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Ауаҩи, аԥсабареи, аамҭеи
реизыҟазаашьа аԥсуа лирикаҿы

асахьаркыратә литератураҿы, 
иаҳ ҳәозар, хазхаҭала апое-
зиа  ҿы, ауаҩи, аԥсабареи, аам -

ҭеи реизыҟазаашьа апроблема нар-
ҵа уланы, ҵкар-рацәала иҭаҳ ҵаа рц 
хықәкыс иҳамазар, хшыҩ зышь  ҭра 
раҳ ҭароуп зегь раԥхьаӡагьы али те -
ратурадырратәи афилосо фиатәи ас-
пектқәа аҩбагьы. нас иазгәа ҭа тәузеи 
раԥхьаӡа иргыланы?..

аԥсуа лирикаҿы ауаҩи, аԥса ба-
реи, аамҭеи реизыҟазаашьа аса хьа-
ркыра-дунеихәаԥшратә категори-
ак аҳа  сабала ааигәа ицәырымҵит. 
Уи адоу ҳа-естетикатә дац-ԥашәқәа 
ԥшаа   тәуп афольклор-сахьаркыратә 
хәыц  шьа акультураҿы. ари азҵаара 
ҷы    да ла, насгьы сахьаркырала, ҩныҵ-
ҟа  ла иаҳа игәылҭәааны аҽал на кааит 
ах шыҩ зцара-цәаныр ратә ҟазшьала 
акырӡа иҳараку, анырреи амҽхаки 
змоу иуа Коӷониа иажәеинраала қәа 
рҿы. ииашоуп, ауаҩи, аԥсабареи, 
аам    ҭеи рдиалектикатә еимадара аҽа-
ҳ  на р дыруеит д. Гәлиа ипоезиа ҿгьы, 
аха уаҟа аԥыжәара аман арккаҩ ду 
ихәы цра арационализм.
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и. Коӷониа иҿы, иаҳҳәозар, алирикатә ԥҵамҭа шьахә 
«Сыҷкәыноуп, ҵоуп, макьана…» аҿы апоет исубиективтә 
дунеихәаԥшреи иԥсабаратә баҩхатәреи реинырра иаб-
зоураны ҳабла иаахгылоит аамҭеи аԥсабаратә хҭысқәа 
рымҩаԥысшьеи ауаҩы дшырзыҟоу, хәшьарас ириҭо еи-
лыхха, зеиԥшла акәымкәа, ҿыханҵак еиԥш иаҳзырбо 
асахьанҵа:

 …Еҳ, аамҭа, аамҭа,
 Уабацои уԥырны,
 исцәуӡоит есымша
 асааҭқәа жәпакы!

 Уабацои, амш,
 рҩашҵас уласны,
 Уабацои, аҵх,
 Уцәыҵашьшь уҽӡаны.

 Еҳ, аамҭа, аамҭа,
 Умгәаҟын уара,
 исцәумган асааҭқәа
 лассы-ласс уара! 

абасала, иуа Коӷониа ирҿиараҿы машәыршақә акәым-
кәа, ишәу-игәылҭәаау афилософиатә ҵакы аманы аҽ-
цәыр нагоит аамҭа-қәыԥшыларатә (наӡааӡаратә) са хьа-
ркыратә хәыцра акультура. 

 аҩажәатәи ашәышықәса иалагӡаны абри ахырхарҭала 
амилаҭ-лирикатә хаҿсахьа аҿиара, атенденциақәа руак 
аҳасабала, иаман ахатәы еволиуциатә шьақәгылашьа. 
Еиҳаракгьы ауаҩи, аԥсабареи, аамҭеи реигәныҩра, нас-
гьы хкы- рацәала, лабҿаба иаабо, иаҳамбо амҩақәа рыла 
урҭ реимадара профессионалтә ҟазшьала иаҳа иӷәӷәа ны, 
иҵауланы аҽцәырнагоит ХХ ашәышықәса аҩбатәи азыб-
жазы. 60, 70, 80-тәи ашықәсқәа раан аԥса бара аԥшӡареи 
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уи иаҵоу амаӡақәеи алирикатә дунеи ашҟа ииасуа иа-
лагоит алирикатә фырхаҵа хаҭалатәи игәҭахәыцрақәа, 
гәынхәҵысҭалатәи ицәанырра, иемоциа аарԥшышьақәа 
уҳәа аҽрылаӡҩаны, акырӡа аҽрынраа ланы. Убарҭқәа 
рыла ауп излахаҭәаауа алирикатә рҿиам ҭа аҵакы, 
излаӷәӷәахо уи анарха. абар апоет н. а. За бо  лоцки дшаз-
неиуаз апоезиеи аԥсабареи ирыбжьоу адоу  ҳа-естетикатә 
еижьрацәара: «Сердце поэзии – в ее со  держа тельности. 
Содержательность стихов зависит от того, что автор 
имеет за душой, от его поэтического ми роо щущения и 
мировоззрения. Будучи художником, поэт обязан сни-
мать с вещей и явлений их привычные обы ден ные ма-
ски, показывать девственность мира, его значение, пол-
ное тайн…».

ауаҩи, аԥсабареи, аамҭеи реинырра азҵаарақәа иха-
дароу апланаҿы иҟоуп Б. Шьынқәба илирикаҿы. Ҳаҽ-
рылаагаларым акырынтә аԥсуа литературадырыҩцәа 
ззааҭгылахьоу уи иажәеинраалақәа: «нас мышкызны 
сыԥсы схыҵып…», «Бжьык саҳауеит…». Ҳазхьаԥшып ита-
лиатәи ацикл иеиуоу, макьана философиатә ҟазшьала 
рацәак иҭҵаам, изхәаԥшым илирикатә ԥҵамҭа «рим 
амҵан џьара ҳҽаанаҳкылеит ԥыҭрак…». ари инеиҵыху, 
апрозатә хҭыс еиҭаҳәаратә елементқәагьы угәалазыр-
шәо сиужеттә жәеинраалоуп. ижәытәӡоу ацивилизаци-
еи акуль туреи рхыҵхырҭақәа ируаку рим ахаҿсахьа аԥ-
ҵа разын апоет ихы иаирхәоит иааирԥшуа аԥсабаратә 
қәыԥ шылара апанораматә ҟазшьа азҭо аиҿырԥшра қәеи 
аепи тетқәеи. ажәеинраала аинтонациагьы шьҭыхуп 
аҟа  за иалихыз атема уадаҩ иацназго аҩаӡареи амҽхаки 
рҟын ӡа:

рим амҵан џьара ҳҽаанаҳкылеит ԥыҭрак,
аҵлақәа рыҵаҟа игәыгәуп кәыкәымдрак.
ҭагалантәи амра лаҟәуеит иаҳхыкәшан, 
ақалақь ду абжьы, агәгәаҳәа ӡхыҽҽан
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Слымҳа иҭаҩуеит. Еилаԥыруеит ԥсаатәқәак,
Ҳгәарҭаӡом, еицәажәо инеиуеит аратәқәак.
Саԥхьа дәуп, ашьацра газгоит имшынха,
ана-ара иҵыҳәҳәоит бааш дук аԥҽыха…
избоит, рҽеидкылан иҳәуеит уаса гәарҭак,
Фархь гәыдкылак иман днаскьоит ҭаҳмадак,
Ҷкәынак дыхәмаруеит, ауасақәа ԥхьеицом,
Ҳамҩаԥгаҩ дналагоит, иажәақәа дреигӡом…

ишаабо еиԥш, автор ицәыриго, ирҿио алирикатә 
хҭыс даҽа тәым тәылак, тәым цивилизациак, культу-
рак изнарҵысыз ахәыцрақәа раарԥшра ишазкугьы, иа-
хьын ӡазалшо, уи ахҭыс арҿиара иацхраауа апеизаж аԥ-
суа милаҭтә цәа аҟәниҵоит, иара ихатәы милаҭтә ду-
неи хәаԥшра асистема иазааигәаитәуеит. Уи азын ихы 
иаирхәоит ублаҿ иааиша аетнографиа-бзазаратә сахьан-
ҵақәак, штрихқәак. анаҩсан, амҩаԥгаҩ иажәақәа рыла, 
апоет ҳалаигалоит ажәытәӡа зны еилацәқәырԥоз римтәи 
аҭоурых ду аӡыблара, аха нас автор аретроспеқциатә 
лаԥшҳәаа аҟнытә ҩаԥхьа ҳирхынҳәуеит ахҭыс хада уажәы, 
абри асааҭазын иахьымҩаԥысуа ареалтә аамҭа, ареалтә 
ҭагылазаашьа ашҟа. даҽазныкгьы еицәыхароу аамҭақәа 
реиқәҿыҭра аҵакы зырӷәӷәо, урҭ адоуҳатә еигәныҩра 
ҷыда рыбжьазҵо ароль нагӡауа, иаацәырҵуеит аҭыԥантәи 
апеизаж:

 Ҳамҩаԥгаҩ дцәажәоит, ашәышықәсқәа дыргәылоуп,
 Ҿымҭ-ԥсымшьа арымӡааҩ ҳаидгәыԥла ҳгылоуп,
 Сахьынаԥшуа, ҭынч иҳәуеит уаса гәарҭак,
 аҷкәын дишьҭаԥало днаскьоит ҭаҳмадак,
 Фархьк неигоит, уаха мцак ахы сызкыр ҳәа,
 Уаса ҵәҵәабжьык саҳауеит акыр-кырҳәа.

ишаабо еиԥш, иара абраҟагьы еилыхха иаацәырҵуеит 
аԥсуа ԥсабареи аԥсуа бзазаратә сценақәеи аҳаҷаҳәа 
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иаау гәалазыршәо ахаҿсахьақәеи, гәынхәҵысҭатә цәа ла -
шәарала иаарԥшу ассоциативтә еиҿырԥшрақәеи. ажәеи-
н  раала ахыркәшаратә строфаҿы, аԥсабареи уи ажәытә 
ԥшӡареи ҳаразкуа, ауаатәыҩсеи аҭоурых змырӡуа аби -
ԥарақәа реимадареи цәыргоуп, иаку, еилаӡҩоу, еил шәа-
рагьы зқәым цәырҵраны, ланарԥшыраны:

 адәы, ашьац иаҵәа, абду ҭаҳмада,
 ан, ахәшҭаарамца, агарашәа, амаҭа…
 Урҭ рами иаазго аҭоурых аракәа,
 Шәышықәсала ирыҵақьуа, рыԥсы мшьаӡакәа,
 Урҭ ракәзар адгьылаҿ аԥшәмара змырӡуа,
 ар рԥызаҩ дымҩасҩуп, уи ауп сзырхәыцуа!

инаунагӡатәу, идунеихаантәу аҿаԥхьа, адоуҳа, аԥса-
бара ахыхьчаратә лшарақәа, еихсыӷьра зқәым акәалеим-
дара рҿаԥхьа агрессиа-мҽыӷратә мчқәагьы мчыдахоит, 
ихьаҵуеит, – абри ахшыҩзцара аԥыжәара шамоу агәра 
ҳнаргоит аҵыхәтәантәи ахыркәшаратә цәаҳәагьы. аба-
сала, ауаҩи аԥсабареи аҭоурыхтә аамҭеи реизыҟазаашьа 
хаҭабзиарала иҿыцу аинтерпретациа аманы ицәырҵуеит 
Б. Шьынқәба илирикаҿы аҩажәатәи ашәышықәса ахыр-
кәшамҭазы. 

иара абри азеиԥшуаҩытәыҩсатә проблема иахьа-
шьашәалоу рацәоуп, иаҳҳәозар, асинтетика-ҽеизыркә-
кәаратә поезиатә хәыцра амч, анырра ӷәӷәаны изныԥшуа 
даҽа цәаҳәақәак рҿы ицәыргоу азҵаарагьы : 

 Шьха дуӡӡак гылоуп иӡышӡа,
 Сеидроу иахнагаз, изыршлаз?..
 мрахәагак нахьыслоит иԥсыҽӡа,
 абжьарак – хьҭа цәгьоуп иазыршаз.

абасала, даара изеиҷаҳаны ахархәара зызуу ашәыга-
қәа рыла апоет иааирԥшуа ахаҿсахьа – анаҩсантәи 
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ацәаҳәақәа рҿы амҽхак арҭбаауеит. автор иқәиргылаз 
азҵаара «Сеидроу иахнагаз, изыршлаз?..» аҭак ҳаҳауеит 
иҵегь зыҽзырҵауло, аллегориа-символтә ҟазшьала 
иаар ԥшу ауаҩы иҩныҵҟатәи еибаха-еибафарақәа, 
игәҭы хақәа рымаӡа ҳагәылазхало ахаҿсахьақәа рҿы:

 Бызшәа зқәашьым, о, ашьха мчымха,
 иузымҳәеит ухәрацәгьа иахәшәыз.
 Угәаҵа иҭаԥсит ауп угәҭыха,
 Уи акәхап арысҟак узражәыз.

 аха ажәеинраала аҵыхәтәантәи ахыркәшаратә стро-
фа еилыхха иаҳзаанартуеит наунагӡатәи арҿиаратә 
ԥшаарақәеи ауаҩы уахи-ҽни дызмырҭынчуа аԥсҭазаа-
ратә гәыҩбарақәеи реизыҟазаашьа ҳазхьазырԥшуа 
аиндук циатә хшыҩзцара:

 ашьха ахьынтә, ажәеиԥшь иԥсы ахьишьо,
 Бжьы-маӡак ааҩуеит, сазҿлымҳауп.
 «…Зҿахәы ззымҳәаз, аха изҳәаз џьызшьо,
 Зҿы еилымго ҳаҵкысгьы дрыцҳауп!»

70–80-тәи ашықәсқәа раан Б. Шьынқәба ихдырреи 
ирҿиаратә интуициеи иԥсҭазааратә ԥышәа дуи иҵар-
ҳәо азҵаарақәа ируакны иҿаԥхьа иаақәгылоит аҟа-
заареи аҟамзаареи рыпроблема, ауаҩытәыҩса адунеи 
иқәзаара аҵакы-хаҭа аилкаара, насгьы сахьаркырала 
уи аихшьаалара. Убас иудукылаша лирикатә ԥҵамҭоуп, 
иаҳҳәозар, «Са сдаракәац ҿак шахылҵыз…» ҳәа хыс из-
моу ажәеинраала:

«адәы сзықәхаз схыжәжәарахны,
аӡәгьы игәҩарамзаргь ҟалап.
Бзеирас изуз беиа ибахны,
Џьшьарак саҳәарцу? О, мап!»
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абар ари – аҟазацәа дуқәа зегь рҿаԥхьа, ма ихьшәаны, 
ма акыр иагханы ицәырҵло азҵаара ҭакс иаиуа, зықәреи 
зҟәыӷареи рыҩаӡараҟынтә аԥсабаратә цәырҵрақәа ахә-
шьа ра рыҭара зылшо апоет ихыркәшаратә цәаҳәақ әа 
рҿы:

«ак зыҭнымхаз, адгьыл иқәҵыз
Сакәхоит!» – шысҳәо иаасыршоит.
Са сдаракәац ҿак шахылҵыз,
аухаҵәҟьа схәаш-хәашоит! 
 

ишаабо еиԥш, Б. Шьынқәба ихшыҩзцара аиҿартәы-
шьа, уи семантикала аилаҭәахра иахьахьыԥшу рацәоуп 
иҳәоу қәа рыҩныҵҟатәи рыструктура аиҿкаашьагьы. 
ажәак – даҽа ажәак арҿиауеит, ҳәоук, – даҽа ҳәоук 
цәырнагоит логи катә ԥҟарала.

адунеии, ауаҩи, аамҭеи наџьнатә аахыс ирыбжьоу, 
инаг ӡаны ихтым аимадара сахьаркырала аҭҵаара 
рҽазыр шәоит хынҩажәатәи ашықәсқәа раан ицәырҵыз 
апоетцәа аӡәык-ҩыџьак, досу дара рбаҩхатәреи 
рдунеихәаԥшратә лшарақәеи зеиԥшраз еиԥш.

«дызусҭада ауаҩытәыҩса?» ҳәа иҿаԥхьа иқәдыргылаз 
азҵаара аҭак ҟаҵауа, Б.Пастернак иазгәеиҭон: «…Бытие, 
на мой взгляд, – бытие историческое, человек не посе-
ленец какой-нибудь географической точки. Годы и сто-
летия – вот что служит ему местностью, страной, про-
странством. Он обитатель времени». аҭоурыхтә хынҭа-
ҩын ҭараҿы, дызхаану, насгьы дызхааным ашәышықә са-
қәа реигәныҩраҿы, «ишәзеилоузеи уареи адунеии?» ҳәа 
иҿаԥ хьа есыҽны азҵаарақәа цәырызго амшқәеи аҵх-
қәеи рӡеилаҩынтраҿы дыҟазароуп апоет иаша.

Хыхь-хыхьлатәи агәынкылара иҽаламыгӡакәа, аду -
неи еибаркыра ду субиективтә ҟазшьала дазнеины, 
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пла нетартә мҽхакыла агәаагӡара иҽазишәон а. аџьын-
џьал илирикатә ԥҵамҭақәа рҿы. Ҳәарас иаҭаху зеи, 
ари апроблематика апоезиатә ԥсы ахаҵараҿы «аеҵә 
кыдызԥаауаз» рацәаҩымызт, аха иҟан аперспектива 
змаз аҽазышәарақәа.

«Сара ҽа дунеик адунеиаҿ исыԥшаауан.
ари адунеиаҿ сазхәыцуан адунеи…» – абас аԥсуа 

поезиатә хәыцразы усҟан (60-тәи ашықәс  қәа раан, 
апублицистикатә хыԥша иаҳа ианыӷәӷәаз) ҿыцба рах иу-
башаз стильла ихациркуеит иара иажәеинраалақәа руак. 
нас, ихшыҩзцара аҳәаақәа ырҭбаауа, ицәаҳәақәа иры-
циҵоит:

акалашәа аԥсабара ӡырҩуан,
Схәыцрақәагь анырызшәа збеит!..

анаҩсан, а. аџьынџьал изцәырҵыз алирикатә гәала-
ҟазаара ҩаԥхьа ҳазааигәаитәуеит, уи ԥсыс иахоу аԥса-
бареи иареи реизыҟазаашьа шымариам, доуҳа-рҿиа ратә 
гәыҩбарала ишеибарку ҳаилыркаауа:

мап, 
адунеигьы ҭынчым адунеиаз!
Схәыцрақәа еиҳа-еиҳа инаскьон.
Џьа избон аеҵәа цәашьҵас иахьҿыхоз,
Ҽаџьара урҭ кәицны иҵыкәкәон.

апоет идунеихәаԥшратә еилкаарақәа ихыҭҳәаау схе-
мала иҳәаақәҵауа акәымкәа, џьара-џьара лирикатә сим-
вол ла инхырҷа-аахырҷо, ахшыҩзцара хада аҳа ҭыр аҟ-
нытә, зны-зынла арифмақәагьы ныбжьажь-аабжьа жьуа, 
иритмгьы иахьынӡазалшо ахы иақәиҭтәны, дазкылсуеит 
маӡақәак даҽа маӡақәак рыцызҵо, адунеи еибаркыра 
афилософиатә хаҿсахьа ҭбаа:
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Сԥышәырччо схәыцуан сахьгылаз,
иԥыруаз схәыцрақәагь аатәеит…
даҽа хәыцрақәак са исызцәырҵхуан,
Заҟа дунеи ыҟоузеи адунеи!.. 

ауаҩи адунеии, аамҭеи ахҭысқәеи реизыҟазаашьа аз-
хәыцрақәа а. аџьынџьал ипоезиатә лаԥшҳәааҿы акыр-
џьара рыҽцәырыргоит, урҭ иара исахьаркыратә хәаԥ-
шрақәа рсистема иахәҭакуп, иалахәуп (џьара-џьара апо-
ет ицәаҳәақәак апрозеи апоезиеи ишеимаркуагьы): 

«Гомер ихаануп аамҭа, адунеи ааԥсеит,
ауаа ракәым, абан, ашьхақәа каԥсеит…» – иҳәоит али-

рик, такәаамҭа игәаҵаҿ еизиркәкәоз ицәа ныррақәа шьҭа 
ажәеинраалахь ииагатәуп ҳәа агәа ҳәара анизцәырҵуа 
аимгеимцаразы.

иазааргозеи адгьыл, иаҿакуп аихац,
Егьрыгӡам иҵәаҟаԥшьны абар
 иҿдыршәарц!

абас сышхәыцуа ахәыҷқәа рыччабжь
Салнахуеит схәыцра. амра хцәыҟаԥшь

Урҭ меигӡарахда аԥхарра рзаҟьоит,
Блуз заҵә ихәмаруеит, ахәыҷқәа шәаҳәоит…

нас ахәыҷқәа рыхәмарра асиужет инаҿыҵгашәа, апо-
ет дазкылсуеит ихадароу ихшыҩзцара ахыркәшамҭа:

 Урҭ былгьоит, уахьгьы сырзыԥшуеит,
 Зегь рҭыԥаҿ иҟоуп, ус аамҭа еикәшауеит…

а. аџьынџьал аамҭеи аҭоурыхи ирыбжьаиҵоз аса-
хьаркыратә цҳа гәыӷырҭан. Уи иаанартуан иара ишьҭахь 
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иҵегь ари атема хәыц-хәыц аиҿыршәшәара иашьҭаларан 
иҟаз рзын амҩахәасҭа. иара иоригиналтә хәыцшьа ашь -
ҭамҭақәа еилыхха иааԥшуеит акырџьара: «инеиуеит ам -
ҩақәа, жәҩан саба рықәыԥса», «ашыцламшә иа  гәы ла тәа 
ицәеит абааԥҽыха…». ауаҩи аԥсабареи реизы ҟа заа  шьа 
аарԥшраҿы алирик ицәалашәара амч иарҿиауеит аим-
прессионисттә сахьа ссир. аҽаԥа-Џьам хәыхә ими фо ло-
гиатә хаҿра зҽалазырҩашьаз апоет ихыҭ ҳәаа иаанар-
туеит ҳабла иазхамҵо даҽа лирикатә жәҩан гәашә ԥхьа-
ракгьы:

…избоит сгәы иҭоу ахьадырыз,
ицәырҵуеит са сзааӡаз аҽа…
абар, иааины саԥхьа иахьгылаз,
иԥшуп аблақәа ҭыџьџьа.

нас, атәыҩақәа неиҵыхны,
ашьхара иахыкны иархоит…
Жәҩан акалҭаҿ иара тәҩасны,
Сыкәа аеҵә ҭанаԥсоит!..

 
 ауаҩи, аԥсабареи, аамҭеи рыпроблема афилософиатә 

гәаагӡашьақәа акырӡа ишеиуеиԥшым, урҭ аԥсуа поетцәа 
досу дара рдунеихәаԥшратә культура, риндивидуалра 
аҩаӡара ишашьашәалоу агәра ҳнаргоит 60, 70, 80-тәи 
ашықәсқәа раан акырӡа зпотенциалтә лшарақәа ҭбааны 
ицәырызгаз, иаазыртыз ҳмилаҭтә лирика аҿиа ратә 
ԥышәа.

арҭ азҵаара уадаҩқәа рсахьаркыратә ӡбашьақәа 
реиуеиԥшымра ҳабла иаахгылоит, иаҳҳәозар: мушь-
ни лашәриа, анатоли аџьынџьал, мушьни миқаа, ни-
кәала Кәыҵниа, Таиф аџьба, Витали амаршьан, Сарион 
ҭаркьыл рырҿиаратә ԥшаарақәа рҿы. ауаҩи, аам ҭеи, 
адунеиеибаркыра ауаҩытәыҩса иалахәзаареи рыҭҵаа-
ра, сахьаркыратә лаԥш ҵарыла рҭаԥшыхәра иазкуп, иаҳ-
ҳәозар, мушьни лашәриа иажәеинраала «асар рым ҩа». 
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ажәеинраала иазыԥшаау аинтонациа аԥхьаҩ ԥсихо-
логиала дазыҟанаҵоит имариам хкы-рацәала, ҵкар-
рацәала еилоу афилософиатә зҵаарақәа ртемала алири-
катә гәҭацәажәара:

 асар рымҩа, схәыцра иуцыз
 иӡуам ашьҭра, сгәы иҭынҵәо…
 Зҵаарак ыҟоуп са сзыргәамҵыз:
 Умҩа иахьалаго, иахьынҵәо.

 Сдәықәыргалон, уахь исыхон,
 Уахь – зегь рымаӡа наскьоуп.
 Сара сымҩа сиаанӡа илхын,
 Уи аракәашьҭра хароуп! –

 ицоит. ишнеиуа, џьара иӡуеит,
 ахабар умбо ишьаҟьоуп…
 Зҵаара гәарҭак уа еиццәырҵуеит, –
 асар рымҩа иацырҟьоуп!

абарҭ ацәаҳәақәа прологк, ԥхьажәак иаҩызоуп анаҩ-
сан маҷ-маҷ зыҽзыртло, алирикатә хаҿсахьа хада ҳагәы-
лазырԥшуа апоезиатә цәалашәарақәа рҿаԥхьа:

Еиҭацәырҵуеит: адәы сзықәу,
адгьыл сзықәу са сшаны.
аԥсабара аҿаԥхьа исыгу,
Сыҟоу, сыҟаму сразны.

Еиҭацәырҵуеит схәыцра иацыз –
иҟалашам сгәы иҭынҵәо,
аҭак соуам са сзыргәамҵыз:
Сымҩа иахьалаго, иахьынҵәо.

аха алирикатә гәҭацәажәараҿы иаҳа-иаҳа зымҽхаки 
знырреи ӷәӷәахо ахшыҩзцара аконструктивтә хьшәа-
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шәара иацәыхьчауа, апоет уи ҭеиҳәҳәоит ахатәы субиек-
тивтә дунеидкылашьа аҳәаақәа акырӡа еиҵызхуа, изыр-
ҭбаауа ацәаныррақәеи асахьанҵақәеи рыла:

Ҳакәша-мыкәша асыҭәҳәа анаҩуа,
Џьара цәымзак ҳа иаҳзакуп!
амҩа – дгьыли-жәҩани рымҩа,
асар рымҩа, уҳаракуп!

Еихдоуп, амҩақәа еиларсуп,
Џьанаҭ-џьаҳаным узго…
ак ҵәатәы-шьаҟан иаҳзарсуп –
ацәгьа-абзиа еилзырго!

икыдуп, иҟоуп амра шаша,
ицоит агәнаҳа хыжжны.
иҟоуп ахәахәа, аиаша –
исыдсымкылт имарианы!

ажәеинраала хзыркәшо ацәаҳәақәа рҿы рҽеиладыр-
ҵәоит хаҭалатәи–азеиԥшуаҩытәыҩсатәи, алирикатә фыр-
хаҵа илаԥшҳәааҿы аамҭа еикәшареи, адунеиеибар кыреи 
сахьаркыратә трансформациас ироуа ҳзырбо аҟаз шьақәа:

адунеи лаша нҵәара ақәым,
Зегь џьара-џьара еиԥшьуп.
Са сыԥсҭазаара-мҩа аракәа,
аамҭа ахы-аҵыхәа иахшьуп!

асар рымҩа! – жәҩан аԥсаса –
Ус ауп саб ишысирба…
ажәҩан иалҳәа игоуп, еицарса,
аеҵә гәарҭа рыцәқәырԥа! 

Ҳәарас иаҭахузеи, асар рымҩа – лирикатә хаҿсахьак, 
метафоратә жәеицааирак аҳасабала акырынтә ахар хәара 
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аиухьеит аԥсуа поезиаҿы. аха зыӡбахә ҳамоу ажәеин-
раалаҿы уи цәыргоуп ауаҩи адунеии, ауаҩи аамҭеи реи-
зыҟазаашьа иазку ахәыцрақәа зырцыхцыхуа, урҭ ры-
ҩаӡара ҳаразкуа, амҽхакгьы зырӷәӷәо ассоциативтә еи-
ҿырԥшрак аҳасабала. 

ауаҩытәыҩса идунеихәаԥшраҿы агалактика иаан-
накыло аҭыԥ уаззырхәыцуа алирикатә ԥҵамҭақәа илыр -
хуа амҩахәасҭақәа ҩашьара рықәым аҩажәатәи ашәы -
шықәсазтәи аԥсуа поезиаҿы, ишаҳҳәахьоу еиԥш, ҷы-
далагьы аҩбатәи уи азыбжазы. Ус еиԥш иҟоу абстрақ-
циа-сахьаркыратә хаҿсахьақәа, уарла-шәарла акәзаргьы, 
иаҳԥылоит, Таиф аџьба, Геннади аламиа, рауль лашәриа, 
ршьбеи Смыр, Саида делба рырҿиараҿы.

Таиф аџьба иажәеинраала «амҩа иқәу ашәахәа» акыр-
ӡа иугәаланаршәоит ҳаамҭазтәи амифрҿиаратә хәыцшьа 
аманера.

 
 О, исыздыруам уара иумоу лахьынҵас,
 Сыеҵә шаша, жәҩан ҵаулахьтә исҿаҷҷаз.

 Уԥсы ҭоума, амца уцроума ухаҭа?
 Уԥсы цахьоума, илашьцахьоума улакҭа?

 иааит са сҟынӡа игәазырҳаган уажә иахьа,
 анкьа-бынкьа зны иухылҵыз ашәахәа…

абас, апоет ихәыцра амистицизм ахылҟьа-ҿылҟьақәа 
ыраргамауа, уи иԥсабарадкылашьа амаӡақәа ҳрылазхало 
ицәаҳәақәа злеибарку азҵаарақәа рҭак ҟаҵахоит уи иҩ-
ныҵ ҟатәи идоуҳатә гәеибафара еихсыӷьра азымҭо даҽа 
зҵаарақәак рыла:

 исыздырам саргьы исоуа лахьынҵас,
 изҿаҷҷода шәахәак схылҵыр саргьы убас?
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 Сылашара шәыхьӡарымашь – изышьҭоу?
 Шәара шәҟынӡа инаӡарымашь – сыԥсы шҭоу?

 изурызеи, изурызеи – амца скыз!
 Са сышәхьымӡаргь – сылашара шәазыԥшыз! 

иара убас Т. аџьба илирикаҿы ҩашьара ақәым еибаха-
еибафара згым, ацәгьеи-абзиеи ааибышьа ахьрымам 
аду неиаҿы иара ихатә ҭыԥ, ихатә дунеи, ихатә лаԥшҳәаа 
аз хәыцра:

 ари сара сҭынчроуп – 
 ҭынчра змаӡаҵәҟьам.
 ҭынчра змаӡаҵәҟьам – 
 ари сара сҭынчроуп… 

«аамҭеи, анаӡааӡареи, ауаҩи ракзаареи реиҿагылареи, 
реизыҟазаашьа ирымоу аҭоурыхтә, аԥсихологиатә, адоу-
ҳатә шьаҭақәа рыҭҵаароуп асахьаркыратә литература 
ахықәкы хада», – иазгәеиҭон иналукааша аҵарауаҩ Вла-
димир аҵнариа иусумҭа «алирикатә хронотоп» аҿы.

ауаҩи, аԥсабареи, аамҭеи, анаӡааӡареи (пространство) 
реизыҟазаашьа аԥсуа поезиаҿы аҵыхәтәантәи ажәа-
шықәсақәа раан ишьҭнакааз асахьаркыратә ҟазшьа қәеи 
атенденциақәеи иҵегьы инарҵауланы излаҭ ҵаахаша 
аҿырԥштәы ҟаимаҭқәа рацәаны ицәырҵхьеит. ас еиԥш 
иҟоу алитературадырратә анализ даараӡа хәарҭара злоу 
акы акәны ҳахәаԥшуеит амилаҭтә сахьаркыратә хәыцра 
акультура аҩаӡара аҽыхьынӡашьҭнаххьоу аилкааразы, уи 
азеиԥш литературатә ҿиара аконтекст иадҳәаланы.

60-тәи ашықәсқәа рзын акырӡа иуадаҩу алирикатә 
темақәа сахьаркырала раларҵәара зҽазызшәаз, иагь зы-
қә ҿиаз апоетцәа дыруаӡәкуп Витали амаршьан. ами  ф-
рҿиаратә цәалашәарақәа рдунеи ашҟа ухьазыр ԥшуа, иара 
убри аамҭазы аԥсуа идоуҳатә ԥсҭазаара ахы ҵ хырҭақәа 



19алитература-критикатә статиақәа, арецензиақәа

инарҵауланы урыззырхәыцуа ҩымҭоуп ажәеин раала 
«Сцәа-сжьы ԥсыргьы»:

 ашәышықәсақәа рнаҩс, ҳаԥхьаҟа зны,
 аԥсыуак дҭынчӡа дыштәоу иҩны,
 игәиҽанӡамкәа ашә аатуеит,
 аԥша иаанартызшәагь ибауеит,
 аха аԥшакәӡам иаазыртуа,
 Са соуп иҩнало усҟан уа!

абас, апоет ԥсихологиала аԥхьаҩ дазыҟаиҵоит ами-
лаҭ-доуҳатә хылҵшьҭра ӡра-ԥсра шақәым, уи аидеиа 
агә рагара иаҵоу амч, анырра ашҟа уаҩ дхьазырԥшуа 
анаҩ стәи ацәаҳәақәа рыдкылара:

изалшом хаҭала сибарцы,
избанзар иҩналоит уахь сыԥсы.
Сцәа-сжьы ԥсыргьы, о, мап, бзанҵы,
ари адгьыл иқәҵуам са сыԥсы!
ашәышықәсақәа рнаҩс, ҳаԥхьаҟа зны,
Сыԥсы ҩналоит аԥсуа иҩны!

нас ахыркәшаратә цәаҳәақәа рҿы ахшыҩзцара хада 
ашьақәырӷәӷәара иацхраауа еилкаарақәаны ажәеинраала 
аконтекст аҿы ицәырҵуеит «ахатәы бызшәа», «аҵас», 
«анхашьа-анҵышьа»:

ибызшәа мырӡкәа иго-имго,
иҵасқәа мырӡкәа иго-имго,
инхашьа- инҵышьа … зегь збарцы –
Сыԥсы ҩналоит аԥсуа иҩны!
Сцәа-сжьы ԥсыргьы, о, мап, бзанҵы,
ари адгьыл иқәҵуам са сыԥсы!..
1965
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 аԥсуа поезиаҿы аҩажәатәи ашәышықәса аҩбатәи 
азыбжазы зҽалызкааз амедитациатә (ахшыҩзцаратә) 
хырхарҭаҿы аҭыԥ хада аанызкыло аԥсҭазаареи аԥсреи, 
абзиабареи ацәымӷреи, ауаҩи, аамҭеи, аԥсабареи рте-
ма акәзар, хаҭабзиарала, хәыцшьала, ҩышьа стильла 
арҭ азҵаарақәа рцәыргараҿы инапкымҭа ҩашьом Ген-
нади аламиа. Хазы игоу уи илирикатә ԥҵамҭақәа рҿы 
аҳра ауеит ахәыцрақәа рахәыц-ҷыдак ргәылызго инеи-
ҵыху аметафора. ауаҩи, аԥсабареи, аамҭеи злеимадоу, 
иагьзлеицәыхароу афилософиатә мҩахәасҭа-па уани-
ҵоит алирик мистика-доуҳатә ԥсҭҳәала иҭаҳәҳәоу их-
шыҩ зцарақәеи ицәалашәарақәеи рдунеи уанадиԥхьала 
инаркны:

иԥсит ари амш шәышықәса ахыҵны.
аеҵәақәа аҵагылан, ашьхақәа ирхыҵны,
инеимда-ааимдо инаргоит.
иабарго?
иабарго?
аӡәгьы шәхымлароуп аеҵәақәа рышьҭа,
аԥсыжра ҟалоит шәышықәса рышьҭахь.
Шәааԥшыроуп уаанӡа,
Жәҩантәыла иалган
иааргаанӡа…
иԥсит ари амш шәышықәса ахыҵны…
Схынҳәуеит усҟан аеҵәақәа срыцны…
исныҟәазеи!
аха шәымшьыцын, –
Сызҵагылаз сзымдырӡо,
Шәышықәса
 аеҵәақәа срыцын…
1980 

ишаабо еиԥш, араҟа амифи алабҿабеи, асахьаркыратә 
аамҭеи ареалтә аамҭеи рҳәаақәа еиларҩашьоуп, алири-
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катә фырхаҵа ихаҭагьы ихәыцрақәа рметафоратә хыҭ-
ҳәаа ахыԥша ӷәӷәа дацныҟәоит. Еиларҩашьоуп дгьы-
ли жәҩани, иаамҭалатәу – идунеихаантәу. «иԥсит ари 
амш шәышықәса ахыҵны…» – иҳәоит апоет ҽнактәи 
аԥсҭазаара анарха шәышықәса наӡааӡак амҽхак аҟынӡа 
иҳа ракуа. абас, асахьаркыратә хыҭҳәаа амчхара, анырра 
иаб зоураны, хашҭра ақәымкәа ҳҿаԥхьа иаацәырҵуеит 
адунеи злеибарку ахаоси акосмоси ирыбжьагылоу ауаҩы 
ихәыцрақәа рассоциативтә еибаркыра џьашьахәы.

аԥсуа лирикаҿы (иара убас егьырҭ асахьаркыратә 
жан рқәа рҿы) ауаҩи аԥсабареи, аамҭеи анаӡааӡареи реи -
зыҟазаашьа апроблема аҭҵаара даара актуалра зҵоу, 
иҵегь иззыхынҳәтәу литературадырра-философиатә 
зҵаа    роуп. аха, ҳгәанала, хыхь иаагаз аҿырԥштәқәа ры ла  -
гьы иу бартә иҟоуп ари атенденциа ишазнеитәу ган ра цәа-
ла, инар ҵау ланы иҭҵаау аматериал, иҵабыргу ахә шьа ра 
змоу ар ҿиамҭақәа ҵаҵӷәыс иҟаҵаны. 

 

Амилаҭ-сахьаркыратә хдырреи
амилаҭтә ҟазшьеи рыпроблема аԥсуа 

лирикаҿы

аԥсуа литератураҿы, хазхаҭала аԥсуа поезиаҿы ами-
лаҭтә идеиеи амилаҭ-ҭоурыхтә хдырреи реинырра шәы-
шықәсалатәи адоуҳатә дац-ԥашә шамоугьы, урҭ рыз ҿ-
лымҳара ҷыдалагьы аҽарӷәӷәо иалагеит иҳаҩсхьоу ашәы-
шықәса 50-тәи ашықәсқәа аҩбатәи рызыбжеи 60-тәи 
ашықәсқәеи раан. интонациа ҷыдала, хшыҩҵакыла, ҭоу-
рыхтә пафосла амилаҭтә «сара» аҽалнакааит, иаҳ ҳәозар, 
д. Гәлиа иажәеинраала «абри соуп, сара!» аҟны.

акыраамҭа амилаҭтә уаажәларра-сахьаркыратә хдыр-
ра хәаҽны измаз аидеологизациа иаҳа ианыԥсыҽха, ашә-
ҟәыҩҩцәагьы алшара роуит ареволиуциа-класстә идеиа 
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ицәырнагаз азнеишьа еизадақәа ирыцәхьаҵны, рми лаҭ-
доуҳатә хыҵхырҭақәа нарҵауланы раарԥшразы. аҵа ра-
уаҩ С. У. алиева ари апроблема ҭҵаауа, иазгәалҭеит: «С 
середины 50-х годов национальная идея пробуждает ин-
терес к родной (этнической) – досоветской и внесовет-
ской – истории, к народному бытию, образу мышления и 
жизни. Это происходит во всех без исключения литера-
турах народов СССр, начавших тяготеть к определению 
своего собственного самобытного лица, своего незаем-
ного национального характера».

Ҳәарас иаҭахузеи, аԥсуа прозеи апоезиеи рҿы ак-
ласстә знеишьа егьа иӷәӷәазаргьы, 20-тәи ашықәсқәа 
ина дыркны, амилаҭтә ҟазшьа аарԥшраҿы асахьаркыратә 
ҩаӡара ҳаракқәа рҟынӡа зҽышьҭызхыз авторцәа маҷҩым 
(д. Гәлиа, С. Ҷанба, и. Коӷониа, Б. Шьынқәба, м. лакрба, 
а. лашәриа). аха 60–70-тәи ашықәсқәа раан ами лаҭ-
доуҳатә даракәац, ахатә хьышьҭра аԥшаара, асахьар-
кыратә хдырра аҿыхара – иаҳа-иаҳа зымҽхак ҭбаахо 
рҿиа ратә процессны ахатәы мҩа ылнахуеит. амилаҭтә 
идеиа асахьаркыратә ԥсҭазаара аиуеит аԥсадгьыли, аха-
тәы бызшәеи, ажәлар рхаҿра, рҭоурыхтә гәалашәара аи -
қәыр  хареи рымҩаҿы ирхыргоз агәаҟҵәаҟрақәа рыз хәы-
ц  раҿы, раларҵәараҿы.

«В известном смысле история литературы есть история 
кристаллизации национальной идеи», – иҩуеит К. К. Сул-
танов «амилаҭтә идеиеи амилаҭтә литературеи» ҳәа хыс 
измоу иусумҭаҿы.

амилаҭтә идеиа, сахьаркыратә-философиатә катего-
риак аҳасабала аарԥшраҿы, аԥсуа милаҭтә ҟазшьа аԥси-
хологиатә ҷыдарақәа ганрацәала рыҭҵаараҿы акыр ӡа 
иҽирҵаулоит, имҽхак ирҭбаауеит 60–80-тәи ашықә сқәа 
раан Б. Шьынқәба. ишдыру еиԥш, аԥсуа жәлар рзын 
ихадароу аҟазшьақәа ируакуп – адоуҳатә хақәиҭра, ахы 
пату ақәҵара. ақә-аҵас, атрадициа, ацәгьеи-абзиеи 
рҿы ахымҩаԥгашьа, даҽак иаламҩашьо адунеихәаԥшра 
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– абар ҭқәа ныҟәызго ауаа рхаҿсахьақәа раԥҵараҿы Б. 
Шьын  қәба ибаҩхатәра аҽцәырнагоит мҽхакы ҭбаала 
30–40-тәи ашықәсқәа рзы. иаҳҳәозар, ацикл «Владимир 
Ҳа ра зиа» аҟны ажәеинраала «аб» еилыхха иаанарԥшуеит 
зыԥ садгьыл зхы ақәызҵаз афырхаҵа иганахьала аб ихы-
м ҩаԥгашьа иаҵоу жәлар ретика-философиатә ԥҟара 
џьба  рақәа рымҽхак аҭбаара:

– Ҳаи, нас, ари еиԥш ицәгьарамзар, 
ишәыхьзеи, шәгылоуп шәеиҵаӷәӷәа!
митә ҟалама ҷкәынак дҭахазар,
Хьӡы игарцоуп ахаҵа дзиуа! – 
даақәгьежьт, абар, иҭаацәа идәылҵыз
(Еилашәшәеит ишәыз икәымжәаԥшь!),
Ус нареиҳәеит иҳәҳәарц зҽазызкыз:
– дышәмырԥхашьан шәаб, шәа шәызхылҵыз,
дышәмырԥхашьан шәашьа адауаԥшь!
аҵәыуара… О, мап, уи иаҭәам,
лаӷырӡыла ахьӡ кәабатәӡам!..

 «Уҷкәын дҭахеит, дад, ҵабыргуп, аха, уацәымшәан, 
аӷа иахь изқәа имырхеит», – ҳәа еиҳабык раԥхьа днаргы-
ланы иашҭа иааҭалаз, аб Камсагә иреиҳәо ажәақәа (хыхь 
иаагаз Б. Шьынқәба ицәаҳәақәа), агәра ҳдыргоит «ахьӡи 
ахьымӡӷи рзоуп» ауаҩы адәы дзықәу ҳәа ҳмилаҭ ажәытә 
аахыс иныҟәырго акодекс ахьынӡаӷәӷәоу. амилаҭтә 
ҟазшьеи аамҭеи рыпроблема лассы-лассы дазыхынҳәуеит 
апоет 60–90-тәи ашықәсқәа раан (иажәеинраалоу ироман 
«ахра ашәа», ипоемақәа, ибалладақәа, иажәеинраалақәа 
рҿы). иаҳҳәозар, «аҽыуаҩ хаҵа дшьацәхныслар ҟалом» 
ҳәа хыс измоу алирикатә ԥҵамҭақәа (1960), «Зны сыш-
неиуаз, ахаҳә иахҟьашан, сҽы шьацәхныслеит… ахаҳә 
аақәацан…» ҳәа алирикатә хҭыс хәыҷык акәша-мыкә ша 
аԥсҭазааратә драма ду зырҿио апоет, илирикатә фыр-
хаҵа дцәыригоит амилаҭтә цәаҩа-џьбара змоу, еснагь 
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згәызҽану, агәеицамкреи, аилҟьеилӷәыцәреи, ахшыҩ-
ҵарреи дырсимволны.

аромантикатә ҟазшьа зыцәтәымым уи ахаҿсахьа 
агәы  лыршәараҿы, ацхыраагӡа-декорациатә роль нанаг-
ӡоит аԥсабара ахаҭагьы. алирикатә ситуациа арџьбароит 
апоет шьахәла ихы иаирхәо аллегориа амч: зыԥсы ҭоу 
џьоук реиԥш аҽыуаҩ аҿҿа-ҿҿаҳәа иацәажәоит ашьхақәа, 
абахә қәа, «акеҩҳәа асаркьал иасуа» ахаҳә:

– иууазеи, амҩа ҟьаҟьа ушаныз,
ишԥашьацәхныслеи узықәтәоу аҽыз?

алирикатә фырхаҵа ишҟа зхы рхоу аԥсабара агәҽа-
нызааратә шьҭыбжьы, еихсыӷьра амамкәа аҵыхәтәанын-
ӡа инагоуп:

…Сыварахь, сышьҭахь, наҟ сладахьы,
рыбжьы еиндырҩит ашьхақәа зегьы:

аӷа дыҟанаҵ, шәарҭак наскьом,
аҽыуаҩ хаҵа дшьацәхныслар ҟалом!

аҭоурыхтә гәырҵҟәыл, амилаҭтә гәҽанызаара, ахеи-
қәырхаратә цәалашәара ҵаула амч, анырра – абарҭ ах-
шыҩ зцарақәа рыҵаабаауеит аҩымҭа ахыркәшаратә цәа-
ҳәақәагьы:

аҭынч мҩа уқәыз, аха угәуҽаныз,
апҟараҳәа инеилааит уара уҽыз!

амилаҭтә хаҿреи, амилаҭтә хдырреи, аамҭеи, ауаажә-
ларратә хҭысқәеи раарԥшраҿы асахьаркыра-синте ти-
катә хшыҩзцарақәа ихы иархәауа, Б. Шьынқәба ипое-
зиатә цәажәара аструктура ирбеиоеит символла. Убас 
еицырдыруа иара иажәеинраала «нас, мышкызны сыԥ-
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сы схыҵып…» аҿы амилаҭтә ҟазшьеи, амилаҭтә идеи-
еи зегь иреиҳау, зегь реиҳа зымҽхазкуа доуҳатә субс-
танциақәаны аԥхьаҩ ибла иаахгыларцазы, алирик ирӷә-
ӷәоит асимволтә хаҿсахьақәа реибаркыра («ан лыбжьы 
хаа шьышь-наани», «Уаридада днаргоит ҭацак…», «Урҭ 
инрыцҵа ԥсыуа хаҵак, апҟацаҳәа иҟамчы бжьы…»). нас-
гьы апоет, арҿиаҩы изын – зегь реиҳа иԥшьоу, иҳараку, 
ӡра-ԥсра зқәым абарҭ амилаҭ-доуҳатә дунеи ашьанақәа, 
– ԥсыншьҭахьгьы ибла ихгылазарц азы, дзыҳәо, ихы зы-
зирхо, инцәахәитәуа – ԥсы зхоу зегь ирхыҵхырҭоу амра 
ауп («аха, сымра, уааи умԥшыкәа!..»).

амилаҭтә идеиа дунеихәаԥшратә категориак аҳаса-
бала дахәаԥшуа, К. Султанов иазгәеиҭоит амилаҭтә «аха-
ҭаратә хдырреи», «аамҭа ахатәхдырреи» реинымаалара. 
«Есть национальное самосознание, но есть и самосо-
знание эпохи – они не совпадают, второе вбирает в себя 
первое. К тому же мы с легкой необыкновенностью пере-
носим идею индивидуальной этики, самоосвобождения 
человека в сферу самоопределения нации, забывая о 
несоизмеримости феноменов, о несовпадении разнопо-
рядковых уровней».

лымкаала ари ахшыҩзцара узлақәшаҳаҭхаша ра-
цәоуп. аамҭа ахаҭа, аҭагылазаашьа, ахҭысқәа рыҿиа шьа, 
аҭоурых – милаҭтә хдырра аҿиарагьы дырцыхцых роуп. 
аха, иаҳҳәозар, д. Гәлиеи Б. Шьынқәбеи реиԥш иҟоу 
ахәыцҩцәа дуқәа рхатә сахьаркыра-философиатә хдыр-
ра ашьҭыҵра, урҭ рдунеихәаԥшра-естетикатә хшыҩ-
зцарақәа рдоуҳамч амилаҭтә хдыррагьы ианымԥшыр 
зал шомызт, ишаныԥшыз еиԥш аурыс уаажәларратә 
хдыр ра аҿиара Пушкини, Толстоии, некрасови реиԥш 
иҟоу ахәыцҩцәа рдоуҳамч.

Уи моу аԥсуа жәлар зҭагылаз аамҭеи, аҭагылазаашьеи 
анырра рызҭоз ахыԥша ӷәӷәа дырҵысуан амилаҭтә ге-
ницәа рылаԥшҳәаақәеи рыԥсабарадкылашьеи. Б. Шьын -
қәба еиуеиԥшым формала, стильла, монерала – ами-
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лаҭтә ҟазшьа, амилаҭтә цәаҩа ааирԥшуеит илирикатә 
ԥҵам ҭақәа жәпакы рҿы: «Ҷлоу ақыҭан, лаганиахә…» 
(1959), «Ерцахә ӷьаз-ӷьаз снагәыдыԥшылар» (1965), 
«Угәы анбылуа, амца ацраны» (1967), «ауаз», «раида гәы-
шьа сҳәоит…» (1968), «амшыни сареи ҳанеициа» (1969), 
«аԥсуа ԥҳәызба, кофҭа шкәакәа» (1969), «амра иаб лыз 
асакара...» (1969), «Сыԥсадгьыл ашәақәа» (1981), «ахь-
ча» (1982), «иҿымцәаарц сгәаҵӷа» (1982), «аурҭ еиԥш 
дааскьон аҽыуаҩ» (1984). апоет рим, ма Венециа, мам-
заргьы Флоренциа – дахьыҟазаалак ицуп, игәы арҟәан-
доит аԥсынтәыла, аԥсуа ԥсабара ахаҿсахьа, аԥсуа иҟаз-
шьа, ицәажәашьа, иҭеиҭԥш. Урҭ ахаҿсахьақәа рде таль-
қәак – џьара-џьара ицәыригоит дызҭоу атәым тәыла 
апеи зажқәа инарҿыбаашәа акәзаргьы. иаҳҳәозар, «аԥ-
суа ԥҳәызба, кофҭа шкәакәа» аҿы апоет Флоренциа 
ақа лақьаҿ дзыргачамкыз, леонардо да Винчи имадо-
ннақәа ирыдикыло аԥҳәызба-ссир, лхаҿсахьа гәылҭәаа 
аԥҵауа, гәынхәҵысҭала дигәалаиршәоит иара заатәи 
ибзиабаратә лирика афрыҳәсақәа ируаӡәку «аԥсуа 
ԥҳәызба, кофҭа шкәакәа!..»

«ишԥацәгьаз лынаԥшышьа,
исҳәеит усҟан: – «Бца, бцагәышьа,

исзымдыруа бара аԥҳәызба,
лсахьа цәырҵит ба банызба,

наунагӡа сара исыцу,
Сахьцалакгьы сгәы зызҿыцу,

Сыҷкәынрагьы зыргәаҭеиуаз,
Санышлагьы сзырԥеиԥеиз,

лара, лара, насыԥ шкәакәа,
аԥсуа ԥҳәызба, кофҭа шкәакәа!
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ашәҟәыҩҩы (апоет, апрозаик, адраматург) амилаҭтә 
идеиеи, амилаҭтә ҟазшьеи раарԥшра, ихымԥадатәу са-
хьар кыра-уаажәларратә хықәкык еиԥш иҿаԥхьа ианы-
қәир гыло, уи аҵакы амырӷарыр, ихьысҳанамтәыр зал-
шом.

акласстә знеишьа мап ацәкны, амилаҭтә идеиа – идео -
логиатә хықәкык еиԥш ацәыргара – аригьы даҽа рыц -
ҳароуп. «Тотальная вовлеченность писателя в сферу 
нацио нальной идеи не даёт художественного результата, 
ибо делает его заложником заданности…» – иазгәеиҭоит 
К. Султанов. амилаҭтә ҟазшьеи амилаҭтә идеиеи рыз-
ҵаара мыцхәы ихҭазкцәало аԥсуа шәҟәыҩҩцәа (апоетцәа) 
аӡәырҩы хазы игоу рҩымҭақәак рысхьематизм ҵәа хышьа 
амам. аилкаарақәа «аԥсуара», «анамыс», «ауаҩра», иахьа-
ҭахугьы -иахьаҭахымгьы асахьаркыратә контекст ралар-
кьакьара, алирикатә фырхаҵа ус баша, аҽраԥшразы 
акәымжәи-акабеи ишәҵара, мамзаргьы, инаала – ины-
маала, ҟамак иҟәынҳәалара – ари ала амилаҭтә идеиа 
ӡыргашьа амам. Зны-зынла ари азҵаара кониунктурала 
аз неишьа изаиааиуам апоетцәа хатәрақәагьы. 

Зынӡаск даҽа сахьаркыратә ҳаракыроуп, амилаҭтә ҟаз-
шьа, аколорит аарԥшраҿы Б. Шьынқәба штрих хәы ҷык, 
милаҭтә ҷыдарак, доуҳатә ниуанск иҽаналаигӡо, иара убри 
амаҷ ззаҳҳәо ала – аду ахь ҳанхьаирԥшуа. Уи азын шаҳаҭра 
ауеит алирикатә шедевр: «раида гәышьа сҳәоит».

…арбаӷь хәыҷ, ахәдыш,
Ус «кы-кы, кы-кы!»
Уааӡырҩишь, аӡыш!
иуасҳәоит акы!

иуԥшаауа дҵәахуп,
аӡ нырцәан, хара…
неигас, цҳас ихуп
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аҷкәынра, аҿара!»
ацҳа сықәлар, сшәоит,
Сышықәсқәа хьанҭоуп!
раида-гәышьа сҳәоит,
раида гәыӷырҭоуп!

амилаҭ-сахьаркыратә хдырреи амилаҭтә ҟазшьеи 
рыз ҵаара ахатә ҭыԥ ҷыда ааннакылоит м. лашәриа или-
рикаҿы. Убас, ажәеинраала «аҵыхәтәантәи агәыӡра» 
аҟны апоет иԥшаауеит аԥсуа хаҵеи изаацәаны здунеи 
зыԥ сахыз уи иԥҳәыси наунагӡатәи реиԥырҵра атема 
аори гиналтә аарԥшышьа. алирикатә ԥҵамҭа раԥхьатәи 
ас трофақәа инадыркны, апоет ицәыригоит амилаҭтә 
ети кет иузагәылымхуа аԥҟара аӡбахә:

«Уҵәыуала, уҵәыуала» –
аҳәон игәы ишыз.
…иԥшӡамызт аԥсыуала
диҵәыуар иԥҳәыс!

нас, ҵхыбжьон, аӡәгьы даныҟамыз еимгеимцарак 
ԥшаа ны лара дахьықәыз ауада дыҩналоит, «аҵыхәтәан 
ди барц изхара»:

 …ианеизынха рхала
дгәаҟит такәы.
иҭихын ихҳәала
иҳәеит лхахәы…

лылахь, лӡамҩа,
Ԥшьаала дагәӡит…
Ӡәыр иааира дацәшәама?
ашәахь дыԥшит…

ихашҭуам ахаан
дафаргьы анышә:
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илаӷырӡ ала
ирҟәандон лқьышә!

 аҵыхәтәантәи астрофаҿы еидкылоуп алирикатә фыр-
хаҵа игәалаҟазаара, ихьаа, игәҭыха, ихәыцра ҵау лақәа 
рсахьаркыра-емоциатә нырра зырӷәӷәо, азеиԥш гумантә 
ҟазшьа рызҭо ахшыҩзцарақәа:

…дааныжьны иҿанынеиха,
лыбжьы иаҳауан…
адунеи зегь еидараха
игозшәа ибауан.

 
 ари аҿырԥштәы даҽазныкгьы иаҳнарбоит амилаҭтә 

етикет амчи аԥсуа интимтә дунеии реизыҟазаашьа иа-
ҵоу амаӡа иахьыԥшу шырацәоу, насгьы ус еиԥш иҟоу 
ахәыцреи ахымҩаԥгашьеи рыла ишеибарку зқьышықә-
сала ишьақәгылаз аԥсуа менталитет «…Предпочтитель-
ной, на наш взгляд, является, все-таки, социологическая 
и философская трактовка ментальности, которая сво-
дится к тому, что ментальность (менталитет) – это спец-
ифические, культурно определенные и закрепленные 
социально стереотипы поведения и мышления, суще-
ственным образом отличающие одни модели поведения 
и мышления от других…» – абас ахәшьара аиҭон В. В. Ко-
жинов м. лашәриа иажәеинраала (илирикатә новелла) 
иқәнаргыло аетика-философиатә зҵаара.

 апоет хыхь зыӡбахә ҳамоу иажәеинраалаҿы ицәыриго 
адраматә хҭысқәа, ахаҵеи здунеи зыԥсахыз уи иԥҳәыси 
наунагӡа реиԥырҵра асценақәа – аԥсуаа гәынхәҵысҭала 
ирдыруа, аха аргама, иаахтыҵәҟьаны зылацәажәара ԥхар-
шьо темақәоуп. аха апоет урҭ рцәыргашьа данақәшәа – 
аԥхьаҩгьы идикылт, «катарсис» ҳәа изышьҭоу ацәа нырра 
цқьақәа аарԥшуа.
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адунеиаҿы иҟан имаҷымкәа акосмополиттә тео-
риақәа, амилаҭтә культура (алитература) аҿиара ҵаҵ-
ӷәык, перспективак амам ҳәа азызыԥхьаӡоз. Ус еиԥш 
агәаа нагара иман Гарвардтәи ауниверситет апрофессор 
Питирим Сорокин. амилаҭтә цәанырра азеиԥш-кос-
мо политтә цәаныррала иԥсахтәуп ҳәа азиԥхьаӡон да-
ниатәи атеоретик Георг Брандес еицырдыруа иусумҭа 
«изакәызеи амилаҭтә цәанырра?» (1913) аҿы. аурыс фи-
лософцәа н. н. Бердиаеви, н. О. лосскии, В. Соловиови, 
аҭоурыхҭҵааҩы В. О. Клиучевскии амилаҭтә хазхаҭалатә 
хдырра (национальное самосознание), амилаҭтә ҟазшьа 
ӡра-ԥсра рықәым, аҩнуҵҟатәи аԥсихофизиологиатә еи-
лазаара рымоуп ҳәа азырыԥхьаӡон.

амилаҭ рыҿиаразы ихымԥадатәны ирыԥхьаӡон аҵа-
рауаа аӡәырҩы: агеографиатә қәыԥшылара, ахатәы 
бызшәа, аҩыра, акультура, алитературатә ҿиара (аҭоурых-
социалтә, аԥсихологиатә факторқәа).

Циурихтәи ауниверситет апрофессор макс Верли 
(«азеи ԥш литератураҭҵаара», Берн, 1951) иакәзар, иак  -
заҵәыку ҭоурыхтә субиектны уи ииԥхьаӡоз хазы игоу 
амилаҭқәа ракәымкәа, европатәи ацивилизациа заҵәык 
акәын. аха апрофессор Верли иаргументқәа рлоги ка 
злауашәшәыроу, зегь раԥхьаӡагьы уи ауп, амилаҭтә ли-
тера турақәа, амилаҭ доуҳа рхаҭақәа ыҟамызҭгьы, ҟа-
лашьас иаиуазиз адунеитә литература ахаҭагьы… Уи аду-
неитә ҟазара амшын ду мшынызтәыз амилаҭтә быз шәа-
қәеи акультурақәеи, рӡиасқәеи рӡырҩашқәеи, рӡыхь қәеи 
ркәараҷҷақәеи рзеиԥш мчхара ду акәӡами?!.

амилаҭтә сахьаркыратә хдырреи, амилаҭтә дунеи-
хәаԥшреи рыпроблемақәа аҭоурых-етноԥсихологиатә 
знеишьала, лаԥшҵарыла игәынкылоу, баҩхатәрала али-
рикатә цәа зҟәынҵоу хаҿсахьатә еибаркырала ицәыргоуп 
Т. аџьба ирҿиаратә дунеиаҿы. апоети, аԥсадгьыли, ажә-
лари ракзаара аидеиа ҩныҵҟатәи цәаныррала ирҵабыргу 
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пафосла иаарԥшуп, иаҳҳәозар, аизга «Уахынлатәи ашәҭ» 
(1984) иагәылалаз ажәеинраалақәа рҿы:

Сыдгьыл гәакьа ҵлак анықәҩаа – 
дак насылҩаауеит саргьы.
Ҳарҭ ҳаӡәыкны ԥеиԥш насыԥла,
Ҳаҟан, ҳаҟоуп есқьынгьы.

Са сиҩызам, дгьылк аҵкараҿ
Зыԥсы цәыҵаҵәахны итәоу.
Са сыԥсадгьыл – са сбаагәароуп!
нас – сыԥсҭазаарагь қәԥароуп!

Згәырҩа, зхьаа ччаԥшь лашала ихызҽуа аԥсынтәыла 
апортреттә хаҿсахьа аԥҵауа, Т. аџьба аамҭакала уи аш-
ҟа, (аԥсадгьыл ахаҿсахьа ашҟа), ииаигоит ижәлар рҟаз-
шьагьы:

Ӡынгьы-ԥхынгьы иақәым еицакра,
аныҳәа иаԥылоушәа ирхиоуп.
ахаан ианымиацшәа гәаҟра,
иаҿалашо аччаԥшь аҿоуп.

абасоуп изԥыло ишырԥыло –
Зегь ргәышьҭыхра иашьҭоуп иара:
акалашәа ишоуп аԥсынтәыла – 
изӡоит ҳәа иаҿуп агәырҩа…

 
 1977 шықәса, ииуль 11. абри арыцхә аҵаҩуп Т. аџьба 

иажәеинраала кьаҿ «Ҳара ҳцәырҵра». араҟа ҩаԥхьа 
ицәыргоуп аҭоурыхтә хдырреи, аҭоурыхтә гәалашәареи 
рызҵаара. ажәлар рхы-рҵыхәа, рхылҵшьҭра, рдоуҳатә 
хьышьҭра азхьаԥшра – апоет иҿаԥхьа иқәиргыло аса хьа-
ркыратә хәыцра зыда ԥсыхәа амам проблемоуп:
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машәыршақә, ма хәмаршақә, ма цас,
аӡәгьы ҳаишарымызт ҳара.
ибашоу акакәзар ҳзыхшаз,
абаша ҳзацәцозма ҳара!

иӷәӷәоуп ҳара ҳамчи ҳалшеи,
Ҳхьышьҭрагьы, хымԥада, иӷәӷәоуп.
дуӡӡак аҟнытәи ҳаауеит,
Ҳцәырҵрагьы – дуӡӡак иазҳәоуп.

ажәеинраала ҩуп асовет ҳәынҭқарра зегьы зыр хыџ-
хыџыз 1978-тәи ашықәсазтәи ахҭысқәа рыламҭалазы. 
ажәлар рҭоурыхтә хдырра аҿыхареи ажәлар рҿахәҳәа-
шьа иақәшәо апоети адоуҳа-сахьаркыратә еигәныҩра 
рыбжьоуп. аха апоет ифилософиа-сахьаркыратә реф-
лексиа аҳәаақәа иаҳагьы иарҭбаауеит. Уи иҿаԥхьа 
ицәырҵуеит азҵаара: аԥсуа идунеи маҷи (аԥсны) – 
идунеи дуи еи зааигәазтәуазеи, ма еицәыхаразтәуазеи? 
«По мнению абхазов, иметь свое место под небом – 
это не просто фактор национального самосознания, а, 
прежде всего, процесс самопознания» – иазгәеиҭоит 
аҵарауаҩ В. р. Бганба.

Т. аџьба илирикатә ԥҵамҭа «ажәытәуаа ражәа» аҿгьы, 
хәҭакахьала дазааҭгылоит афилософ В. Бганба ицәыриго 
апроблема.

«аԥсны дамкит» ззырҳәоз – уаҳа
Царҭа имамкәа дырбон.
Уи дышрыцҳаз, уи дшыгәнаҳаз –
Ҳара ҳабацәа агәра ргон.

«аԥсны дамкит!» – митә ҟалазшәа
ражәа изалазишь абас?
аԥсны иналҵыр – адгьыл нҵәазшәа
иарбан здыруада идзырбаз?
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абар, аԥсны – адунеи иаҟароушәа, ма дунеик иаҟа-
разтәуа, адоуҳатә мҽхакы, аҭбааҭыцәра аманы издызкы-
лоз аԥсуаа рдунеихәаԥшра шҭиҵаауа апоет. аха ҽзым-
дыр ҟаҵашәа, зҵаарала азҵаарақәа рҭак ҟаҵо, алирик 
даз кылсуеит амилаҭтә хдырра аҿиашьа иасимволу ах-
шыҩзцара:

 
аԥсны иналҵны имцаӡацзу?
дгьылк рымбацзу ҽаџьара?
ма ӡбахәыкгьы рмаҳаӡацзу?
абри џьасшьахуан сара?

Сышнеи-шнеиуаз, хара имгакәа,
Са сышҩашьоз еилсыргеит:
аԥсны самкыр – адгьыл сшамкуа –
Царҭа шсымам агәра згеит.

аурыси аԥсуеи рҭоурых-географиатә хәыцра амас ш-
табқәа акырӡа ишеиԥшымгьы, хыхь иаагаз Т. аџьба ицәа-
ҳәақәа, хара-хара акәзаргьы, и. Кузнецов иажәеин раала 
ахылҟьа-ҿылҟьақәак ҳгәаланаршәоит («и поле широко, и 
небо высоко, но русскому сердцу везде одиноко…»).

 аԥсуа идеиа, аԥсуа ҟазшьа, амилаҭтә цәаҩа азхәыцра 
– Т. аџьба ипоезиа иарационалтә рыцуп. аха усеиԥш иҟоу 
ахәыцрақәа џьара-џьара аллегориатә стильла ицәыр-
гоуп. Ҿырԥштәыс иаагар ҳалшоит ажәеинраала «атәым 
сқьалаҿы»:

аԥсуаҵас – шьҭахьла-шьҭахьла
аӷба надҵит асқьала.
Сазыԥшуеит – ашьшьыҳәа ицоит,
аԥхьа шсеихоу инаскьоит…
ма иманшәалоуп иаҳа убас,
ма ус иамаӡоуп ҟазшьас,
ма сшаԥсыуаз еилнаргеит,
ма ах аҳаҭыр абеит…
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аҵыхәтәантәи ацәаҳәақәа рҿы апоет (алирикатә фыр-
хаҵа), аӷбахь ихы нарханы, иҳәоит абас:

Сгәы казыжьуа зегьы рцас –
Уара унеила аԥсуаҵас.

амилаҭтә идеиа ашәҟәыҩҩ ицәыримгар ада ԥсыхәа 
анимам, ҩныҵҟала даназыҟаҵоу ауп уи асахьаркыратә 
лыҵ шәагьы ҩашьара анақәым.

60-тәи ашықәсқәа рзы атрадициатә ԥышәа хаҭа-
бзиа рала, ҩныҵҟатәи структурала арҿыцра зҽазкны, 
ами лаҭтә дунеихәаԥшра зхатәы рҿиаратә доминантны 
ацәы р гашьа иақәшәаз поетуп Г. аламиа. Зны-зынла, аԥ-
суа ҟазшьа, аԥсуа хәыцшьа, амилаҭтә доуҳа-етикатә ду-
неи аарԥшышьа дақәшәоит уи иаазыркьаҿӡоу формала, 
апрозеи апоезиеи рҳәаақәа еилазырҩашьо, акырӡа зхы 
иақәиҭу стильла:

Ус иаԥуп:
иурҽхәо зегьы
Уара иутәуп
аԥсуа иҩнаҭаҿы…
иумырҽхәан
иԥсадгьыл,
ишыҵәаху гәаҭан
Уи аԥсуа игәаҿы…

амилаҭтә идеиа, амилаҭтә сахьаркыратә хдырра аево-
лиуциа илнахуа амҩақәа еиуеиԥшым стильтә знагашьа ла 
иааԥшуеит Г. аламиа иажәеинраалақәа: «адунеи агә ҭа», 
«Сбызшәазы ашәа», «аԥсуа иан», «аԥсуа инарха», «Уз-
мыр цәаӡо агарашәа», «аԥсуа иҩны ашәқәа», алирикатә 
пое ма «амцажәла» уҳәа егьырҭ аҩымҭақәа рҿы.

апоет иԥсадгьыли иуаажәлари ирызку ихәыцрақәа 
рҿы иаҳԥыло аҭоурых-философиатә анализ аиндиви-



35алитература-критикатә статиақәа, арецензиақәа

дуалтә ҳәаақәа аҽырҭамыгӡакәа, асинтетикатә еихшьаа-
ларақәа рҟынӡа аҽышьҭнахуеит.

Уаангыл!
адгьыл макьана иԥсадгьылым уара узыҳәан…
адгьыл уԥсы адҳәалара уараӡәк уоуп изылшо.
Уԥсадгьыл уциӡом, ушьа иалалароуп ашьшьыҳәа,
аҵыхәтәантәи ацәыкәбар иацзароуп, иулҵны ианцо.

аԥсреи-абзареи, ацәгьеи-абзиеи, абзиабареи-агәаӷи, 
ақьиареи-аҳарамреи уҳәа ретикатә категориақәа рса хьа-
ркыратә ҟазшьақәа Г. аламиа илирикаҿы ицәыр ҵуеит 
аԥсуа милаҭтә цәаҩа, аԥсуа иуаҩышәара иад ҳәаланы:

…аԥсуа 
 аԥсраамҭазгьы 
  ақьиара еиқәирхон,
иблақәа ргәаҵаҿ 
 аҭыԥ азалихуан…
адунеи шьала 
 ианҭәуаз ихыхәхәо
иблақәа 
 рҵаулара иалыхәхәа,
ақьиара рԥылон, 
 иахьнархәырц аӷацәа,
Ҵәымаӷны 
аԥсынтәыла 
 згәы иззалымхуаз
рзыҳәан 
 агәаӷ аасҭа еицәан,
ақьиара 
 измамыз ҭархашьа
ианакәзаалак 
 аԥсуа иблақәа ирхӡоуп
Уи ззымдыруаз изы, 
 иақәымшәаз абашьа,
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аԥсуа инарха – 
ихы 
 зыдԥиҽыло маӡоуп…

Џьара-џьара Г. аламиа аԥсуа иҟазшьа, амилаҭ-доу-
ҳатә хаҿра ртема цәыргауа,ихшыҩзцара цқьа игәылыр-
шәам кәа ианынижьуа ыҟоуп, ахшыҩҵактә еидара астиль 
иахьазышьҭымхуа иахҟьаны. Усеиԥш иҟоу ҿырԥштәуп, 
ҳгәа нала, алирикатә ԥҵамҭа «аԥсуа идгьыл иԥҳа леиԥш 
дазыҟоуп».

аԥсуа поезиаҿы (ҳлитература егьырҭ ажәлахкқәа 
рҿеи ԥш) иналукааша аҭыԥ ааннакылоит аамсҭашәара-
хымҩаԥгашьатә ԥҟарақәа рыԥҟаԥҵәеиԥш ҳмилаҭтә хдыр -
ра иалалаз «аԥсуара». Уи аиқәырхара, арҿиара, аам ҭеи 
ахҭысқәеи рыхраӡага акылхра – ҳлитература асахьа ркы-
ратә ҳасабтәқәа ируакуп иахьагьы. ари азҵаара актуалра 
иаҳагьы иацлоит, шаҟа ҳанаҭо аҟара ҳамызхуа ацивили-
зациа ахымҩаԥгашьақәа ирҿырԥшны ҳахәаԥшуазар. апро-
фессор Ш. д. инал-иԥа, ҳмилаҭтә хымҩаԥгашьатә ԥҟа ԥҵәа 
ҳәаақәҵауа, иазгәеиҭон: «Под апсуара, о котором еще бу-
дет сказано ниже, понимается совокупность абхазской 
национальной традиционности, включая понятия добра 
и справедливости, чести и совести (аламыс), народно-
эстетические и моральные установки, одним словом, все, 
что связано с особенностями народной культуры, с тра-
диционно-бытовой культурой абхазского народа».

аԥсуареи, уи ԥсыс иахоу аԥсуа доуҳаи, ашәышықәсақәа 
ирыламӡыз аԥсуа милаҭтә цәаҩеи ртемақәа шаны ир-
гәылаԥсоуп р. Смыр иаԥҵамҭақәа. Урҭ шәҟәык аҟынтәи 
даҽа шәҟәык ахь ииасуеит, еимадоуп, ишеимадоу еиԥш 
архнышьна азынџьырқәа. «ашьанҵа», «аԥсны», «дыр-
мит Гәлиа», «абжьы», «Сасрыҟәа», «Уаԥсаха», «аԥсартәи 
абаашқәа», «Уарада», «Сыдгьыл аԥсынтәыла», «аԥсуа 
гарақәа», «абырг иԥсра», «ицәоуп сыдгьыл» уҳәа еиуеи-
ԥшым алирикатә ԥҵамҭақәа рҿы апоет илаԥш иҵигоит, 
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иҩ ныҵҟатәи ихшыҩзцара-емоциатә дунеи иузаҟәымҭхо 
зҵаарақәаны дрыхәаԥшуеит: ажәлари аԥсадгьыли рла-
хьынҵа, амилаҭ милаҭызтәуа адоуҳамч, аҭоурыхи аам-
ҭеи реизыҟазаашьаҿы аԥсуа дунеихәаԥшра иааннакыло 
аҭыԥ. Хыхь еиқәаҳаԥхьаӡаз алирикатә ԥҵамҭақәа рҿы 
– амилаҭтә хәыцшьа ацәыргашьақәа еиԥшым. Џьара иа-
арту агәҭыхаҳәара аҽунардыруазар, даҽаџьара амилаҭтә 
ҟаз шьа аҳаракырақәа цәыргоуп иԥышәоу, аклассикатә 
тра дициа иаӡрыжәхьоу аллегориатә стильла. Уи зпа-
фос арга мацәоу даҽа хаҿсахьаарԥшышьақәак раасҭа 
анарха шамоугьы ҩашьом. Ҿырԥштәык аҳасабала иаа-
гар ҳалшоит ажәеинраала «ашьанҵа» (1976 шықәсазы 
иҭыҵыз аизга «ашьанҵа» иагәылоу):

…Шьанҵак, шәахәоушәа икәеицеиуа,
ибжьаршәуп уа хаҳәқәак рыгәҭа.
Шәарах мҩахәасҭала уаннеиуа,
Харантә инҭаҷҷоит улакҭа.

абасала, аҩбатәи астрофаҿы апоет алирикатә ԥсы 
зхеи ҵо ашьанҵа ахаҿсахьа, анаҩсан асимволтә мҽхакыла 
аҽар ҭбаауеит:

Усҟан уааҭгылоит уазхәыцуа,
ихәыҷызаргьы, уи узҟәыншьом.
абасеиԥш лашарак зхылҵуа,
Шьхатәылан, мамоу, ҽакы убом.

 ахыркәшагатә строфаҿы, р. Смыр ашьанҵа асахьанҵа 
иҵегь иҳараикуеит – аԥсуа доуҳа, ахаҵара, агәамч, ауа-
ҩышәара ирԥышәагоу, иршьаноу – ԥсабаратә цәырҵра 
ссирны, ӡра-ԥсра зқәым акеиԥш ҳабла иаахиргылоит:

…Уҩеила, апоет, ԥхьаҟа, ухьамҵуа,
Урцәымшәан асынаҟә, аԥша!
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Уажәақәа агәылгала ашьанҵа,
Уашәахә галарц есымша.

 иара убас аҭоурыхтә ӡыблара иаламӡыз аџьынџьи 
ахә ш ҭаареи аԥсуа доуҳа, аҵәҩаншьап, амилаҭтә хдыр-
ра, ахаҵара, агәаӷьра, агәыӷра реиԥш иҟоу аилкаарақәа 
рзеиԥш риторикатә еиҭаҳәара иҽацәыхьчауа, (уи аԥсуа 
поезиа иахьауажәраанӡа иазкамԥсац гроуп), апоет иҭоу-
рых-сахьаркыратә хәыцрақәа рыдиҳәалоит атради-
циеи амилаҭ-хеиқәырхаратә идеиеи згәылаҵәаху ахаҿ -
сахьақәа (агарақәа, абаашқәа). Урҭ ҳлитературатә ҿиа ра-
ҿы иҿыцымзаргьы, р. Смыр ирызирхынҳәуеит аекс пре-
ссиатә ҵак ҿыц:

…аха ирзымбылӡеит аԥсуа гарақәа,
ирызмырхәашьит ан лгәыҳәԥыхш.
агарақәа – ашьауардын карақәа,
рымшра азааргеит сара сымш.

