы полакомиться жирным куском. Но увы: там, где
идет омерзительная грызня волков, домашнему хищнику остается только облизываться. И в полной сарказма
сцене смерти Муромского, когда хищники в ожесточенном остервенении схватываются над телом старика за
его деньги, Саканиа-Тарелкин «стушевывается» где-то
на втором плане, поблескивая своими голодными кошачьими глазами.
В развращенном безграничной алчностью, насквозь
пропитанном коррупцией буржуазном мире, фатальный неудачник Тарелкин – лишь презренное «млекопитающее», вымаливающее жалкие подачки у начальства.
Не подняться ему на пьедестал столь желанного почета,
где безраздельно властвуют бесцеремонная наглость,
воинствующее живоглотство и омерзительное мародерство. Непревзойденный стереотип, вмещающий все
эти «достоинства», являет зрителю заслуженный артист
Абхазской АССР М. Зухба, показывающий в не большой
по объему, но такой впечатляюще-характерной картине
экзекутора Живца. Удивительно филигранно преподносит актер трансформацию героя из блеклого, если можно так сказать, внешне аморфного существа в яростного стервятника, который, словно встряхнувшись после
канцелярской полудремоты и безошибочно «нанюхав»
запах денег, со звериным азартом кидается в бой за
свою добычу.
Своеобразным, мертвенно-леденящим почерком
выделяет заслуженный артист Грузинской ССР В. Камкиа образ начальника канцелярии Барравина, этого
крупного хищника, уверенной, холодно рассчитанной
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поступью идущего к намеченной цели, без колебаний
ограждающего свою мечту о будущем счастливом капиталистическом существовании даже частоколом
смертей.
С истинно сценическим мастерством вписывает Н.
Камкиа в образ откровенно воинствующий антигуманизм этого разнузданного неограниченной властью
инквизитора.
Отрывистыми, нежно-серебристыми перезвонами
вливаются в общую полифонию меркантилизма мотивы трогательного лиризма, щемящего трагизма, насыщающие домашнюю атмосферу Муромских. В тихую
дворянскую семью старого отставного капитана ворвалось несчастье: оклеветана его единственная дочь.
Муромский не может допустить, чтоб его хрупкая, воспитанная под сенью аристократического благородства
Лидочка (В. Маан) стала жертвой иезуитского судопроизводства. Упорно, с наивной верой в торжество справедливости, отстаивает он свои позиции чистоты н правоты, утверждения собственного человеческого достоинства. Жизнь на сцене народного артиста ГССР и Абхазской АССР А. Агрба, исполняющего роль Муромского, – это глубочайший стресс, вызванный осознанием
жестокой незыблемости варварских законов буржуазного общества. Чутким интеллектуализмом окрашивает артист сам процесс этого осознания, в животрепещущих красках показывая психологическую драму этого
доброго, бесхитростного старика. Вот Муромский, уже
окунувшийся в грязь подлого псевдоследствия, успевший во многом разувериться, наполовину растрясти
свое состояние на скользких порогах вымогательского
судопроизводства, стоит перед Иваном Сидоровым, увлеченно слушает его наставления, пытаясь разобраться
в них и панически отшатываясь от предложения дать
взятку Тарелкину. И такой он инфантильно-неприспо-
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собленный к суровым перипетиям жизни, что поневоле
начинаешь сомневаться: а выдержит ли он уготованные
ему нечеловеческие испытания? Но вот появляется Муромский-Агрба в сценах встреч с Варравиным и князем.
И если сперва честь суворовского солдата еще дремлет,
лишь изредка просыпаясь, чтобы слегка повозмущаться позорным торгом, идущим в варравинском кабинете, то, столкнувшись с циничным равнодушием князя,
она вдруг взрывается яростным бунтом, заставляя его
бросить гневный вызов сильным мира сего. И мы почти физически ощущаем, какого огромного внутреннего
напряжения стоит Муромскому, превозмогая боль, непомерно выпрямившись – строевым шагом выйти от
князя. И смерть Муромского, потрясенного безмерной
низостью души человеческой, звучит в трактовке А. Агрба как тревожно гудящий над землей набат, призывающий к великой борьбе за человека высоких нравственных убеждений.
Остродраматический конфликт, движущий действие
спектакля, позволяет многим актерам предельно «выложиться», создать волнующие, публицистически достоверные образы даже в самых маленьких ролях. Запоминаются тетка Лидочки, Атуева – (народная артистка
Грузинской ССР и Абхазской АССР М. Зухба), под внешней суховатой сдержанностью скрывающая доброе, отзывчивое сердце; благородный, по-мужицки рассудительный Иван Сидоров – заслуженный артист Абхазской АССР Ч. Джениа; заслуженный артист Абхазской
АССР Ш. Гицба, перевоплотившийся в презрительно
издевающегося над человеческим горем, болезненно
пресыщенного светской жизнью князя; ослепительно
сверкающее всеми своими регалиями, занятое исключительно самолюбованием Весьма Важное Лицо (народный артист Грузинской ССР и Абхазской АССР Р. Агрба); помятый в канцелярских прихожих, глуповатый,
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но «не зевающий» при виде просителей, курьер Парамонов (С. Габниа).
Глубоко волнуя зрителя, вызывая его на сопереживание, заставляя мыслить с бескомпромиссной откровенностью, сценическое действие, однако, не лишено
существенных недостатков. Эмоциональный строй
спектакля, перегруженный вялой затянутостью некоторых картин (особенно двух первых), значительно теряет свою экспрессивность. Кстати, раз уж разговор зашел
о второй картине, нельзя обойти молчанием фрагмент
нашего знакомства с лигой мелкого чиновничества.
Приходится отметить отсутствие живости в передаче
атмосферы ядовитого удушья, насыщающей этот своеобразный «змеюшник». И уж совсем выбивает эту сцену
из контуров сценического правдоподобия декламационность С. Чуаза, играющего роль свободомыслящего
чиновника Шило. Следует обратить более серьезное
внимание и на разработку музыкального и светового
оформления постановки.
В целом же спектаклем «Дело» абхазская труппа
вновь утверждает себя как коллектив цельный, туго
спаянный едиными творческими интересами, поглощенный поиском решения своей темы. Нелегко дается
это решение, не исключены и ошибки, просчеты, но без
трудностей потерялась бы особая, священно очищающая радость творчества.
В. Дикова,
газ. «СОВЕТСКАЯ АБХАЗИЯ», 7 марта 1975 г.
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Мы приобрели много новых друзей
Гастроли Абхазского государственного драматического
театра в Закарпатье
Самый беглый экскурс в историческое прошлое Абхазии раскрывает перед нами страшную картину бессчетных войн. На протяжении тысячелетий эта небольшая
территория на побережье Черного моря часто становилась ареной кровавых битв. До сих пор сохранились
руины древних крепостей – немых свидетелей героического прошлого. Мужественный абхазский народ самоотверженно сражался с иностранными захватчиками,
защищая свою любимую родину – Апсны. Свободолюбивый дух, жизнелюбие абхазцев прорывались сквозь
мрак угнетения и находили, в частности, свое образное
выражение в народном творчестве.
Было желание, прилагалось много усилий и стараний
создать на родном языке свой национальный театр. Однако в условиях старого времени попытки не увенчались успехом. В феврале 1918 года педагог П. Шакрыл
организовал театральную труппу в городе Очамчира,
положившую начало истории абхазского театра. Но
только установление Советской власти в Абхазии принесло абхазцам, как и трудящимся других национальностей, полное и действительное освобождение от гнета, раскрепостившее творческие силы народа. С этого
момента началась новая страница в истории абхазского
театрального искусства. Труппа П. Шакрыла была переведена в столицу Абхазии – Сухуми. Под руководством
выдающегося абхазского поэта, драматурга и ученого Д.
Гулиа она начинает свое профессиональное развитие,
прокладывая свой самостоятельный путь к вершинам
драматического искусства. В числе первых постановок
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была пьеса «Кераз» одного из основоположников абхазской драматургии С. Чанба, чье имя носит ныне театр.
Мы дорожим прочными традициями интернационализма. Неоценимую роль в развитии театра сыграл
русский режиссер-актер В. Домогаров, чьи ученики и по
сей день украшают коллектив. Большая заслуга в воспитании творческих кадров принадлежит представителям
грузинского искусства, народным артистам СССР Акакию Хорава и Акакию Васадзе, а также Грузинскому театральному институту имени Шота Руставели.
Ныне на сценах театра ставятся не только произведения абхазских драматургов, но и лучшие образцы
мировой классики. Театр по праву гордится своими
выдающимися актерами – народными артистами Абхазской АССР и Грузинской ССР Минадорой Зухба, Анной Аргун-Коношок, Марицей Пачалиа, Азизом Агрба,
Розамбеем Агрба, Леварсаном Касландзия, Михаилом
Кове. Шеренгу этой великолепной семерки продолжает
среднее н молодое поколения – заслуженные артисты
Грузинской республики Софа Агумаа, Виолетта Маан,
Этери Когониа, Нурбей Камкиа, заслуженные артисты
Абхазской АССР Чинчор Джениа, Алексей Ермолов,
Амиран Таниа, Валерий Кове, Олег Лагвилава, Шалва
Гицба, Лидия Гицба, Сергей Саканиа, Мажара Зухба, Заира Ермолова-Миквабия, Вячеслав Аблотиа, Нели Лакоба, Рушни Джопуа, Анзор Мукба, Сергей Чуаз, Леонид
Авидзба, Зурик Чанба, Сергей Габниа, молодые актеры Алик Даутиа, Геннадий Тарба, Тамара Гамгиа, Роза
Дбар, Ирина Когониа, Теймураз Чамагуа, Нури Кварчиа, Роман Сабуа, Кесоу Хагба, Майя Джикирба, Тамара Авидзба, Сирбей Сангулиа, Лаврик Ахба, Вячеслав
Ардзинба, Инесса Качарава. Главным режиссером театра является заслуженный деятель искусств Абхазской
АССР Дмитрий Кортава, режиссеры – заслуженный деятель искусств Абхазской республики Михаил Мархолиа
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и заслуженный артист Абхазской АССР Валерий Кове,
главный художник – заслуженный деятель искусств Абхазской АССР Евгений Котляров.
Со дня создания Абхазского театра с его сцены можно было услышать голоса героев разных эпох, национальностей и мировоззрений. Но главное место в репертуаре занимала и занимает абхазская национальная
драматургия – пьесы Д. Гулиа, С. Чанба, В. Агрба, М.
Кове, М. Лакырба, А. Ласуриа, К. Агумаа, Д. Дарсалиа, Ш.
Пачалиа, А. Аргуна и многих других авторов. Огромное
внимание уделяется драматургии братских республик
нашей страны. Коллектив всегда с большой любовью и
ответственностью относится к созданию образа современника. Идейно-эстетическое воспитание масс, борьба за их благополучие – одна из основных творческих
задач театра.
С Советской Украиной нас связывают прочные и
тесные дружеские связи. Абхазский театр с большим
успехом гастролировал в Киеве, Днепропетровске, Николаеве, Херсоне и других городах республики. После
ярких выступлений в Сухуми Закарпатского украинского музыкально-драматического театра коллектив жил
мечтой встретиться с закарпатским зрителем. И ныне
эта мечта сбылась. Наши гастроли, начавшиеся спектаклями «Электра» Софокла в Ужгороде и «Алоу сердится»
Ш. Чкадуа – в Мукачеве, тепло приняты публикой. Закарпатские зрители увидят еще спектакли «Пока арба
не перевернулась» О. Иоселиани, «Мгновение «ад пропастью» Н. Мирошниченко, «Трамвай «Желание» Т. Уильямса, «Эмигрант из Брисбена» Ж. Шехаде.
Весь коллектив готовился к этим гастролям как к
большому празднику интернациональной дружбы и с
волнением ждал встречи со взыскательной зрительской
аудиторией. И не ошибся в своих ожиданиях. Мы обрели много новых верных друзей. Убеждены, что наши
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встречи еще больше укрепят нерушимую дружбу наших
братских народов.
Что сказать о дальнейших творческих планах Абхазского театра? Они обширны. Но все же главное сейчас
– это подготовка к XXVI съезду КПСС. Готовимся мы и к
юбилею театра, который отпразднует ныне 60-летие со
дня образования и 50-летие своего профессионального
стажа.
Шарах Пачалиа,
народный артист Грузинской ССР и
народный артист Абхазской АССР, драматург,
директор Абхазского государственного
драматического театра им С. Я. Чанба.
газ. «ЗАКАРПАТСКАЯ ПРАВДА», 11 сентября 1980 г.

Этап большого пути
«Возрождение» – на сцене Абхазского театра
Словно величественный гимн Партии и Народу, как
вдохновенная многоголосая оратория, воспевающая самоотверженный труд советских людей, прозвучал спектакль «Возрождение» со сцены Абхазского ордена «Знак
Почета» государственного драматического театра им.
С. Я. Чанба. Емко, масштабно, с удивительной художественной убедительностью изобразил театр трудовой
подвиг народа-победителя, выстоявшего в тяжелейшей
из войн и вынесшего из пепла сокрушительных битв
всепоглощающую волю к победе, к жизни, к созиданию.
Ярко воплотилась на национальной сцене инсценировка «Возрождения», сделанная известным советским
прозаиком и драматургом Н. Мирошниченко.

Обладание зрелой, четкой идейно-эстетической программой и умение провести ее через всю работу творческого коллектива позволило и режиссеру-постановщику, народному артисту Украинской ССР, заслуженному
деятелю искусств РСФСР В. Терентьеву создать на абхазской сцене произведение высокого идейного, философского и партийно-политического звучания. Проблемы глубокой нравственности, мужества и стоицизма,
идеалы добра, коммунистическая бескомпромиссность,
утверждение позиций гуманизма и интернационализма, характеризующее произведение Леонида Ильича
Брежнева, оживленные и конкретизированные магической силой театра в сценических характерах и драматических коллизиях, обретают в спектакле новое впечатляющее звучание.
С первых мгновений сценического действия зрителя захватывает атмосфера напряженных послевоенных
будней. А впрочем, есть ли в зале зритель, сохранена ли
дистанция между сценой и зрительным залом? Мост,
перекинутый от авансцены через самый центр зала, ломает устоявшиеся представления об условности спектакля. Сегодня все сидящие в зале – не зрители. Они
активные участники воскрешенных театром событий.
Мост – символ, он как бы увеличивает, расширяет перспективу сцены, которая вряд ли смогла бы вместить в
себя всю масштабность изображаемого театром. И одновременно он становится той символической дорогой,
которая очень естественно уводит воображение зрителя от настоящих дней к памяти прошедшего. Подобное
решение сценической формы спектакля, на мой взгляд,
– подлинно редкостная удача театра. Еще прорываются
сквозь торжество победного марша отголоски пулеметных очередей, еще не успели покрыться ржавчиной обугленные, рваные края пробоин, зияющих в металлических громадах мартенов и домен (художник – лауреат
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Государственной премии СССР А. Кривошеин), а народ
уже начал свою великую стройку мирной жизни, одним
из участков которой являлся и «Запорожстрой». В точно
найденной режиссером динамике почти кинематогафически сменяющихся эпизодов, в нервно пульсирующем
ритме мизансцен, в победно-стремительном звучании
музыки, буйно врывающейся в ткань сценического произведения (музыкальное оформление А. Нечитайло), в
звенящей радости ликующих улыбок – животворящий
ритм времени, грандиозные масштабы массового энтузиазма и замечательного патриотизма.
Есть в спектакле сцена – уникальная по заложенной
в ее основе идейно-художественной значимости. Это
эпизод с поднятием упавшего на стройке крана, когда
высокое чувство коллективизма, рабочей солидарности
заставляет строителей без применения каких-либо механизмов проделать за полчаса чуть ли не шестичасовую работу. Эта картина буквально потрясает: усталые,
полуголодные люди, охваченные упрямо-страстным
стремлением, во что бы то ни стало совершить даже
сверхневозможное. Полная внутренней экспрессии сцена вызывает в сознании символическую ассоциацию,
связанную с представлением о подъеме всей страны к
новому рождению.
Спектакль насыщен интересными, своеобразно встро
енными массовыми сценами, которые придают ему характер эпического повествования. И будь это картина рабочего момента грандиозного строительства или фрагмент
бурного собрания, сцена, воскрешающая грозные часы
эвакуации завода «Запорожсталь», или откровенно нелицеприятные объяснения строителей с представителями
Госкомиссии (заслуженная артистка Грузинской ССР и
Абхазской АССР С. Агумаа) и Котлонадзора (артистка И.
Когониа), с тупой убежденностью отстаивающими свои
догматико-пессимистические позиции в вопросах стро-
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ительства, – все они полны живым дыханием своего времени, правдой жизни и действий героев спектакля. Вряд
ли возможно будет объяснить даже языком театральной
критики, каким путем, какой силой достигнута театром
та вершина художественного мастерства, которая позволила в огромной разноликой живой толпе, заполняющей
сцену, ярко вырисовать каждое лицо и каждый характер
во всей их индивидуальности.
Будто высвеченные крупным планом, раскрываются
зрителю многогранные, глубокие, пленяющие искренностью чувств образы романтиков своего дела, строителей-энтузиастов «Запорожстали»: мужественного
Директора, волевого, целенаправленного руководителя-коммуниста, за внешней суровостью которого скрываются глубокий ум и доброе, понятливое сердце (народный артист Абхазской АССР и Северо-Осетинской
АССР, заслуженный артист Грузинской ССР Н. Камкиа);
полного энергии и молодого веселого задора, рабочего
старой закалки, Мастера такелажных работ (народный
артист Грузинской ССР и Абхазской АССР А. Агрба);
сдержанного по-руководящему собранного Управляющего трестом «Запорожстрой» (заслуженный артист Абхазской АССР М. Зухба); умно-предприимчивого Инженера-конструктора строительства (заслуженный артист
Абхазской АССР О. Лагвилава): энергичной, жизнерадостной и обаятельно воинственной Василисы (заслуженная артистка Грузинской ССР и Абхазской АССР Э.
Когониа); по-военному подтянутой и в то же время удивительно женственной Начальника ОТК Галины Ефимовны (заслуженная артистка Грузинской ССР и Абхазской АССР В. Маан); бывшего офицера-фронтовика, не
раз побеждавшего смерть лишь одной только страстной
верой в победу, сурового Бригадира монтажников (артист А. Мукба); балагура и весельчака Тарасюка (артист
Р. Сабуа); по-комсомольски горячо и убежденно отста-
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ивающей интересы строительства Алены (артистка Т.
Гамгиа) и многих других героев спектакля.
Здесь сложно даже перечислить все те замечательные
образы, которыми так насыщен спектакль «Возрождение». И неважно, крупные или эпизодические роли
играют актеры, потому что на сцене мы видим эпопею,
в которой нет второстепенных персонажей, а есть только Партия и Народ, есть великая плодотворность и действенность их нерушимого союза.
Безусловно, самая большая заслуга в достижении
театром этого единства ложится на долю исполнителя
центрального образа спектакля – Автора. Крупный партийный и политический руководитель, в творческом
воплощении заслуженного артиста Абхазской АССР А.
Ермолова, он не остается сторонним повествователем,
комментатором происходящего на сцене. Словно сквозь
свои воспоминания возвращаясь от сегодняшнего дня
к событиям тех давних тревожных лет, где «не было
стрельбы, бомбежки, артобстрелов, но все остальное
напоминало настоящее сражение», заново переживая
прочувствованное когда-то, Автор как бы невзначай заставляет зрителя не только внимательно оглянуться на
прошедшее, но и серьезнее и вдумчивее оценить сегодняшний день, наше настоящее, которое, является естественным продолжением той могучей борьбы, которая
была начата еще в эпоху возрождения страны.
А. Ермолов прежде всего сумел подчеркнуть масштабность личности своего героя, показать значительность и незаурядность изображаемого им характера, сумел найти такую сценическую форму, которая в согласии с общим стилем спектакля позволила ему избежать
лишних красок, подробностей и деталей. Сила образа,
созданного А. Ермоловым, – в его близости и понятности для окружающих.
Много достоинств у спектакля «Возрождение». Профессионально, с тонким чувством меры используя бо-

гатейший арсенал всего творческого вооружения, режиссер В. Терентьев искусно находит те разнообразные
грани сценической нивелировки, которые заставляют
воодушевленную публицистику и документализм книги воспоминаний заговорить в спектакле впечатляющим сценическим языком.
Будоражат воображение идейно-эстетическая многоплановость и острая проблематичность постановки,
глубокий гражданственный пафос, боевая актуальность
множества тематических и чисто художественных вопросов. подымаемых сугубо постановочными моментами работы над спектаклем.
Творческая зрелость помогла театру очень точно и
безошибочно расставить в этом интересном сценическом произведении все необходимые акценты, избежать элементов сухой плакатности и иллюстративности. В результате получился спектакль глубоко современный и актуальный, предлагающий зрителю объемный материал для размышлений.
Самобытность и художественная яркость постановки «Возрождение», настоящая смелость и новаторство
в решении затронутых ею партийно-политических,
производственных и нравственно-эстетических проблем определяет величину воспитательной и просветительской значимости этого подлинно партийного и
высокохудожественного сценического произведения.
Безусловно, спектакль «Возрождение» – одна из наиболее ярких страниц в истории современного театрального искусства Абхазии, знаменующая собой новый этап
того большого пути, который еще предстоит пройти Абхазскому театру.
В. Дикова,
театровед,
газ. «СОВЕТСКАЯ АБХАЗИЯ», 23 июля 1981 г.
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Яркий показ волнующей темы
Спектакль Абхазского театра «Возрождение» на сцене
Тбилисского театра имени К. Марджанишвили
Спектакль «Возрождение» по одноименному произведению Л. И. Брежнева – жемчужина в репертуаре Абхазского театра. С особым волнением и ответственностью относятся артисты к каждому его исполнению. С
еще большим – и это понятно – отнеслись они к показу
спектакля на сцене Тбилисского театра им. К. Марджанишвили.
Этот спектакль не стареет – от показа к показу он
набирает силу, звучит все более полно, ярко, красочно,
приподнято. Артисты находят новые штрихи и детали
в обрисовке образа и глубоко эмоционально пропустив
через призму сердца судьбы своих героев, показьвзают
эпопею возрождения, великий подвиг советского народа. И мы уносимся в то трудное, но счастливое время,
наполненное пафосом созидания, когда, очистив Родину от фашистских захватчиков, наши отцы и братья
принялись разбирать завалы пожарищ, руины, подняли первую пашню, когда восстанавливались не только
заводы и фабрики, но и покалеченные войной людские
судьбы.
Каждое время рождает своих героев. Время, о котором рассказ в спектакле, – породило людей сильной
воли, готовых к самопожертвованию во имя общего
дела, ставящих во главу угла верность Родине, народу,
партии; героев, слава о которых пройдет через века.
Именно таких людей показывают артисты.
Прежде всего – о роли Автора. Перед ее исполнителем – народным артистом Грузинской ССР и Абхазской
АССР А. Ермоловым стояла весьма сложная задача –
показать личность огромных масштабов, подлинного
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героя времени, Человека с большой буквы, умеющего
быть и строгим, и сердечным, а через него – направляющую, организующую роль партии.
Артист ведет роль ненавязчиво, без нажима. Автор
в исполнении А. Ермолова узнаваем, и все качества его
характера выпукло, ярко воплощены в сценическом образе, созданном артистом.
Взрывной темперамент человека железной воли,
крупного хозяйственного работника показывает народный артист Грузинской ССР и Абхазской АССР Н. Камкиа. Он очень убедителен. Весь подчинен главной цели.
Смел, стремителен и в то же время глубоко человечен
его герой. Примечательно, что жизненность образа позволяет проследить в характере Директора – Н. Камкиа
не опосредованную, а прямую связь с героями абхазских народных сказаний – смелыми, честными, благородными людьми.
В спектакле интересны и женские образы. Обычно
жестче других судят об артистах коллеги. «Восхитительная, талантливая» – раздавалось позади меня при каждом появлении на сцене народной артистки Грузинской
ССР и заслуженной артистки Абхазской АССР Софы Агумаа. Позднее я узнал, что авторами этих реплик были
актрисы марджановского театра. И действительно, своим мастерством С. Агумаа создала колоритнейший характер.
Очень привлекательна в роли табельщицы Алены
молодая актриса Т. Гамгиа. Приковывает к себе внимание Василиса в исполнении народной артистки Абхазской АССР и заслуженной артистки Грузинской ССР
Э. Когониа. Великолепно выглядит в ретроспективной
сцене эвакуации завода народная артистка Абхазской
АССР и заслуженная артистка Грузинской ССР В. Маан.
Колоритные образы, активно работающие на спектакль,
создают заслуженные артисты Грузинской ССР и Аб-
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хазской АССР М. Зухба, С. Саканиа, Р. Джопуа, А. Таниа,
народные артисты Абхазской АССР Ш. Гицба, О. Лагвилава, народный артист Абхазской АССР и заслуженный
артист Грузинской ССР С. Кобахиа, заслуженные артисты Абхазской АССР Л. Авидзба, А. Мукба... Особо следует отметить игру народного артиста Грузинской ССР и
Абхазской АССР, лауреата премии им. Д. И. Гулиа Азиза
Агрба, создавшего образ старого мастера такелажных
работ – необыкновенно обаятельный, правдивый, поражающий глубиной проникновения в народный характер.
Но главный образ, который рождается спектаклем,
это образ советского народа.
Спектакль «Возрождение», показанный Абхазским
государственным ордена «Знак Почета» драматическим театром им. С. Я. Чанба в заключение тбилисских
гастролей, стал достойным аккордом, завершившим
встречи абхазских артистов со взыскательным зрителем столицы Грузии.
В. Чкуасели,
газ. «СОВЕТСКАЯ АБХАЗИЯ», 8 мая 1982 г., № 91

И смех, и грех
В сюжетной основе нового спектакля Абхазского государственного ордена «Знак Почета» драматического
театра им. С.Я. Чанба «Белый портфель», поставленного
заслуженным деятелем искусств Грузинской ССР и Абхазской АССР М. Мархолиа по одноименной сатирической пьесе известного писателя, прозаика и драматурга, лауреата Государственной премии Абхазской АССР
имени Д.И. Гулиа Шалодии Аджинджала, лежит анекдо-

тический случай. В один из отдаленных уголков Абхазии приезжает в командировку молодой корреспондент
областной газеты Гудиса Ланба. Посетив универмаг курортторга «Русалка», имеющий отличные показатели
в товарообороте, и собрав необходимые сведения для
статьи, он уже собрался было уходить, но подувший в
это время ветер рассыпал написанные им листки. И это
напомнило ему о необходимости приобрести папку или
портфель. И вот после долгих препирательств с работниками универмага, не желавшими получать с него денег, он выбирает белый портфель.
Как выясняется из дальнейшего хода молниеносно
развивающихся событий, в этом портфеле лежат деньги, предназначенные для руководящих работников
треста как месячная их доля за «услуги», оказываемые
работниками главка своим подчиненным. Начинается
борьба, как говорится, не на жизнь, а на смерть за его
возвращение. На какие только ухищрения не пускаются работники универмага «Русалка»: то всячески хулят
портфель, называя его старомодным, бракованным,
обещая заменить его самым ультрамодным, то стараются в ресторане выкрасть его, предварительно напоив
хозяина вином, пытаются в номере гостиницы подменить его другим, идентичным, срочно доставленным с
фабрики... Однако все их потуги оказались напрасными.
И тогда только один-единственный путь остается у
«утопающих» – немедленно обратиться за спасением к
своим покровителям, к тем, кому предназначалось содержимое портфеля. «Благодетели» встречают своих подопечных по старой привычке не только с распростертыми объятиями, но и с широко раскрытыми карманами
и распахнутыми портфелями; чтобы туда посыпались
монеты позвонче и купюры покрупнее. Однако стоило
только им услышать от Лагу Лаговича пренеприятнейшую новость о том, что портфель попал в чужие руки,
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и что корреспондент подослан одним из ответственных и, как видно, честных работников треста, как все
они моментально, в ту же секунду отвернулись, отмежевались от своих «кормильцев», обвиняя их во всевозможных грехах, в грубом нарушении правил советской
торговли. И начинается настоящий крупный скандал
между взяточниками и взяткодателями, обливающими
друг друга грязью. Начальство, чтобы запугать своих
подчиненных, обвиняет их в шантаже, провокации, а те
в свою очередь выкладывают все, чем одаривали своих
«благодетелей»: перечисляются и автомашины, и импортные спальные гарнитуры, и дубленки, и серьги, и
кольца, и просто ежемесячные «взносы». Казалось бы,
после всего этого все должно быть кончено между этими озверевшими людьми. Их примирение невозможно.
Уже даже вызвана милиция. Однако именно в этот момент в тресте неожиданно появляется корреспондент со
своим злополучным портфелем и спокойно возвращает его работникам универмага, заявив, что не смог его
открыть и что хотел бы, если это возможно, обменять
на другой. Все кидаются к желанному, долгожданному
портфелю и, удостоверившись, что это он – тот самый и
что содержимое его в целости и сохранности, приходят
в дикий восторг и сразу же забывают обо всех своих взаимных обвинениях и обидах.
Однако радость их оказалась недолговечной – появляющийся в самом финале спектакля милиционер
уверенной, твердой рукой как бы накладывает арест
на портфель, нагнав на всех этих мошенников и хапуг
смертельный страх.
Думается, что комедия Ш. Аджинджала правильно,
вдумчиво прочитана коллективом Абхазского театра и
воплощена им в яркий, зрелищный, самобытный спектакль, отмеченный несомненным режиссерским мастерством и крупными актерскими удачами. Режиссер
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М. Мархолиа представил на суд зрителя не обыденную,
реалистическую картину современного быта, а, следуя
духу, пафосу и жанровой специфике литературного первоисточника, воспроизвел на сцене в шаржированных,
сатирических образах определенные, к сожалению, все
еще не до конца изжитые негативные стороны нашей
действительности, сознательно выпячивая, укрупняя,
доводя их до гротескного изображения, стремясь таким
приемом достичь желаемого результата – гневного осмеяния чуждых нам явлений. Поэтому было бы не совсем правильно подходить к оценке данного спектакля и вообще подобных ему произведений искусства с
точки зрения лишь внешнего соответствия жизненной
правде, без учета их жанровой специфики.
Какими бы ни были интересными, заманчивыми замыслы драматурга и режиссера, они всегда останутся
благими намерениями, если не получили достаточно
убедительного образного воплощения в живом актерском исполнении. Успех спектакля «Белый портфель» во
многом объясняется талантливой игрой актеров, представителей всех трех поколений Абхазского театра.
Оригинальный, нестереотипный образ директора
универмага Лагу Лаговича создан заслуженным артистом Грузинской ССР и Абхазской АССР А. Ермоловым.
В его исполнении Лагович очень ограниченный, невежественный, грубый человек, руководствующийся в
своих поступках единственным принципом – сам бери
и другим давай. Не обнаружив таланта ни в каком другом деле, в одной области он все-таки преуспевает – в
умении подкупать нужных ему людей, ублажать их в
расчете на то, что в критический момент они его поддержат. И каково же было возмущение директора, точно
переданное тонкой игрой актера Ермолова, когда обнаружилось, что все эти, казалось бы, до гробовой доски
преданные ему люди перед грозой вдруг стушевались и
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перестали его узнавать, более того – обвиняют в шантаже и провокации. Вот тут-то он пустил в ход весь арсенал своего изысканного «красноречия».
Под стать директору и его заместители в блистательном исполнении заслуженных артистов Грузинской ССР
и Абхазской АССР М. Зухба (Габро) и С. Саканиа (Грамитон). Они по-своему изобретательны, ловки, сообразительны, имеют богатый «опыт работы» (читай: мошенничества, воровства), которым охотно делятся со своим
новым, на их взгляд, неудачным, неумелым учеником,
а на самом же деле добропорядочным юношей, стажером- практикантом Алиасом (артист В. Ардзинба).
Женские образы в спектакле представлены тремя
прекрасными актрисами. Две из них исполняют роли
работниц универмага. Это, прежде всего, давно полюбившаяся нашему зрителю исполнительница ведущих
ролей во многих спектаклях Абхазского театра народная артистка Грузинской ССР С. Агумаа в роли многоопытной продавщицы и соблазнительницы Мимозы и
молодая актриса Т. Гамгиа в роли второй продавщицы
– Гулки. Третий женский образ, воплощенный заслуженной артисткой Грузинской ССР и Абхазской АССР
Н. Лакоба, – это безымянная секретарша в приемной
управляющего трестом, с исключительно колоритной
походкой и характерной манерой говорить по телефону.
В спектакле созданы образы группы руководящих
работников треста, состоящих в преступной связи с миром ловкачей. Вновь (в который уже раз!) заблистал неповторимыми яркими гранями своего могучего таланта
народный артист Грузинской ССР и Абхазской АССР Л.
Касландзиа в роли управляющего трестом Барфыновича. С каким мастерством этот большой актер передает
метаморфозы своего «героя»! Встречая в тресте Лаговича, он весь сияет, он так добр, так внимателен, что не
скажешь иначе, как душа-человек. Но стоило только ему
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узнать, что нагрянула беда, он весь тут же мрачнеет и
знать не знает никакого Лаговича, ни его имени, ни его
фамилии, ни его портфеля!
Заместители управляющего Мачагович (народный
артист Абхазской АССР и заслуженный артист Грузинской ССР А. Таниа) и Джанхуатович (арт. А. Даутиа) такие же оборотни, как и их шеф. Многоопытный артист
театра и кино А. Таниа и сравнительно молодой актер А.
Даутиа убедительно, достоверно раскрывают характеры
своих персонажей.
Миру стяжателей и хапуг, миру дельцов противопоставлены в комедии образы чистых и честных молодых
людей – корреспондента Гудисы (арт. С. Сангулиа) и прак
тиканта-стажера универмага Алиаса в исполнении упо
минавшегося уже артиста В. Ардзинба. Верится, что эти
молодые люди, вступающие в жизнь не через те боковые
ворота, в которые толкают их Лагович и его сподручные,
а с центрального входа, с фасадной стороны, безусловно,
выдержат испытание временем и не поддадутся никаким
соблазнам и уговорам нечистоплотных людей.
Декорации и костюмы выполнены со вкусом, не претенциозно (заслуженный художник Грузинской ССР и
Абхазской АССР Е. Котляров), музыкальное оформление
также исключительно удачное, способствует созданию
эффектных сцен (заслуженный деятель искусств Абхазской АССР А. Эсебуа).
Спектакль «Белый портфель» принят зрителем с
большим интересом и пониманием. Он, несомненно,
будет активно способствовать той последовательной,
неутихающей борьбе, которую настойчиво ведет партийная организация нашей республики с негативными
явлениями.
Ш. Салакая,
газ. «СОВЕТСКАЯ АБХАЗИЯ», 8 мая 1984 г., № 89
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«Апортфел шкәакәа»
Апрель 7–8 рзы «Аҳаҭыр Дырга» аорден змоу С. Ҷанба
ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҟны иҟан
ашәҟәыҩҩы Шь. Аџьынџьал ҩ-қәгыларак змоу икомедиа иалху аспектакль «Апортфел шкәакәа» апремиера.
Аспектакль автор ирҿиаратә тема хада – амҵа
қьақьаҩцәеи, аҵарҭышагаҩцәеи, здунеихәаԥшра амҽ
хак ҭшәоу, зхада хәыцырҭа змам, «аӡы иаго аҳәҳәабжь
иаҳаӡом» ҳәа шырҳәо еиԥш, урҭ дара рыԥсықымқымра
инахыҳәҳәаны даҽак зымбо, ҳаамҭа иацәтәыму ауаа
рхаҿсахьақәа раарԥшра иқәҿиеит.
Аспектакль аҟны арольқәа нарыгӡоит Аԥснытәи
АССР-и Қырҭтәылатәи ССР-и жәлар рартист Л.
Касланӡиа, Аԥснытәи АССР-и Қырҭтәылатәи ССР-и
рҟны зҽаԥсазтәыз артистцәа А. Ермолов, С. Сақаниа,
Аԥснытәи АССР жәлар рартист, Қырҭтәылатәи ССР аҟны
зҽаԥсазтәыз артист А. Ҭаниа, Қырҭтәылатәи ССР жәлар
рартистка С. Агәмаа, Аԥснытәи АССР-и Қырҭтәылатәи
ССР-и рҟны зҽаԥсазтәыз артист М. Зыхәба, Аԥснытәи
АССР-и Қырҭтәылатәи ССР-и рҟны зҽаԥсазтәыз артистка Н. Лакоба, Аԥснытәи АССР аҟны зҽаԥсазтәыз артист
С. Чуаз, артистцәа Ҭ. Гамгиа, А. Дауҭиа, С. Арӡынба уҳәа
убас егьырҭгьы.
Аспектакль ықәиргылеит, ахореографиалагьы
еиқәиршәеит Аԥснытәи АССР-и Қырҭтәылатәи ССР-и
рҟны зҽаԥсазтәыз аҟазара аусзуҩы М. Мархолиа, сахьала еиқәиршәеит Аԥснытәи АССР-и Қырҭтәылатәи
ССР-и рҟны зҽаԥсазтәыз асахьаҭыхҩы Е. Котлиаров, музыкала – Аԥснытәи АССР аҟны зҽаԥсазтәыз
аҟазара аусзуҩы, акомпозитор А. Есебуа.
Аспектакль апремиераҟны иҟан Қырҭтәылатәи
Акомпартиа Ацентр Комитет абиуро ачленрахь акандидат, апартиа Аԥснытәи обком актәи амаӡаныҟәгаҩ Б.
Адлеиба, апартиа Аԥснытәи обком абиуро ачленцәеи

ачленрахь акандидатцәеи Р. Быҭәба, Р. Қецбаиа, В. Кобахиа, В. Цыгәба, П. Қәачахиа, К. Сиҷинава, Аԥснытәи
АССР Аминистрцәа Рсовет ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Ш.
Шьакаиа, апартиа Аԥснытәи обком апропагандеи агитациеи рыҟәша аиҳабы В. Аҩӡба.
Вл. Қапба,
«Аԥсны ҟаԥшь»

«Нас ишышәҭаху…»
Аԥсны жәлар рпоет Баграт Шьынқәба ибаҩхатәра
бзиа избо зегьы рыгәқәа хыҭ-хыҭуа иазыԥшын уи
драматургк иаҳасабала иқәгылара. Иахеи иацухеи
аԥсуа театр асценаҟны имҩаԥысит Б. Шьынқәба ипиеса «Нас ишышәҭаху…» ала иқәыргылоу аспектакль
апремиера. Атеатр аҟны еизаз аҟазара абзиабаҩцәа
даҽазныкгьы агәра ргеит ашәҟәыҩҩ, адраматург, дарбанзаалакгьы аҟазара аусзуҩы аԥсҭазаара аганқәа
зегьы ҭызҵаауа, уи активлаҵәҟьа зхы алазырхәуа
иакәны дшыҟоу иахьа.
Аԥсҭазаара ԥхьаҟа ацара иаԥышькласуа, жәлар
рқьабз ссирқәа рхаҿрақәа еицазкуа ацәырҵрақәа
иреиуоуп амалрҳара хықәкыс изҭаны еиҵҳәаны ируа
ачарақәа. Абри ацәырҵра иччархәу аганқәа ааз
рыԥшуа спектакльуп «Нас ишышәҭаху…» Аспектакль
ықәиргылеит Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз аҟазара
аусзуҩы Д. Кәартаа. Сахьала еиқәиршәеит Аԥснытәи
АССР-и Қырҭтәылатәи ССР-и зҽаԥсазтәыз аҟазара
аусзуҩы Е. Котлиаров, аспектакль азы амузыка аԥиҵеит
Аԥснытәи АССР-и Қырҭтәылатәи ССР-и зҽаԥсазтәыз
аҟазара аусзуҩы Р. Гәымба. Ахореограф – Аԥснытәи
АССР зҽаԥсазтәыз аҟазара аусзуҩы Е. Бебиа. Аспектакль
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аҟны ароль хадақәа нарыгӡеит Қырҭтәылатәи ССР жәлар
рартистцәа М. Кове, Р. Агрба, М. Ԥачалиа, Қырҭтәылатәи
ССР аҟны зҽаԥсазтәыз артистцәа С. Агәмаа, В. Маан,
Аԥснытәи АССР аҟны зҽаԥсазтәыз артистцәа А. Ермолов, З. Анқәаб, Н. Лакоба, В. Аблоҭиа, Ч. Џьениа, Ш. Гыцба, С. Сақаниа, А. Ҭаниа, М. Зыхәба, артистцәа З. Ҷанба,
С. Чуаз, Л. Аҩӡба, С. Наҷҟьебиа, С. Габниа. Аспектакль
иалахәуп иара убас егьырҭ актиорцәа ҿарацәагьы.
Аспектакль иахәаԥшит Қырҭтәылатәи Акомпартиа
Аԥснытәи обком абиуро ачленцәа П. Барцыц, Г. Жоржолиани, Т. Лордқиԥаниӡе, Л. Маршьаниа, А. Саҟварелиӡе,
апартиа обком абиуро ачленрахь акандидат Г. Наҷҟье
биа, Қырҭтәылатәи Акомпартиа Аԥснытәи обком апропагандеи агитациеи рыҟәша аиҳабы В. Аҩӡба.
«Аԥсны ҟаԥшь», феврал 17 1977 ш.

Амҩа иқәлеит
Иацы, ашьыжь Аҟәатәи адәыӷба станциаҿы Аҟәатәи
аҳәынҭқарратә драматә театр артистцәа агострольқәа
рзы Москва рынаскьагара иааит аԥсуа театр абзиабаҩцәа
– аҿар, аинтеллигенциа, ашәҟәыҩҩцәа, ауаажәларра
рхаҭарнакцәа.
Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рыҩнуҵҟала атеатр ар
ҿиаратә коллектив ахәаԥшцәа иддырбеит ҳаамҭазтәи,
аклассикатә адраматә рҿиамҭақәа акымкәа-иҩбамкәа.
Убарҭ иреиуоуп атеатр арепертуар иаалаҵаны моск
ватәи ахәаԥшцәа ирзырго аспектакльқәа «Ахра ашәа» –
Б. Шьынқәба иҩымҭа, Л. Украинка лҩымҭа «Абна ашәа»,
«Дон Карлос» – Ф. Шиллер иҩымҭа. Москваа ахәаԥшраны
иҟоуп аԥсуа хәаԥшцәагьы макьана ирымбац аспектакль
«Аԥҳәыс лыпату». Уи ҟаҵоуп И. Папасқьыр ироман

ала. Аурыс ԥхьаҩы ибзианы идыруеит аԥсуа ԥҳәызба
лжәытәи-лҿатәи ԥсҭазаара ирыхҳәаау ари ароман, насгьы ибзианы ахәршьахьеит.
Атеатр артистцәа рынаскьагараҟны иҟан Қырҭтәы
латәи Акомпартиа Аҟәатәи ақалақьтә Комитет актәи
амаӡаныҟәгаҩ Г. Џьохҭабериӡе, Қырҭтәылатәи Акомпартиа Аҟәатәи ақалақьтә комитет аҩбатәи амаӡаныҟәгаҩ
Г. Алан, аџьажәлар рдепутатцәа Аҟәатәи рықалақьтә Совет анагӡком ахантәаҩы З. Лабахәуа уҳәа егьырҭгьы.
«Аԥсны ҟаԥшь», август 21 1973 ш.