Сыҵәҩаншьап змырӡыз, иӡырызгаз,
Шәа шәыла еиҭах сыӷәӷәахоит.
ашәак шәара ишәықәнаго цәырызгаз,
мчыс иҟоу зегь имч реиҳахоит.

ахыркәшагатә строфаҿы «агарақәа» рхаҿсахьаҿы еи-
лар ҵәоуп метафоратә ҳәоула еибарку ахшыҩзцарақәа – 
аԥсуа ицәаҩа, иқәԥара, иҭоурыхтә хазхаҭалатә-хдырра 
хәаҽышьа шамам аазырԥшуа:

агарақәа, аԥсуа гарақәа,
ирзымгаз асымҟәыл, аҷыхь.
агарақәа – ашьауардын карақәа,
Сбаагәарақәа, сгәыӷрақәа, сгәыхь…

 
апоет зҿлымҳарада инижьуам амилаҭтә хатәы иден-

тификациа аазырԥшуа, аҵак ҷыда рызҭо аритуалқәа, ахы-
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м ҩаԥгашьатә ԥҟарақәа, ҳажәлар шәҟәыда-быӷьшәыда 
ашәышықәсақәа ирылганы иааргоз аҟазшьақәа. Уи ага-
нахьала ҳахәаԥшуазар, р. Смыр иажәеинраала «Ԥсуа ҵас» 
аҿы аилкаара «ԥсуаҵас» асемантика аграммати катә 
ҳәаа қәа ирҭыҵны, афилософиа-еихшьааларатә ҵакы 
шьҭ нахуеит:

агәырӷьара ссирӡа разҟыс изызшьоу,
агәара данҭаргало аҭаца длашо,
ианхало ашыкьыбжь: «Шәас, уара, шәас!»
Шьацәхыԥла мацара скәашап ԥсуаҵас.

абыргцәа иҳазкарҭәон ажәытәан ашьа,
О, исаҳахьеит сара урҭ рҟазшьа.
аԥсра иаԥылон еснагь хаҵаҵас:
рыҷкәынцәа ирарҳәон: «Шәықәԥа ԥсуаҵас!

аҵыхәтәантәи астрофаҿы, апоет истиль ишаҟазшьоу 
еиԥш ҳабла иаахиргылоит – алирикатә сиужет, уи еихыз-
шьаало ахәыцрақәа, ажәақәа, ацәаҳәақәа:

аамҭа аԥсаатә еиԥш ицоит, иԥырӡоит,
Урҭ ажәа ҭоурых дуқәа сгәаҵаҿ иӷьацоит.
Сырхаҵо ԥхьа исыхоит, исымоуп, ҭынхас,
ламысуп, насыԥуп са сзын «ԥсуаҵас».

 аҵас-ақьабз (аԥсуара) аԥсуа дызхықәаахьоу, иԥшьоу 
акеиԥш иахьныҟәигоз (уажәшьҭатәи аԥаршеирақәа ртәы 
ҳамҳәозар), иԥсадгьыл ахақәҵара дахьазыхиаз, иԥсад  гьыл 
ахақәиҭреи иара ихатәы хақәиҭреи – иреиҳаӡоу идеалны 
иахьиԥхьаӡоз – абарҭқәа зегьы амилаҭтә (уаажәларратә) 
хдырреи ҭоурыхла ишьақәгылаз амилаҭтә ԥсихологиеи, 
амилаҭтә цәаҩеи, иара аԥсынтәыла, аԥсуа ҳәынҭқарра 
аҟазшьеи злеибаркыз мораль-етикатә ҷыдарақәан. аха 
амилаҭ-уаажәларратә хдырра адоуҳатә трансформациа 
аиухьан раԥхьа афольклораҿы, амифологиаҿы, нас маҷ-
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маҷ, уи еиуеиԥшым формала ииасуан алитература-са-
хьаркыратә (милаҭтә) дунеи ашҟа.

амилаҭ-сахьаркыратә хдырра ганрацәала, план-ра -
цәа ла аҽцәырнагеит апрозаҿы, апоезиаҿы, адраматур-
гиаҿы, асахьаркыратә публицистикаҿы. аԥсуа лири-
ка амилаҭтә рҿиаратә хәыцра (амилаҭтә идеиа) зны-
сыз аеволиуциатә еизҳазыӷьара амҩа ҳзырбо доуҳатә 
цәырҵроуп. апоезиеи амилаҭтә дунеихәаԥшреи 
рфилософиатә аспект аҭ ҵаара – ҷыдала аџьабаа 
зыдбалатәу ҭҵаарадырратә хырхарҭоуп.

Аурыс лирика аԥсшәахь аиҭагара аԥышәа
(А. Пушкин, А. Блок рҩымҭақәак рҿырԥштәала)

аԥсуа литература аҿиарамҩаҿы, алитературатә еи-
ма дарақәа рҭоурых аҿы аҭыԥ ҷыда аанызкыло, ҳхатәы 
быз шәа асахьаркыра-семантикатә лшарақәагьы акырӡа 
изыр ҭ баауа рҿиаратә хырхарҭоуп асахьаркыратә еи ҭа-
гара.

Ҳәарас иаҭахузеи, аҭыԥ ӷәӷәа ааннакылоит ари апро-
цессаҿы аурыс классика аԥсышәала арцәажәара. Еиҳа-
ракгьы аларҵәара змоу цәырҵроуп ҳәа сгәы иаанагоит 
апоезиа аиҭагара аус. иаазыркьаҿу сықәгылара азыскыр 
сҭахуп Пушкини Блоки рлирика хаз игоу аҿырԥштәқәак 
аԥсшәахь реиҭагараҿы еизаку арҿиаратә ԥышәа. ишды-
ру еиԥш, заамҭеи зҭоурыхи анырра ду рызҭаз иналукаа-
ша арҭ апоетцәа рпоезиатә ԥҵамҭақәа аԥсшәахь профес-
сионалла реиҭагараҿы қәҿиарала зыҽԥызшәахьоу, алҵ-
шәа қәагьы маҷымкәа иаазырԥшхьоу ирылкаатәуп, сгәа-
нала: д. Гәлиа, Б. Шьынқәба, м. лашәриа, Ҷ. Џьонуа, В. аҵ-
нариа, Т. аџьба, н. Кәыҵниа, д. Чачхалиа уҳәа егьырҭгьы. 
Сазааҭгылар сҭахуп, Б. Шьынқәба аԥсышәала аԥсҭазаара 
ҿыц зиҭаз а. Пушкин илирикатә шедеврқәа ируаку «Я 
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пережил свои желания» аиҭагашьа аҷыдарақәак. аиҭага 
иазҿлымҳау илаԥш иҵамшәарц залшом Шьынқәба ао-
ригинал азеиԥш гәҭыхаҳәаратә ҵакы, алирикатә фырха-
ҵа игәжәажәара аарԥшышьа дахӡыӡааны, еиқәырханы, 
аам  ҭакала аиҭагараан текстуалтә знеишьала инапқәа 
шҿеим ҳәаз, аԥсуа иԥсихологиатә дунеи ианрааланы иши-
р цәажәаз зыдраматизм ҩашьара ақәым пушкинтә цәа -
ҳәақәа. Еиҿҳарԥшып ажәеинраала афрагментқәак:

Под бурями судьбы жестокой,
Увял цветущий мой венец –
Живу печальный, одинокий,
и жду: придет ли мой конец?

Так поздним хладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один – на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист!.. 

абар аԥсышәала ишаарԥшу Пушкин илирикатә гәала-
ҟазаара еибархха иарҿиаз афилософиа Шьынқәба ир ҿиа-
ратә дунеихәаԥшраҿы:

Слахьынҵа акәзар, ԥшатлакә цәгьала,
ишәҭуаз арканӡеит сҿара.
Саӡәуп, сыҟоуп лахьеиқәрала,
Сыԥшуп: иааирушь сыҿҳәара?..

аҵыхәтәантәи астрофаҿы, аиҭагаҩ хаҿсахьатә, еиҿыр-
ԥшратә ниуансқәак днарывс-аарывсзаргьы, ажәеин раа-
ла аԥхьатәи ацәаҳәа аҟынтә ишьҭикааз аманера мы-
р   хәанчакәа, ахшыҩзцара хада иацназгоз аинтона циа 
ҳа  ракы ала ихиркәшоит ицәаҳәақәа, иара убри алагьы 
ир  ҿиоит аҩымҭа адоуҳатә гәеисыбжь иацназго, иашьа-
шәалоу алирикатә дунеи:
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Усшәа сыҟоуп: абна еилшьаараҿ
анаатә гәамҵуеит, аҽырӷьы.
амахә ҟьантаз анаӡараҿ,
инхаз ӡыӡоит аҵла абӷьы!

акырӡа аоригинал иазааигәоуп ари ажәеинраала 
аритмика-метрикатә еиҿкаашьагьы. аҩымҭа асахь ар-
кы ратә еиҿкаашьа, асинтаксис иалкьуам, иазыр хәанчом 
џьа ра-џьара аиҭагаҩ ихы иаирхәо аинверсиақәа, иаҳ ҳәо-
зар, «ишәҭуаз арканӡеит сҿара», «инхаз ӡыӡоит аҵ ла аб-
ӷьы…» иаагаз аҿырԥштәы иаҳнарбоит, Б. Шьын қәба иеи-
ҭагаратә ҟазараҿгьы анырра шыӷәӷәаз ауаҩы иҩныҵ-
ҟатәи идунеи, иԥсҭазааратә гәаҭеирақәа ирыдҳәалаз 
аниуансқәа рызҿлымҳара. аҟазара ҳараки, абызшәа ам-
чи, арҿиаратә гәеибафареи реинырра иахылҿиаауеит 
еи цакра зқәым асахьаркыратә лыҵшәагьы. атәым ҩым-
ҭа аиҭагараан аиҭагаҩ дзынҟьо-дзынԥо ауадаҩрақәа 
азҟаз шьагәаҭауа, аҟаза ду м. л. лозински, зегь реиҳа 
ихым ԥадатәны иазиԥхьаӡон аҵакы аиқәырхара. «Пере-
вод перестраивающий», насгьы «перевод воссоздаю-
щий» ҳәа лозински иаликаауаз аԥҟарақәа рыла, аҩымҭа 
аха  ҭаҵәҟьа, аоригинал аҵаки аформеи рыцәхьаҵра, 
рыԥсахра алзыршо аиҭагагьы хаз иҟоу жанруп, азакәантә 
ҟаз шьагьы амоуп ҳәа агәаанагара шимазгьы, аҵаки 
афор меи реиқәырхара аԥыжәара азҭоз аиҭага изадкыло-
мызт уи. «Смысловое содержание должно быть передано 
со всей полнотой и точностью. и тут мы сразу же сталки-
ваемся с тем, что так болезненно дает себя чувствовать и 
при переводе прозаической речи, – с несоизмеримостью 
языков. У громадного числа слов чужого языка нет точ-
ных соответствий в нашем языке (это относится ко всем 
языкам): существительные охватывают несовпадающие 
круги понятий, глаголы выражают несовпадающие дей-
ствия и состояния, прилагательные характеризуют не 
одни и те же признаки, наречия, союзы несут несходные 
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функции…». ааи, лозински изнеишьала аҵаки аформеи 
набыцра рықәымзароуп, аха адунеитә еиҭагаратә ԥы-
шәа ду ҳазхьаԥшыр, аоригинал ласы-лассы ацәхьаҵра 
– ԥҟарак иаҩызахеижьҭеи крааҵуеит. ибжьаратәу, аха-
қәиҭрагьы змоу, аха аҩымҭа агәы-агәаҵәа еиқәзырхо 
аи ҭа гара иҽадицәылон уи атеоретик и. а. Кашкин: «Каж-
дый опытный переводчик знает, что из-за несовпадения 
языковых систем и эстетических норм приходится за-
менять некоторые детали подлинника другими, возни-
кающими только в переводе. но искусство переводчика 
художественной литературы состоит и в том, чтобы дер-
жаться при этом в границах, допускаемых подлинником 
и при любом «перевыражении» соразмерно сохранять 
пропорции подлинника». а. Пушкин илирика аԥсшәахь 
аи ҭа гараҿы афилологиатә знеишьа, цәаҳәа-цәаҳәала, 
нбан-нбанла атекст аҽазааигәатәра акәымкәа, акырӡа 
зхы иақәиҭу, аха аамҭакала аҵакы хадеи алирикатә хҭыси 
реи нраалара хықәкыс измоу апринцип атәы анаҳҳәо, 
высшьа змам ҿырԥштәқәоуп Таиф аџьба иеиҭагамҭақәа. 
Убас акырӡа аоригинал иақәҿнаҭуа, аха аамҭакала аԥ-
суа сахьаркыра-философиатә гәҭыхаҳәашьа акультура 
зныԥшуа цәырҵраны сахәаԥшуеит «Жәлары зегь зну 
мҩадукаҿ акәзааит» («Брожу ли я вдоль улиц шумных…») 
ҳәа хыс измоу Пушкин илирикатә ԥҵамҭа Таиф аџь-
ба иазиԥшааз аԥсуа модель. араҟагьы Б. Шьынқәбеи 
егьырҭ аԥсуа еиҭагаҩцәақәаки ишыҟарҵало еиԥш, Т. 
аџь ба ишиашаҵәҟьоу, иаахжәаны еиҭагашьа змамыз 
цәа ҳәақәак, фразақәак ирзиԥшааит аԥсуа синонимқәа. 
Уи иабзоураны аиҭагамҭа зызкыз аԥсуа ԥхьаҩы иоуит 
ал шара – аԥсреи-абзареи, аамҭалатәи-наӡаӡатәи рзы 
Пуш кин игәҭахәыцра ҵаулақәа ԥсыуа цәаҩала, милаҭтә 
ҟаз шьала изааигәаны идикыларц азы. Уи моу џьара–џьа-
ра Т. аџьба ицәаҳәақәак «интерпретации на темы Пуш-
кина» ҳәа уааиԥхьдырхәыцаартә ахьаҵрақәа рыдумба-
лар залшом. Еиҿҳарԥшып ажәеинраала алеитмотив ха-
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да–ауаҩы цәала-жьылатәи иҟамзаара анаҩсангьы еих-
сыӷьра зқәым адоуҳатә ԥсҭазаара, наџьнатә аахыстәи 
абиԥарақәа рҽеиҭныԥсахлара уҳәа – ирызку ахәыцрақәа 
рыхьанҭареи, рымчхареи зқәыӷәӷәо астрофақәа:

и где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
или соседняя долина
мой примет охладелый прах?

и хоть бесчувственному телу
равно повсюду истлевать,
но ближе к милому пределу
мне все б хотелось почивать.

и пусть у гробового входа
младая будет жизнь играть,
и равнодушная природа,
Красою вечною сиять!

абар, Таиф аџьба иҟыбаҩи, иаԥсуа доуҳамчи, илири-
катә цәалашәарақәа рҳәаадареи рымчала дзызкылсуа 
пушкинтә дунеихәаԥшра аԥсуа версиа:

аԥсцәаҳа гәымбыл сҭаирхома,
имцаԥшьу сшалоу еибашьрак?
ма схала мҩакаҿ даасыхьӡоума,
ма снышәнап соуру ҽаџьарак?

Са сцәа-сжьы хьшәашәа ԥсахаӡамкәа
ианыруа иҟамзааит насыԥк,
аха исҭахуп ихарацәамкәа,
Сабдуцәа рывараҿ зқәаҭыԥк…

Саныҟам иҟоу – гәырӷьа ччараз,
ишәҭуаз, ихәмаруаз аҿара…
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Зегьы-зегь ззеиԥшу аԥсабарагь, 
наӡаӡа исхаҽырбоз убра!..

Уажәшьҭа иазгәаҳҭап, «но ближе к милому пределу 
мне все б хотелось почивать…» ҳәа Пушкин ихы иаир-
хәо, азеиԥшуаҩытәыҩсатә мотивациа змоу ацәаҳәа Т. 
аџьба аԥсуа цәа зхаҳкааша ахшыҩзцаратә еквивалент 
маншәала «Сабдуцәа рывараҿ зқәаҭыԥк…» шазиԥшааз. 
аха уи аԥхьа игылоу Пушкин иҩцәаҳәак «и хоть бесчув-
ственному телу равно повсюду истлевать…» иаҿырԥшны 
ҳахәаԥшуазар, аиҭагаҩ уи иадишәалаз, иадицәылаз аԥ-
суа вариант маҷк агәыҩбара узцәырнагар алшоит: «Са 
сцәа-сжьы хьшәашәа ԥсахаӡамкәа ианыруа иҟамзааит 
насыԥк…». арҭ аҩцәаҳәак, иаҳа ишхьысҳау ҩашьом ҵа-
кыла, мҽхакыла, аоригинал ишьҭнахуа ахшыҩҵактә 
еи дара иадкыланы иаагозар. азеиԥш хәшьара аҳҭозар, 
аи ҭагамҭа аҩаӡара ҳаразкуа аелементқәа шмаҷымгьы, 
уи анырреи, ахаҭабзиареи шьаҭас ирымоу Пушкин 
или рикатә ԥҵамҭа ду иаҵеиҵаз афилософиатә пафос 
аҟа  за хадарала аиқәырхара ахьилшаз ауп. насгьы уи 
иҵегьы аԥхьаҩ изааигәазтәуа – аурыс гениалтә поезиатә 
хәыцра иколориттәу, иԥсабаратәу аԥсыуа бызшәала иа-
хьырцәажәахаз ауп. 

 аԥсшәахь еиҭагоу а. Пушкин илирикатә хьыршәыгә-
қәа рахьтә, профессионалтә ҟазшьала иалкаатәқәоу ире-
иуоуп, сгәанала, ажәеинраала «Пророк» («аԥааимбар»). 
Уи шьахәлаҵәҟьа ианыԥшит апоет-аиҭагаҩ В. аҵнариа 
ибаҩхатәра, идырра, иԥышәа. Уаанӡа зыӡбахә ҳамаз аиҭа-
гаҩцәа рметод иадкыланы ҳахәаԥшуазар, В. аҵнариа 
араҟа лабҿаба иаҳирбоит шамахамзар, аоригинал аструк-
тура, ацәаҳәақәа рҵакы, иааидкыланы урҭ рлогикатә 
еиҿыбаашьа аиқәырхара иҽшазишәо. идыруп, асеиԥш 
иҟоу азнеишьа аԥыжәара ду шамоу, аха аамҭакала, ари 
апринцип иқәныҟәо аиҭагаҩ аҵакы, ахшыҩзцаратә до-
минанта аиқәырхара дшашьҭоу, аҩымҭа асахьаркыра-



46 В л а д и м и р  З а н ҭ а р и а

поетикатә беиарақәа аницәӷархалогьы ыҟоуп. Уажәы еил-
ҳарго Пушкин иаԥҵамҭаҿы акәзар, сгәанала, В. аҵнариа 
аԥшаашьа дақәшәеит иара аҩымҭа сахьаркыратә шәа га-
загас иамоу агармониа. аиҭагаҩ ажәеинраала «аԥааим-
бар» злеибарку амифологиатә сиужет ацаԥха ԥшаа ны 
уи иаанартыз амаӡа аԥсуа мифоепикатә хәыцра ақәыԥ-
шыларахь ииаигеит. Еиҿҳарԥшып раԥхьатәи ацәа ҳәа қәа:

духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, –
и шестикрылый серафим
на перепутье мне явился.
Перстами легкими, как сон,
моих зениц коснулся он…

абар арҭ ацәаҳәақәа рҵакы, иаԥырҵо ахаҿсахьатә ла-
нарԥшыра аԥсышәала аарԥшышьас иаиуз:

доуҳала сҿажәкуа, сымч шәаны,
ацәҳәыра еиқәара сшықәыз схала,–
Фы–мҵәыжәҩак змоу шаҩык дԥырны,
дысҭааит амҩа ахьеихагалоу.
иласкәантраӡа инацәкьыс,
аԥхыӡеиԥш, сыбла агәы днакьыст…

анаҩсан ажәеинраала асиужет аҿы апоет аԥсы зхеиҵо, 
илабҿабеитәуа амиф џьашьахәы-ргачамкга иа ҵоу адоу-
ҳатә мчхара мырӡкәа, В. аҵнариа дақәшәоит алири катә 
хҭыс аҵыхәтәантәи акәаԥ аҟынӡа анагара. Ҩаԥхьа ҳазы-
хынҳәып аиҿырԥшра:

и он мне грудь рассек мечом,
и сердце трепетное вынул,
и угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
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Как труп, в пустыне я лежал.
и бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
исполнись волею моей
и, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей!» 

Ҳахәаԥшып В. аҵнариа алирикатә ԥҵамԥа ахыркә-
шамҭа аԥсышәала аарԥшышьас иеиҭаз, арҿиаратә про-
цесс аилашыҩкра дахьалагылаз еиқәирхаз, ицәыӡыз, 
ԥсы хәа змаз, ԥсыхәа змамыз, ҩ-бызшәак рыструктуратә 
лша рақәа ахьынӡеиқәҿырҭуаз, ма иахьынӡеицәтәымыз:

Ус иаҳәа иҟьеит – ирҟьеит сгәышԥы,
иҳәыԥы-ӡыԥуа сгәы ааҭыхны,
инаган, амцабз ацрыдды,
акәиц сыӷреиҵеит, наҟ сааиҩыхны.
ацәҳәыраҿ сшышьҭаз краамҭа ԥсҵас –
анцәа ибжьы ааҩит дыдраҵас:
«Уҩагыл,аԥааимбар, уааԥшла, уӡырҩла,
Ухы мҩаԥга шьҭа сҿаҳәатәала:
Геи-шьхеи урыкәшо уахьнеиуа-ажәала
ауаатәыҩса-гәқәа ҿыблаала!»

иааидкыланы, ажәеинраала адоуҳатә хыԥша ӷәӷәа, 
архитектоника, ашьҭыбжь-ритмикатә ҟазшьақәа шеи  -
қәырхоугьы, иҟоуп ҭыԥқәак иҵегь ацәаҳәа ахы иа-
қәиҭында ҳәа агәынамӡара ахьуоуа. иаҳҳәозар, хашҭра 
зқәымкәа аепохақәа ирзынхаз пушкинтә цәаҳәа-ссир 
«глаголом жги сердца людей» иҵегь интонациала, 
цәаныррала, доуҳала иацназго, жәаԥҟак еиԥш еилшәара 
зқәым хаҿсахьатә жәеи цааирак ала аҵакы аарԥшындаз 
ҳәа агәаанагара узын намыжьыр залшом В. аҵнариа иҳа-
дигало авариант… «ажәала, ауаатәыҩса-гәқәа ҿыблаала».

 аԥсуа поезиа иаланагалахьеит имаҷымкәа аурыс 
сим волизм адоуҳатә ԥызацәа, аидеологцәа ируаӡәку ал. 
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Блок илирикатә ԥҵамҭақәа. В. аҵнариа аурыс поет иа-
жәеинраалақәа рахьтә иаҳа иқәҿиақәаз ируакуп ҳәа азы-
сыԥхьаӡоит а. Блок заатәи ирҿиара иаҿырԥшыгоу «Ве тер 
принес издалека…». ари ажәеинраала рыцхәс иамоуп 
1901 ш. Блок аԥшӡареи, агармониеи, адоуҳамчи, абзи-
абареи мистикала иҭаҳәҳәаз ридеиа анынцәахәитәуаз 
аамҭа. «аԥҳәызба ссир илызку ацикл» иаҵанакуеит ари 
алирикатә ԥҵамҭа хәыҷгьы. аԥхьатәи аԥшьцәаҳәак рҿы 
апоет иааирԥшуеит ааԥынра иагәырӷьаҿҳәашоу аро ман-
тикатә дунеи. анаҩс алирикатә гәалаҟазаара аҽарар га-
моит иҵегь мистикала, аӡынреи ааԥынреи реи лыҵра-
еилалара иарҿио ацәалашәарақәа рыла:

В этой бездонной лазури,
В сумерках близкой весны
Плакали зимние бури,
реяли звездные сны.

робко, темно и глубоко
Плакали струны мои.
Ветер принес издалека
Звучные песни твои.

абас алабҿабеи, аԥхыӡи, агәыӷреи, агәыԥшаа-хыԥ-
шаареи рынеихьысымҭаҿы ицәырҵуа ашәыгақәа, ашь-
ҭыбжьи аԥшшәахәқәеи гармониатә дунеикны еила зыр-
ҵәо апоет ицәаҳәақәа аԥсышәала рырцәажәара акыр ӡа 
ишымариамызгьы, В. аҵнариа илшеит уи ахықәкы анаг-
ӡара – иахьынӡазалшоз алирикатә ԥҵамҭа ахатәы ԥсыԥ 
лагаҩагара азныжьны.

Харантә имҵанарсит аԥшалас,
ааԥынра ашәа ахыԥша.
иаацәыҵлашеит ажәҩан ҵаула,
аԥҭақәа неилыҵит рыҽша.
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анаҩсан аоригинал аҿы аурыс поет аҿыханҵаратә 
ԥсы зхеиҵо, аԥшшәахәы аҵаулара зынирԥшуа ахаҿса-
хьа «бездонная лазурь», насгьы егьырҭ асиурреалисттә 
цәа зхаҳкаауа апеизажқәа В. аҵнариа ирзиԥшаауеит, 
сгәа нала, урҭ сахьаркырала иаарываҟәало аԥсуа екви-
валентқәа:

иҵамҵамуа, ҵа змам иаҵәаран,
иаҳа-иаҳа ааԥын ааскьоит,
иҵәыуоит аӷныжәҩан еиқәара,
аеҵә рыԥхыӡқәа ҳантоит.

Еихышәшәа-еиҵышәшәа, ритмлагьы аоригинал акыр-
ӡа иақәҿнаҭуа ауп ишхыркәшоу аҵыхәтәантәи астро-
фагьы, ԥықәсыларақәак, ихәыццәоу штрихқәак рыӡ бахә 
ҳамҳәозар:

ишәаӡыӡо, иахьҵәыуан ргәала,
иқьызқьызуан срахәыцқәа гәыкӡа.
Харантә имҵанарсит аԥшалас,
Башәақәа рыбжьы хаа ҵарӡа.

Сиашахом иазгәасымҭар, ажәеицааирақәа «рыб-
жьы хаа ҵарӡа», насгьы аоригинал аҿы «звучные пес-
ни» маҷк адиссонанстә ҟазшьа шышьҭыркаауа. аепи-
тет «абжьы хаа аҵарра» аԥхьаҩ илымҳа иҭахәмарыртә 
иҟам зар ҟалап. В. аҵнариа импыҵаманшәалахаз а. 
Блок иа жәеинраалақәа иреиуоуп иара убас «девушка 
пела в церковном хоре…» ҳәа хыс измоу. аԥҵамҭа адра-
матизм хада хшыҩҵактә еидара хьанҭаны иныҟәызго 
аи ҭагамҭа ахыркәшамҭатә строфақәагьы – аԥсышәала 
ргәынкылара уадаҩымкәа, рҵаки ринтонациеи мыр-
хәан  чакәа еиҿкаауп:

Зегь гәыӷуан иҟалап ҳәа агәырӷьа-хәмарра,
аӷбақәа азнеип ҳәа иҭынчу асқьала,
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Уажәраанӡа ахара атәым дгьыл иаркараз
Шьҭа рыԥсҭазаара лашо инаскьалап.
ашәахәа ҵаӷа иалкь, абжьы хаа уазыруан,
аха жәҩангәашәԥхьараҿ хыхь, ҳаракӡа,
асаби дҵәыуон, – уи амаӡа идыруан: –
Уаҩԥсы дышзымхынҳәуа шьҭахьҟа зынӡа.

аха асеиԥш иҳараку ахәшьара аҭара уадаҩзар ҟалап, 
сгәанала, еицырдыруа а. Блок илирикатә ԥҵамҭа кьаҿ 
«ночь. Улица. Фонарь. аптека.» азныказ зыстиль ласу-
шәа, зҵакгьы агәынкылара мариоушәа иаабо арҭ аа-
цәаҳәак рфилософиа даҽа бызшәакала каҳа-ԥҽы да, 
цәыӡ    да арцәажәара шымариам агәра ануго урҭ реиҭа-
гара апроцесс уҽаналаухалалак ауп. аҵнариа, ҳәарас 
иа ҭа   хузеи, арҭ акәамаҵамақәа ҵауланы еилызкаауаз 
поет-интеллектуалын, еиҭагаҩ ҟаза дуун. аха џьара-џьа  -
ра аҩымҭа аҽинамҭеит, Блок идунеихәаԥшра-екзис тен-
циа листтә концепциа имариацәоушәа, апримитив аш  ҟа 
ииа суашәа агәаанагара урҭар алшоит ԥсышәала ир цәа-
жәоу цәаҳәақәак. Ҳазхьаԥшып аиҿырԥшра:

ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века –
Все будет так. исхода нет.

Умрешь – начнешь опять сначала,
и повторится все, как встарь:
ночь, ледяная рябь канала,
аптека, улица, фонарь.

ареволиуциа ашьҭахьтәи агәкаҳарақәа, агәрамга-
ра  қәа, агәаҭеирақәа, аамҭакала адоуҳатә ԥшаарақәа 
зныԥшуа ацикл «Пляска смерти» иеиуоу ари ажәеинраала 
амч, анырра иҵегь иӷәӷәандаз ҳәа агәыҩбара 
узцәырнагошәа збоит аиҭага:
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аҵх, амҩа, ацәашьы, аԥҭека.
иҵакыдаха лашарак ҭааӡа,
Ҩынҩықәра нуҵыргьы, рҽеиҭаркуам –
иҟам ԥсеивгашьак зынӡа.

Уԥсны уеиҭаиргьы хаҭала,
Еиҭаауԥгылоит еицхрышьшьы:
аҵх. аҭҳәаа. аҵаа хшәыла,
аԥҭека. амҩа. ацәашьы.

аха егьа ус иҟазаргьы, В. аҵнариа инапы назхьысыз, 
ихшыҩи ипоезиатә цәанырреи рнырра иарҿыхаз ау-
рыс классикатә цәаҳәақәа – рхыԥша шыӷәӷәоу иаанхоит 
аиҭа гаратә ҟазараҿы.

Уи шьақәзырӷәӷәо ҿырԥштәқәоуп, иаҳҳәозар, а. Блок 
иажәеинраалақәа «аҩызцәа рахь», «Хьыӡрацареи, аха-
ҵареи, хьӡи-ԥшеи…».

иаазыркьаҿу ажәахә аҳәаақәа ирҭагӡаны, иуадаҩуп 
аурыс лирика аԥсшәахь аиҭагараан аԥсуа поетцәа, аи-
ҭагаҩцәа рымч зықәхаз, изқәымхаз, аиҭага аоригинал 
аидеиа хада ахьынӡаныԥшыз, сахьаркырала аиҭагамҭа 
ахьынӡабеиоу, иахьынӡахьысҳау уҳәа апроблематика 
зегьы ацәыргара. аха ари аганахьала аҭҵаатәы, аутәы-
аҳәатәы шьарда ирацәоуп. макьана системала аиҭагара 
аус шымҩаԥымсуеиԥш, уи асистематә анализгьы шьа-
қәымгылац. аха иҳамоу аԥышәа иазырҳалатәуп маҷ-
маҷ ишьақәгыларцазы аиҭагара ахаҭабзиареи амилаҭтә 
теориатә шьаҭеи.

Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра
 атема аԥсуа поезиаҿы

1992–1993 шықәсқәа раантәи аибашьратә драма еи-
уеи ԥшым аформақәа, астильқәа рыла иааԥшит аԥ суа 
са хьаркыратә литература ажанрқәа рҿы: џьара иаҳа 
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иӷә ӷәаны, џьара иаҳа ихьысҳаны. иаҳхаагаз ах ҭыс қәа 
аам ҭа ахраӡага ианкылс ауп иаҳа мҽхакы ҭбаа ла рыҽ-
цәырырго ианалага аепикатә рҿиамҭа дуқәа, аро ман-
қәа, аповестқәа, апоемақәа. аха иара ашьаар ҵәыратә 
хҭысқәа реилашыҩкраҵәҟьа, рхыԥша ӷәӷәа иаҳа ир-
ласны издызкылаз, ауаа рацәа рыжәпараҿы аларҵәара 
зауз еиҳаракгьы алирикатә ԥҵамҭақәа роуп. Уи ус 
иахьыҟоугьы џьоушьартә иҟаӡам, избанзар аепопеиатә 
хҭысқәа иааинырсланы иузцәыргом, урҭ ҟазарыла 
аепопеиатә ныр ԥшра роурцазын, арҿиаҩы ган рацәала 
иҭиҵаароуп аматериал, ихы-игәы иҭижьроуп хаҭала 
иара дызлаԥшыз, мамзаргьы шәҟәыла-быӷьшәыла, 
документла еидикылаз, маҷ-маҷ игәылиршәаз 
асиужетқәа. араҟа ашәҟәыҩҩы, ар  хеолог бзиа иеиԥш, 
аҭоурых аҭаҵәахырҭақәа рахьтә ихәы  ҵиԥшааз зе-
гьы, ишахәҭоу аус рыдуланы, асаба ры-қәыр шәшәаны, 
ахәшьара риҭароуп, лкаақәак рышҟа и кы  лигароуп.

ажәеинраала акәзар, уи традициала ишаԥу еиԥш, иа-
ҳа ирласны ианыруеит ашәарҭа бааԥс иацу аибаха-еи-
бафара, аибашьра аҭәагашоура иалагылоу ауаа рхьаа-
рыгәҭыха. насгьы иахьеи-уахеи апоет дызлаԥшуа, лаб-
ҿаба иибо ахҭысқәа зны-зынла емоциала, пафосла, да-
ҽазных хшыҩзцара хьшәашәала илирикатә хаҿ сахьа 
аҿ иара зырцыхцыхуа цәырҵрақәак реиԥш раар ԥшы-
шьа дақәшәоит. апоезиа иарҵысыз амилаҭ-хақәиҭ ратә 
қәԥа ра амотивқәа иаарласӡаны ииасуеит иара иашьа-
шәа лоу амузыка-шәаҳәаратә рҿиарахьгьы. Уи моу апро   -
фес сионалтә поетцәеи акомпозиторцәеи русеи цура иа-
хылҿиааз аԥҵамҭа шьахәқәа рнаҩсангьы, зны -зын  ла 
урҭ иаарацлабуама уҳәо рхатәы аудиториа рыԥ шаа уан 
аҭабиақәа рҿы, аибашьра амца еилашыра иалиаа уаз 
ажәеи нраалақәа, ашәақәа. аамҭакала иҿион аибашь ратә 
фольклоргьы. ари атрадициа ахы акхьан аџьын џьтәы-
латә еибашьра дуӡӡа аангьы. Усҟантәи аамҭаз иаԥ ҵаз 
Б. Шьынқәба, Қь. агәмаа, и. ҭарба, а. Џьонуа, Ҷ. Џьо нуа 
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уҳәа егьырҭ аԥсуа поетцәа рлирикатә ԥҵамҭа еилы хха-
қәа рхыԥша, рдоуҳатә нырра ақырҭуа-аԥсуа еибашь раан 
ииуаз апоезиа ацәаҩа хара-харала акәзаргьы иахьа ныԥ-
шқәазгьы ыҟоуп зеиԥш патриоттә ҟазшьала, пафосла.

 аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра атема азыр-
кит еиуеиԥшым рпоезиатә рҿиамҭақәа: Б. Шьынқәба, К. 
ломиа, Гь. Гәыблиа, м. лашәриа, Б. Гәыргәлиа, м. миқаиа, 
н. ҭарԥҳа, П. Бебиа, н. Кәыҵниа, В. амаршьан, К. Герхе-
лиа, С. ҭаркьыл, Т. Ҷаниа, В. ахьиба, р. Смыр, Г. аламиа, р. 
лашәриа, даур Занҭариа, С. делԥҳа, л. Тәанԥҳа, и. аҳаш-
ԥҳа, Е. ажьиба, а. лагулаа, В. Кәаӷәаниа, В. Ҷыҭанаа, С. 
агындиа, Гә. Кәыҵниаԥҳа, Г. Сақаниаԥҳа, и. Ҳаџьымԥҳа, 
З. ҭҳаиҵыкәԥҳа, З.ажьиԥҳа, аԥсны афырхаҵа В. Бганба 
уҳәа аӡәырҩы авторцәа. 

алитератураҭҵаара афактк аҳасабала иаҳгәала ҳар-
шәар ҳалшоит иара убас, урысшәала ишаԥҵоугьы, аԥсуа 
пат риоттә лирика доуҳала иашьашәалоу иури лакербаи, 
лев лиубченко, николаи Патулиди аибашьраан, насгьы 
уи ашьҭахь аԥсуа жәлар рхьыԥшымразы рықәԥара иазк-
ны иаԥырҵаз ажәеинраалақәа. 

ари азҵаара алацәажәарахь сиасаанӡа иаҭыԥны иа-
зысыԥхьаӡоит аибашьра ахлымӡаах хаҭала злахьынҵа 
иа ныԥшыз, зыԥсадгьыл зхы ақәызҵаз иналукааша аԥсуа 
поетцәа Таиф аџьбеи Саида делԥҳаи, аԥсуа поезиа аӡыр-
гара профессионалла знапы алазкхьаз аурыс поет қәыԥш 
алеқсандр Бардодыми рыӡбахә аҳәара. Шьардаӡа зҵаз-
куа рҿиаратә ҭынхоуп аԥсуа сахьаркыратә публици-
стиказы, аԥсуа литература аҭоурых зегьы азы ақырҭуа 
мпыҵахаларатә режим аҿаԥызҽуа, уи афашисттә хаҿра 
аазырԥшуа апоет Таиф аџьба имшынҵақәа.

Зҿлымҳара згымхо, ҷыдала иалкаатәу фактны иаан-
хоит аибашьра аҭоурыхаҿы еицырдыруа ҳпоетцәа, ҳаԥ-
суа шәҟәыҩҩцәа Б. Гәыргәлиа, а. аргәын, В. амаршьан, 
апублицист С. Кәыҵниа рыҷкәынцәа фырхаҵарыла рҭа-
хара.
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 аибашьра апроблематика лымкаала аԥсуа лирикатә 
поезиаҿы аарԥшышьас иаиуз жәахәык, статиак иуза лаг-
ӡом. Убри аҟнытә зеиԥшла, лаԥшҳәаак аҳасабала акәзар-
гьы, сгәаанагара азгәасҭарц сҭахуп аӡәык-ҩыџьак автор-
цәа рырҿиараҟнытә иаагоу ҿырԥштәқәак, фрагментқәак 
ры ла. Зымҽхак ӷәӷәоу анырԥшра амоуп ари атема Б. 
Шьын қәба ипоезиаҿы. Џьара-џьара иахьынӡазалшо иаар-
тны, апублицистикатә елемент ахархәарала, џьара-џьара 
ал лего риала, зцәаҳәабжьаратә нырра ӷәӷәоу метафора-
ла иааирԥшуеит жәлар рпоет дызлаԥшыз агәаҟра ду, 
ашьаа р ҵәыратә ҭоурых изнарҵысуа ацәалашәарақәа. Уи 
ус шакәу шьақәзырӷәӷәо лирикатә ԥҵамҭақәоуп: «Сыԥ-
садгьыл, угәынқьбжьы саҳауеит», «абрыскьыл иоуп 
рашь ла инеиуа», «амшын цәқәырԥа дагеит дхараны» 
уҳәа егьырҭгьы.

«1992 ш., Ҷлоу» ҳәа зҵаҩу ажәеинраалаҿы апоет ҳабла 
иаахиргылоит ареалтә лахьеиқәҵага-драматә хҭысқәа 
рхылҟьа-ҿылҟьақәак еиҭаҳгәалазыршәо, ақырҭуа агрес-
сиа ахаҿсахьа:

Сыԥсадгьыл, угәынқьбжьы саҳауеит,
ҭынч сызлатәарызеи?
рыԥсы ухҭнырҵоит, уҵеицәа еибашьуеит,
Сызхәарҭахарызеи?

Уи ахәыҷбаҳча цәҟьарас иҟазҵаз,
Уаҵәтәи ҳамш ауп иишьуаз!
иан иҳалҳәозеи агыгшәыг дзааӡаз,
илымоузеи хҿыхшьас?

аҭакәажә дындәылцан лыҩны дырҳәит,
аҟәџьалҵәҟьагь лцәыргеит.
атанкқәа нажәлан қыҭак аадырҳәит,
Ҩнызаҵәыкгьы нымхеит!
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 аԥсны ахақәиҭтәразы аԥсуа жәлар хацәынмырха ры-
қәԥара аҳәаақәа, амҽхакқәа иаҳа-иаҳа иҭбаахон. аиа-
шеи, аҭынч ԥсҭазаареи, хәызмаӡам аҭоурых-доу ҳатә 
еи жь рацәареи шәақьԥынҵала аиқәырхаразы ашьха-
ры  уа жәларқәа рконфедерациеи адунеизегьтәи ачер-
кестә Хеидкылеи рааԥхьарала шьхала-мшынла арахь 
иаа  уан зықьҩыла аибашьцәа. аамҭа кьаҿкала аԥсны 
Фран  ко ихаантәи афашизм иаҿагыланы иқәԥоз испа-
ниа иеиԥшхеит. Зегь раԥхьаӡа ҳажәлар иԥшьоу рықә ԥа-
ра  ҿы иарӷьажәҩаны иаарывагылт шьала-дала зегь реи-
ҳа иаҳзааигәоу нхыҵ-Кавказтәи ҳашьцәа, аҳәаа ныр  -
цәтәи ҳдиаспора ахаҭарнакцәа, Урыстәыла ду аҵеи цәа 
еиҿамсқәа. аԥсны арра-политикатә ҭоурых ҿыц ашы қәс-
ҩыраҿы ари ахҭыс иааннакылоит аҭыԥ ҷыда. аи башь-
ра анцоз, насгьы уи ашьҭахьтәи апериод аан ицәыр ҵит 
имаҷымкәа алирикатә ԥҵамҭақәа кавказтәи ахдыр ра-
ҿыхара ду, аишьцәа рыжәҩахыр еибыҭара атемала. Урҭ 
ирылукаартә иҟоуп, иаҳҳәозар, апоет мушьни лашә риа 
инеиҵыху иажәеинраала «Уԥа соуп, Ҟабарда!». араҟа 
автор иԥшааит аҩымҭа асахьаркыратә нырра зырӷә ӷәо 
амонологтә форма. аԥсны ахақәиҭраан иҭахаз аҟабар-
да еибашьҩы иажәақәа уасиаҭк иаҩызоуп. Уи игә ҭацәа-
жәарақәа аамҭакала ахақәиҭра азықәԥаҩцәа, аԥсадгьыл 
ахьчаҩцәа зегь рышҟа ирхоуп. ажәеинраалаҿы иманшәа-
ла ны ахархәара рымоуп Ҟабардеи аԥсни, аԥсуааи аеды гь-
қәеи даракәацла реизгәакьара даҽазныкгьы ҳаз хьа зырԥ-
шуа, ҳаззырхәыцуа аиҿырԥшрақәа, амилаҭтә ҟаз шьа қәа 
еидызкыло ахаҿсахьақәа, асимволтә ажәеих ҳәаа ларақәа:

 …Гәымсҭа аӡиас – Бақсануп,
 абар, ашьҭыбжь ахьго.
 ари адгьыл са исануп,
 Уи сазгылт агәра го!..

 Са седыгьуп, саԥсыуоуп,
 Сгәы мыҭрысыр сыхәҭан.
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 Сани саби шәымҵәыуан,
 Сара ҩажәи хԥа сырҭан…

 Са сҭахеит аҟәа акалҭаҿ, 
 ишаҳаҭуп сдамра.
 Уԥшьа-ҭыԥ ҳаракырҭаҿ
 Сҷаԥшьаҩуп, аԥсынра!

 Шәарҭ, инхаз ҳазлашәыҳәо,
 Шәыжәҩахыр еимадаз!
 Шәеивагыл аӷьараҳәа,
 ишәҳәаз ажәа – ҟәадаз!..

ажәеинраала, хәҭакахьала ианыԥшуеит абаллада аҟаз   -
шьақәа, ус еиԥш агәаанагара шьақәзырӷәӷәо акоуп аҩым -
ҭа анҵәамҭаҿы иԥсабаратәны апоет асиужет иахьа леи-
гало аԥсра ашьҭахьгьы ашьхарыуа доуҳамч еихсыӷь рак, 
ӡра-ԥсрак шақәым ҳгәалазыршәо аҟабарда ҽы-рашь 
ԥҵәа ха ахаҿсахьа. Уи ашҟа аҵыхәтәантәи иажәақәа ир-
хоит аҟабарда еибашьҩы:

 Укьыр-кьыр зегь аныцәо,
 наҟ унах аԥарда!..
 Уара иудыруеит сгәы иҭымҵәо,
 исырба с-Ҟабарда!

 Уааи сахьыҟоу уҭрысны,
 аҳаҳаи ҳәа уҭҟьа!
 Ҳцап Ерцахә ду ҳахысны,
 Уаршәаҳәымҩа ҳахҟьа!..

ишдыру еиԥш, ааигәа иҭыҵыз м. лашәриа иажәеин-
раалоу ироман «аџьынџь» еиуеиԥшым ахқәа иргәыла-
ԥсоуп аибашьра ашықәсқәа рызхәыцра иазку зхы иа-
қәи  ҭу алирикатә хьаҵрақәа, насгьы амонологқәа. Хкы-
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ра  цәала еилоу ахақәиҭраз ақәԥара атема еиуеиԥ  шым 
ин  тонациала, хшыҩзцара-цәанырратә аарԥшышьала 
ицәы   р гоуп уи иажәеинраалақәа «Шықәс ҩынҩажәа су-
цуп, аԥ  суа жәеинраала!», агимнтә формала иҩу аԥҵамҭа 
«аны ҳәа   шәа», «аԥсракәым исхьаау» уҳәа егьырҭгьы рҿы.

аибашьратә трагедиа ицәырнагаз аԥҵамҭақәа рыжә-
параҿы аҭыԥ ҷыда ааныркылоит аибашьра хаҭала агәыр-
ҩа бааԥс ззаанагаз апоет, апрозаик Витали амаршьан иа-
жәеин раалақәа. Урҭ иреиуоуп: «амра анҭашәоз…», «агәы-
р ҩа», «Хыма-ԥсыма», «аԥыза», «ахьӡырҳәага», «Зԥа   заҵә 
днас кьазго ан луазажәа», «Ҩ-мцак рыбжьара» уҳәа егьыр-
ҭгьы. апоет иԥа Беслан амаршьан фырха ҵа ры ла иҭахара 
иарҵысит еиҭаҳәашьа змам, гәыр ҩала иҭәу аҩны ҵҟатәи 
агәалаҟазаара. аха ԥсыуаҵас ажәытәаахыс иша ԥу еиԥш, 
апоет изаҟаразаалак ихы лаирҟәуам ихатәы трагедиа 
аҿаԥхьа, иажәеинраалақәа ирыҵоу алахьеи қәра хнаҽуеит 
агәыӷра, иԥсадгьыл ԥхьаҟатәи аԥеиԥш агәрагара.

 …ишгылац еиԥш амра ангыла,
 Сеиҭаԥылеит уи ҩаԥхьа,
 Сеиҭагәыднакылт гәыблыла,
 Сеиҭаннажьит хәылбыҽха…

 Шьҭа есшаргьы ҳаикәшалароуп,
 Сԥа сахьишьҭоу изҿыҭуа.
 Ес - иԥслакгьы ҳрыцыԥслароуп,
 Ҳрыцилароуп ес-ииуа!..

абас ихиркәшоит апоет 1992 шықәсазы ииҩыз иа-
жәеинраала «амра анҭашәоз». аҵыхәтәантәи ацәа-
ҳәа қәа еиҭаҳгәаладыршәоит адунеиаҿы егьа уадаҩра, 
рыцҳара ҟаларгьы, аԥсҭазаара, аизҳазыӷьара, аԥсабара 
ахеиқәырхаратә закәан хада аанкылашьа шамам. аи-
башьра ашьҭахь, 1996 шықәсазы иҩу ажәеинраала «аду-
неи лаша» аҟны В. амаршьан ҩаԥхьа дазыхынҳәуеит игәы 
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иҭымҵәо иԥа-гәлымҵәахи иареи реигәныҩра атема. аха 
араҟа алирикатә ԥҵамҭа ишьҭнахыз адоуҳа-мистикатә 
ҟазшьа, иҵегь иҳаранакуеит апоет игәҭахәыцрақәа рса-
хьа ркыра-уаҩышәаратә ҵакы:

 адунеи дуӡӡа сгәыдыҳәҳәала,
 исыма сдәықәлоит са сахьцо.
 «Сызлашьҭухи уара ухала?..
 исахәыҭхәҭуеит, аԥсыԥ сындо, – 

анаҩсан, апоети уи ирҿиаратә хыҭҳәаа амчала «игәы-
дыҳәҳәало инеиго адунеи дуӡӡеи» реинырра хыркә ша-
хоит акыраамҭа убла иххало, зымҽхак ӷәӷәоу ацәаҳәа қәа 
рыла: 

 Сыззуҭахыз дыҟаӡамеи,
 Баша усеигәырӷьеит шьыжьымҭан!..»
 Цәыкәбарк нахьысит ҩаԥхьа сӡамҩа,
 Ҿыц дыгәхьаазгеит с-Беслан!

 адунеи дуӡӡа сгәыдымӡало,
 Ус сааҭгылоит, сыбжьажьо,
 иара даацәырҵын, дысгәыдхахала,
 адунеи сымидоит ҳахьцо!..

аибашьраан ииз алирикатә ԥҵамҭақәа ирылукаартә 
иҟоуп р. Смыр иажәеинраала «Зосим абыџба». Уи иамоуп 
аибашьратә хҭысқәа рҟынтә иаагоу, ареалисттә хылҵ-
шьҭра змоу, аха апоет акырӡа зҵаки знырреи ирҭбааз, 
асахьаркыратә цәа зыҟәниҵаз асиужет. асиужет агәыцә 
хада уазхьазырԥшуа ахҭыс цәыргоуп ажәеин раала аепи-
граф аҿы. Уи излаҳәо ала, аибашьраҿы иҭахаз абыџба ма-
ха иԥсыбаҩ иҩны ианаарга, иаб Зосим аҵәыуара ацым-
хәрас, ҿаҭахьа иқәиҵеит иҷкәын иԥсы зыхҭниҵаз аԥсны 
ахақәиҭра анаиулак, уи инышәынҭраҿы дшыкәашо ала. 
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аиааира ашьҭахь Зосим иажәа неигӡеит, игәылацәа 
ақәыр шәаны.

Еилкаауп, ас еиԥш иҟоу, апрозеи адраматургиеи иаҳа 
ирышьашәалоу, ирзааигәоу ахҭыс поезиатә бызшәала аар -
ԥшразы арҿиаратә гәаӷьреи аҟазара дуи шаҭаху. рушь-
беи Смыр илшеит зыӡбахә ҳамоу ахҭыс аԥсҭазаара-хаҭеи 
алегендеи еицырзеиԥшушәа асахьаркыратә интер пре-
тациа азура, насгьы уи агәра игартә аԥхьаҩ изнагара:

 
 иԥа инышәынҭра дакәшо дкәашон,
 Ԥсыуамзар ас зылшарыда?!
 ахрақәа ахаҳәқәа рҿышәшәон,
 Еиқәҿырҭуан: абасҵәҟьа згәаӷьыда?

 Ушԥашоу ҳаԥсадгьыл аԥсны,
 Уҭоурых зегь ашьамҩақәа анхало?
 Зегьы-зегь рзыҳәа уразны,
 Уразра мцаԥшьны иуцрало!..

абас, план ҭбаала, ракурс ҷыдала аибашьратә хҭысқәа 
рӡыблара иаликааз ари афакт иарҵысуа ахәыцрақәа ры-
ҩаӡареи рымҽхаки акырӡа ишьҭыхуа, апоет иҩуеит:

 дкәашон уи ахаҵа, дкәашон,
 Ԥсыуамзар ас зылшарыда?!
 ахрақәа ахаҳәқәа рҿышәшәон,
 Еиқәҿырҭуан: абасҵәҟьа згәаӷьыда?!

 дкәашон, ихапыцқәа еихырӷәӷәа,
 дуазыруан: зегьы-зегь шәеилаҵәа!
 мап, акгьы илшом ҳаӷа,
 иҳаманаҵ ас еиԥш ахацәа!

рушьбеи Смыр аибашьратә тематика иазикыз егьырҭ 
илирикатә ԥҵамҭақәа иаарылукаартә иҟоуп иара убас 
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ажәеинраалақәа «аԥсны», «даҽа фырхаҵак», «днышьҭа-
ҵан иаб рыцҳа…» 

Зыԥсадгьыл зхы ақәызҵаз апоет-фырԥҳәызба С. дел-
ԥ ҳа ллирикаҿы шамахамзар иуԥылаӡом мыцхәы ирар-
гамоу, мыцхәы иаарту интонациала ицәыргоу апат риоттә 
цәаныррақәа. Уи лсубиективтә дунеихәаԥшра иарҿио 
ахаҿсахьақәа рҿы ауп иахьааԥшуа цәаҳәа-бжьаратә 
хшыҩ   ҵакла, мамзаргьы гәыҩ-ҿыҩшәа ҳлымҳа иҭаҩуа 
ла ра лгәы амаӡақәа, лыгәҭацәажәарақәа ирылаӡҩоу лыԥ-
сад    гьыл абзиабара.

«инҳажьуада? Зегь ҳцамҭаз аӡә дынхароуп.
аӡәы ирцәароуп аҵыхәтәантәи ацәашьы,
аӡәы имала ицәаара ҳнахьыԥшлароуп,
аӡәы ирхәмарроуп аҵыхәтәантәи аҽы…

абас ихацыркуп уи лажәеинраалақәа руак. ихыркәшам 
хәыцрақәак ирцыԥҵәахоушәа ауп ишнырҵәоу ажәеин-
раа ла аҵыхәтәантәи астрофагьы:

адгьыл- хәаҿы дгылан даҳзыԥшлароуп,
иԥсымацароу аҵыхқәа ҭагӡо,
аӡәаӡәала ҳахьӡқәа иҵалароуп,
анышә хьшәашәа ашәҭ хьшәашәа нахҩо.

аибашьратә драма иацу агәаҟ-ҵәаҟра, агәынқьбжьы 
кыр иҵаулоу ԥсихологиатә ниуансқәак рыла аҽунар дыр-
уеит «Ҽыҩк адгьыл иқәымӡо, ҽыҩк зыԥсы зыхәлам ӡо…» 
ҳәа хыс измоу С. делԥҳа ллирикатә ԥҵамҭаҿы.

«Ҽыҩк сыдгьыл иқәымӡо, ҽыҩк зыԥсы зыхәламӡо,
аамҭақәа азеиԥымшьыр, саамҭа сцәынҵәоит…
Зҳәаақәа узрыламӡо, зхьаақәа ирзымгаӡо,
Ҽыҩк ахақәиҭраз ахы ҭанархоит.
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Снеиуеит – аҭӡамцқәа лаӷырӡыла икәабо,
изымцәажәо хаҳәқәак снапала еиқәырхо.
Снеиуеит – зны анацәа рмыткәмабжь ахьгоз,
изымхынҳәӡоз аибашьцәа рӡыхьқәа ахьҭабоз.

Бжеиҳан аибашьра атема ҳзышьцылахьоу ареалисттә 
традициаҿы ишаабахьоу еиԥш хҭыск, ма сиужетк иад-
ҳәа ланы ауп ишцәыргоу. Саида делԥҳа ллирикаҿы уи 
даҽа хатәы ҟазшьак, хатә цәаҩа ҷыдак амоуп, атрагикатә 
темаҿгьы иаҳа аҽунардыруеит ахәыцрақәа рыжәпараҿы 
зҽалызкаауа метафорак, аамҭеи аԥсабареи еимаздо ас-
социативтә хаҿсахьақәак:

аибашьра ашьҭахь 
Сан илеиԥшыз аӡәы
Сыхьӡ ҳәаны дҵәыуон.
аибашьра ашьҭахь,
иагьаншамыз, иагьаныхәламыз
акгьы зхарамыз амра аҽабылуан,
ашәахәа аӡә дықәын, амрахь
ашәахәа сықәын…

аибашьра ашьҭахь иззеибашьыз рхашҭны,
Еицын – зеибашьра нҵәаны ихынҳәыз,
аибашьра инымҵәацыз адәы иқәын,
Уиижьҭеи агәхашҭра зауз
амра акгьы агәаламшәо аҽабылуан… 

 ихьанҭоу, ҩныҵҟала шәы-хкыкны еиларсу , ажәлари 
аԥсадгьыли хаз игоу ауаҩи рлахьынҵақәа иргәылгоу ари 
апроблематика апоетесса иаалырԥшуеит рацәак аԥсуа 
ԥхьаҩы дзышьцылам, ҩныҵҟатәи доуҳатә еигәныҩрала 
иҭәу астиль ала. Уи иаҳагьы иарҵаулоит ажәеинраала 
асахьаркыратә нырра, амч.
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 аибашьреи ауаатәыҩса рлахьынҵақәеи, сахьаркы рала 
цқьа иҭҵаам ари аамҭа хьанҭа ицәырнаго ахәыцра қәа 
ирызкуп мрагыларатәи афронтаҿы ицоз ақәԥара лабҿа-
ба иалаԥшыз апоет рауль лашәриа хаз игоу иажәеин-
раа ла қәа. Урҭ иреиуоуп: «ахацәа», «аибашьҩы ишьа», 
«лаб ра», «ихь шәашәоуп, зегьы-зегьы хьшәашәоуп…», 
Таиф аџьба изку ацикл уҳәа егьырҭгьы. Еицакра зқәым 
аԥ ш ӡареи уи иазымдырӡакәа аԥсы ахызхуа амч мҽыӷи 
ркон трасттә хаҿсахьақәа рыла ауп ишеибарку зхатә фи-
лософиатә ҷыдарақәа змоу ажәеинраала «агәилқәа»:

 агәилқәа ирыздырӡом аибашьра шыҟаз,
 рыԥшӡара иеигәырӷьо игылоуп ишәҭны,
 ирыздырӡом аԥсуа идаракәац шԥырҟаз,
 акырынтә дшахыԥаз уи дыԥсраны.

 аԥсҭҳәа иахажьу мариала иахыҵӡом,
 ашәеиқәа иалоуп макьана аԥсынра.
 ирыздырӡом агәилқәа рыцҳа, ирыздырӡом,
 Ҳҵеицәа ршьа шакәу изыршәҭыз дара…

аибашьра ауааи аԥсабареи ирзыннажьуа агәырҩеи, 
адоуҳатә хьысҳареи угәалашәараҿы инхо детальқәак 
рыла иааирԥшуеит рауль лашәриа «аӡахәа» ҳәа хьӡыс из-
моу иажәеинраалаҿы. Уи иаҵоу адраматизм аԥхьаҩ ины-
руеит раԥхьатәи ацәаҳәақәа рҿы иаарԥшу ахаҿсахьаҿы:

 аӡын ҵааршәаз аӷа ихымҭа,
 агәҭа ԥнаҵәеит аӡахәа…
 Ҿыц еиԥызшьуада, изҭахыда,
 дабаҟоу ахәрақәа зӡахуа?

аибашьратә хҭысқәа рыжәпара иалкааны ицәыргоу 
ари ариторикатә зҵаара аҭак ҳирҳауеит апоет анаҩстәи 
астрофақәа рҿы:
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 агәынқьыбжьы саҳарц сҭахушәа,
 ааигәа сгыланы сӡырҩуеит.
 инапыршьышьуеит, илашәушәа,
 аҵла изкыдлом, ихьырҩуеит.

 аибашьраҿы ирзымшьыз ааԥын,
 лахьеиқәрак аҵоуп, игәыкуп.
 Сааԥын ҟәыбҷа, сааԥын, сааԥын,
 аӡахәа сыршәҭуеит ҳәа иаҿуп…

ажәеинраала абри ацыԥҵәахагьы зеиӷьаҭамала иаҳ-
нар боит зны-зынла ажәа еизадала, хыхь-хыхьла, иҭацәу 
пафосла ицәыргоу аибашьратә тема аасҭа, аԥхьаҩ иаҳа 
ишизааигәоу азныказ рацәак улаԥш иҵамшәо, аха зсахьа-
ркыра-уаҩышәаратә нырра ӷәӷәоу аҩымҭақәа, алирикатә 
сиужет хәыҷқәа. 

 аибашьраан ииз афырхаҵаратә ашәақәа ирылукаартә 
иҟоуп 1992 шықәса октиабр мзазы ииз лиолиа Тәанԥҳа 
лажәеинраала «аиааира ашәа» иалхыу амузыкатә ԥҵам-
ҭа. Уи ихьӡынҩылоуп аԥсны афырхаҵа Завер Тәанба. ари 
ашәа иаразнак аԥсны ахи-аҵыхәеи ирхыҵәеит, жәлары 
зегьы ргәы шьҭызхыз, аиааира ду иагәырӷьаҿҳәашахаз 
рҿиамҭаны аԥсуа поезиеи ашәаҳәаратә ҟазареи рҿы иа-
анхеит.

 мамзышьха, мамзышьха,
 Ҳбаагәара – ҳдоуҳа.
 дықәаҳҵоит дԥыххаа,
 Уа уҵаҟа аӷа…

абас азныказ иаармарианы иҳәоушәа, иҩушәа иаабо 
ацәаҳәақәа идырҿыхеит ҳажәлар иаҳа иангәаҟуаз аам-
ҭазы рымчқәа ҩбазтәшаз цәанырра ӷәӷәак.

аԥхьатәи аԥшьцәаҳәак идырҵысыз агәыӷра дырцә-
қәырԥоит иԥсабаратәны, дара ирҭыԥны, контекстла ир-
ҵа быргны ицәырҵуа анаҩстәи асимволқәа:
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 аиааира, аиааира,
 ишьҭышәх ҳа ҳбираҟ!
 аԥсны ԥшӡа ахақәиҭра,
 Шәазықәԥа наҟ-ааҟ.
 Сашьцәа нхыҵаа,
 аахыҵаа зегьы.
 ацҳақәа хышәҵа,
 Ҳаиниарцаз лассы!

абасала, аԥсуа лирика егьырҭ алитературатә жәлахк-
қәеи ажанрқәеи рҿы еиԥш иалшеит 1992–1993 шықәсқәа 
раан ҳажәлар рхақәиҭтәратә қәԥара ицәырнагаз аԥси-
хологиатә гәалаҟазаара, ахеиқәырхаратә цәанырра ҳа-
рак иахылҿиаауаз агәазыҳәарақәа раарԥшра. Ҳәарас 
иа  ҭаху зеи, иҟоуп атема аҳаҭыр аҟнытә, ишырҳәо еиԥш, 
уал багас мацара иҩу, акырӡа ҵакылеи сахьаркыралеи 
ихьысҳау, атрафарет ашьҭамҭақәа ҿаҿаӡа изынхалаз аԥ-
ҵам ҭақәа. аибашьра аҟыба-ӡыба иацәыхароу, ус баша 
ахӡыргараз иҩу ажәеинраалақәа лассы-лассы иаҳԥылоит 
иахьагьы. аҟәыӷара зҵоу, зыкапан ӷәӷәоу, насгьы иҵа-
кыдоу, зриторикатә уаҟьан-чаҟьанбжьы изазымиааи-
уа аҩымҭақәа еигәылацәоуп алитератураҿы бжеиҳан. 
Уи иахьатәи ҳарҿиаратә ԥсҭазаарагьы иафактуп, иагьа 
илахьеи қәҵагазаргьы.

абар ииҩуаз аурыс поет алексеи Сурков абри ахаҭа-
бзиаратә проблема шьҭызхуаз илирикатә ԥҵамҭак аҿы:

 мы видим все отчетливей и дальше
 В годину потрясений и разрух.
 ревниво ловит дребезжанье фальши
 В литых словах наш обостренный слух.

 на сквозняке больших событий стоя,
 В звезду свою поверив до конца,
 лишь слово правды, честное, простое,
 Готовы мы принять в свои сердца.
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иааидкыланы, аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еи башь  -
ра асахьаркыратә шықәсҩыраҿы аԥсуа лирика ахатә 
ҭыԥ ааннакылоит, аҿахәы аҳәартә иҟоуп. насгьы аи-
башь  ра ашьҭахь ари атемала ицәырҵуа хазы игоу пое-
зиатә ԥҵамҭақәак рҿы аҭыԥ амоуп ҳажәлар ирхыргаз 
ашьаарҵәыратә хҭысқәа иаҳа иҵаулоу, насгьы даҽа 
хаҭабзиаратә критериқәак шьаҭас измоу ахәшьара рыҭа-
ра ҳазхьазырԥшуа атенденциа. Сгәы иаанагоит уи иҵегь 
амҽхак арҭбаап ҳәа аҵыхәтәантәи аамҭазы ҳазлаԥ шыз 
ахҭыс дуқәа ҳасаб рзуны.

В. Л. Аҵнариа илитература-критикатәии
илитературадырратәии хәыцшьа иазкны

аԥсуа филологиатә ҭҵаарадырреи, ҷыдалагьы алите-
ратурадырреи, асахьаркыратә критикеи В. л. аҵнариа 
ирзааиртыз амҩақәа, насгьы урҭ ирыбжьеиҵаз амаа кы-
рақәа, иааидкыланы, иусумҭақәа ирымоу аинтел лек туалтә 
мҽхакы,сгәанала, хазы ахәшьара зҭатәу цәыр  ҵрақәоуп. 
Уи хазы игоу иналукааша авторцәа – аԥсуа ажәа азҟазацәа 
– иреиӷьу рҩымҭақәа рзы имаз ахатә гәаанагарақәа, 
алкаақәа бжеиҳан амилаҭтә ҳәаа қәа ир ҭыганы, адунеитә 
литература аконтекст иадкы ла ны, иаҿыбааны акәын 
ишышьақәиргылоз. асеиԥш азнеи  шьа иарбанзаалак адоу-
ҳа-естетикатә ҿиара зы да ԥсыхәа амам аигәныҩрақәа, 
аиныррақәа раарԥ шра, ҿырԥштәыла рырҵабыргра ауп 
хықә кыс иамоу. Хаҭа  бзиа рала, профессионалтә ҟазшьа-
ла акырӡа иҿы цу, аха атрадициатә реалисттә хәыцшьа 
шьа  ҭас измоу, В. л. аҵнариа ипринципқәа, идунеихәаԥш-
ра шьа хәла ирныԥшит аизгақәа «абырҵкал», «аҳәатәи 
аҳәа  шьеи», «алирикатә аамҭақәа», «аамҭеи арҿиамҭеи», 
«аша е ҵәа», аҵарауаҩ имонографиатә усумҭақәа: «Б. У. 
Шьын  қәба ирҿиара. алирика. аепос. апоетика.», «аԥсуа 
жәеин раа леиҿартәышьа. аметрика. аритмика. акомпо-
зициа».
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абри астатиаҿы сара сҽазыскуам еицырдыруаз ак-
ритик-алитератураҭҵааҩы итеоретика-рҿиаратә ҭынха 
зегьы ахәшьара аҭара. Гәҭакыс исымоу акык-ҩбак иу-
сум ҭақәак рыла иара ихәыцшьа акультуреи аҩаӡа реи 
раарԥшра ауп. иаҳа инарҭбааны, уи ишьҭихуаз азеиԥш-
теориатәи асахьаркыратәи проблемақәа рзааҭгы лара 
хықәкыс исымоуп напы зласкхьоу сыҭҵаамҭаҿы.

1970 шықәсазы иҭыҵыз амонографиатә усумҭа 
«Б. У. Шьынқәба ирҿиара. алирика. аепос. апоетика» 
аҿы аҵарауаҩ аҿырԥштәы рацәа анализ рзуны, иҭи-
ҵаа  уеит аԥсуа литератураҿы алирикатәи аепика тәи 
хырхарҭақәа рышьақәгылашьа, рыҿиара, насгьы ржанртә 
еизыҟазаашьа апроцесс. аусумҭа актәи ахы азкуп аԥсуа 
поезиаҿы алирикатә хаҿсахьа ацәырҵреи аҭышәын-
тәа лареи. аҩбатәи ахы – аҭоурых-фырхаҵаратә ашәа 
аҟынтә ҳаамҭазтәи аепикатә поема аҟынӡа амилаҭтә по-
езиа знысыз аеволиуциатә ҿиарамҩа азҟазшьагәаҭара. 
ах ԥатәи ахы акәзар, уи хьыӡҳәала Баграт Шьынқәба ипо-
етика аҷыдарақәа, ихаҿсахьақәа рыпластика амаӡақәа 
раарԥшра ауп изызку. Зыӡбахә ҳамоу ари аусумҭа ахыр-
кәшажәа аҿы автор иаликаауеит аԥсуа поет-аклассик ир-
ҿиаратә хаҭара, истиль ҳәаақәызҵо аҟазшьақәа: «Орга-
ническим свойством Б. Шинкуба-лирика является по-
вествовательно-пластический склад художественного 
сти  ля, обусловивший его естественный переход к эпиче-
ской поэзии» (В. л. Цвинариа. Творчество Б. В. Шинкуба. 
ли рика. Эпос. Поэтика. Тбилиси, 1970. С. 136).

 иара убри аамҭазы, аҵарауаҩ илаԥш иҵижьуеит,нас-
гьы иобиективтәу ахәшьара риҭоит жәлар рпоет иепи-
катә рҿиамҭа дуқәа рдоуҳа-сахьаркыратә мчхара зхыл-
ҿиаауа ахыҵхырҭақәа: «Созданный Б. Шинкуба абхаз-
ский стихотворный эпос открывает качественно новый 
подход к образу времени, народа, человека. В его эпиче-
ских произведениях – романе в стихах «мои земляки» и 
поэме «Песнь о скале» художественное время восприни-
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мается в конкретно-историческом плане и в обобщенно-
философском аспекте – в вечном развитии и движении, 
изображается мир не только с точки зрения одной лич-
ности, но и с позиции целого народа, национальный ха-
рактер осмысливается не в каких-то законченных очер-
таниях, а в становлении и росте» (Там же. С. 138). 

алитература-критикатә хәыцра акырӡа иҳаразкыз, 
изырҿыхаз, насгьы даҽа хаҭабзиаратә ҟазшьа ҿыцк аз-
ҭаз цәырҵраны иҟалеит 1973 шықәсазы В. л. аҵнариа 
истатиақәа реизга «абырҵкал» аҭыҵра. лабҿаба иубартә 
иҟоуп араҟа акырӡа ишеиқәҿырҭуа, ишхеибарҭәаауа аҭ-
ҵаарадырра-теориатәии алитература-критикатәии знеи-
шьақәа. аҵарауаҩ-акритик блаҵарыла ахәшьара риҭоит 
хазы игоу апоезиатәи апрозатәи рҿиамҭа хатәрақәа 
инарыдкыланы урҭ рцәырҵра зыдҳәалоу адоуҳа-уаажә-
ларратә хҭысқәа, амилаҭтә литература аҿиаразы шьар-
да ӡа зҵазкуа аетапқәа, ажанрқәа рыҿиарамҩаҿы имҩа-
ԥысуаз аҩныҵҟатәи аҽеиҭакрақәа. агәаӷьра ду змаз кри-
тикк иаҳасабала В. л. аҵнариа ицәырҵра, иԥсыҽу, сахьар-
кырала акырӡа ихьысҳау аҩымҭақәа рзы уи иажәахәқәа, 
истатиақәа, игәаанагара ҵаулақәа – адыд-мацәыс ашь-
ҭахь аҳауа аҽшарыцқьо еиԥш, амилаҭтә литература ԥсыс 
иахаз адоуҳатә атмосфера арҿыцра, арзҩыдара иацхра-
ауан. аамҭакала аҵарауаҩ илшоит алитературатә кри-
тика афилософиа-теориатә ҵаҵӷәы арӷәӷәара, аҳәаақәа 
реиҵыхра. Убас, зыӡбахә ҳамоу ашәҟәы аԥхьажәаҿы В. л. 
аҵнариа ирҿиоит алитератураҭҵааразы аметодологиа-
концептуалтә ҵакы змоу ахшыҩзцарақәа. абар ииҩуа 
аҵарауаҩ уи аганахьала: «аԥсуа литератураҿы макьана 
акритикаҵәҟьеи, алитература аҭоурых аҩреи, алитера-
тура атеориеи рырхнышьнақәа еиҩырымҵәацт, ма кьана 
еилганы рҳәаақәа рмыԥшаацт. Урҭ ахԥагьы еидыҵ-
ҵәҟьаны, изынеихәамԥшуа еицәыхараны ахаангьы иҟа-
ла ӡом, аха уеизгьы рхатә ҷыдарақәа шрымоу рдыруа, 
ртәы-рымаа еиладмырҩашьо иҟалароуп» (В. л. аҵнариа. 
«абырҵкал». аҟәа, 1973. ад. 5.). 
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инасымҩатәшәа акәзаргьы, иазгәасҭарц сҭахуп В. л. 
аҵнариа иахьибзоуроу шырацәоу 70–80-тәи ашықә-
сқәа раан амилаҭ литературатә ԥсҭазаараҿы иҟалаз аҿы-
харақәа. иара иоуп 85 шықәсазы ихацзыркыз аԥсуа лири-
ка аҭагылазаашьа иазкыз, ажурнал «алашара» адаҟьақәа 
рҿы имҩаԥысуаз аимак-аиҿак. иахьатәи алитература-
сахьаркыратә критика аҿымҭра, аихсыӷьрагьы – егьа 
ҽмыр ҳа-ҽырдагәа ҟаҳҵаргьы – арегресс ашҟа ҳалбаазго, 
арҿиаратә процесс еиҵазырхо зеиԥш литературатә про-
блемоуп. В. л. аҵнариа илшон ихадароу алитература-
рҿиаратә тенденциақәа ралкаара анаҩсангьы, урҭ ахә -
шьара рыҭара, адунеитә процессқәа ирыдкыланы ры-
хәаԥшра. насгьы акритик-аҵарауаҩ ишьҭихуаз аз ҵаа ра 
аҳәаақәа мырҭшәакәа, егьырҭ ажанрқәа рыҿиара иа-
диҳәалон, уи аиҿырԥшра анализ иалҵшәаны акәын ишы-
ҟаиҵоз еиуеиԥшым алитератураҭҵааратә лкаа қәагьы.

 аизга «абырҵкал» ианылаз аусумҭақәа ирылукаартә 
иҟоуп «апластикатә хаҿсахьа апоезиаҿы», насгьы «ашь-
ҭыбжьи ажәеинраалеи». Ҩышьа формак, стильтә цәыр-
ҵрак аҳасабала апластикатә сахьаркыратә хәыцра ама-
ӡақәа аарԥшуа, аҵарауаҩ-акритик инарҵауланы иҭи-
ҵаауеит аԥсуа поезиаҿы уи аларҵәашьас иаиуз, насгьы 
иҟаиҵо алкаақәа рышьақәырӷәӷәаразы иааигоит и. Ко-
ӷониа,  Б. Шьынқәба рырҿиара аҟынтә иаҳа зсахьаркыра-
ҿыханҵаратә ҟазшьа еилыххоу, игәылҭәаау аԥҵамҭа 
хатәрақәа рцыԥҵәахақәа. иаҳҳәозар, Б. Шьынқәба или-
рикатә ԥҵамҭақәа рахьтә алитератураҭҵааҩы иаҳа 
хшыҩ зышьҭра риҭоит ажәеинраалақәа «аԥхыӡ», «Сыԥ-
шалас», «исаҳаит ирҳәамҭан ҳабацәа», «аӡын шьыжьым-
ҭан», «аԥхын», абаллада «аҿырпын», апоема «ахра ашәа» 
аҟнытә хазы игоу ахқәа, афрагментқәа. Зыӡбахә ҳамоу 
аҩымҭақәа аликаауеит иаҳа аԥсуа ажәа анырԥшратә, 
аекспрессиатә лшарақәа зныԥшыз ҿырԥшыгақәак раҳа-
сабала. аҵарауаҩ иааиго арҭ ацыԥҵәахақәа ҭиҵаауеит 
апартреҭтә ҟазшьаарԥшра (портретная характеристи-
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ка), асубиективтәи аобиективтәи знеишьақәа реиныр-
ра, аметафореи, аиҿырԥшреи, аепитети рхархәашьа, 
амо нологи адиалоги рырҿиашьа аформақәа рганахьала. 
Сгәанала, иахьагьы зактуалра ӷәӷәоу, лассы-лассы али-
тератураҭҵааҩцәа зызхьаԥшло аизга «абырҵкал» ами-
лаҭтә литературадырреи акритикеи рзын аҵак ду амоуп, 
уи аҟны ицәыргоу апроблемақәа рымҽхак аҭбаареи урҭ 
рцәыргашьа астиль аҿыцреи, абызшәа, атерминологиа 
аласреи уҳәа егьырҭгьы аҟазшьақәа рыла. даҽа ганка-
хьалагьы, В. л. аҵнариа уи аамҭазы дцәырҵит адунеи 
еицырзеиԥшу азеиԥш теориатә хәыцрақәа аԥсуа литера-
турадырреи акритикеи иаҳа инарҵауланы рыларҵәара 
алзыршаз аҿыцаԥшьгаҩцәа дыруаӡәкны.

«ашьҭыбжьи ажәеинраалеи» ҳәа хыс измоу иста-
тиа ҿы В. л. аҵнариа аспект рацәала иҭиҵаауеит аԥсуа 
сахьаркыратә ажәа аструктуратә ҷыдарақәа, уи ашь-
ҭыбжь  ҿырԥшратә беиарақәа, аԥсуа литературатә 
бызшәа асемантикатә лшарақәа, ажәеи ашәеи реинырра, 
реизы ҟазаашьа азҵаара уадаҩқәа. «ашьҭыбжьҿырԥшра, 
– иаз гәеиҭоит аҵарауаҩ, – ажәларқәа зегьы рхәыцшьа, 
рбыз  шәа аҿиара, ашьақәгылараҿы изхысыз илаҟәӡоу 
ста диоуп. ажәларқәа рхәыцшьа еиԥшым, рынхашьа-
рын ҵышьа, рҭоурых, рыԥсабара шеиԥшым еиԥш. Убри 
аҟ нытә, ауаа рбызшәақәагьы заатәи астадиаҿы иахьеиԥ-
шқәоу ыҟа заргьы, нас еиҩнагоит. досу дара рыԥ сҭазаара 
иақә на гоу, рыԥсихологиа, ртемперамент, рхәыц шьа 
аазыр ԥшуа абыз шәатә формақәа аԥырҵоит» («абыр ҵ-
кал», аҟәа, 1973. ад. 40–41).

аизга «абырҵкал» иагәылалеит иналукааша аԥсуа 
прозаик алықьса Гогәуа ироман «аҽыкәаҳа» иазку 
инар ҭбаау астатиа-аҭҵаамҭа. аԥсуа сахьаркыратә про-
за ҵакылеи формалеи акырӡа изырҿыцыз, асоциал-
ԥсихологиатә хырхарҭа ду азылызхыз ари аԥҵамҭа ган 
рацәала иҭҵаауа, В. л. аҵнариа иҿаԥхьа иқәиргылоит 
иара ихатәы знеишьақәа амҩа рзаазыртуа азҵаара: «иш-
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ԥеизыҟоу ареалтә аамҭеи асахьаркыратә аамҭеи алықьса 
Гогәуа ироман аҿы?». анаҩсан ицәыригаз атеориатә 
зҵаара аҭак ҟаҵауа, аҵарауаҩ-акритик иазгәеиҭоит: 
«ареалтә аамҭа гәыцәс измоу драмоуп а. Гогәуа ироман 
«аҽыкәаҳа», аха ароман еидызкыло асахьаркыратә аамҭа 
ауп (художественное, условное время), уи уахыки-ҽнаки 
ирыбжьаӡоит». астатиа злахацырку аструктуралисттә 
знеишьа хәҭа-хәҭала еиҿыршәшәауа, В. л. аҵнариа их-
шыҩзцара абас инаигӡоит: «излашьҭырхзеи нас уахы ки-
ҽнаки абри аҟара аидара? «аҽыкәаҳа» автор мап ацәи-
кит аамҭала, акакала еишьҭаргыланы ахҭысқәа рдәықә-
ҵара, 1937–1941, 1945–1956 – ҳәа акәӡам урҭ шеиццо. 
асахьаркыратә аамҭеи ареалтә аамҭеи реиқәым шәара 
захьӡугьы абри ауп. ареалтә аамҭеи асахьаркыратә аам-
ҭеи реиқәымшәара асахьаркыратә нырра арӷәӷәеит, хҭак 
еицҭахысуа, аҭаҷкәым еиԥш еиланарҵәеит ахҭысқәа.
абас еихьыр-еивыр имцо ажәабжьеиҭаҳәаратә форма 
аналитикатә композициа ҳәа ахьӡуҵар ауеит.»

анаҩсан ароман «аҽыкәаҳа» аҿы автор ихы иаир-
хәо ахҭысқәеи аамҭеи реизыҟазаашьа, иара убас арет-
роспективатә план ахархәашьа апроблема дазааҭгы лауа, 
В. л. аҵнариа ҳазхьаирԥшуеит ҳаамҭазтәи адунеитә 
прозаҿы уи аганахьала иалыршоу астильтә ԥшаарақәа 
рԥышәа, ҿырԥштәысгьы иааигоит Генрих Биолль ироман 
«абиллиард асра – асааҭ жәаба рыбжазы», насгьы Ельза 
Триоле лроман «Хнырҳәышьа змам аамҭа ду».

«аҽыкәаҳа» аҩныҵҟатәи аибаркышьа дазыхынҳәуа, 
аҵарауаҩ-акритик ҩаԥхьа иаликаауеит ихадараны ииԥ-
хьаӡо азҵаарақәа: «…автор еиҳаракгьы дзызҿлымҳау, – 
иҩуеит уи, – ахҭысқәа ишыҟаҵәҟьаз хыла-кәиа реиҿажьра 
акәым, убарҭ ахҭысқәа ауаа рыԥсихологиаҿы инры-
жьыз ацәалашәарақәа, ассоциациақәа, агәырӷьарақәа, 
ахьаақәа, ахәрақәа роуп. агәалашәарақәа ршәындыҟәра – 
ароман иашьаҭахеит. ахҭысқәа ранализ аасҭа иҵаулахеит 
ауаа рыԥсихологиа аилкаара». 
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дзыхцәажәо аԥҵамҭа акомпозициатә еилазаашьа 
аԥ суа сахьаркыратә прозазы усҟан излаҿыцыз аҟазшьа 
аар ԥшразы, В.л. аҵнариа лаԥш ҵарыла иҭиҵаауеит аро-
ман аҩныҵҟатәи адәахьтәи асиужетқәа реизыҟазаа шьа, 
реиҿыбаашьа. «иахьа еилаҳкаауа ажәытәтәи ахҭыс аҿы, – 
иҩуеит акритик-алитератураҭҵааҩ, – гәыцәс иҟоуп Шьа-
сиа илԥыхьашәаз Баҭал итетрад. 

30-тәи ашықәсқәа рынҵәамҭазы, арра данцоз алам-
ҭалазшәа, иааинырсланы ииҩыз игәалашәарақәа зныз 
итетрад ҳамыԥхьакәа, еилкаашьа ҳамаӡам иара Баҭал 
ихәыҷра, иҵара, ибзиабара, иҩызара, изҳара рыдагьы, 
иаб дауҭ, уи ифырхаҵара, аиашазы иқәԥара, иашьа 
аџыри иареи реизыҟазаашьақәа; арзаҟан иҭыԥ, уи иҭа-
хара зыхҟьаз; Ездора имҩа, уи ианшьа иҭыӡшәа, 30-тәи 
ашықәсқәа раан аԥсны ,ҷыдала аԥсыуа қыҭак аҿы иҟалаз 
атрагедиа.»

 астатиа автор иҿыцӡоу, аҵак ду змоу акы акәны 
иазиԥхьаӡеит иахьатәи аромани акиномонтажи реила-
ҵәара – ахҭысқәа аки-аки реихаргылара, ахьаҵра қәа, 
асахьақәа акинокадрқәа реиԥш рцара.

 ишдыру еиԥш, В. л. аҵнариа илитература-критикатәи, 
илитературадырратәи ԥшаарақәа ирмаҭәарыз, обиектс 
ирымаз ахырхарҭақәа рацәан. амилаҭтә литература дыр-
разы рҵакы ӷәӷәоуп, иаҳҳәозар, д. Гәлиа ироман «Ка-
ма ҷыҷи» Б.Шьынқәба ироман «ацынҵәарахи» ирызку 
инар ҭ баау аусумҭақәа «Жәлар рышәҟәы», «ареквием 
ашьа  м ҩазы». Урҭ акьыԥхьаҿы рцәырҵра – ҳауаажәлар 
рзы, ҳдоуҳатә культуразы анырра ду змаз цәырҵраны 
иҟа  леит. Зыӡбахә ҳамоу астатиақәа ирныԥшит аҭоурых-
ли те ратуратәии асоциал-философиатәии знеишьақәа 
рым ҽ хак аҭбаара, рыхшыҩзцаратә ҵаулара.

В. л. аҵнариа иусумҭақәа шьахәла ирныԥшит уи 
ишил шоз аполитикатә кониунктура иацәыхьчоу ахәшьа-
рақәа рыҟаҵара, насгьы хазы игоу аԥсуа литература 
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аклассикцәақәак рыԥсҭазаареи рырҿиаратә мҩеи рых-
цәажәараан, иҭшәоу акритика-библиографиатә знеи-
шьақәа рҳәаақәа дырҭыҵны, урҭ рсахьаркыратә хәыцра 
аҩаӡара, излаӷәӷәоу – излауашәшәыроу аганқәа ралкаара 
дшазҟазаз.

Ҷыдалагьы иазгәаҭазарц ахәҭоуп, сгәанала, В. л. аҵ-
нариа дшыруаӡәку аԥсуа литература атеориатә проб ле -
мақәа даара игәцаракны иҭызҵаауаз аспециа лист цәа. 
иаҳҳәозар, аҭыԥ ҷыда ааныркылоит амилаҭтә лите ра-
тураҭҵаараҿы аусумҭақәа «алирикатә хронотоп», насгьы 
«алирикатә аамҭеи аграмматикатә аамҭеи». Зинтеллект 
ҳаракыз аҵарауаҩ – ишьақәгылахьоу, акаде миатә ҟазшьа 
шьҭызкаахьоу атеориатә зҵаарақәа даныр зааҭ гылауаз, 
дацә шәомызт астереотиптә хәаԥшрақәа, маҷк дна рыцә-
хьаҵны, ихатә гәаанагара, ихатәы кон цеп туалтә знеишьа 
ацәыргара. Уи иҽалаигӡомызт ирҳәахьоу аиҭаҳәара. абар 
уаанӡа зыӡбахә ҳамаз иусумҭа «алирикатә хронотоп» аҟны 
уи ииҩуа; «Ҳәарас иаҭахузеи, аромани ажәеинраалеи, ае-
поси, апоезиеи ҵакыла, еиҿкаашьала, сахьаркыратә лша-
рала еиԥшым, убри аҟнытә алирикатә хронотоп аҭҵаара – 
иҷыдаӡоу ауадаҩрақәа ацымларц залшаӡом. иазгәаҭатәуп, 
зегь раԥхьаӡагьы алирикаҿы аамҭа аарԥшышьас иамоу 
аформақәа, амҩақәа атеориаҿы дук излацәажәам аз-
ҵаарақәа ишреиуоу. аха иахьцалак алирикатә хронотоп 
(Бахтин итеориа ҳахьыԥшны, ҳара иалаагалоит абри атер-
мин) алирикатә поезиа аҷыдара хадақәа рӷьырак ҳаил-
зыркааша, зыҭҵаара иаԥсоу категориоуп». 

анаҩсан аамҭеи аҭыԥи (ақәыԥшылареи) реизыҟа-
заа шьа аԥсуа литература еиуеиԥшым ажанрқәа рҿы 
аар ԥшышьас иамоу аиллиустрациак аҳасабала В. л. аҵ-
нариа иааигоит еиуеиԥшым аҿырԥштәқәа: д. Гәлиа, и. 
Коӷониа, Гь. Чачба, Б. Шьынқәба, а. Гогәуа, а. аџьынџьал, 
м. лашәриа, н. Кәыҵниа, Т. аџьба, С. ҭаркьыл, Г. аламиа, 
р. Смыр рырҿиара аҟынтә. аҵарауаҩ иааиго аргументқәа 
рышьақәырӷәӷәаразы лассы-лассы дрызхьаԥшуеит лес-



синг, Веселовски, Шкловски, Бахтин, лихачиов реиԥш 
иҟоу алитературеи аҟазареи ртеоретикцәа дуқәа реиԥш 
иҟоу ахаҭарақәа аамҭеи аҭыԥи ирызку ргәаанагарақәа. 
«аса хьаркыратә ҩымҭаҿы аамҭа аарԥшра, – иазгәеиҭоит 
аҵа рауаҩ, – иаанаго ахҭысқәа реидҳәалашьа реал-ԥсихо-
ло гиатә мзызс иаҵоу аилкаароуп, сахьаркырала аԥ хьаҩ 
агәра игартә аҟаҵароуп. д. С. лихачиов ииашаны ишаз-
гәеиҭо еиԥш, ахҭысқәа ахьыҟам, аамҭагьы ыҟаӡам.» (В. л. 
аҵнариа. алирикатә аамҭақәа. аҟәа, 1991. ад. 50).

аҵарауаҩ-акритик иҟаиҵо алкаақәа ирыдумбаларц 
залшом, џьара-џьара урҭ мыцхәы исубиективтәу аз-
неи шьақәа шьаҭас ишрымоу, џьара-џьара набыцра 
зқәым аҭҵаарадырратә логика аасҭагьы аинтуициеи 
ацәа нырратә дунеидкылашьеи аԥыжәара шрымоу. аха 
ацәа нырра-емоциатәи ахшыҩзцара-аналитикатәии 
хәшьа   ра қәа реибакапанра ауп еиҳараӡак изықәныҟәоу 
абаҩ  хатә ра ду злаз алитератураҭҵааҩ иҭҵаарадырратә 
хәыцшьа. Б. Шьынқәба ипоезиа иазку В. л. аҵнариа 
имонографиа ахәшьара ҳаракы аҭауа, апрофессор л. и. 
Тимофеев иҩуан: «Ученый свободно и самостоятельно 
ориентируется в сложных вопросах теории литературы и 
привлекает в их разработке очень широкий сравнитель-
ный материал, далеко выходящий за пределы предмета 
его исследования…» 

араҟа сара сыззааҭгылаз аҵарауаҩ-акритик иусум ҭа 
хьыршәыгәқәа рахьтә акык-ҩбак роуп. иара убри аам-
ҭазы апрофессор В. л. аҵнариа истатиақәа, иҭҵаам ҭа-
қәа, имонографиақәа, ишәҟәқәа аԥсуа литературадыр-
ра аҿиара иузаҟәымҭхо, акырӡа ԥхьаҟа изгаз материал-
қәоуп. инарҭбааны, хазы-хазы урҭ реилыргара, иахәҭоу 
аобиективтә хәшьара рыҭара – ԥхьаҟатәи уснагӡатәны 
сахәаԥшуеит. 
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Зхәыцра ҵаулаз, збаҩхатәра ҳаракыз
(Артур Аншба илитератураҭҵааратәи, икритикатәи 

хәыцшьа азы ажәақәак)

аԥсуа доуҳа-культуратә ԥсҭазаараҿы ҩашьара зқәым 
аҭыԥ аанызкыло аҵарауаҩ, афольклорист, алитера тура-
ҭҵааҩ артур аншба ирҿиаратә ҷыдарақәа санрыз  хәы ц уа, 
лакҩакрада ирылскаауеит иинтеллекти ихшыҩ ҵарреи, 
урҭ иаҳагьы иҳаразкуаз, амчхара рызҭоз агәаӷьреи. Урҭ 
аҟаз шьақәа зырцәқәырԥоз зегь раԥхьаӡа иргыланы иара 
ибаҩхатәра ауп.

ажурнал «новый мир» аредакциа иқәнаргылаз азҵаа-
рақәа рҭак ҟаҵауа, аурыс ҵарауаҩ ду михаил Бахтин 
иаз   гәеиҭахьан алитературадырразы шьардаӡа зҵазкуаз 
хшыҩ зцарақәак: «литературоведение, в сущности, еще 
мо лодая наука, оно не обладает такими выработанными 
и проверенными на опыте методами, какие есть у есте-
ственных наук. Поэтому отсутствие борьбы направлений 
и боязнь смелых гипотез неизбежно приводят к господ-
ству трюизмов и штампов…» артур аншба дреиуан аԥ суа 
ҭҵаарадырра, хьыӡҳәалагьы алитератураҭҵаареи аса-
хьаркыратә критикеи рполемикатә цәаҩа зырџьбароз, 
азеиԥш ҽхырцәажәареи аизадареи ирцәызыхьчоз, аих-
сыӷьха азымҭоз, иара убри ала алитературатә ԥсҭазаара 
зырҿыхоз аҵарауаа. иахьатәи ҳарҿиаратә ҭагылазаашьа 
еиқәышьшьы иахьыҟоу зыхҟьогьы, хәҭакахьала, иара 
иеиԥш иҟаз, зажәа ҟасаз, зыхшыҩзцара раӡаз аспециа-
листцәа ахьмаҷу акәзаргьы ҟалоит. артур артиом-иԥа их-
шыҩҵарреи ианалитикатә хәыцра аҟазшьақәеи шьахә ны 
изныԥшуаз иусумҭақәа иреиуоуп истатиақәа реиз  гақәа 
«аамҭақәа реимадара» (1980), «аамҭақәа реиқә  ҿыҭра» 
(1986). иахьа уажәраанӡа зактуалра ҳараку арҭ аҭы жьым-
ҭақәа иргәылоу астатиақәеи арецен зиа қәеи азеиԥш 
тео риатә ҭҵаамҭақәеи ирымоуп рхатәы стиль, даҽаӡәы 
инап  кымҭа иаламҩашьо ахатәы аарԥшы шьақәа.
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иахәҭаны, иагьаҭыԥны иазысыԥхьаӡоит даҽа ав тортә 
хаҭашьакгьы азааҭгылара. акритик-аҵарауаҩ сахьа -
ркыратә ԥҵамҭас еилиргозаалак – гәаанагарак, шьа-
қәыр  ӷәӷәарак дшазкылсуаз ҵкар рацәала иҭиҵааз ама-
териал инаҭоз аидеиа-хшыҩзышьҭратә ҵаҵӷәы дықәны-
ҟәаны, уи иҽадцәыланы акәын. икьыԥхьымҭақәа рҿы 
машәыршәагьы иуԥылом ихшыҩзцарақәа рзеиԥш кон-
текст иацәыхароу, ус ҽырбашақә иҳәоу гәаанагарак. Убас 
еилыхха иҟоуп, иаҳҳәозар, Владимир анқәаби, Таиф аџь-
беи, Сарион ҭаркьыли, никәала Кәыҵниеи рпое зиатә 
рҿиара иазкны еиуеиԥшым аамҭақәа рзы ииҩыз ас татиа 
хатәрақәа. Урҭ рҿы алитератураҭҵааҩ хаз-хазы дыр-
зааҭгыланы, ахәшьара риҭоит дзыхцәажәо аҩым ҭақәа 
рзы уаанӡа згәаанагарақәа зҳәахьаз аԥсуа кри тикцәеи, 
ашәҟәыҩҩцәеи, аҵарауааи рҳәамҭақәа, рҳәаа қә ҵарақәа. 
иҟоуп, зны-зынла ҩба-хԥа гәаанагара еиҿыр ԥшны, 
ишәа-иза, икапанны иара ихатәы лкаа даназ кыл суаз, 
аҩы мҭа арационалтә рыц гәылыршәаны иана ҳир боз. 
Ҳәа  рас иаҭахузеи, асеиԥш азнеишьа, аҭҵаашьа форма-
қәа – макьана қәра дук змам аԥсуа литературадырреи 
асахьаркыратә критикеи рзын иҿыцу, зыдагь ԥсыхәа 
ыҟам адискуссиатә культура зырҿиоз, амчхара ҿыцқәеи 
аҽҟьарҭа ҿыцқәеи азҭоз лагаламҭоуп. артур аншба иҭ-
ҵаарадырратә бызшәа ласуп, иҳәоуртәашьа хьанҭам, 
агәын кыларазы аԥхьаҩ уадаҩрак изцәырнагом. абар 
Таиф аџьба ибзиабаратә лирика иазкны, уаҩ дыздыз-
хало, игәы зқәымҿыӷьуа, ажәа еизадақәа ирцәыхь чоу 
манерала, акритик-аҵарауаҩ ииҩуа: «Уи аԥхьатәи ишә-
ҟәқәа рҿы хыԥхьаӡарала ирацәоуп абзиабара атема 
иазку ажәеинраалақәа… ажәлар рпоезиаҿы абзиа бара 
аар ԥшышьа даҿыԥшны, апоет ицәаныррақәа дырцәыԥ-
ха шьошәа, аӷәра рҿеикуеит, маҷк алаф, асамарҟәыл 
ахь ииаигоит… ицәанырра мап ацәызкыз аԥҳәызба 
длых лафны, абас ихиркәшоит апоет иажәеинраала «Ба 
ибым у ҵәҟьозаап»: «Ба ибымуҵәҟьозаап саҟәыҵыр ажә-



76 В л а д и м и р  З а н ҭ а р и а

еинраалақәа рыҩ ра…». ари ацыԥҵәаха аагоуп «Таиф 
аџьба ипоезиатә дунеи» ҳәа хыс измоу астатиа аҟнытә. 
(а. аншба. «аамҭа қәа реиқәҿыҭра». ад. 124).

 Сгәанала, уаҩ азҿлымҳара изцәырызго ҿырԥштәы 
бзиоуп алитературатә критик артур аншба аҵарауаҩ, 
акри  тик Владимир аҵнариа ишәҟәы «аҳәатәи 
аҳәашьеи» иаиҭаз ахәшьара. Еилирго аматериал 
аҭҵаара ашҟа диасаан ӡа а. аншба иазгәеиҭоит «Прин-
ципла, хьаԥш-кәаԥшрада ацәажәара, ииҳәо аргу-
ментла ашьақәырӷәӷәара» реиԥш иҟоу В. аҵнариа 
иҟазшьақәа. нас убри инахырҿиаа шәа, инаимҩатәны, 
дрылацәажәоит аҩымҭа ахәшьараҿы ихым ԥадатәны 
иишьо ԥҟарақәак. «ииашоуп, акритик иа жәа ауаа 
азыӡырҩырц азы гәаартыла, гәҭыӷьӷьаала ацәа  жәара аз-
хом, иацзароуп адырра, иааӡоу агьама, – ииҩ уеит аста-
тиа «аҳәатәи аҳәашьеи» автор а. аншба. «абар ҭ қәа зегьы 
неидкыланы абаҩхатәра ахьӡуп. аха абаҩ хатәра маца-
рагьы азхаӡом, иацзароуп аусура. (а. ан шба. «аамҭақәа 
реиқәҿыҭра». ад. 26). анаҩсан, иара абри астатиаҿы д. 
и. Гәлиа ироман «Камаҷыҷ» иазку В. аҵна риа истатиа 
«Жәлар рышәҟәы» дазааҭгылауа, ишаԥу еиԥш, аԥхьа 
уи злаӷәӷәоу аганқәа алкаауа, акритик илаԥш ҵары 
иҵижьуеит дзыхцәажәо аҭҵаамҭа ахьысҳарақәагьы. Уи 
азын иааигоит В. аҵнариа игәаанагара зныԥшуа абас-
еиԥш иҟоу фразак: «Уи (д. и. Гәлиа – А. А.) еиҿаԥишьит 
афоль клортә реализми асоциалисттә реализми ирҭаз ал-
шара дуқәа, амала, актәи аҵанӡа дышзымылбааз еиԥш, 
убас инагӡаҵәҟьаны иагьилымшеит аҩбатәи аханаӡарахь 
аха ларагьы» (а. аншба. «аамҭақәа реиқәҿыҭра». ад. 27). 
ас еиԥш иҟоу азнеишьа дшақәшаҳаҭым шьақәырӷәӷәауа,  
а. аншба иқәиргылоит логикала валашьа змам азҵаа ра: 
«Еицәыхароу, принципла еибатәым ҩ-методк рыла ҩым-
ҭак аԥҵара ауама? излауазеи? насгьы иҟоума афоль-
клортә реализм ҳәа алитературатә метод?» 
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иара убри аамҭазы, аԥсуа поезиа иазку В. аҵнариа 
иусумҭақәа ахәшьара ҳаракы рыҭауа, артур артиом-иԥа 
иҩуан: «Сгәанала, иахьатәи аԥсуа лирика ахцәажәаразы 
зыӡбахә ҳамоу ашәҟәы автор иеиԥш иазыҟаҵоу акритик 
дҳамаӡам… ицәгьамызт хаз-хазы иҟоу апоезиатә еизга-
қәа реилыргара адагьы, инеизакны илаԥш рхигар иахьа-
тәи аԥсуа поезиаҿы ихадароу аԥҵамҭақәа, иазгәеиҭар 
изну амҩаҿы ирымоу ахырхарҭақәа, аихьӡарақәа, иацә-
тәыму, имилаҭтәым, аизҳара иаԥырхагоу атенденциақәа». 
(«аам  ҭақәа реиқәҿыҭра». ад. 29–30). абасала, зхы икыз 
ап ро фес сионалтә цәажәара иҽаламыгӡакәа, Владимир 
ле уан-иԥа аҵнариа ишәҟәы «аҳәатәи аҳәашьеи» иазку 
ис та  тиаҿы артур артиом-иԥа аншба, ихшыҩзцара ир-
ҿиауеит, аҳәаақәа ирҭбаауеит, зхы иақәиҭу, иманшәалоу 
аса хьаркыратә параллельқәа ихы иархәауа. «иҟалоит 
апоезиа ианатәым ҟазарала иҟаҵоу ажәеинраалагьы, – 
иаз гәеиҭон акритик, – аҟазара игӡамызт Бенедиктов, аха 
иахьа дырхашҭит. аамҭа кьаҿла акәзаргьы, уи Пушкин 
иаҵ кыс дҳаракны ихәаԥшуан. Сара зыӡбахә сымоу иааи-
нырсланы, џьабаада иаԥҵоу ажәеинраалақәа ракәӡам. Урҭ 
иазыҟаҵам аԥхьаҩгьы игәеиҭоит. аԥышәа змоу апоет-
цәагьы зны-зынла рус анрықәымҿио ыҟоуп…» (ад.30).

ажәақәак рхысҳәаарц сҭахуп иара убас амилаҭтә фи-
лологиазы шьарда зҵазкуа артур артиом-иԥа аншба 
итекстологиатә усумҭақәак. «аԥсуа текстологиа азҵаара 
иазкны» ҳәа хыс измоу истатиаҿы (аамҭақәа реиқәҿыҭра. 
ад. 34) аҵарауаҩ хаз-хазы еиҿырԥшны, аҭоурых-лите-
ратуратә анализ рзыҟаҵауа, досу ирышьашәалоу, ирыхә-
ҭоу ахәшьара риҭоит еиуеиԥшым аамҭақәа рзы автор 
хаҭалатәи ирҽеирақәа зманы зныкымкәа-ҩынтәымкәа 
иҭрыжьхьаз д. и. Гәлиа иҩымҭақәа «атәым жәҩан аҵаҟа», 
«Х-школк», насгьы еицырдыруа уи иажәабжь кьаҿқәа. 
«асахьаркыратә ҩымҭа аҭоурых цқьа иҭымҵаакәа, иар-
банзаалак арҿиамҭа аҵаки аформеи ииашаны реилкаара 
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уадаҩуп, – иҩуан а. аншба – атекстолог. – ашәҟәыҩҩы 
ирҿиамҭа, раԥхьа инапы ианыҵижь ашьҭахь, уаҳа кьыс 
амаӡамкәа иаанхозар, уаҳа аҽамԥсахуазар, атекстологиа 
аҭаххаӡомызт…»

Хыхь зыӡбахә ҳамаз д. и. Гәлиа ипрозатә рҿиамҭақәа 
реиҭаҭыжьраан ажәак, цәаҳәак, епиграфк иадамзар-
гьы ԥсаххазар, аԥсахрақәа алаимгалар ада автор ԥсыхәа 
изымҭаз аҭоурыхтә, ма асахьаркыра-стилистикатә мзыз-
қәа цқьа иҭҵааны ауп артур аншба урҭ ихатәы ком мен-
тариқәа шырзыҟаиҵоз. астатиақәа реизга «аамҭақәа 
реиқә ҿыҭра» иагәылоуп иара убас «л. н. Толстои иҩым-
ҭақәа аԥсшәахь реиҭагара иазкны» ҳәа аусумҭа. ари ау-
сум ҭаҿы артур аншба даараӡа дацклаԥшны, аориги нали 
аиҭагамҭеи ртекстқәа реиҿырԥшра аметодала иҟаиҵоит 
хәарҭара ду злоу алкаақәа асахьаркыратә еиҭа га ра аха-
ҭа бзиареи, асахьаркыратә ҩаӡареи рганахьала. Еилир-
го аҩымҭақәа иреиуоуп аԥсышәала иҭыҵхьоу Толстои 
иажәабжьқәа «Кавказтәи атҟәа», «аԥра» (аиҭагаҩ – Вла-
димир маан), аповест «Ҳаџьы-мураҭ» (аиҭагаҩ – мушь-
ни аҳашба), ароман «аиҭаира» (аиҭагаҩ – иасон Ҷоҷуа). 
алитератураҭҵааҩы, акритик иахьынӡазалшоз обиек-
тивла дрызнеины, изыԥсоу ахәшьарақәа риҭоит дзых-
цәажәо аиҭагамҭақәа. иазгәеиҭоит урҭ ирыгу-ирыбзоу, 
рбызшәатәи рыстилистикатәи хьысҳарақәа. абасала, 
иаагаз аҿырԥштәқәагьы агәра ҳдыргоит артур аншба 
изанааҭ хада – афольклористикаҿы иааирԥшхьаз ақә-
ҿиара дуқәа инарываргыланы, апроблематә усумҭа шьа-
хә   қәа шаԥиҵахьаз апрофессионалтә литературадыр реи 
акритикеи рырҿиара аусаҿгьы. Уи зхатә гәаа на гареи 
зха тәы ԥсҭазааратә позициеи змаз иналукааша ха ҭаран. 
Зыҭҵаарадырратә интересқәа рҳәаа ҭшәақәа зҽыр ҭа-
зыгӡоз ҵарауаҩымызт. имилаҭтә дунеи хәаԥ шы шьа ҩа-
шьара ақәымкәа, хьаҳәхьачарак изым дырӡо дала гылан 
иуаажәлар рҭоурых-политикатә қәԥара. Ҳара иаҳуалуп 
уи дзыԥсоу ажәа аҳәара, ихьӡ акамыршәра, иусумҭақәеи 
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ирҿиаратә ҭынха зегьи ҳаԥхьаҟа еиҵагылоу абиԥарақәа 
ааӡартә, имҩақәнаҵартә еиԥш рӡыргара. 

 

Аибашьра аҭоурыхи ахатә ԥсҭазааратә 
драмеи

( Мушьни Лашәриа иажәеинраалоу ироман 
«Аџьынџь» иазкны)

Еицырдыруа аԥсуа поет, алитератураҭҵааҩы, акаде-
мик мушьни лашәриа иажәеинраалоу ироман «аџьынџь» 
аҭоурых-политикатә ҵаҵӷәы змоу, насгьы, хәҭакахьала, 
автобиографиатә ҟазшьақәа ӷәӷәаны изныԥшуа сахьа-
ркыратә ԥҵамҭоуп. аибашьра атема ус уназдыххыланы 
иааурԥшуа акы акәым, уи ҩныҵҟала, доуҳала ашәҟәыҩҩы 
ихы-игәы иҭижьроуп, ԥсихологиала зыӡбахә имоу аамҭа 
ацәыргашьа дақәшәароуп. «аџьынџь» – аибашьра ашь-
ҭахь ицәырҵыз, ҳажәлар ирхыргаз аибашьратә драма 
ду сахьаркырала еихызшьаало лиро-епикатә рҿиамҭа 
хатә роуп. Уи иамҽханакуа ахҭысқәа рацәоуп, еиднаҳәало 
аамҭақәагьы шырацәоу еиԥш.

 м. Т. лашәриа поетк иаҳасабала ирҿиаратә лшарақәа 
ахьааирԥшхьоу ԥыжәарыла алирикаҿы шакәугьы, уи 
аепикатә жанраҿгьы акыр иҽԥишәахьеит. иаҳҳәозар, 
апоема «ахьтәы уасцәа» шьахәла агәра ҳнаргахьеит 
апоет ишилшо ҟазарыла аҭоурых-мифологиатә темақәа 
раарԥшра. Усеиԥш иҟоу аԥышәа инаҭахьан уи Пушкин, 
лермонтов, русҭавели, лонгфелло уҳәа апоетцәа дуқәа 
репикатә ԥҵамҭа дуқәа аԥсшәахь реиҭагара акыршықәса 
дахьаҿыз. 

апоема иажәеинраалоу (ароман) «аџьынџь» афабу-
лаҿы ақырҭуа-аԥсуа еибашьра иадҳәалоу ахҭысқәа иха-
дароу аҭыԥ шааныркылогьы, аҩымҭа автор иԥсадгьыли 
иуаажәлари ажәытәаахыс изҭагылаз ахынҭа-ҩынҭара-
қәа, асоциал-политикатә гәаҟ-ҵәаҟрақәа дшырзыҟоу, 
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хәшьа рас ириҭо ҳзырбо алирика-символтә хьаҵрақәа, 
амо нологқәа ихы иаирхәоит қәҿиарала.

ароман афырхаҵа хада хаҭала ихигаз аԥсҭазааратә 
мыҟә мабарақәа, дзынҟьаз-дзынԥаз – ижәлар рҭоурых 
иа ҟәыҭхам, уи иахәҭакуп, ҩныҵҟала иагәыласаны, иа-
ҿы бааны иаарԥшуп. Убри аҟнытә, хаҭалатәии азеиԥ-
шуа  ҩытәыҩсатәии ԥсҭазаарақәа рмотивқәа реиқәҿыҭра 
иабзоураны ауп ишцәырҵуа апоема апланрацәаратә 
ҟазшьа, еиуеиԥшым асиужетқәа, ахаҿсахьақәа рҽеиҭны-
ԥсахларақәа. Урҭ астиль-поетикатә мыругақәа зегьы 
зыз ку – автортә идеиа, ахшыҩзцара хада – аԥсадгьыли 
уи ахақәиҭреи, адоуҳатә идеал ҳаракқәеи рзы ақәԥараҿы 
дара ажәлар рхаҭа шыӡрыжәхо, рҟазшьа- рцәаҩа аҽшы-
шьақәнарӷәӷәо аарԥшра – мҽхакы ҭбаала аԥхьаҩ иҿаԥхьа 
ацәыргара ауп.

аҩымҭа иаанарԥшуа ахҭысқәа ргеографиа ҭбаауп. 
Урҭ мҩаԥысуеит аԥсны, Урыстәыла, Кавказ, хәҭакахьала, 
Қырҭтәыла, избанзар, автор иҭиҵаауа аԥсуа- қырҭуатә 
политикатә еибарххара адацқәа, амзызқәа ахьыԥшаатәу, 
ганкахьала, агрессиа ҳзызуз ҳгәыларатәи аҳәынҭқарра 
аҩ ныҵҟа, уи афашисттә идеологиаҿы ауп.

м. Т. лашәриа иазирхом аԥсуа жәлар рмилаҭ-хьыԥ-
шым ратә қәԥара, насгьы 1992–1993 шш. раантәи акон-
фликттә ҭагылазаашьақәа рыӡбахәала хаҭала иара ии-
дыруа, дызлаԥшхьоу азы аинформациа. Уи лассы-лассы 
дрыз хьаԥшуеит аҭоурых-политикатә хроника иадҳәалоу 
аматериалқәа, ахәшьарақәа, агәаанагарақәа. Урҭ џьара-
џьара иара ихатә субиективтә хәшьара рыҭаны, нас уи 
шьаҭас измоу аобиективтә лкаақәа ҟаиҵоит. Еилеигӡоит 
асахьаркыратәии адокументалтәии аарԥшышьа 
аформақәа, астильқәа.

 ажурнал «аҟәа» (2004, №1) ианыз апоема аԥхьажәаҿы, 
м. Т. лашәриа иазгәеиҭоит: «Сашьҭан, ҳәарада, иҟаз 
шыҟаз ала аарԥшра, дара ахҭысқәа реишьҭаргылашьа 
аганахьалагьы. ари иаанагом ахҭысқәа рыхроника енагь 
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еишьҭаххы, мшеикәшараҵас раарԥшра». анаҩсан ари 
ахшыҩзцара ашьақәырӷәӷәаразы ароман автор иааиго-
ит аурыс шәҟәыҩҩы и.Тынианов иажәақәа: «Я начинаю 
там, где кончается документ».

апоет ихы иаирхәо афактографиатә материал ҭаиҳә-
ҳәоит асахьаркыра-емоциатә ҟазшьа змоу агәҭыха ҳәа-
рала. акырџьара еиқәҿырҭуеит, еиныруеит алирикеи, 
аепоси, апоезиеи, асахьаркыратә публицистикеи. алиро-
епикатә лагамҭа – амахәҭақәа рацәаны иамоуп. Уи зыб-
зоуроу, сгәанала, зегь раԥхьаӡагьы апоет ирҿиаратә хыҭ-
ҳәааи иааирԥшуа ареалтә ситуациеи рхеибарҭәаара, наҟ-
ааҟ реинырра роуп. ароман ахҭыс хадақәа иргәылхәраа 
инеиуеит акырџьара автоԥсихологиатә нырра змоу, 
ԥсҭазааратә еибаха-еибафара згым абзиабара. 

«аџьынџь» асахьаркыратә ԥыжәарақәа иреиуоуп аҵа-
бырги, насгьы амиф иазааигәоу асиужетқәеи реицыр-
хыраарала, аромантә қәыԥшылара ахьаԥиҵо апоет. иаҳ-
ҳәозар, убас иҟоу хәҭакны аԥҵамҭа иагәыласоуп дырми-
ти автори «рынарцә ныҟәара».

академик Ш. Салаҟаиа ишазгәеиҭо еиԥш, «аҩымҭаҿы 
иаԥҵоуп, ирзааҭгылоуп «аибашьра амаа зку анцәахәқәа», 
аԥхьагылаҩцәа-ԥызацәа, ақәылаҩцәа- агрессорцәа, аин-
раалаҩцәа, арбгаҩцәа, ашәҟәыҩҩцәа уҳәа» аӡәырҩы рха -
ҭаратә хаҿсахьақәа. «иааидкыланы, ароманаҿы инар ҭ-
бааны иззааҭгылоу, – иҩуеит еицырдыруа аԥсуа литера-
тураҭҵааҩы, – епизод-епизодла ицәыргоу, иара ус ана-
ара зыӡбахә ҳәоу ауаа рхыԥхьаӡара шәҩыуаак ирзы наԥ-
шуеит… апоет ҟазарала иҽазишәоит доусы ихәҭоу аҭыԥ 
изалкаара, иахьатәу, иахьаҭаху иӡбахә аҳәара, ирцәа-
жәара, иԥсабаратәны ароман иалархәра, иаласара».

Зыӡбахә ҳамоу аԥҵамҭаҿы ицәыргоуп зуаажәларра-
политикатә мҽхакы ҭбаау ахҭысқәа. Урҭ рӡыблара бааԥ-
сы далагылоуп еицакра зқәым, зыԥсадгьыл ахьчаразы 
тәамҩахә ҟазымҵо, жәлар рԥыза иаша Владислав ар-
ӡынба. иналукааша амилаҭтә лидер иепикатә хаҿсахьа 
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гәылҭәаа аарԥшра алыршоуп аибашьра-хроникатә хҭыс-
қәа реишьҭагылашьа алогика иазааигәаны. Ҷыда ла гьы, 
аԥхьаҩ изы крызҵазкуа епизодуп, сгәанала, москва, 
1993 ш., сентиабр 3 рзы «Президент-отель» аҿы имҩа ԥы-
сыз х-ганк рхаҭарнакцәа реиԥылара. Уаҟа еиҿ кааз апо-
литикатә фарс ароман аҿы («аԥыза» зыхьӡу ахаҿы) иаар-
ԥшуп еиуеиԥшым астильтә знеишьақәа рыла. Џьара-
џьара апоет ихы иаирхәоит аирониа, уи аспектакль иа-
лахәыз ауаа еиуеиԥшым рхаҿсахьақәа рцәыргаразы. 
ав тор В. Г. арӡынба даҳирбоит хьаҵра зқәым, амчра 
бааԥ сқәа аҳәаҭыхла ирҿагылоу, зыжәлари зҳәынҭқарреи 
рин  тересқәа рыхьчара аҵыхәтәанынӡа иазхиоу ҭоурыхтә 
ха ҭара ӷәӷәаны.

аҩымҭа ауаажәларра-ҭоурыхтә ҵакы шьҭызхуа аҭыԥ -
қәа иреиуоуп иара убас автори еицырдыруа аурыс 
шәҟәыҩ ҩцәа леонид леонови Сергеи михалкови реиԥш 
иҟоу ахаҭарақәеи реиҿцәажәарақәа, урҭ аԥсны зҭагы-
лоу ашәарҭа алгараҿы иааныркылаз ароль аарԥшра. 
ахәшәтәырҭаҿы имҩаԥысуа аҩымҭа автор - аперсонаж 
хадеи, аԥсны жәлар рпоет Баграт Шьынқәбеи рдиалог 
(ах қәа «Баграт», «анаур») уҳәа убас егьырҭгьы аԥсҭазаара 
аҟ нытә иаагоу асиужетқәа ароман акомпозициатә струк-
тура зырӷәӷәо материалуп.

«аџьынџь» аҿы, уаанӡа ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, ахҭыс-
қәа рсахьаркыра-доуҳатә нырра зырҵауло аганқәа 
иреи уоуп иаарԥшу абзиабара аҭоурых. Ҷыдалагьы уи 
иаз куп ахқәа «аеҵәақәа рқәаршҩы», «минегага». апо-
ети ароман афырԥҳәызба Еленеи реизыҟазаашьақәа 
иры ҵоу аромантикатә цәаҩа, ацқьара, аҳаракра, иара 
убас аамҭакала ахьаа, агәҭыха, агәаҟ-ҵәаҟра, атрагизм 
– аҩымҭа еиуеиԥшым апланқәа, акомпозициатә хәҭақәа 
игәы ӷырҭоу ацҳа рыбжьанаҵоит, ҩныҵҟала еибанаркуе-
ит. араҟа иҵегьы аҽаанартуеит алирикеи аепикеи рыр-
ҿиара-доуҳатә еинырра.
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иааидкыланы ҳахәаԥшуазар, ари аҭоурых-публи цис-
тикатә поема аибашьра ашьҭахь амилаҭтә лиро-епикатә 
хәыцраҿы даҽа мҩа ҿыцк ҳзаазыртыз, ҳажәлар ирхыргаз 
аҭоурыхтә шьаарҵәыратә драма ду ҩаԥхьа лаԥш ҿыцла 
ҳалазырԥшыз, уи ахылҟьа-ҿылҟьақәа инарҵауланы ҳаи-
ҭа рызхәыцыртә алшара ҳазҭаз цәырҵроуп.

аҩымҭа архитектоникатә еиҿкаашьа акырӡа ахы иа-
қәиҭуп, иаабац, ҳзышьцылахьоу литературатә шаблон ла 
ихәаҽым, иамоуп аҽԥыртларсҭақәа маҷымкәа. аретро-
спеқциатә хәшьарақәа рформа иабзоураны, апоет шьахә-
ла ихы иаирхәоит еиуеиԥшым аҭоурых-политикатә факт-
қәа, аԥсуа ҳәынҭқарра знысхьоу ашьақәгылара амҩа 
уадаҩ инадҳәаланы.

 аҩымҭа злаҩу абызшәа хьанҭам. Уаанӡа ишаҳҳәахьоу 
еиԥш алирикатәии аепикатәии стильқәа хеибарҭәаауеит 
автор ицәажәара, иажәабжьеиҭаҳәаратә структураҿы. 
Сгәанала, ихеибарҭәаауеит иара убас апоезиатә ҳәоу 
ҭын чи, агәҭыхаҳәаратә манереи, ас еиԥш иҟоу аҩымҭа ду 
зы да ԥсыхәа амам апублицистикатә пафоси.

иҟоуп аҩымҭаҿы мыцхәы еиҵыхцәоума, апрозатә 
ҟазшьа шьҭыркаацәоума ҳәа ззуҳәаша сиужетқәак, иҵегь 
иааилацаландаз ҳәа агәаанагара узҭо автортә хьаҵрақәак, 
монологқәак. иаҳҳәозар, иҵегь ахырҭәага икылхзар ауан, 
сгәанала, еилыбгаз асовет ҳәынҭқарра дуи уи ахылҟьа-
ҿылҟьақәеи рызхәыцра, ргәаагӡара иазку апоет изеиԥш 
хәыцрақәа (ахы «атәыла ду»). иҵегь игәылыршәандаз, 
игәылцәаандаз ҳәа агәаанагара ахьузцәырҵқәо ыҟоуп 
аԥсуа-қырҭуа политикатә еиҿагылара амзызқәа ирызку 
аҭыԥқәа .

 аха аус злоу, насгьы ихадароу ҳәа сгәы иаанаго – м. 
лашәриа илшеит аԥсуа жәлар рџьынџьтәылатә еибашь-
ра аҭоурых аҿы иаҳа иалукааша, анырра змоу ахҭысқәа 
реалтә шьаҭас иҟаҵаны, амилаҭ рлахьынҵа иамадоу 
аепохалтә ҭагылазаашьақәа баҩхатәрала раарԥшра. 
аҩымҭаҿы еиларсуп, еилаӡҩоуп аиндивидуалтәи азеиԥ-
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шуа ҩытәыҩсатәи проблемақәа раарԥшышьақәа. ицәыр-
гоуп аԥхьаҩ игәалашәара, иҭоурыхтә хдырра зырҿыхо 
ахҭысқәа. иаԥҵоуп ҟазшьала еиԥшым, аҭоурыхаҿы 
бжеиҳан еиҿагылоу арольқәа назыгӡо ауаа рхаҿсахьақәа.

Сгәы иаанагоит, апоема «аџьынџь» – аибашьра ате-
матика иазку, ҳаамҭазтәи аԥсуа литература жанрла 
изырбеиуа, уи аҩаӡарагьы ҳаразкуа епикатә ԥҵамҭа 
хатәроуп ҳәа.

 
Ҳҭоурыхтә гәалашәара зырҿыхо апоет

60-тәи ашықәсқәа рҽеиҩшамҭазы, маҷк аполитикатә 
ҵаа ԥсасины, ԥша ҟәандақәак асуа ианналагоз, акырӡа 
иҵауланы, арҿиаратә гәжәажәара ахьаа аҵаны, ицәыр-
ҵуеит апоет рушьбеи Смыр илирика. апоет гәыш ԥлым-
ҳала, ҩныҵҟатәи цәалашәарала иаҳауеит ҳазегь ҳаиԥш 
зыԥсыԥ лазга-ҩазго, аха зыгзҿамҳәо аԥсабара агәыр-
ӷьаб жьеиԥш, агәынқьбыжьгьы. имарианы иԥыхьа шәо 
аса хьанҵақәа ракәымкәа, абжьааԥны рацәак уаҩ илаԥш 
иҵам шәо ацәырҵрақәа роуп ԥсыс иахоу уи илирикатә 
дунеигьы:

Еинышәом аӡиаси ахаҳәқәеи,
аӡы аҵан ахаҳәқәа хәаҽуеит.
аха илеиуеит аӡиасгьы мхьаҳәкәа,
ахаҳәқәагь рхаҳәгәы еилашуеит.

иацакәым, иахьакәым, уаҵәакәым,
имҩасуеит, аӡы амҩа хароуп.
О, иааҩуа аӡиас абжьакәым, –
ихәаҽуа ахаҳәқәа рыбжьоуп!..
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ари ажәеинраала ҩуп 1978 шықәсазы, иагәылыҩуеит 
ҳажәлар рыгәҭыха-гәжәажәара, иамоуп ахатә цәаҳәаб-
жьа ратә ҵакы. Уи р. Смыр ихаҭа дызлахәыз ааигәатәи 
ҳҭоурыхтә хынҭаҩынҭарақәа рдаҟьа уадаҩқәа рахь ҳхьа-
нарԥшуеит. Змузыкатә хацыркшьа ҩашьара ақәым ҿыр-
ԥштәқәоуп ажәеинраалақәа: «амза аҭәымҭоуп, ашәҭ 
аптымҭоуп…», «игәамҵуеит ахәшҭаарамца…», «аӡын 
ҵхы», «Гәата-бӷата аԥҭа еилыҵит…», «ҭымра-ҭымра, са-
ра сымра..», «амра ԥхьарылеит аҳәыҳә еиԥш», «абжьы» 
(О.Беигәа изкны), «ажәҩанаҿ аҭынчра, сашҭаҿ – аԥ-
ша  ҩа»… уҳәа егьырҭгьы зеиӷьаҭам алирикатә ԥҵам-
ҭақәа. аха апоет имелодика, ихатәы интонациа амчха-
ра зырӷәӷәо, зегь раԥхьаӡагьы, уи алирикатә хаҿсахьа 
ха да иаҵоу ахшыҩзцареи ацәанырреи иахьрыцныҟәо 
ауп. аԥсабаратә хҭысқәа рырацәара, реиуеиԥшымра – 
ссир ашьауардынеиԥш зылаԥш ҵару апоет иалибаауеит 
наԥшыхақәтәи агәынкылара анаҩсангьы, нахьхьи џьа ра 
алашԥҳәаа анҵәамҭаҿ маӡа зҽыԥхьазкуа – алирик идам 
здам даҽаӡә гәҩарас ишьҭимхша цәырҵрақәак. Убас иҟоуп, 
иаҳҳәозар, ажәеинраала: «аеш ҵыхәабаба, агәҭ ҟьа иаган» 
(1973). р. Смыр ипоезиаҿы амифологиатә мо  тивқәагьы 
ирымоуп ирхәмарны, аллегориатә ҟазшьа ры  ҭаны ахар-
хәашьа. ажәеинраала «аԥхыӡ» (1974) аҿы алакәтә  ҟаз-
шьа змоу алирикатә фырхаҵа дзынҟьо-дзынԥо ах ҭыс қәа 
ус баша иаарԥшым. Хҭыс џьашьахәык даҽа хҭыс џьа -
шьахәык цәырнагоит, урҭ аки-аки еихылҿиаауеит, ихеи -
барҭәаауеит:

– арҩаш леиуеит, ахрақәа ирылҟьаны,
Сымч амырхаҵәҟьеит – сшьапқәа сыҵнаҟьоит:
– Уаб иҽыхәеиԥш, хаҳәык унақәтәаны
Убжьы нақәургар – нырцәҟа урнагоит!

алаҳәа сашәиуеит, ажәҩан аҽалакны,
аџьнышқәа ракәзар, бзанҵы исԥыршәашам:



86 В л а д и м и р  З а н ҭ а р и а

– Ухәымпал аҿыҩарха, алаҳәа кылкааны,
Ухысшьа гәазҭаз уаҩ умԥынҟа дықәлашам!
– маҭы цәгьак сԥылеит, быжь-хык ахаргыланы,
Хык ахысхыр, ҽа хык нахагылахуеит…
– ахәра инаҿшьы уа кәасҭхак аанкыланы,
амаҭ ҭахоит, уара унхара уахылахуеит!..

«ажәеинраала абасҟатәи хҭыс алаӡоумашь, асиужет 
мыц хәы еиҵыхцәоумашь…» ҳәа аԥхьаҩ гәыҩбарақәак 
анизцәырҵуа аамҭазы, автор ицәа иалашәазшәа уи ахыр-
кәшашьа дақәшәоит иалихыз астиль шьақәымҟьакәа, 
ала  кәаҿеиԥш ирхәмарны, алакәи алирикеи рыхҿа-ццы-
шә қәа хҭак еицҭашәартә еиԥш: 

– Барбан ицәырҵыз абас исызгәакьаны? –
 ашәарҭара салҵит? – дцәажәон дазԥагьаны. –
– Са сузымдырӡеи? – дцәажәон дазԥагьаны, –
 О, уаҳәшьа сами, уаҳәшьа дааукәыхшоуп! 

р.Смыр ипоезиаҿы акырынтә дыззыхынҳәхьоу атема-
қәагьы акыраамҭа улаԥш зыдхало хаҿсахьак, метафо-
ра лыԥшаахк ашҟа икылигоит. Уи илирикатә хҭысқәа 
ирыҵоу аԥшӡара аҵаа-шьашьалеиԥш ихьшәашәам. Хәы-
ш ҭаарамцак аԥхарра рхылҵуеит, ԥшьыркцак иҭасоу са-
хьа еинаалак еиԥш убла иаахгылоит:

Еҵәа лашак кыдшәеит ҩахьхьыӡа,
Быжь маҷкгьы ахылымҵит, мап!
ишлеиуаз иара амҩан иццышәхеит,
лашаракгьы аҭнымхаӡеит, мап.
Уаԥсҵәык са схан жәҩан иаҭнымхеит, 
Уи аеҵә уажәшьҭа илашаӡом.
аха адгьыл ҟәныршьозар акәхап,
аццышәқәа арахь илбааӡом. 
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ажәеинраала «аԥсартәи абаашқәа» (1978) аҿы 
ажәа амчи иҳаҩсхьоу аамҭа ахәшьара азҭо апоет игә-
ҭа хәыцрақәеи доуҳала реинырра иалыҵшәаны ҳҿаԥ-
хьа иаацәырҵуеит хьаҵра зқәым аԥсадгьыл ахьчаҩцәа 
рхаҿсахьақәа. иаарԥшу ахҭысгьы иахьа имҩаԥысуа шәа 
иҳадаҳкылар ҳалшоит:

аҳәақәа аҽыԥҳәа еиҿасуеит,
аԥсақәа ирҿысуеит ашьа.
аҵлақәа амца рыцрасуеит,
ажәҩан лаԥшуеит аҽхыршәаа.

абаашқәа ирҩызоу ахацәа –
абаашқәа рыҩныҵҟа иҭахоит.
абаашқәа ирҩызоу ахацәа,
имиц аҵеицәа еиқәдырхоит…

 аҵыхәтәантәи астрофақәа рҿы, апоет ҩаԥхьа иахьатәи 
аамҭахь ҳархынҳәны ажәытәи аҿатәи доуҳатә маакырак 
рыбжьеиҵоит, амилаҭтә доуҳамч адац-ԥашәқәа макьана 
ишыӷәӷәоу ҳирбарцазы:

ихьшәашәоуп, уажә схәыцрақәа хьшәашәоуп,
ашьаркәасҭа схылан снаскьап,
Сабдуцәа ирзынамгӡаз ашәа
иаамҭоуп, нас, сара инасыгӡап.
абаашқәа хыхь ихыжәжәаргьы –
адгьылаҿ рышьҭа аанхоит.
абаашқәарҿ ахацәа ҭахаргьы,
рыҵәҩаншьап рыхшара еиқәдырхоит.

алирик ибаҩхатәра иҵегь аҽеизнаркәкәоит жәа-лыԥ-
шаахла, хаҿсахьа-лыԥшаахла еибарку ажәеинраала еи-
лаҭәахқәа рҿы. ажәа архәмарреи, аметафора ҿыцқәа 
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анашанеиԥш иблахкыгаха рцәыргареи аҭыԥ ахьамоу 
аԥ ҵамҭаҿгьы, астиль еилыххоуп, ажәақәа меигӡарахда 
иԥсаҟьам, апоет ихшыҩзцарагьы иалыԥхоит иԥсыр -
ҭынчгоу шәахәақәак:

Шьауардыншәа сҩаҳарак
Сышьхақәа сырҭоуп.
ажәҩан – даҽа еихаҳарак…
Саркьаны иҭасоуп.

 Сазыԥшуп уи кылкааны,
иаргьы са исзыԥшуеит.
Снахьынҳалон сыԥаны,
исцәыԥҽыр ҳәа сшәоит… 

80-тәи ашықәсқәа рзы р. Смыр ирҿиараҿы аҭоурыхи 
аԥсадгьыли, аԥсреи абзареи, ацәгьеи абзиеи, ауаҩи 
аам ҭеи – аԥсабареи ртемақәа уаанӡа еиԥш ихадароу 
аҭыԥ шааныркылогьы, зны-зынла рацәак хырҩ за ҳам -
ҭало аԥсабаратә цәырҵрақәагьы, ираргамам ҩны ҵ ҟа-
тәи цәалашәарала дырзыӡырҩуеит апоет. Уи урҭ иры-
ҵидыраауеит уаанӡатәи илакҩакрақәа рхаос иалаӡҩахьоу 
маӡақәак. Ус еиԥш иҟоу алирикатә меди та циақәа рҿы 
апоет иажәа раӡоуп, ибызшәа хьанҭам, иажәеин раала 
аиҿкаашьагьы еилыхха иҟоуп:

Сара ацаҟьа илаҵакны, аҵықьҳәа схысит,
ахызаҵә иҭҟьаз зны ахысыбжь иаԥысит,
аха ишнеиуаз ахызаҵә ааԥсан инкашәеит,
ахысыбжь ахызаҵә иахыԥраан ицеит.
Уи џьара аҳәыш ҵаулақәа ирҭыҩит,
асыԥсақәа ирылсит, џьара абқәа инархыҩит,
аха инкацәеит нас уигьы хара, хараӡа,
адунеигьы шьаҳиҭхазшәа инхеит иууаӡа.
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ахызаҵәи ахысыбжьи ԥсит хаз-хазы,
аха ахрақәа еиҩыршон урҭ рыҩбагь рыԥсы…

р. Смыр иажәеинраалақәа реизгақәа «аеҵәақәа 
рыкәашара», «ашьанҵа», «ахҿа», «Сышьхақәа», «ашыцқәа 
рашәа», «Сҽыласқәа», «рада-гәышьа», «абжьы», «рари-
ра», «Слабашьа» уҳәа иргәылыхәхәа иаауеит аҭоурыхтә 
гәалашәареиԥш еихсыӷьра зқәым аԥсадгьыл абзиабара, 
ауаҩытәыҩса иуахҭа азхәыцра. Џьара-џьара уи аҵакы-
хаҭа цәыкәбар-цәыкәбар еизыркәкәоуп ԥшь-цәаҳәак, 
аа-цәаҳәак зышәагаа ыҟоу ажәеинраалақәа рҿы:

 маӡа ииз ҳәа дубаӡом,
 маӡа иԥсыз ҳәа дҟалаӡом.
 маӡа ируа сназыԥшуеит,
 маӡа ирҳәогь саҳауеит.
 
 Узеиԥхыӡуагьы ҵәахӡам,
 Узызхәыцуагьы маӡам.
 маӡас иҟоу даҽакӡоуп, –
 доус иҳацшоу ҳлахьынҵоуп…

р. Смыр даауеит иабдуцәа рдоуҳатә шьаркәасҭа да-
ныланы. Уи игәаҵа иҭысуеит аиашеи ахәахәеи наџьнатә 
аахыстәи реимак. дшалагылац далагылоуп амилаҭ-ха-
қәиҭратә қәԥара аӡыблара-ӡеибафара. ирацәоуп ииды-
руа… имаҷӡам дызхаану. игәы хәуп иашьцәеи иҩыз цәеи 
рыццышәала. иахьа ашәыргәындақәа фырхацәоушәа 
рҽы ҟаҵа, «авыр-вырҳәа раҳәақәа ҟьо» ианцәырҟьа-цәы-
расло аамҭазы, ихәшәуп, ихәрабӷьыцуп збаҩхатәра ҩа-
шьара ақәым апоет иажәа. исҭахуп рушьбеи илабашьа 
аҽыҩҳәа иаирсларц, уи игәырҩа ахьанҭара даззырхәыцуа 
маҭәар мацараны акәымкәа, ирҿиара ахаҩаӡарахь имҩа 
зырмарио, ирҿиара еихсыӷьра азымҭо храҿысганы, фи-
лософиатә хаҿсахьаны иҟаларц! 
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Аԥсуа поезиеи амилаҭтә 
сахьаркыра-философиатә дунеидкылашьа 

апроблемақәеи
(атезистә згәаҭарақәа)

 
 Ҳаамҭазтәи ҳаԥсуа литературадырра ҷыдала алаԥш зху 

апроблемақәа ируакны иҟалеит асахьаркыратә литература 
адунеихәаԥшра-естетикатә аспект инарҵауланы аҭҵаара. 
ари азҵаара ашҟа азҿлымҳара ӷәӷәахо иалагеит егьырҭ 
амилаҭтә литературақәа рҿгьы. Еиҳаракгьы актуалра 
шьҭы ҵуеит алитература- ажәлар рсахьаркыра-ҭоурыхтә 
хдыр ра зырҿио доуҳа-культуратә цәырҵрак аҳасабала 
ахәаԥ шра. Ҳазҭагылоу аамҭазы аԥсуа литературадырра 
ҭҵаа тәыс, еилыргатәыс, насгьы еих шьаа   ла тәыс иамоу 
ар ҿиара-сахьаркыратә ԥышәа ҳана ла цәа жәо, аепикатәи, 
ад раматәи, алиро-епикатәи жәла х кқәа ина рываргыланы, 
высшьа змам жанртә хыр хар ҭаны иаа цәырҵуеит амилаҭтә 
сахьаркыра-естетикатә ду неи хәаԥ шраҿы зҭыԥ ӷәӷәа аа-
нызкылахьоу, ҳатра ди циатә пое зиа ҿгьы зхаҿра (зыстиль 
рацәара) ҩашьара ақәым аԥс уа лирика.

Хьыӡҳәала амилаҭтә лирика аӡбахә анцәырааго, ҳабла 
иаахгылоит ԥыжәарала XX ашәышықәсазы ихацырк-
хаз, иҿиаз, профессионалтә ҟазшьала иҭышәынтәалаз, 
насгьы ҳазҭоу XXI ашәышықәсазы астильтә еиуеиԥ-
шымрақәа ирыламҩашьакәа зҽалызкаауа апоезиатә 
ԥҵам ҭа маҷқәа. Хәҭакахьала, урҭ ирныԥшуеит еиуеиԥ-
шым ар ҿиаратә абиԥарақәа рестетика-сахьаркыратә 
ԥшаа  рақәа ирылҵшәоу апоезиатә хәыцра акультура, уи 
аҩа  ӡара, агыдра. Шьардаӡа аҵанакуеит иара убас аклас-
си  катә ԥышәа амҽхак, насгьы уи асахьаркыратә ҳәаақәа 
рыҭ  бааҭыцәра, апоезиатә форма дуқәеи аформа маҷқәеи 
рцәы рҵра, рыҿиара аеволиуциа, реигәныҩра, реибарбе-
иара.
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литературатә жәлахкык аҳасабала аԥсуа лирика етап-
етапла, аамҭа-ԥҵәахала ашьақәгылара, агәылҭәаара ап-
роцесс, насгьы хазы игоу апоетцәа рырҿиаратә индиви-
дуалра амаӡақәа рыҭҵаара, урҭ рсахьаркыратә ԥшаарақәа 
рлыҵшәеи рынархеи разгәаҭара, аԥсуа жәеинраала аи-
ҿартәышьеи апоетикатә хархәагақәа реиуеиԥшымра – 
абарҭқәа зегьы ҷыдала иззааҭгылатәу, ахәшьара зҭатәу, 
насгьы алитература аҭоурыхи атеориеи рырҿиара иац-
храауа зҵаарақәоуп. Уи аганахьала акыр жәашықәса 
рыҩныҵҟа иҟаҵоугьы маҷӡам, еиҳаракгьы аԥсуа фило-
логиатә ҭҵаарадырреи алитература-сахьаркыратә кри-
тикеи рымчала.

аха, ҳгәанала, абарҭқәа инарываргыланы, иахьатәи 
атеориатә знеишьақәа рыла ихымԥадатәу, алитература-
дырразынгьы, афилософиазынгьы хәарҭара злоу апро-
блема хадақәа ируакуп, егьырҭ ажанрқәа (ажәлахкқәа) 
реиԥш, ҷыдала аԥсуа лирикагьы сахьаркыра-дунеи-
хәа ԥ шратә аспектала азеиԥш хәшьара аҭара. Ҳәарас 
иа ҭа хузеи, усеиԥш иҟоу ахәшьара иналукааша ҿырԥ-
штәы ла, конкреттә анализла ишьақәырӷәӷәатәуп. даҽа-
ка ла иаҳҳәозар, ара зыӡбахә ҳамоу амилаҭтә лири катә 
хаҿ сахьа, алирикатә хшыҩзцара ианиы, маҷ-маҷ иан-
гәыл ҭәаауаз инаркны иахҭнагаз, иаланагӡаз ар ҿиа ратә 
ҽеиҭакра аарԥшра – ауаҩи аԥсабареи, ауаҩи аам ҭеи 
реи зыҟазаашьа, уи иҩныҵҟатәи идунеи, идоуҳа аҵау-
ла ра қәа рцәыргара апроцесс иаҵоу аԥсихологиатә ҵаҵ-
ӷәы, афилософиатә мотивациа аганахьала ауп. асеиԥш 
иҟоу ахәшьарақәа шзаацәам, ҳлитература ашьақә гы-
лара, аҿиара аҭоурыхалагьы ишырҵабыргу лабҿаба агә-
ра ҳнаргоит аԥсуа поезиа знысыз амҩеи, еиднакылаз 
ар ҿиаратә ԥышәеи, ҳаамҭазтәи уи аҿиарамҩақәа рҭоу-
рыхтә логика ахаҭеи. 

иеиқәиршәаз «аԥсуа поезиа антологиа» (ҩ-томкны 
иҟоу) аԥхьажәаҿы м. Т. лашәриа иазгәеиҭеит «иарбан 
жәла рызаалак, иарбан милаҭзаалак, шәымҭак иадамзар-
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гьы, рыԥсы ааиҭакны, изнысуаз рымҩа иазхьаԥшны, 
ирыл шаз шәаны-изаны ианахәаԥшуа, ианеихыршьаало 
аамҭа ҳҭагылоуп…» ҳәа. «XX ашәышықәса алагамҭазы 
ииз аԥсуа литература («аҳы сышәҟәы, уеиҵамхан!..») 
ҳажәлар знысуаз аҭоурых мҩа ианысуан, урҭ рыцәгьеи 
рыбзиеи, рымши рыҵхи рыцеиҩнашон». 

абри астатиа хықәкы хадас иамоуп аԥсуа лирика аҿиа-
ра адоуҳа-естетикатәи адунеихәаԥшратәи хыҵ хыр  ҭа-
қәеи, уи анышьақәгыла инаркны етап-етапла иа  хьа-
уажә раанӡа изызкылсхьоу асахьаркыра-филосо фиатә 
еих шьааларақәеи ирыбжьанакыз арҿиаратә ԥы шәа ҳәаа  -
қәызҵо атенденциақәа ралкаара, ииашоу, ио биек ти в тәу 
ахәшьарақәа рыҭара. Зымҽхаки зныр реи ӷәӷәоу ами  лаҭтә 
менталитет аҷыдарақәа зныԥ шуа алирикатә ԥҵа м ҭақәа 
рҿырԥштәала, аԥсуа поезиа (насгьы иааидкы ланы аԥсуа 
литература) амилаҭтә сахьа ркыратә хдырра аҿ иара 
(ҳажәлар ркультуратә хатәы идентификациа) излац-
храаз амҩақәа разҟазшьагәаҭара. Ҳәарас иаҭахузеи, 
иуа  даҩу ари аҭҵаарадырратә хықәкы аӡбара залшом 
иааи  дкыланы аԥсуа сахьаркыратә литература зегьы 
жәлар рсахьаркыра-философиатә хдырра ашьҭыхраҿы 
иаан  накыло ароль ду азгәамҭакәа. афи лологиатә ҭҵаа-
радыррақәа рдоктор В. а. Бигәаа ари ага  нахьала иарбан-
заалак амилаҭтә литература иазалху аҭыԥ, насгьы иара 
аҿиарамҩаҿы изызкылсуа алыҵ шәақәа дырзааҭгылауа, 
иаликаауеит абас еиԥш иҟоу ахшыҩзцара: «литература 
того или иного народа, имею щего древнюю историю и 
культурные традиции – результат многовекового матери-
ального и духовного развития народа, в процессе кото-
рого формируются принципы эстетического восприятия 
действительности, национальное художественное мыш-
ление, совер шенствуется язык». идеиа-концепциатә 
хықә кыс ари аусумҭаҿы иалаҳкаауеит: аҩажәатәи, аҩа-
жәиактәи ашәышықәсазтәи адунеитә поезиа аҿиара 
аҳа  ракырақәа лабҿаба иаҳзырбо асахьаркыратә процесс 
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иадкыланы, иаҿырԥшны, аԥсуа лирика, амилаҭтә цәа ҩа, 
амилаҭтә сахьаркыратә лагамҭа еиқәырханы, азеиԥш-
дунеитә доуҳа-уаҩышәаратә проблемақәа раарԥшра 
ахьынӡалшаз ган рацәала аҭҵаара. Ҳгәанала, апоезиа 
(лым каалагьы алирика) ажәлар рҿы традициала иамоу 
алар ҵәареи, жәлар рмузыкатә рҿиареи иареи ирыб-
жьоу аимадареи, ауаатәыҩса ремоциа-цәанырратә ду-
неи аарԥшраҿы иамоу алшарақәеи азин ҳарҭоит уи 
ами лаҭтә философиа-сахьаркыратә дунеихәаԥшра аҩа-
ӡа ра зныԥшуа ҭҵаарадырратә обиектк аҳасабала ахар-
хәаразы. 

асеиԥш зымҽхак акыр иҭбаау, насгьы имариам аз-
неишьа иазԥхьагәанаҭо азҵаарақәа иреиуоуп, ҳәарас 
иаҭахузеи, аԥсуа лирикаҿы амилаҭтә ԥсихологиа аар-
ԥшышьас, шьақәгылашьас иаиуз – хәҭакахьала, нас-
гьы ҷыдала азааҭгылара. амилаҭтә сахьаркыратә 
хдырреи ами лаҭтә дунеихәаԥшреи иузырҟәымыҭхо 
иҟоу ҭоурыхтә, доуҳа-естетикатә цәырҵрак еиԥш 
иахәаԥштәуп, ҳгәанала, ашьаарҵәыратә аамҭақәеи 
аполитикатә ԥышәара џьба рақәеи ирзымхәаҽыкәа 
ишьақәгылаз амилаҭтә сахьа ркыратә ҟазшьагьы. «Эт-
нопсихологические черты народа находятся в тесном 
взаимодействии с его культурой и историей. Закономер-
ность формирования и развития национальных черт ха-
рактера происходило на различных этапах эволюции, как 
и его национального самосознания», – иазгәеиҭоит абол-
кар ҵарауаҩ, апрофессор Ф. С. Ефендиев аетнокультуратә 
проблемақәеи амилаҭтә хдырреи ирызку иусумҭаҿы.

Хыҵхырҭас иамоузеи, насгьы иабанӡаҭҵаау зымҽ-
хак ҭбаау ари аҭоурых- культуратә феномен ҳара ҳаҭ-
ҵаарадырраҿы? литература доуҳатә трансформациас 
ироу зеи амилаҭтә идеиеи амилаҭтә ҟазшьеи иреи ӷьу 
ҳаԥсуа поетцәа рырҿиаратә хыҭҳәаа иаԥнаҵаз асахьа-
ркыра-философиатә дунеи аҿы? абас махәҭа-рацәала, 
ҵкар-рацәала еилоуп макьана хықәкыла инарҭбааны, 
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мо нографиатә ҟазшьала, ган-рацәала иҭҵаам ари ап-
роб лематика. аԥсуа поезиеи аԥсуа прозеи рыҿиара 
асахьаркыра-естетикатә ҷыдарақәа рыҭҵаара зынӡа 
игәыгәҭажьуп ҳәа ашьақәырӷәӷәара иашам. аԥсуа литера-
тураҭҵааҩцәа аӡәырҩы хазы игоу авторцәа раԥҵамҭақәа 
анеилдыргоз, ахәшьара анрырҭоз, урҭ рырҿиаратә пар-
треҭқәа анаԥырҵоз аамҭазы, зегь раԥхьаӡагьы иалыр-
каауаз, азҿлымҳара зырҭоз, ихадароу апланахь ииага-
ны изхәаԥшуаз азҵаарақәа ируакын ашәҟәыҩҩы, апоет 
идунеидкылашьа, амилаҭтәи азеиԥшуаҩытәыҩсатәи ка-
те гориақәа – уи ирыбжьеиҵоз ахшыҩзцара-ассоциа тивтә 
еимадара реиԥш иҟоу, хаҭабзиарала иҿыцу ацәыр ҵра-
қәа. аха, ииашаҵәҟьаны, ари аспект аҭҵаара цқьа иха-
ҭәаам макьана, ганкахьала уи зыхҟьо – иара ҳли тера-
тура ажанрқәа рҿы афилософиа-дунеихәаԥшратә ка-
те гориақәа инарҵауланы раарԥшра аҩаӡареи амҽха ки 
аҽы  шьақәнарӷәӷәо ианалага еиҳаракгьы 60-тәи ашықә-
сқәа инадыркны ауп.

аԥсуа литература, хәҭакахьала апоезиа (алирика) 
ишь ҭнахуа адунеихәаԥшра-ԥсихологиатә зҵаарақәа ҳан-
рылацәажәо ицәырымҵырц залшом амилаҭтә ҭоурых-
культуратә хдырра апроблемагьы. аҵарауаҩ О. н. даме-
ниа ҳара ҳдоуҳатә культуреи ҳҭоурыхи реинырра апро-
цесс дазааҭгылауа, иазгәеиҭоит: «… данная в абхазской 
культуре (в языке, фольклоре, этнографии, системе эти-
ческих и эстетических ценностей) историческая инфор-
мация не менее надежна и заслуживает внимания, чем та 
информация которую мы черпаем из специальных пись-
менных источников». 

араҟа иалкаазар алшоит даҽа хшыҩзцаракгьы: иахьа 
иҿио, изызҳауа, иҭышәынтәало амилаҭтә литература 
аԥҵамҭақәагьы культуратә хәарҭарақәак (баҟақәак) ра-
ҳасабала уаҵәы аҭоурыхҭҵаарадырра аобиектқәа ир-
хыԥхьаӡалахоит, иара алитература ахаҭагьы ахатә фор-
мақәа рыла ажәлар знысыз аҭоурыхтә мҩа шеихнашьаа-
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ло еиԥш. араҟа зыӡбахә ҳамоу асферақәа зегьы аки-аки 
шә-хкык рыла еимадоуп, рҳәаақәа еиларҩашьоуп.

аԥсуа лирика профессионалла аилыргареи, уи аҩныҵ-
ҟатәи аҽеиҭакрақәа ахәшьара иаша рыҭареи рганахьа-
ла, насгьы ҳмилаҭтә лирика ауаҩы иҩныҵҟатәи идунеи 
аарԥшра аганахьала иҟанаҵаз раԥхьатәи ашьаҿақәа раз-
гәаҭараҿы аҵак ду аман 50–тәи ашықәсқәа рзы акьыԥхь 
иазырхиахаз, аха иқәнаргылоз азҵаарақәа рыҵарра 
иах ҟьаны амҩа змоуз ал. лашәриа илитература-кри-
ти катә ҭҵаамҭа «иахьатәи аԥсуа лирикатә поезиа азы 
гәаа  нагарақәак». Заа ишазԥхьагәаҭаз ала, ари астатиа 
ихацнаркыр акәын ажурнал «алашара» адаҟьақәа рҿы 
иаадыртраны иҟаз аимак-аиҿак. аха уи аҟны иналукаа-
ша аԥсуа поет, апублицист иаахтны, обиективла иҟаиҵоз 
ахәшьарақәа згәамԥхоз алитераторцәа ыҟан. Урҭ ирыл-
шеит аусумҭа аанкылара. Егьа ус акәзаргьы, ари раԥхьа-
тәи аҽазышәара ӷәӷәақәа иреиуан ҳмилаҭтә лирика 
аҿиара усҟантәи аамҭазтәи атенденциақәа профессио-
налла рҳәаақәҵара аганахьала. атеориатә зыҟаҵара бзиа 
змаз аԥсуа поет иахәҭаны, иагьаҭыԥны иазиԥхьаӡеит 
алирика азы ихадароу алитературадырратә еилкаарақәа 
рзааҭгылара хыхь зыӡбахә ҳамоу аусумҭаҿы; «ишдыру 
еиԥш, алитература иамоуп хадара змоу алитературатә 
хкқәа хԥа: аепос, алирика, адрама», – иҩуан апоет. – али-
рика алитература хкқәа рахьтә хадара змоу ируакуп. 
Уи аепоси адрамеи рылымкаа аԥсҭазаара аанарԥшуеит 
ауаҩытәыҩса иԥсҭазааратә ҭагылазаашьақәа ирыхҟьаны, 
хаз-хазы агәеибафарақәа, ахәыцрақәа, ацәаныррақәа 
изцәырҵуа рыла. анаҩсан уи хшыҩзышьҭра ҷыда аиҭон 
апоезиаҿы иаԥҵоу ауаҩытәыҩса ихаҿсахьа иаҵоу амо-
тивациа. 50-тәи ашықәсқәа раан асеиԥш алирика (иара 
убас егьырҭ алитературатә цәырҵрақәа) рҳәаақәҵара 
ма риаӡамызт. «алирикаҿы иаарԥшу ауаҩ иҩнуҵҟатә ду-
неи, даҽакала иаҳҳәозар, иҩнуҵҟа иӷроу зеиԥшроу ала 
ҳара ҳахшыҩ аҿы дааганы дыгәнаҳкылоит иара уи ауаҩ, 
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насгьы уи игәы еибафарақәа зырҵысызи, изыхҟьаз аԥс-
ҭазаратә ҭагылазаашьеи», – ихшыҩзцара иациҵон аста-
тиа автор. Уи ашьҭахь ал. лашәриа деиҭазыхынҳәуеит 
крызҵазкуаны ииԥхьаӡоз атеориатә зҵаара: «алирикатә 
жәеинраалақәа дара рҵакқәа зеиԥшроу ала ишоит: апо-
литикатә, афилософиатә, абзиабаратә, аграждантә, апеи-
зажтә лирика ҳәа. Ҳа ҳгәы излаанаго ала, абри цқьа еил-
кааны зегьы иахьрымам иахҟьаны апоезиа азеиԥ штә 
мҩа иацәымҩахыҵит аԥсуа лирика. абри иах ҟьа  ны, 
жәаҳәарада, ҳара ҳлирика ганкахьала мацара их быкь-
ны азҳара иалагеит…». анаҩсан астатиа автор «аԥ ҳәыз-
ба лаԥхьа ршьамхқәа арсны акьыжыҳәа алаӷырӡ рҩаш ха 
иказыршуа…» поетцәақәак икритика амцабз рыжә ҵауа, 
дазкылсуеит ихадараны ииԥхьаӡо алкаа: «иахьа аԥхьаҩ 
иҭахуп абзиабара атәы уаҩы игәникылартә, ицәеи-
ижьи еиланаршыртә, игәы еибанарфартә, ихшыҩ еила-
наргьыжьыртә изҳәо ажәеинраала лыԥшаахқәа». 