«Чарирама» ауадҳараа ирҭан
Уаҳа зда царҭа амам Аԥснытәи ашьха ҳаракқәа ркал
ҭан ишьҭоу аҭыԥ ԥшӡареи, аҳауа зҩыда иахьаԥшәымар
ҭоуи, ашәаԥыџьаԥ иаҵәара зхашьшьы иҟоу аҭыԥ аҿоуп
иахьгылоу апансионат «Ауадҳара».
Аԥсшьарҭа «Ауадҳара» ахь есышықәса ҵыхәаԥ
ҵәарада иаауеит аԥсшьаҩцәа, рхы-ргәы алаҟангьы ауп
ишыхынҳәуа. Урҭ араҟа лассы-лассы ирыхәаԥшуеит
акиносахьақәа аконцертқәа уҳәа убас егьырҭгьы.
Убарҭқәа инарываргыланы, араҟа уажәы зыԥсы
зшьауеи, апансионат адирекциеи аҳәара иҟарҵаз ала,
уажәааигәа, апансионат аклуб аҟны иқәгылеит Аԥс
нытәи аҳәынҭқарратә филармониа аԥхынтә театр аҟны
еиҿкаау асатиреи аиумори рминиатиуратә театр «Чарирама» (асахьаркыратә напхгаҩы Қырҭтәылатәи ССР-и,
Аԥснытәи АССР-и жәлар рартист Шә. Ԥачалиа).
Апансионат аклуб уаала иҭәны, ахәаԥшцәа гәыкԥсыкала ирыдыркылеит уи атеатр иалоу – Аԥснытәи
АССР аҟны зҽаԥсазтәыз артистцәа С. Сақаниа, А. Ҭаниа,
М. Зыхәба, В. Аблоҭиа рықәгыларақәа.
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Аҵыхәтәаны апансионат «Ауадҳара» адиректор М.
Шамба аԥсшьаҩцәа рыхьӡала, рысасцәа иҭабуп ҳәа
реиҳәеит.
М. Габниа,
«Аԥсны ҟаԥшь», август 20 1975 ш.

Абацәеи ахшареи…
Аспектакль иалоу ахаҿсахьақәа зегьы ишрықәнагоу
рыхцәажәара уадаҩуп. Абри ироль ицәыбжьыст ҳәа
уназыгәҭасша артист дрыламшәеит. Дзаманоуп Брабаницо – артист А. Ҭаниа! (Амала, ари ароль А. Агрба ианынаигӡо иҵегь дицклаԥшыр цәгьам, ажәақәа
ишақәнаго рҳәараҿы: «Сыԥҳа! Сыԥҳа!..» уҳәа аб игәы
ҿызкаауа ажәақәа. Урҭ рҵакы ӷәӷәоуп). Џьара-џьара
дахнаԥаацәоит акәымзар омашәа дыбзиоуп артист М.
Зыхәба – Родриго. Ахаҿсахьа ҭҭәаа аԥиҵеит артист Шь.
Гыцба – Монтано (еиҳаракгьы данырхәуатәи асценаҿы).
Артист С. Агәмаа ишырҳәо еиԥш илаз алыршаҵәҟьан
илыхәмарт. Емилиа лроль ахәаԥшыҩ ихаҿы иаанхоит Кассио ихаҿсахьа – артист Р. Џьопуа. Бианка лроль
нарыгӡоит (инеивга-ааивганы) артисткацәа С. Дбари
М. Кобахиеи, иагьрықәҿиеит. Ибзиоуп рыкәашара ас
ценагьы.
Аспектакль «Отелло» иазкны.
Ш. Ҷкадуа,
«Аԥсны ҟаԥшь»

Аныҳәа ду иазку агастрольқәа
Ишдыру еиԥш, аукраин жәлари аԥсуа жәлари реишьа
ратә еиҩызара аԥашәқәа аҳаижьҭеи акыр ҵуеит. Аԥсуа
ҟазареи алитературеи русзуҩцәа зныкымкәа иқәгыла
хьеит аукраин хәаԥшыҩцәа раԥхьа. 1970 шықәса февраль азы аукраин қалақь Днепропетровск ахәаԥшыҩ
цәа гәахәа дула ирыдыркылеит аԥсуа театр Украинаҟа
ацара. Атеатр аусзуҩцәа реиԥш ргәы архыҭхыҭуеит
ҳаԥсуа хәаԥшҩцәагьы. Аԥсуа театр аусзуҩцәа аукраин
хәаԥшыҩцәа иддырбоит аҵыхәтәантәи аамҭазы аԥсуа
театр иқәнаргылаз иреиӷьу аспектакльқәа зегьы. Арепертуар ашьақәыргылараан иазгәаҭан атеатр иахьа иамоу аихьӡарақәа инарҭбааны иаазырԥшуа аспектакль
қәа атеатр агастрольтә репертуар иалазарц. Август ҩба
азы иалагоит аԥсуа театр агастрольқәа Киев ақалақь
аҟны. Ари аҽны ахәаԥшыҩцәа идырбахоит Аԥсны жәлар
рпоет Баграт Шьынқәба ироман «Ахра ашәа» иалху
аспектакль, ароман аинсценировка азиуеит Аԥснытәи
АССР-и Қырҭтәылатәи ССР-и жәлар рартист Шәарах
Ԥачалиа, иқәлыргылеит аԥсуа театр арежиссиор хада
Қырҭтәылатәи ССР аҟазара зҽаԥсазтәыз Нелли Ешба,
асахьаҭыхҩы Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз асахьаҭыхҩы
Евгени Котлиаров, амузыка – Қырҭтәылатәи ССР аҟазара
зҽаԥсазтәыз Ражден Гәымба, ахореограф Қырҭтәылатәи
ССР зҽаԥсазтәыз артистка Лиудмила Ҷихлаӡе. Атеатр
агастрольқәа раартра ари аспектакль иахьақәшәазгьы
машәырны
иҟамлаӡеит. Ишдыру
еиԥш, аԥсуа
хәаԥшыҩцәа реиԥш иара убас Аԥсны иаҭаауа асасцәагьы
гәахәа дула ирыдыркылоит ари аспектакль. Аспектакль
«Ахра ашәа» ақәҿиара ду аман иҳаҩсыз ашықәс ииун
мзазы аԥсуа театр агастрольқәа Қарҭ ианымҩаԥысуаз.
Аԥсуа театр аколлектив аукраин хәаԥшыҩцәа ирыздырхиоит аҳамҭа бзиа, август хәбеи фбеи рзы Ленин иорден заҭәашьоу Киевтәи Академиатә театр Иван Франко
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ихьӡ зху аҟны иҟалараны иҟоуп аԥсуа театр апремиера,
ахәаԥшыҩцәа идырбахоит еицырдыруа аукраин поетесса, адраматург Лесиа Украинка лҩымҭа алакә «Абна
ашәа». Апиеса аԥсшәахь еиҭалгеит апоетесса, адраматург
Нелли Ҭарԥҳа, иқәлыргылеит Нелли Ешба, асахьаҭыхҩы
– Е. Котлиаров, амузыка – М. Скорульски, ахореограф –
Д. Маҷавариани. Аспектакль аҟны арольқәа нарыгӡоит
Қырҭтәылатәи ССР жәлар рартистка Марица Ԥачалиа,
Аԥснытәи АССР аҟны зҽаԥсазтәыз артистцәа С. Дбар,
Ш. Гыцба, О. Лагәлаа, артистцәа Л. Аҩӡба, А. Мықәба, З.
Амқәаб, Н. Лакоба, Л. Ванача, В. Аблоҭиа уҳәа егьырҭгьы.
Зыӡбахә ҳҳәаз аспектакльқәа рыдагьы Киевтәи ахәаԥ
шҩцәа идырбахоит аԥсуа спектакльқәа «Дон Карлос» Ф.
Шиллер иҩымҭа, арежиссиор Н. Ешба, «Мари Октиабр»
– Ж. Робер, арежиссиор Д. Кәартаа, «Алаԥшҵашәарақәа»
– Г. Ибсен, арежиссиор М. Мархолиа, «Бысцәымшәан,
сан!» – Н. Думбаӡе, арежиссиор Д. Кәартаа, «Аеҳәшьа
еиҳабы» – А. Володин, арежиссиор Н. Ешба, «Аламыс» М.
Лакербаи иновеллақәа рмотивқәа рыла актиор қәыԥш
А. Мықәба ииҩыз, арежиссиор Шә. Ԥачалиа, «Венера
леилаҳәара» – Д. Жотов, «Аҽа-ԥа Џьамхәыхә» – З. Конониди-Морина, арежиссиор Н. Ешба. Араҟа еиқәаҳаԥхьаӡаз
аспектакльқәа рҟны ирацәоуп узхыҽхәаша ахаҿсахьа
шьахәқәа аԥызҵаз. Убарҭ иреиуоуп Қырҭтәылатәи ССР
жәлар рартистцәа Л. Касланӡиа, А. Аргәын-Коношок, А.
Агрба, Р. Агрба, Шә. Ԥачалиа, М. Зыхәба, М. Ԥачалиа, М.
Ақаҩба.
Август 23 инаркны сентиабр 10 аҟынӡа аԥсуа театр агастрольқәа мҩаԥысуеит Николаев ақалақь аҟны.
Араҟагьы ахәаԥшҩцәа идырбахоит атеатр агастрольтә
репертуар иалоу зегьы.
Аԥсуа театр агастрольқәа рызкуп ҳазну ашықәс азы
ҳтәыла ахьынӡанаӡааӡо иазгәарҭо аныҳәа ду, СССР
атәыла ҟалеижьҭеи 50 шықәса аҵра амшныҳәа. Аԥсуа
театр аколлектив иалоу зегьы рымч-рылша азкуп ари

аҭакԥхықәра ду зцу, рҿаԥхьа ишьҭоу аус ду, аус ԥшьа
ишахәҭоу анагӡара.
А. Ермолов,
С. И. Ҷанба ихьӡ зху Аҟәатәи
аҳәынҭқарратә драматә театр аԥсуа
коллектив алитературатә ҟәша аиҳабы

Аԥсуа театр ҿыц
Аибадырра
Ҳҟазараҿы узеигәырӷьаша хҭыск ҟалеит. Аԥснытәи
аҳәынҭқарратә филармониаҿы еиҿкаауп Аԥсуа сатиреи аминиатиурақәеи ртеатр. Акрааҵуан ари аҟаза
ратә жанр аҭахны иҟазишьҭеи. Избан акәзар, ҳара ҳахә
аԥшыҩцәагьы бзиа ирбоит ари ажанр.
Иубап зкьатеиах ԥҵәо иарччо, иубап зылахь еиқә
наҵогьы. Аха абри ажанр иатәу атеатр асценаҿы арҿи
ара анымҩаԥысуа иарччоит азал аҿы итәоу зегьы. Ааи,
– изыхҳәааугьы, изыхҳәаамгьы. Изыхҳәаам ччоит избанзар, изыхҳәаау зусҭцәоу рдыруеит, иҟалап усҟан уа
рывараҿы итәазар урҭ. Изыхҳәааугьы ччоит– избанзар уи
зыхҳәаау дара реиԥш иҟоу даҽа џьоук ракәу џьыршьоит,
иҟалап дара злаҟоу ргәы иҭҳәааны иахьраҳауа иарччозаргьы. Мамзаргьы рыҽдмыраргамарц азы иччозар?
иҟалап «Сара исҭаху ҟасҵахьеит, шьҭа ирҭаху рҳәааит»
ҳәа рԥаҵа иаҵаччозаргьы…
Асатиреи аминиатиурақәеи ртеатр! Ари гәадуроуп
ҳкультуразы. Автор – аинициатор, арежиссиор, ԥшьҩык
артистцәа. Мал дук иара иаҭахӡам – асабрадақәа алаҳам
ҵозар. Урҭ ртәы мариоуп. Аҟазара? Ҳәарада, абри акы
заҵәык ауп абра иуадаҩны иҟоу. Аха Қырҭтәылатәи
ССР-и Аԥснытәи АССР-и жәлар рартист Шәарах Ԥачалиа
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(арежиссиор), Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз артистцәа
Амиран Ҭаниа, Сергеи Сақаниа, Мажара Зыхәба, артист
Виачеслав Аблоҭиа рҿаԥхьа иқәгылаз азҵаара ҭакԥхы
қәра дула иазнеины аус руит, рџьабаагьы рԥылт. Урҭ
рҟазара иахәаԥшыз зегьы такәаамҭа ирхамшҭуа ир
заанхоит.
Абиурократцәа, аҵарҭышагаҩцәа, абаҩданцәа, абжьа
хәаахәҭцәа, абадақь асцәа, ажәытә ҵас бааԥсқәа рцәынха
қәа, ажәакала, аԥсҭазаара ԥхьаҟа ацара иаԥышьклаҳәуа,
ацәгьацәыԥхамшьақәа, абарҭ роуп изқәыӡбо аспектакль
еиднакыло ашәҟәыҩҩ, адраматург Шоҭа Ҷкадуа исатиратә
рҿиамҭақәа «Аибадырра», «Аныҳәаҿа» «Аламыс змам, аламыс», «Акгьы змыхьуа ачымазаҩ», «Иаҟәы-ҵи-ит!», «Чари-чари-чарирама!», «Напи-напи еибаӡәӡәоит», «Абанкет
ахь унасыԥхьоит» уҳәа егьырҭгьы. Арҭ арҿиамҭақәа хыхь
зыӡбахә ҳҳәаз артистцәа асценахь инаргеит сахьаркыратә
сарказмла.
Ааи, ара ирацәоуп асарказм…
Аколлектив ҿыцқәа маҷымкәа ицәырҵхьеит ҳҟазара
ҿы, аха ушреигәырӷьо, ушырзыгәдыууа, рҟазаратә культура
еиҳа-еиҳа илаҟәуа, ихьысҳахауа рҿынархоит.
Иаҭахуп аҿыц аԥшьгарақәа, урҭ рыдагьы изыҟалом
аҿиара. Аха абасеиԥш аан раԥхьаӡа иргыланы иазхәыцтәуп
аԥхьаҟатәи уи аразҟы мҩа. Убас ала, иҿыцуп ҳәа мацара
акәымкәа, иазнеиуп ҳәа ҳгәы иаанагоит Аԥсуа сатиреи
аминиатиурақәеи ртеатр аиҿкаара. Уи иахьа икылкааны
ихысуеит.
Ирымоукыша ҟалашт, ҳәарада, авторгьы, арежиссиоргьы, артистцәагьы. Иҟалап џьара-џьара еиҵых
цәазар адиалогқәа, аилацалара рҭахызар. Иара убас
иҵегьы иацклаԥштәуп артистцәа рсахьаркыратә цәыр
гашьа акультура. Зегьынџьара иаҭахымзар ҟалап ихырҟь
ацәангьы абжьеицакрақәа, арқьачақьрақәа («Иаҟәыҵии-ит!»). Даҽакуп ицәыргоу ахаҿсахьақәа зегьы досу ирнаало еиуеиԥшым аимитациақәа узыԥшаар, аха иана-

му артист иара ихатә ԥсабаратә бжьы ала дцәажәозар
еиӷьуп, амала еихышәшәо, аилкаара марианы. Маҷк
аҟара иазхәыцтәуп асценатә етикагьы («Аныҳәаҿа»).
Даҽакгьы, хыхь ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, аспектакль еиднакыло арҿиамҭақәа зегьы авторк инапы иҵыҵыз
роуп. Бызшәа бзиалагьы иҩуп дара. Араҟа иџьушьаша
рацәоуп, аџьабаа ду шьҭеиҵеит ашәҟәыҩҩ Шь. Ҷкадуа.
Уи иҿаԥиҽуеит сатиратә бызшәа мцабзла асовет уаҩы
иморал зцәыӡыз ауаа. Амала, уашьҭан атеатр арепертуар
иалагалатәуп еиуеиԥшым авторцәа рырҿиамҭақәагьы.
Усҟан арҿиамҭақәа рхаҭақәа шеиԥшымхо еиԥш, рбызшәа
астильгьы еиԥшхом. Асеиԥш иҟоу атеатр аспектакль иалало арҿиамҭақәа шаҟа еиуеиԥшым аҟара аӷьацаратә
мҩа ианылоит. Аха абарҭқәа зегьы уаҩ дзыхьӡо усуп. Хра
злоу иара ахаҭа ахьӡ-аԥша аманы иахьиз ауп! Ақыҭақәа
жәпакы ирбахьеит, уаҳа наҭахымкәа ибзиангьы ирыдыркылт. Уажәы ааигәа Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониа аԥхын театр аҟны имҩаԥысит уи апремиера.
Аҟәатәи ахәаԥшыҩцәа агәырӷьара ду рнаҭеит. Ус анакәха,
аџьажәлар ирҭахуп. Избан акәзар, ара ирбеит аԥсҭазаара
иацәтәыму ауаа ԥаршеиқәа рхаҿсахьақәа амилаҭ цәа
зыҟәну сахьаркырала ицәырганы.
Аха еиҳа еиӷьхап дара ахәаԥшцәа рхаҭа ираҳар ажәа.
Ҳаҭыр зқәу ахәаԥшцәа! Ари атеатр збахьоу ижәбахьеит,
изымбацгьы ижәба. Амала аҳәара ҟаҳҵоит, аредакциахь шәгәаанагарақәа ҳзаашәышьҭларц. Зхаҿсахьа збаз
аӡәыр дҟалозар, убарҭгьы иҳазрашәҳәа цәаҳәақәак
рҩыртәы, иԥхамшьааит, урҭ усгьы иаадыруеит ҳара.
Б. Аџьынџьал,
«Аԥсны ҟаԥшь»
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Ауаҩы еснагь дуаҩызарц
Атеатр
Аԥхьаҩцәа ишырдыруа еиԥш, аԥсуа театр асезон
ҿыц аанартит аболгар драматург Станислав Стратиев
ипиесала иқәыргылоу аспектакль «Ауасцәа кьаҿ» (иеиҭ.
Н. Кәҵниа) ала. Уи ықәзыргылаз арежиссиор Дмитри
Стоиановгьы болгариантә даанаԥхьеит Аԥснытәи АССР
акультура аминистрра. Ибзианы иҟанаҵеит.
Иаҳгәалаҳаршәарц ахәҭоуп, аԥсуа театр уажәадагьы
аболгарцәа рдраматургиа ишазхьаԥшхьоу. Шықәсқәак
уажәаԥхьа уи арепертуар иалан, қәҿиаралагьы ицон Добри Жотев ипиесала арежиссиор Н. Ешба иқәлыргылаз
аспектакль «Вепера леилаҳәара». Асеиԥш иҟоу арҿиаратә
еимадарақәа уаҩ дзеигәырӷьаша фактуп. Уи ҳтеатр иацхраауеит, арепертуар еиӷьнатәуеит, арҿиаратә лшара
қәа иаҳа иаарԥшны иҭнагоит. Ҭоурыхтә лахьынҵалагьы
аболгарцәеи аԥсуааи ҳахьеиԥшқәоу, уаҩы иааигаша
апараллельқәа шьарда ирацәоуп.
Ҳаиасып иара, аспектакль «Ауасцәа кьаҿ» ахаҭа ашҟа.
«Шәзакә уааузеи уара! Уаҳа ишәзеилымкааӡои ауаса ҳәа акгьы шсымам?! Кьаҿуп ари, ауаҩы ишәиҵо
акьаҿ! Акьа-а-аҿ!» – икьаҿ ишәыхны икны, арҵәааҳәа
дныҩныҵәаауеит Иван Антонов. Убри ауаҩ ихы игәах
шәама уҳәартә аҟынӡа днеины, даныҳәҳәашаз аламҭа
лаз, даҽа хаҵа заманакгьы, иуаҩра мап ацәикрымашь
угәахәуа аҟынӡа даннеи, уасиаҭҵас иҳәоит, акраамҭа
дгьыли жәҩани дахьрыбжьакнаҳаз иахҟьаны, ицәеижьы
аҽеиҭакра ишаҿу, дыԥсаатәханы ажәҩан дналашәкәар,
нас дзыԥсоу шырдыруаз.
Изыниазеи, залымдарас изықәшәазеи абарҭ аҩ-хацәак?
Дара аҩыџьа зынӡаскгьы ихазуп, аԥсҭазаараҿы рымҩақәа
ахаан еиԥылом. Еиԥшхеит лахьынҵала. Иван Антонов ироль наигӡоит О. Лагәлаа. Икнаҳау ауаҩ ихаҿсахьа
ҳаирбоит Ч. Џьениа. Ҳилацәажәап раԥхьатәи. Дызусҭада