иашоуп, ал. лашәриа алирика еиуеиԥшым ахкқәа 
инар ҵауланы рзымдырреи апоезиа ахаҭабзиаратә про-
бле мақәеи ахьеидиҳәало агәыҩбара узнарҵысыр ал шоит, 
аха ихадароу – алитературатә критика мацара акәым, 
аха иара адоуҳатә ԥсҭазаара аарлаҳәа ԥсеив гар ҭақәак 
анаԥшаауаз аамҭазы уи ишьҭихит алитература зегьы 
аҿиаразы шьардаӡа зҵазкуаз апроблема. абас маҷ-маҷ 
аҿиара аиуеит алирика аҭагылазаашьа иазку, егьырҭ али-
тературатә жәлахкқәа ирызку аԥсуа литературадырра-
критикатә хәыцра, аҭҵаарадырратә хшыҩзцара.

аԥсуа поезиа афилософиа-дунеихәаԥшратә аспект 
аҭ   ҵаара еиҳаракгьы инарҵауланы аҽалнакаауа иалагеит 
аҩа жәатәи ашәышықәса аҩбатәи азыбжазы, 60–70–80-тәи 
ашықәсқәа раан, избанзар усҟан амилаҭтә сахьаркыратә 
хәыцрагьы акырӡа аҽарҵаулеит, ҷыдалагьы, аԥсуа ли-
рика арефлексиатә (ахатәгәҭыхаарԥшратә) ҟазшьа аԥ-
хьаҩ ишҟа ҩашьара зқәым амҩахәасҭақәа ылнахит. иа-
ра убри алагьы аԥсуа поезиа, амилаҭтә прозеиԥш, иҵегь 
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иазааигәахеит, аҽаланархәит иара акәша-мыкәша им-
ҩа ԥысуаз азеиԥш рҿиаратә процесс, амилаҭтә литера-
турақәа ҭоурыхла, доуҳала, хәыцшьала реинырра. ари 
аамҭазы аԥсуа лирика маҷ-маҷ аҽаҟәнаҭхо иала гоит 
аԥсабара хыхь-хыхьла иртатаԥшьны аарԥшра, аԥсҭа-
заа ратә еибаха-еибафарақәа рхьаршшаара реиԥш иҟоу 
атенденциа. Усҟантәти апериод аан иреиӷьу ҳаԥсуа 
лири кцәа аестрада-публицистикатә нырра рҽамҭакәа, 
ры лаԥш рыздырхоит ауаҩытәыҩса иҩныҵҟатәи идунеи 
амаӡақәа, аԥсҭазааратә контрастқәа. иаҳҳәозар, Б.Шьын-
қәба иажәеинраала «Бжьык саҳауеит…», «иарбан сеидроу 
сымшқәа иреиӷьыз?», «аӡыкәыт-ӡаҳкәажә», «аурҭ еиԥш 
дааскьон аҽыуаҩ» уҳәа рҿы алирикатә фырхаҵа ихатә 
гәеисыбжь дазыӡырҩуеит, зҵаара шәкы деимаркуеит, 
дрызҿлымҳауп аԥшӡара амаӡақәа, аԥсабареи апоети 
реизыҟазаашьа иаҵоуп агәыҩбара рацәаны изыр   ҵысуа, 
аха аԥсҭазаара аҵакы хада еиқәзырхо ацәа нырра. апо-
ет исубиективтә цәалашәарақәа обиективла азеиԥ-
шуаҩытәыҩсатә ҟазшьақәа шьҭыркаауеит. Уи да ҽа блака-
ла, даҽа метафоратә хәыцшьакала ахә ишьоит аԥшӡара. 
Ус ҟан даара знырра ӷәӷәаз аидеологиатә стерео типқәа 
ды риааины, ипоезиа-естетикатә лаԥшҳәаа иҵи гоит икә-
ша-мыкәша иҟоу аҿыханҵа џьашьахәы.

м. лашәриа илирикатә ԥҵамҭақәа «ахаҳә аԥсра», 
«аҵыхә тәантәи агәӡра», «ашьыцра» рыҟны сахьаркыра-
ԥси хологиатә знеишьа ҿыцла иҭҵаауп иуадаҩу ауаҩы_

шәара-доуҳатә проблемақәа. апоет аԥсҭазаареи ахыҭ-
ҳәааи рҳәаақәа ирыбжьаигӡо алирикатә сиужетқәа рҿы 
аԥхьаҩ ибла иаахгылоит аԥсреи абзареи, ауаҩи аԥса-
бареи, аԥсреи абзиабареи ртемақәа хаҭабзиарала иҿы-
цу ринтерпретациақәа. 60–70-тәи ашықәсқәа раан ае-
мо циа-цәанырратә дунеидкылашьа инаҭо арҿиаратә 
лша рақәа иҽрыламыгӡакәа, урҭ рҳәаақәа дырҭыҵны, 
ауа  ҩи аԥсабареи, апоезиеи адунеиеибаркыреи ирыб-
жьоу аизыҟазаашьа иамоу афилософиатә ҵакы аарԥшра 
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иҽази шәоит Т. аџьба ( «Ҩ-ԥсҭазаарак», «Сара сҭынчра», 
«амра ссируп аҭашәамҭаз», «Сара издыруеит», «ашьха 
ду ақәцәан»). насгьы акырџьара апоет ари асахьаркыра-
естетикатә хықәкы аларҵәаразын иҽԥишәоит алогизмла 
еибарку ахаҿсахьақәеи асимволқәеи рхархәараҿы.

адоуҳатә хылҵшьҭреи амилаҭтә ҟазшьеи еиҟәыҭ ха -
шьа шрымам азхәыцра, насгьы уи амистикатә цәа зыҟә-
ну инеиҵыху аметафоратә хаҿсахьа аҩаӡара аҟын ӡа ана-
гара иҽазишәоит В. амаршьан иажәеинраала «ашәы-
шықәсақәа рнаҩс» аҟны. амифологиатә хәыцшьа астиль 
иақәҿнаҭуеит, аха ажәытәаахыс аԥсуаа, егьырҭ ажәларқәа 
реиԥш, дгьыли-жәҩани реизыҟазаашьазы ирымоу агәаа-
нагара даҽа сахьаркыра-аллегориатә аарԥшышьак ама-
ны ицәыригоит апоет илирикатә ԥҵамҭа «адгьыли ажә-
ҩани» аҿы.

иазгәаҭатәуп, аамҭакала аԥсуа филологиатә ҭҵаара-
дырраҿы, афольклористикаҿы аҽшарҵауло ҳажәлар 
ржәытә философиатә хәыцшьа ахыҵхырҭақәа рыҭҵаара 
ашҟа иаҳа-иаҳа зҽалызкаауа азҿлымҳара. аԥсуа мифо-
логиаҿы адунеиеибаркыра иазку акосмогониатә хәаԥ-
шра қәа дырзааҭгылауа, С. л. Зыхәба иҩуеит: «абхазская 
мифология посвящена окружающей природе в самом 
широком смысле слова (макрокосмос) и определению 
места человека в этой природе (микрокосмос). Вся она 
пронизана своеобразным философским осмыслением 
того, как человек появился в этом мире, к чему стремит-
ся, в чем заключается смысл его жизни, что его ожидает 
в будущем».

ашәышықәсақәа иргәылыхәхәа иаауа жәлар рмифо-
логиатә хдырра ашьҭамҭақәа ус мҩада-шьҭада иниакә-
кәа ицом. ажәытәи - аҿатәи ирыбжьоуп рацәак иӡыр-
гам, доуҳатә енергетикала еибарку арҿиаратә еимадара. 
афольклортә космогониатә дунеидкылашьа маҷ-маҷ 
аҽараӡоит, уи аелементқәа алитературатә дунеи хәаԥ-
шратә системаҿгьы рҭыԥ ылырхуеит, ироуеит апое-
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зиатә аарԥшышьа форма ҿыцқәагьы. Ҳаамҭазтәи аса-
хьа   ркыратә хәыцра иара ахатәы бырҵкал икылнахуеит, 
цәа ҿыцк рҟәыннаҵоит афольклортә хаҿсахьатә мета фо-
рақәа, аепитетқәа, аиҿырԥшрақәа.

аҩажәатәи ашәышықәсазы аԥсуа лирика аҩныҵҟа 
имҩаԥысуа ахаҭабзиаратә ҽырҿыцрақәа, уи ишьҭнахуа 
адунеихәаԥшратә зҵаарақәа ранализ, уаанӡа инарҭбааны 
иҭҵаамыз аганқәа лаԥшҵарыла иҭҵааны, еиуеиԥшым 
ҿырԥштәыла ишьақәырӷәӷәаны азеиԥш хәшьара рыҭара 
алыршоуп В. л. аҵнариа иусумҭа «алирикатә аамҭақәа» 
аҟны. аҵарауаҩ дырзааҭгылоит амилаҭтә лирикаҿы 
аамҭеи аҭыԥи (алирикатә хронотоп) реизыҟазаашьа иа -
моу ацәыргашьа астиль, аформақәа, еиуеиԥшым ав тор -
цәа рпоезиатә дунеидкылашьаҿы асубиективтәи ао-
биек  тивтәи лагамҭақәа реинырра иамоу асахьаркыратә 
лыҵ  шәа. аурыс ҵарауаҩ ду м. м. Бахтин иалаигалаз ари 
аилкаара (хронотоп) даҿыԥшны, аԥсуа поезиа аҿиара 
иадкыланы, зегь раԥхьаӡа зхы иазырхәо В. л. аҵ нариа 
иоуп. иара убри ала, ацәажәара ду ахы куп , ҳаԥхьа-
ҟагьы еиуеиԥшым аформақәа, азнеишьақәа рыла уи 
иацҵахароуп ҳәа ҳгәы иаанагоит. 

 «аамҭеи, анаӡааӡареи, ауаҩи ракзаареи, реиҿагыла-
реи, реизыҟазаашьеи ирымоу аҭоурыхтә, аԥсихологиатә, 
адоу ҳатә шьаҭақәа рыҭҵаароуп асахьаркыратә литера-
тура ахықәкы хада» – иазгәаҭоуп хыхь зыӡбахә ҳа моу 
аҭҵаамҭаҿы. иара абри аусумҭаҿы ауп раԥхьаӡа акә ны 
инарҭбааны иахьазааҭгылоу аҭоурыхтә аамҭеи аса хьа-
ркыратә аамҭеи реизыҟазаашьа аԥсуа лирикаҿы нырԥ-
шьас иаиузгьы.

аԥсуа литературадырраҿы иҵегь изыцклаԥштәу, ла-
ԥш ҵарыла иҭҵаатәу азҵаарақәа иреиуоуп ашәҟәыҩҩы, 
апоет хаҭалатәи иестетикатә хәаԥшрақәа – уи изеиԥш 
дунеидкылашьаҿы, иааикәыршаны иҟоу аԥсабареи иа-
реи, арҿиаратә гәамч еихсыӷьра азымҭо аԥшӡареи иареи, 
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насгьы адунеии иареи реизыҟазаашьаҿы иааныр кыло 
аҭыԥ, ирымоу ауаажәларра-ааӡаратә нырра.

 «аҟазара агәҭакы хада аԥшӡара ауп. «аԥшӡара адунеи 
еиқәнархоит», – ҳәа агәра игон достоевски. «аԥшӡара 
аҿаԥ хьа ашәарҭа ԥсуеит», – ҳәа иҩуеит Б. Шьынқәба иа-
жәеинраалақәа руак аҿы. аха егьырҭ ажәаҳәаратә ҟа-
зарақәа рҿы аасҭа алирикаҿы аԥшӡара иаҳа ирҵару, 
ирҵаулоу амчхарала иааԥшуеит – иара ашәагаа инар-
кны, аинтонациа-ритмикатә еиҿкаашьа аҟынӡа» – абас 
иҳәаақәиҵоит В. л. аҵнариа апоезиеи аестетикеи ирыб-
жьоу ижәытәӡоу адоуҳатә еижьрацәара апроблема. 

иара убас ҳҿаԥхьа иқәҳаргылаз алитератураҭҵааратә 
проблема аҭҵаараҿы иахәҭаны, иагьаҭыԥны иазаҳаԥ хьа-
ӡоит аԥсуа космизми аԥсуаа рлабҿаба-хаҿсахьатә хәыц-
реи рхыҵхырҭақәа рыҭҵаара иазку В. Бганба иусумҭа 
«аԥ суа философиа ашьаҭақәа» азааҭгылара. Уи ицәырнаго 
аду неихәаԥшратә знеишьақәа хәҭакахьала ахархәара 
роур алшоит амилаҭтә сахьаркыра-ассоциативтә хәыцра 
еиуеиԥшым аҩаӡарақәа ахәшьара рыҭараан. иаҳҳәозар, 
аҵарауаҩ ҷыдала хшыҩзышьҭра ззиуа, насгьы аԥсуаа 
рдоуҳа-естетикатә дунеиаҿы ихадаратәу ҳәа ииԥхьаӡо, 
амилаҭ реидкылара, реиларҵәара иацхраауа аилкаара 
«асимфониатә хаҭара» ҳаамҭазтәи аԥсуа поезиеи апро-
зеи рылаԥшҳәааҿы иҟақәоу иреиуоуп, уи злаарԥшу афор-
мақәеи астильқәеи акырӡа ишеиуеиԥшымгьы. ари џьа-
шьатәӡам, избанзар ахаҭареи ажәлари реизыҟазаашьа 
апроблема исахьаркны аарԥшышьа амҩақәа – амилаҭ-
сахьаркыратә хдырра аҿиара, уи аеволиуциатә еизҳазы-
ӷьара ҳәаақәызҵо ацәырҵрақәа иреиуоуп. 

аҳәаанырцәтәи аурыс философ н. О. лосски ажәлари, 
аҳәынҭқарреи, ахаҭареи реизыҟазаашьа дазааҭгылауа, 
иа ликаауан абас еиԥш иҟоу ахшыҩзцара: «Согласно ме-
тафизике иерархического персонализма, которой я при-
держиваюсь, каждое общественное целое, нация, госу-
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дарство и т.п., есть личность высшего порядка: в основе 
его есть душа, организующая общественное целое так, 
что люди, входящие в него, служат целому как органы 
его. Философ л. П. Карсавин называет такое существо 
симфонической личностью. Характер такой души обще-
ственного целого может иногда или в некоторых отно-
шениях глубоко отличаться от характера людей, входя-
щих в него…».

XX ашәышықәса анҵәамҭазы егьырҭ амилаҭ маҷ-
қәа рлитература аҭоурыхаҿгьы, иааидкыланы урҭ рли-
те ра тураҭҵаара апроцессаҿгьы аҽалнакаауа иала геит 
асахьаркыра-стильтә, асахьаркыра-естетикатә ԥшаа ра-
қәа ртенденциа ҿыцқәа ирыдҳәалоу апроблема. Убас, 
иаҳҳәо зар, «адыгаа рсахьаркыратә хдырра аеволиу-
циа»… ҳәа хыс измоу и. м. Тхагазитов имонографиаҿы 
мҽхакы ҭбаала ирзааҭгылоуп арҿиаратә ԥышәа аизҳара 
амҩақәа – адыга шәҟәыҩҩцәеи апоетцәеи аӡәырҩы 
рсахьаркыратә хәыцшьа адоуҳа-культуратә, афольклор-
естетикатә хыҵ хырҭақәа инадыркны, ҳаамҭазтәи 
асахьаркыратә хдырра атип ҿыцқәа рҟынӡа. «Становле-
ние личностного сознания, как и художественно-литера-
турного мышления, – процесс длительный и чрезвычай-
но сложный. В нем особую роль играет преемственность 
типов сознания, генетическая их связь с праистоками 
национальной литературы. Поэтому, анализируя тип со-
временного художественного сознания, приходится вы-
являть и прослеживать в нем традиционные типы созна-
ния (мифоэпическое, фольклорное), а также восприни-
мать современную литературу через мифоэпическую об-
разность». – абасала ҳаамҭазтәи асахьаркыратә хәыцра 
атрадициатә хылҵшьҭра азҟазшьагәеиҭоит аҟабарда 
ҵарауаҩ. Ҳгәы иаанагоит ари азҵаара актуалра амоуп ҳәа 
ҳара ҳҿгьы, избанзар макьана иахәҭоу азҿлымҳара амам 
ҳфилологиатә ҭҵаарадырраҿы амилаҭтә дунеихәаԥшреи 
хаҭалатәи ауаҩы идунеихәаԥшреи аԥсуа литература-
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сахьаркыратә хдырра ахыҵхырҭақәеи реизыҟазаашьа, 
реинырра апроблемагьы.

нап злаҳкыз аусумҭаҿы амилаҭ-лирикатә хшыҩзцара 
аҿиара, ҩныҵҟала агәылҭәаара апроцесс ҭҵаауа, ахәшьа-
ра аҭауа, уи азеиԥш литературатә ҿиараҿы иааннакы-
лауа аҭыԥи аҩаӡареи азгәаҳҭарцазы, ихымԥадатәны 
ҳахәаԥшуеит хазы игоу аԥсуа поетцәа ртематикатә лаԥш-
ҳәаа аарԥшра мацара ҳҽаламыгӡакәа, урҭ рхәыцрақәа 
рзеиԥшуаҩытәыҩсатә ҵакгьы, рдоуҳатә нырра амҽхакгьы 
рцәыргара. аха иара убри аамҭазы, хазы игоу автор иҩ-
ныҵҟатәи ицәанырра-емоциатә еибаха-еибафарақәа рыԥ -
си хологиатә ԥсабара нарҵауланы иҭымҵаакәа, урҭ раар-
ԥшышьа стильс, манерас аҟаза иалихыз цқьа игәам ҭакәа, 
еилмыргакәа еилкаашьа ҳзаҭаӡом иара исахьа р кыратә 
хдырра (хәыцшьа) атип, аҟазшьа, дызлагылоу аамҭеи ах-
ҭысқәеи ирзаԥиҵаз азеиԥш хәшьаратә хаҿ сахьа. 

«многообразие пушкинских переживаний, их в этом 
смысле энциклопедичность возникает и из богатства, и 
интенсивности душевной жизни, и из особенной широ-
ты характера, из его способности живо и творчески ре-
агировать на самые разнообразные сигналы жизни, по-
гружаться в многоголосый «жизни шум». именно широ-
та диапазона восприятия явлений жизни при живой под-
вижности мировоззрения в первую очередь определяет 
разнообразие лирических мотивов Пушкина, и отсюда, 
многоцветность лирического отражения современности» 
– абри еиԥш агәаанагара имоуп аурыс литератураҭҵааҩ 
В. Сквозников.

аԥсуа сахьаркыратә культура, амилаҭтә поезиатә 
хәыцра ахацыркыҩцәа д. Гәлиеи и. Коӷониеи ражәеин-
раалақәа рҿы изызкылсуаз аобиективтә сахьаркыратә 
еихшьааларақәа ииашоу ахәшьара раҳҭарцазы, хыхь-
хыхьла акәымкәа, цқьа иҭҵааны иҳамазароуп дара рха-
ҭара-субиективтә дунеидкылашьа амаӡақәа. иара убас 
урҭ рсубиективтә дунеидкылашьа зхылҿиаауа аԥ сҭа-



103алитература-критикатә статиақәа, арецензиақәа

зааратә мотивқәа акырӡа инарҵауланы иҳадаҳ кылар-
цазы, ибзианы иаадыруазароуп излагылаз аамҭеи, 
ауаажәларра-ҭоурыхтә хҭысқәеи ишырзыҟаз, амилаҭтә, 
насгьы азеиԥшуаҩытәыҩсатә доуҳатә хәарҭарақәа хаҭала 
ишрыдыркылоз, раамҭазтәи аидеологиатә ҭагәҭасра 
ахьынӡарныԥшуаз,ма иахьынӡацәыхьчаз.

В. л. аҵнариа и. а. Коӷониа исахьаркыратә дунеи хәаԥ -
шра иахәҭаку цәырҵраны дахәаԥшуеит уи аамҭа дша-
зыҟоу, ишидикыло, ихаҿсахьатә ԥсабарадкылашьаҿы 
ҭыԥс иааннакыло.

«имҩашьахуа асубиектив-ԥсихологиатә, алирикатә 
цәаҩа ахукаауеит и. Коӷониа аамҭа азын имоу аилкаара. 
апоет изы ихадоуп асубиекти аамҭеи реизыҟазаашьа, 
аамҭеи ауаҩԥсы иԥсынҵри реимадара, аамҭеи хаҭала 
ауаҩы иԥеиԥши рызхәыцра. Зыԥсынҵры кьаҿхараны 
иҟаз апоет гәыла-ԥсыла мыцхәы ирҵарны идикылон 
аам ҭа аццакра, афилософцәа рбызшәала иуҳәозар, уи 
«аге раклиттә ӡырҩаш» аиаҟьара».

аԥсуа лирика аҿиарамҩақәеи, уи аҩажәатәи ашәы-
шықәса алагамҭа инаркны иахьауажәраанӡа изызкылсыз 
аҩаӡарақәеи, ицәырнагаз адунеихәаԥшратә культуреи 
ҳан рылацәажәо аамҭазы, ҳәарас иаҭахузеи, ари апроцесс 
ахы ҵхырҭақәа ҳаԥшаауазароуп аԥсуа жәлар иџьашьахәу, 
иуникалтәу рмифологиа-епикатә хәыцра, иааидкыла-
ны ҳахәаԥшуазар, шәышықәсала иаауаз рсахьаркыратә 
хәыцра адац-ԥашәқәа рҿы, афольклор еиуеиԥшым ажа нр-
қәа ирныԥшыз жәлар рестетикатә идеал ашьаҭақәа рҿы. 

афольклортә хәыцра иаиуз алитература-сахьаркыратә 
трансформациа ӷәӷәа амч аус шауц иауеит иахьагьы 
аԥсуа литература еиуеиԥшым ажанрқәа рыҿиараҿы. аха 
ари ацәырҵра, иалукааша афактор ахәшьараҿы литера-
турадырцәақәак иаҩцацәоу агәаанагарақәа рымоуп зны-
зынла. Урҭ зыӡбахә рымоу ажәа азҟаза исахьаркыратә 
лшарақәа, иԥсабаратә интуициа амч лазырҟәуа алкаақәа 
аныҟарҵо ыҟоуп, ашәҟәыҩҩы ирҿиаратә лыҵшәақәа 
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еиҳарак, насгьы ԥыжәарала афольклор иадцәыланы. али-
тературеи афольклори реинырра алитература аҿиараҿы 
шьардаӡа шаҵанакуагьы, урҭ еицырдыруа аҵарауаа 
ииа шаны ишазгәарҭо еиԥш, «хаз иҟоу естетикатә систе-
мақәоуп» (далгат У.). 

абар аԥсны жәлар рпоет Б. У. Шьынқәба хәшьарас 
иеи ҭо жәлар рҿаԥыцтә ҳәамҭа алитература-сахьар кы-
ратә хәыцра ашьақәгылараҿы: «…Уи сырҿиамҭа иа-
ныԥ     шыртә аныррақәа иснаҭаз акы иеиԥшымзар ҟалап 
– инҭырҳәцааны ажәа амчхареи акапани рызхәыц ра, 
жәлар рсахьаҩыратә хәыцшьа ашьҭкаара. Ҳара ҳлите ра-
ту  радырраҿы аԥсуа литературеи аҿаԥыцтә ҳәамҭеи реи-
зы ҟазаашьа ирыҵаркуа азҵаарақәа макьана инагӡа ны 
аҭ ҵаара иахьымӡацт.

Гәҭакқәак хыхь-хыхьла рызхәыцреи, аиҿагыларақәеи, 
аилататарақәеи шаҳԥылац иаҳԥылоит. Хара ҳазцарызеи, 
џьоукы иуа Коӷониа ирҿиамҭа жәлар рҿаԥыц ҳәамҭа 
иадырцәылоит, уи ала, дара ишырҭахӡамгьы, апоет ир-
ҿиаратә роль ду ладырҟәуеит. Егьырҭ џьоукых, даҽа 
ҵкарк ашҟа иҳаԥхьоит. Урҭ, жәлар рашәақәа ирхаршала-
ны цәаҳәақәак аԥызҵаз автор, жәлар рҿаԥыц ҳәамҭа иара 
изы имарымажахеит ҳәа аҽхәаԥхьыӡқәа неишьҭарҵоит. 
«ахазына ҟамлар, ахазынарҭа зҭахыда», – ииашаны 
ицәа  жәоит ари ажәаԥҟа. аҩымҭа ахаҭа алитератураҿы ԥс-
ҭазаашьак амоуа ихьыԥсаазар, жәлар рҳәамҭахьтә ныррак 
амоушәа ацәажәара иазеиқәырхома? Ҳәарас иаҭахузеи, 
иҵаулоу зҵаароуп уажә ҳазлацәажәо. Уи аҭ ҵаа раҿы, иа-
важьны иҟамлароуп аганқәа зегьы…». 

афольклори алитературеи реинырра ароль ахәшьара 
аҭауа, насгьы амилаҭтә культуратә традициақәеи ами-
лаҭтә естетика-уаҩышәаратә хдырреи гәынхәҵысҭала 
реимадара амомент дазааҭгылауа, В. Кожинов иҩуан: 
«Каждая литература исходит из вековых и тысячелетних 
культурных традиций, которые не находили очевидного 
для всех воплощения, но тем не менее жили и развива-
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лись в самом бытии людей, в их нравственном и эстети-
ческом сознании».

Ҳусумҭаҿы ҳҿаԥхьа иқәҳаргылаз ахықәкқәа иреиуо-
уп иара убас аамҭа цацыԥхьаӡа иаҳа-иаҳа зҵакы гәыл-
ҭәаауаз аԥсуа лирикатә жәеинраала, алирикатә хаҿсахьа, 
алирикатә хшыҩзцара илнахуаз амҩақәеи аҩаӡареи 
иры  шьашәалаз аформақәеи астили рыԥшаара злалнар-
шоз аҟазшьақәеи аҷыдарақәеи, зеиԥшла акәзар гьы раз-
гәа ҭара.

алирика аҿиара афилософиатә хырхарҭа хадақәа 
рҳәаа қәҵаразы ирызхьаԥштәуп д. Гәлиа, и. Коӷониа, м. 
лакрба, Б. Шьынқәба, а. аџьынџьал, м. лашәриа, м. ми-
қаиа, Т. аџьба, В. амаршьан, р. Смыр, Г. аламиа, р. лашә-
риа, С. делба уҳәа раԥҵамҭақәа.

Еиқәаҳаԥхьаӡаз авторцәа рлирикатә жәеинраалақәа, 
иааидкыланы урҭ рпоезиатә рҿиара, хазы иҭыҵхьоу 
рышәҟәқәа еилыхха ирныԥшуеит аԥсуа лирикаҿы атради-
циатә классикатә ԥышәеи асахьаркыра-стильтә ԥшаа  ра 
ҿыцқәеи доуҳала иахьеиныруа, дунеихәаԥшрала иахьеи-
зааигәоу, иара убри аамҭазы ихадароу аԥсҭазааратә те-
мақәа раарԥшраҿы урҭ злеиԥшым, насгьы хаҭала дара 
рырҿиаратә индивидуалра аҷыдарақәа. 

60-тәи ашықәсқәа раан хаҭабзиарала, хәыцшьа куль-
турала акырӡа зҽыҳаразкыз аԥсуа лирикаҿы лабҿаба 
иубартә аҽалнакааит амедитативтә (ахәыцратә) хыр-
хар ҭа. ацәанырреи ахшыҩзцареи ҩныҵҟала ракзаара, 
апоезиатә ажәа хыркы агәылыршәара, алирикатә ԥҵам ҭа 
аҵаки аформеи реинаалара, ргармониа аганахьала амҩа 
ҿыцқәа аанартит Б. Шьынқәба ипоезиа (аизга «аԥ хын»). 
ари ашәҟәы ахаҭабзиаратә ҷыдарақәа алкаауа, м. лашә-
риа иазгәеиҭеит: «… аизга иану ажәеинраалақәа рҿы еиҳа 
имаҷуп жәлар рпоезиа амотивқәа. араҟа автор еиҳагьы 
инарҵауланы, философиала иҭәы-иԥха ицәыригоит 
аира, аԥсра, аҟазара аҵакы, абзиабара, аԥсабареи ауаҩи 
реизыҟазаашьа ирызку атемақәа».
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Системак аҳасабала алирикатә ԥҵамҭақәа жәпакы 
рҿы аҽалнакааит апластикатә хаҿсахьаарԥшра астиль, 
иа ра убас аԥсуа жәеинраала аритмика-интонациатә 
лша рақәа рбеиара. ари апериод аан аԥсуа лирикцәа 
аӡәыр ҩы акырӡа изызхьаԥшуаз ауаҩы иҩныҵҟатәи иду-
неи аарԥшра апроблема иҵегь аҽарҵаулоит анаҩстәи 
ажәашықәсқәа рзын. аамҭакала, сахьаркырала, иаҳа иш-
хьысҳаугьы, тенденциак, хырхарҭак аҳасабала ахатә ҭыԥ 
ааннакылоит зпублицистика-интонациатә хыԥша ӷәӷәоу 
апоезиатә рҿиарагьы.

60–80-тәи ашықәсқәа раан ауаҩы иҩныҵҟатәи иду-
неи инарҵауланы аарԥшра аганахьала, аԥсихо ло гиатә 
знеишьақәа рышьақәырӷәӷәара апланала ашьа ҿа ӷәӷәа  -
қәа еихнагоит аԥсуа прозагьы (а. Гогәуа иажәа бжь қәа, 
иповестқәа, раԥхьатәи ироманқәа). Еиуеиԥ шым ажа-
н рқәа рҿы имҩаԥысуа асахьаркыратә ԥшаа ра  қәа, урҭ 
рырҿиаратә еинырра алитературатә процесс дыр ҿы-
хоит, хаҭабзиарала идырҿыцуеит, амилаҭ рзеиԥш доу-
ҳатә ԥсҭазаара амҩа ҿыцқәа азылырхуеит. Ҷы дала из-
зааҭгылатәу стилистикатә зҵаарақәоуп ҳәа ҳгәы иаа-
нагоит аԥсуа прозаҿы (ароманаҿы, аповестаҿы, ажәа-
бжьаҿы, ановеллаҿы) алирикатә елемент, алирика-
сим  волтә хьаҵрақәа иныркыло аҭыԥ азҵаара, апроза 
аритм аҷыдарақәа. Ус еиԥш аҿырԥштәқәа маҷымкәа 
иаҳ  ԥылоит, иаҳҳәозар, д. Гәлиа, а. Гогәуа, а. Џьениа, 
Џь. аҳәба, н. Кәыҵниа, В. амаршьан, д. Занҭариа уҳәа 
егьыр ҭгьы рыпрозаҿы. апрозеи апоезиеи реигәныҩра 
ате ма инарҵауланы азааҭгылара иаҵоу актуалра ҳасаб 
азу ны, араҟа мҩасшақә акәзаргьы иазгәаҭазар ахә-
ҭоуп, иаҳҳәозар, Г. аламиа илирика афилософиатә гәеи-
сыбжьи а. Гогәуа ипроза адунеихәаԥшратә мҽхаки рас-
социативтә еиқәҿыҭрақәа ртәы. иара убас В. амаршьан 
илирика астиль иахьаҵубаауа рацәоуп аԥсуа классикатә 
проза адоуҳатә ныррақәакгьы. иҭҵаатәу проблемоуп 
иара В. амаршьан ихаҭа ипоезиеи ипрозеи рыстиль-
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сахьаркыратә еишьашәаларақәагьы. аурыс литература-
ҿы абри апроцесс иацу акәама-ҵамақәа хшыҩзышьҭра 
рызуа, О. мандельштам иҩуан: «Генезис ахматовой весь 
лежит в русской прозе, а не поэзии. Свою поэтическую 
форму, острую и своеобразную, она развивала с оглядкой 
на психологическую прозу. Вся эта форма, вышедшая из 
ассиметричного параллелизма народной песни и высо-
кого лирического прозаизма анненского, приспособлена 
для переноса психологической пыльцы с одного цвет-
ка на другой». Зыӡбахә ҳамоу апериод аан (60–80 ш.ш.) 
аԥсуа прозаҿы еиԥш, апоезиаҿгьы еилаӷьаз аформақәа 
маҷ-маҷ аҩбатәи апланахь инаскьоит, аҩымҭа афырхаҵа 
гәынхәҵысҭалатәи идунеи, зцәыргара уадаҩу игәҭыхақәа 
раарԥшразы анырра ӷәӷәа ҟазҵо стилистикатә хар хәа-
ганы ицәырҵуеит амонолог. аԥсуа лирикаҿы традици-
ала зҭыԥ ылызххьоу, алитературатә контекст азы зҵакы 
ӷәӷәоу аиҿырԥшреи аепитети иаарыманакуама уҳәартә 
асахьаркыра-нырԥшратә лшарақәа ҭбаахоит аамҭа ахаҿ-
сахьа иашьашәалоу, насгьы уи ӡырызго аметафора, аепи-
тет, апоезиатә ажәеицааира асемантикатә нырра.

Ҿырԥштәыс иаагар ҟалоит Б.Шьынқәба иажәеин раа-
лақәа «нас мышкызны сыԥсы схыҵып…», «Бжьык саҳа-
уеит…», «аурҭ еиԥш дааскьон аҽыуаҩ…», «рим ам ҵан…», 
м. лашәриа иажәеинраалақәа «Схала,са схала…», «Зны 
сымра ԥхон…», «ацәашь кьаҿқәа ирылагылан ацәашь 
ау…», а. аџьынџьал иажәеинраалақәа «аҽа ԥа Џьамхәыхә 
са сакәушәа…», «Сара ҽа дунеик аду неиаҿ исыԥшаауан…», 
Т. аџьба иажәеинраалақәа «Ҩ-ԥсҭазаарак», «нас азы-
ҳәан…», «Са сыԥсы», В. амаршьан иажәеинраалақәа 
«Сцәа-сжьы ԥсыргьы…», «Ҳҭоурых сназ хәыцыр…», р. 
Смыр иажәеинраалақәа «ахәыцрақәа схалан еишьҭала…», 
«ашьа бысҭа, ахысыбжь иаршәаз еиԥш…», Г. аламиа иа-
жәеин раалақәа «Сан лнапсыргәыҵа адунеи ду иахсаа-
лоуп…», «иԥсхьоугьы еиҭаҵуеит…», «Сҟьа леит шьха тәы-
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лан…», р. лашәриа иажәеинраалақәа «исыгә ҭасуаз сара 
ҭым ра-ҭымра…», «ажәҩан ашьана».

иабанӡанаалои амонолог, иара убас инеиҵыху аме-
та форатә хаҿсахьа мрагыларатәи мраҭашәаратәи акуль-
ту рақәа реинырра зҽаламырҩашьакәа, еиуеиԥшым аам-
ҭақәеи ацивилизациақәеи рхаара-бзаара еиқәырханы 
иаҳзаазго ҳаԥсуа бызшәа? абри азҵаара уадаҩ ҳзызхьа-
нарԥшуа ахшыҩзцаратә ниуансқәа рыҭҵаараҿы иҳа-
ҵанаҳәо маҷым а. н. Гогәуа игәаанагара: «аԥсуа ими-
лаҭтә ҟазшьаҿы, ибызшәаҿы иҟалап инамцхәынгьы иҟа-
зар агәҭацәажәаратә жанр. Шәышықәсала уи, ауаажә-
лар раҿы, ус ауаа рҿы, игәы иаҭахыз ааҭкааны иҳәартә 
ды ҟамызт, еснагь арахь асахьаз акы иҳәалар акәын… 
иԥсҭазааразы, иԥсадгьылазы, иуаажәлар рзы дзыдгылаз 
аиаша аԥырӷеиԥш иҩнуҵҟа инхон. ари акыр ианыԥшит 
иҟазшьа, иара ус изааигәоу ауаа рыҿгьы, адәахьы ицәы-
ригоз аҵкыс акыр инеиҳаны иҩнуҵҟа инижьуан. Уи 
ҟазшьахахьан, цәаҩахахьан, зқьышықәсалатәи иԥсҭа заа-
ра иаԥышәан». 

ари амонографиатә ҭҵаамҭаҿы хықәкыла ишьҭыху 
апроблема ԥыжәарала афилософиа-дунеихәаԥшратә ҟаз -
ш ьа шамоугьы, уи аҭҵаараан хымԥада иззааҭгылатәу зҵаа -
рақәоуп: аԥсуа медитативтә лирика иреиӷьу аҿырԥш-
тәқәа риреи рышьақәгылареи злалыршахаз апоети катәи 
астилистикатәи маҭәахәқәа ралкаара, урҭ апоезиатә 
ԥҵамҭа асахьаркыратә цәеижь излаар бхаз аҟазареи 
алитературатә ԥышәеи рымаӡақәа, ркәамаҵамақәа ахә-
шьара рыҭара.

аҩажәатәи ашәышықәса аҩбатәи азыбжазы (еиҳарак-
гьы 70–80-тәи ашықәсқәа раан) аԥсуа лирикаҿы имҩа-
ԥысуа ахшыҩзцара-цәанырратә дунеидкылашьа апро-
цесс аҿы аҽалнакаауа иалагеит асинтетика-сахьа ркы -
ратә хәыцра иарҿиаз алирикатә хаҿсахьа. иаҳҳәозар, 
усеиԥш иҟоу астиль аҟазшьақәа иаҳа улаԥш иҵашәоит м. 
лашә риа, а. аџьынџьал, м. миқаиа Т. аџьба, Г. аламиа, р. 
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Смыр, р. лашәриа, С. ҭаркьыл, С. делба, Гә. Кәыҵниаԥҳа, 
Г. Сақаниаԥҳа ражәеинраалақәа рҿы. «Если суждение 
«человек смертен» по существу – аналитично, хотя к 
нему и пришли путем индукции, через наблюдение, 
что все люди умирают, то выражение поэта (Ф. Тютче-
ва) «звук уснул» есть суждение синтетическое. Сколько 
ни анализировать понятие «звук», в нем нельзя открыть 
«сна»; надо к «звуку» придать нечто извне, связать, син-
тезировать с ним, чтобы получить сочетание – «звук ус-
нул», – иҩуан В. Бриусов асинтетикатә поезиа аҟазшьа, 
аилазаашьа иазку истатиаҿы.

 аԥсуа лирика афилософиа-дунеихәаԥшратә, амилаҭ-
хдырратә ҟазшьа инарҵауланы иҭаҳҵаарц азы, аӡбахә 
мҳәакәа ҳзавсуам аԥсуа милаҭтә идеиа аԥсуа литера-
тура иахьынӡаныԥшыз, насгьы ишаныԥшыз иадҳәалоу 
апроблема. ари аҭҵаарадырратә аспект азҿлымҳара ду 
цәырнагартә иаарԥшуп ҳаамҭазтәи алитератураҭҵааҩ К. 
Султанов иусумҭақәа рҿы: «Суть в том, что литература не 
воспроизводит и не транслирует национальную идею, а 
каждый раз как бы заново порождает ее как новость, как 
акт открытия и прозрения. Так воспринимаются лучшие 
страницы В. распутина и В. астафьева, Г. матевосяна и Ч. 
айтматова, и. Базоркина и Б. Шинкуба. любовь и всепро-
никающий дар художника превращает познание много-
ликого национального мира в род духовного кладоиска-
тельства. Поэтому национальная идея не может привно-
ситься в произведение в готовом виде, как обязательный 
тезис и монопольная установка: она именно прорастает, 
наращивает свой смысловой потенциал».

 амилаҭтә идеиа ҳәа ҳзышьҭоу, зегь раԥхьаӡагьы, ажә -
лар етно-культуратә акзаарак раҳасабала рхаҿеиқәырхара, 
насгьы адунеи ралахәра, аԥсадгьыл амаҵ аура иреиҳаӡоу 
доуҳа-культуратә хәарҭарак аҳасабала ахьчара акәзар – 
абарҭ ахшыҩзцарақәа асахьаркыратә цәа рҟәынҵараҿы, 
егьырҭ алитературатә жәлахкқәа зегь реиԥш, апоезиа-
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гьы еицнархыраауеит аҭоурыхтәи афилософиатәи знеи-
шьақәа. иреиӷьу ҳаԥсуа поетцәа рырҿиараҿы ари амҩа 
– ахаҿсахьа агәылыршәара, аԥыжәара змоу теманы аҟа-
ҵара – атенденциа хадақәа ишреиуоу ҩашьом.

аҩажәатәи ашәышықәса алагамҭаз д. Гәлиеи и. Ко-
ӷониеи, м. лакрбеи рлирикаҿы, насгьы рлиро-епикатә 
хәыцраҿы еиуеиԥшым асахьаркыра-стильтә ҟазшьала 
зхы кыз атемақәа: «ауаҩи-аамҭеи», «ауаҩи-аԥсабареи», 
«ауаҩи-адунеии» иара абри ашәышықәса анҵәамҭазы 
азеиԥшуаҩытәыҩсатә мҽхаки аҵаулареи рыманы ицәыр -
ҵуеит аԥсуа поетцәа рабиԥара ҿыц рырҿиараҿы. ари 
апроцесс ахьаҳгәаладыршәо рацәоуп доуҳала иаҳ зааи -
гәоу кавказтәи егьырҭ амилаҭтә литературақәа рҿы 
имҩаԥысуа ацәырҵрақәеи асахьаркыратә ԥшаара ҿыц-
қәеи. Убас, иаҳҳәозар, аҵарауаҩ К. Паранук «ауаҩи 
аԥ  сабареи нальби Куиок ипоезиаҿы» ҳәа хыс измоу 
лу сумҭаҿы ҷыдала иалылкаауеит абас еиԥш иҟоу ах-
шыҩзцара-концепциатә ҷыдарақәа: «В стихах последних 
лет н. Куека главным качеством становится погружен-
ность в себя, как бы самоотрешенность от воспроизведе-
ния явлений внешнего мира, каких-то предметов, дета-
лей быта. лирический герой его стихов жаждет сделать 
свою душу вместилищем мира, Вселенной, и он может с 
полным основанием сказать про себя: «душа перед ми-
ром раскрыта от ветра» или «Во мне поднимаются травы 
седые, Скрипят, не смолкая, деревья сухие». 

амилаҭ-лирикатә хаҿсахьа, даҽакала иаҳҳәозар, али-
рикатә хшыҩзцара аҿиареи, амҽхак аҭбаахареи рыпро-
цесс аҿы аҭыԥ ҷыда ааннакылеит 1992–1993 шш. раан 
аԥсуа жәлар ирхыргаз атрагедиа ду сахьаркыра-фи-
ло софиатә знеишьала иаҭахаз ахәшьарагьы. амилаҭ-
хақәиҭратә қәԥареи доуҳала аҽышьақәырӷәӷәареи рым-
ҩаҿы зроль ӷәӷәоу ари апериод аантәи аҭоурыхтә хҭысқәа 
иаҳа ирласны, насгьы план рацәала, полифониатә ҟаз-
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шьала анырра, анырԥшра ахьроуз зегь раԥхьаӡагьы апое-
зиаҿы ауп. 

аибашьраан иит, ауаа ирылаҵәеит, насгьы амилаҭтә 
музыка еиуеиԥшым ажанрқәа рҿы аларҵәара ҭбаа роуит 
ахьыԥшымраз ақәԥара атемала иаԥҵоу ажәеинраалақәа, 
ашәақәа, абалладақәа. Традициала ишаԥу еиԥш, ажәеин-
раала иаҳа ирласны ианыруеит ашәарҭара бааԥс иацу 
аибаха-еибафара, аибашьра аҭәага шоура иалагылоу 
ауаа рхьаа-рыгәҭыха. насгьы апоет иахьеи-уахеи дыз-
лаԥшуа, лабҿаба иибо ахҭысқәа зны-зынла емоциала, 
гәышԥлымҳала, даҽазныхгьы хшыҩзцара хьшәашәала, 
ҳәоу ҭынчла, илирикатә хаҿсахьа аҿиара зырцыхцыхуа 
цәырҵрақәак реиԥш раарԥшышьа дақәшәоит. Ҳара ҳҿы 
ари атематика иаҵанакуа апоезиа, апроза, асахьаркыратә 
публицистика макьана инарҭбаау ахәшьара ҷыдагьы 
рымаӡам. 

аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра апроблема-
тика иаҳа-иаҳа аҽарҵаулоит, ганрацәала аҽаанартуеит 
аибашьра ашьҭахь (1994 ш. инаркны иахьанӡа). Уи адоуҳа-
сахьаркыратәи, аҭоурых-философиатәи аспектқәа рыҭ-
ҵаара макьана ишхьысҳаугьы, иҟоу аҽазышәарақәа ир-
ныԥшроуп агәҭахәыцра- гәҭыхаарԥшратә (рефлеқ сиатә) 
лириказы агәаанагарақәа.

аҩажәатәи ашәышықәса анҵәамҭеи ҩажәи актәи 
алагамҭеи ирҭанагӡаз аамҭазы аԥсуа поезиаҿы, лым-
каалагьы аԥсуа лирикаҿы иубартә иҟоуп еиуеиԥшым 
атенденциақәа стильла ирыбжьоу аконтраст, аха аам-
ҭакала урҭ хшыҩҵакла, доуҳала, зеиԥш гәҭыхатә нырра-
ла реиқәҿыҭрақәа. ашьақәгылара иаҿу, аибашьра ашь-
ҭахьтәи зыхәрақәа мӷьац аԥсынтәыла алахьынҵа аз-
хәыцра, адунеитә геополитикатә еиндаҭларақәа ирхыл-
ҿиаауа ауадаҩрақәа, еиқәымтәац ақырҭуа-аԥсуа кон-
фликт ахылҟьа-ҿылҟьақәа, аибашьра иалҵны, ҩаԥхьа 
здац-зԥашә зҳарцаз икәыкәы-цыкәуа ихандеиуа ауа-
ҩытәыҩса иԥсихологиа аарԥшра, иацтәи ахҭысқәа иа-
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хьа тәи рретроспективатә цәқәырԥа – абарҭқәа зегьы 
идыр ҿиауеит ҳаамҭазтәи аԥсуа лирика асахьаркыра-
фи лософиатә дунеи, афон, ақәыԥшылара. аамҭакала 
улаԥш иҵашәоит ихадароу апоезиатә темақәа раарԥшра 
ахьыс ҳахара, иааидкыланы ҳмилаҭтә литератураҿы 
имҩаԥысуа илыҵшәадоу «алуқәа реибафара».

ишдыру еиԥш, аклассикатә литературадырраҿы џьоу-
кы-џьоукы аҵарауаа (иаҳҳәозар, л. Гинзбург) иазы рыԥ-
хьаӡоит апоет ихазхаҭалатәу аҟынтә изеиԥштәу (адедук-
циатә аҟнытә аиндукциатә ашҟа) амҩа азылихуеит ҳәа 
илирикатә хшыҩзцара. аха иара убри аамҭазы апоет 
н. а. Заболоцки игәаанагарала апоезиа иамоуп иарбан 
схе мазаалак иузҭамгӡо, арҿиаратә гәазыҳәара ҵабырг 
иацныҟәо иара ахатәы ԥсабаратә ԥҟарақәа. ари апро-
блема дазааҭгылауа, аурыс ажәа азҟаза иҩуан: «Каким же 
путем идет поэт – от частного к общему или от общего к 
частному? думаю, что ни один из этих путей не годится, 
ибо голая рассудочность неспособна на поэтические под-
виги. ни аналитический, ни синтетический пути в отдель-
ности для поэта непригодны. Поэт работает всем своим 
существом, бессознательно сочетая в себе оба этих мето-
да». ари агәаанагара иамоу аԥыжәара шьақәнарӷәӷәоит 
апоетцәа хатәрақәа аӡәырҩы рырҿиаратә ԥышәа беиа. 
Ҳаззааҭгылаз апроблемақәа макьана ганрацәала иҭҵаам, 
насгьы егьырҭ амилаҭтә литературақәа рҿы имҩаԥысуа 
ҳаамҭазтәи арҿиаратә процессқәа ирҿырԥшны анализ 
ҵаула рызум. 

Уаанӡа ишаҳҳәахьоу еиԥш, уарла-шәарла, мамзаргьы 
азеиԥш сахьаркыратә хәшьарақәа инарцырҟьашәа ауп 
аԥсуа поезиа афилософиа-дунеихәаԥшратә ҟазшьаҷы-
дарақәагьы ахәшьара шрыҭоу ҳаамҭазтәи аԥсуа литера-
ту радырраҿы. Еилкаауп, уи ус уназдыххыланы иҭуҵаауа 
тенденцианы ишыҟам. ари ааигәа зҽалызкаауа иала-
газ, иҿыцу, макьанагьы цқьа иҭышәнымтәалац, зым-
ҽхак змырҭбаац хырхарҭоуп. Убри азы акәхап ҳара 
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ҳли тературадырраҿгьы уи аҟара инҭырҳәцааны из-
еилыргам, изрыхцәажәам амилаҭтә поезиатә рҿиара 
аду неихәаԥшра-философиатә ҽазышәарақәагьы. аха 
егьа ус акәзаргьы, ҳаамҭазтәи аԥсуа поезиа аҿиареи 
аҭа гылазаашьеи уи ахырхарҭақәеи рызҵаара иамоуп 
има ҷымкәа азҿлымҳара. аԥсуа лирика акәша-мыкәша 
апро фессионалтә цәажәарақәа рхы ркижьҭеи шьҭа 
акраа ҵуеит. Убас алирикатә поезиа иахылҿиаахьеит 
ажурнал «алашара» (1984–1985 шш.) адаҟьақәа рҿы 
икьыԥхьыз аимак-аиҿак. Уи усҟан рҽаладырхәит: Вл. 
аҵнариа, Ш. инал-иԥа, Хә. Бӷажәба, Б. Гәыргәлиа, а. 
аншба, В. анқәаб, Т. аџьба, С. Таркьыл, р. Қапба, р. Ебжь-
ноу, В. Занҭариа, З. Џьопуа.

Уи адискуссиа хацзыркыз В. аҵнариа «ахәшҭаареи 
амцабзи» ҳәа хыс измоу истатиаҿы инарҭбааны дырзааҭ-
гылеит усҟантәи аамҭазтәи аԥсуа лирика «амҩақәак, 
аформақәак, аиҿыхырсҭақәак». Еицырдыруаз аҵарауаҩ, 
акритик илшеит иааидкыланы, зеиԥш ҟазшьала уи аам-
ҭазы иаҳа зҽалызкааз аԥсуа лирика абжьы рацәареи, ас-
тильтә еиуеиԥшымреи, хазы игоу хырхарҭақәаки, тен-
денциақәаки ахәшьара рыҭара. иахьынӡазалшоз еиҿир-
ԥшит, ҿырԥштәыла ишьақәирӷәӷәеит аклассикатә тра-
дициеи амилаҭтә поезиаҿы аҿыцаԥшьгаҩцәа аӡәык-ҩы-
џьаки рԥышәеи реизыҟазаашьа. аҵарауаҩ фрагментла 
акәзаргьы ари истатиаҿы иазгәеиҭоит Б. Шьынқәба, Ш. 
Ҵәыџьба, и. ҭарба, м. лашәриа, а. аџьынџьал, В. анқәаб, 
н. Кәыҵниа, Т. аџьба, В. амаршьан, Г. аламиа, р. Смыр, 
р. лашәриа, С. ҭаркьыл уҳәа егьырҭгьы аԥсуа лирикцәа 
рметафоратә хәыцшьа иамоу аҷыдарақәа, аиқәҿыҭрақәа, 
аиуеиԥшымрақәа. В. аҵнариа азҿлымҳара ӷәӷәа аиҭоит 
алирикатә ԥҵамҭа аҵаки аформеи реизыҟазаашьа. 
акыр  ӡа игәцаракны ахәшьара риҭеит еиуеиԥшым ав-
торцәа рлирикатә ԥҵамҭақәа рсахьаркыратә ган, рыс-
трук тура аҷыдарақәа. иааидкыланы 70–80-тәи ашықә-
сқәа раантәи алирикатә поезиа аҩаӡареи амҽхаки ахә-
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шьара рыҭауа, Вл. аҵнариа истатиа «ахәшҭаареи ам-
цабзи» аҿы иазгәеиҭоит: «иахьатәи аԥсуа лирика им-
ҩашьахуа аԥсихологиатә цәаҩа шьҭнакааит, алирика 
лирикаҵәҟьахеит, ҳзышьцылоу акатегориақәа рыла уи 
шьҭа ахцәажәара ауа иҟам.араҟа аԥсихологиатә проза 
анырра иабзоуроу рацәоуп, иара апрозагьы апоезиатә 
бызшәа шаныруа ҩашьом…»… аха зыӡбахә ҳамоу аимак-
аиҿак зҽалазырхәыз апрофессор Ш. инал-иԥа истатиа 
«аҵаки аформеи реимадаразы» аҟны ишазгәеиҭаз еиԥш, 
ажурнал адаҟьақәа рҿы ишьҭыхыз ари апроблема маҷк 
аконкреттә ҟазшьа агын, «иаҳа инҭкааны аҳәаақәа арба-
зар еиӷьын». аимак-аиҿак зхы алазырхәыз аҵарауаҩ а. 
аншба иаҳа азҿлымҳара аҭаны дахәаԥшуеит аԥсуа по-
езиа, хьыӡҳәалагьы алирика ауаажәларратә ҵакы. иа-
аидкыланы В. аҵнариа аԥсуа лирика аҿиара апроцесс 
иазыҟаиҵо анализ, насгьы иеиҭо ахәшьара иашоуп ҳәа 
азыԥхьаӡауа, а. аншба принципла дшырзыразым иҳәоит 
хазы игоу гәаанагарақәак, аргументқәак. «иахьатәи аԥ-
суа лирика имҩашьахуа аԥсихологиатә цәаҩа шьҭна-
кааит – алирика лирикаҵәҟьахеит, ҳзышьцылахьоу асхо-
ластикатә категориақәа рыла уи шьҭа ахцәажәара ауа 
иҟам, «араҟа аԥсихологиатә проза анырра иабзоуроу 
рацәоуп (иаҳҳәап, а. Гогәуа инырра ду)» ҳәа В. аҵнариа 
иаликаауа ахшыҩҵак иамакуа, а. аншба иҩуеит: «ари 
ацитатаҿы ихадоу ахшыҩҵак – иахьатәи аԥсуа лирика 
аԥсихологиатә цәаҩа шышьҭнакааз – иашоуп ҳәа ҳгәы 
иаанагоит, аха уи зыбзоуроу аԥсуа ԥсихологиатә про-
за, ҷыдала а. Гогәуа ипроза анырра акәзаргьы, ихадоу 
уи амацара акәхарым. аԥсуа поезиа, алирикагьы нала-
ҵаны, анырра азҭо рацәоуп. ара аҭыԥ амоуп алирика 
ахаҭа аизҳа-зыӷьара. Уи акы. насгьы иҩбахаз, урҭ рхы 
иадырхәоит аешьаратә жәларқәа рлирика аԥышәа, аду-
неи зегьтәи алирика аихьӡарақәа».

арҭ агәаанагарақәа реиҿырԥшра логикала ҳкылна-
гоит абас еиԥш иҟоу хшыҩзцарак аҿы: ҳәарас иаҭахузеи, 
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ихадароу, зегь зыӡбо, иҳәаақәызҵо факторны иҟамзар-
гьы, апрозеи апоезиеи реинырра иԥсабаратәу процес-
суп, избанзар урҭ аҩбагьы зеиԥш милаҭтә хьаак, зеиԥш 
доуҳа-естетикатә хықәкык амаҵ руеит. иаҳҳәозар, Б. 
Шьынқәба ифилософиатә жәеинраалақәеи а. Гогәуа 
ифилософиатә прозеи периодк аан реиццәырҵра (60–70-
тәи шш.), доуҳа-рҿиаратә гәаҭеира дук, милаҭтә идеиак 
акәша-мыкәша ииуаз атмосфера иабзоуроуп ҳҳәаргьы 
агха ҳахьуам. «литература существует как среда. «Братья 
Карамазовы» могли появиться и существовать только в 
соседстве с другими произведениями», – иазгәеиҭон ака-
демик д. лихачиов. 

иара убас аҳәаанырцәтәи арҿиаратә нырра афак-
тор аҵакы ҳасаб азутәуп алитературатә рҿиаратә про-
цесс зегьы ахәшьараан, аха иарбан литературазаалак, 
насгьы иарбан литературатә жәлахкызаалак, раԥхьаӡа 
иргыланы, иара ахатәы зеиԥш концептуалтә шьагәыҭ, 
ахатәы милаҭтә доуҳа-естетикатә принципқәа, ахатәы 
ҿиашьа формақәа амоуп. Уи ихымԥадатәу, иреиҳаӡоу 
доминантуп. Егьырҭ афакторқәа зегьы, аҳәаанырцәтә 
литературатә ныррақәакгьы убрахь иналаҵаны, иаа-
ныркыло ацхыраагӡатә роль ауп. В. аҵнариа истатиа 
«ахәышҭаареи амцабзи» аҿы аԥсуа лирика ацәаҩеи 
аҿиа шьа ахырхарҭа хадақәеи рышҟа ҳхьазырԥшуа даҽа 
лкаакгьы ҟаиҵоит: «латын бызшәала иахьагьы ирҳәоит 
афилософиа-естетикатә рҿиаратә ҵакы змоу ҩ-ҳәоук: 
Natura naturata – иаԥҵоу, ирҿиоу, инапылаҟаҵароу аԥ-
сабара, ирационалтәу аԥсабара. Natura naturans – иԥ-
сабаратәу аԥсабара, ҩнуҵҟала зыҽзырҿио, изырҿио 
аԥса бара. актәи ахырхарҭа иаҵанакуеит, сгәанала, л. 
Кәыҵниа итрадициа. аха аԥыжәареи аринахыстәи апер-
спективеи змоу аҩбатәи ауп. аԥсуа поезиа аниы инар-
кны иахьанӡа ҳара иаҳамоуп анҭыҵгьы иӡыраагаша, 
хагьӡырызгаша, аԥсшәа аԥсабара ианаало, аԥсуа 
ицәаҩа иақәшәо, насгьы урҭ инархыҳәҳәаны, азеиԥш-
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уаатәыҩсатә ҵакы аазыр ԥшуа алирикатә хьыршәыгәқәа 
– агармониатә ԥҵам ҭақәа». 

иааидкыланы, ажурнал «алашара» адаҟьақәа рҿы 
1984–1985 шықәсқәа раан имҩаԥысуаз аимак-аиҿак 
иа гу-иабзоу шмаҷымгьы, иқәнаргылаз апроблематика 
аҳәаақәа цқьа еилыхха ишеилыргамызгьы, амилаҭтә ли -
тера тураҭҵааратә процесс арҿыхеит, иарцыхцыхит, аԥ-
суа лирика иаҳа иахьыӷәӷәоу, ма иахьуашәшәыроу хыхь-
хыхьла акәзаргьы иаанарԥшит. даҽа ганкахьалагьы, уи 
ахҭыс амҩа ҿыцқәа азаанарит алитература аҿиаразы 
зыда ԥсыхәа ыҟам адискуссиатә культура. Зеиԥш ҟаз-
шьала акәзаргьы ари аицәажәараҿы иалкаан 60–70-тәи 
ашықәсқәа раан, насгьы 80-тәи ашықәсқәа ралагамҭазы 
аԥсуа лирикаҿы иҟалаз ахаҭабзиаратә ҽырҿыцрақәа, 
хәҭакахьала, атрадициатә хырхарҭақәа инарываргыла-
ны, амедитативтә лирика амилаҭтә поезиатә хәыцра 
аҿиараҿы иааннакылаз арольгьы хазы инаҵшьны.

 аԥсуа литература еиуеиԥшым ажанрқәа, хьыӡҳәала-
гьы апоезиа аҿиара ицәырнаго апроблемақәа рыҭҵаара 
иазкуп иара убас абарҭ аҭыжьымҭақәа: а. аншба – 
«аамҭақәа реиқәҿыҭра», В. аҵнариа – «абырҵкал», В. 
аҵ нариа – «аҳәатәи аҳәашьеи», «аша-еҵәа», В. аҵнариа 
– «алирикатә аамҭақәа», м. лашәриа – «ажәа аҳәаақәа», 
Шь. Хь. Салаҟаиа – «алитературатә ҳәаақәа», Шь. Салаҟаиа 
– «аԥс ҭазаара ахьеилашуа» (алитература-критикатә ста-
тиа қәа), С. Зыхәба – «ажәа сахьарк аԥшааразы» (алите ра-
тура- критикатә статиақәа), м. ладариа – «аԥсуа литера-
тура иазку астатиақәа реизга» (1960–2005 шш.).

Еиқәаҳаԥхьаӡаз аусумҭақәа рҿы анс акәу, арс акәу 
ишьҭыхуп асахьаркыра-стилистикатә зҵаарақәа реиԥш, 
алитературатә жәлахкқәа рыҿиараҿы ҷыдала зҽа лыз-
кааз асахьаркыратә хәыцшьа аформақәагьы. инеи ҵых-
ны, инарҭбааны акәымзаргьы, фрагментла, хәҭа-хәҭала 
ицәыргоуп урҭ аҭҵаамҭақәеи хаз игоу аста тиақәеи рҿы 
– аԥсуа лирикаҿы ауаҩытәыҩса иҩныҵ ҟатәи идунеи 
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аҭҵаара аганахьала еизыркәкәоу ар ҿиа ратә ԥышәа ахә-
шьара, алирикатә хаҿсахьа ас трук тура ҽеиҭакрақәас 
ианыԥшыз, иазгәаҭоуп уи злаӷә ӷәоу еиԥш, излахьысҳаугьы. 
аха еизыркәкәоу атео  риа-ҭҵаа радырратә ԥышәа ҳасаб 
азуны, ҳара ҳҽазаҳ  шәеит аԥсуа поезиа зегьы азын аҵак 
ду змоу, уи аҩаӡара ашь ҭыхраҿы ароль ду назыгӡо 
афилософиа-дунеи хәаԥшратә хырхарҭақәа ралкаара, 
тезис ҳасабла уи арҿиаратә мҩа ҟазшьас иамоу, доуҳатә 
шьагәыҭс еибаркны измоу азгәаҭара. Ҳгәы иаанаго-
ит, ас еиԥш иҟоу алкаақәа рыҟаҵаразы аԥсуа лирикаҿы 
аҽеиднакылахьеит ҳәа уаҩ иҟәнимшьаша, егьырҭ ажанр-
қәа рҿеиԥш, амилаҭ-сахьаркыратә дунеихәаԥшра систе-
ма ашьақәгылара алзыршо аматериал, аԥышәа.

 

Еицакра зқәым Даур иажәа

ицоит аамҭа. иџьбароуп уи алеишәа. иӷәӷәоуп ахыԥ-
ша. Еиндаҭлоит, иԥибашәоит аҭоурыхи, аамҭеи, ауаҩи! 
аамҭа ажәытә баҳчааӡаҩ бзиа иеиԥш, еилнахуеит аҩеи-
аӡеи, еилнаргоит агәаӷь зызҭоу – изызҭам, здацқәа 
ӷәӷәоу – здацқәа уашәшәыроу. Убас ауп алитературеи 
аҟа   зареи рҭоурыхаҿгьы. иҟоуп иаԥсоу – иаԥсам еилзыр-
го ижәҩантәу амчқәа, набыцра зқәым аобиективтә рҿиа-
ратә ԥҟарақәа.

даур Занҭариа збаҩхатәреи, зинтеллекти, зырҿиаратә 
хыҭҳәааи еибакапануа, насгьы урҭ ирыцназго агәаӷьра 
зманы аԥсуа литературеи аурыс литературеи рышҟа 
имҩахыҵыз шәҟәыҩҩуп. Уи дҿарымҳәеит, дыриааит 
еи лаӷьахьаз атрадициатә канонқәа, иаԥиҵеит даҽакы 
иалам ҩашьо ихатәы сахьаркыратә стиль, ихатә дунеи. 
«Сара иаԥысҵоит ҳаамҭазтәи аепос…» – абас иҳәаа-
қәиҵон ашәҟәыҩҩы иалихыз амҩа. 

Ҳабла зышьцылашәа, ҳнапсыргәыҵа ианушәа иааба-
лоз абжьааԥнытәи аԥсуа ԥсҭазаареи ҳаамҭазтәи афоль-
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клори инарҵауланы ирылибааит цқьа ҳазлаҭҵаамыз 
ҳдунеихәаԥшра, ҳмилаҭтә ҟазшьа, З. Фреид «гәынхәҵыс-
ҭалатәи адунеи» ҳәа дзышьҭаз ҳхәыцшьа аҷыдарақәак. 
даур иссиршәа еинираалеит, ахьтәы цҳа рыбжьеиҵеит 
амифи аҵабырги, аҭоурыхтә факт абызшәа хьшәашәеи 
иара ихатә хәыцшьа аметафоризми. 

д. Занҭариа ипроза ашәшьыра иҵамхеит уи илирика. 
иара ихатә ԥсҭазааратә драма, илахьынҵа, идунеидкы-
лашьа нарҵауланы ианыԥшуеит. иажәеинраалақәа рҿы 
аԥсуа доуҳатә проблематика адунеитә лирика ицәырна-
го ауаҩышәара-ԥсихологиатә зҵаарақәа иаарыдҩыло 
ишь ҭыхуп. даур илирикатә фырхаҵа игәҭацәажәарақәа, 
лоу нытә иқәыԥсычҳарақәа аҭоурыхтә гәалашәара еиԥш 
иҵа улоуп, гәаҟреи-ааӡаби зхызгаз, аамҭа ахынҭа-ҩынҭа 
иалсны иахьанӡа иааз ауаҩы имонолог иашьашәалоуп, 
иақәҿнаҭуеит.

70–80-тәи ашықәсқәа раан апоет иаԥиҵахьаз 
алирикатә рҿиамҭақәа иаҳа аромантикатә цәаҩа 
рныԥшуан, аха урҭ рҟынгьы дубоит даур: зырҿиаратә 
индивидуалра ҩа шьара ақәмыз, збаҩхатәра мшынҵас 
еилацәқәырԥоз, зпоезиатә мацәысеимҟьарақәа згәаҵа 
иҭалашоз.

Сгәанала, аурыс поет Евгени реин даараӡа иман шәа-
ланы аҳәашьа дақәшәеит даур ихаҭареи ирҿиареи еи-
ҟәыҭ хашьа рызымҭо аҟазшьақәа ртәы: «даур Зантария 
– один из самых одаренных людей, встреченных мною 
в жизни. мягкий, доброжелательный, милый, он был от-
крыт всему талантливому и в русской, и в абхазской ли-
тературе».

д. Занҭариа ирҿиара аҳаракыра -кьышәкьышәрақәа 
ируакны иҟалеит ароман «Золотое колесо». Уи иналка-
аны иазгәарҭо цәырҵрахеит ҳаамҭазтәи аԥсуеи аурыси 
романистикаҿы. ароман аҿы ауаажәларратә хҭысқәеи 
ауаатәыҩса рыҩныҵҟатәи рдунеии ашәҟәыҩҩы агәыр 
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аҵа икылыршәаны иааирԥшуеит. даҽа стилистика-ха-
ҭа бзиаратә гәылыршәашьак аиуеит араҟа апрозаик 
игротеск.

ароман аиҿыбаашьаҿы ҳаамҭазтәи апроблемақәа 
реиҿыхырсҭақәа егьа мифологизациатә ҟазшьала иаар -
ԥ шызаргьы, уи аӡыхь цқьеиԥш иагәылсуеит ақы ҭеи ақа-
лақьи рфольклор ҿыц иарҿио, иарцыхцыхуа ахәыц ра қәа. 
насгьы иазгәаҭатәуп, д. Занҭариа ипро затә ԥҵам ҭақәа 
реиҳарак аԥсышәала ишҩугьы, урҭ рыд ра матә ҵаҵӷәы 
ԥсыуа колоритла ишеибарку, насгьы раԥ хьа иҭыҵыз 
ишәҟәқәа ихатә манера ҷыда зныԥшуа ԥсыуа бызшәала 
ишцәыригаз.

80-тәи ашықәсқәа рынҵәамҭаз даур москватәи али-
тературатә ԥсҭазаараҿы дцәырҵит аснобизм злаҽны 
иҟаз, зыхьӡ иаҵаҽырбоз литераторцәақәак ршьара иқә-
ҟьауа, апрофессионалтә ҟазацәа ракәзар – еицакра зқәым 
истили исахьаркыратә хәыцшьа ҷыдалеи иршанхауа. 
андреи Битов машәыршақә имҳәеит «даур илахьынҵа 
адунеитә мчхара ду аҩаӡарахь дышьҭнахыр алшон» ҳәа.

д. Занҭариа ибаҩхатәра ӷәӷәала итәырԥссахьан апро-
заҿы еиԥш алирикаҿы, апублицистикаҿы, асахьа ркы ратә 
еиҭагара ажанр аҿы.

марина москвина астудентцәа данырԥылауаз ираб-
жьылгон Селинджери, Бредбери, Ковали, Екзиупери, Са-
роиани, Воннегути рҩымҭақәа реиԥш, ирызҿлымҳазарц 
д. Занҭариа иаԥҵамҭа ссирқәагьы.

абас адунеитә сахьаркыратә ԥшаарақәа рышҟа зха-
тәы мҩахәасҭа ылхны инеиуаз шәҟәыҩҩын д. Зан ҭариа. 
ибаҩхатәра ҵкар рацәала аҽанцәырнагашаз, аԥ суа 
тематика иҵегьы мҽхакы ҭбаала аԥсны аҳәаақәа иа-
ныр ҭигашаз аамҭазы еиԥҟьеит уи иԥсҭазаара. аха иара 
ирҿиара ҩашьара зқәым аҭыԥ ылнахит ҳми лаҭтә ли-
тературатә дунеи аҿы еиԥш, ҳаамҭазтәи аурыс сахьа-
ркыратә культураҿгьы. Уи ҳаԥхьаҟа иҵегь азҿ лымҳара 
шаиуа агәра згоит.
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Ауаҩи, аҭоурыхи, аамҭеи
 Витали Амаршьан ипоезиаҿы

аԥсуа лирика аклассикатә традициақәа реихаҳараҿы, 
иара убри аамҭазы уи аҩныҵҟатәи адоуҳатә лшарақәа 
инарҵауланы раарԥшраҿы ибаҩхатәра аҽцәырнагеит 
апоет Витали амаршьан. 60-тәи ашықәсқәа рынҵәамҭаз 
икьыԥхьу уи иажәеинраала «ашәышықәсақәа рнаҩс» 
аҿы амилаҭтә доуҳа, амилаҭтә ҟазшьа ӡра-ԥсра шақәым 
аарԥшразы апоет ихы иаирхәоит асахьаркыратә кон-
текст аиндивидуализациа, нас маҷ-маҷ хазхаҭалатәи 
агә ҭахәыцрақәа азеиԥшмилаҭтә ҵакы роурц азы:

ашәышықәсақәа рнаҩс, ҳаԥхьаҟа зны,
аԥсуак дҭынчӡа дыштәоу иҩны,
игәиҽанӡамкәа ашә аатуеит,
аԥша иаанартызшәагь ибауеит.
аха аԥшакәӡам иаазыртуа,
Са соуп иҩнало усҟан уа!

изалшом хаҭала сибарцы,
избанзар, иҩналоит уахь сыԥсы.
Сцәа-сжьы ԥсыргьы, о мап, бзанҵы,
ари адгьыл иқәҵуам са сыԥсы!
ашәышықәсақәа рнаҩс, ҳаԥхьаҟа зны,
Сыԥсы ҩналоит аԥсуа иҩны.

абас ареалтә хәыцра аҳәаақәа днарҭыҵны, амиф-
рҿиара-метафоратә стиль амчхара, анырра ихы 
иаирхәоит апоет, хаҵашьа змамгьы – хаҳҵартә, агәра 
аагартә ҳабла иаахиргылоит:

ибызшәа мырӡкәа иго-имго,
иҵасқәа мырӡкәа иго-имго,
инхашьа-инҵышьа… зегь збарцы,
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Сыԥсы ҩналоит аԥсуа иҩны!
Сцәа-сжьы ԥсыргьы, о мап, бзанҵы!
ари адгьыл иқәҵуам са сыԥсы…

ари ажәеинраала аиҿартәышьа, аԥсреи абзареи рыз-
хәыцра уи аҿы аарԥшышьас ирымоу, насгьы аконтекст 
амч агәра ҳдыргоит XX ашәышықәса аҩбатәи азбжа-
зы аԥсуа лирикаҿы рҽалыркаауа ишалагаз ихада-
роу атемақәа. аҵарауаҩ лидиа Гинзбург усеиԥш иҟоу 
азҵаарақәа абас ахәшьара рылҭон: «…Здесь я собираюсь 
говорить о тех, отвлекаемых нами от текста, больших, 
ключевых темах лирики, которые можно определить как 
ценностные, аксиологические, поскольку лирика – это 
прежде всего разговор об основных человеческих ценно-
стях или о том, что их разрушает, уничтожает. Так, одна 
из самых традиционных лирических тем – тема смерти 
– предстает в двух своих ипостасях: смерть как уничто-
жение главной ценности человека – его жизни, и смерть 
как условие новой, высшей и блаженной жизни духа».

Витали амаршьан илирикаҿы аԥсихологиатә ныр-
ра зырҿио, ахаҿсахьа амчхара азҭо зегь раԥхьаӡа иргы-
ланы агәҭыхоуп. агәҭыха цәыргоуп шамахамзар зегьын-
џьара – аԥсреи, абзареи, ауаҩи аԥсабареи, ауаҩи, аам-
ҭеи, аҭоурыхи, абзиабареи ирызку ажәеинраалақәа рҿы. 
агәҭыха аарԥшышьа аформақәа еиуеиԥшым. Зҭак ҟа-
ҵамкәа иныжьу ацәаҳәабжьаратә философиатә ҵакы 
змоу азҵаара – урҭ астильтә мыругақәа ируакуп:

ажәҩан, ажәҩан мшын ҵаула,
Ҵҩа змам аеҵәа зҵаԥсоу.
Са сухәаԥшуеит суҵагыла,
Сгәы ҭаӡыӡо ауразоуроу…

ажәҩан, ажәҩан мшын ҵаула,
Еҵәак кыдшәеит, ицәеит нас.



122 В л а д и м и р  З а н ҭ а р и а

изыхьчамзеи урҭ уа ула,
изкыдшәозеи урҭ абас?!

мрагыларатәи апоезиа алаконизм аԥсуа поезиатә 
хәыцра акультура ишахәҭаку узырбо аҿырԥштәқәа маҷ-
ӡам Витали амаршьан илирикаҿы. Бжеиҳан ус иҟоу 
ахаҿ сахьақәа аԥсабараҿы имҩаԥысуа, азныказы рацәак 
улаԥш иҵамшәо ацәырҵрақәа ирымадоуп:

Бнак агәҭахьы, инаскьаган,
Ҵлак ҩагәышьоит хәыҷ-хәыҷы.
Ҵыск ҵәыуоит уа игәыҭшьааган,
аҵх иагәылҩуеит абжьы…

ахыркәшаратә строфа ахшыҩзцара арҵаулоит, ажәеин-
раала аемоциатә ныррагьы арыӷәӷәоит:

аҵла ашьапы шуашәшәыроу,
аҵла акаҳара шазԥшу,
аҵыс хәыҷ акәӡоуп уаҟа издыруа,
Уи ауп аҵәыуара изаҿу!..

Витали амаршьан иеилацалоу аформақәа, имаҷу 
алирикатә жәеинраалақәа – аминиатиурақәа иаҳа иши-
қә ҿио азгәеиҭахьан ашәҟәыҩҩы Фазиль искандер. апо-
ет илаԥшҵарреи игәырҵҟәыли, исахьаркыратә хыҭ-
ҳәаа абеиареи рыҽцәырыргоит аду аҿы еиԥш, рацәак 
зҵазымкуашәа иаабо аҿыханҵатә штрих аҿгьы. Убас 
иҟоуп ажәеинраала «аҭакар» ахыркәшамҭа:

ишьшьылаҳауа, амч каԥсазшәа,
аԥшаҳәа ианыла аӡиас цоит.
Уаҟа ирызҭымго ак рыцәҭахазшәа,
ашәаԥыџьаԥ хықәгыла иџьабоит…
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В. амаршьан илирикаҿы апланрацәаратә ҵакы змоу 
асимволқәа ахархәара ду рымоуп. Урҭ апоет иреалтә ду-
неидкылашьеи ирҿиаратә ассоциативтә хыҭҳәааи рҳәаа-
қәа еизааигәазтәуа, ажәеинраала ҩныҵҟалатәи аибар-
кыра зырӷәӷәо стилистикатә мыругақәоуп. Убас иҟоуп 
аҿыханҵа ааугәалазыршәо ажәеинраала «Бнаршәыра 
дук агәҭан дәҳәыԥш хәыҷык шьҭоуп…»:

Бнаршәыра дук агәҭан дәҳәыԥш хәыҷык шьҭоуп,
адәҳәыԥш хәыҷ шәҭыла, какаҷла иқәҵоуп.
ҭәаҵла дук гылоуп уи агәҭа изазо,
Зымҵан лассы-ласс ашьабсҭақәа еизо.

анаҩстәи астрофақәа рҿы автор штрихқәак, рито-
рикатә зҵаарақәак, гәҽанызааратә шьҭыбжьқәак зхыҩуа 
фразақәак рыла ашьҭа ҳхиҵоит аҩбатәи аплан маҷк иԥ-
хьакны иамоу ахшыҩзцара. Уи амилаҭ рхеиқәырхаратә 
инстинкт ашҟа ҳхьанарԥшуеит:

Еизоит ишәаԥырҳаԥуа, дара-дара еицәшәо,
Еидҳәыԥла иаагылоит, ҳгарҭа рымбо…

издыруада ашьабсҭақәа зеизало ас?
издыруада ашьабсҭақәа ирымоу гәырҩас?
абна иаҳа-иаҳа арахь имааскьои,
адәҳәыԥш хәыҷ есааира ишагхо рымбои?

ахәбатәи астрофа аҩбатәи аплан иаҵоу адраматизм 
арҵаулоит, уи аллегориатә ҟазшьала ҳазнархәыцуеит 
ихь чам, еснагь ашәарҭа иазыԥшу аԥсадгьыл алахьынҵа:

абна иаҳа-иаҳа адәҳәыԥш иахаԥоит,
адәҳәыԥш хәыҷ есааира еиҵало инаскьоит.
иблахкыгаха, аԥшӡара иакны ишагауа,
иалшоит абнара инылаӡӡар уа…
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афбатәи ахыркәшаратә строфаҿы ажәеинраала ашь-
ҭыбжь агәҽанызаара шаҵоу иаанхоит. апоет аԥхьаҩ ал-
шара ииҭоит иаалырҟьаны еиԥымҟьо алирикатә гәала-
ҟазаара иҽалаихалартә аҵыхәтәантәи акәаԥрацәара 
ашь ҭахьгьы:

Уи акәхап ашьабсҭақәа зеизало ас,
Уи акәхап ашьабсҭақәа ирымоу гәырҩас.
Еизоит ишәаԥырҳаԥуа, дара-дара еицәшәо,
Еидҳәыԥла иаагылоит, хгарҭа рымбо…

70–80-тәи ашықәсқәа раан иаԥҵоу иажәеин раалақәа 
«Ҵабал ду», «Унеихьоума уара Ҵабал?», «Сықә накит сара 
ҽнак агәысакара», «Схахьы исзаагауам аԥсра», «аидгы-
лара», «ахра», «ашьауардын», «ауаҩы лаша», «Зхьышь-
ҭра зыԥсахыз», «ицахьоу рацәаҩӡоуп…», «аԥсуа ар-
хеолог…», «аҭоурых азхәыцра» рҿы апоет иҭоурых-фи-
лософиатә ԥшаарақәа рыҽдырҵаулоит. лассы-лассы 
аҭоурых азхьаԥшра – ҽырбарам, хӡыргарам изызку, ре-
троспективала ҳаамҭазтәи ауаажәларратә проблема-
қәа рызхьаԥшра, рыхәшьара ауп сахьаркыратә хықәкыс 
иамоу.

ауаҩышәаратә идеал аԥшаарагьы Витали амаршьан 
илирикаҿы аҭоурыхтә хыҵхырҭа амоуп. аамҭақәа реи-
қә ҿыҭреи, аҭоурыхтә хынҭа-ҩынҭареи ирылҵны ауп 
ҳҿаԥхьа ишцәырҵуа амилаҭтә идеиа иасимволу, иаби-
раҟу аԥсадгьыл аиқәырхаҩ ихаҿсахьа:

лаҳәеиқәа цашам ианыӡаа,
иԥхьарылан иаацәырҵуеит ԥсҭҳәаҵас.
ауаҩы лаша дгәаҭан шәихӡыӡаа,
Бла-ҷыцны шәыбла дҭасаз.

иаԥнушәа еснагь мракаԥхасҭак,
иамуӡо ҵаак иакыр.
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ауаҩы лаша дыҟанаҵ шәарҭак,
аԥсадгьылгьы иамам, ижәдыр!..

 В. амаршьан илирика аҷыдарақәа иреиуоуп џьара-
џьара ишьҭихуа атемақәа раарԥшраҿы мыцхәы азеиԥш 
ҟазшьа ахьышьҭыркаауа. Убас маҷк изхыццакцәоу, апо-
ет идунеихәаԥшра инагӡаны иззаамырԥшуа  жәеин-
раалақәоуп: «адунеи сызлахәу», «Сӡыхтарҭа». ат ра-
фареттә ӡбашьа лабҿаба аҽунардыруеит иара убас 
ажәеин раалақәа «Сгәы казыжьуа иахь», «абӷацамкыра 
иаҿоу», «иудыруазеи!..» рҿы.

иааидкыланы В. амаршьан илирикаҿы ихшыҩзцареи 
ацәанырреи рсинтез ӷәӷәаны ицәырҵуеит, аамҭакала 
алирик ихаҿра, идунеидкылашьа ааԥшуеит амҽхак ҭбаа-
ны, акырӡа жәлар рхәыцшьа иазааигәаны.

 

 
Таиф иеҵәахә ҭашәаӡом

 (Апоет ирҿиаратә хаҿсахьа аштрихқәак)

Таиф Шьаадаҭ-иԥа аџьба. Зыԥсҭазаара зегьы доу-
ҳатә еимгеимцара ссирла еибаркыз, ус наԥшыхақә има-
риаӡоушәа иаабало, аха агәи-аԥси рыхраӡага икыл ху 
ажәала иреиҳаӡоу ахшыҩзцара ацәыргашьа иақәшәоз 
апоет! амҩа хьанҭа иашәаз, иаркараз иӡышара хиҽразын 
ҿамҩак аӡышхәа шизирхо еиԥш, ҳаргьы доуҳала ҳан-
ӡышо, ҳаншабало иҳазҳархоит Таиф аџьба ипоезиа 
аҿам ҩак, аҟәыҵәак. иахьа ԥсҭазааратә хабыхацрак, 
гәаҟ-ҵәаҟрак ҳанаргәамҵуа, иаҳа ҳанымгәыӷӡо асаа-
ҭаз ҳрыцҳарақәа рынаҟә лашьца ҳаалнагалоит ԥс ра 
зқәым уи илирика ашәахәа. Шаҟа иаҳныԥшуазеи апоет 
иҟа мзаара иахьа… ишаҳныԥшуеиԥш алықьса лашә-
риеи, анатоли аџьынџьали, Владимир аҵнариеи реиԥш 
иҟаз аиаша азықәԥаҩцәа, аҟазацәа, алирикцәа дуқәа 
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рыҟам заара, Саида делԥҳа лҭыԥ аҭацәра. Шаҟа иҳа-
гузеи жәлар гәынхәҵысҭалатәи рыԥсабарадкыла шьа 
хы ҵ хырҭас измоу, аха ҳаамҭазтәи апрофессионалтә 
рҿиара акьышәкьышәрақәа рҟынӡа иҩагоу Т. аџьба ифи-
лософиатә хшыҩзцарақәа. ацәанырреи ахшыҩзцареи 
рсин тез ҳаракы аҟынӡа амилаҭтә поезиатә хәыцра ашь-
ҭыхра зылшақәаз рыгәҭа дгылоуп Таиф аџьбагьы. абар 
уи иԥсҭазааратә хықәкы, ирҿиаратә дунеихәаԥшра 
адоуҳатә дац-ԥашә еилыхха изныԥшыз аклассикатә 
ԥҵамҭа.

 Ԥсҭазаашьа сымам
 Ҽакала зынӡа.
 Сшыҟоу сынхоит ауп – 
 абар слахьынҵа!

 Сықәуп сара адгьыл,
 аиаша сҽаршьны.
 Сҟалашам ахаангьы
 Уаҳа схы стәны.

 Зхы зтәу зегьы зхыкәшо
 иагәыдло са соуп.
 Саџьал ааигәазаргьы – 
 Сгәыӷра хароуп.

Қәыԥсычҳарак, рҿиаратә гәеибафарак, интуициа-
ӷәӷәак ишахылҵыз, иагьшарцәқәырԥаз ҩашьом апоет 
иажәеин раалақәа. Урҭ ирныԥшуеит Таиф аџьба игәҭыха, 
истиль, амхалдыз еиԥш уздызхало иҩышьа манера, иара 
ихаҭа ицәаҩа џьбара. ирҿиара ахархьуаҩгьы дадзыԥхьа-
лоз аилыххара, амариара. аха аамҭакала ҩашьара ақәым 
уи иаԥиҵоз алирикатә хаҿсахьа аклассикатә еилыххара, 
агәылҭәаара. иԥсҭазаара аҵыхәтәантәи ашықәсқәа раан 
Таиф икалам ԥынҵа иҵижьыз алирикатә ԥҵамҭақәа, 
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уи имилаҭтә дунеихәаԥшра аҳәаақәа рцәыҭшәахазшәа, 
ирҭамӡозшәа маҷ-маҷ азеиԥшуаҩытәыҩсатә естетикатә 
зҵаара уадаҩқәа рҽыргәылархалон, иаҳа-иаҳа иҵау ла-
хон. Уи поетк иаҳасабала имҽхак ҭбаахон, аҵла ашьа-
пы шаҟа ишәпахо аҟара, ацәа наҟәырԥаны, адацқәа 
рҟынтә иԥсҭаҵагоу амч ҿыцқәа шаԥшаауа еиԥш. аха урҭ 
ажәеин раалақәа џьаргьы ирныԥшуамызт асеиԥш иҟоу 
апоезиатә мҽхакы бжеиҳан иззымиааило, амч зқәымхо 
арационалисттә хәыцра ахьанҭара. Уи зегь реиҳагьы 
изыбзоуроу Таиф ипоезиа адац-ԥашәқәа зырӷәӷәо жәлар 
рдоуҳатә ԥсҭазаара ихатә қәыԥсычҳареиԥш ицәа иахьа-
ныруаз акәзар ҟалап. ахшыҩзцареи алирикатә емо циа 
беиеи, аҟыбаҩ ҷыдеи реинырра убриаҟара иӷәӷәоуп, 
иагьԥсабаратәуп апоет ирҿиараҿы, знык иара иажәеин-
раала иаԥхьаз, издызкылаз, зхьаақәа хнаҽыз аԥхьаҩ, 
да ҽазныкгьы уи ипоезиа гәхьааганы азыхынҳәра иҭа-
хым харц залшом. Ус иҟоуп иахьагьы, иара ихаҭа ааи-
гәа-сигәа, цәала-жьыла данаҳамбогьы, иҭынчу, аԥсҭа-
заара иҭышәнартәалахьаз ибжьы анаҳмаҳауагьы. Таиф 
даабом иахьа лабҿаба, аха ашықәсқәа рӡеибафара ҭахәаҽ 
иалыҩны иааҩуеит еицакра зқәым ибжьы, иҳацәажәоит 
и-доуҳа! 

 иузымдырӡакәа, иажәақәа ырхәмаршәа, џьара-џьара 
агротеск инадцәылашәа, џьара-џьара лафшақә иҳәоушәа, 
зынӡаск имырхьааӡакәа ицәыргоушәа иуирбо асахьақәа 
рыла апоет зынӡаск иумырдырӡакәа уалаихалоит ԥш-
шәа  хәы рацәала иҩычоу, контраст хаҿсахьала еибарку, 
еибаха-еибафара згым ицәаныррақәа рдунеи ссир. Таиф 
аџьба иажәеинраала ҿыцқәа ажурнал «алашара» ада-
ҟьақәа рҿы, ма даҽа ҭыжьымҭақәа рҿы рцәырҵра, ша-
махамзар, алитературатә ԥсҭазаараҿы анырра, ахылҟьа-
ҿылҟьа змаз хҭысны иҟалон, ус баша ибжьааԥнытәу, аԥ-
хьаҩ игәы зқәыԥҵәахьоу, иц зҿахьоу акеиԥш иниасны 
ицомызт. иаҳҳәап, хәҩы-фҩы асахьаҭыхыҩцәа рҿы хан-
ҵатә ԥҵамҭақәа ахькыду ацәыргақәҵаҿы руаӡәк инап-
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кымҭа, ишәыгақәа реилаӡҩашьа ҩашьара шақәым, зегьы 
ирылукаартә ишеилыџьџьаауа еиԥш, апоет ирҿиамҭа қәа 
азеиԥш доуҳатә атмосфера иаразнак џьара ианыԥшыртә, 
иаарцыхцыхыртә еиԥш рҵакы ӷәӷәан. 

 иахьа ҳлитературатә ԥсҭазаара ахә акырӡа илазыр  -
ҟәыз ҳара  ҳмеркантил-цәыхцәыфаратә еизыҟазаашьа  -
қәа, ҵа ны-мцны ҳаибарҽхәарақәа, ҳӡырибагарақәа реиԥш 
иҟоу аҟазшьақәа маҷк днарцәыхарашәа дгылан иара. Уи 
моу зны-зынла ипоезиатә рҿиара иҽынахаршәаланы, 
алитературатә критика ишьҭнахуаз азҵаарақәа даныр-
зааҭгылалоз, иҭыҵыз шәҟәык, ҩымҭак ахәшьара анаи-
ҭалоз, даара дыџьбарахон, икритикатә хшыҩзцара иа-
капануаз ӷәӷәан, иаргументқәа раҿаԥҽрагьы ус имари-
амызт, избанзар урҭ ҿырԥштәыла, хатә гәаанагарала, 
хатә хәыцрала, лкаала ишьақәырӷәӷәан. Ҿыӷәӷәала дцәа-
жәартә дыҟан, избанзар иара ихаҭа ирҿиара аҩаӡара ҳа-
ракын. иҳаракын зегь раԥхьаӡа иргыланы Т. аџьба ипое-
зиатә хәыцшьа акультура. 

Сгәанала, Таиф аџьба ихатәы жәеинраалақәа иаа-
рыд ҩыло иҟоуп иҟазара, ибаҩхатәра ҷыда зныԥшуа иеи-
ҭагамҭақәагьы. Уи илшеит аурыс классикцәа Пушкин, 
лермонтов, Баратынски, Тиутчев, Блок, анемец ҟазацәа 
дуқәа Гиоте Геине уҳәа раԥҵамҭақәа еихышәшәа-еи-
ҵышәшәа аԥсышәала рырцәажәара. Бзиа ибон, ссир-
шәа иеиҭеигахьан Б. Пастернак иажәеинраалақәак. 
дазҿлымҳан арсени Тарковски ипоезиа. Т. аџьба зеи-
ӷьаҭамала идыруан анемец бызшәа, убри аҟнытә Вла-
димир аҵнариа иеиԥш, иаргьы аоригинал акәама-ҵа-
мақәа, ахаара-бзаарақәа мырӡкәа, рритмгьы еиқәыр-
ханы аԥсшәахь реиҭагара иҽазишәон анемец лирикцәа 
раԥ ҵамҭақәа. иџьабаа алыҵшәагьы – лабҿаба иубартә 
иҟоуп. аурыс поезиа аԥсышәала арцәажәараҿы уи аӡәгьы 
ишьҭахь дгылам, иеиҭагамҭақәа рхыԥхьаӡара даа ра 
ирацәамзаргьы. иаҳҳәозар, игениалтәу а. Блок ипое-
ма «Жәаҩаҩык» аиҭагара нап аиркырц азы, дарбанзаа-
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лак апоет-аиҭагаҩ иааирԥшыроуп агәаӷьра ду. избан-
зар, ари апоема иаҵоуп ацәаҳәабжьаратә философиа 
ду, насгьы излеибарку ашәага-загақәа, аритмқәа лассы-
лассы рҽеиҭаркуеит, рҽеиҭнырыԥсахлоит, аԥҵамҭа аҩ-
ныҵ ҟатәи аполифонизм аԥхьаҩ иԥсы еихәланархоит. 
ареволиуциатә ӡеилагьежьра, ауаа рлахьынҵақәа, 
рхаҿ сахьақәа, аамҭа аҟазшьа – ацәа иҭанагӡо даа-
ра ирацәоуп. Таиф аџьба урҭқәа зегьы цаԥхак-цаԥхак 
рзиԥшааит, аҩымҭа иаанарԥшуа аепоха аилашыҩкра 
иҽазааигәатәны, иҽалахаланы, иашьашәалоу ажәа-
еицааирақәа, бызшәа лас ԥшааны, аԥсуа ԥхьаҩ иҿаҿы 
иааиуа иҟаиҵеит. Хашҭра ақәума, мамзаргьы, апо-
ет аԥсы зхеиҵаз, змузыка ссир еиқәирхаз м. Светлов 
иажәеинраала «Гренада».

Таиф аџьба иҭеиҭԥш, ицәажәашьа, игәҭыхаҳәашьа, 
итәа шьа-игылашьа уазхәыцны, иҟазшьа-ицәаҩа ахә 
ушьо  зар, уаҩ ҭынчк иоуп ҳәа агәаанагара уоур алшон 
аз  ны каз. насгьы уи аполитикатә хынҭа-ҩынҭарақәа, 
аи мак-аиҿакқәа уи аҟара дрыламызт. амитингқәа рҿы 
ажәа иҳәо, ааԥхьарақәа ҟаиҵо, џьоукы-џьоукы реиԥш 
атрибунақәа «гәышԥыла дрыжәло», ареволиуциатә 
ӡыб  лара иалаз уаҩымызт. аха иара итәылауаҩратә 
пози циа, иԥсадгьыли ижәлари рлахьынҵа аӡбара 
иадҳәа лоу азҵаараҿы – хьаҵра иқәмызт! Уи ус 
шакәу даара зҵакы ӷәӷәоу символла иаанарԥшуеит 
аԥсуа граждантә лирика иашаҿы зҭыԥ ылызххьоу 
иажәеинраала «Сара сҭынчра».

 арҩашқәа иҳәынҷам – 
 ари сара сҭынчроуп.
 Сгәы-сыԥсы иҭынчым –
 ари сара сҭынчроуп.

 ашәақәа исзымҳәац – 
 ари сара сҭынчроуп,
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 Сажәақәа иҭымҟьац – 
 ари сара сҭынчроуп.

нас, аҵыхәтәаны, ҵакыла еинымаалошәа, еиҿагы-
лоушәа иаабо, аха нахьнатә аахыс еиҿагыларала еибар-
ку аԥсҭазаареи аамҭеи рыԥҟара хада ашҟа ҳхьазырԥшуа, 
ахаҿсахьа зырҿио ацәаҳәа- еилаҭәахқәа.

 ари сара сҭынчроуп – 
 ҭынчра змаӡаҵәҟьам.
 ҭынчра змаӡаҵәҟьам – 
 ари – сара сҭынчроуп.

аполитикатә цензура аныӷәӷәаз аамҭазы Таиф аџьба 
иажәеинраалақәагьы агәҽанызаара рызцәырыргон аре-
дак тор цәеи ацензорцәеи. Уи ицәаҳәақәа ирыҵаҵәахыз 
аллегориатә ҵакы ҭынч иамыртәоз, иамырцәоз, иацәшәоз 
рацәаҩын аидеологиатә ҿаҳа-ҿымҭра аҷаԥшьаҩцәа рыҩ-
ныҵҟа. 1992–1993 шықәсқәа раан аԥсуа жәлар ирхыргаз 
атрагедиа иузаҟәыҭхом иналукааша аԥсуа поет, апатри-
от, аиаша азықәԥаҩ ду Таиф аџьба иԥсҭазааратә драма, 
уи игәы ашьала иҩу аҟәатәи имшынҵа. ари амшынҵа 
– ҿагылашьа змам харадҵароуп, гәҽанҵара џьбароуп, 
уи иҿаҿаӡа иаанарԥшуеит ақырҭуа фашизм агыгшәыгтә 
хаҿра. Таиф аџьба ихы идыруа даныҟала инаркны да-
зықәԥон аҵабырг-хаҭа, аиаша, аԥсҭазааратә самарҭал. 
аиа  ша амчхара агәылыжжуеит иара илирика, аиаша 
акәын ахаҵаратә цәаҩа џьбара азҭоз иара ирҿиара зе-
гьы. Уи дыцқьоуп ишыцқьоу еиԥш нахьхьынтә, ашьхақәа 
рха ҩаӡарахьтә иаҳхалашо анаҟәоуқәа ирыҵыҵны иааиуа 
арҩаш еиԥш. дыцқьоуп амш, ҿыц иины адәы ишнықәлаз 
ҳзырдыруа аша-еҵәа алабжыш зхьыжжу шьыжьшәаԥшь 
еиԥш.

Шаҟа аамҭа цо аҟара иџьбарахоит апоет иажәа, аҽаа-
нартуеит уаанӡа ҳгәы ззымҩаӡоз уи аҵакы. Уахгьы-ҽын-
гьы ҳгәы иқәыҩуеит, ҳагәҽанызаара арҿыхоит, ааԥын-
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тәи асыԥса-тҟәацыбжьеиԥш ҳаԥсҭазаара доуҳатә мчха ра 
ҿыцк ацызҵо, еихсыӷьра зқәым, аԥсуа поезиа аԥааимбар 
Таиф аџьба ибжьы!

иҳамоуп, ҩ-ԥсҭазаарак ҳамоуп ҳара,
ак ҳамала иаҳтәуп, егьи раҳҭоит ауаа.
актәи ҳаԥсҭазаара ӷәӷәоушәа ҳажьоит – 
Ҳаҟанаҵ иҟоуп, ҳаныҟам иԥсуеит,
аҩбатәи ауп ҳара ҳашьҭахь инхо,
мышкызны, ҳаныҟамгьы, ҳаӡбахә зҳәо. 

Геннади Аламиа 
ирҿиаратә хаҭара амаӡақәа

иҳаҩсыз ашәышықәса 60-тәи ашықәсқәа рҽеиҩшам-
ҭазы, насгьы 70-тәиқәа ралагамҭазы уарла-шәарла акә-
заргьы аԥсуа лирикаҿы аҽцәырнаго иалагеит зхы иақәи-
ҭу ажәеинраала аформақәак. Еиҳаракгьы уи уаҩы ибартә 
иҟалеит Г. аламиа ипоезиатә рҿиамҭақәа рҿы: аизгақәа 
«адәы иаҵәа» (1971), «мышкы аԥсҭазаара» (1976). аԥсуа 
лирикаҿы маҷ-маҷ зҭыԥ ылызхыз аверлибр аҿырԥштә-
қәа уи адунеитә аналогқәа ԥҟарак еиԥш ирықәшәо иҟам. 
аԥсуа верлибр аҿырԥштәқәа рҿы аклассикатә жәеинраала 
анырра ҩашьом, уи аелементқәа ахьуԥыло маҷым. аха иа-
гьа ус акәзаргьы Г. аламиа илшоит хаҭабзиарала иҿыцу, 
ахаҿсахьа-ассоциативтә хәыцра ашҟа аԥхьаҩ ихьарԥшра. 
Уи ус шакәу агәра ҳнаргоит, иаҳҳәозар, 1966 шықәсазы 
акьыԥхь аҿы ицәырҵыз аминиатиуратә жәеинраала «аҟа-
ма аҭра ишҭыҵуа еиԥш…».

аҟама аҭра ишҭыҵуа еиԥш, 
амшын ихыҵуеит ашара.
дыԥшуп иахьагьы, 
дшыԥшыц еиԥш,
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Сахьыԥшуеит лцәаара
Ԥҳәызбак.
дыԥра шкәакәан 
дгылоуп аҟәараҿы.
ацәқәырԥ,
акгьы лзаамгакәан,
иԥсуеит лшьапаҿы… 

ишаабо еиԥш, араҟа аԥсабареи аԥҳәыс лыԥшӡареи 
реизыҟазаашьа асимволтә еиҿырԥшрақәа рыла ицәыр-
гоуп, ахаҿсахьақәа ҩнуҵҟала еизааигәазтәуа, изырӷәӷәо 
ахшыҩзцаратә цәаҳәа ргәылгоуп. 

Г. аламиа иформеи истили рҷыдара хадақәа дыр заа-
ҭ гылауа, м. Т. лашәриа иҩуеит: «Г. аламиа иажәеин-
раа лақәа угозар, урҭ, шамахамзар, арифма рымоуп 
– аклассикатә жәеинраала атрадициаҿы аасҭа еиҳа иԥ-
сыҽ  ны, еиҭа иҭахәаҽны ахы аанарԥшуазаргьы. абас 
ша кәу гьы, уи иажәеинраала рифма-ритмла ихырҷоу, 
иҭәы-иԥха иҟоу агармониа здубало, зыԥхьара мари-
оу, еи хышә  шәа ицо атрадициатә жәеинраала рацәак 
иузадкы лом уи аелемент ӷәӷәа шалоугьы, - уи еиҳа зхы 
иақәиҭу афор ма иаднацәылоит, даҽа интонациак, метрк 
ала иҳәаақәҵоуп».

апоет зхы иақәиҭу аформа инапаҿы иаагауа, уи афор-
маҿы иҽԥышәауа, иҽалаихалоит абызшәатә стилис ти-
катә, насгьы акомпозициатә ԥынгылақәа маҷымкәа изцу 
арҿиаратә процесс. Џьара-џьара аплан рацәаратә ҟаз шьа 
змоу ахаҿсахьақәа, инеиҵыху аметафорақәа алири катә 
ԥҵамҭа ахшыҩзцара хада ҭарҳәҳәацәоума ҳәа агәыҩбара 
анузцәырыргогьы ыҟоуп. иаҳҳәозар, «Зегь мҩасуаз. 
рҽырыԥсахуаз…» (1971) ҳәа хыс измоу ажәеинраала 
ахыркәшаратә фрагмент аҿы аиреи, еиԥхьбара зқәым 
аԥсҭазаареи адунеитә еиҭакрақәа зегьы иреиҳазарц зҭаху 
апоет ихшыҩзцара – ассоциативтә хәыцрақәа рыжәпара 
иалаӡуама уҳәо аҟынӡа ибызшәа дырхьанҭоит:
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иацтәи ахәыҷқәа – 
Сашьцәа, 
Саҳәшьцәа,
адгьыл шыӷәӷәоу агәра згахьоу,
Сашҭа иаҵәа – 
амра иаҵәа,
амҩахәасҭақәа
Шәахәаҵас иҟьо,
ирнуп,
амҩахәасҭақәа – 
ашәахәасҭақәа
адунеи ҭбаа ду иахьӡоит.
аамҭа, аамҭа,
Еиҳау ҳамҭак 
Уара уҟынтәи сазыԥшым – 
ааԥын – аԥхын,
ҭагалан – аӡын,
Еишьҭагылоу ҵхи мши
рыда еиҭакрак,
аира ада еиҭакрак,
Сашҭа уаҳа иҭоумырԥшын.

 В. аҵнариа зыӡбахә ҳамоу апоет ирҿиараҿы амета-
форатә хәыцра астиль рҿиаратә ҵакыс иамоу дазааҭ-
гылауа, иазгәеиҭоит: «Г. аламиа изын акәзар, амета-
форагьы, зхы иақәиҭу ажәеинраала еиԥш ихадоу фор-
махеит, стильтә хырхарҭахеит. абри ауп, сгәанала, уи 
ииашаны деилаҳкаарц ҳҭахызар, иҳәатәны иҟоу. насгьы 
инаҵшьны иазгәасҭарц сҭахуп, аметафора арҿиараҿгьы 
Г. аламиа, аԥхьагылаҩ, аметафоратә хәыцра азҟазаҵәҟьа 
дышимоу. Уи – а. аџьынџьал иакәын». 

акритик, алитератураҭҵааҩы, апоет а. аџьынџьал 
име  тафоратә хәыцра итиптәу ҿырԥштәык аҳасабала, иа-
аигоит ажәеинраала «ашыцламшә иагәылатәа ицәеит 
абааԥҽыха».
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Кузмин иажәеинраала «Как песня матери над колыбе-
лью ребенка…» ҿырԥштәыс иаагоу, аритмикатә прозеи 
зхы иақәиҭу ажәеинраалеи реизыҟазаашьа, насгьы зхы 
иақәиҭу ажәеинраалаҿы аметрикатә ԥҟарақәа хархәарас 
ирымоу азҟазшьагәаҭауа, В. м. Жирмунски иҩуан: «Осо-
бенность свободных стихов в том именно и заключается, 
что они метрической схеме не подчиняются, отклоняют-
ся от строгой закономерности в расположении ударений; 
поэтому всякая попытка отыскать метрическую формулу 
такого стиха, а тем более так называемой ритмической 
прозы (например, статья андрея Белого о ритмической 
прозе Гоголя) заранее, по теоретическим и общим причи-
нам, должна быть неудачной. Однако, взамен отсутству-
ющего метра выдвигаются другие формы упорядочения, 
или построения словесного материала, в данном случае 
– именно потому более отчетливо, что на них ле жит те-
перь задача без помощи метра создать художественное 
построение стиха». абар зхы иақәиҭу аформа ҳәаақә-
ҵарас иамоу алитературатә енциклопедиа аҿы: «Основ-
ным признаком всех типов свободного стиха является 
членение на строки, графически расположенные как 
стихотворные и их ритмико-звуковая соотнесенность. 
Со четание этих двух моментов позволяет разграничить 
свободный стих и прозаические жанры (стихотворения 
в прозе и др.). С другой стороны, намечается дифферен-
циация между верлибром и строгими стихотворными 
формами». Г. аламиа ицәаҳәа, ихаҿсахьа, иҳәоуртәашьа 
метрикатә ԥҟарас изықәныҟәоугьы, раԥхьаҟа иргыланы, 
уи иҿаԥхьа сахьаркыратә хықәкыс иқәиргыло ауп.

Г. аламиа ипоезиа астрофа еиҿкаашьа мзызс иамоу 
логикатә ҵаҵӷәыс иазиԥшаауа ҳәа азҵаара анықәгылоу, 
аамҭазы, ҳрызхьаԥшыр ҟалоит иналукааша аерман поет 
Паруир Севак иажәеинраала еиҿартәышьа иазкны Б. За-
лумиан иҟалҵо хра злоу азгәаҭарақәа. Ҳгәанала, Севаки 
аламиеи рдунеидкылашьаҿы, рстильтә ԥшаарақәа рҿы 
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инықәырԥшшәа акәзаргьы, еиҿурԥшыша, еидукылаша 
аҷыдарақәа ыҟоуп. 

«В первую очередь обращает на себя внимание стро-
фика поэта: она индивидуальна и зависит только от по-
этического задания. Севак, следуя семантическому раз-
витию стиха, распределяет поэтический материал раз-
личными по величине и значимости отрывками. Каждая 
строфа является относительно законченной смысловой 
единицей, она служит выявлению и акцентуации смыс-
ловых «груд», интонационному курсиву». 

70–80-тәи ашықәсқәа рзы Геннади аламиа дцәыр-
ҵуеит аԥсуа лирикаҿы акырӡа зҽышьақәзырӷәӷәаз аме-
дитатив-хаҿсахьаарԥшратә хырхарҭа дахаҭарнакны. Уи 
ауаҩи аԥсабареи реизыҟазаашьа иаҵибаауеит адоу ҳамч 
иарҿио аԥшӡара амаӡақәа. Ус ҟазшьас измоу ажәеин-
раала иаласоуп хыхь-хыхьла иумбо ахатәы ҩны ҵҟатә 
хаҿсахьатә сруктура. абар 1965 шықәсазы иҩу алирикатә 
миниатиураҿы аҽшаанарԥшуа Г. аламиа ипоезиа 
иажьра цәароу инеиҵыху аметафоратә стиль:

аӡә деихсны икыдиршәазшәа,
Еҵәак ҭалеит икакәкәа.
азныказы сынхеит сшанхазшәа,
аха сдәықәлеит сыццакуа,
аеҵәа ахькашәо сазнеирц,
аԥхарра азысԥшаарц сгәаҿы,
Еиҭа ссирӡашәа ицеи-цеирц,
иамур, иҿыцәаарц снапаҿы… 

 Геннади аламиа илирикаҿы ажәеинраала иалкаау те-
мак, ҳәаа-ҷыдак азыԥҵәаны, уи навс-аавсшьак амамкәа 
иҟам. ихшыҩзцарақәа азеиԥшуаҩытәыҩсатә мҽхакы 
ахьрымоу аҟнытә, жәеинраалак аҩныҵҟа еиуеиԥшым 
аса хьаркыратә ассоциациақәа еиқәҿырҭуеит, аха иде-
иа хадак ауп урҭ зыцныҟәо. абри агәаанагара шьақә-
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нарӷәӷәоит ҳәа ҳгәы иаанагоит аҵарауаҩ ду лидиа Гинз-
бург лыхшыҩзцара: «…Стихотворение не обязательно 
охвачено одной темой; разные ценностные темы могут 
в нем скрещиваться. Тема разветвляется производны-
ми, образует иерархию подтем. Экзистенциальная тема 
в лирике не всегда выражена словесно, иногда она толь-
ко мерцает, мелькает, появляется с тем, чтобы исчезнуть, 
порой появиться снова».

1966 шықәсазы иҩу ажәеинраала «Сан лнапсыргәҵа 
адунеи ду иахсаалоуп…» аҿы алирикатә фырхаҵа ихаҿ-
сахьа цәыргоуп аԥсреи аԥсҭазаареи рызхәыцра иарҵысыз 
аԥсихологиатә гәалаҟазаара ҵаула иузаҟәымҭхо:

Сан лнапсыргәыҵа адунеи ду иахсаалоуп,
адунеи, зны сгәырӷьо, зны сҵәыуо сызқәуу.
Сан лнапсыргәыҵа снахәаԥшны схала
ишәасҳәарц сылшоит лахьынҵас исзыԥшу.

Сан лнапсыргәыҵа сыԥсҭазаара иахсаалоуп,
Цәаҳәақәак уи иану еиԥылоит џьарак.
ари адунеи саргьы акы шысзалоу
агәыӷра снаҭоит ииашоу цәаҳәак.

абас иҿио, изызҳауа, исубиективтәу ацәалашәарақәеи 
агәҭахәыцрақәеи рҟынтә изеиԥшуаҩытәыҩсатәу адунеид-
кылашьахь уиазго апоезиатә хшыҩзцара ахала амҩа ылна-
хуеит, аҽышьақәнарӷәӷәоит анаҩстәи астрофақәа рҿы:

агәырҩеиԥш, анасыԥгьы арбоуп уи ахсаала –
иснаргоит сара аԥсҭазаара агәра.
иҭысҵааит ахсаала исылшоз ала,
аха ианысымбаалеит исԥеиԥшу аԥсра.

Сан лнапсыргәыҵа – слахьынҵа ахсаала,
аԥсра арбам, аԥсра сан лзы иартым.
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иаартым дгьылуп, иҵәаху ԥҭа еиқәаҵәала,
аԥсра, ан зыгәра лгарц лҭахым.

 
аԥсуа лирикаҿы асеиԥш ахәыцшьа, концептуалтә 

ҟазшьала иуадаҩу азҵаарақәа имариам, акырӡа змаршәа 
ктәу сахьаркыратә бызшәа ҿыцла раарԥшра – иҿыцу 
цәырҵроуп. аҵакы рацәа ныҟәызго ахаҿсахьақәа реибар-
кыра дазааҭгылауа афилолог ду Борис ларин иазгәеиҭон: 
«метафора именно как двоезначимость (одновременное 
представление двух значений) необходима в лирической 
речи. но это только простейшее, легче всего наблюдаемое 
явление поэтической семантики. лирика в большинстве 
случаев дает не просто двойные, а многорядные (крат-
ные), смысловые эффекты; эти ряды значений не равно 
отчетливы и не одинаково постоянны».

Г. аламиа илирикаҿы зны-зынла ахшыҩзцара амч аса-
хьаркыратә емоциа аҵнашьаауеит, ажәеинраала ҩныҵ-
ҟатәи логикала мацара ахы ҿнахуеит. аха даҽаџьара, 
ах шыҩзцареи аемоциеи, афымца ҭелқәа анеидкьысла-
лакь аҽыԥҳәа амцабз шхәыҵдырҟьо еиԥш, метафоратә 
ҳәоур тәашьа еинаалак рхылҿиаауеит. Уи зеиӷьаҭам ала 
ианыԥшуеит ажәеинраала «агәҭынчра» (1972):

аҵх ҵәца 
  магана хьӡыркыла

аеҵәақәа ианырхыслак 
  ирхны,

ахьтәы шьыҵәрақәа 
  алышәшәоит,

 жәҩантәыла.
Ҳаззыԥшу 

  еҵәақәоуп ҳәа ишьаны,
ихырхаау аеҵә ргәыцәқәа,
Уаҵәуханӡа 

  ирхылҿиаап аҿа,
Уцәа!
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Гәырҩа ыҟам узмырцәо,
Еицакӡом жәҩантәыла ахаҿра!

аҩныҵҟатәи агәалаҟазаара Г. аламиа илирикаҿы 
апо е зиатә хаҿсахьа зырҿио доуҳатә хыҵхырҭа ха-
доуп. аԥсабара аҽалаӡҩарагьы апоет изын доуҳатә 
ҽрыц қьароуп, естетикатә гәаҳәароуп. Зны-зынла ус 
еиԥш иҟоу аестетикатә цәалашәарақәа ажәеинраалатә 
форма рыҽҭарыгӡоит маҷ-маҷ зымаӡақәа аазыртуа 
гәҭыхаҳәарак еиԥш, монологк иацыԥҵәахоушәа. Усҟан 
аинтонациагьы ишьҭнакаауеит иҭынчу агәҭыхаҳәаратә 
ҟазшьа:

архақәа иргәыҵырхыз ахрақәа сыргәыларшәуп,
ахаҳә џьаџьа сзыразуп сан илнапсыргәыҵоушәа.
дҟьалеит ҳәа исышьҭоу ирзырхашам сышьҭақәа –
Бжьы заҵәны сызҿыҵшәаз тышоуп инхаз сышьҭахьҟа…
насыԥуп,
Шьхатәылан сҟьалеит сара!

Геннади аламиа ибаҩхатәра аҽцәырнагоит адунеитә 
лирикаҿы акырӡа азҿлымҳара змоу атема уадаҩқәа 
раар  ԥшраҿы. аҟазаареи аҟамзаареи, аԥсреи абзареи 
рыз  ҵаара аарԥшышьа хаз игоу иажәеинраалақәа рҿы 
аим прессионисттә ԥсабарадкылашьа аҩаӡара аҟын-
ӡа ишьҭыхуп. ажәеинраала «дыҟам ауаҩы» (аизга «ам-
цажә ла», 1979) аконтекст аҿы машәыршәагьы иаҳ ԥылом 
ажәа қәа «аԥсра» – «аԥсҭазаара». иҟам, имҩасыз ауаҩы 
ихаҿ сахьа аарԥшуп ӡра-ԥсра зқәым аду неи иахәҭакны, 
ахаан тәи аԥшӡара асимвол ссирқәа ирылаӡҩаны:

дыҟам ауаҩы,
дыбжьаӡит –
ишалаӡуеиԥш
ажәҩан аԥсаатә,
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ишхыӡло еиԥш
аӷба амшын…
дыҟам ауаҩы
инаԥшны
дыздыруаз рзыҳәан,
Згәы даныруаз
рзыҳәан –
Уи дыҟоуп,
ишыԥыруеиԥш аԥсаатә –
лаԥш ахьзымнаӡо аҳаракыраҿ,
ишыӡсо еиԥш аӷба –
алаԥшҳәаа анаҩс… 

лабҿаба иубартә иҟоуп Г. аламиа араҟа шьахә ла-
ҵә  ҟьа ихы ишаирхәаз адунеитә поезиаҿы верлибр ҳәа 
изы шьҭоу зцырақәа еилаԥсоу (еиҟарам), аха иа хьын-
ӡазалшо зметрикатә ԥҟарақәа еиқәырхоу ажәеин  раалеи-
ҿыртәышьа. ари аформа уи лассы-лассы ихы иаир хәоит. 
Ҿырԥштәқәас иаагар ҟалоит алирикатә ԥҵам ҭа қәа: 
«аиаҵәара» (1973), «Ԥсҳәы» (1973), «аӡы» (1982), «иԥс-
хьоугьы еиҭаҵуеит…» (1970). Г. аламиа илири каҿы иаҳ-
ԥы лоит иара убас џьара-џьара, иналкаа-ҩалкаа ны ариф-
ма змоу аверлибргьы:

ауаҩы иԥшаара цәгьоуп,
даныҟам џьарак деизганы,
адунеи даналоу дыԥсаҟьаны,
ианизымҳәо:
«ари сара соуп!»
ашәҭқәа ихәҭак анрылоу;
амра ихәҭак аналоу;
ашьхақәа ихәҭак анрылоу,
аха иааиуеит абзиабара,
адунеи зегь аҟнытә деизнагоит
ауаҩы.
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«Сара!» – ҳәа ибжьы иргоит…
Шьҭа ирыԥшаауеит
ауаҩы илоу рыхәҭақәа.

ашьхақәа,
ашәҭқәа,
амра,
амшын…

 Зыӡбахә ҳамоу ари ажәеинраала ҳахәаԥшыр ҟалоит 
ҩ-ганк, ҩ-знеишьак рыла. Зегь раԥхьаӡагьы – ари ҳаам-
ҭазтәи европатәи апоезиатә хәыцшьа ашҟа акырӡа ҳхьа-
зырԥшуа ҿырԥштәуп. арҿиаратә хыҭҳәаа ауаҩы даԥ-
саҟьоит – арҿиаратә хыҭҳәаа ауаҩы деизнагоит, аԥхьаҩ 
иԥсеиқәырхагоу абзиабареи ауаҩышәареи рышҟа дхьар-
ԥ шны. «В своем движении от частностей к ключевым те-
мам стихотворение захватывает непредсказуемые жиз-
ненные ракурсы и повороты. Все мы подвержены соб-
лазнам этой безгранично раздвигающейся поэтической 
символики», – абас ахәшьара алҭоит л. Гинзбург ҳазла-
цәажәо асахьаркыратә хәыцшьа.

70–80-тәи ашықәсқәа раан Г. аламиа аԥсад гьы-
ли, аҭоурыхи, ауаажәларратә ԥсҭазаареи ртема акырӡа 
иҽалахалауа, амилаҭ-доуҳатә хыҵхырҭақәа иҽыр зааи-
гәа тәуа илиршоит урҭ раарԥшраан ифилосо фиатә лкаа-
қәеи ибызшәеи истили иаҳа игәылҭәааны, ган ра цәала 
ишьҭибахуа аарԥшра. Убас иҟоу иреиӷьу или ри катә 
ԥҵамҭақәа ируакуп ажәеинраала «адгьыли аԥсад гьыли»:

аԥсра ахьузымгәаӷьуа дгьылуп сыԥсадгьыл.

араҟа уԥсҭазаара цәа-ԥшӡак ахалоит,
араҟа уԥсҭазаара гәы-ӷәӷәак азҭалоит.

даҽа мчык амоуп сыԥсадгьыл уи адагь:
амреиԥш ушьҭнахуеит,
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Улаԥшҳәаа еиҵыхны,
адунеи зегь убарҭахартә,
Хьаас зегьы уман…
дунеик згәы иҭазыгӡаз
днызкыло адгьыл хәыҷума…

Сыԥсадгьыл аԥшӡара - мҵәыжәҩоуп,
иакуп адгьыл ду шьҭыхны.
амҵәыжәҩа змоу рахьтә
ас, краамҭа иҳаракны, иԥырхьада…

Сыԥсадгьыл аԥшӡара – мҵәыжәҩоуп – 
Зны ианеикәаԥса,
адгьыл ду ԥыххааса,
аеҵәақәа инарылаԥсоит.
Уахи-ҽни рымамкәа,
аеҵәақәа
ахыԥсаалап, нас, ирылыԥсааз…

аԥсра ахьузымгәаӷьуа дгьылуп сыԥсадгьыл. 

 Уаанӡа ишаҳҳәахьоу еиԥш, Г. аламиа амҩа ззылихуаз 
астиль ҿыц аҿы иԥылоит ауадаҩрақәа маҷымкәа: џьара-
џьара ажәеинраалақәа ирационализм иахәаҽцәоума, 
аҳәоуқәа рсинтаксис мыцхәы имчцәома, ирххацәоума 
ҳәа агәаанагара узцәырымҵырц залшом. Усеиԥш ахәыц-
шьа иаҿырԥшыгоуп, ҳгәанала, ажәеинраала «ахьааи 
аҳәааи» (аизга «аԥшьаҭыԥ», 1985).  абар уи афрагмент-
қәа руак:

досу зегьы ҳәаак-ҳәаак
Еиҳа-еиҳа амшын ҭбаахозар
аҵаулара иахәҭоуп иазцозарц
досу зегьы – хьаак-хьаак
амшынгьы нас зны иҭабароуп
иӡааҟәрыло аӷбақәа хынҳәлароуп.
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аԥсуа поезиаҿы, иара убас егьырҭ ажанрқәа рҿы 
маҷ-маҷ зхатә ҭыԥ аанызкылаз аналитика-филосо-
фиатә хәыцра абызшәа-лексикатә ԥынгылақәа ирным-
ԥшырц залшом, азныказы, аха нас ишнеи-шнеиуа уи ҭы-
шәынтәалоит, изоит, иҳаракӡоу аилкаарақәа рыҩаӡара-
ҟынӡа аҽышьҭнахуеит. анемец философ ду Вильгельм 
фон Гумбольдт иазгәеиҭон: «Влияние характера языка 
на субъективный мир неоспоримо. наиболее отчетливо 
проявляется своеобразие каждого языка в поэзии, где 
устройство конкретного материала налагает на дух ме-
нее всего оков».

1980 шықәсазы иҩу Г. аламиа иажәеинраала «иԥ-
сит ари амш шәышықәса ахыҵны», агәра ҳнаргоит ма-
цәысеимҟьарак, еимгеимцарак идырҵысыз шакәу уи 
исубиективтә дунеи амаӡақәа иаҳа иахьаҳбарҭоу:

иԥсит ари амш шәышықәса ахыҵны.
аеҵәақәа аҵагылан, ашьхақәа ирхыҵны,
инеимда-ааимда инаргоит.
иабарго?
иабарго?
аӡәгьы шәхымлароуп аеҵәақәа рышьҭа,
аԥсыжра ҟалоит шәышықәса рышьҭахь.
Шәааԥшыроуп уаанӡа,
Жәҩантәыла иалган
иааргаанӡа…
иԥсит ари амш шәышықәса ахыҵны…
Схынҳәуеит усҟан аеҵәақәа срыцны…

ажәеинраала хзыркәшо аимперативтә интонациеи – 
ахы инаркны аҵыхәанӡа метафоратә бызшәала иаарԥшу 
алирикатә гәалаҟазаареи рыҩаӡара шьҭибахуеит:

исныҟәазеи!
аха шәымшьыцын –
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Сызҵагылаз сзымдырӡо,
Шәышықәса аеҵәақәа срыцын…

 Геннади аламиа истиль – ҳаамҭазтәи аԥсуа лирикаҿы 
асинтетика-хаҿсахьаарԥшратә хырхарҭа амҩа азылыз-
хыз цәырҵроуп, аха ҩныҵҟала, доуҳала, гәҭыхала уи 
атрадициатә ԥышәа изладҳәалоу рацәаӡоуп.

Г. аламиа аԥсуа лирикаҿы илихыз амҩа, астильтә хыр-
харҭа еиуеиԥшым аныррақәа ҟанаҵоит 70-тәи ашы қә с-
қәа рынҵәамҭазы аԥсуа поезиахь иааиз апоетцәа ҿа рацәа 
гәыԥҩык рырҿиараҿы. Ҷыдалагьы уи ус шакәу убартә 
иҟоуп зҩымҭақәа рҿы аметафора-ассоциативтә хәыцшьа 
аԥыжәара амоу апоетессацәа С. делԥҳа, Гә. Кәыҵ ниаԥҳа, 
Г. Сақаниаԥҳа рырҿиарала. Урҭ рстильтә ԥшаа рақәа рҿы 
лабҿаба иубартә иҟалеит ажәарҿиаратә ҽԥы шәара қәа, 
аԥсуа ажәа асахьаркыра-семантикатә лша ра ҿыцқәа 
рцәы ргара. 

Рауль Лашәриа 
исубиектив-сахьаркыратә дунеи

60–70-тәи ашықәсқәа рзы акырӡа исубиективтәу 
апоезиатә цәалашәарақәеи ахшыҩзцарақәеи, ибжьаа-
ԥнытәым, илыԥшааху аметафоратә дунеидкылашьеи 
ҳрыз  хьазырԥшуа поетны дцәырҵуеит рауль лашәриа. Уи 
иг раждантә лирикагьы иамоуп ахатәы шьҭыбжьы, аха-
тәы гәҭыхаҳәашьа, ҽакы иаламҩашьо ахатәы манера:

Кырынтә, џьым, суазырхьеит,
Сыбла иҭасхьеит, џьым.
аџьынџь захьӡыҵәҟьоу здырхьеит,
аџьынџь захьӡыҵәҟьоу, џьым.
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Сара агәаҟра исхызгоз
мца-шоуран исзынхашт…
Сабацәа – сызхылҵыз,
рыԥсыбаҩқәа анысхашҭ…

рауль лашәриа дыруаӡәкуп апланетартә зҵаарақәа 
рцәыргараҿы агәаӷьра аазырԥшуа, адунеиеибаркыра 
ама ӡақәа раартра зҽазызшәо аԥсуа лирикцәа. имари-
ам азеиԥшуаҩытәыҩсатә проблемақәа иҽрыла галауа, 
уи бзазаратә сахьақәак рыла еиқәирхоит ами лаҭтә цәа-
ҩа. абар уи шьақәзырӷәӷәо ажәеинраала «адунеиеи бар-
кыраҿ»:

адгьыл – зда ҳамам, ҳзықәгәыӷуа ҳазҭоу,
иҿыжуа игьежьлашт уи алыра.
ауаҩи даҽа хәыцҩыки иарбан аамҭоу
ианеиқәшәо, сымч ақәхом адырра.

игәыӷрақәа рымца акыз иххаӡа,
ауаҩы дыҟаз еснагь амаакыраҿ.
аха хәыцҩыкгьы дыҟаз џьара, хараӡа,
инымҵәо адунеиеибаркыраҿ. 

 
рауль лашәриа илирикаҿы лассы-лассы иуԥылоит аз-

ныказ акырӡа еицәыхароушәа, акагьы ззеиламшәа иубо 
аиҿырԥшрақәа. аха асимволқәа реинырра уи иажәеин-
раалақәа рҿы ишымҩаԥысуа ҩныҵҟалоуп, хыхь-хыхь-
ла улаԥш иҵамшәо аимадаралоуп. Убас иҟоу апоезиатә 
культура иаҿырԥшыгоуп ажәеинраала «ала кәымҳа» 
(1974):

Жәҩанахьтә, ахы сгәанарԥхошәа
амзаҿа ҟәашӡа илашоит.
Зынӡа ихьшәашәаӡа, џьуоушәа
алакәымҳа аӡаӡа аҿыкәкәоит,
амышьҭа… алаԥшцәгьа… Џьарҵас
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иара ақьышә еиҟәырԥоуп.
ирқьақьан амӷыш, мацәазҵас,
напҟазала уаҟа иахарԥоуп.

амистикатә ҟазшьа змоу ахыркәшагатә строфаҿы 
апоет исимвол аамҭалатәи аҳәаақәа ирҭигоит, иҟаиҵоит 
аԥхьаҩ дыззыԥшымыз аиҿырԥшра:

Сқыҭа ду… аԥсуара… Слымҳа
иҭаҩуеит ирхәыцгоу ашәак.
нтенноушәа саԥхьа алакәымҳа
иаларсуп аанда алушәак.

абас еиԥш иҟоу ахаҿсахьақәа реицәыхарареи аам-
ҭакала реизааигәареи ҳазнархәыцуеит афранцыз поет-
ессеист П. реверди ихшыҩзцара: «Сильный образ по сво-
ей сущности обусловлен самопроизвольным сближени-
ем двух весьма отдаленных реальностей, связи которых 
были угаданы только сознанием».

рауль лашәриа илирикаҿы иныҵыҩ-ааҵыҩшәа акә-
заргьы рыҽцәырыргоит гәынхәҵысҭалатәи аԥси холо-
гиатә мотивқәа, иҭҵаам, акырӡа игәыгәҭажьу ауаҩы-
тәыҩ са иҩныҵҟатәи идунеи амаӡақәа:

ианыцәо сыхшыбаҩ аԥыркқәа,
дсымам аӡәгьы сеиқәзырхаша,
Сыбзарӡык ирхааны изҳәаша,
ианыцәо сыхшыбаҩ аԥыркқәа.

аконтрасттә еиҿырԥшра амҩала апоет дазкылсуеит 
еиуеиԥшым ауаҩытәыҩса игәалаҟазаарақәа рсахьар кы-
ратә стенограмма:

ианҿыхо сыхшыбаҩ аԥыркқәа,
Сгәыԥжәара иацлоит акырӡа,
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Егьсыгхаӡом амца акырцаз,
ианҿыхо сыхшыбаҩ аԥыркқәа.

Зыӡбахә ҳамоу ари ажәеинраала ишьҭнахуа аиде-
иа иацназго асахьаркыртә ҩаӡара амамзаргьы, ҳаам-
ҭаз тәи аԥсуа поезиа иаланагалоит ихдырратәу, нас-
гьы ихдырратәым ацәалашәарақәа реизыҟазаашьа 
ины қәырԥшшәа акәзаргьы ҳазхьазырԥшуа амотива-
циа. иналукааша иусумҭа «Я и ОнО» аҿы австриатәи 
аԥсихолог ду Зигмунд Фреид иазгәеиҭон: «Все наше 
знание постоянно связано с сознанием. даже бессозна-
тельное мы можем узнать только путем превращения 
его в сознательное…».

рауль лашәриа ирҿиаратә индивидуалраҿы рҽеила-
рыгӡоит, рҽеиндраалоит азныказ еинаалашьа змамыз-
шәа, еиҿыбаашьа змамшәа иубо ахәыцшьа формақәа: 
ихьан ҭаӡоу азеиԥшуаҩытәыҩсатә темақәа рцәырҵраан 
абжьаа ԥнытәи апублицистикатә стиль аҽаԥнашьуеит 
агротеск-хәмарратә ҟазшьа змоу аметафоратә стиль. 
Ҿырԥштәыс иаагар ҟалоит ажәеинраала «адунеи ду 
аӡлагара»:

ари адунеи ду аӡлагара
ахыҵшьа сақәшәом, сахахеит.
алу дуқәа ирымам ԥсгарак,
Шьҭа зынӡа рыԥсы цәгьахеит.

«ихы зиргәаҟуазеи, ахәылак» –
абас сзызҳәо рацәаҩуп.
рҭәышьак сзаҭаӡом ахәыла,
иагьа зундазгьы иҭацәуп.

апарадокстә ҟазшьа змоу аҳәоуртәашьақәа апоет «аӡ-
лагара» иадкылашәа иааирԥшуа идунеидкылашьа аш ҟа 
иҳазцәырҵуа азҿлымҳара дырӷәӷәоит:
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дсыԥшаарц сишьҭоуп алахәыла,
аха аӡәгьы сыгәра изгом…
аеҵәақәа ҭаԥсоит схәыла,
наҟ иахысуеит, излагом.

иажәит, иабаҟоу сара сгара?
маҷ-маҷ ибгеит, иузырҵысуам.
ари адунеи ду аӡлагара,
Схаҭа самлагар ауам.

аҵыхәтәантәи аҩстрофак рҿы ажәеинраала злаха-
цырку агротесктә стиль аелементқәа аҭыԥ шрымоу иа-
анхоит:

Урҭ алуқәа сшәом ихар ҳәа,
аха усгьы иҵаӷахеит.
исхыччалоз сара аӷар ҳәа, –
Ӡлагарахьчас схы ҟасҵеит.

исымаӡамзааит, нас, зынчарак,
Сикыз аԥсцәаҳагь сҿаҳәаны,
Знык адунеи иазызуеит чарак,
Саԥырҵуеит шәа хаак азҳәаны.

 
Ҳәарас иаҭахузеи, џьара-џьара апоет арифмақәа рыр-

хәмарра дшахнаԥаацәо лабҿаба иубартә иҟоуп, аха иара 
убри аамҭазы аинтуициатә хылҵшьҭра змоу арифма-
гьы ахаҿсахьа аҿиара ианацхраауа ыҟоуп, «аеҵәақәа 
ҭаԥ соит схәыла» ҳәа ҿыцбарах иаабаша аметафорақәа 
гәылыршәауа.

80-тәи ашықәсқәа рзы р. лашәриа истиль акырӡа 
аҽараӡоит, аха асиурреалисттә ҟазшьа змоу – аԥсуа ли-
риказы цәҩычага ҿыцк иаҩызоу – аметафора ҿыцқәа 
– иажәеинраалақәа рсахьаркыратә цәашәҵатәы иану-
баалоит лассы-лассы. Уи аазырԥшуа ҿырԥштәуп «амш-
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ӡыхь» ҳәа хыс измоу алирикатә ԥҵамҭа шьахә (аизга 
«аԥшақәа ргәил». аҟәа, 2004):

Хҿыхшьак змамыз ныхак саҭан,
аганахь дгылан аӡә дааԥшуан.
Сиаҭым цәымзадан, сымзадан,
Ҵыркантла аҵх ҵаула зжуан.

Сышԥагәаҟуаз, сара қәашьда,
Гәырҩала баша сгәы сырҩон.
Сызхыԥшылоз гәыӷрак ашьҭа
ажыц ԥхамшьа ихнаҩон.

акырӡа исубиективтәу, маӡала иҭаҳәҳәоу апоет – али-
рикатә фырхаҵа игәҭацәажәарақәа џьара-џьара аха ҭаратә 
ҳәаақәа ирҭыҵуеит, ауаатәыҩса рантагонисттә еизы ҟа-
заашьақәа рхылҟьа-ҿылҟьа инадҳәалашәа иаарԥшуп:

Еиҿахысуан шьоук аҟәҟәаҳәа,
аҷан еимазкыз еибарԥсуан.
Ԥсҿыхшьак змамыз ԥсҿыхрак саҳәо
Ҵеџьҵас аҵх ҵаула зжуан.

Сыԥсы маҷхон… Жәҩан акалҭгьы
абар, абар, шьҭа ацәаара збон.
Сҵеџь иаӡыхьыз амш раҳаҭгьы
Сҵыркант цәыкәбарны иахьыкәкәон. 

р. лашәриа илирика аԥсыҽрақәа иреиуоуп џьара-џьа-
ра астилизациеи, ажәа, ус баша хамҳа-џьымшьа архәмар-
реи раҳаҭыр аҟынтә иахьнихуа. Уи ус шакәу шьақәнар-
ӷәӷәоит ажәеинраала «идуӡӡоу ддуӡӡаз – хшыҩла»:

идуӡӡоу ддуӡӡаз – хшыҩла
идуӡӡоу ддуӡӡаз – мчыла.
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разҟыла идуӡӡоу – ддуӡӡаз,
Ԥсынҵрыла идуӡӡоу – ддуӡӡаз.

абас мацара, логикатә гәыцәк иазеидымкыло ауп 
ишы ҟоу ажәеинраала злашьақәгылоу ф-строфак. акон-
струк тивтә знеишьа аныԥшуеит ажәеинраала «маҵура-
уаҩык икабинет дышдәылҵуеиԥш».

ақыҭеи ақалақьи реизыҟазаашьа апроблема нарҵа-
уланы иазаарԥшуам, ҳгәанала, ажәеинраала «лассы 
сдәықәлоит аҟәаҟа». Уи нагӡам, игәылҭәаам хшыҩҵакла. 
автор иидеиа амҽхаки аарԥшышьеи ҩаӡарала изеива-
ҟәалом. иааидкыланы уахәаԥшуазар, астилизациа зы-
зуу ихәыццәоу ахаҿсахьа – рауль лашәриа илирикаҿы 
иныҟәцацәоума ззуҳәаша поетикатә хархәагоуп:

аԥсцәаҳа ихаҿы сшьышьуеит,
Сиазҵааӡом сыблақәа инырҵуа.
ихаҿы зегь шьала исҟьашьуеит,
Снацәкьарақәа ахәрақәа инырҵоит.

 
р. лашәриа илирика иааидкыланы ахәшьара аҭауа, 

иазгәаҭазарц ахәҭоуп, уи ишаныԥшуа аԥсуа традициатә 
хәыцшьа аҳәаақәа иҽырҭамыгӡакәа, апоет аԥхьаҩ дшаз-
хьаирԥшуа азеиԥшуаҩытәыҩсатә проблематика, адунеи 
еибаркыра маӡас иаҵоу афилософиа, аха аамҭакала уи зе-
гьы ихатә дунеихәаԥшра ахраӡага икылхуа, ицәалашәара 
ҳаракқәа, игәҭыхақәа рӡеибафара иалаӡҩауа. 

 

Апоет-қәрахьымӡа лхаҿсахьа лаша...
(Лиолиа Тәанԥҳа илызку ахәыцрақәа)

 ...Уи аԥсуа поезиа ашҟа дымҩахыҵит аҟыбаҩ 
ҷыда шлымоу, анцәа ишлыцишаз ҩашьара ақәымкәа. 
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раԥхьатәи ллирикатә жәеинраалақәа ирыҵан ақәыԥшра 
иацыз гәҭыхаҳәарак, лара илтәыз, лдунеихәаԥшра 
ацәыргара иацхраауаз романтикатә гәаҭеирак. Уи 
агәалаҟазаара қәыԥсычҳарас иаман апоетесса лритм 
ссирқәа, лбызшәа ахаара, лцәалашәара-емоциатә дунеи 
ацқьара.

л. Тәанԥҳа леизгақәа «ашамҭаз», «аҵх алакәқәа», 
«аҳа қашәа» – иааидкыланы урыхәаԥшуазар иаадырԥшуа 
ахьаа, ирыҵоу агәжәажәара – зџьынџьи, зыжәлари рла-
хьын ҵа шәышықәсала тәамҩахә, цәамҩахә знамҭо аԥ-
с уаа рдоуҳатә ҭоурых иахылҵшьҭроу акеиԥш иудукы-
лоит, апоет лгәы-лыԥсы, лаамҭа, лхәыцра рыхраӡагала 
ираӡоуп.

исгәалашәоит, хынҩажәеи жәабатәи ашықәсқәа ры-
ла гамҭазтәи раԥхьаӡатәи ҳаибадырра, ҭынч ҳаицәа-
жәа ра. ашәҟәыҩҩцәа ҿарацәа рсеминар аҿы апоезиа 
иаз  кны еибаҳҳәоз агәаанагарақәа. лиолиа Тәанԥҳа ла-
жәеинраалақәа данрыԥхьоз – ҳлыршанхон, рҿиаратә 
гәа ҳәара ҿыцк ҳазцәырылгон. ашьҭахь, уи дрылаԥшит, 
лхы- лгәы иҭлыжьит аԥсуа жәлар ирхыргаз адраматә 
хҭысқәа зегьы. иҟан аамҭак, лажәеинраалақәа лассы-
лассы акьыԥхь ашҟа рнагара данахымыццакуаз, избан-
зар даара инарҵауланы еилылкаауан асахьаркыратә 
ажәа иацыз аҭак ԥхықәра. Еснагь лажәа-лҳәоу раӡан, 
иҳаракын, ибеиан, игәылҭәаан, ишыҳаракыз еиԥш лара 
лхәыцрақәеи лгәыӷрақәеи рыжәҩан.

 абар лажәеинраалақәа руак аҿы апоет ишаалырԥшуа 
еихсыӷьра зқәым аԥсҭазааратә ӡеибафараҿы лара илыл-
хыз амҩа, лара лдоуҳа-естетикатә ԥсабарадкылашьа:

 
 ...Шәыԥшаала са сахьыҟамгьы ҭыԥкаҿ,
 Сахьыҟамгьы ҩныкаҿ шәаанҿас.
 Урҭ зегь еизызгахьеит гәыкаҿ,
 иагьысшьеит еицакрада нцәас...
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 ашьац иаҵәа, ижәытәу агәара,
 Сыԥсҭазаара рысҭеит мраҵас.
 Сыԥсҭазаара асҭеит агәыӷра,
 иныҳәо хәыҷы-хәыҷла сҵас...
 
 Сыҟоуп сара аблақәа ахьыччо,
 аблақәа ахьҵәыуо игәырҩо,
 абзиагьы ацәгьагьы зчычо,
 рынасыԥ сацуп еиҩшо!

 ...нас, 1992–1993 шықәсқәа раан, ҳажәлар аҟазаареи 
аҟамзаареи ианрыбжьагыла, лиолиа Тәанԥҳа лцәа-
ҩа ԥагьа, лмилаҭтә ҟазшьа еицакра ақәымкәа аҽ-
гәылнар шәеит зпафос ҳараку лпатриоттә лирикаҿы. 
Ҵа кыла, ныррала, интонациала гимнк иацназго ла-
жәеинраала «аиааира» ахаҭеи, уи ҳкомпозиторцәа иа-
лырхыз ашәеи – ӡра-ԥсра зқәым, аԥсуа жәлар зегьы 
иры лаҵәахьоу ԥҵамҭоуп. агәра згоит абас еиԥш иҟоу 
ажәеинраала аԥызҵаз аԥҳәызба арҿиаратә гәазыҳәара 
ҷы да шлынаҭаз ҳабыжьныхак рымч, рылыԥха, ҳажәлар 
рдоуҳамч.

 
лиолиа Тәанԥҳа лбиографиа иузаҟәыҭхом уи лыԥ-

шәма, аԥсны афырхаҵа, аҵарауаҩ аполлон Шьын қә беи 
лареи еицырхыргоз аԥсҭазааратә хынҭа-ҩынҭара қәа, 
икәыкәы-цыкәуа изҿаз ашьхацамҩа. дара реилиба каара, 
раамсҭашәара, рынхашьа-рынҵышьа – иџьоушьартә-
илакәушьартә иҟоуп. Урҭ аҟазшьа ссир ҷыдақәа рыла раа-
ӡеит ԥхьаҟатәи абиԥара ҿыц иахаҭарнак цәахараны иҟоу 
рыхшарагьы.

...иҳаҳауам иахьа лиолиа лыбжьы, хрыжь-хрыжь ил-
ҳәоз ажәа. иҳагуп уи лыуаҩышәара, лбаҩхатәра, лыч-
чаԥшь хаа, лныҟәашәа ԥшӡа.

 аха лара леиԥш иҳацәажәоит уасиаҭҳәарыла еибарку 
лажәеинраала ссирқәа. Урҭ такәаамҭа еиқәырханы иры-
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мазаауеит лара лгәамч, лара лыбла ҟәышқәа ирхылҵуаз 
ашәахәақәа:

аҿымҭрагь иамоуп хатәы бжьык,
Хатә гәыӷрак, гәҭыхак,
Хатә ашәак.
аҿымҭра иамоуп хатә дунеик,
Хатә хәыцрак,
ныррак, хатә бызшәак...

л. Тәанԥҳа лырҿиаратә дунеихәаԥшраҿы, драмала 
еибарку уи лбиографиаҿы аҭыԥ ҷыда ааннакылеит аиз-
га «алахьынҵа». араҟа еихшьаалоуп уи ллирикатә ԥшаа-
рақәа рсахьаркыратә лыҵшәа, аҽалнакааит лыгәҭы ха-
ҳәара асимфониа:

акырынтә уҿыцәеит усныҩны,
акырынтә ҳаиԥылеит, ҳаиԥырҵт… 
Сгәы ахьыбылуа инсыжьыз мшынны,
мшыцәгьаказ уԥаҩаҿ сыӡхыҵт.

аха уцәқәырԥа сыхан, имчыдаз,
Сагеит еилаҩынтуа агәахьы.
Сагеит, исзымдырӡо исыхьыз,
иҟәымшәышәӡа ихышхыҵәаз убжьы…

апоет лажәа, лҳәоу, линтонациа лара лхатә субиек-
тивтә дунеи аҳәаақәа рыҽҭарыгӡом, урҭ ҭшәацәоуп, 
азеиԥшуаҩытәыҩса–гумантә ҟазшьа шьҭыркаауеит, 
ҳазегь ҳзыргәамҵло, гәыҵхас иҳамоу азеилибамкаара 
апроблема ашҟа ииасуеит, емоциала ҳдырбеиоит, ҳах-
дыррагьы дырмацәысуеит аамҭала…

Гәаныла исыргылоит уахәамак,
ныҳәаҩык даансыжьуеит убра.
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Сшәыҳәоит, ишәхашәыршҭла аимак,
Ҳахыст – амаҷ-саҷқәа рҳәаа….

анаҩсан, абзазаратә ҟыба-ӡыбақәеи, асса-мыссақәеи, 
маӡа-аргама аӷыӷибагареи наҟ иныԥхьаҳәҳәаны, ауаҩ-
реи, агәыӷреи, афырхаҵареи рдунеи лаша ашҟа ҳхьалыр-
ԥшуеит л. Тәанԥҳа ллирикатә фырԥҳәызба:

 ишәхашәыршҭла, аимакқәа шәхашәыршҭла,
 Ҳахыст амаҷ-саҷқәа рҳәаа.
 арԥарцәа, шәҽыжәла, шәеиндаҭла,
 ицәырҵит еиужьӡоу адәқәа!

анна ахматова аибашьраантәи ллирика ахылҟьа–
ҿылҟьа џьбарақәа реиԥш ауп џьара-џьара ҳлымҳа иш-
ҭаҩуа лиолиа Тәанԥҳа 1992–1993 шш. рзы ҳажәлар зҭа-
гылаз аҟазаареи аҟамзаареи рыдрама иазкны иаԥыл-
ҵаз ажәеинраалақәа ирхылыҩуа афырхаҵаратә пафос 
ҳаракы. Убасоуп ишеибарку апоетесса лгәеилашыреи 
лпатриоттә цәаҩеи еилыхха изныԥшуа алирикатә 
рҿиам ҭа «Гәымсҭатәи ахацәа»:

иадыруеит Гәымсҭа уи ахҭысқәа,
Ҩ-мцак ицҳаражәҳәо ирыбжьаз.
иадыруеит уи адыд-мацәысқәа,
Цәҳәыроуп анаҩсан инхаз…. 

Уа игылоуп ихьамҵыз ахацәа,
ашьхақәа ирхыҳәҳәо инхаз,
ахацәа! Гәымсҭатәи ахацәа!
ишеишеиуа мраҵас икаԥхаз…

л. Тәанԥҳа лажәеинраалақәа рҿы акырџьара ҩашьара 
ақәым игәҭарӡыӡагоу, иагьгәҭархәыцгоу ацәалашәара – 
лара лаџьал шылхыццакуаз, агәыхәтәхьымӡара аҿаԥхьа 
дшымчыдаз, дшызаҵәыз, дшыхьчамыз агәра ҳзырго 
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ахьаа, еибаха-еибафарала иҭәу ацәаҳәа, афраза. Ус иҟоуп 
ажәеинраалақәа «аиашахь шьаҿак», «аамҭацыԥхьаӡа…»:

аамҭацыԥхьаӡа дыҟан агәымбыл,
аамҭацыԥхьаӡа иҟан аҳақ.
иҟан асыҭәҳәа, асымҟәыл,
анаҩсан иԥхахуан шәахәак…. 

абас аԥсреи-абзареи, ацәгьеи-абзиеи, агәыӷреи-агә-
каҳареи, агәрагареи-агәрамгареи ирызку ахәыцрақәа 
џьа ра еибахәаҽуеит, џьара ҩныҵҟала еибарку, еиҿагылоу, 
аха еицрыхшьа змам контрасттә хаҿсахьаны апоетесса 
лдунеи рҽаларыгӡоит.

 ауаҩы иҩныҵҟатәи идунеи аилацәқәырԥара иаҵоу 
адраматизм аҵауларақәа рахь ҳхьазырԥшыз, аамҭакала 
аԥсҭазаара еихсыӷьра шақәым, уи амаҷ-саҷ ишанымшәо 
агәра ҳзыргаз фырԥҳәызбаны, баҩхатәрала аҿахәҳәашьа 
иақәшәоз лирикны даанхоит уи ҳара ҳгәалашәараҿы. 
Уи лхатә ҿахәы мацара акәмызт илҳәоз, илҳәон зегь 
ҳҿахәы, лаамҭа уадаҩ, лаамҭа ԥагьа, лышықәс џьбарақәа 
рҿахәы!

Аԥшаара ҿыцқәа: урҭ рлыҵшәа
(апоетцәа рабиԥара ҿыц рырҿиаратә ԥышәа)

70–80-тәи ашықәсқәа рзы аклассикатә тра ди-
циақәа иаҳа дырзааигәаны, аха зхатәы ритмқәеи, зха-
тәы мелодикеи, зҳәоуртәашьеи мҩашьо ицәырҵыз 
пое тессоуп и. аҳашԥҳа. Уи зеиԥшыҟамала иаадыр ԥ-
шуеит ажәеинраалақәа «Цыра-цырала», «Зегь ҳамҩа-
суеит, нас ашьшьыҳәа…», «анҵәамҭа». аха амелодика ус 
гәалаҟазааратә момент мацараны иҟам апоет лҩым ҭа қәа 
рҿы, бжеиҳан уи лирикатә хҭыск, ситуациак иац цәыр-
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ҵуеит. Ус еиԥш иҟоу ахацыркышьа ҳԥылоит «адгьыл 
сыԥхьон» ҳәа хыс измоу ажәеинраалаҿы:

Хыхь сыхәнон, сыхәнон, сабацоз –
аихагылақәа рацәан.
Хыхьынтә адгьыл знык избарцаз
Уахьынтә ажәҩан ааигәацәан.

ахыркәшаратә строфақәа рҿы алирикатә сиужет ха-
ҭәаауеит алирикатә фырԥҳәызба лдунеидкылашьа ама-
ӡақәа рышҟа ҳхьазырԥшуа ассоциативтә хәыцрақәа 
рыла:

адгьыл сыԥхьон, адгьыл сныруан,
Уажә сыдгьылтәын еиҳагьы.
адгьыл иқәымҵыз издыруам
адгьыл хьаақәа зегьы…

Хыхь сыхәнон, сыхәнон сабацоз –
ажәҩан кырӡа ихаран.
Уахь сыхәнызгоз амҩа збарцаз
даҽа ԥсҭазаарак сыхәҭан…

Зхы иақәиҭу ажәеинраала аформақәагьы уԥылоит 
и. аҳашԥҳа лпоезиаҿы џьара-џьара. ажәеинраала «ду-
неик ҭахоит…» ус еиԥш иҟоу ҿырԥштәуп, иаанарԥшуеит 
ауаҩи адунеии реизыҟазаашьа иаҵоу аибарххара, аԥси-
хологизм. 

дунеик ҭахоит,
дунеик нхоит,
дунеик адунеи иазхоит.
ашәак ашьхақәа ирхыҩуеит,
иԥсхьоу ргәы арахәыц иаҿыҩуеит,
аҳаԥы лашьца иҭыҩуеит,
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игоит… игоит…
ибылуеит адәқәа,
ибылуеит агәқәа,
рыццышә аԥша иалаӡуеит,
рымбара адунеи алаӡоит…

иҟалап ихтцәазар, асахьаркыра-семантикатә лшара-
қәагьы маҷзар ауаатәыҩса реизыҟазаашьақәа рҿы ха-
ҭалатәи асимпатиақәеи антипатиақәеи рыпроблема 
зеиԥш ажәала, хыхь-хыхьла иаазырԥшуа ажәеинраала 
«Сырҭахыҵәҟьам, сырҭахым». и. аҳашԥҳа анаҩсантәи 
леизгақәа рҿы акырӡа аҽарҵаулеит ауаҩи аԥсабареи, 
ауаҩи аамҭеи реизыҟазаашьа атема. араҟа иҟоуп ахатә 
гәҭыха аарԥшышьа, ахатә хьаа – азеиԥш милаҭтә хьаа 
амҽ хак аиуртә ацәыргашьа формақәа, аманерақәа («ад-
гьыл ахьаа»). абар аԥсҭазааратә хҭысқәа лирикатә лаԥ-
шыла ахәшьара рыҭара иарҿиаз аминиатиура:

ауаҩытәыҩса иԥсы
Шаны ирылоуп зегьы.
Хәыҷы-хәыҷла ишоит,
нас дышнеиуа – инҵәоит…
аҵыхәтәан еизигарц
иаргьы дцоит….