Иван Антонов? Дзакә уаҩԥсузеи артист зхаҿсахьа ҳир
бо, насгьы дышԥаҳирбо? Иван Антонов дҵарауаҩуп,
дбызшәаҭҵааҩуп. Лагәлаа-Антонов уахьынаихәаԥшуа
маха-шьахалеи цәала-жьылеи уамак иӷәӷәам аӡәы
иоуп. Аха доуҳала, гәыла-ԥсыла арк ираҩсуа ахацәа
дырҩызоуп уи. Ихатә принцип, ихатә гәаанагара имоуп, дагьхьаҵуам. Иҟазшьақәа иреиӷьу убри, имшәареи
ихьамҵреи, гәыла-ԥсыла иӷәӷәареи ртәы иаҳа имаҷны
иқәҿиазар ҟалап артист, уи дзынҟьаз-дзынԥаз, абиурократизм ахьиԥыло ахьџьеишьо, ауаатәыҩса дырхыччо аҟынӡа даннеиуа аантәи ихаҿсахьа ахьааирԥшқәо
раасҭа. Ари аҵарауаҩ, ауаҩ-ҭынч, Антонов иԥсҭазаараҿы
иаалырҟьаны иҟалеит хҭыс џьашьахәык. Ауасцәа иалхны ишәыз акьаҿ, аԥсы ҭалазшәа, ахәы иазҳауа иалагеит. Иҩызцәа аҵәы иларҵо, алаф илырхуа, ҭаха
анирымҭаӡа, икьаҿ мыждахәыра ирҟәыдырц иӡбеит.
Аԥаҵасарҭаҿ дахьнеиз, ҳәарада, дхагаз џьыршьеит.
Иҩызцәа дрыманы ицоит ауасақәа ахьдырҟәыдуа.
Ихатәы уасак ирҟәыдызшәа ашәҟәы ианҵаны, икьаҿ
ирҟәыдуеит. Убринахысоуп Антонов игәаҟрақәаг ьы
рхы анҵысы ауаса сымоуп ҳәа ашәҟәы иануҵазар, ауаса умаҵәҟьоуп, ашәахтә ушәароуп, акәаци, аласеи,
ахши алоуҵароуп ҳәа инаидгылоит. Иҩызцәеи иареи
ахьнеилакь иааидгылоит абиурократ. Ибжьы даҽакуп,
иныҟәашьақәа еиԥшым абри абиурократ. Иааникыло
аҭыԥқәагьы убасҵәҟьа ихаз-хазуп. Аха дахьугалакгьы
иара иоуп, дбиурократуп. Даараӡа ицәгьан, аиашазы, урҭ рхаҿсахьақәа раарԥшра. Спектакльк иалагӡаны
хәынтә-фынтә аҽеиҭакра иқәшәеит абиурократ ироль
назыгӡо С. Сақаниа. Сценақәак рҿы инахирҟьацәоумашь,
баша, ҳарччара мацара дашьҭоумашь, ихәмарра акультура ацәмаҷумашь уҳәо аҟынӡа дышнеилогьы, ганрацәала
збаҩхатәра ҭбаау, ари артист бзиа ухаҿы иаанхаша,
еиуеиԥшымыз ахаҿсахьақәа раарԥшра илшеит. Еиҳарак
уи ихәмарра злауадаҩыз, ауаҩы иаҵкыс ақьаад иаҳа
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агәра зго, ауаҩы иаҵкыс змаҵура иаҳа еиӷьазшьо,
ақьаад данаԥхьалак, ауаҩы дызхашҭуа, ажәакала, зусушьеи зхымҩаԥгашьеи еиԥшу, аха змаҵурақәа еиԥшым
зҟазшьақәагьы даҽакқәоу абиурократцәа рхаҿсахьақәа
акымкәа, ҩбамкәа иааирԥшыр акәын. С. Сақаниа ихә
марра иабзоураны, иҟалап, абарҭ, иҵоурамыз аперсо
нажцәа рхаҿсахьақәа егьырҭ аперсонажцәа рхаҿсахьақәа
рыҵадырӡзар.
Ишаҳҳәоз ҳаҟәҵит. Ауаса умоуп, убри аҟнытә ашәахтә
ушәароуп ҳәа ашәҟәы изынарышьҭыз иманы, иҩызцәа
ицны, егьаџьара днеизаргьы, башахеит, ақьаад иаҳа
агәра ргон ауаҩы иаасҭа. Антонов иҩызцәа руаӡәк, ЖораҬаниа уаҳа илымшазт, адунеиаҿ иаша ыҟагәышьам,
уи аԥшаара, азықәԥара баша аамҭарӡроуп ҳәа игәы
каҳаны, амҩа ишықәу, иҩызцәа дрыцрыҵуеит. Уи аҵкыс
деицәахоит Антонов егьи иҩыза – Евгени Зыхәбагьы.
Уи уажәраанӡа дызҿагылаз абиурократцәа рышҟа диасуеит, рцәа ицәаны даақәгылоит. Аԥсҭазаараҿынтә иаагоу хаҿсахьоуп ари, аиашазы. Амҩан иҩызцәа иԥыр
ҵит Антонов, аха дзаҵәны днымхеит. Аиаша азыҳәан
иқәԥареи, апринцип бзиа ахьимази рзыҳәан иҩызара
деилаҳаит Дерменџьиев-Маан. Аспектакль аҟны уамак
аҵанамкуашәа иҟоуп ари ахаҿсахьа, аха уи лылоуп автори арижессиори иҳарҳәарц ирҭаху зегьы излаҳарҳәо.
Маан лперсонаж даалырԥшуеит уаҩы ҭынчк, ҿым
ҭҩык, зажәа аҵкыс зус еиҳаз лакәны. Аиашамрақәа
лбагәышьон, аха ҿылҭуамызт. Иҟаларын, илҳәаргьы
акгьы шалымҵуаз лдыруазҭгьы, илыдгылогьы дыҟам
ҳәа дшәазҭгьы. Аҵыхәтәан лгәы шны, лычҳара хыҵит.
Антонов дирҿыхеит, ауаҩрахьы длыԥхьеит. Уаҩы
ихамшҭуа сценоуп Антонов Лагәлааи лареи уасоушәа
ауасцәа кьаҿ ахьдырҳәуа, кыкмацәҵас акьаҿ амахәарқәа
ирыханы ахш ахьамырхуа. Ҳгәанала, абри асценаҿы
Маан илыхәҭаз иаҳа еилылкааит Лагәлаа иаасҭа. Иван
Антонов ихы еивымҟьаӡеит. Уи ауаатәыҩса дырхыч-
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чоит. Ихыччара ицлырӷызуеит Дерменџьиева. Убас
дагьаарԥшуп уи аԥҳәызба. Антонов-Лагәлаа иԥшаар
акәын убасеиԥш детальқәак, деилагеит ҳәа акәымкәа,
иҟаиҵо цас, хыччашақә ишыҟаиҵо аадырыртә, убасҟан
уи амизансцена иахьахәҭоу иаҳа икшон.
Аспектакль аҟны иааҟало ахҭысқәа џьашьахәссиршәоуп ишыҟало. Апиеса ҩуп аурыс классикатә литература атрадициақәа инарықәыршәаны. Н. Гоголь ишколоуп изхылҵыз. Афантастикатә хҭысқәа рыла ареал
исттә хшыҩҵак аарԥшуп, иҳәоуп. Асахьаркыратә ҩымҭа
азыҳәан еснагь иҟазароуп иаша заҵәык – асахьаркыратә
иаша. Аԥсҭазаараҿ ҟалашьас иамоузеи Гоголь иповест
«Аԥынҵа» аҟны иҟалақәо. Фантасмагориоуп. Ҟалашьас
ирымоузеи ҳазлацәажәо аспектакль аҟны иҟалақәо. Аха
абарҭ афантастикатә хҭысқәа иаадырԥшуеит иаабац,
аԥсҭазаараҿ иаҳԥыло абиурократцәа рхаҿсахьақәа. Аиха
ажьакца ишафо еиԥш, ауаҩы игәаҵәахы абиурокра
тизм убасҟак иафоит, ихаҭа зегьы ацәымса даҩызанатә
уеит. Ауаҩрахьы ихынҳәрагьы даараӡа ицәгьоуп. Убри
азыҳәаноуп, аспектакль аҟны аперсонажқәа абиурокра
тизм иасимволха, иршәу ахалаҭқәа зны-зынла, рыуаҩра
анааҿыхалак, иршәырхло, аҵыхәтәанӡа иршәырхит,
рыуаҩымра иалҵит ҳәа агәра зузымго. Рбиурократизм
– ахалаҭқәа наршәырхуеит, аха еиҭа инаршәырҵахит.
Ишыҟац иаанхоит. Аспектакль иҳанаҳәо уи ауп: иарбан
усзаалакгьы ауаҩы изыҳәаноуп изыҟоу, иарбан усзаалакгьы акгьы иаԥсам, иара, аус ахаҭа, ауаҩы иаҵкыс
ианеиҳаха, ауаҩы иаҵкыс ҳаҭыр анақәла. Аус ыҟазароуп
ауаҩы изыҳәан.
Ҩ-хшыҩ ҵакык мҩаԥигоит алифт иҭахаз. ИкнаҳауЏьениа. Ауаҩы дырхамышҭроуп, ҩбагьы, иара, ауаҩгьы
аиашамра, агәаҵәадара дҭашәазар дызлагылоу амҽеира
далашьцыланы данымшәароуп. Абарҭ аҩхшыҩҵакык
еилкааны, аперсонаж ихаҿсахьа дақәшәаны иааирԥш
уеит Ч. Џьениа. Иҟалап, ақәшаҳаҭхара уадаҩзар, алифт
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ашә ҟьаҟьаӡа иахьаарту. «Условност» ҳәа изышьҭоу
ҳамдыркәа, аха аспектакль зегьы уи астиль ала акәым
ишыӡбоу. Абри инаԥшьны даҽа гәаанагаракгьы ҳҳәар
ҳҭахуп аспектакль аӡбара азыҳәан. Уи ӡбоуп ҩ-хыр
харҭак аҭаны. Актәи ахырхарҭа цоит акомедиатә
аконцерттә план ала. Уаҟа ччароуп, еиқәҟаароуп, еилыхароуп. Ишнеиуа, иаалырҟьаны иааҭгылоит. Шәызхыч
чозеи, шәхы шәахыччома, иҟоу шәымбаӡои, шәхы
шәазхәыц, шәыкәша-мыкәша иҟоу шәымбаӡои ҳәа
ҳарҳәоит. Ахәыцха ҳарҭоит.
Ритмк, гәалаҟарак ишьҭыхны, хшыҩҵакык иқәланы
ишнеиуа, иаалырҟьаны рҽынкыланы ахәаԥшыҩцәа
зынӡаск даҽаџьара рхьарԥшра даараӡа ицәгьоуп. Убри
азыҳәан ауп убарҭ аиҭасрақәа раан актиорцәа иҟарҵара
иақәымшәошәа, имцхәхазшәа асцена изаақәхало. Ишдыру
еиԥш, аҟазараҿы зегьы реиҳа ихадароу акоуп ианаамҭоу
аҽаанкылара, ахмырҟьацәара. Комедиаҵас ианцо, џьараџьара, иаамыцхәцәаны, иахдырҟьоума шугәах
 әуа еиԥш,
рҽынкыланы, ҳдырхәыцырц ахьырҭахыу аҭыԥқәа рҿы,
агәҿыӷьра аҟынӡа ирыцәкаҳацәоума угәахәуеит. Аус злоу,
аҟазараҵәҟьа аныҟало, убарҭ аҩба рыгәҭа рҽақәыршәаны,
иарбан ганзаалакгьы, ганкахьала икыдмыжьлацәакәа,
иахьахәҭоу «аӷәра наҿакуа» анагӡароуп. Ҳактиорцәа ирылшо усуп уи.
Аԥсы ҭаны адәы иқәмыз, ауаса ашәахтә ахшәаара
иқәзыршәаз абиурократцәа, зыԥсы ҭамыз ауаса шьны,
акгьы зным агәблаа рымҵаргыланы акранырфо, даараӡа
уаҩы ихамшҭуа сценоуп. Уарччоит, уагьархәыцуеит.
Аха аҩы иашьны рхы рзымдыруа астол иахьахаҳауа
ақәшаҳаҭхара уадаҩуп.
Аспектакль зегьы аҟны аҳәса рхаҿсахьақәа даара
имаҷуп. Иҟақәоугьы инарыгӡо афункциақәа дуум. Убри
аҟнытә даара аҵанакуеит, иалоу аҳәса ррольқәа ибзианы анагӡара. Икнаҳау ауаҩы иԥҳәыс лроль дыхәмаруеит
С. Агәмаа. Уи зхаҿсахьа налыгӡо даара иуадаҩу акоуп.

Убас рзуҳәар ҟалоит егьырҭ актиорцәагьы аӡәырҩы.
Аки аки анеицылоуп аспектакль бзиа аналҵ.
Ишдыру еиԥш, аспектакль аҟазарақәа ирсинтезуп. Уаҟа еилоуп аҟазара хкқәа акымкәа, ҩбамкәа. Руак
анхьысҳаха, егьырҭгьы ирнымԥшыр ауам. Аҵыхәтәан
тәи ашықәсқәа рзыҳәан иқәыргылоу спектакльқәак
ррежиссиортә ԥсыҽра иаҳагьы иацнаҵоит музыкала
иахьеиҿкаам. Ҷыдала дара рзыҳәан иахьҩым ирнаалаша амузыка. Аспектакль «Ауасцәа кьаҿ» даараӡа ианаало,
иацхраауа амузыка азиҩит аболгар композитор Емиль
Џьамџьиев. Убасҵәҟьа иманшәаланы декорациала еи
қәиршәеит аболгар сахьаҭыхҩы Атанас Велианов.
Еиҭаҳҳәахуеит, уаҩы дзеигәырӷьаша, уаҩ дзықәныҳә
аша ус духеит Болгариантәи иахьааԥхьаз ақәыргылаҩцәа
ргәыԥ. Ажәларқәа риешьара, реиҩызара, амилаҭқәа
рҟазарақәа реибарбеиара иацхраауеит, насгьы ҳазну
аамҭазы аԥсуа театр арепертуар иалоу спектакльқәак
рпрофессионалтә гыдра злалаҟәу ала, уи ашьҭыхразы,
абас арежиссиорцәа рааԥхьара, хымԥада иахәҭоу, зыдагьы ԥсыхәа ыҟам усуп. Ҳгәы иаанагоит, аԥшьгара бзиа
аринахысгьы аҿиара аиулап ҳәа.
Џь. Аҳәба,
«Аԥсны ҟаԥшь»

Аԥсуа театр азы артистцәа
Аԥарда ашьшьыҳәа иакуеит. Қырҭтәылатәи атеатртә
институт Ш. Русҭавели ихьӡ зху аҿтәи ахәаԥшыҩцәа
рзал аҟны гәахәара дус иԥхьаӡаны ауп ишахәаԥшыз,
СССР жәлар рартист, апрофессор Акаки Хорава инапхгарала атеатртә институт иҭоу аԥсуа студентцәа ргәыԥ
иқәнаргылаз аспектакль «Асолдаҭ игәы».
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Арҭ астудентцәа раԥхьаӡатәи ррольқәа рҽырзыҟаҵа
разы даараӡа рхы аџьа адырбеит. Урҭ зегь иахьа рышь
ҭахьҟа иныжьуп, аха артист ԥсҭазаараҿы шаҟа ауада
ҩрақәа рзыԥшузеи! Гәыкала асоциалисттә ҟазара амаҵ
азура иуал дууп, иагьымариам артист изы. Абри акәын
ирхәыцуаз ҳаԥхьаҟатәи аԥсуа артистцәа ҿарацәа раԥ
хьаӡатәи рспектакль ихәмарны ианалга ауха. Аха, урҭ
агәра ргон, аџьабаа зыдбалоу аус алҵшәа бзиагьы шаиуа.
Уажәы аԥсуа театр аҿы аус зуа артистцәа, Қарҭтәи
атеатртә институт ианалга ашьҭахь, ишдыру еиԥш,
акыр шықәса уаҟа аԥсуаа рыдкылара аанкыланы иҟан.
Август мза 1954 шықәсазы ара ҿыц еиҭарыдыркылеит
аԥсуаа рҵеицәа ԥшьҩык – хҩык аҷкәынцәеи ӡӷабки. Урҭ
Еҭери Коӷониеи, Чинчор Џьениеи, Серго Сақаниеи, Мажара Зыхәбеи роуп. Ари аԥсуа студентцәа ргәыԥ анапхгара аиҭон арҵаҩы еиҳабы Антон Ҭавзарашвили. Актиорра аҟазара аганахь акгьы рзымдырӡо ауп урҭ аҵара
нап шадыркыз. Арҭ амҩа изнылаз аҟны раԥхьаӡатәи
ршьаҿақәа реихгара, ҳәарада иуадаҩын. Аха зхы аус
адызулаз астудентцәа иубартәы рықәҿиара азҳауан.
Ус ишнеиуаз, актиортә ҟазара еиҳа ианеилыркаа
рбаҩхатәрагьы ааԥшуа иалагеит.
Иаҳгәалаҳаршәап, аԥхьаӡа аус здызулаз аетиуд Гь.
Гәлиа иҩымҭа «Сакьан ааԥынра» аҟнытә. Аррахьтәи
дхынҳәуеит ҷкәынак дахьиз, дахьааӡаз ихатә қыҭахь.
Уи дизыԥшуп гәыкала изыҟоу аӡӷаб. Аетиуд аҿтәи
ахҭысқәа мҩаԥысуеит ашьхаратә қыҭак аҿтәи аӡыхь
аҟны. Ари аетиуд аҿтәи рыхәмаррала даара иуадаҩын
астудентцәа рактиорратә ҟазара ахә ашьара, аха ус егьа
иҟазаргьы урҭ рхатә ҟазшьақәа еилыкка иубартә иҟан.
Ахәаԥшҩы дыхнамхырц залшомызт Еҭери Коӷониа
лыхәмарраҿы илныԥшуаз агәыкыреи, Мажара Зыхәба
ииумори, зҽаанкыланы аҭынчра зхаҿсахьа ианубаалоз
Чинчор Џьениа иуаҩ иашареи. Ари аетиуд ахәшьара ду
аиоуит арежиссиорцәеи актиорцәеи рҟазаратә кафедра
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аҟнытә. Иара убас аетиудқәа. Актәи ашықәсала аԥсуа
студентцәа рыхьӡ-рыԥша азҳаит. Апрофессорцәеи ар
ҵаҩцәеи ахьааидгылоз урҭ рыбзиа мацара акәын
ирҳәоз.
Аҩбатәи акурс аҿы идыру адраматургцәа рпиеса
цыԥҵәахақәа аус рыдулара иалагеит. Урҭ рахьтә аиҳа
рак иазгәоуҭартә иҟоуп, уаҩы ихаҿы иаанхартә ирыхә
марыз, Гоголь иҩымҭа «Ревизор» ацыԥҵәаха. Иара убас
иқәдыргылеит А. Корнеичук иҩымҭа «Платон Кречет» аҟнытә цыԥҵәаха хәыҷык. Аиашазы, иҟалап урҭ
ирхәмаруаз афырхацәа рхаҿсахьа ҭҭәааны ирзаамыр
ԥшызаргьы (аҩбатәи акурс апрограмма иаҵанакӡомызт
уи), аха уеизгьы џьара-џьара урҭ рҟазшьақәа бзианы
иаарԥшын. А. Корнеичук иҩымҭа «Платон Кречет»
аҟынтәи иқәдыргылаз ацыԥҵәахаҟны Лида лроль дыхә
маруан астудентка Е. Коӷониа, Гоголь иҩымҭа «Ревизор» аҟны ақалақь хы ироль дыхәмарт Чинчор Џьениа,
аревизор ироль дақәманшәаланы имҩаԥигеит астудент
Мажара Зыхәба.
Ахԥатәи акурс аҿы аԥсуа студентцәа хазы аԥсуаа ргәыԥ
ҳәа иалхны иҟарҵеит. Урҭ уинахысгьы аспектакльқәа аус
рыдулара иалагеит апрофессор А. Хорава ихылаԥшрала.
Чухаев ипиеса «Асолдаҭ игәы» ахҭыс мҩаԥсуеит
Москва, ареволиуциа иамҽхакны ианыҟаз 1905 шықә
сазы. Аррахьтә иоурышьҭыз асолдаҭ Егор дхынҳәуеит
Москваҟа, иԥҳа ишәарҭоу Москва далганы дигарцы.
Уи иԥҳа, аусуцәа рықәгылара хадара азызуаз Прохоров
иҩны дыҟан. Егор аԥхьа ара данаанага иҟоу аиашаҵәҟьа
цқьа изеилкаауам аҟнытә аурыс ҳәынҭқар иҿагыло
аусуцәа рцәымӷра ианыԥшуеит. Аха ашьҭахь урҭ ззықә
ԥоз, аџьа иаҵагылоу ауаа рхақәиҭразы шакәу анеиликаа
аусуцәа дрыдгыланы, ишәақь нап ӷәӷәала икны дықә
ԥоит игәырӷьахәу аԥсҭазааразы.
Ари апиеса аус адуларазы апрофессор А. Хорава ианалихуаз лымкаала ахшыҩзышьҭра аиҭеит аурыс про-
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летариат рреволиуциатә традициеи, урҭ 1905 шықәса
зы фырхаҵарыла аҳәынҭқар иҿагыланы рықәгылареи
гәыла ирнырны астудентцәа идеилыркааразы. Ари
аспектакль ақәыргыларҿы астудентцәеи урҭ напхгара
рзызуаз апрофессор А. Хоравеи рымчи рылшеи иамеиг
ӡеит уи аидеиа иаҵаз аарԥшразы. Ахҭыс мҩаԥысуеит
уадак аҟны, аха иаарту аԥенџьырқәа рыла иааҩуеит
ахысбыжьқәа, иубоит иқәԥоз аусуцәеи аҳәынҭқар ирыи
ахьеилалаз, иуаҳауеит ареволиуциатә ашәақәа, Аҳәса
– асыҩцәа абаррикадаҿы ахацәа аӷьараҳәа ирыдгыланы иқәԥоит. Урҭ аԥсра иацәшәом, избанзар аиашазоуп ашьа зкарҭәо. Астудентцәа рзы даара ицәгьан урҭ
рықәԥара асценаҿы аарԥшра. Аха иазгәаҭатәуп, раԥхьа
иқәдыргылаз азҵаара қәҿиарала ишынарыгӡаз.
Маҷк аԥхашьара змоу ауаҩ иаша, ауаҩы раз Егор ироль
ихәмаруаз Чинчор Џьениеи, ауаҩы еиҿамс, имшәо, иҟәшу
асолдаҭ Фиодор ироль ихәмаруаз Серго Сақаниеи, агәкра
зҿықәыҳәҳә, аха акы иацәымшәо аԥҳәызба Дуниа лроль
назыгӡоз Еҭери Коӷониеи, ареволиуциа ачарҳәаҩ – аменшевик Аркади Крутиков ироль ихәмаруаз Мажара Зыхәбеи
иаарԥшны иаҳдырбеит ареалисттә хаҿсахьа иашаҵәҟьақәа.
Акраамҭа иухамышҭуа ухаҿы иаанхоит асолдаҭ Егори уи
иԥҳа Дуниеи ахьеиԥыло асцена. Акыр шықәсқәа еибамбацызт аби аԥҳаи. Егор иԥҳа Дуниа димбеижьҭеи илызҳаит,
лҽылыԥсахит. Ч. Џьениеи Е. Коӷониеи ахәаԥшҩы игәы
ҿыркаартә ихәмарт ари асценаҿы. Шаҟа дҟәыбҷозеи, шаҟа
дыԥхашьа-ԥхаҵо дыҟоузеи, Е. Коӷониа (Дуниа) лаб лыбзиабара шеиликааз анылдыр. Аха шаҟагьы лҽеиҭалкзеи, аҳәынҭқар
исолдаҭцәа бџьарла еиқәных аусуцәа иқәгылаз рыцҟьаразы
ишдәықәырҵаз анлаҳа. Е. Коӷониа (Дуниа) лыблақәа амца
рхылан дцоит абаррикадахь, ахацәа дрыдгыланы дықәԥарц.
Ахәаԥшҩы агәра игоит уи лҩыза асҩы лхы ақәылҵозаргьы
урҭ асолдаҭцәа шаанылкыло. Араҟа иазгәаҭатәуп Е. Коӷониа
қәҿиарала қырҭбызшәала дшыхәмарыз Афиногенов иҩымҭа
«Машенка» аҟнытәи Машенка лроль.
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Иазгәаҭатәуп аспектакль «Асолдаҭ игәы» анықәдыргы
лоз астудент 2-тәи акурс аҿы итәоу Д. Кәартааи, астудентка
1-тәи акурс аҿы итәоу С. Агәмааи ахәмарраҟны рыҽшала
дырхәуаз. Аиҳараӡак С. Агәмаа Татиана лроль аҿы лыхә
марра ианыԥшуеит даара иӷәӷәаны лхы аус шадылулаз.
Аиашазы ари аспектакль ҳаԥхьаҟатәи артистцәа

ирхәма
рыз аҟны иҟоуп агхақәагьы. Урҭ агхақәа аиҳарак изыхҟьо
аԥышәа ахьрымами, даара макьана иахьҿоуи роуп, аха
уажәнатә иубартә иҟоуп арҭ астудентцәа ҳаԥхьаҟа аԥсуа
театр аҿы ақәҿиара бзиақәа шаадырԥшуа.
Хыхь зыӡбахә ҳҳәаз астудентцәа рнаҩсангьы ара
аҵара рҵоит даҽа ааҩык аԥсуаа. Қарҭтәи Ленин иорден
змоу Ш. Русҭавели ихьӡ зху атеатр аҿтәи арежиссиор
цәа К. Патариӡеи М. Туманишвилии напхгара рзыруеит
ахԥатәи акурс аҟны итәоу астудентцәа: В. Царгәыш, Н.
Камкиа, Д. Кәартаа, О. Лагәлаа. Аҩбатәи акурс аҿы итәоу
астудентцәа: С. Агумаа, Л. Гыцба, Р. Маршьан, С. Чуаз
напхгара рзиуеит апрофессор А. Ԥаӷава. Актәи акурс
аҿы арежиссиортә факультет дҭоуп Н. Ешба.
Иреиӷьӡоу арҵаҩцәа рнапхгарала аԥсуа студентцәа
араҟа адунеи зегь аҿтәи акультура арҿиамҭақәа рҵауеит.
Иара убас урҭ ирҵауеит ашәаҳәара, акәашара, агрим
ҟаҵашьа, амузыка уҳәа убас егьырҭгьы. Инарҵауланы
иахысуеит марксизм-ленинизм.
Ҳара дара ҳақәгәыӷуеит, акырӡа шықәсқәа рышь
ҭахь Қарҭтәи атеатртә институт Ш. Русҭавели ихьӡ зху
иалгаз, уажәы аԥсуа театр аҟны аус зуа идыру артист
цәа А. Агрба, Р. Агрба, Л. Касланӡиа, Шә. Ԥачалиа уҳәа
убас егьырҭгьы реиԥш арҭ астудентцәа уажәы ҳа ҳҿы
аҵара зҵо аԥсуа театр акультура ашьҭыхразы иаԥсаны
иааҵагылап ҳәа.
А. Гамсахәрдиа,
Қарҭтәи аҳәынҭқарратә театртә институт
Ш. Русҭавели ихьӡ зху аҿтәи арҵаҩ еиҳабы
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«Чарирама» – 250
Аминиатиурақәа раԥсуа театр «Чарирама» иқәнаргы
лахьоу 250 аспектакльқәа ирыхәаԥшхьеит 150 нызқьҩык
инареиҳаны. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониа иаиуа ашәҟәқәа ирҳәоит: «Аминиатиурақәа раԥсуа театр
ахьеиҿкаахаз, аус ауа иахьыҟалаз иҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит.
Избан акәзар, уи иаҳнарбо аспектакльқәа иҟарҵо акритика ҳусураҿы доуҳала ҳацқьаны ҳаҟазаара иацхраауеит,
иҳагу-иҳабзоу ҳдырбоит. Иҳауҳажьуа агхақәа ҳаилдыр
каауеит, ҳдырхәыцуеит, ҳдырԥхашьоит, ҳҭакԥхықәрақәа
ҳараркуеит. Уа иҳаҳауа аччара баша ччарам, уи сатиратә
бџьаруп». Атеатр «Чарирама» иалоуп Аԥснытәи АССР
аҟны зҽаԥсазтәыз артистцәа А. Ҭаниа, С. Сақаниа, В.
Аблоҭиа, М. Зыхәба. Арҭ аԥшьҩыкгьы, ииашаҵәҟьаны
абаҩхатәра еицамк змоу, ҳаԥсуа драматә театр аҿы
зсценатә ҟазара шьахәла иаазырԥшхьоу ааскьатәи
абиԥара еиуоу артистцәоуп. Аха иага убас акәзар
гьы, иҳәатәуп аминиатиурақәа ртеатри адраматә театри зынӡа ишеиԥшым. Убри аҟнытә адраматә театр
асценаҿтәи аԥышәа араҟа инагӡаны иазхом, иаҭахын
аҿыц аԥшаара. Адраматә театр аҿы адиалог акраҵ
анакуеит, аха уаҟа аԥсихологиатә гәеибафарақәеи,
ахәыцрақәеи, афилософиатә хшыҩҵакқәеи зцу аҟала
рақәа рацәоуп, ицәыргоуп еиуеиԥшым ахаҿсахьақәа
иаадырԥшуа аиҿагыларақәа, аконфликтқәа уҳәа убас
иҵегьы. Аминиатиурақәа ртеатр аҟны, зегьраԥхьаӡа,
ажәоуп акырӡа зҵазкуа. Автор ихшыҩҵак аазырԥшуа
иажәақәа ацәҟьара абла иақәшәо ихәмартәуп, аԥсы
рхаҵаны иҳәатәуп.
«Чарирама» ахԥатәи апрограмма ҿыц ала иқәнаргылаз
аномерқәа – аспектакльқәа асатиратә мцабз ргәылҟьо, иахьахьуа иақәшәо иҟаҵоуп. Убас иҟоу иреиуоуп, «Ҳаргьы
ҳуаами, шәанаџьалбеит». Ара иаабоит ԥсымцқьала аус зуа,
амал зырҳауа хәҳахәҭцәақәак рхаҿсахьа. Урҭ апакришкақәа

хәыҵагәаны, насгьы раҟара рыцҵаны ирҭиуеит. Асценаҿы
излаабо ала, урҭ рыԥсҭазаара ӷьычрала, аахәара-ҭирала еибаркуп. Убриоуп изықәгылоу адгьыл рыҵабгар ҳәа изшәо,
изӡыӡо, аха «абга шнарцоз ауаса кьаԥа аҳәон» ҳәа иҟарҵо
амҽеирақәа маҷӡак иадамхаргьы ирыҵыҵыр, ишақә
ӡуа шырдыруагьы, рҽырзеиқәкуам, иӷьычуеит, даҽакала
иуҳәозар, апакришкақәа рыхә раҟара рыцҵаны ирҭиуеит.
Урҭ ррольқәа назыгӡо артистцәа, иҵабыргыҵәҟьаны, ауаа
мцқьақәа рхаҿсахьақәа асаркьеиԥш ицқьаӡа иаадырԥшит,
рцәымӷрагьы узцәырырго иҟарҵеит.
Асценаҿы иаабо аизарагьы заҟа ҳанаҳәозеи! Изҿуи урҭ
ауаа? Аҭаҭын ахара! Уаҳа акгьы урҭ реизарагьы аҭаҭын
ахара ахьӡуҵар алшоит. Уаҳа акгьы рзыӡбом. Нахьхьи
итәоу аиҳабгьы, дрыԥхьан иахьиго, ишбашоу аханатә
агәра угоит. Иҟаиҵаз ҳара иҳаздыруам, аха абри аизараҿы
иамаҳхуеит ҳәа изҿугьы дырзыгәаӷьуам, избанзар,
хыхьынтә дара иреиҳау аҽаӡәы деиҭаиҭар ҳәа ишәоит.
Абри ахьеимаркуа аҭыԥ аҟны иааԥшуа ахаҿсахьақәа заҟа
иԥсҭазааратәузеи! Нас иаҳԥымлаӡои ҳауаажәларраҿы арҭ
рҩызцәа ауаа ҭацәқәагьы, арахь анапхгарақәа рҿы итәоу?
Ааи, урҭ амҵақьақьаҩцәа, абиурократцәа, «акәацгьы ӡуа
аҵәгьы мбылуа» ҳәа зҳәо ауаа ԥаршеиқәа роуп иаҿаԥҽуа
абраҟа ҳзыхцәажәо ахаҿсахьақәагьы.
Ҽырххала зҩымҭақәа ҭзыжьуаз авторцәақәак иры
қәкуп сышәҟәы адунеи абар ҟалом, иҭыҵроуп ҳәа
асцена иқәгьежьуа иқәу ашәҟәыҩҩ изку ацәырҵра
гьы. Ари ахаҿсахьагьы автор баша ихы иауҭиҳәаах,
аԥсҭазаараҿы ибозар акәхап!..
«Чарирама» аԥсҭазаара лаша иаԥышьклаҳәуа, иаԥыр
хагоу, аҵас бааԥсқәеи, иҽеим ашьцыларақәеи хырҳагеи,
хәарҭареи злам ауаа рыцҳақәеи аҳарамқәеи ҿаԥызҽуа,
изырҿаасҭо рҿиаратә коллективуп. Убри азоуп, хыхь
ишҳәоу еиԥш, абзиабаҩцәа хыԥхьаӡара рацәала изаиуз.
«Чарирама» ақәҿиарақәа шамоугьы, иубоит акык-ҩбакгьы
угәы еихьызшьуа,арахь зыриашара мариаз ҭыԥқәакгьы.
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Уи мҳәакәагьы узавсуам. Иԥсабаратәуп, «Чарирама» ахаҭа
акритика ҟанаҵоит, амҽеирақәа аанараԥшуеит, ус анакәха,
уи ахы алымҟьо излацәажәо, излацәырҵуа, ԥсыс иахоу
аспектакльқәа ӷәӷәазароуп, вбак рыдумбало иҟазароуп.
Убасҟан ауп еиҳа ҿы ӷәӷәала ианцәажәо, иахьақәку
ацәҟьара ианақәшәо, ажәакала анаршә анхиахо. Абри аганахь уи иамоуп маҷк иԥсыҽу ҭыԥқәакгьы.
«Чарирама» аспектакль ақәыргылаҩ, асахьаркыратә
напхгаҩы Шә. Ԥачалиа ҳмилаҭ аҟазара гәадурас иамоу
артистцәа дреиуоуп. Уи ибаҩхатәра аныԥшуеит «Чарирама» артистцәа рыхәмаррагьы. Аха, иага убас акәзаргьы,
Қырҭтәылатәи ССР-и Аԥснытәи АССР-и жәлар рартист Шә.
Ԥачалиа «Чарирама» аҿы инапкымҭа иҵегьы иӷәӷәаны, исахьаркны, ираӡаны иаабондаз уҳәаратә иахьыҟоу аҭыԥқәа
уԥылоит. Аспектакль ҭыԥқәак рҟны артистцәеи автори рхала еизынхацәоит, еиҳа ииашаны иуҳәозар, ақәыргылаҩ,
асахьаркыратә напхгаҩы иусумҭа маҷны ианыԥшуеит. Убри
иахҟьозар ҟалап асценахь рнагара уиаҟара узмеилаҳаша
сахьақәаки (имариацәаны, ихыҭҳәааны иахьҳәоу аҟнытә)
аццакреи ахьыҟоу. Зны-зынла артист С. Сақаниа иԥси-иԥси
еихьымӡо дыццакцәаӡаны дахьцәажәо, ииҳәо уаҳаӡом. Артист ииҳәо анумаҳа, мимика, инапҟьа-шьапҟьара уиаҟара
уанаҳәом, иага исахьаркны дыхәмарргьы зроль ҳирбо
ихаҿсахьа зхаҭәаауам, адраматург ихшыҩҵак иацәыхарахоит.
Ашәҟәыҩҩ иоуп атекст зтәу, аха уи ииҩуа зегьы асценатә
ԥсҭазаара рызиҭом ақәыргылаҩ. Убри аҟнытә, сгәанала, Шә.
Ԥачалиа ихәҭан аспектакльқәа ртекст иҵегьы еилиршәшәарц,
ираӡарц. Ахәаԥшыҩцәа сырччоит ҳәа иахырҟьацәаны,
авульгаризмра аҟынӡа илбаауа ажәақәа, аҳәоуқәа уԥылоит
џьарак-ҩыџьара. Иаагап ҿырԥштәқәак: «Аԥҳәыс лҵыгьра»,
«аҽанеиԥш акьыркьырра» уҳәа (уаҩы изырханы), «иахьакәым
ихиҵәоит» (аҳақьым изы). Арҭ ажәақәа иԥшӡам, аестетикатә
гьамадарамзар аҽакы уарҳәом.
Абасеиԥш иҟаз аҭыԥқәа рырҽеира зынӡа имариоуп,
насгьы ҷыдала изыхәҭоу асахьаркыратә қәыргылаҩ иоуп.
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Абраҟа иацҵаны иҳәатәуп «Чарирама» уажәшьҭа
ишышәра ишәхьоу, иҭышәынтәалахьоу штеатру. Убри
аҟнытә асцена иҵегьы ирхиатәуп, артистцәа ирҭахуп дара
ирнаало амаҭәақәагьы. Аҟазара убла иабо аестетикатә гьама аҭаны архиара, аиҿкаара, аханатәгьы акраҵанакуеит,
ихатәроу зҵаароуп.
Аминиатиурақәа раԥсуа театр «Чарирама» ашьа
қәгыларазы иаҳҳәар ҳалшоит ҳасценатә ҟазараҿы ада
ҟьа ҿыц аанартит ҳәа. Ари зегьраԥхьаӡагьы ибзоуроуп
абаҩхатәра змоу ашәҟәыҩҩы, адраматург Ш. Ҷкадуа.
Иаҳҳәар ами аиаша, уи иҟынӡа аестрадатә литература, адраматургиа ҳамамызт, иҳаздыруамызт ҳхатәы
бызшәала, иара иҟны ауп ахы ахьакыз. Аминиатиурақәа
раԥсуа театр аԥсы злаҭоу Ш. Ҷкадуа исатиратә ҩымҭақәа
рыла ауп. Аԥхьаҩцәа ибзианы ирдыруеит иажәабжьқәа,
иповестқәа, ипиесақәа злаҩу абызшәа заҟа ицқьоу,
имариоу, иласу, еихышәшәа ицо. Ари ашәҟәыҩҩы
ихаҭашьаратә ҷыдарақәа ируакуп, ус шакәу аԥсуа
литературатә критикаҿгьы изныкымкәа иазгәарҭахьеит.
Абри ацәаҩа аныԥшит уи ари атеатр азы иаԥиҵо
асатиратә ҩымҭақәа рҿгьы. Ш. Ҷкадуа, шәҟәыҩҩык
иаҳасабала, илаԥш ҵаруп, идунеихәаԥшышьа ҭбаауп,
итематика беиоуп, аԥсҭазаара змырбзазо ажәытә
цәынхақәеи аҿатә шьцылара бааԥсқәеи еиламҩашьо
еилыхха иаҳирбоит. Урҭ рҿаԥҽра иазкны иаԥиҵоит
астатиатә ҩымҭа кьаҿқәа, иҟазҵо иухамышҭуа
асценатә сахьақәа. Ҵабыргуп, урҭ хазы-хазы ишьақә
гылоу, аха асценаҿы ҳанрыхәаԥшуа еилоу ҩымҭак
акәны иҟалоит ҳгәынкылараҿы, насгьы иҳазгәакьоу,
иҳацәтәыму еиламырсӡакәа алакҭа ҳҭадырԥшуеит.
Ш. Ҷкадуа абри ажанр аҟнгьы иԥшааит аформа ҿыц,
амилаҭтә цәа ахеиҵоит, џьара-џьара аԥсуа жәлар рфольклор иазааигәоуп, аԥсуаа рыччара, рсамырҟәыл, рлаф,
изҩыдоу рҵәылхрақәа ҟазарыла ихы иахьаирхәо ыҟоуп
ихатә сахьаркыратә хәыцратә формала.
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Ш. Ҷкадуа аҩымҭа асиужет имарианы аҟаҵара дама
роуп, аха уи амариара зынӡагьы имариам, уи ҟазароуп,
ҵакы хьанҭаны, акыр ҳанаҳәо, ҳархәыцуа еиҿикаауеит
исатиратә ҩымҭақәа. Ус шакәу ҳдырбоит аминиатиурақәа
раԥсуа театр ах-программакгьы еиҿҳарԥшыр.
Ш. Ҷкадуа «Чарирама» азы ииҩуа апиесақәа ирыгқәо
гьы акык-ҩбак ыҟоуп. Ахәаԥшҩы иаразнак снапа
ҿы даазгоит, дыстәыстәуеит ҳәа иҳәошәа ахьыҟало
ҭыԥқәакгьы ааԥшуеит. Урҭ хыхь иазгәасҭеит, араҟагьы
иаазгеит ҿырԥштәқәак. Сгәанала, иаҭахымзар ҟалап
сынтәатәи ашықәс закәу, иаанагаз, иагаз ҳәа «Чарирама» (апрограмма ҿыц ала) артистцәа ахьықәгыло
ирҳәо аиқәыԥхьаӡарақәа зегьы. Автор ибла ҵаруп, иуирбоит, дкылԥшны акәымкәа, иаахтны уацәымҩашьо
ҳаԥсҭазаара иаԥырхагоу анегативтә цәырҵрақәа, аха
еснагь ус дыҟам маҷк аԥсҭазаараҿы иҟазаргьы, уеизгьы-уеизгьы атипра злам асахьақәагьы рыгәра ҳиргарц
иҭаххалоит. Узақәшаҳаҭхом, сгәанала, даҳԥырхагоуп
ҳәа аинститут иҭарҵаз, аспирантура иалдыргаз, насгьы идокторхаз ауаҩы итәы ахьаҳәо аҭыԥгьы. Ҳаԥсуа
ԥсҭазаара иадкыланы уахәаԥшуазар, иҟалап ииашазар, ҳара уи аҟынӡа ҳамнеицт ҳдокторцәа убасеиԥш
иныҟәартә аҟара. Насгьы иаҳҳәеит ҳәа асҵәҟьа ихжәоу,
игаӡоу адоктор дҟаларымашь! Иаҳҳәап ус дыҟан уҭыԥ
дашьҭаӡамзаргьы, дышжәыло аргама акәхарым?! Аҽа
методқәак иԥшаарын…
Ажәлар зқьы шықәсала иаԥырҵаз ақьабзқәа зегьы
ҵәҟьа иахьатәи ҳаамҭазгьы иажәны иауҟаху, абзиа
қәа рацәами, иаҳмаабуа наҟ икажьуа, ихәарҭоу, иҵоу
роу ҳахьчалароуп, ҳадгылаҩызароуп. Араҟа зегьреиҳа
амч ду амоуп асахьаркыратә ажәа. Изхысҳәаауа, урҭ
ҳанрыхцәажәо даара агәҽанызаара аҭахуп. Ацәгьеи абзиеи иуадаҩу усуп, еиладырҩынтыз аши-ахәӡи реиԥш
реилыҟәшәаара мариам.
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Абар асцена. Еидгылоуп ҩыџьа. Аҳәаха рибамҭо иаҿуп
рҩыза ицәгьа аиҭаҳәара, ихыччара, ирџьара. Ус, иаалыр
ҟьаны аҭел абжьы гоит…Уи иранаҳәеит зыцәгьа рҳәоз ауаҩы
машәырла дышҭахаз. Уи акәхеит, иаразнак уаанӡа ирҳәоз
зегьы аархашҭны, 180 градус абзиарахь иаақәгьежьааны
дхазынан, дтаташьын, идлаԥса ҳҭахеит ҳәа аҵәыуара,
аҽшьра иалагоит. Арҭ асцена бзиоуп, иаанарԥшуеит,
иагьақәҿнаҭуеит зышьҭамҭа зынӡа имыӡыц Чехов ихамелионраа иреиуоу, урҭ ирышьашәалоу ауаа. Аха асценаҿы
урҭ «афырхацәа» рҩыза иҵәыуара иахырҟьацәоуп, автор
амыцхә дирҟаҵоит, аҵәыуара аритуал иахыччо аҟынӡа.
Сангәлиа, аԥсуа хаҵа (аҳәса ракәзар еиҭа даҽакуп,
усҵәҟьа азаақьҳәа дҵәыом. Ахаҵа аԥсы дихамгылакәа
ибжьы ҩыҭганы дагьҵәыом, илаӷырӡгьы каиҭәом.
Абарҭ азгәаҭа хәҭақәа рыӡбахә ҳәатәыс иҟалаӡомызт
аредакторра рызузар, еилыргазар автор иматериалқәа.
Аҩымҭа зҩызаалакгьы аредакторра еснагь иаҭахуп, уи
ихымԥадатәиу процедуроуп ажәа сахьарк знапы алаку
зегь рзы.
Аминиатиурақәа раԥсуа театр арепертуар иалоу аспек
такльқәа еиуеиԥшым авторцәа иртәызар еиҳагьы еиӷьхон,
арепертуар тематика иҵегьы иҭбаахон.
Ашәҟәыҩҩы, адраматург Ш. Ҷкадуа абраҟагьы аус бзиа
ҟаиҵеит, «Чарирама», артистцәа «злеибашьыша» бџьарла
еиқәиршәеит, аха уи имацара ианажьтәым, ицхраатәыми.
Театрки драматургки ҳәа заҳахьада?!
«Чарирама» уажәшьҭа ишәхьоу, зшьапы иқәгылоу
театруп. Уи ахьамҭара аӡәызаҵәык, иага дыӷәӷәазар
гьы, изышьҭыхуам. Насгьы материаллагьы ари атеатр
иҵегьы ацхыраара аҭатәуп. Аԥснытәи АССР акультура
Аминистрра ари азҵаара еиҳа еиӷьны игәцаранакыроуп,
хәарҭара злыҵша хшыҩзышьҭра азнауроуп. Уи иаҭахуп
зхы иақәиҭу артистцәа. Ҩ-уск еилазыгӡо артистцәа,
ҩ-театрк рҿы ихәмаруа, иага абаҩхатәра рылазаргьы,
иага рхы рԥсы иамеигӡакәа аус руазаргьы, рымч ақәхом,
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имааԥсар ауам. Ааԥсара аҟазара ианыԥшыр, аҟазаратә
темперамент хьшәашәахоит, асахьаркыра мчыдахоит.
Анегативтә цәырҵрақәа ирҿагыланы ақәԥараҿи урҭ
рҿаԥҽраҿи иҟамзар ҟалап даҽа рҿиаратә коллективк
«Чарирама» аҟара хырҳага зланы аус зуа. Абри абас шакәу
арҵабыргуеит ахәаԥшыҩцәа уи атеатр ашҟа ироуз абзиабарагьы. «Чарирама» мацара поезиала ихыркыу ажәа
ԥшӡам, баша чарам иахылҵуагьы, уи еибагоу сатиратә
бџьаруп, изықәку ацәҟьара агәҭа иҭанаршәуеит, уаҩҵас
ацхыраара аҭазар иахаҵгылазар.
Р. Қапба,
«Аԥсны ҟаԥшь»