70-тәи ашықәсқәа раан ицәырҵыз апоетцәа Е. ажьи-
ба, В. Ҷыҭанаа, В. Кәаӷәаниа досу дара рхатәы ҩышьа ма-
нера, рыгәҭыхаҳәашьа, равтортә индивидуалра шрымо-
угьы, иҟоуп еизааигәазтәуа ҟазшьак – амилаҭтә цәаҩа, 
амилаҭтә колорит аиқәырхара иахьашьҭоу. Зразҟы зхыц-
цакыз апоет В. Ҷыҭанаа илирикаҿы иаҳа иӷәӷәоуп агә-
ҭыхаҳәара иацу аинтуициатә цәалашәаратә мчы:

Сгәы аҳәонаҵ абас –
арҩаш кнаҳа абжьы,
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Егьсыхьуам, мап, зынӡаск,
Шәынсыжьӡаргьы шьыжьык.
мап, сцаӡом хара,
ишәыцзаауеит сыԥсы.
ишсыцыз еиԥш ара
арҩаш кнаҳа абжьы.

Енвер ажьиба ирҿиартә лшарақәа иаҳа иааԥшуеит 
аԥсҭазааратә хҭысқәа рацәак иҳамбо рганқәа илаԥш 
иҵганы, урҭ рсахьаркыратә еихшьаалара иҽаназишәо:

амра шкаԥхоз ҳбан, ашәа азаҳҳәеит,
Былфҩыкгьы ҳмаҳаит.
ақәа цәыкәбарқәа ҳреигәырӷьо ашәа рзаҳҳәеит,
Хәаҽбжьыкгьы ҳмаҳаит.
асы хьанҭа бамбоушәа ҳалаиеит, ианлеи,
ацқьара бжьаҳхт.

абас ихацырку алирикатә гәҭахәыцрақәа, еиҿыр ԥш-
рала еибарку амедитатив-хшыҩзцаратә хыркәшашьа 
рзыԥшаауп:

абарҭ зегь еилаҳкааит ҳажәраҿ ҳаннеи,
ашәырҵлеиԥш еилаҳхит.
Ҳашықәсқәа иаҳхаагаз, аха аҵла иажәыз 
ашәыр ҿыц заҿалом.
иҿалахьаз ииасхьеит, урҭ анҵәахтәыз
аԥхыӡ хаа ҳа ҳалан…

Енвер ажьиба, шамахамзар, атрадициатә строфа ашәа-
га-зага дышҭаныҟәогьы, 80-тәи ашықәсқәа раан аԥ хьаҩцәа 
ирыдигалоит жәеинраалала иҩу апроза аҿыр ԥштәқәак. 
иаҳҳәозар, «аҽыҩ», «аԥсҭазаара аз хәыц ра» (1988), «аԥ-
хыӡ шана» (1989). Урҭ ирымоуп амоно логтә ҟазшьа. 
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иқәдыр гыло азҵаарақәа ауа ҩы тәыҩ са иҩныҵҟатәи игә-
ҭа хәыцрақәа ирымадоуп. апоет илири каҿы инагӡаны 
изым ҳәаз, кәаԥрацәарыла ихиркә шаз иажәа, ифраза 
анагӡара иҽазишәоит иновеллақәа рҿы.

иара убри аамҭазы апоет ирҿиаратә ԥшаарақәа 
ирыдубалоит хаз игоу иуадаҩу темақәак инарҵауланы 
ишыҭҵаам. Урҭ ҩныҵҟала, ԥсихологиала акәымкәа, 
ус хыхь-хыхьла, илитературатәцәаны, иааинырсланы 
раарԥшра иҽазишәоит зны-зынлагьы автор. Ҿырԥштәыс 
иаагар ҟалоит ажәеинраалақәа «аҭакәажә», «аԥҳәыс 
лгәы».

аха иааидкыланы – Е. ажьиба ипоезиаҿы аԥыжәара 
амоуп агәҭыхаҳәара, ахатә хьаа ацәыргара, амаҷ иарҿио 
аду гәаҭаны, аԥхьаҩ иҟынӡа анагара.

70–80-тәи ашықәсқәа рынҵәамҭеи 80-тәиқәа 
рылагамҭеи рзы аԥсуа классикатә традициа аныррақәа 
раасҭа, ҳаамҭазтәи европатәи аналитикатә поезиатә 
хәыц шьа аныррақәа зныԥшыз аԥсуа поетцәа ҿарацәа 
рыб жьы, рпочерк ҩашьара ақәымкәа ҳабла иаахгылоит.

Урҭ рахьтә аӡәык-ҩыџьак шьахәла рхы иадырхәоит 
зхы иақәиҭу ажәеинраала аформа. Ус ҟазшьас иамоуп 
апоет алхас Кәарҷиа ирҿиаратә стиль:

ауаҩы даауеит алаԥшҳәаа аҟынтәи
даауеит иара убасҵәҟьа аамҭаҿ.
даауеит адгьыл дықәлан…
иԥсҭазаара аамҭа иацуп,
ауаҩ иоуп аамҭа иаԥхныҩло.
дыԥсуеит…
инхоит араҟа –
алаԥшҳәааи – алаԥшҳәааи рыбжьара ашьҭақәа.

80-тәи ашықәсқәа рзын уарла-шәарла акәзаргьы 
улаԥш иҵашәартә аԥсуа лирикаҿы аҽцәырнагоит хаз 
игоу авторцәақәак рырҿиараҿы иапониатәи аклассикатә 
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поезиа ассоциациақәа угәалазыршәо ажәеинраала кьаҿ-
қәа. ишдыру еиԥш, ижәытәӡоу аиапон поезиа доу ҳатә 
хыҵхырҭас иаман дзен-буддизм ҳәа изышьҭоу аилкаа-
ра. Уи излаҳәоз ала аҵабырг ҭҵаашьас иамоу ҽа дунеик 
аҟынтә иаауа ацәалашәара амчалоуп. Ҷыдалагьы асеиԥш 
иҟоу апоезиатә культура ашьҭамҭақәа ааԥшуеит Валери 
Касланӡиа илирикаҿы. абар аҿырԥштәы:

март
атама
быбышӡа ишәҭит.
аԥхьаҟа –
аҷыхьи акырцхи…
Шаҟа ԥсҭазаара жьоузеи!
(1981)

адунеи ду, 
адунеи, 
угәҿыӷьроума
Ҳанызҵо – ҳанызхуа?
Уи алоума
угәгьы
злаурҿыхо?

80-тәи ашықәсқәа рзы ҿыц аԥсуа поезиа иаҵагылаз 
апоетцәа рхаҭақәа рыстильтә ԥшаарақәа рҿгьы иҟоуп 
дара еизааигәазтәуа аҟазшьеиԥш – излеиԥшым, равтортә 
индивидуалра хыҵхырҭас иамоу аҷыдарақәагьы.

иаҳҳәозар, Валентин Кәаӷәаниеи анатоли лагәлааи 
еизааигәазтәуа, сгәанала, – зегь раԥхьаӡагьы аклассикатә 
традициа, афольклор-доуҳатә шьагәыҭ азхьаԥшра, уи 
аиқәырхара ашҟа ирымоу агәаҳәароуп. излеиԥшым – досу 
ирҿиаратә хаҭарала, иманера алызкаауа алирикатә ха-
ҿаарԥшра ҷыда ауп. Валентин Кәаӷәаниа иаҳа дазҟазоуп 
ахатәы субиективтә цәалашәарақәа раарԥшра, хаз игоу 
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иажәеинралақәак рҿы аԥхьатәи аплан аҿы ицәырҵуеит 
алирикатә «сара» (лирическое «я»). Уи аарԥшышьас иа-
моу – алирикатә ҩымҭа аракурсқәа зыррацәо алирикатә 
субиект ишҟа ирхоу азҵаарақәа роуп. Урҭ апоезиаҿы 
иԥышәоу стильтә мыругоуп, насгьы алирикатә ԥҵамҭа 
аиндуктивтә лагамҭа арҵаулоит:

Сышьҭахьҟа схьаԥшуеит… Ԥсҭазаарак ыҟазма,
Ус срылазу амшқәа, сеиԥшха ацәқәырԥа?
ргьама хаацәазу, мамзаргьы ԥхыӡызма?
Сымшқәа, аӡаӡеиԥш ицаз инкаба?

Сшьаҿа еихызгар – сҿаҳаха, сшәарҭаха,
Қәа зхылымҵуа аԥҭеиԥш сықәхеит хазы.
Еҳ, сышԥалахеи аҵых сыгәҩараха,
Сыԥшқацәоумашь макьа «уаҵә» азы?

Саԥхьаҟа схьаԥшуеит… ԥсҭазаарак ыҟоума,
исзеилкаауам саамҭа аҟазшьа, аҵас.
адунеи ыҟоума, сымцахә алоума?
амшқәа шәабацои, сабажәгои сымҵарс?
(1984)

В. Кәаӷәаниа илирикатә фырхаҵа – згәеисыбжь иазы-
ӡырҩуа, имаӡоу аԥсабаратә цәырҵрақәа ирзыӡырҩуа, 
ахәшьарақәа, алкаақәа ирхымццакуа хаҭароуп. Уи ус шакәу 
ҳзырбо ҿырԥштәқәоуп ажәеинраалақәа «ҭагалантәи аҵх» 
(1977), «икыдҵаны слымҳа» (1978), «ацәқәырԥақәа» 
(1978). аха жәеинраалақәак рҿы («аԥсадгьыл аҵеицәа 
шәахь» – 1978) алабжьара-хшыҩрҵаратә тони ишьҭыху 
атемақәа иқәдыргыло аконцептуалтә ҳасабтәи ахьын-
ӡаеибакапануа аҳәара уадаҩуп:

адәы ицәхалаз, 
  хыҵакырҭак шумоу удыруаз,
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Хҭырԥоушәа иухагылоуп 
  уабацәа рыжәҩан хыбра!

Ууахҭа ааир – 
  уимыҳәан аԥсцәаҳа ҽа мшык ҳәа,

иҭарыҳәҳәо ажәлеиԥш 
  узмардо удгьыл хәыҷ ныҳәа.

анатоли лагәлаа илирикаҿы хыхь-хыхьла аԥсуа 
клас сикатә жәеинраала аформалтә атрибутқәа еиқәыр-
хоушәа ишаабогьы, ҩныҵҟала, ахаҿсахьақәа реигә-
ныҩра, урҭ метафоратә стильла реибаркышьа аганахьа ла 
аҽазышәарақәа шааирԥшуа улаԥш иҵамшәарц залшом. 
апоет иалихуа астрофикагьы заа изызхәыцны ишьа-
қәыргылам, алирикатә гәалаҟазаара, алирикатә си туациа 
ауп изыцныҟәо. Еиҳаракгьы арҭ аҷыдарақәа рҽахь-
цәырырго цәаҩала, манерала роберт Биорнс иҩым ҭақәа 
ааугәалазыршәо, жәлар рлафи, рсамырҟәыли ир зааигәоу 
абзиабаратә жәеинраалақәа рҿоуп:

ацгәеиқәаҵәа сымҩа еихнаҵәеит
ишԥазуеи, сеиқәымшәар сынҵәеит.
иаҳәазшәа уи: «Уцҳақәа ԥҵәеит,
агәыӷра арахәыц еиԥш иҿҵәеит…»
иааҭгылан ишкьууаз збеит,
иаҳәашазеи, ацхь иагеит!

абас ирхәмарны ихацырку алирикатә сиужет ф-цәа-
ҳәак рыла еибарку актәи астрофа аҳәаақәа аҽырҭанагӡоит. 
алирикатә хҭыс хнаркәшоит быжь-цәаҳәак иҟоу аҩба-
тәи астрофа. аепитетқәеи аиҿырԥшрақәеи рыстиль 
аҽа  ԥ сахуам, алирикатә гәалаҟазаара ишазҳауа мацара 
иааиԥҟьоит:

ишԥазуаз, акыргьы сгәаҭеит,
нас сыхаара лааҵраҿ дызбеит.
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Уааи ҳәа лнапы ԥшӡақәа лҟьеит,
Сқәыԥшымзи, маҷк сыԥхашьеит,
ацгәеиқәаҵәа абз еиԥш сҟаԥшьхеит,
аха сгәы-ҷкәын саԥысны сагеит –
ацгәеиқәаҵәа, иахьа усҟаҭәеит.

апоет ибзиабаратә лирика иаҵоу ақәыԥшратә роман-
тика ус баша апафос аҟынтә мацара ихәыцу цәырҵрам, 
уи арҿиаратә гәазыҳәара, апоезиатә темперамент 
иабжьныҩроуп:

Ҿымҭӡакәа, ԥшьаала лнацәкьыс,
нақәылкит ибылуаз лқьышә.
«иудыруаз, сыҳәҳәоит уаныскьыс,
Сҽысшьуеит, ма скылԥан ахышә»…

алирикатә фырхаҵа, алирикатә фырԥҳәызба лцәа-
жәара иҽалаигалаӡом. лара лажәақәа ҳаҳауеит, иара 
ихым  ҩаԥгашьа ҳабла иаахгылоит. иара убри аамҭазы 
еиқәыр хоуп ажәеинраала архитектоникатә акзаара:

Снықәгылан ԥшьаала сшьацәкьыс –
ахышә аӷәарӷәал аасыркит…
«Сышьҭыхи, уауми саҵкыс! –
аԥарда ҟадыџь маҷк иуцәатит…»

а. лагәлаа ипоетикатә хархәага хадақәа иреиуоуп аме-
тафореи аиҿырԥшреи. аха џьара-џьара урҭ апоезиатә 
контекст изладнакылаша аҩныҵҟатәи асахьаркыратә 
ҵаҵ ӷәы рымаӡам, «разностилие» ҳәа изышьҭоу ацәырҵра 
угәаладыршәоит. абар аҿырԥштәқәа: «аиаша, умгылан 
хараны, Умаҳә «хылԥа» ухуршәароуп. Знык убжьы зегь 
ныҭкааны иааилаӡыӡартә уажәа уҳәароуп», мамзаргьы: 
«аеҵәақәагь жәҩанаҿ наӡаӡа инхаӡом, ашьабсҭа ршьап 
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иацҟьо хаҳәҵас иҭалоит. Сызхысхьоу сԥырҵны ицаӡом, 
аҭыҭын бӷьеиԥш сцәа иадҷаблоит…». иубартә иҟоуп, 
апоет џьара-џьара метафорак, ма епитетк деилаҳацәаны, 
инарҵауланы ихы-игәы иҭмыжькәа, иааинырслацәаны 
ихы ишаирхәо.

80-тәи ашықәсқәа рзы акьыԥхьаҿы ицәырҵыз апоет 
Зураб Џьапуа иаҳа иқәҿиоу формоуп алирикатә миниа-
тиура. Ус еиԥш иҟоу аформаҿы иаҳа ираӡоуп ажәа, аҳәоу, 
игәылыршәоуп аметафора.

аҵх еиқәара бшәысҵеит,
иансаӡа ббара.
аҵх наӡа ахҭнысҵеит
Знык быбла аҭаԥшра.

насыԥуп са сзыҳәан,
абыржәоуп ансызша!
Снеиуеит ашьшьыҳәа –
Быччаԥшь схьырша…

аверлибр иахьазааигәо рацәоуп ажәеинраалақәа 
«ҭын  чроу џьысшьоит» (1985), «измааноу сыздыруам, 
бзиа уз боит…» (1981), «аиқәшәара» (1980). иубартә иҟоуп 
али  рик алирикатә хҭыс арҿиараҿы аклассикатә стиль 
маҷк дацәхьаҵны, ихатәы автортә манера ашьа қәыр-
ӷәӷәара дшашьҭоу. аха зны-зынла, сгәанала, уи или ри-
катә хаҿсахьақәа анапы иаиршьцәоит, иметафорагьы 
иазышь ҭымхуа, аидара иаҵеиҵоит: 

адгьыли ажәҩани ршара 
ахьтәы маҟа намӷаҵа, 
амра ԥхныга – ажәҩан аблагә 
иаалҵит алҩақ ԥсҭҳәақәа рыбна!!!

80-тәи ашықәсқәа рзы аԥсуа лирикаҿы имҩаԥысуа 
аклассикатә жәеинраала адеканонизациа апроцесс, иа-
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цуп иара ахатәы кәама-ҵамақәа. аҿар рпоезиаҿы им-
ҩаԥысуа аформалтә ԥшаарақәа, аклассикатә строфика 
злеибарку амарҭхәқәа «рыԥсаҟьара» зыхҟьо зегь раԥ-
хьаӡагьы аҩныҵҟатәи асемантика-хшыҩзцаратә струк-
тураҿы зыҽцәырызго аҽырҿыцра, аконсервативтә хәыц-
шьа анымшәара ауп.

Уи атенденциа лабҿаба иубартә иааԥшуеит абаҩ-
хатәра змоу аԥсуа поет Саида делԥҳа ллирикаҿы. аам-
ҭеи, анаӡааӡареи, ауаҩи уи иҭыԥи ркатегориақәа уи лду-
неихәаԥшраҿы хатәы субиективтә ԥҟарақәак рышҟа ииа-
гоуп имацәыс-еимҟьароу алирикатә хҭысқәа рымчала:

Сышәхашҭхьеит, сара зны
            ара ашәҭқәа сыҟәшәон,
Сышәхашҭхьеит…
Сара ани амрагьы здыруан,
Уара ухьӡ есышьыжь исҳәон,
Ухьӡ хасҵон нцәахәҵас,
нас ӡыхьжәра мҩахәасҭала сцон,
аха уажә сынхарҭа сыԥсахын сышәхашҭхьеит,
«дыԥсит» – рҳәан, шәҭы-цырақәак рыла
                                        иаахыркаан сынхарҭа
                                                           ицеит ицалоз,
нас имҩаслоз урҭ ашәҭқәа ҿырхуан,
              дара рынхарҭақәагь ҭахыркааларц…

ажәеинраала злеибарку асиурреалисттә цәала шәа-
рақәа идырҵысыз ахаҿсахьақәа, егьа исубиектив тәзар-
гьы, алирикатә гәалаҟазаара иацҿиауеит, хазы-хазы 
ицәыр   ҵуашәа иаабо ассоциациатә ҟәыҵәақәа – ҩныҵ-
ҟа  ла, цәаҳәабжьаратә ныррала еиқәҿырҭуеит:

ах, ишԥаздыруаз ухьӡ,
аха ҳәаак сахысын исхашҭхьеит,
аӡнырцә аӡә сызҿиҭлон,
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Сибарц саргьы изҿысҭлон…
аӡы ӡлагара сахылаԥшуан нас,
                                   ҳа ҳабжьара,
Ҳа ҳабжьара, абжьқәа ҵәахын,
                        ажәҩан ҭакнаҳан,
аҽыҩқәа зҭаԥслоз тышак жын,
                     абнара, азаҵәра ԥшын,
Сызхысыз аҳәааҿ сыԥшын…

аԥсабареи ауаҩи реизыҟазаашьаҿы агармониа аар-
ԥшразы, зны-зынла ҳаамҭазтәи апоетцәа ҳазхьа дыр-
ԥшуеит адисгармониа. Усеиԥш иудукылар алшоит Саида 
делԥҳа лпоезиатә хәыцшьа ацыԥҵәахақәак:

Сара исхыҽҽан ашьыжь сычча 
                                      сыцәкаҭәеит.
ашьыжь ҿыцӡаҿ, аԥсра, уҽаанкыл,
Суршәахьеит…

мамзаргьы, абар даҽа ҿырԥштәык:

Сынҵәаӡом.
Снырхуеит срахәыцушәа,
аамҭа сыларшәоит цас.

Сынҵәаӡом.
Сызхәыцда, исыцда?
дгьыл тышеи жәҩан тышеи
Срымшьыкәа сааргоит…

алитератураҭҵааҩы Вера ахтырскаиа раинер мариа 
рильке илирикатә цикл «Орфеи изку асонетқәа» астиль 
дазааҭгылауа иалылкаауеит абас еиԥш хшыҩзцарак: 
«Склонность к использованию алогичного, на первый 
взгляд, парадоксального, изобилующего оксюморонами 
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языка, столь ярко проявившаяся в «дуинских элегиях», 
здесь усиливается. рильке нередко смешивает в метафо-
рах «Сонетов» абстрактное и конкретное, сливает воеди-
но принципиально различные сферы мышления и вос-
принятия…».

Хдыррала акәымкәа, гәынхәҵысҭала абас еиԥш иҟаз 
арҿиаратә хеиҭаҳәашьа аманера акырӡа дазааигәахахьан 
ҳәа ҳгәы иаанагоит Саида делԥҳа.

Ҳабла зышьцылахьоу аԥсабаратә сахьақәа рҿы апо-
ет илыԥшаауан џьашьахәыс иукша аҟазшьақәа. Урҭ 
еим геимцарак иаццәырҵуан, нас ушымгәыӷӡо аекзис-
тенциалисттә цәалашәарақәа зыҽрылазырҩашьо, хашҭра 
зқәым лаԥшҵашәарақәаны иаанхон:

аеҵәақәа акакала
ажәҩан иалышәшәан аҵх иалаԥсон,
аԥсра иахьымӡошәа иццакуан аԥҭақәа,
адгьыл аҽа маҷк иааҭгылар,
иҟоу зегьы агәы рыхшәаны аҽашьуан.

С. делԥҳа иаҳзынлыжьит ҩба-хԥа цәаҳәа иреиҳам 
алирикатә гәҭахәыцрақәагьы. Урҭ рмаҷра – ҩныҵҟалатәи 
рыхшыҩзцаратә беиара иаҟазшьарбагоуп:

ауаҩы драцәазароуп,
имала даныҟоу
дыҟоу дыҟаму узгәаҭаӡом.

С. делԥҳа аԥсуа поезиаҿы даанхеит адоуҳамчи ажәар-
ҿиара амаӡақәеи ҳәаак шрымам агәра ҳзыргаз иналу-
кааша лирикны, аԥсадгьыли ахақәиҭреи реиқәырхара 
– иреиҳаӡоу идеалны ишаанхо атәы зҭахарала еиҭаҳ-
гәа  лазыршәаз фырԥҳәызбаны. апоет лырҿиаратә гәеи-
лашра амцажәла аԥсуа лирика анаҩсантәи аҿиара иа-
малдеит. иашоуп, апоетесса лыстиль аҿы уаҩы ибарҭоуп, 
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акырџьара алирикатә ассоциативтә цәаҳәа ахыбжа-ҿыб-
жара– аԥхьаҩ игәы еихьнашьыргьы шалшо.

80-тәи ашықәсқәа рылагамҭазы алирикатә хаҿаар-
ԥшразы ахатәы мҩа ҿыцқәа рыԥшаара рҽазыршәоит 
апоет Гәында Сақаниаԥҳаи Гәында Кәыҵниаԥҳаи. Урҭ 
ражәеинраалақәа рҿы ҟазшьа ҿыцк шьҭнакаауеит ажәар-
ҿиара. иаҳа аҽҟьарҭақәа роуеит зхы иақәиҭу ажәеинраала 
аелементқәа, аамҭакала адоуҳатә нырра ӷәӷәахоит аму-
зыкатә лагамҭа. Уи зхылҿиаауа, ахыԥша зырӷәӷәо аҩ-
ныҵҟатәи агәаҳәара ауп. маҷ-маҷ иҭышәынтәалоит 
Гәын да Сақаниа-ԥҳа лҳәоуртәашьа, лажәеинраала аҩ-
ныҵ ҟатәи аритм:

…аҵхгьы иамоуп аҵх,
амшгьы иамоуп амш,
Еиларыӡҩоит, рыԥштәызаҵәқәа нҵәаӡом…
аԥштәыдара иаркараз,
аӡқәа ԥсуеит ахаҳә аҿы.
иԥсаанӡа игәнқьуеит.
иржәуеит аҽқәа адәы иаҵәа,
аҵх иҭанарцәаанӡа иубаӡом.
рыԥсыԥ ргоит иӡышьҭыбжьны,
ршьапышьҭыбжьқәа дыдрашьҭыбжьны
рыԥсы мацәыс иахьӡоит.
иржәуеит аҽқәа аӡиаҵәа,
иржәуеит аҽқәа адәиаҵәа,
аҽызаҵәқәа
  рыԥсызаҵәқәа
    аҵхаҿ иеиҵәахоит…

Сахьаркырала аҽцәырнамгар ада ԥсыхәа амамкәа 
ҩныҵҟала зҽеиззыркәкәаз алирикатә гәалаҟазаара апо-
етесса илыҵанаҳәоит ажәеицааира ҿыцқәа. Џьара-џьара 
урҭ алогизм аҟынӡа инагоуп, ахаҿсахьеи ахаҿсахьеи 
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еиҿагылоит. аԥсреи аԥсҭазаареи рызхәыцра иарҵысуа, 
иарҿыхо ацәалашәарақәагьы зны-зынла иара арҿиаратә 
мцашоура ишармацәысуа еиԥш, ахьшәашәаха амҭакәа 
ауп ақьаадахь ишиагоу:

аԥсыҭира – цәаахәароуп,
ацәарԥшӡара – ԥсроуп.
аԥсраԥшӡара – ԥсҭазаароуп,
аԥсы – ацәа иаӷоуп…
Сыԥсҭазаара ицаз амш хнымҳәӡеит.
иҟаӡам.
мшыбылроуп.
ашәаԥшь мцакит.
мап, мап, сышәзырхынҳәӡом,
Сара сыԥсит…

маҷ-маҷ Гунда Сақаниаԥҳа ллирикаҿы рҭыԥ ылырху-
еит аемоциеи ахшыҩзцареи реинырра, рсинтез зырӷәӷәо 
агәҭацәажәарақәа. иаҳа аҽыунардыруеит, хаз игоу акон-
текст азынгьы аҵакы еиҳахоит абаҩхатәра ҿахәҳәагас 
иамоу аметафора. азныказ зыдкылара уадаҩу абызшәа-
стилистикатә ҽеиҭныԥсахларақәагьы улымҳа рышьцы-
лоит. Урҭ зегь зырҵабыргуа – арҿиаратә гәыҩбарақәеи 
агәжәажәарақәеи ирылҵны ахаҿсахьатә форма 
шьҭызкааз алирикатә гәалаҟазаара ауп:

адгьыл сыҩныҵит аҩнеиԥш
аҵх нкыдҵан,
Џьоук аамҭа сырҭеит рыԥсеиԥш,
рхьаақәа сыцҵан.
амш иабоит ишынҵәо,
избоит амш сабар ишыԥсуа,
азаҵәра ахьҭа ишынҵәо,
инҵәоит џьара – хьаак шииуа.
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адгьыл сыҩналеит сыԥсеиԥш,
амш аартны сара схала,
адгьыл сыҩныҵуеит аҩнеиԥш,
аҵх нкыдҵан снапала.

Гунда Сақаниаԥҳа лыбзиабаратә лирика, линтимтә 
цәалашәарақәа рдунеи иамоуп ахатәы еволиуциатә 
ҿиашьа. абзиабаратә емоциа ҳаракқәа ирытҟәаз али-
рикатә фырԥҳәызба лгәалаҟазаара инаркны – ахшараиу-
ра иазыԥшу аԥҳәыс иԥшьоу лыгәҭацәажәарақәа рҟынӡа:

ажәҩан амшын ианыԥшылоит,
 – ҳаиԥшума,
Убла схыԥшылоит, 
         еиҭах усзыԥшума?..
…Сгәы усҭеит,
Сгәы умаз,
Сгәы удкыл,
            сгәыдкыл,
                сгәыдкыл!..
иахьакәыз,
Уаҵәакәыз,
  ԥсҭазаарак акәыз,
                   мышкакәыз,
                сыԥсырҭа уа уакәыз…

апоет лсахьаркыра-естетикатә ԥшаарақәа ирлыҵ-
шәоуп, иаазыркьаҿу, зҵаара дыргала ихыркәшоу ажәеин-
раалақәагьы:

– иқәсхи адунеи?
– иқәсҵаз!
– иалысхи аԥсҭазаара?
– иаласҵаз!
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– иқәсхи адгьыл?
…? …?

Гунда Сақаниаԥҳа ллирикаҿы аҭыԥ ҷыда ааннакы-
лоит анцәахаҵаратә тема (аизга «аматанеира»). анцәа 
иҳәарақәа, аматанеира, аҿаҭара, аҿыхра реиԥш иҟоу 
ажәеинраалақәа – доуҳатә ҽрыцқьарак, гәнаҳахыхрак, 
ҵабыргԥшаарак еиԥш иҟоу аҩныҵҟатәи агәалаҟазаара 
дырҿыхоит. асовет идеологиатә клише кырӡа ихәаҽны 
иамаз ари ахырхарҭа ҳаамҭазтәи аҟазараҿы аиҭарҿиара 
– шьардаӡа аҵанакуеит.

апоет лырҿиараҿы иҵегь аҽышьақәнарӷәӷәароуп аи-
деиатә доминанта, ажәарҿиаратә шоурамца иалҵны, 
иҵегь иҭышәынтәалароуп, аҽараӡароуп автортә стиль. 
аԥҳәыс иаԥылҵо алирикаҿы ацәаныррақәа рыцә қәыр-
ԥара, ахшыҩзцара амхәаҽуазароуп, урҭ реинырра, реи-
лаҵәара ауп иаҳагьы иҳаразкуа аԥҵамҭа аестетикатә 
ҩаӡара. абар уи аҟазшьа шҳәаақәиҵоз Владислав Ходасе-
вич: «В наше время самая одаренная из русских поэтесс, 
анна ахматова, создала как раз синтез между «женской» 
поэзией и поэзией в точном смысле слова. но этот син-
тез лишь кажущийся: ахматова умна. Сохранив тематику 
и многие приемы женской поэзии, она коренным обра-
зом переработала и то и другое в духе неженской, а об-
щечеловеческой поэтики. Там, где случайно это ей менее 
удавалось, образовывались у ахматовой срывы. Этим-то 
срывам, кстати сказать, чаще всего подражают ее много-
численные подражательницы».

Гәында Кәыҵниаԥҳа лажәеинраалақәа рҿы абзиа-
баратә цәалашәарақәа баҩхатәрала ицәыргоуп, алири-
катә фырԥҳәызба лдунеихәаԥшра агалактикатә ҳәаақәа 
еиҵызхуа, изырҭбаауа доуҳатә гәалаҟазаараны:

Унеиуан, ацыԥхь уцрыҵуан,
Еиҳа-еиҳа еиҵыҵуан иуҿыкәыршаз умра,
Еиҳа-еиҳа ушьҭыҵуан адгьыл уакӡамшәа,
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Уханы акакала ажәҩанқәа еихыҵуан.
Ҵаҟагь быжьра-быжьҵәа аатуан, 
унҭаԥшыртә еиԥш,
Улаԥш аауан, исызхымган, сыԥсыртә еиԥш.
ашацәарӡатә – ауаҩытәыҩса ихшара.

алирикатә фырԥҳәызбеи адунеиеибаркыреи реизы-
ҟазаашьа апроблема бла иабо, бла иамбо аганқәа раар-
ԥшразы Гәында Кәыҵниаԥҳа лхы иалырхәо аметафора 
маҷк авангардисттә ҟазшьа ахьаҵубаауа ыҟоуп, аха иара 
убри аамҭазы шәытақәак, тон бжақәак, қыцә-ԥшқала 
иалдоу цәаҳәақәак рыла уцәа ианырыртә еиқәырхоуп 
амилаҭтә колорит ашьҭамҭақәа. ажәеицааирақәа рхар-
хәашьа шҿыцугьы – абызшәа рзырхәанчом, анкьа зны 
даҽаџьарагьы иуаҳахьазшәа аиллиузиатә гәалаҟара уз-
дырҵысуеит:

ихӷәым, иҵӷәым ҩнык сыҩноуп,
Ԥенџьырцыԥхьаӡа аԥша ҭасоуп,
Шәыцыԥхьаӡа аԥсра ҭасоуп,
ихӷәым, иҵӷәым дунеик сҭасоуп…
Уахь дҭакуп иҩналауа,
дунеик сҭасоуп – санаалауам.

Перутәи апоет ду Сесар Валиехо ирҿиара аҷыдарақәа 
дырзааҭгылауа аиҭагаҩ, алитератураҭҵааҩ В. Столбов 
иаликааит абас еиԥш хшыҩзцарак: «В мире абсурда те-
ряются реальные очертания пространства и времени. 
и пространство, и время становятся внутренним со-
стоянием поэта, замкнутым кругом, который может 
до бесконечности повторяться». аамҭеи анаӡааӡареи, 
агәҭахәыцреи агәалашәареи рассоциативтә еигәныҩра 
ашьҭамҭақәа иналкаа-ҩалкааны рыҽцәырыргоит Гәында 
Кәыҵниаԥҳа ллирикатә мшынҵақәа рҿы:
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агәхашҭра аҳаскьын гәыҵаӷара иҳазҩеиуа,
Еималеит ҳаԥсҭазаара.
Зынҭаԥса ахәыҷра ҳәа,
Хәыҷра ԥсахра гәылара снеиуеит.
агәхашҭра аҳаскьын гәыҵаӷара исызҩеиуеит…

апоет лхәыцшьа аметафоризм сахьаркыратә ԥыжәа-
рас иамоу – хаз игоу хаҿсахьак шәыгахкыла еилаарцыруа 
аҩычара акәӡам, алирикатә гәалаҟазаара арҿиара, аҵакы 
арҵаулара ауп:

аҽқәа аҵх иагәылоу рыҵәҵәабжьы,
аҽқәа аҵх иагәылоу ишьаҳаны,
аҵхгьы ишьаҳама аҽқәа зтәыз?
аҽқәа аҵх иагәылган измышьҭыз.

Гәында Кәыҵниаԥҳа ллирикаҿы иубартә иҟоуп 
иҳаҩсхьоуи иҟалашеи аамҭақәа реинырра – иаку, ҩныҵ-
ҟала еибарку символикатә хаҿсахьақәаны, қәыԥ сычҳарак 
еиԥш ишцәырҵло зны-зынла. Ус еиԥш иҟоу арҿиаратә 
гәаҳәара иаԥшаауеит хыхь-хыхьла иаҳа иҭынчу, аха ҩны-
ҵҟала ԥықәсылара змам аритм:

иҩаҵхахеит имԥхацыз мрак,
Схьаақәа наҟ иныԥхьак,
Уи амра саԥыларц сыӡбеит,
Уи амраз са сгәы аасыртуеит.
инымҵәо исхакнаҳан зны ақәа,
исаҩсхьоу сашьҭан сгәыкуа,
исызирхынҳәуаз џьысшьон Ҳазшаз,
Сыԥсҭазаара ахҭнысҵон ицаз.
Сҿаԥхьа илашьҭын аԥарда.

ажәеинраалаҿы абас ицәыргоу, кырӡа ҩныҵҟала еи-
барххоу алирикатә ситуациа алҵшьа ԥшаауп аҵыхәтәаны 
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иаалырҟьаны зыбжьы ҿацаӡа иааҩуа ԥсеиқәырхаҩ – 
нцәахәык иҟаиҵо ааԥхьарала:

– Бышьҭахьҟа бхьамԥшкәа бцала,
Бҳашҳатәарахар алшоит бнаԥшыр,
иаабыкәыршан, бшымгәыӷӡо, ишәшьыр,
– Багәылс! – ҳәа сызҿиҭуеит аӡәы,
амреиԥш дагәылԥхан ашәшьы.

Гәында Кәыҵниаԥҳа лсахьаркыратә ԥшаарақәа аԥсуа 
лирика амедитациатә лшарақәа кырӡа ишарҭбаауагьы, 
иҟоуп ҿырԥштәқәак автор аексперимент аҳәаақәа дан-
рызҭымҵуа, уи аметафора иалымшо, иаламӡогьы ала-
лыгӡарц лҽаназылшәо. иаҳҳәозар:

аԥша сеилаҳан… ԥшала сҽеилаҳәан
Са сандәылҵуаз,
Шьацла сҽыриаҵәан,
  блада, сҽырлашәны, –
Снапыршьышьуа адунеи санықәыз,
  анышә сҽеиуатәны, аӡаҿы –
  аӡаҵа акәны, схаҳәмацараха,
Уи ахаҳә ашыцламшә ақәын –
аӡшьац…
ахаҳә татақәа сыхчнын, –
  амшын иахчнызоу ахаҳәқәа.
  зны сыԥсаан, сымҵәыжәҩақәа аҵх ракәын,
  абна ракәын сымҵәыжәҩақәа,
Зны сыԥсаан
Зны сыԥсуан, сыԥсы схыҵуамызт,
  исхаломызт…
Уажә иаха, ԥшала сҽеилаҳәан сындәылҵуан

  сааԥшуан…
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ааи, аԥхыӡи алабҿабеи реинырра иахылҿиаар ал-
шоит зеиԥшыҟам алирикатә, ассоциациатә еибаркыра, 
агәалаҟазаара. аха уи зегьы ԥсеивгарҭак амҭакәа шы-
неибаку метафоратә бызшәала аиҭаҳәара еснагь ианыр-
ҵабыргым ыҟоуп лирикатә хҭысла, поезиатә индукциатә 
хәыцшьала. абар уи аӡбахәала илыҩуаз алитература ате-
оретик ду лидиа Гинзбург: «итак, индуктивный способ 
поэтического видения имеет свои условия. Это конкрет-
ность ситуации единичной и в то же время символиче-
ски расширяющейся. Контекстуальность, то есть непред-
сказуемость индивидуальных поэтических значений, 
обусловленных данным контекстом. Это пространствен-
но-временная локализация. Это, наконец, требование 
структурной целостности, в силу которого частное долж-
но предстать ракурсом бытия, а не попутно вторгшейся 
эм пирической деталью».

абасала, 70-тәи ашықәсқәа раан аҽалнакааит, 80-
тәи ашықәсқәа ралагамҭазы иҵегь аҽарҵаулеит, аҽы-
шьақәнарӷәӷәеит алирикатә сиужет тематикала арҿиара 
аасҭа, план рацәала, ҩныҵҟатәи цәалашәарала алирикатә 
хаҿсахьа аарԥшра иадҳәалоу атенденциа. ари ахырхарҭа 
зҽадызцәылоу ҳаамҭазтәи поетцәақәак џьара-џьара 
мап рцәыркуеит атрадициатә классикатә жәеинраала 
азын ихадароу атрибутқәа. Урҭ иаҳа азҿлымҳара арҭоит 
алирикатә ԥҵамҭақәа аҩныҵҟатәи реиҿкаашьа, агәаӷьра 
аарԥшны асубиективтә дунеидкылашьа аҷыдарақәа иаҳа 
ирышьашәалоу ажәақәеи, ажәеицааирақәеи рпоезиатә 
жәар ҿыц иаларгалоит. Ҳәарас иаҭахузеи, анеологизмқәа 
зегьы еиҟараны, инеибеиԥшны иузудкылом. иҟоуп 
аԥсуа лирикцәа иаҳа ирықәҿиаз, ашәыр еихаҳаҩ бзиа, 
еиԥш ажәытәи аҿатәи реиҿыбаашьа иақәшәаз, иҟоуп – 
абызшәа аԥсабара иаднамкыло, жьымдырҵас уи ицәеижь 
ианыԥшуа.

аамҭакала, ишыҿиац иҿиауеит, аԥыжәара амоуп ак-
лассикатә жәеинраала еиуеиԥшым аформақәа. иҟоуп урҭ 
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ҟазарыла рхархәара аҿырԥштәқәа реиԥш, еиза да цәаны, 
инеибеиԥшцәаны высшьа змам канонк аҳаса бала рықә-
ныҟәара аҿырԥштәқәагьы.

Ҳаамҭазтәи аԥсуа лирикеи алитературатә 
еимадарақәеи

XX ашәышықәса анҵәамҭеи XXI ашәышықәса ала-
гамҭеи рзы аԥсуа литератураҿы имҩаԥысуа арҿиаратә 
ԥшаарақәа рҿы ихадоу аҭыԥ шамац иаанхоит аҭоурых-
ретроспеқциатә знеишьала иахьатәи ауаҩышәара-есте-
тикатә проблемақәа ганрацәала рыҭҵаара. аԥсуа лири-
каҿы ахшыҩзцаратә акцент хадақәа, ԥыжәарыла, иахьа-
тәи ауаҩы иҩныҵҟатәи идунеи ашҟа ирхоуп. Ҳаамҭаз-
тәи аԥс уа поетцәа рахьтә аӡәырҩы рҽазыршәоит ауаҩи 
аԥсаба реи реизыҟазаашьаҿы ихадароу, игәыӷырҭоу, 
адоу ҳатә ҿиа разы, аҭышәынтәаларазы ихымԥадатәу 
аниуансқәа ргәын  кылара, насгьы урҭ монолог-реф-
леқсиақәаны, гәҭа хәыцрақәаны раарԥшра. ари астиль 
рҽахьадырцәыло рацәоуп аклассикатә традициатә ԥышәа 
иқәныҟәо автор цәақәакгьы. иаҳҳәозар, м. миқаиа, 
ҩ-строфак рыла ишьа қәгылоу иажәеинраала кьаҿ 
аҿы, абас иааирԥшуеит аԥс ҭазааратә еимгеимцарақәа 
рыҳаиҭқәиҭ, рҿаҳаҿымҭра иалар ҩашьашәа ицәыргоу 
иҩныҵҟатәи игәалаҟазаара:

амра шьыбжь агәы еиҩнахит,
Ҵыс иаҵәак ҷыр-ҷыруеит схаҿы.
аҭынчра дунеи ҿыцк хнахит,
маӡажәак хәыҭ-хәыҭуеит сгәаҿы.

ашәахәаш ықәнаҵеит ахәымра,
ашәахәеиԥш аҳатәы аҳауеит.
Убас иҭынчроуп аҭынчра,
ажәымҭыӷьла аҵәыӷьабжь саҳауеит…
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амчхара ӷәӷәа шамац иаанхоит ҳаамҭазтәи аԥсуа ли-
рикатә поезиаҿы аҭоурых-етникатәи адоуҳа-етникатәи 
еилкаарақәа ирыдҳәаланы ахаҿаарԥшра апроблема. ари 
азҵаара актуалра иаҳагьы иӷәӷәахо иалагеит аԥсуа жәлар 
рхатәы ҳәынҭқарра ахьыԥшымра џьамыӷәа цәгьала иа-
аганы, адунеитә уаажәларра рыҩныҵҟа ахатә ҭыԥ аан-
кыларазы рықәԥара иаҳагьы аҽанарӷәӷәо, аҽанарҭбаауа 
аамҭазы. аха, ишдыру еиԥш, ахатәы ҳәынҭқаррагьы, уи 
ахьыԥшымрагьы дац-ԥашәс ирымоу, зегь раԥхьаӡа ир-
гыланы, амилаҭ рдоуҳатә гәамчи, рбызшәа-культуратә 
хаҿреи роуп. «Термин этнодуховная идентичность, в 
общем-то, находится в том же ряду, что и терминология, 
способствующая проявлению внутренних, глубинных 
констант восприятия мира индивидом…» – иазгәалҭоит 
л. Балагова-Кандур.

 м. лашәриа иажәеинраала «Уеиха, ауаҩԥсы!» аҿы ԥсра 
зқәым атема – адоуҳа-ҭоурыхтә даракәац аиқәырхара 
азҵаара цәыргоуп иҿыцу, аԥсҭазааратә хынҭа-ҩынҭа 
иалыҩны иҳаҳауа цәаҳәала, интонациала:

Умҩа хьанҭоуп, иуԥгыло рацәоуп,
ари адунеи аҵас џьбарацәоуп! – 
иашьҭоуп уаныхра, урхәашара…
Уҟанаҵ уҟаз, иамак аԥсра!

Уеиха, ауаҩԥсы! Ушьҭақәа анҵа,
Башаӡа уҟан, ус баша уанца!.

анаҩсан, апоет ҩаԥхьа интонациа-хшыҩзцаратә кур-
сивла иаликаауеит адоуҳа-уаҩышәаратә ҭынха, ауаҩы-
тәыҩса ишьҭахьҟа инижьуа, ԥсра-ӡра зқәым ахәарҭара-
қәа рызҵаара:

имариам ари аԥсҭазаара:
Қәԥароуп, еибашьроуп,
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ажәытә уаҩ иҳәан еиԥш: адунеигьы уаароуп…
инужьыз ауп ушьҭақәа анызҵо, инхо,
инужьыз аԥсазар, уаҩ илаԥш азхо….

алирик ихшыҩҵак хада (аԥсҭазаара адоуҳатә шьа-
ҭамырӡга аиқәырхара) аарԥшраҿы игәы зыҳәо арҿиаратә 
хақәиҭра алиршоит илирикатә ԥҵамҭаҿы еиуеиԥшым 
аметрика-ритмикатә шәага-загақәа, астрофикатә еиҿ-
каа шьақәа реинраалара абзоурала. ажәеинраала ахыр-
кәшамҭаҿы амҽхак, адинамизм ӷәӷәахоит, адоуҳамч-
дгьылахаантәи аҵакы, анырра, уи анаунагӡара:

«…нышәуп ҳазхылҵыз, нышәуп ҳазго…»
иамак! – иеиқәхароуп, аԥсцәаҳа иԥго
анышә иафаран иҟам ҳдоуҳа,
Уи ауп иреиҳау, уи уашьҭал, ирҳа!..

Уқәԥа, ауаҩԥсы! Ушьҭақәа анҵа,
Башаӡа уҟан, ус баша уанца!

Ушьҭақәа ирҳәааит: ушитәыз анцәа,
Уҵабырг аҿаԥхьа ишкәадаз уаӷацәа!..
Ушьҭақәа ирҳәааит: ушьҭа шынхаз,
Ушреиуам, ушрылам Шьҭанымҵа зыхьӡхаз!..

аҵыхәтәанӡа ҩаԥхьа ахархәара амоуп ажәеинраала 
аидеиа хада еихсыӷьра амамкәа, иазырҳауа иаазгоз 
арефрен:

 Уеиха, ауаҩԥсы! Ушьҭақәа анҵа,
 Башаӡа уҟан, ус баша уанца!

апоет «уеиха-ауаҩԥсы!» ҳәа хаз-хаҭала ҳазегь ҳашҟа, 
ауаатәыҩса ҳашҟа иҟаиҵо аимператив-хзырхаратә ааԥ-
хьара иаҵоу ахшыҩҵак азеиԥшуаҩытәыҩсатә ҟаз шьа 
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шамоугьы, лымкаала досу дзызнархәыцуа, зегь раԥ-
хьа ӡагьы, иара адунеи даӡәыкны дызлалахәу имилаҭтә 
цәа ҩа, идоуҳатә еицамкра, иетника-культуратә хдырра, 
иҭоурыхтә гәалашәара ауп.

апоет ижәлар рҭоурыхтә хдырра, иара ихатә сахьа-
ркыра-философиатә хдырра ахраӡага икылхны ахәшьара 
анаиҭо, имҩаԥысуеит аиндивидуалтә дунеи хәаԥшреи 
азеиԥшмилаҭтә дунеихәаԥшреи ҩныҵҟала реинырра. 
асеиԥш арҿиаратә мчхарақәа реилаҵәара, автор ипози-
циа, иажәа-ихшыҩ амч иаҳагьы иарӷәӷәоит. Уи афактор ал-
кааны иазгәаҭоуп л. Х. Балагова-Кандур лусумҭаҿы: «Ото-
ждествление со своим народом не означает потери соб-
ственной индивидуальности – напротив, происходит по-
знание, расширение и углубление собственного внутрен-
него мира. Человек начинает обладать как своим духовным 
наследием народа, его духовным достоянием, духовными 
достижениями. Он начинает проявлять свою способность 
развивать и совершенствовать эти достижения».

аԥсадгьыли, ажәлари, ахаҭареи рдоуҳатә еимадара, 
апоет игәаҵа уахгьы-ҽынгьы иҭыҩуа аҭоурыхтә аамҭақәа 
реиқәҿыҭра азҵаара ахатә сахьаркыратә интерпрета-
циа аиуеит «абас уара угәы еисуанаҵы» ҳәа хыс измоу 
Џьамал абыгба изку н. Кәыҵниа иажәеинраалаҿы:

иӡхьоугьы ҿыцӡа иаацәырҵуеит,
иааҩуеит харантәи убжьы.
Уажәа хьыршәыгәқәа ианхырцо
ари адгьыл иахаҳаз ашәшьы.

Унеилоит угәҭыха нараҳәо,
Убжьаӡрангьы уҟам бзанҵы,
аԥсынра, аԥсынра, аԥсынра ҳәа,
абас уара угәы еисуанаҵы.

ацәаҳәақәа «аԥсынра, аԥсынра, аԥсынра ҳәа, 
абас уара угәы еисуанаҵы…» стилистикатә хархәагак 
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аҳасабала ажәеинраала иарҭоит амчхара ҷыда. ауаҩы 
иԥсадгьыл ада ԥсыхәа шимам еиҭах иаҳгәалазыршәо 
ацәалашәара иарҿиауеит алирикатә гәалаҟазаара ҷыда.

иахьатәи аԥсуа лирикаҿы зҽалызкааз атенденциақәа 
рҳәаақәҵаразын зҿлымҳарыла ҳрызнеирц ахәҭоуп 
аҵыхәтәантәи ашықәсқәеи иахьа ҳазҭагылоу аамҭеи рзы 
ҳакәша-мыкәша имҩаԥысуа арҿиаратә процессқәа.

 иахьатәи аԥсуа лирика аҿиара адунеитә поезиа аҿиа ра 
доуҳала изламадоу, џьара-џьара излақәҿнаҭуагьы, џьа-
ра-џьара хәыцшьа культурала излацәыхароугьы рацәоуп, 
иара амилаҭтә специфика ҳасаб азуны ҳахәаԥшуазар. 
иара убас, ҳгәанала, иазгәаҭатәуп, адунеитә поезиа 
аҿиа раҿы аԥсуа лирика иааннакыло аҭыԥи ароли рыӡ-
бахә анаҳҳәо, зегь раԥхьаӡагьы, уи здац-ԥашә ҵаулоу 
кавказтәи акультура-сахьаркыратә дунеи, уи адоуҳатә фе-
номен иазааигәазтәуа амҩақәа, аимадарақәа шалкаатәу. 
Урҭ рахьтә иаҳа ихадароу, адунеихәаԥшратә шьагәыҭ 
зырҿио, ашьхарыуа жәларқәа ркультуратә симбиоз зыр -
ӷьацо, еихазҳауа акы акәны иахәаԥштәуп аҭоурых-ети-
катә хырхарҭа, ашәышықәсақәа рӡыблара бааԥсы зхаҿра, 
зҟазшьа, зцәаҩа, зхымҩаԥгашьа аламырӡкәа иа  хьанӡа иаа-
згаз, урҭ ирыхӡыӡаауа амилаҭқәа рдоуҳатә ԥышәа ду, аду-
неи иалазмырҩашьо рыԥсихологиа ҷыда – ргәымшәара, 
рыԥсадгьыл ашҟа ирымоу аҩныҵҟатәи агә рагара, ахьӡи-
ахьымӡӷи рзы адәы ақәзаара, аԥсабаратә аамсҭашәара.

 абарҭ асубстанциа-шьаҭаркыратә дац-ԥашәқәеи, 
рыжәларқәа рхақәиҭра, Кавказ ахьыԥшымра разықәԥа-
реи роуп изхылҿиаауа, иаҳҳәозар, хәҭакахьала, д. Гәлиеи, 
а. Шогенцукови, К. Хеҭагәырови, Т. Керашеви, даҽа хәҭа-
кахьала, Б. Шьынқәбеи, р. Гамзатови, К. Кулиеви реиԥш 
иҟаз аҟазацәа дуқәа рырҿиара амчхара, адунеитә ныр-
ра, ахыԥша. Хьыӡҳәала иаҳҳәозар, еижьрацәароу аԥ суа 
адыӷа милаҭқәа рлитературақәа, рсахьаркыратә хәыц-
шьа атипқәа игәыӷырҭоу ацҳа рыбжьазҵо акы акәны 
иҟоуп аамҭа иараӡахьоу ауаҩышәара-хымҩаԥгашьатә 
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кодексқәа «аԥсуара», «адыӷаӷа». аҭоурыхтә лахьынҵа, 
кав казтәи ажәларқәа рыдраматә хынҭа-ҩынҭара бааԥс-
қәа, рԥеиԥш азхәыцра – высшьа змам темахеит р. Гам-
затови, Б. Шьынқәбеи, и. машбаши, а. Кешокови рпое-
зиа мацараҿы акәымкәа, рыпрозаҿгьы, егьырҭ репикатә 
рҿиамҭақәа рҿы, рсахьаркыратә публицистикаҿы. аи-
қә ҿыҭрақәа рыбжьоуп, иаҳҳәозар, «ацынҵәарах» (Б. 
Шьынқәба), «Сара с-даӷьысҭан» (р. Гамзатов), «ахра қәа 
ла цәааихьшь рымам» (а. Кешоков), «адыӷаа», «алуқәа» 
( и. машбаш). аԥсуа литературеи нхыҵ-Кавказ тәи ажә-
лар қәа рлитературеи реизыҟазаашьа аҭоу рых-куль ту-
ратә кон текст аарԥшра – иактуалтәу литера турадырра-
куль ту рологиатә проблемоуп. Уи аганахьала макьана 
иҟаҵоу маҷ заргьы, азҵаара зҿлымҳара шагым, апер-
спективагьы шамоу ҳзырбо аҿырԥштәқәа цәырҵуа иала-
геит. иаҳ ҳәозар, В. Бигәаа имонографиа «абхазская ли-
тература и литературы народов Северного Кавказа» аҿы 
аиҿырԥшратә анализ ҵаҵӷәы хадас, мотив хадас иамоу 
зегь раԥхьаӡагьы аԥсуа-черқьес жәларқәа рлитературатә 
традициақәа ретикатә шьагәыҭ ауп. Уи ус шакәыз аадыр-
ԥшит ари аусумҭаҿы иззааҭгылоу С. Хангиреии и. 
Коӷониеи, Б. Шьынқәбеи К. Кулиеви раԥҵамҭақәа рҿы 
иҟоу асахьаркыратә ременисценциақәа, адоуҳатә еигә-
ныҩрақәа рҿырԥштәқәа, урҭ рфырхацәа рхаҿсахьақәа 
раарԥшраҿы џьара-џьара ҟазшьала аиԥшымра, аконтра-
стра аҭыԥ шамоугьы. иаҳҳәозар, абаҭаа Беслан ихаҿсахьа 
ацәыргараҿы. 

аԥсуа литература адунеитә ҩаӡарахь ацәырҵразын 
рҵакы ӷәӷәан д. Гәлиеи, и. Коӷониеи, Б. Шьынқәбеи, 
и. Папасқьыри, м. лакрбеи, а. лашәриеи реиԥш иҟаз 
арҿиаратә хаҭара дуқәа рбаҩхатәра, рреформатортә 
роль, рыгыдра, рхыԥша, рестетикатә гьама. Урҭ 
иаԥырҵаз адоуҳа-сахьаркыратә қәыԥшылара ду, ихац-
дыркыз атрадициа ду ауп анаҩсан ҳаԥсуа литература 
зегьы адунеи ду ашҟа ашә-гәашәқәа азаатыртә алшареи 
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аперспективеи азҭаз. Убри адоуҳа-естетикатә дац-ԥашә 
ауп аԥсны аҳәаақәа ирҭызгаз, Урыстәыла еиԥш егьырҭ 
атәылақәа рышҟагьы аларҵәара роуртә амҩақәа рзаазыр-
тыз м. лашәриа, а. Гогәуа, Џь. аҳәба, В. амаршьан, Т. аџьба, 
р. Смыр, Г. аламиа. иара убас Ф. искандери, Гь. Гәлиеи, д. 
Занҭариеи, Е. Басариа-ԥҳаи аурыс литература цәқәырԥа 
ҿыцны иалаҵәаз рырҿиара адоуҳатә хыҵхырҭақәа ҵәа хуп 
аԥсуа бызшәеи, жәлар рытрадициатә культуреи, афолькло-
ри, амилаҭтә литературатә традициеи рыҵау лараҿы.

Ҳәарас иаҭахузеи, амилаҭтә литература, хәҭакахьа-
лагьы апоезиа аҳәаақәа рырҭбаараҿы аҵакы маҷӡам 
алитературатә еимадарақәа рфакторгьы. Б. Шьынқәба 
илирикеи, иажәеинраалоу ироманқәа «аҿатә уааи», «ах-
ра ашәеи» москва рҭыҵра, ироман «ацынҵәарах» хыԥ -
хьаӡара рацәала адунеитә милаҭтә бызшәақәа рахь реи-
ҭагареи, м. лакрба иновеллақәа аҳәаанырцәҟа ироуз 
алар ҵәареи– аԥсуа сахьаркыратә хәыцра адунеитә куль-
тура иахәҭакны аҟаҵараҿы ирыбзоуроу рацәоуп. 

асовет аамҭазы аҭыԥ змаз адунеижәларбжьаратә 
рҿиа ратә еиҭанеиааирақәа, иаҳҳәозар, и. ҭарба еиуеиԥ-
шым европатәии азиатәии аҳәынҭқаррақәа рахь ины-
ҟәарақәа, урҭ ирхылҿиааз атемақәа – аԥсуа литера-
тура ахроника иахәҭакуп. машәыршақә иҟамлеит, Б. 
Шьынқәба ис кульптуратә хаҿсахьа Венгриа аартрагьы. 
Уи иамоуп иара ахатәы уаажәларра-литературатә ҭоурых. 
1984 ш. азы аԥсны инарҭбааны имҩаԥысыз асовет лите-
ратура амшқәа, 2007 ш. азы аурыс шәҟәыҩҩцәа алархәны 
ҳтәы лаҿы еиҿкаахаз Б. У. Шьынқәба 90-ишықәсхыҵратә 
ииуби леитә ныҳәа ду – акыр идырцыхцыхит арҿиаратә 
еи гәныҩрақәа рпроцесс. аԥсуа культура аӡыргараҿы 
аҵак ду шьҭнахит 2010 ш. азы, москва, Кремль Урыстәыла 
ахада д. а. медведев иҟынтә м. Т. лашәриа иахьиана-
шьахаз «а. С. Пушкин имедаль», насгьы араҟа аԥсуа ажәа 
азҟаза аԥсышәала дахьаԥхьаз иара иеиҭагамҭоу ароман 
«Евгени Онегин» ацыԥҵәаха. 
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Хәҭакахьала, асахьаркыратә еиҭагара алшарақәа иры-
б зоураны, аԥсуа поезиа аҽарҭбаауеит, доуҳала, есте-
ти   кала аҽарҵаулоит. иаҳҳәозар, аурыс поезиеи аԥ суа 
поезиеи ҭоурых-философиатә шьагәыҭла, тради циа ла 
досу дара рхыҵхырҭақәа шрымоугьы, урҭ еизааи гәа-
натәуеит азеиԥшуаҩытәыҩсатә проблематика, ауаҩы 
ихьаа, игәҭыха, иԥсҭазааратә гәаҟ-ҵәаҟрақәеи, иҳәаа-
доу игәыӷрақәа рдунеии. аиҭагара аусхк (ажанр) аҿы 
еизаку, ирҿиоу аԥышәа маҷым. Ҷыдалагьы рнырра 
ӷәӷәоуп аурысшәаҟынтә аԥсшәахь еиҭагоу аԥҵамҭақәа. 
Еиҳаракгьы аинтенсивтә ҟазшьа аманы иҿиауеит апое-
зиатә жанр иаҵанакуа арҿиамҭақәа реиҭагара апро цесс. 
60–90-тәи ашықәсқәа раан еицырдыруа аԥсуа поетцәа-
аиҭагаҩцәа ркаламԥынҵа иҵрыжьит аурыс классикатә 
лирика аҿырԥшыгақәа жәпакы. Еиҭагоу аԥҵамҭақәа 
рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп а. Пушкин, м. лермонтов, Ф. Тиут-
чев, а. Фет, В. маиаковски, а. Блок, С. Есенин, а. ахмато-
ва, н. Гумилиов, Б. Пастернак, О. мандельштам, м. Воло-
шин, н. Тихонов, м. Светлов, а. Твардовски, К. Симонов, 
а. Вознесенски, Ф. искандер, Е. Евтушенко, Б. ахмаду-
лина, и. Кузнецов, н. рубцов, р. Казакова, а. Тарковски, 
С. Куниаев, р. рождественски, л. Озеров уҳәа аӡәырҩы 
рҩымҭақәа. 

иреиӷьу аурыс лирикатә ԥҵамҭақәа аԥсшәахь реи-
ҭагараҿы аџьабаа збахьоу, насгьы ари аусаҿы аԥышәа 
маҷымкәа изырҳахьоу аԥсуа ажәа азҟазацәа иреиуоуп: Б. 
Шьынқәба, и. ҭарба, м. лашәриа, В. аҵнариа, Кә. ломиа, 
Гь. Гублиа, В. анқәаб, н. Кәыҵниа, н. ҭарԥҳа, Б. Гәыргәлиа, 
П. Бебиа, В. амаршьан, С. ҭаркьыл, Т. аџьба, Г. аламиа, р. 
лашәриа, д. Чачхалиа, д. Занҭариа уҳәа егьырҭгьы. иҟоуп 
иара убас егьырҭ аҳәаанырцәтәи абызшәақәа рахьынтә 
(аоригинал аҟнытә) аԥсшәахь еиҭагоу аҩымҭақәагьы. 
иаҳҳәозар, Г. Геине илирика хаз шәҟәны иҭыжьуп аԥсы-
шәала, анемец поет ду ирҿиамҭақәа аԥсшәахь еиҭеигеит 
В.аҵнариа. иара еиҭагамҭақәа иреиуоуп иара убас Гиоте, 
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Шиллер рлирикатә ԥҵамҭақәа. Шекспир исонетқәа ан-
глыз бызшәахьтә аԥсшәахь еиҭеигеит Б. амҷба.

аурыс еиҭагамҭақәа рхархәарала аԥсшәахь еиҭагоу 
иналукааша аҳәаанырцәтәи алирикцәа иреиуоуп: Вер-
лен, лорка, рильке, Бодлер, Киплинг, Бернс, Петефи уҳәа 
аӡәырҩы рпоезиатә рҿиамҭақәа.

аха аиҭагара аус анырра акырӡа ишыӷәӷәоугьы, али-
те ратурақәа рсахьаркыра-естетикатә еинырраҿы акрыз-
ҵазкуа факторны иҟан, иагьаанхоит еиуеиԥшым аҿиа  ратә 
етапқәа раан урҭ (амилаҭтә литературақәа) рҿы аԥыжәара 
змоу астильтә хырхарҭақәеи атенденциақәеи ирыбжьоу 
аигәныҩра. Ҳәарас иаҭахузеи, асовет ҳәынҭқарра аилыб-
гара ахҟьа-ԥҟьақәа ирыхҟьаны ҳаамҭазтәи аурыс литера-
туреи уи акәша-мыкәша иҿиоз амилаҭтә литературақәеи 
зныз амҩаҿы иҟалеит имаҷымкәа аиҭакрақәа. иакыз, 
еиҟәыҭхара змамыз акультура-доуҳатә ҳәаақәа ҭшәахеит, 
ашәарҭа бааԥс зхылҿиааз аетноконфликтқәа ирыхҟьеит 
шәышықәсалатәи арҿиаратә симбиоз аԥсыҽхара. абар-
ҭ қәа зегьы алитературақәа кылыргеит иҿыцыз да ҽа 
ҿиарамҩақәак, еиныррақәак рыԥшаарахь. акритик, али-
тературадырҩы н. иванова ҳаамҭазтәи аурыс литерату-
ра иахҭнаго, ианыруа аҽышьақәырӷәӷәаратә уадаҩрақәа 
ахәшьара рыҭауа, иазгәалҭоит: «Эстетически доминиру-
ющим направлением стал вышедший за пределы перво-
начальной маргинальности постмодернизм, латентно 
присутствующий в отдельных произведениях еще с кон-
ца 60-х годов. Его дальнейшее влияние привело к взаи-
модействию и последовавшей кантаминации течений 
и рождению новых художественных постмодерных яв-
лений в сложной системе вызовов и оппозиций. Все это 
вместе и представляет всемирную русскую литературу 
постмодерна в начале нового века».

Ҳаамҭазтәи аурыс литератураҿы еиԥш, аԥсуа ли-

тератураҿы, хьыӡҳәала, ҳаамҭазтәи аԥсуа поезиа арҿиа-
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ратә процессаҿы иалукааша еиҭакра дуӡӡақәак ҟамла-
заргьы, асахьаркыратә ԥшаара ҿыцқәа мҩаԥысуеит.

иаҳҳәозар, ԥыжәарыла атрадициатә рҿиаратә ԥышәа 
иахаҭарнаку В.амаршьан илирикаҿы уаҩ илаԥш иҵам-
шәарц залшом апритча-мифрҿиаратә ҟазшьа змоу 
ахаҿсахьатә хәыцшьа культура. ажәеинраала «агәҭыха» 
аҿы апоет ишынеибаку метафоратә хәыцрала иеибарку 
астиль ихы иархәаны, иаԥиҵоит, ԥшәымада-ҭынхада 
инхаз лабашьақәак реиниара, зыԥсы ҭоу џьоук реиԥш 
урҭ «реицәажәара-гәжәажәара» асцена («аҽыҩ-сыҩҳәа 
иҵақшахуеит, Гәамҵрак шрымоу аргама избахуеит…»). 
араҟа ҳалаԥш иҵамшәарц залшом ҳзышьцылахьоу али-
ро-епикатә ҳәоуртәашьа аҩныҵҟа, уи асахьаркыратә 
структура аҽалагӡаны, аҽшаанарԥшуа ҳаамҭазтәи ахыҭ-
ҳәаатә стилизациа. Уи моу ажәытә фольклортә нырра змоу 
арифмақәагьы («исаҳахуеит – еизахуеит», «сыццакӡахуеит 
– избахуеит») ҟазшьала, типологиала иҿыцу апоет их-
шыҩзцара амаҵ руеит. даҽакала иаҳҳәозар, ажәытә фор-
меи аҵак ҿыци ҭибагоит, ишьҭибахуеит иахьатәи али-
рикатә ситуациаҿы:

 … ажәытә ҵаулахьтә бжьык саҳахуеит:
«Ҳаит, амарџьа, уараид имыхәа,
 иумоуӡеитеи уаҳа ԥсыхәа,
 Уара ҳадгьыл, ҳхы зыхҭнаҳҵоз,
 адунеи ршазар ҳшьа зызкаҳҭәоз!..»

ажәеинраала ахыркәшашьаҿы, апоет ҩаԥхьа ҳрыз-
хьаирԥшуеит, ҳаамҭазтәи адунеитә лирикаҿы иаҳа-иаҳа 
зыҽзырҵауло амифрҿиаратә хәыцшьа алшара ҿыцқәа:

 исывагылоуп ажәытә лабашьа,
 Оумашәа иҟоуп иара ацашьа,
 арахь изку ҳәа уаҩ дызбом,
 Сыԥсаанӡагьы ҭынч сартәом…
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ишаабо еиԥш, алирикатә ԥҵамҭаҿы еиԥгалоуп, еи-
лар хәуп ареалтә аамҭеи асахьаркыратә аамҭеи. алаба-
шьақәа зкыша абыргцәа рыҟамзаара, урҭ рцынхәрас 
асахьаркыратә ԥсы зхаҵоу алабашьақәа рхаҭақәа «рыр-
цәажәара» – алирикатә новелла иаҵоу адраматизм (ажә-
лар рлахьынҵа итрадициатәым даҽа формак ала ҳаз-
зырхәыцуа) иаҳагьы иарҵаулоит. 

Ҳаамҭазтәи аурыс лирикаҿы имҩаԥысуа асахьаркы-
ратә ԥшаарақәа дырзааҭгылауа а. алиохин иҩуеит: «…
Эксплуатация «суггестивности слова», как и всякий еди-
ножды открытый художественный прием, никуда из те-
кущей поэзии не исчезла, но отнюдь не является ее «глав-
ным признаком». Более того – как раз отход ее на второй 
план видится приметной чертой сегодняшней поэтики. 
Если уподобить суггестию слова размытым краскам, то 
впечатление, что сейчас все чаще стихи пишут как раз 
«чистыми» красками. именно ими написана большая 
часть стихотворений Олега Чухонцева, составивших его 
последнюю книгу «Фифиа»… 

 ишдыру еиԥш, апоезиаҿы асуггестивтә цәалашәара-
қәа зырҵысуа ауаҩы гәынхәҵысҭалатәи иду-
неи, иемоциақәа рырҿыхара иазку, зны-зынлагьы 
згәын кылара мариам, ахаҿсахьа-ассоциативтә 
дунеихәаԥшрақәа роуп. Урҭ раарԥшышьақәа иагьакуп, 
иагьыҩбоуп. Ҳаамҭазтәи аԥсуа лирикаҿы асуггестивтә 
хырхарҭа – ихадароу тенденциамзаргьы, уи авторцәақәак 
рҿы аҽцәырнагоит еиуеиԥшым ҟазшьала. иаҳҳәозар, р. 
лашәриа илирикаҿы усеиԥш иҟоу ахәыцрақәа акырӡа 
исубиективтәуп, насгьы амистикатә лакҩакрақәа 
маҷымкәа ирыцуп:

 …исыцрымҵуа исыцуп сгәала,
 Усҟак сшигәамԥхо збоит анцәа.
 Сықәра…Сықәра…нкыдыгәгәала,
 иҵкааны ишԥауки сыхәдацәа.
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 Сықәра ду аҭӡамц икыдлан
 икыдҳәазала ицоит маҭык.
 Уи алаԥш самазаргь сынкылан,
 макьаназ сацәшәаӡом митәык.

 Усс сымкыкәа, шахак ыршан,
 Саӷа дансышьҭоу сихәаҽӡарц.
 Сықәра схаршҭны, сҽы скәадыршан,
 Хақәиҭра мрала аԥсны лашарц.

асуггестивтә дунеидкылашьа ахылҟьа-ҿылҟьақәа 
ма ҷымкәа иаҳԥылоит Г. Кәыҵниаԥҳаи Г. Сақаниаԥҳаи 
рырҿиараҿгьы. Г. Кәыҵниаԥҳа лыԥсабарадкылашьаҿы 
еи ларҩашьоуп аамҭеи анаӡааӡареи, еилаӡҩоуп дгьыли- 
жәҩани ршәыгақәа, рыԥшшәахәқәа. алирикатә фыр-
ԥҳәыз ба лхаҿсахьа иаалырԥшуа алирикатә ситуациа иу-
за ҟәымҭхо ицәыргоуп:

 ашьац аҷапан ԥытлеит,
 Шьацырныҳәа, шьац ҟаҳҵеит.
 ашьацра сҟьеит дунеи сцаны,
 дунеи тланы наџьнатәра ицеит,
 дунеи планы иҳалалт нас,
 Еҵәа ҵытлан иҭалеит нас,
 аҵх иаҵәа ашьац иаԥшшәхаз,
 амза уаҟа нышьра зуаз,
 О, иахәалак!.. Сҭахеит, сҭахеит!
 ашьац аҷапан ԥытлеит.

аԥсабараҿы имҩаԥысуа ацәырҵрақәа, маӡалатәи 
аи ныр рақәа, ауаҩытәыҩса гәынхәҵысҭалатәи ицәала-
шәа   рақәа ирыбжьныҩраны ауп ишцәырҵуа иара убас 
Г.Сақаниаԥҳа ллирикаҿы. Уи ус шакәу шьақәдырӷә ӷәоит 
абарҭ ацәаҳәақәа:
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 аӡы ахьаа хаҳәхоит зны,
 адунеи иадыруа аҳәарцаз.
 адгьыл иалхәрааны аԥсы,
 адунеи ахаҵкы ицарцаз,
 иараӡарцаз ҿыц аԥсы,
 ахаҳә иаҵабоит аӡы,
 аӡы ахьаа хаҳәхоит зны… 

 аԥсуа поезиаҿы имҩаԥысуа асахьаркыра-естетикатә 
ԥшаарақәа, уаанӡа ишаҳҳәахьоу еиԥш, астиль-поетикатә 
еиуеиԥшымрақәа маҷымкәа ирымоуп. Уи апроцесс аҩ-
ныҵҟа аҭыԥ рымоуп абызшәарҿиара-семантикатә ҽԥы -
шәа рақәагьы. аха лабҿаба иубартә иҟоуп, ауаҩы тәыҩ са 
иҩныҵҟатәи идунеи иҵәахны иамоу амаӡақәа раар-
ԥшраҿы акәзааит, ауаҩи, аамҭеи, аԥсабареи нау наг ӡатәи 
реихьыԥшра, реинырра атема ацәыргашьа акә зааит, – 
зегьынџьара аԥыжәара шамоу атрадициатә рҿиаратә 
ԥышәа амч. ажәа агәылыршәашьа, аиҿырԥшреи амета-
фореи, аепитети ахаҿсахьа хада агәылцәааразын рхар-
хәашьа – абарҭқәа зегьы рҿы иаҳа-иаҳа ахә ҳа рак хоит 
алирика аҩныҵҟатәи аҭышәынтәалара. Уи ус шакәу 
агәра ҳзырго аҿырԥштәқәа маҷымкәа иаҳԥылоит р. Смыр 
иахьатәи ирҿиаратә дунеи аҿы:

 Шьауардыншәа сҽаҳарак,
 Сышьхақәа сырҭоуп.
 ажәҩан – даҽа еихаҳарак…
 Саркьаны иҭасоуп.

 Сазыԥшуп уи кылкааны,
 иаргьы са исзыԥшуеит.
 Снахьынҳалон сыԥаны,
 исцәыԥҽыр ҳәа сшәоит…. 
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арҿиаратә гәеибафареи, арҿиаратә ԥшаарақәа иры-
цу еснагьтәи агәыҩбара-гәынамӡарақәа рмотивқәа ма-
ҷымкәа иаҳԥылоит и. аҳашԥҳа лажәеинраала «Шәсыц-
храа, сҭахоит!» аҿы. «Снеилап, сзаҵәызаргь са схала, 
Сыц қьазарц, аӡы цқьа схьырша. лаԥшыла сшәымбозаргь 
хаҭала, инсыжьуеит, шәыҿнахырц схыԥша!» – лҳәоит уи 
«абжьы маӡа» ҳәа хыс измоу ллирикатә ԥҵамҭаҿы. ауа-
ҩытәыҩса иҩныҵҟатәи иеибаха-еибафарақәа, ихи иа-
реи реицәажәарақәа, рыгәҭыха-еибыҳәарақәа иаҳа-иаҳа 
рҽалыркаауеит апоет ллирикаҿы :

ныҩбжьык ааҩуан имеихсыӷьуаз,
рхьышьҭрахь хәыцрақәак гьежьуан.
Сгәаҵаҿ ахәреиԥш зышьҭа нзыжьуаз,
дара еиқәхарцаз са сыршьуан…

аибашьратә драмеи, аԥсадгьыли ажәлари рлахьын-
ҵеи рызхәыцрақәа ҳаамҭазтәи амилаҭтә лирика аполи-
фониаҿы ахатә ҭыԥ шамац иаанхоит. 

 
аԥсны алахь иану ахәрақәа
иахьанӡагьы ианымҵӡац.
иарбан мҩоу ауаатәыҩса ҳазнылаша,
Ҳиаанӡа ҳамԥсырцаз?..

– абас ихы дазҵаауеит Е. ажьиба илирикатә фырхаҵа. 
Уаан ӡатәи ашықәсқәа раан аԥсабареи, аԥсҭазаареи, ах-
ҭысқәеи рзеиԥш ҟазшьақәа, рзеиԥш еилкаарақәа иаҳа 
зылаԥш рзырхаз алирик, иеизгақәа «Схәышҭаара акәи-
цқәа», «Сдоуҳамч» рҿы иаҳа дрызҿлымҳахо далагеит ауа -
ҩы тәыҩсеи абжьааԥнытәи ахҭысқәеи еизааигәазтәуа, 
аам  ҭакала иагьеицәыхаразтәуа аԥсихологиатә ниуан сқәа.

а. лагәлаа аҵыхәтәантәи иеизгақәа рҿы, иажәеин-
раалақәа рҿы атематә еиуеиԥшымра ахы шунардыру-
агьы, ҷыдала аҽалнакаауеит абзиабаратә лирика. Уи 
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иахыҩуеит аԥсуа фольклор аҟнытә иаауа, аха апоет 
иимпровизациатә ҽазышәарақәа ирыцныҟәо ацәаҳәа 
лахҿыхқәа, насгьы абзиабаратә лирикатә хҭысқәа 
рмелодраматә ҟазшьа: 

 Шьҭа сабацои џьымхеит, сыцҳа агәҭаҵәҟьа ԥҵәеит,
 Саԥхьаҟа уаҩ днымхеит, сышьҭахьҟа зегь хҵәеит!
 ас сеиҭымны сықәхар, луазма, уи сылгеит,
 лакә-дунеи ссирк ҳшалаз аҵыхгьы ааимыггеит!..