«Амзаҿа ангыло» – аекран аҟны
Абаҩхатәра змоу ашәҟәыҩҩы Шьалодиа Аџьын
џьал иповест «Амзаҿа ангыло» аԥхьаҩцәа гәахәарыла
ирыдыркылаз ҩымҭоуп. Уаҟа, иаабо ахҭысқәа, ицәыр
гоу ахаҿсахьақәа иаадырԥшуеит Аԥсны Асовет мчра
ашьақәыргыларазы ицоз ақәԥара ду атәы. Аҩымҭа
аинтерес зҵоу сиужетла еибаркуп, исахьаркуп.
Аԥсуа шәҟәыҩҩы иповест иахьа аԥсҭазаара ҿыц
аиуит – ҳтәыла аекранқәа рахь ицәырҵит. Ари аԥсуа
милаҭ акультура аизҳазыӷьараҿы уаҩы дзеигәырӷьаша
шьаҿоуп.
Аповест «Амзаҿа ангыло» акиностудиа «Мосфильм»
абаҩхатәра змоу арежиссиорцәа Д. Коржихини И. Данилови иҭырхит. Асахьаҭыхыҩ-ақәыргылаҩ Е. Колганов, аҩбатәи арежиссиор – Л. Бушариова.
Афильм «Амзаҿа ангыло» апремиера ыҟан акинотеатр
«Аԥсны» аҟны. Ари афильм абаразы еизеит ахәаԥшыҩцәа
рацәаҩны.
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Афильм иалагаанӡа имҩаԥысит уи аԥызҵази ахәа
ԥшыҩцәеи реиԥылара. Дықәгыланы дцәажәеит Аԥснытәи
АССР Аминистрцәа Рсовет акинематографиазы Аҳәын
ҭқарратә комитет ахантәаҩы В. Таниа. Уи дазааҭгыланы
иҳәеит афильмқәа асовет ҿар реиҵааӡараҿы ирымоу
аҵакы, ҷыдала Асовет мчра ашьақәыргыларазы ақәԥара
иалахәыз, зхы ақәызҵаз афырхацәа ирызку. Убас иҟоу
фильмуп «Амзаҿа ангыло».
Анаҩсан дықәгылоит акиностудиа «Мосфильм» адиректор хада актәи ихаҭыԥуаҩ Н.А. Иванов. Уи иҳәеит ашәҟә
ыҩҩы Шьалодиа Аџьынџьал иповест иалхны иаԥырҵаз
афильм «Амзаҿа ангыло» иахьа ахәаԥшыҩцәа иддырбарц
ишааргаз, урҭ ргәы хыҭхыҭуа ишазыԥшу афильм зызку
ажәлар иахырҳәаауа, ишрыдыркыло. Афильм аԥҵара аџьа
азызбаз зегьы иҭабуп ҳәа реиҳәеит.
Анаҩсан дықәгылеит Қырҭтәылатәи ССР-и Аԥснытәи
АССР-и жәлар рартист А. Агрба. Уи иазгәеиҭеит ҳтәыла
ҿы еицырдыруа акиностудиа «Мосфильм» аԥсуа ԥсҭаза
ара иазкны иаԥнаҵаз афильм ҳзеигәырӷьаша акы акәны
ишыҟоу.
Афильм «Амзаҿа ангыло» афырхацәа ррольқәа нарыг
ӡоит, Чечен-Ингуштәи АССР аҟны зҽаԥсазтәыз артист Д.
Омаев (Алхас), Медеиа Ченгелиа (Адица), аурыс револиуционер В. Козинцев (Васили Короблиов), Қырҭтәылатәи
ССР-и Аԥснытәи АССР-и жәлар рартист, Кумиктәи атеатр
арежиссиор хада Ислам Казиев (аҭауад ҷкәын Сафарбеи).
«Амзаҿа ангыло» аҟны ихәмаруеит ҳаԥсуа артистцәа.
Убарҭ иреиуоуп Қырҭтәылатәи ССР-и Аԥснытәи АССР-и
жәлар рартистцәа Р. Агрба, М. Кове, Қырҭтәылатәи ССР-и
Аԥснытәи АССР-и зҽаԥсазтәыз артистцәа С. Агәмаа. В.
Маан, Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз артистцәа М. Зыхәба,
Ч. Џьениа, Ш. Гыцба, О. Лагәлаа, З. Ҷанба, В. Аблоҭиа, М.
Наҷҟьебиа, А. Ермолов, С. Габниа уҳәа егьырҭгьы.
Афильм амассаҿы иалахәуп аԥсуа быргцәа.
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«Амзаҿа ангыло» апремиераҿы иҟан Қырҭтәылатәи
Акомпартиа Аԥснытәи аобласттә комитет абиуро ачленцәеи
ачленрахь акандидатцәеи Б. Адлеиба, Т. Лордқиԥаниӡе, Б.
Шьынқәба, Р. Қьецбаиа, Т. Фиодорова, Ш. Шарҭава, Џь. Бериӡе.
Р. Допуа,
«Аԥсны ҟаԥшь»

Игәырхыҭхыҭгоу аспектакль
Арежиссиорҿа идипломтә спектакль ипрофессио
налтәу атеатр аҟны ианықәиргылауа уи аҳәынҭқарратә
комиссиа аҟнытә мацара акәымкәа, ахәаԥшыҩцәа
рҟнытәгьы иоуроуп ахәшьара.
Раԥхьаӡа аӡәырҩы ргәы иаанагон, ԥсихологиала еилоу ачех драматург П. Когоут ипиеса «Абри еиԥш абзиабара» Нелли Ешба иахьалылхыз ииашамкәа иҟал
ҵеит ҳәа. Иаақәгылон азҵаара: «Ахәаԥшҩы идикыларыма ауаа рахь метод ҿыцла анырра ҟазҵауа ари
апиеса? ҳәа. Апиесаҿы ахҭысқәа инеишьҭагыланы
акәӡам ишымҩаԥысуа. Адәыӷба зҽаҵажьны зҽызшьуа
аԥҳәызба лҭахараҿы ахара зхароу иеилкааразы ииасхьоу афактқәа иҿыцны ахәаԥшыҩцәа иддырбауеит.
Ашаҳаҭцәа ражәақәа анализ рзыҟарҵауеит.
Абас шакәугьы ахәаԥшыҩы гәык-ԥсыкала апиеса идикылеит. Арежиссиор ҿа Нелли Ешба ахәшьара ҳаракы лоуит иқәлыргылаз игәырхыҭхыҭгоу аспектакль азы.
Апиесаҿы итрагедиатәу афактқәа шыҟоугьы, урҭ ауаҩы
дырхәаҽуам, избан акәзар аспектакль аҟны аиааира агауеит абзиабара ду. Аспектакль аҟны ихадараны иҟоуп ҳазну
аамҭазтәи ауаажәларра еиуоу ауаҩы имораль азы ақәԥара,
автор ифырхацәа џьоукы ҽеимкәаны даҽа џьоукы уаа
бзиақәаны иҟоуп ҳәа ҳаиҳәом.
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Аспектакль иамоу аформа ҿыцқәа ҳара иҳаладыр
ҵәоит ацәанырреи уи иацу ауали рызҵаатәқәа инарҵ
ауланы. Автор игәҭакқәа нагӡауа, ҳара ҳтеатр аҟны
раԥхьаӡа акәны аоркестр ахьтәауаз аҭыԥ хҩаны уахь ииаган ахәмарра ахәҭак. Ахәаԥшыҩцәеи актиорцәеи рыбжьара иҟамызт ԥынгылак. Асахьаҭыхҩы И. Шенгелиа
асцена злаирхиаз амаҭәарқәа ҩба-хԥа заҵәык рыла ауп
уаҩы излеидыруа ахҭысқәа ахьымҩаԥысуа аҭыԥ. Адекорациа шыҟаҵоу атәы омак ҳалацәажәарым. Ахадара злоу
уиоуп, артистцәа ирылшеит атеатр аҟны имҩаԥысуа
ахҭысқәа рҿы ахәаԥшыҩцәагьы хәыцрала ралархәра,
ахәаԥшыҩцәа азхәыцуа иалагеит: «Апиеса иалоу ма уи,
ма егьи ихаҭыԥаҿ сыҟазар сара ишԥаҟасҵарыз?» – ҳәа
азҵаатәы аӡбара.
Асценаҿы имҩаԥысуа ахҭысқәеи ахәаԥшыҩцәеи реи
мадара иҵегьы иарӷәӷәоит арольқәа жәпакы назыгӡо
асценахь иахьнеиуа ахәаԥшырҭатә зал аҟнытә. Ахәаԥ
шыҩцәа рҿаԥхьа ирбоит Стиборова илеиԥшу ан – абзиабара илымоу иарлашәыз, Вацлав Краль еиԥш принципк змам ауаа, насгьы зыламыс цқьоу, зхшыҩ ҵару,
згәы ҳалалу, «амантиа зшәу» убас егьырҭгьы. Убарҭ зегьы рыҟазшьақәа змоу ауаа ахәаԥшырҭатә зал аҟнгьы
иҟоуп.
Артистцәеи ахәаԥшыҩцәеи реизааигәатәра акыр
ауадаҩрақәа амоуп. Артист уихәаԥшуеит унапсыргәыҵа
дықәгылоушәа. Иахьазы макьана актиорцәа ҿарацәа
асценаҿы рхымҩаԥгашьа аҟны гхақәак рымазаргьы,
аринахыс аспектакль аус адулара аан урҭ агхақәа аԥы
рырхыртә иҟоуп.
Ахәаԥшҩы иҿаԥхьа изааигәаӡаны аспектакль аным
ҩаԥысуа аҵакы ду аиуеит актиор иажәа. Уи ибзиаӡаны
идыруазароуп атекст, асуфлиор диқәымгәыӷуазароуп,
насгьы атекст иалам ажәа заҵәыкгьы ихала иацим
ҵароуп.
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Абызшәа аганахьала аспектакль аус адулараҿы арежиссиор ҿа илыцхрааит аԥсуа сцена азҟазаҩцәа Қыр
ҭтәылатәи ССР жәлар рартистка Минадора Зыхәбеи
Қырҭтәылатәи ССР жәлар рартист Леуа Касланӡиеи.
Аспектакль аҟны иҿыцны иааԥшит Л. Касланӡиа
ибаҩхатәра бзиаӡа имоу. Уи ироль (амантиа зшәу) аҟ
ны Л. Касланӡиа даабауеит ахшыҩ ду иманы, ауаа рҟаз
шьақәеи, рхәыцрақәеи, рҭахрақәеи, рыԥсыҽрақәеи ибзианы еилызкаауа иакәны. Уи иара ироль мацара акә
ӡам дызлаҵәаны иҟоу, асценаҿы имҩаԥысуа ахҭысқәа
зегьы, апиеса иалоу ауаа иҟарҵақәо, урҭ рхәыцрақәа,
ргәаанагарақәа зегьы дрылаҵәаны дыҟоуп. Уи ибзоурала апиеса афырхацәа зегь ргәы иҭахәыцны еилыркаауеит, ахәшьарагьы арҭоит дасу иҟарҵақәаз.
Инеизакны аспектакль макьана зынӡас имшәы
цзаргьы ҟалап, аха дарбанзаалакь аспектакль иалоу
артист иҟаиҵақәо зегьы рыгәра угоит. Урҭ ражәақәа
интонациала еиуеиԥшымкәа иҟоуп, амузыка аиԥш
ауп ишуаҳауа. Лыҷкәын иахь абзиабаратә цәанырра ду
илымоу лылаҽны, уи дарлашәны аиаша мҩа изықәым
ло ан лроль ҟазарыла иналыгӡоит Минадора Зыхәба.
Милан Стибор иан лроль убасҟак аԥсы ахаҵаны уи
дызлахәмаруа ала, ахәаԥшҩы инагӡаны агәра игоит
апиесаҿы иаалырԥшуа ахаҿсахьа аԥсҭазаара агәҭаҵәҟьа
иалхны ишаагоу.
Аспектакль аҟны еилхха иаарԥшым ԥыхьа Лида Матисоваи Петри Петруси зеиԥырҵыз. Ҳара ҳгәанала, аринахыс аспектакль аус адулара аан Лида Матисоваи Петри
Петруси ԥыхьатәи рыхҭысқәа иаармаҷӡаны акәзаргьы
ахәаԥшҩы иҵегьы еилыхха еилыркаатәуп ҳәа.
Лида Матисова лроль назыгӡо Е. Коӷониа лыхәмаррала
ухылхуеит, лцәаныррақәа ирымоу амчи аԥшӡареи
рыгәра угоит. Аха актриса аспектакль аҟны ирацәаӡаны
игәрҩауа лыбжьы лхоуп, асценаҿы лынеиҩеишьагьы
акырџьара иахьеиԥшқәоу ыҟоуп.
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Артист Н. Камкиа илшеит Петри Петрус иҟазшьақәа ибзианы раарԥшра. Уи Лида Матисова бзиа дшибац дибоит
икәша-мыкәша иҟалаз аҭагылазаашьақәа иара абзиабара
аҵкыс ишыӷәӷәахаз анеиликаалакгьы. Уи занааҭс имоуп аҭаацәа рԥҟара, абри атема иазкны адиссертациагьы
иҩуеит. Арахь иара ихатә ԥсҭазаараҿы ихымҩаԥгашьеи
ииҳәауеи еиқәшәом.
Лроль шмаҷугьы, ахәаԥшыҩцәа гәахәарыла ирыдыркылеит артистка С. Агәмаа лыхәмарра (Петрус иԥҳәыс). Уи
ҩысҭаарак аҵаӡамкәа, гәрҩадула ауп даҽа ӡӷабк бзиа дызбаз лхаҵа ахақәиҭра шилҭауа.
Милан Стибор ироль аҟны ибзианы иҽааирԥшит Ма
жара Зыхуба. Лида Матисова лахь уи ацәанырра имоу
гәык-ԥсыкала иааирԥшуеит, ибзиабара инаҭауа агәыр
ҩа азы ахәаԥшыҩгьы дрыцҳаишьартә дыҟоуп. Аха
аспектакль аҟны хәыҷы-хәыҷла ахәаԥшыҩцәа еилыр
каауеит уи ибзиабара омак ахшыҩҵак шамам. Аспектакль аҟны ибзианы инагӡоуп ароль хәаҷқәагьы. Аофициант ироль иманшәаланы инаигӡеит С. Сақаниа.
Акадрқәа рҟәша аначальник ироль нагӡауа, артист Ш.
Гыцба иаҳирбоит уи еиҳаракгьы дзышьҭоу аусзуҩ ибио
графиа ақьаад аҟны еиқәшәаны иҟазарц шакәу, аха
уи хшыҩзышьҭра шазимуа аусзуҩ иҩнуҵҟатәи ихәы
црақәа, игәаанагарақәа, иҟазшьақәа. Лида Матисова
лҩыза Маика лроль дақәшәаны иналыгӡеит М. Кобахиа.
Уи иаалырԥшит ибзамыҟәым, ицәгьам ауаҩы ихаҿса
хьа, аха иахьынӡахәҭоу агәҟәандара, азааигәара лымам
лҩыза ауадаҩра данақәшәо аамҭазы.
Ихы агәра имгошәа, дхьаҳәхьачуа ауп Петрус иҩыза
Вацлав Краль ироль шынаигӡауа артист О. Лагәлаа. Убас
егьырҭ актиорцәа ҿарацәагьы рыхәмарраҿы акык-ҩбак
агхақәа рымоуп.
Аха инеизакны аспектакль гхақәак шамоугьы, уи
ахәаԥшыҩцәа ргәы архыҭхыҭуеит, бзиабарала иры
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дыркылоит. Апиеса автор гәҭакыс иман ахәаԥшыҩцәа
ирхәыцырц, урҭ ирхианы иримҭеит апиеса афырха
цәа рҟазшьақәа рыхәшьара, аԥсуа драма аколлектив
гьы Когоут ипиеса аҵакы ахәаԥшҩы иҟынӡа анагӡара
рылшеит.
Арежиссиор Н. Ешба ари аспектакль ақәыргылара
ашьаҿа бзиа ҟалҵеит аҟазараҿы. Аринахысгьы уи ил
зеиӷьаҳшьоит ақәҿиарқәа.
В. Березовскаиа,
«Аԥсны ҟаԥшь»