З. Џьапуа а. лагәлаа илирика асахьаркыра-стилис ти -
катә ҷыдарақәа дырзааҭгыло, иазгәеиҭоит: «Уи ипое -
тикаҿы ицәырҟьа-цәырасуа иубоит еиуеиԥшым (ев ро-
патәи, мрагыларатәи, мраҭашәаратәи уҳәа) апое зиатә 
цәаҩақәа, аформақәа. ихадароу, апоет дзызхьаԥ шуа  заа-
лакгьы, ирҿиамҭақәа иара ихатә цәаҩа риҭоит, иа жәеин-
раалақәа аԥсуа цәа рхоуп, иара ицәажәа шьа, иҳәоур тәа-
шьа рныԥшуеит…»

аформа ҿыцқәа рыԥшаараҿы а. лагәлаа илшарақәа 
ишрызирҳазгьы, акырџьара, астилизациа мыцхәы (ажәа-
қәак, ажәеицааирақәак) иахырҟьацәаны реиқәыԥ хьаӡара, 
реиҭаҳәара, сахьаркыратә еффект ӷәӷәак аназмырҿио 
ыҟоуп. иаҳҳәозар, абас иҟоу ажәақәак реиқәыԥхьаӡара-
еиҭаҳәарақәа :

 
 Шәлаԥина ҷыӷә-ҷыӷәуеит, иҷыӷә-ҷыӷәуеит, 
 иҷыӷә-ҷыӷәуеит.
 Шәлаԥина ҷыӷә-ҷыӷәуеит.
 Уаҩ днанашьҭрым ҳәа бгәыӷуеит, бгәыӷуеит,
 бгәыӷуеит,
 Уаҩ днанашьҭрым ҳәа бгәыӷуеит… 

Хыхь иаагаз аҿырԥштәқәа иаҳдырбоит, ҳаамҭазтәи 
аԥсуа лирикаҿы имҩаԥысуа асахьаркыратә ԥшаарақәа 
шлыҵшәадам, ҷыдалагьы, ҳазҭагылоу аамҭазтәи ахҭыс-
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қәа рҟазшьа иацу ауадаҩрақәа гәаҭаны, аԥсуа поет цәа 
рыҽшазыршәо ауаҩытәыҩса иҩныҵҟатәи идунеи иах-
ҭнаго аиҿыхарақәа раарԥшра. насгьы аԥсадгьыли ажә-
лари, аҭоурыхи, амилаҭтә хдырреи, ауаҩи – аамҭеи, 
аԥ с реи – абзареи реиԥш иҟоу атрадициатә классикатә 
темақәа раарԥшраҿы имҩаԥысуеит ахаҭабзиара-дунеи-
хәаԥшратә ҽеиҭакрақәа.

аха иара убри аамҭазы, аклассикатә стиль, асубиек-
тив-цәанырратә гәҭыхаҳәашьа манера зхы иазыр хәо-
гьы, ҳаамҭазтәи аналитика-синтетикатә стиль ҿыц  қәа 
рыԥшаара зҽазызшәо арҿиаҩцәагьы рҩым ҭақәа зла  хьыс-
ҳау аганқәа иреиуоуп: мыцхәы ахеиҭа ҳәа ра қәа, ате мас-
сара, ажәеинраалаҿы, мамзаргьы алирика егьырҭ афор-
мақәак рҿы аҩныҵҟатәи ахшыҩ зца ратә гәыцә аԥсыҽ ра, 
аметафоратә хәыцрақәа рыс хе  матә ҟаз шьа, адунеитә 
пое зиаҿы акырынтә рхы иадыр  хәа хьоу ахаҿ  сахьақәа 
реиҭаҳәара (аепигонра). алитера туратә кри тика аԥсыҽра 
рхы иархәаны, иаарма рианы иаар ԥы хьашәо атемақәа 
зегьы ирызкны ажәеинраалақәа рыҩ ра зҽазызкуа ра-
цәаҩ хеит. асеиԥш апроблемадара ҳми лаҭтә литература 
зегьы шарӷаруа ҩашьом. арҭ аз ҵаара хьанҭақәа иахьа 
ицәырымҵит. Ҳпоезиа 70-тәи ашықә сқәа раантәи аҭа-
гылазаашьа ахәшьара аҭауа, В. аҵ нариа иҩуан: «аԥ суа 
поезиаҿы иахьа уажәраанӡагьы иумԥыхьашәоит адәа хьа-
ла уахьрыхәаԥшуа ҭеиҭԥшла ажәеинраала асахьа змоу, 
аха ҩныҵҟала ипоезиам аҩымҭақәа, урыхәаԥшыр, ариф-
магьы аритамгьы рымоушәа иҟоуп, аха ԥсы рхам, шьа 
рылам, асахьаркыратә гәаӷь рыӷраршәым, ирныԥшуам 
ауаҩытәыҩса илахьынҵа, уи игәеисра ргәеисрам, аҵаа 
еиԥш ихьшәашәоуп».

 иахьа адунеитә литератураҿы, хьыӡҳәалагьы, аурыс 
литератураҿы аҭыԥ змоу адоуҳатә кризис, рныԥшит уи 
акәша-мыкәша иҟоу егьырҭ алитературақәагьы. Ф. Куз-
нецов, абасеиԥш иҟоу атенденциақәа ахәшьара рыҭауа, 
иазгәеиҭоит: «литература стала мелкотравчатой, ее по-
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губила постмодернистская литературная мода, потому 
что суть постмодернизма заключается в принципиаль-
ном отказе от подлинных человеческих ценностей, от 
устремленности к высокому. Появилось огромное ко-
личество прозаиков и поэтов, которые интересны лишь 
друг другу, самим себе…». аурыс литературеи аԥсуа лите-
ратуреи рҭагылазаашьақәа зеиԥш ҟазшьала, шәага-загак, 
знеишьак ала иузеидкылом. аха, ҳгәанала аклассикатә 
традициа ӷәӷәақәа рыԥсыҽхара, атемассара рныԥшуеит 
аҩбагьы.

Ҳәарас иаҭахузеи, иахьатәи аԥсуа литератураҿгьы, 
аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра ашьҭахь аиҭа-
шьақәгылара апроцесс иацуп ауадаҩрақәа. аибашьра 
ршьа ра иқәнаҟьеит жәларык рыԥсҭазаара, ркультура, 
рҭоу рыхтә ҿиара асистема, уи азакәанеиуаршәаратә ԥҟа-
рақәа. Убри аҟнытә амилаҭ рыԥсихологиа аҭҵаараҿы, 
урҭ ирхыргаз агәаҟҵәаҟрақәа сахьаркыратә бла ҵары ла 
ахәаԥ шразы, аихшьааларазы иаҭаххеит аамҭа, аҽазы ҟа-
ҵаратә ҽазышәарақәа маҷымкәа.

Ҳаамҭазтәи аурыс литератураҿы иҟоу аҽԥышәарақәа, 
аекспериментқәа, астильԥшааратә ҭагәҭасрақәа риааи-
разы, арҿиаратә еинҭәылара ду ахацыркразы иаҭахуп 
ҩныҵҟала адоуҳатә ҽрыцқьара ду. Уи атәы инҭкааны аӡ-
бахә иҳәоит Ф. Кузнецов уаанӡа ҳаззааҭгылаз илкаақәа 
рҿы: «но я думаю, что это переходный период, потому 
что скоро обязательно придет большая литература. Она 
придет из той формулы, которую в свое время очень точ-
но выразил александр Герцен, говоривший о русских пи-
сателях: «мы – не врачи, мы – боль». а сегодня в народе 
накопилось столько боли, что однажды она неминуемо 
прорвется сквозь клапаны сегодняшней беспощадной 
экономической цензуры – и это будет большая и подлин-
ная литература».

Ҳгәанала, аурыс ҵарауаҩ иқәиргыло азҵаара акту-
алра амоуп иахьатәи аԥсуа литературазгьы, избанзар 



ҳажәлар рхьаа, рыгәҭыха, адунеиаҿы имҩаԥысуа ах-
ҭыс қәа рӡымшынаҿы ҳарҭ аԥсуаа хаҿрас, ҭыԥс иҳамоу 
аарԥшра аганахьала апроблемақәа маҷымкәа иҟоуп. ари 
ауаажәларра-сахьаркыратә ҳасабтә аӡбараҿы, ҳаам ҭаз-
тәи аглобалтә зҵаарақәа рышьҭыхра аганахьала иагу 
рацәоуп аԥсуа литература (апроза, адраматургиа), иара 
убас ҳмилаҭтә поезиа, хазҷыдала алирикагьы.

 аха иахьатәи ауаҩытәыҩса иҩныҵҟатәи игәаҭеира-
қәа, игәыҩбарақәа, ицәаныррақәа реиуеиԥшымра, реи-
наа лара, реинымаалара уҳәа раарԥшраҿы ҳаамҭазтәи 
аԥ  суа поетцәа рабиԥарақәа рҽазышәара алыҵшәа иа ҳа-
иаҳа ишыӷәӷәахо ҩашьара ақәым. избанзар иахьа тәи ҳа-
уаажәларратә ԥсҭазаара ахаҭа иҵәахны иамоу, ицәыргам 
аиҿыхарақәа апоезиаҿы (иара убас егьырҭ алитературатә 
жанрқәа рҿы) ҵәахышьа амаӡам. иахьа  тәи аԥсуа пое-
зиа иарлабҿабароуп, иаанартыроуп ацивилизациақәеи 
акуль турақәеи реиҿагылараҿы ауаҩытәыҩса идоуҳатә 
ҵаулара еиқәырхашьас иамоу, иаҳа-иаҳа зыҽзыраргамо 
агыгшәыгратә цәаныррақәа иааишьас ирымоу. «Поэзия – 
это нечто, препятствующее превра щению людей в носо-
рогов (помните ионеско?), а сейчас ионесковские носо-
роги вырвались на волю громадными стадами…» – абри 
ахшыҩзцара аагоуп апоет новел ла матвеева линтер-
виуқәа руак аҟнытә.

аԥсуа лирика амхалдыз еиԥш иаднакылозароуп, са-
хьаркырала иаланарҵәозароуп аԥсуа сахьаркыратә қәыԥ  -
шылара мацара акәымкәа, адунеитә доуҳатә ԥсҭа заара 
зегьы зырцәқәырԥо ахҭысқәа, ацәырҵрақәа, аиба хаеи-
бафарақәа. иахьа имҩаԥысуа атенденциақәа усеиԥш 
агәыӷра дуқәа ҳарымҭозаргьы, арҿиратә ԥшаарақәа рым-
ҽхак шыӷәӷәахо азы агәыҩбарагьы ҳазцәырыргом. аԥс-
ҭазаара аҳәаақәа еиҵыхуа, аԥынгылақәа аԥыхуа ԥхьа  ҟа 
ишцо еиԥш, ҳлитература зегьы аҿеиԥш, амч ҿыц қәеи, 
ахәыцра ҿыцқәеи, аперспектива ҿыцқәеи рымҩа ылыр-
хуеит алирикаҿгьы.
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О путях развития 
абхазской литературы

Зарождение и развитие аб хаз -
ской художественной сло   вес-
ности, питающейся древ ней-

ши ми фоль  клорно-мифоло ги чес ки-
ми истоками, связано с созданием 
абхазского алфавита в конце XIX 
столетия. Основоположником аб-
хазской литературы является д. и. 
Гулиа (1874–1960), занимающий 
значитель ную нишу не только в 
истории отечественной литературы, 
но и в духовной культуре в целом. 
Огромны его заслуги на просвети-
тельском поприще, а также в области 
перевода на абхазский язык бого-
служебной литературы (в том числе 
и «Евангелия»). Значительную роль 
в развитии художественного со-
знания абхазов сыграл сборник д. 
и. Гулиа «Стихотворения и частуш-
ки», вышедший в 1912 году, а также 
его же рассказ «Под чужим небом» 
(1918). К плеяде наи более ярких, 
влиятельных фигур – сподвижников 
д. и. Гулиа, – оказавших плодотвор-
ное воздействие на становле ние 
абхазской литературы, формиро-
ва  ние ее жанрово-стилистических 
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направлений, относятся С. Чанба, и. Когониа, м. лакрба, 
и. Папаскир, д. дарсалиа, м. Хашба и другие. В поэтиче-
ском творчестве и. Когониа многопланово и самобытно 
отразилось его субъективное мировосприятие, фило-
софская направленность его художественных обобще-
ний. Популяризации достижений абхазской литерату-
ры способствовали: первая абхазская газета «апсны» 
(1919–1921), сборник «Ецаджаа» («Созвездие») (1928). 
В 20–30-е годы прошлого столетия заметное влияние 
на процесс углубления художественного освоения дей-
ствительности оказали такие видные мастера абхазско-
го художественного слова, как л. Квициниа, л. лабахуа, 
К. агумаа, Ш. Цвижба, В. агрба, С. Кучбериа, м. Кове, м. 
Гочуа, О. демердж-ипа и другие. Этот период ознаме-
нован в прозе созданием социально-бытового романа 
«Камачич» д. Гулиа (1933–1940) – о судьбе абхазской 
женщины, а также первого социально-психологическо-
го романа «Темыр» и. Папаскир (1937) – о проблемах 
абхазской деревни. С середины 30-х годов уверенно за-
являет о себе поэт высокого художественного дарования 
Б. В. Шинкуба, характерным свойством ранней лирики 
которого является метафоричная образность, ритмико-
интонационное богатство стиха. Следует отметить, что 
становлению и росту абхазской литературы был нане-
сен тяжелый ущерб в годы сталинских репрессий, когда 
фактически был уничтожен цвет национальной интел-
лигенции. Пагубно отразились на развитии националь-
ной художественной культуры и трагические послед-
ствия Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 
с фронтов которой не вернулись видные представители 
абхазской литературы и искусства. В годы тяжелых испы-
таний абхазскими поэтами, прозаиками, драматургами, 
публицистами были созданы замечательные произве-
дения, составившие уникальную военную антологию. В 
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ней узнаваемы почерк, интонация и авторская манера 
таких творческих индивидуальностей, как д. Гулиа, Б. 
Шинкуба, К. агумаа, и. Тарба, а. джонуа, Ч. джонуа и дру-
гих. В послевоенный период абхазская литература зна-
чительно расширила свой тематический диапазон. Тен-
денция развития жанров характеризуется постепенным 
отходом от идеологических клише, выходом на первый 
план проблем исследования внутреннего мира челове-
ка. Заметную роль сыграли в углублении духовных основ 
гражданской лирики один из наиболее ярких поэтов-
публицистов а. ла суриа и поэт-сатирик К. Чачхалиа. В 
конце 50-х и начале 60-х годов абхазская поэзия и проза 
переживают этап новых качественных преобразований. 
По сути 60–70-е годы прошлого столетия стали пере-
ломными как в плане многогранного исследования ак-
туальных исторических, нравственно-психологических 
проблем, так и совершенствования форм, литературного 
ремесла. Значительным вкладом в абхазскую литературу 
стали романы в стихах «мои земляки» и «Песнь о скале» 
Б. Шинкуба. Яркими образцами медитативной лирики 
отмечены поэтические изыскания Б. Шинкуба, м. ла-
суриа, Т. аджба, В. амаршана, Г. аламиа, р. Смыр. Само-
бытностью лирического самовыражения отличаются 
произведения Ш. Цвижба, и.Тарба, Г. Гублиа, В. анкваб, 
К. ломиа, а. аджинджал, н. Квициниа, м. микая, н. Тар-
ба, Б. Гургулиа, П. Бебиа, К. Герхелиа, С. Таркил, Т. Чаниа, 
р. ласуриа, В. ахиба и других. В 60–90-е годы, а также в 
начале XXI века в развитии абхазской прозы достаточно 
зримо обозначилась тенденция художественно-фило-
софского переосмысления духовной истории народа, 
исследования в этом контексте проблем национального 
характера. К таким эпическим полотнам следует отнести 
романы а. Гогуа «нимб», «асду», исторический роман Б. 
Шинкуба «Последний из ушедших», его же крупное ху-
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дожественно-этнографическое исследование «рассечен-
ный камень», исторический роман В. амаршан «леон 
апсха». абхазская проза и драматургия в эти годы была 
представлена романами, повестями, рассказами, очерка-
ми, путевыми заметками, пьесами а. Гогуа, а. джениа, 
д. ахуба, Ш. Чкадуа, Ш. аджинджал, Ш. Пачалиа, Ш. Пи-
лиа, н. Хашиг, н. Квициниа, н. Тарба, л. Гицба, Б. Тужба, 
р. джопуа, а. мукба и других. авторов. В 80–90-е годы за-
метных успехов достиг прозаик д. Зантариа, чьи блестя-
щие рассказы, повести, а также роман «Золотое колесо» 
стали достоянием не только абхазской, но и современ-
ной русской литературы. литературоведческая и литера-
турно-критическая мысль находила отражение в иссле-
дованиях Ш. инал-ипа, Х. Бгажба, м. ладариа, Ш. Салакая, 
м. ласуриа, а. аншба, В. дарсалиа, С. Зухба, Г. Гублиа, Б. 
Гургулиа, н. лакоба, В. авидзба, В. агрба, р. Капба, В. Бигу-
аа, В. Когониа, д. аджинджал и других. В истории нацио-
нальной литературно-художественной критики в 70–80-е 
годы особое место занимает творчество В. Цвинария, чьи 
смелые аналитические выступления в печати приобрета-
ли событийную значимость, оказывая ощутимое влияние 
на литературную жизнь. мощное художественно-эсте-
тическое воздействие на духовность абхазов оказывают 
проза и поэзия Ф. искандера. достойное место занимает 
абхазская тематика в творчестве Г. Гулиа. Феноменаль-
ность истории абхазской литературы заключается еще и 
в том, что она получила достойное развитие в духовной 
среде зарубежных абхазов. Так, в Турции, в XX веке, на 
языке предков создавали свои произведения известный 
поэт, историк О. Беигуа и ряд других авторов, представля-
ющих абхазскую диаспору. Современный этап развития 
абхазской литературы отмечен, с одной стороны, при-
верженностью к приумножению традиционного творче-
ского опыта, с другой – стремлением к художественно-
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му самопознанию, деканонизации устоявшихся форм. 
Усиливается интерес к многоплановому исследованию 
грузино-абхазской войны (1992–1993). Эта тенденция на-
шла отражение в частности в романе в стихах м. ласуриа 
«Отчизна», в публицистическом сборнике д. ахуба «иску-
пление». Обостряется внимание к проблемам внутренне-
го мира человека, его отношению к меняющимся ценно-
стям в художественных исканиях и. Хашба, Г. Квициниа, 
Г. Саканиа, а. лагулаа, д. начкебиа, Е. ажиба, и. Хаджим-
ба, и. Хварцкиа, С. Гиндиа, Б. Барцыц, З. Тхаицук, а также 
в произведениях С. лакоба, В. Чкадуа, К. Гердова, н. Ве-
недиктовой, д. Чачхалиа, Э. Басария, н. Патулиди, В. Ша-
рия, пишущих на русском языке. Богатством и проникно-
венностью мироощущения, глубокой выстраданностью 
лирического образа привлекает внимание читателей по-
этическое творчество С. делба, погибшей в боях за осво-
бождение абхазии от грузинских агрессоров. В последние 
годы в абхазии заметно активизировался процесс вхож-
дения творческой молодежи в литературную среду. Твор-
ческий конкурс выявил таких одаренных молодых лите-
раторов, как а. Чхамалиа, н. Гармелиа, а. ажиба, а. агрба, 
а. Пкин. Весьма отрадно, что их художественные замыс-
лы реализуются на родном языке. Безусловно, абхазская 
литература на нынешнем этапе своего развития нужда-
ется в серьезной информационно-рекламной поддержке. 
но в первую очередь необходимо обеспечить перевод на 
русский и другие иностранные языки высокопрофессио-
нальных произведений. В свое время эту нелегкую ношу 
взвалили на себя такие признанные мастера, как К. Си-
монов, Ф. искандер, Г. Гулиа, С. липкин, Б. Окуджава, Ю. 
левитанский, С. Куняев, а. Передреев, Б. ахмадулина, р. 
Казакова, а. Шевелев, С. Трегуб, Г. николаевская, Я. Коз-
ловский, н. Гребнев, В. державин, и. Фаликов, Г. Ковале-
вич, Г. регистан, Э. Басариа, д. Чачхалиа и другие. Сегодня 
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поиск серьезного переводчика – задача не из легких. и 
решать ее следует не только на уровне творческих сою-
зов, но и при поддержке государства. Язык и литература 
– это кровеносные сосуды национальной культуры, и от 
их состояния и перспектив развития во многом зависит 
будущее абхазского этноса. 

Поэт – живописец, поэт – мыслитель
 (О художественно-стилистических особенностях лирики 

Б. В. Шинкуба)

В 30-е годы XX столетия абхазская поэзия пережива-
ет сложный этап становления и роста, когда она посте-
пенно освобождаясь от лозунговости, занята поиском 
путей профессионального самосовершенствования. В 
этот период развитие лирического образа связано преи-
мущественно с двумя стилевыми направлениями: худо-
жественно-публицистическим и медитативно-описа-
тельным. В твор честве таких лириков, как и. Когониа, 
Б. Шинкуба, м. ла  кр ба, К. агумаа преобладает живопис-
но-предметный склад художественного мышления. В 
лирических произведениях этих авторов умело исполь-
зуются такие стилистические приемы и своеобразные 
формы лирического повествования, как монолог, диалог, 
риторические вопросы.

 Уже к концу 30-х годов на передний план выходит ис-
следование таинственного мира сложных взаимоотно-
шений человека и природы, интимных чувств и глубоких 
переживаний лирического героя. Усиление личностно-
субъективного начала, гармонии абхазского стиха нахо-
дит заметное отражение в поэтических произведениях 
Баграта Шинкуба.
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Он пришел в поэзию как поэт-живописец, поэт-мыс-
литель. многообразные явления природы становятся в 
его лирике объектом художественно-эстетического пре-
ображения. В этом плане значительную роль сыграл вы-
ход в свет в 1938 году сборника стихов Б. Шинкуба «Пер-
вые песни».

Ярким примером слияния мифологического миро-
восприятия, народной художественной образности с ка-
чественно новым поэтическим мышлением, построен-
ным на сквозных художественных ассоциациях, может 
служить стихотворение «моя звезда»(1935):

 
От предков я узнал: «Покуда не затмилась
Твоя звезда, не будешь знать невзгод.
но палец я навел, моя звезда сокрылась
и с неба сорвалась, как спелый плод.

Тогда, как птица, я пустился в путь широкий,
Пришпорив белоснежного коня.
и рощи, и сады мелькали вдоль дороги, 
Свистела буря позади меня.

деревьев не считал, – я мог бы сбиться в счете, –
Холмы и горы видел на пути.
летел я, чтоб схватить в стремительном полете
мою звезду, – и дальше понести».
 (Перевод С. Липкина)

динамичность образов, их внутренняя смысловая 
взаи мосвязь, пластичность изображаемых картин гармо-
нирует с душевными импульсами лирического героя. 
Такие характерные черты свойственны новой поэтиче-
ской культуре, национальному художественному миро-
восприятию в целом. В стихотворении Б. Шинкуба «моя 
звезда» мы имеем дело с тем отношением к лирической 
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ситуации, которое в работе л. Я. Гинзбург «Частное и 
общее в лирическом стихотворении» интерпретируется 
следующим образом: «…но в чистой лирической поэзии 
лирическое событие как бы продолжает бесконечно со-
вершаться в условном бесконечно затянувшемся настоя-
щем. лирическим же пространством является авторское 
сознание, сознание поэта. Оно вмещает лирическое со-
бытие и в нем свободно движутся и скрещиваются ряды 
представлений, в том числе самые непредсказуемые и 
отдаленные…» (л. Я. Гинзбург «О старом и новом». Ста-
тьи и очерки. изд-во «Советский писатель», ленинград-
ское отделение – 1982, с. 26).

Характеризуя тему родины как главную, стержневую, 
поднимающую поэта на уровень глубоких размышле-
ний, профессор м. Г. ладариа, пишет: «…Она пронизы-
вает каждую клетку его художественной многоцветной 
и яркой художественной плоти, властно втягивая чита-
теля в орбиту его дум, чувств, огорчений, радостей, по-
стижений прекрасного в человеке, природе и жизни» 
(м. Г. ладариа.Сборник статей об абхазской литературе 
1960–2005. Сухум, 2005, с. 62). К числу лирических произ-
ведений такого плана следует отнести «махаджирскую 
колыбельную», «на Ерцаху посмотрю я…», «Скажи мне, 
гость, каков твой край!», «райда-гуша…», «Горит очаг и 
пламя вьется!..», «лаганиаху – дорогое слово…», «и вот 
моя душа, как говорится…», «Члоу» и другие стихотво-
рения, относящиеся к разным периодам его поэтиче-
ского творчества. 

 достойное место в поэтическом творчестве Б. Шинку-
ба 30-х годов занимает любовная лирика: стихотворения 
«Ты помнишь наши встречи в саду», «не спрашивай…», 
«Песни, по которым я тосковал», «Сидя у берега моря» и 
другие. известный литературовед и критик В. л. Цвина-
риа, объективно оценивая значимость любовной лири-
ки поэта в плане освобождения поэтического образа от 
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традиционных стереотипов, отмечает: «Б. Шинкуба не 
является исключительно поэтом любви. Тем не менее, 
его любовные стихи – целое открытие для абхазской по-
эзии. Они указали ей новые пути, обеспечили личному 
миру человека право на существование в поэзии» (В. л. 
Цвинариа. Творчество Б. Шинкуба. лирика, эпос, поэти-
ка. Тбилиси. 1970. С. 47).

 на мой взгляд, определение «любовно-пейзажная 
лирика», вводимое В. л. Цвинариа, достаточно условное, 
но оно в некоторой степени расширяет представление о 
специфических особенностях богатого и многообразно-
го шинкубовского мироощущения.

абхазские литературоведы и критики, анализируя и 
оценивая достижения национальной художественной 
литературы периода Великой Отечественной войны, со-
вершенно справедливо отмечали, что преобладающее 
место занимает в ней абхазская поэзия. лучшие образцы 
военно-патриотической лирики отличаются подлинной 
народностью, выстраданностью, способностью передать 
движение мыслей и чувств, навеянных эпохальными и 
судьбоносными событиями.

 Среди поэтических произведений, посвященных му-
жеству и стойкости защитников родины, своей глубокой 
психологической образностью, утонченностью сочета-
ния лирического и повествовательно-эпического начал, 
отличаются такие известные сюжетные стихотворения 
Баграта Шинкуба, как «Ветер мой, лети!», «Отец», баллада 
«Гунда-Прекрасная» (1943). В них отчетливо прослежива-
ется связь с фольклорной традицией, возрождавшейся в 
годы Великой Отечественной войны на качественно но-
вой духовно-нравственой и художественной основе.

Стихотворение «Ветер мой, лети!», ассоциирующееся 
по своей поэтике с народной формой образного мыш-
ления, построено на вымышленном разговоре раненого 
бойца с ветром. Герой произведения обращается к ветру 
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с просьбой, «помчавшись по земле абхазской, сказать 
сестренке, что слегка задет осколком старший брат, уте-
шить мать седую, поведав ей о том, что сын ее невредим 
и вернется домой». но в последней просьбе открывается 
вся горькая правда, обращенная к отцу:

– О ветер мой, помчись ты поутру
и расскажи отцу, что я умру
на поле, где была горячей схватка.
Свою он отдал силу без остатка.
От смерти он не отступил назад,
В бою не осрамил тебя солдат.
 (Перев. С. Липкина)

В. л. Цвинариа, отмечая художественно-смысловые 
особенности стихотворения, подчеркивает важность 
внутреннего взаимодействия двух идей: «Подспудно в 
стихотворении живут две большие народные идеи: сре-
доточием любви к родной земле является мать («родина-
мать»), а идея ее защиты коренится в образе отца («От-
ечество»). (В. л. Цвинариа. Творчество Б. В. Шинкуба. ли-
рика, эпос, поэтика. 1970, с. 42).

В отличие от В. л. Цвинариа, утверждающего, что данное 
стихотворение имеет фольклорную основу и находящего в 
нем очевидное родство с абхазскими народными молитва-
ми, литературовед н. м. Байрамукова склонна усматривать 
в этих образно-символических созвучиях не фольклорные, 
а литературные ассоциации. «Если этот образ (имеется в 
виду образ ветра – В. З.) когда-то и был фольклорным, 
то уже давно освоен литературой, даже уже в ней стал 
традиционным», – пишет исследователница творчества 
Б. В. Шинкуба, развивая свою мысль. (н. м. Байрамукова 
Б. Шинкуба. Очерк творчества. москва, с. 25). 

на мой же взгляд, в этом произведении развитие ли-
рического события построено на тонком, едва уловимом 
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соприкосновении фольклорной и литературно-художе-
ственной образности. Поэтому вряд ли стоит однозначно 
говорить об исключительно литературной мотивировке 
избранной поэтом формы раскрытия темы и саморас-
крытия лирического героя. Глубокой драматичностью 
раскрываемого события отличается знаменитое сти-
хотворение Б. Шинкуба «Отец» (из цикла, посвященно-
го Герою Советского Союза В. Харазия). изображаемые 
действия предстают здесь в строгой логической последо-
вательности, диктуемой художественной сверхзадачей 
автора. 

ранним утром во двор отца героя Камсагу, уныло 
склонив голову, опираясь на посохи, заходят старики-
односельчане. Женщины одеты в черное. Чутье подска-
зывает старику Камсагу, что погиб его сын. но, не теряя 
самообладания и хладнокровия, он неожиданно обраща-
ется к соседям: 

– Как он погиб? Сражаясь? на посту?
Геройством славу громкую стяжал?
или бесславно от врага бежал?

Услышав от одного из стариков, что сын его погиб 
смертью храбрых, отец героя, следуя древнему обычаю, 
сдержанно и многозначительно произносит:

…Чего ж стоите вы
и не поднимете поникшей головы?
мой сын погиб за край родимый свой, 
для славы ведь рождается герой.

Еще более ощутимым становится психологизм изо-
бражаемой ситуации в последних строках стихотворе-
ния, в его финальных аккордах. Поэт талантливо сочетает 
повествовательную форму с драматургической, сохраняя 
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при этом классическую строгость стиля. мужественность 
и цельность характера отца героя подчеркивают его сло-
ва, обращенные к рыдающим родным:

Эй, не срамите вашего отца
и памяти погибшего бойца!
Он высоко победы знамя нес!
Ведь не купают славу в море слез!
 (Перевод Б. Серебрякова)

Конечно же, перевод не в состоянии воспроизвести 
всю реалистическую прозрачность и смысловую на-
полненность образов поэтического произведения, вы-
держанного преимущественно в автологическом стиле. 
Поэтому переводчик, как это явствует из литературного 
текста, вынужден местами прибегнуть к некоторым поэ-
тическим вольностям.

В конце 40-х и начале 50-х годов в абхазской поэзии, 
как и в развитии других литературных родов и жанров, 
усиливается внимание к проблемам, возникшим из но-
вого исторического опыта. 

Уже во второй половине 50-х годов в поэтическом 
творчестве Б. Шинкуба намечается заметный перелом 
в сторону более глубокого осмысления проблем челове-
ческого существования, многопланового освоения клю-
чевых тем. Значительна роль философского подтекста в 
его стихотворениях «на скале», «От лютого ветра и сту-
жи», «недуг овладел вдруг мною», «Говорила со мною 
Кумарча…»и других. Конец 50-х годов стал в лирике по-
эта своеобразным подготовительным периодом для рас-
крытия его потенциальных творческих возможностей. 

Шестидесятые годы, на мой взгляд, можно назвать 
переломными в развитии абхазской поэзии как в пла-
не углубления медитативности, так и в плане заметного 
обновления, совершенствования форм ее образного рас-
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крытия. Сверхзадача заключалась в том, чтобы личные 
переживания автора, его чувства и умонастроения, ли-
рическое содержание того или иного поэтического про-
изведения приобрели бы обобщающее значение, ярко 
выраженную социальную характерность.

Подлинными образцами тонкого взаимопроникнове-
ния жизни и поэзии, синтеза чувств и мыслей, изобрази-
тельного и выразительного стали стихотворения Б. Шин-
куба «и вот моя душа, как говорится…» (1965), «Слышу 
голос…» (1967), «Слово» (1967), «Как я желал осилить пе-
ревал…» (1967), «Горит очаг и пламя вьется…», «Пьют за 
долгую жизнь мою», «Остановились мы где-то в окрест-
ностях рима…», «Венеция». Тема прошлого и настояще-
го, жизни и смерти, пространства и времени – неотъем-
лемая часть его мировоззренческих и художественно-
эсте тических исканий.

идее раскрытия необъяснимого внутреннего состоя-
ния человека, настроения момента подчинены ритми-
ческий строй и интонация в стихотворении «Слышу го-
лос…». Это произведение давно уже по праву признано 
одним из шедевров современной абхазской лирики:

Слышу голос невнятный и странный…
на исходе тишайшего дня
Безутешность души безымянной
Окликает и мучит меня.

Чу! Опять этой музыки лишней
Слышен звук. но дорога пуста.
Где же плакальщик, слезы проливший?
Где певец, отворивший уста?

Усиливаемое сменяющимися риторическими вопро-
сами сквозное воздействие стихотворения способно вы-
звать очистительное чувство сопереживания:
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Слышу голос… но что же он значит?
Вознесясь над моей тишиной,
не моя ль эта молодость плачет
надо мной, над моей сединой?..

или все, что должно быть воспето,
Что воспеть я хотел и не мог,
моего не дождавшись привета,
Шлет мне кроткий упрек и намек?..

 и эта сумятица звуков, словно сопровождая поэта всю 
жизнь, вновь и вновь возвращает его к разгадке извеч-
ных тайн бытия:

Слышу голос…
– Безумный, безумный! – 
Говорят домочадцы мои.
Это действует вечный и шумный,
непреложный порядок земли… 

Этапным стал как для поэтического творчества Б. 
Шинкуба, так и для всей современной абхазской лирики 
в целом, выход в свет книги стихов «лето» (1962). Поэт, 
литературовед мушни ласуриа, высоко оценивая этот 
сборник, отметил: «Философия этих стихов подкупает 
своей утонченностью, поэтическая речь здесь пленяет 
своим волшебством» (м. Т. ласуриа. Границы слова. Су-
хум, 1973, с. 118). Ярким проявлением высокого профес-
сионального мастерства и образцами художественного 
совершенства становятся также лирические произведе-
ния, вошедшие в сборник «Слово» (1975). В 70–80-е годы 
в лирике поэта, умудренного большим житейским опы-
том, выкристаллизовывается глубокая метафорическая 
образность. новые стихотворения, вошедшие в сборник 
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«Осенние лучи» (1986), подобны алмазным рос сыпям. В 
некоторых из них («Сединой покрыта вершина горы», 
«Как увижу отростки на старых корнях…», «Вдруг ветер, 
нарушив, тишину…», «Приближался верховой, словно 
вихрь…», «Бывает так, что чувств порыв…» и других.) – 
поэтический образ лаконичен, отточен и облечен в соиз-
меримую форму. 

Профессор В. В. Кожинов, отмечая главные худо-
жест венно-стилистические особенности поэтического 
творчества Б. Шинкуба, выдвигал на первый план сле-
дующее: «…да, в лирике Баграта Шинкуба широкое, 
вольное вихревое дыхание сочетается с совершенством 
поэтического стиля, в котором слова «примирены»и 
спаяны в родственном единстве. Поэт идет по пути наи-
большего сопротивления, не упрощая и не выпрямляя 
«своевольных стихий» жизни, он в то же время добива-
ется классической ясности и гармонии» (В. В. Кожинов. 
Современная жизнь традиций. «дружба народов», 1977, 
№4, с. 259).

С образцами лирики Баграта Шинкуба давно уже зна-
комы в широких литературных и читательских кругах 
россии. В разное время на высокопрофессиональном 
уровне переводы были выполнены такими известными 
русскими поэтами и мастерами художественного пере-
вода, как маргарита алигер, Константин Симонов, ми-
хаил луконин, лев Озеров, Станислав Куняев, александр 
межиров, римма Казакова, Евгений Евтушенко, Белла 
ахмадулина, Елена николаевская, Яков Козловский, де-
нис Чачхалиа и другими. Значителен вклад выдающе-
гося поэта александра Твардовского в популяризацию-
лучших произведений Б. Шинкуба, оказывавшего своим 
мощным многогранным творчеством сильное воздей-
ствие на развитие русско-абхазских литературных вза-
имосвязей. Чем больше отдаляют нас годы от реального 
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времени, в котором жил и творил великий поэт, тем глуб-
же мы ощущаем на себе релаксационное воздействие его 
бессмертных произведений, животворного духа его не-
иссякаемого творчества. 

Ты – ларец моих тайн, Апсны!..
(О творческой индивидуальности М. Т. Ласуриа)

мушни ласуриа – признанный мастер художествен-
ного слова, известный переводчик. новизной и глуби-
ной лирического самовыражения отличаются его сти-
хотворения, вошедшие в поэтические сборники «Слово 
из колыбели» (1963), «надежды» (1965), «Шелковый дом» 
(1967), «Властелин воды» (1970), «Утро потоков» (1973), 
«Сеятель» (1976), «избранное» и другие. 

В стихотворениях «апсны», «на Стамбульском ба-
заре», «Прощание», «Это был я», «Колыбель», «В нашем 
доме», «Вдруг из объятий вырвалась и прочь…», «Я один 
по комнате хожу», «Зависть», «Сон», «Последний поце-
луй» и других достаточно ощутима смысловая наполнен-
ность лирического образа, выстраданность выражаемого 
поэтом внутреннего состояния. лирическая речь в них 
весьма экспрессивна. развернутые метафоры и эпитеты, 
семантически взаимодополняющие образы – это основ-
ные атрибуты художественного стиля м. ласуриа. Ярким 
примером такого сильного медитативно-изобразитель-
ного начала может служить известное стихотворение 
«Смерть камня»:

… Он мчался с ревом окровавленного зверя,
Уже не в жизнь, в одно возмездье веря,
Крошилось тело – сыпалось, кололось,
и, наконец, остался только голос!
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и тот замолк… ни грохота, ни стона,
Зарылся и затих в кустах рододендрона.
Я дальше шел и озирался поминутно,
на глыбы, нависающие смутно.
(Перевод Ф. Искандера)

м. ласуриа – один из тех представителей современной 
отечественной лирики, кто, продолжая великие тради-
ции д. Гулиа, и. Когониа, Б. Шинкуба, обогатил образно-
смысловые и интонационно-выразительные возмож-
ности абхазского стиха, усовершенствуя и усиливая его 
музыкально-гармоническое начало. Особенно ярко про-
явилось самобытное творческое дарование поэта в 60-е 
и 80-е годы, когда ряд лучших образцов его патриотиче-
ской, пейзажной и любовной лирики получил широкое 
распространение среди абхазских читателей. несколько 
стихов поэта было переложено на песни, которые испол-
нялись известными эстрадными певцами абхазии. ли-
рика м. ласуриа пользовалась и продолжает пользовать-
ся широкой популярностью среди абхазской молодежи. 

 В статье «Современная жизнь традиций», опублико-
ванной в журнале «дружба народов» в 1977 году, профес-
сор В. В. Кожинов высоко оценил творческие достижения 
абхазского поэта: «В лирике м. ласуриа живет тысяче-
летняя история абхазии – живет не в навязчивых реми-
нисценциях и перечислениях, а как внутренняя сила, как 
глубинное течение, которое вызывается наружу, лишь 
когда это необходимо. и тогда в стихах возникают об-
разы нартов и обломки Великой абхазской стены, наше-
ствие Чингисхана и трагедия махаджиров…».

 В 80–90-е годы и в настоящее время основным лейт-
мотивом лирики поэта стали размышления о человеке 
и времени, о сущности человеческого существования, 
о жизни и смерти. м. ласуриа является автором поэмы 
«Золотое руно», а также романа в стихах «Отчизна». Он 
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раскрывает сквозь призму многих событий драму Отече-
ственной войны народа абхазии 1992–1993 годов, крова-
вый и тернистый путь к свободе и независимости. В то же 
время эта вещь во многом автобиографична. развитие 
главной темы здесь построено на переплетении личной 
судьбы поэта с судьбой родины.

Значительный вклад внес м. ласуриа в развитие жан-
ра художественного перевода. Его перу принадлежат вы-
сокопрофессиональные переводы на абхазский язык: ро-
мана в стихах «Евгений Онегин» а. Пушкина, поэм: «мцы-
ри» и «демон» м. лермонтова, «Витязь в тигровой шкуре» 
Ш. руставели, «Песнь о Гайавате» Г. лонгфелло и других. В 
2004 году в типографии издательства «Христианин» в пе-
реводе на абхазский язык, выполненном м. ласуриа, вы-
шел «новый завет» – «ауасиат ҿыц». долгая и кропотливая 
работа над ним была начата еще в советское время. Со-
бытийное значение имеет «антология абхазской поэзии 
20-го века» (в 2-х томах), составленная и подготовленная к 
изданию м. ласуриа. За эту колоссальную работу, ставшую 
настольной книгой многих абхазов, поэт и литературовед 
был удостоен Госпремии им. д. и. Гулиа.

м. Т. ласуриа также широко известен в научных кру-
гах абхазии и за ее пределами как профессиональный 
теоретик литературы, блестяще защитивший кандидат-
скую диссертацию в имли им. а. м. Горького на тему 
«Творчество и. а. Когониа и развитие эпических жанров 
в абхазской советской поэзии». м. ласуриа является дей-
ствительным членом академии наук абхазии, возглав-
ляет Отдел литературы абиГи им. д. и. Гулиа. Будучи 
председателем Союза писателей абхазии в 1984 году, он 
выступил инициатором проведения дней советской ли-
тературы в нашей республике, которые прошли успешно 
и имели широкий общественный резонанс. В настоящее 
время он является президентом ассоциации писате-
лей абхазии. м. ласуриа сделал многое по обеспечению 
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участия известных русских писателей в праздновании 
90-летия со дня рождения народного поэта абхазии Б. В. 
Шинкуба. По его же предложению ассоциация писателей 
республики принята коллективным членом междуна-
родной конфедерации писательских союзов.

Поэт по-прежнему энергично работает над осущест-
влением своих художественных замыслов и идей. новые 
подборки стихов, опубликованных на страницах журнала 
«акуа – Сухум», убеждают в том, что творческие возмож-
ности их автора многогранны. Житейский опыт, талант, 
стремление поэта к новому осмыслению ключевых тем 
начинают творить вместе, пробивая новый путь к читате-
лю, радуя его новыми художественными откровениями. 

Сила творческой памяти

В нашем отечественном литературоведении полу-
чили высокую оценку творческая биография и культура 
поэтического мышления одного из видных представи-
телей современной абхазской лирики рушбея Смыр. В 
поэтических сборниках «Танец звезд» (1973), «Кремень» 
(1976) зримо и рельефно обозначился почерк поэта, его 
самобытный метафорический стиль, подчеркивающий 
глубокое мировосприятие автора. Своим уверенным 
вхождением в абхазскую поэзию периода 60–70-х годов, 
ознаменовавшуюся тогда заметным отходом от литера-
турных штампов и идеологических клише, р. Смыр про-
демонстрировал широкие выразительно-семантические 
возможности абхазского художественного слова. и появ-
ление на литературной арене лирика с новым, проник-
новенным взглядом на окружающую действительность, 
энергично отстаивающего свою роль, свой голос в абхаз-
ском поэтическом многоголосье, было замечено читате-
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лями и критиками. Природной мелодикой, близостью к 
народным музыкальным истокам стихотворения поэта 
привлекли внимание абхазских композиторов, создав-
ших более 50 песен на темы его произведений. Приум-
ножая опыт своих выдающихся предшественников д. 
Гулиа, и. Когониа, Б. Шинкуба, р. Смыр достиг значитель-
ных успехов в углублении чувственно-эмоциональной 
первоосновы собственного мироощущения, качественно 
новом художественном переосмыслении мифотворче-
ской стихии абхазского эпоса. лейтмотив поэзии р. Смыр, 
смысловой стержень его лирического образа продикто-
ван глубокими внутренними переживаниями и граж-
данской ответственностью за судьбу своего народа, 
сталкивавшегося на протяжении многовековой борьбы 
за самосохранение со сложнейшими драматическими 
испытаниями. и это обостренное чувство нередко на-
ходит свое высокое воплощение в аллегорических об-
разах поэта:

Камням с потоком не ужиться,
Задыхаются камни на дне.
Поток к своей цели стремится,
и злоба кипит в глубине…

Этот гнев изнутри разрушает
изведенные души камней.
нет, не голос реки оглушает, – 
Гнев камней вновь клокочет во мне…

Под лаконичным по своей форме стихом значится 
дата 1978 год. Год, в котором спрессована череда бурных 
политических событий, захлестнувших в конце семиде-
сятых годов не только абхазию, но и всю советскую дер-
жаву. и в событиях, ставших по сути этапными в борьбе 
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против грузинской колониальной политики, принимал 
непосредственное участие сам р. Смыр. Еще со студен-
ческих лет он находился в гуще национально-освобо-
дительного движения. Его подписи стоят под многими 
документами, имевшими судьбоносное значение для 
нашего государства. Выступления поэта на народных 
сходах и митингах протеста еще свежи в памяти. Сегод-
ня мы переживаем период такого безвременья, когда 
идеологические ценности, сохраненные ценой жизни 
целых поколений подвергаются сомнению, а к заслугам 
лучших представителей нашей интеллигенции пытается 
примазаться все больше и больше новоиспеченных геро-
ев, которых еще вчера буквально лихорадили открытые 
выступления истинных народных глашатаев. Тревожные 
размышления о героическом прошлом своего народа, не 
покорившегося превратностям судьбы, великий смысл 
преданности очагу предков, диалог с умершим отцом и 
погибшим братом, Героем абхазии – Виталием Смыр, 
укрепляющий веру поэта в преодоление житейских не-
взгод, пессимистический образ абхазской колыбели, 
которой ныне безжалостно отводится место на чердаке 
– это те смысловые и символические доминанты, на ко-
торых построена единая образно-тематическая линия, 
пронизывающая его произведения. О чем бы ни писал 
р. Смыр, какие бы ни затрагивал проблемы, во всех сти-
хах чувствуется мощь его художественного дарования, 
сила творческой памяти, благодаря которой в философ-
ских исканиях абхазского лирика постоянно ощущается 
связь времен и событий. Так, в знаменитом стихотворе-
нии «апсарские стены» мысль о неистребимости духа 
народа дается в развитии: 

… и на стены ложились морщины…
но народ был сильней крепостей,
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и вставали, как скалы, мужчины
За еще не рожденных детей.

далее в этом же художественном контексте образ за-
щитников родины обрастает ассоциативными рядами, 
подчеркивающими извечность и непрерывность борьбы 
за свободу и независимость:

О, мужчины, сильнее вы скал,
Посильнее оружия и стали,
Средь отважных я искру искал.
Вы ж огнем полыхающим стали.

Хоть ни разу я не был в бою,
но шагаю за сильными следом.
Обязательно я запою
Песню ту, недопетую дедом.

Осыпается сверху стена,
но могуче фундамента тело.
Отнимает героев война – 
Сыновья продолжают их дело. 
 (Перевод Э. Дзыба)

 За плечами поэта немалый опыт поиска и обрете-
ния собственного стиля, манеры письма, кропотливой 
и плодотворной работы по совершенствованию инстру-
ментовки стиха. и эти творческие достижения нашли до-
стойное профессиональное воплощение в таких книгах, 
как «Стрела» (1979), «мои горы» (1981), «Песня самшита» 
(1985), «Кони искрометные» (1990), «рада-гуша» (1994), 
«рарира» (2003), «Голос» (2005), «мой посох» (2008) и 
других. Я думаю, литературоведы, поклонники таланта 
р. Смыр не могли не обратить внимания на то, что в его 
творческих исканиях особое место занимает горный пей-
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заж, в котором отношение лирического героя к природе 
возведено до уровня пантеистического мироощущения, 
обожествления красоты, открывающейся орлиному взо-
ру поэта. но тут важен еще и тот нюанс, что поэт знает о 
жизни гор и о непростом горном ритуале не понаслыш-
ке: он опытный охотник, знакомый и с суровым характе-
ром отвесных скал, и с коварством петляющих тропинок, 
ведущих к неприступным вершинам. и в своих лучших 
стихах о величественной красоте наших гор р. Смыр не 
просто механически копирует обозримый горный ланд-
шафт, но, как говорится, всеми фибрами души вживается 
в него, по настоящему живописует, получая в ответ не-
выразимое духовное удовлетворение. В некоторых сти-
хах («В горах», «Горы ночью», и др.) поэт удивляет знани-
ем этнографических особенностей быта пастухов, богат-
ством специфической лексики, связанной с охотничьим 
обрядом. и сюжеты, посвященные охоте, получают под 
пером мастера, впечатляющее и зримое обрамление:

В заповедном вековом лесу,
Где вершины высоки и чисты,
Встретились мы с ним лицом к лицу
на крутой тропинке каменистой…

далее – лирическая ситуация, таящая в себе фило-
софский подтекст стиха, выраженный в афористиче-
ском стиле:

Взгляд его задумчив и лучист
над горами, будто над веками…
Я боялся: выстрел прозвучит
или же сорвется рядом камень…

Куропаток неспокойный хор,
Оглашал окрестные просторы:
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«ничего не значит тур без гор,
но и горы без него – не горы…»
 (Перевод Э. Дзыба)

Вступив в пределы возраста, когда творческая лич-
ность тяготеет к обобщениям прожитого и пережитого, 
поэт обращается к темам, где отголоски внутреннего са-
мопознания весьма изысканно растворены в лиризме, 
присущем авторской индивидуальности р. Смыр:

Я солнце в газыри вмещу,
Сердцем процежу луну.
В наперсток день свой опущу,
Я не оставлю ночь – одну…
Затем волшебным светом глаз
Я бездну неба озарю.
– но кто я?.. Кто мне душу спас?.. – 
Себе ж вопросы задаю…
на грани небытия стою…
(Перевод В.Зантариа)

 р. Смыр достиг заметных высот, дающих основание 
причислять его к плеяде мастеров абхазского поэтиче-
ского слова. Жаль, конечно, что его лучшие произведе-
ния еще не переведены на языки других народов мира. 
Беда в том, что изысканность и тональность, выражен-
ные в родном языке, теряются за схемой подстрочника, 
в большинстве случаев убивающего в поэтическом сло-
ве самое главное – чувство и эмоциональный порыв. из 
абхазских писателей, удостоенных Госпремии им. д. и. 
Гулиа, р. Смыр достиг этого признания без всяких скидок 
и просьб сверху. «Если, допустим, оценивать его уровень 
в сравнении с достижениями его предшественников, в 
контексте истории нашей отечественной литературы в 
целом, то и в этом случае он займет место среди лучших 
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лириков, мастеров абхазского художественного слова», – 
пишет народный поэт абхазии м. ласуриа в статье «рож-
денный для поэзии…» («акуа», «Сухум», 2007, №1). Срав-
нивая лирику Т. аджба с поэтическим мировосприятием 
р. Смыр, известный литературовед В. Цвинариа отмечал 
элегическую тональность первого и эпическую припод-
нятость интонации второго. Были, конечно, у видного 
абхазского критика и серьезные критические замечания 
к обоим авторам, как в плане раскрытия тем, так и в пла-
не некоторого метрического однообразия стиха. но во 
многом обоих поэтов роднит национальный дух и ярко 
выраженная патриотическая направленность. Один из 
наиболее ярких представителей абхазской философ-
ской лирики Г. аламиа оценивает творчество р. Смыр в 
контексте осмысления национального духовного фено-
мена: «Суть духа нации не постигнуть с помощью са-
мых гениальных академических учебников. К понима-
нию ее можно прийти лишь через поэзию таких поэтов 
как рушбей Смыр. их творчество сродни объемным 
письменам, в которых сошлись прошлое, настоящее и 
будущее народа. Остается пожелать себе душевного на-
строя, дающего возможность приобщиться к таким свя-
щенным известиям».

 думаю, стоит вспомнить в этой публикации и о таком 
немаловажном для творческой биографии поэта факте, 
как обсуждение его стихотворений, состоявшееся в 1979 
году в москве, в рамках Всесоюзного семинара молодых 
писателей. В нем принимали участие известные поэты 
Е. Евтушенко, а. Вознесенский, а. дементьев, Я. Хелем-
ский, Ю. ряшенцев. материалы дискуссии были опубли-
кованы в журналах «литературное обозрение», «Юность» 
и других. Совсем недавно р. Смыр был отмечен преми-
ей журнала «алашара» за лучшую подборку стихов. Он, 
конечно, не из той категории поэтов, которые считают 
своим долгом неустанно посвящать панегирики высоко-



поставленным лицам. Строки же, обращенные к Владис-
лаву ардзинба, наполнены болью и трагизмом, рожден-
ными трудными для родины днями. В них –образ истин-
ного предводителя и защитника апсны: 

«может, лучше сдаться мирно?» – думал кто-то про себя,
Убегали лжегерои! Бог предателям судья!
Кто-то, думая о брюхе, пресмыкался пред врагом,
Кто-то теплое местечко думал вымолить потом…

Кто-то братьев и соседей, предав, запросто продав,
От фамилии, от рода отрекался навсегда.
и, тревожась, кто-то думал: «Что же ждет нас впереди?..»
и кого-то прорывало: «Где же лидер? С кем идти?..»

В час беды и в час неверья Бог спустил тебя с небес.
Ты – потомок абраскила! Высечен из кремня – весь!
Ты для нас – леон Великий и бессмертный Келешбей!
Ты, как нестор, неотступен! Вечен ты, как Прометей!..
 (Перевод В. Зантариа)

и вновь, осмысливая драматические события, пере-
житые нашим народом, начинаешь воспринимать слова 
поэта как собственное признание перед человеком, по-
жертвовавшим собой во имя святая святых – свободы и 
независимости:

Боль погибших утешая, исповедь твоя звучит,
Ты – наш вечный полководец и незыблемый наш щит!

 рушбею Смыр – 60 лет. Это тот красивый возраст, ког-
да мудрость овладевает душевным состоянием поэта-
горца, а посох нужен ему не как опора, а как прекрасный 
символ одоления новых, еще не познанных поэтических 
высот. 
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Та земля, что стала сгустком боли…
 
 Геннадий аламиа пришел в абхазскую поэзию в се-

редине 60-х годов со своим глубоким мироощущением. 
результаты его художественно-стилистических исканий 
нашли качественно новое преломление в первом сбор-
нике «адәы иаҵәа» («Зеленое поле», 1971). Семантиче-
ское развитие лирического образа диктовало в творче-
стве молодого лирика индивидуальность построения 
стиха, некоторую раскованность строфики, структуры 
произведения в целом. В то же время, затрагивая слож-
ные и многогранные философские проблемы взаимоот-
ношения человека и природы, жизни и смерти, любви 
и ненависти, поэзия Г. аламиа сохраняла в себе стерж-
невое синтетическое начало. В целом же, внутренне 
осознанное стремление к углублению художественного 
самопознания обретает ярко выраженные характерные 
черты в конце 60-х и начале 70-х годов прошлого века 
в творчестве ряда представителей среднего и молодого 
поколения абхазских поэтов. и в этой богатой лириче-
ской полифонии Г. аламиа отличается своей самобыт-
ностью, достаточно колоритной смысловой интонаци-
онностью. Говоря о лирических медитациях и философ-
ских размышлениях Г. аламиа, преломленных в форме 
развернутых метафор, следует отметить, что они стали 
своеобразным и оригинальным продолжением богатого 
предшествующего опыта художественно-философских 
исканий абхазской поэзии, начиная с эстетических воз-
зрений д. Гулиа, и. Когониа. 

 По характеру ассоциативности мировосприятия сти-
хотворения Г. аламиа наиболее созвучны, на мой взгляд, 
с лирическими произведениями весьма одаренного по-
эта анатолия аджинджал, в которых замечательный аб-
хазский литературовед и критик В. Цвинариа был скло-
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нен находить некоторые следы импрессионистического 
мироощущения. Характерно, что на формирование но-
вого медитативного (интеллектуального) направления 
в абхазской поэзии в 60–80-е годы прошлого столетия 
определенное эстетическое и мировоззренческое воз-
действие оказывал процесс постепенного освобождения 
от идеологических стереотипов и литературных штам-
пов, наметившийся в развитии и других жанров. Види-
мо, не случайно и то, что в плане художественного ис-
следования «вечных вопросов» и ключевых тем мысли а. 
Гогуа и Г. аламиа моментами отдаленно перекликаются. 
«Г. аламиа – один из лидеров нового поколения абхаз-
ской поэзии, его литературные поиски в самом начале 
творческого пути поддержал Фазиль искандер … Освоив 
приемы остросовременного художественного мышле-
ния, Г. аламиа не порывает связи с образной системой 
абхазского фольклора. Сегодняшняя его лирика – плод 
напряженных раздумий о времени, породившем новые 
проблемы и новые надежды…», – было отмечено в анно-
тации к сборнику «Ореховый ключ» (на русском языке), 
вышедшем в издательстве «Советский писатель» еще в 
1991 году. Емкие размышления поэта о родине прекрас-
но гармонируют с отточенной формой обычного вось-
мистишия:

Услышу ль о другой земле – не малой,
о той, что больше, чем земля моя,
я малой назову мою, пожалуй,
и маленькой ее увижу я.

но если мерить родину в длину
и ширину, – она земля, не боле,
а та земля, что стала сгустком боли,
у этих измерений не в плену…
 (Перевод И. Фаликова)
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 абхазский читатель хорошо знаком с творчеством 
поэта по его книгам «Святая святых», «Есть дни такие…», 
«Пещера и свеча», «день жизни», «Семена огня», «дале-
ко пойти…» (сборник детских стихов), «Ореховый ключ» 
(сборник стихов в переводе и. Фаликова и В. Еременко), 
«дорогами ветвей» (сборник стихов в переводе д. Чачха-
лиа), «на рассвете» и другим.

 Г. аламиа известен абхазскому читателю и как один из 
опытных мастеров художественного перевода. Его перу 
принадлежат блестящие переводы на абхазский язык 
«Юлия Цезаря» – Шекспира, «Горя от ума» – Грибоедова, 
драмы Кальдерона «Жизнь есть сон» (их сценическое во-
площение осуществил режиссер В. Кове), стихотворений 
и сказок Пушкина, его маленьких трагедий:«моцарт и Са-
льери», «Скупой рыцарь»; произведений александра Бло-
ка, Гарсия лорки, михаила Светлова, Косты Хетагурова, 
микаэля Чикатуева и других авторов. анализ современ-
ного творческого процесса дает достаточное основание 
утверждать, что в 70–80-е годы плодотворные творческие 
искания Г. аламиа, его яркий художественный стиль ока-
зали определенное воздействие на становление и про-
фессиональный рост ряда заметных представителей мо-
лодого литературного поколения. Творческий опыт поэта 
в плане некоторой деканонизации классического стиха 
важен и для выявления новых экспрессивных возмож-
ностей абхазского литературного языка. Особое место в 
творческой биографии Г. аламиа занимают его публици-
стическая и журналистско-редакторская деятельность. 
После завершения учебы в московском литературном 
институте им. а. м. Горького (1973), он плодотворно со-
трудничал в редакциях городской газеты г. раменское, 
журнала «дружба народов», а затем – национальной га-
зеты газеты «апсны Капш», детского журнала «амцабз». 
несколько лет подряд издавал газету «аидгылара», жур-
налы «Черкесский мир», «асаркьал» («Колокол»), «Жәлар 
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рыбжьы» («Глас народа»). В настоящее время выпускает 
журнал «абаза», освещающий проблемы этно-культур-
ной истории и современного развития абхазов, абазин, 
родственных им народов. Является автором проекта и 
составителем крупного иллюстрированного издания 
«арӡынба иаамҭа» («Эпоха ардзинба»), посвященного 
жизни и деятельности Первого Президента абхазии, вы-
дающегося политического лидера В. Г. ардзинба. Является 
членом СП абхазии и россии, возглавлял Союз писателей 
абхазии в 2003–2004 годах. Он – автор текста Гимна ре-
спублики абхазия. Значителен его вклад в национально-
освободительное движение. Был одним из инициаторов 
создания народного Форума абхазии «аидгылара» (1988), 
а также Конфедерации народов Кавказа. В послевоенный 
период руководил нФа «аидгылара», занимал должность 
заместителя Председателя Верховного Совета ра. Г. ала-
миа сыграл большую роль в процессе консолидации гор-
ских народов Кавказа в 80-е и 90-е годы, возрождении 
традиционных абхазо-адыгских взаимосвязей. Во время 
Отечественной войны народа абхазии 1992–1993 годов, 
по поручению Парламента абхазии и его руководителя В. 
Г. ардзинба, Г. аламиа, как депутат и один из руководите-
лей КнК, занимался на Северном Кавказе организацией 
добровольческого движения в защиту абхазии. на поли-
тическом поприще он поддерживал близкие отношения с 
Ю. Х. Калмыковым, Ю. Сосламбековым, Б. Х. акбашевым, 
С. а. Сосналиевым и другими видными представителями 
горских народов Кавказа и международного черкесского 
движения. Теплые отношения связывают его с З. налое-
вым, м. Шанибовым, а. алиевым, м. Килба, а. абреговым, 
В. Хатажуковым, м. Гоновой и другими видными предста-
вителями северокавказских народов. Уже несколько лет 
подряд Геннадий Шаликович аламиа успешно выполняет 
обязанности генерального секретаря исполкома между-
народной ассоциации абхазо-абазинского (абаза) народа. 



223литературно-критические статьи, рецензии

 лирика Г. аламиа, его художественная публицисти-
ка отмечены в развитии абхазской литературы печа-
тью качественно нового стиля отображения авторского 
замысла, внутреннего мира поэта. ниша, занимаемая 
им – особая. Она характеризуется тем, что в творческой 
индивидуальности поэта слились воедино его глубокое 
самобытное мировосприятие, личностное и общечело-
веческое.

Верность слову и зову души

мы живем в непростое время, когда политика, мер-
кантилизм и потребительское отношение к жизни оттес-
няют на второй план культуру, духовные ценности. ис-
тинное и глубокое восприятие литературы и искусства, 
трепетное отношение к ним, даже в самые тяжелые вре-
мена, способствовали полнокровному культурному раз-
витию общества. и, слава Богу, в абхазии, несмотря на 
драматические потрясения, выпавшие на долю нашего 
народа за последние два-три десятилетия, отношение к 
литературным традициям, к классическому духовному 
опыту выдержало нелегкие испытания. мы не утеряли 
чувства любви и уважения к своим писателям, чьи идеи, 
взгляды и помыслы, нашедшие отражение в их произве-
дениях, составляют основу нашей этнокультурной (язы-
ковой) идентичности.

 Одним из видных представителей старшего поколе-
ния абхазских литераторов, долгие годы плодотворно 
работающих на поприще поэзии и прозы, продолжая 
традиции д. Гулиа, и. Когониа, С. Чанба, Б. Шинкуба и 
других крупных мастеров слова, является мушни иродо-
вич микая. Самобытность творческой индивидуальности 
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мастера абхазской поэзии и прозы заключается в первую 
очередь в том, что он внес в нашу художественную сло-
весность свой слог, свою манеру письма, достаточно ярко 
отразившую колорит, лексическое многообразие народ-
ной речи. Он ступил на литературную стезю в конце 50-х 
годов XX века. Первый сборник стихов «Цветок и роса» 
вышел в 1962 году, в Сухуме.

 В лирике м. микая раннего периода нашли отраже-
ние характерные свойства его художественного миро-
восприятия: благоговейное отношение к родной при-
роде, эмоционально-возвышенное восприятие ее бо-
жественной красоты, стремление осмыслить ее сквозь 
призму личных душевных переживаний. В целом такая 
тенденция была характерна для развития абхазской ли-
рической поэзии в 60-е годы прошлого столетия. Позже 
на фоне ярких и масштабных творческих свершений вы-
дающегося мастера стиха Б. Шинкуба заметных успехов 
в новом художественном освоении ключевых тем до-
бивалась плеяда молодых талантливых поэтов. К ним 
принадлежит м. микая, чьи стихи уже в 70–80-е годы в 
плане постижения скрытой сути вещей, метафоричности 
образа, в определенной степени были созвучны со стиха-
ми его ближайшего друга ан. аджинджал, хотя, конечно, 
каждый из них занимает свою достойную нишу в исто-
рии абхазской поэзии и литературы в целом. 

60–80-е годы ознаменовались в творческой биогра-
фии поэта выходом в свет таких поэтических сборников, 
как «Весеннее утро», «Белая ветка», «Поляна», «Чайка», 
«След звезды», «Завтрашний день», «Голос рассвета» и 
других. В них прослеживается путь поэта от чувственно-
эмоционального восприятия всего, что его волнует, бес-
покоит внутренне, – к художественному самопостиже-
нию, выстраданности исследуемого лирического собы-
тия. Пронизывают лирику поэта размышления о жизни 
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и смерти, добре и зле, мгновенном и вечном, о любви и 
ненависти. Трогательные воспоминания далекого дет-
ства, немеркнущий облик старцев-златоустов – живых 
носителей первозданных волшебств родного языка, от-
ношение поэта к отечественной истории, традиционной 
культуре – из всего этого формировалось художествен-
ное мировоззрение писателя, для которого литерату-
ра, творческая судьба стали органичной частью личной 
судьбы. О заметном стремлении поэта вступить в дове-
рительный диалог с читателем, к раскрытию внутренних 
побуждений, боли души, художественному осознанию 
своего внутреннего состояния писал в предисловии к из-
бранным произведениям м. микая (иалкаау. акуа, 1982) 
проф. Ш. д. инал-ипа. 

«Сегодня никого невозможно обмануть. люди чув-
ствуют поэзию, идущую из глубины души, равно как 
и вопли и сетования того, кто неискренен в своих сти-
хах…», – отмечает м. микая в предисловии к другому 
сборнику «Золотые нити»(2006). Стихотворение «Вспом-
ни, друг, обо всем…» построено на воображаемом диало-
ге с другом:

… Остановись, мой друг,
Вздохни ты облегченно, –
Вспомни о добрых деяниях моих – и жестоких…
Вспомни обо всем, но прости…
Я не был белой тенью на этой земле…
Все перемолото жерновами времени,
молодость растаяла, как пена водяная,
но вечерняя та звезда (над вершинами) сиянием своим, 
Как и прежде, смягчает душу…
 (подстрочный перевод)

 размышления о бренности и скоротечности всего 
земного, о своей судьбе все чаще и чаще звучат в стихах 
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поэта, прошедшего нелегкий путь обретения собствен-
ного взгляда на проблемы бытия человеческого. В моно-
логах поэта, в его постоянном и тревожном творческом 
поиске доминируют мысли, подсказанные житейским 
опытом, постижением того, что принято в общечелове-
ческом смысле называть солью земли:

Похож я на разорванную в пряже нить…
и думать я уже не в силах ни о чем,
но, увы, и не думать – я не в силах…
мысленно я одолел семь неприступных скал,
Сижу весь отрешенный… –
медленно разматывая песочную веревку…
 (подстрочный перевод)

Я думаю, что мушни микая можно отнести к числу 
тех абхазских поэтов, кто, насколько это было возможно, 
уберег себя от воздействия политической конъюнкту-
ры и шараханий от одних идеологических поветрий – к 
другим. В его творчестве не было резких и неожиданных 
перепадов, шел он тропой своих художественных ис-
каний, им самим прорубленной просекой, не изменяя 
в силу тех или иных обстоятельств своим принципам, 
своему мировидению. да, в раннем творчестве, как и у 
многих лириков конца 50-х начала 60-х, давали знать 
о себе патетика и словесные завихрения. но в целом 
поэтическое творчество м. микая не приемлет искус-
ственной подгонки стихов под клише: гражданская, ин-
тимная, пейзажная, философская лирика. мотивы и по-
буждения, дающие эмоциональный импульс его стихам, 
продиктованы внутренним состоянием, естественным 
желанием исповедаться перед ближним своим. да, мо-
жет быть, устает иногда читатель от кое-каких перепо-
второв, интонационного сходства ряда стихов, частого 
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возвращения к одним и тем же темам, излишней стили-
зации художественной речи под архаику родного языка, 
– но все это, по большому счету, подготавливает нас к 
целостному восприятию образа самого поэта, его субъ-
ективного и сложного художественного мира. В сборни-
ке «Золотые нити» особое место занимают два больших 
цикла – размышления, навеянные родным, несколько 
мифологизированным холмом Тур-ихуы и подборка 
стихов, посвященных памяти супруги поэта, незабвен-
ной л. Барганджия, выросшей в семье гостеприимно-
го и мудрого старца Т. Барганджия, где бережно блюли 
абхазский этикет. В стихотворении «мир моих сказок» 
родной холм выступает в роли художественно-философ-
ского олицетворения всего сокровенного, разумного и 
возвышенного, что составляет суть нравственного ко-
декса апсуара:

О, холм мой, одинокий, немеркнущее светило трех сел,
Ты – свидетель мытарств моих и обретений… 
да хранит Господь первозданность твою!
Ты – апсуара и аламыса живое воплощение!

Всевышний, чувствующий каждую песчинку на этой земле,
Указал на тебя перстом, как на сердцевину мира.
Ты – хранитель людских страданий и упований,
Ты – сила духа и опора абхаза – сына земли обетованной.
(подстрочный перевод)

но в последних строках стихотворения приподня-
тость интонации сменяется некоторой пессимистично-
стью тона, мотивированной тревожными раздумьями 
о разрушении духовной основы того, что некогда было 
окружено ореолом божественной таинственности:

…Я и по сей день иду по тропинке,
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Ведущей к отметине детства – наследию моих раздумий,
Единственное, что уцелело – это следы косы (покоса) 
      моего деда и
Запустенье, зажатое в чьи-то стиснутые уста…
 (подстрочный перевод)

От стихотворения к стихотворению переходит ис-
поведь поэта в цикле, посвященном супруге, преждев-
ременный уход которой стал для него тяжелой драмой, 
отразившейся на его личной судьбе и занявшей в его 
поэзии главенствующее положение. и тема одиночества 
естественным образом перекликается в стихах (лириче-
ских новеллах) с размышлениями о сущности человека, о 
его нравственном предназначении. Казалось бы, что но-
вого может привнести абхазский лирик в художествен-
ное исследование темы, веками и тысячелетиями не 
сходящей с уст великих поэтов и философов? но в сти-
хотворении м. микая она приобретает самобытное зву-
чание, благодаря, может быть, тому, что поэт выражает 
свой взгляд на проблему с точки зрения национальной 
ментальности. Структура обобщенного образа человека, 
в лабиринты сознания которого пытается проникнуть 
автор, в определенной степени формируется из ряда ри-
торических вопросов, отчасти выводящих читателя и на 
ответы на них: (Кто есть человек? Откуда родом? Куда 
он держит путь?», «В каком ларце сокрыты тайники его 
души?», «Кто есть человек? Куда стремится? Человек, по-
веривший однажды и в Бога, и в дьявола?» и т. д. и более 
развернутые ответы, опять-таки в иносказательно-ме-
тафорическом плане, мы услышим в заключительных 
строфах, как бы восполняющих поэтическую недогово-
ренность в начальных строках:

Он брошен в пучины волн судьбой суровой,
Человек, оросивший землю родную обилием крови…
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Он – уходящий в небытие, как гриб перезревший, 
В тот миг, когда едва уловил призраки надежды…
 (подстрочный перевод)

Тяготение к фольклорной образности трансформи-
ровалось в качественно новую форму лиро-эпического 
мировосприятия в поэмах м. микая «След звезды», «Ве-
личественный холм», «Шрам», «Баллада гор», «дочь скал» 
и других.) Первые серьезные попытки поэта испытать 
свои изобразительные возможности в прозе относят-
ся к 70–80-м годам, когда, навеянные частично устным 
народным творчеством, рассказы и притчи (сказки) м. 
микая вылились в прозаические сборники «Песочная ве-
ревка» (1975), «дерево детства»(1985). Фольклор, устные 
предания, сбором которых писатель занимался парал-
лельно с художественным творчеством еще с молодости, 
безусловно, сыграли значительную роль в формирова-
нии его образа мышления, языка и авторского стиля. 
Учитывая, что лексика поэта пропитана множеством ар-
хаизмов, а также созданных им в результате словотвор-
чества крылатых выражений, образов и эпитетов, порой 
убеждаешься в необходимости приложения к его книгам 
маленьких словарей. наиболее масштабное проявление 
эпическое дарование поэта получило в романе «ахка» 
(«непримиримая вражда»), первая часть которого вы-
шла в 2009 году на абхазском языке. Здесь раскрыта про-
блематика художественной оценки трагических событий 
30–40-х годов, когда судьбы людей, целых народов были 
поставлены в зависимость от воли диктаторов и тех, кто 
обслуживал единоличные человеконенавистнические 
интересы командно-административной системы, ее ре-
прессивного аппарата. В данном произведении широко 
и многогранно проявились способности мастера пропу-
скать через свой внутренний мир значимые событийные 



явления, ставшие частью духовной истории народа, на-
полненные драматизмом и судьбоносными коллизиями. 
некоторые абхазские писатели и литературоведы спра-
ведливо отмечают органичность совмещения в романе 
реалистического начала с художественным вымыслом. 
Перу поэта, прозаика принадлежит ряд публицистиче-
ских произведений, очерков, статей. Значителен вклад 
м. микая в развитие художественного перевода. Своео-
бразным обобщением творческого опыта писателя стало 
издание трехтомного собрания его сочинений. м. микая 
всегда находился в гуще общественной и литературной 
жизни, долгие годы работал редактором издательства 
«алашара», немало труда и энергии он посвятил Союзу 
писателей абхазии (1967), журналу «алашара», возглав-
ляя отдел поэзии. Является членом ассоциации писате-
лей абхазии (2003), входит в ее правление. Публикуется 
в журнале «акуа» («Сухум»), в газете «Ецаджаа» («Со-
звездие»). Был членом СП СССр. В период Отечествен-
ной войны народа абхазии 1992–1993 годов поэт, как 
и другие деятели культуры, вносил свой вклад в борьбу 
против грузинской фашистской идеологии. Тема войны, 
не обошедшей и микаевский двор в селе Кутол, нашла 
достойное отражение в лирике, прозе и публицистике м. 
микая. Поэт награжден орденом «ахьӡ-аԥша». В разное 
время его творчеству посвятили солидные публикации 
Ш. инал–ипа, К. ломиа, м. ласуриа, В. агрба, В. авидзба, 
В. Когониа, р. ласуриа, д. Зантария, В. Зантариа и другие 
известные мастера художественного слова, литературо-
веды и критики. В свои 80 лет мушни иродович, борясь 
с недугом, нелегкими житейскими проблемами, про-
должает свою творческую деятельность, удивляя своей 
работоспособностью и преданностью родной абхазской 
литературе, которой он всегда придавал первостепен-
ное значение. 
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Слово о поэте-гражданине
 
 В 1994 году мне представилась счастливая возмож-

ность встретиться и побеседовать с крупным русским 
литературоведом и философом, большим другом аб-
хазии В. В. Кожиновым – в москве, у него на квартире. 
Помог мне в этом абхазский ученый В. а. Бигуаа. У меня 
сохранилась видеозапись того теплого разговора, про-
никнутого глубокой симпатией к абхазскому народу, 
пережившему трагедию войны. Помню, в заключение 
нашей беседы Вадим Валерианович просил передать 
своим друзьям Борису Гургулиа и Виталию амаршан со-
болезнования в связи с гибелью их сыновей – отважных 
защитников родины.

 Кто бы мог подумать, что сейчас, по прошествии 18 
лет, мне придется с глубокой тревогой и болью в душе 
писать о видном представителе современной абхазской 
литературы, известном поэте, прозаике, литературоведе 
Борисе алмасхановиче Гургулиа, гибель которого потряс-
ла всю нашу страну. Путь, пройденный истинным патри-
отом, достойным сыном своего народа, был сложным и 
тернистым, но поэт мужественно преодолевал суровые 
испытания судьбы, веря в торжество справедливости, в 
счастливое будущее своей страны.

 родился Б. а. Гургулиа 20 июля 1935 году в селе Кутол 
Очамчырского района. Кутолскую восьмилетнюю шко-
лу закончил в 1948 году. В 1953 году, завершив учебу в 
Тамышской средней школе им. д. Гулиа, он поступает на 
филологический факультет ТГУ. Успешно оканчивает вуз 
в 1958 году. В 1964–1967 годах. Б. а. Гургулиа продолжает 
учебу в аспирантуре имли им. а. м. Горького. Защищает 
диссертацию на тему: «Жанр поэмы в абхазской литера-
туре». Эта было первое монографическое исследование, 
раскрывающее художественно-композиционные осо-
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бенности абхазской поэмы. Вскоре ему была присвоена 
ученая степень кандидата филологических наук. С 1968 
года – доцент кафедры русской и зарубежной литерату-
ры СГПи (аГУ). Являлся профессором аГУ. В СОи Б. Гур-
гулиа возглавлял кафедру гуманитарных исследований. 
Член СП абхазии, СЖ абхазии, СП СССр, СП рФ. В 1997 
году был избран председателем Союза писателей абха-
зии и руководил творческой организацией до октября 
2002 года. Будучи руководителем абхазской писатель-
ской организации, он выступил одним из инициаторов 
принятия абхазских писателей в СП россии. С 1964 года  
Б. Гургулиа являлся членом КПСС. Первая книжка сти-
хов поэта «анапы разкуа» («добрые руки») вышла в свет 
в абгосиздате в 1961 году. В его творчестве достаточно 
ощутимо сочетание чувственно-эмоционального и пу-
блицистического начал. Тематический диапазон его по-
этических произведений широк и многообразен. Вместе 
с тем в творчестве поэта превалирует патриотическая 
(гражданская) направленность. Этим отличается в част-
ности сборник стихов «Солнце и люди»(1966). Стихот-
ворения «родной язык», «Где вы, братья, махаджиры?», 
«Убыхи», «Самшит», «надежда», «Тисовые деревья», 
«родился я в доме абхазца», «Трудно жить на красивой 
земле…», «Омару Беигуаа» и другие построены на раз-
мышлениях поэта о судьбе своего народа сквозь призму 
истории и ее драматических перипетий.