Амиран Тания: творческий путь народного
артиста
Когда речь идет о театре миниатюр «Чарирама»,
нельзя не вспомнить соратников народного артиста
Абхазии Амирана Таниа, известных абхазских актеров:
народного артиста Абхазии Чинчора Джениа, заслуженных артистов Абхазии Мажару Зухба и Сергея Саканиа.
Эта талантливая четверка основателей театра «Чарирама» при Абхазской государственной филармонии объездила города и села Абхазии, доставляя людям радость
общения с искрометным народным юмором. Зрители
сами подключались к игре актеров, заливисто смеялись,
подавая свои реплики из зала на обыгрывание актерами разных персонажей. И награждали артистов шквалом аплодисментов. Так происходило непосредственное добродушное общение сценического искусства со
своим зрителем. Смех царствовал в зале, пробуждая положительные эмоции людей, и этот контакт приносил
обоюдную радость. Хлебом-солью встречали жители
городов и сел республики любимых балагуров и острос-
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ловов. Как-то я спросил Амирана Таниа после одного
из головокружительных выступлений «четверки» в селе
Кутол, где и я тогда оказался там:
– Вижу, легко вам удается завладеть зрительскими
эмоциями или трудновато приходится?
С улыбкой актер ответил:
– Совсем нетрудно – эти сельские добрые труженики моментально реагируют на смех и острословие. На
концертах всегда легко и радостно, а вот после них обязательно начинается работа с «нагрузкой»... Где бы мы
ни выступали в Абхазии, непременно все завершалось
застольем, иногда и всю ночь приходилось стоять и выслушивать лестные слова в наш адрес, а тостам, как тебе
известно, конца не видно... Конечно, наши сердца полнились особой благодарностью, но, поверь - это весьма
утомительно. А нас, актеров, уже ждут в другом доме,
где тоже накрыт стол, вот попробуй отказаться...
– Вас любят и хотят с вами продолжить общение и за
ужином – это же почетно и уважительно, – продолжил я
разговор с актером.
– Да, это великолепно, и мы не обделены сердечным
теплом людей, согласен, что это и почетно, ты прав,
а потому и направимся вместе в тот гостеприимный
очаг, – улыбаясь, он взял меня под руку, и мы направились туда.
... Тот вечер под открытым небом Абхазии не забудется – столы привлекали всевозможными угощениями, пахло ароматным крестьянским вином, словом, нас
окружила атмосфера гостеприимства хозяев. Теперь
уже балагурили сельчане, соревнуясь в острословии, довольные от общения со своими любимыми актерами.
Долгие годы театр «Чарирама» радовал своих зрителей, но... Распад СССР и потом нашествие грузинской
националистической гвардии в Абхазию прервали многое на земле Апсны. Некоторые актеры взяли оружие
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против оккупантов. Обаятельный актер «Чарирамы»
Мажара Зухба стал жертвой грузино-абхазской войны
- враги умертвили человека искусства за то, что он по
национальности абхаз... Знать бы тбилисским воякам
вместе с Шеварднадзе о том, что «кто унижает окружающих, тот никогда не будет великим сам»... И на смену
звонкому смеху по всей Абхазии зазвучали плач и причитания матерей погибших героев за свободу Абхазии.
А. Аргун,
Сухум, 2002 (отрывок из книги)

Зухбовские и амичбовские предки
Бабушка наша – Амичба Кыф – дожила до 112 лет, а
дедушка – Зухба Лагу – прожил 78 лет. Оба были выходцами села Джгерда (Беккан и Ахуца). Всё, что я помню
со слов бабушки об их судьбе, постараюсь изложить в
этом рассказе.
В детстве, когда им было 6 или 7 лет, их вместе с родителями, как и сотни, тысячи других абхазских семей,
пароходом вывезли в Турцию, где они и обосновались в
городе Трабзон. Через несколько лет многие из махаджиров стали расходиться в поисках лучшей жизни по
разным странам. Наши же предки, в числе некоторых
других, решили вернуться в Абхазию и пошли, как тогда, видимо, было принято ориентироваться, на восход
солнца, так как слышали, что в «конце моря» находится
Батум, где проживает немало абхазцев. «Мы пошли весной, а дошли зимой; и пока шли, мы, дети, выросли, и я
всё хорошо помню...» – говорила бабушка Кыф.
«В Батуме нашлись абхазцы, которые нас хорошо
приняли, во всяком случае голодными не оставили.
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Перезимовав, начали было собираться в намеченный
путь, но так как власть фактически была Российской и
был приказ Императора, а также наместника Тифлиса,
в Абхазию никого не пускать, пришлось задержаться. И
благодаря помощи местных абхазов, нам только через
некоторое время тайком ночью удалось покинуть Батум. И только летом мы дошли до родного села Джгерда.
Оставшиеся в селе Амичбовцы и Зухбовцы нас приютили, и так мы росли и жили по-соседству, всегда общаясь
друг с другом. А когда мы повзрослели, наши родители –
Лагу и мои (Кыф), согласились нас поженить, что вскоре
и случилось...» – рассказала бабушка.
Как-то раз, в 1957 году, перед свадьбой ее сына Давида Кучовича Зухба, бабушка стала перечислять всех своих детей, внуков и внучек. И насчитала не менее 123 человек, которых она помнит. Самая старшая дочь – Ордахан Лаговна Зухба прожила 108 лет. Замужем она была
за Куаста Цвинария из села Кутол, родила троих детей –
двоих мальчиков и девочку. Сын, Фама Константинович
Цвинария, окончил Ленинградский финансовый институт в 1938 году и работал начальником финчасти города Сухум. В 1940 году его призвали в ряды Советской
армии. Вскоре началась Великая Отечественная война.
Воевал он в Белоруссии и попал в немецкий плен. Находился в концлагере, но сумел сбежать и примкнул в лесу
к советским партизанам. Его, как грамотного офицера,
послали в тыл врага, и однажды он попал в окружение.
Его взяли в плен и отправили в концлагерь во Францию.
Там ему пришлось работать на шахте «Жокей», где он
присоединился к французскому движению сопротивления, и через два года вошел в большой французский
партизанский отряд под командованием де Голля. Принимал участие в освобождении Франции от немецких
захватчиков. Впоследствии он был награждён орденом
«За освобождение Франции».
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После окончания войны Фама пытался вернуться на
родину, но на территории России его арестовали и осудили на 8 лет за измену, так как он побывал в немецком
плену. Просидел он в российской колонии до 1950 года
и освободили по амнистии. Дома, в Сухуме, ждала его
жена Клава. Повидавшись с семьей, через два месяца
Фама начал работать инспектором финотдела города
Сухум. Через несколько месяцев его опять арестовали
и дали 20 лет тюрьмы. Фама Константинович сидел в
тюрьме и вкалывал на севере страны до 1955 года. Затем
его амнистировали, и он опять стал работать инспектором финотдела в Сухуме. Шло время, у него появились
враги на работе. Однажды в 1965 году, после обеда в столовой, у него началась страшная боль в животе.
Тут же вызвали «Скорую помощь» и увезли его в Республиканскую больницу, где после какого-то укола на
четвёртый день он скончался. Все были ошеломлены его
внезапной смертью, знали, что его отравили, но сделать
ничего не могли. В этом же году на 108-м году жизни
умерла самая старшая наша тетя – Зухба Ордахан Лаговна. Ее брат Илья умер у себя дома в 1948 году. Он был
очень теплым человеком, родственники по сей день (из
тех, кто остался) помнят его теплоту и внимание. Двое
сыновей Ильи Константиновича живут в Сухуме, а третий, младший, остался у отцовского очага.
Вторая дочь бабушки Кыф – Зухба Мака Лаговна –
прожила 103 года. Замужем она была в селе Багмаран
за Ханагуа Ауд и родила пять девочек и одного мальчика Султана, который был истинным патриотом, всегда
боролся за справедливость и за Абхазию. Во время войны 1992–1993 годов наш вертолёт, в котором летели
на Восточный фронт Лабахуа, Гамгия, Акаба и другие
сбили грузины. Лабахуа забрали в Тбилиси, а остальных
избили и посадили в Келасуре в карцер. Султан узнал,
что они мучаются в заключении, и через своих друзей-
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сванов не дал им умереть от голода и холода все 20 дней,
после чего сам заболел. Ему кое-как сделали операцию,
но он не выдержал тех условий, началось осложнение, и
он умер на 72-м году жизни. Похоронен он на родовом
кладбище в селе Багмаран. Один из его сыновей и сегодня живёт в отцовском доме, другой – в Сухуме, а третий
с семьёй – на Северном Кавказе.
Сестра Султана – Ната, замужем за Мишей Агумаа
из Верхнего Келасура (Акапа). 45 лет назад они переехали жить в Нижнюю Эшеру и вырастили двоих мальчиков и четырех девочек – все семейные и образованные. Старшая дочь Аза Агумаа – заслуженный педагог,
до и после войны, в совершенстве владея грузинским
языком, работала в Галском районе на благо Абхазии
и награждена орденами страны. Да и мать её – Ната
Ханагуа-Агумаа была награждена в своё время орденом Ленина, и отец Миша – многочисленными орденами и медалями Великой Отечественной войны.
Сыновья живут семьями, дружно – слава Богу, живут
хорошо. Старший сын Славик – хозяйственный, трудолюбивый человек, имеет собственную сельхозтехнику. Сам пашет, сеет, собирает урожай и ни в чём не
нуждается. Младший, Зурик Агумаа – генерал юстиции, генеральный прокурор Вооружённых сил Республики Абхазия. Куда бы его ни назначали – и в МВД, и
главой Сухумского района – он везде честно и достойно справлялся с поставленной задачей. Мы, его близкие люди, его очень любим, и вообще, обоих братьев
не любить невозможно. Я горжусь ими, за то, что они
все – и братья и сёстры, и их дети – переняли характер
своих предков.
Следующая из сестёр – Зухба Джугуней Лаговна –
замужем за Кучуберия Хабыдом из села Река Галского
района. Она родила и воспитала троих сыновей и одну
дочь. Старший сын работал председателем исполкома
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Очамчырского района, в 1937 году его арестовали, и он
бесследно пропал (видимо, его расстреляли). Средний
сын работал председателем сельсовета, и его ждала такая же участь – расстреляли как врага народа. Младший Иона Хабыдович учился в Ленинграде в радиотехническом институте, и в 1938 году как очень способного его отправили с экспедицией в Арктику, на остров
Диксона. Вскоре началась Великая Отечественная война, и никакой связи с экспедицией не было до 1948
года, когда американские исследователи Арктики их
обнаружили и спасли – из двенадцати человек в живых
осталось только восемь – выжившие были возвращены в СССР, и все двенадцать членов экспедиции были
удостоены ордена Ленина. Иона Хабыдович вернулся в
Абхазию и устроился в СФТИ им. Курчатова в Сухуме.
Позже работал в СФТИ в Агудзере, а когда в столице
открыли телевидение, Иона был главным инженером
республиканского телевидения. В 1988 году умерла их
мать Джугуней Зухба на 98-м году жизни. Похоронили
её рядом с мужем в селе Река. Самый младший из сыновей – Иона Кучуберия – умер иосле грузино-абхазской войны в 1996 году.Четвёртая дочь – Зухба Барбала Лаговна – была дважды замужем и умерла в 97 лет.
Первый муж – по фамилии Адлейба. От него родились
двое сыновей, оба получили по 10 лет заключения и
отбывали срок на севере до начала войны 1941 года.
Впоследствии оба пропали без вести.
Второй муж – Воуба. От него Барбала родила двух
сыновей и дочь. Старший сын, вернувшись с фронта
(ВОВ) сержантом – в 1946 году застрелился – это была
большая трагедия для семьи, после чего она оставила
село Отап, и по сей день младший сын Шота живёт в г.
Очамчыре. А известная на весь мир художница Диана
Воуба – его дочь, живёт и работает в Москве и воспитала хорошего сына Алана.
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Пятая из женщин – Надща Лаговна Зухба. Говорят,
она была самая красивая, но прожила, к сожалению,
всего 42 года, умерла при родах шестого ребёнка. Муж
её – Миха Казах-ипа Куцниа, старший сын Гуада Куцниа, после Отечественной войны вернулся в 1946 году
с лёгким ранением. Устроил свою жизнь в шахтёрском
городке Ткуарчал; построил дом, создал семью. Старший сын его – Валериан Куцниа, долгие годы руководил комсомолом, а затем возглавлял партийную организацию на шахте «Ткварчал-уголь». Когда фашистская Грузия напала на Абхазию, Валерий и его друзья
стали на защиту родного города и не пустили врага в
Ткуарчал, за что и были награждены высоким званием
«Герой Абхазии». Второго сына Аксента Куцниа после
окончания техникума забрали в ряды Красной Армии.
Вскоре началась Отечественная война, и его зачисляют
в школу десантных войск, после ускоренного окончания которой его в качестве командира роты направили
на фронт. В одной из военных операций его рота была
переброшена в тыл врага в районе города Грозный –
операция прошла успешно, немецкое войско было разбито, и большое количество солдат и офицеров взято в
плен. Аксент был ранен в левую руку и госпитализирован в Тбилиси. После лечения его оставили в школе десантников, а после окончания войны он демобилизовался и стал работать в Ткуарчале начальником отдела
кадров угольной шахты. Но в 1947 году Аксент тайно
покинул Абхазию. Изредка писал письма сестре, но не
указывал обратного адреса, и его местонахождение не
было известно до 1954 года. Новым местом жительства
Аксент выбрал город Елгава Латвийской ССР и работал
в должности председателя профсоюза Латвийской железной дороги. В 1956 году он первый раз вернулся на
родину, будучи женатым и с сыном. Впоследствии сын
Валерий не раз приезжал к своим родственникам в Аб-
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хазию, и его принимали как родного человека. Умер
Аксент Куцниа в 2008 году и похоронен на городском
кладбище Риги.
Третий сын Надщи Зухба и Михи Куцниа – Чичикуа,
умер ещё пятнадцатилетним мальчиком в своём доме.
Четвёртый сын, Рауф Куцниа, служил четыре года в авиационных войсках, после чего пошёл учиться в авиационный техникум в Подмосковном городке Жуковском,
работал на авиационном заводе и обзавёлся семьёй.
После успешного окончания учёбы его пригласили работать с инструкторами современных самолётов. Был
такой случай, когда во время демонстрации нового советского самолёта Ту-104 на международной выставке
во французском аэропорту «Ля-Бурже» произошла известная на весь мир авиакатастрофа – через несколько
минут после взлёта разбился самолёт, погибли все члены экипажа, а механики, среди которых был и Рауф, всё
это наблюдали с земли. Все последующие годы уроженец Абхазии продолжал жить и работать на авиазаводе в Жуковском до пенсионного возраста, а затем через несколько лет, в 2008 году умер. Похоронили его на
кладбище города Жуковский. Его жена и дочь и по сей
день живут в этом городке.
Самый младший из братьев – Рюрик Михайлович
Куцниа, живёт в селе Атаре в отцовском доме с сыном,
дочкой и внуками. У него прекрасная семья. Единственная сестра пятерых братьев – Валя (Чыка) Михайловна
была замужем за офицером Анатолием Павловичем Капица. Родсвеники любили его – он был простым и общительным человеком. На 72-м году жизни Анатолий
умер, а Чыка дожила до 83 лет. Оба они похоронены в
селе Атаре. Сын их Станислав Павлович – полковник
юстиции – живёт с семьёй в Краснодаре, имеет дочь и
сына. Дочь Анатолия и Чыки Виола Капица – музыкальный педагог, солистка Абхазской капеллы. Её покойный
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муж Резо Чачхалия – заслуженный артист ансамбля
«Шаратын» – пал смертью храбрых во время грузиноабхазской войны при Мартовском наступлении. Сегодня Виола живёт с сыном Инаром в Сухуме, в родительской квартире.
Следующая, пятая из сестёр – Зухба Оля Лаговна, вышла замуж за Барганджия Гуаджа, когда ей было 16 лет,
а случилось это так. Гуадж был старше Оли на 40 лет и
на тот момент являлся главой села Тамыш. Как-то он
сильно заболел воспалением лёгких, и приехал его проведать князь Нахарбей Амарщан. Гость пообещал, что
пришлёт кого-нибудь, кто поможет больному, и припомнил случай, как его крёстная мать Кыф Амичба (она
же мать больного) спасла князя от смерти. На второй же
день наша бабушка Кыф верхом на лошади с дочерью
Олей и с лекарством для больного приехали к Гуаджу –
тот уже тяжело дышал и стонал от боли. Кыф двое суток
его лечила, а когда больному стало полегче, она оставила присматривать за ним дочь Олю, а сама отправилась
в Джгерду за новой порцией лекарства. И так бабушка
каждый раз доставляла лекарства, а Оля постоянно находилась у Гуаджа и лечила его.
Через два месяца больной поправился, Кыф оставила ему последнюю порцию лекарства и вместе с дочерью вернулась в Джгерду. А через месяц, когда Гуадж
оправился от болезни и окреп, навестил князя Нахарбея
Марщан и рассказал, как его хорошо лечили, и намекнул, что не прочь жениться на дочери Кыф – Оле. Князь
ответил, что не будет тянуть время, и сегодня же вечером пойдёт проведать свою крёстную и заодно постарается решить вопрос в пользу Гуаджа... Кыф, как и вся
семья, встретили гостя традиционно тепло – порезали
большую козу, накрыли стол и сидели до утра. Князь всё
уговаривал женщину, и она, наконец, согласилась выдать
дочь за Гуаджа. Так, в течение месяца Гуадж Барганджия
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женился на 16-летней Оле Зухба. Она родила четырёх
мальчиков и одну девочку.
Старший сын Оли – Шота, окончил железнодорожный техникум и долгое время работал начальником
железнодорожной станции Тамыш. От зависти его сосед Гадлейба Андрей нанял, как сейчас говорят, киллера
(а на самом деле, неполноценного, больного человека),
дал ему ружьё, и тот выстрелил в Шоту. Потеряв много крови он, скончался. И соседа, и убийцу осудили на
10 лет тюремного заключения. Через год убийца умер в
тюрьме, а Андрей отсидел все 10 лет в колонии. Освободившись, он навсегда покинул Абхазию.
Второй сын – Нури Барганджия, учился в Тбилиси
на юридическом факультете, и в первые дни войны его
призвали в армию, где он был младшим командиром
в артиллерийском полку. Однажды в тяжёлом бою все,
кроме него, погибли, и он, раненный в голову, контуженный, бегал по полю среди убитых солдат и офицеров. В это время, пролетая низко над землёй на самолёте У-2, называемом в народе «кукурузник», советский
лётчик заметил его. Летчик спешил доставить в штаб
секретную информацию в пакете, он решил развернуть
самолёт, посадить его на поле боя. Поймав контуженного солдата, оставил его вблизи от госпиталя, поручив
людям довести раненого до врачей, а сам полетел дальше. Лётчик передал секретный пакет, но тем не менее
его за задержку донесения отдали под трибунал. Только
через три с половиной месяца, когда Нури Барганджия
после выздоровления был приглашён на судебный процесс в качестве главного свидетеля, «самый гуманный
суд на свете» оправдал лётчика, и он снова стал в строй,
а нашего Нури комиссовали из армии. Он вернулся на
Родину в родной дом и вскоре создал семью. Впоследствии у него родились сын Нутзар и дочь Нона.
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Незадолго до грузино-абхазской войны Нугзар заведовал гастрономом и пекарней в селе Тамыше. Был
такой случай. Во время блокады Южной Осетии Нугзар
доставил на автомобиле в Цхинвал три тонны муки и
1000 буханок хлеба. Это была его личная гуманитарная
помощь братскому осетинскому народу. После такого
доброго поступка Нугзар стал пользоваться авторитетом среди своего народа, а также в уже действующей
организации «Айдгылара».
В начале Отечественной войны 1992–1993 годов Нугзар со своим другом по работе находился в России и после освобождения от грузинских оккупантов города Гагры, приехал в Гудауту. Здесь он рассказал мне, что у его
друга дома в Тамыше спрятано много разных продуктов, и добавил, что пока грузины не обнаружили склад,
надо, сделать все для того, чтобы продовольствие досталось нашим ребятам на Восточном фронте, так нуждающимся в них. На следующий день мы с ним пришли
в штаб обороны. Нугзар зашёл в кабинет и стал ждать
телефонной связи с Восточным фронтом. Через какоето время его соединили с Зазой Зантария, и он ему всё
объяснил. В следующую же ночь Заза и его отряд вывезли все продукты и благополучно доставили куда надо.
Во время войны всё хозяйство Нури и его сына было
разграблено и сожжено. Сам Нугзар умер неожиданно в
1998 году, через два года умер его отец, а ещё через восемь лет умерла и мать.
Осиротела семья Нугзара Барганджия – жена с дочерьми продолжают жить и здравствовать... Сестра
Нугзара – Нона Нуриевна и её муж Нармания Резо – заслуженные педагоги музыкального искусства. Их дети
Темур и Софочка тоже пошли по стопам родителей.
Софочка закончила Московскую музыкальную консерваторию и работает за границей, а Темур виртуозно
играет на гитаре и часто выступает на сцене Абхазской
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госфилармонии. Я очень уважаю эту красивую музыкальную семью.
Третий сын Оли Зухба – это ученик всем известного
Дырмита Иосифовича Гулиа (они были родственниками). Под присмотром Ваня окончил медицинское училище, а позже филологический институт. В дальнейшем
работал директором – типографии в Сухуме, издательства «Алашара», «Книготорга», заведующим магазином,
в службе «скорой помощи» – это то, что я помню, а может, и ещё где-то. Умер он на 74-м году жизни, так ни
разу и не женившись и, к сожалению, никого после себя
не оставив.
Четвёртый сын Оли Лаговны – Андрей Барганджия.
Так сложилось, что из всех братьев он был для меня самым любимым человеком. Андрей окончил в Москве
Институт сельского хозяйства им. Тимирязева. Он с
детства любил село, стал доктором сельскохозяйственных наук. Наш брат работал во многих колхозах и совхозах, опытных станциях и питомниках, а также преподавал в университете. Кроме того, являлся заслуженным агрономом Абхазской АССР и Грузинской ССР. Его
жена – Зоя Тыровна Смыр – заслуженный врач, хирург
2-й городской больницы г. Сухума, где проработала с
1956 года. Супруги воспитали двух сыновей. Старший
сын – Даур Барганджия, получил высшее образование
в Москве на факультете китайского и английского языков. Был избран депутатом в Парламент первого созыва
Республики Абхазия. Ныне живёт и работает в Москве.
Второй сын Беслан оконил два университета – инженерно-строительный и юридический. Он так же, как
и его брат, живёт и работает в Москве. Андрей в 2004
году попал в аварию и погиб. Похоронен он на родовом
кладбище в селе Тамыше.
Мои братья, Андрей и Мажара, были очень дружныим и общительним. Мы вместе часто ездили к общим
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родственникам, принимали участие во всех событиях
– по «хорошим» и «плохим» случаям. Мне их очень не
хватает, и я, порой, скучаю по ним.
Седьмой из большой семьи – Зухба Куч Лагович,
единственный брат десятерых сестёр. Вместе с женой
Куцниа Щацкуа вырастили пятерых детей. Старшая
дочь замужем была за Адлейба Спиридоном – они оба
были заслуженными педагогами Абхазии, а ныне покоятся в селе Члоу. Их старший сын Давид ещё в советское
время работал врачом «Скорой помощи» в г. Сухуме. Во
время очередного экстренного выезда машина попала в
аварию, и Давид погиб. Случилось это в 1968 году. Второй сын – Зухба Мажара Кучович окончил Тбилисский
театральный институт, актёр драматического театра,
заслуженный артист Грузинской ССР и Абхазии. Во время грузино-абхазской войны его, как патриота своего
народа, убили грузины. Мажару похоронили тогда возле
дома в Новом районе, а после войны перезахоронили на
родовом кладбище в селе Джгерде. Жена его Нелли по
сей день поддерживает зухбовский очаг вместе с сыном
Дауром Мажаровичем. А дочь Ада, замужем за осетином и живёт в Москве. Младшая сестра Мажары Нателла
живёт одна в селе. Мне очень обидно, что судьба такой
большой семьи, где родились и выросли одиннадцать
человек, (наряду с единственным братом Кучом и его
сыновьями, были ещё и многочисленные зятья), оказалась тяжелой. Но кто знает, как дальше всё сложится?..
Ведь есть внуки и правнуки – значит, есть надежда.
Восьмая дочь – Зухба Щакан Лаговна. Она была замужем за Цвижба Ладом, родила мальчика и трёх девочек. Лад умер в конце сороковых годов двадцатого века,
а Щакан умерла позже всех своих сестёр, незадолго до
начала грузино-абхазской войны на 88-м году жизни.
Её старшая дочь Зина (Циба) Ладовна была участницей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,
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по окончании которой поступила в институт внешней
торговли в Москве. После успешного завершения учёбы
она продолжила работать в столице СССР в Чехословацком Внешнеторговом представительстве. В 1956 году
в Сухуме открыли учреждение «Интурист», и Зинаиду
Ладовну назначили директором Московского филиала «Интуриста», где она проработала более десяти лет.
Затем была назначена директором «Торг-одежда», позже возглавляла торговый отдел при «Турбазе». Уйдя на
пенсию, она не сидела без дела. Будучи патриотом своего народа, она вступила в ряды «Айдгылара», была одной из первых, кто открыл дорогу абхазским зарубежным диаспорам, в первую очередь из Турции, а также
Сирии, Египта и других стран. До конца своих дней она
находилась в гуще событий, происходящих уже в новой,
независимой Республике Абхазия.
Циба воспитала хорошего сына – Руслана Гицба, который окончил в Москве Институт международных
отношений, работал начальником отдела Восточных
стран. А когда Абхазия провозгласила независимость,
Первый Президент В.Г. Ардзинба назначил его руководителем таможенной службы республики.
Девятая сестра – это моя мама – Зухба Дарья (Теуа)
Лаговна. Отец мой – Самсон Квирая (Кура) — истинный
абхазец, родом из села Атара. Его отец был дьяконом у
священника Дмитрия Хораа, который жил и служил при
княжеском дворе в атарской крепости Гергуала Чачба. Самсон получил 8-летнее образование в духовном
училище, и спустя некоторое время, в 1927 году, мои
родители поженились – отец был старше матери на 18
лет. Первым родился мой старший брат Мамия, затем
я, Апта, чуть позже, незадолго до смерти нашего отца
– младшая сестра Рима. Отца убили в тюрьме по неизвестным тогда для нас причинам – время было смутное,
сталинский режим. Он был репрессирован, так как был
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деловым, зажиточным человеком, и власти считали его
кулаком. После смерти отца всё перевернулось в нашей
жизни – мать осталась беззащитной и перед окружающими людьми, и перед властью. Мы пережили все тяготы и лишения, но, несмотря на нищету, мать смогла
одна, с божьей помощью, воспитать троих детей, за что
мы все ей были безмерно благодарны и преданы до конца её дней.
Я с 17 лет переехал в Сухум, отслужил в Советской армии и продолжил жить здесь. Но маму, брата и сестру
никогда без внимания не оставлял. Брат мой, отслужив
в Сибири, вернулся в родной дом, женился и всю жизнь
прожил с нашей мамой в селе Адзюбже – царство им небесное обоим. У брата трое детей – двое сыновей и дочь.
Один из сыновей – Бенур Мамиевич, его больше знают
как Акун, стал деловым человеком. Он ещё до грузиноабхазской войны дружил и имел связи с казачеством, а в
самом начале войны, находясь в Краснодаре, с группой
казаков добрался оттуда до блокадного города Гудаута.
Парламент Абхазии ему доверил укреплять связи с казаками, и он занимался доставкой оружия и боеприпасов, а также обеспечением и сопровождением казаков и
других добровольцев в Абхазию. В тяжелые послевоенные годы Акун начал восстанавливать разграбленный и
заброшенный Скурчинский карьер. Постепенно предприятие стало расширяться, и со временем он создал
ещё один крупный карьер на реке Кодор, который стал
снабжать инертным материалом Абхазию, и поставляли его и в Сочи, на Олимпийское строительство. У Акуна
большой парк спецтехники и автомобилей. Работают и
получают достойную зарплату более 100 человек, преимущественно жители села Адзюбжа. Дай бог ему здоровья и успехов в его нелегком труде! У Акуна двое сыновей и дочь. – Старшая дочь Миранда замужем за Абухба
(с. Джгерда), сын Ерстоу (Быга) тоже женат – живут они
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в Сухуме. Сам Акун с женой и младшим сыном живет
в Агудзере. Мать его Ламара, моя невестка, жена моего покойного старшего брата (он умер от переживания
ровно через полгода после трагической смерти своего
старшего сына Беслана, его все называли Тута – царство
им небесное), хранит семейный Квираевский очаг по
сей день, и Акун ей во всём помогает...
Сестра моя Римма (Чыча) моложе меня на три года.
Замужем она за Гулия Виталием – выходцем из села Куланырхуа Гудаутского района. Жили они и до, и после
войны 1992–1993 годов в Сухуме, в последние годы переехали в Куланырхуа – живут сельской жизнью, а в их
сухумской квартире воспитывает двух красавиц-дочерей их сын Бесик Гулия вместе с женой Адой. Их старшая дочь Саида замужем, имеет трёх сыновей, живёт и
работает бухгалтером в Сухуме. Младшая дочь Инга тоже
живёт и работает в Сухуме и воспитывает сына и дочь.
Мой сгоревший во время войны дом находится рядом с отцовским. Я как смог сохранил его по сей день
– дальше пусть продолжит сын.
Я, как старый житель города Сухум, живу здесь с 1950
года. От первого брака у меня две дочери – Ада и Лиана. Второй раз я соединил свою судьбу с Нелли Чачибая – и у нас сын Даур и дочь Ирина. Так что я отец
четверых детей и дед, на данный момент, шестерых
внуков. Конечно же, мне не сравниться в этом смысле
с моими предками, но я, как мог, старался по-своему...
Старшая дочь Ада закончила Киевский институт кинематографии им. Довженко и работала в Киеве до 2000
года. Затем она переехала на родину и сейчас живет в
Сухуме. За время её нахождения в Абхазии по её инициативе и при поддержке братьев – Акуна и Даура –
была восстановлена Адзюбжинская церковь, которая
была основана ещё в начале 20 века, потом с приходом
Советской власти пришла в запустение (в последние
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предвоенные годы там был склад ядохимикатов), а во
время грузино-абхазской войны она была вовсе разрушена. Вторая дочь – Лиана с мужем и двумя сыновьями
живёт и работает в Москве. Сын Даур после службы в
армии поступил в Москве в Плехановскую экономическую академию, которую окончил в 1995 году. Накануне грузино-абхазской войны он находился на учёбе в
Москве, и на следующий день после её начала с группой молодых абхазских студентов направился на защиту Родины, преодолевая вместе с многочисленными
добровольцами с Северного Кавказа Главный Кавказский хребет.
Он женат на «московской абхазке» по фамилии Купалба, и у них растут два сына. Работает он вместе с
братом Акуном и параллельно построил завод по производству питьевой воды.
Дочь – Ира Квирая – мать двух дочерей и сына, с мужем Раулем Харазия живут в собственном доме в центре Сухума. Ира училась в Нальчике на экономическом
факультете, в начале Отечественной войны в Абхазии
приехала в Гудауту и начала работать в СГБ, была референтом Президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш, затем Президента Александра Анкваб.
Я и моя супруга Нелли уже несколько лет находимся
на пенсии. Мне 80 лет, а ей 71 год. Живем дружно, спокойно, стараемся помогать воспитывать внуков и внучек и духом не падать.
Десятая дочь бабушки Кыф – Зухба Кынтыр Лаговна
умерла в возрасте 45 лет у себя дома в селе Джгерде и
похоронена на родовом кладбище рядом с матерью и
отцом Лагу.
Их одиннадцатая дочь – это Щащ. Её муж Джопуа-Когония Чут из села Члоу. Семья у них большая – пятеро
сыновей и одна дочь Нелли. Старший сын Шалодя жил в
Ткуарчале и работал на шахте командиром взвода спа-
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сателей. Но с ним случилось несчастье: в 1970-е годы в
одной из шахт на глубине около четырёх километров
произошел выброс газа, зона поражения была очень
опасной, и он во главе своей группы спасал шахтёров.
В результате он получил отравление газом и умер. Это
было большим горем для всей семьи. Вскоре после
смерти сына умерли и мать с отцом.
Второй сын – Валико Чутович – заслуженный инженер-строитель, живёт и работает с семьёй в Гагре.
Третий сын – Ёна Чутович Джопуа жил и работал в
Гагре. Скоропостижно скончался.
Следующий их брат – Северян Чутович, живёт в селе
Члоу. Самый младший из братьев Кына Джопуа живет со
своей семьёй, он хороший бухгалтер и деловой человек.
А сестра пятерых братьев прожила около 50-ти лет и
похоронена, как и все её близкие родственники, на родовом кладбище в селе Члоу.
Двенадцатая из сестёр – Зухба Чачь была замужем за
Ашуба Чыка. Родила троих сыновей и дочь. Умерла Чачь
на 56-м году жизни. В их доме живёт семья сына Юзика
– жена, один сын и дочь-умница, работает в налоговой
инспекции. Старший сын Котик Ашуба – у него прекрасная семья, а младший – Валико жил и умер в 2000 году в
Очамчыре, и похоронили его в селе Джгерде.
У бабушки Кыф была ещё одна воспитанница, которую она вскормила своей грудью. Это дочь Джгердского князя Нахарбея Марщан. Кыф была крёстной мамой
князя, а он был женат на Хеция Макрине, и жили они
недалеко друг от друга. Кыф была очень близка к княжеской семье. Вскоре жена князя забеременела — это были
самые и счастливые, и в то же время сложные дни, так
как предродовой период проходил очень тяжело, и Кыф
постоянно находилась рядом с княжной – ухаживала
за ней, особенно во время и после родов (а роды были
очень тяжёлыми). Родилась девочка, а самой Макрине