 Б. Гургулиа всегда находился в авангарде националь-
но-освободительного движения. Он был в числе тех, кто 
мужественно выступал в защиту авторов письма (1977 
года) высшему политическому руководству бывшего 
СССр, когда начались неприкрытые гонения на них по 
указке из Тбилиси. Борис алмасханович публично опро-
вергал антинаучные измышления грузинских ученых, 
писателей, журналистов, преднамеренно фальсифици-
ровавших историю и топонимику абхазии. Его высту-
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пления в прессе в 1988–1989 годах, когда грузино-абхаз-
ская политическая конфронтация достигла опасной чер-
ты, оказывали заметное воздействие на формирование 
объективного общественного мнения. В 1992–1993 годах 
поэт был в числе представителей абхазской интеллиген-
ции, осудивших грузинскую военную агрессию против 
абхазии. Превозмогая тяжелую боль утраты сына, Героя 
абхазии абзагу Гургулиа, погибшего смертью храбрых в 
боях за освобождение родины от грузинских захватчи-
ков, поэт поднимал дух бойцов абхазской армии своими 
стихами, поэмами. находясь на Восточном фронте, бы-
вая непосредственно в окопах, он принимал деятельное 
участие в организации политико-агитационной работы 
во имя Победы. В тот период я работал зам. председателя 
абхазской телерадиокомпании и одновременно воен-
ным корреспондентом. наши журналисты и телеопера-
торы, изредка прилетавшие из Ткуарчала – Очамчиры 
в Гудауту, заносили к нам, в редакцию телевидения и 
радио написанные скорописью фронтовые стихи и по-
эмы Б. Гургулиа, и мы в той или иной форме включали их 
в свои телерадиопрограммы, посвященные теме борьбы 
за свободу апсны. 

Сборник «Где вьется дым очага» (2003) состоит из по-
этических произведений, посвященных многим отваж-
ным защитникам абхазии, сложившим головы за ее сво-
боду и независимость. Широкой известностью пользует-
ся также поэма «Псра зкум» («Шагнувший в бессмертие») 
о легендарном генерале С. П. дбар. лучшие стихотворе-
ния и переводы поэта-переводчика вошли в двухтомную 
«антологию абхазской поэзии 20-го века», составленную 
народным поэтом абхазии м. Т. ласуриа. Б. Гургулиа 
является составителем и автором предисловия к книге, 
вобравшей в себя литературное наследие видного аб-
хазского поэта, светлейшего князя Г. Чачба (1983). В 2005 
году в издательстве «алашара» (ныне абгосиздат) было 
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начато издание трехтомного собрания сочинений из-
вестного поэта, ученого. Б. Гургулиа внес значительный 
вклад в развитие отечественного литературоведения и 
публицистики, собирание и публикацию фольклорных 
материалов. Преимущественно его стихи, статьи, очерки 
публиковались на страницах журнала «алашара», «акуа–
Сухум», газет «апсны Капш» («апсны»), «Советская аб-
хазия» («республика абхазия»), «Ецаджаа», «абхазский 
университет». Он является автором рассказов «След ла-
дони», «абхазский характер», «абчарах» («Вожак») и дру-
гих. Поэт был награжден орденом «ахьдз-апша» второй 
степени, удостоен звания «Отличник высшей школы». 

Хотелось бы вспомнить эпизод, подчеркивающий 
бескомпромиссность поэта в защите национальных ин-
тересов. После войны Б. а. Гургулиа принимал участие 
в Ялтинской встрече по проблемам грузино-абхазского 
урегулирования. Формат встречи, проходившей под эги-
дой ООн, был таков, что представители абхазской интел-
лигенции могли открыто высказывать свои соображения 
по вопросу государственно-правовых взаимоотношений 
Грузии и абхазии и по причинам возникновения воору-
женного конфликта между ними. Вел заседание личный 
представитель Генсека ООн г-н Боден. Когда предоста-
вили слово Б. Гургулиа, он со свойственной ему эмоцио-
нальностью и некоторой патетичностью речи, но весьма 
убедительно, говорил о событиях, предшествовавших 
войне, возлагая вину за развязанную против абхазии 
агрессию не только на политиков и военных, но и в рав-
ной степени на грузинскую интеллигенцию. Возразить 
абхазскому поэту, испытавшему на собственной шкуре 
последствия войны, грузинским писателям, присутство-
вавшим на встрече, было не легко. 

Следует отметить, что многогранному творчеству Б. 
Гургулиа посвящена монография Капба р. Х., изданная в 
Сухуме в 2009 году, ряд статей известных абхазских писа-
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телей, ученых. Безвременный уход известного поэта, ве-
терана Отечественной войны народа абхазии, внесшего 
свой вклад в борьбу за ее независимость, в развитие от-
ечественной культуры, больно отозвался в сердцах всех, 
кто знал Бориса алмасхановича как добропорядочного 
человека, чуткого к проблемам простых граждан, друзей, 
родственников, к нуждам интеллигенции. 

нет теперь среди нас поэта-борца, истинного патри-
ота, неутомимого общественного деятеля. но есть его 
слова, его любовь к друзьям, дух преданного служения 
родине. Еще долго мы будем слышать его хлесткий под-
бадривающий голос, чувствовать его твердый и стреми-
тельный шаг. Его беспокойная жизнь была наполнена 
большим смыслом, верой в высокое предназначение че-
ловека.

На стыке истории, 
литературоведения и культурологии

Вячеслав Бигуаа известен как филолог, литературо-
вед, вносящий свой заметный вклад в исследование 
широкого спектра проблем развития абхазской литера-
туры. Круг вопросов, входящих в сферу его научных изы-
сканий, затрагивает как историко-культурологический 
аспект, так и характер, тенденции современного творче-
ского процесса, особенности развития жанров. Ученый 
часто публикуется в сборниках (коллективных трудах) 
имли ран им. а. м. Горького «история национальных 
литератур», «литературное зарубежье: лица, книги, про-
блемы» и других академических изданиях. Отдельными 
книгами выходили его исследования «абхазская лите-
ратура в историко-культурном контексте», «абхазский 
исторический роман. история. Типология. Поэтика» и 
другие. работая в имли им. Горького, через аспиранту-
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ру которого прошло немало ныне известных абхазских 
фольклористов и литературоведов, доктор филологиче-
ских наук В. Бигуаа активно способствует налаживанию 
традиционных научных связей между признанным рос-
сийским научным учреждением и абиГи им. д. и. Гулиа 
– базовым центром абхазоведения. 

В 2011 году перечень изданных работ абхазского уче-
ного пополнился новой работой «абхазская литература 
и литература народов Северного Кавказа. историко-
культурный контекст. диаспора». В книгу вошли иссле-
дования, написанные за последние 7–8 лет. В таком об-
ширном охвате и на основе большого сравнительного 
материала опыт изучения абхазо-адыгских (черкесских) 
литературных, исторических, духовных взаимосвязей 
представлен впервые. мы много говорим о необходимо-
сти глубокого и многогранного изучения этой проблема-
тики, но, к сожалению, научные изыскания в большин-
стве случаев ограничиваются специфическим подходом 
к исследованию глобальных кавказоведческих вопросов. 
В обсуждаемой книге не меньший интерес вызывают 
материалы, посвященные культурно-просве титель ской, 
научной и литературной деятельности северокавказской 
и абхазской диаспоры в Турции. 

В предисловии к данному ценному изданию автор пи-
шет: «Генетические корни, исторические и культурные 
связи, существовавшие в течение тысячелетий, не могут 
бесследно исчезнуть, они функционируют и сегодня, и не 
только здесь, на Кавказе, но и среди нашей диаспоры в 
Турции, Сирии, иордании и других странах. Они отрази-
лись в обычаях и традициях родственных народов (абха-
зов, абазин, кабардинцев, черкесов и адыгейцев), этиче-
ских системах, сформировавшихся в процессе многове-
кового диалога, фольклоре и литературе. Важно их ком-
плексное изучение в динамике, в историко-культурном 
контексте…»
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В статье «Этические основы художественного образа 
в литературах абхазо-адыгских народов», вошедшей в 
книгу, автор прослеживает пути формирования миро-
воззрения абхазских и адыгских писателей сквозь при-
зму восприятия и оценки национальной этики, тради-
ционной культуры, апсуара и адыгага, охватывающих, 
с точки зрения В. Бигуаа, все стороны духовной жизни 
абхазов и адыгов. для аргументации своих мыслей, свя-
занных с исследованием нравственно-этических основ 
национального художественного образа автор обраща-
ется не только к поэтическим и прозаическим произве-
дениям абхазских и адыгских писателей, но и к их публи-
цистике, в которой нашли отражение их концептуальные 
взгляды на мировоззренческие проблемы. Так, В. Бигуаа, 
делает достаточно обоснованные ссылки на романы Б. 
Шинкуба «Последний из ушедших», «рассеченный ка-
мень» и его же философско-этнографическую книжку 
«Пока живы корни – дерево живет…», рассматриваемую 
исследователем в качестве рафинированного изложения 
взглядов народного поэта на национальную этику. для 
иллюстрации мыслей о сквозном (ассоциативном) воз-
действии традиционного нравственного кодекса абхазов 
на художественный мир (сознание) писателей литерату-
ровед обращается к образцам лирики одного из крупных 
мастеров абхазского поэтического слова Т. аджба, по-
священных теме апсуара («Ответ тому, кто сказал мне: 
ты не смог перешагнуть через апсуара»). для развития 
и углубления темы этических истоков родственных на-
циональных литератур, в частности раскрытия особен-
ностей художественной интерпретации нравственных 
категорий стыда и страха, добра и зла, чести и бесчестия, 
отношения человека к родному очагу, к природе, – вхо-
дящих в иерархию этических категорий, В. Бигуаа об-
ращается к сюжетам и образам д. Гулиа, Ф. искандера, 
Т. Керашева, а. Кешокова, м. Чикатуева и других. исто-
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рико-этнографическому обоснованию исследуемой про-
блематики служат мысли и доводы л. лаврова, Б. Бгажно-
кова, приводимые автором в обсуждаемой книге. В главе 
«абхазо-адыгские фольклорные и литературные связи» 
исследователь анализирует примеры созвучия (парал-
лелей) некоторых образов в разных жанрах абхазского, 
абазинского, адыгейского, кабардинского, черкесского 
фольклора. Со временем эти перекликающиеся фоль-
клорные и мифологические образы трансформируются в 
литературные образы, становятся органической частью 
художественно-стилистической структуры литератур-
ных произведений. В качестве примера для сравнитель-
ного анализа автор книги приводит легенду об озере 
рица и адыгское предание об озере Шатхурей. В. Бигуаа 
предполагает, что образ прирожденного пастуха, встре-
чающегося в двух вышеупомянутых фольклорных про-
изведениях и в других адыгских и абхазских народных 
сказаниях приобретает качественно новое художествен-
ное воплощение в творчестве Б. Шинкуба (в частности, 
образ старого пастуха джомлата в романе «рассеченный 
камень»). Ученый, анализируя различные версии, иссле-
дует истоки взаимосвязей достаточно распространен-
ных образов аджгери-ипа Кучука (абх.) и аджигерийко 
Кучука (адыг.), (встречающихся в абхазских и адыгских 
песнях, плачах, героических сказаниях).

В. Бигуаа не обходит вниманием сказание о Кудж Ка-
пыте, действия в котором происходят в Кабарде и абха-
зии. интересны и дают серьезный повод для дальней-
шего исследования предположения абхазского ученого, 
связанные с некоторыми типологическими сходствами, 
идентичностью героев «повести-предания» (очерка) 
адыгского писателя, просветителя С. Хангирея «Бесльний 
абат» и поэм и. Когониа «абатаа Беслан» и «Зосхан ачба 
и сыновья Беслана Жанаа». В то же время исследователь, 
указывая на противоречивость личности Бесльния, в ха-



239литературно-критические статьи, рецензии

рактере которого сосуществовали мужество, храбрость, 
учтивость, красноречие, с одной стороны, и жестокость, 
самолюбие, мстительность – с другой. «В своих злодеяни-
ях Бесльний больше похож на другого героя и. а. Когониа 
– князя Зосхана ачба из поэмы «Зосхан ачба и сыновья 
Беслана Жанаа»…» – отмечает В. Бигуаа, аргументируя 
свои доводы беспощадностью Зосхана к сыновьям Жа-
наа Беслана, чье превосходство не давало ему покоя. Оба 
героя не терпели соперничества. далее, развивая тему, 
абхазский литературовед пишет: «…можно также гово-
рить о «родственных образах», нередко встречающихся в 
фольклоре близких народов, а иногда даже у совершенно 
далеких друг от друга народов (пример: нартский эпос 
адыгов, абхазов, абазин, осетин, карачаевцев, балкарцев, 
чеченцев и ингушей). В данном случае следует обратить 
внимание на то, что супруга Беслана – Ханиф была родом 
с Северного Кавказа («нхыҵаа рҭыԥҳа»), дочерью ахан-
ипа («ахан иԥацәа рҭыԥҳа»). Здесь под «ахан-иԥацәа») 
подразумеваются «старшие» кабардинские князья (пши). 
на такую мысль наводят строки из песни Ханиф после 
гибели мужа: «Когда нас, плененных, увозили, мы не ви-
дели совсем (в смысле: они не смогли помочь) кабардин-
ских молодцов! – подстр. перевод В. Б.)». Подытоживая 
свои размышления, основанные на сравнительном из-
учении традиционной культуры, фольклора и литерату-
ры абхазо-адыгских и других северокавказских народов, 
автор рецензируемой книги говорит не только об обна-
ружении точек соприкосновения, но и примерах взаимо-
отталкивания некоторых художественных образов. 

В данную книгу вошла пространная научная статья 
«архетип камня в национально-культурном осмысле-
нии», построенная на сравнительном анализе произве-
дений К. Кулиева, Б. Шинкуба. но анализу литературных 
примеров, связанных с обозначенной тематикой, пред-
шествует достаточно подробное описание символиче-
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ского и сакрально-магического значения камня, нашед-
шего самобытное воплощение в мировом фольклоре, 
мифологии и литературе. Особое внимание исследова-
тель уделяет образу камня в фольклоре народов Северно-
го Кавказа и абхазии, где камень «выступает как источ-
ник прочности, вечности, основы Земли, как источник 
рождения героя, новой жизни…». В. Бигуаа считает, что 
фольклорные и этнографические материалы, связанные 
с камнем, его ритуализацией оказали определенное воз-
действие и на формирование художественной структуры 
произведений классиков ряда национальных литератур, 
в частности абхазской и балкарской, представленных 
произведениями таких ярких творческих индивидуаль-
ностей, как Б. Шинкуба и К. Кулиев. Ученый ссылается на 
мысли балкарского поэта о том, что «камням он обязан 
многим… камень учил его мыслить, учил сдержанности, 
оберегал, как и деревья, от многословья и болтливости в 
стихах…». Еще больше интригуют слова балкарского ма-
стера о том, что «поэты всегда знали, что камень – самый 
древний свидетель всего, что происходило на земле… 
и он облит потом и кровью отцов…видел их мужество, 
свадьбы, похороны, радость, слезы, торжества и беды. 
Поэтому камень постоянно присутствует в нашей по-
эзии, как живое существо, понимающее человека…» В 
качестве примеров, вобравших в себя выстраданные по-
этом мысли о стойкости, свободе, внутреннем душевном 
равновесии, честности и постоянстве, глубокие раздумья 
о собственной судьбе и судьбе своего народа, В. Бигуаа 
приводит такие стихотворения, как «Ты ждешь меня…», 
«мое слово», «Ты камнем стал…». В ряде произведений К. 
Кулиева образ камня ассоциируется с символизирован-
ным образом родного очага. Так пафос стихотворения 
«Огонь очага» (1957), несущего в себе подспудную мысль 
о драматической судьбе балкарского народа («Горит очаг 
– и песнь жива, и сыт мой отчий край… Шепчу молитвен-
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но слова: «Очаг!.. не остывай!») созвучен, по мнению аб-
хазского литературоведа, с духом знаменитого восьми-
стишия Б. Шинкуба «Горит очаг и пламя вьется…» (1965): 
«Горит очаг и пламя вьется, Подбросить дров – не прово-
ронь! из рода в род передается неугасающий огонь…».

В. Бигуаа, скрупулезно исследуя истоки творческого 
взаимовлияния абхазского и балкарского поэтов, под-
крепляет свои мысли о близости их мировосприятия 
конкретными поэтическими примерами. В стихотворе-
нии «Кайсыну Кулиеву» абхазский лирик возводит ка-
мешек, некогда подаренный ему балкарским собратом 
по перу до уровня философского образа («он символ па-
мяти вечной, бережно храню его, словно золото…»). Эта 
метафора, благодаря силе поэтического воображения 
автора, приобретает гиперболические свойства («каме-
шек упал с ладони и превратился в гору, ставшую выше 
Эльбруса…»). абхазский литературовед не исключает 
мысль о том, что обращение Б. Шинкуба к образу рассе-
ченного камня спустя почти двадцать лет после стихот-
ворения «Тот камушек, который ты дал мне когда-то…» 
имеет свою внутреннюю психологическую мотивацию. 
В романе «рассеченный камень» (1983) поэт, прозаик Б. 
Шинкуба создает историко-психологический портрет 
(образ) абхазского этноса, раскрывая суть апсуара – ос-
новы духовной идентичности народа, сохраненной в 
сложнейших условиях общественно-политического раз-
вития и идеологического противоборства. В заключении 
своей работы о творческом взаимодействии К. Кулиева и 
Б. Шинкуба, В. Бигуаа приходит к оригинальной мысли о 
том, что в их произведениях «образ камня полифункци-
онален». «С одной стороны, камень связан с биографией, 
со становлением творческой личности писателей, с дру-
гой, в произведениях каждого автора он функционирует 
в контексте истории, культуры, нелегкой, порой траги-
ческой судьбы соответственно абхазского и балкарского 
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народов…». но при этом, на наш взгляд, следует отме-
тить, что пространный и подробный анализ «рассечен-
ного камня», носящий характер скорее отдельной статьи 
(затрагивающей, кстати, и особенности построения фа-
булы романа) несколько отдаляет читателя от заданной 
изначально темы – об архетипе камня в национально-
культурной интерпретации. Тем более, что восприятие 
этой философии одновременно сквозь призму стихов 
двух сравниваемых поэтов и большого эпического по-
лотна одного из них (т.е. авторов) осложняется разноха-
рактерностью стилей, форм, жанров, в рамках которых 
реализуется идея. Камень в романе все-таки символ, вы-
зывающий художественную ассоциацию, а размышления 
об апсуара – это огромный историко-этнографический 
пласт, система взглядов, фильтруемая художественным 
сознанием писателя. 

 Как в плане историко-литературном, так и в плане 
фактографическом представляет собой значительную 
ценность работа «Культурно-просветительская, научная 
и литературная деятельность северокавказской и абхаз-
ской диаспоры в Турции». В данной статье, вошедшей в 
книгу, автором раскрываются исторические обстоятель-
ства, сопутствовавшие основным этапам депортации 
горских народов Кавказа в страны Ближнего Востока во 
второй половине XVIII и в XIX веков. Прослеживается 
путь формирования и становления, характер и масштабы 
деятельности Черкесских культурных обществ в Турции, 
подвергавшихся репрессиям в начале 20-х годов XX века, 
и вновь в тяжелейших политических условиях (20–40-е 
годы XX века) восстанавливавших свою деятельность, 
направленную на создание алфавитов, обучение на род-
ном языке, выпуск учебной литературы, сохранение на-
циональной культуры и т. д. автор исследования уделяет 
значительное внимание абхазо-адыгской диаспоре, из-
вестным личностям, внесшим весомый вклад в развитие 
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историографии народов Кавказа, художественное осве-
щение проблем сохранения этнокультурной самобыт-
ности горских народов, в издание журналов, газет, бюл-
летеней. В. Бигуаа широко освещает направления и тен-
денции развития зарубежной абхазо-адыгской и в целом 
черкесской культуры во второй половине XX века, отме-
ченной заметным ростом национального самосознания 
северокавказской диаспоры. Среди видных представи-
телей абхазо-адыгского просветительского движения в 
Турции исследователь выделяет имена таких крупных 
писателей, историков, публицистов, художников, как ах-
мет мидхат (Хагур), Хундж Хайрие мелек, Зейф намык 
исмаил, михри Ханум ачба, микер азиз, мустафа Бутба, 
Омаа Бейгуаа, иззета айдемир, С. Берзег и других.

Книга снабжена обширным библиографическим ма-
териалом, примечаниями, комментариями, необходи-
мым ссылочным аппаратом. на наш взгляд, данная ра-
бота, являющаяся солидным вкладом в исследование 
культурного пласта абхазо-адыгских (северокавказских) 
исторических взаимосвязей, подняла еще на одну высо-
кую ступень развитие этой достаточно актуальной сфе-
ры кавказоведения. да, есть в работе спорные моменты, 
гипотетические взгляды на те или иные вопросы истори-
ко-культурологического характера, но они только усили-
вают интерес и внимание к поднимаемым автором про-
блемам.

Чехов и Страна души

 В художественной летописи абхазии и уникальной, 
не до конца еще исследованной истории ее культурных 
взаимосвязей с россией достойное место занимают стра-
ницы, связанные с пребыванием а. П. Чехова в «Стране 
души».
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 думаю, неординарен и привлекателен тот факт, что 
абхазские гиды, рассказывая многочисленным туристам 
о достопримечательностях нашей страны, как правило, 
уделяют немало внимания описанию мест пребывания 
выдающегося прозаика и драматурга, цитируя его заме-
чательные высказывания об абхазской природе, ее пле-
нительной экзотике, о незаурядных личностях, с которы-
ми ему довелось здесь встречаться. 

Чехова в абхазии, как и в россии, любят все: рядовые 
читатели, учителя и школьники, студенты и, в первую 
очередь представители творческой интеллигенции, всег-
да дорожившие связями с русской классикой. В катало-
гах наших библиотек, думаю, Чехов неизменно входит в 
число наиболее востребованных, читаемых и почитаемых 
классиков мировой литературы, чьи произведения не те-
ряют своей актуальности и нравственно-психологическо-
го воздействия на внутренний мир человека.

 абхазии, конечно, крупно повезло, что в ее много-
образной историко-культурной хронике значительную 
нишу занимают очень многие известные авторы, на-
чиная с античных времен. По убедительным материа-
лам доктора исторических наук а. л. Папаскир, внесше-
го значительный вклад в исследование абхазо-русских 
культурных взаимосвязей, зарождение абхазской тема-
тики в русской литературе восходит к началу создания 
древнерусской литературы (начало XI века).

 а уже с конца XIX и начала XX веков золотой фонд 
художественных и публицистических произведений, 
посвященных абхазии, пополнили своими замечатель-
ными рассказами, повестями, романами, очерками, 
стихами, поэмами, эссе такие яркие творческие инди-
видуальности, как а. Бестужев-марлинский, В. немиро-
вич-данченко, а. Горький, а. Толстой, мордовцев, К. Па-
устовский, В. маяковский, О. мандельштам, В. Шишков, 
а. Серафимович, а. Белый, В. Шершеневич, В. Стражев, В. 
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Соллогуб, м. Шолохов, н. Тихонов, и. Бабель, К. Федин, л. 
леонов, н. асеев, а. Твардовский, н. Ушаков, К. Симонов, 
В. Солоухин и другие. 

но, безусловно, повезло и самим знаменитым авторам, 
для которых апсны – страна души – стала своеобразной 
культурной меккой. Ведь многие из них посещали абха-
зию неоднократно, каждый раз унося с собой самые яркие 
впечатления. и в этой галерее признанных представителей 
различных литературно-художественных нап равлений и 
школ россии, совершавших в свое время палом ничество в 
нашу страну и оставивших здесь свой неиз гладимый след, 
Чехову, пожалуй, принадлежит заметное место.

 исследователи проблем русско-абхазских литератур-
ных взаимоотношений нередко обращаются к знаме-
нитому «Письму а. П. Чехова неустановленному лицу», 
под которым значится дата 25 июля 1888 года. Здесь же 
обозначено место, где родился этот документ: столица 
абхазии – Сухум. Это письмо включено в книгу «абха-
зия в русской литературе» (Сухум, 1993) ее составителем, 
кандидатом филологических наук и. и. Квициния. (Кста-
ти, Сухум упоминается Чеховым еще и в его дневниковых 
записях из «Календаря для врачей всех ведомств 1898 г.»).

 Вместе с тем известный абхазский историк и краевед 
В. П. Пачулиа в своей книге «русские писатели об абха-
зии» («Сухум», 1980) ссылается на вышеназванный лите-
ратурный документ как на письмо а. С. Суворину – изда-
телю «нового времени» (Чехов а. П. Собр. соч., т. 2., 1963, 
с. 236). именно как письмо а. С. Суворину комментирует 
его и известный поэт, литературовед Б. а. Гургулиа, по-
святивший теме пребывания Чехова в апсны отдельный 
подзаголовок в своем учебном пособии по русской лите-
ратуре XIX века на абхазском языке (Сухум, 2008). 

 русский писатель на редкость колоритно и картинно 
передает свои личные впечатления о древней стране, о 
народе, олицетворяющем собой ее самобытную культуру:
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 «Я в абхазии! ночь ночевал в монастыре «новый 
афон», а сегодня с утра сижу в Сухуме. Природа удиви-
тельная до бешенства и отчаяния. Все ново, сказочно, 
глупо и поэтично. Эвкалипты, чайные кусты, кипарисы, 
кедры, пальмы, ослы, лебеди, буйволы, сизые журавли, 
а главное – горы, горы и горы без конца и краю… Сижу 
я сейчас на балконе, а мимо лениво прохаживаются аб-
хазцы в костюмах маскарадных капуцинов; через дорогу 
бульвар с маслинами, кедрами и кипарисами, за бульва-
ром темно-синее море…».

Еще более интригует, приковывает внимание заклю-
чительная часть письма, связанная с новым афоном и 
богато иллюстрирующая тонкую художническую на-
блюдательность мастера: «на афоне познакомился с ар-
хиереем Геннадием, епископом сухумским, ездящим по 
епархии верхом на лошади. любопытная личность. Ку-
пил матери образок, который привезу…».

и вот фраза, которую знают чуть ли ни наизусть все 
мало-мальски образованные жители обетованной абхаз-
ской земли… Слова, выражающие то творческое вооду-
шевление и энергетику, которую великий писатель полу-
чил от соприкосновения с нашей живописной и величе-
ственной природой:

«Если бы я пожил в абхазии хотя месяц, то, думаю, на-
писал бы с полсотни обольстительных сказок. из каждо-
го кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и с 
неба глядят тысячи сюжетов. Подлец я за то, что не умею 
рисовать…».

Прибыл а. П. Чехов в новый афон на пароходе «дир» 
из Феодосии. Пишет он о своем морском путешествии 
весьма увлекательно: «из Феодосии выехал на «Юноне», 
сегодня ехал на «дире», завтра поеду на «Бабушке»…мно-
го я перепробовал пароходов, но еще ни разу не рвал…».

известный абхазский историк и краевед В. П. Пачу-
лиа в своей книге «русские писатели об абхазии» расска-
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зывает о том, что замечательный прозаик и драматург 
«подробно ознакомился с историко-природными па-
мятниками, поднялся на иверскую гору (имеется в виду 
анакопийская гора – В. З.), где некогда была цитадель 
стольного города абхазии – анакопии».

Судя по описанию В. П. Пачулиа, русский писатель в со-
провождении монаха-проводника осмотрел хозяйство мо-
настыря, маслиновую рощу, пасеку, фруктовый сад (кстати, 
не будем забывать об успешных агрономических изыска-
ниях Чехова!). С особым интересом ознакомился он с мона-
стырской школой, где обучались местные дети-сироты. 

Школьники проявили большой интерес к беседе Че-
хова с преподавателем школы при монастыре. Писатель 
выразил свое восхищение преданностью местных про-
свещенцев своему высокому призванию. В книге «абха-
зия в русской литературе», составленной и. и. Квициния, 
приводятся интересные сведения из путеводителя по 
Кавказу (автор – и. Г. москвин), изданного в 1911 году. 
«люди, покоряющие Кавказ любовью и просветитель-
ным подвигом, достойны большей чести, чем та, кото-
рую мы можем воздать им на словах». автор путеводи-
теля и. Г. москвин подтверждает, что эта фраза взята из 
собственноручной записи Чехова в книге посетителей 
новоафонского монастыря.

В. П. Пачулиа отмечает в своей книге, что все подроб-
ности пребывания Чехова в новом афоне были записаны 
им в 1957 году со слов глубокого старца, бывшего мона-
ха ново-афонского монастыря, принимавшего участие в 
составлении летописи этой знаменитой обители.

«антон Павлович переночевал в монастырской гости-
нице, предназначенной для «чистой публики» (ныне это 
один из корпусов санатория «абхазия»), – сообщается в 
книге «русские писатели в абхазии».

В книге крупного кавказоведа, профессора Ю. н. Во-
ронова «В мире архитектурных памятников абхазии» 
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подробно описан исторический уголок, с которым непо-
средственно соприкоснулся русский писатель: «В рабо-
те В. и. Чернявского и других авторов второй половины 
XIX столетия можно прочитать и о замке на берегу моря, 
представлявшем собой башню с четырьмя выступами 
по углам. Все эти развалины связываются находившей-
ся здесь генуэзской факторией XIV века, известной под 
именем Каво-ди-Гиро или анакуфа. Большинство древ-
них построек было разобрано при сооружении гостини-
цы. В 1888 году в этой гостинице отдыхал а. П. Чехов». 

В ноябре 1986 года, по истечении почти целого столе-
тия, в новом афоне состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски в честь а. П. Чехова. Об этом сооб-
щалось в публикациях О. Шараговой и л. арнаут на стра-
ницах газет «апсны Капш» и «Советская абхазия».

 известно также, что антон Павлович, прибыв в сто-
лицу абхазии – акуа-Сухум, остановился в одной из го-
стиниц, располагавшихся на сухумской набережной. ис-
следователь а. агумаа считает упоминание гостиницы 
«Ялта», как месте пребывания Чехова, ошибочным, ибо 
старинное здание, расположенное ныне рядом с гости-
ницей «абхазия» по ул. аидгылара, носило в то время на-
звание «Франция» (еще одна тема для чеховедов!). Пись-
ма и дневниковые записи писателя свидетельствуют о 
том, что он достаточно хорошо ознакомился с Сухумом 
и его окрестностями.

 В течение нескольких дней пребывания в столице 
абхазии Чехов успел глубоко вникнуть в традиционный 
быт и образ жизни ее жителей. Об этом красноречиво 
свидетельствует повесть «дуэль» (1891). и. Бунин считал 
ее одним из лучших произведений писателя. В некото-
рых эпизодах этой повести достаточно узнаваемы виды 
Сухума и прилегающих к ней местностей. например, в 
главе XVIII в броских цветах, запоминающимися мазка-
ми передан пейзаж предгорной долины Желтой речки. 
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«От дождя речка стала шире и злее, и уж она не ворчала, 
как прежде, а ревела. начинался рассвет. Серое тусклое 
утро, и облака, бежавшие на запад, чтобы догнать грозо-
вую тучу, и горы, опоясанные туманом, и мокрые дере-
вья - все показалось дьякону некрасивым и сердитым…».

 не менее впечатлительна и другая сцена, разворачи-
вающаяся в этом же месте: «Вот поваленное дерево с вы-
сохшими иглами, вот черное пятно от костра. Припом-
нился пикник со всеми его подробностями, огонь, пение 
абхазцев, сладкие мечты об архиерействе и крестном 
ходе… Черная речка от дождя стала чернее и шире. дья-
кон осторожно прошел по жидкому мостику, до которого 
уже дохватывали грязные волны своими гривами, и взо-
брался по лесенке в сушильню…».

 В VI главе повести «дуэль» автор изысканно и точно 
передает характер абхазского народного песнопения:  
«…немного погодя сидевшие в кружок тихо запели что-
то протяжное, мелодичное, похожее на великолепную 
церковную песню…».

 а вот в другом фрагменте повести Чехов представля-
ет читателю панораму набережной Сухума (совершенно 
контрастную горному пейзажу) глазами одного из своих 
персонажей: «…не поворачивая головы, он (Самойленко 
– В. З.) посматривал по сторонам и находил, что бульвар 
вполне благоустроен, что молодые кипарисы, эвкалип-
ты и некрасивые, худосочные пальмы очень красивы и 
будут со временем давать широкую тень, что черкесы – 
честный и гостеприимный народ…».

 Во время еще одной поездки в абхазию вместе с ним 
здесь находились а. м. Горький и выдающийся русский 
живописец а. м. Васнецов. известно также, что русский 
писатель посетил Сухум в мае 1900 года, когда он со сво-
ей будущей супругой, актрисой О. л. Книппер, находился 
в гостях у а. а. Остроумова, у которого здесь была своя 
дача. антон Павлович поддерживал с ним теплые друже-
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ские отношения. дача Остроумова, располагалась в зда-
нии, занимаемом ныне дирекцией иЭПиТа.

 В 1914 году, в связи с 10-летием со дня смерти вели-
кого русского писателя, в Гагре сообществом петербург-
ских актеров была осуществлена постановка его драма-
тических произведений «Вишневый сад» и «Три сестры».

Примечательно, что произведения а. П. Чехова на про-
тяжении ряда десятилетий переводятся на абхазский 
язык мастерами абхазского художественного слова. мно-
гие из них опубликованы на страницах литературно-худо-
жественного журнала «алашара» («Свет»), газеты «апсны» 
и других периодических изданиях. В 1920 году абхазский 
прозаик и драматург д. дарсалиа по мотивам рассказа Че-
хова «Хирургия» создал комедию «Зубной врач». Перу из-
вестного поэта-переводчика и литературоведа В. ацна-
риа принадлежит блестящий перевод «Вишневого сада». 
рассказы Чехова «Человек в футляре», «Смерть чиновни-
ка», «Унтер Пришибеев», «Хамелеон», «Ванька» и другие 
были переведены на родной язык профессором Х. С. Бгаж-
ба и изданы отдельной книгой еще во второй половине 
30-х годов. Специалисты отметили высокое качество пе-
ревода на абхазский язык рассказов «душечка», «Скрипка 
ротшильда», осуществленных писателем д. ахуба.

 известный абхазский театровед а. аргун отмечал 
значимость появления на абхазской сцене чеховских 
комедийных произведений «медведь», «Предложение», 
«Юбилей», соединенных в один спектакль благодаря ре-
жиссерскому мастерству н. Эшба. «Что ж, это не просто 
обращение к «малым формам». Эти миниатюры не ме-
нее интересны и сложны, чем некоторые многоактные 
пьесы…» – сообщала газета «Советская абхазия» в номе-
ре от 28 декабря 1962 года. В ролях были заняты такие за-
мечательные актеры абхазского театра, как а. аргун-
Коношок, н. Камкия, С. агумаа, а. Ермолов, Ш. Гицба, 
р. агрба, С. Кобахия, м. Касландзия, С. дбар и другие.
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 исследованию и популяризации культурных связей 
а. П. Чехова с абхазией посвятили интересные публикации 
(научные сообщения) Г. а. дзидзария, м. Г. ладария, а. л. Па-
паскир, и. Х. дамениа и другие абхазские исследователи.

 В данной публикации, не претендующей на сугубо 
научное описание тех или иных событий, связанных с 
пребыванием крупнейшего художника слова в абхазии, 
сделана попытка еще раз напомнить поклонникам его 
величайшего таланта о том, что феерический край, ко-
торый известен миру как апсны – земля души, тоже за-
нимает в биографии писателя свое скромное, но очень 
колоритное место.

 Завершить свою статью я хотел бы философским об-
разом Фазиля искандера, посвященным Чехову:

 Он был в гостях, и позвонить домой
 Хотел. но странно – в памяти заминка.
 а ощущалось это как грустинка.
 «Стареем, – он подумал, – Боже мой,
 При чем тут грусть? Грусть – старая пластинка.
 Какой-то дрянью голова забита.
 Как редко, кстати, я звоню домой…»
 и вдруг припомнил – жизнь его разбита…

«Это значит: о Дауре позаботился Господь!..»
(Штрихи к портрету Даура Зантария)

Чувство юмора было для него единственной 
возможностью свободно взаимодействовать с 
нашим, прямо скажем, абсурдным миром…

 Марина Москвина

написать о дауре Зантария мне хотелось давно, но 
как-то не решался, все откладывал на потом… Я чувство-
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вал, что где-то в глубине души зреет некое подспудное 
желание изложить свободно, просто и без прикрас те ма-
лоизвестные эпизоды и детали, которые, при кажущейся 
на первый взгляд второстепенности, могли бы несколько 
расширить и обогатить представление о нем как о незау-
рядной личности и блестящем мастере художественного 
слова. но прежде, чем окунуться в воспоминания о без-
временно ушедшем писателе, хотелось бы представить 
читателям краткую биографическую справку, которая, 
как мне кажется, несет в себе достаточно полезную ин-
формацию о жизненном и творческом пути даура.

Строгим языком фактографии
 
д. Б. Зантария родился 25 мая 1953 года в с. Тамыш 

Очамчырского района. В 1971 году он оканчивает Та-
мышскую среднюю школу на золотую медаль. В том же 
году поступает на филологический факультет Сухумско-
го государственного педагогического института им. а. 
м. Горького. Завершает учебу в вузе с дипломом «на от-
лично» в 1975 году. Профессора и преподаватели СГПи от-
мечали его высокую эрудицию и широту кругозора. Еще в 
студенческую пору д. Зантария проявляет глубокий инте-
рес к литературному творчеству. В 70–80-е годы его пер-
вые стихотворения и рассказы увидели свет на страницах 
журналов «алашара», «амцабз», газеты «апсны Капш», 
альманаха «литературная абхазия» и других. В 1976 году 
в журнале «алашара» был опубликован первый рассказ 
д. Зантария «Куаста», явившийся серьезной заявкой на 
творческий профессионализм. В 1977–1981 годы д. Б. 
Зантария работает литсотрудником редакции детского 
журнала «амцабз», а в 1988–1992 годах – в Фонде культу-
ры республики абхазия. В 1984 году поступает на Высшие 
курсы киносценаристов в москве (мастерская В. и. Ежо-
ва). После успешного завершения курсов, работает над 
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созданием сценариев ряда художественных фильмов. 
Ему принадлежит драматургическая основа фильма 
«Сувенир», вышедшего на экран в 1985 году (режиссер 
В. аблотия).

В 1988–1989 годах даур Зантария вместе с супругой 
ларисой аргун принимает участие в деятельности на-
родного Форума абхазии «аидгылара» («Единение»). Он 
писал на абхазском и русском языках. В 90-х годах про-
шлого века его лучшие произведения были опублико-
ваны на страницах российских журналов «новый мир», 
«дружба народов», «Знамя».

Статьи, очерки, рассказы д. Зантария печатались в 
журнале «Эксперт», в «Общей газете» и других периоди-
ческих изданиях, с редакциями которых он плодотворно 
сотрудничал в качестве корреспондента и обозревателя. 

незаурядные творческие способности писателя, его 
самобытное художественное дарование особенно ярко 
проявились в жанре прозы. Его перу принадлежат: ро-
ман «Золотое колесо», повести и рассказы «Судьба Чу 
Якуба», «Енджи-Ханум, обойденная счастьем», «Крем-
невый скол», «Царь Хилцисов», «Пожиратели голубей», 
«игольное ушко», «Фарисеи», «Быстроногий олень», ли-
рические стихотворения и переводы русской и зарубеж-
ной классики. доктор филологических наук, профессор 
м. Г. ладария оценила «Золотое колесо» д. Зантария как 
феномен абхазской романистики. Следует отметить, 
что ряд притч и новелл, составляющих художественную 
ткань романа, был создан на абхазском языке. Они вош-
ли в прозаический сборник «Быстроногий олень».

даур Зантария являлся членом Союза писателей СССр 
(1984) и Союза писателей абхазии. Ушел из жизни в 2001 
году. Похоронен в родном селе Тамыш.

«Молчаливые диалоги» героев Даура

«В фольклоре как бы весь народ участвует в творче-
стве, не перепоручая его литераторам. Это и есть твои 
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корни», – отмечал даур Зантария в одном из интервью 
поэту игорю Сиду. Примечательно, что даур с пораз-
ительной изощренностью переосмысливая, перерабаты-
вая современные байки и небылицы, тонко, органично и 
скупо вплетая их в образную ткань своих произведений, 
с таким же смаком мог пересказывать их своим друзьям 
задолго до появления черновых вариантов и рукописей. 
и это была своеобразная репетиция, помогавшая ему 
вжиться в тот или иной образ. не раз я был очевидцем 
того, как даур часами мог поддерживать разговор с ис-
кушенными тамышскими острословами, в моменте ста-
раясь перещеголять их в красноречии.

Читая роман «Золотое колесо», даже по каким-то по-
лутонам, едва уловимым движениям, отголоскам слов ге-
роев даура, узнаю их прототипов и испытываю от этого 
невыразимое наслаждение. Как эффектно и оригинально 
вводит писатель в свой лексико-стилистический арсенал 
мегрельские выражения «дзондз», «мазакуаль», вызы-
вающие невольную усмешку у каждого абхаза в силу чу-
жеродности и случайности этих мегрелизмов. «именно 
вследствие легкой усвояемости своего языка, мегрелы, 
несмотря на отсутствие письменности, слывут активны-
ми ассимиляторами», – как бы между прочим заметит 
даур в главе «О бренности телесного». Чего стоит одна 
только сцена импровизированной беседы Батала и Пла-
тона в главе «О слове изреченном»:

– Егей, жизнь! – вздохнул Батал, приглашая в молчали-
вой беседе присоединиться к его раздумьям. Приглашал 
он, разумеется, Платона к молчаливому диалогу, при ко-
тором по одному слову и междометию, произнесенному 
раз в полчаса, собеседники удостоверяются, что думают 
об одном и том же, как если бы говорили вслух». 

Внешне роман «Золотое колесо» как будто бы написан 
в обычном беллетристическом стиле. на первый взгляд, 
по калейдоскопической смене разнохарактерных собы-
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тий, описываемых д. Зантария, может сложиться ложное 
впечатление о романе, как о произведении, рассчитан-
ном на массового читателя. но, на мой взгляд, это всего 
лишь преднамеренно созданный автором удобный фон 
(контур), дающий ему возможность высветить, обнару-
жить скрытый метафорический пласт, укрупнить какие-
то важные символы и детали. 

Условности, часто допускаемые писателем, повество-
вание, приобретающее характер и свойство современ-
ного мифомышления, позволяют ему совместить в рам-
ках даже отдельной небольшой главы сюжеты, казалось 
бы совершенно несовместимые и не имеющие ничего 
общего между собой. Так, в главе «О бренности телесно-
го» автор, не нанося ущерба сквозной линии романа, до-
статочно искусно соединяет занимательные рассказы о 
приезде в абхазию 84-летнего французского спортсмена 
Крачковски и русского ученого лодкина (якобы подозре-
ваемого в сотрудничестве с ЦрУ), о странностях и чуда-
чествах отца иоанна («...Поп наш записывает в тетрадь 
голоса лягушек, – злословили сельчане, недовольные тем, 
что он занимал их детей в классе в самую страду...») и 
феноменальных лингвистических познаниях академика 
марра («Чтобы освоить абхазский язык николаю Яков-
левичу марру понадобилось двенадцать часов: именно 
столько ученый ехал в поезде «Тифлис-Сухум», случив-
шись в компании приятеля, батюшки иоанна...»).

В чем же заключается тайна литературного ремесла, 
которым так хорошо владел прозаик? на мой взгляд, он 
изобретал те или иные стилистические и композицион-
ные приемы непосредственно в процессе развития темы, 
образа, подчас по необходимости скупо комментируя 
ход событий как бы извне. Словно играючи, подтрунивая 
над своими персонажами, автор подсказывает нам, как 
будут складываться обстоятельства в дальнейшем: «…но 
чтобы рассказать все сначала, надо и начать сначала. но 
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начать с Крачковски, а лодкин подождет, он младший. 
Произошло это одновременно: почта принесла письмо 
от мосье Крачковски и приехал лодкин».

роман «Золотое колесо» содержит очень много поз-
навательно-ассоциативной информации, заведомо утри-
рованной фактографии, сопутствующей основному рас-
сказу. мне кажется, что в этом плане проза даура Зантария 
несколько отдаленно напоминает борхесовскую манеру 
повествования. невольно приходят на память слова аме-
риканского писателя джона Барта: «...рассказы Борхеса 
– не только постраничные примечания к воображаемым 
текстам, но вообще постскриптум ко всему корпусу ли-
тературы»

 Соотношение реального и вымышленного в про-
зе д. Зантария построено по принципу некоего зер-
кального взаимоотражения образов: «В отличие от зем-
ных владычиц, которые сначала бывали милыми детьми, 
наливающимися девицами и только потом становились 
грозными и сладострастными женщинами, у Владычицы 
Вод судьба оказалась, вывернутой как ступни. Ей при-
шлось пережить обратное: она сперва была величествен-
ной царицей, а затем превратилась в ребячливую и похот-
ливую русалку».

Характерно, что в условном (воображаемом) романном 
пространстве, созданном дауром Зантария, сосуществу-
ют, как бы подспудно взаимодействуя, перетекая (пере-
ходя) друг в друга, современный деревенский и городской 
фольклор. даур вырос в деревне, но его молодость связа-
на, преимущественно, с городом. Причем, и в городе, и в 
деревне он всегда проявлял особый, пытливый интерес к 
жизни людей как бы находившихся на задворках. и как 
раз прототипами наиболее ярких его персонажей являют-
ся именно такие обитатели Сухума и его окрестностей. 

Однажды, отвечая на вопрос поэта игоря Сида «…В 
чем ты видишь основной вклад Фазиля искандера в рус-
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скую прозу? – даур сказал следующее: «В отличие от боль-
шинства современных ему писателей, чье знание жизни 
однобоко (коли он деревенский, то города не знает, а ча-
сто и знать не хочет, коли он – городской, то, наоборот, не 
знает села, разве что выражает по нему ностальгию), он 
(Ф. искандер – В. З.), так уж удачно сложилась его судьба, 
одинаково хорошо знает и город, и село, и таким обра-
зом в его произведениях жизнь так же полнокровна, как 
в произведениях русских классиков 19 века».

Я думаю, что «полнокровность» и насыщенность про-
изведений самого даура Зантария во многом можно 
объяснить все тем же хорошим знанием жизни города и 
села, неподдельным, очень искренним вниманием к не-
легким судьбам простых, незаметных людей».

Красиво и мудро сказала Татьяна Бек о личности дау-
ра Зантария и неповторимых свойствах его писательской 
индивидуальности: «Читая созданные этим замечатель-
ным – грустным, лукавым и певучим – экзистенциаль-
ным лириком с острейшим чувством рубежа эпох прит-
чи, столбенеешь перед чудом интонации (то ли светлое 
отчаянье, то ли восторженный ужас – в любом случае: 
честная полнота отдельного бытия) и еще изумляешься 
предвидению говорящего. Он, получается, знал, что уй-
дет очень скоро. Он, стремительно прибавляя шаг, спе-
шил к уже ушедшим». 

О лирике Даура Зантария и его отношении 
к поэзии вообще

ранние литературные изыскания даура связаны с по-
эзией. начинал он со стихов. Видимо, немногие знают о 
том, что, еще учась в седьмом (или восьмом) классе Та-
мышской средней школы, он дерзнул перевести на абхаз-
ский язык некоторые любимые отрывки «Евгения Онеги-
на» и «руслана и людмилы». а уже в девятом и десятом 
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классах великолепно перевел на родной язык кое-что из 
«Персидских мотивов» С. Есенина – ласкающее всем нам 
слух стихотворение «Клен ты мой опавший, клен зале-
денелый…»; замечательные лирические миниатюры а. 
Блока «Коршун», «милый друг, и в этом тихом доме…» и 
другие.

В селе Тамыш, живя почти рядом, мы часто ходили 
друг к другу в гости. Сидели иногда допоздна, делясь впе-
чатлениями о прочитанных книгах как абхазских, так и 
русских авторов. С учителями по абхазской и русской ли-
тературе нам особенно повезло. Георгий Бжания, Вианор 
Зантария, раиса амичба, джотто Зантария были прекрас-
ными педагогами и большими эрудитами. С ними можно 
было и после уроков спокойно беседовать о литературе. 

…Помню, однажды даур прочитал мне свой перевод 
стихотворения С. Есенина «Каждый труд благослови, уда-
ча…». По его аккуратному, убористому почерку, новым 
исправлениям, внесенным в текст рукописи, было видно, 
что он старался сохранить смысл и художественные осо-
бенности оригинал. Я поздравил даура с новыми твор-
ческими экспериментами. некоторое время мы сидели 
молча, как бы вслушиваясь в ночное безмолвие. Затем, 
перед моим уходом, он включил старый патефон, поста-
вил какую-то пластинку и сказал: «а сейчас послушай са-
мого Есенина!». Есенин читал приятным трогательным 
обертоном поэму «Пугачев». Конечно же это произвело 
на меня сильное впечатление.

 В школьные годы даур увлекался надсоном (не стран-
но ли?..), а во время учебы в Сухумском педагогическом 
институте (1970–1975), работая над своими собствен-
ными поэтическими и прозаическими произведениями 
(писал он тогда в основном на абхазском), даур время 
от времени возвращался к переводам. Хорошо помню, 
с какой одухотворенностью и самоотдачей работал он 
тогда над переводом «Скифов» а. Блока, стихотворений 
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Федерико Гарсии лорки («Прелюдия», «Гитара»), мигеля 
Эрнандеса, других испанских поэтов. неплохо владея не-
мецким языком, он пытался переводить с оригинала не-
которые стихотворения Гете. В начале 70-х мы с дауром, 
как впрочем и некоторые наши однокурсники, очень ув-
лекались испанской поэзией ХХ века.... 

Вряд ли все это можно назвать модным поветрием. 
мне кажется, что испанская лирика просто подкупала нас 
своей яркой метафоричностью, какой-то особой экзотич-
ностью, страстностью… Бывало и так, что замечательные 
лекции Татьяны дмитриевны Гулиа, посвященные жити-
ям святых и апокрифам, иногда совершенно незаметно 
для нее же превращались в своеобразные «посиделки», 
на которых мы с дауром читали свои поэтические экс-
промты, пародии, стихи любимых поэтов. В конечном 
итоге, лекция по древнерусской литературе завершалась 
свободными размышлениями о литературе вообще, в ко-
торых принимала участие вся аудитория.

…Позже, уже на втором, третьем курсах, на письмен-
ном столе даура рядом с книгами русских и испанских 
поэтов ХХ века, лежали сборники стихов Шарля Бодлера, 
Гийома аполлинера, артюра рембо и Поль-мари Верле-
на. Его настольными книгами стали также произведения 
достоевского, Кафки, Камю, Сартра, Томаса Вулфа. От-
рывки произведений джойса он отыскивал в каких-то 
старых журналах. Проявлял большой интерес к фило-
софии Гегеля, ницше, Шопенгауэра, Фрейда, хотя в те 
годы не так-то просто было найти их книги. Помню, как 
кто-то из наших друзей привез из москвы рукописное 
издание работы Фрейда «Я и Оно», и мы буквально вы-
просили ее на несколько дней и читали по очереди взах-
леб. невольно приходят на память импровизированные 
«поэтические вечера», которые мы нередко проводили в 
уютном одноэтажном домике № 14 по улице Горийская, 
где в студенческие годы жил даур у своей родственницы 
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Ольги алания, на редкость интеллигентной и гостепри-
имной женщины. Собирались у даура после лекций. В 
светлой и просторной веранде, откуда была видна, как на 
ладони, прибрежная часть Сухума, мы устраивали шум-
ное чаепитие, сопровождавшееся беседами о литературе 
и искусстве, чтением собственных стихов, произведений 
разных поэтов. иногда в перерыве между беседами, мы 
рассматривали альбомы с цветными репродукциями ра-
бот французских импрессионистов…

 У даура была прекрасная память. Он знал наизусть 
уйму вещей. Читал он стихи каким-то завораживаю-
щим приглушенно-таинственным тоном. Такое чтение 
сильно впечатляло, навевая слушающему определен-
ное настроение. Особенно мне нравилось, как вдохно-
венно читал даур стихотворения лорки «Прелюдия», 
«Memento», «неверная жена», «Сомнамбулический ро-
манс», «Смерть Петенеры» и другие. иногда «неверную 
жену» (перевод а. Гелескула) мы читали попеременно. 
Когда дело доходило до полуэротической сцены, так 
ярко и темпераментно изображенной выдающимся ис-
панским поэтом, мы не могли скрыть охватывавшего 
нас юношеского волнения:

… За голубой ежевикой
у тростникового плеса
я в белый песок впечатал
ее смоляные косы.
Я сдернул шелковый галстук.
Она наряд разбросала.
Я снял ремень с кобурою,
Она – четыре корсажа.
Ее жасминная кожа
Светилась жемчугом теплым,
нежнее лунного света,
Когда скользит он по стеклам.
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а бедра ее метались,
Как пойманные форели,
то лунным холодом стыли,
то белым огнем горели…

 Все то, о чем я поведал – своеобразный, несколько 
затянувшийся пролог к разговору о собственных стихах 
даура Зантария. мне кажется, что по природе своей он 
был прирожденным поэтом. начинал он писать свои 
собственные лирические произведения на абхазском 
языке, на первых порах – устоявшимися классическими 
размерами, а позже – в 70-х и начале 80-х годов – верли-
бром. Его поэзия и проза во многом созвучны. В недрах 
его раннего поэтического творчества вызревали зерна 
самобытной психологической прозы.

 интересные и оригинальные поэтические вкрапле-
ния мы встречаем нередко в рассказах, повестях даура 
Зантария (в частности, в замечательном произведении 
«Кремневый скол», а также в романе «Золотое колесо»).

 Стихотворение «Сышә аӡә дасит» («Кто-то постучался 
мне в дверь...») посвящено теме любви. лирическое со-
бытие, положенное в основу произведения – загадочный 
стук в дверь в полночь и неожиданное появление люби-
мой после долгой разлуки (тема, как-будто бы баналь-
ная…) – становится мощным волевым импульсом, даю-
щим лирическому герою ощутить прилив сил, энергии, 
очистительную свежесть чувств, выразить свое внутрен-
нее состояние:

Сышә аӡә дасит сыцәамҭаз.
Сгәылак иакәхап гәаагӡан:
«дарбан ҭаха сызымҭаз?» –
Сыбжьы нҭысцеит сгәааӡан.

…ашә ааимысԥаан аҟыԥҳәа,
Уа сааҭгылеит аҽыҩҳәа –
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абҳәашәҭ еиԥш, длаша-лашо,
дгылан ассир иалашоу.
– Сыгачамкшьа џьабымшьан,
ас сақәгәыӷуаз џьыбымшьан…
Уа, саԥсам быҩналара,
исылшом бнаалара?..

Поэт весьма изощренно продемонстрировал этим сти-
хом, что богатый и достаточно гибкий абхазский литера-
турный язык в состоянии передать достаточно сложную 
и утонченную сферу взаимоотношений влюбленных, не-
смотря на то, что долгое время эти чувства и душевные 
излияния несколько затушевывались абхазской литера-
турой в силу излишней и неоправданной, на мой взгляд, 
фетишизации патриархальных устоев.

лирика даура Зантария довоенного периода (речь, 
разумеется, идет о грузино-абхазской войне – В. З.), бла-
годаря своей эмоциональной насыщенности, а в некото-
рой степени исповедальности и мелодичности, в 70–80-е 
годы привлекла внимание молодых абхазских музыкан-
тов и эстрадных певцов. и даур охотно поддерживал с 
ними творческие контакты. Талантливые композиторы 
Валерий Чкадуа и Юрий Герия создали, на мой взгляд, 
очень естественные, колоритные и достаточно эффект-
ные эстрадные песни на слова даура. некоторые из них 
долгое время входили в репертуар знаменитого ансам-
бля «апсны-67». Сейчас эти магнитные пленки – стали 
своего рода раритетом. 

Валерий Чкадуа рассказал мне очень интересный эпи-
зод о том, как он с дауром работал над созданием но-
вых музыкальных вещей. Еще в 1990 году тот приехал к 
нему в гости в Подольск. Валерий успел к тому времени 
построить собственный дом на берегу Пахры... давние 
друзья, непринужденно беседуя, читали стихи любимых 
поэтов. Время от времени поэт, как бы между прочим, 
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намекал, что у него есть свои стихи, которые, как ему ка-
залось, могли бы быть переложены на песню. «После обе-
да я предложил дауру подняться со мной на красивый 
холм, откуда хорошо был виден роскошный сосновый 
бор, и покататься со мной на лыжах, а заодно попробо-
вать нам вместе найти ключ к песне на его новый стих»,– 
вспоминает композитор». – дауру понравилась моя идея, 
единственное, что его немного смущало, – это то, что 
он плохо катался на лыжах. но потребовалось немного 
времени, чтобы он научился кататься сносно... и вот, на 
ходу, он мне читал стихи, а я постепенно вживался в об-
раз, как бы интуитивно пытаясь взять аккорды пока еще 
не созданного произведения.

 и в конечном итоге я в тот же день создал рабочие ва-
рианты эстрадной песни «Ҽынла игылоу зыхқәа зыкәаҽ, 
Хәылԥазыла ашәҭқәа гәылҵуеит…»

(«Поникшие днем цветочки Оживают вечером...» и 
романса «иарбан уеиԥхьышьшьаауа, аԥша ҭынч узцо?..» 
(«Что ж ты, ветер, так тихо, украдкой?..»).

– Бывает, что над стихами некоторых поэтов прихо-
дится работать месяцами, но лирика даура давала мне 
какой-то особый творческий настрой и настроение. Его 
стихи словно изначально были созданы для музыки... 
чувствовалось, что они были выстраданны, – взволно-
ванно и как бы исповедуясь перед памятью поэта вспо-
минал о друге Валерий. 

Хочется сказать несколько слов и о стихах поэта, на-
писанных на русском языке. насыщенные глубокими 
раздумьями о времени и о себе, во многом автопсихо-
логичные, они успели стать достоянием не только совре-
менной абхазской, но и русской медитативной лирики. 
В основе некоторых стихотворений, написанных дауром 
Зантария в девяностые годы («ночь», «Водолей», «ай-
дуду», «Беда», «Сижу под вязами… никто меня…», «дом 
отца», «Тишина»), лежит драма войны. Поэт стремится 
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одолеть состояние психологического надлома, внутрен-
ней подавленности, бездомности и сиротства. Смерть 
очаровательной и добрейшей жены ларисы, утрата мно-
гих близких родственников и друзей, родного тамышско-
го очага – все, что тяжким бременем легло на его плечи и 
сказалось на его личной судьбе, не могло в той или иной 
форме не отразиться не только в прозе, но и в стихах, об-
ладающих ощутимым рефлектирующим свойством. Сло-
ва поэта обращены как бы к самому себе и одновременно 
к нам, сопереживающим. даур помогает нам заглянуть 
и в свои собственные души, возвыситься над гнетущей 
серой обыденностью:

 
 до боли долгими ночами
 Творил я сам себя из снов,
 Вдыхая музыку молчанья
 и выдыхая души слов, –

 а как рывком раздвину шторы
 и расплескаю синеву, –
 Придуманные мной просторы
 Смогу увидеть наяву…

но как бы поэт ни пытался, доверившись игре вооб-
ражения, найти маленькую отдушину и умиротворение 
в мире эфемерных ощущений, тревожное предчувствие 
обреченности постоянно сопутствует движению его 
мыслей:

 … а сам я, как вопрос, согбенный и больной,
 Удушливый вопрос: за что? куда? доколе?
 и сам я, как трава, в которой стынет зной,
 В которой яд найдешь, но не найдешь покоя.

 Трава, зеленая, как медный купорос,
 Где возвышаюсь я, унылый, как вопрос
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 В прозрачных сумерках: когда? куда? доколе?
 Зачем я здесь? и что это такое?

Это стихотворение написано 25 мая 1992 года – в день 
рождения поэта. а вот в другом лирическом произведе-
нии, посвященном памяти адгура инал-ипа, напряжен-
ность интонации как будто бы несколько ослабевает, 
мысли поэта прозрачнее, но мотивы одиночества, неиз-
бывность тоски воздействуют с еще большей силой, как 
бы изнутри:

 
 Сижу под вязами. никто меня
 не ждет, не помнит.
 и тихим трепетом я на исходе дня
 наполнен.
 Во влажном воздухе разлит покой.
 Так небо низко,
 Что до звезды достать рукой
 могу без риска.
 и будто нет войны и не бездомен я
 на самом деле,
 Сижу под вязами, как прежде до меня
 Сидели.
 и не течет река. и время не течет.
 мне сорок лет. Я отдаю себе отчет…
 
 и так я говорю: пускай года пройдут –
 другие выразить обязаны,
 О чем я ведал, сидя тут,
 Под вязами.

 Хочется завершить рассуждения о поэзии даура Зан-
тария очень точными и емкими мыслями другого выда-
ющегося современного поэта Евгения рейна, с которым я 
имел возможность пообщаться в Сухуме где-то в начале 
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80-х годов во время дней советской литературы в абха-
зии: «даур Зантария – один из самых одаренных людей, 
встреченных мною в жизни. мягкий, доброжелательный, 
милый, он был открыт всему талантливому и в русской, и 
в абхазской литературе. Еще до того как я прочел стихи и 
прозу даура, мне был подарен случай, скрепивший наши 
отношения. В абхазии я попал в дом даура на застолье. 
Поздним вечером на берегу моря он читал свои стихи. Я 
сразу понял – передо мной поэт».

Вместо эпилога

Плохо, когда варишься в своем соку и привыкаешь 
к вещам обыденным, заурядным и не замечаешь окру-
жающей тебя красоты. С этого, к сожалению, начина-
ется прозябание. даур был одним из тех современных 
вольнодумцев, кто умел, возвысившись над обыватель-
щиной, смотреть на вещи проницательным взглядом. 
Этой своей незаурядной способностью он спасал и про-
должает спасать нас. Гарсия маркес, с которым иногда 
сравнивают даура, считал лучшим романистом того, кто 
«…сумеет вывернуть действительность наизнанку и по-
казать ее обратную сторону». даур был одним из таких 
мастеров. Он показал нам современную действитель-
ность в самых неожиданных ракурсах, смело нарушив 
пространственно-временные границы художественного 
повествования. 

Противопоставив клишированности и стереотипич-
ности старого литературного мышления новые пове-
ствовательные возможности, даур Зантария бросил вы-
зов ретроградности. и слава богу, что он был не одинок в 
своих смелых мифотворческих исканиях. Когда-то мар-
сель Пруст, произведениями которого в студенческие 
годы очень увлекался даур, в статье «О вкусе» выразил 
гениальную мысль: «Если тело поэта для нас прозрачно, 



если зрима его душа, то читается она не в глазах и не в со-
бытиях его жизни, но в книгах, где отделилась, чтобы пе-
режить его бренное бытие, именно та часть души, которая 
стремилась себя увековечить, побуждаемая инстинктив-
ным желанием». Я думаю, что эти слова вполне примени-
мы к личности и творчеству даура Зантария. Завершить 
свой не совсем традиционный очерк о дорогом мне чело-
веке мне хочется стихами замечательной Татьяны Бек:

Ежели в одной натуре
дар и дурь не расколоть, –
Это значит: о дауре
Позаботился Господь.

Господи, и я не сдуру
Так обращена к дауру!

Переулком ли бреду ли,
маюсь ли без доброты,
О дауре, о дауре
думаю... даур, а ты?

Смотрит на меня, как дуло,
Смуглое лицо даура.

ада иды, ада бури,
ада снежная вода...
О дауре, о дауре,
О дауре – навсегда…
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Нерасторжимые связи
(Размышления о прозе Д. Ахуба)

Читая прозу д. ахуба, невольно задумываешься о зна-
чении первой фразы, как правило, задающей тон всему 
дальнеишему повествованию, ритму. Вчитываясь в пер-
вые фразы его произведений, вникая в них, начинаешь 
осмысливать долгий и сложный процесс освоения писа-
телем темы, вынашивания идеи, постепенного вжива-
ния в образы героев. Вот начало одного из лучших рас-
сказов д. ахубы – о прирученном волчонке: «Принесли 
его среди бела дня прямо из лесу. и имя дали в тот же 
день – Туган. Как угадал он, каким звериным хмурым чу-
тьем своим, что отныне жизнь его противоестественно 
переменилась?».

ритм замечательной повести «Бзоу» о печальной 
участи превосходного скакуна, лишившегося хозяина и 
зачахшего в руках тщеславных людей, угадывается уже 
по первым строкам: «Проснувшись, Бзоу настораживал 
уши. Он ждал шагов за стеной, голоса хозяина. Он давно 
к ним привык и ждал сладко и нетерпеливо». В зтих на-
чальных строках в значительной мере проступают уже и 
особенности художественной манеры писателя, его уме-
ния интриговать, завораживать читателя.

Прочитав новый прозаический сборник «Пристань» – 
д. ахубы, лишний раз убеждаешься в том, что ритм, ин-
тонация, смысловой курсив – это не самоцель, не просто 
стилистический прием, средство, завуалировано исполь-
зуемое автором для привлечения читательского внима-
ния. Это один из способов постижения внутреннего со-
держания образа, характера.

Произведения, вошедшие в книгу талантливого аб-
хазского прозаика (роман «Пристань», повесть «Бзоу», 
рассказы), достаточно разнолики. но тот, кто глубоко 
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вник в общее содержание и концепцию книги, не мог не 
уловить стержневой мысли, сближающей произведения, 
в которых исследуются различные пласты жизни, их ду-
ховная основа. Это, в первую очередь, доминирующая 
мысль о кровной привязанности к родной земле, к очагу, 
к устоявшимся традициям. Открыто или подспудно пи-
сатель проводит смысловую доминанту сквозь события, 
составляющие фабульную основу его произведений.

«Всякий корабль после долгого плавания возвраща-
ется к пристани!» – эти слова стали своеобразным, под-
черкнутым лейтмотивом, рефреном всего сборника. Они 
звучат в романе «Пристань» неоднократно, обретая но-
вую семантическую значимость.

В рассказе «Трижды проданный и похищенный» ста-
рый Куджба Камлат, после долгих мытарств, пройдя, как 
говорится, все девять кругов ада, покинув чужбину, при-
несшую ему и его соплеменникам – махаджирам (изгнан-
никам) – лишь муки и неисчислимые страдания, вновь 
возвращается к себе на историческую родину. мысль о 
том, что возвращение к родным местам, под крышу род-
ного дома, превыше всего – присутствует и в воображае-
мых беседах (диалогах) одного из персонажей рассказа 
«Земляника» – арзамета с его бывшим начальником 
алек сандром. Тревожный, будоражащий память зов оча-
га предков, взгляд в прошлое постоянно сопутствует сво-
евольных героев произведений д. ахуба. не может при-
норовиться порывистый Бзоу (мифологизированный об-
раз коня в повести «Бзоу») к своему новому хозяину, хоть 
и был он в его руках ухожен, сыт, и обласкан. То и дело во 
всю свою прыть устремляется он к родным местам. даже 
прирученный волчонок Туган, долго и преданно служив-
ший человеку, возвращается после смерти хозяина в лес, 
в свое родное логово, хотя всем своим волчьим нутром, 
инстинктом предчувствует он, что стая не признает его, 
примет за чужака, не простит «измены». 
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В представлении абхазского читателя д. ахуба давно 
утвердился как мастер малых жанров прозы, как рассказ-
чик. Его успехи и достижения в жанре повести и рассказа 
достаточно зримы. Обращение писателя к роману, при-
чем сравнительно позднее – не могло не насторожить 
многих, хотя, казалось бы, что в этом удивительного и 
противоестественного… материалы, исследуемые авто-
ром в романе «Пристань», почерпнуты из повседневной 
жизни абхазских сел, социально-экономическое разви-
тие которых в печально памятные времена сковывалось 
всякого рода волюнтаристскими решениями. Писатель 
представил образы своих персонажей в развитии, в ло-
гической взаимосвязи с главными событиями, несущи-
ми в себе приметы времени. В то же время в романе про-
ступают следы заданности темы, определенной конъюн-
ктурности ее освещения. Также невозможно не заметить 
некоторую упрощенность и схематичность художе-
ственной интерпретации биографий отдельных героев. 
нередки случаи соскальзывания в плоскость «газетно-
публицистического» повествования. разве не об этом 
свидетельствует эпизод, в котором абзагу голословно 
рассуждает о хозяйственных проблемах села ашлашара, 
где разворачиваются основные события романа? Подоб-
ные неожиданные перепады художественного уровня 
глав произведения неминуемо влекут за собой неоправ-
данное с концептуальной точки зрения разностилие.

В «Пристани», действие которого происходит в 50-е 
годы, для д. ахуба чрезвычайно важен момент достовер-
ного показа отношения его героев к достаточно проти-
воречивым, драматично складывающимся обстоятель-
ствам. действующие лица романа – люди, представляю-
щие, образно говоря, весьма разношерстное общество. 
Одни из них быстро приспосабливаются к обстановке, 
диктуемой сверху. немало среди них льстецов, угодни-
ков, прохиндеев, готовых на любые ухищрения во имя 
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собственного «благополучия» и меркантильных интере-
сов. Олицетворением приспособленчества и бесхребет-
ности является бригадир Бардуша. Вся его сущность вы-
ражена автором в следующих строках: «решение насчет 
мандаринов, по-моему, ничего не даст. не мы будем ви-
новаты… но так решили – и точка. Подождем, как дальше 
повернется…». Одного покроя с ним (бригадиром) и кре-
стьянин Катмас, избегающий каких бы то ни было стол-
кновений, предпочитающий спокойную, безмятежную 
жизнь. робок, заискивает перед начальством расчетливый 
и своекорыстный старец Кыча. Свое безволие, безропот-
ность он пытается объяснить опасениями, как бы чего не 
случилось с людьми. нередко он выступает в облачении 
миротворца, человека сглаживающего острые углы. 

но что же, в конечном итоге д. ахуба противопостав-
ляет инертности и слабоволию своих персонажей? Какой 
выход из противоречивых ситуаций он предлагает? или 
попросту некому бороться с косностью и негативными 
явлениями? Председатель колхоза Чырг рапстан, если 
верить логике его образа и поведения – человек, способ-
ный воодушевлять людей. Энергичность, деловые каче-
ства, целеустремленность, выведенные автором на пер-
вый план, – характеризуют его как личность. но, среди 
людей боязливых и безликих – он одинок, и его порывы, 
устремления, увы, безуспешны и безрезультатны.

Способно ли село ашлашара сохранить свой облик? 
Кто в итоге должен побороться за них, за ашлашарцев, 
если сами они не в состоянии постоять за себя? Ведь 
люди, не видя никакой перспективы, отчаявшись, разу-
верившись во всем, покидают деревню, обжитые места, 
уходят в город. Как остановить этот процесс разрушения 
абхазского села, его традиционного уклада?.. Эти вопро-
сы в романе остаются открытыми. Писатель оставляет 
своих героев на перепутье. и это вызывает ощущение не-
которой идейно – смысловой незавершенности произве-
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дения. Задача автора, видимо, заключалась в том, чтобы 
четче обозначить некоторые нравственные ориентиры, 
выявить умонастроения тех общественных слоев, кото-
рые способны преодолевать разрушительные процессы, 
отстаивать основополагающие ценности, укрепляя тем 
самым веру в справедливость. и исследовать эти тенден-
ции следовало, как нам кажется, на фоне долгой, напря-
женной и упорной борьбы взглядов. Такая сверхзадача 
заявлена автором романа уже в первой главе, однако на-
сколько полноценно он добился ее осуществления – это 
вопрос, связанный не только с литературоведческой, но и 
читательской оценкой произведения в целом. Сердцеви-
ну романа, его стержневую часть мы естественным обра-
зом склонны увязывать с драмой семьи Гуртба. и именно 
в умелом раскрытии этой семейной коллизии наиболее 
ярко проявилось творческое дарование д. ахуба. В цен-
тре назревающего семейного конфликта стоит абзагу – 
человек внутренне импульсивный, волевой. Ему чужды 
подобострастие, покладистость, приспособленчество, 
присущие некоторым его односельчанам. но нередко он 
становится жертвой своих же благородных устремлений 
и порывов. рьяно, настойчиво и принципиально берется 
абзагу за нелегкое дело – восстановление животновод-
ства на селе, но его постигает неудача – на горном паст-
бище от разыгравшейся стихии погибает скот. абзагу вы-
нужден влезть в непосильные долги. нелегко было ему 
пойти на рискованный и тяжелый в моральном смысле 
шаг – открыть двери отцовской акуаски (дома) чужо-
му человеку. но в душе у него теплилась надежда, что в 
кратчайшие сроки он расплатится с долгами и выставит 
за порог родного отцовского дома отморозка марытхву. 
надежды абзагу оказались напрасными. Его жена ами-
нат с детьми покидает ашлашару, подчинившись воле 
обстоятельств. Она находит временный приют у вдовы 
Каймытхан. Так разрушается семья Гуртба. В доме, с ко-
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торым связаны эти перипетии, остается лишь одна ста-
рушка ардушна – тетя абзагу.

Герои романа, причастные к создавшейся конфликт-
ной ситуации, оказываются перед нравственным выбо-
ром. но их позиции – шатки. многие из них избирают 
путь наименьшего сопротивления. Особое положение 
занимает в произведении образ ардушны, пожалуй, наи-
более колоритный и яркий. Старушку страшит ситуация, 
ведущая к развалу семьи племянника. Сохранение оча-
га, полнокровная жизнь в большом доме во имя про-
должения рода и добрых семейных традиций – вот что 
постоянно тревожит умудренную житейским опытом 
ардушну. и она никому не позволяет осквернить то, что 
сохраняли и свято чтили веками предки. Чувствуя безыс-
ходность положения, она в глубоком отчаянии совершает 
роковой поступок – предает огню дом своего покойного 
брата Гуадалы, ставший местом удовлетворения похот-
ливых влечений марытхвы и его сподручных, и кончает 
жизнь самоубийством. Самоубийство ардушны – своего 
рода осознанный вызов, протест всем, кто равнодушно 
и хладнокровно взирал на происходящее. и эта трагедия 
подвигла многих к осознанию всей ситуации, к прозре-
нию. Колоритность языка обсуждаемого произведения 
отчасти объясняется его насыщенностью фольклорным 
материалом. В нем немало символических отступлений, 
в которых нашли яркое воплощение свободные размыш-
ления писателя об истории, о прошлом и настоящем 
земли абхазской, о добре и зле, о смысле жизни, челове-
ческого существования. на наш взгляд, удачно вплетены 
в художественную ткань романа легенды об ашлашар-
ской крепости и печальная сцена разрушения церкви. 
Писатель создал впечатлительную и достаточно живо-
писную панораму села ашлашара. неугомонная речушка 
Чагир становится, благодаря богатству творческого во-
ображения прозаика, сопричастной к делам и помыслам, 
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радостям и печалям ашлашарцев. и это в определенной 
степени способствует созданию оригинального художе-
ственного фона для развития сюжетной канвы романа.

Внутренняя связь изображаемых человеческих судеб с 
реальной действительностью описываемого периода по-
могает глубже и всесторонне осмыслить сложные собы-
тия – проследить за тенденциями общественного разви-
тия, становления политической системы, увидеть пози-
тивные и негативные стороны социально–политических 
процессов. Пафос моральной и нравственной ответствен-
ности государства за судьбы людей и народов составляет 
идейную основу романа.

Хотелось бы вновь вернуться к некоторым просчетам 
автора. Выдвинув на первый план драматические кол-
лизии, связанные с разладом абзагу и аминат, акцен-
тируя на этой истории главное внимание, – по крайней 
мере складывается такое впечатление, – писатель, как 
нам кажется, несколько ослабил интерес к социально–
психологическим проблемам всего села. Чувствуется, 
что между двумя этими направлениями художественно-
го исследования нет последовательной, до конца проду-
манной логической связи. некоторые герои романа, если 
рассматривать их образы в целом, выглядят пассивными 
созерцателями разворачивающихся событий. Читатель 
ждал от них большей действенности, нежели общих слов 
и излишнего мудрствования.

Факт выхода книги д. ахуба «Пристань» на русском 
языке в москве – явление, символизирующее возросший 
интерес к развитию абхазской литературы, качественно-
му обновлению абхазской прозы. Это издание пополнило 
каталог книг абхазских писателей, вышедших за послед-
нее время в центральных советских издательствах. Книга, 
мы уверены, привлечет внимание широкой читательской 
публики актуальностью и социальной остротой исследуе-
мых проблем, глубиной и масштабностью их раскрытия, 



самобытной образностью произведений абхазского пи-
сателя, объединенных мыслью о нерасторжимости связей 
человека с родным очагом, с духовными истоками, со-
ставляющими суть человеческого существования. 

 Сухум, 1985 
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