стало очень плохо после родов, и Кыф стала кормить
своей грудыо новорожденную девочку и продолжала
лечить и помогать самой княжне. И так более двух месяцев после родов она находилась у князя Нахарбея – кормила одной грудью свою дочку, а другой – княжескую
дочку. После того как Макрина немного поправилась,
князь повёз её в Сухум на лечение, а их новорожденная
дочь осталась с Кыф – росла среди большой и дружной
семьи. Бабушка Кыф так следила за княжеской дочкой,
что всех заставляла за ней ухаживать. Девочку назвали
Ниной, а за то, что она подпевала кукушке, ей дали прозвище «Кукуща».
Время шло, власть стала меняться, княжество распадалось, князю Нахарбею пришлось покинуть Абхазию, как и другим знатным людям. До этого ему удалось
переселить жену в Сухум, купив ей участок с домом. Их
дочка Нина уже взрослой девочкой покинула Джгерду
и, пока были живы Кыф и Макрина Хеция, у них всегда были тёплые и уважительные отношения. Впоследствии Нина вышла замуж за известного инженера Варлама Какубава – он был в нашем роду самый почётный
и любимый зять. На Макринином участке он построил
новый большой двухэтажный дом, где выросли девочки и мальчик Вахтанг. Девушки вышли замуж, а Вахтанг
женился на Агрба Джульетте, оба они врачи и заведуют
лабораторией в центре Сухума.
Сегодня многие из нас общаются и поддерживают добрые отношения – хотя уже не так, как общались
наши предки и любили друг друга. Сейчас время, наверное, другое, и ни на кого нельзя обижаться...
Апта Квирая,
«Фрески памяти», Сухум, 2013, с. – 210–227
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ДОКУМЕНТЫ
УКАЗ
Президиума Верховногок Совета Грузинской ССР
О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНЫХ
ЗВАНИЙ ГРУЗИНСКОЙ ССР
За большой вклад в развитие советского театрального искусства присвоить почетное звание Грузинской ССР:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ ГРУЗИНСКОЙ ССР»
Зухба Мажаре Кучевичу – актеру Абхазского государственного ордена «Знак Почета» драматического театра
им. С. Я. Чанба.
Председатель Президиума
Верховного Совета
Грузинской ССР 			
Секретарь Президиума
Верховного Совета
Грузинской ССР 			
Тбилиси, 1981 г.

П. ГИЛАШВИЛИ.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АБХАЗСКОЙ
АССР О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ АБХАЗСКОЙ АССР»
За успехи в области искусства присвоить почетное
звание «Заслуженный артист Абхазской АССР»:
Зухба Мажаре Кучевичу – артисту абхазской драмы
Сухумского гостеатра им. С. Я. Чанба.
Председатель Президиума
Верховного Совета
Абхазской АССР			

Б. ШИНКУБА.

Секретарь Президиума
Верховного Совета
Абхазской АССР			

Н. ТРАПШ.

гор. Сухуми, 22 апреля 1971 г.
Т. ЛАШКАРАШВИЛИ.
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СПРАВКА

ИЗВЕЩЕНИЕ Ч № 055575

Гр. Кортава Лионели Доро
феевне, с. Джгерда. 29.02.1993г.
№ 225.

На ЗУХБА Мажару Кучиевича, 1935 года рождения, уроженца г. Сухум, Абхазия.

Уважаемая Лионели Дорофеевна!
С прискорбием извещаю Вас о том, что Ваш муж,
Зухба Мажара Кучевич, выполняя боевое задание, погиб
20.12.1992 г.
Примите искреннее соболезнование и сочувствие по
поводу постигшего Вас горя.

ЗУХБА М.К., после успешного окончания Тбилисского театрального института работал в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба в качестве актера драмы.
В 1971 и в 1981 годах за большие заслуги в области
искусства ему были присвоены звания «Заслуженный
артист Абхазии» и «Заслуженный артист Грузии».
Лично благодаря его деятельности, качество гастролей, которые проходили как в республике, так и по городам СССР и за рубежом, приобретали высокий художественный уровень.
Функции актера им совмещались и в области режиссуры. Деятельность его личности как в искусстве, так и в
общественной жизни была выше меркантильных узконациональных вопросов.
Всем очевидно, что именно из-за этого он поплатился жизнью во время грузино-абхазской войны
1992-93 гг.
Память о таких исключительных людях всегда согревает окружающих и привносит положительный заряд в
атмосферу театра.

Военный комиссар
Гудаутского р-на 			

полковник Чедия.

Художественный руководитель,
генеральный директор театра 		
20 марта 2001 г.,
г. Сухум.

В. М. КОВЕ
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Вице - премьеру
Республики Абхазия
Зантария В. К.
Как известно, в войну 1992–1993 гг. на контролируемой грузинскими оккупантами территории Абхазии
был организован и существовал сухумский интернациональный партизанский отряд «Мститель», членом этой
подпольной организации был известный заслуженный
артист Абхазской и Грузинской ССР Зухба Мажара Кучевич, который при выполнении очередного боевого
задания чудовищно, зверски был замучен грузинскими
фашистами.
В связи с чем мы, члены Комитета чести и совести
Народной партии Абхазии, после долгих и мучительных
раздумий решили возбудить ходатайство на предмет
увековечения его памяти и сделать мемориальную доску по месту его жительства: г. Сухум, ул. Гумистинская
д. 19а, кв. 27.
Председатель
Комитета совести и чести
Народной партии Абхазии		

В. Допуа

С тихотворения ,
посвя щ енные М ажаре

***

Зыхәба Мажара изкуп

Аӡыхь еиԥш ицқьаз
Аԥсуара ду злаз,
Хәашьарак змаӡамыз,
Зыԥсы енагь ицқьаз.
Ашьациаҵәа иаӷрамгылоз,
Зыпату дууз, изыхьчауаз,
Аԥсуара зхы ақәызҵаз
Иргәаҟны иҭадырхаз.
Ҭынхала ибеиаз,
Уаҩышьала иразыз.
Ҭаацәаныла ицқьаз,
Ԥсысгьы уи зхаз.
Иуҳәан исҳәан зламыз,
Зықәлацәа аӷьараҳәа ирывагылаз.
Иажәа жәаха шықәса атеатр аус азызуаз,
Зусура енагь бзиа избауаз.
Ацәгьеи бзиеи ирызхәыцуаз,
Ачеиџьыка еицызшоз,
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Зыԥсуара бзиа избоз,
Гәык-ԥсыкала изыхьчоз.

Иҭаацәа дырзымдыруа изныҟәеит,
Ԥсышьацәгьала иԥсы ҭырхит.

Иаҭаххаргьы аӷьараҳәа хаҵаҵас,
Зҳәатәы зҳәоз, иназыгӡоз.
Дааургәаҟыргьы ус баша,
Иззымычҳауаз изымуаз.

Ан рыцҳа дыгәжәажәоит,
Дыԥшуп лыла ҭраа
Аха, иабаҟоу лыҷкәынцәа
Иамоуп наунагӡа адамра.

1994 ш.
Кәартаа Н. Д.

14.08.95 ш.
Кәартаа Н. Д.

Ан

Аԥсуара зҭынхаз
Зыхәба Мажара изкуп

Хәҩы хшара зааӡаз, изыхьчаз,
Амҩа иаша иқәызҵаз.
Аҵара дзырҵаз, ауаа рахь икылызгаз,
Ламыслеи патулеи инхоз, инҵуаз,
Ажәлар рус амаҵ азызуаз.

Ҭеиҭыԥшла уеинаала-еинышәан,
Хыла-хшыҩла уеибган.
Уаҩышьала уаамысҭашәан,
Уактиор дырын, уеибаган.

Аха, зны руаӡәк изамуит,
Дҳақьымын, аусгьы иуан.
Аӡәы сихәап ҳәа дышнеиуаз,
Дҭахагәышьеит, иара уи акәхеит.

Ҭынхеи-гәакьеи уанаҳԥылоз,
Илаша-лашон ухы-уҿы.
Ақәлеи азлеи уанрыҿцәажәоз,
Унхон уҭымҵәо ргәаҿы.

Ииасит ашықәсқәа рацәаны,
Иҟан ахҭысқәа жәпакы.
Ацәгьеи абзиеи еишьҭан,
Ауеи аҭынхеи рацәан.

Уашьҭан апату, аламыс,
Мацқьа-шьацқьа ухы мҩаԥго.
Ԥшь-ҩнаҭак убон зда умамыз,
Иныҟәугон рыгәшәа иамырго.

Ус аибашьра ҟалеит,
Лԥа даԥсуоуп ҳәа
Ақырҭцәа дыргеит.
Ддыргәаҟит, ддырҵәаҟит,

Аԥсуа сценаҿы уҟазара,
Аӡыхь еиԥш ахы акит.
Иара иамоудан уԥсҭазаара,
Аԥсуа доуҳа лаумырҟәит.
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Ус ицәырҵит аԥсҭҳәеиқәара,
Ҳшымгәыӷӡоз иаҳхаԥарц.
Ҵа змаӡамыз амамеиқәара,
Ҳажәлар хәаҽны ирхатәарц.
Аԥсны лаша ҳахыбаан,
Ақырҭ шьажәцәа ҳҭадырхарц.
Иҳажәлеит, аха, рабџьар шьҭкәыцәаа,
Ҳҵеира гылеит ҳаиқәдырхарц.
Аӡәаӡәала шәеибадырны,
Шәыԥшәмара шышәкыц ишәкын,
Бзиа зымӡбоз цәгьа дырны
Ақәылаҩ иҵшәаара шәаҿын.
Ргыгшәыграқәа урҿагыланы
Ишламысдақәаз дурбеит.
Ацынхәрас дара неидгылан
Бџьар мцала аҭак ҟарҵеит.
Уи акәхеит, џьалс иумаз,
Убла хуҩеит, уҳаԥхеит.
«Хаҵароуп» ҳәа дара ируз,
Даҽа цәгьарак ахь еихеит.
Залымдароуп аӡәы иузиҳәар,
«Ихатә ус азы дҭахеит».
Уршьит – уаԥсуан азыҳәан,
Аха аԥсуара уҭынхеит.
Сԥиридон Адлеиба,
Заслуженный учитель Абхазии и Грузии
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